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Виюдятъ ежевсдкдыо

ЦВН.4 34 полвое головое вздав1в для обязательяип сод' 
овсчввовъ 3 pj6., частнихг оодпнсчввоаъ сг AOcraiaOD ва 
домъ влв nepecujaoD во aci города 5 р}б. 60 воо.
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к цедак||1Е губервсквгк вЗдомостеб.
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Д О К У М Е Н Т О В Ъ  и  А К Т О В Ъ  

воддежащв» гербовому сбору в отъ вего взкяти»,

в руководства орв орвн1вев1в устава, Высочкбшв утверждевааго 17 AopiBj 1874 года в доиолвеявыВ о

в довтняяты оодлвжишв првовоаг с

Ч А С Т Ь  I.

I взыттл ота свго свога do годг д«дъ я 

(□poдoля^eвie).

о СОДВГЖ1Я1Х) Актовг я докпнвтовъ.

Наэвав1е довуневтовг я актоп  в  yiasaaie 

рода дблъ яла сд1локъ.

Размйръ гербоваго 

сбора.

Статьи устава, опредйллювця рав- 
мйръ в свособъ всчнслев!в гер* 
боваго сбора влв взъапе отъ вего.

9) — по дЬявка, васающвнся ycrpnlcru  бита хрсствям» в вхъ обществевяаго уорвялев1я, лодаваеяыа 
какг Ма|ювинъ Посреляяканъ, въ Събзли ихъ, въ уЪдаыя по хресткяасканъ дЪдаяъ Ир||сутсгв1я, нео- 
рея'Ъвамиъ чдеваяъ i x t  в въ губервсх)я ио крестьннскинъ д-бдакь Првсутсто1я, такъ в въ Мвавстер' 
ства: ИМОЕРАТиРСКАГО Двора, Уд8ловъ, Ввутреввнхъ ДЬлъ, Государственвыхъ Ияуществъ, Фяяавсовъ 
в Воеаяое, съ noABiA»HcTBeBBUHB вмъ учрехдев1ави, въ Главаое Викуояое Учреждев1е в въ Главвый

46, D. 6)Коявтетъ пбъ устройств^ сельского cocroaeia . . . . .
//ptMcnvaHte Цодл. бырахея1енъ ,д^ла aacauDiiac» устройства быта врестьяп“ елЪдуетъ paoyBiTb 

лвшь Т'Ъ д'йда, ков воаввкаюгъ оо устройству бита крсстьлнскихг еелея1и к  общестп, а также 
я гй, которыл ЛВ1Л1ЛСЯ слйдстиеяъ общихъ мйръ во устройстиу быта сяхъ обпдествъ, какъ ваар. м -
лобы отдйльвыхъ влевовъ обтествъ ва яедостаточвый разайръ налЪда, оредостаялеяяаго няъ, какъ 
члеваяъ обП(ест1ъ, оров1ев1я беззеяедьаыхъ крестьанъ о водвореа1в яхъ ва свобэдвихъ жазеняихъ эея- 
ллхъ а  т. я., во ве дйла во существу своему васаюиияса omdit.iMiHX» дииь.

48, в. 2).10) — аодаваемыа въ мировыя сулебаыя устввовдев1л . . . .
11) — DO дйлу 0 нееоетоятелмоши, оодаивенна лвдокъ, которое объявлено весостоягельвыяъ должявконъ 

(воредь до окончав1я дФла о его весостоятельвоств), арксяжвыяъ поаечвтелеяъ я воякурсвыиъ уаравлевтеяъ 47, в. 1).
12) — подаваеяыя въ оветуиетпя устяяовлен1я . . . . .
13) — оодаваеяыя въ Росс1йск1Я яосодьстнда, mbccIb н ковсульства
14) — яоааааеяын во вей вйдовстиа во дйлавъ 0 пр1Ш1)п.кн1яхг в вростуавахъ (Уст. Угол. Суд. 20 Но-

ября 1864 Г-, ст 984)
16) — DO дй.1вяъ 0 геаералььонъ размез>ее1анш дай», состояодвхъ въ общевъ влвл-йа1в, а  равно оо дйлаяъ 

0 добровольвыхъ разнйвахъ в устушахъ зеяедь (во ве по яйланъ аоеддящоввивъ)
16) —  иодаааеныя въ учебных заведев1я вейхъ вйдояствъ по дйламъ, ве отвосящвяся до хозяйства тйхъ

46, в. 1).

45, я. 8) в врвм.

заведев)й ада оаредйдев1а ва службу въ ввхъ (т. е. по дйлавъ, касавщввсл лачаоств учащвхся)
17) — 110 дйланъ 0 востроевти храмов* в нолятвеввыхъ доновъ ясйхъ вйронсаовйдав1й

б) ЖАЛОБЫ—см. вахе, а.а. 23j, 33), а таххе Жалобы (К 123—126).
в) ЗЛЯВЛЕШЯ—см. вахе, в. 24), а  таахе Заяв«ев1а (К 144)
г) 0БЪЯВЛЕ111Л-сн. Объавлев1х (Л 175-183).
д) ПР0ШЕН1Я:

16) — 0 выдачи метрических* сввдйтельетвъ о poxieaiB в крепев1я нладеваевъ, врввосивыхъ въ восоа-
64, в. 4).татедьвые дома Оиекуасквго Совйта учрехдев1й Иввхрдтгваы Mapib - 

19) — 0 «ыдачт» метрических* свидйтельстаъ, о рохдев1в и крещев1В дйтей вахввхъ чввлвъ регулярвыхъ 
в яррегулярвыхъ войскъ, ввхввхъ слухвтедей воеавий в морской c.iysOu, почтоваго и орвдворааго вй-
довствъ в другвхъ винавдъ b ib  вйстъ . . . . .

20) — (я требовав1л) о мдачп nacnopmon, врояй эаграввчвыхъ, а такхе првлагаеные орв евхъ проше-
Я1яхъ CIIHCKB съ дохувеатпвъ ■ • - - - - 

21) — 0 «ыдачп заслужевяаго (т. е. раэрй1пеянаго ухе къ выдачй) содержатя вла пенс1в, какъ изъ Госу- 
дарствевввго Квзвачейства, такъ я взъ энерятальвыхъ хассъ, яо ве о вазвачев1а |содерхав1я вди вевеш
вновь, ВДВ 0 орвбавкй овыхъ - -  - -  '  _ *

22) — 0 выдач» ^достпов»рекш в сввдйтельетвъ о ведоствточностн средствъ лвра ва ведев!е дйла въ судй
в вообще 0 блдности

23) — (в халобы), орввосвяыя ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ (Учр. Комя Прош. ст. 12, Св. 
Зав., Т. I, я. 2), а  такхе аодвваекыа въ дополвев1е къ таковыяъ прошеа1яяъ докладвыя запвекв влв
□рошев1я ва вал Статсъ-Секретаря у аравят1н орошевИ в его ваааедлр1в 

24) Прошения (оросьбы в заявлев1л) частаыхъ дваъ а учрехдев1й отвоевтельво корееиондеяит, видавкеяыя
въ Почтовый Департаяевтъ н пояговыя учрехдевтя . . . .

25) — , иодавае.чмл вижиилы воимски.чы чмяалск, внхавнв служнтелями воеввлй в морской службы, сочто- 
ваго в врвдворваго вйдлвствъ в другвхъ комввдъ влв мйстъ (но ве вавделярскнвв слухателямв в ве
вольнооиредйляюшвивсл въ вобскахъ), объ оиредйяев1и яа службу, объ увольвев1в въ отлусвъ влв от
ставку, 0 выдачй въ томъ сввдйтельетвъ влв атстатовъ , о вод|10рен1я, о выдачй пособтй в объ удовле- 
TBopeaia хадоввньевъ влв uencieD, а равво арошевтя жен*, вдов» и дочерей-сирот* озвачеввыхъ лань о

64, П. 6) В DPBM.выдачй пособтй влв певс1й
26) Прошетя солдатсхвхъ хевъ объ отводй вмъ казеааыхъ ионй1а«в1й прв вхъ вухьяхъ, равво какъ аро- 

шев1д отетаивмдъ нижвахь чввовъ, вхъ бдокъ в другвхъ частвыхъ лвцъ о переводй ввжввхъ воивскахъ
чввовъ взъ одной команды въ другую . . . . .

27) — 0 пенЫонохг, о вдопьемъ в свротсвовъ хадовавьй в о првввт1а дйтей въ службу, водаваевыя вдо- 
вамв и енротавн офааеровъ, яа вавалвдаонъ седержав1в BaxMABBiuuxcii, и чвновввховъ грахданскаго

орнмйввтельно въ п. 5, ст. 64.

вйдояствз, волучввшахъ ueecia взъ суммъ Комитета Upaspiaiu вас.|ухеввыхъ чввовввковъ -

(□родолжев1с будеп).



f  казы  П |1авителы^тв^'10щаго
t  е п а т а .

Отъ 3 Января с. t. за X  125, о порядка подчч. 
пот и Губернскаю и  Упз()иих» Землемлровъ Губернскому 
Наналвстоу.

Пркватед[.ет1170Щ<1 Севагк сд^шядв: insiai-b Кавце- 
le p i i  О томг, 10 вервыхг, что D| aiiBieabitnpbiuie Севатг 
пря pMCMorptaiH BpiesBOiinmaroi'a въ ояоих частяаго д4- 
IB, В031ВКШВГ0 но поводу apecTOBBHia Губерасвввъ Пачадв- 
стпомъ одвоВ rjCepeii, ва ocbohbbib 262 ст. X Т. ч. III, 
ва трв два У^здвиаъ Зендев^ровг, вредподожалъ вопрооъ 
о посгавлев1в «ъ BaatcTBOCTi объ опрадЪлеан, которое аос- 
лЬдуетк по существу возбуждевяаю въ семъ A tai aoitpoca, 
r j 6epeaTnpoi4  ry6epBifl, въ коториаъ состоягъ ва служб* 
межевые ч ibh,—обсуавть особо; в во вмрыаъ, чтоозвачев- 
вое частвое д*ло Праввтельавушщвм» Севатонъ вывЬраз 
р1ш1ево я указы по овпну аославы, do ор|вадлежвос1в 
15 Ап|>*ла 1876 года П р и к а з а л а :  Из* вастожцаго док
лада ввдво, чти вгМежев >нъ ДеиартаиентА Правительотау- 
юшаго Секата провяводвдось д*ло, 1мябуядеви"е всл*дств1е 
ар«сговав1в ва трв дел У*здвыхъ Землеа*ровъ Гу6ервс1.виъ 
Начальствоиъ, руководстаовавшиисл ори эм и г, как* видно 
ваъ д*ла, 252 ст. X Т. ч. Ш , и чю 11рввательствующ|8 
Севаг*, по ра8СМотр*н1н сего д*ла, нашелъ, что по суще
ству оваго разр*шен1Ю 11раавтолкствуютаго Севата подле
жит* вопрос* о ТОМ*: вправ* лв было Губернское Началь- 
ствп ва освовави 25з сг. Т X ч. III подоергвуть ве'Ю.- 
редствевяо своею вдвсттю, apeciy Со.т.»ши*ъ въ губервш 
ва служб* лвпъ Keatea но в*Доиства. По соибраа1евш эгог.. 
вопр->са съ сушествующиии узаковев1Яии оаад«вает1'я, что 
хота првведеввыиъ уэавпяев1еиъ (252 ст, X Т. ч. Ш  взд. 
1857 года) в вредоаавлево Губернскому Начальству право 
д-клатъ BSBcKaaia съ аерадивыхъ межевых* чввов* губерв- 
скаго ведомства, во статья эта, как* видно иаъ букваль- 
ваго смысла ел, ве ус1аваилвваетъ особевваго вида подчя- 
вевв"стн межевых* чваоаъ Губернскому Начальству, а сох- 
раяаетъ лишь за вимъ, оъ отвошеа^в свхъ чнвовъ правила 
водчввеваости, устааоклеввыя общим* узяковевтем* 
должностных* лиц* Bctx* в*домствъ, содержащимся 
прин*чав1И къ 69 ст. Улож. о наказ., do которой взъ 
вазав1й в взнская1В ’за чрестуолевзя и простуавв,—зам*- 
чав1л в выговоры могут* быть определяемы по рясооря- 
жев1ю веооррсдствевваго Начальства, а тав1я взыскав!я 
как* ваирвм*рг: вычеты взъ жалпвааьл, перен*П1ев1е съ 
высшей должвоств ва ввзшую, уда-ieeie отъ должвостн н 
арест* до сена дней, ооред1>лиютгя по распоряжеа1Ю того 
Начальства, оть котораго эавигнт* aasBaoeaie къ должности, 
эавиваеной ввиоввнмъ. А посеву в пъ виду того, что по 
261 ст. X Тома частв Ш  (по 11родплжев11> 1863 г.) в прав, 
хъ 4 ст. того же Тома в части (по продолжев1ю 1871 года! 
Ооред*лев1е, увольяев1е в перев*шев1е Губервскихъ меже
вых* чаеовъ срияадлежитъ Мвеистру Юствщи, вегьзя ве 
придти въ заключен!!), что Губернское Начальство, заевлию 
врвьедеааыхъ узавовев1й, ве внАло никакого права д-Ьлать 
собстиеввою влас!1Ю распоражея1я объ арестивва1в зем- 
лем*рвыхъ чвновъ губернскаго ведовства. На огно- 
вав1и чего Правателъстауюш1в Севатъ, првзвавъ дей* 
етв1Я Губервекаго Нача1ьства, чбъ арес10ван1и Уезд- 
выхъ (!емлевер08Ъ, веп[>аввльвымн в сдедввъ cooi- 
ветствеввое сему расцоряжевге, ве нашелъ за тЬм* вуж- 
вымъ, при столь лсионъ смысле првнедевяыхъ статей аа- 
коиа, въ разъясвев1в овыхъ въ заководательвомъ П01'ядке, 
как* о сев* ходагайствовало Губервекче Начальство. Вслед- 
ст1!е сего въ ьвду приведевваго случая в последовавшаго 
въ pBeptmeeie оваго iiocTaHnu.ieBia Правительстпуюшагм Се
вата, првзваааа веобхидимынъ, къ предупреждевгю П'доб- 
выхъ же вед<>разумев1В въ п|1ввевев1в соответстпующвхъ 
статей закова не будущее время, поставить о гемъ пъ аз- 
вествость Губернские Началытяо другихь губерв1В, Прави- 
тельствующИ Севатъ опредпляетъ: обь взъясвевномъ разъ- 
acBeaiB Ирвввтелктяующаго Севата, въ согласовав)ю 252 
ст. X Тона частв III съ прнмечав1енъ въ 69 ст. Улож о 
Наказ., отвосательво подчивеввостн межевых* чваовъ 1'у- 
бервгкому Начальству, послать, для саедЬв1в врукоьодства, 
циркулярные указы во всем* Губерваторанъ в Губервсквкъ 
11равлев1анъ Tix* губерв1й, въ коюрыхъ сос!0<тъ васлуж 
бе чивы вежеваго аЬдон'Тва, о чемъ уведоквтьвМивнстра 
Вяутрепвихъ Де 1Ъ, а въ Департаневтъ Мивкстерства Юсти- 
ц1и сообщать съ сего определев1я кои1ю.

Ош» 25 Января с. t. за X  3692, о ny)fdocma«-ieniit 
формаиевтом* отсрочек» для вкончангя образован1я и .т ош  
при отбывати воинской повинности.

Государствеввнй Советь, въ Особом* Првсутств1й о 
воввевой DODHBBoC’iB В В* Обшем* Счбрвп1в, разевотрев* 
представлев1е Воевнаго Мвввстра о предос1а1>лев1в фарна 
цсотан* отсрочек* для оковчав1я образовавщ в льгот* ори 
отбывав1В воивской повиввогтв, в соглашаясь съ аакла1че- 
В1екъ его, Миввгтрн, лкиым.нь ио.юяп».!»; 1) Аптеварсквнъ 
повошввкавъ, сдушаюшинъ въ увввгрсвтетахъ вли медико- 
хирургической ак8Ден1И фармавевтвческ1й курс* для лолу- 
чев1я степевв пронвзора, вредос18ВИТЬ право ва получев1е 
отсрочки Д.1Я ововчав1я образоаав1я до дпадцати семи л*! 
вяго возраста. 2) При отбывавши воинской поиинностн фар 
мапевтами по жеребью, предоставить внъ право ва сокра- 
шеняый срок* службы, ва следующем* лсвоиан1и: а) ките 
харскинъ учеявкамъ-варааве с* липами, пковчившини 
курс* въ учебаых* заведев1яхъ третьего разряда, если они, 
по получепвому ими общему образовавш, ве имеют* арака 
ва высшую льготу; б) аптеварсквнъ поношвивамъ—варавв* 
съ оковчвашвми курс* въ учебвыхъ заведев1яхъ втира! )̂ 
разряда, в в) п|1оввзоранъ'-ааравве съ оковчвошвни 
образовав1е въ учебвыхъ заоедев1вхъ перваго разряда. 
На мнев1в вапвеяво: БГО ИЫ11ЕРАТОРСЦОЕ ВЕЛИЧЕ

СТВО аоспоследпаавшее aatn ie  въ Общем* Собраи1В Госу- 
дя|>стае0вага Совета, о предоставлен1н фармадев-'анъ от
срочек* для оковчан1а образоо8в1я к льгогъ прн отбы- 
bbuIb воинской повааиости, Нысочлйшх утеерднть совэво- 
лнлъ а иооелелъ всппляВ1Ь. Ипдппсллъ: Нредседате.ть Государ- 
стиевваго Совйта КО иСТАН ТИ иЪ. 21-го Декабря 1876 года 
П р в к а з а л н :  О такопонъ Высочлйша утиерждеаяоаъ
маен1В Государстпеннаго Сов&та, для саедеи1я и должваго, 
въ чемъ, д> кого квгвться будет*, нсполнеигя, послать указ

Опх» 21 Января с. >. за X  3118, об» из.илнемЫ пра 
«U.II о наказатих» за неосторожное обраизете п  огнем» в-. 
жилыл* лиьсшплъ U за куренге таоаку шаж», это вое
npetueuo.

Государствеивнй Советь, в* Соедааеввых* Департа- 
ментазъ Закояовъ и Граждан кихъ и Даоовыхъ Дедь в ат 
Общем* Со6рав!в, рязгмптревъ представлен1е Мвннс;ра 
Котища объ уведнчев1и вакаэая)л за курев1е табаку ва 
улипахъ и площадях*, танъ, гд* эго впсп]1еще!Ю, мнамвм» 
полозсыль: I С|втьн 91 и 9'2 усг. о аака.з., валаг. мар. сут, 
излижвть следующимъ образом*: Ст. 91. За весобзюдеа1е 
уыавовлеавыхь правил* осторижностн при обращев1и i 
игвемъ въ жилых* нестлхъ, а равво за веввев1с сосудо! 
съ водою иди огвегагвтельпыхъ сиарядоаъ аъ rlx *  случа
ях*, вогда эго предиисачо, вивопаые подиергаютсл: девеж- 
вому взыскан!» ве сыше деглтв рублей. Сг, 92. За кур- 
-laOaKy на улипнхк и !1Л"Щ-<ляхъ, таи*, где эго воспрещено, 
нививаие иодиергвЮ!ся: деиежвому взыскан!» ве свыше 
одвого руб1л. За курен!е табаку на сеаовалахъ, чердвкахъ, 
S* ковюшвяхь и тому подобных* MeiTBX*, также в* хвой
ных* лесахь въ жаркую илн сухую погоду, раоао за куре- 
Bie ва удвпахъ в 11Л1>п1адахъ такъ, где это в спрешево, 
когда проступок* сей сомряжеаъ съ опасностью визввкво- 
веа!я ппжаьа, вввиввые !]'>диергаются: девежвому взысвав!ю 
ве свыше десяти руб.тей. 11. ]1раввло, содержащееся к* п.
д. ст. 95 уст. о ааказ., валаг. мар суд., взъ статья этой 
нск.гючять На квев!в вапвеано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 
БЕ.1ИЧЕСТВ0 воспоследовавшее мвев!е въ Общемь Сибра- 
в!в Гпсударствеаваго Совета ьбь нзнеаеа1В правил* о ва- 
квзав!ахь за неисторижиое обращев!е съ огвемъ вч 
жилыхъ местахъ в за курсв!е табаку тамъ, где этс 
воспрещево, ВысочлйШ! утссрдвть совзволвлъ и пове- 
.чел* нсмолнИ'Ь. Подписал*: 11релс*дате ib Государстпеиваго 
Совета КОНСТАЯТИНЪ. 21 Декабря 1876 г. II ри  к а э а л а 
О таковом* БысочайШ! утверждеввонь миевш ' осударствен 
ваго СовЬта, для сиедев!а в должваго, въ чемъ, до когс 
касаться будет*, всиолнев1я, послать указы.

I'. Ми11исг|Мк Ннутреит
н и х ъ  Д||.1ь I'. 1 1 а * 1 в .1 Ы 1 и к у  г ; б е |» и 1 и .

По делам* о сбораокъ тюремвомъ капитатезанечево, 
что векоторыв рравительстпеввыя, земсн!я и городск!я уч- 
чреждев!я, вейся въ аесгяыя Казначейства сунны сборввго 
тю1'еаваго вали1вла, ве чбозначаюгъ въ бума1Вхъ, при ко
торых* првлагаюгея эгого рода декыи, оть кого и по ка- 
К1>ну случаю иве поступили, а также в* какой источввкь 
вхъ следует* зачисля1Ь.

Покорнейше прошу Ваше Превосходительстао сделать 
иаддежашее pacnopaseaje по вверевной Ваиъ губерн1и, 
чтобы уиомЯ'|у1Ыя учреждев!я понещалн въ докумевгахь, 
при воторыхъ отсылаются нъ Казначейства сунны ваэпаа- 
ваго капитала, првпвдеавыа саедйв!я такъ какъ безьнихъ 
КазвачеВства лишаются возиожаосш распределять посту- 
пввш!я суммы въ порядке, указаавомъ ,въ циркуляре Ыи 
вистерства Фававсовъ от* 2 -Явяара 1876 г. за .V I.

При этом* считаю вужвынъ ири.южить список* де- 
вежиыиъ поступлеи!аиъ, доджевстяующнмъ зачисляться въ 
сборвый тюремвый квпитадъ.

С П И С О К ъ

1е1еж1ыиъ иостуидев1ямъ, которыя доджиы быть зачисляемы 
вь спец1вльвыя средств Министерства инутреинихъ Дедъ, 

пи сбириоиу тюреаноиу каивталу.

1) Недоимки по сущеттвовавшему окладному сбору ва 
устройс1во тю)1ем* в првсутстйевных* мест*.

2) Суммы, поСтупа|1>щ1н ва уплату ссуд*, выдаввыхъ 
из* означевваги капитала, и иропевты ва вихъ.

3) Дрвы'и, взвосиныя ва 1Юполвев!е задатков*, отпу- 
щеввыхъ подрядчикам* взъ того же каовгала.

4) Начеты по каоиталу.
5) Иропевты ва суммы каоитала, обращавшагося в* 

креди1выхъ угтааовлев!яхъ.
6) Штрафы за велвку резвых* два* аъ Судебвым* 

Следователям*, въ Окружные Суды и Судебный Палаты в
I вару!пев!е праввлъ куреи!я табаву па железных* доро- 
IX* въ Царстве Польском* (првк. къ 999 ст. Уст. угол, 

суд., првн. в* 383 и 528 ст. Уст. гражд. суд. и церхуляр* 
Мваистерства Ваутревявх* Дел* от* 8 1юдя 1870г.№175).

7) Остатки от* кредитов*, отпушенныхъ взъ капитала 
поаройкв.

8) Долги земств*, сдедующ!е въ капитал*.

От» 19 Января с. г. за X  261, по вопросу О толь, 
распроееграняется ли циркулярное распоряжеше Министер

ства Внутренних» /л .г» от» 31 Января 1875 на опекун- 
скгя, каковы Лворянскгя Опеки и Сиротскге Суды, учрежденгя.

Мивнстерстаомъ Внутреввахъ Делъ сообщено, въ цир
куляре Гг. Губернаторам* отъ 31 Января 1875 г . согласно 
съ отвошен1енъ Г. Мнаистра Фввавсовъ (-за № 15970), что 
все поступающ!я въ правательстсеевыа учреждев!я суммы, 
которыя подлежать хранеи!ю в* госуда репейных* кредит
ных* учрежлев1яхъ, должны быть неаренеино вносимы, по 
мере вступлев!я вхъ, въ Государетвеаный Банк*, Конторы 
и Отд1лев!я Баака.

Между тем*, въ последнее время пдвв* взъ Губерна
торов* представил* Мнвнстерству Внутренних* Делъ (за № 
895) вопрос* о том*, распространяется ли yitoMBayroe рас- 
[1оряжев!е 31 Лпларя 1875 г. ва оиекувск1я, каковы Дво- 
рявск!я Опеки и Сиротсх1в Суды, учреждев!я, объяснив* 
при том*, чю поводим* къ овиачевному вопросу послужнло 
ходатайство весволыихъ Дворянсних* Oirea* в Снротсках* 
Судов*, а равно и опекувов* налолетвихъ о передач! врв- 
вадлежаишх* нм* капиталов*, хранящихся въ местной 
Конторе Государствекваго Банка, въ частвыя кредвтаня 
учреждев!я, такъ какъ аыдаааеиые этими воследвинв °/ч 
ва капиталы значвтельвее выдаваемых* Государстяеавынъ 
Банком*.

Съ своей стороны, Манистерства Ввутреаввх* Делъ 
и Юствц1в, в* р83смотрев!н асторыхъ паходвлось вастоя- 
щее дело, прввлвъ во янинав!е, что для кавиталояъ, о ковхъ 
вдет* речь, гора:ьдо пажнее получать менее opnneiroi*, 
но пользоваться большвм* обе<печен1енъ, которое iipeaciBB- 
ляетъ Госудяр-твенний Банк*, срававгельво г* каавни ли
бо другими -  чагтнымв кредатвымн учреждев!ями, вашли, 

оаначеввый вопрос* касательно помещеагя, для првра- 
щеа!л прицеятакн, вапвталовъ, прваад'ежащих* малолет- 
ввнъ, разрешается 268 ст. X т. ч. 1 Св. Зак. гражд, во 
Прод. 1863 г., во силе коей упомлвутые капиталы могут* 
храаиться, взъ числа кредвтаыхъ устааоалев!й, только въ 
Гисударстпеввонъ Баввё, его Конторах*, Закавказском* 
Приказе Общественнаго Прязреи!я в городских* сберега
тельных* кассах*.

Сде.щаъ соответственвое, кому следует*, въ разреше- 
сказавввго вопроса, разълсвев!е, долгом* счвтаю сооб

щать о таховомъ, состоявшемся между Миввстерствани 
Биутренвихъ Делъ а Юстип!н, согдашеа!в во настллшему 
делу Башему Прев'сходигельсгву, дал св-кдев1Я в вадлежа- 
щаго, въ потребвыхъ случаях*, руководства.

<1 и о н н е ш о и  11011ИН110СТИ.

От» 31 Января а X  4.

некоторые Губернаторы вошлж въ Мвавстерстю Ввут- 
реввихъ делъ съ п|1елставлев!ямв по воврооу о томъ, за 

: имеаио время следует* выдавать выве денежное до- 
вольств!е лицам*, юмавдироваввынъ вь уездвня вонвсв!я 
првсутстмя.

На оснойав1в 14 ст. Уст. о воин, поввв., для произ
водства призыва вазвачево полтора месапа, в озвачеваое 

вольств!е, ва освоаав!и циркуляра Мнивстерства Внутрев- 
(хъ Д’йл*, от* 11 Ноября 1875 г. aa.V 103, проиэаодвтея 

все это время. Высичлйшвм* повелев!ем* 20 Октября 
1876 г, проЕЗводство призыва хотя было отсрочено до 1-го 
Декабря, но прв этом* обш!й полутором-Ьсячвый срок*, для 
производства првзыпа, ве взменевъ, а потому л, по согла* 
шев!в съ Мйвис'Р'МИ Воеввымъ в Фияавсоз*, признал* 
возиожныкъ ухазанвое въ церхуляре № 103 девежвое до- 
вольств!а уиомапутым* въ вем* лвцам* выдать с* 1 Декабря 

течеа!а полутороыеслчааго срока, вазмачеаваго для 
ировзводства ирвзыга.

Об* этом* считаю долгом* уведомвть Ваше Прево
сходительство.

О подкинутомг яиаденца.

ToMCKil арвказ* обществеаваго spBaptaia вызывает* 
желающих* взять ва 10спвтаа!е безъплатяо, аодвавутаго 
младовца жевеваго пола

О вводл во вАадш'е.

Огь Бярваульска1'0 Окружнаго Суда объявляется, что 
отствввой Коллежгв!й Секретарь Адексавдр* Тимофеев* Ха- 
рвтоаов* прв прошевш 27 Яаааря 1877 года представил* 
въ Барваульск1й окружный суд* закладную данную ему до- 
вереввымъ вдовы Гиттевфераалтера С|>ф!в Яковлевой Оло- 
ровской—сывомъ ея Петром* Еовктетовымъ Оюровсквыъ 

заложеваый двухъ этажвый каиеввый домъ, состояний 
3 квартале г. Барнаула въ о6сзиечеа!е позаамствовав- 
съ денег* 5750 р., за укаэвые ароцевтн, сроком* ва 1 
*, вследств!е чего по яеплвтежу Олоровскинъ за уплатою 

750 р., остальных* 5000 р., понлвутая захлядвая аа осво- 
вав!в 30 и 32 ст. X т. 2 ч. ареороаождева в* Барнаульское 
окртжаое полвпгйское управлев!е, дли ввода вовременное 
владение Г. Харитовов* помянутым* доном».

T F II  РА ЗА  

11}6лияа1|1я I .
Вызол (» пу>исртс|Л(ен«йм лиьетп.

ToMcxifi Губернск1й Суд* нв основ. 476 ст. X т. 2 ч. 
о судоор. гражд., вызывает* Канскаго 2-й гвльд!в 

Кулпа Николая Павлова ТОМИЛОВА в Кузнецкаго 2 гильщи 
купца Вввеат!а Зивояьеаа ФАЫВЛЬЦЕВА, хъ 1ысяушав!ю



р1ш1те1маго oapexiлeвia сего суда, do л^лу о 11зыскав1в 
первынъ С1 П0сл6дня1'0 денег» 760 руб. OiipeAtJenie »го 
шзааяево оодансать 4-го Марта 1877 года.

ToHcaiB Губервса1В Суд», ва осноа. 478 ст. & i. 2 ч. 
еаа. о с)дойр. грахд, вызывает» Маршяскус 2 гвльд1в 
ауаеческую адову Настасью Матвееву я вуаечесваг') сыва 
Алеасавдра Таиофеева ЧОРИКСВЫХЪ, и Мавуснвсваго 1-В 
ГЕЛЬД1Н купца Ииава ГУСЕВА, влв его повфревваго к» 
lucaymaeie рфшительваго оиредФлев1л сего суда, во дйлу 
о взыскав1в оервынв с» послФдаяго девег». Оцред'Ьлев1е 
ато ваэаачеяо водовсать четвертаго Марта 1877 года.

В ш о п  х> торют.

O n  Тонсваго Общаго Губервскаго Уоравлев1а объ- 
авдается:

1) Для янородцевъ Нарнысваго врав в» аропорц1ю 
1877 г. вужво заготовить paLaaoB вувв lilOOO аулов», сола 
1460 пудоо» в дробв 20 пудов», а ниевяо а» вагазнаы; 
HapuBCBit—вукя 5000 пудов», соли 1000 иудоиъ я дробя

1 —20 вуд в», TuBCKitt—нукн 1000 пуд, Бясюгансв1В— 
хувя 1500 вуд., С"лн 100 пудов», АйпаловскИ—нуан 2500 
пудов», СОЛИ150 пуд в Мавсииоярск1В—нукн 2000 пуд. 
1 солв 200 пудов». Поставку эту П])едполагается совершать 
посредством» торгов».

2) День торгов» назначается 5*го АпрФля сего 1877 
года с» узаковеввою чрез» трв дна переторжкой.

3) Лица, xeiBDUiia пранять ва себя поставку во всФ 
магазввы всеп озвачеаваго воянчеотва мука ила только 
в» вЪкоторые нагазиаы, а тавже сила в дробв, должны 
явиться для ввустаыхъ тортов» к» вазначевнын» срованъ 
съ заковвыкв обеэпечеа]якв требупщяняся 1783 сг. X т. 
зав. грахд , но еслв кто пожелает» прислать на торгв эа- 
печатаваыл объавлев1я, то таховыа будут» приамкаени до 
12 часов» дня, вазвачевнаго для торга, вослф же сего об»* 
яв.1ев1я эти првввнаемы вебудут». В» об»8Влеа1вх» должяо 
быть означево звание, выв, фаннл1я, ыФсто жвтельства об»* 
явнтеля, какое колнлество во ваквн» цфванъ в в» какой 
ыагаввв» желает» кэать поставку нукв, а  также соля в 
дробв, при об»явлев1ЯХ» доджво првла1'ать спвдЙ1ельство 
■а врано встувлсв1я въ подряд» н по сукнй его достатич* 
вые залоге, посл1>дв1е должны быть пославы по пичтЬ от
дельно от» об»квлев1Й. На запечатаваон» коявергй npoirb 
адреса в» Тинское Оощее Губервсвое Управлея1е должна 
быть вадпвсь: ,Об»я1лев1е къ торгам» ва поставку хлЬба, 
соли в дрпбв для ввородоев» Нярым<каго вран“. Лица ков 
будут» учавствовать в» взустаыхъ торгах» лачво в чрез» 
свивхъ довЪреавых», ве м огуп подавать запечатанаих» 
o6»HiaeBiB; прв весобд|Дев1н этато ираввла об»авлев1а 
будут» оставлевн без» всяваго д'Мств1я.

4) Срок» поставвв упонавутаго количества муки, солв 
я  дробв, равно друг|в УСЛПВ1Я поставвв будут» обоэвачеаы 
в» кондвцшхъ, Еоторня предьлввтся прв пронзводствФ тор
гов» желающим» веять ва себя поставку оэвачеввнх» вря* 
пасов».

Ддвяою 2 фут. 2 дюйм., шарнаою И  дюйм., 
толщввоп) Уг дюйм. - • 42.

Длввоп 10 фуг 1</| дюйм., шврняою 11 Дм 
ГОЛ1ДВПОЮ Уг дюйм. -  * ’/к-

Длвнои 11 фут. 8 дюйм., шврпаою И дюйм., 
TuaniHBOD 11/| дюйм. * - 793.

Длввию 12 фут. 8 дюйм., шврввою И дюйм., 
толщиною 1>/здюйк. - * 69l'/i

Преааа; длпвою 21 фут., толщпвою 9 верш. 449.

По опФвнф 81
Доска: длввою 7 фут., 

.щввою 2 '/ | дюйм.
Брусья: длввою 5 фут,, 

толшвяою 5 дюйм.
Длввою 2 фут. Юдюйн., 

толщввою 3 дюйм.
Длввою 10 фут. 4 мюйи. 

толщиною 4 дюйм.
Длиною 12 фут. 6 дойн., 

толшвяпю 5 дюйм.
Длиною 5 фут. 5 дюйм., 

Т0ЛШИ80Ю 3>/< дюйм.
Длввою 2 фут. б дюйм , 

толавяою 11/г дюйм.
Кругляша; длин. 1 ф. 8

2 —

шириною 8 дюйм 

шврввою 4V< дюйм,

, 111НРВП0Ю 4 дюйм., 

шврввою 5 дюйм 

шярввою 4 дюйм', 

шврввою Il/l дюйм., 

д., толщвв. 14 дюйм.

48»/4.

*1875.

'бЗОТ’А.

’l3.

114.

177>/з.

26Vio.

n /i -  
-  IV * -

Разработаваый д м  постройка артяллер1в:

По оцйакЪ I руб. 67 коп. 
Подушек»: Передвихъ 

— Надввх»
Продольных» брусьев» *
Лопастей: Передавхъ *

Задних»
Подушек» на продольвые брусья * 
Накладок» ва дышла - 
Лопастей состоящих» взъ двух» вакладох» - 
Брусьев»
Плавок»

Окопка завдючающаяся В' 
по опЪвкФ

:елЬз1 до 950 пуд.,
950 р.

— 750 -  375 р.
— 640 — 192 р. 

до 2220 пуд. 22 р. 20 в 
до 65 пуд. 130 р.

Всего по оцФвкФ 2476 руб. 9 з

О продажи ил1пн1я.

Согласво разрФшев1я Воеаао Окружваго СгвФта За- 
оадао-Сабарсваго Ноевиаго икруга, в» г. ОмскФ, Лкмо- 
1ИВСКОЙ Областв, в» Окружном» Артвляер1йском» Упра 
влевш, расположеваон» в» упраадвеввой крФиостн, ввже- 
повиевованвое авзеняое ямушестао будет» продонаться 
втораго ввела Мая мФеипа 1877 года съ одваадцатв часов» 
утра, с» публвчааго торга без» переторжка, а вмевво:

Лйсъ заготовяеавый в» 1853 а  в 1862 г. за клей- 
меанй;

ЛИСТВЕННИЧНЫЙ

По оцФвкФ 93 руб. 40 коп.
Доски: длиною в» 14 фут., шврввою в» 14 

дюйм, в толщввою 5 дюйм. * - 53’/ь.
Длааою 13 фут., шнрнвою 12 дюйм., толщввою 

4«/» дюйма * - - 280'Vis
Длввою 22 фут., шврввою 10>/* дюйм, толщи

ною 2*/< дюйм. - - - 55'/ie.
Длввою 14 фут., шириною 10'/* дюйм., толща*

■ою 1'/з дюйм. • • • 153’/>-

Но оцФввФ 28 руб. 27 коп.
Брусья: длввою от» 8 до 10 фут., шврввою и 

толщввою 6 дюйм. • -  175</л.
Длввою 3 фут., шврввою 5 дюйм., толщввою 

4'/* дюйм. • . - * 1019*/ь.
Длввою 14 фут, шврввою 3'/] дюйм., ТОЛЩЕ*

■ою 8'/» дюйма • • - 133’/б-
Длвиою 21 фут», щярнвою 4 дюйм, толщи- 

вою 4 дюйма • 58*/а-
Накладок» ва ось * * 6.

СОСНОВЫЙ

По оцфяхф 601 руб. 70 коп.
Досвв; дливою 4 фут. 8 дюйм, шврввою 7 д., 

толщввою I дюйм. • - 12.
Длввою 3 фут,, шврввою 7 дюйм, толщиною 

1 дюйм. * - • 12.
Длиною 3 фут. 6 дюйм., шврввою 7 дюйм., 

толщввою I дюйм. * - 14.
Дливою 2 фут., Уг дюйм., шнрввою 7 дюйм, 

толщввою 1 дюйм. * * 6.
Длааою 2 фут. 2 дюйм., шврввою 7 дюйм., 

толщввою 1 дюйм. * • 10.
Длиною 4 фут. 5, 7 дюйм., шврввою 7 дюйм., 

толщиною 1 дюйм. * - 46.
Длввою 2 фут. 10, 7 дюйм,, шириною 7 дюйм., 

толщввою 1 дюйм. - 68.

Озвачеввве лбевые материалы и металлы будут» про- 
дваатся по ватвгор1ям»; лФе» вораэиФрам» в сортам» де
рева, а  оковка по нета.тяам», а потому в цФви должны быть 
объяснлены, согласао севу ьбъасвев!».

Жеяающ1е торговаться могут»: в) подавать эапечатан- 
выя обълснев1я, прв чем» долявы соблюсти в» точности 
привела, указаавын въ статьФ 39 ппложев1я о заготовле- 
в1яхъ по Военному вфдомству Бысоядйшв утверждевнону 
26 ЛпрФля 1875 года в представить задаток» въ размФрФ 
Ю°/о с» общей стовмоств торгуемых» вещей по объявлен
ной ив» пФнФ, в б) разематрнвать веф свфдев1я о яастоя- 
шей иродажФ в» Окружаом» Артвляер1йсвом» Управлеп^и, 
а  натер1алы предположеввые къ иродажФ въ Омском» 
артвллер1йсвом» складф ежедневио, вроиФ воскресвых» в 
табельных» дней от» 10 часов» утра до 2-х» вополудаа.

По иостааов<ея1ю Обшествевваго Свбнрскаго Банка 
в» ТомсвФ, состоявшагося 24 Февраля 1877 года под» К 18, 
заложенвый в» Бавв» дереиявный дом», прввадлежащИ 
крестьянвву Нижегородской губерв1в Алвму Хайсавову, 
соегоящИ въ г. ТомсаФ, Юрточио! части, по Коро.!евской 
улвцФ, съ вадоорвымв службами и землею, как» звачится 
а» врФпостаонъ ахгФ 172 кв. сажев», за просрочку Бав- 
коввго долга в по опредФлев1ю Томскаго Окружваго Суда, 
от» 11 Октября 1876 года за 16 6997, ва удовлетворев'в 
века купца Семена Степавовв Валгусова, вазваченъ въ 
продажу съ публнчвых» торгов» в» присутств1н Обществев- 
яаго Сибирскаго Банка въ ТомскФ 25 АпрФля сего 1877 
года въ 12 часовъ утра съ переторжкою чрезъ трв дня.

На ивФв1и этом» соетоить капвтальваго долга Банка 
одна тысяча сень рублей, кромФ процентовъ в шрафа за 
просрочку и употреблеввых» ва oacTjaxoBaaie дома, иублн- 
кац1и и гербовую бумагу сколько окажется по расчету 
къ дпю торговъ. ОцФвеиъ же дом» Хайсавова д м  пуб.твч* 
ной продажи вь 1050 руб. я съэтой суммы начнется торг». 
Продажа будет» производиться без» перевода бааковаго 
долга, так» так» остаток» вырученной суммы должен» по
ступить ва удовлетворез1е века купца Валгусова; при чем» 
обьавляется, что хупивш!й это ннФв1е обязан» сверл» вы- 
данвой цФвы внести сяФдующ1й вь доход» города аалогъ 
скояьво таковаго будеп эвачвться в» расчетФ предъявяев- 
нонъ прв торгах»; а потону жеяающ!е купать ммФв1е 
Хайсанопа благоволит» лввткя въ Бавв» в» яазвачеввов 
время, гдф а могут» ввдФть веФ докумевты отаосящ1лса до 
публичной продажи.

Въ 11ра8яев{н Обшествевваго Свбврскаго Бавва в» 
ТомскФ, 11 АпрФяя сего 1877 года в» 12 часовъ два, 
будуп продаваться просрояеввие сяатежем»: Четггрнадиат

старяаааго чевава золотых» Hoaei» по варнцательянй 
стоямостя я» 102 руб., а заложеввые в» 100 руб. Одинад- 
иатъ 5°/о бнлетпв» съ выигрышами, взъ коих» три перааго 
и восемь втораго займов», за.южеавнх» по 180 руб. При 
чем» объявляется; во первых», что билеты будуть продляй 
только в» таком» с.тучаФ еегь лв оредложеаяал цфяа по
кроет» долг» Банка с» ироцевтамн, в» чи1:ло К'жхъ за
чтут,:н срочные купоны; во аторых», продажа допус, а-тса 
общая в почастяк» смотря по тому что будет» выгадвФе 
и въ треьнхъ, есть ли яавтса вФсколько желающих», т<> 
между авмв будет» допущено соревнпиав1е в покупка 
останется за т-Фм», кто предложит» висщую цВву; за тЬм» 
кулввш1й эо.тогыа мове1Ы ила билеты, облзавы ниестя ве- 
медленно иыдаввую цФву, такъ пав» переторжка ве до- 
пусвветсв. Желаюш1е бла1'оволят» лавтыш въ ва* 
заачеввое время в» DpaoBeeie Бавка, гдФ могут» вкдФгь 
продеваемые предметы.

Тобольское губерпское вравлев1е, согласно журваль* 
наго поставовлеа1н своего, состоявшагося 7 Февраля 1877 р., 
за Я  129, публвкуег», чю 10 числа Мая а. г., и» првсут- 
ств!и его будеп производЕться торг», чрез» трв дня съ 
переторжкою, ва продажу домя, прквадлежащаго жеаФ чн* 
ноивнка АвгустФ Дмятр1еаой, для П0110лвеа1я долга еа То
больскому городскому общестаеавому банку, въ колвчествФ 
500 руб. Желающ1е торговаться ва этап  дом» могут», ва 
ocBOBaaia П|>вмФчан1в ж» 2143 ст. X т. 2 ч , пмедложить 
за вмФв1е Д|1втр1ево1, оцФяеввпе в» 318 руб. 7в '/| коп, 
цфпу а ниже оцФвха, так» как» оао вазначаетсл въ про
дажу уже во второй раз». Назначаемый въ продажу дом» 
Дмвтр1езой находятся в» 1-й частн гор. Тобольска, в» I 
участвФ, по иетрооавяовской улвцФ. Земла къ этому дому 
црвваддежвтъ длваввку по улвпФ 27'/> саж. я поперечваку 
съ правой стороны 15, в с» лФвой 23 саж. Же.1аюпиВ ву- 
пвть это п  дон» обязан» уплатить счатающуюся ва вем» 
ведонмку въ городской доход» в каэеаааго валога—всего 
10 руб. 40 '/t к., а также слФдующ1я за оублавац1н о про- 
дажФ этого дона.

О месоетиояте.1ькогти ко ввноер апелляигонныхь денеп.

ToHcajfl Губерасв1й Суд» проевт» прнсутствеяаыя 
мФста а  дояжаостаых» яиц» дать звать сему суду: ае ока- 
жетеяли гдф ведвпжвнаго в движинаго авущества у кресть- 
яаина взъ сснльвыхъ Семнлужяой волости Ставнелвна Ста- 
вяславова Прушко, для взыскавза с» вего апелллцюввыхъ 
пошлвв» 3 р. 60 к., по дФяу о навесевЁв Прушкф оскорбяе- 
а!й Жвтковою.

Томск1й Губернски Судъ п р о с т  ирасутстаеавыя нФста 
а должвоствыхъ лнцъ дать звать сему суду: не окажется 
ли гдф недоажкмаго в д1Вжвмаго анущества у MapixacKofi 
нфщавкв Авдотьи Дааяловой Куэаецовой, дли вяыскав1я с» 
яея апеллящоваыхъ иошлнв» 3 р. 60 к., во дФлу о ааяе- 
ceaia Кузвецовой побой кФщааама Шадченымв.

Томсв1й Губервск1й Судъпросап првсутствезаыя нФаа 
а должностных» лвцъ дать знать сену суду: ве окажется лв 
гдф ведзажамаго а лзажямаго имущества у MapiiacKaro 
нФшааинв Явкеля Лейбова Кан», для взмскан1я с» него 
апеяляпшавых» пошлев» 3 р. 60 к., по дФлу о варушев1в 
нм» правил» пвтейнаго устава.

в з в ъ щ е н п .

10 Ноября мнвувшвго года Господнвонъ Минветром» 
Ваутревавхъ ДФлъ утвержден» устав» Томскаго Общества 
вэанмваго стрвховав1а от» огвя. Разослав» экземпляры 
устава для оэвавонлев1я с» овымъ в азвФшаа об» этом» 
донов.тадФльцев» ва ocaoBaaia 20 § устава. Городская 
Управа покориФЯпсе проевтъ всФхъ желающая» вступить 
в» это общество, пожаловать в» зало Городскаго Общества 
П числа АггрФлв нФсяца въ 12 часовъ два, для подача 
эаявлев1й 02елав1в застраховать свое имущество.

1 1 ; А ^ и н а ц 1 и  t .

Быоовь к торгам*.

В» Томском» Общем» Губевскон» УправленЕв 6 Мая 
вазвачевы торгв, с» переторжкою чрез» трв дня, на 

постройку въ г. Мар1аяскФ тюренваго замка, а потому же- 
лающ1е взять ва себя этот» подряд» должны звитьса к» 
торгам» сама лвчко идв првелать своих» повФреавых» с» 
эаковаынн довуиеитамн о лнчаостя и залогами или при
слать об»явлев1л, в» запечатаввых» конпертах», пе пазяк 
11 часов» дня, иазаачевнаго для овоичательваго торга. 
В» обглвлевих» должны быть озаачевы вил, фаивл1я, 
нФсто жвтельстеа желающаго взять подряд» в объяв1вя1е 
цФвы. Торг» пачиется с» асчислепвых» по сиФгФ 89924 р. 
98 к. или с» той сунны, которая будет» нсчнслеыа по 
справочвымъ цФвам» имФемннъ быгь в» г. Мар1внскФ прел» 
торганв. Ковдва1в, плав» в смФта аа этот» подряд» будуп 
прсдълвлевы въ Общем» Губервеком» Уаравлев1и.

Прввяев1е Бараауяьскаго духовяаго учвлвща объ- 
являеп, что в» правлев1и онаго училища 14 Марта сего 
1877 года имФюп быть торга а 18 часда того ж» мФеяца



ReiiernpsM Як nepKTpoRkf пермго этккк бнкшаго дона 
Г. Фядем ■ аостровк^ д ерем ввы » C4fs6b tpB ояоиъ 
дов1, ikioiuB  ркботн съ MoTepikakHi си^таив оцЬвеаи 
п  2888 руб. 17 800. Поаену г г .  xeianiaie торговапса 
для взат1л озякяеявкго опдрлда блгоаолатъ я я в т я  ва 
оавачеввпну вреаевв въ IlpauBBie учалвща съ яадлеха- 
пвня довуяевтав! я залогаяв. Ортдварвтельвыя yuoBia 
яа овяачеяяы* оодрадг иожяо будетъ видеть у Г. Сиотра- 
т«ла учялвща.

О продажп импнгя.

Отъ Томсваго ГуАерясввгп Прав1ев1я обгяялаетсл, что 
•ъ DpBryrcToiB оваго, 10 Севтября ceio 1877 года, в: 
чеаа публвчвая пр»дажа, съ oei егпржкпв) чре>ъ трв . ,
■едавжиааго внЪя1я, срвввдлжащаго Кавсвояу 2 гвльд1я 
вунцу Мизавлу Г| Н1'ор|.еяу Канвверу (: аын1 увершеяу :) 
Butaie заклочаетса въ ваковвонъ двухъ этажяс1мъ A»iii 
съ подвалавв в т |в х ъ  де1«ваввыхъ г>дв<1-Э1ажви1Ъ флв- 
re ia ib , п  вадворвыяв с'тр»ея1якв| опдъ воторунв зааяятсв 
веяли 1002 квадрат, cbbl в 7 apiu.

H ata ie  ваходвтса въ городЪ ТонсвЬ въ вЪдев!в 6'>- 
едресевгвоВ яаствов управы въ Благои’Ъшеяскояъ орвх». 
врпдиетсв, согласно паред'Ьлев1я Токскаго гпродова1'< 
лвпе1сваго увравдев1а в иос1аялвлев1В Г)бервскаго Пра- 
ыев1а, сосТ"Яыивхся 9 1в>ля 1876 г. и 10 Фепраля 1877 
года, вошедшихъ въ ововчятельауп заковвуо свлу, ва 
удовлетв»! ся1е развыхъ H im  и лвцъ, и ввевяо: 1) Мв- 
ByiBBcaai'o Слияесив|Ч1 С)да за С‘>держаВ1е ав'>въ 275 р>б.
2) Ираупваго вуиоя Павла Ге1>я1Виива оо iieBiein про 
Цевтовъ 96 руб. 8) Кресп.двви Евя1'е1ск1в 1'уберв1и, Кая* 
сввго Округа, Уринсвий волоств baiaiB ы МжавлопоВ Млт- 
r ieao l п> оятв заеинынъ пвсьнаиъ 1170 руб. 4) ДЪВ| 
тжьваго Статсваго С<>аВтввка Ииоова 432 руб. 62
6) Иркутсхаго ву|'да Павла БВлозерова 2612 руб. 20 
6) Бватериябург ко1 Ковторы Государствеаааго Баява 
4167 руб. 18 коп 7) Кахтянгко! таножвв ио яетыревъ 
веьселанъ 6657 руб. 16воо. 8) Чааовввха Ласоты 1744 руб. 
91 IOD. 9) Тонсхаго купца д̂ора Ивавова Мовассввчъ 
iMicrb со штрафонъ за вегербиву» бумагу 1720 руб. 56 в. 
в 10) вуоца Богонолоаа 518 |>уб. а кег> apoai процев- 
товъ а MycToixB оо аевь платежа 19433 руб. 53 воо., 
внушесгео вто оцЪаево въ 13230 руб. Желающвнъ вупятъ 
ВТО BBiHie будетъ о|1едълплева въ дева торга въ Кавце 
jspia Губервсваго Праадеа|л водробвая оовсъ.

ЕнягеВеко! г;беря1н, Ыяяу1ввск11 Окружный Судъ 
объввлаегъ, что соглаево поставиклевуя оваго, сосгоявша- 
гося на 31 Яввара с. г. съ И  ч. утра аъ 15 ч. Anpi4tf 
аяваачевы торгв на продажу ведкнжвнаго вигшестаа, 
узавовеввои чргзъ трв два оереторжвог, вах"Дашагося нъ
г. Мнвусвясвй МО большой yaBoi. заалвчааыцагоса въдонъ, 
ваднпрныхъ орв веяв п'1строй1ахъ в эеялй, лцйаеаяаго 
въ 800 р , орв вадложащаго Мваусвясвояу яйшаввву Адек- 
c iu  Александрову Шврлвпау в матери его айшансаий вДпгЬ 
U apbi Петровой Швр'>В'lu l,  оовсавваго на ounoaBeBie 
долгоаъ мерваго развынъ лвцанъ. Ия1а1е ото будетъ про- 
даватея сокиупво. Желавщ^е торговвткд внЬвтъ лаитьса 
въ Окружвый Судъ, гд! могутъ ивдйть довуяевтн до оро- 
дажв относдшзеса, орв зтояъ судъ орвсояовуплдегь, что 
торгъ этотъ в псреторжва будутъ оосл4дв1е в ововчатель-

Коввурсаое Упраалев1е по дi.laнъ ве:пстоятельваго 
торгонаго дона .Братья Ма.аыхъ* сигласво оаредйлеяУв) 
свлеку ва 14 Февраля е. г. свнъ объавллегъ во всеобщее 
CBiAiaie, что съ 25 Февраля по 25 Марта с. г. п  ropoAi 
MpayTCki, no Амурской улвцй, аь дов% весостоятельваго 
торгокаго дпяа .Братья Малыхъ* будетъ вровсходвть еже
дневно, всклБчаа ираздввчяыхъ в ■ысовпторжестневвухъ 
дней, въ 10 часовъ утра до 4 хъ пополудян распродажа 
даижвнаго внущества, находдуцагосд врв озяаченвоиъ донй.

£ м о п  яаслп(^ник04ъ П  иЯПМ1М.

Барваульев1й Оаружвый Судъ ва освлв. 1289 ст. X т. 
1 ч., вывнваетъ васлЪдввкоаъ въ BHiaic оставшенуи) 
вослй снерта птставваго иастероваго Ннжолад Ле"В1Ьева в 
жены его Сераф ни Ивановыхъ-давжинону ва 103 р. 35 в. 
в ведважинону ва 150 р., находдщенусд въ г. BapBayai, 
въ oupi-AijeBBHB 1241 статьеотов'О жетона н часта сровъ, 
съ асвынн о арааахъ свонхъ ва васлкдство довазатель-

11>А л и н (14|1и  S.
£млоеъ «п пмрк1Л1».

Во всволвев1е предпасав1я Господина Начальвиа 
губерн1а огь 26 н. Января за ,№ 588, В1йсвое Овружвое 
Полнцейсвое Усравлеа!е вазаачяло въ прнсутств1н своснъ 
13 числа Мая я1сдца сего года торги съ узаковевною 
переторжвов чрезъ трв двя, на отдачу аъ епдержан1е обы
вательской гоньбы въ г. BiMcii ва будущее съ 1878 года
3-хъ л1т1е, я потону внзываетъ желаюшихъ вступать пъ 
подрддъ ва освов. 1783 в 1833 ст. X т. 1 ч. уст. «б. обаз. 
во длгов съ предетввлев1екъ о заав1Н своевъ оаспортовъ 
ВДВ другнхъ ввдпвъ, благояадежвыхъ аалоговъ, влн руча- 
зедьвыхъ вдобрев1й засввдйтелктяоааввыхъ надлежъщемъ 
ворлдхонъ.

За(г1латель 3 участка Тонскаго оаругаобъявляетъ, что 
BCXiAcraie npeAnHcaaia Г. Начальвивя губерв1В отъ 26-го 
Января за № 590, аъ 27 Августа сего года, сроазведевы 
будутъ ввъ вь г. НарыяЪ торгв съ узавонеанлп чрезъ трв 
два мереторжкоБ, ва отдачу въ С"Держав.е обывательской 
гоньбы въ г. Hapuai ва тpexъ-лiтie съ 1878 года.

Б ш о п  нас-гпдникоп т  импнгю.

Тонск1Й Окружвый Судъ на основ. 1239 ст. X т. 1 ч. 
зав. Г|<ажд, вызмяаегъ васлйдвиклвъ въ инуще1тву, остав- 
шенуся aocii гнертв отставнаго Унтеръ-Офацера АдекгФк 
Федорооа ШАДРИНА, чтобы овн хвались въ ооложеввый 
1241 ст. того же тона в частя сровъ съ асаыяв ва ираво 
aasAiiie докязательстнави.

О несостолтельности ко взносу атл.гяигонн«1 ъ денег».

Тонсв1й овружаый судъ просить прнсутгтвеввыя Hicra 
в дплжвоствыхъ лвцъ дать зякть сену суд; не окажется .ти 
гдй ведвижаяаго в днажинаго внушестна у кресзьааиаа 
Ti'HcBaro мкругп, TyraibCKoB волоса Кврвлла Михайлова 
Мелънвкиаа, для азыскаауя съ вето апеллхшпввыхъ 1лпи<вяъ 
7 р 50 к., по дАлу обь отоб|1ан1в виАв1я его взъ яяадАя1я 
noceienencanfi вдовы Нелюбнвсвий волоств Елены Захарь- 
1'воа Васнл! свой.

ToHrail окружвый судъ прпсвтъ првсутсгвенвыл вАств 
в должвосгвыхъ лвцъ днть звать сену суду веохажет1:1 
гдА ведпажвааго в дявжинаго внущества у врестьавкя 
Тонскаго округа, Нелпбннской вплосга, д. БАлобородовий 
Елены Ывдайловпй Отепанокой. для взыснавЫ сь вея i 
лящоваыхъ П 'Шяввъ 7 р, 50 ж , по дАлу о спораонъ ва- 
слАдствеввонъ внАв1и п  Тоневанъ нАщавввонъ Адев- 
савдронъ Астрахавцевынъ.

Объаи.1еп1я.
Ковхурсное FapaBjeiie по дАлаиъ негостовтельвой 

эолотоп|>онышлевяой ['oiioxoaa, получтъ взнАщев1В 
о продажА послА.гвихъ участ1й этой воноавзи въ ирисквхъ, 
ваэвачае1ъ ва 19 Мал 1877 года общее собран1в хредв- 
торовъ для ововчательваго распоряжея1я дАляви Коввур- 
сваго Увравлев1н, подлежащаго нынА гакрытт, я ввАстА 
съ тАнъ дзя выбора посредявхпвъ въ TpereIcKii СуДЪ для 
состнавлеп1я расчеговъ съ ДАйстав1ельвыкъ Статокввъ Со- 
вАтяяконъ Базвлевскннъ и Д1л ныбора вовАренваго для 
ведев1я дАлъ Горохова, осгавщвхса ве окиячеввынв.

Отъ Барваульсжаго Окружввго Суда объявляется, что 
довАревный Еолывансааго 1-й гн.1ьд1в вупца Петра Ва- 
свльева Михайлода--Нндвораый СовАтввкъ Пааелъ Алев- 
савдровъ Цушваревг, врв upoioeBii прелстывлъ въ Бяр- 
■аульсх1й Окружный Судъ зввладнущ даввую Барнауль- 
свянъ иАщанвнонъ Фалвпояъ Алевсаядривыыъ Петровынъ 
19 Севтября 1874 года ваэалогъ дона состолшаго въ г. 
БарваулА въ 3 нъ аварталА по Петропавловской улицА, въ 
обе8печен1е эаплтыхъ у вуоца Михайлова девегъ 100 руб., 
сроконъ ва одавъ годъ. БслАд1Т1Пе чего понявутяя завлад- 
вая ва основ, 30 в 32 ст. X т 2 ч , преоровождева въ 
Барваульсхое аолнцейсвое yiipBBaeaie для ввода но орален 

аладев1е Г. Пушварева понянутынъ дононъ,

О ТД Ъ Л 'Ь  M b C 'I 'l lb ll l  
о ^ Ф и ш а л ь н ь й й .

и ер ея ев ь

1. По телеграннА Гевералъ-Губерватора Запядвой Св- 
бврв объ утверждев1и ГОСУДАРЕМЬ ИМИЕРАТОРОМ’Ь 
реальввго училаша аъ г. Томска.

2. О воспреЩжв открывать водочв!^ нагязявы ва 
Г^ввиыхъ уяввахъ г ' Тонсва.

3 О ввартврарй ведоннаА ва доиА купца Вытаова.
4. Объ УСТРОЙСТВА санолета чрезъ р. Тонь.
6. О выборА торговаго депутата ва иАсто унершаго 

купца Вытвова.

О выдайжыхъ дозволителыйыхъ сви> 
д-Ьтельстважъ.

На освован1в устава о частной эолотопроиышлеваоств 
Внсочдйшх утверацевнаго 25 Мая—5 lu a a  1870 года в 
вслАдств1е подаввыхъ просьбъ выданы доэволвтельвыя 
сввдАтельствй ва провзводство золотыхъ пронысловъ въ За- 
падвой Сибири, Алтайсвонъ горвонъ овругА в въ овругахъ 
областей Акнолвнской в Сенвоялагвасхой: Авшнвсвону
2-й г купцу Ивану Михайлову Кунтузову я Красаоярсвону 
нАщаввву Иваву Павлову Гуляеву; ва ироизвидсгво аоло- 
таго в рудваго проныс.ла въ Западной Свбври а въ овру
гахъ областей Ахнолвнсхой и Севапалатнвской, въ Алтай- 
свомъ же овругА одвого только волотаго промысла,—Тон
евому нАщаввву Ефрему Ывквтвау Селвоаноау.

ОФъявлеи1е
По расаоряжев1в Гпсопднна Геверал^Губерватора За- 

падвоВ Снбврн, синь доводится до евАдея1а родателвй, род- 
сгяенвнкодъ в ооеаувовъ, желасщехъ воиАстнть дАтей г  
ввАюшее быть открылыиъ въ 1блА вастолщаго года въ г. 
ТонекА щестивласвое реальное учалаше вАдпнетва Ыинв- 
стерства Народваго [|рлсвАшев1л, о явжеслАдующемъ;

1., Жела1)щ1е оппедАлить въозаачеавое реальное учи
лище состолщжхъ въ вхъ иАдеа1в дАтей должны, ве позже 
1 Августа, подать о тонъ вро1пев1е на вня Начальника за- 
ведев1д, аиАстА съ обязательстаонъ, во слАдуищвнъ фор- 
нанъ;

Форма прошев1я.

Господнву Двревтору Тонскаго Реяльваго Рчвлящв.

Прошев1е.

Желая дать образовав1е сипу ноеву (вна) (вла род- 
ствеяввку, вяв воспвтаавнку) во вдАреввовъ Влиъ учеб- 
вонъ эавгдев1н, виАв честь проевть распо|>яжев1л Вашею 
о тонъ, чшбъ овъ быль полвергвут» влдлвжашену вены- 
TBBii) в недицввевону ос1вдАтельствовав|ж) а  лонАщевъ въ 
тотъ классъ, въ к-1ТорыЙ овъ, по свивиъ ц*заав1янъ в a ig- 
раау, ножетъ поступать, прв ченъ внАю че>гть сообщать, 
что овъ првготомя 1СЯ къ оост)П1ев1ю въ(такоЙ то) классъ 
в дп сего вреневн обучалгя в» (таюнъ то, нлв такихъ то) 
учебаыхъ эяагдея1яхъ (bib  дона). ЖешБ, чб  бы (сывь н >й, 
HiB родглвеяникъ, или воспатавввнъ), въ случаА пряват1я 
его въ зквелеазе, обучался въ вазваченвыхъ дая того клас- 
сахь обовнъ вонынъ яяист|1вваывъ языкавъ (влн тавову 
то в:гь нвхъ). Прв этонъ, пралагаютсл сввдАгельстаа о аиз- 
растА, 8вав1в в арвввт1н оспы.

Подпвсь.

Форна обязательства.

Къ подаянлну нвоБ отъ (такого то чксла) лрошев1в 
о пр’еиА моего (гыва. родственвнка, вла восоатаввнва, 
такого то) въ Тонское реальное уявлаше, анАю честь пра- 
сововупвть ввжеслАдувщее обязательств»:

1., Означевваги (гыва моего или родстаевввва, влн 
воспвтаавакя) я обязуюсь одАвать по устаао1лваний формА, 
свабжать всАна учебвына niico6iaaa в ввиеагь усгавов<ен- 
вую плату за право учевш; 2., о тонъ, чтобы всА раэпо- 
ряженгя вачальстка, васающвдгл учевавогь реаяьяыхъ уча
лишь вообще в Тинсваго въ частвоста, была вмъ въ тич- 
BOiri'B вспилвлевы, буду првлагать всевоэвожвое старак1е 
подъ оиасевзекъ, что, въ сротвввоиъ случаА, оаъ будетъ 
увилевъ азъ зааедев1я, в 3., Жвтельство овъ будетъ ввАть 
(у невя, в)в  у тоги-то); о кявой же перевАнА хвартвры 
вачялвитво училища будете ненедлевно взвАщаено.

Подпись

Haaaaiie города. Годъ, число в нАслпъ.

2., Къ прошен1ю првлагактса: а) нетрнчесвое с и - 
дАтедктво о врененв рождевзя в крешев1я, вндаавое отъ 
свлщевввка или взъ духовной ховсястарзв, а для лвцъ не 
хрвспавсхвхъ вАровсповАдавИ—законное засввдАтельстао- 
вавзе о возрастА: б) савхАтельетпо о ввая1в: для дкорлвъ— 
свидАтельсгв I деоутатскаго с<1брав1Я влв укаэъ герпльд1а 
объ ут1!ерждев1н въ дворавствА, для дАтей чваовввковъ в 
лухоавыхъ липъ—послужные евневн отцовъ, a д.1я дАтей 
взъ податвыхъ сословай—засввдАтельствававвую кои)ю съ 
того ввдв, 00 котирону жвяутъ родятелв, а въ случаА ве- 
ямАв1а родителей—выдаввый вмъ санвнъ ввдъ, влв ввое 
удостояАрев1е о звав)в, засввдАтельстаоваввое начальетвонъ.

3., Въ пв|||ый классъ рев1ьяаги училища првввнаются 
дАтн ве моложе 10 н ве старАе 13 лАтъ, унАюш1я бАгло 
м иравнльяо чвтать в пвсать подъ дввтовку поруссвв бевъ 
грубыхъ орвографвчесжвхъ ошвбовъ, вваюш1я главвна но- 
лвтвы я взъ арвеметвхн оервыя четыре дАйст|1я вадъ цА- 
лынв чиелвнн. Во всА посдАдуж>Щ1е влассы прнвамаются 
вмАющ1е С001вА7ст1енныа влассу позвамя в возраегь, прв 
ченъ учевнха гннваз1й нпрогннваэ1й Маннстерствя Народ- 
вэго йросвАшев1л, удостоеваые пе|>евода во II, III, IV в V 
классы сахъ заведев1й П|'МавиаБтсв въ соотвАтавутюе 
классы реальввго учв1вща бевъ предварнтельнаго экзамена. 
РазрАшаетсл одвавожъ праввмать дАтей, ковнъ недостает» 
ве болАе 3 хъ иАсяцевъ до навиевьшаго возраста, еслн они 
окажут» вполвА удовлетворвтельвыя познаа/я н будутъ 
прнзнавы со стороны врача учебваго эаведев1в равввтывв 
въ фазвчесвоиъ отв11шев1в для учев1я въ тонъ влассА, въ 
который желасгь поступвть.

Ярш тчанм. Цпввавгя, требуемылдляпоетуплев1явакъ 
во II, тавъ в въ послАдуюпие классы, взложевы и  учеб- 
выхъ плавахъ ореднетоп, преоодаваевнхъ въ реальвнхъ 
училвщахъ, утверждрввнхъ Г. Мвввстромъ Народнаго Про- 
свАщев1я в ввмечатаавыхъ въ ЖурвалА Мвввстерства Иа- 
родваго ОросвАщен1я за 1ювь мАсяцъ 1873 года, а тквже 
отдАльвынн брошюрами.

4., Для провзводства пр1енвыхъ нспнтвв1йназвкчае1СЯ, 
вачвввя СЪ 1 Августа, ве бодАе двухъ ведАль.

5., Назаввевко отъ обънсвеввыхъ выше врошевИ, обя
зательства в довументовъ (п. 1 я 2), воторые могутъ быть 
представляемы съ 15 1юля оо 1 Акгуста, лвоа, желаюш1я 
■ъ вастолшенъ году опредАлвть въ Тоневое реальное учи- 
лвщА, спстоящихъ въ вхъ вАдАв1н дАтей, првглашаюгся 
подать, влв првелать по почтА въ г. Омсвъ, ва вня Гяа- 
вваго Ивсоектора учвлвщъ Западвой Снбврн, ве позже 1 
1юля, предварвтсльяыа объ вгонъ 8адвлен1я, дабы, на оено- 
ввв1в вАроятаыхъ соображев!!, мэножно было сдАлкТЬ
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своевренеявп всЪ я^жвин распоряхеа1я къ откр1ШП ;чи- 
лвща въ веобхолвноиъ чвслЪ влассов'ь.

Въ эаявлен1яхъ этвхъ долхяы бить, кехду ирочянъ, 
обисневы: я) вмя, фавыд!» н возрастъ учеввка, хотораго 
хедаютъ опредЪдвть иъ ;чвдище; б) вг аааов вдассъ под- 
готовдвется овъ в согласво-ди треб08ая 1янъ, ^казаваинъ 
въ учебнидь одааадъ нредиетовъ, курса реадьпыхъ учв- 
лвшъ (си. оише тфнн'Ьч. въ к. 3); к) еслн овъ обучался 
къ гвнваз)а вла орогнияаз1в вЬдонсгоа Мвввстерстеа На* 
родяаго НросвЪшея]я, то въ каков вневво, въ вакокъ 
кдассЪ и когда выбылъ изъ ово1 и г) точаыв адресь двцъ, 
подавтихъ иди нрнсдавшвкъ атн заявдев1я (soaflie, иан, 
отечество, фаинл1а и u tcro  жительства).

Примпчани. Въ cayaat если бы изъ понавутихъ аа- 
явдев1в оказалось, что тотъ или другой влассъ ве иожегъ 
быть открыть, по нрнчввб весьма мадаго чвсла учеяикоцъ, 
хедаюшвкъ иостуаигь ьъ овив, то объ зтохъ. ве позже I 
1влд, будутъ ув4донд«ви, UO иривадлежвости, луца, сде
лавш и оааачеввыл залклев1н. в) Вреиа об1даго вр1еиа уче- 
вввовъ въ учвдаше указаво выше въ п. I и 4; во педаго* 
гвческИ соввтъ иожетъ дозволить npieub в въ течев|и 
учебваго года въ T t классы, которые будутъ открыты, еслн, 
UO предварвтельвонъ нсиитав1и постувающаго, удостоверит
ся, что оосдедя1в, ш  сновнъ поэаавинъ и развипю, ио
жетъ съ успехоиъ следовать за курсоиъ того класса, въ 
который желаетъ поступить.

Движ ен1е но ou^HiAb.
□о Расаорнжев1и Г. Начальвика Губерв{а.

28 Февраля, испр. для. Сто.товачадьвика Тоиекаго 
Общага Губервскаго Уиравдев]» Кавцедярск1й Слухвтель 
ПОПоВЪ определеяъ всправдлвщниъ должвость Кузвец- 
каго Окрухваго Стрлочаго.

1 Марта, Поиощввкъ Стодовачальввка Тоиекаго Об
щего Губервгаяго Управлев1я Кавпелярск1й Служитель 
ХиЦЯТОВСК1Й ооределевъ исправляющвиъ должвость Сто- 
длвачальввка того же стола, а  виесто его Поиощавкпиъ 
Столлначальвава вазвачеяъ Кавве.<ярск1Й Служитель КАИ- 
ГОРОДЦЕВЪ-

О пожер1>иован1яхг.

Въ Октябре, Ноябре в Деаабре 1876 года въ пользу 
Влвдви1рскаго Детскаго Ilp in ia  поступили следупщ1я по- 
xepTR'>BiBin: отъ Двректрисн Данскаго Отделев1я М. Г. 
ХОТИМСКиЙ 216 аршияъ русваету, 76 арш. нвткалю в 
в 4 дюжвиы платковъ; отъ Двректоровь Тмреияаго Конв- 
тета; Ф. И. '1АНАСЕВ11ЧА 100 руб, И. И. СОРОКИНА 
38 шапокъ в П. В. МИХАЙЛОВА 2 куска свтпу, 20 аоаовъ 
сева, 2 хуля крупчаткв, 1 пудъ сахару, 10 ф. чаю и 10 
кврпвчей чаю; отъ вносграяоа РОДЕ половива сбора сь 
предетавлея1н, давваго 13 Овтяб11Я 62 руб. 33 коп., И. Ф. 
БУРЯКОВОЙ 100 руб., U, Г. ГЛАДЫШЕВА 62 платка, 
4  пуда белаго хлеба, Т. II. АКУЛОВОЙ 15фуатонъореховъ 
в  2 фувта чаю; М. II. ЧЕРЕМНЫХЪ Зфуита чаю в 1 го
лова сахару; Я. И. ПЕТРОВА 5 фувтовъ чаю, I голова са
хару I  2 хуля вросовой крупы в  отъ С. А. ЖУРАВЛЕВА 
2 фувта чаю в 10 фувтовъ сахару.

Мар1ивсввиъ Окружвыиъ Исправавкоиъ собрааво до- 
бровольввое пожертвонав1е въ тевущеиь году въ пользу 
Общества попечев1я о равеанхъ ■ больвыхъ вонвахъ, отъ 
ввжеповиевоваввнхъ липъ.

Аполлонъ Михайлов. Воронпевъ 5 р. ЛюдввгъКазии1ров. 
Крейбвхъ б руб. 1освфъ Петров' Лар1ововъ 5 руб. Трифоаъ 
Таиофеев. Савельевъ 5 р. А.лексавдръ Степавов. Портвя- 
гавъ 5 р. Адаиъ Аданов. Жуковск1й б р. Лковъ Степавов. 
Слащовъ б р. Нвкодай Алексеев. Ирохоровъ 10 р. Ставв- 
славъ Нгаатьев. Буковск1й 5 р. Загабаловъ 1 р. Мвхалекъ 
1 руб. Абранъ Аксельрудъ 3 р. Свионъ Мейзеровъ 5 руб. 
Ко8ловск)й 5 р. Исай Аксельрудъ 3 р. Ноляковъ 1 руб.
А. Иерфврьевъ 2 р. Жарковъ I р. ЛСаркивъ 1 р. Зорвнъ 
1 р. Кпиивсарск1й I р. Браэиъ Алехсавдров. Ваевльевъ 
10 р. Левъ Гавралов. Тохтаревъ б р. По особой подписке 
отъ разиыхъ лвдъ 60 р. 65 к. итого 140 р- бб в.

с ^ и н с о к ъ

взбраваыиъ гласаыиъ въ образуеиую въ г. Кузаепке Го- 
родовую Дужу, ва 4-хъ лет1е съ 1677 по 1881 годъ.

2-ю  ызбирате-гьмаго соСратя.

1. Кузяепк1й иещ авввъ Фвлипъ Днвтр1евъ Севергивъ.
2. Kyaae[ixic2-I г. купды: Лук1яаъ Евельяв. Пааовъ.
3. Степанъ Егоровъ Шукпшвъ.
4. Леоввдъ Нвканд. Бнельявовъ
5. Аатовъ Ковстаа. медввковъ
6. Ввхеат1й Зевов. Фаннльпопъ
7. Кузведк)е иещаве: Феофавъ Федоровъ Хворовъ.
8. ВаевлШ Сеиевооъ Наунопъ.
9. Паве.лъ Пагичьевъ Илавооъ.

10. Махавлъ Ивавоп-ь Конюховъ
(онъ же Городской Го.лова).

2 го избирательнаго собрагчя.

11. Отстав. Надвор. Совет. Васнл)й Пвавовъ Авдреевъ.

Мясо ежедневной бойки:
д е . .

р. К.
1-го сорта задевая съ грудвной i 

передовая — »
— 1 20

2-го — 80
Голова — — 15

Скотск1а
Языка  ̂ обыкновен- — Z 20

16
coixia Брюшива — — — 5

Сичугъ съ почками — — 12
прнвад- Смояость пудъ — — 2

OcepAie —  — — 20
лехвоств. 1 воловья — 

Отухевь 1 обыкаовеввая
— 20
— 16

Мясо солевое иъ одвона сорте пудъ — ыло
Свнввва свехая въ одномъ сорте пуда “ 2*

12. Барваульск1й иещ. A.ieKcte Петрова Меркульепъ.
13. Кузвеив1е нешАве; Еп-рь Прокопьева Ереивпь.
14- Лар1овъ Еидокан. Толиачевъ.
16. BacB.iitt Павлова Лоишаковъ.
16. Авдрей Федорппъ Иедорезш-ь.
17. Алексавлръ Иван. Ннптовкивъ.
18. Отстаяаой рядовой Федора Иаавовъ Лоншаковь.
19. ОгставвоП трядввкъ Федоръ Дввтр1евъ Автовокъ
20. KoB.iez. Ас<ес. Федора Гу(<ьевъ Перндковъ.

3 го изСи}>ательнаго ообрангя.

21. Кузвецв1й иЬщ. Мвхан.1ъ Леопт. Трофвиокг.
22. ПотииствевяыВ дворяпвнъ Яроелпяъ Адольфовъ 

Плт1лавск1й.
23. Кузв1-дк1е иещаве: Николай Аоерькя. Григорьева.
'24. IlpoKoiiifi Плаповъ Малеьъ.
25. Петра Степанова Безеовок^.
26. Пкопь Захарова Черпыха.
27. Сюглвъ Бясвльеоъ Хворовъ
26. Отстав. Коллеж. Гсгветр. Бфпнъ Петр. Фолнвъ.
29. Бугурус1авск1В иЬщ Егора Епсеевъ Кобе.чеиа.
80. Кузпедк1В иещ. Егора Васильевъ Шукшвпъ. 
Каядилатъ глясвнкъ, К;заепк1й иЬптавввъ Васв.тШ

Нвквфороиъ Бехтевевъ (иаъ же заступающИ несто Город- 
скаго Годовы)

Т  4 К  с; 4
На продажу въ г. Тоиске ияса и печеваго хл1ба 

Марта со l-e Апрйхя 1877 г.

Телятина ежедневной бойки:

S s r ) =
Телячья головка съ вожкамв — —

Царапина ежедневной бойки:

Печеный х
11п1енвчвий обыхновеввый к
3-1'о сорта крупчатый 
Крупчатый 1-го сорта

Фравдузскаа булка 
Ржаной —

Исправляищ1й долхаость lIpeAclAai-e 

Губервскаго 11равяеп1я

' '  <■
Въ первонъ .^яс^  п оп олув^чн /'^ , иввувшаго Фе

враля. прибыла вя Тоискую арх1ерейск^ кафедру давно 
ожидаеиый паствой Иреосвящепвый Петръ. Первое его зяа- 
ROXCTSO съ паствой и порвос его богослужев)е совершидом- 
19 чвсла въ кафедральнонъ соборе. Здесь онъ встречена 
была кафелральвынъ прото1ерееиъ, о. Ь аваоиъ Сухопа- 
ровынъ такою речью: „11реос8Ящеввейш1й Владыко, Мв.ю- 
сгввейш1й Архипастырь в  отепЫ Богонъ вггеренаая твоему 
управлеи1ю Тоискал паства, въ особеввости жите.ля города 
Тонска, исковн отлвчающ1еся предаввост1ю своинъ Архя- 
пастыряиъ, съ вскреввею радлст)ю остречаютъ тебя. Тахъ 
в должво быть; истиввынъ сынаиъ св. церква православной, 
въ свротстве, ^ з ъ  отда в рукоподитела на пути хъ вечвоиу 
епасев1ю, тяжко прожить в иалое врекя И такъ архипас
тырь ваша и отела наша съ вами. Слава в благодарев1е 
Господу Богу1. Вступав въ храиъ сей, место твоихъ но- 

; янтвеввыхъ подввговь и совершев1я безкроввой жертвы, 
i пр^аждь пастве твоейнвръ,любовьвотеческое благословен1е. 
I И иы буденъ иолить Бога, да укрепить онъ душеввыа в 

телесвыя твои евлы къ управлев1ю епарх1ею обширною, 
многолюдной, имеющею мвого ввовбрпевъ, христ1ааъ в ве 
хрвст1авъ и, главаое, очень заражеввою ва Юге дервов-

вымъ ведугомъ—раско.юмъ. Но мы веруемъ, что твой 
просвещевный умъ и святительская опытность, при содев- 
стози святпго и всесильваго Духа Бож1я, все совершить во 
славу Бож1Ю и во благо святой цсрквн“. Впечатлев1я 
верьаго нашего :1аакомстка съ Владыкой девстинтельво 
двютъ освоку для добрыхъ надежда. Дай Бо1ь —врибавимь 
мы отъ себя,—чтобы эдешвяа обстановка ае послужила 
причиной вашего pa304ap0BaBiB“.

N N

rpnim coxiieT ii. огонь гмопетъ, 
челокЪкъ ,т.и11|М1ет'1>?.

Эти важные вопросы по философ|И Ллтлйсквхъ ввород- 
иевъ— Кпйдомцевъ решаются очень просто. Кукушка—мять 
научая дочь свою, ноло.дую кукушку .летать, при каждомъ 
оерелеле съ одного AcpeB.-i на другое, заповедала ей вепре- 
меаво произвоевть четыре слова: кок—кок, кешик, одук, 
чаш ак. Сила слова сихъ таивственная; кок значить зеле- 
вый в вообше зелепь Прв пронзвошев1н кукушкою этого 
слова бы.ла бы постояввая зелень. Кеш:к подкошеввая 
травя, кошевивя. При провзиессв1п этаго слова отавасновя 
подвннаетсп в убыли въ траве ввеколько яе замечается, 
что весьма веобходиио ввородпамъ, така хакъ крестьяве 
соседввхъ съ вини деревеаь постоявво сгквяю ть вхъ въ 
покосяхъ. Кеетгк выручила бы вхъ: в на на.ломъ лугу они 
много наставили бы сева Одук огвище, место гдё бы.1ъ 
разложена огонь. При ировзаесев1в этого слова огонь вв 
когда не гасъ бы, в вебыло бы аужды оъ огромной тратй 
дрова для подхержав>я въ юртахъ иостояаваго огвя ндвеиъ 
и ночью, зимой в летомъ Одук особенно была бы благо- 
детелевъ иворпдхамъ, такъ какъ дрова—дело вхъ рука, 
соввы в плеча. Частык подушка вообще, во здесь разу
меется подушка П')дъ головою ловойввка. Прв ировзвесев1в 
этого с.юва вебыло бы вуждн въ этой подушке, ибо вебыло 
бы уиирающвхъ. Но но.лодая кукушка, по своей глупости 
в разсеяввоств, запоивила только первое с.Ю80,а  последа1а 
три поэабн.ла, и осталась только съодванъхок—кок, провзво- 
дящииъ зелевь, которая действвтельво в  не вянегъ до 
r tx a  пора, пока куку:пка выкрввиваетъ это танвегвеввое 
слово, переданное, ей отъ натерн.

Мвсс1оверъ Пр:.т. Б . Вврбицгай.

26 Января 1877 г. 
Уя. Еуэедеевск1й.

ведомость о про нсш ествм хъ  по томской г у -
БЕРН1П, ЗА ПЕРВУЮ ПО.ТОВИНУ ФЕВРА.1Я 1877 ГОДА.

Пожары. Въ г. Томске, въ ведев1н Юрточвой части.
12 Января въ доме мещанина Мвхайла Медведева ироизо- 
шедъ пожара, o n  бывшахъ въ кладовой углей съ огаемъ, 
но вскоре былъ прекращена.

Въ ведев!н Воскресевской части, 22 Яавваря, внутри 
иагазвиа купца Сорокива, провзошедъ пожара отъ вевсправ-
----- 1 трубы, убытку понесено 150 руб.; довесев1е иолу-

3 <1>евралл.
MapiuBCKaro округа, Боготольской волости в седа, 16 

Января, у хрсстьявнаа Твиофея Курносова, отъ аензвест- 
вой првчввы, сгорела дома съ вмущестаожъ, ва сухму 
144 руб; .Toeeceaie получено 9 Февраля.

Нечаянные смертные случпы. Въ г. Томске, въ ведев1а 
Сенвой части, 14 Явиаря, въ бане при доме купца Нико
лая Баравчукоаа, вайдевъ мертвымъ работввхъ его, кресть- 
лвявъ Богородской волости, Александра Оловянвшвиковъ; 
по удостоверев1ю оказалось, что овъ умерь оть угара; до- 
BeccBie no.iyueao 8 Февраля.

MapiHBCRBro округа, Зырявской волоств, дер. И.тав* 
свой, 17 Января, крестьяввнъ изь сы.львыхъ Ивана Яко
влева, скоропостижно унеръ.

Того же окруз'я, Боготольской волости, и села, 18 
Лвваря, крестьявивъ изъ посмевцева Алексее Мвхайловъ, 
своропостихво умерь отъ взлвшвяго употреблев1я вина; 
довосев1е получено 9 Февраля.

Кавнекаго округа, Усть-Тартаской волоств, села Шя- 
пицввекаго, 28 Декабря, врестьявскал хева Степаввда 
Яковлева скоровостажно умерла оть нэлвшпяго употребле-

Того же округа в волости, дер. Куэнеповой, 24 Яа- 
Аря, крестьявивъ Плана Окулова скоропоствжно умеръ 
^  оьнвства; донесев1е волочено 15 Февраля.

Б1йскаго округа, Ново-АлейсхоВ волоств, дер. Поло- 
винкивой, 9 чвсла Января скоропоствжно умеръ, ирожн- 
BaBDiiB у крестьянина Перп1нва, обыватель Лохтевской во
лости, Петръ Мухина.

Того же округа, Сростинской Волости, 6 Января, ва 
завик’Ь крестьянваа села Саускчвинскаго, Динтр1я Опевы- 
1пева 7-ми летшй мальчика сывъ его Семена, застреляла 
взъ ружья хрестьявскую дочь Парасховью Осокину, кото
рая 9 ч. умерла; довесев1е получено 12 Февраля.

Начальвика комавды повобравдева, следующей нза 
г. Bifiesa иъ Устькамевогорскъ, отъ 23 Явааря за 8, 
сообщала АлеВскому волостному 1|раплев1ю, Б1йскаго окру
га, что во время пути, взъ впереной ему комавды 19 ч. 
саиовольао отлучился неизвестно худа вовобрааецъ изъ - 
крестьяаъ Ануйской волости, дер. Болыпе-Бащелокской Са- 
вел1й Лубягивъ. 22 числа .1ублгинъ доставлена—па село 
Курьипское крестьавнвонъ Чяфышской волпств, Соврвдо- 
вонъ Кузвецовына— мергвыма. Прв этомъ Кузнецова ьбъ- 
ясвялъ,чтоЛубагавасъкоторынъбылътоварвщаегосывуново- 
браацуВасильюКуэведову,пр1ехали 19числв того месяца вза 
дер. Тугозвововой въ село Едьцовское, а 22 чвсла ока



повезъ яхъ об"йхъ до села KjpbMBcaarn, и оа оутя заЪз- 
жалъ въ дер. Мисооскую, во везаств.1-ь ад^сь ю навди, от- 
яравилси дальше, в  догвавъ съ дер. Ноео-Фв11Сопо8 кояав- 
Ху, поЪхалъ эа яев до села Курьвнскагл, r x t  01'гавоввлясь 
конавда. Зд^сь Лублгнаъ оказался нертоияъ. Въ дер. Мя- 
совсвоВ сыеъ Куэькяна, Васял18 в Лубягявъ сяд^ля въ 
савяхъ аа тЪкъ остальвую дорогу лежали, aaxpuiiiiiucb пой- 
довояъ и оаъвхъ в е 1>твры11а 'Ъ . Прякива сверти Лублгвва 
вевзвЁства. По оснотрЬ же трупа его, звлвовъвясвльстпен- 
вой смерти не наЯдево, вроиЁ того, что слива Сявя-багро- 
ваго поЁта; доиесев1е получево 12 Февраля

ho^KUH^mie младениа. Въ г. ТоискЁ, въ вЁдев!и Юр. 
точной часта, 18 Яаваря въ 7 часпвъ вечера, некзпЁстао 
вЁнъ, къ дону Кодлежскаго Секретаря Михаила Рошва 
йодкяиутъ ндйдевепъ жепсваго вола, съ заояскою, что 
младенецъ врешеиъ въ СоборЁ, отъ рождея1я четвертуй 
мёсяцъ, аонутъ Харитивьей; дояесев1е получено 8 Февраля.

Ианкем1е ран» Вь Г. ТомскЁ въ в1ден1Н Юртччиой 
части, 21 Января, Томсв)й мЁшавнвъ Гаприло Зелсвввъ, 
въ льяяояъ пвдЁ, яаиесъ хевЁ своей Mapi.t вожеяъ глу- 
бокув раву водъ прапуи>|рудь,отъв1<торо11жеваваходвтся и  
болЁавеввоиъ coctohbib.

УШетго. Куэвеокаго округа, ВерхотонсхоВ волпстя, 
дер. СыронолотввоВ, 17 Лвваря, аъ доиЁ врестьлвваа Ав- 
дрея Гутова, умерла крестьянка той дерепви Матрена Ла
гунова, аа  тФлЁ которой оказались зяакв васильстьеявоВ 
смерти, но кто ее лишвлъ хвзвв вевавЁстно; довесев1е 
получево 12 Февраля.

Грабежь. Кузвенкаго округа. ТарснивгкоВ водоств, 
4 Яввиря вечероиъ въ удвцЁ дер. Усть-Сосвовьи. кресть- 
яввву Федору Медуввву аавесевы твжк1е нибия хреС1Ьяпя- 
вомъ Автоаомъ Колотоввввыиъ, съ ограблев1емъ у вето 
шубн руссквхъ овчввъ, бродаеВ, плясовыхъ шнроваръ. ло- 
свнвмхъ рукаввиъ, опояски в  девегъ 1 руб. всего на 9 руб.; 
довесев1е водучево 12 Февраля.

Кражи. Куаведкаго округа, РерхотомскоВ волости, 
дер. Березовой, 12 Августа, у дрестьлвсвоВ жевн Марфы 
НоввковоВ украдено взъ ящвха, со вэдомомъ замка, девегъ 
в  вещей ва сумму 90 руб. 16 so n , будто бы крестьлпсвой 
женив Агафьей 1евлеБоВ.

Того же округа в волости, 2 Явваря, у проживающаго 
въ дер. Березовой Томсваго мЁщавваа Капр1явова, изъ 
01рады дома уврадева привад-тежащая проЁзжавшену въ г. 
Томсаъ мЁшаявву Алексавдру Свнанову ^бадья меду, ва 
29 руб. 50 воп, будто бы ввородцемъ Ячвисвой волости 
Агафовпиъ Кукшевекнмъ; донесев1е получено 12 Февраля.

Лоимна бгы.шхъ Въ Ку.-аецкомъ округЁ, взять безъ 
яисьмевваго ввда вевзвЁствий челоьЁвъ, аазвавшзйся кресть- 
явйвомъ Васвльемъ Филвмововымъ, врвставпдержател1.ства 
ямъ ив вавого ве вываэаио; дпвесея1е получено 12Феиралв.

О всЁхъ выше озвачевныхъ пронсшеств1ахъ вроизво- 
дятел вадлежащ1я нзслЁдовав1я.

Редакторъ Парф>ано*ичъ.

О Б ъ я н л к т я .

С О П  О }] I I I Е  G Ч Е ТI )  ] { Ъ

Но е.йучаю врем енпой моей  
jj отл^чкн, СтрАхопы е документы  [ 
I по  возобновлнем ы м ъ иниппь при» 

нвм аем ы м ъ на е т р а х ъ ^ -г о Г т р п -  
ховаго П бщ еетна р н зн а ю  рода | 

I HMyiixeeTuaMia, будутъ |{ы данат11« I 
I ем нъ м оей KonTopI» аа  плдниеы о I 
I м оей ж ен ы  Н ’Ьры Я ковлевны  ' 
Л М аннеевичъ. |

1 'лан|1ый А гептъ и Н и е п е к - \ 
 ̂ тпр ъ 9«*го 1*оее1йскаго С тр ахи -  

г ваго О бщ еетвн въ  ;|п п а д 1и>й и | 
[ И осточной Снбврн <1>. II. М а н а - | 

севич ъ .

4 II Б  II I* €  К  А Г О Т  О Р  Г О II А  Г

Къ 1*му Лвваря 1877 года.

Байка
АКТИВЪ. въЕватеривбургЁ.

Руб. К.
Касса (Государств, кредитные бнл. в размЁв. мовета) - 1б,и29 33
Texyuiie счеты:
Въ Государств. БанкЁ. его Ковт. в ОтдЁлев1яхъ - 
Въ частвыхъ бавковылъ учреждев1яхъ:
Въ Спб. Учетвпнъ и Ссуднонъ БаввЁ • • • •
,  ,  Ыехдувародв. Коинерческ. БанкЁ -

Русскомъ для внЁшвей торговав БанкЁ 
Гчеть векселей, ниЁющ. ве невЁе двухъ подяисеВ 
Учета вишедшихъ въ твражъ цёвянхъ бунагъ я текушдхъ 

вувоно1гь . . . . . . . . .
Учетъ соло-вексе.кВ съ обеэпечев1енъ:
Палнв, акц1ями, обляг, в захладв. лист. Правят.негаравт. - 
Учетъ торговыхъ обязательствъ - 
Ссуда подъ saaoi-b *):
Госуд. я Праввт. гаравтнр. цЁввыхъ бумагъ 
Паевъ, акц., облиг и завл. лист., Праввт. вегар. - 
Товаровъ, а также вовосам., варравтовъ, впвтавгий трав- 

свортв. ковт., желЁз. дорогъ в пароходе. Обществъ ва товары 
ДрагоцЁввыхъ неталлопъ и ассигв. Горвыхъ 11рав.1ев1В - 
Привад.1ежаш,1я Банку ассвгвоккв Горвыхъ Правлев1В, зо

лото в серебро въ слнтк. в звовв- новета - • - -
Цёввыл бумаги, прввад.тежаш!» Банку:
Государстпеввыя и Праивтельствомъ гараатвр.
Капиталь ОтдЁлев1В Баава 
Счетъ Банка съ отдЁлев1ямв 
Корресповдевтн Банка:
По вхъ счетамъ 0»го)
По счетамъ Бавва (nostro)
Протестованвые векселя - 
Просрочевныя ссуды 
Текущ1е расхоти за 1876 г.
Расходы, водлежаш1е возврату 
ОбзавелевЕе и устройство *
11ереходящ1я суммы

О I* А II К  А

ОтдЁлен1й

Р у Т '
103,815

Итого
ПАССИВЪ.

Складочный капиталь . . . . . .
Капвта.тъ Бяввовыхъ ОтдЁлев1й . . . .
Запасный капвтадъ 
Вклады:
На текущ)е счеты обывновениые . . . .  
Безерочвые
Срочные . . . . . . . .
Переучтеяные векселя в торговый обязательства -
Счетъ Банка съ О тдЁ левтям и ...............................................
Еорреспопдевты Бавха:
По вхъ счетамъ (loro)
По счетамъ Бавка (nostro) . . . . .
Акцептоваавыя тратты . . . . . .
НевнплаченвыВ во ака1ямъ Байка диввдеядъ за 1875 г. 
Иропевтн, подлежаппе уплатЁ по вкладамъ в обязатель- 
ствамъ (облиг8п1ямъ) (п. V) - -  • -  -

Получеаные проценты в хонмнс1в: |  J
Переходаиря суммы . . . . . .

ИЁвиостеВ ва хранея1и 
Векселей ва коммис1я 
Товаровъ ,  ,  -

*) Въ томъ ЧЕслЁ ссуды до востребовав1я (on call).

175,346 91 370,000 - 545,346 91

462,730 _ _ _ 462,730 _
261,1100 — — — 261,000 —
405,000 — — — 405,0 >0

2 673,763 42 1 794,544 94 4 469,308 36

1,128 - 6,636 - 7,С64 -

27.865 99.639 16 127,504 16
18,860 — 10,615 — 29,475 —

338,466 539,352 877,818 _
513,396 27 243,164 82 756,581 09

237,658 90 183,274 30 430.933 20
21,132 — 135,223 156,355 —

197,421 69 642,334 76 839,756 45

161,162 21 _ _ 181,162 21
1.150,000 — 1.150.000

— — 1.602,056 80 1.602,056 80

1.403,987 98 334 _ 1.404,321 98
224,392 16 210.666 95 435,059 11

9,640 50 5,626 28 15,266 78
18.015 18,015

79,932 42 65,269 81 145,202 23
567 90 2,516 92 3,064 82

10,602 44 10,602 44
34,496 80 47,649 61 82,146 41

8.433,977 49 6.091,257 32 14.525,234 81

2.400,000 _ _ 2 400,000 _
— — 1.150,000 — 1.150,000 —
60,858 54 — — 54,858 54

832.741 60 1.780,802 48 2.613,544 08
518,043 662,546 1.180,591
798,764 1.276,980 2.076,744

13,900 255,209 44 269,109 44
1.651,861 79 184,485 58 1.836,347 37

192,953 30 319,175 79 511,629 09
1.558,079 15 28,317 74 1.586,396 89

6,250 2,205 40 8,455 40
1,220 — — — 1,220 —

30,511 17 46,552 49 77,063 66
222,933 05 301,012 68 523,945 63
99,449 39 60,817 40 160,266 79
47,012 50 23,150 42 70,162 92

8,483,977 49 6.091,257 32 14.525,234 81
354,668 7,400 362,068
362,801 09 187,538 62 550,340 61

254,668 27 246,294 82 503,163 09

Дозаолею вевзуров, 12 Марта 1877 года. Въ Томской Губ. Типограф!!.


