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ЦВЕЛ «к аолаое годоюе aswaie 1 лщ обяительвихъ под* 
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в ои еж ащ т гербовом; сбор; а отъ аего азвдти»,

составмайи! д и  руководства орк opiaiaeaia устава, Внеокавшх утвергдеаааго 17 Aaptai 1874 года а доаодюавв! п

Ч А С Т Ь  I.

а к т  ■ д о х п т и  подл«а1ша гкгаовохх свогг, ■ a su n a  o n  скго свога по годт двчв 

(0родода;ев1е).

о сод|рхаа1»  актовъ в дохтаиатовъ.

К
HaSBaaie дохухевтовъ а ахтон ■ ухамв1о 

рода в »  сдАюгв.

РазмАра гербоааго 

сбора.

Статан устава, опредАдаюш1я раз* 
мАра I  соособа нсчвслев1а гер- 
боваго сбора влв взаат1е o n  вето.

С.

б) СВВДЪТЕЛЬСТВА дороханя по перевовкА хиде1;
1

жогда сумма воаваграхдев1х ва оереаовху во бодАо S руб. 
вогда сумка 10вваграхдея!< »  перемоху бодАе 5 руб.

вэаяты,
б в. за дохумеап. 1 Вне. SOB. 18 1юда 1875 г.

7) •— объ упдат^ 4ПСИОК поп4вв11 аа барка, додкв, ядоты а дАса . . . взадТУ.
В) — xeBmuNCKM, О еостояв1н вдоровм мадодАтаяха ооредАддемиха ва утебяня имдеа1я ■
9) СВВДЬТ^ЬСТВА ме<1оетаточта«» жителям* С.-Петербурга аа покупку хллба  а«а магааанояа про*

взаяты. 45, в. 6).

•iiBTvxaro вАдохства -
10) — ot?Kfna«nu>» чиноояикама ■ вха сенеВстаанъ 0 соособаха мха проонтан1я а ар., видавюмыя для

В9-ЛД1Ы.

иодучеям поеобгй o n  Конатетв UpespAoia ввмухеявиха грахдавеквха кввовввхояа 
11) — подииектя о самодачвости (ва тома чяедА ■ свядАтедвства, выдавммна яодицеВ пепс1онерана

взаатн. 64, С. 1).

■а nojyoeaie рвсчетввхь аевс!овннха истова . . . . ■эъату.
12) — 0 npwoumiu оспн -
13) —'  0 &H<pmu, вронА свадАтедьства, вндаваемнха ва ввдА luniceB ■ »  метрвчесхпха п в га  всАха

взаяты.

вАровсаовАдавИ (см. 171).
14) — (х о6аяв1ев1я), прв воторнхъ преоровохдаетел ва иекдуриые комитеты узаконенное чяедо экзем*

взъятн. 60, п. 12).

аирова В8двв1я, а п к хе ydncmo«nj?e»iK ценаурвкха комнтетока ва npiexA озваченныха эхэемпирова 
16) — ва авапе федьдшера, выдаваекнд врачебнимв уаравдензямв и к а дапяма, оховчнвшвма вурса ва 

имсквхъ федьдшерскнка шкодаха, така в тАма, хоторид обучадвсь федьдшерскону яскуеству у вря*

59,

че1 ВДВ хе прв бодьввпаха . . . . . .
16) СВИД^ТОЬСТВА, вцдаваоммл аптекарлма фариааевтнческвва ученвкамъ оврехевв пребнвав1я вха 

ва аптехА в оба уеоАхаха в усердие ва нзучеа1в аптехарехаго искусства, а равно дАдаемня Врачеб-

изъяты. арвнАввтехьво ха п. 6, ст. 45.

внхн 7орввден1лхн улостовАрев)я сада свидАтедьства .  .  • - 
17) — шоесейнаа, выдаввемиа ва осяовав1в прахАчав1я ха ег. 866 Уст. Пут. Сообщ. BonnelcxBxi уп- 

равдевйнв двоомъ проАэхающвмъ по шоссе о тома, что овм едАдуюп со шоссе o n  тяхого-то до

44 в примАввтедьво ха 45 п. 6).

S30
тавого-то мАста

•— в у1остовАрев!я разваго рода, преоровохдаемыя праввтедьственанни уствов«я1ямв в додхвоствиха
взаатн.

331
дхпавв хъ частвнха дхпаха, неоаоиеимо от* желания частных* лнцз 

— тояерозалоюеыя, вудахаения товароехдадочвынв обществамн;
взаяты.

ва сумму мевАе 50 руб. - 1 S, »• S).
333

ва сумму ве мсвАе 50 руб,- . . . . .
— тооароскладочныя (зарравту), видаваемня товаросхявдочвувн обществами ва пр1смА ва хравев1е в л  

для перевозив тооврова вдн грувоха:

' )  в. за л с п .

на сумму монАе 50 р. * • * . ж. за двеп.

333

ва cyxiiu пе мсвАе 50 р. *
—* чдевоп Общества Вэанмваго вршнта—ем. Обвмтедвггва (14 186).
СВНД'АТЕЛЬСТВА—CV. тавхе Акту (М 8, 6, 7), Акшн (К 15, 16), Аттеептв (К 17, 18), Доэводев1я (X 
1 85—105), Довумевту (X 106 в, х , 108 б. в i 109 в, в, в, ПО, i, в. 113. п. 42, 43—48, 119. 114 г. д, 

115 г, н е  д, 118 д, е, X, 119, м. 191, п. 56). Нетр1чесх1я (14 171), Обаявдевая (>4183), Паспорту (191, 
д), ПлатеХЕня (14 19б), РазрАшев1а (К 207, 208), Судоороизводствеввня бумаги (226 з, в. А). 

С6ЁДЫПЯ, требуемые o n  частвнха дида и учрохден1В враввтельствевннмв уставовлепямв в додхво-

•0 в. за двста.

44.

224

стянхв двпвми . . . . . . .
СД'ЕЛКИ вообще—ем. Ахти (1, 2, 4, 5, 8—10, 12—14), Договори (46—93); Бовтравтв (14 148—150) Оба* 

вателктвх (14 184, 186). Усдовая (242, 243).
— лаиропм—ем. Судопронзаодствевяна бумаги ()4 226, о А).
— оба откодп o n  договора—см. Акты, освобохдавщ1С o n  ввоолвен1Я обязатедьства (К 8).
СКАЗКИ 0 подюбовнома разнехевав1а—см. ОолвбОБвыя схазхв (К 200),
— peBBKXia—см. Ревнэсх1я (>4 212).
СКАЗКИ требуемый отъ владАльпевъ при меженавЁв о смежных* «лв^лькотз, о справедлввона похвзав1в

-

птзодпвъ в 0 вевмАв1в ора тома в во время мехевавйа споровъ, тавхе схазхв о Дерховвыха земллха 
СНОШЕШЯ частвнха лвоъ съ ораовтедьствеваннв установлев1лмв по дАлама сахъ утвовлев19—см. Пвсь* 

меяяыя eaomeaia (№ 195).
СОКРАНИЫЯ рисмисхв—см. Росоасхн (218).
СиИСКИ са докумевтовъ~см, Konie (М 151—159).
СПЛА8НЫЯ бвдетн—см, Документу оо лАсаому ^домстзу (»  110, б).
СПРАВКИ, вудаваемна просателяха—см. РазрАшательвыя бунагв (X 209, г.).

(Прододхвн!о будеп).

хзаату. 44.



■|и|»м}'.1Н|»ъ г . М инистра Пнутрена 
иитъ ДЪлъ I'. Н ачальнику губерп1и.

Въ виду ст. 2757 а 2758*fi Т. XI Уст. Торг., по вовкъ 
йв торговца леп;твп>в, везввиснио оть поверка довуиен- 
товъ яа право торговля в ироиис.ювъ, возлагается а пО' 
вЪрка уоотребляекыхъ въ ToproB.it вбсовъ н н ’бръ, прв про- 
взлодств! 1'еае])альноВ’ вовЬрхи торговля въ одв1>въ городЪ 
двцама, яъ тон; вазвачеввыни, билн зая^чеви яеклев- 
невые в вея-Ьрвые a tcu  въ вольной aoTeat, воторые в ДОС- 
тавлевы, для вадлеяащаго удостов^рев1а, губервскону ва- 
чальству. Но посл^двее (арв iiosipat чрезъ экспертовъсва* 
заввидъ аотечяыдъ вбсовъ таховие оказялвсьд^йстввтельво 
вообще веклейневина и аео1 рвиня), ин1!я въ ввду.съ своей 
аоровы. сд^даввое въ § 166 Т. УИ сборн. цврк. в иастр 
Ывв. Ввут. Лtлъ в въ прилохеваонъ къ овону аврауллр1> 
Медвдвв Деоарт. 1848 г. указав1е. что se t врачебвыл упра
вы в волъвыя аптека свабамютга Медванвсквнъ Департа- 
невтонъ образцовинъ развов%сокъ, который в должеаъ 
сдужвть Врачебаынъ Управанъ (Врачеб. отд. Губера Прав- 
дев1й) средствонъ въ n o e tp it paявuIrtcaвъaaтeкaxъ, Bcrpt- 
твло aeAopaayHtBie, прв лaльнtBuleиъ ваправлев1в дйла, 
въ тонъ: врввадлехвтъ-лв учреждаенывъ въ 1орадахъ (прил. 
въ 464 т. 5 уст. о пошл, по прод. 1868 г,),для ваблюдев1и 
за враввльвывъ провзиодствонъ торговли, торговынъ дему- 
тад1анъ nostpaa вйсозъ я  н tpъ  уиотребдяеныхъ въ авте-

Ирв pascHOTptBiH д%ла во озваченвону вовросу въ 
CoBtrb Мвввстра Впутреввахъ Дйлъ правято во вяинав1е, 
что, ва тичвонъ освовав1в прав, къ ст. 246 Т. XIII Уст. 
Врач., аитекарг.к1й etcb, аа нсключея1енъ налыхъ stexoBb 
съ коровигланв длваою veate  6-тв вершковъ в гарекъ 
Meate одвой yanie, должевъ быть подвергаеиъ клейнеа1в 
по общвиъ оравилавъ О Россзйсввхъ вЪсахъ в vtpaxx и 
что для noBtpKB употребляенаго въ аотевахъ pasBoetca, 
въ тонъ 4Hcat а упонавутыхъ налыхъ вtcxoвъ в гврекъ, 
саабжевы Ыедваввеканъ Департаневтонъбивш1яВраче6выя 
Увравы (auB t Врачебвыя OrAtaeaia ГубервсквхъПравлев1й) 
я  аптеке образдовыиъ paaaoBtcoHB. IIoatpKa же вообше 
н1ръ в stcoвъ, уоотребляеныхъ въ ToproBxt, во ст. 2757 
в 2758 Т. XI Уст. Торг., возлагается на обяаавность липъ, 
вовнъ оравадлежнтъ яаблюдев1е за торговлею в лапа с1в, 
по ст. 101 прил. къ ст. 464 т. 5 Уст. о пошл, (по прод. 
1868 г.), пользуются правонъ свободнаго входа во se t тор
говый в цронышлеввыл заведен1я и HtCTa, гд% произво
дятся торгъ ВДВ вроныселъ; прпчеиь озвачеваая noetpaa 
заключается въ удостов4рев1Я: вн%ютъ ли употребдлеиые 
гйсы и HtpH вадлежаш1Я клейна, а равво otpey  ли ова. 
Заевнъ, по соглашеа!» Мввистерствъ Ввутревннхъ Д tлъ и 
4’ивавсовъ, сообщево, кону CBtAyerb, въ paaptmeeie объ- 
ясвевяаго вопроса, что, пезаввеино отъ влзложеввой пир- 
куллронъ Медвпавскаго Дспа|гтаневта 1848 г ва Орачеб- 
выя Управы (Врач. отд. Губ. Прав., поторыл обязаны оро- 
взводвть вообш,е оснотръ аитеаъ—ст 30, S3, 86, Т. XIII 
Уст. Врач., по прод 1868 г ) noBtpKB нйръ в вtcoвъ въ 
аптекахъ, таковая nostpxa употреблленыхъ въ аптехахъ 
н tpъ  в BtcoDb, при DocpeACTBt обрязповаго pasBOBtea, прн- 
вадлежитъ в липанъ торговаго надзора, на поихъ cie воз
лагается по закину (ст. 2757 в 2758 Т. XI Уст. торг,, ст. 
101 врал, къ ст. 467 т. 5 Уст. о пошл, по прод. 186.S г.)

О сенъ uHtm честь сообщить Вашену 11ревосходите.<ь- 
«гау, Д.1Л cBtAtaia и надлежащего, въ потребаыхъслучаяхъ, 
руководства.

Ц иркулпрь !'■ '1'онаря1Цн Министра 
инутреиних'ь Д'Ьл'ь I'. lla'ia.ibauKy  

гуФермЫ.
Отг 15 Фираля с. «. за Л? 17, оС* иоасчникп удш е- 

творемя чиноп полнит пупхевыми лособгялт при вызоаахъ

Въ дополнеп1е къ пврвуллрвоиу предложев1ю Мввв- 
стерсгва отъ 8 Севтлбрн 1875 г. за .'ё 96, BHtn честь yst- 
Д0НВ1В Ваше Превосходительство, для аадлежашаго руко
водства, что оолвпейск1е чввы, выэываеные въ судъ въ ха- 
4ecTBt экспертовъ в CBBAtTeaefi, должвы быть удовлетво- 
ряены путевынв 110соб1лнв, на освовав1в 978 ст- Уст. угол 
суд., варяваб съ прочини дипанн, конавдируенынв по At- 
ланъ службы, взъ кредита, вазвачевваго въ Ваше распора- 
seaie  во § 21 ст. 2 лит. ж , ва прогоны, суточвыл и квар- 
тираын деньги чвнанъ ntAOHCTBa Мвввстерства Внутрев- 
ввхъ Дtлъ.

О розысхант лиц*.

По рааортавъ Сенвлужваговолостваго правлея|я раэы- 
сквваютса хрес1ьаве взъсснльвыхъ: Саиойло Иаавовъ Cat- 
гуръ, Нвавъ Алекс%евъ Уксусоаъ; ппльс'к1е переселевпы: Ви- 
кевпй Квслнвгк1Й, Федоръ Вержбвпшй и хрестьлаха Марфа 
Свноаова EaBctena.

По рапортанъ Тонскаго городовагополнцевеваго упга- 
влеа1я разыскипвютсл: служввш)й въ ToHcxt въ 1869 году 
окружвынъ судьею Титулярный СогЬтввкъ AneKctft Ефи- 
новъ Иавловъ; бывп1!е въ 1859 в 1860 годахъ Конаиднръ 
Тонскаго губервекаго батал1ива Полковввкъ Катааъ, Kcitpa- 
вллвзшН должвость Тонскаго полвшйнестерв чвнповнкъ 
Мальхивъ, о]1апорщвкъ озвачевваго баталшва Шишквят, 
караульвый офиперъ прв Тпнгковъ тюренвонъ 3BHKt Си- 
ван10в<Е1й и чиаовапхъ Ковстаа1ввъ Эагевфелыъ; жева 
радоваго Тонгкой пожарвой конавды Степаввда Лебедем;

полвтвчесВ1й ссыльвый Фона Сенпель (овъ же Тонашъ 
Юзефввъ Шенпель), Мар1инск!й нtlцaв8въ взъ ссыльвыхъ 
Вивенпй Гленбвпк1в; отставаые солдаты ЯковъБорвлввсшй, 
Дивтр|й Плотвиковъ, ПвЕОлай Егоровь Маралвивкозъ, Мв- 
ханлъ Грвгорьевъ Шадрввъ в водворленый рабоч)й Мах- 
свиъ Васпльевъ Жвдовъ.

По рапортанъ Тонскаго окружааго суда разыскввяются; 
чиаовавпа Любовь Тоныкпвская; Тонск1й хупепъ Расковъ в 
родствевлвки его, а также в рпдетпевав» унершаго хуппа 
Аадреена; Тонгк1е H taase : ГрнгорейСапельевъ Перфирьеоъ, 
Кузьна Нехорлшевъ, Авдрей Корпльковъ и настеров'-й Ни- 
квтв Боропскихг; крестьяне: Андрей Вясильевъ Нолуэктовъ, 
Николай Нетруювъ, Твнофей Ыихальчеяко, Федпръ Нва- 
вовъ Кулвковъ, Алехсавдръ Ботевъ, Ыаксвнъ Афааасьезъ 
Ких1парипъ.

Тоневая экспедвп>я о {ссыльвыхъ разысквнаетъ быв- 
шаго полвтвческаго ссыльнаго Ставаслава Олехновича, для 
взыскав1я съвего слйдующвхъ въказну деаегъ 35р .43’/зх.

ТонсЕое губернское лравлев1е разысхвваетъ 6inaB 
швхъ ареставтовъ Тонской арестантской роты: Михаила 
Перевалива 39 лЪтъ, росту 2 ар. 7‘/а вер., волосы русые, 
глаза ctpHe, липе чвстое; Нау на Фвлософоза 51 года, росту 
2 ар. 6 '/s вер., во.югы русые, глаза Kapie, лице чвстое, носъ 
uiepoKifi, па правой BOrt знакъ отъ ранг.

По отвошея1ю Тонскаго нФстиаго батал1опа разы- 
сквпается бФжавш1й рядовой Таврило Зоркольпевъ 29 лРтъ. 
росту 2 ар. б</а вер., полосы русые, глаза xapie, лице 
чистое. I

По рапорту Б1йсхаго охружваго полицейскаго упра- 
влеа1я разыскивается хрестьявивъ села Бобровсхаго, Бо
бровской волостн, Б1йскаго округа, □олуэктъ Бpoфteвъ.

О розыскати хозяеа кь пртумному ш т у .

По рарорту Крвпошековскаго волостваго правлев1л ра- 
зысквваютсл хозяева къ првгульвону скоту, а  нневво: 
ребецъ сФрнй, 4 лйтъ, грива ва лйвую сторону съ о 
тонъ, ушя пороты; хобы.та вгревня, по 4-му году, грвва 
на л'йаую сторону, уши: правое цйло, лйвое квенъ; кобыла 
TCHBO'Ctpaa, по другому голу, правое ухо поргто, xtsoe 
цфло, грива ва правую сторону; кобы.та гв1дая, подругой; 
году, правое ухо ввенъ, Aiaoe st.io, грвва ва o6t  стороны; 
бывъ краевнй, 3 лФтъ, ушв; правое пвенъ в валкой, дФвое 
пвенъ; баранъ черный бйлоголовнй, шея свазу бФлая, ушв 
рйаавы; озпа червая, уша рйзааы.

По рапорту Зырявскаго волостваго правлея’я разы
скиваются хозяева къ првгульаой лошади, кобыла гн2дая, 
3 лйтъ, росту средвяго, грвва па правую сторону, правое 
ухо ворото, на лбу бФлаа лысвва.

Но рапорту Барваульскаго окружваго полвпейсваго 
управлен1л разысвазаются хозлеяа въ првгульвону скоту, 
жгребчнкъ голубой, грвва ва правую сторову съ отнетонъ, 
правое ухо порото, ва лйвой задней xn.iKt тавро; кобыла 
перовая, уши: л4вое пйло, правое валкой, грим на лйяую 
сторону съ отнетонъ, 5 лйтъ; жеребчахъ мухортый, ушв: 
лtвoe пФло, правое вилкой, грива яалйвую сторону, 6 лФтъ; 
же1ебчвкъ вар1й, ушв: ва правонъ рублжъ, л%вое s,tio, 
хвость и грвва стрнжеви, по другому году; кобыла гпфдая, 
уши: правое викой, лйвое цйло, грива на правою сторову 
съ отнегомъ, 6 лйтъ; кобыла каурая, правое ухо pteaao, 
xtBoe аФло, грим на лйаую сторону, 3 лфтъ; херебчикъ 
буланый, грвва ва правую стороау, правое ухо ntxo, ateoe 
пвенъ, 2 дФтъ; жеребчакъ рыж)Й, правое ухо вилкой, лфвое 
ворото, грина аа лйзую сторову, 2 a tib ; жеребчнкъ му
хортый, ушв рФзавы, 1 ^/t лФтъ; кобыла булавая, грим ва 
лФвую стороау, ва лФвой холкй тавро, 4 лйтъ; побыла 
свЪтло каряя, ушв: правое внлвоВ, лФвое пФло, грвва ва 
лйвую сторону съ отнетонъ, I лфтъ, нернвъ вгрев1й, 
ушв: правое порото, лtвoe дйло, грвва ва o6t  стороны 17 
лйтъ; кобыла варлл, 2 '/злФтъ.

По рапорту Полицейскаго Пристам С%вно1 г. Тонска 
части разыскимются хознем къ эадержачяынъ дошадянъ, 
жеребецъ бyл•вo-лtгifi, грана ва о ^  стороны, уша: ва 
правонъ аерхвля хронка срйзава, лйвое п2ло, аогв по ко- 
лйао бйлыя, около трехъ лФтъ; кобыла ratAan, грвва ва 
nj-auyD сторову съ отнетонъ, ушн пороты, ва лбу сФдвва, 
оодъ ейделкой подпарява, у задвихъ ногъ по1ыше копытъ 
щчетвн бйлые, ва правонъ боку тавро.

О созершенш ахтоп.

Въ Б|йсвонъ Окружвонъ Судй въ 1877 г. совершеяъ 
крйлоствой актъ

25 Февраля, «евФ Б^йскаго лФенаго кондуктора Тать- 
янф Васильез'>й Ваевльеоой же, ва куплеввыН ею у Губера- 
скаго Секретаря А.1ексавдра Наилом Ctianena донъ дере- 
влвваго строевая съ флигелеиъ, завозвею, бавею ндругинв 
аадн'рвыни строев1лнв и нйстонъ зенлв доставш1йся гну, 
Сйдачеву, понаслФдству отыюкойваго его отца, Ко.иежскаго 
Ассесора Павла Петрова СФдвчева за 600 руб.

о к ' ь я и л к т н  1 М '1 »лм к^г1£м ы я

Т Р И  РАЛА 

11;>'блнкац1н I.
Вызо4% «1 присутешенння мпета.

Мар1авск!Й Окружвнй Судъ соглвево поставовлев^ю 
своему состоявшемуся 10 Марта в вя освомв1а 478 ст. 
X т. 2 ч., вызываеть въ лрвс;тств1е сего суда къ 22 чвслу 
Марта довйревнаго пгъ иочетнаго гражданина Шуиияем, 
отгтнвяап) Подполкоянваа Викевт1я СУХОДОЛЬСКАГО ■ 
Курганскаго нйщаввва Александра С1епавомГАВРИЛОВА, 
для обълвлев1я внъ pticeeia сего суда, состолвшагося 10 
Марта во дфлу о в:1ы си а1в перлынъ съ послйдяяго по 
векселю деаегъ 199 руб.

Б чзоп  къ т<9>к1л<ъ.

Въ Тонсконъ Общенъ Губервехоиъ 7оравлеа1а 1в 1юга 
быть 6 Мая въ 12 часовъ дня торги съ переторжкою чрезъ 
три два ва востройку здав1а Колывавскаго волувтапа, для 
чего желаюпОл торгомться должвы яввться лвчво, првелать 
апвй|1евяыхъ, ила же эавечатаяаыя объявлеа1я съ мхов* 
внни докуневтанв в залогами, которыя будут» првивнатьед 
до 12 часовъ дна назлачевваго для торга. Ковдата ва 
предмет» торга будутъ предъявлевн въ Общенъ Губерв- 
схонъ 7оравлеа1в. Сунна подряда проствраетсл до 6050 р.

О продазкл имлшя.

Мар1ввск1й Окружвый Судъ, согласно nocTaiOBaeiii) 
своему, состоявшемуся 16 Марта, вазвачввъ пъ продажу 
ведввжвное инушестао, оинсаввое у крестъявива взъ во- 
селеацезъ, Бавнекой волоств, Kiiciaro сельскаго общестш, 
Лргенья Орлова (вывф унершаго) н сывовей его хрестьяг» 
Давыда в Осипа Орловыхъ, ва удовлетворензе иска Подпол
ковника Александра Оортнлгина 11 р. 98 к., в процевтовъ 
слйдующихъ съ 30 Ноября 1870 года съхапвтыьвой сунны 
70 р. 33 к., выэынн желающихъ торгомться ва означеввое 
имущество, объявлаетъ: 1) что имущество ваходвтся въ г. 
MapiaBCKt, по Суровской поперечной улнпй, состонтъ взъ 
дона в надворваго строев1я, донъ зтотъ ваходвтся м  2-нъ 
участвй г. Mapiaacna, подъ воторыкъ зенли по удвц! 14 с. 
иоперечввху i2 н IS саж-, ontaeao все ведввжнное нну- 
щество ва сунну 195 р. 2) торгъ будетъ ороазаоднтся п  
присутств1в сего суда 18 АпрФля 1877 года въ 12 чаи вь 
утра, съ узаконенвою чрезъ тра два переторжвою i  3) же- 
лаюш1е могут» раэснатримть въ сенъ судф бунагн до про- 
аэводстм продажа относащ1яся.

MapiHBCRifl Окружвый Судъ, согласно постановлеа)Ю 
своему, состоявшеиуся 14 Ма|>та, вазвачнвъ въ продажу 
движвное н недпвжвкое инушество описанное у MapiHi- 
скаго нФшяввна Давыда Кововон ва удоалетворевае иска 
Тонскаго 2 гвлы1н купца Сеиева Валгусом по дпунъ вев- 
селянъ въ колвчествф 200 р. я вызывая хедаюшнхъ тор
гомться ва означеввое внущество, объявлаетъ: 1) дввжв' 
ное внущество находвтьсл иь г. MapiaacKt, состонтъ взъ 
дона и надворваго erpneeia, донъ зтотъ ваходаться въ 1-мъ 
участкй г. MapiBBcxa, подъ хоторннъ зенла по удявй9 
полеречнаку 51 саж. в въ задахъ 7 саж. I арш., въ coctx- 
CTBt съ донамв по правую сторову входа во дворъ съ 
нФшанаионъ Лвдреенъ Ахапкавынъ, а по дйвую тавовыкъ 
же Гавр1влонъ Коле.мтовынъ, ontaeao псе дввжнное i  ве- 
дзвжаное внущество на сумму 134 р. 2) торгъ будетъ про- 
язволаться въ прасутств1н сего суда 18 АарФля 1877 года 
тъ 12 часовъ утра, съ узаконенною чрезъ трн дна вере* 
торжкою. 3) желаюш<е когутъ разсяатрвмть въ сенъ судф- 
бумага до провэводства продажа отаослщ1ясд.

Зексв1й ЗасФдатель 3 участка Барваульскаго окрутя 
объявляет», что лъ16чвсло АпрФля сего года ваэкачевааук- 
nioBnaa продажа внущестм опвеавваго у Павлодарскаго
1-й гвльх1н купца Федора Михайлом Сороккяа находяща- 
глсл въяФаев1н Карасукекпй волоств, около деревня Оэерво- 
Твтовой, состоящее нзъ Китайской пшеницы въ зернф ва 
5906 р. 84 к , сйсвовыхъ бревенъ, плвхъ в хровелыаго 
теса ва 704 р. 67 к., всего на сунну 6311 р. 51 к., въ 
пользу аднввнстрац1н К° купца Краевльнкхом, проентъ 
желающвхъ къ оэкачеввону выше сроку вркбыть ка торга.

Отъ Ковхурсваго уоравлея!я учреждеяваго врк Кув- 
нецконъ окружвонъ еудф объявляется, что по цостановлен1ю 
Коакурсваго управлев1л 16 Февраля сего года состоявше- 
нуся, ваваачеаа въ 26 чвсло АпрФля е. г. яукц1оннынъ 
порядконъ продажа въ г. КуанецкФ ва базарной вловидн, 
въ лавхФ несостоятельнаго Д1:лжвнка Кузвецваго 2 гвльд1н 
купца Пзава Тинофеева Москалева, ооисаввыхъу него вещей 
и томря всего ва сунну 1816 р. 29’/« к. Желапшщ тор- 
голагься ногутъ яввться во оэвачеявое выше чвсло въ лавку 
находящуюся ва базарной площади въ г. Кузвеохф, а бу- 

до Topia отяосдщ1ясд когутъ ввдФть въ КовкурсФ.

О ^состоятельности ко взносу апелляигонныхъ деня*.

БаввекЛ Окружвый Судъ ва основ. 1727ст. X т .2ч., 
просит» ирвсутстпевныя нФста н должвоствыхъ лицъ увФ-



д«н1ть, le  откроется jk  гд^  явбо BMiaie првякдлежкщее 
KtBBCBoaj hI qikbbb;  JltaCi MoamOBB<ij, tbsi квкъ оаъ 
шъ оодваск^ дквао! во i%*j его еь ainiKBaaoHi Aies* 
cievK Седвмвовннъ о coopaol и xojoAeai o6i-
яквдъ себя весостоятедкаииъ ко bsbocj каедддп1овникъ 
декегъ 7 р. 50 К.

l l 9 '6 j i M i i a i i l H  X .

Вызоп п  приеутетвеиныя мпето.

ТоигкЛ Г;бервск1В Судъ, вк освой. 478 ст. X т З а .  
SKX. о судоор. грахд , кнзывкетъ крестьлавна Квивсхаго 
округа, КмввскоВ водоств, дег. Подоввввпй Корв1|а ПЕТ
РОВА в брйтк его Pparopia Петром, къ высдушав)ю рК- 
швтедьваго опреаЪдев1Я сего суда, во дЬлу о вэыскав1в 
перкынъ съ восяКдваго девегъ 150 р., ва рекрутскую квв- 
тввд1Е> въ сдат^ въ воеявую сдухбу ваеввева. Олред1дев1е 
это вазвачево водввсать 23 Парта 1877 года.

ToHCXie ОкрухвнВ Суда ва оевок. 482 ст. X т. 2 ч., 
■нзвкаеп, васяКдвнкова торговавшего оо совд^тедьству 
Товскаго 2 гидад^а куова, Токскаго вЪшавняа Августа 
Юрьева ЛЕВБСТАЫЪ, къ высдуша81ю рЬшвтедьваго ооре- 
дЬдев)я во д1ду о вз>1схав1к съ вего в Товскаго 2 гвдьшв 
вуява Каднава ДИСГЛЕРЪ, Коддехсквяъ Сехретаремъ 
Швдовъ Фйдоровимъ Аоедь девегъ 11137 руб. 50 ков.

ToBCKil Окрухвн! Суда, ва оевок. 482 ст. X т. 2 ч., 
кивываетъ Нарывсхвхъ в2шавъ: Васвл>а БАРАНОВА, Егора 
УЛЬЯНОВА, Ивана ТИХАНОВА, Павда ДУБИНИНА, Ов- 
скаго в^шаявна Васвд1я РАЗМАЗИНА в крествяявва Бо- 
готодьской кодоств Ивана СУЛЫЧЕВА, въ внсдушав!» рЪ- 
пвтедьнаго ODpea-lKeBia, по д'Ьду о взыскав!! вне съ Тон- 
скаго 3 гндад!я купца Егора Исаева девегъ 397 р. 29i/<b.

Вызоп  ш  nutptoaa.

ВъТонскоаъ Обшева ГубернсхонъУоракде81и вмДюта 
быть 6 Мая въ 12 часокъ дня торгв са переторЯЕКОЮ чрезъ 
трк дяя, ва веправдевЁе здан!1 в петеВ въ эталаха в поду- 
опоаха Тонско-Ачяяскаго ссыдьнаго тракта; ддя чего zu- 
даювис торговаться додхяы аавться лкчао, приедать ьо- 
кЪренвыхъ ВДВ ze  запечатаввыя обаавдев!я са закоавынв 
обаявдев!явв и аадогахв, которая будутъ прививаться до 
12 часовъ дня, яазначеяяаго для торга. Ковдвшв на пред
мета торга будутъ предълвдевн ва Обв(ема Губернскова 
Уоракдев1н. Сумма подряда проствраетея до 6313 руб.

Огь Томской ЕазеввоВ Палаты обаввдяетея, что въ 
прмеутетв!в еа 23 к  27 Авраля сего года яазваченн торге, 
яа отдачу ва арендное содермав!е казеввыха оброчныхъ 
етате! демашвхъ ва Недюбявской водоств, ва ЧудынсвоВ 
дач2; 1) 10 дес. 2) 214 д. 898 caz. 3) 69 дес. 2070 caz.

О продажи имптя.

Согдасво разрЪшевЁя Воеяпо Окрухнаго Совета Западяо- 
Сабврекаго Воевваго Округа будетъ продаваться сьпубдвч- 
■аго торга, бела переторхкв, чугуна им1ениВ образоваться 
ота обращев!я въ лома opyjufi со сваряданв въ г. Омсв1, 
АкмолввекоВ области, въОкружвомъ Артвлдер!йсконъ Упра- 
нделв, располомеввомъ въ упраздвевяой крДпоств; въ г. 
Тобольск^, ва првсутств!в Тобольской Каэеввой Палаты, н 
са аукщовнаго торга ва гг. Петролавдоск1| пра кавделлр!в 
Начадьввка Местной Комавды, ва Авмолнвек! орв вавпе- 
дяр!в 2-го Западво Сибврскаго Лввейнаго 6атал!ова в па 
востаха Улутавскома в Автавскома, 1-го чнслв Мая ме
сяца сего 1877 г. а  вмевно:

Bar.OM cti: мортвра 5 пудоинха 2, 2 пуд. 4, пушева 
12 фунтовыха I I , бфув. 12,снарядова;бонба5 пуд. 100, гра 
ватъ Vs пуд. 466, 'А пуд. 4571, ядера 12 фув. 4982, 
6 фув. 4716. поддовова чугуввыха 5 пуд. 50, жел1|звыхъ 
6 фув. 3812, >А пуд. 3420. Всего праблвзптельво 4761 пуд. 
S3 ф. По од^вкЪ 111 р. 92 к.

Ва ТобольскФ: едввороговь <А пуд. 12, мортира 5 п. 
13, 2 пуд. 7, оушекь 12 фув. 191, 6 фув. 54, сварядовъ: 
бомба 5 вуд. 2901, 2 вуд. 2630, 1 вуд. 494, ядера 12 ф. 
9092, 6 фув. 6468. Итого до 46799 пуд. 22 фув. ПооцФнк^ 
2748 руб.

Въ Петропавлоквф- пушека 12 фув. 6, 6 фув. 5, 
3 фув. 21, едвворога <А пуд 1, мортвра 2 пуд. 3, гра- 
■ата 6 фув. 42. Итого до 1200 пуд. По опЪвк2 3 р.

Ва постаха: Удутамвома, ядера 3 фув. 22, гравагь 
3 фув. 60. Итого до 9 пуд. 31 фув. Ва од^вву ве врн- 
мятн.

Ва Автайсвона: дроби чугуввой К  1, 798, .V2, 2900, 
№ 3, 380, X 4, 627, X 5, 7847, Итого до 391 пуд. 20 фув. 
Ва опйвку ве приняты.

А всего до 56654 пуд. 26 фув. по оцФнкй 2864 руб. 
90 воп. Озвачеаяые мета.1дн будутъ продаваться ва гг. 
Петропавяовск'Ь, Акмоядаха и постаха Удутапскомъ и Актав- 
скоиъ оотона, а  ва гг. Омск’Ь н ТободьскЬ отдельно по 
ввхдому калабру в по вавменованЁдма орудий в свярядова, 
■к авхссдфдующвха уиовзяха:

I
1) niiBH ва торгаха должвы быть обоэвачаемы ва 

вещи ваходлщ!яся: ва гг. ОневФ. ИетроаалловегЬ и Акмол- 
лаха ва пуда металла, въ г. 'ГобольскЪ ва одну вещь, а  въ 
постаха Улутавскома в Лктавсхома ва все количество.

2) Поокоачав!в торга не будутъ прааниаться въ общей 
слохвоств выдаввыя ва торгаха дКвы, ддя оредоставлевзя 
всего одному лвцу, а будега вредоставлево хахдому то 
кмевно, что за хФмъ оставетса на торгаха.

3) КувввшзВ металла MOzera получить такокой ве 
медлевво во утверхдеа!н торговъ, во прнведев1ю оруд!й в 
сварядов-ь уставовдеввына порядкома ва лоха и во взвосФ 
□латехвыхъ девегъ, asB же мохега забирать частякв, по 
1гредварнтельвой уплата iiOiiBociiio девегъ за забираемый 
металла вли иещи, оковчатсльвый хе срока д.1я взят!л 
куплеовыхъ металла и веще!! иязвачаетсл иерваго Октября 
1877 года.

4) Ирв лигрузкф цродаввихъ лещей вэь складовъ 
со стороны казны будетъ оказано содФйстше по мФрФ воз- 
можвоств, по аалвчпымъ рабочвмъ средствамъ складоаъ, 
за тЬмъ при ведостаткФ этвхъ средствь, это отвосвтся въ 
облзанвоств и ва счетъ лвца хупвшпаго лещв.

б) Каждый желаюшШ торговаться должеаъ предста- 
ввть аалогъ ва 10°А; днчво торгуюшИЗся съ овФаочвой 
сунны аа вешв, а подающзй з^печатаввое обаявдевзе са 
рКшвтельвой айвы нна въ обаявлев!и занв9еввой,

6) Ка торгамъ могута быть првсылаени запечатав- 
выл объявлензя, ва которыхъ должны быть С‘|блюдевы въ 
точвости пряяила, указаввыя въ ст. 39 подожевая о заго- 
TOBseBiaxa по воепаону яФдомству Высочдйшк утверждев- 
вому 26 АорФля 1875 года.

7) По ововчав1а торга каждый покупщика обязана 
ва освовав1а 1494 ст, 1ч. X т. св. гряжд. зав. ввести 10°/о 
ва задатохъ условвой сунны, воторые въ случаФ вевевол- 
аев1я озвачевваго въ пувхтф 3, т. е. если обязательство 
вебудетъ всподвево къ первому Октября, остаются въ пользу 
казны в кувленныв вмъ вещв должны быть пущепы вт»- 
рвчво въ продажу, согласно 1495 сг. 1 ч. X т. св. грахд.

8) Со дел обаявяев1я о вастоящей продахФ каждому 
желающему иредоставляется, ва основап1и 1491 ст. I ч. 
X т. св. гражд. зах. осматравать вещи ежедвевво, хромф 
воскресвыхъ и табельвыхь двей, отъ 10 часовъ утра до 2 
часовъ по подудев.

9) По охончав1н торга важдий покупщякъ обвзавъ 
дать подпаску, въ которой обозначается колачество куолев- 
нылъ вмъ вещей, выдаввая вмъ послФдвяя пФва ва тор- 
гахъ н сунна ввесеввая вмъ пъ задатовъ, а также о со 
глас1и его съ вастодщвнв услов1яна. Подпаска эта долхаа 
служить дохумеятома вмФето контракта.

10) Передача кундевваго внуществк другому лицу 
допускается съ разрФшев1я Окружваго Артиллер1йскаго 
Уп1«вдев1я и

11) Така явка ва иастояшема обалвлев1и вФса оруд1й 
я сварядовъ обозвачеаъ првблнэительвый, то расчетъ 
о суннФ првчвтаюшейся за куплеввыя вещи долхеяъ быть 
сдФлавъ ва дЪйстввтельво окаэав1п1Вса вФсъ, при выдачФ 
чугуна а желФза азъ ежладовъ,

О несоетояшльноти ко взноец апгяляц1омных% депеп.

Томсв1й Окружный Судъ просить прнсутственяыа мФета 
я долхностаыхь япца дать знать сему суду ве овахется лв 
гдф ведевхннаго вмушества у креетьяввва Комышловскаго 
уфэда Фвлнпоа Бетева, дяя взыскав1я съ вего ааеллап1ов- 
выхъ пошлина 7 р. 50 в., по дфлу о взысхав1я вмъ съ 
Тонскаго 2 гвльд1а купца Боращ Фуксмава девегъ 860 р.

TohcbIB Оврухзый Суда просить прнсутствеввыя мФ та 
в дояхвоствыдь лица дать звать сену суду ве окажется лк 
гдф аедлвхвмаго и двнхпнаго вмушества у крестьянина 
Ояшвасюй волости, дер. Смоиотввой Степана Девисона 
Снохотвва, для бэысикв1я съ вего апелляц1оввыхъ пош- 
дввъ 7 р. 50 к,, по дФлу о вэыскав1в вмъ съ таковагохъ 
Нелюбвесвой водоств Ивава Авдреева Пврогова деяега 
177 руб.

Каввск1й Оврухвый Суда, ааоснов. 1727 ст. Х т. 2ч., 
проевта орисутствеввыя мФега в долхвоствыхъ лвоа увФ- 
домвть овый ве откроется яв гдФ лабо инФв1е прввндле- 
хашее крестьяввву Томской губерв1н, Каввекаго округа, 
Устьтартвевой водоств, дер. Твхааоввв НнхвтФ Райдугвау, 
така кака овъ во дФлу о вавесев1в вма побой врестьлаану 
Якову Арнаутову в о взят1н нна Райдугввына произвольна 
у Арнаутова яошадв са возона хлФба, обалвила себя не- 
состоятельвына ко кзвосу впедлвщоявыхь потлива Зр. бОк.

О нш ет ят олш ет и.

1877 года Февраля 21 дня, по опредФлев1ю Тонскаго 
Окрухваго Суда, Б1йск1й 2 гвльд’в купецъ Якова Иванова 
ВОДИЛОВЪ объявлена еесостоятельвыиа долхвпконъ. ВсяФд- 
ств1в сего орвсутствеввыя нФств в Начальства благоволята:
1) наложпть эапрещеп1е ва имФв1е ведвихиное должявха 
в креста ва дввжвное, буле тавовое ва вхъ вФдонсгвФ ва- 
кодвтся; 2) сообщить ва Тонск1й Оврухвый Суда о своихъ 
требояав1лка ва весостоятельваго долхввка, или осумнаха 
слФдующвха ему отъ овыхъ мФста в вачадъетва, Чагтяыя 
хе лица вмФютъ объявить Окрухнону Суду: 1) о долго- 
вмхъ требоваа1лхъ свовхъ ва ве<'Остоательваго в  о сумиахъ 
ему долхвнхъ, хота бы тФма в другимъ еще в срокн въ 
платежу ве ваступалв; 2) о инФв1в весостоятельваго, яа- 
ходящеыся у. внха въ сохравев1в ила захладФ в обратно 
о вмуществФ, отдвнвоаъ весостояте.гьвому ва coxiianeaie 
Елн пода заклада. Обаявлев1е с1е должно быть уччвево, 
счвтая огь дая напечатав!» сей публваашв па пастояшвхъ 
яФдпмогтяхъ въ трет1й рвза, ва авжесдфдуюш1е срояв:
1) хительствуюшвнн па тона х е  городф ва течев1в двухъ

ведФль; 2) хвтельствуюшвнн ва другвха нФстаха ИЫПЕ- 
РШ въ продолжев1в четырехъ мфеяцева; 3) зкгранвчвымв 
ве позже одного года.

Обън11леи1е.
Томск1й мФшаввнъ Лявреат1й Е<фкновъ Селввавова 

31 Января 1877 года представала ко взыскав1ю въ Тон- 
св1й Окпухвый Суда закладную крфоость, совершеввую 1 
Мкрта 1875 г. за М 26 у крфиоавнха дФлъ Тонскаго гу- 
бервекаго правлев1я ва два года считал таковой са 31 
Января 1875 года ва дпиъ състроевгемъ в землею, состоя- 
щ1й на вФлея1и Воскресеасхой г' Томска часта, залохеввый 
ему, Селваавоиу, хретявввомъ Ыелюбввской волости Фи
лимона Панкратьепынъ Зуевына, о чена и птблнкуегся аа 
освов. 32 ст. 2 ч. X т. зав. грахд,

I I ^ A . ia a K a i i iH  Я .

Вызоп п  присутспчепмыя мпста-

TomcbIB Окружпнй Суда, ва основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
выэыкаегь солдат.кую жеву Мареиьлву РАДЮНОВУ и хеау 
ппчтал1ова Евмроенвью ВАВИЛиБУ, къ выслу1иаа1ю рфши- 
тельнаго оаредФлен1я, по дЬлу ихъ о спорвома домФ.

Томек1й Окрухвый Суда, на оенш. 482 ст. X т. 2 ч., 
выэываета крестьянина взассыльииха Недюбивевой волости 
Ивава Авдреева ПИРОГОВА, къ выслушав1ю рфшительваго 
опредФлев1я, по дФлу о вэыскав1в савего такояынъ жеТом- 
скаго округа, Олювиской волости, дер. Снохотввой Степа- 
иона Снокотввынъ девегъ 177 руб.

ТомсвИ Окрухвый Суда, ва освов. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ почетваго гражданина Ярославскаго 1-й гняьд1и 
купца Николая Петропа ПАСТУХОВА, ка  выслушаи1ю рф- 
швтельпаго оп!>едФлеп1я, по дФлу о взыскав1в ина са оме- 
купскаго уоравлея1л учрежденааго вала дФтьмв умершего 
купца Диктр1а Семенова Сапожввкова девегъ 3113 р.

ToMCxil Окружный Суда, на основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ васлФднпковъ Тонскаго 2 гвлъд1и хуица Ильн 
КОРАБЕиНИКОВА, въ внслушав1ю рфшительваго опредф- 
лев1я, но дфлу о языскав1и съ вего Томскою ыФщаяскою 
вдовою Екатериною К<1>.'тшкввою девегъ 7238 руб. 26 коп.

Вызоп кг тор1амг,

Ва Тоисвоиа Обшена Губервекона Упраплев1в вмФютъ 
быть 6 Мая въ 12 часовъ два торги са пе]>егархкою чрезь 
трв дня ва всаравдев1е здав1й зтавовъ в полуэтапиаъ 
Тимско-Ачввехаго ссыльваго тракта, для чего желающее 
торговатьсм должны явиться яачно, нряслать повфренвыха 
влв же аанечатаввыя обаявлев1и сазаковеыни довумевтанв 
в залогана, которыя б>дутъ приниматься до 12 часовъ два 
вазначевааго для тврга. Ковдвцш ва аредмгтъ торга бу
дутъ лредълвлевы въ Общемъ Губервек >нъ Уиравлев1и. 
Сумма нолряда проствраетея до I7IOO руб.

Ота Томской Кязеявой Палаты обтявллетея, что въ 
првсутств1в ел 23 н 27 Апрфлл сею 1877 года вазвачеяы 
торги, ва отдачу пъ аредвое содержав1е съ 1 Лвларя сего 
года казеяваго учаака, лехащаго прв протокФ Бурунду
ковой, отобравваго ота купца Семена Дннтр1ева.

О

По ооредФлен1ю Тонскаго Окружваго Суда, Том- 
ск!й 2-й гвльд1в купецъ Гавр1и.тъ Михайлова Р^ДНП- 
КОВЪ обаявлеяъ весостоятельвнмъ должниконъ. ВелФд- 
ств1е сего прнсутствемвыл нЬста н Начальства бда- 
говолятъ: Пва1ожвт1.запрешео1е ва ннФв1еведвпхаиое дол
хввка в ареста ва дп11ХНМое,6уде таковое въ вхъ вФдомствЬ 
находится; 2 )сообщить ваТомсюй Окружный Суда Освовхъ 
тре6овав1ахъ яа яесостовтельваго додхвика, илы о суммяха 
слФдуюшпла ему ота овыхъ мФста и вачальстгь. Частвня 

ляпа ннФють объявить Окружному Суду: 1) о долго- 
:ъ требовав1лхъ своихъ па весостоятельваго ■ о суммахъ 

ему должннхъ, хотя бы тФмъ в другвиа еще в срока къ 
платежу ве ваезупилв; 2) о ннФв1в весостоятельваго, на
ходящемся у авха ва сох|>авен1н или аакладф в обратно 
о вмуществФ, отдаввома весостоятельнону ва сохравев1е 
И1В пода эавладъ. Объвв.1еп1е cie доляво быть учннево, 
счвтая огь дня яяпечатав1я сей нублвквцш въ настоящвхъ 
вФломоетяхъ въ трет1й раза, ва вижеслФдующ1е срокн:
1) ХЕтельетвуюшинн ва тома же городф въ течев1и двухъ 
недФль; 2) хительствуюшимн въ другвха нФстаха ИМПБ- 
?Ш  въ ародоляев1и четырехъ нФсвцевъ; 3) загравнчвынв 
ве позв№ одного года.

OSb открытт конкурса.

Конвурсвое 7правлев1е по дФлаыъ пееостолтельвагп 
должника Тонскаго 2-ф гпльд1в купма Гавр1вла Михайлова 
РФдввкова, милучиаъ утверждевзе отъ Тонскаго Окружваго 
Суда, открыло 14 Марта сеш 1877 года своя засФдав1я въ г. 
ТонсхФ, въ донФ прввад.лсжащеиъ куицу Петру Ывхайлопу 
Деулвву, состоашенъ въ СФнвоб часта, о ченъ взвФщяетъ 
всФха вону cie мФдать вадлехвтъ.



Объявлеи1е
Б»рват1ъ с ш  Д воравсш  Ooeia, Томское rj6epBiB, 

ва OCBJB. 1239 ст. X т. 1 ч., внанааеп, съ вадаежашана 
докаэатедьствакв, хредвторовъ в  доджввкоп ка ва^в)ю 
оетавшем^ся oocai саерта, аровввавшаго въ седев1в Па- 
адовсвокг, Барнаудьскаго купца Петра Грагорьева Пузи* 
рева, въ опредЬдвввыв 1241 ст. X т. 1 ч. и 157 ст. XI т. 
уст. торг, срокъ. H ataie  и о  накодатса въ селев1в Оавдов- 
скомъ, Барваудьскаго округа, Томское губернии, а состовгь
а) въ дом1 сь арвсдугамн ва 600 руб. б) серебравно! до- 
машве* nocyii в другахъ вешахъ ва 227 р. 4 к. в) до- 
машвея мебедв, посуди, б1дь% а разви н  нелочвыхъ до- 
машвихъ вещахъ ва 870 р. 31</< к. г) донашвенъ рога
том» cBOiii, дошадахъ эввпажахъ д1тявхъ в звавяхъ а 
yopaxt яа 515 р. 32 к. д) товарах» ва 3339 р. 72'А коп.
е) бидетъ государствеваго банка за 90492, въ 100 руб. 
в х )  дереванво! торговой лавки въ 250 руб. а  всего на 
5905 руб. 40 коп.

4»ТД «Л 'Ь  М1ЬСГ11ЫЙ 

о « * Н 1 1 1 а л ь н ы 1 1 .

Расиор яж ев1е Г убернскаго 11ачаль- 
ства.

г. Начадьвнхъ губерв1в o n  24 Марта с. г. за М 1879, 
увЪдомвдъ Губернское Правлевге, что Мввкстерстю Внут- 
ренннхъ ДЬдъ, въ paepimeBie возбуадевнаго некоторым! 
изъ учрехдев1й вопроса о томъ: какъ поступять съ сстав- 
ШЕНвся у ннхъ невзрасходовавяинн хедтымв бдавванв де- 
поэвтвыхъ ассвгвовокъ, за отн^вою употреблеви, ув1до- 
мвло по согдашеа1х> съ Государственяунъ Еонтроленъ, 
что озвачеваыа бдавкн, гд^ ов1 еще сохраявлнсь, аодле- 
хатъ уанчтохев1х).

Томское Губервское Правден1е, всл^етв1е преддохея1< 
Г. Начальника губерн1в o n  24 Mapia с. г. за М 1968, 
пубдикуетъ для нспо.1вен1я со стороны Орксутствевныхъ 
MtcTb и долхвоствыхъ лнцъ, что посидаемус корреспов- 
дева1ю на вил Мвровыхъ Босредввковъ 2 в б участовъ, 
адресовать: оервому въ Кузвецвъ, а  посл9двену въ БИскъ.

Томское Губернское UpaBxeaie по поставовдевш сво
ему, состоявшемуся б сего Апр4дя в утвержденвому г. На- 
чадьввхомъ губерв1и, назначило поденную плату арествв- 
тамъ Томской арестантской роти, съ 1-го Лср4ля по 1-е 
Сентября сего года, въ сл4дуюшемъ разм4р4: мастеровому 
40 коп., чернорабочему 30 коп. в за лошадь съ упряжью 
50 ков.

и ер еч ень

ь имеющее от-1. О внбор4 почетваго попечвтеля 
хриться реальное учвлвще.

2. По поводу ходатайства о поступдев1н въ городской 
доходъ сборов», взысквваемихъ Губервскнмъ Правлев1емъ 
при засвнд4тельст1паая1я авочвнхъ актов».

3. О вазначев1я ляцъ, подлехащяхъ гдасснрован!ю.
4. По прпц1ев1ю купцовъ Плотникова в Андреева н 

м4шаввна Самсонова о м4стахъ, арендуемыхъ ва базарной

П Р А В И Л А
о порядк4 провзводства торгоаъ на o iA iit каэенвыхъ оброч- 
ныхъ мате! аъ ареядяое содсржав1е в о зааЪдывШн зтнмн 

статьями.

1.) Согласно 25, 26 и 27 ст. VIII т. уст. О кален, оброчн. 
ст. Окружные Исправнввв должны ежегодно представлять — 
pascMorptaie Палаты хъ 1-му Февраля, проэвп плана О' 
употребден1и, которое можно сделать изъ состоящнхъ 
вхъ в4дев1в казевныхъ оброчвыхъ статей, в о соособахъ 
нзвлечеп1я взъ ннхъ возможно большего для казны дохода; 
при чемъ всправввкн, по соображев1и полохев1я оброчных» 
статей съ н4ствымн условиями, обязаны прелагать свои мн4- 
в1а о средствахъ, квквмв возможно привести статьи въ ввд- 
лежащее устройство, н о т4хъ м4рахъ, которыя могуть быть 
полезными къ улучшен1Ю оброчвыхъ статей н къ лозв: 
н1ю дЬаности. Патата, по соображен)в предположен) й 
правнпковъ со статпстическвмп описаяшнн оброчвыхъ статей 
и другнмв, ам4ющимпся у ней CBtatHiaMn, обязывается, къ
15-му Марта, представлять на утвсрждеи1е мое общ1й по 
губерн1и в.ланъ о гкхъ м4рахъ, каЕ1я, но ея соображен!», 
могуть бвть волезныып въ наялучшему управлен!» оброч- 
Еыни статьями я къ наибольшему извлечен1ю изъ них» 
дохода. По утверждения этого плава Палата, согласно 28 ст. 
того же устава, приаямаеть надлехапця м4( ы къ немедлен, 
нону првведен1ю его въ исполнен1е, сообразно тЬмъ настав- 
лен!яиъ, вак1я будут» ей преподаны.

2 )  Во нсполвен1с 36 п 37 ст. уст. оброчн. Палата 
обязывается привести сроки содержания оброчныхъ статей къ

.му Января того года, съ иотораго вахдая статья поступа
ет» въ оброЕЬ, н чтобъ торги на в(гЬ статьи, отдаваемыя въ 
оброчное содерашн1е въ одном» к тон» же году, проиааодв- 
лвсь в» изв4ствыхъ н определенных» н4стахъ одновремен- 

хотя бы U два раза въ годь. При этонъ самое вазначс- 
н производство торгоаъ на оброчпыя статьи должно быть 

производимо заблаговременно въ первой половине года, так» 
чтобы контракты ва отдачу вх» могли быть заключены за 

ь месяцев» до овончан1я преживхъ сроков». Время 
провзводства торговъ въ разных» округах» может» быть 
назвачаемо различное, по соображсв1п с» местпымн услов1ямя;

3 всяко)съ случае торги вс должны быть назначаемы въ 
t время, когда крестьяке заняты полевыми работами, или 

когда пути сообшен1я, по случаю вссснняго розлива водъ, 
бывают» затрудвятедьвы, что могло бы вести къ уневьшен1ю 
конкурентопъ на торги.

3. ) Палата обязыааекя неупуствтельно наблюдать, что 
бы все оброчныя статье, ваходнш1яся в» ея веден1в, въ 
свое крема были обмежеваны, съ составлев1емъ на ннхъ 
вадлехащвхъ статнстйчесхнх» опвсав1й, а также, чтобы Ок
ружные исправники всегда озабочивались заблаговременным» 
открыпем» цен» ва оброчныя статьи, посредством» отобра- 
Bia о них» отзывов» местных» ярестьянъ н промышленнв- 
ковъ в доставлен1емъ нх» до наступлен1я сроков» торгам» 
в» Палату. Ко времени же провзводства торгов», согласно 
1851 ст. X т. 1 ч. должны быть составлены точный ковда- 
щи яа все оброчныя статья, преДвазначенвыя къ отдаче в» 
содержан1е. Прв соиавлев!в ковдвц1й должна быть врнва- 
маема во вввман1е 61 ст. уст. оброчн., при чем» в» ковдв- 
ц!лхъ должно быть определено: на какой нмевво срокъ 
оброчная статья отдается, так» ва нрвм, на 2 на 3 года, 
на 6 лет» и I. д. до 12 л е п , во не свыше; размер», место 
в положев1е отдаваенаго имущества; действ)я, ва воторыа 
съемщику дается право, н вообще порядок» вдадев1я оброч
ною статьей, куда н въ каше сроки арендатор» обязан» вно
сить арендную плату; какой ответствеввостн он» подвергаетол 
за невзнос» въ свое время этой платы и варушев1е дру
гих» контрактных» условай; лорядокъ возврата статы н нроч. 
(38, 39, 40, 61, 94—99 ст. уст. оброчн.)

4. )  Палата н Полецейсыя Унравлешя обязаны делать 
вызов» въ торгам» ва отдачу в» аренду оброчных» статей 
чрез» првпечатав1е объявлен!! о том» въ губерясхвхъ ве
домостях», если сумма торга превышает» 300 р. сер. в въ 
Севатсхих», есдя сумма торга нревышает» 7500 р., а  также 
во всяком» случае о времсвк провзводства торговъ наве
щать заблаговрененво всех» жвтелей того округа, въ кото
ром» предназначенныя къ торгам» оброчныя статы распо
ложены, съ отобрав1емъ оть ннхъ подписок»; орежв!е же 
арендаторы оброчвыхъ статей къ новым» торгам» ва втв 
статьи должны быть врвглашаемы особыми повесткахн, с» 
отобравшем» лодпнсокъ, воторыа должны быть пр!обгцаекы 
п  торговым» переоксвам» (38 ст. уст. оброчн. в 1848 я 
1849 ст. т. X ч. I.)

5. )  Торп на отдачу въ оброчное содержав!е яазенвых» 
статей в» Западной Снбврн провзводякя: а) в» округах», 
где находятоя губервсые Торода, въ хазеввыхь палатах» н 
Q  в» прочих» округах» въ местных» окружных» управ- 
лен!ях». Но если бы торгв в» окружном» управлев!в ока
зались вевыгодвымв идя но неявке желающвх» вовсе безу
спешными, то вторичные торги назначаются вь казеввь 
палатах» (прямеч. к» ст. 50 по прод. 1871 г.) Если 
торги въ Палате ва квловажвыя оброчныя статьи, вривося- 
щ!я дохода не более 25 руб сер въ годь, желающвх» не 
явится ВДВ же предположенвыя вин цены окажутся не со
ответственными достоинству статей, в» таком» случае Па
лата, определявь соразмерную с» качеством» оброчной 
статьи цЬну, не ниже однакож» предшествовавшей оброчной 
суммы, предоставляет» оброчную статью ва определенный 
предварнтельвымя услов!ямв срокъ ближайшим» местныю 
поселянам», заключая с» ннми чрез» окружное управлен1е 
контракт»; если и поселяне не согласятся взять статьи в» 
содержан!е, тс, по предварптельвом» объявден!н в» округе, 
производятся на тав1я статье торгв в» местном» волостном» 
правления я о последней состоявшейся цене представляется 
Палате для утверждев1я влн дальнейшаго распоряжен1я о 
выгоднейшем» способе взвлечев!а яазевнаго дохода (ст. 51 
уст. оброчн) На оброчныя статьи, которыя, но неявке же
лающих» хъ торгамъ в» Палату, оетавутся без» отдачи в» 
содержав!е, а  также н на так!я за которыя объявлены будут» 
въ Палате невыгодныя цены, пронзводятся торги, но усмо- 
трев!ю Палаты, нля в» окружных» управден1ях» под» пред
седательством» члена нолнцейскаго уоравлен!я в въ врвсут- 
ств!в окружваго стрянчаго, или, но примеру н!рскнхъ ста
тей, въ волостных» правлев!ях» (ст. 52).

6 ) При производстве торговъ сверхъ обеэпечев!я вс- 
правнаго платежа оброка залогом», равняющвнся полугодо
вой оброчной сумме, оть торгующвхск требуется еще обез- 
печев1с ваходящвхся ва оброчвыхъ статьяхъ казенных» 
строев!й, если таковыл есть, въ размере третьей части 
суммы, въ которую казенный строен!я оценены (ст, 43.) 
Оцевка хозяйствевкыхъ казенных» строений нровзводлтся 
по их» современной стовмости членом» местнаго воляцей- 
скаго управлен!я, при присяжных» свидетелях», со всевоз
можною верностзю; торговыа же п нромышленвыя заведен!а. 
вриносяпця доходъ отдельно от» земли, ценятся по средней 
словшостп дохода за 10 врошедшихъ кетъ. Патата, размат- 
рввая опенку, должна наблюдать, чтобы пены казенному 
строев!ю не были показаны ннже настоящей, ко вреду казны 
в въ пользу съемщпковъ, для умеБЬШев!я залога (ст. 44 л 45.) 
Залога въ налпчныхъ деньгах» отсылаются въ хредвтвыя 
уставовлев!я для нрнращен!я процентами, которые составля
ют» принадлежность съемщиков» оброчныхъ статей (циркул. 
по 2 Департамеяу Госуд. Имущ 25 Января 1864 г. А- 7.) 
В» Завадпой Свбярн въ обезпечев1е всправнаго взноса 
оброка, кроме денег» я недвнжвмыхъ вмуществ». принима
ются въ залоге: норучательство прв свят!п статей кунцамя, 
ва освовав!я свода военных» постановден!й, п поручатель- 
ство при снят1н казенных» оброчвыхъ статей мещанами 
врестььяиомв съ сдедующвмв ограв1чев!ямн: а) одно лвце.

хещавввъ или крестьянин», может» ручаться въ сумз!^, не 
превышающей 60 руб. б) ручаяельспа нрн торгах» н нря 
захлючев!и ковтрактовъ допускаются только при отдаче ста
тей ва кратк!е сроки, не далее 3-хъ деть, в) лвце, давшее 
ручательство въ полном» размере вышеозначенной суммы, 
до встечен!я срока ручательства, не может» давать новаго 
ручательства; каблюдея!е за этим» возлагается ва те мёста, 
которыя обязаны свидетельствовать поручательства, i  г) по
ручатели должны быть благонадежные хозяева, я благониеж- 
вость нхъ должка быть удостоверена, а самыя норучатель- 
ства засвндетельсувовавы подлежащими по звав!ю поручате
лей, местами, какъ—то: городскими управамв и волостныня 
прзвлен!ямя. Не возбраняется съемщику статья, за которую 
залог» превышает» 60 руб., представить вместо аиога ру
чательство нескольких» лип», двшь бы только вся поручатель- 
вая сунна, въ ноложенномъ размере ва каждое лнне, равкя- 
дась залогу, определенному ваховомъ (ст. 46 во продолж. 
1863 г.) Крестьяне всех» вавмевовав!й, хакь въ составе 
обществ», так» и въ отдельвостя. moitt»  брать въ содержж- 

': ,  без» представлепй въ обезнечев!е всправноств платежа 
юка, установленных» валоговъ, смежвыя съ вхъ зшлямв, 
1 вообще отстоящ!я отъ кхъ селевай не далее 15 верст» 

каэеввыя оброчннл статья, сроком» до 6 лет», в нрк том» 
отдельные члены обществ» только те  мзъ повменоижвыхъ 
статей, годовой доход» с» которых» не превышаетъ ЗОО руб. 
Въ таком» случае, взамен» залогов», общеспамк прпстав- 
ляются MipcKie нх» приговора, а  отдельнымн члеяшй ру
чательства благонадежных» лнцъ того же общества, еъ со- 
блюдев!емъ ноже следующих» принлъ: предстаыяемые в» 
обезпечеше всправнаго платежа, по содержав!ю казенных» 
оброчныхъ статей, Mipciie приговора првввмаютсд вместо 
залогов» въ сумме, соразмерной чвсду душ» всего общества, 
полагая на каждаго по 3 руб. сер., а  ручательства—въ сум
ме, соответствеввой чвслу поручателей, полагая по 5 руб. 
на каждаго, в за тем» по прнняпв таковых» првговоровы 
ручательств» вместо залогов», в» полном» размере, допу
скаемом» ниже указанной статьею, друпе нрвговора rtx »  
же поручателей не могут» быть првввнаемы въ обезпечев!е 
кренднаго содержав!я другях» казенных» оброчных» статей 
(62 ст. но ород. 1869 г.)

О бъ от14рытыхъ nplHCKax’b.
в»  Ыар!ннскомъ округе открыты золотые o p iiu a  c j i -  

дующими лЕцамв: 1) хрестьяннвом» Тобольепой губернм, 
Тарскаго округа, Карташеккой золостн, Сергеем» Гаарн- 
ловыкъ Степаяовнмъ по ключу, впажающему с» левой сто
роны в» ирапую откогу рч. Восточной, а « я  i 
правой еторовы в» рч. Вольпйд Чебулы, м 3) i
Нарнмскаго купца Исая Маркова Мввсваго, ipi___________
Тобольской губерк!я, Ялуторовсваго округа, Завода-Ухов- 
схой волостн, Басвльемъ Баеъльевым» Русаковых» по рч. 
Талановой, впадающей в» р. К!ю с» правой стороны от» 
устья р. Казаякя, воиающей в» р. Таланову.

Объ лев1е.
Томское Губернское Првклев!е обгявляегъ, что в» де- 

нозвтахъ ояаго правлев!я состоялн 550 р.. 46 к. (деньгах! 
в докунентанн), прннадлежащ1е разным'» ссыльным», х »  
|вевндаввыя вмъ но венменш аъделах» вравлешя сведем!* 
'о местах» вхъ жительства а  веотисвав1п  бунагънрввоххъ 
те деньги присланы.

Для того, чтобы оэвачеввна деньг а могля прпоемгъ 
■аную либо пользу, до выдачв хк», Ггбернсное Праилвпа 
распорядилось зачвслять вхъ в» »ков оинческИ еснльно- 
поселевческ1й капитал», а потому вызоваст» лнцъ, имею- 
щвхъ документы на прнвадлежноетъ к х ъ  тех» денег», н »  
могущвхъ представЕть подлежаиця 
деньги им» следуют» въ выдачу.

/|внжен1« UO службЪ.

В ъ  и р иказахъ  Г. Прелс1Ьлательствуа 
ю щ аго въ C.'OBliTi'fe 1'лааааго А'прав* 
лен1я Зааадвой. С'нбярв взлош ея101

8 Марта К  25.

Указом» Праввтельстзующаго Севатв, отъ 13 яннарн' 
сего года за »  8, произаедев» за знслугу лет» къ ел*- 
дуюпий чввъ

Старш1й Чвноавнхъ особых» поручек! t  Глааквго Упра- 
влевм Западной Сибнрн, Тнтуллрвый Сокет внжъ Алевсаадръ 
ДЫИТИЕВЪ-ЫАМОНОВЪ въ Коллежсв!е Ассесорм, со стa^ 
шкветвомъ съ 7 Сентября 1876 года.

Каннскому 2 гильд!в купцу KaniTOi ly ЕРОФЕЕВУ за 
постройку вмъ въ 1876 году ва  свой счс.тъ въ селе Кар- 
гатсхонъ дона стоюшаго 1149 руб., для помешев!я Кар- 
гатскаго сельскаго учвлнои, объявлявтса благодарность.

11 Марта И  26.

Чввовввк» особяхъ поручеа! й Томскаго Обшаго Гу- 
беряскаго Управлея!я Надпорхвй Советяьткъ ЮРЧЕНКО, 
уводьялется въ отпуск» въ шжмыя губерн!ьч Poceix, на че
тыре месяца, съ сохравев1ех» калозавья.

14 Марта № 27.

Учитель нрвготопвтельпаго класса Томск ой Гкм1аз!в 
Коллежев!! А.сесоръ Николай КУСКОВЪ аазв:ачается штат
ным» Смотрителем» Еанвсхнхъ уявищ ъ.
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ШтатвыВ Снотрвтеаь Каввсквхъ учвдвшЪ| Коллежск^В 
Аесесоръ НвволаВ РАЗВОЗОВЪ всклочаетса в п  совсховъ 
яа (Beprin.

По PaciiopHxeaiD Г. Начальввкв Губера!к.

П  Марта, Реавэоръ aoceaeaiB эвспедяп1в оссильвихъ 
ЧЕГОРОВЪ, согласво пришев1ю, no довапшнм'а обстоател),- 
стванъ, уполевъ огъ вастоащеВ должяоств, съ првчвслея1енъ 
къ Тпискоиу Общему Губервскоку Рправлеа^ю и уволевъ 
»  28 дяеавиП отоусвъ въ Барваульс1С|В окруп  в вам1|стп 
его Ревизоров^ иоселев!! опредВлевъ иричвслеявиВ къТов> 
слову овружвову пплвцевсюву yupuBaeaiD Каяделарск1й 
Служитель СОЛОЫОНЪ.

22 Маугга, Стодовачальаивъ 'Гонсваго охружваго по- 
лицейскаго ynpaaaeaia ШАДРИНЪ уволевъ, согласво про- 
meeiB, 1ъ отставку.

22 Марта, ирвтксленаый въ Барваульсхову окруж* 
■ожу иолицейсвоау тара1>лев1Ю, Кавцеларсх1й Служитель 
ГеоргИ Петровъ БЛиГИШЕВЪ опредФлеаъ въ гатагь того 
же увравлев1а.

23 Марта, Заседатель 3 участка Кузведхаго окруз'а 
ЛЕЙВИНЪ, согласво DpoiiieBi», уволевъ въ отставку; ва 
Micro его Заседателенъ 3 участка переоедеаъ Заседатель 
2 участка того же округа БОЙКО; ва Micro Бойко 3aci- 
дателенъ 2 участка определевъ Столовачальввкъ Тонскаго 
Обшаго Гтбпрвскаго Уаравлев1я Каавеларск1й Слу.кнтель 
КОЗЬМНН'Ь, а ва Micro Козьивва доиушевъ аъ и.'.правле- 
и1с должаостй Столовачальввка cocroamiB въ штатЬ Том- 
скаго Обшаго Губервсхаго Уоравлевза РЖБУСК1Й.

23 Марта, Заседатель 2 участка Барааульскаго округа 
СЕЙФУЛИНЪ уволевъ, согласво орошев1ю, въ отставку и 
оиределевъ ва Micro его Заседателенъ 2 участка-Заседа- 
теаь Барваульсхаго окружввго суда Коллежсх1й Лссесоръ 
АЫДРЕЕВЪ.

23 Марта, отстаовой Каваелл|>ск1й Служитель Иетръ 
ВЕРЕСТОИ'Ь определен!, соглвсоо его irpoiiieaiKi, Иокощ- 
■вхонъ Сто.ювачадьввка въТомск1й губервскЛ Судъ.

23 Марта, сивъ Канаелярскаго Служителя ABBToaiji 
ПУШКАРЕВА оиределевъ въ штатъ Барваульсхаго окруж- 
■аго суда.

21 Марта, иотимствевиый дворяввнъ Ли1Г0лдивар1В 
ЕОЛЫЧЕВЪ орвчяслевъ, согласво apoineeiB), хъ Баряауль 
ехону окружвону суду, безъ иодержан1в.

I ' А Ift <; А

Мясо (жедневной бойки:

Мясо осенмй войк!

1- го сорта —
2- го сорта —

I Голова
CxoTcaia Лзыкъ Boaoiiift — 

обнквоиев. — 
свеж1я I Брвшява — —

) Сычугъ съ оочхакв — 
прввад- Снолость нудъ — 

Осерд1е —  —
леяиопн. ^  1 ооловьа -

i обыкповевяал 
Мясо солевое въ одвокъ сорте пудъ 
СвввЕва свежая въ одвомъ соргЬ яудъ

—  2 —

Передовая 
Задовая 
Телячья головка

У'е.мтина ежедкевмой бойки:

вожкахя —

баранина ежеднг(кой б

Печеный z.im

Лтевнчвий обиквовевяий к
3-го сорта круочатий I —
Круочатий 1-го сорта —

—- 2-го сорта I фуятъ
Фравоуэскав булка —
Ржаво! — I —

_  I

Лу>ии111,и ам |н ; Прв сеиъ ирвлагаютсл для 
iCDOjeeBia городовыяя и окружи, лолнасбскимв уиравле- 
BiaHi Томской губерв1в сысквия статья, иолучеааын яри

губервсквхъ ведомостей: Сянбир. 63, 62, Москов 6, 9, 
Ирвут. 102, 103, 101, 105, 12, 11, Новгород. 3, 5, 6, 7, 
Владим. 1, Кубав. 8, 5, To6oi. 7, 12, Снолеа. 4,7, Лрдат- 
10, Калуж. 2, Ковеи. 9, 16, Суиалк. 6, 7, Р^вигейск. безъ .V, 
KiencK. 101, 107, ПО, 116, 119, 102, 96, 68, 71, 26, 60,
98, 114. 92, 98, 14, 119, 69, 78, 81, Тверск. 93. Таврич. 
2, 91, Лобляв. 5, Варшаи. 1 , 7, Ио.лтав 12, Вологод. 6, 
Радон I, Плоах. 18, Вятгк. 90, 100, Подольск. 6, Астрвхак. 
82, Могилеп. 12, Петрок. 5, Нвжегор. 9, 5, Меязеп. 2G, 
'Гульск. 104, Волын. 12, Довск. 100, Орлов. 101, Псков. 8, 
Бессараб. 11, Лояжвв. 9, Седлец. 10; пря отвпшен1в Таер- 
сквго губерв. оравлев1я за .V 1076, и объявлев1е Лвмолив- 
скаго областваго правлея1я за .V 3862. о торгахь ва пос
тройку при Омской областапП ипчтов’>й KOBTOpi дереввн- 
ваго аа кирпвчвомъ фуяданеите двухъ эгаяваго, крытаго 
железонъ, флягела со службанв.

ИсоравлясоиВ должвостъ Председате.и

Губеряскаго Правлев1я (  ^

ВЙДОМОСТЬ О ПРОИСШЕ^ТШПХЪ О м с к о й  
БЕРИШ, ЗА 11ЕРРУЮ ПО.ЮВИНУ МАРТА 1877 'ГОДА.

Пожары. Biflcxaro округа, Кплиоапскоб волости, 6 
Феоралл, у отставваго кааерооаго Восильд Черимкова, оо 
время тонки печв, загорелась сЬнная крыша, огь чего 
сгорЬ.1ъ весь дворь, убытку поиесепо иа 23 руб. 10 кои.; 
довосея1е получено 1 Марта.

MapiHBCxaro округа, КурчикооскоА вяородвоА волости, 
дер. Кублевой, ва 22 Фсфралл, у ииородця Ипап.з Буда- 
паевя сгорЬлъ домъ совсеяъ ииушешшмъ, будто бы огь 
поджога веязв-ествыми людьми, убытку мопесево ва 1 С6 
руб, 76 ком; довесев1е получено 1 Марта.

У/0№.1ькпл бо.тзнь. Барваульскаго округа, Малышев- 
ской волости, лер. Бобровской, съ 1 Яиваря по 1 '[’евралп, 
огь существу»п»ей ва рогатом ь ског! болезои па.ю 7 штукъ; 
довесев1е получеяо 3 Марта.

bincK.rro округа, въ Риддерской волости, появилась на 
лим1ад||хъ эпидимическак болйзвь, оть которой съ 1 по 24 
Февраля забодйло 100 штукъ, изъ впхъ пало 30, выздоро
вело 20 и осталось больвыхъ 50 лошадей: донесеп1е полу- 
чево 12 Марта’

MapiBBCKai'O округа, Почитавской во.юсти, въ сслахъ: 
.1етясуссконъ, Тувдивскомъ и дер Красвомъ яру съ иача- 
ла Февраля месяца иоявилась ва дйтяхъ бол’к:шь ,корь“, 
огь которой ояк помирали .десятками, допесев1е получеяо 
1 Марта.

Нечаянные г.иершные случаи, Тонскаго округа, Сенп- 
лужвой волости, с.ледовавш1й въ комаадЬ новобраицеоъ.^!, 
изъ г. Тонска в-ь г. Иркутскъ, вовобраиедь изъ мещавъ 
г. Колывани Алексей Пнчугввъ, 29 Лвваря, ва 13 версте 
огь г. Томска своропостнжпо унеръ, отъ излишвяги упо- 
трсблеп1л виза.

Тонскаго округа, Нелюбинсхов во.юсти, дер. Инжве- 
ctnuHOBott Павелъ Муратовъ, 21 Яввари, скоропостижно 
умерь.

Тонскаго округа, НяколасвсхоЙ волости, 26 Явваря, 
npoasHOiiiMuitt въ дер. Карвауховий, безерочао отдусквоВ 
рядовой Bacu.iie Яловск1й, зашедши въ бавю крестьяиииа 
Деева, унеръ; иокойанй при жизви едержинъ былъ подучею 
болезвью.

Того же округа, СемилужвоВ волости, дер. Вороаивой, 
поселевецъ Гордеп Калашниковъ въ 7 число Февраля, пт* 
нравясь съ хлебомъ ва мельницу хрестьявива Федора Сквор
цова, но дороге оть мельницы въ 150 саж. отъ села Семи- 
лужваго, вайдевъ лежащвмъ иа возу нертвынъ.

Того же округа, Оя1иияскоА iio.iacTH, села Болотив- 
ского, I Февраля, лъ дои'Ь крестьянина Федора Баса.заепа 
Томская мещанка изъ ссыльвыхъ Марфа Екинооа скоропос
тижно умерла.

Того же округа, Кривощековской «олости дер. Проку- 
дипой, 20 Лнваря, 17 л'Ьтн1й врестьяясК1В сывъ Устипъ 
ГрЬховъ, во время клядки своцовъ изъ скирды съ х.гЁбоыъ, 
обрушившимса csiroMb задавлевъ; довесевге получено 7

Ыйсваго округа, Елгайской волости, 20 Явваря, Biflexifi 
нещав1шъ Дмитр1й Тихаловъ, во время следооавгя изъ дер. 
Урувской въ дер. Нижвеаннваскую схоропостижво унер-ь.

Того же округа, Колываасхой во.юсти, 22 Января, 
ироезжаншая въ дер, Харлову изь Карповой, Чарышекпй 
волости, крестьлаская жеоа Анисья Трусова, скоропостижао 
умерла.

Гпрпый Исираввикъ частвыхъ поллтыхъ itpoMucinn! 
Томской губера1и, огь 17 Явваря за .V 80, уведоми.зъ 
UillcKOe Окружвое Полицейское Управлен1е, что 23 И»яб|>я
к. г. рабочШ на npincKi Веселоомъ К° почстныхъграждянъ 
Цибульсваго в Ненюкова (Б1йсхаго округа АбаканекпВ сис
темы) ссыдьпо иосе.левепъ Миаусинскаго округа Шумеаской 
волости Лвъ Плряабась въ х.1ебаомъ анбарё, васыаая вь 
мешки муку, за.гав.леяъ отвалившеюся глыбой муки

Того же округа, Быстрянской впородной управы, 7 
Феврв1я, ивородецъ Сарасиаской инородной управы села 
Маютивскаго Моликарпь Болркинъ скоропостижно умерь 
отъ излЕптяго употреблеи1н вяаа.

Того же округа, Смоленской во.юсти, 22 Февра.ля, про- 
жии.зющая въ ceib Смолсвскомъ инородческая жена Ирина 
Теплпва схор1шпстнжво умерла; довесен>е получено 12 Марта.

MapiHBCxaro округа, Почитапской волости, селя Колы 
онскаго, 21 Февраля, ирожиаающ1й у крестьанияа Ивана 
Комсиаа, ивородецъ села Троицклго Козьма Борсалаевъ 
скироаостижао умеръ; донесев1е иолучево 4 Марть

Кузнедкаго округа, Верхпеонгкой полости, дер. Ново- 
борачетской, 6 Февра.ля. крестьяниэ'ь Аяиясимъ Неупокоевъ, 
учостловаоъ съ другими въ бЬге верхомъ на лошвди. При 
скачке въ деревце, лошадь его поверву.ла во дворъ крестья
нина Максима Червепа и убила Неупокоева о столбъворогь; 
дояесев1е получено 12 Марта.

Пайденныя мер?неыя mih.ia Тонскаго округа, ЕлгаЯ- 
ской волости воз.ле дороги, въ село Б.лгавское у поскотины, 
27 Января, пайденъ трупъ веизвестааго человека, оказвв- 
шагося крестьннинонъ изъ ссыльвыхъ Елгайской волости, 
дер. Пооеречной, Иваоомъ Вдасовыиъ безъ зяаковъ насиль
ственной смерти: lOHecenie пп.лучено 9 Марта.

MapiuBCKaro окрую, Диитр1евской волостя, се.та Ти- 
стдьскаго, 22 Февра.ля, вь иереулке отъ дома Тфимскаго 
мещявиаа Гаврила Аопсеньтьева пайденъ мертвый человЬхъ, 
но лайдсвпымъ при венъ дохумептвмъ, оказапш1бсл посе- 
левценъ Омскаго округа, Юдииской волости, Егоронъ Ма- 
каропымъ, безъ эааховъ васильствеваой смерти; доаесеи1в 
получеао 4 Марта.

Уб‘йсп1во. гъ г. Томске, въ ведев)и Юрточяой части, 
25 Февраля, на Мухивокъ бугре, эадавленъ пъ своема доме 
посе.левепъ Семнлужпой волости Оснпъ Поры.льсшй 85 ле-гь, 
въ чемъ иодозрЁваетса коартаравтъ его креепшиинъ изъ 
ссыльвыхъ Нелюбиаской вплоств в села Иванъ Позввковъ, 
уб1йство произведено съ цел1ю грабежа; унесено девегъ 50 
руб. и узелъ съ вещами; донесев!е получеяо 4 Марта.

Тонскаго окоуга, Не.любниской волости и села, 22 
■^варя, крестьянивъ Богородской волости, села Бобарыкин- 
скаго Таврило Старпевъ убитъ крестьяниномъ Е.лгайской 
волости, дер Верхпей Елапн. Михаиломъ Лристарховымъ, 
который въ сделаапонъ преступ,лев1а сознался; доиесеале 
получено 9 Марта.

MapiaaCKaro округа, Почитапской волости, дер, Больше- 
песчавой, 13 Февра.ля, веизвЁстныин злоумыш.леннакаии 
:<адав.1ева крестьянская дочь Ав.дотья Лискутавкова въ 
евпенъ докЁ, съ ог]1лблешснъ имущества; Aoaeceaie полу- 
чево 4 Марта,

Куэвецкагв округа, Укстпайской во.юсти, 12 Февра.ля, 
ивородецъ Тагавской кочевой инородной волости 2 поло- 
вивы, про:киваюш1й въ дер Урувской, Е|>имъ Шебалииъ, 
въ пьявомъ виде, навесь жевЁ своей АанЁ тяжк1е побов, 
огь которыхъ она въ скоромь преисап умер.ла; доиесев1е 
получено 12 Марта.

Нанесете рань. Вь г. Томске, нъ ведеп1И Юрточной 
части, 20 Февраля, въ Томской арестантской po ii, арес- 
тавтъ Михандъ Шурыгинъ паяесъ арестанту Ивану Мч1ВЁ- 
евко иол-Ёяомъ въ голову тл:кк1е удары и раны; донесение 
получено 4 Марта.

JCoKywenie на :рабеж^. Бь г. Томске пъ вЁдевлн Cia- 
вой части, на 28 Февраля, почью пъ три часа во дворъ 
купца Ва.лгусова noin.ia шайк.т гр.гбите.лей, состонщаи изъ 
восьми человекъ тагаръ, пз.юиаиъ продиарительво ва зад- 
ннхъ воротахъ занокь; за тЬмъ по.дошлн къ амбару, у 
которлго тоже с.ломя.ли занокъ, во пъ это время вышли три 
работника Ва.лгусова, увидааъ которыхъ, татары скрылась и 
работввки задержать янкого ве ycni.ir: ва дворе осталась 
лошадь эаиражепвая въ дровни, па котпрыхъ 1ф 1Ёзжала 
татары, татарехШ бешметъ, два мЁшка и топоръ; AOBuceeie 
волучево 4 Марта.

ГраСежг. Кузнецкаго округа, Муогатской во.юсти, въ 
ce.ii Банвовевомъ, 4 Феврали, вечеромъ на улице, у Ои- 
скаго мЁшдиняа Знуи.л.лв Ювусова ограб.леиы серебряявые 
карнаивые часы, будто бы креегьяпамв того се.ла Якооымъ 
Федировыыъ и Васи.Льемъ Авдрееаымъ; дояесеа1е i^iio.iyneno 
12 марта.

Кража. Тонскаго округа, ПарабЁльской волости, между 
1 U 6 чис.лами Января, у крестьявива Филина Новосе.льце- 
ва, нзъ ящика украдено кредитными би.летами 165 руб. н 
21 полунмпер1а.лъ; въ хражЁ этой заводо-зрЁяъ крестьлвивъ 
изъ ссылььвых’ь Викторъ Толстыхъ; AOBeceaie iio.iyneao 9 
Марта

Вь г. Томске, вл. п1деа1И Юрючпой части, 13 Февраля, 
у Томской мещанки Анны Млсникииой, чрезъвз.ломъзамка, 
украдено раэваго пои1ебняго платья и золотых вещи, ва 
суыму 370 р. 30 к., со.лдатской жеиой Натальей Киселевой.

Той же части, на 22 Февра.ля, и::ъ амбара и завозни 
дома мЁщанива Ннко.лая Туркина, со и:1ломонъ замковъ 
вензвестио кеиъ украдепа конская сбруя, два ящика съ 
разной посудой, дна хуля крупчатой и два ку.ля ржавой 
муки, всего ва 150 руб.

Той же части, ва 25 Февра.ля. неизвестно кёмъ, укра
дено нзъ амбара Тонскаго купца Копстаптипа Виноградова, 
со вздомомъ замка, сень пудовъ кедровыхъ орЁховъ.

IH педевли Воскресенской части, 21 Февра.ля, въ 12 
часовъ дня сде.лава кряжа нзъ кпартлры Еннсейскаго купца 
Франца Доссеръ золотыхъ я серсбряппыхъ пещей, разнаго 
илатья и документооъ, всего аа 450 руб., въ чень иодо- 
эрЁпастся ваходиошаяся у Доссеръ пъ ус.лужсави дЁпица 
Парасковья, фамнл1Н коюрой неи.лпестна.

Въ вЁдсв1в Сенвой части, п а -22 Февраля, взъ мелочной 
лавки при донЁ Тонскаго нещаниа Шмуйда Гопта, со взло- 
номъ двухъ варужпихь эаикопъ, нен:шЁстао кемъ украдено 
развяго товара и га.ланлерейиыхъ п«|цсй 145 руб.

Той же части, па ‘20 Февраля, изъ мясной лавка 
крестьяннва Канвекаго округа Ефима Буткеева, со взло- 
монъ замковъ, яензиЁстяо кЬиъ украдено мяса ва 12 руб.; 
довесен1е по.лучево 4 Ма|1та.

Кузаецкаю округа, Муагатской волости, 4 Феврале, 
у проживающато въ дер. Бевбивке, крестьянина Пермской 
губерв1и, Верхотурсквго уезда, Кокшивской волости, Фодора 
Дедюхина, чреэъ пз'омъ замка у ящика, украдено девегъ 
3 руб. 20 коп, будто бы крестьявани Федпромъ Симбура- 
ковымъ и Не громъ Филя иововыиъ;.дойесея1е иолучево 12Марта.

Въ Куэвецкимъ округе, 11 Февра.ля, взяты бродяги 
Николай Строгаяовъ и жеящива, скрывшая свое имя, от
чество и прозиав1е.

О всехъ выше озвачепвыхъ ||рансшеств1ахъ произво
дятся ва,г-1ежащ1я разс.ледоиая1Я, а о ирналпи мЬръ хъ 
прекращен!» появившихся болезней па людяхъ и exorb



о Т Ч Е Т Ъ
DO томский ЛБЧЕБВИЦК ДЛЯ ПРНХОДЯЩВХЪ.

ЗА IN'Se гидъ.
Открыты ВЪ ГОродК ТонСеБ В1 1862 гол; н состо* 

йщав въ вйлев1и Томской Врачебной Уцравы, Лсчебви1(8 
для првхоищвкъ ОЬлнихъ въ течен{и отчетваго 1876 года 
оказывала сл£д;ющ;1> д1ятельаость:

Ота;скъ лекарства въ оной, согласпо устава Лечебни
ки н на yciOBiaxa азъясвенаыхъ къ отчетахъ за предше- 
CTByoiKie годы пронзводилса безллатво иэъ Аптеки При
каза Обществепннго 11ризрЪа1я дли бЪдныхь больвыхъ по 
рецептамъ со штеноеленъ Лечебницы.

Источнакаин дла содерхан1к Лечебницы служатъ:
1) Назначаемые ежегодно по cмtтaнъ Томскаго При

каза Обществеиваго IlpBsptHix на иол1,зоеав1еббдвыхъболъ- 
выхъ Томской г;берв1и 186 р;б. 2) Ассигнуемые ежегодно 
Грисхою Думо» нзъ градскнхъ дохпдовъ по 400 руб. 3) 
Проценты съ пожертвованной Полковвнкомъ гвардш кон- 
ваго полка Асташевымъ 1000 руб., по 160 руб. въ годъ 
собственно па бйдвыхъ бильвыхъ ст|>аждушахъ глазвынв 
болбзнамв. в 4) Добровольныа пожертвовав1к отъчаствыхъ 
дицъ благотворителей.

Иъ течепт 1876 года отпушено лекарствъ изъ Аптеки 
Томскаго Приказа Общсствевваго ИрнзрЬн1я на счетъ Ле
чебницы ко 10601 репептаиъ врачей со штеипеломъ Ле
чебницы на сумму 760 руб. l5 '/t коп.

Изъ отчетности ведепяой по Хомской Лечебвицй для 
врихпдяшихъ видно, что въ мннупшемъ отчетаомъ го.лу 
врихолишнхъ въ ову» было 2628 человЪкъ, иэъ которыхъ 
прописано лекарствъ на счетъ Лечебницы 2328 человбкамъ, 
нм-бющнмъ средства для покупки лекарствъ 32 челов-Ькамъ, 
предложено совйтовъ и васта11лев1й съ врачебаон! ц-6л1» 
268 человбкамъ. Ироизаелевы Пвепевторомъ Врачебной 
Управы caliAiinaiiK глвзяыя операц1в: десять оаерац1й ка
таракты по способу I'peipe, четыре oiiepaniH искуственваго 
зрачка, д вt при острой глоуком* и двй при передннхъ сра- 
щев1яхъ радужной оболочки и мятнахъ прозрачвыхЪ рого- 
выхъ оболочекъ, пять onepaaiB нернтометрзн при сосудис- 
тыхъ помутяев1яхъ рогокыхъ прозрачныхъ оболочекъ. Кро- 
Mt того врачами оквзаво въ 48 случаяхъ рвзвыхъ мелкихъ 
хнрургнческвхъ иособ1й и прописано 237 рецеитовъбйлвинъ 
больвымъ при иосТицевзн яхъ врачами на дпмахъ для по- 
лучевзя лекарствъ безилатво взъ Аптеки Приказа.

Къ 1 Инвара 1876 г. оставалось ръ 
налвчвостн суммъ прввядлежащихъ Лечеб- 
вицй дла врнходап1нхъ.574 руб. 64‘/акоп., 
въ чвелй конхъ ваходидось привадлежа- 
щнхъ собственно глазному отд1лев1ю овой 
254 руб. 16 коп. - - 574 р. б4'/« к.

Къ тому въ течев1и 1876г.воступвло: 
нзъ Томскаго Приказа Обп1естлеааа1о При- 
apiaia -  - - 186 р. „ м.

Пзъ Томской Городской Управы яаз- 
вачево Градскою Думою ва 1876 годъ 400 р. „ к.

Огь Гваршя Полковввка Вен1анвва 
Ивановича Астишева собственно для глаз- 
ваго отд1>1ев1л Лечебницы ироцевтовъ съ 
пожертзоваваыхъ кмъ девегъ ва 1876 годъ 160 р. „ к

Пожертвованные Томскинъ Градсквмъ 
Головою Королеяымъ - - 13о р. „ к.

Итого

Изъ в ь израсходоввво;
Въ жаловввье учевиванъ Антеки Прк- 

кааа .Обществевиаго llpuaptaia
На иылиску меднцивскнхъ сочввен1й 

и ва всоравлев1е иаструневтопь 
На кавцелярск1е расходы 
На медвквмевты отпущенвнеизъТом

ской Аптеки Приказа Общсствевваго При-

KpOMt того изъ внесевныхъ Г. Полхо- 
ввЕкомъ Асташевымъ вроцевт.<въ съоожер- 
твоваввоб собствевво для глазваго отд-Ьле- 
Bia Лечебвицы суммы въ 1000 руб. взрас- 
ходоваво;

На покупку оптвческихъ саарядовъ 
На покупку ковсервовъ в очковъ 

выдавныыхъ больвымъ глазами
На исправлен!^ ооерагцоввой кроватв 

въ глазвомъ отд%лев1и - -
Па испраглея1е ивструмеатовъ 
Отослано въ TuMCRitt Ириказъ Общес- 

твевваю Првзрйв1я за содержвв1е въ глаз- 
аомъ отд-йлее^н Лечебницы больвыхъ глазами 

Пыдаво въ ваграду фелдъшеру и слу
жителю городоиой Вольвицы за услуги ихъ 
въ глазвомъ oTX-bjeaiE Лечебницы

112 р.
25 р. :

40 р.

10 р- 
13 р.

Итого въ расход! 1026 р. 42'/4 >

За тЬмъ къ 1 Января 1877 г. состоптъ 
въ наличиоств суммъ ирввадлежащвхъ Ле* 
чебниц-Ь 253 р. 90 в., въ числ! конхъ на
ходятся прнвадлежащ|е глазному отд!лев1ю 
Лечебвицы 243 р. 90 в. - 253 р. 90 i

Редакторъ Пар^^1'ако>ичь.

о к ъ н и л к и и я .
Отъ Уаравлев1я Тияогрвф1н Втораго ОтлЬлев1я Соб- 

ствеввой Его Имвхрлтогсхлго ВЕличкетвлКавцелярш посту- 
пвдъ въ продажу

XL1X ТОМЪ ВТОРАГО ПОЛНАГО СОПРАШЯ ЗАКОНОВЪ 

РОШЙСКиЙ HMIIEFIH,

содержап11й въ себ!, яъ трехъ отл!яев1яхъ, законы 1874 
года. Д!вв опому (яъ бумажной обертк’к) 1иестнп(>ка1 
рублей.

Продажа сего вздан1и пронззодвтся у Коммнс1онеровъ 
Типографов
»  C.-/fenifpGi/piib—у Аиисвмоса, по Большой Садовой улиц!, 

въ д. Балабвва, иротивъГостииаго двора; 
у Мвхива, въ Гостинонь дворк, по 
Невскому проспекту;

—ЛУоехе»—у Лписпнова, па На Никольской улнцк, въ 
домк Заикоасспасскаго монастыря;

—Cii.vGupcKtb'—у Юргенса;
— Аалаки— у Кпзаекнва;
—Кгевп—у Оглоблина;
-~Ты ф м сп-~у Беренштама;
—Л « 1ь—у Киммеля;
—Peee.ift—у КлугЬ;
—Bu.ibKti у Сыркипа, и 
—То.исиь—у Макушина и Михайлова.
11римкчав1я 1) Чаетныя лииа, вычиеыааюи41я означенное 
«здаюе опп помянутых* Aoai.HNCi'uHcjioeb тип01р>афп1, njmia- 
ю«»», сверх» цпны онаю, на н.ишг.ж» Почтамту, впеовыя, 
по установленной, евразмпрно разстоямт. така», за J8 
фунтов», к укупоуючиы!» по .50 топ. мо этоглп.оярь.

2) Для избпясптя напрасной перепссхи и тратга вре
мени, чаетныя .tuioi с> ааими ттрсОоватями блаталят» 
обрашться к» Слижайнтмг по мгьету житсльстса их», 
означенным» выше, Лоямнеюнерммг mmmpa(/iiu, коим» вмп- 
нено о» обязанность н.ипшь у  себя Аля продажи упомяну
тое изданк брошюрованным» и продавят», в» .miiCHioari изг» 
npe6bieaHin, по той же, выше сею указанной >чьн1».

3) Присутственныя мпста. об]>агиакш1яся с» соом-ми 
треСован{з1ма прямо в» Управлвнк niiiMoipa îH, npiuajaww», 
еверзп иппы MjOexia, еще «а укупорку по 30 коп. на зкзея-
п.гяр», оевобояедаяеь jamib.)ii от» уплаты влеовыт» денС1».

4) С.ьпдуюгшя Управ.1снш типографт деньш Оолзкяь» 
Сыть высылаемы сполна, т. е. без» вычета пзь нчт» стра
ховых» расходов».

■ Продаютсн .1вадеревянпыАъ 1 
[ дп.па npa]ia.4Jiea:HiiiHVb н а с- i 
: лЪ.типавзъ умершагп сотни- ; 
\ на бывш его '1'оискаго к а за - i 
; чьяго полка ЫнкапдраС'ерс- ! 
\ бренникона. иернын но М а- \ 
: гистратской улиц’Ь б л и з ь  i 
I духовной cenm iupiii, а  кто- I 

рой н'ь Кузнечком ь рпу 110.11» [ 
I В о с а р е с с н с к о й  ц ер к о в ь ю  I 

снросить кунна Мутоввииа. |

Оъ 1-го 1юла 1877 года въ Томской Духовной Се- 
I NHHapiB, откроются вакавс1н преподавателей француз- 

чаго, акмецкаго н езрейсваго языжовъ, пкв1я я гвм- 
KTUKB а эконома. Преподавятелн волкйшахъ аэыковъ 

. .1ЛЖВЫ кмкть учевыя степевв уввверсвтетовъ ила но 
I крайней мкрк свндктельство ва право преподаяав1я въ 
j средввхъ учебныхъ заведен1»х1.. Вознаграждев1е вмъ 

. 6 ведкльвыхъ уроковъ 294 руб. Преподаватель еврей- 
I схагоязыкадолженъ быть еврей, всповкдуюпийХрвст:ая- 

скую вкру и способаый въ иреаодавав1ю. Ваэвагралцев1е 
I ему за два ведкдьпыхъ урока 150 руб. Бозаагражденэя 
) учнтеламь пкв1л в гнмвастиви по 200 руб. въ годъ. 
] Зковону,ирн готовой ввартврк, полагается въгодъ441руб. 
1 Кандидаты иа вакаитння кафедры представять въ Се- 
I мввар!» свои дохум!

Комвтетъ, управляюш1й дклами Омскаго Благотворн- 
тельва1-о Общества, имкегь честь довести до свкдкв1я, по 
иривадлежвости, о резулътатахъ розыгрыша лотереи зтого 
Обзцестпа, равркшеявой Мннвстерствомъ Ваутренаяхъ Дклъ 
въ 1876 году, проЕзведенааго 20 Февраля настоящего года, 
въ понкщев1в Омсваго Городскаго Клуба.

Р  О З Ы  I Р Ы  ш ъ

I Ч е с т ь  и м Ъ е м ъ  л о п с с т н  до t 
I CHli.lliliiH п у б л и к и , ч|ТО п о  J- 
I н заи м н о .цу  н а ш е м у  е о г л а ш с -  \
I ililO, м ы  4>ТК|>ЫЛНСЪ I
I U|3u.iH сего года торгонын t 

домт» нодъ Фирмою:
:„Б А Р 0 Н 0 В Ъ й С К 0 Б К й Н Ъ ‘1
\ въ  котороагь и соегоимъ i 

«кладчиками но roproibil»  ̂
i КОЖСИСИИЫМН И lipO'litMU то- I 

нарами И ириннмаедгь на : 
г себя  ко.ммнс1ю; ней» о бя за- \ 
■ тельства будутъ нодписы- - 
f иатьея иненем ь Фир.мы \

„Б АРОНОВЪ И СКОЕКЙНЪ”. ■

КАКОЙ ИМЕННО 

ВЫШ'РЫШЪ.

i i 4

| 1 М

i t i i

Кому, по поднвсяымъ 

лнстамъ, пр1 ввдхежап 

этн послкдв1в бялетн.

Коляска - 509 Првиорш. Г. Я. Ц в п .
Красная скатерть 1293 И. Вороннвъ.
Сер. стакааъ 2527 Илья Алвновъ.

,  вн.твадлалимова 1167 В. Чмутввъ.
„ чайное ситечко 2560 и. 0 . Лагуаойъ.
„ щяпцы для caiapt 432 B acu it PosBiTOiCKil.

664 Иоруч. Я. Н. Нгватьевъ.
Мелх, маслявввца 421 Б  П. Плотнявовъ.

,  подвосъ - 491 Фравпъ KouoBccil.
,  кольцодлясадф 1761 Чвновявкъ ЖнрожевШ.
,  вожъ для маслЕ 0 . 11. Лассев1тсъ.
,  дюжина ножей а 

ввлокъ
867 Ф. И Манасевнчъ.

Пальм, .ложка и вилка 814 Тоже.
Прессъ-панье 2438 Г.-въ Сцвборск1й.
Серебр. сахараица Ф. И. Мавасеввчъ.
Подушка вышитая 428
Тоже 307 А, И. Стпртвваю.
Серебр. соловка 154
Браяз. сухараица 852 Ф. И. Мавасевнчъ*
Кожанный поддовъ 451 А. Бузувовъ.
Серебр. стакавчнкъ 436 Нвколай Повойъ.
Червилвпа 696 Аудиторъ Н.Ф. Федороп
Сановаръ- 1148 Б. Чмутввъ,
Коверъ свв1й - 180 С. М. Тртсовъ.
Вазы дик- 1651
Зовтвкъ - 1288 С. Нехорошвонъ!
Тоже Г.-нъ Руцк!й.
П'-ртфель- 2284 С. Н. Казвавовъ,
Шкфоаъерка 111 П. В. Шалашвнвогъ.
Тоже 1982 Г. въ Потопк1й.
Ломберный стоп 2266 В. А. Кочеровъ.
Тоже Л. С. СлатовскИ.
Тоже 2065 И. □. Гречтшввкъ.
Тоже
Ккшадка 137
Тоже 241 П. А. Грвгорьеп.
Тоже 2498 Подпор. Соколовъ.
Мал. столь 1630
Тоже 1865 А. Р. Афонанъ.

922
Подушка 1061 Т. Муртаэнвъ.
Серебр. ложка - В. Авдрзеаъ.

102 П. В. Шалашввковъ.
Вкшалка 785 Ф. И. Мавасевячь.

Дозволено цензурою, 9 Авркяя 1877 года. Въ Томской Губ. Тноосраф!!,


