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BtUA SB DOJBOe годовое вэдав!о дял облшгелдныхъ под- 
пвсяявовъ 3 р;б., явствихъ аодовсчввовъ съ достввкою вв 
довъ влв оересилко1:> во всЬ города 5 руб. 50 вое.
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1В pejBKoli губервекпв ■%доио;теВ.

1877 ГОД\

«1ТД 1>.ГЬ
4 |« < » И 1 |1 » Л Ь Н Ы Й .

« Л Ф А Н И 1Н Ы Г 1 П Е Р Е Ч Е Н Ь
Д О К У М Е И Т О В Ъ  и А К Т О В Ъ  

япиежАщиг гербовову гбору ■ огв вего вдаятухъ.

гостввяеввив для рувоводспв npi вр1в4яевш устава, Внсочдйшв угверждевваго 17 A optia  1874 года i  дополвеииЯ в

(Вродолженге).

Ч А С Т Ь  И.

ВЗЪЯТт ОГЬ ГЕРСОВВГО СБОВД, ПРВДОСТЖВДЕВВЫВ отдвльвимъ ЯНажКА в ГЧРЕЖДеЯ1Я11Ъ.

НАЗВАШЕ ЛИЦ'Ь, ОБЩЕСТВЪ И ПР.

АВСТР1ЙСК1Е поддаяяые, iitiioiiue пребцвав1е s a t  предало! 
ciBcKOl Явпврп).

ВДОВЫ я сироти доджвоствихъ лвцъ грахдввсквхъ, воевамхъ я нор* 
снвхь.

ВДОВЫ в  сяроти офяасровъ, ва вяоазядвовъ содергав1я находвя- 
шяхея, в граждавевихъ чияовзвковъ, яолучавшви пеесЫ ааъ суниъ Ко
митета lipBSpiaia засдужевных-в чваовввковь.

ВДОВЫ в сарош яижпвхъ вонвсквхъ чииовъ.
BOCIIBTAHHRKR в yaaiairca, пъ товъ чвслЬ в ивтонцы и оитонБВ 

ВосавтательвыхА Доиовъ в-Ьдовства Ивах1’жтрв1Ш Mapih вводоговвы
ВЕДОМСТВО ИмаЕРЖТОРСК1ГО Двора и уд^довъ.
ГОРОДА в HicTBOCTB, которые, ва осно1ав1н особыхъ о ввхъ уста- 

вовА U подожевИ, пользовадвсь по 17 аор8дд 1874 г. льготою отъ уоот- 
реблев1Я гербовой бунаги, если только объ om tH b эгвхъ льгота ве кыра- 
жево ооложвтельво ва Уст. о герб. сб. 17 Anpiafl 1674 г.

ДОЛЖНИКИ яесостоательвые.
ДОЛЖНОСТНЫЯ лиоа граждавск1я, воеввыв в HOpcBia.
ЖИТЕ.1Й погравичвые.
ЗАВЕДЕШК богоу|'одвыл, благотворательвия в обществевваго арвэ- 

p ia ia , рвзрФшеавыл въ уставовлеввонъ ворлдкб.

ЗЛВЕДЕШЯ, содержвныя на казеввый счетъ влв при оособ1в отъ 
вазвн, а равно содержвныя обществанв, сослов1днв влв частаыин ляпанв, 

враввтельства лвцанв.о управляеныв вазвачеввыни с 
ИНОРОДЦЫ 
ИНОРОДЦЫ, хочух)ш1е в бродяч1е в

КАЗЕННЫЛ уяравдевЫ.

Свбврв.

- -  удФльвое в првдворвое вФдонства, иоаастырв, арх1ерейск|в дона в 
друг1а духоввна уиравлеви, городская в сельск1я в н 1рсв1н общества.

Сеняоалатввсхой

КОНКУРСНЫЯ уаравлсн1л.

КРЕДИТОРЫ.

КРЕСТЬЯНЕ.

р1о ваввнъ дохуиевтанв в.ш дФланъ 

предостав.чево вэълт1е.

Статья Устава, ва кот* 

роВ осномво изьятте.

По сввдФтельстяанъ о врещевш, бракосочетая1в, енгргя в .1ругвив 
иОДОбВЫНА, воторыя выдаются НЗЪ Р0СС1ЙСБИХЪ присрствеввыхъ нЬсТА 00 
предАЯВлаенынА дапдонатвческанА путенА требовая1ЯНА австр1ЙсквхА пэ- 
чальствъ влв по свошен1анА пограввчныхъ властей.

Си. ч. 1. Довфревностн. (.V 45, б).

Сн. ч. 1. Паспорты (.V 101, п. 39), Прошеа1я (.4 203, п. 27), Paspt* 
швтедьаыл бунагя (.Ss 209, В).

Сн. ч. 1. Прошеп1а (И 203 п. 25). PasptmBTegbBun бунаги(.V209,В).
См. ч. 1. Аттестаты (.417,18), Актынедиво*полвцейсюе(.М6,8),Оослуж* 

выеспвскв(.'в201). [1рошев.а(>б203, а. 16). Разр^шнге 1ьаыя бунаги (.'4209, В)
Сн. ч 1. Акты 14, в).
□о развынА AtjaHA я автанъ.

Сн. ч. I. Прошен1я (-^ 203, п, 11) РазрФшвтельвая бунагн(.М209,6).
Сн. ч, I. Дов-йревноств (М 45, б), Прошев!я (Л: 203, п. 21).
Сн. ч. 1. Паспорты (>б 191, о. 7).
По подаваенынА вне должаоствынг двпанА в праввтелктвеваынА 

кавА судебвынА, тавъ в аднвавстратв1ВынА уставовлев1яиъ, прошев1нНА 
обАаялен1анъ, жалобакъ н другянъ оодобвыиА бунагаНА, съ 'орвложен1янв 
а тавже ло выдаваенынъ нна  ота означеваыхъ установлевИ а ляца в  o n  
учрехдеа1й зснскихъ горпдсхвхъ и сосдовяыха удостовйрев1янъ в свадй 
тельстваиА, язвйшев1янъ, 0бъя1леа1янА, соравканъ а воо1янъ съ разрйше-
н)й, оаредйлев1й в другахА бумягг (во ве по копганъ съ внуществеввыхА 
актовъ).

Сн. ч. I. Заовев дарствеввыя (К  132).

Сн. ч. 1. Паспорты (.'« 191, в. 4, 21, 30, 36).
По дйланА, автанъ в довуневтанъ разваго рода, а также ирв север* 

шев1Н долговыхА обязательствА в другахъ сдйлога, за 8свдючев1енъ дйдъ 
по всханА нежду сянн нвородцанв в другннН Длцани.

Ва г}берв1яхъ, гдй введены въ дЪйств1е Судебные Уставы 20 Ноября 
1864 г.,—ло д-ЬданА лроазаодашвнсв въ судебаыхъ устввовлевгахъ (Уст. 
1р. суд. ст. 879 в 1282).

Ва губерв1ядА, гдЪ еще ое введевы въ дййствде Судебвые Уставы 20 
Ноября 1864 г.,—по дйланА, провзводашвнса порядаонъ, устааовлеввынъ 
для вазвы.

Сн. ч. 1. Акшв (.V 15, б), Заовев дарствеввыя (>6 132), Накладвыя 
( «  173, п. а)

По дйланА, яктанА в довуневтанъ разваго рода, а также пра совер- 
шев1в ДОЛГОВЫХА обяаательствъ в другвхъ сдйлока, за всвлючев!еиъ дйлъ 
по веванА нежду сакв иаородцанн а другвии лвцанв.

По довегеа|днА, предстаа1ен1янъ в сообшев1ЛНЪ, лодаваенынъ вне 
по дйлу о вссостоятельвоств, и по разрйшнтельяынъ ва с!в довесев1я в пр. 
бунагаиА (во ве по асканА, иредАлв.1аенннъ ковкурсвыни у11равлев!янн 
ВДВ ХА евнъ увравлевзднъ).

Сн. Протев1я (№ 203, я. 7), Разрйшвтезьвыя бунаги {."e 209, В).

Сн. ч. I. Догпворы выкупяне (К 49), о взвогЪ дополввтс.тьвяго вы- 
купваго платежа (К 50). о вайнй п  ceau'xia дзджаоств (.V 64), о аяйнй 
зенедь у цон'Ьшвкова (№ 62), Прошев1я (И 203, о. 9), Разрйшвтельныя 
бунаги (.'в 209, В), Услов1я (.V 242), Паспорты (.М 191 п п. 1, 6, 10. 15,
17, 18, 32, 36, 45).

1ыс->ч. UOB. 28! Мая 187б|г 
U. IV, Мн. Гос. Сох. 17 

Аар. 1874 г.

46, я. 1).

46, я. 2).

5.5, 56, в. 10), 
66, 0. 1).

43.

47, п. 1) аорви.

47, я. 2).

(Овончапа бухетА).



Л к а з 1 . 1  l l p a i i H T e J i b O i n . v i o i i i a r o  
Сената.

Ошь 1 7  Maitraa с, i- ja  -V 10Я95, О н̂ ll(ЧN̂ .̂ ««iu блш- 
cKOiO прхютп Е \ о  И н п с р а т о р с к а ю  В ы с о ч е с т я а  
П р и н ц а  О л ь д г .н б у р ю к а х о  *» третьему разряду учеб-

Госухарствеванй CortTb, оъ Особоиг UpecfTCTDie о 
м васю й DORBseoCTH в въ Общекъ Собрав1в, разснотрЬвъ 
лрелствмев1е Мнвистра Вяугревввхъ Д'кдг о apeqacjcaiB 
д^тсквго npinra Ei'o Овсераторсваго Высочества ВриааА 
Оп&кввптсвАМ) въ третьежг разряду учебвнхъ заьедев1а 
МО отбы*ав1ю иоввевов моввввоств, и согдашансь съ закзи- 
чев1енъ его. Мвввстра, /кк»м1еА1» ходояпыг.- Бъ долодявв^е 
въ ВнеочАйюк утверждеваону 29 Mas 187Сг. совску учеб- 
вынъ эаведев1ямъ, съ разл^лев1еаъ вхъ ва разряды ил от- 
кошев1ю къ отбыоав1в  воввехоВ dobbbboctii, поставовнть: 
Къ т/ияиьему разряду учебен» заведея1В лривалдехвтъ 
д-Втск1В Mpia>Tb Fro Инператорсваго Высочкстла ИравДА 
Оаыеввгргсваго. На нв'Ьвгв ааовсаво; ЕГО IlMUEPATOl’* 
СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО восиоедбдовавшее HBiaie П'х Общеаъ 
Co6paBiB Государствевваго Совета о ирвчвсден|и д-Ьтскаго 
11р1юта Его ИнмЕГАТОРСВАГо Высочества ПрввцАияьдБВБУРГ- 
овАго въ третьему разряду учебвыхъ завелев18 по отбы- 
вав1ю coaeexofi иоавввоств, ВысочаВше утверднть совзвп' 
двАЪ в ооведЙАЪ всподввть. ЦодиасААъ: Црелейдатедь Го
сударствевваго CoBtTa К О и С Т А Н т Н Ъ  22*го Февраля 
1877 Г. П р и в п э а л в :  О таковомг Высочайше утаерхдев- 
вонъ MBtnie Государствевавго СовЪта, для св'Ьд’Йв1в в дол- 
xaai'O, въ чемг, до кого касаться 67x61%, асиоляев1я, 
«ослять указы.

г К  9934, о предоетавле>

< повинноти.

ГосударствеавыП OoBtTi>. въ Особомъ 11рвсутств1и о 
воввекоа DOBUBHOCTB в въ Общенъ Собрав1в, разенотрТшъ 
»редставлев[е Мвввстра Ввутреавихь Д^дъ о оредпетавле* 
fliu лнцянъ, удостосявынъ зиав1Я старшаго чертехяяка, 
.ц.готъ мрн отбивав1И вовоскоВ поливвости, в согдяи1аясь 
съ захлючев1емъ его, Мвввстра, мтьшемь позожи-п: Въдо- 
iioaaeRie подлежвии». статеЭ Высочайше утлерждеаваю
1-го Лвварл 1874 года Устала о воквекой плвиввост'в нос- 
тавоявть: <.1вия, тдостоеввыя :1аав1Я старшаго чертежввка 
МО выдержая1в уставопдепааго ва овое ислытяв1а (Свод. 
Пак Т. X ч. 3, ст 2(19, првлож. .1вт. А), пользуются, при 
лтбыllaвiп воввсЕоН воланВ'.сз'и ио жеребью, дмотанв, 
пгедостал.1еваинн ововчвлшанъ вурсъ въ учебвыхъ заледе- 
В1нхъ TpeibHi'o разряда.» На Mataia памасано: ЕГО ИМ
ПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО восиосдЬловалшее uBtaie 
лъ Обшемъ Сибран1н Государствевваго СонЬта о пре.юста-
R.ieBiR лнцямь, удостоеавымъ зван1н старшаго чертежввка, 
.тьготъ ирвоглывапш поавской поввавоста. Вис .чаВше утвер- 
двтьсоизаолвдъ в □олел'Ълъ нсаодввть. Подпвсадъ: ПредсЬда 
тедь Государстсевваго CoitT» КОНСТАИТИНЪ. 22 Февря- 
.1К 1877 года. П р и Е к э а д в ;  О тавовонъ ВысочайМ1К 
ттверждеввомъ HBiaie Государствевваго Совйта, для cвtд^.- 
в1я в должааго, лъ ченъ, до впго васаться будетъ, исмо* 
вев1я, вослать увазы.

я полтчеаы тквз1

Отъ 16 Maimw С 1. за >V $94, под/ьлу о наелпдетвл, 
оетаыиемся «ог.п* Швейтрскаю подданнто Луи Франсуа 
Лубье.

Они 19 Марта с. i. за .V 10623, обь изьятш ур̂ о- 
4uu(a <£ы10̂ К((>, Брестскаю улзда, Гродненской ьуйерти, 
оть дпйствгя BacoHauwato поаал»н1я 10-хо Декабря 1865 i.

Ж  У Р Н А Л Ъ
О собой KoMiHHciit DO ииеобраоовав1ю  

ой DOBHBBOGTB.воввеков квартврвой

Заспдашс 24->о Декабря 1876 года.

Uo воврог) объ отводЪ огобыхь DOMtauBii для хравев1я 
квзенаго вмуцеетва в оовцергквхь вемеК, отвдяеяы хъ 
выетуваюшвяв въ воходъ во1скавв, въ вувкпхъ вогтоявваго 

вх ь квартвро|Яв1я.

Изложеше (fn.io. По случаю прнлс.дев1я вЪхоторыгь частей 
аолевыхъ лойскъ на воеваое подожеа1е и выстуо- 
леп1я вхъ въ походъ, Г. Воеваый Мввпстръ яоз- 
будндъ воаросъ о пеооходвмостя отвода особыхъ 
oosiinieuin для хрансв1я каэснваго имущества и 
0(|1ваерсЕвхъ BenteS, остав.1ясныхъ выступаюш,пмв 
въ воходъ воВенаип въ вувктахъ востояваго вхъ 
квартврояав!я. При (угомъ Г Поеввый Мввнстръ 
зам^твдъ. что, хотя пъ yciairfc о зсмсвнхъ повия- 
ностяхъ II есть н+.воторыя указап1я па счетъ того, 
кому передастся подобнаго ролл имущество и 
ванвмъ пордгкомъ, по ук8зан1я ати далеко нс 
удометноряють тЬмъ трсболав1ямъ, как1я являются 
къ AtflcTBUTeabiiocTii. п лъ виду состоавшагося
8-го 1юва 1874 г. Патожен1а

K0XHCXUM хнартириой иипавиостп, моиросъ зтить 
иодтеятть иссстороияему пбсуж.де1пю.

W/i.ijav-HM По Mtif.nit) KoMMiiciii, upn BMcrya.icniii помп- 
сквхъ частей къ похо.тъ, откодъ особыхъ пом(га,е1пй 
.для храиен1я аазепнагп пмущсстаа п офвперсвпхъ 
иещей, оставлясмыхъ полевыми войсками въ вупк- 
гахъ востолпнаги ква]1Тировав1я, въ бальшиистп'!! 
случасвъ вовсе вс иотрсбустсл, такч. накъ озпа- 
чеявое нмущестло можетъ быть остав-лясмо яли въ 
назевиыхъ вли въ иавятыхъ по долгосрочпымъ 
Еовтрактямъ казярмахъ, остаа-юввыхъ войсками, 
ups чемъ иещи, прпнадлежящ1Я разлпчвымъ ча- 
стямъ войсЕъ, мог)Тъ быть отдаваемы па xpaneiiie 
мъ одво U тоже вазарненпое uouitiieuie,

KoMMBcia пе отрнядла, одяако, что могутъ яред- 
ставвться исключительные случая, когда таковыхъ 
uoMiincuift въ какоиъ либо городф будетъ ведо- 
статочпо, иля вовсе не окажется, в въ этнхъ 
случаахъ вадлежвтъ, до мяФп1ю ел, иаипнать для 
сыддовь особых поыФщся1я.—Наемъ вхъ Коммис1я 
полагдта бы возложить ва Губервсв1С Расио- 
ряднтсльвыс Комитеты, обязавъ вхъ соблюдать 
при ЭТОМЪ возиожяую ЭХОЯОК|П и соедппять вещи, 
врнндиежащ1я розличнымъ частямъ, иъ одно по- 
м%щся1е. если то представится воэможвымъ. На 
таковой наемъ вреневвыхъ яом’Ьщев1й Расиоря- 
дптельвымъ Комитстамъ вддлсжпть вровзводить 
расходъ UO M ipi действительно!! иддобпости, пс 
кыходя, одяако, изъ J(a1жcяcтвyюlllaг0 бып. мрп- 
яятымъ для сего иред^лд (Зтпоевтельво итого 
предала KoMMiicix нмУсла мъ виду, что при лы- 
ступлен1я ВОЙСЕЪ лзъ какого либо города, тамъ 
аепэб1жво окав№тсл мвото свободвыхъ вои{;щси|П. 
владТшьиы коихъ готовы будуть сдать ихъ за 
сраввпте.1ьво .дешевую я.дату; KpoMi того, noxi- 
щев!я для озвачеяяихъ склддовъ не потребують 
U8 отоолев1я, пи осв^щен1я. Л потому 1Соммпс1я 
полалила бы постановить, что upe.\i.n. до котораго 
могутъ дохо.дить Распорядвтельвые Комвтсты при 
найм^ подобвыхъ пом^щен1й, нс до.лхсяъ превы
шать окладоеъ, уставовлеивыхъ 11олижсв1снъ 8 го 
1ювя ]874 г. для комапдъ, ии1>юшнхъ наямсвьш1й 
сосгавъ, каковы: yis.iBux, местный, постовыя и 
Apyria комаплы. На наемъ iioMin^enitl для сихъ 
Еомавдъ росяисая1смъ .V 3, прплож. къ пуяк. б, 
ст 6, пазвячевы, смотра по раарядамъ местностей, 
0Д1ИДЫ въ 500, 450, 400, 375 в 350 р. Также 
предельлая сумиа должна быть иазваченя и .для 
иайиа Расоорлд11тслы1ыми Комитетами помещеп1й 
для храяев1я казеинаго имущсстая и офицерскихь 
вещей, оставляемыхъ войскамп лъ вунвтахъ посте- 
аинаго ихъ квартировав1я.

Заключен^. На осповав1и вытепзлояеннаго, Комчвс1я пола-

1) Войти въ Государственный Сов1ть (ао Поен
ному Министерству) съ прсдставлев1емъ о докол- 
uesiu пункта б. ст. б По.тожеп1я 8 1ювя 1874 г.,
с.11:дующвмъ прим'Ьчаизсмъ: <казснпос имущество 
и офвкерск1я ИСШ11, остаяллсмыя полевыми вой
сками въ нувЕтахъ постоявваго Еяартврокав1Я, 
врв aucryiucaiii воннскнхъ частей въ походъ, 
должны быть хранимы въ казеиныхъ или канятыхъ 
по лолгосрочяымъ воитравтлмъ кизармеиныхъ по- 
мФщс1пяхъ, остап.!свныхъ войсками, при чемъ 
вещи, пр1!надлсжащ|й разлйчаымъ частямъ иойсвъ, 
могутъ быть отдаваемы на хранев!е въ одво в 
тоже понФщсп1е. Въ исключвтельныхъ же случа- 
лхъ, когда таковыхъ иом'Ьщеж1й въ какомъ либо 
город* бу.дегь недостаточно или вовсе ас окажется, 
Губсрвск1е Раснорядитсльные Комвтетн наннмають 
для озвачевныхъ складовъ особые прсмсвиыя по- 
м*щев1я. производя для сего расходы по мЪр* 
дфйствитсльвой надобности, но нс свыше 500 р. 
пъ годъ въ лгЬстяостяхъ 1-го разряда, 450 р. къ 
1'Одъ въ мФсгиостяхъ 2 го разряда, 400 р. въ м*- 
стностяхъ 3-го разряда, 375 р. въ мФстностяхъ
4-го разря,дя и 350 р. къ мФстностяхъ 5-го разря,да.>

2) Впредь до разсмотр*н!л означениаго пред- 
ставлсв1я Государственнымъ Сов+.томъ, виеств 
проектвроваыный въ пункт* 1-мъ норндовъ, пъ 
вид* временной м*ры, по соглашензю Г.г. Мння- 
стровъ Военнаго, Внутреанихъ Д*лъ и Фпнансовъ.

По рапорту Еарксукскаго лолостааго ираалев1я раэы- 
сквваетсв крестьянанъ водлежащ1й всполкев^ю воивсхой 
поввявсств п  вастоящемъ году, Паввфат!й Г11Вгорьевъ 
Черепавквмъ.

НО рапорту Канаевой гародской управы разысввяают- 
ся KaHBCBie м*щаве подлежащее исиолвев1ю вонаской по- 
ввнвоств въ вастоящемъ году, а вмеаво: Петръ Алевсаад- 
ровъ Бороднхввъ, Давило Лейзеровъ Срулеввчъ, Мейса Лв- 
келеввчъ Даввдоввчъ, Перкя 1огькопъ Дрвабертъ, Васвл1й 
Никвфоровъ lUenepcKii, Афаиас1Й Ефремовъ Пахаровъ, Ро- 
манъ Ллевс*евъ Кузвеоовъ, Игввпй Нрокопьевъ Б*лыхъ, 
Явкель Хайноввчъ Мошковвчъ, Таврило Ивааовъ Мальпсвъ, 
Илья Пльваъ Иеавчввнвъ, Ицкидевавъ МовсЬевъ Шввкель- 
мавъ, Мнхаалъ Яховлевъ Мархввввъ, Хавмъ Ицковъ Фа- 
леввчъ, Нвко.лай Савельевъ Галчевковъ, Самсовъ Ерввловъ 
Сурввовъ, Ефвмъ Сааостьнвоаъ Павовъ.

По рапорту Сузувскаго видостваго нравлев^л рааы- 
сквваптся сыновья мастсровыхъ Сузувскаго завода подле- 
жащ1е всполнев)ю вонаской иоваавос>и, а нневаи: Павелъ 
Иаавовъ Нетстроевъ, Ефвмъ Ллекс*евъ Сободевъ, Иеавъ 
Семевовъ Гребевпщвовъ, Грвсор1й АлексФевъ Бвушпвъ,

Ннковъ Лодресп'ь Нечупаевд, bacu.iiR Яковлезъ Лрослав- 
кооъ, A.ieRcUi Варфо.шмсевь Карплвъ, Миката Стеиавовъ 
ШиПлурлят, .Алскейй Ллскс1:епъ Коаопяшвъ, Фс.доръ Авав1- 
рпъ 11е[1дуко1г|, ИпколаН Михайлозь Богоноловъ, Федоръ 
Аалесег.ъ Шелыгипъ. ТпноФей Ннколагаъ Лков1евъ, Петръ 
('сьияпкъ .Агарнпъ. 11рпк"1Мй Илаповь Гюбодчввовъ, Ивавъ 
Пгиатьекъ Хзревь, .Tenniift Стеиавовъ Ковыпивъ. Лховъ 
Лмитр1еВ'ь ПалЕНиъ, Дкитр|й Коястанлнповъ Черепавовъ, 
Павелъ Ильавъ Герлевмопъ, Серг*й Ласпльевъ (^ювьевъ, 
Мпхаилъ Лапвлепъ .1утввкок1, Андрей Алекс*евъ Шуша- 
впкъ, Лбранъ Семевовъ Басалаевъ, Гавр1вдъ Мвхавловъ 
Чанопъ, Anaaift сывъ д*ввн Васссы Ппставковой, Ивавъ 
сывъ урвдйвкаЗ-йст.С«иао1ова Иванова 11вчугвва,Леоввдъ 
сывъ урядвакз 1-й (Л'. Порфар1я Ильин» Римавова, Нввч- 
.тай сывъ пигца Ефима Бахароая Кожеппнкллл.

О coeepuieHiu актоп

18 1юыя, Томской 2 гвдьд1в купеческой хев* Глафвр* 
ВаенльевоЯ Шуинлопой, ва куолеввый ею у Томсваго м*- 
щанипа 51оис*я Исаева Дашевсхаго дердявавый домъ съ 
сгр:св1евъ я землею за 670 руб.

20 Сеатлбрл, вркмеаяо Томскому куппу Ксевофовту 
Михайлову Чепелеву, ва вупдеввый вмъ уТоискаго 2 гвлъ- 
д!и куина Федора Харлякшева UyiiiBiRnna дсрелияяый домъ 
съ стрлев1енъ в землею за 5000 руб.

11 Октября, Томскому 2 гвльд1н i уппу Федору Хар- 
лан1певу Пушавкопу, па куилеввую нмъ у Томскаго 2 й 
гильд1в купна Авдрея Николаеиа Пчегдола часть м*пя 
деыли за 1500 ру(1.

23 Октября, кресдьлпк* НвжегорсмгкпЛ Г)берв1в, Ар- 
датопскаго у*зда Авдотьк Григорьево!! Шелагавовой. на 
хуплевный ею у Томсваго н*щаввва Николая Петрова Кв- 
прюшияа деревлпвыН донъ състроев)«м-1. и зем.1ею за 750 р.

25 Октября, жеа* Ко.ллежскьго Ci 1!;>ета;>я Елизавет* 
Порфирьевой ВозвессвскоВ, ва куплеввы^ ею у жены Тв- 
тулярваго Сов*тввка Вассы Григорьевой Ивавовой деревян
ный домъ съ строен1емъ в землею за ЗЯ5 руб,

1 Ноября, кднатьлввву Томской Кз.швско1 вворохвой 
упралы Якову Ф,ц*еяу Брисову ■ крестьявх* взъ ссыдъ- 
аыхъ НедюОняскоП волоств Афвмь* Губарьевой, на вуплев- 
вый ннв у вдовы Канцеллрсааго Служитела Аграфены Евдо
кимовой Рубповой деревявпый локъ >ъ стриев1еаъ в зем
лею за 250 руб

2 Нпаб|1В, Томскому мЬщаниау Иако.лвю Нвааову 
Aaciesy, ва хуплеавыЯ имъ у крестьявява Вятской губер- 
В1н Козьмы Афанасьева Гр*лиеяа дереипавыв домъ съ строе- 
Н1енъ и землею за 375 руб.

3 Ноября, Томскому м*1аавиву Ковставтвву Нико
лаеву Колотвлову, ва куплеввую внъ у Томскаго м*ща- 
явиа Сосвоатра Йаавова Бахлавоиа деревяквую ловку за 
1780 руб.

4 Ноября, жеи* польскаго пересечепца Секвлужной 
золпстн Хрвстнаь* Федоровой Цинвовской, ва куплеввый

у креаьавской жевы Ыаремьявы Ефимовой Семевово! 
де|евяавий домъ съ строев^енъ в землею за 260 руб.

5 Ноября, Томской м*щавсвой жепк Сар* Монс*ево1 
Зелиберовой, ва куплеввый ею у Томскаго м*щаввва Фе
дора Иванова Ппавова же дереглявый доиъ съ строев1емъ 
н землею за 180 руб.

5 Ноября, Томской иФщааскоЯ жен* Мар1амъ Шму1- 
.юлой Вигдороввчъ, ва куплеввШ ею у Томскаго м*ща- 
пява Днвтр1а Яковлева Болтовскаго деревкввый домъ съ 
строев1емъ н землею за 2100 руб

0 Ноября, Томскому м*щавнву Дквтр1ю Яковлеву 
Болтовскому. ва куолеввый внъ у Чердынсвой м*щанкв 
Алексавдры Ыакевновой Краевльввковой деревлнвый донъ 
съ строев1енъ в землею за 430 руб.

9 Ноября, Прапоршвву Томскаго н*стнаго баталюва 
Герпелю Явкелеву Цану, ва куплеввый внъ у вдовы Гу- 
бернскаго Секретаря Левы Федоровой Трудвевой деревяа- 
вый донъ съ строев1енъ в землею за 585 руб.

15 Ноября, Томскому 2 гвльд1я хуппу Алексавдру 
Ильвну Авуяову, ва куолеввый внъ у Томской 2 гыьд1в 
купеческой жевы Лавы Афанагьевой Акуловой Ольго-Нв- 
волаевскЛ Вввовуреааый эаводъ за 4000 руб.

17 Ноября, Томской м*пшвсхой вдозй Лнастас1в Фе
доровой Уваровой, ва куплеввый ею у Томской м*п1авоко1 
вдовы Лнвы Алекс*евой Баженовой дереаяавый донъ съ 
строев1емъ в землею за 500 руб.

23 Ноября, Томскому 1 гвльд1в вуопу Павлу Алек- 
савдриву Скйшявкову, ва куплеввую вмъ у дочерв Про- 
Toiepea Марфы Ефвколой Серебревввховой часть н*ста 
земли за 200 руб.

29 Ноября, Тонекому м*щавняу Степаву Квор1явоау 
в нев* его Авудвв* Федоровой Бродагвкынъ, ва куплен- 
вый вмв у Томскаго н*шаввва Александра Невзвестваго 
овъ Кузьнввъ дерезанвый домъ съ строев1емъ н зенлею 
за 200 руб.



1 Дескбря, Наримскоку иЬщавиау Bacu.iiki В.нлв- 
«{реву Тарсовову ап вуаяеаау№ ивъ у iouciiai'u м1>щ«вноя 
Bk i j Ib MniBtcna в жеяи сги Аядотьи Фед-ровоП Ч?р?п*- 
■OBiiit часть idcTn леиля :«  ]П0 р,

3 Д кабря, TuwcKoay мЬшаопву Ивпидвту Пасвдьеву
Чврвковт. яакуилейямй ввъуСяяшеавияа'Гомсвампкруга. 
седа RuiUBCKari). Петр'ШЯЯ.шягкоЗ паркой Aipaaaca Васви- 
каа Васпльева же дерсрляйвй Д'ЯТ| са г рпел1еиъ и лише.г) 
m  350 руб.

4 Декабря, крестьпввяу Товскпб губерв!в a округл, 
Урпвекий водости Тянофею Петрову Кошкдрпиу, па куп 
леввнЯ 1нъ у Тоаскаго «У^щаваяа Ппява Прокопьева Пу
хова дереокввив лохт> съ rTpoeBlean, к мвлеш па 1200 р.

в Декабря, Ыдр1ввежону вФи1Доиву Давиду Шкубщну 
K aenv ва куадеввнВ ввъ у вворлдпа Товскаго исруга, 
Бодь(пе-Кар1'ачввсво1 вплоств, Няводаа Дапдшпа Таргаеяа 
xepeuBBul довъ съ строев1енъ и яендсп яа 226 р.

13 Декабря, жсв'Ь увтеръ-офипера 1‘ахвдь Гвтъ, вя 
хуодеввыВ CD т увтеръ-офацера Товскаго вВстваго бата- 
jio aa  Гевера 1'ать дерявявинв Д1иъ съ строея1евъ я м д- 
лею за 230 руб,

1в Декабря, Тивсь'ову н1шавиву tereoiD МлхаЯялву 
Серебреввккову ва куилеввую ввъ у Товскаго 2 гвдьд1в 
хупда Ивана Васильева ХвМева часть hIictb веили за 425 р.

18 Декабря, Тоневой вФ|ЦйвекоП жеяФ АграфевЬ Ла- 
piOBOBOfl Корчугановой, па Kyiiiceeul) сю у вдови Подо • 
ручвка Дарьи Ернолаевов КунновлВ деревиввыВ дляъ съ 
строен!енъ а яевдею па 50 р.

20 Декабря, Томской м1>швпсв<1й кдпвф ПатальЪ Па- 
ендьевой Лпиавцаий, на куплевамб ею у крестьялява Тон- 
сввго округа Нвволан к Бреспьпвокъ Парвирм и Тагьяяи 
Лавревтьсвихъ Ивавоамхъ дерепянний донъ гь гтрлея1еяъ 
я  венлею па 70 р.

20 Декабря, Томской HiiaaBCKoU пдяак Патадь'Ь Па- 
свльеаоВ Лепнйцвой. ва куплеввый ею у Бавпеларсваго 
Сдужиеля Семена Иванова Рогслхнва деревявний донъ съ 
с т ^ в 1 е н г  н венлею ва 150 р.

22 Декабря, Томской купеческой seali Марь^ Ивано 
■ой Зубовой ва куплеввые ею у Тонсваго купоа Сейфуяли 
Негнатулява Бекчуроаа двФ канеаяия лвпкп ва 3000 р.

22 Декабря, Тояекону 2 гнльд1я куппу Федору Хар- 
MMnicay Пув1ввкову, ва куплеавий инъ у Томской м-й* 
швмка Адексвкдры №свльевой ЧубаривлВ дереалваий донъ 
съ строен1енъ в землею за 150 р.

23 Декабря, отставвону фельдфебелю Николаю Пвко- 
яаеву iJjMKb, ак куплевмн1 ниъ у Тоневой нФшавевой 
■Доан Ыарьв Явовдевой Гусавовой деревнванй динъ съ 
строев1енъ в  землею за 380 р.

24 Декабря, Томскому 2 тндьд1в купцу Веру Изрк- 
■деку Ленвву, ва вуолеявнй инъ у Гоисквго купца Федора 
Идьвва Акудоеа деревяввый донъ съ строев1енъ н венлею 
за 750 руб.

> 1877 г. coaepiuruu

23 Марта, ВИскому мйшавнву Степану Грвгорьеву 
Чабвшеву, ва кувдеавие вмъ съ пубдачаыхъ торговъ въ 
Кйекомъ городовонъ коаяВственвонъ упрявлев!» дла нФста 
венлв за 11 р. 20 в.

23 Марта, Б!йскннъ купеческвнъ сувовьянъ Лвдрею 
я Еи>нставтвву Ивавовынъ Авдреевымъ, ва яуплевние отаонъ 
вхъ Иванонъ Анд|еевымъ же два нйста зеилк 1-е у здпви 
Есаудьшв Блвзаветы Львовой Калачев й за 40 руб. 2-е въ 
ВИсконъ городовонъ хозяйствеввонъ управлев1я за 50 р.

ъСудй въ 1877 г. соир-

9 Марта, Мар1ввсюму купеческому сыну Исаю Абра
мову Юдалеввчу, ва муаленвое вмъ у MapiBBcKaro 2 гель- 
д1н куопа Днвтр1д Макевмова Некрасова Micro эеила за 
200 руб.

O H ' l a M I I J l I C H I M  1 1 Д  » Л М Н А 1 С Я 1 1 » 1 М  

Т1*11 1 *4 ;В 4

11двлииаи1й I.
Вызоп п  iHoptaMt.

Хоэяйствеавий Коннтетъ Онсбл|  гражданской гвнва- 
siB сннъ объявляете, что въ засФдав!в его 10 1юая сего 
1877 гола, съ 12 до 2 часовъ ооиолудав, внйетъбыть про- 
нпведевъ торгъ, съ узаковевною черезъ три дая переторж- 
вою, ва послрпйву для гинваз1в ханенааго двухг-этажваго 
дома, съ отдйяьвинъ прв венъ деревдввммъ фявгеленъ для 
ввартвры Директора, ctobhoctid по снфтвпму всчвслев1ю 
въ 48120 руб. 52 ХОП.

1Келаю1П1е езшь ла себ.-i съторгонъ и|г:ипво.1сгоо сих''. 
||1КТ|>пекг, U пнЬтюс па то прасо прягла|иаз1тся подать 
з.ш прислать и чгън кь г. ()«скь ко врсксии торга п.- 
пвде»1а пбь ;> омъ Дпректру Омской гянвяп1и. съ првлэ- 
®р.»1еиъ BB,XJC>iaiaBXb д-1вукевгоь-ъ п упчковеввахъ заю- 
говь Тоугв будутъ провзиодмться anyiiao в посредегнонъ 
»п|к'ДЙ1СЯвихъ пзЕояпнь гапечатзвянх'Ь ii6iaHieiiii.

Ков.джин, плавы в гнйты ва о-.шапеваил построПки 
мия:во Kiij'bih аь канпелярт .UicKTopa Онекой гннаап1и 
е«сдвеяпп, хренй прапдеичиыхь в впскресвихг дней, отъ 
10 часовъ утра до 2 ч 1товх « полутии, съ 1.5 Ма.ч сего года.

.АлтайгКое Горние !.’|»1пен1с rnnimnciT, что г>ъ при- 
CYi-CTBin OHBin м числа UpU» <-ем года нь 12 часоаъ по- 
пьлудаи будуть ироизводи|Ы'п тодон и чрепъ три дни пе
реторжка па отправку ль Лвгу-тР Mtranh 1877 года взъ 
Парпаула д-i Мнжияго-Попгородя каравава съ частпынъ зо- 
лотомъ, тяге т  ю до 300 пу.д-юъ, птъ П.чрвау.1П до Тювеви 
ая пароходй, '>тъ Тюневи .ю гор. Перьмп въ эквпажахъ 
аа почгояыхъ .юшадяхт; я on. Перьми до Нижияго-Ноп- 
герола ля пярпходЪ же.

Къ тпрган'ь зтннь Горвммъ Прав.1еп1смъ визиваа)теп 
же.1ающ1е гъ благовадехвиип заюгани илв иоручате.ть- 
ствонъ, эаковоиъ дся гсш допускаевммъ, для заключеяш 
ковднг11п.

Ия Пур.ишск.онъ с.ылвомъ <-зер1, вяходашемся вь 
Параяульсканъ округй Тонекпп губерв1и, iHbDTca евпбод- 
пне участки иодъ .V -̂ 1, 2, .4, 4, 5, 8, 9, 10 и II, ряз.гго- 
яв|енъ по лкивй бе|>ега-учястохь М 3 (п]ежде вненовав- 
inieca вторинъ) съ 500 с. а  остяльние зъ200с каждый, яе 

' отдачу котлрыхъ нъ аревлу частаычъ .1впамг, для добыпявЫ 
J соли, будуть вновь Р1рпи1всдеяы ГЪ Г. Томскй, въ V Окруж- 

пом'ь Акциюоиъ )'upan.ieeiu Заивдвоб Сибири, 2? Ме.з 
1877 года, торги, съ тзаковепвпю чреаъ три даяоерегаржкою. 

j Н^лаюш1С взять аоямеиованпме участки въ ареи.ду, 
t па услов1яхъ, поставовдеввыхъ для ироязводетва частяаго 
I со.тяваго ороныела въ Западной Сабири, благоводягъ аввть- 
ся ва торги лнчяо, паи прислать пъ V Окружвое Авцвз- 

I вое Управ1ев1е Западной Сабири къ 23 Мая 1877 года за- 
! печатвваия об4яплев1я.

О п/>о (̂7жл илпт’я,

MapiBHCKifl Окружяый Судъ, согласно постааовлеа)ю 
сплеву состоязше.нуса 20 Апрйля, назяачапъ въ продажу 
недвижимое имущество, оинсавапе у крестьавлаа взъ по- 
селевпевъ Банкской волоетв, Kificaaro сельскаго обшесгва 
Артевьл Орлова (нывй ybCjimaru) а  сывопой его крестьянъ 
Давыда в Осипа Ордовнхъ на удовлегво)>ев1е иска Подпол- 
кивииха А ександра 11и|)твягива 4 р. 98 к. в процевговъ 
слйдующихъ съ 30 Ноиб|1Л 1870 года съ капатальвой сум
мы 70 р. 33 к., вызывая желаюшнхъ торговаться ва озаа- 
ченвое внушестю, объякчяетъ: 1)что вмущестао ваходатся 
во 2. учаеткй Mapiaacaa по Су]«вс10й пиверечвой улвцй, 
состсятъ B”b  дона в вадворваго <троев1я, подъ ROT.ipuMb 
зендв по улнпй 14 скжевъ, попе|?8чвнху 12 а 18 сая№въ, 
оцйвево все недпвжвн'е имущество ак сумму 195 руб.
2) Торгъ будеть прпнэводвться въ орвсутствзв сего суда 
30 Мая 1877 г. въ 12 часовъ утра, съ узвкивеавой чрезъ 
три дня переторжкою в 3) Желаюше ногутъ раасиатравать 
въ сенъ судй буааги до пронзводсгва продажи отаослщ1ясз.

4 1 А ъ я п ;м * и 1 (ч ,

А.мййскг.р. Го;ясс 11р и e»ic, вс.1Йдств1с раеппрля!ен1и 
Гприасо Лс11артакев1'а, оть 9 Феврали за № ТО, объязляеть 
Г.г. п>лото11роныи1.1рпиканъ в П')вй|>еввы11ъ пхь п тпнь. 
что бы паи, яъ глучаЗ прясылка ими чрезъ почту пь Гор- 
вос Ilpaaneaie .и з  пыаза m.iB.xoBari п-лотя. иредьтагля.» 
бы дсныи UU прпблязктельалму pacneiv, а вкевп»: за

и т. д. до 1 пудя. 1нлагяя зч каждый фуятъ по 1Т'/< кол, 
а зк каждый пудъ по 7 руб. и uupo6oBiHie отъ 1 зол. д> 
5 фуя. 27 коп, отъ .5 до 10 фуя. 54 koic. и т. д , пчлвгйя 
ва каждые 5 фун. но 27 коп., в за 1 иудь 2 руб. 10 коп. 
Ирм зтонъ Гориле llpaBtcnie преху||ре:вдает(, что до прс.г- 
славлев1я дсвегъ на озваченмые расходы, зо.лотч cn.ianixean

11 ;Л .1и н а и 1и 9 .

о  м̂ >o/̂ oalcl̂  и.млт'я.

31ар1явск1й Окружяый Судъ, соглвево 1)Г1Стввовлен1ю 
своему, состояннеауся 20 Лирйла, ввзиачивъ въ продажу 
.давжвное в ведпвжмное имущество опвсаивое у MapisB- 
сжаго нйшамвна Давыда 1Спновпва ва удовлетиорев1е века 
Тонею го 2 гвльд1в купца Сеиева Валгусова по двумъ век- 
селямъ въ водачествЬ 200 р. и вызывая желающихъ тор
говаться ИЯ озвачеавов вмущестао пбъявлнст>.; I) что во- 
дояжимос внушестпо ваходитса- въ 1 участкй г MapiaacKB, 
состоить взъ дона о падвормлго строешя, подъ которыкь 
зен1И п> тлвц)! 9 саж , иоосречанку 51 сяж., пъ задвхь 
7 саж. и 1 apui, вь госй.дствй сь домаия по правун стл- 
роау, входя во Л1и р | . съ кйщаяяня ABAiieenb Лхапкввымь 
а по лйвую 1'аврп.1чмъ Кодеоатовымъ, епЬнепо все дппжв- 
мое и педвржиг’с.е имущестпо ва сукну 124 р. 2) торгь 
будетъ провэподпться пъпрасудегти сег/ 'уда 23 Мая 18'"  
годя пъ 13 чаелпъ yrjin, съ узяковсояоЯ чрезъ три дни пе
реторжкою; 3) желающее ногуть раи;матривагь пъ гемъ 
судй бумаги д> прорзподстня продажи относящ!еся.

Ковкурсяое управлен1е весостояте.1ьваго дллжввка, 
бывшего Томспьи) 2 й гидьд'В купца Пвава Ипавова Кок
шаров», гииъ обья .1яетъ. что чреъ три мйслця, отъ под- 
oacaaix сего объянлечщ, т. е. 25 чвс.» 1ю.чз мй-яца 1877 г., 
назвачается въ продажу съ торгопь, въ арясутств{и Ков- 
курсваго Уоряя.1. я1я. ведявжимое вмйв1е KoKmapoia, со- 
сголщее въ г. Тоисьй, Богояллевскомъ пряхлдй, въ вйдев1в 
Ойввой частвой управы, зактючяющее въ де|1евямвомъ дом^, 
съдеревлвнмнв м какеявынп сдухбанв к каменною давкою, 
подъ ковна эен.ча ддиквмку 16 саж. в 1 арш и попереч- 
ввву 34 саж., а  кзадратвыхъ 578 сажевъ. владЬсмое Кок- 
шаровынъ по хрйпосгному акту, созершепвому въ Томскомъ 
губервеконъ иравлеагн, съ переторжкою чрезъ три двят. е. 
29 чвелк 1юля 1877 года. Торгъ начвется съ 11 часовъ 
утра съ сумвы 7870 руб Же.9аюш1я лвдйть самое BHiaie, 
акты ва него и кондвц1в продажи забтаговреневво могуть 
ввлвтьсв въКовкурсвое управлев1е. При этомъобгявляется, 
что каиеввая яавкя, поковтрвкту ввходнтся въкортовномъ 
содержав1в Toiroiaro Дома Петрова в Мвхай.това а» 900 р. 
вь годъ, что сроЕъ ковтракта окоячвтсл I Яаваря 1881 
Гида, а  пот-шу вкущество продается съ оставдев1емъ въ 
своей (Илй означеяваго контракта и оть волв уже покуп
щика ваввеитъ войтн въ coriaujesie съ Торговынъ Домомь 
о прекращен!! услвв1а.

Тобольское губернское правлев!е, согласно журналь- 
вону востаиоменш своему, состоявшемуся 10Марта 1877г , 
за 16 299, публнкуетъ, что I числа 1юля в. г., аазвачевъ 
въ opBcyrcTBia его торгъ, съ переторжкою чревъ 3 дня, на 
продажу опвеавваго у провизора Тобольской аптечв Федора 
Лавыдои Ралевбекъ, подуваневна1'о двухъ-зтажваго дона 
съ развннв въ вену праоройкани н землею, состоящаго 
въ г. Тобольскй, I ч. по ^городской улвцй. Пмйв!е это 
опйнеяо въ 1547 р. 1 к. в продается за додгъ Рдлеябека 
арендатору Петру Фрей, въ суммй 1104 р. ЖелаюиЦе ку
пать этоть донъ ногутъ явиться въ губервгкое правлев1е 
въ вазначеааое для торговъ время.

Вызовъ маеллднимп кг илштю.

ToNCtifl Окружвый Судъ, ва освов. 1239 ст. 1 ч. Хт. 
зав. гражд. внзывяетъ яаслйдвнковъ въ недввжвнону вну- 
шеству, ocTBBiueBicB послй сне.ти Тонскаго нйшаввва Ха
ритона ПЫРСИКОВА въ ооложеввий 1241 ст. того же зк- 
вона ср о п , съ Я1ЯЫМВ ва право нкслйдовав1я доказатель- 
стванн.

Томск!! Окружный Судъ, на освов. 1239 ст. X т. 1 ч. 
зав. Г|>ажд,, вызнваетъ васлйдввковъ къ ведвпжннону инй- 
н!ю оставшекусщ л слй снертв оосслекческо! жеян Суры 
Ик'кевой НАХИМОВОЙ, состоящему въ вйдеа!в Сйввой г. 
Томска части, въ по.южеааый 1241 ст. того же закова 
ерлхъ гъ ясными ва право пяслйдован!я докааатеяьстванв.

ToHCKifi Окружвый Судъ, ва освов. 1239 ст. X т 1ч. 
зав. гражд., лнзнваетъ иаслЪдвиковъ къ ведввжвноиу кну- 
теству ocTaaineHyca послй умершей Ыар!ввской мйшавкв 
51арьи РУББНШТЕИНЪ, въ полпжеввий 1241 ст. того же 
тона в час1н срокъ, съ ясвынв аа право няе.1йдован!я до- 
■авательствамв.

Томское окружвое впявцейсвое упраплея!е объятяетъ, 
что 10 числа Мая нйсяца сего года вазиачеаа публичная 
вродква съ торговъ, пъ селй Гутопсвомъ Кайяивской пл- 
яости Тонсваго округа, оингавааго разваго двнжмняго 
ИМЙВ1Я оцйаепнаго въ 114 р. 33 в , вес'нггоагельнаго дол- 
жввка вуоеческаго сына Пясвлм Бухтеяена, пл чему же- 
лающ!е торговаткя благовчлягъ явмтьгз въ оавачеммое 
чвсю въ село Гутовевое Буикгя отлосящ!яся до торговъ 
можно акблаговрёнеано вмдйть у Заейдателя 1-го участка 
Томсхкго округа, на хоюраго воэ.южена продажа.

О продажл б°/« билетоп.

Ковкурсвое Управ1ев!е ве'-остояте.1ьнаго должавха, 
бывшаго Тонсваго 2-й гяльд!н куипа Ивана Иванова Кок
шарова, скнъ объявляетъ, что въ 12 чмсло Маи сего 1877 
года, вазвачены въ продажу съ то|>говъ, пвть 5V< бвлето»ь 
анутреввкго зяйма съ вынграшанв, лвл лерааго н трн 
втораго займа, въ ирмсутсгвзм Конкурсва1ч> Управлен!я, 
безъ иереторжвв. Торги начнутся съ 11 часовъ утра, съ 
суммы 150 руб. сер. за каящыВ билетъ, прн чемъ покуп- 
щвкъ обязавъ пвегти, сверхъ вокупвой пЬяы, за истекшее 
время по куповаыъ спплва причв1аи'шуа>сл гунну по день 
продажи. Желаюш!а ввдйть балеты в х<1ндвц!а о продажй 
вхъ могуть ваблагоаремевво являться въ Конкурсиое Упра- 
влев!е, рввао к въ день торга до вачат!я ояаго.

О »з(оетоятельности ко езмос!/ апе-ияшомыыхг дениг.

ToHciil Окружвый Судъ просить присутстяевныя нйс1» 
в доджвоствыхъ лвпь дать знать сему суду веокожется ян 
гдй дввжвнаго в ведвмжанаго внушества у жемн Томскаго



■ Ьщиоиня Мптв.или Hoauoi'.ofl K o .aii, ,vi* ыискпиЫ ci. 
игя апеллиц|11ПН1« 1. П01нд»аъ 7 }i. fiO в., но x b ir  * пан- t 

еи Cl TnMfBHi.i н1.гаавинп Мияани Дп|1ШС1. дянеп- I

I I ^ A v i a H a i i i H  Я .

Иызоп в* npuci/mcmtetiiiuM мпаяа.

TokCBil ГуЛервсхИ C jn ,  ва освов. 478 ст. X Т. 2 ч. 
»як. о сулопр. 1'раяд., внзияаеп крестьавваа Каввсхаго 
nRpjia, Возвсссягков водоств, дер. ВердвеоискоВ Днвтр1я 
ЛдехсВева ВАСИЛЬЕВА и бывшвхъ въ 184А Возвесевсвнхг 
иолмтвнхг: гОлопу врестьянива деревяж Чавн-Сававгкой 
I'piropia |{и1нфорова ТИМОФЕЕВА в старосту xiet-TiaBBsa 
BoaneceecKOl ииллств в седа Автова □аолош КУДРЛШЕВА, 
въ внг.1ушан1н  рЬшвтедьваго оорел1дев1а сего суда, во дВду 
п ваысЕав1н перянвъ съ оосдВдввдъ левегъ 894 р. 92 воо. 
ОпредЪ-левк* ята вазяачепо подпвсать 21 Апреля 9877 года.

ToMcsill икружвиЯ Сулъ, ва освов. 462 ст. X т. 2 ч., 
аыаиеаетъ вр^сгьявнаа СавбврсвоЯ губерв1н, Адаты|Скаго 
уфада Ивяая Петрова ГУЛЯЕВА, въ висдушан1п рЯшвтель- 
ваго оаред'Ьдев!я по д ^ у  о 8энс(ав1н съ вего врестьав- 
ков СемвлужпоВ водоетв Отепаавдов Герасвномв Красво-
рудавкпап|п 50 |>уб.

ToHcxil ивружвыЯ Судъ, ва освов. 482 ст. X т. 2 ч , 
кизнааеть дов-Ярсаваго Сенвпадатнвскаго I гвдьд1в купца 
Федпра Степааова, Ссмвшматввсваго вЪщаввва ИваваСте- 
навова СУРОПЛ. въ выедушав!в рфшнтедьваго оаредФдеа!я,

лене11 9350 р^ЗОчв.

ToMCiii ОкружвыЯ Судъ ва освов. 450 ст. X т. 2 ч-, 
вызиваетъ Томсваго аЯшаввва Горд11я ПЕРФИЛЬЕВА, въ 
BicBit) в рувонрвв.тадстду выпасвв взъ дЯдв о взнсвав1в 
съ вгго довЯренвимъ нФшавив Эстеръ ФавштеЯяъ, Тов- 
гкяаъ гЬшаявя|'ЯЪ Явововъ ФавштеЯвоиъ, деыегъ 542 р.

MnpiflBORifi ОкруявыЯ Судъ согдасво аоставпвдев1т 
стен у  состоивсменуся 10 сего Марта ва освов. 478 ст. Хт. 
II ч., вызывветъ къ 22 введу Марта въ лрвсутств1е сего 
f.jiA  довФреаваго торговаго дока СтадФева н К° Парни- 
скаго 2 гв.1Ьд1п куица Нкводая Автовова ШУБИНА в Ыа- 
piBBCxaro 3 гвдьд1н вуппа Михаила Кондратьева АЛЕК- 
CliEEIA, для обтвв.1ен1я внъ pluieaifl сего суда состолиша- 
гося U) (его Марта по д1иу о isucKaHiB первынъ съ по- 
пТ.даяго МП певге.щ девегъ 630 р. 7 я.

KysneaBjB ОврухвыВ Судъ на освой. 462 ст. X т. 2 ч., 
ннзыааетъ Кузвеаказ'о 2 гвдьд)в куопа Петра Ваевльева 
КОНЮХОВА, падъ воторыкъ учреждевъ Еоввурсъ въ г. 
BiAcxt, къ BurayiiiaBin рФшвтедьваго оаредФлев1а сего суда 
яазвачеяяаго въ кодивсав1о а объавлев1ю 21 ч. АмрЯля 
сего года, по дЬлу о ваис1ав1н довЯреаныкъ его Кузвен 
ввмг мШ аввнокъ МвхаЯлоаъ Львовывъ Лоншавовынъ, съ 
Велвкоустожеваго нФшаввва Двктр1в Демьянова Фоквва 
за ведос-гасией тлваръ девегъ 297 р. 3 в.

Вызоп  П  ри>р)ОЖ%.

Въ Товскокъ Общехъ Губерасвомъ Управ.теВ1В ввЯсть 
бить 24 1к>ал въ 13 часовъ дав t .i |1'b, съ перетлржко» 
чрезъ трв двя, ва построЯку новыхъ деревлввнхъ иостовъ 
нъ седЪ Бо.тьше-КосульсЕОмъ в дереввв МалиЯ-АвтвбЪсъ 
пъ Мар1нвскокъ округЯ, стовность хоторнхъ ороствраетсл: 
перкаго до 16744 руб. а иослФдадго до 10864 руб., д.1в 
чего жедак)]и1в торговаться должен лввтьсв лкчво, при
едать лоя-Ьреввнхъ влк же звпечатаввия объвв.1ев1в съ за- 
B08BUHB ло1ткевтянв я залоганн, которнс будутъ иряаи- 
иатмл до 12 часовъ два, вазвачевваго для торга. Ков- 
Д1ШВ ва цреднетъ торга (1удуг> лредъявдеаы въ Общемъ 
Губервеконъ Управлев!в.

BcitxcTBir иредпвеав!.! Г. Нача.|ьвв1а губервЕи, Б1В- 
сб1Я ОвружвиЯ Пспрвввквъ вызнваетъ желаишвхъ къ тор- 
гавъ па взат1е въ содержав1е почтовнхъ стаап1Я ва трехъ 
д£т1е съ 1876 гола, а нвевво: Б1Яскуг, Uly6eacByD, Буля- 
аввевук) в Харьх|30всвую въ г. Б|йсв£ 21 ч. АпрЯдв; Чн- 
гтс1вы:хут1, U БФзговосовевуп въ с. Чвстовьсхонъ Барва- 
ульсвоб волоств 4 Мая; Платапскув, БФлоглвзовсхую в '1ы- 
совскук) въ с. БФ.тоглазоисхокъ Чаришской волости 9 Мая; 
Курьияскук', Саушиасв} ю, IlatBRoropcEyi) и Бкатервани- 
скув въ V. ^(вФиногорсконъ 14 Мая; IUeuoBaeBCKyi> и Кра- 
своврскую съ сел£ Шемоааевсковъ Убввсвой волоств 19 
Мае, съ уяаконсвпнни переюржкани.

О п]1(н1аз1еп

Отъ Тонскаго Овружваго Суда объяв.тяетсв, чго въ 
ирвсутст*1в его 13 числа будущего Севтдбрв иЪелца ва- 
звячева оублвчвал продажа съ переторжкою чреэъ трв двя, 
всдввжвнаго вн£лЫ ирнвадлежащаго весостоятельвону 
должввву биашену Тоискоиу куопу Паану Ваевльеву Ла
врову (внвЪ yaefiuieBy) ии1я1е это заключается въ де}>е- 
хяяньиъ хонЬ съ 11]>кст[юЯкани и зенлею.

Ии1ш1е эго ваходнться въ г. Тоисяф въ в£деа1в С£в- 
В‘>й Г'. Тоискя частв и продается по оаредЪлев1Ю Ояруж- 
вагп Гуда, заключагщаго Конвурсвое 7аравлев1е по дЯланъ

nuicuycB 13 Mapia с. г
1Я неп) Л31ккан1й, ise

пит. кунатр. ;рро ив1рп11! Лкдутъ иреп-ив-чокн иъдкиы 
. К'ппцр‘рнр1и Окруркняг» Суда подргрбяыл описи.

Аямолввсхое Обляствое 11раилев1с, по 1вурва,пвину 
110«аповдев1ю екпеиу состоятиенуся 19 Марта 1877 г ,  въ 
upBcyTCTBiH своеиъ 26 Мая сего года, назиачвлт публип- 
яув> продажу, съ узакопеааою чрезъ три дня переторжкою, 
Леревлваагп дока съ фшгслеиъ и зенлею, привадлежащвлъ 
Оискоку кФщаявву Дивтр||> Часовитиву. яаходящихсл въ 
с.юбодскомг р||ОрштадтЬ г. Омска я опФнеяянхъ вь 1700 р., 
ва удовлетпо]рев1и пас.гЬдвпковъ БятсвоЛ вупчихн Голови
ной присужденными по р'!ипев1ю Тобо.льскаго губерискаго 
суда убытками, ;« неправвльвос MceBdecrpouaBic кохъ въ 
количеств!! 728 р. съ кропевгамп яа эту сумму со дня 
секвестра, т. е. 3 Ноября 1857 г. по довь уплаты.

Вызое» HacindmiKOtt и Kpa^iniopon.

ToMCKil ОкружннП Судъ во опредЬлен!» своему со- 
стоавшемуса 19 Anpli.ifl 1877 г. по случаю смерти Томскаго 
2 гильд1Я купца АлексФя Федорова ВИНОГРАДОВА, поелф- 
довавшей въ 12 число ЛпрФл.’, на (icBOMHiu 1ГрТ ст. XI т. 
уст. тор., вызывветъ, квкъ ввг.(Ьдвнковъ, ракъ и кредито- 
ровъ его, Вввоградола. которые инЪютъ аазквть Окружному 
Суду своя права, а) ваходлщ1е л от. тоит, же городф въ 
течея1в 3-къ мФсяцсвъ, б) ]|ребнвают1е въ другвдъ горо- 
дахъ II ввостраввыхъ Евроисйсквхъ мФстакъ въ течев1в 9 
хФслцевъ, в в) я въ другвхъ частяхъ евФта въ течение по
лутора года, считал срокъ со ,ляа первой публн1ап1н.

О нгелсшятг.т п взнос!/ unC.I.lHKTOHNIiU-l

ToMCBifl Окружвый Судъ проентъ присутствеввыя нФста 
в должвоствихъ лнцъ дать звать сену ;уду яе окажется ли 
гдф педняжамаго в лввжвиаю ииушества у Мвр1НВСхой 
нФшапкн МФры Кавъ, два взискав1я съ вея апеляяп1оя- 
анхъ пошлввъ 7 р. 50 к. по дФлу о взмскав1в ею съ от- 
ставваго рядоваго Мозеса Рубеаттвйяъ девегъ 460 р.

О KccocmOBmc.iiMcniM.

1877 года Марта въ 17 девь по оаред!>лея)юТонскаго 
ОяружвагоСуда, ToMCRifl 2-й гвльд!в куоепъ МваеЯ Михай- 
довъ КАиИНБРЪ объяв.тевъ несостоательвынъ должввкожъ. 
ВслФхств1е сего арвсутствеввыл нЬста в Начальства бла- 
говолятъ: П валожвть зя11рещев1е на инЪв1еведввжнмое дод- 
жвнка в арегтъ ва дпвжнное,будетаковое въ вхъ аФдонствЬ 
ваходитса; 2) сообщать въТонск1й Окружвый Судъ освовхъ 
требовав1яхъ ва несостоятельваго должника, вдв о суниахъ 
слФдуюшнхъ ему отъ овыхъ нФстъ в вачальстнь. Частвнл 
же лвца вмФють объявить Окружнону Суду: 1) о долго-
выхъ требоваа1яхъ своихъ на весостолтельваго в о суинахъ 
ему должвыхъ, котя бы гФмъ и другвнъ еще и сроки въ 
ялатежу яе ваступялв; 2) о яаФв1в аесостоятельваго, на- 
ходяшемся у ввхъ въ сохравея1в или зааяадф в обратно 
о внущктвФ, отдаявонъ весоетоятельвону на coxpaaeaie 
U.IB яо.дъ закдадъ. Объявление cie должно быть учинено, 
святая отъ двя вапечатав1я сей пубдввац1и въ яастояшвхъ 
пЪлоиостяхъ въ Tperifl раэъ, въ нвжеслФдующ1е сроки: 
1) жательствуюшянв въ тонъ же городф въ течев1я двухъ 
яедФль; 2) жительспаующвип въ другвхъ нФстахъ HMUE> 
РШ въ продо.1жев1в четырехъ м^яцевъ; 3) заграянчяыав 
ве позже одного года.

О на.южент запре1Цвн1я на пмпнге,

Отъ Барваульекяго окружваго судя аалягается аапре- 
шев1е ва анЬя1е Коялежеваго Лесесора Федора Павлова 
Давидова, состоящее взъ деревявваго 3 этажваго дома съ 
орвелуганв ваходящагосл въ г. БарвауяФ во 2 яварталФ, 
ковнъ Даннловъ по вндаввому внъ акту 8 Марта 1877 г., 
звсвндФтельствомваону въ Барнаульсконъ окружвонъ судФ 
еъ эапвекою въ внвгф содъ ^  2, обеэпечилъ долга потом- 
ствеваону почетному гряащаяаау Захар1ю Цвбульсаому къ 
3422 р. 50 коп.

17 Марта, MapiasixoMy 2 1'вльл1н купцу Иделю в род
ному его брату мФшанняу Хапкелю Руввввовыиъ Ольхов- 
схииъ, ва куплеавыВ ими уВитебскаго иФшанвва Шнуйли 
Лейбовича Адыиевсваго донъ съ землею па 1500 руб.

5 Апрклл, Мар1нвской нфщавской жевФ НеовнлФ Ывк- 
свмпвой Нвкудьннвой, ва куолеавый ею у Красвоярехой 
нФшавсхой жевы Татьяны Ивановой Кондратьевой донъ съ 
землею за 150 руб.
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По распоряжев1ю Г. Министра Фввавсовъ 21 Марта 
сего года, Старш1й ДФлоиронзводвтель казенвой палаты 
КоллежсяН Секретарь ЕОЛОКО.ДЬНИКОВЪ увцде1Ъ, по

болФзон, отъ службы кг отставку; ввзиачевн: СовФтвнвъ 
'Гонскаги гсбррпскаго ирпв.тея1н Колдежсх1й Лссморъ 
1>5':!УН01П> Кача.тьннквнъ ОгдФлея1я Казяачействъ вазев- 
поЛ iia.iaTM, Бухгалтсръ пялятм Губсрвгк!й Секретарь ВДО* 
ВИНЪ исправляющинъ до.тжвость Стартаго ДФлопровзво- 
дятоля казеввоб палаты.

II ь ■i|iuita»MX'b I'. 11|1едс’Ьда¥ельств^« 
loiiiaro в'ь 1'лавнаго Д'иравв
.len ia  Зап адн ой  1'ибари азлож евот

11 АпрФля а  33.

Увазонъ Ираввтельствующаго Севята отъ 21 Февраля 
1877 г. зя .V 29, провэведевы за BMCjyiy .тЬгь въ елФдую- 
щ1е чивы. со старшвнствонъ:

Псоравляюш1й должвость СовФтввка Томеявго Губерв- 
гваго Суда, Ко.1лехсК1й СовФтввкъ Нвко-ай ШАВРВНЪ въ 
Статск1е СовФтввка съ 31 Мая 1876 года.

Начальннкъ ОтлФлев1я Тонскаго Обшаго Губерискаго 
Управлев1я, Колдеасск1й Секретарь Николай КРАПЦЕВЪ въ 
Твтуллрвые СовФтнвкв съ I Октября 1876 года.

ТФмъ в увазонъ утиержденъ старшвветвонъ

Коллежскаго Секретари: Столовачадьяякъ Главнаго 
Уиравлсв1я Западной Свбврв Федоръ СКЛЛЯВА во cieneaa 
кавдвдата ПМПЕГАТОРСКЛГО С-Пекрбургскаго Уанвер- 
ситета съ 11 АпрФля 1876 года.

Учатель Тонскаго Владвм1рскаго првходскагоучилища 
Пвавъ ПРЛСОЛОВЪ яаэвачается учнтелемъ приготовН1ель- 
ваго класса Томской г

По Гаспорнжсв1ю Г. Начвльввка Губерв1в.

26 АпрФля, Еанцелярск1й Служвтедь Тонскаго окруж
ваго поляпейскаго упраилев1я Днвтр1й ХРУЩЕВСШН, со- 
глаеио 11роп1ев1ю, перехФщенъ въ лтятъ Тонскаго губера- 
схяго праилея1л.

27 АарФлл, Саищеввнческ1Й сывъ Нвкодай РУДА- 
КОВЪ, согласво прошев1ю, врвчислеаъ къ Томскому Об
щему Губервекону Упраилев1ю.

30 ЛпрФлл, За веренФщен1енъ Зяь-Ьдателя 3 участка 
Кавасваго округа Бурчавввова на службу по Авнолваско! 
области, ЗасФдателенъ 3 участка Кавневаго округа опре- 
дфлевъ Столоначальявкъ Тонскаго губерасааго суда Ваа- 
целарскИ Служвтель СТАВРОВЪ.

Куэаеав1й окружвый казначей КодлежевИ Ассесоръ 
ОБРМЯКОВЪ уволепъ съ сохравеа1енъ жядоиавья въ двухъ 
нФсачаый отпусвъ, счвтая срокъ отпуска съ 1 Мая сего года.

Ирнказъ По Упраялев1ю Онскаго Тслеграфяаго Округа.

21 ЛорФяя 14.

Теле1'рвфвстъ И  разряда Томской телегра<|шоВ ставши, 
састолш1й ва дФВстввтельвой сдужбФ иениФющ1й чива Бер- 
вардъ КУМ.ТАНДЕРЪ вазаачается завФдываюшвмъТарскою 
телеграфною ставшею.

О пожертвованм

Жева потонстиениаго вочетнаго i раждаивна Тонскаго 
1 гвльа1в купца Варвара Авхреева Каневская препрово- 
дяяа въ Тонск1й конвтетъ общества повечев1я о раяевмхъ 
в больвмхъ ионввхъ 230 руб, собраввыя ею со спектааял 
любвтелей, даяваго 24 ЛпрФлл с. г.

О бъявлев1е
Томская Городская Управа доиодвтъ до вгеобщаго евф- 

дФв1л, что въ предстояш1й въ 1877 году празывъ подле- 
жатъ въ жеребью нижепоииевоваввня лица по 1-му уча
стку города Тонске, ковнъ всполвнлось 20 яФгь въ 1-му 
Явааря 1677 года.

Томехге нрпии:

1. Васал)й Нвкояаеиъ Бвравчуклвъ.
2. Мухамедъ Шарыпъ Бекчуровъ.
3. ЫФщаиввъ Сей({«вдввъ Негиятудавъ Бекчуровъ.
4. ЫФщавввъ Федоръ Яковдевъ СФчкввъ.
5. Купепъ Алевсавдръ Няколаевъ Нвановъ.
6. Куяепъ Днвтр1й Алексавдровъ Пимааяовъ.

Мпщанв:

7. Твмо|{«й ФадФевъ Саживовъ.
6. Ияенъ Илатоаовъ Протоооповъ.
9. Мвханлъ Нльввъ Батурвнъ.
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10. Мвиилг A^eKdietn- Хаылргь.
11. Петрг Ннсвдьсвъ Бврдаков’ь.
12. Николае МякаВ.юп Петровъ.
13. Гтгпавъ Ияановъ Сояоятовг.
14. Алексее Явовлеиъ 1'олешеаъ.
15. 'Ечзлорт. ЛлеисЬе1ъ TpaucoRiRooi.
16. KrjKiu. Лидрревъ Глбввв.
17. Ллрисавлръ Петровъ Аоодлоаилъ.
18. И.1ьл Паавовъ Головг.
19. Варяаръ !овъ Лосевъ. *
20. Пвавъ Стеоавоаъ Фео<̂ 1а|(лвъ.
21. Нбпвъ Егорлиь Бярааонъ
22. Фвфиат1а Сояоатовъ Барановъ.
23. BacaaiS Игяятъевъ Швлопъ.
24. BacHjiD Мвлавловъ Верхотуровь.
26. Кузьма Нвавовг Верхот^роит..
26. Петръ Диитр1евъ KpuioiicKiii
27. Мефо.т1Н Ивавовъ Евсевьевъ.
28. Ллессввдръ Федороаъ Мавойлов!..
29. BacHiiD Афавасюиъ Фокивъ.
30. Петръ Потяаовъ ^ воаь .
81. ВаснлИ Алевсапдривъ 4елора11Т.
32. Цвавъ 1'ригорьсвъ Товофеевт..
38. Ковставтявъ Нвкитвиъ Мельниковъ.
34. Грвгор1й (по юсавтател» Ллевсавхровг) Ва.тггстгь.
35. Мвхавлъ .Лвигифоропь К^рсвовг.
36. Алексавдръ Федотовъ Авдреевъ.
37. Aieadie Бгоровъ Автвновъ.
38. Федотъ Вявторовъ Бияковъ.
39. Кирвлл <>елоровъ Павлуцвояъ.
40. АвдреВ Ф еюроп Ввсв.тьевъ.
41. llpOKoniB Нмвфоровъ Кпахиевея!..
42. ГспрпВ Васнльсаъ Ьасилкевъ хе.
43. МатгЗЯ Ёвифавовъ Секвввстовъ.
44. Трофвнъ Пвавовъ МатвФевъ.
45. Петръ Афавасьевъ Мараныгввъ.
46. Ковстяятвяъ Маваровъ Пырвовъ.
47. Мвхавлъ Ввхнфоровъ !Корчугавляъ.
48. Лвдре! Павловг Соколооъ.
49. Федоръ Ёвгряфоръ Твво'^ееяъ.
60. Егоръ МвлаВдовъ Оалакнаъ.
51. ЛлексФ! Севеновъ Пвавовт.
62. Алсксаадръ Лховлсеъ Поллвоп.
53. Иваяъ ^дорояъ Свольавввояъ.
64. Ллехсаадръ Ннводаевъ Ёлвтоклепъ
55. Пмвъ Явавовъ Любяеаво.
56. Мвхавлъ Васвльевъ Ламявъ.
67. Ивавъ Иоволвтовъ UepaBOBCiiS.

^ 8 .  'Федотъ (по воспвтателю Назаров») Поворозааъ.
59. Ладрей Грвгорьевъ Ш яавареп.
60. Алексавдръ Стеааяовъ иервуввясв1й.
61. Дввтр1В Карловъ Бергъ.
62. Мвхавлъ Аядреевъ Ковзкввъ.
63. Мвхявдъ Ивавовъ Авдруаевво.
64. ДлрофеВ Аадреевъ Червввопт..
65. Тявофе! Прусажоасв1б.
66. ПевсдвЕтъ МвхаВловъ Оеребревников)..
67. Пвааъ Гаврвловь Вонвоиъ.
68. Гавр1влъ Пльввъ ОрФшвъ.
69. Нвавта Лдехсавдровъ Васвльевъ.
70. M arais Оавловь Ларввъ
71. Коастаатваъ Васвльевъ Сввввовъ.
72. Алевсаядръ Автововъ Барввцевъ.
73. Л|евсаядръ Львовъ Лвтиоввъ.
74. Иваяъ Паоловъ Ворововъ.
75. ДквтрИ Варсввоф1евъ Логввоаъ.
76. ДнвтрИ Павловъ Лар1оаовъ.
77. Ллевеаадръ МвхаВловъ Неувовоевъ.
78. Степввъ Бовставтввовъ Свурвхввъ.
79. Гевеаъ Леовтьевъ Хохловъ.
80. Федоръ Ровааовъ АдексФевъ.
81. Нвволай Архад1евъ Румяваевъ.
82. ТвкофеВ Днвтр1ев‘ь Евдовввовъ.
83. Автовъ (во восивтателю Нвколаевь) Ненвровса1й.
84. Пвавъ (во воспвтателю Нвволаевъ) Касиновса1В.
85. Евгев1В Алевсавдровъ Карзавоаъ.
86. Федоръ Софововъ Совольвввовъ.
87- 'Федоръ ВарфоломФевъ Федоров».
88. НвволаВ Павловъ Тамаковъ.
89. AxcBBTiS Ефвновъ Семеаовъ.
90. Власъ Твнофеевъ Ставевачъ.
91. ВасвлИ Петровъ Большанвяъ.
92. Явовъ Грвгорьевъ ТОЛСТОБЪ.
93 НяюлаВ Ивавовъ Воровдовъ.
94. НвволаВ Ввкевт1евъ Юшвеввчь.
95. Изотъ Певвовъ Нехорошевъ.
96. rpiropiS П егроп Иивовъ.
97. EeresiS Еовставтявовъ Чехалввг.
98. Мухамедъ*Саваръ Муханедьаровъ.
99. Федоръ Афавасьевъ Боанловъ.
100. НвволаВ Пдатововъ Твбвяааоаъ.
101. Павелъ Красвоверовъ.
102. Авдре! 1'рвгорьевъ Хроиовъ.
108. BacBJiS Ахвнов» Даввлоаъ.
104. АлеасФй Еузьмивъ Череиухввъ.
105. Наэаръ Поатовъ Коз.товсв!й.
106. Васвл1в Отеоавовъ Осаоаловъ.
107. АвдреВ MoBcieesb Злобвовъ.
108. ЛеВба Нордухооъ Слосмавъ.
109. Деввсъ Ивавовъ |Сввд%ровъ.
И'О. Мухамедъ Вавгиловъ Мухамедъ Саввроаъ Сакв- 

въ хе.
111. Ивавъ Ищовко.
112. Алевсаядръ Иванов» Мавишквв».
113. Савватей Дхвтр!е(1ъ Зорввъ.
114. Степан» Констввтнвовъ Нввяфоровъ.
115. Иван» Васвльевъ Егоровъ.
116. Паве.тъ Федоров» Твтов».
117. АлехсФй Твнофеевъ Беэввсв1й.
116. Квввтовъ Савельевъ Путввдевъ.
119. Явовъ Веведввтовъ Муравьевъ.

120. Ынхан.и. 1.10 воспигзге.ю AHBTpicia) Кагн.неаь.
121. 11рок1>п1я (iBEO.tacai. Тявофвев»
122. Uei(.i. Сампйливъ .1сГ>едев».
123. Апо.мгш» Пааялпь П >робьеьг.
124- Иван» Сеиеаовь Семеиовъ хе 1ояъа:1! 1'овллов>>
125. Исав» 11в1о.таеп»‘Федо|>ом.. .
126. Федоръ EipBNOiib Сьваьпв».
127. Платов» Кнелл1по11'1. Ятсб1Ь.
128 Копствятия'Ь Пет|1пга Лиояевко.
129. ГрвгорШ 1(вавп1г|. Лрпмпвъ.

I 130. liaco.tii Ияяяог.т Зтлбкпг.
, 131. tlroaiiB Сяьа(.т-ач1>|Г1. I’.ajoer..
(' 182. Петр» Афанасьес» Гя.|.и}ов».
1 133. Федоп. Коядр.чтг.рП' Ci.wciyeoo»-
I J34. Д.ИИ1|'1й Гав]<;<М'«1.

135. М<'И<ЬЯ .\бряи<||||. Ииь-оьмчт..
136. Ф!фт)''1п(» Моннпе M.x-uicb» Фье гкачь (овъ хе 

Дашевевзй).
137. Полни» UJjeiivoB' MK.r.iiirefta».
138. Лейба >1.>с>вп|1ь
139. Пулов» Хяииг-Bi Паосриияг.
140. Шевпп» Лбраиокь Гг11.1внт..
141. Исай 1оселе.въ lUceub.
142. Хавмъ 1Пу.1ии» ФзЯбвшляь
143. Хаим» Руаияопь Говп.
144 Солдатск||| сип» Петр» |1аси.1ьее» Грвпбврьан».
145. Ерасвлс.10бодг1:1й иЬщявнв» Паавъ Няаповъ Ко- 

ро.тьвов»
146. Колняансюи хтисч. снят. Инатор» Петров» Чер- 

дмядлп».
147. Солдхтсв1В 1:ииъ Леш. Лвд|>се1г» Червовь.
148. СлободскИ! иФгаавив» Мехая1» HRRo.isea» П пои».
149. Крестьяяия» Жв.таской в'моств Пляе.гь Нвко

-»аеиь СФдячевь. .
150. Крссгьинннь П«хя»кгкл1( кп.ная ТииО||>ей Ка- '

снльсвъ Плобвйъ. f
151. Кувгу1>син ■tm»jiMflipOe«eH»CTeiiawOBbKjTajo«b
152. ОнгвШ иФшании!. Яяов» Алексавдров» Плотвв-

II/'II л а ч ч  н i к  П|1П 1Ла1. .V iipH.HiaipTCA. Д.М 
ис110,1вев1я 1м |10.о>вн«о к р|Кр;г:н. п'/лниевлхввя управлл- 
яЫми 'ГомгилВ 1'у1>ори|11 1'и.-1.инл С1ИИ.И. иллучеваил ирв 
.'e-f губериекях» HinoHiK-rel!: Доигп. 19, CHo.see. М, Нов
город. П), Архвяг. 17. .Xfpi'OH 14. Т»ер."К, 10. В.»адви][1. 
10. Гиибв11. 69. 94 78. 87, HewR. 18, Г.', 40, 01, 34, Кя- 
луа:. 1.5, Г'.впс!'. .52. Iliuuii. 12. О. Пегорб. 7: иря отвоше- 
в;лх» губерасхнль н об'пстяых» iioaiuenifi: Пяденсряго за 

252. 200, 5>'7, .>9, .'91, 'i9H, 595. .699, Глоансьаго я» 
7i 362 Я 664. X api-'i-Ri'w i хя .V 1873 п 2055, Сцрдарьив- 
сваго за .V 215, 5829 я II49U, Кавнлли(9и Паршавевагл 
OбepvElЛHцiйlleiicгcpa ая .V 13001. 104460, я '•б»вллев1я: 
Акнолвяскагл облягтпгп iii'iitioHia за .V 3843, •< торгах» 
яа содергав1с по'иовмхъ стаяюй и» Лкио.1нП(;г"й ' б.юстп. 
я за .V 3762, <1 торгах» на >т>лерл:ап1е Онскок ivpoxoBOli 
вочтояой ставпш; Кяяггяскаго губеря пьанюлЬ! яа /4 5356. 
о торгах» яа П1>л.\игу пиплпарепвйю з.юлда coiToaiiti'.j'o в» 
г. Евнеевевй вулия Ulaaapi, и Ириутскаго 1ублрн. лравле- 
в1я за .'ё 530, " торгах ь пя ;иготовлрт'е и и л тяв у  аре.» 
TiBTCKOil лдехди и нбули ти'иуь'щнхся для аресаавтлгь 
ИрвутгвоЦ губе)>м1и, iri. npoimpstto 1878 глдв.

Hcnpawev'Ulia дл.1а:нопь ПредсЬдатела „ у '  

Губеря.яит» 11|«хтеии ^

'ш ;т ь  111<:11ФФИ11п.1ыщ|1 ^

i 'T '
оЛ-ОМ®ИОЙ 1У-

I .1евпв» Нпрухпм. Фзфер 

ipiencxnfi полчстн ileipi. .А.тек-

i 153. MapieiioKiA ифщатия

1 154. К|>ест1лиин1. Дин
’ екав» Пяпеафусь.
I 155. ИятекИ Miut'ioBni. А|ексавдръ Павлов» Сувдевъ.
I 1.56. К|>естьввин» Ил-тогодгцой губсрв1в АядреЙ Пав- 
; .10»» Пая.ювъ хе.
; 157. Ивяя» Петрояь Иопои»
\ 158. ‘Федор» Конл)«тьезъ Свиив».
. 159. CaxapcKifi м^щаняя» Ияяпвевпй Аввяьевъ Са-

(бурпвъ.
160. Tapcaie иКтанявь Мвхяил» .Мяхайлов» Терпи-

lORCRiD
161. Андрей Семеиов» Иванои». 

i 162. Ивяв» Клеишоев».
163 Сын» отставяаго шяделлрехаго c.iysBTejB Иван» 

I Консгавтянов» Рахваловъ
: 1G4. IlapuMcxili нкшавивг Алексавдр» Ваевльеа»
Тележкяяъ.

165. Васвл1Й Бучвоз».
166. Бфвиь Васильев» Толстваовъ.
167. Петровав4лвсв1й нФщавввъ Алевсандръ Иванов» 

Еривков».
Г  Л  H V -  Л

? o n u i паса а  авчев! 
во 1-е 1юва 1877

Мясо ежедневной фойки:

” ! ! ”* ; » » '  

Мясо осенней дойки:

CBOTCXia eoioail — 
обвхновея. — 

Брюшваа — —
Снчусъ сь почванв — 
Сиолость пу.ч» — 
Осерд1е

'  иолоаьа —■
/ обыавоаеввал 

I alaco соленое въ одаом» copri оудъ 
. Сввваяа евФиа я» одном» сортЬ пуд»

чрвяад-

лежяоств.

2'елятина елседневной бойни:

Передовая I . 
Задовая > 
Телячья годовав е

:1 егже(1невмОй бойки

Иененни x.iibOb

Пшевнчвий ибыиновеанил и 
3-го сорта врупчатнй i 
Круачатий 1-го сорта

— 2-го сорта Фув1
франатзекав булка 
Ржаной — '

н ьд о м о стБ  О tip.»!u;iii/,crvbi«X'b a o h  
DEPHin, ПТОРУЙ! 11(ЮГОВЯНУ А П т Я  J8 7 7  ГОДА.

Иожчры. Вт. I IliiOKl.. ЦП K-.'inew.'i.KoM I. :-u40,4t Mt.ma- 
la Васи.1ьи Huati.mi. 12 Мчрге. iipoBJOtiieji. пожарь on. 
.1яЬстпой причаии: убытку ионс-село на 5ко руб.

Bifiesaro округа, кь cajfc Рнддекком» горвс-'зпводсквго 
икдонсгва, 4 'Февра.тк. »» .oihB. ирнаатн'жхтеи» крестьа- 
ваву дер Череишаапм КлтьмЗ Пурочкхяу. произошел» от» 
яеизаЬстяой првчяаи cioaiapi; убнтку иоавсеяо на 8 руб.

Того же округа, KoBuiiiHcvori иаородвой аолоетн, 6 
.Чарга, у иаородаа дер, Березо1кн Афапал1а Чучумашевя 
гглрфла на дон); кришл: прпчпяа пожара неязифстаа.

Горвнй Ис1111;'кт11Чт. '111С1ЯЫХ1. :|л.1лтпхт. нрокнелов» 
Томской губерв1в упк^..кил» BiScKtie Окружяле Полипей- 
ское УвраВлеше, чт<| ночью га 2 '  Япваря'с г. на npiaett 
„Веселом»*, К** ш чем ихь граяааа» Цнбульскаго и Невю- 
кова, огь веяэвЬ 'тн <4 ирачвац сгорфл» деревлнвый домъ, 
устроепяый для iiuMintenia лвл1цеявиво: ловесен1я о евхт, 
лровсшесгятах» получешт 16 Anpi.ia.

Кузвецхаго округа, 1{мыпяск-)й волоетк, 9 Марта, 
у 11рожкваюи(аго к» селФ Пашвовевом» отстквввго масте- 
роввго Гаврвли Печеравяа, отъ ветхости грубы, сгорФлъ 
ДОМ» с» прислугами, убытку понесено вя 35 руб; довесе- 
Hie получено 19 АпрФля.

Ло«а.1ькол боллзнь. Шйскаго оируга, Сноленсвой во
лости, въ селФ КрасворФчивскои», к» 1-му ЛпрФли было 
больваго рогатаго скота 32, вновь заболФло 60, выддоро- 
вфло 8, оало 80 в осталось больных»к» 15 АпрФлл4 штукв.

Того же округа, в» селФ Рвддерсвохъ болФзнь ва 
лошадях» прекратилась; доаесен1н оолучевы20н 29АврФла.

Каявскаго округа, Верхвеомской во.тоств, в» селФ 
Кушаговском», въ течеа1н Марта мФелца, пало рогатаго 
скота 62 ш. в к» 1 АпрФли осталось больными 62 штухн; 
XOBeceaie получево 29 Аорфдл.

Барваульскаго округа, Малышевевой волости, в» дер. 
Бобровской, къ 1 .Чарта было больваго рогатаго скота 69 
шт., въ МаргЬ эаболФло 26, взъ ввхъ пало 10, за тФнъкъ 
1 АпрФлл оставалось больвыхъ 85 тт.: ,тояесев1е получево 
25 АпрФлл.

Кузнецкаго округа, Салаирехой волости, существовав
шая ая рогатой» свотФ болФзнь съ 26 Марта прекратилась, 
огь которой въ вер1одъ бо.тФпав яя.ю 233 скотины: доне- 
сев1е подучено 25 АврФлл.

Нечаянные смертные о.|рчаы. Кузвецкаго округа, Ексу- 
иайской волоетк, дер. Шаданской, 21 Марта, крестьянина 
Авдрея Бычкова, Фхавшаго съ сФноиъ, лошадь тдароиъ въ 
грудь убила; доиееен1е получево 25 АпрФля.

На Петровской» iipiBCKi потомсткеваий цочетвой 
грахдаави Шешуковой, Мар1ивскаго округа, KificBol свстены, 
рабоч1й крестьявивъ взъ ссыльвыхъ Тоисхаго округа, Бо
городской волости, Мвхан.тъ Бекревевъ, па 28 Марта, еко- 
роаосгвжво уиеръ; довесев1е получено 2! АирФля.

В» г. ТонскФ, въ вФдев1в Юрточвой части, Кувгур- 
ск1й мфщввинъ АлексФй Мясвиковъ, 2 АпрФля, скоросос- 
твхно уиеръ от» нз-тишняго употреблеяьл ввяа: довесев)е 
подучено 20 АпрФ.тя.

Тоиеваго округа, Пвхолаевсхой волости, седа Нвко- 
лаевскаго, П  Марта, крестьянскаа вдова Е.трва Кулакои- 
схал 6tsaBuiRHii во улицф .Юспадьии |юз111пб.тепа и тиер.та 
13 Марта: допесен1е иолучепо 18 АярЬ.тя.

Найденные М'-ртвыя imb-iu WltcKaro округа, Устькаме- 
иогорской волости, горнаго вФдомства, обнпв-гё.ть села Ве- 
резовскаго Александр» Сторожиловъ, при поФз|вФ вяъ села 
Красноярскаго на ир1нсвъ „Чудак»', 5 Февраля, найден» 
кертвык» па дорогФ, без» зиаковъ яаси.тьственаой смертя: 
довесев1е получено 16 ЛпрФлв.

Купвеккаго округа, Касьнивской колоегя. I ЛпрФли, 
крестьявав» дер. 1>арнотовой Яков» Бармотовь вяй,тея» вя 
дорогф.. в» 2-х» верстах» от» деревни, мертвим», без» зев
ков» иасильствепной смерти: дояеоев1е получено 25 Лпрфда.

Въ г. Тоись'1'., в» вФденгп Юрточной части, около 
заиноБЬ кчщов» \мФ.тева и Саиожвнкопа. 5 Марта, подвато 
мертвое тФ.тп крсстьнннна Уртямской bo.joctk Таиофея 
Трапапина, без» :1ввков» васальствеявоВ смертв; довесев1е 
получено 18 АпрФлл,



Томскаго округ», Ншнмской волости, 17 Марта, въ 
^aet BOiit мо.и.анцм, iipHHa.w»aiiieB Екатериябтргскоиу 
utmaHBBy Василью Чеклову, навдси'исертвнмт. ненавйстный 
ч#ловйвъ 1-ь ипавами нас11Л1Дггвевяой сиертн.

Того же округа, Елгайской ао.юств, 2бЯвпаря, iiXAcp. 
Bopofiiecoh, у к|)«стьлвива Ивава Норобьев» в-ь банй най- 
деяъ ■ертвым'ь крестьявват. наъ ссильнихъ Яков» Поля
ков», бел» лааковъ васильствевяой сиертя.

Того же округа, Нелмбивсвой яолоств, 25 Явваря, 
около села Пагорваго-Иштава найдевъ труиъ крестьявива 
аз» ссыльных» Погородской волости, дер. Мсльанковой, Фе
дора Ерхова, без» знаков» насильстквной смертв; о проас- 
шеств1лхъ этих» довесен1я получены 18 о 19 Апреля

Лоокнну»и1< младаще«ь. В» г. ТомсгЬ, в» вЬдевш 
Юрточвой частя, на U  Марта,-в» доиу ыЬшавина Николая 
Свдорова оодвинугь жладенесг» кужскаго 
.крещев» в варЬчево 
1C Аор^лл.

В» вйдев1в той же части, 6 Аарйла, вечером» к» ja e a t 
ирм дом-Ь Томскаго куоца Виноградова иодкииут» младе- 
Hetrt мужскаю пола; донесение цолучено 20 Anptля.

llaHKcHir рань. Bificiaro округа, Нижве-Чарншекой 
волости, дер. Паутовой, 10 Марта, крестьявав» Степан» 
Паутов» вапес» жев-Ь своей Анвй топором» раау, от» 
которой ова умерла; донесев!с по.тучено 25 Апреля.

Кузаецкаго округа, Тарсмивской волости, села Титов- 
сквго, 2* Марта, крестьляяв» Макар» Котельнвковъ в» 
ссорй навес» аожом» равы вдов% крестьяак4 Матреяй 
Боршввковой, а также и cc6i: оба оия живы, во находятся 
в» опасной» иоложев1н.

Вь г. Кузведк'Ь, 11 Аир-йля, квартируютШ вь домЬ 
Куэвецваго MlataBBsa Якова Игунвова, крестьлвнвъ Алек- 
завдръ Шадрвв» вааесъ себЪ в» горло равы аерочиввымь 
вожен», с» дЪл1ю лва1вть себя жазви, вслйдств^е вевр1лт- 
зостей сь женой и тестем»; довесен1е по.|учеяо 25 АпрЬля.

Camy6iuctneo. Кузвецкаго округа, Борс1ятской коче
вой волости, 22 Марта, ввородеп» Конданско- Каричерской 
волости Павел» Чучумашевъ, в» 6 иерствхъ от» м4ста 
своего жвтельстм, удавился на дерев-Ь; довесев1е иолучено 
19 Аврале.

ytfiiicnieo. В» г. Томск*, въ в*дев)и Юрточвой части, 
15 Марта, вайдева въ вроруб* рЬкв Тома отрублевяая 
-олова дворявнаа Крыжавовсхаго, а  в» квартир* его у 
1езсрочво дтиускнаго увтер» офицера Маркова, найдено 
■кло Крыжавовскаго с» отрублеиыми яоганв, сдожевпе 
I» м1шох». Марков» въ этом» врестуодеВ1и созна.1ся; 
довесев1е волучено 1C Авркля.

Горный Исправвак» Томской гу6ерв1и увФднмилъ 
Яйсвое окружное полвдейское Управ1ев1е, что 29 Января 
10 полуночи ва Оророкоильнвсконъ лр1вск* Е* почетных» 
-аждаи» Кузвецовых», (Б1йскаго округа, по рЪчк* Большому 
(ызасу), рабоч1й ооселевеп» ЕивсейскоА гу6ерв1н, Красяо- 
ipcxaro округа, Возяесенской волости, Оевв» Невонающкй 
:авесъ рабочему крестьявиву из» ссыльвых» Лчивскаго 
■круга, Покровской волости, Дормидояу МапгЬеву смертель- 
'нй удар» в» голову товором», от» котораго Матвеев» 
онер» того числа; донесеа1е волучево 16 Авркля.

В1йсва1'0 округа, Ллейской волости, дер. Гилевой, 30 
1арта, крестьявнв» Фарс» Г ш е » , выйдя из» дому ва 
рнльао с» эаряжеввым» ружьем», выстрЪлвд» п  шед- 
■яхъ мимо его дона хрестьяа» Ефима Фвлвшева в Твмо- 
гЪя Лооареоа, 1-го убил», а  посл*дия1'0 рааидъ, который 
оже умер» 1 АорФля; довесев!е волучево 26 АпрФля

MapiBHCxaro округа, Ботото.тьской волости, ирнсдав- 
ый к» Большекосульскому сельскому старост* земсквм» 
ас*дателемъ 3 участка Mapiaactaro округа, под» erporifi 
адзор», крестьявав» из» ссыльных» Марко Никифоров», 
8 Марта, убил» кнрончен» караульваго ваталашвой ха- 
еры ооселевда Николая Судакова; донесев1е волучено 20 
врФля.

Томскаго OBpyi a, Иифмевой волости, селаМазвловскаго, 
О Феврали, жена крестьявива из» ссыльвых» Петра Шеста- 
ова Василиса, въ отсутстме мужа, найдена в» дом* своем» 
давленной и из» дому Шестакова украдены развыя веши, 
ь совершен1и прсстувлев1я заводозрЬяы крестьяне Семен» 
урвашев» и Герасим» Мясввков»; довесеше получено 19 
арЬда.

В» г. Томск*, пь в*лев1п (4>ниип чаегп. па 
12 Мяртл, г.ь KunpTiipt Mapiuncraro ифпшявпа Кфпин 
Иванова, яензвЬстпо к*м». украдено разваго бФ.и.я п.тЬСруб.

'Гой же чнепи. о Лирйля, изь двора дома ийвдяяява 
Петра Бараявева ук|т,девп вковое короимг.чо ц кожаный 
чахолт. с» тЬлежки на 12 руб.

Въ в*дев1и Юрточвой частя, на Т Ли1>*ля, из» кда- 
дохой вдовы потомствевной вочетвоЬ граждапкн Але.ксав- 
дры Поиовой, чрс;гь к<домъ окна. веизвЬство к-Ьгь, укра
дено разных» исшей ва 36 руб.

Въ в*ден1и Воскресивсхой части, на 1-1 Mhiitu. века- 
B’LcTBO к*х», со В3.10М0Н», из» лавки Сиыбнрскаго и*гаа- 
анна Павла Чебоксаропа украдено разнкго товара па 208 
руб; о вровсшеств1ях» гнх» .1пнесев1я но.тученн 1C и 20 
АпрФля.

Б» г. Кузвецк*, 28 Марта, в» Caaco-lliieoCpaKeucKOH» 
Собор* обнаружена кража, со взломом» заика и печати, у 
свФчваго комода, ирвблизктельво ва 24 руб., пь чем» по- 
дозрФвется трапе;швкъ Кузвецк1й и*щаяивъ Петр» 1>езсовоп'ь.

Кузвецкаго округа, Касьиввской ао.юсти, дер. Лушви- 
ковой, 15 Марта, у крестьявгкой лФвицы Пелагея Торо
повой украдено из» торвиш , лосрсдстппмъроз.1онав1яокна, 
веизвЬство к*н», ря.1пнхъ вешей и девогь всего па 185 
руб. 60 ков.

Того же 0К|>уг8, }'ксуяайской во.юств, 17 Марта, у 
вренеино птпускваго ря.доваго Мяхая.та Денисова укря.геяа 
.10Ш8Д1-, стоющая 35 руб., будто бы кр<-,т;ян1:11оиъ села 
Ьолыиер*чвнскаго Лргаиовоит. Ч'ряпошиг..

Того же округа, Та]киняс1.'01) ко.юсги, .дер Ko.tOuxii, 
22 Февраля, у крестьявива Грнюрья Ильяпых-ь увра.деио 
из» кариаиа 13 руб. крестьянивом» той же дерепнн Фв- 
липои» Ильиных»; довесев1е волучево 25 Aiip*.t».

Пои.чка баыыхь. Бъ Кузяевконт. округ* взяты безч- 
висьненвых» видов» два неизвйствхх» челииФка. яазвак- 
шнхея: 1-й мФшаввноиъ г. Капвекз Блсв.льевь Соколо
вым», а посл*дн1й отставным» ридояыи» Иванонъ Мартн- 
повыи»; (1ристаяодержатслы'тва пии янкакого не выказано: 
донесен1е получено 25 АпрЬля.

О ьсФхъ выше означенных» иронсшеегтлх!. нроизно- 
дятся ва.длежащ1я разс.т*довав1я, а о пркнятш и*]1ъд.тя пре- 
храшев1я ва рогатом» скот* болФзнв сообщено а»Томскух1 
Брачебяую Управу 25 АпрЬля за .V 1358

13) 1срей Пвколав Ивавович» Титов».
:i )  Титулярный СовЬтвик» Александр» Озепанович» 

Гулксяъ.
1.5) Лотонствевный Почетный Гражданият. Матв*Й 

1>о1'Дано11вчъ Ираяг».
16) Отставяоя ДЬйствнтельаый Стзтсв1& Сов*твнк» 

Михаил» Петрович» Айдаров».
17) Врач». '1|1тулярвыв Сои*тввк» ПавелъФедороквч» 

Хм кльвиков».
18) Ко.1лежск|Л Гегист^)аторъ Ниь'о.|ай Няколаеввч» 

Ikt-apee».
19) KoBue.iiipcKiri служитель ИавокентШ Иванович» 

Ерохин».
20J Отставвой Падворвый СовФтиикь Степан» Мар

кович» Цв*тиков».
21) Барваульск1й н*шаннн» .АлевсаядръТимоф*еввч»

22) Еоллежск1Й 1'егистраторь Бикторъ Пвавоавч» 
Гушавцов».

23) Твту.1ярвын СовЬтнак» Алексищр» Бвснльеввч»

24) Ко.1лежск1и Ассесор» Николай ПзвловнчгСоболса».
25) Дворлвяй» Петр» Епиктетовнч» 0.юровск1й.
26) Ко.1лежгк!й Сов'Ьтяикъ Герман» Диитргевнчъ 

Го1сфевгау;<ъ.
27) Отстаивон 1>п.пежск1й Лссесорт Троад1й Лсово- 

1шч» Блздзим1рскШ.
28) Кавпо-тнрск^йслужвтельЛев-ь Васильевич»Южаков».
29) Кание.тярсх)й служитель Внтал1й Пав.ювач» Ни-

30) Губернск)й Секретарь Константин» Махайлоавч» 
('«рввдиаячъ.

31) Коллсжск)й Сов*тввк»Мат«*й Л 1ексЬеиичъБасов». 
|Д*.10пронзводвтелг. н Казначей)

32 Надворный Соо*танкъ Кард» Гинавовнч» Ленц».
33) Статск!& СокЬтвнк» Николай Ггнатьевичъ Дави- 

ДчНИЧ‘Ь— Ня|цввск)н.
34) Ко.1лехск1й Ассесор» Гуго Дн1ит>)еввч» Бот».
35) На.дворныйСовЬтник» Георг1й1!е|'роввч»Васвльев‘Ь.
36 Ко.тлежск)й Соя*тнвх» В.1ад1н)!>ь Алексавдроввчъ

1>а]1||нвск1й
37) Сиотрвтель луховнаго училащи Нвколай Мвхай- 

ювичъ Ся*жввок)й.

< ; | | | | С 4 Н М а

ЛИЦАН’Ь. и з 'ь я н и в т и .и ь  H4M.IAIIII-: 1»ЫТЬ 
Ч.1КН.4МН Б«Р11.*»’ЛЬСКАГ» М-Ы.'ТНАГ» КО« 
МНТБ'ГА ОБЩЕС'ГВ.4 110и1-:яе111Я о

ИЫХ'1» и 1»0.1Ы1ЫХЪ BUMB.iVb.
1) Супруга Статскаго СоиЬтвнка .1уиза Петровна 

Давидович»—11ашивская. (ИредсЬдательвнца Комитета.) -
2) Супруга Кодлежскаго Сов*твива Бнктор1я Петровиа 

Карпвнскав.
3) Супруга Нотомстаенна1'0 Почетваго Граждаяивн ' 

Юл1я Августивиа Правг».
4) ДФйстввтельвый СтатскИ Сов*тввх-ь .Ч.чексавдр» 

АлексЬеввчъ Снвраов».
5) Барваудьск)й Окружный Псправвик» Muxau.i» Гри-'

горьеввчъ Пепеляев». '
6) СтатскШ Сов*тввк» Николай Андреевич» Давиде- '

-~На(довск1Й. I
7) Коллежск1й Соа*тввх» Ковставтвпъ 11ав.|оввч»

Ндатовов». ;
8) НалворвыйСов'ЬтаивъГевад1йБаспльеввч'Ь Абрамов». 

(Товарвш.» ИредсЬдательвнцы.)
9) СНегавной Коллегск)й Ассееор» Днитр)й Ивавович» ’ 

Судовск1й
10) Помощник» Варвау.тьскаго ИсиравянкаА.лексаядръ  ̂

Пиколвевич» Саввпсх!й.
И ) Кол.1ежск)й Секретарь Нвколай Николаевич» Бас- 

трыгна».
12) Надворвый СоиФтннк» Мориц» Адольфович» Сав-

дзер».

Недакторъ иарф^агинлч!.

о к ъ я 1 В Л К 1 1 и : .

П Р О Д А Ю Т С Я
. |1и*111>1н ,|вчя. нриналле1ка« 
щ1и насд'Ьд|1ннаи 'ь  Бааялев* 
oiiaro, накодвщ1аса В'ь Там"

. ОКОЙ г;бери1я я ояр.гг'Ь. а  
та к ж е  лереванвы н па я а -  

. .яепномъ фундамент'!» доиъ ■ 
а ъ  Краеноярек'!;. О подроб>

. ноетнх'ь -МОЖНО уанать у .
ч и и о и н я ц ы  д а т о и .1 яевой«

. прож имаю щ ей нъ дом'Ь г. . 
11ло\01(ваго, въ  Ю ртояной ' 

частя .

Довволею цензуров), 7 Ь В» Томской Губ. Твпограф1в.


