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llo J! M Mil 11

llo «ceiioxtauHliliiiii'iiy поему локладу, ГПОУДЛРГ. ПМ- 
lIKI'ATOV'b, in. 27-il деш. 1юви <i. г. Нис.очАВтг; соияпо- 
ЛНЛ1. яя 1ф1'д»аш1леп1о чипам). vopiiAiiKHX'i. иолндШ (вромН 
( голипаЯи), иъ тЬхъ случвяхг, когда по Tpofiyor.'ji fiiin. 
iiT. парАДпоП фори1), носить пъ л'11'гя1о u'licapiT бЬлио ка
тали и чехля па фур&жкахч.. ПриэтомьЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ 
(1.1аюу1Т1дно било paop-bniBTh такасс яошсп1а кип-лсИ чк- 
иаи'Ь и'Ьдомстпя Министарстса Ваутронпихт. jlli.n., коимл. 
iipHuiociia оаоба» форма дхя раал.18Д01п. но xhiaui. елужби, 
а такаю, Гу|'а|1патора1п, и Виие-Губсрнаториит|.

О такоиокг ВысочаВшкиъ иолсл'|1Я1я ии1ио чсш. ynli- 
ДПМНТ1. Гг. ГуЛоркатпрои. дли сп1|д11н1я и рукоиодстпа.

II. д. чипоапиха ..............>ручсп1Л Томскагп Общаш
Губерпехаго Уираллеяи! роанскипасп., Паряинкув) м1идапху 
Лпдотш Наплояу Василссву, Токскихъ HhiiiaaT.: Bariniii 
Ннпллла Нсякоиа, Тита ICaoHnipona По1'ивска|'о, 1Ь<’ил1и Ии 
KOAi.caai'o, TuucK)ki мЬтапку Полагаю Долгапопу и крссп.- 
паияа ВаапесепекпП волости Егора Свнавоиа.

Упраллаше Томскаго мГ.стнаго ба1ал1опя роаискилапт., 
б{;1кяви1вхъ илт. сего батал1ояа, рядовихъ: Иоликарпа Ми- 

'хаВлопа Дубиянна и АфаваОи Сидорова Нериякопа.
I  Томское городолое полипебскос yitpanaeaie рооиекм-

0.'Л'||
Кго||,

Мяр1ипскои Окружное Iln.iiiieHoKiie Уираплешс рози- 
iMii.aeT-b К|'еспяп||ия, и.и. 1'сил1.выхт., Л-шедатсхоВ полости 
Макара EiuiiieaKo.

ВгмекШ Baclntnru II. 4 го уч. Ьариау.н.гкаго охр., ро:ш- 
I'KiiiiacTT. K]iecii..'iiiiiiia [1ик"лае11С1н11 bujicth, есда Масля- 
иниа, l\.geiienii;i Ллекеая.дрлпа Вубешаикопа

lIoauiielicKiK iia.tiHpaiexi. 1-ги участка г. MapinacKa, 
||():ш.:ки11ап г : пте|аппагч кянислярског» служатсля Само- 
шша, Тиискух) м'Ьииаку Лапу MaTnliuiiy Куридину, Mapi- 
ииекнха м'Ьщапг, изо. ciuai.uidxi.: Лдексаадря МихаПлоиа, 
ЛркАД1я Ивкиопа Епдокимопа и Армо МеЯзерока Гуредкаго.

11олнаейск1п вадядритель '2-го уч. г. Мар1ивска, рози- 
схаваетъ солдатскую жеву 7ль<|шизу Сантвтввпвг.

Ivali.iBUcKOi! №1Л01'Т11си 11равлев1е, Тоискаго окр., рози- 
I'Kiinaerp iiio.icHiiiJXb пъ паиасъ. apiiia: фельдфебеля Авцся 
Нвапона Чортивкова, рядоиыхг; .Алексавлра Теревгьеиа Кар 
маиова и Степана Нетропа Сергеева.

Возпесенскос 1нлистяоо iijiaBienic розыскипаетъ кресть- 
явь cell iiii.iocth: Oicnaua Сергеева Kapianoxoiia в ведо|1а 
Цианина Einpoiia, для 0тб1зт1я имя понпскоП моииввиеги 
1П. пастоящеи). году. . ,

Убинсхое нолосгвее iipau.edie, Каипскаго окр., роэм- 
сквеаеть крестьвдвиа сев iiu.ioitb Филиппа Данилоиа Мо- 
Hi'ceiia, для отбит1я вмъ новвеков поцияяослв lebceuircay, 

Сеивлужвое ио.мстаое праилев1е розмскиваеть сенль- 
ваго Ерекея Авлр1яи>1иа 1'ижввя.

□окрояское оо.тостиое iipasiesic, Кавяскаго охр., posu- 
свинает'ь крестьянива, нзь ссыльвыхт., ссб иолости Ллемкя 
Гаврилова БоаршаЬона,

Къ 8аллвжа1иену всдолнев1ю сихъ требоиавШ, ва осв >- 
ьав1и 769, 770. 771 и 772 ст. чав. 1-В Т. П Губерв. Учрежд. 
изд. 1876 I'., Томское Губврвское 11равлев1с но act но йы- 
пкгш ['убервск1я, U6iacTRiiH и Войскоиыя 11раилеа1я н Пра- 
пигельсгва сообшдетъ, я Градскамъ и Зедскнмъ Нолифят. 
II |||1очин'ь иодчивеянинь мйстант. и .шдамь по зд‘Ё1ивеи 
j'yoepuiH 11релмис1лиаетъ, сь тймг, что если нЬста и лида, 
|1Ы1|.дчмсг1гв киихь отискиваения ваходятся, яе увйдонлГ'Ь 
о темь кого слЬдуетт., вь гсчеа1)1 одного года, то, по со- 
держаи1а) 77'2 ет. уиомяпутаго закова, подвергнутся тов же 
'тпктстношюсги, как-1. и за лжиши лоиесея1е. О иеоказа- 
v.ii.riiili же сдскипасних'ь лидъ оти'Ътпиъ не нужно.

О розыскам!» j/o’IcmeeHHaicoui,,

KaHiicKiii Икружвдм Оудъ розискнлнетъ родегпенпи- 
:оят. чиноппики Соргакопа, для об|.яп.1сп1я пн'ь иригопора 
'уберигкаго Суда, г.оптоялмпи'нг.я по дПлу, о iioki'U.'B'Ii у Г, 

Сартакопа шкитулки сь разними бумагами и г.иребрлпдни

О ую1ы 1 IMlOlOy'MI

Тонокое городоиос полвнейскле уираплевк розыски- 
IIHRT1, утеряппы!' 1|<|ды:кимт, исресглопдент. Юл1апомъ Кар- 
лопинч. Годзвнекимт. годипоЛ иасмортг, пылапвыП изъ Се- 
хилужнпгп полостпаго iipaiiieiiiH, Томг.хаго округа, 10 Фез- 
ря.1я 1880 г. :ш .V U4.

О у)1иипА'«и1М хозмтъ кь npimainmnieMyrit cunmy.

Мар1ипск.1п окружное молицеПекоо yiipanAenie, розы- 
СЕНвасть хозяспъ ят. ирвшативтемуся гкоту; Кобыла рыже- 
бурая, 4 л1(т'(, грина на правую сторону, правое ухо па 
лерслвс.1 KpoMxIi р,тзр'||запо ноперекг; кобыла гн-||ло-нухор- 
тая, 4 лйгк, грива па дряпую сторону, правое ухо рЬзапо; 
кобыла clipar, 10 лбтБ, грвпа на правую сторону съ отме- 
томт,; MtpBBT гя'Ь.дой, 10 л-Лгъ, грана на iipanyei сторопу, 
правее ухо cplinaen мпенг; жеребедт. рчж1В, 4 л%тъ, грина 
п.л л‘11вую сторопу, по лбу бклая aiitKAOBxa; мФривъ гв1|Д0П, 
16 л1)тъ, грека на o6li стороны, л1шос ухо рЬзано; кобыла 
саврасая, 4 лйтъ, грива па лйпую сторону; ийринъ енво- 
ГВ11ДОЙ, грива на правую сторону съ отметомъ, голова ры- 
.-кал; жеребчикт. рмже'Гн%до11; кобыла бурая; кобыла чалая, 
и при пен жеребевокъ; кобыла бурая; жсребчвкт. бурый, 
нрапое 1X0 порото; жеребчикъ саврасый, 2 xtTb, ва лбу 
лысина, правое ухо порото, правая ноздря порота; кобыла 
бурая, 2 лЬтъ, лЬпое ухо порото; кобыла каурая, 2 alin., 
грнва ва лЬпую стороау; кобыла гн11лая, грвпа па обФ сто
роны, 5 л1|тт.; кобы.та булдяая, I’/j  лЬгь, грива на л-кпуш 
сторону; кобыла гвФ.тая, грива па ирапую сторону, та njia- 
вый глазъ хрвпая, 9 a t r i ;  кобыла чалая, 3 лЬтъ; грвва ва 
я1шую сторону, съ отиетоиъ па правую, правое ухо ept- 
зань; жеребчикт, кар1Я, грина па лЬвую сторону, съ отм'Ь- 
токъ па пряную, 2 лбтг; кобыла каряя, 10 лЬть, грива па 
правую сторопу, (съ хоиутоиъ и сбделкой); кобыла рыжая, 
8 л1;тт, грива па правую сторону, правое ухо грйзано ннет,; 
кобыла рыжая, 10 .тйтъ, грива ва правую сторону съ от- 
метомъ; ыйрипь гнбдой, 10 л1)тъ, грива да правую сто
ропу, лФвое ухо р'Ьзаво лвеыъ; жеребедъ рыж11), 4 лЪтъ, 
гри1и  на .vhnyn сторопу, по лбу зл-йздочка; кобыла савра

сая, .rlinoe ухо порото, )рипа налйп)ю сторону; быкъкрас- 
пыИ, росту средняго, иа niianoMi, port Taiijio М. К.; жере- 
бець каурый, по 4 году, грипп на правую сторопу съ 
нстомъ, праше ухо пороге, во лбу зп’Ьздочка.

Каннское окружное иплндойскос yirpaBieaie ровыскн- 
ваетъ хозпепъ къ 11ришнтвпшемуся скоту: Htpunb гайхой, 
10 лЬть, уши; .jhiioe инемъ, правое летпсртняоВ, грина 
правую сюрояг; теленокъ червып.

Зеиск1й заейдатс-ы. 1-го уч. Томскаго окр., po;i,.i 
ваеть хозяепь къ отбраввоВ оть бродигн Моисея Вятввма 
лошадн, прииБты которой ( -̂BAyKjiuin: м1.ринъ с^рый, 5 жЬтъ, 
на л-tiioMi. yxt сзади душка, грипа ва правую сторону с- 
отие'1'омъ.

Чатская Цноро.тная Упряма, Томскаго округа, роан- 
екяваетъ хозяепъ къ iipBiijaTHuiiieMcn ло1иади; вовь норовой, 
13 atTb, грива па лймую сторопу, по лбу зпЬздочка.

Чабская Ияородпая Упрапа, Каивскаго округа, розы- 
сквваетъ хозяепъ къ 11ришати1.швмся жоребятамъ; кобылищ 
рыже игреняя, пн лбу .ызевва, безь м'йты; жеребгдъ енпый, 

безъ мйты.
Воготольское по.юстяое 11ря11лев1с, Мар1ияскаго округа, 

розыскипаетъ хозяепь кь пришатвишемтся скоту: м1;рнпъ 
ражШ, грива па правую сторону, съ «тнетоиъ ва лйпую, 
правое ухо порою, ~ л-Ьгъ; мЬрияъ гп-Ьдо кар1й, 6 лЬгь, 
трапа на правую сторону; конь бурый, 10 a tri ., грвв.т я ' 
правую стоиову, прав е ухо срЬзяпо вилкой; киропа врас- 

бблокопытая, комолая, праиое ухо пвемъ. 
Устг.таргаское полостное нра11лев1е розыскив-етъ х 

<ъ 11|1И1пати1Ш1инсл лон1а.1ЯНъ: м-Ьрииъ каре-мухортый, 
|-ь, грипа яа лЬоую сюрпау съ (ггиетоыъ, лЬвое ухо 

пилкой; и^рвнъ рыже-коурыВ, 8 .т1тъ, грипа на прапус 
сторону съ отметомъ; кобыла габдо-пЬгая, 1'/з .!’Ьтъ, лФвое 
ухо пластано; дфранъ пЛт.ю-гнФдой, 5 л*тъ, ушв пвемъ, 
грива на праиую сто| ову; хобы.ча темпо-гв-йдая, 4 .чфтъ, 
прапое ухо п.тастппо, грвва ва обй стороны; кобыла сФрая, 
5 лФтъ, грипа оа л'Ьвую сторону, дравое ухо пвеиъ; к~ 

солопая, 3 .тЬтъ, 1рива на .тЬиую сторону, уши: i 
змъ душка, на лйвпМ'ь гаизу хромка.
Чарышское полостное правлен1е, ЫЛскаго округа, р' 

зыскнпасть хпзяевь къ иришатиашемуся i коту: мФрввъ гв’ 
i-Kaptfi, .i&nuc ухо :1дсловкой, 19 л1>тъ; M ip u b .J U ’p e u it.  

бйлогрвпый, по лбу .liivHsa, лЬяое ухо ивемъ, гряяаааобФ 
стировы, 8 .лФть; мФринъ гнфдой, на лйпомъ ухФ саа 
зас.юпка, 1'3 лФтъ; мФрвнъ сЬрый, грипа ва правую с 
розу, сь отиетоиъ ва .гйпую, правое ухо порото, 5 .лФчъ; 
жеребчвкъ caujiacbit, лЬпое ухо порото, 2 лфть; u-bpee-b 
сапый, 10 лФтъ; кобыла буро-игреняя, 3 лФтт; кобыла ри- 

ираиое ухо миснъ в порото, 20 лФтъ; бычекъ бФлыЙ, 
зраыми пятнами; кобыла буро-игрения, ушв пвемъ, i 

лбу зпФздочка, грипа ва правую сторону, 3 лЬгь; кобыла 
с'Ьрая, грипа па обФ стороны, лйпов ухо двеиъ, 3 лФтъ; 
нЬрвяъ CUII0 сйрыб, грвва па правую сторону, съ отметомъ 
ва .лФпую, уши: правое порото, лФпое инемъ, 10 лЬтъ; хЪ- 
риаъ бурый, 15 дЬтъ, уши мороти, грима на обф сторовы; 
мфрявъ съ мухорта-гвФдоб, 12 л1>ть, грипа ва лФпую сто
рону, съ отиетонъ на правую; жеребчвкъ рыж1й съ игревя, 
2 лФтъ, грива обрЬзава, лЬпое ухо порото; жеребчвкъ

ва лРпомъ ухф четпертина, дЬвая воздря порота, грвпа 
рапую сторопу, 4 .тФтъ; кобыла саврасая, 2 лЬтъ; ко

была саврасам, па прапом:, ухФ сиередв рубяжъ, I года; 
жеребчвкъ съ голуба-кар1й, грипа острижена, лФпое ухо 
порото, по второму году.

Легостаепскос полостное правлев1е, Бариаульскаго ок
руга, розыскипаетъ хозлевъ къ првшатипшвися дошаднмъ: 
жеребедъ буро вгрсв1й, прапое ую порото, грвпа па правую 
сторону, 4 лФтъ; кобыла вгревял, ва лЬвомъ ухФ сзади 
рубчиич, грипа на лФпую сторону, 20 дФтъ; мЬринъ риже- 
urpenie, 8 л'Ьтъ, грива на дЬпую сторону, лФпое ухо пвехъ 
и порото, полбу ппФздочха; ыФрввъ риже-нгрев1й, 15лФтъ, 
грипа ва правую сторову, съ отиФтом-ь яа лФпую, уши: 
прапое пнемъ, лФвое порото; нФрннъ рыже-чадий, 13 лФтъ, 
грела на об'Ф стороны, по лбу зиФздочка, уши: правое ir  
рото, лФпое инемъ.

Инколасвск1й полостной старшива, Наряаульскаго окр., 
розысхвпастъ хозпевъ къ дрнтатввшикся двухъ бываыъ, 
нрнхФты коихъ слФдуюния: быкъ бйлый, 3 лктъ, красво- 
yxift и красна1дсЕ1й, по обФ стороны iiicu краслыя пятна, 
уши: лФпое порото, па орапомъ спереди 110др‘Ь:н.; быкъ крас 
иый, прапое ухо пвеиъ, 4 лФтъ.

» 1 . ' 1 в н н л 1 < ; и т
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Пызйвт, 8ъ npuei/'nemei-MHUH .мжема.

ToMCKifl Г)бернск1й Судъ, па основ. 482 ст. X т. 2 ч 
зак. о судопр. гражд. изд. 1857 г., пызнваетъ Мар1инсквхъ 
и1шгшъ Насилья п Негра Григорьспыхъ ПЛЫШЫХЧ», къ 
сдушан!ю рЬиг€н1я, мостапоплевпаго ио дФлу о пзыскавш 
дерпынъ съ иослФлнпго дснегъ 1638 руб.



ToHcRiB l'j6«p8CRil С;л-ь, яа осяов. 478 сг, Х т. 2 ч , 
мызыкаетг нъ UpicjtTCTBie сего суда, Куэвецкаго 2 ГИ41Д1И 
жувца Мваавла Васильела ВАСИЛЬЕВА хе, къ пцслуюав1ю 
рЪшвтельааго пвредЪлея)в своего, иодиясянваго 5 1»ав 
I860 года, по д^л; вчатону яъ севъ СудТ), Тоясхой 2-1 
]'ВЛЬД1В купеческой жеаой Алексавдрой Адексаадровой Мея* 
гвялй, о првявав1в оедМствительаымъ договора, ва раз
работку золотикъ ир1вскокъ, заклвчеаваго аужекъ еп куп- 
понъ Иланомъ МвхЬевимъ Ыеягвяинъ, сгкупцонъ Иасалп 
евынг, н'Ьщааввоиъ Иврвяколынг и крестьлвнаонг Пар- 
сукоаынг-

Выше м  ш рш мз.

1>в Томскомъ Общевъ Губервеконъ Управлев1я 25 
Н‘1ября с г. ви-Ьк1тъ бить проваведевы торга сь уяако- 
вевною чрез1> тря двя переторхко», ва постройку въ г. 
БИсгЬ тюремяаго вавка, а потоку хелавщ1е вэвть ла себя 
зтотъ подрядъ дояхвы яввткя къ тлрганъ сами лачво влв 
прислать свояхъ иов1реввыдъ сг ваковвыни докуневтанв 
в ваюгаия ва >Аз часть подрвдвой суммы, влв хе адре
совать объввлеви вг эапечатаввывъ ковпертадъ, киторпк 
будугь орнанматьсв до 12 часолъ двя. ваввачевнаго для 
торга. Вг обывлея1яхг долхво быть четко я ясао оввачено: 
имя, фямил1а, м-Ьстохигельство хелающаго лзять подрядг 
в ntBB, за которук} водрядъ првявмаегсн в ори тииг icbaa 
долхва бить вамясава въ заяален1я пропясыо. Подрядъ 
во сметному всчвелев1к} простирается до 55109 р. 24 коп. 
Ковдвсцв, пдавъ и си1)та ва этоть подрядъ будучп. нрел- 
яплепи въ дня торга я исреторхки.

БарвятлиаН Оврухяий Испралвнхъ вызипаетъ лнаъ, 
хедакщвхъ взять ва себя, съ торглнъ, содерхав1с почто- 
внхъ лошадей ва ставп1яхъ Барнаульекагл округа ватрех- 
лЬт!е 1681 — 1883 г.г. Торга будутъ провзводип-ся ва став* 
rib: Барваульсвуп, Шадрввскую, Кялнавскую и Говьбив- 
скув)—пъ првсутстша Барваульскагп Окрухваго Иолацей- 
скаго 7нравлвя1я 27 Лвгустя, съ iicpeTopxxOKi 31 Апггста; 
за стввп1в: БЬлоарскую, Жвлввскую, Овчвявикопсхую, Нет 
ровпую, Кцтнавоосвуп, Лосвхнвскуг в Косвхяаску» -  пъ 
првсутств1Я БЬлоярскаго Болостпаго 11раплеа1я 25 Апгуста, 
г.ъ перстлрхко» 29 Лиггста; ва ставр1в: Аввсвношкуш, Зн* 
■опсвув, Тальмеасху!}, Озерскук> —въ ирвсутст1пи Тальвея* 
скаго Болостваго Браплев1я 2 Сентября, съ переторжкою 
G Сеятябрл; ва ставц1в; Медп'Мгкуи, Дйпхангкуо и Ми- 
гтиа<'|ую*-лъ првсутствгн Легостаспскаго Болостваго Ира* 
ллев1я 3 Севтября, съ иереторхкою 7 Сеатября; вастав111и: 
RnlBonTRyx) и Бердскую—въ прксутстл1в Бердска1Л Болосг- 
паго 11раилен1я 9 Севгября, съ ис|>еторхко1> 13 Севтября. 
Колнчестпо паръ лошадей—сл1)дующее; ла ставшяхч: 1>ар- 
паульскоБ 7, ['ппьбавской 5, Лвисиноисхой, Звапцсклв, Таль- 
мевской, Озерской в Мед1гЪдской но 4 пары, Шалрвлоой, 
Гадиавсвой, БЬллярсклй, 1Сытмапопсклй, Жалиисксй, Д'ив 
кввсЕой, МостлвскоВ, КойнопсхоБ к Бердской по 3 мара, а 
ва 01ггальныхъ по 2 пари. Сунна подряда раиваечс» при- 
блвзвтельно 16000 руб. на dc1i 67 варъ, средвимъ числоиъ 
ва пару но 250 р. Жедавщ1е торгопаться обязаны исредъ 
торгокг представить уствновленвие залоги, рапвис ■/> части 
подрадвой сумнм- Kobahrih нохво видЬть сжедаеано пъ 
Кавоеляр1н ПолвнеВскаго У||равлен1Я. КромЬ нзус1ныхъ 
торгопъ, допусхаетгл присылка запечатаивыхъ объиялен1п, 
хоюрын будутъ припянаться до 12 часовъ дпя, вазначев- 
ввго для торговъ,

БарваульсхИ Окрухвый Исираппкхъ аызынаетъ лидъ, 
хелв101||яхъ взять ва себя содерхаазе съ торгипъ пяти наръ 
зеисввхъ обивательскяхъ ла1иалей ва Барнаульской ставц1и, 
ва TpexxtTic 1881— 1883 г.г, Торги будутъ нроввиодвться 
въ 11рвсутетв1в Барввудьскаго Окрухваго Нолвцейскаго 
Управлев1я 27 Августа сего года, съ узавовеявою чреэъ 
трв дня переторхкоо. Сунна подряда раввяется яриблв- 
эвтельво 1500 р. въ годъ. Желающ1е торговаться обазавы 
передъ торгонъ лредставвть устааоллеввые залоги, ралвые 
■А частв подрядной суммы- Коадвц1в иохео пвдЪть ехе- 
двевво аъ Кавиеляр1в Уирввлен1я,

Барааульск1й Окружвый Исправяикъ визыпаетъ лваъ, 
лселашвихъ пзять ва себя содерхав1е съ торговъ семи рйч* 
выхъ перевозоаъ черезъ рйку Обь, ваходнВ11хся въ Барвя- 
ульгвонъ Округ||, при Aei«uBi 1'овьбввой, сел^ Берсконъ н 
гелй Ыерегзконъ; черезъ рЬку Чумышъ при селахъ: Тяль- 
мевсконъ, Кытиавоккоаъ н Сорокивсконъ в черезъ рйку 
Беряь при lepeaet Усть-чемской, ва трехлЪт1е: 1881—
1883 г.г. Торги будутъ ароизаодаться аъ Првсутитв1в Бар- 
ваульскаго Овружааго Полнвейскаго Уоравлевш 27 Августа 
ееш года, съ уэаковеввою чрезъ три дан иереторхвоп. 
Сумма оодряда раавястся првблнзвтельни 4000 р. въ годъ 
Желаю(а1е торговаться обязаны передъ торгонъ представить 
установлеввые залоги, раввые третьей частя подрядной 
суммы. KoBARRiB HOXRO видЬть ехедвевво аъ Кавпелар1И 
УправленЫ. Крон1) нзустныхъ торговъ, допускается при
сылка аапечатаввыхъ объавлеаН, которыя будутъ приаи- 
наться до 12 часовъ дая, назвачевваго для торговъ,

Иятевдаатскос Уиравлев1е Западааго Свбарсхаго Воев- 
1ГП Округа свнъ объявлястъ, что заготовлов1е для войскъ 
t 1881 Г01ъ iiponiaBTa и паса будетъ iipnaaoeAcai), ва 
:вооав1и объяадяемыхъ внЬсгЬ съ свиъ KciBABRiK, съ тор- 
1въ въ ввхеслФгующихъ хйстахъ, въ cj^Ayuuiie сроки и 
ь ввхеслЪдуюпшхъ количествахъ;

СеавпалатинскИ муки 4,296 ч, круяы 605 
I 1б-мъ числамъ 1свя в Сентября 1881 года.

Уст1.каневяого]1ск1й муки 4267 ч. крупы 502 ч. 1Со- 
тонъ-Ья|<агайск1й муки 1554 ч. крупы 305 ч„ на сровк 
К'ь 15-в'ь чнелямъ Mapia, 1ювя в CeiirnAini.

1Сакбектк11ск1й муки 564 ч. нага 183 ч , им сроки къ 
1 Мая муки 120 ч , а  летальное колачеетмо мухи къ 15 
1ювя и 6  ятлбря, онгя 122 ч. кь I Мая, 61 ч. къ 1 Сен
тября.

Лркатск1й муки 10 ч. круяы 3 ч. опга 68 ч , на сроки 
муку и Kjiyiiy къ 15 чнслаи'ь 1юия к Севтября, . псы. аесь 
къ 1 1юял,

Зайсавс>1й муки 11535 ч. крупы 2287 ч. онса 91 ч., 
ва срока муку и крупу къ 1Г> чпеланъ 1|>пя а Севтября, 
овесъ аесь къ I Севтября.

Черги8ск1й муки 54 ч. опся 213 ч., на сроки муку 
къ 15 числамъ Ihihk в Севтбри, овесъ 92 ч. къ I Мая, 
а осчальвое количеств} къ I Сентября,

и пъ Зм^ипогорскую отрядвун команду мука до 205 ч. 
крупы 27 ч., по Mtp’U яадобярсгп мксячяыил и даже до 
четырехмр.снчвыхъ iipoiiopniHMU пь питребвнсть съ I Лввара 
1881 по I Января 1882 года.

П) Бь ТммеК'.нъ Губерпскоиь СмиЬгй 22 r.i Сентября

ToHi'Kia иувк 4939 ч. крупы 658 ч , 
чвеллмь 1ювя в Смаглбря Д881 1'0да.

Кузвеакую муки до 383 ч. крупы 52 ч. Маршнскую 
муки до 454 ч. крупы 39 ч , ва сроки съ Н'О Мая 1861 
по 1-е Лапаря 1882 года.

UiUcxyr муха до 543 ч. крупы 69 ч., ва сроки съ 1-го 
Апреля 1881 110 1-е Яиваря 1882 года.

Каняекую мука до 778 ч. крупы 104 ч. Барвауль- 
скую муки до 553 ч. крупы 74 ч. Кплывапекуп мухи до 
402 ч крупы 54 ч. Возвесешкую муки дм 237 ч. крупы 
32 я и Каргатскук) муки да 242 ч. вруны 32 ч., ва сроки 
съ 1-го Лааарп 1881 по 1-е Лниарп 1882 года,

Тобольск1Б пуки 4294 ч. крупы 532 ч. Тюмсоск1Б 
муки 1364 ч. крупы 172 ч , па ерг>па кь I мь чиелямь 
1шпя II Сентябри.

Ill) M'liph иадобпАсгн м-1|ея'1яыяи и даже до четырех- 
м1|сячныхъ ||рл110|11ияии 1гь 1шг|н:б|101"гь съ I Лниарп I8H1 
по I Henaini 1882 года.

Ллуторооскую нуки до 667 ч. крупы 89 ч. Курган
скую муки Д11424Ч. крупы 56 ч И|инмскую нуки до 542 ч. 
крупы 72 ч. Тирскую муки до 4ч2 ч. крупы 64 ч. Турин
скую муки до 831 ч. крупы 44 ч. Тюкалвнекую муки до 
553 ч. хрупы 74 ч. Готопувовскую муке до 165 ч. хрупы 
22 ч. Устьламевскую мухи до 234 ч. крупы 31 ч. в Ка- 
нышепехую муке до 171 ч. крупы 23 ч.

Кпкчетапск1й мука 595 ч. крупы 41 ч. оп т  114 ч., 
на срока муху к вруоу къ 15 чнсланъ 1ювл и Севтпбря,

llcTpoiiaiunncKie мукв 735 ч. крупы 97 ч , на срока 
кь 15 числамъ Марта, 1юв  ̂ и Сентября.

Атбасарск1й нуки 556 ч. крупы 76 ч. овса 750 ч. 
на сроки муку и крупу къ 15 числамъ 1юпл и Севтпбря, 
олесъ весь къ 15 Мая-

Акмолнвск1й опса 114 ч. къ I 1ювл.

Омск1й мука 9013 ч. крупы 1099 ч. грече. 10 ч , ва 
сроки къ 15 числамъ 1юян и Сентября.

Павлодарск1й мукв 756 ч. крупы 63 ч. Бапвъ-Ауль- 
ск1й муки 27 ч., ва сроки къ 15 числамъ lean  и Севтября.

Каркаралиасшй муки 197 ч. крупы 31 ч. опса 114 ч,, 
аа сроки муку и хрупу кь 15 чвеламъ 1юня в Сентября, 
опесъ весь къ 15 1ювя.

О гЬхъ взнйвев1яхъ пъ про1юрд|ахъ првпасовъ и пъ 
срокахъ иостапокг, хак1я могуть послФдоваль ко преневв 
торговъ, аа юргн будуть дос1аилевы палохвтельпыя cirb- 
дЬв1я в торгующвси не nupanli п|№тевдопать ва t Ii нзнЬ-

Сверхъ сего, ддн руководства хслающвнъ участвовать 
пъ торгахъ, объяиляется, что:

1) Торги будутъ проваведевы въ одвнъ срокъ, безъ 
переторхвв, и будутъ р1|ивтельяые; для утперхдеи1я ихъ 
въ иервыхъ четырехъ н1|стахг будутъ пыеданы сехрегаып 
п^вы Воевво-Окрухваго Сопота, которыя будутъ вазва- 
чевы во хахдому магазину и пувкту и ва кахдый оро- 
дувтъ особо; свои х е  торге Воевво-Охрухвый CoetTb ут- 
верхдаетъ санъ, безъ сеиретныхъ айвъ, еслв пнарошеивыя 
ва торгахъ п%вы прваааетъ выгодвымв.

2) Торги будутъ произоодвться, по првнЪру лрежввхъ 
nTiTb, аа хаждый нагазввъ в пувхтъ в аа кахдый про
дукта отдЪяьво.

3) Ki> торганъ будутъ допущены псф лица, BMliDiiiifl 
па то iipauo, по предстаилев1и вне упавоневвыхъ coBAt- 
1ел1л;твь па прапо ткргоплн вли засввдФтедьствозаваыхъ 
клп1й съ ввхъ и залоговъ ва сумму, овредйлеввую въков- 
двц1лхъ, я также будетъ допускаемо в нисколько лвцъ въ 
сопокуивосгк; во съ иепрен'кивымъ усковземъ сосгаллен1я 
тонарвшестпа н съ полохнтельвыиъ заявлев!емъ въ вызо* 
пахъ, ирвннмаетъ ли товарИ1аество ва себя пооъвку вераз- 
дЪльво, или ва паяхъ и—пъ воСдЁдвемъ случай—во скольку 
пагпъ на каждаго товарища. Липа хе, коннъ предосташево 
11Ъ указавныхъ закопомъ случапхъ лрвввмать аа  себя под
ряды яа сумму вс свыше 1200 р., безъ язят1я cnBAtTeKbcritb

па мелочной торгъ (пппр. гнбярск1и казаке пъ paioBt сво- 
ег1) войска) должны прехстапляп. кь торганъ, шсасто тор- 
гопыхь rnHAtre.ibcrnb, свидТиества о споенъ заав1х или за- 
пйренпыл KoiiiH съ нихь. При асоыъ иостатцики предпа- 
ряютгл, что лъ iioKbiuenie Поеяно-Окрухваго OobIitb и 
торгопыхъ присут.-тшП пъ день Tiijira дмиускаются только 
Т|фгующ1псп ЛИЦ.1 и вхъ 110вЪрспв:зе, подавиме объя11лев1е

4) Къ торганъ будутъ допущены и безъ залогопъ: а) 
КУПЦЫ п> поручитс-льстланъ, пи точвонь осаопав1в п. 1 ст. 
71 Полохея1я о заготлплев1лхъ но Вэенвоиу п1доистлу, 
БысочлЯшк утверждеяпаго 26 АпрЯдя 1875 года; в б) 
крестьяне, м-Ьшанс и казахи по поручительстванъ вхъ одно- 
общестлеввихоиъ, па услошядъ, изложевяахъ пъ и, 2 той 
же 71 сг. положея1я о заглтошсшяхъ, иненво: а) ю  пору
чительству дается право пегупать пъ подрядъ толыо вату 
сумму, па какую предостаплевп подобное право по сввдф- 
тельстпу на мелочной торгъ, т. е не сиыше 1200 у.; б) по
ручительство предстапляетъ обезпечев1е неустойки по сорока 
плтп, а задатковъ но пятаадаати руб. ва каждаго ручателл;
в) по всякоиъ случай подъ ручательстоа могутъ быть пн- 
дааы задатки въ jiasHipt, ве препышающенъ третьей части 
подрядной < умны, R г) по иейхъ поручвтельствахъ, иодобво 
хуиеческинъ, долхво быть удостопЬрев1е о томъ, что отъ 
поручателей пе было выдано одвовременно подобалхъ ру- 
чательстиъ другвиъ лицамъ.

5) Пе хелаюпие торговаться изуство могутъ присы
лать н подавать :1а11ечатаваыя объявлен1я, которыя по 
форм-Ь и содержав1ю тплему долхвы быть составляемы 
вполвй согласно съ 1909, 10IO и 1912 ст. X т. част. 1 Св. 
Бах. грахд, и 39 ст. пышепонлаутяго оолохев1я о загото- 
илевихъ по Воепвону лКдокстпу, првчемъ должхо быть 
озивчево; количество продуктопъ, привнмвеиыхъ оь поставку, 
рй|лительяыя, евладомъ ьнсаввыя, цйвы па кажлый на- 
газивъ я продуктъ безъ нйшка, звав1е, имя, факнл1я и 
нйстоиребы1<аа1с иодаюшаго <1бъяплев1е; указав1е, что по- 
cianKii мрнппмастся по всеиъ согласао съ утоерхдеивымн 
на 1681 годъ кп9диц1яма и заявлев1е, нехелаетъ дх тор- 
гуюипйся получить в31гЬшеп1е л резуж.татй торга во теле
графу, съ 1|рилохсн1емъ въ этонъ случай в деяегъ ва те- 
леграпну. OicyTcrnie таховаго :1вя11лев1я будетъ принято за 
с11глас1е торгуюшагося ва annhiaeBie его иоиЬствою черезъ 
почту. При объ11влен1н должай быть придокены уэаковев- 
ные залоги на опредЬлеваую часть подрядной сунни и по- 
нлпутыс пыще дтунеаты . С1и запечатаввыя объявлев1я, 
pauuo и ирошеи1я о дппущеи1Н къ нзуствому торгу, въ ко- 
торыхъ такхе, какъ и лъ запечатанвыхъ объявлешахъ, 
должно быть показано, по 35 сг. того же полохев1а, что 
ii-'CTaiixa 11]1ивпнаегси п.) всенъ согласно съ утверждеввыми 
на 1881 годъ хопдвц1яни, мосд-Ь 12 часопъ утра два, па* 
зпачеяваго для торге, ве будутъ прививаемы. Но при сенъ 
лицан'ь, XOU будутъ участпопать лъ нзустпыхъ торгахъ 
личпо И1И чрезъ пои-5репвыхъ, поспрещаетгп подавать въ 
то же преия на одно и го же 11редпр1ят1е запечатавнып 
объяплов1я. Раино ве будетъ принимаемо нн внзовопъ, 
првсыдаемыхъ пь мйста торгопт. но телеграфу, нн yinliioii- 
лея)й праивтель тьеввыхъ нбетъ и ладь но телеграфу хе, 
о спободпостй зало1'Овъ подрядчвкояг, желающихъ вступать 
въ новое обязательетпо съ казвою; залоги хе доджвы! быть 
представляемы вепренйвво въ самое мФсто торга, а  ве въ 
другое вакое лвбо ynpaiueeie. Объявдев1я условвыя, хотя-бы 
захлючаювипся въ вихь цйны и (.каза.лнсь самыми выгод- 
ними для казны, будутъ призвавы велЬйствнтельвынн. 
TopiH ве-зд-Ь будуть аачяныьсл ос позже 12 часовъ утра.

6) ЦЬвы долхвы шИкилитыя торпвпцвннся, какъ 
изустно, такъ в по запечатанным ь |'бьявлеа1лмъ, пе вваче, 
кпкъ за одпнъ продуктъ, безь uhniKai

7) Какъ залоги должаы пбозпечввать иодрддъ па все 
продолжев1е оваго, то таксе залоги, которынъ дозжевъ 
срокъ ковчиться равыпе оковчав1я пидрада, къ торганъ ве 
будутъ нриеиматься.

8) По окивчая1и торга в когда будугь расвечиавы 
ковиерты съ секретвыми айвами, вя отъ кого виклкихъ 
лред1ожен1й в устунокъ привито не будотъ н торп  со
чтется иковчеввымъ; торговаяшвмсл же ни какъ не хозхе 
третьясо за торганв ирнсутствевваго дия объявится только, 
утверждается за пимн полрлдъ, или айтъ. Въ обовхъ тлу- 
чаахъ лида в мЬста, пронэподквния торги, сохраввюп въ 
тайнЬ айвы в послй вскрылл коавертовъ. Кт случай зред- 
ставлев|к о результат!! торга по какому .<пбо случаю на 
утверждев1е Воевво-Окрухваго Соийта, лвдп, выиросввш1я 
ввзш1я цйвы, обязааы хдать рвзрйшен1я дЬла Совйтокъ я 
до зтого разрйшеа1я залоги ихъ оставутся вевозврщдеп-

9) Е)сла иыирошеввык ва торгахъ цйвы будутъ ве 
выше секрегвыхъ дйаъ Боевно-Окрухааго Соийта на хаж-. 
дый магаэнвъ в оувкть отдйльво, то торги будутъ окоа- 
чательао утверхдвян гйнъ мйстомъ, которое производить 
торги, в въ севъ случай, равно какъ в по утпсржлев1а 
торговъ Воевио-Окружваго Совйта санимъ Слпйтомч, съ 
ввлвчвынв подрядчякнив заключаются контракты безч за- 
медлсв1я в велремйвно въ 14 даепаый срокъ со двя объ- 
Н11лев1я ввъ ote утв«рхдев1и подряда; съ подрядчиками хс, 
отсутствующвнн, контракты должны быть заключены также 
въ течев1в этого срока, во сверхъ того пренеив, которое 
нужно употребить ва посылку къ вимъ по почтй объапхо- 
в1я в ва обратное получеа1е отъ ввхъ отзывовъ. Подряд
чика, не заключвиш1е консрактовъ въ этотъ срокъ, П1д:вер- 
гахжк взыскаа1ю по.чной неустойки въ ркзмйрй залоговъ, 
предстаплеявыхъ вма пъ обезпечев1е подряда.

10) При утзерждев1в торгопъ будетъ соблюдено пра
вило, что пъ случай объявлев1я мелкими ооставшвкаии 
дйвъ, рапныхъ съ тйнв, как1л предъполеан будутъ огго- 
вымв иодрддчвками, отдйлпены будуть взъ обшдго калв- 
честпа, опредйлнвшагося за ними къ заподряду, тй чаггн, 
ва которых нелк1с постав1Двкн объявпли одвваковыя дйны. 
Бпрочемъ, этотъ выдйдъ будетъ произведенъ только пъ та- 
конь случай, когда каждымъ изъ мелввхъ постапщвковь 
загоргонаво будетъ ве иевйс 100 четвертей хлйба въ на* 
газввъ; пъ невьшвхъ ироаорд1ахъ выдйлъ сей ве додускаетск. 
Затймъ уже остальвыи количества предоставлены будутъ 
.чвцань, сдйлапшвмъ вызовы ва иосгавху иров1авта оитомъ. 
Въ случай пыдйла у oiiTonai'o подрядчика нелкихъ иа|т1й 
хлйба, оаъ ве впрапй вн водъ хахвнв предлогами отказы- 
оаться отъ оствльваго количества, какъ бы ово аезнача- 
тельво ив было. При участ1и пъ торгахъ вйсколькихъ опго- 
выхъ подрпдчиаовъ, преинущесгпо, при утверждев1и подряде, 
отдается первому, объявившему ииаш{п цйвы. Е)слв-же пъ



Л1>ух7. ИЛИ нЬсколькихг мпечятапаихъ об'ьикхеп1яхъ бул;тъ 
иа'.шачеаи па пляпч- или в^сколько нагя^нпоог ши пунк- 
’|')В'[. одняакопмп nlieu, то полрпдъ предастявлнется тому 
1I.1K Л1>тгом;' лицу, но уснотр1>в1ю iipacyTmili, iigioHuiio- 
1Я1иихъ торги. При рвпеистп'Ь дЪя-ь, ииирпшсяитъ па 
изуатвонъ Toprii в въ явпечатаавихг йбгя11деп1ях'ь, нре- 
ивущество отдается подавшему яаиечатаппое пб1.япдея1е.

11) Залоги подъ яадатвв по яс1>вь пообще oiiepaniHMi 
булутъ првввкатьса ве вваче, кавъ девекпие. Что глЬ- 
лу(.ть разуметь подъ девежвинн яалоганн, объясвеао iii. 
крилагаеинхъ ирв сенъ № коядвц1ЯХь

12) Въ пбезпечев1е веустоекъ по илдряданъ в постап- 
каиъ Воеввагп п^дпнстпа зевли, на к >торил иаяпячевы 
Миавстроиъ Фивавсовъ аЬяи для рпзсричкн илатека ак
циза за пиво, привмнаются по этвмъ iiUBam.. ИЬдовостн 
таковмиъ ]11)яякъ можиэ ввд’Ьтг. яъ Ояружнпмъ Иптгплавт- 
cTiih и пъ мЬстахъ торгопъ.

S3;* Л л 1 1 К П 1 |||| *<i.

liitooti’’ <п присутшвенным ммта.

ToMCKiD Гу(>ерлск1Л Судъ, вя ounoii. 478 сг. X т. 2 ч, 
зак. о судопр. граяд. и х  1867 г ,  пизыпаетъ доггЬрсянаго 
Хпрувхаго CsMHpisHBcaai'O aa:ui4i-fli'o поКгка, ставвпм Ко- 
палпсков Калачепа, уволенвагл огь служба, старшаго уряд- 
лнк» Прохора Ссвеиола СОЗОНТОВА хъ 111гслу1пав1«> p t 
iiieniH, постапоплцивяго по дЬлу о взиская1в ввъ съ кресп.- 
TIBI. УбнвгклВ лолосш, BiAcKaro округа, Брснсл Игакпяа, 
Петра Кливопя, Грнв'пркн Саорлбогатл|1а н лр, за псдл- 
|-тл11иу 11Л влитракту фуража убитклпъ 2(118 р. Г>Г>'/! кип.

Лмзоаг ! . торгам*.

пгеобщсеТомская Городскав Упрапа объяпляетъ 
|:|г[1дЬв1е, что 111, iipacyTcrniH ся па;|няч«н1л ив числа гего 
Л т уста Niicnna въ 12 часоиъ дви торги, вя продажу пусго- 
порижвкго городскаго нФста земли, спитонщаго пъ irliAliRiH 
С1ШВ0Й частв, пъ 1'продскомъ тлгояЬ, ль иолячсст|гЬ 1020 
кпзлраттлхъ сажеиъ, для илстроПки KoKcm-BBavo заиода, 
прлсимагп пъ отподъ Томскимъ купцонъ Тнхпиииъ АпдЬ- 
еяииъ Кондрат1.спииъ.

MapiuBcKoc Окружале Полядейскпи ynpaincaie обь- 
яшяетъ, что иъ првсутсто1И его, 20 чвсла Лпгусга сего 
1881) года, пазвачсви торги, сь у:1аконсиио1п чрсзъ тпи 
двя переторххоп, яа 'тдачу пъ содоржанш, съ 1881 п<> 
1884 годъ, зенсквхъ лошадей ль г. MapiRncxli, я плгоку 
жгтспшг. тО|1ГОяат|,ся ногутъ ль пазпачевпиЛ для с е т  
дез|, торга лпяткя in, заглгаии ши ручптси,1шян одобро- 
в1яы11 иъ lIpiicyTCTiiic Полндейск.им УпражегОя. гд!) инт, 
булуть прсдъянленм хондн1ии.

1Саиясх1й Окружвий Испралввхъ лбъяяляеи,, чти пт- 
9 рпсутст1|1и Убнвскаго полостваго 11раялен||| (седо tUprar- 
сИЛ'фориость liaBUcxnro округа) инЬютт, блть прлизве- 
депи 10 числа Сеатябрл сего 1880 года торги, ст. пе|>с- 
торжкош ч|>езъ три дня, па постройку воваго моста ч|№зт. 
р4|ку Каргатъ въ coat Клргатсаомъ-Фориост1|. По catTii 
яа постройку моста исчислено 622С р, 55 к, Желаспие 
|]]1И11нть па себя этогь плдридъ должай лиипля лъ озна- 
чгппое премя и иФст,>, я представять докуненгы о споенъ 
зваи1и и благоиадежние залоги. Ковдиц1в, проэкгь и снкту 
ва постройау млсга иожио лилФп, заблагопрсксвво пъ ICaii- 
цгля|)1и Каивскаго икружнаго Поляцейскаго Уираяаев1п.

О «азначекш ановь торюп.

Согласил iipeAUBcaBi» Г. И. л, Тонскаго Губерваторв, 
011. 21 Фслрала сего года за № 958, лъ ШЛскоиъ Оарулс- 
в«нт. Полацейскомъ Улраллеи1и уже гря раза била вазва- 
чагии торги, аа отдачу лъ содерлии1С no4Tiniofl говьбы на 
CT.maiH иъ ropoAt Biflcxt, ва Tpexjtrie съ 1881 по 1884 
годь, но жслакидяхъ ви кого неялклосп, а потону лъ чет- 
вергий разъ вазвачет; торги ва этотъ предметъ 25 
Апгуста сего 1680 г. съ иереюржков чрезъ три двя. О ченъ 
в объявляется во псеобщее cntAteie, съ тЪмъ чтоби se- 
да<ош1с торговаться предстаоилн иъ девъ торга деяеАяые 
залоги или ручательяия олобрсв1н, состяллеввпя по фopиt, 
припечатаяво! въ № 81 Томскжъ губеряскяхъ лйдоностей 

*1806 года и цасввд%тельствп11ав11ия аадлежа1пннъ иоряд 
аляъ, а  также желаюшае ногутъ яодавап. лъ дсш. торга и 
переторжки запечатанаия объявхеаЫ. Коалид1н же будутъ 
предъянлеаи желакидимъ при саммхъ торгахъ.

Па освовап1И указа Тибольскаго Губерасхаго Правле- 
ЯШ, 01ъ 15 1пня 1879 г. за Л  4931, Тюнепск1В Окружамй 
Судъ публикустъ, что |1ъ Прясутегшн оваго вазиачени 
пторкчпке торги, пъ 5 число Сеятлбря, съ перегоржвою 
чрезъ три ЛИЯ, вя продажу яедпнхинаго HHliiiin, состоя 
щагп пъ 3 уч. г. Тюнеяи яъ Зчтюиеаскояъ iipeABtcTi,H, 
захлючашцегосм лъ деревяввовъ двухъ-эгажаон к дояЪ съ 
службами и нФстоиъ веяли, пряладлежащаги Тюнсисхоку 
1*5щаввяу 51ихавлу Григорьеву Шахову, ва тдовлетлорев1е 
иска длорлпииа Гурскагп и Тхжевскаго ибшестоеваагп 
Банки. KHteie это опйиеви пъ I.3I0 р., сь хакопой сукии 
я яячпегся торгъ, желаопПс торгооат1д:]| ногугь ра.чсиат 
ряпАть буиагн, отпосяпияся до продажа, пъ Капделяр1н 
Суда,

Огь Тояскаго Губерпскаго 11раплея!н налагаегся за* 
rnie на педпижияни Kutaie, гдф би какое ве оказалось, 

Губерягкяго Секрегаря ItacHjiji Петрова 1'АСТОГ1'УКПА, 
10 A'biy 1> iioxHUienifl Гастпргуепчнъ каэеянкхъ деяегт, пи 
ipcuii шужеятя его Пош1|дяякпмъ Пачальпнка гильзоваго 

01Л11Л11 иатрояааго запэда я у Поручика ПалЬсскагп пъ 
- .....I', 20675 |.тб. .37 коп.

О ня.гожсиш эап/1П1(сн1я но uMiwic.

*1.

Низов* «ь присутсгнвснныи лны

КуэвецкП! Окружвий Судъ, яа осяоп. 448 ст. X т. 
1 ч. зав. гражд., вививлетъ Тонскаго 2  гильд!в купца Фя- 
юсофя Петрова ПЕТЛИ1ЕА, къ a iesiti и зарукопрнклад- 
rrnoiieniio 11Ш1ИСКН, состяплепиоН изьд’Ьла, о озисхав1И имъ 
■ъ И110|1одца Шуйской ниородной ло.юсти Михаила Семе- 
I0IIU Кпзаяцсвя дснегъ 13-2 р. 3.3 к.

Jlhij ь тоухлло.

Въ Присутстяш iliieoiAttuiE учреждоииаго Строитсль- 
влго Комитета, помф1па»1ценся пъ Томгхомъ Губервеконъ 
Ciiirlitt, ирел>1ола1пе1ся произнести 9 Севтлбря сего 1880 
года въ 12 часолъ пополудни торги, съ узакоиеваою чрезъ 
три лил переюржкоп, па отдачу сь подряда постапкв 

Symonao камня для постройки
уииверситетскихъ здоя1й. Пиэтону лида, желаюиия тор
говаться, должвы ЯЛИТ1СЯ въ вазиачеанмй день для торгопъ 
съ узавонсвв!1нн залогами в докумевтани, или же при* 
слать евоихъ дoвtpcaвlJXъ, если же кто воаелаетъ, то 
можетъ прислать ибъяолея1н также съ вадлежащими до- 
кумеятами и залоганн съ обозвачея1емъ подробваго адреса 
и'Ьстожитсдьстпа. Коплнти можио раэсматривать ежедвепви, 
крон), дней пеарисутггпеввихъ въ Обтеиъ Губервеконъ 
У|1раплев1и съ 10 до 2 часовъ дам.

Каниск)й Окружной Исиравивк-ь объявлве1Ъ, что пъ 
upHcyrcriiiH Кавпекяг» Окружиаго Полидейскаго Улравлев1я 
BM'btin, быть иронзпедсвы 5 числа Сентября сего 1880 года 
торги, съ узаконенное! ч|1езъ три ляя переторжкою, на 
отдачу въ содержап1е обипательской говьбы ва ставши го
рода Канпскя аа rpuKitiie съ 1 Лвоаря 1881 года. Же- 
лающ’е TuproniTi.CH обяаая)^ представить пъ ден1> торга 
депежамс залоги, а пъ сдучаф вевознохвости-руча- 
тольвын одпбрев1я, сосгавлевыя по фopиi, прнмвчатаяной 
пъ 31 Токскнхъ губеряскихъ BtAouocrefi за 1866 годъ 
п :iaunK.TtTiMbCTiioii.TReua падаежатинъ порядкомъ. Услав1я, 
па KOTopuxi. буАстъ отдипаться эта гоньба, будугь оредъ- 
ллюпы торгуюягннся при самихъ торгахъ.

Б1йсх1й Окружный Псираввнкъ объяпляетъ, что лъ 
прясутств1я niflcxaro Окружнаго иолкцейскаго Управ1ен1я 
нмив1тъ быть мронзпедеяы iTipra 25 Августа сего I860 рода, 
г.ъ переторжкою чрезъ три дня, ва отдачу пъ солержаи1е 
трехъ оаръ обыаательскихъ лошадей пь г. Б1йскЪ ва т[>ех- 
aliTie съ 1881 ш) 1883 годъ. Желающ10 торговаться дол- 
жви предстаивть пъ день торга денежные залоги, или ру- 
чательяня одобреи1я, состаоленаия по форм4, припечатаи- 
мой пъ Л  31 Тонскихъ губервсквхъ (гЬдоностей за I86G 
годъ и заслвд1|ткл1ст110лаваыя вадле.’кашннъ иорлдкоиъ. 
Кондншн же будутъ 11|>едъяплены желлю1цимъ при самихъ 
торгахъ.

О несостоятельности.

Томск1й Окружный Судъ, раэсмотрФоь нредстав1ев1е 
[Сонкурсиаго Уираплеи1я, учреждеаааго по дйланъ несо- 
гтоятельвой должвнды, унерюей Томской 2 гвльд1я куичяхн 
|{асвлиси Кивстав'1инлпой АКИМОВОЙ, и нзъясвенвоо въ 
тоиъ нредстаплеиш зак.1ючев!е общаги coApaain его панмо- 
дапцевь, объяпляетъ упомянутую (Вилксу Акимову дол- 
жпнпей псслстонтельвой веостюрожвой, о чеиъ и взв-йщаеть 
вейхъ, кону с1е (тЬдать надлежитъ.

О нп.10жсн\и запрещешя к» плпьн1с.

Огь Г<арваул1скаго Окружиаго Суда, налагаегси за- 
iipeiiieHie ва иедкнжнное BHtBic преневваго 2 гвльл1н купца 
Ипана АлексЬспа ЗБЛЕНЦОПА, дерсляввый дпухъ-этажвый 
ва камевиовъ фуадамевтФ донъ, сь двумя флвгеланв ва 
хамеявыхъ же фувланеягахъ со nctMH првелугаия и зем
лею. за позаимсгвопаввые виъ у отставваго Тнтулярнаго 
СовФтвнка Ивана Ceprteoa Бочварё^ 600 руб.

о т д ъ л ъ  м ъ с т н ы и .
Днижен!!* но ojiyailMi:

II» расипряжен1ю Г. Иачадьинка Губгрв1н:

5 Августа. Кпнавли|>ъ Томской аресгавтской роты, 
Твтулярвый Сэ1гЬтанкь ЧБРНЫШБВЪ, согласно прошеЯ1Ю, 
улз iciib »гь настоящей должвпсти, сь зачнслсн1смь въ штвть 
Тонскаго Губервекаго 11раплея1я; аа нЬсто его, комаади- 
гонъ роты казвачевъ Поиощявкъ Пристала БоокресслехвВ 
частя, КоллежскИ! Ассесорь ЗИМИЦЪ.

5 Августа. Причисленвмй къ Томскому Губернскому 
llpaiHcein, чввоявикъ Ввкторъ РУП1ЛПЦБВ'Ь Ollpeдtлcнъ 
пъ штать Барнаульской Полиц1я.

12 Алгусга. РиддеискШ Полиаейск1й Прнстанъ МА- 
ЛАХОБСКШ и ЗасЬдатель 1-г» участка Шйскиго округа 
Б'ЬЛОВИДОБЪ, меремЬщены однвъ на нФсто другаго.

19 Августя. Прнчис.тснный хъ Томскому Окружвому
Губврнос')! Секретарь ББК111ПБП'Ь, согласно про- 

шевш, оя|1едФлевъ въ штать сего Суда.
19 Августа. Состояш1й въ niTart MaiiBBCKavo Окруж

наго Полипейскаго У||равлев1я, Кавцелярск1й Служитель 
Михавлъ АЛМАЗОВЪ, согласно про1пев1ю, улолеаъ пъ пт- 
ставку.

19 Л п г т а . Отставной Каяцелярск1й Служитель 1освфъ 
ПЁТРПНеКШ, согласно прошев1ю, оврелФлеаъ пъ штать 
Тонскаго Охрулваго Суда,

И ,1Вйжс|1в л%.10иро|заолгтва въ арисутствевнихъ жьгтдхъ 
во Томской l yOepila, за 1юдь MtcAUb I8SI) г. 

(Печатается ва освояая1в 766 ст I ч. II т, аз». I87C г.).

Въ îiicKOJtb Ок^уэ1гкол1ь Судл 
Къ 1-му 1юла оставалось въ яер4шея1и: гражд. 38, 

угол. 51; ВЪ 1юлЬ аступвло; гражд. 5, угол. 27; въ 1ю Л  
ptuieBO: гряасд. 9, угол. 27; затФмъ осталось къ 1-му Лп- 
густа въ вер'й1иев1н, собствеаио за самимъ судомъ: угод. 1; 
110 арачваамъ, оть него везавнсящвмъ; гражд. 34, угол. 50.

Въ Варнаульскомь Окружномъ Судп 
Къ 1-ну 1юля оставалось пъ aeptu ieB ie : гражд. 48, 

угол. 284; въ 1ю|Ъ вступило; гражд. 1, угол, 56; въ 1юл11 
ptineHO: гражд. 2, угол. 57; затфнъ осталось къ 1-му Лп- 
густа пъ Bepimeaiu, собстиепп» за саминъ судомл: гражд. 
2, угол. 244; 110 првчвванъ, отъ него аезаввсншинъ; г]1ажд. 
45, угол, 39.

Въ Колыванскомъ Городовомь У/олимвйскол» Управленш. 
Къ 1му 1юля пстапа.шп, пт. пе|г|ипев1н: гражд. 1, 

угод. 16; Вк 1юдЬ вступило угол. 4; пъ Iюлt рЪшено угол. 
8; затЬвъ къ 1-му Апгуста осталось пъ верйшен1м: rjiaatA. 
I, угол. 12.

0БЪЯВЛЕН1Я.
о иызпк1 к г  иыиАЛНЕШю вииш кой 1111|1иино(;тн.

Кузнецкое окружное по понвекой новнвностн Присут- 
cTBie обьяпляеть, что пъ текущемъ году дфйств1я по при
зыву мояодыхъ людей па службу будутъ открыты въ аиже- 
озваченвые два:
Въ 1-иъ призыппомъ учас. лъ г. Куэвецкф, 31 Октября.
Во 2-мъ — — — сел* Тогульскомъ, 150ктября.
Бъ 3-нъ — — — Салаирскомъ руда. 18 Ноября.
Въ 4-мъ — —- — се.1*Брюхавопскомъ14Ноября.
Вь 5 мъ —' —  — тел* Уо'ьсосвовсв. 10 Ноября.

Къ пышеозпачеянымъ даянъ пъ подлежаиПе првзнп- 
япс пункты долавы явиться:

1) лидч. которынъ возрастъ должеиъ быть опрелФлев» 
по ааружаояу пилу, по 109 в 112 ст. Уст. о повнек. ноп.

2) подлежаш1е, ва освопав1Н 158, 217 н 218 сг. Усг. 
о воивск. DOU., яаявачеи1ю на службу безъ жеребья;

3) получипш1е отсрочку до предстоящаго призыва, и
4) Bct, пиесеиные въ првзыввые списки сего года, за 

исключен1ем1;
а) лвць, возпедеваыхь послЬ того въ саященвый савъ 

правослапоаго в другихъ хрисг1ансквхъ всповйдав1й, а так
же правослапвмхъ псаломщиковъ;

б) гЬкт, обучающихся въ учебанхъ заведев1яхъ, ковнъ 
лава 11расутстп1емь отсрочка для окончания о6разовав1я;

в) лвдъ, получввшвхъ отсрочку псл*дств1е нахождения 
вя служб*, по xoBTpaKTj вя судакъ торгоявго флота в

г) лвдк, янФющнхъ п]«во ва льготу 1-го разряда но 
сенейвому положению.

Каввекос окружвое по вомнекой поввваостк Прнсут- 
CTBie, ва осаовав1и 14 и 134 ст. Устава о аоввекой новик- 
воств, объяпляетъ, что всЬ лица, чвсля1ц!яся въ lUHacKOMb 
оируг* в приовсаввыя къ учвсткамъ оваго. доствго|1я двад- 
цатнл*твнго возраста къ I ну Января сего 1880 года, крон* 
лицъ, объясневаыхъ въ 6-нъ пункт* Внсочлйшлго DOBeatatH, 
ьтъ 4 Октября 1875 года, до1юлвев1е хъ 135 ст. Устава, 
обязываются япиться для вивут!н жеребья в, затЬнъ opieHa 
на службу, въ ел*дующ1в сроки: въ первомъ участкф, въ 
сел* Каргатскаго форпоста 15 Октября, во второнъ участк*, 
пъ г. Каввек* 23 Октября, въ третьемъ участк*, въ сел* 
Саасскомъ 8 Ноября, въ четвертомъ участк*, въ сея* Ка- 
нышетнъ 16 Ноабря, въ пятомъ участк*, въ дерева* Ва- 
ракеввой 21 Ноября, сего года, съ неявившвхся въ ука
занные сроки и вепредставившнкъ уоажительныхъ ирвчииъ 
неявки, будеть сд*лаво вэысхав1е, согласно 214 ст. Устава.

При зтонъ К  прилагаются ховдиц1в ва воставху про- 
пиата к ппса въ нагазнаи н войска Западно-Сибнрекаго 
Воеяваго округа, ва 188! годъ.

а. д. Предс'Ьлателя Губерасхаго 

Правяев1я, СовФтиикъ . у  / .

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Щ ^ ^ Н Л Я .

СВ'ВД'БШЯ ИЗЪ ГАЗЕТЪ.
}[оеос Вре.ня сообщаетъ, что пъ Верховяой Распоря- 

.дител.аой воннисс1п воэбуащеаъ вопросъ объ отн*в* ве- 
яо:(можяаго по йястопщепу яремевя закова, извФстяаго яо.тъ 
иневемъ „третьвго пункта", дающаго адмввастратнваымь 
лвцамъ право увольвягь подчвневяихъ, безъ разлвч1я .зпа- 
в1я в чипа, отъ службы безъ npoiucRin в безъ япелляшн, 
съ такъ пазиоаемымъ полчьимъ насвортомъ, что вя прак
тик* гораздо хуже, ч*мъ лншсв1е правь состояв1я, такъ 

рязбилаетъ жнзоь человФка.



— Taze гаиета сообщаетъ, что 11вавстрп|гь Сабуро- 
пинг не приялаво вояножяинг пвов1> вносить въ юсудар* 
ствеипнА совЪтг вовврасаеолпе оттуда ирсдставлев!» тг 
ироектонъ поваго увнлерситетскаго устава въ нолнонг eit> 
пбъен1>. Иосл'Ёдують ирелставлеош лв1пь по яЪхоторинъ 
частянъ этато ироэхта, прежде всего—по вопросу обг уаи- 
версвтетскнхъ ивснеБдЫхг.

— Вь MocKovcKiH в»<). тслсплфирують нвь Петербур
га, что но министерству лародваго upocB-bittcHin состолдось 
paciiopnzeBie, в« свлу котораго дли nociiBTaiiiiHaoin, Сарп- 
тоискоП дух. сенвнар1и, окавчави1ихъ курсг ппухъ, пткри- 
ваетсл доступъ пь уяиверсИ1етъ, орехде вакрыгиК, и вг 
нсторнко фидолотвчесхой наствтугь.

— Ссмипалатннекгя HibdoMOcmu сообщають вь Не 
тербургъ, что дла н;1сл11довав)я русла Иртишл и ппзнож- 
воств пароходнаго дпвжев!я по вену въ верхвей его частв, 
въ Еоап'б 1юля, отирапнлса изъ Сенипалатиасха, на парус 
вомъ судаф, старн[1й чввоввихъ особыхъ лиручев1л Михв 
элисъ. Въ прошлонъ тоду, г. Мвхаэлвсъ тоже аанпмалсл 
взслРдо1ша]е11ъ Иртыша, но, псл’Ьдств1е вебла1'омр1нтяихъ 
вЬтровъ, мо1-ь дойти тольво до Усть-хамсяао1'011С1са. Главное 
вачальстпо западной Сибири, заботани когорато усгановле- 
ао съ nuntiuDHi'o года срочное пароходство ввизъ но Пр 
тшпу оть Сеннмалатввска, нмФетъ пь паду распространить 
ЛИ81Ю нароходааго сообщоп1л, иасхолько возножпп, далЬе 
иверхъ по ptxb , до озера Зайсава пвлючительно; тогда зта 
лнв1и ироствралась бы во всю ширину Сибири, отъ хнтай- 
сБой граввцы до ледовитато океава, или отъ 48“ до бб'/в” 
северной широты.

Вь нослЬдвее время, пъ „1>ерегЬ“ бнлъ вовбужделъ 
волросъ о полезности учительсхвхъ семнвар1й. Теперь и пг 
Той же гаяет'Ь иомЬщено пвсьмо. въ хоторомъ довазывает- 
ся, что дЬло не ль пбразппав!и, а въ самомъ пололсен!и 
вародлыхъ учителей. Впть хаввми нрачвыни, но правди- 
пымн красками рнсуетъ авторъ улонявутаго письма вепри- 
рлядное положев1е вашего народиато учителя; , 11оложев1с 
учителя въ селЬ таково, что о ненъ можно гопорнть или 
съ сострадан1емъ, или съ отврв1цен1емъ. БолЬе жестового 
н:1Д11ва1е 1ьстпа надъ человйкомъ трудно мрндунать. Нужда, 
ГОЛОД!., холодъ, безвовечный рядъ нравственвихъ увнжея1|! 
оть псяваго рода иачальстиъ, третнруютихъ учителя, хахг 
манекена, обязаннато безмолнио глотать спои c.ienij и сь 
нокорвою улыбкою подстаолять голову нелЬпыыт. удмрамь 
псяваго самодурства и сумаабродства; безлюдье, безкнижьс, 
лишеяге ирапа чвтать ввнги но споеыу выбору, ограничи
ваясь „одобренными" —псе зтп пиЬсгк состапляетъ ежеднеп- 
ниЯ вдъ. Кого можетъ привлечь эта жалкая, ужаспая жизнь, 
наполяепиая трепетомъ за завтрашнзй день, зл кусокъ x it-  
ба? Кто въ силахг при такихъ услоп1яхъ чему яибудь учить 
врестьяаскихъ |>ебятъ? н кто при первой же возможности 
ве убЬжвтъ нзъ этого ада?

«Надо еще прабавить, что учительство нс чивоппнчья 
должность, и на нень нельзя получить медаль „за огдох- 
Boneaie . [Uecri. часовъ въ день напряженной периной ра 
боты, съ программой обязательныхъ усиПхопь пъ шквлЬ, 
на срокъ, способны сломить желЬзное здпропье. И;гь ;ia че 
го же все это? Язъ-за жалопаяьн отъ 100 до 300 руб., т. 
в., изъ-за Ьди. Работать, чтобы Ь. ть и -Ьсть, чтобы i>a- 
ботать. Эго хуже, больяЬе, осхорбнтельнЬе всякой каторги. 
Учнтеяю ничуть нс легче оть того, что пресса старается 
оОервуть его пъ те11лсяьк1Я лохмотья идеализма, паинзать 
ему подвиги не оть Mipa сего и возносить его трудь пре 
выше всякаго. 11оложен1о его псе-тахи ненормальное, не 
возможное я мараться съ нимъ можетъ одна крайняя, 
безвыходная нужда и то лишь до керпаго случая —перейти 
Бъ другому заняию", __________

~  i'***^* .Востовъ" передаегъ: „мы уже сообщали, 
что нагубвая для праиославной церкви |1еформа захрыт1я 
церхпеВ и сокращен1я прачтокъ 11р1пстаноплеяп; пь настоя
щее время мы кожеиъ сообщить, что net припнсаяныя и 
аакрытыя церипи ptineuo открыть, оиредЬлить въ нимъ 
нричт-ъ в сдЬлать ихъ самостоятельными; пь гЬхъ прихо- 
дахъ, иъ которыхъ прихожане изъявять желан]е нмЬть 
Д1аиоиа, нпслЬдя1е будутъ опредЬленн, во съ тЬмъ, чтобы 
въ малолюдныхъ прнходахъ она мользопались С1)держан1енъ, 
одивакопммъ съ псалонщикамв.

СВЪД-ЬН1Е

о лицахъ, npitxaeujMXb въ гор. Томскъ и 
BbiixaeujMXb изъ города съ Ю-го по 31-е 

(юля 1880 года.
II Р  I  15 X А л  И;

11 1юля, генеральнаго штаба гвпералъ-на1оръ Иет- 
ропъ, изъ Тюмени, пъ ЕвропсЦскоВ тостинницф.

11 „ вахазный атананъ AxypcKai'O калач, войска, гс- 
вералъ-ма1орг Бараиовъ, тамь же.

11 ,  коллеж, сехр. Илья Анавьавъ НеемФловъ, изъ 
Тюмени, тамъ же.

11 ,  чиноп, особ поруч. Охр. Ивтевданст. упр. Воет. 
Снб. колл, соифтв. Фонъ-Ма1еръ, тамъ же.

И  ,  иладный прачъ Олоченскато Войскоп. лазарета 
Звб. хаз. воска лекарь ИФтухппъ, тамъ же.

11 ,  сиаъ горн, ияжен. статск. сипЬт. Оедоръ Ми- 
хайловъ Даввюпъ, нзъ Тем., тамъ же.

II  ,  адъютавть генералъ губера. Впет. Сиб. ,пору- 
чикъ Ко:1елло, изъ Тюмени, тамъ же.

IG „ вдова штабег-капвт. Mapin Темкова, изъ Кузн.,

18 ,  сост. лъ расп. хонппд ппгсками ^ап. Сиб, Иосп. 
Muiopb В(>лкц|г|, иль Омска, танъ же 
18 ,  поруч. Оискаг.! нЬстк. батял. Егпрппг, п.м. Ом-

18 ,  лкйстп. 1“гудсягъ И н 1гр. Моек. Упнпер. Пстръ 
Лкоплепъ, изъ Тюмени, такъ же

Бресть-Литопска, тамъ же
10 „ начали. Иркут Губ. жапдпрм. упрппл. iio.ixon. 

Янк011ск1п, илъ Иркутска, тамь же.
1Н „ предеЬд. Енис. Губ. Ир. ст. loiilir. ISciroiicKifl, 

и:<ъ Краем., тамъ же.
10 „ Иркут, 2 К гн.!. купеч. жена Anna 1Ьеильс11и 

Иолуносопа—Лруеопа, изъ Иркутска, тамъ же.
10 „ Читяя. куп. Алексий Короткопъ, и;;ь Читы, тямь же. 
20 ,  Пит. мочетя 1'ражд Л-!ексанл1п. Кулиецопъ, илъ

Краем., тамъ же.
23 „ дворян. Дм. Егор Фу|гп, нлъ Иарпаула, тамъ же. 
23 „ мотом, пич гражд. Вас Мях. Сабапшипипъ, иль

11 1юня, отст падпор. соп Якпвъ Лынтъ Рабпппкичь, 
изъ ст. Семилужки, пъ подпирьи купца Карпика.

И „ UapHay.ti.CKili икр. прячь, падпор. соп. ХмФ.п.пи-

П „ жена нпдп. соп. Надежда 1>у]|днпя, ил'. Крясн, 

соп. дипнца Ма;м1| МнхиПлопя Нон

' 13 „ 

Пост. Сиб.

13 .
Да;

, пзъ KpnCilOnpCI 
I „ Ени ........й ку'оецъ Лслн11|| Xeilciin’b, илъ Кряеп., 

13 „ геаерил'ь-лейтен. И1л.|ашяик<)пг, илъ Иркутска,

13 „ учитель Иркут, Губерп. 1инн. гтат гоп1>т. Ив. 
Дм. Гычкопъ, нлъ Иркутска, танъ же.

13 „ пелнкоб|'иташк1й поддай, 1(илд1анъ 1>. Руссель, 
илъ Нлалноштока, там., же.

13 „ закопой же Б. Ми!леръ, иль ИлалиП'1е тамь же.
14 „ чинопи, Нас. liie. ‘I'HaHiioni., пли Крясиоя11Скя,

16 ,  пдопа пади. cjirtT, М. Иорсухъ, изъ Иркутска,

16 ,  прачъ Ллехсандропской мфгт. команды колл, 
ассес. Егоровъ, иль Иркутска, тамъ же.

17 „ пдопа KaiiHiaiia 2 р.аягя Ольги Шттропичь, илъ 
иладипостока. тинт. же.

17 „ aeiMiHc поддай, Томась Лепить, илъ Бтго- 
пфщеиска, танъ же.

17 „ СЫН'!, молк, Николай Гиячаропь, иль MapiuncKa,

17 „ MapiHHCxiA 2 ГИЛ. куп. Ллександръ Григ. Тро-

17 „ иереи, па службу пъ Г>алт. флотъ камитапъ— 
лейтепаить Крашенинннкшъ, н:и, Икалкиостокя, тапъ же.

13 „ Еинсейск1й I й гид. купеч сипт. Истрь Игнат. 
Кытннвопъ, изъ Евисейска, пъ полпир1н Тедкопа.

17 „ сотаикъ ковпаго иолка Анур. калач, пойска 
Лничниг, изь СПБ. тамъ же.

18 ,  нпжсп. ваин1. Кирязипъ, изъ С|Ш., тьм ь же.
18 ,  губ. сехр. Ьакенъ Паол. Кулакопъ, и;1ъ Мос-

18 „ вачальй. 1-го iitiiiaro батал. Бабайк каз. пойс. 
хоруи, Ботанят, изъ СПБ, танъ же.

18 ,  1(пхтивск)й Бупецъ Алексапдръ Ми1юхяяск1в, 
илъ Тюнени. танъ же.

17 ,  Бсрхолевск1й 2 гкл. куиедь Ёфпвнъ Ип. Мете
лей), взь Иркутска, пь иостояломъ лпорф Шунилоиой.

17 „ Нижнеудвисщй 2 гил. куо. Якопъ ИнаВопъ Me 
телепъ, илъ Иркутска, тамь же

17 „ старщ. прачъ Канской конапды ла:1а|«та Но- 
иовъ, нзъ Красноярска, таи ь же.

20 „ отстак. ТИ'Г. со itr . бед. Нас. Михайлопъ, нзъ 
Миауснеека, тамъ же.

23 ,  Евисейск1й 1 ГИЛ. купеч. брать К<[|имъ Кол1Мнкь 
Матовияъ, изъ ет. Каэачивской, такъ же.

24 „ студенты Иркул', лухив. сснимир. Оелп]1ъ Стуки- 
лопъ н Л.чекг. .Лахнвъ, изъ Иркутска, пъ иодпорьи купца 
Карпова.

25 „ вдоиа политич. ссыльи. дпор. Иалср1я JlyxiaBoiiu

•2Г> ,  глапи. мисисхт. училищъ Воет. Сиб. дФйст. ст. 
coirbT. Гудаковъ, илъ Тобольска, тамъ же.

26 ,  штабсъ-капит. 135 цфкотп. Керчъ—Еяикольска- 
го полка Фирсовъ, и:1ъ Циколаепеха, тамъ же.

26 „ дворяи. Тобол. т;берн1И Ьаиъ Ипаноиъ Иреиинъ, 
изъ Ачинска, танъ же.

27 ,  генералъ-на1оръ Лзыкпвъ съ сенейстпомъ, илъ 
Красвоярска, танъ же.

27 „ Еансейск1й 2 гил. куи. Леовт)й ХеВсияъ, тамъ же.
29 ,  Верхолеаск1й 2 гил. хуи. Ы. Б. 1’ухловъ, нзъ 

Ачинска, танъ же.
30 ,  пренмевп—комавдующ1й 5 и 6-ю сотнями 1 го 

коннато полка Заб. казач. пойска пойскопой стяршипа, 
Иетровъ, тамъ же.

• 26 ,  жена отст. титул. совФт, Людмилла Ллексардр. 
Акниова, и:1ъ Тюневи, въ Епроцейской тистивницб.

25 ,  правит, кавцел. гражд. умравлев1и Амурской 
Области, колл. асвс. Хахули, изь СПБ., тамь же.

28 „ хорувж1й .5-й сотви ^  1 коп. полка Забайкал. 
казач. войска Газнахавят., ил ь селя Лчвтскаго, тамъ же.

28 „ стар1Н1Й иедид. фельдтерь Буторинъ, иль села

29 „ учитель Кулнедкато у’Ьзди. училища Ковст. 
Никол. Гребиепъ, изъ Кузоецка, тамъ же.

25 „ Иркутсый 2 гил. куп. стевеввый траждавипъ 
Мнх. Иввновъ ПазналпБъ, изъ Тюневи, пъ иодпорьи купца 
Тецкопп.

Й5 ,1 лекарь иедц-чо—хирургия. .\цадсд1а Митроф. 
Павл. Иоиопъ, и:гь Тюмени, танъ же.

25 ,  врачь Гр. Иввп. Караиатовъ, нлъ Тюмени тамъ же.
27 „ БоскресепскИ) (Москопск. губпр) 2 й  гил. куп. 

Алек. Ал. Illyxua'b, нлъ MapiuucKa, въ иостоялонт. дпорЬ 
Шумилоюй.

10 1юл>|, napiiii 
штабс1.-вя11итапь Гру

Иркутск!,. '

' ('нб,. жап^ар. пкр. 

ть MiiiopT. .lleTiioBT,, 

I к'л;ачьлго впйека
ъ bapaiioiu., ту.та ;ке. 
;г)лл. <ч'кр. Илья Лнанье 
(ИПОПИИКЬ огоб. портч.

coiiIiT. Фот.'Ма1еръ, 
|.1ад1П1й прачъ Олпченск: 
:а .lesapi. Шнухопъ, тул

, Неси!. 
К|< Инг

Г011Н;

го .!3:iap. Зяб. 

яг. rndir. О.'дпрг Михайл. 

ry6r;in;iT0p:i Иосг. Сибири 

а. .IcnHiiti XeicBHTi, пъ

туда и 
адъютаатъ

поруч. Козелло, туда Ж1
13 „ ЕвисейскИ!

Ьарпау.) ь,
14 , пади. сопЬти. n.vtnn EiHcuncT.T XipMeuKO, Eiiii- 

Ceiicnin 2 rn.i. куп. Cepr. А.текс liii.wiitaHKiпь, Eimceftruiii 
1-П VH-i. купеч. сы т. IIctj.t. Игнип.спъ Кытяанопъ, сотникъ 
яопиаго полка Анур. ка;1ач, n.iflcnu Лпучип:., ипженерь— 
капятаиъ Кар.зиит, губерп. секр. Ircm, i аил. Кулакош, 
КяхтипскШ купспг А И. Матюхнасшп, apnia.iep. 'чипопп. 
Калапскиго окр артюл. ск.пада губ. севр ИяптеровсК1Й, 
нн.творп ronliT. Якопь .1ы10въ Рабичопич-ь, жева падпорп. 
r.nnirp. Иадея:да Вурлииа сг гомейспшмь, ,1)ЧЬ падпо]!!!. 
еппЬт. дЬпипа Mapis Мнхайлоаа Иеичипопя, генералъ .lefi- 
теиантъ Шелатпикши, учитель 11|1кут. гу.шрп. гнмпаз1и 
стат, coiiUt Ни Лнитр Рычкппъ. пеликпбрв1анск11 поддан. 
lieaiaMHiTb Б. Руссель, тактюй же В. Мнл.г-ръ, чтоппикь. 
liacH.iin Басидьепъ ф!1ли.1овь. 1гь Тюмепь ил параходЬ.

19 1ю.1я, nariiHiJti цпженгръ-капитапъ IllHpoKoinp 1-й,

20 „ поруч. Омгкаго иЬега. бат. Егороиъ, прсдсЬд 
Еянс. губ. Ир. стаг. сопбт. Зл.иппск1й, Ирпутскья 2 гил. 
купеч жена Апиа 11агнл|.е11л llo.iynocnna—Ярусов8,-'Читип. 
cxiii купель Алекс. Короткпш, цпточ, почет, гражд. Л. 
Негр. Кузнецопъ, лдопа падп conhin. Mipiu Барсукь, врачь 
Алек.'апдроп' КоЦ мПсти к .манды кпл.т ассес. Егоровъ, д о 
ла ка'1нгапа 2 ранга Ольга 1Иитровичъ, апг.пйскШ поддап. . 
Томась Лепитъ, каиитаиъ—-leitTenaurb К!,.апенайвикопъ, 
Bcpxo.icncKin 2 гил. куа. Еррсн-ь Ипапопь М-.теле1и., Ииж- 
псулинск1й 2 гил. куп. Якопь Ипапоегь Меи-в-пъ, Начали- 
пнк'ь Иркутской губер. жандарм, у |рапл. полиоп Лнолск1й, 
вь Тюмепь па пароходи.

20 1ю.1Я, прачь Квпекаго комацдпаго .тльргта Ио- 
попъ, обрагпо иь Краспопрскъ.

20 , отст. титул. roivliT. О. В. Muxaiiioni., пъ .Baji-

22 „ шопа штабст.-кацигама .Mitpiii Г..,,-. Текпива, пъ 
Шйскь.

I. Гр) (I И|!3 .П|. Бор о Ин-

Иркутскъ.
26 „ !!Онст. почети. гражд. I<ai;( 

ннкопъ, пь Омскъ.
26 ,  пдопа полит, семле.я. дпцр. Ilnnpia Л[у> 

Головинская, пь Красноярск!..
27 „ лекарь —недико—хнрургцч. ака.юмт А 

Иапл. Иопппъ, пъ Иркутскъ.
27 ,  штабе), капигаяь Ф'иро .ъ, вь Олгкъ.
28 „ студенты Иркутс;!-ч1 духовиоп о^нинар 

Стукалопъ ц А. Лахипъ, .лп,|рлпш) i. Тоболь губ, н 
loam. Ипапснъ Ирепнпь, reiicpa.ii.-uaiopx Л:1Ыкопъ,.

па цараход'Ь.
29 „ жена титул сопитп. Людмила Алек,апдровл Аки

29 „ кол.«еж. ассес. Хахулн, туда же.
29 ,  дбйстп. стат. совбт. Рудакош, туд) же.
29 ,  Мипусинсв1й oKjiyznnn казваче1|, пади rnnliTn. 

иамепояул.ло, пъ Мииусипскъ.
29 „ жепа лЬНстп. стат. coirliin. R-l-.| ;i 1'рИ1бопг,ка)1.

Опеки,
30 „ ЕписсЙскИ) 2-й 1ВЛ. куц. .leoiiiin XeiicHiri, пт 

EDHcelicx'L.

I'cAaKTOjib Л. Сухопарот

11ажд Назвалоиъ, пъ 

ill Мих.1йлпп'ъ'Оабаш-

Тю-

Честь им-Ью довести до cв tд iн iя  лоч- 
тенн%йшей публики, что, вновь привезенный 
мною изъ Москвы м%ховой товаръ, будетъ 
продаваться по самымъ УМ'БРЕННЫМЪ Ц*Б- 
НАМЪ а именно;

Коягуровыя дамск1а и

Бобровня отъ - 
Ковгуровыя муфгы оть 
Выхухлепы)!, хорьковы! 

нуЖСХ1Л шубы
Дамск{я шубки па фл8

ь обшла1'амв 
• 2 хъ руб. в д 
П-тн руб.

• Н-ми руб, до 1,5 руб.
35 до 60 руб, . 

по очсаь СХОДНЫМ!. i|Ii- 
шубы, поротвики, ПЬТПХИ,

На днсьемъ мЬху ост. -
Вообще будуст. цродапат).о| 

паиъ разпаго достоинства н-бха,

EpiiU’U того ииЬю честь лрисовоку>7вть, что ; ьриии- 
ыаю цпручеи1л па покупку пъ Моекпб Tonapoi'i, который 
исполняю ве нозже, кахъ черезъ иисяцъ.

Льщу р.еб»! яадеждою, что мой топя[)ъ нридети) псФмт. 
но вкусу, бла]'одаря его доброг1| н дешепи.чг!) н Гг. поку- 
иатели, какь зд1'.|пп1е, такъ и iinornpoyiiuc, пад1шсь, пе- 
остапятъ невл своинъ благоек.твпымъ 1)яннап1ем'..

Тортопля будетъ ироизподит1.ся по иочтамтскеЗ) улиц!!, 
въ д. ЛлексЬевихъ, протипъ Торгопаго банка.

Ско|1Иякъ и красилыцякъ ]l3 |K U I.lb  ХП11СЖ'ОЦО>.

Дозволево цсв:1урою 23 Августа 1880 года. Въ Томской Губернской THiiorpaipin


