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Отъ О <)тняв]>я I860 ». за X  39046, о назначены Сон
мы i ' l o  И м п е р а т о р с к а ю  Б е л п ч е г .т в а  Лоят/л 
АОмирала Дмчтр[я Арсемьеза Попечателелл при Е ю  И «• 
и е р а т о р е к о м ь  В  п е о ч е о я  вп , Г о е р д а р п  В е л и 
ком* К н я з л  И а в л п  А л е к с а н д р о в н ч л .

По Иякчвпву El’O ИМПЕРАТОРСКАРО ИКЛИЧЕСТИА 
11чооч*»1иаяу Указу, хаявому П11«ввтсл1.1ггвув.шсму Сейму 
нъ Ляяах18, н-к -.21 U дея1. Сонтабря 188» г., :>я Овбетвен' 
и-руяанмъ ЕГО ЬБЛИЧЕСТВЛ iioaiiBtaBieat, ш-аотиронг 
и.мбражвяп; ,Ыа ocaosaNiB Свода Закововг, Учрежлешл 
:1МПЕ1'АТоРСЕОЙ Факвд1н. § 27 ил случаю couppiiiBaiui- 
i'oi:K enuepuicBBoatTiK Ла}бвзи1йп1а1‘и Сива НАШЕГО Го,у> 
ддрк Bkibkai'u Князя Павла Алккгавдговнча, П оеи и л »
, TH Bsbulv iiniiei'biiaeiib бить Понечнтолеш. мри Его Hv- 
нврАТогоконь ВысочЕствв, Свиты ПАШЕЙ Коптрг Адняра.|у 
AaaTpiD ApH-BKeny’ i-llpaBHyeAbCTByDiuie Сеяатг П рякн - 
. l a a i :  О тяховиньВисочдвШЕкъ ЕГО иМПЕГлТОРСК.АГо 
ИБЛВЧЕСТЬА УказЬ, Д1В пряведев1я во areo6iuyai вагЬег- 
ii'iCTb в дплжиаго, вь чеиъ до кого касаться будегь, нс- 
1|,|двев1Я, изедать укави.

■4н |а к у л и |» ъ  I ' .  М и н и е а |» а  1Км.т
Д Ь . г ь  1 1 а ' 1а л ь н | | п , т  r .v A e p i i i u

о  а о и н с н а и  и о а м н п и е т и .

Отг 3 Октября I860 i а И 41.

Вь заи%аг, укаааопаго цяркулдровъ оть 27 Марта 
сегл года за >8 10, порядка 11ереоеандФтедьгткпаая1к яово- 
6i,BBnenb вадодяпидея вь ппйсвагь КарскоВ ьбластв, к, мо 
гогдашен1Ю сь Впеавычь MHnacTpoK-b, нрвваадъ яеобаодв- 
ямн'Ь устааивагь, чтобы иереиснидЬтвдьствинав1е яоолбрап- 
цеаъ, ирябыпаютвхъ пг войска, расположевнык вь Кар- 
скн1 н Бв'гувевов областяхъ, какь мрвиесшнхъ вь уета- 
ниолеявый срикь аидоби яа upHSaaBie bx’i. смособвивя къ 
11'>евалй службЬ, такъ в прваяаавихъ влеввимъ вачаль 
ггвинъ кь сеа служб!) весиособвыви.—11роязвздя10сь liiH- 
ryicreiauB, составлаекинн: а) п  t. Хареп-ш -к*  предсЬда- 
тельстаонь Воеяааго Губернатора, язь его ноиошвака, яли, 
за его orcyTCTBieH'i., noaBflifiuee.Tepii, циеяяагл офвцера я 
врача, я б) в» I. нлдъ предсЬдвтельстноаъ Пооя-
ваго Губерввтора, взь ег» П'|Ци1ивйкв, или, ;ia лтсутста1еяъ 
его, вачальвнка иортоваго города Ватуив, воевваги ифи> 
иера в врача; мря чеиъ 1'Эвачеввыа iipHcyrcTDia дллжви, 
мри nepeocBax-bTeabCTWHiiBiH ноиобрвяаевъ, иь тпчялста со
блюдать правила, яаложе«аы;1 вь иодлешащихъ циркуля- 
рахь Ыввистеретва Вяутреваид-ь ДЬлт.

О пи1аев8дожеввлиь аокоряВвше прошу Каше Пре- 
нлсходвтельство ооставвгь вп, вавЬстаость iipucyTcTRia мо 
воввекоВ повяяяостя, д«я CBtataia и руководства.

Тоисвое Окружное ПолвцеВехое Уарав/eaie, рояигки- 
НаР'лискяго иВшавива ЛлексЬя Сиагква я тавивую 

l.iuauay Акенвыэ Сиагвву, для от<|бра1||я  1>т>. пиз> 
веки ль слушвв1и вив ptioeBia Товеваго Губерясвагп

Суда-
Еуавецкое Овружаое ПолвцеВгкое Уяряплев1е розыски 

ваетъ iiapUHCKBi'ci иШ аввва Алексвпдра Гаор1ялпва Суо- 
твва, для ибьмялев1я еиу протокола омред8лев1я сего Ум- 
равдея!к, состоявшагося 6 АирЬ(я 1878 года, по дЪлу л 
веаааоввов мр<|дажЬ внва нзь оптокагл склада, содвржп* 
паю куиаовь Егоронь Исаевинъ въ Свлаярсконъ рудввхЬ.

MapiBBCKoe Окружное ПолвцеВевое Уирав1ея1е рпя»- 
сквпаегь аолодихъ людей, Диатр1евеко| волости, Mapian- 
ciaro округа, находишихся их венэвЬгтаой отлучай, но

зыскинаегь

«одгмжашав» спвгсвя||) аоив'кпй пплавмпаи вь ирнзы; 
18?0 Гидо, ниевно; к|>сси.яннва дергьян иольше-Иичугивой 
IpMiopin Григорьеяа Ппанпва и 1101’С1«вческаю сияв, 
татяр'Ь. Хабвдуллу Гяхиптуллопа Лбдрашнтипв.

БЮское 0кр)з:н<1е Иллвоей кос Упра)1лен1е роаыскв- 
ваею: солдатскую вдову Наялью Селслкяяу, ВУ.рнеяскаги 
нТ.щанкяа IIhko.iuh ISalcmi, ядлпу ибияятк.ш Зи1.ввогор- 
скип пмлости 11|нс>ив|.и Еволклиу Пкражкипу. для объял- 
.и-и1я ИЯ1. pliiiiuoiD: nepB-iui. диукь Б1Векнг1 Окружааго 
Суда, а И'слйгчеп Тиискяго Губеряскаго Судя, я бйаоал-

мраплей1я, хресп-аяика 1<1пдви1]>:хмй подоств, села .Чосяхи 
Осиоа К lAuaKooa, iipiiHkru хотораг-i слйдуюмин: ок->ло 40 
лТп-ь, рлс1я большвго, iioK'cu на тдовЬ я бровяхь 1ч!яао- 
русые, ггрижены, глаза ci.pue, борода осг|ивагяа, р1-.лкоя,

CeucKiB ЗаеКдатель 4-r-i уч., Тонскаго округа рлзы- 
екяпаетх бЕжаитаго 1зь каталажлой каяери БлгаПскаги 
в>лпстиаго яраплстя аюстаятл, к|е:тьявина, изъ ссыль- 
IIU4, той полосги lliiuiia Чагина, 46 дйтк, росту 2 ирш. 
3*/л i.epiii, лвцл чясгог, гла.<а ииубие, ьодосы сийглиру 
сие, оспбыи прииБти; ва лКвлй руьй за  указательиииъ 
оалысЬ заах'Ь огь болЪзяк мпдь naiBaaioUb зяЬевяоь. 
сиввй на иоэвовочаонь стллбЬ я на правой сторовЪ п-уди 
б^лия мягаа.

SeucKiB ЗасЬдатедь, 4-го уч. Барваульскаго окр., р-- 
зысканаеть увл.леввихь пь шмвсь ai-ulH рядиныаг, ('еяена 
в 'ерасина 1{вси.1ьевыхь Суслових-ь, для смроса и-к i 
cTbIi сивдйтс.1сй, по дЬ<у о миджлгь де-'ра мрн дляй кр 
яаняи Смнрндонн Хребюзя.

Звкск1й Засйдагв1ь, 3-ги уч. 1С>заецкаго округи, i

Д1Я спроса нъ аачесто-Ь обивнякнаги, пл дйду язд,ня 
L у д-1на Шеривой я вражЬ мещеВ.
И. д. зеяекягл Зиейдателн, 4-го уч Квипсааго ккр., ро-

............ .. НЛЧМ1810 добр >гл||-Ь”тваго KuMiTon-
гкасо пил’С1ваго праидевш. а|>ес1Ы1аива селн Верхоекяп- 
зисскьги Басял1д Гурьяноиа Усиви, неязайстпл куда скрио 
iiianioi UL аочь па 29 чис.к Севтября сего гпда,

ll'•.IИlU'Bcвin нвд.<ират1!Л1., -2-го учагтка г. Mapinocb-n, 
ро̂ зыпевпиегь нси.1пйстио куда отлучнви1ихс.1 MapiHucKHXi.
для смроса иъ качестой сладйтолеп ил дклу о безворядках 
длпутепвих’ь иь пвтеНнокъ завелеа1и свдйльценъ Autobi

Зыряискле полоствое мранлея1в розысянкаетг xieer 
явь сиоей оплисти: Пявтсдсл Хроянх-ь 40 ай1-ь, ристу -2 
apuj. 7 перш., 11<>лисы в б|>ияв русые, глаза ейрые, aoci.. 
роть в водборидохъ унереавие, лицо рабонатос, в Марка 
Двнияввнюаа 20 лйть, росту 2 арш. б1/з верш , волосы и 
брови теиаорусые, глаза сйрие, ляци шидроаагое, д.1я от- 
весев1я ммслйдиииь ялввсво» иоиивяостн.

Нелюбвасхое во.юсгвое мрввлсн|е, Тлксхаго окр., рп- 
зиехаиает-ь крестьяявив, нзь сснльпмхь, своей волоств, де- 
jieiiBH Карбия1вйОй 11кснл1я 1исяльева Мехонцева, для нзы- 
скав1я съ aero, пи p tu e aiu  Кузаецкаго Окружваго Судя, 
девегц за бсэизсьисвиов upoatw uic вь Кузвецвокь округй.

О розыеканЫ аттестата об*

Томское nijioxoacio полицейское yupaiiKeeie 
ечвтап. ведЬйстнигельоыиъ аттестат-ь обь лтегавк!), уто- 
рнввив отстипныит. Каяцеляргквиъ Служателень Ыатпйенъ 
Арветархоникь Кротивымъ. видавлиЦ ему я.» "  
скаго ГирОАОваго Хозяйстиепааго Умриилев1я, - 
1867 года- ____

О розысканЫ хозяев* к* пришатяиаше.чуся

MapiHBCKoe Ожружиос Полвцейсаое Узравлев1е, розы- 
ciBoaei-b хоэяеиь ирвшатвв1ией''л къ Почвтавской волости, 
MapiHBcKaro округа, лошади, мр|нйтъ слйдуюшяхъ; кобыла 
саврасая, 18 лйть, росту средияго, иа лрапомъ ухй сверху 
BBCiyMT, грана вв правую стироау.

Тутал)-скпе я-лостаое мра«лея1е. Тпиекяю окр., розы- 
схаввегь хозлевь к-ь мришитнвшейся лошади; иериаь гий- 
ди-спйтлий, грява яа иравую сторову, со отиегом-ь, дЬапе

Нижае-Кулуадаясков пллостаое прввлез1е, Баряауль- 
саагл окр., розыскаваегь хозеевь къ мрашв1иии1ииуся скоту: 
б)4хь 'laiuB, 9 АЙтв, лйаое ухл порото; кобыла савая, пра
вое ухо порото, ва лйяокъ рублжг, 12 лйгъ; кобыла каряя, 
ва мравоив ухв чегаергапа, на задвиИ правой хллкйтаври 
II, аа сцаяЬ млдзарапы; авраив кар1й, мравая аоздра мо 
рота; кобыла буро-рыжая, празое ухо порого, лйвче иаеаъ, 
на гмипй 110Д1:арнвн. ____

О р

Полнцейск1й Пряетаиь Юрточний г. TnuiKa часта р"- 
ivaen. |1одстаеиаихоиъ кг вийдиаалму аъ IOU езже 

влхь оть города Томска, ио дорогй къ Сгемановкй, труп) 
уиершаго яензвЬстваго челояйка, съ энахаин аасвльствем- 
вой смерга, отъ удявдеи1я.

Зенсюй Заейдагель 2-го уч. М-р1-<вскиго оар., роз.з- 
r.aanneib родствепяякоиъ, къ трупт, наВдевнеау иъ дер. 
Больше Пичугяаой, AMBTi-ieucKOl колости, аевэв^яаго  чс-

41Л i . i i i { . t e i i f i i .

Зенсх111 Зи1'й.ите.1Ь, 3 г<> )ч. Кузоецаагл округа 
осаоя. C2U ст. XIV г. усг. о нисп. п бйглихь. пи мрпдолж. б 
1876 г., объип.1яс1г , что ьъ Кузвгцком’ь пкругй, нь ~ 
сиинской яоАпсти мо ман-ь безь пвськепвагл »яда 
■11.СГПЫЙ че.101!йаъ, яазяапммйся Баснл1с н 1. Зпбянымт,
М'Ьты его: 62 дЬтъ, росту 2 арш. б'/> 1врш., полосы а брияв У 
русые, гди:>1 сйрие, лицо ча>-тие, бо|юда съ проейды-; 
б)4хъ иримЬтъ нйтъ. U

ШВекое Окружное Подицей кое yapauieale объявдяеть, г- 
чтл нъ Б1йС1>пмъ <К||угй, Томской губ«ра1а, изл1ы зи без- 
ппсьиеввоегь чсыре ием.тиствыхь челппйаа, пязса1Ш1ихся; 
1-S) аренеп110-огп1свяыаъ рядлиимъ 2-й роты ]-го Турке- 
гтаасааго ляяейваго 6aia.iii>na Петромъ Спверьлаовымъ Си- 
пгр|.ааоныхъ-же; 2-1)) юыльао ппселевцемь Каисейской ly- 
берши, Кексааго округа, Устьинской uoiocia, лереиаи С.>- 
Kuioonil А'.ек-андрпиъ 11а<ид1ееинъ Ч етш каиинъ; 3-й) та- 
Козымъ-же Иркут>кпИ губера1н, Кнревскаго округл, Петре- 
павдо1к'к.й в>лос1я Сергйемъ Нвюнаящанъ а 4-й) бродя
гой, вепомнящнмъ родства, Пикифорпмъ Петровынъ loa.te- 
аыиь. Прияйты этап, лацъ •:лйдупщ1н: Сияерьяаовъ иклло 
35 дЬтъ, poci'v 2 apui. б верш., лицо рябоватое, волты на 
Г0.10МЙ тенморусые, иа усахь и блродЬ сайтллрусые, глаза! 
го «убыв, пи 11вут]1енией мояорхаостн об>1йкъ голевей круг
лые гладки; рубцы ве1ичяяою нъ гриневвнкъ; Челюшаквъ] 
лкою 3» лйгъ, росту 2 арш. SVi верш., пологи ви гллоай 
и усахь тоиаорусые, м аза  голубовато-сйрыс, между 7 в 8 
ребронь съ лйвой cC“t)ueu vjiyAH рубеиъ оаальпоб формы, j 
ветчиною 111. бобъ; СергЬй Пеаиипяш1Й около 42 лЪтъ, j 
роту -2 ирш, 4 нерщ., пологи ва головй а усахъ теиниру-i 
сые, глаза ейрые, ни грудн рубцы огь ирвстаплен1н бавлкъ, | 
ви CMBHI. г'ь лйвло поровы немравильвый поперхноствый | 
рубець 6Й 1011КТ8ГЛ цпЙ1а, по маогяхъ мйстахъ яв вожй | 
бородавки я loiiaenK, яеиомвяЩ1в родсгва, около 50 лйтъ,' 
росту 2 арш. Г>|/| перш-, мллосы аа глллнй, усахь и блродй 
русые, Г.1НЗВ сйрие, онакоцъ вааазан1й в клеймъ ва ии- 
ве.рхаости ’|йта на ухлго нзъ вихъ не ввйдево.

Зем-кШ Зиейдатель, б-гл уч. Каноскнго окр., объяв- 
ляет-ь, 410 BL Кавнекомъ oapyi4, нъ Поэвесевской полос1и 
взяты за беапысьнеаность мять челояйкъ, папваво1нхсл; 1 R) 
квргезоиъ инсааго уйзда, Акнолвясхой области, Хасивской 
В1Л-СГВ Пиинбаекъ Тюпевевымц 27 лйть, росту 2 арш 
1>/| вермг., uo.tocu и бровв червые, глаза xapie, воет, ротъ » 
и подбородок!, обыкярвеяние, лицо чистое смуглое, особыхъ f  
мранйтъ не йкйетъ; 2-й) брлдкгою Петромъ, аеиомвкшвиъ 
родства, 30 лй-гъ, юсту 2 арш. 6 аерш., волосы на голонй, 
бролахъ, усахъ и борлдй тенворусые, глаза сйрие, восъ и 
ротъ обыкиикепаые, лвцл частое, смуглое, борода неболыиад, 
особыхъ мранйть пе янйетъ; 3 й) Омсканъ мйшявнвомъ, 
аэъ ССЫЛЬНЫХ!, Нкк1>.1аенъ Дмвтр1евимъ Доигалло, лйтъ 
овпло 60, росту 2 а |11м, 6>/а верш., еолоси ва головй в бро- 
влхъ темнирусые, усахъ в бородй рыжеватые, лысъ, глаза 
ейрые, ао1 ь продллговатый, ротъ обуавовеввый, лицо чи
стое, худпщяяое, говорить нъ восъ; 4-1) моселввчесввнъ сы- 
вомъ Тюкалваскаго округа, Елавевой полостк, Лютерав- 
ской волои1в. дер. Шлюткивой Аданомъ иутерласьмъ, 25 
лйть, росгу 2 арш. З'/х перш., волосы ва головй, усахъ в 
бородй ]1ижеяатые. г.шза ейрые, бровв темворусые, восъ в 
ротъ обыхнлоеввие, лвцл чнегое. борола небольшая, осо
быхъ привйтъ ае ннйегъ в 5-й) тавовымь-же, того-же ок-1 
руга, вол'стя, xojoaiH к деревва, Югавомъ Кзймбахоыъ,' 
лйгъ около 20, росту 2 арш. 2>/< аерш., волосы ва голпвй 
русые, усовъ в бородй ойтъ, бровв червые, глаза ейрые, 
восъ мрпдолгооатый, ротъ я яодбородовъ обмввооеввые, 
лицп частое, огобыя ирянйты: ва лйвомъ боку бородавкаи 
звакъ въ родй шишка. _____

О сове/нисш'и актов»,

1!-ь Тонскомъ Губервекомъ Правлевш къ 1880 году 
смнершеаъ крйпосгяоВ квгь:

I Ноября. Губервекону Секретарю Авеимоднегу Ксе- 
вофовтову Благодяроку яа зитожввпыВ еиу Тлвсвпю мй- 
шавекпю жевою ВЬрою Паенльевою ведороиою, деревяввнй 
трехъ-этажвый д-1мъ съ строен1еиъ я .зевлею, за 2240 руб.

30 Сентября, Сиишенвику Кгзвецкагп Спасл-Преобра- 
жевска!'л Соб-)ра (?внелну 1лавнлоу Твтону, яа кумле“"ып 
внъ у Клллсжскаго Секрега|1я Вицевг1я Аят.1Вояя (;оло1 
деревяявыв длнъ сь строея1енъ и землею, за 40» р.

Въ Шйскомъ овружвомъ судй въ 1880 году 00- 
вершеаы крйооствые акты;

23 Октября. В1ЙСКОМУ мйшавяву 11орфяр1|> Ваевльеву 
Калачеву, ва кумлеввое вмь нъ бывшемъ Б1йском» част- 

. уоравлев1в мйсто векля, за 30 р.



23 Октября. Отставвому рядияоыу Аядрвю Ипавоя; 
Габвтову, ва куидеяяое н т  въ бывшевъ гиродовпвь хо- 
9я1ствевво1<г уиравлевш вЪсто зенди, за 23 р.

О замидлтельствовамт О^хознытъ завпщамй.

В'ь Тонсвовъ Губсрвскоиъ Правдеа1в въ 1вв0 году 
засввдЪтеаьствовави духоввыя эав^1пав1я:

Унершаго отставваго Maiopa Лдевсавдра бедорова 
Пововарева, о внЪв1н движнионъ, ведввжввонъ в дкоеж- 
воыъ хаивтад'Ь, зво'Ъщаввоиъ въ пользу жевы в лЬтеа 
свонхъ.

Крестьннвва Кузвеав1Го округа, Косьнввсвой воялстя 
Ыякифора Ивавова Захарова, о UHtnia двявямонъ в ве- 
дввжвмивъ, завЪшаввовъ въ пользу илекяввика Созовта 
Кормваа в сыва его Паола.

Вдовы штабсъ'калитава Александры ВасвльевоВ Да- 
янловоВ, о днвжяновъ BH'bBiu, зан^щаавонъ пъ пользу 
дочери ея, жевы отставваго поручика Mapia Иеавивой 
ИгватьевлВ.

Увершей Тоысков мФшавской вдовы Mapie Пасвльеяой 
Туголуко&лй, о bhLbIb движвыомъ в вед1шжвнлнь. вав'Ь- 
щавноыъ яъ пользу сыва своего.

Умершей крестьянской вдовы Иривы Прокопьевой Се- 
мевооой, о HHiaiH дввжвнонъ и аедвиаимонъ, заайщан- 
яонъ яъ пользу сыва своего.

Умершей Томской нФщанский ядовн Ирвяы ПетропоВ 
Ларявой, о ведваанмонъ вм^вш, зав'йщанвонъ въ пользу 
отставваго увтеръ-офицера Ивааа Суранова.

Укершаго Коллехска1'о Лс.есора Ермогева Махайлова 
Баяяова, о инЪвгв двнжнномъ, и ведявханонъ, злвЪтав- 
аокъ въ вольэу отставваго Кввделирскаго Слухвтеля Апол* 
лввар1я Петрова Аргунова в другихъ лвпъ.

Умершаго Барваульскаго 2 гв<ьд1и купца Ивана Гри
горьева М алкова, о внйв1и дивжвмомь и ведвижимонъ, 
эанфщаввомъ пъ пользу жевы своей.

Умершаго хрестьявнва Макара Сгепавова Дрыгвва, 
о BHieiB движиномъ и ведввжввоиъ, зав1>щавлоиъ яь 
пользу жевы своей.

Умершаго птстаяваго увтеръ-офвпера Тахона Иоавояа 
Ивавова же, о недивжвнонъ ныйл1в, эвикщаввонъ въ пользу 
от таиыаго уятеръ-офнвера Алексавдра Ивавова Днкарева.

Умершаго Томсхаго нЬи.анана Ивааа 1'рвгорьеяа 
Устввова, о BBtaiH дввжвномь, ведянжвионъ адевежвомъ 
капитал^, завЪщаввоиъ къ пользу сестеръ сиоихъ

Умершей Томской купоческой сестры Лавы Оеиевивой 
Саножваковой, о нвйн|в днвжвкомъ, недпвживовъ в де- 
вежяонъ каоигалФ, запфщаваонъ въ пользу р |ДСГоевпиковъ 
свонхъ в Томской Троипкой КдввояЬрческой Цегвьи.

Умершаго крестьяввва Fperopiii Евдокимова Аниси
мова, о BHteiu дянжинонъ и веднвжвмомъ, яавЬщавиоыъ 
въ пользу внука своего.

Умершаго Маргивскаго мФщаанва Феликса Нвквгвва 
СмФтавхнва, о BMtaiB движвномъ в нелпнжявпмь, завФ' 
щаввлмъ въ пользу Ыер1ввскаго мФщаввва ведора Ива- 
нова Клочкова и Мар1ввскаго Нвколаевскаго собора.

Умершаго Кввцелирскаго Служителя Ивана Ёгорппа 
Мезенцеца, о инФази движвмонъ и ведквжвмонъ, завФ- 
шаввонъ 11Ъ пользу дочерей сиоихъ.

и  внаанныхъ евидптельетвах>.

11 Севтября за № 183, Томскому нЬщавнву ЛлексФв) 
СергФеву Иодкоищмхону, и свободвоьти огь запрешев1й ирн- 
ваддехащаго ему деревзвваго дона сь CTporeieMT, в землею, 
для цредстав1ев1Я нмФв1я сего хъ перезалогу къ ToMcxilt 
Обществеввий СибарскИ Бавкъ.

26 Сентября за К  194, Томской мЬ|цакскоВ вдовф 
БлевФ Яковлевой Назаровой, о свободвостя отъ замрешев1й 
ирвввдлежашаго ей деревяаваго дона съ с1роев1емъ в зем* 
лек>, для арвдставлев1я внФв1я сего къ залогу въ Томсв1й 
Обществеввий Снбврск1й Бавкъ.

9 Октября за М 200, Прусскому ооддаввому Карлу 
Ивавову Крвгеръ, о спободвосгн отъ запрещенгй лрвва- 
длежвшаго ему каненваготрехъ-этажвагодома състроев)енъ 
и землею, л<я предсгавлев1я инФн1я сего яъ перезалогу 
въ Тамск1й Обществеввый Ca6BpcKifl Бавкъ.

10 Ноября за а  233, Тонсаону 2 гвл. купцу Тихову 
Авд'йену в жевФ его Матревй Ьсвфовой Ковдратьевымъ, 
о сацбодяостн огъ запрешен1й привадлежашаго инъ камее- 
ваго дома съ строевгенъ и землею, для предстаялеагя имФ- 
в1к сего къ перезалогу оъ Томск1й Обществеввый Снбвр-

О и 'Ь Я Н Л 1 { 1 1 1 Я ,

П У Б Л И К У Е М И Я  Т Р И  Р А З А .

1 1 ^ Ф л и н а ц 1 я  I .

Вызовь вг прие!(тетзенныя мпста.

ToMCKiD Губервск1Й Судъ, аа основ. 432 ст. X т. 2 ч., 
вызыоавтъ кь слуш авт рФшагегьваго 01|редЬлев1Я, иодпв- 
саппаго 2 Селгября 1880 г., васлФдвикоиъ Томскаги мФ- 
щ аяваа Семева Павлова ЕремЬена, Нарымскаго купца Се
мена Авдиесоа и Томскаго мЬщааива Арсвв1я Аядрсена 
ИЕГРОВМХ'Ь, во дФлу о спораоиъ нЬстФ земля сь Том 
скннъ apxiepeficxaMb домонг.

ToMCxid Губерн:к11) Оудь, аа освоп. 482 сг. X т. 2 ч., 
пызынаегъ къ с.1уш1а 1ю рЬшнтельва1'п 011|>едФ1еа1я, под- 
riBi'aenaiM 7 Сезтябри 1879 г., Тонскаго нЬпипипа Евстафгя 
ШАМОБЛ, во дйлу о кзысвая1н съ пего такзшзмъ же 
Аквмоаъ ЕлисФевынъ II2  р. 98 к.

Вызовъ к

Тобольская Губе]1Вская Стровтельвня Кпнмисгл объ- 
являегг. чго яъ Присутстч1Н ея, пъ 1в число Января булу- 
щаго 1881 года, пазиачевы торги, съ перегоржаию чрезъ 
тра дня, иа отдлчу съ подряд,! рлботъ но ремонтному 
исп|1агиен1ю ;|дав1я, и'спатательиаго дом.г въ г. To6i.ibcKli, 
съ ариспоспблев1емъ его иодь и >м1опен1е мужской Bira- 
дФльвв, состонщаго мри :1дав1нхъ Тобо.гьскаг.! Мрикнза 06- 
шествевваго 11рвзрФа1н, ва чю по утнерждснн .R смФтФ 
исчислено 4364 р. 78>Д к. Же.1зюп11е приппть на себя эти 
работы до.тжиы мредстанить видь о снисмъ uiiuniH и про- 
выслопыл сяндф1едьстпе, а пъ ибо.пючсозе подряда б.таго- 
надежные залоги ва '/к часть ini.TpaAH"li сунмы. СнЬту и 
а(>вдвп1н на эту постройку можви индГ.гь яь IvanuciiipiH 
Строительной Комвис1и,

J яазначенги в. ь торюп.

Огъ Томской Казеввой Иа.1зты обьивляегсл, что па 
отдачу въ оброчное содержаВ!е ккзенвыхъ оброчиыхъ ста
тей съ вячала 1881 Года, приосчатанвыхъ яъ 39 К. Том- 
сявхь |'убе{1псквхъ яФдокостей, яераэ >браввыхъ 1Ъ тиргопь
4-го Ноября гего года, льходяшихся пъ Спасской boxictb. 
пазпачевы иь При'утств1в Казепной Палаты ииооь рЬши- 
тельпые торге, безь переторжки, па 19 число будущаго 
Декабря мФсяца сего года.

Отъ Томской Казеввой Палаты объявляется, что па 
провзяедеяныкъ въ мрнсутстмси палаты 4 Ноября торгахъ 
изъ казепвыхъ участховъ зеыдн, лежащвхъ пъ Б.^гьродскпй, 
ВОЛОС1Н, 11]1вторгоначъ toii.ki одннъ учвсгпкъ яъ 272 дес. 
200 <аж, бывШ1й пъ оброкФ у нйгцааиаа .Неоатзя Иканона, 
ва остальные же участки, йрнпечатеввые пъ 39 2е Гон- 
СЕВхъ губервскихъ пфдомистей, ивхов'о азъ желающвхь 
шить яхъ п'1. оброчвое содержапш пе явилось, а  потому 
Палата вазвачида вчовь таковые торги безъ оереторжки, 
|>ъ Присутеппн Богор»дскаго Нолостааго Иравлсн1я аа 12 
число Декабря мФсяца.

Отъ Томской Казеввой Палаты обълвляетгл, что на 
произиедеввыхъ яь присуктиш палаты 4 Ноября т.ргахъ 
изъ хазеппыхъ участковъ зенлв, лежащвхъ пъ Ишнмскип 
полости, [II иторговаво только два участка: 1-й яъ 19 дес.
297 гаж. 2-я 23 д. 1800 с., 6uDuiic яъ оброкф у Kj-ccTb- 
iinuua Михаила Белвкосельскаго, ва ocia.inDue же участки, 
орипечатаивые пъ 40 Томскнхь губерпсхихъ ийдонислеб, 
никого изь жнлию1цяхъ ваять ихъ въ оброчное содержание 
пеявнлось, а  потону Палата пазвячвла явовь торги бе:п 
[ереторжки. въ Првсутств1и Ишинскаго Полостпвго Пра 
||лев1я ва 12 число Декабря мФсяца.

Очъ Томской Казенной Палаты обгяпляется, что на 
провэведевйыхъ въ присугстши палалы 4 Ноября то|1гахъ 
ва участки земли, лежап11е въ ЕлгвПской волосги, пря- 
печятаввые въ 40 J4 Томскнхъ губервскихъ яФдомос1ей, 
никого веяввдось желающвхъ взять овые участка въ 
аревдаое содержяв1е, а потону Палата вазвачида пвовь 
торги безъ переторжки, въ Присутстя1в Клгайскаго Нолост- 
наго 11ряялеп1я ва 12 число Декабря нФсяЦа.

О нйеоешоятсльности ко озяоеу а шоннихг Оенехг

1000 II. и 2-го copra 11000 пуд.; Teiniuau 100 п.; маска 
кирольяп 50 11. и uoc'iHaru 30 пуд; молока 3600 ведръ; 
MiJia 400 иуд; .1уку pbiiMaiai') 300 пуд.; рыбы мелкой 
гвФжеЙ 160 пуд; меду 6 пуд. и са.льныхъ епФчъ 150 пуд.

На ипстаику i :111ачеаныхъ прнпао.нъ, огласяо жур- 
ваььвому поставопluaiu Тюреннаго Комите а, торга аа- 
:1качены вь Прясутстши Томскаго Общаго Губервскаго 
Упраплешн 8 будущаго Декабря, съ унаковеаною, чрезъ 
•г|1И дня, переторжкою Кань торсъ, такп и переторжка 
взчаутсл съ 12 часоиъ дли и Су.лугъ оаовчеяг въ 3 часа.
Ж:̂ .а11111ИР тот'лпатьгя iinu яян it чей! нтъ е|1л,.еъ ОПЛачеН-Ж:;. аюш,1к торговаться при занв.1св1ях_

!ТАнон.1евпынъ гербовыкъ с>ороаь, д-лжвы пред-
---------  укаэаавые вь законФ в.
ряда и кроий сего, пиды о cm 
нанать подряды. Кь т т п а н ь  б

Тонск)й Окружвый Судъ, ва основ. 1727 и 1763 ст. 
X т. 2 ч зах. гражд. объподяетъ, что Тонск1й мфщааввъ 
Лвювъ Мейеръ |0  Ноября взъявилъ веуловольстя1е ва рФ- 
шев1е гего суд», 12 Сентября ссго года состоявшагосп, по 
дФлу о взыскавзи съ него, Мейера, довФрсвпынъ Томскаго 
ренесленваго общества нФщавиповъ Аяерк^евынъ по век
селю 100 руб., но апеллншонвыхъ девегь 7 р. 60 к., по- 
аевнушестну, вепроаставил ь, пъ чемъ и даль особул» под- 
пвску, въ которой пбъясввлъ, что въслучаФ обваружев1я не- 
С11раведл1вастк его локаяввгя о веннущестяФ, подвергаетъ 
себя в аказаи т квкъ заяжввый поступокъ. Почему првсут 
ствеввыя мФста в должпоствыя лвпа, ииФющ1а свфдф||1я 
обь ннущестоФ Мейера, благополятъ уоФдомить о ю нъ 
Окружвый Судъ.

О ныложекш запрещенгя ко клцьнге.

Отъ Тонскаго Губернскаги Ираалев1я налагаегся за- 
iipeiiieBiu ка ведпижимое инФв1е бызшаго Смотригелн Тин 
екаго тюренваго замка Коллсжскаго Лссесога Карла Лато- 
вопа РУОЕЦКАГО, поиоложев1ю Тонскаго Губервскаго Со- 
вФта, состояпшенуся ва Via Октабря сего 1880 г. за Л- 143, 
ва обеяпечев1е ногущаго пасть на Русепкаго по Суду взы- 
CEBBia въ сумнФ одвой тысячи лосьмв сотъ четырехъ руб> 
трвдцатн шеста коп. (1804 р. 36 к.).

Вызовг въ присутс»1венн1ля мпсгиа.

Тонск1й Губервск1й Судъ, ва основ. 448 ст. X т  2 ч. 
изд. 1867 г., лиз1Л1ветъ къ слу1иая1ю ||ф1пнтельнаго опре- 
дфлев1я, подчасавваго 10 1юлп 1880 г., вдову Коллежскаго 
Ассесора Автопвпу nATiUMKEliy, но дЪлу о изыская1и съ 
вея во.лйтнчесхннъ ссыльвынъ Литовцмъ Дорошкевячъ, 
лсвегъ 84 ]1. 61 к.

Лызовъ кг mopiaMb.

Огъ Томскаго Губервскаго Попечитсльваго о тюрь- 
нахъ Конигета обьноляется, что по приблнэательвому всчи- 
глев1ю для Томскнхь тюренкаго замка и деятральмой пере- 
сыльаэй тюрьмы вь проиора1ю будуп1аги 1881 года потребно 
припасоиъ въ с.лФдувщемъ количестпф! мукв ржавой 
26000 нуд, крупчатой 2 соуьта 2000 пуд., гороху 100 пуд., 
крувь: upocOHUXb 1000 дуд., гречаевыхъ 300 пуд., ячвыхъ 
600 пуд. и наввыхъ 40 дуд; сода 800 дуд.; мяса 1 сорта

обезчечеаге оод-
................JIH к иравФ прм-

.. .. I - . - . ,  будуть ирвввматься в запе-
гниыя обънвлеа1я, съ 11риложев1еиъ аадшжащахъ до

ку ментовъ ц задогппг; пъ обьяилва1лхъ этих ь должны быть 
объясвевы ц|>аы че1Кч, прописью и безь подравокъ. Ков- 
ДНШИ яа nacTOHiuiU подрядъ будуть обьяолены ара торгахъ, 
желкющ1я же видФть нхъ рааФе торгопъ, должны обра- 
шаться иь Кавцеляр!» Тюремаиго Коматета.

С)|ъ Томскаго Губервскаго Попечительпаго о тврь- 
махь Комитета обы1нч1.-тся. что въ 1Грнсутсгв1в Томскаго 
ибщаго Губервскаго Уиравлев1я 8 го Декабря вазаачены 
торги, съ уэаконеппою, чрель три двя, де| сторжкою, иа 
ОЧ1СГКУ дымооыхъ трубь, ретирадъ в вывозку разаыхъ ае- 
чнстотъ в сайгу въ Томскихь—тюремвомъ :<анкф в цев- 
тральвоВ иерссы.1Ьяой тюрькф иь 1831 году. Кявъ торгъ, 
такъ в переторжка мачяутся сь 12 часоаъ два в будутъ 
окпвчевы вь 3 часа. }Келаюиие торговаться пра заявде- 
а1яхъ сиоихъ, оилачеяпыхъ гсрбонымъ сбо|||НЪ, доджвы 
||редсТйН81Ь )казад«ыс пъ зааонФ залоги пь обездечен1е 
подряда н кровФ сего, виды о свпемъ звадш. Ковднцгв на 
пастоядай «ддрядь будутъ обьявлеви при toj гахъ, яелаю- 
щ|е-же вндФть ихь раяНе торговь, должны . бращаться въ 
Камцелярш Тюречваго Конктета.

ТоисХ1Й ихружаыЬ Псиравяикъ публяк)е1Ъ, что инъ, 
и.лФдств1е иредписаи1я Г. Начальвнка ry6epnie, отъ 24 го 
мваувшаго Октября за J4 4883, назначены вь Црнсутств1в 
Гомсваго Окружпаго II 1Дицейскаго Управлеп я, въ 30 чн- 
с 1о Декабря яасгоящаго года, торги, сь узак-ч евао» чрезъ 
три дня перегоржкою, яа отдачу съ подря га постройки 
:1дав1я Д'Я iioH’buteeiK Богородскаго оолостн.го иравдев1я 
|'ъ прнслугачн; на каковой предчетъ исчис.'1СНО по снФтФ 
5849 губ- 94 коп.

Жеда«.щ1е Topionan.cH на e.iHiie этаго подряда, дол- 
жяы предстаинть удосгонФрен1Я О сцоей личности в денеж
ные залоги И1И ручательпыя одобрешя ва Vi сунны вод- 
piiA»- _ _ _

О несостоятельности.

1880 года Поябд1Я б дня, но оиредФлеД|Ю Томскаго 
Окруждаго Суда, ToHcKia 2-й гильд1и куаецъ Маней Борв- 
С'ВЪ ХиГИМСКШ, объяплепь песостцлтельнымъ доджцд-. 
конь. БслФдствщ сего, дрнсутстневныя нФста в ньчальствв^ 
благоволл'п.; I) наложить за»решея1е на ннФвт аедввжвиое 
лолжявка а аресгь на дчвжемое, будс такопое въ вхъ вФ- 
диистиФ находится; 2) сообщить въ Toxcxifl Окруж
ный Судъ о свиахъ требовав1яхъ да несостоя гельнаго долж- 
дака, о сумнахъ слФдующнхъ ему отъ опыхъ мфстъ в 
начадьстпъ. Частаыяжс лица HMliiirb объявить Окружному 
Суду: а) о дилгоныхъ требо»ав1яхъ свонхъ съ весостоятель- 
ваго ли.|жника и о сунмахъ ему должиыхъ, хотд бы тФнъ 
н другвн'ь еще сроке къ платежу ве васгуд|мв; б) о нмФ- 
в1в весостоятедънаго, находящемся у авхъ иь сохравен1н 
или заклядф в, обратно, о ииущестиь, отдавномъ весостод- 
чельнону ва coxpaaeaie алв додь закладъ, < иъавяевге cie 
должао бычь учипеоо, считая огь дал наиечнган1я сей ну- 
блакацги въ настоящвхъ вфчомостяхъ, иъ tjh-tiB разъ, въ 
кижеелФлуитие сроки: IJ жиге4ьс1н}ющинд въ томъ же 
городф въ течевзи двухъ недйЛ1.; 2  ̂ жательс! нующвии въ 
другихъ нФстахъ ПМ11ЁРШ въ 11родолхен1в четырехъ ыФ- 
сяцевъ; 9) з«1'рвовчвынн ае дозже однмго ю.уа.

О яаложенш запрешенгя на m muie.

Огъ Тонскаго Городоваго Полицейскаг i У|[равлеа1н 
налагается эаорещев1е, ва недвижннос вмФи ■•, гдф бы ка
кое внока.1алосп Томскаго купца Ивана Auiuacbeea ВА
СИЛЬЕВА, за веялатежъ Мартевской нФщавкФ Прасвовьи 
Ахиновой по векселю, еыдаввону 30 Октября 1878 года, 
шестисот ь рублей серебронъ съ процевтанн,

l ■ J 'A л l l к a l й i й  3 .

Выдоек въ присутетвенныя мпста.

ТомскгЙ Губервсв1й Судъ, ва оевов. 482 ст. X т. 2 ч. 
:iaK. о судопр. гражд. вэд. 1867 г., вы:<ываетъ Нарымскаго, 
бывшаго 1 гнльд1а купца, (выаФ иФщавниа) Грвгор1я Ива
нова НИКИФОРОВА хъ выслушаи1ю рФшев1Я, поставовлев- 
иаго по дФлу о изыскав1в съ него Томской 1 гвдьд1в вуп- 
чвхой Марнвой Григорьевой Хотвнсюй по оекселю 2000 р.

Томск1й Губчфнск1й Судъ, ва основ. 448 ст. X т. 2 ч. 
и;|Д. 1857 г., uujiiBaeib въ Судъ якелФлвввивъ умершаго 
Питоиствевяаго дочетваго гражданина Панча ЛОПАТИНА, 
кь ччев1ю н рукоприкладству выдиски, составлеваой взъ 
провзвпдящагося въ Губервекомъ СудФ ДФла о вэыскав1и 
въ iiuAb:iy Лодатина съ БарваудыкоВ купеческой вдовы 
Анны Чернышевой девегъ 4376 р. 88 к., съ т-Фнъ, чтоб^, 
д.лд исдоляев1я эгого обряда васлФ«ввкн Лонатнва яввлвсь 
сами илв прислали дпвфреявнго съ узаковеввою довФрев- 
|10ст1ю, въ срокъ уставовдеявый 460 ст. X т. 2 ч.

ToMCKifl Губернски Судъ, па оевов. 478 ст. X т. 2 ч. 
:шк. гражд-, вызываетъ къ выслушав1Ю рфшатечьваго оаре- 
д11лев1я, вазваченваго подписать Я Октября сего 1880 года.



Pii.ibcKaro 1 гнльд1и купца Baceiia Вксвльова ФИЛИМО- 
ПОИЛ, па л1иу а пяискавзи пан11|'еввЫ11ъ ег<>, Фвликоаоик, 
)ир('ую1аввъ но CBBi^reiiiCTBy 2 i'U4uiH, хрестьпинялк-к 
lUancKai'o икруга, Мяхааллвъ Лукавымъ 111вивцма>1В' 
1>о>иваяока1'о 2 1'вльд1в купца Григадпа Лфаяагьпиа 
iiBHB по тремъ векселамъ 1110 руб.

TOBcKie 1'убернск1й Судъ, в* осво». 482 гт. X т. 2 < 
ВЧК о суд'пр. ipa*!. изд. 1857 г., визывиегь Томскап» 
г>|д|.д1в купца rauiiiaia Иваяова ВОРОНЦОВ.^ и (lijmiiyi 
Гю.1ивааску» купчвху. а  нывИ Варпау чеку ш м^щавк 
Мар1ю Яковлеву ПЕРГЯОВУ, кь имолушан!» piuieniH и 
дВлу о взыскав1в первыво* съ повлЬдаей 104 р. 88>/з KOt

Пызпяь It  miipiiuiit.

По рао1гпрна№в1п ТовскоК Гориской Дунм птдлетсл 
ва арввдале с'Дв||»ав1в liyiToiiopoeui-e шродскос м * '“‘ 
ваходашеесл вЬдЬи1м Bi)C<peceacKcifl г. Товсиа часгв, «л 
б'Ь<а1'о озера, рндонг п  бЬловерской будкой. Торра ве 
дав\' этаго вЪета вазеачаитсн въ 12 часовъ дча 16 ч 
будушаго Деваарл н^саца. Лица, жезаарщ!» взять то нЪсто 
въ оревдвои <'.лдержаа<е 6 .iareiiai»ii >и>л(адола1Ь ва т 
кь озвачеввое чморо, гдЬ ворурь видйть <онднц1в,на( 
saeiu во'горих'ь огдаекл ыРсто иь арееду.

Томская Городская Упраиа ибгавльегъ по всеобщее 
cnhxbaie, чго ею назвачевы торри I числа будущаро Де
кабря к1>слца, иа продажу пусто.юрокняро горидскаро 
B teia зсклк, въ колвчесрнЬ ■'100 кв. сах., вах -длтагося иг 
uliA'iaiH Носкре еаскоВ части но улвцЪ Шиизеррков, про 
CBUiiPO иг 0,'водг крестьдяскою жеП"Ю UepvcKoi) ryOepeiu, 
ЮгппскоВ водости ХристввоН Ивавоний инхаНлппиВ,

О продажи импнЫ.

11раплев1е Тюмевскаго Общ. Банка, по 11оставиплев11> 
свисну, сосгояршенусл 22 Севтябрн. яа осион. 117ст. H.ip. пил.
0 Pop. общ. бавкахь, назвачаетг 18 Мвл 1881 родл, торгг, 
съ переР'рякою чре.1ь три дая, на иродажу цедавжвна1м 
ннущесгва, прнааддежащяро Тюкеяекпму нЬщавиву Борису 
Мео1д1еву Шнрпвку (вив1 уяерпи1)), длл уплати Тюхен- 
с< пу обшествеипоху бавку, нылаввоИ подг заллгъ того 
UK'baia ссуды ci. продентамн. Недпнжамсе ualiaie Шврлева 
ваходвтсн В‘Ь I участкЬ р. Твтвви и эак.тчастся: иъ угло- 
p .mi. кавевнимъ веотстроеявомь довЬ; Л'жЬ двухъ-этаж- 
р о зг, ввжя1й агажъ камепвый, а верхв1й леревяавий, 
ирочихг хозяйстпенвыхъ посгривкахь в ubcTlt земли, вла- 
дйечомъ по K|itiiocTBOMy акту, которого мЪс1а дшною ui 
уляцЬ 21, въ зоднхъ S4 свж. в поиеречвику съ обЬихг 
сторовъ по 40 саж. 1 аршвау. Т орп  будутъ проваведеви 
вг Тюмевсконг обществвнвовъ банка съ I I  часовъ утра 
до 2 во полудни. Наэаачеаное къ ародааЬ BBteie оцФвеио 
вь 4С55 р. н сь згой сухИ1Д иачаутся торгн. OiarcnuiiHCB 
до вровзводсгва озвнчеянихъ торговъ бумаги, могутъ бить

"раз.'матрвваени въ БаакЬ ежедаевно сь Ю часовъ утра до
1 siioy по полудвв, крпвЬ воскресаихь и табвльвыхъ двеВ.

11раялев1е Тювевскаго Обшествевнаро Бавка, по по- 
сга'1'1нлев1ю своему, состонвшемусп 22 Севтабря, ва оевлв 
117 ст. вор. HIM. о гор. общ. бавкахь, вазвачаетъ 6 1юая 
1881 года, Topi'i, съ перегпржкою чрезъ трв дея, ва про
дажу ведовжвич|0 имущества, ирннвдлежашаро Тюмев- 
скону нЬшааилу Васмльо! Егороввчу Вввохурону, для 
уял.и'ы Тюмеаскпму общостяеввому банку, аидаваой длдъ 
ззлогъ тлго икйв1л ссуды съ ироцеагаии. Иедважвное 
a a ta ie  Вяпикурова вахолвтсл въ IV участкй р. Тюнеаа и 
заключается: въ одвл-этаясномъ камоввомъ донЬ; двухъ- 
этахаомъ дерспяявомъ флвгелЬ а нЬстЪ зенлв, владЬевлмъ 
по крЬпосгяоку акту, котопаро мЬега длнвою а кь задахъ 
а» 21 саж , полервчввку съ праной стороди 15 саж. I арш. 
и с» лЬрой 10 с&ж. 2 арш. 15 вер. Торрн будутъ прлвз- 
ведгвы въ Твиснсклвъ обществеввомъ баавЬ съ И  чаелнъ 
утра дл 2 по П0.1УДВН. Назяачеваое къ иродажЬ UHbaie 
оценено нъ 970 р, и съ зтов сунми вачвучея тлргн. Отво- 
свпилси до ираиэвлдстиа озпачевоыхъ торговъ бунагн, но- 
гугь быть разематриваени въ Бавк-Ь ежедаевяо съ 10 ча- 
сорь утра до 1 часу по аолудви, кронЬ поевресвыхъ и 
таСельвыхъ двей. _____

Правлеа1е Тюмевскаго Общестаеаааро Банка, ао по- 
ставовяеа1ю сиоеву, состояашевуся 24 Сеагября, на освой. 
117 ст. вор. цол. о гор. общ бавкахъ, ыазвачас1ъ 22 1юан 
1881 года, торга съ оервторжкою чрезь трв дая, на про
дажу ведввжвкаго нну|цвства, првваддежашаго отставвону 
каантаау Тяноеею Бвельявову Соловьеву, для уплаты Тю- 
меаскому Общественному Банку видавний подъ залогъ того 
■uliBia ссуды съ процеатанв. Недважамео BHiiHie Соловьева 
ваходатся въ IV участкЪ г. Тюнева к заключается: въ кв- 
неввонъ трехъ-этажаокъ довЪ съ антресолями, деревиа- 
влнъ одво-зтажвонъ флигелФ, друромъ дерееяявоыъ одао- 
эгажвонъ флвгел'Ъ, иъ связи сь которыиъ находигся кор- 
пусъ хллпдаыхъ построекъ, особонъ двухъ-этажвлнъ кор- 
цус« холодвыхъ построекъ, eanteb а нЬстФ земли. МЬсто 
зенлв, владЬеное по крепоствоиу акту, состоитъ нзъ -ррехъ 
отдЬльвыхъ нРетъ; 1-е закдючаетъ въ себЬ ддиаи 15 саж., 
2-е 14 саж. в 3-е 14>/> саж пооеречакку: I е 40 саж., 2 е 
19'/а саж. в 3-е 20 саж. I аршиаъ. Тпргн будутъ пронз- 
ведеви иъ Тюмевсконъ Общестаеапомъ БавхЬ съ И  час. 
утра до 2 по пплудяи. Назначеввое къ црпдажЬ ииФа1е 
пцЬаево въ 4826 р. и съ згой сумни начвутся торга. Отво- 
сящ!яся до ароизводсгва «звачеввыхъ торгопъ бунагн, но- 
гугь бмть разсиатрввлеми вь БавкЪ ежедневно съ 10 час- 
утра до I часу по цплудвн, крохЬ ооскреевшъ и табель- 
выхь дней.

llpauxeaie Тюмевскаго Обществевваго Бавка, по ио- 
ставивлев1ю саоену, состлявшеиуся 2в Сеатлбря, ва осппв. 
117 С', нор. пол. 11 гор общ. бавкахъ, вазвачаетъ 6 1ю«я 
1881 года, торгъ, сь переторжкою чрезъ три дал, ва прл- 
даж; аедвиживаго нпушества, ираваддежашаго солдатской 
жевЪ ПедагеЪ ГордЬеиой Шмакпвой, для уилаты выдаввов

подъ ЗВД1Г1, того пяЬи1я СП) ди съ пр'Цеитачв. Не.гвижаное 
HHbiiie 111иако1.оп пах>'ДВ1>:я пь IV участкЬ г. Тюкеаа и 
за;.1,1 чаете ; пъ дерепивнпнъ двухъ згажнои ь донЬ,ф.1ш 
иропйхь хо:1лйс'1>енидхь пострпйквхъ и нЬстВ :|екли, i 
p a n  ДЛН00В1 no улнцЬ 18 свж , вь задахъ 21 lUX, i 
речвняу съ правой сгпровм 4И/з свж. и л1шлй 24 
Hatuie ото еппоиръ но |1ладЬа1и Шнаковлй по кр&юствому 
акту. Торга будуть ирлизиедевм въ Тюмевскокъ Обшест- 
ненпонъ Баяк-Ь съ 11 часовь утра дл 2 часонъ по волудва 
Назвачемвос къ продахб ип'Ья1с ‘-цЬяево вь 425 р- в съ 
этой суиии ваччутса торги. OTnoi-niuincn до произподсгпа 
о:1вачсацихь зоррипъ бунпги, Kopyix бить ряземптрипаеми 
Вь Банк!; ежедаевно сь К) часивь утра до 1 чагу по по
лудни, кромЬ иоскргсяыхъ в табельвихъ дней.

UpaBjesic Тюиенсьаго ОбщеС1веаваю Бавка, по ik- 
стааов1ея1ю гвосиу, спотолыпенуся 20 Сеатлбрг, па осаиа 
117 ст. пор. no.f. о гор общ. банкахъ. пизначасръ 13 1юля 
1881 года, торръ, сь переторжкою чрезъ тра двя, ва про
дажу веднижвнлгл ииушегтяа, прзввд'ежищаго Тюневскову 
вЬщввиру Лвд1ею Пиглоиичу ГЬшегяикоиу, длл уилатм 
пидавпой подъ задлрь Т"ГО имЬв|н «суды съ процеитана. 
Недвижаппе UMlieie 1‘bnieinHXnna нах>двгся въ IV учагткЬ
р. ТЮ1 >. дерС!

1вЬ, ф 1ыгелЬ, ulicKi 
трехъ кладлвихъ, дпухь банях-ь, дпухь котлахъ для клжъ, 
ллия1. иг СО педръ и другой пъ 24U иедръ, кододцЬ, яЬ 
сколькихь иодвалах'Ь, отхрилкахъ, к-|цв>шяяхъ, стаяхъ, сЪ- 
ыовалахг, двухъ кпнватахъ для отдФлки кожь и мЬстЬ 
зеняи, владЬеконь по KphiiociBOMv акту, котпраго нЬста 
длиною по улацб и вь задахъ 53 гаж , поаеречаияу съ 
припой стпроны 19 и лЬиой 13 саж. Тощя будутъ прпнз- 
педевы рь Тюменсконь Общегтяеявоиъ БанкЬ сь II  чао. 
утра До 2 часовъ п01млуднв. Казаичевкое кь продижЬ 
имЬв1е оцЬаеЯ') вь 2272 р. в съ зтой сунны начвутся 
торга. Огвосящ1лся до прпнззодства озиачеивыхъ торрппъ 
бумага, могутъ быть разсиат]1нваеми къ БаакЬ ежедаенао 
съ 10 часопъ утра дл I ча:.у но полудни, кронЬ воскрес-

0  песошонтельности к взносу 6 M.IKUi'OKMHZb llCNOb.

Бнряауль'-вал и I шавка Надежда Abtoroi'B изъвли.<а 
на рЬшев>е Губеряскаго Суда, соотояишееся по дЬлу о 
хражЬ ею, Авровоюй, рубахи у иЬщаыивз Наколая llu.i- 
KOUH неудовозьепбе, и пь 11идииск'Ь, даыпой БКлолрекоиу 
иолостп.1иу 11рвРлен1Ю 3 1ю1л сего года заяпвла, ч>0 впгл 
Л1П1овямхь пошливт. .4 р. (10 к. она по бЬдвону состопв1ю 
кзвепи иеиожегь, иъ случаъ же (>бкАружен1я ucciipaueAin 
ноств lero iiuAiiepraoib себя паказав1ю какь за ллжвое предь 
судомъ показаазе по 1209 ст. улож. Сообщая о иышевзло- 
жеввоиъ, Губервск1й Судъ проенть присутстпевниа нЬста и 
должвогтвмхъ лвцъ Томский губерв1и, егли ouli ииЬютъ 
каК1я лвбо сиЬдЬв1н о имущестиЬ, ириаадлежащемъ Аато- 
аоиой, сообщать о тинъ Губервекону Суду.

Женя пготавяаго ув.-офацера Аграфена ll-miua взъ- 
япила ва iibmeBie Губеряскаго Суда, спстишипееся подМу 
о uaBccouiB ею, ИопокоЯ, ппбоеиь БароаульекоВ иЪщавк'Ь 
ЕкагеринР Тиховоной нсулопоысгпш и въ иолнвскЪ, дан
ной Барваульскоку Окружному Суду 30 Мая сего года, 
:1аявила, что апеллишпвиихъ пошлнвъ 3 р. 60 к. ова по 
бЬжноиу СОСТОЛВ1Ю взнести веножетъ, иъ случн1>же обпа- 
ркжев1я неспраиедлввости сего, иодверраегь себя лаказая1ю, 
какь за ложвос предъ судокь показав^е по 1209 ст. улпж. 
Сообщая о выщеи.иожениоиъ, Губернски Судъ просить 
присутственаия мЬега и доджвостаихъ лвцъ ТонскоО гу- 
берВ1И, если овФннЬють кипя либо снЬдЬв1Я о нмущегтиЬ, 
прааадлежащеяъ Поповой, сообщить о тонъ Губернскому 
Суду. _____

О запрещенгя н

Оть Тонскаг) Городскаго Иолапейскаго Улраллео1л 
яалагавтся запрещете па ведвнхимое кнЬв1е, paIi бы какое 
аиокавалпгь, Тонскаго 1-й гвльщв купца Метра Евдокнмоиа 
БОГОЧОЛОБА, за веплатежъ Томскому Сибирскому Тор
говому Бавку. по тремъ векселянъ, выдаввынь 30 АорЬяя 
1880 года, первому 12000, второму 7000, третьему 12000 
рублей. _____

о н ’Ьякл1<:1111<:.
Огъ Тонскаго Окружааго Суда обьявльотся, что 

статьк 40,010. паиечатапаая пь Сенвтсквхъ объяклеа1яхь 
1880 года № 65, о запрещев1»хъ па HM-baiM, Дмптр1я Иаа- 
иоаа СТЛХ'ё ЕВЛ, уничтожается.
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3 Ноября >Ё 98.

Сиащеяавкь Канпскаго Собора Николай Б^ЛОСЕ^ЛЬ- 
СБШ, аазначается заковоучителень нЬстноб Женский Про- 
гинваз1н.

Баконнучвтел!. Каввекой Жеиехпй Прогнвваз1в, Сия- 
щеаввхъ Дчитрзй КИКИНЪ, ун<м1Вяегся отъ далжпостн, 
соглисво ирзшеию, (Оба съ 15 севтабря сего года).

11ц р|еацрнжев1ю Г. Нвчадынка PyCepiiii:

1Я 11пиб,1я. Сияъ Губерпскаго Секретаря Хоакянь 
МУЧЕГЛАЗОБЪ. сопаспо iiponieBis, onpeAbiesb нъ жтать 
Барваульскаго Оаружяаго Полнцейскаго УираадевХя.

Окружваго Суда.
19 Ноября, (1гп|1Я1и.чющ1я .1 

гкаго Окру:кп»ю IIoiuueacKai-o У 
чис.1евъ къ Тонскшу Окгужп1Му

о Тслс1'ря4|парл Округа:
Г) и 6 Ноября К.'ё Т4 я75

HaaruiTpmuKh Тпягкпй те.теграфвоП стапкш ГнирБпъ 
ЧУКЛИНЪ, и телеграфисти 4 разряда те.югргфанхь стан
ций: Томской А1ек1;апдр|. СЫЧЕБ'Ь, Тюаеяской Ковстан- 
TR0 1. ЧА1ЮНСК1Й. па ocn.iiiaiiia -538 СТ. III т. уст. о служ 
гражд. И31. 1876 г. яч 12 .чЬгнеиь пиний до произнодстиа 
пь перный К1ассяий чичъ, зччис.1яются иа дЬИсгпвтельпую 
службу съ зачетонь лренеяи, пропедевпаго ип в.иьяоиу 
пайну, I й съ I ‘PeiipatA 1376 г. 2-й сь I Сентября 1879 г
3-й съ I Лвиарп 1879 года

(Печатается на осн-пшит 766 ст. I  ч. II т. вяд. 1876 г.>.

В г Каинеиомг Окружномь Судп.

Бь 1-му Октября огтаиадпе-ь лъ верЬшев1н: грлжд. 30. 
угод 9; лъ Октябрь иступнчо; грижд 6, угол. 71; иъ Ок
тябрь рйшевп: Г|-ажд 4, у т л . 69; осталось кь 1-му Ноябри 
пь нирЬшев1к, по П11ичппамъ, отъ Суда везвлисящинъ: 
гражд 32, уро.1. И .

В г ВШекомг Онружиомг Судп.

Къ 1-иу Октября пставалось въ oepiiineHiu: гражд. 
.41, урод. 57; иъ Октябрь иступило: гражд. 6, угол. 57; пъ 
Октябрь рЬтевп: гражд. 4, угол. S3; загЬнъ осталось къ 
1-му Ноябри пъ nepbiueBiu, по иричнвант, отъ Суда неза- 
лисящвиъ: граж.т. 33, угп.т. 61.

В г  Варнаузьскомг Окружномг Судп.

Къ 1-му Октября Г1с.тапал(1СЬ иъ яврЬшеа1я: r j-ажд. 50, 
1РОЛ. 309; лъ Октябрь штупнло: гражд. 3, угол. 64; пъ 
Октябрь рЬшепо; гражд 3, угол. 70; затЬмь гсталпсь къ 
1-иу Ноября кь нерЬшвв1и, собственвп за саявнъ Судпнъ: 
'ражд. I, угод. 249; по П1>вчияанъ, оть Суда иезаонслшинъ: 
гражд, 49, угол. 34.

Въ Каинекомг Окружномь Полииейекомг Управленш.

Къ 1-ну Октября оставалось въ верЬшев1в: гражд 37, 
угод. 363; ль Октябрь вступило: гражд. 1, угол. 97; ьъ 
Октябрь pbiueBo: гражд 4, уго.ь 89; затЬнъ къ 1-му 
Ноября ocTui’icb яъ Beptiueeia за д;|угнми мЬстамв в ли
цами: гражд. 34 угол. 371.

Въ ДГоршнскол|г Окружномь /7о.шиемскол1Ь Улравлсмт.

Къ 1-му Октября оставалось въ верЬшев1в: гражд. 18, 
угол. 162; лъ Октябрь иступило: гражд, 10, угол. 90; ръ 
Октябрь рЬшевц: гражд. 9, угол. 101; лсталось къ 1-ну 
Нолбря лъ верЬшеи1в, собственао за самннъ полнцей- 
с.книъ yupaineeienb: гражд. 3, угол. 6; по причнаанъ, отъ 
Упраидетя пезнлисящнмъ; гражд. 16, угол. 145.

ИопЬреияинъ Томской нЬщапкв -Марфы Васильевой — 
куицонъ Ыез.'ввим>, пъ ЛдтайсЕомъ оаругь, по вертияЬ 
рч. Налниопкн, лише оковчательваго пувкта Спаси-Нре- 
ображевскагп iipiacKa, отведенваго Мезгвву,

списокъ
1'ЛЛСНЫМ'Ь КУЗНЕЦКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, и з -
Б Р л н н ы ы ъ  о . \  4 - х ъ л ь т 1 к ,  с ъ  1 8 8 1  и о  1 8 8 5  г .

Куяведк1е 2-й гильд1в купцы:

1) Васальевъ, Михаилъ Васальеввчъ.
2) Цановь, Лук1явъ Еиельяаовичъ.
3) Шукшнвъ, Степавъ Егороличь.
4) ЫЬдвиколъ, Аагонъ Ковстаатввовичъ, (овъ-же 

Городской Голова).
5) Наумовъ, Васил1й Сеиевовичъ.
6) Шавгивъ, Христофоръ Сенеаовичъ.
7) Емельаволь, Леоввдъ Нвкавдровичъ.
8) Смчевъ, Лвисвнъ Савельеввчъ.

Кузвецк!е мЬщаве:

9) Хворолъ, Махавдъ Васвяьелвчъ.
10) Зайкояъ, Андрей Васнльепичъ-
11) Голубцолъ, Ковстаптиаъ Ииаполячъ, (ояъ-же стар

ш е  члсръ Городской Упрали).
12) Еренвяъ, Бгоръ Ирокопьеоечъ.
13) Максюковъ, Михаилъ Степавопичъ.
14) Ночекувавь, Лковъ Петропичь.
15) НедорЬзоог, МатлЬй бедороввчъ.
16) Кипр)янопъ, Грш'Ор1й Насильеличг.
17) Безеовол-ь, Лдр1явъ Нетровячъ, (овъ-же кавдв- 

дать члева Уирави).
18) Трофимовъ, Михаилъ Леовтьевнчъ, (овъ-же кав- 

дндатъ члена Уиравы).
19) ЛиП1паяо1Ъ, Баса.т!й Мав.товичъ.
20) Червоуеплт, Егиръ Николаелв'1Ъ.
21) Вагввь, Семеаъ Басвльеввчъ.



22) Тюиевцпвъ, Baraiill 9einiione4i.
23) Чнвкооъ, Махаилъ liineTaBTHHOKB’li..
24) !Зевк‘)В1., raiipiBa-h Влгв неивчь.
25) Явкиоск!», Ильдефояс'ь Михайловав!-, тпринаш..
26) Иостроиъ, велоръ МихаВлинвчъ, пгст. уридвик!..
27) Иервякяаг, ведорг Гурьеничт, Нади. O-hiIubbki..
28) Ivypryxmv EnraBift О-ипявачг, 11о.И"Ж. Лягисорь.
29) Деаисьевь. 9едор-ь Оедчроиачъ, Ivn.i. Pi-nicip»TnpK.
30) Червихь, Ввсил19 Яалвяевичъ, отставнов рлдвппй. 
Хорхвъ, Степанъ Васильеввчч, 1Сузв. Htiuaii. ш' ияг

■'лвсвихг, (oBvze члеаъ ГородскоВ Уиравн).

11раялчан1к: 11рн севъ Л> upaxaraxi’ici', дл» всиоляс* 
Я1Н I'ojjoxoBUiiB в oxpyzBHHK подицейсвиаи yiipaiHi-aiiiiiH 
ТичокоВ |'уАерв)в, сисквия статья, иолучевв’-я  при ■'«■V 
1'уберасвихг в4доиостеЬ: Тамбовсавхг 97, Гроднеисвнхъ 
39, Ковепскнхь 78, Казаяскихг 69, «оронежсввхг 76, Ня- 
же1'ород1:анхъ 40, Новгородсхвхъ 37 в 42, СзратонсанХ!. 
227, Ввлевсквхъ 75, СиолевсквХ), 42, Клюких-ь 86, Лии 
ЖВВСВЯХ1, 42 а В.1адииврск|(хъ 42.

I U3P, С.-(1етерйур1'в; жяш m iyta  l-i'o коанаго
I полка ,!а6аЬкал. кязпчв.лги „ipiio.a Дл|и,11 Ллсасаядронпа 
1Гм<01Ч1Ия; пдооа шиора Ю.пл -Миксимои-.а .iKruBOOia, нзъ

aitiB ia. 'ii.li, Тюиели; cuhi. чичовлика Игчии Врха о 'ь

iia.iidsa квиигпиь Miip:Buiii:i.i. илг Ky.iMHia: Емип'11,ч)Л 
г |'л,1. IVII Леонтш Мчисссп'ь Х.'.ри’ипъ, и;и. г. Клрпяулв; 
рберв. гскр Нрадим))!-!. Га1рршЛ1Ц|. Караинр. h;pi, Кд.прн; 
BBV.'BH-Kili 2-й 1’Я.1. uyil. IhiiPCiP. llapp.ppBl. UlaplPKp'h. Иль 
ян’уснри'к»; onraip. тнгу.чар при. Оедррръ 1Ьсич,?1ч. Ми* 
1ЯЮВ1; изт. г. Варнаулн; нрхи'П:К101УЬ, тиру.алр. срриЬтп. 
срКПЛПиъ, язь Тюяеви; iidpniK'li -  юнкерг Иманот., из1, г. 

Оревр'рурга; иодирлюрщякъ Диитр)В HuaiiniPi., изь 1мр. Ua- 
pipyccKiB ноддавя. яуиеци А.дямъ Кнз;бер|"1, изъ 

MapiHHCKa.

11. д. Председателя Губеряск4|^/^

ЧАСТЬ НЕОФИЩААЫЗ

Въ г. Колывани 9-го сего |1оября^о' 
то двухъ—классное Городское Уч^ище,
выстроенное нупцомъ ! ’ам|)1иломъ/Ипапо- 
вичемъ Пастуховымъ и содержимое имъ 

на собственныя средства въ течен>и 
семи л'Ьтъ.

ШШШ ПРИ ОТКРЫТШ 2-1Ъ КЛ&ССН.\Г0 ИРОДСКАГО 
УЧИЛИЩА »Ь г. КОЛЫВАИИ, 9-ГО НОЯБРЯ 1080 РОДА.

Доогопо'1 генное Собран!в1

OrxprjTie «ппагр! учебваги заведсв1я всегда сстаррмегь 
лтрадчррс вх общерртвевпоК жизни c>p6pjTie и исволирю ии- 
зиваеть se iaa ia  атк|рианви‘риу заведев!!) павдучшаго успе
ха,—р)собввво въ релвгюзво-яравстрреаарриъ дар|равлея1Н. 
OTxpurie у яаеъ Городскаго училища располагаеть нась 
кг молятвеиолиу хелав1п, чтобы ВолПе благословевю аи- 
чиао ва этонг заведев<и.

Мысах объ его ocupioaoiB вЪснл.чьхо лФгъ тому пазадг 
ВАзвнкаа Р1г  сердце вашер'о мочтевввГр| граждавнна ГаврЫ- 
ла Яяанодичи, котория, съ веналынн аатруд||ев1яня,_ири 
itOBOuiB ВожрвЯ достигг своей це1в,-учвлвще готова! Канг 
ие пожелать, чтюби Господь благослпвилг добрраЯ мочинь 
«го, иъ которояъ видна ае какав либо своехоригтвав цЬль, 
un иросиещеввый аатр1оти:1ИЪ и хрвспавскал лвбовь къ 
детяиь своихъ сограждавъ! Я полагаю: какоП певирази- 
■ой радиста ксполвено его сердце въ вагтолщую иявуту, 
чго пег, ве инея своихг лФтеЛ, и саяъ ае палучив1п)й ни
какого рпколькаго пбразорраа1в, мри повощп Боя1ей, у- 
строваг ото аеавкоаепнле здав10 дав д8теа гилихг б.<иж- 
вихь и абезпечндъ овое во всеяг! К а п  ве б.1аг.1дярить 
его за такое iioneBeaie о дЬтяхъ, котпрыв въ сект, учи* 
лашФ ногуть, при понощн 1>оя!ей и руяпилл'гпЬ вастан- 
лвкоиг, возвысить свое человФческое дпетонветпо, ичястигь 
свыслъ отг тлетнирвыхг лжеученШ, ■1рскахг предразеуд- 
ковъ в грубыхь cyestpiK!

Мое яскреавее желаа!е ивнг, дЪти: будьте всегда ввв- 
■атедьвы а« iipeiioaairaeHOBy canny, сгарайтесь сбднж! ~ "
провФрять инъ получаевив ванн звав|)1 и тогда 
нсоолввте рсеобщее желаа)е я ожвдан)е: ввдЬть пъ васг 
нсгянпвхъ граждааъ и вйрвыхъ емвовг церкви. Царя 
отечества; вь эгои ь сблвжев1и и обобщев1и аяав)й съ б 
жвствеввынг учеа!емъ, или вйры съ паукой, безъ к 
торихъ ве ■лжегъ существовать ви одио государство, i 
чувству и требовав1Ю нравстоевнаго дплга, поиигутъ наа 
в вашн блнжлйи|1е руководители и ааставвнкн, чреэъ в 
стоянное и постеяенвое рвэгвсвев1е путей Б)ж)ихъ, вав 
иъ BCTopia челокФчества, такь и въ области естествеввыхъ 
ввлеи1й въ ввдииой прнродй. Л Си. церковь, съ своей 
роиы, благпсювлиезъ вачало вашвхъ зиият!й, ириглашви 
вась возвести къ Богу, Подателю лейхъ благъ и Понощни* 
ву во всеиъ доброиъ, вниу дФтскую в юношескую воли* 
тну.—Понолиися же вей вийстЬ: да воч!етъ н иребудетъ 
Благословен1е Бож!е аа сенъ учидвщй въ роди ]1одооъ!

С В Ъ Д ’В П1 Е 
о лицахъ, пpitxaвшиxъ зъ гор. Томскъ и 
выЬхавшихъ изъ города, въперюдъ времени, 
съ 16-го Октября по 16-е Ноября 1880 года.

II Р I  *  X л  л  И:

В» Сибирское побворм. ВоЯскопоЯ «TapiliiiB.i,-с'гярипй
_лдъитавть, 1 птдй.ча Вогточво-Сибврсквгп каэачьяго
воОска Фнщевъ; изъ Троицкосавска; горвый кавдвдатъ

Доэволено цевзурою 29 Ноября 1880 года.

Жи1 Барт
:кате|1Н11Л lUu'ii

гусь Фелнигоаъ Норне, изь СПБ; i\6 . <ечр Нико.'ин Гу- 
|цчсаъ, изь Еоисекска; опт. uiiei'irb-Kiii. Аидоио Пприюпъ; 
вапнтавт. 2 В.сточво-Сибир. .ill!!, 6m ai. Ш емлкти, игь 
СПБ.; Яранск!й 2 гк.1. купеч сипь Пшдишръ Алексаа- 
;ровь Жуковъ; MapiHBciilt окружиыП ти р . Снерпош, нсь 
•ор. MapiiincKa; 11ижввгднпсв!я 2 iB.i. купоч с ч т . Еи- 
;т8ф!Я Евопмовь .1учнивг; Х"рунж1П 1-го пйхот. баталюип 

Бабипка.1. казлч. коОсха Лоиоаосонь, и.п. гор Могкии; мра- 
порщ. 2.3 арпильр. Орвгнды 11арД11И1ъ, изь г. Оигка; Hji- 
кутекП! кумець Шпме.и'пъ. нзъ г. 11|1куюка.

Ии постояломь Овори iMpuHoaoii. Ус1Ь-!!а»енпогорг.к1в 
I. куп. Алексяидрь Itiiiii.iювь Бриханипъ; reiniainKill 

мод.хзн. МаК1:ъ Э^гр.ю, нг- Кчзянч; ЛелчиШ спященникъ 
ОреибургскоИ uiiapxiu, ДиотрН! Пузшецоог; и »101Ц1. акцию.

гуОерп акиизп. у :р 1ьлен1я Блчпд. Онбири, inuimp. ri'irlir. 
'• . .. Читнпск!Я 1 ги1. Kill Л.1СК I.U

СПБ; EiHconcKiii 2 гид. куп. 
Mniicil Ьи-ифовь Фмепгрь, и;1ъ г. Енттпезя: БорхотнезЬ 

Лбраио.гь Oerpomnin, ипъ гор. Bb; xo*
левска.

Б U 11 X А Л И:

И л  Европейской юсшмннипы. Maiuiib Нечаевъ, 
Кяивскъ; «дадиПп врачь З-го Ту|1кесгнпгскдго лив. б; 
колд. ассес. БдяговйщевгкЖ, иь HpKyrcKi; моруч 3 Бп- 
гтпппо Сибнр ляп. бита.1. Пфвдерг, съ Иркугскг; пгус 
моАХан. 1!|адви)|1ъ Кяундшъ, въ Иркутск.; Фннллкд. 
грпженецъ, чаеов14Хь дЬ.гь иостерь Автот. Пи.ьгедьи 
Еристреиъ, u‘. г. Иркутскъ; колл секр. IlacH.iiB А.хексап- 
;ропь Ериолаевъ, вь Кнннскъ; житель гор. Баршавы Осниъ 
;савер1евь НГипкеръ и женп рг > Екатерина, иь Пркутскь; 
орвий ипжен, xo.t.i. яссег. Машусь Фидикс1ьъ Норме, вь 
•. Барваулъ; губеря. гскр. Николаи 1;у.|Ы'Н‘ВЪ, вь г. Hip- 
1аудъ; капит. 2 Бпстпчяо-Снбпр. лик. бвтал. llIeniiKuni., 
гь Гор Иркутскъ; хорунжШ 1 го ийхот. батальона Ззбай- 
кальскаго казак, нолеха Лпиипосийь. вь Ингу; ираиорщ. 
23 нртиллер. бригады Нпрдвигъ, въ г. Плаговйщивскъ; 
ивчианъ M a o ri , гъ С11Б

И л  п Чивплникъ Иптсн-
даат. вй.юн. Тр11иц>111, иь Лчиягкг: Иркуте 
печескаи п.Х"ва Евгеа1а Ивапопа Остаиина, въ Ирх. 
Усть-Кавен1101'11|>ск!л 2 гил. кун. Ллександрх. Нарпиловг 
Брюхааппь, ль Усгь-Каиевпигирскъ; понощн. ахцизпаго 
пад:шр. кпллв;к. ассес. Гоманппъ, въ гор. MapiBocn; ревя- 
:р1|1ъ Губери. акцизе, унравл. БападвоО Сибцри, яадворв. 
совйт. Конвалеаковь, иъ Мар!внскъ; MaplBBCKiit окружв. 
неправ. Синрпопъ, пъ гор. Мар1инскъ.

И л  Сибирскию по<)ворм. Чи1Иппк!И 2 гил. купецг 
Ивааъ Алсксандрош. Иачешь, вь Тюиеа1,: поиощиикь А 
тайского ОТДЙ1. заейдаг. Иуржняски!, вь гоп. БИкиъ; го| 
ныП каядяхать Илаговъ, въ гор. Иарпауль; жена есаула 
1-го кпняаго волка Забайвал. ка-щч. войска Дярьц Алеч* 
сапдрова Головина; 11-го Туркестаагскаго лия бата.пона 
капитаяъ МоряицкЙ; EaHccecaiii 2 ги.1. куп. Леойт1й Мон- 
сеевъ Хейсинъ, въ Енисейпкъ; ппНековоЯ старшина Фищевъ, 
вь СИБ.; артисть Инператорскихъ тевтр. ваддйевъ, въ 
Иркутскъ; |щлва набора 10л1л Максиноиа Лнтвквопа, въ г. 
Иркутскъ; синь чпвпвннка Иваиъ Захаровъ Малшпепь, вь 
Иркутскъ; губвр, сскр. Блалин!ръ Глрр1илоиь Ко||;1инъ, въ 
Иркутскъ.

Ирохримми: Нопулярпыя естествеяво-псторнч, статы. 
Нтаограф!я. Нутешест1ия. Лкклихвтнзац)н. Минограф1п охот- 
иачьпхъ II вроиыслопихт., вредиыхъ к пдлезяыхъ жявотвыхъ. 

ЗвйрпиыП, рыбиый и втнч!Й iipoKuc.iu. Ружейвав, всовав, 
лубяная охо'га Коиаозаио.гство. Уапшье рыбы, рыбоводство, 

птицеводство. Охотничьи законы. HucoiiTaiiie, раэведев1е, 
обучеп1с II .xeKuiiic собакъ, лоша.хей п итпцъ. Выставка жп- 
котныхъ. Ружье н охотп. ирпнАХлежвостп. Новости охотаичь- 

uipa. Охотничьи рпзсказы и очерки. 1>орресповдевп1п 
разлпчпыхъ ыйстностеЛ Еврон и AsinrcK. Poccia.— 

Отчеты и дйаств1в охотнн'1Ы1ХЪ обществъ.

Подписная цйва: на годъ 13 р,, оъ пор. 14 р., на под
года 7 р,, съ иер. 8 р.

.1нцаиъ, iin.iHiiraiimiNoi на 18Н1 г. ,хв 1-го Нвваря въ 
pc.inKuiii (Я не въ кишки вагаэииахъ), иыд81лъ веведлевво 

высылаются иъ Лаварй (вмйсгй съ прешеб 1881 г,) 
■рафнр. «пртрегь С. Т. Аксикоеи и дпЪ большхя хравю- 

1М. псиолисивыа въ Парвжй (Нарфореввя охота).—Иодинс- 
ка вь разсрочху допускается за ручатсльстпокъ вазпачсевъ 
пла по сипашеиш съ редошией, съ иравовъ иолучеп1я 
цренш по тплятй нейхъ подо, девегь.

Журшиъ <|[ри]1(щл II вхотл> за 1876 и 1679 гг. нож- 
МО получать по Ю р. з.дго.хъ (на пересылку кажд. гола пре
лагается за И) ф. но роастонв1ю)-,<Жу|>чиъ <1хоты> в 
Сборппнъ <1(рн||".|й'. пздавцивпися до 187» теда отдйдьво, 
продаются: пе2яис1е oCT l̂miieca экзеналяры зКурвала Охоты 
1874 1877 гг. 1,7 тоновъ, съ 46 хрово-Л11ТОграф1яын) за
25 р (вересилка за 20 ф ); Л(уриАхъ Охоты 1875— 1877 
безъ от.тйльпыхъ рисупкозъ за 12 р и по 4 р. :ia годъ (нбре-* 
енлка з.ъ 17 ф.); Сборпикт. <11рирода> за '873 -  1877 гг. 
(17 тоиивъ съ 1400 ряс. въ тексН.) съ 100 хроиолитохр. в 
двтограф1я>111 за 25 р. (пийсто .S3 р ); съ 50 орвлоасеи)янн 
за 15 р. На исресылку каж.хаго зкзениляра Сборника по 
почтй прилагается за 1 пудъ 5 фуптииъ, по рв.1стойН1ю; вож* 
но пересылать чрезъ трапспиртиыя аонторы, г.ъ вареводоиъ 
u.iareBca я уплатой иересмлочпыхъ дене1Ъ и;> ийстй.

-  1 -

Годъ III. Открыта подиыспа пл 1881 годъ 111 годъ.

.,Ш УТЪ“

большой художественный и юмористическ1й 
журналъ каррикатуръ, печатаемыхъ нраска- 
мн въ нисколько тоновъ, хромолитограф1я.

Быходить ежеяс.хЬльяо, въ фориагЬ бшьшвхъ нллю* 
crpauiK, in quarto, п>ыб|цял lU ск-иль етрлопцахъ: рнеув- 
>и, каирикатурц, iioni.cru, резсказы, очепкн. сцены, авек-' 
доты, шарвдм, з>гад1И, ребусы и т. д. Журоать будетъ 
осестфовне касаться noaeaia тжущеп жазии какъ сгодяч- 
Hoit, такь и iipoBBnniaibnoii, р,С1Пирн-ъ яр граииу своей 
дйвтельоостн. Уовйхь первыхь г>довь даегь во8НожяиС1Ъ 
привлечь болЬо lUHpoKiii круп, литграгурнихъ и художе- 
стиеннихь силь К'ь ситрудничеству вь иаитол, журвадЬ я 
улучшать iiocniKHUo пяйшвюю сгаршу птдйлз кяррнватуръ'.

1П> ВИДЬ НГЕМ1И

мы мредлагасиь нашиыь гадплмиъ подписчиканъ роскош* 
лый алъбоиъ, rocTOHUliil язь ,20 .lucmwa кирхаит хравкрг, 
ocKUJoei и w'-yinoob, преипущественно юнорвстичесваго 
спдержав1я, птпсчаташшхъ на эстаиииой бупягй,

('гдчкторъ И. Сухопаровъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Х Я .
Том ская губернская Ти- 
псграф1я сбъявляетъ, чте 
въ ней предается старый 
шрифтъ ПС 2 руб. за пудъ.

П Р И Р О Д А
IX и ГОДЪ,

ОХОТА.
Выходить ежемйсячво, 

гаки до 250 стрввицъ, ci 
литип.хжаин пъ тексгЬ н 
отдйлышвн рпсункаии (чаетш 

хроволптографлроиавныки ) 
въ каждой кяпгй. Въ Яаварй 
будетъ разослала годовниъ 
лпсчпкаиъ большая o.xeoxpaifiiHy 
пецолвевпая въ Бсрляай, 
орнгпв, рисунка, закаэаннаго
роЛавШ0Й1 <|1рКВ1ЛЪ 01UTIB-

K paT K in  1и ^ |ю ч о н ь  с о д е р ж н Е п и  ж у р н а л а

Въ годъ 62 нунора большаго (fiopi^aTa, которые 
содержат-ъ между прочикъ: 15в большил ь рнсуаковъ

четыре краскн бодйе 350 риоувковъ въ одну хрооку 
) отраняцъ текста въ црозй н стнхахъ.

УСЛОВЕЯ ЕЮДИИСКИ:

годъ сь Перес, и дчег. - 
ГОДЪ бс:1ь досгапкн 
шесть ilhc. съ пер, и досг. 
1пе:ть нйсяцелъ безъ дост.

- 6 руб.
- 5 руб. 
* 4 руб.
- 3 руб.

Гг. годовые подписчики, желвюш1е оолучить выше- 
упомявутую прем1ю, e.iarouoxiirb приложить кь иодаясной 
цЬнЬ: съ пересылкой и доставкой 1 р. 50 к.—безъ вере* 
сылви и достапки I руб.

1’едякторг-аздатель Д. А Есипова.

Вь Таиской Губервекой Тваограф|в.


