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Иг ни111ума|П|цияг 1881 г. иэданаоииП ира raiuiBMU’t. 
yii|iaaaeeiu i’iic<ie>'Kai'ii (1б|це<:тпя КраснАГл к|>Ц|Та журяялг'. 
„1(||сгяикг 11н|1пднлй Илномкн", будем, шилдит!. модъ ааг- 
jaiiieur; „1>^<твихг PimiBcKaro 0биц'1тва Крясняго KiircTa", 
110 uHuiii. уткерхденноВ 1|[)лг|1ЯНнД| и iieiaKiiirfi Геи1'])ялъ 
MaiujiB Иыкома.

Иомуно саоеВ пряной iiyixii 1:лобн1ЯТ1. i-irbxtBiii лд1л- 
тельвостн краоваго к р т я  и 1мужят|. о|иапонг для нДюг- 
■ыхь ei'o учрсждря1й, ИРггннхг и чй п г пимВ яадячоП par 
iip.iorpaBHri. .1Д|1явм11 ппянт1Я о датм мкхч. in. пргпгглил. 
быту H ipaix къ охранев!» народиагп :1др»п1я, и иод'|||)ггпл- 
ввть во Hi'KOpe.aeeiw тЬхг продиихг нрсдряясудклиг, коШ' 
рыв среди аообраэоваяялй натси табкльпо AMc-rnyinMi вн 
здоровье. Ыь вехъ также будутг iiOH-bniATi.T.ii ппякаги рпда 
С1ятья, HH'tttjii(ix |дйлы> дать тюучнтедъвий н пнлляй бла* 
говадежяий натер|я.ль для чтея1я, иъ хоторлиг такг силь- 
во нуждается игрлнвое болыинвстял траыотняг.1 варлда,

Сообщая объ огонъ, Иредсбдатель Главвато Упрапле 
в1я ионявутатл Обшесгва лбратилга сг хлдатайствонъ о 
coAhBmiH аъ рап1|1остравеН1Ю отаго журнала я л paapt- 
lUriilH нрянинать подписву па овив, какг и иг яя1;тля1игмг 
толу, яг милииевскнхг и нлялтгтныхг 11рл11Лов1нхг.

ИнД»! член. уиЬдонить liaiiiR Препосхолмтн.п.то л au ' 
шгн.иохенвоы1., ддя аавясн1ивхг расворяхеяН, яъ дополне- 
я1т к г  циркулярвому иреАложев1|> Мквыгге|к'гва, отг 30 
Ноября 1879 г. за 119.

Опп 9 Деяаб/1я 1880 i. за J\f 78.
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На оснояав1и двркуляра Мнакстврстка Инуаутеяввхг 
A i i i ,  от'ь 22 то Марта 187С года >г бСб, выдача НллиирЛ-
1.-КЯКН У||рдв1ев1яни длэйлдеи1в ва вреяеявмн отдучки от- 
ягсквияг нижнвхг •1НЛоаг г-лльскаго состлявтя яров:тллдн1^ 
сн ял наачр, какь во иртд''|'аил1'Н1И оный |1Дяиин удлл- 
тоайревШ кодпетныхк мра11Л'-н1л и иона heiH гл тглрляы тип.- 
с к и г  лбщ птп. и)н1нлТ1т я 1П xi. лгпугку нхг. Нпрндлкг зглп. 
угтаяоидеят. п . тоа> iihait), дабы уионявуты!' imstiiii'. чипы 
не ыотдя, при ганои1)Л1.аыхъ птлучкяхь, бон. пртдуприждс.* 
•1я общества, бросать гпон налЬды, не yiiiiiiuin, л.'|1ду»ммкхг 
сг вихг пплипностей.

HtBoTopijo Губ1>]1нато|114 обратвли1'ь ш. .Министе|>|'гил 
Вяут|№вяахч, Д1тлг п . n'liipnroHi. о tout., не елЬдуетг-ш 
iipHHbBKTi. у1ШМввут14Л дяркулярт. в К1. КИЖ1111Н1 чнаавг, 
чвсдащвксн ВТ. м1|Щянт'.алнг cnciouiB, такт, иякг и ел eru- 
роны н’кщавехкхг обяин'.ткь xi. лтлучкб вижипхт. чиаопь 
ааоаса ногугь иетрЬчать<’я |ij:iiiix ii|ieiinri;Tiiiii.

Выдача lltalall<'xнxъ imcimpTonb лбут-лпнливяитен вс- 
иравиыкг млатежеаг илиинаоггей (ст, 149 т. Х1У о мясморт.), 
а  илтоиу MHHBcrepiTiio Инутреивнлъ Л^лг, мо глтлашентн 
ег Мвввстранв—IlieBBUui. и Ф|1пам1'.лп1., прнляя.ю вллбхо- 
дииымг ||0<|11жять ва лбя:1явяс1гп. 11ол1щейскнх1. Уяраиш- 
и | |  яилапать дозволея1п на н/ененмшг отлучки л;<|ычеа- 
ныхг внжвнхг чнвовъ, не нпвче, к.ткь мл 11редетяа.1ев1н 
сини MOCAtAaBMU удостлвЬ|1ен1Я отч. и Ьнтаехито yiipaii4pniii 
о BeuntaiB къ тону пренятетпШ. иолпбнм тину, кякг так1н 
же удлст1>пЬроа1я отг пплостиыч ь прав leBili мредм 
заиасвынн важанкн чииавн, мрixhiiuiomihum hi. ерсдД> 
еквхг лбщестпг.

Обг отляг инй» честь уи1тд»к11Т1. Uanie НрепОе 
тельстяо для ааввтящвхг paeiinpnxeaiu.

Ит. М.т|||и11тк1)х г  Окружмонь Суд1. п . 1880 тпд

17 Лекнбря, Тлнтхлиу 1 е. irytiuv ABAiiem Мнколаепу 
Иастухлву, на кумлеяный ннч. у UapinBeKni'o иДицавива 
Павла Л.|екеапдро11Я Лоянтоиа, дашг ег е.троеа1сиг, ли 
1950 руб.

23 Декабря, Мяртнпекону 2 Г| куику Негру Пики, 
лаеиу Чердиинеиу, на хум.теввие якъ у Мар1ивткпй м1т- 
щанки Аматтят||| Чернкопой, дна нЬгтя зеыли гг в 
(лщыив1'я UH нихъ илегроЯкани, :ы .2000 руб.

»  amluHHHTb raHi1».tnfhfnimx!..

11равлен1М in. 1я80 т. тЫ'

27 1>1ня л« X  122, Товехоя} икшаиянг IIbkoibih 
C ie.iiaBoiiy Ианьяллиу, лбч, лмлачЬ iii'iii шнани ie..i-aiiiiiiuTi> 
дчиа cb,cT|ioeiiieHi, н л еи л т , ii.iBAheHiiio iim. бель кр'1. 
пметвато акта бплЬе 10 лД|тч.

21 1юлл :ia .V 11ркут.'К’1ву иКмишнву Дк1ир1л1
Нплнопу Потылицину, пбь oMiurh пошлиианн муетлипрояс- 

ыЬг.га ленлн, ii.iikAliT'Karo миг бель KplnMiirTUaTo акта 
к 10 .|||М..
2Г> 1>1ля ш  .V 143, EHBcelcHof м1'.11|анкп KuouHiii liii- 

■nolt ПЛ1101Ч-ЛЛ1ЮВ, обь oiiitiTh fliiMMiiiiaHM дере.|'янвлгл
|М> етрлеитенч. и ................... .. . иш, бе.и кр1>-

иметвято акта бплДш 10 .«Д|гг.
28 1»>д ла .V 145, Тлнскоыу кбщаимау HukiitIi Ирл. 

кчт.ену ll[l•lклllьeнy жо. лбь пмдагк iiaiii.iniiaHH дертши-
лона <г iri'piieuieiii и леи.|ею, ii.iaAlieuai'.i iiui. бе.п, 

Kpluiorraain нкчя бплДш III лЬтг.
7 Лптуета ла .V 154, Тонсклй I г. аумчихД| Mii]iiiuli 

Гг>итор|.еилй Хатиыской, лбг лидатб iiiiiiuiiHaHii нЬп» 
I 1'г  молнедеимынн на пенг тегхинн мосч|1ийкаин, 

влал1№нато ею белг хрЬмоттнатл аата бод1м 10 лДтгг.
II  Аигуетя ла X  109, У11тсрг-0|||яцерсков наоиЬ Ека- 

lepBH'ti Hiiaaoii'ifl ИилилноП же, лбъ омла'|Дт м'1Ш.лнпани ле- 
реипвнатп дома пь ст|1леи1ень и leuiem , шадЬенатл ою 
'  KpInioeTHai'ii акта болД|е 10 д1тп..
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Hh iOiii. Ч1тг.1/тг:твйнныя мч-епш.

Mapiiiiu’xie ОкружвыП Судг, |и4Л1Л1аеть Чал1|бннсклт.1 
н1мнаянва HiieHiia ШЛИАУХОиА,'ЛП1 дачи обг11Т1те1ия мл 
дЬлу обь HiT|ie6oiianiu огъ яетл JJiflexHHi. 2 Tiui.AiH кум- 
it'iu'b Архииоиг Аниеинпионч. Лнлнспиинл. отчегл1.г ла 
время 11ахлждев1я у iiei'o Инлясопа | | |1нкащааинг я о и:ш- 
cKUBiH сг нетп Шлраухпиа llutaroBUHi. деветч. npiTBin- 
заковно в.1рас10длианаихч, 8687 р 29 к.

Uuiont л

Тлиткая Губервехня Гиимал]>| еинь обгияллеп., чт» 
нг lIpHCiTciain ,Ччл|Ц|',гвевнатм Комитета I'liMnaiiii вална- 
чеаи 2 .Марта гето 1881 тпда торги, п . иеретпржклп чрелч. 
три дня, на мосгааку для ibiniHiaiiiiKXOin, манчона, мри 
H'bpiio н.к 30 чс101||1чь. ра;шт4Хг ст.!.срныхь мрннаслпь, на 
нтигье одежди н 6liiba ил. еотовагл наче|ив.ча лп. тамма- 
л1и, шитт.е еаиотч. аг коничести'! '.)о марч. и тлубпкмхъ 
т'алом|ъ 30 нарт. и;п. vaTfpiaaa мастери, ei, мочинклП этой 
обупя иг точкк1н коа грактвато Г|>дя, а также на д'и тапку 
д«;| отоплено! длмопг тяиналш ДР'чп. 2 11 сажени н ,дж 
лс1тЬщеВ1в птЬчт. садьчыхч. 21 мудг м ereapHHniiux i. 7 муд.

Ж елактое iijiiinaTi. на себя вы1Ш'л:1начеииыи модрядь 
б |ато 111Иять прнбып. пь олчачеанип чи1:ла аь 1инцелмр1И 
Гинна:|||| (м1. длн'б купца Диитр1й41а) сг б-штпвадежными 
лял1Таии, UC меябе «АвоЛ трери подрядной сувии, штлич- 
ними девьтяии II.1U тарактирлааияыми прь Itpaunre.ii.cTBa 
iipfliifUTBij III Сум.чгани и сч. улавл11еми1лп kuaimit о .ш ч- 
нчети

Cxliry Ы.1Ж1М Miubri. хнждlAMeniin кроя), мрилдиич- 
11ЫХ1. двеП но y ijiau l in. 1Сач1Тел ipln Гниаллш.

ilx|iTXH>jui. IlcMj а iiiuKoui, U'lali.i.Taie 
11редмисйМ1 I V. Гчя.като суберваТОра оть 26 iipnuic.iman) 
Янпара ла -V 376, инЬюп. бырь lIpiicyT.Tiiiii Угп.терта-
скагл воД.Х'тнатл iipaaieHiH (с. (IiMh-ckhc Канмскагл nKjiyTa), 
24 числа сего '1‘епра1я ипонлведеАы io p iu ,r t  перигяржкои 
чрвзъ чрн два, ва отдачу ш. l•oдвilжaвie сч. 1881 ш» 1884

1'лдч. nu|ieiin:iu чрелч, рЬку Тарт.чтч, мри cu.ili ('массклнь 
Же-лактие мрняа1Ч. лчлчч. нодрадг до.лжвы наяты-я аг ллва- 
чевное ||р1'яа  и м Ьсп и 1|ре.чт7пинт1. длкуненти л евлеич. 
лвап11| II благонадежные лаюти. K<iii,iui(iif ua лглтч. мод. 
|’||Д1, Н1>Ж'1м видЬть ллб.латлпрене.вио чч, кияме1яр1п Кани- 
ткатл ()кр\жна1'11 Иллицейекатл Умра11лев1я в мри rauux i 
тартахч.

Тлиекпи Гпрплская Управа <кн1. лбгяв.тяетг ноеге- 
обтес cahAliiiie, что ею налвачевы tojhii |7  Феарачя сегл 
тлда, на <11Д.>чу пь ajieaAiioe ('лдержая1е ва 10 .чТ.чч, муетл- 
иорожинтл тпрллсквгл и1)сча, для 'клала стрпеаатп .i1ica, 
Л|||шг в мрлчатл, пь количгтта1| 229 ка. гажекч., наалда- 
11|мтлся МО берету р1тки Томи к1>д||и1я Птвалй части, вг 
Иаолервон’ь iipcAMbcTi.ii.

MOJN'iveHiii н л то/пок».

1И, Тонсклиг li6iueM4. Губервекокч, Уира1мев1н 27 
Мирча 1881 т., ла aeToeniMTeibBucniii модрелчикт Тлискато
I Т11Л1.Д1И кукпа Макгина 11рохо[...а, ииЬюгь быть нрпиз-
ледепы моные tojith, сч. улаковенвою чрелч. Т)1И дня пере- 
Т'-ржх"», на iiocipoiiKy 114. е. MapiiiBCKh ти>реинятл ланкв, 
а MUT.IM) желаатмис lonri. ма тебя лтлть млд||;1лч. до.пкны 
Я11ИТ1СЛ кч. тлртакч. сами .чичво, uih мрислачч. снлвхг im- 
||||ренныхч. еь лакоппыии локуиичч'ами и лаялтанн яа i/it 
часть м.1Лрм.г>1оП суммы, иш адреепит. n6iaii<e.Hia пь ла- 
иечитанкич I. хняче|па\ ь, кп'прыа будуть мринниатыи до 
12 чаелпь дмл, иалначепаато дчя чоутта. Иь пбъап.чентяхъ 
.Ч.1ЛЖМО бы:ь четко в лево ллчвчево инл. фимипя, utcrii 

чьсмю :Kciauii(ai'o ii.ikii. япдрндч. и цФвя на кичлрук. 
икдрядк 1||1нмниас1ч'н п мри тлмг iitlia до.чжвя быть на 
лнеапа III. л.п1Мчев1И iipoiiHci.». Гирег иячпетсл съ цввы 
11Ы11]111ШевМ"П Ирохорчпииь ла скаланиуи моттровку т. е.

Г>89'|0 ]>уб. Koiuimm. M.IHIII. и еиЬт.т ка '.илтг модрлдъ 
бутуп. иредыпиеии мь дии т.>рга и переторжки.

О K/ioJiiaeii. 1(.а»)<тя.

Общеттпеноий Снбирск1й Иапкг нг ТинскЬ обънвляетг, 
чч'О МО мосча11омяен1>1 его, |.'И'|ояишсм)еи .31 Лкварн 1881 
Года, наявпчева ач. 11|1яплеи111 Квика 4 .Марта 1И81 года, 
кубличиал 11|юдажа, сг переторжкою чрезг чри дал, иро- 
трочеппатп залотомг иедвнжииято ииЬшн васлЬдвяклпг 
уиершато Тонскато нЬщаинва Адр1ана Герагииопа Хот- 
влвскято. IlMbnie это находится ль т. ТомскЬ, пч. Воскре
сенской чисти, но Пики.чаепскмй vbhhIi, и слгтивтг нзъ 
Acpeioiiiiiux I. одно-лтажнятл дома, флнте.чл и сруба, иь кл- 
lopou'i. ном [пцался мас.шбоймыП ляьодъ, сг мЬстомг зки.чн 
MbjMiai 110 Kji’bnOcTHOuy axiy 384 кк. сах, 1)а иродаиа 
еиомг 11Н1.ы1и дм.чта Каику сг а/а но 9 Magna 1881 т. 
.ч1() р. 4б к, я оцЬпеип оно Д1Л иубличвой мрмдяжи «г 
300 !>., сг кааовоВ суиыы и иачистсл тпртх. 7Келвющ1е 
купить сто '''.чвгопо.чяч'Ь ливтьел UI. валначеввое длк Togi' 
IOITI. крсыл нч. Ilpas-ienie Кавка, гдЬ и нлтутг пилЬчь 
.тгяоп1Щ1лся къ M|l■‘дaжll бумаги и дпкувен|Ы. Продаже 
бгаегг мр1ЫТ1яна с.-стоктнемсл, ес.чи ииданаи»> на пере- 
то|1Жк1| cyHU.iai пихрлетсл весь долтг Каику

Ичзозъ наг-упИниковг кг импн'ш.

MagMiiUTKifl Окружный (’удч., на осиоп 1239 ст. X т. 
1 ч ,  кызытяеть нг сдюкь, \кпламиый 1242 ст. тою  же 
лакоан 11асчЬдвлко1ть кь имушесгау, i.ciuumeMycB пос.чЬ 
енерти Maj'inB.-катл м1.М1аии«а Лкопи Ерноласла CEUE- 
1ПЖА, заключин.щеаусл мг чрехъ деда-вянвихг длнахг тъ 
прнстроДкини къ инымь II лсм.чею, cucToauiHXi аг город! 
MapiiiBcKli.

KapiiayBU-xib Окр)жиы11 Сулъ, на лсиои. 1239 iT.
ч. X т. лак трахд- ii.ia 1857 гида, ьылынаечг васл7д- 

никлич. «I. ji-raBoiuieuBiih 124 1 iT. того же ю н а  и частя 
сиокь, кь внущестяу уиершато 1>отлежска1и Acceci)|>a 
.Атексавдра Стеманоинча I'y.inpniA.

О ма.10жен1а Л1нрс1«ем|'я на имаше.

Оть .MupiiiBi'Karu Окружватл Суда иалатастся завре- 
<• ка liubiiie, Чкллбпаскатл Mbmainina 11асил1л ШЛ- 

РАУХОВЛ, |дЬ бы такояг.е неокала.чось. Л полому Окруж- 
CvAi. просить ирнсучетпеимыл uto-ia и дллжао1'1яыхъ 

и и 1.«||дихч. саЬд’Ьн1к о инущесш! Шад-аухова, сооб- 
, л чомг Окру.ивлиу Суду.

Оп. Пярнау-п.скагл Окружнато Суда вала1автсл аа- 
м|1сщен1е ни Bul.Hie, оч-сгвавато (Слляежтк.тто Секречарл 
Лчекса.'чра Тиямоеева ХАРИТОНОВА, состояшее въ 3-иг



квяртвдЬ г. Барнаула, по большой Тобольсаой улвнЪ и 
аакличавщееся во. ханеввинъ дцухъ-эгагитт, aohIi, со 
всЪин праслуганв в зенлес, за иозаинС1воиаввые инг у 
Барваульскаго 1 гильл1и ауневескагп сива Днвтр]я Ни- 
(■фороаа Сухова 3500 руб.

Отъ Варваульскаго ОаруаЕваг» Суда налагаетсл за- 
npeoieBie ва BNieie, кренекво Варваульскаго 2 сильдш 
■уцца Ивааа ЛлексЬева 3EURHIV>BA, cocToaiu,ec i>i. 3*кг 
кварталФ г. Барнаула, по Сузунской y.ia-h, в заключаютееси 
нъ деревнвнон'ь лом1|, за позаишмиопанаие наг у от- 
ставааго Тату.1пряаго Совитвнка Ивана (Vpi licna Воч- 
карсва бОО руб.

ОТ'ь Тоаскаго I'opiAoiiarn 11олийе>1свв1'|> yiipaRieBin 
налагаетс-в эапрешев1е ва вн1)в1е, I'Ai бы какое вапказа- 
лось Тонскаго куова Ивава Афавасьева БЛСИЛЬКВА, за- 
веплатеяъ Товскону 2 1'вльл1и купцу Стемаву Афавасьеву 
Неравву со векселп видаввону 13 Ноября 1878 года ва 
сунну 1150 руб.

О несостоятельности.

Ковку|1саое Уирак.1рв1е, учреждеввпо по дЬланг ве- 
состоятелкваго долхввка уиершаг1> Тонскаго 2 й гвльд1И 
купца Васнл1к Афавагьепя МУТОШШНЛ, пололиш. гозяать 
общее заинодавцевг собрап1е, пазпачаеп. Д1л гегл српкоиь 
22 Марта текущаго 1881 года, а Ht.cruHi KBopiHpy, за- 
нанаеную овивъ уиравлевинг, лъ TohckIi, К1рточ- 
во1 части, Ил ИочтанскоВ улвп1> вг AOHt Оуслепввхола, 
вввзу.

i l ^ A . i i i K a i i i H  t .

О наложены запрсщенгя на имлнхе.

Огъ Тонскаго Губсраскаго 11равлев1;| пялагаетсп за- 
npenieflie на всдввжинле нн5в1е, гдФ би какое ее пкази* 
лось Твгулпрваго СовЬтовхя 1усгвпа Денеатьела ВЛ11ДА- 
КУРОВА, мл ноложевш Тонскаго 1’убервска1'о СопЬта, со- 
стоквшаго'Я .5 Явларл сего года за 182, нт. обезмечев)?. 
ыогущагл пасть ва Няцдакурона но суду iiBucKaiiin лч 
лнчествФ 2834 руб. 27 клн.

О несостоятельности «о взносу апелляигояныгг |1гнп

Тпнск1й Окрухвий Судъ, ва освоп. 1727 ст,
2 ч. зак. гра«д. обьяшнегг, чго Тпаскан ибщавка Л 
савдра QepeKOBcitAii, 22 Лвоаря винонда пн.удолол|| 
яа ptmeaie с8го Суда, ^осголвшееся 10 Декабря 1880 
в 21 Явиарл, ИА дфл’у а'лзнскпн1и чинолвицсЛ Линой Пет 
ливой сь оо''Учителей но craHiuoHUOHi. сиотрнгели Пере* 
консконь деаись 274 руб, ло апелляд1оавидг дивегъ 7 р, 
50 к. 11) ниинущостлу вс нредстаоила, пь чеиъ и дала 
особу» подписку, 1гь которой обьясвида, что 11ъ случаЬ 
пбааруаев1н веспрапедливости ея показан1л о ненвущ- 
подллргаегъ себя вааа'.1ЯН1Н> какч. за лхипый iioiTyi 
Ночану прнсугстненаия вЬста и долшаоствмл лица, ин-й»- 
mia ciihA-bBia пбь ннущестий Переколской, благмво 
увйдлвить о тонъ Окружвий Судг,

КузвецкИ Окружвий Судъ, ва освоп. 1727 ст.
2 ч. зак. о судовр. гражд. публнкуетъ, что хрестыи 
Касьневской волоста, дерепяв Песгсревой Егорь в братъ 
его птсгяпвой уятспъ'офнцеръ Ацхудинъ Нестерлпы Скц 
киви, мерпий по длпЪреняостн 20 Декабри иввупшагс 
1830 г. нзъяпвлй нвудоиольств1е ва ptiiiesie сего Суда, 
МО дфлу о раздфлй инЬн1я останшат'осл послЬ снертв 
крестьяквва Кузвепкаго округа, Касьнавсхой волоста, де- 
ревви ЦестеревоЙ, Тараса Нестерова Свяквяа, ая сунну 
134 |1., во едфдувщнхъ пъ залогъ прямой апелляши 15 р, 
по яевиущчстлу ве цредставиль и иъ даввой ипдчиск-Ь 
птпеуповявутий Лваудавъ Свнкннч., такъ в подов),рев- 
востн за брата своего Егора Сивхина лъ даивой лодпнг.кй 
объкснилъ, что лъ случай пбваружевй! неспранедлввости 
его 110казав1Я подвергаетъ себя яаказав)» какъ за лжнпий 
пцстунокъ. Почему првсутствеваил нЬста н должвостиик 
ляпа, икйюц11к св11д||п1л обь инуществЪ Снвкннихг, бла 
говоллтъ увЬдонвть Ку:шецк1й Окружвий Судъ.

О несостоятельности.

1881 года Лаваря 12 два, по onpealiaeBi» Тонскаго 
Окружваго Суда, билш1й Тлиск)й 2-й г. купецъ Бладвн1ръ 
Петровъ АНДРЕЕВЪ, обьлздеаъ оесостолтельвинъ должвв- 
конь. BcatACTAie сего, првсутствеваня нйста в в<.чал[>С1ла 
благозоллтъ: I) валожип, ламрещев)е ва инйа1е ведввжнное 
должавка а аресть на дпижпное, буде таколис нъ ихъ лЬ- 
донств!) находвтся; 2) сообидить вч. Тонсх1й Ок||уж- 
вий Судъ U свовхъ требовав1яхъ ва весостодтельваго долх 
нвка, о суннахъ сл’Ьдущцднхъ ену отъ овихъ н ф т ,  в 
вачальстпъ. Часгяылжц лица кнФвтъ объявить Овружвону 
Суду: я) о долгозихъ гребовав1яхъ своихъ съ несостолтель- 
ваго должввка о сукнахч, сиу должныхъ, хптд би тфнъ 
в другинъ еще сроки ки платежу ве ваступилв; б) о 
вш весостончельвагп, ваходпщенся у ывхъ оч. сохравен)н 
или заклал-)! и, пбратво, о ииущсстп-к, лтдавппнъ несосчил- 
тельвону па сохраневш или подь зак.чадъ. ()бт,дилев1е cie 
должао бигь учиасво, считая отъ лея Hiumnaiaalji се)) му- 
блвкац1И въ пасгоищнхъ л[|Юмост11хъ, иъ Tperitt разъ, нъ 
ннжеслЬдуюиОе сроки: 1) жигеды'1'иу»щнмн лъ тонъ же 
городи иг, Ч'ечеи)и днухъ иид’)|Л1.; 2) :кигцлыт1у»п1яни въ 
других!, Hlicraxi, [ШПЕРШ лъ прод1Мжев)и чегирехъ нб- 
счцевь; 3) тграцичиичн ве позже пдалго года.

предстапвло
13 Я ттрл  ссг) 188) г.,да съ Окружни 

:ач1В1 ;)ак«адку», сопе-ппевпу» и 
))раплен1и 5 Мал 18&0 года за 
нищее 31, 1сЬдсв)и C'Uaan)! г. 

Частной Упрапи, по берегу рбкн Тпин, зяложеппие 
леа1ю Снбирскаго Торг,шаги Папка Тонскинч. 1-й i 
хуцеческииъ сивомч, Мнхаилоиг Петрппин ь Бпгикп.

вле ii6e.ni
11)11 Негра Елдпхии
.7(1 Anji)i.iii 1880 г

м)да1ы 6u)it Uuj 
честп)! 8)000 руб.че)! плд|. заю п. 
и жг|),заихъ изд)|л))1, грикпвч. п; 
елцелч, т. е. 30 Октябри того ж 
неуплат и Нитрон ь Бпгпил.ч чпзн

01 иоллпя должно глужит!
у.Чоплет11'>рев1и леей сунн

I Г>(11'.>

1 16085 руб. 27 1

Ныло

« I .

, приеутс1»в1ниыи м»с« 

pniKifl Судч., па огнпп. 471ГонскШ 1’уб|
ИЗД»В)м 1,8'|7 г., пияипясп. къ 11ислу1ПЛН1Л) рТонитсльпягч 

vUieniii, 1|язц:1че.11па1 II 11"Л11И<'гп. :ю Янгари 1881 года,
1Ляиклпъ Tioirniiariinarn по кумсччгиому Т11илбтел|.стпу 
кяго м1и1|ая1на Лючети lOpicmi ЛЕПР^СТЛЫЛ, по 

Л1иу его и киша ЛИО'.Н'Л'Л ск Кмл.и-жскинг Секрста- 
рекч. MiiiiioHi. Л||слеи1, о п:шгка111и ппг.л1,лн11нч. п . ne|i> 

111,37 руб. 50 ком.

я». -I судлор.

i6ll!Himi МО Ah.iy

Губернски) Судъ, на осяо». 4.;2 ст. X т. 2 ч 
1857 г.. 1шзи.1лсг|. Тонскн! 
СН)|:ГДЛО(1Л, КТ. nuciyiiiaai

MiipiHBi'Kin (iKjiymnrjn Суд), сптласно 482 ст. X ч 
-  . .  lojauiiaen. M.Tpjnn :«иг.1 2 i iiibniH купца rpBrnpi, 
IDDCil I'OPOB V, л til яы,'.iy uiauiii р1!11Шткл1.ааго oiipe.A'lueniii 
III д-Ьчу 0 пзисканш ст. вето, 11нкиф|р||ц.ч. Томскою 1- 

liii купчихою Mapituot) Хотингкоп по 1сК'елю 2000)

Нызоаъ къ П10/1Ч1М1 .

\{.1р)нпгК11с (>тл)>11'и||' )1о11ечит1Ьип|'0 о тауи.михт.

сутстти Мар1иаск»ги Oxjiyxuaro НолицеПскаго Упр1111леа)л 
на 23 ipcnpaui iiuanii'iiiuu торги, на лтдачу подрида заго- 
толл1'н1)| aiie-таитгкпй «дожди б 11л1,и и обули, дли содер
жащихся III. MapiHiicKou'b тюреивомь :iauK)i арсставтовг; 
почему жечаюибс учаг.1иолать пт. отихч. чоргахч. благоил- 
лпгь 1| |1нбит1, ко ЛИЮ торга иъ aac-UAMHio 1Соми1ета, т.ъ со- 
пти1ч т 111ея11ими зшигаии, или же устапоилеинимт. порид- 
комь заснидитолы-тп inaiiiiuMH ручательвыми плпбрсн1иии.

отдълъ мветный.
l* ii« * u o |iH 2 K t‘ i i i ( 5 1 ',гбе|»11<ч(111о  Я1||<1п.11,я

Согласно пи11ку«яриому прелписаи)ю за Министра Г. 
Топи]1НЩа Мнннсгра Фипапгопг, огъ 17Лек.чбри 1880 года 
». 076.3, Нлла.а И) Лпларя i88l года iiiicAtoiKHia Ка.вя- 
чейгтианч, и )'оролг:кии'1. Уирапамг, а Бп.чссгнииъ Иралле-
н)ям-1., |1идяющин1, Topniiiue документгз, предмтала iijih- 
ПИТ1, къ веиедлеввону исиплнсии) Нисочлйтк утперждги- 
цое 16 Декабри 1880 годя Ma’Iieie Госудпрг.тлсииаго CoirUra 
объ уставлмев|и сч. I 51ввяри сего )88| года A itioarhi 
HIJX-I. потлияг сът'рголдхг докумевтош., причеич. iimUbh- 
ла въ обнзаввость сват. уиреждея1лнч, ваблюсти, чтоби псЬ 
лада, пибраяш1а ло С11ил)|тельст11амч, па 1881 годъ число 
билетоиъ или патеитоиъ свишс ворми, указанной пч. X ст, 
яопаго закона 16 Декабри, лзлли лоцолнительвил спилб-

1) , Глблуегъ-ли изыскать до|10л11НТсл1.лил потливи 
l>u:>u).|rU, указвпомч. пч, VII ст. Ниелчайтк утперждевиаго 
16 Деха)1рл нвбв1|| ' 01'уАа]1стлсниа1'п Сопбга сч, чбхъ тор- 
глликь докунентпль, хоторие уже лидчии па 1881 г., и.чи 
такоиие iioucxuHie должно птит'итьгл тпл|.ко кт, с1111Л1псль 
гтиант,, шздалаеним-ь съ 1 ‘(’еярллл 1881 годл, шгласпо 
VIII ст. озоачеввагп закоиа.

2) , Могутъ-ли купли l-li гвл|.х)н 6,j.m. дополвитсль- 
иил тпидбчел1|Ства но 2-1) гильд1и или па мелочоой торгъ 
по числу торгопихъ завелен))), такъ какъ обь эюмъ ин лъ 
закокб IG Декабри, пи пь риспорижсп1н Налати отъ 18 На 
пари вичего пе разълскеао?

)!'Ь oraomeaiH перпаго iionpica Палаты, привинап нъ 
соабряжен1е, что з.акоаонь 16 Декабри уст.ююн.чево пзнмагь 
дом01П1т‘льниа uoiiniinu съ 1 Нвпарн 1881 1'ОДЯ|~что тор-
..... . докунеЕгт хоти и нидави ль Нпибрб и Декабрь I88C
гпда, во сила ихъ дийсти)й иачиыаетси то.и.ко съ I же 
Яаьари 1881 года и что уставоплсавий 30 ст, 11олижцц1и с 
||0111липахъ за iipaiu торголлм и ирпиислллъ срокъ д.ш по- 
зпбловлев1и слигбтельстии и би.11>.тпль прпдо.чжеач. д-) I 
Фспралл BL лидахъ облегчсп1и, т. е. iio3hii:ic,ioctu 1111лучить 
дпиолаичельпил С1!ид)лч!лы:тпа лъ ЛпларЬ безь уплати но- 
лугорвоЦ noiiMuiiu какъ т |1сбуеггл 31 ст., привинал псе зго 
лъ соображив1е П алат съ споей irepoau полагала, что по 
номону закону 16 Декабри слбдуетъ пэыскать лтодвитель-

||0111диви за I лвдб‘1Ч!льстла и билет и, ьиднннил ва 1881 
лъ ПолбрЬ и Дскабр); 1880 года и обязать лзлть до- 

полпитспвии слидЬтельеша гЬхч>, — К1ттрил инбютъ вывб 
число '.lancACcift ските iioiuih, указанвпП пъ X ст. закона 
16 Декабри. Тактые 11ред||пло:ксл)е Нп.чати Мивистерстло 
Фивансолъ призва.чо соглагвыиъ съ закомомт, о чемъ Г. 
Ди|1ект(1|г|. 11,епартаиептп Торгоп.ш и Мавуфактуръ дадъ 
звать I'a.iaTli тслограимою отъ I сего '1'сьра.чи.

Нъ iiTuniiioaiH irroparo лоирпса пт. Нистчайшкнч, цл- 
ледбнт 16 Декабри сказано: если число С1>ле]1жимихъ к1,мъ 
либо заледстП будеть препишать озваченлил норн», то ва 
И.1Л111ПНСГ, ciepxi. зтихъ иориъ, число запедевН) должны 
бить лзлты, независимо лгь билетовъ ва .1В11еден1я, вовиз 
гильдейск)н ИЛИ па не.чочнлй шргъ cmuliieii.cTBa, полагал 
по лдвону свидбтельсчпу на каждил 10 плв меабе заведс- 
nil) по 1-й 1'ил1Щ1и, па каждил 5 или мепбе iiaseAeaiB uo 
2-Н ГИЛ1'Д1И II ва каждил 3 или иеябс запеденН) панелоч- 
пой Ч'оргъ. Букпа этого закопа ирнллдитъ къ тому заклю- 
чев1ю, что купецъ 1 11 гнльд1и, желал отвригь, езерхъ 10, 
еще 10 или невбе заседеазй должевъ лзлть дпполаительвое 
с|1вдбтсдьстло МО 1-й же гильа1и. Если же имбющгй купе
ческое слвдЬгцльстло первой гнльд1и по одному уб:)ду иди 
округу вямбреаъ произкодить розвичпую то]1ГОВЛЮ и от* 
крыть 5-ть или непбе :1апедея1й въ другомъ округб, то овъ, 
по 36 ст. приложео1и къ 464 ст, уст о попы, во продол. 
1876 года, пожить пзлть cnHAtieAiCTito лторьП гнльд1и. За- 
ТЬМЪ по 42 (“Г. купци 1-й и 2-1! 1нльл1в могутъ пронзводитг. 
Мелочную торговлю UO билетаиъ, соот1гктс1Вивяимъ ихъ 
гильл1и, В) чтобы овн имбли право содержать загедев1н по 
с1111д||те>1ьстпаиъ па нс.ючисб тор1Ъ на ото ),||тъ закона.

11сд'кдстр1с чего въ разрбшен1е плзбуждепяихъ вопро- 
совъ и лъ допо.чяеп1е распорлжев1л сллего отъ 19 Явяаря, 
lla.iaiii, лапал знхть: Казвачействаиъ, Городскимъ Упрамамъ 
и Но.чоствинь Нраплев1лмъ, что гильдейек1л свидбт(!дьства, 
билеги къ аанъ и слиАбтельстла приказчи’и.и, лыдаввии 
лъ НилбрЬ и Декабрь 1880 года и Лвмарб оа 1881 год-ь 
подчежатъ пилвтЬ доиолвнтельвымп попыицаяи, на освова- 
в1и VII ст. ИиоочАв1илго 11011слЬц|л 1C Декабри 1880 года 
и что по X IT. купци обязави кибирать доиолвнтельвыя 
спидбтельстма только купечесил или ги.чьлсПгк1я; по слвдб- 
тельствамъ же иа ме.чичяой торгъ они ис имбють права 
содержать Tasexeein ви лъ свосмъ, ин иъ д|,угонъ округб, 
— инбегЬ съ тбмъ, оиязимаетъ:

а), нивб же привить самил эвсргическ1л мбри къ ве- 
мелдеввому п:|ыскав1ю лополпительяихъ мотлнвъ за псб 
озиачеоаил iiuiiic спадбтсльстка и билеты, пыдлпиил преж
де на 1881 годъ, атакъ'Жс пидать дпцпавнтсльиил спидб- 
те.чьстла гЬмч-, у конхъ содержимил ини iia-uACflin иреки- 
шають устапшлзпвую пыпЬ норму.

к),— пеиелленяо ссстапить иненвую пЬдомость съ 
|10кззав1енъ лъ вей: кому пыдавы, как1л внеш о сиидбте.п,- 
п'па, яоллижащ1л лоио.чаитсльяпб oiinarli, чнс.ча пндаввыхъ 
къ иимъ билетоиъ, сколько лпискаво пошлнаъ и сколько 
пиокь мрачитаитсл пзискять; такопую ибдомопь предстарнть 
къ Палату, даби опа инбла лозможиость (мбдить :ia праоидь- 
винъ 1>зисК1Ш1смъ и бездоимочяинт. посгу|1лин1емъ нъ казну 
до11олвител1.иихъ iioiiiiHm. н иидачию ло|1или1т!Л1,вихъ сви- 
Лбтольстиъ;—

с), при л:|имав1и до1шляитсльаихъ пош ниъ лзвачать 
oiijaiy сихъ мешлипъ па саиихъ торговихъ документахъ, 
подт, дЬвою слвлЬтельс-тпа или бцлеш, подобно тому, какъ 
зга првплто 11Ъ OTimmeuiH горел1'хнхъ н :1емскпхъ сбором; —

д), —достанлить Палач-Ь ciihx6Biii: кому, когда, сколько 
и кикихъ ИНСПШ1 лппп.чпи1сльаихч, сиидЬтелы', пт. выдано—н

и),—лнбвить торголимъ дипутатакт. к,, обнзаввость 
зорко слбднть, чтобы торгующщ и пронышллл1щ1е, бозъ Ban- 
Tin А0110лянтел1.вихъ глилбтельстт., ве содерл1а.»к заведев1й 
спиши уставоллевтй и-трмы, т е iiyuiiJ 1-й гидьд1и ве бо- 
лбе 10; купци 2-f. 1и.и.л1и не (олбо 5, а тор|ующ1е но ме- 
лочниму спидЬтельстпу нс болбе 3 запедев|11, 1,ъ протимнонъ 
сдучаб составллли-би акти и мрслсталлили пь Палату дли 
яалпжин1и—11зискавЬ| за торгоплю безъ докуиевтовъ.

. | к и » 4 ( ‘ н1<‘ м«» 4*л .г ж А1>:

Но ряг1И1|1Я!К(111ю г. ИачалынкА >'убгрв1в:

16 Лвпари. Отидзиачальникъ sKcneAUKiii о ссильпихъ 
ХаицелерскШ 0л;жиги.1ь ПЛСИ.ЙЬКВ’Ь, ni переходомъ въ 
моспную службу отчис.чсвъ, а на мЬсто ею допущевъ къ 
лрсмсиному iiciioaaeaiii) должпости Столоиичальавка чн- 
HI.... .. КОПЫЛОПЪ.

3 Фепралл. liiiclunTcAb • 2-го участки Парвиульскаго 
округа 1Спл.1ежск|11 Лссесоръ ЛПДРЕБбЪ, гогласво про 
шев1ю, уполевъ пъ отетавку,

Оагяеленле блаюдарности,

иолнпявскоиу ибщавскому старость КОЛЬНОПУ, за 
ycirhiiiuoe пзискавщ податей по г. Колипави, обълвлиегса 
благодарпость Г. Начальника ryCrpeiu,

ПппичителЫ1ий СопЬтт. ТимсКпП MapinacKoH женской 
гвнпаз1н счит-аеть долгомт. пиразить самую искреваюи 
блаюдараасп, IlificK-iuy купцу Ллекгаидру Пнкулоаичу Г, 
СОКОЛОПУ за 2011 руб., ппжортпппаание имъ на уилату 
за ii]iaiiii учевьи бЬдкыхъ лоспнт.твицъ гпнваз1и духовнаго 
злав1л.

(Печагасген ва ocuonauia 766 ст. 1ч. 11 т. вал. 1876 г.). 

Въ 2омсхомг I'l/CepHCKOMb ПравленЫ-

Пъ Гну Лвпари оста

lll'IipOHy 
Гретьему 
1)вспедиц1и и с

по отдблев1имъ:
Д 'Ь Л ‘L

Граждавск. Угололв. 
40 1398





ВВЮМОСГЬ о  иРОИСШЕСТВХЯХ'Ь UO т о м с к о й  ГУ- 
BETHU1, ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ЯНВАРЯ 1881 ЮДА.

Пожар». ToMciaro округа, Кравощековсков вововти, 
16 Декабря, sai'opbjca овнвъ съ пвсяввиин саояаии кресть- 
авива дервввв Мочвщивской Тявофея Жвребцопа, uu*a|ii. 
ироввошвяв отъ aeocToposeocTB ювиява а вскорЬ п«- 
гушева; убытку аовесево вв 3 |i. 75 кои. Дояесеяк иоду- 
чево 7 Явваря. ,

BiBtaaici округа, Убвяской волости, въ сед в шемо- 
ваевскош., 3 Декабря, отъ вен;1п11ство1 ирвчнви, cvopli-w 
взба съ ииущестпои'1., првпадлежащаа haobIi, bih'cii.jibkii 
АфивЫ> ведотовой; убытку пояесево ва 100 руб. Дояесе- 
я1й получеяо 15 Яяваря.

Ктзвецкаго округа, па 26 Октября у крсстьяяъ дер. 
Веркъ-Чуишисков въ поди окпю озиачсяяо» Авреняв, его- 
p i le  40 клЬбяыкъ кладей; убытку повееево на 792 руб. 
70 коп; въ родяо1'11 этом» заяодозрЬяв крестьнве; Алек- 
саядръ, Ивавъ, MobcI I  и Наталья Пуянаревы.

Того se  округа, Ильаской волоств, дер. Зевковой, аа 
13 Октября, у врестьявевой дЬваци Матревы Сидоровой 
сгорблъ стогъ сЬва, въ волвчествб 100 в оя , убытовъ ве 
ооредЬлеяъ; въ воджогЬ этом» BOAOsptBaeTCH крестьявка 
Татьява Костевкова. .  ,

Того же округа я волоств, въ дер- Каркайсков, за 
Октября, у крестьявнва Алексея Климова, отъ веяввЬст- 
ной причины, сгорфлъ доиъ; убытовъ неопред1|леяъ. Доне- 
ceaie получево 5 Января. ^ .

Пооальныя бояланн. Каввекап. округа, Воавеоеасмй 
волости 11Ъ дер. Красвоярсвой, въ Декабрь мЬевцй поя
вилась на людякъ болЬавь „горячка". Довесев1в получево

^ BiBcaaro округа и В1йской волоств, въ дер. Фошян- 
сао1 въ Декабрь мЬсяпЬ появилась на л*>днл» болЬань 
.горячва", отъ которой унерло 20 человЬкъ. Дояосев1е по
лучено 15 Января. . . I/, и

Нечаянные смертные случаи. Въ вЬдЬв1в ЮрточноИ 
чаете гор. Томска, 17 Декабря, жена свободва.о художвя- 
ка Мако,—Авва Мак1, скоропостижво умерла оть амо-

"** Той же части 26 Декабря, крестг.явнвъ Вогородской 
волоств Алекеавцкь Хромцовь скоряоствжво уме1гь послЬ

'1ЛСТИ, 21 Декабря, ToMCsi;i нЬ1аапна-|., изъ 
li!tp-L Зеилянсчгь угнали ло1ивдь у изнотива 
ыЬщавииа Лейбы Куфлояа, ьъ 40 руб.
;к часта. 23 Декабря, Маи1ииск1Я и1ип,авин1, 
ль. Пе.трь Хвоставсий укралъ iiiv6y въ 80 р. 
i ком. куячиди Марипы Хотинсхоп.

гсыльпилъ, ЕдгайскоВ иолог.тн ТивооЬй Чудповъ у 
лошадь яъ ВО руб., у Томскаг.1 н1ицаянаа Aiupi 
робьевя,

Во-

чвети, 23 Декабря, у креспявнпа Ьарпяуяь- 
а веч 'ра Пермякова, иенnibcreo вЬмь, укра
ди въ 135 р'.’б.
части и того же чвс.1а, у Тоискаги нЬщапи 

Мнцеякпва, нсияаЬство кЬнъ, укра.деяв дола

Оедкр
Той I Томск27 Декабр

Мархулнаа угваиа лошади
увраж» иайлевы у Каипскаго

уиряа

отсутсгв1я его и 
,, , . крадепо 40 руб , 

й же iiepcriMeHeil» Карлъ, но ij

iTciaBBoB солдат»пьявсгва.
Воскресенской части, 31 Декабри,

Саеелвй Д>рнвдовтпяъ скоромос.тижво унеръ. ДоиеееИ1е 
лучево 12 Явваря. ^  ,

Тоискаго округа, Севалужной в-1ДОсти, 1.2 Октября, 
ва вввокуреввоиъ заводЬ купца Пастухова, блваь дер. Кар- 
гкзкн, ва 1IBOBI. устрпсаноВ тамъ нельвицЬ, яояшь под 
водяв’вое колесо польсв1й мереселввецъ Антпвъ Г.утович! 
и 00 BUByTiB его взъ нодъ колеса, вскорЬ уиеръ.

Того же округа, Спасской волости, дер Ааикняой, 
12 Декабря, врестьяанвъ Карп» ХлЬбвиковь скорояо'-"'"’'- 
■о уиеръ ог» иалвшвяро уиотреблеи1я яива.

Того же округ» и вояости, въ дер. Крушиаииов, 12 
Декабря, польский пгреселевецъ Ромуальдь Стецв1й, рва- 
рЬэыаая в» лавкЬ квсача, сорвавшимся ножомъ ранилъ 
себя въ мраенй пахг, отъ чего вскорЬ уиеръ.

Того же округ»» Кайлянской водиств, въ дер- Куско
вой, 12 Декабря, крестьквввъ дер. Кудрявой, Гераевм- 
Пиавжввъ нопалъ въ шеетервю во время хода мЬдьвиц! 
и U0 вывут1н изъ вея вскорЬ уверъ. .  .

Того же округа и волости, дер. Каигевской, 22 Де
кабря, крестьявввъ Гавоиилъ Вобрецовъ, въ силем-ь домЬ, 
скоропоствжво умеръ. Довссен1Я волуленн 7 и 15 Января.

БИскаго округа в Шйской вялости, 
рЬлкв Воровлянкв, 24 Ноября, отегаввой 
саввый къ лбсцестау мЬщаяъ г 
своропоствжво умер».

Того же округа, В|аднн1рской вояостя, 4 Декабря, 
вь 15 верст, отъ дер. Малой—Убиохи въ лЬсу убило п»в- 
швнъ деревомъ киргиза Кожан Дояесевие получево 15 
Января . V

Куавецкаго округа, И.»ьивской волости, въ села Усят- 
сконь, 7 Ноября, крестьянннъ ВврооломЬй Оси«01гь скоро
постижно умеръ отъ налншняго употреблеви 
ceflie молучеио 5 Января.

НаИденное мершое.
ММСКОЙ волоки, между дереввя!

ь дер. Верхъ
___ ,1ядпвоИ, припи-
ав, ТрофнМ'Ь Яковлевъ

1. До»

MspiHBCKaro округа, Ба-
_____ Тюмеиевой и Иодъельвич-

■ой, 21 1|ни 1800 г.', вайдево мертвое тЬло вензнЬстваго 
человЬка, во-горое разложилось, почему ве 1кзя было оире- 
дЬлить CU аяакамалн оно яаснльствеяяой смерти или 
бевъ оаыхъ Довесен1е получево-б Явваря.

llô KUMyrnie мяаОениа. Въ вЬдЬнии Юрточаой часги 
гор Томска, на 27 Декабря, къ караулыцялу пороховаго 
погреба отс.таввому солдату Ивану Еядоквиову вевзаЬстяо 
кЬнъ, подквауть вальчвкъ 6 мЬсяцевъ. Довесев1е получево 
12 Января. „  „

Рожбете шертеыхъ младениееь. Тоискаго округа, Ни- 
юлаевсклй волости, дер. Иодобнвекой, 6 Августе», кресть- 
лвскаа д1ииц» Наталья ХиЬлюковв родила мертваго нла- 
денцв в аарнл» его въ землю, по отрвтли трупа иаъ зем
ли, овь оказался совершеево рааложнвшився. Донесение по
лучено 15 Явваря.

Шйсваго oKpyia, Ннжве—Чарышской во.лости, въ дер. 
МараляхЬ, жева крестьявнва Авдотья Фролова, 25 Ноября, 
роявла мертваго младенца жеаскаго иола. Довесев1е полу- 
чево 15 Явваря.

Куззецквго округа, Ильмаской волости, въ дер. ',мн- 
ц|ляв11>1 крв;ть«в;кая дочь Ирваа Каяевкои», 13 Ноября, 
родила мертваго м.1адеац« иуаескаго поп. Довесев1в по
лучено 5 Яаеаря.

К1>ажи. Вь аЬдЬя1|* Воскресенской часги г. Томска, 
16 Декабря, мЬщаикя г. Перми. Авиа Уткана украла 8 
шапокь. 19 околышей и лисье) шубу на 190 руб, у кресть- 
явиил MapiHicKaro округа Иаготольско* полости Э аоха- 
Бернштейиъ.

Той ча-тн, 18 Декабря, кре.с,т1.нн.11|ъ, каъ ссыль- 
ныхь Уртаиской полости Игаяь Лухть украль хонутъ въ 
8 руб, съ яосмялаго двора мЬщавана Велегоса.

Той же 411 
Укнма EiHcbeua 
руб.

Сави _ ............
ссыл1.выхъ, Наколая Иоаоиа|)сва.

Той же части. 27 Декабря,
Вийцеха Ковстаатинович-ь «о п 
коа;)Тиры, изъ веаапертаго К01 
чеиь обниияется i 
мнл1и веиавЬствый.

Той же части, 27 Декабря, у дворявина Виленской 
губерв1и Викевия Бержанскаго, яеиапЬство к-Ьм-ь, угив 
лошадь съ савями, «ъ 30 руб.

Той же части, 30 Декабря, у дЬсгаитсльпаго Огатч-., 
1вЬтвика Гвляропа съ крылыщ украден» иовоовхъ 

5 птб который найдспъ въ инчеВвом» авпрдеи1и З.чяьидо
Той же ча.ти и того .-ке числв, у Нарынскаго мЬч 

ва Ивааа Поннткопа ш. Еврочейскоп гостиавици сь uj- 
фета украдевь пор-гьмонэ с ь 6 5 р у б ,в ъ  кражй ааподо- 

I, Томский мЬтанивъ Днигр1й киприявопи,
Юрточиой чпетв, 16 Декабря, у Тоискаго м-Ьшавияа 

Оедера Наумова чреаъ отпор» копюшии подд-1и 1,пыиъ клю
ем». украдена .чошадь въ ЬО руб, пь кражЬ обниияется 
рес1ьивив-ь, изъ ссыльных», Василий Шилонъ.

Той же части, ва 19 Декабря, съ иостоячаи-о диюра 
1-ищанЯва Максима Переиллопа, исиап-|-,стно и;Ьыч. украде- 
0 9 хоиутовъ въ 90 руб.

ссыльных» Пелюбиаской полости Иван» Поздняков» укралъ 
3 шторы отъ окоаъ аъ 6 руб. у Иркутской н-Пшавки Алек
сандры Илларионовой.

Той же части, 20 Декабря, у чииопииипы особых» по- 
ручеиЮ яочговой ковторы Трещевко со двора ковторич, 
аеизвьсиво кйиъ, угнав» лошадь съ кпи1свкой, п-ь 100 руб.

Той же части, 22 Декабря, изъ клашпой Зкспедииии 
о слыльвыхь, ииом-ЬшаюицеЙсп in. 1иодсачьн-1НЪ зтажЬ 
Ирисуистииевяыхъ мйстъ, чре.1Ъ пзлом1, занко, неизя-истао 
хЬнъ, украдено рвзоых'ь ьеиигей для поселенческих» бого- 
дЬлеаъ,—аа 148 руб.

Той uuse части. 23 Декабря, изь пожарвоп ki 
Юрточаой части, аенавЬс-гно b-Iuhi, угнана лошадь

Той же части, 25 Декабря, у крестьянина, изъ 
вихъ Ипияиской июлостп, Никифора ведорпяа украдена 
лоинадь въ 25 руб , яъ кражЬ оподозрЬвъ иворидець Петр» 
Йсвелнчеииъ.

Той же части и. таги же числа, радопий Гонска1’о ба- 
-гал1она Григорий Хузнвиь укралъ ипаику у Каипсвви'о мЬ- 
шявиав Исава Замкопекяи-о.

Той же части, па 27 Декабря, у кол.лежскаго секре
таря Игватия Шосгвкъ, вензпЬство кЬяъ, чре:сь пзлонъ 

мка у запозяи, уврадепо 2 
I 100 руб. „  .

Той же части итого же числа, Мариинский 
Николай Дмитриеш украл» нзь запертаич 
ионъ замка, 25 руб , у крс< 
чальи Угликъ.

Той же части, на 31 Декаб|1я, нзь цейхауза 4 роты 
L-Ьстнвго баталиона, чрез» излом» замка, украдеяп б лщи- 
KOU1» с» пещанн нижних» чваозъ.

Той же части и -гого же чнг.ча, у к|,ест1.янина l.apaa- 
ули.скаг1. OKpyu'a, Ведот Абракооа по прении сна его, и 
карииааа украдено 55 руб., un. чей» оаъ обьивяет-i. ио’ 
яавпинхъ съ ввмъ иниимковъ.

Той же части, 31 Декабря, крег.ти.яннвч., нзъ гс.т 
BIUXU, Вогородской яолосги Aaxiuefl Чуракоиъ укралъ двухъ 
лошадей у ивородца Александра Uliaona, in. ino pj6.

СЬввой части, 17 Декабря, у крест 
ской полости, адима Привошенаа, вевз|||.стао к-Риъ, укря- 

■ио у coaaai'o, изъ цодъ подушки 267 руб.
Той же ч.чсти, 17 Декабря, крестьиини», из-ь ссили,_ 

лхъ ПарабЬльг.кой полости Иаиелъ Парицынъ п I omckiB 
мЫцававъ, изъ ссыльвыхь. Титп и-1гиасв|й украли л()1япдь 
пъ 80 руб, у Тоискаго иЬщавива Колеяичсако.

Той же части, 19 Декабря, у креигти.яанна Нелюбин- 
ской полости Оелнпврста Лаивнопя, нензвЬстно итЬч», утва- 

.шадь вь 40 руб.
Той же части, 22 Декабря, у Томсааго мйш,, 

Бернштейна со двора угнана joniaxi. пь 60 руб 
OKI. обвнаяе.тъ MapiHHci 
Мартимишна Сысоепа.

H-kcumU украдена лошадь въ 40 руб., пъ чемъ подозрЬ- 
паотгя хрест1.яанвъ Апд-бЯ Худякопъ.

Того же, округа, 1 Декабря, изъ Гури.епскаго нЬха- 
ничестаго звпода, иеизпЬсгнп к-Ьиъ, украдено ра-звыхъ же- 
л1г1пыхь пенюй U яшикь съ ся.п.нгляя спЬчами; убыток» 
сеояредЬлси-ь.

Вь гор. ICynuuilKli, 28 Ноября, у KpeiTiiinuBa Ьачат- 
ской 1ЮЛОСТН, села Лоопнаскаго «сдора (:вуда]1Нопа укра
дена изъ об|не1и'иъ кожаяяя сумка с.ь 10 фувт. сальвыхъ 
сайчъ, пь чемь заподоир-Ьви наородцы Трифимъ и Егоръ 
Хавзычакопы и Иваиъ Акайтнковъ. Доаесевие получено 6 ^  
Лпваря.

Бъ гор. Колыяани, аа 28 ДекаОиия, яя часопаго ка- 
зенаоИ денежной влвдопоп рядопаго МонсЬеяа будто—бы 
нападал и, аен-зпЬстпыИ челоойкъ со стягпмъ и оаъ, Мов- 
сеевъ, впаесъ ему три удара штыкомъ пъ спнву, во напа- 
laumiift успЬ.гь скрыться. Донессаио получено 12 Января.

Поимка бгы-шп. Вь Томском» окруи-Ь еь 15 Декабря 
1880 1'0*а МО 1 Января 1681 года поймано бродягъ 2 че- 
лояЬка. Лояесеа!е получено 7 Лпиаря.

О псЬхъ пыиицозаачсввыхь iipoHciiiccTniiix» мроизпо- 
ДЯ1С» пад.леикашия рвзсл-|>лопав1и1, а о ирвияпи мЬръ хъ 
прскрашевш бо.лЬзви иа людях» сообщено Тонской Вра
чебной УправЬ.

Редактор» ][. Сухопароаъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1Я.
И 111’Ь з ж а я  д а м п  с ъ  л и п л о м о .м ъ  ж е л а -  

л а е т ъ  д а в а т ь  у р о к и  по  М у з ы к ^  и Ф р а н 
ц у зс к о м у  я зы к у  а д р с с ъ ;  д о м т . ^ ^ а б Ь л и н о й  

н а  П 'Ь с к а х ъ .

г пЬдоностяхи, 
||пяелЬв1ю Го- 

, биходе, нвоиь 
правленва-

Вь 1879 1'оду, по пз-Ьхъ Епархйальвыз 
было объявдрпп о пыходЬ по Ичсочайшкми 
СУДАРЯ ИЫиКРАТОГа ЛЛККСЛВДГ* ПяКОЛАКПИЧ* 
переемптреинпи-о, звачительпо домплаеинагн 
Г1 нодъ рукозодсгпонъ Днрекгорл Иридпорной Капелл- 
Г,.'фнеВстера П. И, Ьахметепа, и цЬныбыли иазвачевы; 1-й 
части мар1игу|ы б руб, голосанъ б руб., 2 й частн пар
титуры 5 руб. По какъ лч, дастпишее премп при овчавия

залоси, что 2-й части пышло болЬе чЬаъ ядпое нежели пь 
1-й части, что до яярЬ-.ши досокь 11редяид1л-1. оебыло воз
можности, так» какъ постоивпо били яклиочаевы аопнн 
лпяолнешя, шчого и мроизпшлп, что пъ 1-й части 213 

1 час1И 463, а потому и и(1.иу бнб*1отека

ЦЬвя Партитуры 1-й ч. 
,  ,  2-li
_ Голосам» 1-В

шлей н лв'|| пары пимопъ, 

мЬ|||,акив1, 

I Йшимской полости Па

яема НикпАле1

Лица, првелвл1п1я
чают» обиход» по старой iihali желаюпм 

ЮСЯГ1, првсылат1| 
можно нолучатп i

|||1ГДЯ0р|10|и

н'йщаавни, i

Той л
кутсквго овруга, Семена Осияс; 
кЬн», со двора лошади, иъ_120 руб,

ii.uiHBBa И|>-

Акимопа украдена 
ся престьнанвъ Е 
шавинъ, изъ ССЫЛ1

кагп MkuiaHHua 
I ь подозрЬпяпт-

и Тоыск1й мЬ-

Девабрии, у Tui 
iy6a пъ 30 руб., вь « 
гской губер. Зл-hpei 
ыхь, Осип» Ияапор.».

.....  __ _____ 27 Де.кабри, у почетнато граждапкн»
Николаи Чистосердоял, яеизвйстао кЬнъ, угнан» лтпадь 
кп 1611 руб.

Той же части, ва 30 Декабря, и 
янопя, неизггЬство кймь, изь запертой ааимно. па. 
замка, украдевп 5 стпгояь мяса, ва 25 руб. Довесе! 
лучеяо 12 Января.

u iu k Iu купца Уль

Кузвепкаго округа, ICuci.MHHcKiifl
иугянскаго, у крест Аоавась)

2-11)

10 рупией.

10 рубией. 
m 4 фув-м.

le получап
_______  ___  . ьяплеиия. Это

1ъ С.-11етербур1'Ь; яъ бнблиотввЬ 
KOMiHccioHeponi. ся: Бернарда, 

Юри’епсова и Ьгантгвя, и . МосквЬ у Мейкона и у Гутхейля, 
, ХаркопЬ у Баллннпй, пь ИсизЬ у Фаб1впи и пъ Kieeb 
Идзвковскаго.

Дврек'горъ Иридяоряой Капеллы, Двора Его 
Гофмейстер» И. Пахметео-ь.

ВклачЕствА г-

1

Т а б а ч н а я - т о р г о в л я , т о р г о в а г о  д о м а  А. 
Г а л ь н б е к ъ  и К“ в ъ  И р б и т с к о й  я р м а р к а  
б у м с т ъ  н а х о д и т ь с я  в ъ  1881  г о д у  н а  г л а в 

н о й  у л и ц ’Ь в ъ  н о в о м ъ  к о р п у с 'Ь  п р о т и в ъ  

К а зн а ч е й с т в а .
1

2-го

Томское ОтдФлея1е Сибирекаго Торгопаго 
MMlien, чести, донести до вссобшаго ся-Ьд%в1я, что i 

U сего Явпарц за сграхояавие билетов» 1-г« 
Бну'гренвмх» съ пыигрышенъ займпяь будет» взимать 
ипестндесятн кпяфек» за каждый бнаеп..

Уярапляюпий Банком» И. Дьяконоеь.

Томское ОтдФ.иенйе Сибнрскаи'о Тортоваи-о Вавка 
им-кеть чести, доишети до iK.-eo6uuai'o сп-Ьд1инйя, что с» 1-го 
Февраля по 1-е Марта сего года открыяяетея времеваое 
Огдкление Смбир-каго Торгопаго Вавка «» город* Ирбвти, 
aan-tiAHiianie воимъ поручено Директору Банка Н. J  мвь- 
лецкому ц его топарипиу И Д. Шишкиву. Под 1ись же 
дяректора " "  ' — л.............. . пъ ЕкатерпвбургФ на премя отсуь

к И. Э. Маклецкаи-о предоставлена В. Т. Зимипу.

У11раяляю|ц1й Банкпмъ II- Дьяконов*.

u /p io  14 Фаералм 1881 i
Въ Томской Губермской Типографиа.


