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Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я .

С О д  К 1‘ л I I I к.

п г р в ч й ' .  Ука:ть II|)abim'.ii.i'TiijmmaiM Сона
та.—О ни1к .лг  «|»о»>ой: Чрциааы Г|'11(‘ра-и.-Г>Тн|)М;'-"‘' -  
3iiiia.iiioii СиГн1|1и.— Слушебны* поролliiii.i.—IlauLiUoiii 
Об’ьяв.1р ||1н liiiaoiliiblH и ii|>iiiih'miiio.

О Т Д ' В Л Ъ  1- Г |.

Указъ Правительствующаго Сената.
0»И1 22  С/шчкбрл с- и  за 322:i2; сь ириложгтемъ 

t>oi)0-iHume.iuio i ,JnKM<iiauw кь JioHHi-Huiu о ujiiuMMiiimda 
l̂̂ ^̂ ■fnlyяннкt«(̂ ., заключсичой М1Ж1)^  Роге ею и llejoiwio 3 

■Aaiyemo к 4-ю 1972 года-

Mpaauro.ibcTiyiuiuitl Сенать o.iyiao.ui: au l-vb ирсд-
.luacciiie Мпвпотра lOcTtmiu, игь :i-i'o Сентайрв lt>Sl гида 
аа -V.- 1012Г). о.|Ьдующиги содсржа|ии: Унрав.тяюнпИ Ми- 
uucTPjiCTBoHii iliiaUTpaHiii.ux ДЬ.1'Ь, oTiioaiuiiicM'b чгь 28 
Дылста cci'u года :ia Ле "088, сооОщп.п . Miiiiuc ipy Юстн- 
Ц1Н,' что ил ь, Стато ь-Сикротаррл ь Гирсол ь, и ирнбы- 
вию1Цил'Ь Я'Ь С.-ПотербургЬ lie.ibi'iiloKUU'b lloc.iaiiiiUKOU ь 
кодиисаии, но Buoiiuo.iluuBaiiiu на uie вь 'V » ДО"* 1и>.>н 
I&SI Гида llbici)4AiiiiiAi.. еи1:аволен1«, до1ш.1ИНте.1Ы1аа Дск- 
.1арац1в lib l«uiiiioiiui» о BUiiiiHiiuii аыдаЧ’к iiiiKCTyiimiiioirb, 
auii.iioHeiiHuK лоигду I'oociew и b’e.ibiieio 2J-ru .Августа и 
4 CciiTsCpa 1872 года. О вып1Г1П.1оИ!еи11иЛ'Ь, г.Ь нропри- 
BuiKAcuicBb .и,стив.101ШЫ\1. при yiiciMBiiyTuU'b oTiioinoiiiii 
Уираъ.чвюшаго .Ммиисторсмюл ь Пиоограииии'Ь ДЬ.гь la 
CL uj'iaHCiiHoil ,lcK.iapauiii ii iioponu.ia uiiuii iia pyccKiit 
ааыи'Ь. М и тн трь lOcTiiiiiii ирсд.шгасгь llpauiiro.iboi 
диоиу («натт, д-IB iiaucuMbuTiiai'u иб1И4>идоии1и>1. и ви ; 
4vK .iapaiun.'II р i ii ia a a .i  н; ашаченноП До|;лараН1Ч, 
иочатав’ь нотрооиое чис.ю акаем11.1вров'Ь, puaoc.iaTi. т 
выс, для cbIaLuib и до;1жни|'о, въ чомь .ю кого каоагия 
будегь, ucuo.iuoiiiB, иислагь укааы.

Д е к л а р а ц ' | я .
Въ воду жрлаи1я Правительства 1СГО ВК.ШЧЬСША 

Л.М11КРЛТ<Л>А Bcepocciilciiuro и Иравигельсгва Кго Ве
личества Короля КельпМекаго обеаиечить Oo.ibe уловле- 
творительиыиъ обрал/лъ выдачу yio.ioBiibivb ирсстуння- 
ковъ, Н11же4ид11исавш1еся, иикя иадлёа1а1Ц1я iioaiiuCoMin. 
iipuiu.in вь настоящей Acii.iapaiiiii въ вааимнолу coi'.iaiue 
шш итиосите.1ьии нижес.тЬдуищнт’ь иуннтовъ:

■ 1||Ци, iJoABcpraieccB нрес-|Ьдовин1ю аа одно иаъ дь- 
Я1|1й, upe.iycMOTpliHiibU'b во 2 статьк конвеш1.1и о 1Ъ 23 
Авпетв и 1 Сентлбря 1872 года, иожетъ быть выдано
110 iipeAbAB.ieiliH iiooTaiiiiu.ieiiiB о .и....... надерисан!!! >1.ш
всякаго дрм'вго равносильнаго сь  нняъ документа, исуо- 
дящаго огь иодлежащей власти, съ тклъ . одиако, чтобы 
акты втв содержали точное обоаначшие д1 ми1Я, ио иовиду 
котораго они бы.ш выданы.

С т а т ь я  2.

Когда iipccTMi.ioiiio нлч нростунокъ, но поводу КО- 
торых-ь иредьлв.1ени требоваН1е о выдачк. <Ч1ВС|нт ны внк 
территорш стороны, иродъявляютен rpcooBaiiio, то они 
.ложегь быть удов.чстворено, если только аакоиы страны, 
К'Ь которой Tpe6osaiiie обращено, до11уск11В>тъ, въ атолъ 
случак. иресл'кдов8Н1е ткхь :яс самыхь д1.ян1И. при учн- 
iieiiia нхъ внк ев teppiiTapin.

Ст а т ь я  3.
Настоящая Дев:1арн1оя вгтунигь вь силу чер>лт. 

двадцать дней поелк ем обиародова1ия норялнолъ, yiia.wH- 
||ы нъ iiBKOiiauii обопх'ь государств-ь.

........................... ... nocTuiioB.iciii» останутси кь п м к
на т егь  же срок’Ь, квкъ и uouBcimia огь 23 Августа н t 
Сентября 1872 года, иъ которой опк относятся.

Въ удостовкре1не чего нижснодппсавннсся cocraou.ui 
^Ьстоящую Дсклвра«1|о, нри.южпвь кь ней печати своихъ 
гербоьъ. „  .  .

Учпионо въ двухъ аклсянлярахъ вь С.-11етсрбургЬ 
» /«  1юля 1881 года.'

(Поднисалъ:) Гирсъ. [11о.д1Шгаль:. Графъ .ippau6o де 
Дудаселс.

(Ы. II.) (М- II.)

О ’Г Д Ъ Л ' Ь  I I  Г|.

Приказы Г енералъ-Г уберпатора Западной 
Сибири.

20 Сентября jYs 08.

Огчисляетса ОТТ. .гн.икногтп, гоглаейо нро1нен1ю, II. 
.1. Сто.тонача.м.ника II cTO.ia I 1>тдклрН1я I'.iiiBiiaro Улрак- 
.leiiia 3ana.ni<iii ( j i6iiiiH. Губернсн1й Секретарь Пванъ 
Л1>.\.411ГК.1ЬСК111.

Павначаются. 11. д. Столоначи-нрннка III стола I От- 
.як.нчня Г.1авнаг<> .Унрав.кчия, Кол.пчкскШ Секретарь Геор- 
riif 111}'1>1Ш'Ь—С|'и.1011ача.1Ы111конь II стола тоги ;ке От- 
.vli.iciiia

Дклинронлво uiTe.ib Тобольгкаго IlpiiKici.i Общесткеп- 
наг.. IlpH.ipkiiiii, Кол.нм.ткШ i'enicrparop ь Л.1ександр ь .111- 
11У1:Г111П>.-11. .1. Сто.1он.лЧа.1Ы1Нка III гтола I Orjk.uniiu 
I'.iaiHlaro .Viipau.ii'lliii.

28 Сентябри -V? 00.

Утгс'|)!кД1.ется. Счнруга Г. Г|'не|Н1.п.-1Чс'1.рнигори За- 
на.нюй Снбнут Икра .iMiiVpieoiia .МКЩКИППШ.А—lloiie- 
читедышцей Омский HieiicKoii Ги»на:кн Почетныхъ Граа:- 
.<ан 1> Понивыуь II llaiu'iuHa нрн агой Гнмнанн, сь 21-го 
сего Сентябри.

Ув1.лЫ1яетси 1.ть с.|ужбм, согласно iipomoiHKi. Upi'- 
Щ'нно н. д. Помощника .Учите.1Я Сел1ши.|атнт'каги нлгн- 
K.iamiai-u 1'оридскаги .Учи.1нн|и Пегръ .l.U’lll l 'b . с ь  1-Го

11<Т!.11очаег|'11 н.гь cmicKuKb :>:> c№.|rriiu. .V.iiire.ib pvc- 
CKur.i H .laiiiiiCKuro ялыковь Умбольской l'i6e|>iicKuU Гии- 
iiaiiiH .A.iciickii УС.ШПИ’Ь, со 2л .Августа гего года.

Приказы Начальника Губерн1и.
20 Октября Лё 45.

Иицначаюгся. Cru.iOHana.iiaiiiKi. Тиук каго Губеркскаго 
Суда. хлнн.с.1ярс1:1й служигель Ва н.нй 110Л1111СКП1—н. Д. 
Секретари 'Говскаго Городоваги Молниейскиги Унрив.1ен1я.

Сости1Ни1й вь н|тагк Ку.щеикаго Окружнаго Полнцей- 
СКаГо У||ра11.1('Н1.ч, KuiHie.iu|icKiii c.iyuHi re.it. BblUKOB’Ii— 
iKypiia.iiiri'uiii. Того же управ.teiiiu.

Jabli.iuTe.i), Карпаульскаго Окру aiiiani Суда, К(.л.1ежгк1И 
.AccecujTb Ш1К0.1.4|'.1П>, с ь cor.iaciu Гене||а.1Ъ-Губернат..|1а 
Зана.Ыий Снбнрн,—и. д. l.'apHai.ii.ciiaiu Окружнаго Судьи.

1и ч 11с.111стся. flpii4uc.ieHoi.iii к ь  Тилекону Общелу Гу- 
бернскилу yiipaB.ieiiiio канцелнрек й служнге.и. Илья 1Ю- 
ПОН'Ь—нъ iiii'UTi. того а:е yiijiaB.ieiou, бел. сиде|1жим1я.

llpH'iiic.iuercu, Отста1ыой Ко.тлежпнй .4cceco]Cb C.l- 
BiyibKB'b — кь Гош’коиу Ooueiiy Губерн.'Кочу Управ.iciiiio.

У||ол1.аяе гся, согласно lljiuHieiilio, in. отстанку. Прп- 
4Hr.ieiHH.ui къ To.MiKouy Общон l'\6i рмскомч У11|Ы'Д<нно 
канн.е.1лрск||1 с.|у:кнте..ь Т нгь Ч'К1>1|Ь|!СК1И. '

21 Окгиири lt>.

11аиначае’1сл. llpu'iiic.ieiHiuiii кь Гомскому Обнр.иу Гу
бернскому yiipuB-ieiiiio Д1,йсты1ге,1Ы11.1й сту.^ентъ И микра- 
торгкАГо KieucHai'o Ункперунтеш Ск. 1!.1пднм1ри ДОМ.4П-
....... 1—чн1101,нш:очт, осибычъ HOpyneiiiii нгого же учравле-

Ъ co,ii'|iuKiiiii'M'b, съ OniuMaii.iHpoi:aiiie)i I. КЪ II, д. Сек- 
...pH Гимскаго Губернскаго Стлтисгнческаго Кемотета.

IlpH'iiK'.oicTcu, ЗикниогоиенШ 11.,.1Ш1ен.'к':н Пинсгавь, 
Kaiiue.iapciiiii служи гель ЛЛ1Д1С.иЦ1Ч)1(11Ч’1>.—кь 'louciii.uy 
Общем у ryOepilciiuiiy Унравленао.

21 Октября Лё 47.

Поичнеляется. Заск.тат.мь 1 \ч . Томскагп Округа, кап
iie.iiiiiiTiai с ужнге.11. 0К 0И Ж 01!'Ь -К ' Общему Губернско

HnK.eiiilo"'.
iro, с ь oTKoiiaii.iiiiioUaHieM к 1. времетю.му ас
.1Ж.10СТ11 ................... 2 IM Or.ik.U'MiH лгоги Ж1

' Отчие. m-ic:i. 11аЧа.1Ы1НКЬ 2 Отд1 leiiiii Тимскаги Об
|ща‘о 1Ч.1|'р. гкмго 5‘Kpau.ieiiiu, Tiiti.iuj a.iil CoBkiiiHKi. ХУ
ДЗКО’П ..— тъ млегоящей .1..ЛЖ11..СГН

pei'Ti.a.li'Kit'i 1. лк.танк\ ' l  \ 1. .Алгайскаго Горла
го biipyia.

ИзвЬ|дек1е Начальника гуи8рн1и.
Для гостоащаго ь 

д клеща В,1ад|1и1рскаГ1
!■ вкдкнн! Далокагс 
дктскаги iipiioTu, i

въ Bli.ioiicruo учреж.|ен1й ilMlIKI’.VTl’i ll lb l Mapiii и чкегь 
быть полбуж.юно Xfi.WTaiicTBo. снова поступило ио-ж‘(лтг1- 
Huiiie 01Ъ Гюиеискаго 1-й rii.ib.liu купца II. II. ВОШЮВА 
1000 руб., а всего съ iiocTyiiiiiiiiiiiiiii нуижде —20,275 руб.

Объявлешя;
Конкурсное Унрав.101|1е но дки.мъ нссостонтелЫ1вго 

Ao.r.iaiiitiu, у iiepmuro щгурлана Г1Ч1ПО.П1’ГО)1.А. iia.iiiumiB’b 
на 8 бу.гущаго Понбрн Общее Coupuiae .тля ai.ic.TYUiuiiiu 
iipej.ioHieiiiii 11.ЮВЫ iioKoliiiaro .'Ьодмн.нл .Iio.uiiiriuiult 'Гра- 
iiu.niTOUuii на счегь ouoH'iaiiiu дк,1а обь лтой несостоя- 
Te.ibiiocTii .мароном с ь  чей едклноИ. —ичкегь честь просить 
г.г. ла1ТНОДа1:1(ень HUMia.iuuaTb КЬ лто coopauie, mikioiiiee 
быть CkiiHoii часта хъ дочк Tpiiiio.iiiroKa. въ 7 часоиъ но-

0 Obi303t къ торгамъ.
О гь 1'омской Городской .Управы и'сьивлнется. что нь 

Hpii.'yrcruiii ея си 2 го ЧН.-.1Н uy.Tyiuitru Ноября мксяи.и 
ежедневно, крив к воскрес мы хт. н iipL.i.iiiiriiibivi. .Tiiell, 
будуть иринлвилнп.ся торга на ]>:1лныя гороД|'к1я оброч
ный crari.H, III 1882 г,, а iiHemiii:

П.4 .U'.l'|-.inilim>l;l .1.411КИ m. корнусахъ:
Поль Лё..\ё I II 2  Пилыяиечыхь r.ia.ioUcMUM ь

II ‘̂ •jK>. ôвclillMъ'l — 2 Ноября
Л“ 3. Кекчуровским 1.  ̂ — 3-го
•Vs 4- Пасту xoBcKiiu i., — 4-го
.Tv .1. I t'lMopolirKiiM'b) — •••Го

.\v 7. ile.iiiBaHOBCKHH ь1 — IKto

.\i 8. ilta.irycoiicKiiM I. — 10-Го

.М’ il. каненный биржевый корнусь
и на мксга ио.гь .пботолчки»! 1-го

11.4 .TlliCiA 111. Ю И 'О КЫ У Ъ МД.АХ'Ь;
ПодьЛ'.- П1, Ь'атуринскомь — 12-Го

.\т  II. .4>ii.ieurKi.iii.) — 10-го
Л ; 12. ‘I’ouHiicKOUb' — 17-го
.\ё  13. lllepeiieTbcucKoiibj — 18-го
.\ё  17. Мийговгкоиъ) — 19-1-0
Лё 2 | .  Мамаровскииь) — 23-го
Лё 22. ’Гре11евскомЪ| —  :;4-го
■\ё 23. 111елыгя11овско'гь — 25-го
-\ё 18. (Акимовскомь) — 20-I-O
.Nv 19. ll.ioniiiKOBCKoMb'. —  28-lv
■Nv 2(1. |Ко.1оисный II 11тнч11ы11‘ 30-го
Лё 21. .Мелочной — — I Декабря
■5ё 2U. . 1оскут11ый нритниь же.ткл-

.\ё 27. .Ме.ючной желкикый — 3-го
Л” 28, '|'олкучШ рядъ — 5-го
Лё И1. Гончарный — - -  7-Го
.%8 30. Харчевенный н Сбитенный 8-го 
.5ё 33. Пряничный — — 9-го

^к*я:ной —- — 10-го
На МЫ'ГЛ: На соборной и.ющади нро-

тинъ каларнь - -  12-го
На старой Скиний площади
Д.1Я iuprou.ui мясомъ —  14-го

0  чсн'Ь обьяв.1яя во всеобщее свкд1нас Городская Уп
рава 11рисш10куиляеть, чг.. .шив. ;келиющ1я торговаться, 
кронк ||а:н1аче1ща!'о для горговь иречеки, иогугь ежс- 
диевно с ь 9  до 2 чаоивь нопилудни быга вь Уаравк и 
ра.1Сматрнвать Kou.iuilili На аре.идиыя статьи. I.

О гь Томской Каленной Пилаты обьяв.1ястся, чти на- 
лмаче 1Ы сю plauure.ibiH.ie торга бель нерегиржки С-го 
Ниабря с. г. мь ирнсутствш во.юсгиыхъ iipaB.iciiiii: Капм- 
ciiai-o. Биготильскаго, Алче.татскаго, Почитанскаго и Дмит- 
pieiicKuru, на отдачу вь арендное содсржии!.с СЬ начала 
будущаго 1882 1ода 11а.1енно-оброч||ыхъ статей располи- 
женныхь вь .MapiuHCKoM’b окрутк.

Банмский BoiiocTii:

1 Участокь кь 18 л. 1710 с., вь 5'/я вер. отъ г.
MupiiiiicKa, ВТ. иброкк быль у .MapiiliicK.ao ukiiiamiii.i Ни
колая Иомновм. съ 1879 но 1<882 г., лл 5 р. 35 к.

2] Учасг,.кь нь 103 д. 573 с., вь О вер. оть Гор. 
Mapiimciia и аь I uej>. огь дер, Болынаго-.4ит11б1‘Са, вь 
o6i>iii;li >1Ы1Ь у Камцелярсклсо C.iy:i:iiru.iii .U iirpiu Бел- 

В1> 1т>80 г. ла 4U р.
З;. J’4, . 70 . 524 с

дер. I>o.ibuiaro-.4irrnucca, пь оброкк 
быль у MapiiiiicKuro нЬщанниа Николая ileaiioua сь 1879 
но 1882 г. ла 5 р. .35 к,

1) Два учаегка вь  18 вер. огь Проконьевской ланм-

у 'Тарскаго мк|цанима Бориса .Muinupmia сь  1870 но 1882г. 
ла I I  р. 70 к.



5) Участохъ 1ъ  II  д. liOO с., в’ь 10 вер. отъ гор. 
MapiHHCKB. в'ь оброк’Ь бы.1'Ь у Маршнскаго мЬщанина 
1она Григорьева сь  18Т9 но г. аа I р. 50 к.

61 Участокъ въ 411 л- ОНО с., вь 22 вор. огь ce.ia 
Тяжиискаго, въ обрикЬ бы.1Ъ у жсиы MapinncKaro мЬща- 
цнна Анны l‘y6mioii. съ 1879 по 1882 г., аа 53 р. 43 к.

7) Участокъ въ 48 д. 595 с., при оэср’к Щучьемъ, 
въ оброкЬ бкмъ у Нирыиохаго пЬш втш а Л.аексЬн Дубро- 
внпа съ 1880 по 1882 г. иа О р.

8) Участокъ въ 33 д. 384 с., въ оброкЬ бы.гь у 
MapiBHCRBi-o nkiiiauiiiiu Ucniia Чсдовпча съ 1880 по 1882 г. 
аа 4 р. 97 к.

:о1< 1

9} Участокъ аь 102 д. 154 с., ноль 11аован1енъ 
<А.1таМка°. по обк стороны ркчкп Л.ттаИкп, на правонъ 
берегу рЬкп 'Ь.тыча. въ оброкЬ бы.гь у крснтьтиша Ефп- 
на IliiipoKOHa въ 1879 голу :ш 3 р. 00 к.

И?) Участокъ въ 234 'д. 1400 с ., исжду plot. Щсль- 
ГоН п А.лтаИкои. выручено доиаОственныиъ сиособоиъ вЪ 
1881 г. 5 р. 5 к.

II)  Участокъ въ 195 д. 1925 с., на iipaiioil сторопк 
р. Чулыиа, на граннналъ ас.чель Красноркчпнскаго за
вода. выручено лозяиственнычъ списобочъ вь 1881 году 
за 5 р. 30 к.

13| Участокъ 
р. Чулыяа. выруче 
8 р. 25 к.

13) Участокъ въ 35 д. 1490 с., въ 15 вер. отъ Кти- 
завстпнсквго винокурсниаго завода, выручено доздйствен- 
иынъ способоиъ въ 1881 г. 10 р. 85 к.

твенцымъ способоиъ

) тсчси1ю р. ЛргудаШ!14] Два участки 
отъ дер. Тюхтснско||, 1-й i 
были у MapiBKCKuro мкща! 
по 1882 г. за I р- 08 к.

15) Два учаегка, 1-Я иъ 3 д. к 
вь оброкк бы.111 у MapiimcKai'o икщ; 
нова съ 1879 по 1882 г. за I р. 01

:'ь 80 вер. 
въ оброкк 

'I’u.iuniia Сидорова съ 1879

-Н въ 10 л. 1500 с. 
1На Карпа Шив

Врсиепные уч: 

16) Участокъ

I, которые не были въ оброкк:

ь Л" 1. въ fOOil д., вь 9l>/i вер. 
l53 '/i вер. ить г. llapiiiucKa.
2. иъ 1000 д. г ь  8 вер. отъ17) у .

дер.

19) Учвссокъ вь 500 д., вь 8 вер. оть дер. Четской 
и въ .33 вер. оть сс.та Боготольскаго.

20) Участокъ вь 500 д.. нь 10 вер. ить дер. Чет- 
СкиН II вь 35 вер. оть села Когитильехаги.

21) Участокь въ 500 д. 02 с., вь 12 вер. игь дер. 
Четской U въ 37 вер. оть села Богото.1ьскаго.

22) Участокъ въ ННЮ д., въ 14 вор. огь дер. Чет-

23) Участокъ въ 500 д., въ 13 вер. оть дер. Чет- 
скоИ U вь 38 вер. оть села Боготольскаго.

24) Участокь вь 7.50 д. 446 с., вь  I I  вер. оть дер. 
Чстской II вь 39 вер. оть села Боготольскаго.

25) Лряаро' 
гарка cviuccTBve: 
luaiiieu'b Михай.1оаская. хозля 
■ено въ 1881 г. 10 р. 40 к.

ющадь вь с. БОГОТ.1Л 
8 Ноября по 8 Декабря

i Участ 2157 (20) Участокь вь  1 д. 2'
28) Участокь нъЗЗд . 2239 с. 29) Участокь вь 143 д. 1090 
вь оброк!: бы.ш у довкреинаго куши .Читиискаго съ 1874 
но 1877 г. 1-Я за 11 р. 2-й за 15 р. 10 к. 3-п за 7 р. 
.50 к. U 4-ii за 13 р, оО к.

30) Участокъ аь 1(»-д. 041 с. близь с. Усианскаго,
В’Ь оброкк быль у крестьянина Ефима .iupiuUuba сь 1875 
UO 1881 г. за I р.

31) Д ва \4UCTKU ocraBUliecB отьпидк.1а крестьяы'ь ce.ia 
Усианскаго, I'-fl въ 1453 д,;000 с. и 2-Я въ 291 4 д. 2108 с.. 
кь оброкк были Y крсстьвиипа Боронина сь товарищаин 
съ 1875 по 1877'г. за 20 р,

32) Участок’ь вь 1081 д. 2000 с., оставш!Нся отъ 
над’кла крестьни'ь дер. Ново-Ллександривки, вь оброкк не 
быль.

33) Участокь «ь 200 д., u.iU3b ce.ia Усианскаго, въ 
оброкк быль у крестьянина Якова Воронина съ 1875 по 
1877 г. за 32 р.

Иочнтанской ио.юсти:

34) Участок’ь В’Ь К) д,, при р. Зо.ютомь Квтатк, въ 
18 вер. оть лер. 11вжне-11оч11таиской, вь оброкк быль у 
крестьяншш Ефима llpoiiiiiiia с ь  1877 но 1880 г. за 70 к.

.35] Л астокъ  въ Ю д., въ 20 вер. огь дер. Нижпе- 
ПочитанскоЯ, въ оброкк бы.гь у Иавлодарскаго мкщапина 
Ев.1а>)П)я Шевкунова съ 1878 по 1881 г. за 80 к.

36) |'ыбо.'1овная курья, подь иазваи1сиь «Кадкв", вь 
оброкк была у крестьянина I'pui’opie Волкова съ 1877 по 
1880 г. :ia 12 р.

скоИ И

10 тсчен1|о р. Урюкь. н’ь 18 
оброкк бы.1ь у Нарыискаго 
. 1880 г. за 1 р.

37) Учасгокь В’ 
вер. оть дер. Тачбор 
мкщанш1а  Ивана ||п '

.38) Временным участокь въ 22 , .
.'ншна Лбабукера Лбу:1Я|1опа въ 1880 г. за 0 р.

•39) 1*ыооловмое озеро Kiip4iii:;.iucKoe. близь д. 
ччкхльской, 1гь оброкк было V KpecTbiiuiiua Созонга ' 
тйва въ 1880 г. за 81 р.

40) Л[шарг>ч:1ал п.ютадь въ с. Гнс^льскииъ. Лр 
ка сущестяуетт. сь I Октября по I Нояори, ноль н 
iiieu’b Покронскае, вь оброкк была у крес’гыпшн:! Kpi 
иицкаго В'Ь 1880 г. за 10 р.

Оть Томской КазенноН Палаты обьяв.тястся, что наз
начены сю ркшптелы1ыс торги безь перето|1жкн 2 J-rolli>- 
ября с. г. на отдачу вь оброчное содержание сь иачнла 
1882 года казениых'ь иброчныхь статей, находящихся вь 
Тоискояъ округк.

Иико.даевскоИ волости:

1) Участокь въ 01 дес. 464 саж., в’ь 10 в. оть дер. 
Брагиной, вь  оброкк бьи ъ у крестьянки ПочитакскоЯ воло
сти Варвары ГаньжиноП сь 1878 но 1884 г. :ia 12 р. 20 к.

Богородской волости:

2) Участокъ В’Ь 32 десит. иь оброкк был ь у купца 
Егора Исаева с’ь 1871 по 1878 г., за 4  руб. 40 коп.

3) Участокь въ 127 д. 2300 с.—у него же съ 1874 
по 1878 Г-, за 8 р. 19 к,

4) участокь въ 6 дес. 1908 саж. у него же, Исаева, 
СЪ 1870 по 1890 г. за 2 р. .50 к., отобран ь ’за пеплатежъ 
сброч. денете,

5) Участокъ вь 5 д. 2268 с.— у него aic, Исаева, ;ia 2 
р. 50 к., отобран’ьза  нен.татеж’ь оброч. денегь.

0) Участокь вь 17 Д. 1327 с., за Обью протнвь с. 
Богородскаго, у крестьянина с. Богородскаго Трофииа Сер- 
Гксва съ 1870 но 1882 г., за 12 р.

7) Участокь въ 10 д, 1208 саж., у него же за плату 
оба участки.

leMciiiibiu участки, которые нс были въ с>брокк:

8) Тагш

580

ск1й с’кнокосный лугъ въ 1506 д. 4.50 саж., 
..................  1880г. выручено41 р.

. IMUI ,.
X03aUcTBuniii.iu’b образе

9) Участокь нодъ Л* 2,
10) У -10) Участокъ НОД’Ь .\« 3. вь 141 д. 709 с.
11) Участокь под’ь 4, вь 217 д.
12j Участокь нодь Д : 5, вь 253 д,
13) Участокъ нодъ Л4 6. вь 2978 д. 2100
14) Участокь ПОД’Ь As 7, вь 202 д. 390 с.14) Участокь
15) Участокь 
10) Участокь

18) Участокъ
19) Участокъ
20) Участокь
21) Участокь
22) Участокь
23) 5'чисток’ь

25) Участокъ 
20) Участокь

____.Ns 8, L_____ __
нодь 9, вь 253 д. 
нидь Л‘ 10, въ 282 д. 
по.ть .Vs 11, въ 21» J 
ПОЛ Ь л* 12, въ 247 J 
под'ь As 13, вь 253 д 
подъ Л М 4 , вь 203 J 
нодъ .Vs 15, вь 236 д. 109 са» 
нодь Ле 16, ьъ 375 д. 900 са 
иодь ЛЬ 17, В'Ь 371 д. 1500 С1 
под’ь As 18, въ 407 д. 1450 е- 
подъ As 18, В’Ь 34’2 ,v-

1. 2300 г

27) Яриврочиаа площадь вь с. Бигородскииь В'Ь 
рокк была у крестьянина с, Богородскаго Але 
Ирошина с’ь 1879 но 1882 г,, за 84 р. 05 к.

CnaccKoli волостп.

28) Зыряпск1Й островъ на р. Томи, вь 10 верст, 
г. I'uucKu, вь кое.ч’ь удобной и неудобной зеи.ш п94 
2300 саж., В’Ь оброкк быль у Колыванскаго 1 гил. купца 
Петра Васн.1ьева Михай.юва съ 1879 но 1882 г ., за 320 р.

29) /Кукивка при р. Жуковкк вь 0 в. оть г. Тоисха, 
В’Ь косиь удобной U неудобной земли 10 д, 50 с,, в’Ь об- 
рокк была у Тоискаго мкщаннна Якова Шихова вь 1881 
г. за 4 р. 10 к.

30) Участокь блпз’ь дер. Хайдуковой, вь "°/пз дсс.
"к оброкк быль у Ко.дываЖ’Каго I гил. купца 

Петра Васильева .Михай.юва сь 1870 по 1882 г., за 106 |
31) Участокь вь 10 д .,вь  4 в. ить р. Кусрьака ив 

30 в. ить дер. Еиельяиовой, вь  оброкк быль у ukuiaimi 
Muvcca Дащсискиго сь 1877 по 1880 г., :iu 2 р, 80 к.

32) Участокь, иод'Ь 11взви1пен’Ь Хранима, аь 4 д. 01 
с. HI. оброкк былъ у Тоискаго купца Ивами Завьялова с 
1879 по 1882 г. ’за 4 р. 50 к.

33) Участокь близь д. Пктуховой, в'ь коень удобной 
неудобной 107 д. 681 с., вь оброкк быль у Тоискаго и1 
mamma Матвкя Кружкова ш. 1879 но 1882 V., за 0 р.

31] Участокь въ 30 дес. 1849 с. н’Ь оброкк бы.гь 
Тоискаго н’кшанииа Андрея Понадейкнна съ 1878 по 18Ь 
г., за 5 р. 30 к

35) Участокь въ 52 лес. 107 саж. вь оброкк быль 
Тоискаго u'kmaiiuiia Алекекя Оасянникова за 4 р. 70 к.

36) Участокь вь 20 д. 21 с., въ 30 в. огь д. Икту- 
ховой, въ оброкк бьыь у Тоискаго ukiHanuiiu Андрея "  
тавскаго с ь  1879 по 1882 г., за 5 р.

37) Участокь вь 10 д. 738 с., вь  25 в. оть д. 
туховий, В’Ь оброкк быль у и’кщаннив Косопосова въ 1873 
по 1776 г., за 85 к.

38) Два участка в’Ь 30 вер. оть д. Пктуховой, 1- 
17 д, 810 с. и 2-В В’Ь 31 д. 515 с., вь оброкк у пег 
съ 1873 по 1876 г ., за 85 к.

39) Участокъ В’Ь 4 дсс. 1723 с., В'ь 40 в. оть Плот- 
нпковоВ, въ оброкк бы.гь у крестья1шш1 Соко.юва вь 1873 
г .| :ш 36 к.

40) Л'часток’ь Н’Ь 15 д, 108 с., въ 30 в. отъ д. 11 
туконой, В’Ь оброкк бы.ть у поселенца Дмптр1ева съ 1874

41) Участокь въ I I  д. вь 35 в. оть дер, Иктухово 
В’Ь оброкк быль у дворянина Феликса Стулы’иискаго с 
1876 по 1882 г.. 1 р. 50 к.

42) Участокь н'ь 5 д. 283 с., въ 15 н. оть д. Пкту- 
ховой, въ обрик’к бы.гь у KpecTi.auiiuu д. Воронимой Ефима 
Арапова съ 1878 но 1881 г., за 1 р. 20 к.

43) Участокь В'Ь 16 д. 995 саж. вь оброкк бы. 
Тоискаго ukiiiauiHia Андрея Пинадейкина сь 1878 ии 
г., за 5 р. .10 к.

И ) .Участокь вь 6 д., вь 15 в. оть дер. Пктуховой, 
вь оброкк быль у крестьяпини д. Ворониной Ефима Api 
попа сь 1878 по 1881 г., 'за оба участка 1 р. 20 к.

45) Участокь вь 12 дсс. 2139 с., при р. Кусрьакъ в 
оброкк быль у крестьянина Muxaii.ia Прнходкшш сь 1878 
ни 1881 г. за 2 р. 61 к.

46) Участокь вь 4 д. 1322 с., близь .тер, Пктуховой 
Я1, оброкк быль у Тоискаго ukinaiiiiHu Ллекекя Овся 
нова за I ру б.

47) Два участка, 1-й въ 8 д. 388 с. и 2-й въ 5 дес.

— -. оть Лпъ-Бибровкн. В'Ь оброкк бы.ш у чкщанима Та
раса Лущпвкина В’Ь 1879 г., :ia I р. 50 к

48) Учасгокь нь 6 дес, нь оброкк быль у Нарым-
__ j’O м’кщанини .4ндиея Самойлова, сь  1880 ни 1882 г. за
I р. 37 к.

luraiIcKoii волоетн.

49) Участокь в’ь 132 д. 1319 с,, вь 30 в. отъ д. В,>- 
робьсвой, на правой сторонк р. Той, нь оброкк бы.гь уКо-

laiiCRoro .‘якшанина Козьмы Ти.мифееиа с ь  1872 по 1884 
:а 15 р. 45 к,

50) Участокъ вь 22 д. 81 с,, вь 36 в. огь д. Вороб'^ 
н, по иб’книъ сторонамь р. Той, у пего же, отобраны за 
матежь денегь.

51) Участокь пъ 32 л. 71 с,, вь З в , огь  устьа |i ,l l>  
репы, В’Ь 29 в. оть д. Илятовки, вь оброкк б|.|ль у инород
на Семена Туиаева сь 1881 г. за 3 р.

52) Участокь пъ 8.3 д. 1813 с., вь 20 в. оть д. 11их-
................. оброкк быль V крестьянина Козьиы Инчугннась
1874 но 1877 г. -.la 8 р. 35 к.

53) Участокь вь 59 д. 795 с., въ 30 в. оть д. Пих- 
товки, ИЪ оброкк бы.ть у Колыванскаго икщамнпа Матвкя 
Пичугина съ 1879 но 1882 г. за 6 р.

51) Участокъ въ 9 дес., вь 10 я. оть с. ЕлгаЙскаго, 
при вершин к р Е.П’айкп, в ь оброкк бы.гь у икшанинн Пав
ла Цыганова сь 1870 но 1879 г. за 1 р.

55) Участокь вь 89 д 1759 с., нинодалеку оть дер. 
Поперечной, В’Ь оброкк быль у крист1|ямш1а Петра Гостю- 
■шна С’Ь 1880 г., за 10 р.

56) Участок'ь въ 88 л, 2312 с., б.шчь .юр. Нихтовки, 
вь оброкк бы.гь у мкишннь Паи,1а Дробычеиа н Ивана Муш- 
кова въ 1881 г., за 17 р. 80 к.

57) Участокь вь 54 д. 88 с. вь оброкк былъ у Ко- 
лываискаго мкща1шпи 1!аси.1ья Вахрамкевасъ 1878 ио 1880 
г. за 8 р. 10 к.

58) Участокь вь 129 д. 936 с., при рр. Бакск □ Up- 
лоноЯ, В'Ь оброкк бьы’ь у кристьяинна Семена И.щиыых'Ь вь 
188! I . за 19 р. 35 к-

59) .Участокь вь 70 д. 419 с., вь 17 в, оть д. Пих- 
товки, при р. Бакск, вь оброкк быль у Колыванскаго н 1е- 
щамона Федора Пичугина съ 1880 ни 1882 г. за И р. 60 к.

60) .Участокъ В’Ь 17 д., вь 39 в. Огь д. Пихтовки, вь ои- 
рокк быль у Колыкаискаго ukmuiiuim Герасима Михкевась 
1880 но 1882 г. за 2 р. 55 к.

61) Участокъ вь 29 д. 408 с. вь оброкк бьы’ь у Ко- 
лывамскаго ukinunmia Пиана 11:|дамови сь 1880 но 18о2 г. 
:ia 4 р. 61 к.

62) Участокь В'Ь 10 д, 2333 с. .вь оброкк былъ у Па- 
ры.мска1Ч> М'кщв11Ш1и Чорнова сь I8 i0  но 1892 г. за 2 р. 5.3 к.

63) Учасгокь вь 57 .1. 1629 с.—у иего же съ 1880 но 
1882 г. ;la 1,3 р. 28 к.

61) Учасгокь UI. И  дсс. 1117 с. нь о.1,юкк бы.гь у 
Ко.чыиамекаго ukiiiaiiiiiia Мелвкдева сь 1880 но 1882 г. 'за 
(О р, 27 к.

Временные уч1

65) Участокь II 
00) Учасгокь н

68) Участокь н
69) Участокь п
70) Участокъ н
71) Участокъ н
72) N частокь п
73) Участокь II
74) Участокь г
75) N'MaCTOK’b i:
76) Участокь I
77) Участокь и
78) .Участокь г
79) Участокь i
80) Участокь II
81) Участокь I
82) .Участокъ .
83) >■ частокь I
84) Участокъ и
85) Участокь н 
80) 5’частокь п
87) Учостокь п
88) Участокь и
89) .N'частокь и
90) Участокь I. 

’ 91) Участокь п
92) .\'часток’Ь г
93) Участокь ■
94) Участокь и
95) Учостокь II
96) Участокь II
97) Участокъ II
98) Участокъ п
99) Участокъ п
100) Участокь
101) Участокъ

Л> 1. I>b 155 Д. 1030 c
As 2. в ь 148 Д. 200 c.
As 3, в1. 207 Д. 400 c.
AV 4. вь 236 Д. 1900 c.
As 5, въ  285 Д. 1400 C.
Ак 0, в ь 181 Д. 480 c.
Л- 7, вгь 111 Д. 1950 C
As 8, вь 156 Д. 1200 c.
As 9, Uъ  182 Д. 18.50 c.
As 10, iih 194 Д. 229 c.
As 11. Bb 217 Д. 1500
As 12, B b 142 ,\.
As 13, Bb 196 1 . 1024 <

. Air 11, Bb 160 Д. 2320

. As 15, Bb 179 Д. 2120
As 16, В’Ь 215 Д. 1900
As 17, В’Ь 279 д. 21180

. As 18, вь 235 д. 1109

. As 19, В’Ь 201 д, ЮОО
A^ 20, вь 239 Д. 2090 1
As 21. вь 250 д. 341 с
Ak 22, В’Ь 321 д. 10!Н) 1
As 23, н ь 157 д.
As 24, В’Ь 257 д.
As 25, вь 192 д. 9.]> с
As 26, вь 303 д. IOO0
As 27. вь 261 д.
Лк 28, въ 258 д. 2124 1

. As 29, въ 251 д.
|Ъ 227 д. 336 с. 
ъ  253 д.
ь 230 д. 1921 с. 
гь 238 д. 
гь 221 д, 2370 с. 
|Ь 147 д.
В’Ь 168 д. 1800 с.

Огь Томской Казенной Палаты иб’ьяв.ие’ 
о предложе1НЮ Г. З'омскаго Губернатора, згь 24 Сен- 

вобраицев'ь
'Лушубкив’ь 

нзд. 19Э1 г., назиачеиы въ iipHcyTCTBin 
узиконениою чрез'ь три дня переторж- 

........................ ткмъ, что торгъ II IIG-

1ября с. г. за As 4420,
Тоискаго сборнвго лунк'
2001 ст. 1 ч. X т. изд.
Палаты торги, 
кою Ноября ^/j
рсторжка будугь открыты вь 12 часивъ див. почему 
.larouiie торговаться до-жиы явиться к ь  зтоиу врсиени и 
представить узаконенные залоги; иредварнтельныя услов1я 
поставки II саиые образцы же.1июн|цм’Ь буду'гь нред’ьввле-

Всл’кдств1е лредт1св|||я Г. Тоискаго Губернатора, огь 
12 Сентября сего года за As 4222, Маршнскимъ Окруж- 
иымъ Иснрввннкоиь ни'.1начепы торги, съ узакоиеыиою 
чре-ть три дня переторжкою, на постройку эдаи1я для Ал- 
чедатскаго волостнаго npaB.ienin, каковые будугь оровз- 
ведсны 1 Декабря въ ирвсутсгв1и Маршисквго Окружиаго



Полиаейскаго yiipuB.iciiia; :кйлиЮ1ц1|: торговаться должи: 
лвпться 1Г1 [iimuuHi-iiuhiil лет- тиргн с к докуиритаян О 'Ж-

ь II rouKviiciiiibiAiii oa.Turuxu. Ко11ДИ1цп, плаиь
cnliTbi будугь предьян ь день торги.

Оть Гоисвой Ka;ieiiiioii Палаты оиьяв.1«стгя, что на- 
ииачеиы ею решительные торги бсл'ь переторжки 1-го 
Декабря с. г. у ПасЬдателл о участка Touciiai'o округа на 
отдачу вь оброчное соде)1жи1ие сь начала ISSi loja ка- 
эеиныЧ'ь оброчныд'Ь статей, науодящихся вь Па|Ч.1ЧСК0ИЪ 
краЬ, Кетсной HO.IOCTII.

1) Участок’Ь нод'ь лит, О, oCTuvuiitica оть надЬла 
крестьлиъ, в’ь 2')0 д. 1П0 саж,, в ь оброкЬ бы.гь у кресть- 
яцииа Оедора liu.ieciiUKoaa къ 1X8(1 г. ав U р.

3] Негрская рыбо.ювная статья сь курьею E.-iuabMH- 
uotf, .тежащая вь Иерхнс-ПодгородноК во.чостн на нракоИ 
CTopoirb р. Оби, вь оброк'к была у крестькипна llapuub.ib- 
ской волости Евдокпаа Нестерова сь I8"‘J но 1883 годь 
Эа 70 р, аО к.

3) Рыболовная статья Устьтого сь курьею Поташ ь, 
.лежащая на р. Оби блиаь юргь Гаряевыхь и Чижатич- 
ныхъ llapaOli.ibCxott волости, въ оброкк была у Марыжкаго 
купца Прянишннкови сь 1878 по 1881 г. аа 10 р. Ю к,

Вь 'I'oMCKOMb Общеиь Губерпснонь Управ.чщни нмк- 
ють быть 17 Декабря 1881 г. торги, сь узаконенною чреаь 
три дна переторжкою, на aaroioB.iciiie для нсрссы.1ьиииь 
арсстантовь вь iiponopuiio 1883 г. одся:ды п обуви вь 
с.тЬдующен'ь количсств-к; шубь иа большой рость 919, на 
cpcAuitt 1303, на на.хыП 137 и иадктск1Н 123; армякоиь 
на большой рость 488, на среднШ 710, на малый 93 iijiu 
д-ЬтскШ 111; рукивинь сь варега.чи на болыной рость171, 
на среднШ 18-И, на малый (08 н дЬтскШ 110; онучь су- 
конныьь на большой рость 931, на среднШ 1л83 и на 
иалый 314; брюкь суконныхъ на болыной рость 773, на 
СреднШ 941, на малый 10,') и лЬтскШ 3.'); юбикь сукопныхь 
на большой рость 19, на среднШ 317, на малый 00 н на 
дЬтск1В 37; юбокь .лЬтнихь на би.льшон (юсгь 30, на ерсд- 
н1й 153. на ма.1ЫЙ 33 н Д’ктскШ 10; шанокь зниннхь 
нужскихъ и женскпхь (нантуровь) на больнюй рость о77. 
на среда!й 988 н на малый 13->; шапокь лктннхь ыуа:- 
cKiitb на больший рость 30, на сред1иН ,>3. на малый 33; 
рубахь яужскпхь на большой рость 1104, на cpCAiiift 1713, 
на малый 90 и на дЬтск1й рость 10.'); нортовь на боль
ший рость 1408, на среднШ рость 1735, на малый 9о н 
на Д’ЬтскШ 04; котовь на большой рость 1410, на средшй 
3315, на МШ1ЫН 397 и на дЬтскШ 171; рубахь жепсннхь 
на большой рость 50, на среД1ЙЙ 309. на малый 100 и 
д1>тскШ 51; ii.iaTKOBb на бо-льшой рость 109; нортянокь 
на большой рость 173,3; ubiUKoirb 1333 п бродней на 
бо-льшой рость 985, ни срелн1Й 1303 п малый о1. uciuto- 
чивъ ■л’ь этого числа количество вещей, могущнхъостаться 
оть эвготовленШ вь тенушемь году, а потону лица, же- 
лающ1я участвовать вь этихь торгахъ, до,1жны явиться 
лнчно или прислать новЬренпьиь съ законными допумен- 
TUUH и залогами на '/> часть иодрядиий суммы н.ш же 
upHc.iaTb звнечатинныя ибьяв.1е1пя, вь кото]>ыхь 11|>едло- 
женныя ц’киы до.лжны быть нанисаны прописью, четко 
и самый адрп'ь нодиисавшаги ибъяв.1сн1е должень быть 
наннсииъ также ясно н подробно; занечатанныя обьявлен1я 
будуть ррш1111аться до 13 часовъ дна, HauHa'ieiiiiuru д,|я 
торга. Кондшил на нодрадь можно Biutib вь канцеляри! 
Обшаго Губсриска1'0 Улравлени вь день торга И paiite 
крон’Ь праэдничиыхь в воскресныхь дней, неноложениыхь 
для служсбиыхь эанятШ. ^

Оть Тонспаго Губернскаго Попечптельнаго о тюрь- 
махь Коиптета,

Но нриблнзнтельиону исчислению для Томсклхь Тю- 
ремиаго замка и цеитра-льний пересыльной торьны, въ 
npuiiopaw будущаго 1883 года, потребно продовольстаеи- 
ныхь припасов-ь, са'кчь и дровь вь слЬдующеиъ коли- 
чествЬ: муки ржаной до 3,>()00 пудовъ, крупчатой 3-го
сорта— 2000 нуд., гороху — 100 пуд., врупь просовыхь— 
1000 пуд., гречныяь—-300 пуд., ячиыхъ—800 пуд., мап- 
мыхь—40 пуд., соля—800 пуд., мяса 1-го сорта— 1000 п.,
3-го сорта—11000 пуд., телятины —100 нуд., мас.ла: ко-
ривья1'о—50 иуд., постнаго—30 пуд., молока—3500 ведерь. 
мыла—250 пуд., луку рЗшчатаго-300 пуд,, меду —5 пуд., 
Са.1Ы1ЫХЪ свКчь—150 пуд. и дровь—750 сажень.

На поставку озиаче41ИЫ1Ь припасовъ, согласно жур
нальному 11остаиовлвн1ш Тюремнаго Комитета, торги назна
чены вь UpacyrcTBiu Тинскаго Общего Губернскаго Унра- 
вленш 3-го Декабря сего года, сь узахонеииою чрезь три 
диа переторжкою, Какь торгъ такъ и переторжка начнут
ся съ 13 часовъ дня и будуть окончены въ 3 часа. Же- 
,заЮ1П1е торговаться, при заявлеи1яхъ свопхь, оплачениыхь 
тстановленнымь 1'ербовынь сборомъ, должны представить 
указвиные вь законЬ залоги аъ ибсзиечан1с нодря.щ н, 
кронЪ сего, виды о своемь suuiiiii в нрав!; принимать под
ряды. Кь торгамь будуть нрнвиматься в занечатаииыя 
ибьяв.1ен1я сь |]рнложе1|1емь иадлежащихь документивь; — 
вь обьдваеи1ягь этихь должны быть объяснены и,1,ны 
четко, прописью и безь поправокь. Копдншн па настоя- 
щШ подрядь будуть объявлены при торгахь, Ж1ыаю11ис же 
впдЬть ихъ райке торговь должны обратиться вь Канце- 
ляр1ю Тюренваго Комитета. 3.

Кижиекаинские во.юстнос правление обьявляоть, что 
вь оиомъ HpuD.ieiiiu назначены торги, сь переторжкою 
чрезь три дня, 14 и 18 Ноября мксяца сего I'o.lu, на от
дачу СЬ подряда отбывии!я за крсстьннь дорилшиН пинин- 
IIOCTU и земской обывательской гоньбы вь 1883 голу. Же
лающее торговаться обязываются представить, в i. ибезпе- 
Hcuie подряда уапконённые залоги н.ш ртчатсльпыя одо- 
бреи!л.

Вь Товскоаь Оощень Губернским ь Управленн: пнк- 
югь быть 14 числа Декабря TOpiTi сь узаконенною чрезь 
три дня переторжкою па отдачу вь содержан!е 13 парь 
Почтовыхъ лошадей на Зомсвой городской CTanuin, на 
Tpex.Tltiie сь 1882 года, и потому лчца. желающая участ
вовать вь этихь торгахь, должны явиться лично или при
слать пов'кревныхь сь заво1И1ычн документамп п залогами 
на 1/| часть годовой подрядной суины плн iiiC прислать 
занечатаииыя обьявлев1я, вь которыхь предположенныя

цкны должны быть написаны приппсью четки, и самый 
адресь лиднпсавшаго обьявле1Йс должень быт1, иаппсшгь 
такя;р ясно и подробно; запечатп|1ныя обьявленЫ будуть 
приниматься до 13 часовь ,1нн. ■■азпиченниго для торга; 
Koii.xiiu,iii на Подрядь можно инд’кт1. нь Kuiiu,e.iapiii Общаго 
Губернскаго yiipaiMi'iiU вь день торга в ранке, >:|>имк 
призднпчныхъ н в01|:ррс11Ыхь дней. непи.1иженныхь для 
служебныхь зинят|й. Сумма годива1'и пидра.да за век 13 
п;)р'Ь пристираеггл до 11100 руб. 3,

0 еызов^ къ выслушан1ю р%шен1й и выпи-
сокъ изъ дЪлъ.

TuMi'Klii Гу бернскШ Судь, на основ. 383 ст. X т. 2  ч, 
нзд. 1857 г., вызываегь кь иь1слушан1ю ^||.н1нтелы1аги 
onpe.xli.ieiiiii, iio.imicaniiuro no низпачС1ию 8 Сентября 1881 
года. То.ескую мЬтаику Дарью Оедорову ОКШ'ОКОВУ по 
дЬ.ху о iiJbii'Kunin сь нея Томской мищанкой Марьей Впг- 
дирькнчь оП> руб. 3,

ТомскШ ГубернскШ Судь. на основ. 183 ст, X т. 2 ч. 
нзд. 1857 г,, вызываеть вь Су.гь KiHci:aru купца Насилья 
.\.и-кскева ITI.II'.lt.V кь слун1а1пю pbiueiiia, состоавшагося 
31 1юля U 1 Сентяиря 1881 года, по дк.п о взысканм! сь 
пего Гдшсейскнч ь икщанниомь Мнхандомь 51атнксвымъ 
11олог.и1нымь 8081 р. в ьер о к ь, онупмкленпый 178 ст. 
Того же закона, сь  тЬмь, чтобь Гллеиь явился вь Губерн- 
С1:Ш С>д‘ь I'iLM'j, 11.111 iipHC.iu.ib .дон'кронпаго сь уэанопеи- 
пою дивкре11ност1|и. 2,

О Bbisoet нacлtдникoвъ къ им^н1ямъ:
l>y3iiei(i;iii Окружный Судь. на основ, 12,39 ст. X т.

1 ч ., вызываеть насдкдннковь нь не.гвшкнмому нмкнйо,
оставшеяутя noc.iIi.yMCpiup« вдовы, co.t.iaTicii Лннсы! Пав- 
.10ВОЙ КЛГПОВ011, сос'гоящрму Т'омскон ry6t>piiHi вь го- 
ридк Кузне.цкк, сь законлымн на право иаслкдсгва дока
зательствами вь ycraiiou.ieiiiibiii 1311 ст. срокь. 3.

ioMCKiii Окружный Су.хь, на основ. 1381)ст. X г . I ч., 
вызываеть nac.ik.iiiiiKoBb кь капиталу, оставшемуся пиелк 
смерти ||и.т.н1рате.1я Томскаго Духовнаг» .Училища Пиана 
Петрова 1>.>1С1Т’01{,\, сь заноннымн на право наелкдетна 
диказателытиакп вь устаноиленнын 1311 ст. срокь.

О несосгоятельности ко взносу апелляцюн- 
ныхъденегъ.

>мскШ Губг|1Н<
т. X т 

Васплье
кь уплатк (й) р. инел.1яц1онныхь пош.пшь вь зало1'Ь пра
вой и11с;1ляп,1и но дЬлу о D3Lici:aiiiii сь  пего Каинскшгь 
2 Г11.1ЬД1Н купцомь Лрка.пемь Жижниымь 3812 р. 21’/«в., 
яь чепь 11 да.гь подписку, просить .ipyrix прпсутствснныя 
мкста. inikHHiila кашя либо св'кдЬ||1я обь inikuiu Ме.тыш- 
кова, увкдомнть Судь для над.1ежвшпхь распоряжеиШ. 8

О заявленой местности.
Иовкреннымь НарымскоИ купчихи Е.тизаветы Исаевой 

Миллерь, Иарымскпмь купцомь Никель Михелевыиъ Мн.т- 
лерь, вь MapinucuoMb округк, по рч. iieHBBtcTUaro назаа- 
н1я, впадающей сь лЬвой стороны въ р. 1ик>,

Объ учреждены ярмарки.
Па ociioBaiiiii журнала Губернскаго но крестьянскнмь 

дк.шчь прпсутстВ1я, состоавшагося 3 Октября се|ч> года 
за Л : 101, утаерж.теннаго Г. Началышкимь губернш, 
учреждена вь се.тк Курьппскомъ Карасут.ской полости, 
liapiiui.ibCKuro округа, ежсгодно-нед'кдьиая ярмарка, сь 17 
По 31 Ноября, подь |1азван1еиь Л'ригорьевскоЮ,

О выданныхъ дозволительныхъ cвидtтeль• 
ствахъ.

Па ociiuBaiiiii устава о частной золотопромышлен- 
ностн, ЦыгочдИшк утверж-теннаго 31 .Мая ;5 1юня) 1870 
года II Bc.ili.icTBic но.динныхь нрогьбь, иы,(аны дозви.ти- 
ТС.1Ы1ЫЯ свндкте.'1ьства на производство эо.ютыхь промыс- 
ю вь в’ь Зана.шой Сибири, Ллтайскоиь rupiiuirb окруз'к и 
вь округахь обдасгей: ЛкмодннскоП и Ссмина.щтипсниП— 
.\кмо.1Ш1СКому купцу Ивану Кд|р11.1.'10ну ,1аныцикоау, Ино
родцу Ое.дорову Еичкареиу, Кузнецкому купеческому сыну 
Павлу AmiciiMuuy Сычеву, крестьянки llpmiU Платоновой 
Урбань. Томской мкщанк1. Аник Ппкнгнной Асграхинцс-

Уторянные документы.

Томское Or.ik.ieiue Снбирскаго Tupi'OBuro E.iiir.a < 
иублнкустг,, что 111-.|кд|'тв1е заявлен|я .Михан.та 'S'coipii.TaK- 
тоипча Е.{Ы>1111.\ о потерь пмь Bi.iiamibixb ену 
Огдк,1ен!я ра31'Ч1'Т;|гй и чековой сь 7-iu невыризаннымн

Л ; 181. таковыя chmi. унпчгоашются и считаются нед^кй-
CTBUrC.ll.llblMIl,

Томские Окружное по гоплгной iioiiiiiniocTii Пун 
cThie po'jbii'KiiB.ieTb свидЬтельетво, утсрянннс крсстьинн- 
ном’Ь '1‘содир|1мьЛрх1111овыиь, выданны.мь ент оть |8 Нояб
ря 1875 г. ••о 1818.

По отнои1е1ию Томскаго Губернскаго Копнекаго На- 
чалытка розыскивастся свп.(ктсльстви, утерпзное рядовымь 
Е.1кииымъ, за Л : 8798,

СПИСОНЪ

lluiiMciioBaiiie v

ТомскШ Приказь Обшествен- 
наго Прнзр1ния

Томское I'opu-Tcitue Полнцей-

*|агп1ЫЯ Унраиы:

Ск.шая .  -  - .

Юрточпая .  - - -

Иоскрсссн.'Как - .  -

Пкруяшып Полнцейпня Упрак- 
.|1Ч|1я сь ш>Д1>идоист»смным11 пм ь 
учвст1а)|гым11 cai'1iluT.'.ia)iii и 
налзнрателимп;

Томское .  .  - -

)ййское -  - ■ "
JlapiiiiK кое . - - -

Ito.TOUTHi.ij
!)'’pvr"'‘"

lioropu.uKoe 
lllllll некое

E.iruhcKoi'

ltu:iu некое

Mujii H.Kiiru округа:

Инородный Ун раны luMi.Karo

Томско-Нухарския - 
Knii.HiicKuB l-lt no.iuuiiiibi 
.OOcKoiyra.ibiiKiK - 
01бнгг|;11сная -

Кузнецкаг.) округа: 

ска:1 1-й половины
Кашлярск! 
UuЯПехал

ШуИски-Еумышская

Капнекаго округа:

Еарабпш'каи - 
Тсренниская - 
.1юбейсг.ин 
Тушзккал -

Сполет кое - 
Сераспнекая - 
Пухтарипнская

ь 1808 по 1878 п :i.
1879 II 1880 г.

1 1871, 1873, 1878 
1875 II 1880 г. 

ь 1871 по 1879 I 
1880 г.

. 1871 по ISM 
I 1880 г.
I 1877 II 1810 г 
, 1879 н 1880 г 
1 1879 II 18Ю

I 1880 г 
1 1880 г 
I 1880 г

I 1880 1-
. 1878 II 
1 1880 I'

. 1879 I 
I 18.80 г 
I 1880 г

ь 187.3 но 1881 г. 
, 1879 U 1880 г. 
ь I87.'i но 1881 I 
. 1879 и 1880 г.

ь 1871 I1J 
i 1880 г.
1 1880 г.
1 1880 г.
. 1880 г.

I 1880 г 
I 1880 г 
I 1880 г 
I 1880 г

> 1881 I
) 1881 I
> 1881 I

Розыски.
Кивеиское Губернское IlpaB.ieiiic розыскпнасгь бые- 

> Судебнаго С.лкдосателв, Ku.i.ieniCKaro -Iccecopa Алек
сандра .Хохрякова

Itepxb-'lvubiiiicKoc ви.тосгное npaB.ieiiie розыскниаегь 
К|)естьяз11на Якова i>e.iu[)Oiia.

С,- Петербу ргская Городекая управа розыскияаегь 
Титулярных!. CuBkTiiiiKUBb: Коддпна онь же liu.i.inub н Та
таринова за когорыми числятся пмущестяа но.гь Л°Л; 
1170, 1347 II 1189, 1101.

'('uMCKi.e Окружное по воинской пояинностп Присут- 
CTKie риз1>1скиваегь крестьянь: Му х.лметьнуро .Мухимрд1и
1'езяаш11ш, Мухамегь Tiuia Кврымива и Ибрагима 1>уха-

 ̂ Кнротоякское у-каднос по воинской nuuiiiiiiucTii Прн- 
cyTcruie |шзы1'киваеть крестьяппна Никанора Тюхтпиа.

11)111М1ьчаН1с: Прпсеиь .W прплагаюгея. .|,|я iicno-iiieiiia 
rupu.iotii.i4ii II окружными iio.iiiueitcKiiMii yiipuB.xoiiiaMii 
Гимский губери1н, сыскныя статьи: Харьковскаго губерн
скаго 11равлсн1я aa.XsXs 0840, 7039, Тобч.1Ы1иго губермека- 
Го iipav-ieuia 7,>11, и сбьивлсн1я о торгахь А. ,1, Ш пм-

llpe.ic кдатсль Губернскаго 

IlpnB.ieni. 

Секретарь



ч а с т ь  н Е 0 Ф Ф и ц 1 А л ь н а я .

Образцы народной литературы Само%довъ.

Кот'Ь ii'liCKO.iiiKi) лирики i'iiit<‘piu>iT'j> Са-
ио’кдив’ь. uoiiEmir'iiiii.ivi. Киет|1оиичк кь ого Beigelie riohte 
und Briefti,

I . n.iaq h жеви ва г.чсрть мужа.

Когда UOIIII 11Ы.ШЛИ лаиу.-их, горько ii.iuKu.m я оОъ 
jiKLivK'li съ гьоою >1ито[)ьК); исхмк жо, какь 11[>ожи.1а нкг* 
кольки Kp<Mioii]t с']> М11ль10'|. м\жо^п*. то н|шои<ыог1> гругт> 
иоо BuKiiouiiimiiio о мооИ иитори. Крсждо луипла я, ито 
liliTi. Лил’кс иочалкииги npomauiii. какь только при puJov- 
кк С1> миторыо, но тииорь я дуишо ииачо, Улюрь иоИ мужь, 
и л оилакилаш его (тьилгко. и'киъ ]>airJo! оплакивала свою 
мать. Мужь осгавнль чотыроль сыииаоМ; аибуду ли иль и 
мою печаль коглв ипбуль? Такова теперь мои иипиь. что 
одну иоловииу Moeii печали потоплю вь слелад ь. другую 
стану об.к'гчать iiki'HiiMii. Никогда моЦ иужь не вотаиеть 
иль гроба, никогда л ие увии:у его болке.

2. Hmeuie жевм,

а то и ие aio6iiTj, steiia чтас'ь. I'-сть лЬ- 
ти у ьскдь М011Д1, гвоячении’Ь и оик иолыув>тся любош.В) 
CBoBVb муясеН. 11ь идт. сини мужья aaiip*iutoTb лучншдт. 
олоией, а мой выбираегь гамыдь 1уд1пидт,. КаждыИ раль.

мужа иомогають гвопмт. aieiiaiii. при Kjnri.Uh сиускадъ, 
Ч'Гобь ин к не о11рок|1нул11('1.: но мл к мой м\жт. иикы'ли. ('ъ 
атоМ печали олиажды л се||дип> погнала гь Горы своего 
оленл. иакдала ив енояковь и поломала идо. сайки. Чтобы 
«а будущее время отклонить оть себя подобное накашн1е, 
мой мужь иача.1ь лумще обдодипл и болке обо smk аа- 
ботитмя,

3. .Мщси1е мужа,

Уби Они с
I \ве.1л|1 ei'o прочь (иль 'lyMal. Они двелли 

•Ч'о на береп. |>'кки и новксили его между двумя еосиами. 
,,Ты, скалаль yoiitua, ,,;киль 1гь лшбовныдь саллядь съ 
моей жеиоИ, ja  то И до.1жеиь раен.чатнть я жч.ниш;'

■1, Свалебиаи пкгвп.

С.|у1най djian, (двоюродный)! Ныик я мою дочь от
ладь твоему гыну,—г.ъ ткнь, чтобы ей болке ко мик нс 
В0ЛВ|1и|||агм'я. (!мог]1н1 вол'ь оленья чолова лажарена на 
01'ик, ио:>тоиу да ие Оу.лемь жить вь paj.ia.rk. На всю 
жиаиь мы Brruiae.M'b в’ь родство, Прошу не ш>стуиать стри
ги ев моей лочер|.|а1 )( училь ее жить вь <шрк сь своимъ 
мужем ь к itoUMiioiiaгься ед|у, .Моя смена при вгякомь с.лу- 
чак уговаривала ее я тгь  согласно. И такь мы кдемь 
теперь домой, ио гы, мои дочь, ие глмди на иась и не 
плачь! И огда.гь тебя ламужъ Ja него, чтобы ri.i могла 
жить II у.мереть вь сибсгвеином ь чумк. Oreivb и мать! 
ПниалуИте вашу дочь И гкажите ей; „прощай!” С|Ьдующ!л 
Лвк ii'ki'Hii laiiiii'aiibi у Гдрудаигкнхь Bipa'liiiiix’i, само'кдоы. 
II ном'кщены у Третьякова ь'ь 1ч'о cieiHiieuiH „1у||дхаисн1|| 
край, его нриро.да и жители,” С.-Петер. 1371 г. 180. 
Оик иредставляются нь буквалын.мь перевод к.

Л жену xirrk.li, бы;

Огив у меня икть,
.Матери у меня иЬть.
Бабу хогкл'Ь бы:
По гд'к найду'.'
Одна большая тун.дра, вь К<Н1Ц'к 
Чумъ постаялеиь;
1{'Ь ЭТОМ'Ь 4V.4V
Мо.толеиькая лквутки есть:
, 1ш1,о бк,1енькое.
Руки очень .10ВК1Я,
Парка пестрав.
Игу дкндшку во.и.чу;
0к11Л1,ко платы (ие будеть стопть),
Не пожал'кю,

2.
Молоденькая Д'каушка 
Была бы (моею) женою,
Наил'ь бы ее, да б)|деи'ь я.
11аилгч1нан 1кть некх'ь!
Бс.1иб'1, пошла J
B i. ч себк,
На TjiexT, o.ieHiiXT,
Три бклыд'ь оленя jaiipary вь сани, 
ДеснтиконылЫ1Ыя сани:
Олени иоиесугь так-ь быстро,
Что могугь илло.чаться kuih.i.tiiii.
И уб'кжал’Ь оиъ кь дквкк.

Обращаснгя |сь I'Ku.HiaH’i, и нриви.тм ь и ксколько их'Ь 
o6|ia.iu„Bb. Илъ 1111Д1. первая jaimeaHu И. Н. ('ригоров- 
ским'ь в'ь Нарымскомь краТ,, и осга.1Ы1Ы)1 иомкпеоны у

(*) Смотри ,'Ё II) и Тин. Губ. Вкд-

Vamieii.i цая:|у|юа> 31 Октября 1831 года.

Кастреиа въ его Ethnologische V6r1e8ungen uljer die Altai- 
seheii Volker, herausgeb. von Л. Schiefner, S. Peters, 1857.

Три челов'кка хотлть иттп вь тайгу, послЬдн1е три 
челов-кка, а люди yiu.iii прежде. Они сегодня говорягь 
друт'ь другу, что пттн надо. Теперь отправились в'ь тайгу 
л 110чсва.1и на дорогЬ. Прищлп въ веришну ркчкя, на 
край болота и ночевать паю, иадибно стань копать, 
сикгь отгребать.

Теперь старпкь ваялъ огниво на труть выекчь 01'ия, 
а  огонь к'1. труту ие ирастаегь, и oiri. гиноригь; рукисо- 
всЬиъ зябнуть, тугь ие лобу.дсго ли вы, мн1; не до огня, 
руки совекмт, :|акерлли. А тог.да быль сильный морозь, а 
молодой челов-ккь носил ь дрова; другой номо.тоже старик'Ь 
взя.гь огниво выс'ккать, и у него иЬгь oi-ин, искра ие 
пристаег!..

Молодой человк|ГЬ говорить старпкаяь: я влкау на 
.дерево; ие унижу ли огня, сюда вт, перишну ркчкп iipiiHiaii 
иного людей, лршнли промышлять звкреИ. 11 нл’кгь на 
дерево, II недалеко увид1ыь горящ1й uixiiib, наше.ть огонь.

Онъ сказаль; близко огонь горитъ, ты, старнпь, 
иди. А сам'Ь показаль ему рукою. Вить старвк'Ь и ио- 
шс.гь, iia.TbBiiin лыжи, иритель к ь  тому огню, иршнелт, 
нь ствн'ь къ одному человкку, одинокШ чгловккь стоить

11 иача.ть говорить: здравсгвуй, брать, и ему сказал-ь: 
здравствуй.—Дай мик огня. Онь сказаль: не безь огнива 
ли нрише.гь? Л е.му сказаль: труп, огсыркль н не заго
рается. Л тоть человЬкь ска:|а-гь: я даиЬ тебк огня, а
ты узнай, когда будеть тепло'! а ему сказа.гь; завтра бу
деть мо]нгз-ь, o6,iuKoB'b ик'гь.

Онь говорить: какь ты узиал ь, что завтра будеть
Морозь, я самь Богь, а  тене|Н. вь одну минуту иоз;еть 
с.г1ыаю пасмурно и вь олинь час’ь опять выжиттт.. я и 
сам'Ь не могу узнать, л ие знаю, что Л'кла1 Ь. 1огда тогь 
че.юаккъ ударил ь ста|1пка тонкияь прутом'Ь и онь едк- 
лался коровою.

Там), инп ждугь. Мо.юдоИ че.юв'Ькь i4iiO|iurb: до- 
шедши до огня, cLib и гркется у огня. Другому молодой 
сказаль; иди ты. старнк'Ь, смотри, опять нрлходи скоро, 
я уж'Ь замерть. Старик’Ь поше.гь, старикь иодотелч., увн- 
дкль тугь только корову, а товарища н'кть, а тоть оди- 
|10к1й че.ювккь у стана ctouti,.

Притедний и гонорнгь; дай мнк огня. А оиь ска
заль: челов'ккь оть стана! ты учнай, что будеть :iaurpa;
тепло, И.1И моро:г1. бумсть? А онь ci:o:ia.ib: '.швтр.а будегг 
морозно, облаков'!, икть. А онь скв;1аль: какь ты iiiiacuii,, 
II самь Богь, а не знаю. Тоть человкк'Ь старика ударил1. 
тонкнм'ь И[|у'гоН’Ь, и ик’Ь с.гк.шлсв коровою.

СидквшШ на дсрев’к :кдсть и мерзнсть, сколько 
мсрзъ-снусгился и, над’квнш лыжи, самь ношелъ. 11 ио- 
дошель К'Ь стану и уви.гк.гь двухъ короиь, а  таварище!! 
икть, а только стайный че.юк'кк’Ь одинощИ стоить,

И снросп.гь того станиаго человкки:дай мнк огня; а 
онъ сказа.'1Ь: узнай, что будеть ;твтра—об.1ачни или мо
розно'! А онь сказаль: Богь самь ;<наегь. а я не знаю.
Онь опять скиза.1Ъ: какь не знаешь'! Л онь. и|1НН1едш!П 
чс.юв'кк'Ь, сказаль: Богь самь зиаеть, а я не знаю, я не

А онъ сказаль: я .хаю огня, н нача.гь совать ему нь 
пазуху, и пазуху наполннль, рукавицу дай сюда, и сталь 
сынась и'Ь рукавицу. Теперь ii.iii назадъ станъ. сквзалъ. 
огонь уж'ь будеть горкть. Уведи 31нхь кировь. А онь 
сказаль; какь корчить стану? в тоть сганный челоаккь 
сказаль; ты только уведи, а они станут!, кормнп.ся вер
хушками дерсв'ь. ты работай на них'Ь, только не бей — 
тцнкнм'Ь нругомь.

Идсть вь  стань и апдить, кь стану огонь горнть, 
и 110дуиа.1ъ: однако два старика пришли. ПоДошеаь и ста- 
риковь нУгь, а TO.ibKo горнть огонь. Пр1Йдя вь стань, 
носмот|>'кль вь рухианцу. и ув1|дкл1. лен1,гн, и за пазуху 
носмотркль, II за пазухою наше.гь деньги. II Н0Н1е.1Ъ кь 
нвртк и деньги кла.хеть вь мкшькь, п свирн.гь ужин1., 
и ни'квши усну.'гь.

УтроМ'Ь ра;|свкта.1о, ета.гь промышлять туть, п по- 
тоЯ'Ь иоше.1'Ь до.чой. Л двухь коровь нрикиза.'гь кь нартк, 
II коровы тащнлн се. Нриходить домой и нрике-гь ко
ровь. Жены товарищей не енросять. куда дква.1Ь носги 
иужь, и 1гь ум’к икть. Па коровахь инь вози.ть дрова, 
возилъ екни, и жнвегь цкль1Й годь,

Безе-гъ на коровах'Ь lO.iCToe бревно недалеко оть до
ма сажснях'Ь вь десяти, По.юнь'Ш кь тому мксту, н за- 
ypocii.'iii об'к коровы, ои'ь берегь ируть и бьетъ ткхь 
двухъ коровь II оик дк1аюгся людьми. Они говорнть; Богь 
сд'клалъ иас’Ь короваии; ты работал ь на иас’ь и дрова мы 
возили и возили с'кно. Теперь Богь сдкла.гь людьми, 
простиль въ ТОМЬ гр-кх'к, теиерь надобно рвздклить Бо- 
гом'ь данныя деньги.

lloTou'b разд'клплн деньги на трое и тутъ пошли н 
своинь домам'ь, прнходять домой и иахолять жеиъ. и * t 
на сказала: гдк ты ирииадал’ь годь'! а  онь сказа;гь: 
ношелъ вь л’кс’ь, когда мы иршилн иа то н’кето, Ьог 
сдклал'Ь нась короваии а  теперь оиять едклалъ людьми.

(11ро0олжем\е будеть.)

11. д. 1‘едвктора 1Ьрттг-де-Гроттг.

Ч А С Т е Ы Я  О В Ъ Я В Л Е Ш Я .
Быдаииую иною lo-ixi Августа 

JlapiimcKimy 2-й Г1ыьд!и купцу Михаилу Грнгорьевичу 
llii,biKcoiiv неограинченную довкрсн110С1 ь но вск.чь дкламь 
моии’Ь, зиевилктельствоваимую аь Томскимь Губе|>нском’Ь 
Пранлен1и 10-го чнс.та того же мксаца съ запаскою въ кни
гу ио.д'ь 1д9, а также век лрут1я дия-крснности съ 1871

а также и а1,|данныя им'Ь д 

В'Ь Томское Губернское Iljiai

>гь бы ои’к III 
1мь лицамь 110 праву перс- 
I. мною подами заавле1не и 
1е Октября дня 1881 года, 
i  Марина Григорьева

По случаю отъкзда, продается тройка лошадей >9 
оъ русской обруей и троечнынл савяин. Правая 
приотяжзая и корснввкъ вы1'зжзвы для городской 
дышловой 'коды, Объ условилъ узаать иь Топекой .. 
Рубервокой т1пограф1и отъ 9 часовъ до 2-хъ. 1
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Томской ггберн1и, вь городк 1ййскк иодъ уиравле- 
uieu'b TOBapHUiecTSa иа В’кр’к БШекихь 1:ут1,1>иъ Николая 
Иванова Гхсеаа и Мигрофана Александрова Лновскаго, с'Ь 
1й 'lucaa 1ю,'1Я сего года, ко»11ан1сй открыты торговых 
оиерац1н, кои :шключиются в’ь иароходствк и торговлк. 
Им'ксчыи’ь иироходозгь "Первсиец’ье pci!i;Ki будугь въ 
навигащоинос время года даваться и:сь Б1Иска до Тюмени 
и обратно по р’ккамъ Западной Сибири.

О чень KoMiiaiiii им'кеть честь поставить въ изв’Ьст- 
ность, если кто но;кс,'1аегь ии’кть laiKOC либо дкло до ни
щей КомнвнЕи, тот'Ь благоволит'ь за vc.ioaiauH сдачи груза 
11 прочаго обращаться инсьмсино или словесно в'ь город'ь 
biilcK'b К'Ь управляющему, БШекому купцу 11. А. Янов
скому, особой дов'кренност1ю |иол11и.чочеииом|,
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Отъ магазина Семена Семеновича 
Налыиееръ.

IIm'Iho честь yuk.iOMiiri. I'l'. покунате.1ей, что 
10-го Октября сего ro.iu мною будеть открыть вь 
ро.ук Томекк иа Почтамтской у.1нцк, вь ло.чк Парии 
i'puropi.eaiibi .Чотн.чской, н:1Га;н1и'ь C'J* бо.1Ы1111М‘Ь в 
бороч’Ь сукониых'Ь. телковых'ь, И1ерстянных'Ь, полот- ; 
няиных'Ь и бу'мачщыхь тонироиь; .мужскаго, дамскаго, I 
дктекаго гитоьаги ii.iuTbu; киярояъ; о.укя.гь. Hiu.ielt; | 
платья roTuiiuru; ny aiCKaru, ламскаги и дктскаго бклья; I 

I обуви Баршаиской и другихь фабрикъ: шляиъ; перча- S 
б ток'ь; огромный выбор'Ь ра;|ныхъ ме.ючных'Ь товаров'Ь; |
I мужск1я и .гимеюя шубы и 1нубки на разиыхь вгкхах'Ь;
I бо,1ЬН10й выборъ |нвейныхъ манпигь Зннге|1а и .дру- i 
I гих'Ь систеиъ. Продажа безь запроса, цкны крайне Я 
I ум'крениыя. Письменные заказы Гг. нногородныхъ 1 
I покупателей исполняться будутъ немедленно и съ воз- ■ 

ножною иккурагноет1|о, ирейскуранты на век товары |  
аысылатыж будугь ио первому гребован1ю Гг. оокуни- Е 

I телей. - 3 -
Довкренный Иркутскаго 1-й гильди! нунца 

Семена Семеновича Кальмеера, II. Зае.лавскбй. I

Поступил'Ь нь нродая:у н продается ко всЬх'Ь кии:к- 
ных’Ь II бу<1и;кных'Ь мига:шнахъ ВЗВ’к(’1ЯмВ М боЛ'ке 

'ncki'ii puiipurTpaKeiiiuii

Э Д У А Р Д А  Г О П П Е
ст>1,ннп6 отрывочмый

„Календарь-ежедневникъ"
Цк11а 7.'.к., на 1882 г. (I'o.i'b XI) съ персе. 1 р, 25 к.

СТ> БК31к1ЛТ|1Ы.МИ ПИ1;10ЖБ111Я.МИ:

I. , .СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА" (съ Календаремь 
и up.).

II. поваренная книга „МО.ТОДЫМ'Ь ХОЗЯИ- 
КАМЪ",

1П. ,,ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ" (форматъ бумаж-

Папка календаря укращена 11зибрижен1еи'Ь ио- 
ваго ,,Храма Спасителя" въ Моеклк.

Сравнивая богатое содер11:ан1е и чистую отдк,1- 
ку (взв'кстную уже векмъ покунателвмъ) моего ,.Ка- 
.леидаря-Бжедневннка" съ содержан1емъ .хрггнхъ стЬн- 
пых’Ь календарей, каи:дый покупатс.н. уб-кдится, что 
цкна нооиу календарю саман .гешевая.

Торговцаи'Ь, беру|цим'ь иарПямн,—значите ль- 
устуика.

Просить, В’Ь особенности лтуь, живущихь вь 
отдаленныхъ ыкстахь, С’Ь требован1ями обращаться 
заб.шговременно,

11здате.1ь ЭДУЛР.РЬ ГОППЕ.
С.-Истербургь. Боэнесснск1й просп. 53.
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Въ Томской Губераской Тюогрвфщ.


