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№  20. 26 МАЯ 1879 ГОДА. №  20,

ОТДЪЛЪ 0Б1Д1Й ОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Отъ S3 А прт я 137!) г. за >i 18429, еъ пр1иожен1смъ 
В ы е о ч а й г и а г о  Маниф{ушп о roerpiueHHO.mmni Е ю  Им 
n e p a v io p e x a to  В ы г.о ч е гт а '1, 1} с л и к а ю  К н я з я  
Н и к о л а я  М и х а н л о а и ч а  н о приняшш Имь крисят.

ИрапвтеАЬСТпуюиий Оеяатг елутали: HtJcnvAllimB ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО НБЛИЧЕСГВА Мани|[>с ^тъ, сост'лп- 
luittcH 11Ь 14 ден1. ЛнрЬля 1879 г ,  о сооерн1еяпол4.т!и Его 
Ии11И'АТ01'01ГАГо Высочкс'гвл, Веаинаго Кпазя Николая Ми- 
КАИЛолвчА и о iipuaaTiH инь ирисягв. Н р н к а з а л в :  Озия- 
«eniiai'o Мавифеста, наиечатаиъ иотрсбвое число экзсноля 
рот., рааослать такоауе, для iipuneAeeiii во всеобщую из- 
И'Ьстаость.

liOiKIEM милогпю
м ы .  А Л Б К С А 1 1 ' | 1 * Ъ  1 Г Г О Р Ы 1 1 .

n S II I IH * A T O P 'b  I I  СМ М ОД 1П>Н {|Щ '1>
в с  Е Р о с  с I Й (J KI Й,

ll.f,Pb ПОЛЬСКШ, В?ЛйК1Й КНЯЗЬ ФИйЛЯНД'КШ,
II ПРОЧА», II ПРОЧА», И ПРОЧАЯ.

Обьявляенъ всФн'ь иФрвинъ ПАШИМ'Ь подзаавиич.:
ЛюбеэвИшЮ Нленивиивь НАНГЬ, ПклишП Квязь Ни 

. нолаП Михдилииичъ достигъ возраста, оиред’Ь.леаааго Госу- 
xapCTBBHuiiHu ocsouniJUB законани Д1Я coaepiHeiinoAkTin 
Члеяовъ НАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО Дчна, и чредъ ли- 
векъ Святой Церкви и иодъ зваисвенъ чести, Оаъ прииз- 
весъ торжествекно, иъ ирвсутств1в НАШБМ'Ь, ирнсягу ва 
слуя:еи1о НАИЪ и Государству.

Влагослав.!»» Его на предлежащее Ену отяипЪ столь 
лвжвое В обшвраое поприще, ММ сг веиоколебиною вк
рою возвосинъ ко Всевшивену Богу усердии» uo.:eoia: да 
осФвяелъ и уирФилиетъ Его на искль иутядъ :квзпи даронъ 
мудрости и правды кх возвелнчсв1ю ногушсава и елани 
НАШЕГО Престола и Отечестиа. ММ твердо уиЬрсни, что 
любезние НАМ'Ь вЬрвочоддаяиые едивлдушво мрисоели- 
яятся иь свмъ ПАШИМЪ о Нкяь иилвтваых съ яскрен- 
поспю в усерД1енх, всегда иреисиолаявщинв НАШЕ сердце 
иствяяою отрадою.

Давх в’Ь г. ВФлгородЬ, въ 14 девь АирФля, их лФто 
оть Рождества Христова тысяча восеыьсоть сеыьдеслтх де- 
кяюе, [(арствоваой же НАШЕГО их дмадцать пятое.

лк Печатяво их С,- 

11ете|)бургЬ, при

На ипдлиивомт.
Собсюениою ЕГО
11M1IEPATOPCKA- 
ГО ВЕЛИЧЕСТВА 
рукою иодпвеаво:

АЛЕКСЛЩ РЧ-

'елатЬ. АпрЬля 

93 дня 1879 г.

Ошг 11 АпрпАЯ 1870 ». за Л« 17184, оСг изданш 1Л1 
тол а  яолмаю Собранзя Законовъ, еодсржаЩ'по въ ссСп уза’ 
кожтя за 1877 кодъ.

11ра11Нтельстоуюш,111 Севат-ь слушали: преллоиев^е Ми
нистра Юствц1н, оть 21 Марта 1879 г., за № 4978, при 
коенх иредлагаотъ Правительстиуюшену Сенату отпеча1ав- 
вый и ЬисочАйшв одобревний 1Л1 Томх Ноллаго Сл6рав1я 
Завевовх, содеряащ1Й вь себк узаа 'нев)я за 1877 годх 
И р в н а з а л и :  Объ нздавщ LH тона Иолваго ПоГ>|>вя1и 
Завововъ, содоржяшаго въ се6% узаксвев!» за 1877 год|, 
для новсенФстваго обвародова8\я, иоелчь указы.

Отъ S3 Апр1ьля 1870 г. за № 17401, сь пр1ШЖ1’Н1гмь 
таОглп «лятм за срточкос oodoyjaoaHte п  грпжОанскыхъ бол!.’ 
нанахъ яажнихъ ваияекихь чиной?, и покрвбеик умерших!..

НравигсльствуищШ Сеаатъ слу1иали: их 1-хъ) рачорть 
Мвннсгра Биутревввхъ ДФлъ, "тъ 27 Марта 1879 г , за .V 
2408, нрв коенх представляв Правительствующему Севату, 
состав1еаную, ва осповвв1в ст. 991 Ŝ cr, общ. ирвзр. т, XIII 
Со. Зав., табель платы, уставовляемой ва 1879 г. за су- 
точвое соде1>яав1е их модаФдовствеяаыхъ Приказанъ обще- 
стлеаваго призрФн!» и иевевинь учрежАея1лнъ бильнищхх 
яижнихх поивсквхъ чиаоиъ и iioipeOeaie увсршнхт, нрч 

■ СИ1Х сдф1аи. расиоряиевщ о обиародопав1и <е» табе«н Д1я 
поисенФстнаго всполвев1я, и во 2 къ) табель. П р и к а з а л и :  
О тавовоих довесеяза Мнннстра Ввутреввнхъ ДФлъ, сх 
првл‘'жев!еиг табели, для сифдФвМ в должваго, въ ченъ, 
до кого касаться будегь, ис110Лввв1я, поедать указы.

Но табели т а т и , ус'щвовляелой па 1879 г. за при- 
зрФв{е их бодьвипахъ, иодиФдекстнсивихъ Првказаих обще- 
стлевваго iipuapbuiu ввжиихъ воввекихъ чваовъ я погре- 
бев1е умершихх, иазвачево ю  Томской губерв1н.

За солержан1с одпого бюльиаго въ сутки 47'/s коп.
За iiovpe6cnic умери1йго 2 рсб. Зб'/а коп.

Их Тоископь Губериекпи!. IlpAii.ieulB no.iyiriii.i укдзм at>,iy 
wiiiai'o ro.icp%aiil!ii

Отъ 18 A npiun 1870 и за К- :

I l i i im .v . iH i t ' i i  I '. M i i i i i H ‘ t'|M i H ii .v  1 {и ‘ п >  
i i i i x ’b  Д Ь е г ь  В'. t l » * i t i . i ip i i ) iu .v  1'.ч(>4‘ |И ||:а .

Ош?, 7 Anpit.tu 1870 I. за Л- 4.

»  | | » т и * к » й  l a o i t m i i io i t r i i .

На ОСНОПОП1В cyiiiccTiiywiiiBxx ;wkobobx, па iipecryiiie- 
ain пижнвхх чинсиь ипредПлеии ра:|лнчп»гп |П1да Е1аказян1я, 
сиотрп по тону, llOAbTJIUTC.c ЛИ ПИИ И1И п1,ТЬ (Собеипыии 
праипки мстоян1я; нсл-Ьдствщ чим, для ппснныхь судивх, 
иесьыа оажво и и 1;ть т.чвыя сифдфц1;| о происхождсв1и по.г- 
судикап!, тбнъ б>лФе, что их олучик присуждея!» иодсуди- 
наго къ лишевыо правь сх тпчпоспю должно бын. сааа- 
'laouu их iipuroiiopt, какихь икс<во оиь лишается ujoiiu.

Между ткнъ, вь noc.iyjBiiuxx шаскахъ ппсино сл)жа- 
щихъ иерфдкп псгркчаюгсл птмЬтки такого рода: ,и.1ъ лич 
nux-j. дичряях", и.ш ,изъ оберъ-сфицерсввхх дФтеп".

Инки п’ь пнду, что на осаипап|и ст. 39 тоиа IX Спода 
Закововь о сосголн1ях'ь, взд. 1876 г., врано дпорнвеевя, 
чрезъ ирои1хождеи1е, 11р1об(сЬтаегся лишь дФтьии потпн- 
стяевсихх л1.оряи'ь; д-ктн же личяыхъ л11ор?1нх, согласии сг. 
502 того же тома, првчис.июгся кх погоыс1вснпому почет
ному гражданотну,—Главвое Воеапо-Судаос yiipanicBie яа- 
ходить, что пгмФтка „изь личпыхь диор?|Дъ“ является 
весьма неопредФлеияою, такъ кккх она uu uupa.TsaeTX— 
’|рннадлежить ли ьосвво-служаииП къ личвому дворяастлу, 
лслФдс'Ые пр1обрФ1евныхъ имь службою пранх, или, при- 
исходл отъ лвчваго диорявиво, 1н  смыслу iipuicAcHBaro 
закона, дплжевъ быть причислеяь только кх потпметпен- 
аому почетному гражданству.

Что касается отиктки „и;1ь оберъ-офпперскяхх дФтей”, 
то оиа станвть суди еще вь большее патрудпев^е, такъ какх 
пыражаетъ собою нривсхо:клеп1с оть ноевваго ьберх о?[>и- 
цера и оть граждаяскаг» чипоппикн оберг-офицерскаг» 
чипа, тогда какх по ст, 49 упомявутаго тона Слпда Зако- 
яооъ всякШ иоеняыП оберь-офицерх причисляется кх .тич- 
аому диор?1всто); взь граждааскихх же чнаонвиковх оберъ- 
офйцерскаго чиаа прнзнаюгея личными диоряяяии лвшь 
имФющ1е чнвъ деиятаго класса, соотвФтствующ1и чипу ка- 
яитава арн1н.

Такъ какх для сос1'авлвВ1Я их частяхъ войскь вослуж- 
вых'ь смиоковх на вижпикъ чивовъ служатъ осаоиав1ем-ь 
iipteMBMC ф.)ряуляраые спискв, состапляемые Гародсквмн 
или УФзднинв но воинской иовиапоств Првсутствзями, при 
iipicMt ва службу ноиобравпевх, то я, ислФд .ти1о требовав!» 
Боеяваги Мипветерегла, имФи чеси, iioKOpiibtiiiie просить 
Паше 11рвиосхо,\ительс1по не огва;)АТь вь распиряжшии, 
чтобы озтачекныя Прнсугстшя, при состаолся1н пр1енйыхъ 
формулярлыхт, спнскоьх, означали пт, яихх сх пядчежащею 
точвосНю сословие, или проясхожлеп1е лицх, iipBHiiiuxx ва

О розъзсканги лица.

Отх Тоыскаго Губераскаго Праилен1я разыскннастся 
5Фжавш1й изь ToKCKoii ареставтской роты ареставтъ Дннг- 
р1й Павловъ.

Нс рапорту горввго испр.гивиьа частяыхъ золотыхх 
промыслопх MapiBRCKuro окр., разыскивается рабоч1й 11и- 
колас-МихаПлолскаго iipiucxa кре^тьяпнях нзъ ссыльшохь, 
Лчивскаго окр., ИааароискоВ волосгв Сафровх ТимофЬевх.

По рапорту 1Сяинскаго окрухваго полиасПсквго упра- 
плев1я разыскиваются: Каивсв1й нЬшачинх Изавх Л,иитр1евъ 
Борисоьъ в КаявскШ же M'liiiiauBax изь ссыльнихъ Ииааъ 
Басил,ев'ь

Но iiaiiopTy аемскаго пасФдв1е.?я 2-го участка Мзр1ив* 
скаго окр, разыскипасгся KpucTlolunux и:1ь ссыльпихь Ба- 
имскоН иплости KacB.oin Нико-таепт. 11а:ксвинь.

По рапорту 11окр>вскаги полостпаго праилев1л Каин- 
С1.1ГО окр., разиекяпаюгеп: крсстьмииях сей пол 'сти Пеших 
Федсрпвх Зубареиъ, крсстьяве ipix ссшьвыхх: Никита Ба- 
сильевъ Скрыпанкоох, Полвкариъ Ушаковъ, Ивааъ Егоровъ 
Маеллнанковъ, Ганряла Иванопь Гученко и крестьяака взъ 
ссыльпыхх Аграфена JlymeuKOim.

Но рапорту Епайскаго нолесгнаго iipan.»cni;i Тоыскаго 
окр., разыскнлает.'я крес1ьявивь изь ссыльпыхх сии полости 
Егоръ Сенспоиъ 1'ябииь.

По рапорту Игвульскаго иолосгваго правлеп1я ра:<ы- 
скнпается крес1ьявиаь изъ ссыльяыхх сей волости Семенъ 
Лфавасьевъ Щихашевх,

Но рапорту :)емскаго 39сФдатсля 2 участка Томскаго 
окр., разыскииаетгя крестг.яяипъ н зы 'сы.п.петхх УртамскоН 
иочоств Хайруллх Калимъ Муллинх.

По рапорту Кыштопскаго ло.шстяато правлен!» Каив- 
сквго округа, ра:1ыскниаетс» ссыльный icfi иолоств Иаиелт. 
Зяхарппъ Швпаеиь.

По рапорту Бсрхнккаиясквго полостпаго пряилен!» Ка- 
ивскаю окр.. ризысвипаюгтя сыповья погезевва и:ть цыгапх 
сеВ лолосгв Гриюр1н Степанова,—Пилх в Никв1|ю[п. Сте- 
папопы, для 1.тбымл1К мхи inJBHi:>uii iioiiiiiibocih icr. 1880г. 

IIj рапорту зеяскаго зясклагеля 2 T'laiTKa ilincKaro

iipau.ieni» Де>'евТ1(1 3.13прохив1.
К’Ь 1,ад|ежап1еиу ис1?олясн1ю снхь TpciiniiaBiil, на ос- 

noiianiB 871, 872 н 873 тт час. !-.i Т. II Губерн. Учрежд. 
вз.д. 1857 г ,  I'outKie Губернское Прачлеяи? во иск ii-i Ин- 
иппк Губерпгк!», 06.iai;;iiiAn и ПоПсконыя Пра11лел!л и Пра- 
пигельстиа сообшатсх. и Г|1адски>|ь и Зеискиых 11олив1ЯН1- 

стяиъ II лииных по :1лф|паеив прочиих подчивциьыи 
губерн1и предпасывасть, 
вь иФдомстз'к к,>ихъ оты
о томх кого слидуетх, их течев|и олоого п ‘да, то, 
дерасап1Ю 873 ст. упомянутаго ЗАКооа подпертнутся 
отвЬтствеваости, какь н за лжнипе дивеешме. О i

увидомлть

О розысиаН1и хозиевъ к ирш iai).3.K)

лошадямг: кобы la бур.тя, З'/з лкгь. трнта сь просФию на 
прапув) сторону, пяобоихх ушахх 1>ырк:1аны кромки; кобыла 
каряя, 7 лкть, грина ва правую сторону, уши: прагое ппемх, 
.I'liBoe порото, около гривы сх правой стороны пебо.инюе 
бФлое нятш).

По paiiojiry Покржскпго волпстоаго мрпвАеп1?1 разы- 
сквнаютгл хозяева кь пришатпитейся .101изди: ,<ti>nax ит- 
peuili, 7 .ilrn., прапое ухо гпенх, трипа ив лквую сторону 
сх onicTOH'b, па грипф кь спиак бф.чая шерсть.

По janoip'fy Парымскаго во.юг.тнато npaiueBin iia;iu- 
1'киваются хо:1яе1ш кх пришатипшенея лотАди: кобылп пФ- 
гая, 8 лФгх, па прапонъ ухФ ивереяь, грина на прякую 
.торопу,

О розыекант п 

Пи |п;||орту Нохропст

шеря1 .мпшОей

:аго волш'тняю празлеп1я Паип- 
I iiOTepHumia я лэтади: ы-11рип1. 

pijsiii, грипа па П1Ш1.ую сторону сх отнетииъ, ла тпвяк 
нодх ccAk.iKoii дна бклыя пятна, во лбу бугевькая ;1пФ:1дочкэ, 
яй прапомх ух1> р)бля1ъ, 14 лФтх; кобыла квряп, па З)длеп 
.ifeooll xo.iKk порояое яятпп, правое ухо ворот.? н сзади ру- 
бяжх, 8 лФтт..

О у?озыгкпк??< naeiiajmioeb

По jiaiiopry Ллтлксквго горпаго ii]>aiiaeBi?i рааыскн 
ваюЕся утерянные iiactiopia, п|1Ивадлежа1ц!е OTciauBHun. 
миотировыих Зи'кввоюрскагл рудвика Макенну Басильеву 
Лебедеву и Ej,Huy Михайлову Иолковвикову, выдаввысимх 

го llpaiiACHiB, пероону <?тх 28 1юнн 1861 года па  ̂
и иослкдвеиу отх 28 1юая 1861 г. :ia 10802.

Обь уничтожент ikenpeHHOcmu.

Кс.гФдств?е пая11.1сн1я Парымскаго м-Ьшапива Пет|а 
Васильева Безчодароаго ункчтожаегся доиФрсяность дапвая 
них Каяцслярскому Служителю Прокопш Мнхайлопу 1‘Фч- 
кувопу ва иедеи1е тихебаыхъ и пскопыкъ дФ.1ь, каковая 
засвидФтс.н.стпопава въ 1'омск-мь Губсраскомъ Праплвн1и 
6 Севтябрп 1877 года подъ й  423.

o I b'i >h » . i i :i i i u

11УГ.Л11КУЕММЛ Т Р И  РА ЗА .

11.ч1».111К11Ц||| I .

Вчзовг OS )1рису??!ствеинмя ллсша.

ст. X тMapinocKiii Окружный Судх, на ос 
_ , ,  вы:шваетъ довФреаваго Потонствепвяго ночегпагс? 
гражданвва Колававскаго вуппа Захар1я Цвбульскаго, Ко 
- чавскаго же вупца Алексавдра ЖИЛЛЬ, для куочтея1я и 

укоприкчвдст110вая1н пымискн изь дкля, о влысючпи инх 
MapiiiBcuaio купца Басил!» Пльиаа S00 руб. пз упезеи- 
II иисгФдпинх С1, ДниТ|?1сискаго пр!иска постройке.

ь 12 часовх ДНЯ)



6;s;Tb провзволат1.си торги в чрезъ трв дим переторжка 
па отиравв; лъ АвгусгЬ KtcBirb 1879 г. взъ Барваула до 
Нижняго-1!пвгорода каравана съ частнинь золотовъ, тл- 
xecTin до 300 иуд. отъ Барнаула до Тюневв ва иа]ЮХ0дЪ, 
отъ Тюмевв до Перни вь эвиважвхъ, ва иочтозид-ь лоша- 
дахъ, а 01Ъ Пернв до Нвжвяго*Е1овгорода ва вароходЪ же.

Кг торганъ этинг, Гораымъ Правлев1енъ оиэиааютсл 
хелаюиое съ благовадежвынв залогами вля иоручатель- 
ствонъ, заковонъ для сего дооускаснымъ, для шключевЕн 
услов1я-

О продажл импмя

Отъ Томсхаго Губервскаго 11равлев1я объявляется, что 
пъ врвсутствЕв оваго 5 Октября сею года ваэвачева иублвч* 
вал продави, съ переторжкою чрезь трв два, ведвнжвнаго 
HHAsia, прваадлева1лаго МарЕввскону 2 гильдш купцу 
Егору Адамову Слвв1ову. H uteie заключается въ дерсвяв* 
вонъ, двухъ-этажномъ, вняовуреввонъ завода съ флигеленъ 
и друв'вмв строев1яии, означеваими въ составлевноВ описи 
подъ № 1, 2 и 3, 11лдъ KoTOpUHR звачвтся земля 6 коад- 
ратвыхъ десятввъ. Заводъ ибнесевъ съ улвчвоб стороны 
заплотонъ и тивонъ, съ боковъ также тивокъ; а  съ задееВ 
стороаы протекаетъ р-^ка Чулииъ. Заводъ ваходнтся ва 
аревдуемой у крестьявъ деревви Макаровой зеилб. Торгъ 
вачвется съ 11 часооъ утра,

ИнбвЕе находвтч'Я Томской губервЕи, МарЕинскаго 
округа. Боготодъской волости, вь деревей Макаровой и 
продается соглосао указа Праонтелъстауюшаго Сената отъ 
20 Аврбля сего года за .4 610, на 110полвеп1е взысвав1й 
акоязвой аедоииЕВ, за выпутеввий нзь заводскаго подвала 
cuHpi-b па сумму акцвза 9192 р. 22’/« к. и доугнхъ част 
ныхъ долговъ. Заводъ зтотъ оцбвелъ въ 6800 р., желаю- 
|цв«ъ купвть это HH'beie будегъ вредъявлепа въ день торга 
пь Кавцеляр1в Губервска)'0 ПравлевЕн водробаая оввсь. 
Прн сенъ объяпляется I., что такъ какъ инЬв1е Сцигиова 
яазаачаетсн въ вродажу вь третЕй разъ, то торгъ и пере
торжка будутъ иослЬдвЕе н окоачательвые в 2., что на 
торгЬ, согласно 2091 ст, 2 ч. Х т ,  желаюпце могутъ в]1ед- 
лагатъ сумму и ниже оцЬвочвой, во когда ве повроется 
сунна казеноаго аэисхав^я, то объ утверждевЕн продажи 
будстъ мррдставлево Правктсльствуютеиу Сенату ва его 
разенотрЬвЕе и paepliineaie.

Оискувъ надъ икущсстиоиг и васлЬдввцей умер- 
ijiaro купца I!. Н. Неволнва купель А. А. Сироиятввкопъ 
объяолкетъ, что съ разрбшен!к Праиителъстлуютаго Севатв 
16 1юля сего 1879 г. съ узаковеваою чрезъ трв двл пе
реторжкою въ присутсгв1и Тоболюкаго Сиротскаго Суда, 
будетг вродаваться хожсоенвий заводъ съ пристройквнв, 
прнвадлежаиЦй сей овек-Ь и олбвеввый въ 3633 р. Же- 
лах)щ1е ввдЬть докунеаты отвослицеся до сего завода, мо- 
]'ут*ь обраи1ат1ЯЛ1 въ ТоболккИ! Свротск1й Судъ ежедаеиво 
кромб оабельвихъ в поскресвылъ двей съ 12 до 2 часопъ 
двя.

t Г
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Назови о  присушешенныя итета.

ToMCKiH Губервект Судъ, ва осаов. 448 ст. X т. 2 ч. 
зак. гракд., аызнваетъ Вягскаго н Ьщаввва Силу Васильева 
КРЕКИИНА, къ чтеаш выписки изъ дбла о шшскавЕв съ 
aero почегнинъ граждаакноиъ Васвльеиъ Герасниовынь 
160 руб.

Вызовг к торгамъ.

Огъ Еавсейскаго Приказа Об1лестповааго Hpuspiain 
объявляется, что пь присутствЕи оваго 16 1юли с г. внбютъ 
бить торги, съ узаконеввою чрезъ трв двя переторжкою, 
ва доставку для городовихъ больаицъ, вбдомства Приказа, 
медвкаиеатовъ, посуди и хирургнческвхъ инструиеатовъ, 
иазначевяихъ ко каталогу првложеввону къ уст. леч. зав. 
гражд. вЪд. взд. 1857 г. форма f t  40, ва штатное число 
болъвикъ, а нмеаяо: Красвонрекой съ доноиъ уна-лншев- 
вихъ ва 96 челов. Евпеейокой ва 45, Ыивуеввекой в Ачив- 
свой по 35 въ каждой в Кавской ва 40 че.юв. Желающ1е 
ВЗЯТ1. на себя озяачеявую доставку, должны явиться въ 
ирисутстя1е Ирвказа въ упомянутое чвсли, съ узаковеа- 
выий ззлогамв и дохунеатанн, гдб в будетъ внъ предъ- 
яплево, сколько чего требуется, каквхь недиканевтовъ в 
проч. НежелаюпПе торговаться изустао, могутъ ярвеилать 
и подавать пъ деаь торга, до вачат1я таковаго запечатав- 
вил пбъиплеа1я, который посодержав)ю своему должаы 
бить составляемы вполвЬ согласао съ 1909, 1910 в 1912 ст. 
X I .  1 ч. СВ. зав гражд., врв ченъ должно бить озаачено, 
что доставка прянимается во всемъ согласао ковдвдИ, ко
торые яа основ. 1851 ст. желающ1е торговаться могутъ 
чатать яъ врвсутств1в Приказа.

Въ Томской Городской УоравЬ внбютъ бигь зъ И  ч. 
1юал нбеяла торга ва отдачу съ подряда построВка мостя 
чрезь Истокъ, отъ дома нйшанкн Есфири Колпакопой къ 
дому нбшаввва Евсевьева. Почему желающ1е взять этотъ 
подрядъ васебд, внбютъ яввться къ назвачевному сроку 
въ Городскую Управу, гдЬ могутъ предварвтельео раземо- 
трЬть и КОВДНП1В и способЬ л условЕн постройки моста.

Томскле Окружное 11ол1исйскоеУправлсвгеобъ»лляс1Ъ, 
чю 11слфдств1е предложев1Я Г, Томскаго Губернатора отъ 8 
Марта с. г. за I t 1353, пазначеви 29 Мая с. г. торги съ 
узаковеяяою чрезъ три двя переторжкою, въ Иизинсвоиъ 
волостноиъ >|равлев1и, ла вяенъ .дона подъ 110нб1лев1е 
Ишинсхаго воеаваго Лазарета. ЖелаюиЦе торговаться

приглашаются яоигься въ аазкачевное преия и нбсто, сь 
благоявдежаинв залоганн или над1ежа1це составлевныии 
и зас11ИД’Ьтел1.ствооавяииа ручательвымя одоброп1зин. безь 
чего BKKVO вебудетъ дпиушевъ къ торгачъ Биодицш бу- 
дуть прелъявлеви аа иЬсгй мри торгалъ. Торги вачяутся 

гибтваП нбйц.

О njiodaoictb »з1»н>я.

Отъ Тоискаго городоваго иолицейскаго увравлевЕя 
объяв.мется, чт.> ва освовавЕн судебно-полвцейскагц опре 
дбден1я управлеа1я, еостолвшагося 6 Ноября 1878 г. ижур- 
нальнзго поставовлев1я 1-го текущаго Мая, въ ирисутствЕв 
Упраалеа1а аазначеиа 31 числа того же Мая мбсяна яук- 
п1онаая продажа дпижинаго виуяестпа yuepniero вольеаго 
Ш|'у|шааа Алекейя Триполиюпа. Ilutuie эго въ деаъ про
дажа будетъ ваходнться въ првсут,.тти УправлеиЕя, одЬвено 
оао аа сумку 1502 р. 56 к. Ж-мшиОе могутъ разсиатри 
ват1. бумаги до пронэволегоа придчжя относ>1щ1еся пъ 1Сав- 
псляр:и Полацейсхаго Упра11леа1я.

О нпостоятельности ко взносу ипе.1лкщонныхъ двнегг.

Бараяулы'к1й ОкружвыН Судъ сбъивзястъ, что пдопа 
отставваго иастеропаго Евдпк1п Сеневова Снбиряколо, вы- 
слушавъ въ 1фисутсто1и Окружиаго Суда рЬи1втельвое оп| е- 
д-t.ieeie, состояв,иееся 16 Августа 1878 года подблу о ран- 
дблб между сю и сопас.тйдвнкяни, родвыаи дйтьми еп, 
анйн1|1 лставшагося послб сиерти мужа итставиаго нисте- 
рояаго Ваенльн Спбарякова, К1ъяиила всуд10эльсгл1е, отъ 
вэвоса же девегъ 7 р. 50 в. слбдующвхь пь залогъ правой 
ааеллнл1н отозвалась аениушестиоиъ; почему нбста и .заца 
внбюш,!» власть, въ ибдЬвт ковхъ инущестко Сабиряки- 
вой окажется, 6.1агоо)лптъ наложить вавего заиретеиЕе и 
объ этомъ Судъ увйдоннть.

« I .

Вызовг вг присуштвснныя м аш а

ToMCKifl Губернск1й Судъ, ва оспок 478 ст. X т. 2 ч. 
зав. гражд. из.д. 1857 г., иызыиаегъ допЬревяаго торговвго 
дона II. a Л Ломятвнилъ, Иочстпяго гракдавива Павла 
Иванога ЛОПАТИНА, къ выслушав!» p6 nieaiii по дблу 
о пэыскан!и ииъ сь БузведхоЯ нйп(апки Лпдьтьи Сеиено 
нов Пехтевекой 845 ]i. 24 к.

Вызовг кг торюмг.

Бъ Тонсконъ Обвтенъ Губерасконъ Управлеа!н вмЬ- 
ютъ быть 11 числа 1ювя мбевда сего года торги, съ пе
реторжкою чрезъ три двя, па посгройку здав1й для Биряв- 
скаго волостваго 11]аолев!я, лъ селЬ Бырнксконъ Мар!ив- 
скаго округа. Желаюш!е взять на с<бя эсотъ подрядъ прн- 
|'ла1паютсн явиться въ озаачевное время и нбста личво, 
или прислать поьбреапихъ, или подать запечатаавыя объ- 
лвлеа!я, съ узаконеввыии докуиеатами и благовадежвынв 
залогами; плавь, смЬта и ховдвп1н ва эту постройку бу
дутъ яредъяллены аа нбсгЬ при торгахъ, каковые докуиев- 
ты можно видйть и эвблагопреиенво пъ Канделяр!и Об
щего Губервскаго Уяраплса1я. Бавечатавныя и простия 
объяалев!я будугь прмаанаться только до 12 часопъ дня 
вереторжки. Сунна подряда простирается до 4124 р. 4 в.

На осволав!и праввлъ о частномъ солнвомъ промыслб 
въ Западвой Сибири, утлержденвихъ Г. Мияистронъ Фи- 
вавсовъ 18 Ноября 1871 года. Губернское Акдизвое Упра- 
влев1е Западной Сибири аазначнло къ отдачб въ текущенъ 
1879 г. въ ареадяое содержаа!е чаетвымъ лнданъ свобод- 
BUC участка на глбдующвхъ солявыхъ озерахъ:

На Еоряковсконъ, ваходяшенея въ' Павлодарехонъ 
убэдб, Семиоалатвиской областв, пъ 25 верстахъ отъ го
рода Павлодара н пъ таконъ же разстояв1в отъ 'Гервояр- 
ской, ва рбкб Иртишб, врвстааи,-аять участковъ, подъ 
l i l t  2, 5, G, 7 и 8, которые расиолижеви по южвону бе
регу озера в заввиаютъ мростравстпа но длиаб берега: 
№Л 6, б в 8 но 400 сажевъ каждый и Л  2-й 360 сажеаъ, 
а ваутрь озера до полопиаи оааго. При ченъ участохъ 
подъ № 2 отдается въ ареаду съ ваходтцвисл аа веиъ ка 
зеввимъ мостонъ для тдобвЬйшей вивплочки солв.

На Пурлиясконъ, ваходящсмсп пъ Барваульсконъ 
округЬ, Тонсхой губерв1и, пъ 250 верстахъ отъ Савривг.кой 
пристави ва рбкб Оби,-девять участковъ, по восточвону я 
сбверяону берегамъ o;iepa, подъ ЛИ  1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 
в И . разстолв1емъ ко длнвй берега М 3 й 500 гяжевъ и 
остальвые ко 200 сажевъ, а пвутрь озера на 600 сажевъ 
отъ берега.

Повневовалные участке отдаются въ аренду ва српвъ 
отъ одвого года до пятя лбтъ, за попудвую плату, какая 
состоится ва торгахъ и съ тбнъ, чтобы ва каждонъ учает- 
кб было добываемо соли ас нбяЬе 25000 пудовъ, если къ 
тону ае встрбтвтсл ареггятств!й, отъ аревдатора веэави- 
сящвхъ.

Изъ чвсла иовмевплаваихъ участковъ были въ арев- 
дб: участокъ № 2 Корякопскаго озера за ишеудаую плату 
въ раэибрб I I  р. 20 к. за 1000 пудовъ в участке 3, 
4 н 8 Бурлисваго озера за вовудаую плату съ 1000 пу- 
дояъ: 16 3-й 27 р. Л  4-й 26 р. 50 к. в № 8-й 80 р. 10 к. 
Поэтому торги яа упонлвутые участки аачнутся съ суммы 
прежней попудвой плати, а по остальпымъ участканъ, ко
торые вс были paalc  лъ ареидб, съ 10 р. за каждую 1000 
пудовъ солв.

Торге будутъ производиться, согласао Височлйшк ут- 
вср.-кдевааго 31 Декабря 1877 г. 11оложсп1я Комитета Ми 
вистровъ, безъ переторжки:

На участки Къряковскаго озера—пъ Губкрпскомъ Ак- 
цизяонъ 7прввлея1и Западной Сибири, вь г. Оиекб 22 Мвя 
вастоящаго годя,

На участки Буртиаскаг, озера^въ УправлевЕн У ак- 
цизааго округа Запвдной Сибири, иъ г. Ткмскб П  1юая 
нкстопщаго гола.

Торги 11рон1водягсл взу,тпые п съ лопгп1еа!емъ запе- 
чатапвихъ обышлеа!», который должай быть доставлены въ 
поиянутия Авпизяыл Управ.1св1я ве позже 12 часопъ дня 
назаьчеаваго для торга; аа канпергй об1.л11Лев!и должна 
быть цадпись: „въ торгу па такой-то участокъ такого-то

Лица, пославпип къ торгамт. :1а11вчатавныя обьявлен!я, 
обязаны либстб съ тбиъ представить ль особихъ иакетахъ 
и <'.«бдуюш,!е къ торгаиь залоги. Обьяилсв1п закечатаавыл 
пъ одвоиъ пакетЬ съ залогами, оставутгл безь послбдств1й.

О продажа иматя.

Отъ Томскаго Губервскаго Праллея!,! обьавляется, что 
иъ npacvTCinia оваго въ 13 е чвеп Ссатяб.1Я 1679 года 
вазвачепа пубзичкая про.дажа, съ переторжкою чрезъ три 
дпи, педвижинаго икбв!я, привадлежащаги Томскому кб- 
щвннву Философу Нлавоау Савоживкопу. llubaie заклю
чается оъ дереояввоиъ дпухъ-эгажвок-ь ва комеияонъ фуи- 
ламепгЬ донб съ двумя флнгеляив и падворвынк cipoe- 
iiiouB, подъ которини звачитси зехлв 335'/» квадратнылъ 
сажевъ.

Пмбв!е ваходится лъ г. Томскб ьъ ьбд11в1и Боевре- 
сенской часта и продается, согласно pbnieain Тоискаго го- 
родоваго Полицейскаго УправлеиЕя и Окружчаго Суда, ва 
удоплетлирев'е ископъ, нронзводниихъ съ пего Сапожаи- 
копа куппали Плотаиковииъ 1700 р. и Исаепыы'Ь 1000 р. 
Инйв1е эго оцЬяепо въ 1650 р. зКолающииь купить эго 
HH'beie будетъ продълвхсаа вь день торга въ Kaaiicinpiu 
Губервска1'о Привлеввя подробная опись.

ТомехШ Првхазъ Об1пест11енваго 1|рвзрйв!я пригла- 
шаетъ Гг. Архитехторовъ и влобще техникияъ стровтель- 
аой части, утясрждеавылъ яъ этонь зяав!и 11{авнтельстпо1(х, 
желаюшихь привять ва гебя составдеи!е проэктопъ а сибтъ 
ва постройки, капитальвия и [еиовтпия псправлен!я зда- 
в!й Д1Н заведеиШ Приказа яъ городахъ Томскб, Каввевй 
и Парыиб, а также и ааблидвв!е за прпвзводствонъ работь, 
пожаловать яъ 25 число сего Мая пъ 12 часопъ двя лъ 
iipHcyicraie Првкана и предьялигь )слов!я о ио.'>вагражден>н, 
за которое они могутъ принять ва себя исиолаев!е озиа- 
чеявоб обяэаааости.

О Т Д В Л Ъ  1 Г Б С Т Н Ы Й .
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21 Ллрбля 1879 г. № 21.

шнастпонъ:

Иомошвихъ кляссвихъ настяппикппъ Тоиской Гинва- 
э1и КолежскШ Ассссоръ А.тексавдръ ЛПТАКОВЪ. въ На- 
двориые Опвбтникв съ 18 Мая 1869 г.

Учитель и Ьоспвтатсль naecioBa Тоиской Гим8аз1а 
Титулярвый СовбтииЕъ Николай Б1’ИЛ1АНТОВЪ, въ Кол- 
лежск!е Ассесоры съ 4 1ювя 1874 г.

Боллежск1е Секретари—въ Титулкрвие Совбтввки: 
Поиощвнкъ кляссвихъ ваставвякопъ Тонгкой Гинваз1и 
Мнхяилъ ПГАСОЛОВ'Б, съ 31 Августа 1876 г. и Учитель 
Каввекагл уПвдваго училища Ннкодвй БЛШЮВЪ, съ 7 
Феврз.ги 1878 г.

Учитель К)эвецкагл убздааго училищ, Губервск1й 
Секретарь Ашюлоаъ ПАГШЕННПКОБЪ, нъ Каллежск!е 
Секретари съ 12 Февраля 1876 г.

27 Апрбля Л  24.

Съ разр’бтев!л Геаералъ-Губерватора Папядпой Снбврв:

Особы!! Чивопникъ по хрестьяясаииъ д'Ь.таиъ Алтай 
скаго горваго округа КлллсжскШ Ассесоръ ПОГТНПГИНЪ, 
упольияется вь отпусяъ лъ губерв!в: Ореебургсаую, Уфим
скую и С.-Пегербургсхую, иа четыре ибсяца содяя выдача 
ему с шд'бгельсгла обь отпускб, съ сохрааов1енъ получаемаио 
:ia Сибирскую с.тужбу добавочвяго содсржаи!я.

По распоряжеа!ю Г. Ивчальеика Гу6ери!и.

24 Апрбля, П. д. Понапдира Томской арестантской 
роты Титулярвый Совбтввкъ БАНДЛКУГОВЪ, согласие яро- 
шеп!ю, уволенъ отъ должиости и службы и вкбето его опре- 
дблеаъ Конаядиронъ роты Сиотритель Оискаго тюренааго 
замка Титулярвый Совбтввкъ ГУСЕЦК1Й.

19 Мея, отсталиой Губеряск1й Секретарь КАРПОВЪ, 
согласно прошев!ю, причнелевъ къ Томскому Общему Гу-:,, 
бернскому У||раилен!ю.

22 Мая, завбднвапоцй больннцвнЕ Томскаго тюрем- 
ааго замка и арестантской роты врачъ ЕЛаПЦЕВТ», го- 
гдасво 11рошеа!ю, уволенъ пъ отоускъ къ Б!йск1й округ-ь, 
па дна н'Ьслца.

Приказы по У»равлев1ю Оискаго Тслеграфяаго Округа. 

12 Маг Л  20.



Г|>афистомг IV рвзрлда аизшаго охлада зз i зк 
въ штатъ КавзвсвоП тедезрафвой ставсцв с I Мазз сего

Учевиаъ телеграфисга IV разряда Михявзлъ ФЛЛЬ- 
КОБЪ, переззодитсл тЬиг же зззавзси !. съ )\ уброззйнсаоВ 
ва Колззаавскуг тезез'гвфвум ставз^и

(1яучас1щену службу ва Томской телез'рафяой craetiiii 
кунечесвому ездку Ллсвсаадру СЫЧЕНУ, вазвачаетез! со- 
держав!е учеввка зю 8 р. згь иФгяць сг I Марта сез о зода.

» псповавзв 766 сг I ч . 1870 г.).(Печатается

Въ Кузнецкожь Окружномь Долыкснегаяь Узвузавлеизн.

Къ 1'ну Аззр'Ьля остааалосз. п  аср-Ьизевзв: зражд. 6, 
угол. П4; ззг АпрФл1з ястуззззло: з'ражд 10, угол. 49; ззъ 
ADptat р*изево: гражд. 3, уз'ол. СО; осталозз. къ 1-ыу Мая 
ззъ nepf.cueaiB за саиимъ |зрисутс;зк5«иимг иТзетоич: грижд. 
10, угол. 66; [30 ирззчнззав'з. озъ вез'о всэаззнгидизмъ; з'11ажд. 
3, угол. 107.

1 1 е |1 Р * |д ‘11ь H s y i m i K i u s i 'h

Тоисвой 1'ззрпдсаой Дуизд состллзззивисл 28A3iptiB в 2 Мая 
1879 г.

1. О благодараостз Г. Гсверадъ Губерватозза Заззадвой 
Свбврв Томскому городскому обзнеству за бвбдзозвку ззо 
жертвоззаввую въ полиу Роальваго учвлвща.

2. О оозззравцешв иЬзданкФ Ез'ор.зззов 160 р. ззаегез!- 
вихъ мужеиъ ея за куззлеввукз вевлю.

3. О ностройкФ вараульмаго дома ирн казеикздхз. ззро- 
довольствеааихъ магввивахг.

4. О ззозггройкФ чрезъ Истокъ мостя
6. О вродажк горолсвой лавзчкв
6. Объ утвершевза 6 <[- иравилъ ствззеад1в городсхазо 

обздезтгоа ззъ С.*Петербург«комъ уввверснтетЬ.
7. О благодарззосгв городсказ'о обзцесгзза г. Лигвзяену 

за О''жертвоваввое ззмь имуздвстяо вь ззользу ]1емес«ена зз'зз 
учззлвии-

8. О вздборб Двревторосъ и Члевовъ Снбврсказ'О Об- 
щЬствеаваго Павка.

9. О ввжиездъ ззеревояЬ чрезв ptay Томз,.
10. О даавой ва землю отоодеааую Мрвквззу Обзцсзтт 

оеззваго 11рвзр6в1я.
И . Объ обязате.тьвыхъ ираввлвхъ дтя бвржеззихъ 

вввоздззковъ.
12. О ззисгуззкахъ бывзззаго члеаа уззраазд 1'ладздизевз.
13. О свят1в караула огь строюзцаз'ося соб.зра.
14. По циркуляру Особенвой Каацезяр1з Мивнотер- 

ства Фввавсовь зззз вредвтаой части за М 14872, з1твосн- 
тельао иввфркя городсвима обзаестззеапыми уззравзлевзянк 
отчетоззъ 330 оззерацзямъ а дФйетв1яиъ обшестззевнздхъ Б аа -.

15. О сложевзв одЪяочваго налога съ нмув(естз1а  м1з- 
зцавваа Куввмвва.

16. О торгахъ на сЪвокосвме участка.
17. Обь ocoBa-bTejbCTBOBaHiM нспорткашеИся мухи ззр». 

ввлдежвзцей го1зодскоиу обзаезтеанону уззравлевззи,

д о а и о л и т е л ь н ы х  ь  « • п н >  
Л ' Ъ т е л ь с т и а ж ' ь .

На освовавзм устава о частвой зоютоиромиизленвоая 
Цисочдйшк утверждеаваго 26 Мая—-6 1кзая 1870 зода к 
ззсл'Ьдств1е ззодаваздхь вросьбъ, выдаам лозволительаздя 
сввдктельства ва ззровзвохство золотвгб 11]зонисла въ Зн 
ззалвой Свбврв, Алтайскомъ горвонъ овругЬ и ззъ округахъ 
областей Акнолззвекой и Сев(з{1залативсков: Томгхимъ хузз- 
цамъ Паззлу Алексавдроау Броваавоиу, Калааву Ссвец1- 
авззлу Дастлеръ и н-Ьщавиву Изаву Ивавоиу Еулнхову; 
Иарынсвой нФшавской жевФ Лфавасвн Владим1ровой Чер- 
вывзвевой; Еолвззавскому кувцу Лкоау Лровиззу Яипо.

РостсанЫ времени экзанеяовъ вь ее.чекихъ уччлиш хь Ка- 
ззнелоао п Вармаульехаю охруквъ и вь Колыванскомь юро<Р 

сколзь пузз<хо1)злсодп рчилзззцзь.

ЭКЗАМЕВЫ. На освоиавзв § § 2 в  4 11|.авилъ дзя взд 
дачи савдФтольстиъ о заазз1н курса вачалзошхъ учнлззщь 
лвцамъ, желаюзцявъ ири отбиаанш понвекоИ ззовввзЗ’)1-гз1 
1зос110ль801аться льготою, овзредблеавою в. 4 ст. 66 устапа 
о воввекой иоввввостя, доводится до оссобздаго СП'Ьл'ЬвЗЯ, 
что Чловани Педагогичвсзсаго Совета Каввекаго УЬздваго 
Учалязда эхэамевн будутъ иронзводиться вь селзлхихъ 
учвдвщахъ Каввекаго и Барваульскаго Овругоззъ в пь 
Колывавскоиъ Городскоиъ Првходскомъ училиздФ Томсхаго 
Округа:

Оодъ арсхсФдателзлггвовъ: Штатва1'п Смотрителя II, 
КУСКОВА: згь Калнакоззехомъ 35 1ювя, Убнаскомъ и Кар- 
г^всхомъ 26 1юва, Каргатсконъ и Пткульехокь 27 1юпя и 
вь Колмвавсконъ Владинзрекомь Прядодсхомъ училкздЬ 
80 Хива я  2 1юла.
—  Учнтоля Арвонетвкн а Геонегр1н, Твтулярвяго СовФт- 

пвка Н. Б.’ШНОВА; вь Ву1атовскоиъ 25 1юва, Карачнвсконъ 
к Покровскомъ 26 1ювзз, Сиасскомъ зз Возяисиз1скомъ 271юззя, 
Камышевсхонъ в Усть Тарскон ь 28 1юпя, Кузззаз'оззсконъ 30 
1пвя, Угуйсконъ 2 1юля, Кздштоззскомъ 3 1ю1л и П1и1задздв' 
схояъ 4 1юла.
_ И д .  учителя Руссказ'О языка А. АРГУНОВА: ззъ

Карасуксконъ 27 1ппя, Крутихинсковг 28 1ювя, Басвсконъ 
30 1юая, Бутырском ь 2 1зилзз, Тюмсззззеззсковъ 3 1юля, 
Малздшеззскомъ 4 (золи, Биткоззекомъ 6 1юлзз и Орлнпскомъ

_ Н. Д. учители llcTopiu и Геогрнфзв Н, ПОРТПЯГПНЛ:

иъ Безздехомь 28 1юз1я, МслвЬцковъ 30 1злззи, Няколаевп 
2 1юля, Бор'чзляпсконъ зз Тальвеаскинъ 3 1золя, Бклоярсконъ 
4 1юля и Шадрззззсвонъ С 1юлл

Дли экзамедопз. вазаачаютсл ззркб.знзитсзз.но. Пг.гЬд- 
ernie ис1зредз>ил'|1Пззихь обстояте-тьсть экзанеззи ногутъ бздтз. 
з[роазаслея|Д нЬсколз.кихи днямзз ркаызгс иля ззозже.

4 1 б ъ а к л е н 1 е .

7 luDu 1879 года вь 32 часоззь для иаэначается аг 
Томсвомъ Алсксйсззскззнъ рсяльиоаъ учалзви[Ф раздача уче- 
ззикамъ вазрадт, ззрн чокъ будете прочтеаъ отчеть о сое- 
тоявш Реальназзт учнлзвзиа за истекз1з1зз 16^ учебвиН годъ; 
увЬдззнзля объ этояъ, Педа1'01'в'зссзз1й СоззФп. учи.шз1з,а ззо- 
корззЫз111с ззрпсззп. [зоднтелсИ. рпдстззеззникоззъ зз оззеззувовь 
учевикоззъ Реа.н.ззазо узн.ззцца, зз также ззсГ.хт, иптерисую* 
itiHxcB д1зломъ образоззавзя, ззе остаозвтз. 130С'Ьзие1в1еиъ этаго 
торжества.

Отъ тозо :кв pca.i3.naro училизпа доводится до ззееоб- 
здаз'О св'Ьд1п1я, что I ) з1р1иыззздя цсззздтаизя жслаюзцихъ 
поауззвзгз. згь Томсиезе A.ieKctcucKOe реалызос узилизде ззь 
сл'Ьд)юзз10Мъ ISiii зчебаомъ зоду, оачаутся сь 7-го Аш-ус- 
та I! будугъ ззрололжаться одау lк•дtлю.

2. ) llCo.iaioiuiu 01зрсл1злнтг, ззъ учзвлни» дФтсИ, состоя- 
зззихъ ззъ ихъ вШиззв, долзкны Яг. 11о:здп6с I ro Аагустя ззо- 
дать о тззмъ ззрозиепзе па ияя ззачальпика заез^дензя ззо ври- 
лагяемой ззрв семъ з)зорм'Ь

3. )  Къ про|цен1зп ззрввлагаетсл: а) сззид-йтельстззп о воз- 
растН, яаколвзтмь образомъ яаспидЬтельствоззапиое; б) сов- 
дЬтельство о зваизвз: для лззоряиъ- сввд'Ьтелз.стзз') дззоряискаго 
деззутатсваз'О епбраоБз ззли указь герольд1в объ утвсржденззз 
аъ дззорявсто'Ё; для дЬтей чаиовникоззъ и духоззаззхъ ладь- 
иослужвые сззясхи огзювъ, а для дФтей изъ водатнихъ сос- 
лoззitз•aяcвидtтeльcт80uaнвaя кпзззя съ тоз'о вида, ззо кою 
рому язаззуть родители, или видь, видаовз^П санинъ учеви- 
камъ; в) если ззостуз1аюзц1й обучался ззь какомъ-либо учеб- 
номъ завелев1н, то свнл’1:твлз,ство объ усззЬхах-ь и ззоведея1и, 
ззиданное отъ тогзз заззедевзя.

4 )  Для зв-зступлеизя вь I классь треззвется иы-Ьть не 
мен-ке 10 и пе. бо.тке 13 лкгь къ I Августа того зода, гъ 
который ззрьисходитъ згрземъ; во всЪ сл’1:дуи1д1с классы ззрн- 
анназотся имкющзе cooTBiticTBseaBHli сзвмъ 031релФлен1яиь 
возрасть (§ 25 Уст. реальы. уч.) Но дЬти, конмь до оз- 
ззачелпаго возраста зю достаеть болбе трехъ мЬсадезь, дз- 
оускавитсн кз. зз||1еавому исзззлтанзю для постуз1лсв1я вь учл- 
лаше, к, если выдерзкатъ таковсс во ззсЬмъ предметанъ 
вззолпк удоззлетпорнтелз.но и будуть ззрзззнавы с-> сюроаы 
врача учсбааз'о заззсле8!н |1язззнтыын въ фнзичссконь отво- 
зиев1и для узеззвн ззъ тоиъ классЬ, въ козорзлй жс.тають ззос- 
туоять, то ;1ачислвзотся учевнками этаз'окласса. {иысоч*1ззз1кк 
ззовзелкв1е отъ 1-го Августа 1873 г.).

6.) Отъ ззосту1звю11[В1Хъ ззрсдъ вачалоыь курса вь I 
K.iaccb т|зебуетсзз:

а) ЗЗО Макову Бож1ю-зз1ав1е нанзучтъ с.гЬдующихъ но- 
литоъ: I) Царю Небесный; 2) Отче зтаизь; 3) Сзштзлй Боже; 
4) Пресвятая Ti)ouue; 5) Сззасн Гоеззодн люди Тооя; 6) ВЬрую 
Госиоди и иеззоокдую (предь ззрзвчав1ев1еаъ); 7) ззредъ уче- 
н1еиъ и посль учея1я; 8) утрспняя: оть сна ззостаяъ; 9) 
ззередъ обкдомъ и зюсл-Ь обкда; 10) Богородице Дкяо, ра
дуйся; 11} симззолъ пкрзл, 12} десять заиовкдей и Гоеззодн 
Боже нашъ еже согрЬшнхъ.

б) ЗЗО русскому языку: I) уиктз. бкгло и ззрвовльпо 
читать, и ззересказыззать зврочитявпое во прими нспытазззн 
изъ дктской хвиги Д.1Я чтев1я; 2} ум-Ьть взвеать хотя ззо 
двумъ лиаейканъ, по чисто и четко; 3) имкть пааыкъ не 
елнаать па цисз.нк отдЬльвыхъ словь вь одно (кромк ззред- 
логоаъ); 4) звать употребленю вопросительвваго звака и ззро- 
авеной буквы вь вачалк предложев1я; 5) правильно утзот- 
реблять буквы i, ве смкзпивать ы и а, я в я, (ззоелк ж, ч, 
ш, д, щ} и зл-авить ъ п ь яъ коадк слояз; 6) ззнать няк- 
зусгь се меиЬе 5 басепь илзв crHxotaopeaiii, зшмЬтеввыхъ 
въ квззгк для чтев1я.

6 )  МО ариочетнкн; 1} умктз. писать числа отъ 1 до 
1000000, раззличая пь пнхъ едипнды раэличвыхъ зюрндкооъ; 
2} знать четыре д-Ьйстлзя пядь дйлыми отззлечспззнян чис
лами, при чемъ множителз. зз д-Ьлите»з. могутъ быть трех- 
:зпачвз1я числа; 3} умктз. ркнзать какъ ззии.мензю, такъ зз 
устпо лсз'К1я :затач1з, пь составь которзлхъ яходять дЫзств1я 
вадъ tie6o.ibuiHUH зеклымн чнеланн.

6.) Во ззек слкдующзе классы, ззередь ззачз.юыъ курса, 
ззрввнмкются ни'кющю соотоктстззенвзтя классу BBOsiiaaia.

Иримпчанге 1 . Желакззд1е нмкть бол-ке взодробаын ззрог- 
раммн, а такаю подробиыя указавзя о преззодаззати гзредме- 
товь ку1зса ревлз.наго учнлвзда, иогутъ обратиться къ .учеб- 
вынь ззлананъ и прззнкрпымь ззрограммкиъ ззредметовъ, взре- 
ззодавасмнхъ пъ реззлз.ззыхъ учнлнщахь Министерстзза Народ- 
иаз'о Просвкздев1я,“ которые можно получить ззь Снбнрскомъ 
кззвжпзгмъ магазипЬ Михайлозза и Макузззива пь Тоыскк.

llpuMibxenie S, Rb Томекомъ рсалз.поиъ учн.шздк Фрап- 
з(узск-)ну яззлку обучазззтсл TO-V.KO желаюззыс, 11кнсдк1й же 
яззлкъ обхзате.леиь для псЬхъ учеянкооь.

Форма

Пр01ззеп1с о upiBcuiTiH дктей.
(иа зз|13зстой бумагЪ),

Госззодззяу Директору Томсказ'о Ллокскеззекаго («алз.-
3331 ГЗЗ уззззлн|да.

Токозо-то (чкнь илзз onaaie, 
НМЛ и з[заиил1я).

Opoiuenie.
Желая оззредкявть въ Томское Ллекскевское реальное 

учзмитс (сывз, плсмяппззка зз коспитаппнкя) моего (имя), 
роднззшагося (зодь, иксядз, число) зз обучзизазззггся пъ (наз- 

........ ззца) (31Л11 дома), пь чззело уюивкопь (гокого-то)

(чяс.ш, нксяцъ 33 
(ззодробзчзг, г.язт'вс

. з: о зз|зсдстп13131ь сл'1з1гюзз11с докуневты: 
:-ь сказало пь ззуззз:. 3.).

(ПОДЗЗЦСЬ 13рЛС13ТРЛ>3.)

I  4  i ;  i ;  4

Мазз ЗЗО 1-е 1юв з

Мясо ежеОнеаной Пойки:

Л;.ыкъ 1 •I обыкноззен. -

Осердзе - —

Спнпипя зюкжня ззь зздззомъ соргк з

7'/.-.зяп13»10( eжn^нcвllO 

ИерсАОззня 1 — -
Зодоззая < _
Телячмз ззвлоззаа ззъ нззжккян

Изззз-з
3-1-0 сор-1К круззчаты 
КруззчатыК 1-го злрта

Французская булка 
Ржавой —

II. л. 1!рол<:кА.тзе,1я I’yOejiHB 

Ираилеезк

ЧАСТЬ НЕОФФИЩДЛЬНДЯ.

СИБИРСКАЯ СТАРИНА
720.5
1697.

(Овоачав1е.)

Того жъ числа сво Гаприлкапа дочь девка Паравька 
доираизиззапа а ззъ доззросЬ сказала отца ее убнла сестра 
ее больззвая лепка Палашка пъ и:збЬ а ола дс Параива вту 
лору ходила ва дворъ для досмотру скотипзл а пришла де 
пъ избу огець ихъ лежнтъ въ из-5к убить ззъ одаоИ рубази- 
кк и большая де сестра ее стала говорить что бзз отца 
своего убзвтшза оаа Парваз.ка пособила вытащить на улвду 
и аа отца до сооего па мертваз-о оак обЬ надели ззззбаззй 
каз||гапъ и ззаулицу изъ и.збы зоиь пы-г&щвлв а мать де 
ихъ ззрото yOiticTRo амвасть и ззеслнхала а какъ ззоаъ зза 
улнз[у засчнля она дс топо пеззидала жъ л братья до нхъ 
про то уб1йстззо отзщ нхъ везааютъ же пебылн дона а

Того жз. 'зисла Г.зззрвлкн Батавоз'опа сыаъ спо Ипаззз- 
ка мслз.звзой доззрязциззлль а лдоцросЬ сказала которы-о де 
числа зззепь еззо Гаврила бзтлъ па беседе у степки Бояпозза 
н ОЛЬ де Ипазззка ззтзт число у стезз н пдоиу ззебыль а быль 
де ОЛЬ Поашка пдоиу у Огеккзз Боянозза брата у геззкк и 
сидслъ де у сенкн н пачаль де ому в'оворнть посадкой чс- 
лозгЬкъ Федка Лстафьеоз. я дс пойду почепать киамъ для 
З'о опъ Федька и нросн.1ся что овъ жипеть пс ззтоП дерев- 
nh жиззеть дс опъ <Редьк.1 яъ дерепо-Ь Яропской н я де 
Иззазика съ иинъ <Фед1,кою отстеоки Боявоон ползла и полз
ли кбрату соо ксенкк Бояпопу и у степки ззосвдкли и по
лзли допой и (зрвшелъ де ояъ Ивашка докой сфедькою 
яста1ьсвымъ а дома сестрзз ело Иоашколы Палашка да 
Параскооьвда пссзгятъ сидятъ соглекь а иать де ево ззто 

:о спала въ взбк икутаомъ уз'лу и ояъ де Ииашка сиро- 
. у ссстерь своихъ прпшелъ ли де отецъ нхъ домой и 
де ему сказали что првшелъ н лез-ь спать i  овъ Пваш- 
з^едькою ззослали себк постели и енвиъ соать лез'лн и 

поутру де ззришо.1ъ ззодъ окво 1'улизд1Й челозз-ккъ InajuKO да 
бориско что ОЗЗИ наш.ш отца оазпего оаулидЬ убатова н 
лязв до сап осиотрклн па уладк и лнъ де лежвть убить и 
ааголовк де у него равы а отъ сестры дг еззиек Палаш^н 
слова слыхалъ что будто отецъ вхъ Гаврико въ вей для 
блуда ззристуззаетъ ззо мвопе вреаена. Къ сему доззрису 

-ксто Ипашки Штаиоз-опа ззо его взелевью Ивапъ Пестс- 
зп. )зуку пралз)жя.1ъ.

Того жъ чрсла ззосацизб чслоззккъ Федька Лстаз1)3.евъ 
хоззрашцпааъ а пдоззроге ска:за.ч-ь ззрзкзжалъ де овъ Федз.ка 
изъ дерсонк спаса згь село Заледссоо аитомъ де солз; евл 
Фодв.ку 1заул1В11с упиде.зъ Сепка Г.-ляоозгь сосповсказо остро- 
|-у ззазззеаной к;ест|.з1пзззп. и ззляпал-ь спо ‘Редьку хь себк 
адонъ а  овз. де Ссиька ззъ то чпс.ю ззомнззалъ отзщ сеоево



н я ле Федька къ Censi пъ доиъ пряшелъ и т у п  де св- 
делъ Гаервдн Ватавогова сывъ его Ивашка в содвце ли* 
чаяо садатсл в овъ Севка Боавояъ съ Гяорюшкнвииъ си- 
вокъ съ 1аашвою пошли кг стенкЪ Боявол^ в у Стенки де 
cидtлв мало что ведополоввви вочв и 1лашка де Бата* 
воговъ сталъ его Федьку зоать къ ce6t доноВ вочеоать и 
я Федька спать къ нииъ лъ доиъ лришелъ и овзбу при* 
шла а вг B36i у ввдъ огвя в’Ьгь да свииъ же о стенки 
пришедг Гяврилкв Батвногова иеньшоВ сывг Якушка и 
Ивашка де сестрамг своииъ велелъ добыть оговь н невь* 
шаа де сестра его Парасковьида оговь добила в кахъ де 
оговь добили овъ Федька легъ спать и Ганькавы дЬти 
Ивашка а Якушка легла спать а про отца де своего ови у 
сестеръ своакъ ви чего весорашнлалв а жени де Гаврил 
киаоВ оъ то число овъ Федька веввдадъ вдову н поутру 
де на другое день лришелъ лодъ окво къ Гаервлквау дону 
гулящ1В человЪкъ борвско Никонопъ и сказаль ево Гао- 
рилкнвоб дочери Параскопьиде отедъ де вашъ лежать аа- 
улвце незваеть де овъ оанерзъ везнаетъ де убвтъ а про- 
убойство де Гаврилки батавогопа кто ево убилъ про то де 
оаъ Федька аеэваетъ н какъ овъ Федька къ Гавьке Бата- 
вогооу в ВТО де число везде а  рподоолье вн кто вехрапечъ.

Того жъ числа гудаш1в aeBoaiKb Ивашка Афаваеьепъ 
сыиъ Шашевыкъ доирашнвавъ а вдопрос^ сказалъ живетъ 
де онт. Ивашка вдову у вдови Ульявицц КврвлопскоН жеви 
Мальцева ва иодворьи в поутру де вставь и иошель того 
жъ утра къ гулящему человЬку къ Ворвску Никавооу для 
лодошевъ ккотанъ купить и шедъ оозадь дооровъ дорогою 
в ваэади де двора Гаврвлкв Батавогопа в заогородонъ его 
и зачестоколонъ лежать челок1хъ мертвый и ктоиу чело
веку овъ близко идти ае посмелъ н иришелъ къ Борисху 
Никавову в ену Борисху сквзвлъ что лехитъ чсдооЬхъ за- 
огородоиъ у Гаврилки в оав де Ивашко в Борвско пошлн 
и тово человека осмотрели в О1гозвалв что лежитъ Гав* 
рилко Батапотоаъ мертвъ вь кафтаае барааьемъ а ваго- 
лоое у аего кровь и рани и къ дому ево Гаврилкоиу пош
ли и детямъ его сказали чго отецъ икъ ваулице лежитъ 
мертвъ убвтъ а кто де ево убилъ про то де овъ Ивашко 
не зваеть.

Того жъ числа сосвопскаго острогу лвшеввой кресть- 
лиинъ Гришка Печькинъ донрашноанъ а  вдопросЬ сказалъ 
былъ де оаъ Грашка въ деревее слоев ваотъезгей башае 
'inpiexaub лъ лереяив> заледбеву и иришелъ въ домъ къ 
Гаврилке Батавогову а Газрилха былъ дона и яачалъ де 
овъ бить жеву свою и ипъ де сталъ было отнимать у веоо 
жену его Гаврнлкояу и Галридко ело Гришку оть себя взъ 
взби вовъ выгвалъ я я де Грвшка взъ дому его ушелъ а 
какъ де убШство у викъ учинилось и кто ево Ганрилку 
убилъ про то де онъ Гришка везваетъ.

Октября пъ 24 дввь Г&врнлхи Батавогова дочь ело 
деика Палашка пэастенхе расарашивава и питава а сайт* 
кв говорила ирежв1е свои речи что убила отца своего до- 
сиертн иизбе у себя оаа Палашка а ввого ви холи лъ 
тоиъ убоВстяе съ вею небыло только де изь взба воаъ 
ваулвцу вытащить пособила мевьшаи ее сестра наравха а 
убала де ова Палатка отца своего за то что де отецъ ее 
къ ией Палашке по мвопс вренеаа прежъ того убоВства 
и пто чвсло какъ она ело убнла ориступалъ въ ней Па
лашке для блудаола дЬла и ва пытвЬ даво ей ПалашкЬ 
питаадцать ударовъ и спыгки говорила тек ъ  свои выше 
писаннил речи,

26 году Октября въ 31 левь девка Параака Гаври
лова дочь Батавогова оъ y6ifiCTOh огда въ застЬвкЬ пыта
на а спытки з'оворала отца де своего она Иаравька во 
убивала а убила до отца своего cecrgia ее большая Палаш
ка и сестре де своей ПалашкЬ ова Иаравька взъ избы ва 
улицу вывести пособила отца своего в даво ей иаравкЬ на 
пыткЬ трввадцать ударовъ в спытки говорила тФжъ свои 
речи вышеовсаввыя.

Сгодьнвхъ 1Яоевода Ивааъ Лвдреевичь Ржввск!В яе- 
дЬлъ выписать взъ указу великаго Государя и собо]1ваго 
уложев1я.

будеть который сывъ влн дочь учивигъ отцу слоеиу 
или матери снертвие убийство и 1къ за отеческое или за 
матернее уб1йство казвить снерт1ю юхе безо всякая по- 
ищды.

Которые твтв и рвзбойвивн доведутся каявнтв снер- 
т|щ и 1хъ для поваав1я посадвть въ тюрьму въ взбу ва 
шесть вед ет  и какъ ннъ отоВдуть урочвпе два и таквхъ 
татей и разбойвЕковъ казввтв.

Воровка Палашка внывешвенъ лъ 20S году Октября 
вь девь з>бывъ ты стракъ бож1й в указъ великато Го
сударя ваучеа1виъ самаго сатавы убила ты доснерти отца 
своего родваво Гап[)нла Батаногола Велввимъ наругатедь- 
ствонъ и убввъ тому мертвому телу ругалась таскала его 
поулнцамъ сообщаясь такою жъ воровкою сестрою своею 
парашкою в за такое твое Богонерское воровство за смерт
ное убайство отца своего

По указу Великаго Государи Царе i великаго князя 
Петра Алексеевича всеа Великая и налыя а  белый pocciu 
самодержца в по соборному уложенаю 22 глав 1 стать. 
Сгольвнкъ и воевода Васвдай Андреевнчъ Ржевскаи орвго-
ВОрВЛЪ КВЗВВТЬ тебя смертью О ^Ч Ь  голову что бъ ш иа
такъ впредь веворопалв в тавихь Вогогротг-- ъ делъ

Be.iBKiB Государь Царь i велик1й Квазь Петръ Ллек- 
сЬевичъ Всеа 11елвх1н в халыя ч беш н росс)и санодер- 
жеоъ указялъ казнить тебя смертью

i для здраи1я Великато Государи Царя i великаго 
Князя Петоа Алексеевича Бсеа иелик1я и калии и белый 
pocciu санодержцл и попрошеяш всего города

ВеликШ Государь Царь i великШ Каизь Иетръ Лдек- 
сГевичъ всеа велик1и в нвлнл и белый pocciu саиодсржецъ 
смертью казвить тебя веукаяялъ имеете смерти за по|:ов- 
ство твое укаэалъ бить тебя коутомъ ва козве нещадно и 
отдать ва чвстую поруку чтобъ впредь тебе тахихъ делъ 
аечивить

//рампчани: Исполвевъ ли првговоръ изъ дела ое

CB-bA-bHIE.

о  npitxaeiiiM Xb въ гор. Томскъ и выйхав- 
шихъ изъ окаго разныхъ лицъ съ 11 ло 18 

Мая 1879 года.
/Го подворье кряка Тсикоео, пр'тхалн: И Мая нзъ С.- 

Петербурга, петервпаряый првчъ Мвхпнлъ Гиливоаъ; But- 
халъ 12 въ Нерчипскъ.

12 Мая, изъ Иркутска 2-й ги.1ьд1и купеческий пле- 
ияивнкъ Ивавъ Ханянопъ; 14 Мая, лыехаль пъ Тюыевь 
ва мараходе „Рейтераи".

12 Мая, н.зъ Иркутска, политическ1й ссыльный Иркут
ской губерн1и Юл1анъ Жейлирдг; 14 Мая, пыехаль на па
раходе Гейтервъ пъ Варшаву.

16 Мал, изъ С.*Петербурза, подпоручике. Флотскихъ 
штурмавопъ Bплepiaвъ Лкоплепъ; 16 Мая, вы ехап на 
Амурь,

//а  подворья хряка А'арпова npinxaiu: 13 Мал, изь 
Ачинска, крестьлвивъ Псрнской губорп1а Лковъ Тошеоъ; 
13 Мая, аыехалъ па параходе въ Пермь.

Па постоялый дворь Шумиловой »у>11»згала, 16 Мая, 
изъ Кяхти, Клхтввсхал I й гиаьд1и купчиха Людии'а Пе
ревалова

Редакторъ Я . Стефановь.

О Б Ъ Л Б Л Е Н 1 Я.

Томскаго Oтдtлeн^я Государственнаго Банка
По распоражев1ю Гисударстаевваго Папка Тоиское 

ОгдЬлен1о инеетъ честь довести до всеобщего сведен1я, 
что 24, 25 н 26 Мал с т. Томское Отделев!е будетъ при- 
ванать заявлен1и на подписку третьяго Босгочваго б’/о Го 
сударствевнаго займа пыпускаенаго Государстпенвыиъ Каз- 
вачейсгаонъ въ сумме нарвдательнаго капитала 300 000.000 
рублей.

Заеиъ этотъ, имевулсь третьимъ Восточаинъ, инеетъ 
•Л же преинушества какъ и иервыхъ двухъ Восточвцхъ 
зайновъ. Обдвгац1в третьяго Вэсточваго займа будутъ вы
даваться предъявнтел1СК1Я и имявпыя. Такъ какь обляга- 
[цв этого заВиа тол1.ко даудъ родовъ по достоинству 100 и 
1000 рублевый, то мроценты будутъ у1Глачиваеиы чрезъ 
каждые шесть месяцепъ и течевзе процентоиъ начинается 
пъ пользу подавечикооъ съ 1 Мал сего 1879 года.

Прв подписке облигащи третьяго Впеточпаго займа 
будутъ продапатьс)! по 92i/i за 100 номипальнихъ, прн 
ченъ реаанзац1Л будетъ пронзвпдиться следующкмъ порлд-

Пъ дай подписки должно бип. ум.тчево 10 продевто

16-го 1юая ,  ,  > 10 л
15-го 1юля „ „ ,  12 ,

> Сеатабря ,  „ „ 12 ,
) Ноября „ „ „ 12 ,
) Лаввря 1880 г . ,  ,  „ 12 ,
I Марта „ ,  ,  „ 12 „
) Мал я л к п я

или па об,1И1яш и въ 100 руб-—10 руб..

0 1юпн я л 10 ,
л 12 .

Севтября , » 12 ,
Ноября „ л 12 ,
Лнпарл 1830 г. „ л 12 ,
Марти ,  , » 12 ,
Мая л 12 50

а на 1000 рублевую облигйц1ю 100 руб.

15го 1ювл „ ,  100 «
15-то 1юлн ,  ,  120
I го Севтября „ „ (20 „
1- го Ноября „ ,  120 ,
2- го Лвоарл 1880 г . ,  ,  120 ,
’ ’О Марта ,  „ ,  120 ,

'О Мал о л л 126 я

Ира уплатахъ, съ 15 Хювя причитающихся взяосовъ 
рявЬе указаввыхъ пиши сроколъ, такоаця уплаты ерван- 

гея С'ь учетом» въ пользу пр10бретатедл облитап1й по 
разечету взъ 5 годовыхъ.

Пъ ) плату будуть приванатьсп обл.затс 
стяа какъ наличный депыв съ пачетоич. i

Дозволеяо цевзурою, 26 Мая 1879 года.

Съ 15 1ювл по 1 Мая 1880 г. ссуды модъ облнгащв 
...... вреисипыя свидетельстоа пплачеавыя 20 и бодЬе мро-
цептами, будутъ пыдапаться какъ и пъ перяппъ восточвомъ 
займе изъ мродевтопъ ио болбв 5 годовух'||, въ размере 
90 прпцентопь ппесенпой суииы.

УирлвляющШ Сербивоавчъ,

Томское ()тл’Ьлеи1с Спбирскаго Тор- 
говаго Банка им'Ьстъ честь довести до 
св'Ьд'Ьепя публики, что на каждую акщю 
Банка выдается дополнительный диви- 
денп. ла 1878 г. десять рублей пять- 
десять КОП’ЬСК’Ь.

- 1  -

УправляющЕй Н. Дьяконовъ.

Въ 22 и двухъ ЕЕОСЛЬ.ДуЮЩИХЪ 
ТомсЕшхъ губсрнскнхъ п'Ьдомостей за 
1878 Е’олъ было напечатано объявлен1е 
мое, пр(!достерсгаю1цос о томъ чтобы ни
кто не нарушалъ права моей собствен
ности въ дачахъ моихъ, называющихся 
«ТолстыйМысъ иЛлексапдровск1й заводъ,» 
какъ ирои.тволышмъ пользоваи1смъ ихъ 
ир011звелен1ями, такъ потравою луговъ, 
охотою и рыбною ловлею.

Н е  с м о т р я  п а  э т о  н е к о т о р ы е  и з ъ  ж и 
т е л е й  го р од а н е  о с т а в л я ю т ъ  п о л ь з о в а т ь с я  
в ъ  д а ч а х ъ  м о и х ъ  са м о в о л ь н о ю  о х о т о ю , 
а  н 'Ь к о то р ы е  и з ъ  н и х ъ ,  п р и  н а с т у п л е н 1 И  
те пл а Е ’о в р е м е н и, в ы ’ЬзжаЕотт. н а  д а чи  м о и, 
въ  о с о б е н н о ст и  к ъ  Т о л с т о м у  М ы с у  и  н а 
и д у щ !й  о т ъ  н е го , в н и з ъ  п о  п |)а в о м у  б е 
р е г у  р . У Е п а й к и , л у г ъ ,  д 'Ь л аю тъ  п о т р а в ы , 
ж г у т ъ  с а м о в о л ь н о  л  Ь с ъ  и п у с к а ю т ъ  п а л ы .

Всл'Ьдств1е этаго, липъ которыя не 
жслают'ь уважать законныя Е1рава чужой 
собственности, въ изб'Ьжан1с дальн'Ьйшихъ 
неудовольств1й, симъ объявленЁемъ пре
дупреждаю, что Л'Ьсные сторожа об'Ьихъ 
моихъ дачъ, будутъ ихъ crpoi’o пресле
довать и представлять къ заковнымъ вла- 
стямъ, для паложенЁя взысканЁя по за- 
конамъ, изложенпымъ въ первомъ моемъ, 
озваченномъ выше заявленЁи.

2.

И. Ефимовъ.

Въ Томской Губервехоб Твпограф1в.


