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ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР'Ь, ио псеяпддАнвЬйшсяу л i 
клвду 6uBuiai<i Мнвигт1>а Маролпаго llpociiliiiieBiii, л-ь 22 Г 
день АирЬлл leru юла, Ипккн>осгил1>й1Пв соиявмидл пл 
учреждсвН1 ва проценты ст. юбравнвго во добрппо.ц.иоё 
яидииса1| хнте.<лми г. Томска ваиитала ль 061 ji., пбрп- 
Шевваго ль 5%  би.юты Гоегдарственваго Сапка, плппЛ 
mneaAiB при Томскомь ЛлексИевсконъ |>еал1<иомъ )‘'1илнш1|. 
|'ъ яавнеаолаи1енъ овой „ствпвал1я ДАВстихтсльпаго (Пат 
гкаго СовВтвила Андрея Петровича Суируненко”; при чсит. 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ блпгоутодво было 
|1лпед'|1Т[> благодарнт!. жортвователеП.

Л  Ktivi’b  1 1 |» а н н 'ге л 1 > « '1 н л '< * "М 1 1 'о  
4 ; « |1 н т а .

Отг 37 Мая 1880 t. за .t-' 2МЛС, о tiirippuiKib. вхо 
вь (мтавг I'tHepu.n-l’yUrpHKmopi'iHnh: Москояетю 

JiapimtCKato, Kieecxnio. Хирькояскто и ООесекаго

Ио ИмяввомУЕГО ИДИ1ЕРАТОРСКАРО ВЕЛИЧЕСТВА 
ВисочлвшЕну Укапу,'Лавнин1г П|клительит11)Ю1исну Севам, 

Царскоыъ Ce.ib, Man пъ' Ifi-ii девл, • яа Собгтпсвноруч- 
ВЪ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА iinAuHcaaiewK, Ръ которомг изо 

бражево: „Имеввынъ Уваэонъ НАПШМЪ, давямиъ Пря- 
лмтельствувщему Сенату лъ 28*б aBbIi АлрЬля 1879 годч, 
предостаонли МЫ Геверадъ-Губерваторааъ: Москопскому, 
Варшавевпиу и К1евскону, а также npeHeeBuicb: Харокок- 
ткоиу в Одессхону, распросгравлть AtficTnie Инеавагп Указа 
НАШЕГО Иралительствующену Ссяату отъ б-го Авр-Ьдя 
1379 года, и ||редоставлев1я вЬктторынъ Гевералъ-Губер- 
плтораиь тсобыьъ првлъ для олравев1я порядка и обпр'.- 
ппевнаго cnoKoecTBin, па 1'уберя1к, лходлш’я ль госталт. 
M'liCTHHXT. поенвнхъ округопъ, пъ тИзъ случаяхт, когдаат 
окажется вужвинъ. Huali МЫ мрнзяали за благо ПопелЬт!.: 
I) Уиоаннутынъ Генерал ь-Губерваторстпавт, с(1с‘м ят1>: М п - 
клпскому изъ |'уберн1в: Московской, ТлерскоП, Владин1р- 
ской в Тульскол; BapiuaocKOMy и Шелскону взь губервП1, 
входящвхъ ВЪ указаввые закпвокъ предали снхъ Гевералъ- 
Губервагорстлъ; яреневвох; Харьколскоиу изь губервЫ: 
Харьковской, Черниговской, Иолтав:к:й, Курск.и, Иоровеж 
ской в Орловской; вреиеавону Одесскому взъ губервЫ: 
Херсовской, Талрнчесхой, Екатерввославсхов я Ueccapa6- 
склй. и 2) llaHiaeBie уставоиляемихъ вивЬ иреаИлолъ o:i- 
вачевиыхъ Гевервлъ*Губерваторстоъ, мохотъ быть допус- 
клеяо ва будущее лреия ве иваче кквт. но особынъ уха- 
:1ав1ямъ НЛШИМЪ, при чоиъ Мввистру Ввутревпихъ Д'Ьлт, 
предоставляется иелрашикать таколын указалЫ чре1Ъ Ко 
митетъ Мнлистропъ. 11равительстлун>1а{й (Зеяатъ хъ вспол- 
HCfliD сего ве осталитъ САЙлать залвсяния paciiopnxeBix,“— 
Ираввтелпстпуюицй Оеват-ъ П р и х а з а л в :  О такоконъ Пи- 
СПЧЛЙ1ХЕ1П- ЕГО ИМПКГЛТОРСКЛГГ) ВЕЛИЧЕСТПА УказЬ, 
Д1Л ||риведеВ1П лп лссобщуы извИсталст|. и должяаго, ль 
чеи'ь до кого касаться будетъ, исполневгя, послать указы.

О розыеканги Оокументооь.

Уи|1вплев1С Томскаго Губерискаго Нохвекаго Начзль- 
вика розыскиластъ утерлввые отстапвыин рядолывв указы 
обт, отсталкИ; 1-й) на ими Максима Маяпхииа, пидаивый 
взъ Улрал.1ео1Н Томскаго Г)6ервскаго Поывскато Начадь- 
нвка ВЪ 1876 году; 2-й) па нмк Козьмы Захарова Иванова, 
лыдаввыН взъ М го Драгувскаго 1‘ижскаго E i Высочкетвл 
Великой Кякгяян Екатерины Михай.юккы полка пъ 1872 
году за № 207; и 8 й) на имя Федора Лспвтьепл Ллтухпла, 
лыдаванй лъ 1859 году Коиапдиромъ Нол()|'е»]1певскаго 
xpliiincTBarn баталюва, и книжку лыдапнук> изъ Томской 
Казеявой Палаты, ва пплучсв1с трехъ рублепаго левежвяго 
пособ1я, пъ случаТ) же гдЬ таколне окажутся, считать вс 
дЬйстлитсльпынн

Тонскоб окружвое. по вонвекой попивпости ярнсуг 
о розыскикаегь утернввоо. лколчевскок свидЬтельстпо 
имя Томскаго мЬщаввва Ипаахевпп Anaeiena Сабуропа, 

кыдавпос нзь сего крнсутстщн отъ 20 Октябр.т 1877 год1 
за 1233

Томское городовое иолииойскпк yiipiinaOBio 1мзыскн- 
иаетъ утерлиний иасиортъ нк имя Ля>’Т||1й1'кап> иоддапниго 
Авдрея Марчекъ, лыдавный Е^нвсеЛскиыъ Губерпнторпиъ 

ь 20 Сентября 18711 года за .V 12830.
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Вызоя>1 хь moptoMi.

Въ Томсюмъ ибщемъ Губериекомъ yiipan.ieuiB км 
быть 2 числа Ссвтяб(«1 торги съ узакопевхою чрезт. 

я переторжкою на отдачу въ содсржав1е ва будущ.

трехлЬт1е ииптя парт, обылатсльскнхъ лошадей 
Томской городской ciauuiu, для чего желаюш1с торголатьел 
должны ллитмя личво и.ти прнс.1ать лолйренаихъ съ 
кохкынн локумеятанн и зяло1ямя ва </> часть юдолой i 
рлдвой суммы, хлн-же подать заиичатаввык обълллев1я, 
кото1-ыхъ запл.теввыя цйиы должны быть иакисавы иро- 
лисыо и четко, а раово дтл-жевъ быть ясно ааинсавъ адресь 
лодапяте.ля опаго; обьлилщип зтн будутъ иривинаться до 
12 часолъ дня, пазначевваго для Tuj>ca. Ковдиц1н ва этотъ 
подрлдъ можно пидЬтг. пъ Кавиедлр1и Общага Губервекаго 
Уирлплсат ль день торга и jiaH-he, ьъ присутствевныя ' 
Сумма годолаго подряда 2994 рубля за лей шесть ма|

ПъТомскомъ Обшемъ Губервехонъ Упраллсв1н вм-Ьють 
быть 2 числа Севтабрл юргв съ узакоиеааою чрезъ три 
Д8Я лереторхкою ка отдачу въ сод>*ржав1е ва будущее 
1881 г, трехл'Ьг1с 12 царь почговыхъ лошадей ва Томской 
городской стап|цн, для чего лица, желвк1(ц1я торговаться 
должвы хлвться U.1H прислать иов1|реввихъ съ заковаым! 
документами и :1алосами на i/i часть годовой нодрядвой 
сунны, или-жс П1'Дать запкчятаавыя сбъяилев1я, лъ кою- 
рыхъ занвлевяых иТты должвы быть наиисааы проиасью 
четко, а рлвко доаженъ быть лево ваивсапъ адресъ по 
лаоателя оваго; объяллеа)я этк будутъ прнвииатьсл до 1 
часопъ два, хазначеяваго для торга Конднфв ва этот’ 
водрлдъ можно iiKAtTii въ Кквиелнр1и Общага |'убервскаг 
Улравлен1л ль девь торга и равЬс, пъ врисусстввппые 
часы. Сумма годоннгп подряда за iicli 12 марь upocTxpi 
до 9900 руб.

Тонскаа Городская Управа объалллетъ по всеобще! 
С1гЬд’Ьв1е, что нъ прнсутсти1н ел ваэвачевы 2 чнсла буду- 
щаго iu.iii нЬслиа въ 12 часовъ двя торги, ва иромзаод- 
стко постройки пожав для лЬсовъ ва площади у ввовь 
стропшагося Собора в прв янхъ особаго для караульоыхъ 
iioubmeBin, съ тЪнъ что доходъ съ этахь вЬсопъ будеть 
посгуиать 11ь иоль:|у [lOCTpoxainaro ихъ, пъ iipoAoixcaiii 
n]ieiiciiK 01-1. I до Н л Ьтъ. УстроВстзю л'йсовъ мредмолагает-

лул1тъ 111. iiaci'ojiuicc прсил, ва бкзпрвой илащадя,

О проЛаяС7ь uMihMiH

Огь Томскаго Губервекаго Пранлев1я объявляется, что 
MpacyTCTitiH чнаго въ 30 число Сентября cei’o 1880 года 

назначена иубличвяя продажа, съ иереторххою чрезъ три 
двя, оелоижимаго вм'Ьв1н, iipHaeAiexaiaaru Колыеанскому 
купцу Лук'Ь Тимоф1|еву Щукину. Ин'1ш1е заклочаекш въ 
похяной мельвицЬ о четырехъ иоствоахъ, двухъ деревян- 

. одво-'зтажвыхъ донахъ и другихъ надаораыхъ строе-

HMtuie находнгся Томской губерв1н и округ!) Кря- 
пощекопской волости, близь дереввв Кубовой ва р-Ьзк!, 
1>урлак1>, па земл'Ь отпедеамой Щукину Алтайскинъ Гор- 
тынъ Праллев)енъ G Мая 1867 года ио caBAtTejbCTBf за 
М 989, пъ колнчестп!) двЬвадцатв десятввъ диухъ тыеачь 
пятидесяти воадратвыхъ сажевъ в продается согшево опре- 
Л'Ьлев1п Томскаго Окружваго Суда, ва удовлвтаореа1е 

Томскаго 2 гильдш куоца Наиля Ахексаидрола Ceiiu- 
па мозакладпой лъ количествЬ 6600 руб. ИиЬв1е это 
спо лъ 766 руб. Желаюищмъ купить это ннЬв1е будетъ 

предъялдсва лъ девь торга ль Кав11еляр)н 1'убервскаго 
Ираплеа1п подробная опись.

Огъ Томскаго Губервекаго Иравлев1я объявляется, что 
пъ прксутст111н оаагп лъ 4 Октября сего 1880 года, вз'Зва- 
чема публичвал ирпдажп, съ мерегоржкпп чрезъ три двя, 

лжинаго лм1|Н)л, мривадлежяшаго Томскому мЬщавину 
у Прлкопьспу Иухплу. Им1)в1с заключается лъ двухъ 

Лерсппяныхъ лпухъ-этажпыхъ донахъ ва канеевыхъ фувда- 
мевтахъ съ иадлоряыыи страен1пмн, подъ которыми на- 
ходатсн земли: 1-ыъ, длиаиику но улацЬ и лъ задахъ но 
12 сажепъ, поперечнику со сторовъ прапой в л'йлой по 21 
сажеви и 2 нъ, Л1ияннку спереди и пъ задахъ по 12 саж. 
и 1 I |1|||иау к поперечвйку но 22 сажевм и иололвв!) 
артява.

Им11к1е иахпднтся iri. город!) TomckIi лъ П'1)Д'Ьв1М Ю|)- 
точвой части лъ Заи1Точвонь прелнЬсть!) и продается го- 

10 оирел1)лев1я Тпкекагл Окружваго Суда, ва удолло- 
Tnnpcnio иска Клллежсвагл Регистратора Плава Ваевльела 
Королела ЦП ззклндцпй .5000 руб, Им&в)с это окЬвево лъ 
2681 руб. 20 коо. Желающинъ кудвть это внЪв1е будетъ 
предъавдева лъ лень торга въ вавцеляр1в Губервекаго Пра* 
Bieeia подробвак опись.

Обшестленвый Сибирский Павкъ въ Томска объялляетъ, 
10 11остнволлев1ю его, состояо111енуск 17 ]<пан 1880 )'. 

вазв.ъчева лъ Праллев1и Бавк.г II Сентября 1880 )'ода 
публичвал tijioAaxa, сь переторжкок) чрезъ трв дня, про- 
срочекнаго :1ллогоиъ ведляжинаго HHliBin васл'Ъднвколъ

Томскаго нЬщаввва Срулл Алмеролнча. 11н!ш1е это ■ 
днтсл лъ г. ТомскЬ лъ Ппскресеяской части но Большей 
Cai'opBofl ули)И) сосюи|-ь нзъ дерелявнаго пдво-этажваго 
дома и избы съ мЬегомъ :1ёмлм мЬрою длвиавву 12 и ио- 
веречвику 9 саж. 1U прпдялаемонъ вм’Ьв1и долга Павка 
съ о/о в шгрлфомъ по 1;5 Севоября 1880 г.—489 р. 94 к., 
а сцЬвево оно л т  публичной продажи пъ 347 j>, съ како
вой суммы и пачяется торз'ь. ЗКелающ^е купить ei'o бла- 
)'Оволятъ льнться пь ивзвачевное для горгопь преня ьъ 
Сраплев1е Блвка )'дк и могутъ лидйть отвосящ1есп къ про
даж!) бумаги в документы. Торги будутъ призваны состояв- 
швикся, если лылаввою ва тпргахъ сунною покроется весь 
долгъ Павку съ |Щсходани но продаж!).

Общестпеваый СибирсК)в Павкъ въ Гомск'1) объялляетъ, 
что ио поставовдеп)ю его, состоялтемуся 17 1юая 1880 г. 
ааэвачева лъ Праклевш Павка 11 Сеатлбря 1880 года 
публичвал продажа, сь переторжкою чрезь три дал, мро- 
срочеивяго эадогомъ ведввжннаго ииЬв)я жевы Кввцелнрс- 
каго Служиге.1я Ирины Федоровой Автоволой, 11н!)я!е это 
ааходв'гся пъ г  Томскй лъ Воскресенской части ль Горщ- 
колскомъ переулкЬ и состон1ъ нзъ дереляпвыхъ длухъ- 
этажваго ю на, одво-этажваго флигеля, избы в вадворвыхъ 
построекъ съ нйстонъ * *

. мродоваемонъ нн'Ьвзн долга Павку 
16 Севтабря 1880 года—416 руб. 
для вубличвой иродажн лъ 569 р. 
1ве1Д'я торгъ. Жеяаюиие купить его 
вазвячеквое для юргопъ преня въ

иеречввку 22 сажевл; i 
л/о в штрафонъ ПС 
коп., я сцЬвево obi 
каковой суммы и mi 

1гололн1ъ явиться ы

О несостят-гьноши ко взносу аппелятонныхг денпь

Томсый Губернск1й Судъ, на освол. 1727 ст. X т. 2 ч, 
н 478 ст. Х\ Т- ч. 2, обьяаляегь, что вдова умтеръ-офи 
пера Василиса Лвдровола Абрамова, жнтельстаукцдая въ г. 
КаввекЪ, Томской губерв1В, из-ъявила веулолодьств1е нп рЪ- 
шев1е сего суда по дЬлу обь оскорблев1в ея сывоиъ Еа- 
пятовонъ Стеоавовымъ Абрамодынъ, ве представила при 
аиеллиц1оввомъ лтзывф пощливъ 3 р. 60 к. по венйущест- 
ву, отзываясь что оаа подвергаетъ себя, въ случай обва- 
ружек1я веспрвведливоств поха8ав1я ек о иевмушеств-Ь, ва- 
казав1п какъ за ложвый поступохъ. Почему орвсутствеа- 
выя н-Ьста в делжяоствын лица ии-Ьюпия соЪд'Ьв)я объ 
внЪв)в Абрамовой, благополлгь уп1>донв1ь о тоиъ Губеряс- 
К1Й Судъ,

Мар1ивск1й Окружный Судъ, ва осаов, 1727 ст. X т. 
зак. гряжд. публякуетъ, чио сосланная по Государст- 

веввому )1|>еступлев1ю Александра Андреепа Бутовская 1-го 
Мал 1880 года изъявила аеудовольств1в ва piiuesie сего 
суда, )Ю дЬлу о вавесоа1и ею оскорблеоИ Смотрителю Ма- 
р1ввскя1'о 1'орадоваго острога Долгавову прв иеиолнеа1н 
посл’Ьдввнъ слухебиыхъ облзаавоси^ ааелляц1оввыхъ 
девегь 3 р, 60 к., по венмушеству нСв^стаавла, въ чевъ 
дала особую подпаску въ которой обълсавлв, что въ случай 
обваружев)я весправедливоств сего подвергаетъ себя на- 
ваэав1ю, какъ эалжнвый поступокъ; почему првсутстлеаныя 
н'Ъста в должалствыя лица инФющ1л се%Д‘Ьв1л пбъ мну- 
Шеств1) Путолской, благоволятъ у1г6донить о тонъ Окружвый 
Судъ.

запрещетя н

Отъ Томскаго Окружваго Суда, валагается запреще- 
а  ведяижвное xH'baie Елабужскаго 1 гвльд)Н куппа 

)1,мвтр1я Пвавова CTAX'fsEBA, состоящее въ г. Томск!) по 
Ывлл)овалЙ улнП'Ь въ Богоявлснскомъ прнходЬ подъ XX  

заключающееся въ каневиокт. двухъ-эгажвомъ 
дов^ съ магазивомъ, камеввыни ланками, падворвынв де- 
1свяявыни службами м землею, послучаю аредъяв1ев1к 

Потомстпеввынъ почетаымъ граждавнвомъ и Еолывавскинъ 
>ьд1и вупаомъ Петронъ Взеяльевымъ Мвхайлолывъ 

споря прлтноъ крйпоствыхъ актовъ, сопсрпсеввахъ въ Товс- 
. Губераскомъ 11равлеа1и: а) С 1юля 1879 г. ая № 93, 
куя'Ь у него Михяйлова половивы ннущестпа Потокст- 

веаиой почетвой граждввкой Анной Васкл.евой Мыльвиво- 
1Й и Потомствспвой дворянкой Палевтиной Васильевой 

Рудковской н б) 16 1юля 1879 г. за М 97, о мро- 
Мылъвиколой к Рудковской вгЬхъ частей озва- 

го HH'hBUi купцу Стах'Ьепу, но чему иска въ трид- 
тысяч» рублей.

11д’Аликац1и t .

Вызов» в» присутетвенныя м/ьетв

ToHCKii Губервекзй Судъ, ва основ. 478 ст. X т. 2 ч., 
вызываегь къ cjyuiaBim ptiKeHix бывящго Тлнекаго, а иын’!) 
Верхплеаскаго 2 гильд)н куп)[а Калнява Пельвавовя (овъ 

Моисей Монсеевъ) Р(Х5ЕМПЛУМЛ по д'Ьлу о ллыскаа1в



ииъ сг члеяопъ бмпчгаго Тоискаго ropoionaro суда убнт- 
КПВ1. 06477 р. 9'А  к. PtuiHTKji.Boe опрел'11лсн1е но этому 
д’Ьлу ваэвачено подписать 14 1юди сего 1вв0 )'Ода'

ToMCBifi ОкруввыВ Судъ, ва освоп. 448 ст. X т. 2 ч. 
:<ак. 1'ражД’ пиаынаитъ въ сей судъ Тарсвагп м1>танвиа 
Кпдовика :1яда|>опа ВЛАСОВА, дли чтев!а в рукоприклад
ства составлевной лыпяскн иэъ A tja, о лвод-й его, Власопа 
поплядев1е BuliBieub брата Ubkutu Власова.

Бнзовъ : ' торхамь.

■Таовачево произвести в.туст1ш е съ дозволевзеиг 
давать или гтрис1ллать запечатаввил обълвлев1я торги 
отдачу |1ъ содержав|с, по оковчав1и ntjab д^^Встпующихт. 
коятрактокъ, !10чтовыхъ, обыоательсвихъ и этапякхъ ло 
шадсй па ставд1яхъ Иркутсваго, Верхолевсваго. Валаган- 
скаго в Пииаеудивскаго округовь, 110Иненовавв1лх7. в-ь нрв- 
лагаевой при сенъ в-бдоности, оитолие въ Иркутсвонъ 1'у- 
бервскомъ CotitTb буд. Сентябри иа отдачу пъ содер- 
asaaie почтовыхъ этамвыхъ и обилательсквхъ лошадей, раз
дробительные въ Общихъ Окрухвнлъ 11рисутств1лхъ: Ир- 
кутсконъ и Ннжвеудавсканъ к Окружвыхт. Полвдойскихъ 
Упраплен1лхъ Балагавсковъ и Верхолевсхо1съ V» ч- Сев- 
тибря ва отдачу пъ содержав1е почтовыхъ и этапвыхъ, а 
>о/и Октябри с. обывательскихъ лошадей.

К'ь торганъ этинъ вызиваются желах>Ш1е съ тЬнъ, 
чтобы ови пъ вазвачеваме для торговъ дви лввлвсь въ 
понявутыя MicTa лично или ираслали словхъ лоп-Ьревпыхъ 
ила же зазечатапвыя объяллея1л (которые будутъ мрини 
мвтьсн только въ день торговъ до 12 часовъ двя) съ ви
даки о слоенъ зиав1и, дoвtpeпaocтяNB, залогавв или бла- 
гаяадежаыни ручательстванн на одну десятую чааь  го
довой подрядной сумки.

Бели о6езиечев1я будутъ заключаться въ денежвыхъ 
знакахъ, то таковые должны быть ввосимы въ кбетвое 
казначейство, а прв лросьбЬ о Д011ущев1и къ торганъ или 
при эяяечатаянонъ обгявлеа1и должна быть приложена 
киитавц1я казначейства въ npieMt обезпечев1л.

’■лата за содержание почтовыхъ лошадей будетъ про
изводится ве взерсдъ, а но отбывания гоньбы по м-йсячно 
или по третямъ года, но хелав1ю аодрядчнкопъ. Контракты 
на оптовые торз'И но содержав1ю обыяательсквхъ лошадеВ 
ви будутъ заключены виредь до того врекяви, пока ве 
будутъ окончевы торги раздробительвые и ва основ. 1862 ст. 
1 ч. X т. СП. зак. гражд. он кактя ловил предложентя 
||осл’1т торговъ ве будутъ привинаены.

О про'1аж1ь импнги.

Отъ Тоыскаго губернскаго Првплен1н объявляется, что 
пъ iipHcyTcTiiiH оваго пъ 25 Сентября сего 1880 года на- 
значевп иублвчвая продажа, съ переторжкою чрел  три 
дня, иедпвжвмаго autR ia, ирвпалдежаи(Ч1п 1’убернсхоыу 
Сск| старю Алексею Павлову ^сидьепу. Ин-IiBie заключается 
пъ дорепяпвомъ одво этажвонъ домЬ ст. надворвимв строе* 
нтями, нодъ которыми находится земле длнввнку по улицЪ 
и 11ъ задахъ но 12 саж. и поперечваку съ oбtвxъ сторонъ 
по 17 сажевъ-

HMtaie ваходнтся въ город11 ТомскЬ пъ вЪд^в1я Юр- 
точвой части по Жандармской yaauh и продается согласво 
oiipeA-haeniB 'Гомскаго Окружнаго Суда, ва удовлстворев1е 
иска 'Гомскаго 2 гильдш куппа Ппава Васильева ХмЬлсва 
по закладной 1000 руб. UMlinic это оц^вено пъ С09 руб. 
32 коп. Желаю1кииъ купит это HMtaie будетъ предъ- 
яплева въ день торга пт. кавцелярш Губернскаго Правлеа1я 
подробная опись.

Губервекое 11раплев1е журоальнымъ 1гоставовлен1енъ 
свпвмъ, состоявшимся 31 Мая сего года па .V 2438, поло 
жило: вегодвин къ употреблсн)ю арсставтсК1я пещи про
дать аухфоввинъ торгомъ, от. 5 число 1юля сего года.

ToMCKifi Окружный Судъ, въ качеспгк Ковкурснаго 
Управлсп1п по дТтламъ несостоятедьваго дплжавка Томскаго 
н-Ьщанивп Алекс-йл Вытаопа, во 110ставовлев1ю своему со- 
сюиптемуси 2 числа текущаго 1ювя нйеяца, назаачилъ 
28 числа будушаго 1юля нйсяаа въ продажу съ торговъ 
наудоплеТ110рсн1е его креднторовъ пранадлежапия ему два 
дома съ строев1ямн в землею, ваходяшзеся въ г. Токскй, 
а  иыспно: 1-й, пъ niiAliBiH Сйнной части ветх1й деревянный 
двухъ-этажный домъ съ такопыма ate службами и привенъ 
двухъ-этажвий съ лапкой камеавый флигель, нодъ кото- 
рыни имеется земли: дливиику 33 в поперечнике 18 саж. 
и 2 е, въ n ^ B ia  Воскресевской части serxifl деревнвиый 
двухъ-этажный домъ съ такопывн же службами, водъ ко
торыми имЬетсн земли: дливпику 20 и поперечнику 40 саж, 
пба озваченнил дома оцйиеиы въ 3000 руб. Торги будутъ 
производиться пъ прису7ств1И Окружнаго Суда съ узаконев- 
илю переторжкою, гдй желают1е торговаться могуть забла- 
гппремеппп и въ день торга изтитечь подробаия сп1тл1т1я 
объ озвачеввоит, ину|цестп11.

Вызовь насмъдникоп къ импнхт,

ToHCKilr Окружпый Судъ, яа освоп. 1239 ст. X т. 1 ч , 
вызипастъ васайдяикот, къ дпижимому и нсдпнжвмпку 
ин’||в1ю, ентапшемуся кослй смерти Томскаго ийщанивп 
Констаптипа Якоплепа Шабухоиа, сосгоящтй пъ г. ТонсвЪ 
съ заковвиив на право иаслидстла доказателтлтвами въ 
устявоплеивый 1241 ст. срокъ.

Томск1й ОкружвнЯ Судъ яа основ, 1239 ст, X т. I ч., 
ыпаетъ паслйдникопъ къ диижпнону н педпижимому 
:И1!о оотапшсмуся послй смерти Томской м'1ицаиской 
1 Сарры Дашепской, noirnniiiift въ г. T omckIi въ 10р-

ic-Tlicr

1 1 ^ б л н к н ц | | |  t i .

Вызовь къ торхамъ.

Нячаднг,-Сибирское Окружвое Ивтсвлаптское Улравле- 
л1с пызываетъ желзюпшхъ принять пп себн ипгтвлку neir 
вп длвольстнте войскь по cpoKi 1881 года и гпепиталей 
сроку I860 гпдп, имсаво: для вещепихъ складопъ Омскаго 
и Иркутскаго.

I) На довпльств1е оойскъ по сроку 1881 г.
5-го ра:<ряда:

Сапогопъ палевыхъ, обшвтыхъ коям'ю Омскаг 
Иркутскаго 1320.

CaiioniBb теплыхъ по жандв]1Нскому образпу

Иерчатокъ безъ крагъ Омскаго GO, Иркутскаго 1
2) Па допольств1е гиспиталоЛ ил сроку 1880 г.
Тулупопъ Иркутскаго 18.
Ьашнакопъ; офвоерсквхъ Омскаго 40.

солдятскихъ Омскаго 1000.
Магото11лев1е этихъ пещей будетт, прлизпсдеяо ci. ] 

гивтельнихъ, безъ переторжки, торгопъ пъ ОмскЬ, нъ liouni 
Окружвлмъ Coiihrb :{ападнаго Сибирскаго Паепааго Окрути 
16 1юля 1880 г. Утвсрждев1е торгоиъ п|>сдсстаплево Плеяпо- 
Окружвону Соп-Ьту, если n ta u  съ ‘lopmim будузъ признавы 
выгодвыви и если подрлдъ бтдетъ принятт. ло всимъ в 
утлсржгеввыхъ В .енаинь СовТттомъ общихъ услотйяхъ, лл 
поставки вещей ва допоАЬСТв1е койскъ во сроку 1881 гну 
и госпиталей по сроку i880 года, публикуемыхъ Глапным 
Интендавтскииъ Управлев1емъ ори обшемъ объявлен! 
о торгахъ на эти вещи.

Пъ обезпечев!е неустойки по подряду требуется от 
(юдрядчиковъ залога яа илтвадцать продентовъ подрядной

По :1аключев1и ковт]1акта, если подрядчикъ пожеляеть, 
можетъ быть выдави ему въ течении мЬсяца ко иредста- 
плев!и залогопъ пъ задвтокь до третюй части подрядной 
суммы, нодъ особый залогъ рубль за рубав,; раиво в въ 
11родолжев!е подряда могутъ быть выданы подрядчику 
задатки, но не иначе, какъ но суми1| вевнстаплепвыхъ 
пещей. По исякомъ случай для вейхъ ii«cTaiiinuKOiib безр 
лично задатки выдаются только нодъ такъ нвзыиасные 
вежвые залоги, подробво иропнеаввые пъ услошнхъ на 
ставку пещей.

Сдача вещей 8-го разряда для Омскаго Склада, 
освовав)в 2-го пункта подрялвыхь услол!й, дивполяется и 
яъ блвжайш1е склады, ва срокъ, въ томъ же пувкгЬ оире- 
дфлеввый—вс пездвЬе 1-го Августа 1880 года; сдача же 
аещей 5-го разряда должна быть провзпедева въ Онск1й 
Свладъ. Только тЪмъ иоставщикамь, которые ирвмутъ ва 
себя иостапку этихъ вещей для Иркутскаго Склада, ире- 
достапляетсл право или сдавать пещи прями въ тотъ ск.задъ, 
ва общемь освоваши, или въ 6явжаВш!й Омск!й свладъ, 
но ихъ желав1Ю, во сь гЬвъ, чтобы иоаавка пешей, какъ 
прямо въ Иркутск1й, такъ в блвжай|п1й Омск!й была яро- 
взведена ве позже 1-го Яяварл 1881 годв; вообще при яо- 
ставгй вещей въ блввшйш!е склады, взъ С|1дуюшвхъ на 
вещи девегъ будутъ удерживаться у иодрндчнка 25%  ва 
покрыт1е всФхь издержекъ по неревозгЬ пещей отъ мЬста 
сдачи до мФста расиоложев!я того 1'хлвлв, для котораго 
подрядчикъ ибязался постаивть веши; по досгавдев!и же 
пещей ва мфета вазначев!я, возвраисаютси подрядчику 
остальвыя по разечету девъгн. Впрочемъ ве воспрещается 
подрядчику отправлять вещи, ко сдачФ въ ближаВш!й 
складъ, в на своихъ подводахъ, подъ казеввымъ присмот- 
ромъ; и въ таконъ случаФ удержанные у него за перевозку 
25%  возвращаются ему по исправномъ доставлев1н вмъ 
вещей; во о желав!н евоемь отиравлять вещи на свовхъ 
подвадахъ посзавщвхъ обязавъ заяввть tipa самомъ закдю- 
чев|в контракта; въ противвонъ же случаФ вещи перево
зятся расиорлжев1емъ казны к никакого уже взмфясн1з1 пъ 
этомъ oiBomeHiu водоаускается.

Лица, желающ!я встуяить въ изустаый торгъ, обязаны 
до првступлев1а къ неву нредставвть прв прошев1в па 
обыкноиеввой гербовой бумагФ шествдесяти-хонФечааго до- 
стонветка документъ о слоемъ зван1в в эалогв, или пору- 
чательства, соразвФрвыя суммФ неустойки.

Заиечатанвыя объдвлев)я къ торгамъ, а также про- 
шев!я о лояущсн!в къ изустному торгу должны быть при
сланы, ВДВ поданы пъ Окружный СовФгь вс позже дг,ФнаД' 
дата часовъ утра пъ день, вазвачевный для торга. Запе- 
чатаивыя объявлев!л, ва осноаав!и от, 39-й поло8еа1я о за- 
'ОТоилев!яхъ ио поенному пФдовстлу, обълвлевваго при 
ipaxaat но сему пФдомстау отъ 12-го Мая 1875 года за 

М 123, должны заключать пъ себФ: I) нин, фанвл!ю, :ша- 
и мФето жительства объявителя; 2) годъ, мФсяпъ и 
10, когда нанисаво объяплев!е; 3) corjacie прнвять на 

себя иодрядъ ва освопав)в иредъявлеввыхъ въ торгамъ 
ycKoniB; 4) пФву, складонъ писанную ва каждый иредметъ 
подряда, Къ объяплеи!ю должны быть приложены: I) Д 1-
кумевты о зпаи!и ирелъяпатсля, 2) залоги или поручатель- 
стпа, соразиФриыя суммЬ неустойки, (iaiuucb на пакетФ, 
въ воторонъ звпечатаао объявлев!е, должна быть елфдую- 
щая: Объянлел!е въ Поевво-Окружвыо СовФтъ Западио-Сн- 
бирскаго Воевваго Округа, къ вазвачеввому 16 числа 1юля 
рЬшнтельнаму торгу ва поставку вещей для такого-то вс- 
щепаго Мвтевдаптсхаго Склада.

Лиданъ, кои булуть участпопать пъ изуствонъ торгФ 
личао, ВДВ чрезъ попфреввыхъ, иоспрещается подапать пъ 
то же премя и па одно и то же предпр!ят1е, :!алвчатавиыя 
объявлевщ. Равпымъ образомъ поясе вс будутъ прввкмаеиы: 
вызовы присылаемые пь мФсто торга по телеграфу и упф- 
доилсн!я праввтелитпеввыхъ мФетъ п линь, но телеграфу 

) свободвости залогопъ иодрядчвковъ, желающнхъ всту- 
въ новое обнзательство съ казною.
Залоги должны быть представляемы веиренФнно въ са- 

нФсто торга, а ве въ другое какое либо У||раплвн!е.
Въ случаФ мредстаплевзя о результатФ торга, по ка

кой бы ви было мричинФ, ва утперждев1е Босяваго СопЬта, 
ща, за которыми останугса визпмя иФаы, обязавы ожи
ть ]1азрф1мев)к дфла Иоонвымъ СопФтоыъ и аиредь до 
ого разрФшев|я представленные ими залога будутъ удер-

Торги будутъ [фовзведевы но ра:фядаа ь; евгрхъ того, 
чтобы предостаипгь позножность участпопать въ юдрлдахъ 
большему числу ли1(ъ, каждый разрадъ прв юргасъ будетъ 
раздФлевъ еще на участки; при чемь каж.ьый участокъ 
будетъ состаплнть одну десятую часть лсФхъ ющвй раз
ряда. такъ что желающнмъ прсдосташяется брать въ по- 
ставку изн одииъ, или нФсколько такихъ учп''ТКи1ъ. Въ от- 
прашен!и :1атрудйеи1л пъ эаготоплеа!и пещей, резрядъ со- 
оавляющихт, воспрещается брак, въ иостапку но iipou:i- 
волу взь разряда одиФ пещи безъ другихъ; во теждый но 
мф]|ф способовъ словхъ, должевъ взять по соратвФрвоств 
часть всФхъ вещей, [жзрядъ состаиляющихг.

НераздФльвые пызолы, т. е. пызокы иа иопавку всФхъ 
предъяпленйыхъ къ торту вещей вераздФльй", .допусааютсл 
только подъ тФмъ вепремФнаымъ услоя1смъ, - т  вераздфль- 
яый поставщикъ согласевъ па 1шдФлен!е изъ его вераз- 
дфльяой поставки тою количестпн вещей, ва которое ока
жется выгодяФйШ1й пызовъ или «Ы301Ш другихъ юетавщи- 
копт; выражен!л о такомъ сог<ас!и пъ вера<дЬлшомъ яы- 
зовф не требуется, такъ какъ бе:1ъ такого соглаая аераз- 
дФльаый пызовъ, какъ несогласный съ пастояппвъ объ- 
яплби!скъ, не нвФетъ никакого :1яачсв1я и счи татл  какъ 
бы несуществопавтинъ, ЗатФмъ другнмъ иос1апщпканъ от 
дается въ лостаяку та часть лещей, хоторуи пив првви- 
маютт по пнгоднЬыпвй цЬнЬ, а иге O da.ii.irc остзетсн для 
псраздфльяаго поставщика, если, ковечво, и его пФаы бу- 
ЛУть 11|1вяианы выгодными, или же овъ поигц ве подастъ 
исраздфдьааго пыэоия, если ве согласеяъ яа пыдФлев!е.

КрпмФ того, для облегчев!я постапщикояк, дозволяется: 
и:<ъ пещей 5 го ра:1ряда можно прииимат'. аъ постаяку 
особо—тулупы, в мФхопые поротяики, особ) палевые са
поги и теплые кожанвые сапоги но образцу для жавдяр-

Примхьчашг: Срокъ па иостапку вещей опредФляется: 
па пещв 8 го разряда для Цкехагл и Иркутскаго Складопъ 
'/а къ 15 ну Декабря 1880 года, '/а къ 15-иу Явпари и '/а 
къ 15-му Февраля 1881 года; ii|iu услпв1и же постллкн ихъ 
пъ ближлИп|!е Склады къ 1-му Августа 1880 г ;  ва веф 
пещи 5 го разряда, требующшси для Омскаго Вещеваго 
Склада па допольспае войскъ по сроку 1881 г. къ нерпому 
Липаря 1881 г.; па спиоги же ппПлочные, тулупы, i  кеньги, 
требующ1яся для Иркутскаго Склада но с]юку 1881 г. и 
тулупы для госпиталей по сроку' 1880 г. при ycjouiu по
ставки вхъ какъ кв Омск1й, такъ и Иркуггк!й Складъ— 
к'ь I Января I8^l года. Наковецъ ва госпитальвые баш- 
ваки, съ nor.-jBKKoto ихъ лъ ииск!й Вещевой Складъ—одва 
половина къ 1-му Октября, а другая кь 1-ну Декабря 
1880 года.

При этомь предваряются постаящикв, что >ъ понФ- 
шен1е 13оевво Окружнаго СопФтя допускаются въ дшь торга 
только тиргув.пияся лида а ихъ мопФреввые, иодал1в!е объ- 
явлев1с или :ia.ioru.

Вызовъ каслш1никовъ къ иминхих,

Toacaifl Окружный Судь, па освов. 123!) ст. X т. I ч., 
|1ы:!ывает1. насд-Ьдвиковъ къ лважимону и ведвнжниоку 
имФош, оставшемуся поелк смерти Томской мфщавсжой 
вдовы Матрены Михайловой Кврвллоялй, гостоящей яъ г. 
ТонскФ въ Ооскресевск 1Й части, съ :)аковиыин на ярапо 
васлФдсгва доказательствами, вь устанишениий I24I ст. 
срокъ.

Томек1й Окружный Судъ, пи оспов. 123!) ст. X т. I ч., 
зыпаетъ васл1;лпик>яъ къ дпижимому я недвижимииу 
Фв!ю, остапшеиуся поелф смерти Томскаго 3 гяльдш 

купцаВасилья Афанасьева Мутолкина, сосгоямии пь г. ТоискФ 
1Ъ иФдФп1и СФввоЯ чагтн, съ закопныян ва право ваелфд- 
:тла доказательствами, яъ уставоаленный 1241 ст. срохъ1

Тонск1й Окружный Судъ, на освоп. 1239 ст. X т. 1 ч. 
выэипасть паслфдннкоиъ къ дввжииону и недавкниому 
инФя!ю, оегапшеиуся моелф счерти Томскаго нФцаввва 
Михаила Иванова Сараацепа, состоящ!й иъ г. ТокскФ въ 
СФнной части, съ закоявымн ва ирвно ааслк.дстла доказа- 

.ствами яъ уставоплевЕЫЙ 1241 ст. срокъ.

Тоиск!й Окружный Судъ, на пгпоп. I JIIO ст. Х т. 1 ч., 
паегъ нвслФдавкопъ хь лввжвиону и иегянхиному 

инФе!ю, осгапщентск поелФ сверти Томекяго иФцанива 
Ипана Гапрвлояа Хлопушива, сост<1Я1Ц1й яъ г. ТонскФ въ 
Коокресевской части, съ :ткпввыми ва право аасдфдстпа 

|ательст11амв въ уставоплевный 1241 ст, грохъ.

запртотя т  имхьнхе.

Отъ Варваульскаго Окружнаго Суда вялагяе.тгя запре
щение кя имФи!е жены Ипллежехагп СоиФтоика БлкшьФты 
Пяплопой Дивтклыитеть, а ииенпо: дер|'вян1пз1| домъ со- 
гтоя(л1й DL яФдФп!и 3 кип|П'ала г. Uapaay.ia по Иркутской 
у.1яцф, за ппзапмстпопавныл у Титуллриаго СопФтвика 
ЛлексФя '1'нлИ11110па Отрижкопа 900 руб.

О ЯСС а взнос,!/ о ’л.хяшоннызхг tieni’ib.

Кузиеак!й Окружиый Судъ, па основ. 1727 ci. X ч. 
зак. гражд. объяпляетъ, что крестьяне Кузвщкаго 

округа Каськивской волости села Иагавоясхаго Касск Иль- 
и ИасилЖ Лклплепъ Худякопы, 10 Лнпаря с. i. взъ- 

I BeyxonoabcTnic па рФшеше сего суда но дЬлу, объ 
отобран1и ВНЕ, ХудявовнмЕ, ноаозжв принадлежащей хресть- 
лвнну CepaniOHy Филонову, но ааед1нц1оввыхъ ношлинъ 
7 р. 20 к. по веимущестяу ве представили, лъ чемд дали 
особую подинску, пъ которой объяснили, что пъ случай 
обваружев1я веспрапедлилостя геги, аодаергаютъ се5я ва- 
к.дзап1ю какъ за ложное предъ судоиъ показание, по 1209 

улож. Л потону Окружный Судъ просятъ присутстясн- 
) иФста и лолжностяыхъ лицъ, нм-Фющнхъ сяФдФв1я о 

имущестпФ Худякопыхъ, сообщить о тонъ Окружвову Суду.



ToMcsoc 0гд11ле81е Госудирстппяваго Павка HHl.c.n. 
честь дпяести дп саЬд1‘в1я чуЗлвки, что iiMbAcTiiie ипечеп'}| 
1*1'п Маи ССП1 1880 юда срока iKicniAiiati i. кунооаиг ост. 
5'/о 6и1И!Топъ 1-го иииуска, 1860 юдп, 2 го десятн.Итя, 
Бачкг пристуиастъ п . 1 го будузиаго 1шлл кг оби-Ьоу оава- 
чепнихг бвяотииъ ва ноиие п . мплвин1з куповязами ли- 
ггаии сг 1-1'о Ноября сего года на глЬдуюззюе jifCjiTB- 
AliTie.

Для получев1н bobnkx бклетолг плял‘Ьлы(и старихъ 
ыогутъ обращатг.ся какг непогрелстнгяпо пъ Госулаз1ст11е«- 
вый Бангь иг С.-НвтербургЬ чрееь почту, такъ ззчгТон- 
<кое ОтД'Ьлевзе Государстпевваго Папка. Влад1|л1|Ц,ы 5% 
бвл'тпнг, жипу|ц1и иг г. TovckIi, предстаалявотг thkounc 
аъ 1>авкъ мри особихг обгял.1ев1ихг, мриготоллеявикг пг 
ОтдЬлевзв, вг юторыкг доллЕви бс1тз> шасгаплсвы четко, 
ясви в 11Т> мосл1здолатсльвин1. ззирядк'!', ПК  и достоипетва 
мргдоталлленыкъ билегом, лааи1звъ которнкг будузъ пм- 
лаои впиьзя балеты гЬлг зке достовястпъ, во ма л р |1иыи

Собстлевоикв ввсвкыдъ 5°/о белетош, сг блавколиин 
влн персдяточвынн надмисяим б.1нгоиолл1г  мредларвтелз.во 
озвботвтз.сл, чтобы падписи оги были, созласЕю Bejco’iaUmib 
утпоржденяагм 17 Маи 18<>.'> года ttirliBia I'ocvAapcTiictinai'o 
Павка, заспнд'Ьтеистллнвпы потпр1альвыиъ порядкоиг.

Нрв бвлетакг, 11сре1иелшикг еео пасл’Ьдстпу И1И су- 
дебпынъ ЕЕОставомевЕлмг, если яссдЬлаио обт. отимг зл- 
коЕЕнихъ вадписсП ва самыкъ билетадъ, или мри мерсходи 
бйлстовъ по птдЬльнынъ пктакг, должвы бытз. прсдста- 
пляемы с1в акты или зяспвл’||тел1.ств01Еавныя BOiiii лухо- 
пвЕ^хъ oaiitmaBie и niipelMeiiiit судебвихъ mIictt,

Предетанлнеиыс К1> onMtBy балеты ме должяы bu'I.ti. 
яри себ1> вуповолъ.

Билеты, паходящзсся ва кравев1в вг Тимгкоиг От- 
дТЕлеазн Государствелпаго Вавка будуть обмЬвсиы ззвг ве 
з1Лс]1сдствевво 6e:ii. звпплев1я со сторовы влвдЬлпдслг.

ПвлетЕ!, пакоднщ1ес)1 вг Дпорянскихг Опскахг, Св- 
ритсквхъ Судах!, Паяевяихг устапонлсв1лхг, или у Па- 
■1ал|.стг1ующнхг лвдъ ва хравевЕН, пг залОЕйхг по модри* 
дань, мостаикаиъ ei up., ЕЕредставляЕОтся ддя обмИнд ка 
общснг освлвав1и сего обгяллеазя.

Нр1е11г  кг обыЪау лнчеео ирсдстапласныхъ сгь Отд'Ь- 
левзс бвлетолъ, рапяо лЕгдача попыхг будетт- мроизкпднтЕ.ся 
еаседнеЕЕВо xpoM  ̂ ЕЕраедвнчвыхЕ. и суббогЕЕихг двсК оеъ 10'/: 
до 2 часОЕЕг. Полые бЕЕлоты булут-ь 11ЫДялят1>оя по iio.^yioRiB 
кх‘Е. изг Государстлевмаго Вавка.

Вь EEpieBli бнлез'ОЕзъ будугЕ. Е1Ыяаоаени Вавхомг кли- 
тавЕцв нневвЕля, безъ Eipana передачи.

ToHCEiS икружвыП Судг, постаполлевзенч, глониг 
СТОЯПЯ1ВНСЯ 28 Маи 1880 г ,  заклпчилъ: дТвло о долглхг 
бышиаго ТокскаЕ'О 2 гвле.дён купца Милея Михайлола Ка 
иввирг с'ЕЯтатЕ- окпячсяяЕаич, еео миромоГ! гд-Ьлв'!е, ‘.Еаклы 
чепЕвой сг крелито|1Я11в Палпганскиыъ купдонг Фурмаиои’ 
1C Сеятибря 1878 года, очемг и нзигЬзЕЕастъ кому Е||>аят1. 
cie вадлежвтг.

КаивскЕЙ Окружный Ип|ря||викъ лызыкнетг зкеля 
ш.вх'Ь лвпъ, звавитЕ. лолжвосеи K0BBI1XE, и п’Ьмшхг пп. 
аеПс.хихг стражниковг по Каввскпиу округу, hcito ш. чис 
до В чилопЪхъ. ЛвЕ(а жидвпщЁзЕ запеть :>ги дпллсееопи де 
жпи бытЕ. neiBpeicbBno Е'ранотвые и пригоиг будуп. п| 
вЕЕнаени преимуще'таеаво niieAi. другвЕчи па сказЕШп
ДОЛЖВисТВ ОТСГаЛНиЛ аИЖВ!)1 ЧИВЫ yRTOpi.-OljlHElUpi'Kl 
эиавЁн и урадвикЕЕ.

jcth: и . в. МихаЛ.ЕОлп 88 i|i. чаю, I ввуд. и б голонч, 
сахару, 7 кускогп. и 1C‘i нршивг ситЕзу, I кусокг Ko.iea- 
:o|iy. Г) кулей иски И ва cTpaxotiaaie здавЁй Ирвюта 120 р. 
12 1E0IJ.; И, М. Сорокипа 1 куль муки, 4 ф. сахару, 1 ф. 
1ЯЮ и 15 ф. uacot и II. В. СыириовЕЕ 2 ip. чаво и 2 ф. 

сахару; оть Гг. И. С- Пилясопой 2 туши гонл.гивы; С. С. 
■'вжнпскчЯ деи1.г.1мн 21 руб.; НижегородЕЕепоП 1 <р. чаю и 

иуд г»Е1лдивы; М. II. Черемвых-ь Ь ф. чвег>; Г. II. Мак- 
исии депЕгаии .бО руб.; Нутпикппа 10 ф. чаво, 1 голола 

в 20 ф. сяхар); И. II. Кваривн I кул1. мухи и IIea]>ai'ona

' .1вижен1в .ЦЕЛ<В1ЕрПНЗЛП.(ЕТВа вь lEpilCyTCTBCHBUVh im m vb 
ЛЕЕ Те1нг|;(1П ryTEepniii. .за .Млн иНе'Пегь 1H8II г.

(НечатаеШЕ мее «пеонпевеи 760 <ч 1 ч  П т  изд. 1870 г.),

J h  luipiKitiibCKOMb Ок/ч/жтмь Иолоч-йскомь УправлснЫ.

о т д ъ л ъ  м ъ с т н ы й .

pcmlilEo: Г11Е1ЖА 17, уюл. 

гразЕЕД. 28, уво'. 10"|, I

I h  1\'у.1Нгцколп Окружном!. Иолнчейскомъ Управ,!енш.

1Ст> I ну МазЕ пс,'Е'а1Еал(ЕСЕ. иг nep-bnicniB: гра;кд. 5, 
ол. 253, переписок!. 1,32, буиап. 388, ль Май иступило; 
ЕЕ1ЖЛ- б, угол. 75, lEE-peiEK.ovE. 88, бунап. 2420, вг Mali 
liMicHo: гражд. 4, yni.i. 83, пероинсокг 74, |7умап. 2D25, 
талон, кг 1-ну I i .ieji мг перЬтенш за еавииг Упраллс 
еиг гражд. 7, угол. ПО, псрсписпкв. 06, буиаЕ'ъ 237, по 
.ичивамг on. неего Е!езалися1аи1въ; угол. 120.

И]П1Мпчан1г. Не. 1-счев1и Mail Н'||сида, самимь Управ- 
лсв1ен1. раземотрф-ю: иступинЕтЕхг оч-ь слйлонателей и прежде 
XTeniUHxcii 89 дГ.лг и 74 переписки, изг пихъ 48 лйлъ 
тислано па р1и11св1и мь разЕилЕ мйста, 8 дФлъ позпрашево 
'л11допатслниь д т  ло;1олпеп1)|, и 9 лФдь рФпЕсво но xtyii- 

ОТР'ЬВЕИ

I. 1!ат1|мг, хт. I ву 1к.нл ОЕталпсь io6iti 
еиг 8 д-||ла Г|.ажлаш'пих'1. и 13 дйль 
11ИЧИВЯМ1. ОГ1. У||р.Ч11ЛСПи| nCEiailBClinilEUI

<»А’|>||1тлен1я>

1 МрИЕ
Г У.ЕРЕ.-

Д в И Н { С Н |4 ‘ Н О  C jl.V H tO li.

lio pAcoopfliKeiiio Г, Пачальввка Губерв1в.

3 iuBB, ИоиОЕаавкг полвпеПехаго пристала СЬвплй 
пасЕи г. Тонма, КанцелярскШ СлужителЕ. ДмитрЕв МИ- 
ХАЛ1>С1С1Й првчислеяг, согласво мро111ев1ю, кь пнату Том- 
скагЕ> Губервекаго Суда.

6 IiOBiJ, СтодовачалЕ.ввкт. Toucxai'o Приказа Обшсст- 
iicunaro IIpaaptBie, КавцелярскЕп Служитель ТИХОБАЕ1П1 
опрсдФлевъ Понощвикоиъ пристала СФопоП г. Томска

7 1юая, Секретарь Кохыпвлскаго горалолаЕ'о полнцеП- 
скаго уиравлео|||, Титулярвый СолФтвпкг Андрей М^Л* 
KOliTi, уполевъ для ||01сра11леи1я ядорот.п, ееь дпухиФсяч- 
вый отпускъ, съ сохравеиЕемъ содержлЕ1|Е1, ш, Москву, С.- 
Петербургг и Тифлись, счИЕап срокт. отпуска о  дел лн- 
дачи М’Ьлхг|ну у8ольпнтсл1.ваго спвдФтлмЕТпа.

17 1»ая,"Состолщ1й 1Еричнслсвпыкъ къ штату Том- 
скав'О Общего Губервекаго Уираллсн1л, КлЕщелярсКЕЙ Слу- 
.•квтель Рерремг CEPEBPElUimtOUTi, опредЬлеиг лъ miaix 
эгяго упранлев1и по 2 ()тд'1Елеп1ю сг солБржав1еи1'.

И) 1ппя, Причнслепвый хь Томскому Общему Гу- 
бервекому УправлевЕю, Кавпе.1Лрск1й Служитель ПлагоЕП. 
КОНРИГИНТ), отчислеяг за нстсчен1енг срока причислепЕл.

21 1юня, Нричнслеваый къ Томскому Oi'nitcMy Гу- 
беряскону У||раллев1ю и комаплиропаллаго кг лремелпому 
исмраплсвЕЮ лолжкости 11плицейска1'л Надзнрате.лп города 
Каввека, Губерпг,х1й Ci‘K]ii-Tiipb МКД1Ш01Г1е, иеречкелепг 
ог штатг Томскаго вородолаго no.iniirllE-Karo ynpaiiieBix.

II :i II т. Ill г. III к.

Въ пользу ВдадннЁрскаго ДФтскаго, при Тонсконг 
тпремвонъ зансФ, lIplDTa, съ I Явваря сего 1880 года, 
мостуЕЕНлв може|ЕТ1Ю|1аи1л т г  глЬдующихг лирг; отъ .ipe- 
осилшенваЕ'О Петра, Епископа Тонскне'о бидегаии на 200 р.; 
отъ Лврект1Е||сг Томскаго Лккг.каЕ'и Тиреиваго Отг1)леп1л: 
Ф. Е. ЦибулЕ.ской 4 куля муки, 14 е|е. чаю н 3 гололы са 
кару; М. II. Мегрооой дет.гяин 15 руб. ее Д. II- Сороки 
вой 5 дюхЕИИт. платхопт., 35 иарг ботипокг малЕ'Пыхг и I 
куль мукв 2 copra; oTi. Лиректоропъ Томскаго ТюрсияаЕ’о

Глазпымг Уирлллевн'нг ЗапвдвоИ Свбирв по pi 
р||жсп1ю Г. Гепералг-Губерпатора ЗападвЕЕй Сибври объ- 
лплястсл;

Be. вастоящее лремл, naiiin почтолезя саошея1л съ Мов. 
гол1лю U |{втаснг, чрезъ Бахту ое равичилтотсЕЕ рересЕЗл- 
кою корреспопдепр1.1 голе.ко лъ УрЕ-у, Кангавг, Пскввъ 
'['яв1.-1|зввг н коррсс11опдспр1л, ахрЕ'соьвнпал лъ мФствоств 
Китаи, лежа1111п за Teihi.-Hxhbomt. (Хавькоу, Шапгай и ' 
можетг бып. отпралтела по лочтГ. къ нксгу вазяа' 
во ЕЕиаче какЕ. х||у|'Олым|. мугемт. чр<зъ Коропу и СузлевЕЙ 
Канал!.. Между тЬмг, лей pyccKie черговые дома лъ Хваь- 
коу П11'кюг1. пос'Г.янаыхъ агеотоль лъ Тпиь ЦзинФ По 
атому отъ корресЕ1овдеятоЕ1Ъ, желающихъ отлраокть какую 
либ-1 воррсс1ГЕ)ндевд1ю ni. Хапькпу нрезь Кяхту лаола' 
лисить яд|Ессорать lu оа имя лодчеЕкащат агента въ Тянь’ 
Цвитъ, длл передачи такому-то торголому дому лъ Хавькоу. 
П|)в зтонъ также никакою, рязуиФется, веможетъ быть 
преилтстп1л, чтобы Koppi3ciionAeni(in адресолалась, чакинъ 
же порлдкочъ, какому лвби агенту в.еи лообше довФрен! 
лиру лъ Тлвь-ЦзввФ ЛЕЯ передачи ее и далФе чем 
Хавькоу, коль скоро KOppecnoiiACEiTia упфрепы, что ii< 
жащ1й агея’Еъ или допфрсяпос лицо ль Тли1.-Цчив1|. 
торому сии адрееуюЕъ коуЕресповдеар!» г),1я nopeda’iu be 
оФстаое мФето, ножетъ се зуда иереслат!..

По 1>азъ»саеа1ю, из.южевнону въ дополвительвой 
uuEETpyRpiii, oxpaaeoiu, у||Отре6леа)и и noiaiucBiu гербовы: 
Eiapi'KT., утиирждвпаой Ммиистромг Фиваасолъ 12 Февра. 
1876 г. п рапослаппоП лъ 11рису'1стлевяыл мФста при указЬ 
ИралитедЕ.стлующаЕ'о Ссвати отъ 4 Mapia того же года, 
способъ улотрсблеп1п карокъ, при оыдачФ и лр1емФ до- 
кумептолт, кгчислспоыхг 1.г этой ивст||укр1и по.тъ 
состонть оъ ТОМЬ, чг.> па вктахъ и докумсатахъ,
:ка1рнх’1. lEpoi'TOuy Е'суЕбовому сбору марки никлсиеа 
документг ih nodnucaHi.i no, от кок1Нь >)оку-чсмт1г, «la.v 
0о.1Жка бытъ псдпись .шыа, с01Есршаюшаг<| локуиепт1 
учапстлуюЕраго пъ его coiiepineiEiH. 7/ог)н»еь лип должна 
проходить ujtrjb всп марки, при 'есмъ каа 
разуиФетсл, часп. опой иожеп. йяхеедвтьсн и лвФ марки 
па самомъ докуиЕ-птФ. ИссоблюденЕе иэложеапихъ пралиль, 
устанпЕЕлечиых'ь закпяоиь лъ тЬхъ вндахъ, чтее6ы докумеаты 
бы.ЕИ оплачиласмы iij.n гамомт. нхе. написавЁи, а  пе тогд.т 
только, КЕЕГда ко какому либо счучаю логребуетсл чред- 
сталлевЕс пхъ ПралитслЕ.СЕ лу, ллечеть з.е собою ЕЕризвавЕс 
докуксЕЕТа lEiEiiEC ucoiEiancBiiEJub гербоЕШМъ сбор 
E'.iiiie того п;шскап1с съ лиръ хакт. л|;даншнхч 
куиепгь, тявг п iiphiibieiukxt.—iiiTpa.jEa лъ три | 
туЕобуемаго уЕазмФуЕп c6oyEEi.

Между vliHb ЕЕЪ болыисП часЕН с.Еучаепъ па расп|||;кахг 
и ЕЕлатсжлыхъ счетахъ, ЕшДЕиаемыхг уевзетедми лирамн чи- 
EiooDHKUH'h, расходующимт. казенпыл лспе.гн, ЕсрбовЕзл марки 
EiaK.geiiiEaxiTCB пе согласно <ъ при1ЕС.дев11ыкъ пыл1С ухяза- 
iiie.Hb, а  па перху докумевта н уоичтожаются крестообраз-

Л/ЕЕ..Н».■<.!н ю ; ИуЕН семъ .V пуЕПлагаютсл длл 
ВСЛОЛЕ1С.Н|Е| гоушлоиыми н ОКуЕуЖВ. 110ЛИ11,СЙСКиМИ упуЕаЛ.'К' 
ХЕЯМИ Томской губсрн1и СЫСКВЫЛ статьи, И0ЛуЧСНЕ|Е2..| при 
-V.V губс'уЕПГкихг пРдомостей; Квпсеейсквхт. 22, ПерМЕ-кихг 
44, 11и1ке1’оуЕОл<к11хг 22, Смо.тепгкиХЕ. 22, Москолслихь 10, 
м му.и пт.Е0|||ея1)|хъ губ. и обл. nymn.Tcaift; СталрополЕ.скагп 
jV 4168, Х8|1ькомскаго К  4016 в ЛкиолипскаЕ'о № 7482,

Ия Иредсидато.ЕЕЕ 1’убе|Енскагс 

Пу>аллеп1я, СопФтникъ

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я .

СВ-БД-БН1Е.

О лицахъ npitxaBUiHXb зъ гор. Томскъ и 
Бы%хавшихъ изъ города, съ 22-го Мая по 

19-е 1юня 1880 года.
и Р I -в X л  .т и.

23 Мал, ипс.Еект. хляс, Иркут моея. пуЕОГикп пплееол. 
согло; изт. С.-Петербурга: «г иодпорьи куЕщя КарлсЕпа. 
23 Мал, дФлоЕ1|Е ТоискагЕЕ стутвт. Коинт. ствт. солФт. 

ПФлпесКЕй; изг С.П.П. тамг еке-
23 MajE, студ. IV ку|1са iin части медицин. Палелъ Да-

23 Мая, КургапскЕй 2 В’ул. куп. Ип. Пл. Мсвыликоле ; 
изъ Тюмени; танъ же.

23 Мая, лехарь-ко.тл. С"Л’Ьтн. ВеоЕ|Енлъ О.ип. Лкубоп- 
ск1й; изъ С II.Б.; тамъ же.

23 Мал, М есколскШ 2 й ru.t. хуЕЕСЧ. сыпове.я Пляди- 
Mip'b и Коистаит. РатькЕЕЛы; иэе. Тюмени: танъ же.

23 Мая, ДОЛЕ, кол. у>сгистр. Кчепа Домепика Коп<т. 
Депидеявъ; изъ Тюнепи; тамг Еке.

23 Маи, пу>ячи: СФлыгипе, Патабардинг, Галушлолг, 
Лук131волъ ЕЕсФ; в.зь СП.П; таыь же.

2.5 Мая, ком 6 Сиб. лип. баг. ма1оу1г Мессароиъ; изъ 
Сенипалатяпска; танъ же.

27 Мал, дЬНстл. членг комит. Лкли>1атп:Еа1и1| ж пттн . 
и )Еастев1й Мих, Алек. Шестак.Елг; изе. MayiiHBCKa; тамг же.

28 Мая, iioTOMCTB. лочети. гражд. Николай Дииг|Е1сЕ1г 
АлексФеаъ; изъ Мяпуснпска; тамЕ. же.

20 Мал, Пнкил Григ. Вилобуепъ; изъ ИрасполуЕСка;

30 МазЕ, Ёвисейск1й 2-й гил. syiE. .ТеовтШ МойсЬепъ 
Хейеввъ; изъ Тюмени; тамг же.

30 Мал, 1'срмавскЁП аодлаввЕзй 1оахнмъ Пиколаевъ 
Крегеръ; нзъ Тюневи; тамг же.

1 1ювл, учитель Олопецкой гимвазЁн Парлъ ГюатсуЕъ; 
нзъ Еввсейска; танъ же.

1 1ювл, МиЕвусвнскЁй 1-й гил. куп, ПлпрЁопъ ЛрсСН1.С1.Ъ 
Лриловъ; изь Мивусияска; чаиъ же.

4 1юве1, ИЕзрчиаскЁй 1-й гил. кулеч. сывъ Ив. Ип. Ку- 
ликовъ; изъ Б|)всвоярска; танъ же.

4 1ю8л, ВерхнеулввскЁй ку;1едъ Дм. Менщиковъ; изъ 
ИрасволуЕскя; тамг же.

4 !юял, сост. 11ъ yiacii. Г. Генеу>. Губ. Пап. Сиб. стат. 
сопЬтя. Паилопъ—СильиапскЁй; из» Омска; тамъ же.

4 1ювл, кптаедъ КуЕЕ Е'ак-ыу; изъ ВФушаго; тамъ же.
23 Мал, отст. коллеж. ciutTH- Мнх. Якоплеаъ Мен- 

дельсопъ; изъ Тюмеаи; въ Ёлроиейской гостиявикФ.
23 Мал, ттабег-капит. Иркут. мФств. батал. Вериго; 

изъ Тюневи; танъ же.
23 Мал, подпор. 6 Воет. Сиб. лив. батал. ТерскЁй; изъ 

Тюневв; танъ же.
23 Мая, жева его Ёлвсапета Иеавопая Терская; нзъ 

Тюмени; танъ же.
24 Мал, 1'убера. севр. ОжеЕ'ОВъ; иэъ С П.Б.; танъ же.
24 Мал, отег. карпетъ гпардЁн ОларопскЁй; изъ Бар-

24 Мал, Барваул1.ск1й окр. пспрапнввь Рогоживъ; взъ 
Барнаула; тамъ же.

24 Мал, горный чнлоЕшикъ Ложввковт; изъ Барвя-

27 Мал, отст. губерп, сскр. Б1иЕпарввъ; взъ Краспо- 
лрекв; тамъ же.

28 Мал, падл. сопЬтв. Влад. Никит. Ввелевевъ; взъ 
Лчввска; танъ же.

28 Мал, плдо. совЬтн. Ку1вжявооск1й; взъ Барнаула;

28 Мал, ' соЕтЬта. 1осяфг Иольск1й; изъ Пркут-

20 Мал, адъютавтъ ToucKaio губ. жавд. упраплепЁл 
шт.-кап. 11ет|)011СкЁй; тамъ же.

30 Мал, нладш. лрачъ СтрФтевской нФстп. конаплы 
лекарь tvaeaneyn; изъ С.П.Б.; танъ же.

30 Мал, жена вади. солФтв. Бпг, Бас. Криж1и10пска1Е; 
изъ Тюнепи; танъ же.

30 Мая, канд служ, КЁевскпй казеп. пал. Дм. Фе
ликс. ирижапоаскЁй; изъ КЁева; тамъ же.

30 МяЕЕ, служавЕЦй пъ госуд. канн, титул. совФтн. 
гуЕаЕ|ЕЪ Пл. Бас. Сте11бокЬ''1'ер>101Е‘ь; изъ С,II.Б, тамг же

30 Мая, сост пуш Милвст Б Д. губ. секр. Алекс. 
Кепш, Кплосопск1й; нзъ С.П.Б ; тамг Еке.

30 Мал, лдопа дфйстл. стат. сплфта. Анна Бас, АуЕН- 
|||ел1,дъ; изъ Тюмепв; танъ же.

30 Мал, класа. лоен, толпгр. гигул. солЬтп. КранареЕЕЧ;

3 1юп)1, датр.кЁр. подданные: Христофоръ Гаге и Геп- 
рвхъ Тегвеу).,; изъ Тюмевн; тамъ же.

3 1ювл, ге;1мапскЁй под.данпый 11дноидъ 1Сюпъ; изь 
Тюневв; тамъ же.

23 Мял, дЕЕорлп. Дм. ТосЕЕср. ФрапковскЁй, съ женою 
Патасьею Васильевою; изъ Миаусипска; пъ постовлонъ да1>* 
рф Шуивювой.

30 Мая, лекарь Зяб. каз. войска Г>ачввск1в; изъ С.II.Б.;

30 Мал, летср. ира'Еъ Амур, казач. войска ШимаягкЁй;

30 Мал, сынг кол. солФтп. Конст. 'Г'апстип. Шимяп- 
cKili съ жеиою Abiioiei Констаятняолою; изь Тюиеии; танъ :пе.

30 Мал, отст. колл. асе. Пао. Ив. Апдрюкол1; изь Тви-



1 1»вя, дпоряавйъ П аве»  Валеат. Ольшеаск1й; изх 
Опека; тамъ же.

3 1)оял, лсена so.i. асе. Бара. 2 й куоч. Ев(. Ив. Cj 
довскал; нзь Барнаула; тон-ь хе.

23 Мая, Вариаул1.. 2-й гил. куиеч. снаъ Лидр. Савель 
Збитвенг; изъ Барнаула; въ постиялоиъ дворЬ liapauouolt.

23 Мая, Бара. 1 й гвл. куиеч. сынъ Бас. Инкиф. Су 
довъ; изъ Барнаула; танъ хе.

30 Мая, Б1йск1й 2 й гнл. купеч. сивъ Гавр. Апд. Ба 
салаепъ; нзъ Ыйска; танъ же.

30 Мак. BiftcKiB 2-й гнл. куй. Мнтр. Александр. Янов 
ск1в; взъ Б1йсва; танъ хе.

30 Мая, BiScaU 2-й гвл. кун. Бас- Пнквф Бирюковъ 
изъ Б;йска; танъ хе.

31 Мая, 2-й гнл куп. Ив. Матв. Цадувоп-; нзъ Б1й 
cia; танъ хе.

23 Мая, начальвикъ Тонской ковв. команды Нечяекъ 
ваъ С II.Б.; въ noдsopьt Тецвова.

28 Мал, MapiaaCKili 2-1 гвл куп. Е4>инъ Ияановъ П1к 
тнховъ; изъ MapiBHCKa; танъ хе.

28 Мая, Ирхутск1Й 2 й гял. кун. Сказываевъ; взь И] 
■утска; танъ хе.

28 Мая, Иркутск1й 2-й гил. куп. Надваловт; танъ хе
29 Мая, Иркут. 2-й гвл кум. Барашкопъ; изъ Иркут

30 Мая, поиошв. вадзират. VII акпиэа. округа Зам. 
Сиб. Воскресенский; взъ Барвауле; танъ хе.

30 Мая, Иркут. 2-й гнл. кум. Ив. Ст. Иахоиолъ; изъ 
Иркут.; тамъ хе.

2 1ювд, Мар1ввск1й 2-й гил. куи. Исай Абрановъ 
Юдалевъ; изъ Мар1ииска; танъ хе.

19 Мая, вадвор. сов^тв. Г)нгевфедьдтъ; изъ Омска; пъ 
Европ. гостив. 27 Мая переЪхалъ пъ подл. Карипва.

5 1юн8, горн, ивхеаеръ колл. асе. Магауоъ Фелвве. 
Норме; взъ Барваула; въ Бвромейской rocTHBanat.

5 1ювя, Барпаулм:х1й 2-й гнл. куп. Алевсаадръ Мн- 
хайдовъ Чуваевъ; взъ Иркутска; танъ хе.

5 1ювя, капвт. Петръ Степавоеъ Стеианопъ же; взъ 
Бирюсинской ставши; танъ хе.

6 1юпя, гернаоск1й моддав. родонъ изъ Гамбурга Ру- 
дчлыръ Келеръ; изъ Тюнева; танъ хе.

6 1к)вя, диоряв. Волынской губерн1и Игват1.Й Копо- 
петск1й; взъ Иркутска; танъ хе.

6 1юви, кавд. слух Болеслапъ Зейфридъ; изъ Иркут-

6 1ЮНЛ, члевьсовфта Глав. улр. Воет. Свб. кяиергеръ 
деора Его Икперато1'склго Ввлвчкства, д^̂ йст. стат. сапйтп. 
Сипсрсъ; взъ С.II.Б; танъ хе.

С 1ювя, сост. во особ, моруч. мри хонавд. шПек. Воет. 
Свб. поев, округа молк. Серпевск1й; изъ О.П.Б.; танъ хе.

С 1к)вя, лвчвие адъютавти конаад. иоПскаин Воет. 
Свб. поев, округа; В1табсъ-као. Булычевъ и сотпвкъ Ала- 
бивъ; изъ СИБ.; танъ хе. ,

7 1ювя, дворня. Мечасл. Жеронск1й; иаь .Мар)нпска;

8 1ювя, и д сопЬтявка Тоискаго губер. суда колл, 
сехр. Лвдр1лшепъ; изъ Тары; танъ хе .

10 1ювя, учитель Ачваскаго уфзд. училин1а ход. асе. 
Лумовдинъ; н:1ъ Ачввска; танъ же.

11 1юан, отст. кол. секр. Васил1й АлекегЬевъ съ хеиою 
Mepieio; изъ Иркутска; танъ хе.

11 1пвя, отст. кол. сопйтя. Жгркплелъ; изъ Пихве- 
удивска; тамъ хе-

б 1ювя, окруж. репеэ. стат. совЪтн. Мвх. Икая. Ше- 
стакопъ; взъ СПБ.; въ модворья Карпона.

6 1|оая, хеоа мотоист. почет, гряхд- Авиа Арестова 
Казявопа; язь Тюнева; танъ хе.

G 1ювя, BiflcKie 1-й гвл. кум Алекс’Ьй Ведор. Моро 
зовъ; изъ Шйска, танъ же.

8 1юпя, глапя. ивсмект. учил. Запад. Свб. действ 
стат. coDtTB. Макевнопъ; взъ Омска; танъ же-

6 1ювя, Кузнецк!! 2-й гил. куп. Васвл!й Мвх. Снвр 
вопъ; нзъ Кузнедха; въ пост, дпорй Барановой.

О 1ювя, корм, воевнмхъ тонигр. npanopni. Рохавхопъ 
взъ СПБ.: въ подворья Тецкопа.

6 1ювя, Toi'o хе  корм, модпоруч Жалоровкот.; изъ 
СПБ.; танъ же.

б 1ювн, лролнзоръ Иркут, воевняго гоепит. Ал. Сняр- 
BHiiRift; взъ СПБ; танъ же.

6 1юня, отст. губ. севр. Петръ Петролъ Лудоладопъ;

О 1юяя, гевералъ губеряат. Воет, Свб. гевер.-дейтсв, 
Ааучввъ; пъ донб хуяда Исаева,

12 1ювя, Кургавск!й 2-й гвл. вуп. Ивавъ Илааолъ 
Мевыпиковъ; изъ Колыланн; въ подлорьв Карпова,

12 1пвя, снотрвт. Ачявскаго продол нагаз. Воет. Свб. 
воеи. oK|iyra Трегуболъ; изъ Рыбинска; танъ хе.

12 1ювя, дочъ севр, прусскаго посольства Юл1я-Эина 
Вертолоттв; изъ Тсневв; танъ же.

12 1ювя, переводя. Мавхур. языка пра глапн. управ 
Вое, Свб. 1'убср. секр. Петръ Григ. Сулкопсв!й; изъ Тю- 
неви; тань .гс.

12 1ЮПЯ, IIOHOUI. столонач. того же упр кавд. правг 
СПБ, уввлср, Григ. 6едо]|. Колосолъ; изъ Тюневи; танъ же.

12 1юнл, капвт. гевер. штаба Воет. Свб. поен, округа 
Лссясх!й; изъ Тюнеяи; танъ же.

12 1ювл, воск, старм! Амур, хавач. лойска Бояркооъ; 
и.зъ Тюневи; танъ лее.

12 1ювя, конавдиръ Анурскаго хля. хазач. полка полк. 
Чесяохъ; н:1ъ Тюневи; танъ же.

14 1юая, Иркутск!! 2 й гил. кум. Макаръ Аляхсйслъ 
Жбапопъ; взъ Иркутска; танъ хе.

12 1юяя, нсвлспбурская моллявпал родонъ изъ СПБ., 
Мар!л'Анал!я Шиллсръ, изъ Тюневи; пъ ЕпромсйскоП го- 
стипнидЬ.

12 1пвл, пдапа умер. свящ. Ko:ii.hh Якинпла просфир. 
Алскеявдра Камитопока Лхинопа; взъ Тюнечв; танъ же.

12 Ьовя, славсслическо-л11)те|)анск!й iiacTo|ib Лнурскоб 
в  прннорской областей Карлъ-Августъ Румпетеръ, взъ "  
неаи, танъ же.  ̂ Хжтнаг:

14 1ювя, вдова колл. асе. Елисапета МихлКлопа Геблсръ; 
нзъ MapiaRcxa; танъ хе.

14 1ювя, потом, почет, срахд. Надежда Алекевндрола 
Давилопа; озъ Красноярска; танъ хе

10 1юяя, старппй рдъют. окрух. артилдер. упрап.1св!я 
Воет. Сиб. поев. окр. подпол. Королькош: изь Иркутска;

16 1юпя, адъютавтъ Тонскало губер. жаплар. упрая. 
пггабсъкап. 11етрплск!Л; изь Мар!ивска; танъ хо

17 1юн1, ТобольскШ 1й гил. купеч. сыпь Пикол. 
Лхол.1. Снородеийиколъ: изь Тобольска; танъ же.

18 1юяя, перелсд. ва службу ш. Воет. Сиб. ковдук. 
Пап, Алехс'апдропвчъ Лсовтьевъ; пзъ Омски; танъ же.

12 1юпл, Б!йек!й 2-й гнл. куп. Днятр!й Ильявъ lleni- 
кооъ; в;1Ъ BiOexa: лъ поет. дпорЬ Бараноной.

В Ы ■Ь X А Л II.

23 Мая, Л1И1ряя. Эразнъ 11одлс;пск1й; лъ Тюнсаь иа 
пвраходЬ „Хруп|,с11ъ ‘‘.

23 Мал, лдопА олстр подд. Паул Рятопскал; туда же.
24 Мая, врачъ Баб. каз. пойска Ойднгикг; лъ Краеяо- 

лрекъ.
24 Мал, п а я »  Гаврнловъ; пъ Иркут. 
24 Мая, врачъ Кич поев, гоевнт .1укьявовъ; пъ Крас- 

воярскъ.
24 Мая, поруч. Чивазской крЬп арт .ЗалФссх!!; пъ 

Ка.утай.
25 Мая, ипспект. класс. Ирк. лоси. гвнп. Болосогло 

(подполкпппвкъ) пъ Иркутскъ.
25 Мая, сту.1 IV курса нед. Част. Пап. Даннловъ; пъ 

Барваулъ.
25 Мая, дворяиинъ Фелвксъ Савипк!й; пъ Б1йскъ.
25 Мая, П1т. капит. Ирк. н-Ьств. бат. Вс|1Иго; лъ Сенн- 

лужки.
25 Мая, подпор. 6 Воет. Свб. лиа бат. Тсрск1й съ 

женою Елисал. Ивавол.; туда хе.
26 Мая, Тонск!е купцы: Махушинь и Беяходервопъ; 

пъ Тюневь яа иараход-й „Косоговск!!.''
26 Мая, Барваульсх!е купцы: Суховъ и Гусепъ; туда же. 
26 Мая, Иркугсв!е купцы: 11ескопсх!Я и Фауштсвъ; 

туда хе.
26 Мая, Томская купчиха Скорвякоиа; туда же 
20 Мая, КрасВ'1яр купчиха Некрасола; туда же.
26 Мая, дЬйст. стат сопЬтв. Фстистоль; туда же.
26 Мая, нолковникъ Сапелолъ; туда же.
26 Маи, вачаль Ирк. телегр. ст. Ситияъ; туда же 
26 Мак, врачъ г. Иркутска Рейхиапъ; туда же.
26 Мая, Тон. губ. казвач Раковск!й; туда же 
26 Мая, прусскШ подданвый Baci; туда же.
26 Мая, Красвонр. хувець СтаропЬролъ; туда же.
26 Мал, лпо|1цпкя Черхашвпа; туда же 
26 .Мал, длорлвявъ Ярошепвчъ; туда хе.
26 Мая, Иркутс<!|| хуисцъ Тарахапопъ; туда же.
26 Мая, Тюнсвсх!й купецъ Калнагорояь; туда хе.
26 Мая, дворянка Фраак')ж;кан; туда же.
27 Мая, дворян. 1осифъ Франколск1в; пъ Мнвусинскъ.
28 Мая, губерн. секрет. Охеговъ; пъ Иркутскъ.
30 Мая, Курглнок!!! 2-й гил. вув. Мевыпвкопъ пъ Ко-

31 Мая, хон. 6 Свб. лня. бат. на!оръ Месеярошъ; лъ 
Иркутскъ.

31 Мая, Еявс, 2-й гвл. куп. Леев. Мойе. Хейеннг; въ 
пъ Евисейскъ.

31 Мая, гсрианск!й подд. Крегеръ; туда хе.
31 Мая, длорян. Волыя. губ. Сллецквй; въ Иркутскъ.
I 1юнн, Б!йсх!й 2-й гил. куп. Бодувовъ; вь ЕансеПскъ. 
1 ,  лрачь Заб. каз. лойска Бочввекгй; лъ Ирхутскт..
1 ,  ветер, врачь Анур, ваз войс. Шинавск!й; туда же. 
1 » сынъ колл. СОЛ. Коаст. Шннансв!й; туда же.
I „ титуляр. cOBtT. 1оснфъ Вольск!!; туда же.
1 „ нладш. врачь O rptr. нйст. кои. №ваверъ; туда же. 
1 „ TUT. СОЛ. графъ Ив. Вас. Сгевбокъ-Фернерь туда же. 
1 » губ. сехр. Алек. Иоан. Кояосолсшй; туда же.
1 ,  вдова д ^с т . стат. сол. Арнфедьдъ; туда хе.
2 ,  отст. губ. секр. Шишарнвъ; лъ Красвоярскъ.
2 ,  падл. сов. Вислевепъ; въ Тюмень
2 „ оадв. сов. Крыжавовсх!! съ хевою; вь Барваулъ. 
2 ,  кавц. слух. Днитр. Фелвкс. Крижаво1>ск!й; туда хе  
2 ,  ToHCKie купцы: Горбачевъ и Озарвнаъ; въ Тю- 

невь ва параход-Ь (Коса) „Бйлевчевко “
2 „ купеч. сывъ Кухтернаъ; туда же.
2 ,  Иркутсв!е купцы: Рыбалоеъ, Пазаадовъ и Сказы* 

ваелъ; туда хе.
2 » Тюневск!е купцы: Барашковъ в Шешукопъ; туда же. 
2 „ Красводрск!й куп. Сннрвопъ; туда хе.
2 а Тонск!й куп. Попонарелъ; туда же.
2 „ уцр. Тон. отд. Госуд. Бавка Сербиволичъ туда же. 
2 ,  пот. почета, грахд. Прейснавъ; туда же 
2 ,  Тоневая купчиха Пастухова; туда хе.
2 „ потом, почета, грежд. ЛлексЪепт; туда же.
3 ,  д-Ъйст. члевъ хонит. Ахлннатяэаши жил. и рясгеп. 

Шестаковъ; пъ .lejien Протопопову.
3 ,  Мввусиыск!В 2 й гв.1. куп. Ярилоиъ; пъ Бярнаулъ. 
3 ,  штабсъ-кап. ИетровешВ; ва став. Сенилужхи.
3 „ класса, лоен. тоногр. титул. сопЪто. Кранарслъ; 

ва став. Сенндужки.
6 „ Нерч, 1-й г. вуп. Ил. Ип. Куликолъ; въ Тюневь. 
G „ Берхвеуд. куп. Мспщвкоиъ; ль Тюневь.
7 ,  0K|j. нвепект. лЪйстк. стат. conliT. Люба; въ Ирк.
7 ,  члевъ сов. глапн. улр. Воет. Сиб. канергеръ лЬКьт.

стат. coiitTB. Сиверег; лъ Иркугсвъ.
7 ,  полк. Сирг1елск1й: туда -же.
7 „ ттабсъ-капит. Булычевъ; туда ;ке.
7 ,  сиганкъ Алабипъ; туда же.
7 „ гспералъ-губерв. В. С. гевералъ-лсйтеваятъ Аву-

8 ,  хитаець Еуа-гаи-ну; пъ &яхту.
8 » хева поток, почет, грахд. Рязанова; въ Бввеейе.
9 ,  тлавв. (внепекторъ) снотр. Иркут, ввтевд. Вещев. 

склада Стевдеръ; въ Иркутскъ.
9 „ штзбсъ-капт. Чс]ШОлуцк!й; пъ Мар!ивскъ.

13, пал. Бдоливъ; 

I Карпннсв!й; въ 

>. нед. хврусг. Авд. Плп. Прейнт; пъ

9 ,  упрапляют Томскою казев. палатою A^lcrn. стат. 
oiitTH. Гнлв|>оп>.; пь Онскь и Сеннпалатввскъ,

9 „ Б!йск!й 1-П ГИ.1. куп. Морозовъ; пъ 'Ионевь ва 
юраходи Рейтериъ.

9 ,  Ба.1агапск!й 1-й гил. куп. Чучаепъ; туда хе 
9 „ капятапь Петръ Сгеппноп»; туда же.
9 ,  1срнансх1й ппддац. Келеръ: туда же.
9 „ длорлп. Волыпекой губ. KonoiiaiiRili: тудл же.
9 „ кавц. спуж. Вплеславь ЗсНфрвдь; т у т  Ж‘.
9 „ Иркут. 2-П ГН1 livn. Им. Диит[|!ел1; туд» же,
9 „ управ.1. Иркут, коптр. палат. Д'ЬЙРТП. ст, сов%тв. 

Тычине; туда же.
9 „ отьт. губ. секр. Петръ Дудо.лаговъ; туда же.
9 ,  сляшея. Чистопольск!!!; туда хе.
9 „ Крвсвоя|1Ск!й купецъ Васвлг.ев'1; туда хе.
9 ,  Иркут, куп. Нолнвовг; туда хе  
9 ,  дохторь Грпновъ; туда же.
9 „ Иркут, куп Кяльн'йерз: туда хе .
О ,  ToHcxifi кун. Нилясовъ: туда же.
9 ,  хо|ш. поев, топогр- Рохавколъ прапорт. )ъ Ирк.
9 ,  ,  ,  ,  Жзворонкояь нодцлруч. гуда хе.
10 ,  дсПстн. стат. сол. Стеблинь-Канеп к!й вг Онскъ.
11 ,, дпор. Мечислалъ Жероыск!й: ль Кплтай.
11 ,  учит. Ачипскаго гЬзд. учнлвш. .(апандввъ; въ 

Онскъ.
12 ,  титуляр. севЬтв. Алев. Вас. Сизела; ва стана.

ПрОСЕОКОВу.
12 „ crapiii. чип. особ. пор. Тон. i 

въ Кяияскъ.
12 „ 110ЛВЦ. иадшр. гор. Колывая 

Колылань.
13 ,  стул Инне 

Красиоярскъ.
13 „ лдола колл. Асе. Наталья Гладкова; туда хе.
13 ,  отст. карнеп, гвард. Пяпелъ 0ларп|ь-х!й; въ Бари.
14 ,  гдапи. ивспск. учнлитъ Зап. Сиб. дФВег. стат. 

соп-бтв. Мавсииош.; для ]шзъ1гздопъ по Зап. ('иб.
К  „ посхоп ьтарш. Лиур. ваз. войска Бэяртвъ; съ 

Благоийпивскъ
14 „ конавд. Анур ковв. км:>ач, полка, полк. Чесвок:; 

туда хе.
14 „ жспа гевер-Haiopa Соф. Им. Нарекая; пъ Б!йскъ.
14 „ сов. Тон. губ. пралл. [1арф!авпвнч1; пъ Uapiaa.
15 ,  дочь стат гол. Е.лнсамсга Еобылиям; мь ЗнФииогор. 
15 „ чип. особ норуч. Тон. xa:i. вал .'(илавовъ; для

ратЬзд по губер.
1.7 ,  корп. нвхеа.-нехап. по|)уч. Зуеш: пъ Тюневь.
15 ,  учитель Ачив. у1>:1Д учил. колл. асе. Порфир!! 

Михайл. Лупаядинъ: туда хс.
10 ,  Иург. 2-й гвл. куп. Ил. Ил. Мевшикопъ; туда хе. 
И) „ капит, гсир. штаба В. С. леев. охр. Лсен{к!й; лъ

1C ,  иоручвкъ Ковишсш; туда же.
IG » nHUt-xypaTb Тон. Р. катод, цер. Грокацк!!; по

16 ,  епавге.1. лютер. пасторъ Анур. и it|iKU. оСластей 
Кар.п. Лвгусть Румпетерт; въ Влагоп1иднвекъ.

16 ,  вадвор. гоп. Петръ Оедор. Хлопинт: вь Барваулъ. 
16 ,  пдома холл. ЯСС. Блис. Мил. Геблерт; вь Тшиевь.
16 ,  потом, почета, грахд. Над. Алек. Давилопа; въ

17 ,  переводч илвгол. ялыка при глмлв. упрапл. В. 
Сиб. губ. секр. Петръ Грнгорьель Сулкопск1й; съ Иркутьшъ.

17 ,  лоноп етолач. ТП1-П же управ.т. кяп.ч прав. СПБ. 
упилер. Гр. Оед. Кологляъ; лъ Иркутскъ.

16 „ Б1йск!й 
|ъ; вь Б!йскг.

1C .  Б!йск1й 2-й Г1

16 ,  В!йск!й 2 В г

16 ,  Куэвецкзв 2-й 
акръ.

17 ,  датск!й подд. Христофора Гаге; въ Барваулъ.
17 „ ,  „ Геапихъ Тегверъ; туда же.
17 ,  гернан. подд. Идиоадь Кюаъ: туда же.
17 ,  учителя. Вйра Осип. Кирвлтла; пъ Б!йскъ.
17 ,  поручикг Пепеляевъ; вь Колыпааь.
18 » отст. титул. соаФтя. Кон. Павл. Ме||Деръ. лъБар-

хупеч. сынъ Гплр. Авд. Баса- 

куп Вас. Някиф. Бнрюколъ; 

. куи. Митр. Алскс, Лв('ВС|!1; 

л. куя. Вас. Мих. Сиврво1ъ; въ

1‘едакторъ I / . Сог^аноль.

о к ' | » я 1 1 л к 1 1 1 1 < : .
ТомехШ Компттг по cocmoo.iCNiM кодлекы!» для Веероеем- 
ской выетавш вь Москвп т  1S8I году, откртъ дпЛспшя 
мои 12 1юня 1880 с|(Л1ь доводить до вмобшат мпдвтя.

1) Какъ сйнь Коиатетъ, такъ ■ лФВг.та1я его госуедо- 
тпчевы npi Городгкочъ OCniectienioMt, Управлеи1и.

2) llplen асякаго рп,да код.1екцШ для отсылкн яа пы- 
стлпку аь Москву будетъ аршзао.гнться съ 1-го 1юля ni 1-е 
Сентября е. г. о д и ъ  разь къ не.дЪлю по понедФлынкань вь 
зал! глродекаго 11бпсстяа.

3) Частиыя лица, казсйвыя вЪдомгтпа н Обоегтел 
желам1а1е нрйяять участ1е въ еыгтавкФ ирнглашлштся еообвить 
не позже! 1юля ирелеарнтельяыя лбьяиеа1я л иредаазнлчае- 
чылъ ВИИ на выставку предметахъ, адресуя тйкокые яа вяя 
11ре.1еФдателя Комитета Икпва Ильичи Акулова.

4) Изь уФздвылъ горо.(оаъ и нгь округлвъ вещ| п 
алобще прлвзведен1и иа выставку должны быть ирнсмалемы 
иг яааче, какъ яа имя Клмнтета.

3) Нересылка коллекцШ язь Томска аъ Илгкву в обрат
ил если зкгнояеип. ил ь ие илжелаеп, чтобъ пронзведс11( его 
было ирадано на вигтавк'Ь п р|1 вман1тси аъ обоялъ глучляхъ 
ва счеть казни.

6) Формы объяиеи1!й н «актуръ для верееылш холкмИ  
la n eq a m u  въ И  ■ 13 губерйскнъ иФдонветядъ 18(0 г.
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Дозпрлеио цеиэурою, 28 1юня 1880 года. Въ Томской Губернской Твпограф!и.


