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ОТДБЛЪ 0Б1Ц1Й 0ФФИЦ1ДЛЬНЫИ.

]||'ЯВитрл|.С111у»||Н1Я Ссаат-ь глушилн: ранорть ав Мн- 
иистря- Финямспиг, иг11ря»Л)1ЮШЯ1'п для:
Мини/тра, отъ 31 Мая 1880 годя, аи .V 447-1, при хосмъ 
||рвАС1авляегь lIpaiiHTciLCTuyimiwBv Сенату uonoaninei-. 
аг 22-И дет. Маи сего года UiioHaBiUKK uoneiV.aie i,< 
И1‘11плвея1н плС110г.л11дайяяп1ага аг Гпсудяр1ггпевно11ъ СопЬтЪ 
UfltRia, елфдутоягл содержав1и: Госудярстпеявы! Сов^гг, 
иъ Оогднвевпихъ Дсиартавевтяхъ ГосударствеввоП Эвоно* 
и1и и Чякляоаг, и иъ ()Ащеи1. Со(|ряв1и, рааснотрФпы1|н-д* 
I'lanaenie Mbbhi:t| ih '(’нвявсонг о paHlipli сбора аа клеВык-

лсдг>а, . .; Н |. д
2751 устала lopmaai'o, т XI, Сл. 1Уак. (но ирод, |Я7Н 

г ), иосталлнип., 'iro аа яаложцв1е каждаго клеВна ва ляим|. 
ирнготовлеввихъ н-брахъ жвдкостеВ лъ одву Auyxcnayio чаек, 
ирдра, вли ипяопвву чаркв, ванмается длк коикВхв. На 

yMBtHia яяпиганп: ЕГО Н«ПЕРАТОРСКОК КЕЛНЧЕСПИ) 
|10сиосл'Ьдо|1ав111ее HBliRie въ Общенъ Собрвв1и Гагуларш-* 
исяяаго Солкта п рачяир'Ь сбора яа клевисв1е м !|рълъ|/юо 
иедрв, НисочлВтк утвердити сонзволидъ к нллел'Ьлг ваю ,- 
HUTE.. 11о.д1111<'ЛЛ'1.: НредеВдагель Гисударствсява1ч> Conliia 
КОиСГАИТИН'Ь. 22-го Мая 1880 года. II р и к а я ал и: О 
ткононъ Иииочлйшк утнерждсвяомъ xabaia Государеглел* 
I ai'o СовЬта, для сл1.д'|1н1я и доджваги, нъ 'luxi до к то  
касап.ся будети, иснолнрн1я, hoi-.ihti. уха-.ш.

О /юзмкаши .>Н|(».

Маллшегарехая Явородвая Уираив розискв1и1е1ъ вно- 
родикйъ соВ Управц: Истра Тниофкева Кожеявикова в Ни
колая 1)аснл1«вА Елугачепа.

Устьтартасхое лолостное нралдев1с роиисхиваетъ крест!.- 
»Н1. хзъ ссцдьвыхъ сеВ волости: Сснеяа Ухтивв, Ивана Ло- 
гивова, Лкола Афанасьева Чуиахова, Трофвна Г.уеова и 
Тянос||||л Горожавиолв.

Боготольское BO.iocTEOe правлив1с, Маржвехаго округа, 
розисквпаетъ крестьявъ сей волости: Ивана Ирова, Федора 
Иасвльева Дуваепа, Федора ЛлехсЬева Первола к Лр1ен1н 
Иасвльела Лолголевхо, хрестьавъ h:ib ссыльяихъ: ЛдехсЬя 
Далиатола и Федора Лвтаолсквго, ссильво-посслеваелг; Ива
на Дпхъ, МатлЬл Грвгор1.€ла, Паяла Ковдратьела, Васил1я 
||'олахоаа, Ковдрапя Лвтовола, A.teKcha Якивола Лхвнола 
же, Петра Степанова Повохарска, Михаила Бушуеаа, Иааяа 
Петрьма в солхдтеку» жеау Марфу Фовнву Иахаролу,

Баивское обра:>аоеое волостное нравлев1с, MapiHHCxai'O 
охр., розисхиваетъ: Маржвекато хфщавива изъ сснльвихъ 
Авгоыа Лудовхива, врестьявииа сей волпств Федора Исг- 
рола. М»л|.ввкпва, крест1.нвваа взъ ссыльнихъ сЛ же по- 
лпеги Абдулъ Бахт1ароаа Иасирова я двухъ бфжаи|инхъа|и:1:- 
тяйтовь, ввзылвл1авхг себя хрестьвванв: 1-й МовеФевъ Бпт- 
■нвиэ1ъ я  2-й Девисонъ JI|ioxopoauiiv

ЁлгаДсхое волостное нравлев1е ро:<искиваетъ кресть- 
явъ нзъ сси льв|лхъ сей волости: Захара ФадЬева Соиувхнва, 
Пладыкввя, Гоиава Ккселели, КрофЬя Соболева, Инала 
Баева, Михаил а Захаропа Сохолола в Павла Гябчнввла.

Казавское лолоствое ярввлев1е, Каивскаго окр., рози- 
скнлаетъ кресть.вяъ ыэъ сснльнихъ сей полостн: Степана 
Нахрушола, Осипл ICpeinenBO и Митрофана Ссмеяолв,

Иокроасхое волоствоп iipaBXP.aii’, 1Санвскаго икр., ро:ш- 
скниаетъ крестьлвв ха сей волосгв Инама БнрЬлопа, к]>еат.- 
явъ изъ ссыльвихъг. rparopiii Махайлола Михайлопа же и 
Никиту Загухлнвнаола.

Днит|иевское поюстапе праплев1р, MapiKHcxero округл, 
оозисквляетг крестьявива я.1ъ ссильпихъ сей полости Кн- 
рила ПКлпусопа н кр<х7г.яаску>, жеву ссП по.юсти Лксиш ю 
Кирилову Берсевеву.

Бозвесеяево^ пол'тстное iipnnaeniu ро:шскнллс1Ъ хрсги.- 
~..~.а иль ссильвихъ >жй волоста 1!агнл1п Кярассла я но- 

^сслевца ceU же полости ЕяельяяА Нканлпа Иолякопп.

Уртанскос no.KiciRUc iipaBjcaic, Тоисхаго округа, po:i 
ГКИППСТ1, хрссп.лиъ и.1Ь ссы.тыихъ сей лолосгн: Макси: 
Елдок-ямопа Бриль и 1’..кнетулля Субвлвкулопя.

Ссиилужвое iio.i.c-ninc npaii.tcifie po:iucKHBBCi-b: iioi 
скаго ие[1сгелрвпа Питра Китхикхаго, Х|>естьянку изг гсил 
nux’i. lie.tarliio llla.iKU iy и xpfeTbaHiy гей аплости Пела- 
rlini Ссислпау,

Птку.н.скос iio.li. тнои Hpau.ieniu im.iucxHaiiun. к|>ссть- 
яиь мзъ iTU.ii.nuxi. ит1 полосп; Ф'пму Илаполн Тягунлля и 
'I'v.ioia Л.1СКСП11Л1>|>а:1 llpiixopoiw.

Перекпе Л11Лостп,1е правлев1е ро:<искивзетъ сива залод- 
склго служитеш Ксеяоф|Пга ApreMiasim Ссвеяоиа, дл.

Hiiihhc.kuc. im.io твои нраялеи^е, Товскагл лкр., ] 
скнл8С1ъ xpccri.jiai. сеЛ iomoctb: Филина Насильепа Лвд]№- 
еаа, Михан.1в Кфаиола Ипаяпаа, Сгелааа Ei|iHHOiia ('тупяяя, 
Диитр1я 11ладни1рола КрофФеяа, Севина Планопа Калинивл, 
Давилу Федпр(,1а .1ыбииа, Михаила Козкноа '1‘овняих 
Иасипн IliTjioiia Аядрссла, ия лтбитЬ лив ипивской 
1111НЯЛС11 Л1. геиг году.

Нкхлдаииское лолоствое иравлеи1с. Томскагп овр., рл- 
:iui:KHnBUTi, отстаапаго твлоншитя Троицкой ИштнискоГ 
|(е|1клн ЛликсФя Лрлздоля,

11илк1бнпское полостное iipaiiieiiie ро:1ыскииастъ xjiccTi. 
явииа язь ссыльвихъ юй колостн Иаяяа Пкроюла, ди 
лизлраа1ив1я его на родине аъ Пернскую губери!», пн все 
KU-iociHiilifliiiuiiy Г0(1УДЛГИ |1МПЕ1‘А'1'ОГЛ сов:1полев1ю.

lieTiKou IUMOCTBOU 11раилсн1е,’Гихсхаго лкр„ ро:шски 
ваетъ хрестьнлвъ язь ссильяихъ сей волоетв.- 1Со||стактвяа 
leuiinxnna и Давилу '(а:юла.

НвколвеагкзК аилостянВ стартняа, Барааульскаго окр 
рпзигхйвветъ: Баряаульскаго xhuiaBBaa Иаава Алексан- 
лрнпа Батч'веаа и солдатскую жеау Марину С«лнве|>столу

Убивевое водоствие' iipeaieBie рл:1исквлаетъ xpecTi.a- 
виаа сей лолост Филинаа Даавлопа Мосеева, для отбыт1я 
инъ поивсхой иоавявлети пъ сеяъ году.

Ciiacxoe волостное apam aie  розискнваеп. хресть. 
и:1Ъ гсильвихъ ссА лллпсги Лквляву Ссиевллу.

ICapacyxcKoe аолосгпое иралле81е, Барааульекяго 
pn:iuCKiiiiaciT. врзякпнвирожлевавго сива васгерлваго

laro протлела Пиана Сшнавова Колесаивова—Двнг- 
длн (,тбит1л ннг воинской иллвивосгн лъ сенъ гиду. 
Тутальское лолоствое нравлеяш ро:1исхнлаитъ креп 

ЯНИП.1 ссП по.юсти Ипява Твыофсева Гонавова,

Къ валлсжвщсху Hciio.iHuaiio снхъ т|1еболав1й, на ося 
: 7fi!i, 770, 771 и 772 ст. час. 1-й Т. И 1'уберв. Уч1>еж,1,. 
1870 г., Томкос Губернекпе 11раалев1С во лсЬ но Пи- 

ПК1-1Н Губервск1н, 06tacTHUH и Бойскопыя llpan.iuBix и Ира- 
внтельстна еообщастъ, а Градсхвнъ я Зеиевннь 11о.1И1иаиъ 
I прочяиъ нодчяяевяииъ вЬстанъ в ляданъ но здФшвсП 
'убсря1и я|н!Д11Вси11аетъ, съ гЬвъ, что если нФста и лица, 
1Ъ iitaoucTUli коихь отискяваииия паходитсп, нс увЬдонятъ 
I тохъ кого с.т1)дуетъ, лъ течен1и пдааго годя, то, но i:o- 

держао!» 772 ст. уиоиляутаго аякоиа, iioAiuiprnyTCJi той же 
лЬтстлевяоети, хахъ и за лжвпое дпвсгев1е. О iieoKa:m- 

TC.iuiub же. сискиааемыхъ лвцъ отвФтовъ ли нужно.

0 >1>свра<н. Потохстлеавому иочетнону граждаввву 
Гостолехону 1 г. купцу Ёпграфу Пвавову Kopo.teny на куп- 
леявые инъ у адовы Сгатскаго СолФтнава Вовеи Мвхай- 
лолой Соколоаой, жев» Сгатскаго СоегЬтвккя Анны (Зергк 
ивой Басил1.евой, жеяы Ш гвбсъ-К.^таяа Ллексавдри Сер
геевой Стуяаи1ваоб к жевы Ксллжскаго Секретаря IHipu 
СергФевой Недервиконой—два доха: кахсавый 3-хъ этахиий

дерекаввий яа какеяиохъ фуядахевтФ съ кахеявиии 
.вкахв, со iicliKH при ввхъ валлоряыки строев1лин, :<а 

47(Ю0 руб.
И Фелрвля, ИСевФ Тохскаго 2 г. купца МатревЪ Нет- 

ров)к ПозькнеоН вя куплепкий сю у носс.ювчесхой вдопи 
Тохскаго округа, Сеххлужнпй'волости, Марьи Гох.гнолой 
Кго]Юлпй дсрепяивый дохъ съ етроев1екъ и зеи-тею :ia 200 р.

12 Февраля. Марзингкиху xtiiuaBHey Дапкду Пцколу 
1врввку аа Kyii.iesBuH икъ у отстаонаю ряловаго Лвке.гя 

Ухсрова Шпанъ деревяввый дохъ съ строев1ехъ в эеклею 
Ю руб.
12 Феьрллх. Жев1| врсхевво-отиусхваго ув. офвцера 

..  . к Иаплопой Декеятьелой (но вториху браку KpecTbHBKk 
Ладигвяои) па кушевлиВ еп у Тохсклй х-Ьщавки Ссра-

1 Пвавопой СапожяикопоП дереляяний дохъ съ строе- 
. я зсклею за 1.50 р.
14 Фкпрв.ш. ИЁенЪ хрестьявниа Tu6o.ii.cxol) губерп1и 

и округа, БрояинкоискоВ волости, Алсксавдрк Баснльииой 
[Пигнковой яа кунлеввус ею у Тохскаго х'к|цавнва Т в -. 

фея Нарфеаола Калиннва часть хФстя :<свлк за 220 р.
18 Фелралн. Тоясюху 2 г. купцу Мв«аилу Федоролу 

Гладитепу, па куилсняое инъ у 'Гохской городгклй Улрапи 
||ус1011орожвсе x'hcTO :1схли :ia 2!) р. :42'/i к.

22 'I’rnpa.m итсталйоху рядллоху Плаву Петрову Пш- 
ЯП куплеиный нхп. у Тохскаго u'kiaaaHua Тякова 

Ы1В0ПЛ Погкхииа дерекявямП дпхг гь гтроея1ехъ и 
за ;)7Г> р.

Мяхацд

■ отпбраяплп!
городско»ляо||у''мед||к\епу вн yci 

упрллою нксто :iuB.iK л 
отходящаг.» нодь улиц».

28 >Penjia.ia. Мар1ингкой xkiiiaHxt. Ла|и.Т. AiCKukennll 
КинрвлплпЛ на куплепяиЛ сю у xkiuaai.: Полихарив, Илнпа 
и Михаила Е|изар01ыхъ Кв ipii юпыхт. д реляиниП длух).- 
этажвнП дохъ сь cTiioenieui. в :<e«ien> за ПОо р.

4 Марта. Креепяяину Богород1-к->Я нолостя в гемл 
Матлкю Иная,1иу Дят.юву и-. куп.1евпмй нет. у Тчнскнго 
хк|цавваа Днитр1я Имааопа Пафга1инко„А деривпвпиП дпхг 
съ строев1ехъ и зеН1ею зз .550 р.

!> Марта. Т -хгк 'ху  кгпку !1яснл1н1 Karueiuny Едь- 
Де111генв’1 вп :1ал"жсявме еху хре('Т1.ня1)11011Ъ liiflcxaro окру
га, Ново-А.юйстпй ЛП.1П1-ТИ. .тереипп Захяропой, Хрягтофо- 
рляъ lleciepoiiuHT. ltu:iiiiueiiMxi. л ib крумчятия лпдлниил 
хе.п.ввцы 31 2000 [I,

О Марта. UoroxcrucHRiiBy iiOTi-raouy граждавипу, Кох 
Hcpaiu СолЬтавку Пколу Лвдреепу П'кхчянппу ва кунлей- 
вую ияъ у xhiiiiincKHXb жеш: Тюхсвской Настасья Гри
горьевой llapRiiiKonoii, Kv:iKeiixoit .Vbbci.h Грнгорьспой Ко- 
вюхокой, Кодип.тчгкпй КфрогиП1.и Григпрьепой Флт1.еной и 
Тн1невгкой xkiil- дочери Ляяи 'Ьсранонтоипй Ба шикивШ 
кахеявул) .1алк« :ia 4500 р.

5 М арт. Тохскоху 2 г. купцу Николаю Нвкл.шспу 
Нлогаикппу яа :)аложепяиб сну Потоистливною почетп 
граждапкою Барларп» Е|1нктеюп'1ю Хотопою лсреш1мк 
дпиг съ таколивъ же ,|,лвгелохъ, строея1схъ и :1ехлею 
8000 руб.

II Марти, Тохскоиу хк|цввиау Федору I'anpu.iony 
Стукопу па Kyii.teRHoe вхъ у Токгкой городской украли 
иустоноражвсе х к то  :н;илв :ia 71 р. 08 к.

11 Марта. 1Со<ипанскоиу 2 г. купцу Петру Пикятиву 
Кайхааолкчг иа кулленаий ккъ у Кольлаясклго 2 г. купца 
Ллексйпдра ’['едулова Мохова дереаяави i даухъ-ятажний 
дохъ съ гтроен1ехъ-в зеилею на 2000 р.

12 Марта. Крсотилниву Иркттской губерв1н и OKjiyra 
Урикопскик ЛЛ.10СТИ Лликсапдру Осиполу Йпааопу па ку- 
илияний инъ у Тохскаго хЬшаявва ПасиОя Налдопа Игп- 
копа дсрсл.1вии1 дохъ съ строев1сяъ к зсх.юю з.т 1700 р.

12 Марта Томскоху xkiaaaaay Iletpy Фе.торолу Прк- 
яятявкпку па куплеппиЛ ихъ у Токсквхъ: купчихи Маг- 
рев11 llei'poanli, xhui. Парасхопьи Закана.пи1ЮЙ, Сге.|пшиди 
Серибрепникпппй и [1ярлскоп|.и СолохатоппП 
дохъ съ <'Троео1ехъ и :iexaeni :ia 300 ]i.

in  IioRii. М-кщаиипу Кяз.гнскоП i-yAcpniH, города 
<алин1л. Плану Пколлелу .Мярдатепу па куи.и-пяое 
I пди1и сол.дАТКЯ TiiTi.iiBU НпаилпоЛ Лплреепой хФсто 
1ехли :ia ШО руб.

23 1юня. Огстапипну рядопону Михаилу llnaunny Лви 
:ннопу пн куплепкий инъ у рпдопагл Гераенха Петропл 
Пчхеаека дояъ г-ь хкетонъ зек.1и :ia ISO руб.

о 1 » ' Ы 1 и л 1 < : т н

П У Б Л И К У Е М Ы  л Т РИ  РА ЗА . 
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Ншоа к» чщтм1.

Въ Пркутгкохъ Гтбервскохъ СолктЬ ‘/ю Сеятябрл 
1880 года пп:1вяпени нзусгяис, съ до;1яолсв1снъ ио- 

лаяать и присылать запечатаввык объяялеи1я, торги, на 
■отоллив1е и ностАПку съ 1 Октября 1880 г., вь теченЫ 

года хяса для 11родовт.11ЛТл1н сснльво-каторжпихъ, содер- 
жапшхен лъ Александровской Центральной ТюрьхФ, по
требность котораго яъ годъ простирается до 6750 яудолъ.

Къ ю ргахъ этнхъ янзняаюггя желающее съ тФхъ, 
чтобы они яь яазвачеевые для торга и переторжки дпи 

вались въ Губернстй СогЬтъ личпо, иле «рвелалв сиовхъ 
довфренвыхъ, съ вадлежатихи .доякревностякн, хлк же 
1апечатаввия объявлев1л (лослЬдв!» будутъ мринвхатьел 
только аъ день торга до 12 пасплъ дня) съ взд.уежащихи 

.тогахи И.1Н ртчателктпохъ па одну третью часть под- 
рядвой cyvuu. Если обеспечея1я будутъ :1аключатм-я пъ 
денежвих'ъ звакахъ. то такопии .vi.isen быть сдави иъ 
Казвачейстпо, а при мросьбк о домушен1и къ торгяхъ ила 
мри тамечатанпохъ обълплев1и должна бить ирвложена 
книтав1пя ка:тачи11стпа пъ Bpicxh обеспечев1я; по окон- 

же торгопъ викакихъ яовихъ иредложевЮ о сбаекФ

ст."Гч.*Х т. СП. зак. гражх. изд. ’ 1857 г., мрнвниаехо 
яебудсть.

Ковдн1ця яа iiaroTon.ieiiic и иостаяку ылса для 
,во-каторжвнхъ Ллексавдронгкой ЦептрпльяоЯ Twpi.xu 

будугь объявлеви. яглФдъ :1а гннъ, пъ Нркутскихъ губерв- 
I, яЬдпхостпхъ.



liiftcKiR 71<здв!1в Расиоряхн'гсдьвив Комитетъ u6i.- 
пидяеть, что пъ п])веугств1и BiRciaiO Окрумаго Иолнцей- 
гкаги Умраплен!» uHiiiorb быть 21 Аш'уста с. г. торги, съ 
iiKpeinpiKEoio ч|1еяг т(>н дяя, на иостапку постельвыхь нри- 
наллшьвостей длн 251 чел. нижанлъ воявскилъ чияопъ 
liiifcKolt коиАпды, съ ночевкою таковихъ пъ течси1н трех- 
л1тн сь 1»ЙО но 1883 годъ и досгаилев1еиъ пъ эти преил 
раньлсвсвпаго ниже количества солоим. Дли постройки ио- 
¥«аут1« ь  привадлежностей сл5д)ге1ъ чоствить; 1) 'Гнрбнч- 
нагл холста для одного ттряка съ подушкит 13 арнь, 
11 Д1Я пгЬхъ 326S арш , и 2) Солоны для одвого человека 
ml дна нЬсяпа 10 фун., а  на псе трехл’бт1е (съ 1880 но 
1883 I'., яъ тсчев1В 'ЗО Mtc.) 1129 пуд. 20 фуа. На ио- 
(тапку нтихъ нриоадлежвостеВ ассигвоваво д.1Я шитья и 
||<>чнпки пъ течев1И трсхлФт1я: тифяка съ подушкою но 4 к., 
а  ndi 10 р. 4 к. Же.1ающ1с принять этотъ подридь ии Ьють 
пь нлняачепный день торга и въ день переторжки явшься 
нъ Колипейекпе Управлев1е съ докунеятани л ciiocR лич 
нптти и y’.iBKOiip.BiiiiHH палпгяии, ii.ui блатояадсжпини мл- 
руча'кчи'.тнаии, а также ногутъ прислать въ умран .enie

О ириЛижч- «ЛШ.М1Я.

|{,(1Л1Л14пеко1' Глродпяле Полицейское yiipaii.iniie  hi 
и>|| ирнтшести иь iipMcyTCTuiii сплрнъ 5 Лвсупп торги 
а ередижу iiMyiue.cTim li'uuiiaBcKai'o мЬт,аииоа А.к'кеяплра 
aV'iiiiii, iiiilinoHiiiii'o III. 21 р. 50 к,, МП umioiHeiiie долга 
IT1 в111цянину 'Гурмку, 110 иексслю 49 р- Жел11Ю1и|е тлр-

О кета«лмя(не.1ьмоешм.

1880 сода 1юл)1 пъ 14 девь, и • ciiippfllucui») Тоискаго 
Окружнас» Суда, ТонскШ 1-й гнльд1и кунещ. Иаси.тШ Лфа- 
ниеьеяъ МУТ(>В1СШГЬ, обълпленъ песостоятельвыиг должнв- 
клы'ь. lii'.-vlucTuie сесо, ирнсутствевиия H’licra и ньчаи 
б |а 1'01и1Л11т-ь: I) виложитьuaiipenieBie яя инЬв1е аеливжянле 
должника и apuci-b на дпижвиое, будс таковое въ ихъ вЬ 
доиетви иахндита!; 2) сообщить пъ ТонскШ Овруж- 
пиП Су.дъ о споихъ г |1обо1швшхъ на весостоятельвятл долж
ника, о сукнахь слйдующихъ сиу отъ оныхъ нЬсть и 
вачальетс.ь! '1пств1Л1 же лица ниЬюгь объявить Окружному 
Суду: а) о дил1тии1хт. треб1)чашяхг споихъ съ несостоятсль- 
васп до.иквнка и о суммахъ еву должпихъ, хотя бы тймъ 
в лруеииъ еще сроки кт, платежу пе нштумилп; б) о ин1>- 
в1|| пе<'остоятельва1'о, палодященея у ввхъ въ сохраиеп1и 
UIII :1ДК111дй и, обратно, о ииущсст'п1>, отдапвонъ иесостоя- 
Teii.nouy 1ьд coxpaBcaie иди модъ :1ак.1адъ. Обы1плея1с cit 
должно быть учипепо, считая отъ лая апяеча'гдп1я celt му- 
блихя1ип въ яасгоящихъ |||ппностяхъ, пъ трет1й |1а:1ъ, вт 
иижесл'Ьдукшие сроки: 1) жительствующиии въ тонъ же 
городЬ 1п. течении дкухъ вед11ль: 2) жительетмуюииши нт 
другихт. H’liicraxT. MMilKl'Ill пъ мрололжеа1н четырехъ н-й' 
сипепъ; и 3) пагрввнчпыии не. пложе односо года.

|рислпть съ ийрыщини мисьнаии до|||,)1е11И1. 
«ними оялогани. Ковдищи па подрядь мп 
епь T.ipra на л:1пачеиаыхъ гтавн1пхь.

О модкпчемш « я moyiiovb.

1(1 1ю11Я еего епд*, на ностапку пк Томскую препаитекую
роту на 1881 1'»Л‘Ь iipBnacOFTb, niiTepiii.i.....  в пещеП д.1Я
иродопольегтя нил!нихъ чввоич. и арсстантов'ь роты,--пъ 
Томскомъ Общенъ Губервевомъ У||равлев1и мнопь будут-ь 
производиться 28 числа будушас'' Августа Toiirn, съ пере
торжкою чрезъ три дня, на uocianKy: дропъ Tpex io.ilinHiJXT 
бервтопыхъ 119с»ж. З'/я першкм. с.основыхъ .59 еяж 1 арш. 
О'/з верш.; спйчкВ сальныхъ 50 иуд 17'/з Фуи ; сукинт. 
гвардсНскихъ; че.рнаги 3 арш. 9 la-piu. 19 дроби.; ciclir.i' 
зеленяео 2 арш. II верш. 1в>/з дроби.; суковъ арпейскихч: 
с'Ьрагм 299 арш. 8 перш. 15 дроби; ne|iBai’o 13 apiii. 12 
перш.; теяяо:<ел«на1'о 86 арш 11 перш. 12</з дроби.; сукна 
чернасо крестьявсклео Об арш : сукна верб.пожьясо 14 а]>ш 

перш. 10 дробя; холстллъ; ртбатечнасо 4807 арш. 10 
перш ; 11о.гх.1адочнаго 3057 арш. 2  перш.; флавскаео но- 

а 7 арш. Г) nepiii; рапепдуха 1299 арш. 5 верш: кра- 
. 1ВЫ 48 арш. 8 верш; рукавицъ кожанныхъ 4iiJ мары, 

варегъ шерстявыхь 242 нлры: полушубкопъ -29. бродпеИ 
2'20 иаръ, яо»ир1.ко||ъ 26 шт., 110дт1>.1с11пиковъ 26 ш т, мод- 
бориднихъ ремней 26 шт., саиояпыхь таввропь съ при- 
боромъ 492 пары. Аиогоиу ж е1амиис жщть ио.чрядь ое- 
станкв снхъ и 1те1малопъ и пещей должны nuHTWi ль ука- 
яаввое преия н мЬеги и iipexccaiiBib дохукепги о с1ыенъ 
iinaeiB и блатовадежные за.тоги; также будуть нрнниматыа 
прислвввыя къ тиргамъ во яочтЬ ‘.1Я11счатапаыя объяплев1я, 
составленвыя сопасво 1909 и 1910 ст. X т. части I свод, 
пак. грвжд, птд. 1857 г. Ковлипис но ис110лнен1ю сего под
ряда ножно ллд1|ть заблатовремевво нъ иавделя|||и иб- 
щасо I уберпскасо УнраплевЫ.

О продажп клиьнтя.

Огь Тонскаео Губе]1Вскато 11равлен1н <|бгяпляе1ся, что 
пъ присутсттии онато, въ П  Октября еего 188п юда, вин 
начена публичная продажа, съ переторжкою пре;и. три дня. 
педпижинаю HMhiiin, приипдзе-жащаго ИирынскиИ м1|щапк|| 
11аталь'|| Андреевой Иввповск<41. Un-hoi,- :ыключае|гя В1 
.дереиявномъ дпухъ-отажяомъ на камеономъ фтнданеитб 
док11, такопомъ же флнге.т-Ь съ вадпорнын1! строен!
ПОЛЬ KuropiJMH иахоАнтся зсм.тв: пъ длину но улиий 28 
сяжевъ и п011С|1ечвику 37 сажевъ,

llut.aic н.тходвтся въ Топекой губерн1в, горлдЪ Itya- 
nuKK'li и нро.таегся, согласно онред1|лен1я 1(узве11квтп ()к]|уж 
наго Суда, на улок1етлорея1е иска Ky-.iaeiixon ийщпихи 
.\леК111НДры Илявепой Рожкопой, пь колпчестп'!'. 4500 руб. 
Ин-liiiie ouhueno «Ъ 2275 руб. 50 В'Ч1. ЖелаВ1ЩИМЬ купить 
эго iiM'liBie будетъ предъявлена лъ деиь торса пт. кавце- 
ляр1н 1'убервеваго 11рапло.в{я подробная оиивь.

0БЪЯВЛЕН1Е.
Па ocnoiiaHiu праиялъ о частвомъ елляномъ орпвыс.г1'. 

ICI. ;1а1ШЛ«ой ('ибири, утвераУЕепныхт. Г. Мияис.тропъ Фи- 
п.тнспвь 18 Ноября 1871 голя, Губернское Акпшшое Уира- 
влев1е Паяадпой Сибири назначило къ лтдачЬ вътекущемъ 
1880 Соду пт. арендное еолержяп1е частныиъ лноамт. пяпч, 
с.впбодпых'Ь учястковъ ив Иур.шнском^ |л«лнои'ь niieph, на
ходящемся пт. Пяряаульскомъ округ!-., Томской гуйорв1и, 
въ 250 перстахъ о-п. Спиривской пристапя па phsb Обн, 
та -V.V 1, 5. 8, 9 и 11, расчпложенаыхъ по иосточноиу и 
c.hncpHony берегамъ пвсра, ра;1СТ0яя1емъ по д.тивЬ берега 
по 200 еажепъ, а внутрь озера на 600 сажень отъ берега.

Поименованные участки отдаются въ аревду на срокъ 
»ть одпого годя до пяти л-Ьтъ, за иопудвую плату, какая 
состпигся па торгяхъ н съ тЬмъ, чтобы кв псЬхъ пойме- 
нопанпихт. участкахъ было добываемо соли ежегодно вс 
мепйе дпатпати пяти тыаячъ иудовъ, если къ тому во 
всг1|||тится iipciuiTCTBiH, отъ арендатора неэаписящихъ.

И:1Ъ числа поинеаованвыхъ участкоаъ бнлъ пъ аренд-Ь 
учасюкт. .V 8 Пурлвпекаго озера за иопудвую плату но 
30 руб 10 коп. съ тысячи пудовъ. По этому торга на 
ототт. участокъ вячаутся съ суммы прежней иопудяов платы, 
а nil остальпымъ учас.тканъ, которые вс были равЪе пъ 
прендй, ст. К» |>ублей за каждую тысячу иудовъ солн.

Торги будуть производиться, согласно ЗнсочдИшк 
утвирждепнаго 31 Декабря 1877 года поло*ен1я Коиитета 
Миннстрпвь, безъ переторжки, пъ V Окружяомъ Акцвзаэиъ 
Управлеи1и Пападной Сибири, въ городф ТомскФ, 18 Августа 
1880 года.

Торги ироизподятся изустные и съ лш1у1Цее)енъ 
чатаииыхь обт.яплеи1й, который должны быть доставлеиы 
въ Лкпизиое. У||раплеп)е вс позже 12 часопъ двя, ваэиа- 
чепнаго для торга; на коввертЬ объяллев1я должна быть 
надпись: „къ торгу ка такой-то учааокъ, такого-то оэера'

Лица, ппелапимя къ торгамъ запечатапныя объявдевь 
обязаны BHhcTh съ тйнъ иредегяпить въ особыхъ иахетахъ 
и сл1|Дую11Е1в къ торгамъ залоги. Обънп.лев1Я, запечатаввыя 
пт. одпом’!. иакет-й съ залогами, останутся безъ иосл11Лст11]й.
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Лылсжъ к» WI0;T!t.1!l.

11пмп|||яикъ Л.лтайгкаго Отд-йльняго Зясфдатотя обгяп- 
I3IM1, чтоииь iiH'liKiTT,быты1рои:1П1'лсвыторги, съ узякопен- 
ГГ11Ю чрезь три дня переторжкою, на отдачу пь содержа- 
т е  мочтовыхт. лошадей ва сташияхт. В!йскаго Округа 
с1. 1881 МО 1884 годъ. Торги будуть 1фпиз1И‘Аеяи яри 
санихт. стяпц1ях1.: 1Пубнпско11—1-го, Пулапвнсквй—2 и
Харьюзовской- 3 ч. Сентября сего года. Желаю1ц1е торго
ваться па iipuBKTie этаго подряда, могуть явиться сами

ycTiKaHUBOi-opcKOe Уйздчое Упраллев1е обтянляетъ, 
ш> м11ргд|1дса1ю своену, 4 1Ю1Л состояпшеяу|'>1 и утпер- 
iBoiiy ('снииалатинскинъ Облвствынт. 11|1й11леп1енъ. 
Лпгуста въ II чж'оиъ утра будетъ и|1пиэпсдсиа вч. г. 

У|Т1.камепог01н:к11, пъ присутствш УЬзднагп ynpiin«ciein, 
'  того же м-Ьелца въ 11оск]1есевскоиъ и СрЬтч-всклмъ 

iipincKaxv нахолящнхея иъ Устьканей«глр|'кимъ УЬзл-Ь, 
приблизительно пъ 125 перстахъ отъ города, въ присутстиш 
чивопвика УЬздваго У||равлев1я,— продажа съ публнчваго 
торга, аукп10вяымъ iMimAKOH i , безъ переторжки, движи- 
наго имФя{я, ириваЛ1ежа1ЦЯГО золотопрпнышлеввий К» Су 
ровой н Пухопа, паудоплетпорен)е кредаторош. этой 
IvoMuaHiH.

HMliHie состоять пъ рвзаомъ домашвемг, а превну- 
щсстпенно iipiucKOROMb движниоиъ вмущестп-Ь и оцкиево 
пъ 1317 р. 12 к. Желающ1е купить это ииущсстпо должны 
прибыть пъ вазначенноо число на нЬсто иридажн, lAh i 
-утъ разематрвпать бумаги, досей продажи отиослипкея

1Саииск1й Окружный Судъ, согласно iioctauouAenin 
10, состояшнагося 19 1ювл с. г , пазяачилъ пъ продажу 
|ублвчяаго торга, cocTOnuiitt пъ г. 1Саинскк дереиянвый 

домъ съ мрнстройвами н -землею, прнвадлежао11й Кдняскону 
мЬшаивну Нвхолаю Михайлову Свбирцеау (выяф умерпай), 
ва удовлетоорея1е иска мищавива Александра Ковставтв- 
вопа Сибврдепа. Торгъ будетъ производиться пъ iipucyTcrniH 
Окружяаго Суда, иъ 10 число Сентября сего 1'ода, пъ 10 
часопъ утра, съ переторжкою чреаъ три двя. Домъ оа-йвевъ 
III, 65 р. и съ этой суммы вачветск торгъ. }Келающ1с ку- 
пни. его благополнтъ япнться пъ вазваченппс nuuiu 
въ Каинск1Н Окружный Судъ, гл1| могуп. разематрипать 
докумевты, до этой продвхя отвосящ1есл.

Отъ MapiBBCxaro Окружваго Суда объкпллстся, 
пъ 11рисутст1||и оваго пъ И  число Лпгуста ссш 1880 года, 
вазвачева публичная продажа, съ исрстэржкою 41№1ъ три 
двя, дпухЪ'Этажваго дсревявваго на хамевяонъ фувдамеа- 
|-Ь дома, ирвнадлежащаго крестьяввву Баивской полости. 
Kitenaro сельскаго общества, Дапыду Арченьспу Орлову, 
ваходящагосн пъ г. MapiuncKli по 2 участкФ, ип Барабив- 
гкой улвцЬ, подъ 1^10, съ пристройками къ вему и землею, 
котьрсй Ajuasuiiy 25 и ииверечвнку 17 саженъ, оцквев- 
ваго пъ 600 р. Домъ этотъ продается согласно опред'Ьлен1я 
Mapinaciaro Окружваго Полидейскаго Упраплсп1я, состоял- 
шагося 9 Октября 1879 года, па удовлстпореа1е иска К 
искато мФщяввиа Абрама Исаеиа Акссльрудъ, но пехге.лх) 
100 Р-, съ 11р011евтами и псустойклю. Же.лающнмъ купить 
зтоп. домъ будетъ нредъяплена пъ день торга пъ Присут- 
cTiiiu Окружваго Суда иодробвая опись.

И»:, ):<> яь приеутстатныя зыы

iicKin ()к-|ужяы11 Судъ, ва осноп. 482 ст. X т. 2 ч. 
Ж.1., iiij3tjimen. ип.|родця Кинсейской губерв1в^ 
■с'кягп окри-а. Кячи1ико|| biioj.o.thoR iiipanu, Андрея 
1 1<ЛС11ЛОВПКЛ1'0 U Ирбнгекаго нйщавина Ксе- 
iiixiiHMoiiii ТУ.МЛШШЛ, для 11ыел|’Ш11к1я ])|||Лв1ель- 
реЛ11.теи1я, сипияитпгося 12 Мая сего года, по 
пыы'Ь сь 11птл||Д|1яг.| 100 р. съ ироцевтамв в ае-

I'.iRcKin Окружный Судь, па оснпп 478 ст. X Т. 2 Ч , 
ызыпяет-ь 11опокре1цсияагм нпмрмдцз Уйм .некой ивозод-
к.й viipanii, дереяпн Коксы, Семена Мн1рофавоиа КУД- 
ОЖЦКПЛ 11 калмыки 4 П AiTalli'Kiifl akuibuu, Тайна БАЛ- 
.'ЛЛЛК011.\, кь пислушан1ю pliiiiHTe.ii.aai-.i ои|1ед11.1ен1я, 
lo.iiimanuarci 27 Мчя с-гп 1880 года, им д к и  и вяыекан1м 
icimuui, п . иосл-кдияго дене.Г1, 260 руб.

Томгкое Гпродоное Полвпейекпи Учрамен^е пызыпаетъ 
некагк мкщаннва ГрП1'.|р1я Фелорива T.AMOHODA для 
'ЛЫ111.е1мя еау пексеий, дацныхъ вмъ -Jii Бнинр.1 1876 
,11 Товскшу купцу Пиану llannAbeiiy Xuliieuy, пъ сунмй 
1 руб

Лызоеъ къ 1мор|а«ъ.

Соглаеии II .с1'А11лпле1ии Пркутскаго I убернскаго 11о- 
илы1неи о T'lipi.Mux'E. Комнсстп, систоншнагося 14 Пая 
за .V 127, иъ Иркутсконъ 1'убернсконъ Соп-Ьтк V* 

Сентября М'1юяп4 lero 1880 г. назначены изуствые. съ 
.leaieMb полапать h.ib нрвсылаи. запе-атаввыя сбъ- 

Я11лен1л, 10р1И яа знготпп.ште в поставку для ородололь- 
||я аре<такт1'1Г1 Пркутскаго тюренааго замка в Ирхут- 
1Й тюрепнпй больницы, пъ iipiiuopniK) будущего 1881 года, 

припнсип. II матер1а.1оаъ, в именно: мига ikutckbi'O херо- 
качепла 2000 ауд, тн.чятвпы 38 и , юлв 363 иуд., 

перцу 5 г., 3aiipoiiai'o зн<ту 3 и , крупы мпиной зд-Ьшяей

лод> 30 II., хлкба бЬлаго 500 л., uac.ia ле .евянваги 9 в., 
масла льппмаю 5 и , luicxy mciTaiii I п , ca.m спиваго 3 d , 
сахару бклнгл i  и., ныли Тлвскаго 40 и., капусты thpoS 
1801) яед .ъ, каму>ты бйлпй 950 вед., че|екшн голевой 
78 ведръ, молока 767 педръ, уксусу ревск.и-о 14 ведр-i 
м-клу KaiaiicKaro 2 и , епкрту днетелировапиаго С ведрч 
ветоши тонкой I I  и., с’кмл льняваго 3 п., луку 27300 

ъ в куридь 500 Ш'укь. CriHKocri. эгнхъ MBTepiajoirt 
.ипясопь 11|>нблизвтгльао нутстнрает л до 29000 руб 

Кь TopiBHi. лтимъ 1ы:<ыпаюггл желаюн(1е ‘ ь тквъ, чтобь
III. тпиаченмые для торга в >1е|1етиржм! дви яввляп 
II, ИЛЯ прв.'лалн CBOHXI. довйреввыхъ с-ь надлежащ1М1 

довйревностямв, или же :1а11ечатавяил об1Л11.1ен1л (воелкд 
В1Я будутъ прнввнаться только иъ девь торга до К  твсоя' 
дал), съ вадлсжащвмн :шлогани или ручатвльстпами а 
одну третью часть иодрядниВ сунмы. Pi-iu  обеспечев) 
будутт. заклечагьен пъ дснежвыхъ заакзхъ, то такопу 
должны быть славы ль казньчсйстпо, а при ироеьбк о дс 
(|ушен1н кь горгамъ И1И при замсчатавво.ъ объявлеа!! 
должиа быть ириложема К11нчанп1я квзвачеП тпа лъ iipitB 
o6ei:iie4CHin; по окинчав1Н же торгопт. ивк.1хихъ вовнхъ 
мре.дложепИ! о сбввкк ц-Ъвъ мрптвлъ вы |ро1иеваыхъ ва 

хъ, за СИЛ"» 1862 ст. I ч. X  т. сяод. закон, гракд., 
нмаею небудетъ,
Кпнлнц1и на ностапку иомявутыхь ирипасовъ и ва- 

Tupia.-ioiii. будугъ, вслЬдь за синь, объявлены вь Иркут- 
. губервекихъ ii-lMOHOcraxb.

Въ Тинсхонп. Общекь Губе.рвскомъ Улраялев1в 28 
I 1юля сего года будутъ ировзв.|Дитьп. торгв, съ не- 

реюржхою чрезъ трв двя, па цчетанку пъ TomcxiI  мЪ-т- 
аый баталшвъ дровъ одвоаолйвныхъ 42-хь гажевч.; а ю- 
оиу желающ1е 1фввя1Ь ва себя подрядъ этой boctbikb 

должны лпит1л:я пъ опкачеввпе лрекя в mI.it .i и нредс-а- 
докуненты о глоенъ iiisaeiH н благовадежвые зало:-в. 

Копди1МН МО мосталкй яазлапвыхъ натер1алопъ, вожао ан- 
д-Ьть зяблаговремгвнл въ 1Санцеля111я Пбщаго Губервекага 
У|фаплев1л.

О продажп прЫека.

Конкурсяое Упраплевщ по дкланъ нееостпятельвлгб 
должника, бып. Mapiuaciaro купца, аынк мк|Цаянва ВаенПн 
Григорьева Ильина 1-го, съ согдас1я крсАВТоровч., гвмъ 
объяпляеть, что пъ присутствен онаго, находящемся въ г. 
MapiBBCKb, Томской губ., въ кпвртврй Предекдателя Кон
курса Мрейснавъ, вазвачева продажа съ иублнчяыхъ тар- 
гооъ, съ переторжкою чрезъ три два, прявадлежашяхъ ве- 
соаонтельвому должввву Ильвву: золотосодержащаго Пнко- 
лаевскаго npiacKS, находящагося Мар1внскагп Округа во 
ркчхк Нвколаевкк, впадающей съ лкпой сторовы въ ркгку 
Большой Тулуп.лъ, и наевъ пъ пр1искахт; Апвевскомъ ‘/ю в 
Олы'внскомъ Vio< лежащвхъ Мар1ивскаг(к овр. во ркчкЬ. 
Большому Кувлату, (пав пъ Авнеаскомт. а Ольгивскешъ- 
iipiucESXb ваходнтся до папонвЕВго времеав въ ареядЪ у 
Томскаго купца Ппапа Федоропа). Торги будутъ пронэвц- 
ДВТ1ЛН 9-го Октября сего 1^80 года; чщргъ начнется ваАи- 
KoiaencxiB iipiacKb съ 5ии р., ва паи въ Аввеасхомъ ipi* 
векк съ 1000 р. в Олы'нвсковъ съ 300 р. Желаюш1е куихть 
означенные ир1асхъ в паи могутъ чорговаться савн лячц'ч 
или чре:1ъ споихъ допкреввыхъ н кромк того запечапв- 
вынв объяолев1ямк, но прапиламъ взложеввынъ яъ 1909, 
1915, 1935 в 1941 ст. X т. 1 ч. ;щков. гражд. Кондвп1в 
желающимъ купить пзначенпыя И1яяскъ в пан будутъ предь- 
яплевы пъ iipHcyTcTuiH Конкурса вакавунк торга и bv 
девь торга.



Вмэовг наеятьДннковъ к» мл1»к1м.

ISilfcKie Окружные C ytt, яя оспоп. 123Я ст. X т. 
вь1яываеп> п ас |1>ляик011-ь кг uutnim, остакшииуг.» и 
i:Mf|iTK К|11'ст1<ляияа ПухгнркияскпН Kiii'cnaui'icoR кол 
дек.ввя Г>лгати|1(Ч10Й Силоря КОНЛОИЛ, кг положен

TOHr:Kie ОкружяыП Судъ, на Ш'п 
кк |'|1я:к1., ниаыпас"гь В11гл11хник<1|г 
1еиугл 11'и'лЬ I'MKpiB uhmaiiHiia II>'T|>i

^овы» 124*1 . г. ю го жк тони и чшт

О и«о/ч>|плшс.1к«П(;мч.

ToHi'KiH ОкружныИ Судг, puucHOTplini. iipBX‘'TanieiiU 
KoiiKypruaro Ум|>Н11лон1я, учрожкиниаго и» л1>ланг орсг> 
стоятнд1оа1'п (олжпнки, Тонскиго H’limHiiiiHu Ajoki'Uh НЫС

uftiiiuM c.flfipaHiit fi'o ;|1шнг1да«ц1!11г, ofli.jiium'ru yiioHjiiiyrui'n 
Aji'ui'liK lIuTHoKii ЛМЖНИКОНЧ. iimi.'Hwrini.HtJH'b не.г-т- 
||»жны«г; О чонъ ii H:in1iiuaoTi. u' hxi., кшу rio иМнгк

о т д ъ л ъ  м ъ с т н ы и .

Д Н И Ж 4 ^ 1||« ‘  но глужбЬ:
г. Мнаистръ «Рнкаясовъ прнкаионъ 4 1»>нл 1880 V. 

ваяяачнлг Н ячаи.ввю аг 2 i'<i Огд1|л<‘п1л Тонской Kaien- 
ноя Иккаты Сои'Ъгвнка ('кня11алагин1'.ко1о OAxacruai'u Иран* 
aeuiB, Твтулл|1ва1'о СовЬтвкка 1м\ЙДА.11ША.

По р1гя»рлжгн1н) г. Нйчадыкка Губври1н:

16 1пля. Сг<1лпваяялм1нкг Кяваскя!'.') ивружинг* Суда. 
Ккя1№длрск11 Служнтои. Ксивофинтъ 1<АЕ1ДЛКУРОВЪ, l-o 
гдасао npoineaiu, увоаеаг лтг настпнщсВ Д'1.1явп1'ти н 
сл1яби въ отставку.

16 lujK. Сти.тивячал1.внК'1. T"UcKair> Городпласо 11г< 
лннкйскаго У||рав1оаЬ|, Kaaiicaaiiciil Служатсл. СиргЫ) 
ВП.ШНСК1Й, c•nl•лuc.IO /фоип-нкВ}. iiepi'H'liiKcai. Iloaoiit 
BUKoK'b Ст11Л1»ся'1а.ииикв Tohckbio ('уберш'кнгп Суда.

16 1ю.тл. 11|1вчИ1'.1иыаиЯ кг Тпыскоиу Губераскаму 
Суду, KaeaujiipcKiH Служи1е 1Р AauTjiiB .ЧИХЛЛЬСК1Й,

19 Еиля. Сиотрител. Томскаго тлр«г-"*"'' к*'’
СКЦК1Й, согласвп iipniiiKaiio, уволиаг “
То, Саптришюнг иаыка oupi',vbAtub iipu'im.irHHKii ai 
нисейскону Обтсну Губераскому У||раилев1а>, Кандсллр 

1 Служип-л. КОСТЫРКО.

19 1юлм. Конподнроваввый кг асиравлеокп дллвЕвппи 
Б< рваулксхаю Окружяаго Стрянчагл, Столпавчал1.никг 
Toacxai'o Губкраскагп 11раллев1л, 1(оллеЖ1:к1в Ассссслрг 
К1Ч)ТКИ11Ъ, согласвп iipouieBiD, увллеаг пъ лтстаккг; 
HHlicTO его кг креневнону нснраадев11> должвоста Стряо- 
чаго комяйдвровавъ Сек|етп|И. Пярваулкскаго Окружвагп 
Пм.уицеВскаго У(|ряилев1л ВОЛКОЦ'Ь и пмФсто сего иослФл 
Bill) кг преневвоку же всправлев1в> должности Секретаря 
длиуденг оттввоЯ ТатуллрвыВ СооФтвикь Д11ЕВЪ.

21 1юлл ЗвсЬхателл I участка Куавелкаго округа, 
КпыцелирслВ Олужвтель КОЗЬМИЕГЬ, на снерт1л нсклю* 
часгсп взъ спвсховъ чиколввколг и Цовощаикг Бухгалтера 
1'ля1шаго Унравлев1в Западвой Свбнрв, 1(оллежск1В Секре- 
тар|. НАГИБИН'Ь, слглвсвл 11рошив1и, иричасленг кг Ток- 
скпыу Общину Губернгкову Упраплев1к>, са отконаяди- 
ровав1енг кг uciipaBaeaiio должностн Зяс1кда'ги1л 1 участка 
Кузнедкаго округа.

16 1пля. Архвлар1усг Тлнекой КязсввоВ Палаты, Тв- 
тулярвыВ СоаФтаакг Алевсавдрг Днвтр1еиг ПОПОНЪ, за 
саерткл всключяетсн взг соискояг чнвлпииковг.

1 1 е |н ч ч о н ь  ж м н 1 1 1 Л М 1 г ь

КолывавскоВ Городской Дуни, состпявшвигя 1 1в>лл

69. Обг нэыскав1н сред<таг пя сллоржам1е Бля- 
д1н1рсквго првхлдскагл у<1или111Я.

}i 70. Объ отвуикф девегг на спдержан1е лнЬнпчапй 
■ OHHBCciu.

К 71. О идюдяжЬ аФстъ зенлк иодг Аг№ 160, 200 и
2Б6.

а  72. Обг огдачЬ лг аревду нЬстх зем1Н 
вой влощадн.

X  73. Обь птдач'Ь нЬсть аенла лъ rupoj 
1'ОвЪ нЬшавнЬ Арненьсвий.

О б'Ь Н й1Л 4‘н 1 е .

КоливавскЕй 11олиа1Внейстерг Оснввваь низивасг 
Г> чллонЬкъ янжнихъ чавовг, спгггоящвхь вь занасЬ ярн!' 
или л7. отставкЬ, дла п»сту1иеп1л яа должносчв молииеВ 
гкихг го]10допихг нг г. Колыиаин.

Желапш1е завятт. пзвачснвыхп. 6 дл.кжвлстей auixbi 
бить 1|пведги1в X"|H)uiaio и ijieuiiaro. Лиловаиьн 7 р. въ 
ыЬслцг, но случал дсшипнзаи иг ги]юдф Кплыаааи жнзнен- 
иых'ь iipHiiacnui, и квартирг.

И г а К Л З А П И !  110  1 !О Й С К Л М Ъ

ЗАПАДПАГО СИБИРСКАГО ВОЕ1ШАГО ОКРУГА.

Оискъ. 30 1л||Я 1880 года. .V 69.

Согласно pa^ipbiiieuix l•oвaядyx>щaгo войскянн Округа. 
нослЬдоиавшаю по ходатайству копт^югента tto 1герспо.зкФ 
Турк1ч:та|[т(жнхъ иокобрвмиевг объ iiSHiiiiciiiii вронеии от. 
хода нароходовг озъ Сснииялатнкскя. по ]|рвка.за11Ш Кго 
Бисокопрсвосхолительства, объяллястсн но Округу росянса- 
iiio о .(ннжипки [[яроходолъ ТонАрипр'стпя Курбатова и Иг 
пятовыхг, между Тюионьп н tiMiiiia.iaTBHcKOMX. мянФнг 
тлкпваго-ж« рлсннсавкл, оГгьявлеиияго пт. 11рикязав1и по 

------  Округа прошляго го.да. яя .V |20.

poaiiicAiiii':

.1н н ж01ми i ia j) o \o ,io m . това|)Ш ц е сти а 
К у р б а т о а а  и И г н а т о и ы х ’ь

1ду Тюионы) II Ссннпалатвпскоиг, въ ванигащю 1880 г.

ВРЕМ Я ОТПРА ВКИ  ПАРОХОДОВ'Ь.

Первый
Второй
Tperifl
Четвертый
Пятый
Шестой
Сед|,иой
Носьной
Девятин

Изъ С е н 1

Первый
Второй
Tperifl
Четвертый
Пятый
Шестой
СкМЬНОЙ
Восьмой
Девятый

Аш’устя

Августа

Сентября

Blpuo; И. д. Огаршаго Адъютанта. Геверальвяго Штаба 
Кяиптаиъ Щпыенко.

И. д. Председателя Г уб ервев^Л  

Прявлвн1я

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

П Р О Г Р А М М А ' '  1/  )

И з с л 'Ь д о в а н 1 я  с е л ь с к о й  о б щ и н ы  в ъ  

С  И  Г> И  Р  И .

(Продояжев1е.)

142) Допускаются ли в ва кахнхг услов1яхъ къ нодь- 
iio землей, ве иоступяющей въ иере.сЬлт, лица, ве пхо-

ди111,‘Я иг сосгавь общняы, какь ваир. опгганвии солдаты, 
обществу неприиисаавиг, пришлые ренеслевянке, духо- 

певство, учытеля в вообще иосторовв1я лыца, ироживающ{я 
пг лбщви'6?

143) ИФтч. лн обычая давать лйсъ бсзплятво ва гробь 
иу унершеву въ общввк, хотя бы и иостороивеиу

144) Не участауш'Ъ дн ирожнааюися въ общипФ во- 
то]н>вв1я лика 1гь отбывав!к и1рскнхъ моннвипстейУ Облы- 
'аются ЛВ они по взяинвону соглашев1ю съ общиаою или 
ибязательво, и въ вослФдвенъ случай, ве предоставлвется

ли ииг ирано участвовать въ vipcKOMi. сходф iu> дФланг о
ea.ioacHiB и расхладкФ Н1]н;кихг мопиинпстей?

Вг зтокг случя'Ь 11|1Иходитг.я обратить пвинап1е 
КВК'Ь входять пъ общнау вь Сибири ссыльно-моселен- 
1Ш, какое ихь ciTnoiiieBie къ селмхлЛ общивЬ до ие- 
]1ечвслев1н въ крестьяве, т. е. въ льготное вренл и 
ноедЪ 11еречислен1л?

Как1я 11|>аиа иолучнегь ссыльный въ лбщинТ., 
стсчевь его участ1л въ обществевныхь д'Ь.тхг н ка- 
К1я повинности ва вего иадагяются2

Какъ отражается и|1нселеи1е ссильвыхь ни об-

(В:шскан1я съ |.бщнвы за пересилху отлучавшихо: 
ссыльнмхъ, за лечев1е и нроч.)

На какнхь ус.10в1яхь ирванняютсл въ сибирскую 
общнву свободные вересилен1и1 изъ ЕнропеПскоП 1‘< с- 
cia?
145) На кпкнхъ ус.юп)яхъ кроизводнтсв ниходг изъ 

общнвы и мереселея1е? Чкнъ побуждаются, кккг велики

14С) Не кладкють ли икп

полости И.1И къ развииз.'.' В дкде 
разовилось такое 1ыадки1г?

147) Шит, ли въ общии’к кронЬ лбщинпаго или :<а- 
хватваго способа iiOAiiBonaniii зеилею. 11лпд'кн1н вахатной 
зен.шй на iiiiank частппИ e<i6c:iueMll”CTU? Не было дн мро- 
дяжн зе.исдь въ лайкой мксгиисти изъ срочпыхъ (ггатеИ в 
не была ли куплены зти зеи.ш ч.гепани общины однииъ 
или въ ('хлпдчнну?

Излкстпо, чяю въ Сибири въ 1861 г ироизво' 
дклясь въ различйыхъ укздахъ продажа япячнтель- 
ныхъ учпгткопь вг честную собстненвость. .'1юбом1пно 
звать кто являлся вокуищикаин зеи.ш; 6iiia’i'ue и.ш 
б’кляые крестьяне. Какъ noeiinabuoiui нсь зтнми участ
ками, пользуются ли сами или отдаюгь вь аренду 
вуящающимся. За сколько :1енля и учкетокг были 
куплены мерпоничальяо? П р,изведена ли бы-w iiepi'- 
иро.дажа и сколько икиятся иывФ зти участки?
148) Какь круипы участки, ваходяиПеся вг частной

<з1бствепаосп: вг отд'кльпости и ьахиыъ iiyieMT. мроизип-
ДИ1СЯ ихъ обработка?

149 Какъ птражаетъ на общввк соекдвее iiaaAkaie 
чяствою хмельною собственпостью? Не встрЬчасюд лк жа- 
лобь и сожал'к1пВ. чго учясгки зти служятъ вг ущербъ об- 
и(ену интересу?

I50J Не было ли случая перехода цклой общины оть 
общияяаго къ участкошну влад1ш1ю и паоЗпрогъ?

151) Мр”Изо|пе.ч, ли такой перехо,1,ъ во едиподуишо- 
му жс.|ав1Ю ис’кхъ иди, но краОвей мкрЬ, болыиипстпа до- 
могозяевг, или но ироиекянъ и вд!яв1Ю пккоторыхг оеп- 
бевно зажиточиыхз, или бозыинастпа бкдныхь креечьявъ, 
или же ваковеиъ но coirhiaML и 11ку|11си1янъ мнровыхъ 
иосредвикоиъ и ииыхъ пачалктлующихъ липъ? Ч-кнъ от
ражается ИЯ общипФ такой переход!?

152) Паховг o6iuifi уровень блягосостпян1я и зажи- 
воств вг общивк?

Овъ можеть быть вирвженъ выводами изь хп- 
зяйстлввио-статисгнчесвагп оинсап1Я общнвы (см. нрн- 
.10жев1е) на осаоваиж разнкропь вемледкл!", ското
водства, проние.ловъ, U0 лторыхъ—пъ сиособк удовле- 
Tiiopeuia нервыхъ иотребаостей к|>овя, тепла, интан1я, 
одеждой, орудимя, жилищами и вмущестаонъ пт- 
дкльвыхъ члейоиъ, 11р1обр1.тев)емъ матер1а.)опъ фаб* 
ричмой и заводской iipoHijiiBAenaocTu съ рынкосъ и 
торжкоаг, рас11ространея1еаъ этихъ торжкопъ въ дам- 
ной м'кетвисти, ирвбылыо или дефидитонъ пъ частвыхъ 
хозвВствахъ, а также балансииъ во псемъ хозлВствФ 
обшяны.

Для всего этого иоле;1ио oiiHcaeie частвыхъ ииу- 
ществъ, жилищъ, 1штав1н хрестьнвстпа иавФетной 
мкствости, сельсквхъ орултй, уиотреблев1е желкза и 
ироч., уролея жизвевныхъ потребностей и удоплетво-

163) Какъ расиредкляется зажиточность в импие- 
ствеввая состоятельность (разункн здксь сумму имущества, 
и ар)обр'ктаемаго дохода оть иромысхоаъ) между члевамн 
обитивы?

Для этого век члены обшивы могутъ быть раз- 
дклевы ва три типа: а) состолтельннхъ. у которыхъ 
.доходъ отъ зенледкл1в, скотоводства и иромысловъ 
иревышаетъ расходъ въ хозяйстик и даетъ нзбытокт.,
б) средвихъ, у которыхъ въ бюджетк доходъ равеяъ 
съ расходонъ, т. е- концы сводятся съ концами, и г) 
бкдвыхъ, у которыхъ расходы на перпыя жвзненныя 
потребности, яа подати н иовивностн иревышаюгь до
ходъ. Чвело крестьивъ каждаго тина, можетъ быть 
мрнблвзятельво опредклево въ общввк,
154) Много лн лъ общияк взрослыхъ ли1(ъ безъ вса- 
нму|1№стла, веимкю1ивхъ срсдствъ вести отдклкпое

хозяйство и жявуи(нхъ найнонъ къ другнмъ?
155) Велико ли число хилыхь, старыхъ, калекъ ве- 

способвыхъ къ труду, а также ивишхъ, питающихся пода- 
лн1емъ?

156) К-аково число ухпддщнхъ ва заработка?
157) Нктъ лн выдающихся особевпой зажвточвостью 

кудаковъ, нЕрокдовь пъ сельскомъ общестлк, н число нхь
нтельио массы пассдев1я?

Такъ какь хулачестио и ызрокдетоо составлястъ 
довольво занЬтпос нллея1с по пскхь сен.скихъ об- 
ществахъ Сибири, то пажпп обратить ввимав1е иа при- 
чивы выдклия1я гакихъ Н1рокдолъ изъ массы пагеле- 
н1л, crniiUBl, влй[в1я ихъ, зависимость отъ авхъ дру- 
1'вхъ в сипсобъ па;кв1ш м1ро||допъ. Обыкноиениы11 
призввкъ iiipokAa пользоваться нуждою крестьянъ,



даватг. ссуды, явдатаи в иослЬ йрать долга iipoiieLe- 
дов1Д11и влн трудонъ KpcCTuieuaa. Ивогда vii>o1>A% 
йываетъ скупщвкг, нвосда тнргокеца и т. д,

Опред'Ьлнвъ характера HipotACTea, u sb o  об
ратить BHBBaeie: ue происходило ли аахвата аеиель 
и 1ро^дами яа счеп. общиаы? Кавг велики хозлВства 
ы1ро1)дов-ь и сколько у нихъ лицъ, отработывающихг 
долги? (Иасд^допая1е о снбарско# кабалЬ, ионоиол1и 
и HipifbACTB-b см. нужды и ycaonie жнэан рабочаго 
населсв1я Сибири II. Ядрвние1т .  .Огичествеявив З а 
писки", кв. 12, Декабрь 1876 года).

168) Квкг обвщиа удо«летво1>яеР1. оомЬну сиовкг 
мродувтоиг, гд-Ь рынки е» сбыга и онуда iipi''6:i!-.-iaei-b 
яеобкодиыын ирон;1педен1н?

ЗдВсь нажни оорелЬдить торговое двнжсп1е и 
ц||иы нровояа, а также нЬяы крестьянских!, товаровъ. 
1.69) Как'Ь и откуда мо.и.оуюгсл крсетьлве la  общивЬ 

кредитом!.? Какова цотребноср!. этого biicahtb? Усл11и1л, па 
которых!. ин1. мплучаегсл?

(11род''лжеи1е будит-ь.)

В. д. Редактора II. ТихрмандриикШ

С И 'В  Д Е Н I Е
о  числ'Ь и род% iipoHcmecTRifl, бнв1!1нх-ь въ городЬ T omckIi вг продолжен1н 1879 года.

Число iipoHCinecTnill. Ducrail, »5рн-
tepi apKTjruwijit.

Но прерту|1лев1яиъ раскрытии 
ирнилечено обвявлеиыхъ.

14)ды 11роисш ьхггв1й , 1 По
K)Jfo4- Всего 11,■ рас-

Общее Вт1> ъ числф:
обпипл- а,ь с ШкК Не >31. г

част. части. сти. еныхъ. ■у.ч. Желщ. Ву«.»ь,| Кеншн1ъ.

7 10 а 2 9 3 6
IloByiiicBie яа уб1Йство - - • " „ 1 1 4 4

3 Д-Ьтоуб1Йство - - - • п 1 1
Найдеяное нертиог гЬ.ю - - „

5 Иаяесев1е смертельпыхъ побоевъ - , 1 I 2 1 2 2
6 Случайвая смерть • - - 13 18

107 Самоуб1йстяо - - - - ' 4
8 Покушев1е ва сяноубтетпо - - 1 1 1 4
9 УяЬчье - - • - • 1 I

10 Нвнссен1с рапъ - - - - : 1 2 б 1 -
1 Навесев1е ранг лъ примадк-Ь 6o.iis. '' ,

1512 Иожаръ • - - - • II 3 •5
13 ПобНгъ ваъ тюреиъ - - - i g 1 1
14 Скотоложство - • ■ ‘ 1 л 1 1
15 Подкннут1е д-Ьтей - - * ” 3 1 •
16 Фабрикащя фальш. мовегь - - . *
17
18 Грабежъ - • - - - 4 9 9 22 5 27
19 IIoKyiiienie на грабежъ - ■ • л 1 л 2 2 "
20 Сопротявлен1е п . пооруж. рукою - ,
21 Кража съ воору:к. рукою - 1

48 22 26 1322 Кража со вэлонпиъ • - - 15 12
3

2324 Простая Ki«*a - - - - ,1 .'■7 103 93 253 138 114
25 IlnKyiueBte па кражу - - ' ,

23
1

1

26
2

, 1

27
28

Конокрадство • - - - 13 
Растрата чужой собств - - , 
Утайка отдавваго па хравея1е иму-

щестяа - • - ■ „

1

I

1

1
‘

29 UpHcnoenie паходкн - • , л
30 Подлогъ - • - ' l l * ' '

ИТОГО - - ' 120 192 222 5.34 242 184 295 
J _______

68 .32 170
J L i

II Р  И М Ф Ч А Н I. Я:

- I) Вк 10 случвадъ уб1йст11--.
Утцплев» - - - 1.
Задуи1ево - - • 1.
Удавлево • -  -  2.

. 0apliaaio -  .  д
Убито другваа сиоспбовъ - -  2.

'' 2) 11олг, эвав1е в причину сиертв
. яеиэпЬстиаго найдсаваро на иолЪ, аа со- 
. вершеявыиг разложеа1енъ трупа, oupb- 

дЬлвть было иелил.
9 )В ъ 5 2 с.|учалхъ скоропостижной смерти 
ушиблево Г>, уго|рЬль I, утовую 3,*убвто 
грозою I, иридвнденв воаом-ь 1, умерло 
оть чахотки 4, отъ амоиликс 1в 4, оть 

, порока сердна 4. отг имаслва 17, отъ 
Арлхлости 6, оть надучсй 2, от-!, другихъ 

' бол-Ьзвей 4.
4) Изъ 10 гавоуб1йствг: -застрЬлвлось 3,

" отравилось I, iioBtcHJocb 3, ут шилось 2,

6) Иа-ь 15 пожароч-ь— 14 было отг ве- 
остор. и 1 огь воджога, ври ч.-иь аоджи- 
гатель ве отк|1Ытъ. Убытку шиин воли* 
рани вавесево аа • - • 4557 р.

6) Вь чвсЛ'Ь 22 подквдишсй было: 
нпльчикоиг - 12.
д-Ьвочекг -  • Ю.

ч. Мать подкииутону ребенку были отнскава 
пг одном’ь только случа-Ъ.
7) взг 368 кражь (включал сюда кражи 

|| бг вооружеввою рукою, со взюнонг, сг 
понопг, простыл кряжи, конокрадство и 

. iiOByiueoie ва кражи) было П|.|>изведево: 
вь ночное в|«мл • -  102.

) Двенг.нв'ь иеэаиертыхг лоа1. 11(вв11 и вг 
; oTcyTCTBie хозлевъ -  • • 182.

Прислугою у хоалевъ -  - -  84.
8) В г .368 случвлхг кражг нохвщево 

ва 53,900 руб. 53 коп, отыскано м воз- 
првщеяо ва 45,156 р. 45 коп.

вАРШАВСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ,

Ии-Ьл достаточное количсстло КЛРМАННЫХЪЧАСОВЪ 
.саноП точкой отделки п прочвости, ясполнлегь требокап1е 

Знемедлешю. Часы сгрсбрякыг 84 ир.,зи.1оты< же 5S up. 
фсовершг.яно пывЬреин. ЦЬиы раэсчнтапм сг пересылкою 
^  во Bct Mf.CTa HiinepiB.

Ь  I. Нвлнялры се|1еб|1якие открытые съ секундвыми стр-Ьл- 
1“ ками II ключнкомъ. - - - - 8 р.
4  2. Так(« *е крытые • • - 10 >
Я  3. Авкрм серебряные открытые - * Ю >
_  4. Тяк1е -же крытые - -  - 12 >
в  5. Ргмоитуары серебряные заводятся безь ключа (Бре* 
И ..........................................................оть 14 >
5  с, Часы золотые дамсв1е оть 15 >
Ь  IUH04K1I очень прочиня ПойЫе. d’or, не червЬю(ц1с, 
*  саиыхг волыхг фасононъ, Pompadour Ц. 50 к , Admiral 
■  ц 75 к„ Non plus ultra Ц 1 р.

Гг. Торгующпнг А'Ьлается ckhaiui. Трв6овав1я орошу 
адресовать:

Варшава, въ Варшавскую Мастерскую, ул. Св, Юрская, 
J4 13.

Ст. раяр11шсв1л Тонскаго Городопаго Сиротскаго Суда, 
я нп:>яачи.1г  оублнчвую продажу движиваго имущества 
сос'голвдаго изг 611лья и спбранскоВ посуды, крииадлежащее 
умершему Томскому м-Ьщапияу Кириллу Осипопу Ковалея- 
копу. Продажа будетт. производиться въЗО число сего1юля 
M-Iiroua вяиау дома Дворяясвв10 Собрав1.ч съ 4 час 
7 часовт. вечера. Желающ1е купить взъ имущества—благо- 
воллп. ллиться вг вп;шачеииое число вгдонъ Дпоркнекаго 
Со6[1аи1л, гд1. Hoi-yi-b ]>а:к'.натрнпат1. вещи.

Онекуиг, Томск1й куиечсскШ братъ Папол-ь Пвавоаъ.

Поступилъ пъ продажу H3BtcTBu3 н болйе вс'кхг рас- 
иространевяый; ЭДУАРДА ГОППЕ

Стенной Календарь-ежедневнинъ 
S  м
^  ва 1881 годг (годг X) ^
igcb отхрылвющянися па каждый день листками и съ « 
Я прнложев1епг ..СПГЛВО'ШОЙ КНИЖКИ", содержащей А 
*  вь себб указаи1е всЬхъ лрмарокь яь Poccia, съ под-а  
« роблымг обп:1вачцв1енъ вхъ нФста. срока и теерговг,^
^  ва нихъ провзводищихсл, и полный яалевдарь кали ф
^талиетояъ. ^
2  Папка календаря ткрашева взэбр. иамятаика?
•* 1000*лЬт1я PocciH, въ НовгородЬ. Ц-Ьва 75 коп., съ**

'мерсенлной I руб. Г
• Торговпаяъ, берущннь 11яртшмн,—лвачнтен.вая'а
•уступка. 2
1 Проелть въ особенности лицг, жнвущнхг нъ n r* g  
йдаленныхъ м'Ьстахъ, ст. трсбовапшни обращаться аа-Я
2 благоирсмевяо.

С.-Петербургъ.
ЭДУАРДЪ ГОППЕ.

Адресъ: С.-Пвтербургь, Позвесен. нрос. д. )6 53.

Томское Отд'Ьлев1е Снбирскаго Toproiarjt Бавяа 
нм'йетт. честь объявить, что сь 21 сего 1юлл, впредь ва 
полтора н-Ьелца, открывается въ гор. КрасаокрехЪ пренен- 
ное Комавссюнерство Свбирскаго Торговаго Банка, управ- 
лев1е которыиъ поручено И. С. Дьяконову.

За управляющаго Баякомъ Д. Малышевъ.

<(УЧ1<:гилл кон’горА)).
Невск1й прослентъ, № 15, въ C.-neTep6yprt.

Выдашь ссуду подъ 1 и 
1-Ёе, подъ прочей °/о буМ! 

биржевой iiteu .

Прйкплметг поручешя:

На покупку и продажу государстаевныхъ V» бумага, 
а  также акц1й промышлевныхъ обществь и жед-Ьзввхъ 
дорлгъ; привниаетг ихъ иь эалогг, допускал уплачивать 
лолгъ частями и за вассеввыя равйе с1>ока пыиупа деньга 
впзврвщаетъ Г>“/о годовыхъ.

На выйупъ заложеввихъ въ здФшвихъ банвахъ нлв 
конторахъ %  букагъ, для лерезалога у сеОя, увелмчнввя
ссуду-

Везплатио выдаетъ евравин о вышедшихъ въ твражъ 
110гашен1я °/о бумагахь в д-йлаегь обиЬвъ талововъ I съ 
пыагр. займа, а также в 5% Госуд. Вавковыхъ Внлетовъ 1 
аииуска,

П.ютпшь: По кклвдамъ 6 н-Ьсяч. в гбдовынт. по 6°/», 
до 3 л. 9% ; свыше 3 л. по обоюдвому С0Г4Вшев1ю; кром-Ь 
того каждый вклвдчнкъ, нв оивовам1И § 6 Товарищескаго 
договора, участвуетъ въ 20V» еям1'ОДВО отчвсляеныхъ- взъ 
чисгаго дохода Учетной Ковторы, которые, по оковчав1в от- 
четваго года. раси|>«дЬлнются въ дииндевтъ между вклад- 
чвкамв, соразм-йрво вхъ икладамъ в вревевн оребываа>я 
овых ь вь ховторй.

1 ае>

Недавно ирнбывш1й Зубной врачь Юл1усъ Берн- 
штейвъ остается па постоянное жительство вг гор.ТоаоКй, 
по Магистратской улнпй, въ ловЬ С. Г< Алоероввча, ря- 
доыъ гъ Духипной Семивар1ей. 11р1емъ больвыхъ ежеднев- 
во отъ 9 часопъ утра до 6 часовъ вечера.

Дозполево певаурою 26 1юля 1880 года. е В ъ  Томской Губернской Тнвограф1в.


