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llapayAapoMi. Мивистерства Внутреввил'ь ДЬлъ 1876 г. 
И  32, неяяу иро'1якъ, указано: иреАваавлят!. безуслоицо 
льготу 3 рааряАН но сснеВяпну ноложевГю гЬвъ взъ ври 
зывяенилг, братья конлх востуивля як службу пъ одно’ь 
мзъ четиралх iipeAiuecrDOBaeuiBxx iipHauoooi., пе требукодх 
иризиааенихг удостип0|>ев11 о вахлллев1в старшихъ браи.- 

DK AtBcTRaTeaiiR'ia слухб'к ах лойгкахг.
Между rliKX, нрахтвха iioc.itaaBXx пгкаивооъ ухаза.1.л, 

лвца, ;<вачащ1ася но нрн'лллягдих снискамъ нривлтии» 
н.х службу, ва тахопой ве состоять, 1>сл’Ьдсти)е исключсв!» 
изъ войеаь во болТшви; У^здвия же по аояасхоВ новин- 
яоста 11ряеутст1|1я, д-е вк-Ья CHtAtaiB лбъ обращев1к озва- 
чевяихъ лвпь u’l. лервобнтаое состоян1е и руховолсгвуяс!. 
пмшепрвведеавннъ дврхуларонь Мавистерстла Яаугрен- 
няхь Д11лг,—предотвлалн ирвзыааеминъ льготу 3 |шзрялч 
но сснейвону [10ложев1ю.

Для устравев1я нодобяыхь ошвбаявихъ раснорнжев1Л, 
ниркуляронъ Глаиваго Штаба, оть 2 сего 1пля :<а И 1Э1, 
-дЪдаво расно]1яжеа1е, чтоби о nctxb вижяяхъ чивахь, ис- 
каючаевихъ изъ поВскь но бол'Ьзвв paaie врослужев1н вян 
нстырехь x tib , Начальвикв отл1>льв,ыхъ частеВ поВскъ во* 
ггавляли о ТОМЬ »ъ нз1г1|ствость подлежаш!й-XisAsuB, Ок- 
ружвыя вли Городск!» но вонвсвой повяавостн lIpUCJTCTDI», 
дгя вадлежавгвхъ отвЬтокь '

Обь этовъ BMtD честь увЬдокить,'^аше Превосходи- 
тельство для раеноряжия1я о сообщея1И язложевваго Пре* 
с>тста1янь МО иоивсков

. ItwcOHABiiix утАорждсввинъ пъ 28-йдсвь Мая сего года 
iHioieBb Госуларстпеаваго СовЬта, вежду мрочннъ поло-

11рилегающ)я кь С.-11стербур|'у в-Ьствости, пъ травя 
цахь, оиредЪлеавихъ ВнсочлВшь утвержденвывъ, 8-го 1ювя 
1вТ1 года, нв-бв1енъ 1'осударствеаааго СовЪта, подчннвтп, 
■л. полвпеВсконь отвошев1и С.-Петербургсвону Градовача.и.- 
ввку, оставипъ с1в лтЬствоств, вь хозяИстлеваовь и судеб- 

OTBOUieaiaXb, ль л-Ьдонств^ тЬхъ устааовдевГв, кован 
овЬ завЪднеаются hubIi.

Во всоолвев1е озвачеввато ВысочаВшаго iionejiBiH, 
упонлвутия ль овомъ нригородвия нйствости поступвли 

го 1вля ль залДт[Лиав1с, пь воавцсйсковь oTBOUieaiB, 
Г. С.-Петербургскому Градовачальвику, а для у|]равлев1н 
осталпвинв хатЪяь hIictboctbhk С.-Иетербургскаго у^зда 
образоваво еь озвачеиваго числа, по вовоку штату, y-6:u- 

ИоАвпейское Управлев1е.
Обь вздожсввоиъ Губеряское lIpanAcnic улйгомляеть 

cHiiAiiBie.

О jiosucxaHia .luitn.

Томское Губервское llpaiiieaic розыскипаеть, бйжап- 
нзь Томской врестпвтсхоЛ рогм, ареставтонь: Осипа 

Томашевскаго, Егора Епапчпвдсяа, Оедора Перлопа, Сече- 
BU Клемевко и Кирилла Ме1>чукь.

ToHCKilt лхружвый судь ронцскяласть: Пермского uh- 
щяввяа Теревпя Пугачева, Пермскую м-Ьщавку Елену Пет- 
1>ову, Томсквхъ лгбтаавъ: Ковставтвва Даввлова и Николаи 
П{н)к11И1.е11а, для объяплея1Я яиь рЬшев1я Губервскяго Суда, 

д1|лу о двоежевств^! Пугачева.
Поляпе1гк1Й Приставь Воскресеяской г. Томска части 

роэысквваеть, на освовав)я 127 ст. 2 кв. XV т., Канвскаго 
н1ипавнва. взь ссильннхь, еврея Лейбу 1егелепа Полячевко 
(овъ же Мойдь), вужваго но обвяяев1и его ль кражЬ де- 
яегь 511 рублей.

Квваск1й окружвмй Судь розиекилапь кресты1вскую 
дочь Каияска1Х) окр., 1'прохову, для объявлеа!» ей pfiiiicniB 
по д^лу объ №шасиловвв1в ея крест1.яяввок1 Шахопимт..

Колилавские городопое полидеЯсвое yiipeiKeeie розм 
скивасть Кяивскаго HtiiiaRBaa, u:ib ссильпикь, Мортко Ней 
иелп Ицхо Лейбопа Шпярцмава.

liiilcKOe пхружп.с полицейское упраяленГе розкехв- 
iincTi; уиоленнаю рндомаго, служипшаго пь А.найскоя- 
горвозанодскомъ Cara.iloat, Ивана Чечухввн, кресн.хвва 
llepMcKi.ii губсрв1и, Огипсквго уЬзда, Ннкифора Гусева, iif 
лихическию ccuA.nai.i Алсссавлра Ппанова lloaiinna же 
сол.дпт.-хух) жспу Марьи. Тиховону 1СирдяК1|цу.

И. д. земскаго ПисБдатвля, 1-го уч. Томскаго охр., р»- 
:111ск||11аегь: крестпнпиаа Тюкалвнехаго окр., Бажевовсков 
волости, ЛлскП.я Хрвсав||ииа Лар|ояопа и отсталааго 
педярскаго служвте.ш Констаитава Ледреева .1ук1.япов,.

:1емск1й ПасЬдатолп, 1-го уч. Барваулпскаго окр, р.- 
:шсхв1«еть; огстапяаго упгерь-офицера Алексея Флегоп 
Троткопа и кргстппнскуг) жеву Томскаго округа, Крил 
конской полости, села Крохолепскаго Ллексавдру Маисимолу 
Монсееиу, а по мужй Котлопу.

Бемсх|й БасЬдателг., З-го уч. Мар1ивскаго окр., рози- 
скиоаеть: рлдлкаго I ги Орсвбургсккгп лявейааго батал1ова, 
уполеявкго 1>ъ запасъ ари1н, Маааа Повомарсва, быитаго 
въ 1874 году впмопгивкпнъ Баннскаги волостваго iii'capn 
Ииавола, MapinncKHXb мЬтавь: Михаила в Лквеина Лу-

Н. д. земскаго БасФдателя, 4 го уч Какаскаго окр., ро- 
зыскнпаетъ хреси.аввва Киштолской иллоств, дереовв Пет
ровой, Пеана Макенвома, (овь же Шннвцнв|).

Бенск1й Зхс1 дателп, 5-го уч. Каивскаго охр., розыски 
иаегы уволеввагв но весипсобвоств взъ ноеввой службы, 
духопваго звани Авдрея Добротт.|к;каго; крестьявкаа, изъ 
ссыльиихь, E.iaecxofi полости, .и>теравсво1 хплон1в, Тика- 
ливскаго округа, Авдрея Кнкхуль, жеву его Агафью Лс- 
оатьелу и Каинскаго мфщанвва, взъ сг-ильвыхъ, Корвея 
Голопчевко.

11олнцейск1й вадзирателп, 1-го участка г. Марзяасхи, 
розыскипаеть Мар1иасхаго ийигаанаа, изь гсы.тьвыхъ, Алек- 
ейя Дннтр1еая Ли||>аятоиа.

Б1ЙСКЯЯ городская гврааа рлзискиваетъ лвщ , зачи- 
слеввыхъ пъ рашвки Государствевваго о||алчев1и по 1 му 
лрвэыпнону участку Б1йскаго округа, но городу БГйску, взъ 
нйигавь г. Bittcxn: Назара Степавопа Ппавива, Ипааа Пач- 
вопа Коновооа, Плаза Ивавопа Орлова, Григор1я Николаева 
Ивавоиа, Степава Авдреела Шалнна, Нвкнфора Алекейепа 
Аатроиова, Грвгор1я Епстафьела Глушеахо, изъ цыгавг: Тв- 
юфея Сапельева Потутивскаго. Алехейя Михайлова Ыв- 
аВлопа же. Луку ведпрова Оедорлпя же, Ипааа Давыдова 

Оедорова, Козьму Николаева АлексЬепа, Даитр1я Фвлаппова 
Лопатина, Ивана £вг|.афола Лодвиа, взъ солдатсввхъ дй- 
тей: Дввтр1я Николаева Огвееа, Оедора Аядреева Дереаян- 
квяа, Мвхавля Стеоавовя Мвхаблова а взъ оберъ-офацер- 
сквхъ дйтей Нвава Егорова Лятовсхаго.

Почигавсхие полостное праалев!е, Мар1ияскаго пкр.. 
розыскнаветъ: крестьанняа, взъ ссыльвыхъ, сей волости Ва- 
CBAiu .lapioBoiia Сальвикова, крестьявевую жеву сей ж ею - 
лостя, дереаив Бвкетской Ирвау Сеневову Мукопввву, со- 
стоящнхь въ запясй арвГи, вяжвихъ чияовь: EijiSMa Капи- 
талевкл, Алекейя Матюшева в BacBjia Яковлева.

Покровскос волоствое правдев1е, Кавнекаго окр., ро- 
зыскапаеп; хрсстгыгвана сеВ воюств Васил1я Ивавоиа Швы- 
гвва, ссыльваго черкеса Ыагоиа Чермагамъ Оглы, кресть 
евхва, взъ ссыдьныхъ, сей же волости Савел1а Крылова, в 
крестьяаку, взъ ссыльвыхъ, Аграфену Грвгорьеву .Тешев-

Нелюбиаское волоствое правлев1е, Тоискаго окр., ро- 
зысквваетъ хрсстьявъ, вэъ ссыльвыхъ, сей волости: Дмвтр1И 
Алекейева Пустопитова и Авдреа Саврыгвва.

Воготольское лолостяое 11ранлев1е, Мардввекаго округа, 
розыеквлаетт: хрестьявивв сей лолоетв Грвгорзя Насильеьа 
Кузведоая в крестьявяви, взъ ссыльвыхъ, сей же полости 
Егора Асравасьева Игаатьева.

Бавасхое волоствое правлев1е, Мар1ипсхаго округа, 
розыеккваетъ хрестьяаъ сей волоств; Козьму Григорьева, 
Федора Нвквтвва, Налла Ильина. Васвл1я Кпвалевко, Ива
на Пвавова, Canexia Машкова, Михаала Иоскребышева и 
Авдреа Рупевко.

Семнлужвое волоствое правдев1е роэысквваегь: кресть- 
яяива сей волоств Михаила Николаева Толстова в хресть- 
нвкяа, взъ ссыльвыхъ, сей же волоств Оедора Сороквва.

Пткульское подостаое п|>авлев1е розысквваетъ кресть- 
иянва, изъ ссыльвыхъ, сей колиств Петра Басилсакп.

Парабсльское полоствое npanxvaie, Томскаго округа, 
|)озысхи1Жстъ водворнемаго рабочаго Инава Басильепа 11я

Перхнекзиискке полоствое apanaeRie, Каивскаго око., 
розысквваетъ крестьянъ, взъ цыгввъ; Tparopia Стевавова 
Пвавова в Стевааа Бгорорв Алекейева.

Убиаское волоствое iipaoacaie, Каивскаго окр., розы- 
скиваетъ хрсстьяввва, нзъ ссыльяыхъ, сей полости Сергйи 
'орбувооа.

Чвпгивское полоствое нравлеа)е, Барваульскаго окр., 
рйзи1'кяпаетъ крестьянина сей полости, дереави Щвлаевой 
Бревйя Кнрклопа Больхива.

Къ надлежащему исполяен1ю снхъ трпбооан1й, па осно- 
iil 769, 770. 771 и 772 ст. час. 1-й Т. II Губерв. Учулжд. 

взд. I87C г., Томское Губервское 11[>кплсп1с ко лей по Пи-

ПВГ1В Губераск1Я, Ои.1аствыя я Бойсковыя 11равлея!а а Пра
вительства сообПЕаетъ, а Гра.иквнъ н Бевскнвъ По.лнщяиъ 
U прочимъ иодчяаевпывъ нйстааъ я лидавъ по здйшяей 
губернии мред.1всылаетт.. сь гЬмз, что если Hlicia я ляна, 
ль лйлоыствй х'.вхь отыскивасвыя находится, пе увйдонятъ 
о тоаъ кого слйдуетъ, иь течев1н одного годя, то, по со- 
держаялю 772 ст. упомявутаго :тхова, подвергяутся той же 
отайтстневиостн, какъ и :ia лживое loaeceaie. О веока:1а- 
тсльстпй же сыскнкаевыхъ лнпъ отойтопъ во оужво.

О розыеханЫ ы.чущеапеч.

Каивск1й окружный Судь розысхаваеть движимое в 
ведлижамое имущестип, прнвадлсжашее Кяявскоиу вйша- 
ввву Фролу Назлону Баежьеву, для lOucKafliH съ вето 
апеллиц{овныхъ иошливь 3 руб. 60 кон, по дЬлу, о яаве- 
cenia инъ оск<.рблен1й мбщаввву Севеву Булгакову.

Дни1'].1епское полоствое првплев1е, Мар!нигквго округа, 
розыскиваетъ родстпевваковъ къ, скори11ос1нжво унгртену, 
крестьяннву сей полости Аристарху Аадреепу.

О розысканш X , пришатитиемуся схоту.

Севалужвое волостное иравлев1е, Томскаго окр., ро- 
зыскялаеть хизяевъ къ ирВ1иатившейса лошади: м'Ьрнаъ 
темяо-ейрый, ередяяго роста, 5 лйтъ, грива ик лЪвую 
])Ову, ушв: дйпле паемъ, ва ирапомъ вверень.

Чаусское полоствое правлва1е розысхаваеть дозвевъ 
къ нришатвпшемуся скоту: быкъ красно-пестрый, рога ве- 
болыв1я, 1'/а лйгь; жере^цъ рыж1В, 6 лйтъ, хвостъ в грнва 
веезрижевц.

Берх ь-Чуиып1ское волостное правлен1е, Барнаульскаго 
окр., розысквваетъ хозаевъ къ нрвтатившвмся лошкдямъ: 
мйривъ ГВЙД0.1, грвва ва обй стороны, правое ухо порото, 
16 лйтъ; мйривъ игрев1й, грява яа дйвую сторону, в|щвое 
ухо четвертиной, во лбу звйздочка, оерхнял губа бйлая, 15 
лйтт; нЬривг xapii, грява ва лйеую сторону, пралое ухо 
четлертваой, 15 лйтъ

Ноло-Алейское волостное праплев1е, Б1йскаго округа, 
розысхвсаег-ь хозневъ къ при1иатнвшинся лошадянъ: жере- 
бевь бурый, правое ухо поро.о, 4 лйтъ; мйривъ гайдой, 
грива ва п|>ввую сториву, съ отметомъ па лйвую, 4 лЬтг; 
мйривъ соленой, грива ва правую сторону, правое ухо по
рото, ва синай съ лйоой сторовп в ва правой эадвей ногй 

: колйва рубцы, 15 лйтъ; кобыла бурав, rpHint ва 
стороаы, лйвое ухо иорото, 6 лйтъ.

О розысканш уволянит о бшета.

Уараллеа1е Тохскато Губервехаго Вонвекаго Началъ- 
розыскиваетъ, утервввый запасво-отпусхвывъ рядовымъ 

Мнхавломъ Парамояопымъ Жвлиаимъ, улольввтельный 6в- 
летъ, иыдаваый ему нзъ Тохмаасхой мйствой кокавлы, отъ 
1 Мая 1879 года зл >е 169; въ случай же, тдй таковой ока
жется, считать всдййствитедьнымъ.

О еовершенш актозь.

21 1юля. Б18скому мйщавиву НнквгЬ Егорову Буд- 
гакопу. ва хуплеваый ввъ у вдовы чивовввци Мрвсковьн 
Иваволой Гроэнвекой леревяваыИ доиъ съ сгросв1емъ в 
зевлею за 100 руб.

23 1юля. Влолй Б1ЙСК0Й мйщанкй Марь1в Андреевой 
Невахолой, ва куплеввый ею у Б1йсхаго вйшаввяа Фи

шка Оасвльела Аврош дереванвый домъ съ стро«в1енъ н 
землею за 250 руб. _____

О'п, уничтоженш Оовпрснности.

Вслйдств1е ирошев|« Томсквхъ мйщааъ Яакеля Ло- 
золскаго, Санувла Говтооа, Гирша Гуткява н Мар1нвскаго 
1Й1цавива Фишеля Берлввекаго, подавваго въ Губеряское 

11равлсв1е 29 1ю1я с. г., увичтомщСтсн довЬреввость, дак- 
аав вив Томскому мйщаяяву Моисею Да1повскокг, ва хо- 
длтаНстко лбъ нзбрап1и учетчвкпкъ для пллйрки обте<твев- 
яыхъ суммъ, эасвидйтедктвиоапнал вь Тимскомъ Губерп- 
скомъ 11раолен1а 10 Аярйлв 1879 г. водъ 297.

Об> о«1крыт1к ярмарки,

Бслйжств1с ходатайстла крсстьявъ Медвйдсхаго ссль-
14) общества Ле1'Остаеиской волостм, Томское Губервское 
крестьявсккнъ дЬлкмъ 11рнсутстл1е утпердвло учрежде- 

въ селй Мсдвйдскомъ ежегодаой ярмарки съ 1-го по
8-е Ноября, иодъ вазвав1емъ ,Косно-Дав1авовской‘ .



ОБЪН11Л1С111Н
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11,гФлннац1я I .
Вызовг Id торгам*.

BcjiACTtie телеграннн, □ojjHeoaoS взъ Опека 3 го 
Августа, оть Г. заОвружваго Ивтевданга Сввряова, публи
куется, что: поставка проя1авта п . 1681 году, по r b p i  яа- 
добвостн. во хелан!п оодрлдчаволт, будетъ доаушева толкво 
въ ToBCBiH а TcTbBBveBBoi'opciifi иродонольстпейвпе мвга- 
8вви; а вя тортакъ въ Тоисюнъ Губервеконъ Соп-ЬтЪ 
булетъ иредлохева поставка ва Кош-Агачь тамошвеВ кияав 
i t ;  муке: 48А, крупы; 87 четвертеВ, ва два срока: къ пер- 
вону 1юля в первому Ноября 1861 года.

Въ Прш 
.laBaeaia, ;

быть прОЕВведееа торга, съ узаковеввою чреэъ трв дял 
переторхкок), на отдачу въ содерхвв1е четырехъ паръ век 
скнхъ лошадей въ г, Ывр1ввск1, въ течев1в трехл1>т1л сь 
1861 по 1884 годъ. Желак1щ1с торговаться 11рвглашя№тся 
«ввться ко дню торга оъ Првсутстп1е Иолицейскаг i Упра- 
влев!л съ девехвыкя аялоганя, или ручя1ельвыкв одобре 
н1лм11, эасввдйтелвствоввняммй устявовлеввымъ порядконъ. 
Коадицза я е  будутъ предънвлевы желакиавъ взятв этоть 
подридъ ирв саныхъ торгахъ.

Томская Городская Управа евнъ объявднетъ «о 
общее co tita ie , что ею вазвачеяи торги 20 ч. будущего 
Сентябрл Hturna, вя продажу пустоиороввяго гиродскаго 
Mtcra земля въ количеств^ двухъ сотъ квадратвнкь саяеят, 
ваходящагося ль iititB la  Воскресевской частя, по улац^ Пет
ровской, просвиаго въ отводъ Тонсвин’1. ий тааввоаг Ни 
RBTOI) Иавловимъ Ворояоевымъ.

Б1вскЮ Окрухный ИсправввЕъ объявляегъ, что яа 
отдачу въ содеряав1е почтовыхъ стапв1Й въ Бтйсвонъ Oxpyrt, 
на Tpexitrie съ 1881 по 1883 годъ, вм-бвзтъ быть провэ- 
ведены торги, съ уэаковенною чрезъ три дяи перето|'Хко|), 
въ cлtдyюлeиъ порядкй: для В1йсвой городсаой ставц1Н 5 
Сеатября сего года пъ Првсутстя1в Б1йскаго Окрухнвго Ио- 
лицебехаго Уиравлен1Я, съ переторкко» 9 Сеатября; для 
стана)й: Чвстювьской, Бевголосовской и Б4логлавовской 9 
Сеатября, въ селА Веяголоеовскомъ, съ переторхкою 12 Сея- 
табря; Плотапсвой, Калмыцко-Мысовской я Курьнвской 13 
Сентября, въ дер. Калкипкнхъ-Мисахъ, съ переторжкою 16 
Сентября; Знбваогорской, Саушкиаской и Бкатеринияскоб 
17 Сентября, пъ c e lt  Зм1!йаогпрсконъ, съ перетогхкою 20 
Сентябри; Шемоввевской и Красвоярской 22 Сентября, въ 
ceai Шемояаелсвомъ, съ переторжкою 25 Сентября. Же- 
лающ1е торгопаться долхпы представать лично влн чрезъ 
эапечатанвыя ппсьменвыя объявлев|я узаконевнын ваяогв 
влн ручательвня одобр'Ьв!!-____

В1йск1й Окрухчый Ислрапвикъ обълнляетъ, что па со- 
lepxaeie перевоэовъ чрезъ рРкв: Катувь, Чарышъ, Алей, 
Бухгарму и Убу пъ Б1йсвомъ Округб аазаачевм торги въ 
С11<дующеиъ лорадЕгй: на Катуасв1й перевоэъ въ 11рвсутств1в 
Б1йскаго Овружваги Полицейскаго У||раллев1я 15 Сентября, 
съ переторхкою 18 того хе Сеатября, Чарышсх1й пь селЪ 
Безголосовскоиъ 9 Сеатября, съ переторхкою 12 Сентября, 
Алейск1й въ ееяЬ Шипунопскомъ 10 Сентября, съ переторх- 
кою 13 Сентября; Убинскнхъ: одявъ пъ селб Шеиоваеа- 
скомъ 22 Сентября, (ъ переторхкою 25 Сентября, а другой 
въ д. Убввекой 25 Сентября, съ переторжкою 28 Сентября 
в Бухтармяаск1й въ гелб СнЬгиревсхомъ 27 Сентября, съ 
переторхкою 30 Сентября.

Канаскинъ Окрухвымъ Иеправваконъ, всябдств1с пред- 
nBcaeia Г. Тонскаго Губернатора, отъ 8 Августа за J4 3724, 
пъ првсутств{и Устьтартаекаго Водостваго Иравдев1я (село 
Слаесвое Кавнекиго округа) 29 Сентября сего года, вмбютъ 
быть пронэведенн торге, съ переторхкою чрезъ три дая, 
ва отдачу лъ содерхавк', съ 1881 по 1884 т д ъ , перевоза 
чревь рбху Тартасъ мри селб Спесскохъ. Желающ1е при
нять аа себя эготъ иодрядъ долхвы явиться пъ озвачеивое 
время в мбсто, вредставввъ документы о своемъ звев1в в 
бдаговадеквые залоги. Копдиц1и аа этотъ подрядъ мохно 
ввдбть заблаговремеияо лъ Каваеляр1и Кавяскаго Охруж- 
ваго Иолндейскяго Управлев1я в въ день торговъ.

О продажп импнгя.

Омское Городовое Полидейсвое Умрапдевзе, по поста- 
вовдев1ю своему, состоявшемуся въ 13 день Августа сего 
года, назначило иронэвести въ ирвсутств1и своемъ 18 Октя
бря сегохе года публичную продажу, съ узавовеяаою чрезъ 
трв дни переторхкою, деревянааго доив съ ирнстровхвнв 
и вемлею, состояшаго въ Ноаослободсконъ форштвдтб гор. 
Омска, првваддехвщвго унершеб Омской ибшанкб Ваенлв^ 
Котиной, 1Щ''.венааги пъ 343 р. и описавнаго по иску 
ставваго ])идоваго 1уды Кадын1ъ въ суммб 202 р. 30 к 
Желающ1е купать сказанное имущество приглашаются въ 
Иолипейское Упраелеяйе, гдб могутъ вядбть псб бумаги до 
производства продажи отиоснЩ1ясм,

Ось 11рвп1ев1н Мввусинскаго Городекзго Обществен- 
вагп Баака евмь объавляется, что по вешатеху Ыввуевв- 
скииъ 2 гвлы1В куллонъ Алекгандромъ Лвдреевммъ Ши 
пияввыиъ З.бОО р., мозавметвованныхъ инъ въ Банкб под- 
з-лпгг вед|'8Хйчаго вмбй|м его, II ч. Декабря 1880 года 
навнамеаи вь ПрвсутствЗа Банна торги и чрезъ трв дел 
мереторхка, аа тод аху  атлго внбв1я, состояшаго въ г. 
Мввусвйскб, по Бо’ьшой удвдб, между доианв: купца 
Артемьева в ибщанвяа Лабувцева. ИнбвЗе заключается: 
въ вбст1| земли. Д1йвою по улицб 13 гаж 2'/з ар в л 
перечнику 32 саж. б) въ камеввомъ длухъ этахвомъ домб, 
внизу воюряго ооиЪщаетса торговый магвэввъ в л) слухбъ

при домб- Имбн1е оцбвеао въ 3600 р. Торгъ начается съ 
12 часовъ для. Желаюш1е могутт. ра:1сиатривать бтмеги, 
о торгопъ птвосящ1яся, ехеднеово въ 11рисутств1в Ираою-

Обг откригягш коя*г/рса.

Ковхургкое Уоравлев)е по дбааит. весостпяггльваго 
долхввкя. унершаго иольваго штуркала, АлсксЬя Кирвл- 
лопича Трнполитоиа, получялъ утпвриден10 TiiMCKar;i Окруж- 
яаго Суда,—открыло смой дЬИгто!)!,- о чемъ свит, и до
водятся до слбден1я могущнхъ инбть до лваго иадобяос1Ь, 
съ пписов11куплеа)еыъ, что ном 1чца«тсл оно, Сбвяой части, 
по Мвлл1ов><ой удапб, ль д. Соребрениковыкъ; обыхпооив- 

звсбдав1м спои имбетъ по Средамъ и Субботамъ, съ 7 
часопъ по полудни.

запрешемгя съ импнгя.

Отъ Топскаго Окружваго Судасимъ обьяв 1ястся, 4tj, 
наложенное Симъ Судомъ пъ МаргЬ мбокцЬ с, г., запроше- 

1Ижнмое MMhitie Тнмскаг.! 1 ги«ьд1в купца Ипана 
ЕРЕНЕВА, мвретедшое къ нему прь ИочегвоЛ грая:двякн 
Александры ПонолоЛ, по публичной придажб, пынЗ, ослбд- 

Указа Тоискаго Губернскаю (’уда, отъ 10 1юлн за 
4779, уничтожается.

11у41ликац1|| 9 .

Вьгзовг къ торгам*.

Бъ Иркутскомъ Губераскомъ Совбтб ‘̂/г» Сеатября 
года яазаачеаы изустные, сь дпзполвн1еМ1, подавать 
присылать запечатаняыя объиллсн1а, торги, на загою- 
iu Д1Я разпыхъ казевиыхъ мбстъ Иркутской губерн1в, 

съ поставкою пъ таковые, вихеслбдующаго количества хлбб-
припасовъ зь пропорцш 1881 года, нмепно: для иро- 

дпаольств1я арестяпговъ, содержащихся въ Иркутскомъ тю 
ремвонъ занкР 15000 пуд ржаной муки и 1000 пуд. кру
пы попокамъ ячноА и гречпевой, д м  продо110льстп1я ссыльно- 
каторхйыхъ, содержащихся ссь Александровской доатраль- 
вой тюрьиб, паходящебся въ с. Алексаплропскокъ, Иркут- 
схаго (Круга, 37215 пуд. ржаной муки и 4106 и. 10 (}i. 
крупы попедакъ гречаекой и нчвоб, для 11родапольсто1я 
вижнихъ чвнопъ Александровской мбствой камавды, нахо
дящейся лъ томъ же ceieaiB, 5012 п. ржавой муки и 743 п. 
хрупы поиолаиъ гречаепой и ячялй, для Иркутской Куане- 
нолской гражданской больницы съ родильвымъ отдЪлеезенъ 
и богадбльяямй нука: рхаиой 4000 пуд. и пшеничной
591 (I. крупы: ячвой 1131 п., онеяной 459 п. и гречиспой 
352 п. сплоду 89 я. и опса 573 к. для Ннжнеудвясаой 
грахланскоп больницы мухи ржаной 36 In  10 ф , шпевач- 
ной 86 II. 6 ф., крупы ячвой 112 п. 10 ф., солоду 2 d. , го
роху 19 II. и опса 83 п. 5 ф. н для Турвиской граждан 
свой больницы мука ржавой 290 о. 20 ф., крупы ячвой 
102 и. 20 ф. в со.юху 4 п. 10 ф.

Къ торгамъ зтвмъ вызываются желающее, которые в 
могутъ явиться 11Ъ Губереск1й Сопбтъ аъ назначенные дни, 
лично, или прислать отъ'себя довбрепныхъ, и»н же на- 
ковецъ эадечатавяыя объавлев1я, съ над1ежашвмн дову- 
меатамв о споемъ звав1н в залогами или поручительствами 
ва одну третью часть подрздвой суммы

Заиечатаваия объ8влев1я, состаалеввыя аа освоЕан1в 
закона, будуть приниматься лишь только въ лень торга т е 
25 Сеатября 1660 г. до 12 ч. дин.

Если обезовчев1я будутъ заключаться п  деаежвыхъ 
знакахъ, то таковые должны быть здавы въ казначейство, 
а при оросьбб о долушев1н къ торгамъ или ирв запечатав- 
вомъ объавлев!в должна быть ирвлохева вивтавшя казна
чейства въ вр1енб залога.

Кондвц1и ва подридъ по заготовлея1ю в лоставкб 
хдббныхъ првиасоаъ, хелающ1е могутъ пвдбть въ 3 Отдб- 
лев1я Ириутсхаго Обшаго 1'убервсваго Управлевйя еже
дневно, исключая воскресвыхъ и табельныхъ дней, отъ 9 
до 2 часовъ дня.

ТюнеясЕое Попечительное о тюрьмахъ Отдблея1е, вызы- 
ь желающнхь къ торгамъ, назвачеввыиъ еъ ононъ 

Отдблен1я 30 Октябри текущаго года съ узаконенною чрезъ 
три дая переторхкою, ва отдачу съ нодрида поставка 
събстныхъ припасовъ, фуража н разаыхъ матер1адопъ, пот- 
ребныхъ для Тюменской цеатральноб тюрьмы въ пропорцию 
1681 года, вечвелеввую по 3-хъ лбтяей сдохвости аа 
сумму до 19631 рубля-

0  продажп UMnniM.

Отъ Томскаго Губервекего 11равден1л объявляется, что 
зь iipHcyicreiH оиаго пь 23 Октября се.о 1880 года, на- 
звачева публячааи продажа, съ переторхкою чрезъ трв дни, 
ведввхнмаго имбв1я, привадлежашаго Томскому 2 гнльд1в 
купцу Ировопью Ввснльееу Ваевльепу хе. Имйн|е заклю
чается въ дерепаввомъ двухъ-зтахноиъ домй, таковомъ хе 
флагелб, съ вадворяымя С1'роен1ями, оодь которыми на
ходится земли въ дчиау по улицб а сзади но 16 сахеаъ а 
поиеречаику съ праиий сторовы 16 и съ лбвой 14 сажень.

Имбв1е ваходвтся вь городб Тонскб къ В'Ьдби1и Обв- 
BOli части вь Воскресенскомъ приходб и продается согласно 
опредблев1я Тонскаго Окружваго Суда, ва удивлетлорен1в 
иска, Тонскаго 2 гильд1и купца Егора Микайлопа Годо- 
лавоза пъ кодечестлЬ 2000 рублей съ прпцеатанн. Имбв1е 
оцЬиено въ 1010 рублей. Желающвнъ купать зто инбн1е 
будетъ предъявлеаа въ день торга въ Кавцеляр1н Губера- 
скаго 11ра»лен1я подрибаая опись.

11уб Л Н К А 1й 1и  3 .

Въгзовъ въ присутственныя М1ьета.

Т<>нск1й ГубераскШ Судь, на осноп. 482 ст. X т. 2 ч. 
. о судопр. грахд. взд. 1857 г., пызываетъ Мар1ивсквхъ

мбщанъ Наси.(Ы1 и [1ет[>а Грвгорьепыхъ ИЛЬВНЫХЪ, къ 
сл)|пав1ю рбшев1я, иосгаполлевпаго по дЬлу о взнсЕав1н 
перпыиь (Ъ ПОС.16ДВКГО денегъ 1688 руб.

ToHcKitt Губереск1й Судъ, па осаол 478 сг. Х т. 2 ч., 
аызипаеть пъ 11рисутств1в сего суда, Кузвепктго 2 гнльд1В 
купца Михаила Ва ильта  БАСИЛЬЕВА же, яъ оысяушанш 
рбшнтельааго иЦ|>едб.1СН1Я своего, аодписашаго 5 1юая 
I860 годз, |ш дблу зчатэму пъ семь Судб. Томской 2-й 
гнльд1в купеческой женой Александрой Алексапдролой Ыез- 
гияой, о праявятв недбйствчтельнымъ доювера, ва раз
работку золотыхъ 11||||1ск011Ъ, зак.тючеппаго иухемъ ея куп- 
цомъ Илавоыъ МикСепынъ Меггилынъ, съкупцомъ Ваенль- 
еиыМ'ь, мб|цавввонъ Керулкопымь и крсстьоаиномъ Бар
су козынъ.

л шргамл.

Пъ ТонекоЬъ. Общемъ Губернсконъ 
Н тбря с г. имЬють быть приизоедены т 
неывою чрезь три дня переторхкою, па но 
Б1ЙСК11 тремиаго замка, а погону желающ1| 
ято'1-ь под;1Ядъ должны япмтии кь юрганъ  ̂
прислать споихъ ппибреввыхъ съ закопяымн 
и задоглми ва ’/is чааь тдридной сунны, 
сопать сбуянлев1я пъ запечатавяикъ кивпс|г 
будутъ прввииаться дп 12 часовъ дня, па: 
торга Нъ объяи.:ев1яхъ должно быть четко в 
имя, фамал1я, м Ьстохшельство хелающаго 
и цбаа, за которую подрядъ принимается и 
должна быть ваписава пъ звяплен1и проп» 
по смбтнону всчислсвш простирается до 55 
KoHiBuin, п.чанъ в снбта вя згьть подрядъ 
яилены еъ два торга в переторжки.

Уоравлевш 25 
'рг | съ узахо- 

стрейку въ г.

дакунеятамя 
, влн же едре- 
1ахъ, киторыя 
шачанваго для 
ясно оэвачево: 
пзнть подрядъ 
при томъ дбва 
СЬЮ. Подрядъ 
109 р. 24 кои.

буйутъ пред-

Парваульснй Окружный Пспрапвипъ пызыеаетъ дяцъ, 
желающахъ взять на себя, сь торгош., соде; жаше иочто- 
лыхг литадей аа станц|||хъ Барнаудьска1м округа ватрех- 
л Ы е 1881—1883 г.г. Торги будуть производиться ва стан
о в : Бнрпаульсиую, Шадрвнекую, Еялмансктю ш Говьбин- 
скую—пъ 11рнсутстл1н Барваульсааго Очрухпаго Палицей- 
с к а т  У||равлен1я 27 Август», съ перегорхкою 31 Августа; 
па аанЦ1В: Бллонрекую, Жилнвекую, иичнчпико1Свую, Пет
ровскую, Кытнавоескую, Лоснхинскую н Ко нхваскую—въ 
првсутстлш Бйлоирскаго Болостааго Ирапледйя 25 Августа, 
съ перегоржкою 29 Алгуста; ва станфя: Ависимсвскую, Зн- 
нооскую, Тальмеыскую, Озерскую—въ прнсут таш Тальиен- 
скаго Вилосгпаго 11раплен1и 2 Сентября, сь переторжкою 
6 Оенгабря; ва стапщи: Ыелнбд куи, Дъокиаск.'ю и Мо
сте.векую--ьъ присутспии Дегостаепскаго Болоияаго Пра- 
iiaeain 3 Сентябри, съ переторхкою 7 Сентября; 1астанфв: 
К'>йпипскую и Бердскую- въ 1:рисутстп1н Бердекаго Болост- 
ваго ираплен1я 9 Сентября, съ переторжкою 13 Сентября. 
Количество иаръ лошадей—слбдуюшее,- на cianipaxb: Бар
наульской 7, Говьбивской б. АвисвноцскоЙ, Зимовс:вой, Галь- 
ненской, Озерской в Мсдвбдской но 4. пары. Шякдрвнсяой, 
Калмавевой, Вблояревой, Кытмааовской, Жиливекей, Дбв. 
И1МСКОЙ, Мостовской, Койнопехой и Берлскп1| по 3 пары, а 
аа остальныдъ по .21 пары. Сунна подряда раенлетсн при-,, 
блиевтельно 16000 руб. ва псб 67 перъ, средявнъ числомъ 

пару по 250 р. }1Седаю1ц1с т-оргоиаться <|бявзвм яередъ 
торгонъ предстаинть )стал>>и.1еаяые залоги, р .еяые '/л частя - 
еодрядной сунны. Коыднфи ножво пидЬть ежедневно въ 
KaaneiapiH Полицейскап Уиркилвв1я. КронЬ нзуствыхъ 
тцргопт, допускается присылка зопсчатенаых ь объаыев1й, 
который будутъ приявиаться до 12 члеовъ дня, зазвачев- 

для торговъ.

Ивтеядантские Уиравлен1е Зяпадваго Себарсваго Воеа- 
ваго Округа евкъ обьявляетъ, что eeroTonicnie для войскъ 
на 1881 годъ iipoaiasTa н овса будегь шоязвгдеао, ва 
основанш объяилиеныхъ вибстб съ синъ К(.плвц1й, съ тор
говъ лъ вихес..б1ующихъ мбстахъ, въ слбд>ющ1е сроив ■ 
къ внжесдЬдуюшвхъ количествахъ:

ВЪ МАГАЗИНЫ:

УстьЕанеяногорск1й муки 4367 ч. крупы 502 ч. Бо- 
тонъ-Карягайск!й муки 1554 ч. круяы 305 ч., аа сроки 
къ 15-мъ чвеламъ Марта, 1юва и Сентябри.

КокбективскИ мукв 564 ч. овса 183 ч., аа сроки въ - 
1 Мая муки 120 ч., а  остальное колачество нуля къ 15 
1ювя в Сеатября, ооса 122 ч. къ 1 Мая, 61 ч. кь 1 Сен
тябри.

Аркатск1й муки 10 п. крупы 3 ч. овса 68 ч., на сроки 
нуку в крупу въ 15 чвеланъ 1ювв и Сентября, онесъ весь 
къ i 1юня.

Зайсввск1й мухи 11535 ч, хрупы 2287 ч. овса 91 ч., 
аа сроки муку н хрупу нъ 15 чвеланъ 1юяя и Сентября, 
оеесъ песь къ 1 Сентябри

ЧергивсВ1й муки 54 ч. оееа 213 ч., ва сроки нуку 
къ 15 чвеланъ 1ювн в С^енгибри, овесъ 92 ч. къ I Маи, 
а  остальное количество къ 1 Сеатября.

и лъ Змбввогорскую отрядную команду муки 10 205 ч. 
крупы 37 ч,, по нбрб надобности мбсачяымв а даже до. 
четырехнбсичаыхъ iiponopsiHHB оъ питребиссть съ 1 Явлара 
1881 по 1 Января 1882 года.

II) Вь Томсконъ Губернсконъ Совбтб 22-го Севтлбр/ 
1880 года.

Томсв1й муки 4939 ч. хрупы 658 ч , ва сроки кь 15 
чвеламъ 1ювя в Сентября 1881 года.

1!о нбрб Езацобяостн нбсичнымв в даже до четырех- 
нбснчвыхъ пропорц1анв въ потребность:

Кузнецкую муки до 383 ч. крупы 52 ч. Маювнскукь



пуки до 454 ч крупи 39 ч , яа ерики сг Н о  Меи 1881 
|и) 1-е Яяпяря 1882 года.

Б1йскую пуки до 543 ч. крупы 69 ч., на сроки су> l-i o 
Лар^дя 1881 по 1-е Япвари 1882 годя.

Каиискую муки до 778 ч. крупы 104 ч. Баряаул!.-
с.кую муки до 533 ч. круин 74 ч. Колимискую муки до 
402 ч. крупн 54 ч. Вознесевскую муки до 237 ч. крупы 
32 ч. в EaiiraTCKVfD муки до 242 Ч- крупы 32 ч., ва сроки 
сь 1-го Явоврл 1881 пи 1-е Явоари 1882 года.

III) Вг Тоболь-'коиъ Губервекоиг Conhili 22 го Сев- 
члбря 1980 года.

То6олик1н муки 4294 ч. вруны 532 ч. Тюмсаск1н 
муки 1364 ч. крупн 172 ч , оа ернии ко. 1 ш. чяплам-ь 
1юии и Сеятябрл.

и прямо пь команды:

По M-tph надобности м%сячяимн и даже до четырех- 
м-Ьсячвыхъ nponopiiiiiuH пт. нотрсбвосгь сг 1 Янпарл 1881 
по 1 Яеварл 1882 год».

Ядуторовскуи муки до 607 ч. крупы 89 ч Кургап- 
скув1 нукя до42^ч. крупы 50 ч 11шимсхук> муки до 542 ч, 
крупы 72 ч. Тяргкую муки до 4-.2 ч. крупы 64 ч. Турин
скую муки до 331 ч крупы 44 ч. Тюкаливскую муки до 
553 ч. крупы 74 ч. Готопуппнекук! муке до 1U.5 ч. крупы 
22 ч. Уствдаменскую муки до 284 ч. крупн 31 ч, и Ка 
нышевску» муки дп 171 ч. крупы 23 ч.

IV) Въ Кокчетапскот. У-бздаом! Уп1'а»дев1и 22 го 
Сентябри 1880 года.

Кпкчетапск1й муки 595 ч. крупы 41 ч. овса 114 ч., 
ва срока муку и крупу въ 15 чнеламъ 1пви и Севтлбрл, 
ове':ъ весь въ 15 Маи.

Петропаплоисв)б мука 735 ч. крупы 97 ч., иа сроки 
к& 13 чкеланъ Марта, 1ювп и Сентября.

Атбасарск1б муки 556 ч. крупы 78 ч. опса 750 ч 
па сроки муку и крупу къ 15 чвеламъ 1юяя в Сеатнбря,

________ i  15 Мая.
Акноливск1в оиса 114 «

V) Въ Омсхонъ Впевно-Окружаонъ Conl.rh 29-го 
Октября 1880 года.

ОнекШ мука 9013 ч. крупы 1099 ч. гречп. 10 ч ,  ва 
сроки къ 15 числамъ 1юяя в Сентября.

Пявлодарск1й муки 756 ч. кпуиы 63 ч. НаявъАудь- 
ск1>1 муки 27 Ч-, ва сроки въ 15 числамъ 1юпя в Сентября.

Каркараливсв1в мука 197 ч. крупы 31 ч. опса 114 ч., 
на сроки муку и крупу кь 15 числамъ 1ювя и Севтабря, 
0№С1. весь къ 15 1юая.

О гЬхъ ипм‘Ьвев1яхъ въ пропорЕпахъ ирапатмвъ в въ 
срокахъ иостапокг, как1н могутъ ||псдЪдова11| ко времеяи 
торговъ, ва юргв будуть достаилены нолОЕИтельвыя св1- 
дЬтпя в тор1'ующ1яся ве Bopauli претевдовать на т1> aaMt-

Сверхъ сего, для рувоподства жолаюшвнъ участвовать 
пъ торгахъ, объявляется, что;

1) Торги будуть 11|10маведевы пъ одинъ срокъ, беаъ 
iieiieTopncKB, и будуть рТыпительные; для утпералеВ1д нхъ 
въ первыхъ четырехъ м-Ьстахь будутъ высланы секретвня 
nisH  Воевао-Окружааго СокЬта, воторыя будутъ назиа- 
чепы UO каждому магязнв; в пувкту а ва каждый про- 
дуктъ особо; свои же торги Воевво-ОкружвыВ Сов-Зть ут- 
верждаетъ санъ, безь севретныхъ вквъ, если пыирошеявнн 
на торгахъ пйпы првзнаетъ выгодвымв.

2) Торги будутъ ароиаводатъся, пи прикЬру ирежиикъ 
atTi., ва каждый ма1'азвнъ в луввтъ в ва каждый про- 
дуктъ отдельно.

3) К’ь торгамъ будутъ допущевы nci лнца, вк^ющ1н 
иа то право, но прсдставлеа1н выв узаковеавыхъ спид .̂ 
тельствъ ва право торговли илв засведЪтельстлооаванхъ 
воп1й съ ввхъ в залогов!, на сунну, овред%ленную въков- 
двц1яхъ, а также будетъ допускаемо в в1.сколько лнцъ въ 
сопокупаости; по съ аенрем11ввынъ уелов1екь сосгвплев1я 
топарвшестев и съ положителънынъ заввлевзень въ выао- 
вахъ, прввнмаетъ ли товарящество ва себя поставку вераэ 
д1>льяо, влв ва павхъ в—въ посл^двонъ случай— ко скольку 
папть ва каждвсо TOBapauia. Лива же, мовнъ предостав <ево 
пъ указаваыхъ эаювоиъ случаяхъ првввиать ва себя под
ряды ва сумму ве спкше 1200 р., безъ взят1я сввдйтетьствъ 
ва мелочаой торгъ (вапр. снбирск1е казака пъ paioab сво- 
ег.< пойска) должны иредставллть въ тортанъ. внйсто тор- 
гопыхъ свид-Ьтельстог, спидйтестпа о споемъ 8вав1и плв за- 
пйреивыя KoniB съ нвхъ. Ирв зтонъ поставшнав предпа- 
ряюгея, 41-0 оъ поийтев1е Боеаио-Окружааго Совкта и 
торговыхъ ирисутстюй ль день торга л.тускаютея только 
-горгуюш1яся лвц.с в вхъ иовкрсаные, подппш1в объявлев|в 
илв залога.

4) Къ торгамъ будутъ довущевн в бевъ залого тъ: а) 
купцы по поручительствань, ва точвонь осниван1в и. 1 ст. 
71 Положев1н о заготовлев1яхъ по Боеваону кйдомству, 
Бисочлй1Пк утверждеаяаго 2П Апрйля 1873 года; и б) 
крестьяве, кйа(анс а казаки по иоручагельегнамъ вхъ одво- 
пбш,ествевввкапъ, ва услов1яхъ, изложенаыхъ нъ и. 2 той 
же 71 сг. полоаеа1я о ваготоилва!яхъ, инелво; а) по пору
чительству двегся право вступать въ иодрлдь только вату 
сунну, ва какую предоставлено подобное право по скндй- 
тельству ва нелочвой торгъ, т. е ве свыше 1200 р.; б) по- 
ручительстоо предстввляетъ обезпечеа)е неустойки по сорока 
пята, а  задатхокъ по пятаадцатв руб. ва квждаго ручателя; 
:п) во всяконъ случай нодъ ручательстиа ногутъ быть пы 
дави задатки пъ разийрй, вс превышающенъ третьей частв 
сюдрялаой <унни, в г) по всЬхъ поручнгельстпахъ, подобво 
купеческвиъ, должно быть удостопйрек1с о токъ, что oi-ъ 
поручателей не было выдаао одаоврекевво подобвыхъ ру- 
чательствъ другвнъ лвианъ.

5) Не желающее т.|рглватьс!| изустно ногутъ присы
лать и подавать завечатаввыя объявлев1л, воторыя но 
форнй в солержав1ю своему должны быть составляемы 
нполвЬ согласао съ 1909, 1910 и 1912 ст. X т. част. 1 Сн 
Бак. гражд. и 39 ст. вышепомквутаго положев1н о загото- 
плев1яхъ по Боеовоиу вЬдовству, вриченъ должен быть 
оэначево: холичестоо продуктовъ, приаииаеиыхь пъ аостаику, 
рйшвтельвыя, екдадонъ пвсаввыя, цквн ва каждый иа- 
газияъ в лролуктъ безъ нйшка, зпав1е, икс, фанил1я и 
И'Ьст<1иребыпан1е подающаго объямлев1е; увазан1е, чго по
ставка прваинается по всснъ согласво съ утперждепныни 
на 1881 годъ вовдифянв а заявлев1е, вежедаегъ ли тир-

гуюппЁся получнп. Hsutiiieqie о ре:)ультагк торга по теле
графу, съ и|>и.10жев|еиъ въ эгонъ елучаЬ и девегъ па те
леграмме. 07сутстп1е laKoiuro naxineBtii будсть приаято за 
спгласк: -юргуюгцагося ва иэпЪщев1е его пов'ЬстК'1Ю черезъ 
почту. При объяпасн1и должны быть првложевы узаковев- 
вые залоги яа опредйлеввую часть подрядной суммы в по- 
иняутые пмше довумевты. С1и запечатаввыя объаилев1я, 
равви и прошея1я о допу1аев<в къ взуствону торгу, въ ко- 
торыхъ также, какъ в пъ запечатанныхь объяплеа1яхъ, 
доляяо быть показано, по 33 ст. того же положев^л, что 
пгсгавка т|рвнимяегсн ш  лсеиъ согпнспо съ утиерждепвыии 
ва 1881 годъ коилиц1яии, плслй 12 часовъ утра двя, ва* 
значевмаго для торга, не будутт, принимаемы. Но при семь 
лпцант, кон будугъ учястпопать въ изустпыхъ торгахъ 
лично или чрезь и01г11репвыхъ, воспреш,аетгя шдапать пъ 
то же лреня па одно и то же предпр1ят1е аапечатааныя 
обгявлев1н. Рвиво пс будетъ привимаемо вн пыэововъ, 
првсыласмыхъ вь u-kcia торгопъ по телеграфу, ив уийдом- 
лев1й праоитель'тлеяаыхъ мйстъ и .лвцъ по телеграфу же, 
о свободкости залоговъ подрадчвкопъ, желающихъ вступить 
пь атпоц обязательсгио съ кпзвою; залоги же ло'жим быть 
||редстов.1яемы вепреийаоо в1, самое нйсто торга, а 
лруюс какое .свбо yiijiamcnie. 06ъяплсн1я услоивыя, xi 
знк.1Ючаю1Ц1яся пъ нахъ дйяы и ока'.тлисп саииги i 
Hî MH для казны, будутъ ирнзваяы недкНепштельвыни. 
Торга пездй будутъ аачипа-1ься ве позже 12 часовъ утра.

изусгво, такъ и по запечятанаыиъ ьбьиилеи1ннг, ве иваче, 
какъ за одвнъ рродуктъ, безъ ийиня.

7) Какъ залоги должны обезпечипать п)лрпдъ ва все 
продолжев1е оваго, то Taxie залоги, которымъ должевъ 
срокъ кончаться раньше овавчав1.-1 подряда, къ торгамъ 
будугъ приввмагься.

8) Но охончав1в торга и когда будутъ расоечатавы 
копоерты съ сезретными цкаами, ва отъ кого викакихъ 
1|ред.10жеН1й и уступокь прввято не будотъ в торгъ со
чтется оковченвыиг; торгопавшвнся же ви кавъ ве позже 
третьяго за торгами арасутстоевааг > дня объявится только, 
утперждаеп'я за нами подрядъ, влв нЪтъ. Въ обовхъ слу- 
чаяхъ лвца в мЬста, провзяодвпш1Я торги, сохрааяютъ вь 
тайвЬ ц 1,вы и писл-Ъ пскрыт1а ховаертовъ. Пг c.iyvat пред- 
стап7св1я о результат!) торта но какому либо случаю ва 
утг№1>ждев1е Боевно-Окружнаго Соп-Ьта, лица, Buiipocanmia 
нвзш1я кйяы, обяэавы ждать разр-кшев!)) дЬла С>иЬтомъ в 
до этого разр'Ьшев1я залога вхъ осгавутся веоозиращев-

9) Если 1шпро1лснвыя на торгахъ цЪпы будутъ ве 
иы1ие секрегвыхъ цЪвь Боеено-Окружваго Совкта на каж
дый магазавъ и иуявтъ птдкльао, т» торги будутъ охов- 
чьтельно утперждевы тккъ хкетомъ, которое провзводвтъ 
торга, и въ семъ случа-Ь, равно какъ в по утвержлев1в 
торговъ Военво-Овружваго Сопкта самимъ Совктоиъ, съ 
валичвымн подрядчвхами заключаются контракты безь яа 
недлрв1я и вепремквао пъ 14 двеввый срокъ со двя объ- 
я,1лев1я амъ объ утоерждев1и подряда; съ подрядчиаамв же, 
отсутствующнми, контракты должны быть эаключевы также 
пъ течея!в этого срока, но сверхъ того пременв, которое 
вужв,1 употребить на посылку къ вимъ по почтк объяпле- 
П1Я и яа обратное получев1е огь ввхъ отзывокь. Подряд
чики, й« заключивпие кав1рактонъ пь этотъ грокъ, а)дпер- 
гаются лзискан1ю полвой неустойки пъ размкрк залоговъ, 
прелсташенвнхъ ими пъ обезпечек1е подряда

10) При утпержден1в торгопъ будетъ соблюдево пра- 
пило, что пь случак обълплев1н мелквмв пиставщикани 
цквъ, раовыхъ съ гЬмв, как! ■ предъязяевы будутъ оито- 
ылиа подрядчиками, отдк.жемы буду1ъ изъ сбьцаго коли 
чества, омредклнпшагоея за явив къ эаподряду, тк частв, 
на которын иелк1е постатцики объяинлв одвваковыя цквы. 
Вмрочеиъ, этлтъ выдклъ будетн проиапедеаъ только пъ т 
конъ случак, когда каждинъ изъ нелкяхъ постаишвао) 
загоргопаао будетъ вс меаке 100 четпертей хлкба пъ mi 
газивъ; пъ невьпгвхъ кропорц1яхъ пыдклъ сей ве допускается. 
Заткмъ уже остальвыя ко.личестпа предоставлеаы будутъ 
лвцамъ, едклапшимъ вызовы на постапку iiponiaaTa оотонъ. 
Въ случак пыдкла у оптоваго подрядчвка мелкихъ парт1й 
хлкба, овъ ве впрапк вв водъ какими предлогамв отказы. 
латься отъ остальваго количестоа, какъ бы ово незвачн 
тельао ви было. При участ1и вь торгахъ акскольквхъ 
шхъ иодрядчнковъ, преимущестпо, орв утоерждев1и подряда, 
>тдается первому, объяпввшему внзш1я цквы. Е:лн-же пъ 

двухъ или вксвольхвхъ запечатаввыхъ '>бы18левЬ|Хъ будутъ 
вазвачеаы ва одипъ или вксколько матазнаооъ ила пуак-

. однвакооын дквц, то подрядъ мредостазляется тому
другому лицу, 110 усмотрквш п{1всутстп1й, ороиэоо- 

лкшихъ торги. При рапевстпк цквъ, выорошеавыхъ ва 
изустяомъ торг!) и иъ заоечатавиыхъ объявлев1кхъ, пре
имуществу огдае1ся подавшему завечатавное обьявлек1е.

11) Залоги подъ задатка ио всЬиъ вообще оверафямъ 
будутъ првнвматься ве иначе, какь девежкые. Чго елк- 
дуетъ разумкть подь девежаыми залогама, объясвеао въ 
првхагаемыхъ ирв семъ /ё ковдвц1яхъ

12) Въ обезпечев1е веустоекъ во подрядамъ и востав- 
каиъ Ввоаваго вкдомства земле, ва кчторыя назвачевы 
Мааастромъ Фиаавсопъ дкны для разерочкн платежа ак- 
цвза 33 вино, прианмаюгея по эгимъ цЬааиь. Бкдомости 
таховымъ цкнаиъ мож.|т ввдкгь въ Окружвоиъ Иягеядавт- 
ствк и въ мкстатъ торговъ.

о т д ъ д ъ  м ъ с т н ы й .
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21 Августа, Состоащ1в въ штатк Тонскаго Общаго 
Губернскаго Упрапл«я:я, ICaeae.mpcKitt Служитель Папелъ 
СЫРОВЪ опредклевъ пъ пиатъ Палаты.

24 Августа. Учительаиця Бклоярскаго сельскаго учи
лища. Ьа|1няуд[,'.кэго округа Елизавета Михайлова СОЙ- 
ЛОТОБА, С1ГЛЯСН.1 п[юшен1*Г1, переведена ткчъ же nnanieub 
вь iOMCKOe Тата[)ск.)-1Сазанское училище.

Томекяп Казенная lla.iara предстаивля вывк трвдватъ 
три рубля, пожертвопавпые чиповзикаын Б1йскаго Окруж- 
яаго Казвачсйсгва на учреждоше стс1ввд1а ирв будушемъ 
Томскомъ Укавепсн'гстк въ озиаменоиаа.е 25 лктплго Пдр- 
cTuonaHiH 1'ОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.

Offim/AeNtc ^лаюдарности.

Липамъ, поимевовавнымт. ввже сего, за иожертво1иш1е 
на учрсжден1с степевд1и ИМЕНИ ЕГО ИЫПЕРАТОРСКЛГО 
ВЕЛИЧЕСТВА при Сибирсхоыъ Уаиверевтетк, объяпляегсл 
иевреннвя б 1аи>дарвосТ1. Г, Начальвака губерв1н.

ЗеискШ ■‘{аекдагель Хоцнтовгв1й 3 руб. Колыоасв1й 
сельск1й пагарь Никита Максииовъ Моржей 1 р, Пстрь Кру- 
ко|1ск1й 3 р. Ивааъ Червсвск|й I р. Мивъ Лавровъ I руб. 
Николай Ыайковъ 1 р. Лава Семевопа Кожааа 5 р. Спя- 
щевнвкъ Папелъ Добротворсый 1 р. Степааь Червепъ 1 р, 
Врат1Я Чепвлевн 3 р, Басил1й Бклозеровъ I р. Коревев- 
СК1Й 3 р. Алскскй Рабмчеаво 1 р. Авдрей Во]ювпиъ 1 р. 
Ал. 11в. Порфирьевъ .10 р. 6 . И. Цытовичъ I р. П. С. До- 
новоловь 1 р. Свящ. [|икпл.1й Соволопъ I р 1осифъ 
Мелько 5 р. Михяв 1Ъ Аат>номь 1 р. Чердатешй Старосга 
Кленевк.') 20 к. Вилоствой Голова Бклоиь i р. Хозяйствеи- 
пый .Чаекдатель Лпговь ()ауф|1:евъ 50 к. ПолицейС|[|9 Заек 
датель Камннъ 50 к. Добросовкствый Семейкиаъ 25 коп. 
Добросзвкствий Чераовт. 25 к. Сииш,еввнкъ Кон. Сошд- 
чиаъ I р- Огстаьиой чваоивикъ ВасилШ Дергачепъ 25 к. 
Оедоръ Кохтововъ 50 к. Крестьниииъ Пимовпвъ 50 к. Сте- 
пяаъ иумепвнхопъ 25 к. Крестьяпиаъ Михаиль Мелько 1 р. 
БогословсФй Староста 80 к. Мих8йловск1й Стар,<ста I руб. 
NN. 1 руб.

B 8(4 |>«r>ieiib  ь к ; | ж и л о н ъ

ИМСХОЙ Городскей Думы, COCTOHUIUBXCll 17 и 24 1юля

л- 79. Объ утверждеаш программы мраздяопав1я двя 
закладки здан1я Сибнрекаго Уаиверевтета.

82. О выборк Словесваго Суд|,н пъ Скпиую част
ную управу.

.V 83. О передачк въ пкдеа1е города порохопагп 
потреба мкстваго баталюва.

84. Объ учреждев1и конмис1в для осмотра въ городк 
вообще построекъ,

Б|йсхой Городской Думы, состояпшвхся 20 1юля 1880 г.

К  29. О разсмотркв1и свисковъ избирателей состава 
Городской Думы ва будущее четырехъ—лкт1е,

К 30. О веисправаонъ содержавши перевоза через' 
ркку Б!ю.

М 31. О раземотркаш и угрерагдешв раекдадочвой 
вкдомппти о иадогк съ ведонаимаго нмка1я па 1880 годъ.

.V 32. По эаявлеаш купца Сычева о пр1оставоплев1и 
продажи мксга землв купцу Морозову.

MapiBHCKOIl городской Думы, состоявшимся 31 1юдя I860 г.

Аё 19. О вашачеч1в уполвомочекныхъ пъ г. Томскъ 
ко дню закладки Увнверсатетскаго здав1Я в объ отхрыт1и 
подписки между жителями г. Мар1ивска ва помошь 
Уннверевтету.

№. 20. Объ нзбрав1в Заекдателя отъ граждааъ въ Ма- 
piHHCBik Овружиый Судъ, вм-ксто кувца Ольхоискаго.

21. Объ утверждев1н торгопъ ва отдачу въ оброч
ное содержав1е мкстъ землв подъ устройсгпо балагавопъ.

№ 22. О прваят1в мкръ во 1)зыскав1ю вакопняшейсл 
педоимки.

9кп|.|,|Н11Ных'ь дозиоли'1'елы1ы хъ  е«и** 
Л'Ьтел ьства х ъ.

На oennsaaia устава о частвойзолотопромышленвости, 
Высочлйше утверждевваго 24 Мая (5 1ювя) 1870 года, в 
пслкдств1е подаввыхъ просьбъ, выдави дозволвтельвын 
соидктельства, ва производство золотыхъ промысловъ въ За
падной Сибара, Аттайскомъ горвомъ икругк в въ округахъ 
областей; Акмолввевой и Семипалатваской—Геверадъ-Maio- 
ру Нвволаю Осапопу Адельсову, Томской нкшавкк Соф1и 
Устнвовой Савпжввхопой, инородцу Уймоасхой ввородвой 
управы Авиевму Чераову, мкщаванъ: Иркутскому Ваевлью 
ilerpony Захарову н Томскому Степаву Павлопу Копылову.

списонъ
.1ииа«г1., nxkwiuBiinp право, па ocaoeaaia 24 ст. Геродоваго 
IlojuKciiii, участвовать въ городскихь иыСорахъ во городу 

Кузнецку Томской ryuepilB.
Сумма годо-

1) Васильевъ, Мвхавдъ Васильевъ, Кузвец-
В1й 2 гнльд1в вупецъ

2) UcacBT, Ватал1й, Томехтй 2 гвльд. куп. -
3) Шукшнвъ, Степапъ Бгоровъ, Кузвецк1й

2 ГИЛ1Д1И вупецъ - • - -
4) Паяоиъ, Лувьянъ Емельнаовъ, Куэвецк1й

2 гальдтв купецъ - .  • -
5) Хворова, ЕлвзаоетА Семенова, Кузвецкая

2 гальд1И купчиха ■ - - ■
6) Фокильдепь, Бияент1й Зивовьепъ, Кузвец- 

в1й 2 гальд1н купецъ . . .
7) Мкдзааопъ, Аэтонъ Ковставгвнопъ. Куз-

вецк1в 2 гнльд1н купецъ -
8) Наумопъ, Васвл1й Семевовъ, Куввецк1й

2 гальдш вупецъ .  -  .  .
9) Еиельяаопъ, Леоввдъ Нвкавдропъ, Куэ-

вецк1в 2 гильд1в вупецъ - - -
10) Наслкдвикн купца Васвл1я Максимова

Ковюхова . . . . .



11) Платововъ, Ковставтив'ь Павлопъ, чввов*

12) Шавьгввъ, Хрвстофо|>г Сенеаоп-ь, Kjs
a eaail 2 гвльД1в кукецъ - • -

13) Снчевъ, А аи с тъ  Савельевъ, КузвецкИ
2 гильд1и вупецъ - - - -

14) Родкнооъ, Ивааъ Родюаовъ, KyaaeiiBie
2 1'вльд1в кувецъ .  .  ■ -

15) Унанск1в, Лввель Ицхоовчь, 1Су8вепк1в
2 гвльд1в кунепъ - - - -

1в) Хвороаъ, Михавлъ Насвльевъ, 1(уэведк1а 
м-Ьщавнвт. .  .  . .  -

17) Насл'Здвввн уиершаго хуица Льва Лов-

18) Род1овова, Ольга Твжоф^ева, Нуввецкал
2 гвльд)в кулечесваа хева

19) Лоншаковь, Васвл1й Иавловъ, Кузведв1й
мФшааввъ .  . - - -

20) Еовпхова, Пелагея Степавова, Куэвецвая
2 гяльд1В купчиха - • - -

21) Ивавовъ, Павелъ Васвльевъ, KyseeaaiB
HtoiaBBBb ■

22) Сычева, Авдотья Григорьева, Кузвепкаи
2 1вльд1в вувеческая хева

23) Новоселовь, Oienaob Паколаенъ, хав1
ларск1в служитель ■

24) Еовоховъ, Йвавъ Сеневовь, Кузнецк!
м-Ьщааввъ .  - - -

25) Мочалова, А)'афья Ипавова, Кузнецкая
2 гнльд1в купчвха *

26) ЫаслФдввкв унершаго нФщаввва Васил1л
Яковлева Хворова 2-го

27) Васальева, Аява Степанова, Кузвецкая 2
гидьдвв купеческая хева •

26) Андреева, Тавс1я Иванова, чШюввип 
вдова ..............................................

29) Внятонкнвъ, Алевсандръ Ивапояъ, Куэ
вецкШ M-iiaaBUBb ■

30) Книр1яяовь, Григорий Васидьевь, Кузнец
к1й нФщаака-ь

31) Шабадввг, Петръ Авдреевь, Кузв. нФщ
32) Каиаровсхаи, Аграфена Икколаевя, идола

солдатка . . . .
83) Кехтевева, Авдотья Семенова, вдова К)з 

вепкая HtioasKa -
34) Катанаева, Аява Николаева, чнвопвиц

вдова ..............................................
36) Звягина, Btpa AieKciuBa, Кузнецкая н1> 

шавская жевк . . .
36) Полусухава, Лукерья ведорова, Кузнец 

кая иЪщанскаа хева 
371 Деавсьевц, васлфдявли уиершаго 

вовавка • ■ -
38) Ку|>тукон1, ЕвгевШ Осииовъ, чнвон
39) Шелабавов-ь, бедоръ, свяшевввкъ
40) Бахевова, Баснлзя ГлФбова, унершаго Куз

вецкаго нФшанвва васдЪдввкв •
41) ведорова, Дан!вла, унерж. Кузя куо.нас
42) Годлеоскаго, унершаго чввонн. васлфдв
43) Соломовъ, Викевт|й Аатововъ, чввовв. •
44) Бехтевеп’ь, ВасялИ Нхквфоровт, Кузаец

в1й нЬщаввнь . . . .  
46) Бобылввъ, Ввхолай Васвльевъ, чивоваявъ
46) Зайкова, Ксев1я Лвдр1ннова, Кузвецкая

х ’йщавская хева ■ - • -
47) Мерхурьевъ, Алекс1|б Петровъ, Барааудь-

caifl нЪшававъ . .  . -
48) Тюневцевъ, Ваеил1й 0едоровъ,Кузн, нФш.
49) Безсововъ, Аядр!явъ Петровъ, Кузя. иФш.
60) Попугаева, Марья Васвльева, xei

ставнаго каяцелярскаго слухнтел
61) Родашевская, АкулвваСпврвдонова, Куз

62) Николаева, Пелагея Яковлева, хева чивова 
53) Ланевская, Марьи Васвльева, HtBiaa

64) Бастрыгвнъ, Ивааъ Павлоиъ, Кузи. нЪот 
56) Хворовъ 1*й, Васил1й Яковлевъ, Кузв.н'Ьш 
56) Максюаовъ, Мвхаилъ Стелввовъ, Кузаец 

« й  нФщааиаъ
67) Нернякова, Кародвна Ивааова, хеа 

новв^ка .  . .  ■
58) Малеева, Ёлева Петрова, хева нФщаввва, 

взъ ссыльвихъ, (бывшаго кавцел. слух.) 
69) Мархавнаъ, Ввкевт1й Бфвновъ,Кузв*нФщ.
60) Зайковой, Алекеандрц Ивавовой, Кузнец

кой нфщавкв васдФдвики
61) Еренввъ, Бгоръ Прокомьевъ, Кузв. нФщ
62) Ковюхоиа, Екатериаа Алехсаадрова, Куз

вецкая н'Ьшвыская вдова
63) Автоаови, васлЪдвнки унершаго хазачь

ЯГО Эсаула . - .  -
64) Тодиачевъ, Иларювъ Бвдоквиовъ, Кузаец

к!й HtniaBBBb -
66) Коииловъ, Диитр!й Евдохиновъ, Куз нЪщ
66) Саревковъ, Лковъ Накафоровъ, Куэ. н2щ
67) Дудерова, Ыареа Иванова, Кузвецкая н2

шдаская дочцдФввца
68) Хворовъ, Сгепавъ Васвльевъ, Кузв. иФт
69) Автовоин, васлФдаики унершаго Кузвец

хаго н^щавива Егора Ивавола
70) Снвергвна, Авва Изосвнова, Кузвецкая

нФшавская вдова - • - •
,71 ) Кузвецова, Авдотья Яковлева, Кузвецкая 

иФшавская вдова -

(Продолжев1е будетъ).

. д. ПредсЬд&теля Губервскаго 

Правлев1я

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

Си^швм'ь icupaenTii ветичвость. ndnyueaiyHi вь иредъ- 
ядушсн’ь вимер-й вашей гаэети. Кь iiaHtTKt о ,iat закладкв 
Свбнргкаго Увивергитети, BMtrrn виражей!» ,Ц'Ьлан треть 
гнбврскаго натернкя“. должво быть шкиечатави; .цЪлая 
треть аэ111тгкаг1) NaTepaKa".

СВЪД'БИШ НЗЪ ГЛЗЕТЪ.

— Мл уже сообщали, что наъ духоввихъ ахаден1й 
пастоященъ году зннущснп окончиишихъ курсг I3I 
пиЬвъ, которые, иъ качестлф казваяико1игиыхь иос- 

нвтаавикоиъ, обязаны поступить, по paciiopaxeBiD Оберъ 
-прокурора СвягЬйшаго Сиппда, пь слухбу ujm духои- 
о-учебвыхь шиедев!ихъ. Между тЬкь, по словаиъ газеты 
Церковно — ОСикствеяныи Цпстникь“, это число 

кавдвдатоиъ дух. аквден1й далеко педосгаточпо дли 
мотребаостей духоввыхъ сенива||!й и училв1Ц1>, пь ко- 
торыхъ ухе ями1|, къ вачалу воваго учебааго года, внЬет- 

до 160 свободнцдъ учител1.скнхъ iiuKancie, а  итечев1е 
го учебнаго года нохетъ открыться и еще столько-хе 

иакавс1й Ноэто'иу дух. пФдонство песъиа нуждается въ 
филологахъ н натенатнкахъ, дчя завышен!» инк иреио- 
ла11ател1.скихъ должностей яри своихъ учебяыхь заведе- 
н1яхъ. Къ еохвлЬн!ю, н пь пЬдонстпЬ нинвстерства народ 
наго ироси’Ьщва!я ощущается звачительний недостатокъ 
филологоиъ и натенатиловч., так., что это иЬдонство сано 
ежегодво беретъ въ себФ на ученую службу ие мало вав- 
дндатонъ 6огослов1я, состояшвхъ на слухбЪ при учебныхъ 
заведеа!яхъ духопваго иГдонстья. Сиерхь того, ннопе кап- 
.идаты духоинихъ акаден1й мостуиаютъ на должности зако- 
юучителей въ учебныа эвнелев1я развыхъ пбдонствь, а 

также и ва должности свящеяниховь при перкиахъ. Прв 
таквхъ условЫхъ, учебных заоед1Я дух. вйдонстоа, пъ пнду 
недостатка лицъ для службы при нахъ, естесткеаво долхви 
вестн звачвтельвнй ущербъ пъ интцюеахъ учебао-воеив 
тательваго д-Ьла, вообще, в, во всявонъ M ynat, не ногугь 
ироцпЬтать налдехащвнъ обрвэонъ. Годъ тону назадъ, дух. 
учвлкща рефорниронаны ва одняакомнъ полохев!в еъ 
||рогннназ!янв, т. е. npedtpiOoBMH наъ ввипнхФ учеб- 
аыхъ заиедев1й иъ cpexaia, прв чехъ положено’ нмФть 
пъ этяхъ учвлнщахъ ареиодапателей цсвлсчятельао 
взъ лнцъ, получившвхь o6pa80uaaie въ внешвхъ учеб- 
выхъ заведен1яхъ. Между тйиъ на опытЬ оказалось неиоз- 
иожвынъ отыскать тахихъ лвцъ для службы въ 186 дух. 
учвлнщахъ и, поэтону, училища эта остаются нр необхо- 
диностн 11Ъ ярежвеиъ нхъ вндф, съ учителяии, въ боль- 
lUHHCTB-ti,—взъ лнцъ, яолучиашвхъ образован1е не въ инс- 
lUHXb, а лвшь пь средвихъ учебныхъ ^ 8едев1яхъ—сена- 
нар1яхъ, гннваз1ахъ н т . а. Тахвнъ образоиъ, яынФшвео 
паложев1е духопао-учебвнхъ звведев1й, ве еиотря ва хо- 
ревную рефорну пь ихъ быту, ироизиедвяную пь иослЬда1я 
12 лФтъ, нельзя врнавать удовлетиорвтельвынъ.

Схоластики средввхъ вФвовъ разсчвталв, что человФвъ 
зенл^ за 4004 года до F. X., тахъ какъ всего 

овъ живетъ ва зеилф 5884 года; беаеднатннская xpoaojoria 
отодонвула нонентъ появлени ва аеидй человйм, до 4963 г. 
до Р. X. и исчисляегь пвр1одъ сушествовав1я ва зенлФ 
человФка иъ 6843 г. Не снотря, одвако, ва эти выклад
ки полуучевыхъ новаховъ, анъ ваучевтв китайсвихъ в 
яповсввхь кввгъ, нзсл-бдовави паннтяякввъ Егвпта в въ 
особеввостн—взъ взучев!я рвзвалввъ авгМВскоЙ Ив- 
д1в я Кохввхивы, давно стало язвФетвынъ, что су- 
щестиовав!е челоп-Ька ва зенлФ гораздо древнье. Въ 
ЕохявхивЪ развалины Ангкора свадфтельстауютъ о древ- 
вЪйгаей и притожъ весьма выемой стуневв пн11нлизац1я, хотл 
о вей в уналчвваютъ старнвння лФтопнсн С1ана и Ава* 
мы; нъ Ивдоставй еще Уарренъ открыла громадный j-bcb, 
выросшШ на разиалвнахъ дремяго города, в, по его раз- 
счетанъ, в о з р а т  этаго лФса овредФляетса не стол-Ьт1ани, а 
тнсячел'Ът!яни. Анервкавецъ Ыёдхъ хогфлъ опредфлнть, 
яаконецъ, время иояплев1я ва зенл'Ь чедовФка; допуская, со- 
гласво посл'Ьднии’Ь вызодаиъ науки, что челокЬкъ ногъ 
|[ояпнтьея лвшъ tto оковчан1я ледвиковаго пер!ода; овъ опре- 
д-Ьзяетъ воэрастъ вашей расы къ 200, 000 лйтъ, тахъ какъ 
пъ отлоамн!яхъ дельты Миссвсевии найдсио 10 рядовъ или 
ярусовъ лФсовъ, изъ ксторнкъ в а^ ы й  ярусъ црелспаляетъ 
стволы съ 10, 000 ю вцевтрвчееш ъ хруговъ, т. е.—pocuiie
10.000 л'Ьтъ;съ начала восл’йледникокаго лер1одадо образе- 
пан1я дельты Миссвссицн, ва освован!н точныхъ геологнчес- 
квхъ давныхъ, должво было пройтв янкахъ ве иевФе
100.000 лйтъ. Цифры э.'Н иоражаютъ насъ своею гмаад- 
востью, во в  овЪ д ал ей  еще отъ нстнны. ^,Ок>яеп*)

Редакторъ Я . Срхопаровъ.

С’Ь paapl.mriiifl Томсхаго t'opo.ioiiur
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Спротскаго Суда, 
:п]1аги инущестш, 
.uiii'ii) .Мирку Ди- 
н.п.й вгтлоН нэбк.

шт.."пу-

и; шч! ЭТИ оц'Ь|11-1ш пь 1'И р. .)0 коп.
Им’Ьп!о это iiuTo.iiiTi’ji 111. irlia’biiiii С|'«плу1вап>!1 uo;io- 

, бяиэь д. KyjpoBoii. Томокиго округи, пи .ч-ЬсгЬ, прнпид- 
ищежъ Bunirt. Жр.1иЮ1П.п‘ к\1шт1. б.1и|-о1|олять явиться 
ии’к в-ь собство1П1ы!( Moii .юч’Ь, па Kiipim-iuxb. ат. и'||Д-1>- 
НискросенсквЦ >iuctii. Cl iKO.mioiniiMii kIiiuti. .это iimIi- 
чч’Ьк) отправиться iiu iiiicliKy для iioKaniiilia Hultiiix ii 
нил1П|1я н’йиы; про.щжи этаго ииущсстви будеть произ- 
«Т1,ея до 1-1-0 Октября соси |4>да. и in. того нрснсип

1|р|‘К|ШТИТСЛ.
Опскун’ь ||пдь лч’к|мои-ь Кыетрыхь,
ТонскШ ку1101('ь Киэьми .liupocu’i,.

ЛСТЧ, В-Ь p-JlUTOpeyprfe новый сжонолЬльныИ

3 р. „ВСЕОБЩИ! СПРАВОЧНЫЙ въ Г. 
УКАЗАТЕЛЬ"

Жел-бзв. дорогъ, пвроходавъ, лечебвииъ, ау|ц1о- 
юьъ, театровъ, лостт1111и5чвтвльвостс11, яалев- 
дарных'!. и друг, пилезн. cnbA-lHifi пн ДОН1В1. 
ю з я Ё т у , пикуцкФ и 11|10дяхФ, отдача хвартнръ 
и проч.

KjiOM-h того особый отд^лъ будетъ спец1альво 
ппсплщепъ требнваи!(и в iipe.uoxcilwjMtnel (ipe- 
слуги); тп(ател1.по пыясвеппь это-гь столь и Х 1ы1 
для всЬхъ внпрпгь съ обитоятел1.яын1. и всмто- 
роиаинъ обсужден!енъ огиошенШ между -вавн- 
иалеляин н постуиающини къ нииъ въ долж
ность ва и-Ьста.

Н-Ьва за объЯ1ле11я наэвачена гачая icaie- 
вая н выгодвац — а ииеяво: по 6 к. строка в 
прв заказБ на Ю р. дается даровой экэ, лнстка 

;сь Перес, ва г. (г. е. 30®/о). а  на большую сумму еще 
10—20°/« скидки. — Гг. аб0ЕЯрующ1с1:11 иогутъ; 

;о кайиЬ врислугя— 1 разь без».1атни вь вевъ 
|заявять, или же вм2ть оиую— если угодно — 
прямо чрезь коятору, нп взавмвону сь ней со- 
|'лашев1ю.

Желательнп, чюбъ—за|Фдующ1е пь piccia казев. 
и часгв. учрежде|1ямв, эаведс11ямн п Ф.гбр|хВ11, 
paimo в торговый Фирмы — сообщали, штересу- 
wiule нублаку, натер1алы и точвыне ядресн (сь 
изн1|нев!яни в лополяе81ани иъ данвомъ елучауф) 
до выпукл 1-го к  зарааФе.—

Ыа углу Невскягп просн. и Б. Мо[>еклй
д. № 18— 14 ведь аптекой, С. Q. В

ь контору журнала „ЫОДЫ в  Р7К0Д11Л1Я“, 
стоюЯЩГв' рП еъ "газетою 8 р., вмФсто 9 р., ' 

и в  2 р. нрем1еВ|
Курсч. Кройкв въ 1 р. олео1'раф1я тоже I р. (ваа- 
мФвъ того 2 катиога модвыи моделей ва 2 р.) 
в въ добавокъ уступка 2 р. съ (оставш. въ мал. 
чвслЬ) 4 р. Альбома пвФтвыхъ узорнгь. Эта 
цреднеты продаются в отдЪльво. - 1 -

Честь MMito довести до CBtAtKin поч- 
тенн%йшей публики, что, вновь привезенный 
мною изъ Москвы мixoвoй товаръ, будетъ 
продаваться по самымъ УМЬРЕННЫМЪ ЦЪ- 
НАМЪ, а именно;

Ковгуровыа дамск|я шалн съ обшлага»п 
отъ . . . . .  2-хъ руб и дороже.

Бобропыа отъ -  • -6-ти руб.
Ковгуровыя муфты отъ - 5-тя руб.
Выхухлевыя, хорькопын в Kimryponijji 

мужск1я шубы ■ - 35-тв руб.
Дамск1я шубка ва флане

ли отъ ..............................................8-ми руб. до 16 руб.
На лисьемъ иФху отъ • 36 до 60 руб.
Вообще будутъ продаваться по очень сходвнмъ ц-й- 

иамъ ра.зваго достовнстпа мФха, шубы, мротявки, папки, 
и проч.

Ерии-й того вмФю честь црвсовокупвть, что я иривн- 
маю 110||учев1я ва нокуску въ Москв-Ь товаров!, хоторыя 
всполняю ве оозже, какъ черезъ vbcanb.

Льщу себя вадеядою, что мой товаръ првяется лсФмъ 
по вкусу, благодаря его добротЬ в дешевнявФ н Г.г. иоку- 
пзтелв, какъ u-bmaie, такъ и ивогородвие, вадФюсь, ве- 
оставягь иевя своннъ благоекловвымъ ввнная1енъ.

Торговля будетъ производвться по цочтамтско! удвпФ, 
вь д. АлехсЪевыхъ, иротвпъ Торгопаго банка.

Скорвяхъ в красильщнкъ И зрЭ И Л Ь  Х эН вНС О НЪ .

КомнисЬнеръ завода Правгь вь БарваулФ, Алёксаадръ 
Карловнчъ Гортъ-дв Гротть инФетъ честь упЬдомвть, что у 
пего въ складЬ пост.швао ввходится для продахн ш ь -  
цяввронавная сода отъ 1 р. 70 коп., до 2-хъ руб. »  Чй,* 
В ка^стикь 3 р. 80 вов. за пудъ

Покупателн могутъ обращаться прямо въ евявдъ. во- 
м‘5щающ!йся наСнассхой улица въ собствеввонъ домФ.

А. К. Гортъ-де-Гротть.
- 2 -

Дозколено цензурою С (?еатября 1880 г Въ Томской Губернской Тннограф1В.


