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иъ Cohirb T.ianuaro Ун|а1иен1к ЦяпаднпЯ Снбари, 30 ви- 
ьуншвго Августа, нтн нс1>хг cocauniD этого «[мн всеноддан- 
нЫшее uosApaiutmie СиСУДАРЮ ИМИЕРА'ШРУ со даемь 
Твэонвввитстиа ЕГО UEJUITECTUA, Геве|.яхъ*Дейтенаогь 
Umtoiibh», на друп.Я дквь, иоаучил» 01Ъ Мнвкстра Вн;т 
1>вЯМД'Д. Д1^1>. Ii îxfra Ли|шск-ивЛ1)хиаа, сл^лующуп юле-

.ГиСУДАРЬ ИЫПЕРАТОРТ. 11с(В1Лоств»«йи1в iiom- 
О.ть ■оввволвлг: благидарать жвтилеА нсБлг voiaoiia Bn- 
надвое Свбирв за пирнхепвым мни чувстпа',

Д  Мн:ГЬ 11|»1111ит«:11.4'111ДИ»П|и1'(1
< 'снати.

Ош» ЛЗ Атуетп 18Ь0 s. за J t 33808, о п/теимп .
I f  Опдлмтя 1кбанв*нной ЕГО ИМИЕГА'ГОРОКЛГО  

11ЕЛИЧЕСТВА Каннашрш «в Каннелярш по унре 
ним(» Я л 1я е у > а т р и 14 и  jif a j it u .

По ИнЕввому ЕГО ИМПБРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТПЛ 
11||0ичл1ш1ву Указу, даивому Праавтелсстпупцсву Сейшу
111. Царсвовг Ceat. н-ь 12 8 девь Августа 1880 г., на Соб 
ствевооручвинъ ЕГО ИЕЛИЧБСТВА 110диисав1ена, иъ ко- 
11>1К1нъ взображево: ,3* восносл1иовави1И11-ь но Ухпзу НА
ШЕМУ 6 Августа 1880 г- унраздвек1ев1. ПЬго Огд1,леп1н 

'бсгвежво! НАШЕЙ Кавцелнр1и, ПоанаплЕнт; IV-eOrAli- 
nie овоВ мневовать <шрвд|. Собствеавию НАШЕЮ Как- 

т:лнр1ею но уч|-еждеа1ннъ Иннвратгици Млги. Правителг.- 
стиуюшИ Севатъ, хъ исиолвешю сего, яе оставит), сдЪлаи. 
нндлсжв1кее |1аевп|1нжев1е,'‘ 11рнявтел1,ству1)ииВ Сеяап. 
П р в к а а а л в :  О таконовг ОисочлВшхиг ЕГО ИМПБРЛ- 
ТОРСКАГО BEXII14ECTI1A Уваз||, для >1рвведен1а ко псг- 
сбщую взвЪствость и Д‘>лхвзг1), въ чеиг до кого касатм'л 
будетг, McoojBeaix, поелать указы.

Отв 23 Adipcna 1880 ) за Л* 34/40, о nopfOasn р- 
праоленгя Ж13енмыми и пт дпм т  казны сошоящими ллсами 
>кбернИ Царстоа Польской) п  зааш/ыаанхс Мипиетерства 
Гое!)даршчнныхь Имуиксгтг.

lUpxyjipii Г инаго  Тиреияаги У|раысв1я Госаош у Губсв 
ватагу, атъ.ДЗ Аврия 1М8» г. за J« 331.5, ибъ важ«аев|| 

■арядкв счетоводетаа во сборюму тюремяиму кавятиу.

№ ъ АХ 16 1 17 укамтеля Праовтольстоеавыхъ рас- 
иорджев|В ио Ыввнстерству Фиваясопъ за текуной годь 
видно, что Департаиеата Росударствевпагп КазвачеВстна 
лал1- зяатг. цярвулдрво, отъ 12 ЛзрЬлд сего года за А Зо, 
Казеваииг Пялатаи!, длк яадлежащаго го> яхт. стороны 
pecaopiiMcuiii во нодзЬдонтеввыиг виг КазиачеПстпавг, 
что по CiiraaioeBin сгТлаочыиг Тюреивынъ Уирнплевши!. 
к 11рвневпо1и PooHJiOBBOD 1(оииис1вю нрваваио нпзиож- 
ОЫМ1 во I XI., пь OTirbey иуякт. л. 03 сг. xBcipyxnm Каи- 
начействамг писылап. таловы отг книтанцА но сборному
-------111ПНУ кзпвгалу ПС. in. Гланянв Тпрсмпое Унра»лсп1и.

HUiBiaii Гу6сриси1я 11|.ам.и1|| в вн 2-хг, дли лн- 
стввлев1я си. 11равлсй1янг 11"зи<охн11гтв нрапильпаго учет 
мостунаищих. к'ь онаачсвяыИ ха 1нтадъ суииъ йрсдоставии. 
'.ззачеавыыъ 1!рак1СнЫн1. iipauii 11р.1нэнодя1Ь сличин1е cim 
лхг счетплъ на общую суиму ил1ту||нашнхъ нлатешсв с» 
счегдун Каэевяихъ Палат!., н(11-редсгао||г конандирпдхи Д1Л 
— о чнвопг Губервсхихъ Мраклен1й вг КаацлАия .lla ta iu .

Сг у л а 11ов.1ев!е«ъ Biunx.iaaai'n нпрадка счетоаодстня 
.... сборяону Тюреинону капиталу на Губервскихг Прапдс- 
н1вх% будуп. ЛС1К811. сл1|ду1пщ|л но севу 11|1гдиету 1блзан- 
nocii: 1) но 1111лучев1й изь Казяачействг таловов!, отъ каи- 
TaauiB, веобхпднио ннквзаняил иг внхг сунны, зяачаш1лсл 

вииг1|, 8аЕедеаао11 пъ Губерясквхг Правлев1яхъ ва ос-

27 СЕНТЯБРЯ 1880 ГОДА.

ROnaHiii дяркуляра Мнвнстерспи Ипутреввихг ДЬлг 
2S Августа 1870 г. н1. исдоникР. нтнБчап. imcTyiiHliui 
и 2) но iiucyiah и:п. 1'.1авн.1Г.. Ттренвагп Упраклены 
днннсгл Kaoe-iii 'H llaiart- о ноуквелеявихг опою ва Глав- 
нне КазипчсПств', длл aiiKBiicjeiiia вь назааниоиу 
талу де11|,гвХ1., д«ла1Ь слц'1ен1с общей сунны этой вТ.до- 
ностн сг суянани, нпк1>э.1впыни вь ии1юн|нхсх нгПр 
н1и тнлннахъ xiiHTiiiMuli и засниъ е-ли пквжетгл, чт 
1Г11ДОННСГИ нпказаио uvube нкренсдоянихг дексгг, •ltи г  нг 
талонах'ь, яходип. нг cBouieflie сг Ка:«еавою Палат»! 
||ирен11Д|1 па Главпое КвзлачсПство 1>стял1.11нй, пс неревс- 
лсвпол сунны Оззачсняил iiM-iHnciH Каэсвной Палаты, во 
Щ'яконт. laj'iali, во ii03ii|>auiaib вг Тюренаоо У||рЯ1<лев1с, 
такг как-ь нно будегь нередапагь вхт. зг Губирв1:н1я Ираи 
леи1я Только вг тахон'ь случаЬ, когда инлучнтся вг Унра- 
влети спЬд-Ьв1и изь Глапваг» КазвачеВства объ обран|вв1и 
инг ноказвввыхь нъ ь11доностяхъ суинг л-ь сборлыЛ тю- 
ревныи капиталг.

Оиг этоиъ, иг Н‘.1и1.веа1е отношевЫ Деиартанента По- 
U Ииполяителыюй, огь б Лиларл 1879 г ,  ннСю честь 
>щнт|. Натеиу 11|еиогхиднтельству длк завислщихг ра 
|Лжен1и, нрисоз кунллл, чти я u tд ь  на с в и  будуть ны- 

слняы нъ Губернское Правлеи1е, ддл ноотунлеаЫ, согласи.i 
1-му в 2-му нуоктань ссго аириуллра, вей нолучевныл до 
вастоящаго вренени вг Глаинииг Тюреннмнг У||ривлев1|< 
вл ны 01ъ КНИГВЯЦ1Й н'Ьстоихг Ка-авачейстиг, а такхк 
Ьдиносгн Квзвляихь lla.iari, но х.торыаъ деЯ1.гв нрн 
левы Главаынъ КанвачсВствовг вь сборвый твренный

О розыеканЫ докутентовъ.

У|||1авлев1е Тоискаги 1'убвраскаго Еонвеваго Начал!.- 
нросить считать ведйвстннтельвынв утеряааие ног 

указа обг отставгЬ, иервовачальаые ласты, ва вия отстав 
аго рядоовго 1'авр1вла Сгарчеакова. Лнцп, вашедшее та- 
овые, обязано иредс1авнгь вг Уираялео!» Тонскаго Гу- 

бсрнскпго Воввсквго И&чальвака.
Тонсхал Казеинал Палата вроентъ счнгать ведйй- 

cruuiu-ii.RUHb разечетвив лнсгъ аа А 597, yiepaBBuS jiM o 
nuB'i ведо,.онь Алтухояинь, выдчваыЛ еяу ивь Тоыск 
Казеввий Палаты, на нолучен1е вг 1880 соду треХ|1ублелвг. 
||Особ1л. Лн|(о, aaiiicAHiec таковой, облзаво нредстаивть я 
Казеввую Палату.

Тинское городоиое aoiBuelcKoe унравлевк нро'сви 
СЧВТВТ1. подЬйстивтсльвинв наснирти, утерлввые развыни 
лнцаин: I) на вид крес1ьлвхи Mapiu бедориной Иетриооб, 
иыдзави11 ей взъ Елгайскаго иолос'наю ораллев1л; 2) ын 
НМЛ Онскаго мЬщааквн Овщолл Иольфова Ao-iBiueca, вы- 
даввыВ ему нзг Сневнй нЪшдвекой Управы, сввдЬтедьстн 
въ отбит1й ловвекой новвввиств ва его зее внл, выдаввн 
взъ Пшвискаги оиружвасо во воинский волвввостн Прн- 
су1с;в1л лъ 1877—78 году, в апесгвтг, давний конторою 
1-й гал1311В купца Леинпл Павдова итровеваго; в 3) ва 
внл крсстьяавиа Степвпа Мнровояа Мажарона, зыдаввий 
ему изъ Ишвнсваго волоставги иравлен1я въ Феврале же- 
сяцЬ cei’u года. Лицв, яашрдш1л таколыл, обязаны пред 
С'Ганвть лъ 11олнце1гков Уираялеа1е.

О у10зысхак|'и yMKlcHweMNuxotib.

Еарваульсвие окружв"в нилвиеВское увраплен1е, рпзы- 
скииветь родстненавколг, или звакиныхг, къ, иойнаавоьу 
безъ ннсЫ1еиваго иида, вензпЪстаону челоя1|ку, пазвдвп|в 
нуса бродягой, СергЬенг ведоровынь иовроцвинъ (овъае 
TupcBiiB В'И'даиоиъ^, нрвн'Ьти хиторвго сл'Ьдую1и1л.- 32 a liii, 
росту 2 upiii. 7'/в яерш , глаза голубые, лолосы яа гололВ, 
бриляхг, усахъ и 6ojoa1i русые, лицо частое, висъ, уши, 
нодбородняг н лобъ обыкповеваые, г(1авотвый, особыхг 
нрвнйтъ BCHHlieTa.

О ео«еу.ш£н>и аяя к т .

16 Мая. Тоисаону 2 гнл1.д1н кунеческону сиву Явону 
Еиграфоиу Ульявояу, ва аунлеизос яв ь  у едины. Тоневой 

‘ аякн, Екатерины ГавриловиВ Кокушкввий BtcTOaeHBH, 
илпедеаиоВ на ововъ нистроВкий, за 850 р.
27 Мал. Тоаскону аЬщчпину Андрею Ипатову Uopo- 

шнлопу, ва кунлеаную инь у Томской м'Ьшаахн Ульлвы 
.Убранояой Се|юбрлковой часть Mtcra зеили за 75 р.

10 1(шл. Отегавпону рлд011онг 1оаЬ Год1онояу Шак* 
шурину, ИИ купаеииуп иль уогстаяв.1Го рлдооам Диитр1л 
Оеднрипа АпВрипа часть H'hiTa зевлм,- сг виз1и'девяынт. 

ей нетхань лсреплнаынъ динонъ, за 100 руб.

и  аыОанпыхь свчд1инельс1нвахъ.

11ь ТоасК'1Иг Губерясконъ Праилеа1в вь 1379 и 1880 г. 
■ыдапы с11вд'Ьтел1.С1яа:

3 Декабря зл А 165, 1ирваул1з:хоВ нЬи(авской женЬ 
Ооф1н Поне 1ЬППкиио11, о свободвосгя отъ ;1впрещеа1й, при 
андлижлшаго ей, доревипнаг.1 дина сгстроев1енъ и зенлею, 
для 11редставлеа1л ияФв1л сего кь залогу въ TohckiH ОбЩ|' 
ствеавый Снбврсв1й Баакг.

16 Декабря за А 173, Тоискону нФщавняу Ивану 
ведорову, о кк)бодансти отъ oKiipeiueBil, нряниллежатясн 
емцАОреплаиаго дона сг стриев1ен г л аенлею, для нред- 
станлвпЫ HHbiMK сого кь :«лпгу вь Томск1Я Обществен
ный Снбврск1П 1!.1вкг.

22 Декабря за А 187, Тонский н-Ьщавской жшЬ Caph 
1||Свф|1ппВ Тсевбергь, о свобидноств отт. saiipemenifi, нрк- 
падлежащаго ей, дсреялыыаго дона съ cTjiocHieMi в эевлею, 
для iipetiTanieaiM UHliaifl 1Сгихъ залогу во. TuHCBifi Обще- 
ствевный Снбирсюй Ипякк.

22 Декабря за А 188, крестьнввву Тибильский гу- 
беря1н Егору Махайлону Негрону, о сннбодчистн огь за- 
11рещсв|В, 11рвнадлеса|цаго ему, деревлинасо дона съ сгрие 
В1еиъ в зевлею, для iipeAciaii.ioBiM внЬн1л сего въ залогу 
Вь ToHcKia Общес-гпеаныв Сибирех!! Баихг.

7 Январи за .А 1, Тннсхову нЬщавиау Лазарю |'ер- 
шеанчу, и смободвисги огь oaiipuiueaiB, нривадлежашаго ену, 
дереллвааго дона съ с'гровв1снъ в зоялею, для предстакле- 
в1л нмЪя1л сего хь заюгу въ TohckiA Обществеваый Св- 
барскШ Б.1вкъ.

18 Лопари за .А 8, xceuli итставяаго уатерг-офицера 
бедось! ОгеиацоиоВ Гыагаэовой, и сптбидвисон отъ зеире- 
|цеи1йдереяиивагодоиаеи съ сгроев1евъ в зевлею, дли зред- 
ставлеП1л hhIiuiu сего къ зклогу аьТовсх1й Ооществеввий 
Свбирск1й Баикъ.

18 Лнеара за А 9, оиекуву вадъ инЬн1еиъ в дЬтьнн 
Томской HbiilaBCKOI вдовы Палеагввы Петривой Колнвко- 
аий. Тоневому 2 гн.идш вунцу Тахову Кондратьеву, о сво- 
бодвостн огь завр«шев1в, дерепивнаго дона Колнаковыхъ 
сг С1риев1ецг-я зенлея!, для иредста11лев1и тахояаго къ ое- 
реэалогу вг Тойск1й Обществевкый Сибврстй БанкТ

22 Ливари за А 10, Пернскин; н^щавнау Михаилу 
Ыеньшевиву, и свибидаостк отъ ва11рвшен1н, ирнвадлежа 
щаго еау, деревивваго дона съ ст|1иев1енг в зевлею, для 
иредставлеи1л anbaiu сего къ залогу въ Тонск1й Общвствев- 
выв Сабнрск1й Баакг-

7 Феирала за А 15, Тонсхону нЬщамиву Лахелю 
Аровову Мо1икоиичу, о сииб|Дноста отъ запрвшев1й, ирв- 
аадлежащаго ему, дцревлвваго дона сг строев1евъ в зем
лею, для нред-таплсвш HHtHiu сего къ залогу въ Тонспй 
Обществеавый Свбнрстй Баак-ь.

12 Феврали за А 26, Кахтввекону i гндьд1а хуацу 
Ивану ведориву Токнахоау, о спободаостн отъ заирев1вв1й, 
ирвмадлежащаго еау, каневааго дома съ строеа1виь в 
землею, для нредста8лвв1и BHtaiu сего вь Иркутскую Та- 
нохею, въ обезввчен1е вереводвний ношлнвц за чав.

14 Феераы! за А 28, Тоневой н1пцавской дочера 
АвмзЬ Ллеасандровой Печвназив>й, о свободаоств отъ за- 
ирещен1й, иривадлежащаго ей, деренлнааго дона съ строе- 
---нъ в зоклею, длл иредставлее1а H.iteiu сего въ залогу 

TuHcKifl ОбщвстоеввыВ Сн6йрсв1й Бавхь.
14 Фепра.ли 33 А 29, Нарынскову нЪщааиву Иваву 

Гвраеннову Kapaxojouy, о свободаосгв отъ saupeiueeiB,
рвиадлежащаго сну, деревивваго дона съ строев1емъ в 

яенлею, дли ирелсткилен1п ннЬвЫ сего къ залогу въ Тин- 
СК1Й Общественный Сибврск1й Банхъ.

21 Феврали за А 35, отегазлону рядовому Махелю 
Исаеву Дорину, о сн1бодаисги огъ злирещев1й, врваадле- 
хащаго., енудеревипааго дона съ строен1енъ в землею, 
длк иредставлеа1л BHbaiu сего хь перезалогу въ Тонск)й 06- 
шестиеавый Сибнрсх1й Бавкъ.

6 Марта за А 45, Тонсхону нЬщанвву АлехсЬю loca- 
фову Боровколу, о слободвостн отъ заа|1ещен1й, прнаадле- 
жащзги ену. деревааааго дона съ строевщнъ в Землею, 
дли иредста»лен1и ивЬв1л сего хг перезалогу вь ToHCxiB 
Обществеввый Снбврск1й Вавкъ.

15 .Марта за А 61, Тонской кунчахЬ ЛавЬ Исаевой 
Разунъ, о сяибодаиста отъ зазрещвеИ, прваадлехащаго ей, 
дереоиаааго дона съ сгроев1ень в  зевлею, длк предега- 
aaeeiu aukeui сего къ иерезадогу въ Toucxifl Общесгаеа- 
пый Сн6врск|в Бавкъ

'Л АврЪла за А 66, Тонскону 2 гвльд1н купцу Ыа- 
уну Исаеву Мваскону, о своб|Даоста отъ aaupemeail, лрн- 
вадлежвщсго ему, ханевеаго дона съ стровв1енъ и зем
лею, для нредставлев1и инЬв1и сего къ залогу въ Иркут
скую Таможню въ обвзпечен1е платежа акциза за ваво в

10 Мал за А  90, крестьяввву Нижегородской губер- 
Днвт|||ю Санойлону Клокову, о с.пободаоста отъ запро- 

щев1й, прнвадлежащнхъ ену, дзухъ донолъ ханеввзги а 
Aepeiuaaaro съ стноев1енъ и землею, для предстазлеви 
BMteiM сего но казепвынъ н частвынъ подрлданъ.

17 Мая за .А 94, Тоисхину нЬщкавву Мвханлу ве- 
дориву Кохосиву, о сиибодаоств отъ эапреи|ен1В, правад- 
лежа[цаго ену, дерееявмаго дона съ строеа1еаъ в землею,

.|редстанлев1н ннпя1я сего хг за.логу нъ ТонекЮ Об- 
неиаыЬ Сиберск1Н Ьавкъ.
12 1юял за А I I I ,  Тонсхону нЬшавнау Лкозу Алек- 

савдриоу ГрибоАскону, л сзободвиств огъ 8ап(1ещев1й, ирв- 
еадлелаш ат ену, дереьи.1ваго д>на съ строеа1енъ и зем- 

дла ||редствилен1я hmIibIu сего кь переаалогу въ Т он-, 
ибщестиепаый Себврсх1й Бавкъ.
17 1юал за А 112, жеаЪ Коллехскаго Ассесора Олан- 

uIbaIi Паколаеной Полиаский, о спободаостн отъ запреще- 
в1й, де|>евивваго длна ей съ строев1енъ и землею, дли 
||редстаклеп1л ннкн1л сего къ залогу въ ТонсхИ Обще- 

1евный Сибв|1ск1й Бавкъ.
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> mopioMb.

IkjiACTBie Tejeipamctd, полуяеввов наъ Онгка 24-ro 
Сеятлбрн. огъ I'. Овруживго Иятевлавгя I’octereiit, нублв 
ijeiTB, чго; оа тиргахъ 21) ОкглАрв 1880 года и-ь Овскомъ 
Впевво-О|1]|ухао11ъ ('ио1>тЬ будутъ 11релли»евы еще cj%- 
IfDiuia, веуазобраяани съ тиргоиъ 22 Сввтвбри, поствихи 
npoiilaBia ва 1881 годъ, иъ четнертяхъ, ва срлкв, 1.г на 
ганивм: Тобпяьск|Я: нука 3779, хруви 457, Тюноя<.к|Я; 
нуки 1268, круп» IG8, къ иерилну 1юяд и Севтнбрк; Т<>и- 
сх1й: нуки 4175, круп» 559, ЛркатскШ: нукв 10, круп» 9, 
ЗаВсавск1в: нуки IU495, круи» 2060, ЧергвосиЯ: иукн 54. 
КпкчетявсхШ: нукв 170, Атбасарск18: нуки 157, круп» 28, 
кг 15 1юал и Ссптпбрк, lleTpoiiaiinniicKiB: нукв 723, хруп» 
96, хъ 1.1 Марта Idsh и Севгабря, yLTi.xaHeeBoronrKiB; пука 
300 къ I Феярам, н 3094 кт. 15 Марта, Iohx и Сеатябри 
1681 года, пряно в-ь конавд» atcaxauH a а ял четырехъ 
Hti'K4Buxi ар»11орц1янн. Яауторовскую; нухн 667, круп» 
89, Кургавсху»: нуха 422, крупы 56, 11|ивнску|>: нукв
542, крупы 72, Тарскую: нукв 482, круп» 64, Турваскую: 
нукв 331, крупы 44, Тюкалиаскую: нуки 553, крупы 74, 
Готопуповскую; нукв 165, крувы 22, Устьланепскуп: нуки 
234, крупы 31, Канышевскую: нукв 171,круиы 23, Б1П<'хух>; 
нукв 724, Крупы 97, Каннскус: нуки 778, крупы 104, 
Барнаульскую: нука 987, крупы 132, Колыванскую; нуки 
402, круоы 54, ^звесевскую: нуки 237, крупы 32, Кап- 
гатскую: нуки 242, крупы 32 и ЗаЬнаогпрсхую; иукн 205, 
круп» 27, съ Января 1881 по Явпярь 1882 года. Mapiaa- 
скую: нукв 440, крупы 37, съ Маи 1881 г. и Кузвецкую: нуки 
350, крупы 47, съ 1юся 1881 но Январь 1882 года, Коша- 
гачьскую: нуки 462, крупы 92, кь I 1юл1 в Иоябра 1881 
года к овса, въ нагвзины: Лркатсюй 68, къ I loan, ЗаВ* 
cancKiB 91, къ I Сеатабра, ЧаргаяскШ 92, къ I Мая в 
121 къ I Сентября, ЕСокчетавскИ 114 а Атбаспрс11й 750, 
аъ 15 Мая 1881 года. ___ _

Въ Д'>полаев1е къ объяв.1ен1ю, прамечатавпону пъ ,*ё 
34 Тонсквхъ губервсквхъ вТионостев, санъ объяилнеТ1'я, что 
ва торгахъ вь Иркуттконь 1'уберяскокъ Совать ‘Vs» Сен
тября с, г , на затитовлев1е н плстамху хл1бвыхъ првнаспвь 
для разиыхь каэеввыхъ н^стъ Ирк)тскоЯ губервзи въ м|>о- 
oopniio 1881 т., ин5е1ъ быть мредложево заГ"Тиклев1е в 
поставка, сплавовъ по |>. ЛеаЯ песаою будущаго Г‘>да, 
рхакоЯ нукв въ занасвые нагазнны Махаропскоя волоств: 
УстькутскзВ 4000, Марковски 2500, MaxapoucKiS 3000, 
Ворпвипск1Я 3000 в Мартывпнск1й 1000 иуд. в првпы, год- 
вой для iiocl.Ba, въ сельск1е экоионнчесх1е нагазивы Ор- 
Л1ВСКЛЙ виоств; Орлавски 102 ч. 6 ч ,  Б>лотнаск1й 31ч.
2 ч., Гоювской 19 ч. 6 ч., UoKptiBiS 108 ч. 4 ч , Тарук- 
ся11 34 ч. 3 ч. 3 тар.. Дядввсви 39 ч 2 ч. 2 т ар , Груз- 
■obckIS 4S ч., BacoB.'XiH 35 ч. 5 тнр., T.ipacoucxifl 73 ч.
3 ч. 4 тар., СуронскИ 42 ч. I ч. 6 гар. в Петропавловской 
волоств; Иакодьск1й 34 ч. 4 ч., ЗнЬввсв1й 5С ч. 5 ч , Иод- 
каневск1й 118 ч. 6 ч. 7 гар , ИоловавсаИ I3S ч. 2 ч 6 г , 
Горбовско! 54 ч. 3 ч. 5 гар., Чугуевск1й 140 ч. 3 ч. 4 г., 
ЧечуЯса1й 123 ч. I Ч., 1>еревг1Гллвсв11 115 4. I ч. Заха- 
рокск1й 76 ч. 1 ч , Кобетенсмй 190 ч. 4 ч , Илънаск1Й 83 я., 
Мутавсв1й 159 ч. а 11од1Юлошввса1й 6 ч. 6 ч.

Озвачевиое ко.1вчесгио хл1баыхъ праиасовъ, снотря 
по аадобвоегн, нохеть быть уоедачевп а уневьшевп.

Усло1|1в |1|юи.<водств* торговъ ва эго иосяйтвее зато 
торлев1е, постввва н порядоаъ предстаплев1я обеэпечепИ- 
тЪже сввыв, аоторыя валовеаы въ объявлен1я, iipBoenaiaa- 
вонъ въ .М 34 Тон губ. вЪдпностей.

Ковдвц1в ва поттавку хлйбныхъ прниасовъ для >в- 
телей Кареаскаго округа хелающ1е иогутъ вид1ть въ 3 
Отд'Ьлев1н Иркутскато Общнго Губсрвскато Управлев1я 
ехедвевв», всключая воскресвыхъ и табельтыхъ двей, отъ 
9 до 2 часовъ два.

Вь Ирвутсхонъ Губервсковъ CoBtrb '̂/>< Севтября 
сего 1880 года вазвачевы взустаые, съ дпэволен1енъ пода
вать KIH првсылать запкчатаааын объввлев1я, торга ва ва- 
готонлев1е и попаеху для больявчаыхъ ваиелев1й, состоя- 
швхъ пъ п7.донствй (IfixyTcxaio Ирвкава Обществеявато 
Призр^в1я и Нркутскяго Базаяовскаго впспвтательвато 
дона раяпыхъ ватер1алллъ, ярииасопъ в вещей, а также 
швтье бйлья, одежды и обувп, въироворц1и будущвгл 1881 
гола, а нневвл; х<1лста того же качества, хаклго образцы 
ддя рубахъ нужткнхъ и жеасквхг, чеочвковъ, ааиоличекъ 
подушечныхъ верхвн'ъ, нр'хтывь плстельвмхъ, илатконъ 
впгопыхъ и молшепцевг 6367 арш. >/« вер., холста ror i же 
хачестна, какъ образцы для плртовъ, вихавхъ ааволочекъ, 
водъодЬвл1>я»хъ простынь и чулокъ 599.1 apiu., холста для 
колиаконъ и кш’ыпокь того сорта, какь образцы, 4061/в ар-, 
холста для другихъ, за т1нъ, вещей тоге качества, какой 
увот]1еблевъ модъ об]1аэцовыя веща, 6948 ар. 8 вер,, суква 
рьссзйткаго иплутоввагл 27 арш., флавскаго полотва 163>/в 
арп1., суква теняозелепаго, тоавато, средввто достоваства, 
66 арш., коленкору 36 арш., галува 12'А арш,, ревевдуку 
180 арш , дабы 1656 арш ; суква; теннозелсяато фабрнч* 
ваго арнейткаго 297 арш., сЬраго арнейскаго 68 арш., 
теявоэелевато арнейскаго 49)/>арш., иерблюжьято 457’/в ар , 
крестьпяскаго 283'/в арш., кленвки 26 арш, (:13штук1;) 
хохъ юфтовыхъ 29 шт., пнтокь сЬрыхъ 1 иуд. 16 фун., 
ввгокъ б'Ьлыхъ I иуд 3 фув., туфлей кожаввнхъ 666 иаръ, 
ргкпновъ кихаввыхъ 7 иаръ; б.иипаковг: съ звдввванн 
75 паръ, бе.)ъ задынхппъ 21 мара, тапогопъ кувгурскнхъ 
1 сорта для с'лухиттлсй 189 па|1Ъ, сапоговъ теялыхъ в)ф- 
топыхъ 12 иаръ, чулокъ шерстяпыхъ 96 иаръ, байки 41 ар , 
T Q xyill &p;ii. 9i/« верш., тулу-юпъ „ьяанныхь, нрытихъ 
сФрмнъ фабричный ь туквонъ 2, фурахекъ сухоцвихт: длв 
служвтелеП 6, для бпльвыхъ 15, для фельдшеровъ 4; иредоо- 
ложевл сшить нзъ упонявутыхъ натср1алояъ слйдуюшес; 
бЬлье, одежду и обувь; рубахъ нувссквхъ: па большой ростъ 
122, с'ртдч1й 136, налый 34; рубахъ жезехихг: ва большой 
рцс'гъ 96, средв1й 24; колиаковъ: н:1ь флавскаго нилотиа 12, 
нзъ холста 386, по|>тонъ ва большой ротть 105, сродп1й 
107; халатонъ; сукпнвыхъ 65, твкопыхъ: на большой ростъ 
32, с|>едя1й 7; аолотепдевъ 820, брюкъ изъ фланскато по- 
лотяа 47; сукоипыхъ сюргухооъ: два фсльд1оеровъ 8, слу

жителей 39. брюкъ сукояпыхъ: длч фельдшерооъ 8, лдя 
служителей 43, для богал7..)ыивкояъ 34, хвлетопь: для 
фельдшеровъ 8, для служителей 39; фартуковъ хо.шщ ыхъ 
118, курТ1.къ суконвыхъ 4, шавелсл 7; рубахъ д.)Я бе:пю- 
кпйвыхъ больяыхъ 3; взъ |епевдука кителей 8, брюкъ 8, 
жилетооъ 8; канилочекъ иодушечоыхъ инъ холста: верхиихъ 
328, вижввхъ 253; просгывь uorieAuiuxb 56, простынь подъ- 
пдЪяльвыхъ 124. иосгельиикояъ 323. чулпкь 976 иаръ, ко- 
с'ыяокъ 156, чепчихонъ 15, шугаепъ 59, юбохь 125, плать- 
I'ui. 1U, фуфаекъ 22, плагхипъ bocobuxi. 60; к|>ов1| того

1елсп1лин: «ыла 99 ii.’ lG ф , неду 20 п. 2 ||/л  ф„ наела 
мфольлю 25 II. 38 ф 56 зол., рыбы riilimefi (хаВрюъшъ) -  
110 II. 16 ф ; дрлпъ 1884 свж , несла хоноилявати 9 и 
8 ||ь; вап<с1» рубленой 2171 ведр. Т/г  к р , сплв 171 пуд. 
14 ф 9 зол., солоны 1780 и 24 ф , i t e a  821 п. 10 ф . 
дрожжеа 180 шюф., няса 1586 и 34 ф., чашекь тлияп- 
пыхъ 106 шт . ложекъ дерекяниыхъ 369 шт., рптожъ длв 
ничвлокъ 200 111Т„ лопатъ лкори|.ыхъ деревяноыхт, 10 шг, 
|тЬшегь ьилосявыхъ 10 шт., ситъ 1ылися11мхъ 10 шт., ше- 
т^'къ иплоиыхъ 15 шт., nejiCBKH ллм разп’Ьшивити б4)лья
1 II. 30 ф, Иъ то|1гаиъ этнк'1, вызывиются жв1ающ1е сь 
тЬнъ, чтоб» они, пъ впзначеапые для торта и пе|)стпржкв 
дни, япилнсь лнчио. И1И приелндн споичъ Aoii1i|ieunuxb съ 
пвдлехашняи дов1|ренв'>стяни, или запечагавнын пбъяяле-

до 12 часооъ дня ;). съ ||ред1:таилео1впъ довунентовъ о 
споихъ З1т в 1лхъ н пбе:шечеи]й па одву третью часть под
рядной сунн». Еслв пбез11ечен1в будут зик 1ючвть'я пъде- 
нежвыхь знахахъ, т< таковые должны быть сдвв» пъ Казна- 
чейстпо, а при иросьбахъ о д шушеви въ торганъ или прв 
замечатанныхъ об1Яилев1пхъ должно ирнложить впнтавши 
казвачейстиа нъ iipieH'b обе311ечен1в. Но оковчав1и тортовь 
никлкнхъ предложений о сбавкЬ цЪаъ, противъ выпришев- 
выхь па торгахъ, за силою 1862 ст. 1 ч. X т. ев. завов, 
тражд. над. 1857 г ,  првпинасво пебудетъ.

1(овАиц1и на II ставку озвачеаяыхъ нв1е|паловъ, при- 
пасопъ и иесдей, а также шитье бЬльн, одежды и обуви, 
1ке.1вющ1е ногутъ пид-Ьть въ '1'ретьенъ Отд'Ьлев1и Иркул- 
гквгп Общато Губервекаго У||раплев1я ежедвепяо, исклю
чая плскресвыхъ и табельныхъ леей, съ 9 часопъ утри до
2 часопъ двя.

Типская Гор.>дская Уирава снкъ об|ЯПлястъ во все
общее. chbAtaie, чго ею вазвачевы торги, 6 числа будущего 
Октября н'Ьтяци, им продажу мусглиорожияго городскаго 
нй.та Земли, нь KoiuneiTub 225 квадр. сажень, иахедв- 
щпгосв вь пЬд'йв1я Юрточаой sacia, и<> yauni 4ei епичной, 
прпевнаго |к. |'Тводь Тонсквнь нЬщавииоиь Днитр1енъ 
Мпонноиынъ Льпопынъ.

l i . ^ . i H K t t i i l i i  ' i .
Вызоаг въ присушсшяскнмя лчьста.

ToHcKil ГуберяскИ Судъ, ва основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
пик. о судоор. тражд. над. 1857 года, вызывветь Б1йекаго 
2 1кльд1н купай Николая Осипова ТИХАНОВА и Bifiexaro 
2 гильд1и кувеческаго сына Макара Андреева ЖДАНОВА 
кь аыслущааш р'Ьшен|н, поставоалеанаго по д^лу о вв»- 
схви1И перпынъ съ поелФдвнга, за уплатою 100 руб., по 
пекселю 400 руб.

ToHCxii Губернски Судъ, ва осаов. 482 ст. X т. 2 ч., 
пызывяетъ въ Судъ крестьянскую жеву Каввекато округе, 
Иткуды'кой полости Марью Иванову ВОЛХОВИЦКУЮ къ 
слушав1ю ptmeaiB, по Atay объ отыскав1н ею захваченваго 
к|1естьявскою вдовою, Убавской волоств Евфросивьей Его
ровой ивушестаа ва 226 руб.

BUcKitt Окружвый Судъ, ва основ. 478 ст. X т. 2 ч., 
пызываетъ колкыха BUcasro округа 1-й Алтайской дючввы, 
Нйколаа 'ГАКАЧАКОВА и ивородца Быстрявской ввород- 
ной управы Ивана Коястаятввова НАГАЕВА къ выслуша- 
flio p-tuiBToabBaro oapeAtaeaiu, иодписаиваго 29 числа 1юлп 
н11снца сего 1880 года, по Atay о вэыскаиш периыиъ съ 
послйдняго девегъ 200 руб.

Вызов* кь торшмъ.

1Н Куэвецконъ Окружвонъ Иолнцейскомъ У||равлен1н 
.нвзначев» торги U6 Октября сего 1880 г., съ узаковеввою 
чрезъ три дня пере1ч)]1жкою, ва отдачу пъ вреадвое со- 
держав1е почтоиыхъ лошадей ва будущее, съ 1 Ивваря 
1881 года, Tpexa-brie, на стаоа1яхъ: т. Иузяецка, Березов
ской, Тонекпй, Тпгульско Зйвопехой и Тогульской, Кузвеп 
каго округа. ^ляю ш 1е и инФюлю по закоау право взять 
ва себя содержав1е ва каждой взъ упонявутыхъ станщй 
по двЬ пары иочтооыхъ лошадей, должны явиться нъ тор- 
танъ, или прислать соояхъ до^ревяыхъ, съ завоввыни 
докувевтани о своенъ З8ан1и, благоиадежвыни залоганн 
н<и ручатсльвынв одобрев1янв, уставовлеавынъ ворядконъ 
засвидЬтельстяипаввынн. Коидища па спдержав1в иочто- 
ьыхъ лошадей же1аюш1е ногутъ ввдФть ежедяеоко яъ Еуз- 
вецконъ Окружвонъ Цолнцейсконъ Умравлеа1н.

Въ Куавецконъ Окружвонъ Иолвцейсконъ Уоравлев1в 
вазвачевы 25 Октября сего 1880 года торта, съ узаковен- 
оою чрезъ три двя переторжкою, па отдачу въ содержнп1е 
четырехъ паръ обыоагельскнхъ лошадей, иа ставцш т. Куэ 
нецка па будущее, съ 1 Ваварн 1881 года, TpriiliTie. Же- 
лнющ1е ВЗЯТ), ва юбя содержав1е обыоательсквхъ лошадей 
пъ г. КузвецкФ, должны извться къ торганъ, или прислать 
своихъ длифревныхъ, съ заковвыни докунентаин о споевъ 
эяея1н, б1втовадежнынн :1плоганв, пли ручятелышни одо- 
брев1яви, уставоилеанынъ порядконъ загни дФтельствован- 
выми. Клндвц1и ва спдержав1е обыяательскнхъ иаръ же- 
лающ|е ногутъ ивдЬть ежедвепяо пъ Кузвецконъ Окруж- 
иояъ Полипейсхоиъ Уираилеа1и.

Ьъ Хузвецконъ Окружвонъ ИолицеЙсконъ Уираплез1и 
ннкютъ быть 25 Октября с. г. торги, съ узаковеввою чрезъ 
три дал переторжкою, ва содержав!» перевоза чрезъ play 
Тонь при телЬ Обивскокт, что пъ трехъ перстахъ отъ г. 
Кузнецка, ва трехлФт!в 1881— 1884 г.г,

Лица, жел8ющ1н пципять па себя содержзв!е поу в̂* 
ayiBrn переяояя и ин%х>ш1я на то праоп, благоволцуъ 
1К'Жй10вять пъ Првсутстше У|фаплги!я ы. озвачеввое вре>уа

гражд. иэд 1857 г., вежелаюпОя торговаться взуство воф 
тутч прнслнть или подать пъ деяь торга до пкончав1я у о
т. е. до 3 часопъ двя 25 Октября, запечатаваын объявде- 
в!я, прв составлеа!н и предстявлея!и которыхъ должны бцуь 
imo.iBt тпблюдеяы 1783, 1909, 1910 В 1942 СТ. I  Ч. Х ,Т . 
|'Я зак. гражд. изд. i857 г. и по продолжея!ю 1863 д '; 
об|.яилев!п, всс1'Глвсиыя съ пртиилани, взюжеивынн ^ъ 
этихъ стви.яхъ, будутъ ппчтевы врдФйстввтельяыня. Кор- 
ЛЯЦ1Н на содсржан!е этого перевши, которыяв яа сод^- 
жателя его налагается обнзавапс1ь пекедлевной в безплат- 
ипй 1'ере11|яв»  псЬхъ ирпфзжающихъ (ва 2 варонахт^ в 
одвпП лпдкф при 6 рабочвхъ) ножей задЪть ежедвевио въ 
Кузнеакэнъ Ояружвпиъ 11ллвцейсков1. Упрап1еа!а.

Утперждсвф эгпхъ тпрп1»ь ия гпдь или ва трв года 
будеть запвеФть отъ Тонскаго Губервекаго ОовФта.

Колыпапск!й Полнцейней(теръ синъ п6ьяв1яетъ,^что 
нвъ, ва ocHoiiaeiH предпвеавзя Кто Иревпсходвтельстда 
Господвва Тонскаго Губерпатора, нъ 24 число Октября 
сего года пазпачены торги, съ переторжкою чрезъ три двя, 
па поставку для Колыпнискаго иичлежчаго этапа въ оро- 
||орц1ю 1881 года дронъ береэлпыхъ одвополФавдхъ 35 
и сиЬчъ сальвыхъ 7 пуд. 35 фув. в ва очвепу здашя 
этапа нъ т«нъ же году; Лица, желя»и1!я взять иа себя 
оавачепвый подрядъ, б|агололя1ъ гинтьсн къ юргавъ п  
Колынанское Городолое Иолвцейекое yiipaineBio съ эало- 
таив влв эакопнывв ручательвыма одабрев!яив.

О продажи импм1я.

Огъ Тонгкагп Губервекаго 11рамев!а объявляется, что 
нъ првсутстп1н оваго аъ 12 число Декабря 1880 года, 
пазвачева публвчнал пдюдажа, съ пегеторжкою чрезъ три 
двя, педпижинаго внфв!п, 111>ивадлежа1иаго Тонсюну 2-й 
■'яльд!н купцу АлексФю Сеневону Прохорову. И||Фв!е заклю
чается пъ хяневвпиъ днухъ-этажвонъ довФ, двухъ дере- 
вяввыхъ флигеляхъ в проччхъ вадшфвихъ строев!яхъ, 
подъ котирывв зяачитгя зенлв 972 янвдратиыхъ сяжевн.

ИнФн!е находвтся пь тородф ТовскФ, вь вфдев1н СФв- 
пой Частной Упраны, пъ Ботояплевсконъ првходф в оро- 
лается, согласво 011рвд1|лея!я Тонскаго Окружваго Суда, 
пошедшего вь оковчательную заховвую еалг, на удовле
творение Иотонстиевнаго Ночетннго Ггажданнв!, Ростов- 
сквго 1 гпльд1а купца Евграфа Инапова Королева по заклад- 
пой въ колвчестпФ 9600 руб. Инущество это оцФнево въ 
5923 руб. 90 кои. Жедаишвнъ купить это uHtaie будет 
предъял.1ева нъ день торга зь Еанаеляр!и Губервекаго 
11равлсв!я подробная опись.

ОА'ья11леи 1е.
г. иредсФлагельстя|ют!1 въ Совфл-Ф Главваго Упра- 

алев!я Западной Снбнрв уаФд'шнлъ Г. Начальввка губер- 
в!в, что Гевералъ Губерааторъ Заиндао! Сабира, при отао- 
uieeiK 27 1ювя в. г. за М 673, сообщвлъ Управляюв)ену 
Ынявстерстнонъ Госудврстаевныхъ Инуществъ асп!ю съ и* 
ложев1Я ОьФта Гланваго Уп|>ан1е8!я Западвой Сабари, 
состоявшагося ^ /з ; 1ювя за Лт 40. объ отвФнФ переторжекъ 
при итдачФ иъ аревду казеааыхъ оброчяыхъ статей.

На это за Упраиляющаго Мивястерстипнъ Государ- 
ствеавыхъ Икущестнг Тинарвщъ Мавветра, 17 1юли с. г. 
за Ав 435, упЬдоиалъ, что Мнавстерстпо Гогударствеиаыхъ 
Инуществъ, пъ веду ВысочайШАГо ш велФв!я 28 Мая 1676 г. 
ве пстрфнаетъ сь своей сторовы препятстпи въ тону, 
чтобы казеввыя оброчвыя статье пъ Западвой Сибири еда- 
палксь пъ аревду одввкъ окоичательвывъ юугонъ безъ 
переторжин.

1 1 ^ 'б л й 1 к а 1 |1 й 1  3 .

О npodaaictb иллниля.

Огъ Тпвекаго Губервекаго 11равлев!я обгплляетен, что 
нъ 11рвсутст1пи оваго, въ 10 число Ноября тгго I860 года, 
назвачева публнчвая продажа, съ перетфжкию чрезъ трв 
двя, ведвнжвиаго внФв!я, ирнвадлежащаго Токскову нФ- 
щввиву Даа!влу Алексавдроиу Тукалову. 11нФв!е заклю- 
чается пь деремавонъ двухъ-этажвонъ доиФ, съ вадвор- 
вынн cTpocBiHKB, подъ которынв заачвтся эеилв по улвцф 
длнвввку сеннадцать в поаеречвику по переулку девать в 
днФ трети саж., а  всего квадратвыхъ 164 саж.

ИнФв!е ваходвтся въ го|>одФ ТонскФ, нъ в1дев!а СЬя- 
аой чветв, къ Духовсконъ орвходФ и продается, спгласво 
опредФлев!я Тонскаго Окружвато Суда, яа удьвлетворев!^ 
иска крес1ьяивна Тонскаго округа, Уртавсхой волости, 
Тииооея Петрова Кошкароиа, въ 8000 руб. в штрафа въ 
пользу казны — 75 руб. ИнЬа!е это оиФвево нь 1500 руб. 
Желающвнъ купить нн'Ьн1е будетъ предъявлева въ девь 
торга въ Канп,еляр1и Губервекаю 11раялев!я водробвая

Алтайски ОгяФльвый ЗасФдатель объявляет, что 1-го 
числа Октября сего года янФетъ быть произведева въ селФ 
Алтайскоиъ мродяжа съ аукц1о1ваго торга дянвинаго яну- 
щесгаа, ирцвадлежатато крестьлввву Евнсейской волпсти 
и седа ырикопью Иванову Кайгородову, по веху съ Bei'n 
.допфревпинъ Ыйскаго 1-й гпльд1и купца Якова АлексФепа 
Сахарова Г>аряаул1сквнъ нФщавнноиъ АлексФенъ Петро- 
•илнъ ФяддФенынъ 88 р. 73 кои.

JSiAjoe» телпднаковъ к> иллпилю.

Тоиски Окружвый Судъ, ва основ. 1239 ст. X т. 1 ч., 
пызываетъ васлФднвковъ къ движинлву в 1елвнжвноку 
нвчществу и капвтвлу, остав1пек)Сн воелф cuejTH Тонсквто 
куппа Евтеи1я Серебревавкова, состояшеву нъ г. ТонскФ, 
СЪ заковвыни ва право ааслФдства довазательстрани, въ 
уставовлеввый 1241 сг. срокъ.



06h о>лхры»11Н конкурса.

Koaieyptuuc Ущтиленге, yqi>e*4eaHne ил д |1л»и(. 

купца lUcH

17 Г.ептл6|1и. Кницслв|1ек1й Служнтсл. К1еяпфоптг 
МЛ1ИА1Ю11'|| 111|нчислевт. кт. Тписаому Общеиу Губер-

ш ъ Тош 
1иб|1Л IH80 ГОД!

, yai-pmai'» 
aimauim МУТ(>1ИиШЛ. iio.iyni 
nrn икружваго Оул«, открил.| <

Ityaueaicift ОкруяииЛ Cyxi-, ил uciioi!. 1727 ст. X т.

HIMOCTB, лврспви Чикыа|ипо1| 11аснл1и .'leiiii'ii.u»k lllauiio-
..... . 5 1ю1л ц. г. ва1Л11ид>. ............ . на ptimcnicccrii
Суди, МО A tiy  о iijiB'iBBi'.BiH иву 11оирсжЛ1:1м1 пь цдцрцвьн 
BUiTphaiiai н.п. crnpoiKesai'D |>уж1,л, оставлиинаго на iiaubKh 
креитьлвнповъ IIIJIUC оапачинной молоитк в лереиаи Ипапонъ 
МдКЯрсжЫНЪ К<131.ЛИ11НВ'1. длл ист]ц'.бл<-п|я 31>‘ЬргВ, пирсцо 
снидъ девсгъ 3 ||. (1(1 к. ае мредстаннлъ ни пинвущсст 
|гь чеиг н дал1. «слбу» пцдпнску, нь киторпк ибъпслн. 
что иг глучаф > бпа[)ужча1и лииирипид^ииниш uin ii»aa:iHi 
о nuuNyu(ecriil-, 11одпир|'11ст1| сибл HiiKittuiiin, kski ;ia лжкккК 
iiocryuoai; почину iipHuyriTncBBKn иЬста и Д01Ж11си: 
лица, нк||Ю1Д1м сп11л1|в1л 1>б|. ннуищсгни IfUHiiopiina, 
ruiio.iBT'b уь'Ьдонить о п н ъ  ивружаиН С;д>..

17 Ссн1ябр«. "nTouiTueniiiin momoihiiB гр*жд(
|кли ДОиРОУМОВ'1) о||р1'дЬлен1. иг штатг 3 Отд( 

пбм1М'п Губе-пскаго ynpan^eMiM.

17 Ссатлбрл. CocroMinilt in. штятЬ Tompkbio Городо- 
• 1||'.«ииеВсвап> Уцраплеп!», ГуберирвШ Секретарь Г>А- 
ПМКЙ, uornai-no мротен)ю, унпленъ иг отетавку,

мсвону Гтберяркону 11раллея1ю, 
каядчг МЕЩЕРЯКОВЪ ирклю- 
чнклиг, за мвмедодлнг на елужбу 
ь 20 1»ля rei'o года.

о т д - Б л ъ  м ъ с т н ы й .

Вреневяо Исп| aimnomia д»лжа1'Сть Гепе|'Ял>’Губер- 
ватс.ра Занвдаой Снбарн, Г1-вералг-Лл<»тая1г  МЕЩЕРИ- 
HOh'b И числа сего Севтлбрн прибил!, нъ Онскг и ( 
ивлъ и'ь ynpaujuBiu Цапидвов Сибирью.

На ocaoaaeiH су[деС1Вуи111ихъ мраиндг, рас11и|лди- 
тельпин уораРлсв1п облзаик забласопрененпо доставдлть п-ь 
Кчвтродьвив Налати, Д1л скр-Ьмы и iipHiieHaraBiii, шоуро- 
вил книги на записку пркдчда и расхода дгнежшлхг сумиг 
в квзеавихъ иатерЫловь.

йнЪя иг МИДУ, что иесьна нпопл отчегяил yujiaBae- 
ъ1л Топекой губернш заиаздииаюгг ||рилста1иев1еиь длл 
пзвпчеявой вадобвостн твуролыхг хвигь, л, iiou36tsaeie 
И.гицихг ировзийтн yiiviueBib, ипдтвержлв» ichH i pai 
ркдительаинг у(1ра11лев1лнг и шлостпинг правлев!! 
в1гЪреияоЯ -мв-Ь губерп1в шяуровив вяяги яа 1881 гкдг 
и||«дстаиигь оъ Конгрольвую Палату, дал скрЬмк и при 
HuqaTaiiia ахъ, ке позаео 1 ю числи Ноября настояиюи

И. д. Тонскаго Губернатора Н . Ме])иаАМъ.

Д ||и а < е н 1 4 ч  н о  c • .■ д н tб 'Ь :

Но раси»ряжс|1н> Г, Начальника Губери1н;

I Севтабри. Поиощцикъ Сгол<>1Шча.1Ы1Вка 2 етпла 3 
Отд1пев18 Тонскагл Губераска!'о Ираплеа1л, llauiieiHpcKiR 
Служитель Ииавг ШАДРИИЪ, согллсао ир01пен1ю улпдеоъ 
аь iT-crauKy съ видачвю аггестата.

1C Севтлбрл. Сголовачальвикъ 1 стола 3 Огд||.уса1л 
Обтагп Губерасха1'о Управ >ев1л СОЛ01ЮК1Й, cociacini его 
желив1ю, огь пастолщей должвоств уяолеаъ, с'ь оставде- 
в |ем г ва должаоств Секрегарл Губервекаго Попечительааго 
и Тюрьиахъ KoBuiere, иифсто вего валвачевгИ. л. Стою- 
аача.1ьвй(в |[ои01аавкъ Столовачальивва I стола 3 игдЬ- 
дев1л Общаго Губервекаги Управлеа1л 1(авделлрск1В Слу- 
житель ЗАХАРОН'Ь, пиЬсто Захарова Поноипиконъ Сги< 
дояачальввка перенкщеаг Поиощввкъ же Сголовачальвика 
2 п'.>ла 2 ОтдЬдев1л Общаго Губервекаго Управ.чев1л Г>УХ- 
ВОСГОВЪ в виФсто сего цисдЬдвнго Плиощвнкииъ Сголо- 
начал1Вйка onpeA-bieBi, состолииН пъ штатЬ сего Унраяле- 
В1л, KaaiieiapcKiB Служитель [СРАСИЛЬНИКОВЪ.

16 Сеатлбрл. ОтстапвоП КаяиелирС11й Служитель 
Лрвад|Я АЛБКСАНЛГОКИ'ГЬ ипредЬлевг И. д. Сто.юна- 
чадьнвка 3 стола 3 Отд%леа1л Общаго Губервекаго У|гра-

1С Сеатлбрл. И д. Стодоначальвиха S гтола 3 Отд-Ь- 
лев1ж Общаго Губернскаго У||раилвп1л, Кав1(еллрсв1й Слу 
житель ВДОВШГЬ шсредЬлевъ И. д. Алтайсваго Огд'оль 
ваго ЗасФдателв.

16 Севтлбрл, Поиощввкъ Алтайсваго ОтдФльваго За- 
сЪдателл РОССОХИН'Ь лричвсленъ хъ Тонсхоиу Губера- 
скоиу Иравлвв1ю, съ 1>т(омввднр011ав1еиъ въ ркспорнжеа1е 
Ыйскаго Овружваго Полицейсхаго УоравлепЫ в иифсто 
вего Иоиощвувовг АлтаВсквги ОтдФльнаго 1^Ьлателя mipe* 
дЬлевъ журвалвегь вархввар1усъ Оискчй Коитрольвой Па
латы, Коллежсв1й Ассесоръ БУРЖ(ШС1С1Й.

16 Сеатлбрл. Отегаввой Канцеллрсх1й Служитель Луки 
ПОПОЬ'Ь, соглвсао прошен1ю, ипредФленъ И. д. Сге.юва- 
чальввка Тонскаго Окружваго Иолицейсваго Уираилепиг.

16 Севтлбрл. ИспрамллюЩ1е должаог.ти: Сголияачяль- 
явка 1 стола 2 ОгдйлеН1к Той. Губ. Пранл. чивоиннкъ ЗА- 
ЛЪСС1иЙ и Ионощвлка его Кда11ели1нк1й Служитель МУ- 
СОХРАНОЬ'Ь, утнерждаютгл вь озаачеянихъ должнисглхъ.

17 Сентября, С'1лщеовичесв1П сывъ Олни1ПЙ llOUt)- 
ДОНОСЦЕВЪ опред-блевъ иъ штат-ь Тоисхнго 1'убе(тсхаго 
Суда.

17 Сен'1лбрл. Помощяикъ Сголоавчальника Тоискиг» 
Губервекаго Суда, Канцсллрск1й Служитель 1ЮЛЫ11СК|Г1 
оиредЬдеаъ П. Д. ЗасФлателл Mapiaaexaro Окружнаю Суда.

17 Сентябри. Кав((сллрск1й Служитель Мд|||нлгкагл 
Овружнаго Суда Алексаодр-ь Ииавопъ ГКРМЛПОК'Ь, со- 
пвево прошевш, уподеиъ в-ь отставку.

Губорш-кП! Севрстлрг 

по ЕпиюПгкпН ггберп1и

П"» Палатою:

10 Севгпбрн. Учи1

У|!рппля1ищагп Тоигкою Казея*

!1Ьпвя-1 Кепелскаго сельекяго 
.'1ид1л М.4КО, согласно npomefliio, 

iincTunoicIi должппств.

I ,1впжг|1л .(1'..1011рои.1В11.1гтва вь ирнгуттевиих-ь нйгтахъ
во ТоискоО ryorpiila, за .Аагугть ч^гяцъ IHSO г. 

(Печатаегел ва ocnmiaHiH 766 ст I  ч II т, над. 1876 г.).

Ль Ко.шванскомь ГчроОовомь //о.1м««йскол» Упривлеиги

Ко. I иу Лпгуста ncTaima'iri. иг nBii-buieaiH: угол, it,  
ражд 1, бунаг-ь 23; ui. AiirycTli вступило: угол. 3, Г|1ажд. 

3, буиагь 365; пъ AmycTli рФшепп: угол I, 1'ражд I, бу- 
иагь 346; :|ит11н’1, к-ь I иу Сеатлбрл осталось иъ aepNiue 
|||и: угол. 14, Г|1ЯЖД. 3, буиагъ 32

Пъ Кузнсикомь Окружномъ //о.1инейскожг Уи^н1Л.1СН|'м.

Къ 1 иу Лпгустя остаиалось въ верЬшеп1и; гряжд. 4, 
угол. 2 5 1. перепнеовг 93, буиа(ъ 194; въ АлгусгЬ исту
пили: угол. (17, iK-penurOK'i. 47, буиагъ 2519; въ АигусгЬ 
ркшено: гражд. 2, yr.i.i. 83, первинсовг 37, буиагь 2468; 
осталогь къ |-ну Септибря пъ nepbmeoia, за саиииъ Уира- 
плея1еи-|.: гражд. 2, ;м л . 119, iiepeiHcoKb 77, буиагъ 245: 
но причиваиъ, огь него пезаиисящииг: угол. 116, версии- 
сокъ 26.

11римпчпн1е. Пь oeseKiH AnrjriT.i и-1)ск1(а 1виииъ По- 
типейскииъ Упрн11лен1еиъ разеиотрФно, иступиыиихъ o n  
сгЬдователсН к остапшихсл огь 1ола иПсяца, 80 дклъ и 39 
перепнеокг; нзь пнхъ 58 Дклъ отосланы на р1.шсн1е пъ 
раяяыл иЪста; 10 дЬлъ иознращевы сгкдояателлиъ длл до 
iio.iaeBin; 12 дйлъ и 10 яервпвеокъ р-кшеяи по журяалаиъ 
ИолицеНскаго Управлен1л; остальвыл же переаискн, 
исполвенныл, отоелавы по п]1Виадлежвостн. ЗаоФиг кь 
Сеитнбрл осталось с1>бстлепно за Полнцейгкииъ Управле- 
шезь I гражда.’.ское дЬло п 2 уголоваыхъ и по и|>нчвваиъ, 
'>Т1. Упрап.1е111Я пе:<аиислщииъ, 5 уголоивых-ь д-Ьдъ,
Н дНлъ.

01»'ЬЯ11Л1<:11 Я .

0 (ъ  Кузнецкаги Окружнаго по новвский яопиввосп 
npRcyTcTai.i обьлвллегсл, чп ', пиииеаопввнив вь изложен- 

I. пнже емвекк, лида, ыа ocHonaBiB 119 ст. усг., облзавм 
ьгл хъ UKUOaueeiiii U'ibbckoQ ппоиавости, пь оастол- 
ь 1880 году, IIU нксту яриинсхв ихъ пи реклз1н, или 
itcTy 11рвчвслев1н; обь уиершихъ же родители алврцд- 

сткеавнки мосл-кдаихг обязали представнгь IIpBcyrcreiDэа- 
комыыл удос1овфрсн1л. Къ эгоиу llpacytcTaie прясовокуи- 
лпегъ, что за уклове-<1е отъ влиолнев1н иоваской повнвоств 
пнаоваил подвергаютсл изыскав1ниъ, опред-клеввывь 212, 
213, 217, 218 и 220 гтатьяии устава.

ПолвдеВекЫ же уо|>авлени Томской и др. гу6ерв1й, 
въ нхъ пкдоиств-к окажется какое внбудь взь, повве- 

понавяыхъ пъ спиек-к, лидъ, б.1агиволлтъ, на основ, цирк. 
Мин Пн. Л'клъ, отъ 18 1юлл 1874 г- за .V 58, сообщить о 
псиь тпродскииъ В.1Я полоствынъ уираплев1><нъ, вь пкдои- 
тл-к которихъ BOH-kciBOe лицо гостовтъ аа причнслеВ1и; о 

лидахъ же, язълтихъ отъ пнесеа1л въ репиз||)--Окружвииу 
luiirxoll ловипаостя Присутств!».

Спнсох'Ь лидг, рллнпщнхгл въ 1859 году н 110д(ежашнхъ 
призылу иь 1880 гиду, во иксто жити1ьстип и и-ксто мрк- 

чкслен1л которихъ не азп-Ьетпо.

Сыновья иастеровыхъ:

Черлелъ, Икпаъ Науновъ.
Кутькнвъ, ДиИйгр1й Фялипиовъ.
Першивинъ, Лкопъ Паси.иепъ.
Кикщаропг, Пасяд1й МнхаЙловъ.
Путиацеиъ, Спнрндопъ Сеневовъ.

. Лоивворптоиь, Захар|й Михайловъ.
Иутввцекг, ГепрНй Киельлновъ.
Колесникоиъ, МрокопШ Пвапипъ.
Пубепшикопъ, Планъ Акепсииовь.
Ллгнлевъ, Алана! 1й Прохороиъ.
Пилыпакош, Сниоиъ Сеисвонъ.
Внлг<1лхивъ, Назарг Леоатьев).
Скудараот, Гоиачъ Луп1!Овъ.
Тиха!11)!!ъ, llpuKOciin Аянснн1>пь.
П.лкинь, !!кк<глай Тииооеевь.
Кинопаловъ. Николай Созонлвъ.
Ок1еаопъ, Ленъ Кариопь.
ТувовсиП!, Л«скг.кй EniBXienb.
Хахалипг, Илья 1'рвп>р[.спь.
Сосвннъ, Гонлнъ kurcHieob.
Саибураклвг, Петръ 1'лпр1иловг.
Лагунлпъ, Саппа Егоропъ.
Прокудяв'ь, Матпкп Ллекскепь.
Т|>лсп1хпаг, И!апъ игипоп-ь.
Тпги<!.депъ, Паиелъ Мнханловь.
Портнлгивг, Пегръ Зивопьепъ.

Свдорипъ, llarK.iifi Мвханюнъ.
Ери 1лаевъ, ГрнгорШ Ппанопъ.
Луп1аико1п., ГригорШ Епд-хииопг.
Скирвоиъ, 1<Ч-евсфив-1ъ 11ики<|>о| ипг.
Трегьккипг. nm-uiiR IHmKoui.en'b.
Зыклпъ, BacHxiR Тимлогень.
Дубролск!й, ВпеилИ! Васильев.
1Созьинв1, ведорк Иикигинь.
Чсрио1!Ъ, llnnu'!, Васил|.еиь.
Пасаллепъ, Akhui. Серакепъ.
СЬркопь, Ипапъ llaM.inni..
Щсгллкъ, Пиапъ Архиповъ.
Члроеог, Седоръ Ипавовг.
Палахвивг, Осдлръ Кирпнлоьъ. 
llurpoxoBb, К иттаитинг Петроп-ь.
Кунгурипг, Илапь Ннкиф|ро1!г.
Тихояопь, Лечат.R Алехсапдрпвь.
Оркховь, Инниг Сергке!1Ъ.
Калачикош., ЛеовтаН Саиунлопъ,
Отарадинъ, Петрь Лилросниоиь.
Огеепъ, Лоалв 1я 'Гнаооестъ.
Пекрасолъ, llpoKoniR Гордкеп'!,.
Нсхоро|иепъ, Палелъ Платопъ.
1кгтры!'нвг, АпдреП Тихивовь.
Кпзааиа-ц Плы! Пазаропь.
Чирухннъ, Михаилъ иаофиловь,
Чнрухнпъ. 11г!л Панфилчп!..
Осикия!, Илья Ынханлмпъ 
Травдышевь, 11л!щ Лазиреиъ.
Сизеи-ь, Петръ baiHxi.env 
Титовь, Цапель Лвтонлпь.
Калнихчлъ, Пагвл1й Ишнопъ.
Кплесвиковь, BaruJiR Хрвстифоровъ.
У!пак1>п1, Илья Лптовопъ.
Шчигип!., Ваги.ий Фидипповъ.
П|!ик;лиоъ, МатпЬй Оергкеаъ.
Мартюшенъ, Андрей 11оликар!!опъ.
Бмховъ, Петрь Петроаъ.
Щегловъ, Сте!!авъ Серг-кслъ.
Салтикопъ, П мвъ Илполигов-ь.
Кайгородовъ, Планъ Пваволъ.
Горбуиопт., Ипапъ Мнроаопь.
Лоиавииъ, Ппинъ инхавлопъ.
3!!011ковъ, Якоиь Козьхивъ.
Морозовъ, Ива!!’!, бедотов-ь.
Синахннъ, Ивляг Авксевтьсвь,
Пестеровъ, Планъ Аядреепъ.
Епдокииопъ, Оевпъ Паснльепъ.
Попопъ, Яковъ Герасииопъ.
Усильцевъ, Ипааъ Лбрамонъ.
Кузведопъ, Ллександръ Науиивъ.
Г>се.1Ьвнкц1!ъ, Пчавъ ведатоиь.
Мвхайлолъ, Лядрей Киастпотвиопъ.
Токареьъ, Николай Лвавьинъ.
Потякипь, .Мвханлъ Мнхпилопъ.
Юрьевъ, 11нколай Илар!овил(,.
Уфиндепъ, llruBTiM Мяханловъ.
Пааюкопь, Васи.ий Тихивовь.
Луаегппь, Пвавъ 6еодос1евъ.
Квзяковг, ТввооеВ Петроаъ.
Кадочвиковъ, Грвгор1й Иаанопь.
Ушакоы, Матвкй Проходьевъ.
Та|>вкав01Г1, Яльл Матпкеиъ.
Тарабыкиаъ, Епстигней Ававвсьевъ- 
Д|авоиь, Георпй (везаховнорождеввий), сывъ иасте- 

ровской дччери-дквнаы-
Мелехинъ, Пасил1й Ёвоиновъ, сияъ рядоиаго. 
Лазареиъ, Тиииоей (аезакаанорождеввый), сыоъ ив 

сзеролскчй пдопы бедосьн Ывхайловой Лазаревой.
Сергкеиъ, ивснл1й Гавр1нлцпь, хрестьлвввъ Ильвв- 

:кой волости.
Старчеакопъ, I'uoprifl Фаддкеиъ, сывъ иедицввсваго 

учевнла Гурьевскаго завода.
Шсстакоп!, ведоръ (везакоаворождеавый), сивъ иа- 

сте1Ю1!Ский вд‘>вц Доивнка ШестахопоЙ.
Ериолаеиъ, Пианъ Нлполвтопъ, сивъ пвеца (клавр- 

свой Горвой Ковторы.
Черепанооъ, Наввлъ Варволоиеепъ, сывъ хавдидата 

Гурьевскаго зааода.
Солдатовъ, Лаолъ (аезаковворождеавий), сывъ кресть- 

лвской дкквцы Снклативьи, Почитавской оод.,дер. Колбихв. 
Сергкепъ, Пев1нииаъ бедоров-ь, синь ирасяжааго Са- 
;ваго рудввка.
Поборикивъ, Петръ Алевсавдролъ, сывъ увтеръ-офвд.

и н ь ш н г  к ъ  1)и110.ШЕШН НОИНСКОЁ IKIBHUUOCTH.

MapiHBCXoe Схружвое по воввекой яовявноств Првсут- 
CTBie обьлвллегь, что въ техушеиъ 1880 голу дкйсто1я оо 
!!рнзчву иолодыхъ людвй нв службу будутъ отврыти въ 
нвхеозпачеааые дви:
Пь первоиъ првзываомъ уч. въ г. Мар1нясак, 15 Октября. 
По кторонъ — — с. Поготольск, 20 Ноября.
Пъ третьвмъ — — —  с. Колиовекоиъ, 27 Октябри.
Пъ четаертонъ — — — с. Тясуяьскоиъ, 11 Ноября.

Къ вмщеозвачеявииъ даяяъ пъ !годлежащ1е орвзыв- 
RUC пувхты должай лпнтьса:

1) Лада, хоторыиъ мозрастъ дчлжевъ бить опредклевъ 
вяружаоиу лиду, по 109 и 112 сг. Уот. о вовв. ионнв.;

2) П»длежаЩ1е, на оеаив. 158, 217 и 218 ст. Устава 
:оив. ичпнп , на:!пачеа1ю ва службу безь жеребья;

3) 11ллучивщ1е отсрочку до нрелстолщаго призыва, а
4) Hull, лоссенпые пъ призыпние списка сего года, за 

искл|1че.п|енъ:
а) лидь, возпедеввыхъ ноедЬ того вь священный сааъ 

шчслаппяго и д|!угнхъ хрвст)авсхихъ всяовкдап1й, а так-
iipanocxaBHiiX!. !!салон!циковъ;

б) гЬхъ, обучающихся вь учсбаыхъ яяпсдея1яхъ, ковмъ 
la 11рисутс-гя1енъ отсрочка для ох»нчав1я образоввв1н;

п) лиць, по.|учи!!Швхъ отсрочку ислкдств1в нахождеа1я 
слулбк, !!<) хоотракгу ва судахъ торговаги флота, в

г) лицъ, 110ль:<уюшнхся, ва осоавав1и 45 ст. Устава о 
incKuli !!0DUBU0CTH, ЛЬГОТОЮ иерпаго разряда.



1 * » 4  П И С А Н И Е

Обь uT.puTli I'bIcTBlIi Баряаульшго Окружши ни во1Н- 
скиб UOBKVBOCTI 11рвсутств1я ВЪ 1880 ГОД), во врвзивнынь 

учвегквн'Ь Барввудьеквго округа.

ЗАНЯТЫ ПРИСУТСТВШ.

Вь 1-мъ уч. ВЪ I'. Bapsayat, 15 Окт1)б||Д освидЬтедь- 
cTBOHaoie дицъ, 110дучившиы отсрочку; 1в оковчатедьоао 
iioiiipKa |||1а»Ы11выхъ сниивовъ: 17 вивут1е шребьеоч; 18,
19 И ^0 осоид8'1е.11СТ1101>ав1с, ар1енъ н оринодъ кь iipBcoi'li 
вовобрявцеиъ; 21 в 22 лидача сивд-Ьтс.1Ь1Т11Ъ зачвсдевникъ 
ВЪ ратваки оаилчея1а; съ 23 очередвыл лас-Ьдавю; ои1.лдъ 
ВЪ село Сорокваское 11 Нолбмл иъ 9 часовъ утра

Въ 10-иъ уч. нъ c e i t  Сорокипсконъ, 12 Нолбр» ос- 
nHAtTeJbCTBonaaie лицк, иолучипшнхъ отсрочку; 13 окоача- 
тельва» иол11рка 11|1ваывнЕ1ХЪ снксколъ в вывут1е zei>c6beiii; 
14, 15 в 16 осинд'6тельство(>аа1е а мрзенъ вовобравцсль, 
прноодъ къ |[рвсл1'‘Ь и лыдача сввдЪтельствъ лячвслеквикъ 
иъ ратвикв 0110лчев1л; ии(13дъ въ сило Ависваолскос 16 ч. 
иъ 9 часоиъ лечера.

Въ 8-нъ уч. иъ c e i t  Авасяаоискпвъ, 18 Ноября окоа- 
чательвая iioitiiKa нрнливаихъ сиасковъ и зипут1е же- 
ребьеп!; 19, 20 а 21 оспид8тельстповав1е и н|>1енъ вово- 
браваевь, ирвводъ кь ирвсигЬ а выдача свид'Ьтвк.сгиъ за- 
часлеааыаъ въ ратввка пнолчев1а; вы'Ьэдъ лъ село 1>врл- 
ское 22 ч. въ 8 часовъ утра.

Въ 9-въ уч. въ r e j t  Бердсконъ, 23 Ноября оконча-. 
тильаан мовЬрка ирвзыввыхъ спасковъ в вмаут1е жеребьея!; 
24 а 25 осввд-Ьтельстлоявв1е а пр1еяъ вовобравиевъ, itjia- 
водъ кь iipacxrt в выдача свид11ТвЛ1л:твъ зачис1еннияъ лъ 
ратвввн оаолчеи1н; nыtэдъ лъ село Сузувское 26 ч. лъ 9 
часОлъ утра.

Но 2 мъ уч. въ селЬ Сузувскокъ, 27 Ноября ововча- 
тельяак tiOBlipKa нрвзыввихъ свисковъ в лыаут1е жеребьелп; 
28, 29 в 30 ocBHxtTexbCToOBaBie в лр1екъ вокобравцеиъ, 
пралодъ къ мрася1"Ь и выдача слнд'Ьтельствъ зачвелеввынъ 
въ ратваки ооолчевЫ; вы-бэдъ лъ село Крутвхввское 1*го 
Декабря лъ 9 часовъ утра,

Вь 3-нъ уч. пъ l e i t  Крутвхввсвлиъ, 2 Декабря осли- 
д1тельстлолав1е лвцъ, нолучнвшихъ отсрочку, 3 оковчатель- 
нал iioBhpKa ирвзыввыхъ спасковъ в нинут1е жеребьевг; 4, 
5 в 6 освид1|твльстлова&1в в 11р1екъ волибрааценъ, пряводъ 
къ мрисягЪ в выдача слад1иельс|въ зачис’еввынъ вь рат- 
ввкв 01101чев1я; иу%здь иь село Карасукское 7 ч. лъ 8 ча- 
сивъ утра.

Иъ 4 нь уч. въ <ел1> 1Сарасукскон1, 9 Декабря окои- 
ча1ел1.ван iioDlJ|iKa мрикшюыхъ спасковъ в iiyajTie жеребл* 
евг; 10 к И осикд-Ьтеаьстнолав1е и ир1енъ волобраппевъ, 
лрвводъ къ нрнслгЪ и выдача гвид-Ьтеллетнъ авчвслеапымъ 
вь ратваки оиолчев1я; лы'Ъздъ къ село Баекское 12 ч. въ 
8 члеокъ ут|>а.

Бъ 5 нъ уч. къ юяЬ Баевскоаъ, 13 Декабря о п еч а- 
тельвая tioirbpxa мрвзилвыхъ списк 1лъ а kURyiie же|>сб.ек1;

' 14 осввд1|тельстноаав1е в ир1еаъ вопобравцевъ, ирнлодъ къ
К upecBi't в выдача cBHatrOJbCTBb зачнеленеинъ въ ратнвхк 

оиолчев1к; вцЬздъ вь седо Тынеацепсвое 14 ч. къ 9 чя* 
совъ кечера.

Вт 6 'нъ  уч. въ сел-Ь Тпненделехонъ, 15 го Декабря 
оковчагедьвая nOKtpxa првзылвцхь сив ковъ и лывут1ехе- 

I  ребьеаъ; 16 н 17 освндЪтельстло8ав)е я пр1евъ волобрав- 
аел1, мркллдъ въ ирведгЬ в выдача совд^тедьст зачв* 
слеввииъ къ ]>атввхн ополчев1я; иы'Ьздъ вь село Бутыр
ское 18 ч. вь 8 часовъ )тра,

Въ 7-нь уч. къ гелЬ Нутцрсоонъ, 19 Декабря оков- 
чательиан 110н4рка ||рвэывоыхъ спвеювъ в вывут1е же ' 
|>ебьелг; 20 осввд11те.1ьс1В >оав1е в ир1емъ волобраяиевъ, 
ирвподь къ ирвсьгб и лыдача свидЬтелъетнь эа'1нсяеввынъ 
въ ратввкв ополчев1я; оы11ЭЛъ въ городъ Барваулъ 21 ч. 
въ 9 часовъ )тра.

4ft доанилвтелыьык’ь citat-
д'Ъ'гельствах'1>.

На освонав1н устава о частвойяодотоаронышлеавоств, 
lluuu4iBiUK yiBcpZAeBBai'o 24 Мая (5 1овя) 1870 года, в 
всл1>дств1е иодаввыхъ просьбъ, пыдааы дс13110лнтельвыя 
свидЬтельства, оа ировзподство зояотыхъ ироныелолъ въ За 
иадво! Свбврв, АатаВскоиъ гораонъ OKpyrt в нъ округахъ 
обаастеВ: АкмоллинскоВ в СеивпалатвосвиВ—Техаологу 1-го 
разряда Роберту Инавопу ШвеВдеръ в Кавдндачу Коннерц'н 
11ввокект1ю Есоролу Исаеву,

1 бу.1ка "

( 3 )

iit 1'Ород|>кыни и окружп. иолнцеЛсвиии упрнкле 
очехоК vyOepBiH. сыскнып статьи, ip,ay-ieMii -.i л|>и 
рвсквх'ь iii.AiiHucreli: Лифллндсхихъ 92, Сашея- 
I, Араавгсп.сквхь 67, Мплольехихъ 33, К1спскихъ 
I ciTBoiiieRiK Уфенсхаго 1'уб. Иран за № 3990, объ- 
|> торгахъ Тобнллскаго 1'уб. Прел, за Je 2578.

Ac-liAaTeaii 1'убсрк 

11|1авасв1л

ЧАСТЬ НЕОФИЦ1АЛЬНА.

д и с ь м О
Чиновника по вреотьянокн1ГЬ дФлакъ В. Повровокаго 
Г. Начальнику губорнги о опоооМ раокладкн податей и 
оборовъ у креотьянъ въ аавФдывввнонъ икъ учясткФ.

В а с 3 б i g И в а iM а 3 ч V

Бъ бытность л ь Барпау.ч'к-^Вы пови.тлн иоручигь ни! 
собрать и достакыть Вань c.vliA’tiiiia о списибась расютида 
податсИ U cOujwB’b, сущпстлушщагь у крестьвпь зак'кдыва-

ПреЖДе Ч'кН'Ь приступить И'Ь I'pyillllipUUKt СОбри|111ЫХ'Ь 
пиию cak4ljiiiii но оапияаюи^сну пас’Ь npe.iimy, исобходнно 
пз.южнть осиокы, IIU которых’ь зиждется ирииятыН кресть- 
киани порядокъ 11СКлючито.1Ыю iiuiyimiaio об.'1ожеии иила- 
гяяп и сборами, к’Ь cyniecTK’k почти одипаколыИ ло кс’кх'Ь 
и’кстиостяс’ь Y'lacTKa, но къ iCTa.ia\'t. 11редстав.1яюи11и много 
ра:ииобразааго и особеииа1Ч>-К’Ь различпыхь чкстиостясь. 
"  сть показаться страииын’Ь, чтои-ь нкстиости, ррфорниро- 

ой но Ноложе1пю 19 Фсира.1я 1861 г., сснпа.шить лкгь 
||о.1ьзук1ще11ся б.ииачи этой рсфорчы, оспоипые ирш ииты 
которой состоять, глакпынь образом’ь, оь томь, чтобы на
логи у крсстьяпь .южи.икь на 1Юложитс.1Ы1ун> irkiiKUCTb: 
осилю или рабочую силу, ^  при исирси-киион ь ириложс- 

’ труда ся KL -осн.1СДкл1ю, а ис на фнктны|ую-душу1 1(о, 
Ь нзгкстио, 1Ю.10жеи1я о крестьяиах-ь на Ллта-к иринЪ- 
ы только г ь  одной ах’Ь части, квсающеНея гражданскнгь 

правь крестьянъ, вышсдшнхь нзъ обязатсльных-ь к’ь эаво- 
дан'ь отиошенШ и  сстройстаа у  яихь обшественнагоЧГлра- 
|ысн1а ив иачалагьх|рложен!я г9 'Ревраяя 1861 г., вь осталь- 
ион'ь же, не HCirke главнонь н требуюшень для нран’к|1С1ня 
ЗНачитсльпаго ирнлохен1я труда н затрать,-в янсиио: ао- 
венельио.ч'ь устройстк-Ъ крсстьян-ь на нивыхь ш 
ло зачер.'1и и, трудно сказать, когда оно сно 
.Нежду гкнь.',,^о|№форнс1Шые иоряхкн тяготкють падь эко
ном ическою жнзн1ю крестьяиь; иск иорыиы ихъ кь устрой
ству своихь обшествеиио-хоэяйственных'ь д-кль на бол-ке 
рвзумиых’ь началахъ\ разрушаются о неиирмальныя позс- 
мельныя услоыя н глакнынь образомъ\о иорядокь положе- 
н!я оброка нс на эсндн, находяиияся вь нхь пользован1н, 
а на число реаиаскихъ душь. Наконецъ и цифра оброки, 
если держаться даже н того расчета, который нрииятъ быль 
гориым'ь al^oMCTBOMb при устанокленш

нйм’к||||ы мь. 1'л:т<'Стнвипо, что при тикшь услов1яхь крссть- 
янии’ь. при разиерсткк налогокь. H'Iitl иазможиосги ура- 
вноикенть ихь. iipotiupuioiiaai.uo вк)тисствепиону достатку 
киждиго, или иб.тигиты11иу|110сткс1111ымъ на-югонь, в остает
ся сдц|1с-1веш1ый способ-ь обложен1я рабочей г)ушв, который 
и ирнм-кияется 1гь сикых'Ь разноиб|Ш311ЫХ’Ь форяахъ

B-L срлс1|1ях'ь В ер\'ь-']\11ышск»й, пиприм-Ьръ, волости 
Уразвсрстка податей М1|юм ь пронзвод(!ТСя С.т1ьзую1иинь сио- 
собои’Ь. Сперва облагяют-ь ис ре итскт'Ь. юстигшвхь воз
раста годнаги рибипшки: 15 л-кт1ШХ’Ь -'/«  oK.7a.ia; le-T-kTiiux-b 
-V > душекаго оклада, П  л-ктиих-;.-*/* оклада, 18 л4тнохЬ- 
иолиынь Д)1иеным'Ь окладонь; а, ;югкмь, сь 19 Л’кть, хотя 
бы II не ро1И13Ск1е,-^облагаются иолитяии в сборамв иврав- 
П'к С’Ь рскнзскннн ixi.niLimi риб,т1нкинн |бойцаня1. О гь 
этого порядка в'Ь нЬкоторысь ce.ieiiiaxx дклиются отступле- 
|||я: 18 н 19 .гктшс оАчигаются о.ишаково одпинь душевымь 
окладоиь без-ь "иакладки" :ш убылыя души, илн^иа 19 ткт- 
инхъ 11о.1вгастся хотя и болЬе, ч-кмь па 18 .тктинхь, но 
пк|килько HCirke, чки-ь на ревнзских’ь работиикои-ь (бой- 
цов-ь). ЗатЬи’ь приводится а-ь нзв-кстность имущество чле- 
новь ибщеегка, состоящее ить скота, нче.юводства я колв-

каждая штука,^рогатый крупный скоп, но 6 коа,,фулей 
ичел'Ь но 3 к,,Ч овца (не веэдк) но 1 к. и заекяанья деся-' 
типа по И) к. liuToM’b па выщед|них‘ь уже изь .ткгь, свыше 
60 .тктпяго во-зраста, |т с 1юлвгають,^смогря но способности 
iivb кь труду и почти всегда с-ь добровольнаго соглас1я 
)|\'Ь ,\оть 1 руб. до душевого оклада. Иолучснпую оть та
кого расклада сумму вычитають изъ общей суммы податей 
II сборовь, с.гкдую1циуь сь обаюства ни окладному листу, 
и полученный остатокь рвшредкллюгь уже но-ровну па 
вскх'ь реиизсквх’ь гидныхь работннковь до 6U дЪтъ. Вь 
7 ссльскнхь обществахь оть иосл'кдняго порядка д-клается 
отступлеч1с, состоящее вь том ь, что съ инЬюшнхьбО л*гь 
II бол’ке, до 60 Л'кгь, дклается иритшгь бойцовъ с(авка но 

убкжде1ин, что съ 50 л кть25 к. I

ь.-дк-
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З/лео ежедневной Оойки:

oiiiB
} скотски 

Брвшина —
Сычугъ съ почкомн 
Смелость пудъ— 
OcepAie —

Студен. I обикаовеве

2'е.1ятаи а  еаия)я«»мой бойки;

Иередчекл . .|.„игъ — — — “
Зад.1вая ■ _  _  _
Теднчьн пчова съ яожкапв — —

lU-lO!An1IOH . ~  _
Задоваи * —

|цу^||ачнтелЫ1о высока. Зен.ля зд-ксь нс имкегь 
почти Ц’кнноств, что ясио подтверждается iieaiiaKHTeabiioCTini 
Ц'кн'ь, илатнных'ь при аренд к казеииых’ь оброчиыхь статей, 
когда лучш1я земли, удобпыя, не тронутыя еще^отдают.1 
ПС дорожи 10 кои. за десятину. 11 горное а-кдоиство досигь 
нирь лучш1я с'киикосиыя луговыя нкста и выгодныя в-ь 
принышленпонь отиошсн1И земли, ис говоря уже о нахот- 
пыхъ.^отдаегь за гкже 40 к. гь  годь за десятш|у в-ь арен
ду чвстпыиъ лицам’Ь. ЁдваЬн нужно говорить, что ус 
нильэоваы1я крестьян’ь землямн и срочныхъ арендаторовь— 

.вершении различны, Первые обязательно и беэсрочш 
д-клены зеилянн; пользоваться ими за одинаковый сь арен- 
датораии иброкъ ими должны, Не сиотря на то, что земли 

и путснь времени исгощаются или, но суи1ествующену 
юсобу земдед'кл1я, ихь сл-кдует-ь оставлять в-ь «залежь 
1И UB отдыхъ на продолжительное время, па 10— 15 л-кть. 

Лрсыдаторь же заннмасгъ исключительно удобную землю па 
KupuTKic сроки, пользуется ею до истошеп1я, а заткмь пре- 
кращает’Ь аренду ucTouieiiiiaru участка и переходить на 
«ц-клинуи, гдк иродолжаегъ тоть же способь итнише|пя къ 
эем.гк. Если кь зтоиу прибавить, чти при обложеи1И кресть- 
внъ не по количеству земли, а по числу р|'визскихъ ду|п’ь, 
■[крсстьяиамъ н вь первое врсив посл-к реинз1и, въ которую, 
какъ нэв-кстпо, вносятся и малолкты н устар-квшЕс и калкки, 
-^-приводится пести тяжесть платежей :ia иих-ь.-то, при от- 
далсн1и отъ ревизии, за убылью |м>внзскихь годныхь работ- 
пиковь,-^тяжесть нта возрветаеть и доходить, какь ньпгк, 
до 2— 8 душевых’ь окладов-ь па годнаго работника. При 
иск.1ючси1и >1зь Hu.ibsuBaiiia крестьвиь земель, звпущсппыхъ 
В'Ь «з^ежЬ« или па отдыхъ и при излиженпыхъ услив1яхь 
н.чатежа -за убьыь1Х‘ь,А:№Мли котирых-ь за 11С11ужиост1ю их’ь 
крестьвнам’ь пеизб’кжно должны «пустовать,»—ллатежь за 
десятину -земли дкйствнтслы1вги иользоьвн1я крсстьянъ|вы- 
рвзптся В’Ь сунм’к, в ъ4—5 раз-ь большей, чкнъ платежи част- 
ныхъ врендатиров’ь, Немаловажное зпаченЕе викю гь также 
и ycjiosiB выселен1м и iipuceaeiiia крсстьяпь Ллтайскаги ок
руга, гдк век выгоды на сторонк горнаги нкдомства, а имсн- 
ко: В'Ь сл)чак высе.чешядлежаийй па высслвющснса крссть- 
янпнк иброкь вь доходь Кабинета оставляется на обще- 
evu'k, изь KOTOjiaru инь выходить, а вь с;|уча’к iipucejieiiixt 
каждый, вновь причисляюнийся, нривпоенгь но числу душ'Ь, 
пахидящихся у пего вь семейств, новый иброкъ;укилйчС' 
стии же земли, двппий первоначально обществу, остается не

каждый голъ
гслыцикивъ пачннаюгь болкен бол ке ослабквать. 
я\ъ  крестьянъ, перссе.тнвшнхсявз'ь Poccin, снособъ 
во миогом’ь разнится огь oiiucamiuro. Переселенцы 

клада податей сохрапяють традншн, при- 
асзсипыя НИИ сь рилшы. У  i i i i ib  ндатеж-ь податей расно- 

тв глаапымь иб|1азонь па семейства пли «ко.юды», 
отвктствсиность за полати, лежащ1я па семействк, 

возлагается на зто семейство, а не на обншпу; при этонъ^ 
ркдкость, что ма.'юсостоятслы1ый одиночка, ймкющ1Л въ 

ссмсйстак дв-к—три убылыя души, за вскх'Ь ихъ >тансгь» 
между ткм’ь какь и бо.тке достаточные, но бо.тке 

счастливые, нс имкюини убыли въ сенейстаЬ,-\-адатягь 
IU однодушевой оклад'ь. Бнрочем-ь это ис составлвегь 

общаги, iic\u3Hkiiiiaru 11|1анила у нерсселепцевъ; хотж нед- 
III10, UU оно также; пачинають принимать въ общ1Й рас- 
юдь убылыя души несостоятельиых'ь свонх'ь члеиивь.

Б ь другахь волистяхъ—вь общем-ь почти таже картв- 
., 11сключе1ня, ииприм'кр'ь, кь Бклоярской волости состо- 
ь въ томь, что обложс1пе имущества, т . с. своп, пашня 

и нроч., нринадлежащих'ь годнымь [тбитниканъ, втжкыело, 
как’ь дкло хлопотливое и почти не уравиов-кшивающее пла
тежей и нрн1шмается лвшХотиоСотсльио сттрнковъ выше 

Л'кгь, на которыхъ подушиых'ь податей не иадвгаюгь, 
зыскивають только сь поняиутаго пмущеетва. Инкюиие 
оби(ествс11НЫХЪ землях’Ь иелыищы и нчсливодство. какь 

доходныж статьи,-V-облагаютса па душевой оклвдъ болке 
другнхъ «бойцов’ы ,  В'Ь нккотирых'ь ce-iuiilnx-b «бокцы» рвз- 
дклжютса па три разряда, соитвктстве11по имущественной 
ихъ состонтелыюсти и иссуть подати вь размкрк: 1*/« души 
1'/ : души и 1 души;  пеи'злкчимо больные, или одержи
мые 11ридолжнтслы1Ымп болкэпями, большею част1ю, осв<ь 
бождаютсн оть податей, которым ндуть в’ь раевдадъ на 
общество.

В’Ь .Ма.сышсвской волости для обложсн1я реввзскихъ 
«боНцОВЬ» и ис рсвизскпхъ, ДОСТВГШИХ’Ь иолпаго (овершеи- 
|10л'кт1я,^установлены три разряда, соотактствснновмущсст^ 
венному достатку, П'збнраемые сжегодио раскладчики каж- 
дЬ1мъ ссльским’ь общсствоик, отъ 6 до 12-тн, иа еходк 
рвС11рсдк.7ЯЮ7Ъ илатслыцвковъ но ризрядан'1. и съодобреы1я 
общества нала1'вюгь подати на каждаго не лушеиыив о ы а- 
даин, а денежною суицою, какь, наир., ныик-1-дла 1-го раз
ряда оть 16 до 18 р., для 2-го оть 13  до 16 р. в 3-го оть 
7 до 12 руб., звткм’ь неревнзсквхъ съ 15  лкть, старнкоаъ, 
мало1'11особ11ых'ь къ труду, сиотиктствеино ннуществеииону 
вх'ь достатку, об.твгаюгь оть 1 р. 50 к. до 6 р. 50 в.

В’Ь заключеы1е нахожу не<]бходамынъ Добавить, что 
В'Ь чвстпостн цо селе1пяиъ цифры обложен!^, упадаюпия 
на годнаго работника,Хвссьма разнообразны. В ь нккоторыхь 
мкствхъ на годного р а т н и к а  упадаегь ие болке 1 ‘/< душе
наго оклада, В'Ь другихъ оклад ь но рааверсткк нревышветъ 
2 ‘/ i  души. Повыше1нс это обусловлиаается больаимъ про- 
цснтои’ь убыла лушъ изъ послкдннхъ селев1й, посчгкдовав- 
шей ноел к ревиз1н. Так1я селеп!я въ вь1сикй степени обре
менены платежами н взываюгъ иб'Ь облегченш нхъ иоло- 

средствъ къ тону, кромк новой'нерхиосн или 
ннхъ платежа оброка за уяерш1я души, я сь 

своей стороны не вижу. '

Съ coBepnieiiiibiM'b 110чтен1ен'ь н т. д. '
В. ПокровскШ.

4 Августа 1880 г.

-----—

вбдомость о lii-oiicuiECfmxx'b н о  т е м ж о й  гу-
БЕ1-ШИ, ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ АВГУСТА 1880 ГОДА.

Яожары. Вь вклкв1в ВоскреееасхоВ части прода Тон
ика, 4 1вд», о'1-ь нензокстаой ирнчвви, ьагоркдса вавоаъ 
по дворк крестьяаива Адгннввкииа, огонь быхъ скоро но- 
тушенг; при этоиъ сдохааы с.хухбы; убктку н-знесево па 
260 руб. Вскорк ноедк эгого пожара всоыхнудъ другой во 
дворк apxiepeeesiii‘0 дона, гдк сгоркди с зу ^ ы  застрахо- 
лаегц.ч еъ 1500 руб.; убытку повесеао врх. .хоноуарав.хя* 
н1ен‘ь, ва 2300 руб. к кввртвравтаин оть сгирк1шкхъ эки
пажей, уарлжя, фуража и хдкба па 1300 руб.

Вь развыхъ частлхь города, съ 5 но 13-е 1юдя было 
десить случаеьъ нокушсв1й на иоджогъ, которые не вмкди 
иагубвыхъ иоедкдетоШ, ва нскдючев1енъ одвого случая—7 
Idjk , у купца Хиклева оть подашга на сквозад’Ь оговь 
бистро распростраввлея, во быдъ скоро потушеиъ; ирн 
ченх убытку новесево ва 400 руб. Въ ионкпев1в, завв-
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ЫМН0И1. »11те»ою IIj)i!Ka;ia Oi'iinecrueniiai'ft пъ
.ylli'b Т|>И"0-1иТ'’Вих1., 5 1ю м бчха ;из!кепя иолмын вг
лщнкахъ на нишкЬ и 7 1юлл- солнца же и пь 7Пкихь же 
лщчкахт., 1Т0ИВН1ИХ1. пъ теаооЯ кладнноП нодк лиетницею, 
ll.•дyaleы т .  аптеку. Ю 1ю1>1 aarniih.inci. rt.-iiccjo, iiii.u.iaien 
ii'ie hO двп1гЬ K|«im.iiuKH Ллгииник'iioil (ято 3 поджога), 
между ей клад'воН и с«ужбакн соеКда Наровнона; тоюже 
4 «c.ia яаажено гЬно. пасунутое nt. забора службу ототав- 
iiii-o чняоипика Астафьева; 8 1юял аазжело бересто нъ
I у зт .тг  сара-Ь ив дворЬ купца ON.... .. 1 1 1юня билъ
11и*;ко1'к оь cbium . KnaimiiuJ фотопафа Николям, in. дмиЬ 
Иякитява, н, П  1юпл, за диорыо ппЛдст. мотухтинъ спер- 
TORI, бумвтн, сь силоиою, ыочалон'ь и сиичканц, облитиП 
дсревяпвумг маелпнл.. Д«а но.лжш'а бчли иь домЬ Mliiua- 
наиа Ияяоградова, тд'Ь itAi'opNxoci. ctoio iin еРнопалЬ 11 и 
13 1влн' того же Г2 чисж би.ю обиаружеио iipHioToa.ic- 
uie къ пмджч'у бутиихт. ж;шдариекнх1. кннютевь. мрн- 
■ад.»ежащнх1. аыяП городу,—врн атолл, кяраулыцивояъ 
схвачевк неи.1вЬст1Шй чеювЬкь. iiaaiiatmiiRcn сперва рядо- 
aiiub запаса AeoBTicBb Meiii.Kouepoiiyjn,, «отомь-вреегь- 

I i‘y6epiiiH, Тюкалипска-
округа IrnaiieKk Стамостинон!

V...,-» .- .....-к  llHminii губор111я, Лрмоскаго yli3,vaУхопуит. 
При u6uckIi его иявдеиу Mill коробки сиячек'ь. Допсссп1е 
получево 4 Ашусти.

MapiBsesaro округа, lloHiiTKiU'Boil «олостн, in. cu.ili 
KaiiuiiiHHcsoHi., 9 u 13 1ючя, - ti. iieH;urlicTii"lt HjoisHny, 
сгорЬло у BpuiTi.iiui: Ьйфииа Рашкоия дыбпрк и 3 зоп-аии, 
;^п1вла ' Монсеепа ияба1Л, 3 злвпзнн и 3 избуткн, Грн- 
I'opiH Конилтж амбярь я иабушка, Тимооея Лсппшоаа 
дои к, 2 нзбушки, 2 амбара, 2 завозни и ||аляо|1нин строе- 
н1и, 11авм Лепашена 3 яибара, Прохора Ma.ilieiii домь, 
внблръ и вадпорнуя строея1я, Копетаитимв Ллиянклго 
nu'iMpk, взбушва II пвдворпуя cTpoenin и lh a iia  llniiona 
■■6i|>k, ялбутва я вядшрнуя cTpociiin; убигку iioiieeeHi 
вк 2480 ]|уб.

и. UB 21 1Ю1Я,
и вибарк, мри- 
о IlBKoiaio Кв-

Того же округа, Лвитр1епсК")1 пол 
оН  нензвЬстао# ii|ia'iiinij, сго|/1ли дп| 
ивд1ежв1а 1е к|1СС1бяаипу села Парвидягс 
сатквву, убитку новссеао мя 150 руб.

Того же округа, Погоюльской поюсгн, 9 1юёя, иъ 
eeili КрасаорФчннскоик, отк неизв-Ьстпой ii|iR4iiny, сгорЬдъ 
до ооловнвы общестпеппуй пмбяр|; убигку новссеао ив 15 
руб. Допесвв1о получево 13 Августа.

Шйскаго округа, иг iioce.uli Ан10н!епсхоиъ, вв 12*е 
Мая, сгорйла криша дои.т и ямутестао у отсгавяпго ка
зака ЛлексФя Иуямопа; убытку понесеио ва 28 руб.

Того же округа, вк селФ Лоятеж-ком-ь, 7 1юли, отг 
веизе11ствой иричяни. ссорФла круша доив nTrraimai'o аа- 
С1« |‘Оваго Локтепсаага аанода llacuaiii Ростевтаеав; убыток-а 
веонредФлевъ.

Того же округа, СнолеискоО полости, 16 1юля, on, 
иввз1|фстл | |  мричияу, сгорЬла лона, мрияяллежаиис кресть- 
аяаиъ дер. Иирхг-Ануйской Звягину я друг.; убытку во- 
вессво на 1996 руб. Довосев1е получило 8 Августа.

Гуюдобитк! U поквлен1е вредныхъ наткомьаь. 1>|Нска* 
го u ipyra, Уйвовский ннорхдной уираии, 13 1кия, у жя- 
телеВ села Катаядннскаго выбило градинь разваго [юда 
«роаих-к хдфбоиъ 159 деентнвк.

Т‘>п> же округа, Локгевской водоегя, 110Я1<нв1КСЙся па 
хлЬбЬ кобылкой иопреждево разваго рода хлФба 674 де- 
ентяны. Довисев1я молучевы 2 и 14 Августа.

Скотек1б падеж», liiftciai'o округа, ЗнФиа')Горск')й 
волпстя, вк С61Ф ЗиФяногорсконк, оть су|Цествуюилей па 
рогятонг скотй болФзан, съ 14 яо 29 1иля, пало 8 шт.

Того же округа, Владин1|>ской волости, въ селЬ Се- 
квепвевонъ, оть существующей ва рогатоик свотЬ болйзпн, 
п  10 МО 17 1||1Ла, маю 27 шт. Довесеа1к iioiyoenM 2 и 
7 Августа.

Каивсквго округа, Поавесивской uoioctb, вь дер. 
Ново-тартаский цпнвилась болйэнь ва рогагонк скнтЬ, 
on. которой, яо 26 1юля, пало U) шт.

Того же округа, Убннской волости, въ дер. Каргат- 
ской ДубровФ, Вк яервухк числахъ 1юлк, новвялас|. ва скп- 
тФ болФзиь, огъ которой, яо 16-е того же Ь)ли, мало 50 
лошадей, 4 коровы я 5 овемь. Довесев!)! молучепу 7, 1 1 и
12 Августа.

Нечамюте смертные случаи. Вь гор. Тонскй, вь вЬ- 
дфв!а Взскресеяской части, 3 1влк, крссп.ияипк, взъ 
ссыльвыхъ, ВогородскоВ волости, Филнинъ Кораиловк скоро- 
постяжяо унеръ.

Той же частв, 20 Im a , хрестьдвннь, изъ ссыльиыхъ, 
Бого|к>дско1 волосгк, ведоръ Гагаривъ скоропостижно унеръ.

СФввоВ частв, 10 1юла, сывъ крсстькаиоа Каявскаго 
«вруга, Воэвеееяс1о1 яолоств, Зенлавиципа—Васил1Й, 7 л , 
купаясь йъ рФкФ Тонн, утояулъ. Доаесеп1я лолучепы 4 я
13 Августа.

Тонскаго округа, КаПлнасхой шлоста, I [ю.<я, аъ 
дер. Изылаяской отстапвой настеровой САлаирскаго рудяа- 
ка Ворась Волковь скорпиосгнкнп унеръ.

Того ж-1 округа, Уртанской шлости, 7 1ю1и, носе- 
лзвсцъ Васвл1в В.юаиковъ, иоплиаь вь лодкФ ян рЬкЬ Оба, 
_^топул-..

Того же округ.ч, Кишнской шлосгн, 12 1ю.и, креегь- 
ввекаа дочь села иазалони Ната1ья Пуряашспл yrm yia 
«ь рФкФ ЯЬ.

Того же округа, Сеня.|ужаой еолосги, дочь криегь- 
ляяйа. нзъ ссильяыхъ, дереяпя Л|ексЧ11Дроикя llKoim 1>у- 
шевхова Аграфеаа, 3 лЬгъ, утоаула вь iior|ie6li иаиолаеи- 
нонь водою. Д|)весеа1е получено 9 Августа.

Кузпецкпго oxgiyra, В ii.hiickuR iio.ioith, дер. Соки.ю- 
U К|1сси.ипин’1. llnain. 11|1пкг.дниь схоромосткжво унерь. 

Д-)нсгсм1е iio.iyicuii 9 Апгуега.

liirf.Kar.i округа, ( молеяской вилосгн, мк гегЬ Катуп- 
сконт., 1-1 1ю1я, х| ссты1Я1'К1н л1п'Н Гапр1я.1к UlHuecoiri., Р 
л й п , M.iKi'HKk Коилиллопь, 8 .тЬть и Лвпа Иастьепа, 6 
л1.Т1, кумаии. иь ]i<i. Панеакф, утовуля.

Turn же округа я iio.w t h , 21 I io.ih, 1-хь лЬтпяя
КрССП.ЛИГКЯЯ дочь К'1Д11Х)Я KlIltAieilA, KyilllBCI. Uk рФкФ llii-

MxpjiiBCKnrn округа, Динтр1с11скпй uoioctb, 29 1юпп, 
отетшимп казакь KiMicencKofl губеря1н AauKcliii Кожухпп- 
cKift 1-к..1.омгсп|1Кно уверь.

Того же округа, Почнгаиской волпегн, иъ дер. Пост- 
пиковоП, 32 1ю<11, Kpe’Ti.iincKiA синь ЛлексФК [Папгсиъ 
убигь ipoHiiiiiJxk уларон!.

Тш’о же округа, па Иерпо —усиоиеконъ ар1нскЬ, 14 
ЛирЬ.т, oi'craimoii рл.доиий Днгестаискаго полка Оедоръ 
Тразавош скироио.тижии vu.-|ib. Донесея1л получены 7 и 
13 .Августа.

Иппдгнныи .«ершшя tiin.ia. Тонскаго округа, Клгай- 
ской iiiiiicTii, 18 1юлл, жспа крст.п.лпипа, иаъ ееильяыхк, 
,ге|>. lOim.iM Пиана liyiiKiiHa—Лнвя паМдева и-ь л1.су мер- 
Т1И1Ю, С1. апаканя сисильствеввой снерти; вь y6iftcToli ми- 
A.iapiiiacTcii креетьинииъ, и.1Ъ ссы.1ышхъ, Алексавдръ Сак-

Того же округа, Члусс-о-И и-оллсти, 16 1ю.1Л, in. кв- 
бол1.я1'>н‘ь озерф, лл г.губииф V* арш , яайдеяъ труиъ ноли- 
рож.девлаго нладеяца жевскаго моли, сь зкакани иасил!.- 
стиевпоИ смерти. Допесия1е 110лучея.1 9 Августа.

MajiiHHCxaro округи. Курчу|:о1икоЛ япородвоА уирапы, 
берегу рфки Ши, около дереивя Кубяеиой, илЛдевъ 
ъ ясвзнйстввго челопг.ка, съ знаканн пасвльстиеавоП 

снерти.

Того же округа, Павнекой иплос1и, неж.ду ле11евплня 
||од|елышчаой и Тюнспияой, вайдсоъ нергкынь кресть- 
яяиы’1. Михинлъ Зебринъ, съ знаками васн.1Ы'Т11свпой скер- 
TU. Довесев1в оодучемо 12 Лнгусга

Подкинутк .младениа. III. го(’. ТонскФ, иъ ифдфя1и 
Юрточной часгя, пн 21 1юдл, у рфшетки городской рощи 
иолааейскинь-тггруленъ иодвлта дФв-inxa 3 нФелцем, кО'- 
торая взлТА па В0с11итая1е рлдооынъ 1ь"Строниаымъ. Доне- 
.cHie получево 13 Аигуста.

Нанесете рань. Вь гор. ТонскЕ., ni. вФдЬв1и Юрточ- 
auil чааи , 22 1ю.1л, хияде iHjicKifl глужитель Митушфавъ 
'трижкои!., будучи иьлвг, явпось раиу иъ лобь крестьяа- 

•cU Красиоуфимскаго уФзда Мелав1.Ь Ирохороиой. Aoiiecunic 
получево 13 Аигуста.

Тонскаго округа. Свасско(( ииюсти, ароф-зжаишену 
И31. г, Томски, ирачу Hlxiany Сканяискону, близь заимки 
icyiiiia Хроноиа, пис1'1>Флон1, из'Ь рспольаера,—Фхапшинъ па 
.luiiiaAH BcpxuHi, iieH.iubciBiJHk че.юифконъ вавссеяы три 
рнны. Домсссв1е молучеяо 9 Августа.

Са.чоубшсша. Пъ гор. ТонсхЬ, пъ иФдинЕн Поскре- 
сеяский частя, 23 1ю.ля, ТонскЕй нфщавивь ЛлексЬй 11о- 
чекутош застрГ|Лвлгл пь анбарф изъ ваятоики.

Той же частя, 5 1юля, Томская нФщанка Едена Гла- 
лишена выстрФлила ссбф пъ рш-ь нзъ ружья; Гдалышева 
отмравлева ва излгчев1е иь бальпвиу. Диаесеа1и получены 
4 я 13 Августа.

Кавнекаго округа, Убивской волости, 25 1юлл, на- 
чальвнкъ Каргатский нФстаой кокавды, иоручикъ Грвгор1й 
Паяеноиъ эастрфлвлся. Доаесев1е получево 13 Августа.

Убшетва. Вь гор. ТонскФ, въ пфдфв1и Юрточвой 
части, 30 1ювл, крсстьлнияъ, нзъ ссыльвыхъ, Тюкалипска 
го округа, Сыропят-ской волосгн, дер. Борка Сененъ Виво- 
градопъ задавнлъ иь ссорЬ отстаиваго пнеарл Александра 
Иризявтъ. На другой деаь, ( [юли, uce.iaH вынезти труиъ, 
Вияегралолъ отрубилъ сну лЬаую руку ниже локти, лЬиую 
ногу ниже кол'Ьва и раздробндъ правую йогу выше колФна.

Юрточвой частя, 14 1юлл, на кирмичвииъ заводф 
крестьлвхв МоскокскоП губерв1н Моисеевой, близь лагерей, 
|1Ъ янФ около сарая вайдена въ пьявоиъ пидф съ пакнву- 
той петлей в нзбнт.)й хева  поселевиа Гинскаго округа Авна 
Мураш.ипа. Довесев1е получево 4 Аягуста.

Около гор. Кузвецка, 5 1юлл, жева иреневяо-атпуск- 
паго рлдоваго Прасковы! Кытнавояа, ваходнсь съ нужеиъ 
сповнъ яа мокосЬ, близь улуга Лбннскаго, нанесла сну 
JUTOBKOIQ раву пк правую руку выше локтя, отъ когорой 
олъ уне|1ъ. Довесен1е получево 9 Августа.

Грабеж». За гор. Тонсконъ, ва Свассконъ выфздф,
11 1юля, двое арестаатовъ Томской лреставтскоП роты на
кали па дочь дворяанаа Бикторш Козловскую и отняли у 
кея узедъ съ ие1цани ва 120 руб.; оданк язь аресгантовъ 
Тереят1й Доначаднвъ иойнавъ. Допесея1е получено 4 Ач-

Крпжн. Бь гор. ТоискЬ, вь iiUaIibih HocKjicceiiCK iH 
часта, 2 (юля, у крест1.иаияа 1>>городсК1й волостя Леолт1я 
1’<|д1>вова нзь аавертагц сув.дука, со озюнонъ замка, укра>
.Д**ЧО ИНу|Ц*-СГВа НА 2-5 руб. кррЛТ1.ЛНЯЯОМЪ. нзь rCUJI.HUXk,
гой же uutoerH .'1ы10нь Недчкушевынъ.

Той i  In; . у xjiccTi.JiiiHBa CcHiuyxHoii 
КовсгаягииА К'1Я,гюряка, по вренл его итсугств1я 
«а, яеи.шЬ-п'пI к||нь, украдено развыхъ в.пдей на

а 28 1юля, у Тимекой иФщавкн I

одбяд 

'1'мй я

вой па ABojih im , лнбара, со дз.юнохт, зан- 
xhui,, укра.лепо гем1. иорожвнхъ чемода- 

к К1ии1р'ь; всего па 30 ]iy6.

31 1ю1||, у Екаге;||<пбур|'гкаго ubui 
вина Исгра llioiAnnxoiia, ви премл его огсутстп1и язг дон 
Т0ИСК1Й н1ииз1Шпъ, и:п. c -i i .i i .b iix i.. Сснеяь KopaOiHKoir 
со взлононь замка у чеио.даяа, укра1ь раэпыхь iicniefl и 
70 руб

Uhiiiioii часгя, 3 1юл», у жены ■ iHnoiiiiiiKa Никол 
гкнго украдено и;и. кн]1мапа па рибномъ ба-лврф деив! 
30 руб. |1ь к«1ие.11.кК.

Той же 'lai'TH, I 1юля, у Каипекаго utiiia.iim a Шмг: 
ли Коревеискиго, чреи. не.1яперт>с "KB.i , украдепа чао 
разиаг.1 кну||(сстпа я .теяегъ 7 руб.; съ ис1мани за.гержап

, у Шйскаго HtuKABHiia Сифро-

OKjiyra Да1ми.1Ъ Санов 

П.гепы. Дояесс111я по.1учеиы 4 и 13 Апгуега.

Тибольекой губсри1Н, Ялугер

Ky.iiiciucaro округ.1, 4 1ю1л. язь дима крвсгыи1скм11 
л1ши11,ы леревии Лбытепой Лиаетас1и Бахраиеевий, псиз- 
иФстпо кЬнь, уврадспо, чре.а взлонъ занковт, у я|цнкои|., 
.vnei'b 233 руб. я имущества на 0 | руб. 40 кон. Довесся1е 
получево 9 Августа.

НотсряетхИся. Ыйскаго округа, Выстрявсхой ипирод- 
яой уирапы, 3 1ю.1Л, спащеняикт, АлексЬй Реш.ень, итпра- 
BUBiiiBci. на лодк'Ь впвзт. ми тсч ев т  |i. Кктуяи, до енть 
|ш]1ъ яе возвращалсл. ДопесеяЕе получепи 8 Am уста.

lloii.Hxo бжъьыа'г. Въ Тонсконъ округЬ, съ |6-го  1ю.1Я 
МО 1-е Августа, поймано 17 человФкъ бродкгь. Довесе1ые 
iiii.iyseni 9 Августа.

Пъ Каивсконъ округЬ, съ 15 1ю1я во 1-е Августа, 
иоймапо 3 чсюиФкъ бродягъ, которые ярнстоволержатсль- 
ства 1Ш на йоги не выказали. Допесеп1е иолупепо 13 Логу-

Пъ Кузяемкомк округф, въ 1юлЬ мЬсяцФ нойнапо 4 
че.ювФка броляп. Доиесев!е мо.1учепо 9 Августа.

О исФх1. пышсизпачепвыхт. 11роис1|1естл1лхъ иронзпи- 
-дятся надлежащЬ! раэслФдовав1я, а и и р в п т й ' жпръ't b ' 
||р-'краи1еи1ю бил'Ьзни ва .юшядяхъ и рогатонъ скотФ 
сообшеви ToMCK-ifl Прачебаий УмравЬ,

ПетсрОургскШ совЬтъ дФтсквхъ яр1ютоиь просить зая
вить, что при розгиг|1ЫшФ, 6 августа, XLI1 лотгереи въ поль
зу петербургских!. лЬтскнхъ пр1ютивъ, главные выигрыши 
иалн на слФдующ1о би.шты: М 1-й па билетъ И  6, 800-й Я 
2 па бнлеть Л- 33, 84|-й  .4 3  й на билеть -V 7 U . .4 4-й яа 
бнлетъ .V 30, 007-й и Я  5-й на билетъ .4 39, 452 В.

1’сдакторъ И. Сухопарое».

OIhIbIIH JIK IIIH .

Томовой евангелячеоко-лютерановой церкви Св. Мар1и

ОБЪЯВЛЯЕТЪ,
что въ иоскресепье, 5-го числа октабрн вастовщаго 

1880 года, тотчасъ но окончая1и 6огислужея1я, ннфетъ быть 
пъ саной меркни д июлиите.львый пыбиръ воиаго члена Со- 
пФта, иочему и орнглашаегь лрихожавъ озвачеяаоВ мер- 
кив участвовать яа отоиъ пыборф.

- 2 -

ОТДЪЛЪ СПРАВОКЪ д л я  ИНОГОРО- 
д н ы х ъ .

Д||гтав.1еи1е celi.itiiif и нзвФгт1й; I: о 11рояэв».1Я11(нхся 
«Ь lUiliiepdypil» ,1ФЛЛХЪ ВТ. HpHryTCTBCUlUX'b нфстахъ всФхъ 
кБдомгтвъ. 'lacTHiai. учрсждсн1я1ъ я у .ицъ; 2) выгыдка 
и р и г р а м н ъ  у ч с и в ы х т . з а в е а г и 1 й ;  3) cuoiuciIh съ 
рсдак1|1ннн в TunorpaolHHH ни язда|1н1 гочннея1й; 4) исиолис- 
uic внобще вииригивь для жслаюшнхъ бить вь связя съ 
Иетербурюм». lliMpiioiiaii пригряина вмсылйетгя безилатю. 
.1дя ирг.гваритсльваги итиЬга обь ус.1ив1»хг BUuujueiilH слЬ- 
дуеть ирвлагать тилько 2 вичтокыи марки.

Потар1)гь1. лрйгажнме п чагтаыс повФрсйамс, судсбвыс 
прнгтава, агсаты nKiiloaepiiiJXi. Ко. отт. китирыхъ иреинущегт- 
вгивн виступають шфучсн1я. благивилитт. напс}>сОь устаиавлн- 
B.ITL углив1м сншвсИЙ В1. вндахъ грочилго к усньшняго iiu- 
лучсип итвФтовь.
.(дреговаты l\ctaep6ypi», II. Е. Горбунову. Асушвикимя, Я. 5



УЧРЕЖ ДЕННЫ Й ДЛЯ ВОЙСКЪ

С П Е Щ А Л Ь Н О - В О Е Н Н Ь Ш  М А Г А З И Н Ъ *

Правудз w rasH ia:

1 Б«злея(.'жаы11 тре6о11вн1л пе испод- 
нлютсн.

2 ^кди пе нэпЪства iitna  и ие|)€’ 
силкя, то п ы сы датн  пригЬряан 
иоотн'Ьтстиуитая сунна

3 Т ^нъ частниг П’йскь, котормл 
приедали Аеаы'и iitie|ieai> явяя- 
сонъ, открипается по кпиганъна- 
гапива lUKymili третиой иди гп- 
дпвой счеть.

c.-iiKTi:i4>y 1 Ч 'Ъ .

ОСК1Й ЕР., РЯ1. С1Г1Ш. ШТАБШ, № I 

им'1ич"ь три от.рЬа.
l it Ьоено11-кпнжп|д11.
2-й Ьлеяныхь иосоГ|1й.
;i-n Воеввое хозяйство.

Которые выгмлайн'р. ио трсбиван1н1: 
Тре')ивав1я сдйдуетъ aApecouarii:

4 На yxviinpKy II пересилку хпигъ 
1чл иляется 15»/о со стониости за-

!> На 1 куппркг и пе]>есмлку прел- 
кетпир., укв.<я11иихъ пг U и Ш 
ivah.ili, и11С1<дах1Тся левый но 
itl'.cy II |1я:ггоян1ю. а

G 11а oruKi'i. и енраики висылается 
нпрхя.

Ик Впсимй .Магаля1 к. 11евгк1й ир.. pii.i, сь Главу, Шгаопнь 4.

1 * й  о | 'д 1 » л ъ .

Вся ПРИКАЗЫ| УСТАВЫ, QPABBBA, ПОДОВЕВРЯ, ВОЕВНЫЯ 
СОЧИВ£ШЯ| РАВНО УТАЕРЖДЕВВЫЯ ПРОГРАНИЫ, КВВГЯ И 

УЧББЕЫЯ НОООБ1Я.

Для Ааадсу1й;

Геверал1,уа1'о Штаба, Артпллер1Вской, Инженервой 
и Виеово-Юридуческой.

Для КорпусАвъ.
Пажескаго и Фуаляядскаго.

Для С|1ец1яльвО'|1асввы1Ъ учнлишъ: 
АртиллерЮскагл, Иажеверл. и Киваллср1Вск»го.

Для Вэеиуыхъ Училищ'Ы
1-|'о Мавлпвсхаго, 2 i-o Копставтияовс(а1'0 в 3-го 

Алексапдровскаго.
Для lioeBHim:

ГинпазШ и 11]10гиупаз1й
Для ювкергкнхъ Учнлащъ:

МЬхотяыхг, КявяллерШехих!, и Казачьихъ.
Для С|1С11{ал1>во'Поевн1ЛХЪ Шк ■лъ: 

Тсхвичесхоб, Артнллс||1йсхой, Ниротсхничссхой и 
Оружейпой

Для Коенвихъ Школъ:
Поенво-‘1>ельд111, Вцтс|1нпарв. и Берейторской, 

ПЬхАта;
Для ротиихъш колг в Иолховыхг Учебныхъ Конапдъ. 

Каваллер1я:
Для Эскадроввихъ школъ н Полковыхъ Учебвухъ 

Конввдъ.
Лртиллер1я:

Для Ватарейвухъ Школъ в Брвгпдних» Учебвыхъ 
Кпвавдъ.

Ивжевервия йойска;
Для роте., Ват. Школъ и Брвгал, Учеб. Ковмдъ. 

Казачьи войска:
Дли Сотея. Школъ н Полков. Учеб. Кон.

Для Польвооигел'Ьляющихся: 
llepuaro, Вгорвгп в Третьяго разряда.

На Цранорщвка:
ГварЛ1н, А|>тиллер1и, Саперъ и Арн1и.

прибору разной ховстр. для стр. дробявкави 
Ставки разные для обучев1а npHi(t.iKt.
Станки для ппдввжвыхъ ввшевей.
Перхалька для иатровввва н винтовки.
Призви для npootpKH П|1вцйливав1н.
Иатровм пружвввне разаыхъ евстень.
Цилиндры для провЬркв opBUtjBBaBiK.
Регулярвый мриборъ для прв1(Ьлавав1я.
Мишекн псЬхъ образповъ.
Трафареты для вншепей.
Кружки 1>а:1ныхъ разнйропг.
Модели для пб'|,яспен1я иеличиву нуш кв.
Понтикн. употр. при пркстрйлкф.
Приб|ры для извлечев1я пуль.
П|1нб)ры для обьяснея1ятеор1в crpiiAb6ii.
Вяаки и часы за стрЪльбу.
Выскакйпаощ1в нвшевв.

Г>л.зпк|| М'1 i'Tpl;ii.6'b и по|1Т110ву хозяйстпу.
Прппядлижносги къ игр!:, iiiaiiiKii и мшильки.
иортфеии, п лаатетц , книжки ii|>Hi>a:iauiR.
Компяпл, дирку.1Я, Т[лпс11орТ11|1Ы и ливейкн лреху- 

гольники.
Пиления зритсльпыл трубы, бусоли, бивокли, шаго- 

вЪри.
Двльнон-йры, графлевад бунага, авфтвые хараа-

даши.
Перьи, V)'4KH, резнпа, пыжики, чернила, грифеля, 

аспиднын доски и неиали.
Счеты, печати гербопыя в пакетвыя.
Календари, заиисвыя книжки, iio]itpenj Иысочяй- 

т я х ь  особь.
Ставки: лнтог,>афск1е, гектаграфы, перелнижя1м  пе

чати.
Вунага, ручки, карандаши.
Сургучл, краска я т. и.
Вуннга писчая, иочтопая, хоаверты и т. л

о т 1 1 |Л ' | | .

веФ ПРЕДМЕТЫ ВОЙСК. Е ДОИАШН. ХОЗЯЙСТВА НИЖЕ. ЧВ- 
НОВЪ S ГГ. офицЕровъ.

Каски, Гербы, Отлич1я, Косарды, :)лаки.
Ордена, Медяли. Паакн, .>1евти.
Тесаки, Сабли. Шашки, Клинки, и т. п.
В 1яхи, Пряжки, Ии'опнцы, Крючки.
Шпоры, Ст|1евева, Мувдштухн, ЦФоочки.
Кшелки, ■1'лягн, Ганцы, Вараблпы и т. и.
1'алувъ, Тесьха, Снург, Васоаъ, Тенляки.
Пиолегы, Аксельбанты, Погоны, Петлицы.
Нитки, Вувага, Шерсть, Гарусь, Шелкг,
h'lBaoKT, Вереявн, Гвовди, Подковы.
Сукао, Холегъ, Подотио, Клеенка, в т. и
Сапожный товару, визырькв, подб. ренви, иодгулей- 

ники и Т. II.
Наветы церковные, Палатвн, Врезеаты.
Кожчвлын нздЬл1я: Упряжь и Ковское сваряжев1е 

для полеиойв горной артвллер1и, для хаваллер1и и казачь- 
нхъ войск’Ь.—Упряжь для полвооыхъ обизовъ, аптечной 
ллухколки и апточвыхъ вьюковъ.— Вещв ковскагоофв- 
церскаго свАряжев1д.—Ыавежвыя в Ковюшеввыя вещи,— 
Городская сбруя.— Кожев товары. Обозы в т. и.

Госинтальвыя вещв, Хирургнчеек1я ивструневты в 
Савитарвыя 11|1ввадлежвости.~11рввадлежвостн ховсхвго 
лазарета в т. п.

Ивструневты в иатер1алы для настерскихъ: оружей
пой, с.лесарвой, хузвечвой, столяраой, налярной, плотвв- 
ческлй, шнальвой, сапожной, шорвой, и мереолетвой, я 
также оруд1я в ивструневты: шаацовые, сФвоюсвые, са 
довые, огородные и т. и.

Иоенно- мумкальные инструменты и пр.

Для офицерскихъ собрав1й; стодония, чайныя в ву- 
хонвыя пещи, фехтовальвыя арвваддежвоств, игры, 
карты, н’Ьлви и т. л.

Доиашв1я офицерск1н вещв: бЬлье, обувь, столовая, 
чайная в кухэввая посуда. Ыельх1ороиия, серебрявыя и 
:тлотыя пещи. Кабнасгаыл,туалетвыя и up. иривад. и т.

- 1 -

Тонск1й хуиець Дннтр1л Нсааковичъ Оржвхъ, ерактв- 
конавпмй CU 1864 но 1869 году, при старихъ судебкЕХъ K t- 
сгахь, затйнь ei. 1869 Т 1д а-л ри  нировыхъ и общвкъ судеб- 
ных'ь уч[11'ждеи1нх1. н< Уст. 20 Ноября 1864 года, предла- 
т.1С1ъ свои услуги III. кяче rnb адиикита, прнавкая ведев1е 
всФхъ возножных'к дФ1ъ по Bc'ttxi. адвнвистративннхъ и 
судебпыхь учрсждев1яхъ: пелсв1ц конкурсивъ, аднивистрац1й, 
нед1ато11скнхь суд|иь, состин.1ен1е иейхъ возножвыхъ про- 
■BTOUI., с.дЬл К1. и дЬюяыхь бунатъ Сь вомпетевтвостью 
ям неяхШ ножсть нозиакоинться 4|>езк предварвтельвые 
;о|||.ги ЦП ИВФЮ111НН1. 1шзбуждя11.ся дЬланъ. Состамен}е дф- 

лоиыхъ бумаге для iieHMyiimxi. и соиЬты синь нослФавинъ 
по игь дФлахъ г  безвознездво.

Ко11суль1ац1н сь 9 ч. утра и до 8 вечера. Киартвра 
иъ донк Б:.йлиаа, по Почтантской улвцЬ, гдф поккщаегсл 

:miii. ,0десек1й Ванаръ.“

|рсоньк> (и нспоэже ^ н в а р я  булущаго гола) вый- 
логь нъ С-)1сторбургЬ новый «•жскол-кльний

З р .  „ В С Е 0 Б Щ 1 Й  С П Р А В О Ч Н Ы Й  в ъ  Г. 

У К А З А Т Е Л Ь "

Ж елкзв. дорогу., пароходоо'к, лечебаицъ,аукд1о- 
юяъ, театровь, достиирввФчагельвостей, илев- 

дарпых'Ь и друг. П'лезя. cuiiAtnifi но доишв. 
хозяйству, никупк'к в продчхф, отдячФ кваутвръ 
и проч.

Кронк того особый (.тдфдъ будетъ сиецильво 
nociiauiein. Tp(6oiailM в ир(.иожев110 лоде1 (врн- 
мути); Т1цател1.В" ниясвиви этоть столь la iK iui 
Д4Я вгкХ’Ь KUBjioci. сь обстоятельнинъ и кесто- 
роввинъ обеуждсн)евъ oraouicBitl вежду аавн- 
нателяви и мостумаюшиви къ ннну. въ додж- 
HOCTI. ИЯ нФста.

ЦФна за ибъяиев1я |азначева п ч а я  деше
вая и выгидвАя — а  ияевйо: ио 5 к. строка я 
мри заказк ва  10 р. дастся .ировой экз. летка  
С1 Перес, па г. (г. с. 30% ), а на большую сукку еще 
1 0 -2 0 %  скидки. — Гг. або||ру1вш1еся ногутъ: 
II найчк П|1кгдутн— i разь брзп.1атно и  вехъ 
заявить, или же вмФть овуш— если угодно — 
пряно чрезь кинтору, по взавнпову сь вей со- 
глашев!к>.

Жеуятельно, чю бъ—зайФдую1(1е въ росс1пказен. 
а члегн. учреж,1ен1яян, заве,1е |1йН11 в ♦абрахахв, 
ранпи и тирговмя ♦крн1з — сообщили, автересу- 
ющ1е пубднку, чатер11Л1з и тпчаыые адресы (съ 
взнФвев1яни в лппо1пеп1янн пъ даввонъ аучаФ) 
дв кынука 1-го X  заравке.

Па углу Неоскаго проси, и Б . Морской
д. Аё 18— U  падъ аитекой, С. П. В

Въ контору журнала „МОДЫ  в  РУ К 0Д 'Б Л 1Я “, 

стою1Ц1й 6 !>.. С1, ra:ieT>ix> 8 р., внФпо 9 р , 
Я.1В 2 р. upexlei:

Курсу. Кройки III, I ||. и1е'>граф1а тоже I р. (вза- 
вкпь того 2 каталога чодвихъ яодедей вк 2 р.); 
и нь добавокъ уступка 2 р, съ (оставш. въ мал. 

|числк) 4 р. .(дьбома якктвыхъ узоровь. Эти 
|предкети прод1Ются в «тдФльво. - 3

Дозяолеао цевзурою 27 Севтября 1880 года. Въ Томской Губервекой Тваограф1в.


