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ЧАСТЬ ОФИЩАЛЬНАЯ: 
ВцОПЧАвШШ бА8ГПДарвОСТЬ.
РаеппряхевЫ и '1оставоалил|я иравнтельст 
Обьяв1ей1н а ny6iHiiai(iH.
Двяжвв1е 110 саухб^.
Дьахеп1е д-Ьяонцоизподстпа по ry6e|iiiiu. 
Журвал! 1'ородо«ихъ Дун-ь.
О имдачвихъ г.яйДкгельстиах1. 
llpuxomcaia.

ЧАСТЬ НЕОФИЩАЛЬНАЯ: 
В%дов01'ть о 111Юв.-шест|Ияхг по гуйо(1п1н.

О Т Д Ъ Л Ъ  0БШ ,1Й о ф и щ а л ь н ы й .

BblCO'IAtiUlAlI БЛАГПД*Н1|11<:ТЬ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕГАТОРЪ ПигочхвшЕ imneal.TL о  
|;шодидг; бачгодарнт!. Т iMcicoe еоревсвос ofiiuecrno au nu- 
'Ахеввия ипч. въ KaiiB.mma в11рво||1'дачванческ1л чувстп».'

Па Тляоконк Губервгклва llpaixeulii ипдучегь указа Прп- 
в1тиьствуюш1То С н т :

От» JS Сснтявря 18801. за Л? 35881, я  призоже- 
!емъ if«H«AmepcKoe Oeiuapa'ciu о взаимной выОаип ««• 
nKJcmei, ос»1а» 1Лмгйя поел» смерти мореходиеп на рус- 

cKuxt и  oHMiiicmr» cydai».

О розмснати яии>.

Тивск<ч1 паружапе плднпеЛгкпе yiiraRiraie рояыскк- 
>1 кресткпнива 3uji><eoiicKon гояостн, села Сеаенл1скям> 

Латова Шачмапна, iimujeaaa Ипаяа lleglipp'nn, atH(snB>ta. 
11.1b гсильвихг, Бвбвп1я Бочихопа в крсстьяпнвя, взъ сгыаь- 
ШПА, ILatwalB Крвевпборона, Для о61рНплсо1л выь npui'oim- 

Товскаг ) Губерясваго Суда.
Каввск|в Оврухвыв Судт. розисвипаетг; иптомлиен- 

пага ппчетйяго грвхдаивва Ачексавдра Адодъфи, хеву 
vnepinarn чвяплввха Тервпвс(Я11> в Каввгхвхъ н-Ьшапъ 
Иоздишевых-ь, для васдушави рЪшеаН того Суда.

ПолипеПсв1й вадэвратель 2-то уч. г. Маржвека розк 
схнааегь Мкр1ипсаихъ нЬлааъ: ЕргнЪк Инлвлна Ваевльена. 

ва Вудкякова в бедорв Даяылопа, МарУввскохъ нК- 
,, иаъ о111.1Ьвыхъ: Махавла Яхпвдека Сукеяквва, Ын* 
I Ииаоккрлна, Лвдрея Адекс^еяа, Аятлва Фвл8ц1аиопа 

Коатооскагл, Ахветэяяа Мухахетзяаовл, Ивкллая Мвхак- 
Ьартлвпикаго в Влсвл1я Стеиааооа Селеэаеоа, отота- 
■ олдача Илью Лечвтьена в веизиЬстваю чеюлБаа, 

аазвавшаготя Козьмлю 1'ервсвновыиъ.
Тоаскал Казанскаи Ихпрлдчвл Управа рлзатавиаеть 

■авдвдата ми crapaiBBt, кресты1вввв той Увраиу Uyxaner- 
lyjxa Рахвавтулола.

ЗехсвШ Злетдатеди 5тл уч. Каввовато овр. розысхв- 
ивтъ кретт1.«ввва Мвхаяда Мвроаова

Уетьтаргассклв колоствлв мравлнвзе розаскнааетг: 
ставваго солдата Васад1я Якопдема Севастьяаола, ддк 
дачи ему указа объ лтстала’Ь в врестьявваа, взъ сть 

>, той вллоств Вагвл1|| Петропа Фарафоаопа, ддл t 
сдав1я сь вегп девегъ 10 руб. 35 ком., за кормовое 
BOJbCTBie и одежду.

Сенадухаое водистяое орводенж розысхвввегь В1>е' 
звана ТОЙ додллтв 1устйва AieBcbens Лубеадева а ссиль- 

деревни Яузовдеиоб, Днвтр1а ведорппп.
Днвтр1евскле BoxotTai'e мра11дев1е, MapiaacKaro округл, 

розусавлает» крестьзввна той водиега Зедьнетдиаа Бвгв- 
шева, для отбума анъ ловвевой повинвоста вь сенъ году.

Почнгавское лодоствое правлеа1е, Мар1ансааго пар., 
розусанваеть крестьаввва, наъ ссыльвхх-ь, той водос1Н Ге 
расамв Модпдушкваа.

Воготлдьское пллостаое правден1е, Мар1ннсЕаго округа, 
роэнсквваетъ крестьянава той воло.тв Bacaaiii Аавсимиоа 
Содовтева.

Верхвеваияскле водоствое правлев1е, Каиасватл окр., 
'Озусхвваета, уводенваго въ еамасъ ai Niu, рлдопяго седа 

Таскаевсквго Захара Клиаушва.
Парабельское водлс1Вое лравлев1е, Тлискаго okmit», 

р1тзисавваетъ крестьяввва, нзъ ссддьвыхъ, той водоств Сте 
Ссепаволвча. ‘
Верхоюнское лодоствое оравлев1л, Кузведкагл пкр) га, 

розиекнваегъ хрвстьаввва той кидоств, дереанк Е|укаений 
Бону Цетрова Сысомятива.

£ъ  ваддехащему всаоднек!с евхъ тробомаи!й, ва ося i- 
aaeiB 169, 770. 771 и 772 СТ. час. 1-й Т. II Губера. Учрежд. 
вад. 1676 г.. Томское Губераское Правдев!е по всЬ по Им- 
лвР1х Губерасма, Областвиа в Войсковыа 11рапдев1я я Ира- 
вхтедъегла сообщ ает, а  Градсквмъ и Земскннь 11одиа!ачг 
К ирочвн-ъ подчиаеввукъ нйстамъ в дмцлмъ по здАшней 
губерв1к оредпвсымаеть, съ тЪнъ, что если мйста в лида, 

ьвАдлмстЕ^ ковхъ отысввлаеныа ваходатся, ие увЗдонлтъ 
томъ, кого сдфдуетъ, въ течвв1в одвого года, то, пи со-

длрхан1ю 772 СТ. уплнанутаго зааояа, ппдвергв)тся т  
птвАтстлевяпстн, какъ и на дхавэе довссев1е. U пвс 
те.1Ьс1вй хе сускппаенихъ двцъ отвАтовъ не вухво.

О розмсканЫ X » кь »уж1««1я«вш«.нуся скотр.

MapiaocKne пкртхв>.о иолицейткос ynpaBienie р'>ли 
скив8*-тъ хоаиелъ къ 11рипт1илм1ин<'я ллшаднмт: мерин- 
С111.Т10-ГИ1Ш#, грана »я правую порпоу, 18 лАтъ, роста

1юну, ва л-Ыюмъ yxU илдеоов-ь, роста малатл, 18 дкТ1, .... 
ребчик], свАтло-клурый, ,П дАтъ, трипа ва лЬлтю сторону, 
дАвое ухо пвекг; нерив-ь синий, 17 дАть, грика па дра 
пую сторову, ва црааонъ ухА рубнжъ.

Ояшивское оодоствос npaBxeeie posucKBimerb хлзаепт 
къ притатаншейса клрилА, примАты которой сдАд(л.1Д1Я; 
шерстьв! i iiATxo-Kpaceaji, ними бЬлос, уша оба дороги, мул 
пей тодепокъ бЬдий uiepcTB

Тутадм:кле в доелное npaiijeaie розысаиваетъ Х'1зяк1П| 
кг npniiiaTuniuBMai лл'ипдякъ: ниднвъ буро-иг]1ея1й, 4 дАтч. 
пила на мралуи <-тор..пу, на ирапокъ ухА дыра, по лбу 
.«игияа, роста тредиато; иерипъ шАдоИ. 7 лАтъ, r|iuii* вн 
правую сторону съ ошетчшъ, прапле ухо пороги, па мрс. 
BOMI. пазу  бЬ-имл.

Борлплаисаое ллло1ггвое iipau.ieHie, Парнаудьеквгл окр., 
рлзиекклаетъ хояаенъ кь 111'Ишатн|<юик1’я дошадякт; ис- 
рийъ гяАднй, 12 дАгь, нцанле ухо.пкемъ, трнпа ва нмалую 
стпрляу, ва емввА подчарвяи, роста вебодылато; меринъ 
ллропой, 4 лАтг, прнвпе ухл мяенъ я оба пороты, грина 
на лЬлул! стор 1ву, роста вебодыдагл; мерннъ гвАдой, 12 
дА-п, роста греднито, грина ва лАвук! сторону, на с 
1Ъ обоих ь стпрлвъ пидиврнаы, хлостъ обсАчевъ.

О yxMMCxaNiu докумемтовг.

У||ра8лев1е Томскаго Губервекаго Воиаскаго Начад!- 
sa '|росн1Ъ ечвтать ведАйствитс1ьпини указы объ от- 
лкЬ угерлняне слТ.дтищнни лицами: рддопинъ Mapieii* 
й xAi'THofl кпиаяди ведоронъ Емоа^ввнмъ Boranonuin 

виднявиН ему 17 Января 1874 года за Je 856; рядовым 
Дуйской МПСТ01.ПЙ команды Макенмомъ Илавовинъ Богда- 
швимъ, мыдаяяый ему 1 Яиларя 1878 года за 602; р»- 
lOBiiMi 4-го Во1ТОчво.Сибврткаго лвиейвато батад1пва Ося- 
юмъ Дааидолмнъ Осввдлвымг, виданный ему 1 Лвварн 
1877 года за № 607. Лада, нашеД1и1я указы, обазавы пред

ставить таковые нъ Управлеп)е Боввсаагл Начадьвякв.
Томское городилое полндейское ynpaejeaie проевтъ 

считать аедАЙ1Тввтельвынг, «тераввый врестьинивомъ, 
польскнхъ переселеицелъ, Томской гуТепаш, Квввсглто 
руга. Верхяеомской водости, дерелна Кочвеокя Мвшйемъ 
Автоаипымъ Шуни’асомъ, ласплртъ, пмдавоый ему a:ii 
Верхвеомскаго колпстнаг» нрввлеа1к. Лидо, вашедшее па- 
саоргъ, обяэаво 1средстанит1| таковой по и)1наад<ехалсти

Томскаа Казавсквя Инорлдвая Упрапа просагь сч 
тать ведАйстпнтельвымъ, утераввый иоселенческинъ гинш 
квргазомъ Нагай Ба.Тсаровымъ, 6-тв мАснчвыВ паспорт 
кидяявий ему взь Томской Казавской Иво|>одвой Уорк! 
27 1юди за №

О розыеканш хозяевх кь отобранной лошади

Земск1й ЗасАдатедь 2-го уч. М'р1кнскаго окр., рол- 
сквнаеть хозневъ кг, отобранной отъ венэкАстнаго чодовА- 
вв, ввзиатинося Барваудьсквмъ иАтавнвомъ Васвд1еиъ 
Одарнлекимъ, .юшади: меривь рияс-чя.1ий, грила валАвуи 
стоюну, ва ш амшъ ухА руояжт, ва лАвомъ—заеллвла, 
правый гдазъ крввъ, ва задяей дАлой ляхкА тавро ПБ, 12 
дАтт, роста средвлги.

О розиенати родетвенниновь.

Томское окрухвое лолидейевпе упраалев!е, розыткв- 
ваетъ родствевввкопъ, иди звавомыхъ, къ, пойкаввынъ беэъ 
пясьмеянихъ аидопъ, двум к вензвАстним ь люднмъ, изъ ко- 
торыхъ 1-й оаззадта крестьяяввпкъ Кадухской губ., Коэе.чь- 
скаго уАзда 11рпкоп1екъ Харктоаовымъ Крылокинъ и 2-й, 
ссыл1.во-11пседеалемъ Иркутской губерн1я, Кяраоскаго ок
руга, Иетропалдовоой лолости Грнгор1еиъ Нвкодаевымъ 
Морозовимъ. ПрвмАты Крылова: 40 дАтъ, росту 2 арш. 5 
перш., вчдоты яа гидопА и бровахъ слАтдорусые, гдаза го- 
дубие, восъ, ротъ и аодблродокъ обиквовеввие, осибыхъ 
орвмАтъ аевмйетг; праиАты Mopoiuinai 40 дАтт, росту 2 
арш. S‘/i  асрш., водосы ва голонА в бровххъ текворучие, 
биродА н усахъ рыхеиатие, борода хднвомъ рАдкал, тдаза 
dApoxapie, лоцп частое, восъ, ротъ и подбородохъ обыквм- 
левние. мобыхь примА>» вАтъ

11олваей<в111 вадзвратед), 1-то участка гор. Еуэведна 
розыскиваетъ родстиеавякопъ, алв заавохыхъ, къ, пойинв- 
мымъ безь нвтьменвыхъ лвдооъ, двухъ веизоА<'Твымъ л>|- 
дямь, назвлпшвиса прп домросА: 1 й, государсткеяныиъ 
хрестьанип<1Мъ Мотв-некой г;берв1а, Водакадакскаго уАзда 
Середаиской подости и сеча, Ефпилнъ Иваяилымъ Фера- 
фовтоаимъ в с10слАда1Й, крсстьявяяоиъ той хе губерп1в, 
уАзда, зодоств и седа, Иеаяоиъ Блсвдьеаимъ Леовоеим-ь, а

при лонолчитсльныхъ смросахъ слазакнмя лида, плкнзт 
снов иамйпв.ти, Ферафонтовн нвзпнлоа—Ефвмпт. Непои 
щямъ, орнмАты его; 30 лАп, росту 2 арш. 2V« мерш, 
досы аа голооА русые, глаза сАрые, лицо чистой, оотбыя 
iipBuAiu: па спкнА мадцньк’е рубчнж огь крояисоовылт 
банокъ, на поаной доП81кА «рутлый поверхвостяий рубедъ: 
Леояопъ х е  пазлч.чся Инанонъ Васи.чьевимъ Не1го<иям|им ь. 
нримАты CTi'i 30 .чАтъ, росту *2 арш. 5Va верш., по.юты ял 
тололА червив. Глаш x u p i .чядо чистое, отобип мрнмАти; 
ка Mimiion лоняткА крутлий руб.-пъ, нп вяружяо» оолерх-

рубце, яя Л'одиднхъ по чакону я:« рубцу, на указатель- 
вонъ пальцА лАпой руки рубедъ.

Обь уничтожемги довпренности.

ПелАдств-е npoiiieoiii довАреянато 3'>до1'оп:>омн1илев- 
пвцы Барваульсвой мАщаикн Н едагеа' рвгорьеиой И. аелиО. 
Тонскаго мАщанипа Алексаадра Сгимянола Игяепя. подая- 

аъ r<6epiCKOc 1[раплйП1е 20 Сеятибря 1880 г., уничто
жается довАрсааоси., днпнад имъ lIo4eiui.My грнждапяву 
Еллам1.1л> Кт рооу Икинпикопу, на yiipaiiieHie псАми uiin-

А тй ткаго  Гог-наго Ilpas.ienia, насоидА'елг.с1ио;1апв8п 
пъ Томсконъ Губервеконь llpaaauiiia 3 Ноября 1878 года 
модъ К  528.

< » 1 о Ы 1 1 1 л а : 1 1 1 |1 ,

11У11ЛИ1£УЕМиЛ Т Р И  ГАЗ А.  

1 1 ^ 6 . 1 И К 1 1 Ц 1 н  I.
Лыэовь вь приеутственныя М1ьета.

Томтк1й ri6epHCi:irl Судь, ва оспов. 482 сг. X т. 2 ч. 
о суломр грах.д. изд. 1857 г., пызипветь крвсты1въ 

Каипсквто окопа. Киштовской пмоття, дерепни Нетромой, 
Итятчн ЕВСТАФ1ЕПА, Ляяс1ЯС1л> ГОРДЬЕВУ и Двры1 30- 
ТОБУ, кь лыслушав1ю рАшевгл, cocToanaiarnoa по дАлу 
объ внуюестнА. останшенсл посдА тмертк хрсстьявмня Ге
расима Ичааолй ГордАела на сунну 1862 р.

Вызовь торгамь.

Сог-1ягяо предлоятв!!) Г. И .д. Томекято Губернатора, 
7 Октября за № 4537, ва затотовлея1е -ддп воиобра! 

цепъ Тонсклю тборваго оувкта 150 noiyniyOKOBb, напеве 
uaniH 2001 тт. 1 ч. X т над. 1857 г,, ваэзачены лъ Ирл 
сутс1в1и Т.1МСХОЙ Казеивой Палаты торги, съ узакпыеввою 
чрезь три для перстпрхялю */’ Ноября с г. Торгъ а п 
реторк а будутъ открыты ль 12 часов-ь дан, почему х 
даюш1е чоргиваться доджеы лнвть л въ этому времена 

едсташ-ть узаконенные зя.чотв; предаарвтедьпыл усдов1я 
посталки II суные образцы же.1яющинъ будутъ предъянае- 

ь ИалатА.

-  Комаядиръ Томской арестантской роты объяп.шетг, 
чт> вмъ вазкучевы 12 чнеда будущаго Ноября мАсьда 
торги, ва иродаху ветлдннхъ къ у110треблея1ю пешей 

автской DOTH.

Ипфвлдлюшвнъ должность Тобольскаго Губервачора 
вазначевн пъ првсутсгв1и Тобольскаго Губервекаго СопАта, 
21 Октября я, т., торги, съ узаконевпою ч|еаъ три дня 
переторжкок), на поставку дровъ ддл птоилен1я аоааскнхъ 
здав1й пъ г. Омска, пъ оропорц1ю 1881— 1883 г ,  по 7000 
сахевъ въ годг. Жедаюш1я Т'>рго>1ап.са облзани ко лаю 
торта подать свои заявлевЫ, сп оредстяп.1ев1емъ залотопъ 
I вида о словхъ двчпостехъ,—при эюмъ будугь привима- 
иы н эаиечатанаыа заявлев1л. Желнюш1я видАть вондид1и 
югутъ раэснатриаать таховыу въ 3 ОгдАден|к Тобольскаго 

Общагп Губерпехаго Управлея1» съ 10 часопъ утра до 2 по 
полудев, хромА воскресвихъ и табе ьвыхъ две!!.

Отъ Томской Казенной Палаты объвлляетга, что вь 
прпсутстл1в ся, 4 Ноября сего года, вазвачевы рАшитель- 

торга, безъ переторжки, ва отдачу лъ оброчное содер 
1C >ъ оачада 1881 г. каэевиыхъ оброчнихъ статей, вя- 

ходяшвхсн лъ Тимскомъ округ А, хзхг взедеввыхъ въ октлдъ, 
я не введеевихъ, поимевпкаяяыхъ ниже сего.

(□рододхен1е).

Нелюбявской по гости;

1) Уч. въ 30 д. 762 С-, при р. CaianosaA, въ оброкА 
быль у Иарымскаго мАщавииа Аадреева, съ 1871 до 1874г.

4 р. .чО к.
2) У'|. лъ 12 д. 396 с., нъ оброкА былъ у Нарым- 

и'о MhinasHHi Семева Егорова, съ 1878 ио 1881 г. за
I р. 70 к.



8) 7q. въ U д, 1075 с., въ o6pox1i былъ ;  хрест* 
ведорв CtiocoBk, съ 1872 по 1880 г. s& 4 р. 20 к.

4} Уч. въ 10 д. 745 с., въ обрпв^ бывъ у Нарых- 
скаго и^щ авяеа НавтелЪева, съ 1873 по 1876 г. эа I руб.

5) Островъ Hauia бавзь дар. Оревъ в Луговой, въ 
воомъ удобной эемдв къ Dauiat в с4аоаошев1ю 1783 дес. 
2170 с. в неудобной 1302 д. 942 с., въ обров^быаъ у нво- 
родца Абдудъ Адудова, съ 1872 по 1878 г. за 25 р

6) Уч. въ 60 д., въ o6poat былъ у Томсваго вЪи|аввва 
Ынхавда Вадгусова.съ 1879 по 11882 г. эа 9 р. Отобравъ 
въ 1860 г. ва аеадатекъ оброка.

7) Уч. въ 10 д. въ оброкЪ быдъ у жрестььввна Ни
колая Губвва съ 1879 по 1882 г. за 1 р. 5 в. Огобравъ 
въ 1880 г. за неплатежъ оброва.

8) Уч. въ II д- 948 с., въ оброх'Ь былъ у отставваго 
радоваго Алежсавдра Моклакова съ 1878 по 1881 г. за 1 р. 
30 к.

9) Уч. въ 4 д., въ обро)гЬ былъ у врестьнввяа Але 
кс1я Котельввкова, съ 1878 по 1881 г. за 60 к,

10) Уч. въ 9 1. 1762 с., въ o6pox1i былъ у н1ииавиаа 
Стеяава Ллагузова, съ 1877 по 1883 г. за 1 р. Отобравъ 
въ 1877 г. за вевлатеаъ оброка.

11) Уч. въ 5 д. въ обровЬ былъ у Томскаго м1ща- 
нива Аоавас1а Слудевааа, съ 1878 по 1881 г. за 1 р. 16 в.

12) Уч. въ 24 д. 1594 с., въ обровЪ былъ у utmasKH 
Олвмо1адц Бачаровой, съ 1868 по 1880 г. за 8 р. 50 к,

13) Уч. въ 120 д. 1794 с., при р. Aet, въ оброкй 
былъ у Товскаго н'Ьщаавва Ипава Плаксива, съ 1874 но 
1880 г. за 8 р. 50 к.

14) Уч. въ 2 д. 1200 с. 00 р. СаныскЪ. 15) Уч. въ 
12 Д. 1200 с., въ оброкЪ были у Нарынскаго HtmaaBBa 
Ивана Лушввкова, за 3 р 16 в.

16) Уч. въ 6 д., въ оброк^ былъ у врест. Каракулова 
въ 1872 г. за 65 к.

17) Уч. въ 5 д., въ 30 вер. отъ Д. Вълобородопой, въ 
оброк* былъ у Томской м*щанкв Мареиьавн ИеовляевоВ, 
съ 1878 по 1881 г. за 1 р.

18) Уч 10 д., въ 20 версгакъ отъ д. ПЪлобородовой. 
въ оброк* былъ у Нарынскаго нЬщапива Ивана Лушви* 
кова, съ 1878 во 1861 г. за 1 р. 50 коп.

19) Уч. въ 5 д. блвзь д Б*лобородоаоВ, въ оброк* 
былъ у крест. ЛарЬаа Рожвева, съ 1878 но 1881 г. эа 1 р.

6) Уч. въ 4 Д., въ 20 верстакъ отъ д. Луговой прн р. 
Безывяввой, въ оброк* былъ у крест. Стеоава Иодосеаова, 
съ 1878 по 1881 г. за 60 к.

21) Два уч. въ 20 вер. отъ д. Б*лобородово1, 1-й въ 
10 д. 1200 с. и 2-й въ Я д., въ оброк* были у крествяввва 
Давыда Андреева, въ 1880 г. за 2 р. 20 к

22) Два уч. прв урочвщ* шести о.1врвомъ, 1-й вь5д. 
н 2-й въ 15 д., въ оброк* была у нАтааипа Якова Мг> 
дайлова съ 1878 по 1881 г. эа 4 р.

23) Уч. въ 5 д., въ 12 верстахъ от» дер. Червильшн- 
ковой, въ обров* былъ у Нарынскаго м*п;авнва Ивана 
Лушввкова, съ 1878 по 1881 г. за 1 р.

24) Два уч. врв р. Червой, въ 50 верстахъ отъ д. 
Б*лобородовой, 1-й въ 2 д. 800 с. в 2-й въ 15 д. 400 с., 
въ оброкй была у Тонсваго купца Козьма Авдреева съ 
1878 по 1881 г. за 4 р.

25) Уч. въ 12 Д. 2190 с., ва л*вой стороа* Болыпой 
Саныска, въ оброк* былъ у Нарынскаго н*щавнва Ивана 
Некрасова, съ 1878 по 1881 г. за 3 р.

26) Уч. въ 5 д., въ 20 вер. отъ д. Черяилыцнковой, 
пъ обров* былъ у н*шаввна Казначеева съ 1871 по 1874 г. 
эа 50 к.

27) Уч. въ 28 д. ПО С., пра ключ* Талопк*, въ 80 в. 
отъ д. Б*лобородовой, пъ оброк* былъ у Колывавскаго н*- 
щанвна Ефрема Киселева, съ 1879 но 1881 г. за 3 р.

28) Уч. въ 17 д. 289 С., въ 12 пер. отъ д. Черввлъ- 
щйкопой, въ оброк* былъ у хрест. Козьмы Мвхалева с» 
1878 во 1881 г. за 2 р. 40 к.

29) Уч., лежащей аа остров* Татарскомъ, въ 2 вер. 
отъ д. Чернвлыциковой, вь 1 д. 1660 с., 30) Уч. въ 25 д. 
356 с., вь оброк* была у крест. Архвпа Старцева, съ 1879 
по 1882 г. за 2 р. 80 к. Отобраны въ 1880 г. за велла- 
тевъ оброва.

31) Уч. въ 15 д. прв р. Червой, въ 45 верстахъ отъ
д. Б*лобородово1, въ обров* былъ у крест. Екатервны Ще- 
потввной, съ 1878 во 1881 г. за 1 р. 80 к.

32) Уч. въ 10 д., в» 40 вер. отъ д. Б*лобородовой, 
оброк* былъ у крест. Курлакова, съ 1873 во 1876 г. за 1 р.

33) Уч. въ 10 I., ирн вершив* р. Крутояркв, въ 
35 вер. отъ д. Черввльщвховой, въ обров* былъ у но- 
селевца Ивана Котесова, съ 1878 по 1881 г, за 2 р.

34) Уч. въ 10 Д-, при р. Червой, въ 40 вер. отъ д. 
Б*лобородовой, въ оброк* былъ у врест. Алехс*я Мовсеева, 
съ 1878 по 1881 г. за 1 р.

35) Уч. въ 12 Д-, въ 12 вер. отъ д. Черввльщвковоб, 
въ оброк* былъ у крест. Авастас1н Ескавой, въ 1880 г. за 
2 р. 40 в.

36) Уч. «ъ 29 Д. 891 с., въ 40 вер. отъ д. Б*лоборо- 
довой, въ оброк* былъ у врест. Степана Сырвава, сь 1878 
по 1867 г. за 3 р.

37) Участокъ въ 14 дес. 2070 с., въ 35 верстахъ отъ
д. Бйлобородовой, въ обров* былъ у Колывавскаго м*ща- 
вина Цетра Тимофеева, съ 1878 по 1881 г. за 1 р. 80 к

38) Участокъ въ 10 дес., въ 40 вер. отъ д. В*ло 
бородовой прв р. Червой, пъ оброк* былъ у Тонскаго ку 
печескаго брата Петра Рогожавкова, съ 1878 по 1880 
за 1 р. 40 к.

39) Участокъ въ 10 д., въ 25 верст, отъ д. Б*лобо 
родовой при вершин* р. Песочной, въ оброк* былъ у На 
рымскаго м*|цанвяа Егора Снольянона, съ 1878 i 
за 1 р. 20 к.

40) Участ. въ 14 д. 237 с., ВЪ 30 верстахъ 
В*лобородовой при ключ* Вбзнмиввонъ, въ оброк* былъ 
у крест. Дашвла Явоялева, сь 1675 во I8S1 г. за 1 р. 12

41) Два уч. около пасФкв Павтел*ева, 1*й въ 20 д.
2-й ВЪ 20 д., пъ оброк* бы.1Н 1'й у крест. Ильи Булатова, 
съ 1878 по 1881 г. эа 2 р. 40 к. 2 Я у Нарым. м*шавива 
Семена Егорова съ 1878 но 1881 г. за 2 р. 40 н.

42) Уч. въ 28 д. 1740 с., въ 2Vs версг. отъ д. Орло
вой прв Тони, въ оброк* былъ у крест. Козьмы Михалева, 
съ 1878 по 1881 г. эа 6 р. 20 к.

43) Уч. въ 6 д. 306 с., въ 35 вер. отъ д. В*лобородо- 
ьой, прв р. Ковтесъ, въ оброк* былъ у Колываа. нЫцав. 
Лобачеиа съ 1879 во 1881 г. за 1 р. 30 к.

44) Уч. въ 10 д. 2182 с., въ 25 верст, отъ д. 1>*ло> 
бородовой ва л*вой сторон* ключа Безымлняаго, въ обрих*

былъ у дпорнввва Франца Соллогубъ, съ 1873 по 1881 г. 
за I р. 43 к.

45) Уч. въ 32 д, 48 с., въ $ вер. огъ дерев. Черпялк- 
швкояой, въ оброк* былъ у н*шаввва Свдорова, съ 1873 
со 1876 г. за Зр . 2 i ж.

46) Уч. въ 52 д. 798 са*., въ 40 вер, огъ д. Б*ло- 
бородовой, въ оброк* былъ у крест. Двткова пъ 1875 г. : 
за 3 р. 14 к.

47) Уч, пъ 50 д. 1800 с., въ 40 вер. оть д. БЬлобо- 
ридовой ярв р. Мостовой, въ оброк* былъ у хрест. Про 
■01|)я Даткопа, еъ 1878 по 1861 г. за 5 р.

48) Уч. въ 10 д„ въ 10 ьер. отъ д. ЧервильщвковоВ 
ва HtcTBocTB сенв озеръ, въ оброк* былъ у Нарын. н*щ. 
Артен1и Аверьянова, съ 1878 пи 1881 г. за 1 р.

49) Уч. въ 10 д. 42 с., въ 30 вер. отъ д. БФлоборп- 
девой, пъ оброк* былъ у крест. Гавчвяа, съ 1876 по 1879 
годъ, за 2 р. 25 в.

50) Уч. въ 31 д. 1560 с., пъ оброк* былъ у Нарыи. 
|*шавива Мврова Казначеева, съ 1878 по 1881 г. за 9 р. 
16 коп.

51) Рыболоваое н*сто вокрггъ двухъ острпвовъ Нвж- 
в1й и Свговъ въ 10 сажеввонъ береговоиъ HpocipancTB*

воловввою р. Тонн в протоки Правской, ирптваъ юртъ 
'нльд*евыхъ, въ оброк* былъ у крест, Пглюбввгкой 

МатвЬя Понодвйквиа, съ 1876 по 1878 г. за 5 р.
55 к

(Продолжев1е будетъ).

О продаясп имптм,

Конкурсное Уаравлев1е, учрсждеэяое по д*лавъ ве- 
состоятельнаго должника, унершаго Тонскаго 2-Е гвльдгв 
куппа, Василия Аоавасьевяча Му гояквва, по востановлев1ю 

ly , cocTOBHiiteHvcB въ зас*дан1в 19 Сеятябрл, положило 
аазаачить пъ П|юдажу съ публвчаыхъ торговъ, прввадле- 
жашее Мутовкнву, дввжвное ннушестпо, заключающееся 
въ небела, зерхалахъ, разваго рода посуд*, одеадЬ, серебр*, 
лошадяхъ, сбру* и экипажахъ; продажа будетъ аровзяо- 
двтьси 23 текушагп Октября, съ II  часояъ утра, въ дон* 
поЕОЙваго Мутовкнна, систоящемъ пъ в*д*я1я СЬваой 
часта, по Малл1оввий улпц*.

ЗенскШ Пас*датсль 3 участка Каваскаго округа, со
ло |1осТ1.вполев1я своего, 3S нивувшаго Сеатябри со- 

сгояшиагося, въ сел* Карачввсконъ, Покровской волоств, 
будегь производить, къ 28 чвсло Октября сего года, публач- 
аую продажу дввжинаго и недввжвиаго ннушества унер
шаго 11ольсваго переселенца Алекс*н Косабуцваго; ннуще- 
ство это будетъ продаваться П'̂ л11дстн1в ппред*лсп1Я Каив- 
скаго Окружваго Суда, ва удовлетнорев1е века Польскаго 
переселевца 1осифа Дормохвалова въ сумм* 135 р. съ про- 
центанв, веустойкою в вр-.чнмв убытканн.

ЗенскШ Зас*датель 3 участка Канвекаго округа, со- 
глаево иоставовлев1л своего, 2 cei'O Октября состоявшагося, 
въ деревв* Коэловк*, Покровской нплостн, 29 Октября бу
дить производить торги, ва продажу инушества крестьяввна 
Оедора Чукомива, опвсаяваго ва удп<1летвпрев1е иска Кава» 
скаго 2 гвльд1и купца Аркад1Я Павлова Жнжпва въ сумм* 
49 р. 25 к,, нмущество это будетъ 1Гродаваться исл*дотв1е 
журвальнаго 011ред*.лен1я Каввекаго Окружваго Полвцей- 
скаго Упра8лев1я, 22 Сентября с. г. состоявшагося.

Выговъ насляднинов» кь илтк1м.

Куэвецк1й Окружный Судъ, ва основ. 1239 в 1241 
1 ч. зяк гражд., выз-дваетъ васл*дввховъ къ овекуз- 

скону ин*в1к1, оставшемуся поел* смерти налол*твя1'0 сывз 
унершаго безсрочно-осиускваго рядоваго Михаила МАЛЕВА. 
Михаила же, состоящаго взь движвнаго и ведввжвиаго 
инушества, всего ва сунну 26 р. 40 к., яахлдяцагося 
город* Кузвецк*, съ ясвынв довазательствана ва право 
васлШя.

О у 1ложенш запрещетя к

Отъ Б1йскаго Овружваго Суда, налагается заирешев1е 
аа, првввдлежашее Манадышскону и*шаяяву Иваяу Яко
влеву МАРДА1ПЕВУ, н*сго зенлв, н*рою длвявяку 12 с. 
в поперечавху 9 с., состоящее въ г. Б1йск*, за заенъ янт 
Мардешевнвъ у Б1йскаго 1 гнлпд1в купце Якова АлексЪева 
Сахарова, по закладаой, совершенной 3 ч. Сентября 1880 
деяегъ 200 р. срокомъ яа одаяъ годъ.

И1уАлвквц1н
Вызов* вг присутственныя лтеша,

ToHCKifl Губераск1й Судъ, на осноп. 478 ст. X т. 2 ч., 
ьмэываегь къ ciyraaBit) рфшвтедьваго опред*лев1я, Том- 
сжаго н*шавива Лваяас1я АЛЕКСАНДРОВА, состоявшагося 
по д*лу о взысхав1и съ пего, Александрова, отстапвынъ 
Есаулонъ Аатовонъ Серебревниковынъ 191 р. 18 к. cbVo 
и подинсавваго 10 Сентября I860 года.

ToHcxiH Окружвый Суаъ, па освов. 450 ст. X т. 2 ч.. 
лызываетъ отсутстлуюшаго безсрочво-отпускваго рядовяго 
Авав1я Николаева СОБОЛЕВА въ чтевш и рукопривлах- 
ству выпнекв, составлеваой изъ д*ш  о ваыскан1в съ неге 
Соболева Ивородценъ Тонскаго округа, Еукышской ввирод- 
ной управы 1-й полопввы Макаронъ Махайлояынъ Бала- 
гаасквнъ девегъ 54 р. за пользовав1е дононъ,

Томсклй Окружный Судъ, ва освов. 450 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ отсутствуюшаго Тпнекаго куиечесхаго сына Ми- 
вен Борнсова ХОТВМСЕЛГО къ чтев1и> в рукопракладстау 
выпвеки, составлеваой изъ дЪла о взнскав1в съ неп ”

тимскагп Вчргу.тнскниь купцоиъ Л|.М‘М1. Г.орвсовннъ Ка- 
нвяеръ девегъ5.58 р. 5‘А к. съ iipnneniaHH и пеустойкою.

Тонск1й Окружный Судъ, на оспоп. 450 ст. X т. 2 ч, 
гражд, иызыаае1-ь 1>тсутстлу»>и1нм,—д<>в*репваго По- 

тонственваго почетяаги граждапипа и Иркутсхаго I гиль- 
Д1и купца Иав.ла Герасвнпвч. i-ыва его 1!асв1ья ГЕРАСИ
МОВА же в яасл'йдннковъ Тонскаго н*щпянва Августа 
ЛЕВЕПСТОН'Ь, къ чгеи1ю и рукомрикладсгву выпнекв взъ 
дПла о пзысхаа1н съ tian.ia Гераевнона Am устомъ Левев- 
СТОВЪ 6502 (1. 69 ж.

Т0НСК1Й Окружвый Судг, н.г освоп. 271 ст. X т. 2 ч. 
о судояр. гражд., вызываетъ къ суду Тонскахъ; н*шавъ 
Александра Иванова ДИКАРЕВА, Оел'ра ЛлексГ.ева ТИ- 
ТОКЛ, Марка Алекс*ена ПЕРМЯКОВА, И.>ью Родюпова 
РОД1ОЫ0ВА же; куоеческаго брага Павла Васпльеиа ИВА
НОВА; купца Еоэьиу Авдреепа АНДРЕЕВА же и кресть- 

Тоневой Казанской ииородной уираиы Вектора Грв- 
!па ГРИГОРЬЕВА же, Ефина и Леоапя Фвляппивыхъ 

BAPCyKOSHKlj, всд*дстн1е □рошев1я донЬрсвваю Москов 
скаго н*щвяиаа Николая Четпертахова, Тонскаго купца 
Ипаяк Николаева Козлова о взыскавуи гъ этвхъ лвпъ 
74397 р. 57 к ; пов*сткв ДЛЯ выдача иомяяутывъ лнцанъ 
отосланы 10 Севтября г. г. за № 4691, въ Вогхресевскую го- 

Тонска частную управу, съ т*пъ, что яслуча* вепре- 
доставаеяуя вин объявлев1й, въ указанный 289 ст. X т. 2 ч. 
срокъ, беаъдостаточвыхъ вато зяковвыхъ преаятстя1й,д*ло 
р-йшится, яа осяоя. 290 ст. того же тона, по виФюшвнся 

енъ докаэательстванъ.

Вызов* кг mopiaM*.

Псл*д1тв1в телегранны, получеввой изь Онска 8-го 
Октября, отъ Г. Окружваго Ивтендавта Гигсетеръ, публи
куется, что 27 Октября въ Тюнепсконъ Осружаонъ Поли* 
цейсвонъ У(|равлев1в, будутъ ировзт-лепы р*швтельпые 
торги, ва поставку пъ Онск1й пешеной ск.шдъ, къ 15 Де
кабря и Января 206, 250 аршвнъ н*шичваг< холста, указ
ной девяти вершковой шарнвм. Залогъ 15 процентовъ,

ХозяйС1венаый Конвтетъ Омской Поенной Проганва- 
вызываетъ желающихъ къ торганъ 28 Ноября 1880 г. 
II чаелпъ утра ва стровчельвия рабпгм: верекрытуе де- 
1впы>ъ крншъ 822 ап. саж. и жедйзвий крыша ЗЛ7 кв. 

съ окраскою вхъ; перестилку нолопъ 126 ко. саж. съ 
окраскою, печвыя в штукатурвыя раб01Ы, всего ва 6891 р. 
7 коо.

Услов1я в енФта предъявлпюгсл желающвнъ въ кая- 
целлр1в отъ 8 ч. >тра до 2 двя.

Торгъ провзведевъ будегь пъ канцел1(1>1в взуство и 
110 заиечазаввымъ объявлев1янъ.

Томская Гиродсаая Управа синь объяшяетъ во т е -  
общее св*д*в1е, что ею в.гзвачены торги, 28 ч. сего Охтяба, 
на продажу пустопорожвнхъ городскнхъ ы1.гтъ зенлв: 1-е 
еъ колвчеств* 980 кзадр. слжкнъ, вахоляши-ия въ в*д*п]н 
C isBoi часта, но улиц* Озерной и 2 е. въ к.глвчестк* 380 . 
квадо сажевъ, иахидяшеесл пъ 11*дЪв1и Юргочвой части, 

Московскому тракту. _____

КяннскинъОхружвынъ Исправиихонъ, в>:л*яств1епрел- 
uHcaaiH Госоодвна Тинскагл Губе11ватора, отъ 'Vi> Сен
тября за 16 4254, вн1,югь быть иъ 11рнсутсти1н Возвесен- 
скаго Волостпаго 11раилев1я (: сели Бозиесепгкое Каввеклго 
округа :) 7 числа Ноября н*сяца сего гпдн, пронзведсвы 
торги, съ перетпржкию чрезъ три дая, ва перестройву въ 
сел* Позеесенскоиъ хлЬбизаоаспаго нагазняи. По сн*т* ва 
эту 11с|1естрлйху вечислево 1318 р. 30 к. }К«1вющ1я пра
вить ва Себя эготъ мидрндъ должны пииться вь вазначеа- 
вое вревя в utcTO в оредставвть пра особпнь объявле!)», 
за девь до ттрговъ, донунеаты о сноенъ aiiaaiH, еслв они 
не н*стаые жатели, в бмгоаадежеые залоги. Клндиц1в в 
см*твое всчвслен1е ва эту постройку илжя> ввд*ть забла- 
гоиреневно въ Кавцелпр1в Каввекаго Окружпаго Полисей- 
скаго Уяравлешп. _ _

Въ присутств1н Блровлянскаго Волостнаго Правде11я, 
въ 25 Октября сего годя, назначены торги, съ уэаковея- 
вою чрезъ трв двя переторжкою, па отдачу подряда во- 
стройка моста чрезъ р*чху Боровлавву въ сел* Лввевноя- 
сконъ. Лвца, желаюш1я торговаться, приглашаются въ ьри- 
сутств1е Правлеи1я въ день торга съ залогаия вли руча- 
тельаыив одобрев1анн, засввд*твльстноааввцнв заковнвнь 
порядвонъ. Плата за иостройку носта оаред*лева аь 1147 р. 
15 коп. _____

О назначеяш в\ ь торив*.

По случаю весоетоявшвхся 2 Сентября 1680 г. 01тл- 
внхъ торговъ ва отдачу къ содержап1е въ твчев1в трех- 
л*т1я съ 1881 во 1881 годъ 12 паръ почтовыхъ дощедей 
па стаац1в въ город* Томск*, въ Тонсконъ Общенъ Гу- 
бернсхомъ Управлев1и вазвачаютсп на этогь преднегь аоиые 
раздробвтельвые торга, то есть ва каждую пару отд*льво. 
Торга этв вм*ютъ быть провэведевы 20 Ноября сего юда, 
съ узакоаеввою чрезъ три дая иереторжвою; а потому лвца, 
желаюш1я торговатьсв, должны явнться вь уквэаняое мЬсто 
и въ яазвачеввое время лично или прв..1ать ионЬреавмхъ 
съ дсвуневтама л сноенъ зван1в и залоганв ва тргтью 
часть годопой подрядвп! сумны, Ковднши па пы1юлввв1е 
сего подряда можво пид*ть въ KKBne.iBpie Общего Гу(ерн- 
скиго Управлея1я звб.тговрененно лъ првсутствениые ‘асы.

О продажу* импмум.

11равлев1е Тюневскаго Обшестневваго Банка по по- 
становлен1ю своему, соетолвшекуся 3 Сентября, на осво- 
вав1в 117 ст, ворн. под. о гор. общ, бавкехъ, ваавачаетъ 
20 Апр*ля 1881 года, торгъ, съ переторжв'Ю чрезъ трв 
два, ва продажу ведввжвнаго анущества, прввадлежащаго



Тсаеаскпну мЪщаввну lUsBNivy Фраацеввчу Коэубскону, 
и х  уалаты Тюмеисвиву Общестиевноиу Квнку, «илаяний 
1Л1Лъ saxiiri тш'о HHtRia. ссуди съ процеатаин. Недпижиш е 
KBtBie Козубскаги ааходвтся иъ I участк-Ь г. Товеая н 
злвлючрется: въ д‘|удъ-9тажнояъ iio«yKai<eBiiOH'i> дпн-Ъ, фли' 
veils, хестерсвиа, KOBniiiBls в хФста земли, илвдВсыонь пи 
vptuocTBOHy акту, клтора1'о длвввиву по улвд|| 21 саж, в 
маперечвнку 31 саж. I арш. Торга будугъ приизведевы пъ 
Точевсвохъ Обтествевноиъ ЦаввЪ, съ П чесовг утра дл 
2 часовъ но полудви. Иаэвачеяное въ продаж'Ь вм'Ьв1е 
|>ц1.вево въ 2820 руб. в съ этой суини вачвутси торс'в, 
0гяпсащ1яся дп кровзводсгса озвачеавыхъ Tispi'oah, бумаги 
могутъ быть разсиаграваены въ Вавк|1 гжедвевно.съ 10 
часинъ до 1 часу по полудив, вровй воскресвихъ и та- 
бельоыхъ двеН.

О продажп кирпича.

Журвалонъ Томсваго Губервскаги 11раалев1л, отъ 27 
Сеп'ибри за К  4361, эаклюяевп: ва иродажу въ вастон- 
щеиъ году, Конавдвромъ Тоасвоа арестаатской роты, вы- 
дЗлааваго кирпича аазвачкть цЬву по II  руб. за тысячу.

Иызоп яаСЛ1ьдмиковь х» шапн1».

T omcbIB икружиий Судъ, ва освов. 1239 сг. X т. I 
вы з'тетъ васл11Лпвковъ въ давжвмоиу в аеднижимому 
BB'baiD, оставшснусл послЬ смертк Товсваго купца Якова 
Валгусона, состоншаго въ г. ТонскЬ, съ закоавыив 
краев ааслФдстпв довазательстнамв, въ устввав1ениы1 1241 

-ст. 1ровъ.

ToMCKil Овружвый Судъ, ва освов. 1239 ст. X т. 
кизыеаетъ васлЬднввовъ въ двввниопу к ведпижямону 
BMI.B1D, остави1енуся иослЪ сверти К'1ливаиской ыкщавхн 
Маръв ЗвЬревоЛ, состотцаго иъ г. ТопскЬ, съ зааонвыки 
ра sipaao ваел-Здстиа доказательствааи, въ уставоилсввый 
1241 ст. срокъ.

О наложенш запрешеигя на шньнхс.

Отъ Томсваго Городппаго Иоляпейсваго Ун1>аилев1я 
лалагаетсх яапрсшевсе ва имЪн1е, 1'дйби какое вн оказаюсъ, 
Томсваго 2 гв.шхш купца Ыавсвва АаексЪепа ПРОХОРОВА, 
за иеплатежъ Коннершв СовФтввеу Захар!» ивхайлову Ци- 
бу.исаому UO векселБ, вмдавапиу 8 Декабри 1879 года, деф- 
вадцатв тысячь рублей.

О несастоятельноети.

Коввурсвое Уирвплев1е по дЬлаыъ весостоительваго 
должввкв, бившаго ToMCKai'u купца, Явпиа Леиитъенвча 
ХОТ'ИМСКАГО, клложипъ сознать общее собрав!е кродито- 
р<1кь даззаввап Хотимскаго, прнглашаетъ дли сего, ль 6 
час>иъ вечера 20 числе сего Овтибрл 1880 гида, въ дпиъ 
Томсваго купца Muuce-i Гркгорьеовча Пцвксонъ, иъ 1И!дев!и

о ь ’ЬШВЛ1<:1111<:
11р!«нвыи требопави но Руссапху языку и Матеватик’Ь 

ллз иостуилев1и пь Поенвыя Гвкваз!в, по рас11оряжви1Б 
Глииааги Упранлеявл Воспно Учебвихъ Заледея!й, зъ на- 
стоящемъ году яйсволько усилены. УиФдвмлин объ этоиъ 
дицъ, желающихъ представать мальчнвпвъ на пр!емвый 
зв.щменъ въ булушемъ 1881 году. Сибирская Ьоеввая Гя- 
Н1.аз1я првсоцохупляегъ, что

1) lIpiexRuft экзаиевъ иъ будушевъ году будетъ иро- 
взи>двться 00 новыхъ требовав1ямъ в

2) Подробпыя програнны вышеяазваввихъ предиетокъ, 
дли iipieHn во исЬ влиссы, желащице могутъ получить нзъ 
Кан11елир!в Гивааз1в по слооесвыкъ и письмеанинъ тре-
6011ЯВ|ЯНЪ.

взискав!ю зактдпую, совершевоую лъТоисВ1Шъ Губерв- 
'Къ 11рв11лев!и 17 Марта сего года модъ К  62, на, иря- 
1лежа1шП отстопаому рядовому Абраму Давидопу Бери- 

iiiieSey, дереляопий домъ, сь строва!вмъ и земдев, состоя- 
'Т нъ лЬдеа1и Сйпной 1'. Томска части, заложеяаий ему 

200 руб., иа срокъ—первое число мрошдаго Августа ий-

о т д ъ л ъ  м ъ с т н ы и .
Диижен1е по смда;б1>:

8 1 'ь  |||И 1К 11311Х 'ь  1 ф е и е 1 1 Н О а Н ( т п р А >  
влнющагп аилжность 1'«ие|>вль 

;>»1Ш;1110Й С'ибяри 
н а л о ж е н » :

19 Сеа1лбри А: 88.

Учитель вскусгтпъ Себежска1'о У'Ьздаа1П Училища 
Николай КУЗЬМИНЪ оирехйляется-Учателенъ чистоов- 
(ав!я ТомсвоВ ГубервеК' й ['инваа!и.

Ок08чввш!И вурсъ въ Сгрогааовевомъ Цевтгальноиъ 
Училищ^ техвнческаго ри10яав1н, съ З1‘ав1емъ учеваго Гв 
совальщика, Киръ КУ.П>МИНТ> ва.щачаетси Учвтелехъ 
чнсто|1всав1я Томсваго АлексЬелскаго Реальяаго Учвлвща.

(Оба съ 11 сего севтебря).

Допущевяый въ яспраплея1Б должпоств учнтсля аряо 
мегвав в 1'еометр!и Томсваго УФздиаго Учвлаща, Нетръ 
НИКОЛЬеШЙ утверждается въ д<лжеоств, съ 17 аарфля 
сего года.

Указомъ 11ралите11>ствуБща1'0 Сената, отъ 5 августа 
з'ода за X  120, прпизведепи, за выслугу лЬгъ, со 

старшввстяомъ:

Въ Налиораые СовФтявжв; Калдежск1е Лссесорм; Учи- 
Томской I убервекоИ Гаываз!н—А.1ексввД1гь БОЧЕН- 

КОВТ>, съ 1-го августа 1878, и ИвнокеичТй ЧЕРДЫНЦЕВ'Ь, 
:ъ 23 яявари 1879 года.

Въ Кпллежск!е Лсгесоры: Учитель и Воспитатель пач- 
зояа Томской Губернской Гинваз1и Нпавь ЕОБЛЯИСКШ, 
'.ъ 12 мврта 1876 года.

Но расниряжс11ю Г. Начиыика Губера)!:

7 Октября. Огставиой Титулярный ОовЪтвикъ ЗУДИ- 
ЛОВЪ-1>ОГОЯВЛЕНСК1Й опредЬлевъ, Столовачаяьвикомъ 
угпяовваго стола Томсваго Окружлаго Полидейскаго Уира-

11^'бликац||| S .

Иъ Сентябрь рЬшево:
Первому

52
41

Третьей» - 45
Эвсаедиц1и о ссыльвыхъ 68

И т о г
Къ 1>му Оагября осталось пъ е 

мвмъ Губерасквм! 
Первому . . .  
Второму
Третьему .  .  -
Эвспеднщн о ссыльныхъ

По прнчнвамъ, отъ в 

Игороыу
Третьему - -  -
Эвс11едиц!в о ссыльныхъ

аезввисяЕЦИмъ;

Въ Томскомъ Окруж: ь Судя.

/1Ы31М> ■ moptiiJM.

Въ Првсутств1в Авмоливеваго Областваз-о (1раалев1я 
Vii Декабря сего 1880 года вазначевы торгв, съ узаконев- 

.воБ чреэъ три двя иереторжкоБ, ва отдачу съ подряда 
-постройки камеаяаго 8дав!я, со службами а  заборами, для 
Омской Цевтральвой фельдшерской школы въ г. Онск-Ь, для 
чего по CMtib аечвелево 62993 руб.

Работы должны быть проваведевы въ течев1в двухъ 
лЬтъ съ тЬмъ, чтобы въ 1881 году здав1я; ввыеавое, дере- 
пяввыя в заборы были охоичеаы лчервЬ,—а аъ 1882 
году къ 16 Сеятября должвы быть окоачевы wb свутреи- 
я1я и наружвыя работы съ оштукатурвоБ стЬяъ.

Къ торгамъ допушевы будутъ всЬ лаца, ви1 б ш !я 
ва то право, по иродстаолевзв яаллежашихъ ввдовъ о сяоемъ 
8вав1в в залоговъ ва одяу третью часть водрядаой сумиы, 
1ъ с6езоечев1е всправааго выполяев1я подряда.

Не желаБЩЕя торговаться мзустео, хог)Тъ прислать 
кь торгамъ запечатаввыа объа8.1ев1я съ приложеаземъ 
1Еловъ о своемъ зоаи!я в залоговъ.

СнЬту и ковдищв на предположеавыя работы ио 
выюепаяачечапй nnerpoeKb жвлавщ!а ногугь рааскатрвиат1> 
иъ Акмоливсконъ Областиомъ 11равлеи1и во всЬ присут- 
^^вевиые дел.

<1б’ьяилев1е.
Томск1й Овружвый Судъ екмъ объяоляеть, что Том- 

ciill 2 гильд!в куоецъ Иваяъ МвхаВлопъ Заньнловъ 12 ч. 
орпшлаго Августа мЬсяца предъяваль оъ Овружвый Судъ

I Г. У||раи.|яюща1 II Tos

8 Октяб11Я. Учитель Каинскаго селмкаго учн.тища, 
Тоисваги округа, 11111дим1|1Ъ АКУЛ0ВСК1Й, согласно про- 
sueaiB, керенЬшевъ пл таковую жи должность пь Почи 
тавскос сельское учнлвще, Мар1ивскаго округа.

8 Октябоя Квяделярск!й Стужнтель Томской Ка;тен- 
Ж1Й Палаты Еяств'агъ Акннфппъ ФЕДЕНЕВ'Ь, согласао про 
шсв!б , уоолевъ нъ 28 диепвык отпускъ иъ г. Мар!ивскъ, 
гь сохрааев!емъ соде1>жая!я.

Объявлеме блаюдарности.

Всл-Ьдеппе аая11лев!й Г.г. Гласяыхь Пкава Влалин! 
новмча E<[iEBOiia и Степана Баенльепича Пернуаанскаго 
Городская Дума, uuo.iB-h раздЬляа вхъ миЬа1я, что добро 
совЬствос всполвев1е езовхъ обязанностей пъ Воскресея 
сквхъ учвлнш.ахъ, иужсконь в жеасаоиъ, учвтеленъ И. Н 
Чукресвымъ в учвтельвяцей Е II- Черепановой, а раяв» 
что труды я заботы Г.г. блюстителей о 6лагососгояв1в Город 
скихъ учллещь заслужипають иризвательяостн и благодар 
виста гиродсааго обшестиа, въ засФдавтн, бывшемъ 24 мн 
ауишаго Сентября, ппставовзла: просить Г, Городскаго Го 
лову объявить благодарность учителю Чукрееиу, учитель 
анцф Черепаапвой в Г.г. Ночетнымъ Влюстнте.ламъ учалН1аъ 
Ыаволаю Нвааовнчу ГрвбушЕву, Николаю Пегровичу Гсл 
добвяу, Грагор!» Семеновичу Петрову, Петру Ииаяовнч 
Бы'омолпву, Иваву Васильеввчу ХмЪлену, Накавдру Пако 
лвевачу Баровову в въ особеввости ПредсЬдагелю учялвщ 
вой EoHMBCiB Петру Пвавоовчу Ыахушвву.

Къ 1-му Сеатября осгаввлось въ верЬшев!и: гражд. 289,
. 60; въ Ceaiaept вступило: гражд. 16, уго.т. 84; въ 

СеатлбрЬ рЬшеЕю: гравьд. 26, угол. 78; затЬнь, къ 1-му 
Октября осталось вь верЬшеязи, епбетвенво за самимъ Су- 
донъ: гражд. 61, угол. И; по врвчиаамъ, отъ Суда везапн 
сящанъ: гражд, 219, уз'Ол. (5.

Въ Томскомъ Городоеомъ Сиротскомъ Суда.

Къ 1-иу Сентября оставалось въ верЬшев!в гражд. 
254; въ Сеятяб1|ф вступила гражд. 4; аатЪмъ кь 1-му Ок
тября осталось иь нер1ш1еи!н, по вричвпакъ, отъ Суда ае- 
завнслщвмъ, гражд. 258.

Въ Маршкекомъ Окружмомъ Судя.

Къ 1-му Сентября оставалось въ вер-Ьшев!и: угол. 96, 
гражд. 61, <екр. 26; пь Сентябрь иступило: угол. 41, гражд. 
3, секр. 1; пь СеатабрЬ pbuieao: угод. 60, 1ражд. 1, секр. I; 
затЬмъ въ l-My Октября остались за саминъ Судоиъ: угол. 
79, гражд. 26, севр. 11; за cD-bÂ HiaMB: угол. 7, i-ражд. 
37, секр. 16.

Въ MapiuHCKOu Дворянской Опека.

Къ I му Сентября оставалось 4; затЬмъ хъ 1-му Ок-

Въ Мар>ынскомъ Сиротскомъ Суда.

Къ 1-му Сентября яставялось II; въ СевтябрЬ всту- 
1X0 1; зат11М1. хъ Ьну Октября осталось за Судонъ И;
I свЬдЬв!яав 1.

Въ Каинскомъ Окружномъ Суда

Къ Ьну Севткбря оставалось въ яерЬшея!и; граац. 28, 
.гол. II; ВТ-СевтябрЬ вступало: гражд 7, угол. 74;оьСеа- 
тябрЬ phuiciio: 1\аж д  5, угол. 76; осталась къ 1-му Ок
тября пъ nupbineeiu, по кричвяань, отъ Суда везаввея- 
щииь: гражд 30, yro.t. 9.

Въ Каинскомъ Окружномъ Полииейскомъ Управлент.

Кь 1-му Сентября оставалось въ вер1|шеа!я: гражд. 
38, угол. 364; пь СевтябрЬ вступило: гражд. 4, yro.i. 74; 
пь Сентябрь рЬтеао: гражд. 6, yroi. 66; затЬмь къ Ьну 
Октября остались иъ иерЬшеа!в за другимн мЬегами в ли- 
цанв: гражд. 37. угол. 363.

Въ Колъианскомъ Городоеомъ Полиисйскомъ УправленЫ,

Къ 1-ну Сентября остапалось въ Bepbiueeiu: угол. 14, 
гражд. 3, бумагъ 32; вь СевтябрЬ вступило: угол. 6, бу- 
магъ 396; нъ ОеягябрЬ ptmea.i буеагъ 381; эатЬиь къ 
1-му Октября осгалось пъ ыврЬшеп1и: угол. 19, гражд. 3, 
бумагъ 46.

ll<‘|ie'ieiii> жу|»иалов'ь:
Томской 1'оридсхой Думы, состонвщахся 8 в 19 Августа

X  90, По составлев1ю обязательвнхъ аоставоелев!Й 
дла жителей города Томска.

X  91. По письму Арвольда и эаявлев1ю гласваго Ко
ролева о празднествЬ по открыг!ю Унвверситета.

X  92. О выдачЬ нЬщаиину Чердаицеву 273 р. 26 к. 
за доставку лЬса.

X  93. Объ обреовзовав!и отчета Свбирскаго 'Общест- 
веянаго Банка за 1879 г.

№ 94. Объ ycipo8cT0% вешеваго склада для мувдиро- 
анувнчныхъ пещей ва 4000 чеювЬкъ.

([1еч1таетсн па ocaooaaie 766 ст. I ч. II т. пэд. 1876 г.), 

Въ 2омско-хъ 1\/бернско.чъ 11рав.кмха.

Къ 1 ну Севтября остяоалось по отдЬлев]ямъ:
Д 6  Л Ъ

Граждаясв. Уголоин 
Первому . . . .  50 1355
Второму . . . .  353
Третьему . . . .  433
Экспедиц!н о ссыльвыхъ ______ 303_______

И т
Нъ СевтябрЬ осгупвл»: 

Первому . . . .  
Пторому . . . .  
Третьему . . . .  
OnciiCABiiiu о ссыльныхъ

И т о г о -

1169 1356

Б1ЙСК0Й Городской Думы, состояшоихса 10 Августа}1880 г.

постройку здав!а

О Hi.i.iniiuhiKb доэволитильныхъ снм- 
1  Ьтельствак'ь.

___________  устава о частной80ЛОТОпроннщлеаи.)сти,
11ысичхйи|х утверждевваго 24 Мая (6 1ювя) 1870 года, и 
псл-Ьдств!е цодаввыхъ просьбь, выданы дозоолительаыя 
сввдЬтельстоа, ва провзподстио золотыхъ проныеловъ въ За- 
мадвой Сибири, Ллтайскомъ гораомъ охругЪ и въ овругахъ 
областей: Акмоллииской и Сенваалатвнекой— ,Чар!васкому 
2 гвльд!в купеческону сыну АлексЬю 1ингвкоеу, огставвому 
казацкому урчдааку Стеваау Псакцпу Ужелову, нЬщаааиъ: 
Нарымскому Ивану ведорову, Каннской Устваьф .Лабуацо- 
вой и врестьяввву Насилью Саакову.



Н р и я п ч а н х е .:  При сеаг К  П]>вл8ГВ1й1сл, ллл
Hviio.itieaiii гороювиив и оирухв. иолнаевсввив упрапле- 

TnacsoR губера1н, сисавыа статья, пплучевв1:а  ири 
JrV губервсаих'ь вТ|ДпностеВ: Ковевсавхъ 51, Хо'совскихъ 
R8, Сволевоих’Ь 38, Иктеких-ь 75, Кубавсквх-ь 90, Негра* 
коисввхъ 32 и при OTHOiueBiB Тверскаго Губ. Ирам игъ 
5 Севтаб|1В за № 6217 в объяялевге о торгахъ, првслая- 
аое взъ ЁвнсеВсхаго Губ. Правл. за И U272.

П |)и  э т о м ъ  HVMOp'fe р а з с ы л а о т с я  в с Ь м 'ь  
п о д и и о ч и к а м ъ  o6'i>HB.'i(!uie о б ъ  i i :u a u i i t  

ж у р н а л а  , .И л л ю с т р и р о в а н н ы й  М1рт>“  
в ъ  1881  го л у .

.. ИредсЪдателя ГуберуС 

Правлев1н

ЧАСТЬ НЕОФИЩАЛЬНАЯ.

Я- ■
ВЬДОМсСТЬ о 11Г011СП1КСТВ1ЯХ'Ь н и  ТОМСМ'Л’ГУ- 
икеШ И, ЗА ВТОРУЮ половину  с е н т я б ря  1880 ш д л .

иоясары. Тоисааго округа, НелюбивскоВ волипи, иъ 
дереввб РибалойоВ, 10 1юли, засорбласг. банд крестьлвиаа 
Тараса Эедорона отъ аеосторожааю хуревЫ табаку; уби- 
токъ веопредЬлевъ.

Того же округа, ИтнмскоВ волпсти, иъ дер. Медв'Ьд 
чвкоооВ, на 16*в Августа, отъ веизвЬстноВ нрнчивы, сго
рало у крес1ьивъ: Фнлвина Куроякнва—вяба съ сфванн, 
вадворвнии стрпев1яыи в внуществоиъ в Якона Галквва 
—сЬви в ндва сгЬва взби; убитху иовесево на 170 руб. 
Д<1весев1д иилуяеаы 16 и 20 Севгабра

Барваульскаго округа, Бурливской волоств, въ д<-р 
ЯСулаясаоб, 29 Августа, у арест1.авива Исидтра Сунруаона, 
лтг вевзвЬствиВ прнчввы, сгорклг доиъ н авбарь съ впу- 
июстооиъ в хлЬбоиъ; убитку новсссао ва 70 руб. Доаесе- 
Biu нолуиево 18 Оевтабра.

Каввекаго округа, Вояаессвгхой иллоаи. дер. Наза
рово!, 7 Севтабрн, у крсип.няипа, изь ссильникь, Мвха- 
ила Борвсюка, отъ аевзн1.ств >1 иричквп. cruplna изба с-ь 
сЬвамв; убитку иовесево ва 25 руб. Довесев1е иолучево 
29 Сеатября.

БзВекаго округа, СмолевекпВ волоств, пь гслЪ Берх-ь- 
ЛвуВс'Комъ, 25 Лигусга, у ШВеваго ыАщяпива Метра За
харова, отъ всизвЬстннВ ирачипц, сгорЬ.ш днори и :iBUBie 
эквиашв; убитку повесево на сувиу до 100 руб. Донссс- 
Bie аолучево 2 i Севтабрн.

I'padoCHmv:. ЫВеваго округа, СарнчвнскиЛ вяородвоВ 
уаравы, дер. Бараси, 19 I» ia , нибило градоиъ разваго 
рода хлЬба 63 дес. Доаесев1е полуяеяо 19 Севтабрн.

Новалъкыя Полпзни. Каввекаго округа, Устьтартясской 
волоств, въ дер- АлексЬевк^, вь СевтабрВ нВгацЪ ооаов- 
лагь яа людахъ бол-Ьавь.

Того же округа, ИтхутьскоВ волгетв, въ <ел'1| Сектив- 
своиъ поавилась па дбтахъ болЪзвь, отъ коюроВ, ко 15 
Севтабра, умерло 50 младевцевъ. Дпвесен1е иолучево 22 
Севтабрн.

ШВекаго округа, НовоалеНскоВ полости, пъ дер. Оло- 
внвишвнклвай бпл1131м>. существонапшаа аа дпдахь, нре- 
кратвлась- Дпве<ев1е иолучево 19 Севтабра.

Скошскш падеж* ШВехаго округа, Бладнн1рсхоВ яо- 
лоств, въ сел!) Секнсовсхомъ отъ сущ-сгплпаншеВ ва ро- 
гатоиъ скотЬ бокЬэви, съ 21 Августа по 4 Сеагабри, пало 
46 1втукъ.

Того же округа, ЗмЪнпогорсхоВ в'мости, вь селея1в 
Чсреиавивсковъ отъ сущестлующеВ на рогатоиъ скогЬ б>- 
д1)зан, съ I UO И) Севтабрн, на.ю 10 шт.

Того же округа, УбввскпП волоств. кь дер. Красно- 
арской, отъ сутцестпующеВ яа рогатоиъ скптЬ болЬзап, съ 
22 Августа по 8 Севтабра, пал» 7 шт.

Того же округа, ЧарышскоВ яолости, вь дер. Kai- 
ныцкихъ Мысахь поаннлас!. па лошадахт. бол'Ьзвь, отъ ко* 
торой, съ 1 по 8 Ссятябра, мало 13 шт. Довесса1а получе- 
пи 18. 19 и 27 Севтабра.

Нечаянные смертные случаи. Томскаго oapyi'a, Чаус 
схоВ волости, II Анггста, хрестьявввъ Авеииодкстъ Ва- 
ловъ скоропоствжво умеръ.

Того же округа, Ояк1ввсвоВ волоств, дер. БазивскоВ, 
въ ЛегустЬ Htcanli, хрестьавивъ АлекскВ Лввкввъ, ме- 
TSBiUH стоп  сЪва, урпввль валы, нптннъ, слВзая со стога 
на эевдп, оборпалса и конатъ ва одвнъ рогъ вилъ, кото
рое вошолъ въ его жнвотъ, отъ чего ояъ и унеръ.

Того же округа, Нвколаенсхов волоств, 17 Августа, 
крсстьавваъ, изъ ссильвихъ, Иоааъ Лобасевко в Осииъ 
Мншувнвъ, будучв въ петрезвовъ пид-Ь и отправясь но pt- 
х1> иби въ пблаек']| въ дереяя» Елвзарозу, павалвлись ва- 
бокъ, отъ чего Лобасенко упа.тъ пъ лоду в утовулъ.

Того же округа, УртамсхоВ волости, дер. БатуриноВ, 
въ АигустЪ Ktcanli, поселевепъ Оевпъ Хааливск1В, по- 
млыаъ за убитой ииъ па osepit утхоВ, эаиуталси въ травЪ 
и утовулъ.

Т.1ГО же округа, волости к деревпв, 81 Августа, хре- 
стьааивъ Сафовъ ЬзПгуловъ, псинтрввая ва рбк-В Сби во 
iipc'ia бура, иостанлевяин виь, риболшиин с5тв—утовулъ.

Того же округа, Богородской волоств, дер. Лстрахав- 
цевпЯ, 1-го Септабрн, крестьнвкяч ЛвдреЯ EieiixiB, от- 
iipanuniuiBca въ облаехЪ по ptxli Тагану, ва другой деаь 
вапдевъ утонувшинъ.

Того же округа, БлгаВской ноло.ти, 8 Сенгабиа, 
крсгтьав‘-кан жева Седосья Сахапша скорон -стижво умер
ла отъ из1вшваго употреблев|я пина. Д')Явсев1К иилучеви 
16 в 25 Севтабра.

Каинскаго округа, НнжвекавнскоВ воюсти, села 
11ерхвенчиаска1'0, кресгьавваъ, нзъ ссильвыхъ, Мяханль

Ссневовъ- переДзжаа верхонъ аа лншадя чрезъ р£ку Онь; 
утовулъ. Довесев1е получено 29 Сентября.

В1йскаг> округа в вил сти, дер. Каиярлпой, 61 Лг>- 
густа, крестьаянчь Осень Ввлоспкъ, уналъ съ кер- 
хонпВ лощадв и уверь.

Того же «круг.1, Алтайсной в.мости, въ дер. Тоурок-, 
21'| 26 Лигусга, к|>ест1.яяипь Eiu-BrniH Сариинь скором i- 
стижвл уаенъ. Доне--ея1е имучено 24 Сеятабра.

НаЛденныя позла, Тонсквго округа, Маш-
шегарскоВ впороднол унрввц, 27 Ашуста. крестьянинъ 
Нвнвь Муга.кнъ iiaRAcitb пъ p1i4h 1Пег»ркЧ утонувшинъ.

Т-'М же округа, бтизь Бзр-бми.кихь юрп., л| Аггу- 
стп, ааПдень трунъ креспииина oibxu юртъ AieKcXH.Tpt 
Мажякона, сь зчакани aacHibcrRciiHuA снерги; нъ ли!пен1И 
жизни М*Ж1К1ва пбивваегсн жена е' О Мавра.

Того же округг, ИшннооП tojocib, тгь дер. МедвЬд- 
чикооой К|>ест1.ани<п., изъ ссилышхъ, 1лсвфъ Щерба нзй- 
девъ въ 6ав1. ва палкй иертвии1,, ибиареввынъ съ гола- 
RU дп ногь киватконъ, въ чонь 11пд-13рйваетсн жена его 
Авдотья н крестьиввнъ, изъ сси.нимхъ, ведпрь .1одвре:1ъ

Того же округа, Бнгородскол млоетн, 17 Августа, въ
4-хъ верстахъ отъ села Кереискаго, у бе|>ега рКкв Оби, въ 
куетахь, вайдевь чвюоЬчески! труиь бе:тъ го.товы в рукъ, 
пи сильноП гвилпста xoropar.i нриявнь сверти и мола 
опрелЬлить оказалось вевозножнинг. Донесеи1е.волучеп i 
16 Сентября.

дождетенертвахо младенна. Квив каго овруга, Бозве- 
севской волости, ceia Кябавлинскаго, з Севтября, хреаь- 
анскня жева Ваопвра Таранова, р -д и т  мреждевреневви. 
вертваг‘> владевпа, жевскаго пола, будгоби оть лавесел 
выхъ ей III.бой жевой иолЫ'каги версселепца Привой I’ytii- 
бавиЧ| и KpecTiiHBHHiiBb Дмнтр1енъ Михпилииивъ. Дове- 
ceniu 11ол;чево 29 Севглбрн.

JlaHecenie ран*. Барваульскаго окруса, Карасукской 
полпств, дер. Ново1орвоста1евой, 3 Августа, кресгьаянвь 
Оуирптввннъ иаоесъ д’Ьвви'Ь Дарь-Ь Поговиловой вожеиз

Того же oxpyia в волвств.дер. БаклушовоВ, вЛвгуста, 
крестьаыиик 1оиъ Киргнвцоиъ навесь дЬаиц|| Евви«1И 
ПертконоВ ножевъ рвяи. Допесеп1е иолучево 18 Севтабра.

Са.чоубШство. Шпекаго ькруга, Бладин1рскоЙ воЛ'>сТИ, 
пъ селЬ Рвддоргкимъ крещапыо киргизъ Николай Козв- 
винъ, 30 Ллгустз, пвйдейь вь кдувЬ крестьапнва Лвдрс- 
в'1в уда11ВВ1иииса. Довесек1е получено 24 Севтабра.

Уо1«с>а«<1. Товскаго округа, Оенилужпой ||>ло*тв, 
Тпнск1л кумииъ Прокоф1й 11аснл1>ев[., 22 Августа, въ 3-хъ 
верстахь отъ своей звники ваВдепъ удаилсининъ; вь уб1й- 
сгиЬ его иодозр||Пас1са aeKO’iliCTiiuft чешнЬкъ, панагий 
Басильеиикь въ раб.>таикн на иаейку и Ъхавштй съ винъ 
азъ Томска, вазадъ же BouBpainamaidca одввь ва лошади 
liacH.n.eBH. Донесев1е 1| |Лечево 16 Сеятабра.

Швекаго округа, Бухтармивской волоств, въ ce.it 
Снсгнревсковъ, 16 Августа, де •нтн)Ьтв1й синъ кресп.анвяв 
МазвЬеиа—BacB.iiU, во неостор-жпоств, застрЬлнлъ изъ 
ружья киргизскую 14 .|Фтвюю Л'йвицу Хаирнву Садыкову. 
Дове(ев1е иолучево 24 Севтабра.

/)иабеас>. Товскаго округа, 18 Августа, двое вевзвкт- 
вмхъ людей (иовиднвому енреи), txaiimie ва тройкй ло
шадей к-1ь гор. Томска еь крестьзвввовъ Капдюрнвииь, 
ве дойзжая до села Сеянлужкаго, вистрбломъ взъ репиль- 
вем  раивла Кавдюрива, отвалв лошадей а  сврылвсь; д;- 
йхавъ до дерепнв X au teno l, бр сялв лошадей и, панавь 
Лругвхъ въ деревей Мазаловой, иойхали во вавравлеаш къ 
гор. MapiBBcxy, гдй и взати. Довесев1е аолучево 16 Сеа-

Кража- Кузнедкаго округа, Мунгатекой волоств, въ 
гелй Првли11иаском1., ва 23 1юна, изъ литейваго заведения 

ювника Платеанвп, у, ваходашагосн въ вевь сндЬльца, 
1стьявнпв Сергйа Лагуаова украдеао развыхъ вешей ва 
>уб. 2 коп., деаегь I руб в внва 3 ведра иа 15 руб., 
чевъ заводозрйви креегьаве Еввнв1й Ьидевъ, Николай 

гавъ в itacaaifl Паршуковь. Диаесен1в иолучево 27 Сев-

Поимка бпиыхь. Пъ Товскомъ OKpyi't, съ 15 Августа 
о 13 Сеятабра, нобиаио 23 чеюийка бродагъ. До11есеи1н 
волучеви 16 в 25 Севтлбра-

Бъ Квнвоковъ округй, съ I 110 15 Севтабра, мойваво 
7 человйхъ бродап. Довесев1е иолучево 29 Сеатября.

О uctxb нишеизвачевныхъ iipoBCiuecTuiaib мроизво- 
дшен иал.1ежви1[а’разслйдоиан1п, а о ||рнаат1я мйръ къ 
прекраи(ен1ю болйзви ва люднхъ, лошаднхъ и ]югагивъ 
скотЬ сообщево Товской Брачебаой УнравП.

|’.д|«кторъ Л. Cpzoiiopoffb.

оы»«1ил1<:а11Я.

Получая часто H3iituiuaia и иасьва отъ частвихъ 
ли1гь относительно веодиократво миоторниииго-я иоиплс- 

вь развыхъ епа|1х1нхъ Poccia какнхъ-то сборщчковъ 
Гробь Господень и Си. ийстз Палестняи, пидающвхъ 

себя или за послапиевъ в уношпвочеввихъ 11атр1арха lepy- 
салинскаго, h.ih Пастонтелей 1ерусалннсквхъ в 11ааестив- 
скихъ нонветырей в Сп. иЬстъ, считаю сващеввйб1лимъ 
долгокъ объяйить во всеобщее с&Ьдйв1в, что кромй вева, 
какъ тиолаоночевваго огь Ырусаднискаго Патр1врха в Ов. 
нбсть Иалестнви, викякихъ сборщвколъ пъ PoccIb, кото- 
рыиь даво право отъ Матр1аха lupyca.iiiucKaro и вослйдо- 
ваю аа п  ВысочлвшЕв Его Ияпкглтогсклго Бкличествл 
pBjptiiicoie и б.1вгосло11Ся1е Св. Ство.да, не вяхпдитса, и 
11сЬ тй лица, которца пидаютъ себя за уоолвоночеааыхъ 
иди мослаииепъ 11атр1арха 1ерусалвнсхаго, иди какого вн- 
будь Настиителн тавошянхь Сч. нйсть, гуть пбнантвкя, 
и ваяосягъ ередъ !ерусалииской Патр1арх1н и Св. вйстамъ 
Иалестиви, эчеилоатируа и нодрываа Aoiibpic русскаго ва
рила къ иокЬреапииъ llaTpinpxia, которая, иосдй ковфи- 
скад1и ея цирхоовихь ведпиживихь ивущссгаь въ Руни* 
о1в, находитси нъ чрезвичяйао бйдствеввовъ и влачепвонъ 
|10ложев1н. Пичену а, Архивавдрвтъ Пикодвиъ, синь пре
дупреждая боголюбввихъ жертвопателей ва Гробь Госио-

денъ и Се. ийста Палесгипы, ир-шу. пъ мучай желав1н 
нхъ оказать вс(П)М01Цест|1->ван1г, я,трес-1вяг1. 1'ожертв011ав1я 
исключвтельно на мое имя въ Ммскцу ва 1еруса.1Н«ское 
iiBTpiapiure подворье, у Абрав. вскнхь ii-ipurb.

При leiib нрилагяеп'н списокь Сп. мГ.пъ Налестивы, 
па китомка когуть оказаг ся е-орщики. iiu.iarniie себя за 
ппславиеиъ llaipiaix.i; Си. Грибь Potиидень,—Гевсимав1а 
|Гробъ Вогородвии) — |;коав1я (B-icKpeceiiie Лазаря и ветрй- 
ча Ма| о«ю и Маржею 1и'Лса X -иста), - Мпиастырь Проро
ка 11лш.-Монаац|.ь Си- К|1В.-та,-Ии.ме,-нъ (Рож,ген1с 

•С|1агвте,1я ),-Ц в |1к<|11|. Пастухи бдинь 1!ноле-ма, (гдй насту* 
хи GiuiiiaiH С1ПВОС1 nie при 1’..жден1н 1иоса Христа),-^ 
Назарсть (В.1агов1,щея1е) —Саооръ (11рвобрпжеп1в). • Типе- 
Р1»дъ (Чудо ва Тн|.е|яадск1мъ -згцЛ • 1ор*ааъ (Kpeiaenie 
Господне),—НовоксгздвигаевиЯ Monacrupi. Б.анва Брсствте* 
ла,—Мовасшрь Си. Герасима къ Горданй,—.'laepa Са Сав
вы Освя1цеияагп,-С'рок11|1аа Гора (гдв Господь Ьстсъ 
Христось поствлсн),—Мояастнрь Хожена (ико-ю Ьрихояя, 
воздввгаемив взъ разьадннъ),-Кана Галилейская, (гдй со
вершились iiepii'ie чудо 1исуса Хрнстк, иретиорввшаго воду 
ьъ нвво йи пре .я  браки),-М-вастырь Си. Георпа Побйдо- 
Biicna Вь Лидй (гдй его гроб»).—вь Неа ьмй (Самар1я) 
гдй кододецъ Праитиа laaoia, |'дй Ibcjci. Храстоеъ гово- 
ри.1Ъ сь Сзиаряик"|и

Архамавдрять Сз Гроба Господяя Пякодимъ.

Редакшя И1лю-т|1вровкныаго журпада „Свйтъ въ кар- 
тивахъ* '|б|яв<веть о с.тилующеиъ:

Только что ьишелъ взъ печати В01.59ш1й

З.руб, 60 к 
въ 1'одь 

сь Пересы дк

ПОРГРЕГЬ
ГОСУДАРЯ ИМП1РАТ0Р\
Нелнкдийпвая и4ед>гра*1я.

l ^ t n a  3  р уб . с ъ  П е р е с .

Ц.и*и1е кянгииродаика Л. ШЕЙ1п1фЛУ1'.\ въ Рягй.
Подпвсчяки на журналъ „Свйть вь Картинахъ" 

получаюгъ портрогь въ видй првм1и оъ приплатою лишь 
90 коп. съ пересылкою.

Продолжается иодишкн яа гамый дыие1шй иллюстрн- 
рпвяноий журпалъ

„ с н - ы ъ  1П . ll.M J 'l’II llA .V 'b ;*
Го.товаи цйна 3 руб. 6i) xo.i. съ аересилкою.—24 ву- 

мера нъ годъ.
Бс1> вышедшее иуиерд! высылаются игаедлевво вий* 

стк съ ||де01рафяческнми u|ieiiiaaB.
ВкЙДТО любой ВЗЬ |1ПеН1Й гг подин-чи си могутъ по

лучить ШЛЬШОЙ ОЛЁОГРАФИЧЕСШЙ ЛАИДШАФГЬ;

)<еи'раф. iipeHi» 
£ВМ КНЙ (Ж АЯ  

КРАСАВИНА.
15 к. съ иерее.

йрем1в^ВИДЪ и'рИЛУ 
ПЪ. Сь не >. I р. Подиис

теограф. .ipeuii
ВОСТОЧНАЯ
КРАСАВИЦА.

Релакн1я ,1(еркииио (1бщегткгввдгд| IH.rrKBKa" просяла 
нась яомйгтвть вь Губ Нйд. е.лй.|ую1пее обы1влея1е:

ОТДЪЛЪ СПРАВОКЪ д л я  ИНОГОРО-
дны хъ .

ДлтклевП свйлйвИ в вз1йег1Л; I) д) 1фонзволйШ1хея 
ЧетерЬурчь .itjaxi. въ нрясутствеявыи. мйгтахъ кейхъ 

кйдомтъ, чапяыгь учреж.1ея1ятъ в у лщъ; 2) кыгылка 
л р и г р а н м ъ  у ч е б х ых ъ  з а в е л е 1 1 Н; :() сяоше|1я съ 
редаки1ями я тяаограЫямя яа Hciailiu го<1Нигв1в; 4) ясиоляе- 
Die вообще вояросохъ дли жгламщвп. О зть вь связи съ 
IfemepSypuiM*. Ио,|рибиая ирогрямма видззалется безалагял. 
Лая предварятельваго отвйта o6i. усдов1их7. выаол1ен1я ый- 
дует» орвлагать тодько 2 ничтовыя вдркя.

Нотар1уеы, 11ригяж1 ые в чагтяме оояйреянме, судебвые 
upicTtBa, агенты 1кц1д1керных1> Ко, огь которшъ нреямущегт- 
вевяс вог.гувають поручн1я. бдаговодягь мап^лН уставаив- 
вдть ycJOBiB сяошея1Й въ т а т ь  ерЬчнаго в усийшнаго но- 
дучейЫ отяйтовь.
Адресовать; WcmepCypit, П. Е. / ’оудбумову, Лушвоимая, X  С

Томской оваагелгческо-лютвранСЕОй церкви Св, Iifapia

ОБЪЯВЛЯЕТЪ,

что въ носкресеяье, 5 го чисда окгабря 'пасгоящао 
1880 г.'да, тотчаск ни 1.коачая1и бпгослужен1̂ ,  нийсть быть 
въ саноП iiepKiiH д iiio.iBBTeii.HuS nud-pb лопаго члеоа Со- 
кйта, япчену и iipBraaniacTb врихожааъ озяачсняоб иер- 
хпи участп шать ва этокъ БыбО|1й.
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Дозволево цензурою 18 Окткбрл 1880 года. Въ Томской Губервекой Тиаиграф1и


