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Мвв1чтврс1вовъИно<т)1аиаых1.Д‘Ьл1. аан^чево,чти оФ* 
которые нвостранды, првбмпапшде па Pocciio, cl увон.яи- 
теА1.яыыи I'BBAtreabcraaiiB отъ своихъ 11[1:1ПИ1е4Ьгтвь, ппд- 
вораштся у вяс1> и мрихноаюп. долгое djicuh, пс мрвяя- 
ная ввкахвхг иЪръ къ npio6|jt.TeBi8i прант. оа русское 
аодАппс'гво.

Такнвъ пбрааонъ, отказавтясь отъ своего первоаа-' 
вадьнаго моддаяства в ае 1>стумаи иъ русское поддвпство, 
овя 1'ста’отсв неврввад1еваи1ави ви хь аакону поддав* 
етву. пользуясь гЬнъ обстоято.тьствон1., л п  ваше виастн, 
СЛВ1НЯ нпогда уводьните.1ЬВыя слидЬтедьства ,|1вввосвльяы- 
нн паспортаяъ. ппдагаютъ, что деда, свабжеввыв тавови* 
ЫН свядфтедьствана, еше ннЬсть право яа снов вервона- 
чадьчос поддавство.

Въ предупре*дев1е свучаевь такого рода Мывастер- 
етво Иностранвыхг ДФдъ мреддожн.ю пфкотарымъ яаь ва- 
швхъ Консудьствъ въ AncTpia в Гериав1||, при авзярооян1и 
на sъiзд'Ь въ Focdo уподьвительвидъ свадЬгедьсгвь вди 
паспортовъ съ отнФтвави объ ув'>дьвев1в иаъ аоддав^таа, 
отбн.'вть, во BBaBOSHOcrBi огъ двдъ, свабжеввихъ такоии* 
ив дпкгке1ггаяв, в дасгатать Мавастерству свЬдФв1К о 
ш м г , куда ипеяяо она отправдаются въ Росс1к> я въ ка- 
во1 нФствиств иыЬк1Тъ ваифрев1е аоседвтьск.

Оэвачевпып свФд6в1н Мваистер'тво Пвостраввихъ 
ДФ.и. предподагаегъ, по н-ЬрФ 110дучвв1п ихь, сообщать На- 
чадоввканъ тЬхъ iy6epBifl. куда яапраодаптсн ддк водоо* 
peeiii вво.'.травды, уп1дев1ш е язъ нхъ прежввго поддан-

Сообщак о лышенздожсяаокъ Лспартаневгъ въ вв- 
дахъ унев1.шг1||п  чвсда лнпь, иотерявшнхъ право ва ка
кое либо поддавсгво, ниФетъ чесгь nonopatSiue лросвтъ 
Ваше Иревосходиге.уьство гдЬшть paciiopaceBie 00 вьФренпой 
Ваиъ ry6epaiH объ у1таиоялев|я особаги ияблюдев1я за 
ввостравданн, уводевпыни hj-v ихь п|>ежплго моддввст, 
съ гЬиЪ| лтобм МО нстечев1и плтнлЬтваго i-jioKa вхъ пре 
6uvaBin вь I'accin, предлагать нвъ ненед.1сыво привыпаш 
ваше поддавство. _____
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«слбдстл1е лредюжспЦ Тонскаго Губерляпра розыс- 
кивавтса nBKecabaymiiin .|впв: Кавказский урпжеведь 
Агпъ Хадиспвъ, ярвиФт > коею: 20 лЬтъ, роста 2 арит. 
5 яершх, волосы первые, г.таза napie, восъ, р>гъ н п'дбо- 
родохъ обыквовсявые, лвдо частое, особыа прнпФгы: ва 
оравой pyxt выше квстн 1враиъ, и upyccnitt модтаввиП 
Лховъ ГадвЬнячъ.

Тонскаи Казенпал Палата розысквсаетъ крсстьявиаа 
Егора Снолева.

Боготпльсвос яолоствое npanieaie, Мл|||нвскаго окр. 
розыскнваетъ вреегьяяъ нзъ гсгдльвыхъ: Сспева Дулега и 
ftsp iH ja  МедвЬдела.

А(чедагсвое вп.соствое npaeieaio розыекниаетъ хресть- 
явскув дочь Фекду Бгоропу.

КуэвепЕ1Й ОврухвыВ Судь розысквваегь бывшаго 
Кузвецваго хупца Михаяла Исаела-

Дивтр1ввское втлоствое оравлев1е розысквваетъ крестьн- 
яива взъ ссыльвыхъ Грягор!я Поаомарева.

Канясвое окружяос полиоеПгкос улра1и ея1е рлзыски- 
вастъ wlntUHHBa язъ ссыльяг^хъ | ’оврлха Лавряяовача.

Тоыское глродолое Пг|лиаейсвое Упряплепи розыс- 
КИППГТ1. яензвЬстпую xouniHBy, выевующуюсн вресть* 
хяко(> Марфой Бурковой.

Богородское во.юст. правл. розысхипаетъ вростытпъ 
нзъ ссыльпыхъ: Дорофея Аядреепа и Филиппа Вевдерела.

Кузяедкое <)к|>ужяое Поладейское Упоаллея1е розыс- 
кипаетъ хеяу настеролаго Александру Чудову, вкргиэа 
Утепле Чялнбяевй, уволепяыхъ отъ службы рядолаг) Федо
ра Казавдела н уотеръ-офндера Л е1ЛТ1я Зырхвооа.

Раддерск1в lloanoeflcKiB Првставъ розысвяаветъ Сте
пана Полива.

Керхяекаияские волоствое прандев1е розыскнваетъ 
крсстьявина взъ ссыльяыхъ Якова Фвлиновола (ояъ же 
Потуловь) и крестькнскаго сила Ковставтнвч Мясввкопа.

IlcixnaeHcnie 1<адзира1С.1Ь города Колмпавв розыскв- 
паетъ крестьнввяа Нпава Апдкава.

Недвзбивскпе ва.юстпое правлсн1е, Тонскаго охр., ро* 
зыскиваетъ крестьянина Ефяыа Ме.1Ьвикова.

Малышеиские оо.юстяле пранлеяш роэысввлаетъ рлдно- 
шихся 1>ъ I860 г. н подаежашвхъ призыву па отбила- 
н1е понвсхой довияностн във. г. Евграфа БароолонееааТо- 
нендела, Knreaia Ьаявока БДляева.

Убянское волоствое upanjeaie розыскнваетъ Евсея 
Иваяопа.

Зеиск1й Заседатель, 1-го уч.. Тонскаго округа, розыс- 
кнваетъ крестьяввва нзъ дыгавъ, Николая Рудомааова.

Зв»ск1Й Заседатель, 4-п> уч., Тонскаго округа, роэыс- 
хиваеть крестьивива взъ ссыдьятахъ Бяроолонея Шуыа-

Звнск1Й заседатель,б-го уч . Каняскаго округа, розыс- 
ливаетъ яеизлестааго человека, веввпяшагосл Марты- 
понъ Мнхайшпынъ Бухонднвынъ. прянеты коего; росту 
2 ар11[. 5 11С|1Ш., волосы яа го.юяЬ, бороде н усахъ ciit-
т.юрусые сь проседью, глаза светлоголубые, яосъ, роть 
и 110дб.)рпд,|хъ обыкю’.еипые, лило чистое, па верхней че
люсти п 1.ть яепаго глазваго н трехъ кутввхъ нубовь-

ЛлчелАгское волпстяое. iipan.ieHie iiciiucKaBaeTy кресть* 
ян ь изь ссы1ьвихь Алв-Муса Оглы и Маюна Раылзавъ-Ог-

Тоиек)й Окружный Судъ рпэыспиваетъ крестьавъ Ва- 
сйл|н Сунатлхвва и Осипа Садова.

Зенск1Й Заседато.ть 2-го уч., Тин., охр., розысхвваетъ 
отставваго казака Бвисейскяго Казачьаго хопнаго полка 
Девида Говорвеа.

Взявесеаскос полостное iipaiueBie рознсквпяетъ вресть- 
ипвва взъ гсыльвыхъ Басвл1я Тнхааоаа.

Упраялев1е Тохсхаго нестнаго Баталшва роэыскв- 
паегъ рядпяыхъ Феодора Феодоролвча Ярославцева, 
Люксавдра Сеиеповнчг Федулопа, Кврвллу Мвхавловвча Ко-

Николаевское волостаой niiaaaeBie роаискаваеть кресть- 
яяваа взъ ссыльвыхъ Петра Цдакснаа.

Зеиск1Й Заседатель 1-го уч. Кавасхагс, округа, розыс- 
хииаетъ вевзлествап человека, яаэвалшаго себя Ллексеенъ 
Лквновыкъ Шестапокинъ, 60 летъ, росту 2 арш. 4Vt вер. 
ямосы ва голове и бровяхь тениохелт1>аатив, восъ, ротъ 
и подбородикъ обыхполеввыо, лицо чистое, въ лерхвеВ и 
днжаей челюсти, съ левой стпрозы, вЬтъ оятн зубовъ, па 
жвиотЬ хругообразвый, въ пять верш, шранъ, делая рука 
повреждена н иа вей петь указательааго пальца в неэва-

Зенсх1В Заседатель 2-го участка, Каваскаго округа, 
розыскнваеть Канвскаго нещавнаа Философа Юсупова.

Зенск1й Заседатель 4-го уч., Каиигхаг» округа, риаыс- 
ккваетъ крсстьявина Феодора Беляепа,

Елгайское подоствос iipanjenie розысхвваеть кресть- 
яосккхъ детей, иодлежащвхъ дразылу iioeecxott повив- 
постя, а инеаво: Йпаыа Отемавова Никитина, ('вдора Пап- 
лоп'ича Аидрссиа в Сгепава Корпи.лопвча C.ipoKHua

ЗевскИ Заседатель 3-го участпа, Бзрпаульсхаго охр., 
розыскнваетъ аевзвесгааго чедолека, вазва1,1паго себя 
■ рестьявнионъ нзъ ссыльвыхъ Каиасхаго округа Нвкола- 
енъ Башконынь, приметы х-оепп 29 леть, росту 2 арш. 
7 нерш., волосы ва го.ювй и усахъ тонвирусые, глаза се
рые, мосъ, роть н пидбородокъ обыкоопеввые, лвдо чистое, 
исопыа прннеты; ва правой руке выше локтя ролвное пят- 
йг, пебзлыно.з полоехпв, в ва сдапе три эпава въ роде то
ги, хакъ будт) бы б ы т  с'таилевы базкн.

IIonpo.icKoe B'j.fOcT.ioe iipaa.ieaie, Каваскаго охр., розыс- 
кяластъ крес1ь,|пипа нзь сси1ъпыхъ Макзра Баавихова,

Устьтартасекпо лолостяое ораилов1е розыскиваетъ 
крестьявипа изъ ссыльвыхъ Басвд1я Нвколаева.

Каэваск’зе волистяос ирав.1сч1е, Кпввскаго окр., роэыс- 
кппас1'ъ хрсстьявъ изь ссы.пвыхь Негра в Дидрен Цабу- 
поисхихъ и Антова Денисова.

ИолицейскУй Надзнр.1тсл1. 1-г.> ун. г. Ма|11васка ро- 
зысквнаетъ нещавияа язь гсыльвыхъ Феодора Якоолева

Лйяваское ш.лосгн'е мравлсп1в р .зысхкааетъ хресть 
паку Ыатреву Подойянчоау. ^

Баикское волоствое npaRJCBie розискилаетъ хрестьнин- 
яа rpBTopia Угрюнош.

Каииское Окружное Полицейское Упр8в»ев1е ровыс- 
кнлаелъ нгИ1лестаыхъ людей, аазвапшвхся 1-И Тино- 
фесмъ Горчевковывъ, вепанвпп|внъ своего родства, 45 л„ 
росту 2 ар. и 8 лер, волосы па голове, брпояхъ, усахъ и 
Оородф русые; глаза сЬрые, лицо чистое, нлеъ, ротъ и вод- 
бор.1Дохъ обы,1яовеввые. 2-й Коиставтввонъ Со.юпьевывъ, 
48 .лЬтъ, росту 2 арш.. 4‘/л верш., волосы на rojoali, бро- 
внхъ, усахъ в бороде русые, глаза серые, лвцо чвстпе, 
яосъ, роль и иодбпродокъ обыквопевяые.

11')лвцейск|й Надзиратель 2 уч., г. Б1йсха, розыскива- 
стъ отстала»го казака Куцберга.

Земсий Заседатель 1 го уч. Варяаульскаго округа, 
розыскикаетъ бежавтаго взъ каталажки ковокрада, кресть- 
лввпа Агяаз Титова.

ToHCEitt Окрлжвый Судъ розыскиваеть вешанина 
Васил1я Пугачевкова.

Каввсксй окрухвыН Седъ розысквваетъ Канвскаго 
крестьявина Сер1-ея Алексеева.

.)s4;ici4 .)асЬдагель 2-ги уч Ыаи/внекаго окр.розыс- 
хивае1Ъ iieniaHBBa взъ ссыльяыхъ Никп.)ня Марколвна.

ЗвнекЩ Заседатель 2 уч. Кузвецкаго округа, рознски- 
пьетъ сына отставваго урядвива Андрея Безеовова.

Кыштоьское волоствое apas.ieRie розысквааел-ь хрестья- 
ниаа изъ аш авь Слвридопа Лятовова.

Устьтартясское волоствое aimexesieрозысквваетъ вресть- 
явнва изь с ыльныхъ Creiaea Кудрива.

Зев1'К1й Заседатель 5-уч. Каивскаго окр., розысхива- 
егъ саможавкп Гернааа и жеяу его Ахсввьв1 Товвеолыхъ

Бурлвиское по.лостиое нравлев1е розыскинаетъ вресть- 
янияа Мокеп Усо.льцова.

О рОЗЫСК-!Н ъ пртиатившимуся скоту.

Борооляпское волоствое npaBjesie, Барваульскаго окру
га. роэ.зскиваеть хоэяевъ кь првгульиой лошада, нервву 
D'lpoBOMy (ввутрепъ). 5 летъ, росту средвяго, грива ва 
левую сторону, ]шк на ирапонъ спереди рубяжъ, поро
то в ивенъ, ва левииъ то-же спередв рубяжъ я поро-

Днитр1елское лолоствое иравлев1е розыскиваетъ хозяевъ 
хъ црвшатввшевся лошадв, нервву голубону, 5 летъ, грииа 
ва правую сто|>ояу, левое ухо в норка поротн-

Ново-Алейекме волоствое правлен1е. Б1йскаго округа, 
|10эисхваает1. хозяеаъ въ првгульвой лошадв, тенаобурону 
нервву. rpiB.i ва обе стороны, отъ сгеам ва девой стороне 
гтрвжева, ушв оба спереди четвеитваой в у праваго 
мель, тавро иа правой задвей дяшке (£§), 4 летъ.

Почитаасхое волос, пралл. розыскиваетъ хизяевъ пъ 
ирвгульяой .тошвдв, карему нервяу, 10 летъ, росту боль- 
шаго, грана па лЬаус стррову, уше цетыя, на синае отъ под- 
парипы седе.тЕОЙ съ об1ихъ сторовъ, а также ва левонъ 
1мечЬ в иа лбу белыа пятва, ва обе арзвая воги хрова-

Кайлиискпе лолостиое аравлев!е розысквваетъ хозяевъ 
къ лригульвой лишада, гаедоиу нериау. грива яа правую 
сторону, правое ухи порото, ва лелонь рубежъ, ва правой 
хо.ткй тавро III:, по овдввону 8 летъ.

В.'звесенскос полос, правд, розысквлаеть хозяевъ къ 
apBuiaTBDiueuy.'H скоту: гнедому мервву, 10 летъ.грвва ва 
прапую г.торову, росту средвяго, ва правомъ yxt васлоака, 
левое пластапо н сверху засловка; кобыле чалой, грвоа 
па левую сторову съ отнетомъ, 4 летъ, росту средвяго, 
-И.вое ухо вилкой, правое цйло, гнедой кобыле, грвва ва 
|||тдую сторону съ отнетоиъ, 5 -1етъ, ушв целый, росту на- 
лаго, U червой корове, бЬтпахой, пряное ухо овемъ в 
пластано, ва левомъ четвертива, кироегЪ врасвО-пестроВ, 
ipaBoe ухо мнемт., ва левовъ рубчввъ.

Баивское волостоое iipaoxesie, MapiBBcKaro округа, 
розысквваетъ хозяевъ къ ирвтульвлну скоту, рыжему хояю, 
росту 2 аршиаа, грвва ва левую сторову, 4 летъ, правое 
ухо паенъ, гнедой кобыле, 10 лЬтЕ, росту выше средвяго, 
на лбу звезда, съ праваго боку подпарвны отъ седелки, 
грива ва леиу<1 сторову.

Итхульехое волостное npaeaeaie розысквваетъ хозяеаъ 
хъ пригульвымъ лошадпнъ; нухортой кобыле, грива ва 
прапую сторону, отъ ушей отметь ва левую, ва елвае 
иодседельаня подиарввы, уши оба целы, ва правой задвей 
ллшве тавро О, 13 лЬтъ, нгревей кобыле, 12 лФтъ, грвва 
ва левую сгорову, ушв оба резавы, ва синае подпарнаы, 
ва шеё раздвоев1е жвлъ на обе стороны.

О совершены акте 

окружаомъ суде въ 1881 юду со-

2 1ювя, Б1йсвой нещавке Марье веодорооой Хохол- 
ховой па хуплеппый ею у СШекаги мещаивва же Васвл1я 
Латонола Beipyxona довъ съ нЬстонъ зевли, ва 41 руб. 
30 вопеекъ.

■ 5 1юпя, Крегтьяпзяг Нвжегородсхой губерв1в, Клв 
жнвекаго уезда, Иваву Егорову Кабакову на куплеввый
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В ы ш г  въ присутетвечныя млсрю.

Tovetie Г;бервск]В С^дъ, на левов, 482 ст. X т. 2 в. 
ивд. ISBI г., вызыоаетъ къ Bucaymaaii) рЪшвтелкяаго оаре- 
Abieeia, иоднасааааго, по aasBaBeaii), 12 Мав 1881 года, 
врестьаввва Барва^льехаго оврага, Мааышеасвой поаостн, 
сева Меретсваго, Порфвр^а Павлова ЕРГ1ШЛ, по дФлу 
о взыскав1Н съ aero ^вовеавниг отъ службы аазаховъ 
торгоааго общества Днвтр1еыъ Степановымъ Лар1ововынъ 
девегъ 700 руб.

Рызив» л> торгам*.

Иатевдавтское Уаранлев1е Западваго Сабврскаго Вп- 
евааго Оаруга rairb обваалаеть, вто заготовлен!? дла 
воВсах ва 1882 годъ iipouiaaia н овса будетх п|1Пвэлед?но, 
ва осаовав!н нрошлоголналх, л|1уб1нковаввыхъ при }i 38 
Губервехадъ Ведомостей ковдаа1й, ев допушеа!емъ aaim. 
аъ залогх иодъ задатав в вамеввыхх строев1й ов объалъ 
столноахг,—съ торговъ аъ ввжеследуюшвхъ мфетахг, вх 
следупш1е срока и ах ввжеследующвхъ колавестаахх.

I) Вх СенвоалатавсвонхОбдастаомх Правлеа1в, 26’ГО 
Севтдбра 1861 года.

Вх Магаливы:
Сенваалатввс11в-мухв 3112 ч., вруоы 407 ч., на срохи 

XX 15 чвслакх 1ювя в Сентябри 1882 года.
7 сть(ааеяогорсв1й-му1В 2489 ч , крупм 267 ч. Котонъ' 

Карагайса1В-н;ки 905 ч , крупы 188 ч., ва срокв кх 15 
чвсланх Марта, iDan и Сентября 1882 года,

Кохбевтяасв1В'11укн 1289 ч., крупы 170 ч., аа срока 
кх I Ыаа мука 150 ч. в крупх 2Г) ч , а осталъвия коли* 
честза въ 16 чвсламх 1юна в Сеатябрн 1682 года.

Ар1атс118-нухв 29 ч. крупы 24 ч. Завсквсх1в-к\ви 
4622 Ч-, крупы 911 ч., овса 1500 ч. Чергивск18'кук1| 52 ч„ 
крупы 12 ч., ва срохв'муку в крупу хх 16 чвслакх 1х)нл 
в Севтабря, а  овесх несл кх 15 Севтября 1682 гида.

в вх Звеваогорсауп отрядпу» вонааду-нуви до 185 ч., 
крупы 25 ч., по мере вадобвлетв, ме:ачяыын или даже 
до четырехнесачвыхх прппорц1авв, въ иотребвоста Ci. 
Явваря 1882 по 1 Лвпаря 1683 года.

Томск!в>иувн 6129 ч.,хрупы 451 ч., на српхв кх 15 
чвсламх 1д>вя в Севтября 1882 года.

в прямо въ хонввды:
Кузвеакук'мукв до 599 ч., крупы 80 ч. MaptHBCKyD- 

■ укв до 676 ч. кркпы 90 ч. Б!йскух>-нувв до 747 четиер. 
крупы 100 ч. Канвсху|}>мука до 790 ч. крупы 105 ч. Bajr* 
паульсхую'нукв до 1044 ч , крупы 139 ч. Колувавску|> 
мука до 402 ч., вруоы 54 ч. Возвесевскую*аукв до 237 ч. 
крупы 32 ч. в Каргатскую-мука до 242 ч. крупы 32 ч., 
по мере падобвости м-Ьсачвыма в даже до четырехме- 
сачвыхъ npouopaiaMB, въ потребаость] сх 1 Явваря 1882 
по 1 Яваара 188.3 года.

Тобольсв!В-мукв 4046 ч., крупы 539 ч. TuMencKiB- 
муке 1353 ч. хрупы 173 ч., ва сроке кх 1 чвславъ 1»вя 
в Севтабря 1882 года.

в прямо въ конавдн;
Ллуторопскую-иукв до 690 ч., вруоы 92 ч. Кургав* 

скую-мухв до 445 ч.. 59 ч. Ишвпевуньнукв до 57о чет, 
крупы 76 ч. Тарскув'нувв до 499 ч., хрупы 67 ч. Турвв- 
схую-мука до 342 ч., хрупы 46 ч. Гювалавсхуп-нухв до 
570 ч. крупы 76 ч. ГотопуоовскуЬ'Вукв до 165 ч. крупы 
22 ч. Устьяакевсвую'муки до 234 ч., крупы 31 ч. а  Каны* 
озевсвус-аужи до 165 ч , крупы 22 ч., по мере надоб* 
воств несячвынв в даже до четырехв1слчвыхх пропор- 
ц!днв, ах потребаость сх 1 Явваря 1882 по 1 Явваря 
1883 года.

I 28,Сеа-

КокчетаескШ'нукп 381 ч ,  крупы 17 ч., ва срока i 
15 чвсланх 1ювя и Севтября 1882 года.

Свтропа1Яовск1й-мукв 662 ч., крувы 87 ч., ва ерохн 
кх 15 чвсланх Марта, 1х>вя в Сентября 1882 года,

Атбасарсх18-1сука 392 ч., крупы 50 ч. АвмолвясмВ 
мука 468 ч., кх 16 чнславъ 1пвя в Севтября 1882 года.

Овск1й-вукв 7782 ч., крупы 1100 ч. гречяел. 10 
Павяодарсв!й-мухв 696 ч., крувы 78 ч. Баяяъ-Аульек!в* 
муки 1 ч. крупы 2 ч. Каркаралвиск1й*нукв 387 ч. крупы 
62 ч., на срока къ 15 чвсламх 1х>вн в Сентября 1882

О техъ изневев1ахх вх npoiiopiiinxx припасояъ и 
срокахъ поставокх, хаки иогутк ппеледовать со вреяепв 
тпрговх, ва торга будуть достанлевы положвтельамя евь- 
дЬи1я в TopryDUtieca вс пьпразЬ прегендовать яа те  нзие-

Снерхх сего, для рук'>подстоа желающикх участвоаать 
вх торгахх, объявляется, что:

О Торги будуть произв'девы пъ одпвх срокъ, безъ 
переторжка, и будутъ рещклельан. для утверждев1я в 
яъ первыхъ четнрехх и 1|стахъ будутъ выславы ceiperai 
цйны Воевао-ихружааго Совета, которых будутъ вазяаче-

по хаяцону вагазвву н пункту, и на каж.гый продухтх 
особо; свои же торги Воеаяо-Окружвый Сопетъ утверж- 
даетх сямъ, безх секретвыхъ ценъ, если выяротеваыя ва 
торгахх певы ирвзяеетх выгодвыни,

2) Торге будутъ провзводвться, по првмЬру n;ies’ 
jt.TX, ва кяждыл нагазввх и пуяхтх. в ва каждый

продукта отде.льво
3) Кх торганъ будутъ допушевы зей ляда, инеа)Щ1я 

) право, яи иредставлеа[в выи узакояеввыхъ сявдй-
тельстиъ ва прапп торговля, в.лв звсввдетельств'1паяанхъ 
Knoifi сь нвх’ь, кавопия слидетен.сгяа выяе безусловно 
требуются и отъ квзакот, Свбврскаго квзвчьяго иойсха, 

залеговъ па суыну, омределеввую вп вовдв1цяхх, а тяк- 
 ̂ бу.деть допускаемо в весколпчо лндх въ сов'купвости;
• съ веиревепвынъ услол1скъ состапдел1я топарвщестпа 
съ полежвтедяиымх эаяилск1евъ вх гыэовзхъ, ириввпаеть 
I товарншестпо на себя поставку ве;1аэдельв <, или кя 
,яхх и—въ последвевх случае—noiB-iit.Ko павах ва каж- 
.го товарища. Ира эгомъ ноставщикя предваряются, что 
> повешение Воевао Окружваю Совета в тлргоиыхъ ипи- 

cyicTBie въ день торга допускаются то ixko торгую1п1ися 
в вхх повереввые, яодаиш1е объяклев1е илв залоги.
4) Къ торганъ будутъ допущены п безь залогояъ: а) 

хуппи по поручйтел1ствамъ, ва топповь ocaonaaiB и. 1 
ст, 71 подожсн1я о паготов.1ев1яхъ по Иоеяаону недовстпу, 
ВысочаВшк утперждевваго 26-го Апреля 1875 годи; в б) 
крестьяне, иещане и вапавв ми моручвтелхстеаич. ихг одно- 
обществененкопх, яд уелли1яхх, ижоженныхь их и. 2то1| же

ст. ппдожеа1л о naiT.Toii;eHiiixi., иневво: а) по поручн- 
и.стну дается iijibho iirriiiaib iii. яодря.и только n i ту 

сткму, на какую прс.гщ'гамлспо подобпоо iipaui по скндЬ- 
тельстяу па неллчнол торгь, т- е пе сиышо 1200 р ; б) 
поручвтеяьство прелс'япляетъ ибезиечеп1е неустойки по со- 
рпка пятн, а  эадатвовъ по иятвадлатн руб. ва каждаго 
ручателя; в) по велкоиъ случай иодъ ручвтен.стна ыогутъ 
быть выданы :ядаткн яъ размере, не 1ревышакиаемъ третьей 

I иодрядаой гункы, в г) по псЪхъ поручательстахх, 
подобно купеческивт, должно быть улостпиереп1е о 'юыъ, 
что оть поручателей п« было выдяш одпопрсчепат иодоб- 
ьыхъ ручательстяъ другинъ лиоанг.

5) Иежелапщ1е торгппаться нэуство могуть при^и* 
лать и подавать папечатаавыя обън8леп1Я, клуория яо 
форме я спдержав1ю салену должны быть спс1аялясвы 
нппляе iflcxacHO сх 1909, 1910 и 1912 ст. X т. част. 1 
Св. Зах. гражд. и 39 ст. выи1епоняаута1"> т);»жеа1н о яч- 
1т>топлев!яхх но Moeniiciuy ведомству, оричеиъ должно быть 
пзнвчевп: количестпо продуктоих, припниненыхъ вх пос- 
талху, решвтельвыя, складояъ иисянвия, ц 1.пы на каждый 
магаяикъ и продуктъ беях мешка, зяая1е, имя, (}|пмил1я в 
иестояребыпан1е подаюшаго об|язлен1е; указание, чго п.'С- 
тапка прнпинаегся пп псенъ согласно сь у1лсрждевпыяв 
на 1882 годх ковдвсцямк и заянлеа!е, ве желаетъ ли тор- 
гуюш1Вся иолучвть извЬщев!е о результате торга по re.ic- 
графу, съ приложев1енъ пъ этонъ случае в дсяепъ ва теле" 
травму. OrcyrcTRie таковаго цаяплев1я будегъ принято за 
с<1глас1в тпргушаагося ва нэ>гЬщеа1е его покЬокию черезъ 
почту. Ирв объявчегив должны быть прндожеяы узаковеа- 
пые залоги ва опредечеввую ч а т  подрядной сунны и по
мянутые пыгае длкуневты. С1в запечатавяыя объявлеа1я, 
раяао и прошев1я о допушев1и кх в.чустаоау торгу, яъ ко- 
торнхъ такам, какх в въ запечатаваыхь обьявлеа1ях'1, 
должно быть плказаво, по 35 ст. того же подожев!я, что 
посгавха првпвнаегся во лсеиъ согласно съ утпержденвынв 
на 1882 Годъ ховдеа1янв, после 12 часовъ утра дня, ва- 
значеаваго для то р т , не будутъ ирвавнаемы. Но прн 
сенъ лвпанъ, кон будугх участвовать въ изусткыхъ торгахх 
.чичво нля чрезъ ппперевиыхъ, поспрещаетсн подавать вх 
то же ярена ва одас и то же предор!ят1е заяечатаввыя 
||6ъявлеа!я. Равно ое будетт. ирнявмаево вв вызоноах, 
првсылаекыхх въ места торгозъ по телеграфу, вн уяедон- 
лен1й правнтельствеввыхъ вфетх я лнць по телеграфу
о (.яободвоста залогоеъ подрадчиковх, желаюшяхъ вступ 
их новое обязательство сь казкою; залотв же должяы быть 
прелстаялаены вепрснепво вх самое место торга, а не вх 
другое какое либо ynpaBxeBie. Обхяялев|я условаыя, хотя-бы 
заключающ1яся въ ввхх пены а оказа.чись самынв выгод 
ними для казны, будутъ призваны недЫ1стоктечьчыми. 
Торги везде будуть начяваться ве позже 12 чясоаъ утра,

6) цены должны объявляться торгуищнинея какх 
пзус1во, такх и по эапеччтанаымъ обхявлвп1ямъ, не иначе, 
хакъ за одчвх продуктх, беэъ мешка.

7) Какъ залоги должны обеэпечипать подрядъ 
прсдолямя1е опаго, то raxie залоги, кпторынъ должеяъ 
срокх кончиться раяыпе окоачав1я подряда, кх торганъ 
но б;дутъ приввнаться.

8J По охончан1н торга и когда будутъ расяечатяпы 
конперти сх секретвннв цеванв, вв отг кого викакихъ 
предложев1В и устукокх правато ве будетъ и торгъ 
тется оковчепоынъ; торгопапшвнся же вввакх не позже 
третьяго за торгами арвсутстяевваго дня обьввится только, 
утверждается за ними подрядх нлв айтх. Въ обоахъ слу- 
чАяхх лица в места, проа8нодяаш1л торга, сохранять яъ 
тайне цени и носчб яскрыт!а ковлертовъ. Въ случае пред- 
1таялев1Н о результате торга по какому либо случаю ва ут- 
)1срждеп1в Военво-Окружнаю Совета, яйца, выпросившая 
BBSinia девы, обязаны ждать paaptmenin дФла Contro: 
до этого разрешенга залоги вхь останутся еепояирашен-

9) Если выорошеввыя ва торгахъ пены будутъ не 
выше секретвыхъ день Воепво-Окружааго ОозЪтл ва каж
дый иагазввъ н нувктъ. и ва каждый ярэдуктъ отдельно, 
то торги будутъ оковчательво утперждевы тйнъ MtcTOBX, 
когорое провзнодитъ тпргн, я въ сснъ случай, равво к 
и по утоерждевш торсопъ Воевво Окружваго Совета 
ывнх Советонъ, съ ватчны ни иодрядчикамн заключаются 
контракты безъ замсдлен1я н вемренйвво ль 14 дневный 
Срокх, со дая объя8лев1н янх обь утяержлев1В подряда; 
съ лпдрядчйканн же, отсутствующимя, ко.1гракты должны 
быть заключены также въ течев1о этого срока, яо соерхь 
того премевя, которое вужно уиотребять на посылку 
яииъ по почте лбъявлеа1я и ва обратное получеи1е ' 
вихъ отзывоях, Подоадчвка, везахлючязш1в ковтрактовъ 
въ этотх срокх, подпергаютал пзыскаазю полной неустойка 
въ размере ЗС.1ОГ0ВХ, предстаяленвыхъ инк въ обезпече! 
подряда.

19) Ори угиержяев1в торгопъ будетъ соб.1юдено н| 
вило, что въ случае объяялой1я нелкяин посгао1цикямя 
пеаъ, раванхъ съ тФая, laxia яредхяолевы будутъ

кынв подрядчиками, отдЬ.чяеаы будуть взь <)6iuiro кола- 
IB1, опредйчявшагосл за ними къ заподпл.ту, те части, 
котирыя Me.iaie поотавщикн обьякши одиааковыя девы. 

Впрочемт, эготх ды.чель будеть проиаведень только въ 
такомъ случай, когда каждымъ взъ мечхвхь поставшнковх 
затиргопано будетъ пе иевез 100 четпертей и й ба  зъ ма- 
азввъ; яъ меаыпвхъ 11|10110|ш1нхъ выдЬ.тъ сей яе допус- 
laeTJK. Затеях уже остальныя количества 11]>едзставлены 

будутъ ладамт, сдЬлав1ивнх лызояы па постапку Rponiauta 
ггонх 11ь случай выдела у оятояаго подрядчика неакяхх 
,рт1й хлеба, ояъ пе въ праве нн ш>дх какими мредлоганя 

отказываться отх остальааго колачесша, какь бы ово ае- 
звачнтечъво вп было. При участ1я ш. Tipraxx вескь^- 

оптопыхъ подрядчикооъ, превиущесгип, при утлерж- 
полпяда, отдается перпоау, объявившему явзш1л 

цевы. Если-же вх двухъ ила весколькахъ :1апечатапвыхъ 
о6хяллпо1яхъ будутъ назначены »а одаяъ или несколько 
нагазякопт, йлй оувктозъ одеваковил цйяы, то подрядъ 
предостлв.тяегся тому ала другоаг лицу, s.i усаотрйв1ю 
ирисутствШ, провзподящихх торги. При раясастяе день, 
пыярошеавыхъ па изусгпоах торге и ль заяечатаввыхъ 
||бьяв.1ип1яхъ, иренмущестяо отдастся яодчвшеау запеча- 

е объ»1иев1е.
П ) Залога иодъ задатке по вейиг лообше опервд1янъ 

будутъ прививаться ве мначе, какх лекевпые. Что сле- 
дуетъ разуметь иодъ денежнымн залогами, обьясаено въ

12) Иъ ||бе:1течел1с аеустоекх по ппдрлдамъ и постав- 
I. Воеачаго ведомстла земли, еа которым иазначеоы 
истромь Финпнсояъ пйни дли разеропкк платежа ак- 
. за пнос), причвааюгея по згинь цйиаиь. ВЬдоностк 

гакоиымх цймаиъ можно видЬть вь Окружчомь Иагев* 
гяй и въ месгахъ торгопъ.

Тюменское 11аяечвте.1ЬВое о Тюрьаакь Отлелвв1е 
(ылаеть жешющпль къ торганъ, имею1цвмъ проиаводвть- 
2 Нолбря сем года, нь эасехав1я здешаяги Оглеяев1я, 

'Ъ узаконенною чрезь три дня переторжко», ва отдачу 
:ъ подряда посталки съесткыхь ирипасолъ для продоволь- 

ареставтояъ, натер1аловь <*типлен1я а ucBliueaia и 
хь предметовь, потребпыхг для Тюнеаскаго тюреа- 
яанка, мь iipou’ipniti 1882 года, нечвелеввихх, по трех- 

л1>гней сложвосги. ва сумму до 23^75 руб'ей; сьтйнъ,чго 
! 1аюш1е яннли.п. чъ пазваченные дни торга и перет<^' 
. заседав1е Тюремааго Отде1св1я, съ угтямонлевныни 

закопомь залогами, пь размйре '/• части той суммы, ва 
которую похе.1аюг>< взять подрпдъ, а при псяпзможнос1н 

итпея лнчпо прислали бы кь 12 часаиь два переторжки 
||еча1аяяып обьли1!п1я. но орали.таъ, плстаповлевнымъ 

сей и]1едметх пь законй, съ 11|>ил11жеи1ень джуневтовь 
лнчвости свозй и 31Д0Г0въ яъ (к<зaBJMъ ныше размйрй.

Оязввекое Волоствое llpau.ieaie Тонекягл Округа, ваз- 
пъ вь селе Ироскоковскомь 1-го числа февраля буду- 

щагп 1882 годя торги, ва отдачу сь подряда uciipaBieflin 
наружной и виутренвей частей Просяовоьсьой Сиято-Тронц- 
кой Церкви и постройку новаго дома д м  кя аульви, вы* 
зываетъ желаюшнхъ взять ва себя озвачеввый иодрлдъ, съ 
тйнъ, чтобы желающ1е яявлись лъ день торга съ залега

ли ручательныма ободрев1я1ги. Иодробиаи оонсь всправ- 
аерков будетъ предьявлеяа оъ день торга. Подряд* 

:уаиа простирается около двухъ тысячъ руб.

II’»} г нрисутс

Томск1й Губервск1й Судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
I. 18.57 г., пыэылаетъ къ »ыслу1пан1ю решительваго опре- 
loai t, подписавпаго, по вазпачев1ю, 5 1<и1ч 1881 г., по- 

чАреппчго Томской купеческой жены Надежды Цвавоеой 
Галеянчъ, лреиевпл Топскаго купца 1освфа Петрова ГИ- 
ЛЕИИЧА, Иотомстяеавую ллоряаку Виеяткзу ВОЦЧл* 
РУТКОВСКУЮ и noTOMCTBennyD почетную гражданку 
Айву Васяльену МЫЛЫШК011У, по делу о озмсван1н Ца- 
деждпй Гялечячъ съ Бовча-Рудконской и Мильянковой л -  

1909 р. 81 коп.

Т.1кск1й Губернски! Судъ, на осноо. 482 сг. Е  т. 2 ч. 
изд. 1857 г., визыяаегъ пъ Судъ Ыармасхвхь 2 гвльдш 

уопочъ Лааила Кладратьела AKEKCliEBA и Исая 1'рв* 
’|рьева АКСЕЛЬРУДА, къ стушаа1ю рйшвн1я, состояв- 

шаглгя 14 Мая в 25 1ювя 1881 года, по дФау о пзысван1я 
перкымъ съ пос.гйдаяго по рпспяскй 250 руб., съ тФах 
чтобы вызылаеные явились сана ила же яраслали довй* 
|1еавыхъ съ узахоасяяымя довйреаностями.

Вьгзовг к пм/)>ал1г.

ЗаиадН'1-Сабярское Окружчве Иатевдаятское Упрал* 
лей1е лыэылвегь желаюшахь принять ее себя лосгачку 
лещей д м  дояольстви войскх по сроку 1882 года, для 
лешеяыхъ складойъ Онскаго в Иркутскагз.

5.го разряда.
Тулупопъ, крытыхъ сйрымъ сукноах, Онскаго 213.
Пояушубколъ дла иойскъ н арестантовъ, Оаскасо 1525, 

Иркутежаго 648.
Полушубкояь для ковзовровь, Омскаго 101.
1'оляаъ, Омскаго 962 п. Иркутскаго 3.S9 п,
Вареп, Омскаго 7796 п. Иркугскаго 178 и.
Кенегъ, Омскаго 161 п.
Сапогояъ валеныхъ, обшвтнхъ кожею, Омскаго 1997 п. 

Иркутскаго 1797 и.
Сапоговь тсолыхъ, по жакдариекому образцу^^м- 

скаго 843 п.
Воротвакопъ неховыхх, Омскаго 871.

8-го разряда.
Перчатокъ безъ кркгъ, Онскаго 108 п.
ЗаготоБлеа)е эгихъ вещей будетъ ировзведево съ рй- 

шнтельаыхъ, безъ переторжки, торговъ въ Омске, вх 
Военаи-Окружйомъ СзяетЬ Западваго Сябврскаго Ооевваго 
Округа, 26 Августа 1881 г. Утверждеа1е торгллъ п|едо- 
ставдево Воеаао-Окружвону Совету, есда цеиы съ торговъ



будугь iivasHiHu иигпдвиии в если Ш1Д11ЛДЧ| будеп. ири- 
вят-ь пг) пгеиъ яа утоеркдевчидг Воеянкнь C ’BliTOHv. 
общихъ уиломадг, дда d 'CTaiWH яешеб на доппльстме 
11081:81. U0 сроку I8iJ2 1'одл, иублвкуеиидъ Глвиаииь Ин- 
leBAanTCKRMi Упрао1ва1еа1Ъ при и6щен1< сбьяняввш о тир* 
гадъ ва  этч вещи.

Въ обезяечеи1е веусюИкв по подряду требуется огь 
индрялчиковъ залога па пятвадцать процеатовъ подрядвпй 
суины.

По заключеязи коятракта, если подрядликъ пожелаетг., 
ыожетъ бы'П. лндаыо ему по leyeiiu Hiscuiia, но предсуа 
плевза залш'опг, въ задатокъ до трегьеЛ части подрлдвоУ. 

% и и ы , подъ псобнЯ зачоп  рубль :ia рубль; рапао и иъ 
iipoAoiaeeio подряда иогут!. бнгь видапи подрядчику эти 
задагки, по яс вваче, какь по еуниЯ вепистаолеанилъ 
вешой. Во лсякоиъ c n n a t  Д1я псЬхз. nociaiimuKoub без- 
р а з1вчи1> задатки видается только под!, лакь пазмваеаые 
девежвые заюги, подробно прописаваие вь услоа1яхъ вз 
постанку «ещеЯ

Сдача пезаеЯ дозволяется ее только ззъ Оз<ск1Я и Пр- 
кутскИ, во и вь блвжаЯшзе къ мЪстаыъ jai ornnjeeifl склады. 
Прв BiouiaiiKt вещеЯ мъ блвжайи|1е склады, азъ сдЯдуи- 
шяхь ка яещв девегь будутъ удержипагься у модрадчака 
25Vo на ппврыпн псЬхъ вздерзкевь ио перевозки пешей отъ 
н^ста сдачи до нЯсса расположев1я тою склада, для ко- 
тораз'о 110Д|)ядчвк'Ь обязался поставять веща; по досталле- 
я1в же вещеЯ иа иЪстя наз>1ачея1я, возв|.ащаигся ззодряд- 
чвку осчальвыя ш  разсчету девьги. Нпрочевь, вс воспре- 
щаесся 111|дрз1дчиву отпраплять вещи, «о сдач1з ль бли- 
жаЯний складз., н на свокхз. гГидиодахь, подъ казеяныиъ 
орисиотронг; и ш. такомъ случИз угсржзяныс у него :ia 
перековку 2бз/з пизяращаются еку, мн исправнонъ достап- 
леязн вн ь вещей; но о »eia»iu скоемь откравлять веща 
на свовхъ зюдводахъ иоставщвкъ обязавъ заявить орн са- 
ноиъ ааклпчензи ховгракга, кь ззротвппоих же cay ia i 
вещи перевозятся распоражензеиъ казны и аавакого уже 
вэм1звев1я вь эглиь отношензв не допускается.

Лвпа, желаз)ш1я кступи1Ь иь вэуствый mpi’b, обязаны 
до присгуп<ев1я вь пену предстакип. ззри iipniueHia ва 
обыквоиенвоП зербоной буназ'Я 60 ктЯвчваго достиинсгва 
довувевтъ о сзоевъ звав1н и за.югв, или поручательстпа, 
соразк-брвыя суннЯ неустойви.

;3апечагапвыя обгя1иевзя хь торсанъ, а также про- 
шев1я о доиущея1и кь изустяооу торгу должны быть прв- 

Вйаны, или ппдаац къ ОкружвыЯ ContiTb ве позже двЯ- 
вадвагн чвсонь утра къ девь, я:|:<иаченаый для торга. За- 
печагавяып обгз1нлеп1я, на гсяоваа1и гт. 30 11'<лозвев!я 
и заготов1еч1яаъ по воевно»у п'Ьдоисгву, обгянленчаго П|1И 
приказ! но секу вЯдоистпу птъ 12 Мая 1873 г. за Яё 123, 
до.шны зж гичагь пъ себЯ: 1) иия, фанвлзю, :1яав)е и нЬсто 
жи1ельстна нбъапителя; 2) гпдь, ы-Ьсяць и чвею, когда ва- 
ивсан' <>бьаплеп1е; 3) сиглаезе Припять на себя ооярндъ, 
на и.нооанзн зз|1едънплсвныхъ къ торгань услоззй; 4) цЪву, 
склаюыъ писанную ва каждый оредиеть подряда. Къ объ- 
явлспзю должззы быть пряложеиы: I) .юкунезты о звапзв 
оредьназзтеля, 21 залоги или иоручательстза, соряанйрпыя 
суииЗ иаустойкн Надкись па DaKci"ft, вь котпионь :ia’ie- 
чатяко нбьянленве, должна быть еяйлузощап; обглплепве лз. 
Военно-Окружпый СивЬть Зокадво-Оябирс.Еого Зоепняго 
Округа, кь яазпаченвону 26 числа Лигуста р-Ьшитедьяону 
торгу па ностапку ззеп̂ сй для тавоз’о то пещелаго ивтеи- 
давпкаго склада.

Лнпажъ, кои будутт. участвовать пъ взуствовъ торг! 
двчпо, или чрезъ впьЪ|№Ияыхъ, в1Сорещаетея подавать въ 
то же вревя в ва одно в  то же иредпр1ят1е, эапечятаввыя 
обьн1злев1я. Раввыиъ образоиъ повен не будутъ првпв- 
иаеиы: вывовн, npiiH iaentie вы>!сти торз'в по телеграфу 
в  у«1вдо11двв1я праввтельстпеввыхъ и!сгь и лапъ, по теле
графу же, о свободвоств валлголъ подрядчвкое*, жвлао- 
|цв1ъ зустуивть въ новое обязвтезьство съ иазвоаз.

Залоги должны быть представуяежы вепренйаво въ 
сание Bitcro торга, а ве пъ другое как-.е лвбо ynpaoieeie

Въ случа! 11редстввлеа1я о результат! торга, n<i ка
кой бы ив было иричввФ, ва утиерждеи1е Впеннаго Contra, 
лнця, за которыни оставутся везцз1я цФвы, обаэааы ожи
дать разрТзщеизл дЪча В еппынъ СопЬииъ и впредь до 
этого j.asptmeaiA иредстапденвие ини залоз'в будутъ удер- 

. жапы
Tiipi'H будутъ ировзведенм по раэрпданъ; сверхътого, 

чтобы предостпвить визможаогть участвовать въ иодридахъ 
болз.шону чвслу лзць, каждый разрздъ прв торгахъбудеть 
раздйленъ еще ва участки; при чевъ каждый участткъ 
будегь систаплять одну десятую часть войхъ пешей разряда, 
такь что желающим'ь предосгалляется брать въ поставку 
или одвиъ, или мФеколькл такихъ учзгткозъ Въ отвра- 
зцевзе зятрудвен1я пъ загпговлев1в лещей, разргдъ состао- 
дяощяхь, восирешаетезз брать пъ ззостапху, по провзиолу, 
взъ ра.зрзда одв! вея1И бе.зъ другкхъ; но казкдый по u tp t  
соособолъ с1ЮвХ‘ь, должевь пзять по юразнФрпоств часть 
Bctxb Вещей, разрядь С'1стапл)зю131их!.

Цераздйльвые вызовы, т. е. лызовы на мпеппку ксЬхъ 
иредъявлеввыхъ къ торгу ззещей вернэдй.1ь н д  змусваются 
только иодъ т1змъ иепренФаиыиъ усяопзень. что иераздфльный 
иоставщвкъ согласевъ на iiij.it зеазе изк его перазлПльвоб по
ставки того во.твчества пешей, на которое окажется лыгод- 
нЬйш1й вызовъ и.лв пыззвм другихъ 11осгВ1т|ИК01зь; вырп- 
жев{я о таконъ согляши въ BepaaatibBOub выэовЬ ве 
требуетез. такь кавъ безъ такого саглас!я aepasAttbH'jil 
вызовъ, кахъ несогдасвый сь настоящвиъ обгяизев1екь, 
не BHterb ввкаюго ваачевзя и счвтвется какъ бы весу- 
ществовавшямъ. ЗатЬвъ другикъ иоставщикаиъ отдается 
пъ постанку та часть вещей, к .тирую ови прииииаютъ по 
выгодаЪйзвей цйн-Ь, а пса осгальаое остается для вераз- 
дйльяаго 1зостаз1Цика, сои , конечно и ого айны будугь 
првзваньз вмгодпыив, зни же очъ вовсе пе иодасть нс- 
раэд'Ьльпаго илзоил, если несогласеаъ п.г пыдйлевзе.

Крох! Того, Д1Я о6лв1'чен1я u.icTaniiiBKOBb, д .аволяет- 
ся; взъ лещей б*го разряда иряпввать пъ поставку особо — 
^тулуин, полушубки, иЬхопые паротвики в хевьгн, ос.бо— 
толваы, варегн, палевые сапогв и теплые коаавяые сапоги, 
по образцу для жаядариопъ

Срокъ йв постяоку пещей окредйанется; ва везца 8-го 
разряда для Оисваз'о гклада '/» кь 16 Декабря 1881 года, 
|/з къ 15 Января и з/а къ 15 Февраля 1882 года; ззри 
условзв же поставке вхъ пъ 6лижаЯ1Вз1е склады-къ 1-ну 
Октября 1881 г ;  ва se t пещя 5-г.з разряда, требующ1яся 
для Он ваг» и Иркутскаги лещепыхъ складозъ ва дополь- 
-CTBie войскъ ио сроку 1682 г. —въ 1-ну Явиаря 1682 г;

прв услолш же П0СТЯ13КН ихъ ее пъ Онехзй в 0рку.ск1й, 
я въ ближайш1е склады—кь 1-ну Октября 1881 г.

При этохъ постаищняи предпаряются, что: а) въ по- 
х).щевзв Воеавп-Охружпаз'о СозЬта допускаются въ деиь 
торга только то1>гующ1ясн .-вда и ихъ пг>в1|ревные, подвп- 
luie объявлев1я или залоги; и А) наличные подрядчики, 
или иль iioBlipeBuue, за ког-.|шии будегъ утперждевъ иод- 
рядъ, обязавы заключвгь ковтргктъ съ Охружвыиъ Ии 
тендвптсквхъ У||равчеВ1в<ь Звпадл > Сабврскаго Виениаго 
Округа пъ устаппплепнмй 14 двеппмй спокъ со дан объ- 
Я1п ев1я ззхъ обь огонь; пгсутстпующниь же ззодрядчиканъ 
ппутренппхъ з'убервзй focc.iu, по обЪ11П1ен1а имъ объ ут- 
лерждевзи за нвнп подряда Запы  ю-Сабирсквхь Цнгеи- 
Д'птстшжъ по телесрзфу, itpeAnnan.i.ieTCd заключать конт
ракты пъ устаяов leanuil 17сгвтье-. пгбзикуеиыхь обиихь 
услезШ па зюстакку пездей срокь, съ Окружаынн Ивгеа- 
даитсквии Управлев1якв M-iCKnocxaro или 1ьазааскаго В>- 
е'чвнхъ Окруз'олъ, которыиъ ва првдхетъ эю тъ будегъ со
общено Заоядно-с1вбирскииъ Иятепдавтств'зиъ ц.> теле
графу же о колвчеств! подризкенных-ь пещей, пФнахъ иа 
оныл, сумки подряда и и залогахъ, ппедстаизенвихъ иь 
обезпечен1е оваг... О тоиь же, пь канохь ичеичо изъ вы- 
шеозваченныхь Пятспдаагскнхъ Упраплен!:! вожеласть 
заключать киятрактн, они обязааы заявить зъ своихъобь- 
авлеазлхъ, приславныхъ па торга.

О продажп имптя,

Барваул1ск111 Окружный Судь об.ъяпляетъ, что въ прв- 
сутсгпзи Окружааз'о Суда 21 Лигуста сез'о з'ода наэначева 
ayBuioBRa.i продажа дона, опвсавяаго у Барнаульсваго ж!- 
щанина Степана Степавовя Ияотвикоив, состиящаго пъ пЬ- 
AteiH 4 квартала, города Баиваула, выше Зи!евской улицы, 
въ праулокъ Иороховаго Лога, въ сосЪдстз! иезкду доиахн, 
вдучи лодворъ, по пиавую сторону крестьяввва Езстафзя 
Зернова, по лквую ыФщанияа ведора Нежаиона, подъ нвмъ 
згеили поперечпвху Ю саж., длнняяку 20 сажевъ, стою- 
щаго 65 руб.. По иску съ него чиновоиковь Пдатоиивымь 
45 I'., съ персторжкоз. чрезъ тра дня.

Опевуяъ иадъ ви!н1еиъ уиершаго кувца Нвколва 
Киколаепича HeBoiuaii, Ч'обольскзй i гильдза куиет1Ъ и 
Потоысгвевяый почетный гражданняъ Лдрзанъ Айдиееиъ 
Сыроиятииковь, оубишуегъ лт всеобщее c u tita ie , что отъ 
18 Августа 1881 года вазиаченъ торгъ и чрезь три дня 
перегоржка, на продажу нахлдящагося ль Т'|больса!, при
вад юзаащаго о екй Неволича, канелиаз-о двухъ-этажваго 
корпуса лапоаъ к кладоиыхъ, хрзлнхь жсл!:<оиь, стоя- 
щихъ на б.зарнпВ улнцй, дшною 7 саж. шириазю 7 саж.
I H|iu3. въ пеиъ заключаются съ наружной стороны еъ 
пнжненъ эгажй три лавки съ деревявныни распашными 
дне .ими, нзь пихъ хаятдзя бз/з арш. ширввою и i ’/s apui. 
я .иною, при пихъ устриечь лерхн1й эгахь. пь котироиь 
Я владопыхь, оц1знийиыя въ 200 р. в пустомор>жяее н!сто 
:ю Абрамоп кой улиц! дливою по ули111> 10 саж. и шири- 
,|ою 24 слж. 2 арщ , одкаеиное пь 40 р. Торги будугъ 
гзронииодигься пъ присутсгв1и Тлбо.тьскаго Сигнтскаго 
Суда.

Вызов% наслпдникояъ кь имлнгю.

ToBCKifi Окружный Судъ, иа освов. 1239 ст. X в. 1 ч., 
вызываеть ваелфдвиковь къ ведввжвиоиу яв!н1ю, остав- 
щехуся восл! еиертя внородца Хамита АБДУЛОВА, сосго- 
ящену въ Тонсконъ овруг!, въ вйд!в1н Эуштивской Иао- 
родной Управы, юртахъ Эуштнасквхъ, съ завоявымн па 
право васл!дства докааателъствани, въ уствповлепный 1241 
IT. срокъ. 1юдя 25 двя 1681 года.

Куэнец||1й Окружвы! Судъ, ва основ. 1239 и 1241 ст. 
X т. 1 ч. зав. гражд. вызываетъ васлФдвиховъ кь ииу- 
niecTiiy, остав1иенугя поел! сиегзгя Кузнецкой иЬщавкп 
Мареньнвы Патовой ЗАХАРОВОЙ, состоящему взъ пе- 
движвиаго, ontaeaHaro лъ 95 р. 50 к. в къ имуществу 
рядоваго Кузнецкий нЪствой команды Ллексаидра Илаво- 
11« ЗАХАРОВА, состоящему вэь диижвмагл, оиЬнеяяаго 
пь 14 р. 63 коп., ваходященуся въ г. КузчецхЬ, съ ясными 
доказвтедьстзама ва прало яасл!д1я.

Обь открытии аптеки.

Каннская Городская Управа свмъ объянллеть, что 
согласно 11ред10жен11| Г. Тоискаго Гу.ерчагора, по согла- 
шен1ю съ Приказоиъ Обществевваго ЦризрЬвщ, съ 1-го 
Яапаря булущаго 1882 года, продажа неднкаментозъ взъ 
быошей Аптеки, прниадаежащей Томскому Приказу Обще- 
сгиоянаго Призр!и1)1, находящейся при Наинской блльиич- 
иой ипнтор-Ь, прекращается. Л потому Городская Уирава, 
снмасн.! постааотептя Гпродской Думы, сосгоявщагося 
2Н и. 1юая, за неямЬи1емь гиродскихь .-редстнъ, пригла- 
1пасгъ Г.г. желающихъ пъ г. Каинск! съ I Яиваря буду- 
щаго 1882 года открыть аптеку для вольной вродажн 
лекарствъ.

о 1 в ’ь я 1 1 Л 1 < : 1 1 1 1 в ,
Огь Тлисюй Губернской Гнмваз1и доводатсв до все- 

общаго снЬдЬн1ч, чгл иршмиия и:пытпя)я же.1ающинъ по- 
сгупиги 1гь гач«ч;пю вь слйдуюшеиъ 1881— 1882 году 
оудугь пр1И311ода1ься съ 7-го по 14-е Аигуста сего 1881 
1'ода я что пъ 1 K3acct будегь около 5 пакавезй и яо П-— 
10 пакапсЮ Д1я 1зо,тупле»1н учеииковъ.

Оть UiftiKaro Окруяиагл Суд», согласно 32 ст. X т. 
2 ч. нзд. 1867 г. объявляется, чго '.1ак<адвая, со,1ершенвая 
.6 Мзрга 1880 г. вь Тонсконъ Губервскпнъ [1раялеа1а 
между хрестьавивомъ Бзйскаго Округа, Ново-Алейсвой во- 
ллств, Христофоронъ Кузнецопымь и Тонскимъ времевао 
2 гильд.н куппонъ Василзомь Бльдештеввонъ ва дв! 
крупчаты.! воднявыя мельввцы съ дононъ в проч1я строе- 
н1я яри видъ ваходящ1аел въ БИсконъ овруг! в црааад-

лежащ1Н оззачеивоиу Кузиецзпу, нзь числа когорыхь одна 
сгпр1зла, срокомь дз 5 Марта с, г., м редептена Eii.Aeio- 
теином ь въ Окружный Судъ К'З к:1Ы':кая1ю по пей депв1'ь 
2000 р. съ процевтапв со дня просрочки эгкладной.

Ilylt.liiKM iliil «I.
И т овг в» прису111ствеяныя мысигл.

ToHCKifl Губе;111ск1й Судъ, аа основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
изд. 1867 1'., лызыпаетъ къ пмс1ушап1Ю рЬтятельпаго опре- 
л!лен]я, полписапнаго, по uiiuaHuoiio, 7 1юл-1 1831 года, 
Т.змскаго м'1ш1анина Егора Ка-ильепи ВАСИЛЬЕВА же и 
таковаго же Ка1листр.>та Ипян .ва ПЛРШБННПКОВА. п.г 
дЛяу о взыскап1и 1Пслйд.1янь гъ первдго девегъ 1187 р. 
11»Л к.

ToMCKiii Окружный Судъ, на основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
:зак, гражд. гзд 1857 г., вы.гылчегь Гомскаго нЬщавнна 
Л 1ексавдра Ллексиеза ИЦЕН3011.А для nuc.iymania рйше- 
Bin гего Суда, сосгоявшагпся 30 1ювя 1881 г,.да, но д!лу 
о лзыскавза сь пего лъ пользу кумцопъ Крзпдока я Исаева 
девегъ 034 р. 29 к., хотор-.е назначеио въ подмвсу н объ- 
япдев1ю 6 Августа сего года.

Тпмгк.Ц Окружпый Судъ, ва псяов. 296 ст. X т 2 ч., 
лызывае.ъ в>. Cj.iv иги1.тчнковъ: Иркутскаго 2-й гильдзи 
купца 11аси1|н Дмнтр1е..а и ясепу его Мар1ю Даяилопу 
КГЗНЕЦиВЫХЪ или вхъ notitp-aaaro, Кол1езвскаго Лссе- 
спра Александра Семевоза (.'Б!ТОСЛАВСКАГО, для даче 
оиравержен1я по дйлу о иаыскан1и Томской 2 гвльдзя кун- 
чвхой Авлот1е1 Даниловой Но.швой убгиковь 3200 р. за 
веоразильно пр|пбр!тепвпе Иркутскимъ 2 гильдза кум- 
понъ Васвлзеиъ Кузиецовннъи е п  жея..ю Ыарзею привад- 
лежяЦ1аго ей, Носовой, ии!и1н, достнв131агося опелЬ снергв 
Матери ея чиаопаяцы Наталье Астрахаяцевой. 11ов!стка же 
съ хопзею во.1|зажевзя Носон-.й дли пыдачв чввозеику Св!- 
тославскому отослана пъ Юртичную частную управу гор. 
Томска, 6 1юля заДё 3760.

О П ъ я 11л е н 1е .

Копкурезше У(1|.аплеи[е по дЬламъ аесост,)яте)ьваго 
должника, Мяр1внсваго купца, ныв! нишаввна, BacRiiii 
ГрИ'орьепа И.лышь 1-го, согласно указу .Чарзинскаго Ок- 
ружнаго Суда, огь 80 M i|ira 1881 года за Лё 951, оси..- 
мянвону на ухаз! Томскнго Губеряи<аг.> Суда, отъ 15-го 
Нппаря 1831 года за бё 269, за кенпмою заимоданцечъ, при- 
глапзавизизся иа 19 Мая (си. Тоисн1я губервекзя в!до- 
м сти К  17-11 1881 года), положивь iinoiii, сознать общее 
з.шнодапцепъ coCpanie, назикчаегь для сего срокомь 7 е  
Сентября 1881 года, а н1',сгоиъ кпаргиру, :1атииаеную 
Предси.итслеиъ оваго Узвравлевзя, Г. Ирейсм.гнъ, въ го
род! MapiHHcxt.

о т д ь л ъ м ъ с т н ы й .

Но рагяоряжев1ю Г. Вачвйывка Губер|1в:

23 1юля. Сголояачальнвкъ Тоискаго Губераекаго Прав- 
лев1и, яо 2 Отд!лев1ю, чвяовянкь КЛЮГЕ, согласно иро- 
шей1ю, уволевъ отъ дплхяоств в службы вь отставку, съ 
выдачею аттестата.

31 1ю1я. Сыяъ Канцелярскаго C ^ ysa ie ia  Цегръвео- 
дпровъ ХМ!ЛЕВЦБВЪ, сопасио прощев1ю, онредблевь пъ 
штагь Тоискаго Губервекаго 1(раплвв|я, ио кавцедярЫ,

Главчый Явсоевторь учвлнщъ Западной Овбврв ув!- 
тпнвлъ Г. Уиоав зяющаго Томскою Казеяною Палатою, что 
Г. Генералг-Губерааторь Западной Сибври, 16 1юля, вазва- 
.'влъ учеввкояь Омской Учительской Сенниар1и, оковчвв- 
1пнхъ вы в! курсъ, сельскиня учителянв въ сл!дую1шя 
училвща MapinBCBaro округа: Мвханла БОЯРСКЛГО—въ 
Чунайское, Ллчедатской волости, Михаила ЛБМАНКЙНЛ— 
пъ Ковстантваовское, Бавнекой воло.тн, Васил1а МОЛОД- 
ЧАНИНОВА—-пъ Троицкое, Почитавскоп лолостн в Артен1я 
КОЗЬМ’Ш А —пъ Большетрубачезекпе, Вогпродской во.юств, 
Тоискаго онруга.

Б-ичодарноеть Начальника lySepuiu

Сь loriaci.i Г. Геаералъ-Губериатора Заиадчой Св- 
бири, симъ объявляю мою в.:крснаюю благодарвость Вар- 
паулых.иу Окружкому Испрявввку, Надворвоиу Соп!т- 
RHiy РО’ ОЖИНУ за ycntioaoe резыскаиш пысрадиавыхъ 
взъ нагазкна купца Сухова леиегь я отх|1ыт1е вивовиаго 
зъ этой краж!.

(Печктаегоя, на ocBonaeia 766 ст. I ч. И  т. ввд. 1876 г.).

B i  MapiuHCKOMb Окружномь Полинейекомъ Управленш.

Ill, i-му 1юяя пставаяпсь пъ neptinenia: гражд. 18, 
угол. 68; въ 1»и! вступят: гражд. 9, угол. 131; въ 1юя! 
р!шввл: грани. 6, угол. 112; вагйнъ остаюсь въ 1-ну 
1юлм пъ яер!шен1в, собственно за саминъ полицейскинъ 
упратеа1еиъ: гражд,9, угол, 56; по ирнчивамъ, отъУпрап- 
леи1я везапйсящниъ: гражд. 10, угол. 31,

Нь Нузнецкомъ Окружномь Полииейеком* Управленш.

1Съ 1-ну 1ювя остапаюсь въ вер!шев1в: гражд. И , 
угол. 266, вереавсокъ 169,бунагъ 184; въ 1юя! вступи-



ло: грвкд. 7, угол. 110, переонсокг 12, бунагъ 2059; въ 
1юнЬ рЬтево: гражд. 11, угод. I l l ,  аереивсохъ 74, 6у- 
магъ 2083; остаюсь въ 1-иу 1юда въ церЬшев1я за са- 
никъ Уоравдев1енъ: гравд. 7,угод. 162, переовсокъ 157, б у  
нагъ 140; по ирвчввакъ, отъ Управдев)а незаввсятвнъ 
гражд. , ,  угод. 103.

Примячате: П Въ течев1в 1ювв месяца саминъ 
[1одвде1свян-к 7правдев1еиъ разсыотр%яо встуивошвхъ отъ 
Сд^доватедей в остаошвдся отъ Ma>i н-Ьсяда 1881 г. 
122 дйда в 18 иеревнсовъ, взъ ввдъ 65 дЬдъ отосдаво ва 
ptmeBie въ развил нЬста, 15 дйдъ возвращево Сд1>ловате- 
яяяъ для доводвев1я в 31 Д'Ъдо в 1 б верепясокъ р'Ьшево "  
журнаданъ Палидейсааго Уиравдеп!»; собствевно же 
Оодвдейсквнъ Уоравдев1е11Ъ осталось 10 д-бдъ в 2 переввски 
в  1 дЪло по првчввавъ, отъ Уараилен1я веэаввсящияъ.

Въ A np ia t нЪсвдЪ.

В г Томскомг Окружномъ Полииейскомь Управленги.

Къ 1-му Аврала оставалось въ верйшев1в: угод. 47; 
въ Аор4д1> вступало; угод. 80; въ Авр^дй рйшеяо: угод; 
37; осталось къ 1-ну Мая въ septraeBiH, собствевво за 
сахнкъ Полвцейскввъ Уоравлев1е11ъ: угол, 30; но првав- 
нанъ, отъ всго везаввсящвхъ: угол. 10,

Ерестьяввнокъ Кавнсааго округа, Усть-Тартасско| 
лоств, Бгоронъ Степавооувъ Гутковынъ, въ MapiaecKO 
овругй, по ключу, вевийющеиу яазвавЫ, текусдену сь ора- 
вов стороаы въ рч. KiR.

Иредсйдатель Губервсваго 

иравдев!я Ц

. д, Ceaperaiifl /• /  ^  •

ЧАСТЬ НЕОФИЦГАЛЬНАЯ.

/ ' ‘V 'v s  
вьдами—

7 ^

Наводнеч\е- Тонскаго округа, Чауской полнсти, въ 
дер. ИодгородвоЯ, 9 Лпрйля, всл1)дств1е sanniia льда вя 
рйхЪ Обв, вода затоонда озвачеявув деревню, гдй свесла 
бавю крестьяввва Ефвиа Пастухова в у мвогахъ кресть- 
яаъ  подночнла рааваго рода хлйба, отъ чего оан понесла 
убытку ва 116 руб. До8есея1е оодучево 30 1ювя.

-Лолсарн. Вь ойдйаш Сйавой части гор. Тоаска. 3 
1юяя, у куооа Крюгера, во фдягелй дока, въ ввжвекъ 
этажй, проааошедъ пожаръ иодъ подонъ, оть уевдеавой 
топав оечв и пдвты; убытку понесеоо до 80 руб.

В'каресевсвой чаете, 14 1ювя, у Томской ыйщавкв 
Морозовой, отъ трещввы въ трубй, загорЬднсь бадхв, по- 
жаръ былъ вскорЪ потушевъ; убытку не повесевп.

Той же части, 15 1юня, у отставваго наЬра Адака 
Шестаковскаго, оть всосторохвостн, эагорйдась труха ва 
сйаовалй, во вскорй была потушева; убытку ве понесено. 
Довесвв1е подучево 30 1ювя.

Тоаскаго округа, Богородской волости, 6 Мая, у 
крестьянвва села Богсродскаго Адекейа Прошнаа сгорйло 
15 саж. коры на 180 руб. въ поджогЬ коры заподоэрйвъ 
крестьявннъ вэъ ссыдьяыхъ Вфвкъ Бэдуновъ.

Того же округа, Ояшивевой волости, 19 Марта, у 
крестьянвва села Оаша И гаапя Печкина сгорЗдъ ованъ, 
итъ веосторожяостя крестьянина Луки Конардева; убытку 
пояесево на 6 руб.

Того же округа и волости, 8 Апрйдн, у крестьявъ 
дер. Болтивой H e i^ a  Аюбугваа, Васвд1а в Мавенна 
Сульгняыхъ, Васнд1я Шнпндяна, в Антова Безбородова, 
оть ваподьяаго огня, сгорйло въ стенн ейва, конопля н 
пшеввцы на 17 руб.

Того лее округа, Спасской волости, у крестьяявяа 
дер. Пдотвяковой Сеиастьяна Харнтовова, 11 Мая, отъ 
нензвйстяой причины, сгорйлъ донъ со вейнн вадворныни 
прнстроВкамв; убытку поаесено ва 50 руб.

Того же округа, Ояшяасвой волости, 20 Мая, кресть* 
лвваъ Тобольской губв1<н1и Филнпиъ Прнцйаковъ поджегъ 
овннъ креегьянина седа Ярскаго Егора Нвкулвва; убытку 
вовесево на 25 руб.

Того же округа, 17 Ноября и. г., у крестьяввпа 
дер. Норопросской АнехсЬл Гутова, отъ неоеторожвоств 
хозяева, сгорйлъ Т01швш1йся опваъ, насаженный хдйбонъ; 
убытку понесено ва 15 руб. Довесевзя яодучены 16 н 30

Каявскаго округа, Еыштовской волости, 20 Мая, 
крестьянская жена села Верхвекуллбивскаго Фекла Кареа- 
вова затопила бавю, которая в загорйлась, отъ чего при 
снльвонъ вйтрй ггорйлв сосйдн1я строев1я, привадлежа- 
Ш1н рлдоипну Епдокиву Дреиину я крестьянанъ Епнфаау 
Шутову в лругныг, въ чнсдй 12 человйкъ; убытку иове- 
геао па 1290 руб.

Того же округа, Верхвекавзекой солоств, 30 Мая, 
пъ селй Таскаевскоыъ, отъ вензвйствой првчнни, сгорйяи 
дона в развыя постройки у мрожизаюигаго пъ гонъ селй 
Каивскаго куида Михаила Бушуева, крестькяъ ведора 
Дедюхвва, Матвйя Щербакоиа и солдатка Елевы Безеоно-

вой и допъ сельскаго учителя, сь находящеюся пь иевъ 
6ибл1отекою; убытку повесево отъ пожара 693 ру5.

Того же округа, Вознесенской волости, пъ се.тЬ Воз 
весеясконъ, 1 1ю*я, отъ веизвйствой причиаы, сгорйлъ 

ивущеотловь в пристройками вдовы Пара.копьи 
Морозовой: убытку повесево на 55 руб.

Того же округа, Ннжнекаияской во.юстн, пъ се.«й 
'Хаеичивсконъ, 6 1юал, огъ нейззйстяпП причины, сгорйлъ 
1ъ съ пристройками крестьявина того же се.п Фатея 

Песолива; убытку понесено ып 15U руб. До8есев{е по.<уче- 
но 25 1к>ал.

Повальная болгьэнь. Б1бскаго округа, Епнсейской по- 
.лости, пъ се.дй Биассйсковъ, пъ 1юай мйсяцй появи.щсь на 
лю.ихь б.)лйзнь .горячка", отъ котор Ф забо.лйло 8 че.п- 
вйкъ. Довесен1е получено 26 1юня.

^omcKtu тдежъ. Б1йскагг> округа, Чарншекой по
лости отъ существующей ва рпгатов’ь скотй болйзяи съ 
28 Мая по 4 1ювя па.ю въ дерев; Чупиаой 2 шт., Усть- 
Порозихй 10 шт., ТугозвововоП 97 ш т, Саисоновлй 5С ш т, 
Порозихи 10 шт. Довесея1е получено 26 1юня.

Каиаскаги округа, УстыартаскоП волости, оть сгщес 
тиующей на рогатоиъ скотй болЬзяи, съ 1-го по 1.5 1юпп, 
пало пъ гелй Староиъ-Тартаей 9 ш т, и дер. Иолопой 
ЗаввЕЙ 17 шт., Покропской волости, вь |щ й  Турунопскпыъ 
съ 21 по 28 Мая иало 83 шт. Довессв1я получевы 16 и 
26 1ювя.

Нечаянные смертнш: сл!/чаы. Въ пйдЬя1и !1. скресеи- 
ский ЧЯС1И гор. Тоигка, 2 1юял, ппсеяенчесхял вдопа Оеми- 
лужвой полостн Ул1.;|П11 Львеакола <;K'ip')iiiicTH»;a > yurp.ia.

Той же части, 4 1юви, Токскня нйигапская жена 
Дарья Осипова скО]юш.сгяжво уверла

СЬнной части, И  1юнл, Товск1й ийщяпияъ бедоръ 
Большавввъ скоро юстижво уверъ.

Той же часта, 14 1юан, кресп.яяе Николаевской по
лости Пваяъ Кучусь и Тювевскаго округа Якшъ Гурья- 
аопъ Уажендевъ, первый убитъ гроновыиъ удароиъ, а по- 
слйднШ контужевъ пъ лйпый пахь. Дпвесеи^с получено 30 
1юня.

Тонскаго округа, Кривощековокой волости, вь селй 
Каиевсконъ, отстапвой рядовой Петръ Третьпкооъ, 2 Мая, 
во время быстрой йзды въ пьяномь квдй, упалъ иодъ те
легу и убить до сиертв.

Того же округа, Ояшввской и 1Лостн, 18 Мал, кресть- 
яввяъ села Ояша Матвйй Лабавопъ, игпраплня плотину 
для нельанцы ва рйкй Оошй, аечаяаво упал-i вь рйку 
утовулъ.

Того же округа, Николаевской полости, 21 Мая, 
крестьивинъ села Молчанова Илья Авдреепъ скоропостиж* 
во уверъ. Довесев1е получево 30 1юва.

Каивеваго округа, Устьтаптаской волоста, 31 Мая, 
крестъянЕнъ дер. БурсяаивиЯ Науиь Ипановь Шныгивъ, 
крестьянс/вя дочь Аксинья Ефремова Канава, 7 лйть и 
солдат кяя дочь Акулнва Лухива, во ореня переправы 
чрезъ рйку Тартасъ, утонула. Допесеа1е получено 25 1юн.

Б1йскаго округа, Б1йской полости, сывъ БИскаго нй- 
щаввна Степана Бажевповя Стеиавъ же, 1 1ювя, ку
паясь сь другимв пъ рйчкй Ченровкй, утовулъ Довесвн1е 
получено 25 1юня

Найденный мершвыя пш.га. Вь разстояв1и одвой яер- 
сгы 01ъ гор. Томска, по дорогй къ селу Спасскому, 13 
1ювя, найдено мертвое тйло веизвйстнаго челоп-Ькп, ко- 
горое уже разложилось, съ ;шакани BacH.-ibCTaeaooe смерти.

Того же числа, ва берегу рйки Томв около звнмки 
хуада Ввльлвопа вайдеао нертп>е тйло крестьянвва То-
бо.|ьской губерв1и, Тарскаго округа, Пвжзекоюсовской ш- 
лости, бедора Третьякопа, безъ знаконъ нясальстиевной 
сиертв Довесев1е получево 30 1юян.

Bificearo округа, Смолевской полоств, 9 1ювя, бли:1Ь 
села Катунекяго, на дорогй вайдевъ кертзымъ, зпдавясн- 
вый бочкою съ вввомъ, крестьлнвнъ Тобольской гу6ерв1в 
Петръ Легааопь. Довесен1е получево 25 1юая.

Нанесенхе ранг. Тонскаго округа, Богородской волос
ти, въ селй Ксрепскоиъ, 8 Мая, отегаввону рядовому Игна- 
|1ю Досгвдкоку жева его Ефросинья навес.да пожемъ вйс- 
кольЕо равъ.

Того же округа, Тутальской волости, въ лер. Тай- 
невкй, 19 Мая, крестьявиаъ Лука Бурцевъ панесъ п>жс' 
рапу пъ жипо'ть инородкй Куимтской иаородаой упра: 
Матревй Этыгввой. Д')зесен1е получево 30 1юяп.

BificKaro округа, Апайской волости, 27 Мая, Б)йск1й 
нйщавявъ Григор1й Логиновъ, быишв на охотй, нечанвво 
сдйлавнымъ иыстрйломъ равнль дробью вП'>родпа Иваоа 
Николаева. Дояесев1е получено 23 1юяя.

СаноубШтво. Б1йскаго округа, Чарышской волоств, 
30 Мая, кресп.янская жена дер. Усть-Ермвлиха Мапра 
Останнва, послй иобой, вянесеввыхъ муженъ ея Григор1емъ, 
найдена висящею пъ пет.тй; по 1шпут{в взъ ветла, Оста
нина возвращена къ жизви. Доаесев1в получево 25 1юяя.

У6Шс1ява. Въ ойдйп1и Воскресенской части гор. Том
ска, I 1ювя, въ квартиру мй|давива Эедора Максимова 
првшелъ пеизпйствый человйкъ спрашивать квартиру и 
залапи.лъ полотеаценъ Томскую мйщавскую дйввцу Па- 
раскопью Заепу. Донесев1е получепо 30 1ювп.

Панпскаго округа, Берхнекянвекой полости, 8 1юая, 
крестьпаивъ дер. Еманешвиковой Захаръ Якозлепъ вайдевъ 
убатнмъ; въ уб1йствй его яалодозрйяъ крестышакь Наумъ 
Эедоровъ. Донесеп1е получено 25 1ювп.

Грабежь- Вь вйдйв1и Сйнвой части гор Томска, 8 
1юня, у воспитааникояъ Томской лухлпной семввар1и Ни
колая Слободскаго и Евгев1я Mnxoo.iupoua кузнечные мас
тера, пъ числй 7 челояйкъ, отва<в у перваго сапогв, а 
съ цислйднято свялв пальто, грабители орестопаны. Дове- 
ceeie получево 30 1юня.

Кража- Въ пЬдЙнги Воскресепской часта гор. Тон- 
ска, I 1ювя, у крестьяпина Еввсейской губера1и Enreaia 
Мозжова, со двора, неизвйстао кйиъ украдено развой 
упряжи ЯП 70 руб.

Юрточвой части, 5 1юяя, н:1ъ кояюшвв Нарынг 
купца Ники.дая Зубопа, чреиь оторвав1е теевнпы у крыша, 
неиапйство кйхъ укрпдсно развой упряжя ва 40 руб.

Той же части, 7 1юял, у солдата Шевелева, из-)

бара, неизвйстао кйиъ, украдены нйдвыя доски отъ в4к 
ъ, стоющгп 5 1'уб.

Той же части, 10 1ювя, у Тонскаго ийщавина Ива- 
Сдвельепп, веизвйсгяо кймъ, украдены хомугь, узда и 

долото, аа 8 руб.

Той же части, П 1юня, у по 1ИТическаго сснл.ваго 
)сипа Та.геонча, ион 14 лйтией дочери его Параскьзьй, 
крадено изъ ящика внущества на б руб., съ имущестконъ 

эадержавъ крестьяния-ь Парабедьской полости Твнофей 
Усато къ.

Той же части, 12 1юнн, у крестьявипа Ишвневой вя
лости Ыарьи-а, со двора, съ то.дйгн саятъ скатъ колесъ, 
тоюицй С руб.

Сйввой части, 10 1кшя, со двора дтиа нйщаввва 
Егорова, чрезь разобрпв1е частокола, неизвЬстно кймъ, 
украдеиа лошадь креегьянива Михаила Пирпичева, стою- 
щая 43 ртб. Доаессвш получено 30 1юая.

Ыйскагл округа. Енисейской вол-'сти, 26 Мая, у 
кресты1випа сс.тя Енисейекзго Николая ItHccicxa, со лвл- 

1еизпйстно к!шь, украдена лошадь, стоющал 150 руб. 
Довесспш получено 23 1ювл.

Потеряетгяся. Въ вйдйв1в Юрточвой части гор. Том- 
12 1юня, и:1ъ дома терпниости, содержниаго Htipa- 
нъ Унавскимъ, неизпйстпо пу.та скрыли.-ь три проств- 

тутин и унеелн съ собою одежды на 15 руб, Дпнесев1е 
чско 30 1юня.

Томскаго округа, Кривощековской полости, 17 Мая, 
у крестьканва дер. ОгурпопоЦ Осипа Быкова потерялась 
безъ пйсти 2-хъ лйтаяя дочь его Лкулааа, Ьыковъ и жена

иолагвютъ, ЧТ.1 она утовула пъ рйкй Оби. Дояесва1е 
получево 30 1юви.

О пейхъ пышеоэаачеяныхъ происшестшпхъ провзво- 
дятел надлежащая разслйдпвая1п, а о прияят1и мйръ кь 
прекращев1ю болЬзав па людяхъ и ва рогатоиъ скотй 
сообщено Тоиской Врачебвой Управй.

И, д. Редактора Горттъ-де'Гроттъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Х Е .

Отъ ynpanneHia Типограф1я Втораго 0гдйдвн1я Соб

ственной Его Императорокаго Величества К а н ц в ир 1н 

поотупЕЛЪ въ продажу 

Ы У Т О М 1. ПТОРАГО 1ЮЛНАГО СОВРАН1Я ЗАКОНОВ'Ь 

РОССГЙСЕОЙ ИМПЕР1Й,

Въ С. Петербургй — у Анвеивоаа, по Болытй Садовой 
улипй, протипъ Гостипаго двора, въ 
домй Вагяе|1В, иодъ 14 12;

„ Москвй —  ,  Ависииопа, на Нвкольской улицй,
въ домй Завкоаоспасскаго моваст.;

,  Одесей — „ Бйлаго;
.  Казани — .  Казапкина;
„ Kiesb — .  Оглоблива;
.  Тнфлией — „ Бвреяштама;
,  РигЬ — „ Кичиеля;
„ Ревелй — „ Клуге;
„ Ьнтьнй — .  Снркива;
,  Точекй -  ,  Макушння и Мнхайлош.

11ринйчап1я: I) Честный лвпа. вы11асиоающ1и озвячеввое 
uataeie отъ п'1ияаутихъ Комнвс1овер1ВЪ Тнпограф1в, 
првлагаюгъ, слерхъ рйпы оваго, на олатежъ Почтаиту, 
вбеоаня, по устаиовчеваоИ, соразмйрво ра8стоян1ю, 
1»ксй, за 12 фуатояъ, и укуворочвыхъ со 30 коп. аа 
эвземпляръ.

2) Д.1Н нзббжап1я аячрвсвой переписки а траты времени, 
частным ляпа съ свовма треб'оанЫми б-чагояолятъ об- 
ращатьс.1 кь блнжайшвиъ по мйсту жительстпа вхъ, 
озяачепвнмъ выше, КонмвЫонераиъ Тв110гряф1в, коимъ 
вийнево въ обкэавность инйть у себи для продаже 
упомлвутое издая1е Срошюроваапынъ и продавать, яь 
ийстахъ ихъ пребываагя, по той же, выше сего увазаа- 
ной, дйа-й.

ъ соояки тро-3) Присутстввннип мЬста, обращающаяся съ соояк) 
боваи1амв пряко въ Управ.чен1е Твпограф1и, 
гають, сверхъ тгйвы издан1я, еще на укупорку по 30 
коп. на зкземплмръ, освобождаясь затЬмъ отъ уплаты 
вйсоиыхъ деаегъ.

4) Слйдующ1я У|Гра1иен1ю Типограф1и деньги должен быть 
пысылаемн сполна, т. е. безь вычета изь ввхъ cQa- 
ховнхъ расходовъ.

Дознолево певзурою 8 Августа 1881 года. Въ Томской Губернской Тивограф1в.


