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ТОМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.
Публикац1и о сыскахъ.

tilMapiFiiicKuo Окружкир ilo.iiiUPilcKoe ynpaii;ii‘ii!e розыскинаетъ 
Mapiiiiicui]\'i> M'kniairb AiiiiTu.iiti 111рлаикч1цева п .'lyKi'piio Орлику. 
ЛЛ11 ои1>ииле1ия н.>г1> приговора I umckui'o Гуоерпп:а1'0 Суда, пи 
o(i'i>Biiiieiiiio послЬдпеи вь учист1п сь сидЬльцемъ iiiireiinaru ла- 
Bt'Aenin .яЬшапнпом'ь Сиарскиаь, Ь’Ь ограблоши у |[1слат(М1цс 1̂  
AeiiFTb II nemeit.

Зе'и'п1й ЗасЬдат(*л1. V уч.. Томскаго округа розыскпваетъ Па- 
рымскнл'!. Mliiuain.; Павла Ки|>чу\|1па, A.ieKCkii Кудряшова и 
Aiupi'Ji Грачева, б'Ьж-ак11111Х ь вь вре.чя путис.1'Ьлови1Пя иаъ г. 
Томска ы. г Иарым'ь

Парабельскио волостное 11раклсп1с, Тимскаго округи рилыски- 
васть водворяе.чмх 1> рабочихъ Масомета-Омы leciiiia-Apauii, Пав- 

!' ла lleipoiia, UeuTo.iiii 11одб|‘режиаго, }1кова Иедогибчепсо, Ива- 
" па Цоташева, Tinio<]ib» <l>ii.iiinuBu. Иавла Сирокипа и Bacii.iiu 

11ечил1111.1.

Mapi iiiiCKoi' Oiipyaciioo llo.iimciicKoc .Viipaiuenie розыскивасч'ь 
а MapimicKaru М laii,annna nai. ссылым.|х ь L'cprliii Прсображепскаго, 
и- для ooi.iiB.'ieniii ому журпальпаго Постановлен в сего Умравлеин*, 

нанссеныхъ ему нибоячь, ci. oi'pito.iciiicvrb iii-uteii мЬщаниномъ 
а, Артсчпечъ Ti'iMi>i\b.

 ̂ Парлбе.ю скос волостное пр:«плон1<'. To>ici:aro округа розыски-
Buei'L крсстьянннп иль ссы.н<ны\1. aruii BO.iocni 11нки.1ая lioii- 

 ̂ стантшюиа (онь же Уткшгь'. При.чЬтами: 4:̂  лкть, роста i  ар. 
Т'/г верю., волосы н брови сб1;тлорусые, глаза голубые, роть 
ум||ренны11, .Н1ЦО чистое.

.MapiIIнекое Окружное 11олпцс|1скос . '̂[lpall.lellie розыскнваеть 
'' крестьянина KoroTo.ii.cKuii волостп Петра Шарниова, д.1я обълв- 

лон1я 1’.му приговора Товскаго Губернскаго Гуда, нодЬлу о про- 
|1лве.1ен11омъ кы<"гр'11л 1> вь окно co.i.iaTCKoii жены ИетривоИ.

Ilo4uraiici:oc волостное llpuB.teiiie, MapiiiiicKaro округа ролы- 
скнваетъ К])ест||Ллина иль ссыльнычь лер. Постнт;овои Ивана 
Грт'орьсва Горбунова, нужнаго ,1ля взыскшмя съ неги, по прн- 
гинору .MupiiiHci:ui'o Окружнаго Полнценскаго .ViipaB.K'iiia вь 

' .Март); 11 руб. 45 к.

3e»cKiii Зас едатель 1 уч , Гомскаго округа ролыскнваст ноте- 
1 рввшеюся с'ь пугисл’1>лова1пя иль лер. J>hii:oi:oii, К|)ниище>:овскоМ 
' волисгп вь село Бер.гское. крестьянскую жену Пер.мско(1 губер- 

iiiii, Оспновскаги y l;:ua. J>yKopb-IOpKnneKoii иилости Фед)]ру Си
дорову Горбунову, iipintliTbi KOTopoii: о-З .||;ть, роста средниго, 
лицо талравптое. г.тза св ктло-Kapie, волосы русые, нис’ь, рол ь 
подбо|Х1Док ь обыкливенные, во рту с'ь персдн однасо верчияги 
луба ii'liTb.

Кетское волостное npan.ieuie, Томскаго округа ролыскнвиеть 
крес1ЬЯ1И111а иль носеленческнчь д 1.тен лтиИ волости Ba.iiy.i.iy 
Ягуднна, н<'доставле11нага в'ь cic П|1авлен!е |'тражш1ким ь Бирт- 
никовымь. пересылаитагися пзь Томскаго Oicpyaniai'o llo.iiiu,eii- 
cKai'o Улрав.’и‘н1я, для иодворен1н въ мЬсто нрич1| 1'лен1Я.

Объявлен!» о вызов% нъ торгамъ.
Miiiiycniictciit ОкружныК Суль сшгь обявллеть, что вь Прн- 

cvTCTBiii онаго Су.га. 5 Мая 1883 г., назначены торги, сь узако
ненною чрель три дня переторжкою на npo,ia;i!y недвпжимаго 
имущества прш1и.тложащиго .Минусинскому мЬнщнниу Пасн.пю 
Андрееву Бякову, заключающагооя иь мЬстк земли: . i . im io io  по 
улн11.'|> десять сь лоливоною и поперечнику сорокь одна саж., 
состоощее вь г. .Минусинск 1>, по Прнсутстиснион y.iiin,h>H3 п-ю- 
щадн кь вновь CTpuiomeiicH церк.ш; на олначенни.мъ .мЬстк на
ходятся стары!} леревянньп! одно —лтаясныН ломь, деревянный 
флигель II друНя ||а.1яорныя i io c T p iii iin i.  ilMiniio :зто оцкненивь 
1000 рублей и нро.хается по иску 11а<-л1;Л1ШКивь умершаго куп
ца Сватнкоиа, вт> cvMuh 803 руб. 18 кон. I.

IMupiiiHCKoe Окружное Полице|1ские Уг1равле1пе рилыскиваоть 
;'ар1ннскаго ил'Ь ссы.1ьнычь мЬщаш1на Ивана Зашусанина, д.1» 

^ibBu-ieiiiii II iipHBe.ieiiia на.ть ннмь вь iiciioaiiciiie приговора 
JapiiiiiCKaro 0|фужнаго Суда, ла безннсменную его отлучку пзь 

nlicru, назиачоннаго е.чу для жительства, за что 3aiiiycaiiiiHT>
лрш'окорен'ь аресту на одннъ мЬсяць.___________

Томская Экс11едиц1я о ссыльныхь ро.1ЫСкиваеть, для вонраще- 
1|]я на родину, крестьятша иль С1‘ылы1ыхь Бо1'ородской волости 
Заипра Омарова.

Въ Енисейской [чаленной ПалагЬ, 1вь г. lipacHOiipci:l>J седь- 
.маго АнрЬля 1883 г., назначены торги, сь улаконеннию черель 
три дня перотиржкою на ре.монг|1ыя неправ.tenia иь пом1>ще||!н 
Красноярского Губернскаго Калначейстии, на сумму 176 р. 15 к., 
и постройку новых ь ituMOiHibix'b a.iaiiiii для кална'ючктвь: .Лчнн- 
скаги на II5 I5  р. 67 i;., Канскаго 11661 р. 11 к. и .Минусин- 
скаго 11706 р. 60 к., всего на су.мчу 3836i р. 02 к.

/Ke.iaiomie влять олначенныИ нидряд ь, 4014x13 явиться в i. Ка
ленную Па.зату сами, н.ш нрпелать Bi> назначенное время своичь 
доиЬ|)ен11ыч'ь, С'Ь ирелстаолен1.м ь, при нроюен!яч ь, уст.1Нои.генныч ь 
лаконкмь лалоговь п ни.ыеа.’ащич'ьди1су.ментоиI, о своемь лнан1и. 
Па ociiuiiaiiiii 1935 ст. I ч. .\ т. Си. 3ai:. 1'ри:кд.. и.и. 1857 г., 
допускается и нрисьыка кь тиргамь лапечатаниычь оиьяилен1н.

Кон.|11ц1н. см1>1Ы II ii.iaiiui на постройку нимянутыч ь a.iaiiiii 
желаюнис тирпшиться мигуп, впдкть вь Kaaeiinoii lla.iarb, 
каждодневно, вь прю угственные дни, сь 9 ч. утра до 2-чь по 
но.чудни.

MapiiincKiii Окру:кнын Иенракннкь обья|1.1яегь, чти нмь 26 
.Марта, с. г. налначены торги, на iiocTpoiii:y новаго x.t 1,иол:1На- 
снаги мага.и1на в ь се.< 1, Красноярском ь. с 1> y.iaKuiieiiiioto переторж
кою Ч|1СЛ1> три дня, на мйегЬ расно.южщпя iia.iBaiiiiaru x.i liuoaa- 
няснаго магазина. <K<‘.iuiouiic влять .чготь подряд i., мог уть явит
ся въ налнанны!! день торга, ci. у.юкошюнымн ли.югамн. 2.

1{'ь Томско'И'ь Общемь Губер.н'ком ь Унрав.1е1Ш1 miiiiorb 6i>iTb 
31 Марта 1883 г, торги, сь уaaitoiieiiiiuio чрс:{ ь три дня нореторя;- 
lioKj, на ниставку .ijiuBi, д.1» Гом<'К11ч ь JtuTu.iioiiiibix I. Канцс.1яр!и 
II Мастерской, вь lio.iinecTBli Ю l aareiib, иль кончь ’/з должна 
быть берсловыч'Ь, а /̂з сиеннвычь. а потому лица, желаЮ1Шя 
учасгвовать вь :<тичь юргач'Ь, ди.1жны явит1.ся вь илначсннос 
время вь Общее Губсрис1;ое .ViipaB.ieiiie. сь закоинымн докумен
тами н лалогамм на '/з чаС1ь нодряыой суммы. Koiijiiuiii на 
ридря.1 ь можно видЬть вь 1:анцс.111р1н Обнги'о Губернскаго .Vii- 
павлен1я вь день торга и ранЬе кром1; нра 1Д1Шчиычь и BocKpi?- 
снычI, дне!!, 11енилижс.1нычь .ыя с.|у.кебныч i, a.iiMiiii.

Вь To6o.ibCKuii 4yvoiiiioii Ito itc iic io p iii .  12 числа I io.ib 1883 г^. 
предп олож ен о  п р о и зв ест и  торги, сь усгаиовлетюю чрель тр и  
дня переторжкою, на itoCTpoiiKV вь ce.iiMiiii Обдорском'ь, Бере- 
;ювскаго округа, каменнно!1 одно-зтижно!! uepiuiii, сь устро!1ст- 
ВОМЬ вь HOii, по числу Пр(Ч.‘Т0.1оПЬ, Т(И‘ЧЬ ПОВЫЧ'Ь DKOIIUCTU- 
сои'ь. Церковь эта буд т ь  ралмЬром'Ь: в ь д.шну 12, а вь шп- 
pmiy 8 cavKCirb II бель колоколыш, гакь Kaicb иом Imiciiie для 
Ko.ioKo.ioBb налпачено по ироэкгу вь uhi4(j.iiimeM ь иа лапа гь 
франгои I;. Па iiocTpoiiKV ciio исчислено iiucMliil; i 7 3 l l  
16 копФекь

ilieiaioinie торгонап.ся, могуть явигься кь иа.шаче1Шому чи
слу вь KuHciicTopiio Д.1Я горювь лично. *11.111 iiuc.iaTb своих ь 
уполиомочеинычь. сь на.глсжащ|1ми доку-Ч1*нтами ц залогами 3

руи.

Огь l■лиlceiicкaгo Губ1‘р|1скаго 11равлС1Ия симь обьяи.1!1егся. что 
всл 1>лсг1111‘ чо.1ата!|сгва Красноярскаго городскаго ио.тцейскаго



yiipati.ioiiui. 1гь npucvTCTBiu сего Праилетл, r l  ^6 число 6y.xjiua- 
го ЛирЬлл чЛсяца 1883 г., иа;)11ачочь публичный торгь, с'ь y.ia- 
коистюю чрез1. три дня переторжкою, на пролажу недипжимаго 
имущества, принадлежащаго Красноярскому Окружному Исправ
нику, Надворному CoicliTHiiKy Лннто;11К) Вагил1.ену, заключаюта- 
гося III. лореилнном1. л»у\1.-этажномъ лом Ь, другими надиорнм- 
MI1 построИками и землею: д.тннмку но внутрь двора 17 саж.
и 1 аршшп.. а поперечнику но у.ищЬ 1л сажен к, состоящаго 
В'ь г. Красноярск 1>, l-ii ч:.сги, ко 1-мь участк!;, на углу Песоч
ной ул11и,1>1. опнеаннаго ни пииолнон1е ттрафа нт. суммЬ to il  
руб., ничтенни1'о KiiiiceiicKoii К от  рольною lla.iaroio за недовзы- 
CKamibiii гербовыИ сборъ. съ почтосолсраютелей, при закл|очен1и 
коитракги на почтовую гоньбу. (.>л1аченние имЬн!" оцЬнено вл. 
2700 ртбло1|. 'Ли'лаюимс торговаться, могуп. явипься вь Губерн
ское llpaii.ieuie и видЬт1. документы, до нродам:п относяий(Ч'я.

Семиналатинское Областное lIpaB.iciiie, на ociioBaiiiii постанов- 
Neiiia своего, состоявшагося 20 Декабря 1882 года, енмь обилв- 
ляеть о низииченион публичной продаж li недшг.кпмаго и нераз- 
д Ьлыю.— лвиж11ма1'0 i о|жизинодскиго inrliiiin. i]pima.i.ic:i.-uiii,aru По
томственному Почетному Грагвданнну А лександру  Сшеиамо- 
ву П оп ову , находящагося вь С‘|‘М11налатш1СКоЙ Области, оип- 
саннаго иа удо1метворе1пе c.Tli.iyioiuiixb ка.1ениыхь и частиыхь 
K3biCKaiiiii: а П<> iiocTaiioiueiiiio У M|)aii.iiiiomaro Л|:цизными Сбо
рами 3aiia.iiiuii Сибири. 18 hoiiii 1871 года, казенноп недоимки,' 
сь H<‘ycToiii:oii и штрафомь. по иеиенравному арендованио шм., 
Поповым I.. казеннаго Усиенскаго иииокуреннаго завода, I 10712 
р. 70 i:., с ь процентами, uaicie причитаться буду г ь ио день пла
тежа. б) По учету Томской KoiiTpu.ibiioii 11алаи.1. но днм.таченной 
аренды за пол1.3ован!е участкомъ Kaaeiiiioii земли, вблизи гор. 
Семиналатииска 18 р. 8о к. В; По требо1;аи1ю A.iTaiicKuro Гор- 
наги IlpaR.ioiiiii за межевые нланы и ктп и казенных'ь ноиыннъ 
208 р, 31 к. г) Пижорттлюиных ь и исунличеииых'ь Пононым ь 
на расходы но ycTpoiicTiiy телеграфа 300 р. д) По псполннтель- 
110м\ листу С-Не гербургс15аго Коммерческаго Суда, в i. пользу 
naAcopii.Ti'o CoBliTHiiiia Леонида .1учтена 5000 р,, с'ь неустой
кою II процентами, KaKic, нрпчитаться будуп. по лень платежа; 
€i ио ди\мь испо.111ителы1ымт. листамъ КкаТ1 р1шбургскаго (>к- 
ружнаго Суда оть 25 Huuapii п О Феврали 1878 года за Л« 53-1 
II 801, вь пользу I Падрим-киго 2-ii ni.tiaiii купца Федора Пони- 
impuKCKuro, съ субебными пзде: ашами, кромЬ процентов!. Н833 
р. 76 к.; ж) 110 опредйлонно Семнпалииекаго Oo.ia'Tiiai'o ll|iaB- 
.leiiia, состоявшемуся 23 Декабря 1881 года, вч. пользу нремен- 
иаго Павлодирскаго купца Пваиа Красимовнча 2819 р.; з] по 
тому же оиредЬле1ию hi. пользу Павлодарской купчихи .Mapiii 
Рычковой 1200 р.; в) ио iieiio.imiTe.iMii.iM'b листамъ С-Потер- 
6vpi‘ci;aro Окр\;кнз|-о Суда оть 9 Декабря 1875 10ла, 30 Января, 
24 Февраля и ' 17 Сентября 1876 года за Л1> М' 267, 1697. Ю32 
II 5311. вь iio.ibriy KariUTuiia 1-iu ранга ‘1'едора Кубнова, сь су
дебными нздержна.мп, i.’poM'Ii нроцентовь. за yii.iaxo, осталь- 
иых'ь 43163 р. 5 к. и i ио ис110.тптелы10му листу Павлодар- 
скаго У'йзднаго Суды1, вь пользу CBameimiiKa ||икилая Иико.ть- 
скаго, сь судебными изде[)а;ка.ми. icpoxili прицеатовь 310 р. .58 
к,, всего кромй нроцентовь 171226 р. 37 кон. 11азнач1чтое въ 
продалгу 1'орноза1юдское имущество Попова. iiaxoAiMicei я вьПав- 
лодарсколь и Kapi:apa.iiiiici;oM-b уТздахь Се-миналагинской Обла 
стп заключается ш. сл 1.дующем ь: I loaiiiio —П(н дтечснскн1 ме- 

— плави ленный завов'ь в ь Иавлилар<гком'ь уТзд 1>, около 
1>ая|1ь Л>ла и и|>т1адле;кащее къ оному разное двнлгимос иму- 
ще<;тво, вь томт. числЬ ;iaioTon.Teimi.i\i. метьллнчсскихъ ру.гь 
54861 пуда. Bcei'o по оц1>нк1:, на 9703 р. 93 к.; 2) Кызыла — 
Тавс1:ая ким<'нноУ1'олы1ая кинь, на ii.ioiii.a.iii которой поитроеиь 
упомянутый заводъ, въ Павлодарском ь уЬздй, оц 1н1ена вь700:0. 
р.; 3) Таллы—Кумьская кахичтоу i o.Tbiia;i конь, въ Павлодарском ь 
yl.3.vt, oul.iiciia вь 200 |)у6.; 4) Чупту гульская камен11оуголы1ая 
конь, въ ТОМЬ же у1.зд1;, оцТ.нена вь 200 р : вь тнмъ :ке Пав
лодарском!. ylBi.vb. рудники: 5) ЛинснекШ серебро—евпицоньп! 
и мЬдны, на поверхности iioTOpaio находится добытыхъ рудъ 
22135 ИУД. оц1.ие1ГЬ. вм1;ст1; съ этими рудами, нь 2100 руб.;

6 1ура—Лнгырск1Н свинцтю—arc.iliJiihiii, оцЬнень вь 1000 р.;
7) ^cлellcкiп, м1>Л11ЫЙ, на ноисрхиосгп котораго находится до- 
бытыхт. рудъ 31800 иуд., оцЬнепъ, имТст!. сь этими рудами, 
въ 6000 р.; 8) МихайловскИ! мЬдиый, на iiouepvirocTii котораго 
находится добытыхъ рудъ ,5000 пуд. оц1>не1ГЬ, взгЬетЬ сь этими 
рудами вь 17.50 р.; 9i ■Юса.|||щк1й мЬдиый «Ъ -Зоо Р ; 10) Вла- 
Д11.ч1рск1й, мЬдный вь 300 р.- И) AryacKiii мЬдный и серсбро- 
CBiiiiiuHihiit, па поверхности KoTopaio паходпгсл добытыхь рудъ*’ 
43995 пул, оц1щепъ, имЬсг|> ст. этими рудами въ 10599 р. 25
k . , 12) Ёпкзь—KupmicKiif, серебро—cBiiimcBbiii, i/ь 2000 р.,
l. j, CiiaccKiil, серебро—сыпщовыв и Mb.mi.iii, па поверхности 
котораго находится добытыхъ рудъ 91885 пуд. оцЬпеиъ ви11ст1> 
съ этими рудами ит. 5500 р.; 11] Дарено—Ллоксвпдровск1й се- 
[»ебро—свинцовый и мЬдпь1Й, па iioiicpxiiocTii котораго находит
ся лобы1ы \ь  руль 30000 пуд., оцЬпоиь, кчЬстЬ сь этими руда
ми ВТ. 2000 р.; 15) Гаврп.товскм!, серебро—свинцовый и йЬд- 
ный, oubiieub въ 300 руб: 16>Учъ-Кар11пс1ий, м Ьдный. оцЬпен ь 
вь 400 р. 1'улппк11 въ КаркаралннскомъуЬз.тЬ: 17) I»b,io;iepcKiif, 
M-b.Hibiii и серебро—свинцовый, на поверхности котораго нахо
дится добытыхь рудъ 8000 пуд,, оцЬнень, вмЬ^тй съ этими 
рудами, вь 610 р.: 18) TaiicKiii. м'Ьдиый, оцЬпенъ вь 400 р.;
19) KuHCKiii, мЬдиый, иц'Ьнеиъ, въ 40(1 р.; 20) Семени_Ииск-
ресенс1ий, мЬдный, на ноиерхностм котораго находится .добы
ты м . рул1. 2 0 0  ИУД. одЬиеиь, вм ЬстГ сь эгимп рудами въ 500 
[I.; 21) Лазурьевс1ип, м1;днын, на иоверхиипти котора1-и нахо
дится добытыхъ рудъ 20000 нуд , оцЬненъ, нзгЬстЬсъ этими 
рудами, в ь 3000 р.: 22) Ки11чеки11скП(. M luiibiii, па лонерхиости 
коюраго находится добытыхъ рудъ 3(H)j(l иуд. оцЬиепь, всЬстЬ 
съ этими рудами, в|, 2500 р.; 23) Котоитавск!», серебр..—сиии- 
uoui.iii и м1|Д1и.1Й, на iioBe[,xiiocTii KOTopai’o находится добытыхт^' 
руль 5000 и., oirbiioub, вмЬстЬ съ .тгими рудами, вь 550 р.; 
21) Огузтавппн, мЬдньй), ицЬненъ вь 300 р.; 25) Кызы.1ь— 
A,li.ipcKiii. мЬдиый. оцЬненъ вь ЗОО р.; 26) Aiijbip.n.i—Берка- 
(HiiicKiit. серебро—свинцовый II м1аиый, оц 1л1сн|>, вь ЮОО р.;
27) Гель —адырскШ, серебро—свинцовый. оцЬнсиъ нь 300 р.;
28) Пшукс1:1н, серебро—свинцовый и м1;дный, 1-е отд-Ь.п;1пе, на 
поверхности Koxi/pai o находится добыт1.1\ъ  рудъ .5000 пуд., оцЬ- 
аенъ, вмЬстЬ сь .этими рудами въ 1500 руб.; 29) IliiiyKiKiii,
I ср еб р о -CBiiimoKbiii II мЬдиый, 2-е oi'.vb-ieii.e, оцЬиень къ 300 
р.; 30' Самамбетовскй!, серебро—свинцовый и Mli.iiibiii, на по
верхности котораго ниходитсн добытыхь py.Vb 57225 нуд. оЦ'Ь- 
нень, вмЬстЬ сь этими рудами, вь 5800(1 р.; 31) Иковлевскн! 
серебро—сиитц 1вый и м1ыиый, оцЬнеиь вь 400 р ; 32) Сары— 
Гуго.мбийск1й, серебри—свпнцивый, на новерхиости когораго на
ходится |»\и,ъ 20000 иуд. иц'Ьиень, bmIictI; сь этими рудами, вь 
1.500 р.; 33' .l.ieKcbeBCKiii, желЬзный, оц1>не1Гь въ 1000 р.; 
31) Кийрак.111нс|йй, се|)сбро—свинцовый и ub.m.iti, оцЬнень вь 
100 р.; 35) Ак-ь-Чектн.'к1й, серебро—сипицовын п Mluiibiii. на 
ноперхности KOTopal'O находится добытых!. руД1- 10й) НУД. оцЬ- 
неиь, нм'Ьстк сь этими румачн вь 1 ЮО р ,  и 36) Фев|юи1еи- 
cKiii (ои'ь же Ллтуа1ггь), сс'ребро—свинцовый и .мЬдный, оцЬ
иень вь 100 р. Итого описанное для продажи имЗийе оцЬнеио 
въ 186813 р. 18 к. съ каковой цЬны и бу.гсть продаваться нс- 
раэ.гЬлыю. Публичный торгь на эту продажу пмЬегь быть ш. 
lIpiicyTCTiiiii CcMinia.iaTiiiiCKuru Об.шстпаго Правлсн1я, вь узако
ненные части трпдцатаго (.30*го) .Мая сего 1883 го.та, СЪ пере
торжкою чрезь три .1НЯ, т. е. 3-го 1юня VK'.laiomie торговагься, 
иртмащаются ici, Oo.iacTiioe IIpaB.ieiiii‘, въ означенные дни. а до 
тоги, могут1. но icc.iaiiiio разематрикать бумаги, кь сен прида-жЬ 
относя1ц!яся, а равно и пробы руЛ'Ь вь PaCHopiUiire.ii>Hu4i. От- 
дЬ.тен|‘п (Jo.iacTiiaro llpaiueiiiu, во всЬ И|тсутстк01т ы е  дни,
I ( .до 2-хъ часовъ.
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