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Вь оос4'11днее siievH аа iiaocHoTptBie 11раннтедкгв;ю' 
щвго Сената носходило дЪло но жаюбЬ одвого Гидюдскагс 
Г«4'»и, МО jnoAHOiioqiio ГородсамП Дун1<. на ПрвсуптЫе 
по городскинъ дХданъ, коимъ ирнпвано, чги ос-й оактвия 
жаюби, адре:оваавыв, по порядку, въ Городскуи ЛУ)<У. 
додхви бмгь лблватедьно оередавасаы Городсквит. Годо- 
10г>, иъ 11>д«ваввх’Ь, ва пбсу«ден11! Дуки.

Съ сиоеВ сгоцовы 11равнтедм:тву|ищ1В 1'еватъ аашедг,
1Т.), но ст. 2097 Т. U я. 1 Св. Зав., няд. 1876 г. (гг. 150 
Город. Иодож), желоби ва немрввил.аил |>яспорлжея1л Го
род кпй Уорааи алв Городокаю Гидоии мривосатсн Ayali, 
KoT.ipae, no iHA'h сг- 2003 Т. II ч. I (ст. .58 Гор. Ilo.i.j, 
оби:>ав.1 antira оъ рвз:аотрЪв1е ндъ а поитавоввт). по ввнт 
ptiueaie. Точны» саысдъ мракедсааихг ;оакояев1& noiBau- 
тает», что жалобы, подаавыл чрезь Уираву ила Городскаг» 
Голову  ̂ вг Думу, ноддежатъ jiaeceei» ва сн paecMoTptaie, 
и 11-ь Городоионъ |[одох«в1в ве содержитсл стагш, ирод 
гтаилнютев у(:нотр11в1т> Г(>родсаА1'о Голопы npeACTaiiKTi. ил 
ве прсд(ггавиг1. пъ Дуну иоданвил ему иди Упрапб (на им.. 
I'oiiOACRoB Дуви) хаю би. Праввать за Городсвивъ Головою 
право, &ч’йсто арелмавлев1н Дун^ жадобы, ограоичиватьсл 
лишь объисвеч1еыъ, почему жадоба ве оредсгавлеаа ва об 
суждевЬ Думы, звачндо бы допустнн, Городсвато Гчливу 
ирсдрТпиатг. 8П11|Юсъ за Думу в ареградить вслкуи виаиож- 
вость чаавым!. лидан-ь обжадопат!, вепраяильвыл д*1ств1л 
Городской Упрапы ндн Городсхаго Годовы, тахъ какъ on  
обълсаев18 ппслЪдвлго будстъ звовс-Ьт). п])едсгаввт1> Ayut 
С(1лержав1с яа.юбы лъ товъ иди другоаъ auAt, даль про- 
вэводьаое ей тодК1>вав1е. За снмг, првзвввъ упинлнутоо ио- 
стапопдев1е 11рнсутств1и во город''квн ь д-Ьданъ праяильныкт, 
ПраавтедьствующГй Севатъ опредЙ1Ид1.; ха.юбу ва ото ио- 
ставовдев1е Городскаги Годовы, клаъ не ив1)юи1ую завов- 
ваго освовав1л, оета(шт1, беэъ 1юсд*дств1н (Указъ Ирапвт. 
Сев. М-ву В. Д. оть 31 Овтябрм 1879 г., за Л  38827).

О такомъ ptmeeiB Нраввтельствующага Сената дод- 
гомъ счи1в»> сообщитк Вашему 111>ввосходштедьству, дди 
св41Д'Ьв1я н в а ' leMauiaro, в-ь иотребвыхъ сдучалхъ, руко- 
водмва.

О рмыекама дым».

Отъ Тинсваго Губервеваго Иравдеви разысвиваютса: 
дв111еввыП вс^хъ особеввых-ь, днчво я но cucroasix) прн- 
стеввихъ иравъ и преамущестлъ, в:п> оберъ-офвверскихъ 
дФтеВ Николае Николаеоъ Лреобравевск1й, cocroasuiis подг 
надзороиг 110лип1й u i г. иугудьмФ, Самарской губерв1н в 
6txaBiaiB взь Томской яресгавтской роты арестввт'ь Диит- 
pie Гурбввъ.

11о OTBouieein Томское Казенвой Палаты разыскв* 
ихутсд: ивородеаъ Телеутской волостя Файзулл-ь Паваенх, 
длд в:1ыскав1н съ вею rej боной цошдваи 80 вон. и от 
станаоб мастеровой Сялаирскаго рудвика Фвлвопг Смир- 
во11Ъ, для в:1ысвая1и съ веро 1 руб. 10 кои.

По рапо])ту Томскаго городскаго подваейехаго уира* 
вдев1я рвзысквааеюл бывш1й ToNCXifl влдснотртнкъ ноак- 
цвэвому л-Ъдоистпу Деввеовъ

По рапорту Квивскаго окружваго суда |л»ыскиваю1са: 
Кавнск1й мЬщаанвъ Днвтр1В Лкондснъ Кочереввъ в сол
датская жена Андотля Двнгр1е"а Жукопя, для вэысхав1я съ 
вахъ аиедлядюввыхъ девегъ 3 руб. 60 кпа.

По раоорту Тюкалявсхя1'п охружваго суда разнска- 
кается быв1п)й мастеровой Параачввсхаго эалода Семевъ 
Бйллевъ.

По раиортамъ Каввекаго окрухвато полацейскаго уо- 
pasieeia иазисхвааются KauBcxie нФщаво взь ссыльвыхъ; 
Ывхввдъ Нйлозерояъ в Лховъ Нечаевъ, Каивск1е нЁшавхн 
взъ ссылвкыхъ: Наталля Алею-авдрова Погааанкояа в Ава- 
CTBcia Првбйлива.

По рапорту Б1Вскаго овружяа10 иолвцейскаг,> упра- 
алев1я разыскввается BiBcxiS нйщавввъ Папелъ Дробивск1й.

По рапорту MapiaecKai'o охружваго полкпеВскаго уи- 
1{1аплев1я рнзыскннаеп'я купеяъ Даивдъ Мввсх1й, для обь> 
М1лев1я еву ptiueeia сего у11раплев1к, состокишагзея иодФлу 
о варушея1в правилъ пвтсВвлп) устава иъ ннтеВаомъ за 
>веден1в, содержвмонъ вкъ пь с. TbcuiIi.

Но jianopTy Ко.швавска)'о городопаго полнаевскн1'о 
\управдев1я разыскввается Колываяск1и мйщявинъ asbci-uji.- 
выхъ Васид1В Ксевофовтовъ Колпакош.

По рапорту зевскаго засЬдагелл l-i'o уч. Томсхато овр., 
разисхввается крестьлвввъ взъ ссыльвыхъ Тонскаги окр., 
EiraBcKoB подости Егоръ Афавасьевъ Твхаоовъ.

По рапорту земскаго заеВдагеля 2 уч. Томскаго окр, 
рагдсхвз&еп-.з посслеведъ Томскаго охр, Богородское во- 
аоств Ллехсйй Саиелмвъ Молчааовъ.

Но рапорту земскаго заейдатедл 2-го участка Куз 
вецваго охр., разысхвластся хрсстьнвввъ дерсвав Шорохо- 
воВ Павелъ Ивхолвсвъ Бачхопъ.

По рапортанъ земскаго засЪдателя 3-го уч- Кузаец*

Kai’ii окр., разисхипаптся: крогп.ннввъ Луяпявскаго уЬзда, 
ШагяснекоВ полости Андрей Ефнапиъ Ботяишв!; крес 
ваш. же Мареввекаго охр., Почигавсхий Ш'ЛОсти Степавъ 
Инколаевко и ToHcxiB нЬсцаяввъ Николай .Чрапн

IIj рапортнк'ь зенскаго засЬдатсля 3 уч &1ар1нвскаго 
окр., раз.гскинаютси кресп-япе: Дорнндовгъ Тихаво!
В01ГК, ТуячискШ и ссыльныВ Лядрс-й Тяхявппь.

По jianopTy зевскаго засЬдатедя 4-го уч. Каивскаго 
окр, |.изыскииаетс)1 креот1.ялпв1, )Чтыпртаск(-В пол, Лв,д|1ей 
Порисокс. Морозопъ.

По рапортввъ земскаго заседателя .5 уч, Kaai 
ок р , рвзыскииаются; купепъ Плавь Федорпнь Гейака. 
крес’п.лоянъ нзъ мсгеленческнхъ AtreB И.талим1ръ 11е>ролъ 
Гардввняъ-

По рапорт; зенскаго засЬдателя 2-гл участка niBiKari 
окр., разыскивается IoBckiN нФпгавнвъ Инавъ Харятовоо. 
Проскуряковъ

Но ]1апорту зенскаго заседателя 5 гп уч. Бдровульскаго 
окр., ри:шскнеае1ся рядорой Акивъ Лар1ововъ Пахароьъ.

11о рапорту БнЬняогорсхаго полипевскаго иристаш , 
рАзисквиаетгя 6ijmnla Пневяогоргк1й 11оли11е1)скП1 првстяят, 
Ллексавдрь }1ико;пепг С.сувонъ.

По рапортанъ поливейскаго вадзирителя I квартала 
Бдияска, разысхи1'а11>тсл: былпнн полиаеВск1й яа.тзвратель 
аввртала г. Каиигка Федоропъ, для спроса пь качеств^ <>б 
внвленаго, въ y iaB it 175 pv6., у Каипскаго нещ авкаа иэт. 
ссыльяыхъ Ипава )1кондева Гу:гЬена и KneecKic u tuiaue и: 
с'сыльвнхг: ЛвдреВ Степавонь П|цуткя1П. и .Muxau.ib С. 
всльснъ 1>азильсл111.

По рапорту полквеВскаго вадаврателя 2 квартала г. 
Каияска, разыскивается KaeacKiB нещанияь изъ ссыльвыхъ 
Нихаиль Uipucoo’b.

По раяиртаиь Пачнгапскаго во.юстааго нраолев1н Ма- 
рЫнскаго оар,, ряшзскиваютсл крестьяне взъ ссыльвыхъcet 
BOiOciu, а ймеаво: ЛлексФИ Шустош; Нкон-ь Гаирнловъ Си- 
бвраковъ; Серазвтхааъ Шамсугдиоовъ и Тюиеасюй нфицз 
ьввъ Николаи Федоропъ Богдав>вь.

По рапортанъ K iralcxaro нолостааго правдев1я разы- 
скнваютсн хрестьяве наь ссыльвыхъ сев в мости: Екельлаъ 
Ввснльеоъ 1’азаяоиг; Грягор|Л Jlapionouij Плы Мальеиконъ 
(иаъ же Ме.1ьаиколь) н ссыльво-поселеаеиъ сей хе  волости 
Дмитр1й Ьоробьевъ.

По рапортанъ Сенилужваго волостваго иравлевся ра> 
:|ысквиаютси крестьние взъ ссыдьяыхъ сей водоств: Марвъ 
Квтлерт! Яковъ Сморяковъ (оиъ асе Ивавъ 11риво(}|Ьеиъ 
поесдевецъ Гернааъ 1‘абввовичь.

Пи рапортанъ Богородскаго волостваго иравлеи1я Том- 
) окр., разыскиваются хреегьаве изъ ссыльвыхъ сей во- 
i: I'pBropil Нвволаевъ; Оиаръ Нвфталн Оглы и водво- 

равный рабоч1й сей же волости Николай }-)фи110въ Шухтуеаъ.
Но рапортанъ Нихве-Чаршискаго волостваго правлев1я 

разысквваюгея: к,.естьявввъ сей волости Егоръ Васядьевъ 
Оставнвъ и отставной ридопой Анмосъ Тенввковъ.

По рапортанъ Уртамскаго волостваго правлев!;! Тон- 
> одр., разисхивавтся хрестьяве изьссыдьныхъ сей но- 
I, Фвдапъ O.uiJUBb Ivpynxia и Грпгор1Й Щербаховъ.
Но рапиртамь Уетьтартаскаго волостваго npaiMeeia 

разыскиваются: крестьявнвъ изь ссыльвыхъ сей но.юсти 
Пнавъ Лядрееяъ Бевза в водворяемый ]1абоч1й Мзгадъ Али 
Оглы.

По рапорту Нелюбнвекаго волостваго правлен1я разы
скивается крестьявивъ сей аолоств Дсиисъ Пвааопъ.

По рапорту Инжиекавпекаго волостваго npaiixeaja Ка- 
BBcxaio cjap., разыскивается крельлвияъ сей во.юсти, и:1Ъ 
Вологодсквхъ иереселевцевъ Егримъ Львовъ Осиповъ.

По рапорту 1(а:<авскаго волостваго правдев1я Каяк- 
:каго округа, разысквоае1Са водооряснмй рабоч1й Лховъ 

Сковлевъ,
По |>аиорту Иерхвекаивеваго волостваго праплев1н ра- 

.шскявается крестьявивъ нзъ ссыльаыхъ сей оолости СеВба- 
ь Се(ф1явовь.

По рапорт; Баввекаго образцоваго волостваго пранле- 
Ыар1нвскаго овр., разыскивается крестьинвиъ изъ ссыль

выхъ сей волости Поавъ Тро<!1имчукъ.
Но рапо|>ту Зырянскаго водостваго правдеа1я, Mapi- 

ивскаго окр., разысквваютсп хрестьяве сей волости Егоръ 
Волкопъ и Грвгор1й Ивавовъ.

По рапорту Ниасие Ко.туидняскаго волостваго ирая- 
Ввриаудьскаго окр.. разыскивается врестьявиаъ сей 

волости Гаврила Степавовъ Паршукоаг.
Къ вадаежашеиу исполвсяш евхъ требовавШ, ва ос- 

BODBBia 871, 872 н 873 ст час. 1 в  Т. II Губери. Учрежд. 
нзд, 1857 г ,  Тонекпе Губернское Прввлея1е во псЬ по Ин- 
1КГ1В Губерисша, Областвыя и ВоВсковмя Иравлев1н в Ира- 
1итс.1ьства сообшаетъ, а Градсвннъ в :квсканъ lIo.iBiiiiiMi.
1 прочииъ нолчивеавинъ нЬстанъ и лвцанъ по зд-Ьшней 

.)бернш предчнсываегь, сь тан», 4iu села нЪеш а ЛВЦа,
|ъ uliAOMCTuI) хивхъ отысхнваевня вах датся ве увФдонятъ 
> томъ кого слФдус1Ъ, въ TO'ieoia одвого года, то, ио со- 
(ержан1п 873 ст. упонявутаго закона подпергвутся той хе 
iTotTCTncBeocTB, какъ в за лживое довесев1е. О яеоказа- 
гельствк же сысхвваеныхъ лвцъ отвкювъ ве аухво.

О ^юзыекант хозяевг к>. npuiaaniiieiucMi/CM скоту.

По рапортанъ Маргняеввго окрухааго полвцебехаго 
улря11лев1я разыскиваются хозяева къ пришатавшинея jo-

шадяяь: меривъ рыж1а, 4 .тЬгь, грнна ва прапую гторпнг, 
iipvnoe ухо iiojiOTO нд-ыь, но лбу бфлпп зоЬ.точка; хс|ебе- 
вокъ гаЬд>В .юичакъ; жеребеаокъ бтрый, 3 л'Ьгь, грина на 
правую сторону съ отметомъ. ва лбу лы.нва; жеребеяокъ 
рыжий, грива и хпостъ острижены, уши пдодь пороты, 1'/з 
л"Ьтъ; жеребчнкь гя’идой, 2 лйтъ, грина па лбпую сторону, 
ираме ухо рязрЬ;1пио пдо.1ь; кобыла рыжая, 7 л-Ьтъ, iipance 
ухо чстпертииой, I’j.ima ва лЬвую сторону съ oTMlru.iii; 
кобыла рыжая, 3 л5гь, грива па правтео сторону, «о лбу 
за-Ьздочкл; кобыла мухортая, по 3 году,’ трава ив' oOt сто
роны; жеребедъ рыжий сънтрсяя, 3 л11:ъ, грнпп ва ярн- 
вую сторону; ксбыла сзвряспя стригунъ, 2 лЪтъ, правая 
ворка порота; кобыла гоФдаи «тригунъ, по 2 году; кобыла 
рыжая, но 2 году, правое ухо порото, по лбу ai.t:iA04Ka; 
кобыла гвйдяя, 2 л1тъ, npainie ухо норою.

По рапорту зенскаго засфдате.ти 2 го уч. Баряпуль- 
скаго овр , разыскиваются хозоеьа къ iipHiiiaTKiшгйсл ло
шади: жеребепь сЬрояблочвый, 15 лЬтъ, грива ва .гЬвую 
сгорову, съ 01нетоыъ ва пряную.

По рапоргань Ииколаонскаго волостваго npaiueoia 
Парваульскаго окр., раг1аскя1*аются х-:1яева къ пришатип- 
шенуся скоту: ме|1иат, карШ, уши iioj-oiu, ipuna ва правую 
сторлиу, съ отметомъ ва лйвую, на m et бфлыя плтва, 18 
л'Ьтъ; быкъ нирозь черво-псстрый, уши: npaunu гнереда а 
лйвое сзади четвертиной, 2 л’Ь п ; кобыла игреаяя, 1'/гл7.тъ, 
правое ухо аади  четнерткной, хоость и грива сгрнжевы; 
барааъ черный бЬлогрудый, мрааос ухо порото, poraiuii; 
кобыла съ каури-рыжея, грвва ва правую сторону, 2 лйтт; 

>была бурая, грана иа пряную сгорову. уши: правпе pli- 
во и порото, .1-Ьвое порото, во лбу ;1В'6здочкв, 20 л^тт; 

кобыла бусвя, 2 лФтъ, правое ухо заслонкой; быкъ бИлыИ 
порозъ, 2 Л'Ьтъ, рогатый, ва задней лЬвой холкЬ черное 
пятво, уши: *Ьвое пвемъ, припое лавкой; кобы.-а каурая, 
уши: лЬкое пвемъ и nipoTO, на правпмъ ciieiMH рубчакъ, 
1и лЬтъ; бвряаъ бЬтый ханолмй, уши оба пнемъ, и иа лЬ- 
вонъ два рубчика; баравъ черный, ушв: правое пвемъ и 
ва вень х е  сзади четгертвва, па л'йномт оади  рубчнкъ, 
комолый; меринъ сь 6yu8-puxifl, 4 лЬтъ. грвва па нраьую 
стпрову, ва лЪвую отъ ушей отмеп.1 правое ухо порото; 
кобыла рыхнл, по 3 году, грвва на ирнвую сторону, на 
лЬвую о твеп ; телка кра-воиестрвя, уша оба косяками, 1'/* 
•Ьтъ; барааъ черный рпга1ыИ. на прачомъ ухЬ засловка и 
а певъ же рубчакъ; кобыла тнЬдаа, п-> 4 году, грввв па 

правую сторону, ушв: правое пвемъ, ва лЬвомъ спереди 
рубяжъ; кобыла игревая, iro 3 году, гриаа ва правую сто- 
роау, иравое ухо порото.

По раиортам'Ь Устьтау-таскаго аомстваго правлев1я 
разыскиваются хозяева къ прашативтинея лошадянъ: мЬ- 
рвнъ гнЬдо-картй, 10 лЬтъ, ушв гзадв ерЬзавы, грвва аа 
обЬ стороны, иа лЬвую задаю; ногу хромаегъ; кобыла тек 
ио ейрвя, ва лЬвомъ ухЬ сзади рубяжъ, грвва ва обЬ сто- 
ровы; мерввъ гвЬдой, 8 лЬтъ, оба уха пвемъ и пластаны, 
■'рвна на правую сторлву.

□о рапорту Еггайскагп волостваю npanjeafa разы- 
квваются тсзяеиа къ пришатившинея дешадакг: кобыла 

рыжая, 1 года, лЬаое ухо рЬзаяо ивеиъ; жеребець рыхый 
«н лбу лысина, грвва н хвость стрнжевы, I года; кобыла Урал, 1 года.

По рапорту Дмитртеккаго волостваго прав,>ев1я ра- 
знскивсются хозяева къ врншатнвшейся лошади: конь бу
ланый, лЬзое ухо четвертиной, гриоа ва лЬвую сгоронт съ 
отметомъ.

По рапорту Верхвекаввеквги полостваго иравлев1я Ка- 
гс окр., разыскиваются хозяева въ првшатившимся 

лошадямъ: ыернпъ бурый, 8 лЬтъ, яа обоихъ ушахъ съ вв:<у 
душки, во лбу :1вЬздочвв; кобыла каря-мухортвя, 3 лЬтъ, 
правое ухо порото; жеребчвкъ рыхый, 2 лЬгь, ва прваоыъ 
ухЬ была дырка по варосла, во .тбу эвЬ;)дочка; кобыла гнЬ- 

6 лЬть, на правомт. vxb с;1ади косива, гриаа ва лЬ
вую сгорову.

Ио рапорту Чаускаго волостваго правлев1л разыекн- 
ааюкя хозяева къ првшатвишимся лошадямъ: жеребчикъ 
саврасый, по сггнвЬ черная полиса, во лбу эзЬздочка, пра
вое ухо порото, 2 лЬтъ; жеребчвкъ гнЬдой, ио лбу зн1з- 
дочка, 2 лЬтъ; жеребчикъ рыж1й, ио лбу звЬздочка, ваобг(. 
нхъ ушахъ душки и лЬиое порото, 2 лЬтъ; жеребчикъ ка- 
р1й, зерхвмя губа вЬсколько бЬлая, 1'/з лЬтъ; жеребчвкъ 
керш, ва правонъ ухЬ четвертява, I '/s лЬтъ; жеребчнкь 
гвЬдой, лЬное ухо пнеиъ, грина яа лЬпую сторопу, 2 лйтъ- 
кобылха бусо-ейрая, хвость нодстрихевъ, 2 .тЬтъ. ’

По рапорту Боровляаскаго волостваго upaBxeaia Бар- 
наульскаго окр.. разыскиваются хозяева къ пришатпошемуся 
скоту: кобыла бураг, по 3 году, правое ухо порото, грина 

правую сгорову; жеребецъ красно-чалый, 2 лЬтъ, задн1к 
и по шеткЬ бЬлыв; бнгь черво-оестрый, по 2 году, па 

правомъ ухЬ спереди четнертияа; жеребчикъ puxifl съ ш -

жеребчикъ половой, 3 .тйтъ, грвва п рям ^  въ верхъ, upLoe 
ухо ивеиъ и порото; жеребчвкъ кар1й, по 4 году, грина на 
правую сторону; херебчякъ мухортый, но 2 году, грвва ва 
правую cTopoBi; жеребець кар1б, 4 лЬтъ, грива на правую 
сторону, ва лЬвомъ ухЬ спереди четвертява, ва верхней 
губЬ рубецт; кобыла голубая, по 2 году, правое ухо пвемъ 
и вилки; жеребчикъ воровой, по 2 году, лЬвое ухо валкой, 
грвпа сгрвхева; быкъ красный, бЬло-пвх1й, во лбу лысина, 
DO 3 году, лЬвое ухо пвемъ; корова черная, бЬло-хребета- 
рогатая, по 3 году, лЬвое ухо иорсто; быкъ ио 2 1оду, не- 
редъ и задъ красвыя| средина бЬлая, .чвлв1я аогн бЬлыя, 

правонъ боку красвыа пятва, во лбу звЬвдочка; мерввт



Ktpil, 20 j -кть, гриаа ва сторов;, правое ужр пвенъ; 
иерав1< саврасий, 20 a ttb ,  грнва аа сторову, ;ша: 
ataoe пвеаг, ва правом-ь четвертвва; во6ила cipaa, uo 2 
>'оау, 1'рава а апостъ острнхевн; яеребчавъ гнидой, по 2 
году, во лбу пвЪзлочка, правое ухо пвевъ, ва 6px)x1i шерсть 
длвваая.

О рознсчанш doKt/MfHnuMi.

Но отвошев1ю Тммсвой Казеввой Dajaxu разисвв* 
паетса утерлнвыВ октаввыиъ радованъ Евсеенъ Проковь* 
евынг Тоаитеяынъ расчетвы1| ластъ ва поаучев1е нвъ по* 
жнзвевва1'0 iioco6ia, лыдаввы!) ему Томсхог) Каэепвою Па
латою па 1679 юдь за 1842-нъ.

По раиорту ToMciaro городсваго подваейсваго упра* 
влев1а разыскивается утеряввмй Красвоврсквмъ н^щанв- 
вонъ BacBaieiib Иегровымъ Швлвдавимъ ивдъ, яыдаввий 
ену азъ Ерясвоярской н^щавсхой увраны 18 Марта 1879 
1'ода за Лс 242.

О розыекант должностной печати.

По рапорту Тутаяьсваго подостваго вравдев1я разы* 
1’квваетсд утернвваа Асанояскинъ Сельсквнъ Старостою 
лолхвоствая печать, (м следующей вадпнсью: , печать Том* 
скаго окр., Туталгл-кой полоств, Асавовсааго Старосты”.

О розыснанги ачияе«ге хъ (жю^риккымь лотадямь и еешмг.

По рапорту полвцейсваго врвсташ Юрточаой части г. 
Томска, разыскиваются хозяева въ отобраввым’Ь отъ врестъ* 
яннва азъ ссыльныхт. Кетсвой яолостя Лхметжв Мухамед)* 
арова двумъ лошадянъ, првн1ты которыхъ слЪдуюш,1я: ме- 
рввъ рым)й, 6 л1тъ, ва сиввЪ подоарввы, ва воздряхъ 
ОЬлыя полисы, 1'рива ва д'Ьвую сторону, лЪяая задняя холка 
стерта; кобыла рыаая, б л^тъ, грива ва л^вую сторону.

Но рапорту земскаго засйдателя 1 участка Варваудь* 
скаго окр., разыскипаются хозяева въ имуществу отобрав- 
вому у кресгьявива села Тальмевскаго Барваульскаго охр. 
IIpoBouia Попова, а вмевво: мернвъ гв1|доВ, И  л^тъ, гра
на ва ираьую егорову, съ отметомъ палевую, ушв: вапра- 
помъ рубепъ, л^шсе четоертввой, во лбу зв'Ьзлочка; муж
ская вагольввя изъ руссквхъ овчвяъ шуба, червый кресп- 
яясквгп гукая яппунг н буналсвая полосатая опояска.

О розысканм /кдственнтсовъ кг ,чергиелм>/ т>ь.г>/.

Но рапорту зенскаго засйдателя 1 го участка Парвл- 
у-и.скаго окр, разисквпаются ролстяеввикв къ яяйдсввону 
мертвому г1клу, мужескато пола.

О еооершенш актоп.

1 Девабря, Б)11скому м’йправвву Днвтр)ю Тниофйеву 
Язолу, аа куплеавый выъ у Шйскаго м^щавава 11рокоп)я 
Йяавова Чулнва леревяввый донъ съ строев)екъ в землею 
за 23Г> р,

7 Декабря, хростьаввву Пермской губерв)ц и убэда 
Кфаму Лкоп.чему СсргЪеву, яя куплеавый вмъ у Ойскаго 
нйщанива Егора Михайлова Жвлваа дерепяввый домъ съ 
сгроев)емъ в землею за 100 р.

10 Девабря, Б)йсвому м7>шанвву Степаву Федорову 
.Алпатову, ва купленный нмь у Б)йскаго нйщаввва Ивава 
Авдреепа Авдреева х е  деревяавый домъ съ строев)еиъ в 
землею за 176 р.

14 Декабря, жевФ учителя Б)йскаго араходсваго уча- 
лвща Аигусгб Ивавовой Паевой, аа куолеввые ею у от* 
ставааго чвповавва Ивава Васильева Твернтваа два дере* 
кяввыо дома съ итроеа)енъ я землею за 160 р.

О В Ъ Я К Л К Н 1 Я

П У П Л И Е У Е М Ы Я  Т Р И  Р А З А .

1 1 > А л и к а ц 1 я  I .

Вызовъ хг тоупояг.

Еуэвеакач городская Дума, вызываеть хелающихъ па 
4 чвсло Феераля 1880 года въ првсутств)е оной къ тор- 
гамъ сь узаковевною чрезъ три дчя аереторхкою ва пос
тройку одного корпуса хазармъ для понФшев)я вяхаихъ 
чивовъ Еузвецкоп мФстноб воманды съ прксоелиаев)енъ 
къ овону Кардера и на постройку 10 бадагановъ, всего ва 
сунну исчисленвую посмФтФ 3573 р. 32 '/: в., а  потону 
хелаю1П)е торговаться анЪють иввться въ ваэяаченвое число 
въ арнсутстп1е Дуны или прислать дов^^реиныхъ съ уза- 
ковенинии залогами, гдф могутъ зидЪть отвося1Ц1еся до 
сего торга ковдвп)я и плавы.

:)еис«1й Засйдатель 111 участка Томского округа, объ- 
явлаеть, что въ ирясутсгв)в Ишимсчаго волостааго ира* 
В1ев)ч яазяячеяъ нмъ торгъ 15 в переторхка 19 Января 
иЪеяда 1880 года, на поставку натер)ялопъ; холста тор- 
бочваго 1079 яршввъ, солоны яровой 373 п. 20 фувт. не 
полройку тюфяаовъ н 110дуп1екъ, для авхпих-ь чвиовъ 
11|аяиской конвойной конаадн, по сроку 1880 года.

Всл-1гдств1е предонсаи1я Г. Начальника губерв)и отъ 
14 Декабря аа .V 8072, въ ирисутетв1н Мар1ввскаго окрух* 
ваго лолвцейскаго управлев1я назначены на 31 число Ян

варя 1880 года торга съ узакоаеявою чрезъ три двя лере- 
торжхою на наемъ дона для noM-bmeHifl полкдейскагл упра-
в.1ев)я. а  потону хелаюш)е торговаться, вн11ютъ въ назва* 
ченный срохъ пожаловать пъ upncvTcTBie Полидейскаго 
У||ряллев)л гд-й будутъ [|редъя1иеяы и кавдад)а.

О про<>ажп импн1я.

Отъ Тонскаго Губернскаго Прал.1еи1я обьяв laeTcn, 
чго вь iipHcyTcTiiiii онаго въ .'i чие.п Лпрйлп с г. пазяа- 
чена публичная продажа, съ переторхкою чрезъ три дпя, 
ведвиясвнаго нм‘Ьп)я, крияадлеяатаго Нарымскпку нйшп- 
ннву Егору Селаяаяову. Им11я)е заключается въ камсааий 
кузавцй о двухъ OTAlueeiaxT, подъ которой значатся зенли 
20 хвадр, сахенъ

Ин'Ьв1е ваходится въ г. ТомскЬ, Воскресенской части, 
1 квартала, нъ кузаечнонъ рлду, в продаскя согласно 
ояредйлев)я Томскаго Окружааго Суда ва удоллетвореаш 
века производинаго съ него Тимскпмъ кЬщавиаовъ Нн- 
волаеиъ Завьнловынъ лъ суннЁ 233 руб. Ии’Ьн)е это 
опйвево лъ 600 руб. Желающпиъ купать это HH-bHie 
будегъ предчавлеаа въ день торга въ Каваелнр)н [Чбера- 
скаго 11раплен)я подробнак оонсь,

Внзовг NocifbrlHXKOtfb кь чмпнм-

Каивевое окружное полвцейское управлев1е вызываеть 
родствевникипь или ааслйдвивовъ къ получев)ю девегъ, 
оставшихся послй смерти ьрестьлинаа изъ гсильоныхъ 
Петря 1'усякоиа, иричислепяаго къ селу Бюзивскоиу.

o iib ii iM K im * :-

Пъ устравен1о вепрапвльво адресуеиыхъ ко ииЬ долх- 
ноствыхъ буиагъ, улеличввающихъ только вое дЬлопроиз- 
водство, считаю веобходиныиъ объявить для лссобщаго свй- 
дйв)л: I) что кромЪ завЬдывяеиой мною iKCi-eBU, есть еще 
другая Витимская свстема пь Баргуэипскомъ округФ, Па 
байкальской области в 2) аъ райовФ мпфреивой миф си
стемы находятся слФдующ)е золотые оромысла: 1) К*’ цро* 
мышлеваоств пъ разныхъ нфстахь Восточной Свбврв; 2) 
Црибрвхао-Витивской К°; 3) Бодайбиаской Е°; 4) К° Влв* 
днм)рскаго Т*па; 5) КрещевскШ и Скалвсгыи пр)искъ купца 
Плетюхива; 6) Сораведливый ор1вскъ К" Громова, Дьячкова и 
Демвдова; 7) Полезный .1еяскаго Т-ва всперхътого 8) llapo* 
ходство К* Ба.зввова и Свбнрякопа. А потому локорвФйше 
прошу прнсутствеввыя мЪста в Г.г, додхвоствыхъ лвд> 
обращаться ко мв'Ь сь такини только требовав)яни, кото
рый будутъ касаться до поимевоваввыхъ выше Е°.

Кронй того, къ размвохев1ю безполФзвой у меня пе- 
реоаски служ втъвто, что вйвоторын лолоствыя правлен)я, 
требуеныа отъ вихъ Промысловыми У||рввлев)янв яа ра- 
бочнхъ паспорта и билеты, податвыя кватавц)в и ивыи 
свфдфв)я, аысылаютъ ве пряно въ тЪ промысловыл уира- 
влев)л, отъ которыхъ поступили требовав1и, а ко май, ве 
смотря в'а го, что -.^проныелэвыя упраилев1я, при требо- 
ввн)яхъ свонхА ,'потявво п ри лагать девьгв ва почтовую 
пересылку. НФкоторыя же водоствыя иравлеп)п иозвояяютъ 
себФ дФлать даже и то, что адресуен'ыя на имя проныело- 
выхъ упраилев1й пакеты не посыяають почюю прямо вътЪ 
уиравяев1Я, а представляюгь ихъ во мвФ ори особыхъ до- 
весен)яхъ. Првавная во ввиман1е, что подобная пересылка 
бунагъ, кромФ эамедлев1я санаго дФяа в увелачев1Я без 
полезной верепвекн, лвшаетъ праввтеяьство иочтоваго до
хода, я считаю ве обходвнынъ просить всЬ вообще золост- 
выл 11равяев)я, ва будущее время, иасоортп, хвитавп)и в 
проч)я бумаги, пнсылять почтою ве ва мое имя, а в ав н л  
тйхъ проныеловыхъ управлев)Й, отъ которыхъ поступали 
требовав1я.

1 1 у А л н к в ц 1 я  9.
Вызовг вг присушетоенныл мпста.

Тонск)й Губсрвск)й Сулъ ва основ, 271 ст. X т. 2 я. 
о судопр. гражд. иызываетъ къ суду Иркутскую I гпльд)и 
хупчвху Дарью Ёнельааопу СБРББРЕННИКОНУ, довФрев* 
наго Потомственной почетаой граждаакп Юл)ав)и Шушля- 
евой, Колывавскаго купца Ллексавдра Франдовв ЖИЛЛЬ, 
Томскую 2 nubxin купеческую хеву Mapic Михайлппу 
ВЫТЫОВУ, аднанистрад)ю по дфланъ купца КРАСИЛЬНИ
КОВА к насл-фдаякопъ умершей пивоввидн ГИРСЪ сывопей 
ея Няхолак, Мвхавла и Павла, дочерей Елизавету н Ма-
р)ю, всл-Ьдстл)е всховаго дрошев)я, подаанаго въ сей судъ 
20 Ноября 1879 года Тонский 1 гильд)и хуичвхой Марвной 
Ррвгорьевой Хотамской по дЬлу о взыскав)в ею съ 
Серебреввикопой, Шушляевой, Выгвово)). Кросидьввкоиа и 
аасл'Ьдвнхпяъ Гнрсъ, по квнтавшвкъ 4623 руб I9V4 коп 
ПовФетая для сидачв довФревнону Шушллевой Жилль, 
купеческой жевФ Вытвовой и ваелфдвиканъ Гврсъ 
отосланы Декабря 12 двя 1879 года по хвтедьству 
вхъ въ г. ТонскФ, пъ Томское городовое пояидейское упра 
влев)в, III) мФсту вахожлев1я адинавст()ад)в Ерасияьввкова, 
въ городф ЁкатериабургФ—вь Ека1ериабургсков уФздаое 
пояндейское управлеа)е а по хвтедьству Серебревввковой 
въ городф ПркутскФ —»ъ Иркутское городчпое полицейское 
уиравлев1е за ХК  7781, 7782 и 7783. Въ случаФ веиред 
cTanieaia Жвлль, Вытвопой, наслФдввкаии Гирсъ, аднп- 
вистращей Ерасияьвивова и купчвхой Серебренниковой 
отвфта въ указаваый 1 п. 289 сг. X т. 2 ч. безь достаточ- 
выхъ къ тому законныхъ преиятств1й дФл) ваосвов.290 ст 
X т. 2 ч. рФшнтся по пмФющиися пъ вемъ доказател! 
стяпмъ.

Томск1й Губервск)й Судъ, па осноп. 271 ст. X г. 2 ч. 
о судчп|1. гражд., 1гынн1-яетъ ai суду Кузарц«аго купца 

Михан ia Васильева БАСИЛЬБВ.А же, Тснсааго нФщаинва 
Марка ПЕГМККСША н крестьлпивя Казапской ввородной 
управы Ефива БАРСУКОВА, iic.it-Acrnie вскиеаго прощен)и, 
юдавваю ль сей судъ 16 Ноября сего 1870 года Томской 
сулеческой женой Алекгавдрой Алексавлр|‘ПОЙ Ыезгнаой 
сбъ у8ачтохев)и договора, захлючевнаго Тонсквнъ куп* 
донъ Иоаноиъ МвхФспыиъ Мезгивымъ, съ Кгзаедкнмь вуп- 

. Мнхаилонъ Васияьевыкъ Ваевльевыиъ же, Томскинъ 
мФшавввоыъ Маркою Иермпкопымь в кресг> явнаомг Ефв- 
монъ Барсукопымъ обь усгупкП мвепь пъ iipiBCBaxb Иваво- 
МихФевсконъ в Сласо-Преображепскомъ, д-'ставшнхсл Mê i- 

й по устулочвону яхту. ПопФетки для В1иачи Васильеву 
Пермякоиу и Барсукову отосланы Декабря 10 лая по па* 
тельстау Баендьева въ г. КувяедкФ ьъ Кузисдлое окрухное 
иолвдейгкое ynpanieeie а но жительству ие|>млкова к Бар 
Сухова въ г. ТомскЬ въ Томское городов о полвцейское 
управлен1е за №№ 7727 и 7731, въ случаФ аеоредтвле- 

Ваевльевымъ, Иермяковинъ и 1>арсуаов1<мъ отьФтопь 
уквзавный 1 п. 289 ст. X г. 2 ч. без-, достатозвыхъ 
тому закоавыхъ препятств)й дФло согдас ю 290 сг X т. 
.. решится по имФющкнся въ овомъ дппазательствавъ.

Вызовг кг торюла.

Томсаая Губернская Гнмиаз1н обълв.тястъ, что вь 
ирисутств1и Хозяйствевваго Комитета Гиипи.па вазначевы 
21 Января сего 1880 года торги съ персчорхвою чрезъ 
три дал на поставку для ш спвтаввнклвъ павс)она, при* 
нфрво на 30 человФкъ развыхь съФ твыхъ npaiiacoib, ва 
шитье одежды и бФлья изь гоговаго натер^ла отъ 1'нхва*
з)в, шитье сап< 1-ъ пъ кзлвчестпФ до 90 парь и глуСовехъ 
галошь до 30 парь илъ матер1ала мастера, съ рочиакой 
згой обуви въ течев1п ковтрактваго года, а также ка до
ставку длн <>говлен1я домояъ гинваз1в д|овъ 234 сажена 

для ос1|фщев)я свФчь сальвыхъ 21 пудъ п стеарввовыхъ 
7 иудовъ.

Желаюш)е принлть ва себя вышеозвтеявый подрвдъ 
благоволить прибыть ьъ ваэначеввыя чиелз въ Кавделар)ю 
''1МВЯ31И (въ домФ купца Кузаецппа) съ б 1агоивдежвымв 

.ютами, ве мевГе одвой третл модрядаол сунны ваявч- 
лнв дсвы-ани ила гаравтириваняыни от-. Иравителпствв 

прицеагвымя бумяганв и съ закоаныия видана о личпоств. 
СиФту можио вилФтп каждодпевво, крпмф првздвич* 

. лпей МП утранъ пъ Кавислвр1и Гянвп лв,

Окружное Лртйллер1йсхое Уир.-1ллен)и :1ападво-Свбнр*
I Воепваги Округа объявляет!, что па освовав1н по

ложения Боенваго СопФта, оть 6 1юня IS79 года, въ г. 
ОнскФ, Акиолиаской области, въ Окрухвомь АртиллерИс- 

Упраолев)», расположенвонъ въ уирвздаеявой крф* 
1, 8 Февраля I860 года будутъ продапатьси съ иублвч* 

выхъ торговъ, безъ переторжки, негаллы и дерево, обра- 
80вавш1лся отъ разлонки огиестрйльааго opjxia а вмевво: 

Желйао 2126 и. 3 ф. по оцФвхФ на 326 р. 21</в к. 
Стаяь 484 п. 24 ф. по оцФвкФ яа 242 р 30 к. МЬдь 321 п. 
4 ф. по одФнкЪ на 321 р. 10 к. Дерева 7 с 1 ар. 3 вер
пе опФвкЬ 2 р. 96 к. всего иа 991 р. 571/з к.

Озваченвыс металлы будутъ п|10дазвтпгв отдФльво оо 
каждому наименовав1ю, ва вихеедфдующихь ycaoBiaiv

1) ЦФвы на торгах'ь должны быть обозвачены ва 
пудъ металла и сажевь одвополеавыхъ дропъ.

2) По оковчав1н торга вебудутъ приниматься въ об
щей слохаоств выпрощеввыя ва торгахъ цкпн, для оредо- 
ciaejeaia псего одеону липу, а будетъ ирс-юставдево каж
дому то инеаво, что аа кФнъ останется па торгахъ.

3) Купнвш1й металлъ и дерево мохетъ получить тв- 
коные изъ Онгкаго Артиллер)йсваго склада неиедлевво по 
]тверхдев1ю торговъ в повзвосФ платехвыдъ девегъ, влв 
же ножетъ забирать частпня, по предваритсльвой унлатФ 
П0ЛВ0СТ1Ю ленегъ за забнраеиый иегалль; икоачательвнй 
же ерскъ для iipBBHTin изъ склада куплепваго металла 
мазвачаекя 1 1ювя 1880 года.

4) Торга, если предложенвыл ва вихъ дфвы (удутъ 
выше опФвочвой суниы, будутъ утоерждеввы Боенво Овруж* 
нынъ СовФтонъ.

5) Каждый желаюпий торговаться до.чжевъ предста* 
ввть залогъ пъ 10%, лично торгующПк-п съ одФвочвоВ 
суммы, а подаюш)й запечатаввое объяплеп)с, съ рФшзтель- 
вой дФны вмъ вь объявлев)и заявлевной.

6) Запечатанвыя объавяеа)я къ торгам п, а также про* 
шев)я о дооушев)н къ азуствынъ торгахъ, должны быть 
првслааы влв подавы въ торговое присутетте не позже 12 
часоаъ утра, въ день вазвачевный для торга. Запечатаа- 
выл объявленея должны заключать пъ себФ: а) Пня, фа- 
МВЛ1Ю, зпав)с к и hero жительстпа объяпктеял; 6} юдъ, мФ* 
слЦ'ь и число когда написано объаплеа)е; в) сиглас)е купить 
металлы и дерево и г) дФну складомъ пвеанвую, При чехъ 
должны быть приложены докуиеиты: о зпанш предъяовтеля, 
залогв 1гь разнФр’Ь 10% съ пбшей стоимости торгуемаго 
металла и дерево, по объяплевной цфвф.

Надпись на пзкетФ, къ которомт, будетъ зипештан- 
ное объавлеи)е, должна быть слФдующая: ,въ  Окружеие 
АртвллерШское Уаравлев)ц Замадяо-Сибврскаго Воевваго 
Округа въ вазвачеваой 8 Февраля продажФ неталдопъ я 
дерена отъ разлонавааго огвестрФльваго оруж)н“.

7) По оковчан)в торга каждый похупщвкъ облзавъ 
на освоваа)в 1494 ст. 1 ч. X т. св. гражд. зек. пвеегя 10% 
вь задагокъ съ условной суммы, которые въ случаФ не 
исполвен)я яъ пунктФ 3, т, е. если обязательстно не (удетъ 
всполвево къ 1 1юпя, остаются пъ пользу казны и куалев- 
выя имъ вещи должны быть пущены вторично пъ продажу, 
согласво 1496 ст. 1 ч. X т. сп. гр. зак.

8) Со дан объяалев1я о вастоящей продахф каждому 
желающему предоставляегси, ва осао» 1491 ст. 1 ч. X т. 
СВ. гражд. зак. осматривать пъ Онсконъ Ар1иллер)Есконъ 
складф вещи ехедвепво, кронФ поскресныхъ и табе.п,выхъ 
двей, отъ 10 часовъ утра до 2 часопъ пополудаи.

9) Uo оковчан)в торга каждый покуптакъ обазавъ. 
дать подписку, въ которой обозвачается- ~
колвчество куплеиваго вмъ нетг. 
слФдпня дЬва ва торгахъ я сунмь
а также о соглас)и его съ пастоя) j .лов)ями. Подпаска 
эта должна служить доаумевтомъ „ифсто вовтракта.



10) Церелача 
лапу дииускаеш! ci. ji 
скаго ynpaoiealji.

llcatAcTnio 11|и‘Д11Всан1;| Г. Tobckbih I'yoepaafOiia итъ 
7 Деаабрл ccio годя ;;а .V ifilU, иь iijiHcymniH Маркин 
сввз'О oipfXRBi'ii 110лвг1е»скя1'0 у11ра11лсв1>1 па 1'< чи<'лп
Явваря 1880 1'пди, наяначевн торги, ст. уянхововвою чркчг 
три дви 11сретор**010, вп ичствику для яижаихт. чииоиь 
НочатавскоВ в 11»лгел1.вичяой коипоВиихь комяидь на 
1880 10Я1. мостельяихъ |||шиаД1ежоосте1); а иотоау aie.iasi- 
nie торгояатшг aorjiJ. явнтыл кь цадначнянону (рпку, 
къ ааковннми яалпгави, »i. iiiiHcvTcTiiio liniiiiiellcKBio Умра 
Monia, 1'ДВ Оудуть в|ч-л1ллраи и вондшии.

О продаж1Ь ПМ1ЬЯ1;1

Огь Евшойскаго Г)бе|1нсК1ЧО UpaiiwcBin ©«ъичллсгси, 
чт> 1и:л4дсте юдагаЯстпа Кряр,ио)1|'ска1м iopmackM'i) ш - 
лавейсваго упранлев1и пт. нрвсутстЫи Гуйрраокаго Пранле 
Bill 15 числа ЛнрЬла a tc jiiu  1880 года, но:зваченъ нублвч- 
В1ЛЙ тпргь съ ;.'1акопенво10 чречъ три дан переторжаов) 
■а ирадаяу педнижниаго вн1>вЬ|, привадлежашлсо унер- 
шсиу HiioaBiiaf Коистаптивонт, нерешедшаго но лухоняику 
oantu(aai*> кт- крестьявиву Калашввкопу, оинсивваго на 
уд«олетпорен1е доЛ1а вйщапиву Негру Кос аапнекову, оаклкс 
чающагосл нъ дирспивн'лмг одро-нтажномъ л<ш1|, оитхоя 
дерепиаипй нчб-Ь, cTaltKli изъ плахт.,-съ зеилсв», въ колв- 
честоб дливвиву по улвдЬ 7 ca:i:. а поперсчнвкт пв)Тр1. 
днора 30 саж cniTJHiiiai'o иъ г- Красноярск!! 1 части 2 
участка но МалокачвнсК'сЯ улид||, oBlcBcsnai'O къ 340 р 
Жслвю1Ц|«с, ToiH'ouan.CJi иог)тъ лгллтм л oi. 1’убервскос llpa- 
Dii'Eie и нвд'Ьт]. докумевты до мродяжо отнссяиинсн.

0БЪЯВЛЕН1Е.
Всл'Ьд'Тше ||ОС1нво11леп1я и ходатайстча Пелагогвче 

скато CoiOcTa Томской губернской |ивнп;ии, Его С'1»тед|. 
сл'но Миввстръ 1{ародпаго llpiicB(iiBoai>i, пъ виду ведо- 
стато'звости С11ип1ал).а1гхъ срсдсюь нь Товсхий 1'иивв:нн 
на веобходвния вадобвости но cic.iepsaHiBi 1Т1няа:1ш, ран 
рЬшнлъ u03iiUCBTic съ начала IS^Vei учебнаго юдн (съ 1кслл 
1880 1'0лн) плату за учете  иъ 'Гоиской i'UHau:iiii сь И! 
рублей на 12 рублен дли учевнаопъ Ириготопателъваго 
кл:1сся и съ 1Г> рублей на 20 рублей lu. осгал.яихъ клас- 
едхъ, 1>ъ 1'одъ. ибъ отонъ Товскян 1'убсрвскал i'HBBa:ii;i 
вн'Ьетъ ciecrt. довести до cDtAtnia родигелей, родегаевни- 
ховъ и оаекунопк учащихсл аъ гиияаззи и нмЬютяхъ 
пвпш, поступить |>ъ I'RHBaaiio съ Ллгуста Mtcaiia 1880 года.

■ ■ . r A . l i lK n i l i u  Я .

В'Лйдствзе отво1лея1л 'Гс1нскоВ KaaeBRcill Малаги обг- 
инллеТс'л, что ва отдачу нъ оброчвне спдержлв1« съ 1880 г. 
участков!, зеилв во Томскому Округу, о коихъ нубливовавл 
било лъ №.V 42-въ и 4В-нъ сего 1870 г., за иеллки» ноку- 
плтелеН на овие участки вазвачеви лволъ нъ iipiicyTCToiii 
Томской Казеввой Палаты ва 15 и 19 Ляпарл 1880 года 
тезрги.

отдълъ мъстный.
Н ъ  и р и в и и м и 'Ь  I ' .  1 ' е н е |1 и л ' ь > 1 ' ; 6 е | |и и -
тл>|>А Л п н а д н о й  С и б и р и  и я л о и с н и о :

Е|йск1й 2 1'яльд1и кулсиъ Мвханлъ СЫЧЕВ'Ь, утперж- 
даетси Почетвымъ Блюстителенъ овош. открылаемаго лъ г. 
Гилс>1> другато нужехаго нриходскаго учвлиша.

Жева Устьвамевогнрехаго 1-й гнльл1и хуиеческаго 
сыва Александра КАСАТКИНА, утяерждаетсл иопечител!.- 
лииею Устькаменогорехаго жевскато училвща

(оба на три года, съ 13 сего декабря).

Д н и ж е н 1 е  н о  < * .iy}K 61 i.

Но расиорлжев1к> I'. Пачальвика Губерв1В

.20 Ноября, Ничетаын гражданиаъ Павелъ КУКЛГ- 
оиред1.1евъ Сек{>етарекъ Hiiicxai'u ихружваго но 

крестьнвскивъ д-Ълаыъ 11рисутстн1л, съ :|ачцслев1свъ ecu 
на освов. 104 ст. о ыироп. учрежд. на Государстлевпую 
службу нъ штатъ 1'убервскага 1]раолеп1н безь солержвв1н

4 Декабря, Антекарьск1в |[онощиикъ К.'ИОК()ВСК1Й, 
прошеви), уполсвъ иъ отсталку.

7 Яинарл, cici'uimu;! Кавцеалретй Служше.и. Ллск 
саидръ Ллексапдрилъ 111Л11КИ1П>, сосласяо нрошенш, oufc 
дЬлеиь лъ iifCKi'b Томской казенкнй палаты Кянцеллрекимг 
Служитслсмъ 3 разряда.

П е р е ч е н ь  s H ^ p » H .ia .« i i>

R Дуни систоллшвысл 7 Декабря 
1879 г.

1) >г 153, Объ избрав1и попечителя Д'Етскяго Сада.

2) Лг 154, О нереплдН 1ценва1'0 ряда,
3) .V 155, О неразр1ипев1н м1чцаакЬ ОкороконоН i

4) 156, 11с| 11|>ошен11с> чЬщаяпкъ Мо.нтопихъ о 
изи’1'.рен1и нрнн&дле:кдща>с| ииз. и)н.тн

1) I) 11яесеп1н пъ рненисн 1880 г. ведоамкн город- 
ь сборонь, вн Ьющей iiepeiiTH нз'к 1879 года, нъ ко- 
.:тл11 180 руб.

2) Объ отдач!; ль аревдвое спдср;|:аи1е. гнродскихъ 
общсстненныхъ и-Ьсонъ и нитейааго ;1анеден1я лъ 1880 году 
и объ 01дач11 нодъ илетройку нустонорожвихъ >г1и'Тъ земли

Ьщанааъ ПедлрЬзолт н Карманопг.
3) О покулк1> льютекь къ нечань и кочни для 

бнлкв днерей пь Кузнецкой м1|стпоп хомлпд1;.
4) Мбь утнер*деа1н росписи о дпходахъ ч раеходахъ 

по городу Кузнецку яа 1880 тедк.

Доп1|рспиыиъ Томской купчиха Да|с[,и II ти п ятяи  
Сорокввои, кресгнлвиномъ Тоболнгклй гу6ерв1в Taicxaro 
округа Карташелехай полости Сергйекъ Гплриллчинъ Стс 
панонимъ, лъ Мар1ивскАМЕ. с.кругЬ нл кллечу пнадаютему 
съ нрчлой сгорспы лъ рч. Полиной Пирнкуль; Нарымскимь 
Mt.uiaHUBOH'h Ковставтивоит. Краччевхо, нъ Мя|с1ншклмъ 
округй но рч. пениЬющсй RaiiiaiMX, текущей еъ нрапоК 
стпровы лъ р Полыной Кожухъ; КрССТЕ.ЧВНЯОМЪ Тнб0Л|.СКП1| 
губе|>а1н Тарскаго округа Картяшелской воюств СергЪемъ 
Галридолыс'Ъ Стснаяопивъ. въ Мар1анекпнъ округа но 
клану вилдающену съ нрялой тторонц пъ рч. Казавку; 
Кузвецкймъ н-йтавипомъ Паи.юнъ Л1скс7.елинъ Пулга- 
колымъ, лъ Ллтайскомъ округЬ но рч Колбряс-ъ, лнядавс 
шей съ нралой стороны лъ р- Мервую Усу Доп’йревяпки. 
Томский купеческой жевы Лвх1н Нехр.тсолой, Тлмсквиъ 
кумплмъ Некрасолымъ, лъ Ллтайсконъ округ!, но л1шпк 
лср|||ня'|| рч. Пзяс'я, текущей пъ р Срелаюю Тер.ь.

Па осполав|и уггаяя о частной зл.щгоиромышлеввостп 
Высочайше утлер;кденвяго 25 Мал —5 (щвл 1870 года н 
Rcaf.acTDie ппдявпыхъ нросъбъ, лыдавы ллзявлителлвы.! 
сивд-Ьтеллстпа яа ировзлодстло зллотаго нроныела лъ Па 
пвдапй Сибври, Л 1тайсхокъ горнонъ округ! н лъ лкругахъ 
областей Лккплввской в СенкпалавскоЛ: ТомскпИ
MtiiianKli 1’еиз-! Гиршелой Червлиой; жев-Ь дпорливаа Ел- 
ген]! Пвкозаслой Толлчке; пптонстпепвону ночетаону 
граж.уанияу Ллексаядру Каенльену Kpunii‘iDy; КуЕгиецкому 
M'huiaRiiay Лвдрею Пконлеву Хпоролу.

Па 1!релс!дателл Губервекаг 

11раплеВ1Л CORtTBHKb е-
Ч А С Т Ь  н е о ф ф и щ а л ь н а я .

о Т Ч Е Т Ъ
о

ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ! ТОВАРИЩЕСТВАХ! 

;iii 1878 годъ.

fOxoMnnHi").

Процепты, :за которые были запати денмв лъ то 
lapBinecTBaxb составляютъ: 4"/о пъ 8-хъ гоиарищсстоахч, 

лъ 5 товариществах», 6“/л пъ 15 тплариа1есглахъ, 8“Л 
1Ь 3 топарищес1ва*ъ и 10“/о нь 3 толарищсстлахт; лъ 2 
толаришестпахъ займы cxiciaiiir бе:<ъ вршщятолъ.

отчетваго нер)лда ль 52 товарнщестляхъ 
было чистой пребыли 2956 р. 57’/« к , или 56 р. 85’А к 
яа каждое толарищестпо и убытка въ 4 тиларищеетвахь 
25 р. 8 к. Наибольшая нрибы.и. въ однлаъ тлпариш,естл11 
была 482 р 84'/'2 к. (Са.таирсхое! и ваинсвыпал 10 к. 
(Каншиелскос)

Ьъ Tcaeoie отчетваго пер1ода ноступи.то нрибы.ш изъ 
сл'Ьдупщихъ всточниколъ:

Проиентплъ по ссу'дамъ • - 13,989 р. 64'/г к.
Пстунннхъ девегъ - - - 71 р, 57 к.
Пенн . . . . .  12!) |) 29 к,
“/о ва нродевтаия бума1и •
1'азп 
Оборотпихъ

651 р. 37'/2 к, 
246 р. 80‘/а к.

1Я77 г 178! г 
32G 1> замясвиН каниталъ — ___

На 1юзнаграждев1с 11рапле:11я1 !■- .
Vo но лознращснаыиъ до срока ссудаиъ 370 р. 43'Л 
V» но лвзядааъ- - - - G33 р. 40
“/о по ;л1шамъ - - -  . 359 р, 42
На у11равлев1е - - .  . 2638 р. 22
1’а з п н я ..............................................  592 р. 23
Оборотяня . . . .  444 р ,  84

Нл 11ычет7. нзрясхл.чплаяпихъ сумиъ и убытка отг. 
11Р01НСД1НЯГ0 года (25 ji. 8 к.) изь общей суммы чистон 
|11Щбыли 1877 т, и 11осгу1менШ, чистая нриби.и, зя 1878 гндъ 
инред1лптся из 80 толарищсстнан ь 10,697 р. o'/s к , или 
133 р. 71',-I к. из каждое тчпарищеспю, чю сосгавнть 
17,25с/о ва явелон канитагг. къ m ay же лреленн, бол1;е 
нротнлъ нроиияго года на 2.75'’,о. Убытка за то ;ке лремз 
было ль ОДВОИ1. тола|1ШцестлЬ (Ордипское) I р. 20'/г к. н 
лъ трехъ тлларищсстлахь не бы.ю ни прибили, пи убытка. 
Иаибо.аьшая чиетяя нрибыль лъ однилъ TOBapHiiiecTiit бы.та 
1625 р. 4и','з к. (Лрыкба.шкское) и наимевыпая 36 к. 
(Березолскне, Кузаецк ок р ).

Чистая нрибых. раенред1ияетгя с,т!.дую!Цнль об(азо»п: 
|1ь заиасний каннталт. - 1250 р. 91'/.i k.-12,5"/.i
11р«бы.ш на паи 1878 г. 70Н2 р. 2В'/г к,—70,9%
На влзна(11пждеп1с Hpaii.icHia 72!) р. 44‘Т; к — Т.З̂ .о 
Не уплаченпые 7о но лкладамъ и 

займанъ - - - .  . кзз р, g к.— 9,3Vo
10.010 о. 72','.

О рас11ред1;лси1н :ке
|'П1;д’Ьв1й толарпщестлами не дисголюно.

13,619 р. 21',! к, (13,980 р*̂ 04V / k.—Г ^ 1 6 ^ 'з 7 ? к.) ? щ4Н 
iiO,2Vo всего нрнхлда сосгап.тянтъ иродевты ко лыданнын ь 
ссудаиъ Суыиа лта состви,гяетъ 6n.ite 7“/о (7,2“/" ст. кы- 
даншлхъ лъ течен|с «тчетнаго нер1ода тсудъ (188.502 ji. 
09 к.), а такъ ьакь средвПг нзииаенын носсу.гяиъ iHV’unii 
iiponeHTi. соетжилетк I2V0, то сулма Л1ыска||кыхь нродеи- 
T0U7. указыкаетъ, что ссуды лъ с|(еднемъ лылоди Gci>vtth 
ва срокъ слыше 7 >i Ьсянолъ, дли, иЬрн Ье сказатч., огь г. 
до 9 ы11сяцсль.

Самын крупный расходъ Toiiapiiaieciiib—расходъ па 
уп|1аллев1е, состалляюш1й 2819 руб. 22 к. (2638 р. 22 к.-}- 
181 р.), ИЛИ 39,.5”/п ьоЬхъ издержекъ. Будучи нронзледевъ 
74-мя тоиарищвегваии, ннъ состйВляе1ъ на кяжде 38 р, 10 к., 
при ченъ вавб<>.ты111б расходъ лъ одвомъ TonapBUiecTirl. 
былъ 401 р. 65 к. (Юдивское) н iiaHMcai.iiiili 24 к. 
(Нпколаелское!.

1’асходн па yupanacaie ыогутъ быть [лспре.тЬлеиы 
о Л1. сумм! 2351 р. 62 к , такь какьо раснред1;яев1|- 

286 ]). 60 к. топярдщестпача с1г1;.т!в1М нс ,достап.тево.
CoAcpsairio нранлеп1я - 555 ji, 74 к и.тд 23,6%
Содержанщ с.тужащнхь- 821 р. 66 '/. к. — 3.5%
Наемъ iiOMblUe.eia - 81 р. 25 к. — .3,5%
Oonbiueiiie и отодлен1е- 41 р. 97 '/j 1;. — 1,8%
Счетпыя квигн и 5.1авки 54 1 ji 81 к — 33Vi

Каяцс,1;|рск1я привадтежпосги ЗОН р. 16 к. — 13,1%
2351 р 62 к. -  100%

Изъ часгзп нрнби-ш отчетваго года, кавъ лише было
указано, ваппачено въ ирибилъ па паи 1878 года 7092 р. 
28 '/. к., ила почти 71% леей нрибы.ш (70,9%); съ прибавлв- 
а1емъ ;ке кь винъ соотлЬтстлующей части пзъ той сумаи 
прибылен, cirli.TliHiH о piicii|ie,T'lt.ieiiin которой т.'парищестяанн 
не дотл .ю яы —что состалИ|Ъ ир11бли:1Втел1.но 487 р.,— 
оказываетгя, чти къ тгдячи членолъ пт. ирийылъ па дай 
нредиазаачепо 7,579 р. 28‘/т к.

Для он1ед1)лен1я 11|юдев'тпаго oTHOiiieHiii дрибилен къ 
иаелому капиталу, cor.iacHo порядку ирипятлму С.-Петербург» 
скнмъ Отд11.1сн1емъ Коматета п'селъскихь ссудн-сберега- 
тельннхъ толарищсстп.ахт, нрипято елЬдующее исчнслевш: 
къ суммЬ иьеяъ къ начи.ту отчетваго пер1ода, составля1Ш1ей 
23,504 р. ,87‘/j  к. прнбал.тспа ноломина суммы ноступип* 

.^иихь лъ течев)е года паелъ 21,816 )■. 82 '/« к. и получен- 
вый затЬмь нто1ъ 45,.321 р. 70 к. нрнвимается за сумму 
п ас т , ваходяшнуюся въ ювардщеспгЬ лъ течение всего 
отчетнаго года. На згу сумму пазвачевнал къ ныдачЬ яра- 
быль состаиллетъ почти 17% (16,75%).

Къ началу отчегпа1'о iieiiioxa лъ 54 товариществахъ 
ваходи.тос!. лъ ссуд! 31,799 р. 44'% К., или 570 р. 36 к, 
яа каждое. Огиоснте.тъво числа лидь, должвнхъ топариию- 
ствамь ии’Ьготся точный скЬд1;п1я toei.ko но 45 товарище» 
стламъ, лъ которыхъ было 1123 лица, взявшихъ лъ ссуду 
до отчетваго года 30,143 р. 4?',А к-, что соЕдавить среднюю 
ссуду на ка;кдое »вцо-26 р. 84 к. Наиболыиая сумма 
ссудь ль иднонъ толариществЬ была—3989 р. ((.’алаирское) 
и ваимсиыная 18 р. (11нколае1и:кое).

Выоано било ль отчетном! году ль 83 товарищест- 
вахъ 188,002 р. 90 к. или 2273 р. 41 к. ва каждое ирч- 
тилъ 1232 р. 62 к. лидавныхъ лъ 1877 году. Наибо.тыная 
сумма лыдавныхъ сеудъ лъ одноиъ толврищестл-Ь была 19,- 
336 р. (Саладрское) и ваииевыная 12 р. (Нвколаелское).

(чг6д 1;и1я о числЬ липъ, иоснользолявшихся ссудный 
получены оть 80 толарищестлъ, пь одвомъ товариществ!! 
ссуды видавасио ве было и оть 3 не доставлсио сиЬдЬн!й; 
изъ ио.тучевпыхъ давпыхт видяо, что 4310 лидъ лосдоль- 
зовалисл ссудами ль 186,668 р. 92 к. или средвииъ чис- 

43 |1 S1 к. болЬе ijjiOTiiBb нрош-щ-
1'ода я

Въ
. 15 к

вы.ъавныхъ ссу.дъ пъ отчегаоыъ nepioAb 
сгуяилп ль 83 товарнщеетлахъ 130,120 р, 17 к. или 1640 
6 к. Отплситеч.во общей суммы ссуды какъ оставше1|ся, 
кь и лиданвой, уплачепяая сумма состаолнетъ около 

62'7о (6l,8Vo), нротнлъ 55%  дрошляго года. Наиболыияя
уилаченная сумма лъ одегомъ товариществ!! состалляла_
15,539 р. 56'/л к. (Саланрекос) и ваимеш.шял 30 р. (Ни
колаевское); кроыЬ того пъ одноиъ топариществЬ попсе не 
бн.ю у1маты ссулъ, нослЬ.даее произошло отъ того, что то- 
париш,е;тво еушестпусть всего тол1ко 5 мЬслдеоъ, ссуды а;е 
бы.та пилавы па 6 иъсяделъ и ерохъ уплаты ко дню зав-

ЗатЬиъ къ ковцу отчетваъ-о пер1ода осталось по унла- 
ачовныхъ ссу.дъ нъ 70 тнларищвстлахъ 84,207 р. 26"А к. 
чго состявнтъ на каждое топарищесшо 1203 р, 83 к. Наи- 
болыпзм сумма въ одвомъ топар11щест1гЬ сосгал.тяеп. 8961 

(Арыкбалыкское) и пяимсвьшая 25 р. (Каяакское); крл- 
того нъ 12 THiiaiiiiiuecniax! ne t вилаиныя ссуды къ мш- 
отчотпаго го.да иоказавы уи.тчснными, а 2 толаришест- 
(Китнаколское. и Полоалейское) во окончав1и годъ Ii|ifk-

CiiUjiiiHiH о 4Hc.it .1НД1, ДОЛЖНЫХ! товарищестпамт. къ 
копну отчетнаго iiepia.ia имкются по 66 толарищестоамъ,

I не доетавлеао этихъ cBixtHi9, а  пъ 14 ти не ун.тачеп» 
ь ссудь ве состняло. Нзь досталленпыхъ дапвыхъ видно, 
o6utee число зтихъ лидъ доходить до 2409 и сумма 

должвыхъ ими ,1,енегъ до 83,720 р. б6’/< к. или 34 р. 75 
гь среднеиъ пчвод11 разнЬръ ссуды ва каж

дое лицо увеличился лъ течев1с года ва 3%.



Срокг, на котории иылавк ссуди илжеть бып. опра 
.tiiCH i но 80,670 р. 27*/< *• что составляетъ 96,8*/* остав- 
шндся neyiMaHCHHUMH ссудъ. Стниа ота распредбдв 
('Л’Ьду|<11ини1. обрвзонт.:

до 3 мПсяцсвг • • • 16,307 р 36 к. или 20,3°/о
> 6 HtcMlieKT. - - • 83,725 р 47*/4 «. • 41,8*/о
> О М’Ьсипепт. • - 30,547 р. 44 К. - 37,9*/*

80,670 р. 26*/< а - 100*/*
Это ироцеатвоя ьтношев1е ^казываетъ, что сс^ды тре- 

Оуютсн ареанущесшсвво оть 6*тн до 9 н'Ьсяцевь.
1'авнЬръ ивамаенмдъ но ссудаиъ iipoueaioHi- повазавъ 

II') 83 отчетанъ, а  одаиаъ товарнществонъ ве достанлево 
пбв '.)Тйнъ CDtAkBiii; И1ъ имЪющидсн даввыхг внлвн, что 
||:111налос1. пролевтовт. лъ 2-дъ товарищесгвахь—0°/о; вь
1-мь—7»/о; »ъ 6-8*/«; въ I —9»/о; въ 3-10*/о; аъ 46— 12*/о; 
вь 2—оть 12 до 15*/о. 11Ъ 1—отъ 12—18*/*; пъ одаовь-  
оть 12-24*/*; вь 4 -15*/*; вь 2— 16*/*; въ 11— 18®/»; а пъ 
4 —24°/«; такямъ образомъ срелавнъ пролеатокъ окаяипает- 
нв 12»/о.

Накояель лъ 81-къ отчегЬ подававо, что пъ течев1е 
года была девежвидъ статсб:

въ нриходвоП кввгЬ • 17,584.
> расходной > - .  . 9,257,

11:п, мриведевиихъ лише ляфровыхъ даввмхъ 
но вплести ;1ак.1ючен1л, что ссудо-сбсрсрвтельаннн тояари» 
щесгоамн ЭанадаоВ Сибврв, цри нхь кратвапрскеавоиь 
rymecrnanaBiB и i]j>ii гЬхъ яатруднея1яхъ, вотория были яри 
открмт/н BCTpiiseeu болыннасгвомъ изъ внхъ, л'ствгвути 
Taaie результаты, лучше хоторыхъ едва ли и слбдолалп ожи
дать. Нс осуя1есгвлея1е вквоторыхъ товарищесгль к закры- 
'пс другихъ, квкъ уже свазаво, aaBHctxo не оть сельслихъ 
пГидест'нъ, ножелавшихъ открыть у себи яти товарищества, 
а почти нсключвтельао оть аенозножвости начать xtticTeiH 
безъ iioeoOia но краиаей Mbpt на нервов вреив. На каждое 
тоаарищесгпо Запада jii Сибири, кавь видно ияь настоят i-
1-0 отчета, кь концу отчетнаго яерюда нричиталось сред- 
иинь чнс.юиь лявитаго ваннтахз ксето только 520 р, тог
да какь каждое изь р»сс1йскихъ товарищсстиъ, но залл.те 
Hiio Клинтстя ссуде сберегательнчхъ тоявриществь, расно- 
лагаетъ отнмь каиигадоиъ вь разнЬрЬ 6o.iie 4000 руб.

Не сыотря одвакожъ в на ото, ынопя изъ товари- 
щсстпъ Эапядвтб Сибири рЪшались начать oiiepauiu на 
спбсглеаныя сре.дстпа безь нсикихь зяйновъ, расчитыпав лъ 
ит,1въ случя1( едиветвеяво на сноев|>енеапу|и уплату чае* 
нами какт. маевыхъ пзвосовъ, такь и до.и-овыхъ обнзатсльствъ, 
—расчегь ототь нь больншвстлЬ оказался в1рвмнъ, что 
.гоказынасгси ткн г, что часл') нск4ючснвыхъ изь толари- 
шестпь за не нлатежъ члеаовь составляло не бол-йс 3*/о 
общаго пасла, а  возврать ссудъ длходилъ до 62“/* всей вы- 
Ataaoii суины. При такоыь отвошев1и въ дйлу ссудо-сбе 
рстательяыя товарищества, при дЬк;Тв1и мевйе двухъ л5|Ъ, 
ло.талилн нозвожаость 4700 лицанъ скопить пъ наелыхь 
кзносах'ь болЬе 60 т. р. анЬн въ тоже npemi бол-Ье И т.
р. собстленнаго капитала въ чисто прибыли и занасвонъ 
капита.лй и везависияо зтого ногля тйнъ же 4000 лнцаиъ 
оказать за уыЬревнме проценты нособ1е лыдачею 
разийрй бплйе 188 т. р.

Кслн ото дйло и въ будущемъ нойдетъ ici столько же 
У'-пЬшао, какъ оно пошло няачал'||, то почти нельзя сои- 
н1шпт1.сн, чт.) черезь нить н.ш шесть лбтъ занйтно будегъ 
пл1ан1е ссудо'Сбсре1'атс.1ьвыхъ тооарн1цестпь ал зкояомнчес 
Kiii быть сельскаго населен!)!

ИЬДОМОСТЬ о  Ш-ОИСШЕСТШЯХ'Ь н о  ШМСКОЙ ГУ- 
НКРШИ, ; и  ВТОРУЮ п о л о в и н у  д е к а б р я  187» ГОДА.

Шжиры. MapiHBCBaro округа, Ночнтавской волости, 
села Колнояскато, 29 Ноября, у крестьвива Григор1я Ков- 
лрат1«па и яоселевца Егора Стенанова 01ь веосторожвягп 
обрашвв!я съ 01-веиъ Кондратьева сгорйяи дона съ ва- 
лворвынн ирнстройкаии, разнымъ внущестлонъ и хлйбонъ; 
убытку ионесево Ковдратьеяыиъ яа .500 руб., а  Сгепаво 
ныиъ ва 22 руб.

Того же округа, Диитр!евской волости, села Тнсуля, 
на 6 Декабря, у отставваго рядоваго Ивана Феткова, отъ 
веосторожваго обрашев1л сь огненъ, ст'орйлъ донъ, убы- 
токъ веоаредйлевъ; довесен1е получено 28 Декабря.

BiflcKHi-o округа, УбвасхоВ полости, дер. УбянскпВ .5 
Декабря, у крееп.яввва Ивана Калиагорояа, отъ вевзвйст- 
ной ирвчввы, сгорйлъ яибаръ съ ваходящнися въ веиъ 
ииуществонъ, убытку понесено аа  66 руб.; донесев1с полу
чено 28 Декабря.

Кузвецкаго округа. Мунгатской волости, дер. Урон 
ской, пъ Нонбрй нВепц-Ь, у крестьянина Динтр1я АгЬева 
п'орйли на иасйкй изба съ аыбаронъ и ияуществоиъ он 
■еосторожяаго обращеа!я съ огаеиъ; убытку понесено hi 
35 руб. 2.5 кои.; AOBcceaie получено 28 Декабря.

//ова.1ьн«я Оо.тгнь. Въ гор. Мар!инскй, съ Декабря 
ыйсяца появилась на дйтяхъ болйяяь дч||1геритъ, отъ кс 
торой умерло 5 человйкъ; дояесен1е получено 28 Декабря,

Скотекш падежь. Въ Шйскоиъ округй, отъ существу- 
ыщей ва рогатомъ скогй болЪзви нал): Алсйсков полости, 
въ деревнй Гилевой съ 26 Ноября по 1-е Декабря 27 ско- 
тнвъ, ВухтармвиекоП во.юстн; .дер. Кондратьевой съ l-i-o 
но 18 Ноября 7 шт., въ поселкй Бухтармкнеконъ съ 4 Но
ября но 2 Декабря 42 шт., Устькаиеяогорекой пояостя въ 
сел1) Красвоярехонъ съ 8 Ноября но 1-е Девабрл 81 шт., 
1<ладнн1рсхой полости въ дер. Быструхй появилась тако
вая же болйзяь, отъ юторой пало съ 20 во 30 Ноября 
34 шт.. Алтайской волости вь дер. Булатовой, съ J5 Но
ября UO 1-е Декабря 2 lur.; ловесен1я молучевн 19 и 21 
Декабря.

Кавнекаго округа, Кыштовской полости, въ сел^ 
Берхне-МаЙзасхоыъ появилась ва рогатомъ скогй болезнь 
'1тъ которое съ 21 Ноября но 10 Декабря пало 149 шт. и 
11Ъ дер. Баткиной съ 1-го но 1.5 Декабря 10V ш т ; донесе- 
Hie получено 18 и 28 Декабря.

Нечаянные iMeptHHue елцчан. Барааульскаго округа, 
Берхь-ЧумышскоИ волости, дер. Маскаровг'каго иер&сзда, 30

Ноября, крестьявнаъ AifiaBaciH Нлотвиковъ въ одной мер 
эпъ диреван Нустынскоб, БЬлярской nu.iocru най.гевъ 

замсрзи1И11ъ.
Того же округа, Наилопской гирвозаподской полости 

и села, обыватели Исахъ Гусек.пикплъ и Власъ Блниолъ 
въ 5 вер. отъ сслев1Я по лорвгЬ вь дер. Боровикопу, 10 Де
кабря аай.девы :1анерз|пики; .дпнесеп!е получено 21 Декабри.

Мар1ивскаго округа, Ллчедатскоб во.юстн, се.та Усть- 
сертвяскаго, 1-го Декабря крестьлввяъ Илавъ Бороиняъ 
въ 5 вер. отъ селевая вайдевъ заыерзишяъ.

Того же округа, Днвтр1ев1'К1>П полости, 30 Ноября, 
хрестьянннъ дер- Такберской Игкаий Фролопъ найдеаъ па 
Aopoi-i занер'.1шимъ

Того же округа, 1и1готол1л;хон полости, дер. Тюхянв- 
ской, 3 Декабря, около доиа с<||рейгара Козьмив.ч вайдевъ 
крестьявин). села Боготолт-скаго (К-нпъ 1’у.ток) замерзшимъ. 
донесеа1е получеао 28 Декабря.

Б!йскаго округа, Ллейской .'.о.юсти, въ посл'Ь.двяхъ 
чяслахъ Ноября, по время бурана, между дереваями Годс- 
пой и Устьянсвой, по Л'Ьвоиу берегу р1-.кв .\лел, пасся вя- 
по.гвожвомъ корну табувъ лошадсп, говямый, п'Ьтромъ под- 
ввгавсь дал-Ье но ваира8аеа[ю обрыанстаго берега р-йки 
Алев оборвался съ берега я а  .ледъ той рйхи, отъ чего 
убилось 45 лошадей, прввадлежащихъ к[1естьлвамъ .дерев
ня Гилевой убытку повесево на 900 руб.

Бь гор. Гыйскй, 30 Ноября, наб.денъ заиорзшяиъ 
крестьлаииъ Сиолевской волости, дер. Тлчнльпой .Читонь 
Шаробаривъ; донессвш получено 28 Декабря.

Кузвецкаго округа. Берхотомской волости, дер Бе
нзолов, въ Ноябрь мЬсацй, въ домЬ крестьянки Евгении 

Новиковой скороппстижво умеръ крестьнкивъ (Ьыа Хра-

Того же округа, се.ла Березопскаго, 13 Ноября, от
ставной увте])ъ-офицсрь Нпав-ь Бехтоненъ пъ з-х нерстахъ 

селев!я аайлень заиер:1шнмъ.
Того же округа, инородецъ улуса Чуиашивскаго Агек 

сЬй Накоряковъ 3 го Ноября, въ 10 верстахс 0'1Ъ улуса ив 
рйкй Березолой яай.девъ замерзшимъ; лпвессн!е иолучево 
28 Декабря.

Иа/'Огннлг мерпшос Каивскаго округа, Кы111Т|1П-
ской подоггв, на заинк’Ь Креиввой. 26 Ноября, вайдепо 
мертлое ткло отстапваю рядопяго Нвколая Чернякова безъ 
зяаковъ насильствеввой смерти; ,гонесса1с иолучево 28 Де
кабря.

У''шшао. Къ гпр. Томск'Ь, лъ вЬ.д-Ьв1в Боскресеяской 
части, 8 Декабря, модвятый со евЬгу лъ пьявонъ пидЬ хре 
стьяввяъ Семвлуя:иой но.юсгв Бкопъ Клюепг, при разбирЬ 
залпнлъ полнцеймеястеру, что онъ былъ взбвтъ аресто
вавшими его городояынн и 9 Декабря умеръ; ,доиегев1е но 
лучево 22 Декабря.

ГрпФжи. 1!ь гор ТомскЬ, лъ В‘Ьд-Ья!и Воскресеяской 
части, 1 Декабря, вь домЬ тсрпаности Цамаховнчъ у кре- 
стьявива Уртакской лолоств дер. Батуриной Ияапа Боробьс- 
ва отвито 27 руб Томскинъ нЬщавивонъ Ивавомь 
робьспынъ и крестьяннвомъ изъ ссыльвыхъ Казаяской 
po.iBOlt волости Абраномъ Шахбаратоннмъ.

Бъ DtAiaiH И)рточвой част-н, 4 Декабря крестьявнаъ 
взъ ссыльныхъ Казавской ивородвов во.юстн Усай Ходж1евъ 
съ двумя своими работаикаии Лбдулояымъ в Гасавовымъ, 
цротмвъ татарскаго кладбища оставовипшв инородца Чат- 
схой волости Мухамегъ Аминъ Галеепа навссли ему .дере- 
влввымъ стлгомъ ула[>ъ по голопЬ, ограбили шаль, шапку, 
лоху в рукапицы, а  загЬнъ Хадж1епъ лир-Ьзадъ взъ бркжъ 
Годеева кармавъ съ 200 руб. и легко равилъ руки Га 
ва; вещи кром-Ь деаегъ у Хадж1ева вайдеаы; довесеа1е 
лучево 22 Девабрл.

Кражи. Въ гор. БарваулЬ, 4 Декабря, пъ хазеввомъ 
здаа!в, :швинаемонъ статевниъ сооЪтвнхонь Басопымъ, н.зъ 
амбара, со в.зломомъ замка, веи:'В̂ ство хФиъ, выкрадено 
раэааго имущества ва 1043 руб.; доаесев1е шлучепо 21 Де
кабря.

Б!йскаго округа, Быстрявской полости, села Улялнв- 
сваго, 3 Декабря, кзъ церкви, во время службы, украдена 
кружка съ девы'нмв; сумма вахолзщвася лъ ней веопре- 
дЪлеаа; лъ кражк заподозриваются наородцы: Васи«!й Ко- 
лочепъ и Аооллонъ Табав-Ьевг; д<1несев1е оолучево 28 Де-

Кузвецкаго округа, Берхотомской волости, дер. Сыро- 
молотвой, пъ Иоябрк мЪсядЬ, у крсстьявнва Андрея Гу- 
топа украдено изъ дома, чрезь оыставлев!е оковной раны, 
рязввю имущества ва 20 руб. 60 коп, въ чеиъ заподо 
арЬвы крестьяне Лвдрей и Басвл1й Морозовы и Семеаъ 
Кулцевъ.

Того же округа, Бочатсвой поюсти в седа,
Октября взъ лапки увте]1Ъ-офнцера Чиркова, чрезь пзлонъ 
замка, веизвкство кЬиъ. украдено разваго мелочваго то
лару на 15 руб. 95 ком.; ловесев1в иолучево 28 Декабря.

Бь гор. ToHCirb, ль B^A-bniB Юрточяой части, I Де
кабря, въ донй терпнмосгв Моргачевой, рядовые Тонскаго 
и-Ьстааго баталюва Нетръ 111нпулкаъ и Оедоръ Лгафовопъ 
украли нкшокъ со львомъ иа 1 руб. 25 коп.

Той же части, лъ юргопой бав-Ь хрестьнаива Вороха, 
2 Декабря, у крестьлвива Бо1'ородской полости, Оеоктнета 
Твно'||'Ьепв, вензя'Ьство к-Ьмъ, украдеаы рубашка и руха- 
пнцы ва 2 руб. .50 кок.

Той же части, у хрестьявива Ку:1всцхаго округа. Тар- 
еннвекой полости Баенлья Кодотопкина ухрадево изо 
мава 19 руб. 30 коп.; пъ краж-Ь зтой по.дозрЬваютсл 
рнщн его Макаръ Пимаяовъ и Петрь Борнсолъ

Той же части, 4 Декабря, у Тонскаго нЬщаввиа Ва- 
СИДЫ1 Ш аагвна лъ огсутстл1е его взъ дома украдоаы кар- 
кавпие часы ль 15 руб., въ чемь подозр-Ьвается хрестья- 
нявъ Николаевское полости СергЬй Карухленко.

Той же части, 5 Декабря, у совЪтннка Тонскаго гу- 
бервекаго мраилен1я Андреева вэь передвей вонваты укра- 
.деза лнси1 шуба пъ 120 руб., сь чеиъ. обълвняетсл Тин- 
скал м-Ьщавка взъ ссыльяыхъ ТагЬ|1ва-С'1равоавчъ.

Той же чаете, 11 ,1,е<абрв, со дпора Томской ареставт- 
ской роты у хрестьяввва Мар1иаскаго округа Гаврила Кри- 
нвцваго угната лоп1адь съ санями въ 150 руб., пъ ченъ 
обинвяется яресгавтт. роты Нвовъ Лшвовъ.

Той же части, 12 Д ека^я, у чивовввка БЬляева съ 
моля ухрадево креспшвави Тальской волости Корчугавовы

10 возопь сЬна ва 25 руб., которое у вахъ и отобрано.
Той же частя, 12 Декабря, пдппа чиволвада АшолИ' 

яар1л Пушкарева лъ общестпрпночъ co6paeiu съ вквалки 
украла шарфъ, 11ривл,длежв]ц!й сл'жащему ль собрав1И x i-  
щанвву Николаю Иолупаону кото|1ып у пен отобрлнъ.

Той же части, 12 Декабри, нзь обо-.т крестьяяива То- 
.к.ской губерн1н Пиана Ггешвченкопл укра.дево веизвЬст- 

х'11мъ, Н'Ьсти топяра пъ 45 руб.
Той же части, 1.Ч Декабря, у позчика крестьивн1а Ча- 

уской яолости Насилья Балчаропа сркзаво мЬего киревчва- 
го чаю ль 150 руб, Тонскими мЬшаяанн .УлексЬеовнъ и 
Поля колынъ.

В.1Скресевгкой части, 1-гп Декабря вг юрговой бав-Ь 
Ь|цаиипа Ииава Девисона, oTCTananii кавде.)ярск1й слухв- 

телк Алекс-1;й Арефьень укрась у крестьяаина Вятской гу- 
бераш Филиппа Содонкинп брюки лъ 70 ком.

Той же части, I Декабря, па коввонъ базарЬ у кре- 
явива Севилужвой подоеги ЛлексЬп Фнлямола, пеишЪст- 
акнъ. украдены дпЬ лошади сь савяии ль 60 руС.

Той же части, 2 Декабри, у Тимскаго лкщанива Нн- 
1ан Соколонскаго, вен'.1в'Ьстяо кймъ, свяга съ лошади 
ря лъ б руб.

Той же части, 5 Декабря, у Кургавсклго MtiBiBHea 
.Афанасья Михайлова оберъ-офицерекП! сыпь Иовстазтнвъ 
.1е6елеиь укралъ шапку пъ 3 руб.

Той же часта, 5 Декабря, у н-Ьщаяввз Неброевь кре- 
стьянивомъ Ишинсхой полости Аи.дреемъ Чурлнопннъ увра- 
,деяъ изъ передней w  г.тфвы гюртукъ пь 8 ]>)б.

же части, б Дпкабр.ч, крестьявинъ Парабель- 
екпй полости Няко.1ай Секеаовъ укра.тъ си синчечваго за
вода купца Некрасова дошадь пъ 70 руб, съ которой в 
за.дерхавъ.

Той же части, 9 Декабря, у Могнлс1мкой н-Ькавхи 
Мв]|1и ,'1епиной укралсва. вс ешЬство х-Ьмь, шкатулка съ 
серебромъ ва 65 руб., .для платья и ма.чьто.

Той же части, 9 Декабря, нзь кузвнпы нфщаваьа Ое- 
дора А)ькчпа ук]>адево кузнечпаго ниструмемта ва 35 руб., 
въ кражф онодо'зрЬлястся рпбоч1й РГО.

Той же части, 10 Декабря, у Тонскаго мФшавнва 
аа Некрасова укра.денъ умо.ювнымъ н-.1ь .дгхопнаг» зва- 
Ивав<1мь Кучушелымы серебряваый с|ак:>п'1икъ пъ 3 руб.

Той же части. 10 Декабря, со двора кчща Косыгина 
украдено, нсизлЬство г1',нъ, ,дка м-Ьста кн|имчваго чаю ль 
100 руб.

Toil же части, 10 Декабря, у Томекяго м'Ьшаавва 
Семевя Саиожвиковя, по лремя отеггегшя его в::ъ дому, 

>дбор’ь ключа, оеиз1гЬстао кЬмъ, уьрадеяо 4 сто
ловый ложки, ковшъ, шяль U старые учебники ва 26 руб.

Той же части, 11 .Декабря, у ксоцл Кгиерива, со дго- 
ра, украдено дна м1ста товару на 120 jiyi., пъ каковой 
краж'Ь иодпзрФлаются его караульвие.

Той же части, 13 Декабря, у Иркутскаго купца Ueipa 
Червыхъ нзь амбара, раблвнхинъ его, крестьяаивомъ 
Ппавомъ Мякаровынъ украдено три ыЬшка муки ва 22 руб.

Той же части, 14 Декабре, нзь лапки м Ьщавиаь .1ал- 
рикопа, со взлмномъ з.днка, аеизвЬстпо K tu i. украдсао двФ 
коровьихъ кожв, 4 пуда мяса и топпрь ия 'Л руб.

Той же части, 14 Декабри, оть склада купца Фуасна- 
на угвята, яензлЬстпп кЬмъ, лошадь съ упряжью, >рива- 
длежащая крвс1ьнниау Семи.дужаий полости .Авдрек Пет- 
ролу стою1цая 118 руб.

СЬвпой части, 4 Декабря, у нво|10,д1№-̂ ь Бвзлихоя- 
скнхъ юртъ Тонскаго округа, Ввеилья и Ue.xo]ia Чубулн- 
ныхъ украдезо 20 руб. девеп , ль чемъ иод зрЬвается вре- 
стьяаввь Богородской полости llpoKOiiift 1>"падевво и от
ставной рядовой Илья .Тияаноаъ.

Той же части, 7 Декабре, у чиволвика 11удо1икова 
укралсва лошадь лъ 50 б ур , сь которой лзягь крестьнамвъ 
Неяюбивской полости Миронъ Трофинчукъ.

Той же чаете, 9 Декабря, у крестьяаипа Нелюбивской 
аодостн ведора Агеева украдевы врняхъ. рубашке, двое 
брюкъ, подушка н рукавицы ва 7 руб., лъ чемъ обвиняет 
СВ хрестьявивъ Уртаыской лллостн иенпъ Ко|'|Ышевъ.

Той же части, 10 Декабря, яа завпдЬ купчихи Ульн- 
нолой крес1ьививомъ Богородской волости Пковомъ fMa- 
хвйловынъ уврадево иолпуда керепокъ на 6 руб,

Той же частв, 12 Декабря, Нарынск1(1 utiuaaH ib 1о- 
сель Баксъ укралъ у дворнанва Ярошелнча изъ хоинаты 
съ аФшалки шубу лъ 30 руб,

Той же части, 15 Декабря, у иролизоря казеав-il ап 
теки Кнаколскаго изъ комваты, всвзлЬстно ь||иъ, украдена 
шуба, папаха, длЬ сорочкв и штиблеты вя 15 руб; лове- 
ceaie иолучево 22 Декабря,

Скрыппе NaonvlKK. В-ь гор ТимскЬ, лъ nl..vbaiB Еосвре- 
севской части, I Декабря, крестьявивъ Нелюбивской воло
сти на базар-Ь погерялъ лъ буиажпикф 500 руб., которые 
были найдевы к|1естьявиаояъ Бог"родско1 лолоств Елвсе- 
еиъ Богдавояынъ, хотмрыиъ овв скрыты я промотавы, въ. 
чеиъ Богдаволъ созталсл; .довсспв!с иолучево 22 ДсК1бря..

Pacm.ieHie Кузвецкаго округа, Салаврской Горвоза- 
подскоВ полости, 28 Полбра, крестьявняъ Григорий 1атай- 
вовъ растлилъ 13 лЬтаюю дочь к1>ест1>яаияа села Салавр- 
скаго Авдотью Весяиву; довесеп1е получено 28 Деиз^ш

//о№еу)я>;шпяг.ч. Б1йскаго округа, ПнЬнвосорсвой во>- 
лоств, жева отстапелго мастероввго Петра Трсн^нова,—  

: Авдотья 18 Ноября, гъ заимки казаха Крнвешеива ушла 
' пъ село ПмЬвного|1Ские и оттуда ве позвращалас) и по 
розыскамъ не вайдева; Л"весев1е получено 26 ДеваСуя.

Поимка Илглыхт.. Въ Кавнеконъ округЬ, съ 1-го но 
1б-е Декабря пойнаво три че.юпЪва бродагъ; донесея1е по
лучено 22 /(евабря.

Въ Кузвецконъ округЬ, въ H*)i6pt м-ЬсяцЬ пойнаво 
5 челояЪкь бродяп; довесев!е иолучево 28 Декабря.

О псФхъ лышеозвачеввыхъ проясшсстя1лкъ мроизло- 
дятся вадлежащ!я разслЬдилав1я, а о ирвш|Т1и нЪръ кь 
-:рсБращгп1ю иаяввпшевся иОякз»и ва людяхъ и рогатомъ 
скогй сообщеао Томский Врачебной Уираий.

Редакторъ Н . Спк<^ановъ.

Дозволено цевзурою, 12 Явпаря 1880 года. Вь Томской Губервехой Твпограф!|


