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иОДПИСКА иРИНИМАУТГСЛ ВЪ ГЕДАКЦШ ГУИКРПСКИХ'Ь 
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Св. Зав. Т. II. ч. 1, изд. 1876 г. от. 769.
Статья оффик1аль*о1 частя Г;берясяяяг ВЬдоностей 

1 прибавАС»н къ ваяг aiHiorb для t c i i i  upReyTcraeaBuxb 
яЪсгь и долхноствудг лнцъ caoel rfOepalB, до ковхь oat 
Дасаются, а тявпсе для Bctxi врочв» Г}б^аея1 хг в Об- 
ластанхь 11раллев)8 paeafii силу съ укаэаяя в сооб1аев1лня 
1'уберасваго Правлеа1а; посеку яъ случаЬ уиупвв1й нава- 
вое изъ свхъ Htcra в лнаъ аеяохеть отговаряоаться ве- 
ntxeaieifb того, что объавлево било оффвц1Альво чрезъ 1';- 
бсрВСК1Я RtxOHOCTH.

4М» Д К Р  Ж  А II I К .

ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ;

Paciiopaseeiu и 110СтавовлиаЫ мравятельстг 
Объявлев1н и публахвц1н.
Лввакв1е но cjyat6t.
Дливев1е дфлопронзполстка по 1'уберв1м.
uebaiMeBif.

ЧАСТЬ НЕОФ-РИЩАЛЬНАЯ;

ОТДЪЛЪ 0БЩ1И 0ФФИЦ1АЛЬНЫИ,

1 | и р к . г л я р 'Ь  I ' .  Ш 1нии<*т|>а И и у т р е и »  
■1нж1в ДЪлъ I'. 11ачал1»ник.т гуС«|ш1и.

От» 1Л 1юлн 1880 и за Л- 26.

О маинской повннноати.

По поводу позвикшаго велорв8ум1в1я ит. tomi, bhIi- 
У1тъ IB право ая иокрапсеавуй срокъ службу лг войсвахъ 
пя раввЪ съ лицана, окоачившввн вурсъ ваухъ пъ зея- 
I'KBxb фельдшерсвихъ шволахъ, лвда лидержавт!» эхааиевь 
и савбжсввып cnHAtTeAi.cTnauB ва звав1е <^Л1дшера Вра- 
чебвынв OrAtieainBB Губервсквхь Правде|1й,—л, но согла 
meBii) съ Военвынь Мивистронъ, счвтаю вужвынъ разъ- 
псввть, что такъ какъ обюнъ ||реиилавав1й в cIltдtвiй, 
зребувшвхсв отъ вспытуевухъ яа зпав1е фельдл1ера чрезг 
1'убераск)л Врачебвуи Упраплея{я, явФстФ съ сгаршввн 
крачани больвваъ, по програннф |)|ельдшерск11хъ шхолъ 
Прнхазопъ общественваго iipaoptBix, близко подходв'А к / 
объеву прсоодявавзи и iipio6ptTaeBNMi свФдФв1лнъ възеи- 
ских'ь и воеввухъ |1)ельд1иерсвихъ шхолахъ, и рвэввтс^.ве
III) чвслу лФтъ обучев1л, а  только ло раздФлев{к) ка велдв ' 
паковое чвсло классовъ в подробвлстлмъ pacupeAtaeflfs (за 
искличев1еиъ вФкоторихъ второстспеваихъ цредквтогь), 
учебаихъ завлпй по хлвссавъ, равно весходвынъ между 
собоп пъ Земскихъ в воеввухъ школахъ по iipecxtxoBaBiiD 
яеодввавовыхъ аФлей ирвготовлевйв воспвтаванковъ, то за 
самъ лвда, 11ыдержав1п1л зкзявевъ въ Прачебвыхъ ОгдФлз- 
я1лхъ Губервсввхъ 11раплеа1й в получнвиил смвдф7е1ьстла 
ва звав1е фелышсра, должны пользоваться правави 3-гс 
разряда по о6разован1ю, при отбывавши ини ноивской по'

О вышеизложеввовъ iioKopstSiiie прошу Ваше Пре 
пссходнтельство поставить въ взпФстаость присутсппл по 
поивгкой попиваости iiBtpeBBOil Ваяъ губерв1и, для вадлс- 
жащаго ксполнев1а в р|ководства.

О розчсхинш хозямг к» npuiaamueiucMy^» скоту.

Уксувайское полоствое правлев1е, Кузаепкаго охруга, 
розускнпаетъ хозлипъ къ ирвшатапшенуся скоту; кибыла 
гвфдая, 2 дЬтъ, ва правомъ yxt смередв рубажъ, иравпс 
копыто задней яогя бблое; iitpBDb ratAo8, ушв; правое 
порото, лФвое iJOAptsaBO, 20 лЬгъ; кобыла нухортал, грвва 
ва правую сторону; нЪрнвь кар1й, б лФть, грила аа пра- 
лую сторону, съ отие.томт. яя .чФву», ушв: за  пряилмъ кпс- 

jieeb, ва лФплвь рубажъ; мфривъ Bipeeifi, па лбу лысина, 
грина на обЬ сторлии, лйвое ухи паснъ, 10 лФтъ; быхъ 
СВВ1Й, ушв; драили ;iupoTO и кЬсволъко срЬзаво, uaxtnouT 
сзади вверсдь; херебедъ тсиао-гафдой, грйпа валфлуисто- 
рову, съ отметонъ ва ирапую, лФвие ухо порото, хвостт. 
ркзааъ; кпбыла гнtдa]l, 2 лФтъ, ва iHiaiiOBb yxt рубедъ, 
njiaaoe копыто задней ногк 6 tioe, нt(luвъ гatдoй, уши: 
правое порото, лЬвос подрфзаво, 20 jtxB; кобыла нухортал, 
грвва ва правую сторону, 2 лФтъ; нtpивъ кар1й, 6 xtTb,

грвла аа правую сторову, съ OTUtroMb на xteyio, уши: ва 
пранонъ двереяь, л1пое пвеиъ; нtpвнъ Hrpeaili, ва лбу ли- 
схва, грина ва o6t стгровы, лбвое ухо наенъ, Ю лЬтъ; 
быхъ cxailt, уши: правое порото, ва xt&OHb аверевь; же- 
ребедъ TeHHO-ratxoB, грива аа д4вую сторову, съ отиетомъ 

правую, xtaoe ухо порото; жерёбчикъ булавый, грвва 
jtBjTD сторову, уши оба пороты, 1>/з лЬтъ; быкъ бурый, 

ушв оба пороты, 2 лйтъ; жеребчвкь бусый, грива ва пра
вую сторову, съ отметонъ ва лtвyю, ушв оба нориты, Я 
лФтъ; кобыла ratAO мухор1ая, 2 л^зъ, прапое ухо вилкой; 
жеребчикъ cвtтлo rstAOB, ва правомъ yxt сзади иверевь и 
пиемъ; MtpBBb кар1й, грива на x tuy r сторову, наираоомъ 
yxt виеревь, )7 лФтъ.

Сеналужвое волоствое iipaaiesie, Тонскаго окр., ро- 
зускмваетъ хозяевъ хъ првшатввшввся лошадлмъ: кобыла 
саврасая, грвва ва правую сторону, съ отиегонъ ва atsyn, 
правое ухо вирлто; амребедъ ratAofi, грива ва разметь, 3 
a t n ;  HtpBBb бурый съ мухорта, грвва ва atoyx) сторову, 
'ъ  отметонъ ва правую, ушв: ва правомъ аверевь, xtBoe 
веиъ, 7 л1тъ; кобыла бусая, грина ва лtuyю сторову, съ 

отнетом’ь ва правую, 5 лtть; жеребецъ рыж1й, съ бура, 
рива ва o6t сторнвы, во лбу авйэлочка, верхвял губа раз

бита, б xtTb: н^рввъ буро-кар1й, грнва ва прапую сторо 
ву, 7 лt•fг.

Возвесевское волоствое iiptsieeie, 'Каинсваго округа, 
розысквваетъ хоалевъ къ првшатвв1ивмси лишадямъ: кобы
ла rяtдo'чaлaя, 2 лйть, ушв: правое пластаво, jtuoe  лап
кой, грвва ва Bteyu сюроау, съ отметонъ яа прапую; ко
была чалая, 7 jtTB, грква ва лtuyю сторову съ откетомт, 
4tuoe ухо властано.

□окровское волоствое npaBAesie, Кавасхаго окр., ро- 
зысквваетъ хозяевъ къ нрвшатаашвнс i лошадямъ; хобы.та 
ctpaa, уюв оба cpteasH пвенъ, взрослыхъ a trb ; кобыла 
соврасал, по 3 году, ушв: правое илаетаво, xteoe пвемз: 
мtp8въ рыж1й, б лфтъ, ушв: правое чегвертивой, ntnoe пи
рите; жеребчнхъ rstnofi, 2 r t r i ,  аа правомъ yxt сверху 
рубажъ; кобыла каряя, 20 atTb, грвва на лТвую сторову, 
— правомъ глазу бtльмo.

Бавнское волостное правлеа1с, MapiHHcxaro округа, 
розысквпаетъ хоззеоь къ првшатившейсл лошвди: жеребедъ 
’вйдо-кар1в, грнва ва o6t стороны, 2 B tn .

Чаусское полоствое iipaeataie рояысхавав>« хоэяееъкъ 
пришатнвшейся лошадв: кобыла рыжая, 3 лtrъ , грнва на 
правую сторону съ отметонъ, ушв: правие пнемъ, на at* 

1Ъ свизу рубчвкъ.
Нижве-Кул) аданское волоствое иравлея1е, !>ервауль- 

го окр., розысхнпдетъ хозяевъ къ оришатиошейсл ло- 
шадв: мФривъ рыжзВ, грива ва лtnyю сторону, съ отметонъ 

правую, верхняя губа бtлaя, на правамъ yxt рубажъ.
Ннжяе-Чарышсхое волоствое npanaeaic розыски ваетъ 

хозяевъ къ пришатившенуся скоту: нйрявъ риже-игрев1й, 
рива ва правую сторову, уши оба четвертиной, ]2 xtTb; 
ltpинъ харе мухортый, грвза ва правую сюрону, atBoe 

ухо заслонкой в порото, 20 л%тъ; жеребчвкь рыж1й, грнва 
па oбt£cropoвы, на верхней ry6t бблое пятно, 3 лйтъ; 
бмкъ etxHtt, но 2 году, ушв рыж1л; кобыла iBtaaB, грнва 
аа 4tByp сторову, правое ухо cptaaso ва косо.

Ёлгайское волоствое upaniesie, Тонскаго охр., розы- 
скиваетъ хозяевъ къ |]ри1иатившемуся pume-catTXOHy ве-

Бавмское образцовое волостное правлев1е, Ыар1квскаго 
окр., розысквпаетъ хозяевъ къ пришатнвшинся лошаднмъ: 
кобылиш бурая, 3 xtTb, грппа ва лtнyю сторову, на лбу 
лысива; кобылнда голубая, 16 jtT>, грнда на прапую сто
рову, прапое ухо пвенъ; кобылида бурая, 4 .itrb , грина ва 
правою сторону, ушв оба внлхоВ.

Тальмснское воюствое npaBBeeie, Барнаульскаго окр., 
розысквваетъ хозяевъ къ пришатипшемуся быку: порозъ 
черко-вестрый, комолый, правое ухо чегпертиноВ.

Бороплявское полоствое правлев1е, Барнаульскаго окр., 
рвзнскиваетъ хозяевъ къ првшатившейсл лошади: нбринъ 
cBtTAo-rHtaofi. 4 лйтъ, грнва ва лйвую сторову, на ушахъ 
спереди четпертива.

Чивгквсхое иолоствос правлев1е, Барнаульскаго окр., 
розыскиваетъ хозяевъ къ иришатившемуса скоту: жеребчвкь 
гкЬдой, 4 atTb, грана ва правую сторову, на o6tBXb ушахъ 
спереда четвертввы; жеребчикъ puxe-ntrifl, 3 jtT b , грина 
яа правую сторону, съ отметонъ аа лйпую, уши; прапое 
порото и спереди четвертвва, ва xtsoMb свезу дужка: ко
была бурая, 3 AtTb, грноа ва правую сторову, съ отметонъ 
па лЬьую, ушв: правое порото, ва лйломъ снизу рубяжъ; 
хпбыпа retaBB, 3 jtTb, грипа на правую сторону, на a t-  
ппй Hort подъ щеткой шерсть бйлаи; жеребецъ сЗрый, грива 
па o6 t стороны, на правонъ yxt четвертвва; быкъ черный, 
бЬлопах1й, 1 года, ва л1ы10нъ yxt сзади рубчвкъ; быкъ бу
сый, 2 xtTb, уши оба пороты в на прапомъ сзади рубчвкъ: 
быкъ 6t4utt, 3 лЪтъ, ушв: аа правомъ четвертвва и сзадв 
порото, xtBoe пвенъ.

Барвяульсхос окружипи тиицейскис yiipaiiacnie розы 
!тъ утерлпный Барваульскимъ utiKanunoub Hnaiioui 

Макевнопымъ вилатовымъ паспортъ, выдавпый сну 1!арп:\- 
ульскиыъ MtuiaHcxBH’b старостою, отъ 29 Auptxa сего 
за № 5бб.
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II у ПЛ II к  У ЕМ Ы Я Т РИ  РАНА.

Il.Tft.'iHKailiH I .
Лызовг Ki тогпамг.

Въ Иркутсконъ Губервекомъ C ontrt ^Vs» Севтября 
сего года назвачевм изустные, съ дозполев1енъ подавать 
влн присылать запечатанвыя объявлев1я, торги, иа загого- 
плев1и Д1Я разныхъ казеавмхъ нйстъ Иркутской | уберп1в, 
съ поставкою къ заковые, нижecлtдyюIual'o колвчестоа хлйб- 
ныхъ прапасовъ въ npoiiopaira I8S1 года, вневно; для про- 
довольств1я а р ес та п гт , содержащвхсл въ Иркутскомъ тю> 
реиномъ замкй 15000 пуд ржаной муки и 1000 пуд. кру
пы поподамь ячвий и гречвевоП, для продопольств1я ссыльио- 
каторжвыхъ, содержащвхся пъ Алексаадровсхой певтраль* 
вой тюpьнt, ваходящейся въ с. Алексавдролскомъ, Иркут- 
скаго округа, 37215 пуд. ря;авой мука в 4106 и. 10 ф. 
крупы пополанъ гречвепой и ячвой, для продовольстп1я 
ввжвихъ чнвовъ Алексавдровской мФствой камамды, аахо- 
дящейся пъ тонъ же сезев1а, 5042 п. ржавой муки а 743 о. 
крупы пополанъ гречневой и ячвой, для Иркутской Куэве- 
цопской гражданской больницы съ родильиымъ отд1леа1емъ 
в богадйльняна муки: ржавой 4000 пуд. н пшеавчвой 
591 п. крупы: ячвой 1131 II., олсякой 459 и. и гречвевой 
352 п. солоду 89 и. и оиса 573 и. для Ияжнеудиасиой 
граждавской больницы муки ржаной 361 я. 10 ф., вшеанч- 
вой 86 II. 5 ф., крупы ячвой 112 п. 10 ф., солоду 2п .,го
роху 19 II. и овса 83 н- 5 ф. в для Туринской граждан
ской больянцы муха ржаиой 290 а. 20 ф., хрупы ячвой 
102 п. 20 ф. и солоду 4 п. 10 ф.

Къ торганъ этимъ дыаываются желвюш,1е, которые и 
могуть явиться въ Губервешй Совйтъ аъ вазвачеввые двв, 
личво, или прислать отъ себя долйреавыхъ, или же на- 
коаедъ задечатанвып обълвлев1я, съ авд{ежащини доку- 
меитаин о споенъ звав1и и зало1:9мн ила ооручнтелктааин 
ва одну третью часть подрядной суммы

Заиечатаивыя обьяилев1я, составлеивыя ва ocBoraaia 
закова, будутъ DpaBHaaTbCH лишь только въ девь торга т. е. 
25 Сеатября 1880 г. до 12 ч. дня.

Бели обезпвчев1я будутъ заключаться въ девежныхъ. 
знаквхъ, то таковые должны быть зданы въ казвачейство, 
а при просьбФ о допущев1и къ торгамъ или при запечатая- 
вонъ объянлен1н должна быть првложева коатавшя вазва- 
чейсгва въ iipieHt залога.

Ковднц1и аа подрядъ по заготовлен1ю и моставкй 
хлйбвыхъ lipu.iacuBv, желающ1е ногутъ вадЬть въ 3 ОтдФ- 
лев1н Иркутскасо О бтаю  1'уберискаго Управлев1я еже- 
днекво, исключая восхресвыхъ и табельаыхъ двей, отъ 9 
до 2 часовъ двя.

Тюмевское Мопечитсльвое о тюрьмахъ ОтдФлев1е, вызы- 
> желающихъ к-ь торгамъ, яанваченнымъ въ ононъ 

1>гдЙ1ен1в 30 Октября гекущаго года съ узаковеввою чрезъ 
три двя переторжкою, ва отдачу съ подряда воставки 
съйстныхъ прапасовъ, фуража и развнхъ натер1аловъ, пот- 
ребвыхъ для Тюыевской деатральаой тюрьмы въ прооорц1ю 

года, исчисленвую по 3-хъ лtтвeiг сложности ва 
сумму до 19831 рубля.

О продажи импмя.

Огъ Тонскаго 1'убераскаго 11раллсв1я объявляется, что 
нрнсутсгв1н оваго пъ 23 Октября сего 1880 года, ва- 

заачева публичвая продажа, съ переторжкою чрезъ три лая, 
ведвижимаго iiutaia, привадле:ка1Паго Томскому 2 гильд1к 
купцу Ирохопью Ваевльеоу Васильеву же. Kutoie заклю
чается въ деревяввомъ двухъ-эгажаомъ донй, таковоиъ же 
флигелФ, съ вадворвынк urpoeBiaKU, подъ которыяа ка- 
ходвтся земли пъ длину по улвдф в сзади по 18 сажекъ в 
лоперечваку съ правой сгорово 16 н съ лФпой 14 сажевъ.

IlHtaie ааходатся въ тородф ТомскФ въ atA taia C ta- 
HOii часта въ Воскресенскомъ првхо.гФ и продается согласво 
опредФлеа1я Тонскаго Окружнаго Суда, ва удо1)летворев1е 
иска, Тонскаго 2 гвльд1и купца Бгора Михайлова Голо- 
вааова пъ кодвчестпй 2000 рублей съ продевтами. ИнФв1е 
оцйвсзо иъ 1010 рублей. Желающиыъ купить это BKtaie 
будетъ предъяллеаа пъ день торга въ 1Савцеляр1и Губера- 
скаго 11равлев1Я подробвая опись.

Пы^

2 9 } 'б .й 1 1 к а ц 1 н

X)i аъ npueynicniannwnH .чпс

ToMCKifl ГуборвекШ Судъ, ва основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
зак. о судопр гряжд. пзд. 1857 г., вазывяегь Мар1инскихъ 
нФшппъ Василья и Петра Г|1игО|1Ьепыхъ ИЛЬНПЫХ'Ь, къ 
слуп1аа1ю р1|Шев1н, постапоплевнаго но дйлу о лзыскап1н 
перлыкъ съ послФдяяго девегъ 1638 руб.



купца Михаила Васильева ВАСИЛЬЕВА а е , къ micxyinaaiio 
1>1ш1втельваго ооред'Ьлен1я споего, иодмисявиаго 5 I hhji 
1880 года, U0 дЬлу вчатому въ ссиъ Суд̂ Ь, ТоискоВ 2-й 
|'йльд|И купеческой жсвоН Алексаидрой Адексаидронпй Меа- 
1’ииоВ, о 11риавав1и вед1)йствител1>вмнъ договора, ва раа- 
работку аолотыхъ 1ф 1вскопъ, ааключевваго ыуаекъ ев кум- 
цомъ Ипавокъ Мвх'Ьетлнъ Ме'31'ввикъ, съкупцонъ Василь 
евинъ, н'Ьщавнвонъ Иерккковинъ и крестьявивомь Вар- 
сувовынъ.

ehiiiidi т  mopiiiMi-

Въ Тонскомъ Обтевъ Губервскокъ Уиравлеа1и 26 
Ноября с. г. икРють быть произоедеви тор1И съ узако- 
веввою мрезъ три двя переторжкою, ва постройку пъ г. 
ШвсхЪ тюреквасо замка, а  потону желак>Щ1е взять ва себя 
этотъ подрядъ дояавы явиться къ горгамъ сани лично или 
прислать своихъ моп'Ьреввыхъ съ заковвини локунентани 
и залогами ва >/]з часть подрядной суммы, или же адре
совать объяплевзя въ запечатанныхъ ковпертахъ, который 
будутъ ирианнатьсл до 12 часовъ двя, ва8вачевка1'0 для 
торга. Въ объяолев1яхъ должно быть четко и ясно озиачеко: 
ивя, ijiaHKjia, нкстожительство хелающаго взять подрядъ 
и пйва, за которую подрядъ првввмается и ври тои ь д^яа 
должва быть вапвсава оъ заявлев1и провисып. Подрядъ 
по смйтнону исчислеа1ю проствраетсн до 55100 р. 24 коп. 
Ковдащв, нлавъ в см11та иа этотъ подрядъ будутъ прел- 
явлевы въ дни торга а переторжки.

БарватльсвИ Окружвый Исправнвкъ вмзываетъ лидъ, 
хелаопуихъ взять ва себя, съ торгопъ, содерхан1е почто- 
выхъ лошадей ва ставц1яхъ Варааульскаго округа аатрех- 
л 6т1е 1881— 1883 г.г. Торги будутъ вроизводиться на став- 
ц1в: Варваульскую, Шадрввскую, Калмааскую и Говьбнн- 
скую—въ 1фвсутств1и Барнаульскаго Окрувваго Полидей- 
скаго Уоравлен1я 27 Августа, съ переторжкою 31 Августа; 
ва ставц1я: Б-йлоярскую, Жнлввскую, Овчиявиконскую, Пет
ровскую, Кытмавовскую, Лосихинскую и Косихивскую—пь 
npBcyTCTBiu БЬлолрскаго Волостваго 11раплев1я 25 Августа, 
съ переуорхкою 29 Августа; ва стаад1в: Аввсвновскую, Зи
мовскую, Тальневскую, Озерскую—въ 1фисутсТ1пв Тальнев* 
скаго Волостваго 11ранлсв1я 2 Сентября, съ переторжкою 
б Сентября; на ставд1в: Медойдскую, Дйокввскую и Мо- 
стпоску»—въ присутствии Легостаелскаго Волостваго Itpa- 
влев1н 3 Сентября, съ переторжкою 7 Сеатября; яаствв1ип: 
Кпйновскую и Бердскую—въ мрнсутспав Бердскаго Волост
ваго Правления 9 Сентября, съ переторжкою 13 Сентября 
1Соличестпо парь лошадей—слйдуюшее; яа етавдЫхъ: Бар
наульской 7, Гоаьбнвской 5, Лвисиновской, Звиояской, Таль 
неаскоВ, Оэерской и Меди-Ьдсхой но 4 пЗры, Шадрвнвю 
Калнавской, Бйлоярсхой, Кытмааопской, Жвливсксй, Д-йв 
кивской, Мостовской, Койновсхой и Берлской по 3 пары, а 
ва осгальоыхъ по 2 пары. Сумма подряда раввяетси ври- 
блЕЭвтельно 16000 руб. на пс’Ь 67 паръ, среднинъ числонъ 
ва пару во 250 р. Желающее торговаться обязаны передъ 
торгомъ представить уставоолеввне залоги, раввые '/з часси 
подрядвоВ суммы. (Совди[11И ыожао ввдйть ежедвевпо въ 
Кавцеляр1И Полидейскаго Уиравлев1я. Кром-Ь ивусгныхъ 
торгооъ, допускается присылка запечатааяыхъ объянл«в111, 
которым будутъ принвиаться до 12 часовъ дня, вазначея- 
ваго для торговъ.

фНВСКОЙ," торпшъ,

Ивтевдавтское Уп|1аплея1е Западваго Сибирскаго Воея- 
ваго Округа свнъ обълвляетъ, что заготовлензе для пойскъ 
ва 1881 голъ 11ров1авта и овса будетъ ироизведево, ва 
основавши объявляеныхъ вн-Ьстй съ свнъ коади10й, съ тор- 
гояъ въ вижесл-йдующвх-ь мйстахъ, въ сяйлуспие сроки и 
къ вкжесдйдуюшнхъ колвчестяахъ:

ВЪ МАГАЗИНЫ:

Сенивалативсх1й муки 4.296 ч. крупы 605 ч., яа сроки 
къ 15-нъ числамъ 1юап в Сентября 1881 года.

УстькамевяогорсвЫ муки 4267 ч. крупы 502 ч. Ко- 
товъ-КарагаЙскЫ муки 1554 ч. хрупы 305 ч., ва сроки 
къ 15-мъ часланъ Марта, 1юяя и Сентября.

Кокбектинск1й мухи 564 ч. овса 183 ч., па сроки къ 
1 Мая муки 120 ч., а  остальвое количество муки къ 15 
1ювя и Сентября, овса 122 ч. къ 1 Мая, 61 ч. къ I Сея-

Аркатск1й муки 10 ч. крупы 3 ч. овса 68 ч., ва сроки 
муку и крупу къ 15 числамъ 1юня и Сентября, ивесъ весь 
къ 1 1ювя.

Зайсавск1й муки 11535 ч. крупы 2287 ч, опса 91 ч., 
на сроки муку и крупу к-ь 15 числамъ 1юня и Сеатября, 
овесъ весь къ I Сентября.

Чергиаск1Й муки 54 ч. опса 213 ч., ва сроки муку 
къ 15 числамъ 1юня и Севглбря, ояесъ 92 ч. къ 1 Мая, 
а ос'1альвое количество къ 1 Сентября.

и въ Зм'Ьиногорскую отрядвую хомавду мука до 20.5 ч. 
крупы 27 ч., МО н-Ёрй вадобвости м-Ьсячвыми и даже до 
четырехн'Ёснчвыхъ про1Горц1яни въ потребвость съ I Января 
1881 по 1 Лвпаря 1882 года.

II) Въ Томсконъ Губервсконъ СояйтЬ 22-го Севтября

J прямо въ комавди:

Кузкепкую муки .. 
муки до 454 ч. крупы 39

383 ‘
в С|ЮКН

... 1-е Января 188‘2 года.
ГОйскую муки до 543 ч. крупы С9 ч., па сроки съ 1-го 

Л|||И|ля 1881 по 1-е Яппаря 1882 годя.
Каипгкую мухи до 778 ч. крупы 104 ч. Бари.туль- 

схую муки до .'|.53 ч. хрупы 74 ч. Колывапскую муки до

402 ч крупы 54 ч. Бозвесевскую муки до 237 ч. крупы 
32 ч. и Каргвтскую пуки до 242 ч. крупы 32 ч., ян сроки 
съ 1-го Января 1881 по 1-е Яноарп 1882 года.

Ill) Бъ Тоболь"ХОмъ Губервсконъ СоийтЬ 22 го Сея- 
гября 1880 года.

ТобольскЫ муки 4294 ч. крупы 532 ч. Тюмевск1й 
муки )3(>4 ч. крупы 172 ч , на сроци к-ь I-hi чиглан-ь 
!ювя и Сентября.

Но нйр|| вадобвости нйсячныии и даже до четырех- 
ы-1:сячяихъ 1фО|10рп<яни въ потребность съ 1 Лвпаря 1881 
по I Яйваря 1882 года.

Ялуторопскую муки до 667 'I. крупы 89 ч. Курган
скую муки до 4‘22 ч. крупы 56 п 11в1иискую муки до 542 ч. 
крупы 72 ч. Тарскую муки ДО 4-2 ч. крупы G4 ч. Турин
скую муки до 331 ч. крупы 44 ч Тюкалиискую муки до 
553 ч. крупы 74 ч. Готопупопскую муки до 105 ч. крупы 
22 ч- Устьламевскую муки до 234 ч.-крупы 31 ч. и Ка 
нышевскую муки до 171 ч. хрупы 23 ч.

22 го

Кокчетавск1й муки 595 ч. крупы 41 ч. опса 114 ч., 
i сроки муху и хрупу къ 15 числамъ 1ювя и Севтября, 
1бсъ весь къ 15 Мая.

МетропавдоогкЫ муки 735 ч. крупы 97 ч , ва сроки 
ь 15 чнсланъ Марта, 1юня и Сентября.

Атбасарск!й нуки 556 ч. крупы 78 ч. овса 750 ч. 
I сроки муху и крупу къ 15 числамъ 1юня и Сеатября, 
1есъ вес1> къ 15 Мая-

Акнолииск|й олса 114 ч. къ I 1ювя.

Омск1й нуки 901.3 ч. крупы 1099 ч. гречи. 10 ч., ва 
сроки къ 16 числамъ luaii и Севтября.

[1аплодарсх1й мука 756 ч. крупы 83 ч. Баявъ-Ауль- 
скШ муки 27 ч., ва сроки къ 15 числамъ 1юая и Сеа-гября.

Кархнра.1Нйск1й муки 197 ч. крупы 31 ч. овса 114 ч., 
ва сроки муку и крупу къ 15 числамъ 1юня и Сеатября, 
овесь песь к-ь 15 1ювя.

О т1:хъ ц:ш-йвев1пхъ въ иропорп1лхъ припасолъ в въ 
срокахъ постапокг, как1л ногуть иосл-йдопа-гь ко вревеяв 

-орги-будутъ дос-гавлеям положи гельныя cs-b- 
дйн1я и торгуювОяся ве воравй п|№тевдовать яа -гй и

Сверхъ сего, для руководегаа желающимъ участпопать 
оъ Tojii-ахъ, объявляется, ч-го:

1) Торги будутъ мровзведевЫ пъ, одивъ срокъ, безъ 
переторжки, и будутъ р-Ьтительные; для утвержден1я ихъ 
въ перлыхъ четырехъ н-йстахъ будутъ высланы (-екрегвыл 
пйны Боевно-Окружваго Совйта, которня будутъ аазва- 
чеяы во каждому нагаавву в пункту ,8 на каждый про- 
луктъ особо; своя же торги Ноевно-Окружанй Соой-гь ут- 
верждаетъ санъ, безъ секретвыхъ вйвъ, если выпрошеввыя 
на торгнхъ цйнц првзнаетъ пигодиыма.

2) Торги будут-ь производиться, по лримйру прежвикъ 
лйтъ, на каждый магазииъ и пуиктъ и ва каждый про- 
луктъ о-гдйяьво.

3) К-ь торгамъ будутъ допущены вей лица, иийющ1я 
на то право, по прсдставлеащ вни уэаковевныхъ свидЪ- 
-гельствъ па право торговли или засвид'Ьтельствоваввыхъ 
ков1й съ ввхъ и залогооъ на сумну, опредйлеввую въ ков- 
дип1яхъ, я -гакже будетъ допускаемо в в'йсколько лнцъ въ 
сивокуивости; во съ яеореийавынъ услов1енъ сасга1мев1а 
тояарвщества и съ положительаынъ залплев1еиъ въ вызо- 
иахъ, вривимаетъ ли товарищество аа себя постаяку вераз- 
д-йльво, или ва палхъ и—пъпослйдвемъ случай—поскольку 
ваевъ на кахдаго товарища. Лида хе, ковнъ предостав'ево 
въ указавяыхъ :!ахономъ случаяхъ приввнать ва себя иод- 
ряды ва сумну не свыше 1200 р., безъ вняпя сввд-Ьтеаьстоъ 
ва иелочаой торгъ (напр. сибирск1е казаки въ patoBb сво
его пойска) должны представлять къ торгамъ, вм-Ьсто -гор- 
гооых’ь спилйтельстлъ, свидйтества о мюемъ звав1в вли за- 
вйреввыя KOiiiB съ ввхъ. При этомъ по^авщвкв предва- 
ряюггя, что въ понйщен1е Боевао-Окрухааго Совйта и 
торгокыхъ ирисутсто1Й въ день торга дпвускаются только 
торгующаяся лица в ихъ повйревяые, 11одаош1е объявлев|е

4) К-ь торгамъ будутъ допущевы к бевъ залогопъ: а) 
купцы ЦП иоручнтельстванъ, ва точнонь освояав1и п. 1 ст. 
71 Положсв1л о яаготомев1яхъ по Военному в-йдонстпу, 
1!ысо'1ЛЙП1к утперждевяаго 26 Апрйля 1875 года; в 6) 
крестьяве, мЬщаас и казаки во поручигельсгваиъ ихъ одно» 
общестпснвнковъ, яа услол1яхъ, излохеввыхъ л-ь п. 2 -гой 
же 71 сг. полижев1л о заго-говлев|Дхъ, иневио: а) по пору
чительству лас1ся право вступать пъ пс^дрядъ только вату 
сунну, ва какую предосталлеви подобнЬе прапо по сивдй- 
тельству ва мелочной торгъ, т. е. ве слыше 1200 р.; б) по- 
рупитслЕ.стпо мредстаплнетъ обезпечея1е н^ддбйки по сорока 
пяти, а :1адатковъ по пятвадцатв руб. на кахдаго ручателя; 
в) по исякоиъ случай подъ ручательства ногуть быть пы- 
давы задатки пъ размйрй, не препшпающемъ третьей части 
подрядной суммы, и г) во вейхъ моручшсльствахъ, водобао 
кумсческинъ, должно быть удостоя-tipeBie о тонъ, что отъ 
поручателей ве было выдано однооремевео подобаыхъ ру- 
чательстоъ другинъ лвцаиъ.

5) Не желаю1ц1е -9>рговаться взуство ногутъ врвсы- 
ла-Г1. и подавать запе^атавяыя объннлев1я, который но 
Йорм!) в соде1>жан1в> %ппену должны быть составляемы 
вколвЬ согласно съ 1969, 1910 в 1912 ст. X т. част. 1 Си. 
Бак. гражд. п 39 ст. пыщепомянутаго полохев1п о загото- 
iiieninxb 1ш Боениону .вЦомсгиу, причеиъ должно быть 
лпначепо: ко.<иче(Тло продуктопь, привинвемыхъ нъ поставку, 
рКшигсльвып, складпмъ инсаявыл, цЬпи ва каждый на* 
газинъ и мролук'1-ъ безъ ыйсика, :inaBie, ннп, фамил1я и 
н'Ьг.тоиребы|1ан||'. модающага объяплев1е; указав1е, что по- 
стапка iipBiinuueren во псинъ согласно сь утлерхденвымн 
па 1881 год-ь кпндищяии и запвлеа1е, яежелаетъ ли тор- 
гуюпийся получип. и:>пйшсв1е о ре:|ул1>та-г6 торга по теле- 
rjiaijiy, съ в11Иложеа1еиъ нъ этомъ случа-tt и девегъ ва те

леграмму. OrcyTcTBie -гакопаго :1ая1иен)я буд.тъ принято ;ia 
cornacie тергующагосл па изп1ищ'и1в его псп-Ьсткою черезъ 
почту. При объя11леи1и должны быть приложены у:1аковев- 
вые залоги ва 01фед-блеввую часи. подрядной суммы в по
мянутые ьнше дпкумевты. С1и ;тпечатаяныя объяилен1л, 
ралао и npoiiienin о допущеят къ изустному торгу, въ ко- 
торнхъ также, какъ и пь :1апеча-1анпыхь объявлсв1нхъ, 
должно быть показано, по 35 ст. того же моложен)я, что 
Поставка ирининаетсп ш вгонь согласно съ утпержденвыми 
на 1881 годъ коядшиями, послй 12 часовъ утра дня, ва- 
:1начевва]-о для торга, ие буду-гь припиваоы. Но при семт. 
лидамъ, кои будутъ участпопать въ изусгпыхъ 1-оргахъ 
лично иля чрезъ попйреивыхъ, поспрещаетгя подапать пъ 
то же пренп яа одно и -то же 1грсд|ф1ят1е вапечятаннып 
объяплевЕЯ. Ранво ве будегъ мривииаеио ли пызовопъ 
мрвснлаенмхъ оъ мЬега торгопъ по телеграру, вв упйдом- 
лен1й прапвтелы-гпевныхъ мйстъ и лицъ во -телеграфу же, 
о спободностн -ЗИЛОЕ-ОВЬ иодрядчнкопъ, желаюЕцихъ вступить 
пъ новое обязателЕ.стпо съ казяою; залоги же должны быт1. 
прсдстапляемн неЕЕрсмйнно пъ гамоо mIicto -горга, а не пъ 
друюе какое либо унраилснЕс. ОбъяпленЕя услопния, хотк-бы 
заключающЕяся въ ввхь цйвы и оказвлись самыми пыгод- 
аыми для казны, буду-гь п11и:1вавы недйЯстввтельныии. 
Торги вездй будутъ вачнна-1ься не позже 2 часовъ утра.

6) ЦЬвы должны обЪЯПЛЯТЕ.СЯ торгующимися, какъ 
изустно, такъ и но запечатанаымъ объявлев1лмъ, ие иначе 
какъ за одинъ продуктъ, безт, нйшка.

7) Какъ залоги должны обезпечивать подрядъ ва все 
продолжеи1е онаго, то так1е залога, ко-го|шнъ должеяъ 
срокъ кончитЕ.ся раньше оковчан1л подряда, къ торгамъ не 
будутъ ирвннматься.

8) Но окончав1н торга и когда будутъ распечатаны
конверты съ секретными дйвами, ни отъ юго викакихъ 
предложенЕЙ и уступол-ь принято не будотъ а торгъ со
чтется оковченяымъ; торгопавшимся же ви какъ ве позже 
трегьяЕ-о за торгами приеутстЕ1евааго двя об .явится только 
утверждаетгя за няни полрядъ. или нйтъ. Въ обоихъ слу
чаяхъ лЕЕиа и вйста, Е1роизподивш1д торги, гохравяютъ въ 
тайяЬ вины и послй вскрыт)д коквергопъ. Нъ случай пред- 
ставлевЕя о результатЬ торга но какому либо случаво ва 
утверждете Боенно-Окружназ-о Соойта, лиещ, выпросивш1я 
низиля цйвЕ1, обязавы ждать paspluneeiH дйла Совйтомъ и 
внми°'° б*'ь останутся аевозоращев-

9) Е:лн выпрОЕменаыя яа торз-ахъ ц1чен будутъ не 
выше еск|етвыхъ аЬн-ь Воевно-Окружваго Сов-Ьта ва каж
дый магазивъ и нуакть отдЬльчо, то торги будутъ окон- 
ча-гел1.но утперждеяЕд гЬмь мйстов-ь, которо, прон:шоднтъ 
lOpiH, и й"ь сев^ елуча-й, равно какъ в го утвержден1и 
торв-опъ Боеняо-Окружваго Сопй-та самимъ Совйтомъ сь 
валичныни яодрядчнкаки заключаются ков-грактн безъ’ ;1а- 
медлев1я и вепремйнао ееъ 14 диеввыП сроль со дня объ- 
нолев1я имъ объ утверждев1и подряда; съ полрядчнками же 
отсутствующими, контракты должны быть завлючеаы также 
мъ течевЕе этого срока, но сгерхъ того «резенв, которое 
я р в о  употребить аа посылку къ ииыъ по ючтй объявле- 
ЯЕЯ и ва обратное получеиве отъ вихъ отзыювь. Подряд
чика, ве заклЕочввшЕе кои1рактоиь ль этом, срокъ, тдвер- 
гаютс-я лзыскаавю полиой веустойкн оъ разнйрЬ -Еалов-олъ 
представлеввыхъ вши оъ обвзлечев1е вводрядЕс

10) Прв утв.ержден1в торгопъчбудетъ соблюдено ира-^ 
вело, что въ случай объявлепвя ме.киив оогтанщвтаамя-Я 
цйвъ, раввихъ съ -tUmh, как! i предъпплены буду-м опто-- 
оыми подрядчиками, отдйлвшмы будувъ изь общаго когЧ- 
чества, опредйлившав-ося ;ia ними къ вшиодряду, тЬ части 
на которыя мелк1е ио.Етапщики объяпилв одинаковыя цйвы! 
Впрочеыъ, этвЕтъ выд-Ьлъ будетъ п|юизведевъ -только въ та- 
комъ случай, когда каждымъ изь мелкихъ поставщикопъ 
заюрв-оваво будетъ ак нев-йе 100 четпертей хлйба ввъ ма* 
гааиаъ; въ мевыпихъ пропоршяхълыдйлъ сей ее допускается. 
Затйаъ уже остальвазн количествл 1вредоста1лены будутъ 
лвцамъ, сдйлавшнмъ пызовы яа посталку проланта оптомъ 
Бъ случай яыдйла у оптоваго ввсдрядчнка иевкихъ парий 
хлйба, овъ ве впраий ви подъ какими пре.исгами отказы- 
патьсЕВ отъ остальнаго количества, какъ бы оно незвачн- 
тельно ни было. При учасПн вь торгахь вйсколькихъ олто- 
лыхъ подрядчиколь, прсинущесгво, при утае|1жлев1н подряда, 
отдается первому, объявившему ввизш1я цйп-,. Если-же л-ь 
двухъ или нЬсколькихъ запечатанныхъ объямлеввяхъ будутъ 
назначены ва одинъ или вйсколько мав-авЕивом ила пунк- 
товъ однваковыя в1йвы, то подрядъ вфедоставвляется тому 
или другому лицу, ло усмотрйв1ю (Врнспстй, пронзво- 
дявцнхъ торги. При раввенс-тв1й ввйнъ, иы1ф)впевинхъ ва 
нзуствомъ торгЬ и В1ъ запечатаяпыхъ объятев)яхъ пре
имущество отдается подаввиему запечатаивое объяпдеи1е.

11) Залоги подъ задатки вво пеймъ вообще онераврямъ 
будутъ прнввматься ве иначе, какь денежаые. Чго слй- 
дуетъ разумйть подъ ленежнынн залогами, объяснено пь 
прилагаекыхъ прв семъ ковдв1Ц1яхъ

12) Въ обезпечев1е веустоскъ вю подрядамъ и постал- 
квмъ Боевааго вйдомства земли, яа к >торвяя вазпввчсвы 
Мнвистромъ Финавсонъ пйны для разерочкв платежа а--- 
пнза за ливо, принимаются по ;пимъ цЬнамъ- Бйдоиоейп 
таковннъ цйиамъ ножнз вид-Ьть пъ Окружвомъ Ивггевдаив- 
стйй и въ мйстахъ торговп,.

11^Фликац1п‘ 8 .
Выювъ въ прасутственныя мпста.

Тоиск1й Губернск1й Судъ, па основ. 478 сг. X т. 2 ч, 
о судопр. гражд. и.ед. 1857 г., лызыоаетъ допйреннав-о 

Хорувжаго Семирйчинскаго капачьяго пойска, станицы Ко- 
нвльской Калачепа, уволеинаго отъ службы, старшаго уряд
ника Прохора Семенова СОЗОНТОВЛ въ лысаушаввю pli- 
uienin, иостаноплсняаго вво дблу о п;|ысхап1я иа-ъ съ вч>есть- 
янъ Убивскоа волосги, Бвйскав-о округа, Еррхея Идвкопа, 
Петра Климова, Григорья Скоробогатопа ' и др. за недо- 
стапку из контракту фуража убы-гковгь 2618 i. 557г "оп.

Визоег къ торгамъ.

KaHHCKin Окружвый Псм11В1шикъ объялллегь, что в>ъ 
Присутстл1и Убивскаго полостпагп нрапденш (шло КаргВг- 
ск1й-фориость Каивскаго округа) инйютъ быть провзве-



дени 10 чисде Севтлбря сего 1880 года торги, сг 
1пр«кою чрезъ трв дяя, на иостровау яопаго моста чрезь 
1<8х ; JCaprarb пь сел11 Кар|'атсхом1>-Фор110сгЬ. Но ca irb  
на постройку моста всчвслеао 5226 р. 55 к. Жела|ощ1е 
ирияятг. па себи этогь полрд» долваы донтьсм въ озва- 
чцанос ирени и Mtcro, в иредстаавп. докумевги о своемт. 
:1вая1в в бдаговадежяые валогв. Ковдвц1и, мроокт-ъ и cMtry 
на мострпвку носга можао вад11тв забдаговреневво и-ь КаВ' 
неллр1и Каияскаго Овружваго НоавлеВсваго Управ^сван.

О h продажи и

На основая1а указа Тоболвсхато Губернскаго Правле- 
п!л,отъ 15 1юяи 1879 г. за № 4931, TuMeacKilt икружвиЯ 
Сулъ иублякуетг, чти вг 11рвсутств1и оваго яааиачевы 
пторачаие торга, аг 5 число Севтвбрв, съ переторжкою 
чре:гь три дни, ва продажу аедпвжвнаго BMtaix, состов- 
щаго въ 3 ;ч. г. Томевв въ Затюмевскомг iipeaMtcTbB, 
захлючающагося аь деревлввонъ двyxvэ1«sвoм 1■ дои‘6 съ 
службами а н-Ьстомт, земли, иривадлежатаго Тюнеаскоау 
нТиианвву Мвхавлу Григорьеву Шахову, ва удовлетоорев1е 
иска дворвввва Гурскаго и Тюаеаскаго Обшествевааго 
Банка. Ин'Ъв1е это oataeao въ 1310 р., съ каковой сунни 
я пачвегсд торгъ, желающее торговатмд аогугъ разсмат- 
рвпатъ бумага, отвосд1д1;1си до продажи, въ Каваелвр1и 
Суда. _____

О паложент запрещения на импшс,

Отъ Томскаго Губервскаго Нравдеа1и налагаетсл за- 
ир('Шеа1е на всдивжниое RalHie, гд i бы какое ве оказалось, 
Губервскаго Секретари Васвл1л Петрова РАСТОРГУКВА, 
по д1лу о поки1цев1в Расторгуеоимъ хаэеавмхъ девегъ 
врскя служев1и его QoMOiaBaKOMb Начальвика гильаоваго 
отдЬла патровваго завода я у Поручвха ЗалЬсскаго 
сунмЪ 20675 руб. 37 коп.

О Т Д - Б Л Ъ  1 Г Б С Т  Н Ы Й.

но
Но расапряжев1ю Г. Начадыкка Губер|1в:

5 Ашуста. CocTOHUtie въ штат^ Томскаго Городоваго 
НолвкеПскаго Управлев|11, Губервсх1Н Секретарь Алексей 
Грн1'ор1«въ ЗМРЛНиВЪ, согласно прошен!ю, уволевъ 
отставку съ видаче» аттестата.

7 Августа. Смотритель поселеа1й Томской экспедвп!! 
о ссылъныкъ ЧВРНОВСК1Й, согласна npoaieHlD, нрвчвслев 
хъ Томскому Общему Губернскому Упрввлев1к>.

20 Августа. Сл^дствеввый пристать грвжчансквдъ i 
уголоввыхъ д-Ьлъ г. Барнаула, Кавлелирск1Й Служатель 
МИ.^ОВЗОРОНЪ, прячислевъ къ Томскому Общему Губер 
скому yitpanieBiD,

(Печатаетсв на осяовав1в 766 ст. I ч. II т. вал. 1876 

Въ Хаинекомг Окр1/жномъ Оудп

къ 1-ну 1|»лл оставалось въ верйшен1в: гражд. 36, 
угол. 14; 11Ъ 1юлЪ вступило: гражд. 4, угод. 69; въ lu a t  
ptiiieBO: гражд. 12, угол. 73; осталось къ 1-му Августа 
Beii-bmeBiB, по првчнвамъ, отъ Суда везависищяиъ: гражд. 
28, угол. 10.

В г  К^знецномъ Охружиомь Полицейехомь Управлет

Къ 1'Му 1юлл оставалось вь BepipeBiB; гражд. 5, 
угол. 235, вереписокг 97, бумагь 178; въ 1ол% встуивло; 
грнжд. 3, угол. 96, переннсохъ 69, бумагъ 2443; въ ТолЪ 
р1<1псво: гражд. 4, угол. 79, переивсогъ 63, бумагъ 2427; 
осталось къ l-a y  Августа въ sepiiiiieBiH, за саквнъ Управ 
лешенъ: гражд. 4, угол. 101, аереавсоЕг 71, бумагъ 194; 
но нрачивамъ, отъ аего везввнслшвмъ; угол. 150, оерепв- 
сокъ 22.

Нримпчашг. Въ течев1н 1юлл мйсяца самвмъ Поли- 
цейскинъ У1гравлев1емъ раэсмотр-Ьво вступивнтвкъ отъ Сл%- 
доштелей н вяъ оставшвхсл отъ 1ювл м^елка 60 дйдъ я 
63 переписки, взъ ковхъ 43 д^ла отославн на piiaeaie въ 
ра-чвил м^ста, 2 дЬла воэвращеви СлЬдователлиъ для до- 
подвев1л в 15 д^лъ pliNieau во журваланъ Управлев1я, а 
изь верепнеокъ 13 р-йшеви по журваланъ же Полвпейсваго 
У||ряплся1к, а  остальвил 50, хакъ выволвевныл, отосланы 
U0 прввадлежвоств. Собстоенво же за самвмъ Полвцейсквнъ 
Уиравлев1е1|1> осталось къ 1-ну Августа 4 Д'Ьла н ожвдаю- 
щвхъ дополвевзй 5 д’Ьдъ, в всего 9 д-Ьхъ и 2 перевискв.

Въ Мартнекояъ Окружномь Лолинейехомь Управленш.

Къ 1-му 1юла оставалось въ BepiiueeiH: гражд. 28, 
уг,1л. 239; въ l u j t  вступвло: гражд. 15, угол. 193; въ 1юл4 
plimeao; гражд. 10, угол. 206; осталось къ 1-ву Августа 
лъ нерУипевш, собствевво за самвмъ нолвпвйскннъ управ- 
лсв1емъ: гражд. 4, угол. 40; по првчваанъ, отъ вето веза- 
пнслщвнъ: грали. 29, угол. 186.

0БЪЯВЛЕН1Е.
KiScK : Окружное 110 волаский исзиассстп Прпсут- 

craie объявляегь, что въ текущемъ году дФ1ств1л по ори- 
:iUDj вплодыхъ людей яа службу будугь открыты пъ ввже- 
лзвачеввие двв: въ перпомъ участк-Ь, въ городб DiticKfi 12 
Ноября, во пторомъ уч., въ с. Смолсвсконъ 29 Октября, 
въ третьенъ уч., пъ с. Свбирячвхввсхпнъ 15 Октября, пъ 
четоертомъ уч., въ Коробейниковой 18 Октября, пъ илтомъ 
у ч , въ Чвстюпьк'й 24 Октября, въ шестомъ уч., лъ с. Бйло- 
глазовскомъ 21 Октября, пъ гедьмомъ уч . въ с. Локтеп- 
схомъ 15 Лсквбрл, пъ восьмоиъ уч,, оъ с. Зм^впогорскомъ

18 Декабря, въ деоятонъ уч , зъ Ш eнoвaвxt 12 Декабря, 
пъ десятпмъ уч., пъ с. Ве11хъ-У6нвсаовъ - лосвхЪ 9 Декабря 
и одвяаддатпкъ }ч , пъ <-. Зирлаовскомъ 4 Декабря.

Къ 11ии1еозаачеавимъ дкянъ пъ noAnezautie првзив- 
пые пунхти ло.тжви мпвться: I) лица, которыиь иоэпрпстъ 
должевъ быть ппредйлевъ по наружному виду, по 109 и 
112 ст. уст. о иона, поп; 2) подлежащее, на ocaoBasia 158, 
217 и 218 ст. уст. о поив, нов, вазвачев1ю ва службу беэъ 
жеребьи; 3) лолучвяш1е отсрочку до предстоящаго првзыпа 
и 4) u"b явссевние въ арвзыпвие списки сего года, за ис- 
Елючеи1емъ: а) лицъ, п-твелеввмхъ iiocnii того пъ соящев- 
вый сааъ иравпсланяаго и другихъ христшвсквхъ вспоп-Ь- 
дпв1й, а также прапославоихъ псаломщнковъ; б) гЬхь обу
чающихся въ учеблихъ завсдев1яхъ, кивнъ дана lIpBcjT- 
стыенъ отсрочка до охоачав1я образопавЫ: и) лиръ, полу- 
чапшихъ отсрочку всл'йдста1е аахождеа!» иа с.тужб‘1, по 
коатракту ва судахъ торговаго ф-шта я i ) лвцъ, аользую- 
швхсл. ва осаопав1и 45 ст. уст. о поив, нов., льготою пер- 
каго разряда.

II. А. Прслс1|латслп 

Правлев!

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Щ А Д Ь Н А Я .

J/ ъ ^ . ^ ^ / .  / / м >  '  ч
Томгкъ 26 Августа 1Кни года. Сегодвя сопершнлось 

вебипалое для Сибири торжество. ЦЬлая треть сибирскаго 
патерика совершала въ этогь день закладку своего мероаго 
уаиоерситета.

Съ утра день былъ сумрачаий в холодвий. Юго-за* 
иадпий петеръ норипвети мчаль сЬрыя туча ва далекий с1>- 
веръ, еженввттво угрожтя нелкинъ, холо.двимь лож.гекъ; 
и:фйдка нрогляветь сплвце, да опять в скроется; сибир
ская природа квкъ будто сонаЬпадась еще, что и вн улнйЪ 
счастливыхъ снбврякивъ ваступидъ праздввкъ. Но потъ, пъ 
9 часовъ утра, съ первинъ ударомъ соборваго колокола, 
когда во в ^ х ъ  церквахъ Томска начался торжествевко- 
ораздввчний благовЪстъ, врврода ожвввлаеь: солвве заж
глось ярквнъ Агвеввымъ шаромъ ва горнзовтЬ в ладо воз- 
ножвость убЪдвться, что мрачное небо \вбнрн ве помй- 
шаетъ совершаться снбврскому торжеству, какъ будто эеа- 
невуя зтннъ то, что духоавый мракъ еибнрв, съ 26 Ав
густа 1880 года, должевъ проясвктьси бол-Ье н бол^е . . .

Литургая была совершена м%стнынъ 11реосвя1певяыиъ 
въ соборф, »ъ сослужев1в двухъ Архниавдрвтолъ и собор- 
ваго духовевствв, въ орисутсгв1и ['. Начальанка губерв1и. 
Воеввыхъ и Грвждавсхахъ оластей, Городскаго Головы i 
всЬхъ члсаовъ гпродсхаго управлеа1я, депугатовъ отт. раз- 
выхъ Снбврсквхъ гирололъ в нногочвелевной, отборвой 
публвхн г. Томска

Принимая ва себя обнэааяость прасяжчаго репортера, 
к постараюсь описывать но иоэножвосги точно в пъ хровс- 
логическонъ по|1Ялкй весь ходъ событ1й настоящаго, тор* 
же:твввваго для Снбнрв, дня.

Кргствый ходъ взъ Собора яаираввлся къ постройк-Ь 
здая1й снбярскаго универевтета. Этотъ тораествеввый хрест- 
вый ходъ, по вашеиу нвйв1ю, во ивогонъ превосходнлъ 
даже, славвош1еся пъ свое иреня, крсстяые ходи, бавш1е 
I1JIH Преосвпшеввомъ IlapoeBia, когда этотъ звамевнтый 
архипастырь, съ abxii) развить и поддергать релнг1ф<|рое 
чувство въ вародТ!, совершалъ множе:тво дерковаыхъ крест- 
выхъ ходопъ, при учаспн нйсколькихъ хорояъ П'ЙВЧВХЪ 
(арх|ерейскаго, сеннварскаго в —любвте.тсй) в музыкаатовъ 
м-йстааго баталзова. Нашь ходъ сопровоаьдалн два архи- 
навдрита, много прото1ереевъ в еще бадйе свяшеввачовъ 
Мы должны эамйтвть, что оэ счастливому стечев1ю обьгоя 
тельствъ, пъ Тонскъ собрало-ь мвого седьсквхъ свящеваи 
ковъ на окружный учвлвшаый съйздъ: могла ли эти рад» 
толп училищваго дйла ве принять учвст1я иъ таконъ не 
быиалонъ торжестий? И по-1ь, эготь сонмъ спашенвослужв 
телей, заручившись дозво.1ев1снъ своего архапастыря от 
криль начало торжеству свбврскому. НЪяь соивйв1л, чг 
молитвы ве одвого десятка огдеиъ гнбирехой деркпв, при 
влвшвхъ учагт1е въ зтомъ торжсстпй я uH-bmauxb, если вс 
cuBonett, такъ родствавховъ, вщушихъ vbhi грсвтстскаго 
обрвзопав1Я иъ далекой PoccIh, были иданеввы, а  потонув 
дййсгвительвы. Можно было наблюдать, съ какой охотой и 
радостью ЭГ01 ъ молодой вародъ (болыпивстло сельскихъ свя- 
щенввковъ было изъ нолодыхъ, иедапво охончвпи1ЯХЪ хурсь 
въ свнввар1в), послй обйдан в Царскаго нолебаа въ пер
хав, т. е. аослй трехъ-часоваго сл)яа1я, при удушливо-жар
кой атиосферй, отирапвяся въ креогнинъ ходу хъ унипер- 
свтетской лостройхй: вн говора, вв шума; вообще, это было 
какое-то созаательвое, благогевЬйвое торжество нивуты. 
Каждый взъ вихъ, повидвноиу, соав|йалъ особеввое значе- 
в 1е этого хрестваго хода, представляя себЬ тотъ крествый 
путь, которивъ каждому взь вихъ приходилось пйдовать 
хъ соятилишу ваухн, я потъ овн-вдуть вознести спою пла- 
меввую нолктву у 1ЮДПож1я сооружаеиаго высшаго святи
лища ваухв за своихъ дйтей в потонкопъ . . . .

Эготъ совнъ отдевъ. веби1ъ соировождаенъ хоромъ 
иЬвчвхъ, во за то в-Ъеколько псаломщнвонъ составили ин- 
прогизоваввый хорь и ийян, при участ1и вгего духовевсгва, 
вегроногласно, а можетъ быть а  вевсвусао, во съ осии- 
слевяывъ, по пашену Ha-baii), выбороиъ п1эсъ для ii'liBia: 
они пйчн: “Нгем1раую главу. Ми, енбиряки, вдущ1с па 
закладку споего уваверсатета, какъ будто д-Ьйстевтедьво 
йвЬлн право лровозглащап. такаго рода славу, которая но- 
жегь на;1Ввт1.гя ,всем1рной“ (хотя вь текстЬ это слово и 
амЬетъ Ajiyroe значсв1е), и потомъ—„прейде сйвь пакоаная 
благодати ирашедшв, . . . .  Не эаяневательво ли, пъ са- 
момъ дЬл-Ь, КОГДА предстАпинъ себй, что, съ постройкою 
ро.гпаго уннверевтета, дли наеъ, сибиряковъ. проходить 
,с 6яь :лковш1к“ li вкстунаеттр новая эра духовпоп жи;1ви, 

я благодать . . . .

Ilponeccin неллевво подвигалась къ твикерснтстской 
лостроПкй. Ова ирошла ними apxiepeficxaro доиз, потпмъ 

точной чипа, гдй ьстрйтиш ее въ свовкъ, с1яю- 
къ золоти, кескахъ, ио,тав.1еапие пъ строю, но- 

жараые . . . .  1кЪ ви|>ажали свою радость, какъ воглв.
Бъ по.юяивй первяго, какъ в были предвазаачево, 

стали подходать хъ ийсту постройки.
Тутъ открылось :1рЬлнще, но hcthb-Ii пораэвтельвое, 

.достойное кисти художника:—огромная площадь, окаймлен 
аая прекрасной березовой рощей. Среди этой площади, лъ 
невтр-Ь главваго здав1я уввперштета, между вырытыхъ 
рвовъ Д1Я фувдамевта, пиэошиается вреневный маввльовъ, 
украшеваий гирллвданв цпФтопъ и зелени; а дальше, ва 
окраин! площади, аидвйются пгронвие травсиаравты, съ 
изображен1лив: Ермака, будущего увипсрсвтетскаго здав1я 
и ароч., псе это ухрашево самыми развообрпзнимн и вели 
колйпныии флагами. И среди этой картивы гронадвая 

иарода—пъ б.чагогопЪйвой тишвнФ в какой-то тпр- 
жественвой соередоточеввости . . . .

Кого тутъ иЛыло?!...—И простой мастеровой, ивстиак- 
TURHO повиизющ1й‘ пользу позвнкающаго учреж.дев1я, хакъ 
щражадся одивъ изъ ораторопъ ва акгЬ, и учеяипы жев- 
кихъ учебныхъ завелвн1й, и учеяикн всЬхъ учалищъ, съ 

пвзшихъ до средаихъ пключительво. Зд^сь безъ преупелн- 
чев1я можно сказать, соедивилен песь вародъ земли Спбвр- 
ской, въ ли^Ф своихъ представителей,.... торжествующей 
радоствый. При звукахъ нузыки, игравшей „Коль славеаъ“ , 
iiponecciu ваправилась пъ вышеозааченаий павильоаъ, ку
да, н и ву р  чрезъ 15, прибыль вреоспящеваий и началось 

.1ебств1е съ водоосаящеи1еиъ. По окончав1и иолебаа вро* 
то.Оаконъ гроино нрочнтадъ надпись ва бров:ювой доскй, 
которую предвазвачеао было положат)., внФстЬ съ прнго- 
товлеввымъ канвеиъ, въ фуадаиеатъ будущаго здав1я. 
Бладика вонаэалъ эту доску свящеввыкъ елееиъ и окро- 

Св. подою. Эгииъ духовно-рели)'1озвое торжестпо 
окавчиваетсн и начинается торжестпо ваукн,—периый акть 
Хибирскаго Увиверситета, по словамъ одво)-о вэъ орато- 
р'овъ этого торжества.

Ак'1Ъ этотъ совершался въ тонъ же врененномъ на- 
пильонй. Иерпымъ взошелъ ва каоелру г. И. д. Томскаго 
Губерватора 6. И’ Мердалопъ. Прочатавъ рескрипта Его 
Инивгаторски'о Высочкегол Вел. Князя Коистлвтввх Нико
лаевича, адресонаавый ва иия г. Мервалопа, (который пу- 
блвка оыслушала стоя) послЪдяей сказала вКскодько нро- 
чуастповаввыхъ с л о т  о звачев1н Сибарскаго Увиперситгта 
)гь общегосуларстпеавоиъ отвошея1н.

Потомъ говорила чдевъ Стровтельва)'0 Комитета отъ 
Мивистерства Нарааго Иросо'Ьщев1я, ордвваряий нрофеесоръ 
Казанскаго уввверс. г. Флорнвск|й; за вимъ всходнлъ ин 
каеедру И. д. ЦредсЬдателн Губ. 11равлен1я г. Днатрзевъ — 
Манововъ н пъ заключеа1е—строитель уваверевтета Ия- 
женеръ-архнтехторъ г. Арвольдъ Гзф эти рЬчи (которыя 
ни въ свое вреня понЪствмъ пъ нашей гйэетФ) пубдвко») 
были вислушави съ глубокнмъ ввинан1еиъ и сопровожда
лись горпчичн н иродолжительаынн рукоплескав1ямв.

ПослЬ рФчей были прочтены телеграммы отъ гг. Ми* 
внетра Ваутр. Дй.1ъ, Геиералъ-Губеваторовь Западной в 
Восточной Сибири, оть увиверситетопъ, Ярославскаго лвпея, 
гинназ1й, городскихъ голооь, городскихъ обществъ; вь кон- 
ц-й читались адресы саминн депутатами, послаяныня отъ 
развыхъ тородовъ Сибнрв.

Все торжестпо, продолжавшееся до 4 часовъ по полу
дни, закончилось гамаомъ „Коль славевъ", исиолнеавинъ 
археерейскиии пФвчиии; и народвыиъ гнивоиъ ,Бэже Царя 
храни", исполвенвыиъ тФмн же пЪвчвив, при участ1и хо
ра иузыкавговъ.

По оювчавгв псего, избраваая публика, саабжевва^ 
билетами, отпраоалась въ летнее понФщевее „Влагородиагс 
еобрав1я“, ионкщающагосд . въ этой же рощ-Ь. Здйсь ва 
сче-1 и городи устроена была приличная :iaxycKa и чай. При 
чемъ г. Начальвикоиъ губ. ировозглащевы били 4 тоста— 

.за здоровье Его Пмоераторскаго иклвчвствА, Его Высочес
тва Иаслйдннка Цесаревича, Его Высочества, Велвкаго 
Квязя КовстАвтявА Николаевича и за ycu’biuaoe оковчавее 
□остройки и 11родвйтав)е Сибарскаго увиверситета; тосты 
была приняты )1ублакий съ жввФйшяиъ' восторгомъ, и со
провождались криками ,ура“ и вепдвократаынъ требооа- 
н1емъ всполвев1я вародваз'О гинва.

Въ 7 часовъ началось собствевво вародвое гулянье 
въ той же городской, а вынй—уяаперснтетской рощф. Ве- 
лвколФпвФйшее ocn-buieeie, какого томичи ве вадалн, быть 
можетъ, съ ocaonaaiu Томска, было устроено во всей ро- 
щк; около 8 часовъ быль роскошвЪйпыб фейервехъ. ОевФ- 
щенвые трааспаравты Ермака, будущаго здав1я Дниверсн- 
тета, вен:зел1. Госу,'аря Инпкратора и проч. бцл^ порвзн- 
тельяо хороши. Обстановка дополвялась п'Ьсепвихани и хо- 
ронъ йоеявой нузыки, такъ что все, вмйстЬ взятое, пы:ш- 
ва.чо необыкновенвое ожиилен1е, тысячами толпнвшагося, 
народа. Пароль явковалъ, весиотря ва то, что иожеть 
быть только отчасти н смутно созвавалъ иелнч1е той ми
нуты, которую овъ пережнвалъ.

Въ 11 часовъ вечера кончился праздвнкъ, или, пфрвФе, 
нервий лень праздвнка, а таиъ, говорятъ, будстъ второй и 
даже т|>ет1й.

ВЬДОМОСГЬ о  lIPOnClUECTBIKX'b 110 то м ск о й  ГУ 
ПЁРШИ, ЗА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ Н0.1Я 1880 ГОДА.

Пожары. Томскаго округа, Семилужяой подостн, пъ 
дер. Сафроновой огь яеазпЬствой причины 9 1ювя, сгорЬлъ, 
доиъ съ внуществонъ крестьавской вдопы Лгра|[>евы Саф- 
ронопой; убытку оовесено на 79 руб. 35 коп.

Того же округа, Ишннской волости, села Ceprienexaro, 
иа 15 Мал, у крестьяаъ: Марона Мальхнтова и Аристарха 
Кырыпаепа, отъ век:1пйстной причины, сгорфли: у церпаго 
наслобойвл, а у писл-Ьдпяго рига; убытокъ аеопредфлень.

Того же округа, Тутадьской волоств, 29 1юнл, эаго- 
P'luocb гумпо крестаьлвивя Права Бвхрамеепя во огопг, 
быль потушенъ; иъ ппджогй .1аг10Д0зрФвъ крестьявня-ь Бв- 
сил1й Баравопъ. Дояесев)я нолучепы 18 и 28 1юдя.

Кавнекаго округа, Нвжяекакяской полости, 4 1юля, 
отъ всиэвФс'Гвой прпчииы, сгорЬлн два дома съ пристрой
ками у К1>естьяпива Наума Петрова н отстапваго рядопа- 
1-0 Игват!я Ку:)ьниаа; убытку понесено ва 99 руб. 60 коя. 
Довесеа)е получено 28 1юля.



Ку:1вепкаго округа, Кагьыияскпй аоапсти, пъ .lepeimh 
Иет|1оаой, 2(> Мая, отъ neK^iitcTsoa причивм, сгорало l yu- 
но крсстьяввна Егора Лагуаона; убытокъ неопрсл^лень.

Того же округа, Прасконьл Марокигина, будучи иол'ь- 
арестонъ въ каталажялП Kauepli Верхотонсхаг» полостпагл 
iipaB-teBix, паи'Ьрелвлас1. сд1)лат!> поджогг, для чего надл- 
жнда ва варм горячихъ углкй ияъ топившейся мечи и на* 
брасдда яа ввхъ сору, но увидаитннъ это сотвиковв ув'ди 
бидн oaxHTii. Донесев1е получено 18 1юля.

Шйскаго округа, Ллейсхой волостн, пъ дер. Ко]юбих1>, 
у крестьнаива Кирвл.ча Тонавопа нъ 1-хъ чисдахъ Мая, 
отъ BeBBBtcTHoB причвяы, сгор’Ьлъ домъ со пскви пристрой
ками и ра:шмнъ ннушествомъ ва 142 ]>уб. 50 коп. Дове- 
сен1е получено 16 1н>ля.

I'fHiiMumie. Тонскаго округа, Кривощековсклй поло
сти, ва иолнхъ крестьинъ Нижнеченропскаго селпскпго об
щества деревевп: Нижвечемсклй, Верхиеченской и Огурко- 
пой 1-го 1иля выбило градомъ равваго рода хдйба 19ь’/4 
лссятивъ. Донесен1е получено 30 1юлл.

11оваА1,ная ffoAihSHb, MapiBHCKai'O округа, Почитаиской 
полости, въ сел'к К|лиовсвонъ и дер. 11оствикопой, отъ 
существующей на людяхъ болкзни, съ 8 1в>вя но 8 1в)лп, 
уверло 5 чеюп'йхъ. Дояегей1е подучево 31 1юля.

Канвеваго округа, въ Каргатехонъ фарпостк поя- 
пндась ва людйхъ болкввР. Дояесея1е подучево П 1юлн.

Скотскш »о^«з1СТ. UiflcBBro округа, Владнм1рской по- 
лоств, въ сел-Ь Секвсовскомъ отъ существующей на рога- 
томъ скогб бол-бзни, съ 19 1ювя по 10 1в}-«я, пало 37 шт.

Того же округа, Бухтарниаской ивородвой волости, 
въ дер, Корибвхк 1'ГО 1юня пояпвлась на рогатпиъ скогЬ 
бодфявь, отъ которой, съ 1*го ко 5-е 1юая, пало 7 шт. в 
богйэвъ прекратиласк.

Того же округа, ЗиФввогорской полости, пъ сел. Че- 
репавопскомъ 10 1юия, нояпиласп па рогатомъ скотй зара- 
знтедпиад болкзяь, отъ которой, съ 10 п) 23 1юил, пало 
5 шт. Довесев1н получевы 18 23 и 25 1юдх.

MapiHBCxaro округа, Зирнаопской пллости, лъ дер. 
Красволрекой, Ночвтанской волости, въ сел. Ьирикулпсвощ., 
Цоготольехой полости, въ селЪ Красаолрсконъ и Баинской 
волостн, пъ селен. Тяжинскоиъ, Сусловскомъ и Ирокот.еп- 
схонъ, появнласп на лошадяхъ в на рогатомъ скитЬ зара- 
звтелъявя болйзнь: лъ Зыряиопско)! во.юсти, съ 28 1ювя 
но 10-е 1юлл, пало лошадей 15 шт., рогатаго скота, въ те- 
чея1н того же премевн, пало 12 шт., пъ Ночитансхой во
лости пало лошадей 15 шт., пъ Иоготолъской полости- 8  
шт. н въ Н&имсхой волости—3 шт.

Того же округа, Воготольской волости, пъ деренвяхъ: 
Каганов н Макаровой понпилаа! па рогатомъ скотк зара- 
знтельнвн болФзяп. Донссея1я пплучеяы 23 и 29 1ю<я.

Какпехаго округа, Иткулпской полости, пъ дер. Чу
лымской, отъ существующей на лошадпхъ болйзпи пало б 
шт., и въ .дер. Кояцкой, съ 1-го по 4-е 1юлл, пало 30 шт. 
лошадей.

Того же округа н той же полости, въ сел1> Сектня- 
скомъ нояпиласъ на лошадяхъ бодкзнь, отъ которой, съ 5 
во 14-е 1юлл, пало 10 шт.

Того же округа, Убивской полости, пъ гелЬ Каргат 
скомъ ifiapiiocTh отъ сущсстпующей иа лошадлхъ болЁзпи, 
съ 27 1юнл 110 II 1юля, пало 37 шт. Довиссв1я получены 
16, 18, 23 и 29 1юлл.

Poxf)c4ie мгришыхъ м.гшЬш1гвъ. Томскаго oxfiyra, Ча- 
уссхой волостн, проживающая пъ лер. Транквекий заимкЬ, 
крестьянская вдова Анна Мамаева родила мертпаго ила- 
дев1(а жеяскаго пола. Довесся|е иолучеио 23 1юля.

Яаняскаго округа, Кыштовской полости, 22 1юня, 
крестьянская дЬиниа дер. lUyxoooti Матрена [1яр(|>епопа ро
дила мертпаго млв.дсапа жеяскаго пола Довесен1е получе
но 28 1юля.

KificKarn округа, Рндлерехой полости, жена отстазяп 
го унтеръ-офвцера Малихъ Ахмырова, 8 1юнн, родвла 
мертпаго младенаа жеяскаго iio.ia. Довесев1с получено 16

// ,’чалкныя сме/тныг случаи, Къ гор БаряаулЬ, 18 
1ювл, кунечссый сывъ Консл'пнтинъ Иоповъ къ pdixli Оби 
утонулъ.

Карнаулпскаго округа, Тяльненсхой подосги, дер. Бы- 
ползавской, 15 1ювл, хрестьлпивъ Тимофей Кагайдевъ пъ 
р-Ьк-Ъ Чуиышй утонулъ.

Того же округа, 21 1ювн, проживающей пъ сел-Ь Боб- 
ровсхомъ, отстанной увтеръ-офвдеръ Калистратъ 1'илепъ, 
бывши пъ банк, отъ угара умеръ.

Того же округа, Нижне-Кулуидянской волости, дер. 
Гилевой, 26 1ювл, крсстпниинъ Ф1онь Кяйпопъ скоропо
стижно умеръ.

Того же округа, Чумышской волостн, дер. Шапунопой, 
30 1ювл, крестьявннъ Ллекс1.й Микитинъ скоропостижно 
умеръ. Довсссв1с получено 26 1ю.ля.

Томскаго округа, Hiiihmckoii полости, 9 1юнл, хресть- 
явинъ, изь ссыльныхъ, лер Келикосельской Абрамъ Ко- 
товъ, переходя р-Ьку Лю, утовулч,.

Того же округа, Сенвлужной полости, пъ сел'Ь Ллек- 
саядропскои!. па нас’ЬкФ Томскаго мФщнниип Максина 
Иереиеиела Коливяясх1й н-Ьщааниъ Мнхандъ Токаревъ 
скоропостижно умеръ.

Того же округа, Кайлнпской полости, 23 1юан, крссть- 
янинъ дер. Мануйловой llpoKottifl Тоскаепъ, 'bxamnin съ 
дпчер1.ю Матреной съ сЬвокоса домой, пъ 2-хъ псрстахъ 
отъ дер. убить гроновыиъ ударомъ.

Того же округа, Кетской полости, 27 1юня, пъ дер. 
Калпашевой хрестъявинъ, изъ ссылъпыхъ, Муханедъ Хани- 
нопъ убип> громопынъ ударомъ.

Того же округа, Ишииской полости, к])ест1.явск1й сыяъ 
села Суждинскаго Петръ Ивавопъ, 5 л., купаясь въ прудЬ, 
утонулъ.

Того же округа, Чатской ивпродноМ по.юсти, 17 Мая, 
к|>естьявинъ, изъ ссыльныхъ, Кетской полости Копставтинъ 
Аидрюхивъ, плыншн пъ обласкЬ по рЬк'Ь ЧаЬ, утонулъ.

Того же округа к во.тостп. К) Stun, 2-xi. .тЬтпяп дочь 
инородгщ юргь Козырбатскихь Ис.лагся Колбышепа утонула 
въ озер-h Ковырбехъ.

Того же округа, 1>||Г11])одскои пплосл-н, 2 1ю.1я, въ сс- 
лЬ Трубачевонъ, отегавной уптер-ь офиперъ Нико.шй 1Цср- 
баковъ, иоплывъ пъ лодк-Ь по озеру, утопулъ.

Того же округа, Спасской полости, Кузпщкая ы-Ьщав- 
скан дочь д'Ьпипа Mapin Шабалина, 12 1юла, въ рЬкЬ 
Ушайк’Ь утонула

Torn же OKjiyra, Николаевской волости, Я Тюля, на 
барж-Ь купца Исасма, к |1естьлнияъ, изь ссыльныхъ. Андрей 
Л)1ХИ11чук-ь, noopiiaBiiiHCh съ бхржепой каюты, упалъ вп 
люхъ и убился Довесси1и по.'учепы 18 и 23 1ю1я

Каипскаго округа, Берхнепнекой полости, 24 1юая, 
крсстьяпнк-ь, изъ ссыл.ных'ь, Матв’Ьй Болковь, куиалсь пъ 
рФк-Ь Оми, утону.лъ. Донесев1е получено 28 1ю.ля.

Кузвецкаго округа, села Терсвтьевгкаго, 20 Мая, от
ставной ун-геръ-офицеръ Илья Х1ыновск1й пь рЬк-к ТыхтЬ 
утонулъ.

Того же округа, инородедь аула Кочсвопскаго Лейка 
Чечхапь, 20 Мая, скоропостижно умеръ.

Того же oKpyia, инородецъ улуса Каясъ, Иапелъ 
Токосягашепь, 24 Мая. ско11опостижно унеръ.

Того же округл, Бочатской полости, въ дер. МеретскоВ, 
21 Мня, солдатская жена Мер1л .’‘'фнвдепа скоропостижно 
унерла.

Того Же округа, Ильинском полости, заселка Тулу- 
ганъ, 26 1юоя, л’Ьтн крестплаипа Сгскапа Сысоева, Козьма 
3 лЬтъ и Екатерина .5 лФтъ, купаясь вк рЬкЬ Тони, уто
нули.

Того же округа, села Ильипскаго, 28 1юнл, крссть 
япивъ Биполить Бсляр|'1гь скоропосгнжпо унеръ.

Того же округа, Мукгитской волости, пъ лер. Сярап- 
кЬ, крестг.япинь Федора (Ожакопь, itob па брепнЬ по прс- 
ня распилки его, уналъ и унеръ. Доиесеп1л получены 18 
и 28 Тюля.

Ыйскаго округа, Бухтарннпской полости, въ дер. 
Тургусуяскоп, 20 Мая, дпч1. крестьянина Ивана ТТпанояа 
Анна, З'/з л-Ьп., играя па берегу рЬчки Осивомки, упала 
съ берега лъ иоду н утопула.

Того же округа, Чарышской полости, И  Мая, хресть- 
янск1й сынъ Лвтовъ Басмааовъ, 8 л-Ёт>, пъ рЬк-Ь АдеЬ 
утонулъ.

lo ro  же округа, Бобровской пплоств, ш. седЬ Уль- 
бивскомъ, крестьянская жена К<сва Сухорукопа 30 Аор-Ь- 
ля скоропостижно умерла.

Того же округа, Смоленской волостн. дер. Точильной, 
30 Мол, хрест1.чнск1й сынъ Баси.пй Чернопъ, 7 д-Ьтъ, ку- 
налсь въ рЁчк-Ь Песчаной, утонулъ.

Того же округа, пъ дер. ЛошкиноГ!, 23 Мая, кресть- 
яяскпя д’Ьвочка Екатерина Одивдепа лъ ptmlt ЧеиропхЬ

Того же округа, 1 Н Чуйской полости, 25 Марта, кал- 
иыкъ Иоча ИТскв.лъ ско]1плостижио унеръ оть излишвиго 
употреблен1я вина.

Того же округа, Снолевсхой волостн, 22 Тюяя, K[ie- 
стьяяипь Алтайской полости, 22 Тювл, крестьянинъ Алтай
ской полости, дер. Со.лоновки, Ивань Шубяяь полвращался 
изь г. Шйска домой яа пар-Ь лошадей, шпряшеявыхь пъ 
тел-Ьгу; при спускЬ лодъ гору лотади раэбФжадись и сшиб
ли Фхапшаго лерхонъ крестьянина того села вону Солод- 
кола, который унеръ.

Того же округа и волостн, 19 Тювл, хрссгьанивъ Ал
тайской волостн, дер. Сычевки, Мартынъ Т'ороховъ, ври 
перепрал'Ь чрезь рЬку Катунь, ии неосторожности уцадъ 
съ нароиа и утонулъ.

Того же округа, Бухтарнивской пологтн, лъ дер. Кан- 
дратолх-Ь, И Тюая, нзъ числа кулалгпвхся пь рьвй Бух- 
-гарнФ 4-хъ крес'гьянскнхъ малъчикооъ, Егоръ ИрОвопьепъ, 
12 л-Ьтъ, утонулъ.

Того л* округа, Лнуйскпй полости, 25 Тюнл, отстап- 
ной Maci'cpooo.i Лптоиъ 1>ал1-олсК1й, перспливпл чрезъ рЬку 
Чарышъ, утпну.п.

Того же округа, Устькаменвогорской полоств, И Тювл, 
дочь крестьлвипа лер. Нрапорщнковой Бллох1н Шмырыги- 
нз, 6 лТггъ, и 26 Тювл, кнргвзъ Уланской волостн, Изче-Руй- 
закоаъ, купаясь въ протокЪ Иртыша, утонули.

Того же округа, Кокшинской инородной управы, 28 
1юял, яяа]10дческ1й сыяъ дерелли Верезолки Егоръ Табака 
енъ, 16 лФгъ, перегоняя лошадей чрезъ рЬиу Ишъ пплааь, 
утонулъ.

Того же округа, Снолевсхой полоетя, лъ дер. Усть— 
Ануйской, 23 Тюля, крестьянск1Й сынъ БаснлТй 1Тикнфоролъ, 
играя яа улнак съ прочимй дфтьни, былъ стоитавъ ло- 
шадьни, отъ чего унеръ.

Того же округ.!, Бобропской полости, въ селе*. Усть- 
каненногорсконъ, 26 Тюля, уволеннаго отъ службы масте- 
ролаго Павла Бллдим1рола уллгау.лъ жеребенокъ, отъчего 
|1ладим11)0пь умеръ. Допссев1л получены 1C н 28 Тюля.

мг/ти1ыя »»мо. Ыйскаго округа, Локтев- 
ской волости, I Тюля, .ТоктевскШ обысытель Никита Жбап- 
ннкопъ пажевъ на берегу рфки Алел ме|>тпинъ, безь зна- 
ковъ васнльстпенвон смерти.

Того же ox]iyrn, Алтайской полости, крес1ьявская же
на се.ш Новотырышкинсхаго Паталтш Попова, чрезъ Д1гй 
нс.дйля послЬ родовъ, па 19 Тювл, пъ припадочномъ со- 
ctobhIh скрылась изъ дому в по розыскаиъ ввйлеиа пъ ph- 
кФ Месченной мерглою. Дпнесея1е получено 16 Тюля.

Барнаулг.сквго OKiiyra, 10 Тювл, отставной мастеровой 
Сузуяскаго завода Епнетап-гипъ Лнтововъ около дороги се
ла Б-йлопекяго яайлсяъ нертпым1,сг- знаками насильстпен- 
ной смерти. Дпнесев1е получено 23 Тюля.

Томскаго округа, Еетской волостн, 22 Тюня, нъ li/a 
вергтахъ отъ дер. Калнашепой найдевъ мертпымъ, сь зна
ками насилъстпенлой смерти, поселенсцъ Бетръ Бирнлопъ. 
Довессп1е получено 18 Тюля.

Ипмесемг IHIH1.. Томскаго округа, Семилужаой полости, 
крестьянинъ Никнфорт. Старувовъ, позвращаясь нзъ дер. 
Турувтаейой, пстр’йтнлся въ .л-Ьсу съ ссыльныни—Басил1емъ 
Уваропынъ и Степаном ь Гриценко, которые едклади по 
неи-ь дла выстрк.и изъ ружей, ранили пулей пъ руку на 
пы.1сть 11 дробью пъ ногу ниже ко.скпа. Донесение получе- 
по 23 1ютя

lUlICKaro oK[iyra, Енисейской полости, крестьлвивъ се
ла Новнковсхаго ГурТй Карышлчкогъ. "т "в-хес’  дгФ
р.шы oerpieM'b топора тахопону же Акину Зяблвцкому.

Того же округа, Л.па11ской волисти, 30 Тювн, кресть- 
лппнъ селя Ллтайскаго Е<|>имъ Казахолъ панссъ женЬ сио-

101 ичина ЛПВИ1.-Я челихв la  д-пп., 
iT-h пней удапвгш1еъ>сл Довссен1е

ей Аксиньи дя-li раны и себ-к одвт .литовкой. /.онесевТя но- 
лучелы 16 и 23 Тюля.

Тонскаго округа, Кайливекпй полости, 20 Тюнл, къ 
крестьяпипу лер. Кориилопок Лнд|охну Лсаполу, находвп- 
шенуся пъ нзбушкк па nainaTi, пъ 8 перст, отъ лерелвн, 
|1ыпр'>сился почекать ниизп-ксгиый бродша и ночью, когда 
Лсанот, его сынъ Афппа-iii л работпнхъ Пяколай Баса- 
ласль слали, брп.дяга зтотт. панссъ ииь тяжк1я раны обу- 
хомт, топора, ОТТ. чего они ляшнлкс1. панлтп, ч-кмъ бродя
га В')С11ользопапшись, уяелъ двухъ лопщдеЛ Лсавова и 
скрылся.

CaMoyriiiicnieo. 1>1йскагп округл, 2 й Чуйской волостн, 
дочь явородца Мялы-к Богачиия дквяпа ЧслОъй 15 л-кп., 
17 Тюня вайдепя 
получено 16 Тюля.

УШетаа. Тонскаго округа, Тутаы.ской волостн, 4-го 
Тюля, проживающему пъ гсл-к Пачвлсконъ, упо.ленвону лъ 
запасъ ариТв. рядовому Днит|1|ю Кузвецолу оъ пвтейвонъ 
зпиедев1и, во время ссоры, едпяъ изъ дпухъ веизвкстиихъ 
ЛЮДОЙ навесь яожемъ пъ грудь рану, отъ которой ояъ 
унеръ; преступвнхи оклзались: крестьянинъ, изъ ссыльныхъ, 
.MapiHHCxaro округа, Дннтр1евской волостн, Самуилъ Лкои- 
левь н поселсаеиь Енисейской губ., Капскаго округа, Лн- 
пиферолекпй волости, дер. Гапрнлопой :шимки Александр!. 
TleiioMnniuik. Допесеп1е получено 23 Тюли.

IliliCKai-o округа, DirbHHorojicKofl полости, лъ дер. .Та- 
зурьевской, 22 Тюля, отставной настеропой Лифнлох1й Бкл- 
колъ избиль жену спою Насилнсу, которая на дуугой день 
ппнерла. Донесете получено 23 1юлк.

Грабежи. Тонскаго округа, сидклецъ нитейпаго зя- 
педенТя дер. Енелишопой Яя-ь 1!1якъ, 1 Тюая, вокхалъ пъ 
гор Томскт. и, НС доЬажая до зимовья, отстозщаго отъ 
помянутой де|1евни пт 30 лерстахъ, былъ настигвуть неиз- 
пкстныиъ челплккоиъ, кхапшниъ перхомъ, который огра- 
билъ у него 94 руб. и скрылся Донесение получено 23 
Тю.лл.

Еузнецкаго округл, Бсрхотомской полоств, лъ селк 
Усть-Искнтнмскпмъ, 15 Мая, съ крестьянской дквкн Ма- 
р1И Колокольцоной ограблена шаль лъ 3 руб. 50 коп,, 
крсстьявняоыъ Трофикомъ Щегропымъ н ииородцемъ Ва- 
сильеиъ lUpHHaenuu-b, съ нанесеа1енъ ей нстязан1й. Донс- 
cenie пплучеао 18 Тюля.

Кражи. Бъ гор. Еузнецкк, 4 1юня, нензлкстяо ккиъ, 
разбита, принадлежащая Пророко-Ильянской церктв, круж
ка, стоящая близь городопаго острога, изъ кптоуой похн- 
И1СН0 пензп-кстное число ленегъ.

Того же округа, крестьяниаъ дер. ИнкигнаоН, Бврхо- 
тоиской полосги, Трофииъ Иауновъ, находясь въ работвн- 
кахь у крестьянина Сеиен-ша, 20 Мая, скрылся, уведя со 
дпора лошадь хозяина, стиющую 50 р)б., которая, как-ь 
н сам'ь Иауновъ, розысхавы.

Того же округа, Тарсиинсхой по.лости, дер. Салтыко- 
поп, 20 Мая, у крестьялива Ирпкоиья Колногороза, чрезъ 
пэлинъ замка, выкрадено изъ ящвка 94 руб. крмнтаыни 
билетами, будтобн сынонъ его ведоронъ и женой Анной.

Того же округа, Сллаврской волоегя, дер. Т'влриловой 
у speerbusufla.. Федора Корнилова, 23 Мая, крест1>явиаъ 
Начятский волости [1етрь Иетроп-ь украл-ь лошадо съ 
ножнаго корма.

Того же округа, Мунга-гско.! по.юсти, дер, Калачевой, 
25 Мая, по п|>емн отсутств1я крестьянской идолы Матревы 
Кобелепой нзъ дома, чрезъ nunyric у двери пробоя, неиз- 
вЬстно ккмъ, выкрадено нзъ жцика рятиаго инущестла 
на 83 руб.

Тито же округа, села Банколскаго, 22 Маи, съ ласФкн 
креегьявива Михаила Устьялцепа, вен.твкстно ккнъ, укра- 
дево 7 улей съ нчелани яа 25 рлб.

Того же округа, полицеЯехШ стражникъ Боровнясый 
съ обькзчи ;онь Шерстобпепымъ, 4 Толя, ва ||Ьчкк БярюсЬ 
эастап-ь яа иромыпкк золоте трехъ яензвкстныхъ человкка, 
нзъ хонхъ дзое бкжали пь лксь, а третчй поймяяъ и ока
зался Барваульскнмъ ккщавнвонь Логнвппынъ, который 
н лпс'гапле11ъ къ Са1аи[>скону полицейскому пристасу.

Того же округа, па 21 1юня, у нноролиепъ Бежбыч-' 
новой волостн, Михаила и Петра Костарепых-ь, съ берегу 
рккн Тони, близь гор. Кузнецка, покрадеяо разнаго ниу- 
щестпа ва 53 руб. Дпввсев1я получены 18 и 28 Тюля.

11отгрякш1сся Томскаго округа, Чапской нпородвой 
волостн, инородцы юртъ : Костенкиныхъ: Фелоръ Лллпднвъ 
и Псидоръ Афавасьеаъ, находись въ МаргЬ мксяцк въ тай- 
гк л уйдя со става еъ тремя собаками д.ля звкриваго про
мысла, не возвращались и но розыскаиъ не лайдевы; изъ 
упедеявыхъ нмв трехъ иобвхъ одна возпратнааст. чрезъ двк 
недкли, полреждеяван эвк|1еаъ. Донесев1е нолучвло 23 
Тюля.

Барнаульскаго округа, дер. Ч'осхаопой, 18 Тюня, 
кресл'Ьнаская жеаа Матрена Подойникопя нензпкетно куда 
скрылась н по розыскамъ аевайдена. Донеееви! позучево 
23 Тюля.

Ыйскаго округа, Чарышской волости, вь дер. Каба
новой, 5 Тюая, сынъ пдовы крестьянки Аодотьи Иалхивой, 
5 лктъ, ве извкстпо куда скрылся и по розыскаиъ вевай- 
денъ. ДовесеиТе по.лучево 16 Тюля.

Иоамха блиыхь. Бъ Тонскииъ округк, сь 16 Тюня 
во 16-е 1)олЯ| поймано бродягь 60 челоиккъ. Донесения во- 
лучевы 18 и 23 Тюля.

Въ Кузнецкомъ охруг-Ъ, пъ Тювк нксяцк войнпно 19 
человккъ броднгъ. Доиесев1н получены 18 я 28 Тюля.

и  пскх-ь пышеозвачевныхъ происшеств1нхъ пр)нзво- 
днтсл кадлежаиБя ра:и:лклопав1л, а о прввдтТи мЪрь къ 
|||)екраш,ев1ю пояпившейел болкзаи на людяхъ, poiaroH-p 
схо-гк в лошадяхъ еооб|цево Томской БрачсбвпП Упуавк.

., Л . ,ф'рло»«#р*ъ,:

Дозполено цензурою 30 Августа 1880 годя.


