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Отг 7 Ъ\'!я 1ЯМ юЛа за .V ■If,ИЗО, п разрмиенЫ пе
редавать асентовкп трны-п П1ншлен1и по бламкоеммь над- 
писянь н о мрядК1ь иыдачн денеп, по утраченнымг оссш- 
новкамъ.

llpaBHTCAi.cTiiyniiiili Сопата, слушали: ряиортт. :<а Ми- 
ввстра Фивашош., ToimpHiiia Мнянстря, oil> 23-i'o Au].li.i8 
1880 1'. :m К Г>3'27, при ковмг пред1та«ляртъ Прапятрл!. 
стяуютену Сенату сиисокъ сь Выоочайшк утиррждевнаго 1 
Aiip’liAx 1880 г. нв1,в1л Государстаеляаго Coirbra, сл-Ълую- 
laui'u гпдержлв1и.' ГоеударстпсвннВ СовЬтт.. въ Спрдиисн- 
выхт. Департамевтахт. 1'осударетпевппЯ Oxoaoiciu н Закп- 
aoiib и 1IT. Обшеиъ Собравши, раосиотр'1ш1> нрелртавлев1е 
Министра Финансовъ о paapltiiieniii иери.дапАТ!. вссигвопки 
тпрнихъ iipaiueeiB по блаввопии‘1. падингли!. н о иорлдкЬ 
пидачи девегъ но утрачсвцгл1ъ апигиовкавь, .кнкшр.нъ 
полоасилм 1. Въ дополпси1е къ iipHieti'iaRiH) къ ет. 135 уст. 
п частооД аплотопронышлеввости (Си. Зак. т. VII уст. гор, 
мрилош. къ ст. 2412 (npBB'ft't.), во прпдолж. 1876 г ,  поста- 
воиать, что 11ылапаеныл горвими 1фавлеоЬ|ин на С.-Ис- 
тербургск1й моветвий даоръ ассигвоикв когутъ быть пере- 
даи.тени ве только ио иередаточвелнъ, по в во блавхоиынъ 
вадиислнъ. засиид'Ьильстпопаввикъ полнщеп, а иг гЁкг 
H tc rasi, гдА! впедев» нотар1альаое положена—у нотар1у* 
соиъ. II. Отноевтельво иргена обън1мев1й обт. утратЪ I'op- 
нмхъ ассвгвововъ в вндачя деветъ по ассигвонхакг, объ- 
лплеввииъ утрачеввывв, устааоввть слЪду|>ш1л ираиила: 
I) Объввлев1е объ утрат^ ассагяоики нрвввиаетси отьлаца, 
на вил коего она была видава, или вь кому ова перешла 
по передапючной ввдпаса, иаслидЬтсльстиоааавой въ уста- 
аоклепвоиъ моридк-к. Обь утратк же асенгвовли, свабхев- 
пой Слапковою падписьи, хоти бы въ уставоилевнонъ но- 
ридкЬ засвидктельствопавоою, о6ълв<ен1е но нрнвиааетсли 
деньги по оной полуиш1ир1адг>ною монетою (шдаютсн, по 
истсчевгн срока асевгвопки, предънпнюлю оной. 2) Ньелу- 
чак утраты ассигноихи лицомг, на нмл коего она была 
лыдааа, или къ кому ова нерешла по передаточной вад- 
iiBi и  яйцо ВТО нохегъ обьпиить о томъ Горному Дрнарта- 
нрнту, съ 11рвлохев1вкъ удостоикрев!]! о лячвпгти в нкстк 
хигольстоа своего, а также и деветъ на одпократпую нуб- 
лика1ию о ироиахк ассигвоикв, lu  11раиител||СТиеняомъ 
Ккггввхк и лъ Московсвйхъ Вклокостихг и, сверхъ того, 
въ икдоностяхъ той губерв1и нлв того впостряяавз'о госу- 
дарг'гиа, гл1> утрачена асенгвопка. Цъ за»нлсн1и владклепг 
ассигвопки облзавъ означить достовветео в вумеръ асевг- 
К01.КИ и иреми пидачи овпй и объяснить, была ли ассиг
новка иидвпа ва его инл, или же нерешла къ вену liouc- 
редаточуоК падписв, а  равво удостов-Ьрить, что оная не 
была вМ’Ь сввбжева блавкопою иадписыо. Если по на.дле- 
жащинъ спраиканъ, окажется, что асевгвовка, похвзывас- 
наа утрачевпою, дкАстиительво была выдаоа, то оть Гор- 
наго Деивртаневта дк.лаетсл пышсуиоиавутая публикад1л и 
экзенилярт. оной пинкшаиаетсл ва С.-Пстербургскоиъ ии- 
вегнонъ диорк ва ивдвонъ Ы'остк. Вслв звткмъ въ течев1в 
двкпаднами мксяцеиъ со иреиеяи оублвквд1н, ассигновва 
ве будеп. иредъяилеиа, то оная првппается увнчтожсавою, 
а ибъливвшеху объ утрагк ассигвонки индавтсл причнга- 
к>щ1ясл по вей левый иолуиыпср1альиою новетою. Ёелвже 
бы оказалось шюслкдств1и, что асенгвовкв, объяилеввая 
утрпчеваою, перешла къ обълввтелю но бланковой вадписв, 
или била инъ снабжена таковою надписью, то гдклввш1й 
.южное объявлея1е нредастсд за эго суду и обазипается 
познаградить за озаачеаяую асситноику если по оковчав1а 
срока публнкад1и получвлъ денм'и по оной. На квкп1и вв- 
нисаво: ЕГО ИМПЕГАТОРСЬОЕ ПЕЛИЧЕСТВО лосяоелк- 
довавшее мнкв1С къ Обигемъ Спбран1и i'ocyAiipcTBeaearu Со- 
пЬта, о разркшен1н иередаиать асенгвопка горвыхъ прав- 
левШ по бляякопыхъ вадписямь и о порлдкк выдачи де- 
негь DO утрачеявыкт. асенгноиканъ, Пысичлйшк утвердить 
соизволилъ а полелклъ испилнить. Иодпнса.п : Предекда- 
чель Государственввго Совкта IvOliCTAHTMH'b. 1 Лирклн 
1880 г. И р и к а з а л в :  О таковомъ ПысочАйше утперждек- 
нонъ Miikfliu Государстиевваго Совкта, для (;пклкв1я н 
должоаго, иъ чевъ, до кото касатьси будетт, игпилнев1л,

lib [пчекопь Губернгконт. 11равдея1п нсиучень указь llpit- 
интелытвуюн(аго Сената, (мкдушщаго годг|1жлн1п:
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обозвачеви обиквпвекныи иринкты иладкльца: лкта, ростъ, 
полосы, броня, гдязв, восъ, ротъ, подборолокъ, ли1(0, а если 
есть, то и Лек особыя его иринкты.

Между гкмъ озваченпое правило ва практикк всяо.т- 
вяется уч1)еждси1яип, пыдающини паспорты, пссьна ве- 
брежво и преимт11(есгпепцо отвосктел1но обо:!вачен1я осо- 
быхъ прнмкгь, что дало поподъ епропиъ, какъ палпили вк- 
К11'Ю|>ые Губернаторы, прсдстаплл’п. омкгто себя кь оспндк- 
тели"гкопан1а'> н 011редклев1ю поярастп но наружному инду 
подстапнихъ лицъ, ве годпыхъ, по физическимъ вело, 
камт, къ иосявой служб!, н, таппыг образокъ, укловяться 
on. нсполыев1я ппивской нопвааигти.

Rc.rhAcTiiie сего я, по юглашев!» съ Воеввинъ Мв- 
пист|м)нъ, похорнкйше прошу Ваше 11реиосхолителв.стп(| 
подтисрдить учрежден1лм1, иидающинъ паспорты, чтобы 
они 11ь точности соблюдали првпедсвное пышс правило ет. 
отношсн1и подлежащпхъ при.тыпу къ ис11идпея1ю поивской 
попинпости епреепъ и подробно обозначали ва выдапасныхъ 
нм'ь паспортахъ особыя ихь прнмпшы, какъ-то; родниыя 
пятна, Оородаоки, иаружвыя болкзвн и упкчы1.

При этомъ Пы, Мндостипый Государь, ве остаингс 
также предложить укзднывъ по поивской иопиивости прп- 
сутстшямъ ппЬреввой Памъ губерн1и, чтобы они съ особою 
тщате.н.ностью и осиот|.нтельностьп попкряли по пропв 
санвынь »ъ паспортахъ прниктамъ дкйсгительвость лира, 
подложатаго пспилктельстповаи11п (днркул. Мавистерстпа 
Ннутреввихъ Дклъ 24 Сентября 1876 г. .\г 58).

«ш» 34 Л прм я 1880 ». зи л ; 17.

» ноинекмн нояннности.
Но Уставу о поаасхой попиявостн (ст. 160), яскнъ 

лндамъ, участвопапшинъ иъ жере6ьеметав1н, во ие иосту- 
iiBDiiiBMT. ва службу въ постояавыл войска, выдаются спи- 
дктельстла о япкк къ исиодвев1ю еоивской попвввостн: о 
пачислев1п ихт. пъ ополчев1е, или о согершевпомъ осио- 
бождев1и вхъ аапсегда отъ поеваой службы яо нсспособ-

П'1 отзыпу вккоторыхъ Губерваторопъ, сзидктсдьстпа 
обт. ос11обождев1и отъ службы по весоособвостп иногда прсд- 
стаилялись такими епрелми, которые по варухвону пиду 
казалась сомершевло пдоролымв; удостовкрнться же иътомъ, 

' спидктсльст1ш эти дкбстпител.во привадлежатъ вмь, а 
чуж1я, нельзя было, такъ какъ иа внхь вс обозвача- 
:я иринкты иладкльца.

Пслктст1Пе сего, я, по сиглашен1ю съ Воеввымъ Ми- 
иистроиъ, приэва.тъ нсобходимымъ, чтобы, при выдачк без- 
срочвыхъ спидктельстоъ пачисленаымь пъ ополчевзе епре- 

1Ъ, укздвыя по поивской noUUBBOCTB орнсутств1я или 110- 
1П,еВск1н учреждеи1л (при пыдачк оподчснскихъ сввдк- 

тельстпъ лиданъ, инкющииъ прапо на льготу 1 го разряда 
по семейному положевтю), обозначали яя  овыхъ есть особыя 
характерный щтмпты пладкльда, какъ-то: роднмня пятив, 
бородапки, паружвыл болкзви и уикчья; яри пыдачк же 
безерочвыхъ спвдктельстпь епреямъ, освобожденаынъ отъ 
поеввой службы ио весиособаости, вромк особыхъ примктъ, 
указыпались бы ростъ, а  также разыкръ груди, болкзвн и 
недостатхи, пка:1аи]и1еся при спедктельстиолав1и сего лица.

О пышеи:1ложевяомъ иокорикВше прошу Ваше П|)епас- 
ходнтельстпо цоетапать иъ взвкстиость присутств)л по воин
ской попивпостн в 110ли11ейгк1л учреждсн1л ввкреввоВ Ванъ, 
Мнлостипый Государь, губс|ш1и, для ваддежаш,аго испо.т-
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ГОСУДЛГГ. ПМПЕГа 'ГОГЪ ПысочлВ|лк поослкть со- 
н:|110лилъ, чтобы, принкввтслз.во къ смыслу пункта 1 ст. 
770 Т, 111 Си. Пак. Уст. о службк гражд., яо.тучси1е злака 
Ерасвнгп Креста, Bkco'JaIiuik ycTaaoiuuuBaro 13-ro Марта 
1879 1'., ппосиио било пь форнулярвыс списки гЬхъ лвдъ 
граждавсхаго пкдомстпа, который пользуются праоовъ вп- 
1№в1я cei'o знака ио спидктсльстпвмъ Главнаго Уираплев1л 
I’oaiftcKaro Общсстпа Красааго Креста, за принятое иыи 
участ1е пт. д1.ягсльностн сего Общества ло промя ппйян 
протимъ Турокъ ьъ 1877—1878 гг.

Инкв! честь сообщить Башеву Препосходительстпу о 
гакопомъ БысочАйшкиг иопслкв1и, для :1аписяи(ихъ puciio- 
ряжев1й.
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ll}A.iifKiiHiH I .
1̂ ызовг къ торшмъ.

MapiHUcKOu Окружвое Полицейские Упраплсп1е обь- 
зтъ, что пъ опоит. упраплев1и нмкюгь быть 26 числа 

1ю|[,т нксяда иронзпедевы торги г.ъ узакопевною чрс:п. три 
дня переторжкою, о паймк съ торгом, дома подъ яомк- 
|ден1е MaplHBCKaru окружааго полвдейскаго Уоравдев1я,

!лаю1Д1с Topri
попкревных'Ь 

. узакоасппыни докунентан!
подать запечвтавныя обт>-

Тонекяя Городская Уп]>апа объяпляетъ попсеобщес 
свкдЬв1е, что ш. ирпсутетши ея назначены 23 числа сего 
1юви нксяца, пт. 12 часопь дия торги, ва продажу сио- 
бодныхъ гиродскихъ :1смель, иодъ обипател1.ск1и постройки, 
а именно: пкдка1я Боскрссевской части, по Кузнечному 
извозу .V 2, пъ колцчестпк 435 кппдрагяыхъ сажевъ и п1.- 
дкв1я lUpTO'iHOft части по улвдамт. ПутккепскоК в Со.лдат- 
ской, пъ холичествк 206 хп. сажевъ.

Западво-Снбирскос Окружвое Пвтевдантское Упрап.те- 
иызииаегт. жслакыцихъ п|>нвять на себя поставку петой 

допольеппе 1ЮЙСК1. по срок. 1881 годи н госпиталей по 
сроку 1880 года, иневап: для пещепыхъ схладопъ Онскаго 
и Пркутскаго,

1) На доппльсти1е войскт. но сроку 1881 г.

5-го разряда:

Сапогопъ падевыхъ, обшатыхъ кожею Онскаго 13, 
Иркутскаго 1320.

Сапогопъ теплыхъ по жапдармскому образцу Он- 
скаго 235.

Тулуповъ Омсквго 180, Иркутскаго 54.
Бтротиккопъ мкховнхъ Омсхаго 1242.

8-го разряда:

Перчатокъ безъ кр^'ъ Онскаго 60, Иркутскаго 126.

2) На довольств1е госпиталей по сроку 1880 г.

Тудупопъ Иркутскаго 18.
Пашмаковъ: офицерскихъ Онскаго 40.

солдатскихъ Онскаго 1000.

Заготоплеа1е этвхъ пещей будетъ провзпедеао съ рк 
1ительаыхъ, безъ переторжки, торговъ пъ Омекк, въ Воевио- 

Окружяонъ Сопкгк Пападааго Сибврскаго Военваго Округа 
16 1юля 1880 г. Утверждев1е торговъ предоставлено Воевво- 
Окружвону Сопкту, еслидквм съ торговъ будутъ лризваиы 
выгоднынв и если подрядъ будетъ принять во всемъ па 
утверждеяиыхъ Воеввымъ Совктоиъ общнхъ услошякъ, для 
поставки вещей на довольстве войскъ по сроку 1881 года 

госпвтадей по с|юку i880 года, дублвкуемкхъ Гдавнымъ 
Пвтевдавтсквмъ Управлев1емъ ори общенъ объявлеп1и 

торгахъ на эти вещи.
Въ о6сзпечев1е неустойки по подряду требуется оть 

лодрядчиковъ залога на плтиадпап. продентоБЪ подрядной 
суммы.

11о заключевш ковтрахта, если подрядчихъ лохелаетъ, 
можетъ быть выдане-^ну въ течен1в нксяда по предста- 
плея1и залоговъ въ задатокъ до третьей части подрядной 
сунны, подъ особый задогъ рубль за рубль; равво в пъ 
иродолжеизс подряда когутъ быть выданы подрядчвку атв 
задатки, во ве имаче, какъ по сунмк вевыстаплеввыхъ 
вещей. Бо пеявонъ случак для вскхъ поставщвковъ безраз
лично задатки выдаются только подъ такъ вазываеные де- 

ыс залоги, подробно проивсанные въ услов1ихъ на по- 
стапку вещей.

Сдача веп(ей 8-го разряда для Онскаго Склада, па 
освопав1н 2-го пувкта полрядныхъ услол1й, дозволяется и 

6.1ижайи11е склады, ва срокъ, въ тоиъ же пуактк опре- 
дклеввый—не поздвке 1-го Августа 1880 года: сдача же 
:ещсй 5-го разряда должна быть провзведева въ Онск1й 

Схладъ. Только ткмъ иостаащвкамъ, которые мринуть яа 
себя востапку этнхъ вещей для Иркутскаго Склада, пре
доставляется право или сдавать веща пряно пъ тотъ складъ, 

общенъ основав!», или въ ближайш1й ОнскШ складъ, 
ихъ желав1ю, во сь ткнъ, чтобы постапка вещей, какъ 

пряно въ Иркутск1й, такъ в блвжай1п1й Оиск1й была про- 
взведева ве позже 1-го Января 1881 года; вообще при по- 
ставкк пещей въ бли&аВш1е склады, взъ сдкдующихъ за 
вешв девегъ будутъ удерживаться у подрядчика 25°/о ва 
покрыт1е вскхъ иэдержекъ по ncpeno:iKk вещей оть н к п а  
сдачи до нкста расположев1д того склада, для xoiopai'o 
ццдрядчикъ обязался поставить веши; по доставлея1н же 
пещей па нкста иазвачсвш, возвращаются подрядчику 

ьвыя но разечету девьги. Впроченъ вс воспрещается 
подрядчику отправлять пещи, но сдачк пъ блвжайшЕй 
:кладъ, в ва своихъ иодводахъ, подъ казевпинъ приснит- 
роиъ; и въ таконъ случак удержаввые у него за перевозку 
25°/о возвращаются ему по исправаонъ доставлев1в виъ 
вепщй; но о желан1и своенъ отправлять веща па своихъ 
иодвадахъ поставщвхъ обязавъ заявить при санонъ заклю- 

: контракта; лъ мротиввонъ же случак пещи перспо- 
расаоряжеа1енъ казвы и вакакого уже изнкасв1л пъ 

этомъ OTHomcBlB вс допускается.
Лида, желаюш1я иступить въ изуствый торгъ, обязааы 

до првступлев1я къ вену представать при прошенш на



обыкновевяой 1'ербовой букаг'Ь шествдесяти-коа1|ечваго до- 
стоввства дпкунеатъ о своенъ 38вв1в и зв.югн, или nojiy- 
чатедьства, соуазкйрвыи сунн-Ь неустойка.

Запечатавныя объявлен!» къ торганъ, а также оро* 
□вн!я о допутен!в аъ изуствону торгу должна быть врн- 
славы, ВДВ подави яъ Оврухвый Сов^ггъ ве позхе дяйнад- 
цата часовъ утра иъ день, назвачеввый для торга. Запе- 
чатаввыя объявдев1я, ва освиван!и ст. 89*й полохев!» о :л- 
готовдев!яхъ по воевному ведовству, объявлевваго при 
DpBRast по сему ведомству огь 12-го Мая 1875 года за 
№ 123, доджвы заключать въ ce6i: 1) имя, фамид!», зпа- 
Bie в нФсто хвтельства объяввтедя; 2) годъ, мФеяцъ и 
ввело, когда вависаво объв8деа!е; 3) согдас!е прввать ва 
себя подрядъ ва оснопвв!в предъявдевннхъ въ торгаиъ 
условйй; б) айву, екдадомъ пвсаввув} ва ввждый мредметъ 
подряда. Къ объявдев!в должен быть врвдохевы: 1) до- 
хунеатн о звав!в иредъяавтелв, 2) залога влн поручатель- 
ства, соразийрвыя сумнй веустоВкв. Надпвсь ва пакетй, 
въ которовъ запечатаяо объявлевге, должна быть слйдую- 
щая: Объяялеп!е въ Воевво-ОкрухвыВ Совйтъ Западво-Си- 
бнрекаго Воеаваго Округа, къ вазвачеввому 18 числа 1юля 
рЬшвтельяому торгу ва поставку вещей для такого-то ве- 
щепаго Ивтевдантскаго Склада.

Лиаамъ, кои будутъ участвовать въ нзуствонъ юргй 
двчво, илв чрезъ повйревныхъ, воспрещается подавать въ 
то же время в на одно и то же предпр1ят!е, запечатаввыя 
объявлев!я. Раввыиь образомъ вовсе не будутъ прннимвсмы: 
вызови првсылаеные въ нйето торга по телеграфу в увй- 
домлев!я праввтельствевныхъ мйстъ в лвдъ, по телеграфу 
же. о свободвоств задоговъ подрядчииоаь, желашавхъ всту
пать въ вовое обязательство сь казвою.

Залоги должны быть представляемы веврем’Ьвво въ са
мое ийсто торга, а ве въ другое какое либо Управлев!е.

Въ случай представлев!я о результатй торга, по ка
кой бы нв было првчнвй, ва утлерждев!е Воевваго Совйта, 
лвда, ва которыми остааутси визш!я айвы, обязавы ожи
дать разрйтев!я дйла Воеввнмъ Совйтомъ и впредь до 
этого разрЙ1пев!я представленные вмв залоги будутъ удер 
жаны.

Торги будутъ произведены по разридамъ; сверхъ того, 
чтобы предоставить возможность участвовать въ иодрядадъ 
большему числу лицъ, каждый разрядъ пра торгахъ будетъ 
раздйлевъ еще ва участки; прв чемъ каждый участокъ 
будетъ составлять одну десятую часть вейхъ вещей раз
ряда, такъ что жеяавэщимъ вредоставляетсл брать въ по
ставку илв одввъ, или нйсколько таквдъ участковъ. Въ от- 
вращвв!е затрудвен1я въ заготовлея!в вещей, разрядъ со- 
ставляющвхъ, воспрещается брать въ поаавку но произ
волу взь разряда одий веши безъ другихъ; во каждый по 
м й ^  способовъ своихъ, должень взять по соразмйряостн 
часть вейкъ вещей, разрядъ составляюшихъ.

Нераздйльвые вызовы, т. е. вызовы на поставку вейхъ 
предъивленвнхъ къ торгу вещей нераздйльно, допускаются 
только иодъ тймъ аепремйнвымъ ус«ов!еиъ, что всраздйль- 
яый поставщивъ согласеаъ ва выдйлев!е нзъ его вераз- 
дйльвой поставки того количества вещей, на которое ока
жется ВЫГ0ДЯЙЙШ1Й вызовъ ВДВ вызовы Другихъ поетавщи- 
ковъ; выражвн!я о такомъ соглас!и въ вераздйльвомъ вы- 
эовй ве требуется, такъ какъ безъ такого соглас!л вераз- 
дйльвый вызовъ, квкъ весогласвый съ настоящнмъ объ- 
явлвв!емъ, ве нмйетъ ввхакого завчев!в и счвтаетсн вавъ 
бы весуществовввшвмъ. Загймъ другямъ постввщвкамъ от 
дается въ поставку та часть вещей, которую овв ирява* 
иаютъ по выгодвййшей цйай, а псе остальвое остается для 
вераздйльваго поставщика, если, конечно, и его пйвы бу
дутъ призаавы выгодными, или же овъ вовсе ве подастъ 
вераздйльваго вызова, если ве согласеаъ на видйлев1е.

Кромй того, для облвгчен!я поставщвковъ, дозволяется; 
кзъ вещей 5-го разряда можно првввмать въ поставку 
особо—тулуян, и мйховые воротвнки, особо - валеаые са
пога в теплые кохавяые сапогв по образцу для жавдар

Примачанк: Срокъ ва поставку вещей опредйлиется: 
на веша 8 го разряда для Омскаго в Иркутскаго Складовъ 
'/а въ 15 му Декабря 1880 года. У» въ 15-му Явваря и >/з 
къ 15-му Феврале 1881 года; при услов!в же поставки вхъ 
въ 5лвхайш!е Склады къ 1-му Августа 1880 г ;  ва вей 
вешв 5-го разряда, требуюш!яся для Омскаго Вещеваго 
Склада на довольств!е войехъ по сроку IS8I г. къ первому 
Января 1881 г.; ва сапоги ащ войяочвые, тулупы, и кеньга, 
треб;ющ!яса для Иркутскаго Склада по сроку 1881 г. и 
тулупы для госпаталей по сроку 1880 г. пра услов!в по
ставки вхъ квкъ въ Оиск!й, такъ и Ирвутск!В Скдадъ— 
къ I Яаааря 1881 года. Навовецъ на госпвтальвые баш- 
макв, съ поставкою вхъ въ Омсх!й Вещевой Складъ—едва 
половина къ 1-му Октября, а другая къ 1-ну Декабря 
1880 года.

При этоиъ предваряются сюставщвки, что въ ионй- 
шев!е Воевво-Окружааго Совйта лопускаются въ день торга 
только торгуа>щ!яся лвца в нхъ повйреавые, подавш1е объ- 
авлев!е или залоги.

Вызовъ наслпдниковъ къ имптю.

Томск!й Окружвый Судъ, ва освол. 1239 ст. X т. I ч., 
вызываегь васлйдввковъ хъ дввжвмону и ведвижвмому 
вийв!ю, оставшемуся послй смерти Томской мйщавсвой 
вдовы Матревы Михайловой Кирилловой, состоящей въ г. 
Томскй въ Воскресенской части, съ законаыни ва право 
васлйдства доказательствами, въ установлевный 1241 ст.

Томск!Й Окружвый Судъ, ва основ. 1239 ст. X т. I 
визиваетъ васлйдввковъ къ дввхаыому в педвижимииу 
вмйв!ю, оставшемуся послй сперта Томскаго 2 гильд1и 
купца Ваевлья Афавасьева Мутовквва, состонщ!й въ г.'Томскй 
въ вйдйп!н Сйявой части, съ закоянымп ва право васдйд* 
ства доказательствами, въ устаноплевяый 1241 ст. срокъ.

ToHcaifi Окружвый Судъ, на осаов. 1239 ст. X т. 1 ч., 
вызываетъ васлйдввковъ къ движимому и недвнжамому 
амйв!ю, оставшемуся послй смерти Томскаго нйщавнва

Михаила Ивааова Ввравцевв, cocrojiimll къ г. Томскй въ 
Сйваой части, съ закоивыми на праио «.юлЬдстпя .д каза- 
тельствани въ установлеапый 1241 ст. срокъ.

Томсюй Окружвый Судъ, па пеппп. 1239 ст. X т. 1 ч., 
иизыпаегъ наслиднивовъ къ .движимому и педвижвиому 
ннйн!ю, оставшемуся послй смерти Томскагп мйщаяяпа 
Ипака Гаврилова Хлопушипа, состояиый иъ г. Томскй въ 
llocKpeceacKuB части, съ знковпыми на прапо пвслйдс1ва
---------------------------  ----------------- - 1-J4 I ст. срокъ.доказагрльстпами въ ycrauoiu

О наложены запрш емя на м.нлше.

Отъ Ьарваульскаго Окружизго Суда палатяется ;ianpc- 
шен!с ва имйв!с жены Ко.ллежскагп Овйтника Кли:|апйти 
Павловой Днвгилыитетъ, а нмс.вно; дс.рсвянпый домъ го- 
столщ!1 лъ вйдйп1н 3 квартала г. Г.ариаула пи Иркутской 
улицй, за позаиыствованвыя у Титулярниго Сопйтвнка 
Алекейя Филиппова Стрижкова 900 руб.

О несостоятельноши к

Купнецк!й Окружный Судъ, ва осаов. 1727 ст. X ч. 
зак. гражд. объялляетъ, что ку>естьяве Кузнецкаго 

округа Касьминской волости села Пагаапвекаго Касса Иль 
ива и Ввсвл!1 Яковлеьъ Худяковы, 10 Яив.фя с. г. изъ
явили нсудоиольств!е ва рйшен!с сего суда по дйлу, обь 
отобран!н ими, Худякопыми, повозки прнааллежащей кресть- 
явмву CepauioBy Фвлонону, по впеллвп!оввыхъ лошливъ 
7 р. 20 к. по венмуществу ве представили, въ чемъ дали 
особую подписку, въ которой объяснили, что лъ случай 
о6варужов1я псспрапедлилости сего, поднергаютъ себя на- 
казав!ю кпкъ за лохвое предъ судомъ iioKananiu, по 1209 
ст. улож. Л потому Окружный Судъ просить присутстлев-
ВЫЯ МЙСТа и ДОЛЖвОСТВНХЪ лицъ, ИМЙЮЩИХЪ СиЙАЙП1Л о
пмущрд;твй Худнковыхъ, сообщить о томъ Окружному Суду.

ОК'1»ИИЛ10111Я.

Томское Отдйлсв!е Государствеввато Банка нмйетъ 
честь довести до свйдйв!я публики, что пслйдста1е нстеченш 
1то Маи сего 1880 года срока посгЬдяямъ куповамъ отъ 
5’/о бнлстолъ 1-го выпуска, 1860 года, 2 го десятнлйт!я, 
Кавкъ приступаетъ съ Ы о будущаго 1юля къ обмйяу озаа- 
ченвыхъ билетовъ ва вовые съ волвыми куповвыми лв- 
стами съ 1-го Ноября сего года ва слйдующее десяти- 
лйт!е.

Для |10лучев1я  вовыхъ билетовъ владйльцы старыхъ 
могутъ обращаться какъ яеиоервдствевяо пъ Государствев- 
вый Бавк-ь иъ С.-Нетербургй чрезъ почту, такъ и въ Том
ское Отдйлев!е Государствевааго Банка. Владйльцы 5% 
балетовъ, хввущ!е въ г. Томскй, представляютъ таковые 
лъ Вавкъ прв особыхъ объявлен!яхъ, приготовяеавнхъ въ 
Отдйлев!н, въ воторыхъ должны быть оыставлевн четко, 
ясно я яъ послйдовательномъ аорядкй >416 и достовветва 
представляемыхь билетовъ, взанйнъ воторыхъ будутъ вы- 
дави воиык билеты тйхъ же достонветвъ, во за другими }£>ё.

Собствевнакя ниеввыхъ Ь"/о бвлетолъ съ блавковынн 
илв передаточвымн надпнеяни благоволятъ предварительно 
озаботиться, чтобы нвлпвси эти были, согласно Высочлйше 
утверждевваго 17 Мак 1865 года няйв!я Государствевааго 
Баева, засввдйтельствовавн вотар1альвынъ порялкомъ.

При баяетахъ, перешедшвдъ по васлйдству или су- 
дебяымъ иоставозлеа!нмъ, если весдйлаво объ этомъ за- 
коявыхъ вадквеей на самыхъ бвлетахъ, или при переход-Ь 
билетовъ но отдйльвымъ автамъ, должны быть предста
вляемы с!и акты или засвидйтедьствовавныя xouia духо- 
лвыхъ завйщая1й н ппрейлевШ судебвыхъ нйстъ.

Представляемые къ обмйну бвлеты не должны нмЬть 
прв ейбй вупововъ.

Бвлеты, ваходяш!есл ва хравев1н въ Томскомъ От- 
дйлев!в Государственнаго Банка будутъ обмйвевы имъ ве 
посредственно безъ З8авлев!я со стороны владйльцевъ.

Бвлеты, находящееся въ Дворявскехъ Опевахъ, Сп- 
ро'гскихъ Судахъ, Казенвихъ уставовлевихъ, или у На- 
чальствующихъ лвцъ ва храненш, въ залогахъ по иодря- 
данъ, поставканъ и пр., представляются для обмйва ва 
обшемъ освован!н сего объявлевза.

□р!емъ къ обмйау лично представлвеиыхъ въ Отдй- 
лев!е билетовъ, равно выдача вовыхъ будетъ производиться 
ежедвевво кромй праздвичныхъ и субботвнхъ дней отъ 10'/з 
до 2 часовъ. Новые бвлеты будутъ лыдаваться по 1юлучев!и 
вхъ нзъ Государствевваго Банка.

Бь иреемй билетовъ будутъ выдаваемы Бавкомъ 
тавцш имеввыя, безъ права передача

Тонск!й Окружвый Судъ, поставовлев!емъ свовмъ 
стоявшинея 23 Мая 1680 г , заключилъ: дйло одолгахъ 
бывшего Томскаго 2 гнльд!в купца Мнвея Михайлова Ка- 
мваеръ считать окоачеввнмъ по мировой сдйлкй, заклю
ченной съ крсдвторамн Балагапскимъ купцомъ Фурмввонъ 
16 Сентября 1878 года, очемъ и в;!вйщаетъ кону вйдать 
cie надлежать.

Каввск!й Окружный Исправвикъ вызываетъ жедаю- 
щихъ лицъ, завить должвпств конвыхъ а пйшвхъ поли- 
цейсЕВХЪ стражпвкшгь по Каввекону округу, всего лъ чисдй 
до 8 челов-Ькъ. Лица желающ1я зааять эти должвости 
жны быть аепремйано граиотвые и иритомъ будутъ при- 
вимаемы преинуществевво предъ другвип па сказанный 
должноств отсгавяыя нижн1я чипы унтеръ-офицерекяго 
авав1я и урядника.

Й1,ч "‘S .

Низовь въ ириертственным мпспи.

Томск!» Окружвый Судь за цвиавйсгвост!ю мйста жи
тия дпв1феанвгп Томскаго Нухаретиаа 1'»зы Хамитова 

КОЛЕНДЕГОВА, Губерасхагп Секретаря Н ьи  Ладрееоа 
ПОПОВА, ва освои. 271 ст. X -т. 2 ч. си. зак, гражд, нзД 
1657 г., вызываетъ его Попона вь судъ д.тя дьчи оировер- 

1я противу 1<1г.<ражеа!я Томскаго 2 гильдш купца Фа- 
|фл Петрова Петлинв, по дйлу о 11зыскав!н имъ съ Ко- 

левдерппа должныхъ по пекселнмь деаегъ.

Томск, с городопое по.шцей. кое упраалсше внзниаегг 
.. .1ыванскяго 2 гильд!и купца Ипкпа А.}|авач,ева ВАСИЛЬ
ЕВА, для бытвости при 01IHCU в ьцйвЕЙ динкимаго и ве- 
длижпмаго имущепоа ого, с.1стоищаго лъ Ьоскресенской 
города Тоника части, у Соборной площади, ю иску Тон- 
сквго Отдйлеа1п Сибирскаго Торганаги liania, но гренг 
кекселянъ, лъ суннй 10680 руб.

Вызовъ • пюргамъ.

Въ Иркутскомъ Губернскомъ Сов-йтй ’/п  Августа сего 
I860 т. пазаачсаы изустные п . лазполсн!ем1, тдалать или 

псылать -.ипечатанныя обълилев!я торги, на поставку съ 
■о Ноября сего года въ больничный завелва!я, подвй- 

доисг1К-пны:1 Иркутскому Прнхазу Обшествевиаго 11рмэрй- 
медвкаиеатовъ, аптечных-ь коммисар!атскнхь припасовъ 

и ироч., посталка воторыхъ, судя по расходу п[.елъидущвхъ 
годовъ иростараетсл до иятвадцати тысяч:, руб. въ годъ. 
1хъ торгамт, этимъ лызываютсл желаюпис ст. гйнъ, чтобы 

11Ъ па-значеяаыя дли торга н переторжки ;вв, авилис:
0 или присла.ти свовхъ .долйреввыхъ съ нлдлежащвмв 

до11-11рспнастями, или же зппечатавная о6ъ;1Влиа1я (воторыл 
будутъ приввматься только лъ девь торга Д1 12 часоя-i 
дня) съ иадлежащиии обеспсчев!лни ва одну треть под 
рядной суммы. Еслв обеспечев1я будутъ закгючаться в: 
девежаыхъ зваках-г, то таколые доджвы быть сдави вт 
Казвачейстоо, а  при просьбй о допушев!в кь торгамъ влт 
призапечатанаонъ объявлен1и должны быть приложены 
квитаншн казначейства иъ iipieuh обеспечса!з по овоя-

1 же торговъ янкаквхъ повыхъ предюжеп1Й о сбавк-й 
цйвъ противъ выпрошенаыхъ ва торгахъ за силою 1862 ст. 
I ч. X т . св. зав. гражд. пранимаемо ве будетъ.

Коядвп1н ва иостапку иомявутыхъ иедвкаментовъ, 
автечаыхъ првиасолъ и проч. желающее Horyib вадйть вт. 

ь Огл'Ьлев!и Иркутскаго Обшаго Губернскаю Упраале- 
ежедвевао исключая Боскресвыхь и табельнмхъ дней, 

Э утра до 2 часовъ двя.

Вызовъ насяпОникоеъ къ ил»ьк1м

ToHciifl Првказъ Обшественваго Призр’Ёв!я, вызы- 
ваетъ впслйлввковъ для аолучеа1я денегъ, выручеявыхъ 
чрезъ продажу съ аукц1опа вещей, оставшвхс;( послй унер- 
шихъ в'ь Томской городопой бпдьвицй, а нмелао: Томскихъ 
мйпщвъ: В.»лин!ра ivunApatiiein 2 р. 70 к. Писолая Кот- 
пачъ 2 р. 80 к. Никиты Мыльвнкова 1 р, Л||.8в1сья Аку- 
лоясваго 30 к. Янтар1я Черясвскаго 4 р. Федора Шешеж-.

р. 65 к , от'ставаыхъ рядовыхъ: Гапр!нла Лшбарова 5 р. 
Гур1я Худяхоза 40 к. Днвтр!я Леоатьева 4 р. 60 в. Ни
колая Толчавива 1 р. 75 к., крестьянъ: Богородской во
лости Юзефа Палеискаго 2 р. 20 к. Басвл!я Чпеарева 2 р.

* . Кутлубая Досоиа I р. 5 к. Семилужаой п>Л1сти Лвдйя
Поновепко 2 р, 5 к. Аптона Ииааова 16 к., упогевваго въ 

;ъ арм!и рядолаго Спирндова Горйловп 1 р 6 к., мо- 
седеаца Михаила Судярева 23 к., поселепхн Бвсигисы Ёрно- 
ласвой 50 к., крестьявпва НелюбиаскиН иолис1И Александра 
Серебрахопа 1 р. 15 к .  Тобольской губернии поселеаца 
Питана Федорова 1 р. 21 к., крсстьяаъ; Парабельекой во
лости Оевпа Грвшевскаго 32 к., матроса Захара Зивовьева 
65 к., солдатской дочери Анны Тутовой 90 к. Тобольской 
гу6ерв1н Плуторопскаго округа llaTKoticxoB пошетн кресть
янской дочери Матрепы Оавловой 1 р. 35 к., куестьяннва 
Мар!ивскаго округа Зыравовской волости Егара Федотова 
60 к. Hap:iMCEon мйщааки Марфы СЬвокосопий i  р. 25 к„ 
крестьянина Оренбургской г)берн!а Семеек Гыбаюва 8 р. 
20 к., крестькаива Николаевской волости llnaia Дурова 
5 р. Мар1ввскаго мйщпанаи Александра Бараа-)ва 41 к., 
польскаго переселевца Богородской волости Пга«т!я Бара- 
мОБНча 1 р. 56 к., жевы отставваго рядоваго Мврааы Пет- 
ливой 25 к., крестьяниаа Леонт!а Карасева 5 р., аолккаго 
переселевца Канаскаго округа Ставвелапа Чесляка 8 р. 
60 к., крестьвавва Пермской губврв!в Игнат!я Петрова 2 р. 
51 к., крестьявнва Mapiaacaaro округа Зыряноквой во
лости Егора Федотова 1 р. 85 к. и иоселенческьго сына' 
Почитаяской волости деревни Тсплорйчввсвой Мухамета 
Даадетввова 51 к. Для получев1я денегъ, заисключев1емъ' 
нзъ анхъ расходовь ва вапечатан!е сего объавхет!я дол- 
жвы яантсся пъ Томскую Вольмвчаую Контору сь удосто- 
otpeaiBMU Отъ цодлежкщвхъ вачальствъ о прааахъ на яа- 
слйдство послй умершвхъ, поимевоааявыхъ въ о6ълвлев!м-

Объ открыты конкурса.

Конкурсное У|1рввлев!е, учрежденное по дйламъ яе- 
сосгонтельваго должника, Верхоленскаго купца Баала Га- 
прилога Денисова, колучнвъ указъ Томскаго Отружнаго 
Суда оОв )гяерждеа1н членами Конкурса: Предейдателемъ 
Тоискаго 2 гв.тьд!в купца Дмвтр1я Оржвхо и Кураторами 
Дворянина Ростислапа Свицыва и мйщаввва Серрйа Ива
нова, открыввегь свои дййств!я по субботамъ и Средамъ 
отъ 9 до 12 часовъ пополуночи пъ г. Томскй, аъ т р т н р ф  
предейдателя конкурса Дмитр!я Оржнхо, находящейся f t  
Воскресевевой части, по Почтамской уляцЬ, въ дсмй Вйй- 
дина. При чемъ Конкурсное Управлев!е положило созвать 
общее собрав1е креднторовъ на 15 число сего 1юяя въ 6 
часовъ пополудни для обсужден!я вйкоторыхъ вспросовъ, 
касающихся конхурсвыхъ дййств!й, пре.дварая, что годоса



о  несостоют-льноти ко asHOCfi апт^ляюонныхь денеч.

Крттьдвивъ Б»рня^льскагп округа, Чиагивской »о- 
лоств, дерепаи ШапувоноН Прохогий (Падркш, нзълинлъ 
иа р4шев1е Гуйервскаго Суда состсявшееси но д'Ьлу о ыаВ- 
девиой бдвзь дерепав Швиуваоой корченаоП соли иъ ко- 
ливести^ 66 пуд., праваддегащеЛ оавачеааоау IIpoBoiiii> 
1иадриву, ве;лп|юд|,ств1е и ог оодиасхЪ, давпой Губерн- 
скону Суду D Февраля с. с. залоилъ, что а11е.1ллц1оавмдъ 
потлиа’ь 3 р. 00 к. овъ по бЬдвому состояв!» известя ве- 
аохетъ, въ c iyoat s e  о6варужев!п лесирапедлипостн сего 
подвергаетъ себя ваказаа!» кааъ за.южвое лрсдь судпнъ 
|[0казав1е по 1209 ст. улож Сообщая о пишсизлохеввоиъ 
Губервсх[Й Суд-ъ вроситъ 11рйсутстяеав1лп в^ста в должвост* 
выхъ лиаъ Тоиской губера1в селя овв Hatiovt, как!п либо 
са1>д1>я!я о внуществй вривадлежащевт. [Падрвау сооб
щать о томъ 1'убервсхону Суду.

Бйрваульск1Й Окружвын Судг, яа оспой. 1727 от. 
X т. 2 ч. зах. грпжд. публакуеп., что Ба|>ваульск1й в-Ь- 
шаввв'Ь Бгоръ ГввофЬеит. Карпопь 12 Мая сего года пзъ- 
явазъ веуд»||ол>'СТ1ие па ptiucaie сего суда по д'Ьлу объ 
оспарввав1в ираиильвости дудовваго за1>Ьи(ав1я увершей 
вдони Кавпелнрскаго Служителя Агрвфевы АивксовоЛ Кар
повой, во заврапо апеллявш деаегъ 7 р. 50 к. по неиву- 
ществу вепредставвлъ. При чевъ далъ подписку вг кото
рой обввеивлг что пъ случай весиравсдлииаго iiOKanauia 
о всивуществЬ а 1№лля1иоввихт- девег!,, подпсргясгг себя 
иахазав!» хакг залживый воступохт,; почеву присутстлсв- 
BUK вЬета и должвостаыя лвца нв'Ьпщ1н гп11лЬн!п обь 
нвущестп'Ь мгшавиаа Карпова благопошта уайдовитг, 
ОаружвмВ Судг.

О нееотоятельности.

1660 года Мая въ 13 левь, по опредЬлев!» Товскягп 
Окружваго Судя, уверш1й штурвавь, торговавшее по сои- 
дЬтёльству Товсккго 1-й 1'ильд1и купца, АдексЬВ Квриловъ 
ТРИИОЛИТОВЪ, объянлевг яесостоятельвывъ доджвв- 
КОВ1. ВсдЬдста1е сего, лрисутствевввн вЬета и вачалитва 
благоводягь; I) вадожвть запрещев1е ва инЬв1е ведввжииое 
должввка и арестъ ва двяжввое, буде такоиое in. в »  вЬ 
довствЬ вадодвтсд; 2) сообщать въ ТовскШ Окруж
ный Судг о сеоихъ требован1яхъ ва весостоятельваго додж- 
ввка, о сукнахг сдЬдувщихг ему отъ онихг мЬстъ в 
вачадьствг. Частаыя же двца внЬвтг обгавпть Окружвону 
Суду: а) о додговыхг требоввв1яхг своихг съ несостояталъ- 
наго доджввка в о сувмахъ ему доджвыхъ, хотя бы тЬвъ 
в лругвнг еще сроки къ платежу ве ваступвлв; б) о нвЬ- 
и!в весостоя‘1«д1-ваго, вяходпщенся у нихг лг сохравевав 
или закладЬ в лбратао о выушсстлЬ, отдаввовъ весостоа- 
ледпнову аа coxpaaeaic вли иодъ ешклалг. ибъя1иев1с cie 
должво быть учивево, считая отъ двя вапечатав!я сей пу- 
бдвкац1н въ вастоящвхъ пЬдовостлхъ въ третей разъ, въ 
ввже^дЪдуеопие сроки; 1) жнтельствующивн въ товъ же 
городЬ лъ течев!н двухъ вед'Ьль; 2) жнтедерстлуюецики въ 
друевхъ нЬстяхъ ИМПБРШ вееродолжевен чотгзрехъ нЬ- 
сявсегь; 3) зае'рявнчвыни ве воэже одвоео 1'ода.

Тонскей 1'убсрвск1й Судъ, согласно ееостааовлевею 
своеиу. состоивепеиусп U  Марта с. г., объявляете, что 
быв1п!й ТомскеЯ кунецт. ЛепнтШ Ьсверовъ ХЛЙМОВИЧЪ, 
рЬе1енп1еаъ Обшае'п Co6pieiiiH 1-хъ 3-хъ Лсееартаневтоиъ и 
Деппртаиенга Герольдев првзваееъ несоаоптельн1111ъ дплж- 
впконъ веосторожвынъ. U чеиъ взв1|щав>тся eicb, кону cie 
в-Ьда-еь вадлежвтг.

ToHCRifi Окружвий Судъ, рвеесиотрЬвъ вредстап<ев1с 
Ковяурсваго Уаравлсв1я, учрсж.гевваго по дЬланъ весе- 
стоят,-львае'о должннха Томскае'О 2 гвльдев купца Лаонла 
РЛЬКОВЛ, в взьясвевпое въ томъ предсгавлевев ееаклвчевес 
Обшаго Спбрвн1л его ивнеюдавцелъ, объявляетъ упоинву- 
тае'о Давала Рябкопа лоджаикомъ аесостоятельвынъ во- 
осторожвынъ; о чеелъ и нзвЬшаетъ всЬхъ коиу cie вЬдать 
вадлежятъ.

11^б;1и к а ц ||| 21.

Отъ Томскаго Общаго Губервсваео Уяравлен1я объ
является;

Для зегЬропронышлеавнковъ Иркутской губервев н 
Лкутсхой области вужво доставит!, хъ 15 Лвварп будущего 
года въ г. ИркутсЕъ съ АлтаВсвнхъ горвыхъ эяводовъ 
1580 пуд. свивца. Иосталву эту предаолагается соверееевть 
восредствонъ торговъ, Koiopeje будутъ ееровэведввел въ пра- 
cyiCTBia ToMCBai'O Губервскаго СовЬта 18 Августа с. г съ 
узаконевао» чрезъ три дня переторжкоео. Лвца, аелающете 
прввдтъ ва себя псреповку свинца егъ г. Ирвутскъ съ оэва- 
чеввыхъ заводовъ, должвн явиться для ивуствелхъ торговъ 
к г  иазаачсзвииг срокавъ съ узввэсизаезнг обезвочеьепвв 
вли же прислать своихъ иовЬреввнхъ съ вадлежаецвив ДО- 
вуиентаки, а равно ногутъ еервсылать я запечатаааелл объ- 
ягяеа!д, котореля будутъ прививаться до 12 часовъ двя, 
вазвачеаааго для торга. Ковдвери ва лерсвозку сливг^а 
будутъ првдъявлевел въ Общенъ Губервсковъ Увравлев1и 
въ день торга.

Тайское Губервское Правдевее объявляете, что въ 
присутствщ Томской КавевяоВ Палаты ивЬютъ быть про-

иэведевы I числа 1еоля м’Ьснца сего года торе'в. ва отдачу 
мистявки подкавдальввковъ 1000 парь, поджильввковъ 
1000 иаръ, лнмокъ 6000 и ремвей взъ сыронатвой кожи 
6000 съ узаковевно» чрезь трв два переторжкою. ИслЬд- 
creiu чего вм:ее1вак)тсл жела»ш!е взять озвячеввуео поставку; 
ковдие11И II обра:щы иожао буде1ъ видЬть лъ Кязсвной 
Па.лптЬ Н7< день торга.

Томское Губервское Мрапденн- объявляете, что пъ 
присутств!н Томской Казеяяой Палаты вмЬютъ белть про- 
нзледеи1Ь I чвс.ю 1юля мЬсяца I860 г. торги, съ узако- 
невною чрезъ три двя переторжкою, па отдачу исира||дев1я 
1000 паръ старыхъ пожвыхъ капдаловъ, лслЬдстл1е чего 
аызываются желающее взять озваченвое испраллевёс, хоа- 
диц!я можно ввдЬть лъ КззспвиО Палат!, лъ день торга.

Конкурсное Управлен1е, учреждсвнос въ е-. Тюмсви, по 
д'Ьламъ псгостоятсльваго должника умерП1а1'0 Тюменска1'о 
2 ГИЛ. купещ Федора Иаплоаг Твтола, гогласпо иос'|аволле- 
о1я слосго, состопвшагося 28 АнрЬля сего I860 г., назва- 
чило прв Тюмеаскоиъ Окружпомъ СудЬ 28 числа Августа 
мЬсяца сего года вубличвую продажу съ узаковенвою чрезъ 
тря два переторжкою стеклодЬлатсльяаго завода, иривадле 
жашаго оэпапеавоку весосгоятельвону должввку Твтову, 
акходящагося въ раёонЬ Кашегальской волости, Тюмеаскаго 
округа. Тобольской губ, а яненао: здан1е для стевдодЬлв- 
тельнаго завода въ столбахъ, забравяос илахами, крытое 
тегомъ, цростравстло его въ длват 54i/j сажеви, въ ши- 
рняу 9 ’/! сажсвъ я лышиву 7 аршввъ, въ вемъ помЬ- 
щаются: двЬ печи настерсввхъ съ ошовамв по 4 горшка, 
одна печь съ ошопомъ о 6-тв горшкахъ съ колпакомъ взъ 
кровельнаго желЬзв; для окалкн горшкоаъ 2 почв, для 
овалки холявъ в посуды 6 печей, для |.азводкв холявъ съ 
желЬзаыми слизями 6 печей, для сушки дровъ съ заслон
ками нзъ кролельваго желЬаа 2 печи;—при этонъ заводЬ 
ваходятгя леревяввыя строевая слЬдующ1я; I) изба дере- 
лявиаи, крытая тесонг въ ней вечь русская едва, охояъ 2 
съ деойвымн рамамв; 2) домъ деревяаный двухъ этажвый, 
крытый тесомъ, въ которомъ помЬщаетсн иоятора и ко- 
мааты для хозянаа, въ перхаемъ этажЬ комнате 6, въ виж- 
вемъ 5, окоаъ въ обовхъ этвжахъ во U  съ двоВпынв ра
мамв, печей въ верхвемъ вгажЬ голлаадскихъ 9, в въ виж- 
вемъ русскихъ 8; 3) прв домЬ этомъ совершевво вооое 
двухъ-этажвое деревянвое здавёе, аа протяжея!и болЬе 12 
сажевъ, крытое тесомъ еъ галлареей, съ 9-ю кладовынв в 
погребомъ для складки првпасоаъ в натер1аловъ; 4) яовое 
помЬщев1е деревянное для рабочвхъ, крытое тесомъ, въ 
вемъ оконъ 8, съ двоВвыма рамами в I руккав печь, въ 
другой половивЬ помЬщается баял; 5) ломЬщеяёе крытое 
тесомъ для складки пепла, золы и леску; 6) ковюшия въ 
столбахъ, забраавая плахами еъ сЬвовалонъ; 7) домъ хе- 
ревянвый, крытый тесомъ дпухъ-этажвый лъ ведхвемъ этажЬ 
комнате 2, къ ввжаевъ 3, въ верхвемъ этажЬ печей гол- 
лавдекан 1, руссквхъ 2, въ пнжненъ—печей русскахъ 3, въ 
въ обоихъ этажахъ по 10 окоаъ съ двойными рамами; 8) 
вогребъ, забраавый взъ плахъ и при вемъ 110нЬщев1е для 
работы ящикопъ, крытое тесомъ; 9) домъ деревяняаго строе- 
В1я одвоэтажвый, крытый тесомъ. пъ вемъ хомаатъ 2, 
окоаъ б съ хвойвымв рамами, исчей русскихъ 2; 10) домъ 
дереояваый одвоэтажвый, крытый тесомъ, въ вемъ хонватъ 
6 и коррмдоръ 1, оковъ 18 съ двойвннв рамами, печей 
руссквхъ 6; 11) домъ деревнипый ' одвоэтажвый, крытый 
тесомъ, въ вемъ комватъ 2, исчей руссквхъ 2, ою въ 6 съ 
лаойвымв рамамв; 12) вовый домъ де1№пявваго crpoeaiR 
одноэтажный, крытый тесомъ, лъ вемъ комнате 2, вечей 
русскихъ 2, оковъ итал!явсвнхъ 2, l•|lOcrыxъ 6 съ двойанмв 
рамамв; 181 домъ лсревяввый одиоэтажный, крытый тесомъ, 
пъ вемъ хомватт. 2, вечей руссквхъ 2, окоаъ 4 еъ двой- 
выма рамамв; 14) домъ деревяавый, крытый тесомъ лъ 
вемъ хомаатъ 4, печей русскихъ 4, оконъ 13 съ двойными 
рамамв; 15) домъ деревяввыВ двухъ-этажный, крытый те- 
сонъ для дЬлав1я горшковъ, въ вемъ вечей для сушки 
гпршкопъ лъ обовхъ этажахъ 4, оховъ 10 съ двойяымя ра
мами; 16) изба для дЬ.1вв1я првпасовь для печей, лъ вей 
оковъ 6 съ дпойиыми ранами; 17) домъ дереаяивый, крытый 
тесомъ, лъ иснъ вомватъ I, печей I о двЬ топки, оковъ 
10 съ двойвыми рамамв; 18) баня деревянная, крытая те- 
сонъ, въ вей оковъ 3 съ двойвыми рамамв; 19) рвга для 
сушки хлЬба деревянная; 20) сарай для пнлкн тесу, за- 
браввый горбылями в врытый тесомъ; 21) новея куэввпа 
деревянаая, крытая тесомъ, въ вей одно горво; 22) вогребъ 
въ столбахъ, забраввы11 плахами, крытый тесомъ; 23) ко- 
впшвя въ сголбакъ, забраяаая взъ горбылей, крытая те- 
сонъ; 24) мостъ чрезъ ^ ч х у  Бахталку, съ первламв; 25) 
загородь для сада, в 26) загородь для огорода. Все выше- 
озвачеваое ведважвмое вмущество Твтова Ковкурсонъ 
оцЬяево пъ 4000 руб. Подъ ясЬнн вышепонненоваввыми 
CTpoeeiaMH в около ихъ внЬется земли 8 десятввъ; на вла- 
дЬв1е этою землею Тнтовынъ совершеаъ ковтракть въ Ка- 
шегальсконъ волоствонъ правлев!в съ довЬреаяымъ отъ 
обществъ юртъ Верхввхъ в Средвахъ Тармансввхъ 1 Фе- 
орвлд 1875 г. за К  24, срокомъ ва 60 .тЬте. КромЬ того 
имЬетсл частаое ycaoeie, даавое Твтову 29 Декабря 1876 г. 
доиЬреявнмъ отъ иаородцевъ а вазаковъ юртъ Верхввхъ в 
Срадввхъ Тармаяскихъ—Речетовынъ, ва вырубку яъ ихъ 
дачахъ для дровъ валежввка, сухпоодстойваго в енраго 
бурсломваго лЬса, а также ва постройки строеваго лЬса 
срокомъ съ I Явларя 1877 г. по I Лвваря 1897 г. А потому 
жилаюш!е ирввять участ1е въ торгахъ, въ аокупкЬ озвачеп- 
н«ги недсахаиаго вмущсстпа яссостостсльзаго 'Гатова, ио- 
гутъ кронЬ взустаыхъ соревн01шв1й заявлять конкурсу 
слою цЬву восредствонъ телеграмъ в запечатаввнхъ объ- 
явдев1Й; ciH послЬдв1я Коакурсомъ будутъ вскрыты лишь 
па переторжкЬ в тогда только, когда совергаевао ововчат- 
ся нзуствые торги, отаосяпияся же до озвачеаваго вну- 
щества бумаги, жслающ!с могутг разсиатривать въ Кон- 
вурсЬ DU всякое время, вачваая съ 9-тн часовъ утра до 
3-хъ чвеолъ по полудвн.

.iBHaseilie но сл;|>'жЛ’Ь.
По раеаи|1Яжеи1ю Г. Вачадьвнка Губераёк.

3 Iman, И. д. Марёнлсклго Окружваго Стрлпчлго 
ШЕМКТЪ перемЬщеаъ, согласао ходатайстну Томскаго Гу- 
бервехаго Прокурпца, Псирап.тяющимъ же должвость Тон- 
сввго Окружваго Стряпчаго.

ТомскёЙ Губерпехёй ЗемленЬръ MaxaHir Свдолъ Сё\0- 
РОёЮГАТОИЪ, согласао рапорту, уволевъ «ъ 28 диелпый 
отпускъ въ ТомскёЙ округъ съ сохравеи1енъ содержавёя 
съ 15 1ювл сего года.

О .(ввжевёи лЬдиароазводстза в’ь арнсутствевных'!, мЬстахь 
в» ТпнсклВ губервён. за НаЕ яЬгяць 1889 г. 

(ёёечатастся аа ocaoiiaaia 760 ст. 1 ч  П т .  изд. 1876 г.).

о т д ъ л ъ  м е с т н ы й .

Оъ ToMOKOMi I'fSej/HCKOMi Правленги.

Къ 1-му Мая оставалось

Третьему 
Экспедидёи с

Первому 
Второму 
Третьему - 
Экскеднцёп о с>

отдЬлевёямч:
Д Ь  Л 'Ь

Гражданск. Уголопв 
49 1391

Перлону 
Второму 
Третьему 
Оксиедвпёи о ссыльвыхъ

И т о г о -  1-26 
|{ъ 1-ыу 1ювя осталось пъ верЬшеоён слбстлевво л 

ё'убервсквмь Правлевёемъ:
Первому 
Второму 
Третьему - 
Эксаеднцёи о ссыльвыхъ

21
32

И т о г 0 • 34 32
По прачиванъ отъ ве 0 иезалиеищинъ:

Иерпому 44 1380
Второму • 349
Третьему - 464 15
Якспедацён о ссыльвыхъ 288

И т о г 0 - 1145 1395

О HMduniibivb дозволительны хъ «чш- 
д '1 4 т е л ь с т в а х ' | | .

На осиовавёи устава о частной эолотопронышлеиности, 
ВысочАйшв утворждеяааго 24 Мая (5 1ювя) 1870 года и 
вслЬдствёе поданныхъ просьбъ, выданы дозполительяыл 
сввдЬтельстла, аа провзводство золотыхъ проиысловъ въ З а 
падной Сабира, Алтайсколъ горвомъ округЬ и лъ округахъ 
областей: Лкнолввекой и Ссмааа.татипской, Кавоелярсвому 
Служителю Павлу Двитрёезу Маркову; Коллежскому СовЬт- 
ааку Руфу Иотролу Кольбергу; крестьяванъ Ипаву Днвт- 
рёеву Попону п Пафаааилу Miaaony Карташеву; лов’Ьрев- 
вому мЬшалокъ: Тояскихъ Левы Фераповголой н Аиастасёи 
Григорьеоой Барашяовыхъ а  Колыыясхой Ефроеввён Гри
горьевой ФигЬеа.>й—Томскому м'Ьшавииу Ферапояту Ба
рашкову; опекуну вядъ мвлолЬтввмв дЬтьнн Ботом, почет, 
гралд. Сабашвихооз, Федоромь, Мвхавлонъ л СергЬеаъ,— 
Ботом, кочет, гражд. Мп.хаилу Никитину Сабашиаколу.

I А К  «; А
1к иридажу ьг 1'. ТомскЬ Мяса и пвчеиаго хлЬб», ci, 1-го 

1юая DO 1-е 1юля 1880 г.

Ммса зимней о

Голова — — —

Язнкъ 1 Т ® " *  “( обыЕновеа. — 
Брюшина — —
Сычу; ь съ почквнв — 
Смелость пудъ— —
OcepAie — —

воловьи — 
обнквовеввадОту le

Мясо солевое пъ одаонъ сортЬ пудъ
2‘елятимн ежедневной i

iK i f r  i z  =
Телячья голова съ вожкамв —

Печеный глпЛг. 
Пшеничвый в обыкяопевнпй 
3-го сорта крупчатый г —
Крупчат'1!и 1-го сорта —

— 2-го сорта I фунте 
Французская булка —
Ржавой I __



npuM ih 'ioH if.:  При сеиъ № иридагаютси длн
нсиодаевзн гороловкив и окруав. полндсПсввни уараклс- 
aiaMB ТоыскоВ губершв сыскаил статьи, аодучеиш^л. при 
>гЛг 1'убервскихъ в’Ъдоностев: ТаврвчесЕвхъ 36, 1№соа|>аб- 
свахъ 37, Коровсхсквхъ 35, Шевсиихъ 51, [|плтавсквхъ 34, 
Мнаскихъ 14, Кубансввхъ 18 и при отноа1св1лхъ губерв- 
свнхъ иравдсв1В: Харьковска1'0 за ё̂№ 3558 и 3837, Бвв- 
севскаго за № 8093, о вызов!: келающвхъ въ торгакт, на 
иостроВку н о т о ь  въ Красполрсвонъ OKpyrt,

И. д. ПредсЪдатедл Губсрвскаго 

11раплев1я

ЧАСТЬ НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ.
у у , Т ' У - ' / г

^  V  >
'ВЬДОМОСТЬ () IIPOIICIUKCTBUIX'I. 110 т о м с к о й  ГУ 

BRPHKI, ЗА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ МАЛ 1880 ГОДА.

Ножарч. Вт. гор. ТомскЬ, и  в'Ьд11н1и Юрточной час
ти, 13 Мал, у Лрансказ'О в1:щаннвв Оедора Деулипа ;т- 
горблсл «гЬвоиалъ огь веосторожвости кучера, ходитиаго 
ва сйвовадъ ст. папиросой; убытку мовессво ва UU руб.

Тоискаго округа, НелюОивской волости, въ дер. Рыба- 
ловой 9 Мал пронзошелъ пожарь отъ поджога, неиавбство 
к1шь, отъ Еотораго сгорЬдъ привАИежащ1й купцу Канине- 
]iy стеклоделательный заводъ; пожаръ этоть быдъ iipeK]ia- 
щевъ; ао вадругой день 10 Мая ввопь распространилсл 
оговь, отъ чего в сгорели нрияадлсжащи купцу Каиияеру 
здав1л; убитокъ не обьлснеаъ; дояесен1е цолучено 22 Мал.

Ыйскаго округа. Алтайской водоств, въ деревн!) Чер
вовой, 11 АарЁлл, у крестьявива Попона сгорелъ донь, огь 
ветхости печв; убытку повесево иа 29 рублей.

Того же округа, ЧарышскоВ полости, въ деревне 
Кабаковой, 13 Апреля, отъ нс извЬствой црвчивы сгорЬли 
дона съ дворани н раянынъ aiiyiaecTBOHb, у крестьлвъ той 
деревни: Федора Ягодквва, Сеиена Ьровнвкопа, Николая 
Ьыструшхива, Грвгорьл Малахола и солдатской жевы Феокти
сты [10П080Й: убытку повесево 344 руб. 85 коп.

Того же округа Алтайской волости, улолеивый лъ за- 
пасъ арн1и рядовой Наунъ Леовтьевъ иоджогъ плетень и 
солону, принадлежащую крестьяниву Грнгор1ю Сие1'иреву; 
убытку лрв пожаре ве произошло.

Того же округа, Нижнечарышской лолосгн, пь дерслвЬ 
Попохолнанке, 6 Апреля, у крестьянина Кирнлы Xapi.Kona, 
отъ лыпавшей изъ трубы искры сгорелъ доит., стою|д1й 
30 руб. 40 коп нЬско.ико овецъ в 4 теленка, стоюице 
78 руб.; дов€сев1е получено 29 Мая.

Въ г, Барнауле, 19 Марта, въ бышпснъ дом Ь мещавн- 
на Павла Федчевко, омпе ар1обретеввонъ Городскою 
Управою, отъ невзвествой причины, въ пижнсмъ этажЬ 
произошолъ пояаръ, который вскоре былъ прскртцевъ; 
убытокъ веопределевъ.

Ьъ Барваульскоиъ округе въ селе Чвагивсконъ, 13 
Апреля, у крестьявива Трофима Соболева, отъ неизв'Ьствой 
причины, сгорелъ донъ съ вадворвыни ст))оев1яни, стоюш1й 
15 рублей; донесеи1е получено 22 Мая.

Повальных Поягьвни. Каивскаго округа, Нсрхвеоиской 
волости, въ селе Казачьенъ-нысу появилась на людяхъ 
болезв!., отъ которой съ 7-го Апреля но 7-е Мая унерло 
27 человЬк-ь; донесен1е нолучеао 2G Мая.

Шйскаго округа, Уйнонской Ивородной Упрапы, въ 
дсревве Коксе появилась аа людяхъ болезяь, отъ которой 
умерло 2 человека; донесев1е получево 17 Мал.

CxomcKtM падсжъ. Каивскаго округа, ао Кыштопской 
полости мадежъ рогагаго скота прекратился; допесев1е по
лучено 27 Мая.

BiflCKaro округа, Владин1рской полости, иъ селЬ Секисов- 
скокъ, 25 Марта, появилась яа рогатоыъ скоте зарази- 
тельвая болезяь, отъ которой по 12 Апрели пало 43 штуки.

Того же округа, Змейвогорсхой волости въ селЬ 
Зм'Ьйаогорскомъотъ существующей болезви на рогатонъ ско- 
Til съ 24 Марта по И  Апреля пало 18 штукъ.

Того же округа, Зырявовской волости, въ поселке 
Бухтариивсхоиъ отъ существующей па рогатоиъ сиог1: бо
лезни съ 16 Марта во 15 АпрЬля пало 2 штуки.

Того же округа, Бухтармниской’ волости, въ дерсппе 
КавдратьевоВ, существующая ва рогатонъ скотЬ бо.гЁзаь 
прекратилась.

Того же округа, Быстрявской Ивородной Управы, по
явилась ва лошадахъ заразительная болезяь ловесен1я полу
чены 16, 17 и 30 Мая.

Нечаянные смертные случаи. Тоыскаго округа, Чау- 
ской волости, 13 Апреля, почтосодержатель г. Колывапи 
Васил1й Михеевь, возвращаясь въ г. Колывавь аа 7 версте 
огь села Тнрышкнвскас'О подвядъ ва дороге, въ и-звеножевш, 
уволевваго лъ запасъ ари1и, рядовяго Ко.чыпансхой местной 
комаяды Михаила Дериглазова, который, по доставленш въ 
село Тырышкинское, 14 Мая умеръ; по дознавш оказалось, 
что снерт1. Дернглазопу последовала отъ излишвщ'о уиот- 
реблев1я вина.

Того же округа, Тутальской волости, въ деревее Писа
ной, девица Аксинья Худпрожкооа, 19 летъ, переплывая съ 
односельцаин снонми чъ числЬ 4 человЬкъ въ бату на 
иротнвуположпый берегъ чрезъ рЬчку Писанвую утонула, 
въ следств1с того, что батъ быстротою полы ударившие], о 
та.ювнй кустъ, ваполви.чся водою; остальные спаслись ловесе- 
в1е цолученп 22 Мал.

Б1йскаго округа, ЗиЬвпогорской волости, 9 Апреля, ва 
заимке обывателя Ивана Захрлыива, отстоящей отъ Чсрс- 
иановскаго селен1я въ 2-хъ верстахъ, лъ рЬчке Карбаиих!! 
утонулъ сннъ Захрямииа Андрей 5 .чЬгь.

Того же округа, Шйской волостн, Г>Ыск1й мещавниъ 
Семенъ Тавкинъ, пр1ехавъ въ село БЬловскос, оставоввлел 
на квартире у крсстьялипа Ллсксёя .Тайипа гд!) скоропос
тижно и унерг.

Каинскаго округа, Птхульской полости, крсстьяпипъ 
Васнл1й Хохлолъ аайдсяъ скороиостижио умершинъ огь

деревни Чуиышской па 2-и RcpcTt къ дерепнЬ Каргятской 
Дуброве.

Того же округа, Кыштопской полости, крестьянинъ 
Вятской губсрв1и, С.чободскаго уезди, Сунской полости Сидпръ 
Овсякявкппъ, 4 го Мая, пь |г1-,ке Майзас-Г. утовулъ, трупь 
Олслпяикопа найдепъ; допессн1с получено 27 Маи.

Барнаул],скаго округа, ЛппппскоЛ полости и дерепни 
1-го Лире.чя, отсталпой рядовой ЛетптШ Темниковъ, вг домФ 
крестьянина Филимона Горбунова скоропостижно умеръ.

Того же округа. Белоярской полости въ де|1евне 
Ковтышинской, 6 Апр'Ьля вузпецъ OTiTanHoii иастеропой 
Андрей Огафьевъ иайлевь обго|Пм<шимъ в-ь споей кузнице.

Того же окру]-а, Чуиышской лплосги иъ дереи])е За 
лесовой, 27 Апреля, хрсстьявииъ Никопъ Зв.чесопь при 
|]среиравЬ Ч|)езъ рЬку Каыенку отъ не осторожности заст])Ь- 
лился изъ ружья; донссен1е получено 22 Мая.

ЛаГчЬнныя мертвый шп.м. 111. i'. ТонскЬ, въ irbltniH 
ОЬиной части, 11 Мая, напдево на острове рфки Томи заие- 
севвое нломь тёло жены отстпвваго солдата Бориса 
Мельникова Mapiu Ивколаекоп пь лишеп!» жизни Мельнико
вой обвввяет-ся мужъ ея; довесев!.- получево 30 Мая.

Томскато округа, Тутальской :юлпсги, лъ дереине Полюй 
свой крестьянинъ нзь ссыльныхъ Фодорь Кочесолъ 26 АпрЬля 
пайденъ вблизи озиачениой деревни мертпынъ, безъ зпаколь 
васильстленвой смерти; но дозпап1ю оказалось, что cHejiTi. 
пос.тЁдопала отъ излишняго употреблеои вина-

Того же округа, Оя11]]1пской полости, 4 Мая. на О-й 
верпе отъ села Ярскаго но .дорогЬ, про-чегающей лъ 
дерсввК1 ICocoropo]iy, вайдевъ трут. ниизвЁстиагп челплЁпа 
иужскаго пола, лаасесн1е нолучени 22 Мая.

БЮскаго округа, Пижне-Чарышской волисти па р'ЁкЬ 
ЧарышЁ ль каиышахъ, ль 2-хъ перстахт. отъ села Пнжие- 
Озсрва1'о найдепь трупъ отсталва]'о рядолаго Лммоса 
Тайвикола, безъ зваколь аасильстлепвой смерти.

Того же округа, Убияской полости, пъ 12 перстахъ отъ 
селсв1я найдено ткло веизлЁстваго киргиза; по дозианш 
оказалось, что киргнзъ этоть жиль пъ работни]сахь у крссп,- 

а Гордея Семенова, лъ ЯцларЬ мЬсяцё, и во лреыя с]).чь- 
. буравовъ, изъ дока отлучался веизпестяо куда.
Того же округа, той же лолостн, 6 Мая, въ сслЁ Зораоп- 

ь около заплота хрестьявиаь Николай Клиыпш. найдсвъ 
ыертвымъ, безъ зиахопъ иасил1ДГГвенвой снерти.

Того же округа, ЗнЬвногорекой волости, 17 АпрЁля, 
гончарной избушк’Ё, принадлежащей отсталнону мастеро- 
ly Зыеиногорскаго рудника Алексею Воробьеву, пайденъ 

мертоыиъ крестьянинъ ТимофЬй Блисеелъ, безъ знаколъ 
насильстлеииой смерти.

Того же округа, Колыванской ио.юсти, утерялпийся во 
время сидьваго бурана 12 Ноября м. г. сыиъ обывателя 
Колывавской волости Ивапъ Хрсылслъ яаИдснъ нертлыыъ 
близь деревин Казавцемой съ знаками явсил1«т1И!иноО смерти; 
довесев1е получено 29 Мая.

Каияскагл округа, Казаисхой полости, въ моле близь 
села Зюзиаскаго вайдевъ ыертвымъ пснзлествый челопЁкъ 
иужскаго noia, съ зпаками насильстпепной смерти, призван- 
иыл въ иоследств1и за Каивскаго мЁщаияпа Кубеля; довссс- 
в1е цолучено 27 Мая.

Кузнецкаго округа, BepxoTOHCKOii полости пъ 3 хк 
верстахъ отъ деревин Че|1СМичкивой пайдеяь, безъ знаховъ 
насильствеииой смерти, врсстьлаииъ Илаиъ Киачелъ; донесс- 

цолучено 27 Мая.
Варваульехаго округа, и1алриасхой полости, 4 Лиреля, 

дереопи ВЁльмесолой вайдеяъ трупь ясизлестнаго чело
века мужскаго пола, безъ зяаколъ васильегпеввой снерти.

Того же окру]-а, 5 Апркяя, пъ 4-хъ перстахъ отъ 
дерелви Поиообпнвиевой найдено тЁло псизпЁстнаго человЁва 
мужскаго пода, безъ знаколъ иасильстлепной снерти-

Тиго же округа, Боровллвской волости, 4 Апреля, лъ 
полЁ, иь 4 перстахъ отъ села Лкулолскаго, найдет, мерт- 
выиъ, безъ зиакопъ наснльствевпой снерти, крсстьяпипъ 
Тальмеиской волости UpoKoiiitt Лаиивъ.

Того же округа, !>Ёлоярской полости, 8 АмрЁлл, ]п. 2 
перстахъ отъ деревни Мыльпикевой лъ рыбачьей избушкЁ 
найдены мертвыми, безъ знаколъ пасильстлецпоп скерта, 
креш.янс Павелъ Пусговъ и Артем1й Баклушинъ.

Того же округа, Шадривской полости, 24 АпрЁли, 
найденъ трупъ крестьянина Тита Киидакопа, иотеряпшагося 
по время бури пъ Hoji6i>'li нёсяцё 1679 года; допессн1в 
получево 22 Мая.

ЛоОкинупис ли(о1снца. Въ г. ТомскЁ въ вЁдЁи1и СЁ1 
ной части, 13 Мая, къ иитевцону заиеденш Богомолова 
аодкивутъ нальчикъ только что рожденный; довесев1е 
лучево Зи Мал.

Рож^внгс мг.ртвыхь млаОсниовь- 22 Марта БарваулЕ.- 
ская мЁщавсхал дЁвица Елеиа HnanoEia родила мсртва1’о 
младенца мужскаго пола.

Барваульская ыЁ1цаиска]Г дёлиещ Лид1л БЁ.н.ская 30 
Марта родила нертлаго младенца иужскаго поля.

Того же округа, Пижнс-Кулуидипской полости дерен 
Ппжне-Чумавской, О АпрЁля, крссты1вская жена Акулина 
Малышева родила иертпаго нладевда мужскаго пола дог 
в1е получено 22 М-ья.

i/((] eccHfc j)u»3. Б1йскаго округа, 13 Мая, обыпа1 
ncHniuiti пъ дерепдЬ зииолс-шй Илья Пернчтипь ходн.т) 
охоту и по нгосторожюсгн сдЁлалъ себЁ изъ ружья 
стрЁлъ пъ драную руку; до81,ев1С молучепо 20 Мая.

УШисша. Тоысквго округа, Тута.нской ло.к
к])естьявск1й нальчикъ .1аврепт1й Юрнанолъ, 7 лётт. отъ 
роду, отъ папссеппыхъ ему 8 АпрЁля потлимонъ его кресть- 
яниноиъ Ииаяоыъ Колыагоропымъ тоноронь раны на "  
АпрЁля умеръ.

Того же округа, Иелгобннской волости 9 Маи, въ 
ГубивоВ убить крсстьявнпъ Николай Губияъ, и пяпесевн 
снертельныя рапы крсстьяпину же I'pEiropiio Карбышелу; 
преступление это солершнли крестьяне нзь ссыльиыхълерсвпн 
Губиной, .1ар1опъ Полковпикол'ь и села Ислюбипа, -4ук 
Шаролъ; лонесеп1е получено 22 Мая.

Шйскаго округа, Сиолепской полости, крестьяг 
пдопа дереввн Иесчапной Бкатервпа Иак.юиопа на 1-о 
ипнерла отъ папссенныхт. побоепт. упе.:сяпыиъ пъ занасъ 
а)>м1и рядопыит. .1соятьсмъ Лкуловымъ; довесев1с получено 
29 Мал.

ГраСежь. Бъ г. Пузнсцк'Ь, 27 ЛтгрЁлл, съ 1ьрасиояр-

аго ы'1ицанина Налла Трофимопа въ питейпомъ заведев1я 
арпола сидЁ.ы демъ онаго сняты насильно сапогз, жилеть 
илатокъ; донесен!!! получепо 27 Мая

Кражи. Иъ ]'. ТоискЬ, ль лЁдЁн!е Ю!1точлпй части, 
7 Мая у Томскаг.) I й ги.1ьл!п купца Кгора Нсаела изъ 
буфета укра.гепо столоп.ого серебра па 540 руб. мужт.щинь 

его крестьяпвпоыъ изъ ссы.лы1ЫХ1. Томскаго округа 
Бикюроиь Сгидапь.

Той п'с части, 10 Мая, у отставнаго со-здата Емелья- 
Новикопп, пь его отсутств!и вснзвЁстно кПыъ, украдены 

саниваръ, ч.айнвкъ и ii.iarbii па 10 руб. 50 коп.
Той же части, 13 Мал, у Томскаго иЁщавлва Ивана 

Алекс'Ёепа, пъ его оттутств!и, изъ сундука съ подбороиъ 
ключа, украдены шапка, азяит. и шаль на 26 руб., лъ пси» 
подозрЁпаетсл крестьяципь ши. ссыльных!. Шагндглла 
Ибатуллииъ-

Той же части, 15 Мая, у Томскаго мЁшаввва АлексЁя 
Григорьева со двора украдеио всшшёство кёмъ, бЁлья ва 
20 руб.

Toil же части, того п:е числа, у Томскаго нЁитавина 
Налла Жаркова, неизвЁстно кёмъ, ух])адена .lOiEiaxt. пъ 35 р 

Иоскресеасхий пасти, Eta 8 Мал, у Томскаго нЁищннва 
А.1сксавдра Горбачукъ е13Ъ ЕЕезазертаго каретника, вензвЁет- 

Ёнъ, украдеиы 3 шлеи на 1.5 руб.
Toil же части, 14 Majt, у крестьявива Томскаго округа 

СекилужноЁ полости Шанрииа изъ везаш-ртой комнаты 
украдено рпзваго платья па 32 руб., съ которымъ тадержаиы 
рддозоЁ запаса Николай Мелг.иикопъ иМар!ииск!й лкшавнвъ 

ссыльвыхъ Дмитр!й Борояспко,
Сёиной части, 9 Мая, пъ квартиру К1естг.янива 

Ииколаевскип во.юсти Макара Колсинченко, пъ всзаие1ггое 
0X110 залезь крестьяпип» изъ ссыльвыхъ Елгайской волости 
Нванъ Долгорукипъ и укралъ поадевку, цплушубокъ и сапоги
111. 25 руб., съ которыми задс[1жаяъ.

Том же части, юг.о же числа, лъ квартиру Нарымскаго 
мЁщаципа Нортяыхъ залезь пъ окно Тлмск!й иЁщавнн' 
Нланъ I’eiiKHBb съ е(ёл!ю cmicpiiEeHifl кражи, по караульщи- 
коыъ задержая-ь.

Той же части, 15 Маи, у купца Бнзакопа изъ передней 
кониаты украдена шуба пъ 1Г> руб. Ма||!нискинъ м'1;1цави- 
помъ изъ ссыл1.пыхъ Якопоыъ Казаковым!; донесев!е иолучс- 
ао 30 Мая.

Кузвецкпго округа, Мраско-Бежбояковоп волости улуса 
Сибергивскаго, 27 Марта, Испит, и Николай IcocropoKOUEJ и 
Истръ Тумаепъ приЁзжая съ поклажей чргзъ село Иро- 
ковьевское, оставовились иа квартирЁ у врС1'Т1щкива того 
села Ерофея Саыиколхяяа, кладь сложили въ анбаръ, 
заиертый замкомт; на 28 Марта ясизвЬегоо кЁмъ, чрезъ 
пзломъ замка пыкрадево изъ означеввой кладовой бЁличьихт. 
шкурь и рапныхъ пещей ва 129 руй. 54 ком., нзъ числа 
покрадевваго пайдепп на 8 руб. 20 коп.

Того же 0K[iy]-a, БачатскоН во.]ости, .дерешн Верхт.- 
Чумышской, въ Мар'гЁ мёслцё у крестышипа Бермской 
губерн!и Нвапа Крилощекопа, чрезъ пзломъ ящита, украде 
но денегъ кредитными билетами 100 руб., пъ куажЁ этой 
заиодозрЁнъ крестьянинъ Гри1'ор1й Арыкопъ.

Того же округа, Илышепской водоств села Теревпев- 
скаго, на 21-е Марта, у крестЕ.янки Домны Черкасовой пъ 
небытвость дома мужа ея изъ нежилой комнаты чрезъ ок
но, изъ ящика украдено денегъ и развыхъ пещев па 87 р 
въ храж'Ё этой иодоарЁпается крестьянка того ос.та ХаритивЕ.ь 
Черкасова; доаесев!с получено 27 Мая.

ЛотеряетШея. Барваульскаго округа,1>Г>и|ярской лоллс- 
ъ дереянЁ БобровкЁ, 6 Лпрк.т, дочь yHu;iniaro мастерп 
Петра Быкова Наталья, И -тилктъ, потерялась; донесе- 
юлученл 22 Мая.
Иомлтка Пгылых’.. Иъ Тоискомъ округЁ ci. 1-го и» 15-е 

Мал иойманп 12 челонЬкъ бродлхъ; донессн!е шыучево 22 Мая.
Пъ Кузпецкоыъ окруЕ-Ё лъ АпрЁлЁ мЁспцЁ поймаво 7 

челопЬкъ бродяг'ь.
В), г. Колыпаяи 4 го Мая пзятъ безъ иисьмешаго лЕтда 

ЕЕеизлЁствый че.юлЁкъ, пазпапшЕйся крестьян к цоаъ Ниже
городской губерв1и Прохоромъ Рудаконниъ о . фгльЕиивыми 
печатянн пЁкоторыхъ иралитслг.стпеиныхт. утреядешй, съ 
<|>алы11И1шни кредитными билетами cepuCpeniiuuii и золоты- 
ШЕ нонетами; лопесеи!е получено 26 Мая.

О Е1СЁХ1. лыше озпачелныхъ lEpoHciuccTninsi. мроизподят- 
ся иадлежащЕя разс.гЁдолав!я, а о itpHNii-riu мЁръ къ 
iipcKpaEEieniEo болЁзни яа людяхъ, ла роЕ'атонь екогЁ и лоша- 
дяхъ соибщеио Томской Брачебвой УярапЁ.

________  Гедакторъ Л . Стсфановь.

<МвЬЯПЛК111В:.
I'oMCxiii Ломитетъ по coemae.teHiio ко.1лсчп(1« Seepoecu'i- скои выетавхн въ Москвп въ 1НН1 тду, о*«кры«1. г̂ъйшвгя свои т 1юня 18Н0 симъ Ооеодишъ Оо eceofivtaie св>ыЬьмЫ.

1) Какъ САЯь KuNBTCTii, тйкь в .1Ёйгтв1я С11> госреди- 
тпчсиы лрв Гиридтким'ь )1б|11ссткенв1ип. Уирал-Егн!»

2) IIjiicTi'b кСЕЕкагл рп.да к<илекц1н д.1я лтсишн на вы 
т а к у  1ъ Москву бу;(ст1. 11рои.1но,1,итьо[ сь 1-гл 1шлц nii-*Vr 
Геатября с, г, оданЕ. разт. В1. исдЁлн1 ею илвс.Е,ЁЛ1внкаиъ ai. 
зядЁ глродскдго йбигеавА.

3) ЧаствыЕЕ .ШЕЩ. кдзейЕЕЫя вЁ,1лмгтва и oeuErrTK.i 
жыающ1с ирнпять участ1е въ вы тв к Ё  враг-Еашаются enooiuHTi. 
не позже! 1имя предварптсдьви» обьявлев!» п пргдназначае 
ныхъ UMC иа выставку ирсдпет.ит., адрегуЕ! таковые на нмн 
ИрсдсЁдателя Комитета Якова Ильича Акулова.

1)  Изь уЁЗДЯихТ. ГОРО.ЮЕЕ'Ь Я И\'1. округов!. ПС1ПЕ1 В 
вообще 11роп:1ведев[]| на выставку .io.iikhij быть Л|1исы.иемы 
не ии.ачс, какъ иа имее Комитета.

Г|) Иерсгилка Е:иддек1(1ц пэъ Томска въ Москву н пбраг- 
IUI СС.1П зЕЕсЕЕОиеягЕ. ЕЕХ’ь ПС илже.Еает'Е. чтоб!. проЕЕЕледен1е его 
ilu-io продано яа виставкЁ ЕЕрииннаштся вт. обоих!, сзучаяхь 
ва счет'ь казны.

6) <Ёорм!з обънв.1ен1й и Фактур'1. .д-ея ЕЕересызки кодлекЕ(11 
папечатаЕ1и пъ I I  и 13  .М.М губерииихъ вёдомастпъ 188(1 г

Дозволево цензурою, 14 1еоня 1880 года. Пъ Томской Губернской Твиогра|>!л


