
ЮИСИЯ Г7 БЕГНСЕ1 Я БИОМОСП.

№  2 7 .

I  .ь

« % Й Ш

11 ш л я  1881 ГОДА. №  2 7 .

« '  « I  д  ■<: р  ж  /% I I I  10 .

Ч \П Г Ь  0ФНЦ1АЛТ.НАЯ:

О 1‘,ам!|>11|рв1н актовъ.

11рк(а:1и Гнвррявг-Губррватора. 
Дн11ЖРН1е МО p jy a 6 t.
(XI.»HHjpBip А дагодараот.
>> яидаяыихъ саад1|трды'тмхт. 
11|101'рамаа.

' I VCTI. IIRO'H lIU A .IM U fl:

и Г Д Б П Ъ  0БЦ1Й ОФИЩАЛЬНЫЙ.
Ш.1ГОЧАЙт\Я бл а гл ц а р я ш ь ,

ГОСУДАРЬ ИМИКРАТОРЪ ВисочдВшк iioepiliTb гп 
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П|)в1штоаМ'ТАу|Г1пи1 Слаап кдушави: ранортг Упрап- 
tarn Мвааст<-|К''гноиъ']‘йвааговъ. птг28-1'о Мам 1881 г. 

1Н4'.), мри ю енъ првдстакднеп 11ра«нт«д|.‘'тлупа1еву 
Севяту Koiiin г.ъ Внсочд1м1К vTBciiKaniHarn. въ )9 Л девв 
*' срго года, MBbain 1'осударсгпевааго Costra сгЬду». 

спле|1жаа1а: ГпсударсгвеваиЛ СовЪтг, въ Спвдввва*
. Деняртанеатахъ ГпрударггаевапЯ Otnaoaia в Зяхо' 

к въ Об1аеиъ OoApaaiK, разскотрЬвъ иредставден1в 
Мннисто|>ст«а Фнааасоаъ п ванвише11И разнЪра ахцчяа съ 

и спирта, .ин»н1«д»?ш.10жыда. !■ AtSBitb съ вивураиае* 
а.а заводахъ вваа а епврта, а  также съ водовв наъ 
пспхарнивъ остатхопъ, аедоноЛ n ta u  н восховоЛ вода, 

вазнпч'Т!. въ Haoepia а въ ЦарствЬ Подгсхпкъ оо 8 ко- 
аФек!. съ градуса ( '/ш  ведра) по спнртоиЪру Траддеса, вда 

Н рубдеЛ съ ведра беэюдааго спирта. II- Ввяиав1е ач- 
:в 11ъ укаяаваомъ въ предъвдущеаъ пунвтФ рвяи'брф 

вачятв съ маав и старта, а  также впдлгь взъ свекдоскхар- 
I, 1стат<08ъ, недпвоЛ мЬка в aocxoiwB воды, кото 

буд\тъ BiiKyueau нпъ заторояъ, сдфдааныхь съ 1-г> li 
1881 года. На uahaia вамисав»: КГО ИМИRPATOPCtCOR 
ВЕ1ЛИЧЕСТВО Bocnoci-haoiiaaiuee Maltaie въ Общенъ Собра* 
aia Гогударственваго Coatia, о лозвитев|в paaatpa ввдв* 
за съ внаа и гпирта, ВиспчдВии! утвердит), совзводвдъ в 
ма№.|Лдъ irnuxaHTb. О о д м н с д д ъ ;И а  ИредсЬдвтедв Гп- 
гударетвевнаго СовЬта, Ггаерадъ*Лдъстаатъ Х'рафъ Э. 
&у>амчгг- 19 — го Мая 1881 года. 1 1 р ) )к а э а д н 1 и  таво* 
впнъ Buco4ilMiR ут1м-|1Жденяо1Г1. xalmiB 1'осудврствеиваго 
Совета, ддя евФд-Лви и доджваго, ш. чеиъдо кого кагать- 
са будгтъ, ис110двев1Я, iiociaTi. ука:ш.

Октября и м
ОКоаЧВВ!я Fkpn-.tinA 1... ш га.. jii.iai*.

Вь виду того. чт>, 110 модучсвиинъ Военвыкъ Мввис 
гсрстпонъ Г1гЬд1|Я1Я1П., В1. я1КП10риХЪ губсрв1яхъ yt3,V 
BliH МО ПоЦВСКоП МОВНЯВЛЮ'И пригут.тв1я огкрмдн ДЪЛСГ111Я 
1М> Мрияиву ИИЯуВ1Па1'0 г. тодъкп уже Ш. HOIOtHBlt Ноября, 
ппкпраКймю npniiir BaMie Превосходитеи.сгва ваовм лбязятм 
11||исутсти1я ям вмиягкоА мопнвяостн RBipi'Haofi Ваиъ губер- 
HIH ивчвватм BpiipeHtano, согдаево умомявугвго пиркудя- 
|1Ц .V Г>1, д1>П(ТП1я МО irpHnuxy 1-['п Ноября, если тпдъко 
рокъ мронпомдстпа мрвзыва ве будетъ ник'Лвечъ съ разр1>- 

ineujii Министиретш. Воеаявго а Ивутревяихъ Д-Ьлъ, на 
и'вмяан1н ВысочАйтя утверждеыяаю. ч го Октябри 187бг, 
иы1|В1Я Го<’уда]1стлеаваго СовЛта.

■77а г

11сдМств1в п|>е.ддоЕен1й Гокскаго Ггбкрватлра ролис- 
|>Т1. ввжe(’дtдyl)Mlиxъ лвръ: Перендсдидг волдаивмхъ: 
а Фату та Огд», Юлаяв ciaaa САркига, Регеабата-Ишь- 
и:1ъ, Ю.'уфач'1дна.Лкуба, Иоусгкаго моддваваго Кар
аваев, крегп.япку, Дв1бдкнскоя губер. Мар)аяву lllall- 

к AiaBMiaro в.вкера Лдекс1|я Федорока- 
ToiBCKoe городовие ноднпеВсхое yiipauesie  розысхв- 

. н'селевиа Григор1я Купьневко, (иаъ же Нрашутъ) 
и B-hiiiaeBBa нпъ ссин.вихъ Лдексаодра Гдадхопа.

ToBciiP Окружн1аЛ Судъ розысквиасть гоадвтскую 
лиЧк Лаигхи Иаяияпву и крестьявскую вдову Василису 
\"хряхову.

11.1дицсЙ1'кП1 Мристивь СЬавлй части г. Тонска ]юзис- 
киваегъ Почегнаго Грахсдавнвд ЛдексЛя Др1Пдо«а

Ьогптлц.гкпе |1пдо(тное Mpaaaeaie. MBpiuBcxaro охр, 
розисхвааетк К|1«сг|.ннина Прохора Анерьявоиа.

Выринское волос, прав.. Mapiea. Одр. розыскиваетъ 
крельявь взъ ссильвихъ: Pparopiii Носова. ФедосЛя На- 
ховечваго, Ф.одора Нидежавива в Давиду Вчерашииги.

Tt. 1аков1зя д1'.йств1я бет, мерерива ] 
о ясеиъ у||зд1..

О с )|ге̂ 1шеи>и
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о  НОИНОййЬЙ |1АВИН110(*ТйВ.

0м г 2Г, Мая 1881 \ , за X  1Я.

Царкудярпиг Минвстурстаа Вяутреаннхъ ДЬ|Ъ, 2 
Оевтлбрн I87G 1одв,М 51, иреддожево быдо ирасутсгв1я)1ъ 
ио вовасхой iiMBHBaocTH открывать A^ftcraia по орвэыву 
оовсюду велре11-1вао съ 1 го Ноябри, а иъ Сибири с> 15-го

Нъ Тикскмвъ Губерясконъ 11|.

27 Фгйради Кпдилднсиоиу хуоау Васид1к1 Насидьеву 
Михайдову, ва ху111ениый нвъ съ пубднчныхъ торглвъ въ 
Т.1Всконг Губернсюнъ 11равдеа1и деревяиамй донъ съ 
гтроеа1вяъ и зендев), па 1780 р.

19 Марта. ’Го]1говону дону Кдабугскаго 1 г. купца 
СгкхФева н К'* на xyiiieHBijfl икъ съ мублвчвыхъ торгоаъ 
аь Токскоиъ Губераскоиъ 11рандев1н деревяваий донъ 
сЪ строев1енъ и яенлею, за 028 р.

28 1юдя. Тонскоиу купцу Никодап Васндьеву Ива- 
вчяу, ва куилеввиЛ наъ съ нубличвыхъ торгмвъ въ Тон- 
сконъ 1'убервсконъ 11равлен1в дерелянвы1 донъ съ сгрое- 
Ы1енъ и зенлеш, за 9725 р.

6 Сентября. ЖевФ Коллежсваго Сехрегдря ФслоиазФ 
МатиФсвой Пнсьнеиопой, ни вумдеиний ею съ мублвчвихъ 
Т'фговъ иъ Тонскоиъ Губе]1нек»иъ 11|1андев1и дсревлвный 
донъ съ строеженг в зенлсвт, па 38.5 руб.

|> Октября. Потонгтяеяионт яочегиону |ряждаявну 
Госговскону I г. купцу Евграфу Инаиояу Ко]>млеяу, ва 
вуплеввий нвъ съ 11)б|вчныхъ торгоаъ въ Тонскоиъ Гу- 
бервсконъ 11рврлсв1и каневвый 2-хъ этажный донъ съ 
сгрэев1ен'ь в зендеп, за I94S3 р. 53 в.

17 Октября. Тпыгкпй н 1>1цавяЬ AiinoaBoapia Нетровой 
Денвдовой, яа кунлгввый ею съ пубдичвихь торгоаъ въ 
Тонсконъ Губернсяонъ Правдев1И леревлваий донъ съ 
crpoeaieHTi и зендею, па 877 р. 50 к.

24 Октября. Колдежскону I'eracTpaTojiy Ивану Ва- 
сил|«ну Королеву, ва хуидеввие ннъ съ публвчвыхъ тор- 
гмнъ нь Тонсконъ Губервсхонъ Правдев1н дна дереаяваие 
2 хъ этажные дона съ сгроев1еиъ а эенлею, за 4605 руб.

С Ноября. Маршаскону нйщаавау Рудольфу Адех- 
савдрову Фрнднавъ, ва куиденвый внъ съ иублнчяыхъ тор- 
гонъ пъ Тонсконъ Губервсхонъ |1раадев1Н лерепянвый 
донъ съ ст|10ев1енъ а зендею, за 1907 р.

8 Ноября. Тонсаоиу 2 г. хуицу Егору Михайлову 
Гидовавому, ва кумденяый внъ гъ иубдичвыхъ торгоаъ въ 
Тонсконъ Губервсхонъ Иравлев1и дереаяааый донъ съ 
строен1енъ и зендею, .за2000 р.

20 Декабря. Тигудирнону СоаЬгвику Инснд1ю Васни,-
1- пу Ярославцену, на куи.теввий внъ съ мублвчвыхъ тор- 
гииь ьъ Тонсконъ Губатрвеконъ llpaaiuaiB, канеавый 2-хъ 
пгажиий донъ сь строев1енг н зендею, за 18001 р.

9 Января 1881 г. Тонскову мреневвону купцу Аядрею 
Кигев1ену Кл1.де1М1ц4нъ. на кум.к'вный инь съ иу.1двчвыхъ 
юргокъ нъ Тонсконъ Губервсхонъ llpaiMcuia, дереаяввий
2- хъ зтнжвый донъ сь фди1едкнъ, строев1ень и зендею, 
па 1477 р. 10 к.

23 Января. Томской м1в)авк’я Mupla Илавовой То- 
lOHipi, ва хумденвый сю сь нубличвыхь торгивъ иъ Тон- 
1'ковъ Губервеконь Правденки деревяааый донъ съ строе- 
в1евъ н зендею, за 2551 руб.

|Я Феирали. Вятско-устюжскону н-б1цавнву в Тонсхону 
HjieaeBBOHy 2 г. купцу 11[1око<||ю Наколаеяу Двктр1вву, аа 
кгплеввгю ииъ у Тонсхаго нФшаииаа бедора Иванова 
Пяаяона же чагть лу1ТОморояве1 зенли. за 225 р.

25 Февраля. Мар1ннскпК HlimaexP Хай Саррй Ыогув- 
на кумлеваый ею у Тонсхаго нйтавпва Марка Л.чек- 

савдроиа Осямппа деревяивый донъ гъ строев1енъ в яеи- 
за 10511 р.
27 Фев|>п.1л. Крет.иякй Тонсхаго округа, Сени.|уж- 

пойволосгн, дереявв Крестнынвой Акудаай Сеиеиовой Раз- 
овивой] из хумлеввый ею т Тонсхаю нйщаввеа Инваа 

Ивавопа же деревянвый донъ съ строен1енъ в зендею, 
350 р.

.5 Марта. Тонскоиу нйшаавву Дннтр1ю АдексЬеяу, 
хушеввый инъ у Тонсхвхъ нйщавъ: Илье Иванова Ба- 

турвиа, AiBij ИваиовШ Петровой и Прасковьи Ивановой 
Иооокой, дереляавый донъеъ строея1онъ а .чендею, за 340 р.

6 Марта. Крестьлнвву Вардаану Иванову Торуатаеву 
хупдевяыП инъ у огставнаго увтеръ-офнцера Сенева 

Днвтр1епа 11л.тянкопв деревяваый донъ съ строев1енъ и 
пенлею. за 875 р.

6 Марта Тансх-)ну нЬщаиаву Никифору Игнатьеву 
Ламнву на кгчлевныЛ ннъ у Тонской нЪщавской жены 
Мир1анъ 1ПнуЛюяов Пигдороанчь .тере.вяввый лоно, съ

4 Мая. БЫсхлну нЙ1цаввну Пеану МатлЪеву Жаднву 
иа куидеавный Внъ у хрестьяввва ПернскоВ гу6ерв1н, 
111адриасхаго у||пда .Матвйя Алекейева Фукадова донъ гъ 
'троеа1енъ и :>емлеп, tta 146 р.

14 Мая. Крестьяанау Коэьнй Мадооавоеу, на вумдеа 
ныв ннъ у bjficKaro ыУ,14аавва Идьн Агафовипа Юфва- 
нняа, донъ съ сгроен1енъ в зендею, за 60 р.

15 Мая. Шйской нЬщавкй МарасаоиьЪ Якоедевой 
Я'лнцкой на куиденвый ею у вдовы соддаткн Наталье 

Кврнддовой Колнаковой донъ съ строев1внъ ■ зеилею, за 
17̂ 0 руб.

18 Мая. Б|йскоиу 2 г. яупцу веодору АдексЬеву 11о- 
икарвову, на кумдеввый ниь у Коддежскаго Ассесора 

11.1вдвя1ра Егоропа Рвзевхо донъ съ строев1енъ в зен- 
за 3000 руб.
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tovb яг приеутгшениым млета.

ТмнскИ ГуАервск1й Судъ, на основ. 478 ст. X т. 2 
н. tiax. кпд 1857 г., вызыааетъ къ высдушав1ю рЬшнтеп 
аго м||редйаеи1н, мод<1Всавва1'|> 5 Ittea 1881 года, довй 
екнаго Колыиавской 2 г. купчиха Аднаы Хотинсвой, Mi 
аискаго фабриканта Леонт1я ЛИиИЁРГЛ, ио дйду о вю 
кан1н дчийрктвдьняцей съ ТоНской кувчихн Маряаы Грв 
ирьеной Хотвнекий, ио трехъ вехседянъ, 5750 руб.

Т<1нгк1й Окружный Судъ, ва осаов. 478 ст. Х т. 2 ч. 
ни1ывае'гь Тонсваго 2 г, куццд Александра ЯКУШЕВА в 
Губераскаго Оекрегаря Николая ГОРСКАГО къ выедуща- 
Hill рЬм1ев1я Суда, состояншагися 15 1юнн 1881 года, яо 
дЬлу объ отобрав1в отъ Губервехаго Секретаря Горскаго 

'IIBCRH ВЪ 37.5 р , ондочевной я о взнсявв1и съ г 
|1свк1ч>, купцонъ Лкушеяывъ 106 руб.

Вызовг к мерю ли.

Тингхое Губернское 11раелев1е объявляетъ, чг 
присутств1н сего 11раплев1я будутъ ировзведеаы 15 1юдя 
1681 года торги, съ узаковеввою чрелъ трв двн переторж
кою, ва ииставку для 6 поселевческвхъ богадйденъ Тон- 
скоа губерВ1в бЬдья, одежды и обуви, вс4Ъдств1е чего " 
вызываются желаюш<е нзать этот-ь модрядъ на себя. Koi 
лнц|в ножао равенатрилать вь Каа11вдяр1н Губерисваго 
Прандев1н вь девь торгв-

Тоыског Губервекое IlpiiBirHir обьявдяегъ, что лъ 
црисутгтмн <его |[рииле*1а будуть 11рон.1лелевы 28 сего 
1юая торга, гг уздковеавпю чргпъ три дня переторжкою, 
ма иснрав<ен|е здан|Ц Паинской могедевческоП бмгадйдьви 
MapiBacKM'ii округа. Dc4liA('.iRie чего н визываются жедаю- 
Miie взять ЭТОТ), нодрядъ на себя. Kobahiuh ножао раз- 
снатрввать вь Яиицедлр1и Губерискаго 11рандев1я въ девь



о  про<^ажп ымпм1я.

O n  ToKcifti'o Г;беря»аго Правяев1л объляляетсд, 
что въ орвсттств1в оваго, въ 24 чвсяо Севтлбрл в-Ъсяца 
сего 1881 тола, веавачева iif6ja4Bea продажа, съ пере
торжкою чреэг трв дяя, иедввавнаго ви%в1я, прввадде 
жашаго врестьдввву Томсхаго округа, Сеивлужяов водостн, 
деревав КудровоВ, Ардвпу Ивавопу Гурову (ния^ уяер- 
шеяу). Ии^в1е заключается въ дерепвявонъ дов^ п  при- 
стро1ванв; оодъ домонъ в  првстройкаяв авачвтсл зекдн: 
UO yBBCtt 32 савс., съ оравой сторовы 26 cas., съ Btoofi 
27 саж. в сзадв 26 сажевъ.

nvbBie находится въ г. Тонсв^, въ в^хЪн1и Саввой 
части, 2 участка, въ Закартассконъ иреднЪстьн и продается, 
согдасяо ооредЪдев!я Тонскаго Городоваго 11олв11ейскаго 
Уаравдеи]», ва удовдетпорев)е иска Тоискаго xtuiaaBBa 
Трвфвд1н Левяшнна въ сукий 43 руб. dH teie  ото оцЬвево 
въ 112 руб. Жедающвяъ купить это BHiaie будетъ оредъ- 
явдеяа въ день торга въ Каваеяарж Губервскаго Правде- 
В1Л подробвал опись.

Каввсв1й Овружвый Судъ, согдасяо журвал.ваго по- 
ставовдев1я, состолвшагося 19 1ювяс. г., ваэяачи.п въ про
дажу съ цубдкчяаго торга ведввжимое инущество Каив- 
сваго и ^тавви а бедора Назарова, ва удоадетяорев1е иска 
таковаго же йдьв Шубина. Торз'ъ будетъ производиться въ 
првсутств!и Суда, въ 27 чвсдо 1юдл с. г., съ у:1аковеввпю 
чрезъ три див аереторжвою; жедаюпие купать ого виу- 
щеетво бдаговодитъ лввтьсл въ ирвсутств1е Окружваго Суда 
въ ваввачеввое Buuie чвсдо.

КанвскЛ Овружвый Судъ, согяасво журвадь 
стааоадеа1я,состолвшагосл 17 чясда 1ювяс. г.,ваав1 
продажу съ пубдвчваго торга недвнжвиое няущестно от- 
ставвагп рядоваго 4ч)лввса Кавалерчика, ва удовлетворев1е 
нсва Каввскаго вулда Лнатр1я Мясвввоаа. Торгъ будетъ 
вронэводагьса въ првсутствш Окружваго Суда, въ 27 число 
1юля с. г, съ уадвовевяою чрезъ три дал ||«[1етпржкот>, 
желаюш1е вупять зто ннущестио бдаговоллтъ нвиться въ 
BpBcyTCTBie Окружваго Суда въ ваоначеввое выше чвсдо.

Вызоп  нагдлЭныховг къ ымпкси

ТонскШ Окруявый Судъ, ва освов. 1239 ст. X т. 1 ч., 
аыаываетъ аагя'Ьдвиколъ хъ двнжнкону в ведпвжнному 
■я'Ьв1Ю, остввшеиусл ппсд'Ь cHejira Тонскаго иФшанина 
Исава Йвавова ОЛОТННКОЙЛ, состолщаго яг г. ТоискЪ 
въ e litB ia  Восвррсевской частвой уоравы, съ эаковвыки 
аа  право яясдЪдстпо д'1каватвльстиаяи, въ уставовдеввмй 
1241 ст. сроиъ.

ToHciifl Овружвый Судъ, ва основ. 1239 ст, Х т. 1 ч., 
вызываетъ васд'йдввковъ къ аеднажвиону вн%в1ю, остав- 
шеиуся посдЪ сиертн отставяаго уитеръ-офвдера Степааа 
Герасвнова МАРТЕЫЬЯНОВА, состоащаго въ r t i ta iB  Сйв- 
вой г. Топека частной управы, съ заковвнив ва право 
насдфдство доказательстваик, лъ }етавоялеввн1 1241 ст.

Тонсв1й Губервек1Й Судъ, ва основ. 1239 ст. X т. 1 
вызываетъ нвс|фдннкояъ къ недянжвнону BHtaiii, оет) 
юевусн ooiuk сиертв Тонской и^щавки Ма|>еньяны 1'|>и- 
ropbeaol НЕХОРОШЕВОЙ, сосголщв1'о въ вйд11в1н С1швой
г. Тонсва частной управы, съ закоиаыии ва право ваелфд- 
ства доваэательствани, въ уставовлеввиВ 1241 ст, сровъ.

MapiBBCBil Окружный Судъ визыяаегъ васлфдввковъ 
рредъяввть, въ уставовлеаяып авкоаонъ срокъ, права 
■а двнжвнос в недвижакое внушестзо, пставшеесл noci-6 
снертв воселевоа MapiiBcxaru округа, Воготодьской 
ловти, Ефкна ПЕТРОВА, вакодящеесн иъ £к)готод|,ской 
лоств. ИнФв1е это одЪвеао ль С168 р. 70>/> апн.

О нееошоятельночти ко «эносу апелляи10нних» ^ямет».

UapiiBCKlB Окружвуй Судъ, на основ. 478 ст. XV т. 
2 ч. и 1727 (ГГ. X т. 2 ч .  объявляет., что Мар1ввсв1й нф- 
щаявлъ Фвлатъ Сядоровъ, житедьствующ1й въ г. Мар1вв' 
скф, Томской губерв!я, иэъявилъ веудоаольств{е ва рФлв' 
l ie  сего Суда, по дЬлу о растратФ ниъ взятаго на сохрв- 
■ев1е виущества, во ве лредставнлъ при нпвлдяп1оннанъ 
итзынФ пошлвнъ 3 |>, 60 в., по веинуществу, от:швалс|., 
чго оаъ модвергаетъ себя, въ случаФ обваружев1л веелра- 
ведлввоств вокавав1Я его о вевкущестлФ, ввказав1ю, хакъ 
за ложвай постулокъ. Иочеиу првсутствеввыл нФста и 
дилжвоствыя лица, вн-1.ющ1н свФдФв1я объ внФв1н Садо- 
рова бдаговоллтъ увфдояить о тоиъ Овружвый Судъ.

Мар1нисв1й Овружвый Судъ, ва освов. 1727 ст. X 
2 ч. эак. гражд., объяв1летъ, что довЬреввый Коллежска! 
Ассесора Стопава Куэвепова, Канцеллрск1й Служитель 1)о- 
ллковъ, 21 1юля 1880 года, изълвилъ н«удовольств1в иа 
)|Фшви1е сего Суда, состпявшееся 21 Мал 1880 года, но 
дйлу о изысвая1и сь вего Кузведова, Тонсхинъ 2 гидьд1я 
купцонъ Фнлософокъ Пвтлнвыиъ по двуиъ заехвынъ квеь- 
манъ 1600 р., съ ороцентанв, во ааеллиц1овныкъ денегъ 
7 р. 50 вон., по веинущестлу довфрателя его, ае предста- 
ввлъ. Почеку ирнсутствеввыя нФста а должаостаин лида, 
инкю1ц1н снЬдФв1л объ виуществФ Кузаедова, бдагоиоляп 
увФданнть о тоиъ ОкружяыВ Судъ.

О 1 » Ъ М 1 1 Л 1 0 1 1 1 К

Тоиси1й Окружный Судь ибънвдяеть, чго Киливав- 
call 2 г. куиедь lleKu.iaS Пиколаввь Плотаяковъ, 4 1юал 
1881 года, иредьмвидь зь Окружный Огдь ко взыскав1ю 
яахладвую крФпость, совершеаную въ Тонсхинъ Губерасхонъ 
□равлев1н, 7 Марта сего года, оодъ .4 49, ва торговые ба

ев съ землею, арнвадлежалол Тоаскннъ хузеческанъ 
дФтям1; МойтФ, фрейдф и Эстеръ Шнерпвымъ Хотнк- 
сквкъ и Томской купеческой женФ ДпейрФ Шверовой ХаВ- 
нопичъ, состояш1л въ вФлФв1и Воскресенской г. Тонека 
частной управы, заюжеааыл ему, Плотанкопу, за 4000 руб. 
ва срикъ ва одинъ годъ.

’ь 1 ,т П . |и к а 1 |1 м

Вызов* вг> прнИ!/тсшояыыя млетн.

Томекзй 1'уберясх1й' Судъ, из освов. 478 гт. X т. 2 ч. 
изд. 1а57 г., пызынаетъ пъ Судъ вас.»Фдник1)пг yaepHiato 
Пптомстлеиваго иочетааго гражлаиииа города llaauoiiu- 
Ппзвесевска, I гид, куида 11ав<я Икипоиа ЛОПАТИНА, аъ 
CKyiuaaiiD | ф|иеп1я, вазваченпаго иилинсать ль 21 ч. 1иля 
1881 года, по дЬлу и изыскааин Лопа<ия(Чнъ съ вдовы 
Барнаульской купчвлв Анны Ваендгекой Чирвшиевой 
девегъ 437$ р. 88 к„ съ тФаъ, чтобы вызызаеные лви- 

пъ Губервск1Й Судъ для Bijr.iyniaain рФжевш саии, 
вяФето себя прнслали допФреяваго съ узаковеивою 

довФреваост1ю.

Томск!й ГубернсквВ Судъ, ва освов. 271 сг. X т. 2 ч. 
1857 г., вызываетъ къ Суду Томскую купеческую яе- 

ву Але1савдру Алексаядрову МЕЗГИНУ, Кузведкаго кулда 
Мнхавла Васильевича В.ФСПЛЬЕВЛ же, плову мФжавяла Аре
ву ПЕРМЯКОВУ и крестьлввва Казанской Ивпродвой Управы 
Вфвва Фвлнплоиа БАРСУКОВА, мслФдств̂ е исковаго иро- 
1иен1л довФревваго Тонскаго мфщаянва Акима Неброела, 
Тонскаго купца Диитр1н Исакова Оржвлъ, по лФгу о при- 
знав1в ловФрвтелл лослФдннго, Пеброева, въ правахъ соб- 
ственвоств въ 5-ти иавкъ въ аолотосодержащенъ Сла- 
сппреобоажевсконъ opiBCKt, уступлеввыхъ ему купеческой 
женой Мезгняой по акту, засввдФте1Ьствоваквону у Том- 
скаго публвчваго маклера. ПовЬсткн для выдачи 51евгнвой, 
Пермкховий и Барсукову 0Т)Слаяы въ Томское гиридовие 
Модндейское Улравлеа1е, 15 1ювя с. г., за .V 3752, Васялъ- 
еву же, по нФегу его жательегаа въ Кузведкое Окружное 
Полвдейское Улравлев1е за К  3753. Вь случай пепредста- 
влевая Мезгввой, Баснльепмнъ, Пернлкопой н Барсукопынъ 
отвФта въ уаашвяый 289 ст. х. т. 2 ч. срокъ, безъ доетаточ- 

къ тону заковяыхъ iipeiiHTCTnifi, дФло, спг.тасво 290 
. т. 2 ч , рфшитсн по инФющинсп пъ всиъ доказа- 

телъстппиъ.

Ма||1н11ск1й ОкружвыЙ Судъ, ва псеоп. 478 ст. X т. 
пм.зывас.тъ жену умершяго Пижнеудивгкаго нйща- 
Басили Озерппа, Алекг.авдру ОЗЕРОВУ, для объ- 

явлеа1я рФтительваги опреАФлев1л, аазваченнаги къ под- 
писав1ю 22 1юля 1881 года, ло дфлу о калп]1а111ен1н h Ii- 

1иву BacBiin U.iepaay обратво ло1пади и пещей, отдаа- 
ъ инъ ва сохравея1е брату споеиу, чнновивку Ивану 

Озерпву.

Вызов* къ то/памг.

Въ Томсконъ Общемъ Губернсконъ Уоравлсв1н ннфютъ 
быть IG 1плл торги, съ узаконеввою чрезъ три двн вере- 
торжкою, па ваннъ дона подъ 11оиФщев1е Кавд««лр1в Тон- 
I'Kai'ii иФстваго батал1ояа. Почему желвю1д1е отдать гпоа 
Л"на ноль noHluaeaie сквзааной KainejHpiu доджвы явить 
гя пъ озиачевяое нренл пъ Общее Губервекое Увравлев1с 
лично али прислать повфрнваылъ съ законяыив докуиев 
тави и заю гаиа. Кпнлад1В на лтотъ иодрндъ иожяи jiau 
сиагрвватъ ежедиевво сь 10 та до 2-хъ часовъ дая ni 
Кавце<пр1н Общаго 1'убервскаго Уп|1авлев1я.

Вс|фд(ггв1е п|1елпвсав1н I'. Начальника губеря1к отъ 
"/г* Мая с. г. за № 2291, Мар1нвсквнъ Охружвымъ Ис- 
прапвнконъ назвачевы въ присутсгв1и Полвцейс.каго Упрал- 
лев1л, 31 1юля с. г., торга, съ переторжкою чреяъ трв двл, 
на отдачу лъ спдсржан1е, въ 1882 г., чегырелъ паръ обы- 
вательскнлъ лошадей ва ставд1в, пь г. МадпивевФ, желаю- 
uiie торговаться ва атот-ъ подрядъ могугь явиться лъ ва- 
зиачевине два торга съ узаковевныни залогами.

ВслФдстше предпвсаа1а Г. Начальника губерв1н отъ 
30 Man с. г. за Лё 2400, Мар1йН1'.хииъ Окружвыиъ Исправ- 
инконъ иазаачены торги, съ узакоаепыою чрезъ три двя 
переторжкою, на содержав1е въ будущень году этапвой 
гоньбы ва ставцихъ Мар1ивскаго округа, каковые торга 
будутъ иронаведевы въ мФстахъ располохев1и этаквыхъ 
:|даа1й, а именно: ПочитааскиЙ 16 1ш н с. г., Подъельвач- 
пой 17, Суслопской 18, Игатской 24 и КрасяорФчвиской 25; 
яелаппие торгоаапсп иа эгогь нодркдъ ногутъ явиться 
нъ назиачеваие дни люрга съ узаконенвынн залигаин.

Отъ Томской Казеввой Палаты объявляется, что въ 
iipHcyrcTBia ей, 8 ч Августа нФенца сего года, вазвачены 
торги аа отдачу пъ оброчное содержаи1е, съ начала буду* 
|цаго 1882 года, па треллЬтиИ срокъ, отнедеаавго въ 1875 
гиду по просьбФ нф|данина 11асвл1я P.uoaa участка земли 
лъ 15 д. 200 саж , .(ежащаго ль Семнлу.кной аодосгв, въ 
Чулыисаой лФеиой дачЬ, пъ 5'/з иер. птъ дер. Алексавд- 
ровкв, upucHaari) пъ пбр1хъ Парымскввъ нфщааввинъ 
Кфвмонй Монсфе.вымъ.

О п]101>ажп импн1Я.

ЕвисеВ<:к1й Окружный Судъ симъ публвкуеть, что пъ 
првсутгтв1и сего Суда назначены 14 Лнгуста сего 1881 г. 
торги, С1. у:1акоповппю чрезъ три леи пе|1еторжкою, ва 
нрпдажу всдвнжнмагп имФя1я, иаключаюшагося ль мФетФ 
земля съ домовъ к фдиселсмъ яавенъ, опвсаиваго у жеиы 
Коллржскяго Секрегаря Ааексавдры Ко:1нивой Тодьской, 
иа удондет1111рен1е долга Ивжсиеръ-Телволпга Копставтииа 
Иилежаепа, вахидящагпея пъ 3 участкФ г. E hmihBckb, во 
Спасской улмдф. Имфизе это ипйневи въ 500 р. Желающ1е

торговаться могугь явиться въ iipacytcTNie Окружваго СуДо 
лъ ва:1вачевиглй день торга и видФть лпхументы, до про
дажи озвачениаги ииФв1Я жены чпилпника Тильехий отво- 
сящ1еся.

О npoiiaiicn пргисковг.

Ковкургное Уп|1аллев1е, учреждеввое по дФламъ ве- 
спстонтельиагп должанха, Керхолевскаго купца Павла Га- 
при.юпя Деансола, симъ объявляегь, что иа oruouaaiB опре- 
AlijeHiii своего, состоявтагося 18 ЛпрФля сего года, ово 
вазначаеть пъ пролажу право весостоятельваго Деввеоа^^ 
еиу при8вллежа1дее ва золотые ар1искн „Мин1атюрвы1“ 7  
,Снасск1й‘, состоянии: 1-й пъ Олекнинсконъ округф по рч. 
Мигри, уп1ержденяь|й :<а весостоятельвымъ Девисовымъ по 
акту 31 Декзбрм 1867 года и лередаввый пъ аревду Де- 
внеовымъ Ленскому тппнрнщесгву, до сопершевной выра
ботки и 2-й Баргуэваскаго округа, по рч. Внтвмваву, 
утперждеваый за Деоисопинъ ио услоыю 8 Декабря 1862 
года, ваходаиийся нывФ въ ареадвонъ содержвв1н Бабай- 
кальскаго товярвще.'тва 1Сотышевдевыхъ, тоже до выро- 
ботки. Торгъ на продажу сказаваыхъ пралъ Деввеова ваз- 
начевъ ва 20 число 1юлн сего года въ 11рвсутстл1н Еов- 
кургнаго Упраилен1я въ г. ТомсхФ, по Почтамтской улвдф, 
лъ кпартврФ ИредеФдателя Конкурса, купца Орй<вхъ, въ д. 
Бййлива, гдф в можао ввдФть веф бумаги и докумевты, 
К'ь згой иродажЪ отвосящ1есл.

О иаложент зовреиекй «а ал«лк;>.

Оп. MapiHacKarn Окружваго Суда налнгаетсн звпре- 
iilTBie ва недвижимое инущество слящеавической пдовн 
Марж Михайловой ИО^ЗИБСЕИСКОЙ, аа(плни(сесн пъ г. Ма* 
piBBcRb, по Бавнекой улидф, сосгоящек изъ дзухъ-этажваго 
лереяиаааго дома съфлиге1С11ъ, яадяорвымв пристройквна 
в всею усадьбою, заироданвое Бозаесеаекою по услолзю, 
заключепвону Н 1юнл 1880 г., оби(естйу крсстьнвъ Бакн- 
ской яплосгв, лходящвхъ пъ соеггапъ орихода Мар1маскаго 
Ииколаевскаго Собо|>а, во иску допФрекнап) отъ яазвав- 
нвго общестла, крнстьиннна Леовпя Слоролскпго, въ г.унмФ 
1253 р. 84 к.

О сложенги запрегавн'й на имптя.,

Согдасво ука:1а  Ираяитедьствующаго Сената, поелФ- 
допаая1аго ва имя Г. Гемералг-Губе.ряасора Чямадвой Св- 
бирв, отъ 26 Март.1 1881 i .  за № 11859, слагается заире- 
meaie съ виФаШ: Товскаго Губервскаго Казначея Ипии- 
двта Оомнва РЛКОНСКл1Ч) к Бухгалтера того же Казаа- 
чей1ггпа Бровислава 4’|1авпе1« OCTPORCKAI4), иадожеввое, 
по 110ложен1ю СолФта Глалваго Уярввлев1я Баиадвой Ся- 
бври, по дФлу ополуче.я1и нзь Томскаги Губервскаго Казва- 
чей.ггаа вензпФстнынъ лицомъ по подложной ассвгвовкФ 
девегъ 8800 руб.

1 1 у А л и в а ц 1 и  } | .

вызове «в яор1аые.

Лтанавъ 3 ОтдФла Сибирскагл Казачг.яго войска, 
:лФдств1е раг.ипряжев1я ВоВскопаго Хозяйстлинваго Прав- 
■Н1Я, отъ 26 Мал за № 3536, ны:шйает. жедающвхъ взять 

яа себя влдрядъ ва деревянаую новую пристройку помФ- 
П1ев1я вь складу лъ СтаанпФ Устькамевогорской, длваою 
|Г) apiu. в тврнвою со старымъ здвв1емъ и па впутреввее 
устройство въ вемъ парамидъ в проч. по дпунъ утверж- 
деввнмъ снФтамъ на сумму 761 руб. пъ томъ чвелф 4о/о 
В1. пользу техаввовъ. Постройка которнхъ должна быт1. 
оковчева по эвкличевж ковтракта къ первому числу Ноя
бря ваегоящаго года.

Торги ва этотъ подрядъ будутъ пронзпеденн въ г. 
УстьканевогорскФ Сихвкалвтвпсхой Областа, въ Упуавлен1н, 
иъ 12 часовъ два. 25 числа 1юл1 сего 1881 года, съ пере
торжкою чрезъ трв дня, 26 чаелв. Къ торгамъ, которые 
будутъ производвт1л;1( взустао в посредстнокъ првсылкн ь.* 
подача запечатаввыхъ обълллев1й, съ соблюдев1емъ 1909, 
1910 и 1912 ст. Хт. 1ч. СП. эак. гражд. изд. 1857 г., могутъ 
явиться вефлнца, кнФющ1л на то право. Объяв ев!я должны 
быть ввивсавн ва бумв1'Ф, оплачеввой гербовою маркою, съ 
првложев1е11ъ, ваосповав1в 1783 ст., а) паекортовъ в другнхъ 
нмдопъ о своеиъ эаяя1и в б) заллгозъ, къ обгзаечеа1е ве- 
устойкв пъ колвчсствФ 20Vo аодрндаой суммы, полокваа 
которыхъ можетъ быть прввата нъ Г>аяковыхъ билетахъ в 
другихъ гаравтвропаввыхъ Иралительствомъ бумагахъ, а 
нъ с.четъ другой половввы могугь быть првяяты свобод- 
ныя отъ псякаго звпрешеа1д, засграхоааввыл горпдсх1л эда- 
н1я съ унев(.шев1евг протвзъ ввхъ оцФвка ва 25*/>, когда 
оцФнка эта ве нрезыщаетъ таковую же lyipoACKyi}.

Ирв пбеэпечев1в неустойки одввин процевтвыка 
бунагамв ра:>мф|>ъ таковой oulWAbjHCTCH пъ 15Vo.

СнФты, чертежи предположеввой постройки равао 
в кавдншн, жилающ1е пстуинть въ подрядъ ногутъ раз- 
сматривать лъ Управяев1в ОгдФла, к|юмФ праздничныхъ и 
ппскресаыхъ леей, по исФ дна до торгоиъ а дев торга и
IIClWTOpKKH.

О неооотоятвяьнастн ко взнос;/ апсл.ьлш'омкыть г)внш.

Барваульск1й ОкружвыЙ Судъ, ва исков. 1727 ст. X т. 
2 ч- зак гражд. судовр., публнхуетъ. что БарваульскИ иФ- 
|цаввнь Иетръ Галриловъ Могильввхопъ, 25 Мая сего года, 
нэъяввлъ веуцовольстше ва рФшев1е сего Суда, состоизшееса 
28 АпрФля 1881 г., по дФлу о взыскан1н ннъ ь-ь отстаняаги 
унтеръ-офнцера Порфир1н Воритннхова убытковъ 70 рм^ 
53 кои., повесеввцхъ при взыская1и съ него Барваул<1- 
схивъ вупцоиъ Сбитвезынъ 24 руб., педоилачеавыхъ буд
то бы за выбраяиоо мнео; во демегъ 7 р. 50 к., слФдуюшвкъ 
|1Ъ залогъ праппй впелляд1и, п.э веинуществу своему ае 
предсгавнлъ, |1ъч еи ъд алъ  аодпвеку, въ которой объисавлъ, 
что пъ случаФ обваружеаи несправедливости его поваэа- 
aia о неммущестнФ, ииъ подпергаегъ себя наказаи1ю, хакъ 
за лижвое uoxnnaaie. Иочеиу пряеутственвыа мФета м дол-
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11. д, CoffcTBHKa ToMCK&ro Губервмаи) Суда Кол- 
a e s c i i l  Сед^жгирь AaeKctti UOIlUB'ii у|ш>ьилет1л игь 
ДОЛШВОС1В, сигдясво iipoueuiu, съ 11рнчн1‘лев1е«'к. кь Тои- 
сю ву Обвжну Губервскиыу yupoiuenin, гъ Ш сего

Но |>а(-|<|р)|же|1ш Г. Вачадыякд ryOepRlii:

21> 1г1В«. Состолщ|в въ штатЬ ToHL-Kaio 1'убе|)вска1'и 
ИрвшевЫ Каи1(<!лврек|| Служитель Инколвй ЛКБКЛЬЛ)'1> 
сомасио iipoiuuBiD уволенг въ 28 двснвмК отиугкъ въ 
Мар1ив1'к1й икру|'ъ, ТимскоВ губерн!».

Придави Г. Начальвиаа губерн1н, 1пли S дин 1881 юда.

ОиредЪлнется. CocTOHiiiiB въ iiiTaili Tomckbi'o 1’орс>до- 
ваго ПолвцеКскаго Уаравлеи1н Кав11елярсх|| Служитель 
ШУМИЛОВ'Ь-Столовачяльвикоиъ lero Увравлев1н.

Утверждаегея- II. д. Эпехутора в Каивачен Тонскаго 
Губерисхаго Суда, Кодлежсх|В Сехрегарь КОЛЫЧЕВ'!.,—въ 
BanoHipel должвости.

Увольвдетгн, гпгласио прошенш, въ отч^тавху Сюло- 
иачальавкъ Тонекаго городоваго lluaunelcxaro Упрвв1ев1н, 
Каваелнрек1й Служн1ель 110ПОВ’Ь.

0Г.1.ЛВЛКВ1Р ВЛАГЛЛАРВОСТН.

-  11очети1лВ Илпсгитель IlocxpeceBexai'o Прнво.к.хаго 
J чилила, Тингх1й 1 гвл1.Д1н хуаецъ ведпръ Харлан1иеиъ 
□УШНИКОЬЪ, въ яидахг бпдЬе уси'ЬшноВ постройки :1да- 
И1Н длн озваченвасо училища илжертиовалъ 1000 рублей.

Тоискан Горпдсхаи Лтиа въ зае’Ьдаи1в, состояк1пенсл 
по этону иредиету, II о с т а  в о я и л а; Па гдЬлаание Ос-до- 
рииъ Хар1нн1|1евнченъ Пуи1Янконыит. iioxepTDonaHie пбъ- 
ЯПИ1Ь ему благпдарвость ''продской Дрим ч]1«зг напеча- 
Taaie въ Губернсхяхъ В^оностлхъ.

О чеиъ и с.бъввляетсн в» всеобщее catAiaie.

О  1 1 1 > И П Н Н Ы К 'Ь Д »Л Н и Л И Т С Л 1 »Н Ы Х 'Ь Г 1 1 в 1 »
д ' Ъ т е л ь ( ‘ т н 1| ж ’1».

Пв cieaoBauiH усггава о частнойзолотонроиитлевипети, 
ВисочАЙше утверждевнаго 24 Мал (б 1юнл) 1870 года, и 
ве.11сдстя1с иоданиыхъ нросъбъ, выдави дозполительныл 
сшлк|ц11.игва на провляодстпо зилотикъ ироН1лс:ловъ яъПа- 
палсый Сибири, Л|тайсхоиъ горвоиъохругк и въ охругахт. 
o6*!U‘.ieB: ЛкиплвнсЕОй и Сеиииалатннской—женк Почет- 
Hut.) 1'рижлввива Ревехк Соломоновой Давядоной, Aknauk 
Мниусннсхаго и1иаавняа Xiooifl Есороипй Фуитяконой, Кин- 
uepuiH Совйтвику Варову Горац1ю Ёвзелеаичу Гивцбургу 
и Ппчегвоиу грахиавину Ллехсандру Петрову Кузнецову

П Р О Г Р А М М А

пр1емныхъ испытан1й для лоступлен1я 
Омскую учительскую семинар1ю.

вечеря; етридан1л, смерть, погребение. Bocxpeceaie и возае- 
rCBie iHcyca Хрикга; CoiiierTaie Cn. Духа па Лпос^юловъ; 
Успевзс В'.глролипи н обркгев1е креста Господвл. Соерхъ 
того: tiOBHTie и притчахт, притча п ннлосердноиъ Самарл- 
нивк. О чулссахъ Христовихъ, ухрпщев1е бури и HcakBe' 

бксипнатаго въ cTjiaiik Гнда|1иаг«ой 
Руководссша.- I.) Mo^uriiu, :1ачГ1п11ЛИ и еикволъ якри- 

Свлп1. Соколова. 2.) Иачальппе пастаклеи1е в1 иравпбяак- 
Хрнтанекой »kpk-Ci<Hiu. Соколопа.

I. П о н у Б о ж

Молитвы; Во имя отца в сыма 'и Св. Духа.-Госиодя 
Ьсусе Христе.-Слава тебк. Боже. Царю иеб«сни1.-Салтий 
Боже.-Слава отцу и сыну и Си. Духу.-Пресвдтал тронце.- 
Отче вашъ. Молитвы-предъ учев1енъ и послк учев1а, вредъ 
обк.домъ и послк пбкда. Къ тебк Владыко человкко-любче, 
отъ сва аоставъ, прябкга». ДостоЯни есть лхо винстиву. 
Богородице Дкво, радуйся. Оиаги, Господи, лпдв твоя. 
Свий01ъ вкры в деснть :1аиавкдей.

Кромк знав1я ваиэустт., требуетгл обълсиен1е содер- 
жаи1н озвачеяиыхъ молитпъ, а также и огдкльиыхь ело 
а вырая№в1й яхъ.

Краткая сйвщсяндя ягтлр1я ветхагп ■ илвяш эивктя,

1. ) CoTBupeaie и1ра'н veioBkxa.-i'pkxonaAeuie перпмхт, 
людей; о6ктовав1е о Спагителк и ваказаи1е :ia грйхъ, Пге- 
н1рвый иотопъ.-Неиочгитсльвость Хана къ отпу. СтолпотпО' 
рея1е Навялоясхое в ра:и:кна1е ва|1аловъ.-Првзвав1е Лирва- 
на и XKpTBonpBBOuiBHie Псаака. Истс1р1л Ьгнфа. Роведси! 
в ирипванщ Моисея.-Ксходт, Енреевъ кзъ Египта. Снаайскг 
звководательство,-Нступлев1в Изравльтяпъ въ землю обкто- 
ваннух).- Краткое новлпеовреиепахъ судей иэраильск 
И8брвв|е Саула на Царство и отярржеп1в его Богонъ.-Мобк- 
да Давида надъ Гол1афоиъ.-Поиарев1е Дакида; устрой.'Гпо 
инъ новой rxuBia и перевврев1е иь яге ковчега зввкта.-Муд 
1>оеть Соломона, iiocrpoeBio инъ Храна 1еругв.1нмскап>.- 
Раздклеяве язраилстявъ ая два царства я падея1е того и 
д^тгаго. lloBHxie о пророхахъ; собит1я нзь жнзеи iipo|n- 
кокъ; Ил1н, Елисея и Дам1нла.

2. ) Разсквзъ событ11 нзъ евлщевнай uiTopia Boi.aro 
навкта, п|1вндиуеныхъ праяослаовою Церхоаью; Рождество 
Богородицы; Кведев1к во xpaai; baarortueoie  Пресвятын 
Дкны; Рождеа1е Предтечи; Рождество 1всуса Христа; покло- 
aeeie волхвоог; Cpkreaie Господа Синеовонъ а Айною во 
хранк; Крещеате 1нсуса Хрвега; Прелбражев1е Господве; 
аоскрешеВ1в Лазаря; аходъ Госоодевв во 1еруеалниъ. Talaaa

И . П о 1* у с к у.

а.) Чтрн1е по КТ. гряжлавекоА и церкоквпй п

Для чтен1я по квнглнь гриждапекпй печати бу.ле.тъ 
преллагаеиа яезяакочпн о>зане.1уа1|цемуси квигв, заклю- 
чающам nunl.n'KoiiaDie или nnHcaine. нзъ числа олобреивихъ 

ичальнихъ иародцыхт. учв1МП1,ъ Мииисгерстиа Иарод- 
llpociiliuieeiii. 11|.и зтомь 01Ъ окзаиеоующагося тре 

бустев, чтобы оаъ чит.члъ по ивигй правильно, бЬгло, со 
сныеломъ в былъ въ cocToxHiu передать прочитавоое свои
ми слпвпмн, 110 иозновЕвосси, послкдопательао. Кронк того, 
знъ должевъ прочесть какую—аибуль четкую рукопнсь.

Для ччев!;! же iioc.iaiuini'Kii будечъ предлагаемо Еоан- 
гел1е на аерковно-с.1а|1нвсвонъ пзыкк и.чи же какан-оибудь 
нзъ 1>огп(;лужебныхъ кпигъ.

б.) Письмо. Экзаневук1ш1всн должевъ ункть аапвеать 
диктуемый огрывокъ, ве ненке 7 ми печатвыхъ строкъ, 
скорописью (срсдвей скорости); при зтомъ онъ должевъ 
ункть отдклять предложев1я зиакани iipeiiHHaaiH в ве 
пускать грубихъ ошибокъ нротиаъ оро.граф1и.

I I I .  II о А Р к к.

Отъ :1Кзимеиуюимгося требуется знав1е четырехъ дйй- 
стый надь цклымн числаив и унквье праложить ото зна- 

ъ ркшея|ю несложаыхъ практическахь задачъ. Оаъ 
должевъ явить таблицу русслихъ нкръ ллкии, вЬса, прене- 

мнучнхъ и жидкихъ тйль и новеть.
Прияпчан1е: 1) Въ учительскую Сеииаар1ю приви! 
молодые люди ве мо.юхе 16 и не свыше 18 лЬгъотъ 

ролу изъ лнць, веучаст||овавп1ихъ еще въ вывут1и жеребья 
но |1екрутсвиВ повиияости; лица же, ве1шд1ежаиин по 

аутону жереб|ю ппстунлев1Ю аъ постолввин войска, 
'Гутъ быть прииинаены въ Сеиивар1» до 22 лЬтннго 
зрвета 2) Прошеяи о довущел1И къ нр1еивыиъ ист 
чиъ лолжвы быть нодапаемы Директору Семивар1я предъ

ивчат|енъ учебааго года т. е. ....... . 7 августа. 3) При
ripomeeiH должен быть представлявкы документы: а) Мег- 

1ческое сввдктельсгво о рождеиш и врещев1я (оть коо- 
iCTopiB), б) сввдктелы'тьо или улостойкрев1е о нопедев1и 
успкхахъ отъ училншваго аачальства. п) Огъ лицъ во- 

датваго состокв1н требуется увольвительвое свндктельстви 
отъ обо1вст1гь, а отъ лицъ казачьяго пкдонстпа—свидктеи.- 
1ГГВО подлижащаго вата^ьстпа въ тоиъ. что они но иреил 
11ребыпая1я въ Сеиинар1н и всправлевЁн должаости сель- 
скнхъ учителей освобождаютск оть призыва ва службу, г) 
свидктельства рекруТ|;ккхъ ирисутств1й о приоиекк къ ирв- 
зываынъ участкамъ и д) иедвцннское снвдктельство о здо- 
ропьи и прявитш оспы. 4) Накавтвыхъ казеиаыхъ сткоен- 
Д1Й их предстокщемъ учябпомъ 18*'/ае году предпиднтся.

Объясаев!» къ орвнЬчаят 1 ну.
Согласно циркуляру Г. Упиавляющвго Мивистерствомъ 

Пврлднаго lIpocokmeBiH, 12 Сентября 1875 г. за 9508, 
и:<ъ лицъ, неучастваваошнхь еще въ выиупв жеребья оо 
воилехой цоовввости, могуть быть првяииаеиы въ Сеии- 
HBpii) молодые люди и свыше 18 тн лктинго возраста, во 
лишь так1е, клвнъ къ I Января елклующаги :>а иостуше- 
aicM'b нкъ въ Семннар1ю года не вепплавтел еще. 19 дкгь.

Къ 11ринкчвн{ю 2. Лица, йво6учавш1ягя ни въ какоиъ 
учебаонъ заведев1в, дллжвы иредставить сиидктельство о 
плпедсв1н отъ нкстивго салшеввакя.

За Предекдателя Губераск 

11равлен1л Совктвккъ,

И. Д. Секретаря

1 Ю й И Г .

ПЬДОМиСТЬ о  liroiUillfKCTIlinX'I. ’ЮШЯ((»Л ГУ- 
ИКГНШ ЗЛ ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ МАЯ IS8 I ГОДА

Пожары. Въ вкдкн1и Скваой части гор. Тпиг.ка, 
Man, ОТТ. веизпкстнпй иричивы, кнутри крыша тпргоиой 
бкви хуцеческагл гыва Йеап Решетцкнго цроизошллъ я ' 
жаръ, оть которвго сгорЬла крыша; убытку яинесено ■ 
2000 руб. Доиесев1е получено 22 Мая-

Тонскагп округа, Ояшинской полости, 8 Лиркля, i 
селк ЗеледкенсЕоиъ у крестьпвияа Игват1я Маметьевя, о' 
иеосторпжяости его сь огиемъ, сгорклъ донг; убытку ц 
несеао на 40 руб.

Того же округа. Спасской волости, 13 Апркля, въ 
дер. Ии.-кве-1Пубнно!1, отъ неизи1и-.тН1.11 причины, сгорЬло: 
домъ, сарай, дпоры и инущеетио иольскихт. церееелеицевъ 
Дельява и Семена Купицккхь и к.и.холал ивородаи Сге- 
цаяиды Ю яа1аевиП; убытку n.iiicceeo оерпымн на 500 руб. 
и иослкдвий на 100 ]iy6.

Тоги же округи, Сеннлужнпй во.юстн, 21 Лпркла, въ 
дер. Бадижкокой у кресты1иннч Тихона Ку-лешова, оть 
трещины в'ь трубк, сгорклъ доиъ со mdiau црастройканн; 
убытку цонесеио 66 руб. ДоямеВ'е тиучеио 22 Мая.

Квийскаго округа, Верхаеканяевой колистн, 28 АорЬ- 
ля, въ дер. Чунанов.'й, у крвггьявъ: Зоаова, Гаврилы За- 
вьялиня, Ивана Таскаека и Гакрилы Ванинкииа, оть венз- 
зкетаой ярнчивы, сгорЬли дома съ ваднорпыни црветрой- 
канн; убытку иовесеио всеги ва 538 руб. 50 кио.

Того же округа, Инжиепанвской оолпстн, аъ дер. 
Старпкявдакозой, 28 Aiipk.iB, оть неизккстной причина, 
сгорклъ доиъ хресгьниииа Трофика Кожевникова, а  30 
Лиркля домъ KpecTihRiiua ЛлехсЬл Ковдакока; убытку но- 

(п ва 100 руб.
Того же округа, Возкесевс.хоП полости, 5 Мая, въ 

дер. Красноярской, от-ь иевзпЬстой црнчнвы, сгоркли иа- 
доорвыя строея1я крестымп.: Данилы Ивааива, Сенеин Миз> 
жориаа и lIpOKoiiiH Юдина; убытку иовесеио на 123 руб.

кон. Доаесев1е получено 28 Мая.
MapiHBCKaro округа, Зырянопской вслостн. 14 Марта,

. крестьяаиаа дер. Цыгаяипо11 Архипа Цыганова, отъ 
иеиэвкствой причины, cropk.tb домъ; убыткг понесено на 
111 руб.

Того же округа, Поготольской iio.Tnirra, въ селк Красно- 
рЬчнвеконт., 10 .Марта, отъ пеяэпксгяой причины, сгоркла 
иадвориыя постройки крестьянь: Сальанкозыхъ, Кушелева 
Захамалдназ; убытку понесено ва 2715 р. Доя. пол. 16 Мая.'

Кузвецкаго округа, Салоирской оолости, вь дер. Ново* 
бочатской, 4 Лоркля, у крестьявъ Паша БЬлоусова и Са- 
ноНла Осипова, отъ вапольваги ы ва, сгорЬло: у оерваго 
860 саояовъ хдкба, на 16 руб, и иослкдвяго 150 копенъ 
сква, на 12 руб.

Того же округа, Таремкнекой волоеги, 23 .Марта, въ 
дер ЦовостркльвоК у крестьяаиаа Акина Протопопова 
сгорклъ, оть поджога, лооръ; въ ченъ зазодозркаь уво- 
левный въ :1апасъ арм1и рядовой Яловъ Зыковь; убытокь 
веопре.дклевъ.

Того же округа и колосги, лъ дер. Кольбвхй, 28 Ап
ркля, сгорк.ю: у к1№С1 ьявнна Михаила Пльнвыхъ скотск1Я 
дворъ и хлкпъ, ва 17 р.; ве.хора Ильввыхъ-доиъ, сарай, 
аибаръ, скотный диоръ, избушка, гунао и до 30 пудовъ 
разваго хлЬба, всего ва 54 руб 50 коп., у Хрнсанфа 
Ильивыхъ—гунио в скотвый дворъ, ва 17 руб. и вдовы 
бедосьи Пльнвыхъ,-у дома крыша, самый же домъ ра.ч- 
лонанъ, скотпый дворъ и изба, ва 20 руб.; яожаръ произо- 
шолъ, квкь яолагають, очъ выстркда, едклавваго хресть- 
яанвомъ Тииофйенъ Лльввыхъ.

Того же округа, Садаирской полости, ва 18 Лпрй.лк, 
у отставнаги настероваги Салаврехаго рудника Осипа Бол- 
дырепа егорМо 30 хопеиъ гйва, ва 6 руб.; въ поджогк 
заиодояркиъ креегьяниЕъ ведо|)Ъ Кулебякиаъ.

Того же округа и волости, 23 ЛпрЬля, у и. д. нса- 
япнщика Салаирской церквв Лресгоза, отъ иензвЬствой 
прачимы, сгирк.ля изба и амбаръ; убытку попесеко на НО 
руб. Довесеп1е получено 25 Маи.

Поиа.лАноя '7о.тзнъ. Каипскаго округа, Покрипской 
полости, въ лер. Козловой, въ Мак нксяцк поавнлаг.ь на 
юдяхъ 6iii|i3nb „горячка*, огъ когорий заболкло 5 се- 
1ейстпъ. Доьесеи1е получеоо 26 Мал.

CuomcKiiS падежь. Шйскаго uxpyi'a, Царынской но- 
юсти, лъ дер. ЧеряавнаскоА, отъ сутестпующей ва ригв- 
'онъ cKOik бцлкзнн пало 12 шг.

Того же округа, ШЙскоВ полости, отъ суц1естоук1шей 
на рогятонъ скотк болкзян въ дер, Южаковой, съ 2 по 17 
Мая, мало 99 шт., Владик1рской полог-ти, вь селк Секнеов- 
гяонъ, съ 22 Аиркяп оо I Мая, 4 шт., Чярышской волоста, 
:ъ 24 Аорклл ио 8 Мая, пало въ дереввяхъ: Чуонной 109 
л г ,  Усть-Порозихи 209 шт., Тугуяыоояой 42 шт. и Саи- 
таоной OTL нояпив1пейся болкзаи, съ 1 ио 8 Мая, 79 шт. 
Д'1вссев1я япчучены 20, 28 и 30 Мая.

Каивскнго округа, Вознесевской волости, отъ суще- 
стаующей ва рогатонъ скотк болкзии, съ 22 Апркля по 9 
Мая, пяло В'Ь селк Возвесенскомъ 60 шт., дер. Снбирцевой 
.32 Ш1. и Ус1ьтартаской во.юетв, сь 1 по 15 Мая, оъ ceik 
CiiaccKOHb 3 шт., Стартиг Тартаск 17 шт. и дер. Цоповой 
зявикк 9 шг.

Тиго же округа, Покроагкой полоств, аа заннкк въ 
5 пе|и:тахъ отъ дер, Козюякн, ирвиаддежащей креегьявамъ 
Брагину в Ронскову, цодвилась иа рогатонъ скотк бодкявь 
„чума*, отъ коюрой 6 Мая пало 10 шт. Дпнесеи1я иолу- 
чеаы 18, 26 и 28 Мая.

Печалнные смергяти’ с.чучпм. Въ вкдкв1в Ыкнвой ча
сти гор. Томска, 2 .Мая,'крестьяака Богородской волостк 
Eereaia Соловьева схпромостйжио умерла,

Той же части, II Мая, явавш1йся въ озаачеивую 
часть нензккг.твый челопккъ скороцоетажко умеръ.

Воскресенской часта, 2 Мая, крестьяака ^нилужной 
полости, Александра Шатрнва скоропостижно умерла, отъ 
и.<яишвяго умотреблев1я вина, Довесев1е иолучево 22 Мая.

Тинскаго округа, Елгайской волости, I Апркля, сывь 
крестьдввва се.ла Ниаоиокроьскаго, Алекскй Аадреевь, 5 
дктъ, веизвкстао каквмъ образонъ попалъ въ лужу, гдк ■ 
утовулъ.

Того же округа, Богородской полости, 3 Апркля, 
крестьяивнъ нзъ ссыльиыхъ села Бабарыкинсхаго Ивавъ 
Чадовъ скорог10С1'ижно умеръ, отъ излишилго уоотреблев1д

Того же округа, Нелюбннской полости, крестьяаииъ 
Уртанской волости Алекскй Шашковъ, пъ Лирклк нксяцк 
кхавши инъ дереван Рыбплопой въ таковую же Лаврову 
верхонч. ва лошадв, встрктиль вя дорогк лолковъ, нсиу- 

, гяввая ими лошадь бросалась такь быстро, что Шашковъ 
умадъ съ вея а, првшедши нъ дерепвю Лаврону акшконъ, 
дегъ по дцорк иольскаго переселенца Паклевхова, у кото- 
раго жнлъ въ работвикахъ, и ганъ умеръ.

Того же округа, Куиышской иниродцоВ управы, IT 
Лиркля, кресп.явивъ Кайлииский по.юств, дер. Кулрвво! 
Лкивд Еввевъ, кхавши съ женою и:и. дер. Суроной, на 
дорогк скоропоствжао умеръ.

Т,1го же округа, Ояшинской полости, 5 Апрйля, жеиа 
' крестьянина дер. ШнтикоиоП иотла въ село Болотииское, 

на дорогк схоропостижяо уиерла.
Того же округа, Нвколаепской волоств, 29 Марта, 

крестышиич. дер. Жуковой Трофимъ Бахалдинъ скоропос
тижно унеръ. Довисев1е получево 22 Мая.

Каивскаго округа, Нижнекаияской волости, I Мая, 
хртстьлииаъ села Булатова Ккраллъ Лауфр1евъ убить на 
цашнк ударонъ М11лн1и и лчкстк съ пииъ убило бывшвхъ 
при ненъ двухъ .xouia.ieB. Донесев1е получеао 28 Мая.

MapiiiHcxao округа, Баииской во.юстн, 22 Марта, 
цосе.юнецъ дер. Тюиеяепой 11гпат1й Кухлеико, прожнваю- 
щ1й яъ дер. Тюленевой, ооропостижно уиеръ, Доаесев1е 
иолучеяо 16 Мая.

ПайОгняыя мертеыя П1п,ш. Въ I'Op. Тонекк, в-ь зкдк- 
■1н Юрточной части, 2 Мая, но Спасской дорогк въ 2-хъ 
керсгвхъ отъ города, нъ 15 сажевяхъ отъ дороги, иайдеаъ 
т р у т  веазвкетвасо челивкка, гирло у которвго аереркзаао.
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T ot же частв, 2 Мая, за гор, по дорлгЬ, агдущев 
аа ааим»! Степавопву, пъ 2-аг верстахт. «тъ города, вг 

сажевлх-ь отъ дороги, вайдово аертнои тБло вевза1)ст- 
воВ жсвщвви съ янахани насвл1сг№НвоВ сверти. Довесе- 
Bie получево 22 Мяи,
' ToMcxai'ii округа, ЕагаВехоН ипллсти, 30 Марта, ва 
Д111н)г* отъ села Деиятова ki. ле.1твв1; IlniinipoHttKol вай* 
девт, мертиинъ вевав11сгйыВ 'lexontKi, съ знпеяви васидь- 
Гтпеввой сверти. Довесев!е получено 22 Мал.

Въ гор. KasBCKt, Г> Мая, ва aopoiii, нсду|Це.й пь г. 
Тонсжъ, ва 3-й верстЬ отъ гор. Каввска, ваВдевъ трумъ 
вевзвТ.стваго 4eaaetKa вуаескаго пола, съ ноакамп на 
сильствеввой сверти.

9 Мая, въ нябу<пж4, Алвзь тюревваго звика, вайдепг 
трун-ь хрестъявива Нвавеханвекой волости, дер. ТичиноЛ, 
Ьадеатвва Каца, съ ввякавв васкльсгиенаов сверти. До- 
t r r e iie  получеао 28 Мая.

Кузвецхато округа, Тврсввнсхой полости, пъ дер. 
Водьшеяювой, 4 АпрЬлн, ввйдеаъ иертнывг, беаь звакоиъ 
василъствеивов сверти, жрестьявнвъ Ереией Марав1агвиь, 
Довесев1е подучево 25 Мая.

Ианеетк ранг. Въ «liAtHiH ЮрточяоИ части гор. 
Тлвсха, 11 Мая, отствввой увтеръ-ифвдеръ Лрдасгь Мя- 
кароиъ навесь пять рант, складнивъ аожевь жев'А сппеЛ 
Asaii ведороиий.

Той же части, 12 Мая, Kyaryncxil в^наянииъ Егорь 
М-йльвикош, ль иьянпыт пад1|, навесь жец1> сиоей Атафь-Ь 
Грвторьеиай вожевъ пъ сливу раву. Давескв1е получеып 22 
Мая.

УШетвп- Товсхаго округа, Богородской полости. 31 
Марта, еъ ceat Деиятапй nour.icaqecxifi сивъ Андрей Ила 
вонь, по веукйв1ю оГжодитъся < ь ружьевь, иасгрЪлнлъ 
врес1ьявску1> дочь ({атадио Верполскуп.

Того же округа, НедД|6иисхой лолости, въ дер. Нопой, 
во вревя драка, 18 Апрйля, Нарынск1й вЪщанив ь АлексЪй 
Еивфавовт удврилъ с.тнгонъ UapuBCKuro же м1>щаввва 
Трвфова Грв1'0|ижаа, отъ чего пвь ва другой девь уверъ. 
Довесеви' получено 22 Мая.

Наягге»1в повой. Куааецкаго округа, TapcHHBcxoll 
водогги, 11ь дер. Ноногутопой, 20 Апрй.ля, крестъннииъ 
Севевъ Карнавонъ, вь сс«р1>, навесь тяжк1е поАпн Пйлояр- 
свину сельехову старшнв'к Ипаау ('оловатону.

Того же округа, Лчвнскпй нвиродвой yiipanu, 23 Лп- 
рЪая, нвородедъ Григорий lUiayraBoni.. ль есорЬ, нанесъ 
тяжюе iiiifiuR тахолову же ведору ItvBiii.'Heny. Д')несев1е. 
получено 25 Мал.

Кражи- Иъ iihxIisiH Нп.-кресенс "
ска, 13 Мая, у Тонекой вФщавской ;
Вий, невяиТ.стнп к'^въ, няъ сйней, чр

’ ^  Той же части, 15 Мая, у креегьявкн Тибпльсков гу- 
5ерв1в Агафьи СнивкивоЯ со дноря, Bimni'ficruT ккиь, 
украдено п.штье, стоющее 3 руб.

То! же ча1сгн, 13 Мая, у хрестьяннва Парамона 
6едо|И‘вхо сь iiacTbCia околи аентральвий лере.'мльвой 
тюрьвы, вевзвЪство кФнь, украдеви длЪ лошади, стиюния 
»0 ||у5

С1нвиП части, 8 Мая, азъ васте.[>сков Тевсктгл a i-  
щавива СергФя дед«|юва, со иаллнонь панка, веИ1нФство 
«tHb, укрвдеаы рвааие столнрвые инструвентм, на 18 руб. 
90 кип. Довесе.я1е подучояо 22 Мая.

Юрточвой части, 7 Мая, у крестьявваа Ояшннской 
поI., дер. Свокотивой, 1'рнгл|<1я Снихотняа, вевзв%ссво к-Ъвь, 
святъ съ телеги скатъ Konaaeuib ко.тесъ ль 10 руб.

Той же части, 7 Мая, у кркстьяввва изъ 1сильн1адъ 
ВпгоротсКой НОД., UHBb-TaiiTia Аброенвова нзь незапертой 
KuBeaTia украдевь нЪдииВ саилларь ль 15 р , ль крвжй 
заподоярйна к|>ес1’|.яяская жена Алексавдра lUaiTiHiiiiH.

Той же часта, 11 Мая, у чниоовнка Шиейерт. вш. хор- 
]1вдорв 1>'Ва, неизякство xtHi., украдевь ховуть, с^де.жа 
в дл1| уэдм инборамя. сто»1Ц1н 35 руб.

Той части, 12 Мал, у Товскаго вЬщлавв! Ведара 
Кузвепоаа н:а везаперзаго люйка, иеизпкстнп кквь, укра*

Той же части, U  Мая, го дпорв Товскаго uliinBHBBa 
Двятр|ц Му|>в1ипва, вензнкетво гЬвь, cttaib съ те.дегв ехать 
колввныхь ходссъ, cTouutiii 20 руб.

Той же. части, 13 Мая, у кресн.янвна Тоб.1льской туб. 
Грвгор1н Молчявома украдено изъ ящика 253 р.; лъ крлжФ 
заиодозркнь Тарс.к1й вкщвынаъ Плавь Гилубевъ.

Скяаой чяств, ЮМах, взь клартнри чиаови. l(i 
икаго, чрезъ подбиръ ключа кь днерн завка, украдеам изъ 
шкафа ]1азния золотца и серебряяаыя лещи, всего на 80 
р,, кг кражк заиодо:1]|Ьна Товская viiuaHKa Алдотья Дни-

Товскаго округа, Спасской воюсти, на И Апреля, 
въ кавцеляр1н лоллстнагл ирав1ев1я, вензнЬство к^нъ, |«з- 
ловань ларь, пъ которовь нахлдадась шхатудка сь день- 
гави и изь вея украдено кредвгяивв бвлетввв 703 руб. 
21 коп., кввжка сберегате1ЬВ'1Й хассц за № 289, ицдааная 
Гисударстневамнъ Ьавковъ ва вкладъ вь лаий денегъ 
2SI руб Довесев1е подучено 22 Мая.

Кузвецкаго бвруга, Тарснивской boioctb, 3 Апрйдн, 
у крестьянина д. Тцхте.вской Mapiem Годова, азъ ое- 
яапертвго ящика, украдено деие1Ъ 14 руб , будто бц кресть- 
янклв Андшьей Вяшииио!.

Того же округа, на 20 Фелрвдя, изь анбара кресть
янина дер. Скарюпивой Адекс1н Скарпиива украдено, 
чрезъ оздовь завка, хдкба 8 иуд. на 5 руб. ховугь, c t 
дедка и три ш л ея-ва  20 руб, 50 коп. в у крестьлвива 
,Марке.» 1ь"свакоаа, изъ незааертой вельвиди,—хл-кба ва 
I руб, 70 коп., вь чеаь обвивяютсл крестьяне; Ивавъ 
E ihhl, Нвкифоръ в Erojib Мо|1о:1опц; длйбь И Вещи 
скани, Довесевн! подучено 25 Мая.

Лоп>сумв1К1>гл Пь нЬл%я1и Воскресевскоб части гор. 
Товска, 4 Мая, кухарка Товсклй в^щаякн Кохааовщпй, 
Товская Же и’Ьщавка Адексанлра (по фа>шл1и вевзвФетна), 
иеизпФс.тяо худа схрилась.

сквго н-кщанвва Икаиа Алекс1епа, хрестьдвимъ Вятской 
]'|6epuiH Bicii.iin Копнелль, огнралпсь пь дер. KocHiixyi) 
Сеиилужвой волости, ягизкЬетво куда скрцдсл.

Ю|>точнов части, тоге же числа крестьлввп Пи'ород 
свой iio.ii'Cru Матревя Новвкола неиткстно куда скрцлпсь.

Той же части, 7 .Мая, работиикъ Тонсхагл икш.зни 
la Авдр1ява Лущаго, хрестьявивь Едгайскпй ьолоств Ва- 
:нл1й ^гданонь, BeB.intcTBo куда изь доиу скрился.

Той же части того же число, отъ Тинскаго вкщани- 
la Инвокевт1в Трепякола в отстапаатл aaiopa ПГсстаклп- 
;каго BensnicTHn куда скри.тись: у uepn.mi кухарка, с»л- 
дптка Надежда Р.рвоааипа, а у нос-тклияго рабогникь, пт- 
стапвой рлдолой Плавт. Фроловъ.

Той же части, П  Мяя. no> питаанидп отстввпгл по- 
|учвхз Ильи Негрона, .чЬвида Федосья, 17 .ткть, ут|>овъ, 

:ia6paiib свои пеши, eeusn’IiCTBo куда схри.ъась. Донисея{е 
подучеио 22 Мая.

Я<у1ко»ь. Вт. гор. К отсаив, II Мая, обннружеаъ 
подкоги. по.;ъ казевп1Ю леасжаую К1ад>ву10, коти|1ий 
CAtaaHb ПОЛЬ шаходвую д|»рь, сг винут1енъ и.1Ъ unxn 
днщигося иредъ дверьнн дергяяива1о помоста трехъ до- 
*окъ II лывостху квраичя, хоторий с.южевь ппдь тФмь же 
овостивь; подкопъ нвкегь пъ выщавт 9, а къ тярииу 
3 першклвъ; у саваго подкпзя постапдеяъ лщихъ (шка

тулка). хравяш1йся по дклу Гудзховл, к .торий оказался
вз.тоиаввынъ, но изь него, а рапао и изь другвхъ вши- 
холь ничего не инхищепо; ncciKoni., квкь должно п'.лагать 
учикень прв учаспв чаттаго или даже псего караула, 
тпхь какь дверь клядопой пахолигся на пилу часолаго. 
Л'>11есеи1е получено 23 Маи

Пок-нка ffni-imi. Вь Кузиеяхонъ округ Ь, по 2-й по- 
HoiiHiit Лвркля Btciim пойипио 3 челоп1ща бродягь. До- 
eecenin подучены 25 Мая.

П псФхъ BuiiieoTiiaMeaBuxb iipoiiimecTniHXb мроизяо- 
дятсн иаддежаш1я рп<сд11Долаи1я. а о ирннягт икрь кт. 
upeKpniii.eiil) бодкзви на дюдакь и на дюгитовь скотк 
стойщено Томской Врачебаой Упряя!'.

О  Т  Ч  К  т  ъ .
1S 8! г о д а  М а р т а  2 0  д н я ,  в ъ  ж у р н а л Ь  
Т о .м о к а го  П р и к а з а  О б щ о с т в е н н а г о  П р и -  

з р '1н 1Я з а п и с а н о :
(ироло-тжев1е.)

вь Окружнпмъ (оуювм Киннскл- 
городк itaBHcxt, по штату 1841 тодя, 

ппдоженя ва 50 кеонятей. ВЬ то врекя, когда по Мосхоп- 
ско—Сибярсктну тракту Ч1>езт. ттотъ годюдь ежеаедкльво 
сдкдоиали iitipriH я|,е1'тавгопь, елклопаяшить по Л11|>ед1;ле- 
uiaab суде.бныхъ нкегь кь Сибирь ва ипгелеят и ль кя- 
торжиия работы, а для яглго 10Де|>жа.1нсь зтапнии коваиди 
плнвсккхь вижаихъ чивопъ- Какь cakAonaBiuii

В. Вплъ

ядитту
5олклаи1я, до.1Жяы быан Д1н н:1лечев!я иоыкща 
нкщвлась къ Кавнехую Больавку, Съ изн1 вен1с|1ъ г 11особа 
передважсв1я iiagiTie, внксти сухопутнаго иодяяымъ путеыь, 
иазаячен1е отой Больницы вкскольхо нянквилось пъ томъ 
свыелк, что вь ов)Ю для дечев1я поакщаютса больные 
изъ нкпгвихъ житеге! (пь тородк жителей об,.ею иода 
считается 5679 челонккъ), вреставты и квжн1е воннск1е 
чввм мкствой вивяады. IlgiB зтихь услол1яхь Вольвица, 
>т>1'Л.тсии 4 § устава о лечебныха залсдкв'жхъ гражлавгка- 
г.| л'кдовсгпа, и подтиерждеинаго отзыва Г. TonagiKBia Ми- 
иист|1я Вяутренвахь Дклъ Г. Геиепать Губедшатору Па- 
оад Св1. 3-го 1ювя 1879 года за )ft 4912, должна бц пойти 
нт. разд1яди Больвнкь, содедыкиныха пь укзднихъ и ояруж- 
uiixh го|1олйХ1. на полную :1яботливост1, городсхаго упрая- 
лев1л к на город1х1е доходы, ио ирин1.ру, какъ это суще- 
iTiiyeTb къ снежной съ Топгкью Тобольской губерв1н За
падной Свбнри. Иа :плвъ ocHoiianiii и вслкдств1е волаго 
оодткедпвхен!» ап >тову предвету Г. Геверап-Губернатора 
Заиалаий Снбидт 11|1едложен1ев ь, огь 18 Декабря 1878 го
да, за .V 13(14,Тонгх"ву Губеряагору, Прияазь Общесгве.а- 
ваго 11|>нзркв1Я пъ 1879 гиду а.1:|буждаль ходатайство о 
яередачк Каивсхой Болъввиы вь пкдкн1е нкстваго город- 
схаго упра11лев1я, а  по енктамъ на 1880 г. не предиола- 
гадъ рясходовъ для этой больницы изь срелстль Приказа. 
По X'AaraauiTio Губерасхаго Началитна и Г. Геаералъ-Гу- 
бервато[1а, о аередачЬ Больницы яь кЬдкн1е гор, Каин- 
1ка Г. Мнввст|юкт, |1яут|>еавихь Дклъ не было уважено по 
ткаь О1'воьан1ят1ъ, яакзн ll|•Hlleдeuu пъ отзыяахь Г. Ге- 
недтаг-Губерватодщ, отъ О Маа и 4 Ноября 1880 года за 
-V 2914 в 0791. Вслкдстше этого Больница въ гор- Иане- 
екк но прйжвеау оставлена ва нск1ючительнаиъ полече- 
н1в и ва средстаахъ Приказа, Ио твкь какь огравнчев- 
выясред. и даже ведостазчжъ яосдкдввхъ (о чемъ изложено 
въ статьЬ о cocTOUBiB кациталаоь) иедають возаожиостн 
содержать эту Больввцу съ ш)ложенИивь по штату .1811 
года числом ь хроа^тей, а-прежде проходнаи11к napTiu 
ссыдьвыхъ лывк чрезъ гор. 1>аивс>сь из ироходать, то иа 
освоаав1и 339 ст. пун. 2 Уст. Обир Прнзр. и 4. ^ и. С. 
Уст. Лечеб. заи. гражд. ьклонстна иог.тановнль соДБд1Жать 
пъ ги|1. Каивекк Больницу на 30 кроватей. ICpoub того 
предполагаеть уира:1Д8ить при Бол1.ницк <и>дераан1»'Лпте- 
кадщ, потону что пд>и этой Больвицк сложвихг лечебаыхь 
препарятопъ ве ирнготияляетсл, а  дека|1стпа и iigieiiagiaTia 
достанляются взь Томской Аптеки Приквш.

Бъ 1 8 8 0  году яъ Квинсхой ВильвицЪ больяихъ било 
ьбоего пола, по спвспчппму счету, до 7 7 0  чеюп., для ко- 
торыхъ составлялось 1 4 7 7 3  яорц1й, яъслохяоств до 4 0  пор- 
ц1й ль сутки, чкмъ опредклиетец суточвие одвлареневвое 
число больяихъ. Пааболымое часло нхъ ( 3 7 1  чехов, иуже- 
скаго пола) принадлежало лоеавову пкдомегяу и (186 
чедоя. обоего пола) подсудинихг врестантовъ. Преобдя- 
даюш1я бодкзви во числу бодьвыхъ били: реяватнэмъ в 
ломота ( 1 2 7  чел.), лсверичссхан ( 1 2 0  ч'дов ). горячки 
катад1альи11л, гастричесх1я и  iiuiiaaTU4ecxiii ( 7 3  ч й ю п ) ,  
острый катаррь дихателпиихт. оргавопь и грнипь ( . 5 1  
челоа.), iiegicHeiKaDuiUcH лнхо|1адки (49 чехов.), бодкзви 
брюшвыхь оргзнопъ ( 3 3  чедоп.), чесотка ( 3 1  чедоя ) ,  твфъ 
и тифозииа горячки ( 2 7  чехов.), Kocaaxeaie легкихъ, пхев- 
ри, cegi.MW и сосудопь ( 2 4  чехол.), ушиби (21 чехоп.), ;ia- 
ткмь пь невыпихъ количестпахъ одержииыхъ другими раз-

I содюка т]1е,мя бохкзаями. Изь чиейа лечившвхсв 
умерло 27 чеяипккь, что спсталляеть кь числу больвыхъ 
(770 чеюп), только 4% , Такой вялый пд10цектъ унершихь 
надобно отнести niie.MMyiiiecTncBBo кь тону, чю какъ ыаи- 

тую  внесу бозьчыхъ состаплпють аижв1е iioascxie чн- 
I apeciaaTU. ni.Togiije прнсылаются пь Больницу ве- 
reunn по aa6i.ikaauiH. зо пь 11гзухьтат1> похучается 
тхипий исходъ д||ха, Для лечен1п бодьвыхъ век веоб- 

ходнные велидаиеаты в с.южиып .teKagiCTen, пахъ еказави 
:, дэегааляютея изь Тонекой Аятехя Приказа; вь иро- 
||,С'гв1и призркпяенмхт. пъ Больвицк пищею и вообще 

пь е"ле|>жан1и заяедев1п сибхюдаютсн пд1ед||исавяыл въ Уср 
Лечеб. зав. пдтвнда. Изъ Больничной ашеки до ааетоащлР' 
го ngieapUH 11ронзлодн1Ся отпускь .юкарстяг ль оубхвку 
ш дев1ГИ,яо 11ецеатамъ Врачей. Кь гожалкв1ю яъ поехкд- 
иее лревп но содержав1ю Больницы нооб1це и во отпуску 
xexagiciKi. вь нуб.лику. а раяио и по антечвой отчетвоста 
вонаикли обстоятельства, даюиин оеволан1е предоолагать 
яеудонлетворительиоеть ль хозяйсток Больницы в Аптеки.
"  ео cTopuuu Прикашяриаиааютсл протипь этого дох- 

1 и возно:кния вкры. во устравнгь ловсе. зло, обыч- 
иь хозяйстпевиыхь запедеи1ахъ, аозножво только при 

ближайшень цоетояиномь надзорк звелужвааютиль довк- 
1наь хонцетептныхь и нкствыхь, чего Ирвказъ нс- 
нть иевнкль лозвожвости, и ио этову-то согласно за 

кона к тказавЫ Г. Мнянстра Иаутреаяихь Дй.лъ, пъ 1869 
году ходагайстпуетъ о цередачк Больницы пъ непосред- 
(тменвпе запкдивав1С мкстваго годюдскаго уп|1аилев1я. Что 
же KaciercM безиорядкояъ но отчетвостн Аитехь Больницы 
иь отиускк дева|1сгкь пъ иуб.лнку, то какь ео.гсржав1е ап
теки Д1Я вольной gieneurypu и aatgiara каопгала для еи- 
лержав1я пъ запаек иедиканевтозь н препаратовь дла про- 
лажи, Приказу никакннь закояонь яъ облзакиость ве ио- 
стаадяется и првтонъ расходь на так1е запасы, ва содер- 
nmeie аптеки и ва аронишлеввый патевгь ве. позваграж- 
дается пыручкою отъ пдшлажи, (которая яь 1880 году ео- 
етадхяда всего 122 руб.), то 11рика:1Ь иредпо.игаетъ водь- 
вый отпускь лекарствь, иехдючак кдтйвнхъ елучаевъ, взь 
Больввчаой аптеки прекратить, а доджиость аптекаря, какь 
пыше завкчеио, вееоотвктствуюшую с»стояи1ю запедея1я а 
иадобвости, упразляить и оставить Прачебаия вещества а 
необходивыя дан гамой Бодьнвцы. въ распорижев1в и на 
отквтствеввос1В В[>ачв, цридавь ену особаго фельдшера 
для рябить при iigiuruTouAeBiu декарстпь, какъ это угта- 
вовлево для вебохымвхъ бохьнвць.

:1дав1я, завимаемия Больницею киартн11зии Свогрв 
теля и Аптекаря и хозяястввннынк 110мк1Цвв1иви, постро
ены были въ 1842 году цо Кысочдйшк утперждеавому 21 
Августа 18.34 года по.(ожен1ю KuaHTera Гг. Мнвистдюяъ,
UU oTiiymeuBUii и>ь казны сувви. Съ того яреиенв хотя 
здая1к полдоржноались рсмовтвыии нсзряялев1яни ва 
счетъ сд1едстяь Приказа, но за яскнъ ткиь здав1я эта, 
сгриеввыя лаже безъ яостояиваго наблюдеи1я стрпигель- 
цаго техника, пджтли яь iwtxocti., о чемь л 1Кладыаалось 
но отчету Приказа за 1879 г. Не снотрл иа то, что ада- 
В1Я били ревовтиропавы вь 1875 г ,  съ расходомъ 1476 
|iy6. 40 вон., по внопь слставлеавыяъ въ 1879 году емк- 
тамь на нс11раялев1е существуюц(вхь эдан1й и ва п.>стро1Ку 
бани при больнипЬ ививь вечислеац расходовъ 3519 руб.
98 кои. Произвести этотъ расходь изь сйоихь средствъ 
или язъ доходовь Больивцы Прнказь ве имк(ь возкожво- 
стн, в иотону ир«лставлца1внъ отъ 30 1юли 1879 года за  ̂
№ 1300, на ucHUBaeiH 3 прнв. кь 363 ст. уст. Общ, Прна. 
по идшлол. 1876 года, цросилъ д>асиоряжев1н Г. Начальни
ка губерв1и Обь птиесеи1и вышеозвачевваго д|асхода на 
счетъ гидюдскихъ Диходонъ; во такого ряс1|иряжев1я отъ 
Г. Начальника губервш еще ие иослкдояяю. Вь явду 
врайвей иеибходнностя, въ 1880 г. но рас110ряжвв1ю Прв 
каза были 11|>оазвелени саиын аепбходнмыя исправ<ев1я 
съ расходовъ 10U руб. ва счетъ суммъ, пь 1>зсяоражен1н 
Брвввза состоящнхь, Такого рода нсправлев1я хотя могутъ 
иоддержввать до нккоторой сте шви больвячнын здав1я яъ 
годюдЬ Каивекк, во веи.за не ирид1Н къ убьждев1ю, что 
пост'аявныя иоирапки и девежаые дли тою |>асходц ве 
упрочатъ дотточн о дла дальвЬЙшаго существоmaiH iierxiH 
деревянаыя больвичния здав1я,—взь xoTogiuXb одно, 
пигребь для аятечаыхь ярвиасопь, уасе cuaepMicaBo giaipy- 
шилпсь. По этому предстоичь бодке полезвынь и даже не- 
ибходииинъ, пмксто вопыхъ иси)1ввлен18 сь растратой боль^ 
111ихь сумиъ, вь городк Каивекк ност[>аигь ноаыя боль- 
иичвыи здаи1я, пь |1азнк|)к отъ 30 до 40 кронятей. Средегаь 
для этого сань llgiHKa:ib не имЪегь.

В  £Ь.1ькаыа п  jaramamKoxit юродл Ларымп.
По шгагу 6 Декаб[>и 1842 года больница въ городк 

НарынЬ была вазиачеаа на 50 кроватей; ио такъ кагь въ 
такой!. pa.iBbp'k б|.1ьници ваослкдста^в надобвоетв не ока
зывались. то по 1|цлпжев1ю Совкта Глаанаго Уирав1ев1н 
Пападиий Сабирн, состови1иенуся 24 Февраля 1861 года, 
больяица назначева только на 20 кроватей, взь кагорыхь 
10 кроватей спецтльно дш  болкющахъ снфилвсонь иви- 
дшдцеаь, а друг1я 10 кроватей дла бодьвыхъ изь другвхъ 
С0СЛ0В1Й.—Бь озФетвомь 1880 году вь згой бп(ьвицй дкй- 
ствнгельво лечилось: обоего пола ивародцевь 5 чехов., 
иЬщавъ в к|>естиявъ нзъ ссыльпнхъ НО челок., внжвихъ 
ионнскахъ чнвовь 3 челоо, и I 01-сгаявой казакъ, асего 
но емвеочноиу счету 39 чехов., одвовд1евевао нахидилось 
яь больвицк нногд! не болЬе одио1'о человЬка и самое 
большее доходило до денитн человккъ пъ сутки. На в.-кхъ 
III, ||родо1жев1и года было израсходоваии 1750 иорц1й, -  
нзъ конхь въ сложности ва каждых сутки првходвтся около 
5 ||орц1й.

Дчн содержав1л этой больвнцы пъ гор. Нарывк При- 
казъ Обицестнеаваго Идшзркн1Я ее иикеть саоего здав1н и 
пъ отчетЬ за 11рошвиИ1й 1879 голъ были подробна объ- 
лсвеви яебхаго11||1ятыыя ycxoniH устдюИства въ городк 
Нарывк для соде|11кав1я больввцы. ilo эгову пъ настоя 
щемъ итчегк Нриклзъ Общестяевиаго llpaspbein оемкла- 
явется ограанчнтьсн Bciipoiiieaieu’b иввная1я иь азъисвев- 
иымь въ итчстк за 1879 годъ цбстояТ1мьстнамь, отиом- 
iilBHcK до этой больиицн, '

(Охоячанк будетг.)

И, д. Редактод)а 1'орттъ-де‘]'роттг.__________

Бъ Томской Губернской Тв1юграф1и.


