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ilpaaBTeaurrayioiail Севать саутааи: раапртг Управ- 
липщаго Миввстерстномъ Фвяавеооь, отъ 11>Г4 Uiaa 1881 
года за До 82, при коеиг предетаяаястг Иравнтсаьствую- 
шему Сенату спвсоаг съ BucoraXihk утперждевввго 19-го 
Мая 1881 года u ita iH  1'осударстаеянаго Совета са^дуп- 
шап> содержав!я: Гпсударстлеаа[д8 С/ОвЪтг, въ Соедивеввихъ 
Деиартавевтахъ Госуларстаеввой :)аовон1и и Яаковпт и 

Обпемъ Co6paeia, разснотрЬвъ предстанаевш Мивистер- 
а Фввпвсоаъ оба уставондея1в сборош ст, воаотоиротш- 

деявостя, ямпмГсА1ь положг1ль: 1. Къ HHH'liBeaic в допоаве- 
д'Ыстпуюшех'а ysaioBOBiS отвогитедоно л:швав1л сг 

пгнлрпнишлеввоств г.боровъ въ подпзу казяи и поряд- 
удов4етяорев1л зодотонронишяеввякавг, па добитое ими 
'•го -  нпстанояить: 1) Яодотовосвин в'Ьствостн раздЬти- 
:и ва три разряда; кт. первону разряду нрячисдяется 

Одет(явса|В округг, ко иторону разряду—AuypcKiR округъ, 
]1сд%аахъ Лвурскоб обдасти, и кь третьеку ра;|раду-  
naaai.uue округа Иосточно! и 1<ападной Сибярн. в 

равно Пернскпй в Оревбургской ry6epait и Кнргяпскидъ
степей. 2) :Sa npauo иодьзоаав1я хазев! 
веденвики подъ :юдотые П|Иясав, па искдючен!екъ оэвачев- 
■ыя-ь нъ ст. 75, 7С в 77 Уст. о част. зод'>топр. (Си. Зак. 
т. VII, Уст. гора ирвд. хъ it . 2412 (niiKHlB.) по ирод. 
18711 г.) KMHtBi иосахеввой пдаты. ппкиается сь iipia- 
СМИ)., кахъ работаюшадск, такь н всработааикихсн, попе- 
недпная идата по чясду десятваг каждаго ир1вска; въ 
мбсгаостяхг вернаго разряда по десяти руб.кВ, втораго 
разряда по пятв рублей к третьяго ра:1ряда по одвову 
рублю сг дссятяаи нъ .годъ, яричекъ части деснтиви ке- 
atv подонняи позевельвох! платоя) вс обда1а1ится, а  поду 
десятйпи и бод'Ьс крупния частя деснтяви облагаются 
хвхг И'Ьлид деслтнам. Иорядокъ язавав1Я яолесятаяапй 
адати остается тотч. же, какой устаномденъ для нзвнаи1я 
аасаженаой плати. 3) Сь золота, добитаго ва зенлядъ nta- 
д%л.ческахъ и капеввидг, па и<'кдг>чев1екъ Керхвсудваскаго 
в 1>арг;знаскаго охруговъ, ппикаетсн яг поля <у государстпея- 
■аго хапначсйства податя ва гурою, по количеству содержащнк- 
сл la  лягатурвинь золотЬ чисгидг негаллопъ, ся полота и 
серебра порозая, нь слблукпднх'ь разяЪрахъ: яг Htcrun- 
стяхъ нерааго раз]1яда десятя пропевтонг. пгоиаго разря
да иять проасятоог и т]>сгя»1'о |1ПзрлдА три продевга сь 
пуда, причекъ отг ii.iarcKa этой подати ослобождаюгея: а) 
ва пр1искахъ 0 .1ехвиискаго округа—перпис дна пуда поло
та, добиоаекаго яа каждоия iipiuoxli, нс япирая аи обтее 
хзлвчестлп ежегодво добитаго ва каж.донь ш ъ зтидг 
upiuctOBb золота и б) вь оста.1ьвихъ 'жругахт.—все золо
то тЪхъ лршсковъ, вя которихъ елегодвал добыча по.юта 
ве будегь превшиатя одваго пуда. 4) Сг полота, добитаго 
ва эенлях-ь поссесЬваихг заводолъ, япикае1а> пя нодязу 
государствеяваго капаачейстяа податя натурою, но колите 
ству содержкщихсн въ днгатурвонъ пологк чистихъ кегал- 
довъ, сг золота и серебра норозвя, въ полуторпонг рап- 
м-ЪрЪ протнвъ податя, уставов1спвой для ;юлотв, добитаго 
на зенляхг вдад'Ьляческвхъ в дпя частвикъ upiucKoni ва 
зевлнхъ казеавихг. 5) Подать съ нлатепи взвнастсл пъ 
тоиъ же нродейтяоиг oTaniiieaiB, кахъ ся по.юта GJ Су- 
■цествуюиий HUR-Ь норндоаг уА0влепюрен1н польтоп]1оии- 
шлевнвхояъ .ta добытое ивя :юлото, иосредстокъ пыдачн 
ассигвовокг яа нолучеи1с чрезь шесть н1сл11свь пидуимис
р]ало11Ъ, сохраняется и ва будущее нренп. ПрокЬ тоги, 
'зоускается также пыдача асевтвоаокь х'н  оолучеВ1н сг 
нояегааго двора чистаго золота въ слиткахъ ва слЬдую- 
швхг осаовавихъ: а) Зо.югопрони|пленвихъ, жедаюииО 
получать впъ С.-Петирбургскаго новстоаго дпора золото пь 
сляткахг, обнпаяъ заявить о тинъ нр<сгаой, по вахождсв|к1 
npiBCxa, золотосн.таоичоий лаборатир1к, при состввлсв1Я раз- 
счета о колячеешЬ чястаго золота, iipHHHiauuiarocH ему 
нзъ лмтатурвухъ его слитковъ, за всРии яычеганн (Уст. о

1. зологонр. ПТ- 133, 11.5). б) Па означевпис пъ п. л 
ш чистаго полота горниин 11ряллев1яин выдаются зо- 

лото11рони111леаяихвиъ особыя. сроконъ ве спите нити Ht- 
сидевъ, ва С.-ПетербургсК1Й новстпыЛ дворъ асенгвовкв, 
.достоиаствонъ въ тысячу рублей в пъ десять тиепчъ руб. 
тлотомъ. в) Слитки чистаго золота и;1готовляются иа С-- 
Петсрбурггкомъ моиетпоыъ Aoopt только двухъ досто- 
нястлъ; ВТ.тысячу рублей и въ десять тисячъ рублей золо- 
тоиъ. г) На лынускаеные съ ниветпа1"  двора слитки чн- 
стыхъ неталлонъ налагаютгл с.1йду»щ1я к.юПна; вачвльяыи 
буквы вневЕ вробирера, проба, голъ и яуисръ слитка но 
порядку года, лФгъ и достовйстпо слитка; сверхъ того со 
небхъ сторонъ гогударстсевйый гербъ. Слитки выпускаются 

:пдержан1сиъ вс бол1с /̂г полотвиха лигагупы въ фуп- 
тЪ полота. Каждый слитокъ лыдастся ве вваче, хакъ ори 
уставов.теавомъ ст. 122 Уст. монете. сввд-Ьтельств%. д) Фор
ма и иормдокъ оп.латы ассигвплпкъ ая золотые слитки, 
форма сихъ слитхоиъ к порндокъ n6p.iiueBin мхъ утверж- 
даются Миавстрпмъ Фнвавсппь, по corjaiiieniu съ .Миввст* 
роиъ Гостдврствеввыхъ Имуществъ. 7) Требуеиыя ст- 131 
Уст- о части, пплотопр. Д1Я мредставлев)я золота пъ каз
ну сввлФте.ппггва должвы быть пыдвиаеми, нъ случаФ от- 
сутстл1я гораыхъ |1«ввзоровъ, мФетвиии испрапавкаив влв 
лвцаии, зав-Ьдываюитаив uoiHiieBcxoio частью 8) Ыивнетру 
1'осударствеввихъ Пнушесгпъ предостапляется право опре- 
дйлять, въ какую взъ указавиыхъ въ сг. 131 Уст. о часта, 
полотопр. даборатор1й должно быть отсы.иемо шлвховое зо
лото взъ каждой мФствости. II. Взинааю съ золатоироиы- 
миевности сборовъ въ пользу кашы, иа изюжсвпыхъ иыте 
освовав1яхъ, а равао илричЬвев1е вонаго иорядка удовле- 
TROpeeia золотоиромышлеввиколъ за добытое вни золото— 
начать съ 1-го Мая 1862 года. III. Пр1вскв ва казевсыхъ 
зскляхъ Уральской горюй области, НападаиВ Сибири и 
Киргнзскихъ степей, съ которихъ ппимавю иосажевной пла
ты прюстаяовлево по Пыс<>чА11|икиу попел11в1ю 14-го ЛпрЬ- 
пя 1872 г., впредь ДО оересчотра суп(еству(|В1ихъ по севу 
ир|;диегу узавонев1Й,—яе облагать подесятиаяою платою за 
Время съ 1871, года и гроки  пведев1я нъ дФйстте взложев- 
зыхъ пъ сг. I оостямо^леа^й. HocryitHBiuia же пъ казву 
>тъ зо.чото11ронышлеав|ковь пъ пасажианую плату деяяги 
d  1871 я 1872 г.г. возврату ннъ аи подлвжатъ. На MBt- 
liH напкеаво: ЕГО И.\ШЕР,\ГОНСКОЕ ВЕ.ШЧЕС1’ИУ вос- 
юслЬдовапшее мвФв1е къ ибщгмъ Собрав1в Государствен- 
lai'O СолЬтв, об'ь yctafliiBieeiH сборопъ съ ;<олотолромишлен- 
юсгн, ПыспЧАйШй утлердить сов.тволнль а оонелФлъ нсвил- 
М1ть. Н о д и и с л л ъ :  :ia 11|)едсйлателя Госуда|>стиевваго 
liinbra. 1'еверал ь-Адъютавтъ 1'рафъ Э. Нарановъ. 19 —го 
1|<и 1881 годя. П р и к а з а л а ;  О такононъ Ныоочайшв
у|вврждевнокъ MBtaiu Гигуднрсгвевиаго СплРта, для евФ- 
лЬя1я и должааго, нъ чемъ, до кого касаться будеть, всвоа-

Увазъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Сд- 
нодЕРжцд ВсЕРОссшскАго, изъ Правнтольствующаго 

Сената,

вивигтру ввутренинь |Фль,

Но Указу ЕГО НМНЕГАТОГСКАГО НЕЛНЧЕСТНА, 
1Игсляствующ1йСеватьслушаля: дФлмю рапорту Управ- 

ллюшаго Гисударствеввымъ Ионтроленя, огь 2 Октября 
1877 гида 34 .V 234, о нлзпикшенъ съ Ынаистроыь Ивут 
реввихъ ДФль рапвоглас1и, но плпросу о йв.южеввомъ ва 
Кис1рпкской Губернск1п Тюрсииыв Комитегь вачетЬ йъ 
187 рублей 5 '/;■ кип., првчис1евпыкъ къ ;1ковоническамъ 
средстяниъ Кокитигв, пъ качсстпф остнтковъогь пагптовле- 
В1Я арестаптской идежды. Нрикапалн; 1’а'псН1>тр'Ьлъ настоя
щее дЬ.ю, 11||.злитс1Ы'твующ1й Секать ваходнть, что по 
снлФ II.я 8-1 ст, Т. .4IV Уст. II сод. подъ стр., ш. распоря- 
жев1и Тюремвыхъ Коквтетопъ, между прочвмв суммами, 
поступаюгъ нпъ каппы; деньги ва иродовольств1е ярестав- 
топъ, 11<1льзонав1с ихъ кыюреквыхъ больвирахъ в вострой- 
ку для внхъ одежды, бЬльн и обупв; ва 11свонав1н же 
примйчаязя кя 11рв1И!девяоп сгатьф i-статки нтъ суммъ, 
отпускасмыхь изь казаы и городскнхь доходоль на содер- 
жая1с тюрьмы и прссгавтош, иричистлюгеи кь зковонв- 
ческимъ KaiiHraiaH'b Тюррияыхь Комнтстовъ. Точвый 
смысль припедеввыхъ узаконев1в ве на.1буждае1Ъ никакого 
roMiibniH пъ и)мъ, что къ пковоыическииъ каиигядамъ Тю- 
ремныхъ К>ниге1опъ могугг бытъ причнелнемы остатка 
оть сунмъ, агнускнеиыхъ на расходы по неФнь пидамъ со- 
держааы! тюремъ в аресгаатииъ, а  въ ч-ин-ь числЬ и огь 
суммь, отнуекпемыхъ ва naraTOBjeaiu олеж.ды и обуви арс 
сгаигинъ. Государстпеявый Кивтроля находитъ одвако же, 
чго, при сутесткующвхъ сиособахъ паготоплеа1л арссгавт- 
ский ')дежды и обуви, пе мижетъ быть случаевъ, пъ кото- 
рыхъ нредегилплнея бы остатки но :ггинъ иредмстань, такъ 
какя пъ :1акоиахъ ве укапавы кормы стовмогти а |1сствлт- 
ской сдеж.ш в обуви, подпб.1ЫН тлнъ, как1в сущсстпуюгъ 
для расходопъ на ирокормлев1е арестаятоня (ст. 118 Уст. 
о сод. подъ стр.) н ва медикаменгы для л’Ьчев1я вхъ (сг. 
180 и 181 того же Усг.); пс.гЬдаше сего, но квЬИ|ю его.

пеф тФ сумиы, иоторыя остаются яе кзрагхо,допавяыи1 
соотвФтствевл>1 порнямъ отпугколъ и числу ваходвнтвхс 
пъ тюрьнЬ арестапюнъ, по дпумъ уиомявутимъ пндамъ 
годержан1я нхъ. с'гсгав.ляютя лийстнителявый пстатокъ. 
да какъ, по си-лФ ст. И З и 114 Уст. о сод. по.\ъ от 
ВысочАЙтк утперждевйыхь 2 Октября 1868 г. npai 
для пагптовлоя1я одеж.ды и обувв д.ля гсыляямхъ в лере- 
сыляаыхъ а|п-ггАнтопъ, требопав1е нзъ ха;1вы денегъ в 
;<аготол.1св)е арестантской одежды обусллвлнпвется крайнею 
веобходнмосг1.|п пъ паготоллсв1н нс.достакмпвхъ яешей, съ 
спблюдея1ем1. пь уи'>треблса1я сихъ деиегъ бережливости и, 
мритонъ, 1м иЬваиъ. спстолтпимсн яа торгахъ; въ ка 
конъ случай, а равно ори заглтов.1ев1и нетей xoshHit- 
пейвынъ сппсобонъ, деньги ипъ вазвы могутъ требпватьса 
ве свыше того количества, какое причитается ун.латвть 
заготовнтелямь. Находя съ споей сторовы. что при употре- 
блпемыхъ г11-1Собахъ naroxonxenia арестантской одежды и
обуян, ПОДрЛДЯОНЬ и ХП:1ЯЙСТВС8В0ИЪ, ОДВИЯКОЙО обязатедь-
яыхъ какъ Д1Я Ггбервскихъ 11ранлея1й, такъ и длн Тюреи- 
яыхъ Коматогопъ, ве существуетъ вормы стоамости тако- 
пыхъ одежды к обули для одного лвца, раэвостя которой 
съ лФЯствите11-ппю стонмостяю за1'отоплев1я могла бы быть 
мрязяаяа оспаткомъ. нпдлежашанъ :1ячвслев 
HHnecKifi капяталъ Тюреиныхъ Комитетопъ, Праиителяству- 
ющ1й Севать тЬнъ пе меаФе яе прн-пнаетъ праввльвыи' 
паключев1н Госу.дарстпевяяго Ковтроля о тоиъ, что, пс 
отсутгттю упомяяттой нормы, пс представляется случаепъ, 
|гь ковхъ отъ ззготоплив1н арсставтсквхъ одежды и обуви 
ИПГ.1И бы обрззопатьсн остатки, поддежвщ1е п 
;1копомнчесК1я суммы Тюремвыхъ Комнтетовъ. Такопыхъ 
случаевъ д-фйг|иидс«ьно не н|1едстав.1яется при подрядиомъ 
способФ :1аготоллев1н арсствптской одежды, эа искличев1енъ 
Аишя того, если 'шдрядчвкъ, взявш1й васебн съ торговъш 
тапку одеждныхъ neuielf во утперждеавымь цФнанъ, ; 
тФмъ, иъ пв.днхъ благотворителяяостн иостаовть вещн л 
ромъ И.1Н дешепде иродипъ иодрядвыхъ пйнъ. Что же к 
састся хоаяйстпепнаго способа naroToii.ieaiH одеждвыхъ i 
щей, *г»‘-вотм ррн заготовдеа1а оаых-ь ли приблвзительяой 
емЬдЬ, соствп1яенпй‘Ч%')1ем#им‘Ь.псе Комитетонъ, ковечво, 
не ножетъ быть остатковъ, подлежашихъ, во смыслу 84' 
Уст. о САД. ||"дь стр., обращея1ю въ эковомическ1я c; hi 
Еомнгетовъ, и если окажется, что заготовлеви! призвелево 
Дешевле емФты, то таков остьтокъ подлежвтъ веаренФвао- 
иу лоапращевш пь казну, хакъ образовапшИгя отъ пере* 
|реболав1к денегъ, необюднныхъ для заготоялеа1я; во i 
пако же, ирк озвачкнаонъ саособь, случая остатковъ. в 
.лежащахъ зачислев1ю въ экоэоивческ1е капиталы Тюрем- 
ныхъ Конвтеншт, могутъ предсгавнгясн вс рЬдко, пи елф- 
дующимъ соображса1имъ; иообще заковъ, п 
.шготои.1еа1ян I. Д1Я казоы развыхъ преднетовъ. предпочв- 
гастъ сиособъ подрядвыВ, заготовдев1е же хозяйствевяимъ 
гиособонъ допускается, какъ иэъяпе, по вФкоторыиъ вФдонст- 
памъ в нредпочтительЕО тогда, если при отдачФ заготов- 
.лен1я вещей или работъ съ торговъ, по подряду, вел1>зл 
шкидать, по нйсгнынъ обстоятельсгванъ в услой1нмъ, вы- 
годаыхъ цЬнь. Псл-фдств1е сего заготовлев1с хозяйствев- 
нынъ гиособонъ весьма части производится поелФ состояв
шихся уже тор|'олъ, ва которыхъ иослФдалали мредложе- 
н1я торгующихся, ни раснориднтельапе учррхдев1е, нровэ 
подящее торги, п]1н:1ваетъ ихъ невыгодвынн в иайдетъ, чт 
хозяйгтвеадымъ способонъ можно загитолитя вещи дешел- 
ле, чЬнъ uuli бы.1и бы заготошевы но предложеввынъ ■ 
торгихъ цфааи1, или же поелк неутиерждев1я состовпшах- 
ся торговъ вмешинъ Иачвлясгвомъ. Въ евхъ случаихъ 
иаиисвяшая кФва заглтоплсв1н, нредложсяаая ва торгахъ, 
и будеть с.и'жигь аормою для хппяйстпсвяаго способа з 
гоговлей1я, я развостя рФвы по этой ворнФ съ дФйствнтеля- 
Пию стивностяю заготоп4ев1и арестаатскихъ одеждвыхъ в- 
я1ей Тюренвымь Комитетонъ представить собою остатовь, 
который съ иолпымь освоваа1енъ можегь быть перечис- 
левъ Бъ эковомкчигк1|| суммы Комвтегв. По ьсЬмь издо 
женаынь соображев1яиъ, Пра:1нтельствующ1й Сеаагъ ври 
пааетъ, что, ва точвомъ освовавзн 84 ст. Т. XIV Уст. < 
сод. пилъ гтр., UJTHTKH и сбережва|н при заготоилсв1в одежд- 
пыхъ арсставгекахъ лещей должны быть првчвслаены къ 
зкивоничсскинъ сумнамъ Тюремвыхъ Киивтетовч 
колые Остатки и сбережев1я яривзошли прв sai 
;1тнхъ вещей Тюреивымъ Кпннтетомъ хозяйстленз 
соАонъ, поелк несостоявшихся, по яепыголвостя мроддожев- 
ныхъ цЬаъ, торгопъ ва эти предметы, иди поелФ торговъ, 
аеутлерждеяиыхъ подлезсящею властью; а потону опредф- 
дпетъ; и нышеизложевнимъ, къ ]|укилодстну пъ иотребаыхъ 
случаяхъ и пъ ра:|р1>шев1е иоззикшаго ведора»унко1я. Ми 
иистру Цвутревнихъ ДФлъ и Гисударстневвону Коитролеру 
послать указы. Мал 2Г> го дня 1881 года эа № 19.124.

1 |и р к . т .1 1 1 |1 1 ь 1  г .  .U i i i i H C T im  l l i i . y r p e i i -  
и и к ' ь  Д 1 ь . | ’ь  г .  I ' ; » б 4 ^ | m n l ' 0 | l ^ ,

(» иОН114*КОЙ 11014У11Н0С*‘1'И.
Оть к  1юня Ш 1  4, зи .'i 13.



Высочайше утверждевааго, 2 Марта 1876 г., нвЬв1я Госу- 
дарстяввааго Соо^та, объ onpeAlAealB дьготъ ло сенеВво- 
UJ noAOseain сывоеьянъ двдъ, подпергшвдсл ссидвй, свою 
c m ; пврвудяръ Мннвстерства Ввутревввхъ Д'1яъ, 7 Ноя- 

' бря 1674 I'. К  I I I ,  объ всвл1)чев1в яаъ чвсла члевовъ 
сеиьв, способаад'6 хъ труду, лвцъ, сосланвыхъ яа хвтье 
въ СвбирА, ло срвговоравъ обшествъ, за дурвое поведев1е, 
по соглашев1п съ Воеввывг Ыввистерствовъ, счвтвб дол- 
гокъ разъяснить, что тавъ вавъ, ва освовап1в иояявутаго 
ВысочАйШАГО повел-Ьни, iipa опред‘Ьлев1в оравъ првзывае- 
ныдъ на льготы по сенейвону DOAoateBii), ве ирввинаютса 
въ разсчетъ только лица, лвшеввня всбдъ иравъ состо»в1л 
в ври тонъ въ севействахь, вевосл'Ьдопавшнлъ за авви 
въ нйсто ссылки, то поэтому цнркулнръ Мнввстерства Ввут- 
рсвввдъ Д'йлъ М 111 сдйдуетъ считать утратввшвнъ свое 
зяачен1е я засинъ въ уаонлвутыдъ случадхъ слйдуетъ 
руководствоваться исключительно только озвачеявыиъ Вы*
СОЧАЙШВИЪ повел^взенъ.

Объ этонъ покорв’Ьйше прошу Ваше Цревосходитель- 
ство составить въ изв'Ьстаость лрвсутств|я по воииско!! по- 
ввввоств ввЪреввой Ваиъ губерв1в, для надлежащаго не- 
подиев1я в руководства.

Отъ 8 1юня 1881 i. за X  16.

На oceoBaniH виркуляропъ Мнвистерства Ваутревввхъ 
Д%лъ, отъ 26 1юня 1875 г. и 7 Сентября 1880 г. за 
70 и 36, вневные списки о лицахъ, вывувигвхъ херебтВ, 
опред%ллющ1й иостуилев1е нхъ на воеввую службу, но, со
гласии 62—64 ст. Уст. (I пони, нов., зачисляеиыхъ въ эа- 
пасъ, ведутся, по уставондевоа форм!, УФздвыни, Окруж- 
вымн влв Городсквни 110 воавской иоаввности 11|>исутств1н- 
мн, а  koiiIh съ таквхъ спвековь немедлевво сообща1>тся 
мФстиыиъ воинсвимъ Нача1ьннха11ъ и. затйнъ, о всФхъ 
переиФвахъ, вак1я произойдутъ въ этвхъ спвсхахъ, отъ при
была и убыли числящихся но винъ лицъ, lIpecyTCTUiir со- 
общаютъ сп1|дфн1л тйнъ хе  воввекимъ Начальникаиь. На- 
блюдев1ехе за занапяии липъ, зачкеленныхъ пряно въза- 
пасъ, па оияовая1и 62—64 ст. Усг. о поив, ооввв, въ слу- 
чаФ перехода нхъ ва нооое иФсгохительство, должно дЬ 
литься 1Фнъ поинсхимъ 11рисугств1енъ, оъ райовФ котораг 
они будутъ прожинать и, гд-Ь, согласно циркуляра Минис
терства Внутреяняхь ДЬдъ, oi-i, 8 Марта 1880 г. .V 6. 
будутъ чнсдятьса по отчетиос1и запаса.

Прививая по нпииаите, что наблюлеше за вышеупо- 
нявутыив лицами, вь нФстахъ ихъ жительства или служ
бы, т. е. за продозхеящк'Ь ими тФхъ эанят1й, пъ уоаже- 
в1е которыхъ они были изъяты оть призыва надфйствятель- 
нув> службу, а зачислены вь запасъ, завнентъ ие столько 
отъ Городскихъ, УФзлныхъ и Окружвыдъ Првсутсттй, сколь
ко отъ Городскихъ и УФздвыхъ Полицейскихъ Упраоле- 
вШ, Мвинстерство Бнугренввхъ ДФлъ, по соглашеи1ю сь 
Воеввымъ, првзва.И) яеобходииынъ, чтобы 11рисутств1я ни 
воинскоП поонввости сообщали инечиые списки о ляцахъ, 
зачислеявыхъ пряно пъ запасъ. ве только УФздяынъ от 
скннъ Начальникамъ, но и Цо1ицеЙслвиъ Упраодев1я: 
котория внФютъ возможвость слФднть: ве прекратили 
оэвачеввыя лица заяят1й, но коимъ перионвчальво были 
освобождены отъ призыва ихъ ва службу въ войска.

Объ зтонъ ииФх) честь увФдомнть Вате Превосходи- 
гельство, Д1Д надлежащнхъ гаспоряхевШ, въ допплвев1е къ 
цвркулярань Мявпстерства ВаутренввхъД'Ьлъ, отъ 261юаа 
1875 г. в 7 Севтабрн I860 г. за Ш  70 и 36.

От» 9 1юня 1881 г ; X  15.

Ваковонъ 22 1юна 1867 г. устаяоалевы сроив i 
рядокъ дли DpHBeceiiia жалобъ ио рекрутскинъ дФланъ. Объ 
исполвев1н этого .такова подтнерялено цвркулнронъ Минис
терства Ввутревнвхъ Дбль отъ 4-го Декабря 1875 года 
X  2.915, въ которомъ, между прочинъ, сказано, что поря 
докъ для удостовфрени неправильвости сдачи нолодыхъ 
людей въ рекруты остается и теперь прежв1й, а потону и 
сроки, устаяопленные для привесев1н жалобъ по рекрутскинъ 
дФланъ, должны првнФвлться во псФхъ нодобвыхъ слу- 
чаяхъ.

Въ виду встрФчающвхся отступлев!й отъ уставоолен- 
выхъ въ заковФ сроковъ дла разснотрФшя жалобъ по рек- 
[>у тсквнъ дФланъ, что служить, какь оядно взъ дФлъ 
Мннвстерстка Ввутренвахъ ДФлъ, поводонъ къ возбуждев1ю 
ходатайстпъ о аыдачф хввтавц1й, сопряженвыхъ дла про
сителей съ иемалымв расходкнв, по соглашев!» съ Мавис- 
трани Воеввымъ и Фивансовъ, ииФп честь оокоряФйше 
11|юсвть Паше Превосходительство ввопь подтвердить под- 
лежащвмъ учреждев1яиъо неарекФавонъ и точаонъ в 
нев1и закона 22 1юяя 1867 г, в циркуляра Мвввстерства 
Ввутреввихъ ДФлъ 4-го Декабря 1875 г. l i  2.915.

Отъ 12 1юня 1881 » а X  17.

Ыа осиовав1и iiojflxeaia, обълвлевиаго по поеааону 
иФдонстпу мрвказонь 1880 года за >6 67, веФ иувдврныя 
пещи, употребляеныд вижпвии впаяскинв чиааии, а i 
во мувдяры. шаропары. шавели в шапкв, ирнвадлежотъ 
ве имъ личво, в казн!! я тФнъ частяиъ войскъ, пъ 
рыхъ вахолятся ва служб!. Но ввхв1е чины, nocTfiij 
на службу по призыву 1879 и предшестновапшвхъ годовъ, 
сохрлвяди е(Цв право ва оста8лев1е аь вхъ пользу мундир
ной одежды, вислужйощеЯ установленяый срокъ.

При продахФ упомянутыми нажанна чивани нуидвр- 
вой одежды аа рынкахъ занФчевы разаые безпорядкн.

Въ устранен1е сего, отъ Воевпаго Миявстерства 6у- 
деть предписано пойскаиъ, что ивжи1е чины ногуть про
давать лривадлежащ1е икъ высдужнв1и1е ерэкь муадары, 
шаропары, шипела и шапки ве иначе, какъ съ разрФшен1>1 
своихъ 6дижаИ|ПВХЬ Начальааковъ: ротвыхъ, эскадроввыхт 
и батарейяыхь Коиаяднроиь, которые будутъ выдзпагг. ин1 
на paopbiuenie продажи особый удостовФрен1я.

Со>бщая о сеаъ, У||ра1ияющ1й Военвымь Миявегер- 
стаоиъ просить cfb ian . изнЬстпнмъ пастояще: распоряже 
ale городскивь и стьскп вь обывателкмъ, обаз>вь цодапей' 
ск1я власти ваб.ллиат’, за тФкъ, чтобы чюгаыя ли1 
покупали отъ состоящвхъ ва сдужбФ пъ войскахъ вил 
впннскихъ чяцовъ нуядвропъ, шароваръ, щинелей и

ъ, если продавцы ве иредъявятъ ваддежащаго разрф-

Об'Ь эгонъ пики честь увкдомить lUiiie Препагходв- 
1,стп1>, Д1Я запнсащвхъ расоорнжеи1й.

ьзеввыхъ дФлъ стряпчШ розы,-- 
ИпинФты: волосы черные, гла- 
ротъ и подб'лродокь 0бЫКВ'1ЦиН- 
ве сгабаетез.

Мар1ввска ро-

Т пмскШ Г)бервск1й I 
квваеп. Макара Лрутнвова 
за Kapie, лицо чистое, аосъ 

ыезввецъ мрапоВ руки 
!11)лицейск1й Надзирз

Нелвбинсхое в>лоствое правлен1в, Гомсхаго окр., ро- 
зыскиваетъ крестьявива взъ ссыльпыхъ Егора Талавопа.

Уртансхое волостное праплев1е розыскиваетъ кре.тья- 
а изъ ссыльвыхъ Андрея Валюшнаа в поселенца Пгна- 
Пвтаяеза.

Тонское 1'оридовов полицейское Управлеи1е розыски- 
паетъ Отставаагл рядоваго Залкана Медлика.

Днитр1е11ское волостное аравлев1е розыскиваетъ крссть- 
3 изъ сснльннхъ Феодора Дунаева.
Богородское волостное правлеи]е, Тонсхаго охр., розыс- 

квваетъ крестьянку изъ ссы.1ьныхъ Василису Масляинв-

Е(гаЙско« яолоссвое iipauaeBie розисхипаеть крешь- 
изъ ссыльвыхъ: Васил1л Бурдзкв.зиа и Егора Ходарова. 
Тоиская Кавевваз И алта  розыскипаетъ рядоваго 
цпа Маклакова.
Уртансхое волосгаое правлев1е, Томскаго округа, ро- 

крестьявъ; Феодора .1впухиоа, СергФя Моска- 
1, Мургалея Тохпатул1ива п вресты1вяпа взь ссыль- 

Епгев1я Шарова.
Сузунское волостное iipaoiieaie розыскиваетъ вижсоФ 

лугщих'ь лицъ, Феодора Лндреена Шалыгииа и Каллвстр.г- 
а Агапова Зыкова, родившихся въ i 860 г. аодлелЕащихъ при- 
ыву на 01быпаи1е воинской повинности пт, и. г.

Берское полостное ||равлев1е розыскиваетъ крестьяв- 
;у Дарью Безбородову.

Злаюустопгхое УФзд. Полииейсеое Упра1’лев1е розыс- 
:аваеть фравцузскаг! поддавнаго Дюфо и Отстапнаго 
Сопежечаго Регистратора ФеликсаСтырпклвичъ

Пзвлппскос B.-i.TocTBnc iipaa.ieaie розыскиваетъ родип- 
пАгося нъ I860 годг, подлежашаго иа отбывав<е локвехой 
|оииян'>сги, Ипава Бветьянова Мевовщикова.

Тонское Окружное Полицейское Упраплеаш рпяыскн- 
i.ieTL крестьявива изъ поселенцевъ Ёвтея Брквпа.

Берхяекаиаское inaocTB-ie правдев1е, !Саиоскаго окр.. 
юзыскиваеть крестьявива изъ ссыльяыхъ Адвыа Лицин-

Тонское Городопое Полицейское У||р|>вл1’,в1с розыски- 
иетъ иоселепческую пдлпу Марью СергФеву.

. Звиск1й ЗьсЬдагелг, 8-г» уч. Куэвецкаго округа розыс- 
киваеть крестывича Япа Муцяпга,

Шатривскле в'млствпе iipauxenie, Барвау.н.скаг-) окр., 
роэыскапаетъ лицъ, модлежащкхъ па отвесеп1е поивской 

1ВВВ0СТИ въ в. г., Лфавас1я Ппанооа РФшатопа и Ипа- 
Осипова Осипова же.

Тонское Губернское IlpaBieeie рлзысквлаеть бФжал- 
го ареставтя Тонской ареставтсклй рлтиИгяат1к Басить- 
, ирияФты клего; 36 лФгъ, росту 2 ар. б’/з и-; пл 

брови и усы рыж1е, глаза скрые, лицо чистое, влет., ротъ 
в цолбпролохъ обыкволеввые.

О соиершети актоп.

Иь Тоискомъ Губернскоит. ||равлев)а въ 1881 год; 
coiicpuieuu крФпостаые акты:

12 Мая. ToNCKOHv кФшавиву Николаю Иавлопу Бе 
рггголу на куплеваый имъ у Холлежехаго Ассесора Лае- 
рент1Я Ивавова Хоцяговскаго дерелянвый 2-хъ этажный 
доиъ сь длумя флигеллии, строев1емъ я землею, за 6800.

18 Мая. Томской нФ1цав< кой жевФ Mapii Стефаволой 
Хологрииовой на хуп.тенаый ею у Канцелярсваго Служт 
-1еля Осипа Илааова Хопятопскаго деревяяаый доиъ с 
r.ii'oeaieub в зенлею, за 470 р.

i:i Мая. Крестьлиняу Томскаги округа, КетскоВ в< 
.10>ти Плану Ипанолу Ильину аа купленный инъ у Tot 
скаго нФщааваа Никиты Аяд1>еева Яканопа дерспяввый 
доиъ съ строев1емь и землею, за 500 р.

15 Мая. Нарынскоиу мф|цаниву Ефиму Семенов 
|са куплеввую имъ у Томской нФщавскоВ жеаы Mapiu бео 
доролой Мвхайллвой чааь  пусгопорожинго мкста земли, 
за 160 руб.

10 1ю1я. Бййскоб нЬщаискаВ дЬиипФ Евдок1н Прокопь- 
еп>8 Хлеимоиой на куплевяый сю у пдоиы горяаго уряд
ника Етизанеты Степановой Прасильникопой домъ съ мФе- 
тои’Ь земли, за 310 р.

12 1юая. ЖеаФ отстапнаго капитана УсгипьФ Ииа- 
аовой на куплеапле сю у бышпаго UiflcKarn городплаго 
хоэлйствекааго управлен1я мксто :1«нлн, за 200 р.

О б ъ я в л е ш я ,
II у г. л Н li у  Е М и  л Т г  Н Р А Б А

M . v 6 . i H K t t i | i M  I .

» 1Ч1Н1-,утс1явенния л

ToncKifl Губервск1|| Судь. па основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
изд. 1857 г., нызыиаеть къ 11ислушав1ю рк1мнте*ьва1'0 опре- 
дЬтея)», подниспаваго, по Л1иаачев1ю, 5 1юнл 1881 г., ии- 
нфренааго Таиской куиеческлИ жены Надежды Пваяолой

Гилевичъ, иремепп ! Тонскаго купца Го.ифа Петрова ГИ-. 
ЛЕВИЧ.А, 11пг»«стпеааую длорявку Валвятяпу ЬОНЧ.Л- 
РУТКОБСКУЮ и Поточетиенпую почетвую гражданку 
Анну Пасильему МЫЛЬНИКОВУ, во дфлу о ппыекапш На
деждой Гялепичь съ Вонча-Рудкоосклй и Мыльввкояой де- 

'Ъ 1909 р. 81 К01Г.

TuMCKift Губернсмй Судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
изд. 1857 г., иызылаегь пъ Судъ Ма|11инскихъ 2 гильд1н 
вупцолъ Давида Коидратьепа АЛЕКС'ЬЕВА и Исая Гра- 

фьева АКСЕЛЬРУДА, къ слушаязю рФшешл, состС^в- 
шагося 14 Мая и 25 1ювя 1881 года, по дФлу о лзыскав1и 
перпымь гт. пос-гкдниго по роспиекк 250 руб., съ тФмъ 

'  I пызылаемып япя.тись сани или же прислали довк- 
<чъ съ узакоиевныин допФревностя ии.

Вызл«» к» тор*амъ.

Ба11адп1-Свбврское Окружное Ннте пдавгекое Упрая- 
лызыпаегь жс.|ающихь прниать иа себя востаику 

й Д111 дппольсти1д войскъ по сроку 1882 годк, для 
пещевыхъ ск.тадлпъ Омсхаго и Иркутска!').

5-1'п разряда.
Тулупопъ, крытыхъ скрымъ сукномъ, Онгкаго 213. 
Полушубкопъ для яойскъ в арес'гавтппъ, Омскаго 1525, 

Иркутгкаго 54S.
II |душубк(>вь дла хоплонроль, Омскаго 101.
Голицъ, Омскаго 962 п. Иркутскагл 389 п.
Барегг, Омскаго 7796 it. lIpKy icxaro 178 ii.
Кевегъ, О кскап 161 и.
Сапогилъ лзлсвыхъ, обшитыхъ кожею, Омскаго 1997 п. 

Пркутскаго 1797 м.
Сапогопъ тепдыхъ, по жввдармскому образцу, Он- 

I 843 п.
Ворлтпнклоъ мФхолыхъ, Омскаго 871.

8-го разряда.
Перчатокъ безъ крагъ, Омскаго 108 п.
Баготаплеп1л згихъ вещей буде‘!ъ проиэпедево съ рк- 

:дьаыхг, безъ церетиржки, торгло-ь ui, Онск-к, оъ 
Боенно-Окружнонъ Cmkrli Западнаги Сибирскаго Воеянаго 
Округа, 20 Августа 1881 г. Углерждеп1е торглвъ предо- 
стаадепп Воевпо-Окрушиому Сг.пФту, веди цЬвы съ тoprr^ъ 
будут-ь признаны лытлднынн и если ппдрядъ будепъ цри- 
иять но всснъ на утверждсипых!, Воевпымь СолЬтомъ 
оби^ихъ усдошяхъ, для впегапхи пещей на ловодьств1е 
пойскг по сроку 1882 года, публикусныхъ F.iaoBUMb Ив- 
тевдаптскинъ Уврзптспшнъ при общемь лбьнпдев1в о тор- 
гахъ ва эти иещи.

По заключеа1и контракта, если иодрядчикт, пожелаетъ, 
ыожеть быть выдавл ему въ -leTeoiu нксяна, по предста 
||дев1а залоглпъ, лъ задатокъ дп трегьей части подрядное 
гуммы, подъ особый задогъ рубль за рубль; равно в яъ 
нрололжеа1е подряда ногутъ быть иыдапы подрядчику эти 
задатки, по ве иначе, какъ но сунмФ иевыставденвыхъ 
пещей. Во ясякомъ случаФ дня всЬхь постапшиковь без- 
раздвчпо задатки пыдаются только подъ такъ ваэываемые 
девежные заюги, подробно нртисанные пъ ycaoaiaxs ив 
поставку пещей.

Сдача вещей дозволяете!* пе только пъ Омск1й и Пр- 
кутскИ, ной въ б)ижайш1е хъ мкстамъ заготонлев1а склады. 
При поставкФ лещей лъ бдвжайш1е склады, изъ елфдую- 
щихъ за вещи девегъ будутъ улерживатьс ! у подрядчика 
2b"h на ||окрыт1е вскхъ вздержехь по перевозкк вещей отъ 
мкста сдачи до мФста pacno.iOKeain того склада, для ко- 
тораго подрядчнкъ обязался иоставвть вещи; по допавле- 
я1н же вещеВ ва мФетя вазчачен1я, возвращаются подряд
чику остальиыя no разечету деаьгн. Впрочемт, не воспре
щается подрядчику отправлять пещи, по сдачФ пъ бли- 
жвй1ц|й складъ, и ва своихъ подоодадъ, подъ казеявымъ 
ицисмотромъ; и въ такомъ сдучаФ удержанные у него за 
перевозку 25л/и впзвращаютсн ему, по испраяяомъ достав- 
-1ев1и имъ вещей; но о же1ав|ц своемъ огзраплять веши 
□ а своахъ подводахъ постаящвкъ обязанъ заявить при <Я- 
мокъ заключео1и контракта, въ прлтивпокь же случаФ 
пепси переплзятся распоряжев1енъ казны а кикакого уже
н.1мФнев1л вь этомь отношен1н ве длиускается.

Лица, желающ1л пстуои1Ь пъ взустиый тиргъ, обязаны 
до ирнступ1ен1я къ вену предстаявть при ирошев1и ва 
обыквовеаной гербояой бумагк 60 копфечваго достоввегла 
длкумевтъ о своемъ звая1и и залоги, или поручательства, 
слразнфрныя суммф иеустойкп,

Бапечатввныя объдвлев1я въ торгамъ, а также про- 
щев!я о Д011ущев1и къ изустному торгу должен быть прв- 
сланы, или подавн пъ Окружвый СоаФтъ ве позже двФ- 
вадцати часооъ утра въ день, вазвачеввый для торга. За- 
печатаввш! объяялея1к, на освовав1и ст. 39 положевтя 
о заготов.1ея1ЯХЪ яо яоеввому вфдомству, объявлевяаго ирв 
приказФ по сену иФдонстяу отъ 12 Мая 1675 г. за М 123, 
.юлжвы зак.1ючать яъ себк: 1) имя, фамвл1ю, звав1е и мФао 
жительства объявителя; 2) годъ, нФснцъ и чвсло, когда ва

яй» объяллев1е; 3) согламе иривятъ на себя подрядъ, 
освовавти предълплевныхъ къ торгамъ услов|й; 4) цкву, 

схладонъ писанвую на каждый преднегь подряда. Къ объ- 
явлев1ю доджам быть првложевы: 1) .гокуневтм о звав1н 
предъявители, 2) залоги или поручательства, сораэнФрвая 
суммФ неустойки. Надпись ва оакетФ, лъ которомъ запе- 
чатаяо обьявлев1е, должна быть елкдующая; объявлея!е въ 
Поевво-Окружвый СооФтъ Западво-Сибирскаго Воевваго 
Округа, вь назяачеввону 26 числа Августа рфшитеяьаону 
торгу на поставку вещей для такого-то вещеваго ввтев- 
давккаго склада.

Лнцамъ, кои будутъ участвовать вь нзуствомъ торгФ 
лично, или чрезъ полФреивыхъ, воспрещается подавать въ 
то же время и ва одно и то же ярелир1лт1е, запечатаАын 
объявлев1я. Раввынъ обраэомъ вовсе ве будутъ прввв- 
маемы: лывовы, присылаемые лъмФсто торга по телеграфу 
н yakAOHAeBia праввтельствевныхъ мФетъ и лицъ, по теле
графу же, о сеободности залоголъ подрддчиколъ, желаю- 
1цихъ вступить въ повое обязательство съ казною.

Залоги должны быть предсталляемы непренфвво въ 
самое нксго торга, а ве оъ другое как^е либо упрайлев1в.

Пъ случаФ представлвв1я о реэулыатф торга, по ия-



-  в  -

коВ би пя б»10 яа утперждеп1е Ооеянагп Сомкта,
лвца, за котпринп скггаяутся аизшЬ| 1(кяи, обнзиви ласе- 
дат1. pHSptmeuiii д1><а В.'еяяикъ СпвЬтпиъ к n̂ ipeAL дл 
9TOIM paspkmesia иредстааленяис нн» за.ш 'и булутъ ул'Ч>-

Торгв будутъ ировзпедеяи но разрядаи1>; свс|1Хъто1ч>, 
чтобы лредлстивять возножвистР участвавап. въ нпдридахъ 
болршеиу часлу лвць, каждый разряд-ь при торгах-к будеть 
раздклеяъ ещ« ва участки; арв чевъ какдиВ учаспкъ 
будеть составлять одву деситую часть всЬхъ пещей разряда, 
таяъ что желаошинь нредосгапляетсп брать вь иистаяку 
илв однаъ, иле яксколько такихь участхопъ. Пъ отпра- 
Шя1е затрулвеи1я иь заго’гпвяся1я вещей, раэрядъ спстап- 
яяющяи., коспрещаетси брать въ лосгаьку, по произволу, 
взъ разряда одвк вещи безь другихъ; во каждый по икрк 
сио<обон1. сяоахъ, должевъ взять по соразнкриости часть 
лскхъ вещей, разрядъ составляюп1вхь.

Нераэдкльвые вызови, т. е. вызовы аа  iicicr.uicy ясЬхъ 
ирелъавлеяяыхъ къ торгу вещей нераздкльво, допускапкя 
только яодътквъ непренкввмнъ услов1енъ,что вераздЬльний 
иоставщикъ согласеяъ ва выд11лев1е нзь его вераздЬльвой по* 
стапкн того колвчества пешей, ва которое окажется выгол* 
Btfiiiiifi вызояъ или вызовы другях'ь поставщиковъ; выра- 
xeei'i о тахоиъ соглас1н вг вераздкльоонъ вызовЪ вс 
требуется, тахь кааъ безъ такого ео1'лас1я нераздЬльвый 
вызовъ, какъ несогласвый съ вастоящинъ и6ънллев1е>(ъ, 
ве иикегъ викаклго звачев1я и счвтается какъ бы аесу- 
щестиоиавшииъ. Зат^иъ друганъ поставщахакъ отдается 
въ поставку та часть вещей, ciTopyi) ови првпаиають по 
выгодвкйшей акоЪ, а псе остальвос остается для вераз- 
дкльнаго поетавщвка, eciK, кивечяо и ого рЬяы будугь 
ярвзваны 1ШГОДПЫИН, ж е  же оаъ вовсе не модастъ не- 
рвздкльваго вызова, если весогласеиъ па пыд-6лев1е.

КроиЪ того, для облегчеа1л поставшяковъ, дозволяет
ся: изъ вещей 5*]'о разряда прнивиать въ поставку особо— 
тулупы, полушубки, нйховые воротввкв и xeai.ru, особо— 
голнпы, иареги, палевые сапоги и тевлые хожаввыесаоогв, 
по образцу для жавдариояъ.

Срохъ на мостапху пешей опредкляется: ва оещи 8-го 
разряда для иискаго склада ’/з къ 16 Декабря 1881 года, 
|/з къ 16 Лвпаря и >/з къ 16 Февраля 1б8'2 года; при 
усл')я1и же посгавкя вхъ въ бливщй1п!е склады-къ 1-иу 
Октября 1881 I-; ва век пещн 5-г.) разряда, '|ре6ушщ1яся 

, ^ я  Оискаго и Иркутска)'» вещевыхъ складовъ па дополь- 
CTBle пойскъ по сроку 1882 г. —къ 1-ну Лазаря 1882 с; 
при услов1н же ппставка нхъ пе пъ UucKiB и ИрхутскШ, 
а  ль бляшаймме склады—къ 1-ну Октября 1881

Ирв этоиъ поставщвка предларяются, чти: а) пъ по- 
H'bmeaie Лоснио-Окружваго Сояйта допускаются пъ деаь 
Topia только торгующ1ася лвца в ихъ понкреввые, подвп- 
Ш1е. объявлеа1н идц залоги; и 6) ва1ичаыо подрядчики, 
иди нхъ повкрениые, за которыми будотъ утяерждеяъ под- 
рялъ, обязаны заключить ховтрактъ съ Окружвымъ Ни- 
тевдаптскииъ У1грар|ев1еяъ Западво Сибврскаго Ниеваасо 
Округа въ устаииплоааый 14 двевный срокъ со дай объ- 
явлея1я аиъ объ эгонъ; окутствующань же подрядчнканъ 
ввутрсиввхъ губерв1й Госсш, по объявлеа1и ивъ объ ут- 
верждев1и за виии подряда Западио-Снбирскинъ Иатев- 
дчвп’тповъ по тс1в)'рафу, ярсА0С1аллпется :1аключать коат- 
>акты пъ усгапояленвый 17 статьсш яубликуеныхъ общнхь 
/сл»ь1л па посгакку вещей срокъ, съ Окружаына Ивгеи- 
1ав1ски,иа Упраолец1янн Московскаго нки Ka:iaucxaro Во- 
щпыкъ Округовь, воторынъ ва предиетъ эготъ будеть со- 
)бш,ено Заоадво-Овбврскивъ Ингеадавтствонъ по тсле- 
'рафу же о киличествф япдряжевяыхь пещей, цЪвахъ иа 
1ВЫЯ, суянЬ подряда в о залогахъ, предстаялеввыхъ вь 
1бе:пвчен1е оааг». О тонъ же, вь каковь ивевво взъ пы- 
веозяачевяыхъ Нвтевдаагскихъ Управлен1й пожедаютъ 
щключать ковтракты, оян обязаны заневп. пъ сповхъ '  
»вдсв1нхъ, првславвыхъ ва торги.

О продажп импн1я.

Барвяульск)й Охружвый Судъ объквляегь, что въ 
cyTi'inm Окружааго Суда 21 Августа сего )'ода пазпачева 
ayxiuuUBan продажа дома, опв1авааго'у Барваульскаго нФ- 
щавиня Степана Степанова Ндотвикова, С'1ст.1Ящаго въ ий- 
д'Ьии1 4 ккартала, города Барааула, выше Ннйеа.хоВ y.iBiiu, 
въ праулокъ Иорохояаго Л»га, въ сосйдствй между докавв, 
ндучи зодпорг, по правую стпроау вресишвив.) Епстафт 
Бероова, но лЬвую н-Ьщавваа ведора Некавпла, подъ пв: 
зеняи поперичкику 10 таж., лланнику 20 сажеаъ, сто 
щаги С6 руб., п» веку съ пего чиповпикоиъ Нлатоиипы'
46 р , съ иереторжвою чрезъ три двя.

Ояевупъ вадъ нн1)в1еиъ унершаго купца Николая 
Ннходаепвча Нево.шва, Тобольск1й 1 гал).Д)И купе)1ъ в 
Нотомствеввый иочвгаый граждавипъ Лдр1авъ Лвдреевъ 
Сыроинтвиховь, публвкув1ъ по всеоб)Цее спйдйв1с, что 
18 Августа 1881 года аазпачввъ торгъ и чрезъ три дни 
переторжка, ва продажу ааходящагосл оъ Тобольск'^, при- 
вадлежащаго onex'U Неволина, каиевваго лвухъ-отажааго 
корпуса лапокъ и кладо)1ЫХъ, крЫ1ЫХЪ жслЬзоиъ, стоя- 
щвхъ ва блзараой улицЬ, дзняою 7 саж. гивривоо 7 саж. 
1 Я|)Ш. въ всиъ ааклочаютсп сь ааружвяП стпровы пь 
ввжвекъ зтажЬ три лапки съ дерепяпвыии ра‘:па1Пяынн 
дверякв, взъ пндъ кашля б>/« ирш. ширвпою и 4>/з арш. 
длввою, при ввхъ устроеяъ ucpxail) згажь. ш. которонь 
3 кладових’ь, пц-Ьвеввыя пь 200 р. и пустапор.)жвсе ийсто 
по Лбрамопсяой улацф дднкоп но улипк 10 саж. в шврв- 
ною 24 саж. 2 арш , оцЬвеааос ль 40 р. Торги будутъ 
производиться 1!ь присутстп1в Тобздьокаго Си:|)ТСКЯГ.> 
Суда.

'.Вм;о«» каелм^никовь хь идтк1х>,

Токек1й Охружвый Судъ, на освол. 1239 ст. X т. 1 ч., 
вызылаетъ яасдЪдвиховъ хь велввжявоиу ик-1в[ю, остал- 
жекусн носл'Ь снерти нпородца Хаингя АБДУЛОВА, состо- 
ящену в'ь Гомсконъ овругй, пъ 1гЬайв)н Эуштввской Нво- 
родвзб Управы, юртахъ Эуштивскихг, сь завоовыии ва 
право nac-iliACTBa доказатсльсгпаин, пь устаяонловаый 1241 
ст. срокъ. 1юля 25 дан 1881 года.

шестпу, о тп тв и у с я  иослй сиергв Кузвецкой i 
Марсн1.Я11)з Няп.ыиоН ЗАХАРОВОЙ, состояшеиу 
движниаго, оц'квевввго л'Ь 96 р, 50 к и къ януществу 
рядоваго Куявсцкпй ul.cinon кпианды Александра Иваво- 

ЗАХАРОВА, состояшеиу и:1Ъ движииаго, опКнеаваго 
въ 14 р. 83 лип., находящеиуся пъ г. КуэяеакЬ, съ ясвыив 
диказательстваки на праьо васл‘6д1я.

Обь omxpMwin пншгкы.

Каинсхая Городшеая Упраиа синъ объялляетъ, что 
согласно ирвллпжек1я I'. Тиискнго Гу^ерпагорз, но согла- 
шев1ю съ Нриказокъ Обя1ес1леввч]-о |[ризрЬв1я, съ I-i'O 
Лаияря будуящго 1882 года, нродажа иедккакснгозъ изъ 
бывшей Лн'гекй, припадлежащей Тоискому Иривазу Обще- 
стрепяаго llpaspbuiii, 11ахолищей>:я при |1аппской болъввч- 
ной киаторЬ, прекращаегся. Л п»тону Городская Упрапа, 
соглясп» nocraiioiueniH Городской Думы, состоавшагося 
23 ы. 1ювн, за нениНазенг городсквхъ средстг., ирвгла- 
шастъ Г.г. желающихъ пъ г. Канвск'11 сь 1 Лаварп буду- 
щаго 1882 1'0да иткрыть ыпеку для полъвой продажи 
лекпрстпг.

;» 1 1 в 'Ы 1  l u i i o i t s s B ,

Отъ ТоискоК Губеряский Гинваз1п доводятся до псе- 
общагп cntA'bniK, чго пр1енаыя испытан!» жещюшпиъ по
ступать 1п. гвнва;пю пъ слЬдующемъ 1881—1882 году 
будуть нр.1изподиться съ 7-го по 14-е Августа сего 1881 
года и что въ I хлассЬ будеть около .о вяхавой а ло II— 
10 11аваас!й Д'1Я поступлен!я учевваовъ.

Оть Б!йскаго Окружваго Судя, соглясво 32 ст. X т. 
взд. 1857 г. объявляется, чт.) :|актдаая, сопершевная 

6 Мзрта 1880 г. ль Тонскоиъ Губераскомь 11раплев!в 
между кресТ1.ленвовъ В!йскаг» Округа, Нош-Адсйской по- 

1, Христофоронъ Кузаедопыиь и Ток:квмъ орсвево» 
2 гяльд1и купцомъ Восинемъ Ея1.деи1теваоиъ ва дай 
крупчаты» пзд»ваы1Г иольвацы сь домой ь в проч!я сгрое- 
|1я при внхъ Я4Х11Дяш!яся пь БШекоиъ охруг'Ь и припад 
1е«ащ1л означеовоиу Кузнецову, изъ числа когорыхъ одна 
1'ор||ла, срокоиъ до 5 Марта с. г., нредегавлеаа Бдедеш- 
енпояъ лъ Окружный Судъ ко п.шскав!п по пей деавгъ 

2000 р. съ процеятаии со дня просрочка :1акладвой.

. 1239 и 1241сКузасцз1й Окрухоый Судъ, в
■ ' " ..............Д. вызылаетъ uaL^i.AnniwuD »» ««j

юелф сиергв Кузвецкой ubmaaKi

/1ы

2Я;у n j i M K a i i h i

•out lib приеутетиснныя я>ьсши-

Тииск!й Губериск1й Судъ, ва освоп. 482 ст. X т, 2 ч. 
н'зд. 1857 г., лызылаетъ къ 1шслушан!ю |г[1П|втельваго опре- 
д&лев!я, подписавпаго, по ма:шачеа!ю, 7 1юлм 1881 года, 

каго нФщавива Егора Вягнльепа БЛСИЛЬБВА же и 
т го  же кшлнстрата Илапопа НЛГШБННИКОБЛ, по 

дПлу о лзыскапы шл'.лкдпикъ съ перааго девегъ 1187 р.
IV. к.

Тииск1й Окружный Судъ, ва ocb-ib. 478 ст. X т. 2 ч, 
laK. гражд. взд. 1857 г„ лызываетъ Томсваго нЬщапипа 
Ласксандра ЛлексЬеаа ИЦЕНЗОНА для выслуп1ав!н рйше- 
п!я сего Суда, сосгоявшагпся 30 1ювя 1881 года, по дфлу 
о взысхан.в съ пего иъ пользу вуицопъ Кривцона я Исаева 
девегъ 934 р. 29 к., которое аазаачево къ нодпнсу и объ- 
явлсв!ю 6 Августа сего года.

ТйН1'в!й Окружный Судъ, на освов. 296 ст. X т. 2 ч,. 
оызываоъ къ Суд? от1гЬтчвхо1>ъ: Иркутсваго 2-й гильд!в 
кушщ Насвл!л Дмятр!ена и жену его Mapin Давилову 
КУЗНБЦОВЫХЪ иан нх'Ь яопфр-вяаго, Коллежскаго Лссе- 
сора Алексавдра Семенпля гВ'ЬТОСЛАВСКАГО, для дачи 
||нр()пе.ржев!я по дклу о пзысхаа!в Товской 2 гвл>.д!в куп
чихой Авдотьей Давиловой Нлеоппй убытков». 3200 р. за 
непраиильпо прюбр'Ьтевпое Иркутсхвнъ 2 ги1ьд!и куп- 
яонг Вагял!скъ Кузнсцопынъ и ег> женою Mapien прввад- 
лежпщаго ей, Носовой, Bulinin, доставшагоса мосяк сиерш 
катерн ея чваовнипы Натальи Лстрахаяцевой. Повестка же 
съ коп!ею возрнжса1я Носовой для пыдачп чвволввку СвФ- 
тослалсконт отослааа пъ Юрточпую чястаую управу гор. 
Томска, С 1юля за№ .1760.

Выэовг пъ тор>амъ

Устькаиеалгорск!й прение во-лоевво-тюреиный Коии- 
тстъ прнглашвстъ желаюшихъ Припять ва себя нронзвод- 
стап на окончая!е работъ по хапиталъвоиу исправлея)с 
н 11|1яспособяса1>г) аре:таптск»й казарчы П''дъ .V 38, для 
Н"м1ицев!я Начальаика 1)гд11лен1я. дпухъ Субадтервь-Офв- 
церлпъ и кая11еляр!в, согласно сиЬтъ, утперждеипыхъ Копав- 
лупи;внъ В|йскяии Округа, 9 Октября 1880 года, кроик 
паличвых!, uaropiaionb, па 4938 р. 60 к. и перенесев!е 
на другое м1:сгл бывшей ареставккоВ кухаи подъ М 8, 
сь прис110С|б)ев!сиъ подъ службы при кларгярахь ЗалЬ- 
дыиаю'Цавъ Иажелерною часг!ю пъ округк, 29 Сентября 
1880 г. яа 807 р. 6 к. а  всего ва 5746 р. 66 в.

Общзл усл)в1я нодпяда, чертежа и сыкты иожно раз- 
сквтрипать пъ конвтетк съ 10 часивъ утра до 2 часовъ 
но полудне, торги будуть проазяодипс» 36, а переторжка 
29 1юля сего года.

< 1 б ъ я 1 1 л с 1 |1 е .

Коакурсаое Упраллеп!с по дклаиъ вес.1г.тияте1 Ьваго 
лолхивка, MapiancKaro купца, iii ja t икшапивя, Васи.!я 
Григорьепа Ильина l-i'o, согласпо указу Мар!внгкаго Ок- 
ружпаго Суда, оть 30 Марта 1881 года за tr. 951, осно- 
иаввову на ухазк Томскаго Губервеквго Суда, оть 15-гс

Лвларя 1881 годя за .'ё 269, за пеяпкою яаинодалцевъ, при- 
лашал’нахся оя 19 Мая (сн. Товск!я губервсх!я вкдо- 
ICCTH К  17-й 1881 года), п.)ложивк лнооь сознать общее 
аинодаоцелъ собрав1е, нязяачаеть для сего срокомъ 7-е 

Севтлбря 1881 года, а нкстлнъ кпиртвру, заввиаевую 
Предекдателенъ иваго Уяраллев!н, Г. Ирейсиааъ, въ го- 
ролЪ MapiBBcR'k.

Я 1 , г 6 . | и « а ц 1 н  21 .

Ииэовъ вь npuei/тшвгнныя мпета

Товск1й Губервск!й Судъ, яа .осаол. 478 ст. X т. 2 ч. 
1857 г., яызыяасгъ къ nuciyuiaHiin ркшательваго опре- 

д'Ьлее!я, назааченкяго нодпясать 24 1юля 1881 г., one- 
хуашу вадъ иалолктпнив Д'ктьнн умершагл Тонсквго нк- 
щавнва Алексавдра Ипяяпла Кикуи1хива, лдопу его Ека- 
тсриау Гаврилову КОКУИ1К11НУ, но дклу о лзыскав!в ею 
съ кумцопъ Фа.юсофа Нетропа ТТеттва и Ильи Езеевьела 
Короблввиклпа 7238 р. 26 к.

торъам».

Кузнецк!!] Охружвый Испраивикъ объпвляетъ, что 
будутъ мровзяедевы торги, съ узакопеяною чрезь трв 

дня неретор:ккою, на отдачт пъ содержание 11пч1ппыхъ ло
шадей въ т|1схл!.т!е 1881-1884-ГО года, ва почтолыхъ стан- 
д!яхь Кузвецкаго округа: города Кузаецка ” /зл 1юлн; села 
1!е| езовскаго 29 1пл.» в 3 Августа, села Томскаго */в Ав
густа, деревни Тогульско-Зяиовской *А» Августа н села 
Тогульскаго " / it Августа. K eiauiiue я внкюп!е по закону 
право взять ва себя содержая!е нн каждой изъ упоня- 
аутыхъ ставц!й по дек пары почтолыхъ лошадей должны 
яввтьсл въ торгнмъ ада прислать своихъ допкревяыхъ съ 
узаконевяыип докуиеятанв о г.воекъ зоая!и, бляговадеж- 

I залогами ила ручательвыии лдобрев!амя, устааоп- 
леваымъ порядкоиъ загвидктелг.стпопаааыиа. Ером-Ь изуст- 

. торгог.'ь, дпиуесяетс'я ирясылка ;1апсчатаявыхъ лбъ- 
»влеа!й аа тпчилиъ освопав!и 1909 —1912 ст. 1 ч. X т.
ак. гражд. 1>пядв[11п аа содерхвя!е иочтопыхъ паръ же- 
1ающ1о могутъ iiBA'kTb n't торгинъ ежедвеняо пъ Иузвец- 
:оиъ Окружпомъ Иолицейсконъ У[[равлев!и, а въ оэвачев 
т е  пышс дл;| Tiipruiib и переторжки лревя аа мкстк про- 
ыволсгва нх'1.- _ _ _

Ня:,01 I С.мьбныхокь хь ПЛ1№к!ю.

ToMCKin Окружный Судъ, иа левов. 1239 ст. X т. I ч., 
пызываеть вас.|кднвколъ къ яедпахииому внка!ю, Остав- 
шемугп пг>с'л1: смерти Тонекзго мкщааипа Якова Басяль- 

БАБАНОПЛ, (хитоищее нъ г. Томекк, пь г>'!|Д'кв1и Юр- 
1ПЙ части, сь закойныки ва орало васлЬдсгва доказп- 

тсльстванн, ш. угтаяоалеавы1! 1241 ст. срокъ.

О б ' ь я н л е п 1 я .

Коаиурсаое Униа11лев!е. учреждевное по дкламь не- 
слстоятельваго должавка, умершаг> Товскагп 2-й гильд!а 

а 6асвл!я Афанасьевича Мутопхвва, оковчвлъ лее свое 
дклопровзлодсткл, а также в иск спав обязаввости, воз- 
лагаеныя ва тяк'лое усталоиъ о торгоплй весостоятсль- 
яоств, лостапи|иев!екъ сповкъ, состияя1пвис» 7 числа те- 
кушаго 1»>и и‘11сяпа, положило: закрыть д а1ьвкйшее свое 
гущести1оав!е, сь передачею дклъ ва xpaueeie пь Тинск!й 
Окружный Судь, а остачкллъ 1СовкурсяоВ массы жев-Ь не- 
состоятельваго Филицатк Мутолхнеой, отъ которой и 
должвп ноелкдовать дальнкйшее леден!е дклъ, произво* 
дяшнхся лъ Судебвыхъ нкстахъ по вскамъ, яредъявлев- 
ныиъ въ имуществу Мутоввввв; о чеи'Ь и нзвкшаетъ вскхъ, 
вону с!е в-кдать вадлежпгь.

Оасвадктеп.стлпвавнаа дарствеввая залась кркиост- 
вынъ иорядкоиъ въ Каивсконъ Овружв.нъ Суд-к, лъ 1юлк 
нксяцк 1877 ва одаоэтажвый донъ, подареваый кресть- 
яивппнъ Канпсваги округа, Ннжвекаиаскпй волостя; дер- 
МошввноВ Сидоронь Архвповыкъ Трифоновынъ и вахо- 
1ЯЩ1ЙСЯ пъ <)н»11 же деревни, наиротивъ переиоза, между 
лоиани съ лЬвоб сторояы сипа его Михаила (бывшаго 
ряв'ке Каяаскагп нкщпанва ‘.Михаила Овчянаикона) а съ 
правой унершаго н-кшавнаа Аядрея Нефедова, дочерк его 
АгкфкЬ Свдороиой, но нужк Автоиовой; согласно прошеша 
дарвтеля ‘Грпфоппва, подавваго въ Судъ 20 Мая с. г. и 

свивав!и 974 сг. X т. I ч. счвтается ведкйствитель-

о т д ъ л ъ  м е с т н ы й .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданакйшему 
докладу Г. Црезидевта Общества Попечительваго о тюрь- 
нахъ, въ 10 день 1юв» сего года, ВисочлПшк сонзвплнлъ 
ва у|перждея!о въ звая1н Двректоропъ Тинсхаго Губерв- 
скаго ‘Тюреняаго Конвтета —Иотоиствевваго почетнаго 
грвждачвна Семеаа ВАЛ1'УСОБА и Тюренпыхъ ()тдклен1й 
Каияскаго—Ветервяарваго прача А1ександпа ИБНДБЛкУЕ- 
ВА п Бузаецкаго 2-й гвльд!а купца Автока МЬДНИ- 
KORA.

И ъ  н р и к п з п х ъ  1 ' с н е р п л ъ - 1 > б е | > 1 1 н -  
т о | > о  Н и К и р н  и з л о ж е н о :

8 1юна К  74.

Указпнъ Правительстлующаго Сеаата, отъ 28 Мая 
сего ]'ода за И  73, ироязледевы, за выслугу лктъ, со стар-
1ЛИВСТПОИ1:

Бъ Надворвые Солктввкн: Учатель и Восмитате.п 
naacloBB Томской Губернской Гикваз!и, 1Сл.межск!й Ассе- 
соръ Ивавъ БОиЛЯНСК1Й,—съ 12 Марта 1880 года.



□рачвсдевныв въ Томскому Общему Губервскому 
Уаравдеа!Б, Татуддрвыв Сов{>тавкъ БАРЛНОВЪ ипре- 
дtдявтcя Нкчальвикомъ Ш  Отд'кдев)я toi'o же Уор&вдев^я.

MapiBBcaie Окружвы! Судья, Губервсв18 Секретарь 
РАВВЪ □ереи'бщкется Томсканъ Охрухвммъ Судьею, съ 
20 [ювя сего года.

ToHcail Окрухвыб Судья, Коддехск1В СовАтаакг 
ИЛАХВНЪ уводьнается отъ сдужбн, согдасво арошек^ю, 
съ 20 того же 1»вя.

Преоодвватедь фравцуэсдаго языка Томской Губера- 
ской Гвиваваа, КоддехскИ СовФтвнкъ Рейвгодьдъ СИРЕНЪ 
отквмаетса, за оереаодомъ ва сдужбу оь С.*0етербургск1й 
учебный округъ, сь 1 м. Гюня.

I I  1вдя, к  76.

СтарШ1й ЗемдемФръ Тобольской Губернской Чертеж
ной, Межевой Ивженеръ, Титудярвый Сов%тввкъ ЗАВЬЯ- 
ЛОВЪ ввзвачается Томсканъ Губервсвнмъ Зенден%ронъ. 
(Прнкавъ по Уаравлев1ю межевою aactio  вЪдонства Мн- 
ввстерства Юстац1н отъ 4 1ювв сего года за К 6).

ToMCBifi Губернск1й ЗендемФръ, Наднорвий СовФт- 
вакъ СЕОРОВОГАТОВ1> увольняется отъ служба, согдасяо 
орошев1Ю, UO бодЪзвв, съ иравомь носять аъ отставка 
мундвръ оослФдвей доджвоств присвоевный.

Приказы Г. Начадьвнка губврв1в, 1юдя 17 два  1681 года, 
М 25.

Првчведяютсн: КолинаяскШ Иодно)ймейстеръ, Код- 
дежск1й Ассесоръ ОСШШИНЪ и Поиошввкъ Снотрвтедя 
Томскаго тюремнаго замка, Тятудяраый Совфтавкъ ЫИЛЬ- 
К1кЕВЪ къ Томскому Общему Губервскому Уоравдев1ю.

ОаредАдаются: Отставной Сортяроввиакъ Тобольской 
почтовой ковторы, КавцелярскИ Сдужнтедь ДМПТР1ЕВЪ 
въ штатъ того же Упрввлев1я.

Снвъ Кавце.1ярскаго Служителя ПОСТОВАЛОВЪ въ 
штать Томскаго Окружнаго Суда.

Назначается: Отставвой Тнтуднрвый СовЪтввкъ ДВО- 
РЕЦК1Й Колыаааскнмъ ПодиаИмейстеромъ.

И. д. Столовачадьвнка Маршнскаго Окружввго Суда 
Канцедярск1й Служитель БАБУШКИНЪ—въ яастоащей 
доджвоств.

Увольняется въ ототавку: Субалтернъ-офнцеръ Том
ской арестантской роты, Тктудярнн! Сов4тнвкъ КРА- 
СПЛЬНИКОВЪ.

Въ отауск». ЗасЬдате-гь Кузнецкаго Окружааго Суда, Гу- 
беркск1й Секретарь КАЙГОРОДЦЕВЪ—въ КузвецкИ ок
ругъ в  г. Томскъ ва 26 дней.

21 1юдя а  26.

Оирсдйдяетсн. Сывъ Святевнвка Апоодовъ КАЛУ- 
ГИНЪ—въ штатъ Томскаго Губервскаго Суда.

Назначаются: Стодовачадьникъ Томскаго Губерискаго 
Суда, Кавцвларск1й Служвтель САВВИНЪ—в. д. Секретаря 
сего суда.

Стодоначадьввкъ Кузкевкаго Окружнаго Суда, Квн- 
Keaapcail Служитель П О ПОБЪ-я д. Сенретаря эюго суда.

Цомощвннъ Стодоначндьвнха Томскаго Губервскаго 
Суда, Канпедярск1й Сдужвтель АРЗАМАЗОВЪ—Огодова- 
чадьвикомъ сего суда.

Состоящ1й въ штатЬ Обшаго Г ^ р в ск аго  Уоравдев1я, 
Кавцедярскзй Служитель КАТАНСКШ—Помошввкомъ Сто- 
ловачадьвака 2 стола 2 Отд-Ьдевзя сего Уоравлен1я.

Состоящ1й въ штвтЬ Томского Губервскаго Суда, Кав- 
целярсйй Служитель ВЕРЕСТОВЪ-Журналнстомъ этого 
СМ»- -Огчнсляетея. за переходомъ ва службу по другому 
в11донству, првчвс1вввий въ MapiHBCBOMy Окружному По- 
•знпейеному Увравлешю, Квнделярсн1й Служ. ПОЛЯКОВЪ.

Увольняется, соглнсво прошев1Ю, въ отставву. Сенре- 
тарь Кузяецкаго Онружваго Судя, Губврясв1й Сенретарь
л о ж к и н ъ .

27 1юля 27.

Првчисляются: Помощнинъ Томснаго Онружваго Ис- 
правввка, Коляежсх1й Сенретарь Л А Н ^Ш В В Ъ —нъ Тон
евому Общему Губервскому Управлек1ю.

Соетоящ1й въ штотЬ Тобольскаго Общего Губервскаго 
У||равлея1я, КоллежскЛ Ассесоръ ГОВОРВНКО—жъ тако
вому же Томскому, съ отхонакдвровавземъ къ вреневвону 
зввЪдывапю 3 уч. Тонскаго «руга .

ОпрвдФляетея. Првчисленннй въ Тоневому Общему 
Губернсвону Упрввлев1ю, Коллежевзй Регвстраторъ ТУР- 
ЧА Н йН О ВЪ -въ штатъ того Уяравлеи1Я.

Пореводвтся. Помошвввъ Кузвецваго Овружваго Ис- 
праввввв, КоллежевзВ Регнстрвторъ НОВОГОНСКШ,—для 
пользы службы, Помо1авакомъ же Томскаго Овружваго 
Исвравввкв.

Назначаюкн: 11рвчвслеввай къ Томскому Общему 
Г|бврнскому Уоравлев1г (вреневно в. д. Каввеваго Ов- 
ружяаго Судьи) Коллвжсв1й Регвсгрвторъ ЯМЩИКОВЪ,— 
для пользы службы, Понощнвкомъ Кузве'цаго Овружваго 
Исправника. _ ,

Помощвнвъ Пристала Воскресевской части, Губерв- 
сж1й Севретврь МЪДЯНОВЪ—Понощнввонъ Смотрителя 
Тонскаго тюремнаго замка.

Првчнсленний къ Томскому Общему Губервскому 
Увравдев!» (конавдмров. въ расооряжев1е Томского По- 
лацИмеЙетера) Е1вичеларск1й Служнтеяь ПАВЛОВИЧЪ— 
Поношвввонъ Првстаиа Восвресевсвой части.

Конавдвруюти: Появпейек1я Надзиратель г. Колы- 
ванн КАРПИНСЫ Й-въ распоряжеше Томского Окруж
наго Исправваха.

Эаекдатедь 3 уч. Тонскаго округа, Кавпеларск1й Слу
житель ОКОРОКОВЪ—къ вреиеквону нсвравлев1ю долж- 
воств Понощввва Томскаго Окружнаго йсораваика, нпредь 
до лрнбыт1я назввченваго на эту должвость Колдежскаго 
Регистратора Новогонскаго.

По распоряжевш Г. Увравляющаго Томскою Кааев- 
DOI) Палатою. м т ,

16 1ювя. Сывъ чвяовника Петръ Порфарьевъ ЕФРЕ- 
МОВЪ, соглясво npoiiieeim, лнред^левъ въ ттатъ Палаш 
Кавцелярсваиъ Служвтеленъ 2 го разряда.

6 1юла. Сывъ Польского переселеаиа Автовъ Роховъ 
ВОРЖИ.ИА, согдасво прошев<ю, опредФлеиъ вь штатъ Па- 

Кавделярсввмъ Служвтеаеиъ 3-го разряда.
21 1юля. Ьукгалтеръ В1йскаго Овружваго Казначей- 
Надворный Сон'бтавкъ Ивавь Сергбевъ ПОПОКЪ, 

ксво прошен1ю, уяодевь въ 20 дяеввый ошускь въ г. 
Томскъ, слагая ср.жъ птяуска со двя выдача сввд1|тсль- 
ства изъ Б1йскаго Окружааго Базкачейства.

О заяиеввыть яЪетюстядь.

Елабужсквнъ купеческнмъ сыяоиь Васильемъ Пет
ровым ь Фыгввыиъ, открыты въ Авнолаяскомь уйздА mTict- 
воств иЗдвой руды ва урочвщахъ: Бызилъ-Азевтынъ-Адыры, 
Тасъ, Тасъ-Квраннаъ-Джалы я Чучюкь-Тюбе, Бубевъ-Свры- 
Чеву; Жевой Б.1вбужс1а1'о купечесваго сива Uapiefi Паевдь- 
евой Фыгвиой, открыты въ Лкиолквекон уАздА мфстноств 
м-йдвой руды въ глралъ Брмеаьсхялъ в ханевяаго угля ва 
урочвщазъ: КабаВдывъ-Сары-Аудыры, Айгыръ-Джалъ н 
Кызылъ-Саръ; Петропавловскинъ вуиппнъ Алекейенъ Его- 
ровымъ Совояовниъ, открыты въ Акмолвнекомъ уйздЬ мйсг- 
востн мйдной руды ва урочвщахъ: Шубра, Карауль-Тюбе и 
Учтагавъ в ввневваго угля въ урочнщй Кобайдыяъ- 
Бараспры.

с п и с о н ъ
,1няъ города Барнаула, ао,иежащиъ врвзыву для отбыая|1я 

aniHCBofi аиввшогтн въ текущенъ tSKt г.

Мйщавй:
1. Игнатоаъ Петръ Спирваонолвчъ.
2. Кереивъ ДиатрИ Иетровнчъ.
3. Базавовъ Освиъ.
4. Телегввъ Васнл1й.
5. Мохрепоеъ Плвтовъ Дивтр1евичъ.
6. Трофнмовъ Николай Андрееввчъ.
7. Услвиовъ Ивакъ Нвкавдроаичъ.
8. Жаровъ Степавъ Львовичъ.
9. КолыФчавъ Блеферай.
10. Хнишееъ Отеивнь Авлр1яв0ввчъ.
11. Мякаровъ JIapioBb Васальеввчъ.
12. Мальковъ Нвколай Касильеввчъ.
13. Меркульевъ Ивавъ Баевльевичъ.
14. Ставкйевъ Ганравлъ Е1фниоввчъ.
15. Еремйевъ Тимофей Ииавеввчъ.
16. Ивавовъ Васнл1й Платововвчъ.
П . Новоселозъ Ыихвйлъ Ивавоавчъ.
18 Балуевь Наааъ Сте.авовичъ.
19. Звягнвъ Васил1й Алевсйеввчъ.
20. Плотвнковъ Дмитр1й Стеоанознчъ.
21. Кудрваъ МвхайлЪ Иаавовнчъ.
22. Бобыливъ Ернвлъ Фвлвпиовячъ.
23. Клеваквнъ Ллевсавдръ Стелавоввчъ.
24 Мнрояовъ Ивавъ Степановнчъ.
26. Переводчнховъ Петръ Имвовнчъ.
26. Череивовъ Федоръ Пвавовнчъ.
27. Баааяовъ Фнлвппъ Бгороанчь.
28. Воввовъ Тимофей Дакрентьевячъ.
29. Метелевъ СергЬй.
30. Болдышезъ АлексЫ Цавлоанчъ.
31. Полоквовъ Ивавъ Лармвоввчъ.
32. Подволзваъ Васвл1й Евланпмвнчъ.
33. Нвхолаеаъ Алексавдръ Нахолаевнчъ.
34. Маслеанввозъ АлекеЪй Февлвстоничъ.
35. Феоктветопъ Елвсей Ивваоввчъ.
36. Бомутовъ Васвд1й Явовлекячъ.
37. Вояьшакойъ Евсей Теревтьеввчъ.
38. Богородск1й Ллевсавдръ Алевсавдрокнчг
39. Бадьивъ Петръ Федороввчъ.
40. Пушваревъ Илья Ннкатнчъ.
41. Зераовъ АлевсЬй Астафьеввчъ.
42. Степанооъ-Моароусовъ Степавъ.
43. Горбуяовь Федоръ МатвЪевнчъ.
44. Буликозъ Иванъ Грягорьеввчъ.
46. Калнвянъ Логнвъ Фвлиноноанчъ 
46 Пауновъ Леонпй Днвтр1еввчъ.
47. Таравтнвъ Нвколай Явовледачъ.
48. Федоровъ Николай Петроввчъ.
49. Мевщнковъ АлексЪй Оегроввчъ.
60. Бестальяновъ Ллексавдръ Андрееввчъ.
51. Иоповъ Васвл1й Андрееввчъ.
52. Третькковъ Никвроръ Нвколаеявчъ
53. Бочегаровъ Гаврзидъ Васальевнчъ.
54. Крвсвловъ Ивавъ Максвиовнчъ.
55. Быковъ Ивавъ Грнгорьеввчъ.
66. Постоваловъ Максивъ Внел1>яноввчъ.
57. Вахтинъ Басвл1й Андрееввчъ.
58. Дваяееъ Ввсал1й Самойловнчъ.
59. Зввьнловь Алексаидрь Грагорьевичъ.
ОО Турышевъ Накафоръ Пакафоропичъ.
61. Ваевльеп Явовъ Бозвнчъ.
62. Третьякокъ АфоввеИ Васвльеввчъ.
63. Суворовъ Васвл1й.
64. Большавивъ Лука Федороввчъ.
65. Петровъ Иаавъ Игватьеввчъ.
66. Пенотвеяъ Сеневъ Санродоноввчъ.
67. Свнридовъ Наунъ Иаановвчъ.
68. Толетовъ Петръ Секеноввчъ.
69. Сивхвяъ Евграфъ Гвврвловвчъ.
70. Корольковъ Алексаядръ Ефвноввчъ.
71. Сухоаъ Ллексавдръ Федоровичъ.
72. Хонпвовъ Явовъ Стевавоввчъ.
73. Шутовъ Ахсевттй Васальевнчъ.
74. Мальдеаъ Сеневъ Твтоввчъ.
75. Воштеиоль ДемеатШ Петроввчъ.
76. РатввсвИ Лук^внъ Лруеньезнчъ.
77. Гераенмовъ Ыаргеньявъ Нвкнтьевичъ,
78. Пыхотнвь Лкниъ.
79. Григорьеаъ АфанаЫй Калваич.
80. Руссквхъ Козна Максимовнчъ.
81. Кайгородовъ Степавъ Оевповичь.
82. Гввввъ Ииавъ Петроввчъ.
83. Портвагнвь Ллексавдръ Ивавовичъ.
84. Бороздввъ Степапъ Ронановнчъ.

85. ЗюЕааопъ Федоръ Прокопьевячъ.
86. Ptiiiei'BHKOBb Николай Грпгорьепичъ;
87. Бобелевь Сеневъ Бмельяз01шчъ.
88. Кустомъ Васил1Л Маркомичъ.
89. Плотаиховъ Козма Грвгорьевичъ
90. КонтаевскИ Кирсавтей Вмальеннчь.
91. Шеховцевъ Егоръ Ефниовнчъ.
62. Усольцоаъ Грвгор1й Вавифант.
93. Густпвъ Сеневъ Явавовнчъ.
94. Кулупаевъ Петръ Васвльеввчь-
96. Швшнеяцовъ Нвколай Дмвтр1еввчъ.
96. Давыдовъ Иванъ Михайловичъ.
97. Ивавовъ Игват1я Александроличъ.
98. Легоствевъ Лвав1й Авд%евнчъ.
99. Чебыхвяъ Ивавъ.
100. Врыэгановъ Федорь Еквноввчъ.
101. Половавколъ Нвколай Лаеревтмвичъ.
102. Филвоовъ Петръ ГлЬбовачъ.
103. Дохгвхъ Иванъ Нвканоровичь.
104. Бпифавовъ Степавъ Ипавовичъ.
105. БЬдозеронъ Нвколай Танофеевичъ.
106. Кориинъ Вдадви^ръ АлексФевнчъ.
107. Кандауровъ Васил1й Архнаовичъ.
108. Ярышкнаъ Николай Ивавовнчъ.
109. Свдоркввъ Сергей Васильевъ.
110. Афавасьевъ Махайлъ Грвгорьевичъ.
111. Оавшевъ Махевмъ Яковлевнчъ.
112. Гулаевъ Федоръ Стеоавоввчъ.
113. Боробьевъ Егоръ Харланпьеввчъ.
114. Араповъ Оевпъ Ввсвльеввчъ.
115. Поиовъ Микайлъ Авиевноакчъ.
116. Овернаъ Бвгев1й СергТшвичъ.
117. Оставнаъ Козма ЛлехсЪеинчъ.
118. Почаааевъ Ковставгввь Петроввчъ.
119. Третькковъ Иванъ Карповичъ.
120. Быковъ Днвтр1й Ивавовачь.
121. Табатчвковъ АлеасФй Девнсьевнчъ.
132. Свлввавовъ Павелъ Ендоавиоввчъ.
123. Череоавовъ Ыаквръ Снкеововнчъ.
124. Басарчваъ Алексей Филниовачъ.
125. Ивавовск1Й Гераевнъ Ллеасаядроввчь.
126. Плотняковъ Андрей Петроввчъ.
127. Тоскввъ Иванъ Степавовичъ.
128. Оеохивъ Илья Ыккайлопнчъ.
129. Кароовъ Ллександръ Ивавовячъ
130. Шнааовъ Бгоръ Юдичъ.
131. Сахаренъ Трофннъ Фврсоанчъ.
132. Шеиоваевъ Ковставтиаъ.
133. Вагайаовъ Ковстапгнат,
134. Рудааовъ Василий Егоровнчъ.
135. Кувгуровъ ЛлексФй Грнгорьеввчъ.
136. Стуховъ Федотъ Якивлевичъ.
137. Корвнловъ Иванъ Семевоввчъ.
138. Старчеавов» Ллексавдръ.
139 Павлюховъ Петръ Савельеввчъ.
140. Порсанъ Гавр1влъ Сенеаоввчъ.
141. Поиовъ Егоръ Роиавоапчъ.
142. Поаонаревъ Лвдрев Девясовичъ.
143. Tapcaifl Иаааъ Констаатввовнч)..
144. Кузяецовъ Нвжолай Твнофеевнчъ.
145. Карташевъ JaepeaTifl Савельеввчъ.
146. Блваовъ Ллевса,вдръ Ильвчъ.
147. Буляшевъ Ллексавдръ Евгеа!евичъ.
148. Серебреаввхоеъ Кельс1й Авта^ововнчъ
149. Бпрповъ Ллексавдръ Ивавовнчъ.
150. Акнвтьевъ Васнл1й Ывхайловичъ.
151. Бостронивъ Ыавафоръ ияхайдавачъ.
152. Коловольвовъ Ивавъ Иасальевичъ.
153. БобровскИ ДмятрИ Аадреевачъ.
154. Иятвовъ Николай Афавасьевнчъ.
155. Кукгуровъ Федоръ Деиевтьевнчъ.
156. Литуевъ Романъ Теревтьеиичъ.
157. Бйлоусовъ Даа1влъ Сгепановвчъ.
158. Прижнмовъ Нвхолай Сндороввчъ.
159. Булатовъ Дмитр1й Твнофеевнчъ.
160. Вягвнвъ Васи11Й Грнгорьевнчъ.
161. Мякотввъ Александра Ваевльевнчъ-
162. Гребевщвковъ Игваттй Артаиоаоввчх.
163. Бахарепъ Автовъ
164. Шабаливъ СергЪй Динтр1евичъ.
165. Горловъ Петръ Епстафьеввчъ.
166. Перувовъ Иванъ Ардвл1оаовкчъ.

iHHcoKb Глаевымь Тонеки! Городской Дуву ваетояцаго г«- 
■тава. кон не были аь ваэмч41щнхск собран1я1Ь сь 

3 Нов но 11ю1Я 1881-го года.

3. М. Цвбульсв1й.
(Она же Городской Голова) -
B. Н. Кухтерввъ- 
Е. И. Королева -
Д. И, Тецвовъ .  .  -
П. А. Бревевъ -  - -
Я. И. Авуловъ -
П. И. Богоноловъ
Н. И. Батурнаъ-
Н. С. Дьяковиоъ-
А. II. Карнаховъ-
C. С. Валгусовъ -  -  -
П. Н. Барововъ - - •
Н. И. Грвбушваъ
6 . X. Пушвнвовъ
A. М. Ермолаева 
Г. К. Тюмевцевъ
B. В. Мвхайловъ
П. П. Невашепа - - -
И. А. Глаззвъ - - -
Г. С. Петрова - 
И. С. Вильяновъ-
А. 0 . Толкачевъ-
C. Н. Карпова - - -
С. В. Первунавск1й
П. И. Макушияъ 
М. П. Черенпых!.
И. Г. Чистякова-
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и . и . Сорикввъ - 
II. II. 11а6н4оиъ - 
М. в .  Серебреввнкош. ■ 
И. В. Хи'Ьквъ - 
Ф. Ю. Маткеиачг 
II. Н. Тюфавъ - 
И. И. Kopuieni - 
>1, Ё. КаяАваеаъ*
К. А. 11дт|1Ъ-1иохи1(к1й 
И. И. Кудвковъ - 
Н. И. Выгаопг - 
II. А. 1>удигиаъ •
М. М. AuBTpieiib- 
Г. Е. АлеасФев'ь - 
Е . И. Нвврасоиъ- 
Э. Д. ЖуковскШ- 
Я. II. Скопородовъ 
С. А. Нетровъ - 
II. М. Деулваъ - 
И. К. Ёфнаойт. - 
II. II. Капанцель- 
II. А. Нетровъ •
К. И. Шнуригниъ 
И. Л. Фнлелъ 
И. II. АнлрееВ1. - 
О. А. Тиюм, - 
I'. С. Палввкппъ- 
И С. Фролонъ - 
11. И. Гпддобнвъ- 
Л. А. Ахсеаовъ - 
А. в .  1>а1уривъ - 
С. II. М1!на|цевъ - 
II. II. Иаравчукиг.ъ 
11._Л. ВЬдиолг - 
И. С. Ирасилооъ- 
II. Л. liijcTjjuBBTaaiiJn,- 
II. О. |{аненсЕ!1й - 
О. Г. Варлакоиъ- 
А. Г. Сннрвонъ - 
К. М. Гол .павопг 
Ё. И. Колоти шль 
И. И. Илвловъ ■
Г. II. Мелп’Ьдеш.
К. II. Сирокивъ - 
А. И. ЗуЛакоиг -

1111ед1;|1Лат-Л1. ГуГч-рвак^^

11|1В11ЛВВ1и f iQ l 'y t t t . lA -K ^ A .X jU L D

II. д. и«кр.1тара

lACTb НЕОФ ИЦ иЛЬНАЯ.

' - / / / / г

В1.,1,'1ЙиСТЬ ОМ1ЙЛИСШЕ0ТШИХЪ 110 '1'ОМСКОЙ ГУ- 
l.i';i-lllll ЗА ПЕРВУЮ 1\0Л0ВИНУ 1ЮНЯ 1881 ГОДА

Пожар». Въ в'Ьд'Ьв|н CIibroR части гор. Тонсва, 16 
Ма;|, у аЪщаваиа СевеааТайдаловв, отъ всвэвЪстаой ирд- 
чани, эагор1;лось въ стайкЪ c tao ; убытку повессво на 80 
руб. Донссвн1е иолучево 10 1ювя.

Иосаресенс101 части, 24 Мая, у отставпаго чввоввн- 
ка Ma-TBiiH Илсгвева, въ дои-6, отъ поджога яенавЬстаыиъ 
лииомъ, 11рли:{'1и)едъ ппжаръ, во всаорЬ былъ потушевъ; 
убиткт ве апнетеао. Довесеа1н иолучаво 10 1юяя.

Товткаго округа, ИшинскоВ волости, въ ceali Дон- 
K0IITKOB1, 23 М1|)та, у К|1остьнянва Артен1я Соболеяа, пгь 
вей iiil-cTHoB Hpii'iBiiiJ, сгорЬл'Ь донъ со вскви ирастройка- 
вв; убытку иоиесено яа Ш) руб.

Того яи  окрутя, Кетск.1Й воюсти. 9 Мчргя, въ дер. 
Moxoiiofi, у крсстьявипа Андрея Теронтьева, отъ вылетЬо- 
1Л1'П н'.и. Tiiy6u искры, (тор1иъ доиь со нсЬмв пристройка- 
ИИ II домашвей утварио; убытку иовссеяг) на 100 руб.

Того же округа, СнясскоВ волости, въ дер. Лучаио- 
1108, 27 АврЬля, у кресн.лнвва Ивааа Петрова сгорЬлв 
довъ, OTI. иеи;1к1«тво(1 мрнчиви; убытку новссево на 30 р.

Того же округа, (;вИ11лу*но1; полости, 23 AnphiH, 
въ дер. Анккнпол, у в1ш[авнна 0едора .Чалышеяа, огъ 
аеосгпрожиаго курвя1я табаку во дпорй, сгорфлъ довъ; 
убытку новесно на 160 руб.

Тою я е  округа, Ояшннской волости. 29 АирМя, въ 
дер. Варюхвипй, отъ неивибсгиоН иричнвы, вагорйлсн 
скотвыВ дворъ крестьявниа Сгргкя Перевопскаго; ирн CH.ti.- 
вонъ вктрЬ отош. 11е|1г111в'Ъ  на coch.inie лона и даже 
чреаъ ptiK f Гряинпвку iii. смежнуа» деревню Адаеву; отъ 
чего сгор-Ьлн дона со веНчи ирнстройканн К;еси.яиъ дер. 
Варюхиво№ СергЬя, Михавла и Виктора 1>среа<1вских1., 
Афанас1Ы1 Спкурова, Патрякея Голопиняа, в Томсквгн нЬ- 
щаввва Никавдра Льтнна, и ш. дер. Алиеной: Степана 
Вабориниа сютный дворъ и 12 саж. дропъ, Якова Исрс- 
аооскаго баня, Ланреят1я Серсбисннвкояа ск пчыП дноръ и 
бавя, Агафьи Паршукоиой гкотяый дноръ и бапн; убыткт 
нивесеао ва 1390 руб.

Того же округа, Ишнвской волости, на 17 ЛирЬля, 
у К{)естьявяяа села Серг1ввскаго Слврвдоиа Юрина сгора
ла васлобойвл; убытку попесеяо яа 100 руб.; въ поджогЬ 
заиодозрфяъ крвстьявввъ того же села Оевевь Ступияъ 

.Дойегев1е пилучево 16 1юяя.
Кавнекато округа, Убинской вол'>сти, вь селЬ Кар- 

гатсковъ форяпст-Ь, ва И Мая, у кресгьяаъ Род1ива Пн- 
внтваа в другадъ, въ чнелф восьви чеювккъ, отъ венз- 
н^ствой яричивы crofriiJB дона со вскни ярястройкави; 
убытку иовесево на 7430 руб. 80 коя. Д1Рвеов1е получе* 
во 9 1ювл.

Въ гор. Колывавк, 1 Мая, у икщавина Соловьева,

отъ всосторояааго oOpaaieaia съ отневъ, загорклась соло
на на iiriBliTh, В) вскор'к была яотушеиа. Довесев1е полу- 
чеви 9 1х1пл.

Ку:шс[1каго округа, Касьниоской полости, въ гедк 
Драчннипсконъ. 1 Марта, у К]1̂ <'1|.япива Егора Худяшева, 
отъ яаавпкствпй причввы, 1гор’1и ъ  овинъ; убытку яонесс- 
но ва 3 руб,

Того же окрутя и полости, лъ дер. Коршввой, 28 
Марта, у крссп.япвая B aiinia Ху.тяшева, отъ аевзвкствой 
причины, сгор-кдч, опнпъ; убытку иовесево па 2 руб.

Того же iiKpyia и Bu.irciH, пъ дер. Усть—Исввтвв- 
ской, 13 Мвртв, у крестьян)ва Ппаяа Ивачева, оть вевз- 
вкствой ирачавы. порглт. о и и т ; убытку иовесево ва 2 
руб. 60 кем.

Того же округам полости, 17 Марта, въ дер. ио ркч- 
кЬ Искнтину, у крес1ьнввоя Рл]1ииа Новоселова, отъ неаз- 
вкстной нрвчивы, сгорклъ овваъ; убытку яонесеяп ва 4 р.

Того же округа, полости и деревни, 18 MajiTa, у 
врег.ты1виаа 1'евеяа Иолокольпопа, пгь певзвкствой при- 
чины, сгпрЬлъ о п и т ; убытку поиссепо па 4 р. 50 кои.

Tui'o Же округа, въ селк Драчипивсковъ, 23 Марта, ■ 
у грестьлнвна Гапршля Едаввп», отъ всизнкстной мричи- 
и», сгорклъ о п и т ; убытку нопессви пя 60 коп.

Тоги же округа в по.юстн, ш. дер. Худяковой, 20 
Марта, у BpccTbiiuHua Сергкя Лтеулоия, отъ нен:И1кствой 
мрнчипы, сгорклъ опвпъ; убытку ноиесево яа I руб.

Того же округа я волпгтв, 7 Марта, пъ дер. Горски- 
вой сгиркло два овина у крегтьннъ Иарфп.юнея и Плана 
Птатьепнхп., огъ неосторожнаго c)6pauicBi« съ о тч ет .; 
убытку иоаесепо яа 9 руб. 70 кон.

Того же округа, Тарсвивской воллстн, въ дер. Васько
вой, ва 14 Мая, у крестьянина Авдрея Коиева, отъ венз- 
пкетвоИ прнчнвы, сгорЬла кузница; убытку иовесево на 
20 руб.

Того же округа 1Сасьнвиской волости, ва 25 Мах, 
||ъ сглк Ьрехавопскинъ, оть ясвзикствой нрнчваы, сгорфлъ 
довъ крсстьпвава Коястантияа Скородк-ловв, стою1в!й 10 
руб. н въ дояк этоиъ сгорклъ саиъ Скородк.ловъ, Дивесе- 
ale получено 12 1ювя.

Шпсквго округа, Вухтаранвекой полости, у крест1л аъ  
дер. 11ары1анскоб Егора Печеикина и ироч., отъ ванпль- 
ваго огвя, авиапкетао кк аъ  иущеняаго, croirtto  ва степи 
скиа 180 кипеяъ в олоиы  око.ло 50 иозопъ; убытку но- 
песено яа 25 руб.

Того же округа в иплости. въ керяыхъ числахъ Аи- 
рклх мксяца у крестьяяъ села Свегярепа, отъ вапольваго 
огвя, сгоркло сЬаа 510 кои., солпвы около 100 возовт, 
пчельвыи нодввлъ и 1 дворъ; убытку иовесево ва 74 руб.

Того же окрута, Елисейской волости, на 2 Мая, въ 
селк Енисейскоаъ у кресгьлакн Дарьи Шестаковой, отъ 
цеизвкстлой нрнчавы, сго|1кли 3 ааблра и b:i6b и у кресть- 
хнива llpoKoiiia Гилыхъ два амбара; убытку иовесено 1-й 
на 20 руб., а  иослкдивмъ ва 47 руб.

Того же округа. Алтайской водоств, въ дер. Кутаров- 
кк, 2 Мая, у крестьявива Ивана Иузаецова сгоркла изба 
съ сквканн и пъ плетнепоаь задпорьк 13 оясцъ; убытку 
иовесево на S3 руб. 20 кон.

Того же округа, Убинской полтста, въ селк Плос- 
конъ, 10 Мая, сдк.1авъ ноджогъ Иявокевт1епской церкви 
сь полу лкной сторовы, пъ слуховое окотки, отъ чего про- 
горклъ ПОЛЬ пъ клядопой и пбгорЬлъ уголъ ящика, пъ ко- 
торомъ хранились разы, воторыя тоже обгорклв; пъ 
поджогк занодозрквъ акствый спящванвкъ Смарнооъ.

Того же округа, Б1йской волости, 30 Аиркля, у кресть- 
явива дер. Кннешной Григор1н Казанцева отъ всосторож- 
еаго обрашвв1я съ огаеаъ и у крестьянской дочери Парас- 
KUBI.U Загайвовой, сгорклв дворы, овваъ, хлквъ и еЬ ва , 
50 кои. ва 20 руб., а  у иеровго ва 25 руб.

Того же округа, Нижнечарншекой волосгн, пъ дер. 
Устьвваеавовъ—Нстпкк, 15 Мая, у крестъявъ Устина 11о- 
воиврепа и Логнаа Поаонярепа, оть веазвкствой ирвчиаы, 
сгорклв два дома; убытку иовесево 1-иъ на 60 руб. и 
вослкдвввъ ва 100 руб.

Въ гор. BiflcKk, .82 Мая, у отставваго штабсъ-лекаря 
Алекскл Соколннскаго, отъ невзмкствоИ причввы, сгорклв 
падворвыл cTpoeaiji; убытку иовесево на 000 руб. Довесе- 
в1я иолучевы 5 и 12 1юая.

Повалъныя Оолпзки. Шйскаго округа, Устькавово- 
горский яолоств, въ се.чк Глубоконъ и дер. Верезопкк съ 
18 Мая появилась па дЬтяхъ оспа, отъ которой яо 28 
Мил умерли пъ мерппмъ 30 я въ яотлкдаей 16 чедовккъ. 
Довесев1я получены 5 и 12 1юнл.

Скоотекгй ядЗллеъ. Шйсквго округа, Чарышской волос
ти, въ дер. Печумаевов въ 1ювЬ вксяцк 1880 г. появился 
на лошадяхъ паршъ, отъ котораго въ течев1н эины пало 
34 штуки. Той же лолосги отъ существующей на рогатоиъ 
скотк болкэвн съ Н ио 25 Man пало лъ дереваяхъ; Чупн- 
ноВ 01 шт. Ус1Ы1ор|)аихв 125 шт. Тугозпововой 2 i3  шт. 
Сансовопой 294 шт. я Порозихк съ 22 м) 25 того же Мая 
6 штукъ.

Шйской волпста, пъ дер. Южаковой съ 17 по 27 Мал 
надо 43 ттукъ.

Парыиской полпегн, въ дер. 'lepR inaaRCKOli съ 1 по 
9 Маи иал5 2 шт-; Убинской волости въ селк П.юскомъ 
съ I Лпркля иоянилась ва рогатоиъ скотк бллкпвь, отъ 
Которой пало б ям. и .'Ьктовской вол-птя въ дер. Бере- 
зопонъ—.Заапиьк тоже появилась на ригвтомь скотк бо- 
лЬзиь. оть которой пало 16 шг. Довесев1я нолучены I, 5 
и 12 1юпя.

Квнпскаг!) округа, оть сущестпующей па рогатомъ 
скотк болЬ:и1и съ 15 Мая iin I 1юяя явло по Устьтар- 
таской ПОЛПС1И пъ се<св1яхь Снассканъ 2 lu r , Сгапонъ— 
Тартаск II шт. и дер. П оповой-Звняки 2.3 шт., по Верхне- 
овскоИ 110Л.1С1Н пъ re.ik Камышеоскпнъ 138 шт., въ дер. 
Мураишхк 2 111Г. и Всрхаеоиской 40 шг. Донесев1е аолу- 
чеви 12 1юик.

Исмаянныг. смертные случаи. 1!ь пкдкя1н Юрточяой 
части гор- Томска, 22 Мая, отставп'й рядовой Наколай 
Пастухопъ скпропостнжяи умеръ.

Той же часта, 24 Маи, крестьляанъ Сени1ужвой во
лости дер. Кудровоб Дапидъ Шачрна ь скоропостижно умеръ, 
**" н 1лишвнто употроблевга вала.

Скавой части, 28 Мая, натрось парахода Курбатова 
и Игпатопа, „Бклевченао*, крест1щвинъ Вятской губерн1и 
Орлопехаго укзда Ивань Поионарспъ, отъ вепсторожвоств 
своей, утовулъ въ рккк Тонн.

Воскресенской часта, 24 Мая, въ рккк Ушайкк усно- 
тркаъ былъ утопвющивъ вензпкстннй чедовккъ аоторий 
по вивут1и взъ ркки оказался уже иертвынъ. Дове1еа1с 
получено 10 1ювя

Тоискпго округа, Опшввской полости, 29 Апркля, 
креетьяввяъ села Ярскаго Авдрей Плотвакопъ скоропоствж- 
80 умеръ, оть излатвяго уиотреблсв1я пива.

Того же округа, Богородской полости, 21 Апркля, 
крестьявнвъ села Каргатскаго Иаунь Вайгуловъ скоро
постижно умеръ-

Того же округа, Чауской полости, 28 Апркля, кресть- 
яввнъ села Вагивскаго Ипанъ Чаусовъ, рубивши пъ лксу 
дрова, остапилъ въ лксу съ лошадью 6 лктняго внучка, 
который пъ OTcyrciBia его, Чаусова, получвлъ сильаые об
жиги отъ яаоольнаго огня и отъ этого ва другой день 
уиеръ.

Того ;ке округа, Саасск-й волости, 9 Мая, кресть- 
яаиаъ селя Сеасскаго НикилаП Каргвшевь, садясь ва  те
легу, упалъ въ нередокъ овой, кь яогамъ лошади, которая 
стала лягаться и избила его такъ сильно, что ояъ, Карта- 

>, iicKO]ik умеръ.
Того же округа. К()ио»щек.1лсво» волости, крестьяввнь 

дер. Кошкоиой Алексавдръ гСабаяовъ 7>хадъ во весь нахь 
на троВкк лошадей съ пвеарнмн лолостнннъ и сельекямъ 
Крявощековской полости liain.-ijunuHB н Стрнянеоынь, яри 
бистромъ ионоротЬ въ сторону телега опрокинулась и Кв- 
бапия.. убн'1'ь до смерти; писаря же остались жияимя, во 
съ зиачительныни ушибаин. Дс|несен1в получено 15 1ювя.

Квнвскаг.. округа, Устьтартаской ви.юсти, 12 Мая, 
крестьянка >uia Спясскаго Ульяаа Зыхпвя скоропостижно 
умерла.

Того л:е окрутя, Верхвекаваской полости, 16 Мая, 
крестьявнвъ дер, Горбупопой Дапидъ Папловъ, мыутвсь 
въ баак, скорииосгнжво умерь. Дояесев1е получево 9 1»аа.

Кузвецкаго округа, 2 Мах, въ каталажкой ваиерк 
Саланрекой волости арестоваваад мавгеровая дквица 
Елизавета Шорохова скоропостежао уиерла.

Того же округа и волоста, 3 Мая, унолеввый въ за- 
овсъ apaia  Якопъ Печернвъ скоропостнжао унеръ.

Того же окргга. Верхчтомскпй полости, 22 Мая, 
крестьявнвъ дер. Лгуновки Яховъ Новиковг, во вреал 
спуска съ горы съ яозоиъ, уоалъ к пакхавщимн яа вето 
другими эадпаин soiibuh съ .тксомъ задавлевъ до сме|>тн,

Того же округи, Бачатской волости, въ селк Бачат- 
скоаъ, 10 Man, к|>естьлвск1И нальчакъ, 4 лктъ, Авдрей 
Буймовъ, мри прокадк крсстьлннвонъ К.улебякааымъ ра:<- 
давлевъ. Доиссен1и иолучевы 3 и 12 1ювя.

Б1йскаго округа, Закявогорской волоств, 20 Апрклл, 
селк Змкиногпрскимъ вдова >рядвива Екатерина Казаа- 
:а сворояостнжво умерла,

Того же овруга, Чарышской волости, 26 Аиркля, въ 
дер. Чуцапоо ие:|акоаиорождеавый, 3-хълктя1й, сыиъ масте- 
ривой дквнцы Клавд1в Бкдобородовой Алексавдръ, играя 
позлк ркчкн IIopoiiBxa, забкжалъ въ озвачевную ркчку а 
утовулъ.

Того же округа, Сеиалужвой волоств, пъ дер- Иесчав- 
вой К1'есты|1ш яь изь сснльвнхъ Петръ Старковъ, 13 Мая, 
схоропостнжпо умеръ.

Того же округа, Верхъ—Ахейской сгавацы строевой 
казакъ Сенсаъ Летряхавцевъ а жена его Наталья въ ссорк 
между собою взупкчили 4-хъ мкелчнаго сыва своего Степа- 
яа, отъ чего овъ в унеръ.

Того же округа, Антопьевской ставицы въ восехкк 
Терескомъ крестьянавъ ведоръ Нетровъ, па 17 Января, 
скоропостижно унеръ,

Того же округа, въ дер. Большой-ркчкк, I I  Апркля, 
уподевпый отъ службы масгеровоВ Цавелъ Бу(^вовъ скоро
постижно умеръ.

Того же округа, Алтайской во.юсгв, въ дер. Камеввк, 
20 Мал, сыва крестьявива Гавр1ила 11алева Иоава, 8 лктъ, 
зааодоло бароною

Того же округа, Убивской волосгн, 13 Мая, въ селк 
Несчавномъ уволеввый отъ службы рядовой Степавъ Да- 
вндовъ скоропоствжво умеръ, отъ вэлишвяго уоотреблен1л 
вина.

Того же округа. Алтайской волости, въ дер. Камеакк, 
20 Мая, крестьявск1й снвъ Род1ояъ Трофиновъ кхалъ 
па лошадв, которая вышвбла его нзъ сЬдла а убяла. До- 
ncceaia получены 5 а 12 1ювя.

}1айдснн»я мертеыя raiaw. Томскаго округа, Нвко- 
лаевский оолчети, 21 Марта, ссыльяопоселевець двр. Вла
совой Трофямъ Бахалдавъ вайдевь на улацк мертвынъ, 
безъ звакопъ васвльственяой смерти.

Того же округе, Семилужвой волоств, блаэъ дер. Квр- 
гизвн, 4 Мая, аайдевъ нертаыиъ крестьяиввъ Вятской гу- 
бери1в Васвл1й Кусовъ, безъ знаковъ ваевльстзеввой снер- 
- •  Дочесен1е получево 16 1юая.

UoclKUĤ fflic младениа- Вь вкдка1в Скваой частя гор. 
Томска, 17 Мая, въ дому мкщаввяа Александра Шевеле
ва, веизвкство ккаъ, подвивутъ младевець жевеваго пола, 
попвдвииму рождеввый вксхолько дкей. Довссеа1е получе
во 10 1ювх.

Рождетя мертоых* младениевь. Въ нкдкв1в Юрточвой 
часта гор. Томска. 17 Мая, дочь Тонскаго мкщавнна 
Александра Лкупюва рщила мертвагц младсаца иужескаго 

. Донесеа1е получево 10 1юнл.
Въ гор. Кузнецкк. 26 Аиркля, Кузнецкая мкшавская 

. Анна .loautaaoBa родищ мертпаго аладенца мулк-

12 Марта, дочь отставваго казака Устинья Курагу- 
р 'дала нертваго младевца иужескаго пола.
Кузвецкаго округа, Касьиннской волости, пъ дер. 

Бахрааской, 5 .\npk.iH, кростьявская дкивцв Апаа Ново- 
la родила нертваго младевца. Дпвесен1я получены 3,

В1йскаго округа, Убввсхпй янородвой yiipanu, 26 
Марта, дкпяпа с. Абайскаго Пелагея Шихалеиа родвла 
нертваго младевца ыужескаго uo.ia. Дояесея1е получево 5 
1юел.

М амеияк рань. Б1йск1й нкщааивъ Грягор1й llepena- 
IS Man, паходхсь ва охогк, вмстрк1нль въ утку 

вввтовки, н вырвавшеюся казевною частью получвлъ 
раву пъ лобъ.

Того же округа, Вгрнаульской волости, 19 Мая, крееть- 
явяву ce.ia Частюаскаго Ппаву Хабарову, жевк его Аввк, 
бывшему въ его донк однодеревевцу врестьлввну Оса-



iiy Б^доруюв;, вавесевы вококь paou отстапвимъ унтерь- 
офн1;еронъ Дингр1енъ Сокодовинъ. Довесеп!!  ̂ модучево Г2 
1юва.

Само^бШтва. Въ вЪл‘Ьв1и ЮрточвоВ частв гор. Тов- 
сва, 2Б Мая, по Спасской Aoport, верстахъ пъ Б огь го
рода, аайдеаг удавввтввск ва fiepejli яевя1гБсгвнй чодо- 
BtKi. вувмскаго пола. Xoaeceaic иолучеао К) 1ювн.

ШВсхаго округа, ^^ирлаовской иодпств, 2в Aupliaa, 
Зирмновсюй обыватель Лка«ъ Гребеащихоиъ пъ A oat ско- 
екъ оастр’Ьдидс]! револьвера, въ голову. Доаесевзе по- 
лучево а 1ювп.

yffiHoMa' Тоаскаго округа, Сеавлужвой волости, 2 
Маи. въ 70 сажевядъ отъ дерсавв Кузовленой, въ пол1|, 
найдевъ убвтынъ ТонсвШ аклавивъ Эслоръ Бурвнвъ; яъ 
уб1йета% его заподозрфви крестьнае: Елвсей Кумугааовъ, 
Петръ Кярьивопъ и Николай Пушакош. Доаесев1е иолучг- 
яо 15 1ювд.

Б|йсхаго округа, Еявсейской волоств, 15 Мая, c.iy- 
лиош!й пъ ce.rh Карабиаскоиъ при Ильввехой церкви и.
д. Исалонщика Накодай Разуваовъ вайденъ въ срубЬ уби- 
тыаъ; въ y6i8cTBt его зaпoдoзptяъ рядовой запаса арн1и 
Василий Васнльевъ.

Того хе  округа, Но.гывавской волости, ce.ta Усть- 
бЪлоасваго крсстьианвъ МвдЬй Усольдевъ, въ драхН съ 
женой, убалъ таховаги же Грнгар1я Усольцева. Довесеа!» 
получены 5 и 12 1юня.

Кражи. Въ вЪд1>и1в Иосхрсоепсклй паста гор. Том
ска, 20 Мая, у Коливавскаго atiiiaBHRa Нгват1и Заио- 
лодкаго, яъ дон1> терлваости Шестаконсхой, во преиа сия 
его, Atuxa Варвара Давилова украла деаегъ 200 руб.

Той же части, 15 Мая, у крестьиавв Тобольской гу- 
берв1в, Лввчваской нолости, Лгафьа Саавдивой, ReaotitcT- 
во гЬяъ, со двора украдсво платье, стокидее 3 руб.

Той же части, 1C Мал, у Тоаскаго нфщанава Карпа 
Кочержеяво со двора, BcanatcTRO х'Ьнъ, ухрадеиа лошадь, 
стоющая 60 руб.

Той хе части, 18 Маи, у крестьавила Тобольской 
губерв1н Тюкаливскаго округа Лазаря Крупиыа, вевзв1ст 
во гЬм'ь,съ ио.гножнаго корна угяава лошадь, стоюшая 30 р.

Той х е  Плети, 26 Мая, у крестьяввва Нелюбинской 
волоств, дер. Нглавоаой, Илья Супевспасъ модцляшаго кор
на, DO Иркутскому тракту, BCHOBiCTHO кЪиъ, угвява ло
шадь, стопщаи 10 руб.

Юртпчяой части, 31 Мая, у ян'>|1одца Кулирплаго 
округа, Телеутской волоств, Ивава КреиЬсва, во впеия сяа 
его, украдено девегъ 120 руб., пъ 'icMb заподо:1р1>аъ 1'ри- 
гор1й 1>аипо11ъ.

Той хо части, 18 Мая, у учнтс.тя гивяаз1в Ивана 
Хавтавскаго горничяпн его Ллевсавлра Судояогова и Ав
дотья ГЬчкива укря.ти шесть сюлолыдъ серебряввыдъ 
ложекъ, сгоющихъ 25 р'.б.

Той же части, 20 Мял, у со.1Датской жевы НЪры 
Устюкавввой, вемзьЬство кЬнъ, украдено мужское и жеа- 
екое платье, ва 10 руб,

Той же части, 22 Ман, у крсстышива Тобольской гу- 
бгрнтв, Ллутировсхам! округа, Тониловской полости, Ва- 
свл1и Внляжанваа, изъ шкатулки, чрезъ погд^львый хлючъ, 
украдено 25 руб.; въ Kpaxlv заппдозрбаъ креитьяаввъ БЬ-

Той же части, 23 Мпл, изъ каретяика ирв .юм4 Вла- 
димтрскаго иршта, вензвйстпо кФвъ, украдево два хому
та, стоюш1е 20 руб.

Той же части, 27 Мая, у Томской HtinaaKH Каро- 
ливы Балбогъ украдево гярусвос платье в ботинки, ва 12 
руб., къ чемъ заподозрЪва крестьянская дочь Нелюбвв- 
схой волосгв Авдотья Иванова, которая въ день кражи 
neiaalwTan худа скрылась.

Той же части, 31 Мал, изь амбара чиаопиика Мат- 
bIih Куигурова, неиза%ствл кйнъ, украдено 20 фув. схо- 
ронваго масла и разваго бфлья ва 8 руб.

СЬнвой части, 19 Мая, у нй|цанива Полякова взъ 
везаиертаго шкафа, нсвзпйство кЬмъ, украдено размой 
серебряввой мовсты ва 10 руб. Довесев1в получено 10 1юнл.

Томскаго округа, Ишинской оо.юсти. 25 Марта, изъ 
амбара ва иасФхФ крестьявива Осипа Хваливскаго, чрезъ 
вэ.юнъ крыши, иензв^стао к tиъ, украдево разваго иву- 
щестоа па 50 iiy6.

Того же округа, Мада-шагарской инородной управы, 
30 АорЬля, ва оасЬк! ввородда Марка Аввкнна разбиты 
три ульи съ пчелами, а четвертый раскрыть, в взь ввхъ 
украдеыъ медь; въ ченъ зааодозр1>яъ И|10ролчсск1й сыаъ 
Ьасвл1й Авикивъ. Довесев1е волучево 15 1ювя.

Въ гор. Килывавв, 15 Мая, нзъ кузяиды мЬшааива 
АлексФв Чвжегова украдено развыхъ жел1|3выхъ вещей на 
НГ| руб., пъ ченъ заподозрфоа мФшавка Пврасхооья Скач- 
копа в .Марфа Шестакова.

30 Мая, нзъ кладовой xyniia Пастухоиа украдеаъ 
сановаръ, стик>П11Й 12 руб., н1)шаааыи ИадЪоввымъ и 
Ппноселокинъ. Доаесеп1е подучено 9 1юяа.

Въ гор, Кузвецк-Ь, 24 Апреля, у врестьявкв Уксуяай- 
ской полости Аввсьн Бедаревой украдено 8 арщ. ситду, на 
I руб. 20 коп., въ ченъ ваподоэрбиъ Кузведк1й мЪихавиаъ 
Квколай Бобввъ-

Того же округа. Верхотпаской волости, въ иервнхъ 
чвельхъ Мая у крестьявский дЬвиии дер. Березовой Аавы 
Бблоусипой на паейкЪ разбито 10 у.лей со пчелава будто 
бы крестьявиаомъ той же лереппи Михаиломъ Попиковымь. 
на 52 руб. Дпаесг.н1я получены .3 в 12 Idbii.

\\пп1грнвчмяп1. Нъ п'1>д1;в1и Юрточной части i-. Том
ски, 18 Мая, жева иу1ииеняо-отлускваго рядопаго Ллскебя 
Леаешкивя Ирива Ивавпеа неияпЬстно куда скрсмась. 
Дооеген1ц получено К) 1|>пл,

Побщ?. г<унгспп(ми1к. Соде]1Жав1п1йся ль Кузведкинъ 
горпдпиомъ oerporh, пь срачиомъ заклк>чен1н, хресггщвивъ 
Петръ Иетропъ, 30 АпрПдя. быдъ пь числЬ мрочнхъ аре- 
стнтопъ ва работй въ ropo.rh блазь тюреиваго эимха и 
отъ караульваго Барватопнч■ c.x-biaxb побЬгъ; ипНнавъ 
«в‘ь I Мая 1гь дер. Автонипий, oTcTonuteii оть города пъ 
15 перез'. Доцесев1е нолучево 3 1юдн.

Лееччетный е-ч/чаи. П. д. ЛлтяЙскаго отд1.1Ьваго за- 
с1|датели. 4 Мал, нроУ^зжа.лъвядвухь пьючаыхъ лота.дяхъ, 
МО обизаввостн службы, съ Уйновскаго оъ Чуйсх1й край,

дорпгв проложева около рЬхи Каттпп по пбрыиистой 
ехали ПОЛЬ иазпан1евъ ,Дхжтеверъ“. и по пренп ятагл 

робзда одна изъ пьючаыхъ его лошадей сь ченпдааави, 
ъ которыхъ у.южеяы были его собстьеввын нети, хазен 
1ЫЯ букагн и деньги, оборкалась и ytiu.m пъ рЬву Катунь, 
готорую быстуилнъ течеп1емъ -зтоп рфки твес.ю ьвнзъ 
ю поди, iiN'licrt съ чемл.даппмв: убытку отъ отлго поле- 
еао всего до 600 руб.

О Hctxb лшиеозначеавихъ происшеств1нхь произпо- 
дятся оадлежания |1а.1сл1.лппаа1я, а о припнии мПръ къ 
прекратев!» бол!,заи па людям, н па ckotU с-ппбш,епо 
Томской Врачебной УпрапЬ.

С В ’Ь Д 'Ы П К  и з ъ  г л з н г ь .
„Голосъ“ сообщасть, что пъ субботу, 13 1юял, около че

тырехъ чаеопъ мополудки, Ихъ Бе'личесгпа, Государь Икпе- 
раторъ и Госу.дарыпл Императриц.', сь пкгусг1.1м11ими дЬть- 
ми Собими, Наслфдвивонъ Цесаревичем'ь Пико.^аемъ Л 1ик- 
савдроввчемъ и велнкниь квлземъ Георг1емъ А.ъ-кскнд, и- 
ввчемъ, пъ совролождсл1и его пысочестма Алекейн А-ек- 
савдрояича. поситилн хижнау земледйльда и рыбака Нна- 
на Михайлова, близь Петергофа, въ ce.ieaiu Побыльекое. 
Селев1е это лаходнтся и» берегу Фивскаго За.знва, близь 
Стараго Петергофа, мез;ду владЬн1яхи ирняда Ольдсабург- 
скаго и собственвою Его Велвчестпа дачею. Мивовапъ 
jtcHuli лплръ и вЬсколько .дачъ, расположеппыхь по бе
регу мори, 1Ш пступасги во илад-Ьн1е Ивана Михайлопа; 
xpuHt жи.тго .10МЯ, ему прннад.ге-житъ нисколько иежи 
дыхь п<1строекъ. Семьи Поава Михапличя согтоить изь его 
жевы. Праскопьи Ивановны, сыва вхь Днчтр1я MnaHiuBHa, 
жены сына—Прасковьи Петропаы, и трехь ипуконъ сгари- 
ха; Егора, iiici.bh xUti,, I’ lHAiia, четырехь лить и Лаек- 
спалра, ридившагося 18г> iKio.i н окрещечиаго 3 го 1ю ы. 
Хозяйстмоиъ запинп||)г:л какь счнъ Ilniini, Михайлов ., 
такь и сывъ его Дмитр1й Ипчяпт1'1Ъ. .1 >п1я рыбы пронз- 
яодигся мережами, Д1и чего они выЬзжлюгь па взморье. 
Семья Нежна Михпйлоза допольяо зажиточна. Огороды его, 
благидауея труду и уходу, нпхо.тнтсл вь nnliTyaicBb состол- 
И1в. Н> всей окрести 1сти опъ извистепъ за честваго тру-

Kmc 10 го i»HH, Государь Пчнеряторъ со Сноси 
апгустЬйтею сскьен nucUrmn згу мЬегаосп., m  пикт> пзь 
Михайл'жыь'ь не ипдЬлъ Кг.> КелНчсспи. Coyer,i три д м ,
13-ги Ikibh, въ исх-'Д'Ь че.лергяго часа, 11ар кия Семья 
ннонь 11о< |.|тма зту мГ.сгаость. Пваи), .MuxaU.i mi., о> nrUvH 
чадами в лоночадцами, ii.-t., огь наш  до пеликл, mriih- 
тилв па пстрЬчу Ихъ Беличесгоань. OrapyiiiK.i Праскозья 
Ивяновпв взяла, по русскому обычаю, болы||>11 ржавой 
хлЪбъ, положила па пего ci).ii. и сь -згою чисгз русскою 
хлЬбомъ-co.ibu вышла изь дома. Приблнжапеь къ морю, 
ООН укидиди Государя Пмоератпра, 11,1дв0матн и-ося съ бе
реговой ви:1иеавоств на пебтыной киикь; за Кго П ет-

берегу, Государыня Ииператриая, вь траурвлмъ nmn.li. и 
ихъ выс.1Чествя IIac.il,дявкъ Цешревнчъ и ru‘>|nitt Aiuic 
гавдроаичъ —вь морскнхъ костюмахъ УвндЬпъ Государя 
Императора, ьсЬ Михайаолы палв па кол1ти, ко тотчасъ 
же 110 1у'1или ирявазап1е пстать.

— .Ваше Вс1Нчесгво, будьте милоствпы, ул,остойтс 
припян. нашу хл’|1бъ-сол1,‘ , сказала пзлплпооаинымъ го- 
дцеомь Прасюпья Иоановна.

Его Ве.шчесгло нилопиио нривялъ хлибъсоль н ио- 
благодаркль за цее руссквмъ ,,иаснбо“. Государь Пипе- 
раторъ .lacMono разспросндъ Ивава Михайлопа о осЬхъ 
Ч1евахъ ei'o семсйсгва и, указывал иа малевьхвхъ дитей, 
обратился къ Дмит||||о Ивановичу съ вопроеомъ: „Это тпон 
,vUtb?“ —„Да, Баше Величество - Баши будунис солдаты".

— .Государь! долертнте царскую mh.iocti, -  осчасглввь- 
тс иасъ; войди1е къ ианъ въ .хомъ", сказала Прасковья 
Ипановва.

Государь Икператорь изволмль мнлосгико ениз)йтн 
на просьбу старухи: подъ руку съ Государыней Импера- 
гридей, Его Величсстпо изчоли1ъ вап1»и1кгьсл къ дому 
|[внва МихаВ.юиа. Лпг)стФБт1с гости рыбака Мвхайлоэя 
пошла въ ДОВОЛ1.ВО чистую, оклееиую оболоп комвагу, гдЬ 
вь глашамь углу вненгь большой образъ с». Нвхо.тя 
чудотворца; мебель обита хлееяко.1 днваго дк1и'я. Иманъ 
Михайловъ до сахъ поръ съ гордостью ука.'нваеть ыВета, 
иа которыхъ расаоложи.шсь августЬйпБя особы: Его П ет- 
честио—въ хреелф, близь средияго окна: Госудярыпн Импе
ратрица—ва .диванЬ, ия правой сторовЬ комнаты; икъ вы
сочества: Иас.гиднвкъ Цесаревнчъ и Гео|1г1Л А.текевв- 
дровичъ—ва стульяхъ, ва atuofi сторопЬ кзанаты; ве.шк1й 
хвязь АлексЬй Алексаидроивчь стол.лъ возлФ сгола.

Государь Императоръ иодробво разспрашввалъ Пваня 
Михайлопа о его занят1яхъ пообще и о рыбаий лоплй. 
Старивъ, какъ оказалось, уже око.ю 20 ти лФтъ вс Ъздитъ 
сав'ь пъ норе; эта обязаниоегь .зеленть па его сыаЬ Дин 
Tpit. Па разслросы Кго Величества, Дмитр1й Ипанипичъ 
раэсказалъ о рыбвомъ иромысл11 и о xishBctdU, вазваль 
mUcto, гд-Ь лучше ловится рыба н проч., 11|1ВЧ0НЬ, ва во
прись Государя Императора, игяЬчаль, чго женшея пъ 
OcTBiiiKODli, худа ежегоден 1,зднть зл иокуикою рыболов- 
выхъ сЬтей; „тамь я нозавкоаился съ вей и мы женились". 
Бамитиоъ, чм жева Дм11Г|и.ч Ивановича въ интереспииь 
иоложевгв. Государыня Имшфитрвд.х въ савыхъ мнюстн 
выхъ виражев1яхъ выск<заля желавш быть imcnpieuBHuee 
будущего ребенка и auneali.ia известить, когда Прасковья 
Иетровва разрешатся отъ бреяевн.

Когда Ихъ Величества в вхъ высочества изволила 
оставить домъ Ивава Мвхайлоиа, вся сеыья Мвхаилваыхъ 
снива бросились на ko.iUbh пе,.едъ Государыней в 
Гисударемъ. Его Величество снола повелЬлъ пегать, а Го- 
сударывя Императрица изполвла naaliTUTb lIpacKoant Пет- 
lioiiuU, женЬ Диитр1я Ивавовича, что лъ ея положев!а 
вужво быть осторожною, в итиогла ей приподвяться.

Печего я i'obojiuti,, что .Михайловы были оъ восторгЬ. 
Оаи просто нс пЬрнла слосму счастью: имъ ка:1алось, что

:*то не 6o.ilie, к.1къ счяспивий сонъ. Кь довершев1ю счас^Ч 
Т1Я, 18 го |юп:1. жена Дмигия Икановичп, Прасковья Пет- 
роваа, 6,iaroiij.jy4iio рязрЬши.тсь сыномь, котораго ва- 
реК1И Адексапдоом-». Бъ «ягниду, ;1-го 1юля, въ 1 часъ 
помозудвн, был> c'lnepmcHO св. Kpciuenic :iroro „счасглнва- 
Го“ ребенка. О,то происходило въ доми у Двнтр1я Иоано- 
пнча. ()б|1ЯАъ conepiiiaib спящевникъ iiercpro-icKoB приход
ской церкои БЬляепь. 11ре,хставите.1еи г. Госу.гарывн Иное- 
(.атрнцы, какъ лоспр!евпицы, былл. геиераль-адъютавтъ 
графъ 11. И- Боронцовъ-Дашковч; опь же быль и воспраев- 
викомъ нов.арокдевваго Александра Михайлопа. Ея Инве- 
раторекпе Белвчество Государыня Императрица изнил'о.ча 
прислать рпдильвицЬ въ подарокъ сьребркпый чайный 
серви:1Ъ.

—Итчсг» бываегь радуга? Всякому, конечно, пзв-Ьстно, 
что цв11тпая piuyiTi образуется тогда, когда солпсчиые лучи 
падаюгь на .гождевое облако. CTOHBtee какъ рм ъ протввъ солн
ца. во отнюдь не пе-и давть себ4 полный отчегь въ этомъ 
яялен1и. Ирелахг. всего, с.|11дуетьзам11тить, что прк встуалсн1н 
въ дождевую каплю со.тпечние лучи преломляются, проходать 
чериъ нее и затФаъ, отброшеаные оть иеосвФ|дснвой сола- 
цень гтороны вавлп, снова прслохлаются к ври своемъ вн- 
хо.тЬ язъ кав.ш раздЬляются па цвитяые лучп, которые в пя- 
■дають въ нашъ гладъ, ес.ти мы стопмъ оборотясь лицовъ къ 
облаву II им4я солнце за спиною. Въ большой дождевой ryn t 
находптся .достаточпое количество капель, распо.дожспвыхъ 
другъ надъ другомъ, чтобы образовать лм-Ьеги вс4 дв-Ьта ра
дуги, ить савыхъ верхняхъ капель иопа-хають въ нашъ глазъ 
только самые яя»н1е, т е. красные лучи, тогда какъ осталь- 
инс проходятъ мямо глаза, а саныя ш1-жы1я канлп, наоборогь, 
кажутся нзмъ ф1олстовымя, потоку что друг1е лучн: толубыс, 
зеленые, жс.1тые н краспые не новидають въ иашъ глазъ 
Ес.1и мы захотнмъ узнать нричяцу. почему радуга всегда 
пхФеть форму дуги, то ответь на атотъ вопрось получается 
крайне просто. 6с1 .дож.девыя кайли. являющ1яся для вашего 
зрФнш съ оди1шкопою окраскою, .должны быть одкнакояо распо- 
■южены, какъ итноентедьно солнца, такъ и отпосмте.1ьво глаз'д^
п.аблюдателя:слФдовательио леф внходящ1о красные лучи дол*- ' 
иы обра-ювать съ солисчнымп лучами однпь к тоть-же уголъ, 
иначе, съ нзмФнен)емъ угла измФнятся и самый двФть, волъ 
то-же время ndv выхо,дящ1с лучя, чтобы быть 1тспрннятн.чи, 
должны паправлнтьсн къ глазу, а такое положен1е, удоллетло- 
ряющес этимъ ус.10в1ямъ,могуть вм'Ьтьто.1ьколежащ1япоок- 
ружности капли. Поэтому, хаж.дтлй паблюдатель вмднтъ тол1.ко 
скою собственную радугу, и прямая лнн1н, проведенная оть 
солнца черс1Ъ глатъ паблюдате.1я, 11]Юй,деть черс;1ь центръ ару- 
га, часть котораго составляетъ радуго, Поэтому-то и иелячняа 
ро,1угв завпеать отъ иоложен1н солнца При соляечвомъ восхо- 
дФизакатЬ радуга является къ нядф иолнаго iio.iyspyraH со- 
стапляетьтЬнъ меш.шую часть круга. чФмъ выше стоить солн
це, явъ  иолдень вообще радуги нс бываегь видпо. Иногда надъ 
|'лавпою радугою мы вллпмь еще и другую, MCBlie ярко освф- ' 
щеиную и цв'Ьта которой расаоложипы лъ обратноиъ иорядБФ; 
:iTO явлеы1е происходить потому, что солпс'шые лучя въ вышс- 
лежащяхъ дож-девыхт, капляхъ иногда иретерпфпають двоВвое 
прсломлен1е и двойное отражена, такъ чтомеаФс всего отбло- 
|1яющ!йся храсянй лучъ и запомаетъ :1дФсь самое верхнее 
мфето, тогда какъ въ главной радугЬ самиФ nepxaie лучи, 
идущ1е оть каждой капли—фЬлетовые. Огь гямнхъ верх- 
пнхъ капеи, въ глазъ п;1дают1. п ;|Д-Ьс1. самые uaxaiu луча,
т. U. ф1олетовые, а <ггъ самыхъ пижцихъ шшель самые верх- 
nie лучи, т. е. красные: такимъ обра'юмь двфта являются 
стидователько in. пбратноаъ норя.дсЬ, а такь какъ евФть, 
|1слфдств1с длойкаго отражения ос.тбФваетр,. те овн вмФють 
менФе яркую окраску^,^;^^, Т

—Смерть отъ ону|цгв1я я.шчка. Докторъ Муръ, въ Бордо, 
пциснааеть крайне интересный случай смерти вслФдств1е 
впущен!» языка. У него была пац1ентка 60-ти лФтъ. стра
давшая шумомъ пъ ушахъ п пачаломъ глухоты; для того, 
птобы язслФдовать ей дыхательное горло, докторъ попроевлъ 
пад1ентку раскрыт!, роть н такъ какъ языкъ нФшалъ есв-̂  
113с.1Фдоваа1ю, то онъ ввелъ больной въ ротъ ложку Егча 
пажалъ оиъ .южкою на я:шкъ, какъ больная начала з а д н х т -  
ся. Полагал, что у яея сао:1мы въ гортани, Муръ ирксту- 
вилъ къ нскусткснкомг лыхяа1ю; асфикц1я г 1',иъ не иенФг 
продолжалась, ияд!евтка встувила въ aiOBW к умерла ве- 
смотря на трахевтамш. Полагають. что зто лиеко ве едян- 
С'гнеояый случай улушеа1я, яиФдств1е насильствевла1'0 
1>пущсв1л а:1ыка. и совФтуютъ. нриступал къ кзслФдовов1ю 
посрелствомъ ложки сначала попробовать, ножеть-лн языкъ 
выдержать щекотящее чувство н не подвергнется-лв оръ 
спаэмФ. (Огонекъ .V 27).

—Срмгтвв .I.1H уа1ЧТ11жг.||я глФвкеН. Въ -Ру'-,. Кур •• 
ппшуть: Докторъ Джексъ Риджъ прнслолъ слФдующсе nuci.uo 
1гь редактору Daily N'ews: <Co.iuauaji весь кредъ п беаоокойст- 
>10, врвчвяяемые дошадямъ въ анойпую лФтиию погоду 
мухами и елФпняни, л желаю восредстпомъ вашей уважае
мой газеты нознакомить влядФльдевъ таковыхъ съ песьмя 
иростымъ средстномъ, дФйсткнтельиость котораго я ясны- 
талъ. Это просто сиФсь 1 части неочищенной варболоной 
кислоты съ 6-ю НЛП бодФс частями олнвковаю мосла. Этой 
емФсью иадо патнрать лошадь прежде. чФмъ вадФть сбрую; 
пнутреваогт1, ушей на.до памазыкать i70|e . ТФмъ болФе же
лательно, чтобы зто средство было испробовано мнигиии, 
такъ какъ нервное cocToauic, возбуждаемое пъ дошадяхъ 
укушен!амн этнхъ иасФкомыхъ, часто видеть къ аесчастнымъ 
случаямъ'.

П. д. 1’едякто]ш 2'о;)»шн1-()(;-2)>о»нм1ь.

Лозводево nea:iypoD 1 Августа 1881 года. Бъ Томско! Губернской Твпограф1н.


