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■IVOTI. 11ЕОФИЦ1ЛЛ1>ИАИ:

ОТДЪЛЪ 0БЩ1Й ОФИЩАЛЬНЫИ.

11ЫСО'1.4ЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРЛТОРЪ Высояхйшя iicnexliTi. сояэ-
____л ;  б |111'бл«|.нг1> Кухавакпи п.родоов лблество, Парвя*
улмгкую го|Юде«уо Ауиу. хрестьивъ iiOAorte»: Bilcxol, 
AmiicK'iB. CpocTBiiCBi.R. Нвхвечярыш1'(011, Авуйсяпй, Убвв- 
сяоп. Чаршвгхпв—Biicxan. oKi.yr», БЪллрсхпВ и Чаришс- 

>й lUpaayAbcxarii охруга, Bomiioicxolt волости—Тонсваго 
oxpyia и 1ю<остсН: ВоготолгскоВ. Бависюй, Почитявсао1, 
Зир»Н1'к<||, К»ри«>нскп|, Aaneiai-CKOl и Дйитр1ввс10|—Ма> 
р1вяс«аго округа, за нырахоняил мхи в . BceDOABaBatfl» 

IHBI. ажгн'сахъ я ирнговорахъ вЬрВ1шииаввияесх1и чуя-

Omi 20 1юля 1881 ). за 26509, о пр1пстамовлемш 
'ы^юдсч'ча п  судебшлхь устапмлгтяхь '  но конди 
..........— ............. .. л«1«»п.лн|в,'иш1Ут.. заводчики.npue.i'-каншсл

Пра1ИТвл1.|Т11ух>щ1й Севагь слушадв; оредлохев!е Мя- 
>а Ю'ТВД1Я, Огь 1Б*гп 1гиа 1881 года за № 13930, 

CBtiyniuaro содержав!*: ГССУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, во 
aceiioABHnHttiuexy докладу Мявветра Юствшн, иъ 8 Й девь 
1ели 1881 гида. KucoxAfluiB noaeitik  совз1Ю1Нлъ: вренев-

_во{1ель до Havaaia впвихъ иравилг о взыска11лхъ за
xapyiimHie ооетавовлееН устава о ивтейвохъ сборй,—npio- 

нопичь мровзнодстпл п-в судебяыдг устаяовлев1мхг д-Ьлъ, 
к них орнвлехаитя кг лвчаоА отиЬтстпеввлсти зааод- 
:и ы пиобще вваопронишленвнкй за марушевк упоки- 
ндг о ciaBunieail, coeepiuenau*, беэъ ясакаго съ ихг 

сторови у ч а с т , вхг iinnt|ieeBuMB, нрякащвхахи, сндЪл1>> 
цаял в вообще лидакн, сосгилщвхн у вядг въ усдужев1н. 
О T..XUHOII MoaapiueR в и Ь о н г , Мавиетръ Юстяпк, ii|>eA*a- 

. Правите1ЬСтвч)1Ввму Сеяату кг яад1е*а1дех» иенол- 

.1. II || и к а з а л  в: О таков <мг Височлйм|К11ъ иовелЬа1я, 
для снЬдЬшн в д.лжаагл, ви чвиг, до кого касаться бу- 
детг, Bciiu.iBeeia. послан, укази.

за .V 1665, ю вопросу о поряд- 
'вдмети U «рочаю

Omi 24 1юня 1881 i 
„а отачуж')сп1я крестьннал 
педвижимаш п.чущ1-ет«а-

11равятельствующ1Й Сепаи, вь Обшемъ Собравши l-*i 
а л» Департакеятовь и Департакенга 1'вр>л1д 1и, слушала. 
1) вредложеаяпе А Ь.ня 1881 года за № 10883, за Мавяс- 
тра Юствшя, Товарашемъ Миннсгра. кг исиоляевтВиоо- 
члвша утверждеввое ae'lBio rui yAapirineBHaro С<>о%та, сл9- 
дуввигА содержав!»: Государотневяай СовЬтг, lu  Обшемг 
Собрав1Я,рвзсяотр11вг заклочвн1е Соедавевааго Прнсутстии! 
Главваго Коявтета обг усгройспЛ сельскаго ccroHaia и 
Девартаиекта Зашвовг ко дЬлу, вступившему,а* развогла- 
аеж г, взь Общнго Собрав1н первихътрехъ Деиартаневговг 
ж Деввртк.екта Гер|чьд1в Правите1ьствую1Ц"Г0 Севата, но 
воироеу о н«рядкЬотнуждвв1я К1)естьяваив усадебвой осФд- 
лоств в прочего иедвяжяааго пкупкетва, ммлякиь яо.ю- 
аеил»- I Въ длчолвен1в кг ет. 9 I0 6 iil Пол. о крест. (Особ 
Пркл. кг т. IX Спмдв iJaK., в и  1876 i .), коствновкть: 11е- 
реходг нвдввжмкой собственвостн, пЬв*'»» ве спыше яг;<сдг-
...... .рублей, вежду Kirtcri.HiauH, а также оть лнп,ъ лру
. . . .  еослов!» кг кростьяиамъ,можеть бигк совергааемг въ 
Водоствоиг Правдва!и тов волости, въ чредЬтахг котпро! 
переходмщее ахтщество ваходигся, съ саблюдвя1енг ври 

нь слЬдуюшихъ иревилт: I) О такпаъ переход-Ь ввоскт- 
ся, укизаванмь иь ст, 91 Обш. Похож. пор;|дкоаъ, въ осо
бую кавгу, которая для это! дЬля ежесодао вудквкя И)- 
доствоку UpaBieaio жЪствывъ СъЬионъ Мярозихъ Судей, 
за шяуронъ в его вечатью, а по вттечев1в года отсулает-

пбратяп въ Cъtздг, дли хрввсв!я и оидачв вг.Ьхг аух- 
хг niiiiKceli в сорав'КЪ. 2) По ивесенш акта о nepexo.yb 

HuyniecTiia вь озкачевную вг ст. I хяигу, пр1абр9тате)ю 
щестла OMxaeiCH Полосгямкь Пра111ев1екг точввя випип. 

изъ гей квигн, за подписью вяличвихг члевпвъ Пплостваго 
Правден1н в зл печатью оваго. 8) Пря таконъ nepexoat 
унлхняутихг вкуществь ви сербоваго, вв другнхъ пъ поль- 
:iy хазви сборовь и иош.тйвъ ве требуется, во соб.тюлают- 
СИ ксЪ проч1Я ycxoaiH, угтавовлеявыя лая лтчуждев1л вед* 
пяжввоЯ слбствевяпсти.//ячж»чам1« 1 е  Мивястру Вяутрев- 

ДФа., по саглатев!» сь Мваисгромъ Юовшв,предос- 
1СТСЯ дать иЪствыиь вачальстваиъ блвжаЯш1я укаав- 
I токг: .ак1и bhcrh.) yexonia, ус1авпвлеввыя для от- 

чуждев11| ведввжим .В собсгпевяос1н, доляву быть соблюдав* 
Иоллствынв 11раилсп1амк мрв совершев1в актлаъ л ле- 

IfexoAt инуществь на осиопая1в пастоя1Г1ЯГО узакляев!». 
Пр|(Л1пч«к1с 2-г. СдЬ|кн л переход^ кь кресп.яяанъ ведпя- 

.|'о BHyniecTiia стлимостыо яе сянше 300 руб., север- 
ия до издая1я иастоя1цаго ysaKoiiesin, пелбщйиъярЪ- 
lUHb. а г1)Кь иорядкии., какой oiipeAiieoi въ ст 91 

Общ. Полиж., сохраяяа.лг спою силу, если тлльао при 
ь Лиля слблюдеви вс1) Apyriii, устааоллеввыя для ве
са тяклвыхъ икушествь, праняла. II. Предоставвть Ми

нистру Пяутреннихь Л1) 1г  нойтк иь лбсуяден)е вопросовг 
I тоиъ; яе елфдуеть ли устанояить ккк1п лвб> м^ры: I) 
ъ  пндахг иротянолЬВсгв.д скупкб вь однЬ руки арестьяя- 
кихг ;1сне1ь н 2) кг ограяи-1ев1ю <>тчуждея1я лсгаюшвми- 
я вь ге.тьскокг обществЬ креегьянана саойхь усадебг, слу- 

жашихг еда(стоеянынг н и го к г  жнтольства Д1Я вкхг я 
ихк сеиейсгвг. На цодлианомь ниЪв1й нанвеаво: ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мвЬ* 
я1е въ Общемг Собр»н|и Го:ударетве11чагп Costra, по воп
росу о лорядкЪ отчуждения крестьляаии усадебвой octA* 
листа в 11р>чаго веденкнмагл ввушесгпа, Bh c o b iBiue утве|н 
лж ь сов.1В11Лн.чг и плвел-Ьдъ яспллявть. П о д и н с а л г :  За 
Предскдатв1Я Г|).^ул»|нггвенваго СовЬтв, Гевералъ-Адгютавтъ 
\'ра^ъ Э. Барановъ- 26 —Го Мая 1881 г. II 2) Справку- 
П р и к а з а л а :  О тавовоиг Высочлйшв утвержаеввомг 
HfltRiH Госуд|«1№тн«впвго Совкта, для свЬхЬв1и в дллжяаго, 
|>г ченъ. до кого касаться будетг, пспо1вен1Я послать

1||||»к;>.|||||'ь I'. 11иии4*т|т IKii^Tpeii*
iK ix i a  Д Ь л ' ь  Г .  1 'у А с р н а т и р ^

0*н» 12 1ю.1и 1881 г , за Л  2.783.

Оъ правнаахь о разялсвой торговд-Ь 1|рпвз|)елев1яни 
печати, pasAcisHHUXb при кирхулярВ оть 10 Августа 1865 
годя, .V 171, выдача до:1и»лея1а на пр<1и:1ВоД1:тво такой тор- 
гиллв обуслоллннястся пдииаклаынв требоинв1янн какъ пъ 
сЪхъ случаяхг, клсда то1П'лвлв эта ведется продавцонь въ 
"Лчлн'ь 011ред1 леля»ит, н-Ьстк, такг и въ тЬхъ. когда тор- 
гонцы, вапринЬ1)Ъ, взв-Ьствые въ ваи1еиг 11а|мд1) подъ ваз- 
||ан1емг oiliexee, хлдебщвковг и коробейввкоиг, ирпхо.ря 
Д1Л сбыта своего товара по ра'.1вымъ губерв1ямъ, десятки 
городовг и убадов!. продають, въ числб другихъ предне- 
товъ, 11роиэлелеа1я печати нзвбсгпихъ Московсхвхъ фврнъ, 
|1ь рааличиыхг мбсгахг. Какь покязыкаетъ слншконг 15 
«r.TBifi опить, со иреиеаи впелеа1я зтихг праинлъ въ дбй- 
CTBie, в.1Ложеавмя вь ннхь услоа!» для выдачи такого ро
да до:1в»леЯ1й ск -лько спотвбтствують предвазвкчев)!) свое- 
■  у поиринбвенпо к ь с 1учая)1ъ пернасо рода, ссоаько егЬе- 
пительяы и 8еуД‘|баы въ отяошев1н случаевъ втораго ро
да. Заставляя офевей просап иыдачк ухнзываеныхъ дозво- 
лев1й йь каждоиь ва мути ихъ городб к въ каждомъ убз- 
дЬ оть м-Ьствыхъ иолнпейсхихъ начальствъ, ови, кромб нз- 
лишвяго обреиеяев1я П1|дац1я поаидачб подобппхъ дозво- 
лея1й, ионлехають этихь юрювцеаъ вь тигоствын для нихъ 
хлопоты, издержки н трату врекепи по исходатайС1ао11ав1Ю 
нважества длзвллея||1 ва одиаъ и тотъ же преднетъ. Поло- 
жеа1е офевей въ подлбннхъ случаахь лслбеаво затрудян- 
тельао питону, чт» въ болыией части случаевъ полкц1я дав- 
мой нб(-тности, не ннбн у геб.1 тбхь л ыахь свбдбв1й,ка- 
KIH т|1сб)т>тсн праяилини пъ ввдб вепреибипаго yexouia 
Д1Я пыдачн просинихъ дозпоЛБак, поставляется въ веоб- 
хлдимость собврать эгасвбдбв1я в:<ъ др«гихъ нбстъ, а про- 
спгелй Д| полу'чея1к затреЛолпяяихъ cu b ib a il должны про- 
жипаться ца нбсгб 6e:ib завяпй сноикь дбломъ. Пь елу- 
чаб же затртдните1ьаосгн или говершеаной веаозможяости 
собравк тааитъ свбдба1й н-.ъ ириходится и.1н иереходигь 
ль друпя нбсталсти, или, по сосчащев!» сь иохиц1ею, ис
кать 11Л]1учите.1ей за себя вь средй мб.таыхъ лбывателей, 
что пъ чужой, везваконой нбстяостн оказывается также 
или савершеино невозножиынъ, клн весьма у6ыточаыи~ 
ибстоятельства эти вызва1н въ ипслбдвее вреча жалобы

гторляы вбклтлрыхъ взг тлрговпевъ, заяпляюшлхг, что п. 
такнхъ порядкахъ инъ велбходпио будетъ прекратить сноб i 
кромыселъ, потерпбвг ра-злреа1е в лвшвяъ вародъ соодруч- 
ta ro  ему Marepia.ia пъ об|аств печатв. Между ткиг прола- 
пвемия сими торгопцани произнедеик псччтн Москлпскихъ 
фиркг Маяухива, Лбраковл, Морозова и д|>. дбйствитедьпл 
с<>став]яюгг, -гакъ сказать, исялпное всторнческле достлл* Я 
в1е парода и не илгутъ, вл существу вхъ, лиушать он 
u i одявавАП’тхъ сь нбкпторынв другими произяеденкми I 
печати, поточу что ряслро(:транея!е вхъ пъ вародГ. веп ро -! 
нэоодн.чо и пе лрои:)водвтъ пнкаквхъ вредяихъ послбдет-1

Въ виду этого ;| прнзваю болбе прапяльвыиъ уттавл-1 
пить отяосято.льяо выдачи офенянг дозвллеяк на провэвпд- U 
CTDO рчзносвоП торглплк провзведеакми печати сдбдующк |Г 
допАлввтельвия правша:

1, Дпзво%ев1с ва ирпизллдство развлепой тлргопдв тб- Я 
ни оронзпрдеииии печятя, какими по существующему с 
лакна обычаю проны1и.уяЬ'Тъ тнкь пязилаекые лфевн, и. 
ходебщнкя и алрлбсйликя, заиямаю1111еея этимъ пронисдоа 
цблммн eexeoinwH, можно сказать ввс1бдствеао, выдается R 
Губеряаторлн>. той губерн1и, хъ ногорой ирваадлежитгснаб- |  
жаеный .дозно.1ев1емъ прАмышлейвивъ.

2. Ходатпйстиуюиия о лолучев1я дозвллеяк лица iiim-a- Я 
ста>ляа1ть при ппосьбахъ Губерватору; I) у.тавоплевныя л 
существуЮ1ияии прапил1нн для разаосмой плобше торговли || 
свнлбтельстпа, 2) докунентыо ихь звактв, 3) удоаовбрея!» I  
лтъ общестаъ, м. которымъ опи прввадлежатъ, о лнч 
ихь благоиядежвости.

Губерпвторы, ра1ГИ"трбвъ представлевпич бунаги, {] 
■’Ыгаютъ iipociiMUi .д.13а.>лев1п о'-ечннъ ве влаче накъ п 
гяномъ Т1Ц-<те.1Ьяомъ гдостокб|Ч!ч||| пъ тонъ, что ладя эт 
по |.:|уютсн аллйою гражданско» праплспособвпстью. .чичво !| 
б 1аговадежви и па габдепию и с>ду, пи взыскап1нмг и 
|1ре:лбдовьп1ю ИИ по хаанмь дбчаиъ ве подлеЕвли и ве 
иодаежать.

4. Иидавное Губерваторомъ дозподеа1к на производ
ство розввчялл тлргопчи приизнедевкия печати по вебнъ Q 
губерикмь офеви, ирн производствб си .его проныедв и 
(«ходвхъ 110 иадлбкогтлмъ ихъ взъ одиихъ нбстъ п> 
пн, лбязываются предълв1лть, по требоввя1ю подвцейсквхт. [ 
чииовъ, пг уд-crontpeaie своихъ п 1впъ ва эту торговлю.

5. Наблюл«н1е за п|юизводствонъ сего нронислв офе- Я 
IIHVU совершается на освоваи’И общнхг усталовлевныхъ и 
гей предметь прапилг 10 Августа 1865 года.

Обь этонъ икбю честь унбдоинть Вагч., Милостивый |] 
Государь, ДУЯ соотвбтствуюшахъ pacnopxEeek-

Томгкое Губервекое llpanienie розыскваветь ббжав- 
шаго арестанта Томской арестаатсаой роты: Пянеяа Колобо- 
ня. Прнмбты: росту 2 врш. 4 верш., волосы ва годовб, 
броолхъ, усахь н бородб тенворусые, г.шза кяр1е, лвцо 
наюрлбовагое, поеъ, ротъ и иодбородокъ обыквовеиаые, 
из лбу нздк перевлсьенъ б>рэдаака, на уиазвтедьвонъ 
тльцб пряной руки рубець.

Томск1й Окружный Судъ рп.1ыскнваетъ мбшавъ: 
Кпастаятнна Геоасгвкнва, Осипа Шкаль. Ивана Феодпрлвв, 
Григорк Турчапилова, Петра Пиколаевя, Осипа Ст|1вэова 
в крестьявъ нзь ссцльаыхь: Леовт1я Фортыгвва, И мва 
Коростаевв и жену начталюва Пе.1агею Юдннт.

Подипейса1й надзиратель 1-S час. г Квввскв розыц- 
кнвветъ н'бидавииу нзь ссыльпыхъ Деоат1Я Ко.уесвиконв.

Каинск1й Окружвый Судъ розыскнеяетъ мбщавнпа 
взъ ссыльвыхъ Петра Добрлвольскаго и крестьявъ Козьму 
Каюхона, Игаат1н Чукомааа и Лрсев1к Рупевко.

Барнаульскан городлквя управа розыскаваеть нбщав-ь, 
подлежашяхъ призыву ва птбывяв1е новвекой плвнявл- 
сти вь в г., а  имевао; Авдрея Плавова Губиаа, Грагор1я 
Аненппдисгова Мешеракова и Пнкодая Григорьева РЬшет-

Возаесеаскор нл.уис'Твое iipaeacBie розыскнкаетъ крестьяиъ 
н:1Ъ ссыльянх!.; Игаатк Баушкава, Автова Аидреена (овъ 
же Бараяовь), АлеК1-бя Кудимока, Андрея Хохольчкка, Лфд- 
onciH Шубвва, ИяхАиа Пастушепко, Танбъ—МаглнетъОглы, 
Мирэа-Бекъ-Лобозана Оглы. Сидора Выронча, Егора Лисе- 
пипа, Ханирза Буруеиа, Элнльхаяа Уст1ева и Газ1я Цель- 
балк Оглы.

Дкнтр1епскле ло.чостиое и|1яндев1е розыскнпаетъ хресть- 
янъ ззъ ссылюыхъ.' Ипава Малаго в Калвнугдива Бабу-

Устьтар1ассклс полостл<>с iipanaeBie розысквпкетъ 
крестьяпь и:1Ь сс1льпыхъ: Павуа Галднап, Алексбн Черао- 
па и полы-каго переселсяда Франца Стравввекаго.

Почигааское колос, иракл. розыскилаеть иоселевче- 
скаго сияя Ппаяа Сергбена.

То icKoe гирод-'Uge Полицейскле Уярвллен1е розыскн- 
лзеть крестьянияа Тоболы. губ. Тихое» Рыкова.

Б п'отольсклц волостаое upauxeaie, MipiuBCKaro лк- 
руга, рсмыскикаегъ креегьянъ и.1ъ ссильаыхъ: Карпа Гу.уеи- 
ко и Абду.уь Путай Оглы.



ЗемскИ Зас1дате!ь, 2 уч.,Иркуте, губ., Няхвеудвпе. 
округ,, рознсквоаетъ lliш квввa Бульвактера-

ЗемскИ Заседатель, 2-го уч,.Токскагц округа, розмс- 
квкаегь крестьяввва вэъ ссыльаыхъ З1атдвва-Лбдуль За- 
барова в цнгава Авдреа Захарчеако,

Верхвекаввекое впдоствие праялев1е розисвввпегъ 
хрестьавъ язъ ссыльвыхъ: АксевТ1а Чяжиа,Якова TiyioBa, 
Гавса Саллаотсъ и Ивава Ловаовв,

Верхвеонское оодоствое вравдев», Квввсхвго округа, 
розысквааеп посехевоа Феодора МвкаКдова.

О розысхати х > пригиатишимуея скоту.

Зырпнскпе вп,10с. прав,, Ыар1ан, Окр,, ронискаваетг 
хозяева къ ||рвгул1,вынъл01пад»и1,-карей вобыге, 10 лета, 
росту средваго, грвва ва правую сторову, у ираваго уха сре- 
зава верхушка, у денаго вирезаво ввервент; рижей кобы- 
лй, грвва ва правую сторову, 2 детг, вапрввпмъ yxi it|n>- 
р%9Ь, росту вебольшаго; гвЪдому жеребцу, грина ваиралую 
сторову, 4 лйт«, росту вебольшаго,

О eoecptucHiu актовъ.

4 1юля, Уволенвону отъ службы Коллежскому Лесе- 
сору Павлу Алексееву Мановтову ва куодеявыП ииь у 
дворляява Ковстантвва Стаяяслаиона Стаоевичъ Д|>11г  съ 
иЪстомг земля, за бОО руб.

4 1юлв. BilCROity нешанвау Пикете Его]Ову Булга
кову яа куодеввый внъ у таково i же мещанкв Mapia 
Фроловой Рлбвзовой доиь с-ь MtcTOMb звнлв, за 100 р.

27 Ыаи. Барааульскону мещавиву веодорт Инавову 
Ягпвквау ва хупленвый внъ у отстапваго риднпаг» Аклрел 
Освоова Оверавадеревнввый довъ съ строев1ек1. и зендеи, 
за 50 руб.

IT 1юлл. Вятскому нещаввву ве.тору Koin.uHiiy Ого- 
родвввову ва куплеввий имъ у хеви Лчинскаго мочтал!- 
она Алвкгавдры Ивкаяоровой ЦахЛ‘>0’>й дереианпиА динъ 
съ строев1емъ в вемлею, за 250 р.

27 1юлл. Барваудьскому нещаянву Филиппу Михай
лову Кудрвву ва куплеавый имъ у ндовы солдата Ирвни 
Прохоропой Ивавовой дерсвлвнмй донъ съ сгр:>еа1пиъ и 
вс-млею, за 40 ji.

Объ уничтожены довпренностей.

Иследстк1е iipoiiieeia Иотонственнаг» иочетлаго ipas- 
даавва Леовяда Федптона Толкачева, иодапяаго иъ Губера- 
ское 11|>авлей1е 2S I c ia  с. г. и хураальнасп и01'тавовлсв1а, 
30 1юлл соаоиншагося, уввчтожается лоиЬрепвость, данная 
имъ птставвомт чивоввиву Михаилу ведороау Григорьеву 
ва ходатайств» по его, Толкачева, делвмъ, засвидетсль- 
ствиваввал З'Ь Тонскомъ Губервекоиъ 11равлсв1н 24 1юля 
сего гида за .̂ ё 443.

Мар1ввск1й Окружвий Судъ синъ обьяпляетъ, что до- 
ьереввость, даввал золотоиромшиловамце», купеческою нв- 
песткою Алексаядрпю Корвилопою Пльияою, въ I860 1'<>лу. 
Кузвецкону мешаввву Лаи1вау Рабкову, ио деланъ еа зо- 
лотопровышлеявостк, вследств1в иодаяваго ею, Ильввою, 
прошев1а я согласно журнальнаго DocTaBOBKeaiH Суда, |-го 
1ила с. г., уничтожается.

О вводя вовладлнк.

Отъ Нарааульскаго Охружиаго Суда объамкетсн, что 
КодлежскШ Секретарь веодоръ Павлояъ Оеввивъ, 3 Мая 
1881 года, Павловсквнъ ПоляцеЙскякъ Присгавонъ иведеаъ 
во владев1е куалеваыиъ ввъ нъ селев1в Паплоискомъ съ 
aymioBBaro торга дереваавимъ одво отахаыкъ довомъ, съ 
ирнстройкаив в землею длававку но улице О я пОпереч- 
ояву 24 сажевн в 1 аршввъ, приналлелшошякъ вдове ле- 
карьекаго учевмка Татькае Кояставтявовой Цоповой, у ко
торой опвсанъ за состолв1л1й за ней додгь чввоввиху йвзе.

Отъ Нарааульскаго Окружваго Суда объявляется, что 
вдова Каацеларсваго Сдухателк Бкатерава Авдеева Пыд- 
хова Паедоисквнъ □олине1скявъ Првстаипхъ введева, по 
духоваону за>ге1цая1п, во Bxaituie недвяхвичмъ ниея1чвъ, 
оетав111ннся после свертн муха ел, Каяцелврскаго Слухв- 
тела Лдехсея Пылкова, в состоавшнмъ въ селев1в Павдов-

ВиЗОвЬ кв Ш11ИЧ1МК

Въ Тонскомъ Обпк'МЪ Губернсхонъ Уираплев1я имеюп. 
бить 9 Ноабра сего года торги, сь |:е]1еторж«ю чрезьтрн 
дня, яа постнику нъ Томгкуи, аре''Тант'кую роту нь 1882 
год»: су«Я1 iHaiueBcKaro свйтлозелечнго, 10 верш ;:7'/л 
дробя., сукаа черааго крс>т1,явскаг.1 86 арии 8 nei шкопь, 
бродвей 220 варъ, крашевини 04 г.рт , дронъ грехполЬа- 
яыхъ 178 сах. 1 арш. ГЛЧ ворш. (взь к»ихь Vs борезо- 
inUb и 1/л сосвовыхъ) в снйчъ гнльвыхъ ПО пуд. 17</:фу'н. 
А потону Ж1-лаю1ц1е взять ян юбя этотъ подрнль приглн 
шаагггп апнтьел пъ озяачеяпое opcx.i пъ Общее Ггбеонс.юе 
7праалеЯ1с .чвчяо, и<и прислать пои1|ремпыхь, или же по
дать, иля првслшь эанечатавамн ci6 i>in.ieBia, съ узаконев 
нмнн довунеятаяя и благонадежамни залогами. Коидищи 
ва эагьтовлев1е вмшеозвачеввыхъ на1ер1аловъ6удуть прс.лъ- 
явлев1л предъ торгаллн, но ихъ можно иядЬть и заб :а1'о- 
ьрененно пъ Kauunsapiu Обсцаго Губе11Нскаго yiipaiMeiiiti. 
Запечятавина и ир'.сгня объаилев1а будутъ чрнвиматься 
только до 12 часовъ два оерегоржки.

ToMCKin Окружв1Лй Иенрапаикъ объявдл-тъ, что нъ 
присутсттн Тоискаго Окружяяго Полинейскагп Унразлеи1а, 
въ 15 число Сеягабра мЬсаца иастоащаго года, будутъ нро- 
нзведеяц торги, с-ь узлчояенпою чрезъ три дна переторж
кою, на отдачу лъ с-лержав1е иерепоза чрезь pliav Паю, 
при Ci-дЬ Гутопсаояъ. Кайлянской лтости. яа трехл1п1и 
Жедающ1е пэать ва габа содержав1е озпаченааго переипва 
могутъ лввтьгн пь иазвачсвяое прекн нъ Полнцейское 
У||равлеа1е, предстапапк дла сего узакоиепные о hbiboctb 
своей вяли я задогв, И 1Н руча1ельн1ла одоб;1св1и, звевв- 
дете«ьс1Вопвааыа устаяоплеяяинъ 11орлдкои|,, гдЬнчт. бу
дутъ предъаялеяы я хоядиц1в на с 'Acpxaiiie того нерев за

О продажп U.HI6NMI.

Барваульск1й Окргхвый Судъ пбьавллетъ, что пъ 
присутстти Окружяаги Суда 1.5 Оатабрп сего года аазни- 
чела аукфовнаа продажа дона, съ iiepttin[iaKoll чр«з>. три

лечен1е ее пъ горяомь госпиталь, деиегь 22 [>. ,’i3V« коп., 
доиь оготь оцЬценъ нъ 25 руб.

О продижя конфискованнаю ляса.

ЗасгЪдатедь 3 участка Мяр1няскаго округа, симъ до- 
подитъ до зееобшаго сзЬдеа1и, что ииь янзначепи 2 чи оа  
Сентября торги, съ узакивеояою чрезъ три дна переюрж- 
'.оы, ва продажу сь аукц1овиап торга леса, кпвфископаан.1го 
га остропе Кедроваго Oaejoi близь города Мдр1наска, 
1иевно: кед.юваго дла иолЬлпвь, волотяго 22 шт.
.ливою 2>/з арш-, толщиною а шврвиою 4 перш; 53 шт. 
ю I '/ i  apiu. длиною, толщиною и шириною 4 вершка; 

срубь взъ лвствеввага jtc a -16 шгукъ, длаяою 11 арш.
лщиною отъ 4-хь до 5 сер; оенвоваго л11са 36 штухъ, 

длиною II apui. 'голщвяии шъ 1-хъ до 5 вер ; листвевваго 
лфса 5 шгукъ, длиною 11 арш. толщввою отъ 3 до 4 вер. 

UIT. 6>/s арш. толщиною отъ 3 до 4 перш. 5Келающ1е 
гь озвачеавиб лФсь должны иввтьсн во дню торга въ 
скос полоствое правлев1е.

i^NJaeb наслпдниховъ кь и.мпмю.

Томсв1й икружяый Судъ, на исвоя. 1239 ст. X т . I ч., 
сызиваетъ ааслЬдвиковъ къ явея1<1, оставшеиусн после 
смерти Тювевской нешавкв Настасья АфааасьевоЙ НЕКРА
СОВОЙ, съ захоавыия на врапо яаслЬдства доказатель
ствами въ уставовлеввий 1241 ст. срокъ.

О несос1поятс.1вности ко взносу апеллмиЫннни денеч.

Мяр1нвск1й Окрухаый Судъ, яа осиоп. 1727 ст. X т. 
2 ч. зак. гражд., нублякуетъ, что Мар1иосх1й нещяпзвъ 
Исай Псфсдон'ь Барауоаъ взтлвялъ веудовольста1е ва ирв- 
гово|>ъ сего Суда, во делу объ оскорблеазв имъ ва ело- 
В1хъ бывшаго Бавнекаго волпстнаго головы Шадрина въ 
||рисутств1к оолистваго прандев!», в иъ подпаске б Августа 
сего гола объасввлъ. что аче1лнц{овпихъ девегъ 3 руб. 
60 KOU. во веввущсству аредстаовть яц нохетъ, крв чемъ 
првсовокуявдъ, что вь г. Мар1нвске овъ имГегъ довъ и 
самоваръ, почеву првсутставаяиа нЬста и долквостаия 
лица, вкеющ1я сведев1е '6 ъ  ивушестпе Ба[авипа, крове 
иышесказавваго, благоволагь уведонить о тоиь Окрухвый 
Судъ.

06% опкрьтЫ бозара-

По хурвалу Томсхаго Губервекаго Правлеа1а, состо
явшемуся 9 1юла с. г. и утверхдевному Г. Томсквмъ Гу 
бераатороиъ, въ селе Булатовсхонъ, Каввехаго округа, 
открыть ехенедельвый, по четверганъ, базарь.

0бъявлен1я,
ИУ Б л П К У Е  МЫ л  Т Р И  Р А Л А .

ll,v6jiHUtti4iii I .
Вызове в» присутственный мненм.

Темг.к1й Руберяскгй Судъ, ва осноп. 482 ст. X т 2 ч. 
иад. 1857 г., нызиваегъ въ иысдушав1Ю рЬшигедьяаго 
поределев1а, ппдпи аняаго 24 1юая 1881 г , Тпнекаго купца 
Философа Петрова МСГЛШ.А и наследвнковъ купца Ильи 
Еесесьева КОРОБЕЙНИКОВА, по делу о языгкаи1а съ ен1ъ 
девегъ овекувьшей вадъ ыалолетввмв детьив умершего

3631 р., съ т1.мз, чгобъ По.югдниь Д1л озпаяенвиЯ оа- 
добяогтн япи.чя къ Суда самь, и.ги же прнгчалъ доверен- 

съ учакпоеивою до11Ь11сяност1ю.

iJipijoeb хь торхалч

Нъ Тоиг.гом'ь Общемь 1’убсрпскпцъ Упраплев1в, 15 
Севтябрп 1881 i ',  яаэвачеяи торги, съ узакппеавою чрезъ 
три дни Ki-iieropxKOio, па постройку пъ г. Барнауле тюрей- 
онто заика, а потоку желаюш1е кзять иа себя этотъ аод- 
рядь до,1жпи ячиться вь торгамъ саки лично и<в прислан^ 
своихь померенвыхъ съ заковвыии докумеитаив в зало-" 
гани ИЯ '/|2  часть подрядной суммы, и.ш же адресовать 
o6b)iiiu-aiji 11ъ запечатпивыхъ ковпертахь, которня будутъ 
приппяыы'я до 12 часояъ ДНЯ, впзваченнаро для торга. 
Вь объ u.icniax'b до.1жн'> быть четко в яево озяачеио: имя, 
фамн.11я, Hhci'.i жите1ьсгва ж е1ающагп пзли. подрядъ в 
пбна. за П0Т011УЮ подряль принямается и прнтомъ цепа 
дсыжпа быть ваписапп пъ яаяи.1ен1в дропвсь». Подрядъ itn 
сыТ.тпому изчнсл€в1ю простврветсл до 99163 руб. 49 коп. 
Бмпдити, плань и сиЬтп иа эо.ть п:дрядъ будутъ предъ- 
яплевы нъ дни торга и переторжкн-

Тоиская Городская Упрапа синъ обьяпляетъ во все
общее _свед1ш1е, что ею назвачеяы торга, 15 числа буду- 
шагп Сеашбрл мЬелча, па продажу пустоппрожвяго город- 
гквго мЬста, ваходищагося пъ neitniH Юрп.чпой часта, по 
Берегопой улице и переулку Г.улпоиск .м>, пъ кллвчествЬ 
246Vs кпадр. сажевъ, п|юсинаго въ отв<|Дь Е аюискинъ нй- 
щавнвонъ Сергееиъ Саигиаъ-Касвцввынь.

О назначены вновь торговь.

Пъ Еявсейскомъ Приказе Обществеаваго Приарев1а 
имеютъ быч, 21 Ляпаря будущего 1882 года, пвокъ вазна- 
ченн взус^вые тиргя. съ узаховеввою чрезъ трв две ое- 
]|еторжкою, па иосгройку въ г. Каяске, Евпсейской губер- 
в1в, новой дерепяавой ва кякеивомъ фупдамеяте, двухъ 
зтажйой бо.1Ьвици, прв оной службъ и проч., ва что по 
юстаплеввынъ и утперждеваимъ сметамъ ассигноваво сум
мы 364U6 р. 77 к., кпконля постр’.й1.'а до.тжя.з быть возке-- 
деиа иъ течев1и двухъ -ьетъ го лил ;1ак.(ючен1л коатракгаГ 
с-ч'лясво сме-гъ. Л потому желаюпПе привить «а себя озяа- 
чеаный подрядъ должны явиться пъ прнстт-тв1е Прииаэа 
ПК упомяяутое число сане, или присшть доаереявыхъ съ 
улпхояенаыии задаганп и документами о звавуи, гдЬ в
б.удуть имъ предъявлены кпндвщв в сметы, прнчемъ внъ, 
со премеан вызова, ирсдостаоляется читать иь канаеляр1к 
Привала п|>едпарагельвыл yciouta и даже получать съ ввхъ 
КОП1И, рвэсиатрипать олапы а сметы.

Обь о»пл1»Н1ь продажи и.чпн1я.

Отъ Пранлен1я Мивуснискаго Городс1агп Обществеа. 
наго Папка объяп.1яе1сл. что торги, аазпкчевные иравлев!- 
емъ ВТ. 17 число сего Августа, на продало просроченваго 
ведввжинаго вмев1л крестьянина Шушевск.й волосгв Сер
гее Евграфова Лаврова, вследспыв уплаты амь исего дол-

ь отменяются

Иызпвъ наслпдниковг : ■ ПЛ1ПК1Ю.

1 3 ,у А л и н а 1 | | | |  'S6.

Вызове вь присутственный мпета.

ТонекЫ ГубврвскЫ Судь, яа основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
взл. 1857 г., вызывветъ въ Судъ нас.тедвяковъ, остав1Лкхся 
после умершей крмсгьянской вдовы Каивскаго округа Авас- 
тас1и ГОРД’&ЕВОЙ. къ слушав1ю решев1я, состолтлагося 
18 1юля в 3 Сентября 1880 г., по дй1у объ инея1и, остав- 
шеисп после смерти крестьянина Каияскаго округа Гера
сима ГордЬева, съ тЬмъ, чтобы вызыоаеиыс ваялись пъ 
Судъ <анв съ заковвына доказательствами па право аа-
с.1едовав)я, В.1К же првелали ловЬречнаго сь узякопеапою 
довереавост1Ю.

Тонск1й Губераск11|  Судъ, ва осноп. 478 ст. X т. 2 ч. 
изд. 1857 г., оызмнветъ въ Судъ Еяисейскаго м етавина 
Михаила MaTirbena БиЛи1'ДПНЛ къ cxyniaiiii) pluueaiH, 
cocTOuniuarocn 24 1юла 1881 года в вазваченваго къ под- 
ивсавью нь 4 ч. Сентября, по дфлу о нзыскаа1н внъ, Бо- 
догдааымъ, съ Б1Йскаго купца Баенльн AjcKcteoa Гилева

Б|йсв1й Окруяяый Судь. ка осяоп. 1239 в 1240 ст. 
. т. 1 ч., пызываетъ ввеледаиковъ къ вмев1ю, остапше- 
уся после снерти хрестьяянва Шйскаги округа, Ново- 

Алейской волосгв, дереиав Захаровой. ХрвсТ|ф»ра Бузае-
-----  пъ по.южеяаый 1241 ст. того же закона срожъ съ

MU ва право aacatAiiBania ловаэвтельстпами.

ОА'ьнплин1«.
ToHCKifi Схрул^ный Судъ симъ лбъявлнеть, что 25-го, 

сего Августа ваяиачеиы торги въ нрисутегны оваго, ва 
отдачу въ кортокное содсржав1е домонъ Hceni-тоятельваго 
должника Атевсен Кытнова, въ г, Тоиск!., ( евпой частв, 
ю Магистратгкой улицк, почему Судъ и вызыпаетъ желаю- 
цихъ пзхть пъ арепдвое содержав1е зтв дома.

Уяряи1яющ1й почтооою част1ю въ Томской губерн1и 
и Сенвпататянской области дшоднгъ до всеобщаго сведея1л, 
что па ггяиц1яхъ Томской ry6epeie; Овчивавковсхой и Бу- 
.1атч'П кой Каивскаго округа, Барюхвпской н Ояшввской 
Тонсхаго округа, Бврвкульской Мар1Ввскаго округа н 
Оенв1тлаткнской областв: Яиышепской Павлодарскаго
округа, ст. 1 го Севткбрл с. г., открыть ар1емъ а пыдача 
Bcaxai'O родя кор[1есповдевц1и.

1 1 у А л и « Н 1 й 1 м  я .

Вызове кь торгам*.

Въ Ирхутскомъ Губераскпмъ Сопете *'/st Севтабрн 
cei'O годя яазаачеяц изустные, съ дозполев1емъ подапать 
нла ирвсылать напечатаааые объяа1еи1я, торги ва заго- 
TOBteBie для рязаыхъ хазенаыхъ и е с п  Иркутсхой губсрв1И 
съ nncTBSKiiD иъ таковмя нижес.тедующагп количества хлеб- 
яыхъ првпасовъ въ проиорц1ю 1882 г ,  инеаво; для про- 
довол1ст1пв ареставговь, содержащвхся въ Яркутскимъ Тю- 
реивомъ Заике 13080 пуд. ржавой мука в 780 и- крупы 
пополанъ гречвепой м лчной; для продпвольствзя ссчльац; 
каторжвыхъ содержащихся пъ Алексавдровской централ^ 
пой тюрьме, находящейся пъ с. Алексапаровскомъ, Иркут- 
скаго Округа, 35000 пуд- ржаяой мука а 3878 пуд. хрупы 
нопозанъ ячапй я гречвевой; д<л иродовольств1я ввжнвх! 
пояпскихъ чввоаъ Алексавдровской местаой команды, ва- 
ходящейся въ тонъ же селен1я, 4651 пуд, ржаной муки а 
240 вгд. крупы иомоламъ гречвевой н ячаой; для Иркут
ской Кузнецовской |ра«давской больавцы съ родильанмт 
отделевземъ и богадельнями—муки: ржавой 5496 пуд. i
ишевнчвой 600 вуд., круоы ачной 1131 ауд., оведво!



4Б9 II. н гр«1вево11 458 п]>д., солоду 89 иуд. н овсд 573 о.; 
д м  Няввеудввско1 грвядввсвой больввпм—нувв рваной 
612 I 'А. круиы дввой 193 п. 15 ф., сододу 12 и. 15 ф„ 
гороху 23 п. 36 ф. в овса 118 п, 26 фув.; для Турхнн- 
свой |'равдавс(ой бодьвики, Зябаваад1.С1Юв Области, пуки 
ишевнявой 28 п. 31 ф. в овса 94 и. 4 фун. Къ торганъ 
этвнъ вызываются жедаю1д1е, которые и ногугъ явиться 
въ Г;бервсв1В СовФтъ, въ вазаачеииие для торга дав, лич
но, илв прислать итъ себя дои^реяныхъ, влв же, ваковедъ, 
заиечатаввын oeTiBBiesiH, гг  аадлежищнви докумеатани о 
спьенъзввп1и в валоганв или же 11ир)чыч!льстваин ва одау 
(Пегью ча>ть модрядвой сунны. Запсчатаянын обЪ1-влея1Н, 
cai’iaiueBBUii »а испован1в яакова, будутъ ирнвиматься 
дашь только вг день т рга, т. с. 25 Сентября, до 12 ч. двн.

Е)сли обв1иечел1я буду гъ заключаться въ девижннлг 
авакахт,то таковые должны быть анвы  вг Казвачейство, 
а мри просьб^ о AOiiyiueeiK къ торгвнь, или вра запечатав- 
вомъ обгявлев1н, до.1жва быть^првложеиа впмтавц1л Казна
чейства вг iipieut залога.

Кондиши ва подрядъ UO заготовлев1ю и поставка хлЬб- 
выхг MpHiiHcoiib жслаюяие ногуть разснатрввать яг 3 
От.тйлен1и Иркутскаго Обжвго Губеряскаго Уиравлев1я сжс- 
двепво, исключав воскресвыхъ в табельаыхъ дяей, огь 9

0»'1»НН Л К11111.
Алтайское Горвое 11равдев1е свкъ взлФщаетъ Г.г. зо- 

лот‘>||роии1илеавнкоиъ в мовЪреввыхъ ихв о тонъ, что сог- 
лагяо расиоряжен1я Министерства, оть 26 Мая сего года 
за № 338, u o o ’bioBaBiiiaro по возбуждеввому Главвынъ 
Начвльянкоиъ Уральскакг гирвыхъ заопдовъ вопросу, за 
допушеввиа ouih6kb вь кнвгахъ, иидапаенихг на запаску 
золота, липа говертип1П1Я оный, ко взыскант, иредуснот- 
рфявону 176 С1. уст. о част, полотмироныш , модоергаться 
ве будутъ, вь тинъ лишь случай, если ошибки эти усть- 
вомлеввынь оорядконг будутъ пе'рсчеркяуты, исиравлевы, 
oroHoiWBU в угиерждевы подписью липъ, обизаввыхъ во 
129 ст. устава, присутствовать при ир1енй и запискй зо-

. Отнороиольсхое Губернское 11равлеа1е объяв.1яетг, что, 
сопагвп П1п'тоновлея1ю Совйта КанУютникя 1<аякяэ1'К8ги, 
утоерждеввин, ЕГО ИМИЕРАТОРСКИМЪ РЫСОЧЕСТ 
ВОМЪ Ведвяимь Квязенъ НаяУ.ствик.тнг, HoBOrparopi.eii 
свое ytsAHoe Иолидейскме Уиравлвн1е Ставропольсвоп гу- 
6epiiiH, съ I 1юля 1881 V., iieiieHtmeHo изъ се.<ев1я Прае- 
КОКОВ Ципогригорьевскаго уйэда въ cejeaie ичагидарвое

MapiuBixilt Оврухаый Судъ синъ обьавляетъ, что Ыа- 
piiiiiKKilt нйщанивъ Матнйй Тинофее»ъ Иасидьевъ, согласпо 
жу рвали и протокола Суда, состпнвшвхгя 24 Марта и 29 
Апрйля 1881 Г"ла у1Вврждвяъ пъ праначъ васлйдства иа 
вла.тйв1е педвнжннынъ инушестпонъ, заключающенея ni. 
дерсинваинъ доиН съ зеклею, доставшинея еву по васлйд 
CTIIV оть птпа его, иЬшавина Твнофея Васильева, состоя- 
щичь ы. I'. MapiaacBfi ва Царабввеков уллвЬ в инйюисень 
во .улвпй 9 саж -i'h  арш., Д 1Ияою во пвутрь дпора 46i/s с. 
и л ь  эадахъ 9 саж., оцйвеввий Гиродскою Уиравою иг 
300 руб.

о т д ъ л ъ  мъстный.
Д |1я ж е н 1е  но

Но расиоряжеа1ю Г. Лачалъввкд Губера1в;

■ 3 Августа. Вреневао М. д. Снотрвтеля якс11вдвП1и 
о сгыльяыхг, чввоввнкъ Нетръ ЧЕРНЫШЕВЪ, согласно 
прои1ея1ю, уволевъ отъ должвоста и службы пъ отставку, 
сг кндачею аттястата.

1 1 « |М ‘ *14‘ Н1> Ж у р И Н Л и И 'Ь

ТокскоВ Городской Дуни, состоявшихся 18 и .30 1ювя

За КАг 61. Но зв8влев1ю гласяаго И. В. Ефанола, о 
выоискй ивовы Са. КлагопЬрнаго в BeiaKaro Квяля A ief- 
гввдра Невскаго въ нанять пг Плзй iionaBiiiaro ГОСУДАРЯ 
ИМиЕРЛТОРА АЛЕКСАНДРА ННКОТАЕВИЧА.

82. Объ пбложея1н биржевыхъ извоВ1якллъ платой пъ 
гпродсвой доходъ за эапямаеныя вин нйста.

83. О наведев1и лошадей и экипажа для МолиЩй- 
нейстера

84. О произведеввыхъ расхладкахъ оаЪночныхг сбо
ром  съ ведввжиныхъ внуихествь г. Тонска.

85. О аанйшев1н нФшавки Холоднвковой въ нйщавс- 
кую богадйльаю ва ечегь города.

86. По првдетавдев1ю общестяевваго Сибврскаго Вавка, 
объ увольвев1В П. В. Ивавива oi% должвоств кандидата 
товарища Директора въ вкду болйзвенваги его соегоно1я 
в объ избрав1в внйсто него другаго лаца.

87. Объ уставовлев1в порядка для ведея1я счетолпл- 
ства и отчетвосги по asucKaaiu съ донов1адйлы(евъ опЬ-

89. О Высочдйшкиъ соввлолен1в па paaptiiieBie Мн- 
нистру Народввго [1рисойи1«н1я открывать реачьвин учи- 
лвша.

90. По aaaBieniu члена Г>родской Управы Егора 
Некрасока, объ yx ptiije B ii берега р. Ушайкв.

91. <>бь нсир«илев1н горпделаго обшесгвевваго дона, 
гдй uoHtmaiDTi’fl горпдск|я обшесгпевяыя уч1>ежлея1я.

92. Объ BciiptBieeiH здан1я реальваго училвща.
93 Обь Bc.ipaRieHia хазарнъ нйсгааго губераскаго 

баталюна.
94. О персснптрф росписа ювараиъ торгуаущяхъ ио 

сондФтедьстванъ нелочввго торга.
95, Объ оставлев1в въ пользу города сбора съ про- 

ходащихъ чреаъ него владее.

За W4 17. Отвоевтельао продажи дпухъ десятаяъ 
выгопвой гпродсхиЯ аен.ти купцу Ерофееву.

18. Объ отдачй нРщанизу Алексаплру Даснаяоку въ 
ийчине кладйя1е городской :iumiu.

20. Объ избрав1и П1111ечнте.1енъ КавпекоП женской 
пр<1гниваз1и Омсьаго купечсскаго гыва Год1»па Иплкопа.

21. О кыдач'. Секретарю Думы и 5’праиы Клочков- 
скояу Л11бп110чая10 жаловпньп :ы 1880 i-, пъ KoxBsecTuti
100 руб.

22. По iiiinpocy о nocnpeuiKHiu отпуска .(скареглъ изъ 
нЬствой больпчцы городекянь ибыпвтеляиг.

23. Объ OTiyrab и;и. городскнхг гре.тсгпъ 3 р. еже- 
нЬсячваю пособ1я мйша.1иву Ьи.пгоиу.

Городской ДуНЫ, COIT0HBIUHI

а .V№ <
181 г

I Ппа
юсельпеил депегг за содержав1с инь пь 1880 Г. участк! 
ли яа иарохидчой ирнстави.

7. Объ отвпдй обиквтельскихъ хвартиръ пижвянъ чи 
1'ь Иармнекой HlicTaoii команды.

8. О иовупкй лона для понйщен1я Нарынскаго го 
родгкаго училища.

10. О выборй предефдателя и членоиъ KOHHUCiu aii 
кн велвижиныхъ внущеавъ лъ городф.

Ыйской Городской Думы, состояпшихся 3 ]ювя 1881 г.

За 17. Объ утверждении торгопг оа отдачу ьъ 
*ное годержав1е огородовъ модъ иоейпъ табаку.

18. О кайнФ клартиры BiitcxoHy Викяроону Кинсхопу.
19. О продажФ частвынъ ляпанъ торлдсхахъ «част- 
зенлн 1111ДЪ постройка.
20. О разр1)шен1а нФшаакЪ Углицкой проязводить 

:тан11в<епяую постройку ея дона на городской зенгЪ.
21. Обг исхпдвтайствпкав1н ва устройство отъ Шйска 

до Царваула телеграфной лня1в.

Колывавской Городской Дун1 состоявшихгл

Г|н>.ча.г11ыд’ь иб.10иков’Ь скал ь, lluiipan.iciiic ея 
nejTOHfcnii.TOrb къ востоку и скоро они iioTCjia.m пат. виду

пояороти.тв опять в̂ппаь вь .то-шпу пебо.тыпоИ ркчки, ко
торая должна быть |1]1игок<1МЬ пррдыиущеН. Здфсь .lopoiu 
рвздклалась па двЬ вФтвп— одна 1пли па востокъ, а л^гая

IIICI. c.iBiiJKuu’b къ костикт II Д0.1ЖПЫ взять теперь сФверо- 
18падпое iiuiipaii.ienie, по 1‘идловь бы.тъ такого Mirbiiia, что

южъ. iipoHo.iiniKb 11|1отинор'кч11.гь li уэкря.гь, что опъ апа- 
гь положеп1е горь. IlyTeiiiecTueiniiiKn пос.гЬдогали по до- 

poi'U, ппвранноН провилппвочъ, которая тяпу.1ась вдоль 
почяпутой яы1пе рйчкп.

Око.то «е()сты Ьха.тп опп по беэлксной лугопоН мЬст-

За fM  73. О продажЬ нФста подъ >ё 672 к'Ьщаяиву 
Артемьеву.

74. Объ отдачф пъ аренду нФста зеи<в иФшанвоу 
Долпнииу.

25, Тоже бонбардвру Чакяну.
76. Тоже HtiiiBBBBy Жаркову.
77 Тоже иЪщаввпу Г.узвепову.
ТВ. Объ ассигнован1и лееегъ в.ь ('асходы по нерестрпй- 

кФ ЗАав1н старой казармы.
79. О ба<лптировая1я Городекяго Секретаря.
80. О разснотрЪв1в и ут№ржде-1и раевтадочаол яФ- 

доностй о яалогф <ъ вехвнжвныдг инущесгнг г. Колываян.

Кузвецкой Городской Думы, состоявшяхея 10 Мая 
1881 года;

За 14>ё 21. О пе|>ечислва1в яаъ партнкуларяыхгсуянг 
нъ городские доходы 64 р. вЗ'/з к.

22. О вродажФ нФста земля нФя1анвпу Полосухиву.
23. О нриият1я пиедт. выешвнь вачальегнонъ ходя- 

тайстла объ ассвгноная1н городу отъ казны ii k-o6Ih па ото- 
п*ев1е и освФшев1е тюреняаго ваика.

24. Объ укловчнвосгн гхасваго Доящакова отъ учета 
бывшаго городоваго старосты Хворова в ебь взбрав1н для 
исполвев1Я этой обнзааяостя другаго лида

25. О вяесев1в въ дополаител> вую роспись расхода 
7 р. 50 к., употребленвихъ ва вопраику печей въ эдаа1яхь 
Кузвелкой нФстной команды.

26. Объ устрпйстпф пре Куапецконъ впеввомъ лаза- 
ретФ въ одвой мэъ конватъ рФшетовь для понФшен1л тн. 
фозвыхъ больныхъ сь буйвымъ бредоиъ.

27. и  взвмвв1н нъ доходъ гпрпда сбира съ иывози- 
маго товара.

28. О передачФ Алтайсквнъ горнынъ праолев1енъ вь 
раглпряжев1е города состоашвхъ яъ гмридскоВ чертФ лу- 
говнхъ покисоиъ, лъ кплнчествФ 120 десят.

29. и  захватФ Кузнецкими вуппаив Васвльепыиъ и 
Сычевынъ пбщественвоН земли ва гор"дской пющада, при 
перевосФ мвовъ перпаги ва крФиостное мФе-го.

30. Объ уступкф нФста веяла содъ огороди нФсгвой 
конаяды, м  колнчес1вФ 1252 кв. саж.

ttpa.M'KiHif: П рисвнъ№  ирндагаюти!, для ишолве- 
В1Я городовынп и овружвыии 1104ипейсхиим управлез1ями 
Томской губеря1и, сыскяыя статьи, получеавыя при отво- 
шве1яхъ Нятскаго губ. прав, за 3084,3366, 3413, 3877
3065, Ставропальскаго, губ прав, за .4 6903, в объявлев1е 
о торгахъ Забайкальсяаго обдаст, ираа. и доктора Снмсова 
и К^ въ ЛоиД )нФ.

За (1рсдсЬдате.1Я Губеряскаго 

П. д. Секретаря

Ч А С Т Ь  Н Б О Ф И Ц Х А Л Ь Н А Я .

/ / п  У Я Е  II! П ) Е  
Д-ра Радлова чрезъ Алтай къ Телецкому 

озеру и p tK t Абакану.
(Окпнчаа!е.)

ПгЬ-тись горы пониже
юЬга.ш гже китайскШ

.ihe. ll.ia.iil 
Ри.длова утяерж- 

ограпнчпыП :1пи "Ь

береги ]|фчки; по нлруп 
iiaiipaBii.iach къ берегоп 

я т1.мъ болЬе, чИ)Г1, .lo-ibe
лоро1

о ал,.)! le.ipoB

1Гла бы лойтп Ж'

Зе.чля была покрыта . . .  
laitTii пи uu.rhiluiaro c.rkia дороги. lloua.iiiniuiKcn деревья, 
тадппы, CKii.ibl, об.юмкн сколь прппулплн iiVTCuiecTaeiniii- 
!овъ блуждать TV.1U н сюда, такъ что опп только вечероиъ

спутпввп т о г о  попали вь прекрасную долину, кото- 
останплп 10-го утрояъ. По въ какоиъ иплк они были! 

ЬсФ они бы.Ill жестоко иэпурспы тяжелыяъ страпствова- 
lieu’b. llpoBiuiiTh нхь прншслъ къ концу и д.1я продовильст- 
1я спутннколъ надо было убить одну няь 11 .юшадсИ,

штался только трохомъ, гвареппылъ въ волк, беть солн. 
1ои1аД11 паюдилпсь в-ь са.чэмъ я:алкомъ cocTunnin. Копыта

акъ, что бкдпыя животпыя едва въ гостоя1|!н бы.ш двп- 
аться. Чтобы добриться ли СоИопоаъ, надо был0 ^упот(1е-

le эпалъ, какниъ обраоомь удастся едфлать Это. CnaccHie
апискло оть Х0|юшсй ло1Ч1ДЫ, ' ..........
lepeukiiH.iach, то иоловппа лош 

Каравола.
Страдв1Пя, прренссепныа 11утеп1естве1П1пквмн ьЪ гос- 

lic дни, едва иоэиожпо описать. Три дни они кружн.тн 
lyCTbiHHO.ey лФеу, который по справедливости эаслужп- 
ъ  iiusBanic первобытпаго. 11ь первый день проводпикъ 

утверждалъ, чти пало перейтп рФку, у которой почеволи;
Фп!ю, нигдк иельзя была отыскать брода, 

потому что ея могучая водиап масса была высока и, пк- 
псслвс!. сь такою сплою, противъ которой по могла 
ь пи о,|па .тошадь. Поэто.чу они елкдовалп бсрего.чь 
по течеп1ю. Почва, по которой опп кхалн, быларав- 
покрытая толсты.чъ слосмъ скользкого .чоха, кото

рый жрываль век ся перолпостн н Даже глыбы скилъ п 
'o.ibujic каменья. Часто этотъ об.чапчнвый пикровь сколь- 
п.гь подъ ногами лошадей и овк викстк съ всадпнкамп 
алалн 1гь ииы въ 4—5 футовъ глубины. Нъ по.добпыхъ 
.■учаяхъ, каравапъ должепъ быль останавливаться п сое- 
ппеппыми (TijuMU вынимать .тошадь изъ яиы. Прокхавъ 
ъ  течепш шести часокь. съ певыразпиыми Hyneniinii, 

одну версту тюредь, они были остапавлпнаемы бо.ютомъ, 
ipii переходк чрезъ которое .юшади вязли по брюхо. Такт, 
1акь оказыналось. что болото псвозможцо бы.ю перейти, 
•о надо бы.ш дклать объкэдь и только поздно вечеммъ 
далось пмъ снова достигнуть до оставленной рккп. Мясо, 
И1ЯТОС Рал.ювыиъ па Наракол к. совершенно испортилось 
1ТЪ безнрерывваго дождя, кдкла.юсь пс1Ч>диыиь къ унотроб- 
|е1ню и выброшено. Поэтоиу опъ велкль убить одну няь 

лошадей.
Иа друше утро путешестнеппикн нашли недалеко огь 
•га бродь въ pkKii и перен1ли се туть безъ особого 

повреждс1ня. Другой берегь быль чепке ка.меиисть, по здксь 
предстояли новыя страда1пя. Кезчнсленнос множество пова- 
.шашичея древесныхъ стволов ь вездк загораживало лриходъ; 
прнточъ берегояыя горы, но которымь нужно было ка
рабкаться. были столь круты, что чрезъ каждые полчаса 
надо было останавливаться и дать вздохнуть утонленнычъ 
.1оп|адямъ. Почти каждую иииуту являлась какая нибудь 
остановки; то yiiuBiuiu деревья гричозди.ииъ почти пепрес- 
тупной crkiiuii, п .юшадеН надо бы.ю сп.юю приво.хпть меж
ду Ш1.Ч11; то эти стволы Н11.1ялпсь до того густо заросшпин 
кустарпиконъ, что надо было дклать проскки топором !

Проблуждавъ 11’1:.1ь1хъ Два дня сь утре 
систыиъ 1'орпычъ цкпяяъ, путслсстиеппнкп .xociiir.iu па- 
копецъ подошвы высокой горы, вершина которой бы.ш без- 
лксна, U рисниложи.1ш ь туть ночевагь. По утру четверта- 
го дня они c'lacT.’iHBO достигли вершины этой т р ы . и иог- 
лн отсюда ор1ентироваться OTiiuciiie.ihiio iiaiipab.iCHia своего 
сг|1апствива1пя. Такъ какъ нхъ .юшади были до то1Ч> исто
щены. чти пи въ cuCTuHiiiu были дойти до Абакана, да и 
ириводнпкъ обьясни.гь, что онъ потсрялъ с.гкды настоящей 
дороги, ю  1‘адлонь ркш11.1ся возвратиться отсюда. Встрк- 
‘|енный Ш1ь с.1учайпо старый тслеск1й охотникъ ноказвлъ 
сиу хребегь, чрезъ который они пришли оть Караколи, и 
в;1я.1ся приноднть ихь обратно. Поэтому, безъ ла.1Ы|кйн1ей 
мед.юшюсти. путешественники паиривилпсь па:ш.(Ъ.

Замкчате.1Ы1о, кик1ш ъ обризимъ новый нхъ провод 
никь, безъ компаса, въ .гксу и при дурной погодк, нигь

но лк-



де|)*аты'11 ii*CT0*iiiai4i 11ап)твл1чпя и как'|. 4|»';vi. 
вь трчети .wrvh дней ii|niui'-ii. in i. bi. •.iiiaKOMVKi у; 
лпну ЧюлЧ1>.

ОбртныВ путь быль почти <• только жо литру 
лень, какъ и перелпИ!: по лоро1а была облот'чспа и1. 
ко гЬм-ь. что версть на 1о шла ототннчьсй тропою.

Ралловъ гпотробил'ь вок икры кь току. 4T(j6bi 
тить оворго Йлиаго 1![>оиодняка оть алобы остал

о было
jH'kKu < а РУ-

16 и П  1ю.1н погода была колнкол кппия и къ црчсру 
17 часла mTCUiPi'THonimKii добрались до Kapa-i!u.ia. 1«ада 
была очень зат[|уднителы1в, потому что лошади «о|ми ii.v 
TI1 только тадин’ь шагом’ь. Чтобы выиграть время ,къ че
му побуждал!» avb мсдостатокь ськстпьиъ прнпагокь), они 
отправились вь путь С"Ь восдодомъ солина п ocTanaii.iiiBa- 
лвсь только с'ь пасту||ле1пемъ ночи.

Когда они дот.тн до того икста, l•дЬ паюдились юр
ты  СоПопогь, то не iiuhi.tii уже ид-ь адксь; но недостатку 
корма, они откочева:ш дальше иь горы.

На друГ01‘ ут[Ю вь палатку Радлова мвил1я llla iir ia  
В'Ь со11роаождс1пн Зайсапа. лав'кдуюшаго оти.чи мк|'там)1, 
Унадквь жалкое iiojosciiie путетественмпкон'Ь. кото|ше кь 
сожа.тки1Ю неяия было и скрыть, они ста-ш нс слинжоч ь - 
то дружелюбны н лайсаи ь лаиретил ь м княть iipoHiuiiTb на 
товары, прежде чкчъ 1’ад.юв'Ь подарнль сиу два ipyiiraiio- 
[шда II бутылку во.тки; тугь же он’ь рвзркши.1ь  ему ост

Къ сожал к1|{ю, век ненужпык вр|цв, какь котел 
Tpciioi'b, кошиы II нроч., iiyTeiuecTBeiiHHKH 01'тавплп

а потому у ннд'ь остава-юсь очень iieMiiui-o такого, чт 
можно бы бы.ю нромкнять Сойонамь. '1'унгь породу н cbi 
iicub бьын нром'кпсны на диудь ба|Ш110ВЪ п для toi'o. чт< 
бы нр1обр>й;тн е.щс, нокраПнеН мкрк, колу Ра.ыонь обрк-

да ОТОЮ было 11сдостато'и1о, iipii6aiiii.i b еще къ 
ри яыиштыЦ жнлегь.

TiMicpciUHec пребыка1пе I’uj.ioHa у CoiioiioKi, бы.ю пс-

HiarkniaTb юрты СоМопонь, н свонмъ людам!. пелкль 

Иоелк чегырсддиеинаго iiyTCiuecriiiH, Радлоиу н

ucTaa^i. ы, рапныдъ' м'кетадь семь лошадей, котцр

ь Дно нрм о:1в|Ш1
бы обрат
вотныд'ь па чнсточь «кегк подлк Ди|кп'Н, |д к  оссав.1 
лошадь, вбивается тесть , кь которому нрпвялывають вь 
IIUC с-кд.10. а кь скд.|у вктку, 1тирввлсн11ую одиимь i 
пень къ Чу.1ышиа11]. Кь вкткк 11ривя:1Ь1наютъ вьмерау

(Оконча будешь.)
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Пожары. |{вняскаго округа, Усгьтартасеаой водостк, 
нъ дер. Рлновой, ‘27 1ювд. у крестьивива Тинофея Скпсро- 
ва, отъ HeHaBtciBoe иричиам, сгор-кдъ дноръ; убытку но- 
вссево на ‘20 руб.

Того же округа, НнжаекаиисвоН иолостк, 2 1юдк, вь 
дер Гжатской, у крестькавва Кояькы Beaeioiia, о1Ъ 
пксткоб ирнчвны, cropk.ia влба съ окняни; убытву и >
■о на ‘20 руб. Донесение модучево 24 luaa,

BiHcKaro округа, 30 ЛорФдя, иежду дер. Ои.иатовой н 
ЧокаяяноВ въ обскоиъ бору, около овера Канекца, iipiiKiio- 
шедъ иожаръ отъ веосторожаостк крестьяввня Лрсеапя 
Медвкдека н иарваудьскаго мЬишаина Адекскя Снукстска- 
го; убытокъ ас оиред-Ьдень. Довесев1с иолучево 24 1п.1я.

Барваульехаго округа, Бурдивской волости, 17 АирЬ- 
ля, у крестьнвъ дер. Ьолчааский Ефава я Андрея Баала- 
нивихг, отъ вапольяяго огвя, иушеанаго KpecibHiiHaoHi, 
Еядоаввовг |{раивяянынъ, сго|гЬло аъ кладлхъ ралааго хлк- 
6а 12 онвяоаь; убытку мовесено ва (06 руб. 60 ю а,

Того же одруга к bho ctb , 30 Ларкля, вь З'/а вер 
тахъ отъ села Паакрушнвекаги, въ бурлаясковъ бору, oi 
венэвЗстаой причины, оровэошелъ оожаръ, а отъ свдьяаго 
аЪтра распростравалск аъ длвву, но вааравлев)10 вктра 
10 верст» я въ швриау ва 7 верстъ, отчего сгоркдъ су
хо! аалежввкъ, сучья в двоя; пожар» был» прекра1аевъ 
чрез» дяа двя; убыток» в > оаредЪлеа». Донесев1е получе
но 23 Idjk , V

Кузвевкаго округа, КасьнввскоВ волоетв, 30 1в>вя, в-»
дер. НортвягааоВ, отъ веосторожваго обращеи1н с» 01........
сгорЪла баая крестьнвива Сеиена Ноачева; убытку ш 
во ва б руб. AoBeceBie иолучево 24 1юля.

MapiBBcaaro округа, Боготодьской во.юств, п» cert 
Боготольсковъ, 30 Мая, от» вевзакстяий нрнчнвы, сгорЬ 
вадворвыя строев1я м-Ьшавнва 1уды Едьевнча к поврежде
ны в'ккоторыя соеЗдв1я постройка; убытку повесево ------
ва 600 руб.

Того же округа в волост'В, в» седЬ Ныркаскоя», 10 
1ювя, у крестьявхв АуаесовоВ сгорйл» дов»; убытку 
сеао ва  00 руб.; в» поджог! заяодозркв» Лева Бакарпи- 
яа, ДлвесеВ1е иолучево 21 1юля.

Градобипйс- Ыйскаго округа, За!вногорской волости, 
29 luBH, ва поляк», прввадлежащнкъ житеяямъ За-кнно- 

горскаго и UeTpoBcaaro селев1й, выбило 1'|>адоа» разе- 
рода кдкба 130'/> деелтиаъ, во ва какую сувву вевзвкс!

Того же округа. Алтайской вилиств, у хиселей с 
Верхъ-Сетопскаго, 27 1ювя, пыбвло ва полях» градов» яро-
лаго u tf ta  4‘2 десятквы, аа 210 р. 4> кои. Довесеа!.......
.тучевы 16 и 30 1юля,

Кянвекаго округа, Казавской волоетв, 23 1юоя, у

крестьян» дер. Иопозависк>П на ио1яхь пы'жю граД1Мь 
шаго рпдч. хл!ба 25 десятняг; пл какую суяиу неиз- 
те». Д|>месен1е пплучеяо 21 Iddh.

lloen.imoB Сомынь. БШекаго округа, У,ч1,клнен'>гир- 
1Й полости, яъ седЬ Глубокоаь, оть ryiH“cTii)»mcii на 

людяхь болкяни, с» 221ЮВЯ но 1-е 1ю1я, у вер ю 5 челоикк» 
Того асе округа, Сяолевской поюсти, яь ш)с.1к,гиих» 
хъ 1ювя. н» сел! Cao.iencKoM» полнялясь па людях-ь 

бол-кзвь. Донесев1л молучеяы 16 и 21 1юля.
Кузнепкаго округа, Г«рхотоаской on.incTU, л» 1юнГ, 

н-ксяцк иоьпилась па людях» болк-.nii. „горячка" отъ кого- 
t уверъ 1 челоакк» Д->нссеп1е получено -j4 1юля.

Схотшй падат. Ккиисхаго округа, Нозпесечской по- 
ти. КТ» стшестпуюшей па рпсяюаъ скогк болЪ.1ян, съ 
по 21-е 1юяя, пало в» ,де:>, (IrnaTbeuoll О игг. п liy.inu- 

10Й 2 шт.—Покровевой во.кпти: съ 15 1юин по 1-е 1ю- 
пъ селев1яхъ Нокроаскоа» 4, Тгруяспскпвь 43, п дер, 

попой 13 шт. Доиесев1я иолучеаы и> н 20 1юля.
Б1йсааго округа, Чарышской полосги, отъ су|це1гт1>ую- 

й ва рогатой» скогк болкзып. с» '25 1юяя по 10 1а|ля, 
10 аь дер. Усгьпорозвхк 2, Саксовппой 3, Иорозвхк ;21 

п се.|-к Бклоглазокском» Г20 штуки. Нлнлии1рской полпегн, 
селк Секвсокскон», с» И) 1юч» но I е 1юм,—13 шг

Того же округа. Наривскоп полости, cvuiemionanniaH 
рогвтоаъ скотк болкзвь пъ дер. Черниаииской п Убня- 

ской волоетв въ снлк 11лоск-1аъ иь 1илк кксяпк нрекра- 
тилае1,. Доаесея1л получены J3, 24 и 3< 1кпя.

Печаинныл с.нс/шжыс; С-ч/чан. Кь lll■.дbнiн СкииоЯ час- 
н г. Томска, 5 го 1юла, кр'ссп.яннпъ Тиме.фей Гоыпяовь 
коромостижяо умер». Донессн1е мо.пчеао -27 1юля.

Каинекпг- округ.), Устьтаргасской иплосги, 10 1юдя, 
рестьяннв» дер. Рямоиой Сеней» Тнншиа», купаясь и» 

рккк Бом-к, утонул».
Того же -'Круга, KijiutobckoH полости, нъ дер. Пят

кой, 3 1юля, ..... Григор1й Вяхнн» (оиъ же Смоль-
■ икон»), бытия II» л’кет, задаалевъ срубленною берелно. 
Донесопе получено 24 1юля.

Б|йскяго округл, Шйской полоста, ль дер, Соколот>||, 
крестьяшнал дочь Татьчна llaanoia, 27 1юпя, хупаясь иь
р. Иткуд-к, утовула.

Того же округа, Алтайской полости, иь Д|'р. Чергк, 
27 1юяя, Б1йскН1 irkmanBBb Давила Бычужаоннь скоро- 
иостижио уаер».

Того же oxpyi'H, Смоленской волости, и» де||. Грязиу- 
х-к, 29 Ь-ня. жеяа хрестьянипа Чернояа Ечдокл убита гро 
иоииаъ ударом» п» док’Ь свш-ыь. Довесеше получено 24

Бярннульскаго ккругя, 1)ур.1ИйСКОЙ iioioc.rn, и» Дер, 
|||1И иннеч1>19 A'lp'h.ia, :iaiiacHO'-uiiiycKiioe барабзиыиик|, 
'1>е.1ор» Д|чп1ТХ11Вь скоропосткжяо \ыер».

Тощ же охруш, нолигти н лс]1еопв Копемоя, 8 Мая, 
крес.тънниа» Тср1-нт1Й Гуляепъ умер» оть 1Н1деи1я сь дереаа.

Того же округа, Касмашпекой В1Л0 ти, дер. Сели- 
перегопой 29 1юн», к|>естьявняь Николай Казавцель ско- 
ропосгвжао упер».

Того же округа, Г|клоярско1] d.ijoctu, дер. Бонбаноя,
4 1»ля, Бвряаулкк1(1 ккщаяин» ЛлекскН Тихивош, n.iun- 
■11U въ .т'.дгЬ 110 рккк ибм, пь ньявпы). пидк, умяул».То
го же округа, Шадривской полости, дер, Мезенцоной, 2-си 
1юля, крестьивинъ Отеван» Безеоаовъ яайдеяъ нертяывъ 
на нельввцк задявлеявым» водявоив» колесоаъ- Доиесеп1а 
иолучеаы 23 в 24 1юля.

Кузненкаго округа, Ксрхот.’иской полости, 26 1юня, 
на нсл1.тп 11!, крестьянияа сел» Устьисхитнмскаг>1 Егора 
KaxHoiui, ско]ю11остижяо уве|>» кмраулыдчк» его K|iei:ii,H- 
ниоъ дер. СухопоА Кагев1й Сухов»,

Того же округа, Ве]1<отоискоА иолоаи. 23 1юая, 
крсстьявская дочь Дарья llnuona, 7 лкть, купаясь в» рк- 
хЬ Тоаи, угову.та.

Того же округа, БачатскоА волости, села Бедаревска- 
10, 16 1юая, к |1естьявинь {Якопъ Нонорцеп-ь задаилсв» на- 
иаливя1иксн по.чои» с-ь дрованн.

Того же округа, Aidkuiiituhcko!  ивородвой управы, 
и» улуск урескон». 5 Мая, иаородецъ Ссмевь Te.ieunen» 
обжог» ниородда же Насилья Таудвва, огь чего опъ и 
унеръ. Донесев1л получевы 16 и 24 1юяя.

MapiuncKaro округа, Баииской волости, г» селк Кон- 
1тантиновскои», I 1юая, дочь крестьяаива Максина Ба.ю- 
пива HjiBBa, 1 года в 1 нксяда, угоаула яь кядк-к съ iu>- 
лию, п» отсутета1е родных».

Того же округа, Биготольской волости, п» дер. Ноао- 
подзорН"П, 7 1юян. крестьявха Нелигея Балашвикивя ско- 
роиостижво уперла.

Того же округа, Баииской волоетв, вь сед'к Баим- 
скин». 16 1ювя, хрестьявинъ Андрей Васвдьевъ скоропос-

Того же округа, Ночитаяской полости, 23 1ыня, кресть- 
явявъ вона Шелашевъ, купаясь пъ пруду около нельвицы, 
утонул».

Тяго же округа, Диитр1евскоЙ волости, 6 1юяя, кристь- 
яаввъ дер. Дворяиковий Илья Дворвакопъ, плавая но рк
кк Сертк аъ челвокк, оирокинупшвсь, утовуль.

Того же округа, Бяиаской волости, 3 1юдя, креегья- 
виаъс. Сусловскаго Твнофей Чероухвв» убит» гроновыыъ 
ударонъ въ нзбк.

Того же округа, Бырявовской по.тостк, въ дер. Семе- 
иовкк,‘24 1юая, дочь креетьяйиаа Икра Баврнаа, была аа 
рыбаой ловлк на рккк Лк,—утовула. Довесен1е аолучеао 
21 1юля.

Иайденмын ме]твыя тпла, 5 1юдя, за 1'Л||.>до1(ъ, вь 
вкдкв1н Юрточвой части г. Тонска, найдевь труиъ вва.1- 
пкетваго человкка, уже раз.10живш1йся. В» п'клкв1и Скввий 
чвфтв г. Токскя, 6 1юля, ОК.1ЛО черевпшияской присталв 
найдево верткое ткло вевзвкстваго челоиЬка, безъ знаковь 
васнльстпеаяой смерти. Доаесенге аолучепо 27 1юля.

Тоискаго (-круга, Ояшиаской аолости, 16 Марта, въ
ce.ik Лрскоиъ яайдеаъ иертрын» итстанпий рядовпп Федор» 
Сысоевъ, е» заахаип писал»-тпеявоА сверти Дояессн1с ио- 
лучен‘| 18 1юля.

MapiHHCKuio округа, Ночитавской вал.>стн, у поскоти- 
UIJ дер. Иосяихиной, 3 lu.in, крес1ьяйиаъ Атекскй Бкловъ 
вайдеяь вертвыиь, безъ зваковь иасклктвенвой сверти.

Того же округа, Баквекой полости, 5 1юля, яабе;>сгу

гккя Б1и, 6.1И.П. дер. Бннмя, пяЛдс.нь труП), асн-)вкстваго 
1сл"и1|кя 11)'Же'‘кяго мола, без» звакои-ь насильстпеяяой- 
;»ерти. Довесся1е ип.пчепо 21 1шля.

llodxuMiiinic м.1п()см1(а. Пь п1д'кв1и Коскресевской час- 
•II гор. Гоаска, къ дому ыкшавпяч Буикояа. вензпкетво 
ккм», пидкиауп. в.шленеиъ жевгкзги оола сь запиской, въ 
которой значится, что ся 3)вут1. .Mapieii, кретева 4 1ювя. 
Д"Песея1е получено 27 1юля.

UaHecenic рань. Кузнецкаго округа, Касьвняской во- 
, пъ селк Камипшвеконъ, 15 1юяя, был» задержавъ 
Пгтяый человккь, аазвавиийся б|пдягою Аадрееиъ 

Ворпбьсшм», который при задсржая1и пяпес» пожовъ рв;,.
Сгепаяу Збкглппу яъ жияотъ в Васнл1а.">' 

Уфанпеиу иъ руку. Довесев1е иолучево 16 1ю,1я.
MapiiiBcKKC'i очруга, Баииской тмостя, 8 1ювя, ярвз- 

l••̂ pB̂ eиl>мy и» иогелевческой богадкльик села Баввекаго 
1<асил1ю Бужор, i-iiiiccena рпва Т'ЖОровь, яь чекъ нодоз- 
р-кпаетси гакогой же Шахов». Д|весев1е иолучево 21 1юля, 

CaMopdiUcmiia В1йскаго округа, Ыйской волоетв, 4 
1юля, жева рядовато, уно.гевваго за болкавею. Негра Сы
суева, Настасья Сысуева яайдеяа удавившеюся в» своев» 
доик.

Того же округа, скол» селк Чисгюяьскаго ва бойвн- 
дк купца Меркульспа, 7 1ювя, крссгьхвнаь Ивааъ Соко- 
.пчгь яаПдень уда11И1яянвгя Д>несен1е иолучево 24 1юяк.

MiipiBBcaaro округа, H.ihkckoA во.тогти, 2 1юля, елк- 
дуюяпй съ обозокь изъ г. Тоиска MapiiiBcsiA вкщавивъ 
CieiinHi Огспавои» пъ дер. Тювепепой застрЬ.шлся взъ ре- 
колы1Сга.

Того же округа, БлмтольскоЯ полосгв, 22 1юам, ря- 
лппой, ув.1ле8пый Лкутской ыкствяй кпвапдоА по пе сво- 
с.’бапсти, ПаенМй Флус-шъ па Я'1лк, яъ 7 пе|мтлхъ отъ д. 
Биробелвиковой, повкенлея; ярвчяаа савоубЩетва увопо- 
нкшательство. Донесенге иолучево 211юля.

ysiucuiea- Б1йскаг.> округа, Перхкекуиачдивской во- 
.гыти, ьъ селк Сурубашевом-ь, 4 1юл«, ннороледъ АтаЛау 
Корга уверъ оть ппвесеввой яъ бок» раны иа |родаевъ 
Кя|1гнзакъ Молакоиынъ. Довосев1с получено 21 1югя.

Бзрвиульгкаго округа, Ординскоя полнетн, въ дерев- 
пк ТихопояоП, 29 1юня, крсстьяпкяь Ефим» Ускопъ най
ден» убвтилъ II» опивпой явк  крестьнякоя Пелагеей Ща- 
яоняй. Длнсс<'н1и нолучепо 24 1юля

Ку.<В1'Дкаго округи, КаПиевскоА ямосги, д. Кусьвев», 
13 1юия, креетьявяау Наза||у Литипвояу яявесли побо^ 
крепьнне той же волости Макапъ и Василий Тоаоковг —
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чено 16 1юля.

MapiBBCKaio oKipyra, БаиискоА поц.сги, 7 1юяя, 
Крестьянка Наталья Т |1етьлкова зарубжа 4-хъ .л'ктпяго 
(янего IIIICUBKH. Донссеиш получено 21 1ю|н.

Кражи. Б» 11клкв1н Писчресен кой чачи гор.Томска,
I 1ю1я, у инородца Ку.шгцкаго oKpyia Михииla Тигешс- 
яа укряд-йо: мара револьпррл!» ц бобрниап шапка, всего 
|>а 46 руб-, пъ чев» зявол'1з>Ьчъ сын» горят-1 урядника 
Дмит]1и  Аврияь.

Той же части, 3 1ю.1я, и'зъ хухои прика.1а  Обществен- 
нзго н|>изрка1я, неизакстио кки». украдены у солдатской 

1чери Ирины Макаропой саиоваръ, шаль и дик рубашки 
вужеши. всего па 10 р. 50 к.

Т-1Й же части, 6 1юля, у к|1есгы|иина Товсхаго окру
га Иилнфлра Мысояскаго, пеинякстно кквь, чреаъ под- 
KOII1, украдены изъ сарая 2 колса, на 9 руб.

Той же волости и части, П> 1Ю1Я, у Тоиской мкщав- 
гкоА жг.яы Марфы Лаврент1.евпп из» дома, чргаъ вывупе 
||<ахи сь крыши, iii-Haiiiс.тно кки», украдепо разных» не- 
|дей пн И) руб.

СЬвпой части, 8 1ю1Я, из» аптеки Товской Духопвой 
Севипврш, нсизв-кстао ьквъ, украдено, си кзловпв» завка 
у Д11С]1Н, разиых» хирургических» ивструиснтов» па 30 
руб; похищенный иещд найдены в один» u.ib нпров» яа- 
дгржавъ-

Той жг часта, 5-го 1юля, у нрнкащика склада купца 
Бырива, Ь||1ике11вч.ч, со язливомь замка у дяере*, веиз- 
bU-iuo к'1ш», украдено разваго ивугцестна на .37 руб.

Той же части, 13 1юлн. у яочетнаго граждапвва Иса
ева изь чулана iiHicABani завеле.1|н украдеп-i разных» ве- 
тей иа 62 руб. 50 коя,, иъ чек» запцдозркмъ к|>еетьявквъ 
Ефрсиъ Сапескенъ Д’1восеа1е яо.1учено 27 1ю1Л. ^

Барааульскаго округа, нъ селк Хабаркхь, 6 Мал, нво>. 
родецъ Фи.югаш. Мнловавоп», будучи яь пьннон» иидк, 
яавесъ Паялолярскоиу икщаяииу Тимофею Чуклыгину 
ударъ и будто бы имкрадъ из» Карнапа 7 руб

Того я:е ок|>уга, Ляввпской полости, аъ дер. Тычки- 
ной, 16 Мая, у крестьянина raiipiiua Енсл1Ы1ноав украде 
но 4 быка; вь чей» заподоэрквы киргизы Панлодарскаго 
укзда Муса Каражааов», Унлк и Таташн Мачабаепы и 
Оарогоза Джалоптаев».

Того же округа, Кулувдввской волости, 27 1ювя, у 
крес'П.нвияа дер. Кучука Игаатш Зулива украдено разяа- 
го ииуя|ест1Л па 12 руб., въ кражк заяодпзрЬаи Павло- 
ла|1СК1с пбияал-ели Пвавь Кашкарипь в Гурьявъ Печуяяеиь. 
Донессп1е яолучеяо 24 1ювя‘

1|узП'Цкаго округа, Тарсинвекой волоетв, в» дер. Юр- 
тичвой, 22 1ювл, у кр1ч:тывявп Jlapi-iaa Бычкова украде
на шкатулка съ деяьгаив—4 руб., которая на яругой девь 
накд^я иъ гуивк разлонаваою в 'без» денег»; вь кражк 
згой заподозрквы отставвой HKciepnuoft Мнхаал» Шику- 
ряв» съ co-ied женой MapLuB.

Того же округа, крссты1вская жеяа дер. Пвяигввой, 
иедосья Шаткина украла у мужа cnoev'i разных» вещей 
на 37 руб, 40 коп. н вензвкстно куда скрылась. Довесев1е 
иолучево 16 1к>ля.

Поимки бгылихь. Въ Барнаульской» округк, во 2-й 
моловннк Мая пксяца пзят» безь яиеьиевпаго вида, аеиз- 
вкствый челопккъ, Ha-jnumiiiflc.i крес1Ьивиаонъ нзъ поселса 
цеиъ Каивекаго округа, Базапск'-й воюстя, Пвхитой Баш- 
копии». Дооесеп1е получено 23 1юлн.

О вскх» пишеозваченвых» iipoHciuecTBiHx» цронзоодит- 
ся вадлежаш.1я разслкда[>ав1я, а о принягш иЬ|>» кь ирур. 
KpaiiiCBiio болкзни ва людях» сообщено Томской ИрачебвоК

И. д, 1‘сдакгира Гортть'де’Гротть.

Дознолсио цевзурою 29 Августа 1881 года. В» Томской Губервехой Твпографги.


