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ЧАСТЬ llliO<Mim.V.lt>UAII.

RtiouiH'Ti. 0 iiponciiii'i'Toiim. iiu riTi>']Hiiii.
Письмо И'Ь

ОТДЪ ЛЬ 0БЩ1Й ОФИи,!АЛЬНЫИ.

С И Ъ Д ’Ы П Л  •
о числ'Ь лидт., мчи13ле1Ш11хг по ЛрМ  ryoopnin пъ опол- 
п;н;е вг lipiiaiiBbi годозъ, со вкяючен1вкг
ратшшозъ, пользующихся льготой 1 разряда по овиой- 
ноху п;ложои!.э, а  тахжз о Bncaii лидъ, аачислвивыхг 
D7. опол<юн1е по усольаеэ1в изъ запаса арн1и и флота 
и [|робыв1Ш1лъ в'ь отстав»!: нен!с годь оть 1 до 2*!а., 

огь 2 до 3-хь и Сол!в 3-хъ л!тъ.

Л'кпл|.| 11 |т н м т с .11.«*1и у |» |||1И<>

Ош» ЛО Atiiiema 1 Ш  г . за Л- Л0393, о _____ ___
людеЯ, потреСныхъ для iuhojhchim ii î.uin и ^w iim  в» 1S.4/ :

libi>'u4AHiijEu>' У кал, данмим) IIjiiiHim'.iMTiiyiomPiii Со- 
л, Гь 11ст1'1>гофк, 1!3-1Ч1 Льгтета liiKI ro.ia, ;ia CoOi'TUi'ii- 

uupinibiuh K ill ВКЛИЧКСГВА mi.iiiin'uiiiciib, нь мотори.м ь 
iUtAfpu»r<№; .«ycsiiiu i. II.AUWSfh, Привпгс.1ьсты11'*|-''чу 
Сенату iib-Vll день иришдаго Mua .laimi.nib. iiouv.ili.ili .МЫ: 
iipiiavaTb 111. ci'Mb IBM 1юду, iiii .AlllcTBu'ri>-ibnyiu o.iyiuOy 

iionu.iiidiiii upiiiu II фаитн, AhU'tii три,шить iiiiti. ты- 
I. 4C.ionliUb. Ilpiniiaiii. iiuiii’b В0',111иж11ЫЧ1,, ut. Nii.iavb 

oC.irrMCilia iiaco.H'iiia m. iiciio.iiiimiii HomicKuti iiuumiiiui'Tii. 
yueiibluiiTb пионачеинос, .у,Ун iiuiio.illPllia a|i.uiii ii i]>.iuTa,

' мо.чодых'Ь .iKi.ii'll, II 0 3P Л 1: к ap M’b: |ii|)U;iHa'ri>, Ub 
IbBI 1'о'лу, iiu дЬП(:ти11ТР,1Ы1уи> смужАу, нь iijii'.iiiiii'aii- 

ycTasoM'b О BuiiiicKiiil iKiHuimoi'Tii iiopii.iiili. d/ii.i'iiiii 
deniiiiiJuamb 1ПЫСНХ1. 4c.iiiuIiict., no.iuran ni. otoiti. >iihmIi ii 
rb iL , китирыми iipeACTuH.ip.ii.i Лудуп. U'l. iipo.ii'Toaiuiil ii|iii- 
Obiub оаю(к)жди101ц1я оть i',i;:i:6bi аачстныя ppiipyTiiiiiniHii- 
TuuiiTi прржнлго BpeMi'ilii. llpaiiiiTi-.iui-TKyiuiiuii (aniaTii iii' uc* 

нннгь VA’b.iuTb, Kb ui'iio.iiiPiliHi l ei'ii. iiua.ii-ikuiih'P pm-iici- 
laiKt'iiip.»— lIpBaiiTe-ibi'TBMuiiuil CoiiuTb II p ii i! a :■  a .i u; 
t  d'li'b |{ы1ч.чаП|11кч'ь Ki'o ii.Miii:i>.\Toi'Ci:.\i'<) i iR iim :-  

CTU.t Viiuirb, Д.Т4 iipiiBc.iPiiia no U'ui>6iuyiu ii.ibLctiidi'TI. ii 
Д0.1Ж1ШГ11. lib 'iPK'b .(u Кого uuraTMa OiAPn., iiciiu.riii'iiia, 
iioiMUTb указы.

[^иркуляръ Министра Вкутреннихт! Д%лъ г. 
Губернатору.

От» J8 А в 'рш а 1S81 t, за 1̂- ЛО,

Сог.тасио $ 1Н llpuBii.i’b .i-ih I’onae.ieniK ii BiMFiiia 
biio.i4iMiCKli\-b ■ iilirKiiirh. .Мнищ'тгргтка Koi'iiiioi' ii Инутрсн- 
uiiA'b ДЬ.зь caici'o.iiio iiu.hMuiurb irib lyiVpiirKiivb iiomiim- 
CKoil iioBmiiiocTii iipiicyTt'Tiiiii riiliAhiiiK о mikmI: ратннконь 
l-ro рпэра.га n .т ц ь , jauiir.iPiiiibivb iri. oiuum'iiii-. иоуноаь- 
iiKuiii ii:rb шписа upuiii ii ||>.ь.та, ii iii- .tih tiutiiim i. ото 
АО-.тЬтнвги козрагтв.

Мсж.Ау ткк'ь. но отдыву Kiirimai o .Mmiii<'iT'|ii:THu, гиЬ- 
A'kiiii OTU достив.таютса uou6iii.e тчьма paiiiiooripa.iM" ii iipii- 
Tuub III’ ла|1,1ючан>гь Bi. ri'uli Taiiiivb .laiiubilb, iiiui.o.iiirib 
B'b которыть мог,la 6i-i встрЛ.тнты'н. a поточу. Am угтр.>- 
iiruia ГСГО нрудоОсша на iTiamiioc вргмн, Мшшгггрггйа 
lioeunoi' II BiiyTpriiiiiiVb .ili.rb uiiiijiiu.m ш'оа\1>,шныиь 
ycTiiuoBnih, 4Toobi .iocriiu.iai'iibia шгь culi.llmia и 'iii .ili 
TuKiiVb puTHiiKuin. II 0110.1ЧГ11111ч:ь ii:ib i>ti'TuIiii:.i\'i, iiM iii- 
B.ia.iiicb HO HcliH'b lyilepiiiairb ii oCi.iui'.Tinrb in> oi'oouii i]n>|i- 
Kk, iipii rCM'b iipiuurar.iioU.

I) HMinciHMoiKPiiiioirb iioiuipii'LlIiiiP iipoiiii U.iiHr lip 
y^ioanrc.ibrTKo iiucniHiiib вь ii.iiilaTiKnrb iipiiry ivn  
i:o Homicsuii iiuuhhiioi'tii BiilipeiMoli lluii'b rym'|miii, jia.i 
acmiu'b nirb, что :i,> напонщнмь puciiopiixniloi'b H,:ipi;y- 
.mpi. .MiimiiTOp. n a  Пнутроннитт. Д1ьгь IX'ili г. ..\v Г>,—о 
•'OoeniPuiii yt.UiiuiH'L BomiCKUMh иачи.н.ннким I, riiL.iliiiiii и 
ратникахь uno,i4<4iia I-iii paapa.iu, y;i:i. до.инрпь считать
ся утраттннпнь снос :iiia4Ciiie,

Объ открыт1и ^реселенчесной 1^н^торывъ с. 
Батраки близь"г. Сызрани Симбирснй тубер.

На ociiovaiiin но.10Ж1Ч|>н Гг. .Миннстровь, ВысочаПше 
утвррждс1И1аги иь 10 .инь lio.iu сего го.ш, об^нкювина и 
открыта, Is! Августа, вь cc.rfc Катракахь Пвррсе.юичссква 
Контора.

Контору :1ту coi-TaB.iBHiTb 'l.ioiii.i оть .Мштстсрства 
:ударст11РН111.и ь  IbiymccTUb 'I’li.iapcrb Лфаннсьевичь 

1'оП'|‘В'ь. оть М||||||гг<.р1 гка Kiiyipeiiiiiivb ДЬ.гь Графь 
Иван'ь llKuiuiBiri ь 'iu.icTiiii. Ч.1)'пь СамарскоН ryOcpiiiii 
ilcHCKiiii Унракы ItiiKiuaii llaM.iuiiiin'b llpoouif н Ч.юн ь Сы.1- 
pBiii-Koii yiniAHoil •li'MclCoii Унракы .\.ii'ia:.iupb Иванович 
Цн чба.ингь.

Но и111'труки,1н. утнержденион 1'. .ЧИшнстрочь Киут- 
|нчм|пч. Д'Ь-1 Ь, но rur.iauii'iiiio г ь  Г. Минпстронь Госу- 
.lupi'THCiiliblvb IliiyiilPCTBb, HU 11(‘ рсччм>Ч1Ч|Ч'куя> Контору, 
между iipu'iiiMT'. ноа.юмнчю yiix.ii.iuaTi. iirpccc.i<niu.uub ки- 
:ичи1ыв aPH.iH, y.iui'mi.iji но.сь iioi'C-ieiiie вь ryOcpiiiavb Cu- 
paToiii'Kuii, Самарскон, ОррибуprcKuii, Уфимской ii вт ” 
HU.Hioil Сибири, а  Я'Ь н ккоторых'ь c.iysaavb Контора I 
rpi'ACTBPiiiio устрпнпасть 11рррсс.|рии,<'в’ь на повысь мкс- 
Tuvb. КромЬ того, Конторк поручено посредничать мрж.яу 
нрррср.тенцамн н •iuctiii.imii a.iuAk.ibiiuMii нь томь i'.iy4uk, 

II noc-rk.Hiip iiuxpauiui'L iipi'.iuiTauiiTb iipppcc.icmiaMb 
№ '.iPH.iio ВТ. appiuy au ii.iary на сроки н при yc.ioBiavb 
обоюдииго cor.iacia.

Уфимское Гу Ги']01 ское Ilpaii.O'iiii- poai.icKiiuae г |. быв 
:<.11>Т.лсго|иТ!аГо yka.lilaro крачл .\нгона Ан ipeaiioKU 

KollUIOTIHO.
Саратопское Губерттое Ираи.очне po:ibli кннаегь сос- 

ToBiiiaco вь iiiTaTl, iTi'.i llp.m.i.'iiia И iicHpaii.iiiuoiaro .iu-i .k- 
lioi'Tl. lloHoHHiiiKa ^llpili'Гана J-ii ча.'тн г. ( aparmia, I'vi'iepii-.

Iiic ir HaliliTa.i'b его, на Hoioi.ilO'liie lui.iciauiiibivi, шгь ii 
III. i.iin eiiiM.lNT, HO iipmia.i.icxiioiTii .icui-i-|,. . ;)i руб. ‘Ill кон.

Томское Ci.jio.ioKoe |1о.1ниенскос Ч iiyiaii.ieiiie розыски- 
ii.ii'i'b Ml.iuaiimia Aii.i|)i'H IIiikiiiimi-i .

lia[Hiav.ibCK'.e Окрмкнос ilo.ntiii.Некие Ч li[iait.l<‘Hie po> 
ai.ICKIluaeiT. <il,n|aiil.: lia.i.i lie грат,i Ilei Ti-jiuiia, iliioiiu .V.ieiican- 
.ipoiia II iieii.inkcTiiaro че.юиЬки. lla.iBaiiiiiuruc.il Л'рофимимь 
ru.iKiiiibiil b,

lliKiiiiLi.ilciiiii Ha uiipare.ib 'J уч. г. Марншекл po.laic- 
кнваеть M imtamiiia наь ivi.i.ibiii.ix ь Miixaiua Ily.ii.Kiiiia.

ПариГск;1ьсиие но.юстное iipuu.ieiiie poabOTiiiiiuerb iio- 
cc.ieiiila MuTiikii Ta.UHiiuun.

ToMCHin ОкружныП СуД'Ь poiibii'xniiaPTb V ’hiiiaiii.: Оси* 
на liuilry.iorii, .i.iPKcha Сннриива ii нрестьяннна Пвси.'йв
‘TlMoC'liPBU.

Kiiiiiiciaii Окружный Судь |и.аыскнпарть Каннекпд-ь
lirib ССЫ.1Ы1ЫХ'Ь U'kiuairb: 'I'co.lopi OllHHIIIIIlKola, liuKTupa 
.Aii.ipeoBii. IliiuHiopa ■li'upoBa. Ивана Иоворова, llui'H.iia 
Сердюкова. .Чгафью Ииааову ii крестьянку Зшюыю ,U>ii<~ 
■току Ш.ук11ну,

IbciiioceucKoc я;к1кстнос npaii.TCiiic уютыскцнаеть кресть- 
а нть г. ы.1Ы1Ь1\ ь Герасима 1<ятЧ1Н10ка.
Томские Горидовир. Ilo.iiiiieliciioo 4'iipau.ieiiie роэыс- 

I'Tb Kpc.’Tbamiiia ‘I'eo.lopu liropoea,

0  розыскам!и ()exj|.KeHuioe>.

KpiMioiiiCKOBCKoe iio.TocTiioe iipaii.ieuie роаыскипаегь 
lb, утерянный отгтавным'Ь рядовымъ .ЧабаровскоП iioc- 
>й Ku’iuii.ibi HucH.iicub ■ l•po.loвым'ь-Гupбaчcвblмъ, за Л> 
оть 1 Января 1878 г.

О jmjMeKaiiia хозяев» к» п^тшашивгак.врся ckoihi/.

lli.aiiecoiiCKoe по.юстное iijiuN.ieiiie роаысниваеть до* 
зясв'ь нь нрису.н.ному скиту: бурому жеребчику, .'I .гкгь, 
грива на .|1ыук> сторону, нрамоа удо порото н ii.i нердней 
kjiouhI, cjii.ui рубя:яь, саврасому жеребцу, нринкты. 
кань II у нерваго, на ,i6y бк.тая :iB'kj.iiiiiu. ана сш|н к черный 
ремень 11 |>ы!«сй kuOm .i Ii, -1 -ikrb, .ikuoc yio порото, гри
ва на нраиую сторону, во весь .юбь бк.юе пятно, и» аа.д- 
iieil .iliKoit \n,iiiti тавро II.

УксунаКсное по.юстиос iipuB.iciiie ро:1ЫСНН11аеть юзя~ 
еиь нь iipuiy.ibiitif .loiiiu.xii, ча.юнг мерану, роста сред- 
ияго, 1‘рнва на нраык! CTojioln, на .дквыо кь мпамь от
меть, ,|квие 1 ДО рЬзано.

'Т\тх1Ыт;ое BO.HiCTiioe iipab.ieiiie p(i:ibiCHiti аеть дозяел'ь 
КТ, iiniiry.ibiioMy скоту: чубари.му быку, t ro.ia, карей кобы- 
.тк, 1> .дкть. грина нч.дкиую сторону, гнкдону мерину, на 
т е к  iiiiiiiKyii'b бк.1аго же.|кза, на обкнд'Ь задннд'ь .дашкад'Ь 
тавро Ш . С,, на .дбу зв'кида, грива на .iIiByio сторону съ от- 
l̂ eTuM'b IIU iipuKiKi. бу|1ому нернну, !1 .гкть, i piiua im iipu- 
в\ю сторону, пи.дкиую icbyiiiuMT, отпеть, -ткпое удо мнемь 
II раснорот.1. росту средняго, ни luet подь I'up.ioii’b неболь- 
iHott hiiiopi., 111'рене.му .чернну, О лкть, грнви на правую 
сторону, на лквую Н'Ь ушамь отметь, ни задней лквой 
iiorL, на чашкк оть ушибу :|иикь, росту срсдннго.

11|1жпе-Ку.1утиш|1'ко1' во.тостиое 11|швлс1не (ютыскнка- 
еть дозкепт. к'ь iipury.ibiioll .loiija.iii, сивому MCpmiy, нра- 
Н1 е удо порото, лквое цЬло. нрАмия ноз.|ри порота, на 
нраноИ ju.iiieii .ibih h Ii танро III, I'puBuc'b огметом’Ь, 18дкгь, 
кобы.д’к игреней, правое ую  четпертнноП сзалн. на ciiHick 
гь  обкнд'ь сторонь но.1с1..|е.1Ы1Ыя ноднарниы, I'pueu на 
.ikiivio сторону. 1-7 -|кгь-

О eeoihh во e.iadanir.

liapiiuy.ibi'HUI <1кру'.1шый Судь об'ьвв.днетъ, что кресть- 
ангния .ikuiiita KacMo.iiiiicKuit bo.iuctu, .шревни Ур-шновой, 
Ui:urepiliia 'iHoB.leHu ICoraiiiuiiKOHa. Мая (881 ru.lu, 3см- 
скнмь Зис’к.ттелечъ 7 участки Карниульскиго Округи иве- 
дени во B.iu.vkiiic .гвнжннымь н иедкнжнмы.м’ь нмЛннем'Ь, 
ucTuBimiMCB iioi'.ik смерти крестьвиини той aic во.юсти лс- 
peuiHi ll.iuTiiiiKoBoil .Miuaii.iu А.1екекева Исаю 

зинЬщи1|1ю нис.ткдивго.

0бъявлен1я,
II У Г. Л II К У 10 MU II 'Г 1*11 Г к Л Л.

Публикашп I.
1{ыюа» в» нрнС|/шгш9скныя .utcCNiu.

ТонскШ Окружный Су.гь, ни основ. A.Si ст. X т. 2 ч. 
.luK. ip.CH.t. 113.1. 18.')* г., вьтывиеть вь Судь Коаывик- 
спаго II l.iiiiiiiiiiiu  II.H.HI Г|1Ш'11|1ьеви .М1-Щ1|>Д1011.\. кь вы-
|‘.1чн1а|йк1 pkiiii-iija i-eco Ci.iu. систоввшагосв III) Sio.iu ii нол- 
iiiicaiHiiir» I С.Ч1П1бря сего IISSI ro.tu. но .vb.iy и взыски- 
ii ii i Гом.-кичь -J iTi.ib.iiii кунцонь ‘1'н.1ософимь Иетропычь 
ller.iiiiii.ni I. с ь  Itii.ii.iBaiiCKuro купца, u ныпЬ MLuiaiiiiHU, 
U.iLii 1'|Ч1сорьея:1 Me.Hik.ieua no ueacc.iio ltl.>(l p. сь нро- 
II.eiir.lMlI II Hey,-тонкою.

ИчЗОвЪ к» fllOplUM».

Ilc.ibicrbie n-.ierpuMMbi, iiu.iy4i!HHuli itub Umcku. 70 r.i 
гпбри, ii ib  Гисно.иша за Окружнаго UiTeii.luura Счи^е 

'  и церазибранные сь тирговь ХЬ се-



» Сеит4бря nocTusKH иукн лкртпм, въ пропорцию i
о net у’Ьэдиыя кониилы ТинскоН lyQepiiiii будугь [|редлс 
:ены на Topi'urb 28 Октября въ OhukIi, в ь Boi'uuu-Окрун 
онъ CoBlri.

О гь Тояскаго Губрршкиго lloncsKTe.iuiiurcj н тю|)1̂  
Muvk Кояптста объявляется.

Длв арсстаитовъ, содС|)л:ащпдся въ Тоискомь тю- 
реииояъ ланк-Ь потребно ллготивять, иъ пропорцию 1882 
года. с.тЬдующ1я вешп: рубахъ мужскндъ 2250 шт., пор- 
товъ 2050 шт., котовъ 1500 парь, арняковъ 200 шт., 
бродней 21 пары п рукавинъ съ варегаяв 20 паръ.

Иа поставку ооначенныгь вещвИ, сог.тасно iiivpiia.ib- 
нояу постановлению Тюреннаго Комитета, торга наоначены 
въ 11рвсутств|ц Тояскаго Обшаго Губериспаго Управ.тсн1я 
(Губернсваго Совета) 20гего 0);тября, съ уааконенною чреаъ 
три дня 1шрвторян(ою. !>акъ торгь, такъ и переторжка 
начнутся съ 12 часовь Дня п бу.дугь окончены въ 3 часа. 
Же.1ающ{е торговаться прп '.тяв.1сн[я\ъ свош ъ. оплачен- 
кытъ установленпынъ гербовымъ сборояъ, должны прел- 
сгавнть укашнные въ ouKoirli лалош н, крочЬ сего, впды 
о своея'Ь neauin н iipaali прнпинать подряды. К ьторгачъ 
будугь при11нчат1к:я ц линечатанпыя объяв.1и11[н съ при- 
.Toxeuieu’b подлеяыщнгь докуяснтовъ: в'Ь объяв.’пппядъ 
отнтъ должны бь1ть обънсиены цЬны четко, прописью н 
бель нонарокь. Uuii.iHuiii на настоящШ но.дрядъ буд;тъ 
объявлены нрн тор1'а \ы  n:e.iaH>iiuu же ввикть нтъ ранке 
торгов’Ь должны обращаться въ Каиие.'1яр1Ю Тюрсянаго 
Комитета.

Тобольская Губернская Стронте.чьная Кояинс!* объ- 
являе.ть, что въ нрпгутгтвм! ея, въ 111 чнс.до Ноября cei'o 
1881 г., назначены торги, съ переторжкою чрелъ'трн .дни. 
на отдачу съ подря.да роботь но устроНству иостовъ и la- 
тей нрн нсре.10жен1и части r.iuBiiai'O Сибнрсклго ночтова1-о 
тракта игь гор. Омска на лквый берегь ркки Иртыша на 
станц1ю Мельничную, а ш тЬчъ чреаъ cc.ieuie .1юбино и 
деревню Зинпра-дову до станши Нешниевой, 11ь оэначен- 
нытъ яЬстяостядъ, по которы.чъ будетъ про.чегать почто
вый тракть. должны быть произведены с.гкдуюш1я работы:

1) О гь CI. Мелышчшн! до ce.reiiin .1юби11скаго уст
роить три моста—одшгь на О-верстномъ paacTOHiiiu отъ 
ст. Мелы1НЧ110й длиною въ 5 саж.,—другой, не .доЬзжая .т 
версть .<0 i:c.iu .Тюбннскаги, но косоку nuiipaB.ieiiira на н 
саженноН .i.iituii и третШ въ селк . 1юбш1скои'ь чрехъ 
истокъ Старицы, .длиною 61 саж.; съ этого пос.1кДНяго 
моста оба взвоза доля!н1,1 б1,1ть скопаны и укр’кплены 
нвнвкояъ, .i.iniia взьоэа къ .Тюбниой 32 гая:, а другая къ 
Ме.дьннчаой 22 саж.; крои’к того, на 1 перстно.чъ разстоя- 
н1а огь ce.ia Любннскаго дстрочть проб1н-ь длиною въ 3

2) О гь села .'1юб|текаго .го .деревни llaKiipu.iuBuit въ 
■ /« всрстк отъ сгорквшей церкви устроить гать на про- 
твжен!п 6.5 еая:., съ устройствояъ въ срслнн'к ея цроб’кги 
д,диною въ 5 саж,, ширпною 2 саж.,—зигкмъ на разстоя- 
н1и 10 саж. огь iiepBoii гати устроить другую гать дли
ною 30 саж.: на 3 верегк—гать д.гпн. 20 саж. съ устройст- 
вомъ иробЬд'а на ллннк 2 саж.; на 5 _версгк—гать дли-

тк —-гать длиною 20 саж.; на 10 всрстк—яосгь чрезъ ^  
дотный Л01-ь д.тоною I2I/J <;аж.; на 16 всрСгЬ—гать СЪ 
нроб’кгомъ въ 8 саж,, п б.т:и. .деревин Занпра.ювоИ-гать 
на ||ротяже1НП 30 саж., съ проб’кгомъ въ 2 саж,; на этоыъ 
же paaCTOaiiiii устроить три нробкга—0Д1ШЪ въ 8 саж. и 
остальные В’Ь 2 саж.: ;;аткмь иь лсревн'!: Заяцрпловой
устроить нроб’кгь В'Ь 2 саж.

3) О гь деревни Заиираловой, ,'1юбинской волости, до 
сслен1я Бекишевскаго, состоящаго въ всдеи1и Баженов
ской волости п надодящагося на главномь Снбпрскоя’Ь 
тракгк, за деревней :ia 1 верегк у строить мость, въ вид к 
нроб'кга на .5 са;к.; на 2 верегк—гать и мость на нротя- 
жешп 12  саж., д.гшш моста 5 саж.; ни 1 верстак—проб’Ьгъ 
длиною въ 8 саж. н гать длиною Ю саж.; иа 7 верегк— 
гать длиною 20 саж.; СЪ лроб'кгомъ въ 1  саж.; на 10 
верегк, противъ селсн1я Судовскаго [итстоящаго отъ трак
та 7 или 8 версть] мость длиною 8 саж. и гать въ 10 
саж. и иаконец’Ь на 18 верстк—гать длиною 12  саж. а 
иробЬгь въ 5 саж, Пи cu lirk , составленной по проект- 
нымъ чертежамъ, на век пониенованныя работы исчислено: 
1] На постройку поста длиною въ 61 сажень—1216 руб. 
16  кол.; 2) На иосгъ по чертежу Лк 1 д.днн. въ 2  саж.— 
48 р. 79i/« к., а на 5 таквдь мостоаъ 243 р. 96Д/< коп.; 
3) На 2 моста Лк 2, длиною 3 саж.—157 р. 8 к.; 4) На 
6 мостоаъ, Лк 3, длиною 5 саж.—1004 р. 97 к.; 5) Па 
одниъ иосгъ -\к 1  длин. 12 i/t  саж.—690 р. 83 к.; 6] Иа 
4 моста Лк 5 длии. по 8 саж.— 1765р. 63 к .; 7) Наодинъ 
мость Лк 6 длин. 5 саж.— 187 р. 8i/« к.; и 8) На ско- 
iiaiiie вэвозовъ съ моста, предполигаенаго въ селк .'1юбвн -  
сконъ. на посадку ивняка д.гя укркплендя откосовъ скопан- 
наго взвоза и на устройство Гатей па лротяжен1п до 300 
пог. саж,—1050 руб. Всего же на устройство мостовъ и 
гатей нсчнс.лени 9211 р, 73'/з в,, а съ прибав.дешенъ на 
раэныя првиадлежностн длв свд’ь рвбогь 267 р. 14 к,— 
9178 р. 871/, коп.

Желающее принять на себя зтотъ пидряд'ь должны 
представить ви.гь о своечь зван1и н проиысловыя евн- 
д'ктельства, а въ обезночеи1е подряда—благонадежные за
логи на >/| часть подрядной суммы. Смкту съ чертежами 
м кондйц1в на эти работы можно ви.гкть В’Ь каицеляр!и 
Строите-тьной KommucIh  в ь  установленные для занят1й

Вг.1’к.;ств1е ирелнноанШ Г. 11ичо:1Ы11н:а Губс|>н1и, огь 
■/и Августа сего года за Лк 3.570 п 3571, MapiiniriiiiM’b 
Икружным'Ь Иенравниконь назначены торг::, сь узаконгн- 
ною'чрез'ь три .Н1Я нсрегоржкою, на постройку нивыгь 
зданШ .гля Боготольскаго н Нырянгкае'О во.юстныд'Ь нра- 
R.ieiiiH, кяковые будугь произведены 10 Ноября »‘ь нрн- 
1'\тств1и Маршнскаго Окружнаго 11и.1НЦс1<скаго У||раи.|р|ия. 
>|;е.1аюш1е торговаться на атогь нолря.гь лоляшы явпт1.с« 
вь наэначенный лень торга г ь  документами о SBuiiiii и уза- 
коиенными ;н1.10гим11. Коидиши, нлань н емкта будугь 
иредъявлены въ день торга.

Земск1й Зас'кдатель ,5 участка Каиискаго Округа вы- 
эываегь KC.iaiuiUDVb iipiiiiaTi. на себя поставку лля Поз- 
несеиской мкстной команды иа 1882 годь 123 саж. одио- 
полкнныгъ березовыдъ дровь и 5 нудов’ь 20 фуи, 35 зол. 
са.гьнытъ свкчъ; торги вазиачеиы нь с. Кознесеискомъ на 
29 число Сентября 1881 года с’Ь узаионенною чрезь Tj>u 
ЛИЯ нгрсторя;кою. Же.тюние нрпнять на себя :ггот’Ь под.

 ̂ I руча-

Томскак Городская Управа обьннлясгь во^всеобщее 
B'la’kiiie, что ею назначены торги, 20 числа Октября пк- 
яца. на продажу пустолорожняго горилскаго мкств, падо- 
ящагося В'Ь В'кдЬнш Юрточной части, в ь Заисточномь иред- 
кстьи, В’Ь количеств’к .300 кв. сажень, просимвго вь от- 
0.1'ь Тоискин’ь MkiuaiiiTiioub ,(сис11т1ен'ь Корни.ывымь.

О прпОяасл tiu.ieiiioeb/ ’му^иретвеннаю SaHKn 5 выпуска.

Огь J'oucKuro Отдк.кчня 1'ос\ларстиеннаго Банка обь- 
является, что. на ocHOBaiiiii 11ысичлПа1Дги yca.ia 22 Сеитябрл 
cei'U гола, В’Ь Тонскомъ Огдклеиш Государствсинаго Банна 
открыта С’Ь 28 Сентября сего 1881 года продажа 
бнлетовъ ]'осу.|иргтвгнма1’|> Банка .5-го выпуска, ни нрСД'Ь- 
явителя, чст'ырегъ .го: тиинстгь: въ 101).' 500, 1,000 и
5,000 рублей. I'c4uiiie по зти.ч'ь би.детамь начннаетоя 
съ 1-го Октября грги го.га и вьиаются иан по 11олугол!яиъ, 
Бн.дсты сего выпуска бУ.гУгь нигашатьсн сжсго.гныип тира
жами, иачимая сь 1-го'|юня 1882 г. въ тгчги1н 37 лкгь, 
II пользуются ис’кш! проинущсстваип .5°/, бнлетовъ Банка 
( выпуска.

IIjioauiKiiafl пкма r.ii.iPTOB’b 92 руб. 25 коп. за 100

]{’Ь дни про.гажн вносится; 10°/о или Ю руб. на 100 
||арицителу,ныд’ь.

2-го Ноября С » J  10% я 10 .<
1- го Декабря^ • '  о 10«/в .  10 »
2- го Января '  “ 1о0/о о 15 » а
1- го Февра.’1я » 15о/о « 1.5 » »
2- 1X1 Марта о 15о/о в 15 « »
1-го AnpLiii о 17'/4в/о » 17 » 25 к.
11р1об|)’1;гате.1ян’Ь билетовь выдаются изъ ОтдЬл1'н!я

инениыя кантанцш, об1|кми1ше.чыя на ло.глниные билеты 
■кн’лк полной пдъ онлат1,1. При досрочной уплагк вскгь 
ягнюсовь нонупатрлямъ .тклартгя учегь о/ц нзь 5о/о годовыдъ. 
Пеушитовине въ срокъвъ тсчеши иксяца срочный взиось 
те.ряюгь право на век с.гк.ганаые нреж.ге 1:;шосы.

Ссуды по.гь вполн’Ь оплаченные билеты будуть выда
ваться въ размкрк 85 руб. за 100 пв]шиатслЫ1ЫХ'Ь, а ноль 
иременпыя свилктельства, и.тл квитанщп Отдклпйя, вь раз- 
.м'крк 90°/в внесенной суммы.

и  Ill’ll прекращс1ня продажи билетовь Гисударствен- 
пый Баикъ пзв’кстнгь Отдкле1не теле:’рамиой.

11уб.111« а ц 1| |  3 .
ilMjo»» в> приеутетвенпыя мпета.

ТомскШ ГуберпекШ Cy.vi шов. 182 ст. X т .2 ч ,  
(ов’крениаго крестьян- 

скид'ь общсствъ6-ти волостей Барнаульскаго округа, крссть- 
яиина того же округа, Версь-Чумышской волости, Ваенлья 
Яковлева ВиГОПЦОВЛ п кресплшина Барнау.гьснаго ок
руга, ТальнсискоИ волости, Герасима Иванова ХУДЯКОВА 
к'ь с,|уши1пю p’kuiciliB. состоявшагося 26 1юпл и 7 Августа 
1881 года, по .гклу о вэыска|ии СЪ Худякова, В’Ь пользу 
означенныд’ь общсствъ за пелелравную постройку моста 
чрсз’ь р’кч. Ти.1ьиснку, 1150 р., сь ткмъ, чтобы вызы
ваемые явились В’Ь Су’Д’Ь В’Ь срокъ, положеиный 478 ст. 
того же закона, сами пли прислали .гов’креииыд'ь съ уза- 
коиениымр довкрсиностями.

Томск1й Окружный Судъ, на основ. 182 ст. X т. 2 ч. 
зак. гражд. пзл. 1857 г,, вызываетъ вь судъ Тояскаго 2 
гальд1и купца Егора Иванова КЛЛМАКОВЛ, къ выс.туша- 
н1ю ркшен1в сего Суда, состоявшагося 27 Мая и подппсан- 
наго 2 1юля 1880 года, по Д’клу о неправилыюм-ь вэыска- 
н1н съ Томскаго купца Ф|Ыосо|)1а Петлица такивымь же 
купцонь I'aBpin.iou’b Ивановымъ Калнаковым'Ь денегъ 61 р, 
82«/| коп. ____

Аызче I inopidjit.

Вслк.гств1е телеграмм:,), полученной изъ Омска, 15-го 
Сентября. от’Ь Госиодина за Окруж’наго Иитенданта Смир
нова, публикуется: что поставка iipuBiaiiTU в’ь 1882 году 
икрою надобности, но желан1ю нодрядчиковь, допускается 
въ одвнъ только 'ГоискШ магазиц’ь Лк 10180.

В 1 ^ б .1 н к а 1 |1 я  Я .

//ызовг въ прис1/тсч1венныя м/ъета.

ToHCKiB Губервск1й Судъ, па псяов. <182 ст. X т. 2 ч., 
И8Д. 1857 г ,  дызиваетъ къ BUCjyiuaeiD ркшятеяьцагоопре- 
дкяев1а, иоднасаиваго 3 0 (Tb6|ui 1880 года, Кояиваасваго 
2 гвяь111 куиаа Грвгор1я Афааасьева ЛАПИНА, во дкду 
о вэысвав1н сг вего довкроннмиь купца Фадвиовова Шв- 
ивцынымг, U0 3 вексеяаиъ. 1100 руб.

ToMCKiB ОкружчиВ Судъ, ва осаов, 178 сг  X т. 2 ч. 
звк. грвжд. изд 1857 г., оиэиляетъ KpeciMiaMBa Тобояь- 
гкий губершн.Кургпвсккго округа, Угнтскоа иодоств, Козь
му Ильиаа ЮКОНА въ геВ Судь ддя 1ш.:лушав1я ркшеп1я, 
cncTOHBUiarocii .31 Октябня в 28 Пнабря 1877 года, по 
Akiy о UHU хав1и съ него nyiiiioMb Деулипинь денегь 
1717 |1. 54 к. _____

Лиювъ къ шергамъ.

TuMcaiD Окружвый Псиравввк’Ь объввдведъ, что въ

iTovcxoM’b Окружяоиъ Иолицгйскпнъ У|1|1авлвв1И 15 чведа 
Октября и. г. будут'ь 11||0сз юдеяы riiprii, съ узавовеаною 
чреаъ три дел первпчпкиою, ьа пгдячу съ подряда нере- 
вссва1я хл’йбозаияспаг.! м я т  ыяя пь le.ib Кожевяаковскомъ, 
Едгайской водогти, Тоаскаги струга, па другое мксто, ва 
410 но снктк вс'юслсоо 143 |>. 2'2 к.

IKewDiuie тертопятьтк aojihbu лпиться въ иазаачев- 
нпо время пъ сказанное 11аднце1к-и11ц V.ipau eaie съ миси- 
неапмм'я нидгни о евсей лнчяостп н ленежпими залогами, 
ИНГ ручатецнмая одобрен1яна, здгвид’Ьте.нсюовапиимн 
упаогпиеияииъ порядкомг, гдк ияъ будуть предъявдеои 
ков.гшин иа взлт1е 110.1ряда.

ToMTKin ^кгуввый Исиравнвкь объятветг., что вь 
Томезонь Окружвомъ Полкцейскакь yiipaB.icnia 15 чведа 
Октября н, V. будуть произкрдеяц торге, п . узаковоявою 
Ч|Н’Яь три дви перегормков, ва отдачу съ модрада ;:остав- 
кв ностлы н пешей Д<л Итвмеваго этапа.

зКеяквиие торгопатьсм должай лввться въ еазаачвв- 
вес время иъ ПолицеВскос! 7прав1он1е 1ъ оисьмеваимн 
вн.лами о CDoeit личвогти в деовжвилв эаяогамв, влв ру- 
чдтсл1.ним1| лд'1брен1лми, зксвидктсльствоваяними уставов- 
леявимъ ссорядкомь, гдЬ имъ будуть предълвлевы кои- 
дифн па n3BTie подряда.

TnucKifi Окружвий Исправввк1. о;]1лс<ляетъ, что въ 
Томском’ь Окружвомъ Подяцейсконь Уирав.1ев1и 15 чведа 
Октября в. V. будутъ ироизведевн Topi'u, ci. узаковеввос, 
чрезъ три дпн переторжкою, ва с.тдачу оъ содержав1е iie- 
рсооза чрезъ ркку Том:, мри сеяк Лрекомъ Томскаго ок
руга, III ноное, съ 22 1юия 1881 но 22 1»ия 1884 года 
тре»лкт1е.

Желаиоие торговаться л.,лжнд япитася оь вазвачео- 
ное время въ 11рвсутйто1е ИояицсПсхаги Уаравдев1я съ 
пвсьмеввмнн виданв о сисей лмчпоств в дсявжвимн аа- 
логамв, BIB ручвтрдьвынв одпбрев11(ми,эас11ид’ктельствоввв- 
иинв устаноояепнымъ порядконь, гдк вмъ будуть предъявле- 
вед Еовдиц1в ва озят1е оодрядз.

Томс’к1б Окружяий Нсоразякхъ обгявяяетъ, что въ 
Томскомъ Окружвоиь ИплвпеВскоыъ Упраялев1в 15 чведа- 
Октября п. V. будутъ мровзведевн тоигв, съ уз8КОвевЯ01;Г 
чреаъ три .дня иереторжкою, па отдачу съ подряда заго* 
топлев1л с)ос'гел1.пмхъ орвяадлежиос1ей Д)я нвжанкъ чи- 
пинъ Хаддъсискссй копнойвоб кокаадц Тонекагсд округа.

Желаасш1е торговаться должисд явиться вь иазязчен- 
ное время вь 1срвсутстя1е 11с1ЯИ11ейсваго У||равлем1я съ 
нас’ьмевними вкдаии о своей лнчяс1,'ти и леоекиимв за
логами, ИОВ руча1ельяими одобгсен1ями, засвидктедьстяо- 
imanuuu уставспслсвпимъ нирядкои’ь, гд’Ь внь будутъ 
преглявлени KoniHiiiu па взят1е нодрядл,

ТимскШ Ояружвый Исираовввъ объявляетъ, что въ 
Томскомъ Окружвомъ иоладевскокъ У||рвпдев1Н 15 числа 
Октябра в. г. будутъ ирояньедевы торги, съ узах 
вою чревъ три дал иереторждог, ва отдас:у съ ыодряда 
оостройвв 8дав1Я съ нризлуганн для Б л ’ородсяаго Во- 
лостваго 11рволев1я, ва что по снктк мечирлево 5849 р 
94 кон.

Желзюше торговаться доджей яинться въ вазвачеа 
нос время пъ iipacjTCTBie 11олипеб1'кяго Управ.1ев1л съ 
иисьмеявими видами о своей лвчиоств и деоежвинв за 
логами или ручателышни одобрев1нии, :|лсвадкте.1ьст8 с 
яаявиии устаа'Ниевпцмъ порядкомг, гдк ииъ будут: 
пред'ьяадсви хоодвц1и па 1:зят1е иодряда.

Томск)й Осружзий ИсоряввиЕъ объянллетъ, что въ 
Тояскимъ Овружяон’ь ПолкцеЙскии'Ь Уирам ев1н 15 числа 
Окглбрл а. г. будуть оронзивденез тиргв, съ узаковеввою 
чреаъ' три див нвреторжхию, ва итдачу сь подряда вспрво- 
лсв1я Дуброоввекаго оопт'ояага д>на, лз что оо снктк 
всчислеяо 660 р. 70 к.

Желаюш1е Тссргооггьтя должчед яввт:,гл въ озвачев^
в.'се время въ нрисутств1е Полицев каго Управ|ев1д с ?  
iiUCbMeuBUMB видпмя 'С своей лачяостн и двРвжвумв за
логами, ила ручаге.апимн одобреп1яии, ласвядательство- 
заавимм yciaiinBieiiajHb морядкомъ, гдк иль будугь предъ- 
лолйни киндифи ва пзят1е подряда.

Вызовъ нае4П()никавь къ импм1ю.

Томск1й Окружвий Судъ, яаосвов. 1239 ст. X т. 1 ч,, 
визмвеетъ BacakAHaKoiib къ педввжвиоиу ии'кв1ю остав- 
шевуся посл'к смерти Томскаго нкщзавва Алехскя Пикв- 
фороиа ЬЫТПОВЛ, состоащену въ ькдкиш боскресевсаоП и 
Скваой г. Томска чветвихъ увравахч, съ заковвымв п -  
право ваелкдетва доказательствамв, пъ усгавовдеавый 
1241 сг. срокъ.

Варваульск1й Окружный Судъ, ва  освоо. 1239 ст. X т. 
2 ч ,  вызываетъ въ грокъ, ixaaanuuR 1241 ст, I ч. X т. 
зак. гражд. над. 1857 г. яаокднвковъ къ uukuiD, остан- 
шснусл поелк смерти уитеръ-офииерв Лоааа Сидорова КО
РОЛЕВА, заключасиаемуси иъ динжимомг и ведвяжаномъ 
вмкв1и, всего слвшкиМ'ь ва 250 руб.

О Т Д - Б Л Ъ М Ъ С Т Н Ы Й .

Г|-не|1а.ть-Губернатор’ь 3an:i.iHuii Сибири и Кимам- 
д\юшМ1 вийскамн Ввшинаго Спбпрскаго военниго Ох- 
рм а, 30 9ШН. Апгугта. им’кть счаст1с принести вге- 
нй.ианнкйшсе но:1лравлрн1е Е1Ч) ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕ- 
.'111ЧЕС1ВУ ТОСУДАРК) ИМПЕРАТОРУ съ диемъ Те-зо- 
шшннтства Е1Х) ВЕЛИЧЕСТВА в'ь с.тк.гуюшеВ те.теграмм’к: 

>,Вс’к сос.юв1я ц войска вв’креинаго мн'Ь врал, усердио



молл BvcKbiuiiiiro о благонолучномъ путсш(“птв111 НЛ1Ш‘'ГО 
ИМ11Е1'ЛТОРСКА1Ч) ВК.ШЧЕСГВЛ, im to rb  .част1<' u|m- 
нести UAM4., Ui-Enu.i0CTUBi.ilmiil m a M A l'b , в^рнош.д- 
лаинпчсскоо 110элравяен1Р гь  д оропть иль сердцу днечь 
TceuiiHPUUTCTBu UAllMTO UF-lll'IKCrilA.

Вт. атоть рвлостный лень, ланлвлывая новое JTimie. 
cuopyiKuGNoc на особый ножсртвовшпя для iiuiicioiia iipii 
аЛ'Ьи1НсИ Женской Гшнш.нн. оси Уливаюсь новергн) сь 
кь стопан'ь КЛИШМЪ всено.иаин кЦщен iipomciiio жителей 
города Онскн осчастлнвнгь нась МОИЛИШПГЬ., сонлио- 
ле||1ем’Ь на iiaiiueiioHaiiic лтиго iiuncUmu АВГУС1'ЫШ1>1М Ь 
лиеаснь BAllIlCm UMIIKl’ATOl’CKAl'O ВЕ.ШЧЬХТПЛ ■- 

•  По этому случаю Гснерв.гь-Лл'ыотпнточь Млщершю- 
вынъ, сего Сентября. но.1)Ч0на оть Миннс/гр» Ьнуг- 
рсшшуъ Д'У.1'Ь. I’paip.i Игнатьева, телеграчиа.

.rO C y,U I’b 11.М11Е1>.\Т01*'Ь новилУть соиавол^мг;

края -JU нринесснныя полдрав.юшя и Bcbuii.ioLiiiaaiuiiE 
соаэволнл'Ь на HuHHCiioBaiue iiuHcioiia при Женской Гнн-
uaaiH именеиь ЕГО ВЕ.ШЧЕСТВАс.

Движвн1е по cлyж6t.
Аиказжб) Генералъ-Губернатора Запад

ной Сибири. наложено?-
29 Августа Лт 93.

ОарелЬ,1ястся. OrcTaeiiohi CTBTiKiii СоъУтник'Ь I'eopriH 
KBEMHIlCKUi-yuuie.iciib pjcciiuio i> лвтш.скаго яэыковь 
въ Омскую мужскую Гпмнаэт, сь 2о сего Asi'ycra.

Назначаются: Домашняя Пагтавнина Мар!я ШЧДЗГА- 
.ЮВА— ненравляютею до.1жногть J  чнте.ирнниы нате.чатики 
в'ь 'Гярскую Женгк>ю 11ригач11иэ1ю.

Домашняя Учительниц:. Александра Ш Н И Е В Л — 
нснрвв.тающею до.тжиость Учитслыищы iicropiii и географ|н 
въ Семш1алат|шск)ю Женскую 11роп1Мназ1ю.

(Обк с-ь 27 сего Августа'.
Допускаются: Окончивиий нургъ В'ь IV клвСсЪ То

больской Ду loBiioit Ce.Kiiiiapin Константин ь Д1уЛЕПТЬЕВЪ— 
къ времениочу иснрив.1ен1ю долямюсти Учителя iicTopiii и 

Ьч-ограф|П В'Ь курганс:ше УУзлиое Училище.
Окончввшш курсъ В’Ь IV tuactyk Тобольской Духов

ной Ссманарш Mnxau.ii. УДОЛЬСКЦ!—къ вроыетюму ос- 
рравлсн1ю должности Учителя русского языка въ Ялуто
ровское У'Ьздное Училище.

Ии'кющ1й эваи!е Учителя уЬзднаго училища но арио- 
MCTUKli В.1адим1ръ llBAHUU'b—къ временному uciipaB.ieuira 
до.1Жности Учителя ucTopin п географ]и въ Омское У Ьзд- 
иое Училище.

{ВсЬ трое съ 27 сего Августа).
МерснУщаются: Учитель Русскаго..языха Томский Гу

бернской Гимнжпи Нванъ XAHTllMCKIU—Учителемъ того 
же предмета въ Александровское Тюиенское Ревлыюе

iiajiii Н|1КОл:1Й

КОВ'Ь въ Томскую 1Т|МНаз1ю.
' (Оба съ 2.) сего Августа).

- Утверждается. Почетцый Клюститель Тюмеискаго- 
Возиесенскаго Ирнюдсхаго Училища. Тн1мепск1И I гильдш 
купецъ Фи.ишонь КОЛМОГОРОВ'Ь.—въ aBauiii Ночеткаго

Увольняются, согласие 11рошси1яхъ, оть должиостей: 
П:'11равляющая должность Учительницы мате«атш:и Тар
ской Женской lIporuMiiaain .Тюдиала FlillUlKOBA.

Ь'чнтелышца nCTupiu и географ|11 Ср.мшш.1вт11исхйй 
Женской Прогимназш Глафира IlliKHTTIIIA.

Оть службы. Учитель искусствъ Kepeeouciiui'o Укзд- 
наго Учн{1пща, Губернешй Секретарь Конст;1Нтинъ .(ОВРО- 
Bo.ibCKui.

Отъ службы же. за выслугою срока ii:t нсиНю. Иг- 
правлюшШ должиость У чителя iicTopiii и rei)i’pnt|iiii Он- 
скаго У-Узднаго Учн.1ища, Надворный СовУтшигь |{н11<:л:|П 
TOMAUIEDCKIII.

Временно допущенный вь псправлен1ю до.тжности 1(о- 
мощиика у.|нтеля llerpoiius.ioBCKaru трехкласснаги roi.u.!- 
cKui'o училища Петръ ^ЕРДЛПЦЕВЪ.

'  (ВсЬ съ 27 сего Августа'.
Отчисляется отъ должиогтн, за отказом ь. по бол Узин, 

нриня'гь таковую, Учитель ВладиМ1рсквго (въ С.-11етер- 
бургЬ) Горо.и'каго y.iiMiHUB Лнтои’Ь .ЮКОТКО. ивзничен- 
аый ирика'лом’Ь ОТЬ 21 |юля, за 78, Учите.юмь—11н- 
спехтором'ь Устькаирногорехаго треыиассииго Городсквго 
Учи.тиша, съ 16 1ю.1я СС1Ч> го.ш.

31 Лвгус : .As 9 i.

огоргкШ,Перем’ЬщвРТся, соглагно з:р.|ан1ю. Уртька' 
Семмиалатинской обл:к'ти. У 1>:1лиыйСудьв, .1кй: 
студенть 1ШЛЕРАТОРСКЛГО С.-Петербур1Г|;аго Унивор- 
ентета ФЕДОРОВ'Ь,—iiCHiiaB.iaramuM b должность Синкг- 
ннка Томскаго Губсриснаго Суда, съ 28 сего Август:..

1иназ4|̂ ъ Ч  Начальника Губерш и.'т^ 
• л в т е н о : .

21 Сентября №  39.

ОпредЬ-тяртся. ОтстнеиоЯ Ко-т.тржск1й Periirriiai'op'b 
СЕРЕБРЕННИКОВЪ-въ штвть Томскаго Окружнаги Суда.

Назначаются; Начилышкъ t Отдклем1я Гичп:аго Об
щаги 1'гбернскаги У|фавлен1я. Титглярный СокУтникь 
IlOPIllElllllIKOBb. съ сог.1ас1я Генер'н.гь-Губррнато{т За- 
|1ад:;оН Сибири,—Куэнрцкнмъ Окружиымъ ЙгН|шн:и1комъ.

11рпчнс.1е11иый ь-ь 1нтату Губрригкиго Прак.счна. Ko.i- 
.|ржск|й iVxpeTupb—РЛССО.ЧГПГЬ —11о,1ицрПг:апгь 11ад:ш- 
ратслсмъ г. Куэнелки, съ oTKOMuii.titpuauiiieu b Н’Ь рлгно- 
ряже1ис Томскаго Окружнаги Псиравипка.

Нричисляртся, ror.iupiiu прошс1ню. lUuinielicKifl Пад- 
зиратсль г. Bauiiur.ia, Канцс-тярскШ Служитель С.МО.ШЧЪ,- 
к'ь Томскому Общему Губернскому Упиивлеи1Ю.

Командируется. Эм’УпиогорсшЯ Полицейский Падзи-

ратрль .1ЕДЛ1П111'.В'Ь—въ г. ВШекь для уси.1ен1я иоли- 

25 ернтября Ле 10.

01:рсдУляется, Причисмриный къ Томсиому Общему 
1'\борискому унраи.10:|:ю. Титулярный Сов'ктникъ КЛЕВ'Ь— 
По.1ицо11('К11мъ П:..1311ратс.1СЛ’ь I KBupra.iu г. Вар:1аула.

Уиилы|яется, сог.тасио ||рошс1ИЮ, вь отставку. При- 
'iiK'.iPiiiibiil к'ь Гомском. Общей, ['.бернскому Управлению, 
Титулярный Совитннкъ'ПЕТРОВТ..'

9 Сентября. 1>и.:.лря:ск1й СомУтипкь Павс.хъ ДОРО- 
Ш иГЬ. согласии иришр|мю, 011редкл:ч1ь вь штатъ Том- 
CKUIO Губррнс1;а:и lIpaB.ieiiin, безь содеря!ан1я.

I Сентября. Помищиикъ Столоиачальипка Палаты. 
Kaiiue.iapcKiii С.|у:ките.1Ь Михаил ь Кинстш1ТШ10ВЪ ИВЛ- 
ПОВЪ инррл1;ле11Ъ и. д. Столоначалышка на имеющуюся 
въ I ОтлУ,1С1И11 иака||с1ю, виз.юживъ на него вренеино 
11сиолиС111:: ибязаинистей Секретаря Па-юты, сь ироизвод- 
ствомъ csiy cu,(ei>;i:aiii:i uo iioc.ibAiicii должности.

19 Сентября. Учнтелышца Ояшинскаго се.тьскаго 
училища Варвара СОЗОПОВЛ, согласно иротсн.ю, аере- 
ведеиа на тиковую же до.1Ж110сть вь А.юксандровское сель
ское учи.1шне, Томскаго округа, на м^ксто Учитрля Беие- 
диктива. ни'Значр1Шпги Г, Пачалышкомъ г.берн1и въ Оя- 
шннскор училище,

21 Сентября. Причисленный кь штату Палаты, Кол- 
ле;кскШ 1‘е1-нстраторь Пстръ Дмитр(евь МАРКОВ'Ь, со
гласно нроше1ню, уволеиь огь с,1ужбы вь отставку, съ 
выдачею аттестата.

ель Губернскаго 

Правлеи1я 

. Секретаре

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф И Ц 1 А Л Ь Н Д Я .

в е д о м о с т ь  О ПРО»СШЕСТВ1ЯХЪ ПО T^MCKOii ГУ- 
UEPIIIU ЗА 1-ю ПОЛОВИПУ СЕНТЯБРЯ 1881 ГОДА.

Пожары. Въ В’Ьд’6н!и Воскресенской части гор. Том
ска, 17 Августа, въ хузнпц'к Томскаго м’Ущоинпа Кутейнл- 
коиа нроизоше.гь пожарь отъ плихаго устройства горна, 
убытку поиессио до 50 руб,

Той же части, 20 Августа, у Томскаго нЬшанина 
Ивана Мслв'Удчнкова загор’Улась крыша к.-знпцы отъ пло- 
хаги устройства горца; убытку noHCce:io на 8 руб.

С'Униой части, 22 Лв1-уста, у м'Ущанииа Николая 
Дроздова въ ном’кщеиш кожевевиаго завода эагор'Улась 
въ трубк сажа, пожаръ вскорУ iipexpumeu’b; убытку поне
сено на 5 руб.

Той :ке части. 29 Августа, въ ноитор’Ь торговаго 
дома "Тюфинао отъ иеиэаУстиой ||рнч1шы загорУ.юсь 
между иолами верхинмъ и ииж.шмь, пожарь вскорф 
быль потушенъ; убытку понесено оть разлома верхняго 
■юла .ю 30 руб. До11сср11:е ио.лучеио 9 Сентября.

Томскаго округи, Кумышской инородной управы, въ 
дер. Сурковой т крестьянина Демьяна Шерстобоепа сго ^ л ъ  
овииъ; въ 11иджи1'к зтомъ занолозр'кнъ носелеическШ сыиъ 
‘I’H.iHHHb b'a.iuru:icKiii; .бытк.' оть ножаровь ноиесено 
на I20 руб.

Того же округа, Кигоро.гс1:ой но.юстн, на 21 1юня, 
аь дер. МелышковоН, огь ноизвУстнон причины .торУл ь 
дом'ь крестьянина Ei-opa Грш'орьева; убыт|;у понесено т> 
50 руб, .loiieceiiic iioiic:;Ciiu 3 Сентября.

i>iiiciiaro округи. B.ia.uinipcKoii во.юстл. 29 1юлл, вь 
дер. Быструх-У у вдовы Лкспныг Лукьяновой ::rup1i.ib ам- 
баръ съ нмушествомъ на 18 руб. .50 кон., я также 
сгорУло ни.1ЦС:'ТВо нрикащика нитейнаго ;твслем1к Тер- 
■шнольскаго на 39 руб. 70 коп., вь иоджогУ заиолозрУна

iieceuie получено 10 Се:1тября,
Каннскаго округа, Возиссецской волости, 28 1юля, 

В'Ь дер. Красноярской у крестьянъ: ВаенлЕя АлсксУсва,
Дннтр1я Моз;кир1Ша, Тимофея Назарова и Eijiiiua Берес- 
TuiiKoBu сгор’Ь-ш ckotckIc дворы II мадвориыя службы: въ 
11о.1з:огУ занолозр’Уваются крестьяне A.ipKcliii Левченко и 
Лптонъ KuBa.ieiHiu; убытку понесено на 187 руб.

Toi'o ;кс округа, Верхнеомскон во.:остп, на 27 1юля, 
въ селУ Угуйскопъ у крестьянъ: lIpoKOiiii: llucii.ibeBu u
Николая Сидорова cropk.iii .щоры; въ ноджогУ подозрк- 
ваетсм |;рсстьянк;: Лини Cii.ioiiuBu, >Г 
100 руб.

Того же округа, Устьт.зртж кой ..............  .......
Bcjiuie-KpucHoapcROM-b, на 29 1юля, у кр*>стья|гь Васнл1я 
II ll.iaTOiiu .1мнтр10выхъ отъ ценза bcTiiuii причины сго- 
pl-.iii леревниныв постройки сь Х.т1й1имъ, на 135U руб. 
До|:(чеше получено 1 Сентября.

БЖекпго округа, .l.iraiIcKoU волости, у 
жителей села A.iTuficKuro. въ Ляпстк мксяцУ, на нолягь 
выбило 1ч:идочъ ра;шаго рода x.ikO.i 17»/* лесятнны и дер.

----------- -------  •• ............“ -  -- • *‘’" щ'!"’9
U  1ю. елей

•р. Мя:ютнч:. .53'/» десятины. Доиесе1Кя получены 1, ■
Ш Се:1тяря.

Мовая'.мая бо.нинь. Куз.1ецкаго округа, Верхотом- 
;оИ BO.IOCTII, вь лер. .МаржухУ иселЬ Верхотимскомъ по-
:нлась на лищадяхь .................. .. оть которой

вь дер. МаржухУ сь I по 1.5 Августа умерло 5 человУкъ. 
cciiic получено 5 Сентябрл.

СкотскШ naiiesm. Каннскаго округа, Покровский во. 
•юстп, оть сучнествующей ни |югатомъ скотУ бо.ткэин въ 
се.гУ Покровскомь вьЛвгустк мЬсяцУ па.ю 160 шт. а въ 
дер. 0 ::П1ще1:ой бол'кзнь прекратилась.—Верхотомской во
лости, В’Ь сел'У Камы1иев'У в'ь Августу мУсацк пало 60 шт. 
Ди||есе|ня получены 15 Сентября.

БШекаго округа. Чарытской волос гн, оть существую
щей |ш рогатомь скогУ болЬэнн, сь 7 но 11 Августа, въ 
ВТ, сел’У Бк.1оглазов’|: мало 87 ii,T., ьь дс]1. Кособоковой, 
огь появившейся бо.|кз1ш 110.10 15 шт., А.тсИскоН волости 
въ дер. Корлб.шхУ II сслУ Курышскимь п:>Я1ШЛвсь на ро- 
гатомь скотУ нивилы1ая болУзнь, оть которой съ 1 Авгус
та Пало вь первой—47 IUI., а пос-гУдней—19 шт. Доиесс-

Рожден'и мер>пваю м.юдениа, Б1Йскаго округи, Вла- 
дим1рской волистп, В’Ь дер. Зимовской, вь Мартк мУсяцУ, 
хресгьяискал жена Наталья СУрова родша нертваго м.та- 
декца иу’жскаго пола, Донесе1не иилучено 1 Сентября.

Нечаянные смертные e-iyuau. Томскаго округи. Оя- 
uiHiicKoit волости, 22 1юля, крестьяквиь села Ояша Федоръ 
Рябковъ, исправляя lUOTUU] на иельниц'Ь крестьянина Ли- 
бинова, исчаяино упаЛ’Ь въ воду и утоаулъ,

Того же округа, Семмлужной волости, 28 1юия, крссть- 
янинь ызь ссыльныхъ села Семилуянаго Иваиъ Шяшка- 
ловь, купаась въ ньвиомъ ввдУ вь р. Топк’У, утонудь.

Того же округа, Ояиш|:ской ио-тостп, ^9 1юня, мУ- 
щанкв гор, Уржума Вятской гтбериш Степанида Давыдова 
Панаева 'Ухала съ сыномъ своимь Иваиомъ и, ис до'Уэжая 

Бо.ютинскаго, умерла.
Того же округи, Тугольской во.тоств. 27 1юля, сынь 

крестьяиина д. ЧахловоЙ Ллексаидра Чахлива Семеиъ, 14 лкть 
купался въ Нртдк съ другими иальчвхамв, и, плавая около 
отвореиныхь вышнаковь. быстротою воды былъ снссснъ за 
плотину пруда, оть чего получиль ушибы, вскир'к унер’ь.

Того же округа, КогиродскоИ волосто, 9  1юля, въ рУ- 
кЬ Оби утонул’ь неиэв’Устный челов’Укъ, по выиутш тУла 
из’Ь воды дознано, что ои ь звался Мпхаи.томъ Бабвиымъ, в 
но уличному Турецковымъ, uo к ь какому сослов1ю првиадле- 
жал’Ь—неиз11’Уст:1и.

Того же округи. Николаевской во.юств, 29 1юия, въ 
сел’У Молчанову крестья|Ш1Гь Лкииъ Майковъ скороностаа- 
UO умерь.

Того же округа, Овшнвской волости, 10 1юня, жена 
’Томскаго мУщанана Наталья Мнхай.това, купаясь въ р. Чер
ной, утонула.

Того же округа, Чаусской волости, 12 |юлв. крестьян
ская дЬвочка дер. Больше-оешпиской Домна Ку.ташева, 14 
лУть, купаясь вь р. ОсшУ сь другими дУвочканн, утоиула.

Того же округа, Крпвошековской волостп, 9 1юля, 
крсстьяиск1й ма.1ьчикь Николай Го.тендвевъ, купаясь въ р. 
ЧнкЬ, утоиу.гь.

Того же округа, Е-хгайской волости, 13 ]юля, кресть- 
яие дер. Кожевивковой Егор'ь Зиринъ в Федоръ Ьврю- 
чев-ь, переправлялись яъ лодкк spes^ протокъ, выпадаюш1й 
вэъ р’Уки ибн, вакстУ сь крестьянскими д’Увицамп Матре
ной Поляковой и Марфой Зориной, лодка отъ большаго гру
за наво.1илась, отчего дквицы Полакова и Зоршш уто
нули. а Егорь Зорина U Федоръ Бврюковь спаслась. До- 
iieceuie получено 3 Сентябре.

Б|йскшо округа, Аитоньсвсхой станицы, 15 1ю,та, 
крестынинь поселка Тверского Блас'ь Баевъ убвтъ гро- 
мовым’ь ударом’Ь.

Того же округа, 16 Августа, уволенный въ заносъ ар- 
siiu радивой ДмптрШ Ьировиковь поУхелъ на бакчи за ар
бузами, гдУ увид1ыь отца саоего, караулнвшаго бакчи, 
креегьанина 5бинский волосги, дер. Повишульбвиской Ер- 
молаа Боровикова, лежащвмъ около бвлагвив на огынщУ, 
тУло liuiupuru, начиная отъ груда до ногь СГор'Уло, 
отчего он’ь вскир’к умеръ.

Того же округа, Б1Иской волости, крестьяивиъ дер. 
Загайиовой Иврфеиъ Пастуховъ. 24 Лвг)ста. скоропостиж
но умеръ.

Того же округа, ЛиуйскоИ волоста, въ се.тУ Сибярв- 
чих'У, 19 Августа, отставной мастеровой Петровскаго руд
ника Нетр'ь РУхтинъ'Ухалъ съ возомъ дровъ и, не до’Ьз-

Того же округа, Епвсейской во.тоств, 19 Августа, въ 
дер. Марушинской отставной солдату Стеиапъ Чергвкъ 
скиропостижио умерь.

Б1Йскаго округа, Б1йской волости, крестьаиск1й сьш’ь 
Рязанской 1'уберн1и, Дииковска1'о у-Узда, Прокоп1й Коженя- 
кшгь иечаянным’ь выстрУломь иэъ ружья, 21-го Августа, 
ра:шл'Ь дочь отставиаго радоваго 11гнат1а Кожемакнна— 
Ьвдок1ю, котораа вскорк умерла. Доиесеи1в ло.тучвиы 1U 
и II Сентября.

KuuucKuru округа. Ннжнеквинсхой волости, 2  Августа, 
по.1ЬскШ иереселенец'ь Ишвмекой волостп, Томскаго окру
га, Фсликс'ь Борисевнч’ь скоропостижно умеръ.

Того же округа, Боэпесепской волости, 4 Августа, 
крестьяиския вдова дер. Кузиецовой Фекла Боидареыская 
скоропоствжио умерла.

Тоги же округа, Ппжиекаииской волости, 9 Августа, 
1:рестьянс|йй мольчик’ь села UepxuensiiucKaro Степанъ 
Микушев’ь, 2-х’ь лЬть, въ р. ИчУ утонуль, Доиесвн1е по- 
лучеио I Сеитябра.

MapiniicRaru округа, Дмитр1евской волостп, вь дер. 
Пичугииой, 9 Августа, крестькиская жена Kceuia Тимофее
ва скиропостижио iMCp.ia. Динесеи1с получено 9 Сентября.

Кузвецкаго округа, 4 Августа, ннородець улуса Бо- 
родннскаги Варсаиоф1Й Сафоровь кхалъ из’Ь седа Щег- 
.ювекаги Димой верхом'Ь на лошади, которая чего-то ис
пугавшись, стала его бить, отъ чего он'Ь вСКОрБ умеръ. 
Aoueceiiie иолучеио 5 Сентября.

ИайОенныя мертвы» mibaa, Въ вБ.1Уи1и Воскресенской 
части гор, Гомска, па Ямах'ь. во рву, 28 Августа, найдсиь 
трги'ь непзв’У.тиий жеишицы, беэъ зыаковъ наспльствен-

кустахъ, по Спас
ской дорогу, пайдепь труиь нсазвУстпой жеищапы без'ь 
знаков'Ь :1аспльстяенний смертл. Донесев1е получено 9 
Сентября.

Томскаго округи, Кайлинской волости, 12 1юля, 
крестьяиип’ь дер. Uiiapmiuit 1>оистантш1Ъ Олпрвпъ близь 
дер. Оспиовой иайден’Ь мертвымь съ знаками паевль- 
сгвеиной смерти; а’ь убЫствк его заподозрУпь крестьввпиъ 
Саве.ш) Ча.тбышевь.

Того же округа. Семплужной волосто, И  1юля, за 
iiocKUTBiioU дер. Лркашевой иайдсм’ь мертвымъ польешй



переселеиеи,ъ DIuTi-tll 1>ублнць без’ь иыикинь iiuoiMbCTBeii- 
uoit снерти. Доиссеи1с получено 3 Сепстябр!.

EiacKaro округи в  VilioKoii Bo.iucrii, 1н1л». у
г.рыльци лнтейиаги jateiciiia купца llcanau iiutiAeirb nejiT- 
abiB’b крестьяншгь Сслснпен’ь, бе^ь зииковь писильствен- 
ноИ сверти.

Того же UKpyi'u и волости, пи берегу рЬки Тпсулыш, 
и  Августа, uatf.U'iri. совершенно спшвшгй трупь неплвкст- 
паги человкка, по какого поли опрс.гЬлпть певоаконаю, 
Дииесе1|1е получено У Сентября.

Вангегте ранъ. 11ь BftAliiiiii BocKpcceiicKoil чисти гор. 
Гонсна. 1!1 .Vvi'ycTii, co.i.iuTcuiii сыпь ii.ipneiiTiil liiir.iu- 
ровн'гв. Bi'.rk.icTBie neorroponaiuro oOpaiiii'iiiii cb peuo.ii.- 
вером'Ь, выстрк.юч’Ь н:гь онаю panii.ii. себЬ iipaiiuo р\к> 
въ1ше локтя. Допессн10 iio.iyneiio !) Сентября.

'Говскаго округа, С)яишх1скои во.лостн, б 1ю.лл, посо* 
лепец'Ъ дер. 1>ат;риноН Гавр!нл ь Лобиповь панссъ ножокь 
рапу кре|:тьяниву Bacii.iito Киселеву; латЬм'Ь скры.1ся н 
не наКдень. Динесен1е получеио 3 Сентября.

CaMoi/duicmea- lit, ak.vliiiin C'kiiuoH чисти гор. ТоК' 
ска, 31 .Abi'uctu. го.1ержите.1Ы1Ици 1ротогрифп1. жени Том- 
• каго вреченпиго кунци Ма.шжди Гл.леяпч'ь, отрави.lucu 
puCTBopuM'b uiuiiHi'Turo liu.iiB. Донесппс по.пчено !> Ceu- 
тября,

KiHriuiro округи, Лыряповгкоа во.юстп, 7 .Увгуста, 
в’Ь ге.гк Лыраловскопь :копа coc.ianiiaio .Свлотья Кдовина 
оть 11р<>долн;пгг.1Ы1а1'|| пнннгтк.л у.швплась на iiiejiCTmi- 
iioii oHOBCirk В’Ь .iokL обывате.т CV.iiiBi'pcroiia. .loneceiiii' 
получено tl) Сентября,

ItHUiicnaru округи, VOiniCKoU полости, 31 1юпя, ncu- 
.юкшвк’ь cp.iu Itapi'uTCKuro .laiTpieHi'iioH lu'piaiii .\лек- 
гшир'Ь .Vro.iKiru y.lUBU.ICU,

Сего я:е икрм'и, У|'тьтартаск<1п во.юсти, Ш .^Bl'ycтu. 
нрестьяшмгь ce.iu Списскаго Сгрнипь Критпткипъ иовк- 
силен в'Ь ояшгк крестпяннпа I'uapiii.ia li.iaroiioRu. .loiicce- 
HU ни.|учены I н )1 Сентября.

УШео/ви- Квинскиго округа, въ ci'.rk Сектннскочь, 
на II Авггста, непавкстно кккь. убить cBBineiiuiiiib того 
ce.ia .MaKajiili Грнгорпегь л. крочк тоги, nuin-ceiai раны н 
нобон жонк его Иирасковьк Грнгороевон, сь orpu6.ieuieui. 
ннмпества II .leiiei-b въ количеств к ЗГ>0 руб.

Того же округи, 1Н .Августа, pa6o4iii Ьерднц-Ичнн- 
скиГ1> викокгрепти'о ааииди KpocTiiHHUni. .l.ieKckii Мидюк'Ь 
HuU.ieirb вь р. И чк убнгыль, нь y6iilcTuk котораго аани- 
лоаркиы крестьяне .\ро1Гь Люсавип ь, Ханн ь .Чаценоянч ь 
в Алекса1мръ |11естнрнкоиь. Д опетнс нолучено I) Ссн-

' Куанецкаго округи, МунгатсноИ во.юсти, 30 1юля, яь 
се.ск Кринивнпскоч'Ь ря.ювоН Ое.ють 11арп1уковъ нин.юнь 
хбвтын'Ь ВТ- сяоеп'Ь ,|оч1„ яь уб1нсгвк его auno.ioapkiia 
жени его lleoiiii.ia Севаетьянона, ,|oueceiiie ио.цчсни о

'loHCKaro округа, .Уртачскои волости, О l.o.u, яь 
выселк). .Могнлы1чковскопь. иь .ючк lipecvbamiiia .leiinca 
Куанецова паИдеаа убитою а.ени его .\нна .A.icKckeBu; iiu- 
кинуик :>тиго дня .teiiHc'b Куапеиояь бы.1ь ньяпъ н яъ 
;iT0B'b BH.ik блл'Ь ее, но не помнить чкм’ь; .1итк.чь усиулъ 
в, нри'нувпииь, увпдЬ.гь ее мертвою; на тк.гк мертион 
ика:ш.10сь много аникоиь iiurii.ibCTBeHHuii i;uepvn.

Б1Й1К11Го округи II волос;тн, I!) .Увгу|;та, нрестьяшшь 
Герасвн'Ь Инчомовь iiuil.icirb на пашн'к убитым’ь; вь убШ- 
1'твк его ;|и110Доар’кны жопи его Авдотья Иванова и .1Ю- 
бошигь. ея крестьяншгь Hucii.iiH 11идомив'ь, ,1онесен1я по- 
,|\чены 10 It 11 Сентября.

MupiBHciau-o округи, Дмнтрк‘вс1«)н во.юсти, нь дер. 
Колбвнскои. 3 Августа, носеленческая я;ена .Митрепа 11и- 
колиеяи ниЙдени ниаа.шхъдо.ча своего убитою; вь yOiiicTBk 
ея ааио.юаркны |;сы.1Ы1ые дер. illccTuKOBiiii .Чиртемьянь 
ЛошенскиС фимшня и:е другию неиаи-кстни.

Крижи- В'Ь Bkxkiiiii Юрточпой чисти Гор. Томска. 
,\вгустя, у крестьянпки Стенина Шн1ш;|еви, неваякстио 

1Гкв‘ь, сняты 'съ тЬлеги дви Ko-ieca, стоюния 10 руб.
Той же Части, 112 Августа, у крестьянинна Соломи

на украдено иаъ ящики, си ва.1омом'Ь аанха, iieiueif на 30 
нуб. ЗГ> к ., В'Ь чеи’ь аанидоаркны крестьяне Тюменцевы.
'  Той же части. 23 Лягусти, у Товскаго вкщинина 
Абрама lieuHC.iaucKuro, иелаикстно К’км’Ь, чреаь oTBopeiiie 
окна, украдено рачнысь вещеИ на АО руб,

Той же чисти, 2S Аягусти, у соВ'ктиики ТонеШио 
губернскаго приа.тен1я Иико.шеви нэ'ь аавоани кииртнры 
его, неизвестно хквь, иэъ нол ь замки, б и л  взлома опа- 
го, украдепо разной копской сбрун па 2о руб.

Той же чветв, 30 Аягуста, у чиновницы Квдок1ц Са- 
поживковой. неизвестно ккмь. украдены изь дома са 
|)азныв веши; убытокь пеолредк.1еиь.

Воскресенской части, 21 Aeiycru, у солдатской вдовы 
Степаниды Худяковой, чрезь вэло.чь замка у ящика, неиз
вестно ккм-ь, украдено разныхъ вещей ни 23 руб.

Той же части, 22 Aiitctu, у крестьянина 1'4'ора 
Третьякова со даора.сь воза, нснзвкстно кемь, украдено 
несто товару, стоюшес 200 руб.

Той aic части, 26 Авпета, у Томской купеческой 
жены Анцы Хотинской. неизвестно кевъ , ч р е л  отворе- 
и1е окна у KV1HU, украдено pa:iuoU посуды На 28 руб.

Той же’ части, 20 Августа, изь квартиры Нркутской 
Н’кщанской деаоцы .Марьи иольшестаиовой, во воема от- 
cyrcTaia ев, извощикь, Тонскй1 М'кшаиинь Диитр1й 11сс.10яъ, 
укра.1’Ь разпаги имущества на 83 руб.

Той же части, 31 Августа, у Томский ыкщанки
0.1ьгв Янке..1еввч'ь. во время отсутств1я ея изь лом 
крестьякйнъ З’ртамской во.юсти Мопсей Налрвнчь укра. 
серебрянкые г.ц cie часы, два ;ю.юты1 ь lio.ii.ua и денО! 
81 руб„ вггго на гумму 1И  руб.

Той же чагтн, ;<1 Лвгусти, у Iomckui'o мкщапнии 
11|>окои1я ;1икитирчукова и.гь oiopoya, neii;iBki'Tiio ккм ь. 
укра.усна .юшадь. стоющая 10 руб,

С’кнкой части, 30 Августа, и зь квартиры 
го pei'McrpuTopu Мо<[1иД1я Шилибин<>иа укр1мины серебрнн- 
ные чпсы, В'Ь краж!, запо.юзркнь Muciep’b руженныгь 
|1ыь ('опо.юяпнН.

Той же части, И) Лвгугта. у купца Лноиа У.1ьякова,
нензякгтни ккч'ь, ................  ,ia l .юпкип, сгик>Щ1я 130 р,
4uiiereiue пилучено 9 1'ентрября.

)>iltcKuro округа, Чарынп'кой волости. 26 Лвгусти, 
кррстьпнпм.’! .дер. .MeTi-.ieixiii lluuna 1>ы1:ояа nunie то 

пензв'кстные четыре пе.ювкка iriiarciiaro тика. oi:u;iuBmie- 
- 'Лглыми, iiuKyiiiu.mi'i, украггь .KiiiiuACil, бывп1И1’Ь спу- 

таппымп, В’Ь чпс.тк Ю шт., в-ь iio.ik, по были успитркны 
Иыконымъ, 1:оторый iipiii'.iuriiBb сь i;u6uii пкекилькихъ 
крестьтгь сь iiaMkpeiiieMb влпть 1к111аченмыд'Ь .нщь п при 
Hciio.iiieHiii таковаги нензвксткыии .шцачн. кань Иыкову, 

II .ipyriiu’b, а iiueiiHo: Петру .1адкШ1у, Кшекю Мар-
, Степану Иыкову канегепы ножичи раны, двое же
ЧНГ.Ш бкг,1Ы\'Ь, оГЬ HaliecellllhlVI. IIMI. нобий. при 

1г1; IIVI, riHciamii.iMii upecnaiiiaMll, учеуин, а огта.н.пые 
'.нмержаны. .liiiiereiiir iio,iy4i'Ho Ю IViiTiiopii. 
Каписнаго i:K[m'u, l{ep\Heo>UKiai во.юггн, на 21 .Vu- 

1, нз’Ь неркви гели Камышева, непзаксгно ккмь. чрезь 
взлом'Ь ящиковь, украдено: кресть, .lupuiiurnua, три iipei'- 
ти.1Ы1Ы\'ь по.ив’кчннка, серебря1Ш01' ка.ции и .хенегь 1>3 

а всего на 131 руб. 8 коп. i.loiiereiiie no.iyoeiici 0 
Сентября.

Кузнецкаго округа, .Мунгатской во.юсти, вь lio.il: 
м1к:яцк, нзь Кере;1овсквго се.м.гкаго д.ткбн. -.laiiai'iiaro ма- 
•а:нн1а к|ПЧ ГЬянН11ом I. Тимофеем ь Чирудчныч ь укра,«епо_, 
1()е;)ь ii|iorBep.ieiiie iio.ia вь 3 -\ь  мкстадь. длкб:* око.ю 3 

пудов’ь; убырнкь iieoiipe ili.ienb. .loiieceiiie получено .> Семг

['.0»1ср.ч*>"Г1С<‘Яг KUici:aro <и:ру га. 1>ариау.1ы*коИ bu.ioctji, 
3 .Авгуета. вь дер. I'oMaaouoii i;|iecrhaiii::i Марьи OcTuHiina, 
о.1ер:к11Мая у моиом kiliare.iia твои ь, iioiii.ia на рЬку Порозп- 
\у :ia H0.1UU II не iic..iup:rni.iaeb. .(.oiieceiiie получено Ю 
Сентября.

Точгкаго окрч'а, OmminrKoii во.юсти, 2 1юля, сыпь 
нрестьяш»на дер. Черном Степан;! Рубцова 1-дь лктпШ 

чин’ь Мартечынгь бель вксгп нрона.сь н но ро.нлс- 
не. най.юмь, .loiiecenie iio.iyaeiio 3 Сентября.
Поимка блмм.а. Нь Кузпецкомь округ!: вь l-ii по

ловин I: .1вгч"га .м кевца ноймапо 3 человкка иродягь. ,|,о- 
iieceiiie получеио 3 Септ:1брв.

О Bckvb |ц,ш|е0311.14е1111ыдь npuiiciiiecTBiavb пропзно- 
I на.|.и'а;ащ1я ри:1с.1кдоВап1в. а о iipanaTiil мкр’Ь ' 

нрекран|е1пю болЬ.тм ii:i людчд'Ь н рог.
I TuMcifuu Прачебной Tiipuuk.

ь ско'Гк сооб-

Письмо въ Реда1щ1ю 

Управляющаго Казенной Палатой Г. Гилярова.

Прошу ре.1;чсц;ю Губерт i; iix ь Икдомостей напечатать 
Ш1жес.|1..1\ю1Ц1Ч! Д.1Я y*cueiiia iU.ia во всей его по.нюгк нредь 
читающею iiyo.iiiKoiii, особенно г. 1омска н I omcKoM губер- 

II, н прошу ма Томь ociioBaHiii, чго I'e.laRciia , Сибирской 
зсг;.1“ yiMoHiMuci. минечатать мое обы1синтс.1Ы1ое письмо 
ткмъ о гказа.юс!. noiik.iaTi. прав.и 4iitatc.i:i>i ь гаюты. 

Индио, iipuB.iu колеть r.ia.ia.
Ьекмь швкстно, чго цепзир'Ь Гпляровь 10 .Мая ш 

иы.шль билета на вымускь Л г 11 us.iauaeuoil вь гон. 1ом 
екк .Снбпрскон га;1егы“, но мило кто анаегь, что Гг. 1’е 
дакгорь U Из,|атель газеты принесли жалобу на цензора и 
подлежащей В.1Ш Т11. и  псте11бургской пресек. Для pu;ipkineiiiu 
вопроса, нроик заионнаго, с.1кдовате.1ьпо нрвмаго, нстпина- 
1'о пути, 1’едакц1я wi6iia.4u путь другой—окольный, газетный, 
гдЬ нопливають н Hpuii.iB, Н ложь.—СуД1. га;|еТ11ыИ вы- 
шель суль скорый, но е,1ва-лп пе даирый. Пстербтргсиж 
га:1еТ|.1 пзаксгнаго immiii'u, по одному iiJKLinciiiio редакчн!, 
ра'звшни обруга.1Н, ory.ibiio. быстро осудили цензора,—Цен
зор!. нс выдаль б1ыета 10 Мая. 12-Го уже ,1о .ю сь“ пе- 
чаталъ о Томь iciula ric нзь Томска, на ocHoiiaiiin коего, 13 
-Мая, во весь свой голось выкрнкивиль такого рода небы- 
лнцу, чтов'ьТонскк npocBbiueniibiii адмпкнстраторь Г  Гн- 
ляроВ’ь, ,нр11 neHaypoBuiiiu Лг И-го Сибирской газеты, ;ia- 
черкнуль iBuiiMb цс:1.ю|1скпль перомь цп|1Кулярь 1 .  .Ми
нистра Uiiyrpeinmt'b Дкль, Графа 1 1 .1 1 . Игнатьева.' Jro-де 
.чожио обьяс11НТ1р гкм'Ь Только, что Г, Гнлщювь „вь роли 
цензора нопаль не паевое мксто; ему, но всей irkiHjBTHocTii, 
бедогь ед клано заикчаше. 1’ади вызова зам кчан1я ,lo .iocb“ 
отрекся ОГЬ самаго себя; сь больной головы свалп.гь на 
здо|>ову10, съ развязностью зав'крнль. чго .а.гмшиатрагпры, 
нодобиыо Г . Гн.щрояу, пм'Ь же имя—легюнъ, . 'кшгь и у ко- 
рсмяют'Ь недовольство вЬ обществА:' (jNs-Ni: 130, 131 ,1 о - 
лоса'п О ч е н ь  телеграмма Лк 2 1  Сибирской га;|еты, 11  
31ая, orioBkma.iu Томскую ну блику в ь таком ь тонк: ,1 о - 
лоС1.“ ,11орядокъ“ 11 .Новис Ирсмя“ нанечаталн извкстю 
о стиявиовен1Н pe.iaKuiii Сибирской Г1‘зеты сь мкстнымь цен* 
зором'Ь но поводу Лк И -го и высказыяають мсобдодпмосгь 
разсл кдован1я зтого cToaKHoueiiiii Главнымь 3 праменюмъ 
но дкламь нсчвтн. Но .Го.ю сь' бель разслклова1Пя онре- 
д'клн.дъ цензору занкчаще. Не знаю къ чему прнсуднль 
цензора Иорндокь' н Дргпя гаЗегы. копдь я на-ю чнглю 
II еще мсн'кс почитаю. B i. Лк 7 1  газеты ,С т1)ана про- 
чел'ь и то случайно .Истор1ю Сибирской газеты kukoi'o 

весьма незасгкичняи!.) .Снбирвщ!,' 11сгор1я гласить о 
........— • я юной Сн-ввриарад ь—цен'зирад’ь , .

зотк. а цсщюраi^ N riT r .
i-miiirc.iCMb, .мучнте.п'мь ре.дащип Сибирской газегы,

доносчикомь, самидуримь.
Но с-ювачь ,Спбнря1и«“ Г. Гнлвровь, вь роли одранителя 
неудержим'ь. 1’сдивц1ю Сибирской газеты онь счип 
гнкздом'ь кранолышковь, которыдь нужно уинчеожить 
С ьз10Ю Цкя1Ю но.:ла.1Ь .имюсь I'eiicjKUly .Мещеринову; „пн- 
как!с 'П авы  ,vib нолооиыдь людей не imcuiii.i и 
полобнор. Правда, релакшя „Снбнр кон l■aз•‘rы вь 
заяви.la, что она не. ирнпнмаеть на себя н|)аистпем1юН от- 
в-ктсгвемностн 3!1 |1иЯ1иле1|1епь печати .Пстор.н Сибирской га
зеты" гаК'Ь кань ома никого не у нолиочочивала на or.iuiiie- 
н е  СВОИХ!, беекдь л  цем-зоромь; но она н не отвергаегь, чт 

Сибиряку' вкдомы miTHiiiiuic разговоры ре.\акг..рась це| 
зорома, нзв'кстны ему II статьи, зачервнугын вь з>к ll-Hi 
410 могь знай, только или блнзкШ роднчъ ii.iii е:'рлеЧ1М.п1 
crrpv.iHiiKb. нончь открыта дута ре,даК10Н. Вь Л': 12 
Г||.1я|ю|:ь номкстиль краткое обьяснете но нои.ау .V  И 
газегы. I’e.iaiaiia iiornl.iuiiaa iipe.iynk.WMim.......Лг П> чп

гелей, что 11етербургск;п газеты обсуж.щють ппсьии Г . Гн- 
лврила, ном'кщеннии вь Лк 12. Ituiiiii га::<ты II какого рода 
суж.'|С11:л шлагали— не :iiiaio, не слкдйль и нс чнтолъ. По- 
.Тебныя нре.гу|1’кдичлен1я |1.чл:'ыл:1.1:1сь, р:13у»кстся, иь от- 
мкстку одному II В'Ь 01'Г[т1:т1;\ .ipyiiiv-b ueirmpti.M'b: смотрите, 
раепшнуть-де н вас'Ь. По тене|и. век га:>етны;‘ звоны п трс:|- 
коны умолкли ,1'траетн y.iei'.iiicu. Полагаю, напали время по
койна, длалнокровно pa::i‘i:a:iuTh i:|>aii:!h!, МО нравдивуго псто- 

ого .Лк I I  пин‘ты. 11ггор1я ;!та. .lyiiuio. уигнить чп- 
I, Сибирской гшеты, что для нец.юра-Г. Гилярова 
ы imruiibi, м иск iiopnuaiiiii взярдены на него нос- 
.lerKOMi.ic.ieimo, uobaciiiri’i. ii адгляль нривнте.тьсг- 
нлш'тп на з'го дкл.1. 1’ио!рыт|.-а:е u|iau,iy—матку,! 

Bi.iBciiiiri. д1ею 1:0 всей |‘го полнотк тр.'бують н прямота, и 
, II досгопнетио печати. Вь зтпдь только нпдадь пач- 
loii нрипдниый разсказь сь того, что m.rcoaiiiibiK цем- 

;iopi. Скбпрпюй гаюты ость Губ"рпаторь.—о‘а от. ут1Тв1ем1. 
Губернагора, :i:>.Tyiiaa его мксто II цепзируя Лк 11-й газе- 

, Г. Гнля]1овъ :m'ii'pi!iiY.i’b нккоторыя статьи, псулоб- 
я, по его pa:>y»kiHiu. вь полцеизурной печатл п елк-галь 

II 1>киТор:.1л :ia4'ki‘Kii каримд:!Шемъ, o6‘bncuuui, г. Pc,iaKTO|iy 
U'k.ih :1:1М’|:тиКь; на, какь iiiu iio, не убклпль его. Вь видк 
проге.'га iijioTiticb цемзира Лк I I  бы.гь папечатвиь съболь- 
UIIIMII iipiihlbiaMii. Па iiarruBiiie г. 1'е.гактора вынустптй 
Лк 11 В’Ь нодабмом ь im.rl: не еог.таси.юя Г. Гпляровь; на 

11релложе1не неренечагать Лк I I ,  б.таго кь тону бы.то 
время, не <'оГлас1МСЯ Редакторь. ,1.1з рз:гьяснен1я 

iie.iujia:i\ мкаШ о 11роГ|к.1адь Pe.iar.iiiii iioc.ia.ia телеграмму Г. 
MiHiiii тру Buy гре|нн|д ь Дкль. Па згу 'ге.'югранму времонно 

'iipaii.Diimiial до.1ж1ЮСТЬ 11цча.1Ы1|п:а Г.1ава:1Го .У||равлен1я 
. .дкламь iiioKiTii Князь BB.ivMCKiM, телегр:>ммо1и-;в>', увк- 

.юмн.ть pe.iiiKniio, что .нроб!ыы ма газетно.чь лисгк, сосгав- 
I ки.'вемныа нрогеегь нротнк’Ь предварите.м,мой цензуры, 
.юнускиются'. а Г. I'lUBjiuiia iviia:::. llBieMCKiii нрисн.гь 
•лигь Koppci:ry]Uii.iii л ш ть ,\к II ru:ie.i.i.—На такой 

нрапоИ, легальный нугь ре.дакц1я по laBii.ia .гЬ.ю и та
ким ь-я:е прямымъ, лега.1Ы1ЫМ'Ь путем ь оно и ноичтись 
бы бе:1Ь Bi'BKuro uiv.Ma н трезвон.т, Модлешамсая нравитс.тьет- 
венная в.твсть, ри31.ясн||В’Ь недпрв;|у икн1я ш. наотиящеи ь, 
||реноди.1а-бы \казп1Пн на будущее; но ре,1вкн.1н угодно бы- 

ид1юврене1ню сь uTiipuD.iCHieMb Bci.io.'ibi на нмн Г. Ми
тра Внугренннхъ Дк.ть отправить :i:u.io6.,i вь редакни1 

ри:||1ЫД'Ь петербургпи|д'ь газрть, которыя, на uciHiBuiiiu u.i- 
■ luru 113В'кст1к. нс зная внолн-Ь .i-k.ia, нс нромннули тру
бить кто ни что гора:иь,—Мез:ду ткм’Ь ,\1;ло разеиатрн- 
вались ycTUHOibieiiiibiH'i, iio[)b.ikuh ь, и ньнгк Г. Гпляровь, 

Г. llu'ia.ibHHKa ry6i’|iHlii, нолучнл’ь такого рода увк- 
fe 111ь Главкаго ViipaB.ieiuB ни лк.1а ч ь печати, оть 

'О 1юия :iu Лк 21Ш: iri.iaTe.ii, п peAUlii'.ipь издаваемой 
'Гомск’Ь ,СнбН]1ский газеты' въ iipuiueiHii на имя 1'ос- 

ниднна Мнннсгра жи.|уштся на :>aiipeHieiuc ISuiuuiib Про- 
восдиднге.1ьст|ю.м ь iiicioumibi статей, нред|1аз::ачившихся для 
Лк I I  сей газеты, н, твердь ю го, на отка:и, Вашь выдать 
ди:11юлпте.1Ы1ыИ бн.тсть на вынускь вь ев'кгь того .же иу- 
мера, на то.ч'ь uriioBuiiiii. что век мксга, 11ск,1ючс1Н1ЫЯ цеи- 
:|урою. ре.1з1!ц1я uTiia'iii.iu upu6Liuuii нь нечитномь текст!:. 
Не взирая на iio.iyneHiH.iil у:ве оть шч|рав.:яюнШ1'о до.тж- 

||ичилЫ111ки Г.тавнаго .Viipau.iniiB но дк.тамь печати 
от:!Ывь. что нробклы, какь коснеиный нрогеегь нротивь 
преД1:ариГ1'ЛЫюИ цензуры, не лонускисотея, iijiociiTiMH нве- 
типиаю'гь на свосмъ :ipaB'l: означать иек.ночасяыя vkcra 
i:j>o6’k.iaMii, ii, сверд'ь того. дода1'айсгвуюг'Ь о дозволеи1н 
напечатать век ствтьи н нкста, зачеркКутыя цензурош 
вь Лк I I ,  тик'ь какь. по уб кжде|ив> ii|h>ciiti лей. ип'к не за- 
к.тючаютъ вь себк щечего H]iutiibm,iio iipaaii.raMb цинзу- 
ры,—I’auijiorirkU'i. век ::ач[)еи\ещ|ыа CTari.,1 и lliK.lio4ei:- 
кыв м'кета, ::а ко'ги|1ЫВ ж:иук1тся проептел.:. Сонкть I'.iaB- 
наго У п |1им.1ен1я но дк.1ам1, печа ти надоди: ь, >|то онк едк- 
лвны вни.нгк основате.тьн I и .1ики:1ывають, что икстнов 
11ачальст1:о относится кь цемлурк внимате.нию н сь эна,- 
iiie.M'b лк.:::. Прнэтомь Совкг'Ь Глав:1и:'и '̂tl|luвлeнiн под'к- 
.[ан'ь печати сь но.тнымь С:>чу|1ств1ем'ь отнесся и кь тону, 
что В'Ь Томекк, г.дк, какь вь нкиоторыдъ дчугндь губерн- 
скнд'Ь го|>о,1ад’Ь, >н::ь чпс.1а губериатпрскидь чиныинпоиь 
нс .lei'KO :|айт11 такого, который но своему o6|iu3UBuuiio и i:o 
серьезному образу мьныей бы.гь-бы ciiocu.'.eii ь кь обя.юн- 
ностячь цензора,—сам:. Губернасирь, а вь .:.|учак его от- 
сутстя1я .шне, его заступающее, приняли ма себя труль 
цензнронап, н iii‘:i:hi|N>iiutii весьма BiiHMare.ibiiu м'кегную 
rxicvv'i.—Памкгкн, с.дкланныя Г. Г|ЫЯроиым'ь караида- 
шемъ на Лк И . Оивкть 11.ннель несог.шсныии сь 91 ст. 
Уст. цен.:., на uciioBuiii : коей цен;юрь не мо:вегь к ь  цен- 
знруепыл'Ь стагьямь i:pii6uBHTb оть себя катя либо :ipu- 
.M'kMaiiiB и.HI то.11:оиан1я. Т;.к..е зак.мочетс Совкта утвеу>-

i  Г. .Мцнисгромь llayi'peoi ь Дк.гь.

llpiiMkHuiiie. При этол1Ъ Лк прилагаются Л гЛ к  
в1.1Ш'р1ныд’Ь бил. i ' i  лотереи въ пользу С1Ш. Дктск. 
11р1ютик’Ь.

11. л. Реыкгора Гпрт1П1-{>е-1'рот111г

Объявлек!е
О гь торговаго .Хона Б1йской HoMiiaiiiii пароходства и 

торговли.
Томской губерин!, нь copo.vk Шйекк ноль управ.ю- 

и!ечъ товврищества на вкрк liiiicKilvb кунцовь llinco.ia" 
.Ивалона Гусева :■  .Miirpoi|t!uia ЛлеК!*аидроН:! Лиовскаго, сь 

19 чие.1а 1юан сего года, KO'inaiiieii открыты 'гор|'овыя 
Oiiepauiu. lion зик-почиются въ народо.н гвк н -roproB.Tk. 
Имкемымъ парододомь - Периепець" бу^хтъ вь
nuHHi'aiijonnoe время I'o.la д.1п;!ты*я нзь Ыйска до 1ючени 
и обратно по рккамь naiiaiiiuii ('нбирп.

О чеч'Ь Ko.MiiiHiia пм кетъ честь iioi'TaBiiTb в ь ндвкст-

шей KoMiiaiiiii, тот'Ь благово.шгь за условиями с.шчн грузя 
11 1|роча1Ч) обращаться пнсьменно ii.iii словесно вь городь 
IJiliciib кь Ы1|1а1ыяю1цем>. UiifcKoiiy |;унцу .М. .1. Лнов- 
скопу, особой .loBkpeiiHocTiio упо.н1омоче1ПЮ.чу. ^

Дезниясян 111П1зуродз 3 Октября 1881 i Пъ Тоиско* Губервекой Т и110гр*ф1к.


