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22 АВГУСТА

la млвмт  и нгупусттемнолр ь а т
соибща! н

с о  стороны  и/)иг|;1пг»я«гикыи мнстг и дамккост/шх} лнц§ То.нскоа luftpsi'u 
'о<>г].жаят 670 а п . II  т . пбщ. iijO. учрсж д.

Ч А С Т Ь  0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А ;

ОТГЬЛ. НЕРНЫИ

■ЕРВМ«11Ы ПО СЛУЖ Б* 4IlltO B IIlli:O B *.

По pacnopaweitilo Г. Ивчвлмиигв Г}0ерц|и;

13 август», во впопь устраеввеиую вт. город* тоиск*
■а|есшь»}ю тюрьву, опргддиепъ смитрвтедевъ, смотритель
BipiBBCKaro 7Ю(емнаго аямкя Имтснесо, а ви*сто сто 
«предЬаенъ смог] ителевт. Bapiunriniro тюреываго »«вка  от- 
ставвой вввкелярсв1й iMjsinteib Б ыш ооь.

13 августа, ccicToiiniift при кшспоиъ оЛщемг губерв- 
(lOBTi упраилев1и, титу лярный сопЬтпивъ Ивааъ Aфaнacьeei, 
согласно njuiueeiio  уволенъ вовсе огь службы.

16 августа, состояицй в г  штат* тивскаго обшаго гу- 
бернсваго увравлев1я во-ллежев!# ассееоръ Ниволой Сиражш, 
согласно npomeaiio уволент. въ отставку.

18 августа, ocTUBUiiflcB as штатомъ се>пшалатвнсв{й 
оврушный CTpansifi, воллежевгй {егистриторт. Михаплт. Му- 
f o m e t ,  опред*левъ гогласпо его П|0|пен1ю, столоиачальнв- 
воиъ въ 1-е отд*лен1в тонскаго общьго губернскаго yujiae-

18 августа, 
суд* ваЕаяс|Ео 
аавцелярсвШ слуввтсл!

ии*ю1пуюсп въ тоиекомъ гу6е|1НСвом' 
стплоначальнлвв, ип|;сд*лсы: 
суда МатвЬЙ Ояороло»».

Воредь до обреаизоЕ8р1я г. вачвлышвоиъ губерн1н 
ауаасцваго оиружнаго волицейсквго управлен!я и участко- 
»Ы1Ъ авс*да1елеВ оиаго, его превосюдвтельстго 11(1взв«лт> 
аеобхудввымъ огвЬвять [>аспоря«ен|е свое, првпечатаваое 
аъ >6 19, товевихъ гуве]1нскихъ в*д(1мостей, по вредисту 
11рвч|слев1я ьъ севу уп|анлсн|ю аасЪдателя 2 го участка 
ПЯЧ1 OBjU’ra EoSiviKvna и о допутеп!и в»*сто нею кь вро-

Поставовлев1ями унравляющаго акдвэныви сборавв 
мпадвой свбври, С0С1011РШИВСЯ 9 августа 1869 года *а J6 19.

Столоиачвл|.|ткъ 1лавваго управлешя аападвой сибири, 
гатулярвый contTBiiBi Орлом, согласно его npoci.rit, онре- 
д*левъ сев]етаревъ губернскаю авцизнаго уиравлов1я за- 
аадвой сибири.

10 августа за Л  21.

руга аанвдюй cnCnpi, 
conaciu uo npciHcuiio.

Ш авиншаго ок-
iT. Я КОВЪ Л/ИТвЛс«ИУ8,
|}ж(ы DO авинзнову

п*донству, а на Micro его назначенъ н|1Ичнсленный и  
Cej.m-BOMy авш13ному yniaiucHiio аанадноИ сибири, 
лежс1ай вссесоръ Панелъ f̂jiempieej.

ОБЪЯВЛЕШЛ БЛАГОДАРНОСТИ.

Крестьапамъ барваульсваго округа, берской волости, 
ткрызш ими ВТ. сел* борскомь сельскаго учи.шггда для 

обуче1пя д*тей грамот*, объявляется благодарность том- 
скаго губернатора.

К|1€стьявнну Евгрвфу Кухтервву, за пожертвован1е 
ииъ дома для прастройки къ общественной богадЪльи* 
eyxtiB II квартиры для надзирателя, а раоно городскову 
голе.а* Тецкоау п сл**уюшммъ лицамъ: Александру На*е- 
го]1ндцеву. Петру Неившепу, Федору Пушинвояу, Адану 
13с| х1втскому, Васвл1ю Мнйгову, Семену Дмитрщву, Ни- 
воллю Иванову, Петру Набалову, Авд| ею Пастухову, Игва- 
Т1Ю С0|0Енну, Петру Фомину, Hniaiio Чиги).», Евгралу 

■1С010лсау, Михаилу Коговолову, Ц,етру Дсулчиу, Петру 
Аршеулоау, Ди11тр!ю Баронову, Андр1ажу Федорову, ЫеФО- 
Д1Ю Донпневскому, Серию Федорову, Изоту Тюменцову, 
Тиыо«ею Игнатову, Фон* Д*.1яеву, Сидору СвЪтлавову, 
Пасил1ю Зонову, Ывкит* Аптнпову. Петру Александрову, 
Власу П*лову, Пав.ту Чубарову. Аад1пю Лижникову, Алсв- 
санд(.у Титову, Якову Бабанову, Динт'р!ю Шпн1ииу к 
Флегонту Березовскому, за Ш1жертвора1пе дене1Ъ на не|в- 
стройку того дома, объявляется благодарность тоискаго 
11*щаискаго и и*ховаго общества.

ОБЪЛВЛЕШЛ О ВЫЗОВАХ*.

Къ суду:

Ма[1!И11ск1Й окружный судъ, на ocHoiiiiHiB 271 ст. X 
т. 2 ч. зак. грнжд. (над. 18'з7 г.1, пмаынаетъ въ суду, 
MapiuiicKuro иЪшанива Петря Ннколневн I'liaaiioDa, для дачи 
отн*та протиаъ прошен1я дов*1!е11нвго, ялуторовскаго купца 
Вагапова, тавоваго же иа|бипе1;аго ТииочФя 4oiiUBoBa, по- 

аго 16 ан11*ля сего года о пзыскан1исъ Рязанова 2164 
руб., за самовольную njio.wmy чаи припндлежашаго Вага
нову в гяосланнаго нт. Kouin П1И поШеткохь длн выдачи 
Рязанову въ BapimicKOc окружное iiu.iuuefli-Koe ynpanjenie, 
при чоиъ судъ предупреждаетъ, что если Рязянонъ въ уста- 
повленвый 289 ст. X т. 2 ч. зак. грня!Д., срокъ противъ 
npoiiieiiia Чорнкова не предстапп-п. отпТгги, т» д*ло будетъ 
|)*шеио па осаованш 2УО ст. того же тома но ив*ющимси

2.

БарнаульсюИ окружный судъ, на ос. 
. завой, гражд. изд. 1857 г. вызывие



мешанина Петра Оешюва Васпдс.сга, кая предстамшия от 
•1Л1а  лротввъ DjoioeiiiH, лоднвваго отставнынъ иасхеровымп 
nasJOBCEaro ааиода Ииаиииъ Ннкодаевыиъ Кхнгуровыиъ, о
sauciaiuii -съ iwru декеп 9 р. 47'/> >оп- а о орочеиъ; 
ирв втоиг объяак1КТ1.'я; а) чш nortcrsa и кос1я съ а| 
via Кунгурова, д-ти вручетя ftecBawty врепровоядены 

-сети 4ie часка in> Сорнаульское оаруявоа полицейское уц 
pasjeuie, б) что въ пок с̂ткЪ на прсдставлен1е ответа, со 
гласно 289 ст. того яе тона я частя, ваэвпчелъ яву11 
косячный срокт. со дня получеи11 цопЪсткв и в) въ случа! 
вепредстаплешв Ласнльевынъ отвВта въ назиачетшый срокъ 
беаъ достаточв1|иъ вп> тону тавонныхъ преплтств|й д&го 
рВшвтся согласно 2f0 ст, того же тона я частя безъ 
отвЬта иа ocuoBaiiin закова. 3.

11*;.

Гонскии губер'всвзн строятельная вояш1с1л выаьтоаегь 
juuix-K принять В1< подрадъ пспилисн1а работа взъ 
ь Miie| iiiBoiia для постройке арестантскаго ворлуса в 

|> при нодъсльпичлонъ втапй do с̂ ВтА ва 4323 руб.

зивчпется ВТ. occeococTaBjenBOMbtirBcyTCTiiiii 
ет]оитеш11о11 kiihmucih 27 сентября цастоящато года, 
вереторжкой ч{езъ т{и дня п Оудетъ П]онзведсвъ изустный, 
съ допушев1си‘ь зипечатаиямх'ъ обт.»ме1цй; во првсылха 
вавечаталныхт. ибъявлешй оть l i i i .  лвдъ, которых хвчвс 
нзя ч|езт. логЪрениыхъ будутг участвовать въ пзустяыхъ 
(оргахъ, вос11]сшается.

Зялогокч. на обйспечсл1е ясустойкя во подряду требует- 
<я на третью часть сумиы псего подряда.

Лида, в№4аю1шя вступить яъвзустпый торгь,обязаны, 
до npecTyn.ieiiia хъ вену, представать вря npouiciiin на 
обыкнооецкой гербовой бунагЬ 70 копЪечпаго достоавства, 
дохувевты о своевъ звнв1в я эалогл, соразнЪрвые суиыЪ.

Запечатавныя oCBanBcnia къ торганъ должвы быть 
■врвслввы или поданы не лоте однкпадцатв часовъ утра 
д»п, назначемиаго для торга.

Запечитавныа о&ьявлелтя. па осволанш ст. 1909 тояя 
X закон. з]ажд. (изд. 1857 г.) должны заключать аъсебЪ:
1.. соглаезе вринхть подрядъ вполнЯ ва точиоаъ освоватп 
услов1Й, безъ перенЯны,' 2., цЪиу, складоыъ написанную;
3., нЪстоп[ебывав)е, звяв!е ямк и Фанил1ю предъяввтелк,' 
также годъ, мФсяцъ в число, когда пвсаяо. Къ объявлеш'ю 
должны Сыть вркложеиы; а., докуненты о зввнж вродъя- 
вятелк, б., залога, со1взнЪ|шые третьей части водрвдиой

Цадпясь яа вакет^, въ кото|>он’ь запечатано объявле- 
я1е должна быть слкдующаа: въ томскую губернсяую строн- 
тельнтю кииинезю такого то обънвлея1е, хъ яаэначенпьшъ 
такого-то числи торганъ ва востройку арестантскаго кор- 
вуса и пвль ври оодъельввчяояъ атапД.

Кондвц1и я снйты яогуть быть [азснатрвввены въ 
день ти|-гивъ и до aacTyaaeuia ихъ ежедневно до 12 часовъ

Оть тонсхаго общатотубервекаго улраплев1к ебьяв-

1., Въ тоасконъ губернеконъ совйтб ваэвачаются 
3-го ноября сего'года съ узакояеиямо чрезъ три два аере- 
торжкою, яа отдачу въ содержав1в въ-городй тонсА 12 
ввръ вочтовыаъ н 6 варънбывательскахъ лошадей, съ 1870 
по 1673 лодъ.

2., -ЯСелвкцше взять иа себя втоп. подрядъ должны 
лваться хъ торганъ съ узаковевиынв дохуневтаня и залогани.

3., Дозволяется также присылать аапечатанныя объ-
явлени, который будутъ прнвимнться только до 11 чаеовъ 
вазывченпаго для торга дней, Въ пбъявлен!а должно быть 
означено: вня,-фанил|Я, anaiHC в нЪстожнтельства желаю
щего. На зааечатанвонъ KOBneiiA, кронЪ адреса: ,,въ
10нское-обш,ее губернсяос управ-тев1е“ , должна быть вад- 
вись: ,,объяп1яв|е хъ торганъ яа оечтоиую говьбу въ го
рода тонсеЪ‘'.

4., Киидви,1и ИЯ этотъ подрядъ желаюпд̂ е ногутъ вв- 
дйть въ тоясхеиъ обш,енъ губертсЕонъ управлевЕИ. 2.

Тонск1Й ОЕ|1уж11ый иоп|1Я1н:1къ иызыклетъ велающихъ 
къ TojiraHT. визинчепвин'ь 10 сентября съ узаковениою 
чрезъ три дпя л&1>еторжкою, на отдачу ьъ содержан1е въ 
будутенъ 1876 году яталяой гоньбы. Лри торгвдъ втядъ 
будетъ «[«дложиии содержатс.̂ ямъ o-ianiiid гоньбы взять на 
себя, согласно аС7 ст. уст. о-аея, вованиостяхъ, содержа
нье озалыыхъ 1Н>нШцси1Й, т. е. -итоплет, осиФшеик, нытье 
волош., очастку резцрадоыхъ нЪегь я наловалкиой лояанка, 
а таеже aaioTotueiiie оосуды для атаповъ.

Рапная гоньба будстъ провзводятьса ва ставшяхъ: 
сенилужной, 1алд1евсной, туруктиевеной, тонсной и вшии- 
ской и иа стани|яхъ рвево въ колывалсконъ етапЪ вроиз- 
Еодвтся отопдев1е в ocbtuicnie в очистка ретираяныхънйстъ в мытье половъ. 2.

Окружное лнтеи.даптскос уп|>яолея1е запдднаго сиОдр- 
скаго roettuaro округа вызываегь х.'ела1ишихъ на поставку 
въ онскШ интердчтск1й склядъ нищей, слЪдуюпщхъ иа до
вольстве войокъ по сроку 1870 г,, а няепио; «ланскаго 
полотна гвардейского 2000 арш., холста торбочнаго 109 
ерш., тику на лагерныя па.татка 300 арш. а тесьмы пала
точной 1000 арш. Срок'' на постаяку пещей оп]1едЪлпетс1, 
согласно оОщяхъ усдов1Й па лостивку вещей по сроку 1870 
г., на '/> къ 15 декпбрк 1809 г., на '/> къ 15 ааваря з 
‘(S кч. 15 Феврали 1870 года.

То]-гъ казвачевъ въ санояъ упртвлспш «ЗЭ- сентября 
сего года |.йшятехьпый безъ перетпршкп, и будетъ лровз- 
веденъ нзусттгый, съ допутцем̂ емъ прлсылкп знпечатявныхт 
объявлеп1Й, но п|1всылка запечатаывыхъ объяв.1еи1Й on 
т*хъ лпцъ, кои лично, или чрезъ повЬрениыхъ будут» 
участвовать въ изустныхъ торгахъ, восврещается.

Залогивъ па обсзпечеп1в иеустойкв со подряду требует
ся го 15*/в на рубль съ сунны всего подряда, вти залог! 
освобождаются л возвращаются подрядчику по ыЪ|)1 шь 
ставки шгь пещей, если съ его стороны ве будетъ явпо1 
псис.правяоств; п̂ и яспраппомъ же Bcaojiicaiu договора, вт 
ваза* оставляетса только залогь въ обсзпсчсв1е всустойкз 
на 15°/« той сунны, которой стоють по договорной цЬяЗ 
гл'Ьдующ|а отъ подрнд'шха къ поставки вешд).

Лица, жел)1ющ1а иступить иъ изустный торгь, обязали 
до прл1туплсн1к къ пену предстасить о|щ прошешя, на 
те||боасй обыкиоиенноП бумаг* 70 коп. достоинства, доку, 
нситы о споеиъ SEaiiiii п залоги, пли поручательства, со- 
разыЪрныс-сунн* псустоПкя. Запечатапяыл объя!1лек1я о 
торгахъ должны быть присланы или иодапы по позже И 
часовъ ут|Д1 дня, ка311ачинш1ГО длк торга.

Запечятанпыл объявлешн, па освопашл 1909 ст. тома 
»в. гражд. издашя 1857 г., должны заключать въ сеО*:

ycaoiiifi Гезъ осреиЪны; 2-е, ц*ва складом* пнеавияя; въ 
цЬпахъ не допускается другихъ Д1юбсй крон* '(», 'М, 

I. с.; м*стопребынан1с, aiiuiiie, инп и Фанвл1ю

Къ обьавао11110 должны быть приложены: в) докуненты о
предъявители, б) залоги или пор'учвтельстпа co[ia9- 

нЪриые сунн* неустойки. Надпись на анкет*, въ которонъ 
завечатаии объя1иин1е, должна быть с.т*дуюшая: пъ окруж- 

интендиатские ynpanaeuiu эаааднагв CBOHjiesaro яоек- 
I OKjiyra, тикогото, -  объявле1пе въ казвачеинынъ 29 
'ябра сего года торганъ на поставку иедостающнхъ 

вещей для довольстоп! нойскт. по сроку 1S70 года; преоло- 
Щ1Я же, весогласныя съ услоотеиъ, приняты ие будутъ,

Vcaosia и ooHcaiiia вещей распубликованы въ выАш- 
:къ году въ столлчныхъ и*доностяхъ, и иезовисино ы 
1ЖВ0 >сид*ть таковыя -ежедневно въ интендинтста*.

Тобольсное губернское правлеше объявлкетъ, что 
присутствтн его назначенъ 13 января 1870 г. торгъ, 
переторжкою чрезъ три дня, па продажу описанной, 
удовлетно|жя1е разиыхъ к)>ехитортгь, у крестьянина ал 
торовскаго округа, суерсвой волости, дер. бызопой, ведос: 
Сененова Коркииа .(уже уиершаго) ввдзиой «рупчато-нуко- 

1ий трехъ-етняшой нельницы, состоящей ядут1>ровскаго 
округа, поляЕовской вол., вблизи дер. готопупевой, на 
р*чк* ернутл*, одЪнеиной пъ 8000 руб.

Желающ1е купить вту нельиицу долкпгы явптьсл 
тобольское губервокос п|>авлен1е, въ назначенный для торга 
день. При отокъ объявляется также -о тонт., что еяелп яре 
дяторы Коркина пожелаютъ, иедопуская продажи нельмяцы 
подучать удовлетво|1ен1е пзъ еа доходооъ, то обратились б 

ъ прошен1еиъ въ губернское пджвлсв' 
а равно также и наслЪдмига Коркппа, если по- 

желають остановить продажу нельпицы, то п|«дставили бы 
губерясЕое П1>явлен1е, для удовлетворенья Rĵ eAnroiiOB*, 

деньги въ количеств 9254 р. 90 
1859 сг. 2 ч. X т. свод, закон.

)рсн«я EgieAHroiioB*, 
срокъ, усаздипый

Носл*дниковъ п  ин*Е1ю;

J 1239 с X т.Тоиспй окружный судъ, ва -
зак. грнжд. (изд. 1857 г.), вызываегь въ установлен

ный 1241 ст. тогоже тома в части срокъ, васлЬданковъ къ 
BU*Biio оставшемуся поел* CMe|iiii кджстваиина тобольский 
туиершн Степана Васильева Зеркаловн, завлючающееся въ 
разиыхъ вещахъ оцЪнешюе на 75G рублей. 2.

ЗАСВИДЪТЕЛЬСТВОВЛШИ ДУХОВНЫХЪ 
ЗАВ-ЫЦАНШ.

Губервекое праплея1е объивляегь, что всАдств1е про- 
meitia жены политвческаго п|Оступавха Ольги МатвЪевоЙ 
Ьеведнкювочь в согласно пиетаномишя 19 мая сего юда



нстоишагма, аасЕИЛ̂ тольстиовтсо духовшю aantuiauic 
pupuaro аоллсхскаш сиарслара Матова Cieuaaoua Диллиа, 
оба lataiH дввжвиомъ и иедиижлиоыъ находящеиса оъ г. 
(ikil, аав^шьалоиъ лъ лильг; л]>ис11тельвнП1>1 всего на 
е̂ аау 125 руб. Sablutaiiic лисаи» ва 0|ЮСТой буиагА; 
аошлЕнъ взыскало: актовыхъ, арФпостиыхъ, аа бумагу л 
а  аублаваиДв всего 1G руб. 40 коп., ааковыя деаьгп в 
си т CiicauMi окружнымъ суАомъ, въ 6iScKoe ospysBoe 
швачейство, отъ 6 ixiiia сего года за 613.

Тоже правление объавляегь, что вслФдств̂ е npnmeiiia 
пасхой н^щавской жены Юл>и Михайловой Ивкитваой н 
«гхагво ооставовлев{а 15 мая сего года состоявшатосл, за- 
сидйтельствовапо домашяее духоввое зпвйшав е̂ воселен* 
«схоЙ жевы Аваы Матп1>еЕОЙ Михайловой, объ BMtnin 
рхвемонъ и ведаившмонъ ваходященся въ г. тонсяй, за- 
Ацевиомъ въ пользу проситедштцы всего ва сумму 192 
руб. 85 коп. 8авйшав1с онсаво на простой бунагй; оош- 
шъ взыскаво: ашовихъ 3 руб., за бумагу в ва лублн- 
шия всего 12 руб. 40 хоп., ваковиа девьгв ж сданы въ 
пксхое губервевоо казначейство 28 [кия подъ ввятая|цю 
В Н 2897, за т^нъ взысхав1е врйпостиыхъ пошлинъ 
юиожево ва томскШ окружный судъ.

Тоже аравлен1е обълвлзегь, что вслйдств е̂ прошев1я 
гоыежсваго секретаря 1)асвл1я п дочери дйввпы, титуляр- 
3SI0 совйтвява Аст|1аханцева Mapiu Диниловыхъ Астр>ахав- 
лехыхъ в согласно □останинлени систиявшагося 18 1юля 
кп> года, засвпдЪтельстиопало духовное аанйщан̂ е вдовы 
раершаго твту.7я]<11аго со1гЬтиика Натальи Аидрсспой Ас- 
тр1хавцеос>Я, обЪ iiuluiiK движиномъ м ыедвижиионъ, вахо- 
{■шемся въ г, томсеЪ, завйщеылонъ въ пользу просителей 
I илвдшаго брата нхъ Бюря. ЗавЬицимс писано ва про
пой бунагфр рошлниъ взыскаво: автопыхъ 3 руб., за бу- 
пгу и ыа иубликаши всего 13 |>уб, 40 коп., хаховыя деиь- 
п и сданы въ томское гуСс|<нскос ваэвачейство 1юдя 31 
30» К1!итавп1ю за 14 3405, за тбиъ взыска1пе крйпост- 

ь виаложепо ва томскШ скружвый судъ.

РО ЗЫ С КА Ш Б Л И Ц Ъ .

Кавнск1И окружный судъ, на основавт 868 ст. 2 т. 
1 ч. общ. губермсквхъ учреждешй, розысЕвпиетъ беэсрючво- 
отпускваго рядонаю Аржипа Федорова, для выслушаи1я рф- 
оштельваго 0П]>едЪлел1я сего суда, состоявшагося но дйлу, 
о pB3CTjiHT'& рядовымъ тобольской сборной коиавды Коле- 
совыиъ квзенвыхъ денегъ 4] руб. 61 коп. сер., съ тйнъ, 
чтобы мАгто то, въ нТсюмстяй яотораго оважется озиаченпый 
рядовой Архнпъ Фсдо]>овъ, увйдонидо тоть судъ.

OTJUn ВТИРЫЙ.

Отв 3 0  П а я  е  г . яа ЛЗ 5 6 9 0 7 ,  ез п р и м ж е -  
ч и л ь  KOUlfHufu о  1$ а и л н о й  в ы да ч и  п р г с т у п н и к о в ь ,  
мк.иочемной .кгжду Poeci>«o и B a ta p ie in .

Оть 4  1%опя ва  Л1 9 4 4 5 ,  оба удотоенныз» 
Ймеичайшихи угпверясдеш л о б р а в ц а п  г р а л о т ы  и 
еви дат еяьст ва  ttu п о ч ет н о е  гр а ж д а н ст в о , а  х у д о -  
ж гст вен н ы лп  украшс»|д.я».

Отъ 9 6  1 ю н я  в а  A i  4 i S 6 7 ,  о  р а в л н р п  въ i 8 7 0  
году н а л о га  е ъ  н е д в и ж ч л ы х г  и л у щ ест в ъ  вь горидавеъ, 
я и еадахъ к л п с т е ч к а х ъ ,

О чеиъ Губернское Йраялеа1я для св4д1я1я в даетъ япать 
зейгь пеяв410кствениынъ е в ;  арвсутственяыиь нйстзиъ в  дол- 
вяостЕЫяъ лвцявъ Товсяой губерв!!, аразиыиъсаобщ аетъсътйвъ 
чтобн 0В1 руюводствовалвсь зтвив уяяззив, U0 пед1ЧвВ1Д дхъ 
врв с«1атсзвхг ибъявлев1яхъ.

1111СТРУКШЛ

Относитр,1ьио вэипан!я въ губерпсктъ горо- 
д«хъ bbico'iAiiulR )становдсннаго во Э-й день

3. Съ ыелмаги гкотя, 
паетъ ни салгаиы , сбор!

декабря 1S68 г. сбора со скота.

(Утверждена Г. Мииветромъ Внутренних! Д'й.'Ъ 
& 1юня 18S9 годв .̂

(C.M. A I M  31 в 32 13С9 г. Томск, губ. в*д.).
1. Во веъхъ губернсмихъ горо.тяхь

п и , а« исн.1К)Чен1еиъ Цвргтва Пи.|ьсквго, '1>ан> 
иянд|н и Кввквэсквго края, еаымвпгн устхнов- 
.(ениыи Высочдитв утверждениынь t-ru  Де  ̂
кабря 1863 г. мнЪн1емъ Гогударетвеннаго <1а> 
■ ъта вбиръ го скотв: а) прмгонлеиаго на орп« 
Дово.1Ьста1с саммхъ губернскнкъ горидовъ; 6) 
убиваенаго на са.тганахъ, н и) орпгоняемагв 
чревъ атн городв въ гуртахъ схотопро«ыш.1еи*

П р и л п ч а т в . Въ семь oTitouieiiiB къ губеря- 
снннъ городаалъ приравнивается м гиродъ 
Одесса.

2. Сборъ еея ввинвется'-'вь раанЪръ 10*тя 
кип. съ каждой додовы крупиаго ригатнго ско- 
тя, » однин кон. съ каждой годовы нелкаго 
скита (овеит, свиней н телятъ), убиваемвго 
Собственно на еалгвнахъ,—гтартнин губерн- 
гкнин ветеринарами, а аъ яхъ вт«утств1е ,^  
•1ла л тн 1Н11 U.1H же другими къ аХдомству Мн* 
нигтсрства Впутреннихь Дк.|ъ прнмадлежаши- 
ии ветеринарнымн врачами.

П р и л л ч а н г е , Вт, тХхъ с.тучаяхъ, когда аъ

иднаго ветеринарпаго врача. Губернаторы по- 
ручя1и1Ъ syuMaiiie сбора тЪм». иаъ городовыхь 
и.(и полнцейскихь врачей, на которыхъ будетъ 
воаложеиъ—ва итсутств1еиъ ветеринаровъ—це* 
нитръ скота, наэначвемаго къ убою.

проиаволнтся. 
Равнымъ обраэомъ нн въ макоиъ елучаъ не 
слълтетъ ванмать вторнчии сборъ со скота, 
прогманиаго въ губернек|й гиродъ в.ш прого* 
няемаго чрезъ омын въ друг1я мъста, еелм 
оиъ былъ ужеоплаченъ въ накомъ-.1нбо иномъ 
пупктЪ ы ес.тн въ yaueroaxpeiiie сей ип.1вты 
булетъ прелетав.1ена устаиив.текнвя кнктанц1я.

4 , Въ тЪхъ губерненнхь гародвхъ, въ ко- 
кхъ еоетоятъ особые опредьле1М1ые U cahuhh» 
ехкмъ Департаментомъ ветеринары, на обязан* 
ниети |убер|1СкнХ|. ветеринаровъ лежнть наи* 
Millie сбора только еъ того гкотя, который 
пригоняется для пролов11.зьгтв!я собственно гу- 
бернгквга городе. По отъ уеиотрЪп1я Меда- 
иинекаю Департамента аавигнтъ поручать ииъ 
пронэводетви сбора н еъ ирочаго 111>длежа1иаго 
онлатъ скотв, C'.iu наэнвчемнып для еего спе* 
Шальный ветеринвръ, по иЪстнынъ ус.юа!яиъ, 
не будеть въ состояя1и выполнить свою обя- 
авнноеть одннъ, безь пимишн губернскаго ве-

П р и л а ч а н ге-  Во всякомъ елучаЪ, губернсн!е 
ветеринары въ такихь городахь д*йствун1тъ, 
прннЪнлясь къ ст> 22 лравнль для касеъ епе- 
и1альныхъ сиоршнкивъ, какъ атироетепенные 
сборшнкн.

3. BuHMaiiie сбора со скота ни въ какоиъ 
елучвЪ не должно служить мрепятста1енъ къ 
Bcao.iiieiiiio други.тъ служебмыхъ обянанностей, 
лежашихъ на губернскихь ветерииэрахъ, въ 
осибемностм командиривкьиь кхь для прекра-

6 .  IbaiiBvcHie мъета д.|я imB-bpKH подле- 
жаииго oii.iaT'C скита нредиствилнется усмит* 
рЪн1ю Губернатиринъ.

X  Для aaiiuCbiRaiiiA аэииае.маго губернски
ми ветеринарами сбора, нмъ, чрезъ Губерна- 
торваъ, BbU 'bi.iaiuTca иоъ 51еди1ишека10 Депар-

раэиу, установ.1ен11иму д.1я тТ.ьъ вгтерннаривъ, 
которые назначены на CRuTOiipui инные тракты.

П р и леьч и т е. Въ тЪхъ случаяхъ, когда по 
агкст11Ыл1Ъ услиа1ям’ь iiuT|ie6ycTcn osuMaiiie сбо
ра со скота поручить илнивремецно нъекиль-

■ а е т с я  о со б ая  к н и га .



Н. rth  OTHUuieHiii i t ii п к р я л к ;  nsMMaTiiii cCia- 
p»i в«лс111я KMiii'i., ■ ылач'6, от(>нран1я и iirpe- 
«■ biHK% icQUTilliliii, Biirreiiin собрамных-ь r;u4 t 
въ Кааначгветна н -отчет1гогт11 no < С«р», ly. 
б«]1|1гк!е петгрнпяры и аагтупиншир их», и»»-- 
то лица рукоиолгтнуттся Имсочлмша угаг 
жденвыик г IU Лскабрл 1»Св г. Иилижён!?!

ламп длй к*1'Г-ь nieiiia.ii.iibixb гборпшкоч • , 
утвгржл^киыим Г. 1Чн11нстр|.ли-к Внутргяни; 
Д-кЛ-», (ЧУ-ю Января II S'7-iu Февра.1я t»69 г.), 
вр«мен»Ь1МН 11равп.1аин о сЛнрИ го гкнта, н

-тракты встеримаранъ, аа -сл-сдукнииии usl*

а) г>бврн'-н<1* п^тгрипарм аходятт п  прел- 
гталлтн1яии ь\ Я1едии1>н<*н1н Двнартамгит!. нг 
внача. KBH-V чррэ’Ь Нрачгбпыя Отл-Блгн|я Гу- 
бгрнгких!. Унравленш b.ib чреаъ ГуСррнати- 
pum,,

в б) кром-к ня11М>1пя сбира со скота, па 
губсрнекнхт. мстгрннаровх мс аоа.аагастгя нн- 
какихт. других», 1111 ивб.1и>дгнп<1 аа прогомл- 
г.мымы гуртаяи, обяявннигтгв, кетормя пкиие- 
упоылнутию Ш1струк11тгн> вояложеим на ветс-

траиты. **
V. При исрслая-к обяяаиплста по язння1пК1 

сбора другому лкцу, сиГ-людвстся слклуН1|Ц|й 
порядим!: Л1ШС, ирнняводнитсс гборк,ибнаани 
едатк -ишу, для гею наяначенному:

а) кмвгу, М1. которуш аапксыаастся посту. 
Daloluiif гбор’к;

б ) аск 11ахиля1п1яся на .imic кямтая1|1я, 
какъ отибраммыя от», скитопримышленивкоа-ь 
(ет. 4 кргмеи. прав. 29  Внпвря 111U9  г.), такъ 
я полученпыл иак Каавачев

Ь) I ь Каа

горлкд-м г> Koniii съ прсдставлснпыхт.
WM м-кгвиъ отчетных», вкдлмогтгй.

пйСкЮ сдкМтаги в првниматтаги лкиа, kkti , 
китирын препривиждагтея въ икстное врачеб
ное Отдклсн>с, ■  в1> киторои-|| должны бытк 
ибоанкиенк!: ocTaeiiieera число лветовъ в-ь 
кнвгк, нумгрв KBHTBHuiii н количество сдви-

ll  Пи нгт<чси!|| нгждаю года, Губерна
торы сообтаютк Медиивискоиу Лтартаменту 
«гявгки вгтгрянарныхт. враче», котиркини въ 
ород||лжен1и года был-ь приванолнн-к сборъ со 
скота. (1о получсн1М сихъ списков»., иронави- 
двашвнъ обор-ь встсринараиь нвзначветеп, по 
предаарателкноиу о сем к соглвп1С11>о Г. Мк- 
нистра HnyipCHBiiXT. Лкл'к съ Гг. M«HiieTpuiiik 
ФнПансов'к н Гогударетпеннымь Коптролсримъ, 
— аеобие воЛ1а1'раждсн1с из к остатков», оть 
СНоТоороглпиаго сбора, пи прникру прнбавоч- 
наго жалованья, проиаводниаго гор«доек1нъ 
арачанъ яаъ суниъ uiTcHiie.iktiaru сбора.

КОШИ съ ЦЙРВУЛЯРИЫХЪ ПРЕДПИСАВ1а г НШ1ВСТРА 
8ВУТРИ1ШИХЪ ДМЪ Гг. ИАЧАЛЬЬИВАМЪ ГУБЕРШВ.

"Оть 4 8  1>о.1Я сем гоЭл t n  JIS 1 58 , оСъ o tn eo^ n  
laopniHpA и п и ст и в к п  п о дви д ъ  от ь  oC ti tnm tA tu  п р и

мкстамъ н>

государетпп

kqaiiiw 1-му пря гтатх1 
время елкдоиан1я ы 

ниааволсянхъ нмжкуц

■ Н1.Хк уираят (св. авк. т. IV) уст. зе» нов. ап.С 
■ ри.юж. ст. 44 п > ирод. lliOU г.), а аъ губер 
||ях»., гдк нс оисдекы еще аеяск1я учрежде 
пн,— иткрк1Т1.1яи лнстаян отк нкнигтергтиа aaj 
-ргниихъ дк.«1.“  а., Ст. &0 4 . допллиитк e-rt- 
1)К|1Иимъ 2 -н». npHaiT.qaiiicu'x; “ обыввтслкев1« 
11|даодк1 съ полкилчикани лаются также npi 
1сревидк лошален государгтвенныхъ кинсяахх 
'агелен1н пгдъ нригиотромъ «оннизанодснааъ 
|яж11вхъ Ч11И0У1. Н.Ш ел;житс.аеи, по одпоа 
|диоки11||ои иидводь на каждыхъ двухъ лош»- 
ICH. Прогимы за милвиды обк1вателяик, по тра 
юикнкн съ |>ср<-тк1 у||.1ачин*1о1Ся ив икстх

тиугкасимхк иик на этотъ нрсдисть отъ

, про:

II., Потребную на про

■ еиата аа Л' 3IiH7tt, ии-Ью 

laro рагроряжиня.

:умму оъ к<

булутаго ПП

ироноду же-
• c.iy4.ikie 
честак ЗЯ8>

сть уакдоинтк 
■ вотвктствек.

Оть /9 1ю н я  с и о  г а д а  t a  1 60 , о  до ст а ьл гн Ы  
е о й с к а л ъ  ср е д^ т ьь  д л я  у ст р о й г т б я  л-йрцерос», п 
елиядсе о б ь  устройств» н cu d ipM u n iu  в» п о р я д к л  
гоуС т ва ят ъ .

впредь до ycTpoiiVTBa 
■ нионис aaK.iioHenie въ t

Рлбря npi.llMU

Гигудврствениый совкт»., въ «пед>ис11ныхъ 
дспвртаментькь аакииывъ и i огудврстаетюй
9Коном|и и аъ иб|иев1'ь собран1к, разенитркаъ
орелстанлен1е главки-у iipan.iAiuuiaro государ 
ствекиммъ киннизаиидсгвом». объ отялд-к кнар- 
тиръ я иистаокк пидаодь о»ъ обывателен при 
ироаодк .юшален юеудврстаепныхь конскнхь 
звведеи|й, ЬысичАй|1;в утисрждениынь 19 но- 
Hyauiaiu нал Х1нки1гмъ, ш>л1.жв.п.:

I., Угтааъ о эежких'ь иоьнннистяхъ (ев. 
авк. т. IV) впрель до перегмитрв он>го, лопол- 
инть сл-крующими аремесиыми правилами:

»н въ особо устри)
. кедкль на гоубп

со с то р о н ы  н к с т н ы ; 
гк и х ъ  н а ч а .п .с т в ъ  бы .И ) npiiH R ik i 
ТСЛЫ1ЫЯ м к р ы  к ъ  лоставлг|||к1 
с р с д с т в ъ  д ли  у е гр и к г т в а  к вр ц ср о  
к ь  ус тр о н сти у  II силержа1П10 а ь  и 
п о р ядк-к  ги у б т ь а х т ъ .

О ееиъ имт.ю честь гообткть 
п и к ам ъ  губернЫ д.1я этвигяпю хк 
. le iiiiu M k  иорадпк pacnopaaiciiiu.

С п ч со к ъ  < 
* с п б н р и .

га  гл а ви а ги  управ.<ен(я junnil- 
. , и г о с я  7 з а  Л» 1 4 S , оп/-е-

ирггщ ен/н а  1870  г ь -а зеи м ой п р одп м -»  со л и  $ t г г . я у -

По pancMfiTpkiiiii достаел 
тубернатору 6

1наго г. гекералъ 
о поля акиизпынъ уиравле- 
свбнрн снктнвго исчнслен1я



пегв •'Ь тобольской в тпнскин г;бсрн!яхг, въ 
■•торыхъ добыча маг оасръ содн ■■ разаоэка 
п  оньиъ соли по казеш1ымъ ивгазинаиъ н« 
наявчастсн ы BpejcTaiMriiiK по сему вкназна- 
tt )11р1влси1н аа И $2116 , гов'Ьтъ главнаго 
}opaa.ie»ia аапалмон гибнри нахпдит!-:

IV 1У70 I. солв сюкааан-ь вт. запасах ,̂ при во< 
рааовскомъ озер-Ь пула и иэсрвх'ь
мгусгмях'ь в бировыхъ 1,9(11,&I0 пудъ. Но 
цльногти оаерк отъ т’Бхъ иьсть, гд'К соль 
■ «тргблаетсл, требуется, по распоряжс iihi 
мавнвго эдЪсь начальства, чтобы при озервхь 
(ылъ трехъ или даже четырехъ годичный аа- 
1>сь Соли, количрстао соли при оаерахъ але— 
ресввхъ м Сориныхъ при ииказаиионъ акипэ- 
■ ычъ у|)р|алсн!енъ расхол'Ь въ тонскои губер- 
>ia СОЛИ до 4 Н2 т. нудь, роотвЪастауегь ианв- 
1еннынъ раг|1ь|'яжен1ии< , а хотя, суля пи 
Japeд'tлrнн<lнy зтинъ ynpaa.tciiieMb расходу co
in въ тобольский |-убсри1н до ЗИО т. пуль, за- 
пеа соли при кирякивсконъ оаср% не иижетъ 
юетать ма три юда, но тавъ какъ изъ киря-

»ь озеръ Тонекий lyGcpiiiu, такъ и изь коря-

ИиЪя въ воду, ото ||ВЛ11Ч'1МЙ вапась соли

(ижетъ покрыть даух1олнчным расходь оной 
l•кaaaниым выше и огнонываяеь на удостов-Б- 
ichIh авииана1'о управлен1я о постспеннонъ 
yixaHTiH вольивю соллнаю ад-Бсь промысла, 
'Ь и'Бнами аа соль не пысокнмн ис иредстовть 
надибиистн въ разаозкв съ оасръ соли по су- 
шг(т«уюи1ннъ кааеннымь масаяипаиъ, тБиъ 
(олБе, чти въ п<Н'лъ.1(1се время въ внлахъ по* 
(>щрсн|я |1окум1Еи Соли съ оасръ, и оптовыхъ 
ахгаавнахъ динутспь отпускъ «нон пидъ аало- 
га и па прололя1итг.11.иый срок». Чтоже кв* 
ектсл до прекрап1ев1я продажи соли въ ка- 
некБ и куанецк'Ь ии вынуск'Б соли ааъ тв- 
аьшнихь магаавнонъ, то ото согласно съ сд-Ь 
лннынъ еше въ 1В63  году прсдпиложсн1смъ 
главаго у||рвален1Я аапвдной сибири и посте- 
оенномъ 8ав(Ыт1и кааеняыхъ солнныхъ на-

Прсдноложемиыс въ смътноиъ исч11слен1и 
|исхиды Хи8яветаенмь1я и оисраи1о>>ныя 20 в| 
руб. 50  воп. и ма содсржан1е управлсн1я по 
Х1|Г|Ычъ раэаоау и продажи солв 1^(108 руб. 
IV/, коп. необхиламы и еоотвИтетвуютъ штат» 
иыиъ нваначсн!янъ, по прв этомь акиианымь 
у||раале>йснъ упущено оиред’Блить расходъ въ 
10̂ 0 г. на содсржвм1с при квэенныхъ еоля- 
хыхъ складахъ военной стражи, кававон рас- 
1одь относится нв суммы ивннстсрства Финан- 
еовъ и нотону поллсжяль аключен1ю аъ раз- 
ев1тривасную енъту.

Вь 18^0 г. продажныя на вааенпуто соль 
utHbi иогутъ быть, соглаено предполижен!ю 
lauHauaro управлеи1я, оставлены т1:же, нак1я 
уетаиоилены для наетоящвго года, еъ умень- 
1пгн1смъ тодьшо ц’Бны по Зыряниаекииу мага- 
мну на 6 хоп. съ пуда, соглвсио сушествую- 
шен тамъ вольной оролаж'Б.

Вел'кдетв1е чего сов'Бтъ по.шгагтг: достав- 
квиую акцианынъ упрааден1смъ смъту вмБстъ 
(О епнеконъ съ прелстаалеи!я оиаго за Лд 
аредетаавть г. ыиннстру «ннанеонъ нооворн-Ьц- 
ше проситъ распоряжения его высовопревосхо- 
1атсльства объ ассигнованш вечвеленныхъ по 
ITVM сн'Бт'Ь для тобольсвой губерн1и |0 '̂)8 руб. 
96 коп. и длв томской губерн|и 9090  руб. “11 кип. 
Оченъ передать въ акцианое управлен>е и пред- 
хожвть оному представить пряно отъ себя въ 
анаветерство «ннвисеаъ сколько потребно 6у- 
астъ въ 18^0 г. денегъ на сидержан1с воен- 
V0B стража и ви'БстЪ съ тъиъ войти съ пред- 
етввлен(еиъ въ томскому губернатору о обън- 
1лен!и, что еъ 18'70 г. вреврашается яааеымая 
□родажа содн въ каинскЪ н вуэне-

PocciucRiH IIMDEPATOPCKIH Консулъ въ 
КульджЪ, отъ 23 1ю.1я за М  увъдоиляя
меня, что вгл'Бдстн1с ааявлепнаго ему нъеколь- 
ними лнцама ваъ русскихъ торговцевь на по- 
граничныхъ ввтапсвпхъ пнветахъ н нногннв 
изъ крестьлят. инородческой волоств наъ пог- 
р>пнчныхь лерсьень, расположенныхъ по побе- 
режьн1 р. Вухтармы, жслан1в отправиться дл*  
торговли въ г. Хобдо, онъ пользуясь арене- 
пенъ совмЪетнагп »рсбыаак{я еъ Хобднпсквиъ 
губернаторонъ Куйчанонъ по дЪ.|у о рааграпи- 
чек!н Pocein еъ Зхпвднымъ Кнтаеиъ, въ лаге- 
ръ на Чннгнстаз, на осноаан1в трактата в пра-
■ нлъ для iiaiuea сухопутной торгоалн съ Ка- 
тасиъ, явк.иочснныхъ аъ ИеквиБ, мастоя.тъ у 
Амбамя Куйчвна на саободномъ пропуск'Ь рус
скихъ торговыжъ людей иъ г. Хобдо для про
изводства торговли, иуда немедленно после 
сего и отправилось шесть челоаЪкъ торгоа- 
венъ еъ установленнымъ сввдЪтельетвомъ отъ 
ныпего пограннчиаго военнаго начальства на 
Ругскомъ, Мингильскоиъ а Катайскоиъ яэы- 
ивхь, ника при ссба для продажи эапасъ 
моралловыхъ риговъ, которые очень цънны ■ 
требуютсн аъ большояъ количества въ предЪ- 
.1ъхъ Китая, и присовокупляя, что Хобдяйок1Й
■ убгрпаторъ Куйчан1 , пря сввд81|1н еъ ввм’ь 
г. ||авлииивым1., по аы|иесввзаинону дълу, обЪ-

|||<1лъ написать своему помощнику по управле- 
■ню областью о бгзпрспятетаенномъ провааод- 
стнЪ торговыхъ дъ ль русскими въ Хобдо, н 
за тЪмъ закончплъ переговоры о руеекой тор- 
гонлЪ въ прел'Ь Л ахь нодв-ЬдинственнОЙ  ему об
ласти aaaB.ieiiicM 'b желая1я, чтобы pyecKie иу- 
iienccKie кираввны соии-Ьстно съ нимь отпра
вились въ .Хобдо прв его в«зарашсн1Н, въ по- 
ловинЪ слТдуюшвга м Ь с я ц а , наъ нред’Бловъ 
VocciH, проситъ моего р а с п о р я ж с т 'а  объ объ- 
явлоин чрезъ пвддежвиия начальства, о аоа- 
ножиогтя русской торгивлк въ Хобдо веъмъ 
тЪмт, кому в’Бдать надлежнть о томъ, в кто 
ипгъ бы воспользоваться предлов(ен|емъ Хиб- 
двмскаго губеривтора объ одноврсиеннонъ еъ 
нвиъ от11раалеп1и аъ Х^бдо по торговому д'Блу. 
О чеи'ь вс.1'кдетн!е прслложев1в г. начальнакк 
губерн1и иубликуется д.1я асеобшаго ев«д«и 1Д.

Прсдсвдатг.ть 
Губерпскагц 11равдсн1я

Ч А С Т Ь  Н Е 0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я .

{П роЭолжен1е .)

Пвщл н оятье.

Axraiiciie внорояиы сюхьхо яевохдсрхвы аъ употре- 
блен1а спвртвыхъ ваивтЕояъ, столько вав|>отввь унЬреыны 
въ увот|1Сбле11я овща. Большая часть влъ вихъ по утру 
в хвеиъ ивчего ве Бххтъ, кронЪ вохзсаревваго ачневк въ 
квухь ввлахъ: крупу—ху/шоч и иуху —шеллак. КавдыД
члипъ сеиьн, большой в малый санъ ce6t наналываетъ аа 
ручкыхъ вврвовахъ талвааа во всякое враия, когда еиу 
вахочетск 1>сть, в всегда въ калвчествй, которое бы поиБ- 
ствлось беаъ осхатха въ ею калевькум чашечку. Т а ш въ



la jjon ' и *

ГЫ111-Ю Ч1И!71Ю St pyioMT. вид», л иногда 
в11Л<Ао. у loxiiijxt AsTBliTieBi ct нолокииъ,
I iiejoHt.-He'iepoat инородцы употрсбляюгь I 
\ю пишу: Ki-vo-Kiiuiuny взъ ц’Ьлшыдъ I 
•ь, nn]>onityjo irii aoAt или mojoh* и mim- | 
:jt  ni'Iwnaro шиеиичваго Люта, rajuBnue . 
юП, или St шчон*. Иесною тпот)еГ|лиютг« I 
Л11.1сйны>'1, rsP.T<4iitl; cra m  (lilium  Mar-' 1 (Eryllironii:!» Dens Canis\ Пгиеченпый 
> BHlorb ехчдето съ кароФоденъ. Надоб

но sanliTHTb, что •кгашаи чнеть Алтая пвтаатся бол*е ил- 
гонъ, в г*гврлан—рыСоВ. Нарспаа внща ]iii9JHB»eTca взъ 
«бп:Г1ч котла вкпнчиу r t  св(Ю чнтечву, в каждый садит- 
<11 1-ь СФгою част)к> ПЬ найден длн себя удобнФе, по всей 
».|vb. Ивго jSJHbtXT. жнвотнш'ь и эг.1>|ей, а также а )ы-

бЬдвые В'1. atiiice В|рвя питютс» одмиии толкво кп|енкя- 
ня и тринакп: кЯ11ДМК<гК’ь. саравот, nn{uc>ni Paeonia
ancwiala, бо|шогним1къ |HerscleiiD»l. Т|авию к .ж цне (яъ 
род* дшиля) и кнлбою (Allium игыпчш). Всякая 1шша 
yiiui| еГлжтся Гг;ъ x-iWa; отюю внородии глиГоспльим я 
at а«илел*.1ьчгсаиыъ T]<ytaut мало сиособны, а дйтв цтъ 
отъ упот) еолев11 i niioS жидкой пиши обыаповенно облада
ют* OTBHl'JNMt б] юдов*

Ос*длыв В110|одцы употребляй

91 ic Dctx* кс:< 

а 1,ъ пор-оГнт

сносыу бопнюыу собрш

. Раса|0гтр
ОС1И. McBi
тыс. nouh-

pjccai K| естьяяе. D и у п
I. СЫ].Ы

вярнтг П1 
nOTpOXBHI 
крупы.

13t питье упот|;ебляетса ивородцаып o est соын1апя 
болМ всего чистая иода в г  л*твее вреня взъ р'Ьчевъ п 
ключей, Roiopmm такъ ваоСвлуюгь Аггайсв1я го]1ы. Зиною 
UBOrie ваидюдцы седжносять свои юрты на иершпаы rogit, 
сохраккющихъ подиожиый xoput для их* скота, п иотому, 
затрудвяясь съ такой высоты увижатьел до дгЬчекъ, пьют* 
къ ею время спЛяшуго воду. Ио вю питье, 6eat идивьикн 
къ вену, лБШаетъ ва и*вото|к>в вд'еня голоса, Нос.:* воды

ое шасушвой потребности, кпрпичгиП чай, котод'ЫЙ до
стается южяыни Алтейнамп OTt Монгольцовъ съ ЧуНсной 
нйвовой арнврки f*), п аьютъ dh* ci*  съ талкавонъ пзъ 
налевышхъ дсревявпыхъ чашечекъ, покрытых* пдочаинъ 
лаконъ. Чашечки эти привозятся съ Чуй же. Пн*сю чаю 
ш.юге еще прош.10годв1я листья бадана (Saxifriga сга- 
uifolia, КалЛыш, Калуап), |'встев1в ссойгтвениаго кане- 
■ пстынъ rogiBHt, цв*п, бйлоголоавика (S[>iraea Ulmarit'', 
берековую червуш ханедь (Лпах:') и будонатый отвадсь 
нолодыхт, врутьелъ швповввка. Самое любимое питье Ал- 
таСна безъ coMiiiuin eciSHi и дулгысе. Педгвый пнпптояъизъ 
коровьяго молока, а второй пзъ мо.мка кобылицъ. Оба ети 
ыаивгкп п|1вготовлпк;гся въ кожавовъ Mtox*, иагыеаеиоыъ 
аркыт, ГД* валптпс молоко, въ reaeiiiR ийсяо.пкихъ дней, 
часто вэбалтывасгса дед:е1)яииою колотушкой съ отьсрст1амв 
ва яижпемъ кони* и приходить въ бролепЕе. Для закваска

вспвотпаго, чаще лошади. а стад>ый обдоржакиый архыт 
уже сам* себ* служить закваской. Изъ кукыса пдвготов- 
ляется в бат*е жиептельвый напитокъ —а^оды сл1>ду|ощинь 
об|>ааонъ; котелъ съ кунысомъ ставится иа огонь, плотно 
закрывается двумя полошшками кд'углой, выпуклой дедж- 
вяввой крышки, каюд10Й кряя со вс*хъ стодювъ замазаны 
главою съ nginM’bcuo для к| *иости ховскаго помета. На 
одной взъ половиионъ—два отвед:ст1я , въ которыя влагаются 
дл* деджвяваыя лугообдчшиын тд.убы. Одивъ конецъ каждой 
т|>убы хорошо вмазывается въ отвод1ст1и,а другой пропусвает- 
са въ чугунный кувшввъ, закд’ытый кружконъ вэъ войлока, я 
стоящей въ корыт* съ холодной водой. 11а|1Ы кумыса, пд:о- 
ходя сквозь трубы въ кувшииъ и зд'Ёсь охлаждаясь, ng<e- 
тЕоряются въ вино—арахы. Изъ выжвмокъ испариьшатося 
кумыса п; вготовляется сыдгь.

Нвроченъ, ч»эяд и mjxuct достались на долю только 
юквынъ Алтайцамъ -  СЕотоводамъ, а  с*веркие Алтайцы

(•) То|1говыя CBOinOHiH иа Чу* пдюпсходатъ ис столь
ко между АлтаВннин и Моиголв.иниа, сколько между пос- 
л*дввни и русскими. PycCKie, узиапъ нужды Монгольцесъ, 
стоящпхъ на пикстпхъ, расчптанъ в свои выгоды, съпэ- 
даыва начали мало по Ma.iy въ*зжа1Ь чдюзъ Алтайстя го
ры иа р. Чую, пригоняя лошадей и пдгпвозя съ собою |:аэ- 
иые товадш, какъ-то: кожи разаыхъ цвйтопъ, юдстыя 
сукяа, жел*зо, котлы, чайники, тагоиы, ст|<*иена, вож- 
впды, зпмвп, шилья, пуговицы, модильи дога и пдюч,, и 
все ВТО рвкм*кивая ва ccgieCgo (иь коробьахъ), каплы, 
кавчи, шелЕЪ, китяйки, даГы, чай, табакъ и пдюч, Въ 
ободнпъ съ оО*ихъ сторопъ сумма пдосшрается до 150.0(Х> 
рублей серебр.

тоЕод,ъ, какой поияя- 
уклвдывпюгъ во млоы

своимъ прикаг

., Над,

Т, ТОНКИХ'

OCC1II.HJ inr//lMIUU ввлввшп
>въ ыша и поел* блнпю- 
1иваю1ъ ею, безъ чего н|,

ведетъ '1аиышей своахт, п 
свою лавку. Таиышв нябирвып 

, каждый огь КЮ 300 |>. сЦ'., 
«иш, звходять опя'1Ь 1!Ъ домъ кь куаи;. 
гепвонъ, и иа ugjountiiiD, кдюм* iocii{a. 
■|1С[ъ |)уб,1ей по ,“0 и оо.1*е, сипт)и1 в 
к'тгснныхъ ободоговъ. Ч*въ ngioioe i j  
п'ь обряшеи)!! съ ппородиаыи, 1*нъ (е 
й. а ч*у,ъ бол*е цослЪднихъ. 1'*мь ус 
10|4(>иля. 'Гаиыши, вояиратясь вь евп

1иъ въ долъ же. Между гЬвъ в{«к 
1е'1ъ и сп*1-|., шубка ин каждом'ь 3iitg-', 
е II д*11П1СЯ додоже. За*ропдюмышлси 
I опн ПС* въ дому н постояипо) OegiyT 
1,  запасъ —галкавъ, а  миса у  михъ Оу

Поло;

llgnu
аиакоиос свое урочише. au'b|oiijoj 
зд*сь стаиъ наъ пихювыхъ в*твей, отъ котодшго giaci 
ся во вс* стодюпы. Любо сиотд*ть, ко1да охотапк'Ь Л1 
съ высочайшей, Bjiyiott rogiu, быстдю nKimuiiiicb, 
KMt,i, между деревъ. Лыжи употд^с.бляются иепдемЬт 
подполокамл, иизивоемыин дмг, котодыд дЪшются 
0ЛЙИ1СЙ или .10П1адпиой кожи. сод|,ашюй съ ко.1*ясй i 
жпготиыхъ. П'Ьсхолько не пыд*.1вш1ыхъ лыс сшип

- '  " удобстиа вех
жп теряютп, с. llg-uc

. На г

Ссз1
ваотся l a u i ’iMl, такъ Оп* исобходпиы. Псдцдии 
с’ь свопи'1, пояпож1енъ! Покачниаясь изъ стороны пъ crop» 
ву , наодюдцы на лыжахь легко проС*гаюгь отъ 70 до Ы 
iiogicTb вь Keoeiiiiitt день, а  въ самый код.отий зиннШ 
ciCuKHOUcaiiuu’b б*10нъ отъ 50 до 00, Ни селя охотиКвд 
нужно педехиатшь зп*дш, т . е . педес*чь лв1пю б*га, за 
utiu iib  ею iiiinjiaioeHie, то онъ п|,иб*гасгь отъ 1СЮ —1с( 
negirn, иъ день. Крон* искуссша й*гать ва лыжвьъ в: 
ииодидцахъ иь высочайшей степени giusiiin* рааумаий ни

пд осто,душно поддаются всяколу обиаиу, а  пъ лТн'пой вхч 
СФСд *  11]:П:шляетса аъ пихъ 11Собык1Ю11е1птя см*тлпвость 
на быстдюмъ б*гЬ ngiH миожсстс* с..*довъ зв*ра. охотавы 
читаегь по еш» ъ какъ по гдтвотЬ,

Зимлетпуемъ взъ рвзсказопъ охотнпковъ способы до 
былапО! аи*{1СЙ и вачаемъ съ дЪдушки тайги—.не̂ «»<, 
(aS im ij). Пэп'Ьстпо, что ме.Д1,1:дь съ lion.iiiniKeiiia (14 Сея 
тлбды) пли съ Иокдюаа залС1исгь пъ берлюгу, или си вс*н' 
ciiouu'b ссиейетвомъ, или по • ngiaRiiett - H*gj* вдвоемъ, д4>д 
ко - одппъ, М*сто ого эимнап) ycnoRoeiiia пзбираетси В’ь гус 
той л*с110й чаш*. Пдшанаки его слЬдушицс; лед шииы окд'уша 
ющихъ куста|1Ш1попъ оОломаяы, съ леревьевъ Fogia сод|1аиа 
За 1 *мъ, если «едпбдь находится въ CcgJOr*, то оггущ 
выхо.дитъ ToiiRifl пндгъ, что нплио на обтаеипонъ свбг) 
де|,спьеиъ, подъ внп*соиъ котодчихъ вырыта берлога, Ся*п 
втогъ, 0бпаружив8юш1й П|аь’у'п-Т1пе зп*ря, пазывиетс! 
крржак, по хоюдюму (пштпый охотникъ заключаегь в i 
числ* обитателей бсд1ЛОги. Удистол*д1иншись обо вссмъ 
зи'Ьдюпдюыышлеивнкъ приг.дашапъ  ̂ одного, др^ко днухл

ту , Воодужигипч-ь аиитонкямп, догатш1амн и лоподами то 
лад'пщн лодходяп, къ Оедмол*. иачипаюлъ ci yfiaib п1скпль 
ко додслыхъ дсдс|,ьеьъ, ucKjra4aa исвиы, ксподрую будлобь



ieiB**b ве ланоблиппсгк, пЫнясь ori> иея рвзпражитель- 
птг, в !а<к:т|111Ш1Югь нпподоОЫ клиип. не обрубая t t l ix i  
йтаей; потомъ загоныпнютг этп де1ев1,я нъ oroepctie бер- 
Ю , чтоСп. зпгрндть ныходз., срубпюгь еще нЬгкадввО 
KieaieBT. и обруОлэт. съ mix'i. it rir ii, нндуть нп берлогу 
п  и1̂ кольк

. Пршя .-11*-
ъ 6с1могу, ч[езт> отиерг ^

ijCsaiia свинци, вою|ыс упспреблгкпгд ннЬпо крупной 
фя. Тяжело рокеныН мсяп1»Д1. издпоъ 6uata!ieiiiiue попы. 
•Идипанск |огатпною, что KO,ut,u убшъ и чю д]1ЛП1хъ 
.» и5-'п>, охотники o’iHLUiKii'b OTBejinie, однвъ наъ
m  cnyc'uneicii туда, завизьтасп. эн убитого зн11|я ве- 
»ку л BbiTticniiuiiciT> его линъ д.1л днлМ|ЪИн1пхъ операшй. 
JI0T8 ни иедвЬдя ы . бсрл<иt-H ip a B » . Если тила^ищя

аецЛднй ч .-.tic.xn., но ю.ч.го т  для охоты, в по иуждЪ,- 
«ГД8 I ни п| иблла;пюта1 кг жилкю и 1нт1«бл1.то-1г  скогь

laterk почт нпвпкого достоипетня. Когда меднФлк окру- 
гепъ 0Х01Вш:пш1 и еоСгкоип, тш.ъ что еву некуда дЪнать- 
■ овъ, |аагн|1е11пыВ, 11| пипмоется | ciilrb такъ г);омиглас-

п )ев<1въ ПС 6cj>CTL, притшастся за де|1еиъя; линпетв ихъ, 
.ырыввмъ ог ьорневъ и ипконецг пиновится на дыбы.

пребьяии. Но еелл ыедп1|дь не становится по гали1Я ла
ды, а быст|-о II rji’b.io обрнтинишс!. кг охотнккахп., опу- 
пявъ голопу 1<г зе.влЬ, прныо б|юсается на нихг,—бой 
станоиипя оппепЬйшпы'к. Если ему кс пгядогь жеребья 
EjxHU въ голову, что однако же очень трудно, эпЬрь на 
шстрЬлк и дыыъ ст[еи1'линт> G|.oeueica. по не дс[1ется дол
ги сг однввъ лротппипковъ, а нанесши уда]г лапою, об- 
|яшвется на Aiiyiaro, т[етьаго, пока не нападетг 
днги не yCT|iHinnuaro, съ которынг вступоетт- уже нъ рЬ 
д1НтельныВ бой. Охотники елпиоглвсио утвс|ждаюгь, чт 
■ Mbliib занЬчаетг и отлпчиедт- храброго огьт|)усо, и пр 
1мушес1нснно въ войн* шишдвмг иа первого, но яъ ыпр 
■ ое в[>ева, когда онт- печаннпо встрититея въ лЬсу с 
безоружвыиъ челосЬкомт., то нвпадаегь то.и.но на oici 
лаюшаго, а если видптк, что не очень его испупизи( 
icnjutems на эпди1я лапы, обоиркаетъ спою жершу и уда 
Н1СЯ. ИзьЬпно, 410 ыедвЬдь, какг л самое втп 
«есвое аначсп1е его высвн покозуегь, большой ел 
бецъ в шатается иногда по паПжаыъ, |1язбппая всегда 
самые iv4aiic ульи. Это преннущественно бываегь тогда, 
тогда вг тайгахг мало |одллось ягодг. Кг вюиг случай 
ujiayian, его на вокЬтп, кото|>ян уст|1аи11ается на дояоль- 
»  толстихъ де|'Свьяхъ, вышИ1юк1 огъзсили елг 2 — 3 саж. 
Текая пОЕЙтк назыпвстсл ллбллллп, который д-Ьлпстся блвэъ 

о которой обыкпоненпо iiarbiii,ai
ут|епв счерш UicTT :сгда,

D поступью, приейдая, твкг чти ни прут 
BOMTi не Х|1устяс1ъ, нп лвсткомъ нс шолохисть. Когда оиъ 
воравягется съ лвбазом’ь, тутъ его ncTi^qarorb нйсколыю 
пуль. На мелнйжью туопу ставягь еще петли пзъ веу еп- 
1в, которой одйпг копецг П| ив11заиъ къ д)1внС1'иому отруб- 
ly (sy j бену). 1>т. петлю медвйдь попадасть головою, а 
смерть его не iisCiliiKiia. Канг онъ пи старается освободить
ся оть довучливиго чуу>батка, по онг все волочится за 
ьвгь, в  затягввасть петлю. Случалось, что медпйжатя 
оопавъ въ петлю и взойдя не утесъ, б|юсал1  огь себя вс- 
своспый чурбаыг, и сами съ нпмъ падали и убвпялвсь. Но 
01г]1ы пь веревку, толку не достаеть. —Если медвйдь к г  14 
Сентября не золяжетъ в г  берлогу, вто значить у  него въ 
гоювй бродить не дстброе. Тогда овъ нападаеть на скотину. 
U какъ дамйчеяо, что до свйжаго мяса онъ нс охотникъ, 
то задавивт. скотипу, aapiUBacTb се, для Knanienia, нъ зем
лю. На вт«й кладовой уст|>аиваютг западню изъ бревеяъ, 
догорая называется слабцам) и п)1идавлясть зпйря своею 
тшссттю, —Ыясо медьйжье употребляется ппородцами въ 
оншу; сало—въ болйзапхъ. Гзъ одного ыедвй.тя получает
ся сала огь 2—4  пуд., осенью болйе, лйтомъ мснйе.

Оть иедейдя перейдемъ къ w.ixy. На волпояъ или 
ставягь капканы, или догоняютг ихъ на лошадяхъ и на 
шжахь, со насту. Если волкъ нажрался скотины, тогда 
бываетъ тяжелъ на ногу и всегда расплачивается за столъ 
сьоею шаурою. Волвовъ еще отравляютъ. Мелко нарубив
ши говядины, мйшаютъ ее съ натолчевоЗ или ввте|гтой 
луяслсб (N ux Tomica). Чтобы вучеля болйе имйла силы, 
алядутъ ее и плотно замазывиють въ какой либо посудянй, 
■ заквашвваштъ пъ тсплонъ нйстй. Спустя нйкотирое врс- 
UI раамазывають, мйшаютъ в  еще ооквасять. Потомъ, 
вадйлавша шариковъ по поланъ съ гоаядвпою, разб]>асы- 
ваютъ ихъ особенно танъ, гдй бывають волки, которые, 
BuiBioB такого состава и ве ниого отходя иди уползая.

д « (CervBi pygargua) и MOjiaja (С.

Elepliaa) дй.тпючг го|юдьбу, которая бываегь персты на 3, 
кое гдй оставляя пустоту. Внутри городьбы паставляють 
отъ 200-300 лувопъ, иа [гукояти каждой изъ нпхъ пониже 
струны, л)щвлэипается вс[1евочка и палочка хъ ней, такъ 
4To6ia оно патлпшилась п упиралась одпиыъ сиоииъ кон- 
цомъ въ струну, а д[>угой подтягивается вперху веревочкой 
Еол1,псоб|1пзиой и свибо,тноН; чрезъ пустоту перетапшаетса 
сп.то па 12 нс|шк. отъ земли и цйилястся въ одиоыъ коп
ий уазоыт- за нижнюю веревочку. Когда спло тровется, 
будсть дашиы'я,—узелъ соскочивши—подорнеть вереночку, 
тогда мгнопсапо |дсриутся и соскочать палочка и струна,- 
и n|t.ia дерепнвпая съ копьсцомъ изъ желйза вакоацй, 
п| о11}ч'К11сш1я сын'зъ верхнюю вереночку ва струну, летать 
въ свою дйль. дспнутая тетиною, дто промыселъ дйти1й.

потому что онъ, если замЁтить охотника, стремглавъ бро
сается 11Я него и затаптываетъ когамн. Всего пйрнйе его 
п]юмышл11ть по насту, по вотл|Юну лось ходить пи о  ■ 
осторожно, в псе таки ио|1Титъ ноги к  дйластса смирнйе.— 
Кпзлиныя |11ку]1ы бо.1ьшсю част1ю идутъ на собственвое 
yiioTpeCxeiiie самлхъ Ш10]'одцеаъ. Паъ вихъ шьютъ dozti, 
1:ото| ыи очень теилы в  испроиикаены. У норала же всего 
иЁвнЁе |iura, столь охотно и дорого покупаемые Китайца
ми. Молодые рога состоять взъ одного мзгкаго хряща н 
одЁты молоденькою кожвцсй, обросшей низкою атласистой 
бураго 1Ц1Ёта шерстью. Внутрт атвхъ хрящевыхъ роговъ, 

вбглйе въ коицахъ отрюстковъ, которыхъ бываетъ до 6, 
смотря по лйтянъ жинотнаго, нова оив ве окостеийлв, что 
'  чиисть только до Петрюпа два, заключается жидкости, 

паь дорого цЁипмая Китайцами, тавъ что но]>альа рога 
ютапляють п|1едметь особенио важный въ нйковой вашей 

то|>гоплй съ Китпенъ. 1’ога бывають простые —сашк жп- 
съ гнйздани епшн .;w8Wi'» xnHffy, у  которыхъ въ 

отраслей жидкости столь много, что каждая от- 
жвчввветсв викбы шаромъ. дссевшю въ моршльвхъ 
сохранвюгь такь ; когда убьють морааа, вервынъ 

дйлоиъ бываегь - сшиь (отр йзать) съ вего рога, сей часъ 
же поварачвпають ихъ концами къ визу, заназывають от- 
]|йзаниую часть тйстомъ, сйрой в т . п ,, обввзыввють тря
пицей в потомъ на веревочвй вйшаютъ рога вввзъ кон- 
дани, всячески CTapiBKCb, чтобы драгоцйияая жидкость ве 
вытекла; вш1с.;йхсть1и она подсыхаеть, пр>внвмаетъ нйхо- 
то| ую тнср|Дость, цьЁтъ получаеть коричневый, похож1й аа  
цийть бобрюиоП CTjiyii. Инутри Алтая въ нйкоторыхъ рас- 
кольпнчьихъ AcpienuBXb ннралоиъ держать ручными въ вы- 
сохвхъ загородЕЯхъ изъ прибыли оть продажи роговъ, ко- 
то|>ые тоже въ Май и 1ювй отлиливаюгь. Впрючемъ, далйе 
7 лйгь ]10га  уже не вмйютъ жидкости, хотя и перемйниот- 
ся каждогодно. Цйпы на пару ндральвхъ роговъ ва р. 
Чуй слйдующ1я;

6 -  70 р.

На рога съ 
гнйздамв:
20 р.
40 р.
50 р.
80 р.
90 в 100 р.

Въ сямомъ Китай рюга прюдаются съ 5 отростканв 
простые до 2о0 р. съ гвЁздапн о 5 и в  отросткахъ 350 
р. в  дорюже. Объ употр>ебле1пн этой вссенщи говорятъ раз
лично. Одине утвср1ждаю1ъ, что вто самое дйИствительнов 
предохранительное средство оть вейхъ болйзней, особенно 
въ жяркомъ ииматй, что приявтое въ порошкй внутрь, 
продолжительно прохлаядвегь, Друг1е разсказывають, что 
оно свособствуеть благополучыынъ рюдамъ, также служить 
силышмъ генератишшхъ средствонъ о поддсжпвасть въ 
мужчвнЁ способность дйто;>ождсв1я. Нйкоторые увйряють, 
что етой acccuuiefl знатные Китайцы мажуть головы, от
чего навсегда предохракяютъ себя оть вылезея|я волосъ, н 
что изъ сока втпхъ роговъ приготовляется какой - то влев- 
сируь, необходимый для путешествувлцихъ чрюзъ страшныя 
пустыва Гоби. За дострвйрпоже взвйство, что вссенпДявтв, 
приложеияая къ раиаиъ оть порйзовъ и вообще прв раз- 
[1ывахъ покрововъ в  мышцъ у  человйка и жпвотиыхъ 'ipes- 
лычайно скорю ихъ зажявляетъ. Какъ бы то ва  было, во 
тагьво моральи рога тоже во маожсствй покупаются въ 
Хиву, Бухарою, Ташкевть и Коканъ.

(Прододкеи1е будеп.)
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1 1
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7,8». р.
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1
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I
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!•  Ошчаагк сдабыб, 2- ун1решшй, 3- саивый, 4-оч«ая саивый, 5- урагаяг.
Н&блодатш С- Злюирг.



мешанина Петра Оешюва Васпдс.сга, кая предстамшия от 
•1Л1а  лротввъ DjoioeiiiH, лоднвваго отставнынъ иасхеровымп 
nasJOBCEaro ааиода Ииаиииъ Ннкодаевыиъ Кхнгуровыиъ, о
sauciaiu ii -съ iwru декеп 9  р. 47'/> >оп- а  о орочеиъ; 
ирв втоиг объяак1КТ1.'я; а )  чш nortcrsa и кос1я съ а| 
via Кунгурова, д-ти вручетя ftecBawty врепровоядены 

-сети 4 ie часка in> Сорнаульское оаруявоа полицейское уц 
pasjeuie, б) что въ пок^сткЪ на прсдставлен1е ответа, со 
гласно 289 ст. того я е  тона я  частя, ваэвпчелъ яву11 
косячный срокт. со дня получеи11 цопЪсткв и в) въ случа! 
вепредстаплешв Ласнльевынъ отвВта въ назиачетшый срокъ 
беаъ достаточв1|иъ вп> тону тавонныхъ преплтств|й д&го 
рВшвтся согласно 2f0 ст, того же тона я частя безъ 
отвЬта иа ocuoBaiiin закова. 3.

11*;.

Гонскии губер'всвзн строятельная вояш1с1л выаьтоаегь 
juuix-K принять В1< подрадъ пспилисн1а работа взъ 
ь Miie| iiiBoiia для постройке арестантскаго ворлуса в 

|> при нодъсльпичлонъ втапй do с̂ ВтА ва  4323 руб.

зивчпется ВТ. occeococTaBjenBOMbtirBcyTCTiiiii 
ет]оитеш11о11 kiihmucih 27 сентября цастоящато года, 
вереторжкой ч{езъ т{и дня п Оудетъ П]онзведсвъ изустный, 
съ допушев1си‘ь зипечатаиямх'ъ обт.»ме1цй; во првсылха 
вавечаталныхт. ибъявлешй оть l i i i .  лвдъ, которых хвчвс 
нзя ч|езт. логЪрениыхъ будутг участвовать въ пзустяыхъ 
(оргахъ, вос11]сшается.

Зялогокч. на обйспечсл1е ясустойкя во подряду требует- 
<я на третью часть сумиы псего подряда.

Лида, в№4аю1шя вступить яъвзустпый торгь,обязаны, 
до npecTyn.ieiiia хъ вену, представать вря npouiciiin на 
обыкнооецкой гербовой бунагЬ 70 копЪечпаго достоавства, 
дохувевты о своевъ звнв1в я эалогл, соразнЪрвые суиыЪ.

Запечатавныя oCBanBcnia къ торганъ должвы быть 
■врвслввы или поданы не л о т е  однкпадцатв часовъ утра 
д»п, назначемиаго для торга.

Запечитавныа о&ьявлелтя. па осволанш ст. 1909 тояя 
X закон. з]ажд. (изд. 1857 г .)  должны заключать аъсебЪ:
1 .. соглаезе вринхть подрядъ вполнЯ ва точиоаъ освоватп 
услов1Й, безъ перенЯны,' 2 ., цЪиу, складоыъ написанную;
3 .,  нЪстоп[ебывав)е, звяв!е ямк и Фанил1ю предъяввтелк,' 
также годъ, мФсяцъ в  число, когда пвсаяо. Къ объявлеш'ю 
должны Сыть вркложеиы; а . ,  докуненты о зввнж вродъя- 
вятелк, б., залога, со1взнЪ|шые третьей части водрвдиой

Цадпясь яа  вакет^, въ кото|>он’ь запечатано объявле- 
я1е должна быть слкдующаа: въ томскую губернсяую строн- 
тельнтю кииинезю такого то обънвлея1е, хъ яаэначенпьшъ 
такого-то числи торганъ ва востройку арестантскаго кор- 
вуса и пвль ври оодъельввчяояъ атапД.

Кондвц1и я  снйты яогуть быть [азснатрвввены въ 
день ти|-гивъ и до aacTyaaeuia ихъ ежедневно до 12 часовъ

Оть тонсхаго общатотубервекаго улраплев1к ебьяв-

1 ., Въ тоасконъ губернеконъ совйтб ваэвачаются
3-го ноября сего'года съ узакояеиямо чрезъ три два аере- 
торжкою, я а  отдачу въ содержав1в въ-городй тонсА  12 
ввръ вочтовыаъ н 6 варънбывательскахъ лошадей, съ 1870 
по 1673 лодъ.

2 ., -ЯСелвкцше взять иа себя втоп. подрядъ должны 
лваться хъ торганъ съ узаковевиынв дохуневтаня и залогани.

3 .,  Дозволяется также присылать аапечатанныя объ-
явлени, который будутъ прнвимнться только до 11 чаеовъ 
вазывченпаго для торга дней, Въ пбъявлен!а должно быть 
означено: вня,-фанил|Я, anaiHC в нЪстожнтельства желаю
щего. На зааечатанвонъ KOBneiiA, кронЪ адреса: ,,въ
10нское-обш,ее губернсяос управ-тев1е“ , должна быть вад- 
вись: ,,объяп1яв|е хъ торганъ яа  оечтоиую говьбу въ го
рода тонсеЪ‘ '.

4 .,  Киидви,1и ИЯ этотъ подрядъ желаюпд^е ногутъ вв- 
дйть въ тоясхеиъ обш,енъ губертсЕонъ управлевЕИ. 2.

Тонск1Й ОЕ|1уж11ый иоп|1Я1н :1къ иызыклетъ велающихъ 
къ TojiraHT. визинчепвин'ь 10 сентября съ узаковениою 
чрезъ три дпя л&1>еторжкою, на отдачу ьъ содержан1е въ 
будутенъ 1876 году яталяой гоньбы. Лри торгвдъ втядъ 
будетъ «[«дложиии содержатс.^ямъ o-ianiiid гоньбы взять на 
себя, согласно аС7 ст. уст. о-аея, вованиостяхъ, содержа
нье озалыыхъ 1Н>нШцси1Й, т. е. -итоплет, осиФшеик, нытье 
волош., очастку резцрадоыхъ нЪегь я  наловалкиой лояанка, 
а  таеже aaioTotueiiie оосуды для атаповъ.

Рапная гоньба будстъ провзводятьса ва ставшяхъ: 
сенилужной, 1алд1евсной, туруктиевеной, тонсной и вшии- 
ской и иа стани|яхъ рвево въ колывалсконъ етапЪ вроиз- 
Еодвтся отопдев1е в  ocbtuicnie в очистка ретираяныхънйстъ в мытье половъ. 2.

Окружное лнтеи.даптскос уп|>яолея1е запдднаго сиОдр- 
скаго roettuaro округа вызываегь х.'ела1ишихъ на поставку 
въ онскШ интердчтск1й склядъ нищей, слЪдуюпщхъ иа до
вольстве войокъ по сроку 1870 г ,, а  няепио; «ланскаго 
полотна гвардейского 2000 арш., холста торбочнаго 109 
ерш., тику на лагерныя па.татка 300 арш. а тесьмы пала
точной 1000 арш. Срок'' на постаяку пещей оп]1едЪлпетс1, 
согласно оОщяхъ усдов1Й па лостивку вещей по сроку 1870 
г., на '/> къ 15 декпбрк 1809 г . ,  на '/> къ 15 ааваря з 
‘ (S кч. 15 Феврали 1870 года.

То]-гъ казвачевъ въ санояъ упртвлспш «ЗЭ- сентября 
сего года |.йшятехьпый безъ перетпршкп, и будетъ лровз- 
веденъ нзусттгый, съ допутцем^емъ прлсылкп знпечатявныхт 
объявлеп1Й, но п|1всылка запечатаывыхъ объяв.1еи1Й on 
т*хъ лпцъ, кои лично, или чрезъ повЬрениыхъ будут» 
участвовать въ изустныхъ торгахъ, восврещается.

Залогивъ па обсзпечеп1в иеустойкв со подряду требует
ся го 15*/в на рубль съ сунны всего подряда, вти залог! 
освобождаются л возвращаются подрядчику по ыЪ|)1 шь 
ставки шгь пещей, если съ его стороны ве будетъ явпо1 
псис.правяоств; п^и яспраппомъ же Bcaojiicaiu договора, вт 
ваза* оставляетса только залогь въ обсзпсчсв1е всустойкз 
на 15°/« той сунны, которой стоють по договорной цЬяЗ 
гл'Ьдующ|а отъ подрнд'шха къ поставки вешд).

Лица, жел)1ющ1а иступить иъ изустный торгь, обязали 
до прл1туплсн1к къ пену предстасить о|щ прошешя, на 
те||боасй обыкиоиенноП бумаг* 70 коп. достоинства, доку, 
нситы о споеиъ SEaiiiii п залоги, пли поручательства, со- 
разыЪрныс-сунн* псустоПкя. Запечатапяыл объя!1лек1я о 
торгахъ должны быть присланы или иодапы по позже И 
часовъ ут|Д1 дня, ка311ачинш1ГО длк торга.

Запечятанпыл объявлешн, па освопашл 1909 ст. тома 
»в. гражд. издашя 1857 г . ,  должны заключать въ сеО*:

ycaoiiifi Гезъ осреиЪны; 2-е, ц*ва складом* пнеавияя; въ 
цЬпахъ не допускается другихъ Д1юбсй крон* '(», 'М, 

I. с .; м*стопребынан1с, aiiuiiie, инп и Фанвл1ю

Къ обьавао11110 должны быть приложены: в) докуненты о
предъявители, б) залоги или пор'учвтельстпа co[ia9- 

нЪриые сунн* неустойки. Надпись на анкет*, въ которонъ 
завечатаии объя1иин1е, должна быть с.т*дуюшая: пъ окруж- 

интендиатские ynpanaeuiu эаааднагв CBOHjiesaro яоек- 
I OKjiyra, тикогото, -  объявле1пе въ казвачеинынъ 29 
'ябра сего года торганъ на поставку иедостающнхъ 

вещей для довольстоп! нойскт. по сроку 1S70 года; преоло- 
Щ1Я же, весогласныя съ услоотеиъ, приняты ие будутъ,

Vcaosia и ooHcaiiia вещей распубликованы въ выАш- 
:къ году въ столлчныхъ и*доностяхъ, и иезовисино ы 
1ЖВ0 >сид*ть таковыя -ежедневно въ интендинтста*.

Тобольсное губернское правлеше объявлкетъ, что 
присутствтн его назначенъ 13 января 1870 г. торгъ, 
переторжкою чрезъ три дня, па продажу описанной, 
удовлетно|жя1е разиыхъ к)>ехитортгь, у  крестьянина ал 
торовскаго округа, суерсвой волости, дер. бызопой, ведос: 
Сененова Коркииа .(уже уиершаго) ввдзиой «рупчато-нуко- 

1ий трехъ-етняшой нельницы, состоящей ядут1>ровскаго 
округа, поляЕовской вол., вблизи дер. готопупевой, на 
р*чк* ернутл*, одЪнеиной пъ 8000 руб.

Желающ1е купить вту нельиицу долкпгы явптьсл 
тобольское губервокос п|>авлен1е, въ назначенный для торга 
день. При отокъ объявляется также -о тонт., что еяелп яре 
дяторы Коркина пожелаютъ, иедопуская продажи нельмяцы 
подучать удовлетво|1ен1е пзъ еа доходооъ, то обратились б 

ъ прошен1еиъ въ губернское пджвлсв' 
а  равно также и наслЪдмига Коркппа, если по- 

желають остановить продажу нельпицы, то п|«дставили бы 
губерясЕое П1>явлен1е, для удовлетворенья Rĵ eAnroiiOB*, 

деньги въ количеств 9254 р. 90 
1859 сг. 2 ч. X т. свод, закон.

)рсн«я EgieAHroiioB*, 
срокъ, усаздипый

Носл*дниковъ п  ин*Е1ю;

J 1239 с X т.Тоиспй окружный судъ, ва -
зак . грнжд. (изд. 1857 г .), вызываегь въ установлен

ный 1241 ст. тогоже тома в части срокъ, васлЬданковъ къ 
BU*Biio оставшемуся поел* CMe|iiii кджстваиина тобольский 
туиершн Степана Васильева Зеркаловн, завлючающееся въ 
разиыхъ вещахъ оцЪнешюе на 75G рублей. 2.

ЗАСВИДЪТЕЛЬСТВОВЛШИ ДУХОВНЫХЪ 
ЗАВ-ЫЦАНШ.

Губервекое праплея1е объивляегь, что всАдств1е про- 
meitia жены политвческаго п|Оступавха Ольги МатвЪевоЙ 
Ьеведнкювочь в  согласно пиетаномишя 19 мая сего юда



нстоишагма, аасЕИЛ^тольстиовтсо духовшю aantuiauic 
pupuaro аоллсхскаш сиарслара Матова Cieuaaoua Диллиа, 
оба lataiH  дввжвиомъ и иедиижлиоыъ находящеиса оъ г. 
( ik il ,  аав^шьалоиъ лъ лильг; л]>ис11тельвнП1>1 всего на 
е а̂ау 125 руб. Sablutaiiic лисаи» ва 0|ЮСТой буиагА; 
аошлЕнъ взыскало: актовыхъ, арФпостиыхъ, аа бумагу л 
а  аублаваиДв всего 1G руб. 40 коп., ааковыя деаьгп в 
с и т  CiicauMi окружнымъ суАомъ, въ 6iScKoe ospysBoe 
швачейство, отъ 6 ixiiia сего года за 613.

Тоже правление объавляегь, что вслФдств^е npnmeiiia 
пасхой н^щавской жены Юл>и Михайловой Ивкитваой н 
«гхагво ооставовлев{а 15 мая сего года состоявшатосл, за- 
сидйтельствовапо домашяее духоввое зпвйшав^е воселен* 
«схоЙ жевы Аваы Матп1>еЕОЙ Михайловой, объ BMtnin 
рхвемонъ и ведаившмонъ ваходященся въ г .  тонсяй, за- 
Ацевиомъ въ пользу проситедштцы всего ва сумму 192 
руб. 85 коп. 8авйшав1с онсаво на простой бунагй; оош- 
шъ взыскаво: ашовихъ 3 руб., за бумагу в  в а  лублн- 
шия всего 12 руб. 40 хоп., ваковиа девьгв ж сданы въ 
пксхое губервевоо казначейство 28 [кия подъ ввятая|цю 
В Н 2897, за т^нъ взысхав1е врйпостиыхъ пошлинъ 
юиожево ва томскШ окружный судъ.

Тоже аравлен1е обълвлзегь, что вслйдств^е прошев1я 
гоыежсваго секретаря 1)асвл1я п дочери дйввпы, титуляр- 
3SI0 совйтвява Аст|1аханцева Mapiu Диниловыхъ Астр>ахав- 
лехыхъ в согласно □останинлени систиявшагося 18 1юля 
кп> года, засвпдЪтельстиопало духовное аанйщан^е вдовы 
раершаго твту.7я]<11аго со1гЬтиика Натальи Аидрсспой Ас- 
тр1хавцеос>Я, обЪ iiuluiiK движиномъ м ыедвижиионъ, вахо- 
{■шемся въ г, томсеЪ, завйщеылонъ въ пользу просителей 
I илвдшаго брата нхъ Бюря. ЗавЬицимс писано ва про
пой бунагфр рошлниъ взыскаво: автопыхъ 3 руб., за бу- 
пгу и ыа иубликаши всего 13 |>уб, 40 коп., хаховыя деиь- 
п  и сданы въ томское гуСс|<нскос ваэвачейство 1юдя 31 
30» К1!итавп1ю за 14 3405, з а  тбиъ взыска1пе крйпост- 

ь виаложепо в а  томскШ скружвый судъ.

РОЗЫСКАШБ ЛИЦЪ.

Кавнск1И окружный судъ, на основавт 868 ст. 2 т. 
1 ч. общ. губермсквхъ учреждешй, розысЕвпиетъ беэсрючво- 
отпускваго рядонаю Аржипа Федорова, для выслушаи1я рф- 
оштельваго 0П]>едЪлел1я сего суда, состоявшагося но дйлу, 
о pB3CTjiHT'& рядовымъ тобольской сборной коиавды Коле- 
совыиъ квзенвыхъ денегъ 4 ]  руб. 61 коп. сер., съ тйнъ, 
чтобы мАгто то, въ нТсюмстяй яотораго оважется озиаченпый 
рядовой Архнпъ Фсдо]>овъ, увйдонидо тоть судъ.

OTJUn ВТИРЫЙ.

Отв 3 0  П а я  е  г . яа ЛЗ 5 6 9 0 7 , ез п р и м ж е -  
ч и л ь  KOUlfHufu о  1$ а и л н о й  в ы да ч и  п р г с т у п н и к о в ь ,
мк.иочемной .кгжду Poeci>«o и B a ta p ie in .

О ть 4  1%опя ва  Л1 9 4 4 5 ,  оба удотоенныз» 
Ймеичайшихи у гп в ер я сд еш л  о б р а в ц а п  г р а л о т ы  и  
ев и да т ея ь ст ва  ttu  п о ч ет н о е  г р а ж д а н ст в о ,  а  х у д о -  
ж гст в ен н ы л п  украшс»|д.я».

Отъ 9 6  1 ю ня  ва  A i 4 iS 6 7 ,  о  р а в л н р п  въ i8 7 0  
году  н а л о га  е ъ  н е д в и ж ч л ы х г  и л у щ е ст в ъ  вь горидавеъ, 
яи еа дахъ  к  л п ст еч к а х ъ ,

О чеиъ Губернское Йраялеа1я для св4д1я1я в даетъ япать 
зейгь пеяв410кствениынъ е в ; арвсутственяыиь нйстзиъ в  дол- 
вяостЕЫяъ лвцявъ Товсяой губерв!!, аразиыиъсаобщ аетъсътйвъ 
чтобн 0В1 руюводствовалвсь зтвив уяяззив, U0 пед1ЧвВ1Д дхъ 
врв с«1атсзвхг ибъявлев1яхъ.

1111СТРУКШЛ

О т н о с и т р ,1ь и о  в э и п а н !я  в ъ  г у б е р п с к т ъ  г о р о -  
д « х ъ  b b ic o 'iA iiu lR  ) с т а н о в д с н н а г о  в о  Э - й  д е н ь

3 . Съ ы ел м аги  гк о т я , 
паетъ ни с а л г а и ы , сб о р !

декабря 1S68 г. сбора со скота.

(У тверж дена Г . Мииветромъ Внутренних! Д'й.'Ъ 
& 1юня 18S9 годв^.

(C.M. A I M  31 в 32 13С9 г. Томск, губ. в * д .) .
1. Во веъхъ губернсмихъ горо.тяхь

п и , а« исн.1К)Чен1еиъ Цвргтва Пи.|ьсквго, '1>ан> 
иянд|н и Кввквэсквго кр ая , еаымвпгн устхнов- 
.(ениыи В ы сочди тв утверждениынь t - r u  Де^ 
кабря 1863 г. мнЪн1емъ Гогударетвеннаго <1а> 
■ ъта вбиръ го скотв: а) прмгонлеиаго на орп« 
Дово.1Ьста1с саммхъ губернскнкъ горидовъ; 6) 
убиваенаго на са.тганахъ, н и) орпгоняемагв 
чревъ атн городв въ гуртахъ схотопро«ыш.1еи*

П р и л п ч а т в . Въ сем ь oTitouieiiiB къ  губеря- 
снннъ городаалъ приравнивается м гиродъ 
Одесса.

2 . Сборъ ее я  вви н вется '- 'в ь  раанЪръ 10*тя 
кип. съ каж дой  додовы крупиаго ригатнго ско- 
тя , »  однин кон. съ каж дой  годовы нелкаго 
скита (о в еи т , свиней н т ел ятъ ), убиваемвго 
Собственно на еалгвнахъ ,—гтартн и н  губерн- 
гкнин ветеринарами, а аъ яхъ  вт«утств1е , ^  
•1л а л т н 1Н11 U.1H ж е другими къ аХдомству Мн* 
нигтсрства Впутреннихь Дк.|ъ прнмадлежаш и- 
ии ветеринарнымн врачами.

П р и л л ч а н г е , Вт, тХхъ с.тучаяхъ, когда аъ

иднаго ветеринарпаго врача. Губернаторы по- 
ручя1и1Ъ syuMaiiie сбора тЪм». иаъ городовыхь 
и.(и полнцейскихь врачей, на которыхъ будетъ 
воалож еиъ—ва итсутств1еиъ ветеринаровъ—це* 
нитръ скота , наэначвемаго къ  убою.

проиаволнтся. 
Равнымъ обраэомъ нн въ макоиъ елучаъ не 
слълтетъ ванмать вторнчии сборъ со скота, 
прогманиаго въ губернек|й гиродъ в.ш прого* 
няемаго чрезъ омын въ друг1я м ъста, еелм 
оиъ былъ уж еоплаченъ въ накомъ-.1нбо иномъ 
пупктЪ ы ес.тн въ yaue ro axp e iiie  сей ип.1вты  
булетъ прелетав.1ена устаиив.текнвя кнктанц1я.

4 , Въ тЪхъ губерненнхь гародвхъ , въ ко- 
кхъ  еоетоятъ особые опредьле1М1ые U cahuhh» 
ехкмъ Департаментомъ ветеринары, на обязан* 
ниети |убер|1СкнХ|. ветеринаровъ леж н ть  наи* 
M illie сбора только еъ  того гко тя , который 
пригоняется для пролов11.зьгтв !я собственно гу- 
бернгквга городе. По отъ уеиотрЪп1я Меда- 
иинекаю  Департамента аавигнтъ поручать ииъ 
пронэводетви сбора н еъ ирочаго 111>длежа1иаго 
онлатъ скотв , C '.iu  наэнвчемнып для еего спе* 
Шальный ветеринвръ, по иЪстнынъ ус .ю а!яиъ , 
не будеть въ состояя1и выполнить свою обя- 
авнноеть одннъ, безь пимишн губернскаго ве-

П р и л а ч а н ге -  Во всякомъ елучаЪ, губернсн!е 
ветеринары въ такихь городахь д*йствун1тъ , 
прннЪнлясь къ  ст> 22 лравнль для касеъ  епе- 
и1альныхъ сиорш нкивъ, какъ  атироетепенные 
сборшнкн.

3. BuHMaiiie сбора со скота ни въ какоиъ 
елучвЪ не должно служить мрепятста1енъ къ 
Bcao.iiieiiiio други.тъ служебмыхъ обянанностей, 
лежаш ихъ на губернскихь ветерииэрахъ, въ 
осибемностм командиривкьиь к х ь  для прекра-

6 .  IbaiiBvcHie мъета д.|я imB-bpKH подле- 
ж аи и го  oii.iaT'C скита нредиствилнется усмит* 
рЪн1ю Губернатиринъ.

X  Д ля aaiiuCbiRaiiiA аэииае.маго губернски
ми ветеринарами сбора, нмъ, чрезъ Губерна- 
торваъ , BbU 'bi.iaiuTca иоъ 51еди1ишека10 Депар-

раэиу, установ.1ен11иму д.1я тТ.ьъ вгтерннаривъ, 
которые назначены на CRuTOiipui инные тракты.

П р ил еьч ит е. Въ тЪхъ случаяхъ , когда по 
агкст11Ыл1Ъ услиа1ям’ь  iiuT|ie6ycTcn osuMaiiie сбо
ра со скота поручить илнивремецно нъекиль-

■ ается особая книга.



Н. rth  OTHUuieHiii i t ii п к р я л к ;  nsMMaTiiii cCia- 
p»i в«лс111я KMiii'i., ■ ылач'6, от(>нран1я и iirpe- 
«■ biHK% icQUTilliliii, Biirreiiin собрамных-ь r;u4t 
въ Кааначгветна н -отчет1гогт11 no < С«р», ly. 
б«]1|1гк!е петгрнпяры и аагтупиншир их», и»»-- 
то лица рукоиолгтнуттся Имсочлмша угаг 
жденвыик г IU Лскабрл 1»Св г. Иилижён!?!

ламп длй к*1'Г-ь nieiiia.ii.iibixb гборпшкоч • , 
утвгржл^киыим Г . 1Чн11нстр|.ли-к Внутргяни; 
Д-кЛ-», (ЧУ-ю Января II S'7-iu Февра.1я t»69 г.), 
вр«мен»Ь1МН 11равп.1аин о сЛнрИ го гкнта, н

-тракты встеримаранъ, аа -сл-сдукнииии usl*

а) г>бврн'-н<1* п^тгрипарм аходятт п  прел- 
гталлтн1яии ь\ Я1едии1>н<*н1н Двнартамгит!. нг 
внача. KBH-V чррэ’Ь Нрачгбпыя Отл-Блгн|я Гу- 
бгрнгких!. Унравленш b.ib чреаъ ГуСррнати- 
pum ,,

в б) кром-к ня11М>1пя сбира со скота, па 
губсрнекнхт. мстгрннаровх мс аоа.аагастгя нн- 
какихт. других», 1111 ивб.1и>дгнп<1 аа прогомл- 
г.мымы гуртаяи, обяявннигтгв, кетормя пкиие- 
упоылнутию Ш1струк11тгн> вояложеим на ветс-

траиты. **
V. При исрслая-к обяяаиплста по язння1пК1 

сбора другому лкцу, сиГ-людвстся слклуН1|Ц|й 
порядим!: Л1ШС, ирнняводнитсс гборк,ибнаани 
едатк -ишу, для гею наяначенному:

а) кмвгу, М1. которуш аапксыаастся посту. 
Daloluiif гбор’к;

б) аск 11ахиля1п1яся на .imic кямтая1|1я, 
какъ отибраммыя от», скитопримышленивкоа-ь 
(ет. 4 кргмеи. прав. 29 Внпвря 111U9 г.), такъ 
я полученпыл иак Каавачев

Ь) I ь Каа

горлкд-м г> Koniii съ прсдставлснпыхт.
WM м-кгвиъ отчетных», вкдлмогтгй.

пйСкЮ сдкМтаги в првниматтаги лкиа, kkti , 
китирын препривиждагтея въ икстное врачеб
ное Отдклсн>с, ■  в1> киторои-|| должны бытк 
ибоанкиенк!: ocTaeiiieera число лветовъ в-ь 
кнвгк, нумгрв KBHTBHuiii н количество сдви-

l l  Пи нгт<чси!|| н гж д аю  года, Губерна
торы сообтаютк Медиивискоиу Л тартам ен ту 
«гявгки вгтгрянарныхт. враче», котиркини въ 
ород||лжен1и года был-ь приванолнн-к сборъ со 
скота. (1о получсн1М сихъ списков»., иронави- 
дваш вн ъ обор-ь встсринараиь нвзначветеп, по 
предаарателкноиу о  сем к соглвп1С11>о Г . Мк- 
нистра HnyipCHBiiXT. Лкл'к съ  Г г. M«HiieTpuiiik 
ФнПансов'к н Гогударетпеннымь Коптролсримъ, 
— аеобие воЛ1а1'раждсн1с из к остатков», оть 
СНоТоороглпиаго сбора, пи прникру прнбавоч- 
наго жалованья, проиаводниаго гор«доек1нъ 
арачанъ яаъ  суниъ uiTcHiie.iktiaru сбора.

КОШИ съ ЦЙРВУЛЯРИЫХЪ ПРЕДПИСАВ1а г НШ1ВСТРА 
8ВУТРИ1ШИХЪ ДМЪ Гг. ИАЧАЛЬЬИВАМЪ ГУБЕРШВ.

"Оть 4 8  1>о.1Я сем гоЭл t n  JIS 1 58 , оСъ o tn eo^ n  
laopniHpA и п и ст и в к п  п о дви д ъ  от ь  oC ti tnm tA tu  п р и

мкстамъ н>

государетпп

kqaiiiw 1-му пря гтатх1 
время елкдоиан1я ы 

ниааволсянхъ нмжкуц

■ Н1.Хк уираят (св. авк. т. IV) уст. зе» нов. ап.С 
■ ри.юж. ст. 44 п > ирод. lliOU г.), а аъ губер 
||ях»., гдк нс оисдекы еще аеяск1я учрежде 
пн,— иткрк1Т1.1яи лнстаян отк нкнигтергтиа aaj 
-ргниихъ дк.«1 .“  а., Ст. &04. допллиитк e-rt- 
1)К|1Иимъ 2-н». npHaiT.qaiiicu'x; “ обыввтслкев1« 
11|даодк1 съ полкилчикани лаются также npi 
1сревидк лошален государгтвенныхъ кинсяахх 
'агелен1н пгдъ нригиотромъ «оннизанодснааъ 
|яж11вхъ Ч11И0У1. Н.Ш ел;житс.аеи, по одпоа 
|диоки11||ои иидводь на каждыхъ двухъ лош»- 
ICH. П рогимы  за милвиды обк1вателяик, по тра 
юикнкн съ |>ср<-тк1 у||.1ачин*1о1Ся ив икстх

тиугкасимхк иик на этотъ нрсдисть отъ

, про:

II., Потребную на про

■еиата аа Л ' 3IiH7tt, ии-Ью 

laro рагроряжиня.

:умму оъ к<

булутаго  ПП

ироноду же-
• c.iy4.ikie 
честак ЗЯ8>

сть уакдоинтк 
■ в отвктствек.

Оть /9 1ю ня с и о  гада ta  160, о достаьлгнЫ  
еой ск ал ъ  сред^тьь для у ст рой гт бя  л-йрцерос», п 
елиядсе обь  устройств» н cudipM uniu  в» порядкл  
гоуС тваятъ.

впредь до ycTpoiiVTBa 
■ нионис aaK.iioHenie въ t

Рлбря npi.llMU

Гигудврствениый совкт»., въ «пед>ис11ныхъ 
дспвртаментькь аакииывъ и i огудврстаетю й
9Коном|и и аъ иб|иев1'ь собран1к, разенитркаъ
орелстанлен1е главки-у iipan.iAiuuiaro государ 
ствеким м ъ киннизаиидсгвом». объ отялд-к кнар- 
тиръ я иистаокк пидаодь о»ъ обы вателен при 
ироаодк .юш ален ю еудврстаепны хь конскнхь 
звведеи|й, ЬысичАй|1;в  утисрждениынь 19 но- 
Hyauiaiu нал Х1нки1гмъ, ш>л1.жв.п.:

I., У гтааъ о эеж ки х'ь  иоьнннистяхъ (ев. 
авк. т . IV ) впрель до перегмитрв он>го, лопол- 
инть сл-крующими аремесиыми правилами:

»н въ особо устри)
. кедкль на гоубп

со с то р о н ы  н к с т н ы ; 
гк и х ъ  н а ч а .п .с т в ъ  бы .И ) npiiH R ik i 
ТСЛЫ1ЫЯ м к р ы  к ъ  лоставлг|||к1 
с р с д с т в ъ  д ли  у е гр и к г т в а  к вр ц ср о  
к ь  ус тр о н сти у  II силержа1П10 а ь  и 
п о р ядк-к  ги у б т ь а х т ъ .

О ееиъ имт.ю честь го о б т к т ь  
п и к ам ъ  губернЫ д.1я этвигяпюхк 
. le iiiiu M k  иорадпк pacnopaaiciiiu.

С пчсокъ  < 
* сп бн р и .

га главиаги управ.<ен(я junnil- 
. , и го ся  7 за  Л» 14S, оп/-е-

ирггщен/н а  1870 г ь-азеимойпродпм-» соли $t г г. я у -

По pancMfiTpkiiiii достаел 
тубернатору 6

1наго г. гекералъ 
о поля акиизпынъ уиравле- 
свбнрн снктнвго исчнслен1я



пегв •'Ь тобольской в  тпнскин г ;б с р н !я х г , въ 
■•торыхъ добыча маг оасръ содн ■■ разаоэка 
п  оньиъ соли по казеш 1ымъ ивгазинаиъ н« 
наявчастсн ы BpejcTaiMriiiK по сему вкназна- 
tt ) 11р1влси1н аа И $2116 , гов'Ьтъ главнаго 
}opaa.ie»ia аапалмон гибнри нахпдит!-:

IV 1У70 I. солв сюкааан-ь вт. запасах ,̂ при во< 
рааовскомъ озер-Ь пула и иэсрвх'ь
мгусгмях'ь в бировыхъ 1,9(11,&I0 пудъ. Но 
цльногти оаерк отъ т’Бхъ иьсть, гд'К соль 
■ «тргблаетсл, требуется, по распоряжс iihi 
мавнвго эдЪсь начальства, чтобы при озервхь 
(ылъ трехъ или даже четырехъ годичный аа- 
1>сь Соли, количрстао соли при оаерахъ але— 
ресввхъ м Сориныхъ при ииказаиионъ акипэ- 
■ ычъ у|)р|алсн!енъ расхол'Ь въ тонскои губер- 
>ia СОЛИ до 4Н2 т. нудь, роотвЪастауегь ианв- 
1еннынъ раг|1ь|'яжен1ии< , а хотя, суля пи 
Japeд'tлrнн<lнy зтинъ ynpaa.tciiieMb расходу co
in въ тобольский |-убсри1н до ЗИО т. пуль, за- 
пеа соли при кирякивсконъ оаср% не иижетъ 
юетать ма три юда, но тавъ какъ изъ киря-

»ь озеръ Тонекий lyGcpiiiu, такъ и изь коря-

ИиЪя въ воду, ото ||ВЛ11Ч'1МЙ вапась соли

(ижетъ покрыть даух1олнчным расходь оной 
l•кaaaниым выше и огнонываяеь на удостов-Б- 
ichIh авииана1'о управлен1я о постспеннонъ 
yixaHTiH вольивю соллнаю ад-Бсь промысла, 
'Ь и'Бнами аа соль не пысокнмн ис иредстовть 
надибиистн въ разаозкв съ оасръ соли по су- 
шг(т«уюи1ннъ кааеннымь масаяипаиъ, тБиъ 
(олБе, чти въ п<Н'лъ.1(1се время въ внлахъ по* 
(>щрсн|я |1окум1Еи Соли съ оасръ, и оптовыхъ 
ахгаавнахъ динутспь отпускъ «нон пидъ аало- 
га и па прололя1итг.11.иый срок». Чтоже кв* 
ектсл до прекрап1ев1я продажи соли въ ка- 
некБ и куанецк'Ь ии вынуск'Б соли ааъ тв- 
аьшнихь магаавнонъ, то ото согласно съ сд-Ь 
лннынъ еш е въ 1В63 году прсдпиложсн1смъ 
главаго  у||рвален1Я аапвдной сибири и посте- 
оенномъ 8ав(Ыт1и кааеняыхъ солнныхъ на-

Прсдноложемиыс въ смътноиъ исч11слен1и 
|исхиды Хи8яветаенмь1я и оисраи1о>>ныя 20в| 
руб. 50 воп. и ма содсржан1е управлсн1я по 
Х1|Г|Ычъ раэаоау и продажи солв 1 (̂108 руб. 
IV/, коп. необхиламы и еоотвИтетвуютъ ш тат» 
иыиъ нваначсн!янъ, по прв этомь акиианымь 
у||раале>йснъ упущено оиред’Блить расходъ въ 
10̂ 0 г. на содсржвм1с при квэенныхъ еоля- 
хыхъ складахъ военной стражи, кававон рас- 
1одь относится нв суммы ивннстсрства Финан- 
еовъ и нотону поллсжяль аключен1ю аъ раз- 
ев1тривасную енъту.

Вь 18^0 г . продаж ны я на вааенпуто соль 
utHbi иогутъ бы ть, соглаено предполижен!ю 
lauHauaro управлеи1я , оставлены  т 1:ж е , нак1я 
уетаиоилены дл я наетоящ вго года, еъ  умень- 
1пгн1смъ тодьшо ц’Бны по Зыряниаекииу мага- 
мну на 6 хоп. съ  пуда, соглвсио суш ествую - 
шен тамъ вольной оролаж'Б.

Вел'кдетв1е чего сов'Бтъ по.шгагтг: достав- 
квиую акцианынъ упрааден1смъ смъту вмБстъ 
(О епнеконъ съ прелстаалеи!я оиаго за Лд 
аредетаавть г. ыиннстру «ннанеонъ нооворн-Ьц- 
ше проситъ распоряжения его высовопревосхо- 
1атсльства объ ассигнованш вечвеленныхъ по 
ITVM сн'Бт'Ь для тобольсвой губерн1и |0 '̂)8 руб. 
96 коп. и длв томской губерн|и 9090 руб. “11 кип. 
Оченъ передать въ акцианое управлен>е и пред- 
хожвть оному представить пряно отъ себя въ 
анаветерство «ннвисеаъ сколько потребно 6у- 
астъ въ 18^0 г. денегъ на сидержан1с воен- 
V0B стража и ви'БстЪ съ тъиъ войти съ пред- 
етввлен(еиъ въ томскому губернатору о обън- 
1лен!и, что еъ 18'70 г. вреврашается яааеымая 
□родажа содн въ  каинскЪ н вуэне-

PocciucRiH IIMDEPATOPCKIH Консулъ въ 
КульджЪ, отъ 23 1ю.1я за М  увъдоиляя
меня, что вгл'Бдстн1с ааявлепнаго ему нъеколь- 
ними лнцама ваъ русскихъ торговцевь на по- 
граничныхъ ввтапсвпхъ пнветахъ н нногннв 
изъ крестьлят. инородческой волоств наъ пог- 
р>пнчныхь лерсьень, расположенныхъ по побе- 
режьн1 р. Вухтармы, жслан1в отправиться дл*  
торговли въ г. Хобдо, онъ пользуясь арене- 
пенъ совмЪетнагп »рсбыаак{я еъ Хобднпсквиъ 
губернаторонъ Куйчанонъ по дЪ.|у о рааграпи- 
чек!н Pocein еъ Зхпвднымъ Кнтаеиъ, въ лаге- 
ръ на Чннгнстаз, на осноаан1в трактата в пра-
■ нлъ для iiaiuea сухопутной торгоалн съ Ка- 
тасиъ, явк.иочснныхъ аъ ИеквиБ, мастоя.тъ у 
Амбамя Куйчвна на саободномъ пропуск'Ь рус
скихъ торговыжъ людей иъ г. Хобдо для про
изводства торговли, иуда немедленно после 
сего и отправилось шесть челоаЪкъ торгоа- 
венъ еъ установленнымъ сввдЪтельетвомъ отъ 
ныпего пограннчиаго военнаго начальства на 
Ругскомъ, Мингильскоиъ а Катайскоиъ яэы- 
ивхь, ника при ссба для продажи эапасъ 
моралловыхъ риговъ, которые очень цънны ■ 
требуютсн аъ большояъ количества въ предЪ- 
.1ъхъ Китая, и присовокупляя, что Хобдяйок1Й
■ убгрпаторъ Куйчан1 , пря сввд81|1н еъ ввм’ь 
г. ||авлииивым1., по аы|иесввзаинону дълу, обЪ-

|||<1лъ написать своему помощнику по управле- 
■ню областью о бгзпрспятетаенномъ провааод- 
стнЪ торговыхъ д ъ л ь  русскими въ Хобдо, н 
за тЪмъ закончплъ переговоры о руеекой тор- 
гонлЪ въ прел'Ь Л ахь нодв-ЬдинственнОЙ  ему об
ласти aaaB.ieiiicM 'b желая1я, чтобы pyecKie иу- 
iienccKie кираввны соии-Ьстно съ нимь отпра
вились въ .Хобдо прв его в«зарашсн1Н, въ по- 
ловинЪ слТдуюшвга м Ь с я ц а , наъ нред’Бловъ 
VocciH, проситъ моего р а с п о р я ж с т 'а  объ объ- 
явлоин чрезъ пвддежвиия начальства, о аоа- 
ножиогтя русской торгивлк въ Хобдо веъмъ 
тЪмт, кому в’Бдать надлежнть о томъ, в кто 
ипгъ бы воспользоваться предлов(ен|емъ Хиб- 
двмскаго губеривтора объ одноврсиеннонъ еъ 
нвиъ от11раалеп1и аъ Х^бдо по торговому д'Блу. 
О чеи'ь вс.1'кдетн!е прслложев1в г. начальнакк 
губерн1и иубликуется д.1я асеобшаго ев«д«и 1Д.

Прсдсвдатг.ть 
Губерпскагц 11равдсн1я

Ч А С Т Ь  Н Е 0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я .

{ПроЭолжен1е.)

Пвщл н оятье.

Axraiiciie внорояиы сюхьхо яевохдсрхвы аъ употре- 
блен1а спвртвыхъ ваивтЕояъ, столько вав|>отввь унЬреыны 
въ увот|1Сбле11я овща. Большая часть влъ вихъ по утру 
в хвеиъ ивчего ве Бххтъ, кронЪ вохзсаревваго ачневк въ 
квухь ввлахъ: крупу—ху/шоч и иуху —шеллак. КавдыД
члипъ сеиьн, большой в малый санъ ce6t наналываетъ аа 
ручкыхъ вврвовахъ талвааа во всякое враия, когда еиу 
вахочетск 1>сть, в всегда въ калвчествй, которое бы поиБ- 
ствлось беаъ осхатха въ ею калевькум чашечку. Ташвъ



la jjon ' и *

ГЫ111-Ю Ч1И!71Ю S t pyioMT. вид», л иногда 
в11Л<Ао. у loxiiijxt AsTBliTieBi ct нолокииъ,
I iiejoHt.-He'iepoat инородцы употрсбляюгь I 
\ю пишу: Ki-vo-Kiiuiuny взъ ц’Ьлшыдъ I 
•ь, nn]>onityjo irii aoAt или mojoh*  и mim- | 
: j t  ni'Iwnaro шиеиичваго Люта, rajuBnue . 
юП, или S t шчон*. Иесною тпот)еГ|лиютг« I 
Л11.1сйны>'1, rsP.T<4iitl; c r a m  ( l i l iu m  M ar- ' 
1 (E rylliron ii:!» Dens C anis\ Пгиеченпый 
> BHlorb ехчдето съ кароФоденъ. Надоб

но sanliTHTb, что •кгашаи чнеть Алтая пвтаатся бол*е ил- 
гонъ, в г*гврлан—рыСоВ. Нарспаа внща ]iii9JHB»eTca взъ 
«бп:Г1ч котла вкпнчиу r t  св(Ю чнтечву, в каждый садит- 
<11 1-ь СФгою част)к> ПЬ найден длн себя удобнФе, по всей 
».|vb. Ивго jSJHbtXT. жнвотнш'ь и эг.1>|ей, а также а )ы-

бЬдвые В'1. a tiiice  В|рвя питютс» одмиии толкво кп|енкя- 
ня и тринакп: кЯ11ДМК<гК’ь. саравот, nn{uc>ni Paeonia
ancwiala, бо|шогним1къ |HerscleiiD»l. Т|авию к .ж цне (яъ 
род* дшиля) и кнлбою (A llium  игыпчш). Всякая 1шша 
yiiui| еГлжтся Гг;ъ x-iWa; отюю внородии глиГоспльим я 
a t  а«илел*.1ьчгсаиыъ T]<ytaut мало сиособны, а дйтв цтъ 
отъ упот) еолев11 i niioS жидкой пиши обыаповенно облада
ют* OTBHl'JNMt б] юдов*

Ос*длыв В110|одцы употребляй

91 ic Dctx* кс:< 

а 1,ъ пор-оГнт

сносыу бопнюыу собрш

. Раса|0гтр
ОС1И. McBi
тыс. nouh-

pjccai K| естьяяе. D и у  п
I. СЫ].Ы

вярнтг П1 
nOTpOXBHI 
крупы.

13t питье упот|;ебляетса ивородцаып o est соын1апя 
болМ всего чистая иода в г  л*твее вреня взъ р'Ьчевъ п 
ключей, Roiopmm такъ ваоСвлуюгь Аггайсв1я го]1ы. Зиною 
UBOrie ваидюдцы седжносять свои юрты на иершпаы rogit, 
сохраккющихъ подиожиый xoput для их* скота, п иотому, 
затрудвяясь съ такой высоты увижатьел до дгЬчекъ, пьют* 
къ ею время спЛяшуго воду. Ио вю питье, 6eat идивьикн 
къ вену, лБШаетъ ва и*вото|к>в вд'еня голоса, Нос.:* воды

ое шасушвой потребности, кпрпичгиП чай, котод'ЫЙ до
стается южяыни Алтейнамп OTt Монгольцовъ съ ЧуНсной 
нйвовой арнврки f* ), п аьютъ dh* ci*  съ талкавонъ пзъ 
налевышхъ дсревявпыхъ чашечекъ, покрытых* пдочаинъ 
лаконъ. Чашечки эти привозятся съ Чуй же. Пн*сю чаю 
ш.юге еще прош.10годв1я листья бадана (S ax ifr iga  сга- 
uifo lia, КалЛыш, Калуап), |'встев1в ссойгтвениаго кане- 
■пстынъ rogiBHt, цв*п, бйлоголоавика (S[>iraea U lm arit'', 
берековую червуш ханедь (Лпах:') и будонатый отвадсь 
нолодыхт, врутьелъ швповввка. Самое любимое питье Ал- 
таСна безъ coMiiiuin eciSHi и дулгысе. Педгвый пнпптояъизъ 
коровьяго молока, а второй пзъ мо.мка кобылицъ. Оба ети 
ыаивгкп п|1вготовлпк;гся въ кожавовъ M tox*, иагыеаеиоыъ 
аркыт, ГД* валптпс молоко, въ reaeiiiR ийсяо.пкихъ дней, 
часто вэбалтывасгса дед:е1)яииою колотушкой съ отьсрст1амв 
ва яижпемъ кони* и приходить въ бролепЕе. Для закваска

вспвотпаго, чаще лошади. а стад>ый обдоржакиый архыт 
уже сам* себ* служить закваской. Изъ кукыса пдвготов- 
ляется в бат*е жиептельвый напитокъ —а^оды сл1>ду|ощинь 
об|>ааонъ; котелъ съ кунысомъ ставится иа огонь, плотно 
закрывается двумя полошшками кд'углой, выпуклой дедж- 
вяввой крышки, каюд10Й кряя со вс*хъ стодювъ замазаны 
главою съ nginM’bcuo для к| *иости ховскаго помета. На 
одной взъ половиионъ—два отвед:ст1я , въ которыя влагаются 
дл* деджвяваыя лугообдчшиын тд.убы. Одивъ конецъ каждой 
т|>убы хорошо вмазывается въ отвод1ст1и,а другой пропусвает- 
са въ чугунный кувшввъ, закд’ытый кружконъ вэъ войлока, я 
стоящей въ корыт* съ холодной водой. 11а|1Ы кумыса, пд:о- 
ходя сквозь трубы въ кувшииъ и зд'Ёсь охлаждаясь, ng<e- 
тЕоряются въ вино—арахы. Изъ выжвмокъ испариьшатося 
кумыса п; вготовляется сыдгь.

Нвроченъ, ч»эяд и m jxuct достались на долю только 
юквынъ Алтайцамъ -  СЕотоводамъ, а  с*веркие Алтайцы

(• )  То|1говыя CBOinOHiH иа Чу* пдюпсходатъ ис столь
ко между АлтаВннин и Моиголв.иниа, сколько между пос- 
л*дввни и русскими. PycCKie, узиапъ нужды Монгольцесъ, 
стоящпхъ на пикстпхъ, расчптанъ в свои выгоды, съпэ- 
даыва начали мало по Ma.iy въ*зжа1Ь чдюзъ Алтайстя го
ры иа р. Чую, пригоняя лошадей и пдгпвозя съ собою |:аэ- 
иые товадш, какъ-то : кожи разаыхъ цвйтопъ, юдстыя 
сукяа, жел*зо, котлы, чайники, тагоиы, ст|<*иена, вож- 
впды, зпмвп, шилья, пуговицы, модильи дога и пдюч,, и 
все ВТО рвкм*кивая ва ccgieCgo (иь коробьахъ), каплы, 
кавчи, шелЕЪ, китяйки, даГы, чай, табакъ и пдюч, Въ 
ободнпъ съ оО*ихъ сторопъ сумма пдосшрается до 150.0(Х> 
рублей серебр.

тоЕод,ъ, какой поияя- 
уклвдывпюгъ во млоы

своимъ прикаг

., Над,

Т, ТОНКИХ'

OCC1II.HJ inr//lMIUU ввлввшп
>въ ыша и поел* блнпю- 
1иваю1ъ ею, безъ чего н|,

ведетъ '1аиышей своахт, п 
свою лавку. Таиышв нябирвып 

, каждый огь КЮ 300 |>. сЦ'., 
«иш, звходять опя'1Ь 1!Ъ домъ кь куаи;. 
гепвонъ, и иа ugjountiiiD, кдюм* iocii{a. 
■|1С[ъ |)уб,1ей по ,“0 и оо.1*е, сипт)и1 в 
к'тгснныхъ ободоговъ. Ч*въ ngioioe i j  
п'ь обряшеи)!! съ ппородиаыи, 1*нъ (е 
й. а ч*у,ъ бол*е цослЪднихъ. 1'*мь ус 
10|4(>иля. 'Гаиыши, вояиратясь вь евп

1иъ въ долъ же. Между гЬвъ в{«к 
1е'1ъ и сп*1-|., шубка ин каждом'ь 3iitg-', 
е II д*11П1СЯ додоже. За*ропдюмышлси 
I опн ПС* въ дому н постояипо) OegiyT 
1,  запасъ —галкавъ, а  миса у  михъ Оу

Поло;

llgnu
аиакоиос свое урочише. au'b|oiijoj 
зд*сь стаиъ наъ пихювыхъ в*твей, отъ котодшго giaci 
ся во вс* стодюпы. Любо сиотд*ть, ко1да охотапк'Ь Л1 
съ высочайшей, Bjiyiott rogiu, быстдю nKimuiiiicb, 
KMt,i, между деревъ. Лыжи употд^с.бляются иепдемЬт 
подполокамл, иизивоемыин дмг, котодыд дЪшются 
0ЛЙИ1СЙ или .10П1адпиой кожи. сод|,ашюй съ ко.1*ясй i 
жпготиыхъ. П'Ьсхолько не пыд*.1вш1ыхъ лыс сшип

- '  " удобстиа вех
жп теряютп, с. llg-uc

. На г

Ссз1
ваотся l a u i ’iMl, такъ Оп* исобходпиы. Псдцдии 
с’ь свопи'1, пояпож1енъ! Покачниаясь изъ стороны пъ crop» 
ву , наодюдцы на лыжахь легко проС*гаюгь отъ 70 до Ы 
iiogicTb вь Keoeiiiiitt день, а  въ самый код.отий зиннШ 
ciCuKHOUcaiiuu’b б*10нъ отъ 50 до 00, Ни селя охотиКвд 
нужно педехиатшь зп*дш, т . е . педес*чь лв1пю б*га, за 
utiu iib  ею iiiinjiaioeHie, то онъ п|,иб*гасгь отъ 1СЮ —1с( 
negirn, иъ день. Крон* искуссша й*гать ва лыжвьъ в: 
ииодидцахъ иь высочайшей степени giusiiin* рааумаий ни

пд осто,душно поддаются всяколу обиаиу, а  пъ лТн'пой вхч 
СФСд *  11]:П:шляетса аъ пихъ 11Собык1Ю11е1птя см*тлпвость 
на быстдюмъ б*гЬ ngiH миожсстс* с..*довъ зв*ра. охотавы 
читаегь по еш» ъ какъ по гдтвотЬ,

Зимлетпуемъ взъ рвзсказопъ охотнпковъ способы до 
былапО! аи*{1СЙ и вачаемъ съ дЪдушки тайги—.не̂ «»<, 
(aS im ij). Пэп'Ьстпо, что ме.Д1,1:дь съ lion.iiiniKeiiia (14 Сея 
тлбды) пли съ Иокдюаа залС1исгь пъ берлюгу, или си вс*н' 
ciiouu'b ссиейетвомъ, или по • ngiaRiiett - H*gj* вдвоемъ, д4>д 
ко - одппъ, М*сто ого эимнап) ycnoRoeiiia пзбираетси В’ь гус 
той л*с110й чаш*. Пдшанаки его слЬдушицс; лед шииы окд'уша 
ющихъ куста|1Ш1попъ оОломаяы, съ леревьевъ Fogia сод|1аиа 
За 1 *мъ, если «едпбдь находится въ CcgJOr*, то оггущ 
выхо.дитъ ToiiRifl пндгъ, что нплио на обтаеипонъ свбг) 
де|,спьеиъ, подъ внп*соиъ котодчихъ вырыта берлога, Ся*п 
втогъ, 0бпаружив8юш1й П|аь’у'п-Т1пе зп*ря, пазывиетс! 
крржак, по хоюдюму (пштпый охотникъ заключаегь в i 
числ* обитателей бсд1ЛОги. Удистол*д1иншись обо вссмъ 
зи'Ьдюпдюыышлеивнкъ приг.дашапъ  ̂ одного, др^ко днухл

ту , Воодужигипч-ь аиитонкямп, догатш1амн и лоподами то 
лад'пщн лодходяп, къ Оедмол*. иачипаюлъ ci yfiaib п1скпль 
ко додслыхъ дсдс|,ьеьъ, ucKjra4aa исвиы, ксподрую будлобь



ieiB**b ве ланоблиппсгк, пЫнясь ori> иея рвзпражитель- 
птг, в !а<к:т|111Ш1Югь нпподоОЫ клиип. не обрубая t t l ix i  
йтаей; потомъ загоныпнютг этп де1ев1,я нъ oroepctie бер- 
Ю , чтоСп. зпгрндть ныходз., срубпюгь еще нЬгкадввО 
KieaieBT. и обруОлэт. съ mix'i. it rir ii, нндуть нп берлогу 
п  и1̂ кольк

. Пршя .-11*-
ъ 6с1могу, ч[езт> отиерг ^

ijCsaiia свинци, вою|ыс упспреблгкпгд ннЬпо крупной 
фя. Тяжело рокеныН мсяп1»Д1. издпоъ 6uata!ieiiiiue попы. 
•Идипанск |огатпною, что KO,ut,u убшъ и чю д]1ЛП1хъ 
.» и5-'п>, охотники o’iHLUiKii'b OTBejinie, однвъ наъ
m  cnyc'uneicii туда, завизьтасп. эн убитого зн11|я ве- 
»ку л BbiTticniiuiiciT> его линъ д.1л днлМ|ЪИн1пхъ операшй. 
JI0T8 ни иедвЬдя ы . бсрл<иt-H ip a B » . Если тила^ищя

аецЛднй ч .-.tic.xn., но ю.ч.го т  для охоты, в по иуждЪ,- 
«ГД8 I ни п| иблла;пюта1 к г  жилкю и 1нт1 «бл1.то-1г  скогь

laterk почт нпвпкого достоипетня. Когда меднФлк окру- 
гепъ 0Х01Вш:пш1 и еоСгкоип, тш.ъ что еву некуда дЪнать- 
■ овъ, |аагн|1е11пыВ, 11| пипмоется | ciilrb  такъ г);омиглас-

п  )ев<1въ ПС 6cj>CTL, притшастся за де|1еиъя; линпетв ихъ, 
.ырыввмъ ог ьорневъ и ипконецг пиновится на дыбы.

пребьяии. Но еелл ыедп1|дь не становится по гали1Я ла
ды, а быст|-о II rji’b.io обрнтинишс!. кг охотнккахп., опу- 
пявъ голопу 1<г зе.влЬ, прныо б|юсается на нихг,—бой 
станоиипя оппепЬйшпы'к. Если ему кс пгядогь жеребья 
EjxHU въ голову, что однако же очень трудно, эпЬрь на 
шстрЬлк и дыыъ ст[еи1'линт> G|.oeueica. по не дс[1ется дол
ги сг однввъ лротппипковъ, а  нанесши уд а ]г  лапою, об- 
|яшвется на Aiiyiaro, т[етьаго, пока не нападетг 
днги не yCT|iHinnuaro, съ которынг вступоетт- уже нъ рЬ 
д1НтельныВ бой. Охотники елпиоглвсио утвс|ждаюгь, чт 
■Mbliib занЬчаетг и отлпчиедт- храброго огьт|)усо, и пр 
1мушес1нснно въ войн* шишдвмг иа первого, но яъ ыпр 
■ое в[>ева, когда онт- печаннпо встрититея въ лЬсу с 
безоружвыиъ челосЬкомт., то нвпадаегь то.и.но на oici 
лаюшаго, а если видптк, что не очень его испупизи( 
icn jutem s на эпди1я лапы, обоиркаетъ спою жершу и уда 
Н1СЯ. ИзьЬпно, 410 ыедвЬдь, какг л самое втп 
«есвое аначсп1е его высвн покозуегь, большой ел 
бецъ в шатается иногда по паПжаыъ, |1язбппая всегда 
самые iv4aiic ульи. Это преннущественно бываегь тогда, 
тогда в г  тайгахг мало |одллось ягодг. К г вю иг случай 
u jia y ian , его на вокЬтп, кото|>ян уст|1аи11ается на дояоль- 
»  толстихъ де|'Свьяхъ, вышИ1юк1 огъзсили елг 2 — 3 саж. 
Текая пОЕЙтк назыпвстсл ллбллллп, который д-Ьлпстся блвэъ 

о которой обыкпоненпо iiarbiii,ai
ут|епв счерш UicTT :сгда,

D поступью, приейдая, твкг чти ни прут 
BOMTi не Х|1устяс1ъ, нп лвсткомъ нс шолохисть. Когда оиъ 
воравягется съ лвбазом’ь, тутъ его ncTi^qarorb нйсколыю 
пуль. На мелнйжью туопу ставягь еще петли пзъ веу еп- 
1в, которой одйпг копецг П| ив11заиъ къ д)1внС1'иому отруб- 
ly (sy j бену). 1>т. петлю медвйдь попадасть головою, а 
смерть его не iisCiliiKiia. Канг онъ пи старается освободить
ся оть довучливиго чуу>батка, по онг все волочится за 
ьвгь, в  затягввасть петлю. Случалось, что медпйжатя 
оопавъ въ петлю и взойдя не утесъ, б|юсал1  огь себя вс- 
своспый чурбаыг, и сами съ нпмъ падали и убвпялвсь. Но 
01г]1ы пь веревку, толку не достаеть. —Если медвйдь к г  14 
Сентября не золяжетъ в г  берлогу, вто значить у  него въ 
гоювй бродить не дстброе. Тогда овъ нападаеть на скотину. 
U какъ дамйчеяо, что до свйжаго мяса онъ нс охотникъ, 
то задавивт. скотипу, aapiUBacTb се, для Knanienia, нъ зем
лю. На вт«й кладовой уст|>аиваютг западню изъ бревеяъ, 
догорая называется слабцам) и п)1идавлясть зпйря своею 
тшссттю, —Ыясо медьйжье употребляется ппородцами въ 
оншу; сало—въ болйзапхъ. Гзъ одного ыедвй.тя получает
ся сала огь 2—4  пуд., осенью болйе, лйтомъ мснйе.

Оть иедейдя перейдемъ къ w.ixy. На волпояъ или 
ставягь капканы, или догоняютг ихъ на лошадяхъ и на 
шжахь, со насту. Если волкъ нажрался скотины, тогда 
бываетъ тяжелъ на ногу и всегда расплачивается за столъ 
сьоею шаурою. Волвовъ еще отравляютъ. Мелко нарубив
ши говядины, мйшаютъ ее съ натолчевоЗ или ввте|гтой 
луяслсб (N ux Tomica). Чтобы вучеля болйе имйла силы, 
алядутъ ее и плотно замазывиють въ какой либо посудянй, 
■ заквашвваштъ пъ тсплонъ нйстй. Спустя нйкотирое врс- 
UI раамазывають, мйшаютъ в  еще ооквасять. Потомъ, 
вадйлавша шариковъ по поланъ съ гоаядвпою, разб]>асы- 
ваютъ ихъ особенно танъ, гдй бывають волки, которые, 
BuiBioB такого состава и ве ниого отходя иди уползая.

д « (CervBi pygargua) и MOjiaja (С.

Elepliaa) дй.тпючг го|юдьбу, которая бываегь персты на 3, 
кое гдй оставляя пустоту. Внутри городьбы паставляють 
отъ 200-300 лувопъ, иа [гукояти каждой изъ нпхъ пониже 
струны, л)щвлэипается вс[1евочка и палочка хъ ней, такъ 
4To6ia оно патлпшилась п упиралась одпиыъ сиоииъ кон- 
цомъ въ струну, а д[>угой подтягивается вперху веревочкой 
Еол1,псоб|1пзиой и свибо,тноН; чрезъ пустоту перетапшаетса 
сп.то па 12 нс|шк. отъ земли и цйилястся въ одиоыъ коп
ий уазоыт- за нижнюю веревочку. Когда спло тровется, 
будсть дашиы'я,—узелъ соскочивши—подорнеть вереночку, 
тогда мгнопсапо |дсриутся и соскочать палочка и струна,- 
и n | t . ia  дерепнвпая съ копьсцомъ изъ желйза вакоацй, 
п| о11}ч'К11сш1я сын'зъ верхнюю вереночку ва струну, летать 
въ свою дйль. дспнутая тетиною, дто промыселъ дйти1й.

потому что онъ, если замЁтить охотника, стремглавъ бро
сается 11Я него и затаптываетъ когамн. Всего пйрнйе его 
п]юмышл11ть по насту, по вотл|Юну лось ходить пи о  ■ 
осторожно, в псе таки ио|1Титъ ноги к  дйластса смирнйе.— 
Кпзлиныя |11ку]1ы бо.1ьшсю част1ю идутъ на собственвое 
yiioTpeCxeiiie самлхъ Ш10]'одцеаъ. Паъ вихъ шьютъ dozti, 
1:ото| ыи очень теилы в  испроиикаены. У норала же всего 
иЁвнЁе |iura, столь охотно и дорого покупаемые Китайца
ми. Молодые рога состоять взъ одного мзгкаго хряща н 
одЁты молоденькою кожвцсй, обросшей низкою атласистой 
бураго 1Ц1Ёта шерстью. Внутрт атвхъ хрящевыхъ роговъ, 

вбглйе въ коицахъ отрюстковъ, которыхъ бываетъ до 6, 
смотря по лйтянъ жинотнаго, нова оив ве окостеийлв, что 
'  чиисть только до Петрюпа два, заключается жидкости, 

паь дорого цЁипмая Китайцами, тавъ что но]>альа рога 
ютапляють п|1едметь особенио важный въ нйковой вашей 

то|>гоплй съ Китпенъ. 1’ога бывають простые —сашк жп- 
съ гнйздани епш н  .;w8Wi'» xnHffy, у  которыхъ въ 

отраслей жидкости столь много, что каждая от- 
жвчввветсв викбы шаромъ. дссевшю въ моршльвхъ 
сохранвюгь такь ; когда убьють морааа, вервынъ 

дйлоиъ бываегь - сшиь (отр йзать) съ вего рога, сей часъ 
же поварачвпають ихъ концами къ визу, заназывають от- 
]|йзаниую часть тйстомъ, сйрой в т . п ,, обввзыввють тря
пицей в потомъ на веревочвй вйшаютъ рога вввзъ кон- 
дани, всячески CTapiBKCb, чтобы драгоцйияая жидкость ве 
вытекла; вш1с.;йхсть1и она подсыхаеть, пр>внвмаетъ нйхо- 
то| ую тнср|Дость, цьЁтъ получаеть коричневый, похож1й аа  
цийть бобрюиоП CTjiyii. Инутри Алтая въ нйкоторыхъ рас- 
кольпнчьихъ AcpienuBXb ннралоиъ держать ручными въ вы- 
сохвхъ загородЕЯхъ изъ прибыли оть продажи роговъ, ко- 
то|>ые тоже въ Май и 1ювй отлиливаюгь. Впрючемъ, далйе 
7 лйгь ]10га  уже не вмйютъ жидкости, хотя и перемйниот- 
ся каждогодно. Цйпы на пару ндральвхъ роговъ ва р. 
Чуй слйдующ1я;

6 -  70 р.

На рога съ 
гнйздамв:
20 р.
40 р.
50 р.
80 р.
90 в 100 р.

Въ сямомъ Китай рюга прюдаются съ 5 отростканв 
простые до 2о0 р. съ гвЁздапн о 5 и в  отросткахъ 350 
р. в  дорюже. Объ употр>ебле1пн этой вссенщи говорятъ раз
лично. Одине утвср1ждаю1ъ, что вто самое дйИствительнов 
предохранительное средство оть вейхъ болйзней, особенно 
въ жяркомъ ииматй, что приявтое въ порошкй внутрь, 
продолжительно прохлаядвегь, Друг1е разсказывають, что 
оно свособствуеть благополучыынъ рюдамъ, также служить 
силышмъ генератишшхъ средствонъ о поддсжпвасть въ 
мужчвнЁ способность дйто;>ождсв1я. Нйкоторые увйряють, 
что етой acccuuiefl знатные Китайцы мажуть головы, от
чего навсегда предохракяютъ себя оть вылезея|я волосъ, н 
что изъ сока втпхъ роговъ приготовляется какой - то влев- 
сируь, необходимый для путешествувлцихъ чрюзъ страшныя 
пустыва Гоби. За дострвйрпоже взвйство, что вссенпДявтв, 
приложеияая къ раиаиъ оть порйзовъ и вообще прв раз- 
[1ывахъ покрововъ в  мышцъ у  человйка и жпвотиыхъ 'ipes- 
лычайно скорю ихъ зажявляетъ. Какъ бы то ва  было, во 
тагьво моральи рога тоже во маожсствй покупаются въ 
Хиву, Бухарою, Ташкевть и Коканъ.

(Прододкеи1е будеп.)
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9^S1 600,%. f  19,3. 599,70. ■j-1%,2. +11,8 %,19. 0,73 +16.5 3. 31 Ядяя. С. 1. 31 ч. minim um +

8,2». р.
10 23 599,6.

1 1
f  18.2. 599,02. +11.3 %.2S. 0,83. +12,6. 0, 0

1
Обяач. СВ. 1. S3 ч. даепа оадада

1123 599,%.
1 1

fl8,% 598,76 +11.3 + 9,6 3.63. 0,79. + 13.2. 3, 0
7,8». р.

122%
1

598,7. f l 7 ,5 598,18 + 9.3 ,+  8,8 3,51. 0,93. + 9,3. 0, 0 Дв»деа. ю в .  3. 3% ч . по утру ту-

1335,597,2. 1 17,2 596,75 + 6,%.:+ 6,1 3,9%. 0.9%. + 6,%. 0̂, 0 Дождая. с . 3. 35 ч. аочью ■ двепа

1%26 599,9.
1

fl8 .% 599,30 + + 6.% 3,11. 1,00 + 6,%. 0, 0 ;Дожд«я, 0 . , . 36 ч. вочью ■ днева

IS 27 600,%.
I

5  19,6.599,6% T .  , > +  e.2 1 +  8.0 , 3,50. 0,97. +  8,3 | » ,0 Дождав. I СВ. 2. 27 ч. двсна дождк.

!•  Ошчаагк сдабыб, 2- ун1решшй, 3- саивый, 4-оч«ая саивый, 5- урагаяг.
Н&блодатш С- Злюирг.


