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Прв ушаЪ Правптвльствующаго Сената 2*го Январе 
ореаровояцевъ въ Впшеиу Ирееосходвтвдьству ВысочлА. 
Ш1|  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО НЕ1ЙЧБСТВА Мвнва«>.тг, 
еос*01ВШ1Йся ьъ 1 й день Январв с. г., съ □pnioseeieii'b 
Виевввго Высочдйшдго Увава, мивнго Правительствую 
щеку Севату того же числа, и fticoHAHius утврржденваго 
Устввв о ВОИЙСЯОЙ повиввоств.

Введев1е сего Устава пъ аййств1в должно быть начат) 
обрввовав|внъ ирввывныхг участвовъ.

Век opiyroTOBBtejbBUR рпспорвв№Н1л иь тову были 
уже сдйлаиы цирдудвряни Мяиистврава Ввутревнвхг Д*п>, 
o n  5 1юля 1873 г аа Лс 1 U 2, в вслАдъ аа сивъ Ваше 
Нревосюдительство получите огь вена ув1>доилвн1е объ ут 
верждвв1и аролаолаяе1И1ыдъ, сю h-Bcvhuiii. особенн >етяи i.. 
орв обрааован|п b'Brotcjiiuxii прнаыснихъ участвовь, ит 
етуо1ев)л оть раамЪ)>иаь. ос>|1ед'Ьлввнихь ль 71, 74 и 7!> 
с татм г» . ЗагЬиъ соисаи мрпаииных-ь участвосгь будут), 
ооубхвювавы орв Нрпвительствеявоиь ВВстнпв'В.

руиоводство Д1Я дяльц^йшаго нааряалевск i 
j ^ a ,  я, по еоглашввею сь Поеннывг Мяиастропь, прощу 
Uacb орвнать cAAayiouiiu icB, ы;

1) По оолучев1я уаовапутасо yatfUBieHii, нвввддин1 
поставвть въ илвйстность net иодлетЯ|ц1я городсвев и в 
ЛОСТВЫ1 уаравлеи1Я, кь кпкиву нрагывяаку учаотху городъ 
■да волость арвчяслевы, для обьявлев1я обывателалъ.

Э) По вваечатав!я въ Праввтвльствевяонъ ВВетвидй 
совева орвзыввыхъ упнетдовт. вп-АреипоП Dttiieny улрпв 
левш  губерв1я, авреисчьтпгь опмП нь птрвомь посл'Ъ того 
N губерведлхъ вФдоиостеП, т а  ясеобщаго cab ite ix .

3) Ыввед.1енао гд^лать ксЬ неибхшяныл рнсаоряженея 
п  обрааова1|1ю учреждеяШ пп птпраплви1ю воявс-вой ао- 
ввавоств, соглнево главы VIII уг.тя1.и, и дь xaBtiueaiio 
состава овыхъ сваяанныиъ по|1Ядконь, и«Вя одмяка вь ве
ду, что ва ародставляетсн нообхадивостп созывать a u n t 
■в вветреиныв уйздныл «еисд1я собрянЫ для иабрав1я въ 
составь укадяыхь opBcyTCTBift одного пяъ жителей ли даж- 
*в)жу участку (ст. 84) такъ двкъ выборъ втпхъ лнць, до- 
оолядющвхъ составь apBcyTCTaitt во вревл саыаго ормвыва, 
г .  е. ве ралЬе I Ноября, вояеть быть opOHaDeieHb на 
бдвжвйювхъ очередвихъ уЬадвыхъ io6paiilaxb

4) Ныв-Б «а озаботиться ывавячея1енъ въ городяхъп) 
]гЬ|цвв1й для уЬздяыхъ одружвыхъ а городсввхь ло води 
свой OOB1BHOCTII арвсутстяШ, согласно ст. 167 устава.

5) AtlCTBia новыхъ учреждепШ по отпрявлев1ю поля- 
сдой оовивиоств открыть явнедленно по пковчвн1я реврут 
еенго вибор», о чевь Ваше Превосходительство сдЬяветс 
своевревевво аадяеаа1а 1я расоорвжев1я Обь открытся дЬй> 
ств)й учреадевШ ло атаравлен1ю воянской ловлпности дол 
всао быть олублиюваяо въ губернсднхъ пЬдопостяхъ, съ 
прягхвшев1еиъ лвцъ веподптвыхъ сосюаШ, лодлежащихъ 
ирваыву въ лервый ло новому уставу о пояяской повин- 
востя прявыаъ, въ под.ъчЬ въ подлежащь! пр||сутотв1я по 
В01ВСВ0Й ловиявостп знявдея1й о выборЬ ярпэывнвго уча- 
стдВ| для врилясии по оторк8лен1ю 03111че11ипй яооиняогти.

6) Относительно того: на bubIk яменяо учре«ден1я или 
лвци должно быть вла.юкено дЬлопронаеодство Л|1исутств1й 
по воивевой ловянностн и итвЬтсгвевяав храивнш оредста- 
вхдекыхъ въ вти присугств1в дояунентоаъ, Вы лолучвте осо. 
бое рвсаор1жев1е. Варедь до ло1учвп|я оинго, [1аспорвже> 
и1д 00 дйюаронзводстиу. п также отяЬтственнисть coipa-i- 
■ости додунвионъ нозлвгпются на oiieA'IiAareieA иязвня- 
выхъ прИсутствШ. Но л|>едиету же лорядча дкломропавод 
стпа въ присутсто1яхь ни нинмсвой яооинпостя, п также 
отвосдщяхся хъ сему проязводстиу епрмъ, будетъ дчн-i, 
соглясип ст. уставя, подробная tmcTpyKiiin.

7) ВсЬ нужвые при нряяыяахъ среднеты дли язмЬро 
В)В роста U для iiecj-hxoaaiiin 'лди{ить.1 приаынае.иыхь, ii--. 
редеть въ ЛрИСуТСТп1я ИЗЪ ЯЫ1ГЬШ1ШХ1< j-окпутскидь мри- 
сутствШ по OBOK4niiiil етииа аослЬдипын ренрутоклго лвб.|рн.

8) Расооряднгься я каблюстп, чтобы пеиедленно, ш  
оио1Кая1и редругсдаго шборч, исЬ городск1к и во.лостиыя 
улравлев1д прпстуляля нъ состаплен1)0 'ihcthuxi- арнзыв- 
-выхъ СОИСДОВЪ по Формнмъ, который будутъ .Ввмъ НГЛЪД'к 
М синь доепш епы и июячялв вто дЬло веаренЬяпо хъ

1-ну Апрйля, II между тЬмъ ояяботитьси безотлагательною 
высылкою нъ уломяиутыв улрявлен1я ыгтркче яихъ выпп- 
сей (ст. 106 я 107).

9) О всЬх’ь едЪлвявыхъ Ьнмя, но нсголнвв1е сего 
цирдулярп, раслорджен1яхъ и о послЬдетв1дхъ ояыхъ Вы 
не остяаите, яеанмеддя, меяв увЬдоынть.

Вообще, н'ь ияду лервостепеяяой государстаепной важ 
востя своевреневияго и прноильнаго нледвн1н нивнго уста
ва о ВОИНСВОЙ ООВНИИОСТИ, и СЧНТЙЮ 0бЯЗЯН110СТ|Ю покор
вЬйше о|н>снть Ваше Превосходительство обратить ян вто 
дЬло особое личное Ваше BtiHuauie, сидййстауя оному ясЬ 
ив эпвисящими отъ Ваеъ средсдвани, и о ходЬ оявго пос 
тнвлять меня въ изяЬствость оо мевьшей нйрЬ еженксячно

UpuM»4iiHii-. BcxtiiCTeie аастоящяго пирвулярч и ряс- 
DopBseiiia г. начнльиива губерв1н объявляется, что дЬйств1в 
овружвыхъ по 80ВПСВ0Й повианости ирясутств1Й иъ г. Том 
сдЬ, MiipiHHCKl, Б1йскЬ, Кузнецк^, БнриаулЬ и КаявсяЬ 
открыты, R потому лица ■■еподатпыхъ сослов1в, иодлежа 
ш1л призыву въ первый, ло новому уставу о ноивской 
поввваости, арнвывъ, обязаны подать иъ оодлежнщ1я при- 
сутств1я по вовпевой пививвистп аняалвн1я о рыборь ори- 
зывнаго участка, для приписки ли отарнвлеи1ю озаачеаиой 
ооавнностя.

Ц 11|1н.гла|гь Департамента ОФщиж.ь 
Д |1Лт> Нипистерстиа IIj'toU 4'ооЛщен1а 

I'. 11ачалъиик,ч' г,тФерн1п.

Опи ни Ноября yJrc.l I. за 54S7, " iipi/i tameiiiH .к/дз, 
служащ1ш:1 es Наяисторствп Цутей Сиибщгн1я, да участм 
*3 д»т , Шуманнома ибщитом» -и ш н /я  номаща яри ь'я- 
paXtoiryymatiimt.

Главное 11ра8дев1е Обществн аодтов понощи при ко- 
ри6лекрушев11хъ ходвтйссвувтъ объ отврыт1п по вЬдомству 
Путей Сообщав!! аодояедп въ пользу пондвутаго Общества, 
оГ|>я1-яла, что едвя-лп пужпо кввдйтальстаооать о той оы 
СИНИЙ нильзЬ, воторую должно првнестн Общество подя«1р 
по'нощя при лорабдеярушев1яхт., столь Сзнгий и челпвЬко- 
дюбивой цЬл-1. Цзъ вскхъ иинсноствй, угр<1жн)ощнх'ь чело- 
вЪку, безъ coHubaiB, вЯ-.ь болъе безшипядноП кпкь буря, 
въ исобевности грозвня д.и тЬхъ, вто «язеп . рыбяымъ 
промисломъ идя норсдою торговлею. .Морское CTpsxooaiiie 
зищ ищ|в)ъ нмущестно, ввЬраваое морю купцоаь и нрнч- 
тороаъ, между тЬмъ кадъ матросъ остнется беззвщнтаымъ 
аротиыъ всЬхъ ужш-овъ штурмонь и другяхъ весчаст1й аа 
Mopt. Въ то время, когда «ecioaii i*.LuiiiiH вйтеръ завы- 
ваетъ въ овнвхъ нншнхь анлищъ, мпошнъ кзь»»съ, безъ 
coBHiiuB, не разъ случвло.:ь не в01ьно обращчтьс* яь той 
безвЬстноЛ борьб® за жизнь, которая свершается, съ учвас- 
нымя с 'радав1лии, гд-Ь вябудь далеко среди рязъяреааыхь 
стих1Й, и нзъ которой не всегда удаегся выходить ообАдн- 
телеиъ. Прибрежвые обитатоля, которымъ исобениво зна 
дома вга вседневави тяжелая борьбя, спЬшптъ ва помощь 
своимъ габвущвн'Ь С|брат1внъ, но успл|а ихъ остаются 
тщетвымц, если яъ ихъ распорвжен1н мЬтт. правильно ор- 
гаввзовпнвыхъ сиаснтельныхъ с(>едотвъ. Дать вга средства 
лежать на обвзаавостн общества подав1а помощи пря ко 
ра6лекрушвв1яхъ. Устраивая свасшельвыя стяящи, снаб
жая нхь веймъ необходинымь для правнльнаго и безоста 
аовочваго лЬйстл1в, стараясь ао возможиоств обеапечнгь 
кадъ AaabBbttmee нлъ cymecrBOuaiiie, тнкъ и участь людей, 
аострадавших'ь при служвк1и втову че.ювЬктлюбнопну д-и- 
лу, иолобиия o6u(«cian служатъ одному нзъ саныхъ высп 
кнхь лЬдь благотиор|1телы|пстп.

Члеапна общества ногутъ быть лица обоего полв, 
нейхъ ЗВНН1Й U сосюяв1й, вносащ1я опрехЬлепяую сумму.

Они именуютсв:
Дьйстнательными членяии, пели вноевтъ ежегодно пять 

рублей НЛП болЬе, или еднноиременнд сто руб. п болЬе, к 
чзенпни соревноиате.1яи1|, нела виосагь ежегодно отъ одат- 
Го ,до л а т  рублей

Иочвтныиъ членнмъ, н члеин.чъ ииисащпиъ не мевЬе 
двухъ сотъ Рублев сжегодао иш двухъ тысячи руб. е м  
на'рененви, □рисиаиваегса особый золотой янакъ. п.) утзер 
жданному обрнзцу, Д1Н iioineHiB мужчанамн на .)ЬвоЙ сто 
рои® груди, к дамами мн лЪиоиъ плеч®, ни устиновле1шой 
.септ®.

'1'акоП же серйбрякяый звнкъ выдаетса члекяиъ, пно- 
сищимъ не м.'я®е пятятооятп руб, ежегодно пли пятьсоть 
руб едннояременво

По прнкчая1мю Г. Мивпетра Мугей Ooo6ii(euiB Депнр 
T'lueuTb Обшихъ Д®Л1., объа81ва о вышевзлояенномъ un 
оЬдонству Путей иоибщеа1а, припаш аетъ служащпхь въ

ономъ лицъ къ учаспю оь нг.шъ ,д®л®, сь тВмъ чтобы 
желающ1е быть члвннмн Общества достньлип аъ Дипарта. 
маагь, U0 пячальстоу, св®д®в1а согласно сосгннлевной 06- 
щестоонъ к ори семь арплагнющейся мрм®.

Прйчитвюш1яся ОС) •ИАВ1Дмъ членояъ деньги или ели- 
нооременныл иожертвиаанся дсыяаы быть и >едст«вллйны 
вепосредетввино самиии члеанми влп жертвоввтелвнв въ 
Глпяное 11рнвлен1с Общества оодзнЫ помощи при корабле- 
крушев1яхъ, находящееся аъ Аднира -тейств®, въ аои®щеа1я 
Канпеляр1к ,Морсваго Мннпстерства, въ С.-Петербург®.

Изнлечеи1е взъ !!ы- 
сочАЙшк утверждеа- Л И С т ъ

собстиующ)! усо®ш- 
ному рвзвнт1ю д®'

г. устанв Общества. ,тла
втедьностл u6utecTM 
Д®ЙСТВ1ВМН свовяи'

§ 3.
опдписки гь чле
ны состоящнго

HJB эначительаымв 
денежвыня пожер

Чдеаана Общептав 
ногутъ быть обоего

Авгу.стъйш им® 
Иох{Ч1витель-

твоввн1ямн.

S 11.
под», вс®хъ звав1Й
и Сс1СТ0ЛнШ, UH0C1

ствомъ
Вя ПиПНРАТОР- Почетным® чле-

щ1в овред®1ев11Тю сдлгп Высочи- наыъ, Цредс.®двтел11>,
сумму его тонарвшу, >не

<1ви нменуются: 1 ОСУДАРЫНВ Цв нанъ прнвлеп1я, сеж-
Д®йств11тел1-нынв ретнрю, двзвачею

4.«eiiiiMii, если вмо О бщ ества иисщедтору и чле
сеть ежегодно нить ннмъ вносвщнмъ ие
руб. или 5ол®е, плп при мев®е 200 руб. ежа
едляоврснеанп сто корабдевруше годно Bill 2000 руб.
руб. ибол®е, и чле Л)ЛХЪ. едивоврененно, при-
пани гориииовптел'1 flpii.aMaHie: твовется особый м

Эвав1е, ямк, от лотий знадъ по ут-
ешсзгодво отъ одного чество, •аннл|к мрждеивому alpaa-

в н®сто жвтель- цу, для ношвн1ину|к

§ 4.
ств» холжвы 

быть вдпяеавн
ЧНЯВМ9 в» л®всй сю 
ров® груда, а да-

Ilcn.llClCJ.C -C1CICM
совершввко рав- mbiIb ня л®вовъ п.те 

ч® на устнновденвой
общесган суть:

1АТОГ6КЛЙ Ф.1И11Л|И
которые пзъввлтъ 

совзаолен1е вп при

б) луховвык 1 
c.B®TCiia лица, соо

лент®. Такой аа  ое- 
ребрлаый звакъ вы 
дается члеавиъ, аво-с 
свщвнъ ве мев®в 50 
руб. ежегодао иля 
500 руб. едвыоврв-

I Каким® члеяоиъ же- 
I даегь быть: д®йствв 
I тольвыыъ илв соревво- 
' натолемъ и ввиую вно-

Ьсл®Д‘1гн1е нышеиядосдевиагс) 1(ирвулар1 Депаргаменга 
Ос^щнхъ ,Д®лъ и рчспоряжов1в г. качадьвива губврвЫ, орн- 
глвшвютса чиаоваики Томодой губерн1я быть члваамв Об
ществ» <подав1я помощи прв в.|р.абле1рушвв1ахъ>.

Отъ Тонской вкспвдл|1,|п о с;сы1Ь)(ыхъ розысияваются 
00.111тическ1е ссыльлые внходящ1еся въ веизв®стноЯ отлучк®,

ИгкатШ Архатсв1й 37 л®тъ, Нетръ Аидрувиднсъ 28 
лЬть, Владяслявъ Дмгровъ 36 л., Атольфк Авдрушкевичь 
38 л., Денис). Абрнмовичъ 72 л ., Петр® Вудввдь 57 л., 
Puxi. Варжп:1. 69 л., фрниць Вогушсвсюй 45 .i., Юзвьъ 
БорвовскШ 38 л., Яаъ Б&1ецн1й 39 л., Ьн.таигниь Вали 
шевсд|й 44 л.. Карль Вураславск1Й 36 л., Иввпъ Вераец- 
к1й 57 л., АдольФъ UopBoacKifl 27 л., Томлшъ В)нецв1й 57 
.1 , Осип® Б(иьбгх08ск1Я 78 л , Автонь Вуткевачь 42 л]. 
Usiiiik Бражуховичъ 39 л , ПгнатШ Вовншеапчъ 38 л., 
Цваиь BepTOHOBim З.ч л. Пеляъ Буввшевпчъ 27 л ,, Грв 
ropifi Ватковсв1й 41 г., Ю зееъ БольчинехШ 36 л., Вида-



м в в г  В ас«евск1Й 37 д , Явовъ BniiuiiEiciiB 3 7 1 , Яю въ ' 
Вовчежовсвт 37 д., 1оси*ъ ВышнасяШ 56 д., Петръ Во 
рововнчг 36 д., Пвтръ ВвсадевскШ 34 д.. ВвкеитШ Вит 
soBCiie 42 д ., Петръ Вятва8Св1й 38 д., Юд1авъ Вяба8Сд1В 
(овъ же Водвваск1в) 43 д ., Мядвидъ ВодвявовскШ 62 д., 
Ввввкявгь Вододьво 61 г., 1освФЪ Водьшаръ 32 д ., Юдевъ 
ВвшаевсяИ) 38 д., Юиф ъ  Ввроховся1В 32 д ., Стяввсдяв'ь 
Водьсв|В 47 д,, №Вавхъ Васндевсв1В 40 д., ВвяевТ1Й Вдя- 
lapcKiB 41 г ., TeopriB Водьтувасъ 56 д ., Робергь Вааа41
г. , Двтовъ Гесугввв 36 д., АвдреВ 1'вддеръ 46 д ., Пяведъ 
Грововг 42 д., ВоВцедъ Годъ 43 д .. Ввцввт1В Гадячусь 38
д . , Деоыъ Гепевячъ 50 д ., АядреВ Годеябовсв|В 39д,,Ян'>> 
Дуриагь 42 д., Паведъ Дрогонсв1В 43 д., Луда Дуб1ШСв1В 
45 д., BHoeatiB Довдюхь 77 д., Я въ Давювсв1й 36 д., Мар- 
п е г  Доввковся1В 33 д., Юд1ввг Даввсевичъ 39 д., Кса 
вер1В Дервешяо 43 д., Бвяедяятг Доиасец«|В 39 д-, Ав- 
товг Давядовячг 57 д., Ставвсдавъ Денб1ая1В 61 г., Фе- 
дввсъ Е^тдавск|В 39 д., Адамг Жувовзя1В 34 д , Ai m - 
савдръ Жувовс11В 39 д., Петръ Жудовс«1В 37 д., Кардъ 
Ж «дввс|11 31 г., (IraariB Задввс»В 37 д ., Явъ Зхруйкив- 
CRiB 37 д„ ТеоФЕдг Засяяовнчъ 35 д , Яковг Забдоак1Й 37 
д ., росту 2 арш. 7 '/ i  вер., видосы теяворуоые, гдава с1> 
рыв, восъ, ротъ я оодбородояъ умАревяые, зубы всА, дя- 
цо вругдое частое, Ствввсдавъ Задевся1В 34 д ., Петръ За* 
CopOBCtiB 36 д ., Автовъ ЗуровемВ 51 г,, федаясг Крауда 
30 д ,  Вавжеаецъ Квятяовся1В 46 д , Махаадг Крувовск1В 
35 д ., Ш ваовъ Ковадьс|1В 29 д., Ввцевт1В Кмешввсв/Й 
92 д ., ЬоВаехъ Baiuiaacaitt 39 Д., Ставясдавъ KoaescsiB 
64 д., Я въ Кодъбергь 41 г ., Мартавъ Кнроавсв1й 56 д.. 
Каава1ръ ECaaaaciiB 37 д., Хрястчавг Кдувакъ 51 г., Нв- 
водай Воввгь 34 д ., Фравцг Круаоввчъ 35 д , Фраицв- 
ш егь Кврвоэюаг 50 а ., Дхвнъ Крувовсв1В 43 д . , Явъ 
Кр«ижавовсв|В 43 д ., Адеясавдръ Крувовся1В 44 д., Ав 
товъ Коздовсв1й 3,3 д., Юзэ«ъ Коснодв 40 д., Автовъ Ко- 
вадьев!й 35 д ., Автопъ Кородевнчъ 72 д.. Baseaiitt Кас- 
joacaiB 72 д ., Мертявъ К ^ в о в ъ  (онъ же Ку6ся1Й) 41 г., 
Фравцг Куявввсв1й 45 д ., Роиааъ Кубедься1Й 31 г., Юзе«ъ 
КухорсяШ 35 д., Автовъ Кохаяеяг 39 д ., Юзе«ъ Кубепя1й
40 д , Автовъ KypsoBCiiB 34 а ., Осяоъ Крястквусъ (ов' 
же Крвстовесъ) 40 д., ЫаюдаВ Каввауда 35 д ., Фрая 
цяшво KypOBCRiB 29 д ., ведяасъ Коздовсв1Й 32 д ., Цвавъ 
Крейге,1Ъ 39 д ., Фравцвшегь Крегь 64 д ., Адевгвварг 
KypioBCiitt 41 г., Севевъ Квравтювъ (овъ же Керенчуяъ)
56 1., Герясняг Кустыдоаъ 37 д,, 1осв*ъ Кдзеровсв1й 31
г . , Мартввъ Касаеровнчь 34 д ., Каявиврь Квецевь (овъ 
же Квцевъ) 33 д ., Сядьвестръ Кардышввсв1й 50 д., Адинъ 
Карпдвися1В (овъ же Короадввся|й) 5 4 д ., Кардг 1{«вацерг 
49 д ., Ксавер1В Касверовичг 41 г ,  Стависдавг Киарвае- 
вичг 62 д., Паведъ К«аоасв1й 37 д., Ивавъ Любн11ск1й
41 г ,  Стависдавг ЛеВаертг 44 д ,, Мвдавдъ Левавховсв1й
57 J., Люхвигъ Лвяужвасъ (овъ же Лук1явясъ) 37 д., Явъ 
Леячевсв1В 33 л ., Люхввгь Люсавнця1В (овъ же ДесовеавШ 
39 д., Ксавер1Й Лягувъ 40 д,, Довевияъ Ласовся1В 46 д., 
Адаяъ Луяашеввчъ 42 д ., ЫвходвВ Лег&цв1й (овъ же Ле- 
сецв1Й 36 д , Автовъ Леввцв1й 63 |д., 1осв»ъ Мотыдевск1й 
33 J . ,  Автовъ Моревъ 39 д., Паведъ Мастеровой 47 д., 
Двтовъ Мошвевячъ 45 д , АвхреВ МаВхьваъ 42 д ., ВоВцехъ 
МодввовсвШ 43 д , Казаявръ Падыхадьчввъ 46 д ., Ста- 
виедввъ MapmiacRiB 49 д.. Мвхавдъ Ырааесъ 47 д ., Тро- 
«ввъ МадевсвИ 39 д ., О п оавъ ЫАшяовся1Й 31 г ,, Автовъ 
Мапаевсв)й 33 д., Леоввдъ MoTu6opciiiB 39 д., ВоВцдхъ 
М ады ю коЧ! г ., Ддевеаваръ МарсвШ (овъ же Моратъ) 45 
J ., Коветввтввъ ЫаВръ 32 д., Я въ Мввхо 41 г., Адъмвсъ 
Мевръ 37 д., росту 2 арш. 5'/> верш., водосы свАтдору- 
сые, п ах а  годубые, восъ тодстыВ, Рахъ Носевъ 36 д,, 
ТеоФвдъ HeuBBCiiB 35 д., Адевсввхръ Нартвоввчъ 26 д., 
Юд1даъ Новвця1В 61 г ., Леооодьхъ Ыааецв1В 36 д., Оспоъ 
Норввдо 41 г., ЫатвАЙ Немотхо 39 д , Севевъ НедзгарсвШ 
49 л .,  Ввавъ Новвцв1В 39 i . ,  ЮвеФЪ Новачявсд1В 41 г., 
Леоводыъ Норейхо 40 а,, ТеоФВдъ Ояеховсвой 37 д., Ле
товой Ордыасх1В 48 а., Я въ Обржвцъ 41 г ., Ю11явъ Ос- 
трожввсв1В (овъ же Островвцв1В) 47 д ., Нвавъ Пуховвчъ 
■52 л,, Мартяаъ Пес10всв1й 44 д., Юдееъ Шотровсв1Й 39 
1.,  Я въ Пввдвасв1Й 34 д., Адевсаадръ П1от}ювсв1В 67 д., 
ЕСоставъ 11дерсх1й 42 д ., Авдрей Пдатвовсв1Й 36 д., АвдреВ 
ПосоАшвыВ 45 д ., Ставвсдавъ Прусдо 35 д., Всавъ Пля 
деасвШ 71 г .. Аданъ Парембо 37 д ., Явъ Пытввсв1В 34
д . , ВвхевпВ Пагорь 65 д., Юд1явъ Пнтвеввчъ 2$ а ., Па
ведъ ШрвивсвШ 34 д., Игват[В Пшебышевсв1В 29 д ., Кя- 
•■м1|1Ъ niorpoBCiiB 35 д., Ковставтвнъ Пдввск1й 37 д ., Мая- 
снвъ Пудвцв1Й 47 д., Мвхавдъ ПедещПй 51 г. Робертъ 
Поружеввчъ 40 д-, ЦееврШ Порукаввчъ 37 д ., Лаврентий 
Писввревсв1В 48 ж., Вякеатзй Родвевс(1В 32 д., Фердввавдъ 
Рвхтеръ 45 д., Вадевтввъ РедвшевсвШ 57 д., Фравившеяъ 
Рашявсв1й 37 д . , Я въ (овъ же Адехс.чвдръ) Рудвоисв1й 40 
д., Адежсавдръ Рааавск1Й 37 д., Сенеаъ Ровашво 44 д., 
МахаВю Роаеяво 34 л., Автовъ Родаввсъ 42 д., Автояъ 
Родмаиъ 36 д . , Фравцвшехъ РудвовсхШ 33 д ., Эдуардъ 
Рыдиця1й 45 д ., Касоеръ Рута 47 д., МатвАВ Ронаыовячь 
72 а ., Вяяевт1й Рыавевичъ 41 г ., Явъ Рущахъ 36 д., 1о- 
сяеъ PaacRift 45 а., ВадевтШ РадвшевсхШ 42 а., Юзе«ъ 
Ст«аавс81В 44 Егоръ (Зеравдясъ 42 д., Юяееъ Савявсх1й
42 Д., Доненаяъ Ставеця1В 35 д , Людвягъ Снавовсх1й 37 
д., Мвхавдъ CaenaiB 38 д ., Я въ САддецк1й 37 д., Войцехъ 
Сдуочався1В 37 д., Юае*ъ Срочявсв1В 37 д., Антовъ Со 
■одовсвШ 37 д ., Автовъ Сояоловся1й 36 д., Сягивкувдъ 
СхавявеяН 38 д ., МнтвАЙ Савва 39 д ., Освоъ Синашяо 
51 г., Петръ Саввисв1Й 60 Д .,' АвдреВ Судодвхъ 45 д., 
Ковстаытивъ Сяаяеиов1В 35 д., Явъ Сераевяся1й (овъ же 
<}Арвовсв1В) 51 г ., Кваввяръ Сацевнчъ 62 д ., Освоъ Струсъ 
45 а , Вванъ CoaaaoBCRiS 44 д., 1<1ся«ъ Сивдьгевнчь 62 
л., Матеушъ Станвця1й 29 .т., 1оси«ъ С*вдса1й 49 а., Не- 
вевт1В Стряшиыс!1В 28 д ., Войцехъ Сдуачввсх1й 29 д,, 
Фердявяидъ Совод08сх1й 50 д., росту средвяго, водосы ру
сые, гдаяк сАрые, восъ бодыооВ, еуби всА, дяцо бАдое, 
Матеушъ СвядыВ (овъ же Сяядко) 41 г., Федвясъ Саба- 
чивсяШ 38 д., Цвавъ Стенястронъ 39 д., Автонъ Сяоргпй- 
до 55 д., Яиъ Соочввъ 52 д ., Адамъ Ставвеввчъ 39 л., 
Нванъ СарвецяШ 41 г , росту 2 арш, 6 верш., водосы 
теыяорусые, п ав а  сАрые, восъ я ротъ бодьш1е, оо одвону 
вубу Бъ обАвхъ чедюстяхъ вАгъ, двцо круглое свугдова сое, ]

Люхвнгь и«ввцк1й 36 д.. Явь T|>.mico 37 л .,  Пет|1Ъ То- 
явдьсяШ 44 л., Стваавь Цц|наоясх1й 53 i., ПяволнИ Тн 
барсв1й 38 д., Матвей Грясе11чов<:л1В 41 г , ГригорШ Тыш 

!ввчъ 14 д., Гевд|-яхъ ТырхнП 42 л., 1осифь'['>|рш1дъ 37 
, Людалгъ Турчивсв1Й 43 д., ICnpii. Тонко 38 д., ЮасФъ 

Фурваяегь 34 д ., Тонашь в.<дипевек1й 36 л , Бинедиять 
ФельвовсвШ 45 д., Ь свфъ Фвлько1.ск1Й 37 д., Михайдо 
Фелъаовсв1й 35 д., Тадеушъ Фохгь 36 д., Ю лсфъ вилип 
аоввчъ 42 л ., Я яъ Хайлагяоаск1В 36 д ., Робертъ Хнбве[>ъ 
78 д., UrnaTiD Хлыаадься1В 60 д , Автояъ Х авъ 44 д,, 
Цвавъ Х8вчвнск1й 42 д ., 1)ии,евНй 1(Алвйся1й 38 л , Ю лвфъ 
Цвнхъ 42 а ., Ивавъ Чошдвяь 40 д ., Кнсиеръ Яепааесъ 
"7 д ., Ияхааль ‘lep'ieecEiB 35 л., Цоанъ Чарлинчиивевячъ 

3 а ., Ставвсдавъ Шсвчявь 65 л., Аатоаъ ШпваясвШ 87 
., Тонашъ Шавревся1Й 37 л., Люхвигъ ШааПиерь '27 д., 

Тонашь Шннко 39 л ., Мовшн Ш урш ъ68д  , Ю лвфъ Шай 
KOBoaiB 31 г., Войцехъ Шунск1й 40 л., 1ослфъ Швнхо 36 
д., Леонъ Шавдввъ 37 д., Юл1и[1ъ Шпнаедьвавъ 67 д,, 
KcaeepiB Шиачядо (овь же Шсвчииъ) 42 д ,, ЮсеФъ [Лев 
во (опъ же Ш ахво) 35 д ,, Яиъ 1Цотовск1й 65 д ., Ивань 
Юшкевичъ 47 д., Илввъ Юша 56 д., Никоданъ Ясевичь 
43 д ., росту 2 арш. 8 верш., полосы русые, гхаяа K-ipie, 
яосъ и ротъ уиАреваыв. аодбородокъ яругдый, Вякент1й 
Явовся1Й 44 а , Матеушъ Яворовся1й 34 д ., росту 2 арш. 
1 верш , водосы русые, гдааа червые, дяцо угреватое, 
восъ и ротъ уиА1'еняые, Фравцишевъ Яновсв1й 34 л.. B.i- 
аеилй Яыкеввчъ 41 л., AiiTouifi HeopcaiB 37 д ЮлеФь 
Яваовск1й 55 л,, Вовржеиецъ ЯстрженскШ 37 .1., ВоПцехь 
Яворсв1Н 36 д., Цгват1Й Явкусъ 46 л , Яхубъ Яндрушкеъ 
51 г. Огавяславъ Ярошевск1й 40 i  , Янъ Нльха 33 а., 
Аданъ Яаво8ск1й 45 л., волосы русые, глава сАрые, иосъ 
острый, ротъ унАреввыЙ, дяцо частое.

Тоневое губервехое аравдвя1е рохысавиаеть бывшего 
довАреивдго К* Лавровсяага, дворвиина Петра Черенвен- 
воиа, для выдача еиу деиа1Ъ 25 р., вхысваавыхъ по рА- 
шев1ю EaaceflcEtaro губервсяаго суда съ врестьяввна 1̂ а- 
нахааа Юваюгудова, судинаго яа инАв1е Фадьшяввго еяда.

Но раоорту Барваудьсваго ояружааго суда рохыскв- 
ианлен киргвзы В1йскаго округа, водостей.' найансяой 
Джевабекъ Тункбаевъ в вожеибенсвой Джанялярдъ Джва- 
данаевъ, ддв объявлвв|в внъ рАшев1я Тонскнго губерв- 
скаго суда ао дАду о ваторжвыхъ ПровооьА КояоваловА и 
Дннт|>1А МашвовА, суждеипыхь яв разныя кража.

По рапорту В1Вскнго ояружоаго иодвцнйсяаго уоря- 
Bjeeia ровысявваются: отставной насгеровой риддерсяаго
рудввяа СергАЙ Чудввъ и кваявъ Федоръ Протополовъ, ддя 
объявдев1я внъ ариговорн Тонеяяго губервсяаго суда, оо 
дАду о яяторжаыхъ ПрокоаьА КоноваловА и ДиитрхА ,МАш-

По рапортвиъ MapiBscxaro овружвнго поавцеВевяго 
уаравдев1Я розыскввнютса: иар1ивсв!й нАщанивъ иаъ ссыдъ- 
выхъ Федоръ Григорьевъ Ш явгапъ 38 дАтъ, росту 2 нр. 
4  вер. дяце чвстое, глаза сАрые, водосы свАтлорусые, 
ва  губА рубецъ} нар1ввся1Й нАхцавяыъ вхъ ссыдьвыхъ 
Мвхедъ Ратввъ (: овъ же Рвтверъ я РотшвВвъ;) 48 д А п , 
росту 2 вр. 4*/« вер волосы тенворусые съ просАдыо, 
гявза xapie, лапе частое.

По рааортянъ Нвводаевсхаго водостваго орввдев1д ро- 
хысхвввются: хрестьявваъ взъ ссыдьвыхъ Федоръ Ивавовъ 
Федотовъ 28 лАть, росту 2 ар. 5‘/> вер. водосы тенво
русые, гласа сАрые, даце чвстое; татары Муханетъ Ла- 
твФЪ Ибетулдявъ 44 дАтъ, росту 2 ар. 4  вер. двце сну- 
глое, глаза xapie, волосы тенворусые и Сахвтер1й Ибету- 
лвяъ 38 лАтъ, росту 2 ар. 6'/> оер. лвце снугдое, гдааа 
сАрые, волосы тенворусые, на дАвой рувА средв1й оядецъ 
врявъ; хрестьявнвъ дереввп рыболовов Ивавъ Бфиновъ Ры* 
бодовъ инхидящ1йсв съ давааго вренеая въ аеяавАствой 
отдучхА бевъ веяваго аасьиевяаго видя.

ни сАверноИ Ияанъ Петровъ 80 лАтъ, росту 2 ар. 5 '/«  в. 
яодосы теняорусые, глаза сАрые, явце рябое. ГрягорИ 
К|тснобнлбсв]й 83 дАтъ, росту 2 ар. 3'/« вер, водосы ру* 
“ыо. глаза сАрые, лице чистое; деревви усть рАчвя Евдо- 
:инъ .1еововъ 82 .хАть, росту 2 ар. 4 '/ i  вер. водосы те|*ч<>* 
'усые, гдяза сАрые, доце чистое; деревви сысоланой Пвааъ 

Кондрчшевъ 55 дАтъ, росту 2 ар. 7‘/я вер. водосы русые, 
глаза сАрые, лице снугдое рябоватое; дереввв аааовой Мар’ 
тывъ Архнповъ првнАтъ веязвАстао; деревив водоешевоЙ 
Даятр1й (2внягввъ 57 лАтъ, росту 2 ар. 6'/< вер. волосы 
русые, глаза сАрыв.дице бАдое. Грягор1Й Петровъ 7'2 лАтъ. 
Анисъ Авдрееаъ 37 лАтъ, росту 2 ар . 3'/> вер. лвце чв- 

гдаяя сАрые, водосы тенворусые, яя голова шранъ.

По рваорту Mapiaaexaro ояружааго подвцейсааго уора- 
влев1в розысввваютса арестьяве Тоневой губерв1и, иар1ва* 
сяаго овругв, боготольсиой водоств, села больше косуль* 
сваго Деньяиъ Федороеъ Нвколаевъ 37 дАть, росту 2 ар. 
3‘/< вер. волосы тенворусые, глаза голубые, лице частое. 
Сансовъ Теревтьевъ Тереатьевъ же 90 лАтъ, росту 2 яр.
4 вер. волосы черные съ оросАдью, глаза сАрые, лвце 
чистое. Отеоаиъ Авдреевъ Артеиьевъ 54 дАгъ, росту 2 яр.
5 вер. волосы русые, гдвзя сАрые, лвце чвстое. ПаяФвдъ 
Ивавовъ Кузьнваъ 36 дАгь росту 2 ар. 5'/> вер. водосы 
русые, глаза сАрые, лвце чистое, Васад1й Ивавовъ Кузь- 
нивъ 26 лАть, росту 2 ер. 4 '/< вер. водосы русые, гднз< 
сАрые, лвце чистое.

По раоорту Кетсхаго волоставго аравлен1я розыски- 
ваются воседеацы Тонсквго округа, кетской яодости, седа 
Тогу|гь Ковхрат1Й Роваповъ 63 дАтъ, росту 2 вр. 3 вер, 
волосы русые съ просАдью, глаза сАрые, лице чистое. 
АбдулЪ'Летисъ Муратовъ в Стеоавъ Михайловъ примАть 
иеизяАство; сели вивоильинскаго Сенепъ Михнйливъ 55 лАтъ, 
росту 2 ар. 5 'lt  вер. волосы черные, гдази сАрые, лице 
чистое, дАтородвый удъ отрубзеиъ. Андрей Депииъ и Цвавъ 
Сенеяовъ аринАтъ неизв-Ьстно; села иякяиа Евстаф1й Коз 
ловъ 82 лАтъ, росту 2 ар, 6 еер. водосы червые, глаза 
сАрые, лице снугдое. Гвдулдъ-Ади-Оглы 59 лАтъ, росту 
2 ар. б'’/i вер. волосы тениорусые сь оросАдью, глвха 
желтокар1е, лице чистое; дер. кодоашевой Днвтр1й Барма- 
совъ 55 дАтъ, росту 2 вр. 5'/< вер волосы русые, глаза 
сАрые, лице бАдое; дер. виляовоИ Лндрей Родшиоиъ 59 дАтъ, 
]Юсту 2 ар. .5'/« вер. водосы тениорусые, глаза napie, лице 
снугловатое. Егоръ Шуновъ S3 дАтъ, росту 2 ар. 1*1* в. 
волосы тенворусые, п в за  кар1е, лице вадныховвтое; дерев

11о раоорту MapiBRCxaro овруживго поляцейскаго уора- 
я розыскяеаются крестьяве взъ ооседенцевъ в  Doce- 

двяческ1Х дЪтл, седа боготодьсяаго Тявофсй Авдреевъ 32 
дАтъ, росту 2 ар. 6 вер. волосы русые, глаза сАрые, Bine 
4'icToe, Накодей Осваовъ Фравкееичъ 27 дАть, росту 2 вр . - 
7 вер. волосы червые, глаза xapie, дяце чвстое. Петръ 
Туряевешй 26 дАгъ, росту 2 нр. 4  вер. водосы русые, 
глаза сАрые, лвце рябоватое. Мвхавдъ Федоровъ Федорояъ 

17 лАтъ, росту 2 ар. 5’/з вер.]^ волосы червые, 
la sap ie, лице снугдое. Идьл Федоровъ Федоровъ же 17 

лАгь, росту 2 ар. 4  вер. волосы русые, глаза tapie. Ва* 
сидШ Цвановъ 71 г. лвце чистое, волосы русые, глава сА
рые, росту 2 вр, 3 вер., села враса< рАчивеваго Гасанъ 
Гааевъ 40 лАтъ, росту 2 вр. 5 вер. видосы тенворусые^ 
гдааа xapie, двце снугдое. Герасанъ Мяловъ (: овъ же 
НадыЙ О 30 ДАТЪ, росту 2 ар. 5'/> вв|1. водосы свАтло- 
русые, глаза голубые, лвце чистое. Ароиъ УФаВхввъ еврей 
21 г. росту 2 нр. 7 вер. волосы русые, глаза сАрые, лвххе 
чистое. Григорий Аавевновъ Еуавецовъ 25 дАть, росту Зар . 
i ' l l  вер. водосы свАтлорусые, глава голубые, лвце чвстое. 
МатвАЙ Прохооьевъ Валавчугь 18 лАтъ, росту 2 ар. 3  в. 
волосы тенворусые, глаза сАрые, лвце снуглое. Федоръ 
Прокоаьевъ Валввчузъ 17 лАтъ, росту 2 ар, 4  вер. волосы 
тенворусые, глаза сАрые, лвце смуглое Лвовъ Отепавовъ 
Плохт1евзо 23 лАтъ, росту 2 ар, 4  вер. волосы свАтло* 
русые, глаза годубые, лвце чистое. Паведъ Мнхайловъ 
Кудрхвцевъ 15 лАтъ, росту 1 ар. 15 вер. волосы русые, 
глаза голубые, лвце чистое. Евгев1й Мввнвъ МввАевъ 39 
лАтъ, росту 2 ар. 6  вер. в >досы свАтлорусые, гдвха голу
бые, лице чвстое, иадАвой шезъ шранъ. Ывволай Егороаъ 
МатвАевко 25 дАгь, росту 2 ар. 5 вер. волосы русые, глава 
сАрые, лвце снуглое. Ивавъ НвввФоровъ Полунтовъ 20 
дАть, (юсту 2 вр. 6 вер. волосы свАтлорусые, глава сАрые, 
лвце чвегое, Леовъ Ивавовъ Бвреявовъ 21 г. росту 2 ар.
5 вер. возосы свАтлорусые глаза голубые, лвце чвстое. 
Иваиъ Ивавовъ Алешкввъ 27 лАтъ, росту 2 ар, 3'/> вер. 
водосы русые, глаза сАрые. лвце чвстое. Василхй Jb e p e a n -  
евъ ТрОФвновъ 31 г. росту 2 ар. 7 вер. волосы русые, глаза 
сАрьк, лвце чвстое. ВасилШ .1авреитьес>ъ ТроФвжозъ 31 т. 
росту 2 ар. 7 вер. волосы свАтлорусые, глаза голубые, 
ляде чвстое. НвкяФоръ Ивавовъ Кодобвеовъ 40 лАгь, росту 
2 вр. 7 вер. волосы червые, лвце DpoRojroBaToe. ПореврИ 
Королевъ (; овъ же Мазуровъ в Жуховъ ;)  росту 3 ар.
5 вер. волосы червые, глаза голубые, лвце врутлоб, на 
оравой НОГА шранъ. Илы Вввгаровъ (; овъ же РА1туп1выВ :) 
росту 2 ар. 5*/| вер, волосы тенворусые, глаза вар1е, лвце 
чистое; села зоробейввховсваго Левъ Пиноповъ Федорох» 
42 лАтъ, росту 2 ар. 4  вер. водосы тенворусые, п а за  ге* 
лубые, лвце чвстое.

□о отвошен!ю товевоК взхеввой оалвгы рохнеанвает* 
врестьхвввъ Певзевевой губерв1н Петръ Ильввъ, длв 

взысхаи1л съ него гербовыхъ аошдввъ 40 воо.

По рапорту Mapieaciaro охружваго оолацейсваго 
уараыев1в роэысвввается состохщШ ва реврутсвой оче* 
редн хрвстывваъ Диитр1ввсвой волоств, села хайчатеваго 
Ихнавлъ Сеневовъ Уфввцевъ.

Но рааортанъ UapiBBCsaro окружнаги аолвцейсхаго 
уарвыев!я розысхвваютса: нвр1явсв>й нАш,авввъ вхъ ссылъ- 

b О н ея ъ  Федоровъ Абраноаъ 41 г. росту 3 ар. 7 '/«  в. 
волосы рыжеватые, лице весноватое, глаза свАтло-сАрыв) 
поседевцы Мар!ввеваго охруга, боготольсвой волости, села 
втатсхвго Махеинъ Ждавовъ 78 дАтъ, рсюту 3 ар. 6‘/« в. 
водосы тенворусые, глаза сАрые, лвце чвстое; днвтр1ев* 
свой водоств, дер. табаровой npoaoxifl Вшвввовъ 74 лАть, 
росту 2 ар, 5 '/ t  вер. волосы тенворусые, глаза сАрые, 
лице частое; бавнекой водоств, дер. сусловой Моисей Адех* 
сАевъ 71 г. росту 2 ар. 4  вер- волосы русые, глава сАрые, 
лице бАдое.

О розысканш 1юдопронсхожден(м бродяи.

По рапорту засАдателл 1 участха TONCiara оиругв, 
сигласво 620 ст. по 4 прод. въ XIV т. уст. о паспортахъ 
и бАг. розысзввается родопровсхождеа1е бродвгь, ваххввшах- 
ся 1.) Сененомъ Федоровынъ Вагатыревынъ увояев* 
мынъ иаъ духовявго 38ВВ1а и ив куда еще ве DpRSBceeB* 
вынь 24 дАтъ, росту 2 ар. 7 вер. волосы черные, глаза 
Rapie, лице смуглое, ва верхней губА шранъ. 2 .)  Петроиъ 
Аидреевыиъ Петреахо поседевценъ Евисейсхой губерв1в, 
храсвоврехаго округа, возвесенсвой волоств, дер. нагввевой 
36 дАтъ, росту 2 ар. 7*/> вер. водосы тенворусые, глаза 
сАрые, лице чвстое. 3 .)  Ивавонъ Игнатьевынъ Волощукъ 
□оселенценъ Тонсваго охруга, елгайсвой волоств, деревви 
усть-товксвой 56 лАть, росту 2 ар. 6'/> вер. волосы русые, 
гдеза xapie, лице чвстое, ва тАлА знвхв отъ вввазАч1л 
ишвцъ-рутевокъ, 4.) СергАенъ Вдадвн1ровыкъ КорвеевАн» 
аоселевцемъ Океявго охруга, врувхвской волоств, дереввв 
саргатхв 48 лАтъ, росту 2 вр. 5*1* вер. волосы русые 
глаза годубые, лвце чвстое. 5.) Марьею Ввхвтввсш Vibb



вичввою поселвявою Тоискаго округа, села уртамсваго 
27 л*гь, росту 2 ар. 4*/i вер. волосы русые, глава itapie, 
лаце частое, на аЪвой рук* исвипеш. согаутъ.
в .)  Ладотьею Нвановою Иеткнчевою iioceaeHKoio Тоискаго 

' оаруга, села ввволапвсквго 40 лЪп., росту 2 ар 3‘/j в. 
волосы тенворусые, глава aapie, лице чистое.

О роаискаи<№ паспирпина.

ДлтнНсЕое горное аравлев1е роаысвнваегь утервнвыН 
пасоорть отставваго мвстероваго салварслаго рувввва Са- 
мойла Алекс*евв Калачввовя' огь 24 нив 1801 гада ва .V 
4410, Вг елуча» отысвав1а его, представить тааовой въ 
горвое оравлев!е.

О pojMXdHia хоаяеев ка пришатичиеПся ллшади.

По рапорту воввеоввсваго водостнаго npaBieaiii роаы* 
свавактсв лоаавва нъ аришатнвшейсн лошади юбыдй cat-  
тлори*ей 3 л'Ьгь, яа лбу лысипа, грава вебольшал на об> 
сторовы, ва л1во«ъ ух« сверху четвертива свети, правое 
nU o.

Оба уиичтоженш 1)оалр<‘Ннктч.

BcjtAcreie яуравльваго постан011лев1й Тонслаго ту- 
бернмаго npeexeiiie увячтояиетсн дов^реавость дввввл 
ipecTbBBBKoui> Влядвн1рсвой губерв1в, ювровсваго уйадн 
Гвврвлов'в Днвидовым-ь вавцедврскону слуявтелю Вбихаялу 
Двдрееву Захдыствау, на ходатайство въ тоясивх'ь при- 
cyTCTBeBBUxTi м'Ьстахъ по такебвыиъ я ясювымъ дйлаиъ, 
(всввдйтельствовавява въ ry6epaciom> иравлев1Я въ 1873 
году.

О saceudume.itcmeimHiu контраьчяоее.

Всд*дств)е прошвв1я томской купеческой вдовы Каои* 
толввы Гавриловой Сваолникоиой васвид’Ьтв.1ьствоивит въ 
Тоисвомъ губерясюмъ 01>авден1и коатрнкгь заключеивыИ 
ею еъ Нувгурсвииъ 2 гвльд1и вупцоиъ Няколаеиъ Ива- 
вовыиъ Грябушввынъ ИЯ отдпнвую первою послЪдвену въ 
вортимвое содершав1е ьанелвую лавку, няхидвшуюся въ 
гостввоиъ двор11 г. Томске, сровонъ ва 10 л1тъ считав 
таковой съ 1.6 Явваря 1874 года съ платою по 100 руб. 
въ тот-

BcxtACTBie прошлии тоискаго иЬщанмна Петря Се 
иеаова Саоояяякова засвндЪтельствпвапъ еъ Томскоиь гу 
бервовоиъ оравлвв1в довтравтъ вавдючсввый виъ съ Куа- 
гурсвннъ 2 гвль|1в вупаонъ Ывводаеиъ Иваяовынъ Гри- 
бушввыиъ, ли отдаввуп пераынъ погл1)двеиу въ кортои.- 
пое cosepaiaBie каиевяую лавву авходв|дуюс1 въ г. Тоиск! 
•ъ  частвоиъ гостввоиъ двор%, сровонъ на 10 лЪтъ считан 
тввовой съ 15 хввврл сего 1874 года съ плитою впв|1едъ 
всей аревдуеной суины 1500 руб.

О выдамныхе ctuiamejtrmtaxt:

36 ноябри, почетному бухаретвву я Тоневому 2 гвдь* 
д1в вувцу Ивбышу Мовлювкеву Аодвиу объ опдвгЬ пош- 
данамв пр1обрЪтввваго внъ оовуовою огь лвородпа Се
верова пустопороннвго иЯста земля вдадЬеиаго Аплввымъ 
бевъ увавоиваваго авта, состоашаго еъ BtAlsie юрточвой 
г. томсве частв, въ ааисточвонъ ореднЪстьи. Пошлввъ 
ввысваво съ оц^ночвой сунны 768 р. 30 в. въ штрвеъ 
по 8*/» съ рубля 37 р. 48 я.

18 декабря, ооселевчесвой вдовъ Елгайсвой волости 
Алевенвдр* &1вхайдовой Вавввекой объ уплатЬ пошляваие 
дома съ строев1еиъ в землею владЪеиаго бевъ врйоостваго 
авта болйе 10 лйтъ, состоащаго въ в1д4в1я восвресенсвой 
г, Томска частв. Автъ пясавъ на гер, лвстЪ въ 1 р., оош- 
лвмъ взыскаао 23 р. 28 ж.

О свмршенш 11Я1НПМ.

Въ Тоисвомъ губерысконь п|>нялев1и въ 1878 г. то- 
авро1евы вркпостные акты.

20 вагустн. Воронежскому ыъспиняну Негру Григорь
еву КОЛЬЦОВУ, на куллеавый ииъ у вдовы тонОБпт нЪ 
пшвана Васвлвсы Васнльеаой и дЪтеЛ сн Лидрил и Ильи 
Ивволаевылъ Боридввыхъ дереькипый доиъ съ с1ровн!внъ 
я землею за 2500 руб., состоащ1П въ и1>д1и|1и посжресея. 
С ой  г.Томска частя лриг,тцрождествсисвин1. приход^. Ав1ъ 
лвсавъ на гер. листз въ 7 р , пошлииъ взыскапо съ по
купной П н ы  2500 р., 00 4*/« съ рубли 100 р,

28 августа. Томский нйщнвкй Годд1> Ицяояой ЬА- 
ЛОВИЧЪ, на купленный ею у колывиясваго 2 й гяльх1п 

|а Федорн Исакови Маиасевячъ деревавиый дояъ съ 
строев1енъ и землею за 1400 р,. состояо11й във'Ьд'&в1к сЬн- 
яой г. тонскв частя яухосошествевскомъ приход*. Лвтъ 
пясавъ на гер. лясгЬ въ 3 р. 50 л., пошлввъ взыскано съ 
покупной суины 1400 р., по 4*/в съ рубли 56 р.

10 септабри, Вухаретвву томской бухарской внород- 
вой управы Шапнру Мукянеду АЫИНОВУ, вн куолеввыЙ 
виъ у ввородка той же уп -авы Вальгязъ Джаналь Ших- 
нневой деревяввый донъ съ строея1еиъ и зеи.тею за 500 р., 
состоя1ц1й въ е*д*в1я юрточаой г. Томска частя зивсточ- 
вомъ аредн*стьи. Акгь пясвяъ ва гер лист* въ 2 руб,, 
пошлввъ взыскано съ покупной цъаы 500 р , по 4*/ч съ 
рубля 20 р.

19 сеатября, Крестьевяву вятской губерв1я Андрею 
Михайлову КОСТИНУ, яа вупленяое ииъ у тоискаго м*- 
щавяни Максима Еевнова Никитина пустопорожнее нЪего 
земли ЗА 80 р., состозщее въ вбд*н1и воскресенской г. 
томсва части, Актъ пясавъ на гер. лист* въ 40 в., пош 
лйвъ заысваво съ повупвой цЪвы 80 р., по 4*/* еъ рубля 
3 р. 20 коп,

28 севтзбрл, Тонскоиу 1 гвльд1и купцу Насилью Л*о- 
явсьееу МУТОВКИНУ, аа хуплеваое внъ у тоневой и*- 
шввЕя Аквы Имеовой Вадашковой я вены тоисваго 1 й 
ги1ы1п купца Фелясады Федоровой Мутоекивой пустопо
рожнее м*сто земли аа 200 Р-, состоящее въ в*д*я1в воевре- 
севсиой г. томсва части. Купчая пиеява на гер. лист* въ 
1 р., пошлввъ взыскано съ покупной сунны 200 руб., но 
4*/« съ рубля 8 руб.

8 октября, жен* тинсквго н*шавава Аксинь* Савель
евой СМОЛЕНСКОЙ, ВА куолеввыЙ ею у крестынвва Бви- 
сейекой губерв1н, ачявскаго округа, покровской волоств 
Авдрев Ивааовв Улавовв деревяввый доиъ съ строев1еиъ 
я землею аа 275 р,, состоящШ въ в*д*в1и восвресевсвой 
г. тонска части восвресевсвонъ орвход*. Акгь пвеавъ ва 
ге)'. лист* въ 2 р., пошлввъ взыскано съ оцЪночной сум 
мы 549 р. 40 в ., по 8*/t съ рубав 43 р 96 в.

О crvepuieHiii дарапвеннНа записи.

Въ тонсвоиъ губернсконъ орАвлея1п въ 1873 году 
совершевз дарствевнвв звонсь,

11 октвбрв, «ев*  Тоискаго н*и1внянв Пелаге* Лко- 
влетой ПЕТРОВОЙ, ва подареппое ей вдовою хоруипего 
Евгев1ею Петровою Буввивою пустооорожиее н*сто аенлп 
состоящее въ в*д*в1а 2 й г. Томска части блйгие*шенсконъ 
првкод*. Дарствеввая океана ив гер. лвст* въ 1 р., пот- 
ллаъ ввысваво съ оп*вочной сунны 276 р. 80 в , по 4*/° 
еъ рубля 11 р, 8  к.

<»К’Ь Н В Л К Н 1 Я  п ^ к л и н л к и ы я  

Т Р И  РА ЗА

ОЫЛИЦ1 (9 прнгитгтвянкыя .илсшч

Тонскай губервевШ судъ, на освов. 478 ст. X т. 2 ч. 
яав. о судопр. граяд , вызываегь потонствввяаго почет- 
uaru граждввввч Виктора Игнатьева РЯЗАНОВА л Шадрив- 
скаго 1 й гильдап купца Гавр1яда Арвадьевн ЗЦКЬЕВА, 
къ выслушав1ю р*шятельиаго опред*лв1па сего суда, ка- 
звачевввго въ подпвсавш 8 Марта 1874 года, по д*лу объ 
утверждев1п Рязанова во влад*в1в павни въ прввв- 
длежащеиъ Зяк*еоу А.1евтявсконъ зо.1отоеодеряап1емъ
OpieCR*.

ToMCKifi ryCepHCsifi судъ, ва ocbobibIr 478 ст. X т. 
2 ч. ‘лак. о судопр, гравм,, вызыеаегт, Павловевяго горпо- 
ваводскиго обывателе ведора Ввеяльева ДЕМИДОВА п Бар. 
ивульскчго м*щааиии Па|;Феи1а Вониеатьева ДОБРОВОЛЬ- 
СКАГО въ выслушав1ю рФшвтельваго оаред*лея1з сего су
да, по д*лу и взысвавш первынъ съ посдйдяаго 42 р. G6 
в.; оаред*1ев1е вто будеть подоисаво 8 марта 1874 года.

Нышг т яюрш.чз.

Отъ Тонслаго и б щ а т  Губернскаго Уоравлев1а объ- 
ввластса, что въ ононъ уаравлеа1и 12 Марта с. г. ни*югъ 
быть торги съ узаковенпою чрезъ три два переторжкою 
ва постройву ва с*ввоиъ базар* г- Томска ешввота я 
исправлев1е дроп  для своза престусвивовъ ва м*сто казвв.

Жедающ1е и вм*ющ!е право уччветвовать ва сохъ 
торгвхъ должиы явиться въ означеаное число съ узавовев- 
пыни довуневтаиа в залогами.

11о си*т* же исчвелево на всправлвв!е дрогъ в по
стройку вшафота 145 руб. 85 коп.

mmj г,

1Сниисн1Й окружный судъ, на основ. 1727 ст.Х  т. 2 ч 
иаконооъ граяд объзвлявть, что врестьвне Кяввсквго o*pyi 
пяжвеквввской волосгп дереееаь: абраиовоИ Карпъ Федо 
ровъ ТО.МБАОНЪ и петрушепой Нвквтв и Адекс*й Мар 
кслоиы НЕКРАСОВЫ объявили въ Ноабр* н*сяцЬ 1873 г 
пеудовольсгв1е яа р*шев!в сего суда по д*яу о вавесев1| 
НИИ кростьанлку деревни абраиовой Огеовну Архяоову 
побой. ко вопредставпди переаосныхь деаегъ 3  р. 60 в, по ое 
имуществу, въ чеиъ и дали подписку, цъ которой объ
явили, что въ случз* обваружеп1к ыесправедливости пока 
вав1я лхъ о своенъ ве имуществ* подвергаютъ себя века- 
аав1ю. кагь за лживый постуоовъ, по чему <щружвый судъ

проевп. присутсгвевныв н*ста н докяаостиыхъ лицъ имЬ 
ющихъ ев'1'д*и1а о вм*и1и яхъ, Тпнилова в Неврасоеыхъ, 
ув*Д(1нать OTOML овружвый судъ.

Обе открыячч хпняура!.

Конкурспое уо||авлея1е, учреждеаш е по дЪлннъ ве- 
состоатслы1аго должника, бывшнго 2 й П1льд1и купечеекаго 
сы аа, а  ныв* Кузнепааго ы*щннннм, Михавлн ibito ia  
ЛОЫШАКОВА, лолучпнъ утвержде1Мв отъ Кузнецвяг,11>к[>уж 
наго суда, открыло 1.5 Августа инпувшнгп год» срои за- 
с*двн1а въ город* Кузнецк* Томской губерк1н, щ. .дом* 
орикадлежащемь КузнеивоИ 2 й гильд1н купеческой жен* 
Нятадь* Павловской, ск чеиъ и вза*щаетъ вс*хъ, хону cie 
в*двть вадлежагъ.

Обе omupbimiii ярмаре».

Г. Мииисгръ Внутрениихъ Д*лъ, отъ 26 Пара),и с, г. 
за .V 748, ув'Ьдомолъ г, вачальвикя губври1в, что nit сог- 
лашев1ю вго съ Мпннстромъ Фввансовъ, ни основан1н и 
111 прим, въ ст. 464 уст. о оош. т . V са, зав. по прод! 
1863 г , орнзвнно возможоымъ удовлетворить ходатайство 
общестиа К]1естьнвъ сели Авксимовеваго, Вврааульскаго 
округа, об-ь уч[«ждеи1и нъ озваченвоиъ сел* впмаовв съ- 
26 Олтабрл по 8 Ноабра.
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Нызчия л9 m'lpia.ut.

Отъ Томской внзенвой палаты вызываютс.1 желающ1е 
хъ торгам* иазпачепвынъ 1.5 и 19 Марта сего года въ 
прясутств1н палаты, на отдачу въ оброчное содереав1е ка- 
гевныхп, участков* земель; 1, просимый въ об()ОКЪ кресть- 
янияоыъ Рогозпиынъ, ваходап11йся въ яелюбннсвой волости 
въ 4.5 вер. отъ дер. б*лобородовоИ, гаключяющШ въ сеО* 
20 д. 300 са», 2, въ 15 д. 1520 саж,, ввходящ1йсв въ 
чулымской дач* иелюбинсаой водостн, вь 10 вер. огь дер. 
чернильщввовой.

Отъ ToucKcift казенной оалнты ибъавлветсв, что въ 
присутст81и ек 1.5 в 19 Марта сего 1874 года аааначеяы 
торги на учнетки земель; 1, въ иелюбвыской волости въ 
чулымской дач* въ 40 вер. отъ дер. б*лобородовой, нъ во 
лйчеств* 24 д. 1140 саж^ 2, въ велюбавевой полости въ 
чулымской дач* въ 40 вер, отъ дер. б*лобородовой по рч. 
Мостовой иъ количеств* Ml д. 1800 саж; 3 , въ велюбви- 
CSUM шмисти въ 40 вер. отъ дер. б*лобсродовой заключаю 
щтй въ себ* 52 д. 798 саж.

О продажи и.¥Лшя

Отъ Тоискаго |убернскаго правлен1я объввлаетса, что. 
согласво ходатайства Тоискаго городоввго иолицейсваг(|' 
уоравлев1в в р*шев1ю Правительствующаго Сената, казва 
чево въ продижу исдвяжиное ин*в1е, ва удовлетвореше долга 
въ количеств* 3197 руб. 7’1‘ воо. въ вовкурсвое упра- 
вдеп1е весостоательнаго должника Игнатьв Ефимовв, вахо- 
дзщееля въ г. Томев* на базар* О пять квненвыхъ 
двухъ-втаваыхъ лавокъ, изъ нахъ четыре неоштукатурен
ный подъ № 16, 17, 18 н 19 в одна оштуватуреваав рк- 
домъ съ давкою куцца Щевивв; ни*в1е вто принадлежать 
Тоневому н*щааину .Михаилу Елину, Озвачоввыл давки 
□родаютсв (аждак итд*льно,' торге будеть провааодитьск 
въ Тонскоиъ губарисвомъ 11ряилвв1н въ 10 ч. Апр*лв сего 
1874 года съ 11 часовъ утра, съ зереторжкою чрезъ три 
дня, вн*в!е оц*вево въ 2674 руб. Желающ1е куовть ато 
ян*в1е, иогугъ разснатрвватьбуннгп, досей продажи отво- 
сащ1асл, въ ввнцедврш губернскаго оравлвв1я.

О иес(У11и>ятеАЬНост11 ко взносу ази^лляцШнеш денв>е.

Томсв1Й губернсМй судъ, ва освов, 1727 ст. X т. 2 ч. 
звк. о судопр гражд., публвяуегъ, что Томсена н*п1вави 
Рохиль Бевщааовя ПЕРЛИНА, изъавивъ 7 Февраля сего 
года ва p*meaie сего суда, по д*лу о епориот. между нею, 
Перлиной, и и*щникой Еюной 11ет[юпой учястк* земли. 
захвччеваоИ будтобы посл*днею, нвудо8плы-тв1с, не пред
ставила по неимуществу переиосныхъ денегь 60 р., въ чемъ 
в дала особую оодонсну, ьъ которой обьясап.тн, что, въ 
случа* oбиaflJжeвiя неспрняед.тивости ев покпвнн1я п не- 
имущвств*, подвергаеп. себя вявязянтю, кявъ яялжнвый 
постуоикъ.

По чеиу ирисутствениыя м*с,гн ir должностиыа лица. 
ин*)ощ1в св*д*н1я обт. ии*а1и Пер.тиной, благоволягь ув*. 
дометь о тоыъ Тонск1й губернсв1й судъ.
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ToncniB губв|1вс«1й оуяг, пл осаов, 271 м , X т. 2 ч. 
1вх о суяоор грчж.т. иая. 18 '7  ro ja , выаываеть к г  суду 
Московсввго нЪщвпяап Невва Нкокентьова вЕДУЛОВА и 
■рестьянввп В1пдпм1рскоЛ губерц1я, шуйскаго y i i i a  Нп- 
CHJbB Алексеева ОГУРОВА всл1>дттв1е всвоваго 1Гро1пвв!я, 
оодаявАго вг сей судъ 7 Февраля с, г. довкреввынъ вресть 
явина Вдацви1рской губерв1в, Ковровсваго у«ада Вввпа 
Ивааова Носкова, грестьавввонъ той е е  губерв1и к у^ада 
ведоронг Явавопинг Носковыиъ, о ооддияво составлеавонг 
будтобы пуховвоыг анв%щн1пи отг имени yuejimeK Б>рна 
улвсвой купчихи Пелагеи Щеголевой, которой все благо- 
ор1обр«тевяое движимое и недвижимое имущество, на сумму
200,000 руб., откаааио вг оодвзу Ведулова и Огурова. 
ПовЬтви длв выдачи Ведолову вОгурову отправлены иар- 
вому вг Бярнаулвсков окружное иолицейское уиравлен1е, 
а  второму чреэг Зм'Ьиногорскчго полнпейскаго пристава 111 
Февраля ан .V.V 848 и 849. Въ случн* вепредстапле1ия 
Ведуловымг в ( гуровымг отв*товг иг уквваш1ый J н. 
289 ст. X т . 2 ч. срокг, с г  ири5нвлеи1емъ къ оаому но 
верстваго бсаъ достаточныхъ завоиаыхъ къ тому нрелт- 
ств1й, д»ло р*шено будетъ аа основ. 290 ст. ’Л я г  же тома 
в части по ииъющинся въ ононъ докяеятельствамъ.

ToMOBitt овруягный судъ, иа оевпа. 478 ст. X т. 2 ч. 
вывываегь потомственнаго почетнпго гражданина Рохио 
туллу АЙТЫКИНА, иъ BHcayuiafliio р*тительнкго опре 
д*леи1я, состоявшиюся оо д*лу о взыская1и вмъ съ 1чм- 
сяаго 2 гильд1и купца Фйлософя Петлпна девегъ 847 руб. 
34 воп., и ва оборотъ Петланымъ съ АПтыяина 270 руб.

Губерпское Акцаввое Уаравлеп1е Зноидвой Сибири 
ояабочивявсь о сбыт* остаяьныхъ аяпяспвъ каэеипой Ко 
ряковсвой соли, пнходягаейся пв пристнвн pliKii Иртышн 
въ стявип* ЧсрноярсаоЙ, иростирпющпхся свыше лОО т 
иудовъ постившихся не иродииными UB прежвихъ Topnixi. 
ияввачидо иа продажу вхт новые торги вг сл*дующ1е сроки.

11 Марта, 10 Аириля, 10 Мая и И 1юип 1874 г

Соль будетъ проднвктьгм uapriaMH, ве менЪе 40 ты 
сачь пудовъ, во каждая napria ножетъ быть увеличева г.е 
обравво съ требо8аи1емъ повупателей.

Торги на продажу соли будутъ проваводиться .въ на 
ввачевкые сроки, сг  узаковенвою чревъ трн днв перетор*. 
вою, въ Губервеконъ Акцвэвомъ Уорввдеа1н Западной Си
бири, ьъ г. Онси* Авмолиысвой Области.

Ц *ва; съ которой будетъ начипвться торгь, остается 
дше самая, какая вааиачеиа аервонячвльво, вневно 31 в. 
Д оудг.

Пи овончав1и овреторжки покупатель обагавъ г 
ставить въ авдатокъ, иалвчаынп девьгвни, десять про 
товъ условлеввой суммы ва все ааторговаввое количество

KyoBBniia не торгяхъ продавнемыя napTiHCOJii могут» 
яыбирать соль частями вь Teseiiin дв*нняцяти м*свцевг 
:о див переторжки и уплачивать деньги по м*р* выбора 
;о1и; желаю|ц1е же мотутъ обешечивать уилнту денегь «а 
•ОЛЬ рубль аа рубль оропентнымн бунагнми, вото|.ыя бу
дут* принимаемы по ц*вамъ установлемвынъ для обеяое 
lesia  тамовенныхъ пошлавъ, во съ обяйательствомъ вы 
■улить билеты въ годовой срояъ го двя торгов».

Желающее, иа пбъясневвыхг услов1яхъ, тбрговатьс! 
< покупку соли пригдашаютсв лвитьсв па торгй лачво

О иродажл имп.ы1Я.

Оо поставовлвн1ю Обществвннаго Сибнрекаго Вавка 
V» Томск*, состоявшемусв 16 Февраля 1874 года подъМЮ, 
яаложеивый въ Вапк* и просрочеввый плягежомъ, дореевв- 
выВ 2 хъ атажвый домъ со службами в аенлею яняъ яна- 
чвтся въ кр*постномъ АКТ* нъсолйчестА* 286 ввадр.саж ., 
6 врш. состоя1д1й въ город* Томск*, сЬввой части, по 
ийал1опной улиц*, принадлсжящШ Мвр1иоской н*щвни* 
Ривя* Воровской, на зяаченъ въ пролижу съ публичаыхъ 
торговъ въ присутств1и пр..вле1пя Бявка 26 числа Апр*ля 
сего 1874 года въ 12 часовъ дня, съ переторжкою чрез» 
три див. Ни ии*нй1 втомъ числится долгу 650 р. 89 воп., 
(• вров* рясхпдовъ КТ публикац1ч :1 и оцЪнеио .для пу 
блвчвой ороднжи въ 685 руб., и съ втой сумны нпчпется 

ЖслАЮ1ше кугвть скиаивпое ни*и{в, бляговолят»
м иться въ Вавкъ, въ ввзначеиное в|жмл, гд* могугь ви 
Л*ть документы отвосяш1еся до публичной продажи.

/Уыдлм налии>н11к»

ТомскШ окружный судъ, на основ. 1239 сг. X т. 1 ч. 
вызывастъ яасл*двикцаъ къ 11едви1К1гному имуществу остав. 
шемуся поел* смерти вдовы соядатвн MHi'iii Внеильевой 
ВОЛКОВОЙ, внходящемуся в» г. Тоней*, съ аиконныни 
ПК орнво иаслЪдства доваяательствами, въ устянпплеяный 
1241 статьею тона X части-

'’состояплмлййтм /го бзносу ппелляц/’шньие йс«с/в.

.\.1тайаы кочуют!, лбтоыъ ва бол*« низких» м-Ьстахь у 
. . . .  а явной аовыле гд* .твбо въ затишь*. Вода зиною до

бывается изъ си*га и .дьда.

ToucRitt губернск1й судъ, на основ. 1727 ст. X т, 2 ч 
в. о цудопр. грнжд., публикуегь, что TomcriH мКщчнио»  

ВареанофШ Пасидьевъ ЛОГИНОКЪ, иагнвивг 21 >1|1вй|П1 
вастоящяго года иа р*шев1с сего судч, по дЪ-ту о изыск», 

инь, Логиновым ь, съ куоцч Бориса Хотимскаго 1706 р. 
воп. II о nawcBauiH Хотиискииъ съ .Логинова 80S0 р ., 

ноудовольстс!?, не прсдставилъ по иеииущоству переног.
ь девегъ 00 р., въ чемъ и днлъ особую подписку, вь 

которой 1>бъясимлг, что, въ случа* обнаружения неенрн. 
педлввости его покнавв1а о неинущистя11, подворгаеть гебя 

кяаая1Ю, кнкъ яи лживый ппступокъ.

Почему ориеутстваивыя м*сга и 
HutmiH св*д*||1я объ HH*Hin Логинова, 

о томъ Товгв1й губераевгй судъ.

ища,

ToMCKitt губернея1И судъ, ва основ, 1727 ст. X т. 2 ч 
зав. о судоар. грнжд., иублииуегь, что ToHcsifl м^щннинъ 
Бгоръ Васияьевъ ПАСПЛЬЕВЪ же, нзълвиоъ 11 Лввяра 
вастоящагп года пи р*шен1е сего суда, по a*.iy обь ныу 
щеетн*, flcTHumuHi-ii поел* смерти Тонеяяго »*iuaiiiiiifl Па- 
силья Нестерова Гусева и жены его Eieiiui Сгепяновой, 
иеудовольств1е, не п(«дставилъ по исииуиггстку перепое 
ныхъ денегъ 60 р., иъ чемь и далъ особую подписку, въ 
которой объаснидъ, что, въ случи* обиаружвв1п неспрп 
ведливосш его ппкнанв1и о веннуществ*. по.тнергаотъ себя 
нпквзяи1ю кякъ за лжииый иоступокъ

По чему присутетвенвыв места п должност1Шя лица, 
нн*юш1я cu*A*uia обь им*н1и Впепльева, бднговоляп. ув*- 
ДОМЕТЬ о том» Тонся1й губерйсК1Й судъ.

О'ГДТЫ'1. М № «'|'НЫ М  

о Ф Ф и ш а л ь н ы в .

О вы данвы хъ дозволвтельныхъ  
лФтольстввхъ.

На освовавги устава о частпой волотоаромышлевиости 
Ьысочдйшв утверждявнаго 24 мая—5 1юив 1870 юда в 
всл*дств1е иодавпыхъ просьбъ, г. начальниконъ алтайских» 
горвыхъ заводовъ выдавы дозволительвыя свид*тольствв, 
аа провзводство золотых* промыслов* въ западной сябяри, 
алтвйсконъ горвонъ округ* и въ округах* областей явно 
ханской и сенипалативской, сл*дующямъ лнЕигиг;

НарымСЕОму н*щаыину Пикодвю Михнйлопу Завиву 
и коллежскому регветратору Ивану Иваиову Королеву.

О вдолеиномъ nplHCRti.
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Жнлиша Ллтайцевъ состовт* изъ хокусообразиыхъ юртъ, 
Д'ЬлаенБ1хъ нзъ жердей, поврипаемыхъ берестой или лястмимч- 
яой корой, а иногда войловонъ. Среди А.ттля жртн, большею 
част1ю, пойлочвыв съ рЫцетчатымя егЬикашг илъ дерева; есть 
также брелепчатия четыре, шести и посьми угольиил. Посреди 
каждой юрты вверху OToeperie дли выходя дыня. Въ хажлей 
юртЬ ва перАОМъ плав*, протялъ дверей, илходятся малевьк1е 
леревлвяые идолы на подоб1е человека и.1и на подобге бубна, 
то.лькп безъ два, съ различвыми ирио*скаив нзъ лоскутвовъ. 
Так1н же привЪекн биваютъ и около юрты по березкам* для 
првв.1ечсп1л боговъ, которые хравв.ти бы хозяевъ к скот* от* 
разных* яалястей. Къ числу кдо.юлъ нрикадлежАгь также 
шкуры зайпевъ в хищпихъ птицъ. ДруНн ирквадлежвостн юр
ты суть: лгелйзпый трепотъ (очокъ), ва который в*шается чаша 
нядъ огнем* (каэавъ), деревлвааи я берестяввл посуда Дли 
ячмевя и молока; бо.тыпой кожанвый нФшокъ (арквт*), в* 
род* вуон1Ина, для склашвванш коровьяго и.ти кобыльаго но- 
.юка; i«saavo рода сумы, вабнтыя доматвею рухлидью; ружьл, 
топоры, сйдла, узды, аркааы в т. п.; првиостка с* хозяйской 
постелью; ящихв, покрытые, какъ в сунн, коврами; ва ховец*, 
деревянные и роговые крюкв, на которнхъ вЬшаютсв рааличина 
пешн. Все это страшным* образом* перевачкаво, запнлемо а 
задымлено. Для свл*вья вокруг* огва, разводкнаго посредк 
юрты, владутся хакЫ нябудь невыд*лавиыя кожи а  войлока.

Калммкв—мухчнин бр*ют* голову, < 
млько пукъ водосъ, которнй заодетавт* пъ коси ваЪстЬ е* 
дливиннв мишурннии шаурканв. Жевшивы завлета1>гь хв* 
косы, я д'йвушкв—множество, вокруг* всей гпдоян, привязывай 
къ вииъ шнуркв, пуговвпы, раковивкв и т. п. Одехца у обо- 
вхъ полов* U04TH одниахоса. Рубашка шьются коротевьк1к, 
распАшвын. Шубы—одежда, превнущестлевво употребляемал 
во всякое время года, д*лаютса из* разлачянхъ шкурь с* шк- 
рокннв и длиавваи рукавами, нокрывающиын кветь рука, так* 
клкъ рукавиц* ниородцы ве восят*; Boupyi-* пол* а  подола 
В1убм о6|11нпвются ч*м*' вябудь натерчатыаъ или какой ян. 
будь шкуркой, шерстью вверх*. Носят* точяо такого же ао- 
кроа халаты, аад*ввл их* или сверхъ шубы или сверх* ру
башки. Всякое платье запахивается съ .т*вой стороны ва 
яралую. Занужн1я жешцвнв, сверх* обывновевааго платья, во
сят* слоеобразвый че1эбэк>, род* фрава безъ рукавовъ в иног
да безъ полъ, обшивал его iiap'ieH или ч*мъ пибудь друтвв*. 
Вообще, женское платье по кралнъ, иа грудп и на рукавах* 
лншивается шелковыми в простыми крашевнмв витханм; кро- 
II* того, иа грудв ирмшнваются стеклаввыя, ханевввя к мар- 
жаноаыя пуговвпы развой велвчввы и доброты. 7  жев* Зай- 
савовъ всегда бывает* одвою пуговицею больше, ч*мъ у дру
гих» женшлвъ. Шапки т нужчввъ и atennuiB* одиваковия— 
кораблнковъ; опушка ихъ, бо.тьшею часпю, изъ черной мер
лушки, а тулья изъ цв*твой, преинуществевпо краевой в  зия- 
той аатер1и. Обувь состовт* нзъ кожаных* чорвых* влв вра^ 
них* чарковъ, съ острымв в загвутвав восканв, рубцоа* вв 
передв в в*сеолькими толстыни подборами; употребляется п а 
же обувь изъ козливыхъ, морадьвхъ и других* эв-Ьрввых* лав*, 
шерстью вверхъ: это квсы мяв пимы. Чулки д*лаш* из* вой- 
.юка. Для бдльшаго тепла, въ обувь кладуть потвичвую траву. 
Верхнюю зимвюю одежду внородпеаъ составляет* даха влв яга, 
воторал шьется нзъ козлввыхъ, барсучьих* и сурковых* шкур* 
шерстью вверх*. Подпоясываются ивородцы вушакоа* влв 
реанемъ, за который лрвв*шввают* вожъ в* вожвах* в  ог- 
BBD0, а жевщнвы сверхъ того колту, куда кладут* пшальвнй 
прибор*. Табачная кожавая калта съ трубкой клядется зв гол»- 
нвще. Трубки ивородпе^ валеиьв1я мъдвыв в желЪэвыя. Еу’ 
рятъ бешресгавно и почти вс*, ве исключая и мало.|*гввх*. 
Труть употребляется травяной, ва пр. нзъ лвстс.евъ черпигодо- 
ха; вхъ сперва вардт* в нЪ ш атъ съ порохом* влв с* аерсе- 
жевой сердцевнаой дягиля. Такой трут* скоро высыхает*, есав 
придется ему в оодмоввутъ.

Не бывших* въ Алтайском* гирвоыъ аривлев1п въ 
12 ч. Февраля 1873 г. торгах», -  Устькаиевогорскою куп. 
чихою Парасвовьею Федоровою Еасаткввою куолеаъзн 515 
руб, 55 воп. водотоВ npiaCR*, эаявленаый купцомъ Мамой- 
товымъ въ Устькамеаогорсконъ у*31* по рч. куперл*.

Д|»ии(ен1(' но 4*л ,ъ н (А1«.

Ill |1н(:ооряжев1ь Г. Ннч1 •уПерв!

21 ФвврАлв, отстаамоН каицеллрск1й слу1ките1ь Фоддей 
.'авельевъ ЛАРИМЪ опредВленъ въ штат» Biflmaro окрунг 
11ПГО кАЗиачейства кницелврскймъслужвтелемъ 3-го реэрядя.

в ИрепгЪднтеля.

Сов*тавкъ Губервекиго Ирин

Выше уже зав'Ьчево, что Алтайцы крайне л*нивы м без- 
заботаы. Почти постоявво сидят* овя около огня, содяшв* 
под* себя ноги, ве говоря нв слова к куря трубки. Если есть 
лошадь, то Алтаецъ ве пройдет* пФшковъ и самаго вебольша- 
го разстоян1я от* юрты хъ юрт*. Вс* донап|в1я работы кспол- 
нлются жевшивавн. Вм*сто того, чтобы рубить дрова, часто 
кладут* въ оговь цЪлыя коряга. Д*тв, а равао старые а хво
рые, будучи почте безъ одежды, а потому по веобходвмоств 
пристраиваясь по ближе къ огв», часто сожнгаются и полу
чают* страшныя равы. Впрочем», это случается в-еъ большн- 
ин в злоровымв, въ особеввоств когда бывает* въ ходу водка 
—самосилка, до которой вс* Алтайцы больш1е охотвнкв. Длв 
приготовлев1я саносидкя, солод*лнй гл*бъ растирается вамвя- 
ми въ пуху, которая заи*шивается на оод* в заквашввается. 
Этот* растворъ варится въ чаш* съ кр*пко эамазаввою крыш
кой съ деревчиинми трубами, проведевввмя въ чугуввне кув- 
ШИВЫ, уставовляемые въ корыто съ водою. Тавая саносидка, 
особенно теплая, бывает* кр*пха. Ее прнготовлвют* пкж е из* 
квашенаго молока и и*которнх* дакорастущихъ раетев1Й, иа 
прим, каидыка и сараны.

Не смотря не б*Дноеть большей части .Алтайских* иво- 
родцет, rocTenpiBMcTBO сохравнлось у них» до сих* оор* во 
всей рооеВ чистос-Ь. Съ прйзжннъ овв готовы разд*лнгь пос- 
.1*дн1Й кусовъ пищи. Но главное угощвн1е состоит* въ труба*. 
Лицу почетному они «одаютъ ее вли оговь для закурниан1я, 
стАНоиясь на одио кол*нп. Обычай дарить другъ друга меж;^ 
КВИП ап всеобщемъ употреблев1и. Одяакоже, должно зав*твть, 
НТО за каждый пода^къ требуется непремЬнно отдарить, та»» 
что за неиеполвеа1е этого возвнваютъ претевз1в н кеудоволь-



Главаыв нредиеть iii»iiHTaiiiji Ллтлйцепъ cacraD.iiwi, ьч- 
мевь. Истолчеввуй къ лереняяпай mivli н ii|innb»uuuti. онъ 
варится въ молок* или иол* и паяиваетси коч.1: нсаодио.и. под- 
шреявна, ОЯТ. состпвляегь хурмач!., я i.viuiam., H0|»Ti'|HHii пъ 
муку,—*MUK(i«s, Koinpuil yitivrjiefi.iKMx;* m. шмиу c:i, иирмнч- 
вннъ пмвъ, Ладавом'ь, молоком'ь или водою..Мкио Ьдятт. ж'я- 
хое, по превк.ЧК‘‘отву воаскоо, яе пчовь увярипп;! его. 11иогд!1 
мясо в рибу иекуть па 1сялочвахъ па'дъ огаевъ. Нот, стппро;кио- 
шягося молока л|1ИГОТппляют11 снрвикн и ;тди>1ли111П. пхъ. 
Молоко 1>дя1 ъ, большею част!ю, вяревов.  ̂ MacAn.muiiimrn. и. 
cKOTCiie пузыри и угготреблнютъ'' его гг ча«г. ку.ла'кладутъ 
еще я соль, Т0.!вявт.. ияи*п1анвыЛ,яя барНвьеит. сял* п jjan- 
ведеввий пнрпичннв'ь чвемь, состявлиеп. juiHyjniHb. К-ром* 
того, няоролли вриготявляють дли питья родъ пира или виас.г, 
аяэнваемый баю: дли '.угого, обдавъ горячей водой вирой го
лод», пужимають его, с.швяютъ воду иъ толканг, прибамлюп. 
щ. эту ск*сь еще воды и даютъ ей зякнсвутс..

Главвое богатство Калмикоот. заключаетси 1гь скогЬ, 
иреимущестпвнво вь .ютадихъ. Кзъ числа иослГ.днихъ есть 
та«1я, котория посвяшевы боиестпу и вазнваютгя яикъ. Он* 
отличаются каквнъ либо доскуткон» «ъ грив*, ва вахт. Ьздятъ 
только хозяева—мувчвнн, ихъ не нродають, а если какннъ 
двбо обрязом» вотериется такая лошадь, то «с и пе отиевв- 
вавп.- Кялмн[1к1я корови, ;ia р*дкими исключев1яии, лоип'Я 
только .тЬтоит. и то ве няаче, как» iipniiycTiurb во орсиа .юе- 
lia  теленке и.1К ооставивь хоть чучелу его. OaMaii крупван 
иорода рогятаго скота вд*сь—Чуйская, на 1Ч)апицк Uhthk. On, 
^дьшихъ быковт. получается до 18 пудов» мяса, а птт, kb[i- 
илеаыхъ до 9 пудовь сада. Овцы Ллтайейя—I'opfioiincuii, тшг- 
лоух1я и съ курдюками; шерсть у них» иесьна r|)yc'ia. )!ei;t. 
скотъ постоянно вакодитси ва модноэ;вощ). корну и ни ojKim- 
тон» воздух*. Правда, для вуинаго вг доиашпеят. с.бвходЬ 
скота дЪдаютел затопи или iipiirouu, во они откритие и ц*.'п. 
йхь устройства соегонтъ и . ток», 'пчЛи ножно било скорЬе 
поймать ауавую скотвяу. Вь нЪкоторихт, н*стахт.. на iipiiu. 
по Чарншу, держать яерблюдовъ.

За иев4ст» Алтайцы влатлтъ калнмъ девьгаик, иеярши 
я скотом». Сверла свать пр1Ьзааеть к» отцу ncntCTU съ само
садкой и угощает» его, пе говоря янчего " ц*ли своего nodi- 
шев1л. Когда ояъ вр1*за!аетъ в» .другой [«я, и также пачи- 
наегь угощать, то отец» вевйсты опрашиваетъ уже о причин* 
этого. Поел* 0TB*ia свата, собираются роднис нслЬс-гы н ип- 
чнввется домашвгй сов*тъ о тон». 1грнгодва ли щщдлагаемая 
партия. Невйега, услышав», что д*ло идетт. об» не», сей—част, 
хе уходить из» юрты н не является в» нее по «се п|1еш1 пре- 
бнвав1я там» свата. Жевнхъ, съ своей сторовп, так;ке яе 
двт» п  вев*стЬ до того вреневв, ковда ирвходм» пора con- 
eta»  брать се. Нер*дко отцы сосвапаваютъ еще налош.кнх’ь 
д*тей. Небогатый жевихъ обязав» все вреня .до .падьби жить 
и работать у родник» нелйсти, или яноспи. за киж.гий год» 
по 10 рублей. Въ день свадьбы жеввк» съ родными и зпакп- 
мнин. од*тиип въ лучв|1я и.ттья, iipi'foiataio'n. :ы певйстою; 
танав» сивершаеп канлапьс и потом» ро.гсгпсвнппы пспЬсты 
выводить ее из» юрты, поел* чего опа лгирапляется кч, жениху. 
Мо.мдыкъ пстп'йчвют» пыстр'Ьланн из1. руя;ей. Зл*сь шляппъ 
опвть К"' ■ • ■ и ИНГОВ» пачнвается ииръ, скачкн и тому по- 
добяня yi-uce.iuHiji. Первую почь ыу.чгъ и *сяп проводят» по- 
розаь. На свадебвиН ииръ к» жениху гости собираются съ епп- 
сВ саносидко»; мясо парится пъ чашах»; собеседники ря; 
мйшдются кружками, а нЬсколько челорЬкл. назяачпегсл д.« 
прислугв к ваблюдеа1я за порядком». Иридявое ||]>ипо:тть н | 
прввннають съ той и другой сгорони с» пЬсвями, яри чемг. | 
такям счнтаетсн необходимым» угощеихе вином», воторпе .дол- ; 
жво паполвлть хоть веболыную, по пепрем*вяо до кроепъ ir<i- { 
судвау. К» родителям» жеаы молодой Ьдеп. по ран*с, как» ; 
через» год», иогда получает» н слйдуюшее ей ирндааос. Iin.i- 
UUKB беруть ва себя и бликаЯшую родню: па npautp», отеп» 
н сыньжеиятен ап двухъ ро.дных» сест|>ахъ или млеииаппкъ па 
вдов* своего дяди, брат» ва .жен* брата. НЬкотпрыс Кшиики 
ям*ют» боЛе одной жены; в» таком» случа*, каж.дая из» 
авк» жввег» it» особой юрт*. Поел* каш,до» г.пядьбы. пъ ту 
вологяь, к» которой прнвадлежят» жених», пзысвкоается какая 
•тибо скотива для угощев1я при съ*здах» но л*лан» общв-

1'|>Л1ши у Ллтяйпепт. roin-piuat>rnj i 
,д|иы1Н1г1, III. iiTu преня нарочно co6iipn:i i 
при чкит, туиять, стркляюгь из» ружеп 
)|||днт],. iii'pou'UAunaa ее нгииптоыъ па щ,; 
ноплр||ж,дгп110иу Д11К1Г» BxiinaHie перпагл inieAuiT». in>

б1зпи1ему п» юрту; иногда нопорпж.деипягп пя;шпают

Ку. IlHlK

.1.1таВпы боятся мертинхъ и ибъкзжаюгь ту юрту. г,д1| 
кто вибуль умер». Для того, чтобы тзнсегн 1Г0койннка. кани- 
иаюгь часто руескихч, и пывосятъ по пт. дверь юрты, и ры.га- 
ыипая ее съ какой пибудс. стороны. .Миртпия rh.iii ьмадутъ 
прямо яя яенлю. аявалвпвя ихъ кпияями п хплрлгтлмъ, ii.in же 
яс .дерепьях» и пъ срубах». ВнЬст* съ покопникомь кллдстг.т 
тпбзкъ со пеймн нрнив.длекнлетями, пнпю гъ посу.го» и .iniiia.xi, 
съ перхопой сбруей. Нубенъ уиершя!* шямяпа п*)паетг)| на ле- 
1>епо. Одс;кда iioc-iU iioKoiliraro гякже куля iiiifiy.ii. iir.ihnerni 
или .taiKO сожигяется. 1№ря. чтп уиерпле iiochmaioii. iipcuiaiti 
спим :1:илнщя, Л.гтяйды ил греттп .день аос.т* смерти кого ни- 
бтдь. мерекоченыпають на другое мйсто. потому чтп пт. это 
пртмя, МП ихъ попят)лиъ. 11ЛКЛННП1П. пе нл-жгп. гяатьсп за

Зд1рг1. кстати гкапять о 1!*кото)1и.'П. длиатвихт. лГ,ч1 
грелстпахт, .ДлгаПпсв». Ь’огда у кого inifivAi. болнп. i 
особеппп огъ какого либо cnerpneenin, тл ее iTaninainT 
цент., мляткомт, или ниткою, Птт, утибоцъ и .юмоты ио.: 
П1 11р11К.1адыипв1еиъ к» больному м1иту теплых» пмутреп 
только убитидт. жнлотиыхъ. Въ грудяыхт. болктячь 
птпяръ иашкары. Иъ ботяхт. жипота \потребля1оГЬ iiaiiia- 
перепъ; пъ бплихч. |пя и маыкя—сахаръ. Веиернческап иг 
очень рАСярострянеиияя мсж.ду ивороща 
RHsniiapn, яри п т. II. 1'азвыя раны, преимущест 
и ппр*эы, прнсипяются порошкоиъ 1ыъ каивей. 
по япутрепностяхъ жнгптяыхъ, и )югоп» дикнхъ 1

СВИД-ЫПИ О IH'UllCUlJiC’niDiX’l. IN' ТОМСКОЙ 1'У1П:1 
.10ГТЛВ.1Е11Ш4Я П0.'1МЦГ.ЙСК1Ш11 УШ'.АВЛКН1)1М!1 и

ТКЧЕНП1 ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ФЕВР.АЛЯ \ '̂\ г.

//luicop;.. IlitIcKaro okihtti Шбекпп поллстм. у Kpecibiiiiiii' 
.лер. n.diuiKonoli Дорп1|гЬя Пплытиня отъ iieiianlirnioii прпчмв 
crnpIuT. ломъ.

СхотекИ' «micjirb. Того ;ке округа, ЕкксвйекпЛ пплопн. 
п» дер. Сухой—чемролк* iioHiiii.rnrb па рлгатонт. гяпт1. :<яра- 

‘Л1.ВЯЯ бпл'Ьтиь, отъ которой гъ п ЦП 1П Яппаря тябп.тЬлп 
ия.гл 48, в осталось бо.шизлъ П штуки.

Мпршм кт о округа, Ьоготп ii.cKOli nn.iocrn, крестьнвияъ 
I Птягскаго Илья Камчатлпъ iipiit.Tii .юной иере,д» свйтоыъ 
ni.niioMf. Ш1.д1, .1сгъ на печь, и утроит, окапался иертпнмъ.

j слидроиск'
е округа, .Длчелатч'клп I, пъ дер. Попп—Л-1РК- 

кумця .\0Т11чскЯ1О пъ ма.гяронк*, отч. 
ЛрЛПОСТМЖПО умерт. КрС1ТЫ1ПИНЪ Сим-

Вь г. MapiiincKli, 1Ч Липаря Ь|11ч:г1.яя1тч. Ваннской ш 
1ЛГ1Ч1, I'eiien-b .Днтонопъ Иуткарепь. Hjchminin отъ уо.ду 8 
гГ.тъ. Л1Т, neiioirhi'Tnofi iiimniinij. 1'корлцпгти;кпо умеръ. п» coi

той ийствой 
•и гьстпенноВ

inpaiiii 11.ч1к,шушо‘ м.,штi«,i. Hi, I-. Томсь;k. Ckunnii чшчи, 29
iro ПЧ. ropk мпдъ Koc-

;||ми\-|. телом» яай.тепъ замер; му;кескаго поли, без»

УбИтиви. llapHrtVjюгкаго oKpvni. m1, .тер. Мялока.ттайской
крестьняпяъ IlnciMili 

bl'HIII, i Уц.и,,,.
iMHipinm. lOpr.ei.ъ-убилъ жену спою

щвы неврсв'Ьвно требуется лбичаси», что бы 
она не была боеккомъ яди кропополле.я яри старшвхь слоого 
мужа, что бы лстелала яа ноги псящй рать мри пыходй их» 
из» юрты, чтобы не назнпала их» по нкенн; съ своей стороаы, 

'^ух» также ве вазнваетъ по имени ни своей ;кевы, ни стяр- 
швхъ ел родстзеаввкоптч

lU'iniiHiihir CMCjiiiiHbie c-ii/чян. liyaiiBHKaro oKjiyra. Уксупап- I *Ki,li no jfiirui, С Лнпяря крестьнпияь <ei» Тоиркагл Enrenio 
I tlciiiioirb Меркулье1гь. пч< д>ий сп'смъ гк|Т]ч>11пс,тижво умеръ.
' Иъ г. ВарнаумЬ imxo.TiininiiicH пь уч’1};кен1и у кпппетяр- 
' «гаго служптетя Иалуикаго—llan.ioncKili обивятель Й.пя Уелпъ, 
I (гп, и:ы111аняго У11лт]1еб.1ен1я пива, скл|1Ппостнкно тме|гь.
I Томекяго округа, Припошекопской полостп, Т Яялярд пъ 
I дер. Ерестной он. iicnanliCTHoti причивы гкпрппогтижпо умеръ 
I крспьявнят. Никита Григорьеиъ Куэвеиовъ.

Тош же oKjiyra, Спаской волости. 22 Января пъ ,тер. .Ту- 
loti безерочмо—oiiiycKuofi рядовой Л.чекс*Н Пльнвъ Плпдпн- 
от'ь neiinii*CTHOR мрнчкпы скоропостижвп уперт,.
Тош же округа, НелюбивеппК по.юстн, лъ лер Губишп] 

iince.icneilT, ,дср. ПоздвпколоП Ннхяфоръ Осипов» Воеполлш. 
птт, из.шшяягп уяптре6дев1я пноа, скоропосткжво умеръ.

BiflcKarn округа, Л.тйской волости, 9 Явпяря пъ лер. 
liapacy.ii.cKOft крестьянин» Семен» ГордЬев» ){янвопъ, пт» нема- 
nlicTRnli ярачивы, скоропостижно умеръ.

Того же округа, Николаевской пплости, 28 Февраля пт. д. 
Убивской, отъ неиэкбетвой врнчннн, скоропостижно умеръ 
Сен1шалятивск1й к*шавяпъ Григорий Семеполъ Брнолаепъ.

Каваскаго округа, Нерхве—омской полостн, 14 Лвпвря 
пт. ce.rt Усть—TajiracKOM» на подяной мельвяп*, на р*к* Они. 
принадлежащей польскому iiepece.ieBny .Тенмахеръ, задапилп 
лодявным» колесом» работника его аольехаго же переселевпа 
Тобольской губера1в 1'арскаго 0R]iyra Берганятсхой полости и 
дерепнв ‘(члила Невизимскаго.

Томскаго округ». ИшимекоП по.тости, 12 Лнппрл пт. яред- 
; мЬстьи селя Лазплоискаго яазыпяемпмъ ,Uapa6a“ поселенец» 

UncH.iiii Моршепъ, пъ споем» донк, пяркэянъ поселенческиин 
дктьмн Ипколпент, и Нивнфороыъ 11псил|,еВ11ни.

Нин-'п-нп- pant,. Кузпецкаго округа, Иерхотонской полости, 
29 Ноября н. г. крсстьпнсь'Ой дЬпв* дер. Стпрочерпепоп Ha
m el,к .Vpeciii.enciii Ш.чрнкопой паяесени пожем» равы крестьян- 
клип той же деревни Па.таг*ей н Мапрой Макснмопнмн-

//о1н<71я«ш;Лгя. В» г. Томекк hliiTOoiiofi члегн, 19 Яшаря 
кьяртируюмрЯ пъ дои* чиноппика Судопск.тго, крестьяпинъ из» 
ссыльных» Томскаго округа Ишимскоя ио-югтн, дер. Бурнаше- 
вой ГригорШ Ппановъ Прусвипынъ, заирегь .гп1пя,д1..'у*халъ 
ктдато по гпорй падпбностп и иешыпращался.

ирпж!’. Кузпеикаго округл. БерхотоискоЯ по.дости, у 
кртстьяннна дер. Кобылипой Ceueiin Черпеп» покрадено девег» 
34 руб. и кнрппчнаго ч.чю ва 1 руб. 3.) кон., крестьявнвомг 
же ДХунгатской по.юстн Млкскномъ Ушакопын».

Того же OKiiyra. Бачатской iw.ioctk, 28 Декабря н. г., у 
крестышипа Мупгятккой полости ,тер. Урской Лннвтр1я Твмей- 
Ф*епа Лгкем пъ иче.тьппмъ подпа.гк разбиты 9-ть ульев» со 
пчелпнк и пыр'кзант. нзъ ннхъ медъ будтобы крестьявами дер. 
Мевчереигкой Ильей Кодокимопым» и другими.

О пскхъ

I. Редактора Парф1аноаи<а.

Opejuiill суточный пыподъ метеорплогичесянх* наолюдеаи пъ город* Томск* с» Т до U  Март.ч 1874 гол*. (Средв1й пыподт. получается из» четырехъ наб.1годен1й пъ сутки; 4 и 9 часов» yipa 
м въ 2 в 7 час. по подулаи.)

Старый Новый Баро
метр».

Термом, 
яри Баром

Баром, мри 
19',Т Р.

Термпм. Термом.
сиочеавый

Упру-
1 нот,'

Термом, на Разность 
солнц*, съ еаободв,

Состояв.
атмое*. !евдя пктра. II Р И М *  Ч А Н 1 Я.

— 10,3. — 10,6. 0,61. 0,87. — 7,8. 1 ,1 . 1 Ясно. ,0 ». 7 ч miniraum — 13,0", р.
597.9. 596,78. — 10.5. — 10,8. 8 1 minimum — 17,0°. р.

С) — 8,9. Catron. UO полудан сн*г».
606,2. t  18.0. 605,62. — а,о. — 8,4. 0,85. 0, 0. [ Св*гов. 10 >1 яочыо буря по полуд. св*г».

607,15. — с,2 . въ 7 час. утра ложныя солвпа.
12 — 7,2. — 7,5. 12 1 minimum — 11,0®. р.
I , 616,3. t  19,2. 615,60. -  5.4. .1,0. 1 1к»о. 13 ч minimum — 9.0®, р.

1-е Означает» слабый, 2-е ун*реавнй, З-е сильный, 4-е очевь сильный, 5-е ураган». Наблюдатель О. .9льс»^

ЧДСТаОЕ OEbflBJIEfliE
Нъ BHBtKHVM-b магиянн-ь А. .1 . K|in<'»ii* 

ОВаГО n ie  г. K ltT li t i .
иоступплт. 11ъ 11]юдажу

Днни СГЛ1'. котьск'ь.
ВысочАшга -Мавифестъ, Ука-дъ Прапн1ел1.сл1ующему IV

кату. Р.тапа 1) Положения обиыя; I'.mna 2i П сроках» с.|уж6ы службу 
11» постоянпыхт. поНскахт. и о .laiinri,. Глани :ii О граждавскнхг. бу. Г.- 
правах» и пбязянкосгях-1. |101,цп,1 служащих» и .тин» состо- бахъ 
ящих» III. замаск, Г.шпа 4| (I лпцах-ь не способных» къ про- ninx-i. 
ло.1з:ев1ю посаноп службы, л рмппи о iipinpbeiH ихъ и се- ('
siPlicTRT. поспио—служ.чшихт.. Г.тпз '<) О Госу.тарстпенномъ 
oiio.ineiiin. Глава li) Обт. 11зьят1|пт.. острочках» п .ты-отах» но 
отп]1Яп.1ся1ю пиипскоп ПП111111ПОСТИ. r.iHiia 7i О спиап.лен1и ври- 
.плшыхъ участков-ь. Г.шпа ьП)бт. учрсжлс111пхъ по oinpan.ieRin 
ионискоП 11П11НПЯОСГП. J'.utnii 91 О ||)1||1|11скк къ призыяанмъ 
участкам» н согтапленж призыпиыхъ спнскппъ. Г.чава 1U) О 
причин* к» отч|п1В.тсв1ю поипекой iioiimiiiocru н о пр1ем-к ва

О расходах» пп првзыпу и opieiir на служ- 
юльно—опредкляющихся. Глава ik) Ожало- 
' ппмнской попняности. Глава 141 О кзнска- 
с чакон,,пъ о поинской попинпост-и. 

гписокъ )4(‘('>нимъ закйден1яиъ ст, paiu-bjeeieM» ихъ на 
рачряды по отпошевш к» лтбыпап1ю поинской повинности.

Устат. пересылается по почтк под» баадеролью. Па устав» 
II на пересылку его прплагаатся леслтяко1гЫ1чвая почтовая 
марка. Быписипающиыъ готними -.шз. m пвресилку не чри-

Дазоолеяо цемзурою, 9 Марта 1874 года. Въ Томской Губ. Тноогра,||1н


