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U tia  за полное годовое вздав1е паи обазательвыдъ под- 
авсчниоиъ 3 |i;6., чаппихъ нодпнсчиеовъ сч» доставкою ва 
д о т  или аересмлкою во веЬ 1'орода б руб. 60 ков.
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Въ Тонскон-ь Губервсвокъ 11равлся]и нолучеяъ указъ 
Правительствтющаго Сената.

<1тв 25 А чулля с t .  за 17890^ о поридт  паре- 
dib.KHia в! tijdepHiiixt Царства Помьскаго неспособности иг 

лице ее семеИства, при HasHuwiiiii льюте по от- 
правлсшю воинской ттннности.
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Опя 3 Аяраля с. i .  за И 4382. по nonpomj о томг 
люж еш ли  быть предпсиюлвня вврсямь ол1яр»и/7)пб, инл 
ли сте  постпниной осп.длостн «,1'я, ^отп1рафоческ>я заве- 
детя «ара»и» еообщ' а  еврея.ни рвмвс.кнникпяп, пом- 
зующилисй правом) npo wueania во внутренних» губвршях»

Въ рвзснотрен1и Министерстнъ Ввугреввихъ Д^лъ в 
Фивансовъ, по поводу ходатайства одного часоваго мастера 
■8Ъ евреевъ, провлвающаго евутрв Имвер1в о дозволен1и 
ему отврнт1я, вроме проивводотва часовнхь д^лъ мастер
ства, фотографичесваго 8аведев1я, ваходвлев воаросъо томг: 
можетъдвбыть вредоставлево евредмъ-фотогрвфамъ отвру- 
вать, вне мФетъ ностовябой осЬдлоств евреевъ, фотографи
чески заведеви, подлевв[ц1л, на освованш ст. 24 и 37 
Полов, о пошл, за ор. торг, и вром. (т. V Уст. о пошл., 
по прод. 186S г. арил, къ ст. 464), билетному сбору 2-й 
гн л ьш ,— наравне вообще съ евреями-ремеслеявяками, 
пользующвмиса прапоыъ ирожнБвн)я во внутреивихг губер- 
нихъ?

Въ д1йатвую1Щ»ъ узввонен>ахъ (Высочайше утвервд. 
26 1ювя 1665 г. МВ. Госуд. СовФта) иоставовлево: елрелмъ 
мастерамъ в ремеслеввикамъ дозволено ироживать, по уэа- 
вовеввымъ пасаортамъ и билетамъ, повсемфетво ввФ черты 
дШ оостояввой осФдлостн евреевъ назначеввой; проживаю 
шдмъ ва семъ основашв въ городахъ вяу греннихъ губсрв1й 
евреямъ-ремеслеввикамъ, на освовав1н ст. 119 Уст. Рем., 
дозволено вступать въ твльдри и въ т а в о т  случаФ поль
зоваться правамв, приспоснавни обоимъ состоян1ямъ. За- 
тфмъ, по поводу возннкшаго вопроса, могутъ ли еврря-ре- 
месдениикн, проживающее во ввутревнвхъ губврв1яхъИнпв- 
рш, заниматься произаодствот въ нвхъ мелочной торговли 
и при кавихъ услов1яхъ и съ какими оравами они могугь 
вступать въ купечески гил1<д1н по соглатев1ю сказаааыхъ 
Мивистерствъ, между прочимъ, разъасвено Губерааторамъ, 
въ диркулярномъ оредлохен1и Мвяистергтва Впутревняхъ 
ДЬлъ отъ 16 Февраля 1866 г. па .V 1254, что евреи-реие- 
слевнвки, проживающее во овутревннхъ губерв1яхъ Импе- 
рш, ва основашв Высочайшаго повелЪн1я 28 1юна 1665 г., 
могутъ заниматься въ иихъ тЬмя самыми промыслами ноъ 
тФхъ нмеяво раэм^рахъ, которые действующими поставоо- 
лев1ямв предоставлены ремесленному сослов1ю, и что еврен- 
ремесленввки внФ черты для постоянной оггЬд.юстн еврееоъ 
вазваченной, могутъ только брать гнльдейск1я свидетель
ства, ва освован1В ст. 109 Уст. Рем. собственно по завят1ю 
нхъ ремесломъ нла м астерствот (ст. 6, 10 н 24 Полож. 
о пошл, за право торг.) в для торговли нвъ лавокъ иэдЪ- 
лзямв мастерства, воторынъ овв эанвмвются.

Въ виду изложенваго и во внимвн1е къ тону, что 
вообще фотографы (въ т о т  чвелф и еврея) не прнчвсла- 
ются ни къ деханъ, вы въ ренесленнинъ обществакъ и 
OTxpHTie фотографическихъ заведен1й подчвняетсл особннъ, 
поставовденвыт на сей предметъ правиланъ, бозъ произ
водства, предварительно, какого-либо улостовЬрев1я въ зна- 
ши яацонъ, открываюшянъ такое заведев1е, фотографяче- 
скаго Ескуства; между тФмъ, ва основаши упомявутаго 
Высочайшаго повелФви (26 1юна 1865 г.) дозво.ляется про
живать, по узаковеввымъ паспортамъ и 'бн.1етаиъ повсе
местно ввФ черты, для постоянвой осФдлости евреевъ ваз- 
начевной, только евреямъ нехавиканъ, вявокурамъ, ввво- 
W ^M ’b и вообще мастерань в ренеслеввикаиъ; причемъ 
первые обязаны представлять удостоверев1е фабрикантовъ 
в  звводчвкопъ пъ знанш ими своего мастерства, а  последнЕс 
(ремесдеввики) свидетельство подлежащаго реиеслевяаго 
управлен1я ва зван1е мастера или ппднвстер|.я,—по гогла- 
шов1ю МиЕисгерстаъ Вяутреввихъ ДФлъ и Фияансопъ приз
нано, что предостаплев]е евреямъ от'крыввть фотографиче
ски  заведенш, по предоставляемому янъ праву жительства 
вне м есть, оостояввой еврейской оседлости Высочайшинъ 
повелея1емъ 28 1юва 1665 т,, представляется весог.твснынъ 
съ точною силою этого узаковен1я, и потону сказанное вы
ше ходатайство удовлетворево быть ие можетъ.

О семь долгомъ считаю уведомить Ваше Ирсвосходи- 
тельсгво, для сведев1я  и вадлежвщаго, въ потребныхъ слу- 
чаалъ, руководства.

о t’ojbicKaHiu лиц».

Но расиоряжетю Г. Начальника губери1и разыски
ваются ToHCKie мещане изъ ссыльяыхъ, находящ1яся въ ие- 
взвествой отлучке, за яовви числится недоика лрежнихъ 
летъ по сбору гогудартственныхъ податей и повинностей, 
а вмепно: Василий Михайлипъ Алешовъ, Леовъ Андреевъ, 
ДмнтрШ Л.зексавдровъ, Ипполить Ннко.1аевъ Авдреевъ, Ни- 
ко.тай Авдреепъ, Афопас1й АкулозскШ, Ивавъ Тилавовь 
Арветидовъ, ГригорШ Авдреевъ Лдамовъ, Фетулля Маыетъ 
Али-Оглы, Тимофей Аськовъ, ВасилШ Андреевъ, Михайло 
Абрамоончъ, Панель Александровъ, Федоръ Паяловъ Ари- 
стовъ, Петръ Августвиозвчъ, Михаилъ Арнстовъ, Ковстав- 
тинъ Андр1яновъ, Эдуардъ Осиповъ Абрамовичь, Михаилъ 
Автововъ, Гавр1идъ Ллексеевъ. Асикритъ Асикритовъ, Се- 
иевъ Дмвтр1евъ Барсковъ, Алексапдръ Бернатсх)й (; онъже 
Хайватск1й Взсил1й Авдреепъ Ворд08св>й, Федоръ Осв- 
повъ Бутовичь, Егоръ Деввеовг Брагивъ, ДнитрШ Борисовъ, 
Матвей Вгорооъ Буйнопъ, КонставтивъБаблевичь, Трнгеръ 
Херпа Бцкоппчь Берливъ, Романъ Степановъ Бвбиръ, Карпъ 
Бергъ, Отепавъ Багрооъ, Мвхаи.1Ъ Балеувовск1й, Николай 
Баранопсх1й, Васил1й Бородивъ, Ковстаатвнъ Бо.ютюкопъ, 
Сененъ 1'авралозъ Борознковъ, Фаббисъ Блюдввковъ, Ни
колай Яковлевъ Бобковъ, Герма Верлваъ, Алексей Бары- 
бвнъ, Михаилъ Буховицковъ, Ллевсавдръ Ввлепшй, Ми- 
ханлъ Барвацшй, Васпл1й Берливск1й, Пиаолай Батракоеъ, 
Павелъ Бержаповъ, Макаръ Беляоылвяъ, Власъ Авдреевъ 
Балтуяовъ, Петръ Баньковсмй, Василий Ваевльевъ Василь- 
евъ же, Матвей Вечучевичь, Михаилъ Васильевъ, Николай 
ВолкоБЪ (: овъ же ^эпаловъ :), Грвгор!й Воровинъ, Па- 
зелъ Выходцевъ, Михииль Вввоградовъ, Герша Вейввхъ 
(: Везвоско :)i Ввавъ Вахрушевъ, Авдреяиъ Викторовъ, 
Илья Конставтвповъ Высоцк!й, Ллевсавдръ Верещакъ, 
Ropo.ib 6овпыцк1й, Киифавъ Теревтьевъ Бяткввъ, 1огавъ 
Вилыельиъ, Иппо.лнтъ Войткевичь, Васил1й Верешагипъ, 
Андрей Волковъ, Ивавъ Ваевльевъ, Павелъ Ефнмовъ Гуссвъ, 
Ковставтинъ Владим!ровъ Горшкопъ, Петрь Корнеевъ Глоба, 
Степавъ Грнг.леввчь Фрядрихъ Гейлц Петръ Михайлозъ 
Грибакивъ, Михаилъ Фнлнповъ Горшвовъ, Крнвошей Па- 
вловъ ['ojKOBCKifi, Михаилъ Гермавовъ, Тодоръ Васильевъ 
Гайсовъ, Ефинъ Гусавовъ, Илья Гудвлинъ, Петръ Гастин- 
ск1й, Грвтор1й Гофнавъ, Ллевсавдръ Иав.ювъ Гвайдъ. Алек
сей Гаврнловь, Казям1ръ Гедрицъ, Валлер1ааъ Доброжав- 
ск!й, Иванъ Васильевъ Даниловъ, Схвтро-Тладзе Даднпко, 
Федосей Дапевиопъ, Мартынъ Дьячеяко, Флегонтъ Донцовъ, 
Нофманъ ДкордженАдзе, 1она Дрожинск1й, Грвгоргй Нв- 
китИЕЪ Дпитро1!ск1й, Мнтрофаиъ Дорошевко, Лиъ Джевон- 
СК1Й, Юр)й Христ1ановъ Ep6t ,  Мнхавлъ Ыиколаевъ Кроб- 
кинъ, Яковъ Егоровъ, Филипъ Емельлновъ, Алексаидръ 
Бяьск1й, Андрей Багелько, Адамъ Экертъ, Ваеил)й Егоровъ, 
Лвдр1авъ Егоровъ, Максимъ Жаловъ, Ковставтинъ Козь- 
мипъ Журавовск1й, Гераевмъ Жердевъ, Днитр1й Ивановъ 
Жаворонковъ, Семевъ Жуковск1й, Алексапдръ Циколаевъ 
Жуковъ, Иванъ Жуковсмй, Иванъ Изавовъ Захарозъ, Алек- 
свидръ Ллексавдривъ Злобивъ, Васил1й Загороднозъ, Фах-

ЛлексЬй Захарозъ, IvaauMipb Заржецк1й, Максимъ Филвиовъ 
Ивявовъ, Павелъ Иванозъ, Ивавъ Ивановъ, Алексаидръ 
Ильнныхъ, Платоиъ Ивавовъ, Михаилъ Ивановъ, Ивавъ 
Ивановъ Ивавовсв1й, Аристархъ Инфелнксовъ, Михаилъ 
Истомннъ, Тонашъ (Саллеръ, Денисъ Самойловъ Коротаевъ, 
Хосифъ Татеушъ Кагисъ, Ллевсавдръ Ануфр1евъКалисеновъ, 
Ковставтввъ Петровъ Каиышнаховъ, Гераевмъ Яковлевъ 
Еорокозопъ, Андрей Королсвъ, Григор1й Королькозг, До- 
неннкъ Захарозъ Кардонъ, Викент1й Мвхайловъ Княжев- 
ск1й, 1оснфъ Ивавовъ Кашазгерск1й, Дмитр1й Васильевъ 
КрыловскШ, Впдвмъ Петровъ Корзуновъ, Автииъ Ыиколаевъ 
Костропск1й, Алексей Коиылъ, Дмнтр1й Кащенко, А.1авэ1й 
Корзуновъ, Николай Куэнецовъ, Федоръ Иавлопъ Копоти- 
ловъ, Давило Копылолъ, Тимофей Капковъ, ГрнгорИ Кар- 
даи1евск1й, Ивавъ Кобзаревъ, Мурза Косибеепъ; Лнтонъ 
КарповсЕ)й, Антоиъ Клнтъ, Иванъ Пгиатьевъ Клещеиъ, 
Янъ Куровицк1й, Сергей АнфиногеновъКазарнновъ, Вккен- 
т1й Краевск1й, Алексавдръ КранореиБО, Григор1й Ковдрать- 
евъ Кондратьевъ же, Ллександуъ Николаевъ Кривошенвъ, 
Алексавдръ Ключияковъ, Алексей Кузвецовъ.Иваиъ Осиповь 
(Сривошеинъ, Автоаъ Лвиавопск1й,Лнатол1йЛапшинъ,Цваиь 
Лободииъ, Папс.тъ Лушнвковъ, Петръ .Небедевъ, Иванъ Ле- 
гайтисъ, Владиславъ .Тагертъ, Васил1й Ложевинъ, Грнгор!й 
Адамовъ Ллховичь, Семенъ Леваидовск)й, Сенеиь .1ейвсо- 
вовъ, )(мвт||1й Ллтерверъ, Николай Васильеиъ Лыбивъ, Левь 
Лебедсвъ, Фердинаатъ Лещинск1й, Николай Адекейевъ Ма- 
линнвъ, Григор1й Мельвиковъ, Ааав1Й Максимовъ Макси- 
новь же, Автовъ Васильевъ Мвцкеввчь, Устниъ Авдреепъ 
MaoieBCKifi, Ксеоофоагь Григорьевъ Мустафинъ, Бфвмъ За 
харовъ Марцыловск1й, ApTeuill Матвеевъ, Константвнъ Алек- 
сяндровъ Митннъ, Григор!й Мершивъ, Дедрнхъ Эдуардъ 
Мейеръ-Отго, Иванъ Мартемьявовъ, Каэмале Маркусовъ, 
ивелъ Мироповъ, Дкатр)й Мозолевсв1й, Генрихъ Мвхве- 
вчь, Алексавдръ Мицкевичь, Янъ Ыупляповичъ, Титъ Ма- 

лышевск1й, Ивапъ Яковлевъ Мвзгсръ, Алавз1й Ми.тевск1й, 
Алексвндр’ь Мвхайловъ, Алексей Мнроновъ, Степавъ Ма- 
каровъ, Трофнмъ Мнхайловск1й, Григорий Миртооъ, Петръ 
Миловидовъ, lOaiycb Михвеивчь, Ковстангднъ Махаевъ, 
Федоръ Коаововъ Матросовъ, Онуфр)й Антоновъ Норбутъ, 
Григор1й Семеиовъ Невивъ, Вниевт1й Нобецк)й, Матвей

Некрасовъ, Лар!онъ Неколайчтвъ, Ывтрофаиъ Нащивск1й, 
Яковъ НазаровсК1й, Грагор1й Ивавовъ Новвдв1й, Сергей 
Федоровъ Набатовъ, Актонъ Антоновъ Островск1й, Тимофей 
Осиповъ, Ивавъ Игнатьевъ Овманск1й, Ахнетъ Хань Бибн- 
капъ Оглы, Степавъ Ваевльевъ Олехвовнчь, Петръ Олиза- 
ревко, Оенпъ Петровъ Петровъ же, Тимофей Степановъ 
□ erpODCEifi, Назаръ □оворозпюкъ, Артуръ Илей, Анвсифоръ 
ПеЕалнпЕ1Й, Кяемент1й Петровъ, Николай Павловъ Поповъ, 
BacH.iU Акеновъ По.аяковъ. Николай Порхуровъ, Михаилъ 
ПироговекЮ, Максимъ По6удиак1й. ВасилШ ПоплавскШ, Ва- 
сил1й Порфирьевъ Померанцовъ, Иванъ Померанаовъ, Яковъ 
Козьнннъ Подсолнуховъ, Фирсъ Пярфентьевъ, Матвей По- 
ликарповъ Порхаевъ, Никита Поважевииковъ, ГригорШ 
Петровскгй, Ивавъ Поляковъ, Автовъ Антоновъ Прушин- 
ск1й, Ковставтинъ Пурвцк1й, Николай Пихтеревъ, Влади-
с.тавъ ПвледкШ, Алексей Поляковъ, Иванъ Данв.ювъ Поповъ, 
Михаилъ Померааповъ, Мвхаидъ Пииаевъ, Матвей Работ- 
нвЕЪ, феликсъ Рачинск1й, Николай Михайловъ Родителевъ, 
Вацлавъ Ржевшй, Юаефъ Рябинск1й, Лфявас1й Давндовъ 
Рыбвиковъ, Ахиегь Раймовъ, ЮлШ Ракутск1й, Юзефь Ру- 
жвевичь, Сергей Ллексввдрооъ Решетпикоиъ, Павелъ Ртн- 
щевъ, Алексавдръ Рамихъ, Ивавъ Скавдеръ, Васнл1й Абра- 
мовъ Соколовъ, Петръ Максимовъ Силинъ. 1освфъ Суха- 
реако, Алексавдръ Захаропъ Стевааовъ, Авдрей Савостеевъ, 
rpHi'opifi Свдорооъ, Григор1й Максивовъ Серовъ, Гурьявъ 
Еиельяповъ Сплопьевъ, Фона Павловъ Суховск!й, 11авелъ 
Петровъ Сапожвиковъ, Степавъ Петровъ Соболевъ, Маметъ- 
Оглы Ахнетъ Соколай, Андрей Павловъ Сусловъ, Васид1й 
Собо.леискШ, Иванъ Севцовъ, Днитр1й Сквордеоъ, Андрей 
Саранпвичь, Алексавдръ Свалкинъ, Михтахитдвпъ Сагабут- 
днвовъ, Теофвлъ Ставевичь, Кав1аръ Федоровъ Свидерск1й, 
Бмвлы|въ Семеиовъ, Ковставтинъ Сорокивъ, Николай Са- 
вельенъ, Мвхянлъ Сенечкивъ, Васил1й СсленбинскШ, Карлъ 
Сологубъ, Ковставтинъ Соболевск1й, Юл)авъ СоколовскгЙ, 
Романъ Свлецх1й, Васвл1й Стуковъ, ВасилШ Кириловъ Тю- 
нневъ, Осяпъ Тимофеевъ, АфавасШ ТрофимовъТаракановъ, 
Николай Твиофеепъ, Акоджанъ Тотасовъ, Алексей Тимо
феевъ, Ново Синановъ Тавьеръ, Иванъ Петровъ Татаревъ, 
Иванъ Трапездниковъ, Петръ Тельжевск1й, Ивавъ Тюринъ, 
Владвн1ръ Терховъ, Иванъ Тарлицк1й, Федоръ Третьяковъ, 
Нико.лай Толмачевъ, ГригорШ Тишутввъ, Михаилъ Андро- 
евъ УспевскШ, 1осифъ Урпижъ, Петръ Фастовъ, Алексавдръ 
Федоровъ Федоровъ же, Кариъ Федоровъ Федоровъ же, Фи- 
ляпъ Федоровъ, Прокоп1й ^доровъ, Зиаов1Й Федоровъ Фе
доровъ же; Ввкторъ Авдреепъ Фокняъ, СенахъФливдеровъ, 
Коистаатинъ Федоровъ Фовъ-Фивке, Твмофей Федоровъ, 
А.лсксандръ Фонъ Баяче, ВасилШ Фалезовъ, .Тевь Ханинъ, 
Саве.твй Худяковъ, Гершко Ицко Хавидъ, Пнко.лвй Х.луровъ, 
Климъ Захаровъ Цымбала, Яковъ Цыгавиовск1Й, Иванъ 
Цынкопехгй, Миханлъ Чернявъ, Стедаиъ Ивановъ Чукасовъ, 
Яковъ Чай-дай, Алексей Науновъ Чуксаевь, Петръ Чеба- 
ревъ, Михаи.1Ъ Черновъ, АлекеЬй Федоровъ Чупровъ, Ва- 
сил1й Черкесъ, Андрей Червевск1й, Федоръ Швиндлеръ, Да- 
выдъ Шиулевичь, ^ д о р ъ  КариеевъШаровъ, Кнрило Шу.ль- 
женко (: овъ же Полей .), Иванъ 1Пааковск1й, Иванъ 
Шта.пдеръ, Ковставтинъ Шцшковск1й, Иванъ Щербакопъ, 
Коистаатинъ Ювдзинъ, Ивавъ йвановъ Янчуковъ, Николай 
Карпопъ Лнкевичь, Алексаидръ Павловъ Яденко, Козьма 
Игнатьевъ Яровенхо, Иаанъ Ивановъ Яб.10нск1й, Полуевктъ 
Даниловъ Янанчуковъ, ВасилШ Афанасьевъ Яновск1Й, Фе
доръ Яновнчъ, Федоръ Яковлевъ.

По рапорту Мар1инскаго окружнаго полицейскаго упра- 
11леи1я разыскивается крестьянинъ изъ цыганъ Почитаяской 
волости, села Колыонскаго, подлежащ[й къ выао1нен!ю воин
ской повинности Потапъ Золотаревъ.

По рапорту Нпколаевскаго волостнаго правлеп1ю ра
зыскиваются крестьяне оной волости поддежащи къ выпол- 
нетю  воинской повивности Юдейль Блвашевичь и Лнтояъ 
Егоровъ Макаревичъ.

По рапортамъ Мар1инскаго окружнаго полицейскаго 
управлея1я разыскиваются крестьяне Почитаяской вояоств: 
Михаилъ Аятоновъ Брыкеввъ, Иванъ Харитоновъ Мокре- 
цовъ, Никита Ивановъ Ивановъ же, Федоръ Ocuuous Чу- 
бревнчь, Матвеи Ивановъ, Лукьянъ Викторовъ, Тереипй 
Букевячь, Федоръ Буневачь, Денисъ Мезевцевъ, Сергей 
Осиповъ Чубревичъ, Демент1й Осиповъ Чубревячъ, ПгяатШ 
Поповъ, Ёвсев{й Полневко, Потапъ Зояотаревъ, Николай 
Васильевъ, ГрвгорШ Гордеевъ Врызгаловъ, Мнхандь Золо- 
тареоъ, Ивавъ Степановъ; отставной унтеръ-офицерь Па- 
ведъ Сафроновъ Щегдовъ; крестьнвннъ Ивавъ Харятововъ 
Макрецовъ.

По рапорту Заседателя 4 участка Каннскаго округа 
разысЕввается по.льскШ переселенецъ Усть-тартаской волости, 
дер. Тюсьмепской Ставвелавъ Юревичъ.

По рапортамъ Парабельскаго волостнаго иравлен1л ра
зыскиваются: крестьянинъ изъ ссыльныхъ оной волости Фи- 

Ьарааовск1й; иоселенецъ Петръ Бергъ.

По рапорту заведывающаго Нелюбинскою водост1ю 
разыскиваются бежавшее арестанты: Алексаидръ Кармазвнь 
и Грв1'ор1й Авнмовъ.



По рапорту ЗасЪхатела 2 участка Токскаго округа 
равыскивветса крестьанннъ Зырановской водоетв, села Ми' 
каВловскаго Федотъ Таробрнвъ.

□о раоорту Богородскаго волостнаго правлен]а разы- 
скаваютса: крествднив’Ь оноВ волости, дер. АстальдовоВ 
Абранъ Шишкановъ, яена его Аписья н дочь Акснньа.

По рапорту Сенилужааго волостнаго прввлсв1я разы- 
свиваетси врестьавнн'ь езъ ссндьннхъ Лувхенъ Салвховъ.

По рапорту Кузвецкаго окружваго полндсВскато усра- 
влен!я разыскиваетсл крестьавинъ Тарснвнской волости, 
дер. Коневой Зенов1й Сидевъ.

По рапортанъ Каввсваго окружваго полвпейсваго 
упра9лен1а разыскиваются польские переселенецы: Лвъ Не- 
по'кнюп!й (овъ же 1осифъ Качннск)й); Николай Оснповъ 
Автоновск1й.

По рапорту полицейскаго пристава Юрточвой части г. 
Томска разыскивается чнновнняъ Алексавдръ Валлер1ановъ 
ToMMKOBCBifi.

По рапорту Томскаго городоваго полицейскаго улра- 
вленла разыскиваются бывш1е частные пристава Тонсваго 
городоваго полидейсваго управден1я Титулярные СокЬтникв: 
Ивавъ и Ывволай Ильины Поповы в Авуфр1й Григорьевъ 
Гутовсв1й и Секретарь Кавпеларск1й Служитель Ковстан- 
тинъ Ивавовъ Явкелвчъ, для взыскан1я дсвегъ, съ При* 
сталовъ по 46 руб. S1 коп., сь каждого в  Секретаря 44 р. 
19 коп.

Томское Губернское Правлен1е разыскиваете б^Ьжав- 
шаго нзъ Томской арестантской роты арестанта Венедикта 
Петрова Окулова, росту 2 ар. 6 '/г вер. волосы на головФ 
св^тлорусые, глаза (гЬрне, лвце длинное рябоватое.

По отво1пен1лмъ Томской Казенной Палаты разнскв- 
ваютсл: Томск1й нФшанинъ Алексей Уродковь, для взы
скания 1птрафа 6 руб; Барввудьск1й мйщавинъ Мартыне 
Федорове Ввтовтове, для сзысхав1Д гербовыке пошливе 
I  р. 20 в; ввородеце Телеутской авородвой управы, Ку- 
знецкаго овругв Иване Чубарвовъ, для взысвав1я кормо- 
выхе и за одежду денегъ 4 р. 67'/з коп.

По рапорту Каиаскаго окружваго суда разыскивается 
Томск1й мФщанввъ Васвл1й Аохоривъ, д.та обълв1ев1я ему 
р1шен1л Томскаго Губернскаго Суда.

ПорапортамъКавнсказ'о окружваго полицейскаго упра- 
влев1я разыскиваются; крсстьянвне ВерхяеомскоИ волости, 
села Устьтарвв Мавевне Прокопьеве Клеймевииъ; отста- 
пвой рядовой Девисе Сухиаинъ.

По рапортане Ыиколаеоскаго волостнаго iipaaieHiu 
разнсквваются: крестьянине изе ссыльвыхе Алексей Вла- 
дин1ровъ; врестьаннне изе цыгане Васнл1й Ивавовь Рудо- 
нанове; крестьинка изе ссыльныхе Авдотья Ыеткачева (она 
же Матрена Кандебулова); крестьяне изе ссыльныхе Дин- 
тр1й Егорове Монахове.

По рапортане Заседателя 5 участка Томскаго округа 
разыскиваются; Нарннск1й мещанине нзь ссыльныхе Вла- 
днм1ре Платонове; крестьянка изе ссыльныхе Кетской во
лости, дер. Пановой Ирина Петрова Чевгуева.

По отношев1ю Томскаго губерпскаго баталюна раэы- 
скввается бежавш1й рядовой Семене Шувалове, 30 лйть, 
росту 2 ар. 4VeBep. волосы на голове черные, глаза темно- 
серые, ливе чистое.

0р>узыскан(и рпдеш енкикт  хв ме.ртш м пивлам.

По рапорту Кавнсказ'о окружваго пилнцейскаго упра- 
влен1л розыскипаются родстоенникн ке вайдеивоиу мертво
му телу яевзрестпаго челопека мужескаго пола.

По рапорту полицейскаго пристала Севной части г. 
Томска ролыскнваютиг родстпевнвки ке  найденному мер
твому гЬлу неизвестнаго человека жеаскаго пола.

О розыскант хозяевг кв найденнит зещамв и лошаИн.

По рапорту Каивскаго окружваго полицейскаго упра- 
веен1я разыскиваются хозяева кь найденвыыъ вещаие в 
лошади, а  именно; кошева небольшой вышины, переалетев- 
нал веревками и обшитая рогожами, а сзади обвтая до
сками, дуга обыкновенная крветьявевая, узда, лошадь ме- 
рвнь, вауро-саврясый, хвоегь отрублеае, грвва ва  обе сто
роны, правое ухо порото.

О cwepmeniii актовв

Бъ Томсконе Губернсвоме Правлев1и 
совершены крепостные акты.

24 Февраля, крестьянке Ишннской волоети, деревни 
Болыпедороховой Ирнве Гавриловой Глазырвной, на куц- 
ленвый ею у Томскаго м'Ьшавива Петра Ксенофовтова Нс- 
поивюшаго деревянный домъ съ строев1емъ и зеилею за 
230 руб.

I Aiipe.ia, жене Губервекаго Секретаря Александре 
МихаОдоной Кудрявцевой, на кгм.тенвыЛ ею ужевы Тобо.ть- 
скаго иещапина Mapia Григорьевой Прошевской деревяя- 
вый двухъ-этахный дохъ за 1450 руб.

3 Апреля, Томскому ещаввву Тихону Авдееву н 
х еве  его Матреае Осипопой Кондратьевымъ, на купленный

ими у Томской нещанЕВ Mapia Семеновой Шалаевой ка- 
меявый трехЪ'Зтахвый неотстроенвый домъ съ землею за 
2225 руб.

4 Апреля, Томскому 2 гвльд1в купцу Ивану Ваевль- 
еву Хмелеву, на купленный амъ у Томскаго иешднина 
Лавреапя Петрова Иковнвкова деревянный домъ съ стро- 
ен1енъ и землею за 1950 руб.

9 Апреля, Иарынскону мещанвву Нвкифору Спврн- 
донову Попову, ва подаренную ему Томскою мешанкою 
Палатеею Ильняою Трубнввовою часть места земли съ вы- 
строеввнмъ на ней деревавнымъ флнгелемъ.

22 Апреля, Томскому мешанину Астафью Род1онову 
Шамову, ва  купленный иыъ у врестьднвна Владимгрсвой 
губерв1н, BaSBBKOBCsai'O уезда, села Груздева Грвгорья 
Фи.липова Лаврова деревянный домъ съ строевгемъ и зем 
лею за 150 руб.

22 Апреля, Томскому 2 гвльд1н купцу Василью Па
влову Кожину, ва Еуп.зевный инъ у Томскаго мещаняна 
Михаила Егорова Неуповоева деревянный домъ сь стро- 
ен]снъ н землею за 950 руб.

24 Апреля, Нарымскому купцу Шагабетдиву Хайзиву 
в мешдввну города Сергача Нижегородской губерн1в Фа- 
хретдяву Губайдуллину, на купленный вин у Томской ме
щанской жены EnreHiB Михайловой Серебренниковой дере
вянный домъ съ строев(емъ в землею за 2500 р.

25 Апреля, Томскому мещанвву Михаилу Михееву 
Вирхогину, ва куплеввый икъ у Томскаго мещанина Павла 
Иванова Шумилова деревянный домъ съ строев!емт. в зем
лею за 860 руб.

25 Апреля, Томскому 2 ги.1ьд1н купцу Ивану Ва
сильеву Хмелеву, ва купленный имъ у Губервекаго Секре
таря Алексея Павлова в Коллехсваго Ре1'истратора Ни
колая Павлова Ваевльевыхъ деревянный домъ съ строен1вмъ 
а  зеилею за 350 руб.

О засвид/ьтч.жтепнаши духовишв зиещаш'Л.

Въ Томсконъ Губервекомъ DpaBaeBia яъ 1875 г 
свидегельствовавы духовныя зазещав1я.

Умершего Томскаго мещ авваа Николая Калвстратова 
Козлова, о имЬв1и движнномъ в ведвнжвномъ, аавещан- 
номъ пъ пользу дочерн Канцелярскаго Служителя, девицы 
Анф!в Ивановой Варыгвной в  другвхъ лицъ.

Умершей жевы Томскаго мещанина Ильи Герасимова 
фро.юва, Елизаветы Грвгорьевой; о вменш движимокъ и 
ведаижимоиъ, завещапвомъ пъ пользу Томскнхъ мещанъ; 
Романа Герасимова Фролова и Андрея Григорьева Егорова.

Унершаго крестьяпвва Ордвяской волости, дер. Кря- 
сваго Лра Васильл Антонова Богомолова, о И1гев1в дви- 
жнмонъ и ведвнжвномъ, завещанвонъ во. пользу жены в 
детей своихъ.
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11^бликац1я I.
Ныз1И111 вв присутстеенныя миста.

Барнвулы'в1й Окружный Судъ, на основ. 478 ст. X т. 
2 ч. зав. гражд. изд. 1867 года, ввзываетъ вреднторопъ 
несостоятельнаго должника Гамбурсваго поддавнаго Августа 
Хрветофорова БРОКМИЛЛЕРЪ, для аыслушав1я решвтедь- 
наго опреле.лен1я состляятагося 3 числа Апреля сего 1875 
года, по делу о взыскали ими съ Брокишлера денегъ съ 
тймъ, что если ВТО взъ внхъ въ определенный закономъ 
срокъ неавится илв вепрвшлютъ внесто себядоверенаыхъ, 
то решек1е будетъ считаться имъ обьявленнымъ.

Вызовг кв торшмв.

Въ Томсконъ Общемъ Губервекомъ Управлен1н имеютъ 
быть 23 1ЮНЯ 1875 г. торги съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою, т. е- 27 1юня, ва всправлеше въ селе Убин- 
свонъ, Каивскаго округа, почтоваго доне, для чего инею- 
mie право п желаюш!е принять ва себя этотъ подрядъ 
должны яв втк к  въ озвачеввое Управлеше лнчво илв прв- 
слать повереввыхъ съ законными докумевтани в залогамв. 
Смета на всправ.1ен1е в вовдвц1и будутъ предъявлены же- 
лашщвмъ првнять подрядъ въ Общемъ Губервекомъ Упра- 
влев1в.

ОФъавлен1я.
Барнаульсв1й Окружный Судъ обтявллетъ, что 21 ч. 

Апреля, жена Коллехскаго Секретаря Марья Николаева 
Клинова, при прошен1и представила въ Судъ закладную 
запись, ва каиеовый домъ Барнаульскаго 1-й гн.тьдш купца 
Ивана Григорьева Ыалькова, находяпцйсл въ г. Бврнауле 
по Кузнецкой улице совершевиую крепостминъ порядвонъ 
въ Барваульскомъ Окружнонъ Суде въ 20 ч. Апреля 1873 
года, для лзысвашк по вей съМальвова по неплатежу инъ 
въ срокъ 4000 руб. Вследстые чего закладвая, согласаопо- 
становлев1Ю Суда 24 Апреля, препровождена въ Барна
ульское Окружное полицейское управлев1е 30 Аареля 1875 
года за № 1031. для исполвев1я 30, 33, 32, 35 и 40 сг. 
X т. 2 ч. зав. гражд.

Омская Учительская Семинар1я объявляегь, что п{ 
еивыя въ текущенъ 1875 году испытаа!л будутъ проязв 
даться между 2 в 7 Августа.

Желаюнце поступвть въ Семввар]ю до.лжвн пода' 
объ этомъ прошвв1е па инп директора Сенвнар1в, ва пр' 
стой 6yHBiii, съ прилпжея1екъ свидетельствъ; метрнческаг| 
увольвнтвльнаго отъ общества и учя.1ищваго.

Прошея1я должны бнт1, поданы не позже 2 числа 6 
дущаго Августа месяца.
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Выз'’. 111шс1/тапвеншн Mihcttin.

ToMCBifi Окружный Судъ, ва  основ. 271 ст. X т. 2 ч 
Бызнваеть къ суду Яарынскаго нещавнна Залмана ЫНЕ 
СКАГО, по делу о взыскав1н имъ съ Томской мещавв 
Иван Алпероввчевой девегъ 600 р., для получетя кош 
съ объясвен1я последвей. |

Тонск1й Окружвнй Судъ, ва основ. 271 ст. X т. 2 ч 
пыэываеть въ суду безсрочво-отпускнаго рндоваго Аван! 
СОБОЛЕВА, со д’йлу о взысканси съ него Ивородпемъ Ыв' 
каромъ ВаяагансЕнмъ девегъ 54 р., для получен!я коп1( 
съ пр01иенш съ првложев1енъ.

Тонск1й Окружный Судъ, ва осноп. 482 ст X т. 2 Ч| 
вызываетъ Томскаго мещанина Ивава ЧАСОВНИ1ШВА, къ вы. 
слушашю решнтельваго определен1я, по делу о взыскав!, 
съ крестьянской жены Тонсваго округа, Спасской волость 
деревни Заварзиной, Ирины Часовнивовой девегъ 324 ру( 
60 коп. и ааобороть последнею съ перваго 787 р. 69 коц

ToMCKifi Окружвый Судъ, на оспол. 482 ст, Х^т. 2 . 
вызываетъ доверевваго несостоятельнаго должник,» Ерлы, 
кооа, купца Александра Фраьцова ЖПЛ.1Ь, къ выслушав!^ 
решнтельнаго определея1я, по д’Ьлу о пзыскав1и съ дов^; 
ритела его вупценъ Сеиевонъ Хромлвынъ девегъ 1689

Барвпульсв!й Окружный Судъ вызываетъ, въ положец 
вый 448 ст. X т. 2 ч. зав. гражд. срокъ, вдову Тарскую 
нещ авву Лфннью Андрееву NEPMEHEB7 и Барнаульсваг, 
2-й гнльд)н купца Никифора Трифонова С7Х0ВАкъчтеш1 
и рукопривладствовивш выпнекн изъ д’Ьда, о взыскаши 
нихъ последнимъ съ первой денегъ 557 р. 67 к.

Томская Губернская Гннназ1и объявляетъ, что 9 1юн: 
назвачавлея въ овой торги, съ переторжкою чрезъ три дяи 
на ренонтъ дома, эавннаемаго Томской Губернской Гимна 
з1ей. Кав1я  вмевао реионтвровкн предегаагь въ сказанном^ 
доме в нс какую сумму, можно узнать въ Кавпеляр1> 
Гвнназ!и.

Кь торгамъ П1)нглашаются лица съ залогомъ отъ . 
до 150 руб. и съ документами о правахъ участвовать 
тортахъ в подрядахъ.

О продажа а рхш н ьт  д!ьлв.

Согласно разрешев!ю Департамента Окладннхъ Сбороаъ ощ 
14 Марта за №2094, Томская Казевнал Ивдата пазпачйда вт 
23 1юня 1875 года торги иа продажу ярхвввыхъ дедъ ст 
1804 по 1840 годъ.

11д6лимац1м •*!.
Н ш ш  вв присутственнын М1ьсп

ToHCKifi Окружный Судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч.. 
вызываетъ члена ‘̂ рговаго дона оодъ фирмою “братья Я в 
Е. Лопатввы„ Мосвопсваго 1 й гил.дш купца ^ о в а  Се
менова Лопатина в доверевваго Колыпансвой купчиха 
Ольги Щукиной, по первому мужу Никвтиаой, мужа ев 
Луку Щ уввва, въ выслушап1ю решвтедьааго определен1я. 
по делу о взысван1и торговымъ докомъ подъ фврною 
“братья Я н Е. Лопатины, съ купчихи Щукиной денегт 
1200 руб.

Барнаудьск1Й Окружвый Судъ вызываетъ довереннагс 
Томскаго купца Исаева, Уфвискаго купеческаго сына Арка-' 
д1я Степанова ГЛАЗЫРИНА, или доЕЙ^реннаго отъ него, дле 
выслушан1а решительнаго определен1а вазваченнаго кт 
иодаисан]ю 20 1ювя 1875 года, по дЬду о В8ыскав!и имт 
сь врес’1'ьявнва Шадрияской волости, деревни Быковой, Мв- 
хаяла Рфшетова девегъ по роспвеве 68 р. 51 к. я  убит 
вовь 12 р. 28 к,, въ срокъ определенный 478 ст, X т. 2 
зав. гражд.

Нв»11вв кв ГЛмр<вЛ11.

Каиаское Отдеден1е Общества Попечительвлго с 
Тюрьмахъ Комитета вызываетъ желающнхъ привить под
рядъ яа  исполненЁе постройки арестантскаго белья, одежды 
и обувв; ito смете исчислено 923 р. 75 в.

Торга нмеють быть произведены въ Отд1лев1н Ко
митета, въ здан!в занвнаеномъ Еаивсвимъ Овружннмт 
Судомъ, 28 1юня месяца сего 1875 года, съ переторжкою 
чрезъ три двя, и  торгь будетъ ороизведевъ взустный, а 
иотому желающая торговаться, ногутъ явиться съ залогамв 
въ указанное число и u tc io , гдё могуть разематрввап 
вондвц1н и смету ва  означенанй подрядъ.

Отъ Томской Казенной Палаты вызываются желаюяш |  
ь торгамъ назначенвннъ въ присутств!и ея 10 н 14 1юия I



сего 1875 года, на отдачу въ оброчное» содераикв1е Зырин* 
скаго с^нокосваго острова, находашнгоса на р. Тони въ 10 
верстахъ оть г. Томска, заключаюшаго оъсеб^ покоса 209 д. 
1269 сах., неудобное 311 д. 650 са«., бившаго въ 1874 г. 
въ оброкЪ у Тонсваго 1-8 гвдьд1Н вуода Егора Исаева за 
340 руб.

Отъ Томской городской уиравы обълоляется, что въ 
прнсутств1а еа наана<1евъ 25 1к>яв насада торгъ б зъ iiepe- 
торхкв на продаху принадлехащаго городу пустооорох* 
наго н^ста земли, находи щагося въ вЪхен1н Саввой города 
Томска частн tto ДуховскоН ynent. Micro это HipoB 200 
ввадратныхъ сахевъ; о вродаж% его ходатайствуегь Кол- 
jexcBin Секретарь Ннколай Елграфовъ Тюшевъ.

Огь Томсвоб городовой упрапц, всл'2дств1е прошев1)< 
ноданааго 6 Мая 1̂ 7̂5 года Тонскимъ н1ицавиномъ Яко 
вонь Авдреевммъ Ианшиникъ, объавлнетсд, что видавное 
ему изъ управи 31 Декабри 1874 года за № 386 на 1875 
годъ прикаш,в'1ьо спидЬ|ельсгпо виг утсрлао, почему лица 
ховмЕ буде1ъ паидено ознпчспвоесоад'Ьтельствоблаговоллтг 
представить Городской УправЪ для счнтан1в ведЬПстввтель-

Отъ Педагогвческаго Совета Тонскаго УФзднаго Учи- 
лвщв объявляется для ceiuteiH  учвте.гей сельсввхъ учи* 
лвщъ Томскаго в Мар1впскаго округовъ, что въэтнхъ учв- 
гацахъ въ аовцЬ сего учебваго .года членами означевпаго 
Совета внЪютъ быть произведевн ислмтая1я учеввхянъ, 
хея1'ощвнъ получать сввдЪтельство въ яв атв  курса вачаль- 
ваго учвлища, дающее пряпо пользоваться льготою, тставо* 
вдеввою в. 4 ст. 56 устпва о воивской мовиввости. Ироизве- 
дутъ испытав!в ири)част1и законоучвтелей и учитеяейсель- 
еквхъ учнявщъ:

Штатный Снотрвтель БутвЪевъ въ Семндухнонъ тчн> 
лвщф 26 1юва въ 12 ч. дня, Колионсвонъ 27 ч. въ 12 ч. 
дня, Почнтавскомъ того х е  числа въ 5 ч. веч., въ Мар1вн 
схомъ прнходсконъ училнщ'й 28 чвсла утроиъ, въ Бого- 
тольеконъ 30 числа утронЪ) въ Краснор^чивсконъ того хе 
чвсла въ 5 ч. веч., въ Итатскомъ 2 1юли.

Учитель натеиатикв Пемировъ въ Нелюбяаскомъ учи- 
явп^  27 1ввн утронъ, ЕерФевскомъ вечеромъ того же чис
ла, въ Богородсконъ 28 утронъ, въ Уртамскомъ 29 утронъ 
в  въ Спассконъ I 1юлл.

Учвтель BCTopiB Танбеевъ въ Ишннсконъ учиявщ'! 
28 1ювя въ 9 ч. ут., въ Тундннсконъ 29 въ 9 ч. ут., въ 
Аячедатсконъ 30 1юня утронъ в Твсульсвонъ 1 1юля утр.

И. д. учителя русскаго язвка Злобввъ въ Вояотвн- 
свонъ учвлнш'Ь 27 1юня въ 10 ч. ут., Ояшннсконъ въ 5 
ч, веч. того х е  числа, въ Гутовсконъ 26 ч.ут., Горемконъ 
того х е  чвсла вечеронъ и Медв^дсконъ Варнаульскаго 
округа 29 вечеронъ.

Такъ вавъ pocaecasie вренени вспитав1й составлено 
только прнблваительво, то учнтеда сельскихъ училвщъ дол- 
хны ожидать пр1£зда экзаневатпровъ двенъ p a s te  в дненъ 
позже. Е ъ  вазвачеваону вренеив ученики училвщъ, жела
ю щ е подвергвутьса нсшпан1ю, долхвн быть собраны.

Огь Педагогеческаго Coetia  Кувнепваго уйздваго 
уЛ^лвша объявляется, что на освооав1и § 6 прапилъ для 
выдача CBHAtieibCTBX о знав1в вурса ввчаяьныхъ училвщъ 
явцанъ, желащцанъ 'прв отбыван1в вовнской повиввости 
воспользоваться льготою, определенною ттунвтоиъ 4 от. 56 
устава о воивской повавноств, оаваченвнл нспитан)я ваа- 
вачаются въ учнлвщахъ Буэнедкаго и В!йсваго округовъ: 

25-10 1юнл въ ИльЕнсконъ сеяьсконъ училище.
27-го ~  въ Ухсувайсхонъ и Верхотонсконъ.
30-го —  въ Б1йсвонъ городсвонъ училище.

O T J I V J I ' b  м е с т н ы й

0 * Ф И ||1 в Л Ь Н Ы Й .

П ост аш лш е Алтайскаю Горною Правления о про- 
дожа а  торюл зомтыхъ промысловъ. (*)

1675 года Февраля 11 дня, по указу ЕГО ИМПЕРЛ- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Алтайскому Горному Правлев1ю 
докладываво: I) На освовав1н 84, 85 в 87 сг. Высочдйшк 
утверхдевваго 24 Мая—5 1юна 1870 г. уст. о частной во- 
яотопронызпдеввости, все врЬски заавлеввне, но неотве- 
деввые, отобраваые ио разнынъ случаянъ огь золотопро- 
нншдевниховъ, вли ими возвращеааые, отдаются, цосред- 
сгвонъ эапечатанныхъ объявлевЮ, съ торговъ для разра
ботки в съ этою цел1ю вносятся нестнинъ Гдавнымъ 7пра- 
влев1енъ въ составленвую нмъ ведомость, которая публи
куется въ нествыхъ ведоностяхъ в  въ Прапитеяьствеваонъ 
BtcTHBKt ве позхе 1-го Ноября ввхдаго года съ объасне- 
в!евъ вренеаи торговъ. Всяедств1е сего въ отделвв1н част^ 
нылъ зояотвхъ пронысдовъ состввлевы две ведоноств, по 
которыкъ наввачено къ продаже въ Горвонъ 11раолев1н 10
L.-11 Февраля въ 12 часовъ подудел 286 золотыхъ пронн- 
сяовъ, въ тонъ числе: въ Мар!нвсконъ и Киргвзсконъ ок- 
ругахъ 128 и въ Адтайсконъ приводлежащилъ Кабинету 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 158 яр)исковъ, 
ведоноств зтв были препровождены огь 18 Октября 1874
г. за 1ё 4008 в  4009, въ Томское Губернское Правлен1е и 
въ Редвкщю Ораввтельствевнаго Веставва в напечатаны 
въ К  49 в 60 Тонсквхъ губервсхнхъ ведоностей и въ № 
274 Ораввтельствевнаго Цествива, при объдвлен1И о тонъ; 
а) что хеяаюпце лр1обрестн пр1иски обязываются присылать 
СВОЕ заявлен1я, по кааддоку npiaciy отдельно, на гербовой

(*) Постаноблен1е это дояхно было быть напечатано 
въ 12 № губерн. ведоностей, где понещалсл самый 
списовъ вроданиыхъ проынсловъ,

устаиовлевнаго разбора, бумаге, въ особвхъ запечатавнахъ 
пакетахъ и съ точвынъ соблюдев1енъ иравилъ, предписан- 
йыхъ ст. CI. 90, 91, 92, и 100 устава о зо.ютопромыш- 
левностн; б) что вредлохен^я торгующихся, не закяюча- 
ЮЩ]В въ себе требуеныхъ понявутынн статьями услов1й, 
ВДВ вырахевныя вътелегранмахъ инеютъ быть оставяхоны 
посиле ст. 95, беэъ всякаго по нвнъ производства 2) По- 
распечатавшобъяв.гепзй, прнславвыхъ по почте в иодаввыхъ 
явившимися лнчво лвцани, оказалось, что лнва r i ,  желая 
npio6ptcTB взбраавне пр1иски, представвли залоговъ; за npi- 
веки въ Мар1насконъ и Кир: нзекомъ округахъ 1925 руб. 
80 коп. и Адтайсконъ округе 4232 руб. 60 поп. Изъ со- 
ставдеввыхъ о резу.гьтяз-!: торговъ ведомостей ввлво, что 
предлохившини на торгахъ, яроваведенвнхъ въПФевраля, 
высш1а цены куп.гени с1р1нсхооъ; въ Мар1ивсхоиъ округе 64, 
Киргизскомь I, на сумму всего 7540 р, 50 кпи., пъ число 
ковхъ представлево за.игоьъ 909 р. 60 к. в въ Алтайск'>11ъ 
25 iipiBCBOBb на сумму 12911 р. сер., въ число сунны этой 
также представлено за.юговъ 1306 р. 20 к. Кроме того 
подробно повиевовавными въ ведоностяхъ липами, за ко
торыми на торгахъ ар1вскпвъ неосталось, представлено за- 
договъ 3942 р. 60 к. и сперхъ того получевы пакеты отъ 
с.ледующвхъ липъ, вевыполвнишихъ вышеиоимевоваввыя 
статьи устава о;|п.1отоороиншлевостн, и иневво: четыре объ- 
лвлев1я золот01ф')ни1п.левика Мнвуевнекаго мещавнва Ме
телкина на пакетахъ то.лько сказано ‘закаэпое, три объ- 
явлен1я Губервокаг.| Секретаря Голяки съ надписью еаказ- 
Hie; четыре объивлев1я Верхогурскагомещанина Полюгова, 
изъ конхъ одво съ вадпвсью ва пакете “заказное на торги 
Успевскаго пр1иска Томскаго купца Николая Колчана за- 
писаннаго по ведомости подъ 3i 174, во водъ этвмъ во- 
меромъ пр1исковъ вовсе ветъ; три объявлени оь вадпвсью 
ва торги, но веозвачево ни пазваи1л нр1всва, вв номера, 
ив округа; три объавлеа1я Тонскаго купца Ермолаева; на 
двухъ взъввхъ озвачевы тол.ко вомера 13 и 125, во наа- 
звав1я пр1всклпъ, вв округа ве объяснепп, в третье объ- 
явлев1е со иожев1енъ 3 рублей; четыре объявлев1я Ачив- 
скаго купеческаго брата Оетра Иванова Нвквфорова, въ 
одаомъ пакете, ва которомъ веозвачево назвав1л пр1нсковъ 
в округа. Одво обълалев1е Томскаго купца Якова Котвн- 
скаго съ надписью на пявете на покупку пр1вска съ тор
говъ, во веозвачево пазванге пр!вска, округа и вомера, 
одно объавлев1е Вышневолоцхаго мещаввва Колванацева, 
съ вадпвсью ва пакете “ва покупку пр1иска подъ К  7 , 
но веозвачево назвян1я и округа. Четыре объявлев1я хены 
Коллехскаго Регистратора Александры Котко въ нвдпи- 
сяхъ на пакетахъ, неоаначепо назван1я вр1вска, а  ввпи- 
савы только номера, Одвообъявлевзе Коллеяккаго Ассесора 
Свдорова, съ вадпвсью ва  паксте ‘ заказвое подлежащее 
вскрнпю на торгахъ 10 в 11 Февраля ва ьр1нсвн подъ 
20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 35, 36, 42, 44, 52, 54, 53, 60, 
61, 63, 65, 72, 73, 80, 81, 154„ Дваобъавлен1я хевы Кол- 
лехсквго Ассесора Ольги Свдоровой съ вадавсяын на па
кетахъ “заказвое подлежащее оскрнт1ю ва торгахъ 10 в 11 
Февраля 1875 г. ва золотые пр1иски„. Одно объявлен1е Том- 
скаго купца Мваея Канввера, ва пр1вскъ Святителе Нн- 
кольск!й купца ФуксмаивК 114, при которомъ повмевовавваги 
залога И р .  неирилохено. Одно объявлев)е потонственнаго 
почетваго грахданнва Ивана Федорова Канеаскаго, ст 
овсью ва пакете па тоогъ Алексавдровскато npiiicKa Е® по
четваго гражданина Аввх1л Рлзавова и проч. лиаъ, эапи- 
савнаго въ опублвковавиой в-Ьдомостн подъ К двадцать 
шестнмъ, но по распечатан1и пакета оказалось, что помяну
тый цр1искъ повазанъ под-ь % 126, и ваковецъ два объял 
лев1я крестьянки Боготольской волости Татьяны Дис81ен 
ВОВОЙ написанние на простой бумаге. Огь всехъ пишепо 
Еменоваввыхъ лицъ представлено залоговъ 280 руб 
П р и к а з а л и ;  1) Девянпсто пршсвовъ, въ томъ числе .Ма 
р1инскаго округа 64, Киргнзекаго 1 и Алтайсва1'о 26, по 
числить за тёмн липами, который на произведенныхъ тор 
тахъ предложи.ли высшую цену; о чемъ препроводить въ 
Томское Губернское Цравлевзе кошю м  постановлен1я о 
торгахъ и реестры о ородапннхъоргнскахъ и торговавшихся 
лвцахъ, для распубликовав1л, согласно 98 ст. уст. о золо 
топромышленностн, въ Томсвихъ губервекихъ ведомостяхъ. 
2) Казначею Отделев1я частяыхъ золотыхъ промысловъ пред
писать, чтобы онъ изъ числа залоговъ представленявхъ 
но явЕвшнмнся ва торги лндами, за которыми на тор 
гвхъ npiHCKOBb не осталось, возвратилъ вмъ или уполно- 
мочеваимъ отъ вихъ съ роспискамн на объявлев1ихъ, 
аэалогн орисланвые по почтй, вавъ лпцамнза которыми на 
торгахъ npiHCKOBb веосталос1., такъ н гЬхъ, объявлен1я ко- 
Ехъ оказалась вед-Ьйст-онтельнынн, всего 4223 руб. с ер , 
отослалъ въ помянутымъ лидамъ попринадлежности по поч
те, уплативъ изъ отсаляемыхъ денегъ страховня нвесовыя; 
залоги х е  техъ лицъ, за коими остались на торгахъ пр1иски, 
Маршисш'о округа 909 руб. 60 кои. передалъ въ Барнауль
ское Окружное Каэначейстно, а Алтайсваго округа 1306 р, 
20 в. передалъ въ 01делен1е контролн и кассы Министер
ства ИМПЕРАТОРСКАГО Двора нъ Барнауле, очемъ пере
дать выписку 1У-му отделен1ю Горнаго иравленья, а въ 
ToMCKia Казенную в Контрольную Палату препроводить ре- 
астры о ародаввыхъ иршскахъ Мар1ввсБаго в  квргиэскнхъ 
округовъ. 3) О продавннхъ itpiacnexb въ Мар1няскомъ и 
киргизскомъ округахъ довести Горному Департаменту, а 
о пр1исвахъ въ Алтайсвомъ округЬ Еабинету ЕГО ИМПЕ- 
РЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 4) На проданные съ торговъ 
npiHCKH, въ Еоторымъ отведены были прежде площади а по
купателями взнесена сполна предлохенван сумма, выдать 
межевые акты, во особынъ постановлен1ямъ, а межевые ак
ты на так1е же пр1исви, за которые взнесены при торгахъ 
только залоги, выдать попредстаплее1и покупателями осталь- 
ныхъ денегъ, въ пр1исвамъ яеотведенянмъ отмежевать пло
щади, а npiHCKH ocranmiecH не проданными назаачнть въ 
продаж* въ будущемъ 1876 году, б) Представленные н*- 
которнми изъ торговавшихся лицъ при объявляемыхъ своихъ 
документы возвратить попрнвадлехностн, оставя съ вихъ 
при дйл* BoniH.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРДТОРЪ, по всеподдан-Ьйшему до
кладу Кавалерской Думы Ордена Св. Анвы иъ 3-й девьФе- 
вра.гя сего года, Всеннлостив*йше совзволилъ, согласно 
удостоен!© СвятЬйшаго Сивода, пожаловать Ордевъ З-й 
степени Эконому Apiiepeficsaro Дома Игумену ЛАЗАРЮ за 
прохохден!е бол%е 12 лйтъ должности Члена Епарх1аль- 
ваго Попечительства о 6tABHXb духовнаго звав!я, и Том
скому 2-й гильщп купцу Семену ВАЛГУСЮВУ за нострое- 
Bie новой дереванной церкви въ сел* Зорвальцевомъ, Тон
сваго округа.

Днижен1п по е:1ужА1 |.
По Распоряа№н1ю Г. Начальника Губерн!и.

26 Мая, ПоиощнивъСто.гопача.гьвйка Тоневой Казен
ной Палаты отд*лен1я казначействъ Канцеларск!й Служи
тель КЕДРИНЪ, согласно прошен1ю, уволенъ въ отставку

29 Мал, потомственный почетный граждавивь Мн- 
хаялъ СЕРЕБРЕЕПШКОВЪ опред*левъ, согласно проше- 
Hiro, въ штатъ Тонсваго Общего Губервеваго Управдев1я, 
съсодерхав!емь.

30 Мая, ЗасЬдате.п. 2 участка Кузяецкаго округа Кол- 
лежск1Й Регистраторъ В.АЙГИШЕВЪ уволенъ, согласно про- 
шев!ю, въ отставку, в  опред*денъ вм*сто него Зас*дате- 
лемъ Севретарь Кузяецкаго окружвато полицейскаго упра- 
влев1я б о й к о .

31 Мая, Мар!ипск1й Окружный Стряпч1й, д*йстви- 
тельный студептъ ВЛТКИНЪ, перем*шевъ ТонсвинъОврух- 
ныыъ Стрямчинъ и вм*сто него опред*ленъ Стрлпчвмъ 
Столоначальнвкъ Тонсваго Общего Г)бернскато Управлев!и 
Клллехск1й Секретарь ГЛАДКОВЪ, а на м*сто Гладкова 
Столовачвльниконъ отставной Кавце.1ярск!й Служитель 
МАКСИМЧУКЪ.

Объявл«н1я
28-го 1юня сего 1875 года въ 12-ть часовъ дня назна

чается въ Томской губернской Гимназ!и(въ дои* г. Фомина) 
публичный акгь, при оаопчав1и учебнаго 187^'i года; о чемъ 
ув*домляя, Педагопгческ1й Сов*ть Гвмвазги цокорц*йше 
проевть любителей проевЬщевья пос*тнть сей авть,

Отъ той же Гинна81в доводится довсеобщаго св*дЬв1я, 
.... пр1емиыа исцытан!я ж&тающвхъ поступить пъ Гимназ1ю 
начнутся съ 16-го Августа сего года, которыя в будуть про
должаться пе бол*е одной нед*ла. При чемъ Гвмназ1я счи- 
таеть необходниыиъ допести до всеобщаго св*д*н1я, что, по 
ненн*п1ю достаточныхъ средствъ на содержан!е другого па- 
радлельааго отд*лен1я перваго класса 1*иназ1и, пр1емъ уче- 
ииковъ въ згогь ыассъ будеть ограниченный.

Отъ Томской Городской Управы.

До св*д*в!я оной дошло, что въ в*ЕОторыхъ лавхахъ 
деревявныхъ корвусовъ снд*льцн овыхъ дозволяютъ себ* 
курить табакъ, что нарушаеть 7 § изданныхъ Городскою 
Думою обязательннхъ правилъ для жителей города Томска, 
и крон* того въ нарушеше того же параграфа мног!е изъ 
жителей ходягь и *здятъ по городу съ сигарами в папи- 
росанв, то въ 01вращен!в могущнхъ посл*довать, отъ не- 
осторохнаго обращен!я съ огяемъ, случаевъ пожара, Упра
ва опред*ляетъ;

Обязать ос*хъ торгующихъ, какъ въ каменнвхъ, такъ 
и деревяяныхъ корпусахъ подинскою, чтобы они вълаввахъ 
курить нн себ*, ни посторонннмъ не дозволяли, а для наб- 
людея!я за этвмъ н вообще за порядсомъ въ хаждомъ кор
пус* и въ рыбвоыъ ряду Ba6)ja4H старость, которые обяза
ны о нарушвтеллхъ изданныхъ правилъ доводить до си*д*- 
Hifl Городовой Уцравн, которая ве оставить въ свое время 
сд*ллть распоряжеше о подвергвут!я виновнвхъ, чрезъ кого 
будеть сл*довать, эаконпому взыскашю.

Мясо ежедневной бойни: ^

1-го сорта задовая съ грудивой < —
2-го — передовая и задовая 1 —
Мясо осенней бойки 1-то сорта — __

— 2-го сорта —  —
Голова —

CxoTCKifl Язнкь i аолов!й —  —  
1 обывновенвый —

св*х1л Брюшина
Снчугъ съ почвами —- —

привад- Снолость пудъ —  _ _
Ocepflie — —  —  _ _

лехвостн.
! .“ “ .“ . . . . и

Мясо солевое пъ одаомъ сорт* пудъ — 
Свпинва св*хая въ одионъ сорт* фувть —

Телятина ежедневной бойки:

Передовая
Задовая j фунтъ г  -  -
Телячья головка съ ножками —  __

Передовая
Задовая 1 фунтъ __ —  —  _

Иененый хлпбг,

Пшеничный обыкновенный
3-го сорта врупчатый
Крупчаты! 1-го сорта

— 2-го сорта
Фравпузскан булка
Ржаной

Р. К.

2 80

2 40
1 60

— 30
— 25

15
10
20

2 40
— 30
— 40

26
1 30

6

10
12

“ 20

_ 6
6

2Vt
— 4
— KVi
— 5

iVi



П римп.чан% е.: Прв сенъ№прнаатаются: 1.,ллл нспол* 
Heuiii городовики и окружвыни оолнцейскини уаравлев1яни 
Тоневой 1'уберн1|1 объивлев1е, получевное при отношев1и 
Евисвйсваго Губернсквго Правлешя эв Л  1281, о торгадъ 
на отдачу въ содерхав1е почтовыдъ лошадей ва Старуж- 
свой станщи Браснолрекаго овруга ]съ 1 го 1сла 1815 г. 
00 1'в Января 1878 г.

ОредсЬдатель Губернсваго Правлен1л

'lAin'Ii НЕ(1(|и|||11|1А.1ЫШ1

» 4 П П 1 и К И

М исс1»вера Кузнецнаго отд-Ьле1| 1п 
А лтайскен мнс«1н оващ . Ватгл1н 

МерФицкаго з а  l t^ 7 4  г.
(Продолжев1е.)

8  Ма». Въ авл^ башлыка собрали мы нвъ блкжай* 
шилъ юрть до 50 человЬкъ Каларцевъ, новокрвщенянхъ 
учили нолвтвакъ а  llpiyгoтoвляли къ таинствамъ iioKaaaia 
и прнчащеи1я, не крещенныдъ приаипалн къ купела возро- 
асдва1я, сенейвня несоглас1я, отдававш1лся на наше сужде- 
Hie, прекращали ннронъ. Ув4ровавшинъ въ Бога иствинаго 
оказался Натянъ съ своииъ сснействоиъ въ числ% 7 чело- 
в4въ. Овъ не давио отглужилъ трекл1и1е башлыкомъ, и, 
когда быль на должности, любилъ ваникаться полвтическн- 
ия Бопросаии. Бывало какъ увидится со иной, то а сора- 
шнваетъ; нЬтъ ли войны у Турка съ натимъ Б-Ьлннъ Ца- 
ремъ?—и всегда объяснлетъ причину войны (если бы она 
была) гЬнъ, что Турка просить некрещенвьпъ людей ce6i, 
а  Парь идъ не пускаетъ

Изъ 122 Каларцевъ, т. е. иаороддевъ Шерогашевой 
волости, кочующикъ по р. Мундумашу, осталось пекрещеп- 
выхъ только 15 челов^къ, остальянс же 107 челов-Ькъ, 
слава Господу Богу, уже крещевы.

Между крещевнына и некрещенныии антагонизна зд^сь 
н^ть. Не то въ В1йсконъ округ!. Такъ принято собирать 
разс!явннкъ въ раиянхъ пунктахъ Алтая инородцевъ погъ 
одну ограду дрнст1анскую и состаплять изъ яяхъ селеп]е 
вовокрещенпнхъ. М!ра эта весьма хороша и приносить уже 
плоды: новокрещенвые скоро бросають все языческое н npi- 
учаютсл къ христ1ансвинъ обрядамъ и обичаякъ, пещадя 
даже своей пап10пальностн въ мерен!н! одежды; потоку 
что BiftcKie Алтайцы до п|>инят1я храст1атства—народъ 
вполн! кочевой, а не н и !я осйдлости, легко могутъ пере
кочевать куда и кш'да угодно. Нельзя сказать того же объ 
инородцахъ Куэвецкаго округа. Они нестоль подвижны, по
тону что здЬсь н кочевые ни!ю ть ос!длое обзаведев1е и 
хлебопашество. Поэтоиу—то въ Кузнецкой Черни ириходнт- 
са сажые улусы векрещенныхъ превращать въ ограды хри- 
ст1анства И зкое отлич1е инородцевъ Б]йскнхъ огъ Кузнец- 
кихъ состоять въ фапятизн! церпнхъ н иредуб!жден1н про- 
гнвъ XpacriaHCTBa. Поэтому, съ санаго ocnonaHia мисс!и 
(45 л!тъ) не было ни одвого случая, чтобъ Ллтаецъ—кал- 
микъ, въ ироездъ HRCcionepa, пъ своенъ кочевь! открыто 
изъявилъ желан1е креститгля. Н !тъ, опъ старается тайно 
отъ евоВхъ сопленепниковъ бежать д.гя принязчя христ1ан- 
ства въ ближайшей стань mccin, чг'обм попдь плоте и кро
ви не заставилъ его ознратьса вспять Бывало иного по
гоней со стороны не крещенныхъ инородцепъ за своинъ со- 
брвтонъ, решиопшнея креститься, если они предугадывали 
это pimenie Погони :>ти часто копчалвсь въ пользу идола- 
пок.ювства: инородца, броенвшаго cyeeepie предковъ, на
казывали в держали подъ присиотромъ. Вь Ку-звецконъ 
округ! НЕчего это негь. Зд!сь инородецъ желаетъ ли при
нимать христ!авсгво, или нетъ, но отъ слушап1л пропов!ди 
изъ одной любознательности никогда не откажется; напро- 
тивъ, въ очень не давнее время BilicRie Алтайцы, если бла- 
гов!стиовать инъ въ вхъ кочевмхъ, затыкали ушн, или вс! 
разбегались. Между ндолоноклонстпонъ и христтавстпонъ 

Б1бсконъ цроведена р!зкая грань, здео. ея н!тъ. От-
cyrcTBie этой грани ииеетъ и хорошую сторону и оборотную. 
ХристЗанство въ сопоставлен1и липоиъ къ лицу съ идоло- 
поклопстлонъ вилиио преоб.тадаетъ вадъ пог.теднинъ—вс! 
лучные люди, напр. башлыки и друг1в еепреневно крестят
ся—постепенно пр)учаетъ инородцевъ къ переходу взъ 
одной жизни пъ другую, лучшую, и язычество, находясь въ 
содружеств! съ христ1анстпонъ, инеетъ затемняющее свое 
влзаше на неонрелшнхъ еще въВ е, !  иововрещевпыхъ чадъ 
Церкви Христовой

9 М ая. По пр1общен1и Св. Таипъ Каларцевъ, мы ста
ли сбираться въ дальн!йш1й путь къ башлыку Шорпевъ ва 
р. Бондом!, а предупредительная хозяйка нашей юрты, 
Еарлагвшъ, изъ мудрой предосторожности при насъ вымыла 
руки в, показавъ ихъ намъ, заварила для насъ вашу нзъ 
толокна ва коровьемъ иасд!. Усладительво, во можно !сть 
только пе много, в притомъ съ голоду, поел! сухарной

Отъ Тортовака мы во!хали влажными низменностями 
по р.р. Пазывчи и Сары—голу, въ сопровожден1н безчислев- 
ныхъ роевъ комаровъ, которое нахально залеталн и подъ 
с!тку, конечно, съ кровожадною п!л1ю. Они особенно 
ггадають на нчсъ во время приняття пищи или питья, 
л4вляготъ не милосердно лип<> и руки, л!зугъ пъ ротъ, гла
за и носъ и кучами сыплются па ложку. Родоначальницами 
комаровъ иноролды почнтаютъ птидъ, которыя кричать 
подоб1е кувушевъ, оъ т!мъ ра8лич1емъ, что звуки ихъ 
стоять не изъ двухъ, а  взъ трехъ слоговъ. Инородцы hi 
ваютъ этихъ птицъ или старыми кукушками, или вукушва- 
мв—звивани и утверждаютъ, что сколько разъ крикветъ 
эта птица, столько р!шетъ выпустить комяровъ. Частый 
крикъ кукушекь—эпикъ какт-быподтверяцаетъневноверное 
обил1е довучдлвыхъ васЬкомыхъ.

Изъ р!чвыхъ ннэмевностей i а поднв1№ п«а жа

знаменитую гору Карабур ') . Подъемъ на гору до того 
крутъ, что КОНН наши остававливадвсь на 10 шагахъ и 
такъ тяжело дышалк, чт-о отъ нхъ дыхап1я трава шевелилась 
вавъ-бы отъ в!тра. На жливномъх1>ебте ]Карабура въ н!во- 
торыхъ м!стахъ еще пе стаялъ сн!гъ, но онъ уже овруженъ 

Казалось, чторосвошяейшинъ вовромъ зелени н пв!товъ. 
природа торонидась воспроизводить свое растев1я разомъ 
за два месяца. Отцв!тш1я на ннзненностяхъ первовесенв!я: 
белые анемоны, ф1одетовый кавдыкъ (Erythronium Dens 
Canis) СЕВяя медувва, желтая ф1алвв (Vi ola Altaica) зд!сь 
соединились съ майскими голубыми незабудкамн, оранже
выми махровыми лютикамв, золотистою стародубкою (Adonis 
vernalis) в нроч, н нроч.—картина живописная

Не доезжая 15 верегь до башлыка Шорцевъ, мы оста- 
ЮБНлись ва ночлегъ у ключа, открытаго нами на хребте 
'. Карабура. Открнтте ключа зх!сь важно, такъ вавъ пере- 

ездъ отъ Баяарцевъ до Шорцевъ безъ ночлега, хотя и воэ- 
можевъ, во утомЕтеяенъ. Воды же на всемъ длияномъ хреб
те  Барабура нетъ, а  безъ воды и остановка немыслима, 
Случайно открытый нанн родвнвъ тавлея подъ вамнемъ, 
который почему то мне вздумалось раскачать и прноодпать. 
Когда а убралъ камень, родвввъ забилъфонтаномъ, кавъ-бн 
въ 110дтверхден1е словъ Псалнон!вда: Н а *оразл станртъ 
воды. Къ сл^ующей весне мы постараемся ириготовить въ 
к1оте и поставить здесь у ключа икону Богоматери, яко 
идольской лести Обличительницы, в!рныхъ озаряющей смы
слы, а  нсведущихъ нстииваго Бога изъ глубины пагубиаго 
нвведеша иволевающеВ!

На ночлегъ мы останавливаемся обыкновенно еще за
светло, чтобы приготовить ва целую ночь суХНХЪ ДРОБЬ в 
пренмущественно рябввовыхъ, нисколько оедаюищхъ невръ, 
какъ для себя, такъ и дли вурива- ковямъ, разбнтъ палатку 
и цроч. Въ черви каждая пихта или ведръ достаточно за- 
щнщаютъ отъ дождя, и потому при повро! палатки надоб
но им!ть въ виду, чтобы она защищала не только отъ 
дождя, но главнымь образомъ отъ вомаровъ м еще несно- 
снЬйшей ихъ мелкой, какъ песокъ, мошвн. Палатка моя 
виоле!  соотв!тст8уегъ обоимъ этимъ вазначев1нмъ, хота и 
сделана весьма иросто. ^ о  полотняный ввадратъ, 8 арш., 
съ веревваин на двухъ сторонахъ. Если нужно защищаться 
отъ одного дождя, то втыкаются два кола ва верху съ раз
вилками, между которыми влагается палка и чрезъ нее 
перекидывается полотно, подкрепляющееся съ двухъ сторонъ 
веревочками и во.шшканн, в палатка готова съ двумя 
вхо.таыи и исходами, способная защищать 3 челол!къ н съ 
багажомъ отъ дождя. Бели же нужио защититься отъ ле-. 
rioHa ROHat'OBb и мошевъ, то втыкаются два колышка lV« 
арш. пншняы съ перекладиною на пвхъ, а по бокакъ втн 
каются еще 4 колышка 1 apuj. вимшвы н весь этотъ остовъ 
облекается полотномъ, касающимся со пс!хъ сторонъ до 
зем.ти, н представляеп. индъ гробницы, пъ которой одному 
челов-еку тенло, недушно в св!тло отъ нылающаго костра, 
у котораго улеглись толначъ съ прооодникомъ. Вслушиваясь 
въ разговоръ своЕхъ спутниковъ, можно заимствоваться мно
гими свелен1ани въ род! следующнхъ:

Еедн желаете, чтобы иромыселъ пушнины бнлъ удачевъ, 
то некоторые предметы непреневяо надобно называть осо
бенными именами. Наирин.

Копь (вн. am) узрн куйруч (сибств долг1й хвостъ), 
Корова (ви. яеч) niemn бурун (собств. вонючая ноздря) 
Велха (вн. сахнд) шарбач (собств. недв!жья дана). 
Кочерга (вм. кузей) есаул.
Колонок (вн. сарае) чулунак.
Соболь (пн. ч%ш) албаха (собств. окунь).
Баяцъ (вн. чоям) табтияан 
Олень (вн. чИк) алат (собств дятель)
Гужье (вм. мултыч) вузе
Свинья (ви. шотча) чазч>р тунчук (соб. бойкое рыло). 
Лодка (вм. небе) iiumi чбл амш  
Овца (ям. чой) марсаие.
PyccBie (вн. калах) тумай
Вино (вн. арага) чара-зу (собств. ручей, рсдиввъ).

—  Тогда только махни рукой н знай, что не только 
соболя, даже вн одной б!лочкв ве добудешь—внушительно 
отвечаютъ МОН снутннкв.

Дал!е продолжають неугомонные собеседники:—Ни
когда песяедуегь варить нтиду съ перонъ, вбо отъ этого 
ружье портится.—Не должно рыбьи кости н чешую бросать 
въ огонь, отъ этого рыба неловится.—Канак (бехыя бабоч
ки, которыя большими роями детаютъ блвзь береговъ Ал- 
тайскнхъ рйчевъ, и въ состоан1в червей пожвраютъ лиегь 
на черемух!) никогда ве должно трогать; ибо оттого бы- 
ваетъ дождь и т. под.

10 Мая. Бь Черви долго неспятъ; мы проснулись на 
эар! и, неоставлла ложа, любовались зв!здвымъ небомъ и, 
будучи приветствуемы сонмомъ птицъ, взъ воторыхъ каждая 
съ сорева(1вал1енъ и по своему славословила Господа, и мы 
съ пророкоиъ размышляя о дедахъ рукъ Бож1нхъ, восхн- 
пщлись в говорили: Блаюсяови душе моя Господа.

(Продолжен1в будетъ.)

')  См. дАлтайпн“ стр. 155.
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Дозволено цензурою, 7 1юня 1875 года. Бъ Томской Губ. Тм||Ограф1а.


