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MiiKiii-Tjii. Парлд||«1'0 11росп1ш(вв1я соойш нл Мкни- 
rTfii.iTiiy 1<||у||>1-.ня1)хъ Д Ь л , птл кг iiim nutch гилфнтемм г 
уЬ лк1л г  ) '1и1н т г  илсгум ать хплктаЁстка Аилтихъ учеив- 
Kfiii’j. |’и х г ')ч 11 ш ш г, оглАишиихг нзь oauxi, до оковчяи1]| 
kqiie, 111. |1»зяое преим, лп ппелеа1н Устапа о ипивсхоП ио- 
иинЕпсти, о пмм'сЬ киъ ул»стмкЬ|>ев|д ва лы’шу, оврелЬ* 
jesitiio  4 II Ий <т. Устапа в Вис.>чд1шк утверждеавинъ 
29 >1ан I8TI) г /1 0  Ikibh спвскомъ учебвииъ заведенинъ, 
in. [ia:iAlixcni(!iix ихъ ua ралрллч но nrBOiueaiio въ otduDa- 
Him копвсков (ibbbbbocth.

Иь отвачеянонг спвсвЬ учебния эавелев1я рвздДлеви 
ва разряди по 0T6ui>inir> ионппсой ноаваноств, но взъ вего 
HI! 1шдн'>, хакинг iiepiOAOHb преневн додгяп пграаичвааться 
раг11|м11:травев1е нрава на льготу 4 разряда для учевикоиг, 
имбинтихг илъ у%адаыхъ учнаить до нздав1я НисочаВшх 
утв<141жлпнва1''< списка учабвинъ :1аледев1лн г, идя саяаго 
Уотапа и ииинскоВ аовинвостн I Лавяря 1874 годя.

1!.-д>|дстп1е сеги Мавнстерствя Воеввое в Йяродвяго 
llpotehiiieaiii iipBOBa.iu веобхолниынъ разъясвить, что ве 
||||«дсга11дяет1'я oceoiiaHiB ограянчават). право под1.зояан1я, 
при oTOunaeiH иоввскоВ иоввввлстн, дьготанн по образова- 
a id  какныг Си то ни било српкоиг со дня вибит1л нзг 
учебпихг за«едеа|Я .1нцг, жедающихг получить уаомавутуп

О тякш  а г  1«згвсвев1И iinxopRlBtiie прошу Паше 
Нрспогх'литоиятио поставить пх взнЬстность iipBcyTcrniH по 
iiiihbi' koB iiiiniimiocTH я1гЪревнпЦ 1(амх 1‘уб|:ри1н, дал сп1|д1- 
н1я и ]|ухпипд|'тяа.

Оши 4 Мирта 7Я ?8 и

На огвопяв1в ст. 151 Уст. о понв. поана., принятие 
на слуи;бу, ваааЬнъ лвль неявнвшихся по прнаиву, вяЬюгь 
право, их обратаоах порндкЬ ихх вунеровъ но хсреб|«аоиу 
савску, яд yiioxbaceie ноъ воВекх сх :1ачислев1енъ вх ono.i- 
Чев1г, OC.IH лица, BSaHtBb коихь они прнвяти, ноступятх 
В110СЛ'Ьлстн1и ва  службу.

^д-Ьдств1е сего возавкъ понросъ о товх, гяВдуеть ян 
возвра1цат1., согласво номяиутоВ статьи Устапа, изь поеи- 
ни1 службы П'1ся7|две нрявятыхъ ня такопую при нразивЬ 
вовобравцевх, если ваосл1>дстн1н будутх сдави нъ мВска 
умишлеваие Ч1еноврелитела, OKa:iainiiici-H о>все аесвособ* 
нива хъ елужбЬ.

Вх paapBineaie озаячеаваго вопроса, по соглятев1ю 
(X ll.ieBBUBx Мваветронъ, нвЬю честь ув’Ьдомнгь Наше 
Ирекосходнтельство, для nanacHiiiHxx ряспоря«ев1И, что Д1н 
араш  необходиви аододые люди, впола'б способвие, по 
фнз1 чсскннг качествамх кх весен1Ю военное службы и по
тону, согласво 162 ст. Устава о иоивскоВ поввипости, пх 
cocixaii требуенаго сь участка числа аовобраацепь должны 
входить 10Д1.КЛ даца, сомршевво годвия кх поевннй службЬ: 
ноэгому, есла для ycTpaaeaiK повода хь члевоврелитедьстпу, 
иезаввсвио ваэвячеа]» аахазяв1н за такое 11ре«тунлен1е, 
устяноклено обращать nclxx нообще Ч1ввопрелителеВ вх 
поВсха даже и пъ случя'11 несппсобялсти ихх хх слухбЬ, то 
rtiHb ве Heal.e лнца лги ве долхви пходнть их составъ 
хов'гивгевта ноиобравкеих, т[>ебувнихх сх участка, тавъ 
как1, нъ случвЬ аачега ихх вх ковтиигевп., для 110яучеа1я 
ноВскани нолваго уиомнлсхтоавв!». Иоенвоиу .Мипнсте.]>- 
ству пришлось бы упсаичип. in. сл-ЬдушпиЛ нрнзипь рая- 
н |||1ь хоитингснгн ноиобрявиепх на тнкую iihhhii'i i|iii)ijiy, 
(килько посгуинли их пр«дгидуи|1П гндх ai-ni(i'ii6auxi. вх 
слухбф члевовредателе!.

О розыеканги л

Ио OTHOiiieBii) ТовскоВ КазеввоВ lla ia ru  разискв 
вяеггя крестьмяха ИвкодаевсклВ аолоста, Ккатерива Сво- 
хотнняа.

Ио рапорту :}ырявскаго иолоетваго аравлс81я, Mapi- 
нвскаго oxpyia разнсхиваютсм: крестьяве нзь ссыльнихх 
Муханелх :1зрипъ Вехбулатоах, Федорх Львоаъ, Феофилазть 
Тнтлякпих, Бядокнмъ НадточЛ, Севевь Рагозивх, PparopiB 
MpHBCxiB. Тагетдивх Абдрахнавовъ, Федорх Карнаовъ, 
Шакирх ШадЬеох, Ковмурза Мраташва, ^ 6 iB  ЛнтввЪезх, 
Литилнвг Лхтяновъ, Мвхаалъ Деневт1.евх, Илья Краворо- 
тепю, Лколх Тпегубчикх, Мнхавлъ Кармавопъ, Ивавх Лд>* 
оросх, :3яхарь Диатр1езъ, МатвеВ Идьивх, ИвкплаВ Ряда- 
ловх, НнколаВ Тельвовх, Васнл1В Фалатовх, Ксевофовтъ 
Иолихарнозх, Федос|В Девчевхо, Григор1й Краиаревко, 
Феофилъ Иерешввкввх, Васнл|В Ушааовъ, Квхо Собрало 
Швнли, .1азарь Севевовъ, ФедосрВ Котеваропх, Миханль 
MaupBRX, 1)аснл1в Равгавх, Нвавх Лковлеив, Аатовъ Куз- 
Beii'iiib и Твховъ Деневтьеп, воселевцы: Гераснмх Василь* 
евх к АвдреВ ПепомвющИ ссыльвие: АВтвгдваъ Ахтнвовъ, 
llacBjiB Ивколаевх в Автвпъ Нааввъ.

Тоневое Оврухвое но воавсхоВ повнввоств прнсут- 
cToie, рввисквваетъ Тонсиаго нФпавваа Ннволая Ильина 
Изоевнопа, (оаъ же до xpeiaeaie Иаао УснавсхИ), Д1я оп- 
редФлев!я возраста его во варужаону ввду

По раоортанъ Зенскаго Зас7дателн 4*го участка Тон- 
схаго округа разысхвваютса: хрестьавха вэх sui'xax Бого- 
рпдехоВ ВОЛОС1 Н Елизавета Бозловская; дворяввах КиколаВ 
Ивавовх Кнеелевъ; крестьянсвая дочь НакодаевскоВ воло
сти Рариара Степавовв, првбывжая въ 183Г> году въ Св- 
барь но полЪ за отпенъ н асзакоааорохдеавихг ея сыаопеВ 
Степана н Козьау.

> рознгкпти тотеп пяшая»я«Д1«л1|‘я лошади.

По |iano|>ry Чнагивсхаго иолоетваго праилеа1я разы- 
скиваптгя хозяева гь  1ф н 1оатнвше1 са лошади кобыла гв1|- 

yiiiu iiopoTu, на право! спергда звеловха, 8 л^тх.

06t 11Ш1чтоженш дпиирг-нностей.

Всл'Ьдств1е 11рошев1я Тонсввхъ нЬщанъ: Феклы Ива
ново! Пухопо! н сива ея Петра Иванова Иухола, увичто- 
жастсл доо7>реваость, даааал внв дворяваау Андрею Ипа- 
вову Рогову, ва ходата!ство но всФмъ нхх дЬданх засни- 
д||тельст1шввввая въ Тонскоах губервековъ npaiuealu пх 
ФевралЪ MtCHirb 1877 года, съ запискою въ квигу япоч- 
выхъ актовх.

ВсгЬдстн1е прошев1я хрестьявива Тонско! губерв1и, 
Каввекаго округа, Кыштоосво! волости, дер Иетрооо! 
Алекезидря Пванова Гордеева, уввчтожаетсн доиЬреавость, 
давяея имх отетаивону Кавделарскону Служителю Алек
сандру Квзандену, ваходата!стио по д4лу о икФв1я остав- 
■ненсл ноелФ i-HepiB родааго его брата Гераевна Гордеева 
ва сунну 1437 р. 2Si/g в„ и яасввдФтелмтвопанвая въ 
Канасконх Окружнонъ Судф 1юля 23 дня 1870 года за 
.V | 1) сь запискою их книгу.
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ToHCXiR Губервек!! Судь, на осаоп. 478 ст. X т. 2 ч., 
ызипаегь MapiHacKai'o купца Дав1нда К о а д р а т т т  ЛЛЕК- 
'liKKA, XX iiMciyuiaBin р'Ьшытильвага onpeab.ieaia, иоднн 
iHHHi'u В Мн|>гн 1878 года но дЬлу о нзыекаит них сг 
оаскпВ куичвхн Марины Хотннско! деасгъ.

вызол хв то;>|(1лц.

Бъ Тонсконъ Обшенъ Губервеконх Упрввлеа1и 24 
АпрФля текущаго года ннФютъ бнть т«|1ги, сх ужковеа- 
чою чреэх три двя не|юторжкою, аа  поставку одвокон- 
BUXX иодводъ дли иерепозки отъ параходяой нрнстааи въ г. 
Тонск'Ь до цевтральво! тюрьиы в тюренваго занва боль- 
выхъ ареставтлвъ, надолФтввхъ дЪте1, ж евавах  съ груд- 
вини д'Ътьнн а а|)еставтскаго багажа, полагав таховаго но 
30 фуатоиъ на важдаго арестанта, а  равно в обратввхъ 
арестдатопь отъ зюреих до нараходво! првегаан, а также 
в арестантсквхх уерФилев!!. Иодводъ сахъ д м  инФющивъ 
орабывать съ аараходаинв реЯсанн арестантоеъ предпо
лагается иоставлмть важднВ раяъ оо 25, есла же бы нстрф- 
талась ввдобяость в въ большекъ чнель евхъ иодводъ, ю  
взавш!! полрядъ обязавъ предсгалшь ихъ столько, сколько 
укажеть дЫствнтельаая яеобходиность, гх платою за каж
дую излашаюю подводу той цЬны, которая буделъ uuiipo- 
шева них ва торгахъ Поставка подвода вачается съ нрн- 
б ипевх  въ Томскх перваго в|1встантска|'а нарахода, ожн- 
даеиаго ве позже полованы Мая нФсаца сего года, оиоа- 
чав1в же сх нрекра1Цеи1енх аавигашв’

ЖелаюаИе взять этотъ иодрядх должвы аред|-таиить 
узакоиепвыц залоги в доиунеати о личаоста.

Судья Куд|.дживскя|'|| paioaa (ТурвестантскИ кра|, 
СенярФчевсхая обкасть), ва освов. 1239 я 1241 ст. X т. 
1 ч. в 1402 уст. граяш- суя., вызипаегь наелФдянковъ, 
унершаго 8 Явнаря сего 1878 года, вь г. КульджА, Б11- 
скаго нФщааиаа Сгепава Петроаа БЕЗСОНОВЛ (по |и:веслу 
ча1явнхх д1||ъ настерх), для преххнплев1я н |«ох ваелфд- 
|‘.тна, согласно 1409 сг. усс. гражг. суд., аа  остаиш1нгя 
поелФ вего левы-а в ниущесгио до трехъ сеть руб.

11уФликац1я t .
В л з о п  к» »10р|<1ЛП.

Ось Тоисваго Общего Губервекаго Упрапдев1я объ
является:

Для иаородцевь Нарынскаго края, въ пропорц1ю сего 
1878 г., вужао заготоввть ржаво! нукн 4500 пуд., соли 
1600 вуд., свввцу 20 оуд. в дроби № 1-! 10 пуд. Л- 3-1 
10 пуд., а  иневно нъ магазивы: ilapUHcxi!—мувв 1000 в., 
соле 1000 пуд., свивау 20 пуд. в дроби I !  ю  пуд. в 

3-1 10 луд. TuHCRii—солв 200 пуд. ВвсьюгавекИ—нука 
1000 пуд, солв 100 пуд., А!ааловсх1й—муки 600 нуд,, 
соли 100 пуд. и МаЕсвиоярскИ— нука 2000 пуд., соян 
200 пуд.; олстаоку эту предполагается соьершвть поер-д- 
стноиъ торгоеь. Девь торга ваэаачается 15 Мая с. 1878 г. 
сх узакоаеняою чрезъ три двя оерегоржкою. Лица, желаю- 
щ1я нранять ва себя поставку но иеЬ магаяввн всего о л а -  
чеаааго холачестпа нукн влн тояьжо въ вЬкоторые нага- 
8ваы, а также солв, свввца я дроби должай явиться для 
нзуствихь торговх къ аазвачеваывъ срованъ съзаковвыни 
обезпечеа1ана, требующвннся 1783 ст. Х т. 1 ч .  зак. гражд.; 
во если ВТО оожедаеть прислать ва торги занечатанвыя 
объяолвв1я, то такозия будугь привинаевы дл 12 часовъ 
двя, казвачевваго для торга, ноелФ же сего обхяияеа1я эти 
прааннавны не будутъ. Въ обхявлев1в должно бнть озва- 
чево anaaie, вмя, фянвл1я, нЬего жвтелтлтна обълевтеля, 
какое воличестео, по кавинъ цФваиъ в въ хахоВ магвзнвъ 
хедаетъ взять иоставху муки, а также солв, свавоавдробн; 
при объавлев1И дляжао ирвлагать сввдФтельсгно ва право 
вегу|1лен1л пъ подрлдъ в во суниЬ его достаточные залоги; 
посл'Ьдв1е должай бнть присланы ни почтЪ отдФяьво отъ 
об1Я11лев1й. Па занечатавнонх ковиертФ, кроиФ адреса: 
въ Товское Обп(ее Губерасхое Упраялев1е  должен быть 
надпись: ,o6xanieeie хъ торгавъ ва поставку хдЬбя, елли, 
сонвца и дроби для иаородцепъ Нарынскаго хран“. Лица, 
кон будутъ учавствовать их и:1устаыхъ торгахъ лично в 
чрс;11гвовхх iionbpennuxx, в« могутъ uoAanaTi. ;1анеча- 
тлнвыхъ обьяплевИ, при весоблюдев1и этого прапвла обх- 
авлев1я будугь остаалевы безь нсякаги дФЙС11)1я. Сров-л 
поставкЁ упоияаутаго колвчесгаа муки, солв, п е в ц а  в 
дроби, рпиво в Apyria усяов1я аоставвн будутъ (-бозвачеви



п  кондвщяхг, киторыя яред'ьнмтся при продяводств-Ь тор- 
гонг ж«д1 ики(дг взять да себя оостдвку озвввевдихг прв-

OapjzBOe Идхедердое Уор4мед1е пизивдетъ жедаи* 
лвдг прдвятс. вд себя съ подряде деждут) нзг важено* 
ииеаокеввухъ работъ во востеоевюму мзобвоыев1г д 
удудшев1п cTpoeail, дазначедвыжг дт. вылоднен1в вг да- 
с-тояшемъ IS78 гиду, въ г.г. Oacxi д 7стьданевогорсд1, 
а тадже по проваводству поштучвы» ренодтвихъ работъ 
въ г. Онсд%.

Въ г. Оисд)).

1) Исиравдев1е дамевваго домв подъ К  30 звввна- 
еиаго пвсарднн Одруяваго Штаба, съ nepecrpolBOD стараго 
отходваго Ntera в прдстроВдою воваго, а
орд томъ хе дон^ сяухбъ оодъ № 37 д аабори до сообра- 
якв1ю ва 3000 руб.

3) Исаравдев1е дадедно1 духии аодъ .V 50, съ устрой- 
ствомь донватъ для стодовыхъ двухъ рогь да 2000 руб.

3) Перестройду дереваввахъ довюшевв, сарая, дарет- 
внха и авбара съ леддддодъ иодъ II  в 12 прв донЪ 
подъ МЛ- 7 в 8, вавятоиъ Началавввонъ Одруяваго Штаба 
ва 2000 руб.

4) Оааввровду дворовъ дазарнъ подъ 49 д 62 
да 980 руб.

5) Перестнлду ветхвхъ долоп съ балдаив аъ двухъ 
отдйлев1ахъ дазаркц подъ >^72, съодрасдою вхъ, ваЗООр.

6) Перестройду деревяввой додпшвд подъ X  22 дрд 
дoмi подъ Л- 19 эанвваенонъ Лдмоллввсдвнъ Областвинъ 
враченъ, на 387 руб.

7) Исаравлед1е деревявваго дона подъ X  80, зава- 
таго Отаршвмъ Адъютавто1съ Окружяаго Штаба, на 600 р.

8) HcflpaejeBie дома азъ зеилебвтваго вдрпвча подъ 
досчатою дрншев подъ X  35, завдтаго ввжаннв чвнанв 
Ивяеверааго вЪдомстви в пвсаренъ Военво-Одрухваго Со- 
вЪта, да 300 руб.

9) Капвталъвое нсиравлев1е деревядваго дома подъ 
116 занатаго Конавдяронъ н1мл'ваго батал1ова, ва 500 р.

10) Исаравлевае даневнихъ строев!й подъ X X  265 в 
258 въ бывшей суховвой фабрвдЪ и передладду двухъ 
руссдвхъ печей съ очагами въ дереванвой xyxHi подъ X  
257 прв тЬдъ же строеа1яхъ, по смФт^ ва 1483 руб.

Перевееевае деревяввнхъ елужбъ >г 4 прв батал1оа- 
вонъ лазаретЬ, съ устройствомъ забора прв овонъ, да 
500 руб.

Торга будуп провзводвтьси 3 Мая сего года ва ра 
боты въ OMCKi въ Воевво-Опружвонъ CoBiri, а  ва работы 
въ Устьдамевоа'орсд{а въ М'Ьстаомъ УЪздвонъ Уиравлевав.

Чертежа иредположеввынъ работамъ и ycjOBia под
ряда можво ввдЪты ва работы въ Одев! ааъ Одружвоиъ 
Иджевервомъ Управлев1к, а д а  работы въ Уствдамевоа'орсдй 
въ УФздвомъ Уиравлея1я. Сродъ для одовчав1н вышеупо- 
мявутыхъ работъ вазвачевъ дъ 1-му Овтябрл сего 1878 
года дромФ ремовтаыхъ работт., вон провэводлтсл по нЪрЬ 
вадобвоств по I Явввря 1879 года.

11) Устройство въ отхожвхъ м^стадъ Онсддго Воен- 
ааго госовталя деревяввыхъ щвтовъ подъ стульчаданн для 
отвода иочв, съ обввдою цдвдомъ щвтовъ, пола и сгйвъ 
у дассуаровъ, но енФт^ яа 346 руб.

и 12) Провзводсгво поаптучвыдъ ремовтвыхъ работъ 
съ l-1'о Мая 1876 по 1-е Лвваря 1879 а'одв прдм'йрно 
4334 руб. 68 доп.

Въ г. УстьданеногоредФ.

Ilpoiuenie о допушеван къ изустнынъ торганъ съп, 
лоакеваевъ яалоговъ для обезпечев1я веуетойвд по работамъ 
нъ г. OmcxIi въ рази^рЪ 20 процевтовъ, а  по |1аботамъ въ 
Устькамеаогорсдф 10%  съ дазвачеваихъ выше суимъ, дол- 
жвы быть подаваемы въ день торга не позже 12 часовъ 
утра.

Нежелаошниъ участвовать въ торгахъ на|Стннхъ пре* 
дос1ввляетса првсылать въ яапечатавннхъ надетахъ пвеь- 
менаыя объавлев1я съ т1 мъ, чтобы тадовня воступвла ве 
позже 13 часовъ утра въ девь, вазначеввый дла торга, 
объявлев1я должвы быть оасаны согласно формы, орвло- 
женной дъ 1909 ст. ч. 1 т. X св. зад. грджд. нзд. 1667 
года, п  наэвачен1емъ цЪны пропнсью в съ нзъавлев1емъ 
согласи ва прннаг)е подряда въ точности по предъявлеа- 
нымъ дъ торганъ услошямъ.

При равенств^ п1въ превнущество остается lu  сто- 
ровФ подавшаго завечатанвое объявлен1е.

По ововчав1в торговъ вп Kaxia предлол№в1л првни- 
маеин не будуть.

Отъ Каваедаго К 23 Благочивваго IIpoTOiepia Нв- 
холая Мвтропольедаго объявляется, что въ селЪ Колна- 
ховедомъ, Убнвсдой волоств, Каиведаго одруга, 3 Мая сего 
года будутъ вронввшвы торги, а 7 того же месяца пере- 
торжва яа  построев1е новой дереванвой цердвв ва канен- 
вонъ фувданевгЬ взъ готоваго дФса идругндъ матер!аловъ, 
apoMt дврпвча, поставду дотораго подрядчахъ ножетъ
С ть ва себя. Шелающ1е взять подряда должвы ввести 

огъ дли представить ручательаое одобрен1е.

ТоысдИ Одружный Исправдвдъ объявляетъ, что велфд- 
evnie раслоряхен1я Г. Тонсхаго Губернатора отъ 16 Марта 
ла -V 1569, вновь назначены торги, на отдачу въ содержа- 
н1с почтовой гоньбы ва почтовыхъ ставшпдъ Тонсхаго од
руга съ узаковеапою чрезъ три два пореторжкею а  идейно 
ва станош Гутоведуп и Долгову въ Кайлнвсдомъ водист- 
водъ правдев1в 24 ЛирЗля съ переторхдох) 28 Апрйля, 
Катдоведух) н Бресвуп въ т^же числа въ Крввощоховсдонъ 
волостномъ правлен|и, и Варюхнвсдус 25 Апреля съ пере-

торждос 29 Aiipliia ьъ Тинсюдъ Одруждонь Полдпейсконъ 
Управледи. Желаюш1о торговаться ирдплатаются яадться 
въ вшиачедвое время х мФсто лвчви ила прнсшть пов^- 
ренвыхъ, ВДВ же подать запечатавныя объявлев1я съ уза- 
ховеявыдЕ дохуневтадд н благоввдежвинв залогади ндв 
ручательдынн одобрек1ямд, яад.1ежв1пннъ поряддонъ лаевн- 
д^тедьстиовввныдн, белг чего вх дто ве будетъ допутенъ 
хъ торганъ. Ковддцш будутъ иреи явлены на Miicrb при 
т'.ргахъ н ножно нхъ вид-Ьть лабязговреневвк пъ Тонсконъ 
Охружвпнъ ПолипеЯсконъ У||рамен1и.

Согласно 110ставоилев1л Сеннпалатндскаго Областввго 
но хва]>тирной мовянногти Прнсутствзя, состояв1лагоея да 
10 Марта сего I87R г., въ 24 девь Апрйдя гего года бу
дуть производиться торги, съ узакояевно1о чрезъ три ляя 
переторжкой, да поставху въ upoiiopniio 1879 годя: 605 
саж. трехъ-полйдной д-йры дровъ и 1 10 иудовъ свйчь, для 
войскъ хвартврующнхъ вьСеннмалатнвсвй—въ Присутств1и 
Семипалатинсдаго Обдасгвагл iipanjenia; 616 саж. 2 врш. 
тядоВ же мйры дровъ и 164 пуда свйчь нийснвмъ хваргд* 
рующвмъ въ Устьхамевогорскф—въ Устьвавевогорехой но 
квартирнову довольстп1ю ковмнс1и и 61 саж. 8 верш, трех- 
полйвяой вйры дровч. в 8 пуд 20 Фуат. свЬчь, д.тл пойехъ 
двартнрупшяхъ въ Каряаралахъ—въ Карларалвнехой по 
квартиряоп UOBKHHOCTH кивмас1д. Желапщ1е торговаться 
благоволятч, явиться нъ ухазавныя u te n  въ див торга в 
переторжки, подать о своевъ желан1в принять учвст1к въ 
торгахъ просьбы, представвть додуведты о своенъ :>вав1и я 
захоавые залоги. Нежелаюшвмъ торговаться устал предо
ставляется подавать и присылать по оочтЬ, хо д ат  пере
торжки, запечатаваня объав1 ея1я, доторыл должны быть 
составлеаы согласно 1909, 1910 н 1912 статьи X т. 1 ч. 
гражд. зад.

Устные то |гя , по обънсаеаной ouepauiu, будуть на
чаты съ вориадьныдъ одладоиъ, вазаачеввыхъ 110Л0жея1енъ 
о преобраэовав1а воиасхой двартврюй иовинностн. Коили- 
aia на иостанду д|ювъ н свйчь желаиП11е вступить въ под-
РЯДЪ МОГУТЬ BBA-bTli въ ВЙСТаХЪ, въ КОТОрнХЪ будуть 11]>0-
даводаться торги, пъ дав вазнвчедвые для торга н пгре- 
торждя.

Томская городсхал управа объявляетъ, что въ прв- 
cyrcTBia ел вазвачеяы, 2 числа, будушвго Мая, торги, аи 
продажу пустопорожялго вйста зевлн, нъ колвчеств-Ь 380 
квадратдыхъ сажевъ; вневво: длндвкху во тракту и пъ за- 
дехъ по 10 саж. в поперечнику съ обйнхъ сторовъ по 38 
сажевъ, иаходяшагосл Юрточной части, но Москонекону 
тракту, рядонъ съ вйстовъ нТтаакн иоинсковой, прогвдое 
въ отводъ Тоискнвъ вйщавкаонъ Исаеаъ Матвйепыдъ Ал
ое роннчъ.

О про<)ажл ыяпт'я,

Падзвратсль Акпдзвыхъ сборпвъ V округа БаиаднаИ 
Сибири объявляетъ, что 2.5 Мая 1878 года въ У||ра»лед!и 
V Аддизваго округа пъ г. ТомскЪ, вазиачвюкя торги съ 
узакоденноп чрезъ три дня переторждои да продажу ('мд- 
риведидъ даэенвыхъ солявыхъ нагазннопъ (Томской губер- 
aia, Барпаульедаго округа, при селев1в Синрпно) съ буддою 
д караульиынъ домомъ оайвеввыхъ въ 68 руб, 66 доп.

Лада вуонвш1я означевное ннущестпо HBlinTTb iipai>o 
пользоваться безвознеадйо зеалею впредь до общаго раз- 
межевав1я земель п надйла вмв крестьянъ сь соблюдев1емъ 
2 услов1й:' 1) караульный доыъ а старый запасяой нагазваг, 
устроенные въ самой леревеасдой оградй (поскотвяй) была 
бы снесены покупателенъ ва другое нйсто, за селев1еиъ в
2) лида доторыл пр1обрйтутъ похулкою солявые магаэнвы 
ва предоставляемой ннъ въ пользоваа1е эеилЪ не внйютъ 
орава устраивать лфсопвльннхъ мельнадъ в тадахъ :>ане- 
дев1й, которые требуптъ огаеяваго дЪйств1я, безъ особого 
раэрйшеа1я Алтайсдаго горааго правлев1я.

Оть MapiaacKaro Оврухнаго Суда объявляется, что 
въ селй Кплиоаскомь, Початансаой волости, Mtpinacxaro 
округа, Томской губерн1н 25 АпрФди сего года вазиачена 
публвчиая ородьха двйкдмаго вмйи1н рривадлежащаго по
селенческой x e a t  Параса^вь-Ь Макаровой. Инйа1е заклю
чается пъ леревяномъ о и о  этахпонъ съ пристройданк 
донф. ИнФв1е иаходатся въмелЪ Колыовсдонъ 11очнтвнской 
нолоетн, Мар1инедаго одруга, Т шской туберв1и в продается 
веяФдств1е опредЪлен1я MapiHBCiai'o опружнато полидей- 
скаго управлен1я, состоявшагося 29 Мая 1876 года на вы- 
полиен1е штрафа въ рвэнфрф 65 руб. за иеправяльяую тор
говлю табажомъ. ИвФв1е это одфвено на сумму 27 руб. 
Желающинъ иупнть это BHtaie будш , предъявдева 
леиь торга пъ селй Колыонсдоиъ подробная опись.

Огъ MapiBHCxai'o Окрухваго Суда объявляется, что 
въ се.тЬ Тксульсхонъ, Мар1явскаго oapyj'a, Томедой губер- 
к1и 1 Мая с. I'. назвачеяв публичная продажа движимаго 
и педввхимаго пмФв1я прввадлежащаго Мар1няспому дупду 
Юсупу Рамову. ИнФн1е задлючаетсл въ леревяняомъ домФ, 
при немъ постройиахъ, развомъ товарф н ржаюй мугЬ 
30 пуд. ИмФп1е находвтся п  селФ Тпсульсдонъ, Мар1нн 
сдаго округа, Томской губерв1в и продается вслФдств1е 
указа Тонсхаго Губернсдаго Суда 3 1юня 1877 г. за At 2118 
ааулоалетворев1е ископъ предъяв.теппыхъ ранаынн лицавд 
въ колвчествФ 13927 руб. 67 доп., ниФк1е это оцфнеао ва 
сунну 3440 р. 13 к. Желаюшвмъ купить это днф|1е бу* 
деть мредълплеаа въ день торга въ селФ Тнсуи.сдовъ под
робная опись.

В ы :

1 1} б л и к а 1| 1я

ei присутстеенныя .Н1ь

ToHcxiB губе||Дск1й г.удъ, вд осноп 482 сг. 2 ч. X г ,  
вызнваеть Таргдвм нф|двняяа Алрхган*|.а .АледеФева Индм- 
зова къ BUcjyiiiaKii' ||Ь|Пнгел1.наго оп|н'.тЬле11л, состояшиа- 
гося 22 Мв1>та 1877 года, «о дфлу о i .1ысдвв1н с.ъ Идяв- 
зона, МО псксслг, 400 руб.чгя калыяа«('хп11ъ думцонъ Кв- 
рвломъ Крявдопын-],.

Munpia вызывать 

'1'оыскФ; но смФтФ

Ь буЛСТ’Ь ПрОНЗ№'-

центяыхъ бумагахъ 
1ижиныя инущества, 
II запрещеви, пору-

n:iaau, до начала 
1хнопеваой бунагй 
ыянутые :шлогя вь

11равдсн1е Томской лухопной ci-i 
желающвхъ прднять полрнл'ь ва iiocrji-i 
ннхъ здавШ лля сенннар1н пъ горпл1: 
исчнедено 221.761 руб. 77 коп.

Торги нмФютъ быть произпелеяы
U.KHIk ТОВСДОЙ ДуХОЯВОЙ CCMBBUplU 2i
переторжкою чрезъ три дня (24) и то, 

изустно.
:!алога пъ обезпечев1е подряди трп 

иодрялвой судвы н ввлогъ этотъ додже! 
выхъ девьгвхг, пъ Государстоенныхъ up'- 
и яъ залогопыхь свядйтельстпахъ на ac.ii 
застрахованпыя в свободвыя огъ всякап 
чвтел1>ства же првЕнваевы ве будутъ, 

Желаю1Д|р. вступвть въ лодрядъ i> 
торга, представать мрн аротев1к пя об 
съ маркой 40 коп. достонастла выше у.! 
раввФрФ Я й частв и докувенти о свосз 

Ковдвцш, плааъ д сдФту можво 
данделяр!в npan.ipain геиввари ежедвси 
говъ ддя, k|iohIi дней ирпрвсутствеввыч

Ось Тоисвой Казевдой Палаты i>6bnBiAPicn, что въ 
арвсутстаи ея 24 к 28 ЛпрФ.ля с. г. Я1ивачеви торги, на 
святую ЗеялемФронъ Ларшноныиъ нз1и- ' 1киву|м кадеволов- 
вю, ваходящуюсл яъ Сендлужвлй bo.io,- ц, цц рч. (Цербалу, 
пъ колачествФ 2 д. 1930 саж.

Вызол» наг.тдннковг.

Тонск1й окружвый судъ, на освоп 1239 ст. X т. I ч. 
иызыпастт. нас.тЬдвиковъ дъ асдпижвыоиг ивущестяу остав
шемуся поелФ сверти тонскав'О нФшавнн!! Левиса Тарасова 
Бороаопа пъ 11пложеяяый пъ 1241 ст. юго же закона срокъ 
съ ясвынн ва право васлФдопав1л док1Ш 1ольстоани.

О наложенгн запр^н«енгя ни м.ч»я1Р.

Огъ Тонсхаго Губернсдаго 11раплгн;я нал;
rippiiieBie на арднвждиое внФв1е, гдфбы какое и в ____ _

' Коллежедаго Регистратора Николая CTeii.iuoiia ПИСКУНОВА, 
пъ обезпечев1р. нозпрата пъ двзву нрнзпФство ккнъ иолу- 
чсвиыхъ взъ Томскаго Губернсдаго Кз.кпчрйства по оод- 
ложной а1Ч'.нгковдФ 8800 рублей.

О гложенги запрещеюя п  и.шнгЛ,

Сяввастск 3aiipeuieiie съ ивФв1Й Барваульедаго 1-й 
гнльд1д кулпа Плана >1ваокеит1епа Федулова и Ларнауль- 
скаго же в|1енеяааго 2-й гвльд1и xyiiipi '|1аскд1я ЛлрксФепа 
Огурова, валожеавое пслкдств1е предглв leaaaro пъ тонскоиъ 
губернсдонъ судФлоиФ1>еввннъ дрестьяпиаа Плана Иванова 
Носкова, крестьнннвонъ хе Федоровъ Ппсколимъ спора о 
духоввонъ завФщавш унершей сестры Ипава Иосдова, Вар- 
иаульедой 2-й гк1Ьд1н купечесдой лдопы Пелаген Иваяовой 
ГЦеголелой.

О прех)>ащтю xoMKyyim

КаивскИ Одрухам! Судъ, наа|«вФ Кодкурсиаго 
Упра1ыен1н по дФлу несостоятельдаго долхявда, Каввехаго 
нФшаавна Ннднти Зубарева, 1аутверхдвв1енъ Охружвынъ 
Судомъ ввровой сдФлвн учивеввой съ дрехмторонъ Каин- 
сквмъ 2 гнльди вупцонъ Иваномъ Курниаывъ согласво 
2017 ст. XI т. уст. о нееостояте.львости, арехратнлъ свод 
дфйств1я.

О нгеоетсятелъностн.

Конкурсное Уирлвлев1е. учреждеавос при Кузвеккоиъ 
Окружиовъ СудФ (Томской губера1в) мо дФлаиъ весостоя- 
тельяаго должника, бившаго Кузаецхаго купца, вынФ н-Ф- 
щавина Алексавдра Степанопа Полосухида, 11ора.1сиотрФв1и 
свойства песостлятельвоств Полосухвнв, по оиредФлев1г) 
своему состоявшенусл 20 Октября 1875 г. объявляетъ его, 
Полосухина долхнвконъ весоетоятельвыиъ пеосторожаынг; 
о чевъ нзвфщаетъ всФхъ дому cie вфдап. вадлежитъ.

Крестьнаняъ Кузвецкаги ихруга, Тврсинасхой волоств, 
1 Апврвнсдаго, БФдяввасхаго участка Николай Навловъ



Атрииъ, об гявм г севн весостоятедьпиш. к<> nieocy апед 
дишипвихъ ношдаиъ S р. 60 к., scibAVTsie чего K;»BeutiO 
Окружии* С«лг просить П11всутгт1к-пв1.я b Uctb и лоджиост 
а ш г  диць. «сан I'Ab jh6 i оважется динжянг.е иди неявн 
жнаот ивуни-стпо прняал.и-жкщре Лмарилу унЬл^мить о 
се* Суд*.

)» Г A t, А Ъ М Ь Г. Т II Ы И.

. | н и Ж 4 ‘ н 1 е  п о

II.. 1'я.’1И>р..ж.'В1>1 г. Качаи-вша 1'убсря1Н

2S Марта, iio.iBiifiRcKiB вадяиратрл. 1 учасша г. 
j.ba M lirro in ., roi'.iacen iipoiiicBiB) увчдент. iii, ота
.................  на sr^iTo его субаатррв1,-м|>кце|г|. 'Гон
ciauicKi h poTij титулирвин стЛтянкт. ГОР'Ь.

■.'О Mi.pi 
BAdMi-ERI.,

, Кав1№ДЯ]н'1!1Я (1д(жип1 .1. lliTtn. Karcei 
мрнчвгдрвг Я1. штату Tiihi'k:uii пЛ.-рноа

Пм|Н1ЛЬдСВ1Д.

T'IbikIB нЬшаиинь Инводвв А.1Р.КСЛ11ДГ0ВЪ,0(>р|га< 
tiiJiMiicjH'Kill сипа Пиаиь ГАВРИЛОВ'!, и синь II. л  ll.aaoK- 
шина IliuHi. К0ЖЕВ11ИКО1П> 11очтад1овяни; iie|iBi;l ат 
Гм.].иау«агкуп ночтолуд) коятиру, ято|т9 i.i, l'l■ииllaдa1 l!B 
гжуи й 11с1сд|>дв1В вь 111111ДОдарсвув1.

Пачвачеви:

11>1Нпшвк1Ь Овспедвтора по |1ас11прядвтсл1Пс.В части 
TiiHi’aoii nCa-pBCKnl мочтоаоб ковтори Губерасв1В O a |w  
тар1. 11ОС1№.10В’[> II Д. Чвяппвика Особих). поручеяН.

^■чeтяNЯ чивопввкь ТоигвоЯ губервево* почтовой м в- 
тори l.'oa-iexcKill Секретарь ТОЛКАЧЕВ'!. ГЬнотяиков» 
Г>аркау.11,сяаго Иочтвевстера.

Меда1асв1й Став|ЦоваиП Свотрвтедь |{одлежсх11 Ре- 
1Исг|миорь ИУЕВ'1>, Покощвиковъ Овспедвтора по рвепо- 
|1Ялитедьвой частв ’Гонско! vyKepnexoS почтоаиВ воятори.

И. д. Сенвиалятапскаги 11очгие1стера ГуберасвИ Сек- 
IwTapi. ВАКУМОВИЧЪ. iipBiaaoiib по Мвавстерегау Вяут- 
рганмль iltx i, утверждевъ въ этой доджвоств.

Ме1.ем'1>111св1.;

Г|'ни||алатияса1й почтал.ояь Осниь СУРОПЪ и Зв1(- 
вв01'О].ск1д Мавевнь КОНОВАЛОВ'Ь, соглясво просьбы, 
(1ДНВ1. па М'кс.о другато.

1.авпеднрсх1й чивовввхъ BtjiBCBcKoi Области почто- 
но1 конторы Колдежск1в Реснстраторь ('ОРЕНСК1Й, аар - 
шинг со|ггирот11ВК01>ь въ 'Говскуи губервевую почтолую

1Сан1(сдярсх1А Служитель ОакяногорскоВ сорвоВ 
тори ХРКГ.ТоВЪ, младшнш. иортироая(иновъ аь Тон. 
|убервгв}В1 1ПЧТОПУ» хоатору.

Обмв.п.н1с ....«ubIopMOcmil.

ву воюствову голевк, ла бе.|дпияпчвт- 
<у въ вЪстиое каавачеВство с.г к]нч:гья« 
(онновъ в оклада !•! иолопвви сего 
благодвраость Г. Иачальввва |'уберн1н.

11е|»№ЧГН1> Ж.У|111«Л«М'1>
■ыиавс.коВ ГородскоВ Думы, состояв1иввся 23 Ма[сга

1 О ваесев1в въ |юспись расхода IB78 г. яа реновтъ 
воеввасп aaiajieia.

2 О нвесев1я аъ роспись 187.3 г. ра1Х0дв иииостроВ- 
ву аероуравъ чрезъ р. Чаусъ я ей аалнвъ.

3. О ввесев1в въ городскую роспись 1878 г. доходвои 
статьею сбора па огорода.

4. О ввесев1в расхода ва яостроВау корпуса подь 
нясвия лавки.

5. О яродажЬ и-Ьста :«вли, подъ постройку дона, и1> 
maacBOl M B i ГубивоВ.

6. О видачЪ'квартврнихъ девегъ волятсеВевону 11ад- 
пнрателю Петрову.

7. О ввееейГи въ городскую росявсь раехпда на но- 
куску вкспиъ.

8. Объ отсал^Ъ деяегъ па лечев1е поварпыхъ слу- 
жителе! въ 1871 г.

9. О продаж^ Hlurra эекдв, подъ поетроВку дома Mt- 
nianxli ЛукьивовоВ.

10. О построВхк ииъ изготоядевнаго иатср1ада .куп- 
даяеата для здав1и городсваго обтествеанаго Уяряплеи1я.

11. О ваегев.и вт. ртсянсь 1878 г. доходвою (тат)ею 
сбора иа :(гнлю занииаеную подъ оявяанв.

4 1 б т > я п л (> 1 |1 е .

Совки, r.iuiiBiiro Упраи1ев1н ItaiiBAHofl Сибири, раз- 
cuaipaiuia T<ipi'i.uoe производство на отдачу вт. содержат.- 
поч.оныхъ ла|яндев яа гтаяц1и г. Тоис.кп журнал 1иъг|Ы1нит.. 
соигонашяяси 17 Декабри и. г. за К  24Г>, эахдючитъ: такъ 
какь на оснаваа1и существуитихъ узакоаеа1В нзъ числа 
ие.чвижимыхъ BMkeiS ра.рк.иветск ирянивать еь падогн ии

обнзатедьстван'ь съ ваавою житие дома исвла1чвтед| 
только ваиелные и яритомъ врытые жетЬзовъ, иывкинъ 

I или черепвцск-; л iipieHi же деревхвныхъ доиовъ внкаквхъ 
I  )каш я1б въ закояк вЪтъ, то, призвавая аепраоильвыиъ 

пр1еиъ Губернскивт, СотгЬтонъ въ за.югъ дерепявеасо дона 
П|таадлежаша1'.| Цухарцу Лпднву, предложить 1Ц1едъ зах тю’ 
чея1енъ контракта съ .Аилавииъ ..отребовать оть вего 
другой ьа.тогь 6 i.ite  обезяечвввюш1й пряаннаеное ввъ аа 
себя лб|1:<ател14.Т11..

Отякопонг рвс11орижеп1н публикуется дли общяго 
П|Ьд1.а1н я pyxoiio.vTiia при пр1ен1< залпговъ по ка:и-янынъ 
иол|1идаиь.

Г  А  К  с ;  А

Мясп л 1мнгГ, оопкы:

•«лопая съ .'рулвяоВ Г 
перт-довая _  j  т* 
Голова — —

1 = : » . , =  
ирюшкяа

. почками
) И ож ,..,|

свЬж1я Сычут-ь с

„ Р ..М . '
Осердте

лежиости. ™ т воловья — —
I обыквовевмаи -

>1ясо солевое лъ одаоыъ coprt пудъ — 
Гпяпиоа <П’кл:ал въ одвовъ сорт-Ь пулъ —

Телятина еаег^иеанон Пайки:

llepcAOinca ) .[ ,..тъ “  — — —
Задощн J и п т ъ _  _  _  _
Телич1л головка сь ножками — —

£аутанм№( сже.1нсаио|} бойш.-

IIjiicuhhhuB обыхиовевныВ 
3-го сорта вруичати! 
1(рунчат1д1  1-ги сорта

■Рраияузскан булка

II. Д. 111м-дс1.датилв Губервевартг--..^ /

11равлев)и '

И о ’Ь з д и п  и а  | 1 .  Ч д 'Н !  Д . - р а
н ‘1» I N t t ^  г о д ; ' .

(Продолжев1е.)

Перскхавь чр е»  ркчку Иыюту, nyTeuiecTBeaBBjyuetfS^ 
ла достигли праввго берега Себи, но которому лежала ихъ 
дорога. Харавтеръ лопни Себи остарялсл тотъ же; дорога 
была еще канеимст^е, ч-Ьмь прежде; тяравтаеъ бросало ввъ 
сгоройы въ сторову. Не далеко огь Ынсты находилось 
опвсиое м-ксто. Скала била 100— 150 футовь высоты в 
прямо опускалась къ ркчвк Вдоль самаго края ев шла 
Д'.рога; оал была такъ широка, что оо веВ удлбво можно 
было прокхать четвервою, во за то тавъ поката, что даже 
сами ItaXHUxe, привычные въ горвой кздк, ечвталв дклонъ 
]>всковаввыиъ прокхять въ таравтаск по такому мксту; 
япстояовид пкеви ихъ замолкли, трубки екрылвсь; у важ- 
ЛЯ1'0 било теперь дкло съ собетвеввой лошадью, я хажднй 
боязливо сиотр'Ьлъ въ глубину, пока ве било пройдено 
онасвос мксто. Около 11 часовъ Радювъ доствгъ заимки.

Пила уже вочь и дождь лилъ цотовами Домъ, въ 
ко'горый лошелъ вашъ путетествеявыхъ, би.тъ устроепъ 
соо«|1|11еиип ва наверъ русскнхъ хрестьянсаихъ домоаъ к
д.ВОЛЬВО яом-кстителепъ, потому что состонлъ нзъ двухъ 
комнвп. и небильшин кухям. Обикнявшись .!!.с1:ольхнми 
словами съ хозливомъ, который вазывался Балгасавнъ, Рад- 

рвсяо.юхился вь одной хомнатЬ в проенлъ разбудвть

. .

^ Ат

его, кавъ только ставегъ евктать. Здксь нельзя бы.то няВтн 
внчего съ'кстваго в надо било довольствоваться •^мъ, что 
било взято сь собою, т. е. чаемъ, сахаромъ к чориинъ 
хлкбомъ. Прв этомъ Радловъ в жеав его скоро зам ктвлн. 
что сгЬяи билв до того поврыты таракппякн. что каза.чись 
темвимн. Но дклать было нечего; друсаго икста для иоч- 
,iera яайти било вевозиохво, а да.1ыпе п]1одо,1кать путь 
било аельзя, потому что Радловъ, имкя яъ пяду, что .таль- 
ше въ таравтаск ае представля.юсь никакой возножиогти 
•кхать, птослалъ его въ Мнюту. Иакопепъ, усталость паяла 
свое; ве смотря вв на как1я ветдобстиа, путетестлеяпикн 
засвулн кркпкимъ свомъ в просяа.1и до утра.

Только теперь Радловъ могъ осиотркть oBiiecrnocTii 
заимки. Она ваходвтся кавг-ра:... поддк самаго берега 
Себн, въ котлообразвой долив-к, пъ четверть версты iw.i. - 
чиною. На другомъ берегу подпииаются 1.нсок1н, к].утия 
свали, вершнвы которихъ ОКаВн.тепы узкою полосог) дг- 
ревьевъ, Стквн доливы по сю торппу ниже и поросли гу- 
стимъ лксовъ. Почва долины ролпял и чрезвычаВпо удоб
ная для землед’Ьл1я, но остается, большею част1ю, пвобр.з- 
ботаииою, потому что вдкшвве жито1И мало занимаются 
пашаею к скютъ, большею част1ю, ячмень Около знники 
стоять 12— 14 хвжнвъ, въ которихъ жнвуть крещепые и 
некрещевые Калмыка и понкщаются склады рвзпыхъ к -  
шей хозяина; век онк въ жалкомъ положея1и.

О пачалк згой здяккп Радловъ уэвалъ, что Налтл* 
санвъ при xpeuwaiB помавклъ условтемъ, чтобы эта доли
ва била отдана сну для жительства. .ЧЬтъ Ю пому вязадт., 
овъ поселился здксь съ люжнвой ссмеЯствъ. Въ йовлт1яхъ 
Калмыкопъ Валгасаивъ с.тиветь и  богатаго человквл, такъ 
кавъ у вего дояольво лвачятельнын стада ро.'втаго скота 
и лошадей; между ткнъ, какъ можно замЬтнть изъ схазая- 
ваго внше, овъ жвветь отнюдь яе роскошпо. Земляки весь
ма увавсають его, в овъ властвуетъ надъ вини, какъ ка
кой ввбудь владктельвий квяаь.

Главное заиятте обитаюшнхъ здЬсь Кялвыковъ со- 
стоить въ скотоводствк. Земледкл1вмъ, какъ сквзвво выше, 
онк заиинлютсл мало. Ихъ жилища н земледкльчесия ору- 
Д1Я находятся въ жалкомъ положен1н; въ цк.той закикк 
только дкк мялевьк1;| поломаиния телкги.

Около полудви, Радловъ сталь приводен, въ порядовъ 
эвипажъ споеВ жеви. lloc.ik маогвхъ попытои, ему уда
лось укркпвть ендквье къ жердяыъ. Нрв этомъ случа-к овъ 
позвакомился съ мвструмсатоиъ, вазиваемомъ ил»бекь по- 
средствомъ котораго Калмыки дклвютъ свои чашки, Ло
шади были готовы в около 5 часовъ овъ иродолжалъ'свое 
путешествзе.

Не смотря ни то, что проводянки безпрестамяо кача
ли головами, волокуша тащилась, котя н недлеяво, впередт 
такъ что пвн стали уже питать довкр1е къ эквпажг этого 
рода. Покздъ Радлова состаплялъ небольшой каравам.- 
впереди шли лошади съ пок.мжей и пров1антомъ, потом-ь 
волокуша, шпряженван двумя лошадьми при двухъ яро- 
додвикахъ. яьконекъ до 15 всвдвнковъ, во главк которихъ 
былъ самъ Радловъ а Балгасанаъ, сопровождавш.й его в'!.- 
которое разстояв1е со вскин своннв людьмв.

Путь .кжалъ ва юго востокъ, такъ что иутешествев- 
викн ооквоули доливу Себн у самой заимки. Сначала до
рога была хороша, но какъ скоро они оставили котлокнву 
доливы и стали подаяматься ва огравнчиваюи11я ее стквы, 

съ волокушей явилось много хлопоть Дорога ставовн’ 
круче и взвивалась веровяо по лвствевяичному 

лкеу. То она была завалева стволами деревьевъ, то ее таи. 
густо покрывали кусты, что чрезъ вихъ съ трудомъ можно 
было пробиться, а pacnpocrpaaniHiiacK вктаи до крови ра- 

лнца всадниковъ. Поелк двухчасовой кздц, они до
стигли, вяконеат, высоты горнего хребта.

Нодлк дороги была васыпава куча камаей, по кал- 
и обо. S  вея каждый Калмыкъ, кромк крещеаыхъ. 

остаяавлнваетъ свою .чошадь, ломаеть вктвь в кгнкаетъ ее 
кучу канвей. Эта церенон1я составляетъ родъ благодвр- 

ствеввой жертвы, которую ови иряносять .отцу горы* или 
,рккн* (судувгъ тудувга адаанмъ) за то, что овъ двлъ 
возможность счастливо пробраться по оиасвому мксту. На 
воаросъ Гадлива, отвосившШся иъ этому предмету, одвиъ 
изъ ороводаввовъ отвкчалъ: .Носредствомъ вгн1 вв1я вктвв 
или DonkineBia пряди велось нзъ грвии лошади, мы выра- 
жяемъ нашу благодарность Богу, потому что овъ вскхъ 
Ааеъ коривгь, питаетъ в унвожаетъ вашм стада. Ныаче 
особевво вуява была аамъ его защвга, потому что кавъ 
легко могъ бы чортъ (ерлввъ) побороть весь и столкауть 
въ оропасть эту опасную повозку (волокушу)!*

Съ вершввы горы открывалсл весьма малый горпзоать. 
Вся окрествость густо поросла лястпевнчвынъ лксонъ и 
предстаадлетъ мало раэвообраз1я. Иа вершипахъ горъ вез- 
дк лежалъ еще свкгъ, который остается здкс1. до 1юал

Свускъ съ горы былъ еще трудяке, такъ вакъ почва 
ея камевкста и ве ровна. Караванъ перешелъ черезъ дкк 
ркчки—Чартиякъ к Kusu.ib—твтъ Переходъ черезъ по- 
сдкдвюю былъ очень овассвъ, потому что ложе ел покрыто 
громадвыми обломкаин скалъ; овъ иозможевъ быль только 
потому, что въ вккоторыхъ нкстахъ свкгъ еще ве растяллъ 
и образовалъ мосты, подъ которыин съ шгмамъ стремилась 
пола. Скоро путешестпевники достигли долияы Ляииикту, 
ва овраив'к которой ваходилась юрта зайсаяа Курту. Эня- 
чнтельвое число лошадей и jinraTaro скота паслос.. по обк- 
кмъ сторовамъ ркчкн в показипа.ю, что юрта эта должна 
быть не далеко.

Здксь Радловъ уввдЬ.лъ въ первый разь ковскую жер-



T»j. Четыре хердн около 6 футоп ллнво»> вбиты въ вен- 
лю квалрвтоиъ, ъг разгто>|В1н 3 ф;товъ одна отг другое; 
явЛ’Ь ними изъ палокъ устроева кровля, покритал сФвоиг; 
сквозь этогь лоыихъ яаискоск иросувута херль 15 — 20 Фу* 
т о п  ллявов), а  яа верхяемъ хояиФ ея иопФшеаа хоха ори* 
врсеаяаго въ хертву жваотвасо.

Уже Греки обнавываля своихъ боговъ, иривосл ия'ь 
въ жертву только кожи, кости, кишки и брюшвву. Rax- 
HuiiKil б01-ъ (влн чорп) утощаегсл гораздо хуже. Калмы
ки счвтаоп  кяшкв н жиръ велнчайтямъ лаконствоиъ, а 
потону вхъ богъ лолжевъ довольстаоаатьсн только кожек> 
и копытани.

Около 7 часопъ карававъ доетигъ, накояецъ. юрты 
:«Ксяяа Курту. Ова построена была наъ бревевъ. Направо 
огь входвой двери ваходвлсл столба для прявязи лошадей, 
яалФво вбиты лвФ жерди, вершвяы которыхъ связаны бн- 
чевкою; ва этой бичевкф внсЬло мвожество левточекъ въ
1 '/а фута длвяою. Шаговъ около 20 огь большой юрты 
стояли дяЪ налевьк1я нзъ бересты, а  далФе отъ рфчки вч- 
ходвлсл сложеввый взъ бревевъ амбаръ Вокругъ юртъ .ie- 
жало около сотвв коровъ, а далФе значвтельяое стадо овецъ.

Когда аутеюествевввки остявовалнсь подлФ большой 
юрты, кзъ вея выскочило яФсхольво калныховъ и очень 
услужливо помогли Радлову сойти съ лошадв, а жевФ ei'O 
съ волокуши. При входф въ юрту, ови едва было не ли
шились ч у в с т ; вепрояицвеный лыиъ ааоолвллъ всю ей 
ввутреввость, такъ что глаза невольно закрывалась. Одпа- 
хожъ, чрезъ яФскольво мнвутъ, овн пришли въ себя и 
могли различать, что къ ввмъ подходить какое-то человФ- 
чесхое существо и подводить вхъ ва мФсто въ самому огв», 
разлохевному посредивФ юрты. Мало по налу, ови стали 
привыкать къ дыну и могли разснотрФть внутревносп, юр
ты. Посрехи ея, хакъ уже скаэаво, былъ развсденъ огонь, 
около хотораго скдЪло почти 20 человфхъ ва корточкахъ. 
Для Радловя в его жены разостлали ва зенлФ бфлый вой- 
локъ, въ зввхъ почета; влФоо огь вихъ ва рвзостланяыхъ 
кожах’ь свдфла жена шйсава съ тремя дФтьмн. На ней бы
ла вадфта шуба нзъ бфлыхъ опчнвъ, крытая червой шел
ковой матер1ей, съ хрув'лымв краевыми пуговнпами, а ва 
головФ остроковечввя чорвая овчвввал шаика. Нвиротввъ 
путешествеввиховъ свдФло еще четы1«  жевшвиы, съ по- 
крытынв головамв. НодлФ Радлова н его жевы иа право 
помФетвлгн Яковъ и прислуга, которынъ, какъ гостлиъ, 
также предложены были войлоки. У две|1и, на голой :1енлФ 
рвзсФлись ироводввки в люди зайсава.

Прежде всего, зайсаиша подала Радлову трубку, съ 
обыквовеавынъ прнвФтств1емъ: ,а э  табшнъ iiapb.“ Овъ ио- 
далъ ей свою съ таквмъ же привФтств1емъ в далъ аоалт>,, 
что жена его ве курвтъ, а  потону ова извиавла бы ее. 
Потонъ, зайсавша со веФни дФтьмк подеялась и веФ оав 
подали руки хакъ Радлову, такъ в его жевФ. Кота эти 
обычвыл форнальвости была оковчевы, зайсавша стала 
npocuTi взвввев1я, что ви сама ова, аи нухъ ея ве могли 
встрФтнть гостей. Мужъ уже съ ведФлю уФхалъ и возвра
тится не рвяыпе, хавъ череэъ десять две!. Потомъ, подавъ 
былъ чай, которымъ, одвахожь. гости ве могли поспол!.- 
мваться. Калмыки пьють кирпичный чай точво также, какъ 
Монголы и Кнргвзы. Овъ приготовляется въ водф, съ но- 
лохонъ, наслонъ в сояью и, ножетъ быть, пнтателевъ, ко 
тавого aenpicTBaro вкуса, что къ вену ве легко ирввыквуть. 
Радловъ, съ своей сторовы, ве.1Флъ приготовить caoei'o чаю 
в угоствлъ вмъ зайсавшу; казалось, ей въ особеввостн 
поврввился сахаръ, такъ что ова выпила съ внмъ вфеколь- 
ко чашекъ чаю. Потомъ, ова стала убФждать путешествев- 
виховъ перевочевать у вея въ юртФ, такъ какъ земля была 
мокра отъ дожди. Овн охотно яв это согласились Въ это 
яремл, Лховъ сталъ разсказывять о БаряаулФ, какъ живуть 
твиъ спокойно, ничего не дФлая, как1е танъ прекрасные 
донн, въ которыхъ ве нерзаетъ зимою н т. п. ВеФ слуша
ли съ васлазщев1емъ эти разсказы и, вФролтао, нвог1е въ 
тайаФ желали взглзауть ва такой рай, хакъ Бярааулъ. 
ПоелФ ужина, Радлову и его жевФ приготовили постель 
нзъ выдФлаввыхъ овчваъ, в ови улеглась. Все остальаое 
общество спало ва голой вемлФ; лаже сама :1айсавша, взъ 
почета къ госткнъ, ае легла на свою постель. Калмыки 
еявнаюгь верхвее платье, раэстнлаютъ его вмфето постели 
в закрываются шубами.

Ночь, которую провели путешествеввякв въ этой юр- 
гЬ, была ве совеФнъ лр1втва, потому что какъ только по- 
тухъ огонь, сдФлалось такъ холдяо, что Радловъ цфдый часъ 
ве могъ сомкнуть глвзъ; кромФ того, отъ чада в дыма у 
него евльво раз^лФлвсь голова. Когда разевФло, могъ овъ 
блвлж ocMOTi^Tb юрту. Она была выстроева кзъ бревевъ, 
к а п  сказано выше, в представляла праеильвнй осьниуголь- 
ввкъ. СгФаы возвышались почта периевдввуларво ва вы
соту человФха, а за гФмъ къ верху овФ круто сходилась 
внФстЬ в оставлалн только нФсто для выхода дыма, около
2 футовъ въ поверечввкф. Въ визу юрта ииФла око.ю 20 
футовъ въ поперечаавф и почти столько же къ верху. По
среди огвища стоядъ большой треяогъ. У стФвн, лежащей 
протявъ входа, находилась постель Курту, состоящая нзъ 
10— 12 тоахнхъ войдоховъ. На постели лежа.ти двФ четырех- 
уголмып, вабвтыя шерстью аодуи1Хи; внФсто одФвла слу
жили оочивы. Длняа постели простиралась почти ва 8 фу
товъ, а шврива .5—6 футовъ; ова была такъ велика, что 
ва ней много помФствтьса пФлое семейство. Предъ постелью 
висФлъ нФкогда бФлый; а теперь чораыВ конеръ. Съ лФвой 
сторовы постели до самой двери въ два ряда уставоилеиы 
были хожавыя сумы и всевозможные сувдуки, содержавш1е 
бо1'атство зайсава. Въ 8 футахъ отъ постели ноль покрыть 
кошмою, и вадъ вею иовФшевы ва левточхахъ пырФзанвыл 
фи1 уры. Это нФсто посвящево .(аранъ.

Какъ всЬ aaiaTcxie народы. Калмыки ааходитсл въ 
постоявномъ страхФ, ожидал вреда со сторовы боговъ; отъ 
этого вреда каждый cmpairrcn охрасип. себя, а потому вся
кая вновь вр)обрФтеввая вепи- сперва выставляется ва вф- 
котп])ое. время на глаза вдолопъ. Радловъ ввдФяъ, как-. 
Лкпм. игЬ барваул1.ск1е подаркн, даже свое платге, пом-Ь-

стнлъ и разосла.тъ ва кошмФ по.ц. изпбражея1иии богппъ, 
гдф псе это и лежало цФлый деве..

На право отт> постелн-нФсто, мриаа.глежащее жеви(н- 
вамт; здфсь ваходатся также пей п|1иваллежвости хозяй
ства—котлы, кружки, берестпвяя посула, кожаная ипсуда, 
тревоги и т. к, Все это .«ежить одво иа лругомъ и пэка- 
зылаегь, что калмыцкое хозлйстяп не отличается особенпымъ 
поря.хкпмь.

Около 10 часовт., 1’адловт. ве.тЬлъ оейллать лошадь и, 
къ сопровождев1И Калмыка, оыфхалъ ва дорогу, чтобы мо- 
.шаконитьгл вФеколько сь окрестпостлми. Они Фхали Л—б 
»е[№гъ по АпшЫхту и ва1илн шесть юргь, въ которыхъ 
жили, бо.шмею част1к1, бфдвые .тюля. Оги ю|>ты мпхо.хнтъ 
ввдомт. на саха|1выл го.ювы и со<толт1. изъ жердей, обгя- 
вутыхъ берестою. .Дымъ въ на.чевькихт- юртяхт. ае внвоенм-ь 
и бФлвость въ пихъ ужасна.

Въ одиой К1|ггф ови аатля бо.наяго старвка, ш кп- 
торымъ ухажквалн только .два его сива 10-12  лФтт.. Овъ 
.тежа.тъ почтя совершевп') голый на кучФ гФаа, н какь у 
него ае бн.ю шубы, то овъ и покрыть бы.тъ с'1шпмъ. Bcî  
его достояв1е шхлючалось въ коропф, Korojian должна бы 
.та иропитыаать все семейство.

liepera Аппилкту не.|редстяпллютъ ничего замФчате.ть- 
наго; .тФпый бе|№гъ .тФсисгь и ппкрыгь больше лигтзеянч- 
аымъ лФсомъ, Iеренф|иикаю111иися въ вКкоторылъ мФегахъ 
съ березопыкъ; правый состоитъ в.тъ го.тыхъ и крутихъ 
скалъ, ае ииФющнхъ пвчет'О ронавтическаг», и покрыть 
валунами Нъ самой доливФ роетутъ ивы и сосны.

I ИослФ часовой Фзды, Радяопъ првбтъ къ юртЬ Кар- 
IС0В82, брата зайсава Кургу, котсраго опъ пстрФтнль ва 
'дорогй у Черти. :>га юрта была деревяввал и по псенъ 
сходваа съ юртою Курту, только оомевыае ея. ЭлФег. 1‘ад- 

I ловъ аашелъ своего Якова въ общесгвФ трехъ старухъ, его 
1 родстяеввнпъ, за ор1атвымъ заняНемъ ист|>еблеп[н молоч- 
I вой водке. .1нца старухъ были такъ рвдоствы, а шаикп 
, ихъ сидФлн такъ ва бехревь, что это о.дво уже показыпало, 
, что ими выпито изрядное колвчество. ИослФ обыкаолепваго 

мрввФтсто1л и угощея1л трубкою, поднесли н Радлову чаш
ку молочяаго вина, которое овъ должевъ былъ выпить, 
чтобы ве обвдФть хозяйки. Это вино пьють теплымъ и оно 
дфйстввтельво нмФеть вкусъ влкого.гя; ;>го прекрасвын на- 
пнтокъ, если только сперва 11рииыкне11И. къ кислой отрыжкФ. 

I Яковъ объяснилъ жевщивамъ, съ какой пФл1ю путе- 
шествуетъ Гздловъ, п что, поэтому, ему было бы пр1ятно 

, записать сказку иди пфевю. Ия это хозяйка обънсвила, что 
хотя ова зааетъ маого подобвыхъ,—во, къ сожалФв1ю, ве 
ножетъ ихъ сообщить, потому что, но ихъ 11ПНИИНМ1, пе 
прилично, чтобы жевщияа сказывала мужчиыф сказки или 
пФла пЬевв ВеФ убЬднтельвыл просьбы Радлова и даже по- 
.'(арки ве МОГЛИ застяпить ее. мзмФвить однажды cKnianiin-

(П|Юло.<жев1е будеть.)

, Пожа}п Куэве1(ка1'0 округа, Касиинской волости, пт. 
, секФ Вагвнопсвомъ, bobi.bj на 7 Марта, сгорФла неркппь, 

сиасены только перкппвая утпарь и одивь колоколч-: дои1’.- 
cesie иолучево 24 Марта.

I Ясчалмнне cMcpniNbw’ c.ii/чап. Вт. rO|KiAli ТонскФ, иь 
пФдегми Юрточвой части, 2 Марта, въ дэнФ 'Гомскаго нФ- 
|11авива Чулошвикопя, скоропостижно умеръ уподенный пъ 

I запасъ рядовой Томсваго мФетваго батал1ова Кгоръ Ан- 
I дрееиъ; Aoaeceeie иолучево 17 Марта.

Тоискаго округа, Ипшнской иолос-ти, де|№пви Г>урна- 
шепой, съ 25 ва 26 Февраля, хреетьнвннъ Кгоръ Курва- 

I шепъ отъ иэлншяяго }'иотреблев!я пива своровостнжно 
I умеръ: донесев1е получено 18 Марта.

MapiBHcxaro округа, Боготольской волосгн, въ лер. 
11о1Ю110.гзорво1 26 Февраля, хресп.явнвъ I'peropifi Лдмкивъ,

, Фхавш1й U0 улнцф на парФ лошадей, завряжеааыхъ въ са- 
I вн, задавнлъ дочь яовобравца Петря Ивавова, Евгевью, 

3 лФтъ.
I Въ томъ же округФ, II Марта, pa604iii Бдагояадежиа- 

го upiHCBa Цочетвыхъ гражданъ Королевыхъ, кростьлвввъ 
Линтрдевевой волоств, дер. Колбнаской. )Совстантнвъ Ку- 
лввовъ, по еобствеваой веосгорожвостн, отвадившеюся з'лы- 
бой земли эадавлевъ досиерта; довесен1е получено 23 
Марта.

Въ г. Кузвепкф, 1 Марта, мФщааввъ н̂ гь ссылг.выхъ 
Павелъ МалФевъ, въ донк своеиъ скоропостнжво умеръ; 
,довесев1е получено 24 Марта.

Иайденныя мертвым т»лл. Мар1васкаго округа, По- 
чатансхой волости, 26 Февраля, въ 2'/* иерстахъ огь дер. 
ТеилорФчивской и въ 40 сажевнхъ огь большой дороги, 
найдевъ въ сиФгу мертаымъ крестьяамвъ нзъ ссыльяыхъ 
:ийаева|иаро8ъ, съ звахами насвльствеввоВ смерти.

Того же округа, Баимской волости, яа занмкФ Ма- 
piuBCKaro мФщаннва ФадФк Гпоздепв, веиавФсгао кФмъ, 
сожжена рига и ва обгорФломъ м-kcrt найдевы челопФ- 
ческ1в хоств; довесев1е подученп 23 Марта.

Нинесени унгмы, Варваулккаго округа, Боровлявской 
волости, села Думческаго, 16 Феврали, хреаьпяввъ Уваръ 
Вабайлопь съ сывонъ споимъ Мнхаиломъ. иоФхали ш  с1- 
аомъ и ярн этомъ послФди1й первому вавесъ три раны но 
годовФ обухомъ топора, но равы oxaxa.iHCi. ве снертелг. 
еыма; aoBeceeie получено 31 Марта.

СамоуСШтвп. Томскаго округа, Николаепской поло 
сти, въ дер, Брагивой, I Марта, крестьявнаъ Никита Бря- 
гияъ, удавился; довесса1е иолучево 18 Марта.

MaptHBCKaro округа, Днитр1евской волости, лер. Усть- 
Баравдатской, 9 Марта, крестьявпвъ П1сил1й Долгавопь 
улавн1ся; AOBeceeie иолучево 23 Ма|>та.

УбШома. Томскаго округа, ПарабФльской волости, 
въ селФ Тымеконъ, 27 Февраля между рабочими купца СФ- 
рякппа Нарымскинн мф|цавяни изъ ссыльвыхъ Фе.доромъ

Никвтипымъ и Авл|>еемъ Андрюковымг пронзотла ссора, 
нъ иьявонъ вкдф, ло ярсип кото|1й Никитинъ пааесъ Ав- 
дрюкову ударь въ грудь кожемъ, огь чего овъ ваходятся 
въ бодЬзвеввом’ь состояв1н, а  Пнкитиву прикащикомъ СФ- 
рякола Деяховымъ и рабочимъ Коршув'ппымъ вавесевы по
бои, огь когпрыхъ ои-ь умеръ; .xoeeceeie получено 18 Марта.

MapiBBCKaro округа, Дмятр1епской полости, дер. Боль- 
ше-Пичугииой. 28 '1'елра.1я, крестьявипь нзъ ссыльвыхъ 
.\вдр1авъ ('авельевъ кавесъ раау пъ пахъ вожемъ кресть- 
яанву Иикитк Икчугияу, оть копрой онь умеръ; довесс- 
Hie получено 23 Марта.

Каияскаго округа, Иижиекииископ iio.iocth, дер. IIw- 
чавой съ 21 яа 22 Февраля, скоропогтижио умеръ кресть- 
янввъ liacH.iiB Фроловъ; ко осмотру т 1.ю унершпго oxa:ia- 
.10сь сннебагроваго цвФта съ овухо.ию. почему полагають, 
что Фролопъ отравлевъ жевою Со'фг.ей, матерып ея Ностась- 
ею в мужемъ послФдаей,рядопымъ Васки.емъ Илатововыиъ; 
донесея1е получено 22 Марта.

Барваульехаго ок(>уга, Лялинск-nli волости, въ дер. 
Цвколаелской, 24 '1>евраля, вайдевь убигынт. безерочао-от- 
мускион рядовой Иетръ Кошелепъ, ш. y6iBcTFrh которвго 
подозрФваегся крестьннивъ той же лер. Эвхаръ Иосяжеа- 
виковь; доиссев1е иолучево 31 Марта.

' l./тжи. Пъ г, ТомсК'к, въ Bkaeiilii Юрточвой ча<тн, 
ночью на 1Я Февраля, у кртстьявина Пээянковскаго уФзда 
Гру.здевской полости, Ивана Ввхотвва изь мклочиой лавки, 
со ВЗЛОМОМ!, замка, украдеяо толару, но на какую сумну 
ве ирвверрдп ль извфстаость.

Той -же частя, 24 Февраля ночью, у хрестьлввва 
Тарскаго округа, Ивжве Колоеолской полосгн, 1Слемевт1н 
Солдатова, иаъ квартиры его въ домФ Тпискаго мФщавива 
Каравова, чртзъ взломъ замка у янба|1!1, украдено разваго 
имущества на 100 ргб.чей.

Той же части, ночью ва 28 Февраш, у Потомствеа- 
наго почетваго граждвйива Адехсанд|1В Спсу.1нва нзъ ам- 
бврп иг хвартирф его у чиновника Васи п.ева, чрезъ азлонъ 
замка, украдено разныхъ вещей иа Шп рублей.

Той же части, 3 Марта, у кртсп.ппива Тарсннясвой 
полости Кузвецхаго округа Захара ll.'ipoiia, взъ огради 
киартвры его пъ домФ Томскаго нФи|апипа 11|мевви1виюва 
ух|1адена бал(.я меду въ Ю пудопъ, из .50 рублей; Aoacie- 
Hie получено 17 Марта.

Кузвецхаго округа, Салям|н:кой л i .iocth, 6 Марта, у 
отставааго горааго писца Андрея Тихэкпва, го взломонъ 
замхаудлерни у няходившагпея въ ккинатФ ли>ика, укря- 
.деяо серебряной монетою 90 руб. и разиых1, лещей ва 149 
]ьуб. 60 коп., псего па 239 руб, 6о коп.-. .гонесен1е получе
но 24 Марта.

Барваул[л:каго округа, Берхъ—Чумышехой волости, 
пъ ,дер. Кариовской, 26 <|>ейраля, у хре1'тьланяа Агава Со
колова украдеяо из-ь избы, чрезъ лзлпмъ окая, 25 штукъ 
лыдФлаввых’ь овчинъ; в-ь кражФ этой лодлзрфваютсв врест!.- 
яянвъ Сафовъ и рядлиой Карпъ Каркппииы; довесевш по
лучено 31 Марта.

Поимка Лмлыха. Въ Томсконъ пкругФ, ггь I но 15 
Марта, 110ЙИЯНО 3 человВка б|>лднГ1,, которые прмставо- 
.держательства ни н.чкого не пыказвли; .донесе.в1е пплучрво 
18 Марта.

Кузвецкаго округа, Тарснинской полости, 6 Марта 
в:1яты за бе^ъписьмеввоегь 3 нензлФ<ггк1Л' че.ювФка, назваи- 
inieca 1-й иоселеяцемъ Евисейской губ-рн1и Красяоярскаго 
округа, Алехеявдроиъ Ивановымъ; 2-.1 ог1-ти1шымъ каза- 
хоиъ Лкоиымъ БФляевымъ и 3-е соллпи кой жевой Дарьей 
МедпФдепой, съ указяв1емъ послФлвеП орисганодержатель- 
ства; ловесев1е получено 24 Марта.

Редакторт Я. Оги1>^я<«.

» в ъ я 1 1 л к 1 1 1 1 < : .

Комнтегъ Общества Руссквхъ Драматнческмхъ Писа
телей уиолвомочигь меня быть агевтоиъ въ г. ТонскФ и 
Томской губервгм, а равно м въ городахъ; КрасвоярехФ, 
ЕансейикФ в ОмекФ, а такъ какъ Комятету Общества Рус
сквхъ Л)>аматаческих  ̂ Пвсателей, устав-ь котораго утвер- 
ждевъ 11равительствомъ, ирнаадлежитъ охравен!е ввтор- 
сккхъ правь члевовъ Общества, то санъ поставляю въ из- 
вФствость всфхъ содержателей частвнХФ театровъ въ г. 
ТонскФ и Томской губерн1в, а равно и въ городахъ: Крас- 
волрекф, Еансейекк и Омск-к, а такв:е Общества и .'[юби- 
телей, тстранвающнхъ публичвые спектакли съ какою бы 
цфл1ю ни было, что ирсдставлев1е какъ орнгивальаыхъ, 
такъ и переводвыхъ л1эсъ члевовъ Общества Дранатвчес- 
кнхъ Пвсателей ве дозволяется ии пъ кавомъ случаф белъ 
согласи агента ноль страхонъ отв-Фтсгвеваости, опредФ- 

, ляеной ст. 1684 Улож. о наказ. Желающннъ иысылаеття 
каталогъ <иэсъ члеповъ Общества бе:шлатно. Эя дозволе- 

I В1емъ же представлять эти uiacu, и равно за каталогомъ 
j едфдуеть обращаться къ агенту Общества Руссквхъ Драна- 

тическихъ Писателей Александру Отепянопнчу Гуляеву къ 
г Барваулъ Томской губерв1н, адресуя письма такъ; Бъ г.

{ Бараятлъ Томской губервш иъ Тя110гряф1ю А. С. Гулиеьа.

Дозволево иевзурою, 16 ЛпрФлл 1878 года. П-ь Тоневой Г;б.Ти(|ог[1а4>1и


