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Оги», 14 Декабря 1S7H г. за Л- 2Я7.
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HI'.KOTOpui! 111И111ЛМЛ11 I братались иг Мивистерспш 
Инпреввиаг ДЬлт. сг *1>латаКст«ом1, о paaijiciiciiia попрсса 
о ТОМЪ, ИШ'уП. .1Н cITCTtllinUO RIIIKilie 'iiiniv, iio.iyiuui r.ii 
каачи трехрублеаоо иг xlicflui nocufiic, iioii/.iobiiii.ch зсисль- 
ЯШ1'Ь уяасткоиг.

Iloco6ic оть клали и 
закона 26 Imup 1867 г., 
пимь сллциамт, клторгзн 
рисги, ни сиосабни 1'.пГ|1т«еяагл11. труд, 
к но нк^нтъ собаиевнихъ срлдппь 
родстпсииикопг, ж отпщ ||хь д т | .  ииь 
зти имЬюгь iiMyuicciwi, по дающее ич
то ЭЮ ПС ЛИ111КС1Ъ ИХ!, права па 1143j-ieim; |.с11ид111;птепш-
вая1я отъ казны (циркуляръ Мивнстерсгва 11ауп>еввих'ьД1ш. 
8 АпрЬл.! 1S74 1'. .V 951)

15ь виду сею Мннястсрстпо Ивутрепвихг Л,’6ч7.. нл 
ю г « 1мев1в сг Мииисграыи Васацииъ и Фнпачсопъ и Г.,су. 
дарстпвпкииг Иовтролермиъ, иризпа.ло спр.шсдлнвикг со- 
Х|лввп. за псспособяии» кь труду unua.iH.yavH, птд!.ю 
Щйии ясмельпини участкаии, прапо на молучвв1е трехруб 
лсиаю иг мФелиь ияь казлы uocoOijt, если osnaacirHiJl 
участки иривоелп, дохеда kchI.c 36 руб. аъ юдъ.

Обг Э10М-1 ия11Ю честь уибдомить дел рскогыдстя! 
Наше Пре1юс.хпди'гс.11.сп10.

числа каждзю wbrjinf. c inm , *"KaKi( 
удобаыин булуп. иризоаыз но иФс

3 руб. В1. ыЬсицг, II 

р) б M'hsiiiiMi, yiili4!

I nro4ii,ai;i

I. дохода lu, 30 iiy6.,

Omi 27 Декабря 2Я7.3 ». за -V СУ.

■ м> воши'кзлй ■ lonuiiiimyrii.
Одипъ 1’убераатирт. обрятшеи вь Мивистерсто liiiyr- 

реивахъ съ ii.iiipoi ииъ и тоиг, какг iincTyimTi, ирв 
uiiHiunli ополчендсвъ ст. глкнии лнпаим. кои, состоя на 
cjyiaOts иг уптсръ-офиперскоаг anaiiiii, ynuc.irj нзъ uoPcKt 
пахг излвшЁС сдааиин но иризыпаит. (ст. 151 Уст. о воин! 
HUU.), г. е. следует!, ли ихь валвачать па службу пг о;юл- 
чеввиа части, согласи» ст. 2 й ll(i.io;i;eniji о Гоегдарстиеп- 
ноиг оии.лчеаш, или же они лосугь бип, иринимиекы на 
с.лужбу и п'ь П0СГ0ЛВ1ШЛ аоЯска нараваО ст. сиовыи сисрст- 
пиканк во возрасту.

ИнЬя иъ виду, что модлбвоН iioniiniT. иожеть быть 
впзбуадеяъ и по другимъ |'убсрп1яиъ, считаю д-ысшл, но 
с.01'лашвН1и съ В.>еооииъ Мивнетронг, увЗдоаить Ианю 
Праяосходительстио, что всключ! сине изъ воРскг но 161 
сг. Устав* о iioBncKoii iiou.ihiioctii пбращикисн вг нерш- 
битвов состояние, т. е. уво.1ьвнюгсн бизъ иисвенанЬ] поин- 
сквлъ звав1енъ, в потому лада эгн, при нриэииД. ниолчеп- 
цеоъ, должен быта иазначсии ва службу на обиииъ осло- 
uaaiu, а  внепво иъ норндк!), указанвоиъ от, ст. 1*й Иило- 
seaiji о Государствеваонъ оволчсв1И.

Огнь 2 Декабря 1878 i. .га .V 28.6, oiiiHOCiiiiie.tiiio ci 
етоятя нача.шыхъ яороЗмыгг учнлищг, епОсржпмыхг. п 
счегн» лс.пскил 1/чу)сае1̂гн1й, ыродскизь к семскахь обтест'Г,

Изг иоступаюо1ихг ш  Мипвстсрсга» IIapn,\iiai'n llp< 
свФщсвш спЬдЬв1а о cucTiaaiB изчалипихг uaiioAni.xi. ул 
л тц г , содержикихл. па счеть зеискихг учреагденШ, ropi; 
рквхг и ссльскпхъ общссгв!., усматриоаегся, иежду ирччи1п 
что дспы'н, BCcnniyoaijH на эш  училища, вс ьсегда ш 
правпо в споеврекенно лыдлютсн содержачешив nii-.ixiyn 
учителя эгихъ учнлищг иногда 1ю.|учаютг свое содержав) 
лвшь спустя два, т |и  и боЛ'йс x hoineu'i., что за tio.iyao.’iieu 
жалоианьл вмг нрнходитсн ие рбдко (оиниг н на сво 
счеть кздить пг yii3,;iiijli городг bib шл' стиил ирав1еи1и. 
«лдалевпин огг iixi. вЬстожигелисгиа, и ч п  кроаЗ тыо. 
иаогда за iio.iynciiieui. сдвой» и toi'i) л-.о жол>1,аньх учи
тели ьинуждетз бниаютг Iviakt:. но нрско.-.ьку разг at 
тйхг случалхъ, кьгда .«щз, сть коюргго ел-бдувп. iio.ij- 
чвть жаюианье, ве окажется ва u t e r i  въ нргЬздъ учнте.1!1, 
в такних образчкъ учитель долженх пппраспь трзтнть пп по 
.дчбпия во'Ьз.гкн н учебаое врзвя, и сп)н гку.днин средстня.

ВслЬдств1е сего, ао cor-ioiueuiu съ Министр иг. II.- 
иодавго llpncnliuieai», нн&ю честь noKupnI.niiie иросвп. 
Ваше Прегшеходительство о пад.1сжнщеи'ь съ кЬвъ слЬдтоть 
ceoiueeiu; 1) чтоби левый, слЬдупни:! па содержан1е учи- 
лвщх отъ ссльсквхь o6inecrii'i> и зеискихг учреждевЮ, вы 
сылалнсь заблаиопреяекво т .  нодлежааи» иолпстпил нра 
ялев1н, н 2) чюби жалонвнье учагелявх ояоаченнихт. учи- 
ли1дъ, какъ их городах^, такъ в въ сс.теп1яхъ, видаиалось

а Л* 0171, о появивтихеи 
ьппностях!, Пмперш гусен 

'шашхь ш  болышиъ njiocmpaHcmeaxi, .lei 
(1 также и заииску русекмо .oniio.no.ioiicd

зиып. г.и.юкно. cciH же, ианрочивт., нъ нору i 
и‘тъ уже иног' эгпхт. бобочевь, т» веобхолии' 
icLin, чтобы бобочка еще л» всхода иосЬпон'ь м

б|ыа а ЛьуП

читать позднему, 
слйдтетъ обтати

Иь ынпувкгеиъ atiTli во к 
ип))1ылл11с1. гусеийии, истребля 
triiaxi. лечь, г)р',хъ и бобы.

О.тб.чниаясь ирвиншиъ ваддежащахъ иЬрь нротивт. 
эгшо ирплннго нас-Ькомаго, я иросилъ Губерпагоровг тЬхь 
i;6i'pniil, ьдб мояилн.!»!. 010 Hoci-.'.OH.ie, jiocvftBH'ib экзем- 
ii.Diiii его HI, Мнпостерст»> Инутрепнихъ .'llux, а на гЬмь 
IX ДИЛЬ иг гпо1мев1е п . .Мипистроиъ ['осударстьсяяыхъ 
Иячнесшт. обь п|1)щдЬлев1и, чрезь снеи'а.ишгоиъ, гвойстих 
сказаипаш иасЬковаго и t tx i . мЛръ, kotojiuh можко было 
011 с1. yculxoMi. иривять къ его уннчтожеп1ю.

11с.гЬдсто1е сего обраэаы ирасланвыхъ васФкоммхъ, но 
laiiHipjiHconiio Мнвистра Государстсенаихъ Нмущссгкъ.билн 
иерглнни дш  иаучнаго изслйдовав1я вгРю скгс Эятоио.ю- 
гическоа 1)бщество, которое, 11пдоергву1гь г-бсужд€н1ю воп
рись ийкъ » BpuAt этихъ iiiictKoHUXx, таки и о ифрахх 
XI. ихг упвчт.1;|;ег1ю, состаинло во сему предмету особуш 
заннгку.

Иризвиван молсзпнмг раснростравить эту записку, 
д др.)М1 считай иренр водить окземвляръ ен кг Нашему 
Прею, ходител стиу, съ покорвЬйшею просьбою сд1иать 
рас1ыря:|:ев1н о iipiiiicoaraniii ея нь mI.cthuxi. i убсрпскнхъ 
нфдвклстнхт.

Завипш Ругскип» :)итим1).1иП1чсгкаю Общггтва о i jccuiiHt. 
iicrpc6.iHBUicQ лЪточь (878 юда ят, п%котприхъ Г)бсрн1яхх 

.тев'ь, горохь II Оибм.

Пгрсдавяме cneuiaiHCrauT. для otii.e.Tt.ieaiii ибр.азцм 
|усеяидъ, поиредишвихъ истектинг лДпшъ леаг, горпхъ и 
б|.бы 1)ь 1'убв|ЧШ1Х | ; Минской, ПскоигкоП, СиоленсК1|В, .’Ihi|i- 
ЛЯЛДСК1#, Ьилснскои, Новгород кой в К.»певскоВ оказалось 
ирвиаллежашихи большою чает1ю Сабочкяыъ, изв1)стпы-.1Ъ 
вь aayKt иодъ ваяпавюмъ „Plusia яоптта“

Эга бабочка расирострав <ка ш  нгеП Knpoirl'. к гусе- 
овцч ен врввадлсхятъ къ исеядвымъ. Инъ хоэкНстг.спвихь 
же растеий!, г.идиср|'ашивхск ся iianaAeiiin лъ разиихгстра- 
BUXI., и31гЬстпы мех:ду врачимъ горьхъ, бобы, леат., карт»- 
ifie.Tb, гречиха, поленэя ptiia, клечеръ, латукъ, koboii.ih, ти- 
баиъ и др., U вь Porcia, нъ особопясстя леаъ и горохъ. 
По.юбво другинъ иселдяинъ гусепидаиг и гусеница Plusia 
j^aumia также иъ выборЬ ссбй нищи нредмочитастъ пР.жпгл| 
рагтетн |рубимъ и 11'[.ж1|Ы;ш1)1 частп мервыхъ 6oate oi- 
иердЪитииъ. Но этому тЗ рзстса1я, котария при монолев1в 
бабочки, тотчасъ же ириетуиающеП кт. клодк'З явди, быва- 
ють несга моложе и н4жоие, стадовагск оъ тонъ году пре- 
нмущестиеяв» ирсдистомг иаоадепй1 ел гусспнцъ. Систра 
но Tenaoit и иродолжительппсти л ^ т  и иостоявсгву теилоб 
погоди Ш1 нреын осени, въ тсчеа1и года иожегь рзждагьсн 
либо одви только iMKoatiiie сн, .либо дна и иослбднее пб- 
стоятсльство, случающессн uiijioaeMi. въ тчивхъ краяхъ 
рЬдко, должно счктитьсн одпои н.1ь r.iaiiiiijxi. нричиш. 
чрезяЬрдаго paciiaonieuia гн гусспидь. Оиясяость для но- 
сЬвовъ .льяа я др. угрожастъ только о:ъ нсриаг», .il.TBiiro

Такь ка»ъ ocmnoBUTi. пастуииншее уже бЬссттис отъ 
iiaiiOAcniH гуссвидь, Plusiu pamma сдиали мтзиожно, тоОб- 
ществ! 11Ъ .та.11.нЫ<шемъ сноеиъ сообш.опй1 ы'рпввчится 
только указлв1сиъ и 1.рь 11рсдохрп1Ш1ел1.ныхъ протинъ >пу- 
cTomeuIn иричнннеоыхъ гусенвдею этой бабочки мосАс.тмъ 
рдзоыхь Х1ынйствсш1ихъ растенШ, и; евнущсстиедво же льну. 
Е:.ти ирсд1ни1тоо1:аи11]ее .л&то бы ю сбык11о1!С.и1пг, а осепь 
мокрая, т» сеи.скому хозяину о л 1.п1> сшенъ нечего озабо-

то ему г.11.дуетъ (брашать ивиыав1е ва то, много ли къ 
концу сн доктылоп. гуюанцы Plii.si.a ил рдзныхь чршяхт. 
и уги'ын .ш зги гусеницы Plusia gnmiiia онукныьгя до аа-

croHuiu Г)сси11Д1>,' I» 1>ь иаишхъ 111Н|ота'хъ бо.я1иан часть 
ихъ должка будетъ погвбауи., сс.ти же, пазротияь того.

ИТ. землю, го м'розь aeMaiiri miiipeAiin. имь Какъ общее 
|11№Дохр1Иител1.Д1е средети) мрэтмиь гусенидь Plusia gaimmi 
1гь P.iccin можно мрсцожить т>, чтобы еиображагь iiuct.in. 
го иремеиемь iiOHincaiH бабочки. Такъ, селя bccbobi. котдс 
110 сьстояв1ю ипгод'З уже можво iipHcrynuib кь иос'Ьиулька 
и гороха, бабочки еще ие иидво, то пад) логорониться но- 
с'Ьвомъ, дабы Diiu'jc iioKQ.ihaic гусспидъ иа|нл<> .чевъ ва т>- 
лнхъ уже иоридочво нырисшимх, въ какомъ cayqat она 
огравачинастсн часто одпимъ BCTpc6.ienieux только лясть-

ctiinic с.гЬдуегь иредио- 
Ш'лкохъ г.лучаФ прежде чймъ гфять,

гобы сели иредггачпгся позможность 
занг.лить леп'ь другимъ растеи^емъ. КрмгЬ того заибчево 
также, что вгобще воюзн» вс аа< Ьвагь иоле одвиаъ и тЬмъ 
же родоиъ p£iciei!i)i мпого .itrj. сряду.

Изъ П!1блюлвпй1 падь iiiiycromeiiiiiUB lyce.imix Plusia 
Кншша въ пйкогорыхъ и-Рыахъ Poccia оказалссь, чю и(- 

||б щ с  1:ос1рад«..н только rli нроиия, ит. ip нхъ было мпого 
: lypliBBUii, на Koioioii 11е|т1Дачалг.но в полип«нгь гусепицы,
' Plusia дп|пи1.г, пс11сше,д||йя i

I Нр1Ч
содержиныхт. ношхъ нхъ попсе пс было вя.дно. 

Тахимь o6j.03iMi. ьъ нЬранг дрсдзхранигсльнымь молсни 
THKHie oiiietTK: заботы о чистотЬ iioclrna, удалсв1е pacTcuiir 
ирншекаитщаг.) ггсечкдъ, мисредстпом ь iwjiiaxHuaeiii и со- 
гре.11гг»чеп|» зшхь pacrciiiii, вь иил1. ирнманокъ дш  lyie- 
Ш1дь, ч1,мъ облегчилось бы я самое нхъ iicrpe6ienie.

Декабря JS7f. г .V :

ЙысочлПшк угверждепвимн иг 2й-й дваь сего Декабри 
Miitai.jiM 1'ос)Дчрет11спвэго СоиЬча постапоилеас: но 1хг, 
тншысить rcpi'ionijii сборь и инестн иь yiiOT|ii'6.icuio но гу- 
PepiiiiiM'b Царства По.тьскяго Имперскую гекссльвую гербо- 
еую бумагу, съ тЗмъ, чт.тбы момяпутне ynaKoneuie 1Ч1сде1И1 
било 11Ъ AtllcTiiiu гг I Ллнарн настуиоющаго 1879 года иъ 
|'Ьхг н’Ьгтлостнх'ь, вь кг.торыхг ьбиародонавщ онаго ултк- 
вонтепнымт. 1:орндкок'1. гостоится ранЬе 1 го Яв1лря 1879 

- -  ̂ -  : стнхъ го двн таковлго обваро-
AOiiasiir ., ус1 ниод-

.. для Tflpvnn.JU полочными B3AtT.iH«., ...IVO.O 
rill niaiiB.na нь AliUcTiiie со дия вхъ расиуб.1мковав1я; иъ 
Гр-хъ, установят!, съ l-v» Феира.т.! 1879 г. особый, вь воль- 
зу кьзяы, сборъ съ пассажиронъ желйзяыхъ дерогъ и на- 
рохьдоиь, а ркнио гъ iiepcii'inMiiiJXb но ащ.т+.заыиъ дорогаиъ 
груззвъ болы1иП скорости; и въ 4 хъ, возиыснтг. въ столп- 
цахъ ВТ. I Линаря. н въ нрочшъ мРстпостяхъ Huiiepia съ 
] Фсира.ля I879 г. hciuiuom ст. застрахопяя!я имущссть

11елЬлсти1е imcToiiTeibuoH псобходниости нозможво- 
скоркп) Ы1сдеи1я иь дЬйств1в снхъ эаковопъ, сопрлжевиыхъ 
ъ п.)31Ш1ив1йсмъ дохода казвы но этвмъ сборамъ, имЬю 
.есть uoKipnMiHie просить Баше Иренос.ходвтсльство прв- 
1ЯТ1. злиисн1Ц1:1 отъ Басъ кЬры, 'itjCij озвачеввыд узако- 
leuiH. HI 11олучеп1и такоиыхъ взь Цракительстиующаго Се- 
'ага, 0U.1M ряс11убл1:ко1тг.ы уставонлепнымь иорялкомъ нъ 
1лмжабп1вмъ вумср'Ь m'I.ctbijxi. губсрвгкихъ вйдомостей.

О pOOMCirUNiU -lUICb.

Огъ Томскаго Губеьаекаго 11равлеи|я разисквоаюгея: 
яева  крсстьяяипа изь гсильвыхъ Томскаго округа Семи- 
лужиоП вчлогти Истра .'lapionoDa—Лкснш.я Павлова Jlapi- 
оновз, для выдачи ей ijpoiiieniu позвраищнмаго съ надписью 
Ираншельствующаго Сената, по нпшлу пеирапвльпоП буд- 
тобы высылки мужа ен иь Сибирь ма иодпоре1ме и о вро- 
чемъ н бЬжаиийе изъ Томской ареставтспой роты арестапти: 
Снврилопь IleiK'UHKiiii,Ul, Шснофовтъ Вясильсвъ я Инанъ 
Соколлг.ъ.

Ио iianopTy Цаиасваго осружнаго суда ра-знскиваегся 
крсстьянвнъ Ккинсваго округ», Устьтартаской uoaoiTU 
Яковъ Дмнт|дсьъ Л.лбконъ.

По ркнергу Сузудскаго полдпейскаг.) ирдстага, рази- 
сквва.гся бйжавцпП бродяг», ва:н>апш1ист1 ноевлеядекъ Ба- 
латапекяго икрггв. Иркутской губорп1и, Басилкмъ Грагорь-

По р.ы1.|р.л зеьскаго засгд.гголя 3 го участк.л Каиа- 
cKHi'o округа, ризысхдяастся быпнмн въ 1806 году стаид1- 
оинымъ CT.I»T])UIC.1CMT., на cranuiii Булатоигкой, Каннскаго

Пи рапорту Ижульскаю иолосткаго 11рпилев1я |>аэы- 
сквваетгд крсстьянииъ изъ сгыльпыхъ гей полости Николай

II» рано|иаиъ Ннколаепскшо волосглаго iipaiifleniK 
Томскаго округа, разыскиваются крестьяне нзь ссыльныхт; 
б'илииъ IlarH.iieirb Боробьепъ в Романъ 111уив.товь.

По рапорту Снаскаг» вилистпаго 11]>аи>ев1н рязыски- 
ьаютсл крестьяве иль сгыльаыхъ гей полости: Ссимъ Боро- 
KOMCKia, Ф еддъ Шу.д.кипъ, Юйавъ Деиисеннч!, Осиаъ Го- 
ACHCKifi, Лбранъ Шуковок1й, Лаъ Бродуливичъ, Ю.йавъ Бо- 
pycKifi, Феликсъ l(o;i.iiBjKin, ЛсэптШ 1>атоборск1И, Видясланъ 
FocHHCKifi, Войдехь Шульсктй, Осипъ Тарвишь, ФедоръШц-



ловт, Лавреот1в Луаеякп, Аад|>е11 Путияпснъ, Афаяао|В См- 
cojuni, Девнсъ Б'Ьлицк11), БасилШ Ковешввкои'ь, ПввпъКо- 
досовъ, Ивввъ Незаковворлждеявий, Аодрвй Сидпревко, 
ВасидШ Лиооппт, Двиидъ Ширшват, Ипвпъ Петрнвг, На- 
свд)й Пуаавовг, Васил)! BuroBEiS, Явовъ Coao^oiicxifl, За- 
харъ Ковадевг, llopi|<Bpie Никвтввъ, Освиъ CoxojOBcxiit и 
АвдреЙ Соловьевъ.

Но рапорту Кепваго водостваго iipaBJcaiu Touciai'o 
округа, разыскивается крестЫ1ния1, ивъ ссильвыхъ Тиво- 
фей Мвхайдовъ.

Но рапортаиъ Возвесваскаго водостнагп правдев1;| Ка- 
явскаго округа, радискйнаюгск крсстьивс ввъ гсы.н.выхъ 
сей водоств: Васид1й Е||)няояг. (опг хс Ворзоиъ); Цаувъ 
1'ригорьевг, Трофивъ 31>8удл, Осипг Шопихг, Сазовъ Кры- 
лоп1| к Нроклъ Грвгпркевъ 1'знввчевко.

Но рапорту Уртаяскаго водостваго правлев1и Тоискаго 
округа, разысквваютск Брестьиве сей водоств, дл;| исполяе- 
uia ими поивскпП повяввоств пъ сень году, а mieano: На- 
ведь Нвквтиыъ Фндюшвнъ. Михавдь Сеыевлп’ь IvauiejTOBb, 
Гадвсгтданъ Госдадввопь Хасиутдяновь в H6j'xrBab Босы- 
ровъ Бударовъ.

Но раворту seiicxai'O вас1дател» 2-го уяас. Кквяскато 
овруга, разыскиваштса: кресты|вваь изъ цыгавъ Казппской 
водоств, Ииавъ Федороиъ Нетровъ в сестра его Клиза-ета 
Петрова.

По рапорту Зырдвскаго полостнаго вравлсв1к, Mapi 
нвскаг.) округа, размскивают.л врестьяпе изъ ссид|.яих1> 
сей полости, Д1Л взи;кап1.'| сь яихт. модатеП, н икеняо; 
СергМ Горбачевь, Стеиавь Гридвеаь, Кдни-ь 1>аб|й, Ап- 
дреавъ ГаПдуконь, Афапас1Й Нтаппиъ, Пладви!ръ МвхЬевъ, 
Иваяъ Де.вко1>ь , Teienrili 1'одеиъ, Иеавъ Мудерь, Eueai.iinb 
Федороп-ь, Наведъ Бурцовь, Нвквфорь Попоят., Еадокииъ 
БЪдавъ, Абубеквръ Фектулнвь, Аксевтпнгрг Мвксютонъ, 
Косавъ Бекиуханотовь, Гадлутдинь Айдаилст1гп, Нпапъ 
Мояахоьь, Ввхторт. Саиельсвъ, Лар1ояъ Нрляичпвкопг, Вп- 
свд1й Варлщукт, Е|])якъ Тииочко, lOpift jCyui'llTe, Кириль 
Освиовъ, Сеиепь Бктадовт, фраяпъ Г| вгороопо i , Нпав-ь 
Сенповь, МатоЬН Фродовъ, Оз'ибей Тлегевепг, Алнпъ Тле- 
гевевь, HraaTilt Жудлыбвяь, 'Грсфхмъ Пусгывввхоль, Де- 
нвсъ Гудяевь, АдексйП Саф|.яаовь, Семсш Багвль, Ннак* 
форь Мухна'ь, Бгоръ Бпрюковт, Сгмевъ Гдазырват, Нпр- 
феяъ Кахааовъ и Трофвхъ Дурвовь.

По рапорту Апкйсхаго отд-йльвяго засЬдате.тл рази- 
сввваетсл крествквипь Туривскаго округа, КаркивскоЦ по
лости Ннвздай Баскльсвъ Годовъ.

По pBKopiy Мартивскяго окрул:наго по.тцейсхгго уп- 
равдев1я, разыскнпястсл MHpliincnin вЬтаяивт. нзт, а-ыль- 
выхъ, еврей Бевл lluci. Алруновъ liisai.iitTOKi..

По рапорту НедЕ1бивскагз водостваго нуan.icniu, разы
скиваются ссыльво-поседеади, прнчислсвныс кь этой по
лости, за хоторивп чвслптсп податпал нсдовикп, а писяао: 
Лувьявъ БЬлолт., Пппвь Дрпбгсвъ, Авць Таяпь, 1I.1MI Лп- 
дрсевъ, rpuropiO Нпаволт, Федорт. Мяляпвпъ, Бгорь Б>хги- 
повь, AacKcaBAMb Ссребрякось, Сеиевт. НАрфевопъ, Тимо- 
фЬй Бфвковь, Ипавь Храмюхт, Bacniiii Непоивлир!!, Лв- 
кедь Лейкихвавъ, Ллексйй Дьяк^вг, Пвходай Нпааопь, 
йвавъ Копййкивь, Вякевттв AnrycToncxiti, Захаръ Нетрпяь, 
Бгоръ Нвавопь, Нвавь Федорчсвко, Вакхъ Ге|>асинпоъ,Мй- 
хаидъ Черяидсевъ, Нвяят. Каратавовъ, Васил1й Мухоаъ, 
Ивавъ Васидьелг, |{аходай Соколовь, Артем1й Герясинооь, 
llpoKonifl Корайевь, Сеыечъ Негровт., Христ1авъ-11иты'слг>1|ъ 
Эверсъ, Брыиъ Церзусь, Pimropift Нипипь, Сенсвъ Нватопъ 
(онь же Ноаоопъ, Лкооь БатконскШ, НмкпдаП Нвпк-ип.ввт, 
Иваяъ Хярнтояпвь, НвкодаЦ Ппавовь, Bncuaitt Корпткваъ, 
Ваеид1й Мвтрофааокь, Михянл-ь Михайлов’, Нахоляй Тс- 
реатьепь, Мвхакдъ Гвкофйсш, Адевсяидмь Ипаиопт, Грн- 
I'opifi Картапцепь, Норфевъ МоисЬевъ, Федоръ Трус-шъ, Со 
иеаъ Зябиц||й , Васвл!й Царпопь, Ыихаилг А васивти, Бя- 
снд!й Авофр’евъ, Нвявъ Никитвл-ь, Днвтр]й Рукапвнииколь, 
Логвяь СалвЕовь, Федоръ Субокорсако, Фед’ръ Крпскоиъ, 
Пгввъ Кврвдовъ, Давтр1й Петрлпъ, Вя-вл1й Парно, СергЬй 
Червеяко, Ефамь Куор’авовъ. Нетръ Мвхяйюиъ, Михавлъ 
Непоналвий, Васяд’в Бурей (ляъ же Борко), Нлмг Иики- 
форовъ, Григор)й OflBuiencxift, Нетрь Егоровъ, БасалН! Исд- 
кл1гь, ДаввдА Нвявопъ, Наледь Бойко, CeprlU Севевовт, 
Васвл1й Ерощевко, Тарась Жарко1гь, Федорь Ciapontpoui., 
Иваяъ Днитргевь, ДввтрШ Червовъ, Осень Секрипчепко, 
Адексалдрь Карпояъ, Алехсавдръ Носаковз, Сеневъ Няко- 
лаевъ, Федоръ Вориспвъ, Лфавас1й Лейцухъ, Дани.та и  >глпь, 
Кгорь KHcieub, Якопт. lUiaaoBb, Григорш Тру6аче1.ь, Фе- 
яорь Шиловъ, Федотъ Куляховь, Еоядрнтъ Басилг.епт, Сге- 
павъ Дергуяовъ, Николай Лвтояовъ, Асафъ Няквтииъ, Сге- 
иавъ Бототыревь, Михандь Аввсимопъ, Абдулъ Газвдъ 
Васраыовь, Петръ Абрамова, Иоаяъ Аягововъ, Федорь Ха- 
хула, ЫвколаП Ивановъ, Гапрыла МовсЪееь, Петръ Ыуря* 
саловъ, МатггЬй Кврвдовъ, Лбдудъ Курбанъ, Матвей Ка- 
невковъ, Федотъ Кудакоиъ, Васнд1й Фвдюковт, Семеаъ Ива- 
в о п , ЛдевсЪй Степавовъ, И«авъ Фовввихъ, Федоръ Ру- 
левво, Апдрей Бовдорчук!., Севеяъ Архиповъ, Лкпвъ Коз- 
лоеъ, Ияввь Ткачъ. Фвлатъ 1№уховъ, Степавъ Ипаколъ, 
Федоръ Карпенко, Лкубъ Кудьба, Теодоръ Де Вадэе, Кяэв- 
н1ръ Дрозоровичъ, Марсирааъ Марк^ввчъ, Дави.1а  Орлопъ, 
Оаисвиъ Красаолуцк|й, Ивяаъ Квриловь, 11н1:олай Ьуров- 
ленъ, Иваоь Галчаровъ, Савед1й Ковадевъ. Давала СергЬ- 
епъ, Вакулъ Фе.дос! евъ, Гудъ Тихоповъ, СергЫг Тарясовъ, 
Хардянъ Чвстлковъ, Федоръ Егоровъ, Парфеяъ Н,игавковъ, 
Евграфъ Петров!, Ковстаатваь Цвяявоввчъ, 1огаяъ Лейтя, 
Абрамъ Фурмявг, Федлс1>б Ряэввпепъ, Ивавъ .Тушковъ, 
Лаъ Лейтъ, Афавас1й Худобввъ, Якоръ Иоавовъ, Петръ 
Нгватгепъ, Никифоръ Батурввъ, Дивтр1й Мявоаовъ, Даввдъ 
Кесляво, Ивавъ Днвтргсвъ, Аятовъ М1овчипск1й, Нипвъ 
Нпавопъ, Серг'|1й Савелъевъ, Ле»ъ Казачвкопь, И<ья Максв- 
нопъ, Адексавдръ Егоровъ, Вяснд1й Рыбакопъ, Нвааъ Нав- 
довь, Сергйй Спмткняъ, Басид1й Бвтъ HciiOHnnmitt, Козг.ка 
’I'nTepeiib, МоисЬЙ 11иибадистопъ, ДнвтрМ) Меркул.елъ. 
Антонъ Нпаяопъ, Петръ Б|Ивовт, СергЬИ Мвхайлог.ъ, Лав- 
ревТ1й ипааовъ, Леокъ Аицвдвиииъ, Еведьявъ Рубасвь, 
Васвд1й Адекс'йеоъ, Ывхандъ Ухановъ, Явовъ Бабшиевъ, 
Артеы’й Горубъ, Бясвл!й Безходяряый, ЛлексЬй Фятмвфпв- 
ковъ, Cepi"b6 Cii.iuubeiib, Иегръ Еыелс.яяовъ, Ешзаръ Ка- 
киат, Якопъ Копстаптввовъ, Папслъ Болкопъ, Р-горъ Токо- 
ревъ, Нд|.)1 Бе.труковг, Ковстянтяяь Яювлепъ, Лпдоей 
Лщевхо, Сечевъ Бушуевъ, Лхопь Васнл’.евъ, АвексУ.й Ну- 
гввъ, Нвявъ Фнлиповь, Нкяяь Сгепавоиь, Афявас1й 1'|>к 
горьель, Петръ Никвтивг., Лхопь Котввъ. Фсд’>|>ь 1'пгож- 
вяяь. Ипааъ СсргЪепь, Иваяъ Кухняевъ, Kacu.iiii Григорь- 
епъ II Хрвст1авъ Бстта.

Къ иад1екап(евт Hcno.iaeRin сихъ трсболав1й, ва ос-

nonanin 871, 872 я 873 ст час. 1-й Т. И 1'уберн. Учрежд 
над. 1867 г , ToHi'Koe 1'уберяское llpiifi.ieHie во всЬ im Ни- 
ii£Piu ['уберпскЫ, Областям» в Войсконыл Праплея1я в Ира- 
пягед|.стпа cno6iaacTi., а 1'рядскпиь и Зеяскввъ Поли11|||вь 
в 11|1лчинъ иодпияр.пныиъ м?’стаяъ и лкптиъ по зд'Ьитсй 
губерп1и предсисиеаеть, съ тЬмь. что с лк u tc ra  и лндв, 
въ вФдоиств1| К’яхъ отыт'Кипясвыз нах'дятсп яе улйдоиптъ 
о толь кого слЬдуетъ, въ теченги одаого годе, т.т, по со- 
дсржап1Г1 873 ст. упочпнугаго з а к т а  подпергпутс» той ;ке 
отнЬтствсяао.'.тв, какь я за лжпппе AOHecenie О всоказа- 

ъ отоТттопт. ПС пужво.

О 1юзыскашн паепоршп.

Но рапорту Ллтайскаго горваго праплся’» ]1азыскн- 
гсл ппторпппый лтсталпыиъ ивгтеропыиъ Рид.дерскяго 
пика Напилоиъ Илавовыкъ 1Цсрбакопииъ пяспортъ, вы-

о » ’ь н 1 « Л 1 < ; п и 1

11УБЛ111СУЕМ1|1Л Т Р И  РА ЗА

Вызоиъ вг. ириситопвенныя .птьсшя.

ToHrxiK Губернск1й Судъ, па освов. 478 ст. X т. 1 ч., 
1аетъ доиЬдепвую Toui'uaV'i sihu(niBiia Ефпиа innapia 

жеву е.'о Мяльку ШНАРЦЪ, въ nycxynianlKi pbiuuTaxi.naro 
on| сл^леп{я, влзтченваго 110даисат1> 20 Фе1фа.(я 1879 года, 
по ,д1)лу о 11рязпап1н опдачеппывъ пекседя пъ N25 руб. 
Hi.iiiauBROiib П1|гарпъ Товекпиу куппу Павлу Св'[ппввкову.

Тояск1Й 1'уборнск)й Судъ, яа осаоп. 448 ст. X т. 2 ч , 
пизипяегъ дтцгЬрснввю отъ кргднторлвъ вссостоптельнаго 
до.тжнвка Павта Федчеяк’ Канпстирскаго Служитеш 1'а- 
вр1ила Макеввова БЫКОБА, кь чтсв1и лыпвсзи изъ лКта 
о nsMCxaitiB лмь съ опекуна падь иалол1.тпииь ялухокъ 
Барваултл’каг.) ьуппа Степава Федчеяко Бтрпаудьехаго nli 
щаянва Федо)1а Пвквфоропя Сухова ЗОЮ руб.

Бь Пр.’сутстл1и Топекой Квзеппой Пл.таты пвзпачояы 
8 и 12 числа Фспралн с. г. торги па отдачу пъ обропяос 
‘пдержяпк’. сл11лую1аихъ казоняихъ оброчпыхъ стлтей по 
Товскииу ох|1уг):

(Продо.1жсвте).

Гсвилужвоб полости.

.51) Уч. въ кол. п о  д. 50 г. пъ 15 гср. отъ дер. Су
репой ва С-Ьверо-Бостпкъ ври рч. Колбях1|. Бъ оброк-Ь быль 
у крест. Авни Cyponoii съ 1872 по 1884 г. за 12 р. 76 к 
За пепдатежъ оброка отобравь.

52) Уч. ьъ код. 60 д. вь 15 лер. ва Юго-Востокъ огь 
дер. CypoB-itt вь 4 вер. па Востокъ отъ паейки ийтапива 
Чаниепа Пь оброкй былъ у куест. Дел Адексапдрова съ
1872 по 1884 г. за 5 р. За псплатежъ оброка отобраяъ.

53) Уч. въ кот- 50 л. 68 с. па лЬвтЯ (Topoah рч. Бе
резовой впадающей пъ рч. С-йпервую Утайку по Toneaiio е» 
съ лйоой стороны в вь 18 вер. отъ дер. Суровой. Бъ обрпк-h 
былъ у чнпоопика Ковстаптаиа Черивева съ 1873 по 1882 г. 
за О р. 75 к. За яеплатсжъ оброка отобрал i.

54) Уч. въ код. 4 д. 2308 с. вря влючЬ бсзиилвппмъ 
т 1ядающсвъ пъ рч. Юксу пъ 18 вер. огь дер Ллеке.авд- 
ровки. Бъ оброкЬ быль у Московской н1тщ. Мятреоы Козь- 
ыивоП съ 1873 по 1878 г. за 1 р. 2'/8 к.

55) Уч. въ кол. 30 д 42 с. при рч. КолбвхТ! ва лй-
в)й сторов'Ь По течевш ел въ 23 вер. отъ дер. Суровой, 
Бъ оброкЬ былъ у крест. Фепровьи Шестаковой съ 1873 по 
1878 г за 6 р. За неплатежъ оброва отобраяъ.

56) Уч. въ кол. 21 д. 2030 С. ввутри Чулымской лЬс- 
пов дача въ 23 вер. отъ дер. Ллександролкв Бь оброкЪ 
бы.лъ у кре;т. Автояа Приткова съ 1873 по 1881 г. за 2 р. 
За пепдатежъ оброка отобрааъ.

.57) Уч, въ К'М. 11 Д. 2075 с. въ Чулымской дачЬ 
яри |1Ч. Алататской першня!!- Съ 1873 по 1876 г. у Ток- 
скаго 1сЬш. Артамопова за I р. СО к.

58) Уч. въ тсод. 38 д. 460 с. пъ 8 пер. пи СЬверо- 
Зшахъ отъ дер. Хат.дЬелой на ярапой стировЬ рч. Киргвзьи 
Вь оброЕ’Ь быль у крест. Нвко.лан ПатракЬепа сь 1873 по 
1878 г. за 4 р. 20 к.

59) Уч. пъ кол. 15 д. 963 с. пъ 9 вер. па ОЬверо- 
Заиадъ отъ дер. Халд-ftenoft ва правой сторопТт рч. Кнр- 
гизЕи. С-ь 1873 по 1876 г. пъ оброх1; бмдъ у крест. БЬ- 
ллпкивя за 1 р. 80 к.

60) Уч. въ кол. 175 д. 693 с. пъ Чулымсхой дач'й отъ 
дрр. Ллексапдровкя въ Сйверо-Восточную сторову въ 14 вер. 
вря лсршпвЬ рч. Дв'Ь. Бъ оброкЬ былъ у Париыекаго нЬщ. 
Ивокевт1л Носодопа съ 1875 по 1880 г. за 10 р. За ве- 
нлатежъ оброка отобравъ.

01) Уч. пъ кол. 11 д. 1048 с. па правой cTopont ко- 
течев1ю рч. Берхвей УтаПки въ 13 пер. отъ дср. Суровой. 
Вт. оброкк былъ у Тояскаго мкщ Пиктла» Чаниепа съ
1873 по 1878 г. за 1 р, 52 к.

62) Уч. пъ ко.«. 35 д. 93 с. въ 2'/з icp. on. села 
Поддонскагп вря ручт.-Ь Б ’лыяоИ Tnmxh. Бъ uipoidT былъ 
у Тоискаго купца Петра ’1’дмипа съ 1874 по 1877 годь 
за 130 р. 10 к.

63) Уч въ кол. 8 д. 240 с’ въ 5 вер. отъ дер. Хад-
Л’Ьсп 'й. Вт. оброк!’, былъ у отставаат'о радоваго Елизара 
Ку.лнспопа съ 1874 по 1877 г. за I р 50 к.

04) Уч. пъ код. 7 д. 750 с. ирп рч. ЗдсухнпотЗ, опав 
milTCJi о‘1ъ явдйла Тонской этаввой комалды. 1Н оброк'1; 
бтлъ у Тонскаго нЬщ. Лоуткипа съ 187.5 тш 1890 г- за 
1 р. Г2 к. За нет1лятстВ1- оброка отобрая'1'.

65) Уч. пъ кол 33 л 1930 с. пъ 20 ттср. отъ дер. 
Аркашепой па врапуто сторону |1Ч. Березопой. Бъ оброкП 
былъ у Тоаскаго мкш. М&тоЬл Поздвлкотта ва 1878 т’. за 
3 п. 10 к.

СО) Уч. зеыдк пъ двухъ м1тстахъ пбдизи села Канв 
а 1-я Т1Ъ 108 д. 31 г. а 2-й тть 20 д. 1707 с. пъ оброкй 

былъ у Плрымгкаго мЬтц. Софокотта еъ 1875 по 1887 г за 
■-3 р. 40 к. 3.1 вен .агежч. тбр.-ка оГобраяъ

07) Уч. ттъ К0.7. 12 д. 838 с. пъ 13 ве]т. отъ дер- Су- 
ропттй ттря ключЬ kpaiiBBKli. Нъ обр.вп бы.ч. у Тоискяю 
мМц. Чавпетта съ 1875 по 1885 г. за 1 р. 20 в За веша- 
1«.-къ пб|юка огт|браяь.

68) Уч. пъ код. 10 л. вь 15 вер. огь дер. Аркашеоой 
съ лЬвой стороны течеащ рч Таловкв. Вь i.6poxt бтл.лъ у 
дтторяпипа Стапислапа МаШмевекяго съ 1875 тто 1878 готъ 
зя I руб.

09) 7ч_ вь ко.л. 10 д 800 с. «ъ Г. вер. отъ дер. Алек- 
сандровкя. Вь обиокН былъ у крест. Ярос.’яттской гу5срп1н 
Тершткова съ 1876 тто 1879 г. за I ]>.

70) Уч пъ код. 30 д. 800 С въ 15яер отъ дер Алек-
18 'С* °̂'"''*187^   ̂ поселеяда Бородахина съ

71) Уч. иъ КС.1. 20 д т .  20 вер. ва С-Ьверо Западъ 
отъ селя 1ьавнпн1та Бъ оброкЬ былъ у ы-йщ Николая Вой- 
исхолскато съ 1875 по 1878 г. за 2 р.

72) Уч. пъ II0.1. 71 д. 90 с. въ смежао.ти съ дачами 
дер. ХалдЪетмй. Вт. оОрокГт былъ у от.тапаат-о рддоват’О 
Абрама Хоттссъ съ 1876 по 1879 г, за 7 р |0  к,

Вре.неввтзе участки
73) Высокая гриля пъ кол. 268 д въ 7 вер. отъ дер. 

Жировой. Въ оброк!; была i кресг Приткот>а съ 1872 то 
1877 г. за 12 р. 6 к. ■

74) 1ч. пъ ко.л, 223 д. 160 с. пъ Чулымской дачк 
при рч, СамыскГ. и Caps!; пъ 17 пер. отъ дер. Больше 
tvcKOBoft. па 1876 годъ пъ т^брок’Ь бы.'.ъ у Тоискаго м-йщ.

I 5 р-
75) Уч. пь кол. 390 д 68 с. вь Чулымской дачк при 

рч. Саржъ пъ 16 ттср. I.T1, дер, Болыне Кускиоой. Въ oOixiKt 
бы,1ъ у пего же Носачъ на 1876 г, за 8 р.

76) Уч. пъ к)л. 299 д. 1GG9 с. Вт, 1872 г. въ оброкк 
бы.тт. у кресг БостсобоПвнкопя за 30 р. 5 к.

77) Уч. въ К0.1. 195 д. 1100 а  тт;.и 1,ч. Блдыпой в 
Мядвл ианыекахт,.

78) Уч. пъ ко.л. 354 д. 2300 с. т.ри рч. Бжапчивк, 
Ьорясопской и Бобропк-!;.

79) Уч. пъ кол. 404 д. 400 с
80) Уч. пъ к,5Л. 22С д 1600 С.
«О Уч. пъ код. 116 д. 100 с.
82) Уч. въ кол, 135 д. 731 с.
83) Уч, пъ кол, 261 д. 1740 с. Бъ оброкк вебылв.
84) 5 ч ВТ. К'И. 223 д. 029 с. ори рч. Бобровкк и

ПесчаокЬ. Бъ оброкк былъ у Томскат’о купца Васильепа съ 
1872 по 1878 V. за б ],. 70 к.

85) Уч. 1тъ кол. 107 д. 711 с. Бъ c6pos’Ii былъ у На- 
liiJMcxaro и1.щ. Опеппничопа съ 1872 ii,i 1875 г. за 12 р.

86) Уч. ттькот. 481 д 384с. Пъ сброкВ бы.лъ у крест. 
Иртзткова р , 1873 по 1875 г. за 25 р. 20 к,

87) Уч. пъ кол. 121 д 300 с. Вь обродЬ быль у купца 
Пахла Денвеша съ 1871 тто 1873 г. за Г, р .50 к

88) Уч. ПТ, кол. 340 д. 36G с.
89) Уч. въ кол. 391 д. 2000 с.
90) Уч. въ кол. 209 д. 330 с.
91) Уч. пъ кол. 153 д. 794 с.
92) Уч. пъ кол. 106 д. 536 с.
93) Уч. пъ кол 406 д. 1744 с.
94) Уч. пъ кол. 233 д. 240 г.
9Г|) Уч, пъ кол, 301 д. 225 с.
9G) Уч. пт. кол. 216 д. 970 с.
97) Уч. |,ъ вол. 247 д 1611 С.
98) Уч, пъ кол, 157 Д. 940 с.
99) Уч ноль Л- 30, вь кол. 212 л. 1387 с.
100) Уч т;одь X 45, ттъ кол. ]80д  9П0с. Въ оброкк 

пебыли.
|[иколпевсво1 полостя.

I) Брнп|ючаал ттдощадь въ седк Нвколаевсклмъ. Не- 
заоброчевв.

Бдгайской пплпстя.
1) Два уч. 1-в въ 132 д. 1391 с. пъ 30 вер. отъ дер. 

Боробьевой.
2) 2-И пъ 2'2 д 84 с. г.ъ 36 вер. оть дер. Воробьевой. 

Вь оброкк были у Колыовяскагп икш. Еовьиц Тнмофкева 
съ 1872 по 1884 I'. за 13 р. 45 к. 3 i веп.ттежъ оброва 
(ттобрапы.

8) Уч пъ К0.1. 8 3 д. 1813с. пъ 20 ве]1 отъ дер. Иих- 
'ювхи при 1>|>, Малт.чвхк, Сафоняхк и Баксп Въ оброкк 
были у крест. KojiiMii Пичугина сь 1874 но 1877 г. за 
8 р. 35 к.

4) Уч. пъ кпд. 59 д. 795 с. иъ 13 лер. т,тъ дер. Пвх- 
ТОПКТ1. Иъ оброкЬ бтлъ у Кттдывааскат-о н-Ьщ. Матвкл Ли- 
чугина съ 1876 по 1879 т’. за 4 р. 80 к.

5) Три уч. 1-й ПЪ 71 л  l7iT с. 2 й въ 20 д. 84 саж. 
З й въ 8 д. 960 с. пъ 00 вер. отъ дер. Вороб|.ево8 в пъ 40 
пер ш ъ тир. Ко.лыттапи. Бъ оброкЬ были у Ко.лытйквскаго 
икщ I'pnropiti Халина на 1876 г. за 10 р.

G) Уч. ттъ кол. 9 д. в'ь 10 пер. отъ села СеивВскагтт. 
Б;, оброкк бы.тъ у мкя(. Налла 1(ыгаиова съ 1876 по 1879 
годъ за 1 р.

7) Уч, пъ кол. 89 д. 1709 с. вевздвлеку отъ дер- 
11о1теречной. Бь т|бипкк бы.п. у крест. Петра Гостюяняа на 
одонъ 1878 г. за 10 р. 80 к,

Бремевпме участки.
Бъ оброк’к яебмли.

8) Уч. подъ № 1, пъ 155 д. 1630 с.
9) подь Лл 11, пъ 148 л. 200 г.
10) подъ .V Я, пъ 207 Д. 400 С.
11) подъ -V 4, въ 236 д. 1900 с.
12 ) подъ .\- 5, пъ 285 д 1400 с.
13) ппдъ 76 6, пъ 184 д. 480 с.
14) подъ Ттё 7, пъ 111 д. 1050 с.
15) т'одъ -V 8, пь 15G д. 1200 с.
16) иодъ .'ё 0, 8Ъ 182 д. 1850 0.
17) подъ М 10, въ 194 д. 2290 е
Ю) подъ № 11, т,Ъ 217 Л. 1600 с.
19) подъ .5- 12, 1>ъ 142 д. 1000 С
20) подъ № 13, пъ 196 Л 1024 С
2 1) подъ .М 14, пъ 1G0 Д. 2320 с
22) подъ 15, пъ 179 д 2120 С
23) подъ Л- !0, 1’Ъ 215 д. 1900 С
24) 110Д1. йе 17, пъ 279 л. 2080 с
25) К1)ДЪ Л- 18, тть 235 Д. 1409 (
26) п.,дъ -V 19, ПЪ 201 Д. 1000 с
27) подъ .V. 20, въ 239 д. 2090 с



28) плдъ
29) ппдъ
30) под-ь
31) ппдъ
33) нлдг 
38) иодъ
34) гтдъ
35) подъ
36) аодъ
37) ПОД'!,
38) подъ
39) подъ
40) нодг
41) под-1
42) иодъ
43) подъ
44) лодъ

J6 21, пъ 250 д. 
Л  22, лъ 321 д. I 
-V 23, 157 Д.
)4 24, 1>ъ 251 д. ! 
Лс 25, въ 192 Д.
.V 26, лъ 303 д. : 
)4 27, вь 261 д.

28, В'ь 258 д. ' 
№ 29, въ 251 л.
№ 30, пъ 227 д, 3 
К  31, въ 253 г 
J6 92, въ 230 л 
.4 33, пъ 238 J 
М 34, въ 221 }
№. 33, въ 147 ]
№ 36, лъ 168 д, 
№ 37, лъ 262 д.

. 1924 с. 

, 2370 с

KJI

Г)01-ородсвоВ niBOcrn.
1) Уч. пъ кол. 32 д. Пъ 'обр«к11 билъ у допиревлаго 

la Нсаела чзнолннка Кллсоп^клго съ 1871 по 1877 г.

ъ 247 д.

ъ 253 д. 
въ 282 д. 
пъ 218 д. 
въ 247 д. 
въ 258 д. 
въ 263 д. 2300 с. 
въ 236 д. 100 с. 
въ 375 д. 900 
въ 374 д. 1500 в. 

ь 407 д. 1450 с.

nroiH-K-h пя 1879 годт,

1879 1ЧДЯ, В1. 12 
KU рлботи. а иисвао:

Пк

13 ^Декабри

. Акиолилск’Ь,

2) Уч. въ кол. 127 д 2300 с, са протпвъ юргь Тв- 
гильдЬевихк. Въ o6poK'S билъ у довКреп. купдя Исаола 
»Ьщ. Ковдратьева съ 1874 по 1877 г. яа 8 р. 10 к.

3) Уч въ кол С д. 1908 с.
4) Уч. въ вол. 5 д 22G8 с. Вь оброхП была у Гои- 

скаго вуоаа Исаева съ I860 по 1890 г. ва 3 р. Па веша- 
текъ оброка отобраки.

5) Уч. лъ кол, Зд. 992 с. Въ оброк'Ь балл у РижскоА 
u tin , жеви Олм'в Мелкхергг сь 1870 но 1894 г. яа 3 р. 
За веллатежъ оброка отобравъ.

Вреыснвые участка.
Въ пброкЬ пебали.

6) Уч. плдъ № 1, въ 272 д. 200 г.
7) подъ К  2, въ 586 д. 1600 с.
8) подъ 3, '•*' " чло л
9) подъ № 4,
10) ггодъ М 5, 1
11) нодъ К С, в
11) подъ № I ,  V.
13) подъ Аё 8, г
14) подъ К  9, I
15) япдъ № 10,
16) подъ .V 11,
17) подъ Аё 12,
18) подъ №. 13,
19) подъ № 14,
20) подъ № 15,
21) подъ № 16,
22) подъ № 17,
23) подъ ё̂ 18. II» д.
24) ппдъ №. 79, въ 342 я. 950 ь.
25) Татявск|в сЬвокосиий лугъ пъ ko.i . 1506 д. 4.70 с. 

близь Керсвскаго лнаокуревваго завпдя и селя Кохсвви- 
копа. Въ оброк)! билъ у Тоисваго куппа Тецкова съ 1874 
по 1877 г. яа 40 р,

(Оковчав1е будетъ).

MapiBBCKiQ ОвружвиВ Исаравввкъ обълвляе'гъ, что пъ 
п|1нсутстп1в MapiuBCKaro охружваго полвдейскаг') управлп- 
bU въ 20 чвсло Фавралп вазвачеаы торги съ уавховсаврю 
чреаъ три дав нереторвкоп па иостроИку поваго ядяв1я 
ДТП пои‘Ь|а,ев1и Зирявскаго волостваго правлеви. Жсляи- 
luie торгопапся могутъ явиться въ пплнпвВское yupanaeoic 
и предстапить уяаковевоые ш.югв.

О nj)od(UKn илпккм.

BiicKill Окружний Судъ, ва осноп. 1915 ст. уст. о 
несост., ибяааввость Иовкурсиаго управлвв1я во д-Ьлаиъ ве- 
состоатольваго должника крестьдвива Тарскаго округа, п 
прожаваощаго въ дерсив'З Нечуваелой, ШПскаго овруш 
Ивана ЛлексЪеоа Мясввковв, за велвкою ого кредиторовт,

• приньлъ ва себя, и всл'1>дсгн1е ходатавства кредиторовъ 
оивсаввое у Мисвпкола дпншвкое ииущество ва суику 
462 р. 74 к., на основав. 1861 ст. X т. 2 ч. и 1901 ст. 
XI т. уст. о аесост. ваявачвлъ лъоридажу аувщовыинъ по 
рядюнъ, ва H-bciij ввхолдев1л ииупиства вь дереввЬ 11с- 
чунаевоП, ШВсхато округа 8 Февраля, очеиъ ОкружвиП 
Судъ въ качеств)! вовкурса публикуегъ для о5щаго usBlicrin.

Но ояредЪдсв!» Кузвецкаго окружваги полвцевскаг) 
уираллев1а и поставовлоа1я зенскаго sactaaTeia 3 участка, 
состоавщагосв 2 Январи, пъ пользу торговато дона Ста 
х'Ьева и К®, пъ cent Уеть исквтамскомъ, иеряотомсюВ ю- 
п ост , аазвапева 6 числа Фсвра.уя, аукдюваая продажа 
разваго дввжниаго ниущества, ontuesBaro вь 193 р. 31 к , 
прввадлсжащаго Нарыксхону купцу Хоевфу Севевову Фир- 
цоиу. IKe.tanoiie торговаться могутъ разенатривать лещв п 
цроч. пъ во.юствомъ правлев1и.

Оивсаввое внущество весостоитсльпато должника Том- 
скаго куаца Якова Леонтьева Хотимскаго, учреждевпое по 
двламъ его Ковкурсвое Увравлев1е, иазвачало вь м|)ода*у 
«  17 числа Декабря 1878 года въ квартнрЬ Конкурсваго 
Улраплев1я. Но продажа вс систо.иась по независждииъ 
причиванъ оть Иопкурса,

Въ настоящее лремл Конкурсное У|1равлея1е bboi 
яазиачвло въ продажу имущество Хотиискаго сь 1 чиа 
Февраля месяца ьъ II  чаеппъ важдаго числе, въ динЬ bi 
состоятельваго должввка Хотвысхнги, r j t  нчходнтся ci 
имущество. О чеиъ извЬищл, просить жеиющихь купи 
овое. При чсыъ Коякурсъ iri'CAoiraeib жслаюи1ик'ь пъ к> 
томвое содержавхе лавки дда luprouau и явертирк: вь д 
Mt Хотвмекаго.

1 1 .у Г » ;1 и к а ц 1 м

О назначеша енозь шоргозг..

Западво CnGiipixiit Воекпп-ОкруаспиВ Сов%ть по ве- 
yciitmeocTii торгопъ паниачаппнхсн пъ Cou't.it 13 Декабря 
сего года ва р абот  по аовинъ иостройкзиъ и капнталь- 
вымь перостровканъ строев1й въ АвмолвневЬ и Устьха-

I) Перестроить дереплпний лимь пллъ .М 2 завлтий 
иижонки чивяии 2 липеЛваго батал1опа пъ одипъ годь ва 
1292 ]>;б 18 коп.

' )  lloc'ipoHir, каиеаг!>) x,il6iiiiPKapHio Д!Л 2 батал!- 
опа п-ь дт.а года па 53Ю руб, 31®/л коп., о пъ 1в79 году 
на 3000 руб [|п птн рябпти К|1пи)> иапваченпилъ суимь 
будезъ ьылипо пъ iii;c<'6ie подрядчику впь иажснерияго 
склада валичпихь к1Я1ер1а 1оаъ на сумиу 803 р. DlV* вш,

1!ъ г Уст||Каиени1'орск11.

1) Пврестрппть л«;епппаи(1 (арий пкдъ .V 20 для по- 
Mtuiesifl ляжввхъ чпвокъ U'liCTKi'll кпнаяди вьдпа года пя 
8465 руб. 84 KOI., а пъ 1870 году па 5000 руб.

2) Иостриять дсреппппиА донъ д.1я полЪщсвхя ЗавЬ- 
дисающаго l\riic<i,yaiircKnti ча<П!о вь двл го.да на 5546 р. 
17 к ,  а пъ 1879 году пд 4000 р.

Окружное 11ижспс||П<е Упраплсв1е вповь 111П)Г-!ашас1ъ 
желяющияъ привить па себя nuuieyii'i»nayTU4 работи, на 
коюрия 11|1пеК1ъ л cuI tij л yc.iooin для подряда вожн > 
ппдТ.ть лъ Ивженерноиъ Управ.1в1пл ежедаевво, крон)! 
воскреспыхъ к табсльнихь две^.

Работы, ванлачеяиыл пъ оыполвеа1ю въ два гпдадо.т- 
жии бить лачаты uu позже 1 Мал, пролзаелини въ черп). 
къ 1 Октября 1879 года п совершеянп оковчеви къ 15-му 
Августа 1880 гола, )ia6oTU же одного гпда начать также 
по позже 1 Мал л окопчпгь въ 15 Севтябрл 1879 года.

lIpoiiiCBiH о Д011)Щсл1а къ изуствинъ тпргамъ съ нрв- 
ложев1емъ залоговъ для обезиечевтя псустойки пь резпЗр)> 
10%  сь гпд'1вп11 110дрядя(>а суиыи должны быть подавасиы 
пъ Виевво икружвыя СпвЬтп пъ день торга, т. с. 7 Феву алл 
1879 года вс позже 12 часопь утра.

Пежелаюиувиъ участпогать иь тлргвхъ взуктаихъ пре- 
длгтавллется присылать пъ запичатаяпыхъ пакстахъ ивсь- 
ИС1ШЫЯ объпвлев1Я съ тЬиг, что бы такпиып оосгуиади ш. 
Соп'Ьтъ тоже ве ипзже 12 часивъ утра пь депь вазвачев- 
пыИ для торга; обы1плсп1я должвы быть писапы согласно 
формы, првложевппй къ 1909 ст. I ч X т. пак. гражд нзд. 
1857 г. съ яазяачев1емъ цФвы iiyiuiiHTbai в ib  язъ: 1иео1емъ 

ciii та  приллпе подряда пъ тичяости но иредълплея- 
. кь торгамъ усло11]лн-(.
При равештвЬ цЬвъ вреинущестпо остаегси ив сто

рон)! подавшаго завечатаввое объявлеяхе.
Утпержлея1е торгопъ будетъ sauHctTi. г.тъ мЬстваю 

яо Окружиаго Contra.
Но ок u'iBuiu торголь пн xaniii 11р1'дк>жев1я мренп-

для гожпрваго пбозв; 21) либарт; 22) б.чия д.тя рабочихг; 
23) куннодя, в 24) фабричные корпуса на p tq e t  Ь'яра- 
тупкФ, ocuiiniiniiuc ПК спаяхъ, отчасти раярушеввые ва- 
ппдвевземъ пс.гкдстФе |аз:1ыпя п.тотввы, леего Д1ииок> 97 с., 
Ширинов» 6 и 5i/s саж. Kp-iul; того при iIia6pBKt находят- 
гп: плотина ддиппю 120 я lUDpBiion 6 саж., разорвапявя 
весеяаею bo.toi’i па протлжся1ц лк»до II  спжевъ. квриич- 
пый сарай 40 саж. и диа дерезпниыхъ сруба пятвстФняыо. 
llu ta ie  эго отстоьть птъ судоходноп р-Ьки Таады въ З хъ 
втрстяпъ, я отъ бтижайшихъ юродонъ -Тюмеви, знняииъ 
путеит. вь 110 перствхъ я .тФтяимъ пъ 180 пер. я отъ Ту- 
рипскя 1ть 195 вор- Псе onaa’iuiiuoe Bubnie oi(liacna Ков 
курсяимъ Ynpaii.ieaieuь въ 2000 руб, съ хакопой суммы и 
п.-кчвегся T-ipi'b. IConrpaKT'b, naK.tnineuBirll Ущковымъ сь I V  
бо.тьскою вазевпою патятою 20 Декабря 1874 г. вп арев* 
дооаа1е у казны сказаваит-о участка земли и друтчя буиагн, 
относяпияся къ сену лФлу, же.таютцщ могуть разематрв- 
IIKTI, сжедаевпо, xpout пряздавчоыхь дттеЗ, пь Ко пкур- 
свонъ упривлевЕИ.

О продаж1ь npiucKoet.

Огь Копкурсвасо У|1рлв.тен1я uec.icTuHTcabiioH хуячихв 
Bacn.siicu АкииопоП сиаъ пТънвлявтся, что на 21 Февраля 
1879 года, назпачена продажа съ торговъ мр1и1:ковъ пе- 
состоятсльно!) .тплжвкци вупчкхп Цясп.твсы Лвииипий, а 
вкепво: I) Тровцк1й cocTnniitiR пь А.пяйскоиъ лкрут-Ф по рч. 
Малой ПоперечпоП 1П1алаш1де11 съ лЬвой (торовы пъ рч, 
Бо.п.шуп Иоисрепвую, я стя въ р. Осиаовую, куплеввый 
Акииопокт съ т'пргот. пъ 1875 году и пывФ состоящтй въ 
прсвдноыъ с«держав1и у мкшввип.я .lorueona; Семсвовсв1й 
пъ MnpiUBCKOUI. округ)!, по дпупъ сухикъ логянъ, скло- 
яяющвисп въ рч. Ти.тавопку съ правой сторопы, npio6pt- 
тепный Лкииопоп iiouyiiRni» съ торгопъ пь 1874 году вя 
которомъ работе во пронзппдвтси; Иляпояъ и Межевихъ 
кпигъ на Э1И дна iipiHCBa ирв дЬлахъ Иоакурса пЬтъ; Та- 
HciencKiB, сосгоящ1Л Сеиипялатннской об.тзстн пъ Зяйсаа- 
схоиъ пристапст1сЬ по рч. Чагаяъ-Обо, пиядаютеП пъ р. 
Найдысу и А!ексанлрЛ11Ск11), въ Зайсавскомъ npacTaacTot 
по рч. Терсайрыкъ; назвачигь въ продажу съ торгопъ беэъ 
переторжки въ присуптвш Коокурса 21 Феоралл 1879 г. 
Торги будуть пргизооднтьсл безь переторжки въ нрисут- 
CTBiH Конкурсваго Уира11лсв1я яь г. ТоискЬ пъ СЬиооВ 
части, пъ доиф купца Валгусопа, и начяутся съ 12 часолъ 
утра. Услошн продвжя можно пидЬть въ Коохурсяомъ 
Упрап.1еп1я.

I В ьаоп наслпдниковъ кь илчьнйо.

ToHCiiilt ОкружяыК Судъ яа осаоп. 1401 сг. X т, 1ч., 
вызыпаеть няслЬдвиковъ къ имуществу, оставшемуся uocat 
сиертн Тоиспаго мЬщавива Ciciiaea Гаврилова Снд-трига. 
предъявить свов прапа въ срохъ положенвый 1241 ст. 
тЬяъ же закововъ.

О п2юдалоь имптя

Отъ Томскаго Губернскаго Прав.тен1я объявляется, что 
ва п]исутств1н ояаго пъ 23 ч. Ат'рЬлл 1879 года, вазяв- 
чеяа нублвчва'1 проляжа сь переторжкою чрезь три дия 
всдвнжигага ии)ш1я, припад'сжаи1а1 о Статскому СопЬт 
явку Николаю Бзся.тьеву Кибыливу. Инкпщ заключается 
ьъ дереплвнонъ одмо-этажяоиъ доиЬ съ двумя флигелями 
и вадворпыыи ароев1ямц, подъ котпрами влачится земли 
21375 ки. сяжеаъ.

11м)|в1е ваходвтся пъ г. ToxcKt, 1к»схре:елсхой части, 
пъ Христорождествев.комъ приходф и продается согласв» 
опредФлев1а Томскаго городопаго полвцеВеваго упраилсв!я 
ва удовлстворев1о века, проязвидимаго съ Кобылива куп- 
цомъ Васил1емъ Внтплпымь за нарушевзе yccoeiu въ ко
личеств’! 3693 руб. llu ta ie  это опЬпепо въ 1716 р. 25 к. 
Желвющимъ купить это им)|н1е будетъ иредъяп.чсяа въ девь 
торга въ Кавцелярш Губервекаго 11раилен1я подрпбва.1

MapiHBCBilt Окружный Судь, сопаспо 1Юстаповлен1ю 
своему состоявшемуся 30 Ноября с. г. нпзнечивъ въ про
дажу движимое nuyu-.ccTiio, пинсппяоо у Мар1ипскаги м)> 
щавнва Ивана Фад'Ьепа Гв.)здева пъ улоплетвпрев1е дп.чга 
поселенца Аидрея Улааппа 133 р. 85 к , nusunaii желвю- 
шнкъ торговаться па пвжеозвачовапе имущсстсо пбълв1яе1ъ 
1) Ч'го пъ Окружаомъ СудЬ будутт. продаваться 28 Феврал! 
1879 года слЬдуюш,1я пещи: я) 9 коней, б) коропа, п) быкъ, 
|)  трое деревнппыхъ еаиеВ, д) три дуги, е) три подержап- 
аня сФделки, ж) ппссиь педпяакопъ съ веревочными по- 
водамп- 2) Желаюнге м огръ разематривать пъ Окружвомт. 
Суд)! бумаги до провзводитпа продажи относящаяся.

О б ъ н н л е н 1 №

Тоыск1й Окружвый Судъ обълвллегъ, что 29 минуя- 
швги Ноября м)!сяпя ToucRifl кулець Навелъ Алехсавдрооъ 
СвЬшвикопъ прекъавяъ Окружному Суду эавлвдаую на 
заложенвао ему 1кЛ1ыпавскимъ 2 гвльд1н кулцонъ Лукою 
ТвшфФепымъ Щуквяымъ педоижиипе имущестпо, состоя
щее Томской губерп1и в округа Крипощековской ьолзств, 
а виевво: водяную крупчатую о четырехъ ностапахъ мЬль- 
лицу со B ctuu ньходящвмясн при опоо строев1ямя в всею 
при ней дпваянгеНп дъ суммФ 5600 руб., ва уккваые про- 
цевты срокомъ па одивъ годь и шесть нЬсяцевъ счатая 
тякэпой сь 12 Феяралв 1875 г. по 12 Августа 1876 годп.

о т д ъ л ъ  мъстный.
11ъ и |т в а за х 'ь  Г. 1 '№иерпл'ь-1'^бе|Н1а -  
Т4»11<| ;tii(iR,iHoii Си(>и|1н ияло:ксно:

5 Лаваря 1879 г. № 2.

Испрапляющ1й должность СивФтяика Томскаго 1'уберв- 
гкаго Седа ITOMKICA яазвачэетсл Эсправлвющнмъ дол- 
жпост». Тооарвша 11 редс-Ьдателя того Суда (съ 3 с. япваря).

Тивари1цъ НредсЬдателя Томскаго . 1'убервсквго Суда. 
Коллежек1В СовЬтяикъ РОССОВЪ, всключается взъ сяискоиъ, 
за гмерт1ю.

lUBKyprnoe ! 11ряллев'р, учреждевпое пъ г. Тюмени 
(Тобольской губс[1Я1и) 110 дТиапъ recociflnieibnnri} должна- 
ка быпшйго Туривскаго купца licniauuBa Михайлова Уш 
кипа, пелЬдетше ноставовлев]}! своего, состоявшагося 2-го 
Ноября 1878 года, мублякуетг, что въ Коикгрсвомъ упра- 
влсв1и, иом'Ьщаомомъ пъ дом4 предефдателн Александра 
Ипанопа Пкояпикопа, 1-го Марта 1879 ro.ta, будутъ про
и.юо.двться Т'фгя, съ переторжкою чрезь три дав, па право 
П11Л1,зл1аЯ1я, пъ leneiiin 90 лЬтъ, еъ н.чатлю вь вазиу но 
15 р. пъ годь, огпрлеяяымъ Ушкову подь устроВстпо су- 
кояно ткацкой фабрики, и ш  же другпхь техппческихь з» 
iitAeiiir, учас'гкпнь зеилп, «ь кошчсстпЬ 109 дес. ЮЮсиж 
лежащинт. при ph-i.-t баратункЬ пъ Ношрской полости,

ва этомъ ysacTKt пладФльцемъ Ушковымъ фаб'рячвнин ч 
хозяйстпекиыил постройьааи, пцЬпснпыкв п" пнися Г)- 
рняекпН nosmpu Ilk 1402 руб. Птт|'Опки оси псЬ дсрсияп- 
выя, крытыя тс'пшъ, с.л4Аую11ип; I) дояъ двухъ этажный, 
длиною 12, шярипл» 5 я пышняою 3^/l саж., 2) погрои. 
дпухъ-э яжпий; 3) кухва со стоювлй; 4) торгосал лавки 
съ комнатой длт прикапчиия; 5) баян н прачешвая; С) сто
лярная; 7 и 8) двЬ конюшпя; 9) домъ Д1я п.«отанчваг(» 
насгера; 10) сарай дчп сутки суква; И и 12) зав'звн;
13) иапЬс'ь; 14 U 15) казармы для рабочи-сь; 16 а 17) дома 
Д1И с.лужащихъ; 18) больаицв; 19) сголярааи; 20) сарай

12 Лввара Зё 4.

Окружные Судьи: KypraacEiB МЛКОВЕЦК1Й я Тар- 
cKiS ОСТАПЕНКО, яязпачаютст Испраплппщаня долхаость 
СоиЬтввковъ Тпмекаго Губс|1искв1'0 Суда (съ 7 е. яввари).

Ии pikcii'ipnnii Г. Пачальввка Губерв1н.

13 Лппарп, еыяъ чнапваика Мвханлъ Стефавовъ 
ИЛЬИН')» опгед4лсяъ Помпщвикомъ Столоначальника въ 1 
стиль I Отд-Ьлеа1Я Томскаго Губервекаго 11рЯ1!лен1л.

17 Яппарп, п'гстаимой Н)ручикъ ОХЛОПКОЗЪ, со- 
гляевп 1|р11111св1Ю. ш|рсд4левъ въ ппагь Томскаго Общпго 
Губсряскагп У|1рз11леп1я.

!7 Язпаря, ч:бивш|й воинскую "^оввваость Кайцелзр- 
(Kin Служитель Мванъ ГЕОРГ1ЕВСК1Й, согшево прошев1ю, 
||П{ сгЬ.огнъ Стоюпачальннкомъ Томскаго Губернскаго Суда.

23 Лнпаря, Ко.иожск1Й Регистраторъ Философъ ТЯ- 
иИИ'Ь. согласно 1|рпшев!ю, нричнелевъ къ Томскому Об- 
шену Губернгкпиу Уиравлсаш.

23 Яввзря, состолщШ въ штатЬ Томскаг» Общаго Гу- 
бе|1пекагп ynpan.icniii 1{апцо.!яр<в11) Служитель ЛЕОНТЬ- 
ЕЬ'Ь, сш лпгао пр|»ш«н1ю, уволсвъ пъ от т о к у .

23 Январи, cocTOxniiA въ штатЬ Томскаго окрухваго 
суда Канцелярский С|ужнтвл1. Фед»ръ КАЗАНЦЕВЪ, со- 
г'ласео Dpoineaie, уволеаъ въ отставку.



06ы1влетс блаюдармости.

Понощвяку TuMciiaro Полвц^Иместерп ПЛОТНИКОВУ, 
м  ;серлвое в brobbIi Aoeiioioulcriioe, m  iipnxo.iaci<iu irh- 
JBVO ГОЛ&, HciioiBeBiu в а г  nfiiiBn'Bbciu  Тохсваг ' ИоюзоВ* 
ме1стер&, объявлнетел искрошив благодлрпость I'. Ндча.и.- 
вввв Г?б«|'в1н.

В-ъ рвзвщ г округядг Товгко! губер|1в заивлепи mi, p.-i ipa 
BoTKt зозотосол«ржзщ1я HtcTBocTB еЛдующавн .н и ач л :

lloDtpeBRUHb Mapiaiicxnii вулечесвоП жея» Михел! 
Севввов'й Вутавличъ Мар1илсквнъ же кувцпмъ Рокаяпиъ 
Луткеввч'ь, въ Мар!нвсконъ овругЬ но влечу ииадаещечу 
ЦП TeaeRin съ зЪпой с-тпрпни пъ рч, Татарку, пшие пило- 
вввм П400(вхи аревдуеваго ввъ Буткепнлт, Ллекгаядров- 
сваго iipiBcKB т Г. Хотинсваго; И о^реавивъ иоглвегиен- 
н о | двормвва Елваапети [Inioosolt ФедлропоП огстанлии’ь 
уставшввоиъ Аядршаонъ Федпрооыкг, вь AaibIIckou k окру- 
гЬ по взючу впадающему гъ д1шлВ сторон» пг рч. Заячью 
которая владаетъ лъ рч. Пнжоюю Tei>ci; Мяпусия^^кпчг 
мЬщавивохг Мвдавдомг Паевльеоинъ Вихнипыи'},, »ъ Ал 
TBlcBOUT. OBpyri аа швротою Пр»рово-Ил1.нпскаго iipiiicKa 
Г. Кузвецова по рч. дФвоА libpiuBBU р. Кизаса нпвааюпц-Р 
съ правя въ р. Абававъ ва екдопЬ дЬвоЙ горы по чечеп1ю 
Кнзаеа; ИопЪреваинъ Коднпавеваго вупца Басвяья Б а т и . ' 
ева МахаВдола отстаппыиъ усталщявомъ Aip Ihhuhx >К>лп- 
рпяимъ, въ АдтаНсконъ ospyrh по рч. ЗаичьеП пп’Дчк.щчЯ 
въ р. Средвюю Терсь; Наринсквкъ нЪииванокъ ilBae.cb 
Макелеаынъ Ь1ядлер'1нъ и Mapi»ncKoB м-ЬщаясвоЙ яепоВ 
Лвд1еВ Ваендьевой Крышчавпвичь. иь Марзавскош. oBpyi'h 
DO рч. нсвзвЪстнаго пазвая1л ипадаюшей съ дрцой гтпртш 
въ р. К1ю; Иов^ревякнъ Тонскаго кулаа Иьаоа АфАваги- 
ела Ваенльепа птставяинъ уставшвкокъ Лплр1л)|лнъ Федо- 
рпшшъ, оъ АдтаНсконъ овругФ по рч. 3a;i‘ii.i'B киадиющеП 
съ .чФвой сторон» въ р. ИйжвюЕ1 Терсь.

И о р е ч е ш л

Г.зряаульсвой ГородсвоВ Дуни, состоитипигн 19 Дслаб]!!! 
I87S I'.

1. Объ утпс|1ядев1и ирсоик на отдачу т .  «зпшлаос 
слдсряяязе KORBofl чорголоВ 11Ди||(ади.

2. Объ утверждев1н росписи о доходад-ь и |181'хпдахт 
m  городу Варпяуду па 1879 гпдъ.

Б(ВскоН ГородсЕоВ Дуни, спег я 29 Декабря 187.Ч г.

1. Объ yiiMspaxeuiu TOjironx иа отдачу ш. аюлдяое 
содержавье па 1879 юдъ обществвпвихъ пковъ я н-Нръ, 
городсаоВ свотобоВав, пайка ккартяръ ддл штвбь и оберъ 
офнаероет. н содержан1е пожарвнх'ь дошадеО.

2. По pascuoTptBin panupra гсобп учрехдсявоИ кои- 
HBcia 110 nontps1> лепежваго отчета городскиВ упрпвн за 
первую подоввву I878 года.

8. Объ огиусхЪ ИредеФлагедю Отд11ло1пя 11'1иечнгель- 
ваго о тюрьнахъ аокитета ОротШерею Емельянову па ото* 
пдея1е и oentuunie тюр.'нваго заика десегь 325 р. 82 к. 
я дровъ заянопбрязво до 60 свж.

О б 'Ы 1 н л е в | 1 е .

У|1раалаюш,1В почтовою чапчю въ Точеклй ryBcjiniH и 
СекизалатявсхоВ обдвстя доподнть дз исеобщаго cnbAtaia, 
чго па иед|^дсаоа иочговой ставшн, Барваудьсваго округа, 
пткпи-рт. пшвнъ и видача ясякяго рода корреспо8делц1и,

списокъ
.1яяъ нзбраявых'!. аь Гдамые ТоискоВ Городской Луны, hj 

HCTupeutT le сь i  Января 1879 по t Января 1883 года, 
IJo первому разряду,

1) 3axapifi ЫнхаВдовичъ Цвбудьс»В.
2) Евграфъ Нвколаевнчч. Кухтерапг.
8) Евграфъ Ипаяоввчъ Епродеоъ,
4) AuiTpil Ивавоввчъ Тецкопъ
5) Ивапъ АдексЬеввчъ Бревспъ.
С) Андрее Нвкодаепачъ Пастухопъ.
7) Лвопъ Вльнчъ Акудовъ.
ь) Адеасандръ Ильвчь Авудовь.
9) Иетръ Иванопвчъ Богоноловъ.
10) Николай Ильячъ Батурввъ.
11) ИилолаВ СергФеанчъ Дьлковопъ.
12) Андрей Кетровнчъ Карваковъ.
18) Сенепъ Степааооичъ Бадгусолъ.
14> Нивавдрь Нпколаелйчъ Баровоиъ.
15) Нвкодай Иваповвчъ Грибушивъ.
1C) <^доръ Хардаипаевичь Пушваколь.
17) Адсксавдръ МвхаВдовачъ Ермодяевг.
16) Гавр1и1Ъ Кожггаптвоовнчъ Тюиев1(ск1,.
I!)) Пасвд!В Васядьепачъ МахаВдопъ.
20) IliKO.iaB Мартивопвчь ЧаВгявъ.
21) Иетръ Нстровнчъ Нсвашепт.
22) Икамъ ЛлексЬвоачъ Глизоиъ.
23) VparopiB Сеяеноивчъ Нетроиь.
24) Иаанъ Степавопнчъ индькаовъ.

Do впюрому разряду.
1) Петръ Ипавоовчъ Махушввъ.
2) Мвхавдъ Иал.лолнчъ Черсквыхъ.

3) Пванъ Грвгорьеовчъ Чвстяковъ.
4) 11гват1в Ноавоопчъ Сорожвяъ.
■б) Иегръ Паплооячъ Пабадовъ.
С) Мак.’инъ ведоровнчъ Серебреяввкоиъ (старш1й).
7) Иоапь Басв.и.елячъ Хчедепъ.
8) Юл1аяъ ФврдпваоД‘1ввчъ Матвеввчъ.
9) НвкодзЦ Нагноопчь Тюфявъ.
10) Галр)илъ 11аровнт1евичъ Свобкннъ.
11) Пллпъ БдвсЪепячъ Казаваевъ.
k )  Коапапгвьъ Автововвчъ Пдатеръ-Il.ioX'iiiKiB.
13) Ивав’ь Ииаловвчъ Кулиховъ.
14) Басвд1П Пикнфороввчъ Витпопч,.
15) Нвколзй Алцксавдропнчъ Будшивъ.
16) Мохан 1Ъ Матпкввчъ Днвтр1еяъ.
17) Г|пггор1П Еагрвфовнчъ Адек.-Фспъ.
18) Егоръ Ипавоивчъ Некрасовъ.
19) Эдсардъ Донявнкопнчь Жувооск1В.
20) Идааъ Никитич i. Сковородовъ. '
21) Сеиеиь Авдресввчь Иетровъ.
22) Петръ МвхаВдопвчъ Лсулнвъ.
23) Пввяь Вдадиигровачъ Бфвховъ.
24) Пзвелъ Ильячъ Казачцевъ.

По третьему разряду.
l) Иаявъ Афавасьеовчъ Петропь.
2) ItacHjiB Йввяоввчъ Шнурга'ииь.
3) Никита Лаопдеввчъ Фвдеьъ.
4) Владнн)рч, Петровичъ Аадресиг.
5) Федоръ АюксЬеввчъ Твтовъ.
С) I'pBTopih Секевоввчъ ПидеакаШ'.
7) Ипааъ Секеппвнчъ Фродопъ.
8) Инкодвй Иетропичч. Голдобипъ.
9) Лапръ Ллексбевячъ Аксевопъ.
10) .Дквнъ Федороввчъ Вхтуряпъ.
11) ( еневъ Петропвчъ Нева1певъ.
12) Николай иапдоввчъ Барапчукопъ.
13) Николай Лхоидсвяч'ь БД.чиевъ.
14) Ивавъ Секояивячь 11рас1лоиъ.
15) Петръ .Льлоавчъ Костроиитивовъ.
1G) Повпъ Федчроинчь Квне<1ск1й.
17) Грнгор1й А.гекскввчъ Терпакапъ.
18) Оевпъ Гапрялолвчъ Бардаковъ.
10) Яяооъ Фсдоровнчъ Вадгусовт.
20) Афояасгй Грвгорьеавчч. Скврвовъ.
21) Егоръ Мяхабдппнчь Годояавов’ь.
22) Ковстаптввъ Нвхолаеовчъ Кодиидоит.
23) Васвд1й Афвоасьеянчъ Мугопкшь.
24) Пиведъ Ва:птг.ссвчъ Himirom.

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

l lo l i t f i ie tu  i i i i  | i .  Ч .Г 1»  1*н.1л«»на
» Ъ  i M a O  r o j ^ .

( Прододжен1е ).

Около 2 чпсовч,, путешестпеппнкв, вакпосдъ, aocthimb 
u tc ra  nepoubsa черезъ Урсудч. па лФпонъ берегу; оно пя* 
ходитсл перстиХ'Ь яь 25 огь Корори, Гора, пыдаюмщлси ва 
рЬху, зАвривада^'пвдт; по лншшчодько опи перебросились 
черезъ №  какъ уяпдЬлн ва пр^онъ берегу HitaioRcpcxoe 
селеп1е. Оно лежытъ па бодьшоиъ п.лато, коюрое предстап- 
лкдось взорянъ оградвинъ зелеаииъ дугоиъ, ггпкргдтииъ 
ивФтами и обхвачевшдиъ со псЬхъ итороп-ь иистанп, гу
сто поросшвкн .тЬсомь. Это плато ва 100— 150 футоиъ воз- 
пытается надъ уроввенъ р1шн.

Па задвенъ пдаяД стонтъ надевькал, прввДтдяво пн- 
скатрнпающал церковь, олоко которой группир^^доеь'о'хо* 
до 15 домопъ иди хндгияъ. Такъ какъ Раддовъ и жева его, 
пъ течев1е всего своего путешеств1н, пе пида.ти другаго 
жилища, кронЪ пойдочвихъ юртъ Кадннковъ, то эта на- 
девьхал деревенька показалась внъ раенъ Зд^сь она мог
ли отдохнуть otcRoxbRO двей, пъ защитЬ отъ пФтра и ве- 
погодн.

Порепозъ черезъ рДку нровзооднтсл въ вришечвой 
долк1), едва ионФщаюшса два чсдооЪса. Искусство перево- 
щяка было достойно улиллев1а; какъ стрЬда, песлась на- 
деяькал лодка но бистрня!) и каждий раэъ приставала 
почти хъ одному и тому же пункту берега. Даже я воло
куша, яе смотри па то, что ова оказалась шпре лодки, 
бнла переправдепа чрезъ Урсулъ яа пей же.

У ЛдтаВпевъ яФтъ додокъ и олп ггообп(е яс п.лаваютъ 
по р'Ькаиъ, раово какь. ве снотрн па пзобвл1е въ рыбФ, 
ппкогда не запямаютси рибвою ловлею, потому что по ихъ 
un-baw, ргзба пегольво ве насмп(астъ че.холЬка, а пааро- 
TBDT-, вобуждаетъ пъ пенъ голодъ. Прайда, вЬкоторие жв- 
телй ce.ienifl запинаютсп рибпловстломг, но это ее Алтайцц, 
а 11ереселявш1еги сь сЬлера Телеут». Перелищпкъ на Уру- 
сул1) былъ также Телеуть, по ииеив Каэандикъ. Впрочемъ, 
лодка, въ которой теперь производвлас,. переправа, была 
сдипегпевпаи въ гдЬлпмь сслеп1я. Ова состояла язь вы- 
дчдбленпати дреаесиаго ствола, сь остро обд’Ьлаявиня ово- 
печностинв, ох^ло 3 аршвяъ дливы, t'/a  opiii. ширины и 
V« арш. глубяяц Дли болг.шаго ралпов'Ьсги, кь обТшиъ 
сюронаиъ ей били ripBK]i'biueiiu друпе стлплы дерева пт. 
3 вершка пъ д1анетрф.

Паши путешествеппики, дружески иинаятыс, paciio.io- 
хплвсь въ донф одвого ад^шнаго купца. Хота оаъ билъ и 
яг велвкъ (Радловъ в  его жена моглн яаяать только гдяу

(• Смог. ХА- 7, 10, 13, 15, 18, 30, 37, 89, 4С, 48 и 2.

маленькую комнатку), ян ояи паходилв его прштвымъ и 
уютиимь. Пся иебель состояла изъ кровати, сто.та и двухъ 
стульевь.

Дождь и пЬтерч. такт, утомялв Радлова в его жену, 
что ояи жаждали теперь отдыха СвФжШ хлЪбъ, чистое мо
локо, масло, яй1<а и недъ составляли вхъ скромный обФдъ; 
пдпакожг., опи едва ли К01'да либо 'Ьли съ таваиь аветв- 
томь, какъ теперь, и этому нечего удиолктьел, если ирв- 
пять во ипимавге, что опи яФеколько преисяк пвталясь 
только часиъ, бзраяявоП к сухарями в что все это д.ла 
U1IX1. опротппЬло, въ рсобевяостп при ясчястогЪ Калмыконъ 
иъ iipuroTon.ieaiH и храповш разлпчвыхъ прииасовъ.

Крон!) нлс.г только что убитяго барава, нсЬ жизясв- 
пые првпасн у этого народа до чрезвычайности яечисты: 
молоко сн-Ьшаяо съ шерстью, сырь и масло прогорклые,— 
тлкъ что ивой CKoplie созмасвтгя то.лолвть, чФмъ 'Ьсть псе 
это Самый кумисъ (чигэиъ) всегда емкианъ съ го.лосами, 
в'Ьткапп и IICHKKMH печистотаив, такъ что его няаче ве- 
возможпо пить, какь мронустквъ чрезъ что япбудь.

Iloc.rt этого, понятно, какое удопольстп1е доставляла 
оутешестпеавикапъ чистота запинаеиаго пяя жилища и 
молаплсмой внъ иищн.

Овц пробыли пъ АатлдаФ (такъ называется это мис- 
c'ioeepcBoe ccaeeie n тявъ назнваюгь здЬсь Pyccnie рйку 
Урусулъ) до 3 1к1ня. Радлопъ икЬ.гъ здФсь возможность за
писать нпого сказоБь и иЬсеиъ и пообп(е собрать очень 
натегссяыя спЬлен1я об* Алтайской Macciu и объ отноше- 
в1лхъ ея къ Пв.лиыааиъ.

Ccieaie Аятлдайское основано четыре Г’да тому па- 
‘.шдъ и состапляеть мервыП UBCcioaepcxill сткнъ, учрежден- 
пый ппутри Алтай. OcBonaitie его ветрфтн.ю много протнпо- 
дЬНствШ со cTopr.ntj зайсанопъ, по эти ||ротивэдйИств1я бы
ли veipaaeaij тавтичеиыъ и пепоколебииынъ иоведев1еиъ 
мисс)ояеропъ. Къ сожа.тЬв1ю, число новокрещеяахъ все еще 
незначительно и весь стань состовтъ только изъ 20 се- 
мейсшь, гиъ котпрнхъ пфкотория крещены еще рвнФе и 
тонко пероселегш сюда. Одяакоже, такой малый усч^хъ 
происхиднтъ яе огь аняы мисс1онеровь, а  должевъ быть 
обьяспот, совершепво особыми обстоательстгамн. Какъ у 
вгякаго пеиокореппвго народа, у Кашглковъ встречается 
противодЬПсто1е протипъ варо,да гпсоодстпуюигаго. Калныкъ 
боится потерять спою нпгионпльность, если будетъ сблвжать- 
C3I съ Русскими, поэтому ОПЪ СТОр'НИЛСЯ огь нихъ Плот
ный кругь русскнхъ деревевг. обошель уже A.iTai и в а  мво- 
гнхъ рёкахь Руссше дадски ироввкли въ 1лубь страны. 
Квлмыкъ старается избе.ъатг. пхъ, удаляется все болФе и 
бо.гЬе пь горы II—бЬдяйепр, погону что долженъ бросить 
пвлико.л11110ня пастбища Если бы овъ захогЬлъ чему ни- 
будг. поучятг.ся у русскаго крестььвяпа н поселиться иодлф 
вето, то ООН оба ноглв жить богато и счагтлнао, потому 
чго зеылп нвого я она плодородна. Иа MucciD Калныкь 
Также сно1ритъ, вакъ ла учрвжден1е, стремящееся къ его 
уявчижевш. Овъ уклоняется отъ вел сколько воаможво, 
ешо гЬсн'Ьо привязывается кь своннъ ст'арыиъ враванъ и 
обичаямъ н считаеть отступниками тЬхъ, кпторые перешли 
пъ xpHcriancTiio. Оно иначе и нс можел. быть по поия- 
liau b  этнхъ простнхъ людей, такъ какъ крещеный перемФ- 
нясть свое имя, одежду и образь жизаи, дФлоясь изъ коче- 
ваго осФдлыиъ. Принимая въ соображсош это обстоятель
ство, должпо сказать, что нисс1оисры дктвуютъ еще очень 
усзФшпи, потону что числп псФхъ обрвщепяыхъ ва АлтаФ 
простирается спыше 3000 челов’Ькъ. Эготъ благоор1ятвв1, 
резульзать должно мряиисать сдинстпевно иеуюмннону усер- 
д1ю мнсс1онероиъ. При величайшикь лишея1лхъ, стран- 
стпуетъ ннс:1оперъ ни негостеиргвмной стрпвФ, отъ юрты 
къ юртФ, отыскивая проэелатовь для споей ггЬры. Поэтому 
пъ мнсс1оасрскихъ иапахъ овъ является отдпмъ своего ста
ла. Опт. утоерждасп его въ niph  и пл «сГ.хъ иолезиыхъ 
заант1яхт, лр|учаегь къ чистотй и прилежа1пю, дветъ ему 
совЬты во всФхъ 1гуж,дахъ.

(П1юдолжся1е будетъ.)

Редакторъ 11. С^лефамеь.

< » К 'Ь Н 1 1 Л К 1 1 1 Я .

Томское отд'15лев1С Сибирскаго Тор- 
roBai'o Банка ловоли'гъ ло всеобщаго св'Ь- 
л'Ьн1л, что лепы'и съ текущихъ счетовъ, 
согласно новой iiH C T pyicnin  Пранлен1л 
Банка, ни нол'ь какимъ впдотмъ безъ че- 
ковъ выдаваться нс будутъ.

OTAh.ieaic С«бярекаго Тортоваго Банка ль ТонскФ, 
;тъ честь довести до всеобв|аго слфдев1я, что опо, лелфд- 

cTBic рП1’поряжся1я llpasieHiii Павка, будетъ платить съ 1-го 
•1>епр.г.т;| пастолщаго 1879 гола иостояплыиъ лкладчявамъ 
но юкущнмъ счетамъ три »рог(евта, впредь до изнФвев1я.

Уирпв.1яющ1й П. Дьяиовопъ.

чвязурою. 27 Января 1879 г.)да


