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w.iaBKAo BPAopasfH'lvBjc въ toki, кпкк сгЬлуе’Гк иостуаять 
С1 тЬнн мододинн jDAi.BB, Kornpue, желая гибыгь покв- 
cayii) 110ВИВВОСТБ ва мраявхъ подьяяоирр.л'Ьддагшихсл я Huta 
■а то пряно UO модученаоиу o6pa40iiaeit:>, будугь ириивнвы 
посввын'ь арачема веспоспбвмвн кг плеввоВ л.|ужбЬ в при 
тонг ве дости1мн еще п|1вяикяя1'о ш ярааа, а така1е жол- 
ЯВ14-ЖН водобвыя .luiia, аг c.iynaii првовавгя наг при оснв* 
А'Ьт'вжьствоввнГв прв<'.утств1евъ по ноивскоВ новаввоитв, во> 
.превв KB‘tiRir> пооввагп врача, смоеобвимв аъ сдужбЬ, во* 
стуовть ва овую по жеребы), нди же аа пралааг водово- 
оареж^жавтвася. ,

Всж6дста1и сего, по ioraauieBia> сг Воеввииг Мвва- 
строаъ, noBOputUiue орошу Ваше Препосходвтельстло по- 
стаавть въ ияв^ствосю мрнсутств!» по лонвекоП оиванвпстй 
ввЬреввоВ Ванг губерв1Л, что хотя двпа. жедаюниа отбыть 
воввеаув повивность ва оравахъ омьвоопредЬдвлпавхся. 
обааавн мредегаодять, нъ чиедб лрочвхг довумеятоиъ, свя 
д^тедьства огь состояшя|'о вя госуларстповвой сдуж611 врача 
О'смособньсгв ихг хг вонввои сдужбб, по елдн колу дябо 
язг иододыаъ двлей лрачв откажугь въ 11ыдач1|  твяивыкг> 
саядЪтедьствъ, ьрняаяная вхг неспособными кг строевой 
сдулсб-Ь, f  между тйнъ двца эти. чуяотвуя себя ядоронымв, 
жеддвть ооступвта аа  службу вильвооирел'Ьляюи|.винсл, то 
вь тавнхъ сдучаахг гдйдуегь модаергать иодпбаыхъ липг 
недвавасаону осввд'Ъте<Ь1.-твовав1в пъ ирисутств1нхъ по во- 
ввевоВ IIOBBBBOCTU и есдн овв будутъ ирвевавы годвнив 
п  строевой сдужбЪ, то в ногуть быть иравикаены яъ вой* 
сав вольаооаред'Ьдаюшванса, а орваваавне веспособвынв 
хъ служба доджвы ожвдать достажев1в вризывваго возраста, 
ддя вторвчваго ocRHatTeibaeOBaBia въ 11рвсутств1яхъ же 
по воввекоВ иоппваоста, съ r i u i ,  что ес1в и аа евмъ кто 
двбл В8Ъ молодыхъ людей будетъ ирнзвявъ всспособвымъ 
къ иоеввлй служба, то таковынъ лыдавать свил’Ьтедьстна о 
выполвев1я плввекой моваввости, а прваваавые способаынв 
п  служб-h обляавы постувагь вг войска вольвоопрсдУклю- 
авниеа.

UupKyjipip Ия1ыет]1< Uapo.iiaro llpecBtiitilH 11онеч1т<дяжь 
учсбвыхъ окрутпвь im, 17 Ниибря 1^79 г. за Дё 12523. о 
воря iKt <'аабжен1я начальнихь варо.иып. yii.iiMi. хввгячв 

в учебйимв ||особ1яч1и,

Па oceouaaiH л1>йс’геуюи1вхг 110становлея1В, въ вачвль- 
выхг вародаихъ учи.шшахъ, пол1‘1|Доиыхъ учебвому ва* 
чал1.стлу в^ломсгва Миввстерстна HapoABai'o lIpocDtiuLCBiu, 
лолжни бить употребляемы только так>я кввгк, учебаыя 
руковолстла и iioco6iu, кон для сего пдобревы Мвавстер* 
ствомъ ЫародвАЮ llpociituienta или духоввынь вЬдомстпомъ 
иравославваго ntpouciionbAania, но мринадлежвости, со- 
1'ласво спвсквкъ и.ш ла1алогямъ, иечатвенмнъ въ ЖурвалЬ 
сего Ивввстерстви или огдЬльно раасилвеммнъ оо учила- 
щанъ. Между гЪнъ ввогда ьъ ваапаиныхъ училищахъ встре
чаются книгв в брошюры вс пихаааввия пь yiiuuHByTHXi 
каталогахъ и Журва«е Миаистерстиа, и между ввми тав1я, 
ков, во вхъ преступвоиу содержав)», под«ехатъ ааирещен)ю. 
ttcjiAcTBie сего и въ ввдахъ ограждсв)н всчадьвыхъ варод 
выхъ школъ отъ наилыва кввгъ лредавго содержан)я и во
обще веразр1)шевви1ъ кь уиотреблен1)|| иг сихъ шходахъ, 
Мввистерсгвонъ Нвродааго 11ро|;вйщен)я, но соглашен)» съ 
Миаистсрсгвонъ Иаутревянхь ДМъ и Гдавпмиъ Начальвн- 
комъ Ш  Огд4лев1я Собствеавой Его 1!м11Ш'ато1'с«аго Выи- 
чкетвл Кав11еляр1н, прнававо всабхолиныиг уставоявть аь 
дЪдЬ спабжев)л уиомяаутыхъ учв.звшъ kbhibuh сл4дуюш)я 
11рави-1в: 1) квиги, учебвия руководетш я пособия, ир)об- 
р4таемы.! для подп4домствеввихъ Министерству Пародват 
]1росв1|щев)я училищъ содержателями овы м, въ тонъ ча- 
?>* в яемекяни учпвжден)лмв. равво хакъ жертвуемня к4мъ 
двбо для учвлищъ, должен поступать нъ училища ве ив»чс, 
Х11Ъ чреэъ посредство уЬзданхъ учнлвщвыхъ сов4товъ илв 
исоекторовъ пародвыхъ училищъ, смотря по тому, кред- 
лвзвачаются ли кввгв для училвщъ подв4домнхъ совЬтамъ, 
и з  м  подчввеваыхъ яепосредственво нвспскторамъ; 2) со- 
обузаво съ евмъ содержателе училищъ или уполвомочеа- 
IU3 отъ ввхъ лица, равво какъ иочетвыс блюстители учи- 
1вщъ, смотрвтелв, попечители и попечительницы овыхъ, а 
твие благотворители училищъ и раэвыя общества распро-

стравеа)к грамотвостн полеаныхъ ьвигъ, я т. я , облаани 
кввги, учебвыя рувоводстиа и пособ)я, пр)обрЪтеавыя 
жертвуемня ими для учвлишъ. представлять въ уЬндвый 
училтииый сон4тъ или мйствому нвсиектору оа|1пдвмхг 
училищъ, по принад.тежвостн, съ приложев1ем'ь списка пред- 
станляемихъ книгъ, съ укатав)емъ въ списк4 полваго :ia- 
глао)а овыхт, а также съ <)бо:!вачсн)емъ нь спнскб или вь 
препроподетельвой бумягЬ отъ кого нкраео прелаапляются 
KBBia, емн только благотворитель училища, жертвуют))! 
кавгй, ве ножелаегь остаться ясизн-Ьстниит, л оемъ, ппро- 
чемъ, в до.тжао быть ааяпляемо въ препроводнтельвой итъ 
oeo.tR! стнаго буна1'1>, ила па спвск1> представляемыхъкнвгт:
3) нааваавые совЬти или васпектри, если не псгрЪтлть 
препятств)и къ допушсв)к1 уиимлнутыхъ кнвгъ въ училища, 
им'Ьютъ отравлять вхъ итъ себя въ аодлеа;ащ)я учалища 
ва НИЛ учителей оямхг, ври особонт. спнехЪ, :1асвид'1т ’ль- 
стпонаипонъ подвнсьХ1 паспехтора ннродвихъ училищъ или 
члева отъ .Мивистерства Пародваго ]|роса1)щев1я вь учв- 
лишпинъ cobtrli, съ обозвачев)еиъ пъ ciiBcrl; полваго за- 

:н каждой в-1Ъ отпрнвлненнхъ квигъ: 4) пъ тонъ слу
чай, когда между представлевныни кввгвнп окажутся ве 
одобреявмя уставовлеввымъ порлдкомг для пародвыхъ 
школъ, хотя и ваисчатаввыя съ разр1|шев)н певзуры вли 
же иапйчнтяввыя бс.1Ъ иевзуры, а рааво и прямо запрс- 
щевныя, учвлвщяые cootTU или ивсмекторы яародвых> 
учиднщь обязавы отсылать; перяыя, т. е. квиги ваиечатав-

1-ъ ра:ф4|пев)я цевэуры, аи ве одобреаныя д.1я варод- 
. тколъ, къ нбжтаымъ двректорамг народяыхъ уче- 
ь или губервекимъ училвщаимъ сои-Ьтамь, для пред- 

ставлев)я по прнвадлежвоств попечмтелямъ учебныхъ окру
гом, ва вхъ ycHOTptHie, а посл4да)в, т. с кввгв воспре- 
щевпия пеизурою-къ м4стнынъ губерваторамъ ва заввея- 
щес распоряжев)е евхъ посл4дввхъ объ нэъят)н такихъ 
хвнгъ нэъ обрашеа)н нъ публ1к4; б) засямъ воспрещается 
учвтелииъ вачальзыхъ учнлвщъ, воль строгою итвЪтсгвев- 
вост)ю за lapyiueeie, прннвмать алв Дипускап. яь учвлища 
огь Кого бы то ви было квиги, учебвыя руководства и 
пособ)я, постгиаюш1я поанмо порядав, указавваго въ и. 3 
сихъ правнлъ, и G) къ т’Ьхъ м4сТВ0ствхъ, гд4 н4гь у’Ьзд 
выхь учвлншпыхъ сои4токъ по пологен)ю о вачальвыхъ 
еародвыхъ училнщяхъ 2Г> Мая 1874 г., обязаввости, iiu:i 
лагаемыя вастоящнив арвлнлами ва с)в советы или иа иа- 
спекторовъ аародвцхъ учвлащъ, должен быть всполвяены 
вь губеря)пхъ; Юевской, Подольской, Волывекой, Ар>ав 
гельской, Оревбургской, Астрахансаой, въ Тургайской об
лаете, во Цвутреввей Квргвзской Орд'Ь в въ Туркестав- 
скомъ вра4 и4сгвыни нпспекторамн ввродвыхъ учвлнщъ; 
1Ъ Сибири—штятвыми смотрнтелянн у4ндаыхъ учвлвшъ, а 
'дЬ вхъ вЪтъ—лвиамй, ковмъ яа4рево ближайшее ваблю- 

деа)е за училвщанв; въ губерв)яхъ вндевскаго округа— 
дврекц)яии учвлвщъ; пъ губервакхъ варшаоскаго округа— 
вачальявкамв учебвыхъ днрекц)й и ивсиекюронъ училншъ 
города Варшавы и ваковець въ прибалт)йсквхъ губврв)яхъ 
—губервеквни директорами училншъ, иля шгатвымя смо- 
трвтеляна уйздвыхъ училищъ, или же ивспекторамв аа- 
родиыхъ училищъ, по привадлежвоств.

О разыеканш лмк».

Отъ Томсхяго Губераекяго 11равлев)я разыскиваются 
бЬжавш)е изъ Томской арестантской рогь ареставты Захаръ 
'1ебеде1Г!, и Семсвъ Ki|ibhuht.

По ]1апо11таиъ Томскаго Окружваго Суда разыскнва- 
ютег: Томск))) ;гЬшао1шъ Знхаръ Авлреевъ; llapuiiCK))i Kt- 
|цаяввъ ииъ гсильвихъ Мпхавлъ Мвхайлопъ Ыефод)евъ: 
крестьяпивъ Семилужвой волости Томскаго окр. Казвм)ръ 
Ма|'Хольчукъ; солдатская жена Алексавдра .АлексЬева 1'у- 

н жена рядоваго Евлох)н Кпвфаяояа Шмакова, для 
обълалев1я инъ рЪтев)й сего Судя.

По рапорту Томской мФщавской управы разыскивается 
Фщавсхая дфнипа Лпва Павлова Иванова.

По рапорту Каввекаго окружваго суда ]1азыскивается 
Каиясщй нЬщававъ изъ ссыльвыхъ Иетръ Перерезовъ.

По рапорту Парваульской городской управы разыскв- 
ваются мФшаве горо.да Барваулв, для отбытая ими моия- 
;хой повивноств, а иневно: Федоръ Лковлевг Тупнцызъ, 
1!асвл1й Бпдаи1|)евъ Поюлавкопъ, Федоръ Пав.ювъ Третья- 
ковъ, Никита Васильевъ Распопинъ, Игаатай Прокопьсиъ 
ПФлыхъ, Изавъ Динтр)евъ Безеововъ, Вгоръ Гуг.ельввховъ, 
1''<|>11иъ Григорьеиь В«резонск)й, Федоръ ТимофФелъ Гусевъ 
и Егоръ Егороаъ Копилопъ,

По рапо|гтамъ Алтайскаго отдфльваго засЪдателв ра- 
зыскипаютсл: киргизы Семнполатноской области, того же 
Фзда, КирЬснскоВ полости Лдильбекъ Тюлюбергсвепъ, Пле- 
су<ъиа.уыл Саривъ п Мапкпай Джвнторявъ; быши)й стрф- 

юкъ стрЪлкопаго полка Императорской фаниПи Грвгор1й 
Агафоновъ Рогознаъ; 1>)йск)й мФщавивъ Степанъ Арветар- 
ховъ Прояваковъ и бывппй ирвказчпкъ его Федоръ Еки- 
мопъ Неугодивъ.

По рапорту зеискаго засФдателя 3-го уч. Куэведкаго 
округа, разыскивается Каивск)Й мФщавваъ мзь ссыльвыхъ 
Михаиль Михайлопъ Каракаеаъ (овъ же Каракай).

По рапорту 110лвдей1'каго надзврателя 2 квартала г, 
1кяивска, разыскивается Квиыск)й нфщаяввъ взъ ссыльвыхъ 
Квграфъ ПавлоБъ Рыхкопъ.

По рапорту :>еискаго засФдатела 4-го уч. Ьврввуль-

11о рапорту зеискаго засФдателя б-го уч, Каавскаго 
окр., разыскнпается отставвов рядовой Лаврев1)Я Савельевъ 
Ламакиаъ.

По ранортаиъ Цоготольехаго волостваго пран.1ев)я Ма- 
piascKaro окр., рвзискньяютсн крестьяне изъ ссыльвыхъ сей 
80.IOCTU, а имеввь; Ивавъ Пстрпьъ Кузяев'ь, Р^горъ Гера- 
сивопъ 11е1г||жвпъ, Грнгор)й Фагйепь н 71вксль Абрамоввчъ 
Лихмявск)й.

По раоортанъ Семнлужваго волостваго праалев)я ра- 
зисквваются; кростьявнаъ язъ ссыльвыхъ сей нолосги Фе
доръ Ка.1вшниковъ и ссыльвач Ефросиаья Чвкурова.

По рапортанъ Спаскаго волостваго правлса)л Том
скаго окр., ]1а:шскипаюгся; крестьнвнвъ изъ ссыльвыхъ сей 
волости Ллсксавдръ Хавдуковъ и польск)й персселевецъ сей 
же полости ‘Рердивавдъ Иаичокъ 71хниопичъ.

По рапортанъ Устьтартасхаго волостваго правлси)л 
раэысквваются есыльвые рабпч)е, а  пмеово: Маркъ Двн- 
чевко, Ппааъ Малввввь, Власъ Мокаревко, Андрей Пвду.у- 
кивъ н крешьявнвъ нвь ссы.тьвыхъ сей волости ИвавъТи- 
хавопъ.

По рапортанъ Еазавскаго волостваго праплев1я Кавн- 
схаго окр.. разыскиваются: крестьявввъ сей во.юств Сер1~Ьй 
Сеиевовъ 1Сосияеако а крестьяаивъ изь ссыльвыхъ сей же 
волости Гераеннъ Петровъ ПФцулкъ.

По рапорту ;1енскаго засЬдателя 2 уч. Мар)ввскаго 
окр, разысхвваюгед; крестьяаивъ Ачваскаго окр., Покрои- 
CKOil пол. Степавъ Хярятовопъ Грежовъ и бродяга Ивавъ 
Не110мвю1ц)В.

По рапорту Кетскаго волостваго иравдеа)я Томскаго 
окр , разыскввастся крестьявввъ взъ ссыльпыхъ сей подоств 
Максимъ Вагввъ, д«я получев)я изъ сего праолев1л уста- 
н шдевааго годичняги вида аа пыФядъ пъ Европейскую Госию.

Къ воддежащему нсполвев)ю сихъ Tpe6oiiaeie, аа  ос- 
яовав1в 871, 872 и 873 ст час. 1-й Т. И Губерв. Учрежд. 
взд, 1867 г .  Томское Губервекое Правлев)е во всЬ пи Ин- 
иЕгш Губервск)л, ибласшыи в Войскопыя Праолев)л в Пра 
iiBTC.ibcTiia сообшаетъ, а Градсхнмъ в Земсквмъ Подвдинъ 
■1 прочвиъ подчннеаиымъ мФстанъ и лндкнъ по здфшвей 
губерв)н предпнсываетъ, съ тйнъ, что если нФста в лида, 
нъ вФдомствФ конхъ отыгкиваеныя вах дятся ве увфдомлтъ 
> томъ кого елфдуетъ, въ течвв)в одного года, то, по со- 
чсржаа)ю 873 ст. упонявутаго закона подпергаутся той же 
1Т1гЬтствеваоств, какъ а за лжввое довесва)е. О веокаэа- 
гельствф же сыскнваемыхъ лицъ отаФговъ ве вужво.

О розысками докрментовг.

ВслФаств)с предложев)я Г. и. д. Томскаго Губерваторя, 
разыскивается ущряавый икостраакою дФвниФю Юл)еюБивъ 
годовой пвспортъ, выдянвый ей бызювмъ Пачальаввомъ гу- 
6ерв)в отъ б Лехабрл 1878 г. за К  6802, в въ случаф гдф 
таковой окажется, считать ведФйстнительвынъ.

По отаошен)янъ Томскаго Губервекаго Воивскаго На- 
чадьаиха разыскиваются утерввные докуиеиты: уквзъ объ 
отставкФ, ва имя рядоваго 1ова Ивойлова Присмотрова, 
пыдаваыВ отъ Томскаго Губервекаго Воивскаго Начвльввха 
1 Января 1870 года за ,>ё ПО; бвдетъ ва имя рядоваго 
Ивана КурчФепа, пыдаявый Конавдиромъ баталюва пъ 1879 
году за .V 1248.

Томское ОкружЕое по воввекой поввнаоств првсут- 
CTuic разыгквваетъ утеряввос Тонсквмъ нФшввнвомъ Яко- 
воиъ Мураиьепымг ono.ineBCKoo свидфтельство, пмдаавье 
ему 31 Августа 1879 г. за .X 878.

Но рапорту Томскаго горо.дскаго подидейскаго уира- 
влеа)я разысквлается утеряввос Ачввехвмъ 2 й гвльд)нвуп- 
донъ Грагор)емъ Ниволаевыиъ Макенновымъ купеческое 
сянлФтсльство, выдаавое ему взъ Лчивской городской уп
равы.

По отвошев)ю Алтайскаго Горааго Правлев)я раэы- 
схнваегся утеряввый иаспоргь, привадлежащ)Й уаолеввоыу 
отъ службы подростку Сузуискаго заиода Стеоаву Михай
лову Максимову, выдаввый ему взъ сего Празлев)я отъ 8 
1юля I8CI года за К  11109.

По рапорту Наколаевскаго полостнаго правлев)я Бар- 
ааульскаго округа, разыскввается утеряввый крестьявввонъ 
сей B0.40CTB Алехиявдромъ Девисовымъ Пятувкивымъ полу
годовой пвспортъ, зпдаввый ему изъ сего правлев1я огь Ь 
Ноября 1879 г. за .V 14.

По рапорту Возвесенскаго волостваго 11рввлеа)я разы- 
скавается утеряввый годовой паслортъ, ва вня крестьяввва 
сей во.лости Ипапа Тулввова, выдаввый изъ сего прав.1ев)я 
20 Лвваря сего го,да за .V 41.

О розыскан1и родственниковъ кь мертво.чц wiwy.

По рапорту Каивскаго окружваго полидейскаго уп |а- 
Biesia разыскиваются родствевавкв въ умершему вевзвФот- 
вому челопФку мужескаго пола, для пзысвав)я съ ввхъ дс- 
аегъ за лечен)с зъ Каивской больвядф этого человйха.



о  eoeeputeuiu аятовъ.

IS О т б р я ,  Томском; 2 г. к ; |1ИГ Ивяв; Нвкнтнау 
Оксвородову, в& вупвеввыВ инъ у Томсквго 2 г. купца 
Грмгорья UcBDona ХаВновачъ дерепнввыВ домъ сь строе* 
в1емъ в зеидею за 4000 р.

20 Овтлбра, Томскому м1.шаввау Васнл1ю БлвсЬеву 
Кариеако, ва купдеавыВ нмъ у Нарммскаго мЪшавива 
Андреи Матвеева Кондратьева дерепвввмВ дом'Ь съ строс- 
я1емъ в землею за 800 р.

80 Октябри, Томскому м-бщавиау Мяхавлу Петрову 
Петрову хе, на кунлеввий ниъ у крестг.аекв Томскаго 
округа, Богородской волости Матрены Освиовой Гурьяно
вой а  по 2 браку Томской купчахн Ковдратовой деревин* 
вий домг с% строец|енъ в землею за 2025 р-

2 Ноябри, Томскому мЪсцаввву Васвлью Иванову Го
лову, на куалеввый виг у Тоискаго мйщавива Ссмева 
Дматр1ева Саиохникова и Томской 2 г. и'йшавской цдовы 
Бкатерввы Ковсгаатнаовой Сапожввковой дерсвианый в^т- 
xie доиъ съ строев1емъ в землею за 300 р.

7 Ноябри, Томскому и^шааиау Васалью .^еоатьеву 
Бселевячу, ва купленное ииъ у Тонскаго MtiusBaBa Арсе- 
н1и Лвдрееаа Петрова Micro земли за 600 р

19 Ноабрн, Томскому н1|Щаввву Федору Иванову 
Ипавоау же, на купленное нн-ь у Томской городской упра
вы оустопорожнее нйего землн за 33 р.

30 Ноябри, Барнаульской н ^1панской жевЬ Eureaii 
Николаевой Шебалааой, на куплеявый ею у иоселевца Бяв* 
сейской 1'убера1в, Мвауенвекаго округа, Твенвекой волости 
Федора Иванова Иванова же леревнвяий донъ сь строе- 
в1енъ я землею за 1700 р.

3 Декабря, отставвоиу увтеръ-офицеру Александру 
Паевльеву Горбачуку, ва куилчввое ямъ у MapiBRCKsi-o н1- 
щавява Николая Александрова Волмнекаго пустопорожяее 
Micro земли за 650 р.

7 Декабри, отставному уставщвку Матвею Федорову 
Гусельявхову, на купвеввый вмъ у 1йвцелирсхаго Служи
теля Григорья Осипова Повоиаревя деревяваый донъ съ 
строев1емъ и землею за 900 р.

7 Декабр, Томскому 2 г. купеческому сыну Апиолову 
Мефод1епу Серебреяввкиву, ва куплеввый вмъ у Тоискаго 
н-Ьщавниа Филииова Танофйева Гаваэввв деревиааый димъ 
съ строев1емъ в землею за 600 р.

U  Декабря, крестьавской жевЬ Томсквго округа Бо
городской полости ПраскопьФ Степановой Канаезой, ва ку- 
илеввый ею у крестьявнва Тоискаго округа, Спасской по
лости, дер. Наварзнвой Трофвма MaTBtesa МатвФеза же 
лсревяввый домъ съ строев1емь и землею за 625 р.

U  Декабря, Свящеавиху ИльФ loHony Изосинову, яа 
кув.1савый вмъ у Томскаго губернскаго мопечительпаго о 
тюрьмахъ комитета дереплвний домъ съ (троса1еыъ в зем*

17 Декабря, Томской нЪщавкЬ СсрафимТ! МовейеноП 
1к1нберопо1, ва куплеявос ею у Томскаго н-Ьщавава Фе
дора 11вавова Иванова же пустопорожнее ийсто земли за 
33 руб.

20 Декабря, Томской 2 г. купеческой жеяЪ UoiBBi 
Борисовой Дистлеръ, ва купленное ею у Томской мФлап* 
свой вдовы Варвары КрмоляевоП ИяклаяопоЙ пустопорож* 
вее Micro земля за 350 р.

Обз уничтожены Оо/тренности.

Всл’Ьдстп1е прошев1я Мар1ввсчаго 2 г в л д 1и купца 
Трвфова Тимоф-Ьева Саоельепа отъ 16 Лнвиря, упвчто- 
жается довфревпость, даввая вмъ Мар^ивскону 2 гнльд1н 
купцу Исаю Грвгорьелу Аксельрудъ, ва пелев1с всЬхъ Са
вельева граждавсквхъ дйлъ, засввд%тел1.стповааван оь Ма- 
р!внскомъ Окружвонъ СудЪ 25 Тюля 1875 гола и записан
ная по кявгф похъ S3.

о Б ъ я н л к т н
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Вызовг XI торюмъ.

Отъ Томской Городской Управы объявлкетси, что въ 
ирнсутств1в овой 5 числа будущего Марта мФенца ваз* 
вачевы торги ва отдачу вь арендное содержавТе пусто- 
порожняго городсдаго иФста землн, состоишаго въ BiAtnlB 
ЮрточвоВ части, въ Зансточяомъ предмЪстья, по вабереж- 
вой рФкв Томн въ ходичествТк 93 хвадратныкъ сажеаъ, 
просимаго Томеквнг нФщавваонъ Мавевмонъ Перевало*

ВслФдств1е предласав1и Г. Начальвика губерв1в, отъ 
10 Января сего года за № 238, Мар1ивсвнмъ Окрухвымъ 
Исаравнвкомъ вазвачевы торги ва отдачу въ содержаа!с 
этапной говьбы ва ставшвхъ Мар1ввсваго округа, съ 1-го 
Сентября I860 года по 1-е Сентября 1883 года; торги этв 
нмФють быть иронзведевн ва Сусловской ставц1н 5-го бу
дущего Марта, Нтатской 6*го, Краснорфчввской 7, Почв- 
тавекой 20 в Нидъельвячной 14 Марта, съ переторжкою 
чрезъ трн дня, а  потому жедаюи11е торговаться вя этотъ 
подрядъ могутъ яввться въ вазвячевные два торга, въ 
указаннын мЪста съ представлев1емъ подлежащнхъ задо- 
говъ, гдФ будутъ предънвлевы инъ и хоаднп1в по сему 
предмету.

Всл*дств1е мредпвсав1я Г. Начальвика губсрв1в, огъ 
25 Октябри за И  6414, въ прасутств1в Мар1ивскаго окрух- 
ааго полндейскаго управлев1и вазвачевы ва 21 чвсло Фе 
врали сего года торге, съ узаховеввою, чрезъ трн два пе
реторжкою на отдачу въ coAcpxanie въ семъ 1880 году, 
на ставц1н города Ыар1ввска обывательской говьбы 4-хъ 
паръ; а  потому xejaromie торговаться могутъ явиться въ 
назвачеввый девь съ благовадехвимв :«логанв, гаФ вмъ 
будутъ рредъявлеяи я кованд|И по этому предмету.

Земск]й ЗасЬдатедь 3 участка Томскаго округа объ- 
квдиетъ, что согласно пред11исвв1н Г. Тоискаго Окрухваго 
Исправвика, освовавваго ва расиорижен1в Тоыской Ka;ien- 
вой палаты, вазвачевы виъ въ 23 число Ф«в|вли, въ аря- 
сутств1в Сенилухваго волоства10 оравлен1и торги, съ уза- 
хопеввою чрезъ три дня исрег 'ржкою, на пт.дачу гъ под
ряда пъ текушскъ I860 гиду инской говьбы па стаад1ях’1: 
Сеивлужвой, ХалдЬепской, Турунтаевской, п Ишввскоп. 
Желаюпис торговаться могутъ яввться пъ Волоствос пра- 
11лен1е въ девь торга съ узакопеввыин зал>гами.

КузвецкШ уЬздвый Гпепорядительвый Бовитетъ, 
вызываетъ желающихъ првн)Ш. подрядъ на пиставку въ 
Кузведкую нФстоую хонавду; холста хрящеваго 8 вершко
вой шйривы 2912 аршивъ я со.юмы дли постролки зюфя- 
ковъ 814 пудовъ.

Торгъ вмФетъ быть произведеяъ 26 чиела сею Феери.т, 
съ узакоыевяою чрезъ три два переторжкою, въ присутств1в 
Кузнедкаго Окружнаго Иолидеш каго Уирао.1ев1я, съ допуще- 
в1емъ зппечятааныхъ объяндешЬ, на которыхъ должна 
быть слФлуюшая надивсь: ,въ  Ку:тедк1й уфлдный распорялв- 
тедьаый конитетъ объяолев1е ы . торгамъ вн посгавку въ 
Кузнецкую мФствую комавду хо.лста и солоии.'

Къ торгу будутъ допудюпы исФ, коимъ cie по закону 
доэволево. При прошса1яхъ и объяпдев1нхъ веобходнмо 
должны быть приложены локуневты о зовв1И желаюпеагп 
торговаться п зяхоппыВ залогъ. 1Спплнд1п могутъ быть 
разсматриваеиы ижедпепво пъ Кавдедл(|1н Иолниейскаго 
У||рЯ0ЛСВ1Л.

Вызовъ наелпАнинов* k i илньшю

ToHCxifi Окружвый Судъ, па освои. 1239 ст. X т. 1 ч., 
вызываетъ въ срокъ увазаввыВ 1142 ст. того же закона 
васлФдвикопъ кь дзижвмому и подвижвиому инущестру, 
оставшемуся поелФ смерти потонстлсивой почетвой граж
данки Федосьи Ииавовой Толкачевой, состояигемъ въ г. 
ТонскФ и Томской губерв1и.

Кузвецк1й Окружвый Судъ, иа освов. 1239 и 1241 гг. 
X т. I ч. зак гражд. вызываетъ васдФднвконъ къ виФн!» 
оставшемуся поелф смерти отстапааю Иаднорааго СопЬт 
вика Касалья Пвявовв Авдреевв, состоящему язь двихв- 
маго имущества, одЁвевваго на сувму 247 р. 40 к. съ за 
коввыни ловазательггвамн ва право яаслФл1з.

несосшаяшельности ко взносу и

Крестьяаская дочь лФпида, Ьарнаульскаго округа, 
БФлоярской волостм U села Федосья Григорьеиа Ю ш аа изъ
явила ва ptiueaie Тонскаго губернскаго суда, состоявшееся 
по дЬлу (1 прелк.бодФян1а Юдввой сь мЬщааввоиъ Сте- 
павонъ Иьявопыи’ь и въ подпискФ давпой 23 Октября 
1879 года БФлоярскоиу волоствону правлев1ю обьнснн1а, 
что апеллящоппыхъ пошлвиъ 3 р. 60 к ,  по бЬднону со- 
стояа1ю, взиестн во нов№Тъ; лъ случаФ же обяаружеи1я 
нвспрааедлявостн сего подвергаетъ себя ваквзав1ю, какъ 
за лохаое вредъ судонъ иохазав1е по 1209 ст. улож. 
ВслФдств1е сего Губеряся1й Судъ просить првсугстаеавыя 
нФета и должностаыхъ лвцъ Томской губерага, есла оав 
ннФютъ сзФдевУя о инушествФ, првнадлехащемъ Федоськ 
Юдиной сообщить о тонъ Губервекону Суду,

| | у б .1 и н а п 1и
Вызова въ приеутственныя мгьета.

Томск1й Окружный Судъ, на освои. 478 ст. X т. 2 ч , 
пызываегъ пъ овый отс«тствую1ДНхъ васлЬдвиковъ гнер- 
шаго врестьявива изъ ссыльнмхъ Тонскаго округа, Сеии- 
лужвой волоств в села Гяршъ Бвръ Абрамова РдВИНО- 
НИЧА, дгя высдушав1я рфшев1н но дФлу о взыскав1в вмъ 

Коллехсквго Секретаря 8ладим1ра Гаузе по лекгелю 
девегъ 360 р. сь процевтвив, которое назвачево иолинсать 
25 Февраля сего года.

О продаокяь «лиькгя.

Коввурсное Упраолевзе, учреждеввое въ г. Тюмевв, 
по дфдаиъ весостоятельяаго долхвика Иотомствеиваго по- 
четваго граждапина Тюмевскаго 2 гнльд1и куица Ковд- 
ратья Кознаяа Шешукова, согласно поетавовлев1я своего, 
состоявшагося 30 Декабря 1879 года, вазвачвло пра Тю 
неасвонъ Окрухвонъ СудФ 26 1ювя 1880 года иублвчвус 
продажу съ узаковеявою чрезъ трн двя переторжкою не- 
левхимаго внушества, привадлежащаго оэвачеявону не- 
состоятельвому должяаку Шешуколу, ваходищагося Тоболь
ской губ., 11ъ г. Тюмевв, въ 3 участкф иневво: 1) Канен- 
ваго яеухъ-этажваго дона, съ дпуин мезопавами, состя- 
щвго ва углу даухъ улнць НвкольскоВ в Берегопой Мова- 
стырской, врытаго желФзонъ, отщекотуревааго и зыбФлев- 
няго, длввою 43 сахевн, шврввою С и 4 сажена, вышв- 
вою 3 сажевв, мезонввы вышявою 2 сажени, шириною 3 
сахеви. Въ лвдевой сторояФ, по Накильской улвцФ,-пт 
нвзу помФ|цаются 8 кладовыхъ съ болыпинв двухъ-створ- 
чатннн жслФзяыня дверлнв, веф эти кладовыя в аодвалы 
сэ сео.дани. Полы въ обояхъ этахахъ дона и меэоввнахъ 
крашевые Бъ аяжпень эгажФ этаго дона чистыхъ конвать 
4, куховъ 4.—Въ средяенъ этажЬ чистыхъ комватъ 15, 
куховъ 3, ррихожнхъ 5, коррндоровъ 6, кллдовнхъ 2, сор- 
таровъ 3. Пъ двухъ незовннахъ чистыхъ комватъ 4, при- 
хохвхъ 2, кладовыхъ 6; 2) Камевааго двухъ-этвжвагофлв 
гедя крытаго желЪзомъ, длиною 9 саж., шириною 13 ярш. 
пышваою 9 арш., яъ верхнемъ эгяхФ чистыхъ комватъ 3, 
кухвя 1, прихожая I, въ вижаеиъ этажФ чветыхъ комватъ 
2, кухвя 1, прихожая 1 в сортвръ 1; 3) При эгомъ домФ 
и флвгелФ имФются слФдую1д1я вадзорвш  стрпенгя: канеи- 
вое длухъ-этажвое здан1е, смФжво съ флвгеленъ, длиною 
10 саж., ширввою 13 арш., пышваою 9 арш , дверей же- 
лфзвнхъ 3, плотничаыхъ 3, пъ верхаенъ этажЬ помЬщают- 
ся кладовыя, а въ ввжвснъ амблры в погребъ; 4) Галлерея 
двухъ-этахвая крытая желФзонъ, деревяввая; 5) НавЬ ъ 
деревяввый, крытый жехФзомъ; С) Каретвый сарай дере 
внявыв, крытый желФзомъ, длввою 4 саж . швраною 3 сак, 
и вышивою 5 арш. 7) Кухвя каневвав, крытая ткелФзокъ, 
длввою 6 сах., шарвною 3 сах., вышввою 5 арш , въ коей 
комватъ 2; 8) Банн ваиеввая, крытая желФзонъ, длввою 
3 саж., шириною 2 саж., пышивою 5 арш-; 9) Баня дере-

зал, крытая тесонъ, л.тиыою 5 саж., ширввою 7 арш , 
1НВОЮ 4 арш. и друпя рязаыя необходамыв для до- 

ыашяягп обвхпда деревввнын службы, подробво повнево- 
въ описи Ковкурса; кроиф строевтй имеются за

боры дерикяввые въ столбахъ до НО ппгонпыхъ сяхевъ и 
пгопвыхъ свж.; 10) 11|ютяпъ дома чрезъ улвду, 

берегу рФки Туры ииФетсл гадъ сь разаиин деревьями 
1астев1яии, также вмфстся при гадф о('авхе[ся, садъ 

обвесеп'ь полисядомъ, въ средввЬ сада дерснявван бесФдка. 
Подъ этинъ садонъ нФста земли дливвнлу тто береговой 
улнцф до 40 саж. п во ебк стороны сада пустоозрожаяго 
мФста до 45 сахепъ, а вонсречвику оть 13 до 20 сах. 
Пзъ сада устроена деревянная л ксгпицадля спуска кърФкФ 
ТурЬ. 11а все это нФсто г. е. подъ ездомъ к пустоюрохвее 
иФею инФюия четыре хркппгтвыхъ акта, швершевные въ 
Тюнепгкоиъ ихружапыъ СудФ 1C Яяаября 1360 г. за 59,
I Октября I8C1 г. за US’. 40 в 41 и 19 А рЬла 1861 г, 
са .V 18 и II) Подъ каиеявымь же домомо, флв'елемъ в 
гсФвн аадворныки crpceniiiuu мкста землн по Накольской 
уляцк и вь задахъ по 45 саж,, во береговой удлдф и пъ 
захахъ по 50 lax., а все это нФсто заклю-таеть въ себФ 
1250 клалр. саж., иа все этп ниушество им1.ются крФооет- 
гые акты, которые хранятся въ КонкурсФ. Все ввшеозва- 
leanne псд1шжвмое ннув1естио Шешукова Ковхурсснъ оцк- 
teni, въ 16300 руб. ce]ie6p., ивущество эго новьетъ прв- 
псить ЧИСТ8Г0 дохода до 1200 руб. вь год'-. А погону же- 

.чаюиие привять участте ва тиргахъ въ покупкФ озвачев- 
ааго нелпнжпнвгп внуше тва ассостоятельввги Шешукова, 
могутъ кроиФ изустаыхъ сорелвовавШ, заявшть Бовкурсу 
спою ц.Ьву посредствонъ телегряннъ в завечатанвнхъ объ- 

влев1й, ciH пос|Ьдв1н Ковкурсонъ будутъ вскрыты лишь 
а переторхкФ и тогда только, когда совершевво оховчатса 

взустаые торги.—Относящисл же до пзаачеияаго виуо1ест- 
букаги, желающ1е могутъ разенатривать въ КовкурсФ 
всякое время яячвнан съ 9 часовъ утра до 3 часовъ по 

полудев.

О l̂JюAaжt  ̂ чриековъ и ау>ом>)ныхг. прав!, на онм.

Кпвкурсвье Управ1Св1е учреждевпое и» дФлахъ вес<>' 
стоятельнаго должанка Лкпва Леонтьева ХОТПЫСКАГО, 

кс1Ъ честь лоиестн до пссобшагп слфдев1л, что въ помФ- 
шев1н Ковкурса, (СЬввов части доиъ Томспяго кузда Мо- 
всея Григорьевича Ицнксова) вазвачевы въ продажу съ 
торговъ: 1) прнввдлехащ1й Якову Хотинскозу Полуденао- 
Боеючвый праискъ залотоа>лержащ1й, ыахоляицася въБва- 
сейсвой |уберв1в, къ Ачнвекомъ окрутф по i.рапой лершввФ 
рч. Саряла-1юс‘ь. 2) Иолипвявое участ1е или заевълъ 
Семевовскомъ npiucKt паходишенсп Томский 1убеэа1н пъ 
MapiBOCKOMb округФ по рч. Иижвей .СдыФ. Такое хе 
участие въ Алексавдровскоиъ пр1вскф вахо.твшенся въ тонъ 
х е  округФ ио рч. ТатаркФ или .лфвой веришвФ рФла Ши. 
и 4) аревдвыл права въ размФрФ ‘V>ou iiaeiii. въ Гавр1вло- 
Лрхавгельсхомъ iipiBCK'b по прапоЛ вершиак рч. Сврала- 
1юсъ въ Ачввекоиъ округФ, аревдоваввыс въ К° съ быя- 
1иннъ Тонсхнчъ хупцонъ Григор1емъ .Чотвигкнмъ у Лчвн- 
скаго купца Гавр1ида Озерова.

Торгъ вазвачается ва 25 а  переторжка ва 29 число 
Февраля сего i860 года въ 12 часовъ двя.

Услови продахн в иодробаыв свкдв1ив о пуввсвахъ 
лаюшии’ь пр1ибрЪсти пныл ногугь быть сооб[Да‘мы въ 

помФ|дев1И К.онку|)снаго Управлев1л.

О наложены запреикнЫ на импЫе.

Отъ Тонскаго Губераскаго 11рнвлев1и налагаегся за- 
врещеа1с на ведвижвное ииФв1е, гдк бы какое ви оказа
лось, бывшаго Ллчедатскаго волостваго гол'пы крестьявнва 
села ЧумаЙскаго Егора Андреева Пожидаева, лъ обезаечев1е 
иогущаго пасть на него взысхав1я, по дклу объ утайкФ въ 
Алчедатсконъ полоствомъ пряллсп1и дев<‘1Ъ, въ сумнФ 
15 руб. 37 кон.

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Отъ Томскаго ОтлФлев1я Государствевваго Банка.

Томское Огдклеабе инФетъ честь довели до С1фдфв1а 
публики, что съ 1 ФевраЕЯ 1880 г. ОгдФлевбе приступить 
къ пр1ему тялововь отъ билетопъ 1-го пнутреавлго 5*/« 

лигрышанв займа 1864 г. для выдачи по авнъ вовыхъ 
куловвых-ь лнстопъ и заяовокъ.

Д.ля 110лучев1я кувзвныхъ лнетовъ BJaдФльцн бвле- 
могутъ обращаться въ Отдкхев1е, при чеиъ во взбк- 

жав1е нзлишвихъ расходовъ по пересылкЬ, Гисудазствев- 
вый Бавкъ просить обращаться пъ Ковторы и Отдклев1я 
лвцъ, хивущвхъ въ городахъ, гдк ваходя ся Консорн в 
ОгдФлеу1н; врочвхъ же проевгь обращат1,са прямо въ Го- 
сударстпеавый Панкъ пъ С.-Петербургк.

Талоаы предстаплпютсл бе.тъ бялетовъ при особыхъ 
объаплеа)яхъ, который можяо получать благивренеаво въ 
Тонскоиъ ОтдФлеп1и.

При этанъ (>гдф|еа1е оросить Гг. владФльцегь бвле- 
товъ при предстаплев1и талововъ къ обмФву выставлять 
четко и въ послЬдтоательвон’ь корядкф .V.V бвлсговъ я 
сср1й.

Представляемые талоны вс должвы имФть мря себЬ 
куповоиъ.

Талпаы отъ бвлстовъ, паходащихся ва хравев1к въ 
ОтлФлсв1н, будутъ обнФвевы ва новые куповвне листы 
савинъ ОгдФлсв1еиъ, при чевъ оть вкладчвковъ ветребуется 
особыхъ заяолен1Н.

Пр1емъ талоаопъ къ обнФву будетъ врокзоодвться пъ 
ОгдФлр,«1и ежедвевво, исключая еубботъ и ираз.гвзчвнхъ 
леей.

Выдача вовыхъ купоивыхъ лист.-въ будетъ пуоизпо- 
деться по иолучвв1в озъ Ьапва такз&ыхъ.

1{|)0мФ того предоставляется оубдвкФ обмФаввать н 
самые билеты съ платою за каждый бвлетъ по 25 а

Билеты эти представляются пъ игдФлев1е сътаю ваив 
при особыхъ объяалсв1яхъ, отличающихся отъ объяилевШ, 
по которынъ требуются только одни купонаме лвсти.

Владфльпамъ бвлетовъ, жнвущвмъ ввЬ г. Томска, 
предоставляется присылать балеты съ талонамв пъ Госу- 
дар'твеванп Бавкъ пряно отъ себя для одаовремеаваго 
обнква таловоиъ и саныхъ бвлетопъ, при чеиъ должны 
быть првсыласны в деаьгв за обнФаъ и ва пересылзу.
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Tofiô i.KKoe ryoeimcK'if iipaiur.Hic ойитлиитъ. sin no 
»у|1ва1М1ому iioor&uoiijrRin) cn>, rvtcToiimiiuuycii 13 Дцка(>|»|, 
ncato'Tiiii! orfloiiie.niii Tsiui-iicitf-i ci оГ|Шй/п1нв1тго Лаокн, nri. 
П Сентлйря 187it I', ;i4 .V r,2l, in. (\il|.lun IH8H i пда 
нпжаменс] иъ п|>яс;1ч:тша ruCin.ibcRain l yfieiiHciiaMi iipa- 
lui'HiH публичние, spu.ii ipH дн;| cvi, ме|>его11ЖК'1ш, inniiue 
loi'i'H, на продажу хаыавнап) Aiiyx b nTavcHani дома ci. с)1ЛИ‘ 
гс.шиъ, 1'.'|ужбпин II «tiMoiib немлс ноль iiclmi. c’popBinxv. 
jio yjaiili 151/» СВЖ., 11пш-|Р1-чаику и нь налахь по Гл саж 
1 ар., cocToiiiiiai'o нь г Тюасни, ьъ I уч., иь путходЬ 
lIuKpoiiPKOirb, прввалинкатаг J TkiueHOKniiy м1идапиву 
Гапр1илу I'biiiCTeHKuiiy (уже умершему), KOT.ipiiHi. 1>нг ала- 
Л%.1ъ МО KptiiiocTBoMr акту, <мпор|нсвв1шу мъ Тюиенекпмъ 
окружвом'ь судб 21 Лпрбля I860 г., лл i удппи'Т11(>реп1)1 
|111лан.:.оЬ и ие aaij.ia'iURnon п«Л1> иаю1"ь о.шачеапаги дона 
ссули IMimefiiBBOiij еъ проневтами и штрафонъ, а также 
и ма 1шмолвев1е i'0|ioA';iiofl шмешики аа 1Н7!> е, числя- 
ШеВся на вмЬн1и 1’1инвтникпна, н чч о U40 р. 39 к. tlMtaie 
эти Припяти нь :<ало1'ь но iiepiKiD бавконъ пц-бакФ ьъ 
3285 1>., а оъ ипелФлетши оиЬвсвп чд 2UOO руб Ноэтомг 
же1аюм(1е upinfiplicrH япаначпия дпиъ повупкоо вогуть 
лпи'тьел на то|>1и нъ ‘Гобольекпе губервсвчс 11|1вплев1с нь 
внаваченвое iipc.uii, на кнторихъ но сидЪ upuHti’inRiii кь 
2113 ст. X с. 2 ч, доиутепо будегь нр«дложов;с. ц+.яи и 
анже uiltBXH, пааначенвоВ дому la 2000 р.

llpaii.icHie Тюмсвс.каео Обшестневваго Павка мо но- 
ставовлев1к) епоему, 1'.оетояВ111Рмусл 11 Декабря 1879 года, 
на освоиан1И 117 ст. норм. нол. о год. o6u(. банкахг, ва 
звачаетт. 19 Мая 1880 года торгъ, сь иереторжвош чреэь 
три лая, па продажу ведвижина|с1 нмущоетна, приваддс 
жаши'о жевЬ Надворваг'п СопЬтвика ЛлексаядпЬ Ионетав- 
твповоВ УткиноВ, по мервоиу мужу Пор.нивиП (нывф уме]!- 
шей), для уплати Тюмепскоиу Общетниалону Панку, пи 
длнвоВ модъ аадогъ чогп мнВтя осуди еь пронентями. По 
дпижимос HMliaie Уткиво» ааходвтся нь I учаетк1| г. Ти- 
ненв и аахлкчаетсп: ы. леро11лвнои1. вл кансяво11'ь i|i>'r- 
данеаН  домф, деревяввомъ флИ1елВ, пч. т |1ехъ дсреняпвихь 
хорпусахг Ri> комхг iioMtoianTcn: дяа погреба, два амбара 
дн1'> ховишви, дяа каретвиха, два воровввкнв нлвирху сЬво- 
пады, 6aflt и ulicrii ишли, кдадЬемомь но хрЬмиствону 
акту и домпшвему yc.iOBin длинвику мо улннФ п т .  на-
ДяХ'Ь по 19 СЯЖСЯ1. и ПОВерСЧЯИКу СЪ обОИХЬ еТОрОВЪ III
17 мжввъ. Торги будутъ iipoBHitoAeiui нъ Тыиевскомъ Об 
шествеввомь Паакк еь II чаповъ ут|1В до 2 по нодудви. 
Ианивчеввое къ ||]1пдажк Hn-kBio опквево яъ 960 р и ei, 
этов суими начаутел торги. итнислщ1ясн до иривниодстт 
оняачеияохъ торгонъ бунагн, мигутъ бить ранеявтрвнаенп 
пт. Павкк ожедпенно еъ 10 час.опь утра до I часу по но 
лудвв, кромк поскрсч'лихь в тнбрльвихъ Д80 1.

Лмовь I

DiBcKin Окружвый Судъ, в . X т. I
вмяуваотъ васлкдниковъ къ ияЬв1ы пстаяшевуол мосд1; 
снортя врестьаявва Шкекаго округа, Каиеейскок волости, 
дереввв Ииинкв Тереат1н Катврива въ иплпжеввый 1241 ст. 
тоги же вакова сровъ, съ лсвиии вя нрапо ва1'лЪлоиаи1я 
д|1ка:1а141дьстпани.

о т д ъ л ъ  м в е т н ы й .
Ня нодлнвном’ь Г. Управ-чянщимь Милвотсрствонъ 

Финавсонъ написано:
ВЫСОЧАЙШЕ утверждево,

lUpcBoe Село 10 Августа 1879 г.

П 0 Л 0 Ж Е Н 1 Е
ВСЕ1ЮСС1ЙСК0Й

||роны111лепво художеставнноИ iiucianx'li 
1881 ГОДА В'П М0СК1№

1. Пъ 1881 году ив'ксгь быть въ MockbIi иитваднатая 
КсероссШскан нистапкп. иредвалвачаеиия дли мронзпилса1м 
вскхъ ролощ. iijiouuiii.ieiiBOlt н художестненинп д-Ьятелытсти; 
спобра:1но пгоыу нистяпка cin получаетъ nan.iaBie Ikepoeciiic 
Koli проямтлевно худижсстнеанои пистапкн 1881 года

2. Мксто И31'ото11лсв1|| дпиускяемохъ па иистяпку прпниш* 
леяаохъ пронзпсасп1й огравичнааетсл предклани I'nccikcKoli 
IlHiicpiB, со вклюяев1еиъ Пеликаго |{яяжеггия <1’нвлнвА(:ка- 
го. Художествеавня ирон:1пр,1,сп1м допускпигся па вистапку. 
сели оян иенплневи (lyccanxM художннканк лъ течея1е во 
слкляпго лвалштвинтн.1кт111, бе:1ъ ря::лпч1л ппнплнспш ихъ 
В'Ь I’occiH или эагравпкет.

3. Вметавка имкеть помЬщаться нъ оеобоиъ ;1дан1и, па 
Ходинсконч. полк, протинъ Пртронскаго парка. Открит1р 
нмставки послкдуетъ 16 Маи, а :1акрнпс—In Сентября 
1881 года

4. Глаинор :ш(1кливап|р вис1авкпы и окоячатр..1Ь1юо рк- 
iiieaie пскхъ нопроеонъ, до вен отвосящихся, привадлеапть 
Пысочайше упреждепяоп, состоящей иодъ предекдательст- 
нонъ Мнпистрп <1>ипапс011Ъ, Коинс1и.

5. Плижайамя |>яспо|1кжев1|| мо устрпнетлу ниегавки. pa:i 
pkiiieHie развыхъ Morymiixk ноэвиквуть па н1и:тк вопросовъ. 
а также пеиоередствеавое эавкдипап1с тзставкою во:тгаю'|- 
сл па иикющер, бмть учрсждр.нпииъ пъ Моекпк псоб-.р Уира 
K.icaic niJc.raBKiiHi, дкВетнуяпнее иодъ бдижайпшиъ рукоппд- 
стванъ Мпсконскаго Генералъ-Губерват.фа.

IljiiiMnmHU'. Состаиъ Умрап1ев1|| пистаикоы, пбянанж'ети 
его и норярокт. дкйств1й онредкдени будутъ особою иасг- 
рувщею, утверждеипою Министроиъ 'йннаасояъ. по согла- 
шрв1ю съ Москомекииъ 1'сисрадъ Губернатороиь.

С- Для об.1е1'чсп1я :1кп1ооевтамъ иолучсн1я вскхъ пеобхо- 
двицдъ ив'1|Д1ш1Й и дли содкйств1и лодможвп полноиу прсд-

naii.ieniHi иа пистапку |>а:1личпихь п|раслей отечес1т'НИ0й 
|ф0М13111ле1шпети, учреждеютеп. по pmninpnnieBiio Мипистра 
Фииапеот, особие иеп011(11'ательнис 1Соиитеты. Объ учреж
дение емхт. K'lKHTeiciiix бу.детъ обт.яп.чспл особо.

7. Пекмъ 11ш:тап.1ешпп1т. предметамч. будеть С1ставлси1

ру н oirliBKk пксиермгихь KOMuii'ciii, никющих-' '

9, 11редста11Логг1е на пистннку и.1обрктея1м и усонершене- 
Tiioiiauili пь нндЬ ч('|иежеп. поделен н полнихъ aiiiiaparain. 
пе е.1у;|;нтъ iippruiTCTiiien ь къ iio.iyueaiio па такония иноб- 
рЬтен1я II ycoiiupHieBeriioiiauin нринилетШ. сотласао сущрсг-

11а о
нъ, оказавши»'

наибо.чке яяелуп. нь нропитлевной и художеетневпой д-Ья- 
тельпоети, буду гь прнсуждени ши ради. Сосгипь ;1кемертпых| 
KoMMH'iii II морндочъ Г|риеужде01я нч'радъ будутъ омредк- 
лены liuco'iaitiMP учреждеппок! IvoMMHciem н споепременнн 
011убликина1Ш по jijuMcpHHieiiiiu Миннегра '|•иllЯIIcollъ.

Tuonaniii нь ипдЬ чертежей, .поделен и ноляихъ amiaparoui 
пе служить iipeiiuinnieMi кь нол|'чеп1ы на тяко|шя илоб 
рЬтел1я и icou'piiieDc'TiioiiuHiii iiiniiiHAei'itt. cor.iacno сущеет 
иующннъ у:1а т1пся1яи1..

9. Укупорка и iiepeoniixi iipoiw.iiueBiti, кякь па huciiuiki 
итмраплясмихч., до самаго здяп1я оной, такь и с.ъ пыставкн 
Ho:iupauiaeiiijx'b. м]оиннодитоя на спеть самнхь окснонеп- 
топъ-—Па мкега же Д1л |ыспол5же1ин на вчотапкк iipoini 
недепШ, о также ;ia усгрссивзю д 1я paiinkiuenia оиыхъ од- 
пообранпую iiuciano4uyiii небсль, никакой ii.iaTu еъ экепо 
веятин’ь пе ||:шмлстся

1(1- Для удобетиа iixeiiOHeHioiib, мо 1пбран1ь1 Мос,копскв1ч 
Пкрженато Ki.Miripni, будутъ ва.шачеви особие иаклеро 
которие, :ia 1ш.шягртжлен1р. омредкллеиое но coi-.miiieBiio 
Ьиржевап! ItosiH-rera съ .''нранленшчь мыставко1о, будуть 
iieiioiiiaiTi моручеп1я оксмопентонъ мо iipieHy нредвазвачас

тапкк и но обратной .гостанкк но накрнпи нистаньн.
И. У||рявлв1пе нисганкою нринниаетъ необходимия м'кри 

11Н охранен!» |Шстаиле1шихъ нредмргияь, по ня вето пе 
иозлатастсл стпктсгненнопп за ущерби, иотуиПе моелкдовать 
отъ потери, 110преждев!я, покражи и друтнхъ случайвос1ен.

12. Правила о норлдкк и ержахъ мо.дачн aaiiaaeBin, от- 
иои1тгельво |111едвяааачаеа1« ъ  дш пиставки iiiiouaiicAcuiii, о 
|10д!| II т|дк 0П11ХТ. о iipicHt и ра:|мкщев!и сихъ провзии- 
деы!п ва виставкк. о iincbm.eBiH самой нистапки, ]1а:шкр1 
плачи на нход-ь и «роч- будуп. состанлеяи ПиеочаВше уч 
реждвнвоы IvoMHiicieio и пъ с«пе премл омублпкопани и; 
рае11оряжен!в1 Мпиистра '1>ишапсп1ть.

П Р А В И Л А
для

11СК1’(1(;С1ЙСК(Ж 

1881 года въ Москп'к.
(CoCTaibieau Пиеочайше учреж.дсниою KommiicIch).

I Общ1я

. Пь .../ нчквтъ бить нъ МоевнЬ нятвал1т ; 1)| 
HcepoceiBcKHu нцетапка, мрт.диазнячасмая для iipiiHaiiCAeuin 
пскхъ родопъ про»10п|Л1‘нвой и художестоевиоп д'клтелыю. - 
тн: сообразно отому пиставкя с1л получапгъ пазнав!е Все- 
роет1йсхой нронимыевно ху.южссспспяон ныс'ганки 1881 г.

(Пыт. угн. Полон; о пистаакк 1881 т., ь-т. I).
2. Мксто HHTO'fon.ieaU .доиуекаемих'ь на ниегалку про- 

нипмевцихъ мрои;1педеп!й отравичвваетсл 11|>ел,клвни Рое- 
cittcKflii Пмиер1и, со пключен!енъ Велнкато Квижеетпа Фиа- 
ляпдекаго. Художестневаия мроизврдев!я допускаютел на 
пыстанву, если оси исмолнеин русскими художаиками въ 
течев!и восл'Ьдалто дпадцатипяги.ткт!я, безъ разлнч1я испол- 
нев!я ихъ Poc.ciii или за границею.

(Гамъ же. ст. 2).
II. Пмегавка ннкетъ iiOM-kinaTbca нъ особомъ 8лаи!и, па 

Ходинскомъ ио.тЬ, протинъ Петрпискпго парка. ()тврит!е 
аыстапкн иомкдтетъ 15 мая. .ъ закрипе—15 Севтлбрл 
1881 года,

(Тамъ же. ст. 3i.
4 Г.таввос -lauli.XMaaBie ниставкою и оковчательвос рк- 

meaie пскхъ лопросонъ. до нея относящихся. |||ш вяд1ежитъ 
Быс..чавше учреждепвой, состоящей мо.дъ ире-дскдатечьст- 
помъ Министра Фнвансовъ, IvchhucIb

(Таиъ же, ст, 4).
а. П.1вжа11щ1и раепорлжев!я ш> устройству висгаоки, раз- 

P'kiiicaie рвзаыхь могущихь и>звиквуть ва икстк вопро- 
сопъ, а также пеиосредсгвеиное заокди11ав!е пнетявкпю 
пшмагаютсн па иикющсе быть учреждеанынъ ль Москнк 
особое Уирап.1ев!е nuciaiiKoio. дкйетвующее подъ б.щжап- 
шииъ руководствоиъ Мпс конскаго Гепералъ-Губерпатора.

11рпм1ьччн11. Составь У||рл1ыен!и ызетяпкою, обизаниосги 
его и морядокъ лкйств!П oii]ie;ik,icHu будутъ особою ипст- 
||укц!ек1. утверждевпою Миписгронъ Фпвиксовь. по сот.та- 
MieaiKi еъ Москомекииъ Гевера.1ъ-Губернаторпчъ.

б. Иемосредстлеивыи рас.воряжев!и но устройотву от.дк.юпъ: 
художветпенаато, селыкпхоянйствояпато, гориаго, ниетавкм 
доматпихь жимотиыхъ и спдоподстл.ъ пронзподнтся. соотнкт- 
егмевно роду снхъ отдЬловъ, Иш1ераторекою Лкпден!ею 
Художестнъ. Департанентонъ иамлед-Ьл!;! и Сеискок Прп- 
иим1лс1111ости, Гпраимъ Демаргавевтоиъ, Упраялеп!е1(ъ 1'о- 
судчретпеваато 1Соняозамо,дсгва и 1’осс!йскннъ Общсствомъ 
любителей садоподства. которые дкйствуюгъ но coiManiceiv) 
сь Управлетеиъ пыстапком п пазвачаюп. птъ себя, для са- 
наго устройстпа птдк.чопъ на jckcib, члепопъ вь мкстапс 
.1'мра11леа!е пыетанкоы

7. Дш об.1егчеп!я зксмпиеп’гамъ пол;чса]я лс'Ьхъ веобхо 
диныхъ сп'кдкв!!! и для содкмстн1я лозможио-ао-чиону прсл- 
ciaineiiiio ва лыстанку ра:1личпыхь отраслей отечестиепноп 
иромишлеивости, учреждак1Тсл, мо p.'iciiopxaEeuiKi Миянстра 
' 1'ииавсоп1., особые вс1ШЫ01'ател1Пие Коиигеты Объ учреж 
леп!н сихь Хомитстолъ бу.тегь обышлепо особо.

8. Искыъ |1ыстйнлспнимъ предветамъ будетъ состав.тень 
Г11стсаат11ческ!й уканатоль п они будутъ подвергпути оснот- 
ру II опкнкЬ зкспсртиых'ь KuMMDcitt, ипккшщхъ быть ка::- 
пачеяпиин .для кяждаго ро.да 11раизпедев!й На ocaonaniii 
naK.iaineBiii KOMMiicifi oKciicpToiu, nxciioaenriiin, ока'залшимъ 
паиболЬс заслуть лъ мроиыммеввой и худпжестпепаой дкл- 
тсльности. будатъ 11ри1уждепи вагрпды, Состапь эксперт 
выхъ KoMuiicili и 110]|||Д0къ 11рисужлеп!и ваградъ будуть 
слпеаренепии опубликопавы.

(Тамъ же. ст. 7).

Ку. ПО! 
педкле

I- при сеиъ расп-
12. Достаплпеиия на нысталку П1)0нимнен11и:| iipOHiiieAC-

изъ привозпыхь аатср!аюиъ. Пъ c.iynab достап.1ен!я ва 
пнегавку мредмсгт1Ъ. содержащнхъ составным части, и.п'п-

иевымсн с.1'епени- пкепоиеяты объянллютд: как1л нмевно 
части, иходмиим кь еоствы. ихъ 11роя;шрден!й. и нь какой 
ииепао iTeiieBH отдклки, принезевы нзъ :ia транвиы.

13. Икземшяры предсгав.чяеаыхъ произведся!!! должии. 
cooTiikicTiioiiBTi. ихь виду пь т.'ргоплк; ьпи яогуть бнчъ 
1и|рг1ченъ, замквмемы и oOji.nsuauii, ec.iii iioc.rk.xBio даютъ 
достаточвм- iioHBTie о мронл111дев!и во всей er.i молвогк. Въ 
парт!яхъ одпородныхъ вещей вад1г;|:ить ус.трапить и:1лиш- 
н!я повторения и, по попкожвоети, разнообразии. i|iopay, 
рисупок'ь, видь U слоВегпо ик1ючаемыхъ пъ ихь с.оставъ 
нредиетовъ. Слишконъ гроноздьйхъ napviii сонерягевпо иди- 
ааконихь пппизведсни сл'Ьдуеть такаю избкгать.

14. 11рн фаЛричныхъ, заподскихъ и реиесленвыхъ прлиз* 
исдев!яхъ мредостамяется мрнлагать образны лерпообраз- 
нихъ матерт.юш, лъ сыром;, пли под1ото11.1енвомъ вид'к; 
образцы эти до.чжви бить вь количеетвк досчкточвомъ. 
чтобы дать ясное попят!е о предмегЬ.

15 Ивегрумевты, аппараты и иашины выставлвюгел во
обще въ собраяномъ вндЬ п готипые кь дкпсгв!ю; <ныъ 
одаако пе исключаются ось iipe.icTait.ieiiia ва выставку oi • 
Л'Ьльиыя части манишь н ириоорппъ. кпторыя ногутъ сос- 
таилять. 110 ine.j.iHlKi зкеионентит., самоето.пглышй пред- 
метъ лыстаькн. Тк 1ыъ нптняь и апнаратонъ. когорые но 
роду ихъ. ыогуть быть припедевы мъ лкйстл!е на самой 
сыставкк, если того же.чаюгъ экеповевты, должны быть 
сваб;кеиы д ы  сего пспбхо.дмныии iipieuiiuMii приводами.

16. Не прпнмаюгсп на выставку:
Ц| 1[роизпелкв!я нзломааиыя. iniopiniBiiuo и нообмуе вс- 

порчепния.
б) Пещестла, распростравяюиип n.ioiiuiiie и к!а;шн. а 

кредния для .другихъ, иаходятихся па выстаакЬ,
издклШ. 

л) Сам( :ii'n)iai
)С1|10рВЬ

|'Ро»:
опаепые иредмеги.

велев!я п:|)1ыпчататч tiriiicTiia «огуть быть представлевы, но 
только лъ 1ш.дк бс.1пргдних1. подражеп!й, а П"двер!1:свнып 
скорому ра.1лпжен1ю. пли .црваго запаха пещес!на.-аеина- 

пъ мрочпоп и совершенпо беюшасноц ук1Поркк.
ставкою предоставляегся црап" устра- 
1сяк!й иредметъ, который по сноимъ 

своистпанъ ока,шлея бы веуд бпынъ на пыставк'к.

111 Доставка и ир1енъ DpoH.ineAeeii.

8. Частпня лица, казенвыя в'Ьдомства и общества, же- 
лающ!я цривять участ1е въ выстзвкЬ, приглашаются сооб
щить объя1иеп!я о цредаазвачаеиыхъ ими на выставку 
преднетахъ; обьяплевш эти С0"бш»югсп: а) о г1Р11И1педев!нх1, 
прнвадлежащихъ кь группаиъ II, V, VI, VII, VIII и IX — 
Депаотаневту Тортовли и Мануфактуръ, и.чи Моекопскону 
ОгдЬчея!ю Совкта T.iproii.m и Мантфактуръ, или соотикт- 
сгвеввим!. иоюиотательнынь Коми'етамъ; б) о иронзве.е- 
шяхъ, црниадюжащнхъ къ групик I —Императорской Лка- 
деи!и Художестнъ; къ грунпк III—Департаменту Зеиледк- 
л!я и Ceil.cKoii 11роиыш.1евпости; кь трупик IV—Горвому 
Децартамепгу; къ трупик X—Росс!ксвонг Обществу люби
телей садоводства; къ трупик XI, по к .ассу 78,—Управ le- 
н!ю Государспеяваго Конвозаводегоа,— по классамъ 7 9 -8 3 , 
—Департаыспту Зеалелкыя и Ce.ibcxott Ирпмиш.щаности.

'9 . Форма обьявлешп, сроки, прдви.ш прюнч и век мро- 
yc.ioaiu листапки худоя;естлепныхъ и сельско-хоэяйсшен- 
ь произведсчпй, животпыхъ и садоподства будуть свое- 

преиеаяо опубликппаны Императорскою Акалем!ею Худо-
■.......... Департанентонъ Зем.1едкл!я и Сельской Иромыш-
левяости, Умрав.1еп!емъ Госудирспюнваго Ковао-чаводства и 
РосФйжимь ибщеетвомъ любителей садоводства.

20. Относитвльпо доставки н ир1ема мредиазаачаемыхь 
I пыекавку собстенпо аро¥Ыи1ле1!пихь 11110н;|ие,дев!11 соб- 

люд.ъются сл1!дующ!я правила:
а) Иредваригедьяыя объяв.1ен!я о выставлпемыхъ пред- 
1тахь, дклаенып вь мЬстиыс пс1шнпгатсльвые Еомнтеты, 
лжпы быть доставлены пъ двухъ ;1кзвип.1ярахъ пе позже

I Октября 1880 года; обьяв.1сп!я же, присылаемия пъ Дс- 
вартамеять Торттыи и Маауфакт.ръ, или пь Московское 
Отдклен!е Совкта Торговли и Маиуфакгуръ.— не позже I 
Декаб!1я 1880 года. Объявлеп!я эти составляются по при- 

емой у сего форик (прило-.к. лит. П) и до.лжны ;«клю- 
обозаачев1е рода прои;1педеа!||, ихъ количсстио акомъ 
мкрою, нужное .для ихъ 110ыкщен!я прпст1>анство иа 

выстапкк, бс;1ъ 11к.1ючен!я яару;кяыхь мроходопъ около вес- 
1авятаго выставляемыми 11ре,1.иетам11 простравстла, 

иодлись лксмовевта н его адресъ.
б) Укупоркд II перевозка произведений, какъ па выставку 

отмрав.мемыхъ, до самаго здан!я naoit, тдкъ и сь пыстаокн 
|братпо но|пра|цаемыхъ. произволнтся на счетъ ваммкъ 
|КС11овеп'товъ.

(Выс. утп Поюж. о вист. 1881 г. ст. 9),
III llpieu'b произведев!!! лъ выстапочяоиъ адав1и пачветсл 

15 марта II будсрь ирц.должаться по 1 мал 1881 года. Для 
предмеговь иысокой цкяаоьти и не;1атрудвптельной устаиоп- 
iii ср'жъ мр!еиа можетъ быть продолжевъ, во къ 10 .Мая 
icb произвсдеп!|| должвы быть непрсмкшю доставдеяы иа 
выставку,

г) Оксмоаевты могутъ цре.дставлять co.ui 11ронзведсо1я. съ 
саб.1юдеа!ень иышеизъясвевнихъ ycAOiiifi, сами личпо ши 
чрезъ мосрслстпо своихъ мрикащихоиъ или мовкреввыхъ. 
Сверхъ того, U0 избрав!» Москопскаго Пиржеоаго 1Сонитета,



б^дугь вазяячевы маклере, которые, еа аоевяграждсв1г, 
оорех^лнемое по «’оглашев!» Киржелаго Копнтега сь Уорап 
лев1е н 1. высгапкою, булуть исиолвкп, моручев!» оксиовев- 
товг МО мр1ему мредстаплиевихъ ва выставку ripeaBeTon-b, 
ко нкг iioNtmeaiD ва оыстапк1) и ко обратной достаяк'й 
нхъ авсповевтя11ъ iiocat asKpuTiK выставки 

(Тамъ же, ст. 10).
д) Пркааазвачеввик дли пысп'авкн парт1и сомроважлястся 

фавтуранн (арил лвт. В), съ модробвынь мовневовав1евъ 
мредставляенмхъ изд1>л1Й и сь оввачев1ен1. числа, в%са или 
Mtpu. я также u ta u  овыдг. На оборотЪ сихъ фахтуръ 
должны быть ояаячевы; I) :тан1е, инк, отчество н фаинл!)! 
охсповевтя: 2) свойство, нФето аахождеа1к в вренл учреж- 
ден!в привадлежатато сву пронышлевваго яаведев1я; 3) 
колячество и дЬвность ежеголваго кроивподства; 4) средства 
фабрнкац1н: ватвввос ила ручное; укаяав1е рода в силы 
двигателя, чис.ла веретевт,, станковъ, горвовъ, исчей я т.
м. даввыя; Г>) чнсло иавинасвихъ рабочидъ; t>) вЪсто, от
куда и въ каком» колнчесто-Ь получаются сырые или ио- 
луобработаввые матср1алы; 7) b’Icto сбыта готовых» издФ- 
л1Н я 8) награды, как1н якспокевтомъ получевы, сь озна- 
BeeieB» времевн нхъ получен1я.

е) Озвачеявыл въ предъидущей статьФ фактуры и свФ- 
дфв1а должны быть предстанлеаы л ь трехъ окзснвлрахъ, за 
сибствевворучиою подписью хозяина заведев1я, и.ли его по- 
вФревнаго. 11ровзведев1л, иысылаемил безъ такихъ фактур», 
ни иогутъ быть иомЪпеаы ва лыставкФ. Къ краткимъ свФ- 
дфвшмъ, исчвслеввымъ на оборотй фактуры, экспоненты 
иогуть, но своему уснот])Фв1ю, мрвсоедвнять, особо, и дру- 
т!н подробвости.

ж) &0 мФрФ uocrynxeBiji н1>сп> съ нроизвсдев1вми ва 
выставку, если признается веудобаымъ вемедленво вскры
вать ciH мфста для иовФрки содержав(я, могугь быть вы- 
лааяемы iipieMBUK квитавц1н только но числу нЬстъ, кь 
которинъ туть-же прялагаютсн печати лыставкн н экспо- 
пеата. Пр1енвын кпнтава1н по фактурамъ пылаются по 
рккуиоркф м-Ьстъ и повФркф ихъ солержав1я.

Прчмпчанй. Учреждев1я и частвыя лица Западвой Сябв- 
ри, желаю1а 1и послать свои ироизведен1а иа выставку, мо
гут» доставлять обълояев1я, требуеныл по этому §, на имя 
вязваченваго ГенералъТуберваторомъ Западвой Сабври для 
З4вфдыеав1я д-йлами по мрнвлечев!ю производителей Запад- 
вой Свбари кь участ1ю въ оыстапкЬ ('татскагп СовЬтаикя 
Павдова-Сальвавскаго пъ Омскй, не позже I Октябри тс- 
кушаго 14>да, каковын обънвлепш будут» отираплиемы нмъ 
пъ Ловартамсвт» Торговли н Мявуфахтуръ.

(Продолжен!!', будят»).

П ъ  || |» и 1{ а з а 'к ъ  I ' .  1 'е н е |» а л ъ -1 > А № |т а -  
т о р а  З а п а д н о й  С и б и р и  h ^ . i o h c o i i o :
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ГОСУДАРЬ ПМПЕРаТОРЪ, по всеаомавв1)8|иему 
докладу Мввмстромъ НМПЕРАТОРСКАГО Двора ходатай
ства моего о позааграаиев1и особых» трудов» Уиравллю- 
щаго Томскою Казеавоь) Палатою, Дййстввтельааго Сгат- 
скаго Совйтввка ГИЛЯРОВА, Еичальннка 2-го отл’Ьлев1н 
той же Палаты, Огатскаго Совйтввха РАЗУМНОВА и Вар- 
■вудьсхаго Окружваго Казвачея, Надпорваго Совйтвика 
СиИРНОВА, по сбору моступающаго и» докодъ 1ибввсга 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА оброка съ быв- 
швхъ ирнлисвыхъ къ Алтайскввъ занодам» кресгьявъ, Вск- 
мнлостввЪйшк совзролилъ, 16 севтябрл мпвувшаго года, 
пожаловать озваченаымъ лацанъ брилл1автоп»с мпрствв.

Д в н ж е н 1 е  н о  с л у ж б !» .
По расиорлхев1Ю Г. Началыанка I у6ерВ1н.

29 Лнварк, орвчаслсвамй къ Томскому 1лбервскому 
opaBieeiu Каапелнрск1й Сдуаитсдг, Иаослъ МАРКОВ'Ь, 
согласно 11ро1нев1Ю, уиолевъ пъ отставку с» выдачею ену

6 Февраля, Каннелярсх1й Служитель Григорий Гсра- 
свмов» РОДИКОВ'Ь, согласво про1аев1ю, улилевь нз» Том- 
скаго губервскаго ираплкв1л и» отставку.

6 Февраля, Кавцелк])ск1в Служотель Ивав» Алсхсввд- 
ропь МАШАЕВ’Ь, согласно мротев1ю, опред1иеяъ в» штат» 
Томского губервскаго правлев|л.

С Феврали, ирнчислеввый к» Обш,ему Губернскому 
Умравлев(»> Кодлежск1й Ассеспръ Владан1ръ САВЕ^ЬБВЪ, 
с» соглас1я Г, Гевералъ-Губернатора Западвой Свбнри 
опредЪдеа» Зас1и1ателемъ Кавнсхаго Окружваго Суда.

6 Феврали, Помокцввкъ пристава Юргочной частв Гу- 
бернск1й Секретарь ЗЫРЯНОВЪ, согласво прошев1ю, уво
лен» от» вастолщей должвоств, съ заийщсв1емъ пъ штат» 
Томскаго гэродоввго полвпеВскаго уаравлеа1л в оиредйлса» 
вн'Ьсто его помощанком» пристава cocroaiaifl о» штатЬ 
Кузвевкаго окружваго полвпейскаго управлев1я Каапеляр- 
скШ Служитель АВРАЫОВПЧЪ.

14 Февраля, Сголпвача.льввкь Кузвецкаго окружваго 
суда Губервск1й (Текретарь ЛлекейВ ЛОЖКИ(П>, опредйлеаъ 
Секретарем» сего суда.

U  Февраля, сын» Статскаго Сивктника АлекейВ КРА- 
СИЛЫШКОВЪ, согласво прошев)ю, овредЬлевъ въ штат» 
Томскаго Обшаго Губервскаго Управлев)к безъ содерв!ав1я.

14 Феораля, отстаовой Кавцслярск1в Служвтель Пла
тов» КОВРПГИК'Ь, согласво прошев1ю, првчвслсв» къ Том
скому Общему Губераскому Упраолев1ю без» содержав1я.

14 Февраля, довушеввый к» врсмеввому исаравлвв1ю 
должвоств полнпейскаго ваданрателл I участка г. MapiRBC- 
ва, Каяи.елярск1й Служвтель ПОЛЯКОВ!) утперхдев» пъ 
этой должвоств.

14 Фспраля, OocTOHBiiB въ штагП Кузве.цкаг.1 окруж- 
паго молиисйскагп yni-au.icniM Канцел)1|1ск1й Служигель 
Лука ДУВРОПИИСКЕЙ омредЬлеаъ Огодовачальвиконъ 
граждавскпго cro.ia этого упраплен1и.

Оковчв1ИИ1й къ 1870 г. курс'Ь и передавииН въ рес- 
пиряжея1с Мивистерстпч Ваутреенихъ Д’1и’ь казсвяо-KOiuT 
вый тсивтаиникъ ИМПЕРАТОРСКАГО Москопскаго уев- 
зерентета, лекарь Е1ихплай liEK.lK)ERniEB‘b, пслФАСгше 
отвошсн1я Г. Гевсралъ Губерпяторк Западном Сибири 1'. 
Министру Паутрснавхъ Дйлл. отъ 12 Ноября 1879 года 
Лс 1090, пиредФлевъ 8 Яввари т г. Пспратямишвъ дпж -

I. Кузнепхаго окружваго пряча.

II 111нжев1в .1К.1оиронзводствя hi, ир11гутетвс1ны1ь мьгтахь 
но Томской ryuepolB, за Пвяарь чйгив’ь I8S0 г.

(Печатавтсп аа освопав1н 7GG ст. I ч. II т. нал. 1870 г.),

Вь 2’о.иско.н1. Губернском’' Приплети.

К» I-MV Лвпаря остянялось по отлЬдев1ям1:
Д 'Ь Л Ъ

1'раждав1'К. Уголокв.
Первому . . . .  37 1419
Второму - - - • 392 ,
Третьему . . .  - 418 15
Дкепедишн о ссыльных»_____;______ 283 ,

И 1
П» ЯвпарФ пступило:

Второму . . . .  
TjieibeMy - - .  -
Зксг1сдна1н о ссыльных»

И 1

Первому
Въ Явяар'|| pluu

И т о г о -  ни
К'ь 1-му Фепралн осталось п» HepbuieuiH i'o6cTacBii,i 

мнит. Губервскнмь Пря11лев1с.нъ: 
Перпому .  .  * .  .  5
Второму . . . .  -i4
Третьему . . . .  7
ОкспедявЕи о ссыльяых» _________ 8______

По причяням» отъ осго везапиеящим»: 
Перпому . . . .  35 1372
Второму . . . .  3G4 „
Третьему . . . .  4'25 is
Эксиедяц1н о ссыльвыхъ_____ -______ 282 „

пярф ptiiieRO: гражд. 2, уг 
ICI. яер’Ьп1ея1и, соб1тосяяп 
том»: гражд 2, усол. 24; 
cnuiRMV 1ряжд 21, усол.

. 44: осталось къ 1-му Февраля 
пюниъ присутствеввынъ мФс- 

II причвпам» отъ вего веивв-

Въ К/шнскп.чь Окр;1жно.1ч  Ctfilo-.

Къ 1-му Лвпаря iKiana.Kiib пт. верЬ|вси1н: гражд. 3G, 
угол. 8; ьъ Лппарй т-туми.ю: гражд Г., yroi. 56; въ Ян- 
napli рйтепо: гражд. 8, у т л . 35; осталось къ 1-му Фев
раля оъ нср'Ьшен1и по иричиаанъ отъ него не:1ав8сящвн»: 
гражд 39, усол. 9.

I h  Каингкпмъ Окр’1жно,н!. 11о.)п

К» 1-му Лаяк]|;| пстапклось п» нерЪшсп1в: граасд 3G, 
усол. 282; пъ ЛапарЬ иступило: гражд. 28, угол. 112; пъ 
ЛааарЬ рФшево: гражд. 2, усол. 55; осталось в» 1-ку Фев- 
ркля 1гь аерйшсп1и, :<а другими мйстами н лвпанн: гражд. 
G2. угол- 339.

Ль Го.ши1шг.комъ ]'ороОовомь Лолы ■ ynpaeifHiu.

Ль 2'о.чстмь Окружно.чь Cyi)».

К'Ь 1 му Лвпаря пстапалось пь иер1ииен1и: гражд. 329, 
угол. 116; пъ Лапарк пстуинло; гражд 15, угол. 65; оъ 
Лвварй рФшсао: гражд. 24, у т л . НО; :<а тЬм» къ 1-ву 
Феврали остались пт. всрФшев1н собстпевво за саиинъ Су
дов»: гражд. 92, угол. .30: по првчивпнъ от» него веэаня- 
jiiUUM»; гражд. 228, усол. 51.

Ль Томскомь ГороОовомь Спротскомь Судп.

К» 1-му Лвварл оставалось пъ BeptuieBie гражд. 246; 
въ ЯаоарФ пстуавдо гражд. 2; за тймъ кь 1-му Февраля 
осталось пъ Bep’biiieaiB uo иричваанъ от» вего везапнел- 
iBHMT, Г|>ажл. 248.

Ль Маршнекомь Окружно.чь С'цОп.

Къ 1-му Лвларз оставалось пъ перЬшеа1в: угол. 170, 
гражд. 76, секр. 7; пт, ЛвпарЬ поступило: угол. 32; гражд. 
4, секр. I; пъ ЯвпарЪ ptuieao: угол. 32, гражд. 4,ссхр. I; 
:ia тФм» Х1. 1-ну 'Е'еярадп осталось за санвмъ Судомъ: 
угол. 103, гражд. 35, сскр. 4; за сп41д1ш1ями: угол. 17, 
|р8ЖД. 41, сскр. 5.

Ль Мар>инско.чь Са/юшекомь CyOib.

Ль MupiuHCKoii Доорянскон Опеки,.

Ль Ь'шгкомь Окружном!. СуОп.

К» 1-му Лвпарп остапалось пъ верйшев1н: гражд. 23,
I. 62; пъ ЛвпярФ иступидо: гражд. 1, угол. S3; въ 

ilauapt рЬшено: гражд. 2, угол. 50; осталтсь къ 1-ну Фев
раля пъ вер'!>шев1и, собстпевво за санимъ Судом»: гражд. I, 
УГОЛ. 11; по причииамъ оть вего вс:1ависящвмъ; гражд. 
21, угол. 34.

Ль Ь'а2‘нау.шко.иь Окружно.чь Суди,.

Къ 1-ну Лаваря остапалпсь въ вер‘1шев1в: грвж. 54, 
угол. 241; въ ЯваарФ вступало гравц. 3, угиЛ. 107; въЛв- 
iiupb рЪшено гражд. 6, угол. 63; за тЬмъ осталось къ 1-иу 
Февраля въ верФшев1и, собственно за самим» присутствен- 
нимъ мйстоиъ: гражд. .5, угол. 238; нп првчипаиъ отъ него 
низаввеящинъ: гражд. 46, угод 47.

Ль Кузнеикп.мь Окружномь Суда.

К» 1-ну Лнпярп остапалось пъ верФшея1й: гражд. 24, 
угод. 74; въ Лвпарй встуняло: гражд. I, угол. 30; В» Лв-

Кт. 1-му Явваря оставалось пъ aep tu ieaii гр>жд. 2, 
угод. 13; пъ Лнплрй вступило: грани. 2, угол. 7; въ Лв- 
варЬ |гЪшенп угол. 2; осталось кь 1-му Февраля въ верй- 
шев1и собственно за гаиимъ иолидейскимг yupanieaieH» 
гражд. 2, угол. 2; во причинам» от-ь него незалнс.швм»: 
гражд. 2, угол. 18.

11е р « ч « н 1» a ;y i> iia . ia .» rb

К-1ЛЫПВПГКОА Го|10Асхий Думы, cocronniBii.rii 22 Лвпаря

.V 15, и  пыборй Кил1Лтнсхаго купца 11псил1я Егорова 
Хромова ва должвость городскаги гэловы городи Колы- 
ванн на четырехъ л1те 1880— 1884 г.

Попкревнинъ почетвой гражданки Елизаветы Чяхай- 
ловой Аршаулопой, почетным» граждавивокт. П етрот Ива- 
вовымъ Ари1ауловын'ь, въ Мар1васкомъ охрг1Й на iiiiMOe 
вершнвй ключа, впадающаги въ рч. Казаво-Богородскую; 
Повйреввмнъ почетааго граждавива Пеава Федорова Ка- 
невскаго, Мар1явскинъ хупяомъ Ефнионъ 1Патактвымъ, 
н» MdpiHBCKOH'b округ'к по р. UudoiiokpobkI., опадающей 
сь правой сти|10аы в'Ь р. Больш-'й Кундап; Ачвлекинъ 
купцонъ Ипанон» Иксильекымъ Кулаевынт. въ №р1вас- 
(омъ округй по ключу нензийстваго ваававш, впадающему 
:ъ правой стороны въ р. Kim; Пивйреввм к'ь почетваго 
-раждаиава licaaa Ипавопя Аршаулова, ш четяннъ граж- 
давиаин'» Петром» Ивавовынь Лр|пауловым'1, въ Мартвве- 
конъ окр;|'й по .ч'кной вершвнй ключа, шадаюшаго съ 
правой стороны въ рч. ЕЁазаао-Богоролску»: Ачвнекнм» 
купцонъ Иваном» Васильевым» Кудаеиынъ, в» Mapiaec- 
конъ округй по рч. Матвкевкй, пиадающей сь правой сто
роны въ р. Сйвервый Кувдать.

» К 1 » Н 1 1 Л Е 1 1 1 Я .
Ьс.«йлств1е ирсдложеа1л Г. Начальавка губерв1а объ- 

лв.1яе1ся, что по табели првложеивоп къ циркуляру Гла- 
вваго Тк1]1гнваго Уиравлевт:!, оть 19 Декпбря 1879 года 

.V .5075, по Томской губерв1в, на ирод .пидьствЕе одного 
арестанта, г|1ажланска1’п п'||Дочстиа, опред'1:д|'Яп пъ одяи 
lyTXH дви, копййкп.

Красноярское окруаиое по воивскои пооиеяосм при- 
cyTcrnie обънвляегь, что занимаемый овымъ ормс}тст01емъ 
прнвадлежа1ц1п жевй чиеовивка Шаровой, деревимвый домъ, 
18 числа Лаваря нйенца, пъ авчервее вреня, огь ас- 
извйствой првчнвы, сгорйлъ до освовав1л соьсймн хбланн 
и орочимъ казенвииъ имущсствов», сь гймъ, что б4 прв- 
сутствеввыа м-Ьма, должвосгвыя лица н юлоствыя пра- 
плев1я позобвовнли CBOiueeia сь понвекимъ 11рнсут<тв1енъ 
но дйлаиъ касающийся вообще до воввекой понявн»ств.

Красвоярск1й Окружный Суд» объявляет», что вавн- 
маеный овымъ судомъ прнвадлсжаш1й жевй чвяовввха 
Шаровой, лерепявный домъ, 18 числа Лввара нйсяца, въ 
печервЯ ш евя, отъ аеизвйстной првчняы, сгорйлъ до исао- 
пав1а в Я р Ь н в  дйлани в прочен» ка:1еааымъ внуществов», 
съ тйвъ. что бы ирвсутстпеавии нйста и должв>ствыя 
лвпа, конхъ треб1вяв1я осталась веисполвеяанмн :о сто
роны сего суда, во:гибвопилн таховня ирвсыакою кеп1й съ

Ба Предейдателя 1'уберасхаго 

Праплсн1я Оопйтаикъ



Ki.  !%'* 9, IWMO г.

ЧАСТЬ НБОФФНЦХАЛЬНАЯ.

ПУТ К III КС г in  к

Д-ра Радлова чрезъ Алтай къ Телецкому 
озеру и p in t  Абакану.

О р1евта4ит II и:|датилв. o(i|<a:iiiaivi, нарплнпн лйтр.ря' 
Tyjiii иоркскихл. 1глБневъ, жинущахъ нъ miuBDit Сибири, 
It. В. Ралюпъ, пь бытность свою мреиодаватсденъ иъ Гор- 
воыъ учи.1ищ1в Bi liapnaynt, не олкократн» нрслнринвиадъ 
походки UO Алтаю. Одна иаь твкихг ьиЬвдикъ кг 'Гелей* 
кому озеру в pM i Абакану сдЬлава инь пъ 1ЫВ1 и опв* 
сана въ kriiians ..AviOiiv I'ui' v>’i4.soiisdit't.Uchr Kiindo voii 
Hnssland," 18fi4 i' t. XXIII, л. 1 и 2. Не сиотрл на то, 
что нослЪ :iToi'0 лрошло уже бол1>е 17 дЬть, сочивсв1е 
Гаддоаа доенлг порг нисколько нс утратило дли болыпин- 
стеа русскнхъ чнтат'елеП инте|>сс;а новиэвк, такг хакъ оно 
никогда вебыло нсрсиедепо на русскН) i i j u n ,  и, кром1| 
Toil), природа и люди, оинсишеные Радлотшиъ, ве только 
BeHHHtBBiucb со нренсни его iiyTctuccTiiia, во, но need nil 
ролгвости, иевзиЬвт'сн еще Muoi'u лЬть. Въ пилу iiioi'o и 
нринииан ио лв8ыав1е, что иъ этоиъ сочввев1в впходитсн 
пссьия Buoi'o лрагоцДшвыкъ отЬдЬиШ относительна обвта- 
юишхъ иъ .\дта1 инорпдцеоъ, нежду тЬнъ, какь оно но- 
н'Ьщеао нъ журнал^ налорасороетрааенвоыъ и вс иекконт 
доступвевт, BU aaHlipeaii иъ вастоашеН стать1| передать 
иодробиое содержяв1е сочнвеа1а Радлова

1.

Радловг ии'Ьдадъ нзъ Варваула 10*го Ман 1861 г., 
паираансм ирлно къ Егорьевскову аолотоиу ир1вску, пъ Са* 
лаирскомъ врааЪ. На пути его лежали ночтопца ставши: 
Гивьбннскан, Озернв, Тальвевка и Кэроиллвка. ЗдЪсь, аъ 
90 верстахъ отъ Барнаула, надо было остапнть плчтовыЯ 
травтъ в нспытать BtKOTOPua неудобства проселочваго: 
лошадв били, большею част1ю, идоди, запрягались весхоро, 
а огь того иронсходвлн в задержки. Ио ироселочвону 
тракту следовали ставши Шнакона, Варкоаа, Маиояопа и 
Суевга. Между двуик посл9даи>1И ваходнтсл очень яеуоб 
нвл верепрапа череэъ рч Бердь. До дервпвн БарвовоЯ— 
отрава ропван, поросшал, большею частью, сосноаынъ At- 
vow*; AaAte оаа стввоввтси вЪекодько холкистЬе. У де 
реввв Мановов11|  уже весь дввдшафтъ ириввыаеть горииЯ 
характеръ; горы нодввнаютеа нсв выше и выше, во одва- 
кожь вн гд% вспндво особевво выдвюишкеп. Глатый хре 
бетъ :iToS ctBepBoH bIithh Са1аврскихъ горъ тлнетсл почти 
приио отъ юга въ ctaepy. Овъ рЬдко норосъ jtcoxb , пре- 
кнушестаевво березою и елью, иеасду которыин выелтел 
ве HSoriH сосны. Огь послЬдаеВ ставши С)ввга дорога 
лежвтъ до Бгорьевскаго промысла ио берегу рч. Суеаги. 
Мроныедъ ваходвтсл также при отоВ p t4x t. Сь Суевги 
лево видишь, что находишьел вь 1'оряхъ. Дорога тлнегсл 
ВО горам ь и дпдвванг, то позравому, то по левому берегу 
рЪчхв; часто ирвходнтсн apH6traTb хъ торназу.

Црежде, ч tx г  достегаешь Бгорьевскаго ироныела, 
вадо веребратьгл чрезъ—atexoabKO довол1.во звачвтельаыхь 
горь. O at, больомю част1ю, голы и скудно пихрытн желто- 
зелсвоВ травою; во воадввахъ лежадъ eiiie e n tn ;  вообще 
лавдшафтъ былъ лвшевъ вслюВ прелести и cнtжecти, такъ 
какъ лвстьл ва дереаьнхъ была еще очень налы и обле
вали ихъ ptAXBMa вохривокъ- Пl>cлt иереваля чрезъ иос- 
лtлвюю гору, иредставллетсл долива, iiepectxaeiiaii Суси- 
гою, в поберегамъ ел золотой проиыслъ. Оаь состоить изъ 
100—15U деревлнвыхъ домовъ Сезъ велкихъ украшвв1в, 
бодьшаго нагазвва а дома уиравдлющаго проныедонъ офи- 
дерн; этогь дьнъ былъ охружеяъ небольшвмъ садонъ и 
высватрипалъ очень врнвФтдаво На золотонь ироныедй 
Радловъ былъ ирввлтъ очень дружедюбво и пполи-Ь возна- 
граждевь за дорожвыа лвшвв!д.

БгоръевекЮ золотой ироныелт—самый старый ва Лд- 
Tat Въ вачалф тридцатых-ь годовъ въ Салаврсв)л горы 
были нославы оервые ннжеверъ-офвцери съ Урала. Про* 
таиъ велклго ожвдав1л, овп вашлв по СуеясФ ззлото. Въ 
оерпые годы ово добывалось хорошо, но во время путе- 
шеств1Л Радлова уже нерлзработнвалось, хахъ в во KacbMt, 
въ 40 верстахъ огь Егорьевска. Охо.ло атаго нреыеви 
зд%шв1й управитель вашелъ золото на Лнсьввнк%, зъ 15 
верстахъ отъ Егорьевска,—только ве богатое, тахъ какъ 
с<1лержав1е его было 80 долей въ 100 кудахъ песку.

Раао утромъ ва другой девь лошади были уже ос’Ьд- 
лавы и нутешествснввкъ отпраоился ва Лисьпквку. Харак
теръ горной цЬ|:и казался зд%сь тоть же самый, какъ 
между Сулеагой к Егорьевском-ь: ряды холмовь, raepoxia 
доливы, то голый простравстиа земли, то pbAKill сосаовый, 
барезоаый и асивовый .ttcb. Полотой иромыслъ только что 
возввхадъ, а  потому здЬсъ была построена только в:1бушва 
для хравев1н иаструневтонъ; что касается до работь, то 
u e t, большею част1ю, состояли въ мроведев1и канала, ко
торый долхеиъ былъ отвести поду Лисьпивки. Промыто би
ло только 2-т. пудозъ оесковь, съ содержав1еиъ 50 долг, 
по 100 пуд. Между рабочими занйчалось самое радостное 
вастроев1с, такъ какъ они извйстились уже о Пысочлй- 
шкмъ yxa:it, осиобождасшехъ ихъ отъ обяэательныхь от- 
вошевШ къ Ллтайскнмъ заводанъ. НЬкоторпс изъ пихт. 
иЬли iitCHH, сопровождал ихъ ягрою ва балалайкЬ, и мля-

Ияъ Бгорьелскаго промысла Радловъ отправился въ
г. Кузнецкъ. 11о.10жев1е итого города восхитительно. Поелф 
переправы черезъ р. Тонь дорога ндетъ въ гору по круто
му правому берегу р!жи. Когда, проФхавъ аФскилько 
всрстъ, достигиешь гребвя горы, иредъ глазами открывает 
сл препосходный пвдъ. Простраввая, пеличестиеняан, :>еле- 
ная долива 11е|1врФэывается евЬтлымь потоковъ Тоии, ва 
берегу которой тяветсл, пъ развообразаой группнролкф, 
городъ. Какъ будто съ почтоиеиъ смотригь съ высоты иа 
городъ старая крФоость. По другую стпрову Тома зм5и1- 
ся во мвожестлф взлучивъ Ковдонв и ипадветъ пъ Томь 
протввъ санаго Кузнецка.

По 11)10.1111 мо.'исыа пя гору, Раддопу пелольво мри- 
|10мивалас1. BCTOjiin итого стяряго явиипоста русской n.ia- 
сти пя Ллтак. Какъ много могли бы разсказать отв ста 
рыя стЬны! сколькнхъ бвтпъ онй были свидФтелянн! Часто 
гбевили ихъ дик1я орды юга, и только иужсстло и СМ’Ь- 
лость казахолъ, яослй сто.тйтвей борьбы, услЬли покорить 
:>тн орды, Б||]10ченъ, саиий городъ иеиоврапвлел путеше- 
гтвонынку и онъ аазмваетъ его санымъ скучаывъ, какой 
только удалалоп. ему пвлйть Назвачевваи для пего отлод- 
нал клартвра была веудобаи, вечиста, почти 6е.1Ъ мебели: 
улицы были почти бе:1жизиснви и на вихъ попалось толь
ко пЬсколько крестьявъ или вйщавь. чвволаиков'ь, да ип- 
пилндооъ; самый го)Юлъ .южитъ частью ва берегопой воз- 
лшпенвостн, частью ва ни:теввости, ближайшей къ ptrli: 
кь нижвей части ледеть допольно трудная до))ога; сдип- 
ствеввыя кавеняыя :иав1я Кузвецка суть длФ церкви, крф- 
I10CT1. и дон ь одвог) купца; пой петальано дона—дорелкя- 
аые, б;зъ Фундвиевтовь, iioKOcHuuiiecn, болынен! част1ю, 
отъ прснеан 1’ывокъ состоить н;1г  большой четырехуголь- 
вой площади, обстроевной съ доухь сторопъ рядами ларей, 
•тдйсь бц.ю псе дорого: пудь носа стонлъ И—4 р., безмфяъ 
мас.га 70 KOU., пудъ ржавой муки НО коп., пшеанчаоЦ 9и 
коп. |)ь пред1пество11а т 11енъ году здЬсь бы,1ъ подежъ ско
та. Вообще, Ку.шецкъ незяячительвый городъ, з)С.1ужипаю- 
щ1й аго яа:шаа1е иотому только, что прежде восилъ его. 
Торговлю ведетт. овъ пепольшую; окрегтвые татары бЬдвы, 
а :юлотихъ проиыс.юпь иъ .to.jhbIi р. Тонн ве много. Поч 
ти едннстиеняяя прокышленность Кузвецка состонтъ вь 
табакф, воздЬдывав1енъ и iiimroT>ii*enieMb котор-iro ;1ави- 
маются какь 1ьузаецк1е жпте.ти, такь ц жители окрестяыхъ 
деревень.

Огкуда происходить Hiciuauie Кузнецка, ип ми1ш1ю 
Р « 10вя, весопеймъ лево.—Пародъра:1сказыьаетъ, что здЬш- 
Bie жители были xopoiuie Kyiaenu и отъ того ирои:!пшлп 
и Basuaaie город». Татары вазываютъ Ку.шецкъ ASami/pn- 
(^цъ-городъ. 7)то пазвая1е, иЬроягяо, мроисходвтъ отъ 
рЬчки Аба, лпадвющей въ Тонь не да.иево отъ Ку;!аецка. 
Кузвецк1й архипъ заключалъ бы вь себФ богатый нсточ- 
внкъ для исторш южной Сибири, если бы ве былъ истрсб- 
дсвъ ложаромъ.

Окоячнвъ дфла спои въ КузаепкФ, Радловъ возвра
тился ва EvopMBPKifl ;юлотой 11|10ныслъ; а какъ управи
тель его отправлялся ва таковой же Касьмнясх1Н, то путе- 
шестлсивикъ 13 -Мая коФхалъ пмФсгЬ съ вимъ, а свой тя- 
равтасъ послалъ подругой дорогФ пъ дер. Брюханову. 
нихъ была замряжеяа небольшая телФжка тройкою велико- 
лФпяыхь лошадей, лриввллежавшнхъ управителю, и, ве 
смотря иа то, что Aojiera была ве солсФмъ ровня, чрезъ 
чась йзды, оян были уже лъ д Полдвевпй, сдФлавъ 2ы 
верстъ, Оть Полдвевой дор.1га пошла плохая в бохответвя. 
Все еще волнообразаая мфствость густо порпгла деревьями. 
ПослФдияв яоловная дороги была уже ровяФе. .ТФсъ пред- 
етавлялъ здФсь большое развообраз1е. Вой роды растутих-ь 
здфсь дерезьеаъ ч̂1ли персиФшавы между соб)ю: ела и сосви 
съ кедрами и лиственвицамн, березы съ осиваии, тальин 
комъ и нелкимъ кустарниюмъ ПамФтно было, что нахо- 
дня1ьсн звачительно ниже Бгорьевскаго промысла, потому 
что спЬга ни гдф не истрФчалось и деревья были гуще по
крыты .листвою. Иодл1| санаго Касьмияскаго 11]|пмысла лФеъ 
Г1>]|флъ и нфкоторое простравсгво надо было Ьхать среди- 
густаго дыня Под |бяис пожары произлпдятъ пъ Сибири 
вовфроятвыя 011усто1пев1я .лФсовъ. во при рфдкомъ населе- 
в1и :>тому горю викоинъ образонъ пособить велозможно.

Касьиввск1й небольшой золотой иромис.1ъ. Въ тотъ годъ 
ва вемъ работъ ве произлодилогь, потону что пни ве прино
сили ви какого Д'1Х0да. ВеФ рабоч1е была пославы ва понс- 
кн золота пь Салаипскихь горахь. Отсюда Радлоиь отира- 
ввлен далФе лъ д. Брюхавову.

До полооввы пути характеръ ландшафта былъ тотъ 
же самый: тотъ же густой снФшаявый лФсъ, та же волнис
тая нЬствость. На второй иоюкивФ лФсъ сталь рфдфть п 
здругъ открылась широкая, величестаенвая раяввва» Нео
бозримые и богатые травою луга были иересФчевы мвоже* 
стзонъ вебольшвхъ рФчекъ и густо усФявы дереввямв.— 
„Не гдф ве явдалъ а, эаиФчаетъ Радаопъ, такого плотваго 
васелев1я; почти чрезъ каждыя 2—3 ве)1сты мы яроФзжали 
лерепевьку и внЧФлв нвоаестпо ихь со псФхъ сторовъ ‘ 
ПеренФиипъ въ Брюхавовой (20 верстъ) лошадей, овъ въ 
10 часопъ вечера прибыль аъ с. Урсвое влв ВФдарево 
(25 верстъ).

Крестъяве. жипущ1с ва равпввФ къ сФлеру отъ 
Салаврсквхъ горъ, занимаются больше скотоводстпомъ, 
вежелв зенледФлйенъ. Причвва этому та, что у предФювъ 
черви скоть находить для пещи отличную траву н со.юн 
чакн. Уже вфеколько лФтъ окрествыл деревни пелуть зна
чительную торгоплю скотонъ и свабжаютъ инъ, а равно и 
нпсомъ города Барваулъ, Тоискъ и Кузвецкъ; по этому то 
онФ самый васелеввыя и бпгатыя ва Алтаф. Впроченъ, съ 
лредшествосавшаго года вародъ сталъ гораздо ^днФе, по
тону что осенью былъ страшный падежъ, истребявш1й поч
ти ясФ стада: осталось только десятая часть скота Во лре- 
нн проФзда здФсь Радлова ве возможно бы.ю достать ви 
мяса, яи молоке: крестьяне питалвсь х.1Фбонъ и капустою 
Несмотря па то, обиьее яастроев1е варода бы.то радоствое, 
потону что они должны были скоро огвободвться отъ тл- 
холыхъ :1аводскихъ работъ. ВездФ только и слышались: 
„Благослоли, Господи, Госудлгя, вашего :1ашвтвнка и ло- 
кропвтелн!“

Крестьяпе хвалили живущвхъ эдФсь татаръ(Телеутовъ), 
какъ людей чествыхъ, съ которыми PyccKie охотво ледутъ 
дйла. Мвого между ними слособяыхъ работяиколь, кото- 
)1ые жввутъ пъ досгаткф сь словми севействани. ^  осо- 
бенаости Радюпа удивило то, что :1дФсь ве говорили о 
татарахъ съ такинъ превебрежса1еиъ, какое pyeexie кре
стьяне обытиовевво пигаютъ къ ту:|снцамъ.

II.

Ба ночь Радловъ проФхалъ с. Кйдаредо и д. Твмпхн- 
ву и рано ут|10Мъ прибыль въ первый телеутсв1й улусъ 
ypcKiii. Ояъ оставоии.<сл лъ довольно просторвомъ домФ, 
привадлежащемъ богатому, иэлфетвому своею честностью, 
1атарипу—купцу Сартлаеву. Хотя хозяева были разбужены 
чуть ве ночью, одаакожь привяли путешсствеивнка съ бод 
шимъ |1яду|111енъ и исячески старались угодить ему. До: 
былъ вФсколько болФе обыкнолевваго хреетьавскаго. Въ 
вижаемъ эгажф находились кладовая и кухня; въ верхнемъ, 
раздфлевномъ ва двФ оолоаввы, ва право была двФ комаа-

ты, и:1ъ которыхъ 1)дви составля.ы жилье, а другая сипль- 
пю стараго Сартлаепа; на лФп > бы.ш п)>осторнля номлата, 
гдф жвлъ сывъ хо:1яива съ женой и дФтьни. Бвутреавяя 
пбетанипкп комяать малымъ чЬмъ отличалась оть такой 
же кресгьппскоп Бпкругъ комнаты стоили скамьи; лъ каж
дой комватф няхпдклась посте.и. съ пойлокамп-натрасами 
и на вей налл.юпы тулупы, употрсб.шеаые пмФето одфялт. 
Дерелявный сто.лъ, .ювольво мест|1п иыкрашеявый, стиялъ 
въ пспедвемт. yr.iy комнат

Скпро лъ комнату Радлопя собралась все яаселев1е 
Телеутовъ. Они были одФты па наверь Русски.хъ: въ длнв- 
■шхъ сапогахъ, ширлкихь ецпихъ или бФлыхъ холшелыхь 
штаяах'ь, пъ бфлыхъ или пестрыхт. )>убя1икахъ изь K|ieun.- 
пвекаго полотва, болФе длнцяыхъ, чФиъ у Русгкихт, такъ 
что овФ спусха.лись ви:ке Ko.itBi.; подъ мышками у нихъ 
были пшаты красвыя или желтыя чсгырехугольнып ласто
вицы. Тулуим II к-Фтавы крестышскаго сукпа соиершенво 
русскаго DOKjioii. Выпсы Тедеуты оставляють jiacTU па 3— 
4 вершка и не лёлаюгъ пробора, такъ что они иокрышюп- 
лобъ до саныхь гла:1ь. Иа голопахь яосятъ мФш1соиб|1азвыя 
сукояпыя шапки съ нФхоло» опушкою.

Черты .«ица большей части Телеутоль представляюгь 
мовгольскШ тииъ, но иестоль чвстыН, какъ у Ллтайскихъ 
калмыколъ (Тслеагеты); у ифкоторыхъ продо.1Говатыя лице, 
острый 1|одбо|п|докъ и меяФе вы.гающгпся скулы ЦвФтъ 
кожи жвлгый, у нФкоторыхъ почти коричнеоый, что иожстъ 
яронгходип. отъ исчисготы. ЦпФтъ колись лообще черный. 
Гслеутц, балыпею nacriio, ростомъ ве пысоки и коренасты.- 
Они оряно итлйчалн па предюжеявые имъ uoiipncu.

Жепщияы иосять дшявыя холшеиыя и.штьк съ ноя 
соиъ и косы сезъ yKpeiiieiiiS: заиужя1« жевщнян повя.(ы-
пають головы, ||])енмушестве11но, платкныв.

Большая часть жикущихь но рч. УрЬ Гатарь на:1Ы- 
ваетъ себя ве Тиловгегамя, в Лшъ Киштимами; одяакожь 
онн утнерждлюгъ, что п[)1|кочезали съ Иртыша пъ олво 
вреня съ Телеутами- Я:шкъ ихъ соиершенво телеВ1-етск1#; 
точно тоже должно сказать о сказкахъ и вФеяяхъ.

Изь здфшаихъ тата|1ъ нФтъ ян одного креще- 
паго; веФ они дв|):катся шанаастоа Даже ль самой дерев- 
вФ жнветъ шамавъ.

Въ Урсконъ улусФ Радловъ залвсалт слЬдующую исто
рическую пфеню о Пи ТасФ.

Па Таасъ, Кярылыкъ и Тэиввэ были трв брата; ояи 
вздумала отправиться на шйву; когда ови лздуиали от
правиться ва войау,—мять ихъ замФла:

Ночью я вндФла сонъ,
Б|10сые вы эштъ иоходт;
Жадвыб иоровъ съ кролалынъ клюлоиъ.
Пролетая, покрылъ домъ.

Во нрак'Ь я лядЬла сонъ,

Сальный вэ.1къ съ поющей пастью 
Иолзалъ около двери.
Когда сыаолья не иос.тушались с.юпъ матери, оаа, в 

слезахъ, яацфдила молока я:>ь своей груди и цриготппи.т 
1зъ него для нихъ сы|>ъ. Ив Тась броенль камиемъ л 
-рудь матери. Мять, ироклииая ихъ, :<аппла:

ПФг1В ucpxouoli ковь Пи Таса,—
Пусть овь уцадеть, когда пплерветсл:
Юноши того варода,—
Пусть она в)>ндуть въ ярость врогивъ Пи Таса. 
Кро1,аиая стрВла, пестрая стрФла,—
Пусть ова 11)>оазвтъ Па Таса.

Варовой лерховой ковь Карлыка,—
Пусть овъ упадетъ, когда ковераетса: 
Телевгетч:к1е ювошв,—
Пусть 08U врндугъ въ ярость иротилъ Карлыка. 
Псстрая стрФла съ перьями хоршуиа,—
Пусть ова провзигь Карлыка:

Тэльзарвъ, верховой ковь Тэиввэ,—
Пусть онъ упадетъ, когда выбФжитт;
Теленгетск1е юноши,—
Пусть они оридутъ лъ ярость цротивъ Тзнивэ. 
Пестрая стрФла съ перьями коршува,—
Пусть она пронзатъ Тэмивэ.
Оав отлрави.твсь па войау; войско (непр1ателя) оро- 

.то ихъ, оап побФжали назэдъ. На дорогЬ Пи Тасъ за*

Если твоя галька вебудетъ шуршФть одва объ дру- 
гую.

Галька и коств будутъ вмФетФ.

Иесчавый бродъ, песчаный бродь.
Покажись, чтобъ твой несокъ шуршФлъ.
Если твой песжъ не будетъ шуршФть,
Песокъ и кости будутъ внФстФ 
Тутъ net три вогибли. Мать ожидала дома. Когда 

сывозьн ве возвращались, мать, со слезанв, :)апФда:
ПйпВ жеребецъ оплодотлоряетъ табуяъ:
Что ото Пи Тасъ нс возвращается'!’
Орелъ евчваетъ себФ гнФздо;
Что это Па Тась ие возвращается';

Боровой жеребецъ оплодотиоряеть табувк 
Что эго Kapiuab ue позвращаетса?
Чорная птица вьстъ себЬ гвФздо;
Что это Карлыкъ не возвращается'?

Тэльзарвъ оалодотворяеть табуяъ; 
Чю это Тэмиаэ ве возирашвется'; 
Коршувъ соииаетъ себФ гвФзд"; 
Что это Тэмивэ не возвращается?



4eiortK f, который ввд'Ьдъ Пн Твса,
Я отди» бы т ^ у в г  o traro  херебоа;
Бслв бы овъ ве взкдг та6;въ alirai'o жеребца, 
Я отлада бы ему рогатую корову:
Есда бы овъ ее взкдъ рогатой коровы,
Я отдала бы ему жнрвую овцу;
Если бы овъ ве взялъ живой овцы,
Л бы сана отдалас). ену въ рабыви.

Человеку, который n■lдtлъ Карлыка,
Я отдала бы табувъ воровато жеребца;
Если бы овъ вс ивялъ табувъ вороваго жеребца, 
Я отдала бы ену рогатую корову и т. д.

Человеку, который ввд'Ьдъ Тэнввэ,
Я отдала бы табувъ Тэльэарва;
Ёслв бы овъ ве взялъ табувъ Тэльяарва,
Я отдала бы ену рогатую ворову и т. д-

ПоедЬ обЬда, Радловъ прошелся по дереявЬ. Ояа 
ветел почте ва трв версты вдоль ираввз'о берега Урл. На 
восточвомъ вовцЬ жваутъ десять руссквхъ сеней, которыя 
оффвц1альво ирвивсавы въ татаранъ я кдатять туже са
мую подать, какъ и овв. ЗдЬшв|е татары олатятъ эту по
дать девьгавн, а ве звЬрнвынв шкуранв. Жипущ1е цдЬсь 
PyccBie мровсходнгь оервовачальво отъ татарь; одвакожь- 
удвввтелъвое дЬло-аи слова не ноавнаютъ по татарски, 
котя съ санаго рождев1я жввуть вкЬетЬ съ татарани, <1>и 
aiOBOHia икъ ве сохраавла вк какого слЬда вовголкскаго 
типа. На аавядвонъ ковцЬ дерепвв ваходнтся около 26 до- 
новъ, въ которыхъ жввутъ татары. Изъ ввхъ только б - б  
цоетроевы ва наяеръ руссквхъ хрсстьявсквхъ лоновъ изъ 
бревевъ, остальвые же взъ досовъ в плетвя и забросаны 
землею. ЯЬтонъ зтн лона црохладвы, а виною легко на- 
грЬмются; ирнюнъ же постройка вхъ легка. Хотя но ва- 
ружвости овв в кажутся дрнваынн н вазкиня, потону что 
ва половиву ваходмтся въ эенлЬ, одвакохь пвутреввость 
вхъ мроизводвтъ очень ир1атвое виечатлЬн]е Овв содер
жатся часто; ноль г.(ядко убить главою О ияутренвовъ 
устройстиЬ вхъ сказать нвопг нечего, потину что ово яе 
отличается отъ устройства руссввхъ крестьнаскихъ домолъ. 
Едввстяенвое веудовство модобвыхъ доновъ заключается 
въ товъ, что, мосл'Ь нродолжитсльввга дожди,—ови каждый 
разъ тр^ую'п- звачительвой помралкн.

(Продолжевю будетъ.)

ИВДОМОСГЬ о 11РОИСии2СТВ1ЯХЪ по томской ГУ IJEl'HIM, ЗЛ ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ЯНВАРЯ 1880 ЮДА.
Пожа2л . Царваульскаго округа, Карасукской лолпстп, 

въ дер Оаерво-Твтолской, 2С Девабря, у крестьявива Сер 
гЬя Гуселетова сгорЬлъ, отъ веосторожааго обрап(ев1л съ 
огвеиъ донъ лъ хоторонъ также сгорЬла полутпрыхъ го- 
довъ дочь Гуселетова Настасье; убытокь повесеввнй оть 
пожара ве опредЬлевъ; ловесев1е получево 29 Января 

Почальныл Ш пэки. Мар1наскаго округа, пъ селЬ Колыов- 
сконъ, Почвтааскоб волости, отъ существующей на людяхъ 
болЬввв унерло съ б по 12-е Яввар.ч 2 человЬка в въ де 
реввЬ Бекетской 2 чел. за чЬиъ болЬзвь прекратилась.

Того же овруга, въ селЬ Верхве-Чебулахъ Алчедат- 
схой волоств существующая болЬзвь ва людяхъ прекра-

Того же овруга, пъ селев1яхъ Боготольскокъ, Зыря- 
равовсконъ, в Красволрсконъ в иъ дереваЬ Зерцалахъ, 1>о- 
готольской волоств, появвлвсь поаальвыя болЬзви ва лю
дяхъ; довес8в1а получены 21, 29 в 30 Январи.

Каввекаго округа, въ селЬ Булатовсконъ, Нвжве Ка 
ввекой волоств появилась ва-людяхъ повальная болЬэяь.

Скопнжлб падежъ. Б1йсквго округа, въ селЬ Красво- 
ярсконъ, Устьканевогорской волоств, оть сущестпующей ва 
рогатонъ скотЬ болЬзвв съ 8 Декабря 1879 г. но 1-е Лв- 
м ря  1880 г- пало 46 шт.

Того же округа, Алейской волости пъ дер. Гвлевой 
съ 22 Декабри 1879 г. во 7 Января 1860 г. пало 41 шт.

Въ селЬ Шеноваевсхонъ, Убввской полости сь 8 Ноя
бря 1679 по 1-е Января с. г. пало 844 шт.

Въ дер. БыструхЬ, Влвлин1рской волости, съ О по 20 
Декабря вало 90 шт.

Верхъ-Ллейской станицы, въ поселкЬ Нлоскоиъ пол- 
ввяась ва рогатонъ скотЬ болЬзвь оть которой пало 76 
ш т ; довесеВ1я получены 16, 18, 26 в 29 Яаваря.

Каввекаго округа, Кыштовской яо.пств, въ дер. Во
робьевой, появвлась ва рогатонъ свотЬ зараэвтельяал бо
лЬзвь; довесев1е получево 29 Января.

Рож0ем1г мертвой) м-шдент- В1йскаго овруга, дочь 
обывателя дЬлка Аграфена Гребевава проживающая въ се- 
лев!я РнАдерскоиъ 26 Декабря родила нертваго нладевца 
жевскаго пола; .\оаесев1е получено 29 Явваря.

Нечаянные сжртныс случаи. BificRsro округа, Б1й- 
ской полости, въ селЬ Верхъ Бороллявевонъ Васил1й Пет 
ровъ ГордЬевъ 23 Дехаб])я скоропоствжво унерь оть иэ- 
ди твяго  уаотреблев1я пвва.

Того же округа, Уйноаской иаородаой управы, от- 
сгаавой мастеровой Рвддерскаго рудввка Васвл1й ЛлексЬеяъ 
Урюнцевъ 26 Декабря скоропоствжво уверь; донесев^е во 
лучеао 29 Явваря.

Каввекаго овруга, Кыштовской вояоетн, въ дереввЬ 
МайзасЬ иъ Декабрь нЬсяцЬ на нуконольвой недьвицЬ от- 
ставваго казака Иеавя Зыкооа, попадъ въ колесо недьвнцы 
заснвшакъ крестьавивъ Ннкпта Феофааолъ и раздавлевъ; 
довесевзе получево 26 Яаваря.

Мар1ввскаго округа, НоготольскоН волости и села, 31 
Декабри, въ донЬ крестьинвва Ыахавла Втавкова скоро- 
поствжво унерь проЬзжающ1й ямщвкъ, крестьявивъ Ир 
кутскоВ губерв1я в округа Тальиенсвой волости Петръ 
Бархатовъ; лонесеа1е получево 24 Явларн.

Въ гор. ТонскЬ. въ в6дЬн1в Юрточпой части, въ донЬ 
нЬщвянва Филиппа СергЬевв ва  2-е Лвварн скоропостнж

но умерла, иослЬ долгопрсневвагл iii.nncnia Тоисвал иЬ- 
шанка Авдотьи ОергЬела; доаесев1с цолучепц 29 Явкари.

Найденных мершын тпла. Барааульскаго nK|iyra, 
Касьнивской лолоап, села Боброискаго, 12 Ноября, хре- 
стьявпвъ Рол10въ Пилзивъ пъ 3 хъ перст, о.ъ села Боброп 
скаго найдеаъ нертяынь бс.1ь звпкопъ япсил1л:тпенп1>й

Того же овруга, Тальнсвско1| полости и села, 16 Но- 
ибри, крестьивввъ Павелъ Колееявхопъ пъ тон-ь же селЬ 
яяйдевъ нертвымъ, безъ звакопь васидьстиеявой сверти.

Того округа, въ ОрдивекпП волости, на льду рЬки 
Шарана, крестьивввъ свой по-шстн, лорепви Усгь-Лукоп- 
ской, Ивавъ Сансояопъ Куткивь 26 Декабри вайдеш. иер- 
твынъ съ зваквин оасильстпевяий гиертн; довсггя1я полу
чены 18 в 29 Явшри.

Куэведкаго округа, Садиврской полости и села, вре 
стьяявв'ь бона Деннвъ, 7 Декабри, изъ квартиры своей 
уиюлъ за сборонъ милостыви пъ этоиъ же селЬ, а 9 Дека
бря аайдевъ нертвмвъ на дпрогЬ отъ села Салаирскаго въ 
]1азстояв1и '/г персты, бс:>ь -заак шъ нкспльствсааоП смерти.

Того же округа, Уксува11, кой волости, дер. Опеяв- 
викоооб, Авдрей Ипааопь Д1яновь 10 Декабря вь 3-хь вер- 
стахъ отъ озаачеаной дереввн. па луз'огонь нЬстЬ, по лЬ- 
вую сторону отъ дорога, въ 10 сажсеих!, между двухъ 
стогопъ сЬна, ирввадчежащихь кресп.днину дер Оослвин- 
ковой Чернову, вяПдевъ замерзшимъ безъ звакопъ пасаль- 
ствеакой смерти.

Бъ гор. КузаецкЬ, 23 Декабря, иъ секи перегахъ отъ 
Кузаепка но тракту въ село Пльвнекое, па лорогЬ, пайдеяъ 
иертлынъ, безъ звакопъ ввсильстпевной смерти, кпеетья- 
пивь Ильввекой полоств, дер. Тихааопой Авдрей Пиаволъ 
Тихавош; довесев!» получеаи 18 и 26 Января.

Па 6-й верстЬ оть гор, MapiuBcKB по Ирк>ккоиу 
Тракту найдсво rti.in убнтасо, пеизвЬстпи хЬнъ, хрестьнви- 
вк, взъ ссыльвыхъ Баниской полости села Суслопа, Сатаръ 
Мусгафннова; довесев1е получево 24 Янларк.

Каввекаго овруга, Верхвскнивсхой полости, из 2-П 
перстк отъ села Кавышепа пвйлеаъ заиерзшинг моселеяепъ 
Таврило Ciiueai.

Того же округа, ва б-й nejiCTfc за селокъ Старотар- 
'гксскомъ нкйдеяъ убнтииъ ннородепъ Туражежной ивород- 
воУ yiipauu, дер Белектилей АВзатулля Скдмкокт, пъ уб1й- 
сгпЬ воторагп запидозрЬвы татары изъ ссыдьпыхъ; Шпрад- 
будивъ Лаквнопъ, Салыбъ Гирей Муханетъ Карытопъ, Бух- 
ратинъ Шанадарппъ, и крестьиннпъ изъ ссыльвыхъ, Коя- 
стантиаъ Ваевльцевъ; .доаесевзе по.тучево 26 Яяпари.

Б1йскаго округа, кресгьививъ Бобринской ко.юств, 
села ВерхЪ'Ульбввскаго Федос-ЬВ Бврсюй 26 Декабри въ 
1'/г вера-ахъ огъ шла Коядратьега око.ю дороги педущей 
лъ село Бухтарняяскос пайдеяъ нергкыиъ безъ звакоп-ь 
aacBibcTDOHSoS смерти; донесевш аолучено 29 Яявари.

Нодкиндюие M.iadmm. Вь гор. ТонскЬ, пъ п1|дЬв1н 
Коскресепской части вь ночь на 9 Январи къ дому Топ
екой нЬщааки Мареньнпы Киирютивой модкияутъ нла- 
денепъ нальчикъ 3-хъ недкль, кото|>ий пзятъ яя поеиитя- 
uie Ки11рюи1ивсю; лояесс81е получеяо 29 Лвпари.

Са.чоубгйснмо. Барваульскаго округа, пъ селЬ Нулин 
сконъ Карагукской полости 2 Январи и р и тч и к ъ  пъ пи 
тейаонъ ЗАведвв|и купца Ясаеоа л-юривияъ ВвлевскоУ гу- 
берв1н Мнхаилъ Иаавопь Ювеанчъ застрЬднлси; ловесея1е 
получево 29 Явваря.

Нанесенгх ранг. Вь гор. ТонскЬ, пъ пЬдЬв1В Воскре 
севской части, пъ торговой бааЬ Охороковой, пъ отдЬлкномъ 
Hyiep'li ридооой 2-й роты Тонсваго м’Ьстааго батая1ова, 
Ллексавдръ Мальпепъ 6 Яввари, ванесь гебЬ перочиавымъ 
ноженъ въ лЬпую сторову живота рапу; довесев1е получе 
но 29 Яяваря.

Кражи. Тоискагп округа, Нелю6внск'|й волости и с., 
у крестьянина Явопа Шунвлова ва 31 Декабря, сп взно- 
нонъ замка, выврвдево: изъ внбара 6 пуд ржавой вукв 
во на какую сунну ве опредЬлеао, въ кражЬ этой модо- 
зрЬпается врестьининъ изъ ссыльвыхъ Богородской полости 
Андрей Прихаровь.

Того же овруга, СеивлужаоН оолостн а села, яа 12 е 
Яввари, язъ обоза принадлежащаго яолотооронышлеаяику 
Харчевко, яохищево два тюха съ бродвини и озпнани на 
сумму ЬбО руб., иъ КражЬ этой заподозрЬвы крестьяне се
ла Семвлужааго Устнаъ и Перфвлъ Лубевцопн, которые и 
била арестовааы прв каталажвой Семилужвагз воюстваго 
иравлев1н и пъ вочь ва 13-е Яввари сломала дверь като- 
лажвой и бЬжали; довесев1е получено 24 Явоари.

Вь гор. ТонскЬ, Юрточвой частя, у Тонскаго мЬща 
пива Егора Иванова 2 Явйвра нзъ кладовой, со пзюномъ 
замка, уврадево, веизвЬство кЬнъ, полголовы сахару и 10 
фувт. табаку, ва 10 6y|i.

Той же части, въ дчмЬ сващенвика Довецкаго у кпар- 
тиравта Ивана Сбоепа украдева 2 Явпари, ненэвЬстяо кЬмъ, 
сь лЬстапцы нЬдааи корчага лъ 20 руб.

Той же части, пъ поевяонъ нввежЬ, во в|«мя поль- 
наго маскарада, увтеръ-офицеръ 3-D роты Томсваго мЬст- 
наго батал10ва Лвд1епъ укралъ у Тонскаго мЬщявипа Ни
колая Гапрядова шапку пъ 6 руб.

Той же части, 8 Явваря, сдЬдовавшннъ гъ артнле- 
pittCKBU’b травевортомъ взъ Ташкента въ Иркутсвъ подпо- 
ручиконъ ЗалЬскииъ, оетавоввпшвмса премевво въ ТомсхЬ 
у своего звакомагл по Ташвевту, ототаяваго коллежскаго 
регистратора Ивана Викторова Свврвова, обааружено по- 
хащеа!е изъ его запетраго сувдука, чрезъ подборъ ключа 
7375 руб. казепныхъ .деаегъ. Вь вражЬ этой заподозревъ 
чиаоввяхъ Смириопъ скрыпцыйся на кавувЬ предъ вече- 
ромъ изъ Томска, который 10 Январи, бцлъ задержааъ лъ 
КаваскЬ съ похищенными ннъ 7222 пуб. и иъ кражЬ соз-

а. Достаплепный въ гор. Тонскъ Сннрвовъ вазвалъ се
бя губернсквнъ секретаремъ Басильемъ Пегропынъ Растор- 
гуавынъ, служввшниъ иомощвикоиъ начальвнка мастер
ской лнтейнаго гвльзоваго отдЬла Петербурскаго патровва- 
-0 завода, скрывшинея язь оваго въ АвгустЬ мЬсяцЬ 1S76 
-ода, съ яс1хищеавынв 13,300 руб. казевныхъ деаегь; пидъ 

соой ва Свнрвова ояъ скраль въ Казани у отегавваго чв- 
иопввка Нвжегорпдскаго Мар1нвскаго Инстатута Смнраопа.

Той же части, ва 8 Явоари оть яитейааго заведев1и 
1’огульскаго, раловые 4-й роты Тонскаго нЬстваго бата« 
л1ова Ллексавдръ Мещериковъ и Сеневъ Кузвец’въ угна

ли .MiHB.ct, у изпошпка Нарыискаго нЬщавнна Арова Дол- 
гихъ пъ 65 р , Кузвепонь сь лошадью скрылся; Мещери- 
ховъ задержавъ караульщиками а лошадь брошаанаа Еуэ- 
яеповынъ язпта со двора 4-il рп-гы.

Той 1ке части вь казенвомь .\омЬ почтовой ковтори, 
10 Яв1шр-1, у сторожа той ковтори Дсанда Баржавква нп- 
етл конааты украдева, нсизпЬстпо кЬнъ. шуба въ 32 руб.

Той -же части, 12 Яввари, на улицЬ ьь Заисточвожъ 
иредвЬстьи KiiecTbHBHBb Уртанской подостн Илья Мартз- 
вииъ укралъ сь uo;ia ыЬщавяаа Пабиша Лчлнва шаль )ъ 
I руб., съ которою :<а.держвнъ.

Той же части, вь д->мЬ нЬщаяняк Фоншейаъ 13 
па|)и у Тпнекаго иЬщяввяа ЛлексЬя Грагорьева украдеко, 
пеизвЬетво ккнъ, со дпо]т бЬл1,и на 8 руб

Той же части, у кучера купца Исаева, иольсваго пе
реселенца Романа Чеплятскаго изь кучершов, 14 Январи 
украдены, веизпЬстно кЬн-ь, часы пъ 23 руб.

Той же части, крестьявиаъ Елгайсвоп яолпстн, Бей- 
булать Хайбуллнвъ, 15 Январи, укралъ у Т .мскаго мЬша- 
пива Лкипа Фовштейяь корову ль 25 jiv'6. которую и за- 
рЬзаль.

БоскрссеаскоВ части, 3 то Яввари, оть дона купца 
Исаева у крестьинияа Ояшняекпй лолостн, дер, Вврюхивзй 
Авдрей Русанова, вевзпЬстао х'Ьнъ, угвата лошадь сь 
упряжью вь 50 руб.

Той же части, ва 3 Лвваря. съ поза к, остьяввва Ма- 
piHBCKaro округа, Cauc-iBa Карасипа оть .тона нЬщавнва 
Ьогдавооа, иеизиЬство кЬнъ, украдена бочка сь кероенвоиъ 
пъ 25 пуд. а.г 150 р , которая найдена ;ы оересыльаой 
ш рьноа пь сторояй отъ дороги нодь нано.! иъ.

Той же части, 3 Январи, яа базар! у врестьяпвна 
Кузнедкаго округа Ллексавдра Бфииова крттьиввнъ m  
ссыльвихт, Нилюбиясх1И1 полости Грнго]||Й Полввевъ укралъ 
13 нкшкопъ, K04cpiy и кинтъ ва 4 ртб съ которими и 
задержавъ.

Той ЯЛ', части, у купца Уе1о |«  Басв.п.еов 3 Января 
украдено иэь комнаты, пь отсутствт его изъ дому 600 руб. 
изъ числа 1000 руб. храяипшахси пь бунажпикЬ Бь K;ia* 
жй иодозрЬпаеп'и го]1аичннп Пвсальева сшдатка MapMi 
Игумвова,

Той же части, у Нарнискато нЬщаяина Сгукви.склти 
изь пе[м;ляеи 5 Япларн украдепа шуба »ъ 100 руб , пь кра- 
жЬ иодозрЬвается Каинск1й мкщаяинъ Пвкига Ивааовъ.

Той же части, иъ хапедральнонъ cn6ipb, во иренн 
вечерней службы, 5 Январи у жены губерве-аго секреткрл 
Ацдо'1ЬИ 111ушариио8, пензп-Ьстип кЬмъ, укрп.тено изъ Кар
напа нортвоне съ 736 руб.

Той же части, пъ н-гтейнонъ ;1апедеп1м Кана у Тзм- 
скаго мЬщанияа Николая Гзпрнлопз, 8 Яишри, во прени 
драки, украдено и .т  клрипяа 5 руб деаег-ь. ш. кражЬ агоВ 
подорЬиаетси ToucKifl мЬщанняъ Козьма СЬиольввноаъ.

Той же части, въ домЬ иЬщапняя Бер.швскаго у кре
стьянина Кузнецхаго uxpyia Лв.дреп Черепе, бывшаго пъ 
гостихъ ньинынъ 9 Янпарл, пеизпЬство кЬм1. украдено и;гь 
кармапа дсвеп, 125 руб.

Той же части, пъ донЬ тернияости м'1.1панки Коткн- 
иой у сына содержательняцы Верезопскаго и йпщаваа №ат- 
оЬи Коткинп печеромъ 11 Яояарл у«ркд--па шуба вь 30 
руб. вь кражй под 13рЬиаетсп поселевецъ Ачнясааго оаууга 
Николай Ильхеевнчъ.

Той же частя, у отстаяваго солдата Леов|М li-prena, 
каартирующаго пъ л-.мЬ Рубуча, веазпЬстнп кЬмъ, украде
ва н шрЬэана 12 Январи корова пь 16 pvo туша коровы 
найдена лъ кирпнчныхъ саралхь н'Ьщаяпва .[>жконоев1.

СЬнвоН частя, у купца Иопомяпева изь передней 9 
Яввари, неизиЬстно кЬиъ, укра.гена фиогошт шуба въ 70 
руб.; довесен!е мотучево 29 Январи.

Поимка бт.члхг. 1!ь Каннсконъ округЬ. сь 1-го по 
15 Явваря сего года пойыпио 4 чеаовЬкв браагь, которые 
пристав-держательстпа ни на кого не выкя.уали; дояесав1е 
получено 26 Явваря.

О исЬхь яышеозвачеоаыхь яроясшеспъяхъ iipoieno- 
лятся вадлежапин рансл‘Ьдппав!и, а оприплг1и нЬрт кь 
ирехращевш ва людвх-ь и на рогатонъ скотЬ бол-1зни 
сообщеао Томской Врачебной УправЬ.

Редакторъ У/. С^пефаноп

О I) Ъ я в л к Н 1 Е.

С.-Петврбургсной Комлант „НАДЕЖДА^ 
для морснаго, ptsHaro и сухопутнаго стра- 
xoeaHifl, транспортирован|я кладей и стра« 

хован1я отъ огня имуществъ.
Правлев1е liounaaiH „КАДЕЩ Х" честь внЬетъ до

вести до общаго с1|ЬдЬв|н, что на освовав1и дополкев^я 
устава KoHnaaiu, оно оивЬ открыло пр!енъ Сграхозав1й 
отъ огаи ведвнжнныхъ и дпижвныхъ амуществъ. При 
этомъ Компая!я вродолжаетъ мровзподвть по прежцену 
ленхаго рода итрйховав1н по норицъ, рфканъ, озррамъ и 
сухопутно, равно перевозку кладей внутри Poccia и за 
границу.

Агентство KoMiianiB пь ТонскЬ помЬщаегся на Uec- 
кахъ у Гяската вь v i - -  -строэыхъ, рядомъ c i Дужвпею 
Сенина;)1ею.

Агенгь Бадинъ ‘кедороиъ >1>алЬе1Ъ.
- 1 -

Дозволено цензурою, 16 Февраля 1880 года. Въ Томской Губернской Тнвограф!а.


