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Ч.ХСТЬ ОФИЩАЛЬНАЯ;
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06i.iBie8ia в 0]гб<вкап1а.
О пидаввцАъ сввдЬтедьствахг.

ЧАСТЬ ПЕОФИЩАЛЬНАЯ:

IlyTeiiK'craie Д-ра Раддова нп Сибири (нрплолжеви-). 
ИЬдпиость о провс1веств1ЯА'ь по гуОернш. 
Обънвдев!л.

ОТДЪЛЪ 0БЩ1И о ф и щ а л ь н ы и .

Отя 23 Поабря 1830 г. оа № 41056, оАъ отиЬяП 
Vjiaa, вониаеиаго сь соди, съ Ьгп Яаоаря 1881 г. и о 
рв'ЛгЬрвонъ уневьшевж такохевноЯ iioiuahru съ соди, iijih- 
позвииЯ И31 яа 1‘равнпу.
1 |н |1 ( : ,у л и р 1 >  I ' .  11н111И *т|нь l l i i . v r i t o i i -
II. IK I. ДД а л ь  I ' .  11А ч ал 1> н 11к ,у  г,тА№ |1м1и.

0и|я 10 Октябри 18S0 «. м  .V 70.

ПаиЬтвп уведваввюееся пъ оосдЬдяек иреня вигдо до 
двгаНстк1, II paaptineHia дотгереН побухдаеп. иева об[1атнт1 
■а этотъ иридиегь особое ввинаа1в Вашего 11ргвосХ1>двтед|, 
стпа, вад-ъ иъ виду вреда, иризаапдсмаго за 4orrepea>iii си' 
■■'нг заховоиъ, так-ь и ио поводу ветр̂ чапшагосл ai at* 
воторудъ губерв1ядг Bapymeeia yciuniB, т]1ебуемидъ Висо- 
чаЯше )тперхдеваиаъ 18 мал 1875 г. ннЬв!енъ Гогудар* 
I’riieRBai'O СопЬта о нЬрадъ хъ coxpauieBiu чвсдя доттереЯ.

Въ ядков'Ь ятонъ, вехду лрочкн'Ь, иоитааовдево:
а) .Тоттереи аа сунну до 1500 р. pasptniaKiTca Мивн1гг- 

ронъ Нвутреянмдъ ДЪдъ (и. 4).
б) Bi предстаодевидъ посему ореднегу додкны бить

III. нодробвоств излагаеии i-t освоиан1л, по кпннг устроЯ- 
mio липереВ орвзваетсл веобходвнивг.

в) {||. 5) Чвсдо пингришей въдлттереидъдолхво бить 
н>в1>е ОДБОВ сотов части всего чнг.да бидетову, а ctohhoi 
пиигриший ее ненЪе оодоииви той сунны, на которую ж 
те.гея розигрываетсл. Отвоснтельво опЬвги иингришеб, он 
си вхъ н вообще вовтродл, всЬ доттерев иодчввяптсл уста* 
влпдеввинъ по сену п|«дивту ираивданъ.

г) (п. С) УстроЯство на народцыдъ в обществеаншъ 
гудлВ1.лдъ хаввдг бы то ви было доттереЯ, въ тонъчждЪ 
н доттерей-аллегри, аосирещаетсл. Мнвистру Ваут|>евввх‘Ь 
Дкдъ предистапляетсл, въ виду BsyiiTia вэъ сего, по (.со*

,6инъ увахсв1ин1, разрешать доттерен-аддегрв ва тякидъ 
пбщестсеинмхъ гуднньвхг, ва хотормдъ, неяависино огъ 
платы за .юттерейаие балеты, яазвачается, гибстиенно за 
их 'дъ на гулянье, особал плата въ разнЪрЬ ве ненке од
ного руб. Соиостаядвв|е 1|]1иведеаныхъ подоа1ев1й завила 
убОдиастьпгтонъ, что доттерендп||усвав1Гси только въ вндк 
И1'.ал1очев1а и првтонъ не нааче, хакъ съ благотвори1едь- 
ною цЪлыо.

Ыехау тЬмъ, ио нн-бющннсл въ MHBHciepcTsIt Ивут- 
реввндъ ДЬдъ свЬд'Ьвтянъ, оаазывастсл: по первыхъ, неко
торые Начальники r;6epaii, руководстиуись прехввнъ, вы- 
аЬ ухе отненеввынъ закивинъ (ст. 4.56 т. XIV Уст. опред. 
а прес. преет, аад. 1857 г.), разрЬшаютъ незвачвтедьвыа 
доттерен собственвпю вдастьь; во иторих-ь, пъ представде- 
вкхъ о диттереихъ, испрашиваеныхъ чреаъ Мнвнетерст'вп, 
весьнв рЬдко указияавтсл основания, по которымъ устрой
ство дитгереи предполохево въ тоиъ иди другонъ paiHlip'b 
в билывал часть подобвыхъ предста11дев]й, верЬдко cuo6uia- 
екнхъ по теде1'рафу, играввчиваетсв пиф]10вынъ уквзав1екъ 
pasHtpa доперев и вазгав̂ еиъ уч( ехдев!н, о ней ходатая- 
ствупащго; въ трегьнхъ, почта вп къ одиону взь губер- 
ваторсввхъ иредстаелея1й ве врлдагаетсл пданъ доттерен.

Въ веду сего внЬ» честь покорв’ЬЯ|пе просить Паше 
Превосюдвтедьстоо во всЬхъ 11]1едсгавден1лхъ и расиорлхе- 
н1яхъ свонхъ отвоснтедъво доггерей строго дерхаты-л ука- 
занИ закова.

КронЪ того, что касветсл санаго iiosurpuuia )1аз[гЬ- 
шеввыхъ дитгерей, то додгпнъ считав обратить впинап1в 
Гг. Губерватороаъ в на установипшеесл вь вЬвиторихъ 
ryбepвiвxъ ибы8новев1е распростравлть Л1.тгерейяие бплегы 
чрезъ полицевскнхъ чвноввикоит., что соиершевно ве cooi- 

«ТЬтствуетъ облзаваостанъ снхъ чденовъ, и иа яеобходикость 
дЪйсгвятедьвяго вабдвдев1л за тЬнъ, чтобы посганподеи1л 
зажова о лоттеревхъ не били обходяни ихъ расоорлднтсл.,- 
ни, въ особеавоств хе догтерей-аиегрв, па об1Цествеи1

О розыскпразныхг .>ш(з, про1аво0ящемс:1 на основан)ч 7t 
773 пн. 1 ч. / /  »и. I'yC. Учр^жд; изд. 1870 i.

Недвбннское водоствое iipaojeuie, Тонсваго окр., 
зыскввввтъ крестьлв., изъ сг.ыдьвихъ, своей водоств дерев, 
БЬдобородовой, Накидал Григопьева Ов1нгвдовв я Ивава

волостное iipai

Оятивсхос 
лайка споей пои 
ив Л,апядопа.

ЗеН1:к1й Заседатель 4-го уч., Томсквго округа р 
|-кивае1Ъ Тоигхаго 3 г. купца Кпгл.тья Степвиопа Солодв- 
.тива, крегты1яив:1 Онскаг.! округ:1, Г>яжеп1 
А.текгкп llrxaii.ena Ппригола и крест., изь ссильвыхт.Тон- 
скаго I кр , Едгайскол пц.юст'и, дер.. Усть-ТовнекоЯ Нвт1(Л1.д 
Терентьева.

Т»нск1й Оарухвый Судъ розмскннаетъ; Тонсквхп. нЬ- 
щавъ Петра По-здЬева и Дивтр1л Соко.зпоа.

Еп'аЯлхое im.incTHOu npanxenie розш'кяпаетг. ссыдьяа- 
го Семена Снирвопа.

Каивское Окружное Полицейское Уцрвплев1е, розм- 
скикаеп. Кавсскаго, нф|цавия11, илт. гшльвыхъ, Ивхо.зая 
Иаапопа.

TuHCxiH 1'убервск1й Судъ рл.1искниаетъ: Моги(евскаго 
м^тавина Шевеля llloceieiia Шие.и.ввпа.

Плкршг.кое волистное цраядев1е, Каввекагп окр., ро 
скнвае.и хрсстьявина пюеЯ в->д., л- Прелбражеясков Ти: 
вел Кпетракоиа.

lloiHoeficKiB аадзврятедь 2-io упастка гор. Каине 
розыскипаетъ Квивсхаго нЬщанива, нз-ь ciuabuuxb, Петра 
А(1севтьеаа ICHceieim.

И. д. зеискаго ОасЬдатедл, 4-го уч. Каияскагл охр., ро
зыски кает ь цочьскаго Перес едевца Усгьта]1та1-коП иодштн, 
села Угг1.|1эаскнгл Фравца Пнавоьа Сг]1апнискаго.

Л|Чедатсхое иодостцое правдев1с ризыскиваетъ xpucib- 
ляг своей ьоюста Тихона йявюкопа и Ивана Фалвикопа 
Сиока.

ПолидейекЮ падзвратедь 2-го уч. г. MapiiiBCKa розы- 
скиваетъ бывшаго ьъ г. MapiBoca-h цолвцейскинъ цадзнра- 
телемъ г. Ксикофонюпа.

ijeMCxie Зас1'Дател1., 4-го уч. Тпкалиискаго охр., То
больской губе|1Л1я, розыг.княаетъ нольскаго иереселевца 
ЕдавскиЯ волиств, лерелаи Сгаркоикн Пиана Игнатьева 
Стодлрекаго.

11олнцеаск1й надзиратель, 1-го участка г. Мар!ввскв, 
рпзыскняаегь веилпЬст. нухчиву д-1пъ околи 30, собоп чер- 
иовагыЯ, росту средвлго одЬтъ ui. ядюсту» шубу, лцолсы- 
iiaeicB цростинъ кушаконъ, пъ тея-юй шапкк и пъ .шси- 
кихъ ||укавв11ахъ и кони касти jiuxel, д-Зтъ 9, грива аа 
iipaoyii сторону, UB црапую iiepe.iBiu йогу 11]1нхраниваегг, 
1штернв11|аг1>сл сь цолвпжяаго корна у крест, ГордЬеив.

Тоникой городовое ||||ЛНЦейсхое Уцрап.|ев1е ровыски- 
пвегь Тонсхаго нЬщанива Ниава Лаирога.

О розытанЫ Оокумгн

Тоне 'ородоаое. иолнцейское yiipaiueflie iipuci 
иел-Ьйстннгельяыив; I, уквзь объ от.гтавкЬ утерян- 

вий нвтросонъ Лвурскагп фло1сквгп экипажа СергЬевъ 
Пнаплаевынъ ПредЬинын-ь; 2, iiaciiopTi., уткрянвиЛ Парык- 
скниь ы Ь|цавии1>В'Ь Еввнкоиъ Сенсвовымъ Сенеаив 
выдаавый ену изь Парыиский нЬщанекпй уцрапм 5 
тябрл 1878 г. за .V 568, ва два г.; 3, цасппднъ, утерляный 

пвскан'1. м1>|цааиас1чъ ПрюяадФ Павлпнынь Жуко- 
. пидаапий ену нЬтанскикь паростпш г. Погосхона 

Лрц.'дяиской губ, -.-а а  831, на пднвъ годъ.
Тонск1Й Губе.раск|й Судь просить счигат). недкйст1ш- 
1ыми цакеп, утерлавый сторохеиъ сего Суда вечо- 

ронъ Пикилаевин'ь адреспиаиваго аа нал Тонской Ьовт- 
Падаты за И И  8112, 8113, 8114, 8И 5, 8116 и 

8184, съ требопатезьвини вЬдоностлни.
Оашааское полоанои правдев1е. Томскаго округа, 

цросигь считать пилкйстввте.1Ьвыаъ ука:и., угерлиаый от- 
стяняыиъ рлдокыаь Ефренпнь Кшелепинъ, on. 25 Явпа|1н 
-----  'г. 214.

О рознсканш хозяев» нъ крнтаптвшижгя .мюаОям.,.

Пмцесеяекое шлоствоо правлевсе ро:1Ыскньие1ъ: до- 
ъ iipaiuaTHKiueiiCH .юшадн, xo6u.ih 1’/з л., насти гиве 
-й, грана на обЬ стороны, праное ую заслонкой, на 

цравоР задней днткЬ laiipn il, хностъ стрихевь, оцЬвева 
. 5 р.

Устьтартасское полостное iipanreeie розыскивветъ хо- 
епъ къ яркшагнпшсиуся хъ табуну вресг., д. Краснояр

ской Петра Чащвяа жеребчику иа-:тя сяк-глобуроВ 2-хъ 
лктъ, съ црвн'ктани: н» лквинъ y.cli снизу рубижъ, сгонтъ 

руб.
Уксувайское вплстное прввден1е, Куавецхаго округа, 

ризыскиваетъ хозяевъ иритатнв1пе11сл дошадн, Heimay гв-к 
дону, ярвактани; ушв цкли, нраьал ворка нп]1ота, ва пралой 
задней холкк твнро, 6 лктъ.

Опшнаскос подостаос цравлсв1с рояыскиваеть хоз 
къ оюбраввой уаеизв1!сгаыхъдиаъ,ла|||вди, кобылкшерстыо 
рихей, л-к-гь около 5, грива аа правую сгорову, уши uli.i 
ва лбу лысина, оцкнева въ 7 р.

О eoeeyjiaeMiu акнкт.

Иъ Товскомъ Губервеконъ 11рнвлев1и пъ 1880 го 
солершевы кр'киоствыо акты:

7 Лвггста. Мар1ивской ыкшавской хеак Матрев-Ь

щааъ1 Ллексацхра, Ияялксяг1|| Льллпы<1, Икры АаексЬеплЯ 
Старяцнной и Аваы Л.чекскеппй Шупя.ппой. цустоплрож- 
вее м'кето зенди. па 800 р.

7 Апгустя, Кузнецкоиу и-кшанику Петру Денисону 
Носопу, ня вушеавую ииъ у яепы KpecriHiiHBa Марфы 
Днитр1евой Дпевлаиноц. седьмую чаегь к-ь и-кстк зем.ш 
съ иозведеввынц ва онолъ 110ст|И1йк.чцц, :н 100 р.

9 Августа, Потимстаеввову плчетииму грахдаиину 
PocToncxniiy ! гильд1в купцу Всепо.юду Имааппу Королеву, 
ая куилен1ш<- нмъ у Кузиецкагп м ктявн1'а  Петря Дени- 
пша Носогя II Томскцхъ ut-maHi: ll.ibii, Егора и Нвколал 
Девисоныхъ Поспвых-ь. деревлвный донъ ci- якогпй хе тор- 
голов дан-шкоЦ сь cTpoeaioMb и землею, зл 1400 р.

11 Апгуста, хенк Ввтебзкаго м-кшанпна Ха-к-Рнлк!. 
Архиниэн, на ку|менвый е» у хресгьлилна Демьпм.-ь Лкл- 
иденя :{алл‘piioiia, .дерспяноый дехъ съ ст;оея1енъ и зем
лею, за 175 р.

11 Апгуста, Токскоиу 2 г. купцу Икону Aiexcaaa- 
розу Исрмцтнву, на куллеявое имъ у Тпмехой I г. купчихи 
Ыярнпы Г) Hr.i|'beiinU XoruucKolt, н к то  земли пъ тзве.дец- 
выми петхиыц построВками, за 1000 р.

12 Лкгуста, Колыпансхоиу 2 г купце Петру Ники
тину Кайаякоьичу, на Kni.u'iieuii hmi. у Коллежсквгл Ге- 
гистрагора Ппавя Пасизьепа Kopiueii.i, дереплнпый н» ка- 
мевяоиъ фтилсменгк .дом-ь ст, ст|11н-а1енъ и землею, за 
6000 руб.

12 Апгуста, креегьяваау Пикегородекпй губерн|и 
Пасифу.злу Сатжифорону, на куцдеиныК имъ у крестышки 
Казанской ииородноп уирапы Аграфены Лкни<|)1епоП K]iu- 
.<Ы10й, лсренлламй димъ п . i-rpoenieMT, и землею, па 7(И) р.

19 Aurycia, Гпмск'му икшацииу lUn.iy I'pHriipi.eny 
Гладышеву, ва купленаыИ ннъ у жечы урпдвика ве.досьн 
Литоаопой Серебровой, дертянвый дпмъ е.ь строея1енъ а 
землею, за 850 р.

19 Апгуста. TOMcX’iHy мкщяпияу .Андреи Касн.аьеиу 
Ме.ы.никоиу, па куялеппый имь у Томсклго м1ицапияа 1>с- 
дора liipHcoua Здобапкопа, ,дсрси1япы11 дом ь сь cTpoeeieM i, 
и зем .ею, за .300 |i.

2 Сеаглбря, Томскому ыкщанину П ату  ЛлекгЬепу 
Косачу, аа купленный нит, у лпорпаина Пикеипл Донн- 
ввкопа Спндзввскаго. ле.ркш1виый Д1Ы1. гь егроен1емъ н 

>.ю, за 580 р.
2 Сентября, К]1ест1.лнской жевк .АмяюиЬ Ромазаиоапй 

АлтывбаеН'ы, на купленный ею у фпрапцепга Алексналр.1 
Егорова Тнбанакопа лерсоинный донъ сь crpoeiiicMi. ц 
землею, за 120 р.

5 Сентября, жспк Коллежехаго Лчесора lO.iiu Мн- 
хайлоый liapxnT той, аа куцдевный ею у Ппрымскаг» ык- 
шанива Негра Паплопа Конепа, дереплнпый донъ съ прое- 
в1емъ и землею, за 1000 р.

5 Сентября, Томской Городской Хпраак, ва куплен
ную ею у 1'01ш еваа Том. к ап  oKjiyra, Иолюбваской но- 
лости RaiiHiu Инавопа Апуфр1еиа, частт. пусгопорожняго 
нксга ЗИИ.1И. за 200 р.

11 Се1глбел, жевк Губервекаго 1'|-к;егарн Тнис1н 
И||ан11|ый Мокропсвой, на куилевнпс св> у за 1нтатааго 
Aiaxoua Ивана иикилаена Шафрапова, nyr.Toiiojioxaee икето

г, за 1и0 р.
12 Сентября, К&яцелкрсклиу Сл;жнтедю Серафиму

Сергкену 1Ил1икиву, на куплеваый имь у Кавцеларекагп 
д:е Служигиш В1адии)ра Осипппа ......... . дкрспяпаыВ д.1нъ

12 Спнгпбрл, Тонскону н1ицаничг Алехекю i.’eprkeBy 
11одк1>и1П,ик11яу, па KyiKuaHuO инь у TiMOHro 1 г. купца 
Пкава Ллекскепа Ереиенв, дереплаиип .домь сь сгр'1еи1емъ 

I ;вю, 3* 7000 р.

< ж ' ь н н л 1 < : 1 1 1 1 1 ,

|11 'П ЛП 1С У К М иП  Т РИ  РАНА.

11 ,У б.1И Н А Ц |Н  t .

^М70в» «» npHOiyuiemecKKWK н пш а .

Тоиек1Л Губераск1й Судъ, ва оевпп. 482 ст. X т. 2 ч , 
выэыоаетъ нъ Судъ Йреиевио-Кузвепкую 2 гальд1а кун- 
вху. инородку улуса OcHsoDCKai'o Лнастяе1ю Иванову 

КУРТЕГЕШЕВУ н Барваульскаго мкщапина Стеяапа Пда- 
воаа ШЕБАДПП.А, къ пыслушашю pkiucDix, ноегановлев- 

го по дклу о азыекав|ц довкреавыиъ Куртегешеоой, 
"родцемъ того же улуса Михаидоиъ Пикмаенинъ Кур- 
ешевииъ сь Шебалина по роспнекк 612 р. 18 к.

О apodaoicn изпьятл.

Коиаоднръ Тоискаго икстааго батал1ова обълв.тяетъ, 
что счгласоо ра-зркшени 1!.еиац-Окружват Соакга. будутъ 
продавится металды, какь -го: желкю, нкд!., сталь, а такт. 
:ке лерепо и кожа, образовапш1я.|н отъ разломо 7-ив линей- 
ваго гладкоствольваго opyxin съ аукцшнваго торга. Ян
варя 50 дня 1881 го.да, на вижеслкдуюшвхъ условшхт:

1) ЦФвы ва торгахъ должаы быть обълаеяи отдельно 
эа важдый сортъ металла аа пудъ; за дерево ва сажень 
ала аршяаъ и эа кожу ва фувтъ нлв за штуку.

2) Торги должны быть аачаты съ оц-каочвой акны.
3) Раздробвтельвая пртдаха т. е. аксволькимъ лв- 

цамъ одвого сорта металла ае допусваетсл.
4) По охинчаа1и торга вебудутъ приаиматьел въ



cTft»jeBifl всего т. е. всехъ сортовъ кет&иа, дерева и кожи 
одюиу дицу, а  б;дегь предоетавдено важдонт то нневяо, 
ВТО за1‘Ь|1ъ оставется аа  торгахъ.

5) Утверждев1е торговъ, еслв выданвыя ва явхъ 
aIibu б ;д ;тъ  выше оц^вовяихъ, предостакдмется .iBnaui-, 
кояиъ ппр^чсяо ярпвяводство такопихт..

6} KfnjeaauB нетахд-ь, дерево и кожа дпда:ви r>uib 
ирявлти япк^шцикани яс позже кяк-ь аадр^гой день unc-it

7) По 01овчав1я торговъ каждый iioRfiiiaBKi еслв 
овг только весо1'ласевъ бздеть прввять того же дня Kf- 
□деввы! ниъ металлъ, дерсно я кока, пбаванъ ввеств 
IOVb въ задатокъ съ покуивой сунны, которые, въ случай 
aeacsoaBBBiK пзложеннаго вг iiyaRTli G сего 1'бъявдев1я, 
останется въ подьзт казны, н куплеявыя ивя вещи должай 
быть яущеаы вгоричьво яъ продажу.

Сян1> Окружное Артиллерийское Управлев1с Западно- 
Снбнрекаго Иоенваго Округа объявляетг. что гогласап ран 
Р'Ьшев1я Илсиио Окрувнаго Соя1<та, будутъ продаваться 
металлы, какъ то: жед-Ьзо, нйдь в сталь, а тякже дерепо 
в кожа, образояавш1еся оть раэлонанааго 7 лиаейваго 
глвдкоствольваго оруж1я сь аукаюняаго торга съ нолотка, 
въ городахъ, селев1яхъ я стаявпахъ Западвой Свбири, кои 
обозвачевы въ пралаеной при сенъ ^  BtAOHnera, Ляпяря 
30 двл 1881 года, ва вкжеслЬдуищахъ услпп1яхъ:

1) Ц%вы аа торгахъ должны быть объявляемы: от
дельно за каждый сортъ неталла яа пудъ: за дерево яя 
сажень ала аршняъ и .за кожу ва фуатъ ала :<а штуку.
2) Торги должен быть начаты съ оцЪвочпой пЬяы. 3) 1*аз- 
дробвтельвая продажа, т. е. в-Ьсколькинъ лиаанъ одного 
сорта неталла не допусхаетса. 4) По оховчаа1и торга ас 
будутъ праввнатьск въ общей сложности иыдавиыл аа 
торгахъ пЪаы, для пг>едоставлея1н всего, т. е пейхъ сор
товъ неталла. дерева и кожа одному ладу, а будегъ предо- 
стввлево каждому то ннеяап, что за к’ймъ останется аа 
торгахъ. б) Утперждея1е торгояъ, если выданвын ва явхъ 
пЪаы будутъ выше лцЬвочвихг, предостав.1нстся лиаань, 
ковнъ поручено провзводство таконыхъ. 6) Купуеявый 
нетал1ъ, дерепо а кожа должны быть прилиты iioxyiiuiB- 
хани ве позже какъ ва яругой день пос.1й торга. 7) По 
окпвчав1в торговъ, каждый покупщикь, ccih оаъ только 
не согласс.яъ будетъ прявип. тоги же дна ктплевный инъ 
нетадлъ, дерево и кожу, ооизавъ пвеста 10% »ъ задатокъ 
съ покупной сунны, котфыс, въ случа-Ъ ас Hcnu.iaeiila из- 
длжевваго въ пувкгЬ 6-иъ сего обънплев1я, осташгея въ 
пользу казны а ху1мвввнд ини веща ло.ткны быть ву- 
|цевы вторично вь продажу. 8) Со дно оя|б1нкооав1л аа- 
стоящаго обьявуенЫ кажлону аседающену оредостаплиегси 
оснатрипать мредвазаачеявыя къ мродажЬ iiciiia схелненно, 
KpoHli воскресвыхъ и табельвыхъ двей, on . 10 часовъ 
утра до 2-хъ чаговъ ко полудам.

о к ' |» Я 1 1 Л 1 < : 1 1 1 1 0

Огь Тонг.хоЯ Городской Управы объясляетсл но ш'в- 
общее cB-hATiHie, что согласно опред‘1лен1г> Городской Луыы 
13 Октября 1880 года ппстоявшснуся утверждеявону Гу- 
беряскннъ по 1'ородскянъ д1ланъ 11]1кс|тств1енъ, пъ 1881 
году воспрещается ]>аспввочаяи продажа лава пъ сл^дур- 
щнкъ н1стностяХ'ь;

1) По Большой Садовой уликЬ ва протяжея1а город
ской рощи съ ирилогаишинв къ пей иереулклни до елк- 
дупщрй мараллельвой Спасской улнпы а также до пре- 
сечев1я Садовой улицы iioiiepeBaoin Бутк1>е1и:кой couk.oj- 
чеа1енъ сюда и СадоиоН площади.

2) По Почтанской улиак: отъ Присттственвыхъ нЬстъ 
до Пазарнаго моста, совключеа1енъ нйстности но обЪинъ 
сторованъ нпста Источваго, ва Москопскоиъ трактЬ, и за- 
тЬнъ въ нроулхвкъ до улиаъ Й,вориагкоб а ИстичноП и въ 
ков|(Ь Почтанский улицы до Уркатцкаго переулка.

3) По обЬвмъ сторонанъ р. УшаПкк: отъ виапа Иич 
тайской улицы до 1>Ъки 'Гони, загЬнъ между базарвымъ и 
Дунсхвнъ нпстанн, по обрубу и па протвоуалложнонъ бе
регу отъ Дунскаго моста до Протоноиопскаго переулка.

4) По Магкстратской и Милл1оввой тлипдмъ отъ 
Вогонвлевской церкви н Общественааго дона, до повереч- 
н о | улицы, вавываеноВ 1Сариввскою со входящими въ дв‘1 
мервыа поперечными вереулкама до улщъ Духовской а 
Подгорной и N0 самой Карповской улицк аа тонъ же 
||ротажев1и.

5) По берегу рЬкп Тоын отъ устья Ушайки до Зва- 
иевсхой церкпи лъ Заозервоиъ нредн’Ьстьв и части квар
тала за пысохшанъ озеромъ между улицана Званевской и 
Набережной м|10тнв'ь дегтарваго ряда.

6) На обонхъ углахъ Протомопонеккго переулка лы- 
ходкщихъ на берегъ рЬчкв Ушайки.

11 .У А .1И К А 1(|И  Ж .

Иызоп tib п]>исутств1‘нныя MihCma,

ТанеК1Й Губервсх1й Судъ, ва освон. 478 ст. X т. 2 ч. 
нзд 1867 I'., вызываегь къ слушавш рЪшитсльваго опре- 
дЬлев1я, аазвачевпагл iioAiiacaTi. 5 Пяваря 1881 г. Тон- 
скаго 2 1'н.Ч| д1и купца Иальваик Зельнввова 1’ОЗБНЬЛ- 
УМЛ, по Л'Ьлу о взыскав1в Розевбауиомъ съ Бфвнопа 
дсяегъ 10D73 р. 4<.' х.

[Шзне\ t  moptUMt.

Томская 1'ородская Уврава синъ объянлиетъ во все
общее свйд1)Я1е, что ещ ввзвачеяы торга 31 чясла Лнварх 
1881 года, из продажу пустоиорожняго городскаго нЬста 
земди, пъ количес1вЬ G00 квадратяихъ саженъ, ваходя- 
щагося въ RliAtieiH Юрточвой части, но улвцЬ Солдатской, 
просаиаго иъ пглодь Тонекпиъ н11|цавинг>иъ Ппнпомъ 
Яков.1евинъ Мизгеръ.

О «/>o<loaicii 
Бъ Лхднзвомъ Уирав.тси1

ОнскЬ 3-го числа Марта 1881 года, будугъ м|ии:<1!едеии 
торги съ тзаковеваок) чре:1ь три дна переторжкох, ва 
пролажу въ частнуп собствсавость Ёкатсриаивскпго кя:1ев- 
паго imanKypeHB.ai'.i завода, иаходящагоо! вь Т"бо»ьской 
губерв1в, Тарекяг) округа, въ разстояя1н Г2 иерстахъ оть 
г. Тары а П/г герегь отъ ближайшей на р. И]>'гыШ'Ь црв- 
стяка. Заводъ ('остонтъ н:1ъ каиеппоЯ |||1вввцы и продается 
со в<"}>аъ мриоадлсжвщпкъ кз. иену iiayiuecruoMb, иосудов 
а ампаратаиа, а  также тремя .деревнапына, нухонпдьвынв, 
водяными мельввцаив, деревяваыиъ доионъ для понЬще- 
ain упряолншщаго :1аводонъ, г.ъ службаин кь вену и пейни 
другими заиодскнив здав1имв, подробно сывачеивина пъ 
окиси, сос1авлевной 20 1вла 1874 года. Сн'йдГ,в1л о со- 
rTOiinin лнавицы запода и шгйхъ другнхъ :1.дпя1й, посуды, 
анпарягопъ и ииущестна и"в1!щены пь зтой же Опти.

Бн'ЬегЬ съ зязодонъ яродвстгл :1еиля, спстолщая модъ 
зялолскаии стро«н1яни и исльвицяин и част1ю смежная 

ими. цредположеясвн кь нарЪкй изъ Ккатериаввекой 
кааеввой яйсвой дачи, по ш аву, ии1>Ю1цемуся гь Ariih:i- 

. Упрал1св1и, при за>10д.:коЙ описи. Исето :№млп про- 
;л сто носвМ1.АВ«ятъ чег jpe десятины, два.дцать съ по- 

•ювиаов гаженз..
Торги на продажу заоода съ зои.юю будуть вачати 

Гииы трнд11ати трехъ тыснчъ pr6icH.
Ушерждевю тпргпнъ по ПиС1чл{|шк \тлержлснпому 

20 1¥>ля 1870 года п>ло:ксн1и Кпиитста IV, Министролъ, 
||редогтял.1сао Госиодниу Гсвсра.п. Губеряятору Западной 
Сибири.

Торги будутъ 11р«н;1модяты'Я изутгные и съ допуще- 
ь запечатанвихь пб|.ля1цн1л, при соб,1ю.1еи1и cikAyio* 
ь услтпй:

1) Торголатьсп ыпгуть только .пица, iiHliminin па то

2) Каждый. желав1ц1й торговаться лвчвп, до.тженъ 
пррдстапать лъ Губервекое Акцизиое У||ра1>лев1с при обълиле-

хуиевтъ о сппеи’ь зиач1н не мо:|же 12 'lac'iii. тин, пазвя- 
чсамвго дчя Topia.

3) Же<яю1Ц1е участоо.заи. ль торгахъ писрелстломъ 
запечагааяыхь o6b>io.tc.Biii, которып также должны быть 
пплачевы лал.1ежащииъ гербопынъ сборомъ и м|1ед'та11лены 
иля прнс.шны пъ день торга, не позже 12 чаовь дня, 
кромЬ до<унев1а п щосмъ звав1н, должны мрсдсталить пъ 
особомъ нахстЬ залогъ яа.тичиывн дсньгави пъ разикрЬ 
lUV» съ цЬны пми пъ обьлолев1н закплевяой.

4J Запечатапяын обънвлея1я до.|л:ны зах.1ючать лъ 
себй: а) con.tcie пегалвп. за eo6i6 закодъ па услолаяхт., 
изложеняыхъ ль мастоптспь обы1Н1ев1н, ког'рое спстяолено 
cor.iacuo сь Х'1лдчц1нви; б> гумну (на11и,:пнчг1п прописью), 
которую нодя|1|ц1в обыпиешс преддиг1еть :ia заводъ и 
в) нЬстш1ребыпаи1е, звкв1е, ими в фамиш! пбънпитслн, 
а также мксьцъ и число, когда ингав '. Объявлен!» зги 
могутк быть пре (сталленм; .шчво сямвиъ иоАПВсаыиннся, 
чрезъ другое лицо сь довЬреввостью и безъ опой, по почтФ 
страховыми письмами, или но эстЛ||>егЬ, по ял|>есу: лъ г. 
Омскъ, Акмолинской области, вь Ахцизя’>е Управление За- 
надвой Сибири, <ъ иадписью: ,объи11лея1с къ торгамъ иа 
продажу Ккате| нпипскаго каэсвваю вквокур. завода'.

5) Ксли бы хго изъ ж е1ающихъ тпргопать^-я ве могъ 
учвс1Ловать па торгахъ лично и ве ипхе..1алъ прислать ш- 
печатаввпе объиллеа!е, то можетъ упо-июмочить торговать
ся вмЬсто себя другаго заковвию доп1>1>епвпгтью, прививая 
всю отиЬтствепвость яя гебн.

6) Лвцо, которое прадложить за залидь высшую цйну, 
сралнитсльнз гъ горгопапшинвги .лично и 1юдавл1нни за- 
печагаяпия объяялев1п. обялнно по окоичав!н переторжки 
тотчап. лиесш лсгн'и. процентолъ ль зп.датокъ съ обълвлев- 
ной цфвы и дать подписку объ yinnTli остпльиыхъ деяегъ 
пъ течеи1и двухъ недЬль со дел пбьиилев!я объ утверж- 
лев!в торговъ; въ прпткпвомъ же случак ипесеввый локуп- 
щикомъ ло лкиачав1и пе|'егоржкв :1Ялатокъ, будетъ обра- 
щенъ въ пользу казны

7) По утлсрждев!и торгов-ь за лнцомъ, |[рисдввшииъ 
запеча1аяное лбълвлен1е и не присутстпплалшниъ при тор
гахъ, ииъ объ зтонъ венед.и-нвп н:<п1>1цае(с» и долхеаъ ио 
лолучен1и такого нзп1ицея1л пиестн лъ хя:>иу огтальяую 
сумму :ia :>аполъ ле позже двухъ видкл.; при яеясиолвеа1в 
сего прелегавлеапиП къ торгамъ :ииогъ также обращается

8) По лзвос'Ь покулателенг лгей покуивой суммы и 
под.лсжащнхъ крЪпоствыхъ ппш1ииъ, Лкцшшие ynjiaaieRie, 
ва огнолян1н 1607 ст. ш и. X ч. I, аенедлевво едМаегь 
iiocTaaoBieaie объ утв<-рви1ев!и за иокупателел ь проданваго 
виущестаа и нъ то же ii]iphx риспорлдитсл о ое|едачЬ ло 
хуощнку BMyiuecTiu но описи и лойдет'ь лъ свп|иев!е, съ 
гЬмъ с.лкдуетъ, объ оги'1<же11аи1и изъ Ккатериаииской дачн 
иргдиоложеавой хъ прнрЬзкй къ зало.чу земли л о выдач Ь 
яа прпдяваис заводъ в землю падлежащаго акте.

9) Заводъ н все пряиадзехашее къ вену имущество 
передак.тся покупщику въ тонъ видЬ, пъ квкомъ будутъ 
яаходнтьса ко длю передаче.

и 10) Торгъ и]1изввегсл ае сосюлв1Ш1исл: I) сс.1и 
веялитгя жедающвхъ торговаться, и.1и япигс;! только одивъ; 
2) емн изъ лвившихсх никто ве сд'к<аег:. нлдбапки ирл- 
такъ опЪвхи и 3) если но окончяа1и торга ппкуищикъ, 
лвгея зпдатокь, не уп.штнсъ о>та.(ькой гуммы ль сроаъ.

.Типа, желлюш!я ли яаетуплсп!л topioui, вадкть 
ллаиъ и илдрпбвую опись заиода и иривал1р:>:ащаги 
вену имущества, должны обрящачы'.н дли сего иъ Губерв
екое Лхцазное Уиравлев1е, а дли ибозр|1Н1л гамаго завода 
къ Помощавку Надзиратели 1 участка IV ахцизааго 
руга, викющему жительство въ г. Tapt.

Тобольское Губервекое Правлеаш, гоглаенз аурааль- 
пому ||ОС1аооп1си!ю, спстоив1аснуся 16 Ноябри 1880 года 
ЭЯ 940, 11)б.1вкуг.тъ, что въ Присутетши Губервекаго 
Прав.1еа1и 22 чнс.та Ивпярл сего 1881 г. □а:|«ачевы торги, 
съ пергторжкою чрезъ три две, па родажу педвижиняго 
ии'кв!я, а-дключающагосл иь дерепливомъ дпык съ ирветрой- 
кани и землею, ваходнщаггся ль г. Тобольгкй, по Петро
павловской улицк, оаквеаваю  въ 744 р. 80 к. а омигав- 
иаго у отсталаыхъ — uaiopa Ллекс-кл и титуллрваго соокт- 
ииха Александра Путькоискихъ, за долгъ перваго казак оъ 
суммк 380 р. И к. Почем; жслп»)щ1е купить это HH’kBiu 
могугь яиатьгя въ озяачеяяое чвело ва llpacyicTBir Гу- 
бервехаго Праялев!». _____

Вызовъ нампднихояъ къ импмю.

ToHCKitt Окружный Оудъ ва освон 1239 ст. Х т. 1 ч., 
выэыиаетъ иаслкдввкпвъ къ движниоиу в ведввжвнону 
BHkeiK), остлвщек\ск поелк гнерта Томгхаго мкшявмва 
Петра Лухциа НККР.АСОВА, состоящему лъ г. Тонекк въ 
В'кд1>а1и Скваой частной управы, съ заховвымн оа врав» 
вас.ткдсгпа лока:1атиль<тпавн иъ уставоилеввый 1241 ст.

О несоеп10яме.1ькосмп ко ejKcei/

MapinacKift Окружный Судъ, на освол. 1727 ст. Х '^; 
2 ч. о судопр. гражд, нуб.лнкуеть, чтп огставао! рядовой 
Исай Артемьевъ Орлопъ изьлаилъ аеудпволсгв!е ва рк- 
iiieeie сего Суда, по дклу о Btuexaeia имъ съ братьевъ 
свонхъ, Мар!насквхъ мкщ.двъ Мопсся, Дазида в Осипа 
Орловыхъ 200 р. и перевпевыхъ а11елл:1а!онаихъ декегъ 
7 р. йО X. ио веихушсстиу своему яеирг.дстапплъ, въ чемъ 
далъ особую подивску, въ которпй объясавль, что въ слу
чай обввружен!и несправедлавостн его моказавж о вевну- 
шествк иодпергветъ себя наказав1ю, какъ :;a лжввый ил- 
стумокъ. Почему ирнсугсглеввыя мк.та и долхвоствыя 
липа, и н кс1ц!я CBMbaiir обь ннуществкОрдопа,б.1аговоллть 
увкдонать о томъ Маршвеий Окружяый Су,;ъ.

ToMcKifi Губсрнск!й Судъ, ва освов. 1727 ст. X т. 2 ч. 
публикуеть, иго крестьянивь Томской г;бирн1в, Каваскаго 
округа, Иижве-КаивекоЛ волоств, деревни Оснапеюй Ильи 
Фролонъ Трубачепъ въ подпвекк, данной 15 Цлября 1880г. 
Пнжне-Канаскоиу лолостоому првллев!ю, отзвался вевну- 
щестлонъ во пзаосу 11ублвхац!оввыхъ дсвеп. G р. 8 хон., 
по дклу о вэысхаа!н инъ съ крестьяннва Авиечкппа 605 р. 
23 к., заяввпъ, что лъ случак обаарухеа!я всс1| |1аведд1востн 
его повазав1я, подяергасгъ себя вакалав!ю ь:1Къ за .чжввый 
иоступохь. Почину црисутстввввыя мкста и должвоствыя 
-твпа, вн1.юпия спкдка!е объ нмущегтвк Трубичева, благо- 
шмлтъ о тонъ уиЬдоиить Губервск!И Судъ.

1 1 ^ б : 1 и к а и 1 | |  • ! .

Внзовъ въ приеуш ш гнны н мнета.

Томск!й Губераск!й Судъ, иа огаол. 482 ст. X т. 2 ч. 
взд. 1857 г., вызывастъ хъ c.iyiiiaBiri ркл1нте.1Ьваго парт- 
Л'клсп1я, тдиагапаагп 8 Декабря 1880 г., Томскаго хувца
бм.юспфа ПКГЛППА а допкревипго Тонгкигп бухарца 11а- 
быша Л|ияна Паццелярекяго Служителя Мшввла Б‘ЬК11- 
IIIEHA, но дклу о лзыскяв!и мереинъ гь долкрителя во- 
слкдвяго 368 р. 33 к.

ToMcxifl Окружный Судъ, иа псвов. 47к и 482 ст. X т. 
зах. гращд., шлкыиаетъ въ судъ доикреиваго Парим- 

схлй купчиха Г<1ЛЮК0нп8 чиволоика Михаила Павлова КО- 
ВАЛЕКЛ, хъ пыслусиав1ю ркшея!л сего гуда, г.пстоявшагосх 
17 Августа 1678 года, по дклу о сморвомъ мкегЬ земли 
вежду чнаовввкомъ Савчевхо и хуичпхпю Гпдгхоеою.

Томск!й Окружвый Судъ, ва основ. 448 ст. X 2ч. 
гражд., выаипяе.тъ въ судъ долкренваго MapiHBcxaro 
1ьд1и купца Александра [Цепиела, Томпаго 2 гвлцд!и 

куяца Баевлья Стчлаавопа СП.-МДИЛОБЛ. къ чтев!ю К 
рукопрвкладстлу липн'ски изъ дкла о лзигк:1в!н довкрн- 

гь его съ врестьявива Алекскя 'Гарадннова 141 руб.

UapiaacKitl Окружвый Судъ, пызыпвстъ къ выслушав1ю 
ркшев1я, соетоявшагося 24 Октлбрл 187» года, бывшаго 
Акцизвагп Нвлснотрщвка Мар1наскагп м 1.щавввв, изъ 
ссыльвыхь, Дни'гр!л Ивавова 0ЕДОРОБА, но дклу о ване- 
г<‘в1н'ему глоакни оскорблев1й мкщавиноиъ 111ныр«выиъ.

О продазвпь импмя.

Тоысжое Губернское lIpaBtvaie объявляетъ, чю по 
раепоряжеи1ю Конавднра Томеков ареставтекы! роты ва- 
звачаютея на 15 Пнваря 1881 года, оъ какцеляр!и еп>
T.ipra, на продажу 2 лоибервыхъ счюлолъ и 2 дюжевъ 
стульевъ. _ _ _

О несосмоятельностпы ко взносу апелляшонныхъ г1гип>

БарваульскИ Окружвый Суда, ва основ. 1727 ст. Хт. 
2 ч. зак. гражд., иубдвкуетъ, что птсталной увтеръ-офицеръ 
Пвааъ Грвгорьелъ Тасквнъ I ч. сего Декабря изгявилъ 
веудовольсгв1в па pkuieiie сего суда по дклу, о взыскав1и 
съ него Устьканеввогпрсквмъ нкщаавнонъ Адексавдрлмъ 
Мврововынъ Туясопымъ ал даунъ пекгеллмъ девегь 9G р , 
во за право аиел1яц1и девегь 7 р. 50 к, и ва оублн1ац!в 
6 р. по веивущесгву ве иредставялъ; ирнчень далъ под
писку въ которой объясавлъ, что въ случак обваружев1л 
иеслрапедливаго его noxanaaia о вевмушесгвк аиеллнцюв- 
выхъ девегь и G р. ва пубдвк8ц!н, подяергаетъ себя ва- 
казаа!ю, хакъ за лжнпыб поступогь; почему мрвсутствен- 
ныл нГ.ста в должвостныя дана, инкющ!я свкдкв!я объ 
имушестлк отставваго увтеръ-офнцера Тасквиа, благоеолягъ 
увкдонать Окружвый Судъ.

О несостоятельности,

1880 годя Декабря 8 дня, it-i опредк.1еп!ю Тоигваго 
Окружнаго Суда. Тонск1й 2-й гнльд!в куиецъ Максанъ Алв.- 
хскспъ Ш'ОХОРОВЪ, объив.тевъ вегостоятельвынъ должв^-' 
конъ. Велкдитше cei'o, мрвсутстпеивыя мксга в вьчальетвл 
благово.ултъ: I) валожигьзапрещев!е ва инкв1в ведвнжамое 
должника а ярестъ ва дон:кйиое, будс таколое въ вхг вк- 
домстак ваходится; 2) сообщать въ Томсх!й Окруж
вый Судъ о свонхъ гребоваа!яхъ ва вссостоательваго долж- 
пика, о суинахъ с.лклунщилъ ему отъ оныхъ мкстъ и 
начальствъ. Чкетвыл же лица aMkim. объявить Окружаому



Суду: *) о дилговихъ Ti>e6o№BUxi своидъ съ жмлстолтель* 
в&го ди.1жввда о суммвдъ e u j  доджвыхь, х т  би т'Ьнъ 
и др^шнъ еще c|ioiu вг илатеху ее нкп'уивли; 6) о null- 
Hiu весостнапельваго, яахмящеисд у внх-ь вт. сохравев1и 
или лахшА-Ъ и, обратво, о увущеегпЬ, отдавноиъ весосгов- 
leihBOBy па caxpaaeale b.ib иодъ :<ахладъ. Ofrbaujeaie vie 
долхво 6iiTi. учивево, ечотан огь два ин11ечатав1х сеВ ну- 
бликащн в» васю ятихъ пЬчовостахъ, въ трепй разг, »ъ 
вил:есдЬдув1и1е сроки; I)  хителиствующиии пъ тииг же 
го[юд11 пъ течев)и двухъ нед-Ьлк 2) хите.ч.ствумциии въ 
другвхъ ш1птахъ ПМ11ЕР111 въ прододженш четирехъ и-Ь- 
гацевг; ii) вмравачвиян ве позже одного года.

от дълъ мъстный.
<1 n i . i i n i i i i b i K 'b  A u ;» B O jiii r e j i > M b i x 'b  о н и >

l 1 l T ^ .1 b 4 * T K n i 'b .

Па освплан1и устава о частной зологопронишлевиостн, 
Киоочайшв утверисдевваго 24 Мая (5 1ювя) 1870 года, и 
вслйдетви; нпдавяихъ просьбъ, видани алз11(>лигс.и.ямя 
совдЬтела-ства, ва производство лолотмхъ пронмслопъ въ За- 
мадуов Сибирв, АдтаВсвонъ горвпмъ oapyi-b и иъ округахъ 
областей: Акиоляивской а Севвпалатяисвов—дочери Стат- 
сваго СлвЬтаика Аргававова, дЪйниЪ TaiciH Трофимовой 
и Парынсхлну куаечесаону сиву Елоиндифору Кайдалппу.

о к ъ я н л » : 1 1 1 1 < : .

Уп)'авлагщ1|| почтовою часпю въ Томской губернии 
н Г ем |11а.1ат1ВСВой области, сниъ доводитъ до cBtAhHiii 
Гг. коррг.чюялевговъ, что яа ос’аовви1и 92 ст. вренсяянхъ 
илгтавони’Я1й, въ 11рвсутств!а Томской губеряский вочто- 
ВОП КОВТорЦ били Bl'XpUTU трв IlÎ BBUH носилки возвра* 
щенвыя обратно за вевидачгю алрссатанъ: I) адресовеаяап 
въ Москву ва вмл Лхяаи Гявзберп. аа  2 р. оъ коюрой 
оказалось I ф. 89 зол. овечьей в|ерств; 2) адресоопнвал 
въ Но1ГО[К1дсв1й постъ ва ияя 13ладвя1ря 1Содояакива ва 
I р. въ ней оказалась 1 черная видЬлаввал мерлушка в 3) 
адресоваыявя въ П.лаговЬщевсаъ яа мая Пвхолая Юшве- 
^ ч а  ва 1 |). въ вей оаазалась I черыин видйлаввал мер
лушка, ясЬ эти вещи преиропождевн пъ Томское Губера- 
свое Правлевве, для продажи съ вук1(1овва1'о торга, при- 
згонъ 11|1Ясоплхувлнсть, что ииручевяия девы'н отс. про
дажи будктъ иередаяи въ Томское Губернское Пазвачея- 
CTR' для xpBBeaiH депозитами Томской губе;1вскпй почто
вой KOBTOjiU.

а 11реД1:Ьдаселя Губервскагп 

11|>анлев!я, ('овктвивъ ^

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

П > ^ 1 Л

т к iii'ij с г
Д-ра Радлова чрезъ Алтай нъ Телв1̂ м у  

озеру и p in t  Абакану.

IV.

27 .Мия IVmom-l остваи.л'ь улусь Сыбъ|р| 
дилко вворх'ь но точен!» Мрасы. Иъ ризстияо!п .лвухъ 

StepiTb, оп'ь Huiiumi.i’i. деревню Чыбишъ, и кь puouTuaiiiii 
семи—у-1\<'Ь 1>иИ11чак'ь. .праеа обризуеть зд’ксь мш>жо|'ти<> 
руьаИОИ’Ь. ц:гь которых'ь TU.IbKO одннъ улибем'ь ллн плнии- 
Н1н. .10 н тоть нм’Иеть такие сильное iia.ieiiie, чтоото|ыв- 
1юн!е iie6i*3oiiacuo. Ничью ттетествеимик-ь ирибы.1'1, н‘Ь
y.iyi-ь TiH'b (Соснояоя сира , кь 22 ке]нп>хь. Хирнктерьбе
реги почти ’cuKOii :ке. иакь у 1'ыбы|>1'ы; .iobo.ibho BbicuKia 
mi.iiiuuOpiiaiibiH горы, пето iiopueniiH I'oeiioHhiM’b .ikcuMb. 
Ди Сыбыр|'ы .i liHbiii б<‘рр|-ь бы.сь еще рокен ь. ни у Тен а и 
зд'ксь иаЧ1Шие-п'н горнс.так M'Iutiiuccb. 28 Мая cii.ibiibiH 
.№ждь :и1.|ержа.1'ь I'u.i.iuBu кь атон’ь y.tyek II К(И'||ре11ЯТ1'Тно- 
валь ему иь .iii.ibM'biiiHeM'b iiyToiiiecTuiii. Оно iiiMMei-aBao.io 
не М0.1ЫЛ aaTpVAiieriiii. Пи и|кд;транств'1, но r̂eiibHieii ч1ф'1> 
100 версп. по Мраск н-Ьт-ь ннкакоги аш.1ья. а < ь гкмь 
вм-Ьстк iiiiKuKuru iipiiOTa, Па .loma.iai’i. зтогъ путь иожои 
бы бы.ю говеритть .легко, но у п.гкнпшхъ iKKK'.ieii не.п.зя 
было iiaiiTH лошиле!! .i.ia ciiapaa.-eiiia He6u.ii.iiiai-o KapaBiiii:i. 
П<» отон\ ocTuaa.uieb o.nio cpi-.ieTao—|ыыть во.юю.

29 Man утро.Ч'Ь Га.ьювь остави.гь ynyi-b Tori, n iioii- 
лылъ HU Tpevb ладкахь. День об’к|цал’|. быть xupuiiiH.M'b. 
потому что голубое небо бы.ю безоблачно. 11о.шко.1'1нн1ою 
пестрою U бсзирестанно икняющеюеа панорипою тянулись 
гористые берега iiejie.vb r.ia:iaMH nyTeuieiTBeiiiiiiKu. Ilpex.ie 
Bcei'o взор'Ь СЪ нислаж.1е1неяъ ocTaiiaa.iiibu.ica на св'касеч'ь 
вееенннемъ дандшафг!; нрп|г1>чно!1 низменности, около 1IHI 
uiaroKb ширнною, которая, будучи покрыта |К1СконпюН ра- 
стлпвостью, iipe.icTaaTi.ia проаиихо.тмын ;ie.ipiibiif ноаеръ. 
Пепуюницасиымъ сяоехъ, кь 2—3 фута высотою. iiiii|ioi:o- 
.тстч-е1шыя |шст1н|!я покрыва.ш 3.vkci> зеи.но п пз’ь ио.и 
нпхъ выбива.тнсь мпллюны разлпчнытъ 1иИ|тоиъ. !)гогъ 
6,-peruBoli коврръ окаймляли бкловатые кутты ra.ii.iiiiiiu п 
^▼резппка. Да-сЬе 110ДН11Мпл11гЫ1ролестные грунпы тилнов ь. 
|1ор»сш!я б<‘решч11, .между которыми, какь черные обели
ски. возаыша-шеь стропмыя осгроие||Н11111ныя питты. '1ре:сь 
нксколько верстъ .тан.ииафть нерем-кнвлся, свкжая з<ме||Ь 
изчеъта II riiruiiTCKie утесы огриннмнки.'Ш Мрасу. .1ксъ. 
iiyiiiiili'R 1Ю HOKuTUM'b горъ, стиноаплся рЬже и рк'же; 
aoinii-iiliMii r|iyiiiia>iii аыстунилн 1ше|)е.1'ь скрыя, ги,1Ыя 
лы. Иезчисленнымн impa.niuuMH ерииизд||.п1сь

маесы асе кынн- н выше, а нь pa3ck,iiiii:i\i, н \ь  puc.iii.le- 
рсаья. .Между uikhmh зебцамн ска.ть нияв.1Я.111сь въ oT.ia- 

iii гордын иерипты горныхъ ne.iiiKU'iiiB'b. По н зтогь 
.iii KUMeiiiiecuii берегь скоро n.eie.iu.iь, ска.1Ы выстуна- 
все рЬж1' II |гкже, уступая мксто петому покрову дрс- 
auil pucTiiTe.ihnuiTli. Iluliuiieiib, зубчасын cKu.ibl пзчсзлн 

сивс’кмь II Oepeia. какь niruiim:in каме1ин,|а сткпы. тя- 
сь падь |>'ккою. 11он|)ыгы1‘ чочом'ь, онк также npi-л- 
1Я.Ш r.iaauMi. 11вб.по.|ателя iipiaTiibiii н разнообразный 
. .\la.io но Mu.iv сорныя породы I'oHc'tiM I, iijieKpauia.illCb. 

.rkcL идержниаль аерм. и то.1ьки и.талн iiii.iiik.iiicb пира- 
чида.1Ы1ыа верниты все выше н выпп'ни.1нимак1нп\ся горъ. 
'[ерныя сосны 11 гемнозе.|еныя ке.|ры никрывилп гирмы» 
сткны 11 iipii.iaHH.iH .laiuniaiJiTy вс.1Иче|ТненныМ нн.ть. Иь 
итдале1Н11 горныа 1'рунны ствпикн.шс ь псз‘ скктлке п евкт- 

н на горнзоатк возвын1а.1ась ту.ниинин Горман масса, 
покрытая на Hepminiiivb в к 'ты н ъ  cickruM'b. которым при 
солнечним ь с!ян!н. блнсти.и. кнкъ cejie6|io. Нсмостяет-ь слокь 
оппсать Bi-k зтн, чуднын, iiopKiilTe.ii.iH.iii liujiriliibl. Одна- 
Кижь, не смотря ни все ото. имт. не .юстаегь санаго ве- 
.iU4ecTKCiHiul'o вь прнридк—жизни. 'le.ioickKi. niiiiui'aa iie- 
o6ura.ib вь oTilVb мкетахь, ii .iaa:e M.ieilhl iKiiBuTiial'u liap- 

НОЯВ.1ЯЮТ1Я HO идпномкк. Иесьма р1ыки с.1Ы1ненъз.1ксь 
'j кь нусгать. Н]1о11звод11мыи козулею. pk.iKu paj.iaet- 
kiue 11ТЖ1М. lo.ibKo xe.iali.lb иоскщаеть зт1 пустыню, 
jii’b въ мир], паслиждиется i восю .1Юбпмию кдою.— 

ягодами II орктамн. II Глухи ревсп. ни помамь.
lloc.iuanuu, гтиерж.1аюн|ая. чю  "радость бекь горя 

не CbiBai-T-b ". опряилилась aiiu.iu k на I'lu.ioa L во время oToi'o 
нутеи1еста!я. Co.iuue нек.ю невыноснми. но миди бы.ю сми
ренно нредатын свое!! участи, потому что малкй|иее .1ии- 

' 401.10 опрокинуть лодку. Первым день iiuro.ia была 
xopuHiaa. ни въ теченш трехъ c.ik.iyraniuib—.|иж.1ь, при

сь котораго не бы.ю никакой зантты . Иъ короткое вре- 
опъ 11ричичп.1Ъ ну сешесткенника иасхвозь да н самую 
ку такъ на1юлня.гь ви.юю. что нужно бьыо безнрестан- 
истанавливаться. '1Тибы отливать ее. Только что, iiue.i'k 

.1нев11ЫХ’1> трудовь. лодки Н[>иста1ш.т къ беунч'у, кань На- 
чшшлись ноаь1л муки. М|Ыл!оны кояаровъ икружа.1П I'u.i- 

II куеа.111 такъ безжа.юстио. что в'Ь нкски.1ько нинутъ 
руки II .1III1U 1юкрь1ва.111сь во.1.|ырямн. Даже самые снутни- 
кн его. a.ikimiiv уриждеицы. нрпвыкнуинме кь но.юбнымь 
стри,1ин!ямъ, части, как'ь безумные, ката.шсь по зем.ск оть 
муки. Прогивъ зтого неудобства ги.1ыю и.ню cpe.icTBu— 
дымъ. Пр114и,1ннь к’Ь боресу. век бкжи.1п отыскивать I'liii- 

II; аокругъ нкстл icruaiiKti н даже въ самой iia.iuTi:k 
разволыись курево, п скоро непронннаемый дымъ покры- 
ва.гь все. Пи утру, обыкновенни, б<ык,1и ги.юва.

Па другим день, око.ю iHMyaiia, HyTeiuecTbciiiiUK'b .lui Tiirb 
би.1ЫИа|'и иерсбори рккп, о киторимъему уже ruBupu.iii. кань 
о затру.тнтелыю.мъ. lieperuBLiB скалы 1ЮЛсту11вюгь здксь
б.шже къ pkick, но сн.юю вреиени онк рвзруи1ены. II гро
мадные обломки гранита, между нотирымн, iikiixi-h стре
мится вода, 1юкрь1ваюгь русло. Па лодкк проплыть з.1ксь 
невозмижно, вещи надо нереносить чре:гь об,юкки скал ь и 
самую ,1одку, носредствомъ ве|>евохъи жердей. hi'u6xo.uimu 
неретаскнвать берегонъ. Проаодникн .юлки ilo.lul'u.ill, 
.lauiiu oHucHui'o M’kcTu нростприется на о верегь и хотк- 
,111, чтобы Гад.ювъ нереничевалъ здксь; но инъ нс вкрн, 
31'о.му noKuauiiiio ii расноря.иыся сенчасъ :ке HP|ieiioi'iTib 
вещи чре;гь u6.io.mkii гранита, а че-жду ткм’Ь. 
немного. oTiipuuu.H'B съ i boiimii спутниками д.|я рекогнисии- 
ривки мкстиистн на .юуюгу и uauie.i’b, чти слова туземневъ 
на зтогь раз'Ь снряие.ынвы. Дорога :iHkii.iucb вдоль берс: 
между гримадныни граиитныпи об.юмками: то надо бы. 
прыгать i;u cKu.ibi па CKa.iy, то катиться i-b крутизны. Il;i 
1Ю.юви1гк пути .юрога iijiuiiu.ia.iu, и только съ iii'Bbipu:iii- 
мыми :1атруд|1и1мячи 11утешеств1П1нику y.ia.iocb, уже ирг 
|1исту|ыен!и темноты, .юстигнуть конца o6bu.iu.

П|Н1Нодт1К11 неретишнли .ю.|ку и небилыную чает1 
вещем, II огнраВ11.1исьза осталвными. Къ сижа.1 к||!ю. насту 
iia.ia ночь, гакь что ннъ иеудалось достигиуть это!] iik.ni 
и iiyTeiHecrBeiniuuu иста.п1С1> бель ren.iucu ii.iaTba. безъ 
нищи, .|ажр безь огня, Они y.icr.iucb на выдающр|]сн 1ыощадк’к 
скалы ниго.юН зрм.ск, а ск.ма у|ютре0и,1н вмксто iiu.iyniPKb. 
идиакожь. голод’Ь, хо.юлъ и мокрота почти не до.тол11.П1
н.чъ уснуть, но I'.MoTpii на угоиленн', iiepeiiei’UiiiHie .|нечь. 
Ночью ихь безнокоиль .чиого разь ррвь MP.lBk.iPH, .iiiui;om- 
етво съ киторы.чи бы.ю бы не изь числа iipiaTiibixi,. ткмь 
би.||;с, что у Га.|.Ю1.а и его снутн1и;о1СЬ не бьыо сь  собок 
никакого ор\ж1н. Гано угромъ нрнбы.гь iiTO[>oi! трансниртв 
сь ве1нан11, а око.ю нилудня iiuc.Tk.vi!u . ьксгнымн ii|iiiiiaru>iii.

Го.1ЬКо на чосвертыИ день iiyTeiiiecTuia 1'ад.юв‘ь уви- 
.iLi'b на голыхь мрнбре:кныхь горахъ 11ебо,1Ы1Ия но.тя, за- 
•гкяниыя ячмрнрмъ. HorpyiKniHbia ai. ркку гкти н друпе 
нризннкн 6.iu;khtu челоаБческиГо жилья; кь вечеру тоги 

■1Я он’Ь c4ui:t.ihbu .юбри-н-я .ю лереи1чн,кн 'le.ie!), г.т1. 
1Т нереночеиа.гь.

'1е.тен-небо.1Ыная .деревенька на нравом ь берегу .Mpai-ы. 
Они состонть нзь !•> брраенчать1хо xh:kiihi, с'Ь н.юскою 
K|ioN.xeii II безь мечен. Хижины иыст|1оРны п[>идо.|гоиато. 
По .ыннион сгоронк аь cpe.iinrk U|iuB.iii iiaxu.iiiTcH дымопро- 
кодь око.ю двух'Ь upillllH'b .ынны. <н>ри1НР|Н|ая къ
нему, н ноль Х11ЖННЫ гмазаны r.illliuKi. а кзкь |>изь llo.i 
.1ычоН|юво.1ом I, ]1изкоД|ГГСн бо,|ЫНой ОГОН1,, |]ь ctIiIi];, Ы 
Mu3uiiiio!l ГЛИНОЮ, находятся игн1']и'с!я. аь котирыя нбннаюг 
|;илы1нкн. чтобы HkiiiuTi. кителкн. Кь хн;к1шк uoKjiyn, 
сгкнь ii.ieTb скамья '/: фута вышины и I фута мтрнпы 
покрытая брресгию. Поль KpuB.iPii ын'ягь на mecTax’i 
luari.e, сктп н проч.

Д.1'кн1н!е ЖНТР.111 нахо.штся на значигсльно низшей 
степени ку.н.туры, с[)ии1111телы1о i-b ;кнтр.'П1мн ннзоньгвь 
Мрасы; они боязливо 113&кгають каж.шго чужеземца, и 
толы;и iio.iapKu могли у.1ср;кать нуь въ дерекеньик, Ма.ю 
—помалу, UIIII сса.ш .ювкрчнвке. собрались вокругь на- 
.’KiTKii Га.ъюиа н вступили съ нпмъ вь разговоры. Iliiliiii- 
мистью НИН мало отличаются ось ипдкнных'Ь им'Ь нреж.ю 
.MjiuccKim, т;|тарь, Керхнее ii.iaTi.e му;кч1мсь состоип, изъ 
xo.iiilPBai'o xu.iaT;i, обиштаго cinipil MUTcpieii.—/Ki-iiiiiiiiii,] 
мосягь коротк1я. отнрытыя ciippe.ni, 1 нн!я рубашки 
сверх'ь нну'ь .|лшнн,|е ха.шты. как'ь и .мужчины, cBPjiyy 
обшнгые, обыкноврцно. cuiihmi. h.ih краснымь; ;iT 
■10.11юясы11аются поясами, на киторыхь i'iiejic4ii внеять 
ключи. Ku-iui'bi он); носагь вь .иск косы, С11я.1аниыя вмкс- 
тЬ KuiiiiuMii. а голову обиергыкиютыыаткич ь. Хотя хткниы 
в|> 0ЧС1Н, :ка.1Кимь 1ю.южр|нп, о.П1ахожь uuirruTe.iii iivb 
сосгиятелы|ке 'lacujcb, ;к||вущн\’ь нь ннзивьяхь Мрасы, 
но сому чго здксь з11вч11Ге,1Ы1ыя выси.|Ы приносить звкриный

нромысрль. Чго 1:исаегся ,ю зеч-1РдЬл!я, то з.Пль скюсь 
только ачмень. когорыП. будучи смолоть, составляеть 
.’laiiiiyio пищу 3.11,1111111X1, ннори.тРВ'ь. ,Г1я обработки земли 
ни уиотреб.1пюг|. Mochiiii, налываа ихьабыль, (.'оха у них’ь 
ензвкегни. (КнУТЬ—‘i-epijuMi, оеобасо роди.

il.lkiiHile Гагары хотя и не крещены. о.Шикежь Шама- 
а у нпу-ь Пкгь, !1о1|Ит1е о pe.iiirill у НПУЬ oneiil. C.IuOo II 
ск НУЬ pe.iiirio.iiM.ie обряды состиягь нь гомь. чго они 

Hitycpy, Kccaicb. кланяюгея на BocroKb. Ихь символь вкры 
краток ь II гласи гь:

..III. неб); ;к|1неть >нл ь ДчудаИ . кисорыН coTBopii.ii, 
о; <1Н'ь 11азынарте;| Микоза Св. IliiKo.iaii 'ly.ioTHopeii’h ; 
здь зем.1ен> ;к|1неп. .i.inii, ко'Гирын ii:i3j,lBaCTca .кипа. 
;| ■li'.ioRкК'ь умер'1.,—.\нна i--i,k.laen, его .ivim."
1)а .-.ilayBHHi-e ус|1о Га.Ыов'ь оесавн.1ь улуу'Ь ‘li'.U'!! 

II Hoii.ibi.ib iiin-pvb no -Mpiiei; .lo y.iycu .Vcyiiapra: з.гксЬ 
готовы были у;ке .loiiiu.in н онь сухопутно докхи-гь .ю 
.lepeuHii Карга.

Дто .luuo.ibiui норя.ючн;п1 .юревня на .Мраск. систиятан 
н.сь iO хнжнн’ь; го.1Ы;о у одпиги б;пн.1Ы1:и. K|iuirk ушкины. 
есть еще небо.1ЫН1ч! ,юмь .bin .шмы. кьи|Н'Н11ск!е Татары 
.|ил:к11ы быть самые :1а:кптс;чные Н'ь оК||у;кающе1! сгранк. 
поточу что xopouiie .lyca n пастбища .1озв<1.|яюгь .щржать 

. мнисо скота. II .i.ikei, Гад.юкь Hail|iucHo po.iblcKUHa.iь 
ujuMuiJa; сч\ сказа.ш, -его быль у um ь тамань, .lu н1,- 

,ко .|Ьт|. тому нашдь умерь и li'ni‘)ii. они обходятея 
шамана.
Так'ь какь .пилекгь Каргннскть гагар’ь сиве|П11ещн> 

нпчкмь не ит,111Ча.Н'д огь прр;к.|е исс|>1;ча1пнихся. то 
uecruioiiiHi; I. ociijiaBii.icH .уалыне, кь ,ю.|кк. Kuejixi, но 

.MjHick. до уричища .1|;ь-Ка!1я 1>1ыаи ecu.iu . О.щакожь До 
' мкстиистн .ю вечери uiri. достигну и. не могь к должень 

. персиочевась вь юргк, н ьо  uepciaii. ось .ккь-Ка!!я.

(llpodo.iaccHic бцОетъ)

1!Г.Л0МиС'Г1. О ПГОПСШЕС'Ш ЛХг 1К» ТОМСКОП ! ') •  
и к г ш  :т \ ПКНПУК» ПОЛОЛППУ ДККЛЫ'Л 18U0 ЮЛА.

Полей},ы. Пъ BkAktiiH KocBpei'em кой ч;1сти, гор. Тев- 
> Нчлбрн, у купца Xu'k.iuim ;iani|ik.«iii'b рогпжи оть 

поджога, иен:||гЬстн11 кЬмь, ио ОидИ скоро нотушевы. До 
весев!е ио.хучено I Декабря,

Капаскаго округа, Киштопской ио.юств, нъ седк 
Перхъ—аайзасскон'Ь, нь Понбрк мкслцк у ш1д1жкаго пере- 
седеапа Адана Яцхевича, ось иеизв'ксгной нрнчиви. сю- 
ркдъ ивнаъ съ хдкбонъ а сань Лцкеинчъ аайлевь кь 
ТОНЬ оинвк убнтиш , A'lBC.ceaiu нпдучево У Декабря.

Ьъ гор. Uiflex-b, 30 иктнб!»], у 1>1йС1;вго н'к1даанна 
Фидаима Мапдена, оть веоЫ'орохааго oofiau^uia сь оскенъ 
ссоръ ounai; убытокъ ее оиредФдевъ,

Того же округа, иыркаовскоЬ волости, 23 иктабр», у 
мсадонищка Лщкеавдра Серсбрининкона, о |Ь  веосторожва 
ги обра1ЦГВ1;| съ пгвеаъ, с|0|гйлъ .vm-i; <б|згку вовесеан 
ва 113 руб.

I'oi'o же округа, идадпн!рско1! полости, пъ и-лЪ Се- 
касовсконъ, аа  27 0>тпб]1Л, у крестьлвнн;! Макара Авдке- 
ьа, отъ веизв-Ьствой иричиви сгоркла изба и разваги иму
щества, ва 132 руб. .3 кип.

Того же округа, '1а |11лиекой иолпсти, въ селй 1>кл1>- 
глзэокскинъ, 3 Нолбрл, у крестьнвнви (Зедора 4;iiiauuEia, 
Уст1,канввиго|>скасо 2-й гвл. купца .Машкл Плтклпа, вдоци 
крсст’Ьанкн Ёди.твеги Семеыиеой и кристьлаива Павла 
Лркова, оть веиинкстион ирнчвви, сгоркш дона сг  кну- 
ilWCTHHHUi jCiiTKy нокесени яа 2491 руб. К) кои.

Того же округа в ii'mocth, ii-i, дер. Туговвоновий, б 
Ноября, огь веазвкствой причнви, у i.pei-rbiiaHaa Кврвлля 
Пояркова сгоркдъ донъ в у хрестьлввна Кгора Тарабухн- 
ва—сгроеящ; убытку новесево ва 173 ]iy6. 93 коп. Дове- 
cenie нолучеви 13 Декабрл.

Ьъ гор. Кодыпави, 16 Ноября, у крестьявиав Ват- 
ехой 1'убера!н Адекскя С'енгебива, оть нензпкетной нрнчи- 
BU, сгоркла кузвыца; убытку иовесепо ии 4<) руб. Довесе- 
uie волучеао 9 Декабря.

11ма.1ьнал бодпдкь. Кузнецкаго округа, Илввкской во- 
лоегв, въ дер. Черкасовой, иоявклась ва людлхь 6ii.x&3hi- 
.твфозная r.'pK'iKB'*. Довссещс подучено 4 Декабря.

Скошскш шдежь. Каавсадго uKpyia, liaaaBcKcifi во- 
лоств, 1.ъ дер. Пехтеаской оть еуществукпцеб ва рогатонъ 
схотк оод-Ь-зпи сь 13 но 22 Ноября вазо 237 шт. Довесе- 
н!е ипдучеяо 4 Декабрл.

Шнскаго округа, Закнпогорехол вплоетв, въ сезк 
Лнкиаогирсконъ цтъ существующей аа рогатонъ ckotIi 6i>- 
.хкзви еь 1 Октвбра во 1 Ноября мало 49 шт.

Того же округа, Убивской полости, ьь еелк Крвсао- 
лрекон-ь существовавшая ва рогатонъ скотк бол'кзвь вь 
Полбр'к нксацк ирекратклас!..

Того же округа, Ьоброиской иолоав, въ сед'Ь Тархв- 
вовсконъ существовавшая на рогатонъ cK' -rk бол'кзвь н'ь 
Декабрь нксяцк прекратилась, Донесев!е аодучено 8 в 13 
Декабря.

//ечолнкыс сме}>тныс случаи. Вь ii'liAkiiiB Юрточвой 
Части гор. Томска, ва 3 Ноября жена Томска го н'кщавваа 
Праею.ш.ц Тарабыквна скоровостнжво умерла.

Тоц же Части, 3 Ноября, Ду.ета11левви1| пъ ту часть 
кресты1вввъ Сгепавъ Ьогатиревъ скороиостижаэ умерь.

Воскресевской части, 7 Ноябрв, куиецъ Петрь Ще- 
кввъ умерь отъ ушвба, подучевваго внь ii).h малев1н съ 
тротуара въ нодвалъ у лавка Чертолнвв,

Той же часта, IU Ноябр.ч, Томская нкшавскал вдопа 
Ллексавдра Ильина скоровостожво унс1>д;и Д.шесев1е но- 
лучево 1 Декабря.

Томскаго округа, Нищиской лолоств, дер. .1ебелав- 
ской, 3 Ноября, крестьмвиаъ Никита Чушкиаъ скороао- 
стижао укеръ отъ излв1иня10 уио1ребдсв1н ьваа.

Того же округа, Опаесков полости, около деревни lli-  
туховой, 10 Ноября, носеленецъ Деньявь Оснилвь, будучи 
иьквъ, свалился водъ сани ва которыхь kxa.iB я ими ая- 
давлевь.

Того же округа, ИшинскоЗ волости, па 17 Ноября, 
крспьяаввъ, взь сеыл1.имхъ, .АлекскУ Ф'роловъ схороио- 
стижво умерь.

Того же округа, Тутя.цц:ко(! волости, села Поперечно- 
Исквтнмскаго, Ш Ноября, крестьянивъ Оеолоп. Фнловонъ 
'.;адаплевъ унапшимъ ткирдоиг ярацы.

Того же округа, Поглродевий волости, дер. Ватурн-



вой, 9 Ноябре, поссяевческаа дочь Мар1я НнЕОЛаопа у го 
н;.1а вг pbitli Шегарк!.

Того s e  округа, Урчансков волости, села Вороаова 
17 Ноябри, крест1>ааявъ Лвдрей Королеяъ скоролостнжво 
уверъ оть волиювяго уоотреблевгл пава. Ловесев1е лолу- 
чево 18 Декабря,

Каввскаго округа, ВердяекаавсхоВ волости, дерспяя 
КиавешвнкопоВ, 9 Нонбрн, синъ крествлвива 11|>акпп1л Не
красова, Андрее, играл ва льду онера ,1Сруглаго‘ , прп- 
налвдея и утоволъ. Доаесевге получено 9 Декабря.

Бъ гор, 01ВсеЪ, 20 Ноябри, крестьлавнъ ТокскиВ гу- 
берв1в Ивавъ Поповъ скороиоанжво уиеръ. Довесев1о но- 
лучево 13 Декабри.

Куввеакаго округа, ТелеутскоВ во.юств 1(1 полопиви, 
9 Ноябри, вдова крестьлка Авдотья Пивнжняа гкориио- 
стнжно умерла отъ ннлишяиго улотреблешя вика. Донесе- 
Hie лолучево 4 Декабря.

MapiBBCKaro округа, 1в Ноября, на Успевсконъ пргв- 
сгЬ купца Петрова скоролоствжво унерт, ссмльвппоселевецг 
Каввскаго округа Мяхавкг nopoiuHai,. Довесев1е получево 
4 Декабри.

[\одким1/т 11 мми^еина- Hti Л'йдЬвш ЮрточяоЯ частг 
гор. Томска, П Ноябри, къ торговой бaя'^ Блроха аси: 
еЪство кЪнъ. оодкввута Д'Ьвочка шеетя яедЬлг. Доассеа! 
получено I Декабри.

Нанесете ранг. Вь ii’b.ytaiH Иосхресенскоа частя, го1 
Томска, 6 Нолбри Томская мЬщавскаи дочь Мгргя .Меже* 
рева нанесла ceet янь револьвера раву пъ пралуп сторону 
груди.

То1 же части, 7 Ноября, Томский нйщвнниъ Егиръ 
Пряпадченъ яъдрак'Ь укуеялт. воет, хрестьнвяну, кнъ гсилг.- 
яыкъ, Не.любввскпй иолости Оа.ддею Иередняколу. Дояесе- 
н1е получево 1 Декабри,

Уб'хйсша. Томсваго округа, Богородской ло.юств, села 
Девятова, 23 Ноябри, крестьлнноъ Степант. Со.ювьепъ 
вайдевт. лъ огород^ удавдеввымг'.лъ лн1пел1и жяняи его на* 
подотр-бви крестьляе Дружйвъ, Атлсопъ, Собо.гслъ и .xpyrie

Того же округа, ТутальсЕОй волостн, нъ дер. IIohoboB, 
Г| Ноябри, крсстьинскаи дУглица Авдотьи Кузвелова нару
била везввпорождсилаго сива слоего, 9 ти мУо’ичькап 
мальчвка Алексеи. Донесев1с пилучевп 13 Декабри.

Краиен. Вт. В'Ьд1,в1я Юрточвой части гор. Томска, л- 
литейялмт. заведепгя Мвнекаго, 15 Ноябри, ТонскШ мЬ 
щавивъ Епвфавг Тетернв-ь и Kjiu.TloiaHBT Каявсклго ок 
руга, Митрофавъ Маршлев’ь едпатвлъ гг  волки '/< недра 
налввки, 10 руб. девегъ и реш.льлсрт., гсего на 24 руб 
60 коп., б'Ъжа1н; револьверъ incTaibieBt лъ iioiHiiiw сиялмь 
Тетерива Фалипионъ. Довесевге iin.iy4een I Декабря.

Въ лЬд'Ьв1н СФввой части ro]i Томска, на 
1-е Ноябри, кнъ ланки м1ш1анива Басили Гладишеоа. 
неннггйстно иЬмъ, чреиь iipocnep-tcflie доски лъ иолу, укра- 
девп ча», сахару и сггЬчъ па 100 руб.

Той же части, на 1 Ноябри, изъ иередвей комвати 
духоиной семннаргк, oeKHicliCTBO кбиъ, украдена шуба и 
шаока, ва 30 руб.

Той же частв, крестьиннвъ, инъ г.сильвпхъ, Инааъ 
Улалплъ укра.лъ б1;льн ва 5 руб. со .т.ллра крсстьиввва 
Ирестмянва.

Поскрессяской части, ва 2 Ноябри, у крсстьивива 
Казянгра Клакшист., неизлУи'тя" к1)иъ, угвата лошадь съ

дроганя, которая утроит бень упряжи .'.адержана кресть- 
ОМЬ Ыасалкннымь.
Той же части, 1 Ноябри, у огсталвиго с ы д п а  Чалв- 
неизпйстяп кФив, взь яе замергоя .лапки украдено 

разнмхъ пещей па 15 руб.
Toll же чисти, у крестьивина Снвбярской губврВ1В 

Алатирекяго уйзда llerpa Ерапкииа, пзятаго д.ги лытрез- 
1я лъ Воскресевскую част1. оыаутп лъ крестапгской, 

заложеивнхъ подъ чулкомъ на аогб 270 руб., въ ченъ 
обвивиетси Тимскгй мФщванвъ Лвдрей Заньилоьъ.

Той же ЧЯС1Н, 7 Ноябри, у Томскаго нТшунвива Ва
сили OcHuuiia украдена ховекки сбруи и три олчиви ва 
10 руб., все крадевое отмсваяо у крест1.]|вива Быряволской 
волости Ивапа Оедоровя, пъ харчевав, ва ковпомь базар11.

Той же части, 13 Ноябри, крестьнянвъ, изь ссиль* 
аихъ, Уртавской лолостп Ллексавдръ 0 |1синаикол1. укралъ 
втсокъ парчв нзъ мужскаго Алекс'Ьс1«квго воиастмря, 
моедф чего и залержавъ гиродолпнъ Власолимъ.

Той же части, 14 Ноябри, у Томскаго м1ицавнпа iiiiu- 
ствпияа Гичела угнана лоишль иъ 120 руб. крестьляивомъ 
Кетской во.юств Мустьфой Мусивглнъ в зарй.щвя нн-ь пъ 
Копстаатявовскихъ юртахъ у ияорлдця Байдсла.

Той же частв, 16 Ноября, у Мар1инской пШ авки 
ПомельвиколоО, веизпТсгао к1гмъ, угвана .юшадь пъ 30 р. 
оть Т' ргопой бани Деяисола.

Юрточвой части, ва 3 Ноябри, у чинопиика Ivpu.iona, 
пеиз1гйстно кймъ. чрезъ (ipucDepaeeie с.тФям у амбара, укра- 
дево варенья, масла и мяса ва 20 руб.

Той же части, хрестьивиаъ, изъ ссольвихг, Кщим- 
ской полости, Андрей Чураколъ со днора бухарца Аплиаа 
1 краль нозжи, у.гду и дугу ва С руб.

Той же чапи, 10 Ноября, со ,ioO]ia чвволнвка Вое 
севскаги, веизпФство к1,въ украдево изъ заполни бЬи.л 
50 руб. Довесевво получево 1 Декабри.

Томскаго oK|iyra, Уртамской полости, 28 Ноября, 
крестьлянят, нзъ ссмльныхъ, дер. КруглпколоА Orcuain. 
Ильивъ укра.тъ, со в.томлиь замка у ядика, 2В ]i. денег 
у хргсгьяяЕв Аввгл Галрилолей, пъ ей OTcyivTiiiK.

Того же округа, Оиошвекой ло.юсти, дер. Пороооло! 
на 19 Ньибри, у крсстьивиаа Моисея Itopouona нзъ псдл1 
ла украденъ медъ и разбит колодки, на Зо руб., ш. чей 
подозрФпаются к|1<ч'Т1.ине Егоръ [.урлинь и иягдл!А Авн- 
кият. Довсгей1е получево 13 Декабря.

ЫОсхаго OKjiyra, Чаршц^коП иологтн, оъ дер. Коюби- 
копой, украдено чрезъ подкоиъ изъ занозки )(> пудопъ 
скоронваго масла ва 72 руб. 25 коч., ьъ кражф зю 
||одозр1шъ крестьиш1въ Сегастьинъ Чумаколь.

Того же окрега, Л.лтаКской полости, ль дер. ttyeraa- 
схой, яа Hi иктиб||;| у крестьивипа CiicnariH Тупнцил 
у кргстьявива Плана Потерива украдево 8о руб. и 
пихт, лещей, изъ ящика пустой бунижвикъ и сараф. 
лъ чевъ за110дпзрТаи крегтьиве Авдрей Нггг1,елъ и Лрп- 
стархь Платколъ.

Того же округа и ло.юсти, къ дер, Пуллтолой, и: 
Октибри, у мастгуолагл Нотаия Субботввп, чрезъ лз.' 
к|Ш11[и у запозви, украдево развихъ веш,ей да 20 руб. 
чемъ 3a[ioA03ptiiiJ кре>тьяяе Якопъ Истрплъ и Деиеит1й 
Семевплъ Суббогияъ. Довесен1е получево 13 Декабря.

Дплпте фалгишой монеты и J'oe.i/()apc>H«eHHiix6 K/ic- 
г>итныхг ffu.iemon. Въ вЬдйи1и ЮрточноП части гор. Т(

, при ввезаднонь обискЬ ироазледеяаомъ яа 10 Ноябри 
гюремномь laMKii лъ 3-й каиерЬ, вайдени .доски длк 

фабрикац1И рублелихь бнлетоиъ, 21 ]iy6. фа.|ыпи1шми би- 
.четами. мною бв.тетом. пс дпдй|ааиих'Ь, фазылнвыи пе- 

и формы д и  Ab.iaeia 20 кон. ионеги. Дояссеню ип- 
лучеао 1 Декабря.

Иопмка бтлыхг. Вь Томск.i 
10 I Декабря пойиаао бродягъ 7 
|учево 1 Декабря.

О пейхь 11и 111еозялчс.пвихъ про 
днтся надлежаиил рл:1с.1й.допан1;|, 
ирекращеа!» болйзви да .тдяхънро! 
Томской Врачебной Умраи1;.

1’кдакторъ И . Cf/xonapon.

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
ГЬ ННВЛРЯ 1881 1'ОД.Л

газета „Сибирь"
будетт. издаваться 1(есто|)Овымт. иодъ рс- 
iiaKiueil Загоскина, ьтип. и прежде, въ 
ИрКуТСН'Ь, (‘ЯН'НСД'ЬдЬНО въ OObOAlil, on. 
одного до 2 листовт.. Подписная иЬпа ст. 
доставкой II и(̂ р(ч‘ылкой 7 р. пт. годъ.-‘

Редак1пл счнтастт. своею оилзанпостью 
удовлетворить ноднисчиковт. иршнлаго 
года, не п о л у чивптхт. газеты, а новыхъ 
ироситт. адресовать ппсьлт вт. Иркутскъ 
ВТ. родакн1ю газеты.

XII г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1881 г.
II.V 1 1 .Ы Ю Г Г И М 'П 1 1 Л 1 1 1 1 Ы Й  Ж У 1 '1 1 Л .Г Ь  .Ш Т К Г Л  ГУ 1Ч,1, 1IO.IIITHKIT II CniiPMIKIIIIOn ж и з н и
Выходигь е S  е в в л Ti л ь а 0. т. е, 52 номерь въ годъ (болФе 2000 гравюрь, рисунковъ и чертзвеД и 2200 сголбцовъ текста)

1ЮД1ШСКА ПГИПММЛКГСЛ

ь досталкн «ъ 4 .  ,, ! Съ 
|,гр,,„бу|1ги - - ^  1 С.-П.

. 1  2200 (
съ ежемФсячиыкъ приложен1еиъ:

„ПАРИЖСКи! МОДЫ“ и другими ПРЕМ1ЯМЯ: мд ПЮ г. |B t r.lUl.llllll AKU4PE.IH М. ЗИЧН,
I  ( ‘ •Нетерицрт, »г /която]мг Рсдпкюи, по Ло-шпои Морской .W !). 1ИМ11НГН.4Н ЦМА за гпдолпе издя1М 

||Олучеа1е вейхъ безклатиихъ дремШ лъ течен1в 1881 года: 
остапкою пъ К  I Везъ достал, лъ МогквЬ Чер. И. Г. R  ,, I ^̂ ъ доставкою лъ Москву в друг1« w
■ербур] 1. • - V  * Со юоь.. А. Ланга и -\.Ф. Жяпарепа А/ * • города в иФстечки Иипер1н • - v  '

IIII Hi
8 .

Длл Гг. служащихъ к частныхъ, Т1къ и въ казеааыхъ учрвжден1яхъ, допускается раверочка ва ручательствоиъ Гг. Каввачеевъ и Управллющахъ,

Сочукстп1е и до|гЬр1е, которимъ ж 
сего въ русской журпалнетикЬ кол 

18®0 г. .65,000 иодпасчикопъ, т. с. б< 
) рода ил.^юстриролаввин издавая,

звалъ пользуется, лиразвлось пъ небипа 
честпф иодписчикопс.. ,.НШ1А“ имФ.ш ун 
ыле. чФиъ ncli cyiii.eiTiiviniuiH пъ Poccii 
В.ТЯТЫЯ ВМИСТ’Ь .- ч е 'с ч и т т  иостоин

1 ирежанхъ годоиъ. Число это аеиэмФяяо упслнчипаетси, что со* 
першеяво понятно, если приномаять весьма вязкую sTiay, массу pa'.ino(i6pH3aliliiii:trn 
чтея1я я б‘.гатш1 ирекж; программа рьзшяриетси и iipeMiii каждого.дпо улуч111пмг- 

ь такой г.тедеяи, пъ какой это лозможво только ирв такомъ состоивЫ дЬ.ю.
Ilo.ilie 2000 гравюръ, рясувкопъ я че|гтежеИ и пра зтомь 2200 столбдопь текста 
п(м:дстаилиютъ годовой матер1алъ журвала, т. е. болФе 16 томопъ обикновеяваго 
формата каихъ дли чтеа>н дЬяою больше 20 руб,

„НИНА" даетъ чтев1е: нсторкчесв1и ппв'Ьств, нзъ русской ucropiK, разскаэи, 
ромяви, б1<)граф1в яри иортретахъ эамФчатольвыхъ лядъ, статьи до понросамъ 
искусстаъ—жапописи, ску.тьптури и архитектури, статьи по ес1естпозяая1ю (огобев- 

|0.мг1ю) rarieob (учсн1и о эдоропьи) географ1я, этнограф1п, пугсикыгпимъ, 
i.viriB, acTpoaoMiu, вивЬй111нмь открытинъ и изаб||1ггея1хкь, <тгЬд11в1я нзъ 
еипей жизяи страви, сжсведФп.яое политическое пбпзрЬ|Пс, смЬсь, хозяпг.гпен- 
совФти, тяблици, твражн пвутренннхъ займопъ, татечнип, шахматпип и маге- 

¥втическ1я задачи, загадан, частмии объяв-тев1а и проч. Бо.ч.пыи часть статсо гл* 
ировождаетси художестчевяо нсполаеявими грапюрамн.

Свврхъ сего при „НИВ'Ь“ видается для удовлегпорея1я пот|1сбиостеЯ каждой 
кьи (пъ првготпплев1и платья в бФлья) особое безплатнос ежем1|сичвр|в прябаше- 

„ИАГИЖСК1Я МОДЫ“ и въ немъ до 500 модвихъ гралюръ въ годъ (т. е. ко
стюмы для гулянья, бальвие, выФадвис, маскарадвис), бЬлья, дФтскихъ пяатьспъ,— 

кромФ того пъ отдЬльвихъ нриложев1яхъ при „Чарнжскихь Модахъ", ва отд-Ьш* 
ихъ .«истяхъ до 400 чертежей викроекъ пь ватуральвую велнчыну, до 350 рисуя 
эги рукодЪльвнхъ работъ и до 300 разнообраэяыхь рисупкопъ буквъ, aeune.iett н 

II. для м'Ьтки —слопомъ полный модвый жураалъ.
„11ИВА‘‘, соображая массу даввемаго маге1палн, самый дешевый журналъ пъ 

Porciu, надо ярнбавить кь зтону еще важдоголныи, богатый бил|латаия ПРЕМ1И 
(яазначеямыя нами пъ отдельной дродажЬ 4 руб. но таки картвкы стоить ичетпе- 
ро дороже).

Мы раз:ылземъ при ивогнхъ газетахъ особое и.чюсгриртпааяос обънв1ен1е. о иодинскЬ да „11ЙВУ" 1881 г. которое содержитъ въ себф образцы гралюръ (изъ развихъ от* 
дЬловъ этого журпа.ю) 1гон1и1;етш хъ лъ „ПипФ" пъ 1880 г,, ly. :)ри рисунки могуть дать понит1е лидамъ, не пихйотимъ еще яатего журоала, о высоко худо.жестькнвомъ- вспол- 

:а1и рисупкопъ.-'Каждому, не иолучишиему такого объяп1«н1.1, оно м ож ет быть пыс.тапо я.и. конторы 1’кдак1Ии „Нипы" (Большая Морская, д. .V- 9), куда мы и ирьдлигаеиъ 
обращаться съ просьбами объ зтомъ. . г, п  л ^

Жслающнхъ подписаться а.з бу.дупий 1881 г. „ПИПЫ" up юить заблаговрсмеяво обращаться въ Глапаую Itoarnpy |1вдакдш журнала „НИВА , (помЬщаетсл иъ О.-ИетербургП; 
1льшая Морская улица, домъ .V 9). Издатель „Нивы" А. Ф. Марксъ. ^

ДЛЯ ПОМФ.ЩЕН1Я Ш . „1ШВ'Ь“ ВЪ ИУДУЩЕМЪ 1881 году мы инЬемъ, кро- 
нб ма<ч'ы ху.южесгвсвво исполаевинхт. грапюръ, уже дФлиН ридъ капита.1Ьяыхъ лв- 
терагурныхъ 1гроизпсдев1Й, изъ которыхъ поиме.пуемт, только слФдующи; Нп.тыиой 
нсгорячеекЫ ромавъ изъ русской жизни XVIII сг. нпторв н:<П'Ьстныхъ игторическихъ 
рпнаяовъ Вс. П. Co.ioRi.ena: „СЕРГЬЙ ГОП.АТОВ'Ь"; Л|лыпая попЬсть II II. Кара
зина: „СТАРЫЙ ЮЛДАШЪ" (изъ жазвн пъ средве*аз1атскихъ пустывихт.), Н, Мир* 
скнго, (автора романа „Kyn.ieniioe счастье"), болынви ипвйсть „ПОДЪ 11ЕМЛБЮ"; 
HoifhiTi. В Г. АпсФеяво „МГНОВЕШЕ"; два разсказа II. И. ГяФдяча „Ни домашвимъ 
обстигсльстпнмъ" и „Нодъ свФгомъ"; два рв:1сказа П. Уцг1еяскяро-„Охотвнкв“ и 
,Неб .палый с.тучай"; довФетв А. С. Максимова: „Па ВштокФ"; ,,1’азсказъ Топографа" 
я „На островф’АскольдФ"; рвзгка:а П. Метрола „Горные Орлы", изъ вреиевъ Гер- 
цеговияскаго лпвжев1я; рядъ очеркопъ: по всторш русской лнтерзтурн—А. 11. Мв- 
.тюкопа, П. 11, Гяфдича, II. Поев» и друг., по сстествевиыиъ вауканъ и rarieBli— 
А. Ф. Г.рапдтя, И. И. '['есевко, Н. Дружива, Э. И. Инпянскаго и мнопи друг1я— 
Какъ НГКМШ ая будущ1й 1881 годъ мы дадимъ (кромФ бтынаго стЬввяго ка
ленд.....  ни 1881 г )  ДВЪ ПРЕВОСХОДНЫЯ, ИСКЛЮЧИТЕН.НО )У1Я „НИВЫ" ПО-
ИОЛМЕПИЫЯ, Г-ОЛЫПГЯ АКВАРЕТИ ЗНАМЕНПТАГО М. ЗИЧИ, ПРИДЮРНАРi 
ХУДОЖНИЦА Е. И. ПЁЛИЧЕСТВА. Новый дпф картины М. Пачн и:юбражають двФ 
сцепы одаой п:1ъ лучшвхъ попФстей гев1альваго вашего писатели Н. Б. Гигп.и— 
„Ч’чр.Н'.ъ Бульба". Первая сцева, ,,Въ осаждепвомъ городф", свидан1е Аядр1я,-млах- 
шаго сипа Тараса Цульбн, который приносить тайно хлфбъ въ замокъ—съ краса- 
ннпей-полькой. Бгораи",,ВстрЬча Тараса сь Авдр1еиъ, iiociU его изнфвы" на полф 
битвы, члдъ осаждеввчмъ городомъ, Тугъ художвнкъ удиоитеч.по блестяще восполь
зовался всФмв давнымв, кав1и представлиють эти высоко-худлжествеввыи слевы. 
llpuMiH эти бууутъ высланы, яе смотря ва ;1вачнтсльяые расходы за пысалку (за 
одвн картопане футляры в почтовый марки, лъ 1880 году было :тплачево око.ю 
8,000 руб., яе говоря о сакыхъ картинах»), какъ и пь нрочмыхъ годахъ—совер- 
шеяно безплатао для it. глдопахъ ппдяясчяковъ—нс упеляпвнаи за то яодписвой 
дФяы. Такинъ обраяомъ въ будущемъ 1881 году „НИВ.А" получить еще новый улуч- 
тевш , еще бо(Ье дороги прем1и и иь пой доивятсд орнгяаальяыи лронзнедев1я 
самыкъ талаагливыхъ руссхяхь аисатв.1ей и художанкопъ.

Дозволею певзурою 10 Января 1861 года, Въ Таиской Губернской Тниограф1в.


