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Г о с п о д и н у  Г у б е р н а т о р у .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ывдоствао мраадвъ аавв- 
1г. н%рви1|1>дАваачес1а н  ч;аствг ТомскоВ ГмродекоВ Д;* 

MW, Цвс1чд1шв иомдВть coBsaoABii бмгоддрнть овввчев 
в ;Ь  лтн)- за внр&жеваый еп  чувства.

Подовоавь: ГвнералЪ'Адгютавтъ,
Графъ Л«рв«1>вМеЛ11К»11'1>.

O ib 27 Яааара 1881 г. за fi  2633, о apeAooaeaeaiB 
Мвви тру ФавА||::овъ орава раарВшать арестьававъ отдЕдь- 

. мГ.гтаосП!1 ввоевть во второвг аодугод1в часта окдад- 
> сб .poat, под1е к а ш в и  оопо4вев1и  аг аарвонъ ооду-

ГбДЮ.
O n  29 Я в1врв 166> Г. аа X  2985, о ааврыт1в 2 Ог- 

дЕдр >1я б Ддвартавевта Праватедьетвующаго Сеаата в оба 
уира1двен1н вЪаоторива доджвостеВ саго ОтдЕ«вв>н б Де* 
авр1ааевга Пнаввтадьстаусцаго Севатв.

Огь 30 Явеара 1881 г. ва X  3266, о в а ю п х а , оред- 
т в д н е м и х а  учредатедаав вин11Н|Човерсавха ковтора,

U ia  3 <^нра1в 1881 г. ва К  8786, о арвдоставдов1и 
Губервевана un врестьавеввва дЕдама Прасутстн1яма. пра
ва ]1:н:|рф|иать доброводьвчм i^tBBB UU обйЕву В рввгра* 
BBBcBiD яеведь вежду вреитьявава со6сгнваввва1(н в ои- 
сто|.'>явв11В XBiiaHi.

Отъ 6 Феврадн 1881 г. за К  4216, О оредоставдеа1Я 
[Ьбв,>ва'Г1равъ права раврЬшать вратювреиеааиц отиусдв 
пем|>еи1 в0у я а  Ччсяама врестьаасвава ПрвсугствИ,

| | и ] 1К Д ;Я И р Ы  I ' .  М и Н й С В 'р а
H B i ix 'b  Д Ъ л 'ь  I ' .  Н а ч а л ь н и к у  r y 6 e p i i i i i .

«» н » и н 4 ч а о Й  1 |» м а и 1 м и 'г в а .
Омь б Января 1881 i. зо .X* 1.
Изъ ниЬвщвАся на Мнвц'ТерствВ Овутреввнчъ Дфla 

свФдбвИ нвдвн, что соддатекю сияовья, Д1к т в 1-ш1е 18 дВт- 
возрвега, во аялрнивсаввые есце к г ito.varBuaa с«с- 

довшвъ, ниибиваша вь С.'Петербургь но выдаааенывъ 
иодвпеВскнав У||равдев1нвв oHBA-bTRibcriiiiBa ва бвд .В 

бума.гЬ, безг пбо:>аачев1а во наоп1ХЪ изь видь вреневв 
р|)жден1д иимявутчха двцг; а потону нн модваЫ, вн гаао 
со1Даатсв1е сиаовьн ев -звавгъ, когда ноедЬдв^е обязв1Ш 
првишеатьен кг ||рн:швнив-ь уча'Тсана в явнты-а кь вц- 
вут1ж> жеребьа.

BcitACTaia саго и въ авдвха 11редупреждеа1я укдпве- 
в | |  <oia RcnoiaeBiH соддатсвивв сивовьякв воипооВ ио- 
ввяаюс1Н ,-я , по согдвшев1в л  Мнявстрамв Виеввннь и 
Фававвеом, iiotopBhlme прошу. Ваше Превоеводвтедь'^тво, 
сдВлать 1>асниряжвв1е, во 1-дъ, чгобч ИодяаеВск1н Управ- 
дев1«, UBbpeenol Вавь губврв1п, обозяачадн пропвсьи вг 
lUABiBaenuxa ним 1<зв1чеаам1Ъ днпань инид-ЬтедьсшвАг па 
б 2 ю || бумагЬ года вхъ рождев1л и, ио 2-хъ, чтобы аь точ- 
BOCTIB ирвнФпндВ'ВЪ в в яг Тб же правша, хак1н уставов- 
девш ждя лнпг яеиодатнихг с>сяов1В 5 и. инсгрукд1|{ по 
y A jic ien ic  за уврывяв1Цпввсн огг а пясвоВ ооввваоито, 
A i .  требоввдн би отг саздат.-ввхь ечвовеЯ снвдЬте<ьс1ва 
о лр'впясг1 вг правивампг уча<-ткааг, »ъ сдучаФ же вв- 
HCDOjeeeia вив обязаявосгеЯ по biubcboR повввяостк, по- 
двде1ск1я учреждеЯ1н иреедбдовадв-би этахъ двцг иоряд- 
вовъ, увававвынъ ь« в п, понявутоЯ вв1'трукЦ1Н

<тъ 24 Января 1881 >.

ВЫВ п п уч чи  но рв1р1>111га1нвг ИодвдеЯскяхг УпрввдевЮ, 
1-г с<1бд|)Д1 Bieat нг эгош. отяоп)ев1В нранияч, наесевавго 
в'ь св.дг гражд1я.'.днхг закиновь ( т. 2614 Т . II,  ч I  по 
пред. 1868 г.), т. г. чпванг зновев сдЕдуетг пидввать ого 
быв евнд-Ьтедьеглв нв венгедь.-тао пг т » в г вдв другомг 
нЕстб, 111> угтвв11В1еввиЯ Д1В того форвЕ, а поддвввыебв- 
детм xpBHBib вг Упрввдевихъ до явва авжввхг чавпвг 
пьъ атдучекъ.

Изь пизгупиющахь вь Ынявстер-гно Ввутреввахъ 
Д кзг гв'Ьд’Ьв1в ввдво, чт<1 в-бвоториня ГубервАторанв сдб- 
даво рас11ор..жев1е о тивг, чтобы прп yKojanraiB :«пнсвыхг 
анхянхг чинояг ни иремеявмя отдучкв, як отбврвдвгь у 
пнхь бпдеги, пыдаиаеяие отг воНевк, а д1>«алясь ва этяхг
бн.1гтахг допнодвтудьнин вадивси. 0 .'вовав)енг дда тавого 
jiHi-nopBiaeBiH послужвда вовад форм» бшета, ирвдохеааан 
кь прнввзу по вьевпому вбдонству, огь 20 U-aa 1876 года 
за Я  206, ао таконт-. ]1Вспоражев1в Губерваторп&г нельзя 
призвать прапвльаывг, по 1-хг, иотову. что с.гшест11уют,ее 
иг зтонг iiTHuineniH правше (ст. 2614 Т . I I .  ч. I  по прод. 
1868 г.) остается acornkunuax, а во итлрыхг, потону, 
что гоглвено 8 гт. имипь проевтврпавняихг прввияъ обг 
учегб нвжавхь чиновг заиасв, ляпа втого запагв, прнаах 
.1ежв1ц!я к г ябшавскону в арестьявгклну еослив1ннг, ае 
будутг освобождаться отъ обдзявяоли брать уставов- 
леввые пасоорты прн огяучвахг, в толью для лвдг niio- 
чнхг еословЛ, увольянтельвые взь 1ю1<'аг балеты, ногутъ 
завбвать собой илваатяые iiaeiia{rru, оаргдфдеяаые для 
лнцг аодатянхг с<1слов1Я

Обг атонг ннбв> честь yntioHaib, Ваше lipeBocxuiB- 
тельство, для ааанся1цаго расворвжвп1я.

О ровыскл разных* линг,производлшемгя на основами 76!>
■772 си. 1 V. I I  т Губ. Учрежд., изд. 1876 а.

Товевое ивружвое ЯФ вовесвоЯ ипававоств Орясут- 
cTBie риаисвввяетг врестьяввва ВогородскоЯ яодоств Ал 
подоня РФяяяа.

Иояяде1с111 Надэвратедь I  го уч. г. Мяр1ввсва, ро- 
зысвяваегь нбщаввяа изг есадыыхъ И н н а  Шядьяоаа

Земск|| Заседатель 2-го уч. B ilc ia ro  овр., розыевв- 
ваеть врестьвввва Коднва1сво1 водоств Феовтвета Медвб- 
дека.

ЗенсаИ Засфдаге<ь З-го уч. Куаведкаго оаруга розы- 
сввзавтг броднгу Dacatia Кудряшева.

Итаудьсаое водостяое iipaeaeBie розыскаметг ссыяьво- 
поселевдевг: Ывввфора Донваго, Тараса Ефвяова, Казвн!- 
ра Савореваго я Здаса Лвавпм.

Киштфвское водостаое яравдея1е, Кависваго оаруга, 
уозысвиааетъ врестыгвява язь с>идьяыхг своеЯ водоств Те
одора Ште1аберга.

Зоавесеяское в иостяое врав1ев1е розысвиваегг вресть- 
ааъ 1зъ сеыдьвыхг; Халата Назирова, Игава-Бердн-Хадь- 
Абдыбаева а Маговета-Мярзу Дабазаввова-Огды

:1енсв)8 31С1.да1едь, 4-го уч. Тарсваго овр., Тободь- 
своВ губ. розчекяваетг врестьяввва нзг цыгаяг, Каавеваго 
овр. Ьерхве оневов нодоста Лкова Якубова (овг жо Яку- 
бовс|1в) н жеау его Матрену Степааову.

Зеисв1|  заседатель б-го уч. Кааясааго округа розы- 
сквваетг Каваскаг» нб1давваа изг сеыдьвыхг Павла Буха- 
вова в бедосыз Ипавову.

Казаасвое волисгвое правлеа1е, Кавясваго овр., розы- 
скпввеп о1сгавеаго рлдоззго дереяви ИоловвввоВ Еринда 
Горабыквав.

Површсаое 3)1 icreoe iipaBieein, Каяяскаго овр., роаи- 
екяпаегг; поседеаческуи хеву села Карачнпскаго Екатери
ну Шеватону и врнстьдявяа язг о-.идьныхг дерсвав Коз- 
лоякв Caoeaia Крыдииа.

Куаяедкое Окружвое 11о1вце1ское Уиранлеи1е розы- 
|'1В1шгтг крестьянку НернскоВ губ. Верхае-Турсваго убэда, 
Нвяне-СаадяйсаоВ иолоств Лкснвьп Годвдыву.

Зенск1В Засбьв1ель 4-го уч. Каваскаго овр. розы- 
с'Кяпаетг к.естьяввва нзъ гсьмьаыхъ КыштовскоВ полости 
в села, Пвколан Соколова.

MapiHB.'Koe Окружвое ПодацеЯсюс Уираьл«-в1е роэы- 
гвкяагть кргсгьвнг взь сгыльвыхг Дннтр]евскоВ волости; 
Лвдрен Ма.чьк>)ва я .МатвФз Во|1.<ьсваги.

8икул1епи10(ь.

Товг.аай нЬшаяскан y.ipami иро.-.пг считать иедбй- 
сгватеп.аияь папюрп., yiepiineux и-Ьшавинонг Иавоаев- 
■ 1енг Авааьяяынъ Сабуронняг, иыдмивыВ ену взг ссВ 
Управы о‘1Ъ 26 Яяьарв за Я  I7 i.

Товевое Городовое llo«uaeBci.oe У||рав>ен1е яроевтг 
считать ведб1ствнтельвывг BiouiS яндг соддаткн Марьи 
Ранза1деао1.

Упраядев1е Товеваго Губернгкаго Воивскагл Начал 
явка проевтг считать велЫстввтедьамнв утеряввые: уваяь 
пбь огстаьаб ркдоваго Дннтр1>( Вапавова в уводьнвтсдьвмЯ 
билртг рядовАсо Петра Бараева.

Деда, BaiueAinifl cih довуневты, (бяэавы предоаввть 
завовые во оривадлежчостн

Г) розысками хозяев* кь п/>иш<1т»«ш«л1сл .10шйЗлл1Ь.

Д«итр1еиское водоствпе прввдев1е, MapieBciaro округа, 
розысквааетг хозяевг въ пряшатвяшвнсл дпщвдднг: 1) Ко- 
бидвцб настн вере!, I I  дбтг, росту срсдеяго, грвьа ва 
npanjii сторону, ва оравоВ задвеЯ ляжвб тнпро П, ва лбу 
зчбздФчка, одЗиевяоа 3 руб; 2) Кобылидб наста соврасой, 
4 Д'Ьтг, грава ва дбвую сторпау, хил.-тг c ie ie iR , росту 'ред- 
■ ягп, сгоещчя 7 руб.; 3) КобылвдТ| настн варе-габдоП, дб- 
яое ухо пвень, на прановь рубяжь, грноа на дбвуь стп-
p.iay, росту с.'гдеяго, оцбвеаниН 3 руб.

Звнсв|а :1асЬдатедь 2 го уч. Каивгкаю овр. ровысьн- 
raeia хоавекь кь нрвшатикшсВгя .юталн, нераау гнбдону, 
10 лЬтъ, грина на правую сторону, с-> всеЯ уоряжью, иро- 
criiUH крестьнвсввяя саяянв, топорояг и жб|бзвынг вед 
poH-), отабраввымъ отъ хре тьянъ Лчввскаго овруга Няко- 
дан Иерувояа н Петра Задогияа.

А|чедатское полостное правхеа1е роныекнваетг ховяевъ 
К’ь првшвтв1ииоЫ'U дошадкнъ: I) Жеребчвву наств тевво- 
|'нбдч1, грнвн ва дбвух) сгор.ау съ ответов ь, ва врав..1 
ляжвб тавро Т; 2) Кобыдноб настн чубарой, грана ва лб- 
игю сторову <ъ огнеговъ; 3) Кобыдвдб наста свбтдо гвЪ- 
дой, 10 дЬгь, грана ва врану» сторону, оба уха валкой.

ГоряыЯ Исправввкъ частвндг эодотыхъ врохысдоьъ 
l'U3ucBBaaetb хоздевь къ удавдеввой дошвдо, васгв сяной, 
грана на лбпую сторону, сь савявн, ховутон», сбдедво1 в 
уао1.

О еовершенги актов*.

21 Денаб.я. Иотонавенвову ппчегяояу гршмйяняу 
Ростовевону 1-1 гндьд!в купцу Евграфу Ивавову Королеву, 
на задАжеавую ену довбреввынь погонствеввой почетвой 
граждаавн Ёвдовев Вагадьевой Исаевой, Тоясввнъ 1-й 
гн1ьд1и вупцАчъ Егороиг Петровинъ Исаевынъ, деревян* 
■ }В> трехг эгажяув водявву» вруичатую недьявду о шести 
воставахъ съ строев1енг в зеидею, за 20000 руб

19 Яяваря. Мар1яясхону кЬщаваау Автону Клинову, 
ва надожеявыя ену Велвки-^ствжекою нбшавевАю жевы) 
|1араск.|11ьею Савват1евою Коярнгввою, деревнивый донъ 
съ егриеа1енъ в зеидею, за 1000 руб.

30 Явааря. Еоддежехину Регистратору Иааву Ваевдь 
ену Королеву, на задожеввыЯ ену Тинсавмъ ибшаянвонъ 
Мордухонг Абранпвынъ Лейбимчень, дереанввый донъ 
съ строев1енъ в эендев, за 1000 руб

8 Январи, Ивородду Тободь.кой губернии, bai'alcHoB 
водоств, Носигввхъ юрть Шабаву Иасирфннояу Сайда- 
шеву, ва кунлеаннй янъ у Ыйскаго н б ш в в я я  Наела 
Андреева Абвхунова, деревянный донъ съ сгроеяуеяъ в 
зеидею, за 130 ргб

10 Яаваря, Ыйсхой нбшанский женб Авдотьб Грв 
г.>рьеяой Вхасовой, ва куплеввый ею у Шйснаго нбща- 
анна Егора Егорова Прокуднна, дервваявий донъ съ строе- 
в1енъ н эекдею, за 176 руб.

16 Яяваря. В1йсюну вбшаввау Вектору Фтивиову 
иарфеа..иу, ва кушенвый ннь <.ъ бывшень Шйсконъ Го- 
родовонъ Хозяйствеввонь Упраелен1Н леревнявый донъ 
съ cTpueaieHb в зевлею, за 60 руб.

О еыОанннх* ceiidniiieAbcmeax*.

Цравлевш вч

3 Яввврн, за J4 1, Тонсдону 2 й гнльд1а нуиду Пльб 
Петрову Зырнву, п сяобиднопн огь запре1дев1В, ирнвад- 
лежащаго ену деренивваго дона съ строеа1енъ я зенлею 
ми вредсгаи.1Ёа1н ннбв1а сгг» дь евдогу еъ Тонсв1й 
Обществеввый Сябнрск1й Банкг.

13 Япв1 |1>-, за № 7, Тонекпну 2-й гвльд|в купц? 
lv»BcTBBTH.iy Сенеяоеу ПввАградовт, » свободяоиа с.чъ 
явн11сщея1й, лрвнадденашвхь еяу двухъ дереенавыхг до- 
новь съ TB'-ouuki же бавею, для предс1аялев1и ннбв1и сего 
къ перезалогу въ Тонск1й Обшрствеявий СвбирскИ Бавкъ.
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Выювг вг присутственный мястн.

TnHCCiR С ;дг, аа пгвив. 47в it . X т. 2 ч.
зав. вал- 1вГ>7 I'., 11ы:шиаетг Д'мг|||1гнаа1'и торгонаги дока 
II. а А. .loiiaTuauxi, Млчетва1'1> трнждввиан Иямн ЛО
ПАТИНА и идоку Kyaaeiixavii м||щаннаа .\нл<тп.ю БКХТБ- 
НЕПУ R'fi cAyinaflil> |)1ши-в1>1, на:<начеава11> мпдми(ВТ1. at. 
20 ч. MajiTu 1881 гпда, но дклу и luui'KauiK ие|1ьимъ съ 
и(к'лЪтвВ деви1'ъ  81& р. 24 к.

ToHuaiS Губервск1В Судг, ва оеноь. 481 ст. X т- 2 ч. 
над. 1857 V., визываетъ къ oucayiiiaaiD ||Ьшев1л, inAiB- 
саавагп 30 Яаварв 1881 года, Мар1иаска1о вуши Семена 
Феифавона ХРОМОВА в AoetiieaHaro Коввурсваго Унра- 
вженш МО AtMMi весостовтедв.ваго должавва, биашаго 1-й 
1’н<1'Д1и купца Семева Ёпликлиа, Колыванека1о купца 
Алевсавдра Фраацона .ЖИЛЛЬ, но Atxy о вяыгкав1и оер- 
вынъ сг ховкурса Ерликолв цо аексели 3000 руб.

Вызовг къ тортмг.

Тоневая Городская Управа сайг пбъявлястг пхвее* 
общее cB-bAteie, что 1'Ю вазвачени торгн 20 числа сего 
Марта мЪгяца, ыа продажу диудг 11«стааорпжвн1г сорпд- 
сквхг нЬегь, ааходащнхга; 1-е ш  кгдЪв1н Юртпчвой часта 
МО у.1ВцЬ П|№Ображев<'Еой, въ количествЬ 2607 квадрат- 
аихъ гажевъ и 2-е иг л11дЬв1и той же части ио улицЬ 
Бутк-Ьевской, 100 квадратвыхг сажеаг.

хашбу, ЦП 811елляц|цнвих1, iiiiUMHai 3 р. 50 к., ве вяв) 
iTn:iBaiiiUH(-b HenubaieB'i. средстцг, пъ ченъ в дааа в 
юшиска О Лмнаря i-eie 1881 года; а iiivi-oHy нрисутгги 
1ЫЯ Hbi-ia и лица, внЬиш,!» eB-bAeaiB мбъ ва1.в1в иь 
'Эивчецвагц Грнгорьевскаго, благпвплятг увЪдоннт1. о ti 

Томские Городовпе Полицейское Умранлев1е.

4 » Б 'Ь я н л 1 < : н 1 1 ' :

TiiMrBiH ОкрукаыВ Судъ и б ,ев1яе1г , что донЬреввцВ 
млежскей Соейтнвцы Авдотьи Ивавоиой АлексЪеапй — 
жг ев Николай A.ceaclieBi 30 Явварн сего года иред- 
шв.гь вг |>К|>ужвиВ Судъ вакладяу» крТпюсть, сопер- 

шевнуи вь Тонскоиъ Губерисконъ 11равлев1в 28 Япвар-' 
18з0 г. иодъ № I I ,  на ирваалдежаш1е Тоискоиу купцу 
Мойсеп Гаршеву Иц|<кп1чъ два дона, одннъ деревяиний, 
а другой квнеиумй, п> тй н н  11;1инал«еха1циии хь ввиг 
вал111>рмыин (-троев1янн в теил.-», согтоцмце. пт. Сквиой 

"Иска частной уорави влдпжеиыие его Aoiil.pBieibHUllti 
1000 руб иа срокь но 29 Января 1881 ГиДв.

О иазначе к «новь IHOptOei.

ТобольгЕОр Губервехое 11равлеа1е, согласно цредложе- 
в1в Г. Начальника Тоболы-хой губррв1н отт. 3 Февраля па 
}t 620, цублакуетъ для всеобщаго сийдев1я, что и« Тоблль- 
схонъ Губервгхонъ СонЬтй вазаачеиы iiauiib 17 Марта 
торги, съ уяахлаеваою чрель три дня 11ере'{оржк"а1, ва 
поставку иь Тобольск1и катлржнмп /ё I, 2 и 3 тюрьны 
ирвпасовг и натер1алл11Ъ вг iipunopniu 1881 года, а ииеа 
во: сацожвагп прибора къ ареставтгквнъ котаиъ ва З.ЗЗЗ р. 
63 к ,  муха ржавлй на 1907! р. 2.1 к ,  xjiyim ячной на 
3168 р , еолм хорлковс'Елй ва 351 р. 38‘/а к., д |1.>аъ бере 
зовихъ гужевихъ аа 5003 р. 58 к., гаЪчг га.чьвихг на 
1613 р 511/т к. овса овивваго на 2678 р. 34 х. в сЬва 
ва 821 р. 25 хов. Желаюйпе взять аа себя этот-ь илдрлдъ 
ибявавм явиты'Я нъ ояивчеввок число нъ Тпбольск1й Гу- 
бервск1й СовЬтг, съ унаклаевинн ваюгами и удостовбре- 
| 1ямн о свпвй личвости, бепъ чего лав ае могутъ бить 
доитщеви до торговъ. Къ торсаиъ иогуть бить нриви- 
наемы iiucbMeBBUii ваивчатавия 1|бьлвлеа1я. Кондишв же 
и вс-6 бумаги, отаосши1вся до торговъ, ножво читать вь 3 
ОгдЬлеваи Обшаго Губервекаго Улрав1ва1л.

Вызов* наелпдниновг кь нлаян!».

ToBcxiB Охружний Судъ, ва основ. 1239 ст. X т. 
вызиваегь васлЬднвховъ хъ дввжамлну HataiD, оставше
муся послЪ сиертв чаволваци вюпи Авфасы ЗУВАРБ- 
ВОЙ, чаклвчавшемса въ капвтал’Ь, гьзакиваынв ва мравм 
васхйдства длхазательстланв, въ уставовлеввия 1241 ст.

Барааулы;в1й Окружный Судъ, на освоя. 1239 и 2240 ст. 
X т. I ч., ниэывает-ь ааслЬдввхонг хъ HH-baiB, оставше
муся Л11сл11 смерти крестьянина Барваульехаго округа, 
Нивие-КудувднаскоЯ волости, дерении Устьсуетсяой На
каты Оевпола СТАХНБВА, въ цоллхеваы1 1241 ст. того 
же ваклаа срокъ, съ асаыни на црацо васлЬдовав1я дока- 
эателытвана.

О ма.«ожсм1м запрещетя на илоьнле.

Отъ Варнаульсккго Окружнвго Суда валагается на- 
ирешеа1е на ведявжамое ни11в1е, хевн.Варваульсжвго иЬ- 
щакива Дарьи СтеманоиоВ Бывовой, дереяяввый днухъ- 
этажаый донг, coctomuiIB въ вЬдЬв1|| 2 го квартала г. 
Варваула во Оуэувской улидЪ, за иоэавмстноваввие еп 
у вренеаво Барнаульскаго 2-Л гвльд1а купца Танофея 
Харвтояова ПросЬкова 370 руб.

О нееоетоительноти ко взносу

Томск1й Окружинй Судь, ва основ. 1727 ст. X т. 5 
зак. гражд. обънвлвагъ, чго Клвынаасквя нЬщавская жел 
Уствнья 11йв1еХ0Д|)на 16 Феврали сего года нпъяввла ве- 
удовйльств1е яа pbiiieeie сего Суда, слстовятесся 8 Явяаря 
в 16 Феврали сего годв, ил дблу о вэысхав1и ев> ПЬше- 
хлдовох) сг Колынааскаго 2-Я гальдш купца Гавр1вла Нва- 
аова Пастухина денегъ IIS р. 40 к., во апелляЩоввихъ 
девегъ 7 р. 50 к. ве иредегазила но вевнуществу сниену. 
нг Ченг н дала oco6y»i цлдцвсху, иг хото|шй объвсввла, 
что пг случаб обваружев1и весирапедлвности ея покаэаа1я 
о flCKHymecrefi, оая моднергастъ себя ааказав1>), квк~ 
лжиний ипстуцокъ. Почему присутстиевпия nUcia и 
жностпия лица, HM'bximiii oiliAUHin обь ииущссгнй ПЬше- 
ходлкой, бяагоиллятг ун5дтмить о тлмъ Охружвый Судъ.

Тоисхле Городлнпе Полкпейсхое yu|iaineBie лбъ- 
являнгь, чго Мар1няск1й мЬтапавь Мвхавлг Сеиснонъ 
rparopbeiicKia. пиелуиапь Судебчо Потицейское Уиравлеа1е, 
соотоя1ииееся 16 О-чгчбрч 1880 г. но дЬ|у о aapynieaiH 
нкцвтвих'ь ц|1аав.11. нъ ииоалй лачкй, елдержинпй и 
Грвгорьеи'ваць, вь г ГомсхЬ, ияьяваль на ояче аеудо- 
вольстя1е в привесь Тонсхину Губервевону Прав1вв1ю

итвеввые дна.

6 .1 И К Н Ц ||1  Т .

П»/||1,

Томская Городская Управа объяншетг но лс'.лбщее 
||д||н1е, чго нг ней с.ъ 16 чи с т  Марта нЬсяца сего года 

ежелиеи)|'1, кронЪ Боскреснихг и Ирапдинчнцхг даей, отг 
12 до 2-хг часош. дин будутг производиться торга, на от
дачу иг оброчйле содержаще на трв гпда лугозыхг сЪво- 
хлснцхь участкощ.. Желан щ1е изанхоннтся сь хоилнц1анв, 
на и1-нпван1и хотлрыхг отдаотся цлвиенинаияме участки, 
носугъ рбращаты'и за гЬвг нг Каиаелвр1л1 1л|юдской 
Уирани, в для iiauriii въ аревдг пожалован, ва торги въ 
об1асвеивое время.

Тоболы'хая 1'убр|1||скаа Строигельная Коннисс1н обг- 
гегг, что вь ирису гств1и ея, еп. 31 чнс.ю Марта сего 
I, иалначееи т.'рги, о .  иерегоржкои чре.<ъ три дня, ва 
|Чу сь нодмяди раб.1Г1. но реиовгвоиу Нс1|ра11лия1ю Ко- 
1Л-1ВСК0Й uunvnain гтавщи, Тобцлм'.каго лкруса, на чго 
утнерждеиноЯ енЬтЯ исчис.1ево 1502 ji 4б>/« к. Желао- 
криннгь на себя огн |>абоги ногутъ пидап. пад1иеи1я 

9 1 или iipBctaib такиния вь пацечатаиноиъ KOBBepib, 
4>и|цжеи1ень доаун-питовъ о сниеиъ иввн1и и iipouu- 
KICO с.нвлйтельс1'ва. а ць лбп111ечнв1е подряда предста- 
, благовадежяие залоги на одну третьи» часть цодряд- 
с'уиии. СмЬту и К 'йдитн ножей видЬп. въ Кааде 
и ('гриигельной 1Счмнисс1я ежедвевн», do время завлт1й.

О >ч>идажя нмянзя.

Огь T.iHcKaro Губгрнемвго 11равлен1я лбъивллетсв, 
что къ 1|рнсутсгв1н овасо, нъ 21 чвсло Aiip-Ьля сего года 
аазвачена цуб^нчван продажа сь ивриторлско|о чрезь трв 
два, ведввжииаго вмйа1в, иряавдлежвщаго Томскому H t- 
шднниу Hjioiopy Курбатову! ИнЬв1е заклочаетгв въ де- 
рввяввонъ одво-эгажвомъ донЬ сл службами, лодъ кого- 
рини заачвтся зеилв но улвцЪ, оъ длвву десять сая. в 
иооеречааку тридцать пять саж., а квадратвыхг 350 саж.

11иЪй1е ааходигся въ г. Тонскф, нъ вЪдйв1и Юрточ- 
ццй частаой уврааи в Bp ixaercH, согласво onpeAbaeBiH Тон* 
скаго Овружваго Суда, на удовлвтворев1е иска ветерваар* 
наго учевава Лвдреева по вексепо 300 руб. 11нЬн1е это 
АДйвена в ъ 225 руб. Желакицннъ куангьэт) a n te ie  будетъ 
иредъявлеаа въ девь торса въ Канцелар1н Губервекаго 
Цравлен1а иодробвая очвеь.

1 1 у б Л 1 и т | 1 и  в .

Вызов* я* торгамг.

Для ваорлдцеяъ Наринскаго к|»вм, ьъ iipniiuiiruiu 188 
иотребво nacOTOBBib ржаной муки 4500 пуд., я иневао нъ 
нагазввы; Иарынгк1й 2000 нуд, Тонск1й 500 иуд. в Мак- 
симпярсв1й 2000 нуд. и въ liapuMcxiH дробя 40 иуд. и 
ревести съ со>еввнхъ озеръ нъ МахсвмолрсХ1й магаз 
300 и»д. (Олв. Поставку эгу и неревсэку солв оредиола- 
саегса произвести 110сред|;|'вомъ торговъ вь 11рисутстн1в 
Тонскаго Губервекаго СлвЬта. Девь торга назначается 20 
AapbjK сего 1681 г., съ узакоавявох» чрезь трв двя м> 
торжхоа». По этому лица, жела||щ1в нуивять ва себя 
стякху ЯП ВСЁ нагазввы всего озвачевваго количества 
же въ вЁкоторие ивгазивы, должвы яввтьсвдла иэуствыхъ 
тпргопъ къ яязвачевипну с|юку съ уляклаеввыни об 
чев1ини, требуюпинвея 1783 ст. X т. I ч. зак. гражд., или 
же прислать заиечатаввыл абънилев1я съ иаллежащяни 
длкукевтаив и залогаив, которые должны быть прислав 
цо 110Ч1Ё, оТАйлькл OI L обьлп<ев!й. Обьнвлен1н эти буду1 
црининатьса до 12 часинъ дня, иизвачевваг» для торг 
KouAHuiu ва посганху желах)щ1и нигугъ 1>идЁ1ъ иь О 
щенъ Губе|1вск1'нъ Унраплсв1в.

III. П|1исутстп1и Лкнп.1нвскяг>) Обдастнаго Прай1ев1 
21 U 28 .АмрЁлм сего 1я81 г»ла вачвачеаы аовые торп 
съ узиковеавоп чрезь три дня иерсторжиою, ва отдачу 
съ подрида ипстройка, въ течев1в двухъ лЁтъ, каневваго 
ядаи1я го службами и заборанв дли Омской Цевгральвой 
>(>ельди1ерсхпй шволи нъ г. ОмсхЁ, для чего но снётё 
исчпелевп 50955 руб. 141/4 коя.

Къ тлргаиъ допутеви будугъ всё днцн, ныЁк)ц|.р 
то пряно, по 11|1еД|пал1ев1и цад1ежя1цнхъ индонъ о св< 
злап1и и ;1аллг1иг ва идаг rpeibio часть подрядвой cyi 
въ лбеЛ1|ечвВ1к исоравваго тл110лвен1н иодрядя.

Не желааиц1е ropronathru взустио, ыогу1Ъ присылать 
кь торгамь зтечагаавы я 1)бънв.1ев1я сь арилижев1енъ 
вадооь о свовнъ эаав1в и задоговъ.

О чроАажн импн)н.

Отъ Тояскагл Губернгкаго 11равдев1я (»б|.ввлиется, что 
||рисугстп1и онаго съ 10 Сентября сего гота вазяачеаа 

11;б.1ичвая продажа, съ переторжкою чрезъ трв дал, ве- 
дввжниагл нмЁн1я, принад1Р.жв1ця1л па.ыЁдвнкамъ Потом- 

яеаиынъ Пачетнинъ Г|1аж.дапавь Толкачеоннъ. ИнЁв1е 
Еяпчается пъ кяневноит. 2*хъ этажном ь съ подвалрма 
■нЁ, 3 къ каиевиихъ одно этажаехъ .laeai чъ и ираКахъ 

налн’|рнихъ (троев1яхт., <юд|. которимн звачщся зевлн uu 
му акту Д1ИВННКУ ICi/s саж., понсречивку 16 саж. 
II. и 3 першка н птпроиу д.швнику 471/2 саж. и по- 
нику съ ОДНП1 стороны 33, я съ друг, й 22 сажевн. 
Им1|К1с иаходнгся пъ городЁ Тлмгкё, ит. пЁдеа1в Сёв- 
тс'ги,||0 Мнл1лвяоа улицЁ, пъ Плгоя».1енсхоиъ цри- 

ходЬ и продается, согласно 0||редЬлев1я Тонскаго городо- 
асо иолицейскаго у||равлои1н, вл yxOR.iciRoiMHie мсвовъ, 
роиаподинихг съ Иочетваго Граждавива .1еонвда Федо- 
С111Я Толкачева нвенао: I) кунеческвит. п л и н ъ  Ацподо- 
111И1. Серебреввикопыиъ 8.50 руб. 2) м1ицявкою Кхатери- 
юв) Швецевои 750 руб. Н) Коллежски иъ 1’сристраторомъ 

Пнановт. Кир01епымг 4500 руб. в KyiiiioHi. Днитршмъ 
Оржихъ 501) руб. 11нЁн1е это оцЁненп ва суииу 20000 р. 
Желашпинт. купить это ннЁн1е будетъ и1>едъяалеаа вь 
день торга иь >авцеллр1и Губернгкаго [1ра1иен1я оодроб-

|1слмоложенВ1тя работы ми 
iiiiiic Могутъ ратснатрввать 
11равлеа1и по вгЁ првсут-

ОЛ о I г>внжпмызг uMyiitrci
Гпродскал Дума ш. пасЁдаа1и, бывшемъ 14 

Лвяари, 113б11апъ пцЬв1НИКопъ дтя оцЁики исдвнжямихъ 
виущесгвь, между прочинъ о и р е д  t  л в л и: пцЁвщиховъ,
13бнрав1пихся, пъ иинуви1нхъ годахт, для оцйавв дпвжи* 
шхъ нвушестпъ, на вастоящ|й 1881 годъ.ве и.Лярать, тавъ 

пельво участ1н Городскиго Общестт'.нваго Упра- 
ilhuah нелвижвмихг икущестлъ ш, гиродсвонъ 
ввчего оеуцлнинаетгя, а Прялигельствующ1й- 

Оевать пъ phineeiu споемъ 29 Октября 1п75 года и 21 
Мая 1876 года раэъясвилъ, между нрппииъ. что вывёшв1я 
Думы, менмйищ1я сослопнаго характера, иск.^шчають ..воз- 
кожногть обра1Цкв1н хъ нвмт. п , т|м;бикав1ем ь вазв|}-^в1н 
изъ хунеческиго. ийщинскагл н другихъ город, кнхг coc.toaifl 
спешалнстлнъ для проазподстпа пцйнхи дгижвмагл иму- 
щепва и что съ павопими Т1а‘бсжаа1я 11и и$жда10щ1егл къ 
соаЁйстн1н лнцъ И31. ознвченныхъ сослАпШ должны отал 
ситься ве кь Городскому Общегтпенвлму yiijiaeaeeiw.a хъ 
отдЬльвому иредеганительстиу того саслов1л, вэъ котораго 
требуетгя пЬишицикт..

О чен'ь объявляя во iici'o6ni,ee cnbAtiBie, Городсвад 
Управа просить црвсутстпеввыя нЁста н .чолжвоствыхъ 
лвцъ съ требо|1ан1Яин о ирие ллкЁ иЁвовщикппъ длв оцЁиви 
дыижияыхъ Buyuie-viiT. o6painaibcH ы-. в». Городскую 
Управу, а м» eanianeeiu, укаэаввиыу Горлдскою Думою.

отдълъ мъстныи.
Д в м ж « м 1 е  | | «  ( * л у ж б 1 4 :

Но picinpflxeilM  Г. НВЧ1.1ЫВКВ ГубгрИв:

17 Февраля. Столовачальвикъ Ш  ОгдЁ.и-eia Тонскаго 
Губервехаг.» 11раплев1я, чивоивикт. КОСМАЧКВ'Ь снЁщевъ 
въ штать Губервгкагп иравлев1я к аа н'Ьг.го его дорущевг, 
къ премеииону испраплен1в> топ должности, отствввой 
Коляежсх1й Секретарь БЛАГОДЛРОВ'Ь.

17 Февраля Прнчвслеввий къ Тоисхомг Губервекону 
Ираплев1ю. 6uBuiiA Алтайсх1й Отд5нвий ПасЦдатель Нвхо- 
лай Петр''М. ЛЬПОВТ», согласво iii>->uieHiu, уполевг пъ от- 
пускъ въ Г|арваульек1Й охругъ ва 28 дней.

17 Февраля. Сынъ Надпорваго СокЬтвнха АНДРЕЕБ'Ь. 
согласво iiponieBia», оиредЁлевг нъ imaib Тонскаго Губ^в- 
скаго lIpaiiueBin, 110 Эхспеднц1и о гои»ьлыхг.

4 Маута. 11исьиовпдн1ель Гпигкаго Окру кнаго Стря »• 
члго, Губернск1й Секрегарь Иоавь К.УРТУКОВЪ олредЁ- 
ленъ Столоеачальнихомъ Тонскаго окружкы'о лолнцей-

20 Янпаря. СостоящИ въ lurarb Тоигьаго Губери 
скаго llpanteniu, 1Савцелярск1й Сгужагель Ьасил1й ведп- 
ролъ rOJIUlIRHli, согласво npouieaiii), уволеаг отъ службы 
въ отставку, еъ выдачею аттестата.

Но рас.|цркжеа1ю Г. Управляющаго Томскою Квзеи- 
ною Палатою:

4 Марта. Учитель Баткатсхаго сельехап» учвллша, 
Тлискпго олруга, Алексавдръ ОШАГОВЪ иеремЁщевг ва 
гакояую же д о л ж в о т  въ Суджнвекое <ел1сх<.е .шалвще, 
того же округа, а яа его мЁсто ввзвачевъ учигелемъ 
Багхатскк11< учатища сынъ чивоквика Ипааъ Страговвковъ 
КИРИЛЛОБТ».

OfiHeeeute блаюдарности

КаИлняскому волостному сгарщнаЁ КЛЫКОВУ за 
TciituiBoe iiBucxaaie податей, обгяв.1иетс11 благодарность 
Госнодвва Нвчальввха губерв1в.

Томская Городская Дума въ :1асЁдан1и, бившенъ 28 
Лвварл сего года, но pucayiiiaBia nauiueaiH 19 ч1»Увёхъ 
глпсвих'Ь о uiibuB.ieuia благодараости бвотему Томскому 
Полиц1йневстеру Гомбавскоыу, по iipoHnneAeaiu закрытой 
баллотироики, большнвствокъ гллосокъ опредЁлмлв' 
объявить Г, ГОМБИНСКОМУ благодарвость Тоыской Городской Думы чреаг прнлечатав1е въ губервсквхъ вЁдомостли.

Очень н объавлается во всеобщее свЁдЁа1е.
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Въ Тотскомг Губернскомъ ИравлемЫ.

1-иу Феирадз uctiiBiiiui'L do ит1^лт111л т :
Д *  Л ■!. 

ГраЕданок. Уи>ли1

ilro|ioii; 
Грм'ьем? - 

OsciieiBoia о i

Иераину
Ьторону
Тро1ье«у

|1ъ Февраль «г.гуинл

И'ь ФекрадЪ рЬшеяи:

UacueABniu ч огыльаыхъ____  7 1
И т о г о -  112

1-ау Ыарга остаюсь въ Bepbuieaia собстие 
наиъ Губернскааь 11равлеН1екъ: 

Первому - - - - 1|
Второму - - - 2и

;»1сокдиД1М и сеыльмт ъ  ________7

НерсРму
Второму

1-У<спед|1в1|

И т  о 1 
о ирйчанамъ, отъ а о везав||слшнн1

Въ Томскомъ ГороОовомъ Сиротском», С^дп

Кь I му Февраля отп ал о е ь  въ eepiiaeala rp a s i . 2С9, 
.въ Феи.'влЬ истуввдо гракд. б; оатЬмъ вь 1-ну Марта 
астадои. ль Mepbuieala, do ирвчвнанъ, огь Суда везависл- 
там ъ, гражд. 274.

B i Томском», Окружмомъ Срд»ь.

Къ I му Февраля оставалось оъ верЪшев1м: граад. 2бГ>, 
ji'o i. 77; пь Февраль вступало: гражд. 18, угод. 67; въ 
Февраль рЬшево; гражд. 10, угол. 69; затЬмъ аъ 1-му Мар
та Осталось вьаерЬшем1а, собствемно за самвмъ Судомт: 
трмжд. 77. усол. 20; по армчаиаиъ, отъ Суда незавмс:|Швмг: 
гражд. 190, усол. 54.

В г Каинскомъ Окружном» Полииейскомг Управленги

Кь 1’Ну Фсвра.м оставалось въ верЬшсв)м: гражд 30, 
угол  ̂ 8^4; въ ФеврачЬ вступило; гражд. 1, угол. 09; въ Фав- 
ралв рЬшеаи: гражд. 3, угол. 90; затЬиъ яъ 1-му Марти 
остаюсь вь uepbineeig за другана мЬстамв в лваани: 
Гэажд. -28, уго.1. 353.

Въ рдэ1Ы<ь пкругддь ТонскоК губерв1в здниевы къ рдзрд 
бвткЬ золитасодеря!да1н м Ь с т ю т  гдфдуюпил1  лвнамв:

Ч.1епонъ эодатаиринншдеайагп толарвш,встна подл 
■aoiiaaie.B'i „Лав|1еатьвиа“ Тинсвмвъ нЬшамывонъ Назарова 
Саиедьевинъ Лаиреатьевинъ, вь Мар1ввсао11ъ оаругЬ но 
алв1чу иеизЬстааго вазвав1л. 1шалвющену съ иравой сю- 
роны Вь рФчку СЬаераыЬ 1ьожудъ, оерааа важе Борагов- 
скиго куоца Хотвнсааго npiacia, ирвнЪрао въ 7 верстадъ 
U вторая пиши того же пргисва въ 3 верстахъ.

Оаасикъ Глдгйыиь ТвжекоИ Гвридсао! Дуаы larTOHUuru i 
става, ков ас С и л  аь aasiaaaiM iira  собрдв1нхь ад Ф| 

радь аФсянъ 1681-го года.

3. М. 11ибульса1а.
(Овь же Городсаив Голова) -
Е. Н. Кухтервнъ-
Е. И. Королеяъ -
Д. И. Тецаовъ -
И. А. Ереяелъ -
Я. И. Акуловъ -
Л. И. ||огонодовъ
Н. И. Патурввъ-
Н, С. Дьявои>1ВЪ-
А. II. Кариаконг-
С. С. Вадгусовъ - - -
Н. Н. Варововъ -
Н. И, Грвбушнаъ
6. X. □тшвмдовъ
A. Ы. Ернолаевъ 
Г. К. Твзмевцевь
B. В. МадаВловъ 
П П. Неаашевъ - 
И. А. Глвзавъ -
Г. С. Петровъ - - -
И. С. Вальдоовъ- 
А- 0. Тодаачовъ- 
О. Н. Карноаъ -
C. В Иервуаивск1В 
II, И. Мавушнвъ
Ч. II. Череввих!.
И. Г. Чкстививъ- 
И. И. Соровваъ - 
П. U. Иабаловк -
М. в .  Серебревввдовъ - 
И. В. ХнЬлевъ -

Ф. К). Маткепичъ 
Н И. Тв>фнвъ -
IS. И. Ил)101емг - 
И. Б. Ка:шваевг- 
1Ь. А. 11ллтеръ-11ло1 
И. II. Яулвковг - 
И. II. Вы1нилъ - 
И. А. 1)у.<игинт • 
М. М Лнвтр1енг- 
I'. К. АлевсЬепт 
Е. II. Иекраговт-
Э. Д. Жуко|и:в111 
И. II. СК0П"Р0Л1ИЧ 
(S. А. Петровъ 
М. М. Деу.чмяъ •
II. IS. Р^ринонъ - 
И. И. Казавдевь 
И. А. Иетрокъ 
И. II. Шаурмгааъ 
И. Я. Филевъ 
И. И. Авдреепь - 
0 . А. Тиювъ ■
Г С. 11идевк<11гь-

Л. 0 . Бв|уривъ - 
С. И. 1'1-яя1Вевъ- 
II II. 1>11ранчу11>'ьъ 
II. Я. ВЬдпеиъ - 
И. С. Ирасолпвъ- 
II. Д, Костромвтивовъ- 
II. 0. 1>аневск1в 
и . Г. Бардаконъ ■
Л. Г. Санрвовъ - 
К. Ы. Голивааовь 
К. И. Колотитвь 
II. В. Ивавпвъ 
Г. И. МедвЬдрвъ 
Е. И. (^орокйвъ - 
Л. И. Зубдкинъ -

За ИредсЬдиге 

11ра«лев1л,

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

/гл л * ^ п  .

11У ТКШЕСТЪКЕ
Д - р а  Р а д л о в а  ч р е з ъ  А л т а й  я ъ  Т е л е ц н о м у  

о з е р у  и p t h i  А б а к а н у . ( ')

11рос1о.|;м;.ен]е.

VII.

20 1ю11н Рад.тивт. остышлъ улусъ Кюсеиъ и uunpa- 
вилсл на юго-востокь. слЬлуя ьъ 1|1>которовъ отдалеиш по 
течений Б1ц. Хирактер-ь .1ацдшифти язаФиился iicuiioru: 
па нысотиль рис’ь 1'осповы8 н келровыИ .тЬсъ, въ долипахь 
бере;ювыИ н еловыН. (̂ороги шли по вравону берегу Bin 
то по высотин’Ь. -го ПОЛЛ к гимого берега. Могу шествеи 
ркки песлис!, вь глубокий .тксистиИ долинф, Л1ежду эпъ 
тельными борегивымп гираии, и прсдставлала величесп

Синив upuuuB дороги п’ь Телецком) озеру, кото 
ьыбра.гь пут1Ппестве1П1ак'ь, шли пи мисс1иперск1П стинь

|№гн живет!, идшгь u:iBlxTiibiii нквецъ, то ипъ рЬииыса
с.ткллть крюкъ персть ы, |.'>. чтобы пшгЬтнть итоги ivliBii,a 
Юрта его пасо.лн.тагь отъ Kiucjuu верстиль я'ь 20, Китиры. 
1'идлоиъ 11 проЬлиль пос.гк обЬди. Кмсзиь-симый Hninii.il 
улусъ пекрещепыть татарь. Начинив огь него, ниоридцы 
живугь pu‘.ii"kBiHiu, не бшгЬе кикъ 3—4 юргы ви'ЬстЬ- ВсЬ 
овЬ ииюднгсл не въ ркчной лолниЬ. а  ни ьысогЬ берего- 
выеь гирь. Юрти ггЬаца стояли также ни высотк, амкстЬ 
съ 3—4 лругнин, .МЬстность :>ти должна быть пори 
населена, такъ кань чрезъ нолчиги пос.гк нрнбыт1я Вид- 
лива, около iiu.iuTiiu ei'u собрались уже .ю 00 че.1овккъ. 
(Гкьсцъ iipuirk.ib нкгкольки неболыимхь богвтырскалъски- 
зокъ, по.1ыгрыяпи па балалиИкк, Псе inice.ienie ннинитель- 
■ 10 с.тушили пкидп II соиривождило его C.IUBU виск,111Цап1вии 
ул11нлен1» II страхи.

Д1а,текгь з.\1ппмих'ь титирь зпичнте.и.по ук.юнветсв 
отъ д1алехти .IcAiMcKUt'b. Одежда иль соиекпъ другав, не
жели у жнте.теН y.iyiu Кюсзпъ. Иск нужчппы ноевть чер- 
пыв шапки китиНскаго нокров сь же.1тыни uepxyiHKuHU, и 
женщинь! рубишкн гь итложнымн воротничка.чи, укришеп- 
11Ы11Н 61>.1ЫМЬ 1'тек.1яруг.и«ь.

Утрохгь 22 1ю11в Радловъ иокда.гь Далке, по нрежпе- 
му, вверхI. но сечетй1 Ын. Ии дорогк ему попалось мно
жество ю|1Ть изь бересты вь ан.гк сахарной ги.ювы. Онь 
перешель 1ик рЬчуптн— 1'онгишкг п То.ю; iiuc.it. обкда 
оп'Ь бы.гь уже въ стипЬ Кэбпззнь. палидащемсв въ 15ве| 
отъ устья ркчкн тоги же нпеин. 3ibcb «нь истапови.тг 
|гь Д01гЬ русскаго Tupryioiuaiu крестьяиипа.

AIhccib не нринявели ни путешествепники iipiaTilai 
внечатле1пя. Она состонгь пзъ 30— iO берестяпыхъ юрп 
ьъ китирыхь живуть туземцы, и двухъ .юреввипыгь д< 
новь. 11рн11и.|.|ежаншхь .хвуиь, жнвущшгь зд-Ьсь, русскииъ 
купцамь. Юрты были полны грязи, жители ихъ бкдны. 
.ikiiHiibi. пиклонны пь пымсгву II виривству, въ релнпиз- 
помъ же отпошепп! шгчкчъ не отличали, ь отъ iieKpeiuc- 
пыхъ. Тщетно нигг1оперы снабжи.ш вхъ сЬяснихш и эен-

мрачныхъ лкса' 

Kpemeiiie то.хькс

кюгь весьма p t, ^ ^

!■ бЬдмые Н.1И тЬ, Которые,

пошета сь Pvc-

> бы быть

.кая же бкшость,
льн-Ье, что страна прелставляеть чно|-о и1ГГ0Чпи 

гораздо лучшему cyuieiTROBaiiiio. Хотя 1'лубок1с с 
|10до:9во.1яютъ .держать :1дксь столько
к. однакожй все таки скотоводство 
ителыгке. нежели оно въ д-кИствительписти, ес.чи бы 

инородцы Могли рветатьен со врожденною вмъ .i-kubio и 
:1аготовлялн лктомь ниболыне скна для корми. Тогда у 
iiiu ’b могли бы быть такие колнчестки скота, какое пре
вышало бы нхъ | 0бствет1ыа нитребност, Нь густой чер
ни держится во чнижествк звкрь, особенно 6'k.iKu, ко.ю- 
никъ 11 ме.шкдь, Кс.1нбъ инори.ты ирвлежики ходили 
осенью на iipuMbii a b. то ы. идинъ ч ксяцъ 11р1ибрЬтв,1В бы 
.хобычу, на Которую могли бы жить крузлыи го.уь. Иоэго- 
му препятстьуеть ихь нрнри.щая .гкиисть. они остаются

.. убьк

.зтого нужми не иного вренеии. Пчеловодство мог.до бы 
также iipuiii>..Hii, иноро.шамъ больннн вьноды, ес.ш бы 
они зинииа.1ись ннъ; но теперь они .девять дикихъ пчелъ 
только для того, чтобы продавать ихъ купцамь но рублю

.Ултак началось только вь началк ныи’к|ПНЯГО вкка, когда 
нче.ты были привезены изь I’uccIh ; но это едва ли спра- 
ведлило, iioTouY что дик!я нч.мы распространены ни все
му Алтаю II 1у.1имцы инкють д.дя ннхъ, равно какь д.1Я 
ue.w. особый

, I'vt
я у II

ьрусск
X. ИлемПчела III 

очевидн.

T^neiuraro озера и Катунн покрыта огромным! 
л'ксаин. Xu|.o,uee большое дерево даетъ до 30 фунтоаъ 
оркювъ. самое н.ююе до 20 фунтоаъ. Ц-кна на ор'Ьхп 
всегда jobo iuho высока, такъ какъ это любимое лакомство 
I'HoiipcKuiL кре< гьянъ, II простирается отъ I до 2 руб. 
ассигн, :ш нудь. Торговля кедровыми оркхамн, которая

екнеръ оть Кузи

Пакинецъ, ганыН бш'атыН нсточния 
ъ бы .(оставить нноро.шамь сбиръ 

боль

причина ихь бЬднисти. Три 
виеть годим ь,—чрезъ три г 
Загкмъ с,|к.1)югь три ro.ia

.1 кедровыхъ ор'кховъ бы- 
как'ь раскаэывают-ьэдксь. 

урожая. Въ так1е то плох1е 
гида купцы ннльзуются 110лиже1<1ет> инирод|(евъ для сво- 
11хъ ннрысгиыхъ цкл1‘й. П|М1 нвча.гк перваги неурожаИна- 
ги года, они иткрываютъ lliiopu.maii ь кредить на товары 
съ ткнъ yc.ioKii.ub. чтобы осенью :ia идннь рубль ш;сиг- 
нац1я)1Н Тиьира. iiM'b быль нредстив.1енъ нуль оркховъ, а 
если иноридецъ будегь не въ cocroaniu .юставить услов- 
-leiiuue число ну.ювъ оркховь. то должень зашатать за 
каждый неди1'таюш1й иудъ в» 2 руб. ассигн. деньгамиидн 
irkxuMii. Bc.ik.icTBie такого ус.тов1я, .юлгь контрагента по 
пиставК’Ь оркховь аъ хва г.ткдую1л1е неурожайные года 
увеличвваегса до тоги, что онъ считаеть себя ечветдн- 
вымь, если въ урожайные годы сну удастся собрать столь
ко оркховь, сколько нужно заплатить ихъ купцу. С.ткдую- 
щШ принкръ можеть пкеколько пояснить сказанное, Въ 
началк перьаго неурожайнаго года, какой ннбудь нноро- 
дець берсть у купца на вО р. асенгн. тояара. съ услов1- 
|.|1Ъ iiao.iaTiiTb ему за это о. енью 20 пудовь оркхов'Ь. Но 
онь въ cocTuaiHH доставить только 10 нуд. и остается, 
П1КНМ1. образомь, лолжень купцу 20 р. Кунецъ отсрочн- 
Bui'Tb до.1Гь до слкдующаго года на томъ же ус.ювш. такъ 
что инори.хець снова должень доставить 20 пудовь. Во 
второй 1'одъ дк.ю идеть euie хуже, и онъ ножегь доста-

кунцу 15 нудовь (30 руб, ; . Ку нецъ не- 
кдуюшШ 10дъ. 

;тавляеть опять 5 аудовь и 
увелпчнваегь свои долгь До 2.3 пуд. оркховъ (50 р. ас.). 
11ъ с.гкдуюш1й заткиъ урожайный годь ему удается доста
вить 30 пуд, гикь чти ио втори.мъ году инъ остается долж- 
нымъ 10 пудонъ, и если заткм ьвъ третьемъ году онъ дос-

Такииъ образонъ, кунецъ за 20 р. ассиг. нолучнлъ 100 
пуд. Оркховъ, которые онъ продаеть, ни крайней нкрк, 
за 150 руб. асенг. Какъ отъ такой торговли народъ дол- 
жень бкднкгь. IIUIIITHU само собою, ибо далке шести л-Ьть 
кунецъ уже не отсрочнвветъ долга инородцу н все, чти 
онъ не занлатнль е.му орЬханн, должно быть заплачено 
деньгами, звкрнныян шкурами или скотозть.

нерск1й стань н отаравилсв далке кь Телоцкому озеру но 
самой отвратительной дорогк. Околи 3 часовъ попилуднп 
онъ былъ уже у юрты .Зайсаии Оришика, только въ l ‘/s 
вер., оть бер.Ч'а Телецкаго озера. У »тиИ юрты собралось 
околи 150 челоа'ккъ. которые прпвктствовалн путешествеп-

II нр11|'.1зсиль вь юрту, гдк'угоща.гь кумысоиъ п сыронъ. 
Юрта была бо.шше. чкмъ у дрхпиъ татаръ, но отлича- 
.1ась огь них'ь только ткнъ, чти въ пей ниходплось боль
ше мкп1кавъ, въ которыхъ Эайсаиь держать свое имуще
ство. У средней сткны стияль больший деревянный сосудъ

(Продолжение будет»)

О Т Ч Е Т Ъ. 
Р у с с кш  Инвалидъ.

Еще вь 1879 гиду возаикдо у нквоторшъ двцъ, дп- 
pnsaiUBXb сдвевыкм восиоииааа1пмв войви 1877— 1678 
годовъ, se iaa ie  воэдввгвуть ва самимъ нкегк весрвввем- 
выхъ иодваговъ вашмхъ войсть достойвый пакатвявъ, овв-



шанъ repoBcKOD снертью въ aojubbib Boarapiu, аа Ua.v 
кввсвнхъ висвхъ в ва вимхъ Р]1кев1||. Вэ всиохнев1н 
втой 11атр1отвчеехой ныслв а но мичаау, главнывь ибра- 
аовг, цокоВвой Охьга Ннвохаевви Скобеаевой, 1авечатлев- 
шей вг.кор1) iiovj1> тпго вученическов) смертки свои горл- 
чую в веуставвую заботлввость о Boji'afiia, )ш:шаввпВ сь 
граждавскоВ а иолитВческоВ хвзвв жертвами в iioabhi'bb» 
pycccai'o варода, б и т  вспрошгво вь вачал'Ь севтлбрн
1879 года ВысочлВшЕК paopiiueaie ва отврипе iiOBceHtiT- 
ваго по HuiiepiH сбора iio»e|>TBOBaiiia ва сооружен'^ пра
вославной нерке» мц ШеЛнмскол1в ru<im вь ВосчичаоВ 1'у- 
мел1в Но OTCyTcTBie с‘амостилтельва1'о opiasa дли ;iaBb- 
дывааш пидобвымг л^лоиг аадгржало въ схминъ впчалЬ 
нровяволство раорЬшевнаго сбора. Только in. кова1> 1879 
и В1>чал11 )в811 содоп'ь об|ш»01«лси съ этою н1'лью част- 
выВ коивтстг, виработав1и111 опрсдЬ.чеванй iMaui- дЬ&стп1В 
м ааче|)ТВ1И1|1й П|юскть устава дли лал1.В'ЬВ1иавп ра:1вв1ш 
предпрввлиаемяго л'Ьла въ смысл1>, уввзаввомъ иосл^до- 
ваяшвиъ въ сентябрь ВисочаВшив ь раар'Ьшев1евъ.

26-го амрЬлв 1880 года было иолучево черсаь нв- 
внстра ввутревввлъ дЬлъ в оберъ-ирохурора i интЫшаго 
сввода ВиоочаВшЕк совзволев1е ва учреждев1с савасо хо- 
ммтета, подъ аавицаовав1емг: „Коавгетъ по iDopyxeaiw 
иравослапааго храма у модаожш Валкавъ въ ЮжвоВ Вол- 
rapia, дли вЬчвасо iiOMBBOaeaiu воквовъ, iiauiuBxi, въ нпВ- 
ву 1877— 1878 годовг*, в согласао составлевииву учре- 
дителявн в о м и т а  вроехту. Hi вам xoMBTeri. итармлъ 
свов дЫств/н.

Раснрпстрааит, in> вастошцее нрквл въ авачнтсл1.- 
аомъ количестаЬ снов иодпвсаис ласти по сбору пожер- 
TBoeaaiB, съ прн.човевнивъ хъ вивъ во:1эвав1енг, kuhhtvii, 
ао вС110лвеВ1е 11 § своихъ враввлъ, доводвтъ вивЬ до об* 
шаго свЪлЬв1и о колвчестпЬ BOCTyiiBBUiaxx im I а декабри
1880 г. похертвовавчВ.

До <|бравовав1Н конвта съ 1 декабре 1879 но аирЬи, 
1880 года постуивло:

Руб. X. Руб. к.
Черевъ С.-Нетербургскуи город- 

схую уцраву
Червлъ хозяВствеввое унравле- 

aie свитЬВшаго снвода

1,106 26
1,002 18

Но обрвзовав1н комвтета uocTyiia.io: 
Съ апрЬли МО 1-е севтябрн: 

Невосредствевво въ конвтетъ 
Черевъ С.-Нетербургскую ropo.v 

скую увраву .
Черевъ хозаВстьеввое уомааде- 

aie cBMibBuiai'u сввода - • -

Въ севтнбрЬ:
Неиос|>«дствевво въ xombtcix 
Чгреэъ С.-11ет?рбургхую город 

схую управу . .  . .
Череиъ хозиВетиеааое увравле- 

в1е спитЫшаго сввода -

Въ октябрь;
Чередъ хоалВственвое увравле- 

в)е святЬВшаго сввода
Въ аоибрЬ:

Ыеиосредетвевво въ киавтетъ 
Чередъ С.-Нетербургсвуи город

скую управу . . . .
Черевъ хозаВствеввое увравле- 

aie свитЫшаго сввода

2,108 43

1,536 12‘/<
106 121/9

Всего - .  32,129 99'/»
Нвъ озаачевиоВ суммы иврасдодовааи пи 

1 девабря ва дЬлоарииаводство, хааделярсв1л 
ирвваддежвоств, иечатав1е блавокс, ластовъ, 
воззвав1В в враввдг, публвхашв и иересылку - 1,473 39 

Изъ остальвоВ суммы 30,666 р. 60i/9 к. 
храввтся въ государствеввомъ бавхЪ ва 3‘7в 
счету хозаВстаевваго уоравдев1Я святЫшаго
«■■ОД».....................................................................  30,378 36|/»

Состояло хъ I ну декабря въ валнчвостн 
въ ввссЬ х о н а т е т а ..............................................  278 24

Изъ чнсаа общеВ иоказаавоВ сунны • 32, 
Поступало:
НскннлостввъВшк иокаловввние Ёсо Ииив- 

гхтогсхвнъ Велачкствонъ - - - 1,<
Нохертвоваввыхъ вачальвакана, офвцера- 

вв, ввжвинв чананв в кооб1це слухаи;внв от- 
дЬльвыхъ ииеавыхъ сухонутвыхъ в морсввхъ 
комавдъ, частеВ в учреждевИ - - 12,!

Огь луховевства, пожертвоваввухъ епар- 
xiaxbauBH архзеремвн, новастыряна, церховвы- 
ив првчтава, служаи(вин вь хавпиляр)яхъ - I,'

Ножергвонанвихъ иачальвввавв, иреиода- 
нателянв в учащвмнсн учебяыхъ учеждев1В вух- 
сявхъ в хввсввхг разныхъ ьЬровс1|овЬдва1В и 
вЬдовствъ - - - - - -  -2,:

Нохертяоввввмхъ служащвнв раэаыхъ 
иравв1\!Л.ствеввыхъ y4peaueeiB гралцавсхасо нЬ- 
донства - - - - - - -  1,1

Собраввыхъ во водивскЬ в нихертвовва- 
выхъ иредводвтелямв доорявстиа-

|]охе|1твоваввихъ дворавствоиъ Лвфдянд- 
скоВ 1‘уберв1в

Похертвоввавихъ |'Оридскинв годовамв в 
думами, чдевами городсхв1Ъ упрквъ в сдуша

Собранвихъ и iiiixepTiiiiiiaHBMXb члеяави 
в сдужапщив зехсхнх'Ь упрааъ в виропихт. 
учрсз!ДСВ1а 1,'

Собрапнихъ и 110жерт11ппапнихъ нача.н.ни- 
ввкави губе|1в1б, а также пь н1игвилт. полп- 
пеВскихт. у||раилев1яхъ - • - * 6,!

Собраааыхъ в пожертиоиаввцхъ ввхсгород-

ввъ ярварпчвымг клввтетовъ - 8о7 —
1||>жерТ111>ваввихъ частвыви бавколиои об 

рстмачи и учреждев1ивн - - - - 663 30
11ожерТ1И1навиыхъ жс|1|:шод»рпжаиин и мн- 

>х»лнивк обществааи и yiipHHxcaiHBB 133 87
lll•xe|lткt>lmalluxъ ученывн iiOuii'cni.iBii в

с ll'tllll
799 421и и рабочнвв ар'

11с1жергп(1|1,чннихъ K|iei;n.)iHHBH - • 6ii‘i 36

;»иъ • '  '• *  1,438 66'/т
К'<нитетт и1|>анычики1'гсн у KHaaiiicu i. .lumi. мбщихъ 

1'14‘iOM. iiociyiiBimiBxi. можертпниав!», оъ ьвду тос '. что 
|бн«р<>.гопан1с 11одро6нн1'11 спвска жерт'в >|1ат« сВ бил > би 
чнряжсно с». :1вачятед|.нив1. расход|||11. и мрятимъ с-, 1'Вс
lucu.iaurcM у||ЬД||Млев1н вли имдаюгсл xiiHTaHiiiH пъ >io 
|учев1н девео; вежду тЬнъ Жс-.штельвл, чтиби позвлжио 
I'rHi.iiiaii чяс1Ь nociy<ia>iiiiuxK. чнето грошеоыхъ, можерпш- 
iHHifi oTBu-xawi. ua подпбнис umipoHxiioAHTe.u.aue imcxo- 
LU мтъ прявоВ ilh.tB пхъ iiHaRaHeBiM.

b убЬждйиниВ пъ 11«лдержак ii6iuc<tiu ii варо-
t. Ilpiv

еще всдоси
i.MTti.T.M иск

будуть ирвнити коватетомъ, точ- 
4>-rnili ||»оту<|ающв1'м сбора будетъ 
п п|Ьд11В1И жертиомателей черезъ:ниеи]н'менно Д01и>д 

1убдика111в пъ ia:ie 
Ножергпопани

C B bA iiH H  и з ъ  г а з е т ъ .

Но слопаиъ „['иин-а‘ 16 Февраля, обаародопаво Ви- 
CU4XU1K утперждеяное П".т>жев1е коввгета мивиетропъ объ 
взв1|веВ1В нъ ииридкЬ awciunio унрнв.1гн\я »1ю;»'Д1ж>м мастъю: 

I) За Мивиетрпмъ Нвутренывхъ ДЬль сохравнетсн, 
вя сушествуищнхъ Buali о.вивав1нхт; 1|ред<:тап1пн1я все- 
поддавв'ЬВшвхъ д()клал'1П’1. и авесев1н дЬлъ нъ пыспмн гн- 
|'уда|||'твеввия учреждев1Н, какъ по попечительвову об- 
щестпу о тпрьввхъ, такт, в по тюренаову ycipaniesiu 
вообщ-, а также утперж«ев1я тЬхъ жу|1яа.к1пъ совЬта по 
сюреввивъ дЬшвъ, которце будугь civkbti. освпвав1емъ 
уппмявутыхъ дохладога в 11редстанлев1Я; и

9) Вь нвдЪ преневво)! иЬри, лично, пате  гек|>етари 
Гроту, иреД|||'таили1'1ч'л: а) «рапа в 11бянанн01тв Мивнетра 
Ивутренввхь ЛЬдъ ми знай!*) мрелвдевта моме.чвтедьввго 
общестяа о тюрьвахъ и во руководству 1'лапнииъ тирем- 
вывъ у||рав.<ев1ннъ, и б) право участпплать, сь мрапонъ 
голоса, въ еуждев1яхъ по тюреввынъ д^ланъ вь ныешихг 
1'осулврстневиихъ учрежлеи1лхъ н занЬвитп Мивнетра 
Ьвутренанхъ ДЪл'ь иъ 11ранитеды'.твующен1, Cpaaib в ьъ 
с«оц|еу1нхъ со iictHB нЬстанв в лвпанв по оввачеваинъ

,Годиеъ‘ сообщ ат,, что главное уараален1е обще
ства „Красваго Креста' П|1«лиала1'аетъ устровть въ ЫосклЬ, 
вь течев1в мредстояше! твнъ вь аипЬтаемъ соду прони- 
тлевва-худохестиеявпВ выставке, еыьзОь предспааитлей 
н-Ьстаихъ снонхъ оргавовъ для о6суа!дев1я врмросовъ, ха- 
савшыхсл бухущеВ дЬательноств общества. Въ веду отого, 
ово обратилось хъ нЬствыхъ упранлев1ннь в хонитетавъ 
„Красяагл Креста" съ просьбою доставить нотивврилавапе 
иоаросд по тЬнъ предветвнъ, которые иви подяевлв 
иолезвывъ моднергвуть обсуждеа)» одаачевааго съЬзда.

„Голосъ“ приводить слЬдующ1е результаты ревнУт 
кассы главвагп yiipaoicein pocciBcxaru общеетпа „Красна<и 
Kju'cina', бывшей 11-го Феврали:

Но кассоиынг хвнганъ пь кассЪ должно было нахо
диться в по провЬркЬ оказалось ва лвцп; кредвтнини бн- 
lerauH, купоаавв в вер:водани 3,476 руб. 96 х., доиунев 
тавв 826 р. Вь государстаевяннъ баакЬ: на тввущевъ 
счесу 36,000 р., ва xpaeeaiH процевтвыии бувагаав
1.729,760 руб. Итого 1.769,050 руб. 95 хон.

дИовостк" спобщаигь слухъ, что между ннввегер- 
1-тванн военвынъ в ввострвнвыхъ дЬлъ вдуть пересиворы 
ибъ уч|>е1Цвв1в апвихъ казачьвхг поседеви на вашеВ ки- 
таВекмП грааипЬ. ____

1'ал>тЬ >!<аря.| НИШ) I ь н.>ь Метерб)|Н'и: К»пмнсс1я, 
)-|р1'Ж и-нная при чиинстерствЬ вн) среппиьъ .ilnib, д.1я пе
ресмотра :iaKuiia о eiipi‘«i,b. проектируеть puiiuiipeilie прань 
евреевь. Гакь она 1пн:Г1ШоИНЛа ураипать и’ь М(шиа(Ъ еьре- 
екь, кипчинпцнх'Ь у.таерсите'сы сь  :>ид|пе.чь xbUccBiiTe.ii.- 
iibii'b студеитовь, сь  .1нпани xpiicTiuiicKui'o ш:повкдап1я, 
нмкюц(нми такое-же .1ВаИ1е; а  iniekcniu, что по мыпЬдкП- 
|'тную1цпнь оакопань еарен 4 Ьйсгимте.1Ы1Ыс студенты пе 
пнЬнл ь nil правь государегаеппой службы, пи iipaau жн- 
те,1Ьсгьа апк Черты Постоянной ш-1>д,1ости еарееаь. ЗагЬ.В'ь, 
upoH.iau.icTau нь чипы иареевь всегда осгинав.1ива.1ось на 
4IIU-I, cTarcKai'o^ соакгнвва- дающемся лишь за auc.iyi у .ткгь:

.la «ыс.тугу .дЬгь; чшгь IbcTauTC.ibnaro стдтскаго соактпи- 
пц, ж;1.|уемьн1 .1UUII. .ш от.1нч1е, асагда обсидн-ть евреевь. 
Hl.ciio.ibKu .iiieii тому наэадь, с.тужащШ при аое1Шо-медн- 
цннскичь .1инартанп11Тк доктор ь мсдшдныы Трауготть (еврей) 
iipuH.iHe.ieiiь аь дкйствытсыьиыс статск1е сивктвика заоси-

русски-турецкой аиИпы пядучнлъ. пи 11редстиа1еп1ы Нас-

нка Цесдрекпча, ордень с«. Кла.|иш||д 3-U степени

Но словамъ -Голоса-тайный сонктнпкъ II. А. Морпцъ 
сообш,ил'Ь слякыону уирпвлен1Н> общества " Крвевасо Креста>, 

1Ъ л у X о н п о ы ъ :)а к-к п;а iii 11 иъ 11оз1> почавшей 
Г о с у д а р и в п  И в п е р а т р п ц ы  Mapin Аюксандроввы, 

гатьф IV-ii, н'зобрвжепо сл’бдуюн^се:
-По нремя пспытанШ крымской нойны, ваша дорогая 

Puccifl явила црпмкръ пре.санностн, любнп в мужества, ко
торый :1аш!чат.'|4лся пъ Миенъ сердп,1|. Нзъ обпльиыхьпри- 

'Jiid, которым стекались отовсюду къ Мою кавцелар1Ю, 
и.(ьзу геройскихъ защитппхонъ Севястоио.дн н семеВствъ 

павшвхъ вопновъ, за раздачею пособий п друевмп безоМ^- 
1ьвым11 расхо.данп, сбережено 1.60,000 руб. сер , про- 

певты съ когорыхъ употребладвсь па уплату за воспвтав1е 
дфтей убвтыхъ и уиершвхъ огь ]1анъ и на раздачу раае- 
нымъ иособ1я на ,1ечен1е. Л хедаю, чтобъ кпиптадъ зтогь 
бмлъ переданъ нъ зан1)лмнаа1е учреждепнаг.. водь Моинъ 
нокровитсльствомъ общества пипечен1я о раиепыхъ и чтобъ 
оераоначя.1Ы1ое его иазвачпНе сохрави.юсь .до тЬхъ поръ, 
пока остапш1еся иъ жквыхъ доблестный учасгникн славаоВ 
оборойы Секастопо.уя, или семейстна убнтыхъ в унерщахъ 
итъ ранъ булуть обращаться съ просьбами о .цщехвонъ во- 
co6iii. НпосД'кдстк1п, Л прндостанляХ1 общестпу проценты съ 
огосо ка1111та.*аупотрсблятьсогласво бдагитворттльноЛ цфли.

-Келп, ш) какпмъ-.тбо врнчяканъ, ото общество ве 
состоптсм. или прекратпгь свои л1)йсти1я, то означенвыВ 
кмпнтыъ должепт, быть иередавг пт. jaaiAUBaBie коыатета 
о равеныхъ, на каковой кояецъ и испросить особое высо

ко ис110лвеп1е такой волн почипп1еГ| вь КозФ Имое- 
ратрицц и па ocnoeauiii высочабшасо Государя Инператора 
uoBe.iliiiiM, я также согласно иостаноплевш лув1еарвкашвковъ 
Кв Ке.шчсства, севостопальск1й капигадъ, аъ размерь 160,000 
руб. въ государстпеивыхъ uMninpoiieHTHUXb баиковыхъ би 
литахт. н паличпостью 4,212 руб, препрождень въ главное 
улравлеы1и

На счотъ процевтивъ съ -дтого капитала поспатываютсм 
пыв-к въ рвзлнчнихъ ипстптугахъ иосень венс1ояерогь, идаа 
идова капитана иаходатсл къ .Aouli прнзр^н1я бфдвыхъ в 
идввъ штабскапнтанъ подучаеть ежегодно опред^ленвое пи

И. д. Редактора I'opmi-ile-1'ротть

Н ' ь  н е 1 1 |» о .1 » л Ж 1 1 Т 4 ‘ Л Ы 1 » н  ь  B j i 4 6 M e i i i r

Р О З Ы Г Р Ы Ш Ъ
Ч Ь И !  ЛОТР.ГКИ 111. НПАЬЗУ

С . - 1 Ж Г К Р Б У 1 Ч '( Ж И Х Ъ  д г т с к и х ъ  

IIIMlOTOirb
д л я  5 0 0 0  п р н з р 'Ь в и е м ы х ъ  и м и  д Ъ т с й  и

У ч р е ж д е н н о й  при  C o e i T t  с и х ъ  з а в е д е н 1 й  

э м е р и т а л ь н о й  к а с с ы  Д -Ь г е к и х ъ  11р)ю товъ 
Росс1и

ВС ЕГО  6 0 0  В Ы И Г Р Ы Ш Е Й

изъ НИХЪ МАВНЪЙШШ:
Одивь ныигришъ 200 фувтоиъ cepe6jia 

84 пробы, 1талпиыВ и чаВвый гервнзы въ - 8,000 руб.
Четыре - -  по 1,000 рублей ■ • 4,000 ,
Два — 110 500 .  • - 1,000 .
Огтальвые пятьсотъ-девявог|’.|-трн «и- 

HTpuina со.Т1>нть язъ ьещей: гере.брлвыхъ и 
ВысочхВщк 110жа10ваввих’ь, ickeeo.iTbu ни - 14,000

и и л к т о в ь  НА ЛОТКРЕЮ 11АЗН.\ЧЕНО 60,000

гсЬна билету 1 рубль.
Нилеты мпжва получать яъ 1Снвцвляр1в Coatra  дЪт- 

сквхъ пр1юг->нъ ил Казанской улицк, въ дом^ >ё б, в вь 
вагазувахч. п вь кпвлвтерскнхг. Ивогородвые-жв могут-ь 
обращаться c-i епоивн требовавимв въ С.-Нетербургъ, въ 
Кавцвлнр1ю C.iB-kia по уиоммвутону адресу, иля-жс—дли 
1>ОЛЬШАГ>1 УДОНСТНЛ—нъ одннъ взъ блажайшвхъ хь 
Blurry ихъ жительства дктсхнхъ пр1ютопъ въ слкдуюшихъ 
гарлдачъ: Лрхангцльскк, А.-трахаин, KeniHBeirh, Внльвк,
Виге^кЬ, llлaдиaipt, Волагдк, Ь.>ровеж11, Вятхк, Давя- 
6ург||, КлабугЪ, Кхатеривбургк, ЕкатерпялслввлТ), РосговЬ 
ва Дону, EiBceDrKb, Иркутск-к, tCaiyrt, Казани, RieBt, 
Ковак, Kiiei|>nBk, Курекк, Мивевк, Цовгорадк, Нвжвен-ь- 
Нпигородк, Нетрлпаилпвехк, Орхк, Oi>eii6yprli, Одесск, 
Ост|101'ожск11, НепзЬ, Перми, Нолтавк, Нсконк, Тороавк, 
Хллмк, Оаркговк, Сана|111, Влльекк, Смпленскк, Симферо- 
волк, Тагаирогк. Таибонк, 'Гверк, Тоблльекк, Томекк, 
Тронцкоеннекк, Тулк, Харьков!., О гарлбкльекк, Хорсовк, 
Че.рннговк, Ярос.1авлк, Углнчк, Уфк, Якугекк, в Чвгк, а 
также вь каии.е(лр1нхъ Губерввтпронъ: въ Нику 1)рававк, 
Рене<к, Рвгк, МвгавЬ, и Камевецъ Нодольекк.
О д н 4  р о з ы г р ы ш а  л о т е р е и  б у д е т ъ  в ъ  с в о е  

е р е м н  о б ъ я в л е н о  в ъ  г а з е т а х ъ .
Выагрышы булугъ выдаваться только иредъяввтелвмт 

ак.тьваго бвлега, вь тсчеа1е шеств мксацевь го двя 
грыша, а за тЬмъ иеизятыд пещи постунятъ аъ оольву 
пр1ютовъ пожвртаовав1внъ.

I Марта 1881 года. Въ Томской Губернской Твииграф1й.


