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ПигочяЁшая благодарвпеть.
i‘a<MOp8*eeiu в iiocTaenuAeuia иравитеиствв.
и  т а и  ;*'» |)чааи*ъ днца И докумввтов!..
О aaiiiieAtiTegi.cTBORaaiB ijin ae u x b  laiibmaaiB. 
<15ь81иен1н и П]гбдвкац18.
.Inaxenie по CAj'xfiii- 
О 11<адя11вихъ спид1-теАЬгтпах>.
O'lHi’Kh 1'|ясяилъ ГпродсааВ Д;ны.
Об1яядев1е. . . .  .
Такса ва продажу »4t6a я мяса вг M at M tcaat.

ЧАСТЬ ПЕОФИЩАЛЬНАЯ:

О Г1ожертковвн1яхг.
llyTcinecTaic Д а Рам овв по Саб. я р. Абакаву. 
iihiKiO'^rk о itpoBciaecTHiaii по г;беря1н.
Об i.HUieBia.

О Г Д Б Л Ь  0БД1Й ОФИЩАЛЬНЫЙ.
КЫПОЧЛНШЛЯ КЛЛГОЛЛРНОПТЬ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР'!! BucmaBhik iiiiiejhTb с 
■зяодвл: бдасоларвть рабпчвхъ частаикг амитик!. ир 
иисд >вг TiiHCKol ry6epaia за виражеявин вян, нъ тед 
rpBKKt Горааго Псправвява Л<1>1овова о н  С ник. Mapi 
вбрв11аоддаявнчесв1я чулстаа.

ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОР'Ь ЬисочА1шв п овесть го» 
Я8В0.1Ндг; благодарить жигеле! г. Ыа||1имгка :>а аыражея' 
вил имя, 1гь телеграммб пть 7 в. Марта, лЬраоооддвв- 
BBiPcicia чувстм.

ГОСУДАРЬ ИМПЁРАТОРЪ Височайшк поввл%ть ко- 
В8В0ли*'|: благодарить граждавъ г. Каивгка за вгдражкЯ' 
выл пив, вг телеграмм* отг 8 м Марта, dipannojuae» 
иаче*:п1я чувства.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Вчсочлвшк попелфть со- 
ваволялг: бтагодярить еаре1с'вов общество г Кавяска а 
внраженшдн вмк, въ Te4erpaHHt оть 8 н. Марта, вЪря< 
аодааввнчес11л чувства.

ГОСУДАРЬ ИМ lEPATOP'b Височжйшв iioneatn. о 
В8В01ВЛК благодарить вврееяъ, нрлживаощчаъ нъ городЬ 
ToMPit, за вм]1ажеавыя ими в*раоподдаинач«г.кЫ чувства.

|<|«гкояь Губеряском’ь llpa*ieilH водучпг укйзг Ира- 
витедьетвушцаго TeiiTii

Отъ 23 А|ф*ля 1881 г .за  919, о вяедев1в «г составъ 
эапов1дваго ия*и1яТвтулярааго CoBtTRBEa Николая Жем- 
чужвнхова земель въ дачакъ ПоаикоквоЯ, дер. 111девголхв 
в Подимевки, села Сйтолова в lUiUHamfi пустошв Чер- 
ввговской губерВ1И.

Отъ 2 Мал 1881 г. за .V IC543, о яра.жхъ по 
•кой пояиваости учеввиовъ Архавсльскаго я Кенскаго 
персиихъ учебиыхъ иурсолъ и о служебнихъ «рсимущест 
вахъ преподавателей этихъ aanexenift.

Цурв^'лнры г .  Я 1 | | |1 м » Т |1 а  11иутр«н< 
инкъ Д-Ьл-ь г. Губернатору.
Отг 6 Мая 1881 >.

Првяваиямй въ яастолшее трудвое время дов'Ьр1емъ 
Его ИмпиРАТогсклго ВялнчяствА иг управлеВ1о Мивястер- 
ствоиг Вяутревнвхъ Д9лг, а  долгомг счатаю поставить 
васъ п  BSBtcTBOCTb о BsraBAt Праватедьсгва ва совр< 
яое ввутреавее ооложев!е.

Въ ВнеочАЙшивъ МавнфестЬ 29 нивул1иаго анрЬя 
предиачертавъ путь, юторимъ Иралвтевьство, при содЧй 

'СТ8Ш всей земли, HaMtpeBO cлtдcиlaтt. кг единой высокой 
й л и —велич1ю и блчгу Porcin.

Шайка злоум1Л11ле1виворь, вапятнавшал ваше отече
ство рвдомг веслыхявяыхгя|>есту>1лвв|й я завер1пнвшан нхг 
величайшияг въ BcTopiH3BOitBBieM%, посягая ва AparoatM- 
вую жнзвъ въ Boat ппчнвтаго Глсудлгя Иямкратога, 
посягала, вмЬ.тЬ съ т*мъ, яя освовяое вячадо гостдврст- 
веанаго ватвго стром--ва самодержаи1е, оь воторомъ весь

веэапамятвыхъ п|>еновг, ирнпикъ BBAtTb 
сноей в^занисяиосгн, .тдо1'ь сипего б|1^левсгв1л я

готовыхъ

pyeexie 
онлоть
яярнвго разлвНя.

у васъ, сре,ти кил.т1пяо 
по.тожнть за возлшбленпяг 
ЫЯ Л-Ьян1л, взгмивипя СССЬ 1'ЯЯТЪ безумпою 
'1стью, то ирачнпу вхь cAtAverb искать ве въ 
1н, пе нъ одной илойвогЬ б.1ижаЬших1, вено- 

<'редс1вевяихъ вивоавиковъ сихъ Atani^; причиви эта ле- 
кать глубже,—он'Ь лежать пъ тоат, ч)Ж.\онъ |1еляг1озаихъ 
своиъ в тпердыхъ правствеивихъ алчк.п., иос11игав1я, кп- 

.юрое дается AtraBb, въ бсзд*1стп1Н uiaciefl, пъ вебреж- 
впаъ HcnojBcBiH словхъ обяэаввистей и рацвпдуппи вьоб- 
шеиу благу си стороаы мвогнхъ адмввистративяглхъ воб- 
тестяеввыхъ д%ятеле1:, въ томъ ворысгвонъ oiBOaieaiu къ 
гисударсгвевяову в общестлеввоиу лосгояв1к>, которое со- 
ставллеть столь обичяое у васъ лвлев1е.

Бъ этихъ теввыхъ сторовахъ сопремевваго нашего 
общества cxtAveTb искать ибънсвея1е того грустваго в Dct- 

leiiepb созяаввемаго лялев111, что яелвк1я в щярохоза- 
Аумаввыв цреобразппаии ннаув1яаго Царствокав1я не ii]ib- 
яесли всей той иоаьэы, коюрую Длрь-Освпбпдитель им^лъ 
право ожвдать отъ вихъ.

Маяяфестъ 29 Aiiptxa указыааетъ ааиг, что Uepxun- 
Власть B3BtpB<a громадвпеть зла, отъ хотораго стра- 
ъ ваше итечестло, и p tm ata  ирастумвть хъ нсхореве- 
его. Столь общирваи и мвоготруляая государстпеавая 

задача иолгегь быть ycntiiiHn paBptmeaa лишь дружяими 
Ггил1явв всЬхъ BtpHoiioAAaBBUXb на раавчхъ ступеняхъ 
-лужев1н государствевнаго и обществевааго, прнзианвихъ 
къ севу дклу аолеп ^ж аввагп  Вождя в рувяподителя зен- 

руссиой. Только ^чодержепъ, сильный 1гредвааоаыэ в 
предФльвок) лвбоьью мномшилЛ10Вяаго аарода, въ тЬ- 
мъ и веразрыввпяъ н  явнъ слюзЬ, при бeз.!aвtтaoиъ 

служев!я и иросвЪшеиаоиъ cOAtfliTBiu всЗхъ лучшвхъ сы- 
юлвой земли, можетъ подъять это тяжелое бремя и 

'• I спЬшв’о rouepuiBfb эготь громадный трудъ. Свояяъ Ц арс 
• |» й 11г  Словомъ Ооъ исЪхъ иась призмпастъ къ такому слу 

lix) в содЪйств11о, указывая, BMtrrt сът9мь, и вей лутн, 
хоторымъ слЬдуетъ стремяться къ предвачертаввой

Первою задачею прсдстляшей дйятс.тьвоьти Правятель- 
врн постолвяпяъ в жввоыъ спдйВстяИ общестяеявыхъ 
CTjiaau, лостао>ево нскорвяея1е крачо.ш Въ дйлй 

к ве слЬдуетъ полагаться исвлючвтельво на усвл1м пи- 
лв1(1в; собсткеяяинъ вячиппв!евъ нэвергичвымг еппротва- 
лея|еиъ всякому прояялев1с  митежяаго духк, общество дол- 
я:во оказать прот1Водййств)е этому гвбельаоиу аапраше- 
в1ю в тйнъ лип1нть элоунм1плеяяввооъ немкой опоры,

Въ яедаляемъ еще ирошлонъ, только блвгодарн беэу- 
частвоиу отаошея1К)къ внмъ общества, эти лн1дв ыог.1в ирн- 
готовйть солершев1е сооихъ злпдЬЙ1Ггвь.

Движеазе иротявьевреевь. прояввтлеесн въ iiocitaaie 
дай на K )rt, нредствввло печальный прияйрь того, какъ 
лю.дн, предаипые Престолу в Отечеству, поддаваясь ввуше- 
н1ннъ злоаамйренныхл, разжигающвхъ лурвыя страсти пъ 
вяродаой масой, лпядаютъ въ св1:евол!е в саноупрягтяо в 
дЬйстяун.гъ, сами тогове понняан, согласао яамысламъ кра» 
мольаввовъ. Иоюбвыя sapyuieeifl порядка я« только до.т- 
жвы быть строго преглйдуеии, по и зкбот|вв> прсдуореж- 
даены: вбо первый длц-ъ иравительстоа охранять г.езопас- 
весть васелев1я 01Ъ велкаге насвл1я в двкаго самоуправ- 
стаа

Утверждевзе вЬры и врявалеваоств, рлдомъ еъ вст- 
реблеазенъ аеоравды я хвгаев1в - ыпрая задача, иоставлев- 
нвн ВысочАЙвпвмъ Мевнфесгонъ. Иослйлаее время, взмй- 
вввъ вйкогпрыя устаиоанвшзасл.пвввт1а а  искореяввъ пред- 
разеудкв, поколебало, къ сожалйв1ю, я враоствсввыяосво- 
B1J, в вйровавзя, Неразборчалоеть въ внбпрй средстаъ, еяв- 
скодятельвое oTBOHienie общества къвезаковнымъспособанъ 
няжнвы—вотъ обычвыл явлевзя яазвего вреиевв. Царское 
Слово указываетъ ва веотложву» веобходимостз. устряаев1я 
эгихъ явлев1й. Нравтвевван чнстота, вйра нъ свое дйло и 
мредаввое служевЗе должны бить евлтымъ долгомъ для
л.йтъ в каждяго, въ исобеяаости же ближайпзвхъ слугъ 
ГосгдАРВВыхъ. Хншеазе должно быть иресйхаеие в преедй- 
дуемо вездй, гдй бзл ооо ви обваружнва.юсь, а сивоовивя 
его Д0ЛЖВ1Л гестя заслужеввузо кару.

Наховецъ, водворев1е порядка в правды въ дййств!яхъ 
учреждевзй, да|1оиавныхъ РосезЯ нилостыо иочвваюзлаго яъ 
ЬозЬ ГосглАЗ’А ИникрАТорА, будетъ въ особеввостн предне- 
томъ заботь и поззечевШ Правительства.

Бъ течевзн тыснчелйтней язизви Росезв бивали време* 
ва снутъ и исиытавЗй болйе з-роавыя втяжквя, чйиъ пеос- 
жинаемое лани аыв1: вастопщвл затз!улвев1я вечезаутъ
л.'корй, ззрв лружоыхъ угвлзнхъ Изщзвтсльстла в обзсествя. 
Лворявство, какъ 31Ы|тжеяо пъ ВысочАйтЕнъ Мквафестй, 
лгегда послушно голосу ирандц в чести. Иаззикнн ззервев. 
гтзующее положевзе ззь rpe.ih зовства, ово всез'да лользо- 
лалось ззрнна.иежашямъ ему вл1ив1ен1-, пе пъ иагересахъ 
своего сосдовзя, а  вь пилахъ общего бтага. Бъ взлайшнюю 
тззжезую го.унпу з'оглпписп. n1.3>naio .русскагл двпрявства 
огозааться ла ззризыяъ №рх->31«оЛ Бшетн я с.|ужвтз, служ
бу Престолу и Отечеству вс и-1жеть подлежатз. сомнйвВю.

Да будетъ ово увйрево, какъ и осе русское земство и го- 
ролск)я сослов1я, что дарпннявыи инъ iiiiaiia останутся, со- 
гласяо Высочлйшвй волй. пъ полкой неирнкосвооевпостя 
и что цкдь 11|>авите.1Влтка ctiipmbti.cb, взри nhimoMT. пойхъ 
служевзи в со.тййгтв1и, кз. rcymecTnAeain на самонъ .дйлй 
всею того, что было позожея! еъ осволу дязюзляоыхъМо- 
ВАЗ-хомъ учре;к.тсп1ч, Маковедь и хрсстытстпо, остававез. 
всез'да вкрязляз. IIiiecTOTv, должао ее вяиматв. предвымъ 
г.лукамъ я иребзляать вь по.иоП тпйз1еляости, что ему пе 
только сохраиятгн .(«роплвяып сиобода и иравч, по чго Пра- 
лизельстпо иззбочеяо в>зи»жвыиъ облсгчеавомъ лсжвщнхъ 
яя пемъ тягостей в улгчшев1евь его общестгеанаго уст
ройства в хозяйственпаго быта.

11равяте.з1>>'ТП1> иримезъ при этомъ безотлагателз.вмя 
мйры, чтобы уставовиты1|1аввльяые сззособы, которые обез- 
починали бы нввболз.пззй успЗ.хъ зкияояу учвстзю вйгтныхъ 
дйлтелей вь дклй ис13олвеввя Высочайюихъ зз|>едаачертав)й.

О 1кОИН<*1«АЙ IM tIIIIH IIO O T H .

Ошь 4 Ащпкля 1881 >. I X- 10.

На освовавзи закона 25 1зоня 1867 з', ебъ угтрой'тззй 
бита отставвыхь и бсасрпчяо-01пусквыхъ (вынй запасвзлхъ) 
ввжавхъ чнвопъ, в<-й i-ни сосмать нъ iitaLalB зраждан- 
гкаго вачап.'тпз, крояй случаемъ и'чззыня гихъ послйдззяхъ 
чнчллъ па служб); тмёдегозе сего и согласяо нвструкп1н, 
•'01Тязвлеввой по соглашеяЗк! Министерсткъ Внутревввхъ 
Лкчъ, Фявя11‘одъ и Боевоазо, ней лренмущостоа и въ томъ 
чззе >й ленехвын зюсобЗя, пз>н]г<;тяп.1епвыл уиомявутынъ нвл- 
вииь чиваиъ oaKiHnMb 26 1ючя 1867 г„ нвзвачаптся по 
веносредстпепиому |>ас131>]1лжеа1ю граждаисказ» пачалз.стня, 
КЗ. K'lT.ipoMf, слкдопптеяьно, и должны обращаться инзквве 
чивы съ холатяйстповъ ззо сену предышу.

Между тйнъ, какъ лядво нзъ получепяыхъ оть Боов- 
вд|'л Министе|>1'гпа свйд1ш1й, тахоз’о рода хедатабстзза виж- 
внхъ чавовъ поезоявао ззостуиазотъ ззъ это Мнокстерство, 
я завъ какъ сену Мивзвстерству ле ззредосталлсяо право 
paapbiuHTb оиык, то, по заведепвоиу порядку, ней подобаыа 
просьбы ззреззроеождаютси къ мйсгвымъ Губернатпранъ, по 
||)<ипвдлежвости, па ихъ уснотрйязе.

Ирвявкая П1 ляинав1р, что нъ вастолзценъ случаЬ 
Блеаное Минисгнргтл I служитт то.льк'! передяточвою ивстазв- 
[(ieio ззр''пзея1й инхвичъ чяаовз., входя иъ созершевяо яз- 
.зязинюю <ie)>ei3BCKy, чрезъ что ивоз’да BanpacHo замедляется 
разрйшевзе ходатайстззъ вижпихъ чаяоз1Ъ, осибеяяо въ та- 
квхъ дйлахъ, которым существенно масав1тся ихъ внтере- 
со1.ъ, какъ aa i|). къвыдачй инъ 3 хъ рубленагэ мособ1я по 
пе-песобностн къ лячяоиу труду а неиийя1м среД'зтнъ нъ 
жизни, ясл1зд<'Т81^_^тволзеп1я Виеяпаго Министра, имйю 
чесм. 110!С0|1лМВ|е просить Вапзе Ирепосходительство, въ вв- 
дазъ устравев1я взложевныхь веул‘ бствъ, сдйлать раезз.- 
|ы1жеп№ пбъ объя11.зсп1и лейнъ отставнымъ нзапесвынъ ввж- 
■вкъ чявамъ. прлживаюзднмъ ло впйрснплй ЗЗашеву 11рс- 
аогХ'1Дите.1Ьгт«у суберв1и, чтобъс они сь 13|>01иев1лми, отво- 
еизильво ПЫД-1ЧИ инь |1язяя1'0 рода пособвй, соз'ласао зако
ла 25 1юпя 3867 г,, обрвп(влвсз. яъ мйстаыя иравнтен.ст- 
пенным учз1еж.депзя, смотря по родч ихъ ходктайствъ, а
яиенпл; ....... левежа>зхъ Uucu6ift при iiii.i,Bii|ieBiB, на
довообзаоедензе. п)1Н не.-пособвоств къ лвчаому Т1иду и 
ззроч.— ьъ Казенную Палату; о вадйлй же кязеавою зем- 
.зею и OTiiycKh лйсаыхъ матср1яловъ—пъ Уи)1а11левзв Госу- 
ла|1СЗ'леввыхъ Пнуществъ.

Оизь 8 Лп]пклн 1881 t. ja  X  11.

Цвркуляромъ Мявистерства Ввутреяввхъ Дйзъ 1878 
г. а  43, велс.ду пр'чанъ |>азъясасяо, что ловвекза Првсут- 
С1в1я въ томъ случай, когда лъ 1зризыинихъ спвскахъ ззри- 
тивь коз'з либо изъ првзываемыхъ ве будетъ обо.1Ваченл 
его семейное полозвензе, дплжеы требовать отъ него вад- 
лежашзя о томъ сззйдйвзм чреэт. пллзз311ю.

Изъ дй.чъ Мвавстерства Бпутреавихъ Дйлъ лидао, что 
ознвчеяаос ззрапвлл не всегда йсиолаветси, пслйдстозе чего 
ве предоставлметсм по сенейномз лоложевзюльгота таканъ 
лвцамъ, кои вмйютъ ва  то ззраао. Вь видчхъ устраиевЗя 
подобвыхь случаевъ ва будущее biiohm, по с01'лаизс.взи съ 
Боеввымъ Ывямстроиъ, иийзо честь покориййзие звросить 
Баше Прсоосходительетно вноззь сообщить воввсквмъ При- 
сутезизямь о точвоиь соблюдеизи праиила, указавваз'О пъ 
пиркуллрй Мвннигерлла Биугрззниихъ ДЗзль 1878 зч .*б 44. 
кас.иельио всгрсбоппи|л чреэт. зюлвпзп сийлйпзЛ о соней- 
ззивъ ио.южепзи гйхъ лзщъ, коичи къ о .рсдЬлоаилму сро
ку ве будуть достчплены такшин сойдйо1м.

Ошь 8 Лпри 1л 1881 г. за .V 2236.

Департамевтъ Гогударс.тпеняой Полнзззн имйптъ честь по- 
(ори-ЬПзие 1| |1.|1нть Базпе U]ieDociOA33it3 и.стзюслйлать расиорм- 
.кен1е о розыскааЗв по пнйрсвной Банъ Г]бери1и скрывшаз'зх'м 
иъ хоапй мниувзпаз'о зода изъ г. Лвобартозза, Люблянской



Г7берв1и, еврея Мордко Габдера, гдЬ овъ состоялъ «одъ ввдло* 
ромъ DOJBaiH во пбиввенш въ коятрабавдюв ь ироныедЪи 
другвдъ иредосхдвтедьвыхъ д'бйствидъ въ вравствеввоиъ

ирви1>ты Габлера: 76 лЬтъ, роста срсдваго, волосы 
с1дые, глава сЬрые, аосъ в р о п  ]Г|Ш>«ваие, эубовъ въ верх- 
вей в ввваей челюстяхъ ве им'Ве'гь, веваого с;т;доиатъ 
отъ староста.

Отъ 8 Апрпля 1881 t. за Л- 3S3H.
Департаиеать Государственвой IIoxBiiiu ииЪегс честь 

noxopaifiiae просвть Ваше Иревосходвтельство гд-Ълать 
pBCUopaseaie о розысхав1я по впТ^реавоВ Влнъ губсрв1а 
схрившагося взъ Опочевсааго у'Авда, РнхоисаоВ 1уберв{и, 
врестьявнаа дер. в Ганаы Студзннва Фнлвппа Орлвха, 
cocTOBBuiai'o подъ вадэорамъ полвц1а за кражу по првговору 
Цетроковскаго Окрушааго Суда.

ПрнвЪти Орлвка: 24 лЪтъ, роста выше средвяго, во
лосы тенворусне, глаза xapie, восъ в ротъ унереавые, лв- 
цо круглое, рябоватое, слЬповатъ ва правый гдазъ.

Зн'ЬваогородсЕОе полост. 1[ряплев1е розыскввястъ ро- 
днвшвхся въ I860 г. иодлежашихъ па отбыван1е ооввевой 
воввввоств: Свнеова Щербакопа везавовво|>оа1девва|о,
Грвгор1н Николаева Коителпва, 9едора бедотопа Дехте- 
рева, Няава ведотова Кузведова, Васвд1я Петрова Корот- 
хова, Гавр1ала Васальева Ворочива, Ковставтиаа Сеиевова 
Носкова, Нвааа Нвволаева Идьвиа, ведора Ронавова Ко
валева, Прокоп1я Аронова неэакоааорохдевпаго, Hjii> 
Иванова Клабуюва, Ил1к> Беляева везавовеорохдеаваго, 
Лавревт1я Дивтр1евв Васильева, Авдр1ааа Фвлнппова Мат- 
вАева, Нвквту Ивввова Кочегерова, Евевгвев Егорова 
Тарскаго, Авав1л Ипавоаа Картечвиаова, Николая Мвхай- 
лова Портвлгвва, Стефава Костива везаковаорождеава- 
го, Евовн1я Грагорьевя Старычеева.

Влгайское полостяое правлев1е розыскнваетт. кресть- 
яввва взъ ссыльаыхъ Давилу Мвшура.

Возвесенсвое волостное roeineeie рознскиваетъ кресть- 
явъ взъ ссыльвых-ь: Саловата MamiueTona и Лкак1я Мвзе-

Барваульское окружяое пплиаейское улравлея1е рп- 
зыскиваетъ: отставваго радпваго Софрова Агафонова в
бывшего ппликейсааго вад-зирятеля ФреНбергор».

Покровское волостное iipas.ieale, Каивскаго охр., розы- 
схявветъ Крестьяввва взъ ссилъвныхг: Макара Баяввкопя.

Каивсюе Окружное Лолнпейевое Управлен1е роаи- 
схвваетъ нФшавяна взъ ссыльвыхъ, EifsHa Червышева.

Томское Окружаое 11о1нпейсЕпе Гправлев1е розыскв 
ваетъ чквовввховг: Афанасьева, Горчахопа, Черкасопа и 
Ляшвова, огь которнхъ вужво истребовать по д-Ьлу кресть- 
яааав Ужахова,

Верхвекаааское волостное оравлев!?, Каввекаго окр. 
роаыскнваетъ хресьявъ взъ ссыльввыхъ: Ивана Рогова, Хрв- 
ст|ана Тихона и Нвхолал Повдова.

Зенспй Заседатель 1-го уч. Барваудьскаго округа 
рознсхиеаетъ неш,анвва взъ ссыльвыхъ, Ивава Муставова.

Полидейсий Надавратель 2то  уч. г. MapiBaexa, ро- 
зысквваетъ нешавква яэъ ссыльамхъ, Михавла Дингр1ева.

Земсв1й Заседатель, 3-го уч. Кузяецкаго округа, ро- 
эысквваетъ, Степана Иванова,

Нпколаевсхое волостное праолев1В розысквваетъ кресть. 
лвина взъ ссыльвыхъ, Акима Дьячевко.

Шйское Окружное Полицейское Унравлея1е розыски- 
ваетъ обывателя Зырявовскаго рудвнка, Jlyiiiia Маркопа.

Блгайское волостное праплев1е розыскаваетъ кресть- 
явина изъ ссыльвыхъ Фйлв1ша Ишимова.

iMBTpiencKoe волостное оравлев1ерозыскаваетъ кресть
янина взъ ссыльвпхъ Степана Захарова.

Богородское волостное иравлен1е, Тоискаго охр., розы
сквваетъ, яаходяшвхся вь неизвестной отлучка лицъ лодле- 
жащвхъ къ воввекой ловиваоств въ вастояшемъ году, 
вмевво, сыновей крестьлвъ взъ ссыльвыхъ: Ивава Дуваева 
везакоаворождевваго, Нвколан Петрова, Дмнтр)я Ивал 
везавоввороядевваго Логива и Дмвгр1н Кизловсквхъ 
заковнор хлеввыхъ, Павла Стеоавова, Петра в Семена 
1Пврокяхъ, ^ д о р а  Федорова, Дматр1я Шутъ.

Павловское волоствое правлея1е розыскиваетт, роди- 
вшвхся въ I860 г. полежашихъ на отбнаан1е воввекой 
иоввнвостя; Петра Александровича Лушнивова, Твнофен 
Стевавопвча Плотвикмва, АлексФл иевпопича Серебряввв 
кова, Пнколан Федоровича Жндопивова, Ивана Матвйепича 
Бвзеовова, ЛлексАл Евдоквмоввча Свдорива, Ивана Ива- 
вовяча Гуляева, Илье Фврсоввча Верезорикова, Васнл1л 
Нввяоввча Третьякова, Ивана Васильевича Пахарукока. 
Дмвтр!й Григорьеввча ПлЪсовскахъ, Гур1Я Сеиевоввча 
Ёвуанаа, Стеяава Семеяолвча, Дмитр1я Ивановича Пово- 
щвва.

Сузунское волоствое праялевте розысквваетъ дндъ ри- 
ДВВ1ИВХСВ въ 1860 г. подлеващвхъ на отбываете аоннскоВ 
поввваости; Ивава Лвфавтеоа Чупава, Егора Колохольдо- 
ва, Нвкиту Днитр1епа Шмакова, Ладрея Теревпева Зырл- 
нова, Ивана АлеясЬева Куагурдова, Егора Гаврилова Свт

Парабельскоеволоствое иравлев1е розысквваетъ врссть- 
нвъ изъ ссыльвыхъ: 1'алнма Самигулова, Тимофея Крупи- 
вова Симона Осгредова, Нвкодал Калашвивива, Ефш 
Иванова Валунова(онъ же Иванъ Савваъ).

О затиЬыпельствованЫ Зуз^ооинхь .7яв»,т«ан]к.

Вь Томскомъ Губеряскоиъ 11рвв«еаш въ 1881 году 
aaciiHAtTeBbcTBOBamj духоввыи иав-Ё!пав1я:

Унертаг) Коллежехаго Ассег.ора Ковстянтвяа Оодл- 
рояа Жел-Ъзяова о ин1|Я1и дпижнионъ ияедвижямонъ.зап!:- 
11[явноиъ ль 1голь:<у жены св"ей в сияя.

Умершаго крестьлвнна Нзосима Лклвлгва Кузведоп: 
о UH'liBiB лввжпмон’1. и ие.дввжпмомъ, зал1,|даввоиъ ш 
пользу крегтьянскаго гыпа Павла Митюкова.

Укершаго урндпика Ефрема Красяльнякова о дпн- 
жнмомъ BMliBiH и девежвомъ каивталФ, запфщавнок 
пользу жены слоей.

Умершс.з MapiHBCKoO купчвхв Ливы А.текс&евой о ве- 
денжимонъ BnliaiH, залЬщаннонъ въ пользу сына своего 

ввучатъ.
Умершаго Каивскаго м^щанвяа Самлйла Мятрохмза 

имЪв1И дзижвиомъ к аедлвжнмамъ, завАтданнонъ въ 
тльзу пяуковъ сноихъ.

Умершаго настероиаго Прохоп1я Максимова Ыитива 
виФвзв ловжнмонъ и недвЕжнмомъ, зав-Ьщаввонъ въ 

пользу сына своего.
Уме|>1иаго Б1вскаго 2 г. купца Степава Андреева 

Мальцева о им-Ьн’н движяиомь, недвижвиомъ а девежвомъ 
капнтал-Ь, вавФшавиомь въ пользу жены своей и нагерн.

Умершаго Шйсхяго 2 г. к т д а  А.текс^я Мпхайлова 
Шабалина о ииФв1и длижамомь и нелпижввомг, зацЪтвв- 

пъ пользу жены сюей
Умершей КузведкиП н1ш(авки Александры Ипавопой 

Пайковой о Mul.DiH дввжимомъ в ведвижимомь, :ia&buiaB- 
въ пользу дочери своей

Умершаго Кол.тсжскаго Секретаря Пикеты Якппленя 
Пакулева о нийвш дквжвмомъ, завЪшаваонъ нъ пользу 
жены своей.

Крестьявевой лдолы Васи'исы Семеновой Бобровой 
о вмФв1н длнжамомъ и аедппжимонь, завфщаняомъ въ 
пользу лвука Эеоктнета Боброва, жеоы и д1тей его.

Умершаго Пермскаго м'1ыцавнна Ефима Игнатова 
о HMhBiH ведпнжимимг, запЪщанвомъ въ 11пль:|у кресть- 
лвнва Макара 11<>ко1ушкина.

Умершаго xpecTbiiMBiia Кольны Клеиевтьсаа Пгаковв 
о имЬтпи дпижиионъ и яелпижииомъ, зал1|щ авко11ъ лъ 
пользу врссты1Яской дочери дФпиди Екатерины Иотоищн* 
новой.

Умершаго iini-еленца 1оаа Грнгорьела Капшука 
о BMliHie аедпнжнмом’ь, завЪшаввомъ въ пользу Барнауль
ской мйщавхи Лнвы Романовой

Умершаго 11галон1ивка 11орфир1И АлексФева Пиколь- 
скаго о иийя1н днижнноыъ в девежпонъ капвталЪ, заиФ- 
щаввомъ ВТ. пользу жевы своей.

Умершаго Тонскаго мфщавива ведора Петрова При- 
вишвикока о BMteiB дввжимоиъ и нсдвижикомь заиЬ- 
щанвпнъ пъ пользу жены своей.

Умершаго уатеръ-ифидера 11гяат1л Софоноиа Бочка
рева о iiHltBiH длижимпиъ в девежвомъ каивталФ, занФ- 
щаиаонъ въ пользу жены и дочери своей.

Умершаго Тинскагп мйщаяина Мефоды! Ивана БвеФ- 
ена о вмФв1Н движвмомъ и яе.Ц1ижнномъ, :1авфщаввомъ 
иъ пользу матери гпоей.

Умершаго Томскаго мФшаянла АлексФя Афанасьева 
1'улпК'>па о имФв1и диажимомъ и ведлижнмомъ, завФшан- 
впнъ вь пользу жепы своей

Умершей MapiBBCKiifl м1,шавки Марьемы Аизиковлй 
Цавинувской о вмФн1н дввжяионъ и веаважвмоиъ, :1аоФ- 
шавномъ въ пользу сест|>ы в оленаыввка своего.

Умершей Томской мФщанкн Аван СидпрлюВ Сино- 
вовой о нмФвта дввжимомъ и недквжвмонь, завЬщаввонъ 
въ пользу мужа своего и Тонскаго мФщанива ТимофФн 
Ивааопа Кологрввола.

Томской нФщаякн Ирины Степановой Богдановой 
о нелвижнномъ имФятн, завФшаннонъ въ пользу дочерн

Умершаго отставваго рлдпвагп 1она Роатововв Шан- 
шуряяа о имФв1Н двишномъ н недважинонъ, зааФправ- 
вомъ въ пользу жевы своей.

Умершаго Тнтулярваго СпвФгвнка Степава Иванова 
1Сулрялцев& о внФн1в двихвнонь я денежаомъ капиталФ, 
завФшаваонъ въ пользу дФтей свовхъ.

Унершагп Тонскаго 2 г, вуаца Ирокоо1я Баенльева 
о недпвжининъ иаФв|в, завФшаввонъ нъ пользу Томской 
нФщавки Пелагеи Басн.тьевой Шиловой,

Умершаго Тонскаго 2 г. купца Ковдрапя Нестерова 
Сабардваа о виФя)н движвмомъ, ведпижиномъ и деяех- 
вонъ кяпаталФ, эавФшаивонъ въ пользу жевы в дфтей 
свовхъ.

Умершаго Томгкаго нФшаввва Алексавдра Иванова 
Аевицквго о вмфа1и дгнжимонъ в девехвонъ каонталФ, 
злвФщаввонъ въ пользу дФпцды Матрены Ивавовой Пла- 
топовой в брата ея.

Умершего Титулирваго СопФтввка Алекеаадра Авдр!- 
ааова Андр1анова же о инФв1и дввжвнонъ и деаехяонъ 
капвталФ, завФшавппмг пъ пользу жены и лФтей свонхъ.

Умершей Томской иФщаыки Александры ТимофЬевой 
Тарабикивой о ннФнш дважинонъ и аедвижанонъ, завФ- 
шаввомъ нъ пользу дФтей сяонх-ь.

Умершаго Томскаго нФирпвнаа Антова Гонанопа Ду
наева о яи1.Я1И лвнжимоиъ и иедвижиномг, закфщаввонъ 
|1ь пользу жевы своей в иазерн 500 р.

Умершей Томской 2 г. куичвхи Аиоы Захарьевой 
Фвлевой о ведвнжимомъ имФи1и, завФшаивонъ еъ пользу 
мужа своего.

<»К'ЬЯ11.1К111Я,
II у Б л И к УЕ мы я ТР и РАНА.

11.Гб;1ИК»Ц|н I .
Выэовь зь прис^тетвемныя мпета

ToHCKii Губор11ск1й Судъ, на освол. 478 ст. X т. 2 ч 
изд. 1857 г., вызыпаегь къ выслушав1ю рФшнтельвагс 
оорехФлея1а, вазвачеяваго подпвгать 35  1ювл 1881 годя, 
васлФдввковъ Сеняаалагввскагп 1-й г. купца ведора Сге- 
паяопа СТЕПАНОВА же, по лФлу о r.'Hraauin дпвфрев- 
вымъ Степавопа нЪщапнаонъ Суровынъ съ весостоятель- 
ной 1С° Горохова девегъ по вехселю OSIS р. 36 к.

Б|йгк1й Окружвнй Судъ, на освов. 478 ст. X т. 2 ч,. 
пызыпаетъ Нркутскаго 2-й гвльд1и купца Никанора Звха- 
]юпа КУБНЕИ08А в крестьяввва В1йскаго округа, Сно- 
леиской полости, деревни Нижвеуймовской Ппава Алек- 
гаядропа ОШЛАКОБА, хъ пыс.1у|иав1ю 11Фшятедьваго опре 
дФлен1я подиисанпаго 30 М.ьрта сего 1881 года, по дфду

стЬдньго 2000 руб. 

Вызоиъ кь шоуппл».

съ торгопг поставку д(я Барваудьскаго тореняаго заика 
арестантской одежды, бФлья и обуви, а нмевзо: ЗООштувъ 
рубахъ муж.-кахъ, ЗОО шгукь п >|и08ь мужскахъ, 150 шт. 
армяковь сФряго фабсячнаго сукза, ISO штукъ брвзхг алн 
шароварь того же сухаа. 150 шгукь шлпокь сермяжяага 
сукна аа иодкладкФ в:1ь xoicra, 320 парь чарошныхъ 
гллоиокъ, 20 шубъ барапьих), кнргн:1сквхь опчиаь, 40 парь 
рухавидъ кожаваыхъ съ шерстпваыии вл:инеымн вареганн, 
60 аршивъ сукво сернажчаго для зимвнхь овучь, 40 
аршивь холста нзгребнаго для лФтавхъ оаучъ, 500 васнь 
нвглкъ, 20 тгукь рубахъ жевсквхъ В1ъ велаleaaroсукна,
10 штукъ юбокъ жевсквхъ и.1ь ]|убап1ечпаго холста и А  
|||тукъ каятуровь н:<ь фламяндскаго U'MOnia На все это
11 > снФтФ нсчйслепп 2877 губ. 96 кои. T.ipni будутъ про- 
и:1водптьо1 пь при,:утсгши Барваульекяго Окрувеваго Появ- 
цейгкаго Уоравлев1н 10 1ювя сего 1881 года съ переторж
кою чрезъ три дая. Же«аюи(1с горговапсн обязавы предъ 
торгом ь 11|1едсталить уставоилеаиые залога, равные >/з 
части ппдрядзпй суммы. Ковднц1ю м>гутъ пидЬть еже- 
лвеввц в'ь Канаеляр1и Полицейскаго У||рап.1ен1я. КгромФ 
изуствыхъ торгозъ допускается присылка запечатанвнхъ 
обы1ВЛса1й, которые будутъ ирвнвнагься до 12 часовъ 
того двя, пъ который ваэвачевъ торгъ.

Войскопое Хо:1Яйстпеввое npaBaeaiii Сибярскаго ка- 
:1ачьпго войска, на пснол. жтраальваго аостааоллеа1я своего 
состояяшагогл пъ 22 день Мая сего 1881 года, вызываегь 
желак>1ци1'Ъ пзять па себя по.дрвдь hi по.тройку пъ ста- 
випФ Омской по доумъ утверждевнымъ смФтачъ: а) камев- 
паго одао-этажааго здав1я для оружеВваго в Beuieearu 
склада подъ хе.тЬзною крышею на сумму 7518 руб. в б) 
устройство дерснлааыхъ заборовь около плиявутаго зда- 

.лнаох) ва 161 саж , съ употреблен1емъ на овыя частв 
лФсяыхь натер1аловъ, цо разборвФ старой иойскопой ко
нюшни на сунну 524 р. всего ва сунну 8042 р., еъ тонъ 
числФ 4°/о въ пользу техввколъ. Постройка которыхъ должва 
быть окоачева по :1аключев1в контракта въ гпднчвый срогь 

всякоиг случаФ, не оозже I Октября будупткго года. 
Торги на этотъ подряда будутъ пран:ишдсвы въ гор, 

Омскф, Акмпланской Области, пъ iipHcyrcTvin Войсковаго 
Йсгвевиаго Правдеа1я, въ 12 чагопь дня 13 ч, 1юля 

1881 г.)да съ иерегоржкою чрезъ три два 17 1юля. 
Къ торгамъ, которые будутъ производиться взустй^н 

посредствонъ првсылки и подачи запечатаввыхъ объявлев1й 
соблюдев1емъ 1909, 1910 в 1912 ст. X т. 1 ч. свод, 

зав. 1'раж1, в:<д. I 857 года, псФ лица и«Ью1Ц1я ва то право, 
об1явлев1я должны быть написаны ва бумаг Ь оилачеаной 
устааонлевяпю гнобовче марвпю, съ ираложея1емъ ва 
ocHObaBia 1783 ст. а )  пасипртолъ ила другвхъ видпвь 

своемъ звав1и в б) залоговь вь обезспечеше неустойка 
I колвчествф 20°/о подрядяоВ сунны, половваа воторнв'ь 

можеть быть вривяты пъ Банкопыхъ бнлетахъ в другвхъ 
гаравтировдавыхъ Правительстоомъ бунагъ, а въ счетъ 
другой полояввы могутъ быть правяты сппбогвыа отъ вса- 

’О эапрещен1я застраховаявы» городская здаязя, са умеаь* 
шен1внъ мротавъ одФвка на 25%, когда оиФака эта ве 
превышаетъ такопуо же городскую. Ира обезиечев1в ве- 
устойкк одввнв DpoaeBTHUMB бумагами размфръ таковой 
ооредФляетсв въ 15%.

СмФту.чертежв ва нре.тположеиныи постро1кв, рввао 
в ковдЕа1н '  Я№лаю[Д1е вступить къ подрадъ могутъ рав- 
снвтрввать въ Хоаяйствеввонъ Прявлев1я во веФ ирнсут- 
стлеяныя дав до торговъ до 2 часовъ дяя и вь дав торга 

веретлржвв.

О нроНажа н.тьктл.

Огъ Томскаго Губеряскаго !1|>апдеи1я объявлветси, 
въ првсутств1в опаго пъ II число Сентября нФеяда 
1881 года яязаачсаа мублячная иродлжа, съ переторж- 
чрезъ три дня,ведпижинаго инФя1я, ирквадлежащвго 

Томскому мЬщапиау Андр1аяу Герасимову Хотвяясвону. 
ИнФв1е заключается въ деревянвонъ одвозтяжвоиъ донФ, 
фллгнтФ и срубЬ, въ котчроиъ понЪшаются наелабо|вый 
заводь; подъ домонъ в сгроее1екъ :тначвтсн земли длвя- 

110 улидф 15, поперечаияу 32 саж.; а квадратваОф 
384 сажеви.

ИнФп1е находится пъ г. ТонеяФ, В<п кргсевской часта 
по Николаевской улвц1> и продается спгласпо ходатайства 
Томскаго ибшестяснпаго Свбврскаго Банка иа удовлетео* 
peaio исконь Томскаго Общсстпевиаго Смбирскаго Банка 

:умнФ 513 руб. и Томской Ремес-тевной Управы 200 р. 
ИиФв1е это лаФнепо пъ 300 руб. Желающамъ купать это 
нмФв1е булегъ иредъяелева въ день торга вь lUeneiapiH 
Г^бервекаго lIpaeieeiB подробная опксь.

Отъ Правлев1Я Мввуеввекаго Городскаго Общестеев- 
ввго Банка синъ объявляется, что но неплатежу кресть- 
яаяпоиъ тушеаской полости, Cepi^eMi Епгрвфовынъ Ла- 
вровымъ 1260 руб. позаянствовавиыхъ инъ еъ Бавжф иодъ 
залогъ кедивжвмаго янфв1я его, П  числа Августа 1881 
года, назиачены въ прнсутст1пи Банка торги а чрезъ три 
лея переторжка, аа продажу этого инФв1я, состоящаго 
въ г. ЫвнусвясхФ но улвцф отъ Бкзарвоп площадв къ 
старому владбишу. ИмФв1е здключаегсл: а) въ мФстФ земли 
пт улвцф 18 саж. и ппперечанху 43 сяж. б) вь деревяя- 
вонъ одно эгажвпнъ донФ съ желЬзвою крышею и в) си- 
службеив Ира донЬ ИмФв1« одбаеяо въ 742 руб., торгъ 
вачветсл сь 12 часовъ дая, лКеаяютш могутъ разенатрв- 
вать бумаги до торгопъ отяосяШ1ссн ежеднезно въ врв- 
cyTctBiB Правлен1я Банка.

Бызоиъ нис.11ы1н1)Х0вг кь илп»м1ю.

Т<1мг.к1й Окружный Судт., ва основ. 1239 ст. Х т .’? ч ., 
пызыпаетъ наслЬдиикопт. хъ капиталу нъ сунмФ 1.7 т. руб. 
исгапшенуся послЬ смерти Потонсгвеявой иочегвой граж
данки Mapiu Имааппой П^ЛТОБОЙ, заключающемся въ 
девыалъ и разяыхъ %  бунагахъ съ законными ва право 
наслфдства доказателпстваиа вь уставовлевкый 1241 ст.

Бирязу.ч.гкос Огд1пея1р. Общества Попечительиаго ToMcxifi Окружвый Судъ, i 
Тюрьмахъ Ком. пызыпаетъ лицъ желаззщвхъ взять на себя вызываетъ ааслФдниковъ къ капиталу въ суимФ 600 руб.



пставшеиуся " p u i  смерти жени Поруикие Mapii Иваноди! 
ИГНАТЬЕВОЙ, урпжиеяиой Даиимв)! aaiJDBeniaeucH въ 
дев1>гехг вд^женвшъ въ Тниское U u in e iie  Государстеез- 
ваго Бавка цидъ жвмжку за № 2493, сь завоввимз ва 
право насвЬхстаа довазатевьсгвамв въ jfctaBoaaeaaul 1241

ОБЪ11НЛ№:111К
Всд1|Дстя1е ходатайства Г. Начадьввва ryeepBiK в со- 

<. }всво 2 орвн. въ ИЗ ст. XIV т. 7ст. о сод, по.гъ стр., 
331.1376 г., Г. I W p a i i  Губеряаторъ ЗаиадаоВ Снбврв, 
хахъ видво взь npeiioxeeia отъ 30 нияуишаго ЛирЬ<л 
за И 973, ирвзаалъ вовнокаинъ уведичить раза^ръ клр- 
нолихъ девегъ даа здировыхъ а|>еставгивъ съ l-i'o Лавара 
тевущаго года, въ гиродахи: Каиасх'Ь, КузвеакЬ в Коды* 
вава до 5-тн aoirbeBa, въ Тонск^ в Mapiuecat до 6-ти 
жоа^жъ, а въ Нарын-Ъ до 7*ни коиЬежъ.

11уА.1и н а ц 1и ' t .

Вызов» маеллдниковг к» им лм ».

Мар1нвгжаа Дворнвсжан Опежа, учреждеаваа ори 
Ожружвонъ Суд-Ь. вывываетъ насдйдвижовъ унсршаго чи- 
воваваа Аидрен Лжлвдева САЛЬНИКОВА'СЫвоией его Ев- 
veaia, Петра и дочерей Одьгу в Татьяву жъ ппдучев110 
||ввс1аввихъ девегъ за службу caanaoHain Садьважовв, 
хравяшахси оъ Тоисжомъ Огд-6дев1н Государствевваго 
Вавка въ ко1НЧ«ствЬ 236 р. 30*/< ков.

1 | д 'б л м к « ц 1 1 1  3 .

Вы 10 а прие.р*агп1«енкия янсша.

Т»нск1Й Губервсжгй Судъ, вя лсоов. 271 ст. X т. 2 ч. 
взд. 1857 г ,  выэипаетъ жъ суду Тоневую куиеческуа> жену 
Адежеввдру Аяексаадрову НЕЗГИНУ, Кузвеккаго 2-й гид. 
xyaiia Ывхавла Ввеидьева ВАСИЛЬЕВА же, 'Гонсквго нЪ- 
ушавва Марка Aieactena ПЕРМЯКОВА и арестьавива 
Йавааежой ввородвой уорави Б>]|виа Фвдяплова БАРСУ
КОВА, всдЪдсп1е яежоваго прошен1н Тонеааго HiiuaBuea 
Егора Ваевдьева Ваендьева же, но дЪду объ утверждев1а 
заяинъ***/» ваевь въ зодотосодержащей одотади иодъ иа- 
явав1е зъ  пр1нсжя Сиасопреображенсиаго, устуодеииивъ Ва- 
сидьеву жувеческой жеао1 А|вжсавдрой Меэгвао! по ижту, 
закдючеаиану 17 Мжи 1380 г. в засввдЪтедьсгаовавиоку 
у Товеваго иубдвчваго важдера 19 того же Мая. ПовЪстжа 
ддя иидачи Ыевгавой, Пермякову н Барсукову отаравдеаи, 
00 жятедьству вхъ въ Томсв!, въ Томское городоме ио- 
jKOelcKOc yiipaBjeaie, 7 Мая, sa 26 2576; Васвд>еву, по 
мЗсту его жктедъства, въ Куввеакое окружиое аодицеВское 
yapiBiesie, за X 2577. Въ случай аворедставлеига Меэгн- 
вой, Ваевльевимъ, Пернявовимъ в Барсуховинъ отгйта 
въ ужаэаввнй I о. 289 ст. X t .  2 ч срокъ бевъ достаточ- 
яихъ кь тону ваковвыхъ ореоятств1й дйло, согдасво 690 ст. 
ЛС т. 2 ч., рЬшятса ио ан-Зюшнмга въ вемъ дохазатель-

Вызов» к» mopiaM».

И. д Томскаго Окружваго Исоравника выаиваетъ 
жедаюшвхъ прваять ва себя подрядъ по содержав!» пв' 
реправи въ с. Хуброввагконъ чрвзъ р. Обь, ва TpexatTie, 
съ 23 1пдк 1881 года. Торгъ будетъ иопизведввъ въ Тон- 
скпвъ Окружяоаъ Иодваейскомь Уиравлеи1в 12 1ювя е. г., 
съ переторжкою чревъ трв два. Торгь будетъ проиэведевъ 
взустяый, съ довущев1енъ эаоечатаявыжъ объявлев!Б, Же- 
лаю|ц1в торгоиатьса доджвн представкт!. евпв ввди о эва- 
в1н в достаточяие заюгв.

Вызов» маелндников» «> ил>яя1<о.

ToHcKifl Окружвы! Судъ, ва осмов. 1239 ст. X т. 1 ч. 
вач. гражд. вывываетъ ваегМааковъ къ качвгалу, oeiae- 
шенуса 11псл1| свертв Тюиеаской MtniaaBB, Авастас!я Афа- 
васьевой НЕКРАСОВОЙ, беаъ всяжаго расп<|ряжев!а и аа- 
rbisaBia я храващннуси въ Свбврсхоиъ Торговоиъ Baaxt 
въ cyHXt 1000 руб., съ тЬнъ, чтобы ояв, ваедйдввкд, за> 
авилв сену Суду снов орава въ опредАлеввый 1241 а .  
того же захова срокъ.

О нвсостоятел»ности ко взкоец анелляигопных» денехъ.

ToBcxitt Окружвы! Судъ, ва основ. 1727 ст. X т. 2 ч. 
sax. гража, объявдяетъ,чт> Каваеадрсж1Й Сдуавтель Ивавъ 
Ефвмпвъ Коврагавъ, 8 Мая сего года, взълввдъ веудовол|,- 
CTBie ва pim eiie сего Суда, coiCTijinBceeca 18 Марта 1880 г., 
по дЪлу о вэысвав!я анъ съ внАв!в Иотонствевваго по- 
четваго граждакква Сгепаяа Егорова Спсул1ва девегъ 
1800 р. во впе1<я11!оваихъ деяегъ 7 р. 50 к. ае иредста- 
ввлъ, по веявущевтву своему, въ чемъ в двлъ псобую под- 
вневу, въ которой объвсвилъ, чм  въ случа‘6 обваружеп!н 
веенраведлявоетв его паказав1я в нвиму1лествй, оаъ вол* 
вергаетъсебв ваказан!!}, какъ ва лжванй поступовъ. Почему 
првсутствевныв иЪета я должвостаил лвда, внйющ1п евЬ- 
дйв!я объ нвуществЪ Konpiraae, благоеолятъ увфдонвгь 
о томъ Окружвы! Судъ.

4»БЪЯ11ЛБ111Я.
O n  Томекяго АдексЬввсжаго Реальяаго Учвляща 

объявляется;
9 1ювд 1881 г., въ 12 чвсовъ два, ваевачаетея въ 

Тонсжпмъ А*й1сФевскоыъ Реалг.вомъ УчвлвшЪ раздача 
учеавканъ ввградъ, врвчемъ будетъ отчетъ о соот11яв1в 
Реальввго Учвлвта на астек1в1в Id’o/ai учебмыВ го(ъ. 
Увфдонляя объ этоыъ, □ едвго1'ВчесК1Й СокЪтъ Учнлаща 
покорвЪйше лроевгь родителей, родетаеввиковъ н опеку- 
яовъ .учевниовь Томскаго Реальяаго Учадв1ца, а  также

TiiHCKi! ['убе.рвск1й Судъ
дйа1я, что пяред1иеа!еа-1. Суда.____________ . . -  , ,___ ,-
1380 г. и В'Шедшанъ нь зж оап ю  caiy, KyHeenKin Ht- 
шававъ, Дав1инг Мяхайзоиъ РЯВКОБЪ, праявав-ъ должнв- 

. нссостоятелъяыкг, несчастаинъ.

По случаю лхоячан1з 
хретаря Иолыпянгкой Г»; 
зяачены внопъ пиб'ра нъ 

продоваго По.10жеН1Н сг. 
.вость ногугъ моданать ci

ъ течсв1в Мая н1>снаа.

Томское Губервехое по к |1естьявскннъ д1иаиъ 11рм- 
cyrcTBie вынываетъ лвпъ тренвцхъ, бигоаадежмыхъ я хо
рошо ЗнакОНЫХЪ съ Лфгоир'ИННОДегОЛКЪ ИОЛОСГНЫЛЪ U|iBB- 
лев!й къ эавдг!ю дошвостей волостаихъ Пвеарей въ 
Зырааонсклв горвонанодокой и Е1арынской иолостяхъ, жало- 
лая1.с яъ настоящее пркмн вплоствые Пвгара получаюсь 
л-ь годъ: пь Иарынской волости 600 руб. в пъ Зыранов- 
гкой горвозаподск'й 850 руб., яо при этонп овв обязы- 
ллптся ва сниВ счетъ вапиват!. гебЬ 11омо:цянха, птоялнть 
и осв-Ьщать здав1е вилзстваго ирак ен1н и наготоллнть 
твуривыя кавгв для волостваго npaa.ieaia.

в(гЬхъ, BBTepecyDiQaica дйдои; 
10(гЬш1>в!ень siaro торжества.

об]1ааопан1я, ае оставить

срохч сгужбы по выблрамъ Се- 
ол-.'К-11 Дуни ин1>ютъ быть на- 
■ачнг|| Ii.B» Hicaqa, согласво 
i(i, ЗИелаюпПе занять эту Д-'л- 
||п :ия1иин1я, съ пралохея!еиъ 
1и, на имя Городскаго Головы,

о т д ъ л ъ  м ъ с т н ы й .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. по ВсеиоддаевЬйшему 
довладу Г. Пгеэндевта Общества Полечнтельяаго о Тюрь- 
нахъ Комитета, въ 25 деаъ Ма|>та сего года, Высочайпи 
глвзкплнтъ ва утеер«дев!в въ зяав1и Директора BiBcKaro 
Тюренваго OTitaeBiB Б!йсхаго 2 гидьд!а жупца ГУСЕВА.

Д|||йнйе1| 1е  п« рлужбДу.
Пряжанъ г. Начвльвижа губерв!и отъ 22 Мая с. г. 

за X 14.
Увольняются, согласво лрошея!ю, вь отстапжу: При- 

чяслевеый къ Шйсжому Ожружвону Молвпейскпиу Улра- 
влеи!ю, Титулярямй СокАтвавъ ВАНДОКУРОВЪ.

И. д. БасЪдателя Б1йсваго Ояружвато Судв, Кавце- 
лнрсж!1 Служятель ЗЕНКОВЪ.

Наэвачаюкя: Пачальввжъ 1-го ОтдФлев!я Тоболь- 
сжаго Обшаг I Гтборяскаго Упраллеа1я, Твтударпый Соейт- 
ввжъ КУЗНЕЦОВЪ—Товекянъ Окружвынъ Исаравввкоиъ, 
для пользы службы.

Состояш!! въ штатй Б!йсжяго Окружваго По.1впей- 
сжаго Уоравле1!я, Каваеллремй Служятель ЮЖАКОВ'Ь— 
Стодовачальвнкомъ Мар!яаскаго Окружваго Полвцейскаго 
УпраллеяЕя, для пользы службы.

И. X. Сежрегаря В!йсквго Ожружваго Судя, Кавпе- 
1ярск1й Сзужвтель И ЛЬИ Н Ъ -в. д. Заейдатедя того же 
Суда.

Ооредйляется: сыяъ урадявка 1 ст. Алтайсхаго Гор
него Правлен1я ШУМИЛОВЪ,—въ штать Тонежаго Г»ро- 
донаго ПплвпеЙскаго У||равлея!а.

Переводится, для пользы службы: ПоляпеЙсж!й Над
зиратель г. Кузвепка, tUHnejapcaiH Служитель ЛУЧШЕВЪ,
ва туже долхвостъ въ г. Мар1няежъ.

ирвчисляется: Полваейсв!! Надзиратель г. Мар1инсва 
ПОЛЯКОВЪ,—жъ штяту Маржисжаго Окружваго По.1Ицей- 
скате Уиравлев1я.

Указокъ Праввтельствующаго Сената, аослйдоаввшехъ 
отъ 9 Явларк IS8I г. ва X 2, н. д. Ревизора Онскол 
Коатрольпой Палаты, кнвй Пиношвваъ Кузвеокаю Окруж 
наго Иппрвовика МОВОГОПСК1Й, хажъ лвдво пзъ отвм- 
шев!я Уипавлен!я Омской Ковтрольаой Пклати оть 14 м. 
Марта, на X 1536  ̂ ировзведевъ въ чнвъ Коллежекяго Р е 
гистратора, со ствршвнствонъсъ 31 Марта 1679 года.

ДопуЩетси; къ вренеияону и. д. Непренйвяаго 
Члена Тоневой Губервекой Строительной Коынвая, Граж- 
давск!! Инжвмерь, НадворвыЙ Совйтявг- "ccdoic/,!)-».КЛОВУКОВЪ.

22 Мая . Cicroaffli! лъ штлтй'Пасаты, Кяаце лярскИ 
Служятель Вяснл!! Сенеаоеъ ДЬЯКОВЪ, согласво лроше- 
а!ю, уво.геаъ яъ 28 даевный отлусжъ въ г. Нарыыъ.

4» ны |аиных'ьдозволнтел1.пыхъ4'нп>
л-Ьтельстввхъ.

На ocHOBaiiB устава о частвойзолотопронитдевностн, 
Пысочлйшж утвержденваго 24 Мая (5 1ювя) 1870 года, и 
вслйдств!е подаввыхъ лросьбъ, лыдаяы дозволвтельныя 
свядЬтельстпа ва производство зилотыхъ ароныеловъ въЗа- 
падво! Сибири, Астайеюнъ горвомъокрутй в въ округахъ 
областей: Акмолинской и Семипалатинской—Чердынскон; 
мйшанйву Ннволаю Яковлеву Валуеву^^Чрестьявмву Нн- 
квтй Сергйеву Гладышеву. '

Онвгокъ r.iiciuMb TiiMCKoi Гпродекон Думы идстоямйго го 
стапа, м)1 не была аь аанаачажшихгя со5ра|1яхь зд 

Лврйп нйенць 1331-го года.

3. М, ЦибудьскИ.
(Овъ же Городской Голова) - 
Ё. Н. Кухтерявъ- 
Е. И. Королепъ - 
Д. И. Тецкоиъ - .  •
II. А. Еревевъ

Я. И. Акуловъ -
II. И. Ботонодовъ
U. И. Батурнвъ- 
Н. С. Дьякояипъ- 
Л. П. 1Сарваковъ- 
С. С. Вадгусовъ - 
II. Н. Барововъ - 
Н. И. Грвбушивъ
б, X. Птшвиковъ
A. М. Ериолаевъ 
Г. К. Тюневцевъ
B. В. Мвхайлолъ 
II. II. Певашевъ - 
И. А- Глазовъ - 
I'. С. Петровъ - 
И. С. Вильавовъ-
A. в . Толкачевъ- 
О. Н. Кароовъ -
C. В, Первувивск!й 
II, И. Мажушвяь 
Ы. II. Черемяых!'
И. Г. Чистажовъ •
И. И. Сорожинъ - 
П. П. Набаловъ •
М. 0. Серебревавковъ - 
И. В. Хнйлрвъ - 
Ф. Ю. Маткгивчъ 
Н. Н. Тюфвяъ - 
Н. И. Коросепъ - 
II. Е. Канвааевг- 
К. А. Плятеръ-Пнохопж!! 
И, П. Куляжовъ - 
II. Н. Вытнолъ - 
II. Л. Булыгвнъ - 
М. М. Дматр)евъ- 
Г. Е. Алексйеяъ •
Б. И. Нежрасовъ-
Э. Д. Жуковеж!!- 
И. 11. Сконородовъ 
С, А. Петровъ •
II. М Друнвяъ •
И. В. Ефиыовъ - 
II. И. Ка:1ввпевъ - 
И, А. Петровъ -
B. И. Шнурыгввъ 
Н. Я. Фвлевъ
B. II. Авдреелъ -
в .  А, Тнговъ - 
Г. С. Пннеоковъ- 
И С. Фроловъ - 
Н. П. Голлобаяъ- 
Л. А. Лжгеяовъ - 
А. 0 . Бвтурвнъ -
C. II. Неажюевъ- 
Н. И. Баравчуконъ 
И. Я. Бйляепъ •
И. С. Прасоловъ-
U. Л. Костронитввовъ- 
и . 0 . КвмевсжИ - 
0 . Г. Барлажовъ - 
А. Г. Сиврновъ - 
Б. Ы. Головавовъ 
К. Н. Еолотиловъ 
П. В. Яваяовъ - 
Г. И. Медвйлевъ 
Е. И. Сорожпвъ - 
А. В. Зубажовъ •

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Томская Городская Управа доводить до 
всеобщаго cBtAtHifl, что въ лризывъ настоя- 
щаго 1881 г. призваны къ жеребью киже- 

поименованныя лица;
Купечесж!я дйтя;

1. Фокнаъ Николай Пет]10внчъ.
2. Бавникивъ ВладвыЕръ Нваиовичт.
3. Аксевовъ Ефвмъ Лавровичъ.
4. Воронцивъ Бгоръ, воспнтанынжъ Bittciaro жуоаа Гаа- 

иала Ивввовйча Ворояпова.
5. Хмйльввак!й Макгвнвл!авъ.
6. Хотпкск!й Моисей Бериовъ.
7. Канвве[>ъ Абранъ Михйевг.
8. Хайнолвчъ Ильи Моиейевъ.
9. ПреВсиааъ Нвсонъ Яковлевячъ Потонствеиянй По- 

четвый ГраждивЕвг.

Мйшиве:

10. Волрдсжовъ Гивр1ялъ Ивавоввчъ.
11. Мевкщиковъ Ввсвл!В Антововичъ.
12. Саламатииъ ДаатрШ Коветавтнновичъ.
13. Каликгоровъ Няжолай Евтвфйеиячъ.
14. Переиеджияъ Прожоп!! Ладрееввчъ.
15. Фот!евъ Нажита Алексавдроввчъ.
16. Червашевъ Григор1й Петрочнчъ.
17. Хотяявсж!й Алексавдръ Герасиаоввчь.
16. Козьмивъ Федоръ Яковлеввчъ.
19. Денвдовъ Алексавдръ Ковставтнаоввчь.
20. Петровъ Квадивь Михайливячъ.
21. Губпнъ Ввсал1й Лбрановнчъ.
22. Таскаевъ Бвлаап!! Матвйевичъ.
23. Чистяковъ Грвгор!й Ильвяъ.
24. Мархияавъ Алексавдръ Егоровнчъ.
25. Спйтлавовъ Савва .Сидоровичъ.
26. Корытевъ Ллтопъ.
27. Тязснвкииъ Федоръ Ивавоввчъ.
28. Новиковъ Днвтр!й Илаволвчъ.
29. Маргачевъ Лквтр!й Кленептьеввчъ.
30. Абрубовъ Прокоп!! Ивааоввчъ.



31. СжобввЕовъ Днвтр1й Бфревоввчъ.
32. AiescieBb Pparopifi Бфремоквч'ь.
33. Ш вныввъ Егоръ Васяльеввчъ.
34. АкуловскИ СергЬа АдвксЬевичъ.
36. Барваовв Лвпъ Стеаавоввчь.
36. Вваьнвовъ Мвхавлв Цавловвчъ.
37. Ждавов% Стеаавъ Грвгорьевичъ.
38. Лавыревъ Явовъ Яаовдеввчъ.
39. Ероф1|евъ Вадеатввъ Ллевсавдроввчь.
40. В;бяовь Стеоавъ Варлаиовичъ.
41. Посо^довъ Ивавь Иваяоинчъ.
42. Пвчугивъ Васвд1й Феодосьеввчъ.
43. Пдотвввовъ НвЕодав Зотоввчг.
44. Мяйговъ Ивавъ Васвдьеввчг.
46. Дудеоовъ Луха, везавоворояде(1Яы1.
46. ^аяфат1евъ Ивавъ Ивавовачъ.
47. Ивавовъ Паведъ Грвгорьеавчъ.
48. Кабаяовъ АдексФв Ороаоньввач'ь.
49. Ыарамыгввъ BacaiiS Афовасьеввчъ.
50. Ждааовъ Петръ Васваьевачъ.
51. иерхвтввъ Явовъ Васвдьеввяъ.
52. Бурувхуховъ Евдокннъ Днат|иеввчъ.
53. Брювваовъ АкевсФв Афавасьевачъ.
64. Бдьцовъ Гавр1вдъ Наводаевачъ.
55. Жарвовъ Яаовъ Сеневоввчъ.
56. Козудваъ Федоръ Ивановнчъ.
57. Иугачевю Афаввс1в Васндвевачъ.
58. Баховъ Адехсавдръ Свдычъ.
59. Снодвввввовъ Освоъ Федоровачъ.
60. Чернышева Адевсандръ Алевс^еввчь.
61. Кагаевъ Егоръ 1осаф»ивчъ.
62. Казуровъ АдексЗв Якоидевнчъ.
63. Угрюмовъ Нвколай Васвдвевачъ.
64. Пвчугввъ Дннтр1в Сенеаивнчъ.
65. Бдтышввъ Васвд|й Иваяоввчъ.
66. CixBOBb ЛлексЬй Коаставтввоввчъ.
67. Тараспвъ Илья Свдоровнчь.
68. Шадовъ Лдексавдръ дртеиьеаачъ.
69. Ефрвыовъ Ивавъ Цахвтьеввчъ.
70. Идошавъ Стеоавъ Грвгорьеавчъ.
71. Савастьавовъ Ивавъ Матро<{|ававвчъ.
72. Годовъ Е1фивъ Ефивовнчъ.
73. Заввзввъ Грнгор1в Васвльеивчъ.
74. Горбувовъ Модестъ Яаовдеввчъ.
75. ФФдосФевъ Агафаагедъ Яаовдевнчъ.
76. Соаодовъ TparopiB Иетроввчъ.
77. ЛлеасФевъ ЕорвФв Ивааоввчъ.
78. Годоаивъ Нвколай Гаврвловвчъ.
79. Рнбвваъ Петръ Стеиавоввчъ.
30. Муеяаъ Савтъ Гирей.
81. Плехтенко (:пвъ же Лохтевя;) Яковь Евельдвонъ.
82. Заверткввъ Евтроиъ Ивавоанчъ.
83. Иатрвк^евъ ВасвлШ Афанаеьеввчъ.
84. Ад|.бав011ъ Мвханлъ Федоровачъ.
85. Верхозввъ Ввгнд1й Стеиваоввчъ.
86. Чернаевъ A.iexcifi Ивавоввчъ.
87. Поиовъ Федоръ Иетроввчъ.
88. Влробьевъ Нвколай Ыихайлоивчъ.
89. Иермитввъ Ывхаядъ Федороончг.
90. Шунвдовь Дмвтр1й Лвфвногевоввчъ.
91. Науаооы: Стевавъ Ильвчъ в АвдрЗЙ Ильвчъ.
92. Вурховъ Л8Др1ааъ Теревтьеввчъ.
93. Иодоношаовъ Васил1й Львонвчъ.
94. Бадахвввъ Мвхавдъ Иетроввчъ.
95. Вивоградовъ АлексЪВ Алеасавдровачъ.
96. Бурвашевъ Ллексавдръ Артеньеввч'1.
97. Сваавовъ Бвгев1й Адексаадровнчъ.
98. Захаровъ Мвхаялъ Даввдовичъ.
99. Севевооъ Николай Ефвховачъ
100. Саиояавховъ Михандъ Федоровнчъ.
101. Пепювъ Нд|.л Ваххпввчъ.
102. СтаякФевъ Стеоавъ Нвквтьеввчъ.
103. Сокиллвъ Ивавъ Мвхайюввчъ.
104. Ивавовъ Девьинъ Иетроввчъ.
105. Чекалввъ Стеиавъ Ковстаотвво11нчъ.
106 Оевовивъ (;оаъ же Штирвввъ:) Мвханлъ Фео- 

фавовачъ.
107. Сапавцевъ Грвгор1л Нахатьеввчъ.
108. Федудовъ Васих1й Адексаодроввчъ.
109. Граверы: Швуадъ-Юзефовячь, Геме Юзефовичъ.
110. Трубввъ Ивавъ Иавловичъ,
П1. Иетровъ Авдр*й Федоровачъ.
112. Лекартачукъ Ивавъ Иропеввчъ.
113. Кадааковъ Левъ Борвсоввчъ.
114. Л|>бчевко Яиавъ Стеоавоавчъ.
115. Перавковъ Грвгор1й АдексФевичъ.
116. Нвкодаевъ Ивавъ
117. Ипавовъ Грвгор)й.
118. Павдовъ Ивавъ Адеасандроввчъ.
119 Ивчервкь Нвквта Ивавоввчъ.
120. Ордовъ Мвхавдъ.
121. Вудычевъ Ивавъ.
122. Свваьвоъ Максаи1д1авъ.
123. Граблскъ Мартывъ Мартнвоввчъ.
124. Крввошеивъ КсевоФовт-ь Яковдевнчъ.
125. Родченко Иаведъ Нвквфороввчъ.
126. Ерастовъ Авдрев Иетроввчъ.
127. Ковдратьевъ Васвд1Й Еогеа1евачъ.
128. Шороховъ Фвлнипъ.
129. Усатовъ Адексавдъ Ивавоввчъ.
130. Патювовъ Ивавъ Иавдоввчъ.
181. Метвшевъ Евгев1й МвхаВдоввчъ.
132. Крювовъ Адекс^Й ГдФбоввчъ.
133. Бадбернвъ Лавреат1й.
134. Быво» Карпъ Ивавоввчъ.
135. Грвбеащнвовг Григорий Савельеввчъ.
186. Быковъ Мвхавдъ Сгеиавоввчъ.
137. Кузнецовъ Ивавъ Иетровичъ.
138. Тодстухияъ Иддар1инъ.
139. Протоооновъ Иаоелъ Ивввовичъ.
140. Ивввовъ ДинтрИ Ноановичъ 
U1. Фот1епъ ВасидШ Аннсваовичъ.
142. Лваснапвъ Иегръ Иаодоввчъ.
143. Квседевь Якииъ Ывхайдовнчъ.
144. Иерфвльспъ Еуаьиа Иавдоввчъ.
145. Ирнсаотрооъ Иаведъ Гоповичъ.
146. Фервмовтовъ (:оаъ же Хардаио1еоъ:) Герасивъ 

Федороввчг.

147. Харитоаопъ АдексЗВ Лфавасьевнчъ.
148. Бекденишевъ Автовъ Сидороиачъ.
U9. Бутоввчъ (;овъ же Блевесь:) Николай Мартье- 

воввчъ.
150. Лнсидынъ Леовъ АвдрЗевячъ.
151. Канышеоъ Ивавъ Николаевичъ.
152. Додгоаъ Егоръ АдексЬевачъ.
153. Носоеъ Трофикъ Ивавоввчь.
154. Гаврадовъ Егоръ Савридовоначъ.
155. Деввсопъ Федотъ Ероф-Ьеовчъ
156. Коаставтввовъ Лееъ Якиллеввчь.
157. Иочекутовь АдевсФй Ннаолаеввчъ.
158. Иушилииь Иетръ АдексЪеончь.
159. КоробЪйаавовъ Самувлъ Нвколаевнчъ.
160. Зекск1й Федоръ.
161. Грвгорьевъ Роиааъ Львоввчъ.
162. Макаровъ Нихвфоръ Гераснниивчъ.
163. Кузвееовъ Иетръ.
164. Рагозввъ Лдексавдръ Ннколвеивчъ.
165. Иодакопъ Петръ.
166. Фвлвипооъ Сеневъ ВароодоыФеввчг.
167. СаВковъ Борясь Федориввчъ.
168. Батурввъ 6асвд1й ^ вв о в и ч ъ .
169. Жарвовъ Ынхавлъ Федоропичъ.
170. Грекаооъ Ивавъ Коэьквчъ.
171. Д1евъ Герасввъ Лук1авоввчъ.
172. KoaxixoBb Осааъ Евел1 ввовичь.
173. Еремввъ Ивкяфоръ Михавловвчъ.
174. Гаеневковъ BacuiiS Ишзвиьнчь. ’
175. Деласье Двнтр1в Сгепавиоичъ. Л
170. Рыбаливъ Васнд1в Ei'opooB4i, ^
177. Сааастьяновъ Ивавъ иеииовнчъ. р
178. Карбышеиь Иаоелъ ГлФбоввчъ. ^
179. Кузвеаооъ Левъ Абраиогнчъ.
180. Дввыдоаъ Ккрнлль Екямипвчъ.
181. Бурвовъ Инавъ Егороввчъ.
182. Книр1аво11Ъ Аоаодовъ Есевофовтовнчъ.
183. Суравовь Совъ же Брагивъ;) Павелъ.
184. Безеовооъ Ивавъ Ивавоввчъ.
185. Водвоаъ Ивавъ Алексавдроввчъ.
186. Сергйевъ Васнд1й Теревтьеввчъ.
187. крввошеивъ Якоиъ Гаорвдоеичъ.
168. Соэовоаъ Авав1й Федоровачъ.
189. Ефакооъ Ивавъ Ефвноончъ.
190. Гушваъ Васид1й Еовставтнвовнчъ.
191. Седввавовъ, во восонтач-едю Иикавировъ Мнха- 

нлъ Адексавдропычъ.
192. Федоровь Петръ Ивавоввчъ.
193. Басндьевъ Софровъ Феофавоввчъ.
194. Плехавовъ Еовставтввъ Егороинчъ.
195. Полевъ Яковь Иоааовнчъ.
196. Прокош.евъ Лдексавдръ Ваевльеввчъ.
197. Найдеаовъ Алекеавдръ Акввфовичъ'
198. Д аш еотй  Лроиъ 1оселевачъ.
169. Идховичъ Гада Абраыовачь.
200. Мвльштейвъ Герша Шдейноинчъ.
201. Бердавты1'еръ Мотахува.
202. Захаровъ Зелвкъ Аврувоиъ.
203. СвведьввЕоиъ Руввиъ Зедьнановъ.
204. Шорахъ Абравъ Срудевачъ.
205. Краоедь Срудь-Янкедь Зельввииъ.
206. Цыбудьск1й Фвшель Гершевъ.
207. Шлеаъ Яаовъ 1оседевъ.
208. Евквяъ Явкель Санойдовъ.
209. Иудлваъ Мовушъ Лознвъ.
210. БЬйлвяъ Мордухъ Лбраыовъ.
211. Фдейеръ ( ИреВсвапъ} Борись Львопь.
212. Злпбнаъ Ивавъ Ваевльеввчъ, крестьввивъ Орлов
ской Губерв1в, Лнвенскаго У^здв, Бахвовской волос.
213. Рубваовичъ Мордвдъ 1Срехеачерсв1В, мЪщавиах.
214. Фалевачъ Лвведь-ИакО'Берковъ, каиасв1й иЪщ.
215. Ирейсинпъ Гирша Якиидевъ, К&асхт rbPi.
216. Нвкодаевъ Bacaiin Феофавоввчъ Тарск1й нФщ
217. Геаиедеврч). Лвиив Янкедевъ, Ыигиле1>ск1Й irbui.
218. Кудашеоъ Яковь Нвкаодровичъ ТурваскИ iitu i.
219. Колыдовъ Находав Ввсеар1овоивчъ, Иочтал1овъ 
Тон. Губ. Ооч. Ков., сывъ ссыльваго Ишинской вод. 
220 Строясь 1осель, ICpacBoapcxifi нЬщ.
221. Щепетоеъ Иванъ Васидьепвчъ, МедвввовсхИ! ы1ш(. 

Ьдадив1рсаой Губерв1н.
222. Руцыхъ Мейерь-Ицхн, Кана. нЪщ.
223. 1Сузьнвв'ь Кврт. Ваевльеввчъ, увч'еръ офвдер. с.
224. Червыхъ Илья Иетроввчъ, Иркут, куи сиаъ.
225. Фурнавъ Мэравль Ире Шауделвчъ, Maple. Ntu(. 
226 ГородеихИ) Яконь Махайловвчх, Тоб. a tu i
227. Плдякооъ Беяц1авъ Шнуйдовъ, Ватеб. иЬш.
228. Налдайскихъ 11азнл1й Афаяасьелачъ, крестьявивъ 
Вит. Губ. Слобод, убзда.
229. Вййлавъ Хавмъ Срудсвъ, Друйсв1й нЬщ. Вилен, 
Губ. Двсвеясваго у1эда.
230. Кацаведьсовъ Борохъ-Лейба Насовоьъ ВрбруВ* 

ск1й хФш. Мивсюй Губервзи.

В .% К  « '  %

'. ТоисиФ икса в иечеваго 

Маи лг> 1 1юви 1881 г.

ежедя. бойки ворилеввго скота |  g \

iliouH 11ь одаонъ сортФ иудъ 

Телятина ежедневной бойки:

3 20

Ивредмкпя
' I ' ? " " ' !  .V. Г  I .  6

Чад.иня .  12

Г«1ич1.я го

баранина ежедневной бойки:

,  20

/1ечений х т вь

Ишеипчпый и обмваоиеввый
tC|iyii4ariJH 1-го сорта .  &
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Пожерт|ован1е.
Снотритедь Тонекяго TKipCHflarn лавки доавеъ Го- 

|'иоливу Начальвику губервш, что ль Лпрф|9 мЬсяцЬ сего 
года, оа удучшев1е пищи лаключсвпыхъ, и >ступядв по- 
жергпллан1)1 мисоыъ отъ сдйдуюв1нхъ лидь; отъ вувцовъ; 
И. Н. Баткива 9 пуд. 10 фуя., И |{. Пиднова 4 оуд. 10 
фув., С. С. Вадгусова 9 иуд. 12 фув. и Д. И Тедвова 12 
пуд. а деньганн отъ увтеръ—офвдера 1C. Лалреатьева 5 
руб. в отъ вевзвЪстнаго 3 руб.

I I  У  Г Е Ш  Е С Г В 1 F

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

\\^!од(1лжен\е.

Првгогс>11дев1е пищи здфп, такое же, какъ у Алтай- 
цевь, в. какз. танъ, дарствуетъ здбсь нечисгота. Много- 
жеиство у Толосовъ болФе распростравево, чймъ аа АдтаФ, 
лдвакожъ, рЛдко ножво истратить чедоиФхн, у вотораго 
было бы бол1е двухъ жевъ. Эго пстрЪчаетск в у Черве 
вихъ татаръ. Между жеаанн, обнкповенпо, гог.подствуетъ 
величайшее corjacie. Сгаршан польлуе1ся бшьшвнъ ува- 
жешенъ, а мдад|иая должна ей imiiHnoiiaTi.m; за то ы у^. 
больше любить младшую жеву. Спадебяые обряды зд^сь 
тЬв№, кахъ у Лдтайдепъ.

Между Толосаин сушестиуеть одниъ ивтересвнй обы
чай, ВЦ вегр’ЬчаюииВсп между другими нвородцаии. Если 
у женщины дфти умвраюп. еще наленьхинв и овя опить 
родвгъ ребенка, то необходимо, чтобы какап ввбудь дру
гая жевщнан, живущая въ я^котАронъ отдвдся1н отъ юр- 
1Ы в инйющан своего грудваго ребенка, взвдв вочью вово- 
рождевваго и вскг-рмида его. По прошеств1в нФскодьвнхъ 
лФтъ, она огдаетъ ei'o настоящей матери и подучаеть аа 
это подарки. Все это дфлветс» съ тою ц9дью, чтобы со- 
храввтг, ребевва <иъ вд1яв1я a.iaro луки.

Релвг1оаяыя лФроввв1я Тодосовь т1же самый вахъ 
и,'у другвяъ Телеуюяъ Besjrt сдышатси одни в тЬже нмеаа: 
Удьгавь в Ердвк'ь. Шанавсхое .достоявсгво васдЬдс1Вевв1>, 
Лошадь ВЪ жертву ириаосятъ рЪдко, а  больше овцу.

У Толосовъ существуетъ еще одивъ |1еднг1оэвыП обы
чай, вэв1|стаый в Червевыкь татарамъ, но ве встр-Ьчаю- 
щ1йсл на АлтаФ. Опъ состоим, къ нлзл1яв1и, совершаемомъ 
оъ честь божество каждый раэъ, когда кто ввбудь yin>- 
требляетъ жидкое. Если Тодосъ скдовиетси вадъ ручьеит, 
чтобы навитма, то онъ сперва ногрувшетъ въ воду S—4 
раза руку и брызгаетъ водою въ разный стороаы, шепчи 
яотвховьку: КайракаятЧ Кайракявъ! Точво также,-если 
овъ Фстъ ыоловп или похлебку, то роннегъ иЬскодько ка
пель жидкпеги па комлю или брызгаогъ нъ воздухь.

УШ.

29 Чюая Радловъ двиаулгя пъ дальв-Ёйипй пут:ъкь 
Абакану. Сперва овъ neiieiiiexb Булипшавь, воторый о(фв- 
:1уетъ ялФсь два iiiupoKic рукапа, а  потону недокх. Другая 
его сторопа ас дЬеиста и берегивыи горы подаинаются 
голынв скалами. Самая долняя рфкн доподьво широка и 
поросла травою. Вл няогихъ иФстихъ овя обработава в 
орошеяа водоарозолными канавани. Въ 3 хъ верстахъ, у 
рч. Кара—су находилась 4—5 бкдаыхъ юртъ. У устья 
Кара—су долвва поврыта густынъ вусгарвивоиъ. Иерейди 
эту ptxy, цутешсствевовкъ осгаввлъ додаву Чудышнава
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Саерва дорога чма густыиъ л^сомв, потош стала зигаага- 
водавматъсл по голынъ береговынз. скалаиъ, с-ь терраси 

ва террасу. Ока 6a ia  очень аатрудннтельиа, тавъ что 
лошади изиучя1нсь. Но этому, ипдня'швсь ва одну вно.о- 
иую террассу, Гадловь решился па веВ отдохнут!, и пере- 
вочевать.

Отсюда пткрглнался васхвтительний видъ на верхаюю 
долину Чулыи1иава. Оаа !Лирока и тянется, saxh дорога 
пъ лошия1>, мехду врутинн горнммв сгЬааии. Вт. самой 
долнвЪ утЬка изваваетсн, квкъ змЬя; огь этой взаилясто- 
ств течеяиг, р4кв, вЬроитип, и получила свое названш 
(глаголь Чолмшъ лкачнт!.—кластг. крестъ накресгь). 1>ерегъ 
рЪки незд11 обхчачеаг каймой .lica. Съ востока пк Чу- 
лышмаяъ ннадаеть Чольчю. Близь его устья холняа широ
ка и покрыта л-Ьсомг; но самь Чольчю пепяденг и ибо- 
значается только береговымт. лЪсомъ. Горы ва нраоомт. 
берегу образують рядъ трех-стороянихъ пирамядъ и меацу 
ввмн иъ болыивхъ ппядняахъ стоить I устой я мрачный 
согвовый л111'ъ. ЛЪпий берегъ зоачительяо выше; ва вер- 
швнахь береговых'Ь скаль лежалъ свЪгъ в ва падаемь 
влавЬ ввдв'Ьлвсь также сиктопин тиры,

ЛЬснстия гпрвыя вершнвы, которые путешсстпеаяякь 
вндЬдъ нередь собою вчера, на другой день, 30 1ювя, ока
зались зиачительво круче, ч^мь можоо было полагать съ 
нериаго азллда. Oali были достуиаы только еь сЪиервчВ 
стирови, при подъем^ звтэвгама. Склоиы их к ыев1)е лЬ- 
систы в почти голы, Дорога, ледушня по згннъ склоаань, 
яе 6ол11в i/i  аршвва шврввы. Когда, сидя на лошадв, 
сиотрвть ваивь, то кажется, что каждую мипуту гоговь 
ввзвергнуться ль бездву, Про-Ьханъ около 3-хь нкрстъ, 
Радлокь доствгь аереой террассц в тул-ь начался опять 
густив лвствеанвчвый л4сь. Вь зтомъ л1>су онъ поднимал
ся къ 1'ре6вю горы все выше и пь течев1и часа добралси 
до шврокаго etcearo влято, взъ котораго оь ок]1сствостяхь 
иодинмалпсь до десяти л'Ьсигшхь горвыхч, аерп1наъ. До
рога зд-Ьсь была лчевь дурна и болотиста. Ч-Ьмь выше 
иучешествевви» подяимался, ткмь гуще стапопвлся лЬсь; 
вакинсвъ, ли'ствеввицы уступили MtcTO кедрамь. Ibrcab 
еще часопаго кодьоня, кедры стали рЬд-Ьть в, ваковенъ, 
иолвились иалепьк(е, одввохо втоаш1е, коряиые, ногяугие 
пЬтромь вь одну сторону; дал‘1е уже яе было и ихь, а 
nojyapiiiBBBuR иерескъ я обросипе мхомъ камни были 
едивстицвиыми нредметаии, предстаплявшиинсл тааэанъ. 
Почла была болотиста в дорога дурва. Лошади беэпрестав- 
во товуяи и освобождать ихь нужно было съ большою 
осторожвостью.

У истока Артыша, который ирншлось теперь пере- 
холить, н во его берегань встретились 01!ять йв.чевьк1е, 
согнутые и почти съ желтою хвоей кедры. По ту стлроау 
Л|.тыша гора иодввнаются такъ высоко, что путешестоеа- 
внкь п|н)ходилъ по евЬжвинъ полнвъ в, твквнь ибразомь, 
пь ;|-хь вектахь оть Артыша, достигь асршниы горваго 
гребвя, между Кяра—су и Чюлчо.

( \1родолжен1е будстъ.')

вг|Ди.чос?гь о п го п с тк с г тя х ’ь по томской гу-
1Ж1-Ш1!, .ЗЛ ПТОРУЮ ПОЛОВИНУ ЛПРЬЛЯ 1881 ЮДА.

11ожары. Вь вЬдЬи1и В|скрвсевскп1) часта гор. Том
ска, 16 Февраля, у Томскаго 2 й  гичьд1и купца Накаты 
Якиилепа вь црвсяугахъ дома оть банвой печи проазо- 
шель пожарь, который покоре потутень; убытку вовесево 
ва 80 руб.

Севной части, 9 АпрЪля, у Томской мЪ|даики .Марья 
Ввгдаровнчь, огь веи91гЬстаов ирвчнаы, сгорЬдв лапка 
волая ведостроеавая, варетвякь, ховюшвв, экнпвжи, 
збруя и две лошвдв; убытку пивесевп болЬе 2000 руб.

ЮрточяоВ части, 13 Апреля, ль Алекоеелсконъ муж- 
скомь нпвастыре, оть веиавестной ирвчявы, сгорели при
слуги дома; убытку пове<ево ва 800 руб, кроме прнслугь 
сГ11|>елв вешв: пыеипыя сани вь 50 руб., два шкафа 15 
руб, але кролатв 3 руб., четыре Стула 4 руб., в разной 
хозяйстпонвой утварв ва 15 руб. Незаовсино озьпожара у 
кнартирующагп пъ доне, привадлежащень монастырю, 
ссыльваго Апедь потерялись золотые часы вь 1СО руб,, 
золотая кь часамь цепь—64 руб., золотые брослеты 42 р., 
брошка н зодотыя сергв—28 руб- и два золотыхь кольца 
въ 10 руб., нъ похи1цев1в этихь пещей заподозреаь от- 
стапвой коллежси1й регвстраторъ АвдреВ Казавцевь. Дч- 
весен1я получены 20 в 22 Апреля.

Томскаго округа, МалотегарскчВ ввородвой управы, 
ва 16 Марта, въ дер. Кожевяиковой у наородца Ивана 
Авикнва сгорела соломевяая крыша у хлева; убытку iro- 
весено 1 руб., въ ппджпгЬ подозревается бе:1срочяо—от 
□ускяпй рядовой, Дмятр1й Спмрвдовопъ.

Того же округе, Богородской волоств, ва 9 Марта, 
ль дерезве Оствльцепой. у крестьявваа Грвгор1я Карав- 
диаа, оть веизвествпп првчипы, сгорела скотсвая няба, 
ковюшвя, дпоръ в обгорели Bpuina, потолокъ н стены 
самаго дома; убытку понесево па С2 руб.

Того же округа и волости, пъ выселкЬ Иолчанов- 
скомъ, 10 Марта, у крсстьянь Игнат1я Девятова в Мв- 
хавла Кашеутова, оть всиза1стаоП причины, сгорели дла 
дома со всеми вадворвыми crpoeeiiiMB; убытку иопссеио: 
1-мь ва 160 руб., а 2-мъ ва 300 руб.

Того же округа, Ояшннской волости, 8 Марта, оть 
вевзвестиой врячввы, загорелся уголь дона креетьявива 
села Бодотввскаго, Ивана Березовскаго, пожврь быль ве- 
медлеано прекращевь; убыток» неопредеяенъ. Довессн1е 
получено 20 Апреля.

Б1йскаго округа, ВШской волости, 25 Февраля, у 
ipecTi.bHiRa дер. Загайвовой Козыш Иоаовя, оть веиз 
вестной првчввы, сгорель доиь сь разнымъ инущестмояъ; 
убытку понесено ва 101 руб.

Того же округа, Алтайской волости, 2 Марта, у 
креетьявива дер. Какышивсхой, Степава Мельникова, on. 
ваходввшагося въ огороде курева, сгореча изба; убытку 
повесево ва 90 руб. ДовО'вн1е нолучево 20 АпрЬля

Кузвецкаго овруга, Верхотоиской полоств, дер. Ко
белевой, 26 Яаваря, у крестьяниав Ивана Крскоеа сго
рель оввнь, етопщ1й 5 руб. в хлеба на 4 руб. Причина 
вожара веизвествв.

Того же округа и В'мостн, дер. Плотвяковой, 29 
Января, у К|>естьнввва Днвтр1я Краинвива сгорЬлъ озивь 
съ хдебонь ва S руб. 50 кон. н на 18 Декабря, у кресть-

ведота Жерсбцпн.т тоже сгпрйчь овввь сь лле- 
бпмт., па 10 руб.; пожары была вследств1е жаркой топки 
овнвопъ, при cyuiKi! хлЬбя.

Того же 1‘вруга, М.пглтской волости, двр. Бзрдюши- 
вой, на 17 Мярга, у креегьяпипа Пихтля Чср.данцела 
сго|г6|ь амбарь сь xili6.iMb я .y.iyiHKH испичк, всего на 
106 руб., вь поджш-е ;1аю д'1зр1,аъ крестьякиль той же 
дер. Ипаиь Бердю1аннъ. Д.>пв1сн1я получевы 20 и 24 Ап-

Каипскаго округа, Устьтартярчой помети, 17 Марта, 
у прожи1гающаг11 ль ccih Спа.-скомь Канясхаго купца 
Аркад!!! Жи.-кика ьь !o!n>ibypi.'i<i!..Mb подвал-Ь, оть веиз- 
вестной |.|1ичнны, ci'.ipkib пмг.мпхь; убытку копесвао ва
50 руб. Дг>яегсн1с ............... 20 Апреля.

lIoeu.ihHMK 6ол1Ьлни. 1ьВ"ка о округа, Чяры!!1скпй ло- 
, су!цсствовавшал въ д.'р КарлопоК на людяхь бо- 
. ,ко[1!.‘ пъ Ma;iTli Ml!c.i!i,b 1!рекрати.1ясь. Довесевзе 

получепо 20 Anpein.
Каивскагс! округа, Инжвекяивпкоп во.мсги, вь селк 

Булатовскпмь, птк су|ЦсртауЮ1цс|1 b,i  людяхь болЬзнн съ 
JO 5 Мярга, умер.с) 2 челоиЬка. Донесев!е 

получено 20 Au]ilwa.
СкошскШ падемп. BilcKaro округп, !11а,дим!рской во- 
, вь гел Ь Секнеопекпдп, !!onnH.iai;!, на рогатоиъ скотк 

болкзвь, игь которой, гь I го ц.| б Лпре.дя. паю 35 !пт. 
Т.1!'1> же <1Кругв, БШекий полости, иь дер. Южаковой 
Л!!рЬлл поллнлвс!. яа ритгонъ <котк заразнтедьаая 

биленнь, оть которой но 16 Апркля пало 9 шт.
же овруга, Чарышехой пп.мстн, пь лер. Чупв- 

^ушестоуютев ва porar.iMb скотЬ б1ле:1на съ 14 
Мв|1та !!о 10 A.iph.tn надо 31.5 шт. Д|В,ч’ца!я получевы 21 

30 Aupe.in.
Каипскаго округа. Верха,-омской полости, въ дер. 

Мурашевой и пь се-дй Конышевсконк иь Ма|>гк месядЬ 
рогагомь скоте заразительная болкзаь, огь 

которой пало: ль дер. Мурашевой 26 шт. и въ селе Ка- 
шевсконъ 14 шт.

Того же округа. Ипжвскакяскпй тдогти, вь дер. 
Гжатской, въ Апреле Hiinnh Ш1Я!Шлась на рО! атомъ гкотЬ 
болезвь, п1ъ которой пало 10 шт.

Того -ке овруга, Бозкесеаской волости, въ се<е Воз- 
иоявилась ва рогатоиъ скотк бо.дкзиь, оть 

которой, съ 26 но 27 Марш, пало 4 шт.
Того же округа, Устьтз|ггас110й иолости, въ селев!яхъ: 

Саасскомъ и Ста;п<мь Taprach и дер. Поповой Заимке, 
отъ существующей па рогатонь скотЬ болезни съ 1-го 
Марта 111! I Л 1релн пало: ль селев1нхъ Ппассконъ 57 шт. 
Тартаск 65 !!!г. и дер. Иол .вой ЗаиикЬ 5 штукъ.

Того же округа, Покровской волости, въ селЬ Ту- 
румовсконч. отъ существующей нв рогатоиъ скотк бо 
деэин .чумы" ль Марте месяце пало 216 шт. Дииесев!!! 
получевы 20 в 25 Апреля.

Нечаянные смертные случаи. Бъ DhA'IiniH Юрточвой 
части гор. Томска, 8 Января, па Псюконь поднята всиз- 
вествая жеашввл, которая н доставлена пъ городскую 
больввцу, где вскоре умерла.

Той же ч а т ,  12 АпрЬля, во дплрЬ дона Томской 
мещанки Феоктисты Коижояпй была ппвешапа хачель, 
на которпй Дочь мещавнла Ивана Кнр!.икппв, Авдотья, 7 
itT-b, качаясь съ другвин людьми, упавшею со столбэвъ 
слегою убита до счерти.

СеиноИ части, 10 Л!!реяк, купечески сыиъ Гтеоянъ 
Еревевъ скорипостижяо умерь отъ иэлишвяго употрсблеа!я 
сииртвыхъ вачитховъ. Довесев1е получево 22 Лпрёля.

Томскаго округа, Нелюбинской водоств, 9 Марта, 
ирпживаюии!1 пъ дер. ВЬдобородпвоВ лреневво отцускаой 
11ЛЛилой Пвапъ Мыльниковь свориюстижво умеръ.

Того же округа, И!!)анской волости, пъ дер Бараа 
шевоб, 15 Марта, дочь креетьявива и:гь ссыдьаыхь, Mapia 
(Зервагива скиропостажвп умерла. Дояесвв!е получено 20

Б1йсклго OB!iyra, вь !1осе«ве Петрплскомь, 22 Февраля, 
строевой казакъ Баснл!й Казавцепь, форсируя па иерхопой 
лошади и Akia» джигвтояку среув улицы, нечаянно убна- 
ся о (гголбъ, сго8щ1й на углу городьбы.

Того же округа, Барнаульской полости, б Марта, 
крестъявннъ лер. Хабаровой, Потапъ Шиловь, при рубкЪ 
лривъ упалъ съ лесипы и убился.

Того же округа, Суюстиаской волости, 16 Марта, 
крсстьявская жева дер. Чергачаксхой, Василиса Казаоцевв, 
скоропостижно умерла.

Того же округа, АнуЯской во.тоств, 9 Марта, иг избе, 
ва завкке въ 16 перстахъ отъ села Сибирачишевскаго, 
умерли огь угара крестьяне того села: Карпъ и Борись 
Дударевы. Дояе:ев1е получено 20 Ааркля.

Кузвецкаго округа, Тарсмивской волости, нъ дерелпй 
Осиволой Гривы, 18 Февраля, крестьяне Айкввъ и Чер- 
касолъ, созврвшались домой съ бЬга въ пошелпяхъ и къ 
ввмъ въ пошевни :<аскочилъ крестьпянвь же Ефимь Че- 
реоавовъ в, нро-Ьхавь съ ввмв не 6oxte 60 сажеаъ, умерь.

Того же округа, 1 Марта, иворидческан дочь дЬввца 
Татьява Такиашова, 15 лйтъ, на сушвлх'Ъ сушила левъ, 
который отъ бывшаго внизу огня всаыхвулъ, а когда 
оиа стала его тушить, то загоралось навей б-Ьл!4, почеку 
овя бросилась въ прорубь, откуда хотя она nciopt была 
вытащена, по ва 3 й девь умерла. Доаесен1е !!Олучево 20 
АпрЬля.

Канвекаго округа, Верхвекаипской волости, 8 Марта, 
крестьяне Тонскаго округа, Криаощекивской полости села 
Павивскогл, Еглръ Быковъ и Епгев1й Тониловъ, tx a ia  въ 
дерезвю Карнавлу :ia покупкой рыбы отъЪхашпв отъ 
деревни 1Г ллгребевщикозой персты три, крсстьяпивъ Ев- 
геа!й Тони.юпь упа<ъ съ кпроба на дорогу и умеръ.

Того жо округа, 1Сазявской вошети, 16 Марта, прп- 
'езжапш!й чрсзъ село Базанцегш !!ольск!В иересеюпепъ дер. 
Тагавипий, МатвЪй Балагухиа, скороппстижао умеръ.

Того же олруга, НвжвекяиаскоП пп.лостп, 19 Марта, 
хрестьнаинъ дор. Крясудвпоп, Илапъ Пябцепъ, неосторлжпо 
стоя при паровой мгльвнцЬ, бы.1Ъ зи.гЬтъ махопымъ коле, 
сомъ и комевтальш! убить

Въ гор. Каднеке, 6 AaphiK, npilixaciuU въ глродъ. 
по случаю 6e:iapHaru дня, К)>есГ!.инияч, Берхпеканнской во
лоств, дер. Гутосой, Ияавъ Сабельвихолъ, скоропостижно

Зубарепъ, вь кагалавсяой камерЬ скороц.эстнжаа умерь. 
Д|>иесеп!я получены 20 и 27 Апрели.

Мар!ипскаго округа, иа Б п-ородск i -Плф1йск'1яъ 
iipiBCKb, арсядуемовь MapiHBCRHUb xyimiub Бггкепкчь, 
Мнр!внски «Ьщапияъ Исгй Левяпвки, 15 A-iphi!, зайдя 
къ рабочим'!. !<Ъ раЗрЬъ !!р1искя, ГТЯ1Ъ ииек!!1ннсл при 

заряжеавыиъ ружьемь ука.!Ы1Пгь инъ си раба>ы, 
держа ружье ду.юмъ къ себе,—по пелеглрпжнзсти погк м!.. 
ззулся н уца.съ, при иадвч!м плследлпалъ изъ ружгл пы- 
сгрелъ Левиаскому пъ .лепый !!ахь огъ чего о:1ъ вскорк 
умер',. Дпвесев!е nn.iyncHo 20 Апрклк.

Найденный мертаыя шп.ш. Въ nk.xIinlH Скп-юй части 
0,1 Томска, 21 Февраля, на кожепеннонъ заводе купца 

Пи.аьяяопа, въ дубильпомъ чяну цведеяъ нертпынъ ра. 
чШ TypBBcnie хрестьапип!., Михаиль Томнлпиъ, съ зяа- 
ни яасальсгпеаной емертн.

Восвресенгкои части, 4 АпрЬля, около пигеКвчго зн- 
веден!л Томслаго ку!!ца Негра Богпн'<лгпа найдень трупъ 
Томскаго м:,щавина Beccapinaa Малышева, бе:!ъ зааконъ 
иасильстпевпой смертв.

Тол же части, 15 ЛпрЬш, ив рккк Ушайкк, лэ:1лЬ 
торговой бани Хотинской, впйдия!| трупь неизвествягп че- 
ловкка, нужескаго пола, бе:1ъ зяак(1!и. паси льсгпеиипй снер- 

Доввсев1е получево 22 Лпркля.
Рождешс мертеыхь младениееъ Шйгкаго oKpyi'ai 11-idii 

ЛдейскиУ пол-сти, въ дер. ДурнсиоЛ, на 13 Мар!я, жева 
крестьянина Устинья ЗалЬсконч родила мертпяго младевца 

ужескаго иола. Данессн!е получеяо 20 АпрЬля.
Кузвецчпго округа, Укг.уяайской полости, 27 Явварн,

к]1естьянская женя Марья Аб!.анопа, огь поврехдеп!!! у 
таковой же Иарвекопьей Абраиоппй бсгекеввостн, ро

дила двухъ иертнихъ младепцевь нужескаго no.is
Того же округа, ТарсииаскоН по.10гт!1. хрегтышскап 

!чь деревни Д'рояивпй, Аака Мяхавлова, р.|дила мертпяго 
ладеяда мухескаго пола, Донесев1я !1ллучеяы 20 и 24 

Апр-кля.
Квинекяго округа, пъ Цнжас-Каипской полости, 13 

Лвваря, крестьянская дочь дер Лбрамовой, Ирина Чериа- 
копа, родила нерткаго младевца, нужгскаго поля, котораго 
изь бояэии зарыла въ землю вь !!олппл!.е. Допесевш по- 
лучнво 20 Л>ре.1я

Нанесенк ранъ. Б!Нскаг.1 округа, 3tiianoB‘KOfl по
ди.:та, 22 Фспра.тя, об|Л1атс.1Ь села Зырявовскаго, Васвл!й 
Михаил.1нъ, папегь вожень въ гордо рану жеаЬ обывателя 
же, Екатерине Сухоруковой. Довгссв1с !!олучспо 20 Апреля.

Бузнецкаг! округа, МунгатскоЛ полоств, 10 Февраля, 
крестьявкк де)1. ICoRonaiOBott Всева Мвхнймва, псл'Ьдств!е 
павесенпых!. ей плетью поб епъ мужемп. ея Тниофеемъ 
.Михай.1овЫ|>ъ нанесла себк вохвиц1вн пъ горло рану До- 
ee 'eaie полу ч е т  20 Лирклп.

IfoKyiiimie на самоуб1йство, Бь 1гЬдкп1!1 Юргочаой 
ча.тв гор T iKCin, 5 Лпркля, !1>чстпы11 граждаввиъ Яковь

РУ и распрпспкъ Черкашнвъ отозвался, что паъ гдТс-то 
на берегу jU kh Ушайкн покушался i:a саипубШстпг.; ва 
шеЬ у него пъ двухъ KkcTaxi, съ прапоП и лкяой сторопъ 
оказалпсь !Piph:iu чЬмъ-то острыиъ; мри чехъ Черкашнвъ 
присовохупвдь, что СС1И овъ и не лншилъ сеАл жизни, то 
со(н;Г!1еаио i!’iT'>iy, что трпс.шсь руки.

Той же чисти, 12 Аиркля, жева Каняс.каго нЬи|ани- 
иа, Мариоа Маятнакова, иыпиля раг.творь огь фосфоровыхъ 
тпичекп; njmHBny !!Окушсц!я па санпуб1йство Маятвико- 
па ибъисви.аа ткнъ, что ей васкучала ж и ть . Доа«сен1е 
!!олучено 22 Лпркля.

yeiuemea. Томскаго округа, Кайлняской волости, пъ 
селЬ Гутовскоиъ, ьъ питейвоиъ заоедев!н чииопника 11«а- 
товопа, 10 Марта, пайдепъ убатмиъ 1Солылавсх1й ыЬща- 
виаъ ионстяатвяъ Ив1.1инъ; пь yAificTn-e er.i обниияется 
жена Иволича Лукерья Лидреепа.

Тс)гб же округа, Негюбинской волости, нь дер. БЪло- 
бородовоВ, 15 Марта, аайдена убитою въ гвоемъ доик лъ 
гкзяхь крестьяика Мятреня Федоекепя. Довесен!и !!олуче 
по 20 Апрк.1Я.

Пнекаго округа, Зырявовекпй волости, 22 Февраля, 
:кена обииотелл селя Зы|тиовскяго, Настасья Прокопьева 
уяерла оть наяесеааыхь жестокнхъ побоеш. нуженьея Ля- 
мрентьемъ Ирокопьевыкъ, Довесев1е нилучипо 20 Аяркля.

Куэве!|кяГ1> округа, Верхотомекпй bo.ioc!H, вь дер. 
Шумихе крегтьялявъ Бврфолоией Д1япивъ убилъ такопяги 
же -Алекекя Щеголева. Доиесеп!г ко-гучепо 20 А!!р'елп.

Грабежи. Вь ведкв!в Юрточвой части гор. Томска, 
13 Апркля, Томскому мкщавину Михаилу Ширяеву на 
улице вавессвы побои съ ограб1ев!енъ в:гъ ка|1кава де- 
иегъ 5 руб., въ чемъ обвивлетгя крестьявипъ взъ ссыль- 
ныхъ Тобольской губерВ1И, Иппвъ CaranoucKiO.

Той же части, 14 Лпркля, со пдопы. ю.кдатки Агафьи 
Белозеровое, веизнкствие три чоювкка свяли драпопое 
пальто, стоющее 15 руб. Довесеа!е получево 22 Апркля.

Пъ гор. Кошвавк, 14 Anp-lun, у Нармкскагп нкща- 
вина Петра Бузудвва, ко нреин прогулян его за городомъ,
3-ня аеиэпкствыми людьми ваевльяо пытребовавн 25 руб., 
въ чемъ запод>зрквь рядовой мкстаой комавды, Сгепапъ 
Титовъ. Довесен1е получево 24 Лпркля.

Гражи. Вь вкдкнги НогкресепсхоП части г. Томска, 
3 Марта, сь лостоялаго двора крестъяавна Пермской гу- 
бершв, Егора Третьякова, у Пркутскаго купца Малыхт. 
четырьмя нензпкстяыин людьми сь обоза украдевь хулекъ 
съ иипдальвыив оркхами около 2-хъ 11уД‘1ВЪ, стоющ1е 30 
руб

Той же часгн, I Лпркля, въ лчлку Томскаго купца 
1!1вднь!ра Слосманъ пришли дпое покупателей кресгьяаявъ 
изь ссыльвыхъ Иншлаевской волоств, Сер!кй Мурахлевко 
в KppcTbKRBBi же взъ ссыльвыхъ Ишнкскок полости 
Аданъ Адарюколъ, 1-й пзъ нихъ торголалъ фтражку, а 
2 й схватн<'ь съ прилавка дпое брюкъ, стою1Ц!е 4 руб. 50 
коп., сзрятапъ ихъ подъ полу шубы съ ваикрев!емъ уйти, 
но былъ лвдержавъ.

Той же части, 3 Aupkin, у !!Осе.1еаческой жепы Вн- 
еилнсы Пахомовой, вензвксгпо ккяъ, украдево драповое 
пальто, стик>!цее 24 руб.

Той же части в того же чвгла, у крестьяпвяа взъ 
политическихь ссмльныхъ, Мартына Карпивсхаго, украдена 
черная окчнпная шуба и два к.тива икха яа 23 руб., въ 
чеиъ U’iAo::ptuauica !!ол1,ск!й !!ерсссленецг Б.<ткоаск1й,

Иввискимъ !10.1нцей<-вииъ Той же части, 7 Anpkia, у Тозскяго 1-й гяльд!н 
'ыльвыхъ мкщаввиъ, Нвавъ купца, Федора Иушвикопа, взъ иатазива чрезь взлонъ зам-



ift j  дверев, неязв-Ьстео в1шг, ^крадево 200 додщевнхъ 
н1ш мвъ подъ двтерою Ф. I.

Той хе части, 8 АарЪдв, у Тонсвато нЪшавааа Сте- 
ивва Дорохова, солдатсааа вдова Агафьа Иоврвова, во 
вреин OTcyTCTBia его, лаем'Ь изъ^хвартвры украла взь 
сувдува HtMOD яонетою два рубли.

Той хе части, 9 Anpltju, Коливаисх1й и^щавнаъ 
Васвд1й Чуевъ, зайдя въ донъ ко Bioei Haiopa A a s i Ве- 
девяаввой, уврадъ изъ с^вей новые оиойковые ботинки, 
CTonmie 3 руб., чайвую серебрявную ложку, вожг и вил
ку, стох)[д1е I руб. 50 коп.

Той же частв, 11 .Аар^лн, у Тохскаго и-Ьщавива 
Ыасвл1я Голубь, веизв1|ство к%нг, со двора украдена ко
рова в 3 рубашки, всего на 30 руб.

Той же частв, 14 АпрЪля, у Тонскаго н'1иаавива 
Петра Элиакъ украдева корова, аовщ ая 36 руб, вь чеи-ь 
ваводоэр^въ Канвск1й х1щ ааваъ изъ сснлъвихъ Уствнъ 
Пат1евич-в.

Той х е  частв, И  Апреля, у крестьявива Николаев 
ской волости Никиты :1ай1(ева, со двора дона Томской н(- 
щавсхой вдовы ЛВД0Т1.И Патадовой, веизв-Ьство atiua, чрезъ 
разобрав1е заплота, украдева лошадь въ 1б руб.

Юрточвой частв, 1 го Апрйля, крестьяаивъ изъ 
ссыльвыхъ MapiHBCKavn округа, Ллчедатской волости Вла- 
диславъ Лясоцв1й, взявъ у разяыхъ липъ для шитья изъ 
развыхъ мате1)1й платья ва 75 руб.,—неи:ш11ство аула 
скрылся, в ватФмъ 2-го Апреля пойнвяъ въ дер. Вороав- 
вой Сенилухаой волости.

Той хе частв, 3 Апреля, у Томской нЬшавхи Па- 
расковьн Сатсардовской взъ незвпертой кладовой, ваходя* 
щейси въ сЪняхъ, который такъ же были везаиерты. веи1- 
вйство к-Ьмъ, уврадево разваго вмушества ва 38 руб 
20 KOD.

Той же части, 6 Апреля, у Томскаго м^щаяива Лвдрея 
Шутова, вевзв-Ёстио кЁмъ, чрезъ разборъ заплота, взъ 
ра украдева корова въ 23 руб-

Той же части, того х е  числя, у жевы рядоваго, уво- 
левваго въ запасъ ариьн, Татьяны Тайлакопой, въ игбыт- 
ность ея дона, со стола украдево денетъ I руб., лъ кра- 
жЁ заиодозрЁва дЁвиця, еврейка Лева Б||увштейвъ-

Сйваой частв, 15 АпрЁля, у двора Вухарпа Парда- 
кова, венввЁство кёмъ, сломанъ замохъ н украдево раз 
ныхъ сыронятныхъ кохъ и ренвей ва 150 руб. Довесев1я 
иодучеан 22 в 27 АпрЁля.

Томскаго округа, Чатской ивородной управы, в 
Марта, въ дер. Кафтаачвковой, у вольскаго переселеваа 
Фравиа Галшлвпкаго сломавъ эамихъ у амбара и ухра- 
дево меду 2 бадьи, муки 15 аул-, уведеяа со двора 
шадь и свягь съ телеги скатъ волесъ, всего иа сунму 
100 руб., въ кражЁ ОТОЙ иодозрЁввется работввхъ Гов- 
тднакаги, Павелъ, фаиил1я котораго вензкЬства. Доиесни1е 
получено 20 АорЁля.

Кузведкаго округа, Мувгатской волости, яъ 
Воржовскоиъ, 10 Февраля, изъ сторожки Николаепской 
церкви, вензвЁство хЁмъ, украдево 17 фувтовъ версвокъ 
на 2 р. 5 кон. в вожикъ въ 30 коп.

Того же округа в той же яоапсти, села Баржлескаго, 
у свяшенвнка Нвколаепскпй церквв Хаова, лъ отсутств1в 
ei'o въ гор. Тохскъ, нсвзвЬсто когда и кёмъ, из-ь амбара, 
со вэлономъ замка, украдено двЁ шлеи въ 3 р., узда въ 
1 р. в холста ва 1 руб. S коп.

Того же округа н лоюств, въ дер. БердЮ1'илой, Пар- 
ваульсв1й нЁшавивъ Илавъ Есауловъ въ МаргЬ нёсяцё 
укралъ лошадь, стоютую 30 руб., у вдовы Аввы Чердав- 
цевой, ва которой npibxa.ti. въ дер. Махеинову; здёсь 
укралъ: ношевав, хомутъ, сидЁлху и возяск. ЗатЁмъ 
дереввЁ Сарчаковой у кретьяаива Карпова укра.чъ два 
хомута и съ украдеавыни вешакв и лошадью уЁхалъ 
Оачатскую водлсть. въ которой, сбнлъ лошадь и пещв, 
праввлея лъ село Салвврское той же волости, гдЁ укралъ 
лошадь у крестьянина Жухарееа и иа вей уЁха.^ъ въ 
ваульси1й округа, гдЁ и былъ нзягъ съ лошадью.

Въ гор. КуэвецхЁ. 28 Марта, уволеаимй лъ запасъ 
BpMin рядовой Лвтонъ Илюшеяъ укралъ у Куэвецкаго мё- 
шавняа Карчева развыхъ вещей ва 1 р. 33 коп. Донесе- 
в1е пллучево 24 АврЁля.

Въ гор. КолыванЁ, 14 АпрЁля, у крестьявива Феди- 
швва украдевъ самоваръ, стоющ1й 12 руб, въ чеиъ по- 
дозрЁпается рядовой нёствой команды Тнтъ Кчрбанннолъ. 
Довесев1е иолучевл 24 ЛнрЬля.

Роецдаретвснныи фальшивый кредитный билеть. Куз- 
недкасо округа, Мувгатской нолоств, крестьнниаъ села 
Борисова Ивкляъ Перияковъ ввесъ въ податв 5 рублевый 
фальшввый государствеявый билетъ за .4 24,033, объя- 
свивь, что деньги эти олъ получилъ отъ дяди крестьявива 
дер. Ключепой Васил1я Ивааолв, а  инъ поаучевъ отъ ве- 
иввЁстаых'ь липь въ г. ТонскЁ за продалный хлЁбъ. До
несение получено 20 Апр-йля.

UomepxeiiliucK- Вь 1>Ьдёв1н Воскрессаской часта гор. 
Томаса, 13 АнрЁая, поселеаческая вдова Ишамской во
лости Парасковья Давилушкнаа вевзвЁство куда скрылась. 
Довесев1е получено 22 ЛирМя.

Въ г. КолыаавЁ, 5 АпрЁля, крестьяаивъ Тобольской 
губервея, Ишинскаго округ*, Малышевской волости Фнрсъ 
Садовшнкоиъ отправился и:1ъ города за рЁку Обь лъ рыбо 
ловвую кибу, во туда не прибылалъ и по розыскааъ ве 
вайденъ. Довесев1е получено 24 Апрйля.

Поимка бпиыхг. Въ Томскомъ округЁ, съ 15 Марта 
по 1-е АпрЁля, поймаво 4 человЁка бродигъ. Доаесев1е 
аолучеио 20 АпрЁля.

О всЁхъ ьы1иео:1вачеввихъ происшеств1яхъ произво
дятся валлехаш1я ра8С1Ёдовяв1я, а о првнят1н нЁръ къ 
арекраш,ев1и болЬ::ни па люднхь и на рогатонъ скотё 
сопб1пево Томской Врачебной УпрапЁ.

И. д. Редактора Горттъ-д>-1'ро111тъ.

Дозиолев.) цензурою G 1ювя 1881 года.

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ подписка на 1881 г. ва с: 

иллюстрвровааный жураалъ.

Годъ IV. Годовал цЁна 3 р. 60 к. съ иерее.

„ с в ^ т ъ  В Ъ  к а р т и н а х ъ “ ,
ху.южествеяю-антерятурймй жур^й-'ь-

ilch уже лишедш1е .'йДг и преи1и высы.саюгся тчымъ 
подпнсчикамъ пемедлевно

Съ 3 плеографическивп ппеиелнп:
IIpeKiii I Саева взъ оперы: „Спадьба Фигаро".

,  11 Сцеаа взъ оперы: „Сепильсюй Ц,ирю.1ьаик1,“ .
,  III Большой лаидшвфтъ, въ разнЁрахъ прппмогод-

За упакоову п пе)1ссылку iipuiuanBRacTi'H по 80 коп. 
за каждую npeui»

КромЁ этихъ прек1й дпстя11.1яетсд гг. п(>л1|ис'1ивамъ 
въ видЁ 11рен|и:

Иортрет-ь l'nc.v;in|iH IlM iiepaTopn

АЛЕКСАНДРА III
изяш,вая ололгрвф1н напечатана настонтнмн масляввыкв 
краскамв, портрегы-руднпй, почти патура.1ьвоА ве.шчиян.

За упаковку и пересы<ку прилагаегся I руб.
Эгптъ ппртрегъ изги-юпллегсд въ однонь изь саыыхъ 

зааиенвтыхь худлжестпевяыхь 'з«яедев1й з.и'раввцсю, ис- 
ключвте.чьно для нашего журнала.—ЦЁна портрета пь от- 
Л1иьв"й продажЁ 5 руб.

Нашн подиисчики :шають, что выдаваемый нчни 
npeuiu не оетавлпютъ желать ничего лучшаг,!.

Ипдписха прииннается лъ копторЁ редакц1и, вь Ригё, 
ва Алек1-аадровскс1Нъ бульпарЁ и во всЁхъ квишвыхъ ма- 
газввахъ.

Релакц1я соглашается на разсрочху платежа.—Лицанъ, 
:шаннаю1цвися распрпеграневьем ь журагла дЁлается 
устувка.
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„С о  и Р Е М Ё Н и  Ы Й“ 
книжный магазинъ Большая Садовая 

№ 12. (].-11етербу|)гъ.
Въ „Современаомъ“ каижзонъ нагазинЁ имёются изя
щные портреты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМ

ПЕРАТОРА

АЛЕКСАНДРА III.
Имртрсты иисаиы иас(лнными красками, вегапякан 

ьъ золотыя piiuij ручной рЁзчой работы съ коровой, скн- 
петронъ, державоп и лапраии. Портреты въ полной ге- 
пиратской формЁ, сь Андреевской лентой в съ орденами. 
Но желааш рамки могутъ быть и съ золчтымъ оваломъ

Ц'ЬНА портрета 35 рублей, съ укупоркой лъ проч- 
ялмь ящикЁ, обшитоиъ холстомъ 37 руб. 50 коп. ВЁсъ 
иъ яшикВ 25 фуп.
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В ъ  н н и ж н о м ъ  M a ra sM H t М и х а й л о в а  

и М а к у 1 и н а
(въ гор, ТомскЁ.)

Получены Портреты ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАДРА III,

11«» разм14|».ч 1111олн1* прнгойиые ллн
е1рн4\чтст11ен11ыкъ Mbiri'b.

ц ы п  Хроиидятлграмрпвлвиыхъ 3 р. съ пересылким 1 р., 
11леогрй41чегкнхь. xy.iO/KrcTBciBiiS рабиты, 12 р. сь верее.

13 руб.
Тамъ же получены фотографичесК1Я карточки (|>аз- 

нЁмъ кабинетяыхь); 1. Покийваго ГОСУДАРЯ ИМПЕРА
ТОРА па сиертвомъ одрй; и 2- МЬото катастрофы 1-го 
Марта. ЦЪНА каждой 50 кон., съ пересылкой 65 кол.

Изь аивых'ь кникъ ымЬетси;
Данияовъ и Винмрадовь. Сборвнкъ рЁН1ев1Й, перваго 

департамента Нрапит. Сената по х[№стьлискииъ дЁлкмъ, 
съ припедеашмъ потжеаШ, изплечеиаыхъ взъ озчачев- 
ныеъ рЁшев1й 1862—79 г. Снб. 1880 г, Ц. съ пересыл
кою 3 руб.

Любителямъ садоводства.
Цраволжское деда сЬчляъ, вь Саратов^, предтгаеть 

по.чтГитй въ Росет, вата1»гь ич 1881 г. огород, н цвёточ. 
сЁмппь, ДЁЯ11 пъ кпторомь, къ сложности яа 30 -50*/о 
AeineKie псёхъ фирнъ въ Росой:— 12 сорт. лучш. ппЁтпчя. 
гЁмпнь 75 к., 20 с. сЁющях, лъ грувтъ 75 к., 20 с- бор
дюре. 73 к ,  12 с. пьющих. 60 к ,  12 с. декиратмп. 60 к., 
19 с. BMH'ip-rex. 50 к., 12 с. душвет. 60 к., 20 с. много 
лЁтв. I р., 100 с. |>а:|яыхъ 3 р., 100 :teji. геиргипк но- 
вЬйш. с. I р., 6 с. разъ I р., 10 с. днл1й I р. 50; 12 с.,

лукопвчв. 1 р. 50 к., 12 с. циЁтущ, кустар, 1 р. 50 к., 
12 с. ягодъ I |1. 50 к., 12 с. коивагв. 1 р., 6 с. канелИ 
1 р. 50 к., 6 с. пальиъ I р., 6 с. ыузъ (баяановъ) 1 р. 
50 к., 6 с. драдезъ I р. 50 к , 6 с. кактусонъ I р, 50 к., 
при требов. на 3 руб. и бп.чЬе, Пересы i>a беэилатмо. 
11олукпллскд1н ве отпуск, каталось пысылается, при трв- 
бованхн сЁиянъ, безилатаи.
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Только что отпечатана и поступила въ продажу НОВАЯ 
КНИГА, Важная новость для оэдьскихъ хозяевъ и нео'^ 
ходиная каига для желающихъ улучшить свое хозяй

ство а получить отъ пего высокий доходъ.

Самоучитель полнаго Русскаго сельснаго 
хозяйства.

Необходиное руководств,! Д4п люЗвгелей сельскаго 
труда и для ВСЁХЪ желающихъ изучить йгровом1ю въ пол- 
номъ ен состапЁ и, какь указагель средстпъ для всЁхъ, 
желающихъ улучшить слпе хо-зяйстзо и получать отъ него 
постокяво высиий доходъ, Вь четырехъ частяхъ.

Часть iiepiian: хл'Ьбопа1иес-г1ю, лЬслводстпо, огородвв- 
чество, ]1азведев1с и содержая1е дллдопыхъ деренъ и пр. 
Часть вторам: скитовлдствл вообще: впвеводг-тмо, птвце- 
водстнл, пчеллводсгво, разввдсв1е рыбъ и up. Часть третья: 
сельск1е промыслы: сырлоареяш, пнводЁл1е, рыболовствп, 
М01ЛЧНОС хо:1яйствп, издЁл1е кирпипев, звЁри.ллвство, птице- 
ловс1'в>, нолучев1е крахмала, потаишое прпн:1олдсгво и ор. 
Часть четвертая: млетройка и расп'1Ложея1е си.льско - хлзнй 
стпенныхъ здаа1й, Высочлйизк уткержденнын правила строн- 
тельавго устава для сельехихъ лбыпателей, сильсхо-хокяй- 
ствевиое счетоводстпо, лЁчвбвнкь,ского-лЁчебпнкъ, сельско- 
иплнцейск1е законы и проч,

Б>мьШ'>а тои'ь, около 130 рнсупхоаъ, болЁе 600 
страннцъ милкой уборнстоЛ двпаги. С-иггавиль агровомъ 
М. Гусаклв-ь. М. 1880 г. Ц1ша 3 руб. въ хорош, холевк. 
съ волотымъ твенея. нереп., 4 руб. съ Пересы ною.

И р о о и н ъ  п р о ч е с т ь  н Ь с н й й л ь к о  « 'лим г!ь 
UO п о в о д у  1>Т<1Г<» H S .I H I l in .

Богатая природа обшярнаго прострааства Россн 
даеть яамъ возможность и средства ноль:|онатьсн щедрыми 
ея даранв. Разумно взявшись за сельское хо:щйство, каж
дый взъ агровомпвъ встрЁтнгъ болЁе кыгодь, чЁмъ въ 
какой-либо другой проныш.лс 1ЯЛСТИ; зто можно заключит» 
взь Turn, что рашолбрааяаа iioihh, ра:1нпобра:!лый клямягъ 
нашей Poccia, даетъ иамь разя>об|1азмые дродукты роста- 
тельчаго царства. Но для тоги, чтобы по.1ьз9иатьен дарамя 
природы, яужво прежде и:<учвть ее, ка-сь можно ближе,
т. е. изучигь ceibcxoe хозяйство, какъ пауку, которая по
служить путекодителемъ и свёгильвикомъ вь дёлё агро- 
яон1и. Предлагаемый нами „Самоучитель сельскаго хозяй
ства" отличается протядъ псёхъ до снхз подъ нзданныхъ 
хозяйстоеяныхъ хлигъ тён ъ , что вэложеяъ общепонятяымь 
лзыхомъ и ножеть быть доступпынъ лля  пждаго, иакъ 
самоучитель, а твкже можитъ служить справочною книгой 
для всЁхь тЁхъ, кто желаеть въ 'ноомь хозяйстнЁ ввзети 
улучшея1я В1Я в-змЁнитг. что-либо къ лучшему.

Гг, покупагелн сь споннн трвГ|1иая1,1МЯ благоволить 
обращаться въ Москву, OMnicHcxilt рывокъ, близь церкви 
Николая па щепахъ, д. Итвцыяа Григир!» Терентьевичу 
Брвлл1автову.

ФАБРИКА ИЕРЧАТОКЪ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧА ТИ- 
МИСТЕРЬ, вь МООКВ'Ь, и:<дав1я которой за пыс1а1я свон 
качества награждены медалями па 1ШслЁдвей Bcenipaol 
Парижской ВыстанкЬ, рекомевдуетъ лайкопын в шиедск1я 
перчатки своего нздЁл1л, достоивсгиомг неустулвюш1я 
лучшимъ -загравичнымъ фабрикам-ь.— Оптовый складг въ 
Молквп: у Покровской ваставы, ео‘7ственный дом; 
нал продажа: Петровка, домъ Шарчнои. Млгазивь водъ 
фи|1МОЮ ,Спеталг.ность перчапшкъ"■

Для Гг, Крупчаточныхъ заводчиновъ.
Медьвачво - строительная контора, для устройства 

крулчатяыхь и пеклевалвихъ мсхаявческвхъ меяьнвцъ а 
сва6жеа1м ихъ небяв, безъ И1-ключев1я, мельвичвымн на- 
тер1аламв и иатииинн, какъ-то: Вальцы, французские жер- 
воин, га:1апыя евта, ремни в проч.

торговаго лона

Агентъ Эрланге|п. и Ко ш. Москв'Ь.
Огкры.лк, для скорЁйшаго венолвешн закаэовъ и 

удобстьа cnouieeia, отдпленЫ вь городахъ Екатерынбурыь 
и Томекп. При отдЁлея1яхъ состоять опишкме инженеры 
строители меяьницъ, для соста11лев1я скЁтъ, плавовъ, дли 
iipieMH заказопъ и устройства иовыхъ нельввцъ и пере- 
устройства старыхъ мельпвдъ, ппедев1п новпйшей системы 
Валъиоваю размола, усгаиовка Вальдовь, лЁялокъ, жер- 
вововъ цилнвдровъ и другвх-ь ме.льничныхъ рвботъ.

Представители:

»  Томскл-. г. Иетръ Гав:>илопичъ Быкова.
въ Екатеринбуриъ: г, Ллексавдръ Иоавоввчъ 

дольфъ, (адресы извЁстяы почтамту и телеграфу).

Въ Томской Губервекой Тнаогряф1й.


