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Пп П1(явяпя|г ЕГО UMliEP.ATOPCKAl’i) НЕЛИЧЕСГ- 
ВА 11и<'.ич4*Н1К11Т Ум'.1Т, дяаяому Ирапител.етпумшвиу Со- 
ват'-, п ,  Рятчая1<, Г>-гл Мая 1Й81 v , СоГштпевворучвииъ 
ЕГО ИКЛИЧКСТЯА 11пдпвин1|-.11г , ля. которпн-в ияобраяс- 
ао: <|{я пг11ояян1|| статьа 9>П (tunoHtBiiiK утм‘ржлев11Я1'п, 
1-гп Яякяря 1874 г., устаВ1 о noHiir.Kol иовияпости, чис
ло .1В>дс11, 1тт|)сбат! для iioan4iivin;i npniii я ||ипта, пирс- 
•fiJiicTcji сжеглдв» aaBOBOAaTcji.aiiii'b ворядкоиъ. Согласао 
сеау, утш'р.давл. hub4i ппс|1>дпоадшсе въ Госудя|>ствевиоаг 
OoallT ,̂ МО ирсдставяевт Военааго Мнавстра, anlieiu о 
paaahph лредггплшаго яъ сеиъ году иризыла лв1дей ва 
д4й1тпительву«> воеввую слуяМ5у, ц п п R л а п а к и ч : для 
noiinABcaiB арн1и и флота, iipaoRaTi. пъ 1881 году, пъ мред- 
пасаявонъ устаповъ о вовасюй. поввввости порядкЬ, дпк- 
глн трнАдат!. пять тисячт. челов^жъ, цолагая пъ этот , чн- 
tJii и T-hXT.. хоториав предстаплеим будутъ яъ 11родстпя1и111 
пряэипъ П1'лобождай«1я огь служби оачетвыя pcBpytcitia 
жввтаящи преивнго преаеяв. 11раввгелитпуп1а<В Сеяап, 
яс ocraimn, гд-клат). къ Hciiotaeain сего паддежалее рас- 
иоряжея!е>,—11рапитедм'ТРу|||111В'Соватъ Ирваваалн: Осевъ 
Височ4| 1пквъ ЕГО 1Ш11КРАТОРСКАГО ВШИЧЕСТВА 
Уж.чок, для 11рипс!Д«я1я |и  m:eo6fliyiii нчвкстяоетг. и должаа- 
го, IIU ЧСВ1, до кого кнгатрел будигь, вспп.1вев1я, И01'лат1. 
ужали.

От» Sf! Мая 7ЯЯ1 t., т Л- 19ЯЙЗ, п ппрн‘)ш гш)л‘  
мыьшвояптя <|у)1>сшг1ктпвь ашипгян|сл,во снотЛиостм 
К» работами вг ксиутвнтгльямл. а/хччжттгяк.т» уюши; 
от8плен1д7».

Праввтел1>стаупш1й Сеоап. слушалв; рапортъ Статсг- 
Сехретарн Грога, отъ Ю-ги Маи 1881 года, па .V 6012, 
ара ко«иъ, согласво 208 ст. Учреждев1я Мнв11г.'Г1'р>’Тит,, 
прсдстамяетъ пъ 11раввтсл1.ству101шЯ Ссвап. Koiiiio сл, со- 
абшовваго Госулд^ясявивъ Сежрстаремъ Вмспчайшаго 
iioaeAtaiH слФдуюпп^ содержаа1и; Государстневвий Conbri., 
оъ Двлартахевгй !каоволъ и пъ Общевъ Слбрав1и, pan- 
сиотрВпъ 11редстаВ1ва1е Мввнстра Ввутрсввижъ Дйлт, о 
порядж-Ь спвд-Втельствовав1и людей, ирвсуждсввихъ къ от- 
дачФ въ яслраввтелраув роти в огд1)лев1я гражлаагкаго 
пЬдонстяа, для удостоаЪрев1я способаола къ работамъ ш, 
овнкъ, л1Н1»н1сл1» «лложид». Въ BnataeRia плдлекАтвАъг.та- 
‘геВ свода аахововъ воставоват!,; I) СовдЪтел1,стлопан1и 
люде1, ирвсуЙАвааидъ къ отдачй лъ icupBRSTeBi.Biiii api-c- 
r  УтсвЫ роты траяцавсжаго пФдохстра и вспралител1,~' 
apecraiTcaifl OTalBeala, кажъ за бродяжесгво, такъ i 
дру|'1я престуалсв1я, для yAocTOBlipeBiB гиособаоста ( 
людей къ работамъ въ опвачеявыхъ учрвждса1ялъ (уст. 
подъ страж, ст. 1003 и 1009), а также слкл1>тсл1,ствопав1е 
арег.таятокъ, гдфлаптвжся аоспособииав къ работамъ по 
время голержам!н въ яслряпмтсЛ1.нихъ ротяхъ а птд’Ьлев1яхъ

1091 и 1092), ировчиодится |>ъ городахъ, r.vli паи со- 
:ят1'Я подъ стражею, вача.|||ВИКоыъ мЬг.тноВ iio.tBiiiH, 
Til Cl. ropoAonuai. нлв уьядпинь (окружиинъ) врачеиъ. 

111. Г.* ИсгербургЬ обшапиост!. с1я вм.1агаетсл ва одяого 
i:ii, сол'Ьтаикопъ губерасжаго iijianxcBia, сопн+.стяо съ од- 
IMBI. члевонъ прячебнагп отдЬлев1я оваго. 2) Бъ Дягестаа- 
кпй, Иатукскоб н Карской ii6.iacTax->., пъ Сухунскпмъ а 
inKariliRcKOMi, поеввихъ отдклахъ a Пакнта.и.скоиъ округЬ 
пвачеявоц яъ ctbti.Ii 1-й conA'bTejkcTiionanie пров'пводвтся 

пътЬх'Ы'Оролахъ, которые будутъ .длв сеп> указааы H aaicr- 
пикинъ Кавкаяикивъ. 3) <̂ аключен1е О iipBsaaHii .арестая- 
та вecuol;oбaJJмъ кь работамъсодбщаёгси м-в~етврму пред- 

|Ги1 йлю ирокурпрскагл надзора (влйТТздяову стряпчему,
. такопая должаостп существуетъ) и, въ случаЪ его со* 
cin, п]1ВВОдвтгл оъ нс11лллеа1е (улож. ааказ. ст. 77, 951 
ирод- 1876 г. и 953; уст. сод. иодъ страж, сг. 1093 и 

1094). Ec.iB же сог.1а1'1я ас мослЬдуетъ, к равво яг, с*уча'Ъ 
iKucAiH вежду -тицами, ироизводнв1Внмн сввд-Ьтельстпо*
, арсстав'|ъ иидпсргаетсл iiepe'KnH.vbreAMTRinaeiin пъ 

11рисутстп1И губерискаго (обдасгваго) 11раплея1Л ври участив, 
Hunonb прачсбвнги итдЬ.1ен1я илв прячебвпй управы ( ra t  
1акоовл сушестпустт) а ыЬс.тааго прокурора. 4) Ьъ гра- 
Л0вачал1.1'тяахъ бдисскоиъ, Тагаврогскоаъ, Керчь-Еавкод||- 

коаъ в CeiiacToiiiMi.CKOM'b iicpeocKBAbTexiuiiionaeie арестав* 
-овъ, лъ указавяижь статьею 3 случалхъ, вроаэнодвтся въ 
1Г<|бзмъ со1гЬвгвв1н, состолщенъ, подъ пгн'дсйдательстломъ 
градпаа’1вл1,викв, и.>ъ прокурора, иолифйкеПстера в горо 
допаго арачя. 6) Къ пбластнхъ Гуркеставсхаго геверадъ- 
губероаторстпа порндокъ пшдФгел1,ст110лая1л н мереэслпд-Ь- 
тид1дггп.1пап1я н|>есгу||лаклвь, u-raocBie.iLso способвааи вхъ 
кь рабитанъ яъ а]>еставтсквхъ ротахь граждааскаго at- 
ллмствв, 0П1>сдб.1яегсл гсвералъ-губерваторомъ, apaKiBu- 
ТПЛ1.ВО къ ираиаламъ, иостааовлеапымъ въ статьяхъ 1 н 3 
настолщаго узак08св1Л. На intiBiB вапнеаво: ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКОЕ KEJIH4ECrit04iificiiocBtAOBaaaiee H staie въ 
Об|дсмъ Собран1в Гисударстаеаваго Coetra, о норлдкЬ 

MAtTeAbTHnsaain арезгаитопь относктельвп сиособяоств 
.ъ къ работамъ яъ ясиравнтелъкихъ ареставтскихъ ротахг
П'ГАЬлев1кХЪ, ВиСОЧАЙШК уТЛерДВТП СОНЗВОЛВЛЪ HIIOBextAX
iio.fiiiiTb. И ОДП н с л .4 т: Прелс||ди1с.1п Гигудв|>стл£ива10 
||||,та ,UOII()'lAJl'J'Hirh°. 28—го Aiip-IUH 1881 года.
1> н ж ал а л II. О tkkimhcm 1>мсоча<сЧМ yvi.upiKACnd.iM с. ам!.*
II Гисудярстпгвавго CoB'liTH, для С1.)>д'||в1я в должваго, пъ 
-нъ до кого KacaTidiii будетъ, мемолвевзя, мослатп указы.

От» 23 Мая 1331 ■. 

I ^Й>)ичкы4ъ *.1ейа», мк.ч

• .V 20111, с» «;»(.1оае1Ч 
ЛАсма.иь 01;м|01гс)ся1м тоулоемт» 
ной .ислс-йр Forrii io к  Иидер-

lIji»BiiTeAi.iTHyi>iiiiR Севатъ с.|ушалв: во 1-хъ) пред- 
'.omcaie Мнвистра Ю|:тм1|1В, огъ 29 го Аи|гЬля 1861 годе 
ва .V 8237, г|Ьдую111вГ1> rOAi-jiKniiili: У||равА1юп(1й Мнввс- 
TepcTB'iHT, Ивлстранвыхт. Дкль, oTiioiiieiiieHi, отъ 23.ro 
Лпрклп сего года па .V 3.539, сообщнлъ ему, Миоистру Юсти- 
iiiB. что съ ВыспчаПшаго Е1Ч) MMIIEPATOPCKAI'U КЕЛП 
ЧЕСТНА 1'П8зиллсв1л подпнсапа инъ и ii|>e6uiuuiii)UHb :!д%съ 
1[нлгрлавдлкиит. V'c.iaBHBKKOHi. дежларя1мл о нзаимаомт 
"граждсвЫ торг.жихъ и фабричвыхь клсймъ. О вишеизю- 
жсанонъ, съ 11реир(1п.|ждев1еыъ досгаилеввой при уломяву- 
тлмъ oTBOiiieniii CiaTivCeKpiT-apa Гарса KOiiili озвачеввоп 
Лежларанж аа фряипузсконъ anuKli, съ нереподом-ь свой вв 
pyccKiH, Мнанстръ K)i:rBi(ia прсдлагаетъ lIpaiiHTCBi.cTnyinniu- 
uy Сенату, Д1Я попсенЬстваги обаародолав1я и вп 2-Х'ь1 
,\екла|>Я1ии. Мри кап  а л и: О.шачеоиой лгжларац1и, напи- 
чатавъ 1|ог|П'бн1н. число nKi:eMnia]iinii, |1п:1лслать такпяик, 
для cirtAtaiH н дп|жааго, пъ чент. до киги касатпсн бу- 
детъ, иг1101вга1и, ncu-Aain указы.

д е к л а р а ц 1 я .

11рапите..и.стиа ЕГО КЕЛИЧЕСТ11Л ИМПЕРАТОРА 
К|‘с.р,1сНйскаго II Егп Кклнчг1тна Корош НндерАавм-ввго, 
||ри:шаяп iio.iciiBNui. уирочитп за ругскпап и ивдер.тавл- 
скимп торгопыип II i|iu6pii4HiiMU клеймаин облюдвог апкро- 
miriMU'THO, у|10лно|(пч1ИН ниже 10Д1Жсав1пихсл угаоангпсп о 
ниж1‘гл1.дую1Ц11хъ с-татпяхч.;

С т I. я I.

PyCl'Kio иоддАияые III, П||.ге|М1Шдчх1, и [1идертаядгк1о 
||одданые къ Р о т н  будугъ чпл1..10нат1,сл птяпеитс1г,ио всего, 
чго кагаегс'н врапъ собстпенпосгн ап тп|1Г011ЫИ н фабрич- 
иыл KieHiia, ilim , ж,с иокровителмтп im, хак-i. и тузенци,

на roll нродметт, здкошми обонхь Гису.11|>стзъ.

С т I, я 11.

Иасгоищсл ycionie поПдеп. in той и съ другой сю- 
ровы въ AliRcTBie веиедпивио но офи1)1ал|.аомъ обпародо- 
вав1н пааго лъ обоихт. Госуди[>ствахъ я б у д т . ииЬтп силу

д о г о в о р а  д л  з в я в * е в 1я  с ъ  т л й  п а п  с л .  д р у г о П  и з ъ  д о г л в а р и -  
п п ю щ н х г л  С с л р л а ъ  ж е л а в 1п  о  i i p e K | i a m u i i i H  д | | й с т п 1я  п н а г о  

И ъ  у д л г т о п Ь р е а ж  ч е г л  i i i i s e n o A M H c a i m i i e c a  п о д п и с а л и  
B i c T . i m i i e e  у с л п и р .  и  п р и л о ж и л и  к ъ  о н о м у  п е ч а т и  г п о н х ъ  
с е р б о п ъ .  I

У ч и а е и о  п ъ  д в у х ъ  э к з е м и л я р а х - п  п т .  0 . - 1 1 в г р р б у р г 1 | ,  
26 М а р т а  /  7  Л п р | | . 1я  1881 с л д в

(поди) Гирст,. (вили) Ф. И. B B U T . - A e i n .  Гепет..
(М. И ) (М. И.)

ill. Гинеконъ Губгригкппп IIparjcnId iin.iynraT. укА31. Иря 
витрапгтвунмняго Ггввтя;

Отъ 26 Мям 1881 содп, зя .V 19386, п зскрыпн Мос- 
некой Уппавы 1>ла10чи1П11.

1 | и | 1к , г . 1 н |> т .  г .  f l i i m i ( > T | M i  1 1 н . у т | 1« * н -
и и \ ' ь  . I ’f i . i ' b  г .  1 > ( ( е | И 111т о |> . г .

Отг 1 Моя 1331 г. за .V 2C1S.

Въ дл11о»нен1е кт. пирк)ллру отт, 19-го Февраля сегп 
сода зя .V 1016, Департанентъ Гоеударгтппннпй IlniimiH, 
плгласво полученипму иынЬ отзыву Ипрпиежекаго Губер
натора. ни lion, 41'стп ув1|домитъ Наше Превоеходнге п.ггло,

Hnxiiin. Харчеикпяг. розыскаит..

Ош» Г, Мая 1331 1 , 30 а  13.

На имя Мивиетра Ияугрепанхъ Дкдъ и мпе, жакт 
загтупачцаго мГ.сто Мини тра Иаутревпихъ ДНлт. по дЬ- 
лаит. TeiiieMHarii Управлетл, постуялстъ звачителпаос ко- 
.тачестпо iipoiiicniti обт, с,блегчеп1и участи осуждеавыхт, су- 
дебвиии ptiiiRHiBBu Такъ квкт., на освиваши IG.'i ст. Улпх. 
о пяказ. угол, н испр. (взд. 1866 г.) понндоввп1е прнго- 
пореввыхъ къ пвхазав1ю млжстъ бытъ .штъ дЬПстшемъ 
М.-мришел пимвердж. а го енл-Ь грнм-кч. къ 213 ст. т 
1. ч. 2. Учр. Мип., но ирод. 1876 V., лфда, ptineaeuH су- 
.гебпымн MtctAMii, предегавляютел ва Нысочайл1ЯЕ aoBspt- 
iiie Мввистромъ Юствшп, то ii,-t, укяза|Шыя лише, иода* 
пжемын пъ Мнвистерство Воугревнихъ^Ълъ и мнФ ап 
свмъ дкламъ, npomeein и должны быть, по веподя-кдомст- 
венвосги, ттявлясин безт. iiocj-liArTiiifi, или позвращаемы

ногти Министру Юстиши.
Въ 11реду||рсждев>и позанкахоцей гсл-1|Дств1е сего из* 

.шшвей пе|чч1нски а мед.1еавоста пъ уще||бъ 11]юги-|елнмъ, 
л считаю долгоиъ покора||Й1пе просап. Ваше Преиосходи-

чрезъ завкдуюижхъ мкстлми зак.дючии1л и ссылки, указаи- 
нпто гышс порлджа подпчн iipiici,6T. о cnarneaiii участи о 
сужденнихт,.

:. и  п 1з0. .

Томское еородовое Иолин.-йское Унравлев1п iio-.iucKii- 
пас1Ъ H-liuiaaiiHa Иппаа Семевлла.

ToMuKiS 1>к|>ужпцЛ Судъ розыскалаеп. ыкшаит.: 
Никиту 31влъцсля, Ефима Оомсвопа, Пнкилнл lloaoHaiieBB, 
Гри1'ор1|| Иасаррпа а крестплинва, Михаила .1уи|.янопа 
ю въ  же Baicknaioni), п nrcTaiinai'o рядояясо (1апел1л 11е- 
рсвозчикопа,

Г>пгогол1.ское яоллстаое праплев1е Mapiiinrxaro пкр 
рознскиваетъ яре.-п.явъ изъ ссыл.выхт: Алекскн Цаиарн* 
нв, Михаила Полаковя и Пиана Гыжепя.

Пярвяулъское окружили полнвейское улряялев1е ро- 
зыскняястт. мЬщавъ: Федора СергФева, Вдкдии|ра Ляр1а* 
нопл, крестпнаку Лгафью Лвтаиааппу и солдатку Марику 
1епдеву.

Едгайское водосгвое праплсв1и розисхвласш крестъ* 
паияа изъ ссилпвыхъ ПпянаЛоскутопя л хрестплвку Татп* 
лау Артенпиву.

НижолАевекпе вплостаос пряплеи1я розыскивАетъ крестп- 
лпг; Афавас1л Кузвепова, М ихаила Кнрпнчева и С ен та  
Климковспатп.

Олшивежое волостное ираплсв1е розысквлаетъ крестъ- 
niiuna, Гапр1ила .Лобавола.

AMBTpiencxoe л.1Лоствпе iippfl.ieBic р о зы с ки в в т , крестпл- 
пииа язъ ссыдъвыхъ [оания Сахси.шпа.

Иарабвльское полост. врал, розыскиваеть крестплвиня 
K3I, ссыльвых-к ЛлсксЬн Выиопа.

BiflcKoe О'кружвос 11о.1иас11скпи Управлени' розыски- 
пясть: ЫйСЕЯго 1-й ciubAiH купца ИасилкГндека н няст-с- 
ропаго Пнколал Усопа. Ш

ВслЬдгтви! 1|]и:А1ожипП1 ТТысаяго iTOreaco Ватал|она 
Р03ЫСКП31ШТСЛ бЬжавпие ряЛ11Пые:*'Грофн0  Вяхаровь Че* 
чулииъ, Гпир1илъ Ллексяядрпвъ Ппр(о.1ьци)|ъ, Мих.тнлъ Пет-
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Вым, I приеутспии'н*

TomckIB Губервск!8 Сулг, па ш^вов. 478 ст. X т. 2 ч 
изА' I'.. омаывветъ нг CyA’i. пвсл’Вдвикопт. ynepmiiii) 
Нотонствевваго ппчитваги I'jiAiiuiaBBim горцда Плянолп- 
Bosaeu-BCKi, I гил. куиря Паяла llnauona ЛОПАТИНА, къ 
слуитв1ю j'imicaiA, ваавачивиаго unAiincaTi. пъ 21 ч. 1юлл 
1881 года, ло д-Ьлу » плискав1И nniiaiUBiiHx ui. плели 
Ьарваулккой куичвди Авви Васидпсвой Ч|фвм1неяой 
девпгъ 437Г> ji. 88 к„ еъ гЬвч., чтпби вцаиваевис апи- 
JBCI. иг Губервск1й {'уД7> ллл В11('лушав1л ji'liiiinBiii сяви, 
или BBtcTO себя 11|111слали AOiiiipuBBarn гг уаиковс-пною 
AOB-tipeBBOCTiio.

Ток<!в1В ГубервскП! Судъ, ва освов. 271 ст. X т. 2 ч. 
изд. 1857 г., впэиваетг къ Суду Тонсауп кунвческуд) же- 
яу Лдексапдру АдЁКса11Л|тпу МЕЗГИНУ, 1Сузиепва1'о кунка 
Мнхакла Паснлпевача ВАСИЛЬЕВА же, молу вПл^аанка Лра- 
ву ПЕРМЯКОВУ в врестьнвива Кааавской ИвпродвоП Уирави 
Ефина Филиппова 11АГСУКОВА, 11СлЬдсто1е Hcanoaj'o про- 
|пев1я AonlipeBBaro TcitccKaro нЪшавнва Аквиа Неброена, 
Тоисхаго купца Дннтр1д Исакова Оржвхъ, по дЬлу о при* 
:шав1к до1гЬритндя tmcAiAHui'o, Неброева, въ правахъ соб- 
ственяости лъ 5-тн маякъ вг полотосодержащ,емг Спа- 
сопрсображевсковг лр1вск’Ь, устуидеввндг еку купеческой 
жиноВ Мезгивой ло акту, засввл'Ъте1ЬствОБаавоиу у Тон- 
скаго публичваго иаклера. ПовЬстки для лцдачи Мезгиной, 
Пирвяховой и Варсуколу oi'in.taBu въ Томское ropoAoiioit 
Полицейской У||ранлеа1е, 15 1юол с. г,, за ) i 3752, Василл- 
елу же, ло v ic ry  ei'O жвтельства въ Куяведкое Окружное 
Полипевсхое Уирав<ев1е за И 3753. Въ случай иепредста* 
влев1я Меярввой, Василпепинъ, Пермякопой и l>a|>cyR<>mjMi. 
отя’йта въ ухаяаввий 28Я ст. х. т. 2 ч-срокъ, беяъ доста1'си|- 
вихъ хъ току яаковнихъ лреплтеппй, д'Ьло, согласвп 290 
ст. X т. 2 ч , |гЬн1ИТСя но иийкицинсл ль вемъ докаяа- 
тельстламъ.

Мар)ннск1й Окружвпй Судъ, ин осаоп 478 ст. X т. 
2 ч., нлаиваетъ живу yHepniaco 11ижвеулнпсха1'с| uliiiia- 
ниаа Василзя O:iepona, Ллекс:аялру ОЗЕРОВУ, для объ- 
явлсв1я ])йи1ител1.ва1'0 0||ред1|лен1я, яаявачивиаго хт. иол- 
iiucaHim 22 l iu u  1881 года, по дйлу о RoaiipaiiH'iiiH мП- 
таннву BacKjiio Озерову обрятво лотади в пещей, отдан- 
ви н . ивь ва сохравсв1е брату споену, чивопвику Плаву 
Озерову,

т»|И'оватш1 BovyiT. miHTi.ch in. »рисут,тл1е Окружансо Суда 
въ ваявачеввиП деве, торса в пвдкть докувевги, до мро- 
дажи оявнчевваго ии'1>в1я жеви чнволввхл ТолкхоЛ спво-

О иую^оаси, npUieKneb.

Ковкурсвое Упраплевсе, учреждешпе по д-biam. ве- 
состолтедьвагп должвикв, Верхолевскасо кулця Ипн.ш 1'а- 
нрилока Деавсопа, сввъ обьявляеть, что ва cicnniniBiH oiipc- 
д 1|лев1я своего, состоявшагося 18 AnpU.ut ceiM сода, оно 
ваявачаетъ пъ продажу право се'с1(толтс11.ва1'п Деввеооа, 
сну п]1ннадлежа|цее ва нолптце пр1иеки „Мицштюрвий" н 
„CnaccKiD", состоящ1с: |-п пъ O ickkiiiicxobt. округВ порч, 
llnipii, утеержленпий яа песосюягрлишаъ Девисопинь ш< 
ахгу 31 Декабри 1807 сода п псрсдапиий п(. аревду Де.- 
иис01шп1. Левскону ToMapBinecriiy, до coiiepincuHnll пыра- 
боткн и 2-Л Барсуянвскасо округа, по рч. Витииваву, 
утверждеввиЛ яа Денисопивь по' ycjoiiix) 8 Декабри 1802 
года, ваходлиийся нивЬ пъ a|ca.TBoiii. содержав!» Забай- 
кальскасо товарищестпа Котшпепцетахь, тоже до вцро- 
ботки. Торгъ ва продажу скяялипихь прапь Деписспи яая- 
вачевъ па 20 чве.ю 1юлп сесо года пъ ||]1нсутсти!и Ков- 
курснаго Упраплев!я въ г. TobckIi, по Ночтаитской у.шцй, 
въ кпа|1ТирТ. Ирелейдателп Конкурса, купца Оржнхъ, пъ д. 
iitSAHHa, сдй II илжвл пилЬп. пей б у и ат  н докуиепти, 
кь ОТОЙ продажй отвосяпиеся.

О наяоженш запрещгн1Я ко iiM№H-ir.

Отъ MapiHBCKRcn Окружняго Суда iiafaiacTcni aiuipp- 
iilPHin на недпнживос пнущегспо с11Я11(евт1чвскоЯ идпиы 
Мар1и МихайлопоЯ ВОЗНЕСЕНСКОЙ, иа»од)|1п,ссч'Н пъ г. Ма- 
piBHCxIi, по Паинскоп улицй, сосюятее ит. лпухг*;пажва1'0 
лерепяпиасо дома съ флиселеиъ, надпориими прнтроЛхами 
и все» усадс.бо», :1ап||едавяос ilnaneceHCKnin но уеш пт, 
яаключеаноиу 3 [оня 1880 г., общестпу «регняит, Каин- 
ской Н0.1ПСГВ, кходящихг вь c.onuiii. п|1НХода Mapliiiic.Karci 
Николаеппкасо Г^обора, по ц.-ку

общее

Вызовь к тор>амг

Въ Товековъ Обтеиъ Губервехонъ Упраплца!и нв-йнтъ 
бить 16 1|>дя торги, сь упаковеввок! чреяъ трв двп пере- 
торжков!, ва вневъ дона ноль пон‘йщев1е Кавделяр!в Тов- 
с'хаго н-Ьстваго батал1ова. Почену желаюш!е отдать свои 
лова иодъ ион1ипев!е скаяавяой Калцеллр!и доджни япвль* 
СИ лъ оявачеввое премя пъ Общее Губерасхое Упрапдеа!е 
1ИЧВО ила прислать ипвйринвыхь съ яаковвики дохунен- 
тавн и паюсавн. 1Совднд!и на ототт, подрлдь ножно |ia:i- 
свагрняать ежедиевно съ Ю-тв до 2-хъ часолъ дня пъ 
Каыцкл;|р!и Общаго Губервекаго У||]1аллен1я.

Всл4|дс.тв1е пред||всяв!л Г. Пачальвих.! 1'уб(фи!и птъ
Мая с. г. яа № 2291, Мв|||иисхивъ Охружвинъ Ис- 

нралвиконь ваявачеви въ прис.утстп!и Иодицейскаго Управ- 
лкв!л, 31 1пляс. с., торсв, съ пе11етпржко» чреяъ три дня, 
на отдачу нъ содержав!е, въ 1882 г., четирехъ ш.ръ оби- 
нательскихъ ллшадей ва с.тавщн, пъ г. MapiKHcxh, желаю- 
щ1е торсо1ЛТ1Ля на ятот1. подрядь ногутт, ллнтг.с;я пъ ин- 
звачевашс двн торга ст. уяаковеаоимн яалосанн.

Вел4|дстп!н преЛ11Исав!я Г. Начальника губеращ оть 
30 Мая с. г. за }ё 2400, Мар!нвсхахъ Охружвинъ Нсправ- 
ввконъ наявачр.п» торги, еъ узакоиеввою чреяъ трл дня 
сереторжкоп, на содсржаа!е пъ булущемь году этапной 
гивьбм ва 1танн!яхъ Ма|||ивска10 округа, каконце торги 
будуп. проиапедени въ нЪегакг рае11оложеа1я этапвнхъ 
:|дан!й, а ниевво: Почитанской 1C 1юля с. г., Иодъельаач- 
вой 17, Суслооской 18. Итатской 24 в Криеаор1|Чиясхой 25; 
шелающ!е торгоияться ва ягогь подрядь вогутъ ливться 
въ валаачривие двн торга съ уяахоневнынн па.чогани.

Отъ Товской Каяевпой Палаты объявляется, что въ 
присутств1н ея, 8 ч. Августа месяца сего года, назваченн 
торги на отдачу пъ оброчное с.11держав!е, съ вачада буду* 
щаго 1882 глдв, ва трехл йтнШ ерохъ, отведе.вваго лъ 1875 
году по iipoci.ii'Ii нйщпвнва Dacuiia Голова уч.тстха зенлв 
яъ 15 д. 200 саж., .чежащаго въ СехнлужноВ волосги, въ 
Чулыиехой лйсаой дачй, пъ 5'/s пер. птъ дер. Ллександ- 
ровки, проеннаго лъ обрлкг Нарыискмхь нйп(аиниг)въ 
Ефвнпиъ Мовсйеяинъ.

О пр01̂ ажп нмпшя.

Евнесйск1й Окружный Судъ еннъ яублнхуеть, что нь 
||рвеутстп1и сего Суда назначени И Апсуста сего 1881 г. 
торги, съ узаконенною чрезь три дня иерегоржкою, на 
продажу педп11жнваг1> iiHliHln, захлючиппцлсося ш. ulicrii 
яенлн съ дпилнъ и <[1.|11селен|| на иечъ, оявсииияго у жены 
Коллежскасо Секресаря AicKcaiixpjj КозиниоП То.из-коП. 
на удпялег111111ея1в долса Иаженеръ-Технолига Копстантниа 
Иилежаела, находя1аагоп( ль ;1 участий г. Еви ейска, по 
Cnaccxul улицй. Ilxliaie ото опквевп вь 500 р. Желаюш1е

О моз

1 ЛсО|

I .7onpeiM<tHt»

долап1паГ1 

щем!е съ

асно указа 11рапктел1.стп1'ЮП1асо О в т л ,  ш 
' иа ВВП Г. Гепералъ-1'уберпятпра Ззиадпой Си- 
2С Марта 1881 г. за .V 1 1859, слагается заяре 

иы11в1Л: Томскасо Губервекаго 1Свзпачея llnno 
|на PAIiOliCKAl'O и Пухсйлтсра того же Кляпа 
уюнислвпа lIiiaBoiui ОСТРОПСКЛГО, наложенное 
п!ю Томекаго Губл^рцскасо Совйтя, по дйлу оио- 
1ъ Тпмскасо Губирисхат Казвачейпна велял-йст- 
1HT. но подложной iccHCDOBK’b левегь 8800 руб.

1 1 у Ф .1 И К Н Ц ||| t .

Атаиааъ 3 ОтдЪла Сибирскаго Каяачьлго лойсхв, 
легЬлегте расппрл«еа!я Пойсколаго Хпяайстпеиваго Прлп- 
лев1я, ОТ1. 26 Мял за М,353в, мзыааетъ желапщвхъ ваять 
на себя подрядъ яа дереняяаую вовую пристройку лон-й- 
п(ев!я къ складу лъ Ставнцй Устькаиевогорсков, ллыи 
16 арш. и шириною со старыиъ :|дав!евъ и ванвутреп! 
усгрпйстпо въ неыь лиравидъ и ороч, по дпунт. утверж- 
денвыкъ сифтанъ на сунну 761 руб. оъ товъ чвсл1| 4л/о 
ль пользу теханковъ. Постройка которыхъ должая быть 
окоачена но .чахлючев1ц контракта къ перлону числу Ноя
бря насгоящаго года.

Торги на этотъ подрядъ булутъ произледены въ г. 
УстьканевогпрсК'й СенаиалатнаскоВ Области, лъ Управленш, 
лъ 12 часолъ дня, 25 чнсдн Iim .i сего 1881 года, съ пере
торжкою чрезь трв лвя, 28 чнеа- Кь торганъ, которые 
будутъ проияводитьсп вяустао в носрелстпонъ првсылхв и 
подачи яапечатаняыхъ обълллев!й, съ соблюдсп!енъ 1909, 
ЮЮи 1912ст.Х т. 1 ч. СП. зах. гражд. изд. 1857 г., иогутъ 
янвться Bct липа, им1|ющ!я пн то право. Объав1вн!и должны 
быть нллисавы на бунагЬ.оп.иченвоЙ гербовою маркою,i 
ириложен1енъ, naocooBuBiB 1783 ст., а) цаепортовь и друге; 
пидолъ о своенъ злан!и и б) залоговъ, пъ обезмечен1е а 
устоВки въ холвчеств-й 20Vo подрядвой сунны, половш 
которыхъ ножетъ быть прввлта въ Панхолыхъ билетахъ 
.тругихъ 1'а |1Явтяроваввыхъ Правителпствонъ бунагахъ, 
пъ счетъ другой половив» ногутъ быть привиты свобод
ный отъ лсякаго эалрешев1я,яас1рвхованвия гиродск1л зда- 
uiji съ уневыпев!енъ вротввъ ннхъ оцйвкв ва 25%, когда 
оц-йоха эта нс прелышаетъ (акппую же городскую.

При обезцечен1в неустойки пдання 1Г|1лцевтвы. 
бунагани раянйръ таковой |>арел'Ьлаегся пъ 1.5%.

Сийты, чертежи 11|>е.1,ч11Л11жеп1111Й постройки jiobbo 
и x.iuAHUiu, желаю1ц!с ппуинчь пь подрядъ кш-утт. рая- 
сиатриаатп ль Уп|>аплен!ц СгдФла, к|н)н1| пра:1двв<шыхъ и
в.>скрссяыхъ дней, лп luvli див до торговъ и дни торп 
пс]1еторжки.

I l y A . i i i K i i i i i i i  Я .

чзо«г зг присут ш в 1нмых .ч

та  ДПСТЛЕРЛ къ лыслуп1вв!ю |>й1|1итч‘л1.наго овре- 
д1ыен1я, иодпимиваго 11 .Марта 1881 г., но дфлу о вяы- 
caaaiK съ него Тонскинь купцонъ Планонь 11ап|ивынъ Де- 

>ынъ 1803 р. 921/4 к.

ToHCKirt Окружный Судч., на основ. 482 ст. X т, 2
к. гражт, и;1д. 1857 с., пыпилаетъ Ti>Hcxaro 2 г. KyiiiiV 
'.хена Cienan.ina КЛ.И'УСаПЛ хъ nuciyninHm pbuieuin 
го lly.Td, iiicroHuinarm-ii l.'l Ноября и И Декабря 1880 г., 
> дйлу и 11зыскдп!и съ вего Пярынскинь нйщавиионъ 
cipiiHi. Синпепыиь деиегъ 800 руб.

ToHcKiB Окружный Судъ, на ш-иов. 271 ст. X т. 2 ч. 
граж.г, изд. 1Н'.7 с .  пызываеп. Томскасо нйщавива 
la Ллексаи.гропа НКШ'ОЕКА. на п|>еднес1. дачи инъ 

объясиенш пъ указанный 1 п, 280 ст. X т. 2 ч. аак. гражд. 
|ад. 1857 г. срокъ. по иску съ него Томскнмъ нйщавн- 
юмъ Те]1евт!еиг Нлаиокыыг Сергйелыыъ де сегь 90 руб., 
ч захпатъ у него палыо на ляси'нъ ы1ху, п , бобронынъ 
: ) р ||11нкоиъ, съ гйнъ, ч г о п ъ с 1учаТ; иеш;пошеи!я инь 
iriiro, дйло) будетъ рй1пенл но сплй 240 ст. тосо же X т. 
I части по НН11ЮП1ИНСД ,гок1и!1Т1М1.стпанъ. ПопЬтка же длн 
1ыдач|1 11еб|юепу отослана пъ Ппскрссеаскую частаую управу 
. Тонекя, 29 Мая, за .V 2995.

льности ко ззносц а кг'ояямлъ Оенехг.

Г>арпаульск!й Охружный Судъ. яа осипл. 1727 ст. X т. 
2 ч. зак. гражд. судопр., публикуезъ, что 11арваульсх1й нй- 
щапивъ Петръ Галрилолт. Могильвнкопъ, 25 Мая сесо года, 
изъялилъ яеудовольстп1е па рйшен!е сего Суда, cocrouaiiiemi 
28 Лпрйля 1881 г., но дйлу о п:|ысхлв!и янъсъ отстапваго 
уятеръ офицера Норфвр!я Порптнвхова убытковъ 70 руб. 
53 коп., ловесеввыхъ прв лзысхав!н съ пего Барвауль- 
скииъ купцонъ Сбнгнелымъ 24 руб., педоплячеввыхъ буд* 
то бы за выбраявое иясо; иоленегъ 7 р. 50 к., слЬдуюшихъ 
пь за.логъ цряпой а11е.1ллц1и, по вевнущестлу своему вс 
предсга(1н.|ъ, лъчевъ далъ подписку, въ которой обълсввлъ, 
что ль случай обвЯ||ужеп1и нескрапеллиности его локазя- 
п1я о иепну1Г.сст11Й, цпъ ппдпергаегь себя ваказанш, лнкт. 
;io ложвос 1111«нзня!е. Почему nimcyrcTiu'Riina мйста и дол- 
жносгныи лица, iiMlmimiu >п|1Л'йи1я пбь имущссглй Могил!.-

MapiHucKlII Окружный Судъ, на ocnnii. 482 ст. X т. 
2 ч., лызылоеть 31л'>т.>г|рг)нып1ленникн, Потониспеннаго но- 
четнаго сражданина Пахара Михайлона 1Н1ПУ/1ЬСКАГи 
II Titicxnro 1-й с. куица Ллекейп KiipHiiiuia ТРИНО.Ш- 
ТОПА для ныслу11тя1я ]г1ш1игельияго impert.ieairi по дЪ|у 

1ская!и ncpiiMHi. с|. ||осл'Ьднм1'<1 убы1кичъ мъ количествЬ 
. руб , пунесенпыкь ось 11еуД'1|111Тнприге1ьН»Го устрой-

Нызш-.г хв торым!'.

Огт. Тпвекам Общасо Губернскаг.) ynpanieBiu пбъ- 
ппляе.тсл, чго ль Присутеппи Губеряскасо Оопйга назвачевы 
'%! Апсуста с. г. inpni на перелмзку (ъ Локтелскагп за- 
пода пъ с. Иркутскь 2547 нудопт. слинца, пг)|]1сбваго длн 
з11|фЦ'1|10вы111ленниконъ Иркутской rjOe.pniH и Якутской 
области; почену желающ1е прияять на себя подридъ должны 
ллиты'я .чнчно или |||1И<’лать лопЬрснныхт., И1Н же подать 
зянечатанвыя обьл1иев1я сь узакояевнынн дикумеатанв и 
залогпни; запечатанвыя o6i.;iiHeiiiu будугь првввматьгн 
до 12 часоп'ь дня, назначевпаго лш  r-ipra. К<1вднц!в ва 
перевозку свинца будуть предъяллены пъ Об1цемъ Губерн- 
сконъ Упраллев!и.

Томское Губервекои Праплен!» объпплясгь, что пъ 
11рвсутст1пи Томск 1Й Казеввоп lU ia r»  нпбють быть про- 
взведены 15 чвсла 1юлз мйсяца 1881 года торги, съ уаа- 
кояенвою чрезъ три дня иеретаржкою. на отдачу испрак- 
.U'.nin 100<) lupi. crupiJXT. ножвыхь каплалопъ н постанки 
100U парь 1|одкаилад|,|||1Конъ н ППШ парь нолжильвикопъ, 
лелЬдеппе чего ли nina.iccn жслаюп|1е изить озваченвое 
ис11равлек!е и постапку, кондищи ножно jiaa- uarpuiiaTi. лъ 
Пазепной Палатй пъ день чорса.

По рас110ряж«н1ю Г. Губернатора, iipeMe.ino в. д. Том- 
скаго Псцрялника пызыпаетъ хелаюп(ихъ ii| ihohti. ва себя 
подрядь по спле,{1жаа!ю пиренрапъ чрезь г.р. Лю пъ селФ 
Итнисковъ и Кнтату пъ сегй Мазалопскомь, Томскаго 
округа, на трехлЬ»!е сь 15 Октября сего гола. Торгъ бу* 
лечь пронзиелеяъ пъ Томскомг Окружяовь Полицейскому; 
Упрвв1ея!в 17 ч. 1ю1Я, съ перетор.жкою 21 ч. изустно, с .  
Лоиуп|ев!емъ запечатаяныхъ обьяллевШ. 71Селапщ!« торго- 
иатьел должны япвться съ докувевтамн о зчам!и в благи- 
надекпыни залогами. |10вднц1и можно читап. пъ Окруж- 
коиъ У||ряплен!и ежеднспво.

По |1ас111|р;|жса!ю Г. Губерватора, пременно и. д. Тои- 
скасо Испралнвхя кызылаетъ желвющихь npuiBTl. на себя 
подрядъ по пострпйкй здав!я для хл'йбозапасяаго нагазнва 
пъ селй Двсягопскпмъ и иенраплен!») здЬсь же другасо 
хлФбваго магазваа, Богородской оолостн, Томскаго округа, 
ва что 110 смЬтЬ исчислено 1214 р. 39 к. Торгь будеть 
произведенъ пъ Охружяомъ ПолвцеИскомъ Уп|1авлев!н, 10 
в 14 ч. перегоржка булущаго 1ю.1л, изусгные, съ донуще- 
в1евъ запечатаавыхъ обънллен1я. При ;1аяплев1яхъ о же- 
лав!в торгопаться должен быть предстапллемы докувевты 
о :1пав1и и указаквый залосъ. Конднц1и, плавь и cHtry 
вожво читать лъ Полицейгкомъ Уврип.1си1и ежедннпво.

Тоневая Городская Управа синъ «бъяпляетъ по все
общее е11'Ьдйн1с, что ею назвачевы торги, 6 числа будущасо 
1юлл нйсяц», иа продажу пустопорожвяго городскаго вфета, 
находящагоси вп iiliAiiHiii Поск|1есевскоИ части, поулицЬ Нр-

иъ 2 г. купцонъ Семен!

О проЛажп и.«»н|'я.

Омское Горлдопое Полицейское Упрап1еч1е по цоега- 
||Ш1лен!ю споену, слстлятпенусл 2D Мал, назначило пь прв- 
су‘1ч;ти1и споен'ь пр-ii.iiieccu, 23 1юля сесо года, публичную 
продажу съ узакпаевною чрезь ерн дня перето]1ЖКОЮ де- 
реплииясо лона сь |||лигеленъ, iijiHcrpoeKaHU и землею, си- 
сголшасо пь г. OhckIi, пь Попослободсконъ форштвдтй, 
<щйневваг.| пъ 435 р., првввдлежашаго вдовФ штабсъ- 

капятава Аавй Рудаковой н оавсавваго яа  удовлетворен1е



AOJroui. pasauxi креднторокъ лъ cjhiiIi 12!)S |>. m V* x. 
гъ мропентакк.

JKe«i)iai« аупитл сказавяое иуущ м тт uiiBrjsiiiaioTtH 
их llo-iani-ataoe Ун|)ав.«с^в1е, гдЬ иогутъ вяд-Ьп. udi бумаги, 
дм п|>0НЯ110Детка продажи отвосниОагн.

Обще.ствеввыа Cii6u[icxie 1>а8ах iii>TuHi:ah оби1л.1летх, 
что по 11<1павопдеа1г> его, гостолли1енусн 10 1пин 1881 г. 
наэначовн нъ lIpaDaeaiic Вавка 21 Сентлбрл 1881 года 
иубдичиаи ирлдажа, гх псгсгоржко» 4(ii'07, три дня, длудх 
iipoc'po'ieBuux'b яаюгомъ яод|тжи1|ихъ ин11в1в aaciliAHU- 
VBI- унери1>'К живы Иоадежсваго Секретари Мар1онвлд1к 
jEiiaHOBiiS Шостоат, иаходищихся «о 2-мъ учасга-t Юрточ- 
вой час1н г. Тоиска, iiepuue ло MnaacTiapi'xoN улнцк, а 
iiTi'pne но ПиколккоЯ улилЪ, при piBKii Игунипк'Ъ.

IlH'boiii эти состоятх: первое—и:)Ъ деревлвваг» одао* 
отажваго дока на кав<‘нвонъ фувдамевгЬ, доудъ фавге1е1, 
однаго двудъ-Э1а*ваго, а другиго одвоэтажваго, пяти де- 
реляняихх iTpneBiB, раввихх сдужбъ в иЬста зеиди нФрою, 
ни крФпостнину акту, спереди 15 и сзади 22 саж,, иопк- 
речинку со стороих: iipauoB 22 и лЬвов 20i/s с., второе— 
нзъ деревгвваго дона, одвиотвжааги их удици и двухх* 
этажва1'о со сторовск рЬчки Игуновви. четирехх дереняв- 
нмхх стросвШ, развихх сдужбх и мФста зенли нФрос, ло 
нр1.11оствону акту, длквиику 15, а  нонеренянку 80 гах. 
Долга Павку сх °/о н штра||>онх, по 25 Сеатвбрн 1881 г., 
xpnat рвсходовх но продажЬ, ва периоиа ииЪв1и 1068 р. 
14 к., а  ва вторпнх 1452 р. 08 к., оаЪаевн же ови дли 
продажи: перине вх 4000 р., а  второе лх 1500 р. сх кики- 
BUXI. суннх и начветсн торги Желаютивх торго1штьсн 
булутъ придхнялев1к отаоси1д!есл къ нродажЬ докукевти 
ы. ДКИ1, торга.

iB Свбнрск1В Павкъ въ TuhckL ибхлидлетх, 
гостолвшенусл 10 1»вл 1881 г., 

вазначева вх |[рийл«в1н Павка 21 Сеатпбрл 1881 г. иу* 
блвчвин продажа, сх переторжкою 4|ie:ix три дн», про- 
сроченааго аалиюнх недливинаго HatHiH пдови Надвор- 
наго Син1пняка 1Слв:>впетг1 ПасисвевоВ :UcyxuaoB, нахо- 
дяшагосл 1>х ЮрточноВ части г. Томска, по СпасскоВ улипЬ.

Ha'tiBie ото систоитх; взх камевваго одноотажааго 
донн, :1авикаекаго онтопиях лнвнынх складомъ, длухх де- 
ренлввихх одвозтажяихх флигеле!, дереванвнхх служба 
ч м'Вста земли, нВрою по крЪпостюну акту, длияниху по 
7 ЛН1сЪ и сзадк по 18, а ноиеречвиву сх обВвхх сторовх 
110 1 Г) саж. Долга Павку сх °/о и штрафомх, по 26 Севтабрл 
1881 г., кром'11 расходов'ь по продажФ, ва ям1ш1и :1асухи- 
■ой числнгсл 3110 р. 10 к ;  оцЬвеио же ово дли проднхи 
их .5С.Ю р., сх каковой суммы и вачаетсн тиргъ. Огвосл- 
Щ1гсл XX продажФ лохументы будуть предхлвлев14 желаю- 
щммь торглватьен их 11раилев1и Бааха их девь торга.

О н/гложемш запрешетя ма импте.

От1. MaplBBciaro Окрухиаго Суда валвгавтси заире- 
щеи1е ва ведпижимое имФв1е Мар1нвской мФщавкв Марфы 
Павфнлоной, слстолшее b:ib двухъ-отажваго дереллвваго 
дома сх землею к вадворныни строев1яии, находящееся 
по 11п|1абиасхо8 г. MapiMUCKa yxHirB, залохеавое ею Ма- 
piBHcxoMy 2 гил1.д1в кулпу Исаю Юдалвпнчу их 1500 руб,

О с.юаеен1и запре1ценЫ п  илтм1я-

<)тъ MapiuBcaaro Окружваго Суда слагаетол :ianpe- 
uirHie Cl нехлнжнмаго BMhBiH MapiHBCKoB и'Ьщавкн Maptpu 
ИпыфиюнпВ, находииигося их г. Мв|>1ввск1>, но Барабна- 
скоВ улнцК состоящаго взх днухх-зтажваго Аереалвнаю 
дона сх :1енлею в надворвимн строев1ямм, заложеввое ею 
UnplHBcKoHy куплу Дав1нлу ЛлексЬеву, :ia уплатой Иав- 
фнлоноВ долга 1500 руб.

о т д х л ъ  м ъ с т к ы й .

о  магражденш медалью

Г(К;уДАРЬ ИММЕРЛТОРЪ, 110 предстанлев1ю Ми' 
■ ветра Пвутреввнхх ДВлх в no.inxeniD Комвтета Минип- 
ронх, вх 20 деи1. м, Марта 11ыеоча11ПК соипволи1ь ва аа- 
гражяеи1е за труды по г)спо||рниивав1|п, се|«брввою не- 
ДП11.Ю, иснипрвнипателл Парааул1п:ваго округа, Мелышев- 
ский вплостн, крест1.яаик.а Мнвея КЛЕВАКИПА.

Д Н М Ж 4 ^ Н | «' I I »  1 * л ;Ж < И > .

Н ъ  н р и н н а А х ъ  1 > н е р м л ' ь * 1 > Л « | ш н -  
т » | 1А  ; i i i i i a i i H « U  <.’ и А и |111 и з л о ж е н » :

30 Мая, 67.

И. д. Оператора Томский ВрачебиоВ Умрапы и Дп- 
рекгорх jloKBKaii.HOl шкплы, 1Соллежск1й Соактникь ЛКУ- 
БОВСК1Й, увйЛ|.ииется вх атмуск1.,сх 27 сего Мвн, их liiB- 
ск11 округх, ва одввх иФсалх, сх гохрааев1емъ спдержа- 
в1я, для 11011равлвв1л разстроиаааго здоровья.

3 1ювл, 26 68.

Учвтолх Humpia и гелгрпфш Тонскаго УФздваго 
Училища, ИоллежекИ Ассесорх Ьсифх ТО.МПЕБВЪ, остан- 
лпетсл яа службЬ, за пислуглю ерпкя на певс|ю, гх 26-го 
Лпркля се.го годв, еще ва пять лФтх.

6 1юв8, 26 69.

СтарииВ Врачг Барваул.сваго Госпиталя, Ко1лежск1В 
СовФтннкх 11АСС1>, оиред'кллетсп И|>ачв11х ПарнаульскоВ 
ЖенскоВ Прогннназ1в, бгзх 11<1зваграждеи1я, сх 4 сего 1ювн.

Cexpernpi. Тпнгк11|  Губерискп* Управы, ТитулярвыВ 
СовВтнвкъ РАИСКШ, назвячаетсн Ненрен^ввын к Членоих 
Томской Губервекой СтриительвоВ Конмвс1и

Приказы Г. Началсяича гу6ери1и, o ix  23 1юоя в. г., 
за 26 21.

Назвачаетса: Спстояпий их штатФ Мпр1нвскпги Окруж- 
ваго Суда Кавпелп|>ск1В Служитель CTPMJKEB’b Сто.ш- 
вачальвикон I. сего Суда.

11[1Вчнслвется Нрененцо и. д. Заседателя I участка 
Каинсхасо округа, ГуАерпсК1В ('екретарх ЮЖЛКОВЪ вх 
Токсвоиу Общеву Губервгкояу У||раглев11п.

Увольняются III, отстпьку, cnc.iacui пр<>шеи1ю: Секре
тарь Тонскаго Губсрпск;1|и  I 1ДН, ио.(Л|-:ксК1Й Лссесорт, 
Ш)ЛЯ11СК1Й. Сп.лпп:>чп-м1нкх -его Суда, Кавлел11рск1Я 
Служнте.11. ГЕОР1ТЕШ:1иЙ и причислении! кх штиту гмго 

Суда Кавцелярск1П ( л5'а:игель ИРКОЬКО-
За в

С уд
, Сто

к | |  С.Л'
XI. Majiius 
i-i-.tb ДРОЗ

27 1юпя, .V 22

Опред1ияегся. 11|1Ичксле11Ный кь Обшену Губсраскоиу 
аплен1ю Тятулпрпый ОопФтянкх ЗАТоПЛЙКП'Ь Зп- 
ателенх 1-го учистка Каняскап oKpcrit.

Увол|,ннг'ТСЯ, согляснп протеит, их отставку Столо- 
альннкх Шйсхпг) Окружпаго Суда, Г)Г>е|-пск|В Секрс- 
I. ИУаЫРЕБТ).

По р:1Г1|орлжеи1и1 Г. Нача.1ьимкл Гу6урн1н:

26 Мае. Иричи'ЛевпыВ кх Томскому 1убе|>нскону 
|]раплея1ю |{оллсжск1й Ассесорх 11агил1Н Ллгкспалрпих 
Д Я тК ап Ъ , согласно iij.oiueHiD, ушиеях птх службы их 
пт станку.

3 1юв11. CocToninlfl III. шгатФ Тонскаго Губернскаго 
11равлеП1я, бе<х содержаная, КаялелпрскШ ('лужитель Ми- 
хавдъ СБПАСТЬЯНОВ'Ь, согласло upoiiieBii). уволсвх вх

3 1г'ВЯ. СостиятШ их ттят1> Тонскаго Губернскато 
11ра11леп1л 1(аваелл|м:к1и Служитель Иннолигх ЕРМОЛА- 
Klt'ii, С1’Гласво про111еИ1Ю, yinneux оть службы их '"icTaiiKy,

12 1юяя. CocrooiniB их штатВ Томскасо Г|бсрискаго 
lIpnii.iuBin Губе|жек1й Секретарь 11игсир1оиь 1(()СМ.\ЧЕПТ>, 
согкнсио нрп|1№л1ю, уио.уеях отх службы ||ь пгстапку.

OiniHKJKBIE n.1.U0,lAHflllCTIl.

МолнаеП.-коиу Над|нрателю г. Барнаула, К.ол1ежскону 
Реги'трнтору БЛСИЛЬЕН)', за звертяческу» дфпте.льностх 
и рас110ряднп'Л1|В01'ть, пвнзаивил них при розыск-Ъ и но- 
KBKti б||Жав1маго и и  ареставтской клиеры при Париаулх- 
скомх Окружапмх И-мипеВскокх Унраолен1в крестьвваиа 
11.|аднк1рской губераш Оедора АдексВеаа, обглвллется бла- 
годврвость Г. Ыачальиика губерв1и.

Пь MapiicHCKOMi Окр!)жмомь Поли 

Кь 1

•. I ч, И т. взд. 1876 г.).

. Управлент.

:у Мач пставнлосх ох Beptiueaiai гражд. 14, 
усол, н о ; вх Mall вступвла: гражд. 10, угод. 9 Г, вх Май 
ptiueno: гражд. 6, угол. 138; затЬмь ocrat->ci, кх 1-ну 
luBH их ueptmeHlH, с.обственво за сананх иолвцеВсквнх 
yiipauieHieiix: гражд. 7, угол. 41; по иричвваих, отх Унра- 
млен1я иеиияснщамь: гражд. 11, угол. 27.

Вь Вшекомъ Окружмомъ Суда.

Иь 1-ну Мая остаиалось вх sepliiileBiH: гражд. 
51, угол. 48; нх Mali истуивло: гражд. С, угол. 44; вх 
МаФ plinieBO: грнжд. 6, угол. 37; затФнх осталось кх
1-ну 1пвн их веркщев1и: собственви за санвнх Судомх: 
уго.1. 13; по ||рачинак‘ь, отх Суда везависяшиих; гражд. 51. 
угол. 42.

Вь Капиеяомь Окрцжномг Срдя.

Кх 1-му Mall остаиалось 
26, угол. 7; их M at иступило: 
МаФ ptiiieBii: г|1яжд. 7, угол. 5 
их нерФшев1и, по ii|iU4BeaMX 
гражд 26, уго.1. 16.

пх иерФшев1и: гражд.
гражд. 7, угол. СО; их 

: осталось кх 1-ну 1ювн 
тх  Суда иезапися1линт.:

К|1егтхявиаомх Мар|ввск.чго округа, Иочитянскоа лп- 
лосги, Сеневонъ Мнкайловыих Долгополп||ынх их MapinH- 
йхонх округф, по трекх ключанх, В11аллю1лимх (х лФвой 
стороаи въ рч. Судую, дпадающую еъ лфпоП стпрпны пъ р. 
Полотой Китап; Ипвйрсвяынх Тояс.коп купчихи Анны Пет- 
jiniioU lIpoxopoiioD, купкпнх Максниои ь ЛлексЬепинх Про- 
лораиывх, 11ь MapiuBCKOHX пкругЬ, ло бе:1ънмявнону ключу, 
ипАдав>11(ену сх npaiinil сторовы пнерхъ по течев1ю их ji. К1ю.

О  1И .1 .|1 |1 ||1 Ы Х 'Ь Д » З Н О З И Т « Л 1 .|||.1 К Ъ » Л 1 ]|«
:1 ' Ь т е л 1> о т в а к ’ь .

Па ocnoiiauin устава о частиоВзолот011роиип1леваости, 
ПысочАЙтв угиерждгннлго 24 Мая (5 1ювя) 1870 года, и 
iic.ibACTRie иодаовыдъ яроехбх, пы.дапы дозполигельвыл 
спидЬтельстпа п.ч произподстпо зилотыдх пронисловх ихЗа- 
падвой Снбири, Л.лгайсконх гирвомъокругф и их округадх 
областей; Акиолввекой и Секипплятипской—Крестьяииву 
Оедору Иоавову Мур:шиу, пгсшввому Канлелчрекону С.чу- 

ПикигФ Геоасивппу Шогтакопу, креегьенипу По. 
ю Си.лацг1.епу,огстЯ11Воыу Артисту ПМПЕРАТОГ.ЖИХТ. 
кипскидт, теиг|пшх Федору Ковдрапепу Сакарову, Канве- 
J купеческому сыну Петру Oe.iopooy Ьрдаяскиму, Ми 
ласкону купцу .Михаилу 11етрову Поаову.

С П И С О К ъ
.1в11ъ гпродк Квнигка. по.иежвшвп. лрвэиву для отбы1Я|1я 

ипнвгкйУ 110ВИ1ИПГТИ вх текущемх 18н( г.

1, Сурикопх Еплокиих Еряи.шпь.
2. .Мигрпхивх Пегрь Лфавасьевь.
3, ЕрифЬепх ПялкентШ llBaui,iii..
4. Сидфльаикопх 21iioiix U'-hiiiiiit..
Г>. MouiunniB ЛаровхФа11ни111П1с|..
6. Жаркорх Пковх МидяВлопх-
7. Пазаропх И навь Терец пепх.
8. Пологопх llpoKniiin 11|ьчн'>|,х.
9. Пюхалппь Афапас1й Ва ияьп|и..
10. Нюхалпп-ь НиколаВ Пеяот.елх
11. Шубинт. Игоапй llncH.ii.ein.
12. Боршоиъ Пианъ Ппанолх
13. Лнитр1«11Х Внсил1й lUiiHTeaoKi.
14. Кичершних Никита Лкошепт.
15. СФдыщенъ Сте'-авх Фсоп1ипп'( вх
16. Ob.iuiueiiu С|ефанх Лтоплеш.
17. Паьиринх Васил1Й Федорииь
18 Чередопь Ллелспвдр-ь Дингр1епх
19. БФ<|ев1В АидреВ Ввлер1аиоы..
20. Сетнпяяовх Мниглх Рояпшис.
21. Лыювъ Л.(г.ксйвлрь ИпвокеяТ1.еп1..
22. Дапидоиичь Хаииь Лихелеьх
23. Пульиахтугх Лак-i Пулхфовх.
24. Рива Mettiua Шниоьопь.
2С. Руцнкь МелФ-Пцко Mnimiriix.
26. Юселепичь .7ейбакь Абраиош
27. Рогпяь I'pnropiti ЛнлрФгнх.
28. ПФ.10Ш1Гопъ Ипапх Ал1'кп1||лрпн‘ь.
29. Втидх Ш имеи Ппковх.
30. Спволоп'Ь Ллександрь.
31. Поло.||.сК111 Меда IllayU.i.... .
32. КапустинскШ Шин ItliKoiri..
31. Дорохплх Мпаяь 11ефело1п.
34 Исндратовх ТииофеЬ Стекяионг.
35. Гриншпань Пцко Фпйсплипь 
36 .^ебс.депх Дииидь liepK.'iiii.
37. Широкопх KniicTauiMiii. Тик-фЬеы.
38. Гаткиат. Егоръ Пиано,гх.

I' \  в; 4' .&

Ulun IPI 1 1ю.1Я 1881

Мясо ежедн. A.iBku « 

МясозимвеПбойки^

Скитск1и

1)се.рд1е —

■лудеиь  ̂ обыкновеввав —

Крупчатый 1-го сорта 

ЬряияУ'лскан будка I

; При с 1-1. 26 II
'0|11|д 1ПЫПН и икружныия 11олш1,е11г.квын уприте iiiiHH 

(опекой губерн)и, сыеквы)! статьи, нллуче.нвын ори от- 
HOllieuinxi: Пятскаго губ. прав, за .'б 852, 2082 и 2123,
Стяврапольскпго губ. прав, за №И 4592 н 4961, Харьков-' 
скаго губ. прав, за 2г 4196, Владин1рскаго губ. прав за 
.V 4202, Иркутскаго губ. n|iaii. за .V 1751 н Терскаш иб- 
.тяс. Прая, за 26 1174.

11рехгФлвтс1ь Губервекто

11раелев1я И ^ У у - п и .



ЧАСТЬ НБ0ФИЦ1АЛБНАЯ

ОБЯЗАТЕЛЬИЫЯ ПОСТАНОВЛЕН1Я
ЛJЛ хителей сорола Тонгка, коааплсввия ГодюлскоЯ 

Управой и ;т 11С||>клцнвыя Думой изамЬяъ и лоиидисвзс n t- 
кпторихъ статей пренсавилъ ад)апилг, дЬЯстпующихт. пъ 
городахт. 110 сидсЪ Высотлйшк ушерждеваато 2<1 Лнр‘!1дя 
1871 года HA’haia Государствеанаго СоаЁта.
I. О лорядк^ содержан1я въ исправности и 

HHCTort улицъ, площадей, мостовыхъ и
тротуаровъ.

1) Уляци, плошадв и тротуары должви содержап-сл 
пт. чнетотЯ и порлдк% хаждыиъ в’йоиствомъ, учреждсв1енъ 
и чяствивъ ЛВЛ0Н1. иротввъ плад%евя1'о ими участка, по 
улидвн’ь ва половиву ширяаи удвпи, а ип плои^адлвъ ва 
илтв саженъ ширивы отъ кр’йпостваго н-Ьста,

2) Шосенрооанвыя городовъ улвцы каждый диновла- 
д-Ьлепт. (разумея подъ зтвкъ и нЬдомства в учреждев1л) 
ойлзааъ предъ своинт. ловом-ь и дворокъ содержат!, въ 
испраовоети, ремовтирул ихъ, въ cлyчat. надобности, на 
спой счетъ виевво такивъ натер1ало11Ъ, коииъ ов Ь шосси- 
рпваны, но ве кнрввченъ или иусоронъ; а образующуюся 
ва улицахъ грязь и пыль собирать въ кучи и отпознть 
на назвачеввыл Городскою Управою и’Ьста.

3) Снозъ мусора, шепх, дубильной хоры, земли, на
воза и осякихъ другвхъ отбросовъ и вечистотъ на псЬхъ 
улв1(ахъ города строго лоспрещаетсл.

4) Каждый доноплад-Ьлепъ вротиоъ своето Mtcra обп- 
завъ зимою очвщать тротуары огь сп'Ьжвыхъ яавосовъ, 
усыпал нхъ песвонъ или золой, и сравввпать ухабы ва 
iipocrpaHCTBi, указавнонъ пъ 1-й стать11; на улилахт же: 
Почтамтской, Набережной УшаЯкв, Милл1онвой и Няаг»-
и)|щеисхомъ мереулкУц при наст уплепУв весснвлго преноня, 
облзавы очвщать съ улицъ напозъ и отвозить его пь уха- 
заиаыл мйста, отнюдь нс оставляя па вочь въ кучахъ ва 
улицахъ.

6) Вь существующ1л но стодюнаиъ улн1(ъ И0 1 Ъ тдюту- 
а|)амн канавы вос1!д)ещаетсп елввать помои и друг1 п вц< 
чистоты.

fi) При лерестилк+. тротуаропъ, сутост1!ующ1е па пихт, 
уступы, ве исключал и нЬстъ ирзтинт. iingioTb, должны 
быть пыраааепы и впредь всдоиускасиы, гакъ чтобы въ 
каждомъ кпартял'Ь вышина ихъ была одивакола.

7) Тротуары должки устд)аипАтьсл съ отстуилеп1Сиъ 
оть домовъ п адла аршина и шириною ип улилаиь; Поч
тамтской, ПабережаоП Утайки, Магнсгратсхой, Мвлз1'Шпой 
и Духовской ль два же яршнпа, а мп прочихъ улицах !, пъ 
полтора аршнва.

8) Предварительно ngiRCTyna къ повой постдюйк'к, 
мбсто для овой должно быть о|'0 |1ожево заборомъ, который 
огь 1'рави лладйльла ножетъ выдлватьел пъ улицу по болЬе 
хякъ на даЬ сажеви. Снаружи зтихъ забодювъ должны 
устраиваться прснепвые тротуары пъ одияъ аршивт. ши- 
|1ИН0Ю. Окладъ строительныхъ мвтср!аловъ на улицахъ и 
||лй|цадлхт> Ball отнхъ заборовъ посирещаетсл.
II. О мЬрахъ нъ сохранен1ю общественнаго

здоровья.
9) При каждомъ жилоиъ cTpocniu цоетапллотел пь 

облзанность устран11ат 1.отхожимЬста—пъ связии.ш отлЬю.- 
в<1 оть стросп1 й. Иъ ||Пс1 'Ьдае1ГЬ 1:.тучв‘1  опи должны от
стоять КС ближе одпоИ сажеви отъ сосЬднихъ с|>авиць, 
РОЛИ 3141 иозволлезт. мВето двора, при чемъ отхожи нЬо- 
та вадлежип. свабжять пыглжпыми трубами и ящиканн, 
уссроеввыни такз, чтобы нлововяыл жидкости пеироавка- 
ли ВТ. 1'рунтъ. Точпз также на каждоиъ двор|| должны быть 
у|трпеаы крытыл ноипйаыл ямы. TL и дру|'1л облзатр.льво 
дезеификцировять ипсредстпомъ карболопой квелпты, или 
хотя 1!01'риЛСТ110НЪ золы и уелл. Творила при лтхожихъ 
м1!стахъ должны спабжатьск лыгребями, удпбаими для 
осмотра к очистка. Изам’Ьнъ ппиойвыхь ямь'дозво.ие.тсл 
ни'Ьп. цолубочьл или бочки.

10) Изъ отхожнхъ HlicTT., miuoeuiJXT. лнъ и зам-Ь- 
влющвхь ихъ 11плубоч1й или бочекъ должно убирать пе- 
чнетоты так'ь сиоскреиевап, чтобы оаЬ цс. переиолилли 
вм'Ьп'илнщъ и ие. заражали груята.

11) Нечистоты изь отхожнхъ нйсп, и поиойныхъ лмъ 
должно отвозип. только пъ rtl МЬсТа, KUH для сего будутт. 
отведены Городскою У||д1Яною, и ндштоиъ ие иначе, какъ 
влчью отъ 12 до Г| чясолъ. Причс.н'ь отъ лвцъ, наннна- 
ющазел вывозкою упомлау1ыхъ нечистотт., тд1ебуетсл, что
бы, при npolBAt МО улицанъ, nail не разливались изъ бо
чекъ, который дилжяы быть крепко закрыты.

1‘2) Не дозволлетсл виЬть во дводшхъ склада скоро 
reimuHXT. iwmccTBb, сырыхъ кожъ, остаткопь оть обработ
ки жавотныхъ мролуктопъ и т. к. и вообще дпоры облза- 
тельно содержать пъ чистогЬ и опдштаости.

П ) Cojeaie рыбы, мяса и другихь яипотныхъ про- 
дуктонъ при доиоаъ и лапкахъ доджво быть ироизводинп 
торгоп1(ами съ т-ймь, чтобы водя, цоелб проиывкн n:iua- 
чеввыхъ продуктовъ, слипалась пъ бочки и выоо:1илась за 
городъ пъ отведевныл Городской Упд)яяой для печистотъ

14) Посирещаетсл 11роизподнт1. убой велкаго рода ско
та пъ 1'ород‘Ь и ва есо окдшиаахъ, равно па остролахъ 
прозилъ города, а  век :<абийки скота должны произлодигь- 
ва юдщдсквхъ бойвлхъ.

16) lie  до:шоллетсл мыть б-Ълье ца Томи и УшайкЬ 
вблизи взвозовъ, В1лше тЬхъ мЬегъ, гдб беруп. шду дли

16) Красильщики облзыпаюгел iipiuiJiiirb свои изди- 
Л1Л искдючнтельяо ниже бойницъ, иа рккб Томи.

17) BociipuiuaeTcii воду изъ TugiroiiiiXT. баш. сиуекять 
въ рбку Тонь, ркчку УшаИку и вздосгочнып каиапы. Д и  
спуска же срязиои под1л лп.1:к||и быть уст1>оеиы 1>соб!ле 
колодцы, фильтруюпме воду.

18) Во |феыл скотскихъ падежей, on. заразнтелькыхъ
бо.тбзвей, строго воспрещается съ палой скотины сбивать 
poi'a и кипыты, а также сдирать котки, когод1ып ona iaTe.ii-- 
по должвы быть прор'Тшываеиы въ пбеколькихъ нкстахт., 
мреждв1ч11мъ екотиаа будетъ зарыта въ зем.1Ю.

III. О ivitpaxb предосторожности противъ 
пожаровъ.

10) Вт. случай 1)азрЬшеп1п дсд)еплиной постройки, съ 
услов1емъ 11озведен1л яа гд'авицб сосЬдалго мйста квиен- 
насо 6|iaHTMayeiia, ве до-зволиется приступать къ таковой 
безт. устрпйстпа цапередь 6])aHTiiaveiia.

2U) Тб доновладб.ицы, па землб когорыхь сущестлу- 
ющ1я здани пыстриевы сь иарум1СН1емъ ззхопа о |>аз{>ы- 
пахъ между стрпев1ями, облзываютез пъ течев1Н двухъ .гЬтъ 
со лренеаи издяви сихъ iiocTaiionneeifl, лзамбаь ]>аэрылопъ 
возвести пь проиежуткахъ между .1даа1лми браптмауеры 
или устроить жилыя изгороди «зъ лнстлевпаси л'бса: то
поля, бе])езы, череиухи и проч. (*)

21) В1адбю|1| 1с засгриеяяыии учасгкяин зем.и, выхо
дящими ва дв11 улицы,' обязатстно должны иибтп сип- 
бодный про'Ьздъ изъ одной улицы въ другую чрезъ устдюев- 
вые для того пороты.

22) Паходлиилсл пт. городЬ вблизи жилыхъ cTjioeuiD 
кузвины, устроепвыя пе нп ((рапиляиъ строитч-лппаго уста 
па, до.шпы быть яередг.ланы ль течеи1и годь или, вь про- 
тиопонъ случай, свссены

28) Палоды для пЛдк.ии oaiiaicaTuibHilXT. спичекъ 
.должны усг|1аиватьсл загородом!., пъ Mlin'axT., указапиыхъ 
Городскою Управою

24) Торсопыл бапи долалы строиться какт. можип 
халбц о'гъ жилыхъ стрпепП! и хр!зтьсл безусло!1Ш> желб- 
зомъ; а чаотвыя бани, усзфаяп.аеиыя пдш доиихъ, ыогугь 
быть кпыты жслбзоиъ иди додюпокь.

2Г>) Печи и очаги во впопп ]1аз||бшаеныхт> ле|!епш)- 
!|ыхъ cipouBiaxi, должны быТ!. сложены пъ иижинхь эта- 
жахъ па хаиелвыхт. или !'линлнвыхъ фундаиептахь и д а 
же яа дерепивныхъ сюйкахъ, но отнюдь ие на !!олу,

26) При устройстпб дыиппгзхь трубь соб!юдаетсл: а) 
труба, пдюоодимал чретсь отпермзе, пырублеиапс. пъ во- 
толкб, должна иибть ]1аздблху ве неабс какь пь пол 
кирпича; б) 1Сслн труба будетъ прохолить 6xii:ii. балки, то 
ппслбдвлл Д0.1ЖНЯ быть обита пойлокомъ, сьазаииымъ жид
кою глиною; в) П.>|юльд должпы лозаышагьсз! падь !!п- 
толкомъ нсыснбе пяти першкопь и сподиться оть пдяой
!!епи къ Друшй !! I КНр1!ИЧ!10|| ПЫСТИЛКб, НЯ Koriigion, чтобъ
iiHlirn !!ролсгы, Д01ЖПО стяпнть киркичи дшброиь, и г) 
при !!])0!ЮДб жсдбпяыхъ Трубь ЧрОЗЬ Д0.]1и!1ЛИ!ШЛ стбчы и 
ПОТОЛКИ обязательно дблать раздблки пъ одипь кир1!ичь 
толщиною и обкладывать отперст1е пойлоконь.

27) Въ гЬхъ .домахт, гдЬ ночи, ичагн и дфубы ве 
устроены cor.iacno !1|1сдъндущимъ 1Г11|1аграфанъ, доиолла- 

дбльц'з ибязн!>аютс11, 1!ря !!ерекладкб или звачигсдьпыхъ 
исираллс111лхъ печей, передблать ахъ пепрсиПвпо сь со- 
блюдев1емъ вы!!1еозваченяыхъ аралнлъ.

28) Вешестпа, 1!0дпсргвюп1исл скорому пос!1лаиеиеп1Ю 
какъ—то: смола, дегогь, рогожи, иевькз, .«енъ и т. i!., 
когда пни состаиллюгъ складъ, какъ толары, должны быть 
хравины лъ холодвыхъ !Гоиб!цеа1лхг, отст-1ЛЩИхъ отъ 
жилыхъ строеп1й лъ указавиинъ для ра:1рылиь> д)азс1'0ЛН1И. 
Ослбтительные катор]алы—скачндаръ а кераенш. дозло- 
ллетсп хравит!. пт, !од!одб, !!ь количестьб нс болбе пяти 
бпчекь, пт, особо устросвпнхъ холодаыхь кладоьыхъ со 
сподами, пт. который лходить съ огвемъ лоспрещаетсп. Пъ 
торголнхъ же лапкахъ, д.«я продажи, до:1волиетси имЬть 
гаколые до шести пудолъ, во съ гбкъ ие!!11смбввииъ ус- 
лопшнъ, чтобы они хд1анилвсь лъ мегалличсскихъ сосу* 
дахъ лмбстнмоспю пе болбе полусорыхъ нудопъ каждый.

2!1) Мелочвая или рипничнал горголла :1ажн!'ател1.ны- 
ни синчьаии пъ гостипвокъ ,чпорЬ и корпусахъ на базар- 
M'lfi !!лощадн, лъ лапочкахь и нагазинахь доззодлетсл съ 
i t u i ,  чтобы спички хранились лъ жсдбзиыхъ ящикахъ 
съ кры!иками. Оптовый складъ Ш1нчекъ, а  также фосфора 
пъ |'0|)од11 до1!ускаетсл только иъ камевныхъ со сводами 
кдадошхъ I! пъ тбхъ вежнлыхъ дедюллииыхъ строев1ЛХЪ, 
который имбют-ь дпойвыс, т. е. посьни саженные между 
собою разрыли.

30) На Черсмоиинской пароходной нриотавн удобо- 
11ос!!ланеплх>1гиеся топадиз, пакъ-то; масло, сканидаръ и 
Apyrie тону ао.добные должны быть складываемы, въ от- 
дбль!1ыхъ !1С1иби(евихъ или !!Ъ освбыхъ бувтах'Ь не блнже 
десяти саженъ отъ iinKxaysriBb.

3 1) 1!чс1!д)ещастел марка олпфы, смолы ц другнхъ 
удобипосчламеняющвхсл ле!и,ест!1т. пъ домахъ, службахъ и 
!!я дподсЬ, наколую должно !1рон:>лодитп только :ia городомъ 
или на бедтегахъ Томи и У!!!айки пе ближе двадцати сажент. 
отъ cTgjoealll и иа таконъ же pa:ic'j'OKiiiH отъ стоящихь на 
!!|1Истлнн судолъ И нахмдлщихся на бе]1сгу ддюлпныхь н 
.тбсныхъ скчядовъ,

83) XgiaHBuie сбая ль стогахъ и хо!!вахъ на откры 
гыхь мбстахъ ппутд>и !'Л]!ола, сь 1 Ли||бля но I Ноября, 
пос!!рещаетсл.

83) На дноряхъ обывателей и пиутри гостинваго дво- 
gm !10С!!рсщаегсл пакО!!ллть шелы, стружки, солому, ро- 
!'пжн и лруг1я легко загорающ1ис1! вещеетжз, а весь зтоть 
мусоръ должеиъ вымозиткл :<а городъ на ука:!апныл Го- 
>одскою Управою нбста, согласно 3-со § сихъ !1|1алилъ.

34) Торговля !фН oral, пъ ГОСТИПНОМЬ ДП1рб и ло- 
пебхъ лавкахъ базад1Выхъ площадей !ioc!ipouiaeTCii.

ЗГ>) Воспрещается ль кузвицохъ и слесарилхъ, !!о- 
чая1и ]!абогь, остапллть огонь пъ !’одшахъ на иочь.
3G) С‘1'|>ого !iociigieii!,aercJi ку|)ить тябакъ ва !'ород- 

скихъ улицахъ, съ перла!'0 Лп|1блл ио !!ероое Ноября.

(*) Сг. 301, том Х1(. ч. I, Уст. ct;i по прод. 1870 
,Дед)евя11ныя стр .eiiui до<ж1Ш быть рас1!0Л')жсиы сь сп- 

,блюдс111сиъ чстырехъ-скжепнаго дтздщпя оть лбвой гра- 
,HHJU3 Л110|)а II дпухсажециагп |т:<|!ыпа оть задней гд1аницы. 
,ЛС|1лыя и ПСЖН.1ЫЯ деди'.пянвыя строен1я, кроыб фабрич- 
,оых'Ь, должны быт!. длиипю не болбе дпбнаддати саженъ.'*

37) Довопладбп.цы обл:шви иибть но дпорахъ свонхъ 
!ри|ггалиы1! .1бС!'11ИЦЫ, доходлиПя до кровли здац|й.

38) 1(иб!!лстг!! лъ обл:тиис1ст!. доипхпзлевакъ всегда 
in. лбтвве пдн'ия имбть л ь iiauacli на спонхъ дворахъ воду 
|.ъ бпчкахт, или !!олубочг,лхь, И1И кадкахт. па случай ту-

II У  т

Д-ра РадловаНрйъ Й т Л  к т / т ^ ц к ^ '  
озеру и p ia t  Абакану.

Погода бы1;1 очепь яебигопдпятпя, пь нижнихъ по
лосах!. !кель дождь, 11рс!и.п!цан!иШс|!, UO мбд'б подъема на 
горы, !!!. гдтдъ и I'nlob. 11а ле]1Л!ипб было -!акт. холодно, 
что одежда 1‘ад.1-1ла и его с!!утннк011Ь замерзла

Оь nep!!!UIIIJ !'Оры открывался пб|!!ИрВЫЙ видъ къ 
Ю1'п-!!ос'гпку, но онъ !!редста1ия.ль Main утбшвтедьваго; 
лыспк1л ГОЛЫ)! кнссы скаль—полосами перербзываля стра- 
!!v и К!, югу тянулся зубчатый вбчиыи'Ь скОгомт. нокры- 
!!j!l, высокШ горный хдюбеть. 1илиыкп цззылалн его 
Л'ыякь и говорили, чтл онъ лежитт. по ту ггодюяу Чу1Чо.

Съ !iegii!!Huij горы, достигнутой—!!утеи1сгтпеиннкомъ, 
лор0!а TC!!?pi. вела къ «остоку лъ долину. Почти дна часа 
снускалгя онъ по канепистой и болотнегой ыбствоств, ипка 
досгигт. болбе тезлаго иолса. Пдбс!. опять началеп тем
ны» ксд|>олый лбеь, а почва бгла иок1Ыга мхомь. Де- 
lienr.n также были BanInueHU бблымь mixom!., тлкг. чг) 
:1елепь ид'обипалась только пъ пбскплькихь мбстахъ. Мно- 
г1ч дереньл а« могли лывестн тулендныл дюстеви, посох
ли и мохъ сь инми. Те!!е|)ь оиб стояли какъ «ъ Tgiaygik, 
!!отому что мохъ лнсе.п, какт. 40giane покрыпало иа го- 
лыхъ лбтпяхъ.

I'ogia была очеиг. крута. Чбмт. пижс. путзчиестлввникъ 
с!!ускалсл, гбиъ мохъ станпннлся рбже, накоксць совебмь 
и:ие;гг. и ипявились деревья сь спбжсю зеленью. Грудь 
стала дышать свободвЬе и спугпикп Радпиа :тпЬ- 
ли лбеви, KOTogi!jXT. веслыи!ил было цбдыП день, пото

му что дорога, К0 !0||(ш !!рнш10сь !!роходить, иаисла и ва 
нихъ лу|1Нпо д'ас1!оложен1е.

У !!одоп111ы горы те.чпр!, рч. Судия су, ппадающан въ 
Чюлчо. llyTcaiecrneniiHKb !1с|)е!!!елъ чре.1ь :iry рбчку и ль 
чет!зрехъ iiegicraxT. лалбе лст|1бгил!. !!ритокт. ci! Келеагей. 
Окружаю!!11я го]1ы бы(и пизмеины и !!окрысы зпсгьлеияяч- 
нынъ и ксдро!1ымъ лбеонъ; только кг. Югу ггодмимаюсь 
обтириое ледяное поле Каяка. Пся рЬчнпл д->гича Келев-

I 1юлл ггогода была неблаг.)!!р1ятаяя н дождливая. 
Радловъ и его спутаики перешлв саерпа Кезевгей и погомь 
подаялись па OegieroBua горы, лежаш1я гго ту стороны. 
Горы низки, окд>углеавы и поросли листлеияичнынь нкед- 
!Й1Пыиъ лбеомъ. Дорога шла мимо двухъ озвръ, который 
Толосы вазиляютъ Лргалкъ—Паши (:источпики Адюдяха:) 
Изъ обЬнхъ, не болбе ‘/г версты длиною, озед.т. текутьдлб 
рбчки Арсачкь, когорын въ 2 яедштахь запячябе еое'диая- 
юг'ся и лпадаютъ пъ Чюлчо. По ту пюроиу Л|1саяка додю- 
га была дурна и проходила во болоту и каи1'мьнмъ.

Много лбть тому иазадъ, здбсь быть б.иь!пой лбе- 
пий пожаръ. Па paicTonnin 16 negicrb лсб окрептвыл горы 
были накрыты остатками сгорблгияго лбеа. Печал.во иод- 
кимялись го.(ые стволы могучихъ лбсяыхт. леликановь; нб- 
котпрые изь вихъ, спа.чеивые лбт|юнъ, нстлби и обра
тилась ль труху; друпе лзжала иоперегъ додь.ги, такъ что 
их'ь надо было xa.iexo обьбзжагь.

Около 3 часопь послЬ оббда, иугетеигпепаикь упв- 
дблъ къ сЬверу большое озеро (Сак Коныигь Сангы), за 
которымъ иодвималась большая гора. Г)ю o:iepo соста- 
чляегъ источанкъ рч. Сан Вовышь, притока Чюлчо. Юж- 
ибе отъ этого озера онъ прошель болото, ni. котодтомъ 
.юшадн ллзан но брюхо. Начаваи съ самаго Телецкато 
озера, его вс бс:шокоили ни мошки, ни xonagiu; эдксь же. 
были цб1ые |юи тбхъ н другихъ. Рбчка Саз 1Совышъ, ко
торую :та збнъ лгрешелъ Рпдюлъ, около 40 шаголь ши
рины. Ен бедтега подавмаюгея u.i крайней мбрб на 60 фу- 
топъ мысоты и рбчка сгрбнвтсч между огдюмиымв глыбами 
скалъ. Отъ высоты этв 'ъ  береговыхъ скаль тянется ио 
обб сторовы годив плато около 4 ьедтегь шнряаою. Горы, 
о1'раничиваю!1ия большую котлообразяую доливу, густо 
поросли лбеомъ, Гадюлъ и его сиутвики яодвллвсь иа 
сбведю лосточиую часть атихъ горъ. Хотя лодъемъ былъ 
крутъ и затрудни!еленъ, одвахожъ веб радовались, ми- 
иовалъ болотисгую доливу. Слбжая зелевь листлевичвыхъ 
деревьеп'т, ггестрыс цлбты а трава, noKpmiamuie землю, 
ожниилн лебхъ.

Пскорб послб того, овв достигла лбсистаго берега 
Чюлчо. Самое |>бчки еще ве было ввдво, а  только въ глу- 
пнаб слышался ен ужасай» шумъ, Узкая тропа забилась 
N0 дикому кустарапку чрезъ огронныл каневаын гглнты; 
то нужно было яробирятьел между глыбами скаль, то 
бхать кдтаеиъ ибрыоа по вылапшнмся скояьзквнь и г лад- 
книъ камнлмъ. Пакивецъ, утонлеввыс, оии дошли до рч. 
Сору, перебрелн чдтезъ вее ль 150 шагахъ оть лиадеатл 
лъ Чюлчо в ч|1езь цбеколько минуть достигли самой этой 
р||чкн. Жостк1я лбтли нсцад1апали Гадюву до кроли лицо 
II руки, и онь счигалъ себя счасглипымъ, что могъ иа- 
конецк отдохнут!., разбнлъ здбсь слою палатку.

(\\роОолжсн\с Иуде.тг.)

И. д. Редяктп|та Го]птяъ-Ог-1'роттг.

Въ Томской Губернской Твиаграф1и.


