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Обрины ивродиоН .iurepuT\pi.i СимпЬ.о

inic',TiiiioB.ii4ii« Г\бо[ШГК11Ги Ii|i;iu.ii4ii». Сситвйрмг. г. 
V .'ИЮ >чи'т<>яв1и:1Гогя. мшчтожиг'т.'я .\oirl;iiciiiiocTb. 
||Я IIML IU)IMM<'I!I>M) ...........у Kai'U.iiiu .Мп̂аН.юяу
Рву IIU yiurb  i:.iy;KaiiuiVb у прг», Сорикиии, .iio.iPii и
u.iaTailuTiid iiu лк.1а>|1.. uai'iiiuIiTe.iM'TBOBAUiiuA вьТом-
ь 1';б>']»1п;оаь llpau.ioiiiii 211 Лтшрп I8KI г.

В|мЬдстн1е iipuiiieiiiA крестьянина ЫКскаго округа, 
. ...U'Kofi BU.10CTII, I'e.ia П1«шц|аевскаГ1> Ивана Нестерова 
TpeiucTKiiiia и журна.тьиаго iiocTaiiOR.iciiiA сего llpuB.ieiiia, 
17 Сентнбря с. г. на .V: 1ШЗ cocTOBiiuiui'Oca, уничтожаетси 
лов крепкость, .данная них Тонскочу .a LiuaHUiiy Ивану 
Лверьинову Itu.iurpiiiiuBy, на iio.ivHeiiie нньТоискоИ Казон- 
ноП Иа.шты лачетион рекрутсноК квнтаншн нового образца 
II передачу таковоН купеческому сыну llai-D.iiio Koamiiy, за-
ll Slapru сего 1881 г. за Ле 115. ' **

ОТДЪЛЪ 0Б1Д1Й 0ФИЦ1АЛЬНЫЙ.

1ре<-тъя1шна itib  ссы.дьныдъ Ивана Пнригова л.1я обхяа- 
leiiia ему иысичлПн14Го cuBOBo.ieuiH Всзвратнты'Я на родп- 
IV в X Пермскую губер.

Чаусскор во.достнье iipaB.ieiiie розыскнваеть крестынп- 
la ceil во.юсти, д. Грвзнудн, Пашра llaB.iutu Короткова, 
Ь1Я BObiCKaiiia сх него на удов.1Ртворс1не Иркутскаго цкдо- 
laro Лшаиова денегь 218 руб.

Губернское lIpiiB.Teiiie розыскввае1
CTpiii аю  tiiiKo.'iua Гауи ьда, 21

4б<»’Ы 1 н .1 с и 1 е .

Томское Окружио!' llo.iiiuetScuoc Унрав.те1нс объя1 
чти вх его овругк взвты за CeiimicxaeiiiioCTb нен: 

стныа .1Ш1а, на.лваиш1Я1.'я |1Ср('1МсннмП но.иаинымн: 
4>ерать-Мегоиеть-Ог.1Ы, Су.1еПма1П,-Лбду.лХ-Пасыроиъ- 
^  лы. Лсанх-.Асаноих-Ослы п Асань-Мемотх Оглы.

îDMtTxi: Ферать-Ыегометь-Оглы 39 яАгь. росту 2 ар. 
7 вер., B0.10CXI на го.ювЬ, бровяд’х теинорусые, набривнгх 
CBiT.ite, глаза с-крые, ноеь, роть и но.дборо.|окъ «.быкноиен- 

.шп» чистое. С).1еВма||Х'Лбду'.1Х-Пасырокъ-иг.лы 
Ьтх, росту 2 ар. 7 вор., волосы на io-iobIs. буч>вя\х н 

ycatx <гкдв1е, |лаза патубые. лицо hIk'Ko.imio yijieiioToe. на 
uiPKBVb внадниы, Во рту нЬть ни одного зуба, на нижней 
губк съ ,'1̂ 0011 стороны рубецх. Лса|1Ь-Дсанонъ-1)| лы 
39 лкгь, |К1Сту 2 ар. ~Vl вер., волосы на гаювк, брзкяхх. 
темно-русые, усадх свЬт-то-русые, гло;ш Kapie, иосх, рогх 
U нодборолокт, обыкновенные, лицо смуглое. Acairx-.Mi'- 
мегх-Оглы 40 лЬть, росту 2 ар. 0 вер,, волосы на голо
ва, бровядъ в  бород-к ■lepiixie, глаза Kupic, носх, роть н 
оодбородокх обыкновенные, лппо I'uyr.ioc.

Яемск!й Зас’кдатс.и., I участка, Карнаул1а:каго округ 
обивляегь. что вх Карнаульскииъ oiipyrli в;|яты броляп 
11ваяавш!сся К<[||шомь KopoByiuKiiiii.iMX и Осолоров 
Мнхайлииымх. Иримкты: KupoByiiiKiiiix 31 .ihrx. )и>сту 
ар. 5*/| вер., В0.1ОСЫ на го.товк темнорусые, на бород к и
усахъ русые, брови неболыи1а, г.шза ................... к срсд1НЙ,
.шцо смуглое, немного шидропнтос. инлбу. |1ад|,.|1нн|П бро
вью шрамъ, МидаН-юнх ill лкгь. росту 2 ар. 8  вер., во- 
•10СЫ на головЬ pycxie, борода, усы н бакеибар.|Ы рь 
носх шпрокШ, большой, I'.iaaa 1Ч1Лубыс, лицо бкюс, чш

О ео«су>шсн|'и акпип),.

Въ Вириаумьсконх Окружиомь Гудк в ь 1881 ro.iy со
вершены кркаостиые акты:

39 lio.ia. Городовскому мкщаннну, B,ia.iniiipci:oii гу- 
берн!п Ч'плтшу Тимофееву По-здкеву на Hyiuioini.iii НЧ1 
у отставнаго писца А.юкеондра Пико.лаева 3ut:ipoiia .lepe 
ванный домъ сь cTpoCiHeux н землею, за 39 р.

31 Августа. Ьирнаульскоиу м-кщинину Лсшру Пновлеву 
Куративу на купленный имь у l>apiiay.ibi-i;ai'o мкинчинн 
Восильа Сергкева Прибытнова деревянный .шмь с ь с трое 
^мемь U землею, за I.V) р.

Обь уипчпикисснш doenj‘eiiHomeH.

Hivrk.H'TBie iipomciiiB Гомскиго 2 rii.ih.iiii i:yima Ефима 
Иванова Сорокина, ноданиаго 12 Августа е. г. н журналь-

0 бъявлев1я,
II у  г. .1 и к  у  Е М и  я  Т г  11 Р А З  А.

Публинац1я I.

ToMCi:iii Губернск!й Судх
,, 18.5

в. 182 ст. X т.
___ ____ _ ________ _______ —д|ню рСшитель
oiipiuLieuia, iio.iHiicaiiiiaru И .Августа 1881 г., крестьянку 
Томскаго округа Анисью Иванопу ИРОПШПУ (но первому 
нужу .luMOByJ по .ik.iy объ отысктнн и:гь ев в.шдкта на
ел 1аствониаго 11.'гки1в Томскидь uLiiiaiioRX Матрены 
Сгенаиовой, Марьи КрутлыхнноИ и Ирины Мараныгиной.

ToMCKilt Губернск1й Судь, на основ. 182 ст. \  т. 2 ч. 
|д. 18.57 г., вызываегь кь Ubic.iymaiiiiu р1нинтеды1аго 
|рсдк.1ен1я, иод1шсаш1аго но назначении II Августа 1881 г. 

'Гомскиго купца Оедора Иванова М.Ш.1СЕШ1Ч.1 о  опекуна 
иасдкдииковь lioHCKaru куица Muiaii.ia Грш'ормва КЛ- 
МИНЕРА, Томскаго 2 гель.!!!! купца Минея Мндай.това КЛ- 
МИПЕРА, но дк.ду о взыска1|1а  .Мвивсевочсмъ съ ивс.гкл- 
нпковъ KuHiiiicpa по векселю 1672 р. 72 к.

ToMciiifl Губернс1:!И Судх, на основ. 118 ст. X т. 2 ч. 
мзд. 1857 г., вызывасть къ чтс1ню выписки пзх дк.м 
о снорк купца Березина сх К* поэо.1итипромыш.1С11ноств1 
Томскин'ь кунцекх Ллекскемъ Вниоградовымъ в  купе- 
ческпмь сыиомъ Иваионъ Ниноградовымх, Томскаго 2-й 
гн.1ЬДш кпща Л.лекскя Оедорова ШПЮГРАДОВА, Kvne- 
ческаго сына Ивина МШЮП’ЛДОВА п нас.гЬдниковх 
Лчннскаго купца Ивана Егорова ЬЕРБЗт1Л .

ТомскШ 1'\бернск111 Судх, на основ, 182 
1857 !•.. в'ызываеть 'нь Судь KuiiiiCKai 

купца Аркад|11 Павлоиа ПаГ.КИПЛ n.iii его iioi.l 
лсжскаги Ассесора Александра Сеисиова ell'll’
ГО кь глунннню pkiuciiia. cocTt '
Августа 1881 года, по ,lk.iy о ИЗЫ1'кин1н нспаотымь сь 
крестьянина 'Гобольской губериш. Л.|утировскаго округа, 
'Гомп.ювскоМ во.юс'ш, Есора .Челы1пко1.а 2312 р. 21>/<кси.

29 1ю.1я II 31

.МвршнскШ Окружный Судъ, на основ. 271 ст. .X т. 
2 ч, о су.доир. гражд., вызываегь кх Суд; MupimicKaro 
мкщаннма нзх ccbi.iMixiVb А.юксандра Иванова ИЕР- 
‘I’ll.lbEU.l, BC.ik.U'Taie нскопиго iipuiiieiiiB, iiu.iaimaro их 
сей Судь 6 1ю,1я 1881 ro.ia крестьянами .MupimicKaro ок
руга. 'Почнтанской волости, cc-iu Гропцкасо: |!ладнм1ра
Сергкева Jia.ian.iiiiia и П тш ты  .Алексксва Шиецови, но 
дк.1У о взыска|М11 Huc.ik.HiiiMit двумя сь нерваго, т. е. сь 
Перфильев», но ус.тошю 188 руб. сь и:иер:ккамн. Повксткн

вх .Mu|j 
I97.S, I

По.|
iB.ieiiia Перфи.

нрав.1

. достаточ-

ToMciail Окружный Иснравннкь обьяв.мегь. чго i 
Томскомь Окружшшь Ho.iiineiicKoMb .V.ipuB.ieiim 1.)чнс:

переторжкою, на от.шчу сь  подряда iiciip.iH.iciiia ^Проск 

округа, на чти но смкгк исчислено Ю7 р. 85 к.

0 снооМ .1II4IIUCTH II .тенежнымн л
1 о.1обреи1ям11, засяидктсльстви: 
о|1я.|комь, гдк н.чь будуть прел 
с Ш1дря,|а.

ПарыненШ Городсной Го.юиа объяв.тяетх, что 2-го 
Ноября с. г. вь upucvTCTBiii Парынской Городской Управы 
имкюгь быть iipoHuiic.ieiiLi торги бс:1Ь переторжки на от
дачу в'ь сидержаи1с городскндх гЬнокисныдь участкогх н 
другпуь оброчным, ститей сх 6y.iyuiaro 1882 г., на четыре 
го.Н) н С Того :ке П|,ября, сь узаконенною чре.>ъ три дня 
HCpeTupiKiioiu. на рыбныя .ловли, а  имении: 1> Ьо.сыние
0:iepo. 2) lipuTuiicKilt ii Ке.т|ЛЗежико1.скШ песокь, 3) Песок'Ь

Уворъ, 8) Г,1убок1й Истокъ, 9) Рыбо-ловныя Курьн 
К'ь ннмъ нриналлежатини истоками и озерами. 10} Дол
гое Озеро n i l ’ Запорный Шшкпиъ Истокъ. не тотъ ае  
вышенрописанный срокъ-

Bc.ik.iciBie 11родН11сан1я Г. Пачалышиа ry6epiiiii отъ 
И 1нн1а с. г. за Л1> 2615, .MapiiiHCKiiMX Окружиымъ 
Иенравникомъ назначены торги, съ узаконенною чреэ-ь 
три дня неретир:ккою, на постройку д.лкбозанасныдъ ма- 
гизш1о»х вь .леревнндь Пнко.тевскоП Алчедатской во.юсти 
11 Повоподзорнивий Боготольсной во.юсти, каковые будуть 
принзве.гсиы 19 Ноября въ ирису tctbIii Маршаскаго Ок- 
ружнаго Полнцейскиго У11рав.1ен1я. /1,'е.лаюпие торговаться 
на эти нодря.1ы должны явиться въ иазиачсиный день 
торга съ дикументи.ми о SBuiiiii н \ъ  и уэаконеинымв зв- 
.югамц. Конднц|н, 1мацы и емкты будутъ предъявлены

Тоболы'кзв Губернская Строите,льная Kommucii объ- 
яв.1иеть, что вь iipiicyTCTBiii ея. въ 23 чис.то Ноябрв 1881 
ro.ia, низначоны торги, сь нереторжкою чреаь три дня, 
на отдачу съ нодрв.|а раиотъ но иостройкк ночтоваго .юна 
со службами въ loprui'b Истяцкпдъ Гобольскаго 01фуга, 
ПА что по с.мктамъ исчислено: на постройку .юн» 21»  р. 
37’/л 1 . в IIU постройку службь С93 р. 46</> к- 1Ке.лиюш1е 
принять на 1'ебл зтп работы должны представить впдъ и 
скоемь 3Baiiiii U нримысловыя свндкте.льства, а въ обезпе- 
seiiie подряди -  благонадежные за.логи на 1/з часть под
рядной суммы. См'кты съ ароектоми и и,, 
видкть въ ханце.ляр1в Стронте.лыюй Kommui

в коиднцш можно

о  HKCOcniOMHifjbHonnu ко eiHoeg ane.uMuiomiytK dtuett.

T omckIII Губераск1й Судъ об'ьввляя, на осиов. 1727 
ст. X  т. 2  ч. нзд. 1857 г., что крестьяннаь Тобольской 
r \6epiHU, Ялуторовскаго округа, 'Гомиловской во.юсти Егоръ 
Иисильевъ Мельниковь завви.лъ и 11ссостояте,1ыюстн своей 
къ ун.лагк (,9 р. ане.1лац1оааьиь иошлиах въ за.югъ пра
вой aiic.T.iBuiii но Д'клу о взыскаи1н съ него Кавнскнмъ 
2 n i.iL jii i кунцомь Аркад1емь Жпж1шымъ 2312 р. 21*/<к., 
въ чемъ II .НЫЪ ПОДИВСК), просить друг1в ирису 
мкста, анкн1|ц1я 1:ак1а либо cBk.vkiiia объ HMkuiii Ме.Л1 
кива. лвкдонить Судъ д,1Я 11вд,лсз:ащи1Ъ расаоряхенШ.

гь, паоснов. 478 с

' IIU |ikaieaic гсги Суда но .гклу о iicnpiiiiaTiu пмх 
я, Bu3H|iuiiLeiiH:iru ему Г. Гснсри.1Ь-Губсрнаторомх 
1 CiiGii|)U, но не ирсдставилъ при ипе.л.1яцЬнномх 
ноныинъ 3 р. 69 i:,, но пеимушеству, отлывавсь, 
по.шрргиеть себя, вь случок обаиружси1я iieciipu-

-унонь. Ничему нрисутег 
11|а , 11<|кю|ц1а свк.1к ||1я об 
1ГЬ ув-клинить о ТОМЬ 0i:py:i:iibi6 Су.

мкст

‘С .

'ГоаскШ Онрлжаып Сл.гь, а» основ. -182 ст. X т. 2 ч 
грижд. н:и. I8-57 г., вызываегь вз. Су.гь Килываи 
. Mkiitaamiu U.ibiu Грнгорьсва MIUUMEUA. кь вы - |  
aiiiio ркл: Hiia сего Ci.ui. состоявнн.сося 29 1кия а аол- » 
ннаго I Сентября сего 1881 года, по дклу о взыска-

1Н1Ым'ГХ'ио.1Ь1Уа11СКа|-о liyimu, а п‘ы1гк мкщш11Н1и. ^
I Грн1орьс«» .Медвкдева но векселю 1959 р. сь про- j



В н зоп  к» vioiitaim

Ислкдстыо телеграммы. iio.i\4>'iii<uH иль Омска, 30-i\> 
Сеитабр*. отъ Господина ш  Окружиисо Илтендаитл Смир- 
iioau, пуб-тянуетсн. что iiepu:iu6puiiiibie сь торсовь се
го Сентлбрд иостиакн муки и крупы, нь iiponopuiu г. 
■о иск ;Ь:1Д11Ы11 конаилы ТомскиИ lyCepiiin булугь iipiM.io- 
жекы на Topravb ;.'S Октября аь Омекк, гь  Uoeiiiiu-Oi:pyii:- 
uoM'b Соакгк,

От'ь Тимскиго Губернскиго lloiie'iiiTC.ii.iiaro тюроь- 
vavb Комитета обьнн,1яется,

Для арестинтов'Ь, содержащнтск въ 'Гомскомь тю- 
ремиояъ ламкЬ потребно заготовить, въ npoiiopu,iio 
года, с.ткдуюш!* вещи: рубидъ мужскигь шт-. пор- 
тов'Ь i0r>0 IUT,. котовь 1500 парь, ирмяковь ^00 шт.. 
бридиеН нары и рукавпцъ сь иарлгаян 0̂ царь.

На поставку изиичрнныгь Beiiieit, coi'.iacuo журивль- 
иом« постанов,leiiiKi Гюремнаго Копнтста, торги налничены 
въ ilpacyTCTBiu Томекаго Обшаго Губсрискаго I'lipaK.iciiiB 
(Губернского Совкто) 2U сего Октября, сь узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою. 1Сакь торгь, такь и переторжка 
начнутся сь 13 часовь дня н булугь окончены вь 3 часа. 
И>елающ)е торговаться при aaaB.Teiiiavb сионгь, он.тичен- 
ныдь установлскныиь гербовыяь сбиро.чь, лилжны пред
ставить NKaijaiiHbie въ закои'к за.то1*н и. кромк сего, виды 
о свое.яъ 31ан1н и кравк ириничать иодрнды. Кьторгамъ 
будугь принямиты:н и запечатанныя об'ьввлен1м сь при- 
ложе1| 1енъ нодлежащидь докучентовъ: вь обьавлец1ядь 
зтидь должны быть объяснены икны четко, прописью и 
без-ь ноиарокь. Koiuiiuiu ua uacTonuiiH подряль будугь 
объявлены при торгадъ; лсс.1ан>ш1е же видкть идь ранке 
торговъ должны обрищаться вь Киицеляр!ю 1'юрсяиаго 
Комитета.

Тобольская Губериская Строительная Коммшля обь- 
яв.мегь. что въ нрпсутствш ея, въ 10 число Ноября сего 
1881 г.. на;|11ичеиы торги, сънеретор:ккию чре;(Ъ'три дня. 
на отдачу сь подряда риботь по устройству мостов"Ь н га
тей при нере.10жен1и чисти 1мавнаго Сибирского ночтоваго 
тракга U'.vb гор. Омска на лквый берс|-ь р1>ки Иртыша ни 
станц1ю Мельничную, а загквь чрезь ce-ietiie Любнио и 
деревню Начнрилову До rraiiuiu KeKUiueBoif. Кь изначеп- 
ныгь мкстностядь, но которымъ бу.гсть про-нтать ночго- 

„ Д0.1ЖНЫ быть принзкс.щны ел к.1ующ1н работы; 
, Огь ст. Me.ibiiiiHHoii до cc-ioui» .1юбвнскаго уст

роить три моста—о.шиъ на_1>-версгномъ рацстовн1Н огь
ст. Мелышчной .1.1Ш10Ю въ 5 сиж.,—другой, не докзжия ■> 
версть до села .1юбинскаго, но косому наирав.1еН1Ю на Г> 
i;u!kchiioU л.1Н1гк и TpeTiii въ селк .1к)бинско>|-ь чрезъ 
iicioKb Старицы, д.шиою 01 саж,; СЪ этого послкднвго 
кости оба взвоза должны быть скопаны н yupkii.ieiibi 
ивнякомъ, длина взвози къ .1юбшюи 33 саж. а другая къ 
.Челышчнои 33 саж.; кромк того, на 1 верстномъ риэстоя- 
iiiH огь села .1юб11нского устроить нробк|-ь длиною в-ь 3

Г '

: ни этомь

3) О гь ce.iu .1юбннскиги до доренни Замираловой въ 
>/t верегк оть сгорквшрй церкви устроить гать на иро- 
тяж1'1НН 0.*> саж,, сь усгройствомь вь cpe.iuiik ея пробкга 
1.111НОЮ въ саж.. ширинию 3 сая:.,—зиткмъ uu разстоя- 
iiiii Ц1 саж. огь первой 1̂ X4 устроить друд'ую гать д-ш- 
нию 30 саж.; на 3 верстк—гать длно. 3(1 саж. съ устройст- 
вомъ пробкга ни длннк 3 саж.; на Г> верстк—гать дли
ною 33 саж. съ iipo6lH'oMb длиною вь 5 саж.; ни ~ всрс- 
тк—гать Д.1ИНОЮ 311 саж.; на Ю верстк—мость чрезъ бо- 
.ютиыИ .югь .ыинию 131/j саж.; ua It) верстк—гать съ 
нробкгомъ вь 8 саж., и Ьшзь .Н'ревни ЗаШ1ри.1овин-1 
па iipoTBoceiiiii 30 саж., СЬ нровкгомь въ 3<
же ризстоянш устроить три пробкга—одпиь --------- ..
ост1ЫЫ1ые гь'З саж.; ;|аткнъ въ деревнк Замира.ювоН 
устроить нробкгь въ 3 саж.

' 3) Оть .lepeBHii Замири.ювоП. .1юб11НскоП во.юсти, до 
ce.ieuiB Кекншевскиго, состоящиги вь веден(и Киженов- 
ской волости >1 ншодящат'ося на гливномь Снбнрскомь 
трактк, ;ia .геревней на I верстк устроить мость, вь видк 
пробкга на .') саж.: на 3 верстк—гать и иость на нротя- 

13 саж.. длина моста сяж.; на 1 верстк—нробкгь 
длиною въ 8 сая1. н I'aTi. д.шною 10 саж.; на 7 верегк— 
гать Д.И1НОЮ 30 саж.; съ нроб-кгомь вь 3 саж.; на 16 
верстк. протнв-ь ce.ieiiia Суювекаго (отстоящатч) оть трак
та / iiiiu 8 версть! иоегь д.снною 8 са;в. и |ать въ 10 
саж. н никонецъ на 18 верегк—гать .1.1Ш1ию 13 свж. и 
нробкгь въ .) саж. Но см'Ьтк, составленном по проевт- 
аымъ чертежвмъ, ни век ноиченоваиныв работы исчислено: 
Г, Ни постройку moi:tu длиною въ 61 cuaieiiB-1316 руб. 
Юкон.; 3) На .чосгь ио чертежу Л- I длин, въ 3 саж—  
18 р. 791/4 к., а на 5 такшъ мостовь 313 р. 9б1/г кои.; 
3' На 3 мости As 3, длиною 3 саж.— 157 р. 8 к.; 1) На
6 мостовъ 5̂" 3, д.тною 5 саж. -1001 р. 97 к.; 5j На 
□ДННЬ иостъ Л!: 1 д-.нн. 13>/, с а » .-6 9 0  р. 83 к.; 6 ) На
I моста Л" 5 UHH. По 8 саж. — 1765р. 6.1 к.; 7) Ни одшгь 

'  саж.— 187 р. 81/« к.; и 8 ) На ciio-
юта. нредполагиеиаго въ сел'к.1юбин- 

скомъ. па посадку ивняка .для ли|1’кн.1е|ня откосовъ скопап- 
наго в;1ВОза и на сстроМстни штей на протяжен1и до 3<Ю 
йог. саж.-10.50 руб. Всего же пи устройство мостовъ и 
гатей исчислено 0311 р, 73'/а «•. “ съ ii|m6y.ieiiieMb на 
разнын npuuu.i.ieiKiioCTU д.1я С11\ъ  рабогь 3ti7 р. 11 к.— 
0178 р. 871/j нон-

1Келию1ц!е нрпнить на себя .иот1. шмря.гь должны 
представить iiii.vb о I'BoeMb ;iBaiiiii и проныеловыл тви- 
.дктельства, а вь обезпечсн1е iio.ipa.ui—б.1иго11иде:кные за
логи на 1/а часть i)iM|>ii.iiioit суммы. Смкту сь чертежами
II isoll.iuuiil на .’ITII работы мо:вн1> вн.|кть вь канцелярн! 
Стри11те.1Ы1ий KoMMiicill вь yi'TaiioB.ii'HHblu .ыя за||яги1

Bc.rk.lcTBie iii>e.iHinaiiin Г. Началышки I'yoi'piiin, отъ
Vis Августа тч>  ro.ta ;ia At: 3570 и 3.>71, .Марнтскпмъ
И круж ны вь lIciipuBHiiKOHi. iiic iiH ineiibi Торги, гъ  узаконен
ною чрезь три .IHH переторжкою, на постройку повыхз. 
;i.la iiiil ,|.1Я 1>1>гото.1Ы'Каго и З ы |ти с ка го  B u .iu criii.irb  n jiu- 
B.ieiiiii, KUKUHi.ie бсдсть iipoiKiue.U'itbi 16 Ноибря вь  iijm- 
с\тств1и .M apiu iic iiiiro и кр уж па го  Нолшмч1гкаго .Vnpau.ieiiiu. 
<Кс.1иющ 1е TopiOBUTUB на эт о гь  но.|ря.гь .10.1ж ны  явиться

въ низиачсицыК деиь торга съ локунентимн о зваищ и узи- 
конепными ;|алогамн. Коидшци, плапъ и сикта булуть 
пре.гънвлены въ .день торга.

ToucKUK Городская Управа обьявляетъ во игеобщее 
С11кд'кн1с, что ею iia;ina4eiibi торги, 30 числи Октября ик- 
енца. на проли:ву nycTonopoiKiiBi'O гороЛ1:киго мкста, надо- 
дащигисяьъв'кд’к1М11 Юрточной части, въ Заистичномъ пре.1- 
мкстьи, нъ количествк 300 кв. сажеиъ. лроенмаго въ от- 
водъ Томскнмъ м'к|Ц<и1И110)гь Деяе11Т1емъ Корн

0  продаяса &'‘/d Сызтоп Госудиретвемнаю }>анха 5 m n y tm .

Отъ Ги.мскиго Or.ik.ieiiia Государственнаго Kuiikb обь- 
яв.тнется, что, па ociioBaiiiu ВысочаИшы о указа 33 Сентября 
сего Года, вь Тоыскомъ Отлклс1НИ 1'осуднрственииго liaiiK;t 
шкрыта съ 38 Сентября сего 1881 года Н[юдая:а 5°/в 
бнлетовъ Гос)дарст11еннв1'и Квнка 5-го вь>нУ'ска, ни Ц|10лъ- 
явителя. читы)>е\ъ досгоинствъ; нъ 100. 500, 1,000 и
6,000 рублей. Гечеше V* иб этимъ билетаиъ иачннастсн 
съ 1-го Октября сего года и выдаются они по иолугол!ямъ. 
Кплсты сего выпуска будугь ии1'ишит1,<'я ежегодными тира
жами, начиная съ 1>го 1юня 1883 г. въ течен1н 37 лкгь, 
U пользуются векмн лреннущсствами 5°/о бнлетовъ Канка
1 выпуска.

Нрода:кная цкна Си.ютовъ 93 руб. 35 коп. за 100 
нарицате.лъны гь.

Продажа бплстовъ будегь iipuuiiio.tUTbCB на елкдую-

зпакилъ. то таковые должны быть с.даиы въ икстпое Каз
начейство, а при 11р|>с|Д>’к о .дипу1цен1и, или ирп запеча- 
твнномъ объавлен111. должна быть приложена кввтаиц(я 
Казначейства въ iipieuk oue;iiie4eiiia.

Плата ;ia co.icp.Kaiiic ночеовыдъ лошадей будегь про- 
пзвиднться не Biieyie.i’i., а по отбыви11(п гоньбы, по трс- 

года пли помксично, по жела1ПЮ пидрялчиковъ, за 
годержа|пс же обывитильс1:идъ .iuiuu.ie>i n.iara, согласно 
кондицШ, будегь производиться ипе|)сдъ за полгоди; на ос- 
|1окан1н 1863 ст. 1 ч. \  т . св, эак. гриж.ь ннкак|я новыя 
нрелложе1ПЯ ноелк торговъ нс бу.тугь ирнапматься.

ВЬДОМОСТЬ

обывите.1Ы:кпмъ сти||ц[ямъ 1>а.'1аганскнги п 
округовь, по.ыежа1иии-ь, согласно жерни.

го Управле1|1я ЮидточноИ Сибири, -------
ста 1881 Годи за As 103, отдичк auvDu 

торговъ, ни;)ниченны\ъ вь Иркутском 
Сивкгк >111сли и 1>а.1агансконъ и Пижм 
рчкнылъ Нолнцейскнхъ Уиривлеи1я1Ъ >Vts 

1881

Къ дни придажи 
||ироцителы1ыхъ. 

З-1'о Ноября 
1-го Лекибря 
3-го Лпвиря

■ Анрк;

виосигся; 10»/в ил|

КЮ/о " 
10V» "
15о/о 
15о/о
l.'w/o »
17'/4в/0 •

10 руб. > 100

35 к.
11р1обркгителямъ би.п’Товъ выдаются изъ UTxk.ieiiiii 

именныя кы11*а|щ]|1, об.мкнпвиемыа на подлинные билеты 
ноглк пилний пхъ оплаты, При досрочной унлатк вскгь 
взноо.въ 11окупате,1ям'ь д1ыастся учегь о/в из'ь 5о/ц годовыгь. 
Пеу ii.iuThBuiie въ срокъ въ течеиш мЬсяца срочнъО! взиос'Ь 
леряюгь право на век (мЗыаиные прежде ьзногы.

Ссуды под’в Biii>.iiik и1ыач1'1П1ые билеи.1 будуть выда- 
ииткся вь ра:1.чкрк 85 руб. за1и0 иарицател1.пы\ъ, и нодъ 
време1111ыя свндктоль тва, или нвитанши Ur.ik.ieiiiB, вь риз- 
Mkjrk 90°/о впесониий суммы.

О Д1гк пренрищеи]в продажи би.1етовъ Гоодау1ствен- 
ныИ Каикъ извксгигь Отдк.1«н1С телеграммой.

| | д А . 1и н м 1| | | |  : i .

//мдо»» в n̂ 'UcyHicmvTHKwa япьстп.

ТомекМ! Губернск|й Судъ, на основ. 183 ст. X т . 3 ч. 
нзд. 1857 г., вьпывастъ ьъ Судъ довкренниго крестьян- 
скихъ об|цествъ6-ти волостей Карнаульскаго округа, кресть- 
яинна того же окру га, Лерхъ-Чумышской волости, Василья 
Яков.1ева UUl‘0111|UliA и крестьянина Бариаульсквго ок
руга, Тальненской во.юсти, Герасяна Иванова ХУДЯКОВА 
кь слуша|пю pkuicilia, состоявшагося 36 1юия и 7 Лв1';ста 
1881 года, но дклу о взыскан1н съ Худякова, въ пользу 
и;1иачон11ыхъ обтествъ за иененривную постройку моста 
чрезь ркч. Зильменку, 1150 р., съ ткмъ. чтобы вьыы- 
васмые явились нъ Судь въ срокъ, 11и.южепиь1й 178 ст. 
того :ке закона, сами u.iii ирислали дивкренныхъ еъ уза- 
кимеиными довкрсиностями.

ТомскШ Окружный Судъ, ua основ. 183 ст. X т. 3 ч. 
зак. гражд. изл. 1857 г., иызь1вастъ въ судъ 'Гомскиго 3 
гпль.1Ш купца Кгора Иванова КЛЛМАКОВЛ. къ выслуша- 
1пю pkiueiiia сего Суда, состожвшагося 37 Мая и иодпнсаи- 
пиго 3 1юлн 1880 года, но .гклу о неправплыюмъ вэыска- 
iiiii съ Томскаго купца Философа lleT.iuiiu таковымъ же 
купцомъ 1'ввр!иломъ Иваноаымъ Калмакоиы.чъ деип'Ъ 61 р, 
83V4 коп.

Низот к inupKIMt.

Bc.ik.icTBie телеграм м, полученной изъ Омска, 15-го 
Сентября, оть Госиолчна зочОкружищ-о Интенданта Смир- 
иоиа, публикуется; что иостакка upoaiaiiTa нъ 1883 году 
икрою падобиисти. по жели1ию\лодрядчнковъ, допускается 
въ одпиъ только ТомскЕй uaraaiip’b А1 10180.

Согласно журна:10въ Совкта I'.iaBiiaro Упрвв.тенЕя 
Восточной Сибири, систоавшпхся 31 1ю,1л и 1 Августа 
1881 г. за Л° 95 и 103. утверждеиныхъ 1'. Предскдате.ль- 
ству BiuiHM'b къ Совкгк Г.1вв11вги УцравленЕя, иазначени про
извести изустные, съ дизволепЕсмъ подавать н.ш прнсы- 
.1ать зинечатаипыя обьввлешя, торги; оптовые въ Иркут- 
С1шмъ Губсрнскомъ Совктк, V* Октября с. г., на отда*1у въ 
солержанЕс пичтовыхъ .lOUiaACii, 1Ч>довы\ъ на Листвянич- 
иой станцЕи Пркутскаго округа 8 парь, вренеипыхъ па 
Олоиской станцЕи Ita.Tur.iiiCKaro округа З-хъ наръ, обыва- 
тельскпхъ лошадей на стапцЕвхъ Ипжнеудинскаго и Ba,ia- 
гипскаго окрутовъ, пи1ШСП0нанныхъ вь ирилигасмой при 
семь вкломисти и 3-хъ наръ на Маизурской станцЕ», Вер- 
хояепскаго округи н раздрибите.1Ы1ЫС въ Пижпсуднискомъ 
II Bu.iuruiicKOM'b Окружныхь ПолппеЕЕскихъ Упрао.юнЕвх'Ь 
'"/ss Октября IIU отдачу вь сидержанЕе обывательскнхъ ло- 
тилей ткхъ округинъ.

Кь торгамь этииъ вызынаютсв же.тающЕр, съ ткмъ, 
>1тобы они въ назначенные для торговъ дни нви.тсь въ 
помянутыв мкста лично, ii.iii прислалн свонхъ .ювкреп- 
пыхъ. или же :1и11ечата|111ыл объяв.юпЕя {которыя. на основ. 
1933 ст. 1 ч. X г. СВ. зак. гражд. н;|д. 18з8 г., бу.хуть
iipuiiHiiaTbcu To.ii.Ku вь .(НИ ’горгивъ до 13 часовъ .хнн), съ 
BH.iaMii о своемъ званЕн, .ювкреннистнмн, ;iu.ioraMii или 
блпги11а.1ежп1.|и11 ручате.1ЬстииМ11 на одну 10 чисть годовой 
иодрядпиЕЕ СУММЫ.

Ivc.iH обезпеченЕя будутъ зик.1ючвты'в въ денежиыхъ

Ииягнеудипски- 
1л Совкта Г.твв- 

1 Лв-

Ба,т.1Гансниго округи.

'1ерсмховская 
Кутуликсквя 
Заларинская 
’1'ыретскаа 
Зняииская 
Оло
Буретская 
Всрхксостро;ки 
Осинсквя - 
Квекевгкая 
Сереу кииская 
Мо.1Ышевския
Би,|
K.ieiiuKUBCKuH - - - - .  | '
Шнверская
Лкимовская - - - - .  у
Лидинския - - - - -  1
Кир.щнская - - - - .  у
.Чоронския - - - .  .  у
Ханматскин - - - - -  у
1сть-осииския - - - - -  у
Бильчу рения - - - - -  у
Бохонскав - - - - -  у
Хараиутская - - - - -  у
Пукутсквя - - - - -  I
Паннадлевгкая - - - - -  у
Тангутсвая - - - - -  у
Лларская - - - - - -  у
Куитниская - - - - -  у
Бажкевския - - - - -  у

Пнжиеуднискаго округа.

Кнмильтейская - - - - -  уу
Куйту'нская - - - - -  3
■'luCTBBiiCKUH ~ - - - - 3
З'улинская - • . - _ 2
Шорагульская - - - - -  ^
Тулунояская - ■ - - - 3
Курзаиская " “ - - - 3
Шебартвыскаа ^
Худоелаиския - - - - -  2
Хингуйская - - - - -  2
Уповская '  • - - - 3
Камышедская - - - - -  о
Алгамсрская - - - - -  2
Лзамайская - - - - -  о
Ва;.гоиная ^
Ьофоиовская - - - - -  2
Бирюмнекая - - - - -  2

Тиигутская - - - - -  у
Кобянскав - - - - -  у
Ключебулакскал - - - - -  у
Кадянсная] - - - - -  у
До.юновская - - - - -  у
К ратек ая .........................................................у

Примачанк: На содержаиЕе обывательскнхъ лоша.хей 
на виинь открысаемыхъ 13 стиицЕяхь Бо.тагаискаго окру
га контракты будуть ;)аключеиы в ы акои ъ  только случай, 
если цкны. выприн1еииыя за содержаиЕе прочнхъ обыво- 
тельскнхъ станцЕЕ), булуть признаны исвысокимв и содер- 
жипЕе зтихъ станцЕй утиерждеио будегь Пача.1ьствомъ.

КО взносу аиелллн10нныи денегъ.
КаиискЕЕ! ОкружмыЕ! Су.гь объявляетъ. что крестья- 

нинъ KaUHCKai-o округи, Верхнекаинской во.юсти, .геревнн 
КпселсвоЕ!, Лковь .1укьяновъ Бияновъ объявнлъ себя ис- 
состоктсльиымъ ко в:||10с> апел.шцЕонныхъ ленегь 7 руб. 
56 кои. по дклу его съ БЕИскимь 3 шльдЕн купеческннъ 
сыиомъ РолЕопомъ Семенивыи’ь В<ыковымъ.

ТомскЕй ГуСернскЕй Судъ, обълв.1ян, на основ. 1737 
ст. X т . 3  ч. Н1Д. 18.57 г., что .ховкренныЕ! liapiiay.ib- 
екаги MkiHuiiiiiia Степана lUeOa.iiiiia, Титулярный Совктннк-ь 
Лркад1Е1 .Теннсьень, ;ю«ии.гь о несостоятслЫ1ости ливкрителе 
CBoeiX) И1еба.111иа кь унлатк 60 р. ипеллвцЕо11иыхъ пош- 
линъ въ за.10гь iiyiuBuil ane.i.iimiii по .vLiy о вз! 
съ IlieJlunmiu купчихой КуртетисвоЕ! 613 р. 18 к 
чемъ II лалъ no,umi:Ky,—просить друтЕя нрнсутствсиныя 
мкста, имкющЕя какЕя либо свк.гЬиЕя объ имкпЕи Шеба- 
,'tiiiia, увкдимить Судъ .ыя наллежаи1,их’ь распоряженЕй.



Томское Губернсиоя ITpaB.ieiiie, на ociioBaiiiii 
XV т. 2 ч. II 1727 ст. X т . 2 ч., публнкуоп., • 
■цишнгь TuavKOil ry6cpiiiu города Mn[>iuuci!a Kiino.n 
Бобровпчь, при подичк отоыиа па unpc.rb.imiie с< 
u e iiii  по дЬлу о иируш«>1ил п.чь iiuTpiiii. усгана, л 
IIIICKV, ЧГО по исвчущвстиу, по MOSKOT’li B'JIIUVTII

водливостл ссго подвергаоть гобя iiunuaimiio 
ложное продъ судоаъ noionaiiio. но i)i:) ст. Улож 
а  потону лрисутстврнпыя акста л  лолжпостньп 
инкющ'м CBli.iiiiiiB об'Ь iinyuLCCTB’k Ноброянчь. 6.iai 
cor.iacuo 1727 ст. X т, 2  ч. увк.юмпть cie Прав.и

О гь Тоаскаго Губернскаго Суда и

Нлаши'рсноЦ rv6epiiiii, Ковринскаго >'к;|да, 
B.>.70CTH.lluuiia Иванова IIOC^KOU.I, въ суячк 

L рублей, с.тк1ую1П1П'ь иь Ивану вь unpailib 
ibiit ucii’b Иисиова С'Ь кулцоиь <1’сдулови н

О нееостоительноети.

ToHcniH ОкружкыН Сулъ, ааи'княюний Конкурсное 
Уиравлен1е ло д’й а н ъ  нссостоатслы1аго должника бывшаги 
Тонскаго кулца Килиаиа РОЗКННЛУМ.к, iio.ioaniBi, созвать

2-го Февраля будущаго ?882 года л при зточъ o6bMB.iiierb, 
что В'Ь чнс.тЬ ||ряанв1Л1ЫХ'[> крсдито]>ов'Ь Роарнбауни нахо
дятся Члены п Секретарь Обтаго 11рпсутств1я Тоисклхъ 
Оярсжнвго U Городоваго Судовъ и Члены, л  Секретарь 
Губернскаго Суда, подписавшее ркшптельныл oiipc.ib.ieiiiK 
12 Декабря I860 года л И  Декабря 1801 |ода по .rfciy 
о взыскаелп ст, Розенбаума крестьянтюмъ Иивиковыи’!. 
5345 руб. _____

ОСъ ошннмп продажи

Общественных Сибирск1Х Канкь вт, Тонсн'6 ибь- 
являеть. что мазначеиния Сентября 1881 г., публич
ная продажа нуюсроченниго залогинь Hc.iiiiiuiunai'o UHLuia 
(нершей жены Кил.южскаго Секретаря Mapioiiuccbi Ива

новой Шосток'Ь, находящагося въ Юртичнон части города 
Томска но ИлкитскоХ улиц-1, при ркчн-Ь Игтновкк, по 
с.тучаю уплаты бывшаго на нень долга Каику,— отм'Ь-

о т д ъ л ъ  мъстный.
Движен1е по служб%.

Приказы Начальника Губерн]и.
28 Сентября 1881 г. Ле 41.

Назначаются: Ионощник-ь Тонскаго OKpysciiaro Ис
правника, Коялежевн! Рсглстрато(1Ь ИиВ0Г011СК1И—Бар- 
||вульс1шн'Ь Окружиьш-ь Исправпикон'ь.

И . д. Стк.гствениаго Пристава Тонскаго Городоваго 
По.'шцеНсквго Управ.1ен1я 1И,Ш1Л1Ю11Ъ-11оношппконь Тои- 
скаго Окружного Исправнпка.

Иерсводптся. Сл'кдс’п:с1шыН Приставь пря Карнау.ть- 
скон’ь Окружнен-ь ИолидуеИсконъ Управлен!», Колае:вск1И 
Секретарь БКРБЗОВСК1И—на ту же .хо.тжность нрп Том- 
сконъ 1ч>родово1ГЬ ИолицсИсконъ Управленён.

Прнчослястся, согласно npouieuiio. БарпаульскШ Ок
ружный Исоравннк'Ь, ПалворныИ Сов-Ьтилкь 1ЮГ0<КИ11Ъ 
к'ь Тонскону Обмену Губернскому Управлен1Ю.

Октября 2 дня 12.

щ О^ед-кляется. Отставной Коллея:ск1Х Секретарь 1 
ТУКОБЪ—1[исьноволите.'1ен'ь Кузнецнаго Oiepy xiiai-o Стрян-

Иазначаются; Секретарь Тонскаго Городоваго Полв- 
цеНсваго Управлеыёя. КоалевекЮ Ассесор-ь КУДЛКО- 
ВИЧЪ- Бариау.тьскпн'ь Окружным'Ь Стрвпчнн ь.

Инсьмоводлтель Марпшекаго Oiipyaniaco Стрянчаго, 
Каииеаярск1й Служитель 1>К11КДИКТ0 В11ЧЪ—Сто.Хоиачоль- 
никонъ MapiBHCKaro Окружииго Суда. -

Прпчвсляется. согласно iipoiiieiiiio, Заекдатель 51а- 
piBucKaro Окружнаго Суда l>5’P4AIIIllI0illi— к'ь Томскому 
Обмену Губернскому )'||раклен1ю сь отко.чанллровл1ием-ь 
В'Ь расооряжеи1е Томскаги ИатцШнеХстера.

Отчлс.тяштся, за лсрехидомь на службу ло друе 
8-Ьдонстваы‘ь: 11рнчисле1шыи к’ь Томскому Общему Губерн- 
екону Улравлен1и , КаицелярскШ Служитель КО1'0ГК011Ъ 
U Похощникъ Капнекаго Окружииго Испривинка И.11>И1ГЬ,

Уиривлпющиго Томскою Кааеи-

25 Сентвбря, Крестьяншгь села Т|>убачсвс1:агп. Бо
городской волости, Томского округи. Иетр’ь .'leiioBbeii'b 3.1- 
МЯТИП'Ь утвср:вдснъ Полечите.тсм’Ь Трубичевс1:а|-о сел1>- 
скаго ^чнлиим).

2.) Селтабря. У’чптелышца Данковскаго ce.ibcKuro учи
лища Лпня БУХВОСТОПЛ (урож.хеиния Яб.юкокл). со
гласно iipoiueiiiio, уво.тсна отъ нас-гоящей .хо.ияноггн. а ii.i 
мксго ея, сиг,таено просьбк, нереиедени Учнте.тышцн К.т- 
гвйскаго се.тьскаги училища K.iuB.tia 0СШ1011Л. ни мЬсто 

лос-т-кдиеИ ипро.гклсчгь Учитель Тивдтпзпи'о ce.ihi'i;ui4i 
учи.шща, Тюмонскаго округа, Тоби.тьскоИ ry6epiuii, Лковь 
.1Л111111Ъ. сог.тасно еги нрошенш.

. 30 Сентября. )'читслЫ11111д  Подломскиги сельппл'о 
учи.шща, Тонскаго округа, Лниа A.iCKcL(4ia СТ,\ДК1|. 
Ь£1'Г1> [урожденная .Михайлова', согласно iipouiciiiw, уво
лена от’ь настоящей .to.tskhoctii.

выданныхъ дозволителькыхъ свид%тель> 
ствахъ.

icni, ВысичлИшь утверждениаго 21 Мая ‘Г| 1юнл) 1870 
да II всл-кдств1с полииныхь присьбъ, выданы дозво.т- 
,1Ы1Ыя сиидЬтельства на производство золотых'Ь нромыс- 
В’Ь В'Ь ЗипидиоН Сибири, ЛлтаЙскомъ ixipiiOKb округЬ п 
, окрутах'Ь об-тастей: Лкмолинской л Ссмини.татинской— 
1естья1шну Ccprkiu Никитин) Семенову, Томской мЬщан- 
:ий :кеп'к Иелагск Андреевой С'Ькпстовой, крестьянину 
HiuBiK) Прохорову Гладкову.

p u c i iH C .^ m ik

обь открыпи лкХссвШ Барнаульскаго oKpy.Kiiuvo по велн-
т.вп тк.сш  lipHcy-rcrBiB г ь  1881 году, но призывным ь

15 Oi:r;iOj:B, I уч., г, Барпиуль. 15освпд1.тел1.С18ова1ие

нризывнычь сннснов'ь. 17 вынут.с жеуебиеаь. 18, 10*20 
и 21 ocBiukTe.TbciiioBaiiie, iipiejib л прнводь к ь  iipiicnrk 
новобранцевь. 22 л 23 выдача свид1,тольствь зачпелеч- 
пы.Ч'Ь вь pariiHKii i.iio.iHCiiia. Сь 21 очерс.шыя засЬдани. 
Bbrb:ub Вь село Сорокниское (3 Ноября вь 9 часив-ь ут
ра.

Ноября, l i  10 -уч., CC.1UСорокинское. И  освндкте.тьст- 
uouuiiie .тнць, лолучлвшнхь отсрочку. 15 окинчательиая 
нивкрки пршывпыхь cii.iciuiBb и ubiiiyvii: жеребьевь. 16 л 
17 освад'кги.1ьствован1с л нр1емь иовобринцевъ, првводь 
К'Ь ирлсягк II выдача свидктелистн'ь зачнелеилынь вь

вь 9 часов'ь вечера.
19 Ноября, 8 уч., село Лнисимовскос 19 окончатель

ная нов'крка 1ф 11зыв.1ыхь епцекопь н ubiiivTie жеребьевь. 
20, 21 и 22 ucBiukre.ibCTBoBaiiic и лр1см'Ь новобринцевь, 
нрлводь кь ирлсягк л выдача свид1:те.тьствъ зачпелен- 
нымъ В'Ь ратники оньлчси1я. Бы-кзл'ь В'Ь село Бердскос 22
ч. В'Ь 9 часов’ь вечера.

24 Ноября, 9 уч., се.то Бер.тское. 21 окончательная 
иовкрка нрвзывныхь сплсковь и выпупс жс]>ей1,авь. 25 и 
26 ocBiubTe.ibcTBoBaiiie л  npivub иовобриицеи-ь, прпяодь 
К'Ь ирлсягк и выдача свнд'ксельств ь зичнеленнымь вь 
ратники о|1олчс1||я . Ныкзд-ь вь село Сузунскос 26 ч. вь 
9 часовь вечера.

28 Ноября, 2 уч., сели Суэуиское. 28 окончательная 
|10В'1,рка нриэывныхь сннсковь л Bbiiiyrie жеребьевъ, 29 и 
30 освид'ктсльствояа1лс и ирёеагь новобраицевь, прнйод'Ь 
К'Ь нрисягк и выдача с.апд'ктельсгв'ь зачнслеиным’ь вь 
ратннкн ополчеи;я. Быкздь въ село Крутихлискос 1 Де
кабря В'Ь 9 часовь утра.

2 Декабря, 3 уч., село Крутлдинскос, 2 освид-ктсльство- 
Buuie лвцъ, нолучнвши.х’ь отсрочку. 3 01:оичвтельиая но- 
в'крка нризывиых'ь спнековь и вьл|ут1е жеребьев ь. 4 л  .з 
освидЬтельствоввн1е и нр1еиь иовобранцевь, нрпво.хъ кь 
прпсягк II выдача свид-кгельствь зачлс.щныымь въ рат
ники unu.iHCuia. Вьгкзль вь сели Тюмелцевское 6 ч вь 8 
часовъ утра

7 Декабря, С уч., се.ю Тюнснцевское. 7 оиоичатс.ты1ая 
пьв'крка 11ризы1Н1ых'ь сннсковь и вынут1е жеребьевъ. 8 и 
У ociiu,vkrc.T[,cTBOBa;iio и iipienh иовобранцевь, приводъкь 
прпсягк II выдача свидкге.тьств'ь зачпеленнымь въ рат- 
uiiKii о110лчс|ця. Вь1кэд'ь в'ьсело Бутырское 9 ч. вь 9 часовь 
вечера.

11 Декабря, 7 уч., село Бутырское. I I  осввдктс.ть- 
CTBOBaoic лиць, но.дучившахъ отсрочку. 12 окончательная 
нов'криа призывных ь слископь п вынгт1с :ксребьвн'ь, осан- 
A-kTeabCTBOBauic п пр1емь ни110бринцевь, ириводь к ь  лрп-

:. Сиоленскол'ь 28 Октября; вь  третьемъ, вь с. Сиби- 
ричнпгннскок'ь. 1.'> Октября: чегвертомъ въ Кирабейинко- 

21 Октября; В'Ь 5-кь Члетюныек, 21 октября; въ 6-  
l>k.ii>iMH3oiici;uMb 18 Октября: вь 7-въ с. .Токтев- 

V..U..S, 16 Декабря; вь 8-вь  с. Зм'киногорском'Ь, 19 Дека
бря; вь 9-вь' IlloMoiKiiixk. 11 Декабря; 10-вь с. Верхь- 
Убинском'Ь. (.l.iciixai, 7 Декабря л в'ь II  уч. вЪ с. Зыря- 

комъ. 2^Декабря. ^

ъ  .юлженъ быть о11р<>дк.7ень но наружно.му киду, но 
л 112 ст. уст. о воинской понинноств; 2] no.x.ie'iKaiiiic 

iCHOiiaiiiii l58, 217 n 218 ст. уст. о ионнской iiuuiiniib- 
стл. 11и311ачен1ю на службу беэь я:еребья; 3] 1юлучнаш1е 
отсрочку до прелстоящато призыва и 1) век, внссеоные въ 
призывные СЛИСКИ сего гола; за 11ск.тюче1|1смь: и.) .шц'Ь, 
озиелсниыхь iioi.i'k гоГо ui. спященный сапь правос.тав-

.laimuix'b iicuTOMuiiiKOBu; u.1 ткхъ, обучающихся вьучеб- 
1ЫХ'ь завелелпях'ь, ш.п.мь .хапа 11рлсутств1еи'ь отсрочка .до 

обрззивп1|1и: я,, .хшгь, по.1тчнвтнх1. отсрочку 
ло контракту на су.хах'Ь

opl'OI

сягк л выдача свпд'ктельствь |> ратлики
Вы-кэль вьсело Боевское. 13 ч. въ 9 час. утра.

14 Декабря, 5 уч., село Бвевское. 15 окончательная 
иовкрка нрязывных'ь спмсков'ь II Bbiiiyric жеребьевь. 15 
освидктельствовв|йс и лр1см‘ь иовобранцсвъ. лраводь кь 
npucBi-k л  выдача свпдктельств'ь зачисленным'ь В’ь рат- 
иакн ипи.хчеи1я. Кыкэдъ вь село Карасткское 16 ч. 8 чо- 
совъ утра.

17 Декабря, 4 уч., се.ю Карасукское. 17 окончатель
ная новкрка приэывныхъ спнекоВь л вынут1е Ж1'ребьев1.. 
18 II 19 исввдкте.1ЬСТВован1с и iipicuL новобраицевь. прл- 
воль къ нрисягк II выдачи свлдктеяьствь зачлсленпым'ь 
въ ратипк.1, онолчеи1я. Выкздъ вь  гор. Барнауль 20 ч. вь 
8 часовь утра.

t I C 'b i i  11.1011111

ств1е об'ьявляеть, что в 
призыву молодых'ь -под 
инжеозна'
Киргатским'ь-|[|ир110стк съ
'ЗЫВНиМ’ь wai'TK'li.H'i. гон..
Ноября,

ВОННСКОЙ IloBHIinOCTU Нрлсут
щущеь'ь КЧ81 г. д-кйств1я in 
ПЯ службу булугь открыты В'1 

прпзышюм'ь участкк-иъ с
Но 20 Октября, Во 2-мъ при- 

ы ли-вв  и:ро,|1. Каиискк С'Ь 23 Октября n.i 1 
-11‘Ь призывном'ь участкк-въ деуювнк Биракси- 

1IUI1 сь а но 15 Ноября, В'Ь 4-мЪ прлзыином'ь участкк-въ 
с. Камы1нев;к.1мъ сь 16 но 20 Ноября л вь 3-мъ лрпзыв- 
номъ участК'к-В'Ь с. Гпо споиъсъ 20 но 21 Ноября. 1сь вы- 
шеозниче11|1ь|иь диям'ь вь нодлежанц,' призывные пункты 
ди.'пвмы явиться: I) лица, коюрым'Ь Ho:ipaci'b до.тжснь быть 
опрелЬленъ по нпружному ипду, ло 109 и 112 стат. Ус-

108, 217 1^278 7 п .тёГ 'у ста в а  '77о1иГ7ой’ ''|Шш!1погт|" 
|1а311ачеи1|0 Па службу безь жеребья; 3) чолучлвнн- отсроч
ку до прсдс'г.,111иаги призыва л  1) век, iiiicceiiiibie вь прл-

^Н,1ноуь71>'

службу будуТ'Ь открыты вь ПНЖС031Ш-
I. В'Ь г. Б1йск'к 10 Ноября; второмь-

. ilMoTU г.) л

Точеная Городс|;ия 5Tipava ловидитъ до Bceo6inai'0 св-кд-к- 
1881 голу, по 1-му iipiKiMiHioMy 

уч. города Томски, iipiijimiibi кь жеробыо пижспи11иено1ши- 
пыя лица, колм'ь iiciio.inii.ioci. :;U л. оГЬ роду къ 1 Янва
ря 1881 года. Дкйств1я 1'имскаго Ок||ужниго по воинской 
IIOUIIIIHOCTII 11рнсутств1Я по призыву откроются въ Тон- 
скомь Нризывпои'Ь участк'к гь  15 чпс. Октября 1881 Г. 

Ку11сческ!е сыновья:
1. Фочпнъ Нпко.тий Негровичь.
2. Битшковъ Владим.рь Иванович ь.
3. Лк1С1ШВ'Ь lл^Ilм'ь Лаврович'Ь.
1. Боронцовь Егоръ воспитаппикь БШекаго Купца 

Faupiu.iu Иванова Воронцова.
5. Хм'к.1Ы1НЦ1;Ш MaRciiMU.iiairb Ивиновичь.
6 . Хот11мск1Й .МолскН Берков'ь.
7. KuHiiiicp'L Лбрамъ Млхксвпч'ь.
8. ХаИчивичъ ll.iba Монс'кеВ’Ь
9. Ирей,-миль Ilii.'OH'b Xkou.icbhhb ноточетвенныП 

иочетный Гу1ижДаШ111'Ь,
М'кщвне:

10. Во.юдсковь Гивпшль Иванович'ь.
11. :«1кш1шиов'ь КвеллШ Лш10;шпов11чъ.
12. Саламатовь Дмлгр1й Копстантиповпчь.
13. Нерепелкин'ь Прокошй Лидреевпчь.
11. "lioTioB'b lIiiKiira ДлександровнЧ'Ь.
15. Чернышевъ rpin-opitt Иегровнчь.
16. XoT.iBiicKill Ллсксипдр'ь Герасвмоввчъ.
17. Козмлн'ь Оедор'ь Яковлеа:1ЧЪ.
18. Деппдовь Алсксаилрь Колстантлиоввчъ.
19. Мсгроиъ Клндпнь Мпхай.ювичъ.
20. Губинъ ВаенлШ Лбрамовлч'Ь. 
з1, Мархинниь Ллркс'кй Егоровнчъ.
22. Св1,тлаповъ Савва Сидоровнчь.
23. Корышев'ь Лнтии'ь.
21. Тя;к1Л1Кш;'Ь Оедоръ Ивановичъ.
25. Новшювъ ...MiiipiX Ивиновичь.
26. ЛЬргачев'ь ДчптрШ Блемеитьевпч'ь.
27. Лб,лбоВ1. lIpoKouifl Ивановичъ.
28. Сдоб.шкоиъ ДмптрШ Ефияовнчь.
29. Ллекс'кев'ь ГригорШ Кфреяовнчъ.
30. llliiiii'uii'b Игорь Виспльовичъ.
31. Лкуловскй! Cepi-fcil АлексЬевичъ.
32. Баранояъ .1свъ Стенаиовлч'Ь.
33. Блльанов'ь .Млхан.съ Иав.товичъ.
31. Ждановъ Стеланъ Григорьсвпч'ь,
35. .Заныревъ Яковь Яковлевъ.
36. Тл)о<|1севъ Колентинъ Ллександровнчъ.
37. Г>у6|10въ Стеланъ Варлановвчь.
38. Иосн'кювъ Ивзнъ Ипановвчъ.
39. 11.1итилковъ Николай Зотоиичь.
40. Майговъ Иванъ Васальевнчь.
-И. Ду.1снов'ь Лука незаконорожденный.
-12. Бо|шфат1ев'ь Иванъ Ивиновичь.
-13. Ииановъ Иавел'Ь Грвгорьсипч'ь.
11 . Кибаиои'Ь Ллекскн Нрокопьсвич'ь.
-15, Мирицыгшгь КаенлШ Афанасьсвпчъ.
46. Ждаиов'Ь Нетръ Басильсвичъ.
47. Неркяковъ Лков'ь Васпльсвич'ь.
48 Бурундуковъ Квлоким'ь Дмитр1свпчъ.
-19. Брюханив'Ь Алекс'кй .Афаиасьевнчъ.
50. Е.1ьцо1гь Гивр1и,1ъ  Пнколаеничь.
51. «Карковь Лкинъ Семсновпчъ.
52. Kusy.imi'b Медорь Иииноилчь.
53. НугиЧСаКи .кфаносШ Васильеввчъ.
51. Бахов'ь Л.тексаидръ Сллычъ.
5<. Сми.1ьи1Шнои'ь (*с1ш ъ Оедоровичъ, 
оС. Чернышеп'ь Ллексаидр'ь .^лександровичь 
.'>7. I>a:':ienb Игорь 1оисафовичь.
58. Козулшгь ЛлекскН Яковлевнчъ.
59. Vi'piOMUBb Иики.хай Васлльевпнъ.
60. Ннчы'пн'ь ДмитрШ Семеиоипч'ь.
61. i;.xTbimeu'b Bacu.iilt Ивановпчь.
02. Ояэои':, Ллекскн Кинстаиовичь.
03. Тарасив'ь Илья Сн.юривнчъ.
01. UliituBb Алексаи.тръ .Артсмьевпчъ,
0 '|, Кфремои'ь Ивин'ь Нпклтьсвнчъ.
00. ll.iiuHiinib Стснан'Ь Грпгорьевпч'ь.
07. Санастьяновь Ивань Митрофаноинчь.
08. Зи1111зш1'ь I'piirojiiH llacii.ibocin'L.
09. Го|>бунои'ь .Mo.iccTb Якоа.теилчъ.
'О , Фс.1оске1гь .\га||н»ть Яковлевпч'ь.
71. Соки.ювь Григ,:| ill 11ет,:иипч'ь.
72. Л,||'|:скевь Kopirkii Ивиновичь.
73. I'o.iuBHiii. Iliino.iu’l Гиври.1иВ1Г1ь.
71. I’bniKiiiib Нетрь "

. Ii.ie е .loKTi Яко

76. Заверткннь Квгронь Ивановичъ.
77, Натриккевь llucii-iiil Лфанасьеинч' 

• "М .1л|.1.:и|..||-ь \I ,1H.I1TJ, НсДОрОВич'Ь.
79. Берхо ь Басн.пй Степаиович'ь.



tiO. Чсршсвь ЛлекС’кй Пнииовнчь.
81, lloiioB’b бсдорь ИртривнчЕ..
82. Ко|юАьеи'ь Ннхо.шй Miitull:iuiiii4'b.
8 <̂. llepxiiTiiM'b MutttB.i'b Ырлиривнчь.
81. ИЬчпловъ Дмнтр|й .\mIiiuii>i'oi<uBii4b.
8Г>. Ни>но|1ь Стрпань 11.1М1ЧЪ.
80. IluysiOB'b ЛнлррН ILihiin’b,
87. liypKuB'b Aii.ipiuiib TcpeiiTbcmt'ii..
88. Uo.'iOMOLutiOB'b llucti.iiif .IbBOUii'n..
80. Ku-iBtiinii’L Мнхви.гь ili'T|ii)iiii4'b.
90. 0|111О1'|Ш.юв'Ь yl:iei:cliil A.ii'Kcaii,ijH>au4b.
91. 1>;риишевь A.ii'iuuiup’b .кртрвы'вич’Ь.
92. Снчанов’Ь Ksi'piiili Л,'1РКГи11Лровнч’Ь.
93. За\аровъ Miituii.ib Диш1,тоВ11ЧЪ,
91, Cbiiobeiiiikiihl Miiiuii.ib Осдиривпчь.
95. Иотрон'Ь П.и.в ItuKvdBiiH'b.
96. Ствиккрв’ь Стсивнъ Иикптьсвич ь.
97. CuKU.iOB'b Иваиь Мндаи.ювич'Ь.
98. '1окв.Ш11'ь Степвиъ Коиствитииивичь.
99. OcMUHUii'b (uiib жР 111ты|)1ш11'ь! Mhibii.il  Феофа- 

нович’ь.
too. Сави|11К1въ Грнгор1Н НикптьРвнчь.
101. Граврръ Гете 1(Ь р(]н>впчь.
102. ’Грубнп'ь Ивии'ь Наи.ювл'гь.
103. 11ртрив-ь ЛилррИ Оедоривич’ь,
101. Uu-iMBKOBb Левх Ьоршивнчь.
105. .1м>(1чР11Г.о Ивап ь Стрпаиивпчь,
100. 11р,1.чяК1>11'Ь ГрнюрШ A.iPKc'BiupuB[i4b,
107. llBKo.iapu'b Ивипь,
108. Иваиовь ГрширШ.
109. Нав.тв'ь Пвань A.ipKi'uii.l|>uau4 b.
110. Ицчорюкь Никита Иваииничь.
111. ()р.10ВЬ .Miiiaiub.
112. Uv.ibiHt'Kb llBuii’b.
113. €в11111.шгь .MuiiouMii.iiairi,.
I l l ,  ГраО-оокь Мвртьш’ь .Миртьтикич ь,
115 KpiiBoiupim'b Ксриофиить )1ков.1РВНЧЪ.
116. 1*идч1Ч1ии lluBp.ib 11|11!И4н>ривичь.
117. Коидратьриь Baru.'ial Ев1Т111РВИЧ'Ь.
118. IIlupuxoBb ‘1‘11.111Ш1Ъ.
119. Уратовь A.iPKcuiup'b Ивпковнчт,.
1:20. Иатюховь Иваиь Нан-ювичь.
121. Крюковь A.ioupki) Г,1|.(>овпчь.
122. JibiKUBb .lliitaii.ib Ст«‘||.||1иВИЧb.
123. ICv:mPi((ai'b llimiib Нгтривичь.
121, Tu.JPTyiuii'b ll.i.iapiuii b.
12». 11ва11(»вь ,lKiiTpiii Нвииоинч'Ь.
120. »l*0TipB'b llacB.iirt Лшачхчович b.
127. AiiiicuMUBb l|PT|ib IIub.kibiihi,.
128. llepiIiUd.iC'Bb Uyab.Ba lbv.iuuii4b.
129. AapHteiiuBb .V.ipitckli Лфаиасы'вичь.
130. Нутовпчь (оиъ же l»jTC4iecb) Iliii;u-iaii Mapru-

131. Лисшуить Лроиь .\илрррвич'ь.
1.32. liiiBi.iiiipab Иваиь IliiKu.iaPBliH ь.
133. Гиири.ювь Кгирь CiiiipiuuiKiBinь.
131. Кииртаигииивь Лрвь 11кив.1С1И1Чь.
135. ЗриркШ I’lp.iop'b.
130. Григорьрвч. 1'и.ваи ь .1ыи»в1хч'ь.
137. .Макаривь Инипфорь Гсрасииияичь 
13.S. tviaiiPuiiBb Иг'гръ.
139. I'ai'oaiiiib .1.1>ч:1'а||лрь lliiuo.nipuii4 ь.
110. llu.iaiiuBb Иртрь.
111. 'I'u.iiiiniiiB'b Ci'MPiib U.apiIiu.iuMi’CBii'i L.
112. /Kupi:uBb .Mnxaii.ib OiMopoBHS'b.
113. I'pi-xiii-B’b Ивааь Киаышч’ь.
111. Kuiiiotiiu’b Oriiii'b Кчр.11>л11ив11чь.
115, .Ip.iapi.p .iMiirpiM Итриаиовичь.
110. l*i>i6u.ioBb llai'ii.iiii Ki'opuBiiMb.
117. Kyiiii'UoBb Лов’Ь Лбричивичь.
118. .(ааыдов’Ь Kiipii.i.i'b Ккнмиикч'Ь.
119. CtpaiioBb ûMb SKp lapaiiiiibj lluBC.ib.
150. iioaruiiuK’b Иваиь Иваиовичь.
151. ll.icXBiiuB'b Кииртаитимb .Кгаровичъ.
I.i2. tlo.ioBb Иковь Иваиович'ь.
153. llpiiKuiii.Piib A.iCKpuiupb lluCH.tbCBU4’b,
151. Iluii.iPiiuiib A.ieKcuiup'b AKUiii|iicBii4 ь.
1.55. Да1иеиг1И|| Арииь 1осп.1Рввч’Ь.
1.56. Ициовпч’ь. 1ала .Абрачовичь.
157. .Ми.тьштрйи’ь Гррша Ш.и'нчииичь.
158. Крр.тиитигррь Моги .Vriiu.
1.59. Захиров'ь iJp.iiiK'b Лвртчовъ.
ICO. Cp.iuBuiiuB’b (пи восчшгатр.дю Huiuiii.ijiobь| Мп- 

laii.i ь Л.1Рксапдр{>и11Ч’Ь.
IU1. Ciiiic.ibiiiiicuB'b 1‘увин’ь ile.ibuuiioB’b.
1С2. Illiipavb Абрачь Срулрвпчь.
103, Краие.хь Сру.и. lIiiKP.ib ■lu.u..»aii’b.
101. .М)|бу.1ы:к1|| ■I’liiiip.ib I'ppiupBb.
105. И1в1Ч[ь Нкивь luec.iPBb.
166. 1‘л1кшгь Лвкиль СачоП.1011'Ь.
167. Ily.i.iiiiib .Muiiyiii’b .lojuiib.
108. Itkil.iHiib .Mup.iyi'b Абраковь.
169. 'P.iplii'p’b ИроПомаи'ь) liopnc’b Львова
170. 3.io6uiib Иваиь Нарильевпчъ кррстьвиви’ь Op- 

•loBpKoit 1‘убрр. •hiBOiicKuro x'ka. Пачиовской волос,
171. 1’чбаиовь .Mop.up.ib Крркеичутий 4kiiiaiiBiib.
172. '1'и.и'внч’ь Яикр.11.-11|ц:о lippKoub Каин, мкиу,
173. llppitCBuiib Гирша Нкив.и'вь Kami, ч-ксц.
171. IliiKu.iai'iib КарпаШ Фрофиионпч'ь 'Гвр, чЬщ, 
175. 1'р||Ц<мраичь Лиииа |1и1имрвь .Мопмев. мкш. 
170. Кукииркь Нков’Ь Нпиаидровичь Турнир, чкщ.
177, Ku.ibUOBh IliiKo.iaii liiippaplaiioHUH’b 11очта.11оиь 

1иВРиоИ Гчбрриский Почтовой Коитиры, рыи'ь ссы.т|,наги
Ишичркой IIU.IUUTII.

178. Орошч. Iopp.li. Kpaciioupi'Kiif uUin.
1.9, 1Црш*'гов'ь Ииаиь 11и,ч1.1..рвич ь Mp.iPiiuoiicKiii

ч 1.щ. В.1а.1ич1рр|!ой рчб.
Ь<|. I'yuuiKb М>ч1ррь-Ииио Каин. чЬи(.
1.81. К\:и.ч1Ш1. Кнрь Парп.и.рничь уи.-офинрр. сынь. 
182. *1<'риы\1. 11.11.11 Пргривнчь Иричт, ичиочрс. сыпь 
1ЬЗ. •1'уриаи1. Ikipaii.ib-lipp 111 чу il.ioB'i. .\lapiiiii. ч кщ, 
181. I ори.ичиой Иковь .\1и\ай.1ои11чь 1'ибильр .чкии 
1д5. Иоляиовь lipiiuiaiib 111ч;й.10В1|Ч’ь Иптрб. чкщ.

186. lla.i.iuilCKUT'b ИаоыШ А||»а11ас1.РВ11ЧЪ крестьаиыи'ь 
Нятр, губрр. Слобод, укада.

187. Kkil.iiiii'b \uii.4-b Cpy.'ieB'b ДруириШ чкиу. Нилри. 
губер. Двржчю. у клда.

188. Лаш'раРВ’Ь 3ilo.ib .1рй:шкокь.
180. КораблРИ'Ь Иваиь МичвМ.ювнч ь.
190. Голпшрвь Пртр'ь Лпдрервнч’Ь,
191. Заи.саттгь Пнкифирь lluou.iPiiii4'b прортьвиинъ 

Прр.ч. губрр. Пррчотурс. ука, Красиояр. во.юрги,
192, 1>у:1ыи|рк'ь Мв1и:11.чъ Н.ласовнчь К]1рстыи1. Uo.iuroA. 

|'убрр Устьрысо.1ЬС. ik j. Усгиои)'. во.юрти.
193, Акняов’Ь .A.iPKirkU llapii.ibPSiiHb Kapiiay.ibCBiii мкщ. 
191. ioHPKiil M'kiuaiiHirb Зворьшигь И.1ьа ираакоио-

рож,1Рииый.

МррдиЬдатсли Губерискаго л  
Ирав.1еи!я

j\\. .уСРкротар^ f j f l l f ,
Ч А С Т Ь  Н ЕО Ф И Ц Х А Л ЬН А Я .

к.и.1, мр смотри и 
чвють огромную TpppiiTopira в 
I’ucciii. Оин |>ар11рогт]1иияютр11 о 
до Хатвигрклги лалива на восток 
на скнррк .10 Саянских ь горь ■ 
они обитаюр'ь вь пустыни 
TcMoBuraro Oiipuiia. Мри'

иго Моря на uana.vk 
li, оть .(p.iouiiTai'u Okpuiiu 
la югк. Прримуществриии 
тундрахт. вдо.ю брррговь 
атому та, что Сачокды,

..... .. „ loii.iaii.uibi. существу ют I. T0.1LKO стадами o.iPiicii,
а олень МОЖРТ1. свобо.шо иодиты'я то.1ЬКО на туидрТ», ко
торая iipo.iCTUB.iBPTb врсьча ча.10 удобствь .мя aaCPai'iiiB 
чр.1овк1ш. Она доставляеть самое свуднор солериниио i:ku- 
тающеяуся ио ной номаду, а оиыгь вкковь иокачаль 
(,ia оно II въ самой нрнролк нечией), что народы-иома.уы 
1ШКОГ.Ш но достигали высшей ку.и.туры. Нь этомь не 
Л0.1ЖИО однакохо видкть приговори Сачикдамь на вкч- 
ную дикость II BajiBupcTBO; иапротпв'Ь, xpiicTiuiicTBo и 
культура ,1о.1:к|1ы вь иоиро.1олжитс.1Ы10МЪ времеки пустить 
Kopiiii между НИМИ, бея такь нваыинсмая страна тундр'Ь 
нсрор'кэаии болыними, рыбо.ювиымн рккамн. береги ко- 
торыхъ 11.1одирил11ы II умобны дли скитоводстии. Судьба
C.iMok.ioB’b, беаь соч1гкн1я, булегь лаключатьси въ томь, 
чти они посолятси на атнх'ь рккахь и о,1оиеводстви про- 
ч 1н111штъ на рыби.ювствн н скотоводство. 1‘усск1с иокала- 
.111 VXC iiMb прекрасный нрнч'кр’Ь вь атимъ OTiioiiieiiiu; 
при вскхь болыннхь рЬнвхь iiaxo.iurcK уже исбольчня 
русск1я KO.10IIHI, 1ыь KOTopi.ixb нккогорыя ДОСТИГЛИ не- 
обык11оврнно1о б-1агосостоя1МЯ. II ь нкноторых'ь мкстахь
........... сачокды иос.гкдовалп ухе нх’ь прпчкру;н" оиыть
ионаахть. что в’ь иодобныгь с.пчаяхь они теряють свою 
наро.июсгь II .гклаются болке н болке русскн.мн. Это то 
|'цчое II отвлекасгъ евчокдовь оть всикпхь иопытокъ кт> 
оскдлостп. потому что iiapo.iiiocTb свою они ечнтають 
выше BCCIO II готовы пожертвовать д.1Я нея векми бла
гами жи;шн. Однакожь, во веякомъ е.1)чак, они недолго еще 
чогут'ь сохранить эту свою иародиость, потому что даже 
если бы 01Ш дерх-ались вь самом ь строгим ь огдклси1п 
оть 1'усскпх’ь U если бы ушла вь самыв недоступный 
Tvii.tpbi, инвп.1иэан1я нреслкдоввла бы ихь ¥ там-ь. а, по 
мкрк сб.1Пх-р|ия С'ь нею. вь той :ке мкрк уве.шчивхтись 
бы II пиТ||ебностп ИХЬ. Эти потребности они нс чогуть 
.10.1ГО v.iuB.ieTBupBTb нрн тенсрентемь обраэк жизни. День 
от.» .1НИ они впадають вь большую >■ 6o.ibuiyio бЬдиость, 
стада оленей становятся все иенЬе и ченке, а кбгдв 
Cb'k.UMi’b noc-ik.uiill o.ieiib, то бкдиому самоклу не истиется 
ничего болке. кахь идти вь уч:луже1не кь русскому коло
нисте или питаться ею  милостынею, Ub обовхъ случаяхь 
он ь должень иа ироститься сь своей иаро.июстью, и 
если 1'дк либо Самокды поселились оекдло, то уже ме вь 
■11'Ь власти сохранить свс»й ялыкь, рел11г!ю и обычаи. 
'Гакъ случи.юсь, ианримкръ, сь Самокдамм на Колвк. 
Короче cKxiuTb. Симо-клы-наро.ю вы.чирающШ; потомство 
одна будрть аиать, что icur.iu лпбо с)1ЦССТВ0Вл.1Ъ такой 
ивродь. Umi не совериныи иичеги, что зас.лужива.ю бы 
сохране111я ихь имени вь iicTopiii. Мы едва знанмъ к о е -  
что обь ихь iipoHCXOX.ieiiiii и даже иодвергалось сомнк- 
1ню, кь какой че.ювкческой pack должио отдеств нхь. 
.Между <риз1илога«п госполствуютъ нъ этомь oriionieiiiu 
три BoxipkiUH. 1'еузннгрр'Ь ирвчиелнеть Самокдовь, равно 
как'ь II Ланлаилце.вь. кь |К1вка:>ской pack; Кирп де Сан- 
Венсапь, Донуская ешс такь на>ывае.мую iuncp6opeuCKi/io 
расу. uTHui'iiTb къ иеН, конечно, и Самокдовь; iiaKuiieirb, 
Клюменбах'Ь. Каерь и лр. держатся uirkiiin, что Самокды 
ирпиадлежать К’ь монгольской pack. Съ |1»нли,1огической 
Точки ajrkiiiB моа:но согласиться только с’Ь нис.1кд|ШЧ’Ь 
MukiiivM’b, Однакожь, ирнэтомъ исобходпно эамктить, чти 
тогда как’Ь между ||ни1илигаяи Каерь не .юнускасгь ни
какого родства съ олний стороны .lan.iaii.iiiCBb и Фин- 

другой Самокдовь,—напритпиь. фн.юлогь на
ходится В’Ь необхолпиостп отнести фи111:1;ие и самикдекие 
ii.ieMCHu К’Ь одной и той же риск. Короче сказать, Само- 
кды Должны быть иричислены кь груник, такь назы- 
ваемых’Ь, ..l.imctilcxiub народивь, т. е. такихь которые вь 
нсзаиимятной .ipeniiocTU обитали вь части Aaiii, прнле- 

Ллтайскимь горамь. 11’ккоторые ученые iiu- 
народы tatmupcKHMH, турипскими. скифски- 

урало-алтайскимп и т. д., iiuauaiiie алтайскихь да.гь 
. из11’кстный ujc.ik.ioBU’TC.ib изыковъ этих’Ь иародовь 

Кастрень. Сюда относитси Тунгусы, Монголы. Тюрки, 
Сачо’кды, ICiiuceilcKie Остяки и 'Финны с’ь |»xi.iii4iibiMU 
развк'12рле|йн11и. Самокды ciiCTaB.’iluuTb нереходь оть фни- 

i К’Ь тк>[1ски-ионгольс1!ому нлемеии,
Само'клы распи,1ан)Тся на три oo.ibHiiH ьктви: I)

Юрако-Сано’к.ювь, 2) Таагп-Самокдовь н 3) Остяко-Са- 
должн.» нрисоединнть еще дик неболь- 

.ихъ CuMok.iuB’bii Качасслищевь, Юраки- 
CuMo’k.ihi paciipocTpumi.iiicb i>T’b Klaiuro моря на :iuHu.ik, 

кочую’г’ь HO безлЬсной Txiupk,

окаймляющей берега .le.iOHiiTuro океана. Кь востоку оть 
■шх'ь носе.хились такь называемые Тавгн-СаиоЬды, рас- 
iipucTpaiiUBiuieca Ди Хатангскиги зи.|ива ■■ кочующ1С также 
На тундрк. Между этими лиучя болынимп п.теиенами, на 
нижнечь теченй! KiiiHeii, жнвуть Kiiiiceflcuie Самокды. 
Они также болынею част1н> нимады, олнакижь занимаются 
и рыбною .’ii.n.rei(» вь Кнпсе’к. Остяко-Самоклы находятся 
инк области тундрь н лержатся Ь’Ь области лксовь. Ие- 
большая вктвь этою пле.чони встркчастсн на скверк у 
р’кки Txtu, между ткч’Ь. какь би.1ьн.ия часть жнветь раз- 
с’кян1н» на верхней Оби и ея MKoromic.ieiiiii.ixb притоках’Ь. 
1|.»ь ннхь только TxioBCKie Самиклы в.1ад’1;ють стадами 
ii.ieiieil, Bcii же оста:м.ные сущсствуютъ :1В’||риловствоиъ и 
рыболивствич’ь, Вм’ксто оленей они употребляють Hacriijt 
лошадей, част1Ю собакъ; жилища нхъ состоять не изъ 
'ivMUB'b. а нз’ь небильшвх’ь хнжииъ или такь называе.чых'ь 
юргь. Что касается, наконецъ. до Камиссинцевь. то 

'они жпвуть н’ь южной Сибири, ни степной iiu.iuck, но 
иебилынимь ркчкамъ Кант о Мапк, 11ри||адлежй1ЦИМ'Ь кь 
р’кчпой обласгн Книсея. Они iiB’hpu.iuHbi, но нриэтов'Ь 
iiMkioTi. пебо.’щшое чне.ю оленей. Они сосгивляют'ь весьма 
нсзиачпте.1Ы1ое племя; однакожь ихь cyiucCTiioBaiiic нмкет'Ь 
весьма важное значоне д.1я г»тниграф!п, потому что оно 
даетъ ]»’к1нпте.1Ы1Ый |>езультать вь воироск о лронсхож- 
.leiiin Симиклив'ь. Ученые давно уя:с утверждали, что са- 
MO’k.IcKoe племя, равно как’ь и .трупе родственныя ему 
племена, нмк.ш .ipeairkiaiiee iipeubiBaiiie Ниб.шзостн Л.лтая, 
В’Ь Саянской Горной u6.iaCTii. З'очно лак'Ь, Пххлас’Ь В'Ь Ка- 
HBcciiHUux’b, Карагассахь. Койбхшхь, Маторахь, Лрнн- 
Дахь, Ассанах’Ь и лр,, живущнхь у источннковь Книсея. 
В’Ь еос’кдсгв’к Саянскихь Горь, Bii.ik.ib слабые ос’гаткн са- 
iiok.irii.aro племени. По чрезь ickcKo.ii.KO десятковь .тктъ 
iiuc.rb ll:oi.iuca eiiHceiiCKifl губернаторь Стенанивъ ившелъ, 
что 11.1емена, которь».*'Iu.i,iacb счигаль сачокдекамв, чис
то тюркскаго 11римьожден1я-татары. Пелкдств1е этого, 
Акидем1я Иаукь, при ит11раилс1ми Кястрена вь его сибир
ское нутешеств1е, мея.'ду jipuMiiu’i., норучн.ш ему ьийта вь 
ближайшее onpe.ik.iciiie народнос’ги 1юл1янутых'Ь выше 

Кастрен’Ь uaiiie.i’i., что мен:д\’ Кимассшндамн одинъ 
у,1)’съ состиялъ ИЗЪ 'шстых'ь Самокдовь, остальиыя же 
племена, какъ пишет ь и Стснанонь, были тюрки. Между 
ткмъ. у Койбалов’ь. .Матороиъ, Kapui'accoUb, Сойстовъ и 
другнх'Ь плсмснь, унимшше.чыхъ Палласонь, расиристра- 
нено предан1е, что отцы пхь ruHopii.iii другчмъ языкомь 
II iikcKo.ibKO челов’кк’Ь зшыи еще кие-как1я слова изъ .это- 

языки. С’Ь номинию uvb Кастреиу было уже леп^  
разркшить спорный вопрись. Ока'залось, что горная

u6.iacTb была чк|'типребывшисмъ двухъ сквериых'Ь 
ibieMeirb, а ii.4Ciiiiu; I) Свмо'кдов’ь и 2) ЕиисеИсклх’Ь Остя- 

Отноентелын) Самокдовь iii'ChMU замкчвте.1Ы10 то 
ибстояте.1ьство. что у|10мпнасмыя здксь юнсныя вктнп Это- 

иленеии и С1це иуи1ествую1Ц1е Кимассиниы сохранили 
сих’ь нор’ь родовый имена, которыя находятся у гк- 

верных'ь ИХЬ coii.ieMeiiiiuKOBb. }1с.гкдств1с этого, ие мо- 
уже быть симнк1мя вь нро11СХ1»ждС1Йи Самокдекаго 

ii.inMeiiu В’Ь нрии.1тнйсной мкстиостп. II.» ипредклить 
время выхода ихь отч’юда ни 11редстав.1яетсв воэмижностн, 
такь каК’ь первое cBk.ikiiie о Само’к.щхъ иы встркчвеи’ъ 
то.лько у Нестора, ю  ьсмя котораги они уже эаиимали 
свои скверный жалиии. Причины двнжстя их’Ь изъ своей 
родииы иичкяь нелыя оиьяснить, какъ то.лько постояя» 
НЫМ11 без11икойст1шии, господствовавшими вь Иерхией Лз1н, 
особенно вь то время, когда Ги1ип|у и д,,уг1Я тюрк1к1я 
илемсиа сд’клались владыками этой страны. В'Ь это время 
инипя тюркск1н п.лсчеиа ло.тжиы бы.ш другъ эа другомь 
ос'гапить эту свою yio.iuiiy. Скверные Пиигиу оставили 
Верхнюю А’з1ю уже аь отда.ленное время. Го же самое про- 
изош.ю сь Киргизами и. чожегь быть, со миогина дру
гими ’Тюркскими илсмсиами, которым iioce.iii.iucb аъ сте- 
ивхь южной Сибири, к'ь скверу оть Саянснихь горъ. Эти 
тюркск1я Ko.ioiiiii ди,111 толчек’ь Само’Ьдамь и эасгави.1И 
" ь иидияться II направиться дв.гке кь скке,»у. Приэтомъ 

la часть ихь нотяну.тась но те*1ен1ю Книсея, а другая 
теченш Оби. Что эти рккп л’кИстватс.11.но бьын путе- 

указатслямн Самокдань во время их’ь нирилниго страи- 
cTBovuiiiM, вь ТОМЬ нс можеть быть никакиги cOMiikiiia, по
тому что вдоль обких’Ь этнх’ь рккь нахидя’гея иногочис- 
ленныя, част1ю HbiHCpiuiii, чист1ю же и теперь суншетву- 
ЮЩ1Я Ko.ioiiiu Симокдовь, По г.гк ro.ibKu на югк ивходвт- 

сущестауюнхия ион вычертая колин1я само‘кдска13 -̂ 
происхождетя, тачъ eiiie южнке оть нея ненремкиио uu- 
хиднтся какое .1нби тыркекое 1ые.ия. ’1то х с  касается до 
бамо’кдских'ь племен’Ь. которыя иотеря.дн свою народность, 

извкстно, c.rk.ia.iuci, век тв1|»кани. Все это 
очевидно докаэывасгь. что тюрки были тощ  цародъ, ко- 

»рый выткснн.гь C.iiio'k.iuu’b иль их’ь жнлцщь при A.i- 
тайскнх’Ь горах'Ь. При далЫ1кйше.Ч‘Ь crpuiiCTBuBauiM своемъ, 
Самокды пришли яь coiipuKociioBciiie съ друрммп п.теме’.

иченми финскими. Прнэтомь, сс.тн вкрпть ходя- 
чнм’ь ниродным’Ь cKuaaiiifU’b, нккоторыя саиокдск1а lue- 
мена были прогнаны Фштамн, тогда какъ, иапротивъ, 
друг1я выгксннли финское ивселен1с и зана.ти его жилища. 
В’Ь особеииости кажется достовкриымъ то сквзаН1С, но 
Которому yrpcKie Остяки выткснили Самокдовъ озь  их ь 
жплингь на Ш1жней Оби к'ъ берегамъ Леловитаго моря. 
Это iipe.iaiiic распростраисио и между Остяками и на
ходить нодтвержлс1|1е себк вь тоиъ, что остяцкое насе- 

' встарь дкйствптельно им’Ь.ю своп я:нлища юянгкс 
нынкшних’ь II долж'ии бы.ю оставить пхь вслкдст|»!е на- 
пора ii.iCMCii’b тюркскаго ||р<111слоэ;ден1я, K.iUHCTnemiuii 
страна, гд’к Финны, кажется, принуждены бьын уступить 

н жилпиуи Саии’1;дач'Ь, это страна па восток’Ь огь У|»а- 
Здкеь фииское племя жило С’Ь иезипамнтиых’ь времен а, 
локазываетсн многими финскими паэва|мязш нкстиис- 

, MlloruHIIC.ieilllblMII CBII.vkTe.lhCTBUMlI CKlIll.lKIIUBCKIIX’b
ь о 1>1нрчи.11Ш.1к II его фипскомь iiace.ieiiiu, иакоиець. 

ибщс-распристраисннымь между Самокдами и I’xcckhmii 
сказитемь о '1улп (по-самокдеки С’ир»«<е). Это cKaauuie 
говорить, что, пи время iipiiinrcTBiH Самок.ювь, Чудь 
скрылась вь irliApu земли и теперь еиуе владкеть тнмь 
OoiaTbiuii стадами бобровь, .iiicuii’b и мамиитов’ь, ~

(Иридолжсн\е будешь)
И. д. Редактора

I неядур,»» 19 Оятяиря 1881 года. Въ Томские Губераский Тииогрвф1и.


