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e tn a  за годовое издан1е на прос- / О
тв1 бунагЬ 3 руб., за пересылку
ж% но почт* прилагается 57 коп. 
мребромъ.

Выходятъ разъ вг  недолго по пят т е -  
цамт». Подписка принимается в г  Не- 
дакц1и Губсрпских'ь в11домост(’й и< 
во всЬхъ Почтовых!. Конторах!..

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ц Х А Л Ь Н А А ,

1865 года П Т Д П .1 Ъ  г., 6 Д?‘к.{б{’г«,

С 0Д ЕРЖ АН 1Е : Высочайшая благодарность.—  Увольнение въ отиускъ.—  Вызовы.— 1’оз1..«1сан1я.

I.

В Ы С О Ч А Й Ш А Я  БЛАГОД АРН О СТЬ..

Г о с у д а р ь  И ш г в р а т о р ъ , но вст'под -  
данн'Ы1шея1у докладу, всоноддашгВп- 
шихъ ниее.иъ евренсиаго общества 
гражданъ города Томска и государ- 
ствеиныхъ крестьяиъ Марпшскаго ок
руга, волостеп: Колыопекои, образцо- 
выхъ Баимскоп, Боготольскон и Дми- 
TpicBCKOH, В ы с о ч а й ш е  иовелВть соиз- 
волилъ: благодарить ихъ за вЬрноиод- 
д||пническ1я чувства.

II.
УВОДЬНЕНШ ВЪ ОТПУСКЪ. 

г. Исиравляющ!н должность. Том-

скаго Гра;г;да!1Скаго Г\б чшатора, с«ч;- 
рстаряи'ь: То.чекаго ►it .меиаго Гуда Гу- 
довспому и  K a i i w c i i a r o  O n p y j K i i a i ’o  Э  и -  
равлет'я Кожеснппову ра.зрЬшилъ от- 
иуски, перво.чу вь г. Г>арнаулъ сро- 
комъ на 14[ диен, а поел Ьдш’му вь 
Гомскъ на ‘iS' дней.

О Б Ъ Я В Л К П П !

1.

ВЫЗОВЫ.

AlapimiCKiii Зёмскш Судъ вк(зьгя 
ваетъ желаюар1хъ. къ за[1ят!ю долллш-
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<е.Т1 1 г1 1 олощ1Ц1ка .Боготольскаго !Волос 
гиаго 1 шс8[ря.

КЪ СЛУШ АН 1Ю  Р 'ВШ И ТЕЛЫ ГАГО  ОПРЕД.ФЛЕШ Я.

пБарнаульск!!* О^ружпыи Судь, па 
ta'jnuirauin 47(S <!т. \  т. Si ч. К.в. iiau. 
;гра;кд* 1 - 5  вь1 зываетъ уволонпагс
оть слу;ибы .вастороваго Барпаульска- 
1 ч> завода СергЬл Огопапава 'Елтыш • 
на кь слушапио р Ьпштельнаго оиро- 
д к л ‘Ilia, состоявшагосл 14  числа Ио- 
лорл, но дЬлу о взыспаиш сь  пс1ч 
i »ар1шульск 1 1 ;иь зхЬщапипо.вь Степа- 
ииль 11т;олаевьш ь Ловягипызгь in* 
за ‘зишлЕу ппсьлу 1М» р. с., съ т'Ьзгь, 
».т»Гоы Е лты тевь для пс1 1 олпе1 пя эта- 
! о обряда явился в ь Окружиып *Судъ 
сачь лично пли прислаль вмЬсто себя 
покЕрепиаго вь четырехъ-згЬсячпьп» 

iopincii; но если опъ не явится плп пе- 
пришлеть пивЬреипаго II о закопиыхъ 
препятст!!» ях ь Суд ь не ув Ьдозпгть, тс 
по силь 4^Si ст. тогоже тозЕа п части, 
J) hnienie будстъ сочтено езху ^объяв- 
леппызгь.

, К Ъ  1ЕМ'1ДЕШи.П1 Ш У Е Ъ .

Е)1 иск'п1 ^eiHcuin Судъ вызываетъ 
хозяина нъ иаидепноп кресгьяпнпомъ 
.Пороговым ь близь села Браспоярска» 
го iiiyoli бЬ,1 ых'ь зп’рлушскъ.

I I .

УТЕРЯ1Ш Ы11 ПАСИОРГ.Ъ .
|‘

Пнвалпдъ Ч^алапрскаго рудника 
Пвань Андреевъ Д^бровппъ, выдан-

ibiii с.иу пзъ Алтаискаго Дорпаго Пра- 
злсЕпл оть 4 6  А1ая 1854 г. *за .*2̂  
1885, паспорть утерялъ.

Алтайское Горное ПравленЕе пу- 
'ыпкуя о сезгь просить, считать его 
1C д1п1Ствпте.1Ы1ызгь, а вь с.1уча'Ь и- 
гыскаи.я онаго доставить въ Горное 
Иравлеше. ‘

- III.
IP03UCKAHU.

Томская .Казенная Палата ;розыо 
jiimaeTb; 'Го.мскаго згЬщаппиа Aliixaii'- 
la Астапова, Барнаульскую sitiKaiiKy 
\rniy Сплпвапову п крестьянина пзъ 
поселенцев ь Омскаго округа, Крупям- 
екоп волости, села 1>етс1П1скаго, Грн- 
горья оаднеиренко, д.ш взыскангя 
г р1овых'ь пишлпнъ съ 1-го Астапова 
41> к. с,, но д1глу его о депежноп пре- 
телз1 и сь згЬщанкою Коробепнпковою., 
“i-H Селпваново11 1 р. 80 к. сереб. по 
дЕлу о перечислепЁп ее въ Барпауль- 
ciiic .З1*щаикп; п 5-го Задн^шрепко 80 
а. употребленпыхъ въ Тобольской Ка- 
leimon ПалатЬ, по дЬлу о псречисле- 
iiiii его .въ Тобольскую губергпю.

Барнаульская Градская ПолицЕя 
розыскпваетъ отсгавнаго уптеръ-ОФП- 
цера спбпрскаго липеппаго М 10 ба- 
тал!опа Аппку Яковлева Морбзова, 
для взыска1пя 15 руб. 10 к. сереб*-, 
согласно pbiiieiiiio То.мскаго Губерн- 
скаго Суда, состоявшемуся по Д'Ьлу о 
«[окражЕ у крестьянки .B'JEpbt Д есте- 
ровоп изгЬейя.

31арпи1СК1Й Зезхскп'! Судъ розы-
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ei.niuuTb кргсгьяпъ Колыопскоп воло-' 
л«>01'11: Ал<‘ксЬк Игпать'^ва IylQi‘Bii4b 
ЧТу л Ьть, росту ар. 4 верш,, во
лосы гезпюрусые,- глаза uapic, лицо 
■оалорябоватос на бородЬ не большой 
1нраз1ь; ^й>сдора Игнатьева ЬЬлевпчь 
‘2̂ 2 лЬть, росту ‘2 ар. 4 верш.,, воло
сы черные, глаза uapie; Григор1я Ива
нова Голенннкова, 4̂ 2 .гЬтъ, росту 2̂ 
ар. 5 I’ перш, во.1ссы тс-шюрусые, гла
за' Kapie; иоселепческнхъ д'Ьтеп: Ива
на /luoBacBa Голенннкова, П  .гЬтъ,1 
росту *2 ар. 5 верш., волосы черные, 
глаза Kapie; Федора Лковлева Голен
ннкова 1(>| лЬтъ, росту 2̂ ар. Ту вер., 
воТшсы русые,, глаза ;келтокар1е, н 
врестьяннна Семена. Каземирова Ъ ра-

■ с«ч

бановекаго, 1*) л Ьтъ, росту *2 ар.. Л в.,. 
Я0.1ССЫ те.чнорусые, глаза желгокар’ь*..

Куз11сцк11г 3e.>iCKin Судъ. розыс-- 
кнваетъ крестьяннна деревни- ЗГегн— 
нон Ер.молая Петрова Карпова, 40 л.,, 
росту 2̂. арш. 5 верш,, волосы черньн 
глаза C H i i i e ,  лице рябоватое.

BuicKiib Зе.>1СК1н Судъ розыс!;я- 
ваетъ покраденныхъ^ у крестьянъ: .̂ За- 
Тв'Ьева II Иванова лошадсн, l-io hIi- 
рнна рыже-ча.шго, ушн оба сверху по
роты вилкою, хвостъ TOIIKOII, уз1»оза- 
дын, 7 л'Ьтъ, росту. средня1'о. ‘2-го .н Ь- 
рппа рыжаго, росту средняго, грнча 
на нраву сторону, на правой перед- 
iieiT .тяннсЬ тавро, ушн, н ноздри'цгЬлы, 
на- сннн'Ь С'Ьдельные подпарнны.-

За Председателя; Статскп!. Сов'Ьтпикъ Романииъ^
\ •

Секретарь Лалетинъ„
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Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Х ; 1 Л Л Ь В А Я .
> a.Yi «1* вЛ

Л1 48 О Т Д П Л Ъ  и . 18<i5.

С О Д Е РЖ А Щ Е : Укааы  11[1авительсгвующаго Сената.— Рыдаппыл свиды ельсава на iioiinjii аолата. —  О т а  
сылк'Л мТ.щанъ Тверской губернп! — Вы »овъ  къ торгамь. —  Роаыскан!:!.

III» А В И Т Е  Л Ь С Т П Е Н I I Ы  Я 

В А С 1 1 0 Р Л ; К Е 1 И Я ,

I.

Въ Томскомь Губернско.'яь Иравле- 
11111 получены сл'Ьдушщш указы Пра- 
«ительствушщаго Сената:

Отз 30 Октября за JV? 63300. оба устаноо- 
ленш временныхз правило для руководства -вв пред- 
стоящш рекрутскш паборд, по е/ьдо.папву Мини- 
тперства Государствеяныхз П.пуществд,

Отз 1 Ноября за JV? 63729, о допущенш 
нп>ктпорыхз облетенш оз производспшь процентовз 
т  билетамз Комлист Помшен1я до.повз.

Отз 1 Ноября за 63531, Обз измптеши 
<татьи 15-й В ы со ч ай ш е  утвержденныхз 1 Мая 
1850 I. правилз для Нравославныхз приходскихз 
*тол9 вз Лифляндскои губернш.

Очемъ Губерпское Правлеше для свТ,д'Ьн1яи даетт.

знать BCtiMT, П0ДВ-Ь!Ю!ПС1ВеиП].’ГЧ.. ему ПрИГутпН^'ННЬМ'Ь 
•мЬстамъ II д и ж н н п н ы м ь  .шцамт. Томской гуГч-ртн. » 
равнымъ сообщаетъ съ гбмъ. чтобы опн pyK ow H T B o - 
вались .0Tii.Mii указами, но нолучапи  ихъ при СснаТ' 
скнхь объавлеп1яхъ.

Г\СН01>Л;КЕШЯ згвстпмл.

1.

Б Ы Д А Н гаЛ Я  С1Ш Д'ЬТЁЛ1.€ТВА ПА U0UCK11 
В О Л О Т А .

г. Игпрвялаютцимъ должвость 
Главнаго Начальнияа Алтайсяих'ь гор 
ныхъ Завидове, съ разрьгпея1 я 1\ Това
рища Министра Фифгйнгов'ь  ̂ выданы 
почетной гряждавни, Еяатеринпу p i-
С«ОЙ‘ 1-й ГИЛЬДШ нуПЧИХЬ Н.1вВД1И 
Аник 1евой Баландиной два дозволи 
тельныа свидьтельства на пр"извод- 
ство золотьго промысла вт> Запад
ной Сибири и Анаасн'^м'ь горио>1 ь 
онругь.
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II.

^ о  ВЫ СТЛЛК Ъ  Л В Щ А П Ъ  Т У Л Ь С К О Й  Г У Е Р Н Ш .

Т ул ь с к о е  Губернсное  Правле eie 
'проситъ о высылпъ въ твои о б щ е 
ств* нр^хъ 1 %хь лиць тнмишней гу- 
б»ррн!и, въ пвспорт&жъ которыжъ о з 
начено, что  ови состоигъ ва реврут- 
ской очереди.

1IL

Ь ЬШ О Н Ъ  КЪ Т  (РГАМ Ъ .
Въ Томсвой Градсвмй Думъ пред-

пбложено  продать съ  публпчныхъ|
ToproBi.  пустопорожнее мьето зем
ли, просимое въ отводъ 'Гомсвимъ 2
1'И.1Ьд1и ку ПЦОМЪ СТРОЯНОМ'Ь Ввлгусо
вммъ, которое состоить въ въдвн1 и
Сьнаой г. Томска части, въ Знамен
свомъ приходв, въ границахь: съ ль-
вой стороик! у.1ица заозервав,
трава улица Богонвленсяая, спереди
улица Креневская и сзади бульваръ,
заяиючветъ мвры: дливнииу 132 и
поперечнику «8 саженъ, а всего ивад
рмтных'ь 8У76 гажена^ а потому и
мазяачеиъ въ Думъ торгъ 19 числа,  ̂ ,  часовъ утра,Дннаора мьсяца, и чрезь 3 дня ое |
регоржна.

о дня т. е. 10 того жъ Февраля пе 
реторжка, на отдачу въ оброччое 
содержак1е съ 1 Мая 1864 по 1 Мая 
1865 г. городскехъ вьсовъ, ариаад- 
лржащихъ городскому обществу и 
состоящихь въ г. Варнауль на т о р 
говой площади^ почему желающ!е 
горгоаатьсл на взятие въ содержан1е 
означенныхъ ввсовъ имьютъ явить
ся въ Окружное Уоравлен 1е въ на
значенные числа съ узаконенными 
звлогами, гдь будутъ  предъявлены и'  
кондиц1и должевствуемыа включиться 
въ услов 1и содержателя.

Барнаульское Частное  Окружное 
У о р а в л е я 1е обьявлаетъ ,  что вельд 
CTBie отношен1я Барнаульской Г о р о 
довой PaiyuiH, отъ 24 Октября сего 
года за j V  2434, будетъ произво 
дится, б Февраля будущаго  1864 г 
въ 12 часовь утра, торгъ и чрезъ

Енисейское Губернское Прввле- 
Hie объачляетъ,  что въ орисутств 1Я 
его въ 7 -е число Января будущаго 
1864 г. будутъ продеваться товары, 
принадлежащ1е бывшему купцу, а 
нынь мыцанияу, Кириль Романенко, 
за долги, с льдую 1ц1в съ него Екате
ринбургскому Госудяр ‘ твеяному Бан
ну и Красноярской городской Думь, 
* потому желающ 1е покупать ть т о 
неры, благоволятъ явиться въ cie 
правлен1е, гдь могуть видьть и са
мые товары. TopiH начнутся съ 12

IV.

Р 0 3 Ы С К А Н 1 Я .

Всльдств1е отно 1с е в 1я Тверскаго 
Губерискаго  Правлен1я розыскивает- 
ся крестьянская дьвна Зубцовенаго 
уьзда, деревни Дмитрова Екатерина 
Иванова для о 6 ъдвдев1д рьшев 1Я
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Тверсиой^. Уголовной Палаты, су^и- судомъ ионазан1е и передача чла- 
мой за ложвое- безъ ор^^^яги оредъ денца нрестьянкь, Евсграгочой д ifti

* |поднияут1я. • Т ̂
. Ж..- ,

Прим«чав1е: Пря втоиъ J W ,  для в с и о л в е н 1Я Градсквми ■ Земсввмя I I o j m i m h b h / 
юрвлагаютгя сысквыя статья пол^чевныя врв губервскнхъ в'кдомстяжъ: Минсе. 59;, 
Курск. JW 36, Тобол. JW Ввтеб. JS ^  52, Орлов. *i0, Смо.1ев. JW iO, ^2, Гвер.

'i3, Херсов. ,/1'* k'2  ̂ Курляв. JW  78, Подол.. 37, Тавр. JW  'tO, Рязан. J\S ^|. 
ПроДолжев!е къ JW  ^7, ваставлев1е врачамъ. Объявлев{я Евисенского Губ. Правлев1Я( 
OxBouitnie КазевноЗ Палаты отъ 23 Ноября за JW  10357, для Волоствыхъ npaBaeaiHj

За Председателя Статск1п СовЬтникъ Романовъ,

Ч' <

Секретарь Лалетипъ,.

Томвнъ.. Въ ГубернсяоД) Тшпограф1и.

Ь!

i 4

\ Л ' ('Ь ••
I .

9 0 К К ( 'Г

1> - 
-1 
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ГУБЕРНСК]Я ВЕДОМОСТИ.
P! в Декабря JW 48. 1863 года.

Ч А С Т Ь  Н ЕО Ф Ф Н Ц Х ЛЛЬН АЯ .

С'п дR р жл нIЕ.* Том скь 6  Э склвря,—~Ilo.toж в н 1е бп,г^аго рабочаго  сь soaom aixt npi~ 
искольщ срвди  Сибирской тайги — О npouauieem eiax* по Том ской губ ерн ш .— ОбьяП”* 
^truic (в» прилож ении.)

Ю М С К Ь  6 ДЕКА!;РЯ.

Въ nncj1>4aia дв‘6 пед'̂ дя общрственвая 
1Энь аашрго города OTcryiiBja на otc- 

irojbKo шиган’В отъ своей не волм̂ т̂ямо ^  
ровной воаем; но есаи вто нвб^дь упорно 
будетъ добиваться от'В насъ отв-кта, вт. 
какую сторону uTcryiiHja она— вигредъ 
вам нааадъ,— на ато, пожалуй, мы еще ве- 
далвмъ пыетраго отв'кта. Сказать иоложв- 
тгльно «да иля HtsTB,» право, бываетъ ы> 
№ны«к глучаяхв такъ же ве легко, вавъ 
не легк<1 отгадать, что лъ настоящую мвну- 
ту под’Ялывает'Ь вглнк!м Далай-Лана. Дф* 
ло очень понятное. В< як1н предмета, вся
кое яялен!е. ВЯ(В и медаль. непрем1:нно 
им'^ют'Ь дв* стороны. Посмотрить съ од 
мой гт«фонь1,— «се хорошо и благополу чно- 
ж«глянс1иь СВ другой. - авъ вВтк. вс тс: 
блягополуч1е— то, выходятв, ве много шат- 
вОе. Конечно эго ваяъ будто не ccBCfeMB 
врялвчяо,—осматривать каждую вещь со 
всФх'ь сторонъ в енередв, в гь боковв. н

еовсвое, съ оттВняомъ скептвцвзма; стало 
быть вав него выходмт-в д^ло ве шуточ
ное; а освовательно лв будетъ такое дЧ* 
ло н прочно лв будетъ оно, это пока дру
гой вопросъ, ptmcaia его мы еще веава- 
емъ сами. Вся цВль вавую мы вмЧемъ въ 
виду, говоря aiH слова, состовтъ только 
аъ томъ, чтобы позаавимвть читателя, во 
первыхъ съ тъиъ, ваввмъ образоиъ ват- 
квулись мы на свснтвчесвое и!росоаерцав1с, 
а во вторыхь оправдать себя въ той свром* 
воств, по которой ве иожемъ сказать во- 
ложятельваго «да влн вЧтъ», когда веот- 
ступво будутъ допрашивать ваеъ о сущ
ности совершнпшяхса въ вослЧднеа время 
яален1Й среда нашей обществеввой жвзвм. 
Зааемъ, что насъ жесвово осудить аа во- 
д«6ную робость въ отзывахъ; во что же 
дълать, если мы ве ваднмь другаго невода, 
раэсиатрввая м взвЧШвваа иослЧдв1а собы̂
Т1В.

числа прошедюаго мчеяца, вменво 
въ предминувшую натняцу, члены'Томска-

сзади; но какъ же отречься намь отъ того го Благородааго Собрав1я ям*лв заеЧдам1е, 
наоравлен1Я въ свовхъ е»жден1*яхъ, которое»*  «оторомь вредиоложево было обсудвть 
сложилось само собою нодъ вл1яв1еиъ окру » *  иеревесешю Собравш въ другом
жающвхъ обстоятельствъ, Ввдь ово, еелв Д®-*» ■* «т»-*» отдалеввым втъ центра го-
угодмо, даже отчеств вавравлеше фяло ?»А». ■ « »  кастоя1Ц1В, уетросаныв въ го-

I
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родевош рощ*. Дла sa re je f i  Томееа, осоЛтателей. Начввавш сама оо«еб« т а п  ж«- 
беаао жввущаха аг еВаераой поаовавВ го-'рошв, что тутъ едааав можао аайтв какой 
рода, очень пояятево того внтересъ, кото Инбудь повода кв авеатвчеевому вгааду на- 
рнй эавлочаетеа вв атоив вопрос*; а по*|доброе дВдо. Такв-то, тавв: мж соасрпевко 
тому KiaeoiHe будотв говорить о томв, ""
что собран1е чдевоав быдо довольяо мяо- 
гочнсденвое. Недостатожв общесткеввыхь 
раввдечев1в в жявая оотрабяость вв няхв 
выавада ияогквв ва coBOu^aaie. Впрочеив 
вопроса небыав рВшепв окончательно.
Раасужден!е о томв, достаточны дв будутв 
средства Co6paaia вв найму новаго пом*- 
1цеа1Я« есть дн возможность произвесть не- 
обходнмыя поправки вв предполагаемомв

согдасаы св тОмв, что вачаваню ве только 
хороши, во и превраены,*что спроактв вновь 
составденяаго Устава Собрашав составлена 
СВ полною BHBMaTejbBocTiiQ кв д*лу,что ста
тья о ховявствеяномв управлен1В нзвкдючн- 
тедьно направлена вв незаввсвмой, еамоетоя- 
тельном постановк* Собран1я вв иатер1аль- 
нома oTHomeniH, что переиВяа пеболыпой от
даленной отв центра города ввартяры собра- 
nia на болВе близкую кв центру народонасс-

кв найму дом* г. 1'орохова, оставоволя на лен!я-—д*ло пр!атное и желнемое дла очень
!мвогихв городекяхв жителей: во состоится 
ля все ото вв томв вид*, какв предполо-

врема окончательпын пряговорв я назначе
но было новое собран1С членовв чрезв не 
д*лю вв слВдующую пятницу. Между т*мв 
для пр!обр*тен!а необходимыхв дааныхв, 
относительно годности дома г. Горохова 
для пом*щен1я Co6pania п относительно 
стоямоств ям*ющвхв быть при этоиъ по- 
правокв, поручено были освядВтельствова 
те дома тремь избраниымв членамъ, хоро 
то зяакомымв св хозяйственною и технн 
ческою част1ю. Отзывв. сдвлаовый атими 
члевамя вв собрав!я 29 ноября, бмлв на 
столько удовлетворятеленв, что перснег.е 
Hie Собран1Я вв это зас*дан1е были ptine 
во окончательно я првгиворв под||не&иь 
присутствующямя св 1*мь, чтобы по 
перенесен1я Coopaoia вв новое иомвщен1(‘ 
хозяйственное yiipaejeHie инммь было уч 
реждено на основан1яхь предложенныхь 
однимв язв ч.1еноав. 1акь к^кв предполо 
жев1е о новоив хозайгтвепномв управле- 
nia не приведено еще зв испилнев1е, 
то мы я не будемв излагать ижв 
водробностей, предоставляя эго Д*ли 
тому времени, когда они получатв полную 
законную силу. Вв наетоящемь случа* 
довольно н того, что сказани о проавив- 
шнхеа на *д*лв стремлев!ахв нашего обще- 
етаа шъ устройству Благороднаго Собрв- 
вга п о первоначзльныхв н*рахв вв нхв 
осуществлен!:». Что же еще нужно поел*
атого? -  спросятв в*роятно Maorie язв . чи-| Что ато д*йстиитсльно тякь, то нм.

|вм*ем* данный, относящ1яея вавь вв ев-

ено?—это вопросв, св котораго и начи
нается ватв свеотицизмв. Пря р*шсв1я 
этаго вопроса невольно приходнтв вв го
лову то, что попытка устройства Собран!в 
у нас* уже веперваа, в что оно было уже 
нереяоевмо вв друго здан1е, ближани1ее кв 
центру города; но кавь то не вы1ПЛ1» изв 
атаго ничего прочиаго, каев язв предпо
лагаемой кв выписка Лмерясаневон млтимЫ. 
IIредиачянательная дВм'1 ельнос5 ь члениав 
общества при первой иопытк* была очень 
энергическая; нс* св удоаольств|'еив ожидали 
того, чтобы вывести Coupanic изв того сос- 
|гояи!я, вв котороив 01И» находилось предв 
тХив кремевеп встрВчая иа свояхв Tawi;o 
вальныхв вечсрнхв по пяти я по шести даих; 
ко никто недождался ничего лучшаго: вм* 
сто улуч1пен1Й ('обрав1е осталось 
при ' одмоив ноииналь юмв сущеетао- 
вав!в. Вотв тутв и вебудь скгптнврмв, 
особенно когда замХчаетса ьв нХииторыхв 
члевахв оощества горячее сочувст aie во 
вс*мв общественыымв янтсресамв тольво 
на однихв слоаахв, а не на самомв д*д*. 
только во время предноложен1й я планоя* 
обв устройств* дибраго д*ла^ а ве в» аре , 
иа самаго д*истввтельваго его осущест- 
алев!а.
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•uJкому сваэанноиу устройству Собрав1Я. 
^такъ я >|руг|я. Ие думаем-ь, чтобы кто 
ннбудь изь бывшидь въ иераомъ в во вто
ром'»» заседав!* Собр«ц1а веаамТтнаъ, что 
въ ирсаФАвемв засвдан|я было члевовъ уже 
не тавъ ивого» какъ въ иервомъ, дота, во 
нравдВ свааать, явтересъ втораго зас«дан1я 
былъ далеко выше перваго. Въ иервомъ 
имлъ тольао пбетавовлеяъ вопроса, во вто 
ромъ яадобмо было' 1кж«дать овончагельаа

П 0Л0Ж ЕН 1Е В Ш А Г О  РАБО Ч АГО  С Ъ  З О Л О Т Ш Ъ  
Ш Ч П С К О В Ъ , СРЕДИ СИБИРСКОЙ ТАЙ ГИ .

{Окончание.) (1)

Мвсто для ночлега выбрали мы нн да
леко отъ илота, у одной огромвой свалив
шейся лъгины, и развели оодлЪ вея два 
огня:—одивъ у вершввы, а другой у вы- 
воротввшвжгв »31| з̂емля рорвей. |ЕройВ

го его ръшги|м, Чкчъ об^асвать такое сво>,того у средввы дерева развели еще ве- 
рое ослаблеп1г aoepiia в» содВЙств!и ироч {большой дымовурввкъ отъ вападев1я беи- 
воиу устройству Собрав1я со стороны вЪ ' ~
воторывъ члевовъ, мм ые звала бы и до 
г.яжъ порЪу если бы не довелись намъ слы 
тать отъ н‘К<оторь1жъ лвцъ, что ива рав- 
иодушвы къ устройству Co6paaia ва во- 
»« 1жъ вачадаъъ, что 16 рублей къ годъ 
плата недешеяая за празо члена и что, на

числеавыжъ воиаровъ в всаиаго оводу. Со- 
вутнякъ мой скоро расположился ва от- 
ды\ъ около того иговька, который горВлъ 
у вершины; а а и думалъ было прилечь 
аа другой сторона, но что-то чувствовалъ 
себя очень весноковно и просто прнсВлъ 
ыа корни горящей л'Всины. Прошло должно

аияецъ, доиъ г. Горохова только нолверстой |,оь1ть около часу иослъ того, кавъ сдВлв-
блкже въ центру города, а все та̂ &м ве въ 
с а м о « ь  цеатрк. Другой фактъ, сзпд-Ьтель 
cTayK>u;iii о слабомъ содъйств!я со сторо
ны моигнхъ лн1|ъ нашего общества устрой 
ству обществснаыхъ дТлъ, иредставластъ 
ивиь об|цее собравЁе иодпясчикивъ 11у- 
<кличн 1 к  Библштекя при 1'ямваз10. Пзъ чм 

ела 10 прмглашенвыхъ ляцъ яъ coopaaia 
Ьябл1*»гекя было не болЪе 16, хотя, но 
прпВД'В сказать, я вдВеь, к%аъ во вторим» 
застлак1н члевовъ Собран1Я, вопросы были 
Л»л< яо явтерсг№«е тъхъ, которые предло
жены oMiH въ иришлигоднемъ нервоиь со 
б р л с | я  ИОДЦИ4 ч и в и в ъ .  Впрочем» о собра- 
Н1И | | » д и я с ч а к о в ъ  Публичней Бн6л1отеви 
в м В с т в  СЪ р Ъ ч ь ю  о иредполагаеимтъ у н а с »  

литературных» вечер«хъ, и бывшем» ком- 
ц-ртЪ. о театрЪ, мы «югоаорниъ отдЪльао 

другоЯ вревя, а  теперь довольно.

Д. (ху31**Ч|0 8 Ь.

лось уже совершенно темво, я г, евдя, не 
то дремал», не то в-ёт»; только вдругъ 
слышу, кавъ будто что большое упало въ 
воду. Я вздрогнул».: это вовсе не походило 
на обыквовеняый шумъ аоды и иалоиъ 
быстрой Нити. Быстро сосвочялъ а тутъ 
сь своего мЪста и стал» озпраться. . . . 
Господи!.. Не въ дальнгмъ отъ меня раз- 
cToaaiM вижу — стоить страшный медвЪдь 
и высматривает» меня, какъ будто чело
век», шатая оря этоиъ головою на право 
и на лВво. Ввроятво онъ хотВлъ узаать 
при атомъ, нвтъ ли у меня оруж|‘я, а въ 
рЁку Лить слазвлъ предварительно за 
тЪмъ, чтобы, пи всегдашвеиу медв'ЁЖьему 
обыкаовен11о, залить ropbeuiia огонь, от
ряхивай аадъ нимъ мокрую шерсть. Но въ 
то время а, ковечно, ни о чемъ водобноиъ 
не иогъ н подумать: это хорошо вЪдь те
перь Только такъ разеуждать, а тогда со 
всъиъ. другое дКли. .. Тогда я ие усаЪлъ 
еще ономнитьса отъ первой веожвдаввос- 
ти, как» мгновенно подвялен медвИдь ва 
зядн1я лавы в, заренияшн саиымъ етраш- 
яымъ образоиъ, бросился на мена. Не ямка 
иъ РУ кавъ нинакой—ни иалъйшей оборо-

(1) CjiampUf JNl? 4 5  •  %Тг
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( 340. )Д■ы, л уеп^лъ TOJI6VO сдожнть ■■ грудя|го наоадъ satpa ва Ивава Нвквфороввва. 
рувя в стал  охядать смертв... По вдругъ, Здась а не вашел HBaaKBa*» остатаол
етрВмаеву во инВ медведь, ватвнудса ва 
сващаго добраго моего .спутнява Ивана 
Нвввфоровнча м остааоаадсв вадъ ввмь. 
Расврыдв оа-в тзгтв у него сперва одежду, 
вавъ чедовевв, оряподавл за одеча, а по- 
TOMB сразу аапуствдв ему вв тедо вогти

отв одежды несчастааго чедовВва, тодьво 
топорявв его дежадв подв двсаной. Сава- 
THJB в его м помчалса вв плотаву. Гое- 
подм! подумадв я тутъ; ву-что будетв, 
если медведь всвавшв ночью маня на пло
ту, вавв аябуль оттолвнулв мой плотнвв

■ начадв неммлосердо рвать лапами я.оть берега? — Ведь оав держался всего — 
грызть зубами .. Крявв, ревв ужасв! Я^тольво на одной аеревнВ, подложеавой
забежалв тутв за^огонь« еврылся за оданв 
мустнкв м сделался неводьаымв свядетс 
демв авернноя дютоетн.. . .

Скоро все смолкло— я ревв медведя я 
вопля яесчаетнаго Ивана Нивяфоровача. .. 
Медведь побежалв н яотащялв его беднаго 
вв свояхв дапавв. .. Обватый ужасомв я 
мысленно простился тутв св свояив во- 
вымв товаряп^емв и прямо рвшилв что 
зверь отнесв его вв свою берлогу на све-i 
ден1С медвежатамв. Прощай, мой добрый 
Иванв Нивифоровичь... Чрезъ несколько 
мнвутв одаако соова послышался мае мед 
веж1Й ревв. Судя потому, что ревв атотв 
разсдавалса то вв томв, то другомв мес 
те, надобно полагать, чго зверь рыскалв 
по лесу, но не анаю, вскалв ли оов при 
атомв меня идя просто только не могв 
успокоиться отв своей ярости и не могв 
быть на одномв месте. Пвекольво рмзь 
было яменао такв, что онв нробегалв 
почтя подле тежъ вусгоьв, вв который 
забился я отв испуга; но ни разу не оста
новился около нижв о не бросился ко мае: 
видно уже такв Ьогв спаев меня отв 
смерти. . . Въ 11оследн|й разв медведь iipo-j 
бежалв невдалеке отв меня но направле- 
нiю кв реке, кв тому самому месту, где

подв камень. Кв счаст1ю, плотикв окаэал- 
са на заоеив месте: а проворно прыгнулв 
ва него м сталв отчалнвать отв берега. 
Тижо понесло мена внвзв прибрежяыив не 
быстрыив течен1емв я тоскливо задумался 
в тутв надв несчастной судьбой товарища; 
но едва я проехалв саженв десять или 
двадцать вв раздумья, какв услышалв аа- 
иый жалостный умоляющ!й голосв:

—Добрый товарящь! Ради Христа не 
повянь ты меня здесь аезьмя меня св со
бой! . . Богв аеоставятв теба за это на 
чужой стороне!. ..

Сей часв же нричалялв я еяова вв
берегу я не могв взпянуть безь слезв на 
изорванваго зверемв моего Ивана Ники
форовича: на голове у него илочканя бол 
'1алась кожа и страшно нависла надв гла
зами. а самъ онв былв весь мокрый. . . 
Со стономь ухватвлеа бедный за иена, 
иряпалъ ко мне. когда я подогаелв вв нему 
и просилв меня ноиочь ему взобраться 
на плотнвв. Я взалв его н усадялв туда. . .г

Мало-по-малу между разговорами доп
лыли мы до зимовье, нвзываемаго Пит- 
скимв. На берегу иротпвв него а ocia-

отоялв нашъ нлотияв, и скоро пропалв авлт., но желанно, взравеннаго сиутвнва 
со всемв. Пестало слышно ни треска су- своего, и поплылв дальше одняв. Сначала 
хяхв ветвей отв его шаговв, ни рева его; было хорошо: вв векоторыхв тяхихв мЬс- 
во я до самаго утра все-такн ян вавв нС|Тахв реки, я едва замечалв даже ходв 
осиелилбя выйти изв своей засады в дрож плотина; но потомв чаще н чаще пошли
жалв таив целую ночь Только когда на
чало свегать я перекрестился, Пиблагода- 
рилв Бога за свое cuaceHie я вышелв от
туда «в  тлевшему огоньку, около вотора-

’ i

тамв быстрый места, чти а несся по ниив 
действительно подобно нтнце. Между темв, 
начали еще астречатьсв среда реви огром- 
выа ваинк; сильный яетерв сталв крен-
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чатк боаьше ш больше ш а аибалеа вль 
саль. Править паотом-ь мяВ стало овоача

"■к* р%аажъ, аадобяо еаавать, чреааычаЯг'
во жолодвая; а потому а, пробывшв в « вей>

тельво веаозаохво: а легь ва вего н вове можете быть, оаоло часу, аааочевВл». 
аол'В отдался аа волю Биж*1ю. Смотрю,—  Нога мов уже пересталн двигаться, румяг 
плотг мои то здчсь, то тамь начала УД>’  ̂тавжв оотервла всяаую силу а—>проидм 
рятьса о вамяя, валы по времеяам'ь чуть- посла этого еще мявут% десять~ двадщать 
чуть ве ставили его ребромь,* в своро по- — я, втроатно, ве могъ бы болЧе держат»- 
чувствовалъ я что мнЧ првжодвтса доволь «я за бревсшвм м пошелъ бы водну. К >  
но круто вь тавои^ Нв6ложея!и. А  тут» счает1Ю моему, вдруг» уввдЧл» а ва лЧ- 
сщс и быстрота рЧки, пра поворотЧ тече- вой» берегу строен1я звмовья «Сухом П я 
тя в» южную сторону, ocaiajacb неимо- та» я, подплывая в »  нему, начал» звать
вчрною; пороги пошла большю я опасвые; ва помощь. Б а в »  ви слабы были мои врм 
валы усилились еще больше я мой пло|вн, одвако их» услышала в »  зямовьЧ: 
тивъ, как» щепку, начало побрасывась вэ» быстро выбчасалн оттуда вь берегу два
стороны вь сторону, от » каиня я » ваивю 
Уж ас» напал» на меня, особенно когда 
раздался неожиданно над» головой удар» 
грома и заставил» меня огляаутьсв вру 
Гои». Смотрю,— горвыя туча обложяля все 
небо, засвериалв молвЁи, удар» грома пос 
лЧдовал» аа ударом» и я, |1од 1иаво ска
зать, увядЧл» тут» себя ва краю конечной 
иогвбели и стал» молиться Б о г у . . .  И  ве 
напрасво а боялся смерти: вдруг» плот»
мой ударялся со всего размаху о так» ва 
зываеиый косой камень и разлетЧлев в» 
разныя стоаоаы Сам» я едва успЧл» ухва 
тить я за два бревешва, которые вав»-то 
удержались ва тонкой связи я поплыл» с »  
вами, весь в» водЧ, только придерживаясь 
руками я налегая грудью на hbxi, чтобы 
не утонуть оковчательво. . . О л», сколько 
претерпЧл» я здЧсь страха в мучевЕя » 
думаю, что только чудо спасло меня, да 
благословен!е, данное мнЧ моими благодч 
телами замтсто рд>днтелей■ • « • •

казака, бросилась в » лодку, подплыли ко 
мнЧ в спасла иевя. Когда я кое-как» во
шел» с »  нами вь зяиовье, овя сей час» 
же вачаля распрашввать иевя, откуда я, 
как» в что, и ведали мвч ва обсохнуть 
на отогрЧться; только спасибо добром 
женЧ жившаго тут» прякащива: привала 
во мвч она невреннее участ1е, отог- 
рЧла меня аамерзшаго, дала возможность 
обсушить платье в успокоила. Дай же ей. 
Господи, за это добраго здоровья в царвт-
ва веоеснаги:

Спустя не много временя послЧ того, 
как» а угпоковл.:«, пр1Чхал» туда я <;ам» 
ириващик»— иужь доброй женщины, рав- 
говорнлея со ивой н, узнавши, чтб в че- 
ловчв» грамотный, уичю хорошо писать, 

предлохял» мнЧ остатьсв у вего на ан- 
мокьЧ и заняться письмоводством» за пла
ту 120 рублей в» год». Я  соглвсядса я 
истался— было со всем», но па третья 
cyiKH иоглч эгаго вышла ncTopiB, кото
рая неремгнила мои планы. *На рчвч пока- 
залвсь шесть иловущвх» плотов» с »  людь
ми и казаки, завидя их», сей ^ас» же рч 
ши^и, чго ВТО бчглые рабоч!е с »  иршс- 
ко.в», вооружились и пустились за пням 
в» лодках». Пять плотов» успЧли одвако 
престать к »  противоположному берегу я 
люди с »  ввх» разбчжалвсь по тавгЧ, во 
^шестой -плот» остался яв рЧаЧ в мввавя

Много же усял1й, признаюсь, поло 
жил» я тут» на то чтьбы вавъ-япбудь 
добраться до берега с » своими двумя бре 
вешками; но быстрота течея1а рЧшнтельно 
уничтожала веЧ мои попытки. Меня несло 
почтя по самой срединч рчкя и, вЧроятво 
проплыл» а таким» образом» уже верст» 
пятнадцать, как» аослЧдв1я силы стали 
овончатрльпо оставлять меня я стал» 'а 
нрощаться с »  бчлым» свЧтои». „В ец а^ »  бросились аа него. Рабоч1е бывш!в тут*  
рЧкч Пять, как* к вообще во цсчхч зАЧщ-|до1Р5“бчбихазЙсь— было шзстами о т »  пре
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'с«,«доваа1а; но аавовець впэакв осваила 
«te , саватвлв в прваедв бвглыкъ па за j
краье. Что же?—смотрю и вев'крю своимъ в-бдь иаиалъ на йена! 
^дазамв: между аояманвымн стоить мой
npiareab 1осяфъ. Братсвв поздороваавсь 
мы явмь н незахотВль уже я оосав 
атаго остаться отъ него на зямивьв я 
етаа^ просвть, ^тобы отпрааяли мена 
вмВстВ СВ яимв обратяо на прГасвя. «Вмвс 
тВ. братв, намв жить, вмВств я умереть!» 
говорвлв я 1осифу В овв вполвв одобрилв 
мое вамВрся1е.

верепугалв не наасивотв. я яэ смерть кул- 
нецовь: В'Вдь, ей Богу дуналь, что мт.д-

ТаввиВ'То обраэоив отправялясь мы 
ев ннмв отв «Сухой Пвтг» водв варауломв 
казаковв я повелв овв вась обратно вв 
тайгу на распоряжев1е горнаго всправяяка. 
Плохо бы должно быть пришлось мни оть 
атаго всправаява, да, кв счаст1ю, а встрт 
тялв у него вв кавцеляр1в бывшего ев» j 
его знасомаго, разжаловавнаго капитана 
Б—ота я по просьбв его полумиль иного; 
«блегчен!я. Пблегчеа!е это состояло вь 
ТОМЬ, что, при »оавращен1и на ||р1яокь, ие-' 
яя опредВляля ночвымь караульнымь вв 
разртзх, (1> да в locBf{>y дали легкую 
должность фонарщика. II опять сталь а

Иаконецв, вв велакой радости насту
пило 10-е ч. сентабра—вонець работаих! 
Свачала, кавв дЬлжвввовв, вась сь 1ося- 
фомъ хотвлн была, впроченв, оставять на 
iipiucRaxB и ва звму, во кое>ка*в мы по
лучили себв увольнительные виды, по 10 
фунтовв сухарей я отправились обратно 
вь Бнвеейскв. Слава Богу: гпрьк1я стра- 
дая1я npiHCBOBOH работы для иеая овончн- 
лись здВсь на всегда. . . .

д . п  уЗИРЦОВЪ,

• цроя:1Л11ств1Я\ъ по точеко! пвкрвш.
(по ceihdihHixjun sa вторую половину  

окт ября л*п>еяца iH 6 S  г .)

{Окоп'*ан1^'). Г1) 
Нечаянные елгертные случаи:

20-го числа оЯтабря, вь в1;лен{я 
точвой части г. T<f.ucKit. за домоиь 

UO прежнему развлеиать себе шутками|етавнаго создата Т^.уьачсва. найдено 
надь 1ог.вфомъ: а овв вв свою ичервдь|т*ое тВло поселенческий доче]>’< Богород
также сталв подшучивать надомвой м|Ской волости Александры Пяаноьой 
дразнить меня прозвищемв, «медвВжьяго 1будковой. По наружному ocMotpy зыакоы

И1р
’ от
мер-

аемляиа.» ^ т о  же? это было достойно я
пряведж»! ПоелВ весчаствий игтор1я св
Ива BOMB Никафоровичемв сталв вВдь я 
бояться атить прокляты .ь медахдей я не 
могв исполнять добросовВетво своей долж- 
яостя— быть вочьи) одному кь разртзВ, а 
веег<1В таикомв пробирался вв возницу и 
спалв та^ь СВ кузиецамм. Мало того, да
же и таяв грезилв, я все медввдямн: тавв 
овв вапугаль меня. Разв вапрвмврв еоба* 
яа. ири»мк1иая спать на остывшемв тео- 
ломв гораВ, прыгиуда мвВ сонному на 
грудь, таяв а такой ирмкв подавав, что

(1 ) Разркзш^самФв ллст в pafame на 
apiaeKaxti.

клонящихся къ насильственной смерти bi 
тВл* не заметно. По ааатомяческому мЗ'*ль 
до£ан!ю огазолось, чго смерть Забудковом 
оослХдовала оть анонлексическаго удлр  ̂
мо.и а и лггьвхв, кь чему списобгтяи»ал1 
занесенные побои и излишнее у nuT|iCoaciiic 
синртвыхь вапнтконь.

22 овтября вь втде*11я Сваяоя частном 
управы, Товскал мхщанская жена, вдиь] 
Аядотья Степанова Мнадоровсваа свор» 
поствжво померла. *

Того жв часла вь BtAcain Юрточпо! 
чаетпой управы, на задахв дома чяновпвк4 
Сырова, пввдвпЪг мертвое тФло пеяав'Ьетна 
го чедовйкв аужесваго пода, по варужво
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му «имотру аяаво»% ваояящяхея къ ма 
«■льстяеннов смерта яа т%4% веаамФтмо, а 
яо аяатомячесаому изслЯдован11о овааалось, 
atw) смерть иослвдоаала ему оть ааоялея- 
еичееяаго удара мозга я легяяях п% сл^д 
cTbie замерэдостя ш% пьаномъ вяд«.

к о и п ск а го  овруга. Уетьванеяогорсхои 
волоетя, деревня Ключевой, крестьаасвая 
деч1> Мярфа Пввуляяа родяла иладевца 
мужеслаго иода, воторый вх тоже время 
умерь: по иедйЦйнсвоиу же взсд'Вдовав!ю
osasajocb, что смерть младенцу посл-вдова 
ja оть ирялиаа вровя жъ лсгвамъ в от-ь 
кровпте.чеы1а яз-ь пуиоввны, жоторая ока
залась иенереа1яааявою.

Вв городв Б а р н а улл , 21 овтябра, вт 
нрипаддсЖйЩей канцелярсвому служителю 
Вгору Ьарватоау бая-В, врестьянянъ Ват 
сяим губерн1я Аяяфеатъ Лнновцевъ отъ 
угара скоропостяжяо умер».

В » том» же Барнау.иьщ 7 овтябра. 
уяолеяный от» обяэательмой службы ах 
пидатное соетоян1в. мастеровой Барнауль 
сваго з а в о д а . Николай Силиверстовъ Ба 
ваяоа» найдснь быль науляцв вь иьявоиь вв 
да, тот» час» же отиравдепь 
«ь* юсивталь во, недосл^идсвав» до онаго. 
умерь.

I
В » город» каипскп.щ прожяваюхц1а вь 

•яонь временно обязаяяыя врестьянвнх 
1*язаясвой губерн1я, Зарайсааго уьзда. 
ц^дкнебьлпояуTcsoii волости, г. Рюмяна, 
Лвоаь Кулакоаь, оть чрезмЬрнаг.о уао- 
тре6лея1Я горачихь напятвивь свороио 
стяжао умерь.

БШ скаго овруга, Чарышской волоств, 
села Елр.цовсваго, крсстьяасваа д»вжа 1а 
тьана Нявифорова Партява, *i0 л»ть, 
ямввшаа сь малолВтства бользнь параляча 
S3 августа, найдева мертвою в» углевоз 

вороб»; оцдозр^я^^.»» ^вшея1в 
жвзуцц яе papijMeae.

К а и п ска го  округа, Убяяекой волостя 
•еда Каргатсваго—фарпоста, крестмясв1в

вын» Архяп» К«вдаяея|й, 16 л»т», омввж# 
ев вадввлеаяым» врымзсн» иогреба, крыТв* 
го деряом».

>д
М арш нснаго овруга, Колыояеяой во* 

лостя, деревея ТеплорВчявесоя, татарянь 
Нснатулла Рахматуллняь,^55 лВть, вай- 
дев» иосредя дереввя мертвым»; по осмо
тру т»ла его оваэалось: правый глав» под- 
тябень, ваь восу нстевала вровь, правый 
бок», грудь, шея в аоловяна правой руян 
красяоватаго цввта. Вь лашев1я жяаав 
Рахнвтуллввв подозр»в1а ви навогове об»- 
явлено, а полагается, что смерть ему ао- 
слВдовала оть преклонаоств л»т».

Того же овруга я волостя, дереввя 
Брльше-ночвтааской, поселевчеевав жена 
Василиса Антонова, 50 лВть, от» угарв 
евороиостяжво умерла.

Того же овруга и волостя, села Колы- 
ова, поселенец» Иван» Кобннь, 60 лВт», 
(будучи а» пьяном» ввдТ, от» веосторожно- 
стя упал» в» колодец», который был» 
глубвнию I't четвертей, я утонул».

Того же округа, ДмнтрЁевсвон волостя, 
села Усхьгерг1евсваго, врестьавск!в сы- 
иивьа: <1>едирь Иаавоаъ в Трофям» Ефн- 
мовъ, BM lSBiiiie от » роду по л»т», вай- 
дены оть означенваго селен!а вь 6 вер
стах», вь рьк» Kia, вь гор» задввленаыив: 
обру111ввшеюся главою.

Того же овруга я яолоетн, села Кай- 
чатск»г1>. крестьянин» Перфнл» "Махневь, 
от» чреамьрнаго употреблевга внаа и сла
бости здоровья, скоропоствжно умер».

к у зн ец к о го  овруга, Кузнецвой bojo-.i j 
стя, села Хрвсторождественсваго, сл»до- 
вавш1Й съ яазекнаго Царево— Мар!янскаго 
золотаго промысла, уволенваю.от» служ
бы мастеровой БарваУ-лвеваГо завода Epof-? . 
ropiB Куще«»»,л60 д»т», % октября;'свяро-V/): 
носткжцо г.,

7

Того же овругга, Касиянской водостя, 
дереввя Пестеревой, врсстьаввв» Артсн1Й
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Сзгжово4»ек1й« следуя язъ дер«явя Ключе 
' вой той же волосто лъ улуеъ Аяльссон. 
я яедояодя до онаго 3 верств, до^од'ою 
сяороаоотяжао умерв.

Н айденны е м ерт вы я тала-.
V

26-го октября* вв дачвяв г. Том ска  
вв вуетахв аа рвкою Томью пе no4ajeky 
отв веряваго аеревоаа, найдена часть че« 
ловкчееквяв костей* по вядямому* мужес 
кому полу прваадлсжащяяв* но кто атотв 
челоаКкв* когда ниявао я отв чего поолв 
довала сиу смерть* невзаВстао.

* '.rot

тором Налнна ТрёЧьакпвв вансеВ Câ ejuTio 
ударВ ножемв вВ бояв* огв чего сей nife'. 
ЛВДН1Й чрезв трон сутвн пйиерв. По рй- 
зысву нандеав вв домВ у Казияы Третье- 
сова ножв* велячяаою вв дЛвну 3 ‘ мер- 
шва и шярнао1Ъ | вершка», со аааваяя 
вровя.

<»>
Uopoeetneo к р а ж а  и ёоровство  

мош еннике етео!
Ti

К узнецкаго  округа, Кааавсваго нр1яс 
ока* найдено мертвое тВло бвжавшагп ев 
Петровавлоасваго нр1нска поселенца. Том 
скаго округа, Нелюбявской волости, де 
ревни Кудрявой, Митрофана Ноэдвева; по 
осмотру коего анакоав авкакяяв пеаайдено.

Т о м ск о го  округа* Ншяиской волостя, 
деревня Больше-жяровой, крестьаанвв. 
язв еосланныяв на житье, Кярнлв Поп- 
ковв* 50 лВтв, найдевв иертвымв во вновь 
строющеиса доиВ около мВльннцы. отсто 
ащей отъ оэаачеввой деревея вв J-й вер 
стК.

С ам оубш ет ва:

Того же округа, деревня Городящая- 
скон срестьаяввв Александрв АгВевв, 50 
лвтв, найдевв вв лВсу удавившимся.

Вв г. Барнаулп*^ 1Т октября, Вфна 
ульок!н мВщаиоК1й сынв Ёгорв Калнаковв 
|5 лКтв, яаяденв на иаслобойяомв заводТ 
отстоящеив отв города вв 1-й верств уда 
воваваиса.

Убшстшо.

к а и н ск а го  округа, Верянеканнскоя во- 
лоаТЯ, дереввя Коаяяой, государетвеаные 
креетваяе: Савелий ■ Каляяа Третьяковы 
аронввеля между собою драку* вовреиа кй-

Вв г. Томенп,^ вв 18 на' 19 число ок
тября, у Тоискаго купеческаго сына 11я- 
Ko.iaa Алексеева Прояарова вв 8 часу ве- 

(!чера, Поянщены, со вяломомв аамвоав св 
варужвой двери флигеля нгрхняго этажа, 
разный ващя, на сумму 589 руб. 50 kiii. 
серебромв. О розысканм! пеяятнтелей и 
«юхищевяыяв вящей приняты надлежащая 
мВры.

Вв городе же То.иснп.^ вв ввдея1я Юр- 
точной частной унраны, ев ничь на '•Iti 
число октября язв кониипнч почетвзго 
гражданина Сасуляна, чреаь язломъ аая̂  
ковв похищено разныяв aBiu.en на сумму 
10 руб. серебромв. Па иреету|1лен1н эгомв 
поймаав поселенецв язв татарь Фензулла 
,Флзулвнв.

' Вв городе К а и и скл , у мВщаяяпа Афа- 
вас!я Полявока. 0 октября, покрадена иав 
владовоя: шинель суконная аТтняя и емо-
тиааа шуба, на сумму 70 р>б. сереб.

К узнецкаго  округа, 'Гарсмянскоп во
лостя, дереамя Абытеной, у крестьаннна 
<̂ сипа Поломошнаго, чрезв рааломан!е у 
горннЦ1а окна, покрадено изъ ящика денегв 
и имущества на сумму 118 руб. 30 кон. 
сереб.; ав чемв оподизр-Вваютсв ,врестьяке 
тойже деревнн Иванв Кузнецовв м Семенв 
Ворояннв.

Б арнаульскаго  округа, Куиыгаокой 
инородной Управы* вв сели Хабараяв, взв 
штофной лвкочкв» прнавдлежаи|ей креетв-
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■явву Kaancsard округа! Убивской bojo 
стя Лейб^ Рагузкву,' выврадеаа в а̂вШстно» 
ввмъ шсату4«а с% день^аив вредвтйымя' 
^■аетамк к ! руб.

f,
П о б л г*  арестантоеы

•Укрывательство дезерт иров* и 
д р у ги х *  б л гл ы х ь :

Н у гн ец к а го  округа, в-1 BojocTaxt: 
Касьминской в Мувга'^свбй, въ дереввяЧъ: 
Леётеревой,* Подонияоя и Салтывакрвой, 
Пойманы взв otroBB:' вв первой 
врестьяяввв ТомсваГо округа, Тутазь- 

воаоети/ дерев'ав Поиеречваго век

V , Того же округа,' содержавш1вгя вв 
Укгунайской^ волоствой тюрьмВ, «оймав- 
ный взв бвговв радовой Сибярскаго Ля -  
вейваго 7 батвл1ова Мвжамлв Егоривв,
вв 5 число октября, язв подв варауза^ сот* 
ника Федула БуткВева, бвжалъ м во ро* 
зысвамъ цёвайдемв. '

свой
тнма Петрв Фвлояовв, во второй—аре- 
стантв Томской арестантской роты Маг 
вВй Снм'ановв,' в йв иосл'вднен —рядоаыя 
Сяби’рсваго Лянейнаго JS ^  , 7 батал1ова 
Деннсв ПантелВсв'в м Илья Алексавдровв; 
послВдявмм дйумя' вывазавв ирястанодер* 
житель Ашкыштямской волоств,'—вочеяо1« 
ммороде|1Ьк ПетрушёакоАву’ который ире 
двнв суду.

Того же округа, содержавш1Йея  ̂вв 
Касьмявской волоствой тюрьмВ,^, поймав- 
вый язв бвговв ареставтв,' бвжавт|й вз-ь 
Томской арестантской роты, ̂ мворрдецв 
Кумышской волоств Гаврвла Етыгвнв, 
изв подъ прясмотра сторожа Данвлы Ьо* 
бровскаго и сотвяка Васвл1я Евбтева, ав 
ночя на 25 сентября, бВжалв.м иорбаы* 
скамв вё отысванв.

ивчатаяо съ' доаволен1я цеязурй въ Томской Гу^б. Тяпограф1в! Рвдахторъ Л- Кузнецове.

I

я\-

t

' *',Г. I? ■ * ли. >
^ е ■ *М #1 < » / *•
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Подписная цЛна ЯО портретамь.З 
руб, cept 100 портретамь 15 рубй

0БЪЯВЛЕН1Е. 
л% 5-й разъ.

о подииск'к 
бь 1864 году 

ва
«ПОРТРЕТНУЮ  ГАЛЕРЕЮ »

РУССКИХЪ дъятеле;!,

довтуш1вую по цФаК для всЬхъ sjaceoiK 
русскаго варода.

Съ новым* 186^-мв годом*, Д1Я Poccio 
чуть да ВС вастанетъ новый 1812 год*. 
Кяв* тогда, всё русскоё общество,—пого* 
довво вставшее отй^Мала дб ’-ве^лика, кЯкт 
одян* чеяовВя*, на эащату вепрнвосаовен 
Востн отечествевных* гравнц* upotBBb 
честолобввых* замыслов* врагов1̂ ,—гото* 
внтов Я теперь встать, еслвбы пивадобв 
лссь  ̂ ва аащяту своей зем«в протвву вра- 
жесваго напора  ̂ Это доказывают* вам* в 
т* адресЫ, воторымв васыпаютъ со вс*х1 
сторон* беаграввчво любииаго русскаго 
ГОСУДАРЯ вс* сослов1я земля русской 
без* всвлючев1я, в т* результаты рекрут 
сваго набора, вв* которых* мы ввдвмъ 
что поинио рекрутской очереди, всюду 
являются горяч1е охотняки встать, u(f в» 
яаЧетв набора^ в* ряды побадоносной рус* 
емой яри1я. ПатрютяЧеское вастроен1е 
ясен правоелаввой Руся дошло до той вы 
соВой стевеяя, перед* которою долясва 
пасть во прах* какав бы то вябыла ис 
куоная политика людей, мечтающих* на 
раввалянах* спокойств1я других* стран* 
еоадать свое минутное саовойств1б н даже 
мало тогоу метеорное велнч1е̂

- Глубоко, яекреяво еочуветвув атому 
||айй1рнаняо*^валмнеятяеввоиу настроешю
pyBBKiro народа, я аааяааав, что оря та

ком* ход* д*л* я ваша поен л Оная -жертва 
не может* быть язляшею там*^ гд* каждый 
бвднякъ спФшнт* внестя свои ооёл*дя1Й 
рубль на сформирование свящ еннаго капи
тала; ( * )  мы, хорошо понимая, как* силь
но дорожит* pyccBifi народ* а *  подобнам 
минуты вс*и* т*м*, что напоминает* ему, 
как* в* прошлом*, так* я я* настоящем*, 
его могущество я славу пред* другямя 
народам*, рфшялнсь, не смотря на Ваво 
гроаящ1Я убытки, удешевить подписную 
ц«яу на издаваемую нами аПортр^тмую  
галерею п до того, чтобы она могла быть 
впола* доступною для самых* -небогатых* 
классов* народа.

I Из* множества писем*, нмВющяхея 
в* рсдавщя в* которых* вае* 
упревают* за дороговизну такого мз
да hi я, которое в *  настоящее вре
мя оеобенно веобходнмо для ве*х*, HOHpeii. 
но любящих* славу я гордост* своего оте
чества, мы вполн* убвднлясь^ что, не, емо- 
гря аа страшную дороговизну я *  Роеыя  
работ* р*зца и карандаша, нам* необходи
мо я с *  своей стороны принести .жертву 
всеобщему вастроен1ю, посильным* удоВле- 
творея!ем* общественному стремлсй1ю 
ямвть перед* своиМв глазами вс* т *  ляч- 
иостя, которыми Poccia может* гордиться 
как* в* своем* прошедшем* я настоящем*, 
так* я в* будущем*.

И так*,' ВПОЛН* расчитывая н* теплое 
сочувств1е к *  нашому предпр1ЯТ1м> <«* 
русском* народ*, мы об*являем* подписку
на аПортретную га л ер ею » при ел*- 
дующих* уСлов1ях*.

Издан1е это предполагаете^ выпускать 
пятВ раз* в* год*’отд*лья«мм тетрадами,

I

-------- ------------  ■■ ' ■ ! ЯМЫ' ' '

(^ ) Л1рвдназнавабЛ1мвб nd пвкрмяиш «м- 
держвпб арошлщбй нам* бфшни е$ шящатника-' 
ли поллй9Ф*:"
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no 20-тп портретовъ въ каждой, съ веб\о 
днмымъ къ каждому портрету жизяеоои 
сак1емь, что соетаввтъ в» годъ пять те
традей СВ 100 портретамв.

Подпвска пряявмается на каждую те
традь особо по 5 р. сер. ев доставкою: что 
составвтв по 15 к. сер. за портретъ боль- 
шаго формата, на хорошей бвлой бумагВ, 
вполяв вВрыаго сходства и Отчетливой ху
дожественной отдВлки.

I

Желающ1е подписаться на всВ пять 
тетрадей впередъ платятв только 13 руб.
«ер. св' доставкою в пересылкою.

Лица, елужащ1я вв прясутственвыхв 
мОстахв могутъ подписываться чрезв сво- 
вхв вазначеевв св раасрочвою платежа 
подпвсвой суммы вв нервомъ случав, т. е 
отдельно на . каждую тетрадь, по 1 р. 50 
ж. вв мВсацв; а во второмв, т. е. при под- 
пискВ на всВ пять тетрадей по 1 р. 10 к.
»в  мВсяцв.

Подписчнкамв прнсутственвыхв мВств 
на каждые пятнадцать эвземляровв предо- 
ётавляетсв получать одинв экземплярв без- 
платио. Подписка принимается: во всТхв
вавВстныхв кнвжаыхв н эстаипныхв иага- 
■ияахв С. Петербурга и вв газетной эк- 
спедищн с. петербургскаго почтамта. Вв 
Москва: вв контора аПортретной Гале-  
реи»  при книжномв магазина А. О. Чере- 
внва» на Никольской, вв дома Шереметева.

ВсЬ идогородныя требоваьпя просятъ ащ)есовать; 
въ С. Петербургъ, на Васильевск1й Островъ во 2 -й  ли 
ши домъ JV  ̂ 7-й, въ редакщю «Портретной Галераи .»

Каждый портрета отдально ПО TS в. 
. Вв первой тетради будутв помащены|с  ̂ пер. 1 руб. сер. 

портреты: 1 )  АЛЕКСАНДРА II 11м п е р л -|
ТОРА  В  С а м о д е р ж ц а  В с е р о с с 1Йс к а г о . 2)| Издатель >А. Июпстеръ.

Н а с л ь д н н к а  Ц е с а р е в и ч а  НИКОЛАЯ А Л Е К 
САНДРОВИЧА. Августайшнхв братьевв 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА Велвкнхв 
Князей: 3) КОНСТАНТИНА, НИКО. 
ЛАЯ  и 5 ) МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧЕЙ. 
Духовныхв лицв: 6) Ф иларет а (митропо
лита московсваго .̂ 1 ) И сидора  (митропо
лита с.-петербургскаго) 8) В . Б а ж а н о в а  
(протопресвитера и духовника ИХЪ ИМ- 
ПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЕ. Гг. 
мвнястровв н сановниковв: 9) Г р а ф а  J d -  
л ер б ер га  (м. импёраторскаго двора  ̂ 10) 
Г р а ф а  Б лу до ва  (предсадателя государ- 
ствевнаго совата) 11) Б ер га  (ясправлаю- 
щаго должность намастника Царства Поль- 
скаго). 12) В а луева  (м. внутреввнхв далв). 
13) к н я зя  Горчакова  (м. вностранныхв 
далв). l*t) З елен а го  (и. государстВенвыхв 
вмуществъ). 15) К раббе (главноуправляю- 
го морсвимв мвнистерствомв), 16) М ель
никова (главноуправляющаго путями сооб- 
щен!й и публичными здан{ямв). 17) М и
лютина (военнаго министра). 18) ’ М у. 
равьева  (начальника западваго края). 19) 
Рейт ерна (м. финансовв). 20) Строганова  
(попечителя НАсладникА Ц е с а р е в и ч а ) .

Первая тетрадь выйдетв въ сватъ 15 
января, 2-я— 15-го марта, 3-я—15-i*o мая, 
(t-я—15-го сентября в 5-я—15-го ноября.

Подписная цкна иадан1я, 100 портре- 
товв на бумага высшаго достоинства 35 
руб. сер. св пересылкою в доставкою.

Цана каждой тетради отдально, со
стоящей изъ 20 портретовъ 7 руб. сер. съ 
пер. в доставкою.

Съ доаволв1я цене. 2 октября 1863 г. 
•в Хнаограф1в А. Мюнстера в Ко. I Перепеч1 таво*'въ Том. Губ.'Тмвотр!
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