
к

j;
Т 0 Н Ш 11 r m i M i c i n a  n i i i i i i i iK T i .

Витояятъ е«нелЬл.к<

■ A ГуббОТЯЯ!..

' la за п»д11ое годовое вгдан1в ддв обязнтсл 
-^>^0. ч я с т ы г ь  аодаясчлво11'к съ достниппю 

110 ||0б города 5 руб. 50 юп.
«У

) 1873 ГОДА

Л
.111иска iip ia ia a e T c a

въ редакн1и губермскяхъ ведомостей.

',Ъ Cll'Ill'killlO II 1Н̂ .>'11уеТ1ГГ0Л|А11ОМ̂  UCII0.1lieitilU ОО C1A|»0 III.I И|>Ш>.УТСТНС1111Ы И Ъ 11'Ьс Т-Ь и  Ю Л Ж Н М С Т В Ы ХЪ  Л И Ц Ъ  TOMCKOli
о r.vOcpiilH оообщпртон о ^ 9 0  рт. II т. обв|. губ. учр.

о  ГД'ЪЛЪ ОКЩ111 

« Ф < » н ц 1 а л м 1 1 > |И .

н й » м  11|Н111Ител1|Стну1011(йг» О и й т й .

Omi 19 1шя е. ♦. sir а  2в!>&1, п oS.viMettiu калтша-л 
удлльньиг земый м jjbcoei 1Ш .vibcmnm si-Msiii tiwimuimii 
ща coЛtpжaflil^ мировых» по кр'-саьиН1'1{чль (Ы.тм» учр/’ж-
т .

ГосуанретвеипыВ Советг, въ Coeiuieuuux-b Деояртп- 
и т я »  Государствепной duoaoiihi и Зивомоиг ii пъ Об 
‘и г  Собра^т, риаснотреог npeACTnnjciiiE Мянистропк 
^утренвихг Д-Ьлъ н Госудярствениыхъ Имуществъ о об 
яеп1и кааениыхъ и уде.зьныхъ земель и дЬсовъ ш  мест 
■в aeucaiB аорнваостн н на coicpiKHoid инровыхг оо вресть 
саниъ aI jiihti yqpexieaiH, MHe.Hiex» по.1ожи.п: I. Иь ии- 
юзваченимх'ь ствтьяхъ Устава о зенсвихъ аовнмиостихг 
. IV Си, З ав.)  сдехвть cxtiyioniia изн1иев1п: А. Нзь п. 
ирамеч. 4  В1. ст. 14 (во ород. 1869 г )  схопн: ,,аа по- 
юче1оенг всехъ вообще кааоаныхъ xei;oui.‘ - исключать.

ВЛр|1ло*ен1н въ ст. 55: J., вь ст. 5 (по над. 1857 
|: п ., вг  ̂ 1. п. о uuSBanie «ОдоосцкоП. iiCRjiu'inTi.,' б., 
ямеч11В1в къ ВП1Й стнть* (6) 1, п. в) U0 ород 1871 года 
■енить; в , § 2, □. а (кааеипяго оедомстпа лбсп кора- 
иьвые) исваючпть; и 2 ., въ орин&'1. 2 къ ст. 9  (во прод 

г ): а  , вааненъ о. 1 (о нврпсвростряне1пн па кязеп 
ае«а сбора ва  мвровыа врестьяасв1а ynjiesiAGuii) оос- 
ввть: xctepb съ яяэеввихъ весовъ па нировыя по 

>естм11СВ11Мъ я1и аи ъ  учревяев|я иъ губерв)вхъ, въ кото- 
4хг ве открыты аемсв1в учре«деп1я (не нскдючая Архнп- 
иьской II Аст|1ахаяской), взяннстся по камдой губерн1и 
ь размере 1*/о оъ дейстовтельмиго огь свхъ лесоаъ пъ 
7беря1н чмствго дохода > б., иъ в. 2, лят. п, слова; «въ 
берн1лхъ Астраханской и Олоясцкзй» замелить вырпжв- 

«въ ry6epiiin Астраханской;» в., озпмеиъ в. 2, лит. 
гашптть: авъ губврв1н Архангельсво», или, остнп. 

1вса за l■llдeJOИЪ крсстьяпъ въ ряспоряжен!и казны и 
lejbHBro ьедомствп, облагаютса 03iia<ieiiuuui>сборонътак 
паю на о'ицнхъ для п|Ю1Ихт. ryOepiiitl, нъ коихъ не вас 
IUU эемскш y4|iew,Teitiji, оспо11;чпяхъ (п. 4 ) .; г ,  ааанеиъ 
, 3  оостаиоввть: .расходы аа нировыя ао врестьявскамъ 
U a n  учреждев1я въ губврв|вхъ, въ которыхъ дейстзувп  
оюжен»- о зимашхъ уч]нгп;1омм1хъ, пик|1ываются язь нВст 
ыхъ зенскнхъ сборииъ, ycTaiiuBxeiiiiuxT. яомскнмп собра 

со Ui Ьхъ, укаэапвыхъ иъ ст, 8 Особаго Придожом!>1 
ь у с т ^ з е м .  вое. (во ород. 1868 р.) оредметовъ земсхаго 
Аложви!в, nil тонъ числе п лесонъ, иепзъятыхъ огь т а  
«ша земсвпхъ сборовъ, на ociiosauiii ст. 12 озиачениаю 
фвложен!п н доиодвев1й 1 я 2 къ сей статье (во ирод. 
869 и 1871 г. г.). Въ особомъ npiuoeenin къ уст. о а?и 
^в. орнмеч. 2 къ ст. 12 (по iipo.i. 1871 г.) отневитп, II. 
Iirjacosaiiie постановялсмых!. ныне П[Ч1омл, съ по.дгежа- 
даки статьянн Синда Законоаъ npe.iu-.i'oitHTi. Второму Ог 
Mjeuiio СобстоеиноП ЕГО 11.11Г1ЕРАТ0РСКАГ0 BRII14I0 
»ГИА Kuciuexnpici. Ш . Иредосшвить Министру Госудя|) 
гаеивыхъ И ||у1иествъ, по Diiomeiiiiu съ Мнипстрами Внуг 
щпнхъ Делъ II Финопсовъ, составит нроектъ особыхъ 

вшввлъ о порядке o6jowenifl земскими сборами яазвпныхъ 
jpcoiib иъ рубври1вхъ: Охоаецкой, Вологодской, Пермской 
(Вятской, II за тенъ ороелтъ сей внести, устино8лв1Н1ым1| 
ррадвомъ, иа утве|.жяе1Нв Госуди|'ствв1шяго Совета; и IV. 
роросъ объ облояЕОп!н сборами въеапахь, общнхъ и спор

Б>хъ лесоаъ подвергнуть особому обсужде1ию, по предва- 
тельиоиъ pnscMarpeuiM сего оовросн Иторымь OrAeieiiicui. 
бетвенпой Е 1Х» ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кап 

Mapia. На Mueiiiii пнплсапи; ЕГО ИМИЕРАТСРСЕСЕ 
{иИЧБСГВО воспоследов1101пев иыен1е пъОбщемъ Соиря- 
'В Государствсаапго Совета о о6лосеа1я казсиаыхъ и удель 
ахъ земель н лесоаъ па местиыв эемск1я поопиностн пня 
nepaiH r^ нвроаихъ со крсстьвисзинъ д еп м ъ  улрсждео1П 
|лсочАЙи1к утвердять соизволилъ н повелела исполнить, 
рдоясвлъ: Председвтвль Г'исударстпсиваго Совета КОЛ- 
*ЛиТИВЪ. */«1 (юна 1873 года. Пгналзллн; О тявоеомъ 
ысичАЙшк утверждеипонъ Miieiiiii Гогудирственинго Си 
^тв, для сведеи1л II должнаго, до кого Kiic.iTbra будегь, 
DOJMeaU, послать указы.

1И. Томскомъ Губернсвоиъ ll|«ir.it:iiiH позучевы уянзы
11)Н11штельствующпгп Сената.

От» О /ю 1я с. I. з/г .V 25622, о тяж1бныхь <bujax»nin 
иоснте.1ЫУ1 зе.ке.гл, esjmiiiiibii-» /л инд.ми хрестьят сябх.твеЯ' 
ник"вз и о ео.<ня1раж‘)ен1н nu m'ipoHmun 1:011мг звм.ш
ан  oijilijm» присуждены.

От» 20 1юля г. I. за .V 26820, по npncxuui 71paeu.11 о 
ляеп.тз, 11Ш1:в1кнныгг в» нпбн»18 Сыетимг, lOiyih/pcmeeiiHUMi 
ирест»янаме и а я1ыш1м» >л ш т  ii'i.io.n.

Mic/aii соЛст 10 iiomiipiaAbHiiio „ал'жешн

0/пя 26 1/0.1Я с. 1. за .V 276.U,
Ю’ЦЧ.(» правим т  езапмнаму зе.шо.ч^■1 cmpux.ic,
ряди/е «.;()нМ!Я прави.ТВ 0 .Ч1Ьри.П »1"'.Ю. m:pawwi
жарч.з1 «5 /ydepnia.n. V» ШШ  оаикп'

анЗ'З учрежОеН! Я П  ]-ia Ипваря /\И 4  10,/а.

1/0 II ы с о ч а  1) lu c .v y  Ь:

С-'пнсо1Г1> С'ь A T i io m o i i i i i  I'. 1 I i i i i i i (*t |iu  
SCiiyTpeiiiiHxi» Д'к.г1|, Г. I'<4 ie|ia.i'b"l'y- 

б(1||||пто|»у ;9а11НД||он С.'||бИ|111.

Cui'JBCHii отзыву Biloiero Цысоксп1ре1шсхплител1.гтвл, 
За А* 822 1868 г., г. Миннстръ Внугрснппхъ Дель пхо-
дилъ ръ с|редстаилеи1еыъ иъ Гооударгтврнный Сопеть о при- 
ПЛТ1П па счетъ казню издержекъ по познращен^ю па роди
ну тЬхъ пзъ семейстнъ доброиолыю моследосамншхъ за 
ссылышии, которые, лотерявъ отца ii.ui мужа, не пнеютъ 
на то гобстиеппихъ средогиъ.

Государственный Соиегъ ьъ Депн|1тамрмтЬ SRuiouiii, 
разсиотреаъ означенное прояст(1вле1ме, Miieiiie.Mb положилъ: 
„расходы па возвр(1щен1в, по собстиенниму жн.циию (Уст. 
о ссыльп. СТ. 7.Н9 по п|шд. 1871 r .i т1хъ пзъ добро1юлыю 

до подпоре
ссыльп

последоиаишн.. ... ------------------------------ -------,
uiu своего иь СнОнри, иотерлав отца пли мужа, не ииза- 
велнсь еще хозяйствонъ в не внеюгь ори томъ собствен- 
выхъ средствъ аа  обратный отть. птког.нть па счетъ го
суД8)1СТнемнаго киатчейгтио” ,

ЕГО illllllCPAiOPCIiOE 1!ЕЛ11ЧЕСТИ0, госпоследо 
иаишве иъ Депиртимеше Гисудирственш1Й 9йош1М1и mrbiiie 
о расходе ДЛЯ позорпщвищ НИ родину сеысИстп'ъ ССЫЛЬНЮХ'Ь 
" / и  1ювя 1873 I'., ВысочАЙшн утвердить поизволилъ и по 
велЪлъ нснолпить.

О талоиомъ 8ысочлЙшвм1- нииелеп1н, cooouiiim.. вве- 
c i i  съ синь, Гпнералъ Губернатору ИокгочмоЙ Ciii'iiiiin, 
имею честь умедомнгь Ваше 11исоы1||ре1«.еход1пелъст’оо, 
дли заиисвщяхъ pacnopDiRuiiin.

Нследспие аредлоаен1и г. iiii4i)jbiini:a 1 joof.iii'.!, пуб- 
.шкуотся нястоящео Высочлйшкя iioceieoie, д м  руковод. 
CTIH1 со стороны полпцеИски.чъ уп|),иис1ий.

luMi'Boe гуСсрасвое праилтмо рсзыск-мииеп. бежим 
UI1IXI. пзъ томской 1>|естамтс|;.‘Г| роты npccTaiiioni- Фгяо|1.т 
1 iiMLoeeini Коисевпикома 40 двтъ. |)0«;ту 2 ар. 3*/5 ne]i'
оолосы черные, гляза голубые, лицо шадроьитое. М'чрплна 
Ианновн Марцннкеиича 42 летъ ]юсту 2 нр. 3 '/*  н<11> во 
лосы теыоорусые съ проседью, глаза Kspio, у лево4 руки 
мизч.юць лраоъ, .1нце чистое. Макара Авдрснаа jiDcry 2 
арш. .)*/• вер. волосы русые, глаза с*|'ыи, лицо чистое. 
Якоая Uuaiioua росту 2 яр. 4*/» вер. иолш и 'lepBue, г.тза 
K8pic, лице нечистое. Алексея Дннилоаа Д<добрипа 28 лЬгъ 
волосы Черные, па еммяе четыре пятна, Coneiia Даоплонм 
Рудеии'! 37 лы ъ . |ч1сту 2 а]!, ,'i пер ио.щсы теииоиусые, 
глаза серые, лице чистое, ни лесой руне отъ обжоге боль 
шой шрамъ.

Но рапортвмъ нвр1ияскаго окружяаго подицоЯслаго 
уараздея1я розысхилаются: кресп.янкнъ паи ссы.иных’|.
диатр1евской иологтп Фнлнпъ Ивановъ 4 0 летъ, росту2и р 

' 4'(» вер. голоси свегдорусые; крестьявинъ маршнскаго

округа, дивтр1епской волости, дер. берчивудьской Петръ 
Ёрохявъ 33 деть, росту 2 яр. о'/г вер. полосы русые; 
воселенецъ ш1р1пиикяго ох|)уга, бянмский тъюсти, села 
конствнтпновскпго Илапъ Иетухолъ .31 ro ia . ро.-ту 2 ярш.
6 вер. водосы [lycuep ыар!и11св1й нещампит- Егирь Ноойлонь 
Мнхайлииъ 22 .гбтъ; пзъ ссыльвыхъ Bapiniiciiiii \.ещчн,шъ 
ТлиоФей KoaicimiiKOB’b 4.) деть; крестьявинъ нзъ ссыльвыхъ 
бавискоВ волости, деренкп по1ъелы1пчвиК .Мотпей Тупвкопъ 
49 деть, росту 2 нр. 5 нер. п-эяосы черные; мя|||ннск1й 
нешаввпъ пзъ сослнвиыхъ па подпорен1е Ссмепъ Федороиъ 
Абрамовъ 40 лЬтъ, |юсту 2 яр, 7'Ji вер. иолпсы рыже 
ватые; иа|чнаск1о iitupiiio US’!, ссыльныхъ OnyepiH Грп- 
неаво 1»сту 2 iiji 6 вер. волосы русые, п Степаиъ Пир- 
шинь приметы киторнго кеиавЬстпы; крестьянки мар1иискаго 
округа, почптамсвой молостл, двреаии 111Пкяеиич.1тапсиов, 
взъ цыгапъ Вярвяра Пелечппа 16 летъ, росту, 2 нр. 4 я. 
волосы черные, и Анна Лелечеяа 46 летъ, росту 2 ар. 
2 '/г  вер. волосы черные; мпторжный Зяхаръ Жариновь
32 деть, puciy 2 ip, 4 ‘/t  вер, юлосы теиио[|уеые; води- 
твческ1й ссыльнюй Тсофзлъ 1}итоживсх1й пли RaTiiiirxift; 
oicTJBUoH iineiiiiutt ви-арь Герыаиъ Игиатьевъ Каклулнаъ 
53 летъ, росту о|1едня1'о, волосы темнорусые; крестьяне 
ваивскаго округа, убипской шиости, Андрей Иеглнпъ росту 
2 цр 4 вер. волосы русые. ГрпгорШ ТимОФеевъ 40 деть, 
росту 2 up 7 нер, волосы темиорусыс. ТТаяеть Костылевь 
31 года, росту 2 ар. 5 вер. оолосы спетлоручле. Петре 
Матиеевъ 4,5 дЬгь, |юсту 2 яр б*/> вер. волосы темно- 
русые. Михаиле Ведункеапчь 27 дегъ, росту 2 up. 6 '/ t  в. 
во.юсы русые. ЛаврентМ! Дуброиипъ 48 летъ, росту 2 ар 
5’/< вер. волосы темнорусые Григор1й Пономареве 44 легь. 
росту 2 ир. 4  ю р, волосы русые. Васнл1Й Валяболинъ 27 
летъ, росту 2 up, 5вер. волосы светлорусые. Матвей Му- 
репЕОВъ 40 деть, росту 2 арш. 6 перш, волосы чераые; 
аолитвческ1е ссмльппыо адчедатской золостн ВнцептШ Аль 
repoRifi 31 г, росту 2 ар. 5 пер. полосы темнорусые. Oie- 
панъ ВйШ11оиск1й 27 летъ, росту2 ар. 5 г.ер. полосы гцетдо- 
русые. 1ос11ФЪ ЮзвФЪ rpaocKifl (: Грабовск1Й :) 33 .»ътъ. 
росту 2 ар. 6 вер. волосы русые Войцехъ Дсбчинск1й 33 
дЬть, |,исту 2 ар, (! вер. волосы светлорусые. (: Сииопъ ;) 
Доиваякъ 51ьонживск1й 33 л е т ,  росту 2 ар. 5 нер. волосы 
черпые. Яаъ lvc.ie;ie 29 л*ть, росту 2 ар. 5 вер. полосы 
рыж1е. Семене 1;у.И1ковск1й -44 дЬтъ. Степане Кучиаск1й
33 лЬтъ. Юльлаъ КоэдовскШ 33 леть , |>осту 2 ар 5‘/г и. 
во.тосы рыж1е. Икубь Никодайчякъ 27 деть, росту 2 нр.
7 вер. волосы русые. Фрцяцъ Ишельтщк!,! 42 летъ, лодисы 
темнорусые. Пакулисъ ЮрШ 33 дбть, росту 2 нр, 6  ьер, 
нолосы русые. Еоистаптинъ 11лех!1Ця1П 42 л11п ,, росту 2н р . 
6 вер. волосы русые. Иване PeeMHcsiB 27 летъ. Ссваъ 
Ссакъ (: Сввко :) 31 г. росту 2 ар. 6 вер. волосы русые. 
Вяльгельмъ 0тржанч2ев1Й 39 летт., (псту 2 пр, 6  пер. по
лосы светло,-усые .Mavirnn Скнпр:| 02 лЪтъ. Ппкодлй 
Ягодзмвсв1й 42 .ТЁТЬ, |ioory 2 ар. 5 вер, волосы светло 
русые.

По отвошсн1ю томского приказа обществопмаго прввре- 
шв poBUCKiiUriercii крестьтинь па|1абел1|СК0Й полости дер. 
оуговой Ал'.нсиидрь Oociiaiii., ,\.i:i naucioiiiia съ пего за le- 
leoie л сиссошшп иещп 19 руб. 20'/.: коп.

По ршоргниъ 6iH.i;aro окружнаго полчцейсквго унра- 
влеи!я ризысн11наютс:| иятской ryuepuin, |сательппч<>ск1й 
3-Й гндьд1п 1Су'Псчесл1й сыне Семене linauoue Еу’рмакооъ п 
тюмевск1й иВнришмъ 11:1Н1лай Петров!. Мяркзиъ, для ибь- 
яадеи1л имъ приговора тиискяго губеряскаго судя; безс|>оч- 

.<'0Й местной команды ФедореDU отаускной рпдипой каипско:
Времееоъ Кожоеве,

По рапорту барпаульскагп олружяаго полпцсйскаги 
уаравлев1я {изыскивается яростьяцинъ курлинской волости 
дер. зиколрлшииой ТимофЬй Пинновъ Березоиъ 32 деть, 
росту иысокшм, полосы светлирусыо, 1'ЛПЭ1 серые.

По рапорту боямскаго ио-шетнаю 1!ряеле1пл розыски 
васгся крестьаниаъ изь ссылышхъ села пс-истпптиповкн 
Пегръ Пвановь Изниоаь же, 37 летъ, росту 2 нр. 6’/в п. 
волосы русые, глаза серые, лице чистое.

По рнлоргу кузпециаго окружнаго полицеВекяго yitju- 
BAeuio розы,:иииассся пидпорлемый рабоч11< Тнхоиъ Бого- 
молоаъ, дли iisucKHiiia сь  него штрафа за безппС! м '̂нпость 
10 руб. и за пнеиортвую бланку 1 р. 45 вое,

По UTiiouieaiio вологодскаго губерискаго □равлеы1н ро- 
зыскивается чнповпйвъ Коистантнвъ Алексееве Неечвелив- 
пепь, для оэыская1а съ ке1Ч> денегъ 5 руб,, следующехъ 
8U подучаеиую кмь въ 1869 г. по должвости судебввго



слЪ ковапн 2 участка, воаоюл 
внте<ьстеввныВ ВЪстаягь, и 
въ кааиу sa  CeBaiciie Hsiaiiii^ 
сумбаону слМоватвлю 2 учасга 5* МП

L-ry 2

Со раворту тоисваго овружннго палицеПскап 
jeaia  розысаяваютса аоселеацм тоисанго оаругп 
ной воаоств; Бвста*!П Но'тероит- 52 л., |осту ! 
верш., В010СЫ тенворусыо АилрсП Репла 6Я л., 
н |1Ш. 4 вер волосы чернив. НнполаП liyTupeiii. 52 а., 
)юсту 2 ар. 7 в. волосы русые, Искандер!.^ Дли Or.iu 4fi 
л ., росту 2 ер. 6’/* в. волосы ч е |11ыс. Нванта Mii|>tcui. .52 
л., росту 2 ар. 4'/< в. волосы си-бт.юрусие. A joactli 1>у- 
aKui. 57 л., росту 2 ар. (> в. иошсы русые [Im in. OeJc: 
невъ 60 л ., росту 2 пр. 7 и. иоюсы Teuaopyciee. Ниаолнй 
Григорьевъ 57 л ., росту 2 яр. 4  и. волосы русые. A.ieaclin 
ЫнхаВлоаъ 61 года, росту 2 но. 7'/< в. волосы теиморусые 
Гаврвла Вторввъ 55 л ., росту 2 нр. 6 '/ '‘ к. iio.tucu перные. 
ТрОФимъ Блнс^евъ 56 л ., росту 2 яр. 4  п, во.юсм т.'нао- 
русые. 0вавъ Ыпльхавовъ 42 л , росту 2 ар. 8 в. волосы 
тенворусые. Васяд1й Афчнясьонь 63 л., росту 2 ар. А‘1‘
о, волосы теинирусые. Леоит> CioicniBiioiii .56 л ,, росгу 
2 ар. 5 в. волосы русые Тро» ш-ь И мтратьош. i>2 л . рос
ту  2 ар. 2 '/а  в. волосы тонпорусые. Бвиль Ulyiiirn.b -54 
л ., росту 2 ар. 5'/> в. вою 'ы  теупорусы'. Мпхаалъ I'jhi 
чевъ 51 года, ргкту 2 пр. 5'1г я. воюсы черные. ВдеилШ 
Кузвецол-ь 58 л ,  росту 2 ар. 4‘/i п. волосы теннорусые. 
Иванъ Давыювъ .59 л ., росту 2 и|>. 5 ';а  в. ВОЛОСЫ тсиао- 
русые. Петръ КорнФевг 55 л ., росту 2 пр. 6'/< в. полосы 
тенворусые. ЁФреиъ Шявченко (Ю л., росту 2 вр. 5'/< в. 
полосы теннорусые. Стеишп. КорвЗаоо’ь 49 л ., росту 2 пр. 
4 '/а  II. голосы свЪтдорусые, Фа.ша'ь liopoiia 37 л ., рюту 
2 ар, 4 ’/ч в, полосы чероыс П яти. Лпяснчопь 55 л., рои- 
чу 2 ар. 3 0. волосы теа111П|11гыс. Лярюпъ Нласопъ 61 с , 
росту 2 ар. 5  в. волосы pyi-ыз. МоисЪП Дудкяченао 43 т., 
pociy 2 ар. 3'/< R. волосы тсипоругие. ISHcii.ii!t Никол.1сяг 
57 л ,  росту 2 ар. 4'/< о- oo.kicu тенио[|усые. Илвп {1вн- 
1Ю8Ч- 62 л ., росту 2 ор. 3  в. полосы чемнорусып. А1ихяпд1. 
Афанасьевч! 53 л., росту 2 пр. .5'/« н. поЛ1н-ы теанорусые. 
Нвянъ Артеньевъ 75 л., jmety 2 ар. 6 п. полосы 'ie;oiuc. 
Ге]||1спиъ БФлоусовъ 6.5 л ., росту 2 нр. i ' / i  о. полосы |>ы 
Hife. Иванъ Дзеиндовнчч. 6 1 г. росту 2 пр. 3  п по.чосы |>у- 
сые. 2!pHCTieii4i Канпы! 52 л., ро.ту 2 пр. 6 в. полосы 
свЪтлорусые. Ннаолай Истрс.бпояъ 61 г., росту 2 ар. ii'/> 
в. волосы CBtTJopycHC. Еф1шч> Мпльвсць (S2 л., росту 2 
нр 4'/> ■> В010СЫ тсмиорусыг Андрей Снд’рспго 53 л., 
росту 2 яр 3‘/« II. ио.юсы теннорусые. AaeiiCiiiisgci, Нино 
Г|В«1Ч1'Ь 58 Л-, )н>сту 2 ар. 4*/i в ncaicu ]усые. Ивямъ 
бв810Т£Ч1 счва 76 л,. |1СЧу 2 пр. 4 т. волосы тенворусыо 
ЕрениП Ш яець 61 [юсту 2 ар. .5 в. волосы тсинорусые. 
lipoROniti Нровоаьевъ 56 л,. |«сту  2 нр. 5 в. воло ы тем- 

■орусые. Грнгор1й Нлео'1, 61 г., росту 2 ар. 5'/« в. волосы 
черные CaeeiiB [lerpmi, 40 л ., росту 2 вр. 4  о. волосы 
русые. Федорч» Долглнооь 47 л., росту 2 up. 6'/* в- вело 
CU русые. ДнитрШ Соколовъ 51 г., росту 2 ар о. ш- 
лосы CBtoaopycye. Uoaii’b T iixubout. 49 я., росту 2 нр 4 ‘; j
п. волосы свйтлорусыо rpHTopilt Рыбпаця1Й -53 л., |юстг 
2 нр. 3'/> о- волосы черные. Uaciiaill Куркуиовг 59 л . 
рюсту 2 ар. 6 в. волосы соЪтлоруп.п-. Коаьмо Нуеипо 62 
л ., росту 2 вр. 3*/* в. полосы свйт.торусыа. Оекпт. Апдпч 

.евъ 61 г ., р"сту 2 ер 6 г. полосы чв| иыо. Кпзьян Сччмь 
ннЕОВъ 60 л., росту 2 ар. 9 н. волосы С11*тлпрус1ас Нвпич. 
Сулоручвпко 4i> л ., росту 2 нр. 4  в. вшосы русые. 1’ап 
рила Солдатооъ 48 л., волосы fiycwe. Михяс.чч. Аидр совч, 
5» л ., ]10сту 2 ар, 7'/« п. полосы тенпорусио. Фддоръ Iti 
леспивоьъ S3 л ,. |юсту 2 нр. З’/т в волосы тенморусио. 
Лукьянг Гачущоиво 59 л., [lojiy 2 вр. 5 в. полосы тоичо 
русые. Его|сь Зубконъ 64 л , росту 2 ар 3'/« п. в i госы 
p u s ie  МнХ1н:лч> Оидоровъ 3.5 л . росту 2 пр. 7 '/ :  и но 
лосы твмворусые. иавелъ Дураювъ 48 л., росту 2 ар. 5'/> 
в. волосы теш орусые. Авуфртв Юсуповъ 53 л., росту 2

„-«рт-б*/* в. волосы теннорусые. Андрей Золотореат. 53 л. 
росту 2 ар. 6  в. оолосн теннорусые. Иеапъ Проягтьевч. 
Лебедсвг 36 л ., [юсту 2 яр. 4  в. волосы св*тлорусин.

О poihirKtiMiH моста я ттл л к ш м .

Но OTUoiuuiiiio тонсаоВ кваенпой палаты роаыскнвпет- 
и'Ьсто Я1НТСЛ1.СТВ11 R|iecTboiiHiiA тобольской ryC’piiiii. 

нургаисипво окруся, черенуховевой волости Ильи С-В.чип 
•о {ербовыхъ ппшлвн'Ь 80 коп.1н взысвип!

О розыехашп сл/оЫтс.ыопм'У.

Но OTiiouieiiiio С.-Петербургскчгп губсрислаго прнпле- 
iiifl ризисанвается утрячевиос свидетельство, пыд1и 1иое иЬ 
И1ЯШ1НУ юрпдн Ардатова и>1жсгО|1идсн('й суберпш Пппму 
Кпгрифову lllaiifiiifliiKony отч. 10 октября 18Г|Зг. ян .V 2258,

пптсбокий TyOepiiiii, лесельсниго у1т.Ч'>, суруикпй nn.iiicTR 
А|Ч'|'Ьяпп lleT|iuun, и мь c .iy m t розыiKniiiii сего сппдЬ-

О }io3bieiiiiuin iincmi'mti.

Но |>нпорту барнаульекяго горсдовяго х1>авПстсс11111иа 
уиравлсв1Я ризыскиоаетса утеряннныЙ пасипртч- Gnpiia- 
ульскннч. м1щиш1110М’ь Деинсоиъ НеФедовыич- Сср|Чп'иынч<, 
выдаиямй ену иаь хоэяИстванняго упраалеп1н 6 попбрн 
1872 года за № 2601, сроконъ иа одавъ годъ, если гд'Ь 
ювовой овшаетоя то ис счнтать его д^йствительвымг.

1 1 * 1 1  s * « ;$ %
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крут

На с

iipjieuoaKy 
HiHSHim пъ ппгрниячпые 
iiiuTiiiicnitt—нулп 234 ч 

крувы 46 ч 
'опчатЛскШ нгяи 234 ч 

крупы 46 ч

ЯЧ. ЙЛЙ>

роип: 1Г1. Д/KopTancRiil п Лдыяпп'ь-А1ырамск1й
1Ш1;>3>111Ы НРиозднШ', Кац|. 1-5 20 мая 1874 годи, за п 
рааъ, а  въ отряды аограянчвые нйсачуыии и не и 
двухъ 1гкоячвыхъ oponppq iin , по lA pb надобвоств ег

овтабрь того же 1874 годя.
Хотя въ нптеидниств* и есть сп*л*и1я о прпОлняя- 

ТОЛЫЮНЪ рЯ80Г0Я1ИВ вогрпнпчпыхч. отрядовъ 0Т1. МЯГОЗИНОи'Ь 
Звйсанскаго н Котояъ 1{прягаНсааго, (: именно.' оть ЗаЙ 
сянсяаго нагавйив: Чнлнатвпск1Й вч. 65-ти верстяхъ [:
Мвй'Гапчагайспй иъ 45 верстадЧ| п отъ Котопъ КяраглВ 
сааго: Май Тервпск1И вт. 125 вер. :)^ по, въ виду йогу 
щ игь последовать Raueiiciiih отряднмп втпии своихъ по 
виц|й, жолпш1ц1в приилть ИЯ себя перевозку вровтнти вч 
С1И отрады должны объволять ц'Ьму пепрен4нио сч- оудп 
на сто верегь, твяъ внкч- перевозка npociiinrn вч. отряды 
обязательва для водрадчяян и вч> случай ne[ieABRaieiiin ихг 
съ одиого HicTft на другое, сч- плитою зн провоэь по раз 
счету ваъ объвплеяиой на кпждыл сто версть n"bnu.

Перепозвя продовольствспвыхг лрлпосовъ будетч- про 
пзводитьсо па осиовнизн яоидипИ], 
еиыхъ; <БслаЮ1ц{е когуть читать

Торги будить рЬгантельпые, безъ пе11еторжки, 
ся во аозже 11 тн часовъ утра,

Кч, то{11Ч1НЪ буяутч» довущены 8с4, инЬюице во закону 
право, во apeioraueiiii! иын уэякоиепныхъ соидЪтельгтвъ 
и анлогоз-ь ва сунну, 00[>ея*лсяяую вч. впидвшахъ.

Не желаю1д1е торговаться изустно могутч. прислать и 
□однть зяпвчнтипвыа о6’ьявлеи1л согласно 691 и 713 ст. 
1 ВН. IV" Ч. СВ, ВОСП. пост. ВТ. которыхъ доляиш быть 
езипчепы И|100висыо: кшичестнп прпвуктопч., прнпивпеиыдъ 
В1. перевозку, объяплаеиык ип ппдч. п1и1ы, anaiiie, имя и 
и11стопребывнн1е подимилнго объвплтие. прп чомч. должны 
быть орнложевы увнкипенаыо зилоги пя 20°,'о подрядной 
суммы и сввд-ктеиство ва право торговли, npnmeiiin о до 
аущеюи къ нзустиынъ торганг, съ довунепТ1Ш1г, Оудутч 
вриинматься в'ьдрнь тортя, каиъ доппчялн. тпкч. ппгпро- 
дол1кеа1о иинго; 8впечптп|П1ыв же 0бъпилс1пя будутъ ири- 
ш тачься до 11 чнсоаъ утри див Topia. По прп семч. ли 
цнлъ, хии будуПг учвстпвть вч> паустпыхъ чоргвхч, лично, 
или чреаъ пивЪ|>еШ1ыхъ, анпрещоитсп иодявять въ тоже 
Bjieuii и па одно н чеже <1]едар1яч1в eenciaTHiiiihin (бъ 
»ился1я. Пызивы, оогылиемыо по телеграфу, I'Iidiio какъ 
и уиФдонлаи1л праншельстнпиныхъ нЬстч. нлицъ о свобод 
пасти валоювъ желающихъ вступить въ подряды, не будутъ

I. л|ч.дстнвлавны i

') продаже- UMtHio.

Оясб1й окружный судъ обгвпляетъ, что въ 28
ССИТИбрН сети Г0Д1, ННЗППЧСПИ мукИПЧННЯЯ П1ЮДНвН
iMincuiinar.i у Iубернсппго секрегнря Модеста Aliix.i!t30 
Лилитш за д.игч. его отстлпмояу поручику Красяомальско! 
1500 )'уб. outiieniioe въ 322 руб. 25 ксш.

Иызая ш1Гч1л.д»нлл«д к» пмляпо.

1239 сНарннуль'кпя дворяиспап опека 
X т. 1 ч. ВПК. грпяд, вздпн. J857 г, i 
иикопч-, к;'СД11Т0; опъ и доллшпковч. кч-гмЪи!ю оставшену 
110СЛ1) yHopiUBin Сярнаульскаго iihmuin Ma я b]«m6iiho ‘ 
гн.11.Д1П нувщ  11:.|1ла Ал'псяндровч ФКДЧКПКО. заключя 
щену.в пъ кпыепиоиъ 2-дт> етпжновъ дг.иЪ съ oeroptsm 
крышей II пидвирпыип петдими ст|.ое11:яни иаходдщпн 
11Ч- г. бприпулЧ- по ТобоЛЬСВ1-11 улии'11, Д0д>Я1ПиИХЧ-̂ е1и< 
и «елоччонъ токари всрсо ни 775 ]>. Ill ков., вч. овре» 
ленный 1241 сг, X т . 1 ч. япк, грпжд. п 157 ст. XI 
уст, чор, срокъ, съ ПС11ЫМ11 1111 пряно по.|учея1я вышеози 
чепипги BU^iiin Дикозитсльстовми,

Il,v6 .'iiinaaii>i Я.

11Ы31ЧП в! 11р111'!11Ястя1'ины:1 .vac

ToucBih гчберпетй судъ па ссвст. 47S ст. X 
закон, о 1'уд|.п)’. гражд. кызывясчч. пссрлсвиа нвр1нвскп 
округи, Т1ШС1С0П ry6epniii, Biilcinirn сел1.скяг<> ибществв, М 
xni:.iH AITAMOIIOPA (; ппъ же IbimiTn Ефгновъ :) в « 
CTiii'Miiio рядоьпш tX,uy Ефимоап СВ1Г1ЫХ'Ь, кч. в 
швн1ю )1* 11ште.чы1иг() ппрел11зен1я сего судя, иазначе 
въ пояппсп111К1 II» 1 0 с  нигустп 1873 годи, по д^лу о 
ОЧЫСКИКОСИПМЬ псрныич. ппъ ВЛ»ДЬИ111 НОСЛ4ДЯ8ГО 
съ вадворныип cTpoeuinHn въ г. uapInin-Kli.

Нызтъ к тор/амь

(>чъ тонгкон кпзевлоИ пялпты (.бч.пплкйтся, что i 
cyTCTniii ея 3  11 7 севтября 1873 гедп шаТ.ютъ Рыть пр 
паяедеиы То[.1и ип участикъ земли п .  код.шесчв’Ь 1 i 
2000 С1Я1. , лсжаш1Й вч. пелюбипекпй волости, при усч 
рЪчки С«ныс1:п, въ 6 вСрстяхъ 011. дс;сгпи Черпвльш 
ко'сой, проемный кч. <-брочвое содер-жя|5п крестьявкой 
бпльской ryAcpiiiu 11.111Т0ЯЯД0Й llcTpiOBciii У'сиевой.

Г, Нпчяльниы тобольелой ry6c]iiiii<, пазначивъ 
cyicTnin тчбольсвпго lyCepnCKaio соьЧ.ти ьъ 18 число д 
кнбрп сего 1873 годи, иь 12 чнспвь im полудни, торга с 
у:|яка1101шию чреэъ чрадпн всргти|>;|.коа< нп по..та11ку съ б] 
дущпго 1874 но 1877 юдь одно ичлет ыхъ .дропъ до 800 
евжевъ, ддв онсвахъ воавсввхъ адавШ, изъ тярсваго овруп 
выаывветь желаюш>хъ ввать на себа атогь подрадъ в 
ппзпнчсппсе ii; cuh лвнтьса пъ губсрпсв'Я coatTb.

7Келающ1е торговатьса должны И| едставять: 1) в 
порть пли другой видъ о сроенъ авяп1п и 21 бл5}^ияке: 
пые денежные залоги или заиоаиое ручптелыюе одобрев! 
залоп- въ обезиечеы1с подряди должепъ быть не иеп11с одш 
третьей части всей подрядной сунны.

1Сондиц1и на ознАяемвый подрядъ. 1келающ!я ногу 
пидЪть ежедневно, вь нрисутствеивые двн; о т ъ Ю д о !  чи< 
поводудов, въ 3 мъ отдЧкленш тобольсаагп общего губор 
сЕпго yopaiueBiii. Не 1келнЮ1Н1я лпчио *чорговатьсв, ногу 
присылать объввден1а, ио устянивлеиной Форм1, въ зоп 
чатпиныхъ коппертадъ. Ilpieiib тпкнхъ объявлевШ буде 
пропзводитьсп только до12 часивъ.

Иизоп ш1смдш ш т I имояпо.

ToMCKin окружный судъ на основ. 1239 ст. X т. 1 
аызыввет-ь аасл'Ъдвяковъ лъ педвижииону ниущсстоу а 
шсыусп оослЪ смерти восвлиичес1уий жени сеындувший с 
лостн Алокеппдры И таплсоЙ  БОНДАРЕНКО, иаходаи 
иуся иъ г, TOMCRt, съ змЕопиын^ ИП право imeafbToa { 
казичельсгвамп, въ устапевленныИ 1241ст. Х т. 1 ч. срок

Точъ же окружвыВ судъ, па основ. 1299 ст. X 
над. 1857 г ., пыаываеть ппсл'Вхникоаъ къ ||едвшкамо1 
ми±1пю, оставшенуса послЪ смерти жены канпелврска 
слунгителя Мвреыьпиы Лазврсаойг БЫКАСОЬОЁ, у|юж» 
пой 1>ц.чт1111ой, съ  iliHT-, чтобы они приан свои заяви 
iiiipyiniiouy суду въ-устаиовленщ.'Н 1241 ст, того i 
■рокч., съ дт-тнчочинии на то доказательствами о своВст
родстп



11Г.ШШШ1 '.wii{fomiiJ.vn д ш п

креви,'.! кшиокяг.» очругл, nOKIWBCKUll noiocrii к 
| Е г1>]1В Григорквнь Июнльечг, иь шапискЬ jhuiioI 
lliouy чуду в  пвгусти ПТ1>ЯНЯЛ1'11, чти ч.гьяующчхч. 
|го  В1. Л:1Л«ГЪ п]>»иоП iiiiiieteiiici яснегъ 7 руб. 50 в . 
рреиасг соорняг» его **лд, о «зыс1!ии1и оъ чего внив- 
I  вувеччсянш. сышипр Hicii.it.eub AtiTiiubi'ieebiui. по 
' дсшч-ь 150 Jiyo. В1. «nii;i.iiiuioiiMoe - рвясш1Г|гЬм1е 
..^гуо-рчсвяго суде, оп'ь, Нпсшьеаъ, по иенмуществу 

У у uiiecT.t iieMumciu и и ечим ть ниипкого nu-biiiii, крои* 
квиго оввсмо посему д*лу пт. о>яявчеи1с иски Лято 
и; а BI. случ'1*  обпаруже’ия весчрнведлтюстп тппо-

юстушосъ. Но соиу окрудавы! су1ъ  на осноп. 1727 п 
ст. X г. 2 'I, CU. зав. грмжд над. J8.57 года п публв- 

ег'оиъ ст. тЬиь, что би  ы*.'тп и Alllpl имфюврл 
aie обо nirbiiiii Bacti.ibcm, врой* о пнснпинго uu*iiin 
1ГЛ11ГВ1 уповянутоВ 1727 ст , въ едуча* iieciipnne- 
стп OTSiaoa его уаЪдомили oitiiywiiuB оуд-ь, ин п|цд- 
......cKaaia съ Нлсвлы'ва озиачепнихг деяеп. 7 руб.

o r j i u j i ' i .  ■ i K c r m . i i ’i

Ilia  о ь  положен!!! '3'о.п<‘каго 1\гбе|»и> 
1'0 по крес*тьн11сни.мъ лЪламъ 

e v T O T u ln .

ft* o.'faioc« 16 Легн'Ш с. i. » 
tAtvf.KtwiW.i» бч;тя,|я«с/гпй uo.io

№ 4 4 .  чбь nm Kiituaitt 
тн rvreioi)m>0 np.naiimi

.i^ini'.tseiiie и» (Myatftii.

.................. .. I'. H>m

II.T кояепъ

lli linryo.i 
i.i'icBcTiai, li

JIA I'llll’b .  ч.гл! I  врШВС111Ю, ув(

Коси соедчпеви между собою пя.пичан наъ му 
комъ II ракомипокъ, лежатимп imiai.n молукруп 
восъ |||1Иваз1|Ш11юп. м ключи. I!.v .HI, iiiilril; и. 
ляетс/i чЬмт.—то пт. родЬ панциря, пронзво.уя 
|||1Ц дпнжензи, Серии ; aoTijeo.uii'iri'ii, ооп.шсю чи
Crilll, м1-,ЛН1Л1 IMM O-lOBKIlHIJtl ст. fil.lIJMT. lllM'll.llll’b IIITIIKOHI
нъ п;:иъ ttpiuli-iaiiu па шяурачь iio.vi.i.iii ii.it. пугопиц'!., соедн. 
IICUIIIJXI. съ КПСА1ГН. Околншх. п.ч aiaiiKosi. щого.шч;. .voiian 
RCTpbTHTi. изъ шеект. ликпчт. it ic.iiieii. что пчоят. i.jiaciiiin.

10 iioryiTii, m'Houpm ъ cToaou:i4B.iLii;ini И I'.T.iaa 
эяЦетнеиваю 1тгя*лВ1И11 1;11П;Ф1. Его|1оиъУ.\ХЛ1’П1/|| стл.т 
U[iomoiii[p уиолеик пъ ш ети к у .

Ill пптустп, сгудепп. пм.'.воВ духоппоП гелш: 
ДмитрШ llmiaaeiiii ilOlD’OHUKlt). согласии ii|umcii:io, i 

п> ИТ. iiiMTi. ToucKott иазенний палаты.

II 1> II .V п.ч а № i !■: 11|ит ceui. .V прнлтпиотся для нпюл- 
lirilill 10|Н1Д011ЫЧ|1 II ОЯруЖИМИН 110ЛПЦИЙ1Т1ИИ|| уПра1>Л1>1||л11и 
сигкаыи СТИТЬЧ, П11Лу.|С111Ш11 при Olllf.uicuin Миисвчи) гу
6<.р11С11'1г,> iipiiu.Hiiiin за .V 4585.

МнроииЯ посредппкъ III участка штпйскпро горплго 
оть 21 1юл11 с. г, ?п А; 259, п;едст1КШ11 . по |м13 

е Г}1т-|1нскв10 по крсстииисиият. д*ланъ прпсутств1п 
||1Ы G||Ювлямспаго подогтитго схо.ш в iiiiiiciiui.'iii'imro 
г^Ио1'щ естпа, сбъ итярыт1Н въ cc.i* пипснионсконт. 

.ЯВОЙ ирмарви съ 20 октября по 8 iioa.'ipa подь визга.
1М1;чемспой‘'; про чемъ 110с|1С,янигы1ригоаок]Т'И ъ, 

TUpuii ' этой 11ри!1]1ки иь будущем!, мтисп. прпиесш 
иЬнную по.тьзу Ш1.0Ле!МЮ.
3||Л-ви;.: Св. аак т, II ч 1 учр. i убери, ст. 4 li,. 
Иолписгщ'с: Губерпсксе по крестьяпсвмнъ дЬламъ при 
-в1е, прпвнввля ходатяПстпо ({«стьявъ б'роелпп.поП 
тн ч ии|Ю8пго пос|1еяиама 111 участки илтийскчто гор* 
округи, OUT. открыт1п ВТ. с м *  а 11111' 1И10"СКимъ ежегод 

HpMHpiiii съ 26 октября но 8 ноября нодт. и >31>пи1оиь 
piei4-Ki.n“  а11С.|уж11Ш1ющиии увчжвм1я полагает;.: про 

uN'iajLiiiiKii ry6c|)iiiii мснряшмииемос пл opiiionopiiMT. 
ЯВСКии СОЛОСТПИГи CXO.tn II нннсинокс.каго ссльскаго 
ген OTipuTie ii[iM.4pi!M, на ociiouiiiiii 4(>;i с”. II г. 1 
8.111. |уб . учр . утиердать в о точъ уиЬдоммг.. г. мн- 
nOC.|K'lIIIIHII 111 yilH.'TBil, II для общей ll3B*CrilUCTB

гь том.'вое губернские iipnojonie о ineiitu'eiiiH етонъ 
'laiari. иъ томскйхъ губернеянхъ иЪщмистяхъ, и д.| 
иномстерству miyT|eumixt. дь.п.,

епо|М9ж ен 1е  l'j’6 c|iHeH aio Н пчаль- 
етпа.

Вт. ТинсвоВ влзЛявой оалнтЬ, по иыслуш111|1н укиза 
9Итильитвующ>1Го к^сната огь 7 1юл1 сего го.да a i .V 
'4 , О 8аи*н* суиествующнхъ сборонъ аи iiuDuiueiiie 
.ни сбо|Амъ ориУвеличщмн coAnpwniiiu систояирш'ыт 
|врсгвеш10Й служб* лнцамт., опред*лепо.' нистоя|ц1й 
ъ  11равнтельстиуЮ1ииго Сеинта ат Аё 23174 пропять 
|увооодстоу н нсоошен1ю. Но II и. сего увяэ.1 паблю- 
) за сбороиъ денегя при iiastianeRin па доляицетп съ 
ишеиаынъ окдадои* содй|и«н1|1п и при аэзииш евт со. 
:ншй ЛЯП’Ь |1оенвнго\п норскиго оЪдомствъ получвющйхъ 
шпнье не по должимтаиъ, п по чяяннъ, возложены яе- 
едстевлио на д* учрвждем1|  или пачальстпа оъ расво- 
н1п конхъ состоать (^д н ты  иаъ которыхъ пронзоодятся 
1Ж(И|1е лицаиъ пидлеявши1П. вычету на осиивмл1я 1, 
ц 9 пвригрнфовъ ujiiuHi'b иыоочАЙшк утвсржд01т ы х ’ь 

ома 1872 года. 1)сл*№Та1е втцги кваеиваа овлата сооб- 
п. Тиискоиу гуйерисвону ооннсвояу иачалы1иву и 

ываетъ гс* pnciioj.oARi льныв упрнилен1л Тоасвой губер* 
' ч то б у ^  вщкдоиъ про! тсденвои1. ьъ слЬдуюиий чннъ 

воепиаго в*.яоистин, мучающ еиъ жнлоаннье ио чи- 
II о кнждоиъ щ'|)еи* |11еиомъ па должность н подле- 

лиь вычету во привил! 4ь вышеоэиачепвяги подоие1оя 
дарствевпиго Сов*тв, п iMCAieiiuo сообщать вт. янзенную 

съ оодробныиь yul ;ои1вв1е 11ъ  о колвчести* суииы, 
ющейся къ вычету по расчету между п|>ежникъ 
ъ С1'де|>жвп1я и Biiui% пизваченвымь.

41 4 4»С'1'4»Я1Ш1 UIIJIIIIIMIB i» И1<;Н£. 
ц х  1 1 1 1 4 » р о / М 1 4 Ш 1  T < i » . 4 4 - i ; < m  

■ '« liE P IIIII .

<iti'Horpii«B>H<iecHiii очо|Ж 'ь.

(Окончу

0 6 .

A^mai'iexie Ки,1,мыки вочувгь въ южво1/ части А.иля 
Б1влкоиъ округ*, лрн рЬкахъ ЧяршиЬ, Нятунн и ихъ «рпто- 
кахъ; /iti.i.ubiKii— Oao/'iiiHuii—m ux—же, но р. р. Ч)*, впядаю- 
щеВ нъ Ктуни, 1>лшкаусу и Чулышияпу, ||ротекаи)Щни1. 
Телепкос озеро, un НураУсвоВ н ЧуЬскии долниахъ и i 
ToHO.ieBK*, ппадаюшен пъ р. Аргун-, ilepuuxx метается 1' 

об. 11.; иторнхъ до 2-т. д. и. и.

ГосиодстпуюдШ тниъ южпихъ Л.1та#свих'[. ннородцеьъ -  
cpeAiiili ростъ, сухоиарости, .ищи ii.ioi'uiic, .юбъ ne6n.ii.i 
ли амАялис!., полосы 11 брови, каки скола, черщзс, жестк1е, 
как';, конская грива, гла:ш упирвулп подъ ,юбъ, пось бе: 
;1Сревосип;з, я отъ того разстоян1е между г.чазъ кажется up 
стряйяымъ; у мужчняъ п. ц сстсствениое OTcvTcniie бороды, н. 
oro.ieaie подбородка ;тср|?дстоонъ 8:!дер|'нлап1и рЬдкпхъ оолос 
Г0Л01М гладко лыстрижепа до теиеев, вакотороиъ пстав.тенъ 
пукъ длнявихъ лолосъ ;; зщслетеиь въ косу. И1е1пп.ивы н д’Ь- 

, nyuiKH убярають спои по.тосы точио также, какъ ппородкв сЬ- 
'  сернаго Алтая. Ноги южпыхъ Л.ттаВцесъ, большею час11ю, 

вривил отъ ихъ привычка ностоявао -Ьздпть верхомъ и при
ТОМЪ ЕЪ КСрОТКНдЪ Ci'peilaUaXo U ось ЬиДЖа.аГО СаД!>а1;' ' ' '
полу. Походка съ перевадонъ изъ стороны въ сторову съ 
рокниъ шагонъ, огь привычен ходить па лнжахъ.

.1Ьтяя|[ одежда муачипъ состовтъ изъ дабоиоЦ, китяйча- 

.1и ситцевой рубахи съ kocijui воротоиъ и короткпхт. 
холщсиихъ штаиов'ь со lunyiKiux око.ю тял1и, о.дниъ копецъ 
которасо едва пе.достигасп, до земли. Нъ sapaie дин py6i 
сиииаетсл. Сверхъ рубашка при случя! ;1аА*ваетсв иан;совый 

дабовыУ халагь ехшерокимн рукавами въ п.ючахь, сь в 
на правой по.тЬ и подол'Ь и съ врасвымн пашивкамп 

рукапахъ, и.душ,и1ш полосами, начивяа отъ ,локтя. Кром* ха 
1, уиотреблистск enic кожапъ изъ Auu.ienoa кожп—лошадивой 
ш ливнхъ козъ. Зиинкл одежда состоитъ изъ кафтавовъ, 

сиштыхъ изъ мягкой xo4u;j, и и;убъ баряиьвхъ бЪлой шерст;;, 
простихъ или врытыхъ илнеомъ, напкой пли дабоИ.съ каНмо», 
какъ у халата, Ноги обуты .тЬтонъ о зниой въ кожанвые,

' 1, остроносые сапоги безъ каблукоаъ, съ широкими го 
щами, II чулки иаъ кочни. 8вною ввородцы падУваютъ еще 
яасебя дохи вди л>п нзъ двкихъ коэъ, шерстью вверхъ, ' 
ногя—кшы (сапоги изъ кожя зтнхъ—же жпв>тлихъ, сидтои 
съаогъ) шерстью вверхъ. Bh’Iicto чу.текъ, папертываютъ

мягкую, iiyuiHcryn тралу, на подоб1е осоки, которая 
возынастся лпспЛо.щ, или мелкую травку, иатыпаемую oli 
Сперхъ одежды модпоясипаютси ремнеаъ, па которомъ ваот- 
д*льныхъ реиешкахъ привЬтапы пъ дереввпинхъ или кожая- 
оыхъ ножнахъ ножъ и огявво въ кожаной оправ’Ь съ сумочкою 
для кремяд U трута. [Пайки и зиноУ к л*тонъ иирогообразиоУ 
1ъужеяпоИ къ заду формы, съ околышей;, изъ черной мерлуш 
ш, собо.чд иля ляемцы R тульею же.ггою, зеленою или краевою 
съ разноа.в’Ьтвыиъ иружхомъ по средин* и двуыц 1;аза.ди .ich- 
тами, которимп завлэываетсл околышъ. Нзъ лодъ ;папви ви- 
еитъ коса нлв свободно или съ ирвлязааною къ ней болыпою 
пуговицею. Женек1Я нарядъ, съ пФкоторою раз1;ицск1| тотъ—же, 
что и MyaicRoS. Пм*сто рубахи, лктомъ жеищвлы падЬиаютъ 
чеюдакь нзъ дабы, китабки или на>;ки, преимущественно сипл- 
го пикта. Покрой чегздзка походвтъ оа мокрой фрака съ д.1ив- 
воб тал1е0; крои* рукяволъ, увего есть и друг1к отверст1я для 
р;въ, а 1>ухава д||лаются только для красы. Чегэдзкъ кругомъ 
обложеяъ лентой дркаго цвкта, зястегилаетсд подъ шеей двумя 
врасвимн стекляявини пуговицами. Зимою оиъ пад’квастси 
сперхъ шубы. Полсей коек васяживкются мкдоыя пугооиц;з; 
Еовцн кось должои. быть иепрем'Ьвпо икже пояса и если ого
ну ведозволкегь природа, то помогаютъ мскусствомъ, привязы
вая иъ коицямъ шнуры нзъ конской гривы или нзъ шерсти.

Какъ народъ ;;о' 
Попарулепоку виду п 
.1аеи;<11 изъ жер.дсй.

: я:пыс .Алтаииы жипуп. пт. юртахъ.

;;:е гь рЬпетчатннн CK.ia.viumi 
h’lii.ii.i <i:4]xh. .I.wpi. 1гь юргу или 

дереппнпая или нзъ anlipiiiiiii i:n;iin ii т и. Срелн 1"1-
днеиъ и ;ю'1ью. и ;insio;i и .т о м ;. ,  nipiiTb огощ.; дымъ 

проходить гъ от11Ц|1Стп|. гд-Г-лаипое па верху. Поз-.ги о п т  па 
сткмф, iipoTiinonn.iDuinfm дперп. H am inniu  идо.п.ци, около 4 
верши, .длины, TOncBLKie сь оо.н.чичт го.юваи;;, ст. иугопнцачн 

•Ьсто глазъ. Пт. рлдъ съ пнмн вереска ст. Г; трлиичкаин 
(С01Г0), изъ котя]1ЫХ1. cpe.iil;i;i iisiten. ли.дъ жн/ютнаго. 11е- 
да.леко 01Ъ солго инентъ изогдя мкдчый колоко.н.чпкь, нъ уш- 
кк которасо воткнуты три нсг.трыхъ пера какой-то iinmu. 
Тутъ—же затикам ъ за кольцо, огнба!чЩее юрту, телячью брю
шину. чтобы ]10ли.1ся с;:пм,, и нЬсколько осгаткоиъ тетчревопъ, 
чтобы птицы иоиадались па глаза, а ранпо и aaKoirte.iH;; шкур- 

пебольшвхъ злкркоиъ. По ,др;тпчъ стЬнамт. nabluiiciiu 
ружья, ком:к1я кишки съ наслояъ, капкапы. нагайки и т. и. 
На яем-гк, подъ сиго, поставлены вью'шыя коткапннп суиы съ 
раз.1пчнымъ пиущестиоиъ, цокщзтыя иовраик и слу;кащ1и по
стелью ночетмымЧ H.iciiam. ci| itij. По cTOpiuaMi. супъ, безъ 
HOTopiixx кочеппчкъ неможетъ обойтись ин пъ o.Atioh, casioil 
везпачитсльпоВ, псрскочепкк,—близь саиыхъ ст1;-п., нрцплзапы 
па чунбур* ягнята п козтт.а. По.да.тЬе on. егЬиь, ближе кь 
огню, помкщаются вещи, пр inancmainiH кухнЬ и к т ю т а ! .;— 
берестлавый коробь п. ячкепеч-ь, ркшето мзъ пгзронятноН ко
жи. бу[лк11 нзъ берест;!, скд.ы, потиаки и т. и. Около cau.ai'o 
отпя, на корточпяхъ, понкщан/гся iioiyiiarie хозясла юрты, съ 
соворшеипо пяримм .дЬтьнм, и косro|wnnie. если есть, ст. труб
ками лъ зубахъ.

Кром’Ь звкроцроиыш.тсииости и 
ховъ, южные Ллгамцы :iannxaiuTCJi 
пвоиъ, ||ому огобеямо смп<'Обс1ву;| 
траками ло.1;ши, но KOT.iiiuux они

Часть южпыхъ Алтсицопъ нспо ipucTiRHCTBo; I

Свадебные обряди у Южныхъ Алт 
le.ii.Hu II дышап- irlicvnoli поэз1еи,

I Молодой человЬш
inuPio.iK’jf. ПШ1 пЬсколько -ip.ionkKx cbi 

,дип1. изъ cnaioii'i. (TanoimTC

iie.ib Т0.10ИЫ просить! Пусть сжаюпетво 
ъ пероэлучатшписи; иусп. будетт, какъ 
г, г.оротпнкомъ псразрывпшп.: пу.-ть бу- 
lai'.ii подобно с.аояиъ 6eiiciTij; пусть бу-

Kaiioii отпкт'ь ,;я,дите?“

ъ, irepiiuft сватъ, пепставал съ i:o- 
мъ трубку, пябитую табакоиъ, о6- 
; .другой сиатъ дер:!:ать in. то—жг

-1*пъ, .держитт. иг

врочя ;'.aiK;i:CM:iuii',„............
табакъ, котда отецъ протянетт. )|уку къ трубкь. Эго ьсьми 
првпятый знавъ, что предложение не нротивяо и что сватов
ство неяреякнво состоится. Иногда с.1учавтся, что втогъ опакъ 
водають и пстакъ скоро: отець ссы.тается на мать псвЬсты или 
что пядо 110Сов!|топат1.ся ci. братьями; когда вс* родине изъ- 
лвятт. cor.iade, тогда мрп.тупаютъ къ yc.ioniro о количеств* 
калима. Отепъ mintcTu, оСрящаясь къ первому свату, гово
рить; , глазъ мой глубока, и жшюгь мой щирокъ.“ Сватъ со- 
г.ташаетсл на все бе:шр 'цог.шппо, и трубка мпра м сог.шс1я 
везгедлеино закурнпается. Вь это nsiejiii первый сватъ встаеть 
съ котЬпъ, а .Tpyrie свати. cTOiiiniir .досол* пеиодпилио, иро- 
порно подпосятт. iimi/Kijip’i  (6o.ii.iiiie пожапниг сосуды) съ ку- 
«нсомъ п пипоиъ. Круговая чаша весела и скоро иерсхо.днгь 
Н1ъ рукъ пъ iij-Ki;, Ппппровяпт. ирплитпое время, св.дты мро- 
щаюгея столь-же высокоцярцыми DupaiKoniniiii, какъ м въ на
чал* сватааья, н Ь.дутъ кь жепнху, всре.даютт. ему ус.дов1я о 
род5 и количеств* калымя. Безъ пирушки, ра-чуи'Ьетси, иеоб- 
ходнтсл и у жеппха.

Когда вес бу.детъ готово, то;-да пазначаютъ день, in. ко
торый невкста до-1Жпа бу.детъ мерекхать къ жеинху. Два мо- 
лодыхъ чслов*ка (д|1)жкн) верхами мсд-ьЬзжаютъ ;;т. юртк щ- 
иЬс*ы; укаждато нзъ пихъ пъ рукахъ но побольшой 6e|ic:ml; и 
къ нпмъ прпкрЬплспа папавЬекя. Подъ п-зп*сту чодвпд1пс11 осо
бая оскдл.аппая лошадь, Оти дружки моЬлуп. мо стороп.амъ 
полксты, держа нерадъ нею укркплеипуы къ березкаи'ь запа- 
в-Ьсь досамо;; повой юрты ея жениха; во все ,iro иреля она ио 
должна видкть ни дороги, ни повой юрты ирсж.дс, чкмъ иь нее 
пойде.'Ъ. Сачо собою разумкется, что ее будеть с.опровож.дьть 
бо.к шой по'кздъ.

Во1ъ псе I'oiono къ 0Т1.1лду. Юрта не.пкыы бнткомъ на
бита ся родвынп, ио.другаии, зпакомыми. любонытвыми. Отецъ 
и мать nanyicTByuiTb се бл.1гослпвсн1цми и imcmii.ieniaiiH, какъ 
яшть ВТ. чужой семьк и нроч. Потомъ входить въ юрту семь 
ирестпрклыхь ка.ишковъ, нарочно ирнг.тш сптлъ д.1к совер- 
шсн1я обряда „«.11Ы1Я1 «сл4,“ б.1агословен1а иеиксты, который 
состоитъ лъ стЬ.дующечь:

Невкста кламяетси пъ землю передъ домашнинъ очагоих, 
някоторонт. пъ это время непремквио должепъ горкть огонь, 
потомъ въ поти отцу и мате.рп ;; гопорптъ:

Очи богатяго У лгеяя да видятъ меяа!
Солнце и лупа! вамъ го.юпа мок!
Семь старцевъ! благословите меня!



neimun старнкъ.

Да косвутся тебя очи Господа Бога!
Да ир1идетъ па тебя б.1агосяовгн1с стараго че.10в11кл!
Да косвутся тебя очн Великягп ]1ога1
Да пр1ндстт. на тебя б.1пгослопсп1е велихагп чслоаЬко!
(^1ерелп тебя iiycTi< Н'Ьслцъ crIitiitt-;
С:1али nycTfi солнце осв’Ьщяетъ!

Второй,

На кцеоаоиъ н-ЬстЬ постапг< локт> тлоШ 
Плотно VTncpAiiTCJt доцожнтите.н.стпо типе!
Пусто ani.Ti.o тлос будеть к| лепно;
Raneiiiiuii lai'anx Tiioli iiycTii будстч, К|г1'>лпкт.;
Огонг. тло(| пусть будстъ ясугасинъ!

Tperie.

Огойбнщс твое пусть взобвлуетх itenaoiix;
Какх толокно пусть будеть вола у тебя;
Пемлн. тобою попнраеная, пусть будстт. тлердя;
M'lic.To яттельства твоего пусть будеть евгркто; 
М'Ьстохо>кдеВ1» -^вое пусть будеть исполнено iiri'cai.n.

Четвертые.

Жнапь тнол пусть будеть продоллштельня:
Л'Ьта тпои да будуть безковечпы:
Ого л'кть жили в ндравсгву!!;
Уль таоП iiycTii будеть весе.п;
Мысль твоя да будеть спЬтла.
Подобпо тальянку, разл’ктвлянсь, ранростнигя:
Кякъ ниогостеблнстос просо стяновис!.;
УкиожаМся больше олцм 1шоголгнятво1);
Множься больше З'лудлрл ипогоча.дглго!

Пятый.

Пяперсдн1я ноли твои чтобъ Д'ктл пагтупалн:
Па иодолоиъ сзади иустг скотт, гонится;
Тредл11Т111Я кобылы тлон пусть жеребятся; 
4eTupeK.rliTniii скотъ тпоН пусть плодится;
Что только родится, пусть ЖНПСТ1- п плодится;
Па колилстпхь иЬстадь насн ckoi*Ii тлой;
Хотл-би гди и не.н.ая получать прибыли. 110луча1п 
Хотя-бы гд'1| и нельзя нзлолить заЬря, п;иои.чяК1

Шестов.

Щскястоиу (т, е. плоязытпону) небудь нролапа па з

Сь&девявя тобов! 11В11(а пусть будеть Ш1тятел1.ня 
Хл’Ьба—соли н;сть будеть у тебя много;
Па бЬгувадь 'ИЙ)дн;
Ковв твои да везвають тстатка;

Гед|.ио1Ь

Богь rnoii да укр^шить тебя;
Да уипожитсл потомство ль слЬдовапн! за тобою:
Соадалъ чадь твоидь, ль красот1> пяс.гЬдстпенпон, еш.е да 

нрибаанть;
Къ блал:систау ндъ пусть сн(е прибавптт, блажепстол!
IIocili 11|10пэвесев!я атого n.nuni’. еезь, кспЬстя отирав- 

ляется къ жениху. По iipB6uiin вь его юрутт, она клавлется 
сперва огню, клодеть пь него кугояъ млея и кусовъ ыаелл. 
также брызжеть на огонь брагоН пь аид^! жс|>тво11рнпошеп{л.

О лнрахь ло случаю аступлеп1н вь супружество, о ноло- 
же1пв з>ь чужомъ сеиеЯстаЬ зкешципи—идолы, о занят1)1хъ и 
о труд'Ь жепщинъ у Южвихь АлтаПпсвъ должно сказать почти 
то - же самое, что сказано уже объ птихъ лредиетахъ у сЬвер- 
лыдъ.

I.

Зл’Ьрь, яенаходя свое двтя,
Вт, coRpymeHiu ходя, дон мроаодитг.; 
ВнлелЬяяное саое ль люди видапязс,
Отспл- пь слезахь проводвта дви.
Козелъ, ненаходя своего возленка,
Вь тоылевг.и ходя дни проиодип.;
1]’Ьз;вос свое пь люди отпускал,
Мат1, 1гь слезахь проводить дни.

II.

По и1;слпу сшнтнВ твой завав11сь,
Волотомь пусть покажется глазамъ тп01гмъ; 
Съ бла1'ословен!еиъ иыданпое чодо яаше 
Вь юртохь иужвиныхь родкыхъ другонь Мус 
При солвпЬ сшнтыП тлой :ianairbrTi 
Се|>еброиь пусть нокалгстся гла;1амь тлонмт.; 
(>ь зердечнымь жслапзеиь пзлтая,
Мужу своему аодругоВ пусть будеть.

III.

Ходил’ь я, ходиль лоб1ь10му камяю;
Трешлпы ль б'йлоиь канвЪ ке няшель. 
Выбкралъ я, лмбираль породу;
Лхь, красивее тебя кенвшелт..
Ходиль я, ходиль но сянрну кяыию;
Щели пт, сннемт. камл1> неиататг.
Выбир.зль я, пибиралъ нзь ниогнхь;
Тебя унн'Ье иепашель.

1Г.

Распусгишиал поспвв’Ь лолоск,
Неыоя-лв это взятая (т. с. жена), не ова 
Пакь сребролиствевнал 
Тополь зеленая,~рс она-ли это? 
Понлечамь волосн распустялтая,
Пемоя-л11 ото усмотрЬнкоя, ке она-ли srs

V.

Верхушка сочной трапы жадно хваталш1Н, 
Скака мой, tu иаходяшься?
Сь же.1гЬ1011(ннп но спнпЬ волосами,
В;шгал моя, гд11—ты яаходигаьсл?
Вершвпн зеленой трапы мною хваталш1В, 
Обрко мой, гдЬ тн, жклъ—что—ли?
Съ желгЬю111имн но плечаиь волосанн. 
Подруга моя, гд'б—ты, яппа— что—и?

VI.

Гусь мой! куда ти iiaiueiub,
Утон.гяя мишпи криль тлонхъ?
Сердечпнн мой1 куда идешь ты, 
ОбожжрнпоЕ мое сердце обжигая?
.'1сбед[, мой! ку.да ты нашешс.,
Утомлял мышцы лертлюголъ тлоихг?

I куда лденгь i
Опа.юнпое сердце мое опалял?

VII.

Когда быль унепя Валнъ—богатырь, носила я шубу 
Капфоную сь .золотмнь воротвцконъ;
Псстяло боярина моего, стала я  носить 
Какой и |1абыни пеноелть—бйдний кожань.
Когда быль мой болрявъ, Ь.та я хлфбь—
Китайское itpoco (рнсъ) я  lual 
Нестало ноез'о боярина, Фмъ хлФбь иой,
Какого пе Фдять рабн—крупу истолченую.
Баянъ—богатырь быль статный, красивый собою; 
Пос1вдь моя съ иииъ бы.та полая утЬхъ;
К.талонын мои были нодвы богатствь.
Лебедн весифлн сйсть на его озеро;
Теперь прожорливые вороны будуть гадитгчыг. 
ЛнходФй МОП песвФлн подходнт1, близко;
Теперь придуть и скажуть: все, чтоесть, наше'
Гуси иесиФли садиться на его озера;
Теперь вечистыя ворони будуть садиться;
Люди, близко подойти весмФвп[[с,
M at скажуть: ,к  ты яаша,
Атаой Баянъ—богатырь вь ИртышЬ!"

Кв. П. Ерзгропь.

И, д. Редактора Яоу^'ояовяч».

Срсдн1й сучочный выподч. нстеороло I. паблюден!й ль 1'ородф Томскф ет. -40 Августа до С Септября 1373 годя.

С^арыП Полий с о - Торной. Баром.при Термом. Термом, j Упру- Термом.ив Рязпость С01ГГОЯВ.
1

СИМ!.. |Прн Барон 1Г г1шн. смоченный гость. nocTt.. солнцф. сь слободи атмос.].. сила пФт|)я.

. . 30 Г)38,Г.. 1 t  13-е. 597,78. 1-10,.3. -1- 3,6. 1 4,28. 0,77.
-

4, 7.
.31 - 9.0. -h н.п. 1 3,14. Л,76.

1 20 • IS.C. coo.se. -11,6. 0,68.
21 2 t  1М . 597,26. -11,9. +  9,9. 3,63. 0,75.

1 23 3
.̂ OR.P.

1 t 18,9. 
' t  13,r„

599,66. h 5,2. 
- 7,0. 1

2,71.
3,27.

0,97. 0, 0. Дождел. СВ. 2.

1 24 2,60. 0,7.3. 0, 0. Облпчпо. СВ. 1.

II Г II М К

е Означдеть слабый, 2-о унфренннй, 3-е свл.ный, 4-е очень свльвнй, 6-е урвгвнъ.

ч. пъ 7 паса утра дождь 
ч. Hiiiiiimmi 0.0’' р.
ч. minimum — i,o“. р.
ч. minimum +  8,0®. р'.
ч. днемь по впеиемамь довдь. 
ч. двемь ciMi.RuU Доз;дь- 
ч, iiiiniimim -f- 3,0®. ]i.

Паблпля'п'лт. С. Эльснер^

'ЛСТНЬТЯ ОБЪЯВЛЕНЫ

Дол1'>|ячшо(ть данпаа мсою мйщлтшу Kiiiuy Акпнфи-пу 
( 'к'б.чопу, служнишему каонтапомь на мараход!! ,rpo]iriii‘ .

.1 ауноц'ь Кгпрь Пспопг.

О  Г В* ТО«в4 к о в в  В 0 б * 0  а.ОББОВЙ 
Л 1 3 в » .% Б г1 > 1 .

|110с с 11|)онй11|е яге лр^тон «ш етн  ̂л нцм  
;ко lionaro м о ст а  игеластъ отдать  пи »т>  
1»п;п> С1 > п л а тою  »а  впмалратп^ио еая;еш>.
Л  IIOTOM.V ЯгСЛП101Ц>П U l l l l T l i  'snnuujio  
imdoT.v мог.ттъ п ож а л оп ать  it'll ,vii|iaii.v 
е 'ь  fiO ■ймсонъ у тр а  ло %-Х'ь ч а сок '1> лип, 
кгром'Ь в о еп р есн ы х 'ь  и та б сл 1>пых1 > 
.т е м . ВСели ж е  пеок м ж етеп  я гел а ю н т^ 'ь  
iiiiMTh на отряд'1> о бщ ее  luocciipOBiiiiie 
.Т.111Ц1.1, п-ь таконт» ел,т<1а ’Ь и м я ы в п ю т - 
ей же.1а ю 1ц1я niniTii иолриды по *in- 
етя.11'ь, на достап к у : п е ск у , 1'ал1>кн,
пйпня, разноику я  .ж а тк у  н\ъ н npo*i.

П»|фю честь сныъ допестн доса11Д'11н1л почтепн-Ьй 
блики, ]'г. нпкупаяицип. вь иосмь МагазвпФ чаВ п 
что сь 1-1'0 чирл.д Сентября мФеяца сего года я счель я 
enoir магазипь, cyitiecTuyinui.iii вь доиФ купца Евграфа 
ла Королева, противь Иверской часовнв, веревестн 
сгозке папротпвъ 1>01'ояменскпВ церкви ло 2-й Л  ря 
мага;шпо«ь г-на Псычинош. Ручаясь ниолн'Ь за , 
чсстпениост!. мредлагасмаго чал и сахара лсЬхъ coproi 
себя ивдеждов), что ПочтеипЬишая 11уб.1ина бе-зъ л 
непстапцть.

Тоыпай 2-н г||.1|д1и куиець Гпявят1й Илановь Гкорвяков

I'or.iiieiio piienopHiKciiiio б'ородекой 
Думы, упр ава iipiier.vmMa к'о uiooeii** 
poKOiiiiu 6 o.ii>iiioii улицы о т ь  В1 о*1тамтв 
CKHt'o взвозп до ДО.НЯ г. Н пптковекаго. I

Дозволено цеиауроп, 1 Сентября 1й7Я года. Бь Тпискпй Губ. Типографии.


