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U taa 3ft uojaoe годовое мздаи1е для обязатеяьаыхъ под- 
пвсчнковъ 3 |>уб., 'iiu'raiiT’b подиисчаковъ съ достовюю вв 
домь ВДВ пергсылЕОЮ во всЪ города 6 руб. 60 воо.
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О т  30 Апрп.ш с. i. за N- 18376, о порадкъ 
мотра рлтенИ! п" опре^алетю неспо&1бности т  трцдц 
1иц8 а  ceMtSf-mea при назяачеши дмоша по от»/1Лвле'<'К> 
ouHCKti повинности.

ГосударствеввиИ ОовЪтъ, въ Особош Прасутств1и о 
loiBCBot вовваяос1'11, |>азсмигр^въ прехставяев1е Маявстра 
(вутревавхъ Д’Ьлъ о iir>{>iiar!li иереснотра ptm eeiti по опро* 
1Ъяев1ю веспособвос1Н въ труду лвцъ въ семейств^ при 
|вэвачев1в льготъ по отиравлен1П воивсвлВ иовинноств, в 
югяашаяеъ въ сущестп'Ь съ заЕлючев1емъ его, Мвввстра, 

lam поломждъ; разъясвить, что мрвгпворы сельсваго, 
Ащавсваго, ремеслевввго в волостнаго слодовъ, а  тавже 
:упечесввхъ управъ, отвосательво опреД'йлен1а яеспособвостн 
[Ъ труду янцъ въ сенейстпЬ всл^дств!е увечья иля бол1* 
1вевааго равстройства (Высоч. уте. 23 1ювя 1874 г. мв. 
'осуд. Сов.), ногутъ бить оересаатркваенн и отяФняеин 
’Ъаднш1в (окружвммв яла горо.гсвннв) присутсто{внн по 
ювасюй DOBBBEOCTB, кавъ по жалобамъ ведоводьвыхъ пря- 
'оюрамв яи1гь, тавъ и по собственвоку ycHOTptaii) пря- 
?тетв1в; постано1мен1я же у^вдвихъ (оврукяихъ иди го* 
юдсквхъ) прнсутств1й по оаваченвивъ д ^ м ъ  ногутъбнть 
■бжаловавы губеряссянъ (обдаствинъ) првсутств1ямъ, p i-  
1ев1д воторыхъ призваютсд окопчатедьвнни, На мв^вш 
(апясано; ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспосл*- 
(овавшее квДвге въ Вислчавтв учреждеваомъ ври Государ- 
п еая ом ъ  Сов1тй Оспбонъ Присутств1в о вовнской оовив- 
юстя о ворядк’Ь пересмотра ^ш еп1й по oopeAlJenit) вес- 
юсобвостн къ труду лвцъ въ семейств^ вря ва8начен1В 
1М 0ТЪ по <гапраплве1ю воивсдой повиввоств, Вкоочайтв 
гтвердкть еонаводвлъ и ловехЬлъ ж'полвнть. Подписллъ: 
JpoAcbiaTeib Государствевааго Сов^кта КО И СТАН ТИ Н Ъ. 
16-го Марта 1875 года. Н р и к а з а д в ;  О тавовомъ Внсо- 
иЛшв 'утверждеваомь нв1н1н Государствевнаго Совета, 

св^д’Ёв1д в должяаго, пъ чеиъ, до кого касаться но- 
ь, Асполвен1ы, послать указа

Отъ 5 Мая с. i за № 20420, о »рил1«нсН11( ет 
151 Устава о воиносоа посидноши п  лица из: I )  lui.ty- 
швш им отсрочяу до dydgufine призыисв! и  2) зам/ьшв- 
иимг себя зачетными рекрутскими квитанцгяли.

Государствеввнй Сов^тъ, въ Особонъ Прнсутств1и о 
ювиской вовЕВвостЕ, разснотрДвъ прелставлев1е Военввго 
Ивввстрв о прнм^вев1в ст. 161 Уст. о вояа. пов. въ дв* 
1акъ: 1) подучившвнъ отсрочку до будущвхъ приэыоовъ, в
1) дшЪвавшинъ себя зачетниин рекрутсвини хввтанщянв, 

согяашаясь въ сущесгвЬ съ 8акявчев1еиъ его, Мвввстра, 
тк«елп положнлъ: рвзъясвить: 1) что за силою статш

161 Уст. о вовв. пов., въ указанвнхъ сею статьею случа- 
1Хъ в поркдгЬ, дояжнн бять освобождены отъ сяуяЦ!н въ 
мйсвахъ, съ аачнеяен1енъ въ оволчев1е, не только лица, 
сЬйетввтеяьво въ оную прнвятия, во тавже я пояучввпия 
ппрочву до будуоднхъ орнлнвовь, в 2) что ляцанъ, звнЬ- 
■ввшинъ себя врн првзыв^ въ нсполвев1ю воввской повив- 
юстя вачетныни реврутсканн вввтавщяни, с1в аослЪдв1я 
шдаются обратно въ тЬхъ случаляъ, вогда, на основан1и 

151 Уст. о вовв. пов., лица ыи подлежаянбы освобож- 
(ея1ю отъ службы въ войсвахъ, еслвбы въовую поступали.

J b  ня«н1в11а(шсано:ЕГО ИМИЕРАТОРСКОБ ВЕЛИЧЕСТВО 
юеоося11довавшое H ata ie  въ ВыоочлВшв учрежденвонъ прв 
!'осударствеввонъ C o s i r t  Особонъ ирнсутств!и о воияской 

аостн, о прин1вев1в ет. 151 Уст. о вовв. пов. въ лн- 
1) получнвпгвкъ отсрочву до будущвкъ призывовъ, в

2) занЪвнвв1вн ъ себя зачетвынв реврутсвини впитангиянв, 
Высочдйшв рверднть совзволвдъ в совел^яъ всволявть. 
Поданоадъ; ПредсЬдатеяь Государствевнаго Совета КОН- 
стлвтииъ. 25 Марта 1875 Г. П р и к а з а л и :  О тако- 
зонъ 9^оочдйшв утверждеввонъ нв1в1в Государстеевваго 
ОовЬта, для евЪдЪв1я в  дояжваго, въ ченъ, до кого ка
саться будеть, нспоявев1я, послать указы.

От» 5 Мая с . t .  за № 1995 2, о ппрядкл выдана 
1, ая«ч»ыая яаевортове лпцаме, подлеоимщиме воинский 

новинноета,

Государственянй Совать, въ Особонъ Прасутств!» о 
воввской UOBBBHOCTB в въ Обп(енъ Собрав1и, реснотрФвъ 
предс1а»лев1е Мвввстра Ввутреввнхъ Aiiib о ворядкЪ вы- 
дачв вв1'рав1чвыхъ паспортовъ ляцанъ, поддежатвнъ во- 
нвсвой вовинвостн, в  соглашаясь въ сущеетвЬ съ завяю- 
чев1енъ его, Мвввстра, мнпяземъ положилк Въ И8н1вев1е 
1 доподвеше водлежащвхъ статей устава о пепортахъ (Св.

Зав. Т. XIV) лоставовять: При выдач-Ь эаграяичныхъ п е -  
портовъ -типйнъ нужесваго поле, родипшинсл посл4 1852 
года в подлежашянъ воинской повивности, наблюдаются 
сл%дуюш1я особы» npaoH.ia: 1) Т ^нъ изъ озиачеяяыхъ лвцъ, 
воторынъ ниатло восенпадцать д^тъ отъ роду, заграничные 
паспорта пыдаются не иначе, какъ по 11редълвлен1и cbba^- 
тельства о приписк!) къ призывиону участву, а если про
ситель, по возрасту, уже долженъ былъ участвовать въ же- 
ребь'й (Уст. о воин. пов. ст. И  и 14), иля отбылъ воин 
свую ловивность въ яачеств'Ь вольнооаред'Ьллющагосл, то 
по предъявдев1и удостовЬрев!я объ всполнеп1и сей повня- 
вости. Сельсх1е обыватели, не яолучающ1е припнснмхъ евв- 
д^тольствь (уст. о вовв, пов., ст. 97), вн^сю  тавовнхъ 
предъявляизъ пасмортъ иди ивой вндъ оть поддежатаго 
обшествевваго у11раслеп1я. 2) Пъ зыдаваеннхъ по предшед- 
шеиу пункту зпграви’1ныхъ пясиортахъ означается: если по
лучатель ве отбы.1ъ  еще поивевой повивности, то въ кото- 
ронъ поду (прописью) овъ подлежить призыву; если же овъ 
отбылъ попияпость,—то когда н ваканъ порядконъ отбылъ 
оную. На HniniH ваписаио: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕ
ЛИЧЕСТВО воспос-тЬдовапшее нвЪв1е въ Общенъ Co6paniu 
Государствеиваго Совета, о порядвЪ выдачи загравпчныхъ 
паспортовъ лвцанъ, подлежащинъ поинской понинности, 
ВысочайШЕ утвердить сонзполвлъ и повел^лъ всполвить. 
ПодпвСАЛъ: Председатель Государствевпаго Совета КОН- 
С Т А Н Т И Н Ъ . 8-го Апреля 1875 г. П р и к а з а  л я: О та- 
копоиъ Высочайше утаержденнокъ ннеши Государстоевиато 
Совета, для соедеи!я и должназ'о, зъ ченъ, до кото касать
ся будеть, нсполиев1я, послать улаэы.

5 Мая с. i. за № 20186, птносыте.пчп порядка 
п,.идажа зерноваю хлаба

Государственный Советь, пъ Соеднвенвыхъ Департа- 
иевтахъ ^ кововъ , и Государственной Эконон1й н въ Об
щенъ Собрав1в, разенотрёвъ вредставдея1е Министра Фн- 
вансовъ относительно порядка продажи зераоваго х гйба, и 
соглашапсъ въ существе, съ заключев1внъ его, Министра, 
лтпнтамь полоясидь: Въ равъяснен1е ст. 2167 уст. торг. (Св. 
Зав. Т. X I), постановить, что зерновой хлебъ продается на 
весъ или ва неру, или же совнество тФнъ в  другинъ спо- 
собаии, МО пзяиниояу сиглатеяш  продавца съ покулателеиъ, 
На ннен1инапвсаво: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
воспоследовавшее явен)е въ Общенъ Собравси Госуда|>- 
ствевнвго Совета отвосительно порядка продажи зерноваго 
хлеба ВыоочАЙшв утвердить соизволилъ в  повелелъ испод- 
вить, ПодпвСАЛъ: Председатель Государствевнаго Совета 
КО И С ТАН ТИ Н Ъ . 1-го Апреля 1875 г. П р и к а з а л и :  О 
таковонъ Высочайше утперждевяонъ ннеп1в Государствен- 
наго Совета, для сведен1я в  должваго, въ ченъ, до кого 
васаться будеть, исполнен1я, послать указы.

О т  14 Мая с. >. за № 21029. обе отбывали обя 
зательнвй службы менонитами.

11рпьнтольит11уюп(1й С еяягь >'душяли; рапо;>ть Ми 
внстрн Влу 1| енвихь Д едь, пть 22 Дорели J875  г ., ян 
}й 736, II; к кисыъ првдстнвляетъ оъ Правпте1ьстпук> 
щ1й Свнагь i-nncMi; 1) ivb удостсепныхъ Соб|'твенно 
ручннго ЕГО И.МИЕРЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвер- 
Ж1ввЫ праиилъ объ iiT6iAHHnia обяантельиой службы 
иеиопитнии; 2) съ li ы с О п а й ш Л го  1шввленм1 обь 
ncno.ineiiin писдедкнапшаго »ъ Госуянрствсппоиъ СозФ 
11) мнев я сдедук>т,н1ч> солн|1В йа1я: 1'иеуда||''тви11ный Си 
ПЪ1Ъ, пъ Осо6|1|1Ъ !1рЙСуТСТВ1И о ВийВСХиЙ П0ЯИЙИ01ТИ г 
въ Общенъ О обрант, разенотреаъ придсТ1вден[е Мпнис 
трв Впутревяяхъ Делъ объ отбывпв1ч обязателышВ служ 
бы ненопитныи, п соглашннсь въ сушег.тпе съ звк.'Ю' 
чев1ень его, Миивстря, ЛМ№Ж>Л19 по.южилу. I. С тя п ю  157 
Уст. о BUHD. пиьвв. иядожять следующинъ аб|)а8>нъ: 
Меаониты, осиобожднясь отъ вошен!и с>|>уж1а, 01бываЮ1ъ 
службу иь ЫНСТ1-|1>'КПХЪ норсввго кедомсгпн, в’Ь оотяр 
пыхь киУппк^хъ и ьъ исибых!, пидзижпыкг киыяпдаьъ 
лЪснаги вЪдоиовн на ociiuuaiiiH осибо уствпоодепвых'), 
прньплъ. Но cie ue pacopocTfiaaecTca nn тъхъ нкъ не 
воывтовъ, которые □рисоеяпяидигь къ секте, иля при
были изъ зв границы, хлл нояииреа1в въ П н  в в и i п, 
иисде 1 го Янииря 1874 Г.1 И. П р о ек т  прневлъ объ 
итбывниш менокитанн обаяительпой служ'''ы поднести къ 
П ы с о ч А Й г а в м у  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕС
ТВА ytuepHAcuiio. На u tieu iy  яапненно: ЕГО И,VIПЕРА- 
T O rC K i'E  ВЕЛИЧЕСТВО ьоеппеледонавшее нвеа1е въ 
Общоыъ С'0брян1и Гпсударственимп) Сиьетв, объотбывнв1и 
«бяантельной службы ненонптими, В ы с о ч л й ш в  утвер
дить сопэподплг и ииьедеяъ испидввть. И о я п и с а л ъ .  
11)вАс*двтедь Гисуднретив! наго Совета ИОНСТЛНГМИЪ. 
8-го Апреля 1875 г. II р я к а з а  л и: Отивовонъ В ы с о -  
ч л й ш в  утверядеш ю нъ ниев1и Госуднритвевваго Совета,

На подливвомъ Собствеивою ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА рукою вапнеано;

„ Б ы т ь по  с ем у ".
Въ С.-Петербурге 

8-го Апреля 1875 года.

П Р А В И Л А

овъ ОТБЫЗАВШ ОБЯЗАТБЛЬВОЙ СЛУЖБЫ НЕВОЯВТАНИ,

Мевонвты, состоявшее въ сей сект-Ь в водворнвш!еся 
ьъ Pocciu до в:1дав1я Устава о иоинской повинности, под- 
.тежа, U0 истечен1и дарованпыхъ ИН1. ИысочАЙ1инн'ь ука- 
зонъ 1-го Января 1874 г. льгогь, действ1ю вышеозвачен- 
наго устава, отбыиаютъ обязательвую службу на следую- 
щихъ оспозав1яхъ:

1) Ови разнешаптся, для 0Т||равлев1я действительяоН 
(ыужбы, преннущестпепво пъ предЬлахъ Новоросс1искаго 
края в сиежныхъ съ опынъ губерн1й в вазвачаются: а) въ 
н аш ерсш  норехаго пЬдонства; б) въ пожарный конанды, 
в п) пъ особыл подпЕлшня конанды леснаго педонства, ные- 
ющ||1 вазвачев1енъ разпедея1е лесовъ ва  юге BoccIb.

2) Обяэатсльвая служба неноаитовъ продолжается те- 
же сроки, кав1е определевы уставонъ о вонвекой понев-

3) Ипступивш1е на службу неиониты соедивлются въ 
отдельвыя труппы, для предоставлев1я инъ возножвоств 
совнестваго соперщев!я нолитпъ по праввланъ ихъ веры.

4) Но окончав1и действительной службы, въ случае 
войны, ненонитн назначаются также лишь яа  оввачеввне 
пь ст. 1-й роды службы.

П о д п и с а л ъ: Председатель Государствевнаго Совета 
К О И СТАН ТИ Н Ъ.

I получены указы

. за 24 19688, о возназраокденш кан- 
тч по судгбному влдпмству за труди

От» 8 Мая с t. за .V 568, о признанзи вык1уя«ов 
С1̂ ')ы 0111д1ъльппю движ i.vociniio. но обращению таковой т 
наличные капитилы и прпцентныя 5i/jwim .

I'. lltiiiiiAM'im Hii}’r |ie u -  
iiHK-b /|Ь л ъ  I'. 11ачальвия.у губерн1и.

«  R O H IK S H O ii 114Н1И11Н04ГГИ.

От» 7 Моя с. t .  за № 40.

Mo поподу возбуждепваго одвинъ ввъ Губерваторовъ 
вопроса о ТОНЬ, ипгугь-ли быть приняты въ настоящее вре- 
ня ва службу лица, получивш1я по внущественнону поло- 
жев1ю оторочку въ ппступ.1ев1и вв службу до будущихъ 
ирввывовъ, а также о порядке пр1ена лвцъ, пад.)ежащихъ 
отдаче въ военную службу безъ жеребья, я, по соглашеп1ю 
съ Воевнынъ ‘Твяистронъ, виЬю честь уведонвть Ваше 
Превосходитедьстзо: 1) лица, получивш1я отсрочву по 52 
ст. Уст. о вони пов., яре Я№лан1н вхъ поступить на служ
бу ранее срока окончая1я отсрочки, должны прииинаться, 
согласно 146 ст Устава, пъ ближяйш1й прнзывъ, сь заче- 
тонъ вхъ въ число вовобранцевъ, следующее съ участка; 
2) лнцъ, подлежапщхъ отдаче въ военную службу безъ же
ребья, въ ввдахъ ycTjiaHCBifl позножвостн инъ увлонвтмя 
вновь отъ исподпев1я вонвекой повняяоств, следуетъ при
никать на службу тоз'часъ же по ро8ыскав1н вхъ, съ за- 
четонъ участку, къ которону они принадлежать, въ счеть 
того числа вовобранцевъ, которое будеть следовать съ 
участка въ предстоящ1й, за сдачей вхъ, првзывъ.

О лншензложеянпиъ покорнейше прошу Ваше Прспо- 
сходнтельство поставить въ известность прясутств1я по во
инской повввноств, для вадлежащаго всполвен1я и руко- 
подства.

От» 7 Мая с. /. за М  41.

Циркуляроиъ, б Феврали текущаго года па 24 10, разъ
яснено б(По, что, по действнтсльвону смыслу статьи 140 
Устава о воинской поввввости, предъ вывниап1енъ жеребья 
должно ьакавчвватьсл иепрявлев1е, въ кавояъ бы то як бы
ло отвошен1в, приэывныхъ спвсховъ, и затеиъ обнаругев!е 
неправильностей въ пяхъ, после уже выпут1я жеребья, ве 
должно иметь никакого звачев1к |при npiene людей па во
енную службу.

Между тенъ, до вздан1я понянутаго рапъдспев1я, 1гЬ- 
которыя губернск!я по воинской ловнвооств присутстп1я 
распорядились возвращев1енъ изъ военной службы т^хъ взъ
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орннлтвхь въ прявивъ и в в ;в 1ваго года вовобраапевъ, ко
торые, посл4 уве вывут1а жеребья, доказали, что они пе
решли првэыввоВ воэрастъ или что овн родились оъ 1864 
году в потому подлежать призыву въ тевущемь году.

Вь виду сего и прнввмая во вввнав!е, что обратное 
воэвращвв!е озваченвыкъ ляць [на военву» службу сопря
жено было бы сь большвмнэатрудвен1яын, я, по соглашен1ю 
съ Воевныыъ Мнвистроыъ, призвалъ возножвыкь, чтобы 
двца, неправильно ввесевяыи въ призывные списки 1874 
года и всл^дств1е toi'O нсвлючеввыа нзъ доеннов службы 
до рвзъяснен1л 140 ст. Устава о вовнской повинности дир- 
куляромъ оть 5 Февраля сего года за № 10, въ вастолщее 
время не возвращалнсь вновь въ воеввуп службу, в чтобы 
1-Ъмъ иэъ упомявутыдъ лицъ, родившихся въ 1854 году, 
воторнл поступить по жеребьп въ предстоящ10 првзывъ на 
действительную службу, было зачтено въ обпцй срокъ та
ковой время нахождев1я ихъ въ войскахъ по 1грнзыву 1874 
года.

О вышевздоженномъ инею честь сообщить Вашему 
Превосходительству для эаввслщаго съ Вашей стороны рас- 
ооряжен1я.

Ц и ркул яръ  I'. 1 'онарищ а М инистра 
В вутреннихъ  Д-Ьлъ Г. Н ачальин к^ 

г}'Ферн1н.
Отв 3  Х ая  < 'Л i t  39.

Въ виду того, что въ форме к  8 пр1еывой рослися, 
прнложевной въ § 47 нвструкц1в о порядке делопроизвод
ства въ ирнсутстд1яхъ по соввской повинности, ветъ графы 
для обоэначев{я вакнхъ летъ призываемый првнятъ на служ
бу, а  между тен ь графа эта оказалась нужною, тавъ какъ 
молодые люди поступаютъ на службу н не призывнаго воз
раста, какъ напрвмеръ: получивш1е отсрочки, укловлпш1есд 
оть призыва в т. п., Мввисгерства Военное и Внутренннхъ 
Дель прввваля необходвмынь въ форму 8 пр1енвоВ рос
писи после графы .когда принять на службу* включить 
графу „сколько имёетъ лФтъ отъ роду*.

Сообщая о семь Вашему 11ревосходн1«лгству, покор
нейше прошу о вышеиэложевномъ поставить лъ известность 
нрвсутств1я по воинской повинности вверенной Вамъ гу- 
берн1в для надлежащего нсполаепя.

О роаисяаяш лм(<д.

□о рапорту Суэувскато волостпаго правлен!» разы
скиваются подлежапце въ 1875 году призыву къ вовв- 
ской повинности: Ивавъ Бгоровъ Лрославцевъ, Бфииъ Мак- 
снмовъ Рыжвовъ, Федоръ Елизаровь Грвгорьевъ, Иоанъ Ни- 
ввтвпъ Трофиыовъ, IIpoKoniB Козьыинъ Соболевсв!й, Ва
сили Авдреевь Шумвловъ, Ипполигь Бнаолаевъ И.^ешковь, 
йвапъ Брофеевъ Спосырсвзй, Спврвдонъ Яковлевъ Усоль- 
цовъ, Алексей Инхайловъ Гавувловъ, Ивавъ Маваровъ Ага- 
рвнъ, Козьма Алевсеевъ Шешуковъ, 11роков!й Лувинъ Ба- 
харевъ, Козьма Ировопьевъ Гузнвъ, ИльлВаснльевъ Черва- 
подъ, Пванъ Семеновъ Васалаеоъ, Якпвъ Павловъ Коэввъ, 
ДмЕтр1й Ивавовъ Заковрашинъ, Ивавъ Стевавовъ Мнхай- 
лопъ, Андрей Петровъ Зуливъ, Лар!онъ Чулковъ, Днитр!!! 
Алексеевъ Елковъ, Назаръ Дмитр!евъ Достовалопъ, Фнлипъ 
Савельезъ Кувгуровъ, Филппъ Савельевъ Костылевъ, Петръ 
Портвягивъ, 6аснл1й Чуоввъ.

По рапорту Алчедатскаго волостпаго праплеп^я разы
скиваются крестьяне оной волости, дер. Усть-Чебулинской 
взъ поселеачесвнхъ детей, для ясполяев!я воинской пооин- 
ноств: Михавдъ и Николай Павловы Морозовы.

По отвошешю Барваульскаго окружвиго по иоивской 
поввпвости прнсутстви разыскиваются лисщ лодлежащ!я 
въ 1875 гуду исполвев!ю воинской повивноств; Федоръ 
Ивавовъ Салаыатовъ, Левъ Матвеевъ Кознршнковъ, Ни
колай Прокопьезъ Бёлыхъ. Кврило Ивавовъ Поповъ, Мак- 
снмъ Барповъ Ыозоселовъ.

По рапорту Шерьивскаго волостваго правлен!л, Охав- 
скаго уезда, Пермской губерв!и раянсЕввается родивш!йся 
въ 1854 году, иодлежащ1й исполнению вовнской вовинностн, 
крестьявнвъ оной волости, дер' Кониной Енельянъ Бфн-
НПП1. Кяткяпь.

По отвошешю Темннковскаго ко воинской повинности 
присутств!а разыскнвается родиаш1йсл въ 1854 году, подле- 
жащ!й ясполнев!ю воинской повннволи,врестьянввъТеинв- 
ковскаго уезда, Бнкаенской волости, Владвн!ръ Васвльевъ.

По отвошев!ю Вуанецкаго овргжваго казначейства 
разыскивается Титулярный Советввкъ Ивавъ ЦутвнвскП) 
(бывш!й Заседатель Кузнедкаго округа), для взнсЕвшя сь 
него гербовыхъ попиинь 2 р. 40 к.

По отвошеюлыъ Томской Казенной Палаты розыски- 
ваются: ннородецъ Нижнекулувдввской волостя Ивавъ Спи- 
рвдоновъ Тодстовъ,—для ваыскав!я съ него гербовыхъ пош- 
лнвъ 2 руб. 80 коп.; Мар1нвск!й мещаннвъ нзъ ссыльвнхъ 
Василий 1'имофеевъ Цыбровъ н ссыльная Томской губерв!и 
и округа, Ишвмсвой волости, Пелагея Семенова Клинова 
(она же Гостева),—ходатайствую1ц!е о воэвращев!и вхъ въ 
Европейскую Роошю.

Со рапортамъ Барваульскаго овружваго полнцейсваго 
управлен!я разыскиваются: крестьянинъ Тальмевсвой воло
сти, деревей Ввползовой, Барваульскаго округа, Палелъ Фе- 
доровъ Чудовъ; Барнаульск!е мёшаве: Федоръ Бобровъ и 
Савел!й Ыирсанопъ.

По рапорту Барваульскаго окружнаго суда разыски
ваются крестьяне взъ цыгавъ, Каивсваго округа, Нижве- 
Каинсвой волости, села Булатова, Ковдрат!3 и Васил!В Ле
онтьевы Мантевенвовн.

По рапорту Б!йскаго окружнаго полнцеВсваго упра- 
влен!я разыскивается отставной рядовой 7варъ Федоровъ.

По рапорту Зырявскаго волостнаго правлев!я разы- 
ваются: крестьянинъ нзъ ссыльныхъ оной волости, деревин

По рапорту Тюненсваго окружнаго судараэысввпается 
месцанвнъ города Даднатова, Иернской губернк, Богсн!В 
Ивяноиъ Митрофавовь.

По рапорту Заведыв! ющаго Нелюбвнскою волоссыо 
разыскивается бежавппй вреставтъ вазвавш!й сябя Алексй- 
енъ Непоннющныъ (онъ же Ивавъ Белкковъ Ипаяовъ), 
а потоыъ воселенцемъ Уртанской волости, лер. Екимовой, 
Ивавонъ Яковлевымъ Бйликовыиъ.

О i ‘sa.'iaHiu казеннпО neiamii.

По рапорту Тонсваго окружнаго пояндейскаго уора- 
|)лев!я разыскииается утерянная Богородсвимъ водостныыъ 
головою казенная печать но его должности.
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Въ Томсвомъ Губерпсконъ 11равлев!в 
совершены врЗшоствые акты.

24 Марта, жснф Коялежскаго Регистратора МарьФ 
Максиновой Марковой, на куп.теввый ею у жены Кол.теж* 
сваго Секретаря ОлиН1пады Николаевой Полянской дере- 
оянвый доиъ съ стровв1емъ и землею за 1200 р.

5 Мая, Томскому иФшапину Насилью Сеиенолу Поздяя- 
копу, вв купленный нмъ у Тоыскаго же мФшавипа Егора 
Евграфова Волошвва дерепявяый донъ съ строешемъ " 
землею за 150 р.

6 Мая, Тонскону 2 гильд)н куппу Философу 1етролу 
Петливу, на купленный нмъ у Тоискихъ и%щанъ Бвгсшя 
я Трофнна Иваяовыхъ я Николая Гаврилова Денковыхъ 
деревянный 2-хъ этажный донъ съ строев!емъ и землею 
за 2000 руб.

7 Мая, Томской м'бщавсвой женй Евгеа1в Михайло
вой Серебренвико'пой, на купленное ею у [госеленческой 
вдовы Уртамской волоств, дер. Вороновой Марьи Ивановой 
Непомвющей пустопорожнее нйсто земли за 110 руб.

7 Мая, жевй Коллежскаго Секретаря MapiOBaMb Ива
новой ШостоЕъ, на купленный ею у Тонсваго иФшавина 
Ермолаа Федорова Войнова деревянный донъ съ строен1еиъ 
и звмлев> за 475 р.

8 Мая, Првутт:воыу 2 гильд1и куоцу Александру Про
копьеву Сеыивогову, на купленный инъ у дов'Ьренааго по- 
четныхъ грашданъ Днптр!я н А.тександра Сидоровнхъ Ще- 
голевыхъ, Тонсваго 2 1'вльд!и купца Васалья Огепавова 
Солодвлова, деревянный донъ съ строев!енъ и землею за 
4000 руб.

1S Мая, дворяннву Эдуарду Мвхайлову Рыбацкому, 
ва куплпвное ямъ у жены Губервскаго Секретаря Сусанны 
Никитивой Кириловсвой пустопорожнее мФсто земли за 
400 руб.

14 Мая, женЪ унтеръ-офицера СофьФ Моисеевой 
Тернеръ, на купленный ею у Томскато 2 гяльд!н купца 
Пап.та Алексавдровя С отникова деревяввый доыъ съ стро 
ев!емъ и землею за 160 р.

15 Мая, Статскому СовФтнику Фердинанду Юльяво- 
внчу Маткевичь, на куллеввыН нмъ у потомствеяяаго по- 
четваго гражданнаа Бнграфа Иванова Королева деревян
ный донъ съ стровв!енг и зевлею ва 5000 руб.

20 Мая, Колывавсквмъ купечесхинъ дФтянъ Михаилу 
Петру Ивановынъ ТнвофФевынъ, ва купленвый инв у 

Товской мФщанской жены Ёвдок!н Семеновой Вознесенской 
деревянный домъ съ строешемъ я землею за 675 р.

24 Мая, отставному Канцелярскому Служителю Осипу 
Иванову Хацятовскому, на купленвый инъ ужены безсроч- 
но-отпускнаго унтеръ-офицера Авдотьи Ивановой Даниловой 
деревянный донъ съ строен!емь н землею за 300 р.

О засвпдлтельсшоеанЫ духовная завЯ1щаН1я.

Въ Томскоиъ Губервсвомъ,Правлеши въ 1675 г 
свндйтельствоваво духовное эавЪшав!е.

Умершего Коллежскаго Сов1тввка Алексея Стеианова 
ПечерЕнна, о нн^вш  двнжинонъ н ведввжиномъ, зв1гйшав- 
нонъ въ пользу жены своей Александры Ермолаевой Пе* 
червивой.

О зыдаыяы.1В гв11дат>‘мстзах’>.

8 Мая за i t  71, доверенному пото'-ствевнаго почет- 
наго I ражданина Степана Александрова Калввиаа-Шушля- 
ева,—Тонскону 2-йгвльд1и купцу Павлу Адексавдрову СвФ- 
швикоау, о свободвости оть запрешен!я привядлежащихъ 
доверителю его Калиянву-Шушляеву каиеннагодвухг-зтаж- 
ваго съ лодеаламв и деревявнато одво-этажнаго съ под- 
валомъ в незонивомъ на ваменномъ фундаменте доновъ, 
съ прочими при ввхъ строен!ямв и зен.кю, для предста- 
влев1я сего внев!я къ залогу по вазеннымъ и частнымъ 
подрлдамъ и поставкамъ и другннъ предпр!лт!дмъ, а равно 

обезпечен!е плазежа рвзсроченваго акциза за вино

епа,—Томскому 2-й гиль1!н купцу Павлу Алвксандрог 
Свешникову, о свободвости отъзаирешев1я принадлежащих 
доверителю его Калинину-ЕПушляеву камеввнхъ кладовых 
и сюдвала съ земдою подъ ними находящеюся, для пред 
ставлен!я сего нмен!а К1. залогу по каэевнымъ и частным' 
подряданъ и поставкянъ в другимъ аредпр!ят!янъ, а рввн1 
в въ обезпечев!е платежа расрочваго акциза заввноясол!

24 Мая зв № 80, удиленному иэъ военной службы пн 
сарю 3 класса Петру Петрову Зекллнопу, объ 0[Слат-'> кре 
постными пошлинами деревявваго дона съ строенгем-ь i 
землею, владеенаго нмъ безъ крепостваго акта,

26 Мая зв К 82, Томскому мещанину Философу Ива
нову Сапожникову, о свободвости оть 8апрешев!л принад- 
дежашдго ему деревявнаго дома съ строен!емъ в землею, 
для аредставдев!я сего имев!я къ перезалогу въ Томск!!. 
Общественный Свбирск!й Банхъ.

Обв уничтожзнЫ АовпрениостеО.

8 Мал за № 72, доверенному пот'оиственваго почет, 
наго гражданина Стеаааа Александрова Калвнива-Шушла

Отъ Еннсейскаго Губернскаго Правлен!а объявляется, ' 
что все довереввости, оыданвыя отставнымъ Поручиконь 
Гвард)и Павломъ Алексеепынъ Родстпенвынъ Ачннскону 
мещанину Федору Сеыенову Нагорному, пос.зедпяя нзъ 
нвхъ засвидетельствованвал въ Еннсейскомъ Губернсконъ 
Правлевш 8 Марта 1874 года подъ а  73., вслехс1в!е про- 
1пев!л Родствевнаго а  аостановлев1я Правлев!я вв 24Аоре- ' 
ля сего года состолвшатося, снмъ уничтожаются.

Отъ Еннсейскаго Губернскаго Правлев!л объявляется, 
что дне доперенвоств, выдавныя ‘отставнымъ Поручихомъ 
Гвард!н Паолоиъ Алексеезынъ Родствевнымъ Нярыискому 
иегцанину Капитону Абрамову Савельепу, засвидетельство
ванная въ Енвсейсконъ Губернсконъ npaBKeHlH 24 Января 
и 17 1ювя 1872 года подъ МЛ- 22 н 148, вследсто!е>' про- 
шев!я Родственнаго и поставовлев!я Празлев!я ва24А п ре-, 
ля сего года состоявшегося, снмъ учнчтожаются.
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11^блнкц||1и I.
Ньшев вв приг.утепшнння миста.

Томск!й Окружный Судь, на основ. 271 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ къ суду отставваго Унтеръ Офицера Андрея 
ЧИРКОВА, но дёлу о взыскан!и сь него отставнынь рлдо- 
оымъ Речатъ-Нечепорукъ Ивавовымъ денегъ 100 руб., для 
получев!к коп!н съ прошея!я.

Томск!й Окружный Судъ, на основ 271 сг. X т. 2 ч., 
зав. гражд. взд. 1857 г., вызываетъ къ суду Тонсваго купца 
Васня!я Никифорова ВЫТНОВА, для дачи ответа противъ 
прошен!я подавнаго въ сей судъ 30 Апреля сего года, 
Кокпектвнсвимъ нещаввионъ Степавонъ Лысовымъ, о взн- 
скашн съ него.Вытновв, лсвегъ 1бЗр. 26 к., при ченъсудъ 
првсовокуплястъ 1) что воп!я съ прошения Лысова съ прв- 
л>>жеи!енъ при повесткахъ 6 Тюня для выдачи Вытнову 
препровождена въ Оенвую часть г. Томска при отношен!и 
за М 3074, н 2) если Вытяовъ противъ прошения Лысова 
въ установленный 289 ст. X т. 2 ч зав гражд. нзд, 1657 г. 
срокъ ве]:редставвтъ въ судъ объяснев!а, то дело на.^св. 
290 ст. того же тома будеть решено но кнеющимсявънемъ 
докавательствамъ.

Томск!й Окружный Судъ, ва основ 448 ст. X т. 2 ч„ 
вызываетъ доверенняго пдоон Камерк!и Советнияа Анны 
и почетнаго гражданина Изана Рлзанпоыхъ, Коллежскаго 
Ассесора Васил!л Дмитр!ева ПОНАМАРЕВЛ, для прочтев!а 
в зарукоприкладствовап1я пнпнсви взъ дела о взыскан!н 
доиернтелянн его съ конвурсваго управлешя несостоятель
ной К* Горохова денегъ 22097 р. 23 в.

Отъ Томской городской управы объявляется, что въ 
присутстми еа назначенъЮ 1юля сего года торгъ б зъ пере
торжки, на пустопорожнее место земли просимое въ отводъ 
На{ШмсЕнмъ 2 гвльд!и хупцомъ Ыатвеемъ Васильевымъ 
Плетенезынъ дли устройства кврпнчваго завода. МФето это 
заключаетъ въ себе 400 квадратпыхъ сажевъ и паходвтся 

ведев!н Воскресенской части, за городской чертой.

В ы зт  яасля>1>:1иков1 п  иманш.

Куэвецк!й Окружный Судъ, ва основ. 1239 ет. 1 ч. 
X т. свода зав. нзд. 1857 г., вызываетъ васдедниковъ къ 
движимому инен!ю состоящему въ г. Кузнецке, оставше
муся после смерти Бавцелярскаго Служителя Йвана Сам
сонова МУРАВЬЕВА, съ тФнъ, что бы овн права свои ва 
наследство заявили Окружному Суду въ положенный за- 
вономъ срокъ съ представлешемъ закояяыхъдоказательствъ.

О несотоятелвности.

1875 года Мая дня, по ог1редедев!ю Томскаго 
Овртжнаго Суда, Тохск!й 2-й гнльд!и купецъ Мнхаилъ Оси- 

‘ КРИВОШЕИНЪ объявленъ несостоятельнымъ должен- | 
вследств!е сего присутственвыя места и вачал»:тва 

благоволятъ: 1) наложить эа11реш.ев1е на внев!е ведввжн- 
ыое должника и арестъ ва  движимое, буде таковое въ ихъ 
ведомстве находится; 2) сообщить въ Тоиспй Окружный 
Судъ о своихъ требовав!яхъ ва весостоятельнаго должника, 
или о суммахъ следующихъ ему оть оныхъ местъ и на-  ̂
чадьствъ. Частаыя же двца вмеютъ объявить Окружному 
Суду: 1) о долговыхъ требошв!яхъ сяонхъ на весостоя- I 
тельнаго в о суммахъ ему должвыхъ, хотя бы темъ я д р у  |



гиыъ еще и сроки къ П!атежу пе моступпли; 3) о ииЬп!и 
весостолтельпаго nitX'UHDj,e>icji у пихъ вь спх|1аяеп1и или 
пъ закладЬ и обратми о ннущесш!!, отдиппом-ь пссосго 
лтедьвоиу па coxpn'ieiiiu млн модг закладъ. Об'ьлп.1си1с cie 
должно бить учипено, считал огь дна iiaiiciaTaniii ccii 
иубликад1И въ Tperift разг, вь нижесл11дующ,1с сригл; жи 
гельп'вуюдимъ въ г. ТоискЬ иь Т'счев1и 2 хъ педс-и., жи- 
телг.ствующвиь въ другихъ u tc raxb  ИМПЕЕ’Ш пъ течевгн
4-хъ н4сааевъ и заграничныи-ь однпгп года.

ЕЭ л o . i a iK i i i i i i i

Барнаул1.1'к)й Окружпий Судъ, па оспой. 478 ст. X т. 
2 ч. аак. гражд. изд. 1857 года, вызывавтъ кредитпропъ 
яесостояте.льваго дшжлниа Гаибурскаго поддаяввго Августа 
XpncTOiJiopoBa БРОИМИЛЛЕР'Ь, дли nuc.iyiuaitia рЬшнтелв- 
ваго onpeAtxeHiB состонишагося 3 числа Aiiptaii сего 1875 
года, во дЪлу о пзискап1и иии сь Брокмвллсра депеп  съ 
тЬмь, что если кто изъ вихъ въ onpeAtAenniilt законвмъ 
срокъ нсипигся и.ш пеприш.датъ вм-кого себя дппкренпих!., 
то pbmeeie будстъ счн1втьсл ииъ объявленниит.-

Нш.

Вь ТомсиомъОбшеиъ Губернскпмъ Упраилеп^и ниЪютт, 
быть 23 1ЮВЯ 1875 г. торги съ узакоиеппою чрезъ три для 
иереторжкою, т. е. 27 1юия, на исправ.1сн1с вг. селк Убип- 
свовъ, Каипскаго округа, ипчтопаго доиа, дли чего инЬю- 
lUie право и желпми^е принять ва себя этотъ иодрядъ 
должны явиться въ означсппос Управлете личпо или мри- 
cjaTT74i0Di>peHKHXb съ закоппыми докуиентани и залогани. 
Смкта ва исправлен1е и кондищя будутъ мредъяплеян же- 
лающнмъ Припять иодрядъ пъ Общенъ Рубсрнскоиъ Упра- 
влевш.

Томская Городская Управа визиваетъ аа 28 ч 
1ювя амлаюшихт. взять съ торговъ въ настоящеиъ .лЬтк 
шоссировку удиць, а равно и прпчихъ рабогь по б. 
устройству города.

ОбъявлеиЁм.
Барнаульский Окружный Судъ объавляетг, что i 

Анркля, жена Ко.тлежскаго Секретаро Марья Николаева 
Климова, при npoincHia представи.т въ Судъ вакладпую 
запись, на каиевпый домъ Барпаулъскаго 1-В гильд1и купца 
Нвава Григорвепл Малькова, ваходлш1йся въ г. Бвряаулк 
по Куэиецкой улипк говершенпую кркппстяыиъ порядкпмъ 

i Барваудьскомъ Окружвонъ Судк въ 20 ч. Лпркля 1873
года, для взыскашя D вей съМаль еплатежу и
_ь срокъ 4000 iiy6. ВслЬдств1е чего закладааа, сот'ласно 
ставоален1ю Суда 24 Апркля, препровождева въ Вяриа- 
ульсюе Окружное полицейское yniiaoneBie 30 Лпркля 1875 
года за 1031. для исполнеи1я 30, S3, 83, 35 
X т. 2 ч. аак. гражд.

{Омскаа Учительская Сеиияар1я объавлаегь, что прг 
емвия нь текущекъ 1876 го.ду испитав1я будутъ произво 
днться между 2 в 7 Августа.

Же.тасщ1е ппегупить въ Семивар1ю до.тлсиы подать 
объ зтомъ npouiecie на имя директора Семинар1я, на про
стой бумагк, съ при.10жев1еиъ спидктельствъ: иетрнческаго, 
увольнительнаго отъ общества и учн.тищназ'о.

Прошев1я должви быть подевы не позже 2 числа бу
дущего Августа мксяпа,

| |} 0 .1 И К Н 1 « 1 | |  *9.

B ufuit еь арис!1тгтвен1ш я м/и-пы.

ToMCKifi Окружный Судъ, на основ. 271 ст. X т, 2 ч., 
вызвваетъ въ суду Нарымсваго м1)щаннпа Залмана МНН- 
СКАГО, по дклу и взысканш ннъ съ Томской мкщанки 
Инды Алоеровичевой девегъ 600 р., для полученк коп1и 
съ о6ъясаев1н иослкдвей.

Тонск1й Окружный Судъ, на основ 271 ст. X т. 2 ч., 
вызываете, къ суду безсрочно-отиускваго рядоваго Аван1я 
СОБОЛЕВА, по дклу о вэаскан1н съ пего Ияородцеит. Ма- 
каромъ БалагавевЕМЪ денегъ 54 р., для 110лучев1л коя1и 
съ црошента съ ирилохсп1емъ.

ToMCKiS Окружный Судъ, па основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъТомсхаго нкщанива Ивана ЧЛСОВНИКиВЛ, къ вы- 
слушашю ркшительнагп 011релйлеп1я, но дклу о пзыскав1в 
съ крестьянской жены Томскаго округа, Спасской во.юсти, 
деревни Заварзиной, Ирины Часоввиховой денегъ 324 руб, 
60 K0U. и наобороть лослкднея) съ перваго 787 р. 69 кии.

Томский Окружный Судъ, ва освоп. 482 ст. X т. 2 ч., 
выэыьветъ довкренваго яесостолтельнаго должника Брлы- 
кооа, купца Алексаидра Францпна ЖИЛЛЬ, къ пислу(11яп1в> 
ркшительнаго 0111.едклеп1я, по дклу о ь;!ыская1и съ донЬ- 
рвтеля его вуицемъ Сеыеаомь Хромсвыиъ депегъ 1689 р.

Барнпульск1й Окружный Судъ вызывае1ъ, нъ ппложен- 
вый 448 ст. X т. 2 ч. зак. гражд. срокъ, вдову Тарскую 
мкшанку Афинью Андрееву 11БГМБ11ЁБУ и Барваульскаго 
2-11 гильдти куица Никифора Трифопока СУХОВ.Акъчтешю 
в рукоиривладствоплпгю оыински иэъ дкла, о пзмская1иизъ 
ннхъ иослкдпинъ съ первой девегъ 557 р. 67 в.

Согласно paspbiiit'iiis) Дстгартаиепгя Окладпыхъ Сбпропъ мт 
14 Марта :!akr2(i94,ToncKiui Казенная Палата iiasiianii.ia ьт 
23 Iioh;i 1875 го.да tojiih на продажу зрхвшпыхъ л1.лъ ет 

по 1840 годъ.
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Г. ИрелсЬлятпьотьуыпмй пъ Совктк Г.тавпяго Упря- 
Rieiik Бападпп!) Сибири, пред.1оаа'1Пемъ отъ 19 Мая за 
1713, увЬдо11и-.1, меял, 410 ГОСУДАРЬ ПМПЕГЛТОРЪ 
пъ 28 день Ма]пп сего годя, соз'ласно 110.юа>ен1ы Комитета 
Мияистровъ, ВисочАйшк соизко.тил'ь: даровать .тицвиъ, пые- 
ланвыиъ изъ Царстьа Польскаго и Западваго края за уча- 
ст'е ВТ. послкдпеиъ польскомъ нятежЬ на водвореп1е с.тЬ- 
дуЕощк пблегчевш учнеш:

1) Ткыъ изъ ьо.дпоренцевъ, находящимся какъ яъ гу- 
берн1яхъ Европе1:СКОП России, такъ и въ Сибири Западной
в.ти Восточной, кои одобр. ются т .  поьедев1н, предоставить, 
ec.ia опн сами юго пожелаютъ, право ирипнекя къ город- 
скииъ coc.ioni;iM’b той губерв1и, гдк они подмореви, безъ 
соглш1я общестоъ п ппдъ услоя1яии, опредк.тепными въ 466 
—471 ст, IX Т, усг. о сост.

2) Вскх'ь водпорепцЕвъ, какъ въ губерн1яхъ Европей
ской Pocciii, такт, и Западной в Восточной Сибирп, одобря- 
емыхъ въ пооедеп1и, освободить отъ надзора мо.1иц1н съ 
дозволешемъ ямъ для наработковъ разъкздовь по губернш, 
въ которой водворены, по безъ права выкздаизъ губэрп1и, и

3) Бремевныя выкзды въ друг1>1 мкстностн, за нсклю- 
чев1емъ столицъ и губерн1й сто.тичвыхъ, западпыхъ и llap- 
erna Польскаго иогутъ быть разркшаемы водвореацвыъ, 
освобожденяы1гь огь надзора по.шдш, лишь по особо тва- 
жительяыиъ причинамъ, какъ-то: д.тя из.течешя болЬзви, 
закупки товаровъ, свидаиш съ родвынв, и т. и., но не 
иначе какъ съ pasi'kinenin всяк1в раэъ въСибнриГепсра.тЪ' 
Губеряаторовъ, а пъ губера1яхъ Европейской PocciH Губер- 
ваторовъ.

При отомъ само собою 'разумкетса, что такъ какъ 
водворенцы привадтежатъ къ податнымъ сос.10в1ямъ, то пы- 
шеозначевныя разр1>шев1я не исключаютъ необходимости 
соблюдеаш порядка, вообще упановлепнаго д.(я отлучекъ 
лицъ податпыхъ.

УоЬдомляя Обь зтомъ, согласно п(1едлол;еп1ю Г. Пред- 
скдательсгпующяго пъ '^овктЬ Г.тавнаго Управ.тея1я, иыкю 
честь просить Губернское ИравлеШе гдЬ.лать распорл:кев1е 
о црипечаташи въ Томскихъ губернскихъ вЬдоиостлхъ, д.та 
вееобщаго (•иЬдЬп1я.

Ирнчеиъ обязать Окружаын Цолицейсктя Упрап.тевк 
и Волостныя llpau.ieRiii, гдк водворены полвтическ1е пере
селенцы, чтобы послкдвпиъ было разъяснено; 1., чтобы о 
припиекк пъ городское cocToanie "они обращашсь съ про- 
шейкми непосредственно въ Томскую Казенную Балату съ 
||ри.10жев1емъ yAocToakpcaifi отъ волостнаго начальства о 
своемъ зван1н, мкегЬ родины, поведевгнисоставксемеНгтпъ; 
2 , что разъкзды по Томской губерв1и опи тгогуть ннкть 
только па опредкленпие сроки н не иначе, какъ по уплатк 
податей за время разъЬздоиъ и по обнкнопеянымъ lipectb- 
инскииъ паспортамъ, выдапасмымъ изъ волостпнхъ правле- 
nifl, и 3 ,  что о дозпо.1еи1и отлучки изъ Томской пъ друг1я 
губервк, кромк столичяыхъ, западныхъ и Царства Ноль- 
скаго, переселенцы должны обращаться съ прошен1яни кт. 
начальнику губернии, пепреыкнпо прсдстаплпть при проше- 
1мяхъ удостоькрешп Окружныхъ Иолнцейскихъ Упрап.юнк 
пъ томъ, что яросите-1И подъ судоиъ в елЬдств1емь не сос
тоять, попедеп1я одобрительнаго и недоинокъ пъ подати и 
попиппоств за яиын нктъ. Заткиь распоряжен1я относи 
тельяо особенваго полнцейскаго надзора за по-литическимн 
переселеппами, выс.ланаыма на 1ыдворса1е, и представ; 
объ ннхъ ежегодвыхъ свкдквк прекратить.

11с|>счеиь
журна.тамъТомской Городской Думы.

12 Пая 1-575 toda.

1. Но проекту оведепк въ г. Тоиекк вреиенпагостра- 
xoiiania иедвижииыхъ имуществъ.

2. Обь уплпгк язь городскихъ дпходовь въ су 
земскаго сбора денегъ 19 т. руб. ;ia отоплен1е и освкщепк 
тюреыяыхь цомкщен1й съ I860 по 1865 годъ.

3. По pancMOTphnin журяя.ла Томскаго по городскнмъ 
дкламъ llpiicyTCTBiii о доаущеши пь нзбнрательвое собравге 
чввовинка Бк.ляепа.

41 кыди1111||Пс'ь лолиол111'е.1ьны х'Ь  енн*
;|1«т4^Л 1»(У Т 1тх 'Ь .

На ос11олан1и устава о частной золотоп|10иип1.1епнпстп 
ВысочАйшк утперждепнаго 25 Мал—б 1юнл 1870 года и 
|1слкдств1с подап[шх'ь просьбъ оыдапы дозволительпыл сви- 
дкте.тьства на производство золотыхъ промыслоиъ пъ За
падной Сибири, Алтайскомъ горпомъ округк и пь округахъ 
областей Акмолвиской и Семвпалатинсвоб, с.ткдующииъ

Лифлиндскоиу трожепп.у lO.iim Ллексапдрооу Серей, 
Нарыискому и'Ьщанипу Ва.1лер1апу А -.ексаидропу Сели
ванову и Мар1нпскому 2-й г. [купцу Соломону Абрамову 
Юдалепнчу—за иск.1ючсп1емъ въ Томской губерн1и АлтаВ- 
скаго округа,

Указоиъ Св. Синода, оть 30 Апрклп сего года за 
дано знать, что ГОГУДЛРЬ ПМПЕГЛТОРЪ, погласпо 

ь ''пред|;лепЬ1МЪ Си. Синодп, соизволи-тъ утверднгь въ 
12 день .Аирклн сего го.да сизскя .духпвпыиъ лицамъ, т.до- 

HIJMK 1тгра;кден1п знаками ылич1л. Оп11пдклен1еиъ 
Сл Счпо.дн 2(1 н 31 мппушпаго М;1рта удопменны по Тон- 

Eimpxiii пь награждению смкдуюпОе свлщепно-слу- 
ля :т  замугу по Eiia|ixiait.niiH/ ттЬдонстау; Орденоиъ 

Сь Лины 2 <'г, Томскаго Бафсд алы'о Собора llpoToiepefi 
Тпеифь Допепкк, Наперсными Цресгаин: г Томска Спя-
щеинн..ъ Асипкрпгь Ша-шбаноВ!.. г. Мар1инсва ПротоереЙ 
Haciuift Солидчпнъ; Нами 1авкаин: г. Колыпави Свлщеппикъ 
Павелъ lOpi.eBi, Барнау.11з:каго округа, села Боропекаго 
Сплщеяпикъ Л,1сенк HibiuiMn;Kiit, Барнаульскаго округа, 
ела Багпекагп Спащенппкъ 1'аьр1илъ Везеонопъ, IliftcEaro 
к рча, Колыпапскаго завода Спящеяникь Псидоръ Со- 
onheni., Барпау.1Ы'кяго округа, села Пльинскаго Солщеп- 
1ИК1. Мпхаи.ть ('ппапекк, Б1й.кяго округа, Зырлнопскаго 
уд.ц'ка Спящепвнкъ Л.лексяпдръ Рождест11епск1й; Скуфь- 
ми: г. Томска Сиящепонк: Илья Изосимовъ, Томскаго

округа, с'с.та Баба;|ЫКип|'каго Свлщетникъ Петръ Рышкипъ, 
Кузнецкагп округа, села GepesoDCKar.i Сьяшепникь Панель 
Ерагноцвктопъ, Нарымскаго крал, села Ипкипскаго Свл- 
щенникъ Фрдорт. Pyin.ciu., Кутшепкаг.! округа, села Титов- 

'0 Сплщеппикъ I'copriii Даепъ, Мар1ппскаго округа, с е ,а 
Бырянскаго ‘ 'ппщепппкь Такшъ MasapoRf, Мар1ипскаго 
округа, села Ba.iepianonc.Karo Спящепппкъ Николай БЬло- 

льск1й, Кузнецкаго округа, села Краспоярскаго Саящеп- 
нъ Тоанпт. Торопопь, Барпау.льскаго -круга, села Таль- 

иенскаго Священпикт. Брпппъ П 'сппъ, Барпау.н.скаго округа, 
Окулот-каго Свящепликъ 1оанпъ Стек.лпш,, Варнауль- 
> округа, ;1аьода Сузунскагп Спнщвнпикъ Папелъ illa- 

франоиъ, Барнаты.скаго округа, села Сгаробутперскаго Спя- 
щеиникъ Лнемподпетъ Тперстинъ, Канпскаго округа, села 
Пабак.лЕВСкаго Свяшеппикъ Пасилк Разяновъ, Б1йскагп 
округа, села Краспоярскаго (‘ьнщеппикь Диитр1|1 
Смирновъ, Бкскяго округа, села Моралипскаго Ськщепникъ 
Peopriii Смнрпопь, Барваульскаго округа, селя Б.лрышев- 
скаго Спящеппикь Евфимлй Ппко.льск1й; Палицею: г. Томска 
llporoiepefi Папелъ Бурыхинь; Бла1'ослпвен1ень СьптЬйшаго 
Синода: Паннскаго округа, села ПГипипынскаго Скящен- 
никъ БпфимШ Ка:!япск1й, MapiHiic.Karo округа, се.та Больше 
Барандатскал'о Спящеяникь Ллексапдръ Гк.юруссоаъ, Кузаец- 
каго округа, села KajiaKoacKaro Сьящевпикъ Еш1|им1й Хи- 
тровъ. Барнаульскаго округа, се.та Приенскаго Сплщеиник-ь 
Петръ MiiTpoiio.ii.cKifl, Каипскаго округа, села Ituiiiron- 

'0 Сплщспннкь Федорь .1ебедевъ, се.ла Угуйскаго Свл- 
щенникъ Нико.тао Пявн.юат., ГлНекаго округа, села Ель- 
повскаго Сплщспникъ 1оаипъ Юрьеиъ, села Жернопскаго 
Свяшеюшкъ Мяхяи.тъ Щего.лепъ, Сеиипа.татннской области, 

У.льбянскаго Спящепвнкъ Ллексапдръ Красносельск1й,

Пс.лЬдсгв1е и|1едста11леН1Я Министра Впу|реяяитьДклъ 
и сог.лпспо по.10жсп1Ю Копитега Т.г. Мнпнстрспъ ГОСУДАРЬ 
ИМПКРАТОРЪ, чъ 18 деш, Апрк.лл, Все'ымосгивЬйше со- 
нзаоли.ль ппжаллпать, пъ награду усердной службы и ока- 
зачипхъ от.лич1й, писарю BepxoT.iucKufl полости, Еузнецкаго 
tiKpyra, Федору МАКСЮКОБУ, серебрлняую мсдя.ы. съ иад- 
пнсью “;ла усердие, для ношевк на груди на Стапнс.лав- 
ской лентЬ.

И - ь  n i n i K a i t f i  11(И '.|0 'Е » .1ат1‘ , й ь с т п у -  
ю щаго н'ь (‘OB'lirh глакпаго .ти|»а- 
■i.ieniii iiaiiH.iiiou «•нбп|П1 иилажино:

Еанцсллрсклй глу;к!1тель П Отдк.ленля ГляинаГ'1 У[|ра- 
n.iCHia Папа.дпой Сибвря Ппанъ ХАБАГОП'Ь причисляется 
пъ пиать того же Отдк.лва1я, безъ содержан1я.

Огставяой Кол.лежскШ Регисграгоръ НАГНБИПЪ опре- 
дкляет'я пь шгать [I Огд1иеп1и Г.лавпаго Упрап.:ен1я Оа- 
ппдной Сибири, съ содсржан1смъ.

Помощзпкъ .Акцизнаго Надзирателя, запкдывающлй 
Ннколаспскямъ солево;!яымъ‘’ пунктонъ, Ко.ллежсклй Ассе- 
соръ ПОПОВЪ, увольвнетсл нъ отпускъ, въ Тобольскую и 
Томскую губернш на два мксяца, съ сохранев1емъ жа- 
ловань:!.

Упительпица фраицузскаго языка Томской Мар1инской 
Женской Гниназш Клара ЛОССО упольниется пъ отпускъ 
въ С.-11етербургъ на два мксяца, съ 1 1юяя с. г., съ со- 
хрявен1еиъ содержявк.

Сог.ласно собствеяночу желанию и ходатайству Гене- 
ря.тъ-Губсрпагора Западной Ch6h| ih, состоящлй при Мннн- 
стерствк Внутреннихъ Дк.лъ и пахо.дящШся пъ распоряжеп1и 
Витебскаго Губернатора, Титу.лярпый Соьктникъ ХПХУЛП 
отконанднрованъ Мнвистромъ Внутреннихъ Дк.лъ, 6 и. 
Апрклл, въ pacnnpiiiKenie Гепера.лъ .Адъютанта Казнакопа, 
съ остаолен1емъ при Мивистерствк.

Генералъ-Губеонаторъ Запядной Сибири опрвдклнлъ, 
8 м. Апркяя, па службу иъ Западную Сибирь, состолщаго 
при Депа11ТЯмевтЪ Министерства 10стиц1и, Коллежского 
Ассесога ГОЙТЕБСКАГО и отстапныхъ: Ко.т.лсжскагр Со- 
ллЬтпика Дмитр1»1 ПОПОВСКАГО и Шгабсв-Ротиистра Гри- 
горля 3CGEHA. съ мрипислешеиъ ихъ къ мкстяому Г.ла- 
пному Уирак.1ен1ю, безъ содержан!я.

По Распорл; 1’уберши,

27 Man, Кпяце.1прск1й Служитель .ШСИИЕБНЧЬ 
опредклеаъ Губерпскимъ .ApxiinapiycoMb.

31 Мал, Поиощонкъ Столопача.льпика Томской Ка
зенной Палаты Кол.лежскк Регистраторь А.левсандръ ВЛА- 
ДИШРОВЪ, согласно прошевгю, уво.ленъ пъ отставку.



1 1юна, Столоначальвихъ ТонсвоВ Еавевпой Палаты 
ApceniB НЛУМОВЪ уволвнъ въотпукъ, согласно прошен1ю, 
въ БнвсеВсвую губерн!» ва 28 даей съ совравсв1ев‘» со- 
дервав1а.

3 1юва, Кавцылрс1£1й Слувитель Токсквго городе- 
ваго полвцеВскаго уаравлев1в Петръ БЕРКСТОВ!) опре- 
д-Ьлевъ Столовачальваховх атого управлео1л.

4 1ювя, состояицв въ штагЬ Тонскаго Обпщго Губеру 
сваго У|1равлев1и КавпелярсвШ Служитель ГУЛЬБИНСКШ 
оиредЪлевъ волицейсвинъ ириставоиъ Рвдерсваго рудвика, 
ввФето увершаго Еоллежсаато Ассесора ПУШКАРЕВА.

4 1ювл, отставвой КоллежсВ1й Регистраторъ ВЕРТЫ- 
И1ЕВЪ првчвслспъ, согласяо орошев1ю, въ Тоневому овру- 
жнону волваейскону уаравлев1ю.

4 1еонл, приставь С1вво8 города Томска часта Каи- 
целлрск1В Служитель КРАЙЗВЕРРЪ уволевь, согласво про- 
mesic, отъ додашости л службы въ отставку, на HtcTO его 
опредЪлевъ полваейск!й вадзиратель г. Марзивева СТЕПА
НЕНКО; причвеленъ въ Томскому Губернскому Праплензю, 
согласяо npomeBiiD, Зас-Ьдатель 1-го участка Мар1иасхаго 
округа, Губервск1й Секретарь Авдрей КОРЯКОВЪ, а ва 
н ^ о  его овред'Ълепъ отставвой Коллежсв!й Ассссоръ 
ЛЯСОТА.

Поставовлешенъ Г. Управлающаго авцвзвымв сборамв 
Западной Сибврв, состовашвнея

81 Мая ва № 20, довушеввый къ вслравлея1ю дол- 
жвоств младшего смотрителя Алеусскилъ солавыкъ озеръ, 
6нвш1й учитель Омскаго прихндскаго училища Ефим» НО- 
ТАННВЪ, утверждевъ въэтой должности съпровзподствоиъ 
содержав1д сь 12 сего Мал.

аостановлев)яви Г. Управлающаго Почтовою част!» 
Тоневой губерп1н н Сенииалативской Облаете, состолп- 
шнмисд 29 н 31 Мая за 2064 и 2078.

ИвренЪщевы:

ToMCKitl почталЮБЪ Николай ЛАХЛНННЪ и Варна- 
уяьскИ Николай ПАХОМОВЪ одивъ ва МЬсто друзаго.

Джедтавеввй ст. смотритель Гавргилъ ЛЕОНТЬЕВЪ и 
Птатсх1й Исай СТЕЛЬМАХОВИЧЪ одинъ на м^сто другаго.

ОЛявлете 6AUW0npHiHUiii.

Секретарю Барваульскаго окруяшаго суда Бавцеляр- 
скову Служителю БМОГОРЦЕВУ, за усердное нсполяев1е 
воздоженвыкъ на него облзавиостей во должности вись- 
моводителя Барваульскаго окружваго по ноивской воввн- 
востн upBcyTcraia, объявляется благодарность Г. Начал).- 
внка губерв1в.

К р ат к о е  взвлеяея1е в зъ  утверж дев- 
вой роеписв о расходахъ  и дохо- 
дахъ  но городу Мар1инсну на 1 ^ 9 5  г.

По роспнев утверждено:

Вс^къ расходооъ: пкладвнхъ 1585 р. 76 в., неоклад- 
выхъ 3571 р. 98‘/з в., всего 5157 р. 74'/з к.

Въ тонъ ЧЕСл1:

а) рцсходовъ текущихъ: окдадвихъ 1439 руб. 25 к., 
веоклвдпнхъ 3610 р. 98'/9 к., всего 4950 р. 23‘/> в.

Расходы эти предположены па слЪдуюпие предметы:
I. На содержан1е м'Ьп-ь и двцъ юродоваго yopaueBia: 

окладныхъ 645 р. 80 в., веокладныхъ 1516 р. 43 к., всего 
2162 р. 23 к.

II. На содержанте городскнхъ нмуществъ и па ваемъ 
оть города иом4щев1й: окладныхъ 276 р., неокладвыхъ 
1360 р. 26*А В-, всего 1636 р. 25*А в.,

III. На наружное блатоустройстпо города веокладвнхъ 
75 руб.

IV. На издержки во воеввой части неокладн. 504 р. 
22 7< к.

V. На содержав)е учебныхъ, благотворнтельвыхъ в 
другвхъ обществеввыхъ эаведевШ окладныхъ 517 руб, 45 в.

VI. На мелочвяе в гкстраордваарвые расходы веок- 
ладвыхъ 55 р. 7'А к.

и 6} единокремевныхъ: окладаыхъ 146 р. 51 к., веох- 
ладнвхъ 61 р., всего 207 руб. 51 к.

Въ тонъ числ1:

а) доходовъ обыквовевБыхъ: окдадвыхъ 3156 р. 4 к., 
веокладныхъ 2470 р. 61 к., всего 5626 р. 65 к.

Доходы зтн предполоя!евы съслЪдуюи1.нхъ предиетовъ:
I. Съ городевихъ нмуществъ и оброчвыхъ статей: ок- 

ладвыхъ 2688 р. 59 в., неокладвыхъ 1231 р. 77'А к„ все
го 3870 р. 36'А  к.

И. Сборовъ съ иромышлевнвховъ неокладвыхъ 1119 
р. 50 в.

Ш . Съ ковтрактовъ в договоровъ веокладвыхъ 119 
р. ЗЗ’А к.

1у . Доходовъ вспомогательвыхъ наповрнт1е расходооъ 
вриходскаго училища окладныхъ 517 р. 45 к.

в  б) доходовъ чрезвычайвыхъ веовладн. 370 р.

0(1'ьинлеп1е
Отъ Томской Городской Уирапы.

До опой дошло, что пъ в’Ёвоторыхъ лавкахъ
деревяниыхъ вориусокъ свдЬлыш оныхъ дозооллють себЬ 
курить табакъ, что варушаетъ 7 § вздапвыхъ Городскою 
Думою облаательвыхъ прапилъ для жителей города Томска, 
и кромА того въ варушев1е того же параграфа мвог1е изъ 
жителей ходить в 11здигь по городу съ сигарами и иаин- 
росами, то зъ отвращев1е иогущвхъ последовать, оть яе- 
осторожваго обрпщсв1л съ огвеиъ, случаевъ пожара, Упра
ва определяеть:

Обязать исехъ торгующихъ, какъ иъ каненвмхъ, такъ 
и дсревлияыхъ корнусахъ подпискою, чтобы они пъ.ивкахъ 
курить пя себе, ни посторовпнмъ вс ДОЗПОЛИ.1И, я для ваб- 
людев!я за этииъ в вообще за поридкомъ пъ каждоиъ кор
пусе и пъ рыбвомъ ряду выбрали старость, которые обяза
ны о варушителяхъ издапоыхь iijianKXT. доводить до свЬд'Ь- 
в1я Городомй Управы, которая ве осташпъ пъ слое npeuii 
сделать распоряжев!е о подоеррнупи внновнихъ, чрезъ кого 
будетъ следовать, законному взысканию.

На продажу въ т. Томске мя са В печеааго хлеба съ 1-го
1юнл по 1-е 1юля 1875 г.

цепа
Мясо ежедневной бойки: Р .|К .

1-го сорта задопая съ грудиной • 
ие11вдовая и задовая '

- 80
2-го —
Мясо осенней боИки 1-го сорта — — 40
—  — — 2-го cojiia — —

Голова — —
1 волошй -  

Языкъ j обыкновенный
25

— — 15
снеж1я Брмшипа —  — — — 10

Сычугъ съ почками - — — 20
привад- Смолость пудъ — — — 2 40

Осерд1е — — — — — 30
.нежности.

Студень ; обиидовепвая Z Z 25
Мясо соленое въ одяомъ сортЬ пудъ — I СО
Свинина свежая пъ однонъ сортЬ фувтъ — ~

Телятина ежедневной бойки:

Передовая
Зодолая 1 фувтъ __ -  - - Z 10

12
Телячья головка съ ножкамк — —

Баранина ежедневной бойки:
Передовая
Задовая ' фувтъ _ _ - -

б
6

IfcucHUu x.taOb.

Пшеничный обыкновенный
3-го сорта крупчатый — -- -
Крупчатый 1-го сорта — — —

З'А2-го сорта фтптъ — — -
француэскаа булка — — —

IV»Ряшной

П р и м п и а н г к  При семъ К  прилагается: ’.для нспол- 
яев1я тородовынв и окружными полипейевннв управлевтлми 
Томской губернти объяплеше, получевное при О1вошеп1и 
Акмолнвеваго Областваго Правлев1я за К  5465, о торгахъ 
ва  отдачу въ содержав1е почтовыхъ ставц1й въ уездахъ 
Акноливевой области.

ПрелсЬдате-ть Губернскаго ’>Равлек:л

С'
Я1и«с14»ие|>и К^^^знецкаго отд'кле1а111 
itлтaнvк«й  M iiceiH  гвящ . 11а<*агл1и 

И ербнцкаго з а  г.
(Продолжев1е.)

П*утру враги наши—комары присмирели. Пользуясь 
зтвнъ случаемъ, мы поспешили напиться чаю в двнвудвсь 
далее -  Инородцы, какъ неразлучные друзья природы, ин 
одного жилаго существаве оставляють безъ.ваблюдательваго 
внимап1я в  nasBaaia. Если спросишь в1>естьавинао аазванш 
попавшейся какой либо малепьвой птички, то обнкновенпо 
получаешь въ ответъ: „а Бог-ь ее эиаеть‘‘ ила: „пичужка." 
Ипородецъ же такой неопределепности терпеть веможеть 
иетолько въ животвыхт и птицахъ, во даже и въ насеко- 
мыхъ. „Ныне иедъ едва ли будетъ," говорили нв’Ь Каларцы. 
— „Почему же?“—Потону что мвого тм яа1«, которыя весь 
медъ ус1гЬвавть слизать еь цветовъ, ггока пчелы eine не 
вылетаюгь изъ улья. Т1якаш на цветахъ и яочуеть." Чтобы 
проверить это локазов1е ивородпевъ, т: ряздавилъ мушку 
съ первыми и :!елевыми, поперечными па спине полосками, 
:иужжащую ва цодоб1е пчелы в  долго вьющуюся на одяомъ 
месгЬ, которая нзп'Ьстпа у пихъ подъ ивенеиъ тынаш и 
оказалось, что она паполпева недоиъ. Изъ лстречаюи1ихся 
въ Черви птнцъ особенно замечательны: шопчр, ве.тичиною 
съ скворца, пелельназ'о цвета, съ большими веселыми гла

зами, свйстъ которой весьма трудно отличить оть евнета- 
человева въ два тона, на подоб1е того, какъ евветлть ко- 
вямъ ва  водопое, и рдпбмш—птица, всегда оклнкаюшдя' 
человека четырехс.южвниъ евветонъ. Брестьяннву пред-' 
ставлается, что птица, которой онъ Basuasia везнаетъ, спра-| 
шиваетъ: Филю еидп.п?, а  ипородецъ, вапротивъ, утвер--' 
ждаетъ, что удаЯыш говорить; ямнп кельчер {челопекъ идетъ, 
иди ‘Ьдеть). Прооодникн даже ни одного следа ве остав-' 
ляють б е ^  впнмашл, и чвтнють но нинъ, какъ по гра-’ 
могЬ, кто в давно ли прошелъ, а если конь, то—lr^^^тol,^ 
или со всадииБОМЪ.

Прибыли ны къ старому башлыку Шорцевъ Эбиске— 
ИлЫ, ыоену крестнику. Ояъ уже более 12 летъ служвлъ' 
башлыхомъ н сдалъ свою должяость старшему своему сыну. 
Ерестилкъ мой, человекъ пл1ательиыП ni. своей волости, и . 
если црилучаетсл дома, то всегда встречаетъ мена пъ новой I 
ситцевой рубах'Ь, сверхъ которой надеваеть большую, золо- ’ 
тую медаль на Аввевской ленте, жалованную Ииператоромь . 
Паплонъ деду его Токмашу, бывшему тоже башлыконъ, или |  
кназценъ (какъ CKa.-taeo въ ордере), Барачерской или Шор- * 
ской волости. Теперь дома его не застали. Жена его сооб
щила нпе па едияе, что аъ ночь предъ нашииъ лр!е8Донъ 
случилась у нихъ пропазка изъ лщичка 2 р., и что она 
имФетъ подозрен1е на городившаго у ивхъ поскотину 
(ограда изъ жердей и кольевъ около иашви), no найму, 
улуса П. нноридца Г. И. и просила непя усовестить его— 
возвратить деньги. Погопорвть я обещадсл, а за усаехъ 
веручалсл, впрочемъ веле.1ъ ей помолчать до печера.

Вечеромъ собрались къ нянъ все жители аила баш
лыка, въ томъ чис.1е  и Г. Мы всЬ вместе помолились Богу, 
повторили молитвы, иочитади вазидательпыя статьи па иво- 
родческомъ языке, нопелн ва нхъ же языке и особенно 
раса|10стравились о г.^авпой заповеди Бож1ей—любой къ 
блнжнвиъ н старап1и делать имъ тоже, чего себ’Ь желаемъ, 
и вапротивъ ничего не делать, чего себе не ж е ^ м ъ . 
После всего этого я  обратился къ Г. съ оопросокъ, что онъ 
сдышалъ ли, что у хозяина дома случилась пропаащ?—Слы- 
шалъ.—А неинеетъ ли овъ на кого-либо иодоэрен1я: на 
сыновей, снохъ (посторовнихъ вебыло).—Нетъ, пеикею-— 
Ну, брать, а ты нетакъ счастливь, какъ ови, на тебя нме- 
ютъ подоврев1е. По этому, советую тебе отдать в чужими 
деньгами немарать свою душу. Чужимь добрамъ, другъ, пе 
разживешься. Знаешь пословицу:

К1ж1 тоны кырчы,
Б1я1 ады терч1.
Т. е. Чужое платье марво.
Чужой конь потливъ.

Г. сначала отневнвалсл, но, въ чести его, пе долго; 
сознался, что опь бнлъ пьлпъ, а  коробочка была везам- 
кнута, и прнтомъ онъ ввделъ, что тамъ деньги, потому 
что хозяйка кому-то отдавала 1 р., лежав1П1й съ этими двумя, 
вотъ онъ и соблазвияся.

Въ свовхъ странств!лхъ намь случается натыкаться на 
судебные разбирательства самнхъ нвородцевъ. Такъ однажды 
при р. БарабулукЬ мы застали большое собран1е народа: 
суди.ю общество, во главй съ есауяомъ, преступлев1е про- 
тивъ 7—й заповеди. Общество присудило виповвнкп—юно
шу взять оболыцеяную имъ девицу за себя. Овъ решев)емъ 
остался не доволенъ, и тогда то же обзцество перерешило: 
заплатить за безчест1е девицы 12 р. и два ведра вина по
ставить обществу за хлопоты, что и ирвпато было всемн 
безъ ааелляцш, и тутъ же исполнено. Въ судбищахъ ино- 
ро.|у;евъ особенно сп^го  я  ощутительно для кармана на
казывается воровство. Если, наврин., отыщутъ ирестунвяка, 
укравшего улей съ пчелами, или выреэавшаго медъ яэъ 
улья на сумму 3 р., то овъ иоплатнтся за это вихакъ не- 
иеиее 30 р., а  именно 9 р. (втрое) потерневшеку отъ во
ровства, четыремъ человЁкамъ, такъ назылаемнмъ хожаннмъ 
за башлыкомъ, свидетелями и проч по 3 р. (12 р.) и все
му обществу за хлопоты н потерю вреиенв вина ва  9 р. 
Такой приговоръ сей часъ же приводится въ исполнение или 
взносомъ девегъ, или продажею скота или же, наконспъ, 
отдачею любителя чужой собственяостн ва годъ въ работ
ники достаточному инородцу. Кроме финансовой тяжести, 
согреп1ают)Й вротивъ 8-й заповеди подвергается нравствен- 
ной пытке. Украденный вещи или часть ихъ, напрнм. отъ 
зарезанной коровы голова, привешиваются вору на шею, н 
его окружаетъ толпа парода, предшествуемая впереди вер- 
хованъ, за которнмъ следуетъ инородепъ сь печной заслов- 
хой на шее и бьстъ дробь въ роде барабана, по бокамъ 
вора два экзекутора съ врутьлив, сзади второй верховой. 
Вся эта группа проходить по всекъ улицлмъ улуса и предъ 
каждямъ дононъ останавливается, гдЬ похититель должеиъ 
предлагать хозяину дома купить у него поличное и вы
хвалять свой товаръ. На подобным хонед1и особенно изо
бретательны Телеуты.

72-W М ая. По 11р1общев1я Св. Таинъ ннородпевъ, жн- 
вущихъ въ аиле башлыка Шорцевъ, крещешю пъ р. Кондо
не шурина башлыкова, женившагося на нопокрещенпой дё- 
вице и новорождевпихъ детей у вовокрещенвыхъ роднте- 
•теВ, мы оправнлнсь въ Свасск1й золотой промнеелъ, перей
дя несколько разъ р. Кондону пъ бродъ. Дорога здесь су
ха, во гориста, часто тропами, поросшими тальвикомъ, 
какъ-бы нарочно васажеяннмъ въ роде аллеа. Не доезжая 4 
верегь до промысла, переходили ны р. Адан—Чулен, п о -  
русски Гааовка, где недавно открыть золотой же проныселъ, 
впрочемъ содержанте золота ве богатое. Место оть Адам— 
Чулева дикое, грязное н глухо поросло угрюмой хвоей до 
р. Куль—Чучена, за которою местность делается откмМе 
и вм'Ьсто пихть, полпллютсл березопыл ропщ, свидетель- 
ствуюноя о близости жилья человеческаго, такъ какъ мо
лодой ^резпикъ большею част)ю растетъ аа старнхъ паш-

СпасскШ золотой промнеелъ находится ва левомъ бе
регу р. Ковдоны. М'Ьстоположев!е открытое и жппописяое, 
для хлебопвшестпа, пчеловодства и скотоводства привольное. 
Противъ санаго промысла возантаетсл величайшая гора 
Уч—таш (три камня). По общему сгрсдашю нвородцевъ я 
руссЕихъ жителей промысла, среди этвхъ ванвей—пирамидъ 
видали огромной величавы змея— полоза, до 15 арш. длввы 
и въ бревно толщнпы. Где много золота, тамъ много змеи. 
На псехъ лроныелахъ ихъ действительно мвого. На Зменно-
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торсвонъ рудаиБ., при открит1и его, кястеро1>им‘ь слу;ки- 
теллиь давдлгл урокъ—пъ день вабниать п^лую воину зы'ЬП 
на два человека. На Снасскоиъ зодотоиъ нрпнисл^ зи1)к 
особенно люблть витать около квартиры пристава, золол- 
в а т ъ  на гал<е|1ею при лходЪ въ донъ к саиститт. ипдъ 
дожомъ, пбтоыу что таиъ кранилос!. некогда зол сто, кото
рое въ нвстолщее врена добывается такъ называеиыии ао- 
лотничникаии и ноступает'ъ въ рлапия стороны по м|тиилу 
иерепоропипанш другь у друга дубинки. Зн’Ьн ciiHcioub 
сповиъ иевыражааУгь лн уднвлен1е, что такое ияоготислчопе 
д-Ьдо такъ круто иорваао, оставдеоо безт. надзора и 1)асвн- 
щаетса?

Каиенистыя горы вообще служатт. притоноиъ и 
ащернаъ ]>ааныхъ видовъ. Зелеваи лще]1нца иочеиу—то 
счнтаетсл ядовитое), и потому весегь одпу участь со ам'Ьею, 
непреи'Ьшю убя1.ается каждииъ ниоролиеиъ, которому но- 
палась на r.ia:ta Палка, или н ад оп , киторыыъ бита знЬя, 
всегда втыкается на ы4стЬ у|1ерщвлрп1я. yiiOTpee-ieiiie его 
ухе счптаетсл в1К‘ДВ11мъ Mnorie инородны, наступивиш 
s u i t  на голову н очертивши ногтемъ около шеи, сди]1ают'ь 
съ живой всю кожу чтлконг, который она въ cocToaiiiii еще 
Н'ЬскольБп премезш влачнтз. ва епбов. Но такое n6pauiuHic, 
хота бы II со вн'Ьею, яе 'leiontHHo, Ящерицы нв веленаго 
цвЪта ПС пршл'Ьдуютсл, но ва то я  яавмйлипм ов'Ь, такъ 
что часто ^пилзаютъ въ намъ иодъ одежду.

Бугры гальки, nopocniie тальпикоиъ, ocramnieoi отъ 
казенной работы ирежнихъ обяаатедьвыхъ иастеровыхъ слу
жителей, въ настоящее нреип свопа ц |\р |увтси  золотнич- 
викани, I оторие ваходятъ зд’бсь еще порядочппл крупицы 
золота. Работа это, хотя н эолотав, но грязна и нсиосред- 
ственвые добыватели металла пе отличаются, какъ видно, 
ИИ TpeanocTiD, ив другини доброд^т'с.тяыи, такт, что пе 
лишне вопросить ихъ словами о Арх. Мякар1я:

,  Почто честное злато 
Нзрнвъ лзъ ребръ моихъ 
Бросаемъ въ грязь и благо 
Худыхъ страстей твоихъ?"

1U Мая- На Спасскомъ золотомъ лроимслЪ крестили 
мы 4 младенцевъ, причащали 3 больныхъ жеяицкгь н, но 
просьбЪ г. пристала П. И, Ложнккоаа, отс.1ужнли въ pasiiy- 
шаюшейсл промысловой церкви молебевъ съ водоосвяшет'сиъ. 
Поел! лбЪда у радушпаго г. пристава, ни къ сопропожде- 
н1и его в двухъ казакопъ двинулись къ ТПя.шнсквиъ ппо- 
ролщкиъ Г. прнставъ расирошадся съ пани у 2-го брода 
чрезъ р. Еон.лОну, а на 3 броду опять произошла у насъ 
катострофа сь сумами. Вродъ оказа.чсл iioc-ili пчерашпяго 
дождя бо.тЪе тдубовъ, неведи слЬдовало. Сумы зачерпнули 
поду. Малорослый вовь моВосплылъ, и потону н прввут.депп. 
бнлъ iiepeHtRHTb точку опоры въ сЪддЪ на бодЪе надежную 
въ иодобнихъ случаяхъ—гриву. При iciuhtIh коня, чтобы 
пепопаст!. подт бокъ ему, всегда сд1)дуетъ пакловитьс 
течешю р4ши, потому что конь бочитсл пь противопплож' 
ную стороне.

По nepexoAt брода мы остановились па короткое вре
мя, чтобы слить воду съ запаса н изъ сапоговъ, а  также 
выжать спои одежды.

По обревизовати сумъ у Шадынсвихъ инородцепъ 
оказалось, что ржаные сухари при|илв въ первобытное со- 
столше мягкнхъ кусочкояъ, отъ пшеявчиыхъ же и пмрож- 
ковъ, положеяпнхъ усердною рукою жевы г. Пристава, ос
талась одна безфорненная масса. Поэтому, мы и предпо- 
читаемъ въ дорогб геявому хлебному запасу именно ржа
ные сухари, такъ какъ они, при насыщении водой, хотя в 
мякнуть, по крайней м4рЬ ве теряютъ своей формы Вяро- 
ченъ ве имЪютъ уже прежняго вкуса.

Въ окреся'ностяхъ Спасскаго золотаго промысла горы, 
покрытыя некогда вековыми кедрами и пихтами, обозжепн, 
какъ н вообще около проыыслопъ. Пр!обр1>тен1е золота едва 
дн окупаетъ созжевное безъ пути въ л^сЬ н его нродуктахъ 
(opixH, зкфря, пчелы). Гд1 железные рудники, тамъ тоже 
крутомъ ввзжено. Но какую пользу они приносяп. краю?— 
Жел’Ьзния вещи въ казснннхъ .мпкахт. при рудшь-1хъ и 
заводахъ продаются вдеое дороже нежели выпн1'Ы1т т  ихъ 
изъ Ирбити (2П00 вегстъ), и прнтоиъ пепкую вещьлЬ,'1»ютъ 
огромнмхъ разм'йровъ, чтобы было больше nlica. Ц-Ьны во- 
щамъ безъ таксы произвольный, в  потому за вещь одного 
в  того же образца, r ic a  в достоинства, съ одного ооку- 
цателя берутъ ц4ну, а  съ другаго—другую. Совершенство 
рудннковъ АдтаПскихъ дгщло до того, что одваждл, по 
моему заказу, стали отливать чугунную доску н пемогли: 
въ первый разъ вышла безъ уха, во второй—безъ угла, а 
третьяго литья мнФ пеногда было дожндапля, а  потону и 
не могу сказать, как1е могли бы выйти еще недостатки къ 
такой простой вещи, какъ доска.

1S М ая  Сушили мы запасъ пъ печи и на иечи, нсло- 
вЪдывадн и причащали Шалнмцепъ и крестили новорож- 
денпыхъ ихъ д^тей.

и  Мая- Отъ Шалнмсквдъ ивородцевъ мы нсЬхали 
вверхъ по р. Кондом*. Про*хавъ исто['Нческ1й Азра— даш 
(раздвоенный камень), *) мы достиг.ге р. Таш—су, взяли 
вправо отъ дороги, ведущей на Алексвнд|юпск1й золотой 
HpiHCKT., Р*ку Малый—Тельбесь мы перешли въ бродъ и 
по*халн долонъ по р. П1лел1г (осадочная), обильной оселка
ми зелеповатаго цьЬта. Повыше 1П[ажев1я р. Кузулук мы

*) См. .АлтаИцы*' стр. 157.

опать псЬкали р. Кондомою, то подою, то берегомъ, часто 
пстрЬчаа прег, ады изъ папоспыхь песспнею юдою .1* 1’ипъ, 
таиъ и эд*сь тор'|||Щих1> ип.дь рЬкою и 3aciav.iiiBiiiuxb насъ 
слазить С1| копей и вязиуз'ь пъ илу. Въ о|>ода1ъ  черезь р*- 
кн пигодв*е тому, у кого копь 11П1ШП1С, а ьъ л1|г.пыхъ ча- 
щахъ, па обпротъ,—у кого попнже, ибо, подькнжая подъ 
наклипвин деревья, пос.'йдпспу стоить только нагпутьсп, а 
периону, если онъ аьа.тЬетъ спину спою, ириходится .iiiiitnifi 
разъ с.тйзать съ копя.

При усть* р. Тогумл, 1тялпюп1Д1'п нъ р Камвачи, за
шли >1ы въ юрту старика Сяроташя, |'бств.1еш1ую ульями. 
Бщгодаря общему урону пчадъ пъ Черпп, Сарпгашъ и .  ва- 
стоящее время остался г.швпымъ пче.ловодомъ своей мЬст-

., Ч'Ь»1! г перь
до уропа очень Miiorie през. сходили его 

количествомт. ульсвъ Огприкт. пгег.да утпщпетъ пасъ чаемъ, 
спареппымг въ отпомпоа' чугупвош. чп1|пик’1|, изъ раско- 
•ютыхъ на двое фарф|‘ропнхъ чашекъ и такъ лопко свпзан- 
пыхъ 6epecT<iBHiiii ибручпкаип, чю  оп’Ь пяско.ы.ко пе даютъ 
течи. На ульяхь, какъ и па чяшкахъ, шмяпуты так1е же 
обручи изъ бересты, сД'Ъланпне въ яаьокъ.

Мы зд’Ьсь крестили воворождениаго младенца и нрп- 
зывали пъ царстл!е пебееппе и.долоппк.юпппкопъ. Одяпъ 
старикт,, но пиени Риска, хотя и уп’Ьрппплъ пъ иствпппго 
Бога, по доверптть спою п’Ьру крещеиЕем'. отюжн.лъ .то 
с.<здующеН весны— езенде Впрочемъ. усердное tiyiuanie про- 
иог.'ьдя хотя и безъ н:1Т<)1влсп1я жс.1ап1я крес лтьсл, насъ 
очень радуетъ, возбуждастъ силу в  упичтожаегь физическое 
осляб 'enie отъ трудноетп iiyreiiiecTRiii Это прнзпакъ, что 
д’Ьйстпеппос Слово Boaiie, ес.ш пе чеперь, то |щос.1*дств1н 
iienpcMinno принесетт. п.тодъ cnoii.

□ос.гЬ переходя ч|>ез1. р Тогуи д ipora пойма сноевЬе, 
TO.ihKo была опаспость измочиться «ъ р. К’г.'пачн, пере- 
иневоиашюй uacTeponiimi адужителямп Спасскаго промпада 
въ Александровну, которую мы перебродили на трехъ пер- 
стахъ Я разъ.

въ р. Чн^уг, а с1я пъ 4 перстяхъ пъ р. Пызас, но встр*- 
тилось препятетше: въ a iuh  башлыка свпр*пствова.та оспа, 
II потому Аней, пызвапшШся быть монмъ проподпикомъ, 
ни зачго пехотЬлъ Фхать туда, а иопелъ пагь въ сторону, 
по 11апра«.1ен1ю тгь устью р. Пызаса. Вп1;очез1Ъ, мы иного н 
ве пастаипали, ибо д.чя васъ i.cc panuo. гд* бы пн Фхать, 
лишь бы исг1УЬча.1иеь на пути пилы, п мы могли бы бесЬ- 
допать съ ихъ xuTe.i.iiin, Xnpuiiio было бы заФзжть и нъ 
каждый ди.ть, хотябы и иа.точпс.тея1шп, но такой способъ 
сондап1:1 съ ипородцаии можетъ оставить повсе безъ иод- 
no.i’b, и -засадит!, въ какомъ—ппбудь ыЬстЬ дпн на три или 
болЬс уединенно, съ одними ребятами, 1штамщнився загото- 
злспиымъ для пнхъ забэтливыни родигслпии талкаиомъ и 
самоличпо собраппыкъ ими кавдыкомъ.

Отъ Акея мы подннкалнсь всерхъ по рФчкЪ па пы- 
сочапшую гору Кн1н, съ которой, по нйрЬ iiocxcmyieuiK, 
открывались иредъ паии пеливо.1*ппыс пидн, с-тЬва: Мусгаг, 
ГСарынан, Ч1.1зеП, Кара - дач, сираза: живописпый Абагап. 
Взирая па эти гордыя главы Aaiaa, ьепольио npiiiiOMHii.in 
мы стихи из1гЬстнаго поэта:

„ Be.iHKorlmHua картины!
Престолы в*чпие слЬговь,
Оч:1з1ъ каза.тнсь ихъ вершппы
Недвижной п’Ёпыо об.таковъ
И въ ихъ кругу кодоссъ (впрочеиъ ие) двуглавый
Мустаг огрпыпый, величаний
БктЬ.зъ па неб* голубомъ.“

На самой вершип* горы я соше.ть ст. копя и долги 
любовя.тся торжестпеппынъ зрЁлищемъ окружаошихъ меиз 
громадъ п восклида.тъ: Дивны дФла Твои, Господи; вся п[ с- 
мудрост!ю сотворилъ еси. //«кию же дово.гснъ ueHceihCwn 
дпла Твоя, Господи, и кто изе-м-дитг ecAimie Твое'? ^е;>- 
жаи/ велтстаа  Твоего кто нзочтеп1ъ? Ие.шнь умалгтч, 
низке щпиожити; н не.шпь изслпдити чцдесъ Твоихъ (Сил 
18, 2 - 5 )

Перешедиш дспатый бродъ, иы остановились па нес- 
чаномъ берегу р Квмпачи и ппд.крйпилясь пищею Меню 
пашего сто.за довпльпо раапопбразипе: то грочпс1лл кашица 
съ калбою, то спа же съ лукинъ, въ |)0д 1'. бптупа, обильно 
11ропэ[1астающниъ по береганъ Алтайсппхъ рУ.къ, то тако
вая же, но съ молодыми шишками бчрщозппка, въ потп- 
ромъ завязывается ейзя. Впрочеиъ, ппогда проподнакамъ 
удается дпетавлять памъ п болФе |1птатс.1Ьп'Ю ппщу изъ 
молодыхъ дикихь куръ, пазипвемыхъ здйсь ктш ^л:ал1и и 
рыбы, пренмуществеппо иускучей, Способъ Л"пли для тЬхъ 
н другихъ "дипаяозып. И кашлухи моидып н кускучп 
спокойно протягивяютъ с:сп iiicn ПЪ подставлспныя па дол
гой лалк* пет.111 изь конскаго пол1са,

Не доФэжая 2-хъ iieiwrrb до устья р. Кебскчнпа, захо- 
дк.'И мы в‘ь юрты двухъ брятьепъ: Саракпаяа и Падая и 
призывали ИХЪ ко спасешю, но безъ успфха.

16 Мая. Пониже устья р. Кебекчина, на противо- 
положпонъ бсре1'у р. Кондомы въ двухъ персл'яхъ. заФзжали 
мы пъ анлъ Сашшра, хъ которому доступъ пресФченъ бо- 
лотомъ, и уловили здФсь мрежею Слова Бг>ж!я Онисп 8.6 
л-Ьл,.

Выбравшись благополу'ши нзъ болота, мы поФха.ш 
вверхъ во р. Кондон* по ребру Кнзы.л—гаи. M’bci'o жнпо- 
писпое, но для 'Ьзды пе способно. Спустипшись съ опаснаго 
ребра, перебродили мы р р. Ах кол, Пасиачак и 'Ьхали 
.лугамн по р.р. Кадраголу н Тузасу, рощами изъ осинника 
и мелкаго береаника, ипнду расположеппой ва лФпомъ бе
регу Ковдомы большой горы Мямыс, покрытой пнхтачомъ.

Сколько пи -бэдимъ мы но Черви, но псе бу.дтобы 
представляются нпиъ вовне виды, что завнеитъ отъ огром- 
паго простраяства, пеуловимаго памятью, отъ разнообраз1я 
орвроды и чаетш  передввжен1я аиловъ съ одного нЪега на 
другое.

11)1нби.1|| иы къ полокрещонвому, иного чздпому Акею 
мри р К а в д ы р -I'OMb, впадающей недалеко пт, |>. Тузяс. 
Браты! Акен; Чапа.1ъ и Чарытъ привяли христ1апство съ 
ихъ ссаейстпамн ш. I87i г. Акей крестился пока безъ се
мейства въ 1873 г Отецъ ихъ Пвака ведавнп померь и эа- 
мФчатаденъ бнлъ благотворительноптю. Въ голодные годы 
онъ одинъ прокармливалъ многихъ толодавшпхъ и викону 
ие отказыпиъ пъ сЬмлтгпомъ х.тЁб* Судьба Вожш непспо- 
вЬдняы; можв1-ь быть ва его добродЬтель Господь яозг.ча- 
голалт. пъ серлцахъ д **й  его п содф.ла.-.ъ ихъ спасен1е, 
такъ какъ во псякомъ я:1ЫцЬ боайсп Бога, р длт яй правду, 
«у»я»и*«б E.iiy с«пз'(Д-Ьдн. 10, 85).

Д-Ьти Иваки— мастера д-Ьлать лыжи. Мы отъ нвхъ же 
достаемъ себ* этотъ, необходимый по здЫпинмъ 3-хъ яр- 
шинлоЦ глубины сп-кгамъ, экипая!ъ. Лучппя лыжи— черем- 
ховня; длина ихъ должна быть такова, чтобы поставлевния 
ва иолъ, он'Ь достигали копцамя до подбородка того, кому 
предназначаются для хождеп!л. А какь инородцы большею 
пвст!ю среднаго роста, то на мой роста лыжи пригождают
ся р*дко, Ч*иъ шире онЁ, тёмъ лучше.

1C М ая. По наставлен1и въ истнпахъ B-hjiu Право- 
слаиной жены Акея съ 4 дочерями, мы крестили ихъ, а 5 
сыпооеИ его отложили iipuHKTie XpnctiancTna до будущего 
пренени.

Отъ Акея сл-Ьдовало памъ ироФхать въ аилъ башлыка
Изушерской волости Ачвя, на усть-Ь р, Уксумпу__гола
(чесночная рЬка, ибо по ней растеть чеснокъ), впадающаго

Съ пиновницы поэтическаго ввстроеп1я пашего, горы 
Кы!п долг I мы спускались и, зан-Ёчаа растительность, упп- 
ДЁЛИ п-Ёскольво кустопъ чсрннкп (нунум) и аШМО-ЮСТИ съ 
кистнин сиинхъ, продолговатихъ но 5—6 ягодъ, па вкусъ 
довольно пр1ятнихъ С1ЮОЙ ум-Ёрениою кшмчтою, оенбешш 
пъ жаркИ: день. .А депь бнлъ до того я:ар"къ, что ст|г!;- 
иепа такъ накалились, что едва можно было диря!ать гь 
нмх'ь поги. Но ни, пезная свойсги. ягодъ, не си-Ёли ут'- 
лпть ими своей жажды, тёмъ бо.тЁе, что ияорогин пе-Ёдлт ь 
пхъ и стбзнваюгь; im Сирду (собач1й посъ). Спустились и 4 
въ р. Атпызы и П|0шедшн два раза въ бродъ р. К!ч1, i x i  
ли лугами UO этой рЬчкЁ, рысью, до р. Уртегега. Beie.we 
и ровное 51Ёстоио.ложв!ие ободряетт. въ пуюшествш, тог.щ 
какь одпообразпый шагь коня и .тЁиивос nepewariinaiiiie 
чрезъ ко.тодцпкъ наводить унып1е. ПроЁхапт. р. Т а ш -су, 
мы опять вступили въ пихтачъ, которимъ Ёхали до i>. 
Арчыта. Перешедши пъ бродъ р р. Шч! п Пызас, иы оста- 
яовилнсь въ юртахъ есаула HsyDiepcKofi волости. Собрап- 
uicMvoi къ намъ пароду предложили с.юво ciiaceniii. по 
иидимыхъ илодопъ не собрали.

(Прододжеше будетъ.)

ЧЛСТЙЬШ ОБЪЯВ,ЛБ31/1,

ЗА УМЕРЕННУЮ ПЛАТУ. 11р!Ьзжэя дам.1 жслпР1Ъ 
преподавать д-Ётямъ уроки музыки, фраппузсксИ'о и пЁксп- 
ваго яанковъ, а  также приготовлять для nocTyiueniu в-ь 
низш1е классы учебнБдъ заведен1й. Можно застать доив огь 
11-ти час. утре до 3-хъ часовъ. Квартира: Воскресенской 
части, на ОбрубЬ, домъ № б-й. вдовы МапЁеаской. въ ниж- 
яемъ этвжЁ.

В я б .*1»7г <м4 а  I ’. М а н у ш ш 1 а

янЁетъ честь допеети до с1гёдёя]я птблики, что папечата 
U ноступилъ въ продажу попнй ката'логъ кпвгъ бнблше

ЦФна за экземпляръ 40 коп. сер.

Аозволеис невзурою, 14 1юня 1876 года.
Въ Томской Губ. Типогрв'||!н


