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11|1акигел1.1-гоующ1й Севатъ с.чушалв: раипргь »я Мн- 
ввг'гра Фнвявсовг, Товарища MiiBHcijia, ач1; 80 Декабря 
1877 I'., :<а .N* 7070, мря коенъ iipeAi.-raRaHtyn. иъ Иранн- 
телм'тау>|щ1й Свватл.. лли раг11убликоваи1н. Koiiim съ Вноо- 
чаПшаго iionejiBia объ всиолвев1и иослЪлокакшаго въ 1'о- 
судв)>г1'|1свном'ь ОояТггЪ HBlsia, слЬдующаго солержяа1я: 
Госуларгтвеявмй СовЪтъ, иъ Департанеат?! 1'осгларстпеввоА 
Эково11111 и 111. Обшенъ CoOpauiH. paBCuoTjrbiib прелставлев1е 
Мввнстра Фипаисовъ объ отв‘Ьи'11 подушной податв С1 
KOTopuxi. обивателей Свбв|>и. .BHibMie.iii. помж1и г 1 1швная1в 
noAyulBOii иодатв съ тЬхъ ивъ иричвсдеввыхъ въ городсвинъ 
общестнанъ Снбярв лввъ, ков были улалс1Ш въ тотъ край 
сь ли1мев1емг или бевъ лн1иев1я праш. и иревиущестпъ 
(нв1а. 1'осуд Сов. 31 Мая 1872 г. н. 2). превратить, ело- 
хввъ со сче‘14107. накоаввшуюся ва вахъ по сеУ подати яе- 
довмку. Ка UB'hBiu ваиисаяо: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ
ЧЕСТВ) 110('1|11(;лУд011ав111ее ивТиме пъОбш. Собран. Государ- 
CogtTH. пбг (irutHti подушвоЯ подати съ вЬкоторнхъ оби- 
вы'елей Сибири, Вшочайин: утпердить соиыюлнлъ и пове- 
л'Ълъ т '110лннт1. По.гпяс'А.ть: ИрелсЪлатель Гпсударс1леава1'и 
Совета К О Л Г Т лИ Т П И г. 20 Декабря 1877 г. П р и к а -  
в ал и : I) такоковъ Jti«Ti4Aitiii> пкержденвоиъ ин-Ьв1и Г<: 
судврст(н‘ввяго Сов’Ьга, для ciiK.vlBia и лол*я81Ч1. иъ чен' 
до кого кжатьгя будетъ, иснолнеп11|, послать уиа;ш.

0,«ь SO Ятаря 1878 t 
■nodeHiii грОгрнгкими ибластнк 
1750 ет. 'ч. ■{ X  т. w, зак.

И|1аквтел1.ствующ1Й Севатъ еду тали: вредложсв1е Оберъ- 
ррокурора I го Департанеата 11равительст11уииа1'<1 Севатк, 
отъ 3 1юяя 1877 г.| ва М 1158, щ, кптороит. изложево, 
что за Министра Юствп1в, Товарнщъ Минвегра, ии^я пъ 
виду, 410 яахо11лев1е вслоннояъ за объяалев1я, мечатаенил, 
по закону, пъ долгъ, прпвсходнтъ весьня часто и отъ не- 
достаточияго ваблюдев1я Губервекинв 11ра11лей1ями (вопреки 
1750 ст. 2 ч X т.) за поступлев1еиъ атвхъ ведоинокъ, 
поручвлъ предлпхвть Прапитсльстиупщеиу Севату подтвер
дить 1'убер&скииъ 11равлев1явъ о точвовъ соблидевш уво- 
навутой 1750 (т. закова, предпарипъ, что ва несвоепреиев- 
аое BBucKBoie ведовиокъ подлижа1а 1Я првгутственвия u tcra  
будугь подвергвуты лзискан1||>, усгавоплевпоиу 1гь 175'
2 ч. X т, О а1лшеи:|дов№вво11ъ Обе|1ъ-11року|>оръ предла- 
гаетъ Ираавтедьствующеиу Севату, вт. лоиолвеа1о хъ пред- 
хохев1ю своему отъ 9 1вля iHT.'p г. ня .4 1370. Ии нано- 
деввоВ »  въ д'Ьлахъ Пра11Игелыггву|>та1'о Ceuaia riipauK-fi 
окавииается, что въ предюжнк1Я пть 9 и)ля 187.'> г, :ш .V 
1370, Оберъ Про1уро]1ъ, пслРдстте ордера Упраиллышаго 
ииввстерггввнъ Юстиши, мрсллоз;ил1. 11рапитгл1С1пу1Ш(ен)' 
Севату разпелять'«ъ 1'уберП(’К1л и Облаптюл l[jiHiiacui>i 
ведоимочвмл иЬдоности за вренл гъ 1К71 но )Н7.5 i., для 
внведленялгп пяигкав1я числящихся но овиит, ни иилИ|- 
дпнстреввохъ гЁнъ 11|>авлев1якг упреждев1яхъ, ведоивогь 
за напечнгввния пъ сиватсквхъ кйдоностяхъ, иъ озвачеп- 
виВ мер10дъ прсыеии, обгяохев1л в аа tIiht. писшать по 
добвил ведомости |гь понлвутия губервекЫ уггая011лгв1я 
ехегодно, Но выслу1пав1и этого 1федлохев1я к ни разенот- 
pleiB изготойлеввихъ Севатгкинъ КазвачснС11>ииъ вЬдо 
костей II аедоннввхъ, числящихся ни иному, зч припеча 
гав1е въ Севатсквхъ вйдомостяхт. пб'|,лв.1ея1и и» развкмъ 
д^ламъ, аа  првсутстиеанихъ мЬстахъ и уилжвистныхъ лн- 
оахъ, за ореня съ 1871 по 1875 г. но .‘<о-тк Губервсквмъ 
в Областвнмъ Прап.1ев1лмъ,— nptt№icii.cTiiy»)iiii« Сева1Ъ 
23 Феврали 1870 г. 1' 11редЬ,1НЛъ: па осиокля!» 11|1НмЬч. 2 
къ и. 4 ст 1ам  ч. 2 I. X и 4 II. iijiHMt'i. къ U гг. пра- 
ввлъ, ирвложевяыхъ къ J72 ст. I i. У'|р. Праи. Сен-, о.1яа- 
чеввыя ataoHOCTH разослачт., при указахъ, съ каждое изъ 
Губерясвихъ в Об.лествчяъ IIp«iMeeiP губ«рн1й и областей,

но клторииъ таконил iitxoMOcTB спстаплеви, предписавъ 
синъ П[1Я1>лев1Янъ, чтобч прнвлди запислилл иЪрн къ ве- 
медяеввону нзискан1и, съ кого елФауетъ, чвсляшнясл по 
1гЬдомпг1нмъ ведоинокъ, а о т1хъ взъ ввхъ, когирмя бу- 
лутт. иидлежать сллжев1»>, ва заковвонъ освоаав1и, вемед- 
леваи ирсд|-гапили Ираовтельстаующему Севату, яя псвова- 
в1и 3 лрни къ 4 ст. прв.1. въ 472 ст. Учр. Праи. Сев. по 
ирод. 1863 г. Озвачеввос опредФдеаче Прапятельст1угш.аго 
Севача 11|1веелево яъ всполяев1е 31 Мая того же 1870 г 
II ри к а .1 а .1 и: Сообразакъ ни1певздохеввое съ иодлежатв 
мн :Аиопяни, llpaBSTeKianiiyiuiuiB Севя1ъ ваходвтъ, что нь 
В'ккоторихъ, укаэавяыхъ нъ 1752 ст. 2 ч. X т. Са. 13аков. 
Грвжл-, случаяхъ дозволяется ирасутстоевиинъ нЪгганъ 
присилать оъ Севатскую Твоограф!» объявлсв1и, для вяне- 
4aianie пъ Сенатскнхъ офдиностихъ, безъ првлижгв1я rrli- 
дуюшвхъ за 11ублвкав111 девегъ, съ объяскев1енъ въ пред- 
сталдев1яхъ прнчвиъ ведоставлев1я овыхъ; объяалев1я зти 
печатаются въ долгъ. а веприславвия деньги считаются въ 
ведоимкЬ на тфхъ ганыхъ првсутствеавыхъ н-Ьстахъ, отъ 
киторихъ предстаилевы обълвлсв1я. Пъ случаЬ вепригылки 
озааченвихъ девегъ и по iipoiuecTBiB иЬлагл гола, пзиска- 
в1с овлхъ обращается на пригугствующилъ и rCKjierapeB 
тЬхъ н’Ьетт, пра чевъ наблюлся1е за поступлев1еиъ въ Ги- 
пограф!» уповявутихъ ведовиокъ, по 1750 ст. тЁхъ же ю- 
на и часта, возллжено ва облшввость снннхъ Губсрвсхвхъ 
П]1аплев|й, Посему и прининал по ввинан1е, чго .чвачнтель- 
вое вавоилея1е недонмоаъ за об1.ввлеа1я, иепачаеичя въ 
Сеиатскихт. и^(омоетахъ въ долгъ, провсходитъ иеп.иа час 
то отъ педочта'гочнаго ваблюдев1л Губераскими и С)бласт- 
вини 11раплев1яии (вопреки 1750 ст.) за ||лаупАев1еиъ 
зти'Ъ ведоииокъ, — 11рвпител1.ст11уюш111 Севатъ, гогласао 
11|>едложея1ю Оберъ-Прокурора за Я  1159, орред1|ЛЖ,тъ: 
подтвердить веймч. Губеряскииъ, Обдасчвлнъ и Войсконыиъ 
и{1ак.)ев1амъ о точяпкъ гоблюдев1и ими 1750 ст. 2 ч. X т. 
Со. Лак., 11редварв11ъ ихъ, ччч> за веспоепреиеявое lumcxaaie 
ведовнокъ подлежащ!;! 1фисутст1евнмя mI icth будутъ под- 
вергвуты пзисхав1ы, уетавовлеввону въ 1752 ст. того же 
тоня н часгв; о ченъ, для исполнев1л, означеввымъ Прли- 
лев1лнъ послать укази.
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мй еъ oiiiHOuirHiii лштъ по и<"бы«пк1Кг еоннскои човпннопии.

Праимтедьст11ую1шй Севатъ слушалв: раноргъ Мнвистра 
Ияродваго IIpocutnieBiji, on. 21 Лвваря 1878 гпда зн № 
!15м, 1фв К01Ш1. продткллетъ Пракительствуютсну Гевачу. 
ьъ 11пллинввк||, Височлйшк утверждеввпе, въ 19 девь Но
ября 1877 года, Malinie Государствеваго Совета о иорллкЬ 
|фичислен1л учвлвщъ къ четлерчому разряду учебвыхъ за- 
ве.гсв1й въ nTaoiiiesiu лы'отъ по отбивав1|и поивской по- 
ливвости и доаоситъ, что пя освоиии1в сего Ныгочайшаго 
нонелЬвчя и по соглашев!» съ Воеввинъ Миввсчромъ, инч, 
Мапистронъ Пародааго Проевкшешл, ирвчвслевы вей двух- 
клвссвии праходсх1л нужск1я училвща 1гйдомства .Мивв- 
стерствя Иародпаго 11росв‘11тев 1л и трехклассвое .1ариасхов 
прнходсхое училише иъ гел. Любучахъ, РлшнгкоВ губерв1н, 
хъ чепертону |т з ;1лду учебвмхъ за11елея1й пъ отвошев1н 
лыотъ ио птбыоав1ю ипявскоЯ иоливнпсти. Озпачениос ивЬ- 
в1е Гопдарствеваагп Соийта с.И|Дующаги (:одсржип1л; Госу- 
Ла|1С1меяЯ||* CnnbTi, in. Осибомь Присутгпии и иоивской 
iioiiuiiiiucTH и пъ Обтемь Сибраа1и, раз<'могр'1.пь 11|ед(;чвв- 
леп1л Его Пи111:глго1'|'клго ВисочкетВА ПанЪстпнка Капкяз- 
скаги, Его Им1|кгАТО|’гкАго Вцпоччжтва Главвоуприи.1и1ишл1'о 
IV 01л11лсн1еи1. Сибстпеввой ЕГО ИМОЕРАТоРСКАГО ВЕ- 
.М1'1К(ТН.\ Паннелярщ и Мивнетра Народваго llpocirbme- 
и1и II ирвчвслсвш вЬкоторихъ у'чидящъ хъ IV разрллу 
учеинихъ заекдсв’й оъ ornoioeBiB льготъ но отбивяаш по- 
ивской иовивиосч'Н, MNKKic.iii. iio.KMieu.<b.' ве рлзрЬшая нред- 

oseiiiii, I одержащихеи въ этвхъ представлев1ихъ, поста- 
вопить слйдуыигге мряиило: .11рвчислев1е учалишь въ чет- 
ъертому разряду учебаихъ звпедев1й въ отвош«в1н льготъ 

01бипая1ю поивгкой повинностн провзаодится но сог-ча- 
ippHim Мвнисчря или Главвоумраиляющаго, их н1:д4в1н ко- 
ораго спстоитъ училище, съ Мивнстрамн Поевнииъ и На- 
■(цнаго ПроевЬ1нев1л“ Пв мнЬв1и написаво: ЕГО ИМПЕ- 

. ’ЛТОРСКОЕ НШИЧКСТПО иоснпслЬ.довашиее мнЬн1е пъ 
Общемъ С'обран1н Государстневяаго Couira, о порядкЬ при- 

;в1я къ четвергом}' разряду учебнихъ завеАея1и въ от 
вошев1в льгота по OTtiuiiaBin воивской uobbbbuuu, Пысо 
'аНшк утвердить сонзво.чилъ в пове*1чъ асполнить. Подин

САЛъ; ПредсЬдате.н Государсгвеннаго СоиЬта ^КОНСТАН
Т И Н '!/. 19 Ноябри 1877 г. 1 1 |1и казал и : О таков>иъ 
Випочлйщк ттверзаевнинъ MBhiiiu Гигударстпевааго Coaira,

дета, исполвен!», послать указы.

1||||1к^.1Н|и>| I'. .11н|1ис'1|>|| 11н,7"грне* 
ипх'ь ДЪлъ I'. 11а'1Н.1Ы1ик,ч r.4<l4*|iiiiii.

0»н!. :13 Ннвпрн 18TS t ja  .W Я.

103-й с

На ocBoaaaiH 58 ст. Уст. о впингкой ||пкиин1иггк, .1и- 
яа, отбиваиеиа воввекую иопипность во жеребь». на еекра- 
1Певв|лхч. гр..к1чхъ е.чужби пе|11млхъ диухъ разрядоиь, «о 
прявав ь o.'iAii.ioiiiHiH, въелучаЬ яесмиепбвосчи вхъ къ счро 
евой слчлФГ.. тчмЬдстше тФлесанхъ иедлстатхопъ нлв болЬз- 
неввши jMSi-rpolliTiia, освоби:кдяю1Ся вовсе отъ службы. 
lloci;iH4i..«!«ie .-го njieMeneuuu мракилаин пбъ уиил1,вев1н 
вв'.пиихъ Ч11ПСИГ1, но разсгроеиаояу здорппью пъ итиускъ и 
ппасс оп. t  iy.Kou (ибьяс. мри мрак, по поен, ийд 187.5 г.. 
.V 140) pacMiiociiiaiieBn и па вижвнхг чннопъ, ностуиаа- 
мшхъ въ службу 110 же)»ебью ва сокрященвнс сроке—С мЕ- 
сзчвий и П/з годичный, а также и на по.1ьво-опред|1ла- 
шпнхся,

По ст. 183 Усч. о коввекой поиинвиггп. юнкера впев- 
вихъ учвлищъ и поспитанвики гпещальвыхъ хлассоиъ Па- 
жескаго Его Вкличксч-яа Корпуса, въ отвпшевш исполвепЫ 
иди вовЕскпй II0HHB80CTB, счвтаются нол1.во-о1федЬлл|иша' 

чету нхъ соблюдается ираиило, указааиое въ 
1'., т. е. что они ае ивогятся въ общ1в нри- 
чн. во имт. педстся особый учгтъ uajiaBot съ
111. пойекяхъ иол1.в<1-омредйллю11111иисл. Поэтому,
I. ЮВКСрОПЪ ЛОеЯВЫЧЪ учИЛНШЬ и R'lCIIBiaRHB-

N11. клаеспаъ llaaiccxarn Его Велнчк'Тил 
Корпуса, которые во время 1фпхожде1|1п курса, или iijm 
вынускЬ, но оковчав1и курса, оказылап-гси вемлгущинн 
нродо,1жат1. службу пъ строю или сдЬлатея 1-чисе веспо- 
собными кч. поенной службЬ, 1фвмЬвяюгся иоставовлев1я, 
■пложеввии иъ 58 ст. Усг. о аоия. нов. и пъ 1фикгз!| по 
поев. пЕд. 1875 г., .V 140, т. е. инъ, но вадлежащемъ ме- 
дицивскомъ ос8идЬтельст110пав1и при .чаэаречахъ сиоихъ)чи- 
днщъ, видаются сиидКтел1стпа о вш10лвев1и ппингкой цо- 
пяявости, при чсяъ оковчипиие курсъ. при yuoai.ueuiii изч. 
училвщъ 110 неспособности къ воеввоВ с.чужбЬ, мигут-ь бить 
паграждасии и класгиыми чнвани ян сутестпуюшнхъ для 
сего о<'воная1яхъ.

Однако изложеявыя 110ставпнлев1я не.'Ьзя iipHutsB'ii. 
къ ткиъ лиданъ, когорыа еще до издвя1я Усчаиа о пивн- 
схой поиивно:ТВ пыбили изь нлевныхь училишъ » изъ Ма- 
жескагп Его Вклнчьот li'ujiuyca, какъ съ награждев)ен ь 
классвиии чинами, lahi. и безъ ыаграждев1л такоиини, 
такъ какъ оии не числились ирисугств1ями оо иоинский 
поанпаости l•oльвu•ollpeд1lллluшиниcJl по лрнзиааимъ спве- 
кямъ Лица эти, по соглашеп1ю .Мивистерстиъ Пиеняаго и 
Пвутреавихъ ДФлъ, доджей быть ирвялекаены къ исполае- 
н1ю поинскоЯ iioiiuaHOCTU на общемъ освл11ая1и; мричен-ь 
тЬ изъ аих’Ь, Ki'Topue, по иедикннскоиу oroBAliTiMi.cTiioiia- 
в1ю, будутъ иризвани способпиии къ поенной службЬ, 
должны быть пнредаваеми поеяпону вачальсчпу и зач-Ьм-ь 
уже ота Воеиваго Мивистерстгт будеч-ь заиисЬть oiipeAtae- 
aie— им'Ьютъ ли опн праио н.ъ офнцгргкое auaaie и подле
жать ли упол1.нен1ю пъ зпяасъ и.чи иоступлея1ю на лЪВ-

Iluhn пъ виду, что iiliKo-rojiun пиивск1я iipHcircTni» 
Hciijiaimai.iio зачнелпить уиокпиутых-ь яолодыхъ людей вч. 
запасъ, рукоподствуясь пъ тяковмхъ дЬлахъ цвркуляронъ 
Минисчерства Внутреяавхъ ЛФлъ 1874 г., .М 110, к-ь мо- 
добвывъ случапиъ вовсе веотвоспи|имсл, л, согласно insuny 
Иоевваго Мивнетра, ивЬю честь иокорн-Ьйше iipucuii. Наше 
||рев11схплн1ельство поставить о аип1сиз.10женвонъ мъ вз- 

. . .... ^ поивскоВ MOUHBBUCTH пвкреввой
Иаиъ, Ми.тстивиб Госудкри, ггбери1в для гаЬдЬв1я и ру-

HiKonijiue Губервагоры 
воирпсомъ о чои'ь, па чьей оба: 

lorpliHie мросьбъ лбъ упо»>.ян1



н1вивше1>уся rfHelBOHy iio.iozi'Hin, гь itHcrniiTC.ii.Boa 
лвуабы вг lutuact,—ва обнэаниопи губс|>вскв1ч> или у1)лд- 
ваго по коввгкоП повйввости iipBoymnin-

II|iaBUTv.4UTRyi>Diin С е ш т . ирн pajcMcripoBiB .it.ii.,
В»СВВ>ШЙ«ГИ )НОЛВеВ1П BBSBUX’I. ЧИВОКЪ. но СВИСЙВОВУ 1111-
.losoBiici, взг службы, ваходагь. что раясво-rptHie хода- 
TalcTBT. о [||№доставлей1В л-го-гь. а также о возвращсвш 
взъ вогаяой службы, какъ хообше оп1>едЪлев1е лравъ ааж- 
даго jBiia, ирвяипаемаго хъ 0’гбываа1ю аоввской поянввосгв. 
■а ocBoaaBiB 5 оув. 90 сг. Уст. о аоив. ооявв., заввсигь 
иервовачалъво огь у^злвыхъ првсутств1В, а загЬнт, хода- 
чаВстаа этв но1у1ъ подлежать, согдасво 4 иувв. 89 ст. Усг., 
раяс11отр'Ън1к< губервсквх’ь првсутств1в, in. случа-Ь жалобы 
аа иосл1довавш1п по таванъ ходатайстаанъ рЬшев{я уУлд- 
■ыхг ирвсутств|И, еслв жалобы привессвы въ указаввомъ 
908 ст. порядвЬ п иь срохъ, уставоллсаныВ 200 ст. Усг. 
Помвмо жалобъ частвыхъ .лвиа субервекое niiKcyrcTAie рая- 
енатрвваетъ р-бтев1л уЬздваю прнсутств!» только въдоухь 
случааха: I) »ь г.луча11 ра.чво1-лшоп прв oupewh-TOBiB воз
раста по ааружвону валу (ст. 158 Уег.) в 2J лъ птвошев!а 
првзвав1л 10ГС1 лвбо годаиш. къ поевпоб служба (I в 3 
пункты 89 в 149 ст. Устава).

О вветолтевт. раз1.ясвев1в ItpHMiTe.iu-TnyDUiai'o Се- 
ватв, разд4|.1лсно|1’К в Государствеввынг Coвtтolfг. покор- 
aiSnie орошу Ваше 11ревооходат«Л1лтво iiOi âBBTi, кг ня- 
BtcTBOCTb npicyicTBia no воввевой покавыпп-в ав-бренвоВ 
Важг Губерв1в, для свВд'Ьв1л в рухопоггтвв

0»и* 7 ФеЧ'О.1.'. 7878 за Те 8,

идвмъ Губерваторг об|>атвлсл аг Мввнстерстло Вву- 
треввкхг Л'Ьлг >г воорпсовг о т о т ,  ва облзаввостн ка- 
ю го юввехаго ирвсутств!л до.лжва лежать выдача уставов' 
леввагл 160 ст. Уст. О впав, поввв. гвад-Ьтельства лвцу, 
■сполввпшену ooBBCxytn повиавог.тг по мУсту иревевваел 
жвтельствв, т. е. тч)го-лв врвсутств1л, кг участку Koei'o 
□рвпасаво лвао для П1бывав1.ч iio ibckoH поввввоств в гдЪ 
за отсутс1'П1енг его. ешмаево 141 ст. Уст., вывуп. былг 
асеребзй, опред‘Ьля»ш1й поступлеак' на службу, пли же того 
ирвсутстнм, воторону рая||Фшево было иугонзвесть ocн8дt- 
TejicTBOiaBie повавутаго лапа и кп-горое првзнало его ве 
способвыы'ь к г  военвой служб1).

Всл'йдств1е сего л, по coi'jauie.Hii. сь Воевяывь Мо- 
аветромг, покпрв'Мшо прошу Ваши 11р1:Ы1с1олвте..и.ст»о нп- 
етаввть вг аяв^твость првсутстви по ьоввекой иопвавпетя, 
что оявачеавывг лвианг должвы выдавать свид1>тельства 
ill BOBBCKix првсутств1я, вг участвамг кояхъ припнеавы 
с1в лвца для отбивав1л воввекоВ поииввоетн, подобво тону, 
хакг ото уставовлево вг OTaoinesiB аовобрав1(екг, оквяак- 
швхся аесаособвыни жг лоеввой служба (раягасвев1с Мн- 
ввстерства Ввутревввхъ Д’Влг, noaiineoBoe вг IV т. Сбор, 
иравмт. распор стр. S04), вли же ввжввхг чивовг. воя- 
врашееныхг вг первобытное cociORBie (1(вржул. Маввег. 
Ьвутр. Д^лг 1876 I'. № 68).

"б> <гннчт"жг.1чи lUMn/fHfiurmN.

(Ь г  Кизавскаго Окружвагп Суда т'>гя1и»еп'л, что 
Ь11ред4|лев1енг его, огг 18 0ктяб|1я 1877 год», ирвзаата 
уввчтожевво!. дов1реввость. даввая KoHep'iiii Сш1Ь'1ннконг, 
оптонсткеввынг почетвннг граждявиаонг Иекяхояг I'l бай- 
луллввынх Юаусовымг Казааскону нЬш,аввву Axiiei'y М>- 
евау Раноку вя ходатайство подйлу. прлк:1В0.1Л1иенуг.я вг г. 
ToHcKi, о 1|пх|п1инаыхг Софрововынч. i Ювусоса 6ШКН1 р. 
сг парохода .Курьеръ*'. яа1'ввдФтельс1вовяввкл у Иатарпеа
г. Каэавв Хааыкока.

О coeeynncMiM uKmoei.

30 Декабря, креечьявяку Спасской волости 1освфу Кя- 
эим1рову Лвльбвховсвону, ва яа.южеваый еву сыномг 1'у- 
бервекаго Секретаря 7)коковг Нетровывг Максвнооытдё- 
ревяввый донъ сг етроеи1енъ в зенлео за яаенг ннь Ыах- 
свновннг девегг 160 р. беят. иродевтовг сроконъ впредь 
ва 10 лфтъ, счатая таковой со двя совершев1я какладвой 
врфпоств.

18 Лвваря, Коллехскону Регистратору Иваву Baen.u- 
ену Королеву, ва яаложеввые ену Тонскваг ыфщавввонъ 
Cepi-Ьенг Нвавоиывъ Кле1аивскннь два деревлввые дона 
ег 1:троев1енг а яенлсы яв яаенг a eaeii 3000 р, за ука- 
заые ирош-нты, сроконг впредь ва 6 Htcniiein, ст, |-j 
Лвваря по 12 !юлл 1878 годе.

20 Лвваря, Цотонствевпону почетнону грахдавнву 
Ёвграфу Иванову Королеву, ва яаложеавуи ену Тонекянг 
2 гвдьдш кулцонъ Ильею Нетровинг Зырнвынъ нуконоль- 
а у г  недьвииу со всЬнн ирв пей строев1ннн кехаввянонг 
за завятыя девьги 10000 р. ;>а указные иродеаты, сроконг 
впредь ва 2 года и 2 нЬеяпа счвчая tbi.oiioI  сг 17 Лв- 
аарв 1878 года.

1878 году совер-

24 Лвьарп, ШйскоП 2 1В.11.Д1и купеческой x e n t £лев1 
Ивановой Гусевой, ва куплеваый ею у LiBcsaro купеческаго 
сыва Ваевлш АлексЬева Гв.шва двух-ь этажвый донг съ 
етроев1енг н яенлек! за 700 руб.

1 Феирк.ш, .cchV К'п п 1->;с| 
ЮВ Вглгакс|ыП. на xyn .eHni 
-о Служите.^ Лйии Иегроь 
ь 1ГЬ cTpOeeieMb и .iCH.ie»

I .io-rcupa IlflCTHCbii Лко-

1.7 Декабря .<а .V 233, Тпниконт нЬтаяияу Николаю 
Ивяноиу Ascieii), о гпобидвоеги огь яа11ре1и,ев1в каиевйяг.> 
.тоня съ стрпев1рН1. н :<ен.1ею, для прсдстаилев1н :ia.inri>HL 
нъ ToHCiih ()бщ1нтпекиы11 CROnpcxiii Ьавкг.

28 Лекаря зя № 13, Тонсхону 2 ги.1ьд1и куппу Коп, 
ставтныу Сеиевону Винигрядоку. о сиободипств ш ъ чапре 
niealB дересманаго доив съ ч-оргппинй бавлма и (си.чеы, 
для предстаа.1сн1я жтогоиг къ Тонеххй Облбч'ткеаный Св- 
бвргк[й Павкъ.

■ у (бйЪтаику Фело]|у 
огь laDpe.iueaifi прн-

. Тонск1й Обшестлен-

10 Фонраля за .V -26. Ив,нм 
Михайлону Ефреиову, о ем>бп.|в 
вадлежащаго ену деревивнаю д' 
лею, для п|н>лста11лев1я чалогонт 
вы к Овбврск|й Нввиг.

17 Февраля за .V 29, Тонсхону нФщаввну .Макси 
Ивавопу Прнянлопу, о слсб-.тяпе.тп огь iiaapeiueBie «| 
иадлехаткго еву дерепявваго доив съ С’Грпсв1евг в з< 
лею, длн аредставлев1п чалтонч. вг ToniKiB Общеспи 
вый Сибврсх1й Папк-1,

0 1 4 1 . и п л § < : | | | и  Н А l i . i M i i A  K t i i . m

Т Р И  p a ;i %
■■>А.1 М н а н 1н  I .

Лызовг Si ui»;i>0Mi.

На ocBOBaaia правв.гь о частвонг солянокъ ii[)OVur.i'b 
нч. :1лиадвой Сибарв, утвержлеввнхъ I'. Munm-TpoHi. Фя-
в.часовъ 18-го Ноября 1871 года. Губернское .Акцичвос 
Упрянденш 1!ападвой Сибпрн паллачв.ю къ отдача м, 1878 
голу нг аревдаое гл>держав1и чяствыиг лицаиъ свободные 
участка ва слФдуюшвхъ соляаыхг озерахъ:

!1а Корлковсконъ, вяхо.гящсвся иг Иавлодарсконъ 
уфлдф, Сенвпалатпвской лб.1аств, въ 2.6 веугсгахъ оч-ъ горо.да 
11а110дара в яг такоиг же разстояв1и отъ Че]1воярсвой, аа 
рйвк Иртышф, ирвстаав,'1песгь учааковь, нодг .V.V 3, 
5, С, 7 и 8, которые расположеаы пи южвоиу берегу озера 
в -завкнаютт. пространсчяа пи длнвФ берега: Л-Л- Г>, к и 8 
по 400 сахев-ь важдий, .V2-6 360 сахевг ii.V 3-й ьоо са- 
женъ; а квутрь озера-до полопивы оааго. Ирн ченг участки 
иодг .V>r 2 в 3 отдаются кг ареалу съ яахпдя1Г1Нивсл ва 
нахъ кезенвыни носгани для удобяФйшей вшю.ючаи соли 

На Цурлингконъ, ваходященея къ Бярваульсковг 
iiipyrh, Тонекой 1'уберв1н, лъ 260 перстахъ отъ Спирвиской 
прветавв, вя рйкф Обв,-шесть участковг, по восточппну и 
скяераону берегянъ о:<ера, подъ .V.V 1, 2, 5, 9, 10 в М, 
разстояв1енъ по длнвФ берега каждый по 200 сажеяч, л 
квутрь озера аа 600 сажевч. отъ берега,

На Печаточвонъ, дежащенч. вг 40 керстахг 01Ъ Ко- 
риввго |рорпосга,-одввъ участокг. подъ .V 2-нъ, вя югоаа- 
падной сторонФ озера, дливок> по берету до 300 сах.

11а Волыпонг Лоновонъ, лежапкнг недалеко on . 11е- 
чяточвяго,-два участка, подъ 1в 2-нъ, ва сйлеро-восточ-
ной и сЬверо западной сторовахъ озера, раастовн1енг каж
дый по длннк берега но 500 сажевг.

Иоаневоиавные участки отдаютея къ аревду па грокъ 
(пъ одвого 1ч>да до нятк лктъ, за попудлуу| плату, какая 
состоятся на торгкхъ веътФнъ. чтобы яа хаждонг учапкЬ 
было добываено соли ежегодно ве ненке дкадцатв пяти 
тмсячъ пудовъ, если къ тону ве пстрктитгл ирепятетшй, 
огь аревд-тора не;>айвсяшвхг.

Торги ваотдачу повнеапкапаихг учаеткокъ пъаре.яду 
будутъ прончкодвпел, соглоево КисоЧАВшк утверждеии .го 
31 го Декабря 1877 года Молоа1ев1я Комитета МиваеТ| 
безъ переторхкн.

till участке Коряхо1>гкагоо.1ера-вьУиравдев1в I  акднз- 
ваго округа Запвдвой Сибири, лг городф Тобольск^, 4-ги 
Маи вастоятяго года.

На участка Иурлпнгктч o.ic|>ii къ Уеряилен1В У'акцнч- 
наго округа Нападпой Сибири, яъ го|юд1', ToHcirfi, 12 го 
Мая нветоящаго года.

На участкк 11ечаточва|-и и Ки.1ьшагп .(оионаго (ыеръ 
иь Управлевш VII акцвчяаго oE|i\ea :)ападвой Свбири, ш. 
городФ Варваул'к, 18-го Мая яынФп1Влгп года.

Обглиляя объ :>тонг. Губернское Лкдвзаое Упра1<лсн1е 
1̂а11алвой Сябарн дриг.ташаечг жс.чающихь взись озвачеи- 
Еые участки въ аревду явиться на торги лично, или прв 
слать но двю торговъ въ виняаутыд Окружвыя Авди:1выя 
Удрав.лев1я запечатавыыя объяклев1я.

юшчвхг къ пво: рубясь вужскйхт. 130, жевекихг 7, на 
.душканч. иерхвпхг 88, нижаихь 17. ii|io( 
чочекъ къ тюфяканч. 75, шмотендень ЮГ., портмъ 376. 
чулвопт, хо.наеяихг 168, 1пррстяяв1ПЬ 324, ха.чатпяъ еч - 
ы.нных’ь 22, одфя.чъ сукопиыхг 11. niapoKupi гукиввыхг 
188, KIHOIIT. ИЗ пары к икшковъ з, нсегп вя сунну ксчи-
г.|еипую по спракочвынт. дкпанг на 1Г.1к) pv6. 1Г> коп. Па 
иоггавку утихг вещей вгповнвутня б ‘ГадЬ.п.иа иачвачеиы 
|гь Губеряскомг СовЬч-Ь нвовь торги 16 Марта сего 1878 г„ 
сг у.тковевною чре:1г  три дня переторжко*.: для чего же. 
.laioiiiie ч'пргпйаты'п .должны яввтьсл лвчао алн првсла.ь 
iioiibpeaBuxi, или же подать :1аяечатаввыя обгявлсв1я съ 

шеяныни докунентаии н за.|оганв Ковдвц1н будуть 
лречг.чнлевы къ Общевъ Губервевонъ ViipaejcaiB.

Тонекал Городская Упраьа обгячляетъ. что аъ прв- 
cvTCTBiu ен, ва.гввчеяы 27 сего Мирта иксяда нояые торги. 

. переторжки, на отдачу аъ аревди-.,- содержав1е кг ва- 
шенг году внжвлго пи|н-воза, чре:а р1ь-у Тонь.

Вьиявь snf.indmison к.

Я Окружяый Судъ, ва ов.-нои. 1239 ст. X т.
т .  на1-.г1.1вак08ъ вг KHiiBiti, гставшенуся ипслк 

свертв жены Полмо.илцаика Лук1и Лыткивой, въ положен- 
1241 п ' того же :iai08a срокъ съ т-вынв ва право 

зательетнанв.васлкловав1Я ,1

ynpaiueaia К. се- 
ы чре.гь г|1И двя, 
ноЛ пе]1ГСЫл.вой 

подрядъ .\олж- 
з.чи ирвс-чачь сво-

е.рчакъ ве позже 

квл фанвлЫ в

11.1 A j iH i t a i i i H  «

flbutiet /;■ nwi'lil.S-

1)1. 'Гпнгкпмъ Общемг Губервекнн ь 
Марта ва.шачеви рорги, сч. переторжке 
нсправ.чевче здкв1я Томский централ 

тюрьмы; же.шюшче взять яа себя эточг 
лмкться къ торганъ санн .чачво, 
покфреваыхъ съ гаконвынв доауненг 
ь объяв1ев1я въ аапечатанвыхъ cuui 
асоаг .дал. на:1вкчевааго для окон' 

В’ь обгяолеигяхъ .голкаы быть пзвачоаы: 
нФсто жятельства, а также экав1е жел'1  
рядъ в обълвлев1е u ia u . Торгг вачаетск 

> сн-ЬтЬ 3289 руб. Ко8Днд1в ва подря.ч
рЖДеВЯОЮ СНФТОЮ, о е.гкгунЩВХЪ BClipi

прслълвлевы желаю1а а н 1. п>|>гоаатьсл ai 
Губервекаго Упраален1я.

ирика:)'Ь Обшествеинаго llpuspkaiK сшлаено постаяо- 
влев1ю евпену 22 Февраля 1878 года гипоявшенусн, ва- 

1,чг кг Тонскоиг Общевт. Губераскоиъ СовФгй торга 
ч;щедев1е .дерекявнаго :|дав1Л въ г. Тонскф, дла Жен

ской Ьольвиаы ва .37 нраватей по составлевной снФтй на 
7773 руб. 13 коп, сг дФиг чтобы же18кпц1е ирввлть на 
себя :<ту постройку лпвлнсь ва торгъ Ы Мая 1878 года. 

у:1аковеваою чреэг три дня иеречоржкоа., гдф ногугь 
равФе 11вд1ть и состаялевния .для rm i х<>нднц1в.

Тоисхая Городская Управа о б г л в л я т , что на отдачу 
въ аревдное no.ii.soaaaie въ ввегоящень юду 160 горо.д- 
схвхг сФвохог.яыхъ участковг, аа:1ввчсны лг upBcyicraiH 

I торги, съ 20 числа Марта нЬсяцв, кринк Поскрегвыхг 
Праздввчвыхъ дней ежедвевво, до оковчательвой отдача 

■кхъ участковг.

21 Ма[>та 1678 года, къ 12 чвспл'ь .дня, назначены 
торги 1гь Окружвоиг Ииженервонъ УиргсчеВ1н Западввго 
Снбврскаго Воевааго Округа ва отдачу казевваго квравч- 
ваго завода въ г. Оиекк въ аревдаое содержав1е ва одавг

Услошя в плавы строев1й на заоидк ноз:но iihaI tl 
нь Окружвонъ Иаженервонъ Управлев1в ежедвевво, съ 9 
часовъ утра до 4 пополудвя.

Наозаачеононъ заводъ сосговчт.; шесть кяривчедкл1.- 
выхъ сараехъ, девать хириичеобжигальвыхг кечей в два 
караульныхъ дона; лъ каж.донъ нзъ шеств сараевъ iiuuk- 
щаегся отъ 45 .до 50 тысячъ хирпвчей, а въ оечахь обжи
гается въ одввъ разъ по 24 тысячи кврипей въ каждой. 
ЖелаищШ взять лало.дч. къ а|«ндвое годержав1е облзаяъ;
1) предстаиить аъ торганъ, лу.и iipouieBiB ва уставол.ченной 
гербовой бунягЬ. квдъ о скоенг :tBaHiii и кадогг 334 руб. 
согтапяяютйхг третью част). стовноств ет|'оев1й вл :1Ялодф;
2) по получев1И BiivlinieBin объ утлерждеВ1н торгплъ заклю
чить съ Окруз:пынъ 11вжевед1выич. Уп|1ав1св1инъ колтд.якгь 
кч. дкухт. ие.дклс.иыЯ срокъ и ввестн аревдаую плачу за 
полгода 1шерелг, Hcii|iai<HocTb же взноса платы за второе 
аолугодче обезиечать благовадржвыиъ эаюгонъ и 3) строе- 
н1л на заплдк принят!, по опнен н ялааанъ и со,держат1. 
вхт. вг надлежащей нсираявестн, а по оковчав1а аревд- 
ааго срова сдать оныа обратно въ казву въ товъ видф, 
1ъ хахонъ будутъ прваятн.

О нозничгнш «яо«ь iiinjnoii.
Преиевваа 1\лннпс1л во перестройак здва1й Овбидц-кой 

Отъ Тонскаго Общаго Губервекаго Упрявлев1я объ- I военной гинааз1в ввзываетъ желающихъ взять ва себя про- 
.1алнет1-л: дли шести посе.чевческвхъ богадЬлевъ Томгкой излодство нвжеслкдуюшихъ новыхъ построекъ и вапитадь- 
губерв1и; Керелског, Оинлу.'каой, 1к1гитолквой, Кплыов- I ныхъ пересгроехъ здав1Й Сибирской ооенвой гвиааз1и аъ 
ской, иаинской и 11окровской, въироаорц1ю 1878г. потреб- 'г .  Онскй, по утверждеввымъ енктанъ. а инеаао;



I) Прнстунвтт. Ill iKiDUMi'ni»' KiHj.iii I iMiiii.ii'ii ;iAiiiiiii 
*iia[KUlib <'JJ*amuX'i, iii. 1«T.< i .—ita cytiuv 'J liX>0 1>у6„ 

ОКОЯЧИЧ'!. lineimt 18R(1 r. Iin cviimv "ilOiiO руб. ii сидЛлпп. 
eft4Hi:r.i. Kpn ti nap\»;iii4i nuvsiiM pi.» иг. 1841 r na г»и 
n;  4РИОО-|>1б.1<'К

i!) ,ll(lllc'll0»06llll. UAMUdiaillHIjIi KmiCHUMi! lOU’l. Д1Я 
nnBliUU'nijt лну.Х'ь ипиртярг (чу^икщи» i. на l yauv 187Я

31 MwiiHBTi. KHuuHBoe зданзи длзз a«ahhkoiii., язв вум- 
иу 9вб.'з р»"— I8S(3 в'лду.

41 lloBTpnim. дна ввдвоатвжпих'в. naai'iuiuxi. щавзва длзз 
яови1в1в.|Ц., сарасрД' и аябароят. на сукив 1ВШ63 jiy6.—ззв. 
1880 змлу.

i'll Од|-.ДаТЬ BBOpBJAtAKR «1. В;уВВ1<Л:ВВ;1К‘ЗЗВВ'Ч'3. |■.З.̂ IBЗIOSBг
:вдан1н ДЛЯ зюи-Ьвиенззв звосвзитаавиззпвзг ив, I4-.0 з, —на куи- 
иу r,C3t руб.

li) Иовздрпвтв. звчерн!. клиетзпс .вдазвзв' дли зврапввзивоИ

З'Оду’-пвв иуяяу iriGOBi liyd. н Binl.BBitB. kjiomIb 3BiBjiya!iiiBii 
затуказурди из. 1880 i'.—на сумву '.извз jiyu.

V) Иоввгроитз. в»дао:1гяжвое а.дчв'ззвин мчззд. для вввзвю- 
изевд, в’злрйрзвг и авСзврозп. ва 32Т» руб. в.в. 1880 воду.

81 ПостровтР деревззавыс ci. казлрииимзв .-зЬдбами да- 
бори fb зюротами, а la is e  ооззг.Рии» я»к и варовзззвлг 
ашиквз яа суниу 2663 руб.-въ ISHu з'оду.

9) lIpHCiyUHTt. к1 ув'.тройству зво.гпззрвзп-ч-шч. вл. зварп-

ддя гяязестей, ватвзрввлпдетовъ и в.з.в'зинвл зи 1»79 голу —на 
суииу 25000 руб. и взвопчнп. игз. въ 1880 голу—ва оум- 
иу ЯООО рублен.

10) Присгувзвтз. кг устройстиу ззодвзенаохг водоктол- 
■злдг друбъ для отвода води и ззе.'зивзтоп. сх 1879 з'оду—яа 
сумму 400 руб. и 0К<1ВЧНТ1. 311. 1880 з,—иа сузлму 400 р.

Сзерхг mtxj. одззачснвихъ вз1шв сумнг на всномога- 
тельвызв работзл нрнбаяляется 3“/о »г казкдой смТзтвоз! 
сумМ'Б.

Д я •,зр1'отоззлсвзз1 матерзадопъ ззг 1878 з'. иожзззъбзлз. 
ВМДДНГ1 ввпдз'яД'знву д<з 40,000 руб. 130 act.Mi работамг.

Игр пизпе унсмявушзз ршбото моз'уть бнтз. отдавзл 
или »з1т»мг, или асе птд1злъво ззо ззаззСдоб смРз̂ з.

Ti.pi'U буду'зъ одви рр131ятелз.в14е, бел. ззереторха.! нг 
12 чи'озвг двя 17 Мая нъ з'. ОмскЪ вг Ьоснжз-Окружномг 
CoBi.rP '.западнаво Сибззревазчз Иоеанаю Окруз'вз.

Кь торгамг доиушеви будутг «сЬ лнззя, имйсщЫ ва 
то ззразвв, по иредстанлевш, Ира обьнолевзипа уставоаловвой 
г«рбв1вп1| бумавЬ, яадлезка111.идг спнд1зтелз.ст1зг и додаолен- 
взлхч. bbckobom'i. :1ЯЛ01’0вг, для обедмечаазз! воустойан пъ ко- 
лнчес1зв1з 20“/о съ работъ 1 го ковтрвиактз'о года,

Невселазпш1е торговаться няуство могута мрнсылатызг 
Вое.впо-Озсруявнй СояЪтг 14апндааз’0 Свбнрсжаго воевнаго 
Округа не ззоджв 12 чесоззъ дня, вадвячеввпго для торга, 
двизечазанвия <.бгяззлев1н ва зербаззой бумагР, съ ззриложе- 
вземг 'завзихъ зже сззззл'Ьтелгствъ зз тзалогопг, какзя требуются

гкигп Губернгваз'о ПрявлвнЬз объявляется, ч'г.з 31|зо,1Двка 

отоиъ б и т  С) в|уб'лз1к(>13»во. вс звъ 4 е  чзк'.из А|в|з1з.1л с. г.

Гороц'кня Уярвезза доподитъ до пзч-обнвяз о гвЬд1зн1зз' 

зофс-юрзккн, Л1'рс1Пззз131апз дома ирсдинтначениаго нолъс.юв

ь ТомскЬ,
азо Си|'>|зрска1'о Вямка

Подрядчику нозкетг бзлтз. пыданъ иодъ особий оалогь 
рублз. да рубль, денехвзлВ да.ютокъ до нолоянвк годовой 
подряднод суими-

С‘Ь ияли'вззими ЗЗО.СрзЗДЧЗЗКАЫЗЗ ЯАКЛезЧВСЮТСН ковтрактзл 
бевзъ №иедлев1я и Bt4i]ieueii3tiB ззт, 14 двепаий г]зокъ, со двя 
обънплензн вмъ o6i. утяержден1и подряда; съ подрядчиками 
х е  0Т1'у1стззу«1Щимв ховтракти долхвы бздть взакдючвнзл 
также згь теченза этого срокзз, со сверхг тоз'о креиеви, ко
торое нувкЕо употребить на звосилку къ ввмъ по почтЬ 
обгякл1-.|1я н па обратвое ззозучеязе отъ нихъ отазляопт.. 
подрнлчпкв, ПК эаклзочияззззе коптрз1Вги иь дгчтг срокъ, 
подпервлзип'.я ввзискян1ю ззолноИ ззеустоКкн звъ ричиРрТс :за- 

к ззъ обесиечеазе ввпдряда.

О про>1ажп имптя,

Озъ Говяекав'О Губсрнсказ'о Праглелза объявззяется, что 
въ iBpHryiT.TittH оваво 12 числа Сеятззбря ваэяачепа ззублич- 
вая з1ридад[а, сь звереторжкокз чреэъ трзз дня, ведпижинаго 
нн'11П|я. ирзвнидлежаисазо Томской 2 й 1илз.д1н кув|ЧндР Пн- 
boibIk О’.зсеръ. Ilutuie заклзочдо.гов звъ .дереаззваомъ двухъ, 
этажззонъ доиН еъ дззуня <[).тив'слз(мн и падпорявлян строе- 
вванн, ззодъ KOTOjBiJMU вшачвггсд яемлв 212V« кзввздратзззлъ 
саассаъ. llutHio ваходится пъ в. ТомскТ!, ззъ 3|(зл1зв1н Сезз 
вой часта, звъ Носкрссевскоиъ ввриход1в п ввродаевся, соз’лзи'- 
во оаредЬдевзя Томскаго в'оро.товзаво вволивзсйсквго увзравле-

всковъ ТонсЕнхъ: купчихи Mb3|iuhij I'pHB'.ipi.enoA Хотиигкой 
нь количеств1з 69.5 руб. и кувзца Мивзея Михайлтгп Канзз- 
иера ззъ количества 5Я8 руб. 3S кон, Ин1зн1« яго опРвено 
въ 1042 руб. JKSSSloiilBH I. купзпч. ;>то ииЬн1в будсп. ирзз.дз.- 
янлеаа ззъ левз. торга зп. 11в1Н1зсяяра1 Губсрззсз.взз о Иравлс- 
вза ззодробвя., оззаеь.

Озъ Томскаго Губервекаго Иравлеп1я обиввиявгся, чзо 
пь прИ1-утстз1131 1331ЛГО 11ь 1б-е чнмо Сззнтлбря сег« 1878 г., 
ваиначе.на пубдичвазз и|зодазкя, еъ исритиржкоз1> чревзъ три 
двя, вединжкмазчз имАвзя, взрззвидлевкащАго Мквззавскому 
мЬвиааилу 'Риливзу дедорооу Тиханзроку. нн1знш ддклзочаег- 
ся ззъ дерсззлмвом’ь дззухъ.эгажномъ aohI: еь одяо чвазквззаъ 
флягс-зенг и вадпоривзмв строешямн. яодз. кчгорыаи :iua- 
чатся земли 1090 кпадратвихь сааз. Ив1:н1е зеедолитевз ввв, 
г, Томскф ЗВЬ BBlBAtBiH Юрточной чястзз, ввз, пзззктсвсой ело- 
eoAKt я иродается, согласно рФвззепзвг I'ovcksbo Окружпаво 
Суда, ва удозвле1Т1прсп1п искот. Тоигкавчз Обвяестззйцззаз'о
ОвбПрСКЛГО ШнКа /ВВ. К.>133'ВСС'ВВ||. 14'В руб. .'>8 ХОВЗ. 33 зи.озввз 
КавиеЛЯрСКВГВЗ елужизеля Лярина .Aiimilieoia 
Ларнвой N0 яекселви 1вз0 руб. згь 11|3и11с.|зтааи. ИнЬизе осо 
imtBpBio ВТ, 249 увуб. ПО зеовз. Ж(».-.аю1ЦИкт. к у т в , что ивЬ-

Мо иастав1ЛП1сн1зв> Общзч 
енугя 181

'>увдамв-пгй донг сь строевзянн 
и яенлекз, В1рияад1сжаз1ив жевб 1>ол.зежскяго Секретаря 
Олы'й .\зв1зе.13., 8аходязц1вся пъ В'. ТоискЪ ЮрточвоВ часта 
130 Сяаесксзз улкп1, .<я просрочку Банкозваго до.зга вазна- 
чевз. I'I. вврп,лазку сь публнчвзлхъ торгоззъ въ прнсутпвзн 
Обзпесзвзеви.чго Сибирскаго Павка въ Томск1з 29 Auptaa 
сез'о зодвс п'з. 12 часош. утра п> переторжкою чрезъ тдзи 
дззя. Ли Hal.iiici чтомъ состоатъ хаззнталз>ваго долга а упо- 
требдеанихъ яа ззастрахлвзаязе 2172 р. 20 к., хроай Vo и 
uiTpB3<|>a .ва ввросрочку, яд ввублвкадви о продажк и гербо- 
вузи бумагу, еколз.ко окажется по 1засчету ко дню торговзз.. 
Домз. Лззвзель озгЬвенъ ззъ ЗЗббр. и съ лтой еуммзл яачиз'1- 
ся Т13|1ГЪ. 1(уиивзш1й нмущестззо, везапиенмо отъ яидавио1з 
цфаи, обнззлпаетси пяесзм сл'Ьдую131вй ззъ доходь городя 
валогъ, сколько такопав'о будетъ эвачитз.сл еъ расчктЪ, 
з|редъявзлевиоаъ ярн торз'ахг.

Желз1зо131зе куззить кмФвзе Аонкль блаз'опвзллп. яеитздзя 
ззъ 1>анкг яъ ваивичепвое премзз, з'дЬ могуть BBBAtTi. пей 
докумеаты отз10снщ1еся до иублнчноИ продажа.

Ыарзваское Окружисе Полипейское Уиряплепзк ззуюситт. 
ирвсутствеввззя мйета в должвоствихъ лнпъ датз. зяазь 
сену уяраплевзю пе окажется ли гд1з либо пс.лввазхмаз'о и 
дпижимавч) ииущест1за у крестьявивя Маувзнвекаго округа 
Кмсл1>иВ8 Багй.тьепа Татозза и Мар1ввскяго мФтавипа П.и.и 
Абраиоззича, для п.ззлскавзн съ аихъ а13слляз11оввз1Хз. пош- 
ливъ 130 3 р. GO к,, BI0 дЪлу о варуз1зев1з| уезазза о пнтей-

06> озззнузвдшзз! KOHk;ipcii

Копкурсиое б'прпззлевзе, учрезкдеввое ззо д’клянз. пе 
состоятелз.ваз'о лп.зззввззка, Томскаго 1 гкл1|Д1и купца Грз<- 
I'opiH Лкоззлезва Х'1тинекязч). вв1злучвеъ утзверждепзе от-ьТом- 
скдз'о Окрузкиго Cy.w. iBTKpu.JiB сего 20 Фепрвз.зя 1878 в'Одв, 
свои взас'ЬдззвЬз ззъ г. ToMcxt, из. доиб чриипд.зежаптемъ 
11ряз|ц]1П1ику Цниу и госюлшемъ ззъ Юрточвой части, 
о чемъ HsnbuueTT. ззейхъ коку cie зз1злат1. вадлсжнтз.

1 1 ч А .1 и к а 1 ч 1 н  П .

УУмтол, кь «злуззалзь.

Оть Каавскаго Отд1злеп1я 11опсчв1ельвпго о тюрь- 
нахъ Кохиюта обязвзвляетсл. что пъ вврисутствза Каивскзвгп 
Пкружваго Суда 21 Марта сего з'ода иы1зют-ь быть торзн 
съ увзакоаеввою чревзъ трзз ,двз1 перегоржкояв, на заготопле- 
нзе одежлзл, бФлья н обуяй, для претвттззвъ, содержащихся 
пъ Каннсконъ тзпремв'огь чамкй, по cxtTli па 1131 р. 25 к. 
Желазоиие торгопатз.1чв могуть лоитыя съ учаковеавимв 
оалозани и докуиеитаня звъ укаланвое чпгл'З и мЬсто, гд-й 
Jtotyn. кид1т. коядизри и сиКту.

1>в1рпаул1.1‘.хзй Пкрузкзззлй Испрапвакт., согла.ио ооста- 
ввзнлсввл споего, сл1згияевз11Я1'Осз1 пъ 1-е чвсли '1ч-1враля 1878

IJ B I, ззм'з. 311ЮИЭ1ЮЛНТЗ.СЯ пъ Ирисутствзи Полвиейскагез Уп- 
равзлензвз торвчз съ ззерсторжкою чреть три двя ва отдачу 
пъ обрлчное содержаазс на трехъ-лбтзе съ 4 Main 1878 ззо 
8 число Мазл 1881 з ода увйчнзлхъ перевовзопь Нариаглз.скаго 
Округи: при д. Чеыской чвреввт. р. Бердз,, мри с. Тальмеи 
сконт. червзсь р. Чумиизъ; чреяь р. Обь при сешхъ: Берд- 
1Комъ, Мерзззсзивиъ зз д. ГошбивоИ, ч|вьзь р(зку Чумзтзт. 
||рз1 сзмахъ 1з11т>завопсконъ и Сорпкмнскомъ; Тлкскаго Ок- 
|вуга ззри с. Гутопскоиь чретз. р. Иню. Желаз»зп1е торго- 
звдтс.ся должни п|1сдстаиитз. яь оСе:зяечеи1о благоззпдсжвззе 
чАлоз-зз, или ручязе.изши одобрсизл. К|1ПиЬ устанхъ торгош. 
5удут|. прининат1.сл ;mi

(■'йгнпког.я, и iMi.BicHCHiBoc ICI. гомъ 1зрелпаиЛ1‘н1и впк.чз..- 
чен1с обзззаго собранЫ в-зо шимолавзиззви., объяпллеть зио- 
мзззв) зато 1'пзвр1нла Рйдаиковва до.ззкникоиъ песостоятель- 
иззиз. ясогюрожнииг, с-ь предогтаилея1еп1, npaBi.i патвз. 
11Р1331Ч1ВОД31ТЗ, торз'оплз.': о че«ъ и и.вввйпгяетъгс'Ихг, ком? lie 
вйлатз. аад.тежвтъ.

I мегоспзоязнс.з

КаивскШ Окружвий Оудъ, иа оснопанзи 1727 ст. X т. 
2 ч. :вак. о судоир, з'раж.т. публикустъ, что крсстз.лниат. 
Иодвесевской полости ле1в. Снликлииской Питвляй Архигвовзъ 
25 Лвззпря 1878 1'ода иввьлявз.зъ взсудпв1озв.стзв1е па iBimi;- 
йзе сего суда ззо л1злу о вв:вшкйи1и съ кресн.яиипа Сгспаяя 
.1аяареаки(зл дсвез'Ъ 450 р., но гл1злую|цнхъ въ салпв'ъ njia- 
зюй аполлззи1н 7 р. .50 к ,  ззонеинуигестзву ззс ирсдставилъ и 
ззъ данвоВ подписк'Ё обълспилъ, что иь случаЁ обпззружензл 
веснрапедлпптп'И его покл:зап1и ззодле|>з'аегъ себя взгкавжнзю 
какъ палх1311Г4й постузюкъ. 11о'1ему 13|зиг.утстпеяпия мйпа
и ДОЛЖЯО(ТИ34Л .1НЦЯ, ННЁЗОПил СПЁДЁВЗК об ЬИМГ В||егТЗв!з
ApxKitoiia. блззз'оззолять упАдонитз. о юмъ КяввгкПз Окрзж- 
изтН Судъ.
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Диееж 4‘ н 1(* по  iitfth .

По расззорззжещю Г. Унрапллзощаз’о Томскою Каяен- 
вою Иалатоо.

Ионозивикъ Гтоловячалпивка Томской качепвоп зза- 
латы Кпллежек1в 1‘егистряторь НикевгШ IIu.iboiii, MOCI.- 
1!Е11ИЧ'1> бзчлъ отчш’леяъ паз, |11здпа1'ти:1 naiaiu; зкм1зд- 
CTflie иодавноп въ ззалату просз.бзд считатз. его, Мог:[,к1.пича 
уполеввимъ on, пужби ззъ oTiTanxy но ,донапзиизп, обею- 
дтельстквзя в.

Ill-iiKa.B’i. со б'ввдвавлеазг) Омсказо Телеврафааз'о Округа,

22 Феззрвлл .V 12,

Тедеграфззстт. II раз|злда Томской зс.зегдзафпой став 
|1н Титу.1л|1НВ4й ConbTBBKi. ЛлекейП KAOAHOKIVf, увдоль- 
влется отъ служб» но вз]>01з1ев1зо,

23 Фепралл .V 13,

Телегра|1вист» Омской те.легдвафяой станти II ратрлда 
ЛНПСИМОП'Ь и 111 разряда ТР1!КУЛЕВС1иЙ переиодитгл 
тЁмъ а»! взпяиземъ В1Ъ т»,,..—« - ......... i.....  ..... !_

Телсгряфистъ IV раядзззда виззияг-з ск-задв Каивской 
■двафво1з 1'завц1и ГОРЧЛКОНЪ прревюдвтся т1змъ же 

1ЛТЛ11, Колзтапской телезчвлфвой станц1н.

Назвачен»:

ЗмЁняш opcKift ззичталзонъ UI.VU'llH'b, нладшииъ сор
тировщиком в, Томской в'убсрвской взочтопой коатори.

Томекзй почтал1<зиъ iUOHCKIH, .4аисимоп'кнмъ Стпа- 
виоппимъ Сиотрзтменъ.

Ст'арззвШ соргиролщвкъ Томской зуберпской почтопой 
коатор» РУБЦи1Л>, 11р1ривциконъ ИлплодвдвскоГз коиторы,

0 :в|1с,\Ёлеазд:

Синг Канце.мрскяз'о Слежите-тн А зександрг РУДА- 
1ЮВ'Ь, Тонскииг взочтадзоаомг.

Сивъ .дьячка .\лекс1Й ЧППНОВЬ, Тоискннъ иочта-
л|0П(1НЪ.

Ile])eirb заенз;:

Ачвзвекзй 110чвал1иаъ Алекгакдд.г РЯБУХИНI-, зЬмг 
зке :заав1емъ въ Мв1р1ввскъ.

Уззолрвт! пъ отпускъ:

ЬсргквЛ сздвцзоияиГз сиотритель ШАДРИН'!., яъ Томскг

'1'онскзй оочтал1оиъ КОМОРОВСК1Й. ва28 дврй въ г. 
Иркузскъ и окруз'ь съ 18 Феирзия.

11оно1авик'Ь Барваул 
I'ei'HCTpn'Toi.k БАЛОГА, бе;

Варваульсюй ззочза 
безъ 11рошев1я.

ь отставку:

скаго иочтмейстера Холлежск1й 
. ззривневзя.
iOHb Лезвъ КОНСТАНТИНОВ!.,

1Я35 с 
чалЁ 1'0]зго1въ.

I'p.VB ЛВ.Л

Иекдючеи» п:зъ сззископъ:

j MapiHUPKiil Bio4ia.i:oni ХЛХИ.1КБТ. за ззереходочг нд 
с-зу:з;бз' ио Kiisii рйс кой з'убс|зпзя.

КаиискИ) ззочтмейстеръ Коллежекзо -Аз'ссс'ръ КВДО- 
КИИОНЬ, -.за исреиЬщенземъ въ телеграфвое вЬд.змстко.



ТАКСА
Н а  л Ъ с а ы х ъ  а1Атер1«д»въ шаъ лшч-ы 1'омс««й |'з'А««рн1|1 • ‘ЬдонстнА П1 иниетер|*111я ^евудвретвеееы ж ь

И м ущ в е тв ъ .

Т А К С А

В* crpMMi гАс% рмтущИ. erzocTolMl, млеяянй ■ AfpeinMiul, Томское Г7берН1В.

дммм; DvimvflMMMii uuivyvA'-we,
c n c B u , отр^окжкук o n  бвкакго ! 
сккго мводв, BjaoueacKKK, 4 j r a  
В и и дв в ек и , 7p6taKBU, трм вы 
^ в 1  В м к ш г о  7РМКВК, остром як 
Ч к я вп , specTbaiciU д к ы  ■ a c t к 
v ic n o c n ,  aeapH^tOMUK смккою i 
мЬепоеть, орыегкю^к кь судокодкв 
сишмнмк рАкып) ■ р1 ч вв т, я п  
p a n  прокакодятел с ы к п  лкк.

Ко 2-М7 ровряДГ орпадюжкт* *d
■ва a te tio cT i M o o n e io n iB iu  н  
p a g p u i  ■ n  ( o w p a n  во т^ю бетв] 
n  Jte% потробиетея a tc H  n  
дак'1, как* M op iirbp t м оброч вах^ ' 
вхъ, а чеш в вк х»  в  ороч.

Раввкрн. Дветвевввца 
в В«ЯР». с « » . Бль в пахта. Верева я 

оевва.
Р а » а X а.

в» са- в» П I 11 U I U
жеадх вврвв Ц % а а » В 0 в к а к к X ».

* 3 8 10 5 8 6 3 4 2
4 16 8 13 8 4 б Я

*• 5 28 11 17 8 12 6 10 6
, в S3 16 26 13 17 8 16

7 43 31 3-2 16 28 19 9
1 8 66 37 43 31 30 16 26 13

3 68 84 62 36 87 18 31 15
!• 10 84 43 66 83 46 22 39 19
1 11 101 60 77 86 54 27 46 23

. 13 120 60 96 47 66 32 65 37

8 16 8 13 6 8 4 С 8
1 " 4 36 18 20 10 14 1 7 10 5

б 37 18 28 14 20 10 17 •й
в 62 36 40 20 28 14 24 12
7 66 84 58 36 87 18 81 15
8 87 43 67 38 47 38 40 20
9 109 64 84 43 59 39 50 26

10 183 66 101 60 71 36 61 80
11 168 T9 I3I во 85 43 78 36

1 19 186 93 142 71 100 60 66 43

4 3 38 11 17 6 12 6 10 6
4 39 19 29 14 20 Ш 1C 6
5 56 27 43 31 30 16 26 12
6 74 87 67 26 40 20 34 17
7 97 48 74 87 68 36 44 22
8 133 61 94 47 67 8» 66 28
9 162 76 117 68 83 41 70 85

10 184 93 141 70 99 49 85 42
11 318 109 168 64 118 59 100 60
13 266 136 196 98 188 69 117 68

5 84 17 36 18 18 16 8
63 36 40 30 38 14 34 12

б ■' 74 87 67 36 40 20 84 17
9 100 60 77 88 64 37 46 28

139 64 99 49 70 86 60 80
8 162 81 128 64 87 48 74 37

300 100 164 77 108 64 92 46
340 130 186 92 ISO 65 III 65
266 148 219 109 164 77 183 66

12 ' 339 166 366 138 179 89 154 77

6 & 46 . 28 84 17 24 13 20 10
70 86 63 36 37 18 32 16
96 48 74 87 63 26 44 33

в 138 64 99 49 69 34 59 39
7 164 83 136 68 68 44 76 86
8 306 103 167 78 111 56 96 47

261 136 198 96 186 67 116 68
10 801 160 383 116 163 81 189 69
11 866 178 374 187 193 96 164 62
18 416 306 830 160 384 113 192 96

7 60 80 46 98 83 16 28 14
87 48 87 88 47 28 40 20

133 61 94 47 66 83 66 38
169 79 133 61 66 48 78 36

; 309 101 166 78 109 64 94 47
368 136 194 97 186 68 117 68
307 168 386 118 166 82 143 71

10 867 188 363 141 196 169 84
■ 11 483 316 382 166 233 116 199 99

13 602 361 866 198 364 183 283 116

Т А К С А

Нк жордв, воли в дром

З в  еотню  т е р л е й .

Д и в . 8 СКВ.Г Лвстнвякч. в кедроввхч. .

I Соеновнхъ у

Лнстмвнмч. я ввдрових! 

Сосяовыхг

Т0Д8(, 1'/в I

З а  сотвю  нальвв1>.
Лляя. I СКВ. I Лнствемаач. ■ ксдровыхг. 

Толщ. 1 м рш .| Сосвовыхк .

Цяхтовихъ, елокихг, осввовахь а баре- ' 
■ вовыхг

Длнв. I СКВ. I Лвстмвввч. в ведровихк. 

Толщ. 3 верю I Сосвовахъ . |

Се!*' II

З а  вуйвчеев71в еаш евь
лрввъ.

Лкствяачаыхъ я беревоквхг 

Сосноатг я кодровап 

Еловахъ. овхтокых*, оеввох а явовихг 

Хворостк ркввородвкго 

КубвчвеваХскжеаь вмво! хора

И

1^

■ Р тЧ А В И : I). Зк вкадва ляшв11 кршвва по ддввФ дерем еверхг покк^ахъ paaKipon вшехввкекя дппплвнтельвкя плата гъ разяЪрЬ '/> ркзвоетв веадр H B u i  
бремвь обн^раенкго в высшкго cocUaaro paaMipon во длввЪ, орв одявавовоВ Tojouiai. 3). Т1рв o6aipt брввенъ п  голщаму м  >/з мрш. лвшх  ̂ взасим е 1сл до1ШВ«ельа1а 
а м п  до бревва елЪ(р>1цато по толвдввА раввАрк. 8). Прв o6aipb дробя вев4е оодовнви кршввв во длвв^ в вев'Ъе половави вершвк по толщввЬ отбрасымвтсл, лолоамм же а 
болке врвввакютса м  оклое. 4 ). Зк бревяо длвввке 7 ож еяг сошлвн^ вэысхныть хккъ м  дм , длнва вовхк соотактетвовала бы дляык алякрвеоат, при ченх д м  o flU p a w a  
ворхввго отруба ввжяаго бревва првввваетел 7толщев)е въ •/> мрш. ва важдув сажев'ь длнни брейк ирхваго, ваоранкръ, если требуетга бревво 8 саж. длаяа, 4 верш, тищааа, 
to  овЛвавкть ого »  д м  4*хъ скжеавая бревак толщваов 4 в в верш. б). Дроыво! лкса, ааготовлевав1 хлаеткяв влв долготьевъ дла свлвм, учатамта а» лубачаопа c a w * ,  го* 
обаову долтоти првавван вубячесвую екжевь въ 350 вубяческахо футов» илотво! дровееао! вксеа. 8). Зв кокоры (холаав) ваасвантв дороже npotan цка» ва брома.i f a »  ке 
ркаакровъ 8, 4 в 5 салив» 10*/« в €, 7 в 8 скж. Эб*/<. я 7). f tt^ p a a e iie i i»  Г. Гевервп'Губеряатора ЗкладяоВ Схбври отиуск» кедровасо лкса вв» вавеввих» дача В]^^(Мвовлева, 
во опжу « в е а  ва свававва! eopriB om  Л л  устквоалевв i i^ j lM iB n  д л Д |и т а  арв соввестрк в» случек ивовольво! аорублв оякго. ^

На подлвввом» вашекво: ,одобры>, Гиерап-Губерватор», Гевералк'М актап Каввавон 34 Волбрв 1877 г- Вкрао: Члеа» Совкп 7аравллшв11В Отдклов1еа» 3



Н ъ  V  t .

I OTii. m tiB tl доконъ рвнягиг лящ..
2. И m'iip,w4+. I'OliO.'lCKoB Св6л10теки

Я1Ьяаго училища.
<1 Tie|'aflo:iKti а1Н'<')*втп|>г л|>ивн1дг

клтакн Прпказа Or>inei'iiifBaaio

Ктанедко! Гнродско! Думы, ('nnoasinHar.i 12'К‘нрал 
1870 г.

1. Объ обр?Т1иап№Я1я aitypnnm'b еввгъ ва аяписву 
првхода в рвгхпка оукна аа I87T i ип rn.vrp.KaBiii 1Гта- 
■«авих'Ь аридодсквдг ■гшесмго » xcBCBai'a танлящг.

? tVit набравш :nfii*ptoirr. >"сТ41..1,̂ в1я i' b Iitu 
потргбяивъ ввте|аялакъ ив постройку нопаго i;o|niirB дли 
noiitineeiH ввхявдъ чинопъ.

3. О выбаллотв|>лввв11 Сдолеоваг-) (') пн м кандидата

4. О сваб»:ев1в тудупанн в ксвсгавн нкжвккг чввлвь
KjSICIIBol BtcTHOl КОНВВДи КЛНАНЛИ|1у1>В?<Д-Ь Вг ВОЧВ111
обапд’1. нь иналпса иоднфв.

5. О ыя1вачсв1в торгпл жа пугтппорожвср hV.to про
сянок 1Г0ЛТ. iioiipolKy отставжннъ yuTppvr>itiBiiK|>iiu‘b Наш- 
тввлнивъ.

41А'|> нтнрытоЙ мй^ттитти.
К<1.|.1ежскннъ Регастрвторонг Василаснг КренЬеаинь 

Иошво, отврита '.101отосодержащан иЪствость вг MapiBBc- 
вонг пкругЬ по вершввЪ р. Kia sa inapoiTiii Ihepciaro 
npiBcKa м1ш1ааяна Саведаева.

0  И 1 .1 | |п и и ы 1 'ь  l k • э я « л ■ т e л l • и ы l  Ь 4 • н н •
л - Ъ т е л ь с т в а к ъ .

Па ocBoiiBBia устава о часгвой зоютопроиышдкввоств 
Височдйшв ут1«рхденяаго S5 Май—б 1гвя 1870 года и 
K ild n a ie  подаявип пром-бъ, ш дави доаволвтол.аыв 
еввдЪтидьстаа на арожвподстао яодотаго пронисда въ 
п ад |п | Сабврв, Л тй с ко н г  горвонъ оаругЬ к въ овруп 
обдвстоВ AxMOBBHCxnl в Сеняпвватвасхо1: Тоневому 
н^щавиву Ынкавду Павдойу Грвгорьеву; Тчневону Htna- 
яяву Маржу Адс1сЬе1у Пермвжову.

1 1 р и м п ч а н {е :  При генъ М орждагагтея ддм
■ciiojaeaiii городовынв я овружж. поджцейекямж управде- 
ж1яжи ТонркоВ губерж1в сысаяыя статьв, иолучвваид iipv 
.VV губррнсшхъ niaoMOCTCB: Нплнжскжкъ 8; Моекомкяхъ 6; 
Рязавсквкъ 10; Новгородгкида 42, 43, 44, 43 в I; Вждев- 
сквхг 10; Влаля>11|н;квх7. <>; Лвжегородсквхъ 4; Херсоя* 
сжжхъ 8; BapinaacKHab 53, 3, 4 в 5; Вессарабевихъ 7 в орв 
oTBobviiaxi губервеввхъ яраплежЛ: Видевсхаго 6025, 4810, 
4032, 5858, 4038, 5045, 4034 Я 4177; Вятсхаго 496 я 1002
1 уо)Я11ев1в аханавыня сбпрамж Западжой Сябврв отъ 28 
^ вралх  ш  .V С99 обгявдев1е и горгахъ на отдачу вг аренд- 
1ое спде|1ПЖ1к свободвихъ участвонъ на соляжихъ оаорахъ.

/И Х ирсде^датедя Гу6ервсжа1'

c U 4 г

Продварятедьный иярвы! догово|1Ъ Bucoialim p m -  
фиояавъ 4 Марта я опубдвковавг союдва. Првзвавы ве- 
заввсиность Чериогор1н, Серб1я, Гуннв1в в саниувравхяо- 
щемя Княжество Бодгар1н, идатящек .ива. Завят1е Болгари 
PyccaoD 50,000-01) арм1ею до двухъ л1тъ; ирасордваевк 
Добру.тхв п  Poccii. дда o6x tna  ва Beccapa6ii>; иодучаекг 
Вашегь, Арда1«яъ. Батумъ. Каргъ до Схганлига; девьгани 
StO. нш1овоаъ руилеЛ. а tokiki! расходы за icjt.BHUxi, 
Юговосточвав i*p‘‘8"iia llaiiapjii шъ ;4ipeo.xai'o uopjr, иныуя 
бдвзхо Адр|аяо11одн, до Черяя1'о но]1Я, Дарданеллы и Бос- 
форъ отнрнты для торгоннхъ суловъ не1)Т]1а.11,видъ держанъ; 
оргаавчесв1я реформы ,1лх Бося1к, Герцеговины и цричвхъ 
1р|ст1авсввхъ вровмни1й. Быст;лдев1е Русской apBia казва- 
чево взъ остаиаыхъ Туреидихъ a iu ia i e  Кврини нъ тра 
■IciiU в Axil вг шесть нфсяцехъ, счетах отъ аа&люче 
оховчагедьват'о Hipa.

С П И С О К ъ
Дййстввтедьвыхъ ■1леаоиъ Тонскаго игл1>лев1х Прапосдаи 
наго Мвсс10иерскяго Общества, hhkcihhxi нодписвул сунн) 

съ 1-го Сентября 1М7Т г, по I'l-c •реора.ж 1«78 года.
Рубли.

Матроиольсж!в Пяхолай, npuToiepu^ i. Каивска - 5. 
Еровеевт, Ип. Пет^швияъ li'aKiH'.xiS bvfipiit • • б.
Тыхяовъ Ьанеъ Канасв1В свящсвывхь - 3.

Шалабанопт.

I. Исгрт.

11П<-я с. Карачявскзп' - - 3
Я1Ц. с. Утховежаги •
Я1Ц. с. Устьявцева ■ - ?.
)> Петровичъ Капвгв<й куяецъ - 3

ь Лядрсп Петролвчг. KniiBcxin хупеаъ - 3
Мвеянноит, Динитр1й ведоровичъ Каве хуиепг - 3
Кухушнияг И». Сеневовнчъ Каив. xyneiia ■ • 3
Ипааопг ЛленсЬй Ивавоп, Каяв, купець - - 3
СЬдякявт, Грнсор. Оедор. статсв1В сов1|тввкг - з
Щербаховг Лдексая. Авдр. Кавв. нфи1анввг - 3
Корольковъ Петръ ирот. я бдагочиявы! А> 36 - 3
Кобылииг Ллександръ горный инкеверг ■ - 3
Пнаяпнг 1Щлевтввг гпряий внжеверъ - - 5
Вятхннъ Marnte Устьканевогор, хуяеш - • Я
Марклпг Николай 1>|йск1й вуоепт. • 3
Сапфнронъ Петръ свящев. в благочхя. -V 3 -Я  
lloi'flMOHCKiS Миханлъ ирото1*рей г. Сенвиалатив. 3 
Лввровт. АлехгЬй спящ. г. Сенилалатквоя - - 3
lloKponcKin Петръ ctixiii, с. 1;пл1,шевдадин11>скаго • я 
Поиопт. Ппааъ Е||докннози'1ъ crarexi* С0в11тяякт. - 3 
C'feuaaoBi. Оедоръ CtenaR. купеяъ Сеняиа.татвн' • 3 
('ансовеиъ Ииааъ Сндо]юв. поток, почет', гражд. • 3 
Модхковъ n.ia.TBHiiKb Басил вупеч. сывъ г. Б-Ьрввге 3 
Петропъ Васялтй Двнтр, Сенвиялатвв. нуаецг • 3 
А1>еф1.е|1Ъ HiKoaal Михайлов. Сенвпалат. вувецъ - 3 
Нешуиляг Влсил1й Иван. сввщ. с. Ребркхк • 3 
-|ебедевъ Стефаяъ Ияав, свищ. Вороваго фарпоста - 3 
1й11уг||въ Ковпавтияъ Мат. свяш. с. Тюмеяцлва- 3
Снятспвикъ седа Средвеврасвдояскаго - - 5
Лани-Т'.въ Лдексавдръ свящ. с. 1Соснхняскаго • 3
Сыжрноп’ь 1оавъ б.тагочвавый Л- 18 - - • 3
Ирепгпнтенвнй 11ет|къ Еписхоаъ Тонсв1й • • S
Юрьеиь Пяяедъ снят Сп, Духовежой церкви - 6
О. Игунеыъ .'laaapi. . . . .  ^

<'П11Г4»КЪ

Едвновреневвыхъ пожертиовав1й, поступнв1Лвхъ яъ ТонскИ 
Конятетъ Прааос.тапялго Мвсс10версжаго Общества, сь 1-го 

Севтабря 1877 г. по 15-е Февраля 1878 года.

Остроаворовъ Вяктпръ сввщеанвкг - I р, .50 к. 
Чреаъ бдагочивваго Л> 13 А. Горвловг. - 2 р.
Огъ причта с Сусдовскаго • - 50 в.
— — с. Верхве-Чвбудивгкаго • 1 р. 50 в
— — с. Усжажеваго - - ло к.
— с. Иерхъ-АвуИсваго - • > р-
— •— с. Сычевсва1'0 - - - 3  [>.
— — с. Новп-Тирнтввсвагп • i р,
— -  г. Всрхае-Каженсха1'0 - - I p .  80 к.
— — г. KimcBoapcBai'o - - 2  р.
— — с. Смолввенаго - - " 2  р.
— — с. Сгаро-Тырншвнскпро - 2 р.
— — с. Ьистро-Источваго • • 60 в,

— с. Нояо-Обмвсхасо - - 1 р .  55 к.
I  бдагочкаваго .V 16 I. Сжирнлва - 6  р.Чречъ

Чреаъ бдагочввваго .V 31 Доброхотова 
Отъ причта с. Итатсваго
— — с. Богогодьскаго
— — с. Твжввсваго •
— — с. Косуд1,скаго -
— — с. Ко1Юбе1аихова
— — с. Баравдатсвагп
— — с. Вершансваго •
— — с. Кодбввсхаго •
Чреаъ бдагоченяагп .V 7 отд-Ьлев1я 2-i 
Чрепъ вего же -

llo'ba.iiia на |>. 4.vto Д*-ра Ра.1Л4»на 
И1> 1 ^ Н О  .

(11рпдллжев1е.)

Бдрусъ .тЬсъ отврылгн в аелболрннад влдяаа раввв- 
ян расхввулвгь церидь глаланн. Колкр-ь лклени нлче.тъ, 
с1]1л:ке,>тий тервип-ый кустарникъ iioxpuRa.Ti. берегъ. Кв- 
туяг. соедняндась г.т> IlieH, н теперь лнФ 11|.пдл.тжамгь путь 
BHicrl.; но ва яФкоторлн'ь рвлетлив1и еще не следнвятктся, 
а текугь от'ДФльво лт. свовхъ ло:т;ахъ,—на iipann llix гъ 
твоей аЛтлпИ к пролрачяоЯ влдлй. яа .тйво-бФвовато ж е .т я  
Катуяь.

Дорога, ведущая хъ Оба, тахъ крута, что вадо быдо 
ИТГ11 пЬтхлиъ. .1о|цад«й пыирлг.ш и тараят.тсъ спустила 
при цоилщи перевощкховъ. Тахъ какъ Обь :utcb 1Лнрока, 
гп псреяопъ находится въ хорошенъ состояв1н, Между не- 
|>епл1пвканн Радловъ паийтидъ Ка.ткыка. Оаъ ста.тъ го
ворить съ винъ ва его роднонъ язигЬ, но тотъ отв-Ьчадъ 
сну .юнанинъ руссвянъ, показывая ввдъ, что яе цовв- 
ваетъ по халннцви, хотя в-Ъеходько нввутъ иредъ тФнъ 
онъ сажъ прояорчадъ кавое-то валныпвое прохлят1е. По 
этому случаю, Рад.тлвъ эамФчаетъ, что вообще инородцы, 
iipRaxBmie хрнст1авство я плселнк1п!еся въ руссвихт, дерев- 
вяхг, употребллыгъ iich усяд1я для того, чтоб.т уввчто- 
жить слою вашлвальвость я казатьск руссквнн.

/1.оститяу|1ъ .тругагл 6c]iera, Рлд.товъ послп-1Ъ впередь 
казака, -чтобы ттготоввть въ б.твжайшеа деремЪ вовыи. 
лопз.мей. llpoixaob керсти три по раввжжФ другаго берега, 
путешестяевникн съ ужасонъ эанЬтнли, что рйка вншта 
изъ берегоиъ а почтя на ДN'̂  ве|К"ТЫ въ шириау задела

вязневвпеть, отдй.тхшп?1) ехъ отъ дереияи. Такъ вакъ 
казааъ oiiie яе iioiiBpainnicx и сиот]1Ьть тутъ были ве аа 
что а иепГ.хллнил было iie|>elixuTi. каднтое водою нростран- 
стип, то Pai.ioiTi, n e jt .n  лнщхку Ьхать Aaite Но, будучи 
надьчикинъ лЬть 14, янщнхъ потерллъ дорогу в тарав- 
тасъ хаетря.тъ между .дяукя древесяына мяянн, за.твтыин 
водою, такъ что, ве смотря яи яа вак1л усвд1л, его нельзя 
быдо сдвинуть съ HtcTu. Иосаавъ бндъ Яковъ верхлнъ въ 
.деревню ва помощью, и чре:>ъ полчаса овъ визпратя.тся 
пмТн'Гй съ квшхонъ в четырьмя евФкими дошадьмв, ко- 
торыхъ и паорагдв пъ тараатасъ. Но все ваорасяо; эвв- 
иажъ не дввплсл. Чтобы ве ири|Цдос1. ночевать на водф, 
иутеществевнакн длстиглв землю яа додк-й. в Раддлвъ 
иос.та.тъ еще аФсклльхихь хрестьяяъ къ тарантасу; общннъ 
уснлтинъ яхъ, макояецъ, удалось .ултнвть его въ деревню 
(Икоававоив. 15 серстъ). Зд1.сь лошаля была уже готоим, 
тахъ что чрепъ lO ияяутъ илжал Лы.дл iipo.to.iBMTb яуть.
Въ верстЬ оть деревея вахолятсв рукавъ Квтунв, веобо- 
плачеввий аа хартахъ, я образляави11Йся в-Ьскодыл лЪтъ 
тому яаналъ оп'пго, что Катуяь пъ вйсаодыахъ вераахъ 
с-ЬверЯ'Ье деревни проныла землю. Теперь ptxa  Виадаегъ 
въ Обь двумя руквлани Катуяь адФсь тахъ бистра, что 
вадо быдо прнвегги для пе]1еправы вебо.1Ьшпй цоронъ, ва 
воторомъ едка могло уставовнтьсх рлзоиъ два зввпажа. 
ПолоАНна до|>ога до Иховавковой роьваж ж бАпдЬсяав, по- 
гоиъ н-Ьствость иАчжяветъ Х0.тм1гтьсх и плхрывается в'Ьс- 
тани товкнми березами

Около 9 часовъ кчера путетествеяаихв прибыли въ 
седо СнодевсЕое (30 верстъ), и такь какъ дадья-ЫшИ 
путь аочью былъ яебе.допасевъ, то рф|пндвсь зд-Ъсь яо-

Донъ, въ которомъ овв псгаяовялясь, быдъ пом'Ьстм- 
телеяъ и такь чнстъ, какъ трулво встрЬтвть въ руссвомъ 
ceiesia. Отпедевваа вмъ конвата бы.» росписава наедя- 

I яою краскою в достаточво свабжева стодамн, стульамн в 
екамейканв. У одной сгЬяы стоадв два шкапа, взъ кото 

' рыхъ одннъ быдъ ваподвевъ кухонною посу.дою, тарелкамв,
; дожканн, чв1вкани в стек.10нь. У другой стФвы, ш  псд'й- 

натель.ял б^дынъ зававФсонъ, вахлдн.тась постель съ б-li' 
лынн подушками, покрытая бФлынъ одЬядомъ. Хозяйка 
сама, чнегл пдЬгал, угощала путе1иествевни1 пвъ чаемъ ь 
икусвинь зживомь,

Г.зян yipoub Радловъ вста-тъ, разбудмдъ свовхъ лю
дей и педф и. запрягать лошадей, тавъ чго въ 3 часа овъ 
уя:е ciCTaxii.vi. eo.seaie. Смоленское состоитъ бо.тЬе, чЬмъ 
u:tb ста лоховъ; мвог1е  язь вихъ по величнвЪ ве усту- 
паютъ тому, гдф цутешествеввики вочсь.дли.

Дорога была очень дурва и веу.добвд, холмы аодмм- 
малась все выше и выше. Степной харавтеръ нфствоств 
еовсФнъ изчеэъ, Првходв.юсь про1ьзжа'гь то визиенностаин 
доливъ, поросшвхъ густынъ вустярвивомь, го вдо.дь гребня 
холмовъ, откуда открывался обп1нряы1  ввдъ аа доливы, 
пересфкаемия рЪчкани и nopoculia нФстакв березами н

Въ часопь Радловъ доствгъ crasnia БФ.юкурвв- 
ск'>й (26 верегь) Деревея эта также великк, и донъ, въ 
хоторомъ онъ остаяовндсх, пока перепрвга.тн лошадей, по 
казнвадъ равяыиъ образонъ богатстло в.тадЪдьца. Въ t  
часопъ каравамъ отправился далЬе. Хл|>зкгеръ нфстноств 
бы.тъ почти тотъ же, только ва горв.тоит1|  къ сЪвсру бЪ- 
яЬлап. псе нише и выши поднивающаяся lopsaa пФпь.

Беунтъ черезь 16, мРствость стала опять ровгйе ■ 
холмы пот'цяулвсь Сол-Ье къ западу. ПоелФ довольво ддян- 
ваго ttepei.ua, путешествеввнкв достигли навове11Ъ пъ 10 
часовъ до СС.1В Лдтайскаго (24 в.). Здфсь овв доджвы была 
U000.1BHTL свой оров1антъ печевымъ хлФбомъ, такъ какъ 
далФе въ югу нвродъ мало завнмаетсл аевледФлтенъ. За- 

I кухва хлфбя продержала ахъ до вечера в шла медлевно,
' потону что яв у одного крестьдвява ве было въ запасФ 
I бо.тЬе 10 фувтовъ, и потому казакъ должевъ быдъ стран- 

стеоввть отъ дома къ дому, собярал хдЬбъ въ нФшовь.
; ЦФва ма печений хдйбъ была очень высока, такъ что лудъ 
' обхолндся почти пъ рубль сереброиъ. Нельзя не упонавугь, 

что крестьяне этой нфствосгн совершенно ве с.Фютъ ржа, 
воэдФлывая тольво iiineHHiiy, которая стоить 20— 40 ко- 
п'Ьевъ пудъ.

Ллтайсхое—большое свлев1е; въ вемъ бол'Фе 300 до- 
вовъ. Ово ведетъ звачительвую торговлю съ Ллтаенъ, по
тону что снабждаетъ Алтайскую Духовную Мксс1ю ве толь
ко мукою, во достаалаетъ также нвого ячневя, особеано 
крупы ва Урусудъ н Кау. Тавая торговля, обикапвеави, 
внФетъ н-Фсто только зимою, такъ какъ санная дорога до- 
стуова 6o.ttc звачнтельяыиъ травспортамъ.

Въ S часовъ вечера яаравваъ птпраяхлея лад-Фе. Блв- 
жайшая деревня Сараса находится отп. Алтайсваго только 
къ 8 верстахъ, в оаъ пр]Фхаль гуда череяг чась. Мивовавъ 
паскотвну, овъ встрФчеяъ былъ маожествомъ верхопыхъ, 
чтобы, провести его къ дону старшины, гдф яриготовленн 
были уже .ютади .д.ля лАльн-heniai'o путя. Каза.тось, что 
гдфе-ь собра.«ось все вас«лен1е .дереввн. Большая часп. лвпъ 
зтнхт. крестг.даь воспзъ чието аз^атевзй твпъ. Стараясь от
крыть прячвву лтого, Радловъ узвалъ, что дерепвя эта яа- 
се.леяа Кк]1ги:тни, которые давно уже переселились сюда 
съ Бухтармы. Тавъ какъ жевы Кнргвзовъ бы.1В большею 
част1ю PjccKia, то ныпф|пя1е жители деревни мало но налу 
позабыли киргизский язывъ н теперь говорятъ только ио 
русски в по халныпвя. Овв взвосятъ въ казну подати девь- 
гана, какъ и врестьяве, во, какъ нвородгш, освобождевы 
отъ воввекоЯ повинноста. Овн, по видимому жввутъ хоро
шо, дона вхъ велики н хороша иостроены; одежда у яяж-ь 
хотя н проста, во очень чн аа, особенно у жевщнвъ. Глав
ное заввт1е вхъ состонтъ яъ зеиледФл1и и пчедоводстеФ, 
ituropoc находится здЬсь нъ дв'Ьтущсиъ состолв1в; жители 
Сараеы вэнФствы во всей страпФ какъ првдежвые н искус
ные рвботнвки. Такъ какъ окрестаил дороги весьма ii.ioxu, 
то тел'Ьгв эдФсь довольво рфдха в жители Фэлнтъ всегда 
верхонъ. Даже жевщивн здФсь хоро1п1я наФдянды.

Плижайшаи стаадвя находилась отсюда ъъ 4.5 вгрегахг, 
а потому Радловъ сейчясъ же распорядвлея пе[>емФввть ло-



щадей, ш че1>гзъ аолчаса Ъхалъ ;« е  дал^г. Дорога была 
очеаь aexopouia в, к д '6дс1в1е ;<того, въ нал<>вьк1й тяркптасг 
м прагла шогть Л01иаде1, а плжятсн ллоявлв гь A rt r«.vb>' 
гн, миряжеввым ло aap t. iU  |>аастолн1н двухъ верстъ, до- j 
рога шла все въ гопу в харавтеръ ntfraocTB вввзн'Ьвялгя 
Но когда цутешествевввкв aocthi ab рЬчкв Сарасы (о гъ ' 
тюрксваго сарм-су—хелтал вода), врврода ееВчасъ х е  в:>- 
извилась, какъ 6и un кавовев10 волш^ваго хезда. Голым, 
храчвыв хассм свалъ, покрытым хелтыкъ, лелевымъ в 
краскынъ ыохомъ, периевдакуларво опускалась къ p in r t  
в  перохоилв въ пестрыВ рмдъ густо поросшвхъ Л'Ьгонъ 
горвнхъ вершавъ. Въ долввЬ, между густыкв вустамв ввъ. 
нзвввалась р^чка п велвчественво текла по зедеаи луговъ. 
цоврнтихъ лестрыка цвЪтанв, алв съ П'Ъаоп удармлвсь о 
xoryxia какеввыа массы, ^ а  часть дороги превросва, в 
хота ова то подввнается на высоту, то спусваетеа въ до- | 
авву, хота ва каждой версгЬ ея веохвдавво оредставлавт- 
са врооаств н самую р^чку веобходнмо oepet^xatb р азъ . 
90— 40; ве смотра ва все это, эта часть дорогв cOBepuieeo 
■о бе^юпасва. Когда варававъ про%халъ персть 26 в стал-, 
ухе тевао, анщикг объаввлъ, что дал^е дорога иойдп'ь 
до того дурааа, что по вей опасво -Ьхать вочьв>. Поэтому, 
ОВЪ ЛОВОрОТВЛЪ В'ЬСВОЛЬКО всторову къ нвзиеввой AO.IBsi, 
чтобы перевочевать въ ваходв1це1са танъ 3aBMKi. Такнхъ 
эавмовъ пд^сь мвогл в o e t  устраиваются крестьавамв въ 
ра-члачвухъ H ic rax i долввы дла ва.дэора за нахо^дащкивгл 
вбднвв пасеками. Та, въ кото|)ой 1’адаовъ аредполагалъ 
перевочевать, состояла нзъ налевысоВ вабушкв, въ которой 
могло иои'Ьсткться ве 604116 трехъ челокЪкъ, в ова была 
до того иеп|1нгладва, что овъ рЪшвлса провеств вочь въ 
таравтасв СдЬлалось очевь холодао, пошелъ свдьвый дождь 
в  вочь ве обещала ир1атвостей. Тавъ какъ иутео1ествев- 
авкв, иадЪаеь доствгауть до ближайшей CTBSniu, ве раз- 
Ч1ТЫВВЛК ва такой бдвзк1й ростахъ, то в не заоаслвсь ви- 
ч1мъ с ъ ^ н ы н ъ , а  к а п  ва заамк^ вельда быао ничего 
достать, то нмъ првшаось удояоаьствоватьсв олвнмъ xa i-  
боиъ, который ови счаставвымъ образомъ и|)1обрВан у од
ного лмшяка. Iloc-rt такого ум1|ревваго ухкаа, таравтясг 
закрыан яо1аокоиъ к и|>еАалнс1>, ва скол1.ко это было воя- 
моа»о, повою.

При соааечвоиъ восход1|, ови ныбрв.1ис1 изъ доливы 
в ваправилнсь ко ваадаюспей въ Cap;tr:y сь юга p b o r t Ка- 
нарЬ, по берегу которой шаа дорог.д, Псррга Каиары ска- 
лвств, какъ и берега Сарасы, во только густо покрыты 
лвствевнвпвни. Земля разиокаа отъ дождя и ко.теса ia]*B- 
тага безпреставво скользвлв то вправо, то вхЬво, такъ что 
■адо было опасаться каждую иивуту, что таравтвсъ yira- 
дегь. Это onaceaie, нвковецъ, веподвидось: таравтвсъ твхо 
повадался ва  бокъ. а sc i, ваходввШ1яся въ венъ, везок 
полегйлв чрезъ Радлова н его хеву; но таравтаск скоро 
подвяля и продолжали дорогу. Ова ставовнлась все хуже 
I  хуже, такъ что таравтвсъ часто готовъ бмдъ полетать 
в в н п . Мвого разъ прпводвлось его поддерхнвать руками, 
между гкнъ, какъ анщнкъ ве.тъ въ поиолу лошадей. Та
кая дорога .длвлась верстъ 15 в только 1юсл*дв1я 5 верстъ 
можно было txaTi. безостововочно. Въ 12 часовъ пополуд- 
■в, пукшосгвенвикн, голодвие и усталые, ирвбы.ш въ де
ревею Чгргк. гдЬ оглвчво пообедали я вяивлвсь чаю. 
Кадмивт. Явоеъ счвталъ себя теперь какь дока, потону 
что вгЬ Kiie.nt.nac говорятъ по калмопви, « иЬкоторне 
Кмамывв, прохппвюицв здЬсь въ работвикахт.. првВ’Ьствп- 
ваяв его, кавъ землика. Кто круглое .«цо ciaao 1>адо«т1ю.

Де1>евна Чергп .лехптъ ва п%пн ходмовъ, которые 
тянутся 110 р*ч1сЬ того же вневв, нем^еко оть ел ипаде- 
Bia въ Себу. Г.лавнМшев заватзе вресплвъ состоять вь 
очедоводствЪ; землед4л1в*ъ овв заввмаются тольвп ,i-ia 
1‘обствевваго продомльствы! Телеги и ynpfl:i;i. ваходнгга у 
вемвогвхъ, такъ какъ 1'орвстаа мЬстиостг. латрудвяетт. 1,яду 
на волесахъ. Жеищнвы в здЬсь *здягь верхомт.

Радлову хотЬдос!. въ тогь я;е день достигвуть до .1ник- 
хв ва СебЬ; а потому онъ сейчасъ же огправнася дя-тке 
Дорога отъ Чергв спустп.тап. м . долину Себн, пос.>кдвл« 
доаольво широка и въ bIxotoiiuk'i. и11стахъ воадЬлава. По 
обкниъ сторовамъ ркчки гяктзея покритня лксомъ, но ке- 
выеок!я горы, во склопамъ ioiO]>uxb ваходнтса нвото 
ичваьнвковъ. Эгь’Ьханъ ив,1ваеко отъ деревни, путешсстпев- 
BHIB перебрались черезъ рЬчву. которая довольво глубока, 
такъ что вода заходила въ тарантасъ. Перекхавъ на дру
гую сторову, овв встрЬтвлн ва дорог* пксколько верхо- 
внхъ; сейчасъ воя!но было узвать, что это Кхлмыкв, хота 
одежда ихъ была полуевропейская. Якогь, уввд-Ьвъ нхъ, 
тотчасъ же соскочвлъ съ телЬгн в подъкхалъ къ одвону 
изъ про’Ьэхающвхъ. Она поца.мваля другъ у д р у »  руки и 
угостилв другъ друга трубкамя, при чсиъ Яповъ спросилъ: 

вэ табншъ пар*“ (что слышвоУ). Про^заий грустно от- 
в*ча.гь: „каднвъ олду“ (у меня хева  умерла;) ОбиЬнмп- 
1ПВС1. еще нкскодькнми словами, Лвовъ подошелъ къ Рад- 
лову в рвзсквзадъ, что npoti.xie брать зайсава Курту, его 
господвна, 11 кдеть теперь ва Катуш.. Зайсава самаго актъ 
дона и овъ возвратится только чрезъ и*сколько яедкль.

Дорога бы.та хотл ■ не опаска, ю  очевь нет t'lOHt, 
такъ KBKI, яем.тя по нвогатъ nh-rraxi. зява.1евв большввн 
канвяив и эквннхъ иосгпявно noiyua.it. отъ вихъ тотчкн. 
Въ 2 часа Радшаъ чрнби.то иъ nuccionei^Bi* станъ Мы- 
юту. Ызселев1е состовтъ в;п. кретеныхъ Калиикокъ,-боль
шею чамтю, 'Гелеутовъ. Ови жннуть иъ кеболыннхъ дере- 
вянвыхъ .домахъ м иябушкахъ н болынеы частш очевь 
бкдны. Одежда ихъ такая же, какь и v jiyccKHiT. к|)ест1.яаъ; 
точно также в дона ихъ ипстроены ая ||усгк1» каверъ.

Лошада не были еще готовы, а иоюиу 1‘яллопъ дол- 
хент, былъ пробыть зд*сь вксколько часовъ. Оаь ноик- 
гтвлся въ довольно веселой хоинатгЬ съ .гвуыл окваип. 
Ова гйябжевя была сто.томъ, рогпясаявмиъ зелевою и крас
кою краскою, полдюхкяой дере.вяввнхь стульень, иостель«>, 
занап1|а>еваою пестрынъ завявксоит, к В1капонъ д.1Я па- 
шекъ; здксь :ке стоя.1ъ сундувъ, окошнвый жестью. Кухкя 
к комната ммкла одву общую печь, отчего въ комнат* 
была аестерпнмаа жара, гахъ что првт.юсь открыть окво.

П1родолжен1е булегъ.)

В*ДОМОСТ!> II ПРОППИКСТШйХЪ ПО ТОМСКОЙ ГУ-
11КРП1Н. ЗА л к р в у к ' и а ю в и н у  ф е в р .аля  ih is  ш д а .

Пожа/м. Нъ г ToHcKl, въ вЪд*в1к Н>ргочяой части, 
съ 17-го ва 19 е  Яаварл, 11ров;юшелъ |южа|1ъ нь хевскон ь 
отд1ыев11 тюрекааго замка пъ хане|>* для вои*ш.ен1я боль- 
яыхъ, ГД* иосажевы бы.тн за буйство три а|сстаякк; Дарьл 
ГорловсЕяя, Алексявдря Малышкина в Агра|]>ева Астрахав- 
Вева; овазалось ггорквтннв 4 Тюфяка,—Я огЬяла, 6 ио- 
дутекъ. 5 простыяь; въ 9-хъ р.чиахъ creK.ia перебиты, пе
реплеты въ оквахт, пп.юиааы; яъ полу о.два доска подка
та; довесев1е получено 4 'Реврялм.

Пь г. Каннск*, 14 Яаааря, сгорЪла бака, прнвад.че- 
жащая в'ЬшавкЬ Мз|1ь1. Ивво.иевой: полсарг и]>окзошеаъ 
оть веосвотрвте.н.восгк прв тонк* баки в дуриаго ея ус
тройства; убытку повссено ва  1.6 руб.

Каивсваго округа, Кнштовсвой во.юств, въ дер. 1>ез- 
паювоВ, яочью в а ' 1-е Декабря, у крестьянина Ввсклья 
Ковдратьеза Хлкбвввова сгорфдъ донъ съ имущестоонъ, 
на сумку 71 руб.; доаесев1е получено i ‘бевраая.

Кузвецкаго округа, Те.теутской imiaocth, у ин01юдва 
дер. Ceprteeol. Никвфора Кутояока, 10 Декабря ночью, 
отъ вв13п*стныхъ прнчннъ, сгорклъ одяоэтахныВ .тсревян- 
вый домъ, стоющИ 20 руб. 90 коп; донессн1е по.гучево 
2 -1>евраля.

1>арввгл1з;ваго округа, Боровлявсвой волосл'и, нъ дер 
Затайвопой,' ва 20-е Лапаря, въ дон* хрестьнвкая Твхова 
Загяйвова, случился пожаръ, отъ котораго сгор*лъ этотъ 
.донъ к санъ хо:1яввъ ^кгайновъ; донесев1е поаучево 31 
Января.

Нечаянные с-ке/чвмьм- елучаа Томс.каго округа, Бэго- 
родской во.юств, npoxBBaRinil иь ce-ib 1>огородсконъ н*- 
щанвнъ гор. Томска АствфИ Кондрятьепъ, 9  Лввара, отъ 
невзвкствой причины своропоствжво уиерг; до8осеа1е по- 
лучево I Февраля.

Того х е  округа, Иеаюбвв<-кой иоюс.ти, дер. Ернввоя 
поселеаецъ BacHiil Пяко.исяъ, 20 Января, *хавш1й за ск- 
яонъ, иъ 4 верстахъ огь седев1я, скоропостяжво уверъ; 
.довссев1е. волучево ) Февраля.

Мар1инг.кя10 окртга, Аачедатской полости, пъ 12 вер 
п-ахъ отъ дереввя Усть-Чебулвнекой, ва завмкк крепьивя- 
на 1’омавя 1СаротЬева, 17 Январи, ckoikihocthxbo унеръ
к)>е<ггьавквъ Крвстофоръ Доаговъ.

Того же округа, Почвтанской волости, въ дер. Тепло- 
рЬчинсхой, 19 Января, скоропостижво уке.ръ иосеаеаецъ 
Ряхнатуаа Фаткулваъ; довесев1в получево 2 Февраля.

Кависквго округа, Берхвевпявекой яплоств, 14 Яв- 
варя, сворооостижво умеръ крестьявивъ геда Осивовыхъ 
Ко.токъ Нвхоаай Пикулввъ.

Того х е  округа, Казанской иолостн, 20 Яваара, при. 
бывш1й въ .деревню Нововрасуанву вевэвЪствый челокЬк-i. 
объаввлъ еел1лю му старшвв* Ведервикову, что овъ ва- 
хо.двтса въ бо.|*заеввонъ eocroaaiH в потребовалъ сващев- 
нвка, во до ирибыт1я его вечеромъ унеръ. Но пронзвелея- 
вому осмотру на тЬл* унешвго ввавовь виильствеввой 
смертв неохазадось и иодоарЪв>д въ лншев1н его жизви 
внгЪмъ ве заявлево, а дозваво, что вакпвув* двм смерти 
этотъ веизв*ст1ыи чеаов*въ находился вт. дом* переселев- 
аа Устиаоввча больпымъ; доаесев1е получево I Февраля.

Кузвецкаго округа, Верхотомской нодоств, крестьлвавъ 
дереввв Громотухв Илья А.дексФевъ Иаьваыхъ въ дом* ин<1- 
(юлиа Сажеяова, скоропоствхпо унеръ; донесев1е получе.в» 
2 Февра.чя.

Того же округа, Гя1г»|к1К<>вой кочевой волости, нко- 
родецъ улуса Косой-11о|нп ь Кетрь Явкечековь, бывши на 
эв*рн8вонъ upOBMC.rt, скоропоствжво унеръ; ,довесев1р по- 
лучеко 2 Февраля.

ГупНежь и мкушен’е на i/Oii'ciato. Вт. г. Томск* въ 
«*д*в1и Воскресевской чж-тв, 21 Явварз, около 9-т1 час. 
ут|1к. R1. дон* м*щанкнк Сафронова, въ квартир* посе.деа- 
1(4 У|11амсков во.юств Иарфевля Аперьявова, въ Фтсутстнш 
пос.тЪлняго киартиравтъ его Саркпу.1ьск1й ыкщаквяъ Ипавъ 
Хнрчеяко у.дарвлъ по голов* обухомг топора его веву, 
когда она ш.да въ т>дпо.1ье; потомъ смустившвгь туда ва- 
ча.ть бить Аверьявоиу по го.юв* и липу кврп14йвн, д у  
шв.ть рукаын и ваковепъ прквизвлъ ее веревкой »  шею 
къ полбу и завазалъ рпть. Но выход* х е  изъ подпольп, 
раз.юм1въ ящикъ, укралъ 899 руб .(.’Иегь я скрылся съ 
'I .сЬтанмъ сывомъ свонмъ АлекеЬемъ. .\нерьлвова оторап- 
левк въ бо.1ьавпу в 1юив*а1ю врача, надежды ва выз.до- 
poR.ieHie ел в*тъ; о розысквв1н Харчеако члетаою уоравою 
гд*.таяо paciiupaxeHie; довесеа1в получено 4 Февра.та.

Кража. Вт. г. Томск*, Boc*|ieceucioll части, яочью 
ва 19 Январл, изъ фруктовой .тввкв нь дом* купца Uac- 
тухом, у кредтьлнвна Казааской губерн1и, С&1ахскагп 
у*зда, Вахрутдивова похищено развыхь фруктовъ на 726 
руб.; доаесев1е получено 4 Февраля.

Нои.чка бымькп Кузвецкаго округа, въ Тарсмиской 
волоств, взять за безпвсьмеввость нензп*ствый челов*кг, 
вазвадппйсн поседевцемъ Иркутской губерв1и. Нерхотомекаю 
округа и Я0.10СТЯ, Се.рг*емъ Гшса.шввыкъ; .(neeceiie нолу- 
чс‘во 2 Февра.м.

J ' t  Тонсковь 0KPY1-*. съ 15 Я вм ря 110 1-е Февраля, 
пойнаал 4 че.юпкка б|н>дягъ, которые приставодераштель- 
ства ик накого неныказалв; донесев1е получево 1 'Авраля.

и  вс*хъ озвачеввнхъ яровсшеств1ахъ провзводатся 
аад.<ехаш1я рззсл*до1шя1я.

Теяахторъ Н. Слефаит-

« И в Ъ м н л к н и : .

Вышло в восгувнлп вь кродвжу рпскомвое алди1с

|  |<;ро11 п  Д 1 » я '| P .I H
РУССКО-ТУРЕЦКОЙ Ю й н и  1877- 1978 1Т)Д0В7..

Эго вздан1е завлючаегь въ себ* двадцать худохествев- 
ио—нсполневвыхъ болмиихъ портретопь съ модробнымв 
бшграф1янн в обстоятсльнынъ опнсав1екъ вмдающвхса во- 
евныхъ еобытИ, обезснертившкхъ вмевэ героеп. Портреты, 
отиечятавне ва to.ictoI  слоновой бумаг*, |>нсовавы худох- 
внканп; П. Ф Борелемъ в Брохемъ, |ряваровавы; И. Ма- 
тюшивмнъ, Ю. Бараяовскинъ в 6 . Гервенновынъ. Овнсан!я 
событЛ лойвы составлены на осаован1и ваиболФе нвтерес- 
■ыхъ кор|>ес110вдевп1й, пом*1деввы1ъ какъ пъ нашихъ, т а и  
и въ заграничвыхъ пер10днческкхъ из,1ан1кхъ.

Ц'ь чнел* иортретовъ, между прочивъ. поя*В(енн, в  
Э. Штоввичъ—защвтвнкъ баазетской пнтадели; II. М. Г>а- 
равовъ'-вапвтавъ парохода .Весты*; II. А Драгом1ровъ; 
.М. Л- Скобелевъ 2-й; в .  В. Дубасоит; А |{. Ц[естаковъ; В 
А. Геймавъ; I. В. Гурко; Л. А. Тергскагонъ; в .  О. Радеця!й. 
М. Т. .(олягъ-Мелнковъ; И. Д. .IxTainni; Э. И. Тотаебевг 
Л. А. НваовойчапкИ; Е  Ф. Дерожввск!*; II | | .  Крвденеръ; 
И. Д Оваобхш; Кн. И. А. Шаховевог; А 3. 1имерманъ 
в друг.

Изъ воеивыхъ событ18 подробно оннсавы: 23-хъ-двев- 
вая оборова баазетской цитадели; Ь |й  парохода .Весты* 
съ 1 У)>епкнмъ бровевосцемъ; Геройская ;1Я1Днта Шяпквв 
скаго перевала; Переходъ русекяхъ вовскъ череп  Дунай' 
EuiTie Ловца в бой 30 и 31 августа у ll.ienau; Bsavie кр*- 
пости Пнкооолл; Гвбель турецкаго монитора „Хввзн Рах- 

I н авъ‘ ; Взнт1е кр*поств Лрдага; Рвзгроиъ арн1н Мухтара- 
паяш и взят1е крЬпостн Карса; Падев1е Илевны; в проч. 

' и проч.

I U*HA КНИГИ: въ бунахвой обложкЬ 2 руб., съ лерес 
I 2 руб. 50 вон., п , шагреневомъ золотоаъ перецлет* S руб. 

съ Перес. 9 руб. 50 коп., въ швгренекоыъ же яолотоиъ пе
реплет* съ :1Ллотымъ обр*эонъ .9 руб 50 коп., съ пере
сылкою 4 руб.

Гг. Иногородаые благоволить обращаться со свовнн 
'1'ребопан1ннн яевлючител.н» по С1*дующену адресу; изле
тели .C.iaBaaciaro Mipu' В И. Турб*, п  Спб., но Фоа- 
таак*, у Изнайдовскато моста, д. Дё 103.

loiBOieso цевзурою, И  Марта 1979 года.


