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№ 19. 19 МАЯ 1879 ГОДА. № 19,
ОТД-БЛЬ ОБЩ1Й ОФФИЦ1АЛЬНЫЙ.

ГОСУДАМ) HMIIEl'A ГОР'Ь ИмпочаВшр ионелЬтг. со- 
и:111|1лилъ; блнголА|1ит1. Члеполъ То иска го Обшестниявяго 
CoOpani». 9а ныражепппи ими об ‘гелр1'|’ами h Иочегоаю 
Члена СУПРУНКН1СО и другнхг .1нц|., оч, 2 с. ЛнрЬл)!, 
||1|] |||011олЛ".няичсск1я чунсгна,

ГОСУДАРЬ ИМНЕРАТОР'Ь B jn i4*#iiiK попо.гПтг, со- 
иа1плил1: блнглдярвп. лсА сослошл logi Варлаула и жи ге
лей гор. TiiucKo, :ia ниражепвия ими и г ‘1сле)'|>аымях1. I'u- 
рплсквхг I'o.inni, пгг В и А Aiipi.iu с. г., и1>|1НОГгодлаипИ'

ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ ВисоллЯмш поиегЬи. со- 
язполадъ: благодарить Томское, Колилаяское и MapiuHcai.c 
БкреВск1я Общестоа, за лс^раженвии ими ль телегранмахг 
у||о.1поно<1евнылъ отъ Общестны Ciapocru Тонскихъ Бкре- 
ев'ь—Р 4шетскяг1), Koautiancicaio—Толокояскаго в Mapiuu- 
схаго— купца Юлалеиичо, отъ В к . Лир^лл, пЬрвиподдаввв- 
ческ14 оупегна,

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР'!. ВисочАВтк иолелЬть 
взполвлг блягола])ит1. нс1> cocaooia городя Каияска, за i 
ражеввил вин лъ телеграинЬ городскаго гололы, отъ В 
Аир'Ьлл с, г , нкрво[10ддаввическ!л чуостна.

ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОР'Ь ИнсочАйтк молслЬть со- 
взиолвлг; благодарить oct сослов!л города Мар!нвсха, за 
лтлражеввыл ВИИ лъ телегрвнм'Ь Городскаго Голоиц, отъ 3
и. Апрклл, окрионодданвичесмя чуиства.

Ош» 4 Апраля 187!) i. за Л? 16040, ci- приложсшпмъ; 
1) Конвенмш о 7>ссм1рномъ Почтовомь Сомль, и S) Услоахя 
обмпни пакпноел. сь обгяалснною uitHHorniiio.

Ош» 4 Лпр1ьля 187!) I- за К 16466, с» »у)илоаерк!гл» 
Лонигкш'к, .7ак.1л>чекноЛ ЛЗ Января 4 фгарпля 1Н7!)> мго/а);/ 
'РосЫею и Гермлнгао.

| | | | | 1н , у л н | и >1 I ' .  , И и м и < ‘ Т | > а  П н у т р е и -  
п и т ь  Д Ъ л 'ь  I ' .  И н ч а л ь н н к у  г у Ф с | И | 1 и .

Сообшян объ огомъ Вншему Превосходительству в 
пренропождал ври селгь изъ числа ирислаяомхъ Канцелн- 
pien оаачевиасо Ковитетя 7 нс’гатвыхъ экяеми.ллрооъ но- 
мявулаго из11л«чсп1л, Лсиартянелтъ 11олвн1и Исполиительной 
ButcTb честь покприЪВше просить Васъ, МнлостнвиВ Госу
дарь. гд1|лать рас11орлжев1е о paocuARlt это10 нзолечеаш по 
псЬ 1[о.1В11еВск1л Упрап .ев)л niitiWBBoti Бакъ губерв!в, для 
раздали лрожипаюшиг лъ нхъ вйдомстпЪ равевымъ аиж- 
пииь чивяиъ и п|>е11иущестпсаао ткиъ нзъ внхъ, которое 
giaiientj или получили ув&чьл по вреня нивуашеб коипав!и 
1877-J878 гг., нрисолокуиллл, что это изплсчев1е распу
бликовано Ш1 псеобтее сиЬдкв!е и въ 52 „Праовтель- 
сткспнаго 1]!ictbbkb‘ .

Для руководства

Отъ Март 187!) г. 1 Л? 33.

Па ocDOpaaiB 445 а .  g кв. Со. поев. пост., изд. 1869 
года, покдюпвтельстпо Ллексавдропехаго Коиитега о раве- 
вихъ ае распростраапегся па т1хъ, водлежвщихъ мохрови- 
тельству но раваиъ или ио бол1]эаевно||у ио.ттжетю, внж- 
ввхъ чвкопъ, которые викстъ собствеввость, дпижимую или 
ведвижвмую, дающую доходъ лъ развкрТ! ве мевГе 100 
рублей лъ годъ.

Вслйдстше сего Л.1ександровсв!В Коми1СТЬ о рапсаыхъ 
обратился лъ Ыивистерстпо Пиутреквихъ Дклъ съ просьбою 
едклать д>ас11орпжев!е о свабжсв!и увкчаихъ н равевмхъ 
нижавхт. чивонъ, желающихъ искать иовропительства озаа- 
чевааго Коивтета, особиии удосто1!'1)реви1на или свидЪтель- 
стпами объ выуществеввимъ вхъ положении, для представ- 
дев1.1 такопыхъ, outerk съ ирочвнв локукевтамв, при про- 
шев!яхъ о привлт!и ихъ иодъ покропнте.тьстло Комитегя о
д.авеяыхъ.

Сооблган объ зтомъ Вашему Ирепосходительстну, л 
иикю честь iioxopalifliiie просить Насъ, Милостилий Госу- 
Г.арь, сд'клать запеожцее распорлжеп1е, чтобы ккетпыл По 
лицсйск!я Упд.аллввгя, но иросьбвнъ вижвих-ь чинояъ же- 
лющнхъ искать покромительста Алехсавдроискаго Коми
тета о раясзыхъ, сзабжали вхъ улазаязыиа cnaAtTeAbcmauu.

О ш  5 Марта 1870 ». .V f.

Ллексаядроаск!й Поицтеть о равевых-ь, по указзн>ю 
опита, при-зняль псобходииынт., изъ сущестпующихъ узахи- 
iienin о 1юрллк[| iicryiixeni.i иодъ его иокропитсльегло пиж- 
внхъ чивоьъ, состалнть unn.ie'icnic пъ иид1> прапилъ, для 
рукополствя оижвилъ чииопъ, ищущих'ь покд.опительстиа 
AicKc.TMApoiK̂ xiu'o IloMUTcia о ряневыхъ, и сд-Ьдать это из 
илсчеп!е взп-Ьстпынъ внжпниъ чяиамъ, им-кющвиъ право 
вя иокропительстло Комитртя.

). Изь числа дтвевыхъ, а также болЬзееапыхъ внж- 
няхъ чиаоп-ь иреашвхт. прололжвтельиихъ срокопъ службы, 
|1Ъ покд.ооигельсгно Комитета приавмаются только отставиие, 
если овн подлежать иричислев1(| къ котодшму либо взъ 
трехъ хлассопъ равеиихъ или болкзаеввыхъ. Но и взъ внхъ 
не ногутъ пользопаться иокропитольстпомъ Комитета: по 
I хъ всЬ Т'к, которые им-Ьютъ капшадъ или ведпижиное 
имущестьо, привосяиПс дохо.да яе мепБе 100 руб. вь годъ, 
и во 2-хъ тЪ бэлЬзяеввые вижи!е чивы, которце, сделав
шись таколини не отъ раиь, или улеч1й, получеввыхъ при 
нсаолвев!н служебвыхъ обязаваостей, приписались, после
9-го Августа 1874 г., иди обязаны идщиисаться къ какому 
либо городскому или сельскому o6uiecTny ло положев1Ю 25 
1юик 1867 года объ устройств-Ь отсталвихъ и безерочво-от- 
иусквыхъ нижовх-ь чнаовъ.

2. Съ просьбами о opuBaTiH въ оокроавтельство Коми
тета отставвые вижв!е чивы должны обращаться къ мест
ному Губерватору, или къ нествой полицейской власти, или 
къ местаону понасЕОму вячальаику, отъ которыхъ просьбы 
ихъ нреаровождаются въ Комитетъ о ракеаыхъ; вепосред- 
ствевно въ Комнтеть можво обращаться лвиаь тогда, когда 
у просителя уже лмеютсн документы, ухазаввые въ сле- 
дующемъ iiyarrt; влв когда просьбы инжаихъ чивовъ къ 
мествымъ пластямъ ве получаютъ долго рвэрешев!я.

3. При нросьйахъ должны быть пралагаемы следующ!е 
документы: а) свидетельство о ви[1олаеи1и повнекой повня- 
влети, съ указав1емъ въ оаомь равы просителя или увЬчьи, 
получевваго виъ при нсполаев1н служебвыхъ пбязанаостеИ, 
и б) навалидвый спвсохъ, составлеивый по пд.авилямъ, Вы- 
сэчАйшв утверждениымъ 22 Яапаря 1874 г. и объявлен- 
вымъ въ ирвквэЬ МП поеввому 1г6домстлу отъ 0 Феораля 
того же года за 60, а  также въ № 28 Собрав!я узако- 
веи!й и распоряжевП! Правитедьстаа, за тотъ же годъ.

4. Съ вросьбою о врачебвомъ освиде1е1ьствовав!н и о 
выдаче иаиалкдааго списка отставвые вижа1е чивы, прожи- 
пающ!е оъ Петербурге, должны обращаться въ особую Ком- 
MBciu ври 11етербу|1гсконъ Ивколаевсконъ воеввомъ госпи- 
18лЬ; а прожвлаюш1е въ губерн!ахъ, ходатайство о врачеб- 
номъ осввдете1Гя5Твовав!и в о выдаче вавалвдааго савска 
должвы в;1лвгат1. въ саныхь просьбахъ о првнят!а ихъ въ 
покровительсгио Комитета, если оав съ этими цросьбамн 
обд.ащаются не въ Комвтеть о равевыхъ, а въ вачальству- 
ющимъ лицамь, поамевояавиымъ ио 2 пув. сего уваэашя.

5. Если кто взъ поступившихъ уже въ оокроввтель- 
сгво Комитета «р!обр-Ьтетъ такое состояа1е, которое одно, 
или вм-ЬегЬ съ ирежвцмъ, будеть досгавлять доходъ 100 в 
более рублей пъ 1'0дъ, ю  обвзавъ тогда же довеста объ 
эгомъ до сгЬдев!я Комитета о равевыхъ, подвергаясь за 
вевсиолввв!е сего ваковвой ответствеввоста и взыскав>ю 
иейхъ, веоравильво получеввыхъ сунмь Гаввымъ образлнъ 
и тЬ В8жв!е чивы, сделавниеся болезвевяымв ве отъ равъ 
иди уиЬч1й, получеввыхъ при нсиолвев!и служебвыхъ обн- 
занвостей, которые, состоя пъ покроввгельстве Комитета, 
иримисалнсь, после 9 Августа 1874 г., къ какому либо 
годюдскому или сеы.скпму общестяу, но иоложеи1ю 25 1юая 
1867 года, также облзавн довести объ этсиъ до сиедев!н

О розыеканш .<ыи».

По отнш11Св1ю Томской Казеяяой Палаты разыски
вается иоселевчеекзй сывъ Пестерь Леояовъ Лишевковъ.

По отнои1еи!яиъ Тоискаго мЬстваго баталюаа разы
скиваются бкжапиые изь сего батал1ова рядовые: Ивавъ 
.Милчанош, Ппапъ Черкасов», СергЬй Патрушояъ, Ефимъ 
исззаловь, Паапь Псаковь н Лбранъ Уфиадевъ.

□о рапорту Тоискаго городскаго поляцейспго упра- 
влев1£ разнскввается чявоояикъ Мануйлопъ, для отобрав1я 
отъ вето объасвсв!я по поводу утраты переивекя объ описи 
имевш Айкива.

По рапорту полнцейскаго пристава Юрточвой части г. 
Томска, разыскиваются крестьяне взъ татад>ъ Тоискаго окр. 
КетскоВ волвстн Хабабу.11Ъ Файаулннъ, (по русин Няколаемъ) 
и У(1тамской пол. Квзи-Кись Кильди, (имеоующ1йся Саввою).

По д.апорту Тоискаго Окружяаго Суда разыскипаеюа 
|.'|.о:тьянская жива Тобольской губерв!н, Тюневскаго охр, 
Червииской полости Матрева Трувеоа.

По рапортамъ Парваульскаго окрухваго иолвцейскаго 
уо|швлев!я |)азыскнваются: бнвш!е заседатели Тпнекаго Зем-

скаго Суда Гг. Кренвевъ, Юрчевко и ПраволаискШ, для 
всгребаваа1я отъ ввхъ объясвев1я по делу о недлеавости 
в небрежности прв провзводстве стедств!я о сгодтевшемъ 
заподё чвпопвика Ф!алковскаго; отставаой казакъ 10 кои- 
ваго полка Сибнд.скпго ка:<ачьяго лойска Степанъ Кожел- 
яиковъ; Барааульсквя мещаяская жева Апросавья Идавова 
Вдовааа; хрестьяпввъ Ордивской полостя, Барваульскаго 
округа Василий АлехсЬеиъ Шнаковъ и солдатка Варвара 
Фвлнпьева Григорьева.

По рапорту Каввекаго охружвато полиоейскаго увра- 
влев!я разысЕНвается Кавнсх1й нещавияъ взъ ссыльныхъ 
Васил1й Макеввовъ Двдеяко.

По рапорту MapiBBcxaro ок[1ужяаго поляцейскаго уя- 
равлен1я разыскивается Мар!вясшй мешанивъ изъ ссыль- 
выхъ Васнл!й Алексавдровъ Карамзввь.

По раиорту полнцейскаго яадзярателя 2-го квартала 
г. Каивска, д1взыскнвается Каивск!й мещавивъ взъ ссыль- 
яыхъ Василий Пльивъ Гуввнъ.

По рапорту Бавихостской брвгадц пограввчвойстражи 
Радонской губервзи, города Савдоинръ, разыскивается уво- 
леявый въ 1865 году въ беэсрочаый отпускъ, изъ сей бри
гады унтеръ-офицеръ Пегрь Иоавовъ Ивавоиъ же, для но- 
дучевзя следуемыхъ ему девегъ 198 рублей 34 вопёекъ.

По рапорту Малошегврской ваородяой управы Тон- 
схаго округа, разыскиваются крестьяне язъ ссыльвыхъ сей 
управы, а виевио; Шккирь Абдульневевъ, Разухвнкъ Мв* 
хайювъ Гусепъ, Васвл!й Макеннооъ Еолвввчеяко, Мнханлъ 
Кочкнвъ, Иванъ Леовтьепъ и Ибатуллъ Нагумавовъ.

По рапорту Барнаульской городской управы разыекя- 
иаюген вмжепоимевовавяыа лвца .для отбыаан!и имя воин
ской повинности пъ семъ году, а имевао: Алексей Федо- 
ровъ Мерхуловъ, Егоръ Гусельввкопъ, Ивавъ Оустоваловъ, 
Евдоквмъ Лкоилевъ Карабатовь, Андрей Ивановъ Безео- 
аовъ, Васнл!й Нвколаевъ, Cepi^ft Сафовопъ Мельввховч, 
Поликарпъ С!еневовъ Смзиловъ, Ефимъ Авдреепъ Вобров- 
ск1й, Мнханлъ Дннтр!еаъ Нехорошевь, Павелъ Грнгорьевъ 
Чуквнъ, Степанъ Михайловъ Снердвнъ.

По рапорту Колввавской городовой управы разыски
ваются мфщаие города Кодыпааи для отбываи!я нив вона- 
свой новвввости въ семь году, а вмеаво; Корввл!й Ива- 
вовъ Сечеаевъ, Пвааъ Марховъ Жеребцовъ, АвтоаъСер1е- 
евъ Стсвааопъ, Дмнтр!й Федотовъ Щербаковъ, Ивавъ Ефи- 
мовъ Емалевъ, Васил!й Оевновъ Абрановь, Ефвмъ Афа- 
васьевъ Меркушевъ, Григор!й Соргеепъ Булгаковъ, Лвкель 
Лейбовичь Видеровъ, Федоръ Фвланововъ Ковдратьевъ, 
Гарша Берковвчъ Налецк!й, Басял1й Давиловъ Зуевъ и 
Ивавъ Алвелевъ Прыткоиъ.

По рапорту Каявской городской управы разысквваются 
мещаве города Кавнека для отбнвав!я яви воввекой по- 
виввоств въ семь году, а имевао: Ивавъ Теревтьевъ Наза* 
ровъ, Ефвмъ Степавовг Нюхаловъ, Лукьяаъ Бфимовъ Ива- 
вовъ, Ыакаръ Госифовъ Назаровъ, Фортунатъ Ииявовъ, Фе
доръ Прокоаьевъ Веляепъ, 1осель Михелевъ Гавриловичъ, 
Завель Изранлевъ Мордуховнчъ, Гейка Сииховвчь Бекаревъ, 
Миханлъ Ннкплаевъ Пастуховъ, Алексей Степановъ Веэсо- 
вовъ, Ппанъ Трофимовъ Тулуповъ. Дмитргй Матвееаъ Зай- 
цевъ, Гаврила Ьвовъ .Тар!ововъ, Руиимъ Хаймоввчъ Мош- 
ковнчъ, Иванъ Федоровъ Пуртовъ, Петръ Гавриловъ Шеста- 
ковъ, Петръ Даввловь Капустанъ, Петръ Васнльевъ Ива- 
аовъ, Васвл1й Саввовъ Яаовск!й и АлекеЬВ Ульаяовъ Лн-

По раяорту земскаго заседателя 1-го участка Куввец- 
каго окр., разыскиваегся дворявинъ Алевсавдръ Петровъ 
Высоцк!й.

По рапорту земскаго заседателя 6-го участка Кана- 
сваго охр., разыскввветсн крестьявинъ язь цыгаяъ Возве- 
севсхой волоста Васвл1й Ыакпреввчъ.

По рапорту Кирсавовскаго уезднаго поляцейскаго уп- 
равлев!я Тамбовской губвра!н, р8;шсквпается бивт!й Пред- 
седатель Тамбовской Палаты Уголовваго в Граждавскаго 
Суда, Васвл!й Ворвеовъ Лак!еръ, для получев!я следуемыхъ 
ему девегъ 71 руб. 62*А коп.

По рапортаыъ Вогородскаго волостваго иравлев!а Том- 
скаго овр., разневвваютея: крестьаяввъ сей волости Федоръ 
Гаврвловъ Ивавовъ; крестьяве изъ ссальвнхъ: СергейЯкоп- 
левъ Каднаивъ; Василгй Цветковъ; Нвввта Лвсвцввъ в Мв- 
хавлъ Лар!оиовъ; поселенепъ Федоръ Сорокявъ; крестья- 
аввъ Степанъ Давиловъ; хрестьявва изъ ссыльвыхъ Алек- 
савдра Блучвова; крестьяяе изъ сснльвнхъ; Пльмуратъ На- 
мальбаевъ; Елисей Богдааовъ; Кагармань Давлетъ Бай, Про- 
конШ Маслеввнковт; Исай Ываееаъ л жева его 'Лнна 
Гаврилова

По рапорту Почитанскаго волостваго правлва!я Ма- 
pinncKaro окр., разыскивается кресгьяаскал жева сей во- 

1 Наталья Михайлова Чулакопа.
По рапорту Боготодьскаго волостваго оравлевш равн- 

скввается бнвпий въ 1876 году евдельцемъ питейваго за- 
педев!я въ селФ ВоготолФ, еврей Осипъ Мошковнчъ.

По рапорту Повровскаго волостваго иравленгя Каав- 
сваго округа, разыскивается вольсв1й вереселевець Юзефъ 
фравковекзй.

По рапорту Взвневаго обраэцоваго волостваго врав- 
лсв!я Маргввекаго окр., ра:<ысквваютса крестьяве' сей вэ- 
лоств для отбиван!н ими вонпской полвваости въ семъ го
ду, а  вмеаво: Садедввъ Суф1ааовь Сылъсмавъ, Ивавъ Лв- 
лреевъ Зааальчеаво в ЕеетафМ! Григорьевъ Угрсмовъ.

Ио paaogiTy Верхъ-Чумышеваго волостваго ярввлев!я 
|1азыскавается сывъ мастероваго сей волостн МатвФй Ва- 
сальевъ Бобропсв!й.



Uo р&корт&иъ Би'авсваго подостнаго правде|1я Том* 
сааго овр., разисхвоаются авгепонмевонаваын лида лля 
атбывав{а вма иоввсвоВ иоиавяоств въ семь год;, а иневво: 
Федоръ Грвгорьевъ AxeacteBt, АлеасЬй Ивавопъ Ивааовъ 
же, Алеас1<й Трофвновъ Филвмовъ, Нвволай Стеиавовъ Нв- 
китявъ, Мввадгллъ Газатулловъ Хаснатуллиаа, Варламь 
Ивавоиъ МатвФевъ, Яковъ Трофамовъ иетровъ в Оенеяъ 
Црасвыдъ.

По рааорт; Нелвбваскаго волостваго иравлсв1в Тим* 
сааго окр., рависавваюгсн вивсионмевоваввыв лада ллн 
отбивав1а инв воавсвой иоваввости въ семъ год;, а имевво: 
поселеняесагВ сыаъ Мндаалъ Ваа;ловъ Маасанеяко (овъ же 
Погоревав), смвъ аре^тьвнвва нзь ссыльвыхь Ниаитл Фе* 
доровь Казарввъ, сивъ крельавав изъ ссыльвидъ Калвиа 
СлЬв^хнвъ, гос;дарсгпеваие анествяве: АлеасЬЙ АлсасЬевь 
Голашевъ в Федоръ Петрова ЗаВдеоь, сыаь врестьявккизъ 
свильвыдъ Ннаолай Квриловъ и сывв арестьяввва взь 
ссидьнцхъ М;хаиедьяаъ Абд;ловъ Насыровъ

По рапорт; Семвл;жваго волостваго вравлев)я рвзи- 
саавается арестьяаввъ взъ ссильвыдъ Паеелъ Басковъ.

По рааорт; Чуиышскаго волостваго старшиви Парва- 
ульеааго оар., разысааваюгса вижеповиевоваввая лвда лю 
отбывав1я имв воввской иовввноств пъ сенъ год;, а  вненао: 
сивъ арестьяввва Анфваогева Макарова Гусельнвкоиа— 
Клвс'Ьй в сывъ ак  крестьянвиа Ивава Савельева Коа- 
дратьева—Пвааъ.

По рапортанъ Днитр1евсваго волостваго opaвлeвiя Ма- 
р1НВСкаго округа, разисквааотся крестьяае вэъ ссильамхъ 
сей волости, а вмевво: На;мъ Корша, Иваяъ Кожевчввовъ, 
Фвлапъ Ивааовъ в Семеаъ Вакулив!; крестьаве сей воло- 
ств Андрей в Тимофей Савельевы Стародубовы, 110слФдв1й 
для отбипаа1я воивской иоввааости въ семъ году.

По рапорту Зырявскаго волостваго аравлев1л, Mapi* 
ввсваго окр,, разысвиваюгсл дрестьяве взъ ссыльаилъ сей 
волоств, а  вмевво: Галекберъ Гайаутдваоиъ, Иоааъ Дурав- 
диаъ, AsBKifi Иелещукъ, АлексЬВ Ыеаомяющ1й, Петръ Ше- 
пелевъ в Евдоввмъ Надточ1й..

По рапорту Сузувсваго волостваго иравлеа1я пазы- 
скввается обыватель сей волости Паведъ Герасвновъ Потн- 
лиаъ, для отбывав1л имъ воввской поваввостн въсемъ году.

По рапорту Верхне-Омслаго волостваго иравлев1я Па- 
ввскаго округа, рвзыскввается кресзьявка сей волоств Фе
досья Ваввлова.

По рапорту Карасукскаго водоства1'0 правлсвЫ Барва- 
ульскаго округа, разыскивается сынъ служителя Бараауль- 
схвго завода Ла:1арь Стеаавовъ Иводвпъ, для отбноав1я внъ 
воввской повиввоств въ будущенъ году.

По рапорту Зырявскаго горвозаводскаго волостваго 
iipaBjeaia разисквваются ввжеаоввевоваваыя лица, для 
отбывав1я вив воввской поовнвоств въ сенъ году, а вмевво, 
сывоаья настеровыдъ: Сергбй ТвмофЬевъ Куагурпевз, Грв- 
ropift Грвгорьевъ Головваъ, ДвмвтрП) Петронъ Закурдаевь, 
Хрвсаафъ ТвмофЬевъ Гуляевъ, Семевъ 1'ераснновъ Занво), 
Васвл1й Зяхаровъ Воробьевъ, Ивавъ Пвквтваъ Асааовъ, 
Алехсаадръ Ивааовъ ПоспФловъ в Ыомовть Васвльевъ Но- 
повъ, оывь настеровсхой дочерн Ёанзаветы Ввснльевой За* 
островхивой—Стефааъ (везаковворожденвый), сывъ свл1Цеа* 
ввха Васнлтй Ивааовъ Сотаиховъ в сыаъ мастероваго Ивавъ 
АлексЬевъ Захаровъ.

По рапорту Сузувсваго водостааго правлвв1я разыска- 
ваются ввженоввевовапвыя jb W i для отбивав1я ими воав* 
свой поваввостн пъ сенъ году, а виевно, сывовья насте* 
ровыхт: Мвхандъ Яковлевъ СЬвокосовъ, Автонъ Ивааовъ 
ПЬтуховъ, Фсовтвстъ Ивавовъ Веселкоаъ, Иваяъ Грвгорьевъ 
Малытевъ, Ивавъ Квпр!явовъ 11озловъ, Грвгор1й ЕкЬвмовъ 
Нечуваеоъ, BacHxifi Пвволаевъ Клотчвхваъ в Ивавъ Усти- 
вовъ Крековъ, сивъ настеровской дочерв Наталье Иоаао* 
вой Огвевой-Ивавъ, сиаовья мастеровыхъ: Семевъ Ива- 
новъ Малетввъ, Карпъ Елвэаровъ Жарковт, Ивавъ Алек* 
сФевъ Соколовъ в Твхоаъ Анавьсвъ Пердувовъ, сывъ иас- 
теровской дочерв Евдок1в Осиповой Юдиной—Eoceoifl (ве- 
зввовворождсввый), сыаъ мастероваго Ивавъ Михайловъ 
Клотчвхваъ, сывъ рядоваго Савел1й Нвквфоровъ Быковъ, 
сывъ служителя Мефод1й Мвхайловъ РЬчквнъ, сывъ насте- 
роввго Федоръ Гаврнловъ Зайховт, сыаъ подкастера Алек* 
саадръ Пвволаевъ Горбувовъ, сывовья мастеровыхъ: Павелъ 
Мвхайловъ Кругловъ, Ивавъ Афанасьевъ Колпаковъ в Лв- 
дрей Владнм!ровъ Соколовъ, сыпъ солдатской жевы Аваы 
Борвсовой Устюжевавой — Гаврвла (везаховаорождеввый), 
сивъ мастероваго Автовъ Стеиавовъ Лвхавовъ, сыаъ ьт- 
ставваго солдата Влвдвм1ръ Кковлепъ Мерваовъ, сывовья 
мастеровыхъ: Махсимъ Авдреевъ Кусковъ, Елвзаръ Ива
вовъ Герасвновъ, Ивавъ Махаровъ Ковдральеоъ, Грнгор1й 
Стеиавовъ Теревтьевъ, Авд|>ей Савельеаъ Сусдовъ, Грвгортй 
Сеневовъ Захаровъ, Абрамъ ЛлексЬеаъ Борсввъ, Ивавъ 
Г1вааовъ Достоваловъ, Освпъ Евланп<евъ Агаривъ в Ефимъ 
Папловъ Кондратьевь.

Къ вадлежащену асаолвев1с сахъ требовав1й, на ос- 
яоианзи 871, 872 и 873 ст час. 1-й Т. 11 Губерв. Учрежд. 
изд. 1857 г .  Томское Губернское Правлев1е во всФ ни Им* 
икни Губервсшя, Облвствыа и Войсковые 11равлев1я в Пра* 
ввтедьства сообшаетъ, а Грвдсхинъ в Земсввмъ Полвцтянъ 
в ирочимъ подчавеввынъ нЪстамъ и лгаанъ по здФшвей 
г;бера1н предпвсываетъ, съ тЬмъ, что если н-Ьста в липа, 
въ офдвнстлф хонхъ отыскиваеныя ваходитск ве увФдонягь 
о томъ кого слФдуеть, вь течев|в одного з'ода, то, во со- 
держав1лз 873 ст. упонянутаго закона подвергвутсн той же 
отвФтствеваости, кавь в за лжввое довесев1е. О веохаза- 
тельствЬ же сысввоаеныхъ липъ отвФтовъ ае вужво.

О розысканш (Уохрментовь.

По отвошен1янъ Тонсквго Губервсхаго Воивскаго На- 
чадьввка разыскиваются утеряввые разаына липами указы 
объ отставкЪ: I) ва вмя увтеръ-офвцера Штаба Восточво* 
Сибврсваго Воевваго Округа Грн тр1я беду.чова Осяпова; 
2) на имя рядоваго Федота Та1Ильцева и 3) ва вмя радо* 
паго ТинофЬя Бахввв, и въ случа-Ь вахождев1я овыхъ, счи
тать ведТ)йстявтельвыни,

По рапорту Мар1ввской городсаой управы разыскв- 
ваетгя утерянное Мар1и8схвмъ 2 й гвльд1а купеческвнъ 
сыаонъ МовсФенъ Абраиовымъ Лсйбввынъ, свидетельство 
о прввадлсжвоств къ купеческому сослов1ю, пыдаввое ему 
взъ сей Управы оть 22 Декабря 1878 г. за .V 406.

14 Фснра1Я, Каяпскоиу 2 г. купеческому сыву Исаю 
Моисееву Черяахову, ва хуплеввый имъ у КаавскоЛ нФ* 
щавской вдовы Нехамы Вигдчровой Каченепкой пустопо
рожнее иФсто земли за 20 р.

1C АпрЬлл._Б1йской мещанской жеаФ ЕлевФ Семево- 
ФИЛАТОВОЙ, аа куплевинП ев1 у вдовы увтеръ-офн- 

церской хевы Аввы Яковлевой Огневой (вывЬ умершей) 
деревяввый домъ съ сгроев1енъ и :1емлеи зч 150 р.

20 Апрели, Б1йской м1щвн.;зпй жеве ТатьявЬ Рова- 
вовой Нсоаховой, ва кун.щвпое ею у солдатской дочери На- 
.гежды Сзеиавовой (вняЬ унсршвй) м-Ьсто зсмлв съ пнстроев 
вынь на овомъ домомъ и прислугаив :ia 400 р.

1» 1> 'Ь Я Н Л К 111Я

П У Б Л П К У Е М и Я  Т РИ  Р А ЗА

11.чФликац{|| I .

Иызовг въ пргиутстеенныя мпета.

Томск1й Губервск1й Судъ, на основ. 448 ст. X т. 2 ч. 
:<ак. гражд., иыэываитъ Влгсхаго мкщаввааСилу Пвснльела 
tCPEKIIIIlIA, къ чтев1Ю пыписхи взъ дела о н:Ш1'вав1и съ 
вего почегвывъ граждавиновъ Васильень Гераснвовыиъ 
150 руб.

Бызовъ

Rcjtacruie предложев1я Г. Геверадъ-Губерватора Во- 
сточвой Сибврн отъ 10 м. Марта за М 904, вь Иркутсковъ 
Губервскомъ СоаФтЬ 15 и 13 Мая с. г. нкзвачены взуст* 
вые, съ дозволевг;мъ иодавать нли присылать запечатав- 
выя объивлеа1я, торги ваззготовлев1е и поставку по осо* 
бынъ ковдид1янъ иъ иропорц1ю 1880 юда ареставтсвой 
одежды в обувв д>л пересыльвыхъ ареставтовь Иркутской 
губерн1и и для Сахаливскахъ ссыльчохаторжныхъ, для по* 
следвихъ, а вмевво; для нужчввъ ва I860 челопЬкъ ваф- 
тановъ большихъ 930, средвнхъ 930, полушубковъ боль- 
швхъ 930, средввхъ 930, рубахъ холщевыхъ болыиадъ 
2790, С|>едянхъ 2790, портовъ большвхъ 2790, средввхъ 
2790, иортявокъ I860, овучь суковвыхъ 1860, бродней 
большвхъ I860, средввхъ 1860, чарвовъ болыввхъ 3720, 
средвилъ 3720, рукавацъ кохаавыхъ 6од|>И1ВХЪ 2790, сред
ввхъ 2790, варегъ шерстявыхъ 3720, шароваръ суковвыхъ 
большвхъ 930, средвнхъ 930, для жевщввъ ва 140 чело- 
векъ: квптуровь сувивамхъ большвхъ 70, средввхъ 70, ру- 
кавидь суковвыхъ большвхъ 70, средввхъ 70, рубахъ ход- 
щевыхъ большихъ 140, средввхъ 140, юбокъ суковвыхъ 
большвхъ 70, средввхъ 70, юбокъ холщевыхъ больщихъ 70, 
средввхь 70, полушубковъ большвхъ 70, средввхъ 70, каф- 
тавовъ суковвыхъ большвхъ 70, средввхъ 70, поясовъ су
коввыхъ 140. Еотовъ болыпахъ 140, средвнхъ 140, чарковъ 
большвхъ 140, средпвхъ 140, овучь суковвыхъ 140, хол- 
щевихъ 140, платковь 280; О количестве же одежды в 
обуви, следующей для пересыльныхъ ареставтовь Иркут
ской гу6сря1п, будегъ объяолево пследь за сивъ. Желаюш1е 
привить ва себя поставку озаачеввыхъ арестаатсквхъ ве
щей отдЬльви для пересыльвыхъ ареставтовь Иркутской гу- 
6epaia и С.иалввскихъ ссыльнокаторжаихъ или для rixb  
в другвхъ въ совокуивоста могутъ явиться въ Ирхутспй 
Губервск1й Советь въ вазвачеввые для торговъ днв, лично, 
нли прислать отъ себя довереввыхъ или же запечатаивыя 
объявлев1я съ 11редставлев1енъ заковааго ва /̂з часть под
ряда, обезпечев1я и докуиеатовъ о лачноств. При чемъ, 
если обезпечев1е будегъ заключаться въ девежныхъ зва- 
кахъ, то таковые должны быть сдавы въ каввачейство в 
ирв просьбе о доиущев1и къ торгамь в.лн въ запечатав* 
вонъ объявлевЁв должна быть прнлохева кввтавц1я казна- 
чехстпа въ npieHt залога; запечатаввыя обьявлен1я должай 
вполвЬ соответствовать требоваа1ю закона взложеаваго въ 
1 ч. X т. со эак. гражд. изд 1857 г. вр1емъ же таковнхъ 
объввлен1й будеть пронзводвться только до 12 ч- дня торга 
т. е. 15 Мал затемъ но окончаа!в торговъ, за силою 1862 
ст. тФхъ же 1 ч. X т ев. зак. гражд., ви какихъ вовыхъ 
вред|ожев1й прввинаемо вебудегъ. Ковди1ИВ ва озвачен- 
вый ппдрядъ будутъ припечатавы въ Иркутсквхъ губера* 
схвхъ вёдомостяхъ, и везаввенко отъ сего желающ1е но- 
гутъ вхъ видеть въ 3 Отдёлен1и Иркутскаго Общего Гу- 
бервекаго Управлев1я каждодвепио, съ 9 до 2 чаеовъ утра, 
исключая носкресиыхъ и твбельвыхъ дней.

Oi-ъ Еввсейскаго Приказа Обшесгвеаваго Призревал 
объявляется, что въ присутств1в оваго 16 1юлп с. г. имеютъ 
быть торги, съ узакопенвою чрезъ три дня переторжкою, 

доставку для гороловыхъ больвипъ, в1донстиа Приказа, 
недвканентовъ, посуды и хврургвческихъ ивструневтовъ, 
назяачеввыхъ по каталогу прняожеввому къ уст. леч, зав. 
грэхд. ифд. изд 1857 г. форма X  40, ва штатное чвело 
больныхъ, а вневяо; Красвоярской съ доновъ ува-лишев- 
выхъ па 95 челов. Еввсей--кой ва 45, Мявуевпекой и Ачяв- 
ской по 35 въ каждой и Канской ва 40 чеюп, Желающ1е 

ь ва себя озвачеввую доставку, должаы яваться въ 
□расутстМе Приказа пъ упомянутое чя”ло, съ узаховев- 

и ::алоганв и .документами, где в будетъ вмъ предъ* 
лвлеяо, сколько чего требуется, какихъ медакансотовъ 
лроч. Нежелающее торговаться взуство, могутъ присылать 

подавать оъ девь торга, до начат1я таковаго :1апечатав- 
ыя объявлев1я, который посодержав1ю своему должаы

быть составляемы вполне согласао сь 1909, 1910 в 1912 ст. 
X г. I '!. СВ. зак. гражд., при чеи ь до.икпо быть озвачево, 
что досгапк» прияамаегсл пи псемг согласвп коадип1й, ко
торые па 0CBDII. 1851 сг. n;e.iamin.io торговаться могутъ 
чвтать пъ upBCTTCTsiu Прикизз.

Вь Томской Городской УпрааФ инЬюгъ быть въ II  ч. 
1»нл м-йсяпа торги на о-гдячу съ подряда ппстройкв моста 
чрезь Псток-ь, oi-ъ дома н 1<щанкн Кефн;-» Колпаковой къ 
дону нещавипа Ешевьеоа. Почему же.1аищ 1е взять этотъ 
подрядъ васебя, пм-Ью-сь явиться къ пазначенвону сроку 

Городскую Улраоу, гдЬ могуть предмарятсльао раземо- 
трЬть я коадвши о способЬ в усдоп1и постройка моста.

Томское Окружное ПолвдоВскоеУпряплеа)еобъивляе1г , 
гсл Ьдствщ лредложешя Г. Товскато Губернатора отъ 8 

Марта с. г. за М 1353, назначены 29 Мая с. г. торги съ 
узахивеввою чрезъ три дня перегоржкою, пъ Ишвневонъ 
волосгвомъ праплев1и, на ваемъ дома модь помешев1С 
Ишинскаго воеввато Ла:1арета. Желлющщ торговаться 
приглашаются япигься пъ возначеввое преил и место, съ 
благоввдежвыми зал01акн или над.1ежащо составленными 

засвидктельствоиаввымв ручательпыип одоорев^лми, безь 
:го викго пебудетъ допущепъ къ тортяпъ Ковдищи 15у* 

дуть предъявлеаы аа м-ЬстЬ при торгахх. Торга аачвутсл 
сктаой девы.

О щюдажи UMibHiH.

Отъ Томскаго городоваго полвцеВскато управления 
обънвллегся, чт > ва ocnonaaiu судебао-11оли1щйскаго опре 
лелсв1я унравлсв1Я, состояпшагося 6 Ноября 1878 г. ижур- 
нальазто плсТавоидевзя 1-гс> текущаго Мая, пь ирвсутст1пи 
Упраолеп1я вазвачепа 31 числа того же Мая нЬсяпа аук- 
nloBBaii продажа дпижинаго имущества унершаго вольааго 
Uliypuaea Алексея Триполнюиа, 11ыЬв1е это оъ день про 
двжн будетъ находиться оъ upBcyTcTBiii Управ.1ев1я, оцеаепл 
оно ва сумку 1502 р. 55 к. Желаюпис могуть раэсматри 
вать б) наги до нроизоодстоа продажи й'гпосищ1еся въ Кав- 
пеляр1и Полидейскато Управлеазя.

О несостоятельности ко взносу апсллнчьониыхъ денеп.

БарааульсХ1й Окружный Судъ обышляетх, что вдопа 
отстапааго мастероваго Евдокзя Сенеаопа Сибиряхолв, ви- 
слушаоъ въ првсугстп1в Окружваго Суда рйшвтельное овре- 
де.теа1е, состоавшезся 1G Августа 1878 года по делу о раз
деле между ею и сонасл1|двикаив, ]10лаими д-йтьми ья, 
инЬн1н оставшагосн посд'Ь смерти мужа отстааваго насте- 
роваго Васн.гьи Сибиряков», тъявила «судтиоibcroie, отъ 
взяося же дсаегъ 7 р. 50 к. следующих:- пь :плогъ upauolt 
анеллящв отозвалась иевмущестпимт; почему иФста в лица 
имеющая власть, въ иедЬв[п коихъ пиущсстпи Снбиряко- 
оой окажется, благополятъ вадожпгь папего naiipctneeie и 
об'Ь этонъ Судъ увйдомить.
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Визовь въ присутствсннмя .uiiicma.

ToMCKifl Губервск1В Судъ, па оспой -178 ст. X т. 2 ч. 
гражд. в:|д. 1857 г., ии:шваетъ доперевнаго торговаго 

дома II, в Л Лопатиныхъ, Пичотпато граждаяиаа Павла 
Иванова ЛОИАТИПЛ, къ иыслушап1ю peiiicaix по дФлу 
о пзыскав1и внъ сь К);1вецкой HkiitauKH Лндотьи Семево- 
оой Бехтевсоой 845 р. 24 я-

Вызовъ къ moptuMb,

Иъ Тиискомъ Общемъ Губервскомъ Упраплеа1Е вне* 
ютъ быть 11 чвела 1ювя месяца сего года торги, съ пе
реторжкою чрезъ три дня, ва посгробку :1дав1й для Зыряв
скаго аолосгваго п|-а8лев1я, пъ селЬ Зыряасконъ MapiuB- 
схаго округа. Желал>ш1е взять ва с.ба зютъ подрядъ яри- 
глвшаютсн явиться оъ озвачевяое яреня и место лвчво, 
влн прислать плоереввыхъ, или подать :шпечатаввыя Объ* 
Л1ыен1я, съ узаковеяными докуиеятанв и благонадежными 
эалогаив; плавь, сиФта и кондвп1и ва эту постройку бу- 
луть предъявлены ва мФегк при торгахъ, какопые докумен
ты можно авдФть в :1аблагопрененоо нъ Каяпеляргв Об
щаге Губераскаго Упраилев1н. Запечатаввыя и простыл 
объявлевзя будутъ прннвнатьсл только до Г2 чаеовъ дал 
перегоржки. Сунна подряда простирается до 4124 р. 4 в.

НаЗосвоиав1и иравв)Ъ о часгвоиъ со-лявомь проныелк 
пъ Западвой Сабари, утоержденныхь Г. Мивистромъ Фи- 
яавсооъ 18 Ноябри 1671 года, Губераское Акдазвое Упра- 
влев1е Западной Свбври ва:»вачило къ от.чачФ оътекущенъ 
1879 г- пъ арсадвое содержап1с частвымь лиданъ свобод
ные учаегкв на слФдующихъ соляаыхъ озерахъ:

На Коряволсвомъ, ваходяшевся вь Павлодарсвомъ 
уфздк, Семипалатинской о6.1асги, ьь 25 пврстахъ отъ i-o- 
рода Павлодара и лъ такомъ же разстояп1и оть Черволр- 
свой, аа рфкф ИртшпФ, прастаеп,-яять участкооъ, пидь 

2, 5, 6, 7 и 8, когорые располижевы по южному бе
регу озера и ;твина1>1-ъ простравстпа по ллинФ берега: 

5, 6 И 8 по 400 сажевъ каждый и М 2-й 360 саженъ, 
а  внутрь озера до волопины оваг.». При чемъ участокъ 
подъ а  2 отдается вь аренду съ вахолящвмся ва веиъ ка- 
зеввымъ ностовъ для улобнкйшей лыволочки соли.

Па Бурлинсконь, находящемся въ Варваульсконъ 
округе. Томской губерв1и, пъ 250 перстахъ оть Спврввгкой 
приставн ва рфкф Обв,'Денять участкооъ, во восточвоиу и 
сФоервону берегамъ озера, подъ .''ёМ 1, 2, 3, 4, 5, 8 , 9, 1Г 
и И . разстолв1енъ ло дзипк берега .\t 3-й 500 сагевъ и 
остальвые по 200 сажевъ, а внутрь o:ie[ia ва 600 сажевъ 
отъ берега.

Поинеиопаавыс участки отдаются пъ аренду ва срокъ 
отъ одвого года до пнтв лктъ, за попудвую плату, какая 
состовтся ва торгахъ в съ г 1шь, чтобы ва каждомъ участ
ке  было добываемо соли нс мФаке 25000 пудовг, если къ 
тому ве встретится препятств1й, отъ арендатора всзя1ш- 
слщихъ.

Пзъ чвеш повиеноиавиыхъ участхоль были въ арен
де: участокъ М 2 Корлколскаго о-зера за попудвую плату 
пъ pa-.iaepk II р. 20 к. за 1000 пудопъ и участки .УМ 3, 
4 и 3 Б.рлвнскаго озера за попудвую плату съ 1000 пу- 
довъ: М 3-й 27 р. .V 4 й 26 р. 50 к. и .’6 8-й 30 р. 10 к. 
Поэтому торги ва упонявутые участкв вачвутса съ сунны



прежней ионгдюа плати, а  по осталг.аииъ участканъ, 
торне ПС были рав1с пъ аревдй, сг 10 р. :ia каждую 1000 
иудовг С0.1Н.

'Горгн будутт. нрпя;тодят1.ея, согласно Внсочайшк ут- 
верждевваго 31 Декабря 1877 г. 11оложся1я Конвтета Ын 
нвстропъ, бсзъ переторжки:

На участки Нирявоаскаго озера—иъ Губервсконъ Ак- 
кизвомъ Уиравлеа1и ЗападиоВ Сибири, ш. т. Оискй 22 Мая 
настои щаго годя.

На участки Г>ур1иаскяг> озера—аь УпряалеН1И V* ак> 
пвзнаго округа ^кпалвиВ Сибири, нъ t. Тинск'Ь 11 1пая 
яастоишаго года.

Торги прпиялодятся изустные и съ долущев1ок1. аапе 
чатанвыхъ об1иален1в, которин должиы бмп. досгаялевы пъ 
поиявутин Лвпнавнл Управлсн1л не иозжи 12 часовъ дни 
иазиачевпаго Д1Л торга; па конверт^ обънолев1я должна 
бить надпись: .к ъ  торгу иа такой-то участокъ такого то

Лида, пославимя въторгаиь заиечатавнил объиплеи1я, 
обизавн RHtcrb съ гЬнъ представить пъ особикъ пакетадъ 
И <мЪдую1ц1в къ торгаиъ валогк. Обьл11.!СВ1и заосчатянвыл 
оъ одпоиъ imKCi-b съ аалогани, оставут.'}! безь послйдст111й.

О продазть импнгя.

Отъ Томсвагв Губервскато 11раадев)я обгделяется, что 
нъ npicfTciaiH онаго пъ 13 е числ > Сентябри 1879 года 
назвачеиа публичван продажа, съ иереторжко» чрсзъ три 
доя, пелпижииаги HHiinin, вриаадлежащаго Тоискону u t-  
щапиву Философу Иванову Сапожникову. И нШ е заилю 
чается пъ дерепявнонъ двулъ-этажвонъ на каневаомъ фув- 
даиевтЬ домФ съ двуня флигеляни и вадппрвынн строе- 
niiiUB, подъ которнии :<вачится зоилв 335i/i квадратвнхъ 
саженъ.

Ilu ta ie  ваходигся вь г. ТомскЬ пъ аЬдЬв1и Восвре- 
гсясЕОВ части и продается, сот'ласио ptuiesiB Тонскаго го- 
роловаго Ио.1Вдейскаго Уоравлев1я к Окружваго Суда, ва 
улпвлетворев1е ископъ, првнзволиныхъ съ него Сапожнв- 
коав куппаив 11лотввков1Л1ъ 1700 р. в Исаевинъ 1000 р. 
ИмЬв1е эго oalieeno оъ 1бб0 р. Жедающинъ купить эго 
HHliBie булетъ предъявчева пъ деаь торга пъ Иавдвлирш 
Губсрвскаго 11рэплен1н подробная опись.

ToucKiB Ирвказъ Общсстпеяваго 11рвзр11в!я прш-ла- 
шастъ 1'г. Архктектороиъ и вообще техаикопъ строитель- 
вой части, утпергкдевныхъ пъ этокь звав1в Ираонтельствоиъ, 
же.№ющихъ прниять ва себя составлеа1в ироэхтовъ и си'Ьтъ 
аа постройкн, капитальвыя н реиовтаия нсправлев1я зда- 
В1й для эапедев1Й Приказа въ городакъ Тоиск%, КаиигкЬ 
н Иарин'Ь, а  также и наблюдсв1в :<а 11р|1И380дствомъ работа, 
пожаловать въ 25 число сего Маи пъ 12 часовъ доя въ 
upHcyicraie Нрвхаза и предьяаигь услов1я о позпаграждевви, 
за которое ови ногутъ принять ва себя исполнев1е озиа- 
чеввой обязаввоств.

1 1 } ^ б .1 и к а ц 1 | |  Я .

Вызоаг «ъ >i/>ucpincm«CNMiita мпета.

ToHCKiH Губервск1В Судъ, ва основ. 476 ет. X т. 2 ч , 
пи:1ипвегъ Кавскаго 2 гидьд)н кудда Бориса Алексаадрова 
ДЕ1'ТЯ1’ЕВЛ, кь пислушав1ю рЪшнтельввго 011рсдйлен|я, 
вазпачеипаго къ дпдписав1Ю 1C Мая сего года, до дЪлу 
о nuucxaniu инъ съ Тонскаго купца Егора Петропа Исаева 
257 р. 16 к.

Для ннороддевтЛ1арын(^аго ы ая  аь ^родорд1и 1879 г. 
о заготопвть piiaaott мум! 2Q00 дул. я дроби 2,

_ ю 1879
яужио заготопвть рДавой мум!
3, 4 и б по 10 пудовъ, всего 40 дудопъ, а иисвво въ на- 
газиви: Тииск1й в Басьвгавск1й муки по 1000 пуд. пъ 
каждий и HapuKCKifi дроби 40 пуд. и иеревезти сь соле- 
выд'Ь озеръ соли въ Нарииск)й иа1азнвъ 1000 пун., Тын- 
ск1й 300 дуд., АйпаловскШ 100 пуд. и Максииоярсый 
100 пуд.

Иоставау эту и исреаопку солв вредаолагается совер
шить иосредствонъ юрговъ. День TOjira аазаачается 28 
Мая сего 1879 года сь уэакопсяпою чрезъ три дня пере 
торжкою. Лида, же.лаюаця прнпмть на себя поставку по вей 
ыагнаияы всего о.чвапевваго количестаа муки, дроба и де 
репезги соль, или только пь вЬкоторие иагазяяи, должяи 
явиться для изуствихъ торговь къ вазначеваинъ срокавъ 
гъ узакоаеядмии обе:1лечев1яни, требующдиися 1783 от. 
X т. 1 ч. аак. граж д, по если кто оожсластъ врислать ва 
торги запечатаввыя объяплен1я, ю  такпаия будутъ приви- 
иаеиы до 12 часовь дяя, вазиачевааго для торга. Нъ объ- 
BBxeniu должяо бить означено звав<е, ния, фаиил1я, HtcTO 
жительства обчялнтеля, какое количество, до какинъ дй- 
панъ и пъ какой магазияъ жс.таетъ г:<ять иосгапку. Иры 
объаплев1И должно прилагать свидйтельспю аа право всту- 
ojeaifl въ подрядъ в по суниФ его достаточные залоги; ио- 
с.Галв1е дплхяи быть криславы по почт^ отд-йльао етъобь 
яплев1Й Назяпечатаяпонъ коввергЬ кронФ адреса: ,пь Тои- 
сков Общее Губсраское Уираолев1е. должна быть вадквеь: 
,об 1лвлсп1с къ торгаиъ яа поставку хлЬба, со.ти и дроба 
для ипородцепъ Наринскаго края*. Ли1и>, кои, буд(тъ, 
учавстьовать пь изустнихъ торгахъ лачво и чрсзъ довй- 
рспаихь своихъ ясиогутъ подавать :1аиечатаявихъ обь
лп.тсн1П. Кояднд!н поставки булутъ иредъяолеяи въ Общеиъ 
1'убернскоиъ Упраплси1д.

MapiaHcKoe Огд-bieHie Тоискаго губерасхаго лопечв- 
тельааго о тюрьнахъ Конвтета взвЪщаетъ, что въ присут- 
стл1и его, 12 ч. 1свя с. г. кнйють быть торга съ узако- 
осаною чре.1ь три дин мерегоржкою ва поставку для арес- 
тантовъ содержащяхся въ Мар1ивсконъ тюреняоиъ заигЬ 
одсждяыхъ вещей а  именно: 100 сукояяихъ халатовъ, 10 
врэсгихъ погушубковъ, рубахъ мужскихъ 200,— 10 юбокъ, 
250 порговъ, 150 паръ чархопь и 25 паръ рукавидь съ ва- 
регаии; а  потому жолающ1е взять означенную поставку 
ногутъ явиться къ о:1яачевноиу вренеяя пъ ирксутстие 
Огд-Ьлев1я съ благонадежниии залогвий, гдф и будутъ иред- 
явлеаи хасаеиия торгояъ бумаги.

О n]toi(i3iC3t импнгя.

Омское городпаос полнцеВское упраплев1е по:олаво- 
влеи1ю своему состоявшенуси 29 Марта 1879 г -да, вазаа- 
чнло произвести пь 16 число 1юлн гего года, пъ ирисут- 
ств1и своеиъ публичвую пр'дажу, сь узаковевиою чреэъ 
три для переторжкою, деревхаиаго лона съ ирнстройкани 
в землею, состия1даго пь г. Оиск-й па Мокриасконъ форш- 
TBATii, привадлежащаго крестьяииву Тарскаго округа Павлу 
Калужиаскоиу, одйнениаго пъ 350 р., опвеанваго наудо- 
плетворея1е иска додЬренваго Громовой, чнвовввка Пра
солова 365 руб.

Вызоеъ нае.тдмиковъ xt Su.ii'my.

TuHCKiA Окружный Судъ, ва основ. 1239 ст. Хт> 1 ч., 
вызиваетъ яаслйдявкопъ къ бнлегу Тобольскаго Праквва 
Обшсствевваго Прв:1рФа1я отъ I Мая 1829 года за .'ё 489 
ва сумму 4000 р. асенгнац., оыдавяаго ва ния HeHsntcr- 
наго в храпящагося пыи'й въ Гоисюй Казенной Палатй. 
Бнлетъ отогъ былъ лривягъ яъ чвсл'Ь залоговъ по откупу 
содержавшемуся съ 1339 по 1843 годь братьяни Мясни 
ковыни, пъ грокъ положенвыВ 1241 ст. того же закона.

4 к б ’ы й 1 1 л е и 1 е .

Тоиск1й Окружный Судъ въ качесгпй Коякурсввго Упрн- 
плсв1л по д1ланъ весостоятельиаго должаика Тонскаго 2-й 
ги(ьд|и кувда Давила Гябкова, ноложввъ созвать общее 
зевнодапдевъ собрав1е, вазаачаегь для сего срокомъ 30-е 
Мая 1879 года, а  и'йстонъ квартир; заввнаемую Окруж- 
ныиъ Суд-мъ, въ Товскй, въ дов-й чввовяика СмФльннц-

о т д ъ л ъ  м ъ с т н ы й .
/ | й 1и ж е н 1е  н о  д м ^ н й б к .

Но расиоряжен111 Г. Иачальввка Губерн1и.

8 Мая, црнчисленвый въ Томскому Общему Губернс
кому Управлев1ю Коллежсх1й Гегастраторъ Фялософъ ТИ- 
ШИНЪ, допущевъ въ вреневвону исправлеа1ю .должности 
ПасФдателя Тонскаго Окружваго Суда.

И Мал, сынъ Свяшевввка А.лексавдръ ГЕРМАНОВЪ, 
соглаево ирошев1ю, опредФлевъ въ штатъ Мар1инскаго 
Окружваго Суда.

1б Мая, Поношпякъ пристава Юрточной г. Томска 
части. Канцелярский Служитель ПЗОСИМОВЪ, согласно 
арошенью, уводеяъ отъ вастояюей должаоств в службы вь 
отставку в вместо его Понощввхомъ дристааа опредФлевъ 
пр1енщихъ Атбасарскаго пичтоваго отдйлев1а, Коллежсв1й 
Регнетраторъ БОБОЬДОВ'Ь.

15 Мая, отставной Губервск1й Секретарь Поликарпъ 
ШУЫИЛОВЪ, согласно иротеи1ю. оиредйдеаъ въ жтать 
Кузяедааго окружваго иолвдейсхаго ;правлев1я.

8 Мая, Кавцелярск1б Служитель Томской Казеавой 
Иалати Ивана Ивавовь НЫЛКОВЬ, согласно прошенью, 
уволевъ съ I Лвваря сего 1879 года, по донашванъ об- 
столтсльстввнъ пъ отставку, съ выдачею ему аттестата.

Объявмте Влшодарностч.

Кпллежскоиу Регветратору Николаю Александрову 
ДЯГИЛЕВУ, за пчжертлглвв1с инъ для Тонскаго Реве- 
слиивягэ учнлвща деревявваго ф.тв1'еля съ строен1енъ и 
Землею, отъ Тонснаги городскаго Общества объявляется 
благодараостг,.

О ,1вижев1м .дй.юировзводства вь ирвсутствеивьлъ мйстахъ 
во Томской губер|||, аа Авраль мйсяць 1879 г.

(Печатается на освпиан1а 766 сг. 1 ч  П т .  изд. 1876 г.).

Въ MapiiiHCKOMb Окрцжномь Суда.

Къ 1-ну Лпр'йля оставалосъ: угол. 226; гражд. 92; се- 
хретвихъ 23; вь ЛпрйлЬ поступило: угол. 50; гражд. 2; пъ 
Апр^лЪ ptiBcao: угол. .52; гражд. 2; за тймъ къ 1 Мал 
лстадось за судомъ: угол. 213; гражд. 52; секретаыхъ 20; 
за гвйд1>а1||на: угод. 10; гражд. 40; секретяихъ 3.

Въ BiiiCKOMt Ояружномь Суда.

Къ 1-ву Лпрйля оставалось въ верйшен1в: гражд. 49, 
угол. 96; пъ Лпрйдй лстуинло: гражд. 4, угол. 52; въ Ап- 
р%лй рйшено: гражд. 6, угол. 46; осталось къ 1-му Мак 
въ вер‘йшев1в,собствеваоза самимъ ирнсутстпевнынъмйстомъ: 
угод. 62; по причинам ь отъ него везависящвнъ: гражд. 
47, угол. 40.

В ь Baimay.ibtKOMb Окружномъ Суда.

Къ 1-му Апреля оставалось верйшенввыхъ дЪлъ въ 
Окрухн. Судй: |ражд. 43, угол. 145; въ Дворянской ОаегЪ 
гражд 12; въ АдрйлЪ вступало въ Окружи. Судй: гражд. 7, 
угол. 76; въ Аорйлй рйшево лъ Окружи. Судй: гражд. 3, 
угол. 53; за тймъ къ 1-му Мая осталось въ верйшев1и, соб
ственно за саиннъ орвсутствеиныиъ мйсгомъ: гражд. 3, угол. 
160; пл ирвчннаиъ отъ него везависящииъ вь Овружв. 
Суд’й: гражд. 44, угол. 8; оъ Дворянской Овекй гражд. 12. 
/12>импчаше. Въ огчетаонъ мйсядЬ дйлъ рйшево мевЬе 
протииъ вступлеа(л: во перпыхъ по случаю большего ихь 
ветуплеа1я; по пторыхъ до случаю не нолнаго (оетаоа чле- 
нооь Суда и третьвхъ потону, что рйшалось дйло, состоя
щее н:1ь депягн дйлъ.

В ь Вузиеитмь Ок2>ужномъ Суда.

Къ 1-му Адрйлк оставалось пъ Hepiuieoie: гражд. 22, 
угол. 97: въ АирЪлЬ встуанлэ угол. 47; въ Лирйлй рйшево: 
гражд. 1, угол. 46; осталось къ 1-му Мая въ верйшеаьн, 
собственно за самннъ врисутствеввинъ мйстомъ: гражд. 6, 
угол. 62; по причвааиъ отъ него везаввсящвмъ: гражд. 16, 
уголоовыхъ .34.

В ь Каинскомг Окружномъ Суда.

Къ 1-ну Апрйля остапалось въ яерЬшев1я; гражд. 27, 
угол. 6; въ Лпрйлй остуавло: гражд. 11, угол. 66; въ Ап* 
рйлй рйшено: грави. 9, угол. 63; осталось кь 1 ну Мая пъ 
верйшев1н, за самннъ судомъ угол. 2; по ырнчнванъ отъ него 
везаввсащимъ: гражд. 29, угол. 7.

Въ Ваымско.т Окружномъ Пояинейекомъ Упраелент.

Къ 1-ну АирЬла остаоклось въ верйшеньа: гражд 80, 
угол. 359; въ течен1и Лирйля вступало: гражд. I, угол. 57; 
въ Апрйлй рйшено: гражд. 3, угол. 87; осталось къ 1-му 
Мая въ верйшса1н, собственно за самим ь уиравлев1енъ гражд. 
1, угол. 2; аа другими мйстаин и лидами: гражд. 77, уго- 
ловяыхъ 327.

Въ Ми2тнскомъ Ок2>ужиомь Яо.ш1(«7схол|ь Управленш.

Къ 1-ну Апрйля оставалось въ яерйшевьв: гражд. 64, 
уголоо. 154; въ Апрйлй пступвло: гражд. 6, уголов. 91; въ 
Лерйлй рйшено: гражд. 9, уголов. 95; осталось кь 1-ну 
Мая въ верйшев1н, собственно за самвмъ прясутствевннмъ 
нйстомъ: гражд. I, уголов. 10; по ирнчиванъ отъ него не- 
завясященг: гражд. 60, уголов. 140.

Въ Ь’арнаулъекомъ Окрузюномъ Полииейекомъ Управлен<и.

Къ 1-ну Апрйля оставалось въ верйшев1и: гражд. 73, 
угол. 265; въ Анрйлй вступило: гражд. 11, угол. 113; въ 
Лпрйлй |>йшево: гражд. 10, угол. 112; осталось къ 1-му 
Мая въ верйшев1и, собствевао за синь ирвсутствевянмь 
мйстонъ: гражд. 3, угол. 16; по првчваамъ отъ него неза- 
зисящвнг: гражд. 71, угол. 250.

1 1 е | > е ч е н ь  ж у р н а л а н ъ

Каннской Городской Думы, состолашвнея 11 Лорйля 1879 г.

1. Объ утверждев1н торговь ва отдачу въ содержан1е 
яа лйто 1879 г. перевоза чрезъ р. Омь.

2. Иоразснотрйн1ю ирошев1я Кавнекаго хувдв Арка- 
д1н Жвжива относятельво ввзвращев1я ему денегъ за раз* 
рйшвтельяыя сввдйтедьства ва открит1е ревсковнхъ оо- 
гребовъ.

3. Объ отдачй въ оброчное еодержав1в 10 деелтавъ 
земли лодь карпвчвые саран Омскому кувду Варакевву.

1. О вэыскав1и оцйвочваго валогк, съ понйщеа1й 
Приказа Обществевваго Призрйн1я, заввнаеныхъ должвост- 
ными лвдави.

2. О возвкграждев1в нйщаввяа Татова за часть его 
крйпостааго нйст'я отходяшаго подъ улицу.

3. О возваграждевзн нйщавнва Сндорова ао этому же 
предмету.

4. О иереодйакй имущества мйщанки фрэдовой.
5. По этому же предмету купца llcaesa.
6. Тоже купца фукснана.
7. Тоже мйшяохв Богушевской.
8. Объ утоерждев1в торговь на отдачу 34 мйстъ для 

торговли рыбой.
9. Объ утверждеп1и торговъ ва отдачу въ аренду 

скотобоеяъ.
10. По вопросу о пыборй члевовъ въ городскую увраау.
И . О назвачса1а гласвыхъ для осмотра Томска

омйстй съ прачамв.
12. Объ извйвев!и состава присутств1я городской 

управы.
13. Объ открытьв водпвекв дла востройкв дома муж

ской гвнваэ1н.



U  Обг ycTyast тюреняоау Конятету н1>ста земав 
Д1Я иостроЯкв врекеявыхъ iioiitiaeBie дш  сенейсгвъ пере 
СЕПЬвнхъ арестввтовъ.

16. О аереводЪ трактврвыхъ заведев1Я.
16. ОбЯ отпусгЬ бутоваго ванва д>а Хрнсторождест* 

ленсвоВ церввв.
17. О зачаслев1в гдасвынъ по 1 разряду аотонствев- 

ваго аочетваго грагдавваа А, Ф. Тодвачева.
18. О выбора чдевов-ь городсвоВ управи а каядвда-

19. О sn6opt словесаивъ судей, опЪвшввовъ н аув* 
nioaepoBi.

20. О видач1| вупцу Авудову 60 р ,  ввесеввывъ ваъ 
аа заводъ.

21. Объ удовдетворев!в нЬщавваа Твтояа за дрова.
22. О caoseaiB ведовнвн съ дома иоселеакн Иоаао-

вой.
23. О иереоц^нЕ'Ъ дома крестьлввва Кдовова.
24. О торгахъ па отдачу въ а11евду м^стч, ддп тор- 

1В печевимъ хд9бот..

1. Обь взбрав1н KoHMBciH ддя составдев1я нроэкта 
обизатедьямкъ ддв жвтелей посгавовдеаШ.

2. О дозводев1в кунчввЪ Сичелоб сэвершатв крЬпост-

Кузвепввмв; м-Ьшавиаонъ Васвдьенъ Федорзвынъ в 
вупчвхой ЕдвзаветоВ СеневовоВ Хлоровыив, въ АдтаВсхоиъ 
округа: 1) вь eepuiBB^ Елвааветивсваго в.шча, впадак1ша1'о 
съ правое сторови въ рч. Адеасандропву, а посд9д'Дв съ 
вравоВ же сторовн въ р. Средаию Терсь; 2) но вдючу пе- 
имЬспему вазвав1я впадающему съ дЪпоВ стирони въ рч. 
Свнрвопу, бднзь устья падев1я съ дЬвой же сторови ль рч. 
Попову; ПовВрвавмкь лочетвоВ граасданхв 1уд1ав1в Дави 
допой КадваиюЙ ШузадвовоВ, Еодивавсквнъ купцоиъЛдек- 
савдрохъ Фравоевимъ Жвдь, съ Куэвецвонъ овругй: 1) по 
рч. ПпповЕй, впадающее съ иравоВ сторови въ р. Среднюю 
Терсь; 2) во р. СредаеВ Терсв, впадающей съ правое сто
рови въ р. Томь; Томскннъ куидонъ И|'ват1енъ Пваво- 
винъ СорОЕВвивъ, въ Адтайсконъ oEpyi't по рч. Изась, 
впадаюшеВ съ дЬвоВ ссорзаи въ рч. Средвюю Терсь.

41 п ы л а и н ы х . ъ  д о а в о л и т е л 1>11ы к ' 1> v m i *  
Л ' Ь т е л ь с т п а х ъ .

На оса->вав1в устава о частвой водотопроны1идеввостя 
ПисочайшЕ утверждеаваго 25 Мая—5 1юня 1870 года в 
всд^дств1е иодаввыхъ проеьбъ, выдави довводатедьвыя 
cввдtтeдьcтпa яа аровэводетво зодотаго промисда въ Зн 
надной Свбирв, Адтайсконъ гораонъ округЬ и въ окрутахъ 
обдастей Лвнодваской и Сенвпадатяясвой: Л|уторовсвому 
мйшавяву Ннводаю Петрову ВВтрннсвому; нотонствеввону 
почетяону 1'раждаввву Семеву Степавову Вадсусову; s e a t  
Куэвецваго вуп((а Попова,—АвнЬ Васвдьевой; UapiBacROl 
н4|цаввй Лдевсявдрй НнкодаевоВ Воробьевой; Тюнеасвому 
нйщаявву Евгеааю Осввову Нвковову; ТашкевтсксИ Hi- 
щанвЪ Адевсавдр! СеневовоВ Гроиовой; Наринсвоиу нЬ- 
щавяау Нвкодаю Афавасьеву Ивавову; врестьяввву Невь- 
лвсвой водостя Бхатервабургсваго уЬзда Скдору Афавась- 
еву Цапдвау.

О б 'ь а н л е н 1 е .

Томская Городская Управа доаодятъ до асеобчаго нЪд1я1н, 
что въ вредетоякШ 1879 г. врвэыаъ воддежагь къ жеребью 
■аженовмеюиныя дана во 1-ну участку г. Томска, коямь 

нсюдидось 20 л9ть к'Ь 1-яу Яяваря 1879 года.

МЩ АНЕ;

3) Гдадышелъ Мнхвкдъ Михавдопнчъ.
4) Ыекрасовъ Алевсавдръ Луввчъ.
6) ОЬчкивъ Васид1й Яаовдеввчъ.
С) СЪченовъ Николай Федоровнчъ.
7) UpBBUisBBBOBb Иаанъ Федоровичь.
б) Оппааовъ Ивавъ Ивновевьт)еввчъ.
9) Чврвышевъ Мяхаидъ Петроввчъ.

10) Вододвяъ Макаръ Каднничъ.
Ш  Тджввсх1В АдексЫ Семеаовичъ.
12) Губнвъ ВасндИ) Лбрановвчъ.
13) Дороховъ Адевсавдръ Ннкодаепячь.
14) Демвовъ Ивавъ Нккодаевячъ.
15) Завьядооъ Лристархъ Грвгорьевичъ.
16) Тарабыввяъ Цвавъ Стеиааиввчъ.
17) Варншевъ Антовъ Юдаевнчъ.
18) Кугушевъ Вдадви1ръ Ивавоввчъ.
19) ДТкдяевь Ннвавдръ Фомячъ.
20) IIositeBb Мнхаидъ Васидьеввчъ.
2 1) Морововъ Грвгор1й Мврвовачъ.
22) KajBHOocKiB Пепръ Бдистратовичь.
23) Новнвовъ Ь в ъ  Ивавоввчь.
24) Бавовжввъ Гурьявъ Федоровячъ.
25) Маргдчевъ Днвтр1Й К1енев1-тьевичъ.
26) Абрубовъ Борисъ Ивавокячъ.
27) Абрубовь Ллександръ Петроввчъ.
28) Сдобвнвовъ Ллевеавдръ Бфреносичъ.

29) Савяоръ МатвЬй Францевич ь,
30) Нкводайчувъ Фвдяиъ Ларшяопичп..
31) Аядр1яаовъ Ипанъ 1Совстаатиао11ич1-.
32) Махаевъ Ивавъ Коастаятнвопичъ.
33) Коронишевъ Ксевофоатъ Фсдпропич).
34) Ворояцелъ Паведъ Никитичъ.
35) КорвицкШ Илья Вякеаьтьевнчъ.
36) Татосъ Протась Моис1|еввчъ.
37) Водывцевъ Паведъ Петровкчъ.
38) Ивоввивовъ BacKaifi Бгорпличъ.
39) Барвновъ Ефннъ Ивавоввчъ.
40) Сидоровъ Николай Стелавьпнчъ.
41) Нику.тйпъ Варфодок'йй Петроввчъ.
42) Петровъ Адексввдръ Ынкифоровичъ.
43) Барабавщивооъ I'peropiA Феоктвсгопичъ.
44) Титсвъ 1оанвъ Максвновичъ.
45) Котвивъ Нрохоръ Аидрееви1ъ.
46) Сураяовъ'-Ыат1тЫ( Ковдрат1.оиичъ.
47) Ыавойдовъ Мстръ Федоролвчъ.
48) Зововъ ВасилШ Потанопичъ.
49) Нельвивовь Паведъ Нквитвчъ.
50) Ерликовъ Гапршдъ.
51) Майговъ Паведъ Васидьевичт., купеческ1Н сиоч
52) Ларввъ Федоръ Петроввчъ.
53) Кузнецовь Васил1й Лковлевичъ
54) Черяишевъ Серг1)й МихаВловичъ.
55) Бычков ь Дмнтр1й Васидьеввчъ.
56) Паллуцковъ Ачекс'Ьб Федорович!..
57) Ширововъ Мнхаидъ Ивавовичъ,
58) Варначевко Лука Блстаф1евичъ.
59) Баравцевъ Николаи Иоавовичъ.
60) Шувалолг Ивавъ Ивавоввчъ.
61) Завьяловъ Нотръ КорнФевнчъ.
62) Корчугавовь ГрвгорШ Нввифоровичъ.
63) Казулвв'ь Ывхаилъ Ивввовичъ.
64) Иозднаковь Кедьс1й Алексавдролвчъ.
65) Часоваиколъ ИарфевИ! Иваапвичъ.
66) Гаврвловъ Конставтивъ Львовнчъ.
67) Ивавовъ Авдр1янъ Федоровичъ.
68) Конставтяновъ Алексавдръ Коастаятяиовичъ,
69) Медьявкопъ ВасилШ Порфярьевичъ.
70) Модяховъ Ивавъ Якондевичъ.
71) Родюволь Фатей Грвгорьелнчъ.
721 Хр'ёвхокъ Ьснфъ Сануйдолачь.
73) Кузьиивъ Васнл1й Васидьеввчъ.
74) Поздвякопь Матвей Оедороввчъ.
75) Первувиаск^й Днвтр1й Отепановвчь.
76) Коневъ Отепавъ Паиловичъ.
77) Загрязнопъ Илья Иваяовичъ.
78) Ивовнвковь Евдамп1й Бгоровичъ.
79) Червыхъ ГрвгорШ Николаевич ь.
80) Брагнвъ Ильи Егорович!.
81) Сизрааиевъ ВасидШ.
82) Иоповъ Ивавъ ЛдексФевичъ.
83) Ушаковъ Адевсавдръ Еузьннчъ.
84) Грибавнвъ Ивавъ Петроввчъ.
85) Кодтовцевъ Ивавъ Степавоаичъ.
86) Плехтевко Мнхаидъ Енедьявоввчъ.
87) Кокушкннъ Кдавд1й Адексавдровичъ.
88) Ларввъ Мвхандъ Павдоппчъ.
89) Федоролъ Васвд1й АдрЫвоввчъ.
90) икороковъ Давтр1й Павдоввчъ.
91} Пдешуковъ МатвЪй 1‘онавовичъ.
92) Сажевовъ Ивавъ Васидьеввчъ.
93) Серебревввковъ Леовндъ Копставтиаовнчъ.
94) Петровъ Федоръ Фидипооичъ.
95) Неупокоевъ Алехсавдръ Днвтр!еввчъ.
96) Квнозеровъ Адексйй Ивавоввчъ.
97) Лоновь 1оаавъ Лдексавдроввчь.
98) Лвдреевъ Лфавас1б Ивавоввчъ.
99) Нечаевъ Днитр1й Ыатв^евнчъ.

0) Серебревяевовъ Гавр1влъ Павдоаичъ.
1) Павдовъ 1освфъ.
2) ПрусаковсК1й Алехсавдръ.
3) Кудряшевъ Бв1'ев|И Петровичъ.
4) Плотникопт, [оавнъ Грвгорьеввчъ 
Б) Авдреевъ Николай Васндьеввчъ.
6) Нержавваъ 1оаааъ Петровичъ.
7) Гераснновъ Иетръ.
8) Нехрасовъ Николай Матв^евичъ.
9) Толстовъ Петръ Грвгорьевичъ.
0) Каранурзвнъ Почиеешъ Мурзиаъ.
1) Денисовъ Петръ Осинопичъ.
2) Мусохравовъ Ивавъ.
3) Бедаревь Арсевьт1й Михайливичъ
4) Бычковъ Басил1Й МатвЪеовчъ.
6) Лвикивъ Петръ.
6) Чекадинъ Алексавдръ Ивавоввчъ.
7) Чипровъ Мвханлъ.
8) ЗвФревъ Петръ Бвгеяьеввчъ.
9) Карасеаъ Бгоръ Афавасьепичъ.
0) Перевадовъ Ывхаилъ Фидипоиичъ.
1) 11ри[1чиясх18 Алфредъ 1осинопвчъ.
2) Таразановъ Афавас1й Иавдовичъ.
3) Горшкопь Афавас1й Прохороввчъ.
4) Пиекувовъ Федоръ Ллексйеввчъ.
5) Петровъ Автояъ Федороввчъ.
6) Бараусовъ Федоръ Ллексаадроввчъ.
7) Кврвдовъ СергЬй Хрисавфовнчъ.
8) Коновадовъ Максниъ Федоровичъ.
9) Гутиахъ Мвхедь Лензеръ.
0) Гогозввь Никифоръ Федороввчъ.
1) Шестакоаъ Адевсавдръ.
2) Нвкифоровъ Никифоръ Ковстантинопичь.
3) Астрахапцевъ Ивавъ.
4) Верезовск1Й Ивавъ.
5) СаватФевъ Цвкнта.
6) Воропаевъ Лховъ MaTnteiiKHb.
7) Кочуровъ Илья Федороввчъ.
8) Сокодовъ Федоръ Михайлоличъ.
9) Ордовь Днатр1й.
0) Казакевичъ Ивавъ Ьсифовичь.
1) МороченЕо 11|!(̂ ар1Й КорвФеоичь.
2) Мевзеровъ Дан1илт.
8) Кисдзвъ Федоръ Васидьеввчъ.
4) Веседовъ Дннтр)й Степавовичъ. 
б) Кочвелъ Дивтр1й.
6) Адехсавдронъ НиЕО.дай Ивавоввчъ.

141) Пччугввъ Матойй Афапасы;пв'11|.
148) Дубвнипъ Гсрасимъ
149) Ерастопъ А.шксЬа llerpoimni.
160) Гнигорьепъ иотръ Григорьивичъ-
151) Щербаковт, ДинтрШ 11ики(|тгош1чъ.
152) Кл|11рат1.епъ Игавъ.
153) Ёрнолаевъ Гри1'ор1й
154) Исаеиъ Адексавдръ Адевсавдропичь
155) Левашеаъ Ивавъ Идьвчъ.
156) вотйевь MbtrIiR Ависпновичъ.
157) Кадошвиковъ Сем1опъ Пикодаевнчъ
158) Разунъ Вев1внвпъ Шг.ейнош, Kyiiu-iccRill синь.
159) Хос1оеск1й Бев1,п1овъ 1аселев1.
160) Фдееръ Мовша Фвшелепъ.
161) Прейсиазъ Рафаидъ Лко111еои‘!ъ, Иотодгс. Поч. Гражд.
162) Ицювичъ Гирша Лбраноиъ.
103) Ьседевячь (онъ же Датеиск1п) Ш хияаъ Мовшевъ.
164) Елсе'евичь 1пседь Абрановъ.
165) Фовштейвъ Исай Вен1вквнопичъ.
166) Шер|’евск1й Сансовъ Маркусонъ.
167) Воробьевъ Лейба Меядйлевъ.
168) Мидлеръ Лейба иихелевъ
169) Швепъ Ивихъ loceienb.
170) Штвнооъ Квва Мошпопъ.
171) Кавтинировъ Айся СеВдант, крск'.тьлиннъ Сергачскато 

\ ‘Ьздя, Евдовнщезской вндосги.
172) Ершевъ Петръ ЛЕоадевичъ, ТоблдьскИ! и'.шавин1.
173) MuiiieHCEiD Мвхавдь Ьсифовичь, Сиддатск1й спад.
174) Маяухиаъ Федоръ Федоровичъ.
175) Юдннъ Сенюяъ •1'идииовичъ, крестг.ннипь Иншискаго 

округа Арииэовской волости.
176) Сакудннъ Кесарь Диитр1еоичъ.
177) Шубияъ КояставтиЕъ Иавдовичъ.
178) Мановтовъ Николай Фераиовтопичь 'Фельдшеръ.
179) Шаны'ивъ Ивавъ Васидьеввчъ, Берхотурсшй нйщан.
180) Ратипь Аровъ Михелепъ, МарзивскШ н-Ьигавинъ.
181) Девисоаъ ТинофЬй, крестьинивъ ЗараИсидго уфзда 

Луховвческой волости.
182) Серебревввковъ Иетръ Матвкспнчъ, Том. нф1цан.
183) Пшенвчьниковъ Созоатъ Констаатиппзичь.
184) Нвавовъ Дннтр1й Нвааовичъ.

• 2 •

Мясо ежедиечной Лойки- 
J 1 сорта

Годова — —
ЯЗНКЪ 1 1'0ДО1ЦЙ —I обикворсн. —
Брюшина — —

лежвости.

Саолость пудъ— —
Осерд1е — —

Передовяя j ,Ьувтъ~  ~
Задовая / — —
Телячья головка съ нояканн

ПтецичииВ абихяовеавий в 
3-1'0 сорта крувчатий 
Круочатий 1'ГО сорта

— 2-го сорта ||>унтъ —
Фраацудскан булка 
Ржавой — — — > I

• 2 -
/IpuM ib 'iaH ic :  При семь ирнли1'аютон для

вс!10даев1я городовыня и окружв. подниейскинв упраолс- 
з1лии Томской ryOepaia сыекаыа статьи, получева1.’я при 
№\- губерасЕИХъ вйдоиостей: Одовецквхъ 28; Мосяопсбяхъ 
15 и 16; Лросдавскахъ 28; Водогодсквхъ 23; Пеазевскехъ 
81; Ствв|.0110.1ьсквхъ 13; Подтавскихь 28; Ойддепкахъ 15 
н при отяошев1яхъ; ХарьЕовскаго Губер. Правд, за К  2289 
в Обдаствыхъ 11равдев|й: Сыръ-Дарьиаскаго за 574-603, 
а объквдев1и о торгахъ: Сеинпадативсквго за М 4687, ва 
поставку дровъ в свЪчь для войскъ расположеввыхъ пъ 
Усть-КаневогорсЕй и др. н Забайвальехаго 2339 ва за- 
готовдев1е и поставку одежпыхъ в тооарпихъ вещеП и пр., 
для ссильво-хаторжяихь ЗабаЯкальсвой области въ про- 
иоршю 1880 г.

И. д. ПредеФдателя Губервек!

Правдев1я Q lu J .
ЧАСТЬ НЕОФФИЦХАЛЬНАЯ.

СИБИРСКАЯ СТАРИНА

ДФдо объ уб1йст|Н| въ дереинЪ заледФепой крестьяни- 
ва Гааькв Батавогопа.

Веднкаго Государя i пеликаго Еаязн Петра Алексее
вича лсел ввлик1а и малый белыя pociu саиодерхца Столь
нику i зоеводе Ваевлью Андреевичу Калинка Греченинъ 
челонъ бьетъ въ вияешвемъ Госудярь 205 году пелево 
мве ехать вдеревяю Заледееву я прифхавъ досмотреть уби- 
таго Гавьку Батаногова и про то у61йстпо разыскать и я
в.чаледееву дереовю езднлъ и убитаго Гааьку Ватаногоаа
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досматрипалъ а но осмотру бою ва всмъ 1’ав1.кЬ голова 
мроломлева иъ доу вЬсгЬхъ и за го(>ло даплсвъ к песг. из- 
б п ь  и жену еао Гявниипу допрашввллъ а мдопросй жева 
его сказала былъ де овъ Галька итоИ жв Aepeoat иа по- 
ыиакахь у Стсфава Воинова и нришедъ де оть него Сте
фана и билъ ев и глаза нодби1ъ и рукава у веВ вруде и 
л нроту руду у веВ спрашаваль и оиа сказала что та ру 
да шла у яее изь носа и нослЪ тоВ драки оошелъ де ивь 
1’апька искать дЬтей свонхъ и нослЬ того доиоВ пебипалъ 
и поутру аашли его Гваьку убисова эадвораии iiocaAceie 
людв 1аашка Афон»|;ье1гь да Горнска Иивоп.шь и л ево 
Ивашку и Пориску донрашиналь а вь донросЬ сказали па- 
шелг де того убнтаго Ивашка Лфовасьевъ и ему Kojiacey 
иришедъ сказаль и овъ де Ворнска шедъ съ вииъ 1вашхою 
и  ооозвель еао Гияьку и шедг скавалъ жевФ ево к toi'O 
кЬста досвятривалъ гдЬ онъ 1'ааька лежал-ь и па тоиъ 
мФсгЬ толока и кроли вФть и тутошнилъ жителей доира- 
шивалъ а вдонросФ тутошо1е жители сказали: евящеввикъ 
Даиидъ Иерфнльеиъ ковяуй казакъ Васил1В Таскаепъ ка- 
зач1в д'Ьтв Гришка Немировъ Митька Мавжнаь иашеяаоВ 
крестьвяинъ Калияка БоровсвоВ были де опи пдому у не
го Гавькв и ево де Гаяьку осматривали i вту де нору ви- 
дФли вь взбФ у него Гавькн кровь но многвкъ иФстЬкъ и 
ту де кровь послФ того дочери его о1С|1ЛИ и кто де убилъ 
того Гаяьку про то они неэваютъ и iiaiiieeBaro крестьинн- 
яа Стенку Боавова донратноаль а вь допросФ ояв Стенка 
сказадъ былъ де овъ па нониикадъ у вего Сгепки онъ 
Ганька и сидФль съ поноиъ Давидоиъ Иерфвльевннъ а 
шуму и драки вебыло и ношелъ де овъ Ганька отъ вего 
Степки домой при тзиь iioiii ДавидЬ ПерфальевЬ i все ту- 
TotuBie ^poaoncKie жители прото убийство донралиоавы а 
ндопросФ сказали у васъ де съ вииъ Гаиькою ви уково 
ссоры небывало и кто де Гаяьку убилъ в про то де мы 
ненедаемъ и о тонъ что ты Государь изволить.

Великаго Государл Цари i велнкаго квлзл Петра 
АлексФевича нсез ьелик1Я и малыл и бФлыл pocciH само
держца стольнику и воеводф Василью Авд|1севичу Калинка 
Гречевввъ челомъ б|.етъ пъ вывЬшвемъ Государь 206 году 
ирнслапа кокпф изъ томскаго лснсиопской намлть я ппа- 
нятввкахъ нанисаво велФао допросить азеледЬевой дереваЬ 
жителей про Гаяьку Батаногооа какъ овъ Гааька былъ па 
пиру у Степки Боянова i въ какоиъ платьЬ и л тутошяихъ 
жителей доорашивалъ и велФно выслать втлмской Гаяькнпу 
жеву взаФтьми да гулащаго челопФка Ивашку Зиревина 
да Федьку Астафьева да иашсоваго крестьипняа Грншку 
Иегляна в  я тФ допросные рФчи и Ганькину жену и двухъ 
дфвоиъ да сына середвеоа (кашку иослалъ въ томской съ 
евщивомъ Ивашкою Татаривовымъ да здоунл казаки ствш- 
кою балакшивынъ да сннркою фокивымъ.

205 г. Октября въ день по указу велнкаго Госу
даря и по приказу Стольника i воеводы Василья Апдрееви- 
ча Рженсхаго сывъ БэярскоВ Калива Гречеаиаъ Фадилъ 
въ ЗаледФеву деревню и про уб1Йстпо Ганькн Ватаногооа и 
въ какомъ илатьи овъ Ганька былъ на ииру у Сгепки 
Боявова в ВТО у вего Стенви бнлъ и тЬ люди AOiipaaiB- 
вавы.

Свящевявкъ Давыдъ Иерфильесъ сказалъ быдъде овъ 
Гааъка у Огеики Боявова на миру въ шубнонъ кафтавФ i 
веФ эаледФеиск1е жители Басил1& Таскаевъ Титъ Балакинвъ 
Туркаевъ Екниъ Кирнловъ ДмитрШ Маяжияъ Ииавъ Чак- 
новъ Федька Манетевъ сказали были де на пиру у Степки 
Баянова и туть же ваовру былъ Ганька Батаногопь а 
платье аа иенъ ГавькФ было кафтавъ шубао! и шума и 
брани у него Гавькн ни сь кфнъ вебыло то вхъ и до- 
просныя рФчи втой же шубФ ево Гавьку и вашля. Къ сииъ 
доиросвинъ рЬчамь Флоровской попъ Давыдъ Перфильепъ 
вмФето Басялья Таскаева Тита Балакнвва съ товарищи по 
вхъ веленью и за себя руку првяожв1ъ

Тогожъ числа Ганькняъ сывъ середв1й 1аашка а въ 
допросФ оиъ 1аашк8 сказалъ прншелъ де онъ Ивашка до
мой ввечеру спосадскимъ челоофконъ сфедьхой Астафье 
вииъ а отедъ де ево MoaiuKH храпФлъ пнодоольФ а овъ де 
Инашка отда своего веоснотрФаъ сонть ли 1ли убвтъ н то- 
го онъ везваетъ а драка де была у отца ево Ипашкопа ел 
матерью безъ него Ивашки.

в большой сывъ Гавькя доарашивавъ а одопросФ овъ 
Ивашка сказалъ прнше.лъ де онъ Иьашка домой оъ сунерь- 
кахъ сгостяни стутошнимъ повомаремь съ Плашкою да 
артюшкою Тосклевыиъ да сфедькою Мисуновынъ и еоо де 
Инашку брать ево Ивашковъ въ избу вепущалъ а сказалъ 
опъ Ивашка что не ходите въ избу батюшка сидвтъ съ то- 
иоронъ и пустилъ ево 1оашху вь избу и отца своего не 
видалъ и Цовоиарь сказалъ пришли до мы въ доиъ кГань- 
кФ Батавогова и дочери де ево Ганьхиви оговь ухватили 
(впечь спрятала в овв де пошли отъ него t анькн взъ из
бы и ево де Гавыу въ нзбФ невидали: и арлюшка Таскаевъ 
сказалъ прввелъ де васъ ксебФ пъ домъ Ивашка Гавриловъ 
сывъ Батавоговъ и сестры ево Ипашковы оговь погасили 
а слншалъ де овъ артюшка что хранить человФк! 
пФдаетъ гдф то ихъ и допросвые р-Ьчи и иосяФ тог 
залъ пашенной федьва Маметепъ мряшелъ де къ вену 
федькф въ доиъ Гапьхинъ сывъ давытка и сказе 
•ФедькФ билъ де батюшко матугпку иестонъ и тоть i 
отвила у отца ево сестра его Далытквва Палашка 
пестомъ ушвбла отца своего Гавьку а другая де сестра 
Иаравьха выбвлй^взь u:i6i4 ого давыдку да Ваську 
перла вбавю а Л  рФчи у вего дакытки слышалъ пашенвой 
крестьавивъ MbkhW* Чахловъ сказалъ гФжь рФч1 
Федька наметеоъ. Къ сей сказкФ внФсто пашепнихъ кресть- 
явъ Федькн наиегева да Мвкнткн Чахловя по вхъ веленью 
конной казакъ Петрушка Таскаевъ руку п])иложилъ.

205 г. Октября чЛЪ 23 деаь про убайство Гаврилки Ба- 
таиогова жена его Гауи^копа опросивьица допрашипана л 
вдопрасФ сказала хужъ 'д е  ее Гаврилко былъ ва бесЬдФ 
сосповскаго острогу у крестьявнва у стенькв Бая1 
домой пришелъ пвечеру и сталь де дФтей своихъ сыновей 
бить в она де ево отъ тово бою мужа своего унимать 
онъ де ее за то ударвлъ саетдеат. в се де отъ мужа отв 
ла дочь меньшая карасковьвца и ноелф де того нужъ 
мошелъ ва туже бесФду хстевькЬ Вояаову а какъ де нул 
ен ота Степки пришелъ домой и вдону кто убилъ и и 
избы вонь ва улицу вывесъ тово де она опросивьица 
слыхала и ае  лвдала для того что ова вто число была 
пьяна и спала да ова жъ опросивьица убила де Гапрн; 
ее мужа дочь ихъ большая Па.ташва и въ то де число из 
было дона три челопФка она опросниьца да дие дочери 
вояде еоо вытащили обФ ихъ дочери палашка да паравька 
а  за что де жуаш се Гаврилка дочь ихъ Палашка убила

Баранькою

опросивьица пезваеть только де нужъ ее въ 
дочери споей ИалашкФ иристуиалъ по иног(о времена для 
блуднова дф.1а за то де ова отца своего в убвда.

Тогожъ числа Гаврилки Батавогова дочь ею  большая 
уб1йсткф Отца своего доп]:ашивана а  вдовросе сказала 

отедъ ес Гаврилка прителъ сбеседы оть (Стеньки Баянова 
домой cia.ib де ее Палашку отецъ неволить ко блудному 
дйлу и ова ,'е пзяла топорь и отца де своево тЬмъ топо- 

ударяла ыолову четырежды и досмертн его убила а 
чнсю дона была и пьяна спала а  убив- 
та Палатка съ съ неньтею сестрою сво- 
опт. иа улицу отца своего иытащили а 
аебыло ото число дома а про то де ее 
езваеть уби.та ова отца своего одна.

(Окоачав1е будетъ)

1 1о 1»лкА на | 1. Чую Д .-ра Иадлана
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(Оковчап(о.) *)

БскорФ ьослЬ тоз'о, у иашнхъ пугешестпсяяиковъ не- 
ребыпало мво:ке«во гостей. Почти псФ иовгольск1е солда- 

перебывали па этомъ берегу, отчастн для того, чтобы 
еще поторговать сь русскими купцами, отчастн чтобы 
взглянуть ва Радлова, и пъ особенвоств на его жеву. ВеФ 
они были очень иочтителыш и осматривами кхь, какь 
истые дФти природы, съ головы д-т ногь, справляясь съ 
тФмь внЬстФ и о цФпФ каждой вещицы. Ко яидимону, это 
добрый, xopouiil вародъ.

ВеФ -чАЬшв(е Мопголы п]1иаадлежать къ плеиенв Хад- 
ка, которое эааяиаеть сЬверо-западаую часть степи Гоби. 
Ихъ фн31онон1и весьма мало отличается отъ фвзюноь1и 
Дооедавценъ и Ллтайцевъ: тФже косопрорфзаяные з'лаза, 
тйже выдаюпБяся скулы, тотъ же вфекольво ваэадъ загну
тый лобъ. Ови выше Ллтайцевъ и лпнжев(л вхъ показы- 
ваютъ меаЬе жипосги и огня. Волосы ови носять какъ 
Алатайцы. Платье ихь одзого покрои, во разлнчвыхъ цзЬ- 

Оаи воепть дливвые кафтаны изъ желтой, краевой 
или зеленой бумажной матерти, сь червою обшивкою в 
налевькмни круглыми пуговками мзъ краевой мФдв. На 
голопахъ у вихъ кмтааск1я шапки, только обшнтыя черныиъ 
плосомь или мФхомъ. Верхушка шапки изь краспой кате 
piu, а  пуговица изь кожи; только у двухъ или трехъ была 
хрустальные шарики (какъ у шуленговъ Двоеданцеаъ),—от 

гвтерь-офвцерскаго заав1к.
[осдФобФденвое преня Радловъ нровелъ пъ пвкетФ, 

отчасти раэсматривая юрты новгольскихь солдать, отчасти 
наблюдая за мфяовою торговлею съ купцами. Около оече- 

отпрапнлея съ женою пъ юрту Сургава; ваутрев- 
ность ея была чиста и высматривала □рвпФтлнп». СгФны и 

были покрыты ковранк. Посредв юрты стоялъ Китай 
ек1й треаогъ или, лучше сказать, четыреаогъ. Оть огни до 
двери, т. е. вь передней части юрты, стояли по стФванъ 
ящики в мФшки, завЪ||1евпые коврами. Задввя часть юрты 
составляла собствевво жилище офицера; здФсь подъ былъ 
пастлавъ в возвышеяъ на i/з фута. Посредв этого мФега 
стоялъ, сколочеааый изъдосокъ, походаый столъ, а сътрехъ 

сторовъ были поставлеаы визевьтя, въ li/з фута вы- 
ы, лавочки; лавочки и полъ были пикрыты нфхани. 

ВеФ честверо, считая въ тонъ чнелф и офвцеровъ, усФлнсь 
столонъ. Предъ каждымъ были воставлены налеаьк1я 

одовнввыа тарелочки, около 3 вершковъ въ д(анетрф, и 
положены палочки взъ слоновой кости. Таиъ какъ Радловъ 

управиться сь послФдннми, то Сур- 
гаиъ подаль инъ хорош1я, сдФлавныя изъ проволоки, пил 

и серебрявыа ложки съ ручками изъ слоновой костн, 
сходныя формою сь чайными ситечками

Сперва подавъ былъ рисъ, свареввый въ водф, потонъ 
супъ, потонъ развып насныл блюда изъ бараяиаы н го- 
вядивы и нвожество спФжей зелени и салату, всего 18 пе- 
ремФвъ. Вкусъ всФхъ этихъ блюдъ, вслФдствте сильвой при
правы лукенъ, очень острый; однакожь иутешественвикв 
ваходили его довольно пр1ятяымъ. Мяс> и зелевь были 
вапередъ мелко вэрФзавы. ПоелФ кахдаго блюда, пода
валась теплая, очень крфпкая водка. Изъ всего стола легко 

было заыФтить, что Китайцы больш1в гастрономы, и 
невфроятао, какь ови, чаходясь оъ 400 верстахъотъ 

ближайшего города, могул, запастись всякою зеленью и 
вапиткани. Купецъ, служнвпПй Радлову иереводчивомъ, 
разсказывадъ, что офнцеръ инФетъ такой столъ каждодвев- 
во; каждую ведФлю онъ посылаетъ пъ городъ верблюда 
веФиъ пеобходнмынъ для своей вухви. Находясь вь б 
врерывннхъ разъфздахъ, Сургввъ воэвтъ съ собою особую 
удобно приспособленную юрту модъ кухней У генералъ— 
губернатора было нагружеао кухоавымя прннадлежвостямв 
-  съФствымн прнпасаки 6 вербдю.товъ.

ПоелФ этого угощев1в, путешественннкн отправились 
> юрту Ка, гдф подаяъ былъ чай. Юрта эта содервшлась 
: такъ чисто, какъ юрта Сургава. Ова была больше 

слФдиеВ н состояла взъ двухъ комватъ, образовавш:
двухъ, плотно мрвставлснвыхъ другь къ другу, юртъ, 

соедавеввыхъ между собою дверью. Въ задаей частя нер
пой комваты былъ также вастлаияый и аФсколько позоы- 
шеавый полъ; злФсь находилась постель Ка и множество 
вебольшнхъ шкафчиковъ. Надъ постелью ка шестФ висФла 
желФзвая чашка, занфвавшан лампу.

Чай пили безь сахару; во когда офнперъ занФтялъ, 
'ТО во по вкусу Радлооа и его жены, то ве.тЬль сей— 
же подать ледевца. Къ чаю подано было вкусвое i 

ченье и сушевые плоды.
ифицеры сообщили Рамову весьча веяного свФде! 

своенъ жить'Ь—бытьФ п пообще пъ сооихъ раэговорахъ 
были очень осмотрительны и сдержавны. Ови посылаются 
пъ эту отдаяеавую провввшю взъ neBafla на тря года, 
зря чеаъ нмъ запрещено брать съ собою сенейстпа. Ка 
в:|дыхалъ вс11К1й разъ, когда рФчь заходила объ его семей- 
стп’ф и родвиф. Въ саномъ дФлФ, должно быть страшное 
нучев1е прожить три года пъ такой вегостепр1вивой стра- 
нФ и пъ кругу необразопапаыхъ солдать.

Офяцеры получаютъ очевь везвачительное жалованье; 
этому, чтобы имФть возиожвос'гь содержать себя, они

занимаются торговлею —покуяаюгь у русскахь купцовъ сук
но в желйэныя вещи, а у Калныковъ норальи рога в т.
D.; за это платять они, съ своей стороны, кирпнчнымъ 
чаеит, шелковыми матер1ями, табакомъ и хожамв дикихъ 
зоФрей, убнтыхъ солдатами. Каждый солдатъ также старает
ся улучшить здФсь свое 110ложея1е пссредствомъ торговли.

ПоелФ ужвпа, Сургавъ опять вФсколько разъ при- 
ставалъ къ Радлопу. прося, чтобы онъ уступилъ ему свои 
часы и сбавалъ что ввбудь иоъ объяплеввой за вихъ цФвы 
Вечеромъ, онъ снова япвлея въ палатку путешествеаника 
съ тою же цФл1ю и не далъ ему покоя до тЬхъ поръ, пока 
часы ве были ycrjiracHU за нфеволько кирпичей чая Вече- 
роиъ, под|ф палатки Радлова, у огня, собралась веФ купцы 
и нвожество мовгольскихъ солдатъ, п-Ьли и плясали до 
ооздвей ночи.

Собираясь отяраоигься въ обратн(й путь, Радловъ 18 
1ювя по(Лтнлъ еще разъ китайсхихъ офицеровъ и простил
ся съ вини Остальное время до обФда онъ провелъ у 
монгольскихъ солдатъ пикета.

Пикеты учреждены длн защиты границы в для вос- 
врепятстеопаи(а Двосданцаиъ перехода аа китайскую, а 
Торботамъ ва русскую территорл. У источвнковъ Чун, гдФ 
соприкасаются Двоедавцы в Торботн, тявется ц-Ьлая лвв(я 
такихъ гередооыхъ постовъ. ЦФль ихъ, между прочвмъ, 
состоять и въ тоиъ, чтобы держать въ порадкФ безнокой 

племя Торботопъ, собирать сь Двоеданцевъ дань для 
квтайскаго правительства, и такъ какъ ови поддаввые это- 

правв-гельства, то наблюдать за паутреваинъ ихъ уврав- 
ленсемъ.

Три главные пикета учреждены на рфчкахъ Сокъ, 
Кзкъ и 1юсъ—Тытъ. Каждый нзъ этнхъ трехъ пвкетовъ 
состоять оъ завфдывап1и ноагольскаго офицера, а веФ ови 
въ завфдывав1и Ка, который инФетъ мребивав1е въ СокФ и 
обязавъ четыре раза пъ годь осматрипагь остальные пи
кете. КроиФ того, къ югу границы выстапяенъ еще цФлый 
рядъ нсбольшвкъ посювъ, заойдуеиыхъ нижвкни чинов- 
ввкамя.

Пвкеть Сокъ—гаиый заачнтелькый; оъ веиъ находит
ся болФе 100 человФкъ монгольскидъ солдать. Солдаты во- 
оружевы очень влохо; у большей части нзъ нвхъ только 
сабли и луки; огвестрФльвымъ оруж1емъ еиабжевы только 

человФка. Пороха ови изъ Китая ве получаютъ, а добн- 
вають его подъ рукою Офицеръ быль такъ вяивенъ, что 
ооиросилъ пороха у Радлооа; однакожь, зам-Ьтивь самъ 
всю аеловкость такой просьбы, прнбаввлт, что ожидаемый 
изъ Китая трапспортъ пороха еще ве орншелъ, а  между 
тЬнъ солдатск1й оорохъ слншкомъ грубъ длн его оруж(а. 
Офяцеры, какъ и солдаты посылаются сюда ва три года. 
Ови получаютъ жалованье дважды въ годъ и ве деньгами, 
но кврпвчгии чая. Каждый вврпнчъ стоить здФсь Ji/j р.

Вь обратный [|уть Радловъ отправился съ вуацомъ 
Гилевымъ и при томъ ве по той дорогФ, по которой оиъ 
-Фхалъ прежде, а по другой, пересЬкающей погравнчныл 
горы болФе въ заоадвомъ ваораолев1в. Они оерешлв Сокъ 
и око-то 15 персть Фхали по китайской территор1в. На 
всемъ этомъ иростравствФ издали слФдовали за ними 4—5 
монгольскихъ солдатъ, высланные изь пикета для яаблю- 
дея1я, чтобы Родловъ ве впдумалъ отправиться внутрь стра- 

ПоелФ трехъ часоиой Фзды, они остивовились у одного 
погравнчваго знака, состоящаго нзъ кучи каменаыхь глнбъ 
и роговь аргали. До снхъ поръ дорога шла почтя исе въ 
юру; теперь ови вступили въ рФчяую область Цаганъ— 
Бургазы и слфдоиаля по течев(ю ея въ сФоеру. Недалеко 

горъ, врилегающвхъ въ Чуйской стеои, ови останопи- 
> впчевать у вЬскольквхъ юртъ Дооедаацеоъ.

Характеръ иФствосгв на первой ооловияФ пути оста
вался безъ малФшаго взмФяешя; повсюду внсов1я в обяа- 
женныя горы. ЮжвФе тянется высокзй горный хребетъ, 
песь покрытый свФгомъ. Путешеетвонникн перешли зяачв- 
тельныя снФжаыя поля отъ 8 до 10 персть длиною. Навы- 
сотф господствовала таже холодная температура в беэвре- 
рыиный пропзительяый аФтеръ. ЧФмъ болФе они спускалась 
- - Цагавъ—Бургазы, тФмъ вривФтлавЬе ставовнлась врв- 
рода. Скалы представляли часто фантвстическ1я виды, до
лина была покрыта свфжею зеленою травою, у береговь 
рФчин видно было иФсколько кустовъ, иакоаецъ, равнина 
густо поврылась колючамъ кустарвввомъ а  въ разщелнеахъ 
горъ стали показываться отъ времени до времени неболь- 

истевенницы. Въ этоть деаь путешествеввяки проФха- 
гь 70—80 верстъ.
Утро 19 1юая было всликолФояое, и такъ какъ до 

лавокъ русскихъ вупцопъ оставалось только 40—50 верстъ, 
то Радловъ в Гилевъ оставили нфсто ночлега только около 
нолудвя. ПроФхавъ вФсколько верстъ, они достягли стеои 
“ увидФли въ далекФ рястнтельность Кожо-агача и верстъ 

5 лапки. Дорога была хороша в ропяа, гольво малевь- 
Kie стеовые звФрки варыля пеэдф множество ворокь, отче
го лошадк часто падали. Верегахъ въ 25 отъ лавокъ, ло
шадь Радлова также спотквулась въ такую норку в овъ 
такъ сильно ушвбея, что вФсколько мнвутъ оставался безь 
чувстпъ. Когда онъ пришелъ въ себя, ему вомоглн сФеть 

1ва па лошадь; однакожь, овъ чувствовалъ сильную боль 
1-олопФ и груди. Накопепъ, пъ вечеру пр|фхали къ са- 
иъ лавканъ. ВеФ домики здФсь были завятн я вашъ ву* 

тешесгвеввикъ былъ радъ, что могъ ионФетвться кое-кажъ 
въ одной старой иолуразрузиеавой хвжнвФ. Въ вей все та- 
кв было лучше, нежели въ иалаткФ.

Въ эакдючевге, првводнмъ нйсколъво сбщяхъ замФ- 
токъ Радлооа о Чуйской стеои.

Чуйская степь (плато, гдФ образуется Чуя изъ сл1я- 
я рФчекъ Цаганъ-Бургазу, Коже—агапъ, Боро—Бургазу 
1юсъ—тытъ) простирается оть 50 до 60 верстъ въ шв- 

рину в около 150 весть въ длину. Юговосточвая часть 
этой степи, къ востоку оть Цаганъ—Бургазу, представллетъ 

впую раввину, иокрытую галькою, поросшую скудною 
травою и иерерФзаввую только ве мвогнин ручьями, меж
ду тФнъ, какъ западная часть ае такъ ровва и орошается 
миосинв притоками Чув СФверовосточаая часть степи но
сить совеФиъ другой характеръ; здФсь находится безчииеа- 
вое множество малепьквхъ р-Ьчекъ и озеръ, густая дфевая 
растительность и болота знячительвой велвчявы. Южная 
часть стеии пустынна; человФкъ ве живеть эд-Ъсъ; только 
немвог1е аргали, каменные бараки, возы, кабарги и волка 

I заходить сюда, между тФмъ, какъ на сЬверФ держатся без- 
I чнелевння стада водпянхъ птяпъ—журавлей, цаоель, утокъ, 

вулнковъ и двквхъ гусей. ЧеловФкъ также подворился вдФеь, 
I в  цФлый рядъ юртъ тянется вдоль рФчекъ. Домашн1й скотъ 
I насетея здФсь нногочвиениымв стадами, потому что рас-



твтедьвость доспвлдетъ ену прекрасвиВ ворнъ, и годько 
вреневани отходвтъ къ югу, къ rojoB степа, аула правде 
ваютъ его вах01ящ1еса таиъ по нвоасествФ содовой- Ьсн 
степь оооЕсава воаругъ св'бгопыав горами, коториа вт, 
отдадев1В важутсо iTijbco внзаимв холмамв-СЬвервав ipa- 
ввчваа див1и тенво oapaiuBaaeTcu itcHOKi растнтедьноп'ьв; 
иеаиу тЬмъ аааъ южааа эак^тва только по бодьшамъ гор- 
винъ вершвяанъ. При aocxoAt в заватЪ содвоа, вся гор
няя цЬоь блествгь, вавъ зоютой поясь, н степь xaseica 
падитов какннъ то оесбеввинъ розооынъ ciaaieMb.

Кдвиатъ степи лушие всего иовазываетъ ея виеовое 
подожев1е. Дождь бивает-ь эдЬсь рйдхо к то нелх1в, про- 
доджв|)щ1Вся только в%сволько мивуть. Точяо также здЪсь 
почти ввкогда ве баваетъ c e iia , а  если овъ и вывадаеп, 
то дежвтъ ве долго, потону что скоро таегь отъ содвоа 
или увесится ntTpoHn. Погода u tc b  вепостодваа; вЪскаль- 
ко аев&хъ две! сн'бвдются невастаиин и болыпею naciiu 
тунавныни. Должно светать чудонъ, что, въ течев1в десд- 
тадневваго пребивав1Я зд'бсь Радлова, была постоявно хо
рошая погода. Л^тонъ жарко только въ полдень при сод- 
вечноиъ caiTi, ночью же такъ холодно, что иней лежвгь 
еще поутру, По равсвазанъ купдовъ, эино1> холодъ дости- 
гает« здйеь до 30° Реонюра. Когда стоять продолжительно 
дурная или хорошая погода, то пода въ ptчкaxъ пере- 
сыхаетъ; ва вротваъ она црвбываетъ при продолжвтельво 
хорошей вогодЪ, иотоиу что тогда таеть горный са^гъ в 
вода сб^гаеть въ степь. 3aHi4aTejbHo HSBiaeaie теипера- 
туры при яаступлев1и дурной погоды 33 1сня въ полдепь 
было такъ жарко, что едва ножио было находиться въ юр- 
тЬ; ио небо ваволоклось тучанн и черезъ часъ стало такъ 
ХОЛОДНО! что вадо было aaitTb шубы и развести въ юргб

Зд%шн1я рЪчки и озера веобикиовеино богаты рыбою, 
хота она нелкад,—преииуществеяяо вкусвый хайрюзъ. 
Купцы въ н-Ьсколько дней эаоасаются рыбою на Д'йлмВ 
годъ.

Кв- Н. Костровъ.

C BtABHIE.

О лр1%хавшихъ въ гор. Томскъ и выехав- 
шихъ изъ онаго разныхъ лицъ съ 4  по 12 

Мая 1879 года.
И п  Семипалатынека 4 к  Мая.

Чввовнивъ особыхъ аоручев1й по Западво Китайскинъ 
А‘1лаиъ надворный coвtтвввъ Головкивъ; въ иодворье куп
ца Карпова.

И п  Красноярска 10 Мая

Изь Каимска 10 Мая.

Hah Минусинска 4 Мая.

Изъ 2>шска 4 Мая-

Изъ MapiuHCKa 7 Мая.

Крестьдвняъ адниннстратввво-сославяый Ялуторовска- 
го уйлда Адольфъ Мавареввчъ; въ подворье купца Тецхопа; 
8 Мая uepetxaab ва квартиру въ довъ ХаВноввча.

И п  юр. Жиздры 7 Мая.

Маввхввн Санарсваго Иверсваго новастыра Enreaia 
и Ковворд1а; въ Подворье вупца Тецвова.

ирусев1й поддаввый купецъ Аданъ Енжбергъ! въ по
дворье купца Тецкова.

Изъ юр. Колывани 7 Мая.

Изъ Саяаирскаю рудника 10 Мая.

Редакторъ Я . С т е^ноп .
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Въ №N2 22 и двухъ посл'Ьдующихъ 
Томскихъ губернскихъ ведомостей за 
1878 годъ было напечатано объявлен1е 
мое, предостерегающее о томъ чтобы ни

кто не нарушалъ праса моей собствен
ности въ дачахъ моихъ, называющихся 
«Толстый Мысъ и Алексаидровск1й заводъ,» 
какъ [фоизвольпымъ 1Юльзован1емъ ихъ 
произведен1ями, такъ потравою луговъ, 
охотою и рыбною ловлею.

Не смотря на это н1>кото|)ые пзъ жи
телей города не оставляютъ пользоваться 
въ дачахъ моихъ самовольною охотою, 
а Н'Ькоторые изъ нихъ, при наступлен1и 
теплаго времени, вьгЬзжаютъ на дачи мои, 
въ особенности къ Толстому Мысу и на 
идущ1й отъ него, внизъ по правому бе
регу р. Ушайки, лугъ, д'Ьлаютъ потравы,
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жгутъ самовольно л’Ьсъ п пускаютъ палы.
11ел’Ьдств1е этаго, линь которыя не 

ясолаютъ уважать заионныя нрава чужс̂ й 
собственности, въ изб'Ьжарпе дальн’Ьйшихъ 
неудовольств1й, симъ объявлсн)емъ пре
дупреждаю, что Л'Ьсные сторожа об'Ьихъ 
моихъ дачъ, будутъ ихъ строго пресле
довать н представлять къ закоенымъ вла- 
стямъ, для наложс1Пя взыскап1я по за- 
конамъ, изложеннымъ въ нсрвомъ моемъ, 
означенномъ выше заявлс1пн.

И. Ефимовъ.

I»  л  I I  I I  л

Къ 1-ну Марта 
Еватернвбург- 
ская Контора.

1879 года. 
Иркутское. 
Отд'11дев1е

раэи-бв. нопета)
Тевущ1е счеты:
Въ Государств. BaBxi, его Коат.

Въ частвыхъ банковыхъ учреждев1яхъ: 
Въ Спб. Учетнонъ в Ссуднонъ Ванв% - 
,  ,  Междув. Кон. ВавкЪ -
,  Русск. дяя Bntm. тор. BaaKt 
Учетъ вексеяей, ни’1ющ. ве Beate

двухъ подписей .............................................
Учетъ вышсдшвхъ въ твражъ 

ц'Ьввнхъ бувагъ в текущ. куиояовъ
Учетъ сояо-вексеяей съ обезпечев1енъ: 
Наянн, акшдин, обляг, а закладв. лвст. 

Правит, аегаравт,
Топараин а также хоносан., пар- 

равт., квитавц. травспортв. вовт,. желЪзн. 
дор. и парохода. Общестпъ ва товары 

Ссуды подъ заюгъ •):
Госуд. и Прапнт. гаравтвр. цЪн- 

выхъ буиагь . . . .
Паями, авц., облиг и закл. лист., 

Црапит. негар. . . . .
Товаропъ, а также коеосан., вар- 

рантОБЪ, квитавпдй травспортв. воет., 
желйз. дорога и пароходе. Общестпъ

Руб. К. Руб. К. Руб.

34,295 22 15,889 88 19,244

:0т-
- 220,500 — 1.371,000 — 295,427

960.000
700.000
660.000

1.115,411

34,070

649,980 G.5

13,615 66

Всего.

Руб. К. 

69,439 56

1.886,927 68

960.000 —
700.000 —
560.000 —

.3 629,563 06

40,601 56

ДрагоцЪввыхъ мсталлопъ и асснга. 
Горннхъ Правлев1й

Прнвадлежащ1и Вавку асснгнов. 
Горвыхъ Правлен1й, зоюто в серебро 
въ слвтв. и звовк, вовета 

Ц^нвыя бунатя, прввадяежащ1я Вавку: 
Государетвеяаыа в Пралвтельств.

гаравтвр. ..............................................
Нан, авц1и, облит, н заклада л. 

Нрапит. иегаравтир.
ЕСапвталъ Отд1лев1й Бавва - 
Счетъ Байка съ Отдйлев1яни 
Корресповдевты Банка;
По вхъ счетаыъ (loro):

Блаапопыс кредиты 
По счетань Банка (nostro): 

свободе, суммы въ распор. Баяпа 
Протестованные вевееяя 
Просрочеввня ссуды 
Твкупце расходы } J;
Расходы, оодлежащ1е возврату 
Обэаведев1е я устройство 
Иереходящ1я сунны - -

НАССИВЪ,
Складочпый капнталъ - 

Капиталь Баввовыхъ Отд^лен1й - 
Запасвый вапаталъ 
Вклады:
Обыввовеввые . . .  
Безлрочные . . .  
Срочные . . . .  
Счетъ Банка съ ОгдЪлев1янв - 
Корресповдевты Бавва:
По вхъ счетаыъ (loro);
Свободн. суммы въ распоряж. 

корресповдеят. . . . .
По счетамъ Банка (nostro)i 
Сумин остающ. за Бавкоиъ - 
Акцеотоваавып тратты - 
Невыплаченный по акд1янъ Бан

ка дивидеядъ 1877 ..............................
Процевты, подлежаоие уплатЬ во вкла 
дахъ и обязатедьствамъ - - -

ПолучевЕые про ( 1878 года- 
центы и lOHHBcin - ( 1879 года - 

11ереходящ1я суммы - -

HtBBOCTeB ва храяев1и

48,272 37 - -
_

- 48,272 37

■- - - - - 38,950 - 38,950 ~

- 842,130 50 462,017 - 130,647 I 434,794 60

40 166,498 - 7,860 - 1.557,685 40

101,218 _ 32.346 - 133,564 -

7,768 - 57,930 - 1,927 67,625 -

27,108 20 - - 116,983 - 144,091 20

- 860,827 65 574 87 1,212 84 862,614 76

479 38 _ _ _ 479 38
1.100,000

.  _ — 950,149 08 681,475 СО 1.631,624 68

9,383 52 - - - - 9,833 52

- 208,525 06 _ _ _ 208,526 05
1,039 6,798 06 6,827 06
9,667 — 1,771 27,340 20 38,798 20

96,248 87 31,224 37 22,892 49 150,365 73
13,021 16 6,386 24 3,749 69 23,157 09

505 60 2,163 45 789 47 3,408 52
2,513 96 2,845 13 5,359 09

- 134,546 76 3.170 60 5,700 — 143.417 26
- 9.084,062 56 4.312,017 18 2.058,734 93 15.465,414 67

- 2.400,000 _ _ _ _ _ 2.400,000 _
700,000 400,000 1.100,000

- 171,173 01 — — — — 171,173 01

• 1.016,922 25 2.055,223 04 778,772 90 3.850,918 19
• 627,017 — 391,479 — 326,979 1.345,475 —

871,530 420,467 2.279,313
- 2.726,847 76 2.726,847 75

- 38,846 81 _ _ - - 38,846 81

- 685,475 29 _ _ _ _ 685,475 29
8,500 — 53,323 98 14,000 — 76,823 98

350 50 - - - 350 5и

- 39,148 80 22,778 17 15,103 69 77,080 66
• 241,392 69 128,119 47 67,408 36 436,920 42
- 88,012 41 66,110 89 30,185 56 184,308 86
- 53.660 15 23,452 63 5618 42 82.931 20

> - 9.084,661 56 4.312,017 18 2.058,734 93 15.456,414 6'i
521,804 201,635 48,917 21 772,356
16,920 12 36,509 35 71,834 40 125,263 87

- 275,132 15 179,226 - 31,276 - 485,636 15

Дозмлено цензурою, 19 Мая 1879 года. _ Въ Томской Губернсвой Типограф1п.


