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0ш1 VJ Окмтря 1ST!) i. ja  Л- .48133, я Ксеяшлпета- 
еяямам'нш ГОГ.УДАУЛ И М П Л Р А ТО /'Л  т  

ihmoMHie 'J'omckomii лтищнинц чзъ г.гшънш'’, М плт л^ Уря 
jAv вол.уечштн-я иь Квропенгкой Pnerin. <№3i, воз-
1щпнм.1Шя кмч ц« еуО;/ «p/iui. и п  вп’прг-

■ ЩГЮГМ1, i-Mii яг)1Н1г.11.етиа иь счюяин'и'ь.

\  11рапити1Бству№ш1В C«RftTL cAyiiiajK: 1||10ЛА0жей1е Ун 
'SiDjADDuro Мавиитррствонъ K)>:TBJiiii, ш ъ И) гп Октября 
Ifiia г. па X 18435, cMtiymuaro содержкв1я: ГОСУДАРЬ 

^ИМПЕРАТОР'!), 1)0 iicoiioMiBatAiiieMy л<1К*аду УврапАн»>' 
щ»гп Мивв-юретвомг 10лн1ии Х1'дятаастр.а нд|цш ()татгк»|п 
СтЪтвика Фелиши УрапопоП о ||||ннллпяв1в лыви ся, бип’ 
ШАГИ отставиаго Штабст, Рлтиистра Михлвла Урапопа, ш.
4-11 дев1. Октября 1879 г., Клкяилилгивввшк соип1П1лилъ вя 
до:1волев1е Мвкавлу У|«пову нопвратиткся нъ иродЬлн Ев
ропейской Pocciu, бевъ иипставо11лсн1я уграчеявихъ внъ пп 
гуд> прввг и С’1. яоспрегце81вкг оку жкгел.ства въ гтлаи- 
iiaxi. О тавплой MoRAPUixIt un.i-b, пиг, Управлятл1П Ми- 
иистврсгиоит. 10СГВЦ1И, предлагастг Нравителктнулшеиу 
('евату къ вадкжашеку ucnoiBeatn, прнсопокуплвя, чти 
iipiiroBOpOHi C.-IIeiep6yprcBaro Окружаагп Суда, гостояи- 
шкисл 10 Лапарм 1874 года, итставкпВ Штабск-Ротнистрг 
Ынхавлъ Ильина Ураповт,—11рипканаи11 присикакни ласЬ- 
датрллмв иввпваинг, во ваглуаявавхавиг полваго ibhcio- 
жденп1, 1гь тонт., что ль Освтябр* icbcHKli 1872 года, за- 
капалъ парвлналрру Хитрооу iiihbi.ob i за 22 руб. и невн’йя 
позиожвоста зяллатить лту сунну, уговорнлъ Хвгрова лаять, 
нъ обезоечев1е уллатм ея зав-Адонл, подложауп Koriin съ 
пбяпатедьс1ва Г.1судврС1левваг1) Ланка на паюгь м, овпнг 
д в у »  балетовп, лвутревняго аавнп, - присухдсвъ кт. лите-

нну, правь я лреннущестнт> и ccuaKli на житье лъ Тоя- 
скуш гу6ерв1А) И р в к а я а д и :  О таколонт. НмсочлАшеип. 
11овел-6н1Я, для ааввсяш,вхъ К1. iiciiojBCBiio овито распиря- 
жеи1й, Ыввистрв Внутреявваъ A tiii уп4|Д11ннть ухвзлнъ.

Ц и |> н .т л н |» '1 > I ' .  11|||1И (>Т|М 1 И н д ^ т р е и -  
н н х 'ь  / ( l iJ i 'b  I '.  Н а ч а л ь н и к у  гу А с |И |1 н .

Omi 31 Декабря 1873 х. за .¥  57.74.

ItaHiiiep’i. Ротйгкнхт. 11мпилАто|ч:кихг и H,«I'CKuxi. 
Орденовг гопбщвлъ Мвннстирстпу Ивутушввнхг Д'Ьль что 
■Э> чведа влявсхидт. чивипъ рвзвнхъ хоиавдъ, вн-Ьюитихъ 
лвакв оглвч1а Орлеаа Со, Авпи за 2CI-TiI лйтяипп бепио- 
рочвую службу, uoHtiKcsH вивУг ль хонллевгъ ленггоперолг, 
вожалокаввые тахопглнк лпакачн лъ 1842 году съ -V 35А877 
по Ал 863488 вхлючвпсльво, съ палвачевп'нт. къ прляпилд- 
ству ИНТ, съ 1-го Лаваря 1880 года т1.хъ охчадшп., как1к 
ови получали яа служб!., ль жалплав1.к.

УлЬдонляя пбъ зтонъ, Гевсрн.тъ-Лдъшввгъ Грв|||ъ Ад- 
лгрбергь яросигь сдЬлать paciiopiixcaio объ объял.гевш 
вс1нъ лрпаипяюшвяъ лт. губорп1лХ7. iniiiBcKRui. чнпанъ, 
чт<би Т|| лзъ 110ЖАЛ(>пап1ШХЪ паяканп 1>т.1рч1н Ордена Сл. 
Лвви па 20ти лТпп»» бе:1пирочву|и сдужбу in, 1842 году, 
BOoipHC HHtHTb такопие лвакл ;ia .V :155877 и пимЬдуп 
taaxB U0 .V .S(;;14HK hk.iiohhic.u.iio, прислн.ди иь ICaiiBry.n., 
пря upomeoinn, вапроггоИ буиагТ;, ппд.диппис обкотставкЬ 
нхъ пасвирти, съ об|.ясвсн1ся'1: гд-Ь икивно 11рожила)птъ и 
отъ хахвхъ КаавачеАстиь желаг>Т1. inMyiiari. ппясёк.

О лишеипложеявонъ, Д1я naiiucaiuiix'. iiaciinjbnKcaid, 
Депа])Твнеа1Ъ lloABpia Испсинитпи.пой ияЬсгъ чес.п, yiili- 
донвть Banie Препосходателыдло.

1.7 ЛпрЬ.1Я, MapiBncKoft нЬщавскои женб Аявк Мв- 
хавлоноП Жилкивов, яа домь мр1обрптсвниП нуженъ ея 
м'Ьтавияомъ 11ет|юи1. Лколлетчнъ <кп дкип тнъ па 400 р.

21 Фепра-я, Ма|'1внскпяг нТицаливу AacKctx) Махн)- 
.дилу Махнудипу же, на KyiuenHiOt ииъ у Оралвскап и* 
luaoHiia |>грь llluyli.inna Ольшеп кат.д дереплвнмВ диухъ- 

•гчй дчиъ ст. стриев1ен1, и пенлеи яа 800 руб.
4 Декабря, ШВекояу 2 tu-ii.aIh куапу Архипу 1вакн- 

нооу Пиллс1>пу, па купленвиП внъ у лдпли Пп.дкокавка 
Магреаи Ллгксапдрпиой ИортпягивоВ деревяавий дпухъ- 
птажвиИ дпнь сь 1трпея|рнъ и зенлеы яв 2400 руб.
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11У г>л и к ГЕМЫ л ТРИ Рл;1А
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Лы.то, ь прысртетаекмыя .i.
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Ил раячрту Ояшивскат no.iinTHai'» iipan.icniji ра:пл 
схапагтя нокрадоаиис v отстлняати рядчааго Максим 
Тарасова Имбина ула.п, пбг. oimnaT. ;ia -V 80 в брянпопа

О juojuibviK/rt хмцщестчк

Но ралортанъ Каинскаго окружнаго «уда рапыекнла- 
ются доижииия и педлижпиия-инушсстля |1р1гваллежа|Д1л 
хрестьяввау К ан а.к ат  окр ,. УвжвекалАсАоб лолостн, дер. 
Абрлнооои Стспаву Ипавплу Лцхииову и. Каипскоиу нЬша- 
внлу изъ мильвгахь .Чесшольду Горслукову, для озискан1я 
съ ввхь а11ВЛЛЯ1иоввих1, рошлинъ по 3 руб. 60 коп.

ToMCKiH P)6epecRiii Судъ, па п-аив. 448 ст X т  2 ч .  
ны<ываеть чдева Topr.inaro дона подъфирнл» „братья Л и 
Е. Лоиатинм" Иочетваго травданваа Москооскаго I гвль 
д1в купда Лвпла Сеневона ЛОПАТИНА, къ 4ieaii> лывнеки 
изь дкла, о л:шсквв1я виъ, сь Колывавской купчиха Ольги 
АаввлоаоК lllyxuuoti (но перлону нужу НикитиаоВ) 1200 р.

Рмзовг кг тоуяал)».

«ъ Тонсконъ Общенъ Губераскинъ yiipaiueatu 2-i'i 
1»)||л <ого гида вапвачелы торги, съ узаковеввою чрепт 
туи дан не|>етлра:ко||>, на иостроВку къ г. liilicKk Тгрек 
ваго Ланка, а питону жслашпое лзяи. на себя атоть иод- 
рядь должа.! ялитьсл къ торгаиъ санн лично н«н при
слать сливхъ иои'Ареавихъ, съ паковнынн дохуневтанн и 
залогаии на </>з часть иодрядвий сунны ила же адресо- 
лап. объявхсо)» въ залечатаввихъ ковлертахъ, которые 
будуть иринннатыя до 12 чаелвъ дня, пазначевваго для 
торга. Иъ объявлев1нхъ долхво быть четко в ясно озна
чено: аня, фанйл1я, мкстижятел1.ств.’> жедающаго взять 
оодрндъ н 1(каа, за хоюрую ппдрядъ приввнаетсн, в при 
тонъ uliBK должна быть вакисаав ль :1аяплев1и ирипнсью. 
Иодрлдъ по HtcTBOHy исчислен!» кростнраетсл до 55109 р. 
24 к. Ковдяшв, илавъ и енкта па этотъ иодрлдъ будутъ 
предъял.дева лъ двн торга н переторжки.

Иь Еаиссйсконъ ИрхказЗ Обпгестьепваго |]рн:фкв!я 
имЬютъ быть I!) ч. Марта сего гида торга, съ узахоаеп- 
пою чрезъ три дня переторжкою, ва достапку для Красво- 
ярскнхъ Ии'оуголвыхъ закелевИ1 натер!алоль для бЬлья, 
|дежды и иужпаллежаостев къ постеляиъ. А потону желаю- 
nie л:1я'п, ва себя сшаченвую лостпку должны ввиться въ 
ipucyrcTuie приказа ль улонявутое число, съ у:1аковеввыни 
:адогани и .хокуневгави, гд-Ь и бедетс ниъ иредъявлсао. 
яо.дьки чего требуется, каким, прнпас.олъ, пещей, нлтер!- 
1лопъ II про'щг». 11ежс.1ав1пис торговаться нпуство, ногуть 
присылать и я ьтавать нъ дечь торга :|ялечатавкин обь 
я.1.1с-в!я, который ко содержав!» сносну должны быть со- 
гтп.<яемы шюлнЬ согласно сь 1909, 1910 н 1!ПЗ ст. XI т. 
1 ч. сл- зак. гражд: «рн ченъ должно быть о;1вачеио, что 
,\иставка ирлнинается по нсеаъ согласпо хондишЯ

e s ,4 ‘i .

Иападио-Снбнрское Окружное Иятевдантское Упра- 
.leHie о6ълплие1ъ, что 7 числя Majrra ы’Ьсяка 1880 года 
улутъ прои;1ведо11Ы пъ 'Гурввскомъ, Кургавскомъ, Ллут-ч- 
оксклмъ, Интнекомъ, TofiCKon-b и Каинскомъ Окружяыхъ 

lll л̂HJlel ĉкв«■ь Уп!>аплеа!яхъ торги вп поставку зравиагл, 
la'iAukcTBUxb обыквовевяыхъ услоо!яхъ, пъ iiponopniD 
880 1Ч1да, длуня способами а) со сдачею пъ продополь- 
таенвыс иагазивы къ опретЬ.депвынъ диуиъ срокаиъ и 
') со сдаче» пряно пъ мкстяыя коиавлы, по H tp t на- 
юбиосги,- пъ сгЬдую1иихь количествахъ:

Иь TypuBCKia нукп 803 ч. кршы 38 ч. ль мЬствую 
команду мухи до 158 ч. крупы до 19 ч. ва сроки къ 1-ыу 

н 15 Севтлбря, сь 1ю*я по Январь 1881 года. 
.Кургавск!»- иукн 352 ч крупы 42 ч. пъ нЬстоу» 

конавду нуки до 243 ч. крупы .до 28 ч. ва срока въ 1*иу 
!»вя И 15 Севтибря, съ 1юяа по Яиварь 1881 года.

Я.чуторовск!1 нуки 252 ч. крупы 34 ч. въ мкствую

команду нуки до 81 ч. крупы до II ч. ва ср‘ КИ къ 1-ну 
1».1я к 15 Сентября, сь Ноября п<> Лнпарь 1881 года.

[1швнск!б нуки 483 ч. крупы 04 ч въ нфствую 
конвпду нуки до .341 ч крупы .д.) 45 ч. на сроки къ 1-иу 
Мая и 15 Севтября, съ Мая по llenaf'i. 1881 годя

TapcKtR муки 412 ч. х[>упы 80 ч. лъ н'[.стпую 
кпнаиду нуки до 28-  ̂ ч. крупы д-i 1.S ч. яа сроки въ 1-му 
1юпя и 15 ('ентября, сь I iihh по Лнгвр|. 1881 юяа.

KauBCKift нуки 72-Г ч. кртпы 90 ч. въ нкстную 
конавду муки до 521 ч крупы 69 ч- ва сроки ьъ 1-ву 
Мая и 15 Сентября, съ Man по Явка|.ь 1881 годя.

Ира ченъ утперждеаъ будегь одинъ т.иько гпособъ 
косгаика сно*ря по тому, который п> лб|т.ятельстпамъ 
дЪ.ча окажется дтя ьадвы 11ригпдо1.е и лыгщнфе. Зялогн 
должны быть II) едсгвплевы в.д 20%  стопностн поставка въ 

-азвпы. Утверж,деп!е терг» будить зявасЬть отъ Иятев- 
давтстпв.

ВъТонсх1нъ О.Гщенъ 1’убервсконъ Упраодев!в инФють 
быть произведевм 3 Марта текушвго гола торги, пъ пере- 

K.IKI чрезъ три двя, ва ваекъ iioHkiiieaia Д1я Кввц>- 
ляр!н Тонской сборной конавды, а потону ,д:слающ!е от
дать собстлеввые .дона и.тдъ озвачеввос по>гЬщев!е ногутъ 
яавться пъ указавпое нФсто н нрехн лично, или прислать 
лн-бсто себя иовфреввыхъ съ узаковеивыни допЬренвоаянн 
и Д'Жуневтани о слоенъ зпаа!н н ире.дстаьить благовадеж- 

залегн. Ковдип1и отвоевтельво солержав1л понляутон 
Кав11сляр!в будутъ предъяилввы ва торгахъ, который так- 

ожво овд'йгь забдаговреневао лъ KaeneAupiu Общаг > 
Губервекаго Уиравлевзв.

Каивсквнъ Окружвыйъ Исправаввонъ, ncaiAcrnie 
пред|1и'ан!я Г. Тонсваго Губернатора отъ 25 Лвларя за 
Аё 572, инйютъ быть ль првсутстл!в Еаввекаго окружваю 
полвдепокаго уп|)двлев!я лронзпедены 6 Марта с. г. торги, 

'законевно» чре:1Ь три дня переторжкою, ва отдачу ль 
соде|>жяв!е обып.чюльскоН гоньбы на iTaeiliH гор. li'auBCKB 
сь I Лвларя 1880 г. jKe.iamiiiie торговаться обнзавы в>, 
девь торта представить депежвые залоги, а пъ глуча-6 уши 
пелозноавосди, то ручательвыя одобреа!я киторыл должны 
быть со-сгавзеяы согласно фирмы, прикечатачвой пъ Аё 31 
Тонсквхъ губераскнхъ иЪдоиостеГ ва 1866 г. я засвидф* 
тельствовавы вадлежашннъ ворлдкинъ. Услов!я, ва кото- 
рыхъ будетъ отдаляться эга говьба будутъ предъаллепы 
торгующейся при саныхъ торгахъ.

О продаяс’ь кл11»Н1я.

Отъ Тонскаго городоаго иоляпейскаго управлев!а объ- 
ЯВ1ЯСТСЯ. что пт|Ъдстп1о журвальнаго посгаоои.дев!я оваго, 
состоявшагося 8 Февраля, «ъ 7 Марта сего года на:шачева 
публичная продажа движинаго имущества, прввадлежашаю 
Томскому купцу Heipy Елдокнмову Богонолону ва удопле- 
TBopeeiu иска купца C iueaa Сгепавова Валгусовв, по пск- 
селю 5577 р. Инйн!е эго ьцЬвеао въ 2447 р. 90 к. Про
дажа будеть произиедева г. Томска СФавой части, ва боль
шой улицЬ пъ докй .должника Богомолова, протилу Мар!ин- 
скаго дФтсхаго пр!|птв.

О и'’соеп10ятсл1,нос1пи ио взнос;/ апгл.хмигонньи’. iiunm.

liapnayabcKifl Окру.жаый Судъ, па псиол. 1727 ст. Х т. 
2 ч. зак. гражд. публнкуетъ чт.| БаркаульскШ нЬщавииъ 
HuKO.gal Ивавооъ Шулы'инъ 30 Января с. г. и.дъявилъ не 
удокол1.ств!е ва рФшен!е сего суда, по дЬлу о 1сшскав1и сь 
него Барваульской купчихой ЛграфениП Филиполой Маль- 
колой, но лекселю за уплатою 77 р. 50 к., но за право апелляп!и 
.девегъ 7 р. 50 к. по веинуществу не предсталилъ. Ириченъ дал ь 
подписку въ которой объясвилъ, чго въ случаФ обааружо- 
в!я весправедлилаго его поваздв1п о неннушествФ апеллл- 
ц!онвыхъ девегъ, по.глергаетъ себя наказан!» какъ за лжи
вый поступокъ; почему прнсутстиеввыя мФета и должвост- 
нып лица ки 11юш!я спЬ,дФв1я о непнуп1естп1: н-Ьщанкиа 
Шульгина блягополяп. упФлонить Пкружвый Су.дъ.

й>ы»А1 ie .ii:a a ii:.

Томское От,д11леы!е Госу.д.дргтиеппаго Банка объяоляг'п. 
IT0 книжки безсрочпыхъ пклядолъ сего итд-Ьлевыс :ia .V 
1505, ва 90 руб. и СберегательпоН .V 10! кассы па .'i 051 
па 70 коп., пыдавиыя на пил Семвлужваго Волостпаго 
[|раллев1я, объяилеаы сгорЬтпиии, а потону ппанФвъ нхъ 
лыдапы лубликР"-"



11уб .1я к а ц 1и
Вьаовъ XI niopxMi».

Отъ Тоисхой Городской Урравы объявднегся, что пъ 
ирвсутстши овой 5 чнсда булущвго Марта >гЪсида ваз- 
начевы тор1'в ва отдачу вь аревдвое содержав)е иусто- 
цорожвяго 1'ородскаго ийста .ichjh, состоащаго лъ оЪдЬвзи 
Юрточаой части, оъ Заисточвоиъ предпястье, но вабереж* 
вой рЬки Томе въ количеств^ 93 ввадратвыхъ сажеаъ,, 
мросинаго Тонскииъ нЯшавивонъ Мавсвиом'ь Перевалу

ВслЪдств1е аредаисаа{я Г. Начальвива губерв1в, отъ 
10 Яввари eei'O года иа .V 239, Ыар1ввсканъ Окружвинь 
Исоравниконъ валвачеаи торги аа  отдачу въ содержав1е 
этапаой говг.би на ставц1лдъ MapiaBcaaio округа, съ 1то 
Севтябрх 1680 1'ода по 1-е Севтабря 1883 года; тиргв эти 
ииЬють б ш ь  произведевы ва СусловскоЙ станции 6-го бу- 
дущаго Марта, ИтатскоВ б то , КрасаорЯчввской 7, Почн- 
тавской 20 и ПодъельввчвоВ 14 Марта, съ переторжкою 
чрезъ трв два, а  потону xejanm ie торговаться на этотъ 
подрядъ иогугь лвят1>ся пъ вазвачеввне дни торга, оъ 
указанаыя нЯста съ иредставлев)енъ подлежашлчъ зало- 
говъ, гдЯ будутъ предълзлевы инъ и ховдвшв но сему 
предмету.

Вызов» наслпдников» к» UMtbStM-

ToMCKiH Окрухвый Судъ, ва освов. 1339 ст. К т . I ч., 
пмзываетъ пъ срокт указаовыВ 1142 ст. того же завова 
васлЯдвикопь къ двнхнноиу и ведввжамону имуществу, 
остаяшенугл послЯ смерти потонствеввоП почетвой граж
данки Федосьи ReaBoaoft Толхачелой, состолшеиъ пъ г. 
ТонскЪ и Томской губервзи.

Kynaeaxili Окрухвый Судъ, аа освол. 1239 и 1241 сг* 
X т. I ч. :iax. грахд. вызываетъ ааслЯдаикопъ къ инЯв1ы 
оставшемуся иослЯ смерти отстанваго Надаорваго Соийт- 
ниха Нясвльл Илавола Авдрееиа, состоящему нлъ днияи- 
маго имушестйа, опЬвевааго ва сумму 247 р. 40 к. съ :<я 
KOBBUHB доказатольптваин ва право васлЪд1я.

О нгссшонтельноети ко взносу апеляянгоннмть денегг.

Крестьдвская дочь л’Ьвица, Барваульскаго окруп 
Ийлолрской волости и села Федисьл Грвгорьева Юдива h:it 
янпла ва plmieeie Томсваго губерискаго суда, состоявшеес 
но д'Ьлу о прслдбод’Ьян1и ЮдввоВ съ мtщaвивoнъ Сте- 
паномъ Иьявовымъ и лъ noaiiHCRt даввой 23 Октября 
1879 года БЪлолрекому лодостаону правлев1ю объясвилв, 
что ааеллнщоввихъ пяшлнвъ 3 р. 60 к., но бЪдвоиу со- 
стпяв1ю, пзвести нс нохетъ; лъ случай же обнару;кев1л 
весяраведливостн сего подвергаете себя ввквзвв1В1, как» 
:ia ложное ирелъ судонъ iioiaBaaiu но 1209 ст. улож. 
Вслйлств1е сего Губервск1й Судъ просить прасутствеввия 
м’Ёста и лолхвоствыдъ лнцъ Томской губерв!в, если они 
инЬютъ свйдевзя о ннушестлй, ирнвадлехащенъ ФедосьЬ 
ЮдивоИ сообщить о тонъ Губервсюму Суду.
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2 Февраля а  8.

Барнаульский Охружвый Судья ИКНЬКОБЪ, ппредй- 
ляется Исправляпшиыь должвость Сопйтаика Тонскаго 1'у- 
бервеквго Суда.

СовйтнЕКъ Тонскаго Губервекаго Суда, Статск1й Си- 
лЬтвикъ РУСОВЪ, увольваетсл отъ должности и службы, 
по iipauieBifo. (Оба съ 30 нив. яапарл).

Д в н ж е в 1 е  н о  1 > л уж Ф 1 ».
Но ркспоряхеан) I'. Начал1.ввка Губервзв

18 Февраля, состояш1й лъ штатй Ыар1ннскаго окруж- 
вяго иолвцейскаго упраплев1л Кавцслярск1й Служвтель 
Кгоръ БОРОВСКОЙ, согласно npomeeic, улолевъ пъ от
ставку.

18 Февраля, состоаш1й лъ штатй Каввекаго охруж- 
ваго полииейскаго уораялвв1л Каввеллрсх1й Слбжитель 
Ллексавдт. ГЯЗАНОБ'Ь. согласво iipoiiieaiio; перследеяъ
ВТ. штат'ь Каввекаго окружааю суда.

Г. Уиравллющ1й Казейвош Палатою пиставовлев1емъ 
состоявшийся 18 сего Февра.тл за № 167, утвердалъ пъ 
nnaniH пппечвтелей учвлвщъ крестьявъ: Тонскаго округа 
Мирова Мельентола Серг1евскаго сельскаго училища и Алек- 
гавдра Петрова таковаго же Николвевскаго.

Г. Умра1илг>щ1й Казеввпю Палатою поставовлев1онъ 
огь 22 Февраля за X  186, утлердалъ лъ злав1и попсчнте.ля 
Почитавгкаго сельсваго учвлиша Мяренвекаго и’Ьщанвва 
Л.лексавдра Пирфирьевя.

Объявмшг >!лаш)а]1Ности.

llapuiivKott мФщавкЪ Ллехсавдр!; Петровой ТБКРИ- 
ТИИОЙ, ::с пожертволаявые сю 200 иудапъ муки для нуж- 
лвющиксл инородцевъ Нарымскаго края, ебьлвляетсл бла- 
годарвость Г. Начальаива губерв1в.

п ,1нижгнп1 .ibJOiipoBaBo.iccBii пь прнсутгтвеннмхь ньетать 
но Тнигкий ryCepiii. за Январь нЪеинь is so  г.

|11счатигтся на осиовав1в 766 ст. 1 ч. II т. изд. 1876 г.).

J h  Ипрнчцльеком!, Окружнолп. //o.mi(CMCKo.«» Уку)«в.1ем1н.

|иев!и: угол, 343,

ларЬ решфво: угол. 104, гражд. 6; на т-^иъ осталось къ 1-му 
Феврали въ вер^шев1и, собственво за самииъ присутстиеа- 
вынъ ийсгонъ: угол- 10, гражд. 4; по нрвчиваыъ отъ вего 
везаввсиш.вмъ: угол. 341, гражд. 33.

Въ Кузнеикомь Окружномг //о.тнейеко.н!. Упривятги.

Къ 1-му Января оставалось |гь верЪшеаш: гражд, И, 
угол. 200, переиисокъ 71, бунагъ 190; иь Лввар! лступвло; 
гражд. 3, угол. 96, иерсинсокъ 39, букагь 2381; пъ Лвлпр-Ь 
ptiueeo: гражд, б, угол. 78, иерспясовъ 31, буиагъ 23.Н4; 
осталось къ 1-ну Февраля въ гк'р!-шев1и :>а саиинь при- 
сутствеавынъ мбстоиъ: гражд. 7, уги.т. 99, иеренисокь 69, 
бумагъ 237; ио иричвнянъ огъ вего во:1аиислщвиь: гражд 2, 
угол. 119, переиксокъ 20.

П римлчанк. Ьь течев1и Лвларя нЪелда саиимь Пп- 
лицеВскииъ Управлевшнъ раз.мотрфпо поступилтвкъ м ь  
сл1.дователей 88 д^лъ и 39 переписок); в.ть вихъ 60 дЬ.(ъ 
отославы на рфшев1е пъ разный в Ь аа , 18 л1)ть осзираще- 
В1Д слбдопателянь для дппо.1вев1;| и 10 дЬлъ ркспены но 
журааланъ управ.1св1я, а перепнгки, какъ оказавпПяси лл 

:йдь частякъ исполвенвымн, от.д-лааы i.t> иряаадлежвпсти.

Вь Миртнеком’’ Охрцжномь Пп.т ■ Упрч<

Къ 1-му Лвларя оставалось въ пер1шев1и: )'ражл. 24, 
угол. 191; въ Явлар-Ь иступило; тражд. 2, угол. 99; въ Яв- 
napt р'Ьшево: гражд. 4, угол 60; осталось къ 1-иу Фсп- 
раля пъ Bcpbiueain, собстпеаво :«а самииъ присутстяепвглнъ 
нtcгoмъ; гражд. 4, угол. 21; по причинанъ огь пего вена- 
висящимъ: грахд. 18, угол. 219.

Ж)рва.1ь 0ов1>т« Г.1лпнаге >utiaK.ieii)i Знаядяий Сибири, 
Феврали 1879 г, за .V М-нь. гнстиянт1йсн ии ра;)гчотр||1н1 
отвигителыо гниан1деи1н aaic.icBicHi. НавадиоВ Сабирв г\- 

н сту ш щ н п . законов), о |пзбвы1т. )ip<niuc.iati>.

(11родолжеН|е).

! Тобо.1).св1йПринииан )11- соображеи)е iiuineu 
Пспрапаикъ приходигь к-ь тону :1аключсв1ю, что 
употребляеиил лъ Тобол)-скоиъ OKpyi'it орудия Д1Л . 
рыб)з, UO н'йствынъ усл01пямъ, до.1хв)з быть остаплев! 
уиотреблев1и, какъ вепрепятствующ1я къ спободиому ходу 
рыбы в неии’Ёющ1я хншвическаго характера. ОгравМ' 
аш который либо нзъ озвачевяыхъ о)«собовъ ловли 
особеввости саиолопц и перенеты, хотор)зми иромышллютъ 
б1>лвяки, :)вачило—бы ек(е болЪе ухуд)иить бытъ хителей 
иизпватл края, какь .лишеввихъ, вслЪд(ггв1е суроласо клина- 
та, хоропих'ь зсне.ль и удобства и бевъ того няхо.Д1Ш),нхгя 
въ везавидаыхъ эконоиическихъ уолоп1яхь.

ТюневскШ Окрухвый Исираоникъ довесь, что р)збпы11 
прониселъ въТюнеискомъ округа с^осталлиеп. ляш). только 
HlixoTopyu помои;), пъ дИл! гкстнаго 11роД'>1111Л)ж-1т я , Пъ 
окрутЬ этомъ ))ротскаютъ три рккп: Тура, пъ соедииев1и съ 
Тоболоиь, Та))да и Пьипиа п есть вЬскол).ко везвачитель- 
нихъ оэеръ, содерхащвхъ )П> себк только карасей и щукъ. 
По ТурЬ и част)ю Тавдк ходить пароходы, разговяюяре 
)пумомъ кояесъ рыбу, такъ что уловт. въ этихъ рккахъ, 
провзоодиинй В’Ькоторынй прибрежными хрестькиани, съ 
даввлго врсмсяи до того встначител1вый, что веобращвется 
лъ иостояявыи проиыселъ, а лызыпветь лишъ какъ бы 
случайву)о охоту пъ слободиос огь 1ю.чсв)1хъ рабогь преия. 
Вообще рыболокств) пъ Тюиенсконъ oxpyik )|ров.)В)Дите1[ 
ТОЛ1.К0 TOi'AB, ко1'да крестьяввнь можеть отъ другнхъ болке 
выглдаыхъ ремеслъ и хлкбопа)пества удЪлить свэбэдное 
время осевью и зимою, :1агЬнъ пъ то премя, Х01’да рыба, 
идетъ для 011лодотаорев1я, ова ве пстркчяетъ ||ремятств1и къ 
переходу вверхъ рккъ. Быоаюгь одаакожъ отдкльвив слу 
чаи, К1}гда, въ лидахъ :шдери1аа1л рыбы к-ь осевя, крест),яв( 
устраивають запоры пъ оэерахъ и при у>^тьяхъ р-Ьчекъ, вс 
ГОЛ),ко тогда, Х01'да пода начанаетъ убы)>ать; одвахожъ, 
устройст)1о этвхъ первобытвнхъ )1лохвхъ и къ тону же вс 
пысоквхъ зя))Орооъ дклаетея уже въ то в]>еня, ко)'да )1ола 
значительно сбыла и он-ЬегЬ сь вею уплыла рыба съ верхоль- 
евъ, которая пускается назадъ, по отзыву 1Ч)ец1алистонъ, въ 
самый нонеатъ начала убыли воды, такъ что эаторомъ 
оетанавяивается самое везвачительнсе количество рыбы. 
Ор)Д)я для рыбопромышлевности употребляются слкдуюпия: 
неводы изъ хонхъ есть и хвята)ош1е чрезъ всю ркху, сЬти, 
фитиле, норды, удочки остроги, котор)Лмн закалывается рыба 
при ужев1и ночью. Самоловы почти веуоотребяяются; во 
всенъ округк случалос)- вндкть лишь одннъ самол))въ, по- 
стапленвнй исключительно для аалвмо)1т, во, во иривазав1ю 
Исправвика, это увичгохево. По наЬв1ю Нсправвиха рыболол- 
стоо Тюмевскаго округа, но своей пезначительвостн, ве- 
)1Ызцояетъ каквхъ либо исобениыхъ н-1>ро1)р1ятШ и закино- 
||оложев1й, такъ какъ орудий, истреблл)ощвхъ безпкльво 
рыбъ я препятствующихъ имъ разнежиться, пъ округ!) вс- 
уиотребляется.

По разенотркв))) )1ишеизлохевна>'0 ТобольсвШ Губеря- 
CKiii СовФтъ вашелъ, что Тобольская 1-у5ерв1я по своему 
1'еографнческому оолижеп1ю, клвмвтичесвинъ услов1лмъ, 
товографвческинъ и этаографнческнмъ особенвостяиъ, пред- 
ставляетъ дьк, иожпо сказать, совершенно ))ротнио))оло- 
лохвы)) мкстносги: I, Скверная—ваибол),шал ел часть
инкетъ клннатъ холодно-суровый, гдк хдкбоаа)иеств> весуще- 
ствуеть, п ))0 весну этону пространству обнтаютъ кочевые 
народы (ивородвы); пъ этой нкствостн, соиершевво визмен- 
В1>й и озерно—болотистой, протекаетъ ркка Обь, изобилующая 
1»1бой в 2., Юхвал часть губерв1н инкетъ хлиматъ доволь- 
00 ункреввый; вслкдетв1е этого населеазе ел, какь извкстяо 
по статпстическинъ спкдкн1ямъ, далеко в весралвеяво гуще, 
чЬнъ ль Скверной части губервш и жител)) преииуще- 
ствеаво, исключал копечво допольво иво) олюдвыхъ городов!, 
занимаются хлкбопашестпомъ и скотоводством!, во я аь 
Южаой части губери1в протекают довою.но большая и 
судиходвыя рккн, ва я|шикръ: Иртышъ, Тобо.тъ, Тура, Исеть 
II друг1я, Moryiitia изобиловать рыбою, а вЪкорыл и 
изобилуют! овой. Въ виду этихъ пажныхъ обстонтслмтпъи 
иривииал въ соображев1е отзиоы Окружныхь Испрапвиковъ 
и Apyrie общензвЁстпые, въ отвошев1и рыбной промышлеа- 
оостк факты, ГубераскШ Совктъ иаходить: въ Скверной 
части губери1И, заключающей въ себк округа; Березовск1и, 
('ургутск1й и част1ю ТобольехШ в Туривск1й (Сквервыя ихъ 
иоловиви) жители состолщ)е пренмущественао изъ ивородцевь.

исключительно занииаюп-д рыбными и зпйривыни ороиыс- 
.тачи, и для пихь рыба состапляетъ 1)„чги сдваствезвое 
средстл!) къ сущест1юпав1ю; р1кп и o;iepii, около которыхъ 
они обитают!, и пъ особеваости ркка Обь, изобндтютъ 
рыбою, которою net жители озаа'1енаыхъмйствостей ввор*Д1;ы 
и кррсп.яяе—мрлм14т1яютъ гь гаиаг ) начала весны до 
с11Л1-аыхъ нороиопъ анною. или до такт, аяяилзеиаго замвра- 
В1Л яодь в1, рккк Оби II ея иритокахь, когда въ этвхъ 
[||)кахъ вода дкляегся, по пеоб|лсвевной еп;е прачнак, не
годною для жнзви рыбы, какъ .юк.тзыиают-ь представлеввые 
Березопсхииьи Сургутским), Окружными Ис111аввиканифак
ты. твбветъ ль О1'ромвомъ ко.шчествк и пь это время жители 
ловлтъ рыбу ТОЛ),ко пъ мкствхъ (толвки ел, имевно у хвзнхъ 
нсточннкппъ и ключей. Само гобой paiiyukc-TfK, при тахомъ 
спстолв1и житслеп скверной чвсти ry6opBiii, существо1аше 
которыхъ зависит!,, r.ianauui, обра:1пмъ, 01ъ удачвоН хвли 
рыбы и обил1>яаго запаса ся на зиму, стЬсвять ихт въ 
ЭТОМ! иромыелк ч1мъ бы то внбы.то, на iii'Hutpr, запуеще- 
н)емъ употрсбленш пккоторыхъ свястеП и способов!, пь 
употребляемых! ими при лоплЬ рыбы, не представллется 
|и1:1Ножвынъ, гкыъ бол1с, что cocTuanie 11пород11евъ отаитает- 
ся еще; веоостоянгтонъ ихъ житслмгг»! и трудвлепю 
лзаиилыхъ иообщев1й, почему законъ ст. 69 11 т. 2 ч. объ 
упрап. сибир. иниродпами обяэывае.ъ устраввть в-явш 
||реплтств1л пъ лромыс.тахъ ихъ п доставллт), инъ удо5ства 
кь ис1)олнен1ю ра.злнчвыхь обязяваостеп вхъ. Заткнъ 
инородцы—вообще вародъ бкдмый. что ироисходвп от
части отъ ихь крайнлго пенЬжесша, бсзпечнпсти и ааклон- 
ности къ пьавстлу, в по cnoeii бкдносги они ее пъ состоя- 
uiii )1авести или прзобрксть яопыл и бо.тке лучш)я сваств, 
уиотреблаен13л русскими иромитлеовикамя для ловля рыбы, 
и употреблять при лоплк ея б>л1)е рацюнальные пр1ены, 
почему век лучп|1л рыболипвыя мкста (вески) ва р. Оба, 
ва которыхъ рыболовстио проипводитгя бол1.|||иии снагглми 
съ затраты) по|1ядочвий гуммы девегъ, отдаются ивородамм 
богатый! и крупным! рибэ11роны)п.1еяппкамъ шь а[евду. 
II такъ. по MBkaiBi Губернскаго Совкта, сущестя1ющ1е 
:1аковы о рыбныхъ нроныс.мхъ, при особеваости ' быта 
нворолпсвъ и пэобше житс.тей Скверной части губерви,тдк 
веэаяииаюгсл хлкбопашестиомг. ее арим-кпимы къ нвмъ. 
Но нь лиду )Пккова, забитяща)')1сл п с юбо.дпомъ ходк рыбы 
И)!ъ морей и озеръ пъ р‘1чи1ля устья и снизу вверхъ по 
рквамъ, елкдуеть, но ивкп1ю Совкта, по краввей мкркдля 
пользы самлхъ—же жите.теи Склерпнго крал, обязан ихъ, 
птоб)л они не ог'гапляли пь иебрежеп1и слои рыбоюввыя 
мкста, )'дЬ или произлодлть лопъ рыбы слкдующвми 
спосибамн: I) сь гама)-о начала песни, по лгкрнт1и л;да на 
|||10'гокахъ I) jiluaxT, со время ледохода на Обв, жзтелн, 
при кахдонъ мХетк жител1>стеа, перегпражинаюгь озвач^авые 
протоки в ркчкп ркдкинв кольями (лершка яп четыре одваъ 
01-ъ ,i,pjrai'o) чтобы -..тнмъ спогобомъ вапугалв рыбу, которая, 
стремлс), л ь ирьтоки н пстрктипъ изгород)., бросаепл къ 
берегу и поиадастсл ль вепидь .юнца. ))то перпый сюсобъ 
ЛОЛЛИ рыбы necBuKi предъ раз1И1шмъ р-Ькн Оби, во по- 
||[>екрап1ия1и этин-ь способом! дола, кш-да ркка Об; вый
д е т  изъ берегопъ, и;таллеи1с и:шачсаиыхъ иерегоридскъ ва 
мкстахъ лъ протокахъ и ркчкахъ очень можеть послужить
п]>еолтств1еиъ свободному лальнккп1сму ходу рыбы игъ Оби 
пъ протоки и лперхъ но ркчканъ, такъ какъ :iru пере)чродки 
не переставутъ пугать рыбу, а чрезь это ог.1ававлиплть ев 
дадьикйшШ ходъ и такимь образомъ ьъ bvjixbbx!  члстяхъ 
ркчекъ и лодъ, ваходяшихсл по сторовам ь ркхи Оба в 
сообпщюи;ихсл г.ъ пей чрогь ирптокп, осз-атеасе -иъ вва-ь 
перегородок! естестпепво иоллечеть ;ia собою умепмиев1в 
рыбы, по этому и yMOBMiieniu ея улова при гбытк воды в 
2, по сторооамъ рЬкв Оби нахо.длтсл, такъ п»:>ывавнце соры 
(cyxU бе:!лксвыл впадипы) хоторыг, при |аэлввк Обв, 
ваоолвлют) водою, пмкстк сь Ki.i-opon заходить в рмба лъ 
бо.и.июмъ количеств!). При убыпи воды пъ :1тихъ орахъ, 
жители, чтобы задержан. 1>ыбу вс|>егорах11каютъ лога в 
проюки, соедивлющ1о соры сь Обью, кольяян и часта вен- 
.)лвымв насыпями (въ видк плотины); истая1луюсл въ «орахъ 
рыбу иылалднвають веболыпиии вслодаии в сктлнн вэтвмъ 
способов! иногда валаплилаетсл рыба къ лесьма бодшомъ 
колнчествк, Конечно такой способ! лопли рыбы зесьна 
удобеяъ, почему ;келатед|,ии, чтэбы iiauopu лъ догьхъ в 
првтоках'ь по икончаиш доли, яеиедлспво разру1иалнсь; въ 
протвлаонъ случак эти запоры лоспреплтстпують свобддвому 
ходу рыбы пъ ткже соры на будущую лесву. Со этому по 
ннкн1ю Тобольскаго Губервекаго Совкта лолезнымь <удетъ 
для жителей сквернаго крал пмкяить ииъ пъ обязавнО)Л'ь: 
лек перегородки, запоры и заколы, дклаеиые ива въ про
токах!, ркчкахъ I) яа сорахъ разрушат), и убирать заразъ 
но окончан1Н .юла |шбы; рлвио посталить им ь ль обазаавость 
убирать )1аборы и заколы, дкласмые ини изъ жер.тей и кальелъ 
осеиью и зимою для лоьди рыбы па ркчкахъ, мордлми и 
ва рккк Оби сктяин (чердаками). Л между 1к м ъ  оставить 
за жителями Сквервий части губерв(я ввород1;ани и 
крестьявами право iipouuiii «ять рыбу пекли уиотребллгмыми 
ими вывк свастлии и пр1еиани, изъ конхъ первыл, ве- 
исключал саиоловоль и перенетооъ (котороые, надо замктить 
между явород)(ани ма.ю распрострааены и завезевы 1ъ ихъ 
краб русскиии), по СЛОЯМ! малыиъ раамкранъ ие когутъ 
преолтстмаать спободвону ходу рыбы. Но это иравпло вс 
должно быть распространено ва крупвыхъ рыбокроныштевав- 
ковъ—ареядаторопъ пескилъ ва Оби и другвхъ рн&ловв- 
яыхъ мкегь, пр1кзя;ающихъ ва судахъ нзъ другвхъ охруговъ 
к губерв1й, ралво и нкстпыхъ крупвыхъ рыбооромышлеввв- 
ковъ, которые произподятъ .юпъ съ большими предир1зпдни 
и съ у||отреблея1енъ для этого бодыиахь снастей. Для 
)|тихъ ЛИЦ! сушесгглующ1й заковъ о рыбвонъ промыезк (ст. 
567, 668, 669 и 570 ХП т. II ч. о сил. хоз.) должен), быть 
пиолнк обазате.юнъ. Кронк залрещев1к улотребллп, при 
производимых! ими рыбаых'ь проныелкхь, веаода, длвва 
которых! болке по.ювины тиривы рккл, и снасти, преоит- 
стлующ1л свободиону ходу рыбы нзъ моря пъ ycTI.H рккъ и 
снизу плерхъ ио рккпмъ, ва прии. самоловы и переме
ти (ирни. къ ст. 667), елкдуеть также восоретиг:, имъ 
ловлю рыбы осенью и эвиою мордами и сктлни, 1<еуегоря- 
жалать ркку Обь отъ одяого берега дп другаго сплошь 
жердями I) кольями, такъ какъ эта сплошвая изгорол-, безъ 
педкаго сонвкв1л, оставлплилаетъ ход! рыбы какъ той, 
которая при вачивающсВса порчк поды, сикшвтъ вт норе, 
такъ и той, которая, также ища елкхей воды иодвинается 
вверхъ по рккк. По крайвей нкрк доиускад э т о т  способъ 
лова рыбы. -110 мвкв1ю Губервекаго Совкта, с.1к д у ст  
ограннчнть его гЬнъ, чтобы запоры или перегородсн ста
вились лишь иа иолопииу ширнаы ркви, оставляя другую



пкдовипу 1-|1(.Гч>лиу1с>, н при тоыг iiiitniin. рибоироминики- 
ДВЕВШ. и. m-iiiK-Mteny») об1Мнп[>рп. нивимли. и тбират!. 
д̂ яаеаим ни» чсрггорчдки in'no.wt'imo i;o uKoinaniH лона, 
т*1Ъ к&кг НТК жерли и код|.л. мстяканп. иг ptKii и смоалб* 
гтвуа HftcapHuaaiii рЬ'шяго (liapoaTeiia, norvti. преиятстплват!. 
рво.одиои)' ходу вн тплг.ко HJjfih. но и С'длпь. Чп) :kg 
квсастел остядьвихг cBiiyr' iPb ТоГн'Л1.1Кол nfpi'iiiiiii пврвно; 
liyprancaavo, il-iyvopoiiMnn. HiiiHBtKain. Ти.к»лински|с> и 
TDiieacBai'i', равпо ч s>»ioS iHi.inHiiHu To6'i’"-‘ “ ''o иТишм.

хлШпашествонг н скитоящстноиг,—то 1ч. ннду lyrrofl 
васелевяогги огихг мЬртяо' трй н пчлчва1м умеш.и1св1я годъ 
оть 1'оду вг 11ротекве1Си*ь ifliKiiXK ]iu6ij, im мп11В1ю 
Губврискп1'0 СопЬта, r,iliAVi.TT. нс-• 1>ише,нс'.ччс.и!ннш1 м1;п'- 
BULTH BHO.iuli 110дчяинт1. i'HHfi:Tiiviccui,c4>- накояу о рибвовг 
uoBUHt: сг. 5ГЛ, fifiS. ;с()П и Гс'н угт. о свльо.к. холнйотн-Ь. 
Повяно итого нянрегпп.: I) лоплю савпй волкой puuu 
твкь валыввеис'И иу.ч.ки и -2) смлоиишя нагороди н напори 
вь pItqBaxb и jpyiHXi. и'1>стахь для :>ади|>жав1я (шби, 
ври ход11 ея оОриво ш. болнимя рЬки ч онрра, а  доняолвть 
ивг тав1я адгороля, чррнь воторин иолкяя рыба ияЬла бм 
св-бодвиП ироходк я п|си ю вь ;vrn ;м|'0()оди И1И aaiiniij 
Д01ВВ11 6uTic д-1>1ас11и пи bucboxi но нрикя ранлвтш рЬх>, 
а по убили лиц IC1 ипыхъ; чричсиъ какъ в-Ьстоинг 
яхтфлянг, TUI н чаитиыиг рибом|'Овишлечвикамг и
вревдяти|В) mfcUBTH нъ |сбя:и| жерди
увотребляряир для мерез-одокд, убиратн нвг рЬчекг. Но 
запретит!. О унотргблен!»- ненодопъ и сЬтей сг ботпухавв. 
UUI. волглсгь Ядуторовси!» 11р|111авпикг, и 2) уиотреб.дс 
Bic вево.ршь сг наливи ячеями, какг чолагаетг Тксхалиа- 
CBiA Нснранавкъ, I'yOi’piiUKifi Сов4тъ ваходнтг веобяоднвивг. 
И.даообраавниь и даже воамижвимт, тяиг хакг i-.n 1 хъ 
употррблев1е нсподоиг и с4тей закопонъ ве воииречдево и 
аа 2-хг. веяодг гг  ислкиви ячсявч рйдко уиот еблжргся, 
а 1СЛЯ у1Готреблчт-я, то сяваго мадаго p»;iBt.pa и тамт 
гд! 1ЮДНТГЯ ОДП.', велю я риба плота, ортг, охуш. н чроч. 
XI. иву я:е трулво оирсАклитг paiiatpi. ячениг т. ненодахг 
Чп же касается aacopenia крсстгяилви plixi. ч очерк 
рачявми чечистотани, ва что Ншинсюй и Тюхалинскп! 
>1п;равнвхи укачалв как-ь ыа одну в а  ирнчнпг, чрсчят- 
гтаупщихг |1ачмвожен1я> риби. то 146epiiciih 011Я'Ь|г иг 
виду cyinecnicwuiaio уже чп сову иргдиту циркуляр» 
Гигподцва Гевералг 1'уберватора :{янадаой Сибири отг 2l-i'o 
Октября 1673 г. за .V 2626, которимъ носпревдаетсн uu- 
лочвп. ва берега рЬкь и оэерг вавочъ и лрупя яечистоти 
иеиостааовнлъ чивакоги чввлпчев)я.

Нчъ журнала Тонгкаго Губервскаго Совета видал. 
Тоиская Качевпяя Палата, огь китороя 11ачялы1иков1. 
бершн чатребопави были culiAliBiB чо вастотцову предмету, 
дочесла, чго но ннЬкццимся нъ ннду Палати давним., о 
рибопроииимеапости вг Томской губервди, Л1Я крсстьявъ ч 
ивородцеиг, ирижинакшдвх'ь иь ilapuMCKOMb край и XI 
чонцхг япородскихг полистахь Тонскаго округа, а  также 
нт. дерсввяхъ Камяскаго округа, ШебаяонпВ н Козирский. 
TepeBBCKoii нлородвоЛ унранц, и дереявлхг, ^ежачднкг око 
ло o:wpa Сартлапт, чмепв!’: Таскаепой, Каралузской, Ново- 
■цербаковоВ, Сизовой, Керхве-Каниской волости, рибпая лип
ла служить еливст'лепвивь всточнпконг кг прохорвлевш ч 
уялатЬ чадатся. Ki. других ь же ийсгпосглхг Топекой губвр 
Bill рибван лиши С1ужигь только iiOA.'iiopi.cub пг хочяйст 
вепвовг HTBouieuiH. Для л>.1ын от. й житсляни уи !Т|1ебляют 
сл слйдуюпис сиарлды: с1>ти, ясяоди, чердаки, вережн, ее 
жи. норли, крияды, луви, еамолони, жс|«ьки и исревсти. 
Вь ийствистахг, гдй upiiBuiuieuBocTb чта служить едивст- 
■еааыв'ь средстпоиъ кг cyiaecTuouasiio, 1гроич1И1Дится лонля 
рыбы еамолованв и иереветавв, устраиваются, зачирм ва 
устьяхг вебольшикъ рйкг нссвою и чроизиодитсл ловяя ве 
водани, чроствраю1авикс11 не |1Йдко, нра налой тирияй 
«черг и рйчскг, во нею икъ тврвву. Но чаявлев1янъ Каив 
наго и Тпневаго Пеяраннаховь отъ лояли модобвинг счо- 
ссбонг обял1е рыбъ ли сколько вс уыевьшается, a  при нос- 
ii|ciueiiiH жнгс-тнвъ огвхг вкстностеИ, тсвоенвихг нйками 
сч собопъ лоолн рыбы ипжеть ухудшаться нхъ благосостоя' 
a ir, такг хпкг хь гаводонаш, лереиетавг и лругииь са- 
иодопяывъ евастянг нрнбЬ|ТЮТЪ иреииущестневяо бйдиис, 
кот рие Вс ят. глстелаеи чааести всяодз, ночиыу запреть бу- 
дегг раяаиться иресйчея1п чослйднихъ срсдстнъ къ пропн- 
Taniio, осьбеиВ') яъ Нарынсконъ край, гдЪ хл'Ьбооач1ССТв: 
оепоэмохво. Ломи же рыбы для одвой икры ввкогда at 
случалось. Кроий того чь IvbhiwjhpIk Общаго Губервекаго 
Учраолев1я собрааи били отг чветвихг лаиъ сдйдуюш1л 
свДдйв1н и |iu6auxb мромислакг нъ Наримнонг край, iipi 
o6iKie жители котораго Ч1ииваютсл исвлючи1сл1.яо otiihi. 
прпвисломъ:

Рыбы, добиьаенш! оъ чю нг край раздйдяюкя иа иодг- 
енвин (съ моря) в нйаои». Къ числу червихъ, санцхг 
цйвпыхь отписатся осетръ, стер 1ЯД1,, костерикъ (молодоВ 
огетрь), вуксунк, енрокь, чилинъ и лчь; кь числу чослйл 
В1хъ—щука, окунь, 1[яшика (чеблкгу, е р тг  и т. и. Иск касс 
иодъеввой риби, пойдя яее.ши иь устье О бнсь .^сдопитаг. 
океава, довжется по бе.1чнсленнимъ руьвпавъ пверхъ ио рй- 
кй в достигасгь ирсАйлоиъ Пиривскаги крнл нъ 1ювЬ вЬ- 
c i r t  В тогда вачнвается одияъ ичъ глппнихг рыбвыхь чро- 
ыысловъ дорогой ни обс1аис1|1к1|, ицподаои; за (гинъ слйду- 
«тг другой столь же чвачитслышп но уюпу самоловный: 
Нйюторил подкемвил породы, какъ чаиринйрь, стерлядь, 
сырокг, ячь н мувсуаь идутъ иассаыи; Apyrie, кякъ нанри- 
мЬръ яельиа, осетрт, иъ одивочку. ОдяГ.—осегрг, сте|1ляд|. 
двомг, Apyrio—енрокъ, ыуксувъ перхоиг. Мало того одна 
порода UKeia двев-ь, другая iio4i.iu.

Неяода устравиаютсн ив иикатихъ Ссрегахь рЬкч. но- 
няшчхг ник чепкоьг. Пышима вспода чапиевть оть глуби! 
песка Если месокь глишкоаг крутъ, или глубине его бол 
12 саж, ироиысел1, яа аснъ псиочаоженс. Д ’я добипашя 
яеяпдомт. )iu6u веоблодные, чтобы чакипугиП веяодъ касал

собою раяумйется, что ве.ача устроить такого испода'’ вч)' 
торын бы аахпачипачъ рЬчвое дио пл ненкой глубииЬ и, 
рлй.Д0йДтсл:.по, вччерчнааль би ou6v со всякой глтбваи 
Только та рыбн, к-,то1)ия идеть mi г.ттбини песка, доаучиа 
веводу н ионолаеп. иь него. Макопец!, вакь би ченодь 
внбыдъ усгроепъ, хотя бц хчаталь чрел  пск> рйку, оль 4i- 
яг cncTOHniii иочерпвут!. шей рыбы, идущей иа глубилЬ 
фармтера Ест1, пески, какъ аао]!Иы. ЧнлипскШ (яедалико 
огь Ювека), на к->торых-ь не .ловнтсл ubniioii рыби: осетра, 
стер.тяди, naopomiiii стч1сствук1гъ и так|е гдй чонит-я в- 
ключнтельяо осетр-,, п'нуксупь, какь чай|,ви Квнче Пва- 

е ilapuHai ае смотрл нато, что но.;lOBcxlK (IS перст. I

йд|м1| лся:чгь аыше au.iiuirn, ч слЬлвпате.1Ы1п и риба преж
де проходить око.ло Чиличехикь и должна бы попадать танъ 

непод!. Но тий же саыпй ирвчняй длина непода немо- 
1, ранияи.о! |||нри!гЬ рйкв, рРдко достигаетъ .дяухъ тре* 
ея и, но нрпивеч ыЬр'Ь, иь Иарымскомь край вевыелн- 
;пкчлиннч1е кснодась дяухь !фП1ииоипл'ЖНЫХ'Ь берегопь 
в уже 1!итпму, чт.» оба берега Оби чсредуп>тся иьтакои-ь 

иорядкй, •,г.1 кажд-ву песку соотнйтстпуегь ыя иротинополож 
гторояР, ярь. а  гг. яра нсяодьба не иочможпя,
На Пармнеких! исподахъ шириня нчей трехъ а четы 

рехперсгяипы. c.)b,\oiiaicii4o мелкая рыба ве ножетъ чипа* 
inn. 11ъ 11ИХ1. а ес'И в случается что, то ова идеть на 
:уч,к)\ которую и :<аниваютсл сеш.н ннородценг. иосттмя 
ющкхъ иг работу кт поподчнканъ. Ияпгда эта сушевал ры
ба, копиятка единстпеаиос годопое iipniiBTaaie иио10дческой

Cauo.tonM, или пдивиконяго сь вчыи улроВстпа иере- 
ыети лопушки iipciiuyiiiccTueiiflo для краевой рыбы и нали
ма, ияпгда ne.ii.uu. яичижи чротипг себя самое ожесточев- 
мое 1(рсслЬдопчв1с яь чакпччхъ, но т.>п прячивЬ, будто>би 
одоа в .а  ста :iaAtiiiiiBXb за енмолопный крючекъ ]iu6a но 
1шдпс1‘ь оъ руки iipouuiu 1епника, а оста.тьвия схрипаютсл 
я иг п ори кг премеаи ирояадаютг Что дййстпчтельио п-Ь- 
которал пасть рыбы срыпается сь спмллоачихъ хрючковг 
это ов-юдлсжвгь спнвЬо(ю, по iipoiiopuu эта „.нее иедос- 
тягаегь гЬхь ]1аямЬроог, Kasie зпачатсл вг ярим, къ 567 
СГ- XII т. 2 ч. и соркантавен рыба попсе пспроиядаетъ, а 
жнпс1ъ себй ii)iecnoKiilin.; то.чько то мйсто, гдй был ь сако- 
•ювный крючехг. пЬскольк.! твярдйетъ, Вь лдпомг ли1иь 
случай рыба засыпаетъ, когда чадйты няэиги, или влани 
тельпый чучырь, что рйжо случаетгл. такъ какъ органы 
эти лежать паутри тЬла. UeaxiH IlapuucKib промычиеваакг 
:шае1ъ что и иебовтся рявевыхъ самолчизыв сте]1ллдеВ к 
осегропь садить пь садъ ва яйсволькп ыйсяоевг, чтобы чг>- 
томъ еь иасгуч 1вя!ем1. uopoaoni-, пывсяодить ихъ живыми. 
Пъ иолгперждете относительяой безвредвисти самолопопь 
можво спслапсн на аяторвтеть СибавЬспа, автора сочннсв1к 
.рыбы I’tC'iii" который Па отоо1иея(и самолоповъ утаерж- 
даеть тоже самое. Крои-й т.>го вельзя во обратить ввинав1Я 
на то, что само.юпямб iipOHUre.ib остав.тяеть еднастаеваос. 
богатстпо нйстваго русскаго и iipio6c«arn инородческаго 
насвлен1н. Саноловамн иромышлнютъ круглый годь в овв 
обиэпечипаюгъ '.«oaOHUBeoift быть васелеа1л, аеин-Ьапцкго 
ив х.|Ьби»я1пестпа, чп скот >нодстеа. .'1кшнть васелев1е са> 
молоаопъ, :1начнгъ литвтг его средстаъ заработка. Въ оре- 
дЬ.тяхъ Нарымскаго края пеустравваетсл вн кахвхъ лову- 
шекг, MuryiiiBXL служить П[>е(1лтстп1емь сулохождеви1> 
(Г)ЦЯ ст.); ззппры поздввгаюгсл д.1л .лоядв рыбы, идущей 
иэъ <.ас|!а т .  р-|1ку и ппобще гдЬ бы то пибыло. вс изг 
толсгыхъ бреоев), а иаь товкихъ яыструганвыхъ дош,ечекг, 
имйющккь вг разрЬзй ринбондальаую форму и яосящнхь 
c.ieuiajLK’C ння ювгг, который сг 0К1)ачав1енъ проныела 
bchkiB |]рон1Л11лейаикъ выавваетг и сохравяегь для друга- 
го рала. СдЬд|1яатс11.вп шиоры этк веногутъ засорить фар 
ватера. Кронй веподяпго и самаловяаго чровыслопъ мйст- 
вое населсо1С уя-.троблаегь еще нногочноеваис рмболоп- 
аые сварлды, какъ лапрввЬръ (ггарбы, сежн, чердакв, нор
ды, фителк, ьолыдавы, ьрвкды, мережи, плапятельвыя ейти 
в р'Ьжеики; во разскотрйа1е нхъ вс мпжеть ннйть мйста 
яъ OTRomeniH кь укаааввыиъ нь ||релл.,жев1к Госиоднпа Гс- 
неряп.-Губгрватоущ цЬллмъ. потому чго по 1-хг. они иг 
ивЬють такого знячен1л, какь иерпыя двк .«опушки, и п» 
2-хъ вь гланпихъ осво№ав1яхъ устройстпа сходвы съ вев.> 
дов'ь, т. е. состплгь ниъ тонкой трехиеретвой или четырех- 
DepcTBoii мережи.

Иь нредйлахъ Иарынскаго крал внвогда вебыло слу
чая такого обильвяго улова рыбы, чтобы иромышлеаввкн 
отобраиь лучшую ихрявую рыбу, остальную мелкую и яло
вую аыбрасыпали. Яе смотря на дороговизну соли, верЬдко 
доходящую до I р 20 к. ;ia пудт, псе ко.тачество добытой 
рыбы, если лремя недознплясгь сихраиять ее въ соЬжемъ 
пид’Ь, солится сяннми рыбааромышлев1шкамв. или череиро- 
длетсл для этого т01ПОоцамъ- 11ъ чтомъ случай для улуч- 
|цев1я засола и лъ виду того, что рыбаый лромысе1ъ есть 
едипстленвое средство заработка д ,я  крестьявъ и ир1обскнхъ 
нцородпелт, было бы сираведтвп, но мпЬч(ю Палаты и бла- 
год-Ьтельпо, всю соль, иоступающую къ Пауымскзй край ос 
оободип. оть платежа акцвза, или умевьшвть его до поз- 
можво налыхг разм'Ьровь. По ннйвш  Палаты нЬра зга 
uu.ia бы весьма иолезиа еш,е вь слйдуюшемъ ciyqab:

ИзнЬсгпо, что въ ирЬдЬлахь Нарыискаго края, аесвою 
рыба пъ П’Ькито]1Ыхг нйстахъ отъ оорчв воды задыхается. 
11ъ что премн ООН собирается ьколо чистой поды у жввцоиъ 
и стоить тамъ большими массами Бела ве ваткяетсл па 
такой живець рыбопромишлепвикг, пса духопая, какь вы- 
ра'лшютсл llapuNUM, рыба прочлдчетъ. У таквхъ живвопъ ры 
бы 11п.<а'1липастсз громпдпое киличестпо ч иримущиствевао 
не irbiiiioii, » чмепно я;ц|. При высокой пйпй ва соль, со
лить ее челыгодпо, а  течлпе мреил зода ведозволлегъ сох* 
|.аплт1. рыбу этого ч|1пнисла пъ сьйвеиъ иидй и ова, ко- 
H04UO, будучи добыто, портятся и 11]р011ндаегъ безиолезао 
для челооЬка. Пуль соль дешевле пел духовая рыба соли
лась бы на прокъ.

Чгоже касается пырвжасмаго иесьма часто мвйв1я обь 
vueubuicniu вообш.с количества рыбы пь Нарынсконъ край, 
то по цоиоду этого обстоятел1.<:тва при яеии-baiH точвыхз. 
сттистнческнхъ спйдйаШ, не»ьзя сказать внчего положи 
тедьпиго; по но отзыпаи,. старожилоиъ веводчихоиг коли- 
честио рыбы вообще не уневыиается и если иъ прежязв годы 
1Шогда замйча.псь особепвое сл обн.ие, то бывали также 
годы, когда улппк рыбы б ы т  зоачительао невЬг, вежелп 
иыпй. Тожй самое можно сказать отвосите.льпо 
и 1шпижен1л иЬиъ на рыбу: цйиы эти, инирммйр- 
л 11ДП1с три гида чачи би.1Йе огжели яа по.юпину.

['омской I'lipi'ACKoit Думы состоязшимся 22,29 Лпларя i 
Г> <1>с»раля 1.Ч80 г-

.V б, О выбор-й пц|-.ая1нкэог, пукц[оаис1Я и ковдиля 
ипъ къ пимъ па 1S80 годъ.

.М 7, О такс11 ио череиозъ черезъ р. Томь.

25 лЬт1л riopcTBOBOHin I’O-

.V 8, Оиривлт1и сына Твзулярнаго Сопйтвяжа Оксе- 
аога иепевд1атэыъ Томскаго юродгкаго общества въ С,- 
Пстербусскомъ >BiiHriii:urcrt.

.V 9, Объ о:1вамеяога....
СУДАГЛ П.М11К1’АТОГЛ.

.V 12, По зая«.леВ1Ю оочезваго грвждввнна Камев- 
скагп о дрчвахъ, пырублекнылъ nu i вь Пас.-авдайской дач^.

■V 12, Но залвлев1ю гюсиаго II. II. MaBriuuaa по дйлу 
« мукй, кучлеваой пъ 1866 году Тевковымъ-

.V 15, О торгах ь яа оОыоателы'кую гоньбу.
■V 16, О (юкгпкЬ д.,я города Паслвднйсхой дачи.

1879 г
мся 23 и 30 Декабри

.V 31, О торгахь ва отдачу ль содержав1е городгкп1 
скотобойни.

М 82, 0  торгах!, иа отдачу пъ содер*ав1е ва .тЬто 
1880 г. иеревоз.т че.|е;1г р Омь »ъ г. Каввекй.

.V 33, Оторгах'Ь ва иистааку содержав1н длл польво- 
ваеквыхг с.>ужвтслсП и иожарваг» обоза.

.V 34, О торгахъ ва с'дсржаа1е водппдь для пере
возки арссгаитовь.

.V 35, О торгахъ ва отдачу пъ 1-одер*ан1е вЬсовъ 
гирь и нйръ.

.V 36, О торгахъ ва очветку города и надзора па
Г01ЮДСКИКЪ л1 сонъ.

.\* 37, О торгахь ва отдачу иг оброчное садсржав1е 
горлдскихъ сйвокосаыхь участкопь.

■V 38, и  торгахь на отдачу въ оброчное содерхав1е 
столииъ длл мархитавтоа-ь.

>ё 39, О торгахъ на отдачу пъ арводу городекяхъ 
лавокъ.

S- 40, По раэсмьтрйв!» итчсюяь о приходй и рас- 
ходЬ сумнь городсхоП управы за 1875—1878 г.

■V 41, О торгахъ ва отдачу пъ оброчвое содержвв1е 
сбора съ лйса и дроаъ, свладыпаеныхъ ва городской землй.

^  42, Объ и;|брав1и поиечвтелей женской ирогимаа-

Иь рвэвыхь округахъ Точеко! губерн1в заяклеаы кь разра* 
биткй золотого,кржащЫ МЙГТ10ГТ1 глйдуюшвмв лнцамв:

Повйреааымъ отетавваго чввоваака Коровата Лпра- 
мова, Инжеверъ Техвологонъ Вевеамивонъ Апрамовнмъ, яь 
Ллзайскомъ округЬ ио першвай рч. Ллзасваа.

(Ф 1 11 .1 .|и Н И |.11 'Ь  ДОЩНОЛН’ГеЛ 1>Н Ы Х ‘Ь  1*НМ-
д’Ь т е л ь с т в а х ъ .

Па освияав1и устапа о частной золотопрокышлеавостя 
ЦысичАйтк угверждеввлго 25 Мал—б 1ювн 1870 года и 
псдйдстл1е иодаавыхъ мросьбъ, пыданы дозоолительвыл 
совдЬтсльстпа ва произоодстпо зилотаго промысла въ Ла- 
ивдиоК Снбврв, Ллтвйскомъ горвомъ округй и въ округахъ 
областей Акмолинской и СсмввалаискоВ: Нарваульскому 
купцу Аркадги Пнавову и жевЬ его Ллексавдрй Петровой 
Мальконымг.

l lp u M ib s i iH if:  Пра семъ Ае ирилагаются для
вснолаен1я городовыми и окружв. полицейскими увраале- 
з1ями ТоискоА губерв1и сыскаыя статьи, получеявыя црв 
>i.'i губервскнхъ я'ЬдимостеП: Пологодсквхг 103; 1Певсквхг 
162 в 6; иилевскяхь 5; Тоерсквкъ I; Тульсквхъ 104; Нов* 
городсквхъ 2; Моги.теисхвхъ 6; .louxBBCKBx-b 3; Тамбов- 
сквхъ5; Псггоковскмхъ 61 и чрв отаошевюхъ Губервскмхг 
Правлен1Й Харьковскати за И  628, 629 в 10084; Кострон- 
скаго за .>ё 12374 и кронй сего обълвлев1я о торгахъ прв- 
славвыя при (iTBonieaiaXT.; Евисейскаго Губ. Праил :ta № 
2392 оа поставку одежды в обуви для пересыльвыхъ и со
держащихся пъ острэгахъ Квасейский губ. арестантовъ на 
1881 г. и Акиолввекаго Обл. Прапл. за Лё 2047 варемов!- 
вое Hcupao.ieeie в-ь г. имскй чреэъ р. Омь Ильввекаго моста.

На Прелейдателл Губервекаго 

11равлсв1л Совйтвнкъ

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

НЬДОМ(ХГГЬ о lirm iClllECTBUIX'l. по том ской ГУ- 
15КИИ11, ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ФЕВРАЛЯ 1880 ГОДА.

Пожарь. Тонскаго округа, пъ лереввй Иестеропой, 
Парабельской волости, у крестьнни|[а Алдреява Сухошвва, 
8 Декабря, отъ пензо-ЬствоВ иричнаы сго|гЬль дворъ; на
сколько мопесево убытку веолред1иено; .товесев1е аолуче- 
40 11 Февраля.

Цоаа-чныя По.иьани. Канаскаго округа. ПозвесевскоВ 
полости, пъ .тсрепалхъ: Красвоярехой съ 6 Декабря по 26 
Лала]>я отъ cyniecTuyioiueli ча людяхъ бо.гЬзвв умерло 3 
человйка в въ дер. Малнвнвой умер. 2 чел.

Мар1ивскаго округа, Баинской полости, пъ дерепвяхъ; 
Байна, Тюкекеаол и се.тй Сус.лопскимъ иольилась на .«ю- 
дяхъ эиидемнческал бо.гйзль дифтернтъ: довесев1е иолуче- 
во U Феоралл.

CuoiiicKiu иагкжь. Б1йскаго округа, Пладин1рской во
лости, нъ дерсввяхъ: Ьмструхй, огь сушустаующей па ро- 
гатомъ скотЬ бол-1!:щи съ 28 Декабря ио 12 Лвваря цело 
.50 штук’ь и иъ Малой Убввкй съ 10 но 18 Января 50 шт.

Toi'o же округа, ьъ юяостяхг: АлеВской, иъ дер. Ги
левой, съ 14 МО 21 Января 7 штукъ. Зырявопской пъ ио-



седк11 Бухтаркяясдоиъ ст. 15 но 30 Декабря 15 шт. Pi 
юрской полости, 11Ъ лер. Бутакопсков, ст. 4 по 8 Ляпа 
мало б HIT: 1>ухтаряивской пол. въ лер. КавдратпевоП 
l-1'о но 18 Явиарл 3 шт.; Знрлновской волоств, пъ се 
Зиривовсконъ съ 11 по 25 Ияварл 8 шт.; пъ селП Бобров* 
скокъ и РнддерскоВ полости пъ дер. Бутаковой, 6o4t»Bi 
аа ротатонъ скотЪ прехратилась; и Знрлнолской по.юстя 
пъ сел'й Зяенво1'орскокъ съ И Яапарл iionsHnaci. на рота- 
т'окъ скот'й варанятельваа бол^вв!. отъ которой но 25-е 
Январи надо 8 шт.: донесев!» нолучевм 5, б и 15 Фен*

Нечаянные слс^шкнг.’ (мучик. Канвекато округа. Коп* 
несеяской волости, 14 Явкаря крестьявнвъ воъ ссыдьнихъ 
села М'Ьщаяоискаго Данило МедиЪдевъ скоропостижно унеръ.

Того же округа, Берхве-Канаской полости, 21 Лвва- 
рл кресп.янивъ села Новаго-Карапуза Иваяъ Савел! 
уйхалъ на нашею за саопанв и таиъ панерпъ; ловссея1е 
нолучево 12 Февраля.

MapiHBCKaro округа, Дквтр)евской полости, 9 Лаяарн, 
на дорогй, пелущей отъ села Тисулпскаго лъ деревню Внр- 
чикулпскуш яа растояя1И 150 саженъ отъ тракта, яайлевъ 
заяер:<ншиъ крестьляивъ ипъ ссилпвихь, села Тасулпг 
Васил1й Драгалавивъ.

Того же округа, Зырявовской волоств, 21 Яапаря 
крестпяяивъ села Зырявовскаго Панель 11сринтивъ чув* 
сгиуя TOioBByn боль нолросилъ кояовала, кресплнива 
Пнтяской полости, Степана Парфевова открыть еяу кроиь; 
нослФдв:й, со1‘ласво нросьбЬ Перинтина, открн1ъ ену т 
холую изъ правой руки, за тЪнъ яа другой день llepMi 
тикъ, вевк'кя возножноств останова ть истекающей ипъ р 
ки его крови,— умеръ.

Того же округа, Почитанской волости, пъ Яввар'Ь жЬ- 
oiuli яищикъ хрестьявняъ села Сенилужваго Звхаръ Ни 
китивъ, при яы'ЬздФ обоза язь двора крестьяаияа Митро- 
Фааопа, бн.1ъ нридавлевъ юзонъ, къ столбу, отчего Ни- 
китвяъ чрезъ два дня уясръ.

Вь гор. MapiBBCRt, 23 Явиарл отставвой коллежский 
регистраторъ Николай Нстронъ Девнеопъ скпроаостижво 
унеръ; донесение получено 12 Февраля.

1>1йскаго округа, Убнвской волости, Н> Явпаря, 
дер. Нави.ювк'Ь, крестг.нвивъ Лнтронъ Деиевтьевъ скоро
постижно умеръ отъ иплишяяго употреблен1л лвяа.

Того же округа и волости, 12 Явварл крестьл! 
села Н1еиолаевсхаго Захаръ .1ар1овопъ лъ кпа|1Тир|| с 
скоропостижно унеръ.

Того же округа, 1>1Йской волости, крестьянская : 
11алаг'[;п Шабалиеа при iipo-bBtli вэъ села Буланинскаг. . 
.lyi'OBCKoe сбилась съ дороги, и была вайдсаа пансряшею; 
JloHcceeie получено 14 Февраля.

13 Января въ б всрстахъ отъ гор Барнаула на до- 
porh ведущей пъ дерепню Семакову отсталной ря,долой 
Иваяь Наснльевъ Костылевь яайдень :1амер;ш1ни1.

Барпаульскаго округа, Чумышской волости, дер. Ко- 
нылопой, 21 Января креетьянинъ Лвтовъ Иваяопъ Нети 
лы.чъ скороностижво унеръ.

Того же округа, Тальневской воло1гги, дер. Дрянной, 
15 Явварл, крестьявввъ Нетръ Маквропъ Мнтг.копск1й 
скороностижво унеръ; доаесен1с нолучево 14 Февраля.

Тпмеваго округа, Туталг.ской полости, и . ЛвларЬ 
нЬелцй, крсстьявияъ лер. Терехнаой Петръ Васильевъ Ти- 
ТОВ1. скпроаостижво унеръ отъ излишвяго употреблея1н

Того же округи, Уртаиской волости, сотяикъ Клгай- 
скаго лолосгваго правлев1л Никнфоръ Кудекъ, 21 Декабря, 
представилъ въ волостное ripan,ieHie нъ чясл1) нрочахъ не- 
]1есылнсиихъ винвеавиаго язъ Томской больницы Нияяа 
Нсредирьева въ бол'йзвснноиъ состояв1и, почему Нерелирь- 
епъ былъ отнравленъ лъ общественную избу, въ родф бо* 
го.|Ьльви, гдЬ и умеръ; дояесен1е подучено 11 Февраля.

Иашкнныя мершпыя тп>.ш. 30 Янва|Ч1, по дорогФ отъ 
гор. Томска на Архинандритску»! заимку между нарпход- 
пыми нристанянв и бойаяни вайдено мертвое тйло яеи;|- 
вФетваго челоеФва иужескаго пола, безъ зваковг насиль- 
стлеввоп снерти; довесев1е нолучево 12 Фзлраля.

Нарааульскаго округа, БФлонрекой волости, дер. Пе
тровой, 24 Явпаря, крестьявнвъ Николай Шевелелъ лъ 4 
верстахь отъ дер. Овчввяикопоп на дорогф вайденъ мер- 
твывъ бе:1Ъ знаковъ наснльстиевной снерти; донесев1е по
лучено 14 Февраля.

Нодкинутге ммдениа- Бъ гор. ТонскФ, въ вФ,дФв1и 
Боскресенской части, ночью аа 28 Января, къ клартирф 
крестьянина Красвоярскаго округа, АяексФя ГлФбова под- 
киаутъ нальчихъ не крещеный, который лпвтъ на военн- 
тая1е ГлЬбонинъ; донесев)е получено 12 Февраля.

Лансестя рань. Въ гор. БарваулФ, 27 Января, Бар- 
иаульсюй мФщавивъ Нолвкариъ Ноновъ въ ревсковонъ 
иогребФ купца Сухова ванесъ нодручвону Андрею Соловь
еву пя го.ювф раны; ловесен1в получено 14 Февраля.

Томскаго округа. 26 Декабря, н. г. крестьявнвъ изь 
1т.ильных1. Книфанъ Грязвопъ нанФрекаясь зарФзать каза
ка Нарыис.кой нЬшей казачьей конавды Николая ДФева 
при модстрекательствФ крестьянки Сехлетияьи СкирвФеоой, 
ванесъ ему ножеыъ равы въ шею в ротъ; довесен1е полу- 
чеао 11 'Февраля.

yoiiicma. Томскаго округа, 23 Явпаря, обваружеао 
уб]йст|10 крестьянваа изъ ссыльяыхъ дер. Медв|1дчвковай 
Бопженца Нрушкопскаго и его жевы Авдотьи Васидьепой, 
живщихъ на нривадлежа1дей ииъ насФкФ въ 5 верстахъ 
отъ села Ишима, съ ограб.лев1енъ разааго имущества и ло
шади: пиноввыхъ съ солерщев1и отаго убийства, не отары- 
то: довесев1е нолучево 11 Февраля.

1Ийскаго округа, Убняской во.юсти, нь селФ ново 
Алейсконъ 8 Января крестьявииъ Иванъ Тувуволъ, отъ 
навесеввыхь ену нобой ЗмФиаогорскимъ обывателеыъ 
AiinjiinHOMb Силииын'ь умеръ; довесев1е нолучево 14 <1’свр

I'/Hiw.iKh. Томскаго округа, Темерчинской инородвоН 
уирасы, па 8 Января вь ьыселкЬ Коштатсконъ два неизвФ- 
стные чсловФва ванали яа домъ иринадлежащ1й носелев- 
ческой идовФ МарпФ Грвгорьепзй, пыломивъ тоиоронъ лъ 
окно рану, вывели изъ пригона нривадлежащую Григорье
вой лошадь и впряг.лн нъ савн, а, когда Грнгорьеля на- 
ча.да призывать на помощь своихъ одвоселтщепъ то пъ ото 
время люди тФ бФжали ва .юшадф и услышавши па собою

погоню, бросялв лошадь <т. саними кя 6-й пергтФ оть ге- 
ла Коштатскаго на дорог-1;, сани же вня:1н1;сгно худа скры
лись; довесев1е получено II  Феврали.

Бъ гор. ТомскФ, нъ вФдФа1И Н)рточиой части, 16 Ян
варя у жяидарнскаго увтсръ офицера 1’ол1ова Кокушкива 
оть дома увезена балка крестьпииаокъ Боторо,декой b-i- 
дости дер. Астрахавцепой Вбсил1снь Стенановымт. который 
при иоимвФ Клкушкнвинъ навесь ему побои и онллъ у::- 
лу и шлею съ лошади Кокушкияа.

Крестьяне Нелюбивской волости, Михаило Кираи- 
чепъ и Ф1плоквмъ Домавовъ, :ia городомъ нъ 3-хъ лерегахъ 
у Пуштинскихъ юртъ 19 Яввара отняли у к11ест1.яаноа То
больской туберн1и Михаила Черилкона I руб. НО кон. дс 
вегъ и рапвпхъ пещей на 8 руб.; донесен1е нилучеяо 12 
Февраля.

Иражи. Томскаго округа. Ишимской полости ce.ia 
Итимскаго, на I е Января нпъ ку:щицы нрнн11дяежан1ей 
почто содержателю Ишинский cturiiIu Тяпбергу, со к:1ломонъ 
:шмка, аечпвФство кФнь украдено рз:шаго ннущества на 
какую сунну не определено; допссен1е получено И  'Февр.

Барваульехаго OK|iyra, Берхъ-Чунышск ;й волости, 2.1 
Лаларя у крсстьявина Никиты Пннкина и:гь анблря, чре.и. 
в:1ЛОМЪ :1ЯНКОлд, нсв:!вФстно i:hu‘i>, украдено pa:iHaro иму
щества вА б руб. 30 кон; ловесея1е. но.зучено И  'Февраля.

Въ тор. liilicKb, ва 24 Явпаря, и:;ь амбара м-Ьщави 
ва Андрея (Цукниа украдено panBai'.i имущестпа ва И1.5 
руб. 20 кон; нъ кражФ отпй :|анпдопр'1||1аю.'Ся К|1ест1.ннииь 
Иоложнлэпъ и мй|цаяипъ Мпн1хияъ; дояесеп1с iio.iv'ieHO 14 
‘Февраля.

Бт. гор. ТомскФ, пъ л’ЬдФв1и Б.ккресенской '1асти 1C 
Явпаря у учителя губерасхой гикввз1и Бри.Паптола укра 
девы невзнФстно кФиъ, ипъ шкафа ль столовой, серебрян- 
вый ховшъ. 2 столоиыхъ и 2 чайвыхь .южки пъ 16 руб.

Той же части, на 19 Января, у крестьянки Мар1вн- 
скаго округа, Бараары Ма.1Ы№вой, пеизпФстно кФнт, укра
дено бЬльц ва б руб., взятагп дтя чистки у провизора 
Малы'удовнча.

Той же части, на 21 Января, по дпорф занггатнаго 
дьячка Бознессясхаго, съ попа крестьянипя Уртаиской по- 
-тости Плана Суходол1лкаго, нензиФстно кФмт, украдено 
дпФ дахи R7. 18 рбу.

Той же части, 2.5 Яипвря, у кресп.явина Томскаго 
округа, МатвЬя Грфхош1 нзь кармана украдено 23 руб, 
ленегъ крестьявияонъ Богородской полости Григ<)р1смъ Ча- 
ыутнвннимъ.

Той же части, 25 Яаваря, у Каиаскаго мФщааиаа- 
б)синя Бунаръ пъ донФ Хаймолича, украдено и:гь хладопой 
принасовъ НА 4 руб.; ль кражФ :irn6 обвивлется крестья- 
винъ Семилужной полости Моисей Устинопъ.

Той же 'гагги. 26 Янпаря, у изпощика длорлвияа изъ 
нолитнчесхихъ ссыдьвыхъ Клзин1ра Гоианопскаго. неизлФет- 
ао кФнт, угната Л1)Н1а.дь съ саянми оть дома rcpiiiiuociH 
Пыгнвой лъ 100 руб; лошадь найдена ва iia|iiixo.vcxofl при
стани, но Aoporli КТ. городу.

Toil же пасти, 27 Явпаря, in. домф купцА ГрФхона 
у днорлвина Прохонояичъ, не.излФг.-гко кФм>, украдено 
бфдьп съ лышки на .50 руб.

Той же ЧВ1ТИ, 28 Января, у Мар1ивскаго мФщаввяа 
Птавнелаля Песллкъ отъ купннцы, Парынсквмъ нФщаниномъ 
Басил1емъ Поповымъ угвлта лошадг. съ гавлмн стопное 
12о руб.

Той же частв, 30 Января, у Тонскаго м-Ьщаннва Ми
хаила Ерем’Феиа, угната лотадь въ 48 рун. крестьнвниомъ 
Казанской губери1и Матв-Феиъ Сидоропымъ.

Юрточвой части, 18 Январи, у кпмаи.тира Томскаго 
ыФстваго батал1она Лабувцева съ письмевваго стола пъ 
развое, время крались ApenBiii монеты и друНл пещи, пь 
храж'Ь этой обпиняетсл девг.щккъ его ]1ЯДппо11 ДмитрШ 
Пулоровъ.

Той :ке части, 24 Января, у Тонскаго мфщаиина 
Пиана Сапожникова изъ нежилой избы, чрезь н:;ломъ 
ставня и раны, асвзп-фство кФнъ, укрвдено (1 хоыутонъ н 
16 парь гужей на 48 руб.

Той же части, 25 Января, у Мяр1ивскага нЬш,аяива 
Пико.уяя МитФнена, пъ домФ Бгороаой, украленъ кошелехъ 
сь 44 руб. и наснортонъ. Въ кражФ этой нодпзрйпаетсл 
работввхъ МитенФела крестьявнвъ ЛвдреИ Батулн—в-фтеръ.

Той же частв, 25 Января, у Каннсклго нФщавива 
Андреа Троицкаго украдена шуба и шапка въ 15 руб.; нъ 
кражФ :('гой обвиняется Мар1ивск1й мфщавивъ Ллексаадръ 
.Чвощннск1й.

Той же части, 26 Явпаря, у Тонскаго М'Ьщавива Сер* 
гФя К-тещнесхагн ипъ дома его со двора украдено бйльн 
на 12 руб. Томсвинъ нФщанняомъ Конставтивомъ Ми- 
хайловымъ, который съ бФм.енъ за.держанъ.

Той же части, 28 Января, у вдовы дворянина Ло- 
гидкой, въ домф купца Кревева украдено въ ел OTcyrciBie 
2 кольца и сергн пъ 20 руб. хрестьяпвиомъ (!емнлужноо 
полости Лкопынъ Огарос’гивымъ.

СЬвной части, 23 Января, сп двора купца Колмакова 
изъ завозни, со нзломомъ .доски, украдено рапваго иму- 
щестла па 500 руб. крестьянами нзь ссы.швыхъ Уртамской 
полости Кадыкопымъ и Парабсльской полости ЛлевсФемъ 
Мелешкивымъ.

Той же части, 27 Янпаря, арестаять Томской арс- 
стаятской роты Лука Ширяепъ уйдя съ работъ вв дпорФ 
роты, угналъ отъ .дома Пичугиныхъ лошадь комерЦ1И го- 
ii'liTBHKa 11ибульскаго нъ 180 ]iy6. и ппйнавъ съ нею.

Той же части, 2!) Янпаря, у вдовы штурмана Трипо- 
литова изъ персдвей .дома ея, веипвФстяо кФмъ, украдена 
шуба чивовпикя Ковтрольвой палаты Пито илсва лъ 40 р.

Той же части, 31 Янпаря, у Тонскаго мФщавнна изъ 
ссыльныхъ Павла Коевчь пь домЬ Серебреаннковя, и;1Ъ пе
редней нен.зпЬстяо к-Ьмъ украдена шуба сдоюп1ЯЯ 25 руб. 
донесев1е получено 13 'Февраля.

Ilna.wM Г.гьг.мх:,. Бь Томскомь ОкругФ съ 16 Янпаря 
по 1-е Февраля поймано бродягъ 99 че.довФкъ; донесен1с 
нолучево 11 Февраля.

Бъ Канвекомъ ОкругФ сь 15 Января по 1-е 'Февра.щ 
поймано бФглахъ б человЬкъ, которые приег.дводержателп-

гоТЬ слобщенс Томской

РсДАКГОрЪ / / .  <\пефчН01Ь

О i; 'Ь л  15 А к  II t л .
Томское Отдилсв1в Снбирскаго Торголаго Бавса внФетъ 

честь .довести до спФлФи1я публике, что оно цтнаш|аетъ 
на себя трудъ по обнфну кпк-ь дялоноиъ, 1акъ и самыхъ 
би.дед’оиъ I I'll пвутреввяго п . пыигришами :1айва, подъ 
которые и будетъ 11]10изводнт1. ссуды; но билеты бепъ та-
.ДОПОПЪ пь З.Ч.ДОГЪ ПРЯЯИМ1ГГ1.СЯ не будуп,.
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II. Дьяконовъ.

С.-Петербургеной Компан1и „НАДЕЖДА" 
для морскаго, p t s H a r o  и сухопутнаго стра- 
хован!я, транспортирован1я кладей и стра- 

хован1я отъ огня имуществъ.
llpan.icHie Комп«в1и „НАДЕЖДА" честь вкФегь до

лепи .до общаго спФдФв1я, что ка ocnonaiiiH длполнев1я 
устапа Кпниан1и, оно ныиФ открыло яр1еыъ Сграхопав1й 
отъ огяя педоижиныхъ и дпижиныхъ имуществъ. Ори 
зтомъ Коипаи1л п|1одолжае'гъ произпо.дить но хрежнену 
пелкиго jio,\a стриховап1я по мпрямь, рфьамъ, озерамъ и 
сухопутно, раппо перевозку кладей iiuyiiiii^ Госди н за 
границу. .

Лгевтство К|1ниан1и гь Томск!; помфщакго ва Пес*, 
кахъ у PacKK’i'a пт. динГ. Петровмхъ, |iu.i.OM n съ Духовною 
Семивя|цею • 2 •

Лгспгь Г.адим'ь ‘Фе.доропъ Фал-Ьевь.

Томпкое. 0|'зФлев1с ('нбкрзкпго Торголаго Балка инФ- 
егъ Ч1Ч11. донести до лсеобщаго cnl;,y1;eiii что за мФето 
выб|лпппго г. Б. Л. Баева oi/rio.iiiK-po.iii, ОтдФлешя Банка

‘ ‘ ‘  . 2 .
yjipan.ianmiii П. Дьяконолг.

Отдйлеи1е Сибирскаго Topcoiinrii Байка в-ь ТомскФ 
имФетъ честь довести до всеобщяго спйдФяЫ, что съ l-v>- 
Фев1ш.1я но 1-г Мч/чна егю loiio т. Ирынни чуОети откры
то иременное OnKhb.icMie г<то Ииняи, для :;авфдн>аН1Я ко- 
торымъ конаидирокавь Топярцщъ Директора Бав>а II. Д . 
Штикинь, ис110лвен1о—же обизаппостей г. Швркива ва 
зго премя пь Ф)кагеринбург1; ло:можево h;i -Бухгалтера 
11раллен1я Банка П  Т. .Vii.hoho - 3 -

Уира1илюпий П. Дьяклвовъ.

I-

I  Д л я  ( ш с ч п и у м л ж и ы х ъ  Ф а б р и к ъ

i  Въ K o H T o p t  Льва Лукича Вельша '..,. 
MocKBt, у Ильинскихъ воротъ Георг1ев* 

ск!й пер. домъ Воейковой.
11ривнна»та1 :1аказы иа поставку язъ Лаглш , 

.. Машинъ со псФми къ пиит, прнвадлежвостлми, квкь |  
для устройства нопыхъ, такъ и для yconeitiiieBCvnona- 'i 

I  Bin старыхъ фабрикъ. Также привимаютсл :iaxa3u яа I  
AariiftcKiii IIAHOHIJJI МАШИНЫ нопФв1МНхп ков5трук- |  

S, цШ ог1> 1 до 100 лошад. силъ.
Г  Ц. 2397

Цеитряльнып складь амсрскапскихъ п(лейвых 
пязальвыхъ машинъ

I' е [I -м а н ъ I' (“ с с п,
(;.-11ЕТЕРБУ1ПЪ, Бо.ч.агая Оадопая, .V 16, уголъТо 

зопа переулка.
ОПТОБАЛ И РОЗНИЧНАЯ ТОР1'ОК4Л 

оеиппапа пъ18б4 году.
r.iavuuH cK.ia.ib псФхь лучшв11| енгтечи. ||1вгйныд ■. xamti-i

БеФ принадлежности къ шнепнынъ натнаам'Ь, л 
то: челаока, шпульки, пруживы и проч. по фябрвчвымъ 
цфнянъ.
Шелкъ, витая, бумага, иголки, масло п проч: отцшнлию 
ло леф города Им11ср1н.

БТ> 1'0Р"ДАХТ>. гдФ я еще не имфю агентопь, анга 
жирую такяхъ при солилвтзхъ услошяхъ.

По постребовав1ю, иисн.шю ирейсг-курааты безтлатяо- 
Уиолионочеввыя для псей РосЫи, для продажи прнпвде. 
гиропаивыхъ ссмейвы.хъ мативъ, по.дъ на8пав1е1ъ (Па- 
теитъ) (усовершсвстпованвая система Зингера) пашввы 
для сяиячнван1я подошпъ и разаыхъ другихь цревосход- 
ныхъ ручныхъ машинъ пъ дпФ витки и лроя. ароч.

Уаоляом'тчеяиый братпепъ Бессель, фабрики графито- 
выхъ тиллей для плапкн псЬхъ металлопъ, какъ-то золо
то, серебро, мФдь, сталь, желФзо.
Поставщнвъ всФхь большихъ ||рои;1велев1яхъ.

Оптовая торгов.тя разнаго рода хозяйствеавыхъ прибо- 
ропъ омальнропанная, лужониал и штанпованвал посуда 
кв11ас11Ш1ПНЛ лампы, ипайетной ([ia6pHKii Крендель и Ле- 
пагъ (по :iBKa3v).

Оп'гоиал торговля сшльныхъ и .келФзныхъ тппвровъ. 
Препстапитель разаыхъ иностранвыхъ торгопнхь домовъ

1\фмпн'ь П'ссо,
С.-ПЕТЕ1*БУРГТ;, Болтал Садопая, -V 16, уголь Тол- 

ма:шпа переулка, контора М 36.

До::полево цевэурою, 1 Марта 1880 года. Въ Томской Губернской .Твпо1'раф1в.


