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О  iio M iiC K O ii  m i n H i m o t ’ T i i .
Цкркуляроит. Миинстерствя Ияутрсовихъ Д1>Л1., отъ 

Гд-рп 71вв»ря 187» г. -ля а  1-вг . рваннснрип, что пижв1е 
1ИИЫ, уноацанме иаъвоПскт, яц иогуть |||10жииии. i ib i ik i t

|и г  отъ иоепнато Бачалытна, о н1Лиолаев|и поиискоП мп- 
ивиОБТИ, а ло.1жяи брать инл<а ка пт.|учку им <'лняак'1- 
1пиъ ucBoaauiH съ ирхчавн лидяни, нрвпвласхащиии кь

HHUvo, что иидц 01'и, сиглпБВо уклзу lIpaiiHrcabciHyumaio 
Совата, ваиечатанапку нь Аг 220 Пряпитольсгливпаго 1М.< г- 

вв «878 I'., выдавтся ее иа repOnooli, а аа простое

До с1|(1Л'1'В1я Мияисторг.гнн Квутреивихг Д-Ь.п. д л |ял ',' 
]Ьютп|1ия общестпеввия уиравле'в1к иткакиваютн унл- 

MKevTUMii ицхеинъ чв аат . н-ь iiuia4li оидонь па отлучку,

iRAtacTiiie вспредстапаппн доаегь дал оплати lupOnnijHT. 
бороиъ тртбуеиин вн.ювъ, а друт1и отка:швак)гь тольк , 
III нгив!1в1к1 пг нн.АГ и,ирку.аяра Мияистерсгш Ивутрсп- 
1ИХ'ь ДКлч. 1879 г. Л- I.

Сообщая О семъ, Klitiu честь noKopBlilliiiii просить Ич- 
ив ||рс80схиднтеаьспи1 1И1Дтяерлить о6|пС1Тнсвв1аы i. и lu- 
.'лоняинъ учрешдеяЫю, что киди ва отлучку сь нЬсга 
жительства для уионя11}Т1ахъ оихвих-ь чяиопь дп.ажчи ии- 

гься TiiKi же иорпдконь, какъ и для ирочихг лнив 
одвото С‘ь ПНИН СОСЛОИ1Н, ао сь т1т>, 4T.i6y ннд» :>гя ии- 
даванись на простой буиагЬ, квкт. ою я бил» равъясЯ1'нп 
нь мриведеппоиг п,н|>кулкр1| Мннистсрстна Ивутреинихь 
|6 л г  на .V 1-н-ь. _____

ОтХ' 31 Ив>ус»1к 1380 I. I- 34.

«> в о и ш ' к А н  i i o i iM H H w « T i i .

По поводу iii>ieiia па службу нь иризшш 1874 и 1876 
п'. вяачитильваго чвс.и впноб11авдевъ слабоснльвыхг и по- 
обще ведогтаточио нониужалихг, - Минвстерство Ипутрси- 
ннхъ Д11лт>, по соглашс811о съ Ипевпивг Ынаистерствои i , 
цирауляронт. 01ъ 30 1к>яя I87G г, на .V 36, между п]к1-
ЧИИЪ, обязало Ир|1суГСТв1я по ВПИПСКПЙ IIOUUBBOCTB квкъ
можво строже отвоситься кь псвнд1.те.1ьстно8аа111 лнкъ, 
оодлехашнх'ь яр1еиу ва nueiiayio службу; при чень рань- 
ясвнло, чтобы тйхг ц.1Ъ аихъ, когория окажутся педоста- 
точво вознужа.шни влв же, llcлtл<:rнic псдавво перевесен- 
вухъ бол7|Влей, слабосильвунн, прнсутстн1я ве припииа.ш 
би веведлеяво ва службу, а 11рел1стаплнлв ииг отсрочки, 
согласво 44 ст. Уоава о понвскпВ 110внпв01ти.

Изъ подучеввато жэ выв'6 отзыва UocBDai'o Ыновст]>а 
оказывается, что изъ всего числа пнжвкхь чивонъ, нскли- 
чекпухъ D'b мипувшеиг году взъ войскь нь ьтиускв для 
DoupaiixeeiH эдоронья я ira отставку, около I '/в ирнхо- 
18ТСН па яоообравиевъ ирнэива 1878 года. Иольшнпстяс 
взь эгихт. .iai(b, тптчась но ярибыт1и въ поиска, отиранлемп 
било воПехоиими иачадьвикаин ль бдижайния губкрнск1я 
UO воннсвоП иониааоств ирнсутств1я для иереоснвдЬтель- 
ствопаавя; при чемъ Н1юг1н взъ ввхь дЪВа нитедпвл оиаза- 
днсь лссмоспбяиии кь службЪ яе только превеино, во в па 
всегда, такь чгп абщес число такивихъ вь викотпрмхъ чв' 
стяхъ лоДскъ доходило до 2‘/о всего чведа вовобравцевъ. 
постуаввшвхъ на ухоиплектолаа1е воввсквхъ частей; вежду 
тйнъ, едяа-ли иозкохво дпяустить, чтобы лей безъ взъят1н 
вовобранды, иризваввые ооеваынъ вачальстиим;. весиособ- 
вымв къ службЬ, вотлв сдйлатьсн, нь короткое п])смл слЪ- 
XoiiaaiB ихъ съ яйстъ ирнэива яъ u tc ra  оазпачея1я, bi 
вини къ iiocryn.ieBiKi въ войска, а  иотону сдйдуетъ при
звать, что такое зяачигельвое, до сраоясн1ю съ ирожаимн 
призивамн, число весиособаыхъ доиобравдевь 187» года 
произошло, между ирочинъ, оть неи|1авильиато npieva нхъ 
аа службу присутспинни но поввекой иовниаисгн.

Вслйдств1е сего и для ycTpaaeBia, ва будущее лрсын,

вепрвнильааю iipieHa подпбвыхъ .тидь ва службу, - покор-. 
Blitiiiie upniijy Каши Ирсвосходигельство подтвердить iijia 
|'утсто1ямъ UO пиипекпА полиииости пнйреввой Ваяъ губер- 
oiH. чтобы они, при осиилйтсльстлоиао1м nouo6jiaaueoi, пе- 
ук.юпяо рукопод'лиовялись, нзлпжевяынв нъ уиомяяутоиъ 
дяркулярЪ .Мипистерсчла за ."i 36, иравзлави, а также <б- 
рншали бол1>с строгие iinuHaeic за фвзяческое развипе но- 
вобравдевъ и пи вь кяконъ случай нс допускали би пе-
.......ужалыхъ и келос1В10чно окр'Ьишихь силами къ upieay

•чужбу.

О розысхати .1ш<ь.

Томское Губервекое 11равлса1е розысхволетъ хрестьл- 
, взъ ссыльвыхь. Николаевской во.юсти Зеоаръ Паата 

Джарбавадзе, д.ля OTiipan.ieain его ва родиву.
TflHCKifi окружвый Судъ ро:шсквоаетъ: мйшзяъ Про* 

шелскаго и Сохолопа, Ноигородскую нЬшавку Готть Аб- 
ранопичелу в Ыар1иаск8гн Н'йшавива, изъ ссыльвыхъ, Луку 
Ширяева.

Томское городовие иолнцейское Yiipas.ieeie розыски- 
ь иотоиствевааго почетиагп граждавнпа Лкооа Пре - 

сиавъ, для объянлса1н и всполнел1н вадь иннъ pbuieaix 
lipaoHTCAbCTByiouiavo Сената, iipimHcaBBaru лъ УказЪ его 
Томскому Губервекому Суду, огъ 30 Iiobh 1877 г. за Ai89‘>, 
о заклвчев1и его оъ тюрьму ва два м1.саЦ1, за вавесел1с 
помощнику Прветапа Катапекпму оскорблев1Й ругатсльнынь 
словомъ, при исп»лиев1К имъ обязааво1ггей службы.

Каввск1й'(Пф)'жаий 'вухъ розысквевегъ Каваекяго нй- 
щавнва, изъ ссылькыхъ, АлексЪк Шестакова.

Иарабелское воллс1ное iipBD.ieeie, Томскаго округа, 
роэыскилаетъ пнаеиоииенонаавихъ лидь. крестьяаъ, взъ 
ссыльвыхъ: Павла Лвдреева, Газвтуллу Абдюшева, Халата 
Алниовя, Акывднда Аяиквва, бедора Грвгорьека, Сабита 
['абитона, Ипава Головчеяко, Грято|яя Гомаравчевк» (»пъ 
же Мвхальчеако), Марка зКувона, Газвтуллу Зубейрола, Се- 
ксва Пвавова, Лрквд1я Пвзноп^ Плевдея Пеметуллиоа, Ни
колая Нльмва, Муханетъ-Некгч-Рпхинава Имавгулова, Лко- 
на Котола, Тнмооен Круяаяои, ведора Куликова, Ковдра- 
т1я Кармопа, Ивав.ч Косолапом, AxHeia Курамшвва, Сер- 
1-Ъя Кулебявнпа, Пасил1я Лаличвиз, Стеиава Лукива, Грн- 
'opis Махевмова, Нбетуллу Мукеввова, Мвтрпфавв Новн- 
:ова. Плава Нвквтнаа (овъ же Ибрагвмъ Бектемироеъ), 

Стеиава Перевалова, Ав.дрел Пононареоа, Мнхавла Ноку- 
саена, Кфвна Преймава, Нашу Пашаеза, Грнгор1я Иахо- 

она, Кмельнва Поллкола, Лвова Сервкола, Абдрафвха Се- 
и.1ьявпаа, Петра Смврвова, Оедора Твмооееяа, Исьнпа 

Фахреела, Лазаря Оедорола, Матлыбан Хаметова,, I'aspiB.ia 
Шалхвив в Николах Якоплева, поселевдепъ: Грвгор1я Аву- 
фр1ела, Николая Алегейела, Васил1я Лкимоза, Бласа Ллек- 
c tesa, Семсва Лвдреева, Луку Андреева, Сарывбан Айба- 
сова, Оейруша Лбаахнтова, Якова Авофр1евз, Козьму Але- 
кейева, Васвл1я Авдреела, Иваеа Авдреела, Алекегбя Богда- 
вова, Александра Цыколска-о, Стеиава Нутк^ева, Оснза 
Волкосскаго, Ёрмолал Болотова, Андрея Борисова, Ивана 
Боадаря, Плава Ko.iKoaa, Деввса Баевльела, Пкава Василь
ева 1-го, Кфвна Бальднва, Ефима Васильева, Плана Ва
сильева 2 го, Ноава Гроиоатова, Зиаов!я Грвгорьева, Леа- 
К1Я 1'лйламачеако, АлексФя Гусева, Евсея Гаор1влола, .lefl- 
бу Лашепскаго. Cepi-ta Даирочем, liapueaix Денвдова, Козь
му Дееколп, Учепбая Докаламавбаева,Якова Дударева,Еми- 
фкна Дербгпгпз, Петра Денисом, И мва Данчевко, Кирилла 
K<|>iiMoii»j Дииг]ия Егорипа, Явхеля Бенлявеваго, Петра 1U- 
горскато, Якова Блхарола, .1алрсвт1я Плавопа, Ивана Пг- 
ватьела, Ллекгкндра Ипавоыв, Аидрея Козьнивя, ЛлексПя 
Куликова, Макеимя KHupiannaa, 11ллв» Кариопа, [устлпя 
К|>0||ачевч, lli.aea Коаылола, Плана Копгревкива, loranna 
Ковмадяаго. Матпйп Клаятусона, Ставнезала Коинлелскаго, 
Иланл Казахеаича, Гаьр1нла Козюля, МатлЬ.ч Колмигор- 
квва, Стеиаяа К.1е|дена, Кирилла Пларюаопа, Илада .'[я- 
шейки. Плава Лихлсико, Гавр1нла Лейболича, Якова Ле
щенко, о^има Лепаядопскаго, Лбубакира Мусива, Дапнди 
Миаакила, lIcTjia Muxliciia, Фалиппа Макарлпа, А»ааас1я 
Морозова, .leoHTiH Муралвдлаго, Муханета Му1Тафвоа, 
Ьродигу МаТБЙл, Басвл1Я Михайлова, Ллексквдра .Мусатова, 
Евграфа Матпйсла, Арвикь .Мастикова, Уыра Мевыцнк та , 
Енсея Нестерова, MnTirbii Ииквфорола, Лалреят1я Немомпя- 
ща1ч>, Плана Иеионяящаго, Семева Нсионняшаго, МатлЬя 
Пнквфоропа, Баснл1я Нспимпятаго, Отрывава СтрылЬела, 
Карпа Dayijipiraa, Михаила ирлоцош, ФаддЬя Озтапияа, 
Адама Нетролвча, Авдр1яна Павлоиа, Тииооея Полежаеил, 
Ивана Полова, Баснл1я Петрова, Баснл1я Павлова, Тихоиа 
Павлова, АлексЬя иалашвиа, Ноаиа Петрова, АлексЬв Про- 
слаолсвааго. Пиана Ирмгягвва, Ивава Глмаяила, 1Совд|1ат1я 
Гоманоиа, Паале Гонавопа, Исидора Генизопа, Дмитр1я Со
ловьева, 1ова Суслова, АлексЬя Савяна, Иаааа Сеневола, 
Авдреа Соловьева, Андреи Сухове, Ивава Соловьева, Бфвма 
Сз.ювьепз, Андрея Софзяова, Язя Садозгхяг», Л.лексФя Та- 
расока, МатпЬя Плошенвикола, Паколаа ведорова, Грагир' 
вролола, Алеасаадра Оедоропа, Павла Оедореако, Сеип 
Педорола, Петра Печелегк, Ковона Чиркола, Ивава Чер- 
вильехаго. Плана Чореннихь, Плава Шаишела,. Илью Шу
валова, .Маклабая Шафееоа, АлексЬя Шадрнаа, Абдулъ Хч- 
нета Аркухамеюиа, Лалрсат1я Якубовскаго, Пвааа Яко- 
ллела к Ucaua Лкмнопа, лодлоряемыхъ рабочихъ: Михаи-ta 
АлсксЬсва, Наила Ллсксавдровл, Внтал1Я Ллехсавдроиа, Да- 
BiH.ia Аознасьела, Седира Брызгалова, Ллвбека-Бигалдока'

Оглы, Леонпн Багрйева, Петре Вороаола, Нева Бласова, 
Фалиппа Васи.нела, Ппааа Бвкулова, Ивава Ввяоградова, 
Дав1ила Вааоградопа, Аверьааа Басвльеаа, Адана Гулепача, 
Такова Гости.юаа, BacM.iia Гайзаевко, Егора Горшкопа, 
Лавсииа Глазувова, Николах Глазкова, бедора Григорьева, 
Севастьян.1 Гадыискаго, СертЬя Дсревяачевко, Петра Да- 
видола, Меоод1я Лемевтьспа, Плава Дмитр1ела, Филиппа Да- 
внлола, Пнхолая AHBTpieua, Михан.ш Ерофеева, Петра Бро- 
Хава, llraaTin Ермолаева, Козьму Жураялвдваа, Петра Ива- 
вова, АлексЬк Ильяшелича, Тамофек Иоааова, Изьто-Хава- 
Иркнву'бв, Исландета-Катнрбаеоа, Архипа Королева, Мовшу 
Ковша, Семсва Карпова, Павла Коладчеако, Плава Котель- 
яикова, Знаов1я Крутилова, Семена Катара, Николая Ко* 
те.чьвяхова, АлексЬя Козьиниа, Михаила Красильвикова, 
Ллекейя Котельавкола, АлексЬя Лебедева, Мвханла Лебе
дева, Плава .Лотияллв, Оевпа Мараоховскаго, Грвгор1я Ма- 
лютвва, Гермава Митрофанова, Петра Ыакйева, Стеоава 
Мохолв, 11арфея1я Макренко, UpoKonia Мируагувова, Ибе- 
туллу Мусастола, Тииооея Миронова, Каэ1я Мазвтова, 
Козьму Матвйевя, Егора Пикяфлрова, Касьява Нелахоп- 
скаго, Владан1ра Пвквфорова, Оедора Нвкифорола, Якова 
Псдобибчеахо, Бзрвса Орйтклла, Оглы Мамета Ус.юва Араба, 
Ог.ли Суло-Сафа, Грнгор1я Осилова, Трофвна Оауфр1ела, 
Басил1н Павона, Павла Песгрецопа, Меоодш Подбережааго, 
Аадрея Петрова, Паола Пегрова, Иоапа Поташеоа, Днитр1я 
Полопиякива, Арсен<я Полищухв, Басил1я Полякова, Васн- 
л1я Род1оаоаа, Игяаля Родоовча, Якова Рацабужваскаго,
Л lexcauApa Столярова, Илаяа Соколола, Павла Соровява, 
Артеи1л Саиарькаго, Мухвметзава Сулейиавопа, Ивана Се- 
иеаова, Худай-Кулла-Тюльаубаела, Павла Тихааова, Ф*и 

иное Тарасопа, I'puropia Твхоиооа, Хавать Уксуха, Оео- 
.'>с1я Оедоропа, Танооен Филииоока, Павла Федотова, Ва- 
u.iiu Оедореако, Поаяа Оедорола, Касьяаа Халаатова, Пи- 
п.чая Ченс.юпа, Никифора Чемелепа, Принарха Чаховивв, 

Мп.лаила Чаликолв, Аатюлая Шингараера, Каров Шака- 
la, Сгеиааа Щукина в lleipa Яковлева.

Бозвесевское полостное iipauxeaie, Каивскаго округа,i 
рэзисхвлаегъ крестькаъ, изъ ссыльвыхъ, сеО аолоств; Ивана' 
Сороквна, Захара Кашвва, Абдуллу-Лочааь-Оглы в Санда

Нелшбввскос волостное ираплен1е, Томскаго охр., ро- 
нпвет-ь хрестьявъ, взь ссыльвыхъ, сей волости: Дин- 

тр1к Схороаяровз, Оао|]>р1н Ко.чесянхз и Паола Ыорозикь.
Ечгайскпе нолостиос iipanxeale, Томскаго окр.. розы- 

сввлаегъ мижпихъ чинолъ запаса, иодлщкащихь лрвзыпу: 
Платина МатнЬева llncuuna, MepKypiu Савельева Авиквва 
и Ииликарпа Прохоропа Созонола, iioce.ieanecKBi'O сына 
Ппияа Фи.1ямок01'а Архипопл, крестьяяъ, взъ ссыльвыхъ, 
гей полости: Кирилла Нарожнела, Пвааа Киселева, Илласа 
Жакйевх, Алтаберга Утегулооа, Б|хтора ТазФева, ведора 
Неиомаящаго. TpHiopiu .lapiououa, Плана Накифорова, Фн- 
лвпма Зол1>1Х|1еиа, Захара Демвхявя, Стеиава KapuiBiiosa, 
беодоФя Буренки, АлексЬя Хлопковл, Ефима Ведорова, Га- 
xpiaia Брввидровн, Трофима Тетитхиаз, Пвааа МатвЪева, 
KoB.bjiaiui Бублреиа, Юзефа Колейнопа, Ивава Турыхнаа, 
Иванн Ллекейелл, Кирилла БЬлясла, МатлЬя Бятурива, Иса
дора Кононаюва. Басвл1я Лнпрола, Стснаан Ннкитнва, Пе
тра Матейеля, Лв.д|1ея Быстрова, Козьчу Баранова, Годюаа 
Каиахолн, llniua Трофинопя, .Тонопотлива Усвавова, Егора 
Игапоиз, Плана Ллмкипа, Деиеят1я 'Гуинна, Ипава Погре- 
бсчепкилз, 1!псил1н Калугнаи, Л. Полнхока, Акима Ивавова, 
Налла Трофииилн, Бася.л1я Чмыхова, Бфанн Пермякова, 
llnaaa Елмнипа, Ллексапдра 1Деибнкока, Пасил1я Удавкнва, 
.Максима Исстола, Ронава Лаотева, Ханяитуллу Рохнику- 
.юла, Пкава Ясаль, Лхмедея Феятуллива, Баслел Бахтуджв- 
тола, Ь яу  Шарипова, Хуссава Битиасола, Пгват1н Лвдре- 
ухош, r.iiipiK.ia Пнса.лолсхато, Плана Б ротвзола, Моисея 
•1'ейлнкл, Ллекейи Явщик-ша, Дав1нла Мишуру, Козьму Ре- 
раевмеако, Ocuua Торкай, Павфвла Козьмввыхъ, Максина 
Пескорсохо, Егора Хрущела, вому Башкорейко, Пгяат1Д 
Бароль, Плаца Ше.лкоовикона, Лверьива Маргыаопа, Ипава 
Иашеко, Илапа Булондела, Петра Пд.ыиеавна, МвхаилаАни- 
енвопа, Факту.ыу Каевнолв, Дап1нла Гречеяко, OpoKonia 
Бладыви, Бивоаа Вержоисхаго, Ьясил1я Омельчевко, Ефвна 
Кудрб, Баснл1Я .iHxaseDe, Аоавасгя Полешука, Леоат1к Ле 
пива, Негра Гераснн1|па, ведора Кулика, Нвко.юя Шаплн 
ва, Михаила Потушива, Петра Лвтнваооа, Павла Рабчв 
кова, Павла Курило1Л, Гапр1вла Коблела, Абрама СЪдова 
Паава Сергеева, Михаила Первяхопа, Пахома Овунела 
Станислава Марувкелича, Ппааа Степанова, Баевлая Куаа- 
сова, Ciciiana Капустявива, Плана Бивничевко, Филиппа 
Самойлова, Тиноося Рел1якова, Плава Еатутеаво, Ллс- 
ксаадря Савко, Плава Баева, ведора Беликова, Мвханла Со
колова, Пиана До.чгорухола, Мартина Мартинова, Леовт1и 
Днхолаева, Дан1ила Босова, Дап1ила .1ахача, Карла Веско, 
Илавп Коркопя, Оодора У.льявопа, Ханитдуллу Габвтола 
Фаззуллу Габитова и Ивава Лакиду.

Зырдвское волостное правлеа1е розысхиваетъ крссть 
ясъ, ичъ ссыльвыхъ, и ппльсхихъ перегедепцевъ, для азы 
скан1я сь ввхь податей, а ннеаво: Алт.ста в Людввга По 
шелисъ, Коастантива Пухсвисъ, Ucuiia Пеневжекъ, Моисея 
Иетрокоиисъ, Инколал 1'рнаелвцкаго, Игват1я Вовсоввча, 
Снгизвуяда Гладутвса, Ява Гавтверх, Ллехсавдра Рдбоко- 
была, А»авас1я Потапола, Ковова Жулдыбина, Лазаря Се- 
мевопа, Михаила Кагушеоа, Гама.летдива Айдавлетова, Ива- 
ва Мовахола, Петра Гайдука, Мвхавда ЫвхЪела, Хрнсавфа 

I Борнлко, Свдора Деньявоаскаго, Корайя Коропца, Проко- 
I В1я Болковскаго, Ивава Автоаова, Муханеджава Ахмадеева,



Никйфлра Гого^спа, Дв»итр1И Вллошко, велора КкрвллАпа, 
UaKiB AorHutKaa, EiieibKBa Коваленко, Аввевна Орлоиа, 
MaTiilih Вострикова, Тввоеел Носова, Ываавла Блисееиа, 
Пароея!» Кочавова в Ивваила Гунерона.

KbiiiiToncKoe иолоствое iipaBaeuie, Каввсваго округа, 
ровыскввает-ь крепьяввва, н»ъ ссыльвкхъ, сеВ иолоств Ни
колаи МаааВлова Соколова.

Нвколаевскзй волпствой старшива, Барнаулг-скаго окр, 
роэыскввасг-ь крестьинвяа сев волости, Дквтрвн Осимова 
Лвтвввоиа.

Нояигавсхое волостное 11равяев1«, Мар1ввскаго овр,, 
розисквоасть иоселевческаго сына сей полости, села Тун- 
динсхаго Латова Ннкнфорона.

Ишинское полоствос правлев1о, Товскаго окр., роли- 
сквваегь 5bsauuiaro крестьяввяа, вза ссильвихт, села Иши
ма Лвлрсл Васильева Чуракопа.

Верлнехаипское волостное npauaesie, Каивскасо окр., 
роэыскнваеТ'ь крестьваива сей волосш, дер. Зоновой Ивана

Убинское волостное иравлевзе, Каинскаго окр., розц- 
сЕввает'ь хрсстсаннва сеПводопв Аверьяна ■Рялиппока Ер
макова, для отбит1я инъ воввской повинности въ семъ 1'ОДу,

Къ вадлеващему исаолвен1Ю снхъ требован]8, на осво- 
BaaiH 769, 770, 771 и 772 сг. час. 1-й Т. U Губери. Учрежд. 
изд. 1676 г., Тоневое Губернское UpaiiaeRie во всЬ но Им- 
нкнв Губервск1и, Об.1астпия в Вобехолыи 11равлеп1я и Пра
вительства сообщаетъ, а Градскннъ и Зенскимь 11олвп1янъ 
и мрочниъ иодчивеяаинг HtcraMb и лнцаиъ ио зд’Ьшаей 
губврв1и иредиисываетъ, съ тЬн-ъ, что если мЬста и лида, 
вьвtдoucт8t конхь отисвниаеныя ааходнтся, не увйдомятъ 
о тонъ, кого елфдуетъ, въ течев1в одного года, то, по со- 
держав!!) 772 ст, уномявутаго закона, нодвергнутся той же 
итаЬтствевяости, какь и за лживое довесев1с. О неоказа- 
тельствф же сыскнлаевыкъ лвдъ отабтовъ не пужво.

О розысканЫ tiMymcemea.

Томское окружвое нолваейсвое уирввлев1е, розыскв- 
ваетъ uMtRie, прввадлежашее бившему Томскому купцу, а 
Bueli м1ш|анвву, Александру Стеиааову Исаеву, для взн 
скав1н съ вето штрафа, но разаинъ нарушев1ямъ нвтей- 
иаго устава, въ сумиР 616 рублей. Бъ случа-Ъ же, гд-й та
ковое окажется, то Ирвсутствеяаия мйста в должко1Тиия 
лвца благниолятъ валожигь на иедввжнное вмЬв1е запрс- 
iiieaie а на движвмос врсстг и о томъ сообщв-п. Ио.вцей- 
скону У||равлев1п.

О розыскинги аттестата

Томское городовое 110.<вцейские уиравлев1е нросичъ 
считать ведйПстввтельнимъ аттестатг, утеряввиО снерлъ- 
штатнивъ чиаоввикомъ, взь дворявч, Ннколаекъ Ипаво- 
аинъ Поновинъ, нидаввий ему инъ Бятскаго Губервехаю 
Лкцвэваго Унравлев1я. Дицо, нашедшее таковой, обязано 
нредставнгь въ ИолниеВское У11равлея1е.

О розыеканЫ х ь приимтившемусн скоту.

Ухсуаайское волостное opanaeoie, Кузвецкаго округа, 
розмсхвваеть хозяевъ хъ орвшатившейся лошадв: меривъ 
рыж1й, оба уха пороти, 20 л-Ьтъ.

Сеивлужвое волостное upaBieuie, Томскаго окр., ро 
зыскиваетъ хозяевъ къ при1иатв1чиейся лошадв: кобыла ка
ряя, роста средвяго, около 12 лЬтъ, грввя аа npauyei сто- 
рояу, правое ухо ворото вилкой, по лбу, подь челкой зий- 
здочка, верхняя iy6a бйлал, глаза б-Ьлие.

lUaipHBCKifl волостной старшива, Барваульскаго окр, 
розысквваетъ хозяевъ къ ярвшатиошиксл лэшадимъ; кобы
ла гвйдая, грива на обЪ стороны, 6 лйтъ; меривъ кар1й, 
грива на правую сторону, во лбу звйздочха, иоловвва сер- 
хвей губи бЬлаи, па л-Ьпой вогй, подъ щеткой бЬлая шерсть, 
аа спиай сЪдельвыя подварвои, 19 лЬтъ.

Чатсхая Ивородвая Управа, Томскаго округа, розы- 
скиоаетъ хоннель хъ врвшатавшииси двуиъ коровавъ: 1>н, 
шерстью б'Ьлая, уши бурил, голова, шея и передвУя нотв 
съ лица черные, на верху хлоста краевое нятво, рога эа- 
гвутм ухлатинъ и 2-я, шерстью черноаестрая, рога ма* 
леаькУе, губсл и лобь бйлые, иа иередвеВ дЪпой лопаткЬ 
бйлое интпо, 11сред9|я яоги огь хопита до ш,егки бйлив, 
задв1л ноги до колйяа бйлия.

Уртамское волостное цраллев1е, Томскаго округа, ро- 
зискиваетъ хозяевъ къ прашатвпшинса лошадянъ: кобыла 
каурая, \ 'h  лйтъ; жеребецъ сивисЪрнй, 4 лЪтъ; мерввъ 
риж1й, 8 лйтъ.

Боровлявское волостное 11рзвлев1е, Барваульскаго окр., 
розыскиваетт хозяевъ кь 1фашатнвшейся хоровЬ, врвмйты 
которой слЬдуищ1я: красво пестрая, 7 л-Ьтъ, рога большее 
хрутые, на ирапоиъ ухй санзу рубяжъ, покругъ глазъ 
-шерсть красная.

Б1ЙСКОС окружное иолицейское уаравдевУе роэысхи- 
ввегъ хозяевъ къ пришатившенуся скоту: корона ветель бу
рая, рога къ верху вмсок1е; жеребецъ гвйдо-иухортый, 4 
лйть, грива аа обй сторояи, правое ухо порото, ва пра- 
номъ глазу бЬльво; жеребчикъ риж1й, 4 лйтъ, грива на 
лйвую сгорову, л-Ьвое ухо норото; кобила сЬрая, 10 лйтъ, 
грива на лйвую еторооу, съ птметомъ, нравзе ухо пвен-ь, 
безъ хвоста; кобыла каряя, 20 лЬть, уши оба пороты, ва 
задней правой x o jx t тавро 8, при лей жеребеяокъ сосувъ; 
жеребчике вороной сосувъ, iipuMtrb оввакихъ н-Ъгъ; кобы
ла вгревня, грива па правую сторону, по лбу звездочка; 
кобила голубая, 3 л11ть, грнла па правую сторову, лйвое 
ухо пяен'ь; жеребецъ гяЬдо-иухортай, 11 лЪтъ, грана на 
лЪвую сторону, мрааае ухо иверлеиъ, лЪнаго по нее н-йтъ; 
жеребчикъ гв-Ьдо-иухортав, 2 дЪтъ: грвва ва обЬ стороны, 
на лбу в  ва восу лыевва; жеребчвкъ ввр1й, 2 лЪтъ, грвва 
па пряную сторону, прзвосс ухо вилкой; кобыла гвЬдаи, К) 
лЬть, Г|-нна на мраную сторину, лПнов ухо норото и сз 
иперепь, задпш1 йога но illerKli бЬлая; мерипт. бурый, 
лЬть, грива на лЬвую сгорову, .iljBOe ухо порото; иерннъ 
ги1|доП, 12 лЬть, грива ва прапую сторову, л-Ьпие ухе 
роТ) и передчяя :10лпннпа огнят.а; кобилс чалая, 7 лЬтъ, 
rjiHiia на нраную сторону, уши оба пнями; телкя красаая, 
|'/ з  лТсть, Л'Ьв1.с ухо заслонкой, рожки заглулись назахс: 
нсринь ганрасый, 9 л'1и"ь, грива па лбвую сторону, на обо-

|хъ ушахт. нижнея крпнкв nupioanu, ва ираломъ боку 
:илн; свинья, бЬлаи, ва л1шоиъ yx t заслонка; кобыла са 
срасая лопшакъ, лЪлое ухо порото и пергдвил ио.ювинха 

отнят»; меривъ синый, 17 лЬть, грина на правую сторону, 
отнетомь ва лЬвуи, правое ухо порото; свиньл б-Ь>ая, 
снос ухо инснъ и порото; жеребчвкъ гк'Ьдо-хар1й, грина 

па прапую сторову, лЬное ух-> засловкой, задвся ноги до 
пололивы б1>дыя, 5 л1.1-ь; кобыла чалая, 10 лкгъ, грвва вы 
обЬ стороны, л-Ълое ухо заслонкой, задаяя правая аога б1> 

до колЬн-с; кобыла ловшакъ сЬрая, грина ва правую 
сторону; кобылка canpaian, но 3 году, грива на лбвую сто
рону, лкное ухо пвент; нервпь сЬрыб, 14 лйтъ, срива ва 

Ьную сторону, л-йвое ухо порото, съ уздой и кипавымъ 
.o.cecOH'i; HCjiBiix рыж1й, 12 .чЬтъ, грина ва л-Ъиую сторо- 
IV, по лбу зсгЬздочка, л-йвое ухо сверху cpk:iaiio ппенъ; быкъ 

красный, 3 л'Ьтъ, уши оба обморожевы, лобъ вксколько бЪ- 
тий, :<адн1я ноги ниже холйн-ь бклыя; мервпъ рыж1й, 18 
гЬтъ, грива на правую сторону; меривъ гвйдо кар1й, 6 лктъ, 
'рвва на правую сторову, врапис ухо сзади нырЬзано нвер- 
lem ; кобыла енвая, ;5 лйтъ, грина иа лйвую сторову, на 
нраяую въ ушамъ отметъ, лйя'е  ухо пороти; нернаъ игре- 

12 j I.T'i., грива па нряяую сторону, сь отнетомъ ва 
лйную; кобыла гвйдо-теняая, б .тЬтъ, грива па лЬвую сто
рону, съ отметонъ ва правую; кобыла голубая, 9 л'Ьсъ, гри

на лйвую CTOjinuy, на прапую къушамь отметь, яаспи- 
черная полоса; кобыла рыжая, 4 лЬть, грива ва лйвую 

сторову, па правую къ ушамъ отметь, лйлое ухо порото; 
меринъ рыжШ, 3 лйтъ, гриая на правую сторону, лЪвоеухо 
ивервемъ; меривъ игрен1й. 7 лктъ, r]iui>a ва иралую сто
рову, лклое ухо uopiiTO; кобыза вороаая, 6 лйть, грива ва 
обй сторови, ираное ухо ппенъ и вилкой; кобыла бурая, 

л-йть, грива на обй стороны, правая задняя вога по 
1цетку бйлая; кобыла мухорто-каряя, 2 лктъ, грвва ва лй- 
лую сторову, ушв: яраное пненъ и на вемъ же рубчвкъ, 
лйное порото; кобыла рыжая, 12 лйтъ, грива аа лйвую 
сторону, гъ ответомъ иа правую, иа спивй гирбъ, аа зад- 
1ЮЮ лйвуг- аогу ирнхраниваетъ; кобила гв-Ьдая, 9 лЬтъ, 
'рнт>а ва прапую сторову, уши оба ввервевъ, ва д-Ьломъ 
:озы'г11 noKpyii рубчвкъ; жеребчикъ гвйдо-чзлый, 3 лйтъ, 
рива ва лЪную сторону, съ ответомъ па прапую, лЪвое 

ухо порото; телка червап, I года, лквое ухо пвемъ; кобыла 
норовая, 2 лйтъ, грива ва правую сторову, сь отметонъ 

лйпую, ираиос ухо вилкой; жеребчвкъ риже-игрев1й, по 
2 году, грива ва дЬпую сторову, правое ухо порото; вобы- 

гвйдая, 2 Л’Ьтъ, грива ва прапую сторону, съ отметонъ 
л'Ьную; кобила рыжс-бураи, 7 л'Ьтъ, грпта аа правую 

сторону; мервяь вгреизй, 8 Л'Ьтъ, грива ва л-Ьлую сторову, 
:ъ отметонъ на правую, лЬвое ухо корото; телка первая, 
:ъ храсвими пятвышками, сосувъ; кобила св'Ътло-бурая, 8 
И.тъ, грина на л’Ьную сторову, съ отметонъ аа правую, ва 
правомъ ухЬ рубчикъ, но лбу злйздочка; быкъ красвый, 4 

‘ , ва л‘Ьноиь ]10гу танро Ш, лЬоая вога больвая; быкъ
бЬлый съ красна, ва лйвомъ рогу тавро Ш; быкъ чалый, 
л-Ьпый глазъ кривой, уши: правое пвеиъ и ва немь же за

ев, аа л'Ьномь саизу заслонка, ва иравомъ рогу сте-

О розысканю родешеяниковъ.

Тоневое окружвое иолвцейское уиравлевте, роиыска- 
лаетъ ридствевнвковъ, млн звавоныкъ, хъ пойнаввой бро- 
дягЬ, аазпаыиеЬси Матреною Нвпоняяшею, примЬты кото
рой сдйдуюштя: 60 ЛЬтъ, росту 2 арш. 27* перш., полосы 
ва гоювЬ в броняХ'ь свйтлорусне, съ вебольшею проейдью, 
глаза сЬрые, лицо круглое чистое, носъ, ротъ и подборо- 
докъ ибыкяоневвые, особыхъ кринЬтъ вЬтъ.

Каннское окружное полицейское уиравлев1е, розыски- 
> родстневвикоиъ, или эвккомыхъ, хъ цойнаввону бро- 

дигй, аазоалшемус-а Автоаомъ Васильепынъ Иепомвищннъ, 
прим-Ьты котораго сл'Ьдуюц11л: пятидссятв шеста дЬтъ, ро
сту 2 арят 4’/л лерш., волосы аа голоп-Ь, бровдхъ, усахъ и 
бород'Ь русые, глаза с-Ьрые, лицо чистое, восъ, ротъ в и^д- 
бородокъ обыквовеавые, особыхъ аринЬтъ яеим’Ьетъ.

О розыскант х ь опюбранной лошади.

Земсх1й ЗасЬдатель, 5-го уч. Каввекаго окр., розысхв- 
j хозаен’ь къ, отобранной у крестьявниа, взъ ссыль- 
., Каинскаго окр., Е1вжвекаиаской полости, Мухамета- 

Н1яса Сибагатуллипн, лошади; нйрину масти булапой, IU 
Л’Ьтъ, ораное ухо пвемъ, грвва аа правую сторону.

4»1>'ЬЯНЛ1£11111,
И У Б Л И К У Е М Ы Я  Т РИ  Р А З А .

I .
Лмзозъ въ присутственный мпста.

ToHCKia Губериск1й Судъ, на осяоп. 478 ст. X т. 2 ч., 
пызываегъ къ сзушяв1ю рЪтнтсльваго ог|рет'Ьлев1я Тон- 
скато мЬщавива Аоявас1я АЛЕКСАНДРОВА, состоалшагося 
по лйлу о 11зыскав1н съ вето, Александропа, отстанвынъ 
Есаулоыъ Автоион’ь Серебренниковымъ 191 р. 18 к. съ%  
и полпвсаввпго 10 Севтября 1880 в'ода.

Томе X т. 2Окружный Судъ, ва ocBi 
пызилаетъ отсугстнующаго безерочво-отпуекпаго рядоваго 
Аиаи1я Николаева СОБОЛЕВА къ чтевзю н рукопрвклад- 
стпу лыяяскя, составлевной изъ л’Ь|в о взыская1В съ вето 
Собочена Инорпдцсмъ Томскаго округа, Кунышской инород- 
вой увравы 1-8 половнвы Макаронъ ЫахаВловыхъ Бала- 
гаясввмъ девегъ 54 р. за пользовав1е домонъ.

ТммскШ Окружный Судъ, па основ. 450 ст. X 1.2 ч. 
нызываегъ (исугг.тпуюшаго Томскаго купечесхаго сына Ми 
пен Б-1]1исоня ХОТИМСКЛГО къ чтеп1ю и рукоприхладстпу 
ныпясхи, составлеяаоП и:1ъ д-Ьла о пзыгхлвен съ него Хо- 
-1инскаго Бчргу.шпекииъ купцомъ Львом-ь Борисонымъ 
ыипиръ денсгъ 558 р, .5*/з К. СЪ процентами и веустойкп

Томск1Й Окружный Судъ, на осяоп. 450 ст. X т. 2 ч 
1-ражд, вызылаег'ь отсутстнуюшичъ—дпайревкагв По- 

— .гвевваго почетнаго 1'рвжлввина и Иркутскаго I гиль- 
д1и купца 11ав.1а Герасимолн. сына eio Басильа ГЕРАСИ- 

*''‘|Ц"явва Августа
ЛЬвЕИ СИ Ж Ь, КЪ Ч1еи1ю и рунпприкладапу пыцвскв изъ 
дЬла о 1>зыскан1и гъ Ипнла Герисимова Лшустонъ Левев- 
стоаъ 6502 р, 69 к.

Тоаск1й Окружный Судг, на освон. 271 ст. X т. 2 ч 
о судпвр. гражд., вы:1ынаетъ къ суду Томсьнхъ: нЬщаяъ 
Александра Инавола ДИКАРЕБА, Оед.ра ЛлексЬева ТИ- 

Алекс-Ьсна 11ЕРМЛКОБА, Илью РодЮвова 
‘'Уче''«скаго брата Манла Васильева ИВА

НОВА; купца Козьму Андреева АНДРЕЕВА же i кресть- 
Томской Казанской инородной управы Виктора Грн- 

вТ рт1)Н Ы 1рт”̂ ^ '* 1  ^  н Леонт1я Филипповыхъ
ЪАК/УиииЫАЬ, псл’Ьдстшс прошевзя долЬрсиавго Москоа- 
гкаго и11щавипа Е1иколая Четлертакоиа, Томскаго купца 
. ,ja ЕЕиколаепа Козлова о изыскавши съ этилъ лацъ 

74397 р. 57 к. иоиЬгтки для выдачи поинпутымъ лицамъ 
отосланы 10 Сентября с. г. .4 4691, яъ Боскресеяскую го- 
Р"да 1ояска чвстаую управу, съ гЬмъ, что гслуча* вепре- 
достап.1ви1я ими об1явлев1И, въ указанны# 289 ст. X т  2 ч 
срокъ, без-ьлостаточнихъ вато  з.1Коннихъ преаитсгяЕй, д-Ьло 

Интел, па оспин. 290 ст. того же тома, <ю икЬющинея 
иемъ доказатсльстваиъ.

2ibt309j хь торгамъ.

БелЬдетше телеграммы, иолучевной взь Омска 8-го 
Октября, отъ Г, Окружиаго Иатеядаата 1’оссетеръ, публи
куется, что 27 Октяб|1И лъ Тюменскомъ Окружаенъ Полв- 
цеИскомг Упраилев1н, будутъ провзведеаы рфиательвые 
торги, на поставку нъ Омск1й лещевой склпдъ, къ 15 Де
кабря и Лннаря 206, 250 аршинъ м’Ьшочваго холста, указ- 
вой девяти вершковой ширины. Залогъ 18 «роцентовъ.

Хознбсгвеввый Кокнтегъ Омской Боеипой Прогннна- 
пн, пыэыпаетъ желающихъ хъ торгамъ 28 Ноября 1880 г. 
1Ъ И  часонъ утра на строительный работы; нерекрыт1в де- 
1епяявигъ хрышъ 822 кн. саж. и желЬзной крыши 3S7 кв. 
;аж. съ окраскою ихъ; перестилку нолояъ 126 ки. саж. съ 
окраскою, печнын и штукатурный pa6oiu, вгего ва 6891 о 
7 кои.

Услошя и емЬта предъявляются желаюшнмъ въ кки- 
целяр1я отъ 8 ч. утра до 2 дня.

Горгъ произведеиъ будетъ нъ каяцелл|1н язуство а 
по яа11еча1аявынъ об1Я8леа1ямъ.

Тимсхал Городская Управа снмъ объяшяетъ во все
общее гв1д-Ьи1е, что ею аазвачепы торга 20 ч. сего Октября, 
ва продажу иустопорожаяго гпродскаго м-Ьста земле, въ 
колвчеств-Ь 376 кнадратаыхъ сажевъ, ваходящагосл въ вЬ- 
дЬя1н Юрточиов чаегм, лъ Знвсточвомъ иредн^егьи, цро- 
евмаго въ отводъ хрестьявваомъ Махгимонъ Соломивынъ.

Томская Городская Управа свмъ объьплтетъ во все
общее свЬл-Ъв[е, что ею вазоачевы Topi и 20 ч. сего Оитября,' 
ва продажу пустопорожняго городскаго м1ста земли, въ 
кoличecтl>t 122 коадр сажеаъ, находяшагогя въ в^Д’ЬвЕв 
Воехресеясхой части, по улицЪ АлежгЬе-Алексавдровской, 
нгосимаго въ отподь Тонсквиъ мЬщававомъ Ааровомь 
Вобовачъ.

Тонсквя Городская Управа свмъ объял 1ветъ во все
общее CB'bataie, что ею назвачены торги, 28 ч. сего Октабя, 
на продажу пустопорожаахъ городсхвхъ мЪетъ земле: 1-е 
нъ колвчествЬ 980 кнадр. енжевъ, нахпднщггса лъ в1дЬа1н 
СЪнпой части, по улнцЬ Озервой и 2 е иъ колвчестиЬ 380 
квадр. сажеаъ, находящееся въ ц-Ьд-Ьвш lOjiroiBOft части, 
:ю Московскому тракту.

Каияскимъ Окртжаымъ Исгграиинюмъ, ас гЬдствЕе кред- 
кнганЕя Гогнодива Томскаго Губернатора, отъ 'Vi> Сен
тября за -V 4254, нмЬютъ быть въ пресутсипх Возвесев- 
скаго Волостваго ПравлевЕя (: село Возвесеисксе Каввекаго 
округа :)  7 чвсла ЕЁоябрл м'Ьсяца сего годя, произпедеяы 
торги, съ переторжкою чрезъ три дел, на пеуестройку въ 
селЬ Нозвесеясконъ хлЬбозапасваго магазина. По снЬт4) ва 
эту перестройку вечнелево 1318 р. 30 и. ШелаюшЕя ирн- 
вять ва себя этотъ подрядъ должны лнвтьея въ вазаачеи- 
ное вреня в мФето и представить при особонъ объявленЕи, 
за день до ттрговъ, документы о своемъ зваа1в, если ови 
ве м-Ьствие жителя, в благонадежвые залоги. КовдвцЕв в 
сн-Ьтвое нечвеленЕе аа эту постройку можно евд-Ьть  забла
говременно пъ КавцелярЕи Каинскаго Окружваго Полицей- ' 
скаго УоравлевЕп. _____

Въ прнсутстлЕн Боровллвскаго Волостваго ПравлевЕя, 
въ 28 Октября сего года, назвачеаы торги, съ узакоиен- 
вою чрезъ три дня переторжкою, ва отдачу подряда но- 
аройки моста чрезъ рЪчку Боровляаку въ сез'Ф Аввеинов- 
скомъ. Лица, желающЕя торговаться, ирвглашьются въ вра- 
сутствЕе ИраилеиЕя лъ день торга съ залогами нли руча- 
тельяыми пдобреяЕямн, заспидЬтельствованнымв заковвнмъ 
порядкомъ. Плата :ia постройку моста оиредФлева въ 1147 р. 
15 KOD. _____

Отъ Томской Казенной Палаты объявтяется, что въ 
присутстпЕв ея, 4 Ноября сего года, иазиачепы рЬшвтель- 
вые торги, безъ вереторжви, иа отдачу въ оСрочвое содер- 
жаяЕе съ начала 1881 г. казеаныхъ оброчвысь статей, ва- 
ходящнх'-я лъ Томгкокъ округ Ь, квкъ введеиияхъ лъоклвдъ, 
так'ь и не рведевпыхъ, поныеаопаввыхъ ввже сего.

(ИродолжеиЕе).
Бшвмехой полости:

1) Уч. въ 57 д. 1600 с., въ оброк-Ь былъ у крест. Во- 
ровива, пъ 1871 г. за 6 р. 90 к.

2) Уч. пъ 4 д. 59 с , при р. Большой КамеакЬ, вь
. оброкЬ быль у купца Егора Исаева, еъ 1869 no 1892 г.
I за 1 р. Отобравъ пъ 1877 г. за неплатежъ оброка.



3) Уч лч. 2С' д ,  u|)H клютЬ Иезыняввон», пъ odjioxli 
f u ih  j  K"ci:r. McpiymuiiA, лъ Ш09 i'. :ia 1 |i. 69 к.

4) Учистпхъ in. ri Д1С, въ '25 лерстахт. отъ с. Сур; 
1М1'л мри ЯЬ, 1»  оброкЬбыдг у Леовтш llyxapi'iia 
1818 но 1881 I'. :1я -ЧП к,

5) Учасгокъ иь 20 дес. 100 спж , ш. 7 пер. on. 
(■yiiSHHCKai'o, п'ь ofipoat билъ у хресг. Арефивка, ci. 1872 
но 187П г. ая 1 р. 40 к.

6) Участок'ь и-ь 15 Д. 1847 с., вг 8 лерст. отъ 
Жярколскаго, 11Ъ лбряк-Ь былъ у иФшавияя Корчугавопа, 
гь 1877 по 1880 I'. аа 3 р 30 к.

7) Дла участка прв Я-Л HI нь к д. 945 е. и 2- 
15 X. въ u6pos1i били у крест. Лвлрся Шепкуяока, сь 1675 
но 1878 г. ва I р. 75 к.

9) Уч. пт, 5 д. 200 I'., В1, 12 neper, етъ села Сур«ня- 
сквго, П'Ь 1873 1'. хочнПствеиаикъ обеааомъ виручево 30 к.

9) Уч В1. 1 д. 120 I'., вь G пер. о тьд  Митрофаволвв, 
вь |>брок'Ь б1мг V крест. HacuJi.ii Лавкивя, сь 1876 но 
1882 г. ЯП 25 г. Отнбрао’1. кь 1877 г. за вемлатежъ оброке.

10) У'г. ЯЬ 9 д. 2043 е., вь 18 нерег o ib r .  Суржнп- 
гкш'о ЯЬ 1'бр‘>к1| 6u.li. у Токскагп KbiiiaeBBe llerjia Пово- 
ю пя,'сь 1877 ко 1880 г. ;ia 1 р.

11) H.iBhCTKcmaii камеиплниня ш. 12 иер. оть дерев. 
11вжвеиелвхопестпой при р. 1Сир|'нак'Ь нъ 1554 с , пъ лброгЬ 
бидъ у к|>ест. Стеняня Пупильввкопа пь 1878 г. за 21 1>.

12) Уч. подъ .V 1, .11. 109 Д. 497 С 13) Уч. нодь 
М 2 иь 133 Д- 613 с 14) Уч ноль а  3. 1П. 98 д. 1020с.
15) Уч сп.дъ .V 4, »ъ 150 Д. 16) Уч нндъ Лё 5. аь 122 д. 
С,О г. 17) Уч. модъ G, ш. 140 Д. 1С30 к. 18) Уч. iiou

7, вь 126 д. 80 с. 19) Уч. подъ 8, въ 131 д 700 с.
20) Уч подъ -V 9, пг 209 д. 1535 с. 21) Уч. недъ Л- 10, 
Uh 285 Д. 1265 с. 22) Уч подъ Jf 11, вь 489 А- 2200 с. 
||’1. нброкб небилн.

Ки'яВскоб оолоегя.

I) Дна уч. при р. Тоив пъ 30 пер. пгь д. [<ороб|ЛвоВ, 
1-П въ 132 Д. 1394 с. к 2-В ьъ 22 д. 84 с., пъ сброк1. 
би ,н у Кпливавскагп и1>|цавияа Козьны Твчоиесш, сь 
1372 но 1884 I'. за 15 р. 45 к. Огобравъ пъ 1877 г. за- 
негматежъ оброка.

21) Уч. въ 32 д. 71 с., пъ 3 пер. оть у<тья р. Ияревы, 
пъ 20 пер. итъ д. IIiKTAixK, вь оброхЬ билъ у ивиродпа 
Севева 'Гуяаепа въ 1880 п. за 3 р

3) Уч. пъ 82 д. 1813 е., пъ 20 вер. огъ д. Пихтопкя,
14. ебров'Ь былъ у Kie.T И.031,иц 11ячу|ипа съ 1874 по
1877 Г. за 8 р. 35 в.

4) Трв уч мри р. Томи къ 50 вер. отъ д. ВоробьевоВ 
н пь 40 всрстахъ отъ г. Иолиоавн, 1-В въ 71 ,i. 170 с> 
3-Н въ 20 д. 84 с. в З-В въ 8 д 960 С., <гь оброкЬ были 
у ICojUBaecBai'o нЬшаввяа rparupiu Холиаа въ 1870 
за 10 р.

5) Уч. въ 9 д., въ 10 вер. отъ г. БлгаВехагп, 
обногЬ билъ у к^щапава Павла Цыгввопя съ 1876 
1819 г. за 1 р.

6) Уч. пъ 89 д 1759 с., веплдалежу оть Д. Поиереч- 
япв, въ оброк1> билъ у крест. Петра Гостуввна вь 1880 г. 
за 10 р.

ту Уч. о> 88 д. 2342 с., близь д. Пахтопки, пъ оброк'Ь 
би .ъ  у кблавъ Пепла Дробичепа и Ипака Мусанова съ
1878 по 1881 г. за 17 р. 80 к.

8) Уч. въ 54 д. 88 с., при р. Тики, пъ оброкЪ былъ 
у ы'Вщанива Цаснд1н Пахранеевв, съ 1878 ип 1880 г. 
за В р. 10 к.

9) Уч. въ 129 д. 936 с., нрв р. БаксЬ и ОрлопоЦ, пъ 
оброкВ былъ у ы'Ъщаввва Петра Нархаепа, пъ 1880 г. за 
19 р. 35 к.

Иреневвые участхв:

10) Уч. подъАЯ, пъ 155 д. 1680 е. 11)Уч. м одъ«2, 
81. 148 д. 200 с. 12) Уч. нодъ Л  8, пъ207д. 400 с. 13) Уч. 
подъ Л) 4, въ 236 д. 1900 с. 14) Уч. подъ К  5, въ 285 д. 
UUO с. 16) Уч. иодь »  О, въ 184 д. 480 с. 16) Уч. иодъ 
К 7. въ U1 л. 1050 снж. 171 Уч. подъ Я  8, въ 156 д. 
1200 с. 18) Уч. подъ Лё 9, аъ 182 д. 1850 с. 19) Уч. подъ 
Я  HI, въ 194 д. 2290 с. 20) Уч иодъ К П , пъ 217 д. 
1500 г. 21) Уч ПОДЪ Я  12, пъ 142 д. 1000 С. 22) Уч. водь 
Я  19, пъ 196 д. lO'iO с. 23) Уч. оодъ >ё 14, вь 160 дес 
29'JO С. 24) Уч. подъ Я  15, въ 179 Д 2120 С. 25) Уч. иодъ 
Я. 16, въ 215 д. 1900 С. 26) Уч. иодъ >ё 17, пъ 279 дес. 
2080 С. 27) Уч. иодъ № 18, пъ 235 л. 1409 с. 28) Уч. подъ 
Я  19, вь 201 д 1000 с. 29) Уч. ПОДЪ К 20, въ 239 дес. 
2090 с. 30) Уч. ПОДЪ 21, въ 250 д. 346 с. 31) Уч. лохъ 
Я  2'2, въ 321 д. 1000 с. 32) Уч. ИОДЪ .V 23, ВЪ 167 дес. 
33) Уч. ПОЛЬ 24, ВЪ 261 д 34) Уч. мпдъ >б25,въ192д. 
язе с 35) Уч. подъ Я  26, вь .ЗОЗ д. 1000 с. 36) Уч. ООДЪ 
Я  27, вь 261 Д. 37) Уч. подъ 28. пъ 258 Д. 2124 саж.
38) Уч. ИОДЪ Я  29, въ 251 д. 39) Уч. подъ « 3 0 , въ 227я 
338 С- 40) Уч. подъ «  31, пъ 253 д. 41) Уч. иодъ «  32, 
въ 230 д. 1924 с. 42) Уч. подъ Я  33, вь 238 д. 43) Уч. 
подъ «  34, въ 221 д 2376 с. 44) Уч. иодъ 35, въ 147 д.
45) Уч. подъ «  36, въ 108 д. 1800 с. 4б) Уч, иодъ Я  37, 
въ 252 Д. 840 С.

(11род<)лжеа1е бздеть).

О назмачент вновь тортг.

По сличаю весостоовшахся 2 Сентябре 1880 г. опто- 
пихъ торговъ ва отдачу п'ь содержав1е въ течев1в трех- 
л‘Ът1в съ 1881 по 1884 годъ 12 парь иочтовихъ лощадеВ 
ва CTaeaiH пъ гирод-ft ToutbIi, пъ Тонсконъ Общеиъ Гу> 
бервекоп Уиравлев1в ваевачавтся ва мотъ преднегь аовыв 
раадробвтслъвне торгв, то есть ва кахдуо вару отдФльво. 
Topi'B этв ии'Ьотъ быть ироизведеви 20 Ноября гего года, 
съ уяавове.яною чревъ три дня оереторжкою; а потому лида, 
желаюиия торгояаться,должай явиться въ указаняое иФсто 
в пъ пазвачеввое 0|9еия личво или првелать иоо5ревпихъ 
съ длвуиевтанн о споенъ »оая1й и ;1алогаив аа третьи 
часть годопоВ иодрвлво1 сумни. Ковднши яя йи110льеа)е 
<его подряда иожво пвд-Ьть въ кввпеляр1и Общего Губерв- 
скаго У||раплев1я эеблаговреноаво въ нрвсутствепвые часы.

On. liiBcKai n Окружваго Исправпнка синъ объявляется, 
что за ВСНЛК011 пь 20 ч. Сентября желаюшихь пзлть ва себя со* 
Хержан1е трехъ маръ мочтнпихъ лоп1а.те11 па :1и'’вянпгорсков 
ничтоппИ ciHBuiH, пь TpcxxbTie съ 1881 по 1884 В1 
Чены нопце торгв на 4 Октября с. г. пъ cc.ili ПяЪнннгор- 
|‘.К11нъ. Ж е1ап1Ц1н торговаться ингугъ ялитисп кь ropi 
къ о:шаченлону дай  пь с. ИвЬявогорское сь узакппеяп

О npoiluxi* импнЫ.

11раплев)е Тииенскаг» Обтесп1еввага Банка оо мо- 
ставоплея!» своему, состолшиенусл 9 Сентября, ва осао- 
naaiu 117 ст. норн. пол. о гор, общ. банкахъ, пазвачаетъ 
20 ЛпрЬлп 1681 года, торгъ, съ переторжк>ю чрезъ три 
ЛИЯ, па продажу педпижимаго нмущесгня, ирвпадтежащаго 
Тииепсклму мТидаппау lva:iRHipy Фравдепичу Козубскону, 
для уплати Тпмеягкону Обиюстпепчому Бавкг, вихаяя' ' 
иодъ пплогъ Т'сго 11якя1н ссуди съ продентаии. Пеливжн>« 
HMlinie Козубеваго иаходнтся пъ I участк+. г. 'Гюкевн п 
:иключяе:ся: пь Д'1ухъ этпжпоиъ птукамспноиъ довЬ, ф.1 
I'Cit, мпстерскоп, Konuiiinh к мЬстЬ земли, нлалбнмохъ i 
кркпостяоиу акту, котораго Д1нниику пи улидЬ 21 саж. 
поперсчпику .41 саж. 1 «рш. Горги будутъ ирпизпслеяи i

2 часопъ по иллуляп. Па:шачсвнос къ ир1м аж 1> ямки 
пдВяепп пь 2820 ргб. и гь итог! сгыми пачнутсп торг 
Огвосш1ия1'Я до мровзвод :'!' п озаачвявичъ торгопь бунт 
могугь бить ]1азсингрниаени иь Бапкб сжедоепя'),сь 
чкеопь ДА I часу ИА пшудви, вромк поскреспихъ и т 
бельпихъ дней.

О iijiotloactb хиу»тч11.

Журяалпнъ Тиыскаги Губсряскт'н 11р4влев|п, оть 27 
(!еЯ1кбрп за Я  4.Я61, мкличеао: па 11рода:ку въ аастоя'
шемъ году, Конаплнроиъ Томской арестантской рнти, пи 
д1иаиваго кирпича вазаачить дЬву по II  руб. за тысячу.

Вшовь Н11с.чв()никовь кь нлпькш.

ToMcKili Ояружаиц Судъ, па основ. 1239 сг. X т. 1 ч„ 
визышегь насл'клникивь къ дпкжвмлиу и аедпижимим 
uM'kaix),остлвшеиуси иоелП смертн Томскаго яупда 71копп 
Налгусопа. cocroniiiaio въ г. ТомскЬ, съ злкояяиия m 
право пасл'Ъхстпа доказательстлаки, въ уставовлеаний 124

ToucKie Окружний Судъ, ва освоп. 1239 ст. X т. 1 ч., 
пизываетъ васл’Ьдянхолъ аъ двяжниому и ведвижамому 
uukniu, oCTaoiJieuycn поелк сиертв К 'ливансюй н’Ьшанки 
Марьи Пвйревой, состоящаго въ г. Тонекк, съ заковвимв 
па пряно няслкдства доказательствамн въ iciaBOcaeai 
1241 ст. срокъ.

О н HIU запрешетк я

Оть Тонсвало Городооаго Полидейскаго Уярав.1ев1н 
палагаетсп naiipeiuenie в ав н ‘Ья1е, гдкбы какое ва оказаюсь, 
Томскаго 2 гвльд1н купца Максима Ллекскека ПРОХОРОВА, 
за веплатежъ Комнерти Совктвнку Захар!» Михайлону Ци
бульскому ио векселю, пидавяому 3 Декабря 1879 года, двк- 
надцати тысячь рублей

О нееостоятельностн.

Ковхурспое Упрв11лев1е по дкламъ весостоятельваго 
холжввкн, бившаго Томскаго купца, Лкона Леоятьеввча 
ХОТИМСКАГО, положввъ сознать общее собрав1е кредвто- 
рлвъ ваэоавваго Хотянскаго, нрвглашаетъ для сего вь б 
часовъ вечера 20 числа сею Октябри 1880 года, въ домъ 
Томскаго купца Минсе- Грвгорьеввча Иднксоаъ, пъ лкдев!в 
Скавпй частв, присопокупллл при зтонъ, что аеяпивш1еса 
кредиторы будут счвтатьея согласяыня сь мякя^енъ боль- 
Я1КВСТВЯ ипнпшихся пъ co6paaie.

окьяклюнис
llpieHBUH требоаап1а до Русскому язнку и .Чатенатвгк 

||осгуплев1п пь Боеввыя Гаиваз)и, по pacnopnzeBiu 
Глапааго Упраплеаи| Воеаво Учвбвихъ Запеден)й, пъ ва- 
стоищемъ году иксколько усилеви. Увкдомлпя объ этонъ 
1вдъ, жедающихь представать нолъчиковъ на пр1емяив 

зкзаменъ въ будущекъ 1661 году, Сибирская Воеввая Гвн- 
яаз1|| приенвокупляетъ, что

1) 11р1ем8ыП экэамевъ въ будущенъ году будетъ про- 
азводвты-я по попыиъ требован1яиъ н

2) Иодробаия програиии ошпеяазваяиихъ предметоаъ, 
для iipieMu по век классы, же.1ающ1е ногугъ получать взъ 
XaHueinpia Гвмааз1в по слопесаинъ а  письневвимъ тре- 
бовав!янъ.

Визов» XI mopiiMiB.

Въ UpBcyTGTBia Акмолввекага Областваго 11равлев1я 
‘/it  Декабря сего 1880 года вазвачеаы торги, съузахонев- 
10Ю чрезъ трв дия переторжкою, на отдачу съ подряда 
встройки камевпаго адави1, со службами и заборамя, для 

Омской ](евтральаой фельд1пе|>ской школы въ г. Омекк, для 
по сякгк исчислено 62993 руб.
Работы должяы быть ироязведеяы въ течев1в двухъ 

лктъ съ ткнъ, чтобы вь 1881 году здаа1я: вамеввое, дере 
пяивия и зиборы были оковчеяи въ червк,—а въ 1882 

' въ 1G Сентября должны быть оковчелы иск пвутреп- 
и яаружвыя работы съ оштукатурвою ст'Ьвъ.

Къ торгаяъ .юмушеяи буд1Тъ пск .(вда, внкюЩ1я 
ва то прапо, по ирсдстав.^еа!» па иежащихъ видопъ о споемъ 
звав!в я залогопъ яя одну т|1етью часть мОАрплвоП суммы, 
въ ибезпечеп1е исправваго пы1юлнея1я подряда.

Не желаюпие то|1Гопатьсп изустяо, иогутъ прислать 
къ торганъ заиечатаяяыл объявлев1н съ ярвложеа1емъ 
аидовь о споемъ зпая)а в залогопъ.

Снкту в коадип1а яа предположеввыя работы по 
вышеозаачеппой постройкк желвющ1Я могутъ разенатрвоать 
въ Акмолвневомъ Об.ластаомъ 11разлев1я по век арисут- 
ствеввые дек.

l l . v 6 a H a i n i i i < i  в .

Вызовг къ торгамъ.

Вслкдств1е телеграмиы, оолученвой взъ Омска 24-го 
Сеятября, отъ Р. Окружваго Цатевдавта Россетеръ, публи 
куегся, что: ва торгахъ 29 Октября 1880 года въ Омсхомъ 
Боевво-Овружвоиъ СовктЬ будутъ предложены еще едк- 
дующ1Я, веразобраваин съ торгопъ 22 Севтября, поставка 
провианта ва 1881 годъ, въ четпертяхъ, на сроки, къ на- 
ruSBBu: Тоб01ьск1й: муки 3779, крупы 467, Тюмевск|й; 
муки 1268, крупы 168, къ пераоку 1ювя я Севтября; Том- 
cKifl: муки 4176, крупы 569, Лрватстй: кувв 10, крупи 9, 
1)айсанск1й: муки 10495, крупы 2060, Чергваск1й: муки 54, 
1(овчетАвск1й: мука 170, Атбасарск1й: мухи 157, хрупы 23, 
къ 15 1юая в Севтября, Бетропавлопсюй: муки 723, крупы 
96, къ 15 Марта 1ювя и Севтября, Устьвамевногорешй: мука 
300 кь 1 Феврадя, в 3094 къ 15 Марта, 1юня и Сентября 
1881 года, прямо въ конавди мксячвымд и до четырехъ 
ыксячвыхъ пропора1яна. Ялуторовску»; муки G67, крупы 
89, Курганскую: мука 422, крупы 56, Н|явисхую: муке 
542, хрупы 72, Тарскую; мука 482, круаы 64, Туривсхую; 
мухи 331, крупы 44, Тюхалавскую: муки 568, хрупы 74, 
Готопуповскую; мука 165, крупы 22, Устьланеясхую: муки 
234, крупы 31, Камишеаскую; мука 171, крупы 23, Б)йскую: 
муке 724, крупы 97, Каивскую: муки 778, крупы 104, 
Барнаульскую; муки 987, хрупы 132, Колывавсхую: муха 
402, крупы 54, Возаесевскую: мухи 237, крупы 32, Кар- 
гатскую: муви 242, крупы 32 в Знкввогпрсвую: мука 205, 

упы 27, съ Явваря 1881 по Январь 1882 года. Мар1нв- 
скую: муки 440, крупы 37, съ Мая 1861 г. а Кузнецкую: муки 
350, крупы 47, съ 1юяя 1881 по Лвварь 1882 года. Коша- 
гачьскую; мука 462, крупы 92, къ I 1юля и Ноября 1881 
года в овса, пъ магазввы: Лркатек1й 68, къ 1 1ювя, Зай- 
саасК1й 91, къ I Сентября, Чаргввск1Й 92, къ 1 Мая и 
121 къ 1 Сентября, Кохчетапск1й 114 в А-^всарск1й 760, 
къ 16 Мая 1881 года.

Въ дополвев1е къ объявлен!», ирвпечатавнону въ Я 
34 Тоясквхъ губервсввхъ вкдомостей, синъ объявляется, что 
аа торгахъ въ Ирхутсконъ Губервекомъ Совктк ‘7 »  Сев
тября с. г., аа заготоалев1е к поставку хлкбвыхъ првпасовъ 
для развыхъ хазеааыхъ мксть Иркутской губерв!в въ про- 
поршю 1881 г., ннкетъ быть предложено заготовлев1е в 
постанха, сплааомъ по р. Левк весяою будущего года 
пжавой мука въ запасвые магаэнвн Макаровской волост 
Устькутск1й 4000, МарковстВ 2500, MaxapoacKifi 3000 
OopouBBcxiB 3000 в Мартывовсв!й 1000 пуд. в ярвцы, го 
пой для аоскпа, пъ сельск1с экояомаческ1е магазввы С 
.1ЯНСК0Й полости; Орлавск1й 102 ч. 6 ч , Б'>лотипсв1й 31
2 ч., ГолопскоП 19 ч. 6 ч., Боярск1Й 108 ч. 4 ч , Тар; 
СХ1Й 31 ч. 3 ч. 3 гар., Лядваск!й 39 ч 2 ч. 2 rap., Гр 
HOBCKifl 2Л ч., Басовсх1Й 35 ч. 5 гар., Тарасовсмй 73
3 ч. 4 гар., Су|1>пек|й 42 ч. 1 ч. б гар. в Иетропавловев 
полости: Нвкольск!й 34 ч. 4 ч., Змкявск1й 66 ч. 5 в , □( 
каневск1й 118 ч. С ч. 7 гар , 11оловнвск1й 138 ч. 2 ч. 6 
1'орбовской 54 ч. 3 ч. 6 гар., Чугуевсмй 140 ч. 3 ч. 4 
ЧечуЯсв!й 123 ч. I ч., Беревгиловсмй 115 ч. I ч. За: 
poBCKia 76 ч. 1 ч , Кобелеостй 190 ч. 4 ч , Ильнвск1й 83 
Мутннсх1й 1.59 ч и |[од|10лошавсх!й 6 ч. 6 ч.

Озвачеплое колвчестао хл’кбяыхъ праоасопъ, смотря 
по вадобвостн, можеть бм1Ь увеличено в уменьшено.

Услов1е провзводсгва торговъ ва эго иослкдвее заго- 
товлев1е, иостаока и иорпюкъ иреястаплея!я обеэиечев1й— 
ткже саммя, которыя иаложевы въ объяилев1я, прваечатвв- 

. пъ Я  34 Том. губ. вкдомостей.
Ковдвп1и ва поставку хлкбвыхъ првпасовъ для жи

телей Кирепскаго округа жела»щ1е могутъ видкть въ 3 
Отдклев!а Нркутскаго Общего Губирвекаго Управлев1я 
ежедаевно, вевлючан посхресвыхъ и табельвыхъ дней, отъ 
9 до 2 часопъ дня.

О Т Д Ъ Л Ъ  1 Г Б С Т Н Ы И .

Д вмж е1| |с  II» елужФ'1>:
По расаоряжев1ю Г. Начиьвнкд Губсрв1в;

29 Севтября. Оковчвппмй кургъ мелвцнвсхаго фа
культета вь ИМИЕРАТОРСКОМЪ Московскоиъ Уняверсвтс- 
тк Алокскй Лдекскевъ ШИПЮВЪ, согласно прошел!», опре- 
дклевъ Кавпскннъ Овружвымъ Врачемъ.

30 Севтября. Сельсх!й ветервяарвый прачъ Томской 
•уберн!н ИГНАТОБИЧТ), согласно »рошев!ю, уволевъ нъ 
отставку, а ва мксто его опредкленъ нетерянарвый врачъ 
.Алексавдръ МЕНДМ’ЬЕВЪ.

30 Сентября. И. Д. В!йскаго Окружваго Стрлпчвго 
МИЛЬК'ЬЕВЪ прнчвслснъ къ Томскому Губервекему Ира- 
нлев1и, съ откомаядирован|емъ для пнсьмеввыхъ завят!И 

. Шйсвое Окружаое Цолицейское Уяравлев!е.

30 Севтября И. д. Секретаря Томскаго Окружного 
Суда, Кавце.1ярск!й Служитель МИЦКЕВИЧЪ, согласно 
мрошев!», уволепъ пъ отставку.

30 Севтябрл. Ирячвелеввий къ Томскому Общемт Г у  
бервекону Упраплса1ю. Кавцелярск!й Сяужвтель ТИМО- 
вЕБВЪ опредкленъ Журвалистомъ Томскаго Окружваго 
Иолацейскаго Уиравлевся.



30 Се1 тября. Отспввой Кавцевярсх18 Сяуввтедь 
Ивавг ДНОФР1ЕВЪ, согшсао орошев11>, ираввсяевъ хъ 
Токскоку Овружаоау Суду,

3 Оатабрд. Зас%двтедь Мвр1ввсваго Окруяваго Суда, 
Кавде4дрск1В Сяуввтедь ХАРИТОНОВЪ ирачвсдевг въ 
Томсвоку Губервсвому 11раадев!ю, внЪсто aei'o Зас^датедеаг 
Овружваго Суда ваэвавевъ Цаввсв1В ОвружввЙ Стряач1й, 
Кодаежсв1В Севретар» ВЕШЫЯКОВ'Ь в вместо сего оо- 
едЪдваго И. д. Сурвавагс—Пвсыюводвтедь Каваедяр1в 
Токмаго 1убервскаго Ировтрора, Кавдеддрсв1В Сдужатедь 
ВУХВОСТОВЪ.

4 Овтдбрд. ЗасФдатедь 3 уваства Ишвмсваго округа, 
КоддежсвЛ Секретарь ПРЗШСЪ, согдасво upomeeic, аере- 
жйщева ЗасЪдатедевъ 3 участка Товеваго округа.

1 Овтябра. Првчвсдеави! х \  'Гоксвоиу Общему Гу* 
бервекому Роравдев!», КоддежсвИ Секретарь ВЛАДИиЬ 
РОВЪ, за вевавоо кг Micry вазначеа!я в встечеа1еиг 
срова врвчвсдвв1в, отчвсдеаг.

20 Севтабря. Дочь чваоввива Arsia Николаева ЯБЛО
КОВА ааввачева Учвтедьнвцею Давковсваго седьскаго учв* 
двща, Товеваго округа.

34 Севтвбра. Учвтедьвв^ Бвтковскаго седьскаго уча* 
дата, Чвагваско! водоста, Барааудьсваго округа, ВЬра 
Павлова ТОМАШЕВСКАЯ, согдасво ирошен1в, ваавачеаа 
ва доджаоеть ваставвваы Керевежаго седьскаго учадаща, 
Товеваго округа.

Объявлени благодарности.

Мдадшену Чяновааку Особвхъ llopyseaiB Тоневой 
Кавевво! Палаты ЕВТРОПОВУ, за равуввое в оодезвое 
yaniueaie нвъ вг течеа1и 4 н1свиевг2 OrAtBeaieHb Па
латы, во сдучаю сверти Иачадьвика оиаго Отд^дев1я в 
Старшему Бухгалтеру Товеваго Губераскаго Казавчейсгва 
СИЛАНТЬЕВУ—за усердвое уаравдев1е въ течее1и того же 
■ревевн Губервсиавг Ка8ааче1ствомг, за отсутств1еаъ Гу- 
бервекаго Каавачея, объивдзется аскреваяя бдагодаряость 
Г. Уораедввзщаго Казевнов Палатою.

о к ъ я в л к ш к .
Товская Городская Уорам доводить до всеобщаго cet- 

дЪв1а, что аг васгояоив 1630 года ао 1-му орнаывному участ- 
ау города Товска орнэвавы кг ам|«бью вижеиоавевоваа- 
вня лица, иойвг иеаоднндоеь 20 д1тг отг роду кг 1 Лива* 
ра 1660 года.

Д^1ств1а Товскаго Оаружваго ио bobhckoI  ооваваоств 
llpacyTtTeia по призыву откроются въ Товевовг аризыввовг 
пувитй ег 15 числа Октября МЬевца 1860 года.

I) Тепковъ, Степавг Двятр1евйчг, восантаваикг купца 
Теваова.

Купенеенге сыновья:

3) Накнтип, Вдадвж1ръ Миха1довъ.
3) Бревевг, Стеоавъ Ивавовъ.
4) Пвааовг, Пвведъ Днвтр)евъ.
6) Некрасовг, Upotonil Ыавевновг. 
в) Костыдвиъ, Ивавг Грвгорьевг.
7) XoTHBCKit, Шдева Вервовг.
8) Левнаг, Герва Берио».

Тодюпе лньимнв:

9) Лошковоеп, Ивавг Аоавагьевъ.
10) Пересв^товъ, Бгорг Ывха1довъ.
I I )  Сажввовъ Ввсвд1В Подвкарповг.
12) Куавецовъ, Герасинг.
13) Спаавовъ, Огепавг Иввокент1йвъ.
14) Баравцевг, Гавр1адъ ИатгЬевъ.
15) Левешкааг, Стеиавг Иваво».
16) Кодотвдовъ, Адевсаадрг Ковстантввоп.
17) Трувввг, Петръ Ивавовг.
18) Егоривг, Яковг Авдреевг.
19) Колосе», Леоат1й Иваво».
20) Завьадовъ, Авдрей Грвгорьевг.
21) Давчуковг, Адевсаадрг Васадьевъ.
22) Баковкивг, Гурьявг бедоровъ.
23) Савворг, ИгватИ Фравцовг.
24) Жвгувовг, Васяд1В Осаяо».
25) Тивовеевъ, Грвгор1й Нвквтнпъ.
26) Нвкнтввъ, Авдрей.
27) Ковадевг, Нвкодай Льво».
28) Поаовг, Лавревт1Й Аоиоддоаовъ.
29) Баеввг, Мвхаидг Нвкодаевг.
30) ведоровъ, Огепавг Фидваповъ.
31) Протоиоаовъ, Вдадив1рг Авдреевг.
32) Тюневцевъ, Илья Авдреевг.
33) Фокввг, Петрг Ававасьевг.
34) Бодьшавнвг, АдЪксаидръ Евгев1еаъ 
33) Перкитнвг, Автоаъ Лвавовъ.
36) Ларнвъ, Ивавг Ававасьевг.
37) Карбышеаг, Ивавг Степавовъ. ,>
38) Кои^ечваховь, Нвкодай Адександртвъ.
39) Кудровг, Пдатовг Авдреевг.
40) Трубачевг, бедорг Огеоаво».
41) Протасовг. Огепавг Пдатовоьъ.
42)  Иротасовг, BacuiiB Павло».
43) Мнхайдовъ, Георг1й Кароовь.
44) Мавоатовг, Лдеаеаидръ И вааовь.^,.
45) Шутовг, Махавдг Иивозъ.
46) Барааовг, бедорг Ваевдьевг,
47) Грнгорьевъ, бедорг Павдовъ.
48) Гаеридовг, Ивавг Львовъ.
49) Хайаадск)й овг же Бернадс1 1Й Николай Игватьевъ.
50) Никитииг, Васид1й Ававасьевг.

51) Т ереатье», Николай.
52) Асикрвтовъ, Герасимг Адевсавдровъ.
53) Авдреевг, Леояидг Никитииг
54) Кошкаровъ, Двитр^й Лавреатьевъ.
.55) Насндьевъ. Девев'пВ Петровт,
56) Г.1адковъ, Павелъ
57) Путовъ, Нвкодай Лковдевг.
56) бедоровъ, Васид1й Александров!..
59) Ивавовъ, Иваяъ Авдреевг.
60) Ивавовг, Якоиг Матв1евг.
6 1) Мнхайдовъ, Андрей Пикодаевъ.
62) Серебреавиковъ, Порфир1й Мвхайдовъ.
63) Тарасовъ, (но отчннт Ш пряно»:) Мнхаидг Идьнвъ.
64) Баверткивъ, Нивовъ И ваво».
65) Кукушкквъ, Ннкодкй Адексавдро».
66) Ларивг, Сергйй Павдо».
67) Ероеее», ДнитрИ Тригорьевь.
68) П овосо», Паведг Петрпвъ.
69) Поиошевг, Двнтр)й бедлдювг.
70) Свжевовъ, Иваяг Васид|.евъ.
71) Лар1ово», Евдокииг Павдовъ.
72) Мавьковъ, Петръ Сосниатри».
73) Завврадовъ, EereaiB.
74) П овотае», Лука Михайдо».
75) Бахаро», Мвксввъ Давидовг.
76) Корюкае», Ивавъ Бдадви1ровь.
77) Хаходввг, бедорг Васвдъевъ.
78) Нержавнвъ, Нвкодай Петровъ.
79) Греушевнчъ, Илья Луинвъ.
80) Обдаеовъ, ВасидИ Порфнрье».
81) Ададывияг, Васил1й Зато» .
82) Вочеровг, Михаидг Севеяовг’
83) Щвигнвсв1й, Адехсаадръ loxBBon.
84) Ерводаезъ, Севенг Фдоро».
85) Ивавовъ, Петръ бедоровь.
86) Рагозивъ, AieKdfi бедоровъ.
87) Легаче», Дннтр1й бедоровъ.
88) Н оввко», 1*й Ивавъ Евевмовъ.
89) Ноздреватыхъ, Ивавъ бедотозг.
90) Гуршечвчг, Гур1й Адаиовъ.
91) Свярвдовг, Басв|1й И ваво»,
92) Ш естако», Адоксавдръ Игватьевъ.
93) Шаривкинъ, Адсксавдрг Кврнядовъ.
94) Ивавовг, Лаврент1й Или1въ.
95) Сядоровъ, Авгоаъ Авдреевъ.
96) АлсксФе», бедорг Стеиавовг.
97) Севевовь, Адекс1!В бедоровг.
98) Г оре», Авдрей Гаврндовъ.
99) бедоровг, Твноесй Накодае».
00) Роддевйчь, Аданъ Внвевтьенг.
01) ЯковдеВъ, Ивавъ Степавовъ.

Ивавовъ, Ивавъ 1осифовъ.
Коднваъ, Петръ.
Нвиомвящ1й, Стевааъ Васняьенг.

. Толкачевъ, Петръ.
06) Дннтр1евъ, Аггйй.
07) Макушввг, Явоаъ.
)8) Гераевмоаъ, Бфвнъ Ыикнтввг.
)9) Оокодо», Михей B iap ioso» .
10) Гурс|1й, Бровнеда» Внкторовг.
11) Аверьяао», Лавревт1й.
L2) Черяовг, Николай Павло».
13) Цвкнвъ, бедорг АдексАеп.
14) Лоскутовг, МатвЪв Матвйезъ.
15) Карбыше», Никаворъ Фвдввновъ.
16) Трофвмовъ, Адевсавдръ Сенеао».
17) А вдрее», Каддистратг Ивавовг.
16) Лувнвъ Демеап! бедоровъ
19) СергЬе», Никита Сергйе».
20) Трофянов^ Внкторг Н вводае».
21) Ввшвевс«й: (по отчиму Маштавовъ:) Ннводвй Се* 

меновъ,
22) Борошвдовъ, Фока Авдрееп.
23) Игумио», Мвхаидг Нивнтввг.
24) СергФе», Яковг.
25) Рязавкввг, (по воспвтатедю Раэввкняг.) СергФй.
26) Пдотанковг, Игват1й Петро».
27) Смовотйвг, Зваов1й Ильвяг.

. АдексФевъ, Евввъ Дннтр1евъ.
29) Н вводае», Сеиевъ Ввктороп.
30) Пдотввковг, Игват1й Идьвиг.
31) Авдреевъ, МатвЬй бедоро».
32) Зенса1й, бедорг.
33) Грвгорьевг, Ронавъ Льво».
34) Кузвеци», Петръ.

Лыековъ, Егоръ бедоровг.
. Рагозявг, Адексавдръ Някодае».

37) Подаво», Петръ.
38) Идьнвъ, Нвводай Сененовъ.
39) Фи1вппо11ъ, Семевъ Вареодомее».
40) Ткатдв1й, Абравг.
41) Жарвовъ. Мвхандъ бедоровъ.
42) Кдевовъ, Адексавдръ Ивавовъ.
43) Квар1яновъ, Васид1й Днвтр1еаъ.
' "  Грвгорьевг, Ивавъ Сеневопъ.

Ровавовск1й, Аиоддояъ Нвкодаевг.
Войцеховск!й, Васвд1й А вдрее».
М акевно», Адексавдръ.

48) Кововадо», Нвкодай Авдреевъ.
49) Грабдюкъ, Ыартвиъ Мартваовг.
50) Твмшвяъ, Ивавг Авдреевъ.
)1) Шедешвовъ, Дмитр1В Ивавовъ.
52) Ничвяск!й, Стевавъ.
53) Бердввтыгерг, Мовсей Хува.
>4) Лазовск1й, Осеръ ХаВверъ
55) Завграевъ, Бйэдь ЛеВзввъ.
56) ФовштеВвъ, Ицвкудь Вев1аянвовг.
57) П вдьвя» , Ицко Ыарвовъ 
56) Машковкчъ, Ыатвйй И сае».
59) Мвдлеръ, Лейба Мнхедевг.
60) Веймеръ, Хавнъ Гершковъ.
61) Ш таво», Квда Мовше».
62) Баквдь, Яаведь Сакойдо».
63) Заруховвчъ, Вудьфь Гнрш е», Камвсв1й н^щяанвг.
64) Рубааовичъ, Мордхедь, Кремевчугск18 мЪщавваъ. 
.65) Семевовъ, Козва И гватье», арестьявваг Соасской

водоста.
166) Ковыдо», I'eopiiB И ваво», Куэвецв1й н й щ авв» .

167) Ниволаевъ, Ивавъ беофапагп, TapcKifi мУицааивъ.
168) Забабуринъ, Мнхандъ Днитдмепь, соддатск1й сыаъ.
169) Соломнвъ, Я к о »  Дмвтр1еи1, крестъяаввъ Вятской 

Губ, Лрввскаг» у’Ьзда, iioAueeiioni'KoB во.дссгв.
170) Вплко», Л е »  Аоааасьепь, 1Цадривск1й м'Ьщааявъ.
171) Мидьвикоы, Петръ Ллексавл|10пъ, Варваудьсв1й 

мйщавввъ.
|72) Возвееенск1й, ОаддЬй Ромацонт..
173) Ннкодаевъ, Езгев1й Пикодаевъ.
174) Снтивь, Семевъ Семево».
175) Алквнъ, Флттахутдянъ Абдуловъ, крестьявваъ 

Кяясейскагп округа, Кданской волости!
176) Балдвяъ, Сгеиаяъ бедоропъ, к(!ест1.лаввъ Тободь- 
0 Округа, ВроввиковсквВ подостн,
177) Алтывнико», .'Дмнтр1а б « о р о » , крестьянввъ 

Спасской волости.
178) Вдисеевъ, бед)ръ Йетровъ, соддатск1й сывъ.
179) Кадваивъ, Петръ АдексЬев!., крестьявнзг Вят

ской гу6еря1н.
180) Брагйвг, Штвйй.
181) Ыартемьявоиъ, Васили Грнгирьеог, 1Сувгуаск1ймФ* 

шааваъ.
182) Иововаревг, Нвкода'СТ'рвгпрьевъ, Яравсв1й м-Ьша* 

нвнъ.
183) Опроквдвевъ, Евгев1й Вихтороиг, Тюмевсх1й Н’йщв-

184) ^Ioдю^nвъ  ̂Никавдръ бедоровъ, Верхотурсв.й нЬща-

185) Ушаро», Паве.» Егоров! ;'^?бв4ьск1й м1щавввъ.
186) Хахадкивъ, Григор1й .VlapTUpieui, креетьявввъ 

Первекой Губсрв1в.
187) Ш втнко», Адексавдръ Мнхвйдоиъ, креэтьяввяъ 

Тобольской Губера1и.
188) Ыатв-Ьсвъ, Адексавдръ Паидовь, ЕхятеривбургскШ 

нфщавивъ.
189) Фролопъ, Ивапъ Ссвеповъ, крестьяняяъ Нижего

родской Губери1в, Ааговооской кодоств.
190) Личаревг, Ивавг Харитовоаъ, креетьявввъ Воло

годской Г;беря1в
191) Иаршуковъ, Васид1й Ваевдье».
192) Сдпкеввчь, Ввтодьдъ Ивавовг, сывъ польскаго 

переседепда.
193) Вад1евъ, Мвхандъ Захадювъ.
194) Лксеатьео!., Николай И .аин!, УфинскИ нФща-

195) Пдатувовъ, Лдександрь Ннкодаев!, Седевгнвсый 
нфщаняаъ.

196) Монастыревг, Павелъ Eroiioiii.ToHcKifi мйщавнаъ.
197) Самсоао», Ивавъ Подикариоиъ.
196) Гвиаейск1й. Илья МвтрЬевъ.
199) Никитивъ, И м аъ  Семевовъ.
200) Ыакаровъ, Лдевсеядрь (осифонъ.
201) Вайбичеако», овъ же Кайбиченкош, Ггмааъ ве- 

доровъ.
202) Логяновъ, Макаръ
203) Юрченко, Севеаъ Ивавовъ.
204) Адиеро», Ыордухъ Сру.евъ.
205) Хотннск1й, Мовсей Шнерковъ.
206) Иваяо», Ксепофоагь Ивааовъ.
207) Ушврияъ, Мивей Ьседекъ.
203) Опутивъ, Авиакуиъ Ннхолаепг.
20Э) Нездерг, Матод1й 1'убввовг, KbubckU вфщавввъ.
210) Петровъ, Варваръ йльияъ
211) Гусевъ, бсипъ Серг1«иъ, Лк)тск1й яЬщаанвъ.
2 |2 )  Идьваыхъ, Николай Лаврентьев!.
213) Оснаоиъ, Васили Бгоронъ.
214) Еремнвъ, Сидпръ Ивавовъ.
219, Тарасовъ, Няколай Елевоер1е».
216) Горш ко», Ивавъ Ллександровъ.
217) Ивавовг, Ивавъ 1уднаъ.
218) Куту3'1пь, Адексавдръ Ивавовъ.
219) Денвдовъ, Махеннг Борисовг-
220) П;ховек1й, Иваяъ Стеоановъ.
221) Иироясвикопъ, Леовт1й бедоровь.
222) Казберухъ, Ннкодай Ивавонъ.
223) Окобедхиаъ, Еавфавъ Проконьеп.
224) Хохдовъ, Аристархъ Стеааяовъ.
225) Чебукявъ, С(еаввъ Денидовъ.
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Кормдеваго скота |  ̂ _  
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I обыкиове

2‘сляпшна ежедневмог! бойки:

Z  Z
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Баранина ежедневной бойка:
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Печеный хлпб».

Пшевнчяый н обыквовеввый
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MCiiiiAtieiiiii 1'П]10Д|||шик1 н сжружв, полицейскини ум|твле- 
.1яяв TuucKOtt гуЙе1)В1В, сисквыя т т 1.и, iin.iy<iei!H::  ̂ iijia 

,V\ 1'у6й]10скихъ п).донлстеЯ: Вологпдсхихъ 6<̂, Вилипскихъ 
Г>, Моикоявкнхъ 33, Рйдовскахг 7, Олппсвких'Ь G5, llotii'a- 
||ОЛ'кихг 30, 1(о;1ои»ж,:11Нхг СП, Иплтлпскяхъ 67, KimicxBXb 
)̂6, Нвхсгоролсхнхг 36 и при итв.>шея1яхг: Харпкоискаго 

ГуС. Ирапл. аа № 7139 и обт.я11лен1л п торгахч; Tofioai.- 
а М 2743 в Севиналатиясхя!» Обл. Прав, за ^  9673.

Вы, TI.JfClITI
Ti4, Ии УлЫ'зяп, II 131ШП1яющИ) пап. 
Ты творевг ситппрепваго,
Ты, яебо угомваяваго.
Ты. либо, арояяведшее »11Язди.
Дай, Боже, скота.
Дай, Коже, хгкба.
Дай, Боже, 1'лапу дому!
Ты, Timpe.iVb сотпореввагп,
Ты, небо у|'отпианяаги1
11ред-1, HyaiiijH-b отцомъ молюсь я;
Пои1ля, ной отеп'Ь, свое бласослопеи

Кь донЪ моему глап^!
В'ь стадй моему скоту!
Иредъ тобой 11|1оклоакюсь я.
Ппшли, Боже, слои благосло1юв1е1 
Ты, тнорецг с11Т1Юреняаго1 
Ты, вебо yroioiiaHaai'oI

Д - р а  Р а д л о в а  ч р е з ъ  А л та й  н ъ  Т ел ец к ом у  

о зе р у  и p i n t  А бак ан у . С'

/1род<1лясен1е

Въ лереивЪ путешестпеявих'Ь нвпюль кама {шана- 
во). llocxtABifi ирилелг его лг слой домт, который былъ 
такь тйсепъ и вву1обив1, что нъ вииг ножво было остаться 
только самое короткое лреня. Небольшая комната была вся 
оапмеяа летами; полдюживн гряямыхъ, нолгвагвхг дйтеН 
ва’ялось пездЪ ва полу; на ипстелЬ лежали грязвыя жепш,И’ 
пи, атмосфера была тахъ тяжела, что дышать было почти 
пепозможво. Шанаяъ показалъ Радлову спой полшебаый 
бубенъ, который явачительво отлвчается оть упитребля- 
екыхъ у Ллтайсквхъ халмыковь.

Brxopt послФ того, шавааъ заилатилъ имзип. нуте- 
то 1Тлеавику. Кодла разнизала ему языкъ и оаъ яродикто' 
im-1'Ь слфаующую пбсвю, употребляемую во время ириаоше- 
niii жертвы.

Ты, паходяЕцееся на верху, вебо Абыясъ-Камъ, 
Вызнаншес зелень яя землю.
Возрастияшее мясо на бедрихъ,
Кыздалшее по.юсы на гололД,
Ты, тиорецъ cuTRopcHnai'o 
Ты, небо yroTOimHHai'O,
"  '  , нронзиедшси чл1|яды!.

U Мая Радлоиъ остлпи-лъ улусь Урси1й я отирапил-
III. улусъ Солкпп (10 ncpcTi), дорога была хорпшаи; 
ко ircpo'lia.n, черезъ р. Уръ но дря тому, раявашвтрну- 
юету представля.лъ опасиость.

Солкой—бо.ц.шой и богатый татарскШ улусз; онъ со- 
етоитъ болыне чЬмъ нзь СО бреиенчктыхъ домовъ и 5 —б 

1Ъ изъ плетяя. Зд^сь мутешестеенаиЕЪ, по взбЪжав1е 
развыхъ васДкомыхъ, вадпДяшнхъ ему ва прежвихъ хварти- 
рахъ, и пользуясь хорошею погодою, разбилъ палатку, хотя 
нйкоторые дома каза.тсь снаружи допольво чистыми. Вь 
улусД Солкой жнвутъ па по.юииву Ашъ-Киштвмы, ва поло- 

ly Теленгеты; крещеныхъ татаръ очеаь мало. Какь и 
ypcKie татары, они завнииюгсл землед'Ьл1емъ и скотоводс!'- 
онъ. Бд'Ьсь жииетъ башлыкь (зайсанъ) и два шамана; оба 
ос.«йдн!е были такъ иьяяы, что Радлоиъ не могъ добиться 
тъ ннх'ь никакого толку. Онъ пробыль въ зтоиъ тлусЬ до 
6 .Мая и усп'Ьлъ записать в1и1колько иЬ се^, сказокъ и 

предаи1В, Воть одно взъ инхъ, отаосящееся къ ойротско
му князю Шв)яу, которып убЬжалъ вь Росс1Ю.

Былъ oflpoTCKifi хвязь КовгодоИ — У отого квязя бы
ло дп'Ь жены. Отъ первой у пеги роди.кя сыпъ, по имени 
Шюпу, Когда эта жена умерла, Конгодой пзялъ другую, 

ьторой жены у него родились дочь и Tini сына; сыновья 
падись: Амаръ-Сана, Гзмирь-Сааа и Калдааь-Чэрю. 

Однажды Шюну отпраиился одипь ва охоту Онъ застр^ 
красную лисицу и принес, ее въ отцу. Потомъ Аниръ- 

Санз, Гэмирь-Сана и Калданъ-Чэрю отпралвлись net трое, 
также BIL охоту; оив ничего не застрЬли.ш и возпрагилнсь 
съ пустыми руками. Шюну пыйха.«ъ снопа, что-бы застрй- 
яить тигра. Застрйливъ тигра, ояъ привязалъ его кь дере
ну 11 нозвратился вазндъ. ПоедЪ того три брата отпряпились 
также, что-бы застрЬлнтъ тягра; они тввдЬли, прнллзаняаго 

дерену, тигра и яыстрЪлвли пт. пего; хотя ови и nuerpt- 
1я, одвакожъ овт пе упзл1. Когда они подошли по бли- 

то увидЬли, что тигрь яривяранъ. Амыръ-Сана сказалъ; 
иозмсмъ этого припязавяаго тигра; Шюну бу.гегь очеяь 

сердиться. Исрвупшвсь ДОМОЙ, они скьзали отцу: .Ну, батю- 
, смотри xopoiueeuKo; не сог.лашаася на зачтя, чго бы 

cTapiaii сыпъ Х'|диль па охоту; опь дурной человЬаъ; 
убьетъ тебя". Отецъ согласи.лся сь тремя сиаольяни и 
задумали убить Шюпу. Опи паоои1И его иьячымъ, лы- 

у^пьяяаго обЬ олечевыя лопатки, вырыли п-ь

н 1’адлопу тллколыкъ чолопф- 
0 И.ру сонершевво съ другой

той

ть шамапъ 
мредстапилъ
Овт. обьяснилг, что нфчнтаетъ себя инЬющинт 
ЧТ0Ж11ОЙ пласта икД| дух>ми, болЬзнями к т, и, 
LiicTKO состонтыгь мплитп-Ё, iipuiiieHiH иредъ Влады- 

к< ю Hi|ia, Богонъ, coTnojianiiiKu-b псе, а жертва—только 
зяакт. покориостн и предапН'1С1И кь Kiry. Духи, кот.|рыхъ 
0П1. прпзыпаетъ, суть только колитпепаики предь Богомъ

че1’о сообщить. Бее, что то.дько ножно было узвать ить 
иего оъ атоиъ <тпешсн1и, состояло лъ слбдующемъ. Высп- 
чайшес божестпо, все согп-1рившее н обо псемь пеху- 
щееен, естьУльгэвь или Адамъ. Злое начало—Арликъ. Какь 
у Того, такт, к удругаго есть сном герои, cramiiic по бокамъ 
нхъ Зваи^пит1|й1и1е героя Ульгэяа суть помянутые пыше 
По плистителей. Самые могущественные между мини- Мац- 
лншире, Маи-Теве, Сьлгймакъ и Пайапь.

Улыэкь пъ татарскп-тюрскомъ лзыкЬ значить—вели- 
K ii, :шатйый. Поль имеяемь Арлики Мояго.ш—буддисты 
разумЪютъ царя подземпаго nijia Mumiuuiupf, без-ь coual.- 
н1я, испорченное имя Будды-Маидшуерн. Оказыпается, чго 
шянапы допуггили ль слой Нннтеопъ и будд!йскихъ гев1спт..

Шамапъ обошелъ съ Радлопымт, деревню и показалъ 
ему Н’Ьсто жсрт1101|рипошеи!л. Кожа жертвеннаго жнпотна- 
го вс висит, зД'Ьсь, ьакъ у Алтайскнхъ Калмыкопъ, па длин- 
помъ шесть, а  усталотепа между длумя ше тамп, ш, сидя- 
чемь полижен1и животнаго, на иодмосгаахъ. Какь и Алтая- 
cKie Калныкв, Телеуты носллщаю.ъ Богу только вожу, а 
мясо Ъдятъ сани. Кумировъ, по иоламь шан.апа, у 
в1тъ, DO въ ;саждонъ дон1) есть почетвое мЬеги яосоящеи- 
вое Богу. Ба.'тЬнъ овь показалъ на вЬскольхо яебо.ы.тихь 
березокъ у каждаго дона, съ полбшсяаыни ва вихъ заячь- 
яии шЕурками. Эти шкурки не свимаютея до тЬхъ поръ, 
лоха не сгв1ютъ. Тогда, bhIicto пихъ, л-Ьшаюгъ вовыя, ва

(Ъ~Сио”т 7 л -Т Г у б . М д. в. г.

ь 60 сажевъ г 3 опусгилн туда Шюну "

Спустя вЬсколько преневи. пришли три челопЬка, ови 
пришли съ желЬзпыки луками. Эти три чеюпЬка сказали 
Иопгодою: „Кто натяветн вамъ эти луви, тому мы будсмъ 
млптить дань; если же Конгодой це пыстр-Ьлить нзъ инхъ, 
то ояъ должевъ платать дань.'' Три сына не могли натя
нуть желбэвыхъ .lyKiini, пе могли лысгрЬлнть изь пихъ 
испугались и сказа.тн; „Надо nocMOTiiliTb 111г>ну.“ Ови по- 
Ьхаля В1. Шюиу н пылулн его нзъ ямы; Шюоу еще быль 
жнпъ. Гег1С|1|. они обрадоралиу*. убвлн молодую KoOu.iy, пи
ли |юд»у в -IiiB мясо. Шюиу. сваз.иъ: „Я принесу свой 
собствевпый лук1..“ Ирияесъ. Ояъ пыстрклвль азь свего 
лука и 1,азби.1'ь желЬзный порогъ своего отца. Тогда овъ 
сказалъ: „Несите-же май тЬ лукв., Привеелн, Шюну на- 
тянулъ iich три. высгрЬлнлъ и скава.п,: „Возьмите эти CMt.- 
шяыя пещи и убирайтесь.“—Три человека, обязанные те
перь 11ла1ежемъ дави, ушли домой.

Лиыръ-Сана, Тсвиръ-Сапа.и Калдааъ-Чэрю осдивнлись 
и поехали собирать дань. Они Ь х ат  очень скоро. Когда 
опи были уже па полооив1> дороги, моЫиопалъ за пани 
Шюну. О т . пашелъ ихъ на дорогЬ. Туть Шюну. ваиустилъ 
холод'ь и заморознлъ ихъ. Они остались па дорог%. Шюну 
отправился .хальше в собралъ дань. Когда овъ позпращал- 
ся, па дорог!! iioiiaiiicb ему три чеюв-бкл. Одияъ изь вихъ 
сказал!.; „Я пряяесъ тебЬ водки отъ твоего отцз; пеП!“ 
Другой чешпЬкъ сказалъ: «Но пей, Шюпу, лодки; вылей эту 
водку собакамъ.г Только что Шюну лылилъ подку собаки, 
какъ она, поиробовапъ ее, издохла.

Носл'Ь этого Шюну не возвратился домой, а отиравнл- 
сп пъ юрту своего дяди Айякки и жеяи.шя яа его дочери. 
!7огда Лйявкн |:,гЬла.«ся crajib, то сказалъ Шюну: „Обладая 
ты моимъ народомъ; самъ я сталъ уже старь и пе мог; 
царсТ110пать.“ Когда Шюну олладиль такинъ образомъ яа 
родомг, иоддапные его сказали: этт-ь Шюну че.юп-Ькт, не

эги U 0I18, Шюпу убЬжалъ ко Русскому Царю и ,тлл1 
жить пъ ого зетлЬ. Однажды опь ||;1Ктрйлилъ споею стрй 
лою 67 голопь коней ББлаго '^ря. PyccKie сказаш: ЗачЬмъ 
ты держишь такого челолика? овь простр-Ьлнваетъ тев  лп- 
шадеН. Царг. ;iaiM8TH.ib ;m лошадей и сказалъ: „Этого че
лопбка пи у меня не TjiorafiTel Пусть ого имя будегь 1Сра- 
сп1||цеколъ.“

Татары сь ;1авнстью снотрпть на лодп,рсп1е русскнхь 
вресгьяиь вь ихь спсЬдстпй. Лкгь 50 тому пазлдъ, говори
ла она, здЬсь было только нисколько ceiuHlIi, и пся :1еилп 
принадлежала яамь. Те.1срь деревни потеюду. Татярь годь 

году ставопитсн мса-Ье м земля у пась почти п-я отмежс-
na.-l!lic ому аа:1адъ паоГ.дстисппое suaaie

ыисаиа зд1сь прекрати юсь « Teiicpi.oHi. Hnnipacrcj..........
к,I па три года, носи |'фиц1ал1.ное название шаршииы. 
Ivi. тому же премеин относится распор,1жсн!е, лозно- 
лающее имъ износить подати по шкурами, а деньгами. 
Эт-| распоряжеп!с весьма 6xarOAtTeii.a > для Телсутовъ, по 
гому что зв-Ьри въ окрестпости не много ц для того, что
бы гмптнть подать шкурамя, ови приеуж.аены были сами 
иокуиать нхъ. Однакожь иам не Донольны эгммс, pacuop»- 
жев1емь, привыквувь къ ирежаему порядку. Особенную 
заботу Те.юутосъ состав.тяеть Kpewesie. Опи cipainHBa.ia 
Радлова. нралда-ли, будтобы Царь приказалъ, чтобы лсЬ 
крестилвсп, и будто-бу будутъ нрис.тяы казаки чтобы 
принуждать креститься? Конечно, путешесгленаикъ старался, 
сколько возможно, разейять эти вздорные глухи.

Злишв1с Телеуты ясно показываютъ, что цмоилн: 
межегь развиваться только сана собою, а пе васильствеа-

УсиЛ1я правительства цивялнзовать снбнрскахъ инород- 
h по ыногихъ отпошеа(яхъ остались безоладными. Здбсь 
аапротипъ, наро.цъ образуется самь сабою. Какь толь- 

л'ало у него меньше земли, онъ отказался отъ кочевой 
ни, построй 1Ъ дома, с гл ъ  запинаться земледЬл1в11Ь, и 

живетъ теперь мо.гмбно русскимь крсстьянамъ, хотя я при
держивается еще обыпаевъ, иолучевныхь въ яислфдство отъ 
предколъ.

16 Моя Радловъ npilixexb въ улусь—Шанди, находя- 
щ)йсл оть ирмыдущаго вь 12 верстахъ, и остановился лъ 
домЬ былшаго rrapniniiH (башлыка) Васичя. Зд-Ьсь онъ

ль чистенькую ьпинатку и «ом-Ьстился очень удобно, 
ииь иоказалъему пращиичаую одежду своей жены; она 

была сопершенво псобато иокроя и сшита, какъ упкрялъ 
бывш1й старшина, точно такъ, какъ шилн встарияу. Золо
тое шитье ея должно переходить по иаслЬдству. Мног(я взъ 
богазыхъ жепщияъ цадЬаають тазую одежду и теперь еще 

|1аздвикаиъ, вместись с)бои.ей шапкой. Коегюмь со- 
стоитъ изъ шелколаго, достигающего почти до ладыжекъ, 
пижвято 1|.1атья сь кирогкнив рукаванн и лышитымъ золо- 

на.-рудвнкомъ и поротяикомь. Нагрудникь усаженъ . 
пуговицами, между которыми ваходвлось шесть очень сга- 
рыхъ Сперхъ этого вижвяг, платья яосязъ кафтавъ изь 

ке Matepiu, достпгаюиийдо колинь. Рукава верхвято 
платья доходить до кисти руки, узки и лежать цлогао; во- 
|бщеск.1адокы 1игд-ЬвЬть. Воротннкъ этого нерхняго плать- 
I почти въ три вершка шириною; овъ изъ чернаго няне»,, 
обшнтъ шелкомъ и золотымъ галуномъ; ва каждомъ K oan i\ 

внеятъ двЬ 1пелковыху кветн съ зоютики швурками. 
Золотые шнурки бЫ1И очень стары.

МЬста, 1:осплщеины,1 богпмъ при домахъ, были здксь 
(гЬеколько ипыя, чЬмъ нъ ирежвихъ дереввяхъ. Ови состо- 

1И изъ рада Ю 15 березокь, къ которымъ было нривя- 
1В0 множесгйо б и т х ъ  .(снточекъ

17 Мая Радюаь оставилъ улусь Шанди и ваправился 
ь Улу Анль (большан деревня). Улу—Авлъ, во всякомъ 
lyqat, самяя большая деревня здФшнихъ Телеутовъ такъ 
1къ она состоитъ болФе, нежели изъ 100 деревянпыхъ до- 
овъ и почти 20 земляныхь юрть, Зд-Ьсь аутешестиеняикь

-стан )внлоя въ домЬ заакомаго ему прежде башлыка Ни
колая, который правпдь его очень дружелюбие.

Языкъ здЬшвихъ Телеутовъ тотъ же самый, какъ у 
Алтайскнхъ Телеут.лъ (въ Мыюгк, УлалЬ и Друг.], только 
въ вемъ находится иного руссквхъ слолъ.

КромЬ понменованныхъ вдЬсь тедеутскахъ деревень 
въ окресгносгяхъ находится еще вЬсколько небольшихъ улу- 
совъ (Шалу, Охсокъ), которые тянутся иочтп до Томскаго 
завода.— 11о расказамъ старожнловъ, нЬкогда вся степь бы
ла П.ЛОТНО засиена илекснамя Тыеутовъ, которые прико
чевали сюда съ Иртыша нодъ предводитиьствомъ Мамыта 
н Балыка.—Часть нхъ обрусЬла и жнветъ теперь на пра- 
вахъ ясачпыхъ крестьявъ, другая переселплась въ Алтай 
(Мыюта, Удала, Шаиалъ); наконецъ, остальные ушлв въ 
ToHCRifl в Мипусянск1й округа. Теперь здЬсь жнветъ не 
больше 2000 Ттлсутовъ.

Прежде живш1е зд-Ьсь Телеуты раздЬлялись на четыре 
аайсанства, переямеповавпыя вынЬ въ волости. Встйчаю- 
щ(яся зд-Ьсь родовыя назван!я суть иЬдующ1а:

я) У Телеутоп.

1) Таро; 2) Очу; 3) Мэркнгь (Мырквть); 4) Акъ-Ту- 
мать; 5) Кана I'yMaTb; б) Чоросъ; 7) Сарть; 8) Кывчакъ;
9) Нанманъ; 10) Т иесь; П ) Торгулъ; 12) Мупдусъ; 13) 
Кочкоръ; 14) Толошъ; 15 Пуруть; 16) Чаднаиъ.

б) У Awh—Кшитимовъ.

1) Юлы; 2) Тбргь Ап; 3) Чюнгюсъ Ан!»
Достонпство эайсааа прежде было паиЬдствепио. Ро

ды ихъ были.
1- е.) Зайсанстпо ( Ашъ—Квштпмъ) Юлы.
2- е )  < « (Т иенгегь.) Чорось.
3- е.) < < < « Толошъ.
4- е.) < < < < Чадмавъ.

Хотя здЬшв1е Тиеуты весьма мало подвергыясь вл1я- 
|пю Руссвихъ, однакоягь большая часть ихъ иосвть рус- 
ск!я имена. Это происходоть оть того, что у инхъ въ обн- 
чаЬ .давать конорожденному пня того чмовЬва, который 
первымъ пступпть въ .домъ, гдЬнаходится родильница. Е и и  
ребспикъ-мальчвкь, то ему дають имя перваго вступив- 
шаго пъ домъ мужчины, е и н  дЬвочка—первой всгуиившей 
женщины,

Дру1ч)й зам-Ьчатиьвый обычай здЬшвпхъ Тиеутовъ 
заключается въ рапнихъ бракахъ мужчияъ. Обыкновенно, 
отецъ беретъвъ домъ жепу для своего, часто—только осьми- 
лЬтняго сына и пра^томъ жеиу не ребенка, а взроиую д4- 
вушку. Эта н е в Ь с т  работаеть въ домЬ и заботится во 
псемъ о своемъ иужЬ. Е и и  сыну, когда онъ выросгегь, же
на вс пояраввти, то опъ можегь отоиать ее домой, но, въ 
такомъ иучаЬ, заплаченный за нее калыиъ пропадаегь. 
Впрочемъ, Телеуты упЬрялн Радлова, что инн яе могугь 
вспомнить ни объ одпомъ подобномъ иучаЬ. Самое праздне
ство сватьбы состонть, большею частью, въ ЬдЬ и патьЬ; 
сдннстяснпаи церсиошя заключается въ благоиовен1и не- 
вЬстки'яа мЬстЬ, лоевящеппомъ богамъ, н\въ обходЬ иоло- 
дыхъ по .деровпЬ, при чеиъ онп получайтъ подарки.

Палласъ говорвгь, что Телеуты вЬшаюгь трупы сво- 
ихъ рокойпиконъ па .деревья. Радловъ пе паш иъ плчего 
подобнаго. Бс-Ь Телеуты утверадаюгь, что опи хорояятъ по- 
койпвковъ яъ зе.яд'Ь н что также поступали всегда ихъ 
прадки.

Обыкновевпый музыкальный ппструневть Тиеутовъ 
называемый Чормя, такой же, какъ у Ллтайцевъ: опъ i-рубо 
дЬ.дастся нзъ дерева, подставка для резонанса-изъ жеребя-



чьей loxu. а струяы взъ веЕручеиыьъ дошадввыхъ е

Ли> Кобом1гь ciasaHHoe слово;
Слово, которое ыадугь въ карнанъ,
Ддл слушвющихь иолвов1свое слово,
Х>в злаго, нвчего яе слупшощаго—негодное с

BieHb Лвь-ЕобоБОнъ сызаявое слово; 
Слово, ва которое сяотратъ в прачуть. 
Для унваго—нзвЪствое слово,
Ддл адаго, не разумнаго—негодное слово.

Акъ-Еобокъ шагаеть черезъ озеро.
Пролагаегь путь чрезъ голую гору;
Бслвбь родвлся такой оревосходвый человЪвъ.

какъ Кобохъ
Оаъ уетровдъ <5н ность черезъ норе.

•Кобояъ ооегк во чрев! своей катера:

Подъ берегокъ ты вролохвла дорогу, 
Тайно ты црнхвла Кобока;
Подъ водою ты продохвла дорогу,
Не эамухенъ ты оряхвла Кобова.

Раворвавъ втрое шаровую шелковую т 
Приготовляй H si пслеяав;
Согвувъ втрое дерево въ lo p i, 
Првгоговлай нн4 люльку.

Разорвавъ втрое плотвую шелковую т 
Првютовлай ян^ аедеввв;
Согвувъ втрое березовое дерево, 
Првгоговлай явЪ люльку.

Разорвавъ втрое шврокую шелковую ткань, 
Првготовлаю а  иелевкв в хлу;
Согвувъ втрое дерево въ Kopt, 
Орвгоговляю я люлау в хду.

Раэодрвавъ втрое ыотную шелковую ткавь, 
Првготовлаю я велевки в ацу;
Согвувъ втрое березовое дерево,
Праготовляю я люльку и хду.

Агь-Кобокъ поеть:

Иэъ шелка надери пелевкв,
СороЕгь корнялнпъ соберв;
Изъ вр1нкаго шелка вадерв пелевкв,
Девять корнвлиаъ соберв.

Мать собрала корнвлвпъ; нарвала шелвовыкъ веле- 
нокъ. У вея родвлся сывъ, она назвала его Акъ-Кобокъ, 
Девь ребенокъ лехвгь въ люльк£, ва другой девь овъ раз- 
ланываеть ее п встаетъ. —Я сойду ловять рыбу, говорвтъ 
овъ, Идетъ ловять рыбу и астрЪчаеть ва дорогЁ Кодова 
Пв. Кодовъ Пв говорвгъ: Куда ты вдешъ, дятя кое? Маль- 
чпкъ отвЪчаетъ: Куда хе к в !  яттв,—я  я.ту ловвть рыбу — 
Кодовъ Па говорить; Какъ хе  тобя зовуть?—Какъ хе нвЪ 
называться,—кева зовуть Акъ>Кобоп.—Кодовъ Ии гово- 
рвдъ: я хот^ъ  валить теба, какъ слввкв, (Кобюкъ—слвв- 
1в) в выввть. Акъ-Кобокъ говорвтъ; Какъ теба зовуть?— 
Клдоаъ Пв говорить; Мевя зовуть Кодовъ Пн Акъ-Кобовъ 
говорвтъ: Коровью заднюю часть (Кодовъ-задняя часть) 
^ н о г ь  бы ^сть, а  теба, человечью заднюю часть, ве могу

З^тЁнъ Акъ-Кобокъ ушелъ и валоввлъ рыбы, овъ 
вэалъ ев'н  воэвратилса докой Кодонъ Пв такхе возвратвл- 
са докой Дока у него лехалъвъ люльяй, раньше еще родвв- 
ш1йся. сывъ—Мангыть. Когда Кодовъ Пи воэвратался, м  
сгалъ журить своего сына: «Не стндво ли теб4, что ты все 
еще дехвшЪ, а Лхъ-Кобокъ разлокалъ ухе свою люльку я
ХОДЯ1Ъ>. ^

Акъ-Кобокъ дона ноетъ:

Соберите двадцать пять кастерояъ,
Приготовьте ocipie моего ковья;
Срубите двадцать пять деревъ,
Првготовьте древко ноего ковья.

Соберете двадцать i 
Првготовьте вохоы коего кеча;
Срубяте сорокъ вить роговъ,
Првготовьте рукоять коего кеча

Когда Еооье и к н ч\ былв готовы, ве было еще у Акь- 
Кобока Еовя. Поэтоиу Акъ-Кобокъ аошелъ къ своеку дя- 
дД в стадъ цросять у него коаа. Дядя далъ кова. Авъ-Ко- 
бокъ благословляеть дядю;

Весною в осенью острвгаа скоть,
Пусть будеть у тебя иного херебать;
Весною и осенью остригая скоть,
Пусть будеть у тебя много херебять.

Акь-Кобохъ <гЬлъ на нодаревнаго коня в по^хадъ. На 
paBUiiui овъ слЪзъ сь кона в потявулъ за хвость съ него 
кожу тлвулъ, танулъ н сорвалъ кожу; ковь поб^халъ 
прочь; безъ кохи. На равняв^ птицы съ&|н его иасо. Акъ-

Кобокъ опять иошелъ къ своему днд^, сталъ опять цросить 
10 кона. Дядя ве далъ ену кова; поэтому АкъКобокъ 

ороклялъ его:

Схнативъ лошадиный хвость,
Пусть воръ наиадегъ на твой скоть!
Ухвативъ лошадь за хвость,
Пусть волкъ вападсть ва твой скоть!

По клятвЪ Акъ-Кобока, волкъ к воръ схватвлн скоть 
дядв в увертвяли его. Когда Акъ-Кобокъ пряшелъ въ тре- 
т!й разъ, дядя далъ ену опять ковя. Когда этоть конь вы- 
шелъ со двора, то легь ва зеиь и не шелъ дальше: по^это- 
ху Лкъ КобОЕЬ сталъ хвалить своего ковя.

Кормясь волвующвквса верхушканя травы, 
Охеребнлел ты, Кызылъ—Юрь;
Укр^оляясь ва тридцати пяти пастбнщахъ,
Охеребвлся ты Кызылъ—Юръ.

Коркась волнующимися верхушкахя травы, 
Охеребвлся ты Кызылъ-Ю ръ;
Укр^олаась ва аятидесятн нятн яастбяшахъ, 
Охеребнлеа ты Кызылъ—Юръ.

Кызылъ—Юръ бодръ,
Какъ ср^заявый какышъ е 
Копыто его на трав'6;
Какъ срезанный какышъ с

Въ его yx t ясточникъ;
Рыбы пьють и пе осушають его;
Въ хвост^ его швурокъ перланутра;
Хватить его на всЬхъ д^вушекъ,

Туть конь поб^халъ дал'Ёс. ЗатЁкъ Лкъ Кобокъ ино
го Ъэдвлъ вовругъ. Во Bctxb эеклахъ быль овъ. Houii 
киогвхъ лЪть, овъ возвратился докой. Когда онъ возвратял- 
са, то сталъ хвалить свою птвцу: (ловчаго сокола) и ору- 
xie и зап^лъ.

Твердое xea^so головы лося 
Пробвлъ ты, соколъ!
Своваввое вкЪстЬ, крЪпкое a^atso 
Раздробялъ ты, соколъ!

На груди бФлой раввввы 
Питался ты, соколъ; 
Поль бйлыки облавами 
Иалъ ты, соколъ!

На груда голубой раввивы 
Пвтался ты, соямъ;
Надъ голубымв облаван» 
Пндъ ты, соколъ!

Изъ трвдцатя пата стволовъ дерева 
Ты слЮано, древко коего копьа! 
Тридцатью яатью иастсранн в1гБсгЬ 
Ты коваво, oerpie коего копьа!

Нзъ сорока пятя стволовъ дерева 
Ты сделана, рукоять ноего кеча! 
Сорока пятью настерамя вк^стЬ 
Ты выковавъ, клввокъ ноего кеча!

Въ мрачной черви, которую не ввднгь 
солнце,

Вырублено ты, кое квутоввще! 
Собрниныни ссребракаив пэуврашено 
Ты, кое квутоввще!

Въ нрачвой черви, которую пе ввднгь 
н^сацъ,

Вырублено ты, кое ввуговище! 
Ск1бранвыки эолоторани 
Изукрашено ты, кое квуговище!

Изъ КОХИ o6pt3aHBaro быка,
Ты сд1к1ава - солетена, ноя алеть! 
Иэъ КОХИ четырехъ-лЪтняго быка 
Четырежды ты енлетеиа, моа плеть!

У Лвъ-Кобока былъ брать. Авъ-Кобокъ говоригь ci 
ему брату; по1;денъ на войну. Оба поехали на войну. I 
дорогЁ броп  оробЪль и зап^лъ;

Когда свЪгь вдеть большаке хлопьями,
Будеть дн больше иттв, кой Кобокъ?
Недавно прибывш1й восолъ,—
Унретъ лв онъ, ной Кобовь?

Когдя свЪгъ крутвтъ ввхрекъ,

Йдетъ лв больше втгп, ной Еобокь?
III4C првбивпПЙ сосолъ,

Унреть ли онъ, ной Кобокъ?

M ut слышится какъ будто звовъ;
Что это значить, ной Кобокъ?
Предо ивой ребать, какъ^бы хловья снЪга; 
Что это значить, ной Кобокъ?

M ut слыштся как-ь будто стукг!
Что это значить, мой Кобокъ?
Предо мной ребать, какъ бы хлопьясн'йго;
Что это значить, мой Кобокъ?

Кобокъ отв^чаеть сиоеку брату:
Что Tc6t cJHiiiHTca какъ будто зиовъ,— 
Небдистаюгщй ли это н е ^ !  L
Что предъ тобой ребать. какъ бы хлопья enftra 
Не грива ли это ковя?

Что те(уЬ слышится какъ < 
Не броня лк эти?
Что предъ тобой рнСять, i 
He хвость ли это коня?

ь бы КЛ0ЧК1 св^га

Опять ядуть они, опать брать оробй|ъ п зап1иъ! 
Въ большой стеон тяжело Ъхать:
Кто проведегь пасъ ito ней, ной Кобокъ?
Если все больше будеть чашъ,
Кто кхъ будеть выпввать, ной Кобокъ?

Большой путь тяжело про1>хать;
Кто проведегь насъ но пень мой Кобокъ?
Если лее больше будеть чашъ,
Кто ихъ будеть осушать, мой Кобокъ?

Акъ.Кобовъ ноетъ;

Что вн самый быстрый между бегунами— 
Быстрее ли сколько ввбудь сайгака?
Когда сайгзвъ, утомасъ, остановнтса, 
Кызыдъ-Юръ его аериговить!

Что ни самая быстрая между итицака__
Пыстрйе ли итвцы ворона?
Когда воронъ, утомленный, останиинтся, 
Кызылъ-Юръ его оереговить!

Туть брать проевть Акь-Кобока;

Къ комлю двойной березы
Ирввяхв свою вьючную лошадь, мойЕобовъ.
Когда ты правяхеп^ свою лошадь,
Отпуста мена, Лкъ-Ецбокъ.

Къ кохлю расщеплевной березы
Привахи свою аьючпую лошадь, кой Кобокъ.
Когда ты прнвяхсо1Ъ спою лошадь,
Отпуста меня, Акъ-Кобокъ.
Кобокъ ве отпускаетъ своего брата. Когдя брать хо- 

> убйхать, Кобокъ схватываеть новодъ его коня н

На твоей дорогЬ туда
Могуть вапасть шестьдесятъ челоиЬкь!
На твоей доро!^ сюда
Moiyrb паиасть пятьдгсать 'leiostECb!

Новь слышнть голосъ Акъ-Кобока и бросается ва вой
ну. Брать хотЬдъ удержаться между двумя деревьяма в 
схватвлъ оба дерева руками, во съ корнями вырываеть оба 
дерева, а конь мчится ва войну.

На его дорогЪ туда 
Нападають шестьдесать челов1>хъ!
На его дороЛ сюда 
Нападають оатьдесать челов^къ!

Туть Кобокъ идетъ самъ на войну, убиваеть осталь
ное войско и воэнращаетса явзадъ иа своеыъ б1локъ кон1. 
У ковя его сорокъ равъ, у самого 1!обока трвдтать рань. 
По пути они пр1’йэжаюгь въ деревню; дерененск1а дйвушкн 
поютъ и прослашають Акъ-Кобока.

Шаги б^лаго кова,
Шаги его праближаются къ пакт,
Радость Авъ-Кобова,
Радость его првбдиашется къ намъ,

Шаги голубаго коня,
Шаги его првблвжаются вь нанъ. 
Радость Акъ-Кобока,
Радость его првближаетса къ вакЫ

Акь-КобоЕъ! своего коня 
Пряляжи къ золотому столбу! 
Приди, о, Акъ-Кобокъ! 
Перекочуй у насъ, Лкъ-КобокЫ

Акъ-Кобокъ! своего ковя 
Пряляжи къ серебряному столбу!
Лкъ-Кобо1Еъ! преходи.
Переночуй у васъ, Лкъ-Кобокъ!

Акъ-Кобокъ 1герсночсаалъ туть: церевочезалши, онъ 
с&1Ъ по утру па KOUH и, возвращаясь, эапЪлъ;

P i t  вбить колъ длд кона,
Тамъ и Hiurro кола.
Гд̂ Ь удержалъ поводъ человека,
Тамъ я KtcTO повода.

Фхалъ овъ. tx a jb  и u p iix u b  домой. Въ его дереваК 
не было единствеиной младшей его сестры: опа лыпьча за- 
мухъ за сына Кодонъ Пп, за Маагыта. Кобокъ разеердндея 
Онъ идетъ въ деренвю Маагыта, вдеть что^5ы привест; 
свою младшую сестру. Сестра его увадЪла Кобой и запала:'



Б ^ а г о  аоия 6 i n ,
БЪгь ei4) DpR6jRataeica Еъ ванъ 
Радость рддостоаго Кобоаа, 
Радость его не нрвближаекя.

Годубаго ковя бЪгъ,
Б%>'ь его срибдажается аъ пан 
Радость прекраспаго Кобоаа, 
Радость его ае  пробднжаетса,

Ирагчлоилав эодотую таредку съ кушаньенъ. 
Жди Кобокв!

ириготовдай серебрниую таредку съ хушапьенъ, 
Жди Кобожа!

кома Акъ-Кобока. Кобикъ СЕЕазадъ: <Ты хорошо ya te i_ . — 
доть,> U срубидъ голову Маш'ыту. Нотонъ к^обокъ ы1и1 
свою сестру U иизвратндсн донов. Возвратявшась донов, овъ 
вревратвдся въ повара н отправвдся опять. Кодоп Оя 
(отецъ М авгЪ п) а сш ъ  Агь-Кобока н встркядъ его ва 
доро!^; т у п  овъ егоспросвдъ: <ве видадъ дн ты Кобока?> 
Кибокъ свааадъ: <да а, его вадЪдъ, во какъ же ты хочешь 
его убвть? Хвтрость Кобока веднка.>—Какова же его дат* 
рость? спросилъ Кодопъ Db. Кобокъ сказалъ: <я научу тебя 
хнгроста Кобока.) Тогда Авъ Кобокъ сш адъ : <Отввоввсь 
на вершив^ горы, а выстрЪдю, а ты лови зубаня стр^у.> 
Кобовъ внетр^дидъ в разбвдъ аубы Кодова. Кобокъ сиро- 
свдъ: <Научндся дя?> Кодовъ сказалъ: Да' вауяидся.

Опять стадъ Кодовъ Db искать Кобока, опять встр1- 
тл я сь  овн. Кодовъ Ця спроснлъ: <Ие вндалъ ля ты Кобо- 
ха?> Кобовъ свааадъ: <да,« его вндалъ, овъ ношелъ въ оэе* 
ро, поэтону ступав в ты туда.) Кодовъ оошелъ въ озеро. 
Когда овъ пошедъ, Кобокъ вапустнлъ норозъ в аанорозялъ 
Кодона, тря дяв заноражавадъ его; Кодовъ Пн лежнтъ въ 
oiiepb. Кобокъ сказадъ: Теперь выходя! Научвлся лы ты 
теперь хитрости Кобока? Л —Кобокъ, хвтрость ноя велика! 
Говора тавъ, овъ срубидъ голову Кодовъ Пя,

('||ро()одакек1е б^детг)

II .домис’гь и ш -опсшкстшяхг по юмокой гу.
tiKl'HIH, ЗА ПЕРВУЮ иОЛОВИНУ СШТЯВРЯ 1880 ГОДА.

Наводнени. Тонскаго округа, Сиассхов волости, п()овс 
шедшвиг отъ снльяыхг дождей лаподвеа1емъ свесдо s t-  
гК'1Лько ностовь, илиткнъ ва нельяквахъ, унесло сбяо, но- 
виртнло хдвб.!, огородаыя овощи в врой,, оть чего жители 
Спасской водиетн, деревень: Батурвяой, Инжвс—Шубивов, 
В iponuBoe, Лучавоиой, Пекрвсовой, Аавкнвов в Еучуно— 
КркввоВ иовесдн убытковъ ив 17,388 руб. Довесев1е оолуче- 
■I» 16 Сенжбрв.

'T^M^wTuihIh. НИсввго округа, Снолевской водоста,
ип. дер. Н аяне—Увнонской, 18 1юдя, вибато градомъ рия- 
IIIUO рода x>t6a 46 десптинъ.

Того же округа, Вуктарнинсков иодоств, въ дереввЪ 
MiixothkI), 10 1юия, иибядо град'1Нь разнаго рода 
'JO десятииъ. Дааесев1н иодучевы I и 4 Севтябрн.

Скотстй падсжъ. Мар1нвсваги округа, ггъ сеД' 
iiiiliBHOiicxoe иодоств существовавшая на рогатоиъ екогЬ 
K'l.tanb нрекратидась. Xnueceeic водучеао О Сентября.

Кавнсваго округа, lioBBeceaciol иодоств, отъ суще- 
iTuyumeU на рогатоиъ скот! бОд1»вк, съ 4 но 18 Августа

Того же округа, Кыштовсков воаоетя, въ дер. Вез- 
ii.ixouK'li сушествш)аишя;| ва рогатоиъ гкогЬ бодвзнь пре- 
1.рлтидась. Довесев1я иодучевы I в О Севтября.

ШВехаг» округа, Устьванеавогоревой водостк, пъ <e-J 
.it- Красяоярехонъ, 26 1к>дн, появилась ва рогатонъ скот/ 
:ы| азнтельвия бид Ьзвь, оть KorojinU оо 22 .\вгугта над]

Того же округа, Вчадян1рской подпств, въ сед! Секи 
списконъ оть сущестоующей ва рогатонъ евогЬ 6од!звв, 
гь 31 1юля но 24 Аигуста, иадо 183 шт.

Того же овруга в иодоств, пъ дер. Мадов-Убввк! 
попвндась ва рогатонъ скот! бод!звь, отъ которое по 24

Того же округа, Зн!наи1'0|)ской волости, въ сед! ]1е- 
троисвонъ, огъ существующей ва рогатонъ ежог! бод!авж, 
съ II UO 18 Августа, пало 41 шт.

Того же округа, Убвнекой волости, пъ сед! Жервоа- 
своиъ появилась па рогатонъ скот! бодЬэвь, o n  которой 
но 26 Августа мало 35 шт.; въ ваетояшее врсня бодйавь 
прекратилась.

Toi'O же округа а волости, въ дер. Ново-Шульбнв- 
ской, сущестповавшан ва рогатонъ скогЬ бов!зпь мре- 
хратвлась.

Того же овруга, БухтарнввекоП волости, въ деревв! 
Ковдрии-евой o n  сушвегвующей на рогатонъ скогЬ бо- 
л!звв, съ 10 во П  Августа, пало 2 шт.

Того же округа, Зырявовской волости, пъ сея! Зы- 
ряаовскоиъ появилась ва рогатонъ свотЬ зарвэвтедьвая 
6од!заь, отъ которой, с-ь 18 по 30 1юля, пало 11 шт. До- 
весев1п получепы 1, 4, 10 в 12 Севтвбрв.

Немаянные смертные еярчаи. Во гор. Тонек!, 27 Ап 
З'уега былъ взять въ вьяяонъ вид! въ Овввую часть от
ставной вав1кднрсх1в служитель Егоръ Тнтовъ, который 
скорипестяжяо унеръ отъ веун!реоваго yiiotpc6ieain

Въ п !д !в1н Воорееевской частн соддатсяап дочь Ха- 
рвтивья Игнатова, П  Августа, схороцоьтнжно унерла, 
нзжвшааго уиотребдев1я внаа.

ЮртэчзоЯ частв, S3 .Августа, врсстьлвка Кавдвков- 
скаго у'Ьзда Наталья Вахошвна скороаиствжно унерла птк 
долговренеанаго пьнвства. Донесев1е получено 3 Цевтября-

Бпрваульскаго округа, Орднвехой полости, пъ дер. 
Средне—Алеуссхой, 21 1юля, убвло гроковннъ ударонъ 
к|ксть>:въ Архипа Понякшвев в Твраеа Волкова,

Того же округа и нплостн, иъ дер. Краспоярской, 22 
В от, солдаюкяп жепа Ульпва Погонолопа скорлностнжво

Того же округа, Ка])Всукской волоств, въ дер. Горно- 
таспой, 22 1плл. соддатгхая аква Акевнья Мкрого!дова 
бита rpiiuniiMHT. yiapoHX.

Того же округа, '1унышсхоВ яо.юстн, села Серохил- 
хаго, 21 Id iji, крестьянка Дарья Бливова, вахпдясь нч 

рнбвпй л ч1л !, въ озер! .Старвца" утонула.
Тпго же OKpiia, ирдинскоН лолпеги я села, 26 1шя, 

-ргстьяпияъ Авдрей Корпялоьъ скороностижпо yueirb. До- 
lereiiie получено 1 Севтября.

Маргивсхагп округа, Зыряяопг.кой волости, дер. Цы- 
•авовки, 2 Аигуста, крестьявавт. Ся«авт1й Шнрянолъ, от- 
прапввшясь ва лодк! по р !к ! Чулыну за ловлей рыбы, но 
пеосторожаоств aunaib изь лодки и утовулъ.

Того же округл, Лнвтр1ввско11 Bo.toCTH, дер. Танбар- 
23 1Ю1Н, крестышипь Лазарь Uepecuuni, нвходягь въ 

Taiirh, для сбо|и1 кедроиихъ шяшекъ, упалъ сь кедра н 
убился.

loro жг округа, Почнтаяской волости а дереввв, опро- 
KBoynaiHHCH П"С1онг, ва ксторонъ паходвлась бочка съ вв- 
вонь, ;1адавлвя1. крестьппвнъ Днигргн Шаначевъ. Доаесе- 
П1в получеио 3 Сонтябия.

Шйгка! о округ», EiiiiceBcKoh волоств, дерспвв Больте- 
угрененой, 28 1юла, )било гром тц н ь ударонъ крестьнви- 
на Г.«лакпоив Ijoii-inn Д1иссея1в получено 10 Севтября.

Кааяскаго округ*, Няжяе—Каквехой волости, дер. 
Мавгазерпой, крсст1.пн1шъ Авдрей Нвкодаслъ пь Август! 
сяоршюсгнжво унеръ. Дояессв1в получено 11 Севтября.

Кузвеикаго ок-уг», Б-чатскои полости, дер, ГранотеЙ- 
аоЗ, 3 Аягустп, крсстьяпинъ Егоръ Тсрехваъ скороиостиж- 
tio ун1'ръ.

Того же округе, Мувгатской волости, кресгьааввъ, 
нзъ ссыльпыхъ, Грнгор1й Дунанооск1й, 6 Август», отправил
ся за подстрйленяой уткой »ъозеро, иодъввзпан1емъДплгое 
в, эаиутаи||[всь въ озерной Т|>ав!, иовулъ.

Того же округа н полости, 'дер. Зн!ивкв, 8 1юля, 
крестьпаввь Лук1аяъ Пашмукожг, переходя во переходу 
ч|>езъ р!ку Зн!нвку, поскильзнулея, упалъ въ воду н 
утоаулъ.

Того же округа, KkchbbckoI  волости, деревоа Иски- 
танской, 18 Августа, К|)ест1'*вяаь генсвъ Григорьевъ, 
скоромостижяо унеръ; пъ лмшев1и его кнзвн чрезъ отра- 
олев1е оподозр!ка жена его Eueaimi Ронавова.

Найденмыя л«7>»|«ыя «»м«. Бареаульскаго округа, 
КасьнввскоВ водоети, дер. Крестьявской, 10 1юл*, кресть- 
нвняъ Тарась Майготовъ вкйдевъ нертвынъ, съ эяаканн 
васвл1-етиеввой енерти.

Того же округа, Бердской волости, дер. Борзднвой, 
18 1юля, хреетькввяъ' Фалвплъ Череоановъ вайдеаъ нер- 
твыпъ вь р !к !  Борвдияой, съ знакаии ваеильствевной 
снертя.

Того же округа, Чунышежой волоств, 28 1юдн, от- 
ставвой настерпвой Ронагь Itoouionb, прожисающ1Я въ 
дер. Пещерки, яяйдеаъ нертяынъ съ эваканн аасвльствев- 
Boli снертя. Довесев1е 1солуче1 п 1 Севтября.

Каяяскаго округа, Верхаеканвекой волоств, отставной 
рядовой Сгеикнъ Коидратовачъ яайдеяъ вь 2 верстахъ o n  
дер. Попоесртлавской, ва дорог! подъ оорокнаутоЛ теле- 
гоя, нергпынъ, бель зваковъ насвльсткеввой снертв. До- 
ueceaic п.злучепо 11 Севтября..

Кузврвквго овруга, въ i-iiy  часлахъ Ьолн, »ъ тайг!, 
блнзь pliXB Шатая, вайдеаъ трупъ Beu:iir!cTaaro челоя!ка 
нужескаго мола, безъ зяакоеъ пасяльствеввой снертв. До- 
neceaie получено I Певтабря.

IIodKuHpmic жладенцеп. Въ гор. Тонек!, въ в!д!в1в 
С!ввой часта, 21 Августа, къ Раскатаой будг!, вевзв!етво 
х!нъ, 110дкиву1ъ нальчвкъ, 2-хъ ведйль.

Поскресевекой части, 26 Августа, къ дону н!щкнка 
Каирюшиаой, иенэв!стао к !нг, иодкнвута дЬвочха 7 двей 
отъ рождеа!я. Довесея1е гголучеао 9 Севтября.

СамоубЩеша. Въ гор. Тонек!, въ 1гЬд!в1в СЬяаой 
TOiiH, аа 26 Ачгуста, бросился въ колодезь и утовулъ 
ToKCKifi куиевь Лковъ Бал1усовг. Довесев1е получепи '' 
Севтнбря.

Кузпецхаго округа, па прокоиьеосконъ ир1иск! Тон- 
V скаго купца Пастухова, И  Aeiycra. Тонскав м !щ авА , д!- 

инца Свломоввд» Жураидсва зар!задась, иерер!завъ себ! 
иохенъ горло. Дчвесев1е иолучеао 9 Севтября.

Канвекаго округа, УбввскоВ волоств, дер. Махайлов- 
кн креотьявивъ, вэъ ссыльаыхъ. Лука Калвтоиъ вайдеаъ 
пь p a t!  крестьявъ Трухачевнхъ поп!сйотян'ся.

УбШетва. Кузвецкаго округа, Идьнвской волоств, 
дер. Мало—Тавдваской, креетьлвввъ B aenjit Бедарьколъ 
унеръ отъ вавесевоихъ ену побой, 5 Августа, крестьява- 
нн той же дер. Ильей Мнтрофавовынъ в Твнооеенъ О -  
инаинъ. Доаесев1е иолучеао 12 Севтября.

/•уюаси. Въ гер. Тонек!, въ в!д!в1а Юрточвой ч!
16 Ллгуста, чняоввнконъ Мур|ввцеоын’ь, въ 30 сажевихъ 
o n  Преображенской церквв, вайдепы 3 разбнтын кружка, 
хзтпрыя оказалась украденамин азъ той аеркон а взъ 
ввхъ выкрадено дсвегъ J pyfr. ВввоиаыА^ яъ краж! ро- 
зысквваютси.

Воскрессвский частв, вв 19 Августа, у двораанва 
Сенеаа Кулаковскаго украдена лошадь взъ везавертаго 
двора, стоюшая 80 руб, хрестм1а1Н0нъ, нзъ ссыльвнхъ, 
Юр1енъ Бекнлло.

Той же частв, 28 Августа, у солдатка Еафросавьа 
Сабляпой, въ ел отсутсгв1с, укрядввы: шуба, чтлкв и ила- 
токъ, ва 5 руб; въ краж! ягой подозревается крестьививъ, 
взъ сеильвыхъ, Богородской волоств Иаавъ Сухавовъ.

Той же частв, 31 Августа, у Тонскаго н ! 1зднива Пав
ла Ьяткнаа с в я п  хонутъ съ лошади, стоющ1й 4 руб. в 
вайдеяяый у хрестьяввва Икала Алексавдрова.

Той же части н того жа чвем, у крестьяввва Сенв- 
лужяой полоств Дав1нла Иорхозвва укрвденъ уэелъ съ 
б!льенъ, ва 10 руб. бйлье вайдено у Тинскаги нЗщавнва 
Ваевльепа; у г»р|Дпваго врача Каиульцевячь взъ ааиер- 
тыхъ: каретввка в анбара, со взлоконъ иробосвъ, укрвде- 
во развой упряжв я кочны на 60 руб., въ ченъ обвввлет* 
сл крсстьяпялт, пэъ есильпихъ, Николай Болднревъ, у ко- 
тораго отбрава чкегь хродевой кочны.

Той же частв, 31 Августа, взъ лапхв купца Сенева 
Днвтр1епв, чрезь иырЪзъ влаян взъ водъ полу, аеиав!стяо 
к!нъ, укрвдевл язъ кивторкя серебрнвой в иёдвой монеты 
ва 60 руб. Довссев1е получево 9 Севтабри.

Куэяецкаги округа, Верхотоиской полости, дер. Снро- 
иолотвой, I 11)л*, у хресгьапнаа Тннооея Гутова, чрезъ 
взлонъ запора у овва и занка у лщвка, украдено раэвыхъ

вещей ва 22 руб. 91 вон.; изъ мокрадеапыхъ вещей нзй- 
деап па 2 руб. 50 коп.; яъ кряж! этой заиодозр!вы кресть
яне тпМ же дер. Борись 111еослспъ, бедоръ Вусипъ, Грн- 
гор1й и Андрей Гутовы.

Того же округа, вг се<! Иодовивскокъ, у Тонскаго 
н!щ авваа Басил1я Пплпоошоояа, во преил сяа его »ъ 
мьяпонъ вял!, украдено и:1Ъ кармаоа бркжъ деяегъ 149 
руб. 60 коп. крестьянипонъ Тииовеенъ Половввннг, сол
даткой Лввой БасильелоП в крестьлнкой Меланьей Соко-

Того же ок;>уга, Тарснипекой иолости, дер. Кокуй- 
скоЦ, у сельекяго иисаря, кянцеларскаго служителя Ллек- 
саядра Дрого.тспа украдепо нзъ кврнаяа брюкъ депегъ 48 
руб., яь ченъ зкподозр!ви хозяела кияртиры Дрогалеиа.

Того же округа и той же волости, дер. Лебедевой, 
30 1юля, у нворидца Степава Ернапа, пъ отсутстМе его, 
чрезъ поддЬльвыО ключУ украдева азъ ящика шкатулка 
съ девьгани 600 руб, пъ ченъ :>аподозр!аы солдатская 
дочь, д!пнца Лграфепа ['плишела и, улолепвый пъ запасъ 
арнги, рлдопой Коастактивъ Игватолъ. Довесев1с получено 
12 Севтября.

Побпч арестанта. Въ г0[>. Тонек!, 20 Аигуста, взъ 
тюренваго занка бижалъ срочйый арсстантъ Кизьна База- 
ровъ. Д‘1аесев1е иолу-шно 9 Сентября,

Поимка 6i6iAuxi. Въ гор. Томск!, пъ п!д!н1а СЬавой 
части, 29 Аигуста, эвдержааъ, б!жав1и1й изъ 'Гонской аре- 
ставтсхоО puTu, арестиитъ Ллексакдръ Чиквлевъ. Довесе- 
в1е получено з Севтября. «

Въ Кузаецконъ ояруг!, по 2-й иолпзвн! Августа нЬ- 
сяца пойнаво 8 челопивь бродягъ. Довссев1о получево 12 
Сеатлбра.

О ос!х1. иишеозяачеавыхъ пронси1всти!яхъ пронз- 
подятсн вадлежвщ1я разсл!довав1я, а о ирвнят1и н!ръ къ 
иргкращев1ю бол Ьзин ца рогатонъ скот! спобщеао Томское 
Врачебной Уираи!.

В 'В Д О М О С 'Г ь
о  л и ц а х ъ ,  n p iix a e m M X b  в ъ  го р . Т о м с к ъ  и 

в ы ^ х а в ш и х ъ  и з ъ  г о р о д а , с ъ  2 5 * г о  С е н т я б р я  

по  2 - е  О к т я б р я  1 8 8 0  г о д а .

и  Р  I  «  X л  л  И:

26 Сентября, Тоисх1й 1-1Г гял. куп. Алексавдръ Пет- 
ровъ Корахявъ, взъ Петропавловска, 11ъ Еврооебской го- 
ствнввц!

26 ,  подворуч. 6 Восточво—Сибир. лнвейв. батал. Б!- 
ляевъ, нзъ .Москвы въ Нвхолаепскъ арвнор. области, танъ

26 ,  подпоруч. 6 Босточао—Свбвр. лааейн. батал. Ше- 
нетхпнъ, взъ Москвы пъ Ивколаевскъ врннор. области, 
танъ же.

27 ,  жева Иркутскаго 1-В гил. куа. Евланп1а Нк- 
колаев. Демндока, язъ Тюисвв, танъ же.

27 ,  унравляюиий Брвутской контр, оалатой статс. 
сов!тв. Инкавдръ Грагор. Тычяво, взъ Тюненв, танъ же.

27 ,  полковаякъ Гребевкнвъ, взь Тюневн, (танъ лк,
29 .  двирлнввъ Алексавдръ Петровъ Качка, взъ Ир

кутска, танъ же.
29 ,  дпоряв. Сеневъ Герцо—ВаноградсхИ, взъ Красво- 

арска, танъ же.
80 ,  горвый ивжеверъ статс. сов!т. Ободоиа1й, изъ 

Иркутска, танъ же.
30 ,  аодио.иоляякъ МардопсК1й, изъ Иркутска танъ же.
27 ,  6ывш!й счетвиб чивов. коллеж, ассес. Маааръ

KaDpiuHOBb Ронавовъ, взъ Тюнева, оъ подворьн хуоца 
^'ецкоаа.

27 ,  артвллер1йск1й чввоо. коллеже- регастрат. Ва- 
1ааооъ, взъ Тюнеок, танъ же,

27 ,  Казавск1й 2-й гал. хуоеч. сывъ Егоръ Наунояъ 
Коэлоиъ, изь Казавн, танъ же.

27 ,  бывши зас!да1ель коллеж, регнетр. Васнл1й Ва- 
снльевъ Фвлнииовъ, нзъ Тюневн, танъ же.

27 ,  ирапорщ Красволрекаго н!ст. батал1она Стр!ль- 
бнцх1й, азъ Тюнева, танъ же.

27 „ Берхолевск1й 2-1 гнл. вупеч. сывъ Ывтрофанъ 
ио1)фврьевъ Козлввъ, нзъ Тюневн, танъ л».

27 ,  сващеявнкъ Алексавдръ Цавловъ Фадд!евъ, нзъ 
Тобольска, танъ же.

27 g нладши ирачь в лекарь Васнльеп, взъ СОБ.

27 ,  Иркутск1й 1-й гвл. куп. Иоавъ Матв!евъ Каее- 
л еп , взъ Москвы, танъ лк.

27 ,  праяорщ. Бравлп, нзъ СЦБ., танъ же.
27 ,  нладпИй врачь Овславвкоп, взъ Тюневн,

27 ,  праворщ. 2-го Восгочваго Сабир, лннейа. батал. 
Лнвааовъ, взъ г. Ярославла, танъ лк.

27 ,  есаудъ а  каовт. Радчевко, взъ CDB. танъ же.
26 .  1)ерхвеудааск1й куиецъ Днвтр1й Мевщвковъ, 

изъ Тюнева, яъ гостнванц! Карлова.

В Ы Е Х А Л И :

26 Севтябрл, Верхвеудввсх1й куиецъ Днвтр1й Меаь- 
щвковъ, въ Иркутскъ.

26 ,  штабсъ-капвтавъ Стебливъ—Канеаек1й туда же. 
26 ,  штабсъ-капвт. квлзь. Цутлтанъ, въ Няко.тевсхъ. 
26 ,  Екатервябургск1В куиецъ Иванъ Раэааовъ, въ 

С.-Петербургъ.
26 ,  Верхнеудвасхи куиецъ ДннтрИ Мевьщнховъ, 

вь Иркутскъ.
27 ,  хсва Пргутскаго 1 гид. куа. Еоланшл Ывво- 

лаева Денндооа, туда же.
28 ,  портупей—ювхеръ Иланъ Харннск1й, туда же.
29 -, бнвш1й зас!датель коллеж, регвет. Васнл1й Ва-

евльевъ Филвпиовъ, пъ Красволрскъ.
29 ,  ирапорщ. Красволрекаго н!ст. батал. Стр!ль- 

бнаки, туда же.
30 ,  Иркутск1й 1-й гад. кун. Ияааъ Матв!евъ Ев- 

седевъ, въ Иркутскъ.



I Сватнб|)я, и<адш1В орачь н лекарь Васильег 
Хаборокку.

1 ,  есаулъ н капитана Гадчеако Забайкальска! 
зачьлго пойска, нъ Читу Забайкал. области.

Редактора Н . Сухопаровь.

f l ^ a O i i e c c H l i i  Л и о т о к ъ ю  ао вышевз-

ложевиой ирограии^ начисть выходн^ь ьа Де
кабре м^сяа^ текущего года. Подаисавш1есадо Декабря ме
сяца на оолучев10 газеты на I88l году за Декабрь аолу- 

безалатво.
Поднисва на газету прниннается въ Одесса, ui. кон- 

Topt <Одесскаго Листка», на углу Дерибасовской и Красна- 
ГО оереулка, ва лонЪ Роте,

1>В'ЬЯНЛК111Я.
На ocBOnaaii I арннЪч. ха 249 ст. Устава Врачеб- 

ааго, по продолас. 1876 г., н вэдавввха Ыедвринсквиа 
Совйтоиа правила оба аатекарсквхъ учеввкаха и ионощ- 
вакаха, Тоиск1В Приказа Обшествевваго Приэрйв1|| при- 
глашаета хелающвха иоступвть ва службу ври Томской 
аптек! Приказа учеввкамв, оховчввшиха курса наука ва 
вервнха четырехъ классаха Губервской гамваз1в, uaB— 
волвый курса Проганназ1н и Духовваго учЕлила. Прв* 
чека объквлдегся, что желаю1д1е поступать ва службу 
вятекарсхнни ученикамв оба овреЛ'Ьлев1в должен обра
щаться са врошев1янв въ Праказъ Обществеаваго Мризр!- 
aia, сь пр1ложен1енъ нетрвческаго csBAtabCTsa о рожден1н 
в сввдЬтельства учебваго ввчальства о ирой.теавонъ курс! 
авукъ. Аптекарск1е учеввкн пра аптек! Првквза пользуют
ся еодержав1енъ во штату, а вмевао: жаловааья в t 
тараыхъ по 104 руб. 64 вон., ва паеаа во 17 руб 62 
■ ва одежду во 24 руб. 82 воп., въ года каждову.

Гъ раар!шеа1я г. Мвнвстра Внутренвнхг Д!л ь открыта вод- 
ввска ва нолучен1е ва >861 году.

4 ' А Я 1 А 1 0  Д №Ш 1 < : П А Г О
е ж е д н е в н а г о  и зд а н 1 я

„ 0 Д Е С С К 1 Й  Л И С Т О К Ъ “
/'(Uemu русской и Д(><ран1(чиой (политической.^ жизни, ли- 
те^амрриой, коячкерчсской, казенньчъ и настныхь объявлемй-

а 1 М е е е к 1 й  Л и е т о н ъ »  будетъ выходить 
дневно въ о о р М А Т 'Ь  столЕчаыхъ и провЕнц1альныхъ 
большнхъ гааетъ. Печататься будетъ отчетлавына 

шрифтомъ.

Преступая ка реформ! нашего нздан1я во вовой Ши
ровой програмн!, мы счвтаенъ необходпяымъ вавонпить 
чвтателямъ о вашемь восы1В4!твеиъ опыт!, который даеть 
намъ право разсчвтывать ва дов!р1е вхъ, даеть вамъ право 
саазать, чго въ этомъ случа! читателю вр1йдется ям!ть д!- 
40 не съ вовычаанв ва д !л !  издав1я газеты. Нашей аав!т- 
ноВ мечтой въ течен1и восьми д!тъ было создать типъ 
двеввой газеты, которая бы удовлетворяла вс!мъ требовав!- 
яиъ чвтателн, къ кавоиу классу общества овъ бы вв првна- 
ддежалъ, и которая во своей ц !н !, была бы доступва одн 
аавово для вс!хъ алассовъ чвтателей.

Ц!лн своей мы не взн!аяенъ. Отрендев1е ваше со
средоточено ва той же одной мыелв, чтобы за половинную, 
почта, подписную плату, протввъ прочнхъ больлвхъ гаветь, 
дать читателю, если яе больше, то во нсяконъ случа!, все 
то, что овъ им!еть въ назвавныхъ гаэетахъ. Ц-фдв вашей 
мы над!еися доствгяуть; въ этома намъ порукой то живое 
участ1е, которое привннаюгь въ вздав1в газеты язв!стныя 
евлы аровпвп{альаой русской ирессн в ученаго мвра.

Не прнб!гая въ громкннъ рекламамъ и маогор!чв 
вымъ об!п1ан1янъ, мы повторвнъ ужеразъ вамп высказанное. 
Мы употребвмъ вс! свои матер1а1ьвыа и нравствевныя са
ды, чтобы <0деса1й Лнстохъ» могъ ввода! отв!чать требова- 
в1ямъ минуты, и чтобы въ гдазахъ свонхъ читателей онъ 
нн!лъ эаачев1е руководящаго органа, вемудрствующаго лу
каво, безъ предвэятыхъ нв!в1й в задвнхъ п!лей, осв!щаю- 
щаго факты и собнт1я иэъ ежедневной и общественной 
жизни

Краткое изложен1е фактовъ, всесторонв1й аваявзъ н 
осв!щен1е вхъ, иолвота и св!жесть взв!ст|й стоять у ре- 
давП1н па верьомъ плав!,

« О д е с с к 1 й  Л и с т о к ъ »  б у д е т ъ  в ы х о л и т ь  п о  
о д -Ь д у ю щ е й  п р о г р а м м ^ :

а) Праввтельствевныя расворяжев!я. б) Ввутревшй 
отд!лъ. в) Телеграммы, г) Ежедневвая хроника д) Внутрен- 
н1я и з в ! т я . е) Заграничных язв!ст1я. ж) Фельетовы. з) 
См!сь в) Коммерческ1Й отд!лъ, 1) Справочный отд!лъ. 
в) Отд!лъ объявлев1В.

^ € ; Л » В 1 Я  Я « » Д 1 1 Н С К Н ;

Дла городскихъ подансчвкоиъ съ доставкою ва донъ:
Годъ (12 м!сяпевъ) — _  ^  pyg, ___gou.
Полгода (6 м!садева) т -  __ 3 > 50 >
Три нФеяпа —' __ __ 2 > —  >
Одвнъ ы!сяпъ — —  __ — > 8S >

Для ивогородныхъ подннсчиковъ съ ежедаеввою пере
сылкою по почт!;

Годъ (12м!сяцевъ) —  _  pj р у б . '~  коп
Полгода (6 м!сяцевъ) __ 4 > __ >
Три м !сяаа — — __ 3 ,  _  ,
Одвнъ м!сяцъ — — — 1 > 2о >

I
Покорвфйже прогятъ ЗТ ИП010рОДВЫХЪ ПОДЗНСЧНКОВЪ;

1) зааилять свои требопав1Я заб^аговреиевво, тасъ какъза- 
готоилев1е печатвыхъ адресовъ требуеть времеЕк; 2) пере
сылать адресы, четко itanncanHbie, съ обозначензенъ губер- 
н1и, у!зла и м!стз жптельстна, и текже ближайшей почто- 
иой коаторы, отд!леВ1Я пли cTauuin, иъ котор<Я1 ировзво- 
дктся выдача газегь в пзъ которой пидвпс8111и1йся получаегь 
свою ворресповдсвц1ю.

Редикторг-издашель JJ. Р . UaepouKiii - | •

У Ч Р Е Ж Д Е Н Н Ы Й  д л я  В О Й С К Ъ

С П Е Щ А Л Ь Н О 'В О Е Н Н Ь Ш  М А Г А З И Н Ъ ,

Правала aa raaiia ;

1 Бездеаежяыя тр«бовав1я ве асмол- 
вяются.

2 Если ве нзв!стна п!на а  пере- 
сылаа, то высылается прим!рвая 
соптл!тствующая сумма.

3 Т!мъ частпмъ пойсаь, хоторыя 
прислала деиьгн пперекъ яваа- 
сомъ, открывается по ввигамъ ма
газина текущей третной ила го
довой счетъ.

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г  Ъ .  

ОСК1Й ИР., РЯД. съ Г1АБН. ШТАБОЫЪ, № 4.

H M te T b  т [ш  о т д 'Ь л а .
I в Военап-вввжаый.
2- й Воеаныхь пособ)й.
3- й Воеавое хозяйство.

Которые высылають во требован1ю:
Требовав1я сл!дувть адресоиать:

llpaBH.ia магазам:

t Па укупорау н пересылку кввгъ 
иысыаается 15%  с ■ стовмостн за-

5 На ухуворау а  пересклку пред- 
метозъ, указавныхъ къ II i 
отдЬл!, высылаются левьги 
Dtcy и разстояв1ю.

6 На птп!ть и сира-

Ш

1 высылается

Нь ВоеааыК Магаэваь. RcbcxIB ip „  ряд. сь Глава. Штабонъ .¥ 4.

1 - й  О Т Д 1 )Л Ъ .

Всъ приказы, уставы, правила, полошешя, военныя 
С0ЧИВЕН1Я, равно у твбрж д ен н ы я  программы, книга  и 

УЧББНЫЯ П000В1Я,

Для Лкадем1й:

Геверальваго Штаба, Артиллер1йской, Ивжеаераой 
м 8')ваво-Юрвдвческой.

Для Корпусовъ.
Нажескпго н Фнааявдсааго.

Дла Спец!альво-ное«яихъ учнлвшъ: 
АртвллерИсааго, Ивжеаерв. н Кавалер1йск(Г0.

Для Воеввыкъ Учалашг:
1-го Иаплпвскаго, 2 го 1Совстаятиаовсквго и 3-го 

Алексавдровскаго.
Для военвыхг:

Гнмвяз1й и прогинваз1й
Для ювкерсхнхъ Училвщъ;

Н!хотйыхъ, Кавалле>айсквх1- и Казачьвхъ.
Для С|1еп1альво-воевнцхъ 1Пволъ: 

Техаичесхой, Артвллер1йсх<>й, Ниротехвичссхой и 
Оружебвой

Для Военныхъ Школъ;
Поевно-Фельдш , Ветервварв. и Берейторской, 

П-Ьхота;
Для ротвыхъ школь и Иолховыхъ Учебвыхъ Командь, 

Ка11аллер111:
Для Эскадроавыхь школь н Нолковыхъ Учебвыхъ 

Командь.
Артиллер1л:

Для Ватарейвихъ Шко.лъ в Бригадвыхь Учебвыхъ 
Комявдъ.

Ивжеаервия войска:
Для рота-, Ват. Школъ в Бригад. Учеб. Конпьдъ, 

Казачьи войска:
Для Ситев. Школъ в Полков. Учеб. Ком.

Для Впльвоопред!лиющихся:
Перваго, Втораго в Третьего разряда.

На Прапорщика;
Гаард1в, Лртнллер1в, Саперъ в Арм1и.

^ - Н  ОТД^бЛ Ь .

Приборы разной хоастр. для стр. дробнвкаин 
Ставки ра:<вые для обучея1я пршгЬлк!.
Станки для лодввжвнкь мвшевеп.
Зеркальца для иатропввка и янатолки.
Призмы для проп!рки прН1(Ьлн11ан1н.
Патроны ируживвые раэвыхь свстемъ.
Цилиндры для оровйрки прнц!ливав1я.
Регулярный првборъ для 11рнц1инвав1я.
Мншеан вс!хъ образповъ.
Трафареты для мишеней.
Кружки развыхъ размйроль.
Модели для обьясяен1я величавы мушвв.
Зоатика, уаотр. прв прастрЬлк!.
Приборы для аэвлечен1я нуль.
11|1иб»рц для обьяспеа1ятеор1в стр!льбы.
Звакн и часы за сгр’Ьльбу.
Выскакива оиия мв>певи.

Бланки по стр!льб! и портному хозяйству.
Прнпадлежности кь игр-Ь, шашки и шпвлькв.
Портфели, планшеты, квижП irpBxaeaaift.
Комяасы, циркуля, транспортиры и ливе4кн треху

гольники.
Полевыя зрительный грубы бусолн, бинокли, шаго-

Дал1.вом!ры, графленая бумага, цийтные ка[>ан- 
даши.

Перья, ручки, резнва, н-'жики, чернила, грифеля, 
асаадныл доски к пенали.

Счеты, печати гербовые и иаветныя.
Календари, зачневмл книжки, иортретн Высочай-

Ставки; литог,>афск1е, гектографы, передпихвыи не-

Бумага, ручки, карандаши.
Сургуч», краска и т. в.
Бумага пасчап, ночтопак, ховверты и т. Д.

• 1 -й  М ТД ’Ь Л Ъ ,

вс! ПРЕДМЕТЫ войск, я Д0М1ШВ. хоаяйотзА нязен. чн- 
новъ в  гг. офяцБровъ,

Каски, Гербы, Отлвч1я, Кокарды, Звикв.
Ордена, Медали, Знаки, Ленты
Тесака, Сабли. Шашки, Клинки, в -г. и.
Б|лхи, Пряжки, Пушвацы, Крючки.
Шпоры, Стреиеяа, Мундштуки, Utiu.HKU
К01елки, Фляги, Равцы, Барабаны и -г. п.
Галунъ, Тесьма, Сауръ, Басовь, Теи.1якя.
Эполеты, АхсЁЛЬбавты, Поговы, Пепицы.
Нитки, Бумага, Шерсть, Гар?съ, Ше.1къ
Вяйлокг, Всрепкв, Гп1зди, Полхоиы.
Сукно, Холсть, Полотво, Клеепка, н т. и.
Сапожный товаръ, козырьки, подб. |'емв», подтулей-

Паметы церковные. Палатки, Брезенты.
Кожаваыя нздЬл1я; Упряжь и Конское сваряжев1е 

для нолевойи гораоП артилдер1и, для ваоаллер[в и хазачь- 
ихъ ВОЙСКЪ.—Упряжь для иолкопыхъ обпзовь, антечвой 
двухколки и аптечвыхь вьюконъ.—Веши козехаго офв- 
церскаго свврн:кев!я.—Мавежвыа и Коаюшенныя аеца.— 
Городская сбруя.— Кожев. тонары. Обозы в т. п.

Госяитальаыя вещи, Хирургнческ(я васгрумевты и ' 
Савитарвыя лрввадлежвости.—ПрннадлежвЬстн ковскаго 
лазарета н т. и.

Иаструмевты и матер1алы дла мастерсквхъ: бружей- 
вой, слесарной, кузнечвой, столярной, малярнэй, пдотвн- 
ческой, швальвой, саиожной, 1ио]>вой, и пегеилетвоб, а 
также орудия а ивструмеаты: шаацопые, с!во(осане, са
довые, огородвые и т. It.

Воемно- музыкальные инсьарументы и пр-

Дчн офиперскихъ собраний; столовыя, чайвия я ку- 
хоыаын лещи, фехтовальвын вравадлежнеств, игры, 
карты, мЬлхв в т. и.

Донашя1я офвцерсх!н вещи; бйлье, обувь, столовая, 
чайная и кухэвяяп посуда. Мельхиоровым, серебрявыл и 
золотыя вещи. Кабиветвня, туалетные в ар. прввад. в т. и, j 

• .3-

Дознолево цевзурою 11 Октября 1880 года. Въ Томской Губервской Тваограф1в.


