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ЧАСТЬ НЕОФИЩАЛЬНАЯ; 
П}тешесп|)в Д-ра Раддова по Сабнрв.
ВЬлпжость о дяках-а, ар1Ъхаашвхъ въ Тинсаъ i 

1хавшвх’Ь BSI. яего со 2 но 16 Охтдбрд i860 г. 
ибъап.1ев1е.

О Т Д Ъ Л Ъ  0БЩ1Й о ф и щ д л ь н ы й .

к Тинскоик Губер1скц«ь llptejeilu  пидуче1ъ укаэ'к 11р* 
впедьствуютаги Гевата:

0»«» 33 Сентября 1880 ». за Л- 36874, о переход», 
чравъ и  обязгшносшей Министра Внутреннихь Диль по 
управлаИ» духовными йплпли имос»|рпкинг» к««М(лдян1й кь 
1'лаеноНача.пствуюшму падь Дснартамкнтомь духоемыхъ 
д/ьяь нностранныхъ пспов>м)ак1й.

О уюзыеаакш л

Тоасаос Рубернское Ilpauicaie роэкскиваегг, б[>аи» 
шаго у:>ь Тни. коВ арсставтеаоВ ротн. apui.Tueia Ииау1м- 
Ж41. Фуравва, upBktTij которвго caHyumia: 29 д1ть, ро
гу 2 врш. 6 iiepui., влдоси ва годовЬ и бролахъ теаяору- 
ие, носъ, рогь И нодбородожъ ибиквоиснвые, глаза aapii-, 

исибыхъ ирнн'кгъ ве a a te r i .
TuKcaift OapysBNR Судъ роэисваиаеть Каввсвнхъ b'I:- 

взъ ссмдьвыхг: Давтрк Ерапгепова ЕаельавАП', 
Ьаснл1а Aaapieaa Швипвалоьа в Л|]ивт1л Ррагорьена Паи 
лквао, Тоискую' к'Ьшааау’ Аграфсву Лавревтьеву Ереаеиу, 
Парымсавхг иДшавг; lUpiia в Днвтр1и Коче|'жева1)В14Х1., 
‘гставваго рндоваги Петра Динтр1ева, «еву {Содлежска! о 
;евр«тара Лневсу МнхаВдову Звавеасхую, Пухаретдвиа 

UcBuuua Борлввова. Тоневаго мЪтаввва Адехсвадра Cic 
оввова, врегп.нввва Тоневаго овр., Сенвдужвой иодости, 
.и-реавв Тур' нтасиой Сенеаа Трофввоаа в врестьиввяа, изг 
гсилквнх-к, Уртансвов нолоств, дереввн Бловкн Филимон 
Ирен'Ьева Кулнии., дла с|бьавдев14| авъ рЪшеаШ того Суда

ЫВевиБ Оаружвое иоднцсйсвое унрквлев1е розыски- 
|иитъ кнргвзх. Сеивналатвасваго у1>зда, Б-Ьаоаосскьй воло
сти: Дхокева Б 1йдаднва, Хувевдибля Битевеаа а Усгьва- 
ниввогорсхвго мЪщаввва Ивана Мартввова, для обаавлев1а 
иервыва двувъ ptmeeitt B ilcu ro  Оирухваго Суда, а но- 
сл^дневу—Тоисваго Рубервеваго Суда.

ПодваейскИ аадзнратедь 1-го уч. г. MapiBscua рози- 
схвваегь Mapieacaaro вДщвввва, нзъ ссидьвихъ, Нвходаа 
Иванова Вартдввеваго, дда объавдев1иевурФшени Мар1ив- 
ехаго Оврухяяго Суда.

ЗвисхИ ЗасЬдатвдь 4-го уч. Тоневаго оир. розысов- 
ваегк uoTepBiuoaroeK крестьавваа, н:гь ссидьвихъ, Богород- 
<хнй иодости Исаава Кошелева, сдфдувхавхъ upuatra: 31 
года, роста средвяго, волосы тевворусые, глаза голубые, 
лицо чистое.

Зекск1б ЗасФдатвль, 3-го уч. Кузвецваго овруга, розы- 
схиваетъ Канвекаго иФшавава Можея Борвеова Высоваго.

Баввевое волоствое ррапдев)е, Мар1вясваго овруга, 
ровпсввваетъ врестьинъ, аэъ ссмдьаыхъ, той нолоств: Ива- 
ва Григорьека Голяшеиа, Bacaxiii Грагорьеоа Соловьева в 
бывшаго Баинсваго водостнаго писаря, Тоневаго погон- 
ствевваго ночетваго гравщавнва Басил1я Латовова Заво- 
дозскаго.

Ишввевое волоствое правлев1е, Тоневаго овр., розы- 
свииаетъ крестьяиава, изъ ссидьвихъ, той волости (Зевиа 
Мвхавловича.

Нелюбвасхое волоствое цра1>лсв1е, Тоневаго овр., ро 
знсвиваегь крестьянина, взъ ссыльвихъ, той полости Бн- 
вевт1я Сеневона Волкоза.

Похрозевое волоствое оравлев1е, Кввясхаго охр., ро- 
' зысввиаегъ врестьяяввв, изъ ссидьвихъ, той волостн Ыа- 
кенна Иоздрвтевко, дда выдача еху девегъ 64 копфехъ.

Иакедаеасхое волоствое правлев1е, Тонскаго овр., ро- 
зысвиваетъ крестьявъ той волости, дли объив|ев1я яиъраз- 
выхъ неренисохг.нневао: Сехардиаа Д1ева, Нвколан OcTai- 
чуха, Нвхвту Макаревича, Сенева Юртайкяаа, □еТ|н 
Лотохвва, Ивава Гувченво, Tparopia Пачуеча, Сонеаа и 
Ыарцу Суслввовыхъ, Матвфя Ипавоза, Ивава Борвсеаан 
Габвдуллу Абдулвагааоаа, Леовт1я Л|Твввевхо, Явова Су- 
ввва, Матвее Дехтярева, Кврвлла Лувашена, 1<лскл1я liu- 
||Ошвива, Шалахнета Кубай-Гар)ева Муханедхааа (апоел. 
хрев(ев1в Ивава Алехсавдроаа Тпнеацева), Авдрея Сеие- 
воаа, Клавд1я Багулвва, АлевсЪя Ковдратьева, СергЬя Те- 
лейкиаа, Сянова в Ставвелава Парвуса, Mepaypiu Чему- 
рвва в ЛлевсФя Дедпкова.

Къ вад1ехаш,еиу исаолнев)ю евхъ треболав1й, ва оси • 
вап1в 769, 770. 771 н 772 ст. час. 1-й Т. II Губера. Учрежд. 
иэд. 1676 г., Тоневое Губераевпе Правлев1е во sdi по Ия- 
пкма Губервск1я, Облаетвыя в Войсковыя 11равлен1я я Прн-

пнтельстпа соибщаетъ, а Градсханъ я Зенсаннь Полвп1яиъ 
и ирочня-ь нодчивенвтлиъ н-Ьстанъ н ляпзиъ по здФшвсй 
r]6ej>Riu вредпвемнаегь. сь тЬиг, что если н{>ста и линз, 
аъ ntvyoHCTiit Х0КХ1 отыснииаевыя ваходитсл, нс увЬдонлтъ 
о тоиъ, кого сл'Ьдусгь, |гь течеа1н одного года, то, ш  со- 
держаи1ю 772 ст. уиоыяя)таго закон.ч, апдлергнутсл той хе  
отв-Ьтстпеовлетн, х а к г  н за лживое дояссев1е. О оеовазл- 
тсльстоА же сисвикаеиихъ лицъ отвЬтопъ не вужво.

О розыскати уволыитс-ш о биле!

Зенсв1й Засфдктель, S го уч. Кузвецваго окр., рози- 
скввветъ мохрадеаяыЗ увольпвтельнмй бвлетъ, ва вил тво- 
леиваго въ запасъ арн1в рядиваго Михаила Махайлопа 11и- 
нвгвна, выдаявиП Конавхн|>ияъ 4-го Заиадяо-Свбврекаго 
лвяейваго батаПова отъ б Февраля с. г. за Дё 587. Лвпо, 
пашедшее билегъ, о^язаво мредстапвть таковой по привад- 
лежвпетн. _____

О ушмсхак11( хозяевъ кь притативтемуея скоту.

Мар1ияское окружное по^вцеЯевле упранлев1е рози- 
лпстъхозяель hi, т||1ншатил1лейея 11ъДняти1евсклб лодосгн 

Лишали: нериаъ наети сил'>й, р'ату средняго, грнвавамра- 
ную стиропу, лЬвое ухо imiioio в :идвля хрояха су^йзаяа, 
лФеая мередакл нога хопава, 12 л^тъ.

Тутальехое в 'ло<тное правлея1е. Тоневаго овр , розы- 
скялаегь хлзяепъ хь мрашатшпиенусн схоту: бикъ псстрыП, 
ibuoe ухо ивенъ и воервеяъ; хомова хрйсяая. бблиняхн», 
la рогахъ клейяя; на п|>внпнъ АГ, на л-Ьвлнь М.

Верхкеонские ooioctbi'c iipaajeBie, Каансхаго овруга, 
рпзигкинаетъ хознелъ въ пришатявшвнгл лошадинъ: коби- 

Rixo-HyxoiiTaii, грвва яа иравух> cTopoav, 4 лйтъ; же- 
ребчивъ норовой, грвла ва niiaiiy» сторону, 3 лФть; нерямь 
теявосФрий, грива на нравуи стир’>ау съ отнетонъ, уши: 
нрапое пластано, на лйпонъ передяна крпнва снята, 3-х>. 
лЬтъ; нерипъ ctipult, уши: на нравов ь рубяж!, лЬлге пвен!,
г]1вва яа обй еторояы. ____

О ;)влнек<1нм1 хозяеп къ отобраннымь лопшдямг.

Зенсх1й Заседатель, l-ro уч. Канаскаго окр., розиекм- 
паетъ хозненъ къ отобраняинъ у врестьяш1на, жзъпыгавъ, 
Пвааа ЛлевсЬева Л01иахаяъ, сл’̂ тшшихъ npaHlTb; нерипъ 

i-rBluoll, грива ва ujiaByn стороку, 8-яи лЬтъ; нсринъ 
гвфдой, грвла яа лЬвуп стиропу, 7 лйтъ;- нерввъ коурый, 
гриля яа atiiiyi) сторону, уши: мралое вилвоВ, яа лйнонъ 
:кобха, 15 лФть; xn6uia рижая, грвла яа л^нуо стороау, 
правое ухо рЪзаоо, 1и лФть; нерввъ гвйдой, граяа па пря- 
лух> стмрояг, уши: праиое порото, па лфпонъ скобка, 15 
a trv ; жеребець сЪрыЙ, грина яа обЬ еторояы, л1>иое ухо 
ояенъ и спередв душха, 7 д-Ьтъ; нерввъ рыЖ1Й, грвва на 
обЬ сюровы, на правонъ yxt спереди зубчввъ, ва плечахь 
аодпараны, 12 л1тъ.

ЗенсвИ ЗасФдатель 3-гл уч. Кавнехаго охр., розысхи- 
ваетъ хозяевъ хъ отобраавынъ у Квинскаго н^щавива, нзъ 
ссыяьвыхъ, lyxiaea Науиовв Лысенко яошадияъ, сяФдух)- 
шахъ орвнЪгь: нервнъ гвФд>й, 6 лФтъ, грвза на пралус 
сторону, съ отнетонъ ва яквув, правое ухо четвертааой, 
на лерхвей губФ бйлое пятно; нернвъ гайдоВ, 7 яФгъ, гри
ва на правуп стлриву, ушв: лйное иорото, оразое пвеяъ.

а » |> ь н в 1 Л 1 ': 1 1 1 1 1 ,
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11убЛИ14НЦ||| I.
Вызовь 6 присутственныя ммта.

ToHcxiB Губервся1В Судъ, аа осаов. 448 ст. X т  2 ч. 
изд. 1857 г. вызылаетъ Мавусяасхаго 1-й гильд1и купца 
Ивана Гаврилова ГУСЕВА, жсау Коллежезаго СовФтвяха 
Егеву Ков1тавганову МАЛИШШУ, олехаеную ев  сестру 
Елизавету БАЖЕНОВУ и жезу Полхлвниха Лейбъ-Геарл1а 
Финлявдеваго и-1лка Вассу Коасгаатиаллу МАСЛОВУ, къ 
Ч'гев1|> виаиски взъ дФла о празвавш купца Гусева въ 
правахъ васл-йдства Чю пая нъ золотосодержащей площадв 
плдь вазннв1евъ ир1исва Ивано1№каго, оодаревааго ену 
аупцонъ Адексавдроиъ БЬлонынъ.

ТовевШ Губервевгй Судъ, ва осаов. 482 ст. X т. 
яиэиваегь хрестьявваа 11ажяе-1ииаскпй полости, Каиа- 
схаго округа, деренви Осинцевой АлехсЬя А1ШЕНБ0БЛ, 
въ вислушаагх) р1>шеа1я о взисвавгв съ него крестьявввонк 
той же волоста и дереввн Ильей Флоровынъ Трубачевынъ 
605 р. 28 в. _____

ToMCBifl Губернск1й Судъ, ва осяов. 482 ст. X т. 
пызивветь въ Судъ хрестьяаъ Б1йсквго округа, Убааской 
волостн: Еренйл ИСААКОВА, Потапа ФОЫИПЫХЪ, Якова 
МИГОБЛ, npoKofliH ВЛАДИМ1Р0ВА, Петра КЛИМОВА, 
Дехевт1Я ЛОШКАРЕВА, Алекейя ЛЕОНТЬЕВА и Грагор1я 
СКОРОБОГАТОВА къ слушва1Е> рйшея1я, иоставовлепаагп 
Ц'> дйлу О Bsaciaaia съ вахъ допйреанынъ хоруажаго Севи- 
рйчнвсваго вазачьяго войска, ставвцы Еаоальсхой, Кала

чева, улоловвииъ отъ службы старшннъ срядпвконъ, Про- 
хорлнъ Созоатинииъ за ведостявлеввый фуражъ девегъ 
2613 р. 551/!  к. _____

Тои1'к1й Охружвнй Судъ, яа освоо. 448 ст. X т. 2 ч., 
пизипаеп. нь <-удь крестьяянна Тлнехаго округа, Казан
ской наорпдаоб yiipauu Фактуллу МУХЛЫЁДЖЛНА, »ъ 
qreaii) н пуко'||1иклаяству ныинсхи яэъ дйла о ншскав1я 

Тюнсвенииъ I 1'И1ЬД1в хупцонъ 11р’)воп1енъ По- 
даруелынъ 1500 р. _____

Вызовг к» то]памь.

Вслйдст111е телегрвнни, получеяяоП нзъ Опеке 29-го 
Октября, отъ Г. Охиужяаго Иптендаата Россетеръ, публи- 
хуетса, '1Г0 19 будущаго Ноября лъ Онскй пъ Воевяп- 
Охружвомъ С->11Йтй, будутъ произпедеяи ва обывяоаеяяыхъ 

торга, на оеразобраввая съ торгивъ 29 Октябри 
постаска лъ iiponopnic 1881 года, въ нагазввы: Oncxifl 
пуки къ 1 Яапяря 1500, въ 15 Марта 4000 и къ 15 Idbji 

Сентября П'Ц0.18нъ нукн 6223 хрупл 1131, Павладар- 
й нухи 646, крупы 73, БарвауяьсК1й нукн 27 я Карха- 

ралняекЮ нукн 76, крулы 21 я хъ 15 1ювя овса 114 
четгертей. _____

Отъ Тонской Казенной Палаты объявляекя, что въ 
прясутеппи ея, 4 Ноября сего года, явзвачепы |>йщвтсл1.- 

торги, безъ переторжни. на отдач; нъ оброчаое елдер- 
ic гъ начала 1831 г. хазеяаихъ оброчаихъ статей, ва- 

ходлщнхси лъ Тонсхонъ округЬ, хахъ окдеваихъ въ ох.чадъ, I 
я нс введеввихъ, аовневопаввыхъ овже сего. I

(Оковчав1е.) j
Сеннлужвой холости:

49) Уча1ггокъ нъ 30 дес. 150 с., въ 12 пор. отъ д . . 
Ллексавдропкн, нъ оброхй былъ у Тонскаго нйщанвва1 
Нвхолая Лвдреела, сь 1879 по 1882 г. за 3 р. Отобрааъ |

160 г. за осплатежъ оброка.
50) Уч. иъ 10 д ,  нь 1в</| пер. отъ д. Кудровой, въ 

оброхй былъ у Потон почет, гражд. AeaaaciH Тонячека,
1877 III) 1882 г. за 2 р. Отобравъ въ 1880 г. за вспла- 
:ъ оброка.

51) Уч. въ 5 д., яри першнай р. Ржавчины, нъ 22 
. .  отъ с. Кпвивнва, нъ оброхй былъ у Тонскаго нйща-

анаа Фвлиниаа Говазвва, съ 1878 по 1881 г, за I р. 10 к.
52) Уч. иъ 10 д., въ 10 вер. отъ с. Сенвлужваго при 

яертннй р. Утайка, 53) Уч. въ 10 д., иъ 10 iiep. отъ с. 
Сеннлужадго, прн иипшвяй р. Ушайкн, въ оброхй били у 
Тоискаго нйщаавва Ефреиа Селвваяопа, съ 1879 пи 1882 г. 
за 2 р. 50 к. Отобравы въ 1880 г. :ia веалатежъ оброка.

54) Дна уч. блвзъ пасЬкв Берхознва при р. Торгявй, 
ь 5 д. 90S с., н 2-й нъ 20 д., въ оброхй были у

Тоискаго нйшаннва Степана Верхозина.сь 1872 по 1682 г. 
3 р. Огобрявы въ 1880 г. за яеилатежъ оброка.

55) Уч. вь 19 д. 2395 е., въ 25 лер. итъ д. Пйту- 
хоиой, лъ оброхй былъ у нйщааива Иоздаякопа, съ 1872

1877 г аа 1 JI. 80 а.
56) Уч. лъ 15 X., въ 25 вер. отъ с. Кеввнява, въ 

оброкй былъ у посегевца Войцехонскаго, съ 1872 оо 1877 г. 
за 1 р. 30 к.

57) Уч. вь 26 д. 1762 с., нъ 10 вер. отъ д. Филап- 
цопой, въ оброкй былъ у крест. Авдотьв бедоровой, съ 1872

1862 г. за 3 р. 40 X. Отобравъ въ 1877 г. аа пеала- 
:ъ оброка.

58) Уч. въ 10 д., въ 12 вер. отъ д. Ново-Алехсавд- 
ровви, пъ оброкй былъ у крест. Скобельхвва, съ 1672 по 
1875 г. за 1 р.

59) Уч. въ 97 д. 1576 с., въ 16 вер. отъ д Суровой 
нежду р.р. Ушайкой в Березовской, въ оброхй былъ у крест. 
Карпова, Ивваопа в Завьялова, съ 1872 по 1882 г. за 12 р. 
70 X. Отобравъ лъ 1877 г. за веплатежъ оброка.

60) Уч. въ 30 д ,  вь 12 вер. оть д. Фнляапопой и 
Брагввой, пра першвай р. ПрбеП, лъ оброкй былъ у Тон
скаго нйщаанва Чавцева, съ 1872 по 1882 г. аь 3 р. 30 к. 
Отобравъ въ 1877 г. за веплатежъ оброха,

61) Уч. въ 116 д. 56 с., яъ 15 верст, отъ д. Суро- 
въ оброхй былъ у крест. Аквы Суровой, съ 1872 по 
г. за 12 р. 76 к. Отобравъ въ 1877 г. за веалатежъ

оброха.
62) Уч. въ 50 д.. въ 15 вер. оть д. Суровой в . .  .  

вер. оть оаейки Чавцева, лъ оброхй былъ у хрестьяввпа 
Д1я Алексавдропа, съ 1872 по 1864 г. за 5 р. Отобравъ 
въ 1877 г. за веплатежъ оброва.

63) Уч. иь 50 д. 68 с., ва лйвой сторовй р. Берез»- 
пой, ппадавшей въ Ойвервую Ушайху пъ 16 пер. отъ д. Су
ровой, III. оброкй былъ у чипонявкя Коастаатяпа Черянеза, 
съ 1873 во 1882 г. за 6 р. 73 к. Отобравъ нь 1877 г 
■еилятежъ пбр'жа.

64) Уч. лъ 4 д. 2398 с„ при ключй Безыыяавонъ, пъ 
18 верстахъ отъ д. Алексаадропхн, въ оброхй былъ у нй- 
■цаякв Матревы Коэхпвой, съ 1873 ао 1878 г. за 1 руб.
2i/i X

65) Уч. въ 6 д. 378 с., при ключй Безыняввонъ, . .  
12 верстахъ отъ д. Суровой, въ оброкй былъ у Тонскаго 
ийщ>вива Бфрена Селаваяова, съ 1879 оо 1882 
Отобравъ въ 1880 г. за оеплатежъ оброха.

66) Уч, лъ 30 д. 42 с. въ 23 вер. отъ д. Суровой, въ 
оброкй былъ у политическаго ссыльяаго Скаанвехаго,
1876 по 1881 г. за 6 руб. 16 коп.



67) Уч. 04. 21 д. 20S0 с., вг 23 вер. огь л. Але«савд- 
poBBB.ni. обрпв'Ь былг j  кресг. Притллна, съ 1873 по 
1881 г. за 2 р.

68) Два ;ч . при р. Кллбвяпй, пъ 25 пер. лтк дер. 
АркашевлИ, 1 g пъ 20 д. я 2-8 иг U  Д. 596 с., иъ nOp-.Kli 
бЫ11 J Тоисяагл ■'giu.aBBBa Няквфорн Ефрен- la , ci. 1878 
no 1881 V. за 4 р. 20 к.

69) Уч. вг 11д 2075 с., ирн р. Лвтппсхлй вертян1>, 
въ o6poat быдг j  н1иаавнг1а Лртаяпаопа, съ 1873 но 1876 г. 
за I р. 60 к

70) Уч. въ 38 .1. 460 С., пъ 8 вер. лтъ д. XaBalieBOg, 
яа iipannR сторовЬ р. Кургизли, вг n6i«iBh билг у ~ 
еювняго рндоваго Абрама Ховесг, съ 1878 по 1881 г.
7 р,

7 ’) Учвстлмъ вг 15 Д1'С. 963 г., яъ 9 («.•р.-ТАлг .
ХалдЪевой, въ оброк-Ь бслль у крест, ilboa-ixyua, съ 1873 
1876 г. ва I р. 80 к.

72) Уч. вг 176 д. 093 с., вг 19 верставг отъ л 
Алежсаядровкн, въ обровФ булг у Нвриискагп vtiiiiaHi 
Ияялвемпя Насляовл, съ 1875 пл 1880 г. за 10 р.

73) Уч. въ 20 Д. 6Б1 е., въ 25 вер. отъ д. Аркаше- 
во8. В'Ь o6po tt билъ у Тоаскаго мЬшаавяа Нвввфора 
Ефремова, съ 1878 но 1881 г. за 2 р. 40 я.

74) Уч, въ 11 д. 10<8 с., въ 13 вер. м ъ  д. Сурлво», 
въ обрлк1> билъ у н%щаввяа Пиаллвл Чаадспн, съ 187.1 
и» 1878 г. за 1 р. 62 ж.

76) Уч. вь 35 д. 93 с., въ 21/> вер. лтъ с Подлом- 
скаго, при ручьЪ Вольш»! lUiunli, въ лбрлк8 би.лъ у Т.>и- 
скаго аупда Петра влнияа, съ 1874 оо 1877 г. за 130 р 
10 ж.

76) Два уч бдязк с. Кавнввва. 1 8 въ 108 д. 31 г ,  
2*1 въ 26 д, 1767 с., въ оброжФ бнлн у Нариасааго n t-  
щапжва Слфрлуова, съ 1875 по 1881 1'. за 13 р 40 коп.

77) Уч въ 12 Д 838 е., въ 12 вер лтъ д. СуровпВ, 
■грв В.люч'Ь КраоввгЬ, въпбровЬ бы1Ъ у Тлмскагл нЬша 
■ааа Чввцева, съ 1875 по 1св5 г. за 1 р. 20 к, 1)гоб|1ааъ 
В’ъ 1877 г. за венлатржъ оброжа.

76) Участ. въ 10 д , въ 15 версталъ on . дер. Арка- 
шево1, въ оброкЪ бмлъ удвлраннеа МоЯ.1Р.яскаг», съ 1875 
00 1878 г. за 1 р.

79) Уч. пъ 15 д. въ 15 иерст. лгь д. КудрлвоЯ. на 
дЪв.>| cmpoali р. Толиикм, въ »б|>ожЪ бцдъ у Тонсжаго 
м-Ъщ Егора Карсак'.ва, яъ 1880 г. за 3 р. 60 к.

60) Уч. въ 10 д, 800 с., въ 6 верст отъ д. Ллсжсапд- 
рлвки, яъ i.Ap’iK-b билъ у BjiecT. ГрвгАр! i Теряяв-1ва, еь 1876 
пл 1879 г. за I р.

81) Уч. въ 30 д., 11ъ 15 вер. лтъ д. H.iR'-Ллекгапд- 
рлвкв, пре р. РукавЬ, яъ лбром!) бш ъ у Колияаяскагл 
нЪщапмва Семена Зв13нна, сь 187в пл 1884 г эл 3 р.

82) Уч. пъ 20 д., въ 20 кер. птг с. Клпинява въ 
пбрлв'Ь би.лъ у aliinasBna Ннжллпя Ьо1цехлвскаго,съ 1878 
мл 1881 г. за 2 р 35 в.

63) Уч. въ 71 д. 90 с ,  въ cMhxawTH съ дачаия 
жрегзьпнъ д. ХалдЬевоВ, въ лброкТ! билъ у лт-танвагл ри 
длнагл Абрама Хпвегъ, съ 1876 пл 1879 годъ, ап7р  10 к

84) Уч- въ 25 д. 1932 с., въ 15 вер отъ д. Сурлвий, 
въ оброк'б билъ у К[ест. EBieaifl Крвношеяаа, съ 1879 0> 
1881 г. аа 5 р. 20 ж.

85) Уч. въ 15 д. 2340 е., пъ 15 вер лтъ д Суровой, 
иъ обрлхЬ билъ у Тпмсклй мЪщввки Фекрппьи Шеггажо- 
1Р>1, съ 1879 мл 1881 I'. за а р.

86) Уч. пъ 28 Ж- 2388 с., пъ 17 вер. отъ Д. Суровой, 
пъ обрлжЬ билъ у Крит. Стевапа Зайцева, съ 1879 пи 
1881 I'. на 5 р. 80 ж.

Нремеявыс участки.
87) 11мслв<я грвна въ 268 д., въ 7 lep. отъ д. Жяро- 

воЯ, въ пброж8 била у жрест. Ивана Приткова, въ 1680 г. 
за 12 р. 6 к.

88) Уч. пъ 223 д. 160 с., ори р.р. Саиисж)> н Сяряк 
въ 17 вер. отъ д. Ьолъше-Кусклвлй, 69) Уч. въ 390 д. 68 с , 
П]1В р Саржй въ 16 вер. отъ д. Б'1Лы11е-КусжппоЯ, пъ ибро 
к'Ьбылн у нЪщннаяа Иапла (Смсачъ, пъ 1876 г. за 13 руб.

90) Уч. въ 299 д. 1669 е. въ оброжЬ билъ у жрест. 
ВосжобоДввклпа, въ 1872 за 30 р. 5 ж.

91) Уч. пъ354 д. 2300 г., мри р.р 1’жавчма'Ь, Uopucu- 
Вий в Блбронлй; 92) Уч. въ 404 д. 400 с. 93) Уч. въ 226 д. 
1600 с. Въ обрик-Ь вебилн

94) Уч. пъ Иб д. 100 с., нъ лброкФ билъ у Ж|ест. 
АлежсФн Ковнявяа, съ 1878 по 1881 г. за 6 р. 10 к.

95) Уч. 135 д. 731 г; 96) Уч, яъ 261 д. 1740 саж., 
въ uOpoxt яебилм.

97) Уч- въ 223 д. 629 с., ирв р.р. Блброяж’Ь и Иесчав- 
вЪ, въ оброкЪ билъ у Тонскаго жувца Вагядъева сг 1672 
но 1876 г. за 6 р. 70 ж.

98) Уч. ВЪ 107 д. 70 е., въ оброжЪ билъ у Нарии- 
сжато мыцав. Aлeжctд Овсааввжова, с-ь 1872 по 1875 г. 
за 12 р.

99) Уч. яъ 481 д. 384 с., ВЪ обрлжо быль у крест. 
Иваан lIpuTXtina, въ 1880 т. з.т 25 р. 20 ж.

100) Уч- въ 204 д, 1158 с., въ оброжФ билъ у крест. 
ПосжибойникАва, съ 1817 по 1879 т. за 8 р. 20 ж.

101) Уч. въ 121 д. 300 с., пъ оброкб билъ у купца 
Деввсива, съ 1811 ил 1878 г, за 5 р. 50 ж.

102) Уч. В'Ь 340 д. 300 с. 103) Уч. яъ 391 д. 2000с.
104) Уч. нь 209 д. 330 с. 105) Уч, въ 153 дес. 794 свж.
106) Уч. пъ 106 д. 536 г. 107) Уч, пъ 406 д. 1744 саж.
108) Уч. я% 233 д. 240 с. 109) Уч. въ 301 две. 225 саж.
110) Уч. въ 216 д. 976 с. 111) Уч пь 247 две 1611 саж.
112) Уч. въ 157 д. 940 с. ИЗ) Уч. пидъ № 30, въ 212 д.
114) Уч. иодъ а  45, въ 166 д. Въ оброжй яебилн.

Отъ ТлнекАй Казеааой Палаты обы|вллетсл, чти на 
ог,цовав1в 34 ст. VIII т  уст. о ваз. оброч. ст. ва отдачу въ 
оброчвое содержап1е съ вачала 1681 г, жаэеааихъ оброч- 
выхъ статей, ааходнщвхсн въ Наримскомъ жра'Ь, нлямево- 
ваявихъ анжо сего, пазаачевы у ijaettarexa б участка Тив- 
скаго округа рЪшвтельвме торги, безъ п,:реторжки ва 4-е 
Ноябре сего 1'ода.

Кетской яолоств.

1) Уч. нпдъ Лат. О, oeraBmigeu отъ вад-йла ирестъ- 
явъ въ 256 д. 100 с., яъ оброиф билъ у жрест. ведора 
Колесвакова, въ 1880 г. за 6 р.

2) lleBcKiR оетровъ блвзь г. Парима съ окружапщани 
егл рнболоввима нстокакн, зах.ничаетъ въ ce6i сбвокпса 
237 д. в веудлбвыхь нФстъ 155 д. 2331 с., а  всего 392 д.

2331 г ,  пъ лброкй былъ V Нлриягкаго купца Пряпвшя! 
жопа, гъ 1878 по 1881 г на 16 р

3) Риболпианп статья Тикгкан, лежащая п-> р 04i 
првтикъ се.ла того же имена, 11р"СРран1Т1ынъ "Ь ОяБ гаж 
|гь 1>брик% была у нбщавена Нлплгеюня, сь I860 пл 1869 ■

4) Рибсыпп-.ая стагья Усть-Гпгн съ atpi.cn ll..-ниъ, 
СЖЯ1ЦВЯ яа р. Обк, б.|«аь пргь Ч и « и ”чяичъ. ы. лЛ(|нкй 

била у Паримсваю куяпа lIpiiHHiu.iBK-iBa, <-;. 1878 
1881 г. за 10 р. 10 к.

Огь Точекой КанепвоЛ Палаты объявinernt, чш 
upHcyrcTBlH Мар1иасхпт<1 (1Ж|>\:япаго 11л.1ИпеАскагл Упрз- 
ПДСН1Я, 10 Пояблл сего года, назначеви рЬшигельиие тор 
ТВ, безъ перотпржки, па отдачу нь пбнопяив солержаи1с i 
начала 1881 г. казепяыхъ лбрлчн()хъ сгатеЯ, някцящиХс 
пь MapiHBCKoHi. ожругБ, жакъ пп-'деввыхь пь i-к.тагъ, тлкъ 
и вс пяедеквихъ, 1(оянсвппаилмх>. ниже сето.

АЛЧеДаТСКОА n->.IUi"IH.’
1) Уч. пъ I ДОС.
2) У-1. пъ 1 лес. 2157 <аж.
3) Уч въ 33 дес. 2239 .-пж,
4) Уч. пъ и з  дес. 1690 с.ш., Н’Ф nerui'O )чясгкя пъ 

оброД'Ь биле у А<1н-1||Ч!вявго xyi.n» Hecie.-on-Kai ъ 1 Яе- 
imim 1874 по 1 Явяаря 1877 г. I й за И р.. 2 в яа 15 р. 
10 к., 3 А на 7 р. 50 к. и 4 А за 13 р. 50 к.

5) Уч. въ 10 д. 641 с 6i83L села У.манскпго, пъчб- 
миа-Ь быль у К|Ч!Сг||Иивяа Ефама Лар11)ВАва, сь 1875 по 
1861 т. за 1 руб.

Иреиеявие участка:
С) Два участка, ocianiniecn отъ вад1ыа кргстьяаь села 

Усманскатл, 1-1 зь 1453 д. 600 с. м 2 U, зъ 2914 д '
<-., пь пброкй била у крестьменпа Bojioflaea съ тиварвша- 
нн, съ 1875 ни 1877 т. на 20 руб.

7> Уч. въ 1081 д- 2006 саж., oeraBuificji отъ вздула 
Ж|есгьлн'ь дер. Ыдво-Ллексавдр-шкв, зъ иброкЬ ве билъ.

8) Уч. въ 200 д ,  Nuptaanaul н-зъ учаегжа 3̂  2-11, въ 
оброкЬ билъ у жресгьянвпа Якова Пордкваа, съ 1875 но 
1877 г. за 32 руб.

ПАчвгансхой ВОЛОС1Н:
1) Уч. ьъ 10 д ,  прн р. Пиптннъ КитатЬ, вь 18 яер. 

лтъ дер. Пмжне-Цочвтанскоя, пъ иб.<оь^ бы >ъ у хрестьи- 
ннаа ^ и м а  Ирошиви, съ 1877 ао 1880 т. за 7» коп.

2) Уч. въ 10 д ,  въ 20 яер. 'тъ дер. Пово-Ипчв1ав- 
скоА, вь пбрлкй былъ у Наплодярскаго нФшавива Бшаи- 
п1я Шеикуаояп, съ 1878 по 18KI т. за 80 коп.

Зу Рибллоаиав курья под-ь 1а:1нян1смъ ,и адха“, нъ 
лброж-Ь была у к|>естьивива Григор1а Иемкова, съ 1877 пи 
1880 г. за 12 руб.

Паинской волости:
I) Уч. въ 103 д. 573 с., въ 6 вер огь г. MapiaacKB 

и въ 4 пер. отъ лер. В|1лыпе-Аптиб«сгь01, вь лброкб билъ 
у каицелв|)скато служп1ела Дни1р1я Пенсоаова, въ I880 г. 
за 40 руб.

Дннтр!евской волистм;
1) Уч въ 20 д. по течев!» р. Уряжъ, пъ 18 пер. отъ 

лер. Ташбарск.в, яъ оброж-б билъ у Паримскаго uUnuniiBa 
Ивава Пмчутиав, пъ I860 г. за 4  руб.

2) Уч. яъ 2289 д. 800 С., Въ иброкЪ билъ у крестъя- 
янаа Абзбукера Абуэяр (Ва, въ 1880 г. за 6 руб.

3) Ярмарочная алощад4 въ селФ Тиеольскомъ. яр
марка существуетъ съ 1 Окпбря но 1 Ноября подъ пазва- 
н1емъ Пожровежой, въ оброжф била у крестьянааа Ивава 
Кркживвлкаго, въ I860 г. за 10 руб

4) 1*иб>лАгвое озеро Бврчихульекле, блвзь дер. Бир- 
чижульской, вь иброкЬ били у креаьйввиа Созлата Чебо- 
ТАка, въ 1880 т. за 84 руб.

Бототильехой в >лости:
1) Алтайка, по о(Л стор>ни р. Алтайжк на нраноиъ 

берегу рЪхн Чулыма, въ 12 вер. отъ села ИрасворЬчин- 
сжаго, въ количестиб IU2 дес. 154 свж., вь »6|>окИ била у 
к|>есгьяви4а Еярима ШиркАпа, пь 1879 г. за 3 р. 60 к.

2) Уч. въ 234 Д. 1400 с., между рр. Щ еагой и Ал 
тайкой, выручево хоЗнйствеввинъ ибрвзоиъ въ 1860 году 
2 руб* 66 ков.

3) Уч. яъ 195 д 1925 С, ва црввоА сторов-Ь р. Чу
лыма ва траввцахъ земелн КрасворФчавсхвго завода, ш - 
ручеао хозцАствеввымь образомъ вь 1880 г. 5 р. 20 к.

4) Уч. въ 291 д 450 с., ва правой сторовЬ р. Чулы
ма, выручено хозвйствеавииъ образ |МЬ въ 1860 г 8 р. 20 ж.

6) Уч. въ 35 д. 1490 с., въ 15 пер. отъ Е 1И:1аяетвн- 
скаго вввокуревваго завода, пыручево хоэяйстяевнымъ об- 
разомъ въ I860 г. 10 руб. 80 кои.

6) Трв участка, въ 40 вер отъ дер. ЧотхиА, 1-й въ 
14 дес, 2-А въ 14 де-:. 800 саж. и 3-D иъ 15 д с .,  въ об- 
рокЬ вс были.

Вренеавые учаетжв:
7) Уч. модь >6 1-мъ, пь 1000 д., вь 9'/> >«р. |>тъ села 

БоготАль’Кам и пъ 153 иср. пгь г. Мар-ияска
8) Уч. подъ Лё 2-Н1, въ 1000 д., вь 8 вер. пгь дер. 

ЧетсЕоа и пь 33 lep. ось села Бхотоль-кагА.
9) Уч. вь 750 д ,  въ 12 кер. итъ дер. ЧегскАй и оъ

37 пер. |>тъ ce.ia (>оготоль жатА.
10) Уч. нъ 500 д ,  пъ 8 яер. огъ дер. ЧетсвоА я пъ 

33 вер. лтъ села БпгАТОЛЬСкатА.
11) Уч, п  500 д., пъ 10 вер. отъ дер. Четской и нъ 

35 вер. отъ села Богитольскато.
12) Уч. вь 500 д. 62 с., въ 12 вер. отъ дер, Чегской 

в въ 37 вер. отъ села Боготольскаго.
18) Уч. вь 1000 д , вь 14 вер. оть дер. Четской н въ 

39 вер отъ села Боготольскаго.
14) Уч. въ 50 д., въ 13 вер. оть дер. Четской и въ

38 вер. отъ села Боготольскаго.
15) Уч. яъ 750 д. 446 с., въ 14 вер. оть де]|. Чат- 

екпй и вь 39 вер. оть села Боготольскаго.
Въ оброкф ве были.

16) Яриарочцан илотндь вь гетЬ Б л ’отлльскомъ, яр
марка сущесгвуегъ съ 8 Ноября по 8 Деяабря подъ вазна- 
RieHb МмлайЛАвский, аъ обрлаФ была у крестьявннн Иао.а 
Булатова, вь 1660 году за 1C руб. 30 коп.

Отъ Танской Казенной Палдтн объявляется, что ва 
отдачу въ оброчвое сидераив1е сь 1 Января 1881 года, 
участка земли въ 1019 д 412 с., лежащаго въ Ыелвбив- 
свой волостн, биаш1й въ оброхФ у Нарымекаго мФ|Ц4внна

2!кова Егорова, съ 1873 по 1881 г. пвовь назначеяы въ 
UpBcytcTBia Квзенвой Палаты торги, аа 4-е Ноября сего 
года. _____

Отъ Тлигкой КазепнлА Па.лаш лб1лпллется, что на 
лу ьъ лброчпое coAcpeanie ваиеиоллинн, ваходащейея 

близь г MapiHurKa, iia:ina'mni, m. lIpBcyicrnin MapiHBCiaro 
Окружваго Ппляцейскато У|>рак1ев1я |>Фшп-гельвый торп , 
ва 24 е Ноября сего года.

Тобольское 1'уберлскоп IlpaBieHie публнкуетъ, что, въ 
ТобольскАкъ ГубераскАмъ CoBin-b, na.inasesu торги съ уза- 
жлвеваоо чрезъ трв дня перет'ржкАю 30 числа Октября, 

поставку въ иро11орц|» 1881 г. для аресшвтовъ Тоболь
ской арестантской роты н вижкнхъ чиноиъ ей, ввжесл-йлу- 
вшихъ прииасоиъ и натер1аловь, для важвихъ чввпвъ; ta- 
вожваго прибора кт строекыкъ сапоганъ, кпкъ-то; задав- 
клаъ, стелекъ н аабоекъ по 40 паръ, сукопъ: свФтлозеле* 
ваго гварде1гквго 1 арш. 5 верш 25'/тДроб., верблюжьяго 
12 арш 15 верш 15 дроб., тесьиы ввтявой 146 арш., te- 
ребряваго в желтаго галува 4 верш ; для преставтояъ: са- 
оожвагА товара: стелекъ, задввковь, подошезъ в аабоекъ 
по 392 пары, кошми Петропавловской 103 арш. 9'/я веры., 
иолугнлявнщъ, подошевъ в кабоекъ дубленой кожи гьтеп- 
дынъ гапогакъ по 192 пары, ревевд1ха черавго 62 ары., 
мувв: рашкий 6057 пуд, пшенвчной 95 пуд 4 фув. 27 зол., 
масла постнаго 34 пуда 31 фув. 42 эолог, крупъ ячвыхъ 
339 иуд. 10 фуа. 54 зол., соля коряжовской 140 пуд. 9 ф. 
20 вол., мяса свФжаго 571 пудъ 3.> фув., рыбы евФжей оку
ней 575 пуд, перцу сгручковаго 32 фув. 2 :юл., луку рФа- 
чатаго 23 пуда 35 фув. 87 зол,, мыла обикиовевваго 18 
иуд. 30 фув., дровъ березовыхъ, гужевыхъ одиополеивыкь 
726 саж., спфчь сальвыхъ 39 иуд, стеариновыхъ 3 иуда 
11'А фув. 11-го Ноября аа поставку првпасовь в натер1а- 
ловъ для каторжвыхъ тюреик сапожваго тияару для во- 
товъ, а  нмеиао: подошепъ, пе|>едовъ, задиаховь в  стелекъ 
ао 1991 пар1, мужи ржавой 25093 пуда 30 фув., жрусъ 
ячвыхъ 2475 пуд., мужа пшеяичапй 69 пуд. 12 фув.88зол., 
мяса CBtsai'o 364 птда 15 ф уа, рыби снЬжей 192 ауда 
20 фув., соли корикоппкой 627 пуд. 13 фун. 72 зол., перцу 
сгручковаго 1 оудъ З5'фуа. 12'/к зол., карт.-фел» 3848 пуд., 
луку рфпчатаго 59 пуд. 11 фуа. 84 зол., кавусты сФрой 
3327‘/т вмръ, масла постваго 189 «уд. 2 фув. 48 зол., 

a ско|юивагА 55 пуд, дровъ березовыхг гувевнхъ 1874 
свФчь laBbHUxb 262 нтда 31'/з фуатъ, овса овввваго 

5466 пуд. в сФва 8218 пуд. 20 фуи. Же.1вкмп1е взять эти 
подряды, лбязави япвтьгя зъ день торга в переторжки гь 
То^льсж1й Губервск1Й Совить, и къ горгамь предстивить 
узаКАвенные заюги и удпстов'Ьреи1я л личвлстн, безь чего 
оив иеногутъ быть допущевы до торговъ. 1глвднц1и и веф 
услов1я лтвосящ1е1Я къ торгавъ, важно читать въ 1'убер(- 
скомъ СовФгЬ. _____

В м о п  м еллдникоп  къ ил»ън1М.

TobcbIA Охружвый Судъ, наосаоп. 1239 ст. X г. 1 ч., 
аизываеть ввслФдааклвъ кь дввжвмлму BM'lioiKii оставше
муся аос.кФ смерти Тонскаго н-Ьщаввии Ы.прва Даввлова 
Бистрыхъ, сосгоящену иъ Томскб, съ зажовныма ва право 
васлФдства дохазательстванв въ уетаяовлевиий 1241 ст.

О нееоетоятельноети ко взносу unc.i.iauioKHtbr» денаь.

1763 ет. 
тьавявъ Каав- 
>вв Осивцево! 
ihcTBie ва рФ- 
ъ  жрестьявнва 
1.605 р. 23 ж., 
венмущестз], 

авяъ, что, въ 
п|я его о сво

Товсх!й Губервгк1й Судъ, на огвов. 17 
X т. 2 ч. Зак. 1'ражд. лбъивляеть, чти кре ч 
'.жаго округа, Ивжве-Каьнскои волости, дерп 
4лы  Флоровъ Трубачекъ, взъязиль аеудово. 
иев1с сего Судя по дФлу о 11зыгкав1н ввъ 
гой же йллоств в дерепаи АлексФя Аввевхлп 
вепредстапввъ перевосныхъ левегъ 60 р., по 
въ ченъ и да(ъ подпнежу, пъ ютлрой обья 
случаФ обаарувев1я весправсдлввоетв аоваз 
емъ яевму1авсгвЬ, подпергаегъ себя аажа: 
ложный поступохъ. <||1чеву Ирвсутстзенвыя 
аостаыя лвца, ивФюш1я св1>дЬа1я объ вмм 
благоволятъ упФдовнть о томъ Губервсв1й <

О б ъ я в л е и 1 й .

ToHctiA Окружный Судъ, аа освов. 32 ст. X т. 2 ч., 
Зак. Грахд., объявляегъ, что въ гей Судъ п. едставлеаа, U 
Февраля 1878 г. Товекнвъ 2-й г. купцонъ Иетронъ Мв- 
хайловынъ Деулввыиъ элкладная крФпость, совершенная вт 
Томежонъ Губёрвсконъ 11раалев1в, 22 Марта 1877 г. № 62, 
яа домъ, эаюжеввий ену въ 7263 руб. Томсквмъ купцонъ 
Ильей Грагорьевынь ЫедпЬдевынъ, для взыскав1я съ веге 
остольвыхъ 6183 руб.

Товсый Ожрухвий Судъ объявляегъ, что вдова Кол- 
лехскаго Ассеелра Евдок1я Алексеева Саплхтлклпа 29Сен- 
тябра в. г. предъяпнла въ Охружвый Судъ ко nsucianiic 
закладную, соиершеиву» нъ Тоисконь Губервсклнъ Ирав- 
леВ1Н 27 Сентября 1879 г. подъ 136, ва принадле«аш1В 
Томскому нФщавнву Лкапу Блблпопу де)«вяавыЯ донъ съ 
флвгелевт, строев1смъ в землею, состпапий нь пФлев1в Юр- 
ТАЧВОЙ г. Томска части, заложеввмп ей эа 1000 рублей ва 
срожъ ПА 27 е Сеягнбр.ч I860 года.

{ |д А л и 1 ;п 1 ( 1 н  t .
Иыш» к< тпршм».

Стъ Тоисааго Ирипоза Общесгвепнаго Ilpuspbin обь- 
161СЯ, что въ Тавскоиъ Общеиъ Губервохонь Управле- 
ннФютъ быть Тфги. п'ь 10 чис.ю Ноября I860 года, 

съ узАХОневиою переторжкою чрезь три дня, пн поставку 
ечеши трехъ лФгъ 1861, 1882 и 1863 гг . разаыхъ 

прнпасооъ и натер1алогь, дкя подвФдонстсевныхъ Приказу 
Богоугодаыхь эяиедев1й, вь городлхъ: Toaext 15180 пуб. 
'">/« коп., КаяясвЬ 3285 руб. 93>/« коп. вНарынФ 1196 р. 
451/к к. Желающ1е участвопать вь этвхъ торгах-ь благо- 
полятъ жъ извачеааону сроку обращаться сь заявленкна 
въ Общее Губернское yiipanaeHie.



о  чазиаменш вновь moptoeb.

□о сдучАо весоетоавшвЕся 2 мввувшаго Севтвбря 
I8S0 I'. торговъ яа отдачу аъ спдержав1е ва булушее съ 
IS61 г. tpexairie по 1884 г. 6 аа|>ъ обиватедьсжнха до* 
шаде! ири Тонс10|>« Опружвииъ ИодяпвВсаовъ Уарав.1еп1в, 
ва ToHcnoMi. Обшеаъ Губервскомъ Упраивя1а вазвячавтса 
па этотъ преднегъ вовне торга, жоторне нваьтъ б н п  иро- 
кзввдевн 20 Ноабря сего года, сж узажовевною чрезъ три 
два иерето|>жжою; а потому лвпа, же<ающ1а  торговаться, 
доджвн аввтьса въ ужазавяое нЪсто в въ явавачоаное вреви 
лнчво, ВДВ орнсдать иовЪревянхъ съ довуневтанв о своенъ 
аван[и и аадогаяв ва тр еп е  часть тдовШ  подрядво! 
1'умвы. КмЕдв1(1я ва виоодяев1в гего подряда ножно нидЬть 
|1ь Каваедяр1я Общаго Губервсааго Уарав.1ев1в заб.ию- 
времевво въ присутствевннс дав в часы

1 1 7 б л и к а 1| 1 | |  :1 .

Вызовь п  npuci/тственныя мпета.

T oacail ГубервсхИ Судъ, ва осяов. 482 ст. X. т. 2 ч. 
зак. о судопр. гражд. ядд. 1857 г., вызываетъ крестьааъ 
Каввсжаго oapvi'a, Кшатоасжо! водоств. aeiieiiaa Петровов, 
Игиат1а БВСГГАФ1Е;ВЛ. A iacaciu  I'OPAliBiiy и Дары> 3U- 
ТОНУ, къ высдушаа!» ]>tiueBia, ourroaiiuiai'O'a no д1>ду 
o6i. нвущеста-Ь, оетавшенса иислЬ сме|>тк к|11‘стьнвява Ге- 
рагина Ивавопа Гордеева ва сунву 1862 р.

тормд»,

Согдасво црыдожгв!» Г. И. Д Том. каю Губерватора, 
птк 7 Овтября за J8 4537, ва заготоыся1е для новобрав* 
день ToMCiai'o сборааго о у ж ю  150 аодушубкоп, ваоево* 
ван1и 2001 сг. 1 ч. X т. жал. 1857 г., вазаачевы въ Ира- 
сутств1я Тонсжо! Кавеаво! Цадати торга, съ узажояеввою 
Ч1я:зъ тря дяя аереторжао!) '/> Ноября е. г. Торгъ в ое* 
рс'шржза будутъ отврыты въ 12 часовъ дан, почему же
лающее торговаться доджаы яввты'Я жъ згому времевв я 
п| едстапвть уэажомеммие залогв: нредваритедьвыя усдоа1а 
иис1важв в самые образцы жедаю1цимг будутъ предъявде 
им въ НадатФ. ____

Комамдаръ Томсжоб аре.таятсжов роты объяпдяетъ, 
— . „ .и .^ 4цви 12 чнсда будуянго Ноября месяца

годнылъ жъ уиитрсб|сн1ю веще!торга, ва иродажу 
ар1'|'Таатсжо1 роты.

Вызов* ж1Сдн<1киховь XI tuinMix).

Кузвецв1В ОжружаыЯ Судъ, ва освол. 1239 и 1241 ст. 
X т. 1 ч. заж 1'ражд., вызываетъ васдЬдвижопъ въ опевуи- 
схому BMtBie, оставшемуся иосдЪ смертв мядадЪгяясо сына 
увершагобезсрочао-оспускааго рвдоваго Ывхявда МАЛБВА. 
Uiixaaia же, слстоащаго взъ девжвяаго н недпвжянаго 
BHiiaecTUB, всего ва сумму 26 р. 40 к., маходащагося въ 
г<>род% КузвецхЬ, съ ясвымв дожазатедьствами ва право

О намжв141и запретем1Я на импН1 .̂

^  Огъ Bilcaaro Окружааю Суда, вадвгаетсл naupeauBic 
ва. прнваддвжащее Манадышскому мЪщаввву Плаву Лко- 
влену ЫАРДЛИ[р:ВУ, мЬсги землв, MtpOD ддааявжу 12 с. 
в мпперечввжу 9 г., состоящее въ I'. BiBca-li, за заенъ нмъ 
Ынрдатепымъ у Гыбсжаго 1 гидпд1в жуица Якова Aaexclicna 
Caiapoiia, но закдадвоВ, совершеввоЯ 3 ч, Севтлбря 1880 г., 
денегь 200 р. срояимъ ва одвяъ годъ.

О Т Д Ъ Л Ъ  Щ - Б С Т Н Ы Й .

Д н и ж е й 1 е  п о  о л ^ ж б И » :

11-ь П | > н к « з т 1' ь  в р е м е н и о - н е н р а -  
B J H i o i i i a r u  л о л ж н о с т ь  1 'е н е р а л ь  
I ' y f t e p H u r o p a  Л а п а д н о в  С 'в б и р и  

и з л о ж е н о :

28 Севтября № 91.

Супруга Исправдяющаго доджяость Тонсжаго Губер- 
аатора Адеи Кардовва МКР1(ЛЛОКА утверждается Поие- 
чательницею ТоясжоВ MapianctoB Жснсжой Гинааз1в.

Скящевняжъ HeBO.iat ТПТОВХ аазяачается :{акояо- 
учвтедемъ Барваудьсхаго 2 хъ кдяссваго Гоуюдскаго Учя-

Учвгезь арвйкегнкк и leoaeTpin Кузтеккяго 
.его УЧН1И1М1, 1й|л1еж1-х||[ Гекр|‘га|п. 1иялчи|рь 
■родшпТ улодьняется ип. сдужбы, гогдною U|ionici 

(Itch трос п. 25 (его ceni}i6p;i).

Но ра1:1(>ряжев1к1 Г. Началь Г)бг|1в1||;

8 Октября. Сгодовачадъвнкъ Томскагп Губерпскаго 
11раодея1я 1-ю Отд5лсв1я, Колдсжск1П Секретарь 1>Б1'К- 
:Ю[!СК1Й o(rpeдiдeпьc.тЬл<;тneпяыllь Прнстачомъ ль г. Пар 
иауль, а n.i Mtcro его i[CpCHliii(cn ь (;п1оаа'\уЛ1.чикъ 3 го 
OiAtieoiH КанцеторскЮ С|ужитед1. 11<).1ЬС1ПЙ

5 Октября Мпичвсленпиа къ шгату ТонскАШ Г<бс|Ю- 
оаго |[рал1СП1я, Титуднутый ConliTBaKb ИОРЗЖ'Ь упо- 
дснъ 11ъ огстапку, съ выдачек» airccra-ra.

20 Октября. DiBcKiit ОкружныВ Судья Д0МАНСК1Й, 
огдвсно его жедаш» и ва оси >r:ibik pa.iphiiieHia Г. Upe- 
\н я о  ш^праидпющаго лмвоость 1'еверадь Губернатора За- 
иплвой Сибири, оцредидень Помощчнкоиъ 1Ив.:ваго Охруж- 
ваго Испранвика.

20 Октября ЗасЪдатс.ь 3 участха Mapiancsaro округа 
МЛМ.\ЕВ’Ь првчяс.шаъ къ MapiuflcKoMy Окружаону 11о- 
двцевсюку У||равдев1ю.

14 Ожгабря. Бывш1в учсяикъ Томск .й Гямааз1а Внк- 
торг НЕКРАСОВ'!) оиуФД-Ьлснъ учвтедемъ Ковививскагоседь- 
счаго учВдища Тонсжаго округа.

« ,тжвжев1я дМойрожзаодта в-ь вр|еутгтже1 кы1ъ мытахъ 
по Тонгко! губерв1|. за Септябрь мЪгяць 18Н0 г, 

(Печатается ва освонав1в 766 ст. I ч. II т. взд. 1876 г.).

Въ Маршискомь Окружном* Полииейскомь Управленш.

Къ 1-ну Сеятября оста1>адось иъ вер1ипея1в: гражд. 
28. уг-|Д. 224,- 11Ъ C«Rra6|it встулвдо; гражд. 9, угод. 103; 
яъ Сеатнбр( рЪшево: гражд. i9 , угод 170; остадось къ |*му 
Окгября 11Ъ вер5шеа1и, собстлевво за самвмъ подвцеб- 
скннъ управдевзеяъ; гражд. 2, угод. 5; по причвванъ, on. 
Уораолеви аезаписящимк: гражд. 16, угол. 152.

Въ Вузнвцкомъ Окружном* Полицейском* УправленЫ.

Къ 1 му (Сентября ’'стазадось въ вер1>шев1в: гражд. 2, 
угод. 235, персписоЕь 108, бумагъ 245; въ Оевтябр-Б асту*. 
овдо: угол. 115, nepeiiBiOKb 58, бунагь 2791; въ Севтабу^ 
рЪшеао: гражд. I, угол. 75, перепасожь 50, бумагъ 2884; 
остадось къ 1-ну Октября въ верЬшеа1н, за саминъ Уора- 
влев1емъ; гражд. 1, угод. 158, иере.1Нсожъ 116, бумагъ 152; 
по прачиванъ, огъ Управяев1я веаавнсящвнъ, угод. 117.

Иримлчате. Въ течев1и Севтября иФсяца сан |мъ 
П018цейсквмъ Уиравлев1еиъ разсмотр11во, аступнншвхъ отъ 
с.гЬдожате1вй в оставшвхсл огъ Ажгусга и-Ьсяця, 76 дЪдъ и 
28 иерепвсохъ; взъ вихъ 44 д1иа отосдавы ва ptmeeie въ 
раэвыа нЪств; 25 д-бдь козаращевы сд1>доватедвнъ для до 
лодвев1л; 7 дЪлъ в 9 перепвсохъ ptuieeu ио журвадамъ 
Модвце1скаго Уи|1авдев1я; остадьныя же перепмежм, жакъ 
нспи.|веваыя, отосдавы по ирняаддежвоств. ЗатЬнъ къ 1*нг 
Октября остадось собстлевао за [1одвае1сквмъ Уаравдев!- 
едъ 4 дЬда и по причиоаиъ, отъ Уоравлеви везаввсящннъ 
3 д4ла, всего 7 д^л-ь. ____

1Гь разнихъ икругадь Томски! губеря1я запыевы кь разрл- 
б»тк1  зодитоси.1ержа111| |  нЬстюет! едфдующвян .пцани:

Мар1ввсквнъ мЬщаяиаонъ Мнханлонъ Павлоаымъ Гри
горьевым», пъ Ма|1наскомъ ■•вругЬ, по рч. Безынявной, 
нпадаюшев съ лЪвой сюровн въ рч. Нр1Фзж1Й Мурюк.; 
Томсквнъ вупцонъ Ивамомь .Мвхйевымь Мезгивымъ въ Ко 
еъ Бвликоустк1Жсквмъ нЬщавввонъ Павломъ Нвжолаевынъ 
Злрогоиыиъ, въ Алтайсаонъ округй по рч. КаралЪ, теку
щей съ п|1авоб стороны лъ р. Тонь; Барваульсквнъ хуп- 
иокъ Грнгорьеиъ МатлЪевымъ Бодувовыиъ, въ Устьжанеп- 
вогорсконъ уЬздЬ 110 ключу Кара-Агачь, впадающему иь рч. 
Малий-Кяражадъ; Колыванскою купчихою Евдвмп1ею 9е- 
доровою Ииаявцкою, вь Адтайсконъ oxpyrt по ключу, впа
дающему съ правой стороны въ р. Черву» Усу.

Примлиамг: При сенъ .4 ирвлагаются, для пемодяе 
я1я городолынв и охружвыаи подацсйскиин yiipaiixejiniiu 
Томской губсрв1и, сыскаыя статьа;. иолучеми1.'я прв .V.V 
губервсквхъ вЪдоностей: Тлерскихъ 50, Гродвевскнхъ 37, 
Сикбврскихъ 51, Иоягиродскнхь 33, 11о.1таосжихъ 72, Ка- 
лужекяхъ 74, Танбовекяхъ 92, Мископсхвхъ 38, Евнеел- 
(Кахъ 41, Ордооскихъ 70, Тободьсквхъ 41, Ряэавтжихъ 75 
и при отвошев1яхь Харьковскаго Губ. Праод. за №>ё 73UT 
и 7308 в Баршавскаго Оберъ'11плиц1йнеастера за >i 93J4, 
и объя11дев1я о торгахъ; Бписейсказ-о Губерн. Правл. за .*(■ 
15367 а Лкнолавскаго Обл. Правд, за № I38I1.

II. д. Предс-Ьдателя Губераск!

ЧАСТЬ НЕОФИЦ1АЛЬНАЯ.
/ г . ,

у  т к ш и с г » 11! '
Д-ра Радлова чрезъ Алтай къ Телецкому 

озеру и p tK t Абакану. (')
Нродо.\жен\с

Едва только Радловъ н^ско.1ько устроился, жакъ »ъ 
комнату явились, чтобы поближе взглявуть на пего, самые 
лучш1е лзъ татаръ .деревпи, нмЬстТ. съ старшиной. Въ нТ.- 
CROJI.KO секупдъ комната стала полна наро.домъ. Объ атмо- 
сфер!., которая теперь ибразопалась з.дФсь, ис.тьзя составить 
cc6i никакого поняпя, ибо къ пепывоепмоиу запаху колбы 
прпсоелпнплнсь еще Miiorin .ypyrin бляговон1я, какъ наир., 
ошеломляющ!!! запаха. пеочнщевпоЛ водки и т. п. Ока-залось. 
что полопнва посЬтителеП была ныиииши, Прптакпхт.обсто 
ятсльствахъ, путсшсственнпк'ь прппуж.депъ былъ оо.юкииу 
гостей выслать пзъ комнаты. Съ яТ.квтормын—татарамн ста
риками онъ еще пото.1ковалъ nTiXoropoe прехн объ пхъ 
жпть-1> быть-Ь.

11аходящ1еся здТ.сь татары живуть нъ постоянной 
праащ'Ь съ сеонни русскими сос11ДЯ«и, потому что посл11дн!е. 
но слопамъ татаръ, постонпно пхъ обижають. Зеилед'Ь.Пем'Ь 
п скотоио.дсткомъ занимаются они мало, ux ta  главный при- 
ныселъ нъ рыболовстнТ;. Почт» веФ они обрусФлп, заимство 
папъ отъ русскихъ о.дехду, рслпг!ю. образъ жизни п отчасти 
языкъ. п па нсрвих'Ь порахъ иропзпо.днп, кепр!ятпос впеча- 
T.iluic на наблюдателя, такъ какъ оть цкоилпзашн опп успФ- 
лл запметаопать о.дно то.1ько порочное; одпакожъ, познако- 
мясь съ ппми поближе, упп.хишь сейчасъ, что они еще нс 
потеряли младкнческоП простоты д-ЬтсЛ природы и что пп- 
лилп'зашя еще не совсФхъ yjiimoxii.ia хорош!я пхъ качс-

(*) См. 7, 40 и 42 Губ. В1>д. а-

ства. Бс‘5 они креЕцены. о.унакожъ имФють самыя ограшг- 
ченвмя понят!я о хрпст1анскомъ учеши.

22 Мая Га.1лоиь остави.1ъ Протоку. Benin его были 
отнрапленм па .юлкф. сахъ же оиъ продолжалъ свое путе- 
mecTiiie нерхомь. До рФчип Но.юбоса у большой русской де- 
решш того Же имени (6 персть огь Протоки) .дорога бы-ia 
хороша II ропна, по сторопамъ леяиии иелпкатФпныл .чу1чжыя 
м-Ьста; нанротипъ, отъ Иодобоса она тянулась по баюту, 
г.дф лоша.гь аязда иногда по брюхо и была такъ п.тоха. что 
вутешествеш1пкъ добрался до деревин Балбы только чргзъ 
колтира часа, хотя ота дерепня находится оть Подобоса 
только пъ 2-х-ь перстахъ.

Татарская .дерепня Па.1бы выстроена гораздо лучи1е 
и члще Притоки. Дома зд-|1сь больше и въ лучшеыъ состо- 
ян1п: иагоро.дп стоять прями п нрп аФкиторых-ь .домахъ
охрапяютъ ui-opo.XK. Эта .деревня меньше Протоки, въ ней 

птыиаедсл ти.тько 15 .дворовъ. Житс-Дп Балбы также со- 
вершевно обрусФлн н псФ крещены. Л какъ я;<ыкъ з.д1е- 
шнихъ татаръ ус-1'.янъ ртсскпмя еловаин и ||ек|ре.дстанлялъ 
для Радлопа пикапиго ннтсрюа, то иль истивДкп! зд-йст. не 
болФе нолу-часа н затФмъ продолжалъ путь подою. Лодки, 
которую ему дали, была еще меньше п исудобнФе, ч1емъ 
уцотреблясмыл русскими к[1исгьявиш1. Бъ пей приходи.юсь 
усФсться, 110мФсп1с1. между .шумя пнутревнимп )1аспорвами 
стФнокъ лодка, такъ что нижняя ииопечиость i-kia должна 
была аахолиться безъ нсякаго ,ды1жеи!я.

Берега Томи продолжали iiucuri. apciKiiiii характсръ, 
только холмы нраваго берега пыше и чаще несчаннпкопыл 
скалы. Нодадеко оть устья Мрасы. путешественнпкъ иере- 
влыдъ чрезъ Томь и прибыль къ татарскую .деревню Прасъ 
Пюлтэрвадэ, на врапомъ 6epeiy, блпзь yen.a Мрасы, къ 7 
верстахъ оть Балбы

Эта деревия значительно больше двухъ и1>сдшистлую* 
щихъ; ова состоптъ почти нзъ 40 небольшахъ .дворонъ. ко
торые раскинуты вдоль пысокага берего, пъ четпертп персты 
отъ рфко. Р'Ьчная долина здФеь лонолыю шпроха я покрыта 
роскошнымъ .дерномъ, 11ребыпан1е пъ татарсипхъ домахъ 
опротпвФло 1'адлову еще съ .дереини Протоки; поэтому овъ 
расканулъ спою воходвую шиатжу но.длФ самой рФкн. Вско- 
рф оослФ тоги, здФсь собралась уже пиловппа деревни.

Пи варужностп з.дФшн!с татары не отличаются оть онв- 
саввыхъ ранФе; псФ оаи крещены н успоплп ссбФ русскую 
одежду; но. каиь окФ жнвуть пФеколько дальше отъ рус
скихъ деревень,то и сохранили спой языкъ пъ большей чн- 
стотФ; большая ноловвва здФшннхъ татя|>ъ, въ особенностп 
(еыщпны, говорять только нотатарекп.

Главное средство ир!обрФтсн1я жителей этой страны 
заключается въ рыболоиствФ, которое, .должно быть, очень

1..ОШ0 BOSnaiyiauviaiTb тру.дь. Женщины и д-Фти вяжутъ 
»дь (невода! и нродаютъ её яъ КузаецкФ. Э п  стат101 то- 

ргоплн пыФеть нФкотирое эначен!е, потому что здФсь нрнго- 
товляють л нридають тысячи сахевъ этой дфли. ЦФва на 
нее вФроятно .дешева: сажень дФлн въ 5 футовъ шириною 
стоить то.дько 12 ховФекъ.

Осенью, какъ пыпадаегь первый свЬгь, мужчины ухо- 
.дать заФровать Въ злФшвсй стравФ довольно звфря, особен
но 6Ф.1КИ, соболя нлохаго. пнрочемъ, качества и Еуниды: 
рфже нопадается горностай и лисица.

Скотоподстиокъ занимаются вдФсь мало; Радловъ съ 
трудомь могь достать себФ немного молока; но всей .деревпФ 
было около 30 коронъ. Причина, но которой скотоводство 
здФсь везвячнтсдьно, важлючастся иъ томи. чтч1 по блкзостп 
деренни нФть настбнщъ, а внмою вынй.даеть такъ много 
евФга, что скоть нс находить для себя полпожнаго корма.

ЗемлелФл!е ограничивлется только посФвомъ ячменя и 
нрнтомъ вь стол.-маломъ размФрФ, что его почти никогда 
||ф.остастъ па пропитав!е жителей, почему, пъ случаФ па- 
.добаости, они п 1ШмФнш1ають его у русскихъ на рыбу.

Л'Фтомь любимую авщу татлрт. состааллють корепья 
Кав.дыка и колба. Такъ какъ Радловъ не могъ выносить 
запаха колбы, то татары сопфтоволи ему самому ноФсть её и 
унфрялп. что тогд.а онъ не будеть находить занахъ ея проти- 
инынъ. 19то сре.дство оказалось очень практичнымь

Иутешественннкъ занвыа.дсл здФсь лексвкаы.пымъ пзелФ- 
дован1емъ мфетааго татярскаго д!алехта. Вообще объ немъ 
можно сказать, что онъ эанпмаеть средину меж.ду алтайскимъ 
II кайбальскпнъ, можегь быть, .даже вФско.дько блажс къ 
нослФднему.

На .другой день къ вечеру РадловЪ оставнлъ деревню 
Прасъ Пюлтэриндэ, нроплылъ еще вФкоторос нростравство 
противъ тсчев!и Томи п псрен.ш.дъ чрезъ пег какъ разъ 
вапротввъ устья Мрасы. Сначала берега Мрасы нн.зкн и по
росли густымъ кустарнпкомъ, по пФеколько дал’Фе—нравый 
берегь пачпнаетъ 1ю:1нышаться п нотомъ поднпмается все 
больше п бо.1Ыне. Прон.зывъ 6 персть. Ра.дловъ, когда уже 
совсФмъ стемнФло. дости1ъ деревин Краск!якъ (Нызылъ— 
яръ, красный бпре.1-ь). Па берегу собрались почти веФ жп- 
тс.дп. ЭдЬсь былъ зажженъ П1гаытск1й огонь, такъ что вся 
.деревня и иротппуиоложный берегь были залиты яркпмъ 
сафтимъ, который .длинными полосами отражался пт. во.дф. 
Видно, что дрова здФс1. дешеви, иото.чу что для разве.деп1я 
такого огня нуженъ былъ костсръ нс меяФе 5 футопъ ни- 
шины, 1{ог.да путешестиепникъ нрнбы.дъ къ берегу, то веф 
бросв.1ие|| на помощь вытаскивать ого иещн пзъ ло.дки и 
переносить пхъ па квартиру. Одвнъ несъ какой-кибу.дь узе- 
локъ, .другой ше.дъ ря.домъ съ иимъ еъ горящей головней, 
такъ что нереходъ иъ .деревню нохо.дилъ на процесс!ю съ 
<(|акелами, Самому путешественнику евФти.1Ъ хозяннъ квар
тиры, М0.10.Д0Й челоьФкъ. въ суконнимъ кафганФ; онъ на чи- 
стоиъ русскомъ язык'Ь увФрял’ь Ра.ьдова. что безконечно радъ 
тому, что можегь принять его у себя.

Домъ, въ которомъ номФстн.дп 11утешест1)сш1нка, былъ 
нросторенъ и устроенъ соиершекпо на маперъ русскихъ 
крсстьялскихъ .юмоиъ. Съ нерваго взгляда ка его обстанов
ку можно было впдФть. что ;!дФсь 1'осио,дсгвуегь довольство. 
Еомпята была расписана масляною краскою п миблн|юиап.ч 
нъ иэ-1шнествф сту.1ьяян н пФеколькими шкапами. Между 
заднею стФною н печью пахо.дплоеь миоан;сгпо стндуковъ. 
обитыхъ жестью; пи.1Ъ былъ покрыть тюменскими копрами. 
,'(ля угощсн!я Раьтова, хозяннъ щшнесъ всего, что у него 
было—чаю. евф-жаго меду, хлФба, масла, ячцъ, молока, ке- 
.дровыхъ орФховъ II рыбы, такъ что онъ но.1ыокался з.дФсь 
такою роскошью, о какой не могь и мечтать.

Па другой день утромъ Радлонъ осмотрФлъ деревню. 
Она состоптъ и:1Ъ двухъ частей, нзъ которыхъ одна лежить 
при самой МрасФ, а другая около 2 версть .далФе къ сФве- 
pv, нрн одной маленькой рФчкФ. Дома большею част!ю,



очень ведикн я со вс%нн йеобкодпнимн сл^жбакя, какъ-то 
м ви лн ан в . анбараня в т. о. Волыная часть вителей это) 
деревни эанинаетсн TopiOBJe»; они достаиднють товары, ро 
татый скоть н лошадей нь татаранъ, «явущвмь въ верх 
яенъ течси!в Мрасы. в довольство вс^хъ жителей иоаазы 
васть выгоды, как18 они нзвдскаогь нзъ этой торговли. H t 
воторыя составила порядочное состояа1с и udi товары, 
вухныс для торговли, аргобрЪташгь пряно съ Нрбитсвой 
ярмарап. Жвтслв, иеаавимах)Щ1сся торговлей, запинаются 
зeнлeдtлieнъ я рыболовствонъ. Свотово.дство здйсь долхво 
быть въ порядочяонъ cocioaniH, потону что н'Ьстоость бшата 
травою я для хлЪбоаашества пеобходино держать иного

Жаль только, что при первыхъ же шагахь ваередь, 
мешу зд^шияна населен1енъ свдьио развилось иьяпс~ ' 
На радостяхъ по случаю арябыт1я Гадловя. даже саныс 
чтенпые представителя деревни были пьяны съ утра до 
вечера тавъ, что не ногдв стоять на ногадъ.

26 Мая путешествсввяиъ оставилъ ^ у  деревню 
продолжая путь вверхъ по Upaci, въ течсв1е аисл'ЬобЪден- 
ваго вренени, доствге до .дереван Сыбырга.

Зл^сь занятна была уже большая равввда, въ сравне- 
В1н съ деревней Краск1ажонъ. Сыбырги хотя в ве налевь- 
кая деревин, тахъ взвъ она состовть бол'йе, ч’Ьнъ нзъ 40 
бревевчатыхъ доновъ, одвавожъ эти дона находятся въ столь 
плачеввонъ положении, что инЬють оидъ раэвалинъ. Крыши 
доновъ состонтъ нзъ березовой коры, а  ввутрепняя'обста- 
вояха ихъ еще хуже и грязнЬе, Ч'^нъ въ Проток!). Одежда 
здtшниxъ татаръ состонгь озъ рубахъ и пгтановъ 
баго ходста докашваю арвготовдев1а и войлочвыхъ кафта- 
аовъ, внЪсто шубъ. Ч и щ ен ы  восягъ. большею част1ю, 
только длпиныа, лоходжщядо ладыжекъ, рубахи. Въ фва1о- 
BOHiu этихъ людей ве проявляется ннкакого юсводствую- 
шаго тява, какъ у Ллтайцевъ и Телсуювъ, а явлается ка< 
кая-то uricb . У пдвого новгольское липо, у другиго бЬлоку' 
рые волосы в совершевво русское лкцо, но у большей части, 
особевно у хевпдинъ, шнрок1я круглый л и ц а ,^  выдающв- 
нися 4юлюстанв, большга губы, рк1е лбы я длиавые, рш е, 
B tc K o i^  косоватые глава.

Главное эавапе этвхъ людей состовть въ рыбодовствЪ; 
зенледфд{е и скотоводство развиты здФсь очень 
какъ страна гориста я зпною дехатъ глубок1е CHtro. Очень 
снраведдяво roBopiirb алтайская оословвпа: <вто рыбу ло
вить, тоть не будеть богать; что лежпть на зенл1, вс бу- 
деть сухо>. ЗлФшя1е Татары, орн своенъ рыболовствФ, чуть 
нс уннрають съ голода в пр1обр4тають тавъ г—— 
неч4нъ прикрыть свою наготу. Лtтoиь все еще ничего 
ко съ иоявлев1енъ ддвввой знии появляются и страдав1я 
Кто не вынЪвалъ л-Ьтонъ на свою рыбу достаточно нукв 
тону зачастую прнходвтсн дожитьсн спать голодвынъ, 
чая голодной сиертн принадлежать отнюдь не въ р^дкинъ 
Одкаковгь, не смотря на то, простая пвща, состоящан 
подяареыой вчненвой нукп н рыбы, кажется, песьиа ЗД|. 
на, потону что люди достигахтгьдо глубокой старости; между 
)|рочннв, эдЪсь находился старввь, которому, было 102 года, 
и овъ быль еще очень бодръ.

Раддовъ раэбядъ свою палатку па зеленомъ берегу 
Мрасы и, какъ об|;кноиевао, сюда скоро собралось все муж
ские паселевге Нсторическвхъ аредап!й o н ъ ,з J^ ь  не на- 
шелъ: даже самъ помявутый выше старая^ мо№ сообщать 
ему тольво то. что оиъ постоянно я ш ъ  въ этот. жкоФ. 
Ничего у нвхъ нфзмЪввлось, крои!) йФры доков», кото
рые в-ЬскольЕО лесятковъ лйть тому вазадъ стала строить 
нзъ брсвеаъ, вместо прехвнхъ берестяаыхъ ю рп  Всегда 
она завнналнсь рыбодовствомъ и въ этомъ отвошев1и у 
все осталась по ирехвему. Лзыхъ пхъ также остался 
же самый.

01родолжен'1е Судт^)

С В 'В Д Ъ И1Е 
о лкцахъ, пpitxaвшиxъ въ гор. Томскъ и 
выйхавшихъ изъ города, въпер1одъ времени, 

со 2-го ло 1б-е Октября 1880 года.
П Р 1 Ъ Х Л Л И :

Въ Европейекой юсянняикя. 11отомствеввнй почет, 
грахд. BacHjiB Петрояъ Коаышеваевъ, изъ Иркутска; нп- 
спекторъ Ругскаго Страхов, оть огвя общестна Мвхвнлг 
Семеаозъ Раркуша, изъ С ЗБ ; подпоруч. 3-й гвардейской 
греваде1>скоВ арталл. брвгадн ДЬмбте; учитель Каванскаго 
аеиледЪд. учялпща Эрвегтъ Петрпвг Лрранетъ, взъ Ка* 
иавв; подпоруч. 2*го Впсточао-Снбнрскяго Оат. Скурешй, 
язь СПБ.; моруч. 4 то  Босточво-Снб. лнаейн. бвт. Голу- 
бвпк)Й, нзъ Омска; проонзорь коллеж, севр. Эмвл1й Авгу- 
стоиъ Пломавь, и<ъ CIIB.; фармацевгь твтул. спаЪтввкъ 
11иП1авъ Оевпопъ Василевсх1й, взъ СПБ.; младш!й врачъ 
3 Турвесгаитскаго лнп. бат., коллеж, ассес. 1>лагпв'Ьшепск|й, 
изъ СПБ.; моручвкъ 3 Восточно-Свбвр. лвя. бат. Пфедеръ, 
нзъ СПБ.; ируеск1й поддай. Владим1ръ Каувашъ, взъ 
Каввека; ’'’фияливдск1й урохевепг, часовыхъ дйлъ настеръ 
Аатояъ Ввльгельмнаъ Эрветремъ, взъ иаваска; коллеж, 
севр. Васал1й Ллексавд|>ивъ Ернолаев-ь, взъ Няжвеудввска;

Въ nadtopbu хупка Карпова. Иркутсюй мйщав'. Але- 
Kct§ Ииавпвъ Середкйвъ, нзь Тюмевв; Иязавковенй мйщ. 
Аидрей Кири1.товъ Кудряшпвъ, нзь Тюмеав; ирапорш. Фрн- 
мавъ, кзъ Тюмеав; иолипальвая бабка Сарахолькева, изъ 
Тюмевв; Иркутская нйщаика Татьяна Николаева Колосо
ва, взъ Тюмгвв.

Вь подворъи купил Тучкова Коллеж, сехр. бедоръ 
Мвхавловь Чвриевъ, нзъ Тибольека; учнтольнвпа Томской 
жсаской 1фогпнваэ1и Елизавега Тюшева, изъ Тюмеав; пдо- 
па к )ллеж. регнетр Людмнлла Львова Машавопа, взъ Тю- 
меви; чиоовн. ослбыхъ ооруч. Глав упрап. Запад. Сибври 
Лдривцевь, взъ Семаоалативска; Томск!В мйщ. Алексавдрь 
Степааоиъ Исаееъ, нзь Mapianexa; Чвтаасшй 2 гил. куп. 
Инавъ Алекоядровь Колешь, азь Чаты; ма1оръ Нечаева, 
нзь Киквека; Ллтайск1й отд^л. засЬд, Г>урхнаск1й, нзь Ом
ска; Ульнповъ, нзъ Иркутска; а8етр1йск1й поддав.Леоиольдъ 
Мадачн, азъ Иркутска.

Въ иоетоя.юмъ дворп Ллтинникова. Крестьппскзй 
сипь Каировшаг) уЬзд«, itiaiHM. губер., Ивакъ Ридтовопъ 
.Vfyiiauiic .ъ. нзь Тюииян; крестьян сывь Kanpou. j ь.ан, 
lija.tuaip. губер., ЛюкейА Марьовь Kuiipinu пгъ, изь Тю- 
иини; ТуринскШ ийщ. взь i-cuo-auxb Никита Оансльикъ 
Злмигннъ, Н1ь Тюиеви,

//(( НОС/П0Л.10ИЗ дворл Шумиловой. ПермекЫ иЬщан. 
,\|ексаилрь Бчеглрьопь Вре1гвиь> и)ь Иервн; идопл AUncru. 
стагск ciHbi., Аила Пзсвльсиа Амфелигь, из.. Иркутски; 
жена Государег. иресгуиа., А 1ексаидза Инаиии.) Усисяскзи. 
взь Иркугска; Ирхугск1й аЫЦ. Коисгаигияь Ilcrpiub За- 
харивь, изь Иркугсла; КрасюирскИ мьщаи. Енстигие1| 
Иваноиъ lIorbxHUi; пгставаой мастеровий Грпг.>|пй Каза
ков)., нзь Бароау.ла; Иркутск1в нЬхоазЯ Николай Пашхо))- 
ск1й, н.1ъ Тюкевн.

На «ос<поя.1ол1ь дворп Барановой. Коиеж. нссес Ва- 
cH.iie А )сксаадр<1нъ Ляшковъ, язь гор. Б1й.'ка; чпиииивкь 
Гр>1(к1й, пзь Омска; Иркутская Ч гал купеческая влиик 
Enreoio Ипапива Остаыива, яз). .Ми.-кви; Иркут kii! н Ьщ. 
Мвхаи.ть Махайгивь Остаяпаь, п.<ь Москви.

В Ы Ъ .4 А Л U;

Н л  подворья кумка Твнкова, Дт>|1ияка Скениячекаго 
уЬзда Лиеля Ииаиова Яакивская, иъ гор. Пркутскъ; каа- 
дидать upiBL Николай Иваиоьь Гращааск1й, иъ.Иркутскъ; 
нильтеасхая еврей>а, хева иигака а аехаивДа Бхарв, 
йь юр. Ирку)скь; кладш11 врачь Оисявннковъ, въ Гьр- 
Иркутсьъ; ирапрощ. 2 Писточво-Сабар. лив. батал. Лнва-, 
виаь, ьъ Иркутеаъ; есаулъ Забайкальскаго хазВч. войска 
Радчевя ', нъ гор. Чвту; арапорщ. Бравдтъ, вь Пркутскъ; 
[1ркутск1й н1щ. ЛлексЪй Пааноаь Серелемвъ, вь Иркутскъ; 
Бязвакиисюй мЬщ. Андрей Кнрвллоиь Кудришеиь, въ гор. 
Пркутсхь; ирапорш. Фраианъ, вь гор. Николаепскъ; млад-

mill л.ач)., ИЬжияекю-о 1Сч Ияивслт (Фкаго БысочЕсгва 
Heiu ioU Кингиин .Mapdi irxKixmiu- шика Басильевь, пт 
гор. Ник смеп-кь; иоивоальнад o.i6k.i Сдра Хальцовв, пт 
Иркутски; Пркугогяя мЬягаикл Тзп.дн i Николаева K«.io- 
С1»т, III. Гор, И рю ггк.; y ia re п.пичч мспой жсв. про- 
П14.1аз)и Е.1и;1Л1и-гм Тюшс1ы, «» г р .  П.шшкъ; вдова кол. 
регнет Людьчи.1.1а Maihahoh., hi- гор. Казс» ; крестьявинъ 
Bi.ii.citaro «ЬздА Адзз.и. К..р.1ь Агдерсощ., дь гор Кра-по- 
ai>uKi; Ульдюьъ, вь гор. Тюя н'..

Иль Европейской юстаннигш Д-орявн..ъ Алсксаадръ 
Пегрот. Качк.), дь Тижепь; гороый unuceuepi. сгат. cnutr. 
ч.’|0Д1к:к1'1, иь Омею; и .тоисти- иочес. i |1ажд. BacEiifl 
Пегрояь Патишеепедъ. вь Оискъ; и > и: hihuks Гребепкепъ, 
нь гор. Ирху1схъ; iiojiynaKb 4 Б .стэчи i Сибпр. лик батал. 
Г.1лубипк1й—Корсакъ, дь Иркутск!.; M.vuiuiii ирачъ 3 Тур- 
кесгашскаги лнп. батил., ко.|.«е«. ассес. Б шгип&шевскуй, 
вь ге.р. Ирлугскь; иоручикь 3 lln.Ti'.i'ieo-Смбар. дне. бат, 
11феле|Ъ, иь Иркутскъ.

Изь nocmOK.iato двора Шужгиовой Тючсвск1й м^Щ. 
Б<[1вн'ь Лидресвъ Бузолипь, пъ Ty.iy; Иркутсмй мЬщ. Киа- 
стАнтпаъ ileiposb Захарод.., дь гор. 1!зриау1ъ; Красвояр- 
с»1й иЬщ EiKaraifl Иоавопь ПотЬкит-, ьъ г. Барваулъ; 
отставчой MaiTrepoDoB Грнг.<рП1 riinpiiiORh. ш. г. Пркутскъ.

Изъ nocmojuiaio двора Барановой. Ипидюдедъ Тарска- 
го округа Лл.чниской «олостя, 11пза|гь Кучуковь, вь Пер
екую доЛ1ч:ть Ьарпаульскаго ок]»га; мЬпиосша жева Алек- 
саадра Пнапииа Оячукши, и: гор. UpacH.jpjicKb.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .

й Б)икь ниЬегь честь довесга д> свЬдЬаи iiy6.tnKU, ‘ 
годи тиражу Госуд>рсгпеяв1ЛХЪ ifih  6 ihkohi4Xi. OHiero.f 

кь iiuraiiieBiD нажис||>луюпис

-i- й  т и р а ж ъ .
-о по 111>он:1пе1епл'1ну ш. 11;>а8Л1Ч1п1 Банка 1-го 

'1ЕПШ’ТЛГ<1 п и  1УОК\ IS7C 1‘ , ааеаачеяы

а билегоиъ аключнгельао

I ло Лг 26,500 
I ,  .')9,501) 
1 ,  95,500

в 1,801 до М 1,400
7,901 ,  8,000

19,101 .  19,200
34,701 ,  64,900

11,451 „ 
20,951 . 
21,001 ,  
28,901 , 
30,501 . 
32,251 „

11,500 
21,000 
21,050 
28,950 
30,550 
32,300

ilyaejia бнлетп|.ъ и

I. -V 1,701 до .V 1,710

.1.'.0,000 руб.).

По вишедшвиъ вь тяражъ билетамь капиталь и ирокситы аа срокь 1и П.1ибрд |К80 г., m> ио.х..кев1ю о 
бмлетахъ, будутъ пиилачвааться съ 10 Ноября 1880 г. въ БлвкЬ, Коягорачь я Отдклеп1нх1., ш. iicpiMUb въ полаей 
:умн!>, а вь н<.слкдввхь двухъ учреждев1ахъ—Коатлрахь в итдклеи1яхь Бапка, сь иичст.жъ Vo u:!i. капитальаей 

C)MMu за вервводь деаегь. Желающ1е иолучигь уплату иобигетамь рачке н.1каза.1иаго дишс ср..ка. :о П.ября могугь 
И|1едьдвлять для сего прваадлежащ1в ниь билеты вь Бавкъ, Конторы и итдкле.оя его и ранбе 10 Ноябри, но въ Т1- 
коаъ случай процевты ни хуиову ва ерокъ 10 Ноибри 4880 г. выдаются только по дет , iiiieAi.aiueuia б.иета хъ ил»- 
тежу. Балеты, пред^влавмые къ платежу до 10 Н>ября, должны нмкть при себЬ дек Kyiuiiiu. лачнаая сь купона вв
------ 10 Ноября 1880 года включагельао; предъязлиемыс же къ платежу uuc.iti Ю Hukojik л .лжаы пмкть век ку-

вачвнан со среща 10 Мая 1881 года иключнтельви. За каждый neAicTuumitt купия-ь соогдктст ующая сумма- 
будеть удерхава взъ капитальной ло билету суммы.

* UpaeetHie Государстввннахо Банки.
Г А Б Л И Ц А

Гооударотвв1 к ш ъ  бв/о баквовыхъ бмдеговъ 4*го выауова. вышедшихъ въ ппежН1в тнражи е 
въ оовагк по 1*в Августа 1880 г.

непродъввдеяныхь

100 руб. (ОСТ. 1,000 руб. дост. 5,000 руб Д0С1 ^ 9

Нумера бвлетовъ.
,е В.

Нумера бялетовь. S Нумера 6илето|||. ■ 2 |

оть 22,001 до 22,500 - 1876 оть 2,601 до 2,700 - 1879 отъ 2,641 до '2,650 1679
27,001 . 27,500 - 1871 2,901 , 2,960 -
44,001 . 44,500 • 187( 4,101 , 4,150 • 3,621 ,  3,630 - 1877
51,001 , 51,500 • 7,201 „ 7,250 - 1878
57,001 , 67,500 • 187) 7,651 , 7,700 • 1871 4,511 ,  4,520 - 1678
78.001 . 78,500 - I67S 9,851 , 9,900 - 1879
87,001 ; 87,500 - 10,551 10,600 - 1877 4,741 ,  4,750 - 1879

10,901 . 
15,051 .50и руб. доет. 15^100 - - 4,841 ,  4,850 1878

Нумера бвлетовъ.
19,670 . 19,671 -

оть 8.601 до 8,700 - 1879 23,601 , ■'’̂ 28,660 - 1879
9,501 , 9,600 - 1878 25,751 25,800 •
9,901 , 10,000 - 1879 29,551 29,800 - _

19,901 . 20,000 - 30,001 , 30,050
20,301 . 20,400 - 1878
21,501 . 21,600 •
24,101 . 24,300 -
29,001 , 29,100 • 1879
80,40) , 30,500 • —
34,001 , 34,100 1877
34.601 34,700 - 1879
36,001 , 30.100 • 1878

ММ мдуть оть М X я  аключагольво, Vo прекращаются 10 Ноябр.1 в годовъ тврахей, пзвачвапихъ вь табдвдЬ

тззолеао дензурою 1 Ноября 1880 года. Въ Томской Губервекой Тнвограф1и.


