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^  ila  ог.пг>вяв1н правиАг, првложеввихг хг ет. 2.614 
(iijiHirtn) Т, II, ч. I  Общ. Губ- Учре*., ni> нипдпл*. 1868 
1'„  11Г.8 чмяи зянвг* дижвы  птлучат1.С” гг  вЬста жител!.- 
Riim г г  iiaaiit.iiieBia ИолвиоВевап) аячн.11.гт1>а и т 1хг и:гь 
чниопг аянаса, которые оквхутсн бевъ бвлста ндв ва бя«е- 
tU которыхг ви будотъ падпиев о xex t bxi- и aaiiBcxIi ег 
гнисокъ, слЬдуотг висылвть вг tioAtoaauiua Полнцевсхог. 
Уи1ввлев1е для irrMliTW билета в» вмеяиокъ алфаавтвонг 
citHcxi.

Руковпдствувсь Э1виъ завовонг, HBitrin Цплице1ск1я 
У|||>авлеа1я, вахт, дооелг до С1гЬдФв1в Мввнгтсретпа Reyr- 
ревавхъ Д1лг ИсправлмющШ долхвость С.-11етербургсХ111м 
Г|1адовачал1.яхха, ль случай отлучки язъ С.-Петербурга за
ма-яыхъ вихввхь чняолъ сг  иодлиавиыи бн.штаки, безг
рп.фЬ|иен1л Градояачальстпа, зиерж веапп. нхъ и отирав- 
ли>1тг въ cTiMimy обрягяо эгаицивь нпрадвовт., хотя бы 
ЧМ<111 эти бы.1Ы урожвзны той uliCTOOCTH, вудя ООН лиИЛВС!.
б)мь хпзтозе1ПЯ.

На flCBTKtnii узлЕомев1й, укамвяыхъ пъ пврвулирб 
Миввстерстиа Ввут|1ввнвхг Д4лг, оть 16 Ноябри 1872 г. 
за .V 196, отмусавые пвхв1е чвви нолчввлотгл, иврапя-Ь 
сг другиыв лвкани, обшестнеаныиъ я грвхдавгкинг влас- 
т я я г  в подлежать д-Ьйетв1ю гралсдалсклхъ в уголнавыхъ 
закпяоп). вниб|це за всЬ престунвыя Atnaiv, яе составляю- 
luiii яраваго аарушев1л обаэавмостеВ посмвоП оужби, а
п . тоиь чвглЬ и за саиовольвую отлучку вхъ сь ыЪита 
хительства. Такнит. обрааомъ домусваеиаи вывЪ П"лвдеВ* 
ивиив Уараплил1аии высылая во этапу ирвбывающвхъ на 
рлливу ваг д||угвхъ в ’Ьсгь безг вадлежащаго pasptiueRia 
внаавхъ чвяолъ ааваса ве нохетг быть ярвзнава и|«ввль-
■OD.

Вс.1%дств1е сего, во соглашев1п г г  Восввыыъ Маввст- 
роиг, HMtD честь похорлЫше мрисать Ваше 11рев1СХОдв- 

й^ьствп  нодтпердвть П'ииаейсвниъ Управлев1янг о тоит, 
П'.бы BBXuie чивы запаса, евновольво отлучаюш1ес11 сг 
нК'Ть хательегаа безъ игг|рошев1я яз то paspItnieRia отг 
н 1ствыхь ПолвпеВсхихг Уч|«жхев1й,—иодверга iBCb взыска- 
• 1лиг, по тки!, обшвыъ прявнлаут, хои уставовлеаы для 
ирпчвхг линь гражданскаго в’Ьдонстаа, какг это разьясае- 
н<> прваслеввымг цврхуляронг Маявстерстпя Ипугревянхь 
Дк.1г  1872 юда за .V 196-къ.

Цяркулярь Г л н а г о  Ттргмааги yipaaicBlB отг 12 Декябри 
1888 г. за .¥ ПИО», Гигнилму Губерватору. 1М. тябглыо о 
д м ь г т  на мри,м1и<иьстя1е ipecTiBToib ai. нкгтахг заклю- 

чев1н аг  <881 г.

Пренропихдаи при севг вя завасящеи р:1смлряхен1в 
Вашего Превэсходвте.н.стпа, спставлеппуп и упи'рждеаоув 
въ устаяоаленааиг iioj.MAxt табель о деш.гахъ яа ирод’)- 
впльетше арестантоиь вг ыкствхъ захлвчеа1н пт. 1881 году 
(ст. 118 Уст. о епдераишихгл подъ страх, т. XIV Свод. Зав 
во ярод. 1876 г.), внкв) честь похорвкВше яроевть Васг, 
вг виду звачательво унеличввшвхся за мпслкдвее npeun 
расходовъ казаы по ородовольеппк) ареставтовг и BiTpiaea- 
ной въ ивауашеиъ году веобходваости чястат'о взиквеа1я 
табедъваго яазвачеаы, въ завягихоств ить колсбапк ры- 
вочиыхъ цкаъ ве отхазать обратит!, ма эготъ преднетъ 
особое naHBaaie Тюрснаыхъ Kinnin'T'.iib н игд1>лив)8.

По внЬвшвисд въ Гланпря!. Т«>реястпыь yiipaBAcnia 
св'ЬдЬв1иыъ, aeiHuxo Тюрем.'ыс II.iuhtcin и ОгдЪ.1ея1н ае 
сдашгъ шз^тапку пр0Д'>ВЦЛЬе!1-<-:111Ш 1. iip.IxyKroni. гъ торги.ъ, 
в арпывиястъ тах.'Оую ьъ хозяк iiu-.nii'ie . nno pa'-nopiiaieni.'. 
Я ||Т Ь  с г огобъ П1 ывогихъ с.гут 1C I. б.нип'гъ'.iiiA'iHieKi.iio 
аыгодв‘1.е для Ki>HHieinnb MOAiMianari’, tin пе.л1.зи не звиЬ 
тить,'чт.1 ирв [|рниЬвев1|  его Гкммигет'ы лояж1Ы бы до из- 
акствой стеоеив обеэиечвваи. геб» ни случай возоыше.я1н

nlim. и не огравИ'самться in купхо*! ирннясовъ. па рыя- 
кяхъ но гуп1Р1Т11уюм1Н11г  н^лавъ и про гемг лвшь п» рвз- 
uhpaxT. медк 11.ЯОЙ, а не.'Мко дахс и лвеппиб мотребапсти. 
Kc.iB эго в Mor.ioOu быть дтяуишао въ тЪхъ глучаяхъ, хпг- 
Д.1 по мйстаияг услов1яиъ, вожоо '1хадать заачнтельнаго 
||пнижии1л Пйаг в звхумка потону продуктоиъ лъ большенъ 
колаче1Т>гЪ бы la бы неаиг два , то козалось-бы веобходв- 
ыынг, ирв вс1'Хъ другвхъ обаоитвлытлахг дйлать заготоп 
Acuin въ болке обшяриыхъ разыкрааг, лбезтечопал тйнъ 
эк"ВоывчесК1я тюремвыл гредсти «гь случнВвостеВ а звн- 
ШСК1Я рывочаыхг кЬнъ, а казау оть Д'<п >.1автел[.аыхъ рас* 
ходовг МО ородо1шльсгв11) врссгаьтпвъ.

Ни случав же, села и затЬнг, по ыкствыыъ обетои- 
тельстваиъ ос1|гЁтвтга вядобвость аь ]велвчев1в хормопыхт. 
девегъ ареставтахъ протвву едклачваго по првлвгасвоВ 
табели аазвачев1я, то одвпвревевво ei> сообтея1еиъ хода- 
таОсгва о такивоиг н1нЬпсв1н таОелн, ныко честь похор- 
вЬйте просить Каше Црепогходвтсльгтво достяпллп. свкдЪ 
В1Я о сушвство11Яни1вхъ торговыхь пкаазъ яа муку я ару
му во оскхъ ‘rtx b  икстиостяхъ, гдк будеи предположено 
взиквешс табели и за все то вреня, съ хопраго таюпч! 
уводвчеизе будвгъ елпдоват!., а  тахжо в свкдкп1я о н.1рид- 
хЪ продочольстп1я аресгантоиъ нъ ткхт. ыксгво'тлхъ, и ui. 
с.1учаФ П1МИ.И10ЛСТМЯ THKunai'O по хпмграктань ве.обходныык 
взаличвв1я взг сихь ноглклянхъ. П'длввяый за аадлежа- 
щныг модмвсоыъ.

Ыйсвое Окружвоц Полирейсвое Управлея1е |>озысхи- 
ваеть хрес'Ьааняа 11ладин1рскоВ губери1н, Ков,>опсваго укзла, 
Егорьевской иодоств, ле1н.'вав Невотигоеоа, Мвхавла К."П- 
дратьепа Вашарвиа.

Кетскэе видоствое нрволен1е, Тинсхаго охр., розыскв- 
ваетъ хрестьлввва взь gch.ii.uuii своей волпств Лнвенва 
Авдрееаа Хиыутоиа.

Вогородсвое волоетаое iipauaeBie, Томскаго охр., розы- 
caBBaeib ерестьивпиа нзъ ссыльиыхъ Погородской воло1.тв 
села Десяглисхаги Мартыаа Нвквфоропа Ледспспа.

ПолидейекЮ мадзаратсль 2-ю уп. г. MapiaacKa рзы - 
гхинаеп. еврея веаэакстваго siiesj.i Друза .Меаделя 'I'o.ii.- 
фшача или Кольфонача.

Ы4р1иисхая Городская Уярпва ризысхвлаетъ ыо.тодыхг 
людей, цодлехашихъ по вивутинъ жеребьявъ къ достуиле- 
в1ю въ войска, во веиоапшахся въ осввдктеаьствоеаа1ю въ 
прваывъ 188U г. по г. Mapiaeexy ииеапо: Мар1нвсв)1 2 г. 
купоч. брать Пстръ Васмльевнчъ Кулаепъ, нфщаве: Ильи 
Сеиеаоввчъ В|адвн1ровъ, Енгев1й Павловачъ Квелоп, Нвавъ 
Фп.1впповвчъ Волдыревъ, 'Гвниокй Сеневоввчъ Карпонг, 
Дорывдлвть Захароазчъ Кочубей, Якопь Андрееввчъ Ле- 
BBHCxil, Иаивъ Днигр|еввчъ Циэдниковъ, Григор1й Оеииивъ, 
Петръ Ивавоввчъ Ахуловъ, Фвлвпоъ Егоровнчг Грвгорьовг, 
Мвхавлъ ТныоеЬеивчь Пасальевг, Автовъ Хаивтововичъ 
Шагарввъ.

Яеысх1|  Заекдатель, 2-го уч. Каввехаго охр., розы- 
схвааетъ крестьлвваа взъ сснльяыхъ д. Горбувовил, Верх- 
вс'каввсхой ВОЛОС1В, Ворфодонкл Захарова Тнщевко.

ЗенсхАЙ, ЗесМагель, 3-го уч. Кузяецхаго округа, розы- 
сханаетъ солдата Петра Порошива.

Возлесеосков в 1ллствое upaaaoaie ро.шсхв1<ав1ъ кресть- 
лиъ взъ ссыльвы>ъ: Бвовва СУД‘>рОва, Петра dexupHiaeiia, 
Негра Флусова, Ллехека Вуревкова, Сте >нва Наеькова, Па- 
раЫ'1ва Желтиоа, Зпыбая Куравбатовя, Kapira Ничепорука, 
Васвл1и Стеванцеие, Селввораа 1руфааова, Евовва Ткачев 
хо, Коветавтвва Тролвня, Мохсея Тахлвсока, Алвхбая Сю- 
^ибаеаа, солдатг.ьаго сыва Илью Врвагоаа, в крестьианва 
Павла CieiiaeoBB.

Сеивлухяое m.iucTaoe аравлва1е розыскиааетъ погелеа- 
чегкую хеау Е а т и е т у  Еновиову Цувваову.

MapiBBCxoe Охрухвое Полицейское Уг[раилсв!с, розы- 
скинаетъ хрестьиввва Семена Наумова.

Зевск1В Заекдатель, 4-го уч. Каввекаго охр., розм- 
схвоаетъ крестьянина Н |хаекаввской В1Л0ств дерскны Та- 
гатовой Ыйхан.та 1'анрн.тоаа Бурпагопа.

SeifexiH Заекдятель 4-го уч., Томскаго округа розы- 
скпоастъ крцстьвввла взъ ссыльвыхъ БогородгкоА полости, 
TiiHuohn Сафровова

О роэиеканш Яокрмеятовг.

Томское городооое полицейское yttpaiixenin проелп. 
1ТГ. пеАкйс111ПТ.'Л1.нымв утеряввые паспорта: О крес1ь- 

ланвонъ Тоаехаго округе, ЙиколаезскоВ пологги Ссыеноиг 
iluK'iaaeBUiib Чихеиымъ; 2) крссты111воонъ ПнтскоП гХбер 
ирлолскаго ук:<Д1, Кожквехой колпсти, дереазв Зубяренпй 
Лрхниоиъ Стсиапопыхь Пубаретлиъ; и 3) Гобозьскахь мк- 
т,кни11<1хъ Мееронь Лбруиооымъ Зирлагкннт.

Канвехое "Кружног иолмцебехое ynpniiieiiie, п ростг 
считать ReAUlicTmii'o.i.niJUb паспортт., утеряпоыН K[i«;ti.h- 
нивныт. ЕннсеВсхой ryOitpHiu, Itaucxai'o округа, Tacliuir'KoB 
полости, Ла]>оноиъ lyAoR :1елеиинсвннъ.

Томская Казеяпая Палата проевтъ считать не.дкВ 
стввтельнымъ уторлвпыВ рядопымг Плапомъ Ефреыоиывт. 
уазечетныВ лястъ сг одпвгь вумлионъ, оыдаввый ему аа 
1880 г. за .V 497; на ipuynenie noro6iH.

Лица, нашедши (1и докумевты, обн;!авн мредггапип. 
таковые по припадлехностн.

II хозя«т  к» »у>111ма>я«а)м«л1''л лшшУямг

Т у та л кх о е  волостпеч- npaiiACoie р"зы гквпяетъ хпзлевх 
хъ iipaniaTiioiueBra лошздя кобы ак масти буротонвоВ 10 
л |1тъ, на прапомь у х к  оерхани по.мпивка сн та, оц1.вев- 
ваи въ 10 руб.

Зыравсх..е волоствов n p a iije e ie  ро зы с 'ввветг Х 'зя еа г 
къ  HpRiiiaTMBuieBcH ло тали , кобылак масти ги кд ой . i Vt 
л ктъ , грвва на праиую сторову, хвосп . коротхгй, ва .тк- 
вомг у х к  ннж вии кро м ка выркзава заслонкой

С енвлухвое волостное праа4ен1е, Т ш е к а го  окр ., ро- 
зысхнвяетъ хозяепъ въ отобраппыы i. оть цыганъ Ильи Ш мы - 
тоаа и Пнкнфора 1евлепа лиш аданъ: неривъ вгрппП1, 7 
л кть , грвва иа праяуп сгорояу, правое ухо с р к ;л в 1. и раз- 
ркзаво ввлкой; жеребчикъ гв кд ой , 4 лктъ , ip H i*  на ира- 
ную сторону, нравов ухо еркэдао и раэ|гкзапо лилаоВ.

MapiBBCXue О врухвое Иолвцебские Упраллев1е розы* 
схаваетъ хозиевг къ  прашатвиш инся лошадлмъ; меринъ 
наств бурой, 17 лк1Ъ, грниа вя  правую сторову, уши цЬлы, 
хпосгъ густой, на заданхъ ли х ка х ъ  тавро во аевэвкстнп 
какое; мервпъ маств темногв||дой, Ю л кть . грвва ва лк* 
вую сторову, нрапое ухо вилкой, лкное i i t i o c ,  хвостг на л ы !; 
кобылица MBCiH игревей. 22 льтъ . грниа ва лквую  сто|Ю ну, 
е г  отметонт, по лбу звЬздочка, правое ухо ввлкой а лквое 
мвенъ а м г11Нвъ масти бурой, нрапое ухо порото вилкой, 
С л к т г , грина ва лквую  сю ро ву , росту гредняго.

Д«втр1евское волоствов нравлеа{е, M apiaBcxero овругл, 
розыскнваеть ховяевъ къ  прии1втвв1инн.'я лошадннъ; Кобы* 
лица масти гойдой, грвва  ва прачую сторону, уш в оба в к *  
лыя, 4 л к т г , ва задвеВ ирапой л н ж к к  тапро 3 , росту сред- 
п кго , хвостъ гу с ю й ; Кобылица маета с иво -бкю й , грнва ва 
лЬвую сторову, уш в лквое паемъ и разркзаво, правое ц к- 
лое, 13 л кть , poc iy  малага, хвостъ ркдхШ , за д н й  коныта
в.:к бклы л а iiepcAaia, до ио.ю ливы; неривъ маетн гакдо й, 
18 лктъ , грипа аа правую сторову, на лкпомъ у х к  съ зад
ней кро м ка  ны ркзапа четвери., ва спн вк  бклыя плтва оть 
сЬделхн; кобылица масти го'^до .', I i/л .т1.гь, правое ухо по-

О Ф 'ь й 11л с н 1 н .

llpBcr.ini. уголтввыхъ в грахдавскихъ дклъ Томскаго 
городопаго полйцейсввго yiipan.ieniu, обьявляетъ: что пъ г. 
Товекк :1адерхавъ бродага пазпаин|1йсл Плааонъ Стспяво- 

I Ковалевынъ, прнакты его: лЬ|-ь 28, |к1сту 2 ар. 6i/t 
полосы на галовк, бровохъ а усахъ саЬтлорусые, бо

рода брига, восъ, ротъ н нодбородокъ обыквовеввые, глаза 
скрые.

Томское Окрухаое Цо.шцейское Уг|равлев1е о^ъявля- 
что, въ Томской губ. в округЬ зяде|)хаво 3 бродигг, 

aasMBiiiircs: I) Вагнльенъ Алехсавдроаымъ Паплоиымъ, iijia- 
I его: л ы ъ 4 2 , лицо продолговатое, носъ острый, глаза 

скрые, поло ы ва голоак, б р 1вакг н б.1родк сяктлорусые 
ркдк1е, росту 2 ар. 6 перш; 2) Алексаядримъ Ипанояыиъ 
Голубсвмнг, првикты его: лЬтъ 40, лицо частое, продолго
ватое, полосы ва головк русые, 6<ipoxh и усахъ puxie, гла
за скрые; и 3) П|.волаевъ Пепонвишамь родсгва, иринкты 
его: росту 2 арш. б’/т серш., полосы па голонк, бривяхъ, 
усахъ и бородк русые, гла:1В скрые.

25 Иопбри, Ку:1вецкоиу 2 г. купцу Латову КовстаВ- 
тввоау Мкдввхопу, па куплгпяую пнт. у Кузвецкаго ау- 
печескаго сглва Алекскн Тинонеева Москалесв, торговую 
лапку съ зенлею, за 600 р,

1 Лекабра, хевк  IiilcKaro купца П атан.h Осиповой 
lllanepo, на куплеввый ею у 1>(йсвой вупчвхн Анны Лвдр1* 
апопоП Крвчепцеоой, деревянный до4ъ съ строев1емъ а 
землею, яа 400 р.

Я ,1,евабрн, вдопЬ Б1бской м1;щавкЬ Лкулинк Махай* 
1оп|Ц Чу1>екояоП, па куп.ткявое ею въ бытиевг Городо- 
пояъ Хо:1яВсгвсяаонъ Управ <ев1н, uiicro земли, за 61 р.

4 Девабря, 11|>овняору Лдол1п(|у Изгильеву Решъ, на 
ку|11свеы11 имъ у К'М<сжскаго СопЬтннка Д1оннс1я Ыахай- 
аопа Михал:тскаго, дорепяааыв доиъ съ строив1емъ и 
зенлею, за 250 р.



10 Декабря, BiScioiiy 1гЬ1аавввт Кфвву Ивввоо; 
Крестьавивову, ва кталеваый ввъ у такпеаго же Якова 
Аяевсавдрова Нетрусова, де]>евяв8Ыв д о т . съ сгроев1евъ 
в зеиаеь, за 200 р.

12 Декабря, вдовф БИсков мФщаахФ ВЬ[гЬ ЕрекФевой 
Лошковов, ва вуояеаяое ею въ бувюенъ Городовоиъ Хо> 
зяВствеваонъ Уорав.1вп!и, ц-Ьсто зевав, за 80 р.

1S Давабр», ШЯскпку кЬтаяввг Лвдреи Ливт|11елу 
Афавасоеву, ва куояеввий авь  у таховаго же Аадрея 
Стратовива Звнгваа, деревавнив доыъ съ строев№11ъ и 
зеилеп, за 100 р.

О выбанннхъ свигЬиятьшватг,.

25 Ноября, Тонскоиу нфщаввву Ковдрат1ю Стеаа- 
вову Юсупову, о свободвоств отг заарешев1й принадлежа- 
щаго ему деревяаяаго дона съ строев1енг в зенлев), для 
предстаалев1я iH te ix  сего хъ залогу въ TohckiD Обще- 
cTsesHul Свбврсх1в Оавкъ

26 Ноября за К  243, довЪреявону жевы Штабсъ-Ка- 
овтаиа Лвд1в ВасвльепоВ Тязобаевой в дочера Коллеж- 
1'ваго Секретаря Вясипевов Нонанов-Штабсъ-Капнтпву 
Алексвадму Днатрзеву Твюбаеву, о свободвоств птъ зан|>е- 
|цев1й ярваадлежащаго доо'5рател1.аваалъ «го дерезяв- 
ваго дона съ строеа)енъ и эенлею. для iipeiirrao.ieaU инФ- 
в1а гего къ залогу въ Томск18 Обществеввив Сибврск1й

26 Ноября за Л- 244. ДовФреанову Тпнсклв Hhuiaa- 
<'Ко1 жевн Марвеяы Шнувловов Ввгдороеячъ-Тонскину 
нФшввву 1о<афу Грвгорьеву Нвглорпзвяъ, о си бодаоств 
огъ aanpeuieeie ирввадлежащаго дпвФрвтелъвваФ ег» дере- 
внкааго дона съ таковынв же дзуая баяинв, с'гроев!еаъ 
в зенлею, для 11редставлев1я внФчзя сего хъ залогу въ 
ToHcRil Обя1есгз1‘явий Снбврся1в 1>авкъ.

12 Декабря за И 252, TiiHi'Biiay Htiuaunay Сеневу 
Лнвтр1еву Плогвикону, о сиободаптв птъ BaniieiiieaiR ирн- 
вядлежао(аГ') еву деревяаяаго дона съ строея1енъ и зек- 
лею, для 1гредставлея111 ннФн1н сего кь залогу пъ 'ГоисвИ 
ОбщественпиВ Свбнрск1й IU'ikv

12 Д-хабря за Л- 251, TtiKcxoHy нЬщаанву Якову 
Пасвлипу Набавпау, о спобпдяостн отъ saiipeiuenia дрв- 
вадлежащно) к«у лвр>'1<яввап1 дона съ (’троси1евь и :<ен- 
лсю, для иредстаплев|11 иаФа!» сего къ залогу |гъ ТонсхИ 
Обп^ествеввыВ Снбкрсн1й Наваг.

17 Декабря з< Л- 255, кресгънавву MapiBBcKuro ок
руга Алсксавдру Ивавиву IIIbicBko, о снобалаосгв отъ зл- 
iipeuieaiB ярваадлежащаго еву дереиявааго дона п  строе- 
в|еиъ в зеилелэ, для о|)е1етлилея1я ннФвгя lero къ залогу 
оъ TobceIb ОбщетоевIIыв Свбирск1В Навкъ.

20 Декабря за Je 260, Товскову нФщавняу 1игвл1ю 
Со]1гФеву Шаягвву, о соободаости отъ з-гпркшешв орн- 
индюжащаги еву Д1!|>о щклаго длва съ crpocuieHi, о зен- 
лею, для нредсгазлеяая ннФя1п сего кз. залогу ш. TohcxiB 
Общесгвевннй Свбврск1й Лавкъ.

о к ’Ы 1 1 1 Л 1 < : и 1 М ,

ц у к л 1 1 К У Е М 1 а л  Т1*и р а з а .

■ 1 . 1 б л н и п ц 1 н  I .

|Нм.г<|<ъ въ прнсутсячгнныя ммта.

ToBcxil Губервск1Й Судъ, ва освоп. 478 ст. X т. 2 ч. 
кздав1к 1867 г„ визиааетъ къ вислу1лав1ю рФшвтельаагп 
онр>-лФлев1я. назвачевнаго 1Юдл11сат1, 50 Лапаря 1881 года, 
наслг.двкковъ торговавшаго по купеческому сяндФтел1.ству 
Товскаго нфщавнва Августа Юр1ева ЛЕВЕСТЛЫА, по 
дфъу его к купца ДИСГ.1ЁРА съ Коллсжсхнвъ Сек[>ета- 
ренъ Иажпнъ Апелея1, о bauciaaia оослфдввмъ съ пер- 
вихъ 11137 руб. 50 кон.

ToHcKia ГубервсК1б Судъ, ва освов. 432 ст. X т. 2 ч., 
зав. о судоцр. гражд. в.щ. 18.57 г ,  внзпиасть Томскаго 
н Рщаввва Осипа Маркова СВЕРДЛОВА, къ нмслу1пан1ю 
рФшея1я но дфлу о кзыекаи1н довПреввинъ ТивскоВ 1-1 
гнлъд1В купчвкн Мариан ГригоръеяоВ Хотинсков, чи- 
нмовкковъ СаЬтославскивъ съ Свердлоаа во двунъ leKce- 
лянъ 600 руб.

MaplHBcKiB Окружвый Судг, согласло 482 ст, X т. 
2 ч,, аизнааегъ MapiBucuaro 2 гил1.д1в вуипа Грвгор1я 
НИКИФОРОВ.!, для nijcjyiuaflin рФи1Ительвага овредФ.1ев1я, 
л> дЬлу 0 №1Ш'.кав1и съ пего, Нвквфороаа, Тоигкою 1-1 
галЫ1в купчихою Маринок} Хотинског но векселю 2000 р.

В ызоп къ торюмг.

MapiHRCKoe От1Флев(е Нокечителъваго и тюрънахъ 
Конвтсгп сннъ обълнляетъ, что яь эасФдав1и его—въ Нрн- 
cyTCT'BiH MapiBHcxaro Окружпаго Полицейсхаго Управяеа|л 
ва 23 Феора1Я вазвачеви торги, ва отдачу подряда заго- 
тоаяев1я ареставтско! одежли бФлъя в обули, для содер- 
жащвхся въ Мар1ввсконъ тюреивонъ занкФ арестантовъ; 
почему желающее учасгпоавт!. пъ зтядъ торгахъ благово- 
л я п  ирибит!, ко двю торга »ъ эасфдав1е Конктета,
отвФтсгвеяН'П устаноолеввинъ нлряд-

ъ засаидФгелъстволаввинв ручательяини пдпбрея1яни.

l l y A j i H u a i i i i i  t .

Пнзовь въ npuei/тгтврнныя мпепт.

ToHCKi# 1’убе;1вскИ Судъ, ва освоп. 482 ст. X т. 2 
зак. о судопр. граз:г т д . |йб7 г., пизипаетъ допфреяяаго 
Нерчиа('ко11 нФщанки Наталки Лвдр«ч-л<)й НнанлпгкоН дпо- 
ряннав 1огиф.1 ДОЬКПНТА и Кузвепкаго купца Мнхаи. 
Вкги.льева ВЛСНЛЬЕИА же, къ яыслушкв1ю pbiuenin, i

Hii.u llimnona

T iHCKi 1 Окружний Судъ, на oi’Bdu. 271, 280 ii 206 ст. 
X т. 2 ч. зак, гражд пиллзаетг иг. Судъ крестг.лпку 
Тобпп.ской губе min, Тккезскпг.г округи, Нокропской по
ло! в Елизагмггу еедоршу :1У1ЮН5’, дли дача позражея1Я 
«о дВ.«у обь отискиван1и «ю чаогп ин1;амг, оставтагосл 
гго смг.ртн ооорситателе» сл Тюкгяскаго и 1пиавнпя ведпра 
и !К'ЧШ его Клсшл Дг.11Коипгшх1,. озъ niaAlinia хрестг.. 
Фвргокпй въ гунаФ 2250 руб.

Ilsuor.f ТВ moptaMS.

Маргваскгй Окружкий Испраинвкъ обышляетъ, чт 
5 числа Фезралн икелца иъ 1[рИ''утспча иаргияскаго Ок 
ружнам Иолвкевскаг I Уцраплеагл, отъ 12 до 2 часопъ и< 
П0.1УДЯВ, будутъ 1|роаз1юдип.сн торги аа ааенъ дома дл» 
понФшеагл Мар1иаской почтовой сгаиц1и. Копднг(1и па on 
Торги желаюшге торговаться ногуп, внд1т. пт. п м ъ  Ж1 
ПолнцеЯсконъ Узраил1}В1и.

!3ас1<лагв1еаъ Г> учясгка Гоасалго округи иазаачепи 
дртирЬ его ш. г. НтримЬ въ 16 члею Фспрвл.1 1881 
торга, съ нереТ1ржко» чрезъ три дал, лл отдччу въ 
гкан.е Зен<:ко-пб1]па1с<Ы'Кпй гпн1.би iiii Нлрабслкской 
111, ‘гакъ раппо и O'l Нворпд‘|егкнмъ полостанъ Нл- 
(вго крап иа трехлКтге съ 1881 года. ЛСедагщ1с пзптк 
б | иь сол.-ржан1<> зту l'oni6y должны иен/ил т ,  кяар- 
его НК г. iUpMMli ii'iMAHyiaro 16 Фопря.ш пъ 10 ча- 
угра и iipe.v'ianuiK чаковные за.югн и.ш бллголаднж-

ПясФдзтеленъ 5 учапка Тонгкаго округи иазаачепи 
гъ KiiiiiTBpli «го П1. гогЬ ТогурФ КвггкоП iioanciu пт. 27 ч. 
‘Февраля 1881 iода торги, съ мере10ржво111 чогак три др|п,

Кетской полости вп 'гр«хлФт1е ‘Ъ 1881 года. Желпк1:п1с 
пзпп. на себя пъ силержач1н оту гоцкб< должпи лпитг.гл 
пъ кппртиру ег'о пъ <«iti ТогурФ Кетской подосги понл- 
вугпго 27 Феврали ик lO чаопвк утра и npcAoaiuni. .<>- 
KouHue залоги или бпионидевипц 11пруча1«д|.р'.тпи.

О нлдо.'яссяг» заярвиъвш'л ни имптв.

npemcnie па ведпижимое и<г1иие, гдф би кчк>}« ие ока
залось Коллежгкаго Асгесря Кар.ла Лятоя.ч.а 1’УС1';ЦКАГО, 
110 11плпжел1Ю Тонекзго Губервекаго СопФта, С'1столиа1снусл 
2« 11'1ябрл, по дфлу о ИЗЛВ1ЛВП получйинилъ Русрпкнмъ 
ва И110Д0В0Л1СТВ0 лигтвтопъ 12581 4e.ienl.Kii .568 р. 14 К.,

Огъ Товскаго Рубервс.кзгп llpitBaeain нялягиет 
иргп1,ен1в на исдиижниое инФвго. гдЪ бы какое по ог 
ЛОС1. Тигуляриаго С'вфгянка 1Сокстаотнка Ипаппиа ЧЕР- 
НЯЕИА, по положгн1ю Томскаго Губервекаго Onnira, со- 
сголтпемусл на «/• Д кдбря 1880 г. за М 179, по дфлу 
л растратФ Черяяепинъ пзлосопъ Директоропъ Комитета
III. гуниФ 220.5 р., лк обез11ечек1е когушаго пастг. по 
на Чернлепа и;шска1пл.

1 1 у < 1 .1 Н К П Ц { || л .

Вызов» аъ привртетввнныя мппта,
ToHcKift Губеряскуй Судъ па основ. 482 ст. X т. 2 ч,, 

визипаетъ Ьарнаулкскую 2 гильди купчиху Аграфену Фл- 
липпооу МЛЛЬКОВУ, ила допфренкаго еп, и Паркау.уь- 
скаго нФщянипа Ашхефд Петрова ФАДДВЕНА, къ nuciy- 
iiiaaifi рфп1еа1я, со,!гояпо1аго<!п оь секъ Судф по дфлу 
о II3U'кая1и МалккоБОй сь Фаддеепп 754 р. 30 к.

TohckIB Окружвый Судъ, на освоз. 478 и 482 ст. 
X т 2 ч зак. тражд., пизцзаетъ пъ Судъ для nucayiiiauin 
P'linniifl 12 Декабря 1878 г. гостолзщагосл, по дфлу объ 
кнущестяЬ Томскаго нФщакиня Ивава Лапрона,—бившаро 
дояФ|1еяваго, члева здФшяей городской yngiaBU купца Ллек- 
савдра Михайлова ЕР.МОЛАЕНА или nocTyiiHnniaru иа 
мфгто его такопаг.) же 1ьолиоаИ''каго купи» Александра 
■Фравцопа ЖИЛЬ.

Вызовг кг mopioMi.

Вг Томскомъ Общенъ Губирнскомъ Упраплев1в 11-го 
Марта 1881 г. назвачепы торги съ узакпаениою чрезъ три 
дня переторжкою, иа постройку иъ г. ИарноулФ тю[>ем- 
наго замка, а потоку желающ1и 1зкп. ва себя этотъ лод- 
рядъ должяы Я11ВГ1Д!л хъ торганъ во три дял внзнячеи- 
иаго для торга, сами лично или прнслатг. с:понхъ повФрся- 
пихъ ст. законвыня дпвуяеитамв и за.10гана па i/ia часть 
подрядной сунны, илв же адресонать оъ заисчаталвыхъ 
клвесртахъ. кпторие будут привиияты-л до 12 часпиъ дел, 
иазвачевваго д.ля торга. Нь пб|.||п>еи1яхъ должао бы1Ь 
чс-ко II ясно пввачеяи: пня, фанвлиг, мФсто жнтельзтпа 
a;o,ia»jiuaro изятк иодрядч. и цфин, за которую подрядъ 
привиняегск к првтомъ цфяа лолжва б лп. ваписква въ 
з> В1сп1м ироцискю. Подрядъ 110 снФтнону исчвслев1ю 
ороствраетгя до 99163 р. 49 к. ПопдвгПи. шанъ к снЬтв 
ва этотъ подрядъ будутъ |фелъянлеяи пъ дни торга и 
иерето]1ЖКВ.

Пагфдвте)е» 

1скЛ'обыиате1ь

TpcxiLrie съ 1881 года. Торге б у д т  11|1оа3110ДВТ1.ся пъ г. 
НарынФ пт. ккартнрф ПасФдателя, Желакиц1л торговаться 
ло.тжяы лбиткгя П1. хяартиру ЗасФдик.тв пь г. НаринФ, 
помяяутчго 16 ч. Февра.тп въ И  часовъ утра и предста- 
пить бдагоиа.дежяыи залоги и.ти ппручагелкеша.

To6n.li,скал Губерпскал Сгроителкиал Коннне1я объ- 
лвляетъ, что пъ llpKcyTCTuiB сл. пъ 15 чвсл.> Мал 1881 
год», пазпачеви торги, сч, псрстпр.-ккою 4j№3b 3 дня, ва 
отдачу съ иод|>лда работ ь по uenpanjeHin .1дав1я, вавн- 
наснаго Тибаль<квмъ губераскннъ архвлопь, ва сунну 
15688 р. 27 К. Же.}ающ1е приаять ва себн эти работи 
ногутъ подать залплеп1л дичзо или ирисяать такоиое С 7 
заиечатаваонъ коякертФ, съ 11ри]лжев!енъ докуиевтовъ 
о споемъ ввая1и и примислолаго гондФтелшпа, а пъ обез- 
печепйе подряда предстапигь б.таговадехиые залога ва i/i 
часть подрядвой суммы. СнФту и kubabiuh ва работи 
можно RHvIm, еъ кав11еллр1и Строательвой Комнвс1в.

Вызовъ нао.тбннковъ къ UMKiHin,,

С1йск1й Окружвый Судъ аа огнок, 12:'|9 .и 1240 ст. 
X т. I ч., оызыпаетъ ивслФднивовъ кь ияФв1к> ocraKiiieuy- 
ся поелф смертн иаопы Гивтг«вфс|||1а.и.те|>я Налла Кв|1са- 
цопя Филикитаты Иппилпой. вь положенный 1241 ст. тфгп 
же закоиа cpoKi, съ лсеимн im npaiio на лФдапаВ1л до-

о т д ъ л ъ  м ъ с т н ы й .

Д н м ж Р н 1 « ‘  н о  c j i . V H t A S i :

1.5 Пяпарн 7чьтс1Ь Алнкгаадпопскпго с-н.скагп учк- 
ДНЩ11, Томскаго округа, Пллдим1|)ъ 1|.\УМ'11!'Ь уиолевъ

иазяачеяъ окопчип|||1й курсъ 1У хлапа Tomi'koII Духовик, 
CoMBBapiu Пгтръ 11ЕНЕДИКТОН'||.

K S o | i o 4 o m e  » с . т | т н л о н  ь :

К'<ЫНТвТМ, Д1Я
позкедеяй! плпв1й Сибирскаго Уаипергитгта объ объли.1«н1м 
Городской ДумФ Пы1'лчай1ияй бдап1ларнос1и з» пожертю- 
вав1Я озяачеяиому Увиплргнтвтг 2 учяегкгип. земли.

М 156. По продстямее1и Ilpanxenin Общестлевваго 
Сибнреваго Панка о р*зрф|иев1и вопроса о Т"вг, слФдтетъ 
ли съ учреждея1вмъ учетявго Конигетя. исиолвлть 43 ст. 
уст. Банка пъ orBoineaia iipernainenin члена Горидеха! 
Управы для учета пекгелеН.

X  157. По мредстая1ев1ю того же Каиы объ упели-

вренепвыкъ девежпыхъ ваградъ.
158. По докладу члена Городской Viipauu Толка- 

чепа о веобхолимосгв яыаФ ж« поиолввть прпдаввое лъ 
аосяФднге креня бфдяынъ жителлнт. количество хлФба 
вопынь зервомъ-

Лё 159. По прошев1ю 2 г. купца Паекл1н Кытвола 
о рязрФшен1в ену открыть лъ 1881 году пшейиое звееде- 
Hie въ заозервомъ предиФстьи на берегу санзго озера, въ 
собегпеявой его лапкф, в тфмъ птмФпвгь з>ключев)о Го- 
рпдехой Управы о DnrupeDieaiH 11ронзп1Л':тг» ва этонъ 
иФс|Ф торговле пнпонъ, подъ выпискою „распикочво в ва 
пывлсъ'‘.

.V 161. □() выбору члепокъ Городской У.|рявы к кан; 
лядатоиъ къ нвит.. ^

К  162. По naiinjKHin глаенлго И. П. Ернмова ото - 
сительво слпжеп1л нелоинокт. оцфвочиаго иа-ига.

l I O C T A llO B J I E m i- .

Па 01!впнав1я 328 ст. П т. 2 ч. Сибвр. Учрежд., по 
upni. 1868 г., 11. д. Тонекяго ГуберяаТ'>ра прикавалч: для 
||риият1>1 слопесвыхь просьбт. и жа.тобь назилчить два двя 
въ вед11ли, а иневио по нпиедФльянканъ и чегперганъ въ 
кпартнрф Его Препосходнте1иства, оть 9 до II пас., утра 
U ль Капце1лр1и Общаго Губервекаго Уиралле.ви отъ 12 
до 2 часонъ по полудив.

Стронтельвый Кпиитотъ ирсдиплагал начать лъ Ма|>- 
t Ii н ЬслцФ текупгяго года работы но кинут!» зеили подъ 
фувдаиеятт. для глаинаго здав!л Упипергитета чащчю сы- 
ронъ и част1к> рвами, лсеги до 1000 кубаческихь <ахевъ, 
прнглашаетъ лнцъ жвлающихъ привать вассбл озяачевкия 
работы. Къ оковчатедьвону состлзавт на эти работы бу
дутъ допушепы подридчцки, уаолаоночеввис отъ артелей! 
друг1я лвца безъ залегопъ. Оковчательяое состлзав!е w -  
вачево 3 ю наетупаюшаю Февраля, ло Пторввхъ, въ 12^4- 
сопъ по полудив пъ пом1>шсв1в Томскаго Губервекаго Со-

Липа желалиия ирившь участ1е лъ состязав!а на зев 
ляныя |>або111 должны подать о сенъ лъ Стровтельвый Ко- 
нитеть :шляден1л оплачеиныл гербоиынн марками СО та 
коп1ечваГ11 достипгтаа ст. прнлохса1емъ иасцортиль



MocKOBCKi-e rvfieimcsne lIpBBieBio еЛгичлиетг, что 2 
4BCJB Дек»б|||| 1880 г. птъ иеосгоро*наго обрашев1)1 съ 
орн тъ  ci'ciphjo д а о 1в EmaBOiicnai'o пплостнаго ираилевЫ, 
МожаПскягг. г1зла со псЬии кввгани, буиагаии, докуиев- 
ч'кии к ир'Чиыъ дЬ.1с111роизвпдст»с11Г1; сч. TliMTi, чюби .IBCia 
и учреждешя ис тслучикипя нс1иипитс.1Ьяы»-ь ошктонь ни 
д’Ьланг aavat'iaKHca csBa'iefliai'ci lIpaDMaiii плюбнпиили 
laK 1вия,

л 11|мздс;1сдагсМ11 ryfiepacaaio 

ripanjtcBia, CouliTaBax /  / ' ' у ,

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф И В Д А Л Ь Н А З Ь

Д - р а  Р а д л о в а  ч р е з ъ  А л т а й  к ъ  Т е л е ц к о м у  

о з е р у  и  p t a i  А б а к а н у .

\\р1йо»жен\(.

Oku.iu всчлрв iivTeuii-c'TUPUMHKH иотавилп Kbribi.i b-Ksilii, 
Лл|11'Га uiiiicn. и» TPHeiiin), всм1с,Н'тв1м iKn,ii.:ii;utTii почвы, 
бы.ш Н1‘ Oojoiiui'iiu. 0 (1Н 11с‘]11‘Ш-1И ploiic) llicin'i., iic-.w.iciiu 
игь i:iiu,t<4iiB I'd HI. Мрасл. ii iiu .ipcruMb 6i'|ii4> iiuiii.iii 
нЬсиилько юрть. llaiTyciii.iu тсчнан ноч!.. Дирога iii.iu пс- 
'1ычь .ibi'oMb и .IV41I «tiiim i 111- Ч01М11 iipoiiiiuiicTi. tBBci;ii. 
VBO.i’b K’kTBPii. МЫн .юшидоП ii MoiioTomiad iii.ciiB iipuiio.i- 
iiiiiioii’b бы.ш ('.iiiiii'TBi'iiiibii' авуин. iiupciimHiiiit- Tituiiiiic im- 
411. ifu iiiiii'orl. ,iliri. сталь irb»»' ii cakT.iui- ciuiiic чксмиа 
ди:<но.1Н,1и jBiuuTi. ii'L iiTHiuTiipkiVb v Iictuti. OT.̂ uaciiU-, lloi:- 
p;l'i. BUCICTUUU.'IU ЧО|ШЫ<> Bl-.IIIIIUIIbl l'l>|l'b II, ii|ni mucoiiomi. 
ui i l̂.iUi-lliii M’kcHua, H'b .ici'KilTi. aiiiiiiivb ouu:iua4ii.mci. ila 
Kifin.iuiiric, K’b .lu.iiiiiuvb ui>|jCTiiuBu.ni iiciipuiimpii-Haii iiu-ii.,

Ж1. liuKT. orb |vkiii. ш>Д11Ш1в.1111'Ь lyc’ii.iii об.тка тспаил ii 
:|Ш1'И’|. iiuiio.iiiii,'iii KOT.4IIBIIIIM .hi.iiiiil. Татары I'oBopii.iii. 

чти .to J.iyCH TuMHiiib iiuairuiifiiH йы-ю iic Ao.ilii- <i iii-picn..
u.liiuKuiKb .luBiiii прошли II iio.iHoob, KuKi. . ......................
>с-1ыи1и.111 ,iu.ii-Kui .;uil co6uiii.( которым .Ja.ib и«ь aiiuTi. о 
б.иыости 4P.ioiik4Pataro skii.tiiiuu

y.iyc.'b Taiiiimb ииходитс» нсдилс-ко оть 6i-pci'u Исас- 
ca. на BoaBbtiur-iiiiocTii Topiiui'o 1'рсбив, Oicb состонп. iio-itii 
ii'.i'b 10 u p rb . irib KUTupi.u’b iiunaM Oo.ibiuui. юрта b'uiii.’ibi- 
Ku, была скапана I'a.noiiy дли ночлоги. BiiyTiM-iiiii'O С1'Т|ШИ- 
cTi:o i-л hi: oT.iii4a,iun. iiii4i»i’b o rb  Bii.tkiiiii.ivb ирр|кЛ1-, 
KuC'Kai:i, '.laKVcuin. 11исл'||Л11П» b CHoinii. auilucuM'b, масков- 
I'Kiniii c«iu[uiKii, yTociai-mii.li- iiyTcillPCTBc-iiiiiiKll (lucilti.iu'aiii- 
•iHi'i. спать Hu iiapa\'b.

Tain. KuK'h lilt Ж1Ы1!Ь. nil lUi'iK.ia, iin <>6|iu:n. acinim 
Taiiaiiii'KiiVb татарь |№11|11'Дста1ыя,111 mrici'o :iu4‘L4aTc.ii>iiiii'o. 
TO I’a.uvB’b, .ы» Noiio.iiiciiiii i'boihi. auiiacoBi.. ptiiiiii.ica ot- 
HuuiiiiTCB im CiiucckIM au.ioToii ||]Н1ЧЫ(ч-ль. C.ik.icii rc-ii'iiiiu 
rt-aiira,-oii'b III. I.'i BapcTubi. встрЬт11.1Ь\.1>1ГЬ, r.vli н-Ьсколь- 
KO поотдоднуль H, liuK’b только .loma.tu были гитовы, от- 
iijiuiiiiflce да.|кс. Bb вечеру онъ быль уже вч. .ifiyi'OJib та- 
тарскоя'Ь v.Trc'li, вь 20 аерстась огь кервасо iii'.viaeKO огь 
берега Кондоны (Koii.ibiirbl. и нереночеви-ть лдкгь. Вь 
отооъ улус-Ь было н'кеколько русскадь крестьамъ, \ кото- 
р ы \ь  МО-Л1НО бы,10 купить х.гкба и рыбы. Поутру, нрок- 
див1. Ллекса11.1ровск1Н лолотоМ нронысель. 11адодл1ц1М|:а вь 
5 HfjicTatb OTI. номлнутаго улуса, Ра.члов-ь сдк.шль еще 
ТО iie()CTb II около iio.iy.iua прибыль на CiiacRKiH ло.тотиИ 
нронысель.

Оть ТаМвнгь стрвиа aeirkc покрыта .тксочь, чкмь 
нрел.-де, U горы не такь высока н круты. З.гксь встрктнтсл 
бол|.ш1а пространства, улобныв для настбингь, ио .чточу 
непонятно, отчего ясите.ти держать такь чало скога, 11е- 
ДО.1.-К0 оть A.icKcuH.tpoBciMi-o золотого нрочысло, нутеше-

CBi'iiiiiiKii достнг.ш Кондомы, береги котором ii>':iiiu4iiTe;ib- 
ii высоты. Ди.111110 Кондомы производить iipiaTuoe вне-' 

MOT.ieiiie сакжестьк! и ро:1Н01)б|1оз1ень. 1и>ки\ьла1Н1'Но 'leji- 
Hu.ikrbe. Виды долчов-ь huitiio nupoc.iit березанк, осина
ми. елями II COCIIUHII, чост1ю го.1ы н i окрыты то,1ы:о рос- 
KUIIIHOIO травою. Ди.1И11л pl.Kii не ншрока и поросла гус- 
тымь тальннкоч'Ь.

Вазставаясь здксь сь 1По|>скнм|| татарачн, I’a.uoBb 
дклаеть обь нпдь c.ib.yiKHuia o6uiIk :|вч1>ча|мя.

Шорцы, нолынвемые те.юутами Шорь-Кижи, обн- 
тають нь верднеМ o6.iu Tii Тонн, iia-iiiiioH сь Кузнецка, но 
Томи. Мра<'к II Кон.ючк. У нндь iilirb общаго iiiie.iii. а 
иазываютс.я оцн но рккачь, у котирыхь жннуть: Точь- 
Кнжн (ToMCKie лю.нГ: .Чрась ii.ni 11риссь-Кнжц .\I,iucci:ie 
людн;) и т. д. 11чк татарь, которое нэикстно то.1ыеи кре- 
щеным’Ь тита|1ам'Ь, дано iKii. i’yccKilail. Они распадаются 
на 12 родовъ: I) КызаМ < Кызыл ь-КаМя1 2) ТаМянгь: 3)
Кодгн; 4) КоМы; .>) Кара IlIuiiT,; б] Сары 111орь: ~) Кор- 
ГГ; ■) Чэлэ#: М) Чзднбзрь; til) Сзбз; 11, Тарткынь; 12)
И'с.та. У каждаги нзь лтидь родовз. есть свои |>аш.1ЫК1, 
(отвришна), кругь .rliiicTBui кигирых’Ь почти тоть :ке, что 
и .А.дтаМскидЬ ЗаМсанокь, хотя тнидь нФть mckuiiicM об- 
становкп Hoc-ibiimib. И здксь. но внди.чоку, нч кегь м ксто 
правило 11ас,гЬдови1Н11 ло.’1Жнист11 liuHi.iuiHu. 1‘оды з.|ксь на
ходятся еще аь бо.тке тЬсныдь uTiioiHeiiiflTb лрусь кьдру- 
гу. неже.1н у .\.дтавце1сь. tuki. какь у наждаго нзь индь 
есть CBuii Каш.чыкь и они miiiiyn, би.1Ь.иею частый iimIh> 
тк . 1'о.1Ы!о крендемные Татары сосслв.1яют|, iicK.iio'ieiuc 
нзь зтого: они жнвугь cMkimm.io в i. 131он\ь .е-реинидь. 
Пси.шща згндь родовь pacii[n'.tk иноссн c.ib.iuoiiitiirj* об- 
ри зот.:

1. Ио Томя: Ч:мзК. *1здиб.<р|,: С>б:>. I'ajiiii.iHi,.
2, По -Мрагк: '1зднб:>рь. Карса. ‘l.i.ciM. Koiii.i. 11 

заН. Уста.
3. Ио Исассу: 'ТиНяшь.
4. Ио Кон.гомк: Кара Шорь, Шары lll»pi.. Тарн .и 

Чздиб:|рь 11 Сзбо-

(*; Си. .V.V V, 4 . 1880 г

которагоеть обычай, везкд 
:енятся исж.1у собою.

lIcTopiMicciHiT'L iipe.iaiiiii у нидь нс содра11Н.10сь мн- 
какнд’ь. <1.|11инол:с I’u.uioui, поласие.ть. что зтн инородцы 
нронсдодлп. оть oiTumimxcii из. з.т1.111нн\ ь -ikcuvi. Слчо- 
•Ьдо1С|. 11.111 1)||1|ссМск1ГД I. Остикои ь, кото11ЫД Ь обнтаюнис 
вь cou’lucTok Tc.ievTbi отитлрнлн. Ki. лгому 3aK.iio4eiiiio 
lipiiBiUBTl. ecu с.|к.|1юнни сообрав;е1пя.

1. Ро.ювыя iiuaiiaiiiB зтндь iiHopo.lii.eB'i. coBepiiieiiHu 
Лр1г1я, чкм'Ь 1 Te.iei roll I. ;.\.iTuilui'.lib ii .(воеданцевь. Дна 
im> ннд'ь MiHioiiHiiuioгI. даже родоныя iiaaiiaiijii |]цо|)одцсв'Ь 
КннсеискоМ lyiVpiiiii; зго Карнсассм и Кьыан, ибыкновен- 
110, налывасные Кызы.д'ь Киз1ЫЫ1Ы..

2. *1'из1о11оч1|| нд ь 11]|едстив.1иеть и1фел'клен11ыМ тннь, 
cOBepuieiiiio pu3.iiiHiii.iM o n , Moiii'O.ibCKuro.

3. 11зык’1. 11Д1. очень блнзон1, кз. кайба.пы'кочу. осо
бенно из. MeTi'irli r.iaciihm.. такь что вь iiiivi. iiii.mo n.iiii- 
llii- одного 11 того з:е ‘пждасо жюиента. Kpovvii того, сказ
ки ндз. сиде[)жит|. признаки блнзкасо родства.

К. Имена р’кк|, a.rkcu не татарстя. а оканчш1иЮ1и1я- 
ся, бо.ц.шею частии, на еасъ, зсь Судя ни згнч у нченич!.. 
дозааю нрсдни.1и:1:нть. что вз. зтндь чкетадв ikh.ih ранке 
laiiicciicKie Остнкн ii.ni 1днтты. Мккотирыя iiiieiiu обьнсия- 
ют, я KiiiireHcKo-Oci'iiiiKHii 1, c.ioKapiuib ltucT|ieim; такь, Hii 
нрнмкрз.: И:1Йс:н''Ь-111.тре||нин ркка, оть беб-вкгерз. и сясь- 
ркка; liuBcuc3,-('T|rk.ia-pkKu, оть inibub-crpkia: ,кч1асз,-
.Чатыркка, o n . ч.чь-чать; Синезсь-Гря.1ния-рЬка. оть синь- 
|'ряз1.; liaMcairi.-Ke.ipoiiuH ркка, оть î HiV-Ke.ipi,.

No образу 311131111. згн 11Мори.дЦ1.1 |1азлк.1яются на .tiik 
грунны; 1| оск.ыыдь, каковы кретеные Татары но .Чраск 
к гочн, 2| че|1мсиыдь, каковые iBiiiiyuiie ни вердием .Myiark 
II вердмеи Кондо.чк.

Первые iil.cKu.Ti.Ku miKii.iir.ioBUHbi pyciKiiMii кресп.в- 
начн, Ou.iJiiJieKi *|аст1ю K|ieiueiiM ii aiilBin. вь .юмад'ь ii.iii 
брев1‘1г.|ит1.1дз. юртадз.. Iloc.ck.uiie жиы'п . разскннио но 
всей страмк В1. Hiu.iKuiii, но.1иже11Н1. очень ча.ю обработы- 
нають зеч.111 н почти незаннчиются скотоводствочь. .Vy:i;e 
вс'кдз. жнвуть среди iiepTiiai-o н iniHiiiuro тече1пя .Чрасы. 
’('киь .m.ibiue К1. востоку, ткчь би-гке оказывается в.иян1е 
Русскидь, живутидь на зо.ютыдь иромыс.тадь. Здксь уже 
:шмктко iil.KuTopoi- Topiuiioe ciioiiieiiie мрячо ci. Русскнчн 
'М'кдл. рь1ба, че.гь''. З.скеь iiyill юртадз., 1строенныдI. нзь 
брсист., 11стрЬ'|аются уже анбары; .iKi.iii .lyniiie, ,iaii;e бо- 
саче о.гкты н чея:ду mi.iiil надодялч* состояre.ibiii.io, у ко
торым, Д.1Я зимы носсроены дома. 11ь у.пск на Кондочк 
жите,III auHHMulOTi'B разве.ii-imoml, purarul'o cHoTU, .lOilulUHi'M 
нтнцы II нче.1ь. Но вчкегк сь уке,|нчс1нечь б.шсисостоя- 
iiiii, жители зтон iili.Tiionii сн.1Ыю yiia.ni вь нракствен- 
ночь oTHuiiieiiiii; корыс1'ь,1юб1с н неносрелственное c.rk.i- 
сгв1с его — uoiio.KKioiu'Hic кь обчану, .|укавство и безнрав- 
iiTBciHioiTb, обус,1овл11виюн|ився гкиь, что па золотыд ь нро- 
мыс.1ад|. 4HC.IU чуж1цшгь превышаеть чис.ю жетцннь, 
аначителвно отл таю ть ндз. оть HecTiii.ivbii откровеннычь 
оратьов'ь ндь, жнвущндз. сь нустыик,

IlluMaiiCTTO у кскд|. у нндь нь уналкИ. У некреп(С- 
нысь но М|К1с1,, бо.и,н1ею част1ю. сояекч!. нЬть 1Ничаноиь; 
у жнвущндз. блнаь золотыдь 11|ючы,'.1о|ц. чотн и есть, но 
они такь нев-кжесгвенмы. что нечогуп. incliTi, на iiupo.ib 
iiHKaKoi'u 6.iuroiipiiiTHaru ii.hbihb. ila Кон.юмк Pu.i.ioub вь 
первый pa.li. Bii.vk.ii. hiuhuhu. который mo.ih .ick безь uo.i- 
Hlc6iiai'o бубна; одно уже зго обстоите,м.ство вено ноказы- 
ваеть. что шачанстко клоинтся кь шадкч, н о т . но.га- 
Гаеть, 'iro -|рез1. nk.iio.lbKO десятковь .ikri. iic-ieaiieri. ii 
iJoc.ck.uiiM c.i'ii.ib атом вкры. Знакись .(ли означе1Ни соб- 

у Шорцекь irkri.. такь ки т, но iia.io4HC.ieii-

(11^до.1жек1е бур|)ешь )

C e tA tH if l  и з ъ  г а з е т ъ .

11ь iiniKiecTReitcKie архиянки „Годоп'* счнтаеть вуж- 
UI1K1. НПСПЯТНТ1. сини пе|шдовцл статьи дудовоиыг ивте- 
1’игямь. 28 онъ 11ре1ставв1Ъ вь синев передипий
стать'Ь перечевь ы'кдъ iionporoirb, модвитнхъ въ ппс)кдв1е 
годы, хасАЮСЦИДси лугдпавпв ре.’юрии, и такъ квкъ они 
еще не ркшеви, то „Голосъ" пбращяегъ па ннчъ опять 
ебщисгвенаое ияииая1е. Но nepeoeiii. все таки пствется пе- 
речвевъ: что rxkAuiiain-CH гд-Ьяятъ и в аш  ииеяво едклать 
—здксь не гзпприггя и н 1чегг> не предлагается; песнотря 
па тя, реесгръ вишель дшюльао Д1ваевъ.

НцяЬшнее 11'мл:кев1е иралосдаеваго духовенства тре- 
буеть язи’Ьвен1и я усоверщевстнопанза по чвогихъ лтво- 
шея1яхъ, кааъ съ пяугреввев, яранствеянов стороны, такь 
я еъ 1Ш'к||1ЯеН.

Наше висшее духовевство, вяи арх1еревстео, гояпрятъ 
газета, доджво быть нпстапленл такъ, чтобь было чуждо 
пынЬшанго с 1вояяичсстпа, бюрократнива а ведостуиностя; 
ояо доджио быть архинасты11стпок’ь въ пстинпоиъ cuucili 
эгогп слова, доджио стоять блн:1хо къ свое! яеяыпев бра- 
тш —духонеастау, а къ вароду. Для этого, яеж(у ирочинъ, 
санып услов1я произв-дстиа на высимя 1ерархяческ1я дол
жности, каэа.тось бы, жчгутъ быть нвн%веам.

Мояашестви, но с юваиъ „Голоса", въ 1Г1СЛ'Ьдвес вре- 
ип, эяачительно оскгдЪдо и яе даетъ уже iipeiKaHi'o. болке 
хрЪпкаго въ унс1 вевно-ярапствевяонъ отаошея1и, хзатиа 
геята еявсаимовъ, Сь другой стороны, у вась совершевао 
случайно ц безь всивоП вужди apxiepeBcTm пр1урочево вь 
иовашеетву. Иикак1я церковпиа иряиалв не предписываютъ 
этого. Иапротниъ, по периояичальвоиу вдеал., нопяшесгоо 
AMiiiiio быть чуждо общесгпеввоА «днянисгратнвппв дкн- 
тельаости, сгошь плк жнгийсккхъ кчтерссокь я мрактв- 
ческихт. нслочеМ luiiiflii, хзтябы и духоиенстнв. Лкть 20 
ни:1адъ, невысаиио было, чт.бъ рект.'ры дух'1вныхь ака- 
дея1й и ceHuuajiiit были пс монахи; теперь, aaiiiiOTHiib, но- 
пихооь очопь мало остаюсь на oiuxu Д1ЛЖпостяхъ. Мы 
насгливяемь ii-i гимъ, чт) и|>х1ереямъ пкть иад>бпо(тн лс- 
премкнпо приянкап. М'.к:ииеск1,| сапъ, чго къ арх1ейству 
должно быт1 дмпущеио б'к юн луховепсгви. Miioi'ie кзъ пд- - 
ПЫХь злелужинныхь CIHIIIICH 1ЯК0иЪ МОСЛИ бы быть произио-
дины и I омисичновь бон, приалии монашсстпа. Taaiu 
иппехопы были бы б11л'1.с тксво есязаяы съ остал1Яынъ лу* 
XHlie.iicTiiOK'i, и 111, спои 01нишнп1и къ нему ппссли бы нпо- 
гп пивагм, бо.гЬс ciiloKaro, чнлпвкчаагп, I)ce:ine4cnie лухоп- 
ныхь енроть женскаги пола Л1ма>но 11рпиэиил1т .с л  благо-

видвымъ споезбонъ, Raiipnahpi., чрезъ рас1пв[Н!в1е доступа 
У'чительскинъ мкстамь ш, парлдяыхъ училнп(11хъ Д1я 

восивтавввцъ жевскихь спа| х1; |1Ы1ыхк училяип-, а  не i.iKi., 
зто дклаетсл теперь.
1'иввымъ образомъ. и пыходт, изь .туховвагп :|ввн1л 

должевъ быть ыюляк пб.1егчсн1, Улерживленые паенль- 
1ВЛ въ зтомъ '.ii-nii’ii яе н т у т г  сь шгвняою либопып 

отипсвтьси въ своему с«ужен1Ю. ИпвЬстно, что 11‘ккоторые 
Н0Л0ДЫХ1 , овлпв'Ьптих'ь свипи-иппслужичидей, и- ныки 

В01М0ЖВ0СТВ и ркШВМПСТН СНПТ1, СПЯ1. при нивк||1НИХЪ
услон1лхъ, лдаютсн вз. iihiiHcni.i и Apyi'ie пороки и тЬмь 

> иозоритъ лухонзый евпъ.
11реобрязопав1е лухзпяагн суда, о котярлмъ пеняло, 
и безуспк1ПВ0. хломста.чъ прежя1й оберз. ирохуроръ си- 

вода, го('тав.1летъ яасущву|о могрсбипсть пз> быту духопса' 
сгвл, по созяяв1ю какъ самого д-хепенствл, твкъ и всего 
Общества. Ироекгь, вирабптапный вь иачалк сенидесатыхз. 
годовъ особою конмнсс1ей по преобрв:1’1Пзв1Ю духовваго су- 

ве лдобрсяъ бп.тьшнвст впмъ врх1ересвъ. Это, вовсе, 
однаво, не звачвтъ, чтобь гппреиеляый духлнний судъ, съ
его КОВСВСТОрСКНМН КрЮЧКОДкИ ТВанЯ и llpHTkCBOHillHH,
признавался удоллетьориюльпымъ п не. требопалъ реформы. 
Судъ ятогъ до.1женъ быть iipen6iia3ciiiaub.

Данное духопевстпу п|ЛВ1 съ-кз.ювз. и иыбороиъ (яа 
должности б.(агочнаямхъ, прелекдАтелеП съЬзда и нроч) 
требуегь пвд.чежащпго урегусироваши. 11ъ iiBCiouiuee преми 
:|амкчаю1СИ нног1я яеустропсгва и внутрепн1я въ гамнм-ь 
духовгнетвЬ зам-бтательстпа въ этомь othouichik, и ип- 
стонняын г.толквопев1и iipHRiin а  cauoviipaR.ieHia сь аолио- 
пртиеиъ enapxiaxiiHoB твегн.

Одавнь пзъ ввася'кй111нхъ nntipoeoin, къ бытк духлиеи 
яклпетси вшрось пбъ п6ра:10лвиш духопевста и под 

готоакЬ его къ пастырскому слу*е1пю. Несмотря на ке- 
дпвяюю реформу духовво-учебвыхт. зявсдс.пЮ, духопте сб- 
pimRonie nceonie 1Тоитъ двлеко 11еуловлстиорптелы1о, Г]1афь
Т.ысггой, особевво ле.|1|ят1мй эту рефо|'Иу, какъ BiinkiTaii, 

в-нцк-котюьъ, иришегь къ y6|i«,teHiii о псобходимо- 
пцресиогра усталпвь луховво учебяыхь заведеиЖ. 

Солирп1КП111ееся iipunOpasoKBiiie духочпи-учебвыхъ па- 
велеи1й дплехо нс такь удов.исгворнгелыю, какъ сгирались 
iii>U'io:u'.iaiuaTi. о томъ уг'мннки ирежплго оберъ-прокурора. 

.да, для яккозорых1, сеиииар1и mji rpoenii штыя зла 
я> за то число учяти.хся ограничено; |1и:1ш1п-жв учи- 
. вь хьторыхъ обучешк ннкеть весьма вяжаое полго- 

товнтслыюс значс1пе, предосталлеян (жботамъ самого ду
ховенства, ьогорое, пе иикп с|1едстп1. содерз:ать нхъ, стре- 
нитсн хъ постепеявому ихъ зак[1ывзн1ю- Говорятъ, жало- 
лавье 11|>е110данвтс.111мъ кь дух0’1ныхз> завелев1ихз. упелпче- 

сранвителвко съ крежнин!; но эт-i упелкчен)е далеко 
Вес 1рв:ш'1!рнп iiijnliinueiiy труду ихв н отвктсттипосгн; вз. 
обтеаъ, 080 нс р.злояетси гимаапиче.кому. Въ педлгоги- 

1мъ-же oTiinnieHiii духопяин занеден1л представляюгь 
частью тЬ-же, еези пе oo.i.inie ведмегатки, чю и гнмнк;мп 

у11|1авлен1ен'ь прехннго нинвстерства; нертввщ1й фпр- 
иалазнъ к иеханпчеекЫ иаацелиризиъ вь учсбвоиъ дкл1;.
11])еждо зги зав1-деп1Я сильно страдали рзгиущеяносгьк1, но 

ихь. всегякн, было noniiaiiNeBBO бмльше жизни и духа, 
самодкигелы|осги п правды, а вслкдств1е этм'о, и нрочип- 

зван1п. Исльзч, яяковсцъ, по ппжслать ||р4!д>1стаклен1и 
большей саностоятельностн и свободы и-кстныиъ педяю- 
гическвиъ iiopROpai[iHui. духовпп-учебкихъ заведевШ' Из. 
ceHUUipiiiXL слЬювплп бы, пь нвтерюахъ церкви, рветирнть 
изучешс СВ. 11исан1|| и см. огцшь пасчетз. клисспчсскнхь 
языковъ; въ ака.дси1яхъ с 1’1;дова10 бы исаравить то певор- 
мальвос ише-ие, что для бпгослипск й сгекеии не век 
богис.1овск1я пауки считаюгел обплательныии, тивъ-чго беи. 
изучеи1я гахих'Ь суп1ествиивыхъ дш  богослота паукь, анхъ 
дерхолная ucTopiH, вли паука о христ1ааскихъ догнагаи., 
теперь можно выходить нзъ акАдеа1я съ у'1евою степевью 
богослова.

Духовевство iiauie ие лее бклао; во богатое оказыпвет- 
лучше бкдиаго. Вь Югпзаиаднонъ Kpat. ва11]1нн'кръ, 

духовенсгло, большею чаегью, очевь состоятельво в, лъ то
же вречи, огносвтся хъ своему служев!» елв111Х011ъ холод- 

лже небрежао. Иетербурсвое духовевстпи, какъ вя- 
пкетвп, тоже песьна вебкдво; по неп.зяже скизать, чтобъ 

нактвее обеэпечев1е епплвк соотвЬтствовало достоня- 
ствам'Ь его пастырской дкитсльности. Изъ птего пндно, что 
вастырехая дЬлтельвость да.чеко еще ве записать оть на- 
тер1адьныхъ средствъ. Она опредкляется coiioxynBOCibii 
различяыхъ услол1й духовнаго бытл, вежду ирочинъ, и 
тЬхъ, воторыя указаны пите

Е-;ли аеблага11р1ятяы11 ycjonin дулопнагп быта будугъ 
Н1мкневы, болыпе можпо будеть гстрьтнть въ средк ду
ховенства ли1(1, првввнающьхъ евпщеявын санъ по мри- 
звая|Ю, а ве по разечетанъ и рутввк, .глже изъ другнхъ 
сослов1й, чго собственно и важно для ц-кли В08вншсн1л 
настырсьаго служен1я.

итаоснтельво улучшен1н иатерьлльнаго быта духо- 
вевствл, мы, говорвтъ „Гологъ'‘, ра:1умкется, но ножемъ ве 
заявить, что это изнкпев1е, п.-отаки, необходимо. Мыикш 

унтнгельный споепбъ 1|безпечеа1я причт-шь доласнъ 
быть нзнквень, облагорожеоъ, о ченъ уже ве ра.зъ зая
влялось ль печати. Но икры, въ родк эакрыпл церквей п 
сок|1ащеи1я штатовъ духопсвсгпа, не.п.зя ирнзаат!. paitio- 
вальнымн и полезаинн въ инте[юсахь |фАвогли1|1а. Иодоб- 

нкры только отдаляючъ пародъ оть церввн, тогда 
нужно :1аботитьсп о билыпемъ сближев1п его съ цер

ковью. ____

Иа 10.111 то.чкивать при cimpiiuiiLiibiii обозрк1пя вьсво- 
омь .'CiiupiiajbuoK’b u6u3pliiiiii>.. такь ужь iipo.io.iiKHM’b и 
па э'готь раЗ'Ь па uciiiiBuiiiii ифф||ц1и,1Ы1Ы1ь .laiiiibUb. Кь 
« Гочскпчь С11орх1и.1|,пы1'Ь нк.хочогтяс'Ь-) iiuiiciaraiio:

Его ир1-исия1Ц"||стш>м I. при o6ir.ipkiiiii цорккей аь 
Гочспоч'Ь II Koiiiiciio.uь I'kn.iiiib пь ito.rk сего 1Н80 г, 
11'Чотркиы c.rk.liwiuiii iii'iiinipaiiilocril, |1:1.1иж|чш:.1я ы, npe.l- 
.i.iiKi-iiiii оть '1-ги аапсто за Лт 121.

-li.iiii'o-iiiniibiii II пккитирыс нзь iipiiioiKairi, iiiu.ioiiu- 
•iiicb чпк, что свящ. rc.iu 'Iibiuiu'iioro Ha'Todo ».i.iiii«rcm«i' 
tipcOacHica пьянстеЦ' Изь Coroc.iyiKcOiiaro ;i;\pna.ia иусчог
рк;гь, что оп'Ь ма-ю rouupii.ii, поучепШ пь церкап. На ис- 
ipli.iaol'b гдкшть ему ггригис заМ'кчапп'; а за pk.lKuc ска- 
ЗЫЬапп- iioyKi'uiii ои1трафолат1. pio.iinill аь iio.iinjy Попс- 
чпгсзьс'гни.—Но ар»‘ча nciibiraiiiii \-|омикиК'Ь н'Ь гиридскочь 
1Ч11.1111Цк ОП’Ь при чпк iiycKu.irii нь/ifjjuucyOHitH пбьяся'я>.ч 
н1Ькот(фыд:ь прг<1метот, коппфкг HccurnicmecHMii juamb Оя-



тял1»- И когди S рм) шч'ктпл’ь лти оиь fim' xi>-
ткл'ь {^поршпь со МНОЮ' Усльииал ь н. что i*itxun.'iiniiK'i* .1. 
ю .ш ть пи вачпраи'Ь иь гигтн ua ИГ01МЫС пиры, иткрытк 
иред'Ь BctiMii курить табакь, рдва-лп и И'Ь карты Ш' ш - 
раегь. ilu это |д1>;|ить ггрогоо эачкчшпе. Вии;;, что 
онь стоить но па сачснь' икстЬ; аучшо-бы ому иором-к- 
ститы'я нь какое .iiiCo соло, какие сам’ь пэЛороть, ичЬч). 
свор-Ьо, ткч'Ь лучшо.—Свн1ЦР111И1КЪ села (л'кт1пика|-
нлодо лаиинаотсн в 
лтом'Ь иштрафонать i 
ства. 11риДо;кано :ка.|

a-.ibCKult ыколк, ita lu'pa.ikiiio 0П1. 
о 'i рублями вь 110,чьэу И011СЧ11ГСЛ1.- 
Ha.iHCh Milk на грубое o6painoiiio оги, 
исправност!. но богос,|у:к01НМ1 п ш> 

||рвв,1он1ю гробь, -{в это ел кдуоть поровость гго вв лругоо 
.м'кето.—Ссяш<ч1пикт. i'C,ia Каргапгквго очеш. плохо ироно- 
даоть Лакон'ь KoiKiii вт. школ к; на :iK;taaoiib по .{икону 
1>ож1ю. iipoJUBO.iHMbi# ppiiii;io|H)4T., но rpyooiTii 11.111 не- 
и'кжестиу но янилсв в-ь школу. 1<а обратиомт. нрокал’к 
чроэь это само утроч’Ь он'Ь яви.юл ко Miili ногл к i iubitarii 
подмк.1Ы1. На это оштрафовать его •'{ руб. вт. по.гьэу поно- 
чнтолы'тиа.—Священ1111К'Ь гола IlhiiiHUbiiiciiaro ча1То ныш- 
ствуоть, вь пьяном'Ь видк н мгпя встркмаль вь церкви; 
11ривило-рв1лодпыя нннгп небрежно велеть, нкть нтоговь, 
икгь В'Ь нккоторыхт. икстнх ь poemiroKi. вь lui.iy'ieiiiii дс- 
иегь, В'Ь обыскав'ь не ве;1лЬ есть ноднштш поручителей 
но жо|1и\'11 и невкст!;: чало iiov4eniH I'oBopii.i 1., чало п
вовсе нлодо эанима.н'я вь училшн’к. iJa это пе|10весть его 
UB |.|>.о. Bopvb Кулебннское.. и т. д.—все ткни н ткни...

...................,1 п'к-,Чы было oiKU.iii.Tii. 
сколько, I 
ТНЛЫ111КН у11рята,1Н

оиустилн нчена ibhiiii'iiiii 
iiominB sunt oiliosa. нь епар»1а.м.ныд i 
оронечетано подробно. Л еще ('нбирь 
гокь r.iaciiocTlll Во венком ь с.1>чик ЭТ1 
upiiM'kHuoin. Пусть 1KI' и па imc'i. iH'o 
кого нам ь iipuxo.iu'ira ие,1нча'1ь но in ii-oT4eiTB>.

1*1!Днкто11Ъ П . Сухопарот.

О Б Ъ Я В Л Е Н Х Я .
Токгкое Отд11леп!е Оибнрсквго Торгоингэ Г.Д| 

нм'китт. честь допеств до «сеобшагл сн'Ьд'Ьв1н. чго гь И! 
чксяа гого Лпкярл на erpaxonanie. билет,ни. 1-гл н У 
Виутренкихъ гг iiMMr{iiJiiieu‘b aaliuoiii. будетт. miHUirn. 

,ше.стндепггн аом’кпкь :;а аа:клиП бихегь.
УнравляюииП i'.aiiKoMT. И. Дьикпнпт-

Томское. Отд'Ь.1ев!е Сибирскйго Торгопагп liaiiua 
иикеп. честь допестн до нгеобшагп cii-bAlmiii, чтм съ 1-го 
Февраля 40 1-е Марта сего года открисаетсл нрсксвпрс 
Огдкле«1е Сибяр-'каго Торговаго Ванка «ь городк Ирбитн, 
эа1гкдивав1е кокиг нпручево Ди|1ехто||у Папка И. 3 Мак- 
лвикпиу н его •I'oiiapiiiii» И Д. 111вшкиоу. Иод1Нсь —же :ш 
дароктора «о Павку въ Екатеринбург^ на время нтсут- 
< ГН1Н И. 3. Макдедкаго нредпетамеоа И. Т. Зинину.

Унраадсюниб Паикомь И . Доиконпвг,
• \ •

О т ъ  Т о л е г р а ф п а г о  Д о п а р т а .м о и т а .
Пт. иеждувародноК телег]1Вфво11 хл]1]1ссппнлен1нн какь 

и во паутренвей, отнрапитедь можеть цвести ииернлъ пла
ту ‘ла отп'ктг. Па ukcik 1>Адучен1>1 тедеерани видается 
адвесату отнктвнй бнлетъ [1юп do геронче], предостапдто- 
|Д1Й право па беэндатвую илдачу гелеграинк горавнкрво 
нвесеввдк опередъ плати, ве тплько въотпкть па нодучев- 
■ую тедегравну, но к но какому би ви бм.ю наввачен1ю 
и даже другому лицу.

При влавмвмдг рагчетахь сг иностранвиии государ
ствами, плата, вдеред'ь впесевнад на jiyccKKXi. cthuiukxt. 
на ожидаеыии итг ааграпиди отпкти, ласчитинаетсн нол- 
востью пъ пользу ткхг унравлеп1&, которынь нрисадлелать
г.тавд1а вазвачев1н. Такъ какъ за монетную едиввну вп. 
нйждуяароднихг расчетвхь нинвнтъ франкъ, то н носту- 
дившан иа ваши cTaniiia платя за отв'Ьти веречисляется 
загравиду иъ фравкахъ но дФЯстпдтельааП нхъ стоииостя.

Между тФнт, плата -за отв-Ьтн заграанчяоЛ корре 
еппидевши язянаетсл увасъ до 25 коп. за ) фраввг-

Вь виду того, что левый, ввоенмыл при междува- 
родпудъ гно1иед1лК‘ь за птв'Ьты, ве составлиють сбора 
русскихъ cTaBiiiD и что одк дереводдгсл заграницу съ хур- 
COHOTI рлзвиаею, едклаво Мнпистрпиь Почть и Телеграфопъ, 
но соглашев1Ю съ Мипистромъ Финавсовь, иреневяое рас- 
||пряисев1е о п.1ниав1и сь 1-го Ланарл будутаго года 
ту  еобстиенво за отвкгаил телеграмму межлувародноР 
коррес110нлевд1и сг надбавка|ц &0°/ч, т. е. ид !17i/g 
за I Фрявкг,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1881 годг

Э Х О
Ж у р н а л ъ  с ъ  Р и с у н к а м и , К а р р и к а т у р а м и  и 

Х р о н и к о й  О б щ е с т в е н н о й  ж и зн и .

1ШХ0ДЙП. ДВА РАЗА В'Ь НЕД'МЮ, В'Ь ФОР.МЛТ'Ь 
Ж  OCTAVO,

Предпрнвиыал издяаш „ЭХО", ыу желаекь догтяндп, 
публики нозиожиость получать :т  дед>р»гу*| дкпу жуй- 
да.лг, 1|лы‘к11|я » 1Д1К па еннихг сграпядакг енмил ннтерег' 
Ш1К поности нскХ'Ь руссккхъ и нвост|тпнух1| I'nicri. и 
журпалопг.

ПРОГРАММА ИПДАИГд
i Рнсупк.1 и каррнкатуру, какь орнгпиа.н.нуг (ко- 

торие будуп. нынстриропать собнт1к и з.шби дня), такь 
и .lY'iiiiiui. нпострздаух'Ь и:1дав1й.

11 Хроника ЗУЛ11Ю1Ц11ХСЯ e..6uTift гп-чичноП и про- 
11ивдыД|.||оП жизни.

III. Иеренолу .lyiiiiuxb ирпиз№дед1!1 6e.i.ierpin гнхи.
IV. Лит.'рату|1нуя, иузикл»ы|уя, п'агзкпьнил и ху- 

.дпже>’Т1Н!ВВМ11 обозр-кл!'!.
V. См-кс; нуте1дгсгшя, нгтн|1|я , археолштн, биб.Ьо- 

rpaifiiii и т. л
VT. 06ian,ieiiiii.
Jti. год'ь КЧ -VW. нл стрвнндлхь Kiiropyxi. будеть 

oiH'liuicao; Ш4 болы ш т. каррикатурт. ч |1нгуик"!гь, Око- 
.10 кО Я1гг1'граф01п , паб]1оск1И1г  и зскнзми'ь .пчшиХ'Ь енро- 
Ш'Лскихъ маете1н1вь. UKiUO 700 иелких!. русских!, н дно 
п'рлндухь Каррикату!ъ. 860 rTo.i6iiini. тек1га.

Цкпн за го,\г безь iiHiicc. к достал 4 р., сь иерее, 
и дне гав. .6 )i. Г>1) код.

ИодииеКп зрипнма1'1сл ш кл|0ЛДте1Ы1о iri. клпгорк |ie- 
днк'1|1з; Истсрбурп. Ilui:>Kiii up,, 110.

uTKPtiir.V ПОДПИСКА ИЛ |!'Н1 1'

„ О  С  К  О  Л  К  И “

1>оЛЬШОЙ .\.уДО '.1:1’СТПС11ПО--Ч1П Ч!|)П Т у|И 1ЫГ1 

Ж урИ П Л 'Ь  1П. ГОД'|. .V2 н у м (‘ |)!1.

l i p u T t s i i i  iK 'iM X K M ii. 4MM(‘ |> } K a i i i i i  ик.чр*' 
■ i » j a .  Ж ;  . i o : i i 4 4 * r i t 4 4 i i i i > i t t  O r . v b . B i t .

60 0рНГИШ1ЛЫ1иХ'1. pilcyUKH XI. lipOII3IICAUIlillKI. HU-
.Uiwmiixoi iiyiCKHXL дисателеЛ

|04 страниду рнсункниь, фогыдгогрлфирнтпзул кл- 
liiii .;аграпд'1аух'ь и •.1юстрац1й

28 прцгидяп.иухг каррикату]>ь да тзми нзь русскоИ

12 каррикасурт, на .друг1л 1эну.
J2 пригивальдухг зюиансоиъ ин слоил .шбииихг 

русских I. иоэтплг. (Ногу длл irlmiii сь якоидлнеиенгои ь).

• | | | ’1Ч‘|И>’1'ЛРИ(>1Н о  гд1>.п>>
;'>'2 фельетона и:1ь ругсклП жизни; .iiir-paryjiiiull от- 

д к и  н общкс'Глечмие попроси. —Искуг.етлэ, музукд и rea'rpi. 
—Обудепдак жизн). Петербурга д Миекзу.—Протпидаль-

ПоисаительпуИ такстъ къ картвиди ь к огдкл’ь,СМ'ЁОЬ“, 
зак.1ючаю1ц1Л вт. ccO-li мелыл излкст1л лелклго рода и.гь 
оОлиегя исяуссгпа, знапШ. iipoMyiineniiocTH, Д01ш гь от- 
крут1й, iijinHciiiecrKifl ль обудендой и o6ii(.‘cT<iimnoh жизпн, 
авикдотовь соиренеянухъ и исторических’ь, крактихь б1о- 
граф1й, дехр могонъ зианеаитихь дкптелей, нс.ткдх-ь рзз- 
сказоль, eTHXOTuopeniR сь догдин и бозь поп., ребусоль, 
И1арадь н шахиш вухг задать. 0бглп1ид|л.

УСЛОШЯ (ЮДПИСИП:
3.1. годг сь Д 1СТЯИК.1Й и impec.y.iKolt О р. Iccii, длг.гликд 

н нсресулки б руб,
11,'кяа отд'Ьдьннму нунеру 1з кон. Пляга за обымые- 

по1 но 10 кон. за строку iicTHia 111. идддг сгодбедх.

;.-Пе.те.||бурп.,

Редак'1'njn. изда'|ель I*. 1'о,

||[1н сотрудпнпе(М'лк i'pm|ia Дмн  Нкко.к|('гл(чн T h.ichkho, 
П. II. Ии/чи'Нгм. II. К ЗаЛп.11(1ш. И. II, Лэяннннчоян, Л. 
Г. A'iwu-yi'Hi'koiV, To.iiMi'oO'i. В. Ф.ирова и вдог. Д11)Г. 
o i.V 'ix  луходить но луП ежеккелчнуй И1люг.т| iipoiiaHiiuil 

журлал'ь Д1Л дктеП, нлдъ ||азлан{ечь.

„Д 'Ь Т С К Х Й  О Т Д Ы Х Ъ “
Цфиа нздам1ю съ доставкою и nepecuxKi ю ло нс'к города 

:ia ГОД'Ь— б руб., за ноль-года— Т руб, — ПО вон.,
Ж урнм'ь будеть луходить 16 ......... клждпг(1 мЬ-

г'лш Х1ШЖКЗШ1 отъ б до 8 лнгтовъ дечагпаго 'ivkcib. ИоО 
писка П1Я1нимчг»1гя ВТ. Мткик; вь 1едак1ни. но СофП!скоа 
ПабележпоЯ in. доик MaiiiBiH'Karii женскаго Училнл|,я, д in. 
кип рк yiiuiiepi'ineicK’iii Тнзограф|и, па Cipariiioin. бу'П,-

1 * « л а к 1 |1 н  д » м 4 * к и г о  M » ; i i i u r «  ; i i y | i i i u -  
л п  н И о к ы й  h i » » -

( • |1 Г ’1> И О М 'Ь С Т Н Т Ь  С.|1>Л,У1ищ(М *
о б ’ь п и л с 1| 1е .

11ь газе.тк „И-шое ItpeHij" плиечатаво: К’ь ндиину
н:ь носл'Ьдвкх'ь думеровь модиаго ;курнала „Ионий Рус- 
CKin Пазаръ” , изд! плеингн Ретгероит. (фчрка Шкнцд'ффъ) 
Г1"111-Жена безпдашая iipeHin—олцографичеедля кпртида, 
и l■•r,pл;nllкшl,чл кра.шзую .г-кнушку К1Жяаго тнда, сг пЬд. 
клн'ь на голонк. Оле Г|л.ф1л ;iva очень зффектаа д по тща
тельности Hcnosneuiii Л1с,1/жв11ает'|. нолваго iiBuuaBiii. 
„ИолиК РусскШ lln.iapx", какъ му уже имклд случай улп- 
мдпуть, долг вздател1.кгппмъ Ретгера улучшился по нскхт

OTiU’bITA ПОДПИСКА ПА 1,881 гедт„

н а  e ж e м tc я ч н ы й  ж у р н а л ъ  м о д ъ  и p y к o д tл iй

Ж Е Н е Ш Й  Т Р У Д Ъ “
(Г(1,|'1. KTOPIlfi) ^ .

1881 г. iipirpaiiua журшмн „.ЖЕ11СК1Й T P y j^ “ 
будг'П. рлсширепн нрибнн сп1еяъ млдг даиекихч. нлатьен'ь 
I! Л1ггс|1атуриаг<1 отлФла, n^iACTide чего обьенъ журнала 

будеть уиелнчепч. сь IR ci'|i. до 24—1>‘2 стр
11 |)01’р а м .м а  ж у р н а л а  и у д с т ъ  с л - Ь д у ю щ а я ;

1) Литератур, отдкдг; ронявы, ноп’Ьсти н разевялу.
2) Моду дамски, д'Ьтск1л, бкльл и шлллг.
Л) Рувед1и1л: танбуриук, канвопул, фидеЛвуи, ги- 

итрпил, филе.-гинюрвип и плзапи на сиидзх'.
•и Моиограини.
6) Разнил сбшиио.нчшул cirk.lkiiiii но хозлвеглу, 
б) Ребусу и загадки.

К 4 К '|р  111>11ЛОИь1'1Н1И, ■ • r jA T ’l»*

а) ЛИСТУ пукроекь.
б) |1У|1'Ь:1нил пнкройки пъ лдтуральвую ие.тчиоу.
в) ИЗЛ1ДВУЛ, pacKpaiiiriiiiiiH каргнпкн лилских’1. н д-кт 

скип. модъ.
г) рлоратспныл рисулкд кзппопухг р .бот1..

В ь ен'Ьь прпмш при псроо.чь на.м^и. /jyOciiii. ;1о.;ле.шна 
noilnncuiiKu.Ki

СЕМЕИПАЛ ПРИХОДО-РАСХОДНАЯ 1ШПГА 
11.цан1г II, «I. кнршбяума.

Подписная д'Ьна на 1881 г, oci'ao’i'0;i та  же, что 
1880 г,, т, с.

1!а глдъ безъ досталкв - - - .1 |ь 60 к.
Оь достав, к 11срису.1кпб - - * 4 р,
Па нолгода безъ достяпкн • - 2  р.
Съ достав, в пересилкоП - - - 2  р. 60,rf.
Ппдмвска приаинаетсл кь Контор-к рслакд|н, въ г,- 

Пете.рбургк ПаптелеЯмовсквя ул., д. .V И , ки. 47, иь Мо- 
гкпк нъ кишкпом'Ь иагазин'к Маионтопя в i i, вровитии у 
згкх'ь нзвкгтдухт, канг011рпднпдев1.

Длл служ1Ш1дх'1< 11Ъ различпухъ учре:кле liiiXT., во осо
бому I'ortaiiietiii'i сь Коптнроп Реда|д1н, дмнусквеггл раз- 
'рочка платежа iii;i,iiKr.iiyxi. лепеп.

Пздатс.и. 1'етде.
- I •

С'ь 1-го MajiT.i 1881 г. будотъ ич.дгв.гтиоя зъ г. Томекк 
нодъ прсдварягельпою ц тзурою  ежецздФльно

Н Ш  ГШ1
1) IliiaiiBTe.iiCTBcnnuji р;1С11лрнжии1л и гзакпие1|1к по 

пг.кнь части В'Ь 1'0сударстедна1' > уиравц'.И'з, |<|1гинт11(е- 
I'Tneiiuii касаюпилсл Сибири

2) Ипостраппал нолвтнчссклл хроники д пвут11еяв1и 
и;ш'кст1л да ocnoiianiH мрапите.л1.с1'1шнвих ь и другихъ iio- 
|1|ш неаяухъ кзла1пП.

8) Статьи, касамщ1лсл икстлагп к |1лл вт. историче- 
гкимъ, сгатистическопг, этйог11афнче.',1Сон|., торголо-ирп- 
nyiiMuuimu'i. и лр. bTiiouieiiiaxi..

4) Сгаты! ваучпаго содержаии, огкрити и взобр'к-

6) Изли1вая слонеспогть; очерки, разсклзи и ироч,
г.) Те.леграмму 1юлнтнческ1л и ii.jirouij.i.
7) Отчету о ;1яс'Ьдап1яхъ рлзвихъ общс.твъ и собра- 

Hill, журвельпул иостявоплев|;| мксгн1.Я городской думу.
8} Критика к бнб.110грлфи: ]1азбор1. и одквка вухо- 

длщихг кпигъ, а также журвальпухъ статей.
О) Ко|1риси<|Дденц1и.
10) Разяаго рода об*лвлсн1я к справочнул culiA'fceiK 

но частлмъ TOjironoH, иримунмедвой д т. п Кале.идврвул 
cnkAkiiiii, в также метеорологнчесК1й бю.иетеиь.

Подпноаая цква на 10 м’Ьсяцезъ 1881 года сч> до
ставкой и сорооылкой ПЯТЬ рублей.

Подписка открыта я  прянинается въ Книжнонъ 
магазнн'Ь Михайлова и Макушина.

Пяогородани посылаютъ свои требовави и зая1и еа1я 
до г.л'кдующеиу адресу: иъ г. 'Гоневь, вт. редакди) „Сн- 
бдрской газеты".

Лица, никюпол 11ЛД|,бность иъ личвухъ обтлсиенихъ 
съ редакд1е(1, (.бра|даютщ| ы. Кпажауй матазднъ но 11ове- 
Л'кльннкамъ огь 12 до 2 ч. и до Пятиицамт. отъ 1 до 2 
ч. но нолудви.

1'слакторъ А. кл|>нновъ.
Нзштель II. Макутииг.

Ьь Лиидрк гяи 1..И «ь i,iy„ih ГиусИ оигакиш iuaciiiu Oijt-
зешч 1ися«111'таенн.1и Ьаим Х-.Ч З.-.З, 334 п 330 ы, saj„u«Habit 3 11»«6- 
рв н Д-мбр, 1Хк(| 1„д» mlpeHnum. Ilcaoi lllj«iisuui, ииоцтяш 6» i i i
KiiBejunii» 1111..гять r.ctiiiHib tM.iKUK 111. OrrtitHa I.ihm, i j . '

|cn.iyp<i>i 81 Jlauapii 1881 1
В'Ь Томской Губервекой Твпограф1в.


