
томски Г7ВЕРЯСКИ ВВЮМОСИ,
|1ы хн дн т1> пн 1:>ы:<1тл м 1>, K rim t плсхи.

ПОДПИСКА IICHilllMAETCK 1VI. 1>КДАКЦ1И l yiiEPilCKnX'l. 
ИКДОМОС'ГКЙ.

№ 14. i  АПРЪЛЯ 1881 ГОДА. № 14.
V, о  ■<: и  ж  А  I I I

ЧАСТЬ ОФИЩАЛЬНАЯ:

Рас|1<1рлжрв1я II 'lilCTABDflAOBiM lipBBBieAl.OIS. 
OribHHipRiH в nr6 tB taaiB .
IIjiBiieau Г. I'eBepaji ('уберватора.
Диажев|е но служба.
06’»нпаей1е баагохарвпств 
О выл»ч1| девежво! вагради.
О UHAvBuni uaaTt ареставтамг.
Обгавдев».

ЧАСТЬ 11Е04>НЦ1ЛЛЬЫАЯ;
Куге п 'urnle Д'|>а Радю ва но Свбврн (прадавжев1е). 
Пасьяо вь Редаашв-
Св8д1>В1н н.1Ъ I'BBeTt.
06bHiueBie.

О Г Д Ы Ъ  0БД1И о ф и щ а л ь н ы и .
НЫГПЧАЙНДЯ БЛАГОДАРНПСТЬ.

ВсвАястн1е сооб1пен1Я Ипиечвтевьваго Совета Барва- 
уи.' КоВ ЖеаскпВ Прогнввая1В о ||лжертволвв1в жгвлп К<'Д 
леж('Вв1о Ассесора Квдоа1в»1 СУДОВСКОЮ 1000 рублвй ва 
уев leBie рредстаъ Варяаул-саоВ ЖенсаоВ 11рл|'внвая1н Г. 
Начадьвваъ 1'уберв1в вдодвв'ь во этову предмету съ вред- 
гганлев1енъ кг Г. Врекевап И. д. Геверадъ-Губераатора 
^надвоВ Свбарв; ва это Его Вусоковрепогдодвтедьство, 

б МНВ. Фев|«дн, ш  № 322, ув-Ьдоивдг Т. Начальнвка 
губг|1В1М, что 1> 1|пжертв<>лан1в Г-жек> Судппгкоп 1000 p i6. 
буш  мредставдево аа Вуеочлйи1Кв ЕГО ИМПЕРЛТОРСКАГО
ВЕ.1ИЧЕСТВА бдагоусвотрЬв1е, пг общей iitaoMocTB о ао- 
жерТ1Ю1в в 1||вг по ведомству Мвви торства Ввутреввядг 
Д1кг. чоеэг Кпмвтеть Гг. Мваистрояъ; кавову» В'йдомост1. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР!., нг 19 дев1. Дедабуа нстедшаго 
года, влнодвдъ раэс110ТрЬт1.; првчень ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ 
бдагоугодво будо иодъ иодпжеви'нъ Ковмтета собствевво- 
ручйп snnucaTi. ,£UniuJuynimb'‘.

lU Гнягкивъ Губервекомъ Правдея11 водучевы укдзы Ира- 
iiTeakCTByioniru Севата:

Отг 17 Февраля 1881 года, за К  6216, о лрвчведев1в 
учебандг заведев]й Кавказ<'аа1о учебваго округа кг разря- 

нь П‘> 0T6yaaai(> воавокой повнбвоста.

Отг 16 Феврада 1881 года, па К 614Я, обг вэмЪае- 
1 порядка язвкавзв ахпвза сг тузенваго сахара.

От1 18 Февраля 1881 года, за № 6602, о дьготахг по 
ЗВС11РЙ поивввости ддя воеовтаавйкивъ, окиачаншахг 

■урсъ учев1я 1>ъ ремесдеваовг учиищЬ ЦксдеЕввчд На-

l | i ip n ,T .B H p b B  I ' .  .U iB H H t'T p tt 1 1 и ; т |н ч 1 -
H U V I. Д -Ь л  ь  I ' .  И м ч а л ь и н к ; » ’

о ниИН4ЧК»в1 IIORBBHHOt'TH.
Ошв за  Января 18S1 i. за JV 5.

ИравитедьстпупщИ Севатг, рапгмптуЬнг, по представ- 
девш Мвввсте|>стпа Фввавгопъ, вовросг о т о т ., мпжегь 
дя быту донускаевя припнека еоддатсхвхг и иатроссхвхъ 
д^теВ, а тавхе двцъ, вмбошнхг право, вдн обяэаааихг 
во закояу взбрать родг жвзав, кл всЬмг евднекваг общнет- 
вамъ, безг ир1енаихъ првговнронг, рааълсвидъ, что ва ос* 
BoetBiB еупествуЕКЦвхг аувА узаковея1й ( 101—704 ст. 
Т. IX зак. о еост.), DpiinacBa хъ седьсквяъ обществавг 
всЬхг авцг плдатввго cocToaBiii, ве всхлэчая в солдат- 
сквхг дЪтеВ, вожегь буть оровзводнма ве кваче, какг по 
пр1еааыкг ирвговорамъ гЬхг обшествг. О вастолшемг 
разгяевев1к 11ра*итедьству1>щаго Севата Мквнстерстлонъ 
Фкваясовг, отг 19 Декабря 1880 г. за К  6317, сообщеяо 
Кязеявывг |1а1атамг в Областвывг ПравдеВ1явг.

Обг эгонг bhIiki честь увАдпмвть Ваше Иреаосвидв- 
тедьстви дал свЪдКв1Я н руководства.

 ̂ Оть 5 Февраля 1881 а. за Л- а.

Н-Ькоторне Губервлторы nAparBiai-i, въ Мннвт-рстно 
Ввутревввхг M n  сг ходатвйсгпонг о позвращев1н изъ 
Боеввой службу сдвастлевяихъ гуалнеВ вдлвг в вдоваевг, 
вв-Ьюшвхъ пасывховг, яепоноглпщихг семейстллкг. Хода- 
Tali-TBo ато освоваяо ва тонъ, что закоаг 18 Марта 1880 
года, по которому ласуякв, аг отвп1пев1в мсподвев1в воия-

пкой iioBHUHOiTH, граввеви сг рлдвимя сувлтян н  только 
при жазни родялВ натерн и.1к отца. пбаегчивш1й плАлже* 
BIC сенействг, аъ состапъ клтлрыхг нхллвтъ ппсиввя, ряс- 
прнстравяетса ва бт.дтщее вреип, а потнну, съ яздая1енъ 
этпгп звклна, пвехольял не удуч1пн.10С1. 1|г>дпж«в1е вдояг в 
кдовценг, 1‘ляпстневвуе сувовья Xiit<4iuxi поступидн ва 
службу до н<дяв1» прааедсвиаго закона

Не njuneniia» вадобвлетя ym e n aia ib  какое-двбо об
щее но сему предмету правило, Миаистерство Каутренввхъ 
ДЪлъ, по coraameeiai съ нпеввунг Мнввсгрлмг, нрвзяв.то 
ллпмпжнунъ иредпетавнгь Губерааторамъ яраво входить сг 
предстаалия1ямн вь Мивистерство Вв.треааихъ Д1>.1ъ о не- 
11ечяслен1|| въ зяпасг арм1к гЪхг едияствеввухъ сувиасй 
вл'.въ и вдовцевг, которые, въ <нлу зяхова 18 Марта 1880 
годв, не ногутг воспользоваться прааомъ ва льготу, какъ 
постуиившге въ службу до а:1Дав1я этого иавова

Обг этоиъ UMtu честь увГ.домя1ь Ваше Ирепосходв- 
тельство для сВ'Ьд'ЬВ1я к руководства

Ц | |р к , у . 1Н |> 'ь  Д е н в р т » . н д х | | т а  1'4И*^» 
ii« p O T H i‘iiH ( i i t  114>ли< |1и г .  Н а ч а л ь н и к у  

| > 6 р |1 н 1н .

Ош» 18 Января 1881 >. за JV 293.

Оть 24 1юдя 1878 г. за.'б 73 MBBBcrepttiBOHx Ияутрев- 
няхъ Д'Ьлъ будо предложево Гг. Губерааторант. предпнеать 
уч|1ежлен|янт, вя ковхь заховомъ лпп.южева выдача ва- 
соортовг в куиечесЕвхг савд^телссгиг, чтобы въ паспор- 
тахъ енреекг, соглвенп точвиму свыслу ст. 121 усг. о паси, 
бую  проивсупаемо,чтI иив лЬйставтеаьву только въ тЬлт. 
губерВ1нхг, гдЬ еареямь д>зволенп ня^ть постояввои жн- 
тил1хтв1>, а  вь купеческвхь 1’вядЬтелыггняхъ пбЧ.нхг гвль« 
д1й aeiipeBtiRBO пбезв&чядпсь бу в^рпвс11ив1<дан|е лваа, 
KiTopoHy аыдапо снвдбтельство.

Между TliHi квъ цоступапшнхъ въ Мивкстерство catAeBiH 
видво, что случаи вудячн евреямъ ва жвтельов) ввдовъ, 
беиг озвячев<я, чгл ояя д1>В'Тввтелы1и только въ м й т х ъ  
еврейской осЬдлостн и купеческахь >-андЬтедьсгьг-безъ ухя- 
jaaifl BtpOBC'ioHlixaBiK, иродолжякть иипторятьел.

Вь акду сего ии-бю чесгь иокорнтше ирогкть Ваше 
Преаогхолнтслытво ьодтвердягь кону сдЪдуеп о аенрембя- 
воыгс11блпдев1н вшиевриведеяваго требовав1я закоая. Под- 
лвввуй за вадсежащанъ иодпасонъ.

O l B ' b H I I . I K I I I H ,

П У В Л И К У Е М и Я  Т Р И  Р А З А .

1 1 . г А л и к а н 1 н  I .
о  11ро1>ажл имнн1я.

Земс||й ЗасЬгатель 4 участка, Каявскаго округа, лбъ- 
являетъ, что въ селЪ Спасскомъ, въ ирксутитв1в Усть- 
твртвеваго воюстоаго правлев1я вг 22 чвело Aiipltaa м-б- 
сяца сего 1881 года, яазнячева аукц1оанукъ парядкомъ 
продажа тавя]1а, пиисаянню у кркстьяакаа Егора МАль- 
викойя. всего на гунну 1167 р. 67>А к., за дллгъ его 
купцу Жыжвау въ хилячествЪ 2183 р. 91'/< к.

Ковкурсвое У||(щвлеа1е, учреждеввое но дЬлакъ ве- 
состоательваю доджпвха yaepaiaro Тлмскаго 2-й гвльд1в 
куова, В»свл1я Афявасьенкча Мутолкяяя, нъ Bciioaecsie 
поставовлев1я заиялдявцевъ его, Мутовкнаа, составлеявяго 
НИН въ общеяг собран1н 22 чяс«а прощлаго Марта Mt- 
сяця, объявлаетъ продажу по вальвой u b a t, прявадтежащеВ 
несостоательвому Мутоиквву хамеявой лавки, съ ваходя- 
щейся нодъ ней зеклеи,состоящей нъ iriutbflia СЬввой г. Ток- 
ска частвий управу, вы'остиявовъдао|-1|, гдА въ вастояшее 
времв ноийщаегея чайяая торговая г. Ба1нмакова. О пред- 
назвачеаяой же iiAbIi эа таковую можно исвАдоивться у 
11редсйдателя Коякурсваго Управлем1К Г. Козлова.

о к ь я к а н о т н .

Томское OTAtiiOflie Гпсудврствевваго Гчяка им2сть 
ть дпаесгв до гп'ЬдЪв1я пубжки, что съ 1-го АпрЬля 
Ч г. Отдйлев1е 1>авка яри.туомтъ къ обкАву бвяеювъ 
таловами 2*гп пиутревнягл .6%  съ вчвгрушани займа 
ИП11УК съ ктовааи  вя c.itAyBiaer I ri-iKitTie.—Обн-Ьвъ 

бяле.тоиг па тЬми же пуиераив будет» прояэведечъ 6ei-

При 1|редстаалеп1я кь пбкЪяу бнлетоаг ОтдЬлев1е 
просить Гг. предъяавтслей, вустаплви. на «бъяплев)ахъ 
четко в аь носяЬдопательнокь порядкЬ .V.V бвдетопъ к за 
тЬвъ уже протвнъ каждаго № бклега, въ посдЪдователь- 
вомъ порядкЪ, .V.4- его се.р1й.

Билеты иаходямпрсл ва хравев1я лъ <>глАлев1и Савка, 
будутъ обиАвену на новые балеты п . хупокнимн листами 
санкмъ Савкомъ; нричеиг отъ лк.та.дчикопъ ве требуется 
объ эгпмъ яикалихъ залп1ев1Й.

llpieMT. бнлетоаъ къ обнАяу будет» проязподвтьгл 
ежедневно отъ 10 чагоаъ утра до 2-хъ часпьъ iioiioiyauK, 
кромА праздничныхт. даей.

Выдача иосухъ бвлето1гь будетъ ировзводвты’я и 
тф-же дяя и чаги, нрвчемъ ероха пмдвчи вопухъ 6t 
летовъ ве вазялчяетса, тахъ какъ это будетъ пависАть 
отъ преиени волучев1я яхъ нтъ Государстпевваго Ьанх!

Лвца, жввуния въ ТоискА, мрелтя1>1яЮ1Ъ билеты к 
обм-Ьну аъ 0 |дАлея1е, проч1е же владАльпы бвлетпвъ ш 
сулав1тъ 1юг<1|д»|к въ Государствевпый Иавкъ по почтА.

На иере<-м.тку воааго бвлета, стралтсмаго аъ 200 руб. 
прилагаются нересылочвиа деныв по почтовому тарвфу; 
во девьга эти могутъ и не посылаться и въ так-шъ i 
чаЪ ва пересылку воааго бвлета будегь отрАзавт. вь Г.яякА 
и учтевъ леппый те.кущ|й хувояъ, пстатикъ о)ъ котораго 
будегь выелавь шадАльцу внАстЬ съ билетом».

При эю нъ Панкъ пр'ситъ владАльцевг бклстплъ 
опяачать ия '>бъявлеа1лхъ четк.> и разборчвао свою '

Томгкпе ()гзАлев1в Гогударствевааго Плвка имЬеп. 
■1ТЬ довести до гпАдАц1я публики, что лслАдета1с ист 
я 1 Марта 1881 г. сроки иоелАлвинъ куппиамъ отъ 5Vo 

бавкояухъ бтвтовъ 2-го выпуска (1861 г.) 2 го дегяти- 
.лАт1Я, ОтдАлгь1е приступит» го 3-го АпрАля 1881 г, 
пбнЬяу оэаачеввых» билетов» ва аовые съ волаыми куш 
иымв листаип, съ I Гевтября сего годя па елАдующее rpei 
дегятияАт1е.

Д«н оолучеи1я цовыхъ бидетопъ В1ад1>льлу стары 
могутъ обрашатыш съ яредгта»ясц1снъ ихъ, как» вевос-pi 
iTueiBO аъ ('осуларственвый Ьаяхъ в» С.-Мигербурз-А, чреэъ 
почту, такъ II вь Томское игдАлев|е Б аакя. Жвйущ1е лъ 
г. Томска должвц представлять б°/о бялеты вь Ваш» при 
пбъяйлев1яхг по устаковдевпоВ формА, вь котпрых» выстав 
ляюгся аъ мьглАдователыюмъ ворядхА ЛЛс и достоиастпл 
иредстаалвемыхъ хъ обвАву бвлетовъ.

Собстгеппики имяввилъ б /̂о билетов», 11е|1еп;едшвхъ 
къ настояшикь владАльцавъ по блаихлиымъ или переда- 
точвымъ валпнеамъ лвцъ, ва киеяа когорыхъ напвсааы 
билеты, благоволят», предварнтельво 1|редставлеа1я тако- 
кнхъ бвлетовт., опаботаткя, чтобы озвачеивыя надписв бы
ли эасвидАте1ьсгвовавы нотар1вяьяымъ поралкоиъ, соглас
но Височайщк утаерхдевваго 17 Мая 1866 г. нвАв1я Го- 
<уда|1етьеввяго СовАта. Равным» образонъ в.салАльцы к 
выхъ бвлет.>аъ, а№лаюш1е подучать балеты ва иредъянл 
или ва другое вия, или иоручв1ощ1е выгилху своьхъ бале
тов» ая нненя других» лиц», присУлають обглвлев1я о 
семъ сь эасвадЬтельствовав1свъ подписи яотар1аяьвымъ ж 
норялхонъ. Отъ посторовнихъ .лиц» вмлваые билеты, а 
исключая и тАхъ случаепъ, когда нопые бп.юты требуютс 
па прежв1я имев.., првеылаютса аъ Вавкъ съ захоааым: 
довЬреявостнив иладАльцев».

Прв имдняыхъ билетах», iiepeiueaiiiBx» къ ввсюя- 
шииъ плалАл1.:11МЪ по наслАдству вли судебвымъ поставоа- 
лев1нкъ, если ве сдАлаво обь этоиъ пакоавыхъ вадивсей 
на самухъ би.тетахъ, а такъ же иерешедтих» по отдАль- 
выкъ актввъ, ло.1Яны быть ||редстап.1яены с1н ахти 
заскидАтельствоваввыя xoiiIk духоввухъ завАщав1й к онре- 
дАлев1й судебвыхъ мАстъ.

Ги.леты, ваходаШ1есл'ВЪ вАдАя1я Дворявсхкхъ Опекъ, 
СяротсЕнхъ Судовъ, въ казеаяыхъ уставовдеа1яхъ, и 
вачальствующихь лань ва храаев1и, аъ яалогА по иодря- 
дам», поставккнъ в нр , представляются къ обмАау ва 
обшенъ ociioiinniu сего о6ъявлеа1я; при чем» билеты, при- 
еад.1ежаш1е лицаял, состпашнмъ под» опекой, могут» быть 
предстаяляемы вхъ опекунами съ iipHioxeuieM» указов» в. 
I'ie 3nauie.

Въ тАхъ случаях», когда прв.ложеавые. дикумевты 
требуются обр:иво, должву быть представляемы для дАлъ

Представляемые къ обнАиу балеты ве должны ввАть 
при себА куцоволъ.

Новые билеты съ куловвмв ва слАдуюшее деелтвлА- 
т1е будутъ пидзваенц тАхъ же достовветвл, за другими 
нонерамв.

Бялеты, яахпдяш1еся вь ОгдАлея1в Государствевнаго 
Бавка ва хравев1Н, будет» обмАяевы овым», гевосред- 
стпеаво, без» зг'лллев1я со стороны 11кладчнк01гь, но требоиа- 
BIO которых» будут» вемедлепно выдаваемы выписка >гЛ- 
новых» бвлесош..

UpieB’b къ обнАву, лично нредстапляеиыхъ в» ОтдА- 
лсв!е бвлетопъ, равно выдача впвцхъ, будет» п|10нпподйТ1- 
си ежедвевао, крохЬ празлнвкои», отъ 10'/л Д<> 2 ЧЯ1 
Для выдачи и'|||ыхъ билеговь срока ве вапяачается, 
как» это будетъ заинсви. отъ времеви высылки их» 
Гисуларствеш иго Банка.

Вь iipieMA билетовъ будутъ выдаваемы О гаАлсн1снъ 
яняваыа Кввтавц1и.



П|)1 8тонъ То|1»овОтд'Ь4в*1е Государстиевваго Бавва, 
10 на<№жа|1в иедлеввоств въ ароааводстиЪ обидна бвде* 
т о п  в  когуоваъ 6у т ь  чревъ то BBAopaayHtBit, ваврасво 
ааваевапшвхъ веудово1Ьств1в ва саухашахг, аоворв1|ше 
iipocBTii оубавву:

1) Оредптавввть бвдети 2 внаусва въ обнову 
ирв особихъ объаваеашхъ, пе cxtioHaaB съ бвдетанв иро- 
чвхъ выпуевовъ вдн другани */« бунагамн.

2) Не ввдвчать въ тав1в объявдвв1а требовав1в оо 
другвиъ ouepaninia Бавва;

3) Овнавать вовножво точвЬе адреса, превауокствев- 
во вочтовив iiiiCTB, вуда доджва бать вавравдевы наве
та сЪ биетамв-

а | . у Д л 1 1 к « ц 1 я  % .

Иызови я» moptaMi.

Въ Ирвсутств1в SaiieoropcKoB Горво! Коатора въ 
28 чвсдо АарЗдя сего года будутъ отврата торги, съ ие- 
реторжвоо чрезъ три д«я. ва пт<вяъ вода ывъ npiacBa 
Чудавг, вадодящагося отъ деревва Вадрнхв Убяново! во- 
доств яъ 20 веретавъ.

Огдввъ вода доджваъ оровзводяться въ течев1и года, 
т. е. съ 1то Лиааря 1832 оо 1-е Лвваря 1в83 года, вов- 
н ааъ  воротоаъ, устроевяниъ со сюровы ваводоуирввяе* 
■1я, а  отъ иодрвдчвва доджва быть т->дьво одв-6 дошндв 
в е((руя,—остадьвое же, вавъ то: пиговыцвви, сназва во
рота, вооравва его, ваоата в ироч.—ввзеввое,

Въ настоящее в|>евя отдваъ вода содаржнтъ вуоецъ 
Ларвовъ аа адату БТЗб руб въ года, аодучал тавовую 
ежеи1снчво.

При водряд'Ъ доджва бить iiOBeceea !аававеввыв 
заяогв, въ p a s a lp t усдоваоЗ адата, прнченъ ногутъ 
бить выдави задатвн яъ водоввввпмъ воднчестиЪ, обез 

в аадоганв рубдь за рубдь.

O A - b H B j e H l a .

Овружяы! горный реввяорь частвихъ зодотыхъ про- 
мысдовъ UapiiHCxaro в Адтайсваго овругозъ анАетъ 
честь довеетв до са'Ьд‘Ъв1я Гг. зодотивронишдеявввпоъ в 
поаЬреяныхъ вхъ, что, во заянденвииг ван пр1ясвянъ въ 
Мар|1Нсвояъ в АдтайсЕонъ овругмь, сборванъ оувкюнъ 
дда совЪщан1я съ Гг, огяодчвванв объ очереди иежевав1я 
пдпщадеА пъ д%тЬ IH61 года ввзвачено ддя всЗхъ гяс1енъ 
р%(ъ HapiBBcaaro в АдтдВсввго овруговъ <едп Тнспдь- 
свое ToHcBol губеря1в я что Гг. зодотоороиишдеввакв, 
задаваШ1в въ, увонявутнхъ овругачъ яр1ягвв в иредста* 
BBaniie въ Адтайсвое Горяое Правдев1е девы'в 8 р. 8 в., 
ддя распубднвовав1в важдой отдЪдьноЯ заяввв чрезъ Тон- 
св1в губервев1я а'Ьдиностя в, вь то же время, отправввшзе 
объ OTCUBBt эгвхъ деиегъ иочгавуп роснвсву Овружяпму 
ревизору частяивъ водотивъ иромысдовъ дда catAtai», 
беэь подучев1я воторой, расаор11Жов1а объ oTBOAt идощаде! 
■е воедкдуетъ, обязивастея явяти я  вдн праслвть пов-брен- 
внхъ отъ себя ддя сов-Ьщав^я оо отводанъ вдощвдеВ въ 
седо Тнсвдьсвое въ 1-ну чнсду 1ввя a tcan a  сего 1881 
года.

На ocBOBBiiB 1st ст, устава ВисочдЯшв утверждев- 
■аго 24 Мая (6 1ювя) 1870 года о частиоВ aojoioapi>- 
нышденвоетв, Овружяиа горвий реввзоръ ви4етъ 
честь довегтв до св^д^в1я Гг зодотоиромишдеяввковъ 
ВДВ вх’ь дон-Ъреявывъ, что нвъ будутт. вилазаться свя- 
д-Ьтедьстаа иа добитое нъ ouvpaaii) 1881 года |||двхиаое 
зодото, иоддежащее въ отнравв-Ь нъ 1'ородъ ^ рвауд ъ  ддя 
сндава, ио 1ИЮ1лев1яяъ Гг. зодотоор 1|1и 111девнввп11ъ, ирв 
ченъ овв доджви представать по в-вой формЪ, вздаввой 
Гораывъ Деиартамеатовъ, оФдоно.тв о воднчествФ нро- 
антнхъ песвовъ в подучеявомь зодотЬ сь поасвев1емъ 
вревеав, т< е. съ вотораго чвсда и месяца и по кавое 
чвсдо в мЪсдаъ добыто зодото, язъ вавпго водачества 
аудовъ оесву, ва вавовъ upiecxt п вону првваддежащенъ, 
ваввмъ чвсдомъ рабочахъ дк>де1  вроязводвдась обработка 
песвовъ в аа ваввхъ вромнвадьныхъ устриВствахъ про- 
взводвдась промывва, съ обоаяачея1еиъ cetxteiB  о тоя- 
щяиъ торфа в пдаста, о анработвъ ввадрвтвихъ свжевъ 
1Ъ отчетвонъ году, о чвсдЪ рвбочнхъ двей в рабочявъ 
часовъ нъ еутвв, о средве! рабочей пдвгЪ и что, иова ве 
водучатся требуемыя св8дфв1я, сввдЪтедьетва ва зодото 
выдаваться огь резвзора ве будутъ.

Ныдача cвaдtтeдь<:Tвъ ддя Мар1ивсваго в Адтайсваго 
икруговъ аа сдачу зодота будетъ провзвндиться ва Лдев* 
савдроасвомг яр1нсв^, по вда>чу, воадающену съ дФвой 
сторовн въ рч. Твсюдь, г. зодотоароиншдевввва R 
Афаяасьеавча Петрова, съ 12 по 20 чвсдо 1пдя м1м:я1(а 
ввлочвтедьао.

ЗатФиъ еавдФтедьстза можно подучать во мФсто- 
пребнвав11> Овружвзго ревнзора ва иромисдавъ вдв Ыа- 
piHBCBaro ВДВ Адтайсваго овруговъ в съ Сеатябрн н^сяца 
въ гopoдt ВарнаудФ.

КромФ сего, ддя иодучев1я ранвахъ весеанахъ свв- 
дфтедьствъ, можно воеподьзозагся ирофздоиъ Окружваг 
резвзора чрезъ города: Товсвъ, Мар1ввсвъ в седо Таеш ь 
ci'ie , соображаясь еь иыФЛ'1Мъ ревнзора оть иосдФдвввъ 
чнседъ Мая мФеяпа сего года.

В ч з о и  къ торгамъ.

Вь Томскояъ Общеиъ Губервевомь Уяравдев1Н, 21 
Аоркдя тевущаго года, ввФигъ.быгь торги, сь узавояев- 
вою чрезъ той дня иерегоржхов, на -юсталяу цдвовов- 
ннхъ подао», ДД1 перевозке оть 11нроходчи11 прастаеа 
1Ъ г Тлмсвь д> дв1градьяой торьяи  в тюрсмяаго занва 
бодьнивъ аресгаятозъ. надодйтввлъ дктей, жевщия-) 
грудяммя дктьчв и аросгавтскаго багажа, оидагая i 
втго по 30 ф. яа к>жиг() аре:ганга, а равяо и обрап 
ареставтовь огь тюоемь д> парлходвой прветавв в аре- 
стаитсвихъ уврФпден1Я. Иодводъ сихъ, ддя ввФищвхъ при

бить съ парохолнимя рейсами ареставтовь, предподагается 
поставдягъ кажлнй разъ по двхдачеи пяти; ееди же пстрЪ- 
татсч налобпп'ть^ зъ бо|ыпемь чисдЬ нхъ, то usuoiuift 
иолоядь о 'язапь првдегаяать’ вхъ стодьво, сволько уха- 
жеть д 1)й':тииге1ьяап аадлбяость, ,<(ь пдагор захаждую нз- 
лвшн»ю иоднпду той ц-Ьвд, влторая будеть выпрошвва 
вмъ на горгахь. Постанва иодводъ вазначается съ при- 
6ufieiib въ Товсвъ иерваго дрестаятсхаго парохода, ижн- 
даемаго ве позжже и"доявяы'Ман нФсяаа гего года, овов- 

mie же с-ь ирвкрашев1еиъ вазвгаа1в. ЖедвВ1С11о взять 
огь тд ряд ь доджви аредстапять узаховеввив задога 
довумеаты о дичяоств.

Тободьская Губерясвак Сгроитильвап 17онвис1П объ- 
етъ, что яъ 11рвсутст1||в Тинвясквго Окружкаго По- 

дацейскагА У|1равдев1н, вь 22 ч. Aiipliia с, г., па:1начеац 
торги, съ переторжвор чрезъ три дяк, ва отдачу съ под
ряда работа ПА Н1-11раидеи1х> УсиеясхагА в Тугул1шсваго 
тп А въ  Тоиепскаго U ip tra, па чго пАсчФгачъ нсчисдево: 

•й 988 руб. 271/4 вш., а  мп 2-Й 280 руб. 23 коп. Же- 
дающ1е ирниятъ нн себя эгм рпб>ги, Д'ижяи подать за- 

я1я дячяА иди прясянгь тах>ны1 пъ запечаговвоиъ 
ертФ <-ь прелста11дев{ень докумеятонъ о своеяъ зя1о1и 
оиисн>внг> •'111|дк1е.1ьства, а нъ обсзпечея|е иодрада 

бдагииалежних1. зад тонь иа </< чаоь ппдрядяой сувми. 
СвЪги н.в >вдиа1п вожЯ'1 в>иФгь пь казп<днр1и Тивеисваго 
Овружваго Плдиогисвагл У||||Д1иен1п.

О иродажп имямзя.

Отъ Тонскаго Губервсвы'А 11ра8лев1я обънодкется, 
зь 11рвсутств1и онаго нь 1в Сеягнбря сего года яаява- 

пубдичоад продажа, сь нереторжклп чрезь трп дяя. 
авдввжниаговвФа1л, прваадтежашаго Марувасялй мкщаввЬ, 
РвахФ В>>ронс<ой. Инкп1с завд|ичае1'ся иъ дерепявяоиъ 
дмудъ згажнонъ доиб, аерезвавонъ одао этажнонъ фдвгедк 

прочихъ вадапрпыхъ ст.>аея1яхъ, подъ хотпрыви нахо
дится :1еидв 544 кнадрагпихъ сажень.

11мъв1е ваходвтся нъ городф ТимехЪ, въ СЬя- 
частн, въ ЛУй'*>‘С*!онъ првходФ в продается, со- 

41 1>иредФдев1я Тонсхаго |'орцдоааго Г10дваейсхага 
упра11деи1я, вя удл1иетвлрев1о нсковъ, ироизнодвиыхъ съ 
Бороосвпй: I) чвнлнявкопъ Аиедь пь 800 р. 2) Uoeea-

ъ в-Ьщавниовъ Явхедь Внткавинъ 364 р. 3) увтеръ- 
.'1>|)мъ Ируссъ 200 р 4) ntiuxBBB'iM b Лгпияинь 50 р.

я 5) унтерг-офицеронъ Герешъ 600 руб. П|(Ъв1к эти 
ено яь 1176 руб. Жедающанъ купать это XMbBie 

будеть предъяздеаа вь день торга въ кавцй4яр1п Губерв- 
скаги 11равдев1я модробиая опись,

Оть 11|>аП4ел1Я Мивусипехаго Городозаго Общестиев- 
'0 Банка обътияегса, что па пеплалежу крестьянской 

жевой Красиоярехаго округа, Часто-островсхой водостя, 
<Фехдой Яховяенла Ипхиовой 650 руб, завнстооааниыхъ 
ею нъ ВаакФ подъ яаюгь ведвнжимаго внФи1я ея,—4-го 
чвсда Ь>вп 1881 глдв вазвачевы въ Нрвсутств-в Бавва 
торги в чрезь три дпя переторжка, ва пр |дажу этого 
имФиш, систонщаго »ъ г.'МввуеннсхФ, ва «овобазарвой 
илошалв. вежду донани чивикавва Идьмвясхаго в вф- 
щапаяа Узувоаа. ИпФаУе :|ахдх>чается: а) въ Mtirrk зенла 
Д1ИВОЫ по улнпФ >5 и п>1иеречавку 30 саж. в б) въ де- 
гееявяовъ одао-эгажаонъ донФ со службамк лря немъ. 
lin tn ie  оаЪне.во нъ 1232 руб., торгъ вачвется съ 12-тв 
часовъ дая. Же(ак>1ц1е млгутъ раэсиатрнвхть бумаги, до 
Т"рГ01гь итиоснщуеся, ежедневво въ Првсутств1в Правдевш 
Вавка

Берхотомское Бпдистпое 11раялеп1е, Кузнепхаго округа, 
Томск-Й губерн1в, свиъ объянляетъ, чго, нь 21 числи 1оля 
мФ-'нпа 1881 года, оно вазвачи о нь cetb 11пдАвивсконъ 
|убдвчаук> продажу здав1й бывшей Подоява-хой подоств, 

завличающахся: въ дерезявиАнъ днухь-эгажвоиъ довФ, 
быншевъ подъ аомФшев1внъ волисгвам правден1я, дере- 
вчввоиъ флнгелФ сь вадипрвивп строея1ями в хгФбовя- 

1ся<1вь нагазниФ деревяввовъ же,
Здап1в эгн находятся въ седЪ Иоданввсхомъ, Верхо- 

'Мской волости, Нуапецваго округа, Гонехой губериув, и 
шдаюгеп ва словъ, cnr.iacao прелдожев1я Госпиднва Тоя- 
:ас» Губеряатора, иослкдовавшаго ва нмя Г. Особаго 
■ пивпиха по хрестьявскивъ дбдавъ И участка, Адтай- 

скаго горваго овруга отъ, ЮЛяпари, 1880 г<да, за 76 248, 
la уараздяен1емъ ll'•дuянвcкoll зодостн. ВеФ эги ндав1в' 
|цфаеви въ 1329 рублей, желающнмъ купить эги здан1я 
будетъ предъянлево нь деяь торга Внрхогоысхаиъ вод| 
вынь сгаршавой подробная опись.

Овсхое Городовле Цодицейскле Управлея1е ио uoi 
BoaieHio своену, состояз1ивнусл 3 Марта сего года, яа: 
чвдо нъ ирасутств1и слоеиъ нроиавеств, 4 Мая сего 
года, публичаую продлжу, съ узахоненяоп чрезъ тря дяя 
переторжков, хавевваго двухъ-этажваго дома съ прастрой- 
К1ИИ в землею, ваходящагосп ва Мокривсконъ форштадгА 
г. Омска, оаФневиаго въ 500 руб., врввадлежащаго Омскому 
мфпцаиау Иваву Гольцову в оппсаванго по веку оовФрев- 
аасо огставваго увгеръ-офицера Жагедкаго—огигавваго 
каавтаяа Лебедева, зъ сумнФ 777 руб, 40 кон.

ЖвлнЮ1Ц1е к ;п в 1Ь схазанаов виущестзл првгдашагтся 
зъ Цолваейсвое Уарав1вя1е, гдф ногутъ вндктьвсФ бумаги, 
до провзвздетвч продажа отвосящ1лся.

О прскращети несвстоятельносиш

Проазводявшеегя вь Тонскоиъ Охружв>нъ СудФ дфдо 
о долгахъ ToKCK-ti'ii 2’й гил1.д1в кунпа, Махскна Лсоятьива 
IIP0XUP0BA, обьявчеванго нв1;истаятед|.вияъ д>джойк->иъ, 
по П11|1ед'Ьдеи1ю икружянго Суда, ciicronHUievycn 8 Декабря 
1880 года, HUiik, за ирекрашен1енъ хреднторачи его сллнхъ 
съ вего исконъ, по иостанонлеиФ Окружвксо Суда, систо- 
явшеиуся 17 Февраля <его года, въ дальвФйшенъ иро- 
взеодстай превращено, съ зосгаиовлев^енъ ему, Прохорову,

О нсеостоятсдъкостн ко износу анелляихоннызл денмъ,

Каавск1й ОкружннВ Судъ обълпляе1ъ о весосто- 
ятельвпетн крестьявнва ввъ польскихъ псрессдевпевъ Усть- 
TapiacKOfl водостн. Ивана Ввсвяакаго, по дфлу его съ та- 
коенаъ же дер. Сибвраевой, Санойломъ Гатушвнскннъ, 
ко взносу а11елдлц1оянихъ пошдввъ аа  иереносъ дфда его 
аъ апедляцзоииоо раэсмотрФя1е Тонскаги Губернскаго Суда,

отдълъ мъстный.
По случаю клнчивы пъ Боз1< почяпшаго ИМПЕРА

ТОРА АЛЕКСАНДРА II. Гезерпъ-Губеиаго 1Ъ Западной 
Сябнри иовйогагъ къ стопаиъ ЕГО СЧИЕРАТОРСКАГО 
СЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА А.бВКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА акраоподуаинячеекЫ чувства васеде- 
н!а а нойскъ 1ш-Ь|>еаваго ену края въ следующей теде-

„Бее Bicejcnie и войска Зар|адиой Сибира, гдубоко- 
„плражеввин сграшаинъ нзаФст1еиъ о инеэакяов ковчаяФ 
„нъ БозЪ ii04BBiuaro ВЕЛИКАГО МОНАРХ V, Незабвен- 
„ваго АвгустЬВшаго Вашего Ридатеяя, слеэво молятся объ 
„ycnoKoeaia Аягедьской Его души, и йоз.росятъ также 
„тешия молатаы Вссиышяену, чтоби Господь аоногъ 
„ВАМ'Ь, ГОСУДАРЬ, съ твердостью перевести эту тяжаую 
„для всей Poccia утрату, а укрФпндъ ВАС'Ь ва нвого- 
„трудчие царствевюе дФло“.

ЬсдФдстя1е сего Мваастръ Впутреавахъ ДФдъ теле
граммою, отъ 4 сего Марта, увфдонндъ Ге.1ерадъ-Адъю- 
танта Мещераазва, что ГОСУДАРЬ ИМПБРАТОРЪ, мндо- 
ствво лреванъ ааив1ев!е пкрЯ'1поддаиввчееквхъ чувствъ 
васедев!» и нойскъ Западной Сабира, Бисочдйок поведФть 
совзводидг: бдагодврать жнтедей нвЬрсаваго ену арая в 
чянлвъ воВскъ за виражеавия паи чувстна.

Д в и ж е н 1 е  н о  о л у ж О Ь :  •>л
1 1 ъ  и р и й й а з и к ъ  1 'е н е р а . « ’ь - Г у 6 е р | 1 « >  
т о р а  Я о н а д й ю й  И н б н р и  з1 я л о т е н о :

Учятедь acTopia и гепграф1и Кузвецкагз УФздяаго 
Учн<нщв, Коддежск1й Ассесоръ Мятрофааъ АНДРЕЕВ- 
СК1Й, уводьвлепся ш ъ сдужби, за висдугою срока ва 
ueacic, съ 5 сего нартя,

11 Марта № 29.

ГОСУДАРЬ НиПЕРАТиРЪ, по всеиоддавнФ1в1ену до
кладу Мвнистру Вяутревннхъ ДФлъ, В ок м в доотн в ъ |п 1н 
соизволядъ, въ 19 день нваувшаго <^врвдя, иояшовать 
иснрцядяпщаго дожнопта Тонскаго .Губвраат<чицХ1а 11хм го 
СовФтввва МЕРЦАЛОНА, чвяовъ Дбйстввтедьнаг'о С г а т у ^  

СовФтввка, еь утверждев1ехъ его вь паС1пяще1 додж- 
:тв. (ОтньП1ен1е Мвввстерства Ввутревввхг ДФдъ отъ 19 

февраля 1881 г. за № 2448).

ГОСУДАРЬ НМПБГАТОРЪ, но иоложеп1ю Коавтета 
Мвиистроиъ, В схмилостанъйш к е1Нзводвдъ, въ 9 

день няаув1паго января, пожаловать ПредсФлнтвлв Попеча* 
1ельнаго СопФта Кургавской Женский 11|1'>гпяяаз1в, Кур- 
'явскаго, 1-а гидьд1Н хуоца Днвтр1я СМ0ЛИН1, в Токена- 

,го еврейскпги Рввянва, Томскаги 2-й гя1ьд1и куица, Веиа 
ЛЕВИНА, за усерд1е нхъ ва пользу нарг>днаг-> сбраэовав1я, 

едвдлмв съ иадиасью „за усерд1е“ для MOiiieaia ва шеФ, 
сриаго -  золотою на Аввнаской левгф, а втораго—сереб- 

ряивию, на Стввнсдавской девтФ.

Ии рае1лряхев1ю Г, Вачадывка Губгрв||;

13 Mepia. Ноаощннкъ Стодовичадыкка Тоневой 
Экспедвши и ссидьаыхъ, Кавпелярск1й Служитель Иванг 
МАМАЕВ'Ь, согласно 11рашев1Ю, уволеаъ отъ доджаостн в 
■слухби въ отстапку,

10 Марта. Прячисденвый въ Томскому Губервекому 
Ш|1андев1ю, Кавцелярск1й Служитель Эдуардъ ЛБРАМО- 
!ВИЧЪ, согласао ||ро1вев1ю, уаодеиъ аъ огставку, сь анда- 
|чею аттестата.
j ч19 Марта. ЗасФдатедь 3-го участка Томекаго овруга, 
^ У З И К ^ , опредФдеаъ Понощвнконъ Б1йскаго Окружааго 
Жеправивва.
I 24 Марта. Отставио1 Кавдвдярск1й Служитель, бедоръ 
|КОРОТКОН’Ь, согласао прошев1ю, йрвчнсденъ къ Тонсюну 
,Общему Губераскому Управдевгю.

24 Марта. СостоящИ при Ирвутсконь Охргжнохъ 
ЗемдеиФрФ Чертежввкъ, Кодлежск1й Регистратор! ТУР- 
ЧЛНИНОВ'Ь, сог.псно врошев1ю, арвчисдевъ въТоаскоау 
Збшему Губераскому Упраыея1ю.

24 Марта. I loaaaetc iii Надзвратедь гор. Баавежа, 
JIALJHHli, оазвачевь ЗасФдатеденъ 3-го участка Каивскаго 
округа.

24 Марта. 11олнаейсх1й Надзиратель гор. Кавнекя, 
РУШАНЦЕЬ'Ь, согласао его желав1ю, прнчнслевъ къ Бар- 

'наудьскому Окружному Нидацейскону Уираадв11ю а аиФст 
аего Подвпейскинъ Надэирателенъ вазвячевъ Сгодоаа- 
чальввкъ Тонскаго городопаго Поданейскаго Уараидев1и, 
ПЕЛИССКШ.

24 Марта. Состоящ1й пь шгатф Тоисхвго llpr'^Ut 
Облестотиваго Г1рнзрФа1я, иоддежск1й Регистраторъ, НВА- 
НИЦБШ, гогдасво прошвв1ю, причисдевъ къ Тоненву 
Общену Губераскому Уиравлев1ю.

24 Марта. Иричведевпий хъ Товскоиу Общему Гу- 
бервехону Упраидеа1ю, Губервсх1й Секретарь МАКСИМ- 
ЧУК'Ь уводевъ въ отпускъ на два нкедца въ г. Б(1евъ, 
считая срокъ отпуска со дяя выдача уводьаатедьваго сав- 
дфтедьствв.



24 Марта. Ппмощавжъ Столоаачавьаак* 3-го Огд-Ь* 
aeaia Общего Ггберасааго S^iipaeieala, ECiBuejapcaie C.iy- 
жвтедь ДОВРОУМОиЪ, еогдасви iipomeain, уводевъ ньот- 
ставву.

24 Марта. Состоящей ii> штат1 Тоасваго Общего Гу- 
бервш ро yupaiucBiB, Itoi.iexcKiR Регвстраторъ, КОВРИ- 
ГЯНЪ. согдасяо npomeein, ув)деаь еъ отсгавку.

24 Марта. IIiiBancieHiiull кг Тоасхому Общему Гу- 
бервскому Уараодев1в> ОКОРОКОВЪ опредЬдевг Зас^да- 
телснг 3-го участка Токсхаго округа.

24 Марта. Отставной Каацедмрсв111 Сдухатель ИЗО- 
СИМОВЪ, иаредЬдеаг Полацейикнаъ Нвдлвратехенг гор.

-BiBcaa.
2G Марта. Цокощвквъ Пркстааа ЮргочаоВ часта гор. 

Тонсхв, Каяиелнрс11|  Служатель КРОГКИНЪ, ыалввчевъ 
По.щпойскваг Надваратеденг год. Каввска.

27 М арт. Вреаевво И. д. Сеаретаря Томскаго Окруж- 
■агл Ил.тяейскаго Умраоден1а, Канаедпр.^^й Сдужатедг 
□ОПОВЪ, слтдагв' npoiiiealio, нптвачевъ Стодовачадьян- 
аонт. Тоагяагт город-таг) 11о.<И1(е4скаго У||рал1вв1л.

30 Марта. ЗасЬдатедь 4 го участка Варааулрсатч 
овруга, Коддежск)й Агсгг.оръ MAMOHTOH’li, llt■pc■llê вяъ 
тЪмъ же BBiflieBB в.) 2-п участокь в ннЬсго Маннагоаа 
Засйдатеденъ 4-го участвя авввачевг lioaKaelCKiB Ивд- 
aapareib гор. Барвау.гв, Коддежсщй Регнстрат<>рь ДБВ-

Каваедирса1В СдужВ1«д|. ВШНБСЕНСК1Й. в< ввнт<- 
енг вг воеввую службу, (>тчвидевъ отъ штата Квеаскаю 
Овружяаго ПодаяеВсааги Уаравдев1д.

31 Марта. Учвгедккваа иольи1сгрубачевсваго 
евего учпдвща, Томсваго округа, Варвара СМЙРИОКЛ, 
(бинюая Швшвиаа) согласно upomeBixi, увидева uij 
стонщеВ доджноста.

Обгявллше блаю<)арносРШ

Тоневая Городская Ду»а вг oBcbtaoia, бмв1нен1. Г> 
Марта гего юда, слушала отчетъ о денежвыдъ рагходахг 
вв нралдвиство лак1адкв Свбарскаго Уввверсвтетв нъ 2G 
Августа 1680 г,, наг котораго овевалось саТтлующее: а) 11а 
устроВгтпо пышеоавачевааго араадвества было собрано но 
иодпвгкй между Гг. Гласаимв и частвичв лнцана 3170 р. 
а , вронЬ тиг-1. асевгаоваво Городской Дуко1> вэь город* 
сквхг доюдовг 3000 р., а  расхоАОвг оровлведево аа  7367 р. 
></а к. т. е . бол-Ье на 1211 р. 1</« к. Эга ведостпаиняа 
сунна олполвева Г. Городсквнъ Головой Захар1евъ Ма
хай юввчеиъ Цибульсквнъ взв собствеавыхъ средстог; б) 
Расоорлдателянв праздвесгоа, крои! Городсваго Головы, 
была: Ииавъ Васальеввчг Хаовг, AjeactB Мвхайловнчъ 
□сноп, Петръ Ивановачъ Вогоноловъ, дйдоръ А.1ексвнд- 
роввчъ H apoiil а  Петрг Павловнчъ Набалова.

Цо BucjyiuaeiB доложевавго отчета Городсваа Дуна 
OU p e a tB B B a ; лрваять его к г  св^д'Ьв1ш, вырававъ бла* 
годервость Saxapin МвхаВлопвчу ЦИБУЛЬСКОМУ ва rat- 
лаввое ннг деаежвое пожертвоввв1е в участ1е въ устрой- 
cTRt првздаества зввлвдвн Свбврскаго Уякверсвтвтл, атак- 
.ж~и0ъяввт1. 6iaroiapBocTb в всЬнъ другннъ расиормдн- 
твлянг эгвго враздвества за оквяаввое ими coatRcTnie нъ

Очеиг н обгявляетса во всеобщей ciitatiiie

О виЗачп д/жжиой иатротНа.

В<'|1.дств1е раоАрта Барааул1счаго Овружваго Исора- 
ввнка Г. Нбчнл1.ввхг губервгв входвлг сг впедсгаолеи1еиг 
въ Г. Гевералъ'Губерваторг ЗаавдвоВ Свбирн о аагрвжде- 
шн ПоладеВсквго Сттвжавва Сючявпвв в 4-хг врестьмвъ: 
Назара и Авдреи Вереаоасквкг, Ивана Захарова в Авдрел 
XpyieBH за оовнку бЬжазшвкг авъ Уставаиеногирсваг< 
каторжняго отд%лев1а престуивввовъ.

H iaet Его Внеовоаровоехохвтвдьсгео, орепрооождая 
■ъ Г. Иячатьваву губерв1в првелаввые ену изгЫвнвстер- 
стоя Вяутревввхг дЬ(ъ 66 рублей, вроевтг видать таковые 
въ награду оавачеааынг; Твлнкову в 4-нъ кресТ1.яввнг 
(TtJiBKoey 26 рублей, а остальнинъ но 10 руб. каждому).

О поденной я к ирестантлмь.

По журналу Тонскаго Губервекаго Мрввлев1я отг 
9 На|>та 1881 года ва 26 1090, угверждеавону Г. Начал!.- 
ввконъ губерв1н закличево; ввзвачвт1. подеввуп плату 
съ 1-го A apiia  u j l-e Оевтзбрн 1881 года ярестячтавъ 
кастеровынъ 50 кое., чераорабичннъ 35 кон. в за лошадь 
сг уарижью бевг ра(^чаго 60 ков.

O O 'b H B jie H ie .
Унравлнсщ1В Почтовою част1ю иг Томской губврн1и 

в  Сеиваолатвветой Областв, дояодвть до всеобшаг-i енЗдЬ- 
вы, что ва КолыовскоВ Почтовой Стаац1й, MapiBHcxaro 
овруга, отврнть ир1енг в выдача зевкаго рода коррсс юа* 
девщв.

/Ipiit'tiHHie: Прв семъ 14 нрвлага! 
М1Ч г<||)од1нлмв н окружаинв по<нцейс1 
Томской губерн1в, сыекмив статья, u<i 
BomeiiK Харыовскяго Губервекаго Ирин

.1. I I ii* :h tap e

Л .

ЧАСТУ, Н Е О Ф И Щ А Л Ь Н А Я .

т к с т и и - :

Д-ра Радлова чреэъ Алтай къ Телецкому 
озеру и p tK t Абакану. {*)

я;ю11(1Н зин1;чи<1111 о 3.-iiT<‘.iavb окрптнистоН Ti-.icUKuro озе
ра и чгрнекыть татиричь.

Г. riMiiMepci'irb первый сиобщп.ть б.111;кайш1я i'kIu K-

1Ш31 iipoi
стой Т.-.1 озера

. Онь
гарь!, по Ы1кш111>ст11. по ф||:пиноя111. 

1!,1итью II обычанп'Ь, !iu сто.шко от.тчиютс)! оть Тюрковь 
II .Miiiii'o.ioHi. II ГТ0.1ЫШ ичЬють еходиаго еь ‘I'iiinianii. чго

СИ сь iio.cipliiiieM I, Ге.тьчерпиа: пи его MiihMito, эти татары 
отшодь не Тюрки И.111 .Мо!1Го.1ы. а CuMo-li.rcKoe п.теия; то.ть-

1>бычи11 парила мо!'чт1> ||:1и1аштыя точи» также, кань и 
ЯЗЫК!., II еще .!е!'че. потом) чти11а|ю.«ь екорЬе поступает
ся гвоаян BIJ liiiiiiKHii обы-|аямн. neiKi-.ni язык-шъ. ^(ти 
прежше обычаи остивн.т еще свои с.ткды, это utpiiu; по 
Ге.тьиерсспъ бы.!Ъ iMHuiKoMB пело.тго па То.юакомь озерк, 
чтобы б.п|;1ко изучить обы‘1ян п образ’Ь ныслеН обитате
лей е1Ч> окрестностей. Отпоентелыю ipnaioiiuMiu весьма 
трудно произнести какой ппбчль прпговорь безь тща- 
Ti-.ibiiuro Kpuiiio.ioi'H4ecKuro iiJC.i kxoBuMia u даже canon это 
UBC.i-t.ioBanie не всегда яожеть .ить конечные результаты, 
так’ь. iiuupiiMiip'b, ‘I'uinibi и Сапо-кды вь своей <|iii3iouo4iiu 
U cTpoeniu черепа представллюгь почти пеприпирпныа 
раз.!ИЧ1Я. UciioBBiiia, Ж1стин.1яюпия Гад.юва счптат!. ‘1г|>- 
невысь татаръ Сачо'к.ини, с)ть с.ткдкюппл: 1) пчь родо
вым мазвашн сивершеппо |шзмнтся огь  соекдмич ь тюрк- 
скич'ь п.теиеп'ь; 2] они сами употребляют!- особое общее

jpyrie же пазывають иль Туба-кпжи *Тубииск1е .1юдп). 
Инеисн'Ь Туба пазывають себя и КоНболы, а эти поелкд- 
МП-. как-ь утверждаеть Кастрен'Ь, саяокды. Если пня обо- 
пчь па|Юдокь происходить от1. прнтока Енвсея Тубы, то 
310 доказываеть. >1То liiUcKie татары njmiiMH оттуда. UaIhii- 
nie жители увкряюгь, что СоНоаы па 1чел!-чикк !1а:1ынают1> 
себя также пнепень Туба, а  СоИоиы—Сачшкды.

Иск эти татары роздкляются па шесть поко.1 кпШ, п:|’ь 
котирылъ каждое управ-иется Пайсапомь. Кь каждому по- 
Ko.rkniio пр1шадлсжать различные 1Ю.1Ы.

1) lbKo.rknie Ucpimith KuMMun.iuiiKeab. Го.гы; I 
Си; 2) Кубань.

2) lloKu.iiiiic нижипль Конминдппиеиь. Го.гы; I j Тас- 
тар'Ь 2) 1оты, -3) Чабашь, 1) Топ-ь,

3) IIoKo.rkuj'e Кюсэиь. Соды: 1)Кюсо!ГЬ, 2) Чэ.чэбгшгь.
4) lloKo.itiiie Тиргэш'Ь. СоДы: 1)Тогусь,2. 1оГ.ерь, 3)

о) lloKUTkiiie Конпошь, Соды: IJ Киннипсь. 2)Я.!и!1ь. 
з ;  Я|-рыкь, 1) Tai L, Чьпать. 5; Имипт..

0) lloiKkitiiiu 1юс’ь. Соды: .1) 1югь. 2) Шорь.
Таквм'Ь обризон’Ь, тчыько роды 1иты н Ш орь со:1вчч-

||Ы с’ь 1уты Кулпецкич-ь Телеутовъ и Шорцими.
Считая этил'ь япородцевг <l’Hinia«ii, Рад.1ов’ь одпако- 

же не сикшиваеть ил ь <гь Те.те'утани, такь какъ они ни
когда не иа:1ываюг ьссбя Телеигетами. Те.чеуты, как ь спра- 
вед.шао говорить К-шпроть, Тюрки, а iic4'aiiiibi, квкьэто 
достаточно иодтвсрж.шется пс только ил ь ялыкомь, по п 
родовыми назва!11яН11 и сказаи1вмл. Какь легко яожеть 
внести въ -зиб.1ужле1пе ьпкшписть (и.(еж1и и обычаи), до- 
В0.1Ы10 лепо пока:1Ываст1. виззрки1с г. Гсльмерсепв на Тоя- 
скилъ татвръ. Эти пис.1-кд!мс, какь и Куэницк<е пль сро- 
дичи, Тслеуты, и пс.чаяъ риспростраш|.1СЯ между мими не 
бо.'!ке, какъ 1>0—70 лЬтъ. 1’идовыя iiaiBania Томскиль та- 
тарь телечтск1я и почти век псторпческ1я пкеми Те.течтоаь 
нзв’кстны Томскпм’Ь татарамъ, да п сами себя они пазы- 
ваютъ Телеигетами.

Чериевые татары потеряли оной прнро.шый язык в оть 
вл1яп|я этилъ Телеутон-ь, которые окружають ичь совсклъ 
сторои'Ь (ва скверк Кузиецк1е Телеуты и пи югк Двоедап- 
CKie Телеуты', и 1'оворвть теперь тюркчеиским’ь Л1алск-

Яо Чу.1Ышианск1е Двоеданцы точно Tanio жп Телеуты. 
какъ и Чкйск1е. Опп сами палывпють себя Те.|енгетачи и 
н иль язык'Ь. обы-iuii и родоныя |1азвам)я coBcpiueinio одн-

ся на .чва iiORo.rliMiii: То.юсъ на Чульппмапк и^У.тапь па 
Башкоуск. Эти iioKo.ikiiia вь i-вою очеред!, раэдкляются па 
девять ро.ювь. Которые, подобно родамъ Чериевычътатирь, 
живугь сикташю чеж.|у собою. Эти |И1Ды суть; II IbiTTacK, 
2) Йун.тусъ. 3) Коты, -41 Кынчак). о] Сака.1Ъ, 6. Кобокь.
7) 1ыдакъ, 8) Ллма.!ъ >■ 9) Толосъ.

Какъ выше упомапути, жители береговъ Чулышмапа 
!1а:1ываюгса вообии' ’1'ило1Гь и .iTiiM-h ж-- ннепемъ пи:|ыааюгь 
пчъ Черненые татары. :>ги Толосы суть во всякимь е.туча1| 
nuTuiiKii сгарпплыль Телоссовь, которые дали свос'имв 
Гелецкому озеру. О проислождсп1и ;)ТИУь Толосовъ нельзя 
гкаэат!- ничего пиложите.1Ы1а!'о, а потому 01;талось перкшеп- 
мым’Ь. составляюгь ли они особое иа|)ОД11ое ninto.ikiiie 
финское НЛП е!1нсейско-остя|],кое!. п.ш Ж1- телеш-егское.

1) ди!1ьстнрый То.юсь рисказываль Гад.юку. что преж- 
1ЛОСЫ !'о1!Орплч .лрупшь я:1Ыкомь, по этому разсказу

Теичтов-ь). то З.Л1.С!. 
у вс1:ль Те.юуювь. • 
Тобольскпл'Ь татарь

Телеуты. Но :)то не можетъ по-

ложде1ПЯ, пото.чу чти Кийба.!Ы и СоИопы. :шикди.ми фии- 
сшя noKO.rknifl, II .гаже .iinurie пзь самнгь Само-кдовь еще 
до сил’ь порь помады. И1>жлу ткнъ, какь тюркск1в и .чон- 
гольск1Я iioKo.iiiinM ве.гуп, ocl.,i.ibiii образь жизни. 1Кп:шь 
помалов'ь уе.юв.шваетсм ларакп-ромь мкстностн, а не обы-

(ЧродоАжен1с ffi/детъ.)

Письмо въ редакщю.
Въ коррес!10вдевц1н изъТомска, плмк1цеввой аъ № 46 

.Голоса*, между яричинъ глморится- что модидой чeлnвtкъ 
Савастьввовъ биль арестояаиъ ■ мосажеаг пъ часть, откуда 
его съ нозорояь провели !ыдь стражею пт- Ио.гицейскпе 
У|!ра!!ден(е, аяхпдящееся пъ другомъ кпвйЬ городк. Эв- 
тЬмъ съ геродипимъ OGI отраялезъ би«ъ домой, во ее 
ус1гЬлъ горол1!!1ой roStb гъ ломг, какь раздалсм иистрФлъ: 
бкдяый юнпша не. винесь ио.юра. Также сообщено, будто- 
н запретадъ аксераиъ вадкпать !!0ляиейск1е мундври ог 
ро.глхъ полвпейскнхъ.

Свкдкн|я, О10бшенпии пь этой xippe-пов.де ив изг 
Томска, соагршепно веючн:;. Оавастьянояг бил-ь взятъ въ 
Юрточаую чнс!!., за безчиастш оъ тентрЬ кг пьявомъ пв- 
дк, мочью UKII30 12 часовъ И Лвпаря в. г. Вг полицей
ское yupaeteBie овъ огсп.глемь пе биль, я раво ут- 
ронг елклующаги два былъ препровождеиъ съ ropoAoeuMi. 
ярямо домой для удостпикрея!» нь его лвчностн. Изг 
акта недвдивскаго освил1тильствовяк1м трупа, составлеа- 
ваго пъ Ю’/в часовъ 12 Явааря Томекимъ горпдопимъ 
врачемъ и утперждеаваго Томскою Нрачебвою Тиравою 
явдви, что Саиастьнновъ застрклвлея, будучв въ венор- 
мальвомъ состоявши РСлкдств1е продолжвтельвнлг кутежей. 
Изь показашн же матери в брата яаст]|1>линшаго1'|1, Евдо- 
Kiu в Мвхнша Свиастьявовихъ, окавшпи-тсн, что Алек- 
саидръ Сапает!>явоиъ съ 11 ва 12 Явкаря дома ве воче- 
яалъ и при уход!; его н:<г лома ва пенъ между мрочныг 
били д1гЪ с-1рочвн— одна флавелееая краевая, а  другая 
ситцевая бклая сь крипинанн и серебрнавме пы:<олоченвие 
часи сь серебряннию же ц!и10ЧК0п и гердЧлнвов<ю ие- 
чатхой. Прн исмптрк трупа ми ситцевой рубахи ни часовг 
съ цкпью и печаткой ае оказалось. Оавастьявовъ схрывалъ 
предъ домашвинк свои вреиеовын иопойхв, по этояу ве- 
ьбходнмо ирс.июложнть, что вещи зги sacTptABmnBMCH 
были нрпкучсии'

Точв-1 также яевкрЕо сог,бщев1е о томъ, что будто— 
би мною Cu.io :ш!!рсщево апте.рянъ вадквать иолипеВск1е 
муидвры въ р‘1Ляхъ иолицевскихъ. Мое запрещев1е ве шло 
.галке иолнцейскихъ поговов-ь, обусловившеесн црелшестаа- 
naiimuMU рамке обстонтельствамв, о «оторихъ агечвтаю 
вужвимъ пб|ясаят!-сн пъ ввсгонщеиг случак.

11плвд1йнейсте1гь А. ^эерожнясх1й.

CstAtHlR изъ газетъ.
11етербург1'К1Й коррссволевгь Мпскоасхнхъ Вкдоностей 

тедеграфврусп. этой гвзегк слкдующ!я цодрибноств о 
страшвомъ соб!|!1я, который пыдаетг ;<а ькрнмл:

„Зъ МИДУ подробно нередаввиХ'ь яскхъ свкдк|11й 
здкшввх1. !'азе!ъ о пчерашвей хатострофк в очеввднпхъ 
для васъ ироп!ооркч1й при изложев1в фактической сторо- 
вы. ся’кшу передать, по провкреавымь давнимъ, достопкр- 
п)Ю фактичезжую обегавояку событ1я: Иерваго Марча, ког
да, въ нсходк втораго чаАл иополудвя, пос.гкдовалг пер
вый взрыпг. разорвав!п1й па части хузопъ царской кареты 
в paiiuRUJiM вксколькнхъ коввоваыхг, Государь, прв по
мощи полкоиияка Дворжицкаго, вышелъ ваг харети. На 
яопросъ пислкдпяго, ве рявеаъ ли Его Велвчестно, отак- 
чялъ отрицательво. Осквивъ себя хрествымъ зпамеВ1емъ, 
Государь, какъ сообщалось вожелаль вндкт1. пострадав- 
швхъ в преступника задержаиааго на мкстк ирестуллев1н. 
Д||оржпця1й склокилг Государя отказаться отъ манкрев1я, 
ибо иресту'пнихъ яооружевъ, во Государь вастоллъ ак сво- 
емъ. Тогда Дворжицк1й аовелъ Государя прямо по Baajia- 
олеи1Ю 11. врестгцрвку, задержаввому коввийвынъ каза- 
комъ, врв цонощн яроходнашвхъ трехъ крестьявсхвхъ 
иальчвковъ. Государь, япдойдя почти въ уооръ къ оре 
стуаавку и !ч'110трквшись въ его лацО| ирмказаль злодкя 
ве трогать, а иемедлеваи отправить къ грвдоввчальыику. 
Заткмь Государь ваправвлсн обратно вь экипажу пвднм" 
успокоеаяик посгк грозившей опасности и гкизаль Двор- 
жиахому о Х№лан1и позчратвться пг его савяль во дпорецк. 
Едва ДзоржвцчИ! ус!!клъ подбкжать кь савяиъ, чтобы по
мочь Государю сйсть въ сави, какъ раздался отирой ро- 
Koiioii пзрывъ. Копа Гос'дарь уналъ, кг нему титчасъ же 
1!одбка;алъ Велвк1й Kbh:ii. Миханлъ Николаепнчь, по зву
ку оерваго взрыва иыбкжавпий взъ дворца Велвкой 

-нни Вваюривы Мвхаилоииы*.

Тотъ же корресподеагь, отъ 2 Марта, телег11афнруе1ъ 
елкдующее о Высочжйшкяъ ииходк:

Сегодня сь раванго утра Оепатская твп11граф1я в 
тнпог|'аф||| 4j?aeume.ibcmecHHaw Влетника  ванолнялась 
массаин. же.1аошяхъ прочесть печатавШ1Йся тексгъ Мавв- 
феста. Дпаяея1е, бывшее иакявуак, в')забаиввллс1. утромъ 
ьтъ АвичК'СЯ «пега по Неосвому до Зяивяго Дворца, ва- 
рпдч, яачнаая сь иодудвя, ускнлъ путь,желая прньЬтстви- 
вять Г-квпевосвую Чету iijui с.1Ьдовав1и Кк вг :!инн1й Дво- 
репъ. На вя:|яниеняиц выходь ськздъ по Дворецъ былъ 
необычайный, 1‘илво въ чвеь печален ьылодъ, предшествуе- 
иый cor.iornu ncpcHoaiaiy придлораыии чинами. Государь, 
держа 3 1 pyi:] Иияератряцу Mapiti иеодоровяу, язволнлг 
открыть uiecTBic. Госудчрь былъ въ обще—геаеральскояъ 
нуядирк. Императрица въ бкломъ мл.иьк съ брвлл1автовою 
дгадекой на гилов1|. Наслкдвикь Престола Николай Алек- 
саилровнчг, въ мундирк Преобрахевсхвго по.гка, слкдовалъ 
веоосрсдствевао за Лвгусткйшинв Нодителямв. Заткнъ въ 
шеств1в участиовалв остальные Члены Царской Семьв, Въ



6iazaBuieS жъ амжг - за-ii Нвважаеицхов ssj-b собрались 
гввералвтегь в iipOBie воеввие чины. Государь ировзввсъ 
здЪсь враткуп рЬчь, выразввъ благодараисть за оказавыое 
сочуветв1е лъ поствгшенъ общеиъ I'opt в увЪреввость въ 
перевесев1и ва Его Оспбу чувстоъ преданвпсти в лв>6пв, 
быешяхъ СП стороны воВсаг уд’Ьловъ его воз>юблсвввг<> 
Родителе. Мовархъ сказала, что ояъ, cobhIktbo съ Липе 
ратрвреВ, будетъ постоявно яозппсить вольбы Всели твену 
о даровав1в бла1'ослопев1Я nciub вачивапииъ на яользу 
дорогой PoccIb. Государь оровзвесъ эти слила сильно 
взвплвовавникъ голосовъ, веоднократво ареривавшивса 
отъ душявшяхъ его слезь. Вь отв'Ьтъ раздалось единодуш
ное, восторхеваое ура. При встушевш въ Гербовую залу, 
гдЬ собрались грахдавск1е чяви в ирвдворнил даны, Ихъ 
^ л и ч е с та  ви.юствво отвичали на iipHirliTCTBic собрнтиих-

личест'въ и 6uuiiiiH иаглядвигь кырижен^нъ 11хъ г.чубо- 
кой душевной саорби. мроизлилвли iiorpacaiouieu Л11счат.л1|- 
н1е ва ирисутствовавшяхъ. Эта неликал Царская скорбь 
была необыкяоввияп сооб|цнтельяа. Maoiie ||.1ахали на- 
взрндъ среда общаго горествагп BacTpoeaiH. Т^иъ не не- 
■ te взъ груда присутстаовавтахъ иырывалвсь спчувстлев- 
ннл rpoBKis нрво'бтстпеввыя посклнцаи1н къ Дергаваой 
ЧетЬ. На лицахъ нрочилъ Царсжихъ особь отражалась 
тааже поствгшан вхъ пелвкан скорбь. Шеств1в заникалв 
BHcmie савованви, ивавстры в сеиаторн. Нъ Бодыипиъ 
вридворвонъ co6opt, въ opBcyTcTBiB Нхь Велвчествъ, пра- 
весева орвсяга въ вЬрноств Государю Иаператору, Госу- 
дарыв% ИнмератрацЪ в Государю Насл1цнаку Престола. 
.Мввута, когда вас1олвян1Л1е соборъ иодва.1К аравую руку 
прн чтен]в врисагв была 11елячестпеваа, затрат, но яоз- 
вра1цев1Н Цхъ Велачесгвъ во каутре9в1е покои, арнсвгав- 
ш1е арвложвлвсь къ Евавгел1ю в Кресту в подиасывались 
тутъ же въ собора ва ааготоплеввихъ присвхвыхъ лвстахъ 

Сегодня же утронъ ва нразыаъ колокольваго зпова 
нъ HcaaKieBCBouь оборй собралась масса народа. Два вн- 
aapia служвля панихиду по въ Бозй почившеиъ Импера- 
Topt. Когда режторъ здешней Духовной Ажадеилв Явышевъ 
съ каоедры аачалъ пиооовЪдь о 11астнг1аеаъ PocciD ненз- 
м’Ьрв11011Ъ 6tacTBiH, уномянуаъ дорогое ддя всЬхь имя пъ 
БозЪ почношаго, всФ колнфесн стали iiaaKnib. Когда же 
iiporioBtAaBn заговоридъ о тонъ, что ны, неснптрл на ва
ше маогоквлл1овяор. нвпжвство, яе съ ун^ли уберечь огь 
элодйеаъ этого Авгсла Русский земли, эго сокривяте добра, 
въ безарамЪраой красотЬ и частотЬ свйтнлшаго всему М1 
РУ м съ вЬжвост1ю матера сосрДваншаго всю Русскую зем
лю. что мы ве съ ум^ли зашититьотъ врвглвъ и свхрваит1 
для себя эту жнзвь, въ которой наша величайшая глава, 
ваша гордость предъ няоземаами, вадежда и ирвбЪжищ. 
еднвов'йрвыхъ и едавоплеиеаяыхъ аамъ вародовъ, ]1вдость 
и уарашев1е вашей орапоелаиной есркаи, когда, вавонець, 
проновйдникъ |[рвбавил>, чти Гогудярь иашъ ве оовчалсл 
только, во в убвтъ вь своей столвцй и мучевическ1й в  ̂
аецъ лая Его сввщенвой главы гилетеаь ва глазахъ его 
вЪраоподдаваихъ на руссвпй 8eнлi, ялачъ яъ спбпрЬ cAt- 
лалск всвобш,вмъ, послушалась pu taaia. Въ закличев1е 
своей рЪчн лропоайдвикъ, едва удерживая слезы, обрап ' 
къ Богу, умплялъ Его благость ве погубить васъ до 
ка, но вродлать Его милость къ Poccia въ АпгусгЫ|шемъ 
QpeeHBBKt мочвашаго Икперятора, хота ны к оказались 
столь мало достойвими эгвхъ милостей. Такэе вирвлен1е 
народной скорби ве прекращалось во все вренн служен1л 
маввхвш. Одвовремгвао во вс-Ьхъ церквахъ служи 
иававхиду прв огронвомъ стечеа1и столичнаго населевгл 
слввлагосн вь одвомъ чувсгвй глубокой исгивао семейвой 
скорбв. Невольно чувствопалось, что любовь ночввшаго Го 
сударя жъ своему народу глубоко проникла въ сердце это
го яарода а что память этой царской любвв ввкогда в* 
взгладвтс» вь Poccia.

Въ в-Ькпторыхь газетахъ унорао держится слухъ о 
томъ, что въ духовнонъ вЪдпнстиЪ возввкло и вирабо- 
тнвается преД11плпхев1е ибъ OTHliet съ'Ьэдов’ь духовеветва, 
авохеввых'ь въ 1867 году но д-Ьламъ о благоустройства 
учебвыхъ заведев1й этого в-Ьдомства. Нынй „Новоств* узна
ла взъ я^рнаго ясточаика, что хоти и возбуждался, но 
почнву BtxoTopuXb е11арх1альныхъ арх1ереевъ, вооросъ обь 
OTHiBi съ^эдовъ духовенства, но. гЬнъ ве меи^е, этому 
вопросу яе дави дадьнЬйшаго движев)я. Съезды эта вп- 
лнются совершевао везан^ввными съ точен зр-Ъв1н ма- 
тер1ааьвихъ ивтересивъ духовваго в%домства. Мвогочнслев- 
вое духовв1>е сословзе, яъ котором ь стрвнлев1е къ обра-чо- 
вав1Ю прпявлндпсь всегда съ особевапю силою, въ uocлtд- 
вее вренн, благодаря съ-Ьидамъ, нашло воэножаостъ от
крыть в содержать ва сяов средства звачвтельяое число 
мушскахъ и жевскихъ учнлашъ, въ клюрыхъ обучаютсн 
д-Ьтн ве только духиваихъ, во я свйтскихъ лицъ. Съ от- 
нЪвию съйздовъ праяославаое духоввое вбдоиство не имЬ- 
до—бн ВОЗНОЖВОС1Й содержать эта учалвщя ва свой счетъ, 
но нввн'йя1ю кредита; аь свою очередь, и государственное 
казвачейстйо затруднилось—бы првнять на себя содержа- 
в1е озааченвыхъ учнлнщъ, еасегпдвый бюджетъ которыхъ 
цроствраетсн до З.СЮО.ООО рублей. Праеда, что средства 
эти берутся ве столько съ духовеветва лично, сволько съ 
самвхъ церквей въ каждой enapxia, во, т^нъ не нен-Ъе, 
только еаво духовенство, благодаря съЪздань, ног.ю взы
скать столь звачительвыя средства ва содержав^ свовхъ 
учебвыхъ заведен1й Нъ веду такого заачевЫ съЪздовъ, 
мысль объ oTMtet ихъ оказалась прежиечреневвою.

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
^ й о д и и с к и  в ъ  |К М 1  г о д ^

на литературно-художественное издан1е:

С Ш Ъ Х Ъ и ГРБХЪ
и л л ю п 'р и р о н а н н ы Л  с и о р н ш а . и сто р и чо с-
КИХ'Ь ПШ'КЛОТОБЪ, lltyT O K 'li, П К 'П Ъ . о с -

тр о ’П .  It |;с1л а м б у р01п .  ii:r i. .'Ю.мацлк'Г] и 

11ридБо|)Н пй ж и з н и  

Русскихъ Царей и Велыиожъ.
Регеаты, Временщвкн, Фавора' 

Юродивые и
Фаворягки, Шутг

др.

И. д. Рвдакто]1а Гор»шг‘де-1'роть

Огд-бльвой приложена кь аздам1ю: Исто|>ическ1л ле- 
lesAu, предав]», ипвЬсги. разоазы и очерки, пачииал съ 
глубокой ApeiiBflciu н K.iu4dri le-Mh cni.ytiiKH'i..

rcAaKniK лиггратурнчго отд'Ьла И. Л. Чиырева, я ху- 
до.кествекнягп II II. ileii|>en.i.

Ьъ нздавш „CMliX'b и ГРБХЪ" приввнаюп. уча- 
crie лица, состзпииш!» ccGh изп11сгнпсть пъ oG.iacru исто- 
рнчгской беллетрвегяки к живописи.

Пздая1е „СМ’ЬХЪ и 1'Р6ХЪ“ будегь и.июстркропано 
300-ня стаии оригивальных!, |1игуа(мпъ, пивьетокъ, заго- 
ловкипъ в другнхъ хуложествеввыхъ иэображев1й, нред- 
сгал11<юиихъ яаглядвымь образонъ пр»шеЛ1иую жизнь 
ияшвлъ DpeAKoi.i въ д-1 Истропской Гуси и иосл-Ьдующеи 
яиох'Ь.

Пллюстриронпнпое И31,ая1н .СМ'ЬХ'Ь и rP tX 'b “ со 
сгавитъ дма огромпыхт. тлив пъ 70 мечагнихь лнстовъ, 
форыатомъ извбетпиго журнала „Нипа*.

Мпколько согь страницъ сжатой печати нредстачлтъ 
для легкнго чтен1я, нъ игривой япекдотвчесяой форм!., 
громадвую массу разпопбразваго и крайне интереслаго по 
споену содеряав1ю литсрятурво историческаго мате|ма'а.

Для ппдиисчиколъ, ьъ издан1ю „СМ'ЬХЪ в TP’LXb*, 
IIL ковцЬ годя будегь праюжевя большая оле.огр.чфическая 
Kiiiiin сь чрезлычайпо эффектной картваоп, художника Л. 
С. Лвопа, изображающий 1|рибыт1г кь береганъ В|лхопя 
пи кияжев1е Бпрнжскихь литяней: Рюрика, Синеуса и Тру
вора. Орягиналъ этой картины nocipoHJin 1литгя па iioa-ir- 
в 1| иапялыии кряскана, ао заказу релак1ин.

Полпигвая пФвн нл-чюстрвроваваоку изданш „CMliX'b 
в ГР'БХЪ" шесть рублей, съ пересылкой и ллстапкой< 
„Пмбхъ в грЬхь“ будить пыходвть каждый н-Ьепдь по 
|)ди>ну HUiiycKy. Первый пыаускъ пыйдип, пъ свЬгъ пъ 
воидЬ anpbiH аастоящаго год!.

Подпаска привамвстся пк редакц1н нздяв1н „СМ’ЬХ'Ь 
в ГРУуХЪ*, пь Москлп, на Никитскоыъ бульпар-Ъ, бчизь 
церкви Бфнса и Ггйба, пь д. Ирвбычова. Йь кнваси.1й и 
1'взотиой TO|iroBJli it. FI. Шапошвикопа, на углу Тверской 
и Ох 1тааго рядя, ль д. Нстлнвчя.

Ипогоридвые обрящаигса съ тргбовав1яни исключи- 
leti.H ' пъ редакшю нл1юстриропанааг« издаагя „СМЪХЪ 
и ГИчХЪ" къ Н. А. Чиирелу, пь Мисквй. (Адресъ Поч
тамту илпФстен’ь).

11ъ н е п р 1м »л ж и т «ч л | > н о й 1ъ  в|1еи№ Н 1г 
■■о(*.1'Ьдует'ь

РОЗЫГРЫШЪ
X L 111 ЛОТЕРЕИ ВЪ ПОЛЬЗУ

C.-UE 1'ЕРБУРГСКИ\Ъ Д'БГСКИ.ЧЪ 
ШМЮГОВЪ

длн 5000 и1)изр1шаемыхъ ими д-bTefi и 
Учрежденной при C o B tr i сихъ заведен1й 
эмеритальной кассы Д%тскихъ Пр1ютовъ 

Росс1и

ВСЕГО 600 ВЫИГРЫШЕЙ

Й З Ъ  Н ИХ Ъ ГЛАВН^ЙШ Ш ;
Одннъ пывг|1ЫЯ1Ъ '200 фуагопъ сереб|>а 

84 пробы, столовый и чайный сервизы вь -  8,000 руб.
Четыре — по 1,000 |•yблelt - - 4,000 ,
Два — по 500 ,  - - 1,000 ,
истальные пятьсотъ-девяност.1 три иы- 

рыша сострвтъ язь ье1цей: серсбрквыхъ и 
Высочлйшя аожялозаваыхъ, ц-йаностью на - 14,000 ,

БИЛЕТОВЪ НА ЛОТЕРЕЮ НАЗНАЧЕНО 50,000

ц'Ьна билету 1 рубль.
Билеты можно молучать пь 1С|Шцелар1н СопЬта дЬт 

СКНХЪ Пр1ЮТОВЪ но КаЗЯНеКПЙ удиа1>, лъ ДПНФ }К б, в ВЪ'
иа1'азавахъ и пь коыднтс|н:к8Хъ. Иногиродаые-же нигутъ 
обращаться со сповии требопав1яыв въ С.-Негербургъ, въ 
Канцелярию СонФта по упомянутому адресу, нли-же—длн 
БОЛЬШЛГО УДОБСТВА—1.ъ одинъ нзъ ближайшихъ въ 
нФсту вхъ жительства дЬтскихъ пр1ютовъ пь слЪдуюш,ихъ

горпдачъ; АрхапгельскЬ, Лстрахааи, Кишиаевй, ВильаФ 
ВвтебскП, 1Иадии1р'Ь, Бплпгд'й, В.)рцаежЬ, БнткЬ, Дана 
бургГ., ЕлабугЬ, ЕкатеринбургФ, Екатсриносгавлб, Росгов 
на Дону, ЁчагейскЪ, ИрхутскФ, Ka.iyrb, Казани, Kieat
KoBBt, Hncriojit, КургкЬ, МнвекЬ, ...... .. Няжвемъ
Нопгородф, Иетромаплпвск'Ь, Ор.г'Ь, Ореябургф, Одесс! 
ОстрогожскЬ, Иеппф, Перми, Иолтап-Ь, Пскопф, Торопц! 
ХолнФ, ('арпопФ, СанарП, ВильскФ, СыолсвсхФ, Сикферо 
молФ, ТаганрогЬ. ТамболФ, Твери, ТобольскФ, Томск! 
Троицкосавскф, Тул-ф, ХарьковЬ, СтарпбФдьск-li, ХерсояФ 
ЧернвгпиЬ, ЯрославлФ, УглнчФ, УфЬ, Якуккф, и ЧнтФ, 
также пь кавцсляр1яхъ Губервагоровъ; въ Баку Эрввав! 
Реве.гФ, РигЬ, МитапФ, н Каневецъ-Иодолы'пЬ.

О лн^ розыгрыша лотереи будетъ въ свое- 
времн объявлено въ газетахъ.

Ныигрыши булу'1Ъ выдаваться только аредъяоятелямъ 
ц1ыьнаго бялетя, пъ течеа1л шести м-Ьсяцепь со дая розы
грыша, а за тФнъ аевзятыя ueuin iiocryii.-iTb лъ пользу 
пр1ютциъ пожертнопав)еи’>.

____  - S -

Томское ОтдФлев1е Сибнрекаго Торгопаго Бан
ка имФеть честь довести до спФдФв1л публики, что 
оно 11. 4-го Марта 1881 год|, впредь Дм мзмФвев1я, 
Платигъ: по текушимъ счетамъ .  - - • 3‘/»“/в

„ „ бе:>срочвынъ лк|адааъ - - 3‘/з*’/|>
„ ,  пкладаиъ на 1 годъ и свыше - • 4°/»
,  „ о , 2  года и слыше

Бзнмаетъ .  учету пекгечей за 0 мФелц.

, а  ве гарантироваввыя волироцеятомъ

,  сиец1альному счету а по ссудамъ цодъ 
тплары - -  - - • - :

За церееодъ платежей по векселямъ и ссу- 
даиъ па друг1е города, гдФ есть части 
Балка или корресиинденгы 
Гдф ихъ нЬтъ, а есть Коатиры или ОтдЬ- 
лев1я Государстлевваго Балка

‘/♦“/о

й ОгдФлев^емъ Я. / ь л 1,он

Hiiilittiiiift нсторическ1й ромапъ Гхы’гл Ф. Бокал:

Невеста каторжника
ТАЙНЫ ПАРИЖСКОЙ БАСГИЛП1, 

п  изящными нллю :т|1ашнмп.
лылодатъ пыпускама по 16 кои съ иересыиою въ тра 
печатныхъ .lacra. Каждый нылускь булеть украшевъ боль-

Иов1.йш1й ромавъ / ’соула Бо/>ма, —(изв1.1Ггааго автора 
лрелосхотвыхъ ромавоиъ: .Королена HiaGeiaa”, .Импера
трица Ея1ел1я“, „Турещ1й Султаиъ', „ВлФдпая Графяаа” 
и т. д., распрострааенныхь въ пуб.1нкФ въ еотвяхъ тыспчъ 
экзенплнропъ)—ипп кптораго лр1обрФло громкую европей
скую азнЬстаосгь. ие уступаетъ ни въ «киг сто орежввмъ 
провзледев1ямъ. ЗдФсь -тт-ь-ше искуссвый рззсказъ, тв-же 
мастерехан обрвеовка характеропъ, то-же увлекательвое

Издание романа будетъ украшеао мрекрэс 
11ШМИ граьюрами.

II Р Б  М 1 И:

При 15 пынускЬ будеть разослана iipei

|‘ боль-

Л'Ьтн1й ландшафтъ
болымня олиогра|||И'1. картнва лыш. 8‘/« иерпг., шар. llVa 

При послФдчемъ пыпускЬ будетъ пыдвва iipeMia;

Зимн1й ландшафтъ
большая ллеографвч. картава тФхъ самыхъ рвзиФроет, 

съ неэаачи'гельвпю приилатою 75 ком. за каждую кар-тв- 
ву съ Перес.

Подписка прнвимается пъ коаторф аздателя и по псФхъ 
кввжв. магазвввхъ.

Желаюш1е подпвсаться ва романъ съ пракьмъ ва по- 
лучев1е 11о.1ваги нздан1я, благоволятъ iipaciaTh лишь

5 рублей
1С110средстпевво пъ контору издателя А. А. ШкВвиФЛГГЛ 

въ Ряг1> и пплучають иазваченнын iipeMia безплатво. 
7'олькп что выюсль изь печати

Т О Г Д А  и  T i O l i r i P b
Римавъ В. ГкймБТРГА.

Нс-реаодъ ci нФмецкаго ЦФаа 1 руб. съ пересы.лкою. 
Эготь ромавъ ияФлъ большой успФхъ за граввцею 

I очяроаательвыиъ пивсао1еыъ харахтеровъ, в ^ в

3 цевчурою 4 АпрФля 1881 года. Въ Томской Губернской Тааограф1в.


