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Распоряжеа!» в |[ОстАаовАея1я правитеяьстп».
О inBU'ish iMDBHxi Авц-ь в ДАвумевтовъ.
О совершевзв ввтовъ.
О вкАаявмхг еввд^тедвстввхт.
|)бгяв1еп1я и n f6 iB B «a ii.
Првкввы 1'е1врвгь-Г;беря«тога.
.iBBxeeie но c i f x 6 i .
Перевеяв хурввдовъ.
0<Нявлев!е.

ЧАСТЬ НЕОФИЦГАЛЬНАЯ;

Путе1яеств1е Д-ре Радаовв по Сабвря я р. Абввеяу. 
C B li iB ie  вз« гд>е1ъ.

ОТДЪЛЪ 0БЩ1И ОФИЩАЛЬНЫИ.

ВЫГ.ОЧЛЁ1ШЯ БЛАГОЛАРНОСТ1.

ГОСУДАРЬ И И П ЕРА ТО РЪ В нооча»1пв n n se jiT l спив* 
1-1.: бдегодерять врестивъ Токсдо! г]гберя1я, - Вер- 

■ BfAbCBoro пвр;гв, еедг: Кярясевснго я Ав1сяяовсввго, 
деревец Ярвово! в |В 01>одаеп-ь упрани 3-В подоввяи, э& 
вырехеявие вяв, во в^аоддявя‘Ъ1ц|вх* вдресяхг, вЪрно- 
аоддАвввчеепл чувегм-

ГОСУДАРЬ ИЫПЕРАТОРЪ ВисочА||яв повед^псояв* 
водвдг: бдагодарвть врестмвъ Сиодвяски| я Вурдявево1 
вод«сге1 и xRTBoel ten:  Сувуясвяго я Пявдопсяяго, Точ* 
свой губервГв, зя вырахеввые явв, во всеподдяаяЫп1е11г  
ядресЬ, вРряоаодАЯяа1ч^св1в чунвтвя.

O n  U  1|)дя 1861 годя ав X  2Бв6<, о 
рпвыхь уеуявовдев|| п  губерв1ах-Е Ляфддвдево1,8етдвндеяо1 

Вурдвядехо! п  течея1в оерю1 ..помв1я а 1 т 2  года.

Ц и р к у л я р - ь  I ' .  M H H a c T p a ' f l H y T p e H - .  
в в м х -ь  Д « д ъ  I ' .  1 . > б е | ш р т « р у  * 

п о  н о и и о к о й  п 'о м м и я в о т и .
I JОм> 4 1ЮЛ1 m i  t ,  за X  18. / *

НФвоторнх оодяде1ех1в уарявдев1в, аякх ввдво im  
егЬдЬвШ Мвпетеретвя Вяутревввхг Д1д«, уеодьввя авк* 
ввдг чвяовъ зяввся во врекеввыв отдучяя, по устявовив  ̂
шеаусв CV дявмго вренвня аорВдву, одвоврекевво св лц- 
дячрв г«вл11тедьетвв вя опучву, еиобпввп подяпе1са11<в 
увр4нден1дмг rix-a  м1сгъ, яудя Н1ХЯ1в чяяи уводеду, о 
аябд»де*11, хякь их орвбит1евг вдв, тявъ а яв своевренев* 
аин-ь впэвра[Пвя1внъ ал ововчяв1в ером отдучекг вя пз* 
т я в в о е  иЪсгохитедьетво.

Похобанд сопбшев1а, веустявоядеввид ивовокъ (вря- 
ввдв, првдохеввыд я г ст. 2 e U i Т. 1[, ч. I ,  Общ. Губ. 
Учрехд., по мрид. 1868 г., я рввво в друг1я по8дяФ1ш1я 
увя10вев11( о порвдя-Ь счведевЫ зяияевихг войевъ), уедох* 
вдвуп тодьжо я безг того зееьяя едохвув оереовеву по 
учету зяояся, бевг выхоб нодьяы ддл дфдв.

Bciixcraie сего я по слгдяшев1п съ Воевяанг Ывяве- 
прстю яг, кн’Ью честь иовораЪйшв просвть Вяше Превос- 
ходвтсдьстзо сдфдать рясиоряхев1е обг отифяф озаячев* 
■ в »  BSrtueiia, еъ гЬ яг, чтобы подввейсв1д упрявдвя1д, 
в* ыучя% leBOBapBiueBiif ввхвнхв чвповг звпвся въ ср^ 
ву ВВП отдучевг, вдв венодучен1д отъ поддехящяго учрех* 
дев1д 1ввЪшея1а в н г  еровя отдучяя,—вюдвдя>бв яг и о - 
шея1е ег яФхг едФдуеть о розисмн1в вдг оорвдвояг, уетя* 
■ овдеавннг яышеувонявутнхв аряввдявв.

Тоневое Губервевое Иряв1вв1е рпзисявваеть бФхзв-
___в вреставтовг Тоневой ярестяетехой роги: Авяв1д Подд-
сухнвя, Лявровти Бйдяввя, Егеря Епяячавцовя и Тянофоа 
Дртененювв, ожв хе Лвбчевво. Првнфтв: Подосухавг 
49 дйтг, водоси ея годовй, усяхг, бровзхг в бородъ тен- 
ворусно, гдявя eip iie, восъ иродлдговятий, оодбородовг сбыв- 
вовеввый, 1ВЦО частое; Бфдвввь 25 д к п , двцо чвстое, гдв- 
зя сФрне, восг, рога в иодбородовь ьбнввоееввие, водоси 
вя гндовА, бродяхг а уеяхь русые, у дФао! рувв среде!! 
иядець 1’орбонг ег средаехгсуставАч Баявчвдцеог 24дФтг, 
pocty 2 ярш., 4 верш, водоси вя годов! теяворуеые, усяхг 
а бород! русые, гдям годубые, восг, рота в аодбородо»

обыквовеввые, двдо чвстое, яя .тйвой |>ув! нязввецг пг 
сустав! выввхвутг; Артеяевюхъ росте 2 арш 6V< верш., 
яодосн вя годов!, бровмхг, усахг в бород! червне, гдязя 
с!рыв, двпо чистое, восг, ротг в подбородовъ обываовев-

Тонсхое Городовле Dojenelcioe Уаряядев1в роаысвв* 
ваетг хрестьввввя Пвввя Снврвова е вев8в!стввго чедо- 
в!вв, явэяевшагосд врестьнвявонг Оернсво! губ.. Еявте- 
рввбургсмго у!эдв, Ревваевой водос., Нжодвенг Игуе- 
вынг, DpBHiTu воег.': 80 д !гь, росту 2 врш, б'/з верш., 
водосы, брови св!тдорусые, гдвзя сйрне, дадл чвстое, восг, 
ротъ в иодбородовг обыввовеаяые.

Зыряясхое водос. пряв. Мяр!яв. Одр. розысяввяетъ 
врестьаавве, Твнофед Гогдевя.

КянясяН Оярухвый Судг розысввваетв н!шявввя 
язг ссидьвыхг Пвввту Пвяаовв.

Верхвехаввсяое sojocre'ie нрявдев1е, Квввскяго охр., 
розысхяввстг крестьдввая язь ссндьанхг Кяэвивря Б !-

Покровсяое eoJOcTBoe npiBieeie, Кявяе. ояр., ровые- 
кявзетг ввргваь взъ ссыдьвыхг: Адевуся АртывДв м я в
Абдудя Нячяря Днявдурятовя.

Кодимвеже Гороховое ОодвцеВевое Упрявдеа1е |>о> 
зысвввветг хрестьанввя Бдвдвк1ря Средеввовя.

Ишансхое яодоствое лрявдев1е, Тоаекяго овр., роаыс- 
кавветг хрс.ствдвавя вэг ссыдьвыхг Нвходва Ввходвевя 
С'ндоровя, иоддехяцвго постуодев1ю пг постмвявд войем, 
но нразаву 1880 г.

11лдяцс1с1|1 ввдзврятедь, 2*го учяетхв г. Ыяр1ввсхв, 
розысхявяетг н!швввея Пввдя Ввеядьевя я н!ш явху взъ 
с:идьныхг Софью Воробьеву. ;

Чуяышсяое водостяое орв*дев1е |юяысввзветг хрестьд* 
вявя Пмфядя Кряевдова я сйвв его АдевсЪа, родввшвго' 
сд яг I860 г. в аохдвхяшя1'о'нряз11ву вг в. г.

ЗвнехИ ЗягЬдвтедь, 4 то 'уч., Тонсввго овругв, ровне* 
кяваетг б!кявшвго яяогородав Сенеяа Кяучввова.

Вввнсвов яодостяАе нрелдсв1е розысеяваетг хресгьнвг 
я »  ссндьяиаг: Тянофы я Ивяяя Явовдевихг.

Вогородехое водост. правд. ро8иска,вяетг подьсхяго 
неремдемв. Вдвдяедяая Вясядьевехяго.

^ , Впаягдтяг Ц г  апап п впп лридеа<ерлЬеяяваетг ярееть- 
ияеявхг д!те1: Сеневя Васядьевя Зуева. Г яря» 1оседевя 
Хяхутявяя, Степяяя я Тяхлня АдвхсФевыхг Брнодаевыдг, 
Адеас!а Стеишовя Феодотовя, поддежякахг ярвенву вв 
отбывя11е воввехОй новвнноств вг в. г.

Вейевовое Прявдешв СямврЬчяведаго вмячьяго вой- 
сая роансвяааегь ваучятг вдоян м за м я  Педя1вв Ч ем - 
туевой: Аяяня, Едену, Лепеетваью f  Ааяу, ддя внеыдва 
вхъ вг н!сто своего хяте1ьства.

Сенадухаое водпегяое арввден1врозасд1 ваеп вресть^ 
вавв ваг есндьнихг Сввед1я Успдвш вя. '**

Пярвб|^ьежое водост. прав, роаненваетг крестьдняая 
■ А  иыдьаыхг Йдью Зяхохеая.

/■ ЗеневИ Зяс!дятедь 2-го уч. Ыар!яасааго ояр. розыс* 
хаиетъ арестьдвввя Стеоявя Куры|ивая 
; '  (Сябырдяасхле водоствое пряадев1е роаысаввяеп оя- 

#есд!ду1>щвхг двцг, ооддехяшахг прявыву яя отбыван1е 
воняской плявааостя вь а. г., я вненво; Антова Давтр^евя 
Оввьаовв, Кявдряпа Лбрвновя <1ед|гЬтова, Baeajia Петрова 
Идьявя я Ьявяду Лдвревтьеи Зырдвояа.

Тонсяое Оярухяое Подваейсхое У  apauenie розыевн- 
вяетг xpecTbHBiBB Квсея Федорова Коньнивв.

Боготодьское водостяое пряедев1е, Мяр1ввскаго ояр. 
рпэысхаяяегь хрестьдвг: Вясвдьн Лдевсавоввчя, Сеневя 
Ярова я Автояя Ыятюшввв. —

Чянпвсаое водостяое itpaatepjfr ройнехаваеп сына 
вдовы нветеромго Мвхвидя ^аодова, ооддехвшаго прв- 
l i i i y  вв отбывяв1е aoiacaol поваддоста вг в г.

Ишянсаое водоствое пряедев>е. роанЛвваетг вресть- 
дяг язг еендьвихг: Тяховя КозсвмМ ''я бившего водост* 
вето явеара Коястявтная Денент1еяхо.

Тонея1й Оврухвый .Судг розыскваяеть жявдярн- 
евую дочь ЙЦреньдяу :^ушвву я Тонежую нйщваяу Ав- 
доты) Пявдедму. *-

О пра^щенй розиеяозъ.

Всд!дств1е ряаорта Б1йсавго Оарухазго Подацейемго 
Уараадев1д преаряшяетсд роэысаг Б1й<авго 1*й гндьх1а 
дуем  BacBita Гвдевя.

О еовершенш аятоп.

2 Мяа. Ияриневояу 2 1адьл1в купцу Нвкодвю Пет
рову Зубову ая зядохеввый ену Тонехою нйшаасхою хе* 
вою ЬяхевАЮ Борнсово» Шпяхг два дереваааме дома с г  
строев1енг я зеядею, вя 1500 р.

12 Мяд. Киддвхсвону Регветратору Ивяау Бясядьеву 
Еородеву вя аядохевный ену Тоневою 2 гвдьд1а хуячвхою

Мввхою Дастдерг деревяявый 2-хг этяхвнй донг с г  строе- 
в1енг и вендсю, за IOOO р.

26 Мен. Кодывввсхоиу н !ш авяву И дь! Яаппдеву 
Фуаенявг ва яядпжвввое ену Тонсхань н !ш анвяонг Вв* 
ендьенг Леоятьевыиг Фухснявг к ! с т  зенде сь воззеден- 
яана ва овлаг ветхвня деревяявынв гтрозя1няв. за 800 р.

б 1юна. Тонскону 2 гядьд1в купцу Ивану Нвквтяну 
Свовородову ва явдожеяяыв ену беэсрочво-отлусквннъ 
федьдфебедеи ь Вася*1еиг Адевсйеаннг Коаововынг дере* 
BBBBHit донг съ ('троев1еиг ■  эендею, зв 2000 р.

5 Ляварн. Дов!реввАну Тонсаягп 1 гвдьд)я купца 
Ывхявда Пяндовя Черенвыхг, Почетяону грахдаявлу Юфе* 
реву вя купдсявмй янъ у БИскаго купца Лрхяпа 1акн- 
нова Пндасопа деревнвний 2*хг этахяый доиъ сг строе* 
в!енг в зендею, за 2600 р.

О выданных» евидптельетвахь

19 Мая зя Л* 61. Мяр1васхону нйшаввяу Давиду Гер* 
шеву Лейбоплчу, о слобпдвоста оть запрещен!! прявядде* 
жащаго ену деревяняяго дона съ стргея1енг в зендею, 
Д1и 11редетявдев1х ян!и!н сего кг задогу вг Тонск1й Об* 
ществеввий Свбносв!! Бавкъ.

26 Ыан за 14 89. Тонскону 2 гвдьд1В кунву Пявду 
Кондратьеву Ивввову, о свободностя отг эвпрещев1й прв- 
надаехашвго сну дерев11ввв1'о дона сг строев1енг в  зен* 
нею, ДАН [|редстявдев1|( вн!я1я сего къ задогу вг ToH ciil 
Общестнеявый Сябврсв1й Вявкъ.

I 1юда за 14 118. Дов!ревяоиу Иркутской нФщваской 
жевы Отепяввды Авдреевой Рыбадоиой, нуху ед Прово1ПЮ 
Иявдпву Рибадону, о свободвоетв o n  эяпреа1ев1й лрввад- 
/ежащаго дов!рвгельввц! его, Рибяюаой, деремвяяго дона 
съ строев1енг я  зендею, ддн лредстевдев’Д вн!в1д сего хъ 
задогу вг ТонскИ Общеетзеяний С|барг.х1й Вввкг.

J  О б ъ я в л е ш я ,
П У и Л И К У Е М Ы Я  Т Р И  Р А З А .

1 1 у Ф л я к а 1 и я  I .

Вызозз я» торгам»

Отг Тоискоб 1Сязеввой Цадаты сбгавддетсв, что вг 
iipucyTCTBiB ея ваавачелы 31 Августа сего года торга яя 
отобралвие учясткл эеяди отъ яревдаторовъ за яеодятехг 
иь срокъ оброчвоВ ядаты.

Сеявдухяой водоств:
I) Учястокъ зеядн вг 16 дее., вг оброк! бидъ у Тон- 

схвго н!ш аввяа Ывкяфора Ефремова, за 3 р. 10 в.
Л) Учястокъ еъ 195 д. 1100 сях., въ оброк! быдъ 

т хрестьвавня Перисхой губерв1в Ивана Травянкова, вя 
27 р. 38 к.

8) Дна участха*1-й въ 30 д- 43 с. я 2-й въ 16 дес. 
2340 с., въ оброгЬ быдн у Тинской н![аавхв Февровья 
Шестаковой, зя 9 р. 64 я.

4) Учястохг въ 210 х. 168 сях., въ оброя! бидъ у 
хрвегьяввва Ивава Лрусова, зя 21 р.

Нелюбвяекой нодоств:
5) Участокъ въ 36 д. 2310 еах., вг оброк! би.дг у 

крест. С-!Н. вод. Адвкс!я Зодоскввв, за 5 р. 53 к.
6) Учястокъ въ 8 Д. 1056 сях., въ оброй! быдъ у 

крест. Разавской губ. Автояя Ковешвякова, зя 1 р. 20 к.
7) Два участка; 1 й пъ 15 д. 72 сях. н 2-й вг 17 д. 

1200 сях., оъ пброа! бидн у хресг. Нлхегородсхой губ. 
Егора Шнорганя, за 4 р. 20 я.

Едгяйсвой водоств;
8) Учястохг вг 106 д. 1094 сах., вг оброк! быдъ у 

Кодывавскаго нфщаввва Парфев1д Батурина, за 12 р.
Мякодяегской водоств;

9) Участокъ въ 61 д. 464 сах., въ оброк! бндг у 
крест. Оочитааской вод. Варвары Гавхявов за 12 р. 20 в.

Вг Ирхутсконъ Губервевинг Сов!тЬ ’V » Севгабрн 
сего года назвачеаи изуствые, съ дозоодев1енг подаиать 
идя ирвеыдать напечатаввие обгваден1в, торги ва заго* 
TOBieaie ддн развыхъ хазенаыхъ н!стг Иркутской губерн1в 
съ постаокою иг таховыа вихеед!дующаго кодвчеетва хд!б* 
лихъ прапасонь въ лропорщю 1882 г., ннеано: ддя про- 
доиодьстмд врестняговъ, содержащаксв пг Ирвутсконъ Тю- 
реняонъ Заик! 13080 иуд. ржавой нукв я 780 и. крупы 
иоподанъ гречаевой в вчвой; ддя продо1Ю1Ьств1я ссыдьяо*



ккторхвыхъ содержащихся »г Ллексавдрпвской пеитраль> 
вой тюрьнй, находящейся пъ с. Алевсаядрлисвонъ, Мркут- 
сваго Охр;га, ЗБООО пул,, раавоб муки в 3878 нуд. круни 
поаоламъ лчвой в гречневой; дш  DpOAOBuxbCTiiiii вижввхъ 
воинсквхъ чввовъ Александровской местной кокалды, яа- 
ходящейсн въ тонъ же седев1в, 4651 пуд. ржав"» ауаи в 
240 иуд. крупы поволанъ гречвевой ц лчвой; для Иркут
ской %внецовсвой граждавской больиапы ст. родидс.вннъ 
oтдtлeвieнъ и бо1'ад'Ьльвяии—иуки: рааноЛ Ь49(> иуд. и 
ишевнчной 600 луд., крупы лчной 1131 пуд., овсяной 
459 U. н гречаевой 458 пуд., солоду 89 нуд. в киса 573 а.; 
для Нвжвеудввской граядавсвоП бо.1ьввпы--нуки ржаной 
612 нуд., круии лчной 192 |[. 15 ф., солоду 12 и 15 ф.. 
гороху 23 11. 36 ф. и "вса 118 и. 20 фун.; длл Туркин- 
свой граждавской болквнцы, ЗаОвйкалг.ской Облаете, нукв 
пшеничной 28 и. 31 ф. в овса 94 п. 4 фун. Iii. торсанч. 
этвнъ вызиваптсл хедак1щ1е, которые и ногугъ явитьел 
въ Губеряск1й Сов'Ьтъ, въ вазначенвме длл торга дви, лвч- 
во, иди прислать отъ себя доьФревнихъ, или же, ваковеп'к, 
запечатаввыл объяплен1я, съ вадлежапдинн докуневтани о 
спое11Ъзаав1и и залогани алв же поручвтельстваяи ваодву 
третью часть подрядвой суммы. Заоечатаввыя обълвлев1я, 
составлеявыл ва осаован1н авкона, будутъ прввинаться 
лишь только въ день торга, т. е. 25 Севтя6рл,до 12 ч. дня.

Е!сли обезпечев1а будутъ заключаться въ депежпихъ 
звавахъ, то тавовые должви быть сдавы въ Казначейство, 
а  при просьбФ о доиуо1ев1в хъ торганъ, иди при запечатав- 
вомъ объавлев1в, должна быть^приложева вввтаящя Каява' 
чейства въ npicHt залога.

Ко8ДИЦ1в ва водрядъ ио эаготоплев1ю и поставк'Ь хлЬб- 
аыхъ нрвоасооъ желакисие ногуть рязеватрвлать яъ 3 
ОтдФлея1и Иркутскасо Общвго Губсрнсв81'0 Уираолен1я еже- 
дяавво, вевлючак поскресвыхъ в табельвыхъ .гпей, огт, 9 
до 2-хъ час. дяя.

» к ' ь я н л 1 ^ : 1 1 1 я .

крупы 25 ч., 1)0 мфрф водобвости, м’Ь:ячяымн или даже 
до четнрехм-йсиччыхъ аро11орД1лии, ю. потрсОность сх 1-го 
Лпварл 1882 III I Января 1883 годя.

Ш Вь Тоасвомъ Губернскомъ Соя1п’к 28 Сентября 
1881 года,

ToucKin муки 6129 ч.,крупы 451 ч , на сроки къ 15 
числамъ 1юил и Сентября 1882 года.

и прямо лъ команды)
Кузаецкую-м) ки до 599 ч., крупы 80 ч. Ма1)]инскую- 

муки до 676 ч. кркяы 90 ч, Б1йскую-«уки .V 747 четоер. 
крупы 100 ч Канвскуи-нукн до 790 ч. крупы 105 ч. Бвр- 
iia).ri,i;;jai муки до 1044 ч , крупы 139 ч. Колы)!аягкую- 
муки до 402 ч , крупы 54 ч. Нозвесевевую-иуки до 237

Алтайское Горное Прввлсв)е снм 
лотопромышлсввнковъ и иовкреввыхъ мхь о тонъ, что сог
ласно расиоражев!)! Ми)1встерства, оть 26 Мая сего года 
за 338, иослФдовавшаго по возбуждеваому Главаыиъ 
Начальввкомъ Уралмквхь горныхь эалодовь вопросу, за 
донушеввыя о>ннбки вь хвагахъ, пидаваемых-ь ва записку 
золота, лада coBepiiiBituiia овыя, ко ззн>'кав1Ю, предускит- 
рЪпвому 176 ст. уст. о част, зодотоиромыш. И)1двергат1.ся 
не будутъ, въ томъ лишь случай, если ошибки ати уста- 
вонлвнвынь норядкомъ будуть пирсчерквуты, исправлены, 
оговорены и утверждеаы uoAHHci.ei лвдъ, обязаввыхь >п> 
129 ст. устава, прясутствоиаи. )ipa пунеи-Ь и запнекф зо-

Ci'uiiponoabCBoe Губв(п1ское 11ри1.1ев1еобълв1яе1'ъ, что, 
cor.iacBO и11стаао)!лев1ю Сояйтя Пачйстввха 1<1вказ'каго, 
утверждевному 1СГ0 ИМПКРАТОРСКИМЪ РГЛСОЧЕСТ- 
ЬОМЪ Великим). Каяпин!, Иаибстввкомт., Uonnrpuropi.eii- 
ское Уйпдпое Иоладейскос Упрнплев1е CTaiipoiio.ai.cKofl гу- 
6орв111, съ 1 Ь>лн 1881 I'., iiepeH'biiU'so изъ селев1я Прас- 
ковеи Иивогригорьелскаго у’Ьзда въ селевае 1><агодараое 
того же уФздв.

MapiuHcKifl Окружный Пудь синь объявяяегь, что Ма- 
piMBcKiH нкщавипъ МатвЬЙ Твиофеепъ Ваевльеоь, согласно 
журнала и протокола Суда, состоявшихся 24 Марта н 29 
Апрклн 1881 года утвврждепъ въ правахъ вас.акдства ва 
Н1адфв1е аедвнжвиыиъ ину1аествонъ. зак.1ючакпценся въ 
деревяваонъ домЬ сь землею, доставшемся ему по яасл1|д- 
ству отъ отоа его, мкщанваа Твмофея Васильева, состоя- 
тинъ въ г. МаршвекЪ на БарабавскоЙ улчцЬ и имЪющемь 
по улидЪ 9 саж 2'/л арш., д<няою ло паутрь двора 4б</2 с. 
и въ задахъ 9 саж., оцкиевный Городскою Управою пъ 
300 руб.

8 1 у А л и к а ц 1 н

Hujoeb въ п/>иеутстветшя ммпш

ToMCKift ГуберясыЯ Судъ, на зевов. 482 пт. X т. 2 ч. 
изд 1857 г., выяылаетъ въ выслушав1Ю рйшите.н.яаго опре- 
дклев1я, DoxiiBcaBBai'o, по аазвачен1ю, 12 Мая 1881 года, 
крестьянина Варяауль'кагп округа, Матышввевой полости, 
села Мерегскаго, 11орфар)я 1[авлояк ЕРП1НА, по дфлу 
о лзыскаи’и съ него уволепвымъ оп . службы казакоиъ 
торговаго общества Дивтр1емъ Степавояыяъ Лар1оаопннъ 
девегъ 700 руб.

I miiy/taMK.

Ннтендаятсхое ynp.aiiBceie Бападваго Свбирсваго Во- 
свяаго Округа снмъ обьлплкетъ, что заготоплев1е для 
войсвъ на 1882 годъ проп1ввта и овса будеть нронзпедево, 
на ocaonaaiB поошлого1нихъ, опубшкозваяыхг при 33 
Губервсквхъ Вбдомостей ковдвщй, съ доцущев1емъ ляшь 
въ ;1алогъ подъ задатки и каясяиых!. строев1й вь обьнхъ 
сголнцахъ,—съ торговъ пъ нажеслйдунщихъ мкстахъ, пъ 
слФдуюЩ1в сроки и въ вижес.Лдующахъ ко,1нчествахъ.

I) Въ СемияалатияскоиъОбластяомъ IIpaB.ieHia, 28-го 
Севтдбр.1 1881 года.

Въ Магазины:
Сеиияалатипск1й-нукн 3112 ч., крупы 407 ч., на сроки 

къ 15 чис«анъ 1юн'1 и Сентлбр» 1882 года.
УстькамвпягпрсвН-иуки 2189 ч , крупы 267 ч, 1Cчгонъ- 

1Сарагайск1н-иуки 905 ч , крупы 189 ч., па сроки къ 15 
чисгамъ Марта, 1юон н Сеттября 1.182 года.

Ковбевтнаск1й-мукя 1289 ч , крупы 170 ч,, па сроки 
къ 1 Мая мука 150 ч в крупъ 25 ч , я оста.п.пыя ко.тя- 
чв(ггва кь 15 чиеламъ 1юня и Сеатпбря 1882 годя.

Аркятск1й-муви 29 ч. крупы 24 ч. Байсаасв1В-нуки 
4622 ч , крупы 911 ч„ овся 1500 ч. Чергиаск1й-муви 52 ч„ 
крупы 12 ч., ва сроки-муку и крупу кь 1.5 числяиъ 1юал 
и Сеатябрл, а овесъ весь къ 15 Сентября 1882 года.

и въ ЗиФвиогорскую отрядную коиавду-муки до 185 ч..

ipyiiu 32 ч. U Каргпгокуа.->...а , 
ю Н'Ьр!) пилобности мЬсячвымв .. 
ячпыкъ ирииоршни, пъ пптрсбаость] 
о 1 Января IS8.3 гида.

до 242 ч. крупы 32 
даже д.) четырехмЬ- 

'  ' Января 1882

Тобольсх[й-нуки 4046 ч., крупы 539 я. Т)опепсх1й- 
НУКВ 13.5.8 ч. крупы IT3 ч., иа сроки къ 1 чис.тамъ 1юая 
и'Сеатябра 1882 гс.да.

и прямо пъ конавды:
Ял>торо111К1Ю-муин до 690 ч-, крупы 92 ч. Кургаа- 

скую-муки до 445 ч„ 59 ч. Ип1внскую-муви до 57о чет., 
крупы 76 ч. Тарскую-пуки до 499 ч , крупы 67 ч. Турив- 
скую-муки .го 342 ч., криш 46 ч. Гюкадвш-кую-нукв до 
570 ч. крупы 76 ч. Гтопуповскую-иукн л» 165 ч. крупы 
22 ч. Уст'ьламснскук-М1ви до 234ч., круии 31 ч. и Камы- 
шеисвую-мухи до 1К5 ч , крупы 22 ч., по н-ЬрФ вадпб- 
яостн нФсячпыни и лаже до четырехнфслчиыхъ мрппор- 
ц1кнв, 1гь пп'гребно:?). съ 1 Января 1882 по 1 Явваря 
1883 года.

ь Уйни вь y«panieaiH 28,Сви-

Кокчетапск1й-муки 331 ч , крупы 17 ч., на сроки къ 
15 чвс.уаи), 1юня и Сентября 1882 года.

Метрояаилооски муки 682 ч., крупы 87 ч., ва сроки 
къ 15 чис.тиъ Марта, 1юяя и Сиигибря 1882 года.

Лтбасарск!й-Н) KU 392 ч., крупы 50 ч. Лкмолиаск1й 
муки 468 ч , къ 1.5 чнсланъ 1ювп и 1'снтябрм 1882 года

V) 1Ь. Омском ь Ноиайо-Окружяом). Спкйгй 28 Ок
тября 1831 года.

Оиск1й-нуки 7782 
11аилодарск111мук11 596 ч., крупы 78 ч. Баяаъ-Аульск1й-
иувв I ч. хрупы 2 ч. Каркаралинс11й-иуки 387 ч. крупы 
‘•'г ч., на ерики къ 15 Knc.-iavi. 1юия и Сентября 1882 г.

О тйХ’ь н:1кйвцп1ах1. »ь прапорп1яхь припасопъ и пъ 
с-рпкахь иосталокъ, кав1я ногуть иисл1|Доп*т|. со «реясви 
торговъ, на торги будутъ доставлеиы иоложигельяыя ciih- 
.дквЫ п торгующшск ве ньправФ претевдовать на тЬ нзиЬ-

Сперхъ сего, для руководства желающянъ участволать 
въ торгахъ, объявляется, что;

1) Торги будутъ 1граияв.‘девы ль )>днвъ срокъ, безъ 
переторжки, и будуть ркшительны. для >тиерждев1я ихъ 
пъ периихъ четырехъ мйстахъ будутъ высланы секретвыя 
n tnu Военн1>-Окружнагл Совкта, которыя будутъ ваэпачс- 
пы по каждому иагазиву и пуокту, в на каждый продуатъ 
особо; свои же торги Воеяво-Окружаый СоиЪтъ утверж- 
даетъ санъ, бспь секретвыхь аквъ, если выпрошеавыв ва 
торгахъ цйны приэваетъ выгодными.

2) Торги будутъ цровзводитьск, по примеру вреж- 
инхь лЬтъ, ва каждый магазивъ и иувктъ, и ва каждый 
рродукть птдФдьво

3) Къ торгамь будуть допушеаы век лица, имЬющ1к 
пя то  право, пи ||редстаолен1и вни уваховениыхь сввдй- 
тельствъ на право торговли, или aactiBAliTeHi.cTBiiBaBHiJX'b 
КОП1Й еъ нихъ, какопыя свидктедьетпа нцай базусдовио 
требуются и отъ кя:«ковь Сибирскаго кипачьяго войска, 
и ;)алоговъ па сунну, оиред111енаую а*, кппдишкхь, а так
же будвтъ допускаемо и пкскплкк» ляцъ вь совпкупвиети; 
по сь веиремкввымъ услоп1пнъ систав.теа1я топарнщества 
и съ положвтельянмь заявлен1емь пъ пызовахъ, привнмаеть 
ли товярищесгио па себя поставку нерапдЬлт.я”, иди яа 
пвяхъ и—пь послЬдввмъ ciyrnli—1|о:кол1,К1 наевь иа каж- 
даго трвариша. Ира атомъ поставщики предваряются, что 
въ iiOM'bmeBie Поении Окружааго Совкта и торгопнхъ ири- 
cyrcTBiB въ день торга допускаются только торгуюш1яся 
лица и нхъ волкревные, 11одаып1е о6ьнвлев1е иди залога.

4) Кь торганъ будутъ допущеяы и безъ ;|алоговъ: а) 
купцы по норучитвльстпамъ, ва точвомъ освовав1К п. 1 
ст. 71 |10Л0жен]я о звготоилев1яхъ по Военному ведомству, 
ВысочАйшк утоерждевваго 26-го АпрЬля 1875 года; и б) 
крестьпве, мФщаяо и казаки по поручательствамь ихъ одпо- 
общеетвевяиковь, ва услош'яхъ, пздожеавнхъ пь п- 2 той же 
71 ст. ппложев1я о заП1Товлев1ихь, имввно: в) по п.тручи- 
тельству дается п р ат  вегупатг. вь иодрядъ только e.v ту 
СУММУ, на какую 11редпстав.1̂ но по.гобное право по свидь- 
тельетву па мслочяой торгь, т. е ве свыше 1200 р ; б) 
поручительство предс1впллетт. oOesneneaie нвуетойкн по со
рока пяти, а  задатковъ по пятвадпати руб. ва важдаго 
ручателя; в) во всккоиь случай подъ ручательства могутъ 
быть выданы задатки лъ размкр1|, ве 1ревышаю1иемъ третьей 
часки подрядвой сунны, и г) во лсЬхъ цоручительсгпвхъ, 
подобно купеческинъ, до.1Жно бить удостовфрен1е о -юнь, 
что оть поручатеюй пе было выдано одчоирексаао подоб- 
мыхъ ручательствъ другимь липант.

.5) Псже-гаипре горгопаться изуств.) могутъ ирисы- 
лагь 11 подавать запечатаиаыя объяплев1я, bopo.iuii ко 
iliopMh и содержанию сноену д.мжны быть спегавляемы 
niioiat, СПГЯ1СЯГ) съ 1909, 1910 и 1912 ст. X т- част. I 
Св. Зак. гражд. и 39 ст. пып1еиоиявугаго т|гожев1я о зь- 
глтовлен1«хъ по Ноеапоиу вФдомству, ярнчсмъ должно быть 
озаачвво; количество продуктовь, прнннмасмыхъ пъ пос
тавку, ркшительвыя, складомъ писапвыя, цйпы на каждый 
мвгазияъ и продуктъ беяъ мЬшка, asaaie, вин, фамилш и 
мкстопребыпап1о по.дающаго объямлев!е; уквзап1е, что пос
тавка принимается во всемъ согяасво съ утверждеввымв

.. .'речяев. 10 
Баяаъ-Аульск1й-

па 1882 годъ коадтцими и зая11.1ен1е, ве желаеть лв тор- 
гующ1бся 110.1уч1|ть Hnnhiucnie и рсэульгагй торга по теле
графу, С1< 11]11можсп1екъ въ птомъ случаЬ и девегъ ватеав- 
граниу. Oia:yicTBie таволлг» заиплсн1п будегъ принатл за 
cora.aciu торгукпцвгося па изпкщеп^е eio истЬткою черезъ 
почту. Ира o6<.iiBieaiB должны быть рриющены узаковев- 
ные зашги яа ппредкшввую част). по.грндв )й суммы и 
минутые выше докунепты. С1и запечатаииыя объя8деа1я 
раппо и iipouienia о доруи1св1н къ нзусгнопу торгу, лъ

должно быть рпказано, но 35 сг. того же 11л.гожев1я, что 
ii«ciaB!ia препамаегся u i псемъ согласно съ гтиержденвымв 
на 1882 гпдъ коядищанп, поелк 12 часопъ утра дня, ва- 
эначеянагп д |я  тпога, ие будутъ принимаемы. Но при 
leHi. .iHuasn., коц будугь участвовать »ъ н:1у.тя:1хъ торгахъ 
лично П.1В чрезь nuiikpcsQHXb, иоспрещаетсп подавать въ 
го же времл па о.дно и то же предпр1ят1е звпечатаивыя 
обгяв.1Ц91я. Гдпво пе будеть прааииаемо пи оызопоиъ, 
ирЕСылаеиыхъ нъ нкста торговь по телеграфу, нв увкдом- 
.ген1й правигельстпепныхъ мкстъ и -шць по тс.геграфу же, 
о спцбодяосги за.юговъ подрядчикопъ, же.таюшнхъ вступить 
пъ повое обязвте.ис! во сь казною; залога же должны быть 
представляемы яспремкнно пъ семье иксто торга, а  не въ 
другое какое либо ynpaii.ieBie. Объявлен1я ус.юваыя, хотя-бн 
заключяющ|||ся вь яихъ аЬвы и оказались самынв выгод- 
пымп .для ваавы, будутъ иризкавы веди1стлательиын11. 
То]1ги иездк будуть вачипатьсп не позже 12 часопъ утра.

6) ЦГкы Д0.1ЖВЫ объявляться торгуиищияся какъ 
нзуешк, такъ и по лаиечзтанпыыь о6 ьяплен1кмь, не вваче, 
какь за одивь продухп, безъ н1.1пка.

7) Какъ залоги должны пбгзпечикать подрядъ на все 
||ро.го.)я:ея|ц опаги, то ranie :iaiorn, которычь должевъ 
1-рокь кончаться раньше 01,опчап1п подряда, въ торгамъ 
не будутъ приваньтьсп.

8) Но окпвча1ми торга н когда будутъ раслечатавн 
кпиерты съ севретвымн ккннни, ва отъ кого внкакихъ 
предложев1Й я уступок-ь принято ве будеть н торгъ соч
тется окоаченвымъ; торгоиавшимся же нихакь не позже 
третьяго за торгами прксутстпевпаго дал обыиштся только, 
утверждаетсн за нвнв подрядъ я.ти иктъ. Бт. обовхъ слу- 
чаяхъ лвца в нкста, ||ровзводивш1Л торги, сохраватъ въ 
тайвк цкны и пасли ncxpiiTin кппнертовъ, Къ елучак пред- 
1'тамги1п о реэу.птатк торга по какому либо случаю ва ут- 
верхдеп1е Воеино-Окружваю I опкта, лица, ры11роснвш1я 
нвз1111л цкиы, ибязапы ждать paniikmeHin лг,<а Ооиктонъ и 
до этого разркшсо1я залоги нхъ останутся яевоаврашев-

9) Если лы11р1чпеивня на торгахъ икни будутъ ве 
выше секретныхъ дкнъ Roemio-OxpyiKHaiu 1'опкга ва каж
дый магазипъ и пупкть. и на каждый продукгъ отдкльяо, 
ти торги будутъ окопчипельяо утиерждевы тЬмь мкстомъ, 
Koiop.iB произнодитъ торги, II |1ъ севъ случай, раиво какъ 
II по утперждеа!н торголъ Виеьвп Овружпаго Спокта са- 
иии’Ь Сппктимп., съ натчпыми 1|цл|1ядчика)1и захлючаютсл 
контракты безъ :1аисдлен|ц н вепремкиво пь 14 двевяый 
срьк’1, СП дпл (бъяпленЫ инь с.бь утперж1ев1и подряда; 
съ модрядчикпин же, отсугстиуюпшмн, soai|iaKii3 Дилжвы 
быть паключевы также иъ Teneaie этого ipOKa, во сверхъ 
того преисни. Которое нужно употребить на посылку къ 
иин'ь но ипчтк объя1>лен1л и па обратное получен1е отъ 
вихъ отзывовъ. Подоядчикв, ве:1пвлючинш1с ковтрактовъ 
пъ этптъ срокъ, подвергаются iioucxaBip полвой аеустойкн 
нъ размкрк палогонъ, 11|<вде)'аплсявыхъ ими пъ обешечввм 
подряда.

Ill) U|.n утвержден1а торгопъ будегъ соблюдено пра-

пквъ, раввыхъ сь ткии, как1я прегъяплевы будутъ опто- 
иынн цодрядчиками, отдЬшемы бгдгтъ изъ общиго кода- 
чесгпа, онредклавшагося ва вини кь заиод>яду, тк частя, 
па которып нелк1е поставщикм обьипши оди шковия цкаы. 
Бпрочемъ, этотъ пыдклъ будеть ироизве 1.епъ только въ 
такон'ь случай, когда каждимъ нзъ мелхях). поставшвкоеъ 
заторговаяо будетъ не иенкс 100 четпергей xib6a въ на- 
газиат; въ меяывихъ iiponoppiuxb пылкло. сей ае допус
кается. Заткмъ уже пстальвыи Х'мичества предоставдевы 
будуть липаиъ, 1'дклав1иимъ нызопы пи поставку npoeiaara 
октонъ Иъ случак выдкла у оитппаго подридчиха нелквхъ 
impTift хлкбв, овъ пс вь иранкой подъ какими предлогамя 
отказываться оть пстаяьнаго количества, кокъ бы око ве- 
:1вачиге1ьно ни было. При учас11в ы. т>| гахь яксколь- 
кнхк оптопыхъ подрядчикпвъ, преинущесп'), при утверж- 
лсв1и пи.дрлда, ыдавтсн iiepiiony, объя111ви1еку ни8ш1м 
пкны Если-же вь двухъ или вксколькихъ знпвчатаввыхъ 
||6ъяР4ев1яхь будутъ назначены па однпь или нксколько 
iiaraaiiiiniib. или пупкгогь одннакопыя цЬны, то содрядъ 
предоетаплнегся тому влн другому лиду, по усмотрквш 
iipucyTCTBifl, 11роиа1П1ДЛ1цвхъ торги. Ори равеиегяк цкнъ, 
1широ111еяяыхг ва иэустномъ торгк м въ заиечатаввыхъ 
пбг.п1иен1яхъ, преяиущество отдается подвишему запеча-

I I) Залптв иодъ задатки но векмъ вообще операшянъ 
будутъ прививаться ве вваче, какъ денежные. Что елк- 
.дуетъ разункть подъ девежвымн залоганя, объяснено пъ 
ковдяо1яхъ-

12) Въ 11безлечен1е веустоекъ по нодрлдамъ и постав- 
каыъ Влеяваг.о вкдомства земли, па которын назначены 
Министррмь Финппсопъ цкны для разерочкд платеж! ак- 
деза :ia ПИНО, приавмаюгеп ко этииъ дкпамъ. Бкломпсти 
таколыя'ь дквамь можно вилкть къ Окружиомъ Идген- 
давтствк и п-ь мкстахъ торговъ.

Тюкевское Попечительное о Тюрьмахъ Отдклев1е 
{ыпаетъ жетпющнхт. къ торганъ, иикющимъ мроизводить- 
2 Ноября сег.1 года, пь заскдав1и здктчяго Огдк1еи1я, 
увакоиеиною чреаъ три дня переторжкою, ва отдачу 
подряда мостявкн съкствыхъ прнпаспвъ для продоподь- 

_._1ч арестапт1въ, ыатер1аловъ огоплев1а и ociikmeain и 
доугдхъ нредметоиъ, иотрсбвыхъ для Тюменскаго тюрем-, 

о замка, пь iiponopnim 1882 года, исчвсдеяныхъ, по трех^ 
гней стожвосгн, ва сумму до 23275 руб.кй; сътЬмъ.чго 

бы жвлающ1еявн.1Н'1. пь яазначенпые дни торга и переторж
ки нъ заскдая1е Тюремнаго Отдклсп1я, съ уставовлеввымв 
заковинъ залогами, вь разнкрк '/< части той суммы, на 
которую пожелають езать подрядъ, а  мри вевозможвосгв 
ПВВТ1.СЯ лнчн ) прис.пин бы къ 12 часамъ лая иериторжкн 
запечагаанып о6ьяплвв1Я. но прани.тамъ, поставовлеааымъ 
яа сей иреднетъ къ закоок, съ ириложев1енъ докумевтовъ



о .шчнпств сисей и и д о1'овъ »ъ сказав'ли више разиврв.

Оияявское Полостное 11рвплев1с Томсктп Округа, вва 
аачвиь иъ сел^ Просвонооскомъ 1-го числа феира1л буду- 
щагп 1882 шла торги, на отдачу сь модилда исправлея1я 
варуавлй и яяугреввей частей Ироскокоиской Сапто-Тронп- 
коВ Церкан в постройку воааго дои» д<я караултыи, ви- 
aiisacTT. нелвю тнхг взять на себя озяачеиянп иодрядг, съ 
гЬи'ь, чтобы желакицте явялис!. вт. день торга съ залога
ми илв ручателышин ободрев1лми. Плдробоал опись вспрао- 
лев1л церквв будетъ предълллева въ день торга. Подряд- 
ваТ суиня простирается около двухъ тисячь руб.

l l . v A . t i i i i n i l i i i  ! 1 .

Иызовь аъ присртспвеннмй .«tbcmu.

ToKCBin Губсрнск1й Судъ, ва освов. 482 ст. X т. 2 ч. 
изд. 1867 г., пизываетъ въ лислушав)В) р^шнтельпвга оаре- 
дЪл1'в{>1, подпвеавааго, но пазвачеВ1Ю, б laiua 1881 г., ли- 
аЪревааго Тоископ вунечсской жевы Надежды Иваволой 
Гиленвчъ, iipeuoQBo 1'оискаго купца Ьсвфа Петрова ГИ- 
ЛЕ1ШЧА, Потоиствеввую дворлвку Валентину БОНЧл- 
РУТКОВСКУЮ и Потоиствеивую ночетвуш граждавку 
Авву Ваевльеоу МЫЛЬНИКОВУ, но дЬлу о взыскав1И На
деждой Гиленвчъ съ Бовча-Рудкоиской и Ми.1ьвиков1Й де- 
вегъ 1909 р. 81 вон.

Тммсктй Губернск1й Судъ, ва оспон. 482 сг. X т, 2 ч. 
взд. 1867 г., пызываегь иъ Судъ Мартввскнхь 2 гвдьдш 
купцовъ Давила Ковдратьепа ЛЛЕКСФЕВА в Исаи 1'ри- 
горгооа АКСЕЛЬРУДА, къ ctyiuaeiio рйшев1Л, сосгллв- 
шагогв U  Мал и 25 1юнн 1881 года, по дблу о нзискавы 
оервынъ с'ь iioc.iiABHro но (lac-iHCKh 250 руб., съ тфмъ 
чтобы визываеиые ливлнсъ сани или же прислали довЬ- 
ревныхъ съ узаковеввынн довЬреаяос.тлми.

„  Ванада >-Си6в |1ское Окружное Ивтеядантсвое Унрвв- 
лев,е вызыиаегь жвлк1}|11ИХ1> править ва себи носсанку 
пешей для дово imthU воВскъ во сроку 1882 гида, дли 
пешевыхъ ск.ладовъ Онскаго и Иркутсваго.

б-го разряда.
Ту.луновъ, арытыхъ сЬрыиъ суквомъ, Онскаго 213.
Полушубкоаъ для иойскъ и ареставтивъ, Онскаго 1525, 

Нркутскаго 543.
Иолушубклвъ для к.1Я11>)вровь, Онскаго 101.
Голацъ, Онскаго 962 и. Иркутскаго 339 н.
Варегт, Омсваги 7796 п. Иркугсхаго 178 м.
Кенегл., Ояскаг! 161 н.
Саиогонъ вчлсанхъ, обшвтмхъ кожею, Онскаго 1997 п. 

Иркутскаго 1797 и.
Саоогивь л-еалихъ, но жандарнткону образцу, Ои- 

скаго 843 п.
Воротвяконь HhxoBuxi, Онскаго 871.

8-го разряда.
Иерчатокъ безъ крагъ. Онскаго 108 н.

' BaroTotaeirie отпкъ пещей будетъ провэведево c.-i, рЬ- 
швтельвыхъ, Пезь переторжки, торгпвь въ ОкскЬ, въ 
Воевчн-Оиружвпн'ь C 'e tr li  Западвасо Оибирскаго Военваго 
Округа, 26 Августа 1881 г. Утверждение торгопъ предо- 
сталлево Впевво-Окружвону Совету, веля цЬвы съ тлрговъ 
булугъ призваны выгодвынв в селв кодрлдъ будегъ ирн- 
янть по лсенъ на утверждеичыхъ Боеввынъ С 1в1сгонъ 
общихь услов1яхъ, для ностАОКя пещей ва довольстп1е 
войсиъ МО сроку 1882 года, публивуеннхъ Г.ланвынь Пв- 
тевдавтскииъ Управлев1еяъ при общенъ обьлплевш о т»р- 
гахъ на эти вещи.

Пъ обезпечев1е неустойки но подряду требуется отъ 
нодрлдчвковъ залога на пятнвдцать процентовъ подрядной

По паключев1и ковтракта, если нодрядчккъ пожеластъ. 
з ^ е т ь  быть выдави ену иъ печен1и нФелца, но предста 
втен1и за.логоиъ, иъ задатокъ до третьей части модрядноб 
г.униы, иодъ особый залогъ рубль за рубль; рлпяо и къ 
нр|'Д|'Лжев1е подряда могуть быть выданы модрндчаку эти 
задатки, во не нвяче, какь пи еуннЬ вевистаплеявилъ 
вешеа. Во всякоиъ c a ta a t для веРхь пос1апшиковь без
различно задатки выднотся только иодъ такъ называемые 
денежные залоги, ноднобво припясавные вь услов1яхъ на 
поставку вещей

Сдача вещей дозволяется яе только въ OhckIB и Пр- 
кутскИ, во и въ блажайШ1е къ и!станъ загого1<лев1я склады. 
При DOciaRKt вещей въ блилсайш1е склады, изъ сл-Ьдую- 
швдъ за вещи денего. будутъ удерживаться у модрядчаха 
25°/в ва noKpMTie ксЬхъ вздер-жекъ по перевовкв пещей отъ 
н'Ёста сдачи до нЪста расиоло1кеа1я того склада, для ко- 
тораго подрядчихъ обязался иостаовть лещи; по доставде- 
в1в же пещей аа ибстп ввз>вчев1я, возвращаются нодряд- 
чвку остальвыя но ркэсчету деньги. Ппрочекь, не воспре
щается подрядчику отпряпляль пещи, по сдачЬ въ блн- 
жайшШ складъ, и ва сповхъ нодводахъ, иодъ казеаяынъ 
присиотромг; и вь таконъ случа-li удержанные у пего за 
меревоэау 25<i/« вазврящаются ему, по исправооиъ достап- 
лев1и внъ вещей; во о желакли своеиъ оторавлнть веща 
ва своихъ подводахъ поставщяхъ обязанъ зппвить при са- 
ыоиъ заключев1и контракта, въ протнпяонъ же случай 
вещи перевозятся расипряжевп-мъ кязвы и иикакпго уже 
и.1нЬяев1я въ вгонъ отво1пеа1и не допускается.

Лица, желающ{л яступии, въ изустлый торгъ, о6яза-1ы 
до приступлев1я к>. иену нродстазнть при ирошеки! ыд 
обыкяопеаиой гербовой буиаг1> 60 юмЬечяаго достоняегка 
докуневтъ о своеиъ звав1и и эалпгн, или поручительства, 
си,*^Н'Ьрныл суник неустойки.

Вапечагаавыя цбънвлев1я къ тярганъ, а также нро- 
шенля о допущеп1и кь ввустпону торгу до.,жяы быть прв- 
славы, или по.уаяы оъ Окружвый Соякть не позже двк- 
падцагв часоаь утра пъ день, ичзначенныИ для торга. Ва- 
печатяввыя ибъяллея1я, ва осяопав1и ст. 39 1(оллжеп1я 
о заготоялеюяхъ но яоеивоиу пк.донству, объявлевкаго при 
лрнаазк но сену вкдинстлу отъ 12 Мая 1875 г. за № 123, 
лол^иы заключать въ себЬ: I) имя, фаивл1ю, звав1е и кФето

жигельстпа объявителя; 2) годъ, ыксяцъ и чвею, когда ва- 
пнеапл сбияплсн1е; 3) соглаще Припять ва себя подрядъ, 
на освован1и предъяллеавыхъ къ юрганъ услоп1й; 4) цкау, 
ск.уаюнъ пнеявную ва каждый преднетъ подряда. К.ъ объ- 
явлеп1ю должны быть пратжены: 1) докуиенты о звав1н 
1|рсдъя11нтел1г, 21 залоги ило поручагельегян, сорвзнкрпмя 
суинк исустойки. Надпись нс пакегк, вь котооонъ запе
чатано (бьяпленге, должна быть слкдуюшаи: объявле1Че пь 
Восиво-Окруи-.вий Совктъ ;1.1падпо-1'ибирсаяго Воепявго 
Округа, К1. яазвачеопону 26 числа Лигусга ]>к1пнтедьвону 
торгу па постапку oeuieN д.ул такого то сешеваго ивтсв- 
двптскаго складе.

Лицан'ь, кои будуп. участвоявть въ изустаонъ торгк 
лвчво, или ч|)сэъ ловЬрсниихъ, в icnpeiuaeTCB подавать въ 
то же врсня и ва одво и то же 11редпр|ят1е, запечатаапыя 
объяллев1я. Равяыиъ образонъ по&се ве будутъ пряии- 
наены: вызовы, ярисылаеиыс вънксто торга по телеграфу 
и упкдоилев1я правитетьствеввыхъ мкегь я липъ, по теле- 
граф>у же, о свибо.дпостп зжоговъ подрлдчиковъ, желаю- 
щнхъ вступить пь вопое обязательство съ казною.

Батоги должны быгь предсталзяеиы пепренков.) въ 
самое ui.ero торга, а яе въ друюе как-е либо унраплев|е.

Въ случак иредстанлев1я о релультатЬ торга, по ка
кой бы пи было иричняк, вп у'гперждев1е Ноенаяго СопЬта, 
.ТВЦН, за KoTirpuuM останутся пи.тш1я цЬпы, обязаны ожи
дать разрк1пея1я дктя Воеивынь СивЬшиь н впредь до 
этого paepkineuia предстаилевные ими залоги будуть удер-

Торги будутъ ироизпедевы по разрядаиъ; сверхътого, 
чтобы предостявать поэиожвость учасгяояять пъ подрядахъ 
большему числу лвцъ, каждый разряда при торгахъбудете 
раздклен-ь еще ва участки; ирн чонь каждый учасгткъ 
будет сосгавляг]. одну десятую часть пскхъ вещей ра-лряда, 
тахъ чти жетающвнъ яредоставляется брать въ постапку 
или иднвъ, или вкгвольК|) такихь участкопь. Пъ отвра- 
|цев1е зат]|удвев1я ьъ заготовяев1в пещей, разрядъ состав- 
ляа1щихь, воспрещается брать лъ поставку, по произволу, 
изъ разряда одвк ве1ци безъ другнхъ; по каждый по нКрк 
способовъ сповхъ, должен), взять по соразикряости часть 
вскхъ Вещей, разряда состапляюи|ихъ.

Нераздкльаые лызовы, т. е. вызовы на писганку вскхъ 
иредъавленвыхъ къ торгу вещей нераздкльно, допускаются 
только ПОЛЬ гЬиъ аепренкввыиъ услои1еиъ,что пераэд^ыьиый 
поставщикъ согласевъ на лыдктрате взь его нераэдЬльвой йо- 
сгалчи того количества лещой, яа которое окажеТ|Щ вш-од- 
uliBtniH лы.юпъ или лызолы другихъ постаищикоог; выра- 
жев1п <1 таконъ согласги пъ яераэдктьнонъ пыаовЬ ве 
требуется, зааъ какь безъ такого с»глас1и нераздЬльвый 
вызовъ, какъ несогласный съ насгоящииъ объявавв1екъ, 
ни викегъ никакого значев1л и считается какъ бы яесу- 
ществовввщин-ь. Заткнъ другинъ 110стан1цикаиъ отдается 
пь поставку та часть вещей, к-1Торую ови прннииаютъ по 
пыгпдвкйшеК цкик, а ьсе остальное остается дли аераз- 
дпльааго поставщика, сети, кояечио и его цквы будуть 
призваны пыгодвынв, итн же озъ вовсе не модастъ яе- 
рчэдкльваго вызова, если нег.от'ласеяь ял иидкленте.

Кронк того, Д1Л об.1егчеп1я посташцвколъ, дозволяет- 
Си: изъ лещей 5-го разряда приивнать въ поставку особо— 
тулупы, полушубки, нкховые иоротявки и кеньги, особо— 
Голицы, лареги, лалеяые сапоги и теплые кожанвые сапоги, 
1и> образцу для аяпдарипвъ.

ерцкъ ва постапку вещей оиредкляетсл: на вещи 8-го 
разряда д.(я Онскаго склада </з къ 15 Дек.ъбрл 1881 года, 
1/а къ 15 Ивоврл и </а къ 15 <1>евра1Я 1882 года; мри 
услпн1н же поставки ихъ лъ ближай1и1е склады -  къ 1 ну 
Октября 1881 г ;  яа аск пещв б-го разряда, требующ^ася 
для OHiRaro и Иркутскаго вещепыхъ складпвъ ва доволь- 
cTBie войскъ по сроку 1882 г. —къ 1-ну Яипаря 1882 г ; 
при ус.10в1в же посгавки ихъ яе пъ Онсктй и Ирку1ск1й, 
а в-ь ближай|и1е склады—къ 1-му Октября 1881 г.

При эгоиъ постапщнав мредларлются, что; а) вь по- 
ulimeeie Боенво-Окружлаго Совкта допускаются вь день 
торга только торгующ1лся яйца н вхъ повЬреявые, подав- 
uiie объяолеп1н ялн заяогв; и б) натичане подрядчики, 
или их-ь яовкревные, за когорыки будетъ утвержденъ под- 
рядъ, обязаны заключить хоятрахтъ съ Окружнынъ Бя 
тевдавтсквиъ Управлеязенъ Западал Свбнрскаго Виевваго 
Округа въ уставоялеаный Н ляелвый срокъ со дая объ- 
яв)ен1я ииъ объ этонъ; отсутствующакь же подрядчЕканъ 
пнутремпнхъ губерв1й Poccib, по объявлеа1в инь объ ут- 
верждовш за пиип подряд-ь Завахю-Сибарскинъ Интея- 
давтстпоиъ МО телеграфу, мредосгаиляетсн заключать ковг- 
ракты пъ уставовлеипыП 17 статьею пуб.твкуеныхъ общахь 
услощй ва мпстапку нещей срокь, съ Окрушкыив Ивтев- 
даатскимп Упраплеа1мни Мисковскаго иди Казавсяаго Во- 
еавыхь Округолъ, которынъ ва оредметь этотъ будегъ со
общено Западво-Ойбврсквиъ Пвтевдантствимъ ио теле
графу же о холачестлк подриженныхь пещея, цквахъ ва 
иныя, суник подряда и о залогахъ, мредставлеваыхъ въ 
обе8печев1е опагп. О тоиъ же, вь какоиъ ияивво изъ вы- 
п|возвачснвых1> Иятсвдаотсяихъ 5'правлеа1й пожелаютъ 
заключать колгракты. пни обязаны зачлись 1>ъ сповхъ объ- 

плев1яхъ, прислаявыхъ па торги.

О проОажл импнгя.

Барнаул!cxiil ОкружпыП Судь объвпдпг-ть, что въ при- 
cyrcriiiH Олружнаго Суда 21 Августа сего года оазначева 
аукщоваая продажа дона, опнсааяаго'у Варваульскаго нк- 
щаввпа Степана Степапова Илотянкопа, состпящаго пъ ик- 
ДЙВ1И 4 хваргала, города Барнаула, выше Знкевской улицы, 

ирауллкъ Ппрохолаго Лога, пъ сосЬдсглк между доиаив, 
вдучн иодпорь, но правую сторону кресгьнвинл Евстаф!! 
Борпова, по лТ.вуп икщаиипа ведори Иежановв, иодъ няиь 

ли  ̂ uuiiepi-.ченку 10 саж, дтяппиау 20 сажень, стою-

[)., съ персторщкои чрезъ три дня.

Олскуль ладь ичкв1ечь умерщаго куцца Цико.тал 
анапласпича Неошнаа, To6pii.-;ki6 I гидьд1и купецъ п 
aoT.iucnieiiBjall почегныП граждап-.шъ Aipiaoi. Лидровзъ 
Сыроннтяиковъ, iiy6iiixyei’b во пселбщее спкдка1е, что отъ 
18 Августа 1881 года ил:<пачвпъ г.>ргъ и чрезъ три дчя 
переторжка, из уродажу иахолтцягося вь Тобольекк, ири- 
надлежащаго ояекк Неволина, каневваго двухъ-этажваго

корпуса лапокъ и кладппых!., хрыгыхь жокзонъ, стоя* 
щихъ па блзарлий улиц!), Д1ияою 7 саж. ширниою 7 саж. 
I арш. лъ вепъ заплюпаются ci. паружаой сторояы въ 
нпжвеиъ этажи три .галки сь дсреаяпиыии рапЕашаыии 
дперями, нзь яихъ каждом б1/з арш. шяраяою и 4>/а арш. 
Д1иаою, яри лихь устроепь iiepxuiK эгажь. вь югоринъ 
3 кладприхь, оцкяеяныя вь ::оо р. и пустопор 1жаее нксто 
по Лбраиол.-кой у.гицк дш лои по улицк 10 саж. и шири- 
пою 24 слж 2 арш,  оикчеааое вь 40 р. 1'орги бу.гугь 
иронзоодитьсм 1и. при :угсгп1.г Г1>б) I-, :xai'o Смитскаго 
Суда.

Вызоеь наемьд/шиовъ яь п.к>ьн1ю.

ToHcxiii Окружный Судъ, в.тосптп. 1239 ст. X т. I ч., 
1Шетъ пвс.ткщаикоиь кь ясдвнжииоиу икка1ю, осгав- 

шеиуся аослк смертв впородца Хампга АБД!^Л0ВА,спсто- 
ащеиу въ Томскоиъ ояругк, вь пкдквш Эуштияской Ино
родной Упр.тпы, юргахъ Эушгивскихъ, сь паконаынв на 

раво вас.чкдства даказатсльсгвами, оъ усгааовтеа-тй 1241
т. срокъ. 1юля 25 дин 1881 года.

Кузнс1|<1й ОкружимВ Судъ, иа основ. 1239 и 1241 ст. 
. I ч. зш;. гражд. лызыпацгь наслкдпнковь къ виу- 

шеегву, остаяшеиуга послЬ смерти [СузиецкоЦ икщаиаи 
Мареиьяпы Пантовой БАХЛПОВОЙ, состиишеиу изъ ве- 
дпижниаго. пцкпевнаго иъ 95 р. 50 в. и къ ииуществу 
.шдовагп К.1зи'цк-1Й иКсгв.тз кимавды Л.тександра Ивано
ва ЗАХАРОВА, состояшкиу изъ движинаго, ешкаенваго 

14 р. 83 КПП., находящемуся пь г. Кузмецкк, съясанни 
доказатедьстами иа врало васлЬд1а.

ООг omKpttm'iu аптеки.

iiaBDCKu.i Городская Управа синь объявдяеть, что 
согласно оре.т«оженЬ| Г. Тоискаго Гу iepiiaropa, ао согла- 
шея(ю съ Ириказоиъ Общестлеавлго Иризркащ, съ 1-го 
Яяваря будущаго I8s 2 года, продажа исдикаисмголъ изъ 
бывшей Аптеки, прааидлежащей Тоисквму Приказу Сбще- 
:тпепяаго 111>изркв1я, находящейся яра Каинской больаич- 
!ой ковторк, ярекращаегся. Л иптоку Городская Управа, 
п1гласв.1 iiuciaannieniii Городской Лумы, свстаяашагоса 
!3 и. 1юзи, 31 всаикв1виь городсвихь гредствъ, врвгла- 
иаегь Г.г. жслающихъ пъ г. каавскЬ сь 1 Лявара буду- 
щаго 1882 гида открыть аптеку для вольной продажи

41А 'й«Я11Л4.'н 1н .

Огъ Таиской Губеряск.!Й Гииваз1и доводится до все- 
общаго enkakniu, что пр1екаыя ц.:оытяв1п жетю щикъ во- 
сгуиить въ 1имназ1ю вь слкдующеиъ 1881—1882 году 
будуть рр|1в:1мод!Пьсм съ 7-го по 14-е Августа сего 1881 
гида в что оъ 1 класск будеть около 5 ваканс1й и во И— 
10 пакаас1й .ни мостуилеи1я учеакховъ.

Оть Bifi.'.aaro Окружааго Суда, согласао 32 ст. X т. 
2 ч. изд. 1857 г. объявлиегса, что вакладяап, сопершеввая 
5 Марта I860 г. вь Томсконъ Губервекпиь llpaBieeia 
между крестьяниион-ь Б1йсхаго Округа, Иово-Алейской во- 
л-)стн, Христо‘|10|1имъ Куэнецовынь и Том-ким-ь вреиеаи-i 
2 гиль.д>и купцоиь Бчсил1емь Ел1.дештеивлнъ ва двк 
крупчатым водявиыя нельавцы сь доноиъ в вроч1я сгрос- 
H1H при ВИХЪ НаХОДЯЩ1ЯСМ 8Ь Шйскоиъ округЬ н вривад 
.чежащ1Я озиачевноиу Кузиецону, изъ числа которыхъ одва 
iTiipb.ia, срокоиь д> 5 Марта с. г., иредеглвлева Б|ьдеп1- 
теивоиъ въ Окружаый Судъ ко взыскав!» во вей деяегъ 
2000 р. сь ироцелтамн со два просрочки аакяадаой.

О Г Д  -Ь Л ь  м ъ  с т  н ы й.
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17 1юля J* 77.

Указоиъ Правитсльствующаго Сената отъ 8 1ювд 
1881 года, за .4 82, произведевъ, за выслугу лктъ,

Предокдатеяь Томскаго Губервекаго Суда, Титуляр
ный Сопктиикъ БАРШЕВСК1Й, въ Еоллежсх1е Ассесоры, 
10 старшнвствонъ, съ 25 Ноября 1880 года.

Прнчнс.ченпый аъ Гланнонт 7иравлея1ю Бападаой Си
бири, Коллежск!» Ассесоръ ПРО'ТОПОИОВЪ опредклается 
Тояарищемъ Бредекдателя Тоискаго Губернскаго Суда, съ 
14 сего 1юля.

Учитель Французскаго языка 1-й Харьковской Гви- 
оаз1и Фравцъ ДЮСИМЕНТЬЕРЪ назначается учнгелеиъ 
того же оредиета пь Тоискую Губернскую Г инваз1ю, съ 
П сего 1юля.

Учитель иатеиатики Тонской Губернской Гииваз1в 
Паавь МИХАЛЁВЪ исключается нзъ списковъ, за смер- 
т1», съ 4 сего 1юля.

25 1юля Л  79.

22 сего 1юля л ииклъ счаспе привести ГОСУДАРЫ- 
Н'Ь ПМПЕРАТРНЦ'Ь ьсеполдапякВшее поздраллев1в отъ 
пскхъ сослол1й Бападной Сибири оъслкдующеП телеграмнк:

,1;ъ ралО'ТНыН день тезонмеиитстпя ВАШЕГО ПМБЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА повергаю къ стопаыъ ВА- 
llIHMTi всеиоддаяакйшее иоздрвилен1е отъ лскхъ сислол1В 
ввкреппаго ник края; ппзаогииъ 1'0ряч1н мольбы Всевыш- 
пему о coxpaeeaiH лрагопкпааго BAKIEl'U здрав1яио нис- 
||пслан1в КАМЪ, нашей ридно11 ивлостиной ЦАРйЦЪ, осл- 
каго уткшеп1я н душевиаго сппкоВстпЫ па маог1е годы".

UO этоыу случаю ЕЛ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛйЧЕСТ- 
ВО взволн.ла удостоить меня телеграиною нижеелкдующаго 
содержаи1я:



,М А Р 1Я ".

О таковоиъ НИЛОСТИ1Ш1П. ппимив1и КЯ ВБЛ11ЧЕСТИЛ 
«бъ^вляю UO ппЁреавому nelv крат.

Д в и ж е н 1е  н «  < * л ^ ж б ’1».

Приказм Г. Начал1.нваа губерв!в, Августа 4 двл 1881 
года, № 28:

Иазвачаюгся; Засидател. Томскаго Окружлам <’уда, 
Коллежск1Я CcKperaiib ИЕШНЯК-ОВЪ, съ согласчл Г. Ге- 
верадъ-Губерявтора ЗдпадвоВ Свбнри в для 11'.1льзн служ
бы,—Мар1нвсваиъ Окружвыиъ Судье».

ИричвслеввыМ аъ Тоневому Общему Губервекоку 
Унраолевзю, Коллежск18 Ассесоръ МАЛИНКО,—Секрстаренъ 
Кузяедкаго Овружваго Суда.

Кпиавдируется. Прввамаядиропавааб въ1'бшему Гу- 
бервевпму У|1равлеа1ю ИолвиеНск!!! Надзврател!. г. Колы* 
паав, К8вцелярсх1й Спжвтель КАРШШСК1Й,—къ времев- 
вому искр, обязаввоств Тонсваго Окрухаато Cipaii'iavo.

Увольвлюгел, сог.ласво ирошев1ямъ, вь отегаиху: Со- 
стлящ1е пъ штагЬ Тонсваго Губервеваго Суда, 1>авце.5яр- 
csie Служйгелв 11ЕТРИНСК1Й в 1ЮСТОВАЛОВТ,

Яъ отнускъ. II. д. Тоигкагп Овружваго Сгряпчагп, 
Кавцелярсв1й Служвтель ШЕМЕТЪ,—въ г. Тобольскъ ва 
28 двей.

Il l рас1ир)1жея1Ю Г. Управляющаго Томсхоп Казеи- 
BOD Надятов.

31 1тля. (luMDiuBHKb бухгалтера 1!аивска10 Окруж* 
nai'o Канвачейства, Губервса1й Севретарь 11ввпкевт1й 
Аевпкрйтовъ ШАЛАЯАНОВЪ, сосласпо ярошев!», yim.tcBi 
пъ 38 даеввый отвускъ въ г. Томсвъ, счвтан српвъ огпус- 
ка съ 15 числа Августа сего года

4 Августа. Учвтельвица Тонско-Казавскаго тагарскагп 
учвлища, кяш'йня Лид1л КОСГРОРА (урождеонаи Овдиаа), 
согласпо прошен1ю, уволева отъ вастоящей облзанвоств, 
а на ulicio еа мереоелсаа учигсльвида Никп.1аевсха1 о 
ссльскаго учнлвща, Томскаго овруга, Ольга ЛНИСИМОРА, 
ва  Htcra же послЬдвей iiepeHluBeBa учи1ельница Ceprieu' 
скаго сельскаго училвща, Томсвасо же ок; vra Mapia 
ФЕВОПА.

4 Августа. Огсгаввий штабсъ кавнтаяъ Николай Иет- 
ропъ ТАТАРИПОВ'В, сосласао iipiiiiicnim, оирсдйлсаъ учи- 
тслсиь Нарабельскагп сельехаго учи1нщл, Томскаго овруга.

>111Ш1ЯХС1| 28 1тв;|

За 12. Оиь упол|,кев1|1 Парынсваго мЬишовва 
11|1Лвн111вихова оть должностя Рородсхаго Сборщика в Цй- 
новщнка и о и:1брав1и ва ийсто его мЪщуьаияа Шутопа.

i t  IKI.11 ]ан |||1 П ь ь д о ;И 1 и л и г ц .1 1 > 1 1 1 |1 Ж Ъ < '1 1 Л 1 -
j c h r e  л ь с т в а  \ ' 1> .

П а'1сяопая1н усгаш о частнойзолотопронышлеввости. 
Ц|Д1шчАйшв утверждевааго 24 Мал (5 1иия) 1870 года, и 
BCA'bacTBie. подавяыхъ просьбъ, иылавы дозполитс.чьвыя 
сивд1)тель‘:тва ил ироизволств.) золотыхъ тюмысювъ пъ За- 
иадвой Сибврв. Алтайскомь горвомъ oxpyrti и нк округахч. 
обчастей: Лвноливской и Сенипалатинс.воП—иЬ|иааияу го* 
рода Перия Сенеау Егоропу Зобачепу, отставному устяв- 
|дику Ллтайсвихъ заиодонь Диитр1ю Захарову Реброву и 
МвяусПвской мйщавсхой жея11 AbrI i Дяивлояой Должяи-

» ь ъ я 1 1 Л № : н 1 Я .

Отъ Томское Духовной KoBcBCTopiB объят,!ется, что 
поелф раенпряжен1й, ирнпечатавяихъ въ 27 И Тонсвихъ 
Губервевихъ Ведомостей, пи прежвену вступало а  всту- 
цаетъ къ Томскому Б|1ярх1альвону Начальству и пъ Консис- 
TopiD иаожество iipoiiieHiB, жалобъ и доноговъва Свлщен- 
яикопъ и на прячти отъ йневв лидъ вегранотвихъ, безъ 
пслквхъ доказательстпъ в уликъ, безъ о:1авчев1я, кто тако- 
пыл 1ф 0шев|и, жалобы в доносы сочивялъ, или пвсалъ со 
словъ iipncBTcieB в безъ sacBHAtTCabCTiionBBiuПолвдейскаго 
яли полостваго Начальства о лвчвости прог.втелей в руко- 
првхладчвкопъ, и взъ чвсла таковыхъ бумагъ,' въ мослЪа- 
CTBIB времеви, много обааружнвалось таквхъ, который по 
содоржанш своему оказывались илв совсЪнъ ложными, или 
съ иреувелвчевными об|1ияев1имв, между тънъ, но аекото- 
рниъ взъ внхъ, пъ пйдахъ пажноств понЪщеввыхъ въ пихъ 
обпавев1й ьроизподвлись yAocroeipeBi» в даже форналпяыя 
сл'Ьдств1я пъ вйсколько десятковъ лвстовь и по поводу та- 
вовыхъ удостовЬ|1ев1й и слфдст1бй трятвлось слЬдоаателими 
нвого денегъ на прогоны и содержаы1е себя, а въ Кпаснс- 
lopin употреблялось и употребляется ваораевп мворо тру
да и времепа при разсиотрЬв1н таковых в ороязводсгвъ. 
Почему свова поставляется въ извФствость для всЬхъ, кону, 
па будущее время всгрйтится вадобпость, нвсьневяо обра- 
щатпеа къ Томскому Е:1арх1ал1>воиу Начальству, что иро- 
шев1Д вcизпtcтRыxъ К|1а|1х1алпвону Нача.и.ству лняъ и 
вообще лв1(ъ веграиотвыхъ о выдач!) нстрвчсскнхь спид'Ь- 
тольствъ, о расгор*ея1и бравовъ, о пзыскап1в девегъ безъ 
11рилпжсв1я Д0.1Г0ПЫХ1. Д'жуиентовъ и вь особевпости жа
лобы н доносы вообще па духовевство, аеосвовавныя ва 
яввыхъ и точпы.тъ доказатолпствахъ, Е||арх1альвынт. Началь- 
ствтмъ будуть остаплпемы безъ iioc ilw n itt, есля такопые 
iipoiiieaiii, жалобы и дово.:ы окажутся бе;гь об1)зпачев1я, 
кто тавопыя писан, и м  сочняялъ а  безъ заспидЬтельств-!- 
вав1я ппдмжащнхъ првсутгтвсяиыхъ utcTT., съ приложенЬ 
емъ ихъ печатей о лнчвости и подписи нроевтелеВ, жалоб- 
щнкопъ, довосчикопъ и рукоирвкладчввовь.

Отъ Кузвепкагп Ок]|ужпаг.| по пони, ионии. Присут- 
ибънвяяетсл, чти миимевоваавыя пт. поиФщеввонъ 

спискй лида, па освой. 119 ст. Уст. о hour., обьзавы 
.СИ къ вы110лнев(п> ппняской поввнвоств, пъ аасгоя- 

щент. 1881 г., по н1.егу нрипнекн ихъ ио ревйз1и, m u по 
мфсту лричйслев1я. .!а уклоисн1е "тъ пЫ11П1пен1н воинской 

ввпоств пвповные подпергаюгеп 1г.шскаа1лМЪ. опред1|лиЯ' 
1Ъ статьями; 212, 213, 217, 218 и 220 Устава о поив

Иолицейск1я Упраплен1я ТннскоВ в другнхъ гтберв1й, 
п^домстп'к котО|1ыхъ окажетсп на прожнпаа1в какое ла- 
изь поичепопаннихъ пъ ciihckIi лвцъ, б.1аго«олять, на 

0СП0ВЯН1И Цирк. М. 3. Д. отъ 13 lio.in 1874 г. за .V 58, 
I.UTI. о laKOBOKb впдлсжящену учрсждев1ю.
Сиисокъ линь, рздивтнхси пь I860 г. пт. Кузнеикомт. 

Округ!), Томской г)берв1И и ппллежащихт. призыву въ 1881 
году, но м'Ьста мричнс.1ев1л п ;ките.1ьства коихт. 
вевзв11ств ы:

Дфти настеровихъ:
Днитр1п 4’н.<воиовъ Пыревкоиъ, Сгепапъ Васильевъ Бт* 

вреевъ, Ввсил1й Феодоропъ lia.janeub, .lapinnb Фвлипповъ 
1;лотнико1П. Пегрь Деписовк Логунтп.. Трофимъ Афапась- 
евъ П рохудит, Георпй Самуиюиъ Логуяовь, Цаюляй Се- 
испоит, Иологинъ, А]1гем1й Panjia.ioui Упижавнач. Васи- 
.11Й ToMunncin, Баси.иб Фи.чи1шппь Доропипъ, Феодоръ 
1'|>вг11рьевь Рубцонт, АзексЬи Лм>1Тр1евь Мслырпт., Квапъ 
1'аврилопъ Эсауловъ, Иппяъ Псип'шъ Абрамош, Ц мпъ Ми- 
хавлопь Сидорову, ЛтвксЬй Лпаяькв-. Цотселппь, Алек- 
ctfl Ипановъ Терехинь, Алексей Ерофеечъ Спрокнит., На
с.и.)1й KniaMiiieiii, Ко.тмогоровъ, Ивхо.тай41|)анп11ъ Прптомо* 
повь, I'eopriD Григир1спъ Ьпроздваг, I'enprin Иикифоропъ 
Ирокудннъ, Николай Яконливъ Куртукппъ, ДмиТ!|1й Адр1а- 
яовъ Вобровекм, Никплай ТннооеевъЗыковъ, Поапъ Лядке- 
евъ Челиаповъ, Платонь 11.1атоиовъ Г>топь, Цетръ Лукья- 
II вь Гутомч, Цетрт. Паречлпмоеиъ Иетропъ, Паоелъ Шу- 
бивт, Елисей Гудииъ Т и твь , Ав.дрей Ус.ольиевь, Иванъ 
Четрпвъ Вастрыгият, 1'аир1иль Ег>роль Уфиндевь, АлексЪй 
Егоронъ Лебедепъ, Вагил1й Цетмопь Лагпииооь, Андрей Лп- 
pioBOiib Килпогоровь, Лдр1внъ Пваиопъ Гутонъ, Алексавдрь 
Ппаяовь [Царавинъ, Ипаяь бнр1акоиь Мояякопъ. Иманъ 
Фс.одпропъ Морозов'ь, A'CKctft Автоновь Титовь, Пегрь 
Феодпропъ Кузяеполч., Петръ Ааисииопъ Паршуковъ, Фео- 
дчрь Пазчюпъ Д|апч|)ъ, A.icKctii XnHCioiJiopoii ь Ко.чесаи- 
ковъ, Иегръ Никифор >11ь Х-рспъ, Ивапъ Лазаревъ Трапдн- 
1пеы , Ирохор'ь ncapioBoiii. Макарозъ, ОлймпШ Феодоропъ 
ожегинъ, Лидрей llc.ieiii. Вобровскпз’ь, Мпхаитъ Афанась- 
спъ Печеркивъ, Николай Ипаиовь Шебалнпь, Николай 
Нетропь Жгашжъ, Сгеиапь Фи-типипь Томшин!., Стеиапъ 
Даии.юпъ Чахловь, Cienani. К.ючентммь 1'уллевь, ПасилН! 
Мслсятьспъ Церигииг, Mamlili Иваиот.Еолиывовг, ilaiie.ib 
Иолвварнопъ Хохолит., Пикп.лап Сиирадояпиь ILiiiaKinii, 
Илалвм1ръ Маслаковь.

Д’йти раяночивцевь и крестьянъ:
Нлапъ Папкра>пекъ Цымипъ, Иеааъ Чрстсиковъ, Па- 

|ИЛ1й Демидовъ Л азарет, ЛлсксЬй Михаплопъ Молоппн- 
клпъ, А.техсйй Петровь Мевыпиковь, Ссмснъ Ляр1пиопъ 
Жухопз., Николай Ковствнтинопт, Тузппск1й, Николай 13а- 
сильепъ Черяовъ, Днатр1й Лалрептьеиъ Останипъ, Николай 
Нпавопъ Шимшвъ, АлексЪй Лковлевь Огвеш, И.(ахим1ръ 
Максинопъ Студеасх1й, Алексавдрь Нетровъ Клрбя.ювъ, 
Георпй Ипаяовъ Ор.юш, Николай Кашвнъ, Иванъ Нлавовъ 
Нлпипт. Грнг1ф 1й Гяврилопъ Ма1ытевь, Мйхаилъ Егоропъ 
Козырсвъ. _____
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Ашуста по I Сентября 1881 г

ЧАСТЬ НЕОФИЩАЛЬНАЯ.

Н У  Г Е И !  Е С  г 1П К
Д-ра Радлова чрезъ Алтай къ Телецк«му 

озеру и p tK t  Абакану.
иродоАжете. {*)

Берега Чшлчи очень развообразвы. Деи долины по
крыто густо листвениицаии и кедрами; берегиаыл горы, час
тью лЬсвстыя, част1к> состолщ1я изъ голыхъ скалъ, нмФютъ 
какой 10 веоцредклеавый б.тВдный цвйгь. Правый берегь, 
ЦП котирину слЬдопалъ П)теи|сст11еввввъ вперхь протавъ 
течея1п. пикрытъ бидотным. До того ыфста, глФ надо было 
ш'рейти рВчку, ина была но болЪе 50 шаговъ ширивы и 
пес.тась сь шумомъ и пЬнои между гдмбаня скалъ; во съ 
зтиго ыкста ширипа ея тпгличилась пдпос и посреди ея 
гидчЪлись cyxiii песчанык лЬега. Ца лЪлоыь берегу путе- 
111сстпепп1Г>ъ у,даш1ся на версту отъ рФчка в вступвлъ 
1ть густой лЪсъ. Иерей,дя загЪмъ Шибатъ, небольшой прк- 
токъ Чюлчо, оаъ скоро уввдЪлъ, око.ю 19 персть длнаию, 
пзеро Чюлчовуагъ Наши. Берега этого i-зера iiopoc.iB, 
большею част1ю, листвсввичаыиь лйсокъ и съ пбЬихъ сто- 
роаъ его 1111Двина101С11 высота сгЬяы скалъ, верхв ко- 
торыхъ покрыгы спфгомъ На другомъ берегу пъ отдале- 
я1и видп-йлась высокая снЪговая группа. i вторую Толосы 
iiaauuiiiu Лбахавь1вгь Наши (ясточввкъ Лбакава). Вь 
иаыхъ М'Ьстахъ берега эгого озера болотисты и доставлявтъ 
прютъ тучанъ ]1азличаыхп яасЬхомыхъ.

Нь сЬвераую пхоаечкосгь озера виадазтъ рФка Еун- 
пы, которую Радловъ аереше.тъ недалеко отъ устья. 
Окрестности озера и Чюлчо должчы быть бы'аты Эи11рекЪ| 
iioiuMy чт.| пъ |1а з1вчяыхъ нЪегахъ были устроены изъ 
лревеспыхъ пЪтпей и дерва пхитнвчьи хиживы, въ кото- 
рыхъ знйролопы сибираются зимою впчепать. Толосы го
ворили Радлопу, что та сторона Чю1чо сосгаоляетъ ^ о т -  
иичью vpauuuy Ообивовъ и эти хижины усТ'оепы Тодосами. 
Но эта граница соблюдается зд'Ьсь всстроп н Сойоаск1е 

:пки часто посЬщаюгъ Чюляи, между i Ьмъ, хакь Чу- 
лышиапски', сь сп ей стороны, мропикають Д| Еора-Еола. 

Но ту ст11|н>||\ Чюлгош>1111'1. Питы .ilicn iip<'K|iaiuaoTcn ii

Mac'i сжедп. бойки хорнлеваги с 

Мяс.ознннвйбойкИ) 1

олооа -- _ л 20
Язнкъ cKOTcKifl

я 25 
» 20
я 8

ь ппмкаим я 20
Смолпст пудт —
Осерд1е — я 30

.  40Ссудевь . ибикнппеипня я 30

Мпсо соленае, пъ одвомг сор., нуль. 

Пзияина с1гйжая, къ одпомъ copTf, пудъ 

TcoKuiuHo еЖ‘‘')н1'Иной 6uiihi

11.И>СЛ0
:1адопа

1><1ранчна слев()н>п(«ом

Й о ? а , Г  ) "У”  “ I I .

Пйче

Пшеничный и ибыкнопенпый 
1>1<уп'1атый 1-го сорта t

2-го сорта I

Нрсдс.Ьдатель Губерпекяго 
11равлен1я

горопь
рапп

'imimiuxi. liii 
|■ш■pь c.rli.ioiia

1)пп. Да.|1)г кт. истоку она дЬ.ттся пи .wu рукава,

I’a.i.ioiiTi inline,11. но Титту и, чкмь кыше uirn иодии- 
аяс* но .-(Тому рукаву, т1;мь болЬе нилЬ.гп, что упомяну- 
1Я выше pauiimia растпрпитси к’ь скнери-иостику. Ночпа 

здЬсъ покрыта, Cu.ibuieio част1ю, iia.iyiiaMii и нохои’П. В’ь 
iriiiioTopbivi, n-bi'Tnvi. iiyTeiiiecTHeuiiiiiM, iian>.iB.ib чо.1»ы иэ-ь 

:у. :iO— 1(1 футовь «ышнною: iipi-oio. ;1тот1.бы лъ

)|'ь эти песчаные хо.шы, тру.пю обьяснить: они 
.(среиья 110-

!1-п> 1ю.т опт. иродолжалт. муть по правому берегу 
Taiiin.i- Га же iiyCTi.iiiiiaii |iitniimui, ст> coiipoiiioK.tiiioiiiUHH ее 
уолчачи, покрытыми спкгочп. Лерей.уя Ташту, путеше-

иу между с-истемячп Оби и Eiiiieeii. По ту сторону ея, иЬст- 
IIOCTI. стала ма.ю помалу иопижитьс», но i.iu.iii типу.твсь

рял п иысокиу'ь. 1Р0крытыУ1. cirl.roMT.. пе[|Ц|111Г|1.—И |^ а я  

> ,Че|>11о11 озеро), Перейдя .Моиъ,
гп папраппл

скоро ,1 10 другвг.) ея рукава.
.......................  ?я, и зубчатыя горы
окружи.Ill iiyicniecTiieiiniiKa. Цдксь iipiipo.ia безирестаино 
paomioopaiiiTca. Го inuniiib гроиадпыя глыбы скалъ, пъ раз- 
.'iii'iiibivb nii.lavn, покрытыя жслгынъ мохонъ, то голыя. 
мрртвып скалы, то роскошную растительность. ЗдФсь все 
пегт|10 iiepP'ilniiaiio.

ll.ltci. Гадлив I. прошель К'Ы1еболы110иу притоку Мона 
Ity.iaramy, который течегь вт. узкомь русл!) между круты
ми бере|-'оными горами. Дорога нпя.гь кь этой рЬчкй была 
,10 TUI O круга, что каждую минуту iia.io было опасаться, 
какт.-бы не сиалптьс.я въ пропасть Переход!, черезъ p t-

бы.ю очень сильно, а  русло покрыто большими каменьями, 
гакь что iiiarn лошали CTaiimiii.ica пеикриымь. Противо
положная сторона Кулагаша была шт|>ыта лнетнеппнии- 
МП. Такт. какт. iiyTeiiiecTBeiiiiiiKT. могъ Моегигнуть Кара- 
Кола только поздно вечером!., а  между гЬчъ дорога, осо- 
бсино въ те,м11от||, была опасна, то он ь и остановился

Отсюда открывался келичествемиын пи.ть на Кулагашь. 
1'1.чка тек-та ме-ж.ту крутыми берегокыни г.гкпанп. Па 
атомъ берегу .leaiaTi. л кстты я  козпышеппости, одкгыя

гыя зубчатым 1'ка.ты, только олиЬ впадины которыхъ по
росли .rlicoMT.. На за.шемъ ii.iairb возвышались чермыя ска
лы iniiil>e|iu, па самыхъ пысикихъ iiepmminx'h которых^ раз-

Кт. скверу оть Кулагаша путеп1ествеппнкъ iipoiuc.Tb 
густой .TiicTBCiimiMiibiil лксъ, п киоч ка была то камениста, 
то болотиста. 1!а Bi'piimirli гребня |'оры .тЬсь ста.п. рЬже,

рожка но самому краю бездны, около 700 |1|утовъ глубиною. 
II притом I. еще пи локатым’п камеппымъ илитамъ. Лота-

(*) Смотри И  26, Том. Губ. ВЪд.
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дн заупрямились и up хотклн было иерододит!- ото oiiaciioo 
MtcTO, 110 iiaraitKii иодогиали нд'Ь- Иудучп иодмержри'ь I'O- 
лоаокруже1иямь, Ридяов'Ь нотгряль исякир лужсство н. Д(Ю- 
жа, сиотрЬл'ь н'ь бгздиу. к;ла >1огь ошлитьса каждую ми
нуту. Книзу jicn’b.Tti Moin. II, Kuja.iuci., гамьтъ зтнмь ро-
вомьлакал’ь ii|)i-4ucTP|ii')SPiiii' 1мЬлЫ]|'Ь uyTPUiocTiiPiuiiiKUM'b.
На cauoM’ii Kuiiilt аыегупа. систияыш'ль иль иикатоИ ка- 
иенноВ плиты Ь'Ь О футовъ .мнною и не б«л1 р 1 iiiii]iiiiiore.

ррюдя.ла на л1>аую сторону ска.1Ы. Иииорогь воиножрн'Ь 
быль тол||1!о тогда, тн'ли ru.Kica лоншлн .|1 »ымь по1и>-

была нритянуда почти кь саноМ г 1.лслы1оВ лук'И н, 
гакнм'Ь образомь. она 11к1нужД1'на была обернуться, нс нр- 
рси1;|1яя мкста. Двжр самые си-Ьлыс горцы трнерь унолв- 
ли н с'Ь брлюкойствим'ь смотр1.ли ма «наснор мЬего. Что

.Л01Ы при Я11Л1ШОН оиаснистн. и, когда лошли очорсль ДО 
него проходить ото иксто. оиь закры.ть глаза п u’l. точ
ности ИСНОЛНИ.ГЬ ИаНРИрЬ CHOlIX'blipoKO.tllllKOUb.

Поел к зтого обхода, триппика на другоК сторон к усту
па ка:<а.'1ас1> уже нрркрасною удобною улицею, Достигнувь 
долины, путстсстасмникь псрсше.гь быстрый im.tyiib Сам- 
лу ЫрлаЖ'Ь. который ла.ткр, шагах ь во 100, илннастся вь 
Мон’Ы пиюн'ь ои'Ь снова должонь быль язлкзать на 6<>|>р- 
говыя горы н нотом'Ь'кхал'ыю грсбнян'Ь II по снускам'ыи >, 
ОКО,40 5— 6 вс|)сгь. UxliPh долина Мина шн^юка н лксис1'в, 
Горь! на правой CTopont круты н ска.'шсты, между т1и1ь, 
какь на л^вой онЬ довольно пологи и покрыты травою и 
ва.луиами. И э.тксь дорога очень опасна, потому что ндегь 
большею част!ю на значительной выситк но к|шя<гы>брынивь.

Далкс ышЭ’ь по тсче1ню долнни мредставляеть очень 
разнообразные виды; то она расширяется н имкегь .туго* 
выН хврвктер'Ь, то лклается .гксостою. Ноелк об-кда. Л fio- 
.1я, у Мона, недалеко o n. Кара-кола, на бо.лымой веселой 
логивнн'к, 1*ад,1иВ’Ь увнлк.п, теегь с.ойонскнх'Ь юрть. Сой- 
оиы нзв'кстны В'ь цк.юМ сти|юнк за норовь, а Нитоиу, 
бы они не украли чего инбудь, оиь распорядился сс 
лоитдей и вошн собрать вь одно мксто, нсамь, в-ь сонро- 
BOK.ieiiiii трехь 'Го.юсокь, итнравнлся вь юрту СоИонскаго 
На.1311|штеля [Шиигда).

Юрта, на нидоб1с ц.хганскихь, бьыа воИ.ючная вь нц, 
дк сахарной головы; внутреннее ея распояожен!е также ин

-̂хпл'ь Раллона вь юргк, нрииктстковаль, взявь обк ого ру-
' КП II склонивь кь ннм’ь свой лоб'ь, и со siiioi'iism церемо- 
1няни и ноК.тонамн iipiiutaiHa.i'b его сЪеть, Нотомь онь дос-

иодновсать его, сь гкм ь чтобы он ь оставвлъ этоп, ремень 
у себя как'Ь знокь нр|я:нш. Тавь какь этоть Сойон'ь час
то бывало на Чулымишанк. то эналъ Телеутск1й д1алекть 
достаточно для того, чтобы понимать путсчнсствениика, 
Рвдловь сказало сиу, что нанкрснь илтл на Лбв1<ан1>, что 
лотадп ого утомились в что, но ;)тону, онь хичогь про
быть зд'ксь дня — 4. Дал'Ьс оиъ прнбавиль, что, какь ему 
нзв-кстно, прсбыва|цс чужсзеицевъ между Сойинвнн опасно 
R ц-клость ямущества пх'Ь необезпечена; в потому даль 
ему понять, что у него есть расноряже|не своего прави
тельства носктить зтн страны: а какь Кк.лыП Хань (Рус- 
CKifl Пинервторъ) вь лружбк г ь  желтымь Ханомь (KiiTuii- 
скнчь), то онь иодкется что не встрктнть ;иксь нн мал кй- 
шей iieiipiBTiiocTii; вьиротивномь же c.iynah, найдется пы- 
нужденным-ь обратиться с'Ь нра<ьбою о aauim'f; кь китай
скому 1'убернатору в’Ь Улясутак. который лично знакомь 
Раллову; накоитгь, нути1исстве|нш1сь требоналъ, чтобы он’Ь 
отдал ь' свопч'Ь лю.хан-ь нужных раснораже1Ни но :>тоау пред
мет! ■ ^ н  с.юва нс остались б1!ЭЪД‘кйств1я. и СоИонь сталь 
увк|1ять нутешествеиинка, что онъ во всемь свктк не мо- 
жегь быть такъ беаопасен’ь, какь здксь, что иожегь по
всюду пускать свовх'Ь лошадей н оставить своп вещи бсз'Ь 
всякаго караула, такъ какь яз'ь 1шх’ь нс нронадегь 
беэдклнцы. Потогь онь нода.1ь ему чашку кумыса и нрод- 
ложпл'ь свой 11)эырск1> С’Ь нюхатольнымз, табаком’ы :>то 
соотвктствовало эд Ьсь обычаю Калмыков’!, передавать трубку. 
Рвдлов ь всл-Ьл-ь разбпть свою 11в.1атку недалеко отъ юрты.

lU aiirxa твердо слержаль свое обк|ца1не, потому что. 
во время трехдневнаго пребывн1нн здксь путошествеит1Ка, у 
нег» не iipoiia.10 даже бездклнцы. За нидарки опь могь 
также получить огь него paJii-kmciiic вым’кнпвать ськст-

’’ные нрннасы, т. е. баранину и козлятниу, на нлись, хол- 
стяну, пуговицы н т . II.

Къ сожалк1НЮ, Радлс 
иыхь свЬд’к1НЙ ОГ110СНТС.1 
какь В’Ь зтон’Ь мкггк было ,iiipiiiol4> Юрть, а оть раенро- 
соаь ОИ'Ь .ныжен ь быль у.^ржнваться, чтобы не возбуди! 
Подозрк|Ня. Сойоны систавляють очень -JHaHUTe-ibiioe НоК( 
Л'к|нс которое ибнтаегь И1. области Кннсея, кь югу от 
русской границы. Они раздкляются на V I  ЗаВсанствь; I 
глввЬ каждаго imxo.iiiTCB Зайеннь, должностныв обпанн! 
стн котораго соотв'к’гствують i.6B:iaiiiioCTuu’b Чуйскнх'ь-tafl- 
санов’Ь. 11о главк вскхь'нхь стоить Сойонсюй ннн.1ь Мюн- 
ко, а ОИЪ нодвкломствень кнтайско.'П офнце||у (Ita). кото
рый наблюдвегь за лкИс-ти!яи11 .Мюнко и Зайсиновь. Оче-

круниои-ь )Ю1втом’Ь скотЬ; 

что уШ1Треб.1нюг|| бы

мпк|мю, бык’ь

li ke .!11ШадеН, по той нрмчи- 
. какь для -Ьды, такь и для 
rapiiK’l. Сойонь быль очен1. 

J’u.MoiHi н его гттников'ь нс бьыо быковь, 
для кзды fH.iK’i.' лучше лошади. По его

ша не окончится. У этого Illiiiir.ibi н-ь рукк, ям ксто imiarii, 
1алка, II онь будегь стоять, как’ь карауДьныЛ нод.гк тебя. 
С.1И ты ему не.чного нодаутшь, то онь будегь х0|ЮН1о 
:ара)лнть: пи если ты ему ничего не 11одарин1Ь, то т г ь  нс 
кажегъ ничто , если бы и ннд кл ь вора. санаю твоего 

огь’кзла обратно пепбхо.шмо чтобы i

Ск.дли, который Сойины K.iu.tyrb на cmiiix’i. быковь, 
клвются то'1110 также, какь н лои1адт1Ыв, только быковь

ре.Ч'ь лоб’1. между оиопчн рогамн жнвитнаго, н. когда всад- 
икь дернегь веренку нан|>амо или на.гкво. то нрпнуж- 
вегь зтнмь быка идти вь ту >ын другую сторон; . Kc.ni 
Н'Ь .дернеть веревк; назад ь, быкь нодннмиеть го.юну нря- 
0 кверх; II 11р|1н;жлс1гь| останониться. '|>:|да н нерсвоз- 
а 'тяжестей на быкахь нс ркдко встркчается п у Чтлыш-

Зе111ледкл1еи’ь Сойоны занимаются очень ма.ю н толь- 
Q гк, которые Ж11в;гь б

цклую ночь. .1юд|1, но'горые собнравтя’ поровать, раздк-

-дей, пскакнпають на ннхь н ;гон11ЮТЬ.**1ч'л'и ты ПоГОнвшь- 
!п гкм'Ь. кто jKpa.li. у тебя .юшадь. то тадгь есть еще 
н. кото|1ые ра.1.Д’1ьти11> н ждугь; увидя, что ты утслъ,

люди, которые находятся нь па,1а'гкк, оставя'гь сс и по- 
бкгу'гь къ лошадямь. поточу что ндь ToBupiiiiri, 1чнштся 

вь это время будот’ь раскрадено все:_ но 
много людей, когда хочешь кхвть на Кеи-

коП С'кють

Подобно
Панротнн'Ь, звкроловстео-самое любимое i 
далеко нзиЬстны, какь хоропйе эвкроло!

.1вооданиам ь, они итнравлявзгся на охоту артелями н но цк- 
нед1ьтям’ь сгранствують в’ь самыхъ не.досгунныд'ь 
ь, .гктоы’ь на .тошадихь, а зимою на лыжахь. Какь 

II То,тисы, они усгранвають себк luaaaiaii изь вктвой д.та 
-тегов'ь во Н|м>мя зимы. Оруж1е они 11р1ибр1;тають у Мон- 
нвь: норохь дктаюгь сами.

Инти СоИиновь систоить пзь нолика (сыр’Ь, творогь, 
кумысь, ви.дка) н мяса какь днкндь, 'Гакь и доматних'Ь 
жнвотныть (бараны, козы. .iuiua.iH. рогатый скоть).—За

жалых’ь лошадей и быковъ, а равно улотреблаечых’Ь для 
iie|K4iu:ii!i: тяжестей,—не бьюгь, утвср-ждвя, чти мясо ихь 

не вкусно. Б’кдиые Сойоны употребляють вь ни- 
къ. .iiiKirt ,1укъ, калбу (Alliumureinum) н дикую 

ркдьку, Собирая билыше запасы н.х’ь на зиму.
iluyinec'THa раенрелклены меж.ду Сойонамн очень не- 

риипомкрни; здк|'Ы'оспо.дсгауеть бо.тыиое богатство (но нхь 
— : > равнк сь самою ужасною бклностыо, ноелкд-

егь. Кань уТолосоиь, бк.шые живугь з.гксь, 
Г1Ю, на счеть богатых ь. По что касается до 

разскаэовъ llecTepi'iiu, будто бы Сойоны кдягь ки;ки н ла
ке че.тон1,ческие мясо, то Это чистый вздоръ, Ироводникн 
’адлова хохотали, когда он’Ь смраншва.тъ ихь объ зтомь.

Какъ ЛлтаНцы и ЧуПцЫ, Сойоны жпвуть аь войлоч- 
■ыхь юртах'ь, внутренннес устройство котирыхь точно та
сис же, как'Ь н у неряыхъ, Цм’ксто кижанныхь сумь.око.то 
хкн'ь раэставлены 1штаИсК1е сундуки, и ноль у бигатыхь 
ст.тан 1. пестрыми кирпыекимн коярамл'

южинныдь штанияъ, санигь и тулуна. Только иогатыс 
101'ягь рубахи II кафтаны нзь бумажиоН материд, Па ги.то- 
ly гладко выстриженную, как'Ь у Л.1тийцев’Ь, надкваюгь 
:uTnilcKia iiiuiiKn, 1юк|1ытыя черной мерлушко!!. Пхенщины 

.д.тннныя п.дагья нз'ь бумажной MuTcpiii н:
Во.10

1М'ь инкакнхь укрвше1нй,
У соекдеН саоих’Ь Сойоны нзвкстны, какь наро.дь .чу- 

вый, мстите.1Ы1ый. склонный кь вироиству. Дкйствитч'ль- 
. лн НТО справед.1Нво, 1'адликъ берется ркошть. такъ 

какъ 11ребываИ1С его между инми было ненродолжительни, 
1*елн1тя жпвуших'Ь здксь Сойоиов'Ь—исамааство но у 

живущлхъ восточнкс, вкровтно. извкстенъ и ламаизмъ. 
Киобте соскдство Монго.тивь нмк.1и сильное B.iiHiiie на нра- 
иы и я'зыкъ Сойонов'ь, потому что Miiuric из'ь ннхь умк- 
ютъ даже писать но монгольски.

lluKuifmiKUB’b своих’Ь Сойоны кладуть на нодчисткп нз'ь 
жердей и нокрывають нхь нр11нвдлежа1<н1ею нмь одеж.хою. 
Пад.тову показывали здксь но близости tukio погреб^тьиые 
lu.xMucTKii. Они походать на мкста жерт11011рнношС1НЙ Л.т- 
гайцевь н едкланы нзь кркнкихь жердей. Подлк нокийни- 
<а лежали его скд.то узда м ст]1смя.

lloKuauHie Дмое.динцсв'ь, что Сойоны низыиають себя 
Туба—кпж11- 1шдтне|1Лилось. Шангда говори.гь нутеин-ствен- 
нику, что зд'кш|не жнге.ш были i'yOuiicKie люди изь рода 
Сойонгь. О на;1ва|йях1, другнхь риловь нельзя было ничего 
.дознать, относпгслыю знаконь, обозначающих!, собствен
ность, говорплн, чти они у них'ь ость, но б.тшкайшпх'ь 
нодробностей объ зтомь собрать бьыо пеноэможни.

1!'ь Xoiio.meiHe вь зтнмь краткнмь са1;лк|ияч’ь •• Coii- 
uiiax'h. 1‘а,длов'ь приводить сл'кдующШ отрывокь нзь авго- 
б1ограф1Н телеута Чпвалковв,—e.ximcriieiHiar-i сочинтня, 

ншеаннаго по телеутски.
,,И снросиль и.дного То.тоса, по имени Н ары та; вы

т ь  II вести С'Ь ними то|>го,>1ЫЮ? Онь оть'кчал’ь;
Ког.да ’|;де1нь кь Сойонам

ъ русской системы н
iipui

pkm,

Завсанов'Ь. Аатайск1е ■кайсаны, билынею ч: 
ко предстввятелн прежней uhui tii и 6>мь
никовь не яогуть ничего .............................. .
ся; чиновники же смотрягь на нндь тиль 
кях'Ь ннбуль старшнн’Ь Н’Ь леревняд'ь. Ч'ак! 
новниковь подорвало значе1не Зийсанивь у иирода. .Уже. у 
Двоедасщень она болке иезавненмы, а нотомт сю.тьзуютс ■ 
большин'ь уваже1нем'ь у своихь нодчиненныхь, М|'жду тЬчт 
Сойо11ск1й Зайсан’Ь есть дкй|;твнгелы10 мкстный mria.ii.HiiKi

Оиъ носить знаки нрочндь кнтайскихь HiiiiuimiiKUKi 
пуговицу на швпкк; посл кдв1е ечнтають его ранныи'Ь себ 
и распоряжв1Ня правительства передаю пя народу тольв 
посредствомь Л»Йсинв. Оиъ одшм, ]т;|бнраеть сно]>ы между 
своими 11одч1шен11ыин и ему одному нрнна.дякжнгь в.г -  

“■даказывать ихътклесно. О пого, простой Сойоиь, ирш 
жаясь И’Ь своему Зайсаиу, становится пр<мь нпм’Ь Hum 
UH и не ги’кегь сксть бсз'Ь его нозиоле1ня. Поль влас 
Зайевна находотся Ц'Ьлый ряд'Ь hihiuiiixt. должиостиыхъ 
лнцъ: темнчи, танги н тангды, когорые нснояняють нри- 
каэан1я Зайсана и доставляюгь сиу ,свкдкн!я о ноложс1нн

Бо-льшая часть Сойоновь—помады н ;1внимаются п  
КО скотоводсвои'ь. 1'лавиос ихь богатство :шк.1ючастсв

торгуешь сь ними рус-

цкиу, между ткм’Ь, как’Ь сойонск1е, при иокуикк, за очень 
i.Xiiyio. -ка русскИ< товар’Ь цкною на рубль асснгнаи1ям11 
мкнпввюгь сойинскнх'Ь тойиров'1. на о рублей. Почти за 
нгь фунгь табаку беругь тулун'Ь (т. е. сголько мкху, 
1лы<11 на.до на Ty.iyin.t, а тулун ьу черненых ь татарт. сто- 
ь •"» р. ас. 14а фунть желкза на Кемчнк'1; беруть лик ов-

руйть |^С11Г.^^нять [1ублей. Iki если jaiiaM т о ^  ^вьи-олна^

иокругь, а друпе огправлнюг.'Я торгореать сь 
'iW b или друт'ой СоИонь, чтобы украсть, будет! 
вырвать у 'гебя и.гь рукь что ты доржпнн. и у(

друг1С расхввтыьаютъ товвры и разбкгутся; п< 
трогайся С'Ь 1гкста.

,,1‘кли ты нодарн1нь что iiiiOyAbKaiicaiij, т< 
то отдарка, наэначигь Швнгду охранять твою тор

iM'liCT
привод

„Кс
Topic

liaflcaiir,

гпранился торго-

обокра.денный пдогь жаловатьи 
. итв'ктнгь: ..схвати того, кто тебя обокрал'» 
сюда, II тогда л скажу свое pkmeuie; а, с< 
]>укам11 человккв, то какь я могу знать, кт 

обокраль, н произнести p'kHimiie'.’“

сь СиИонамн. llpi’bxuB'b на мксги, с 
гь .luma.ieii желкзнымн нутами вмкегк, нотомь онь 
:ил'ь пт. своей налаткк китель. Обк спутанныя лоша- 
1ШЛН на .xo.iiiiiy II 11знез.!11. Между т-|;м’Ь, пока кгнец’Ь 

нриготов.1я.1ь когель для иарс-ньл, вот'ел'ь челив'Ьк’ь еъ ли- 
.. нсначканнмм ь сажей, гольш н сь подвернутыми кон- 
I штаноьь. Онь нодскль кь нему н ciipocii.ib; ,,Ч'киь 
•оргуеть.'" пока кунець достава.гь свою суму, этогь

пустил я бк;кать. Тогда кхнсц'ь броенль свой м’кшокь въ 
сторону II нибкжа.дъ за ннчь. Хотя онь снвча.та н дого- 

днакожь iiiiKuKiiM’i, o6jiU30U'b не могь удержать 
.вкка. lIpcc.i'h.ioiiaBiiiin был ь ii.ioTiio о.дкгь и

_ 11111ЛН туда друпе люди и унесли суму н товары, 

лей II iioiicKun. Вора. Когда онь но.дотел'Ь въ  мксту, г.Д'кбы- 

ювксн.ть снутаннын ногн, а другая была уведена. Тог.да 

л ь: ..Дилгогрпьия ты собака! зачкмъ ты нрн-

ь .1о1иадей.—кто можегъ нхь нрес.т'кдояать.’ 
, НЛП своей 4u|)uruii, 1т \ 1шй домой' ,,Кунець

Изыкь Сойонов'Ь составлясть хотя и тюрксВ1Й Д1влекть, 
ю сильно нодверпя чуждому в.!1я1ню и значительно укло- 
.яетсн o n , вскхь пзвкстныхь д1алектов'ь. Кажется, что вь

что со вренен<'М'ь Сойины стаиугь

Км'ксти 3

Пи в
> .Мин

ждк. Пуп

е время iipcobiBaiiifl 1'и.длипи у Сойоновь. стояла 
Ш. .loiua.xii отдохнули и iioiipaRii.TiUb; но этому 
кхать далынс. По. кь сожилк|НЮ, наканунк огь- 

кздв, опять начался дождь и спутники его ркшилнсь выэ- 
хорошую погоду носредством’ь aaiuniiaiiiil.
К'кра ICL козмоЖ1101;ть этого рисн|Ю траиена между 

вскин Алтайскими н.теменими. Ксть lUB’kcTiibiB семейства, 
которых'ь эта сила переходить отъ ош а кь сыну. Пк- 

которые НЗ'Ь зтн.х’ь заклинателей iioiu.Xbi нзвкстны далеко 
окрестности II, говорять, до того распоряжаются цогодою, 

что могуть c.xk.TaTb, чтобы солнце евктило пмъ В'Ь лицо, а 
вь спину хлеста,1Ь дождь. Для 3aK.iHiiuiiiU употребляется ка- 

ннек'ь (Я .|а -тать), сходный сьгорнымь хрусталем'ь Этоть 
|мешекь ди.1Ж1-1гь н.мкть исибенныя качества, состав.дяю- 
1я тайну iiucBaiikCiiiibiX'b. Я.да-тапгь, на шнуркк вь фут’Ь 
IIIHOKI, нрнвязывають кь нвлкк. Эак.тинвтель погоды дер- 
II гь сперва зтоть качсшск ь надъ огнем ь такь, чтобы онъ 
коптил, я оть .дыма; нотом ь махаегь палкою но поздуху во 
к  cTojioiibl II нроизноепть своп зик.1пна1ня. Сидсржан1с 
1;которыхь закл11||в1НМ чародкн неркшаютсв сообшить ни- 
1му, нитоиу что В'Ь таким’ь случак, ихь собственные на- 
1воры потсряють^ всякую силу.

;твемн|1кн iiuiipuuii.iiicb к’ь скверо-востоку и 
|1од|1я.1нсь на ск||1'|111ын хребегь вь долинк рч. Элдюкэмь, 
небольтаго притока Мина. Сперва ДороП! BC.ia ни тсрассо- 
иира.шын’Ь устх'нам’Ь зе.темых'Ь лугов'ь, нотомь они вступи- 
лн В’Ь густой .шетиенничным .тксъ. 11е|>сть чрезъ 3 лксъ 
сталь ркже и, накоиеиь, на высогк береговыхь гор'ь в чсеэь 
coBc'liM'b. Э,дк11. окружили нхь ги.тыя куны i-оръ, когорыя 
были, большею чист1ю. iiOKjihiTi.i болотами н валунами. Па 
иыситк гирнаго гребня, который во миопиъ икстахьбыль 
покрыть уже сикгомь. было такь холо.дио, что мокрое 
ii.TUTi.e нугсшсственмвковь замерз-ло, в скоро нилня.дся та
кой ураган'Ь, что съ тру.дом'ь можно было держаться на 
•loimuii. Дождь, который ночн.тьнх'ь по утру, преиратплся 
з.дксь Н’Ь Me.iKiii сн кгь. Сь высоты гирнаго хребта лолжень 
открыяаться об|инр11ЫЙ Kjiymiopb, но кь сажалImiiu вся 
окрестность бы.та олкта туманомь н можно бьыо только 
11Н,дкт1. что но ней лучеобразио ткнулись би.тьш1е горные 
хребты! На cuuo.xib высоконь м1и:тк горной вершины сто- 
я.т’Ь Обо (куча камней) н каждый изь снутннковь Раллона

По ту сторону пройдевпаго хребта ввдяы были къ ск
веру въ ущельяхъ лолннъ три маленькая ркчкн, во сдовакъ 
вроводвяковъ, овк нподаютъ въ Абаканъ.

Подъ гору, какъ ваврвв.1алась дорога, 'Ьзда была епде 
труднке, чккъ яа гору, иотому что сиуски были круты в 
бодьШ1я глыбы каныв воврывадн зеидв. Радловъ в его 
спутввяи должны были кхать около трехъ верстъ одоль вран, 
вока нашли ненке крутое нксто, гдк ссускъ былъ бодке 
легоЕЪ. Наконсиъ, опи лостпглн делены, переркзавной не- 
большниъ ручьенъ, З.дксь опять появялось зелень и 
чкмъ BBSe овп снускалвсь, тЬнъ ожввлевнке ставовялвсь 
берега. Лвствеввичвый лксъ тянулся вдоль поватей; зелень 
кустарнявояъ в цвкты нкжнли глаза. Но это продолжалось 
недолго, своро оставило онв ркчку п долвву, в сталя оевть 
водввматьсв ва лксвегую береговую сгкну. Чкмъ выше



UMBUMjicb, Н ю  р&ве сшвовялсл .«4съ, и, кдкъ тольво 
онв доствглн высоты, вхъ свова окрухвлн jHKifl желто* 
Нрыв вупы.

ЗдЪсь дорога шла во высот1| гребвв; путешсстневвввн 
оерешлв 4—S горвылъ вупъ п только р ^ в о  соусваяись 
тавъ ввзво, что ваходвлп изуродоваввые ведры. Иоздво вече- 
рою  оав оставовилвса ночевать въ вебольшовъ ущелья.

9-го 1»ла, до об^да Радловъ нродолвшлъ. вуть но вы- 
соН гребвв. Погода теперь бы.за лучше, осхелп въ иредшо- 
ствовавш1В девь, в овъ вогь ясво разлвчвть в^свольво гор- 
выдъ хребтовъ, которые почта въ параллельною яапранлс- 
н1я другъ въ другу тввулвсь на с^веро-востокъ. Горы въ 
востоку были выше н оолвнналвсь далеко за див1о  ся'Ьговъ, 
между тЪнъ, вакъ въ западу даже на саныкъ кысоввхъ гор- 
выхъ купахъ ппгдЪ ве видно было сн%га. Путешественяв- 
вя перешля до 10 рядовъ юръ, по ве евускалвсь до .Невой 
полосы.

Оволо полудня они подошли въ высокому конусу, вер
шина вотораго была покрыта св^гонъ. Тавъ хввъ овъ въ 
востоху былъ скалвстъ, то его приходилось o6bixaTb съ 
эападвой стороны. Зд11сь овъ до санаго подвож1н опускает
ся обрывонъ я надо было Ъхать вдоль высоты этого обрыва. 
Галька, похрывашая обрывъ, свользила подъ копытами ло
шадей и одввъ неверный шагь могь свергвуть иъ беэдву и 
всаднвва и лошадь. Когда они проехали по этой га.льН 
оволо часа временя, густой туиавъ тавъ овружилъ ихъ, что 
за 10 шаговъ впередъ яе было авчего видно я, чтобы не по
теряться, оня должны были образовать тЬсно сомввутый 
рядъ. Спустя еще часъ 1зды, они счастливо обогнули копусъ 
я стала опять подниматься на очень затрудвительный гребевь. 
41>нъ выше овя подвимялись, тЬмъ туманъ ставолилен гуще, 
и когда они достигли вяковепъ нершияы, то увндЪли, что 
она подлЪ самаго вран скалистой вропасти, воторая овуска- 
лаеь довольно круто, Проволвикъ обълсвилъ, что овъ дер
жался сляшкою восточваго направдвк1я, и путешествеввн- 
кв прввувцевы были вернуться. Къ счаст1в, южный скловъ, 
которые оав вашлв, былъ не тавъ врутъ и нмъ удалось, 
хотя съ большвмъ трудомъ и успл1емъ, добраться до рЬчиой 
доливы. Но тавъ вавь зд’йсь ввгдЪ ве было м^ста для ноч
лега, то овв отправились опять въ горной д^ин, .зежащей 
на эаоадъ, я поваля на небольшую тропинку, воторая при
вела ахъ въ долину, Зд1сь было такъ вЪтревво. что они, на
сколько было возможно, поспешили впередъ. Къ ужасу вхъ, 
тропинка делала нокорогь, шла опять въ гору и вела нее 
выше; скоро онв опять были окружены густымъ туманоиъ. 
Вдругъ, на камевнетой вочв^ тропинка изчезла и они на 
удачу вапрввндясь въ сЬверу. Начинало ухе смеркаться, 
кавъ вдругъ раздися врввъ „стой“ . и опи опять очутились 
яа краю крутаго склона. Теверь о возврагй нечего было и 
думать. Они сошли съ лошадей и, держа вхъ къ поводу, по
ползли вдоль крав склона. Чреэъ нолчаса, они нашли мен^е 
крутое MtcTO, воторыю н сиустялись въ доливу. Утомлен
ные и изиожш1е путешестневквкн достигли, навовецъ, ври 
совершевпой тем нев, до одного маленькаго ручья, гд^ и 
переночевали.

10 Августа рано утромъ проводвикь Радлова ноЬхалъ 
отыскивать дороз^ и радостно возвратился гъ взвЬспею . что 
къ востоку простирается долива, по которой лежнтъ широкая 
ваЪэженвал дорога. Радловъ вел'йлъ поэтому, какъ можно 
скорЬе седлать лошадей, Погода была прекрасная в небо 
ясно, тавъ что аутешественпики могли любоваться превосход- 
нымъ ввдомъ къ юговостоку оть м-бста стоянки. Разнооб
разно тянулась къ востоку горвыя п%ви, полввмалнсь все 
выше к на горизонт^ бдссч^к иысок1я снЪжвыя вершины 
Ск>йовсвнхъ горъ. HeBucoxia зрунвы на переднею плав^ 
были докрыты густою лиевою раствтельвост1ю, но громад
ные. терассообразвые хребты на заднемъ п.чавЪ устремляли 
къ голубому небу свои голня и свалвстыя вершввы. Неруши
мая тншява царствовала повсюду Ни одивъ oaipb не за- 
бредеть въ эту высокую в пустынную горную страну; даже 
цв^ты в кустарвихи боятся холодваго в^тра. который раз- 
гудвваеть зд'Ьсь. HeMaoria кедровыя деревья, находнвш1в- 
ся зд%сь. состарнлвсь преждевременно и склонили къ землЪ 
своп вэуродоваввые стволы.

Часа черезъ полтора, вутешествеввввв достигли увэняву- 
той долины. Она была около 500 шаговъ ширины и роскош
но поросла травою в кустарниками. Посреди ел текла до
вольно широкая pt4sa, по берегамъ которой шла наезженная 
дорога-

(Оковчав1е булегь-)

СВ'ВД'ВтЯ ИЗЪ ГАЗЕГЪ.
Ио$ое открытгс Наетсра. Ьъ вастоящес время, когда 

сибирская язва вновь прояввлась оъ аек-торыхъ мйст- 
востяхъ, открыт1е профессора llaciejia обращаетъ ва себя 
особое вввнав1е. Дйло ндетъ, вн бол-Ъе, яв MeBte, жавъ о 
предохранительной мрявввке скоту вз(гЪстваго лда, гаран
тирующего ei'o отъ звболеваа!я сибирскою язвою, по > 
шей мере, такъ же верно, какъ оснопрввввав1е отъ (
Въ .Голосе* иомещеао оивсавзе отаосящихся сюда 
товъ, которое ми я ирвиодвич. Професспрь Пастерз 
общвлъ о своемъ открытзв 11арвжсюй акаден1н 28-го 
враля. Пь инду громадной иравтвческой важности этого 
отврыт1я, одно гельско-хозяйсгпенвое общество (Soci6t6 (Г 
Agriculture (ie Melun) иредлохвло пъ распоряжев1е г. Пас
тера 60 бараяоиъ для пронзаодсгва опытовъ. Предполага
лось нровавеств опыты следующинъ обрвэоиъ: 25-тн ба- 
равамъ слелать въ два нр1ена предохргвнюльвую при- 
внвку, а затемъ ввести иъ оргаввзмъ вхъ ядъ свбврсвой 
язвы; 25-тн внести ядъ безъ предохравнтельвой прививки; 
10 же баравоиъ останять безъ псякаго эксперимента, для 
сраввевзя в контроля. Профессоръ Пастеръ угверждалт, 
что 25 барановъ первой категор1в ве заболеютъ н оста
нутся въ прежвемъ состояа1и, какъ 10 остаялеваыхъ для 
сравнев1я; 25 второй ватогорзн иогнбнугь net- 5-го мая 
начались опыты, я ко 2-ну 1юня получались следуищ1е 
результаты: все 25 баранонъ первой' ватегор1я оказались 
вполне здоровы, все же бараны второй ватегор1н вали.

Къ столь важному отврыт1ю профессоръ Пастеръ 
нрвшедъ следующвмъ образомг:

Экспе]1аигвтнрун вадъ грибками, ирокзподящимн 1>аз- 
ыя эпидемяч|'ск1н богЬзии, <1|>пфессоръ ку.п.тиг.ирова.гь 
пгЬ | ' |1|'ан11зма ix  соответстиеивыхъ, нгкугствевяо ири- 
1>.1ГВВЫХЪ жпдкиггяхъ. Вводя цотомъ грибки пх ор- 
aMi-, ов’ь прои:шс1дилъ ту ш и другую б-ыезвь, смотри 
''лу грибкош. Пасторь iiamc.u, между прочимъ, ч т  
‘ изъ грибкииь, при би.гйе u.m Mcuhe iipii.vuiKUrnii.
, с'|.х|>авси1и Bi. :икрыты(ъ сосу.дчхь сг 'iHiruMU воз

духом ь, теряютъ си собность пр.1Я-.шодить ;̂чра.1у, но, чь то

предохрявять его огь oayinxcBi i м »  самою бо.гЬ.шыо, ко
тирую МрОЯЗИОЛИЛН эти грибки .до IlOICpU пдипитыхъ ГКО- 
ихъ с110ЙС1въ. llolupii эта uoivpiuacToi uoi'iciicuuo, гааъ 
что Ip-оки ироизводотъ смерка :1збол1о131|1с у меиыизго 
чнс.ш нзь rbxx, иапримеръ, куръ, иъ коюрыхь ИХ1, пиодип, 
|.ока, ппкощ-цъ, UC сш яуп. сове||Шспио безиредвы. Сде
лавшись, однако, безиреднымн для курь, они еш,е спогобнм 
убнинТЬ .ДруГИХЪ, бО.Уес ИеЛВНИ. МТИиЪ, BailpllMhpX, III- 
робьепъ я т. II. И чги йк иысшеЗ степени замечательно— 
взятые съ убигоП такнмъ образомг мелкиЛ птицы и iieyic- 
иесевные обратно »ъ курвцу, грибки ■1казм11лЮ1'ол iinicni- 
новиишими первопачз.н.вия спои спивстпа.

Грибки си6ир|'к<|В язои (6акг1’|>пл11<) у Мистера яе 
изиЬвши, одеако. спопхт, споИствъ и произнодпли пара- 
xeiiie noc.ie 11р.>из(ю.>ьпо .дилгаго преисии ciixiuHciiiji. Тякъ,

велепо было гркб1Пим, Kyii.riiiiiipoiiaBUiUMHCo пъгг1 .ic6i- 
рятор1и сь 1877 Г-1Д1. Мто пбегояге-дьепл оаъ o6i.jicniieTi.

сперамн, II пе 11ростыи|. .le.ieuivMx. Спори отличаются боль-

и щичипа би.дЬс i-|i .Д'ижиттльааго ссхрявсн1я зарязиылъ 
cRoHcTiib. 1||>, ■ул|.г|11111рук бактсрвд1н при 42" Ц, llu- 
стерь .>ясгии.|м<ъ нсъ paiMHoxacbcn только лЬ:в11ем1. и 
чрезнычайво 6ocr,iu (упсП пъ noceui.l тшапаты-я об.-з- 
прежипяютеоу |,ейог1|1ю ьпздуха. II'.добпын то ибсзн| ежей- 
ими бактврнл1|| iipio-ретаюгг cooIKtoo пред •x|uitiii'h огь 
заразы сибирскою ятою.

И.1мЬменния, МКИМ1. образ-оиь, coBoxynuuMi. деЛст- 
iiieM'b темоернтурм пъ 42" и позлуха, бяктерил1и, после

споры эти. ,ПрОИ('ШСД11|1н on. 1>ГЛаб.1011110И ||'ибпицы, ог-

ьъ слою очеред!, б,1кк-рнд|м, ялопитость кигорикъ нро- 
||0рц10па.1ьпа iiAniiHTorrii 11|К1Изв«д||1нхъ ихъ си>|ъ*, т с. 
1акже ослаб 1епч. СI >И11МЪ. экс11Срини'1Га о|)Ъ I'lnniiniiTua 
способемъ регу.шропагь cuiy яда. II зд||<'.|., пнатгичво 
iiijiiiuiip iiii-AenHiJXi. фактям!, ядъ, безвредный уже дю  ба- 
раш , уб11«ие1'Ъ ещс криявка пли мирскую свинку; iiill,

лодую II т. д. Но aBii.ioriii ндетъ и дплет: озятыя съ уби- 
твго таким'ь ябразомъ билЬе c.iaoaro KtiiuoTH.iro, наприикръ, 
молодой свинки, бскге;>ид1н, меревелевния iioioub яь более 
старую, прюбретають прежнюю спою уб1йстоевчуе1 cH.iy.

Сгелепь предихрапительяоН силы также иожеть раз
личаться: ваврии'Ьръ, быть достаточвою для противодеЯст- 
■-■я одному иду, ведостагочною—дтя болке сниняго. А 
поюиу II иризиика должна проинзодигисз 11'icTuiieniio. Такъ, 
ори oiiiJiaXK еъ 60-ю баранами, мредохрапвте.ива» прв- 
пиякл, какь упомянуто, 1|]10взведена была ьъ дна iipieHa 
.нерпа я.домь, сно.’обнымъ убнть морскую свинку, потонъ 
б|Л1.к си.1Ьяымъ. И iiocili этого только, какь показ<.1и 
рсзу.н.тя!N. жил-тния M'li'jH считатЕл;я гаравтиромаивыни 
одъ зчучыы.

— Mj-icwHir. шл:о»Ш1. З як м сгяуем и.1Ъ „Ноя, Пь* 
следующую зямЬтку: „До.лго сушестяопа.чо yol.iKXeiiie, что 
чпх/гка легкихъ принядлсжмгь къ чнс.чу такъ называеныхъ 
пгкзлепинихъ 6o.vh:iiivB. Da последнее кремп убЬждеи1е это 
стал‘|. о.днахожъ, меяее прочнымг, нслЬдстп1о псе чаще пов
торяющихся случаеяъ пэлВчен1н этого гроэваг.> недуга. 
По вс TO.UK0 масса ерпсгыхъ смертиыхъ, по даже врачей 
МО мрежпему 01стаииаюг1. расиространсаа 'Ц инЬн1ео неиз
лечимости чахотки легкихъ, освопыоаясь при этомъ, глвв- 
нимь образоиъ, па отсутсть:в веопровержимыхъ докн- 
:1атсчьс1яъ. Между ткмъ так1я доказагельетва теперь ii.i 
.тицо и меднцййская паука обязана ими мреимуществеявл 
Д"Цеагу зкнекаго унняерснтета, доктору Гейтлеру, Осаовы- 
ьаясь па протоко.1ахъ яскрит1н труповъ пъ иЬкскоиъ на- 
гологическонъ виствгутЬ за utaou десатнлет1е (1869 — 
1879), онъ дохвэвдъ, что не мало людей дейстмитс.льно 
1 ылечвеаются отъ чахотки. Дедо въ токъ, что за эготъ 
MrpioAb яреневи вскрыто было 'iiBiil.crHi.c чис.м .тюдей, 
у мершнхъ отъ разиыхъ бо.тезней, u-i которые быти преж.ге 
больяы чахоткою, л1!чи.1ись в и|>н.1наяы были 1Ыльзопав- 
iiiuMH ихъ врачами лковчательво взбав.тепиыин отъ сие- 
давшаго ихъ недуга. При яскрнт1а ковстатирипаят, что 
легк1я оказались впи.тяе здоропыми, такъ что сомнЬиать- 
ся въ яоэможвости .те leein чахотки легких!, ве ире.тстао- 
ляется болке я01ножаоств. Таквхъ случаеяъ, изс.ткдопая- 
пыхъ Гейтлероиъ, насчитывается пе надо, а ииевво—789. 
С|едуегъ при этомъ занетигь, ч т > яятв1нвыл изс.т)>дояав1я 
пронзведеяы были вадъ людьми бедвымн, .течившимися нъ 
гисввталяхъ в, слЬдоватч-льв!', далеко пе при благо8р1я1'анхъ 
гиг1епвчесхвхъ ус.10п1яхъ, такъ что можпп 1:|>сдаплпгать, что 
людв со средстпамн имеютъ еще болке шавсопь на мзле- 
чсн1и. Meorie думаютъ, чго чахотки, даже если удастся 
и.ллечить отъ вея, оставллегъ по себи сл'.ды. копрые су- 
шествевво ослабляюгь физическую силу, следимятсльви, 
оказываютъ влив1е оа иродолжктелыюсть жизни. Но ?еже 
изслед»Еав1я доказываютъ, что такое пред11оложен1е яе ос- 
амвано иа полпжяте.тьяыхь даивыхъ. Д ейтигельао, почти 
подоьиаа поинвутыхъ субъектовъ (363) вмела болйо пати- 
дссяти легъ отъ роду я между ними 10 достигли восьми- 
деелтилктвяго возраста, н что ясг.го удивительвее, одному 
мивулъ 101 и одному ЮЗ года. Назваввыя изследовав1л 
правели также кь рнзъясвен1ю попроса о тякъ вазыпаемоиъ 
патологическомь аитагоявзне. Такъ прняято назыяять яв- 
лев1е, въ силу которяго одна болфзвь исключаетъ другую 
и даже уничтожаегь ея 110слелетв1и. Эта тсор1я, кякъ-то 
iioBL3ooaBuiam-K болывинъ почетомъ, но потоиъ остаелеп- 
вая, теперь опить пыступветъ впередъ, благодаря въ осо

бенности ус1п 1ям1. и;11|||п н ;1го ф|1анцузскв|м ярача Вореве. 
В:, гтраицх!, 1л 1-. васс-.гкп' гостпизъ нзъ рпз.шчвихъ расъ, 
дв1Но уже зниЬчсио, Ч1М болезнь, которой .lei'KO подвер
гается одмя рам, почти псизяестяа среди другой, Тавъ, 
bni'piiBtpi, среди вегровъ зибол1;паи1с же.чтою лихорадкою 
сос1лплнс1Ъ гегьмв р1.дк1И < лучпй, засо холера производить 
меж.ту онми Becpaminino Сольпия onycinnii iiin, чЬмъ меж
ду евроиеГ.цомн. Негры иогугь беяь npc.ia д.1и здоровья 
орипимяи. пъ 111СмЬтис>мъ количестии pi'.iTnull камевъ, 
китягцямъ пе иочевь еам'осильво дГ.истпующее на евро- 
iicBiia смабнтсн.ное,. Эгнмъ явлеп1ямъ прпевоено ваэвяв1е 
.паго.югическ II .1Ы'оты“. Такое Bo.ienie можно иызыаать 
И искуесшевнымь |бря,шмг, яапр., ||рны1га1пемъ оспы, "jo- 
ложелю, чш грпбопъ кзторымъ вазыпается <-спа, и друг1я 
ипфекшиипня болЬшз 1|ровзппдя1Ъ т.1 n il нзыйвеи1а иъ 
(1р1яоизиЬ, что дМастся иепозможнымъ позвкквовои1е влв 
рязпнНе 111. немъ д.1угихъ, подобно ему, 1111едиыхъ элемея- 
Т"Вь, можетъ об|.лсннг|. отчасти причину патологической 
льготы. Вообщ.' пе-ьма позможн", чт.> одн1 бо.лЬзнь обел- 

чъ оть другой. Прежд! эм й теор1еЙ уже 
лись, до такой сгепекн, чю состао.1лли 
innuiiaxiluili, кпкап болЬзяь С1ужить ан-

). Отпосито.и.ьо чахотки .чегкяхь Гейлеръ 
сомби11ац1и ея еь пкиоторымн болФввянн 
3 чЬмь С1. другими. 13.)1-б|де, этотъ оо- 
:ще еь серьезвихъ изслЬлоозп1лхъ.

|резЧ!ръ^

итркчаюгся 
:р 1 1. 11ужД1ь

I'piiMuiiTBO.iu в ппагность оть вп . )иотргблен1я. Почтв 
ни одипъ изъ ааучныхь пппаратовъ нс нрпмкнкется такъ 
iiuupauH.ibHO кпкъ это постияпно случается съ громоотвода
ми. Пеийрио устроенный громоотиодъ, вместо того, чтобы 
пре.гупреждать опасность можсть поджсчьстрисн1е. Дла впол- 
ык иезовасваго громоотвода, niieAxai-anTb особое устройство. 
Лучшпмъ нстя.<ломъ считается мЪдь, такъ какь она окпелает- 
ся меыкс чкмъ жедкзо а поэтому прочнФе и поэколлеть 
удобикс уврЬпигь ее близь дома, по своей гнбвостн. Слк- 
луегь очень старательно соединять части проеолови между 
собою. Нкть особенной надобности озолиропать проволоку. 
Вообще достаточно поставить на каждой трубк и хаждокъ 
фринтин1', по громоотпо.гу и концы ихъ соединить мкдиой 
цроеолокой. Шпмцъ громоотиола должепъ быть металлвческ|й 
безъ позолоты. Но глаяион услолзе беэопасностп, это yrsi^- 
•lunie проволоки такъ далеко пъ землю, чтобы конецъ ев 
находился постоянно нъ сырой средф. Еслп же это ве соб 
.1Ю.гспо, то громоотиодъ 11ОЛ0ЖИТ0ЛЫ10 предстаилкегь овас- 
IIOCTL. Если по блпзостк есть колодезь, то проволоку сро- 
кодятьтуда, ииибщеже иронолока ло.1Жна ваходатьсв къ мФс- 
тк, воторое востолнпо сыро а не иереодичеевн сыро отъ 
дожди. cnki7  и т  п. Нъ такой сырой сдой земли кладетса 
мкднан нластявка и въ ней то и opHapknAacTca вроволока.

(Низа Я  29).

1Мищеи1г еирыи. ипгрсбовь. на пкиахь и ка полу ко- 
т п р т ь  обр,1зуетг11 n.itrrnb. Для этаго нъ сырой погребъ 
иоосится глубовая фаянсовая uocy.ia съ иоварепией солью к 
заткмъ эакрыпшн плотно иск отисрст1я в ще.ш въ погребк, 
облпвають соль сковцентрироваивою англ1йскою скрвою 
кислотою. Поелк чего елкдуеть поспкшво выйти и закрыть 
110гребЧ| ва 2 часа. Ринке этаго премсян ихмдить вс елк- 
лусть. иначе можно за.тохир'ьсн. Но iipomccTBin двухъ ча- 
соеъ, иткрыпаютъ погребъ и пронктранлють его до ткхъ поръ, 
пока не устрапитса запахъ солено кисляю газа, поелк чего 
сметаюгъ влксень со сткнъ и uo.ia. Въ вогребяхъ, очнщен- 
пыхъ этпмъ способомъ, не чувствуетск затх.юстп, воторая 
такъ вредна ессною. пъ особевппсти для нолокп-

(Нниа .V 29).

1:ол1ечнын гвЬтъ. Очень нвопе, изъ к.чкой-то вевоват- 
пой расчетливости берегугъ комнаты отъ .ly-ieil еккта, или 
даже прслпочмтаютъ квартиры, лежаш1а на ikeepb, въ виду 
того, что солнце портить обои и мебель, Сопершевво спра- 
иедливо, что MBoiie цикта лимиють оть солаца, во этотъ 
предъ гораздо меньше чкмъ тотъ, которымъ лодвергяютуя 
•1ЮДВ, Ж11ку|ц1е безъ солшщ. Ec.iu силвце в портить что 
будь, то съ другой стороны оно разгопаетъ мышей, моль и
т. в., хоторыя жипуть только тамъ, куда не провикаеть 
солвис. въ такпхъ же икстахъ заводится сырость в олксевь, 
дкйствующ1я нредко иа людей и мебель. Во времв разви-пя 
эинлсм111, пъ солнечпыхъ жвлнщахъ она показывается рЬже 
или даже совскиь мвнуетъ ихъ Пословица говорить правду; 
„куда ве приходить солнце, туда вавкдывается врачъ*. Во 
многяхъ домахъ, вт. особенаостн между дамами, счвтаетск 
хорошимъ товомъ устраивать двемъ полусвкть и не допускать 
въ комнату вп едвваго луча. Дамы вроводащ1я цклые вечера 
въ сально освкщевныхъ вомаатахъ газоиъ пли кероевномъ, 
утверждаюгь, что ве выносить солнечжаго евкта в тепла, а 
между ткмъ чувствують себя очень хорошо у жарко ватоп- 
леавой печки влв моднаго камява. Дамы берегуть себя в 
дктой оть солвпа едивствевво для того, чтобы ве загоркть, 
а иекщу ткмъ уцускають изъ вида благотворное дкйств1е 
солнца, Въ пккоторыхъ случаяхъ солнце дкйствуегь цклеб- 
но; при нккоторыхъ болкзвяхъ елкдуеть чаще садиться на 
солвце, которое дкйствительнке всякой туренхой и другой 
ванны. Въ хомватах’ь больпнхъ, солнце также иногда быстрке 
свособстнуеть выэдоровлеи1ю, чкмъ заоа11Ёгаиван1е овонъ и 
друг1я ввутрепв1л и наружный средства.

(Нива .V 29).

И, д, Рсдакго11а 1'орптъ'де-2'ро>нт-ь.

Дозволено цевзурою 15 Августа 1881 года. Въ Томской Губераской Тн110граф|В.


