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Ошв 17 1юля 18S1 I. за Х  25962, сг при.*оже.и\1'мъ 
Министерской Деклараи'ш, заключенной между РоссГе», для 
взаижнаю пд>1имак1я мпрительныхь cm^nmentcme» торюеыхг 
судовг,

Пряйитея1.ствуищ|1 Сев&гь сдуша.<и; во 1*дъ) предвп. 
lie Мввястра DcraniB, отъ 2S-ro In m  ItlSI г., при во* 
ь преддагаеп. 11|1апнтедьств;ю|цену Сеаату сообщевиую 

ему Умравлякипвиъ Мианстерстионъ Иалст|«явихъ ДАдъ, 
BMtcrb со. р 'ссввнъ переподонк, засппдЬгедыггппвновую во- 

сг подпасямяов, сь Вчсочайшдго оойзвоаев!^, 14-го 
сего года, Ресс1ве*о-И.\ШЕРАТОРСКЯМЪ Послоиь «г 
. и ПтадышскВ1гь Мивнсгрот. Пностраааихз ДАдъ 

UiBMcrepCBol Декдаращв ддя вэяинваго првнваазв 1гЬратвдь- 
3 сввд1'<тедьст|гь шрговихъ судовг, в во 2 хъ Дев1ара- 

ц1в. II р ы к а я  а д в : Оэяачевппв двк1арад1а, вапечатавъ 
яотреАяне , чвсдо эвзеи'сдяровъ, разослать таковые, 

r.nhxbain и длдхваго, иъ чень, дп кого касатьсп 
будет!., вс1111дпев1в.

Д Е К Л А Р А Ц 1 Я ,

Въ виду устааовдон1п, вакь вг PocciAcxoH Иипег!» а 
ь Педнконь КвяжестяА Фвп1нплсковъ,'гакъ и пг Итадьнп- 
coKh Кородев.'тв^ аягд1йсхаго способа (свсгека Мурсока) 

B3>tpeaiB судовъ, uaxeiioxnacasuiiecji, в.ад1еха1цвиг обра- 
зоиъ уилдвоаопеввывсвовив Праавтеюстванк, обьяв1Яюге, 

го суда, повнаддежаоия одаоыу взг обояхь Государстаъ 
BsatpeBBUH во вышеозвапеввоиу способу, будутъ, подг 

laoiiieiii пзаинства, хопусватьс)! вь порты другаго Государ- 
«а, яе подвергаясь, отяпсате!ьяо пдагеяа хорабедьяшь 

сборооъ, пвкакону яовону HSHtpeai», прв ченъ частая 
грувооая нкЪствностьсудва, лбозвачевван !пь хорабедьяых ь 
докуневтах'ь, будеть призваваеиа раввов чвстоб грузовой 
вн^ствноств тузеваыхъ судовг.

Прваниая пдвако по imMHaaie, чтопрапяда отаосвтедь* 
о изиЪрен1н судоиь, устяно|цеп8Ыя 4-го Октября 1876 

года вг Ведккокг КянхествЬ Фивдяядсконъ aesnoAni сопт- 
вЪТО'вувгь ята.1ья8скикъ праииданг касатедьао onpextae- 

'ч  чвстойгрузовой внЬствыпстк пароходовь, пахеиодиасав- 
ш!еся плетаяолвдв еще яижсслЬлуонПн усдов'л:

I. По OTeniiieniio хъ поднлб пнЬстааостн оелваго ро
да судовг в въ чистой грузовой пи-Ьстииостн шруснихг су
довъ нта1ъяасх)я и фпвлнвлск1л спид1>тв<ьства объ язи1) 
рев1в будутъ приаяаваены дЬистнатедьаими въ обЪихъстра-

ъ безъ всякой другой форвядьнпстн.
П. а) Qo отвошев1ю кь чястпЯ вы1сгииостя пврохо- 

довъ и в  судовъ* 1|даоав1е клвхг совершается при iiouoirb 
другаго какого двбо нгкусстпевваго двигатрля, И1альяяск1я 
сввдЪтедьства объ взиЪрев1и, пидаявыя поедЬ 19 1х>пя в 
1 1юдя 187S года, бухутъ прязиапяены дЬйствигед|.винв 
ть Фввдяад1в бевъ всякой другой форнадьвости.

Но хоаяеваиъ и П1квие|>наь этн1ъ судопъ предостав- 
I  дается право требовать у фиадяадскихг властей Haa-bpenia 
у  аоы'11цев1й, ааяанаеиыхъ иашачаня, варолмки котдани и 
■ угодьаыкв Я1двхани, яа ocaoBaaia фнвдяадскихъ правидъ, 
I  уставомеааяхъ 4-го Октября I87R года, 
я  Въ этомъ случай частая грузовая внйсткиость судна 
I  будетъ вечведвенй по ггодвоВ ва-йтяалста его, оэаачеявой 
В въ ятальянскоиъ свидЬтедьствй, я по результату этого
I  p*43ut|ieaia

II. Ь) По OTBOiaenin кг частой груалп-й ax-ticrat 
I  пвроходовъ идя судовг, жававзе коихъ совершает1'з 
в  поаоша другаго какого либо аскусствспааго длигатедя, фив- 
0дявдск1я спяд'Ьтельгтва объ взайрен1и, лыдаааия посдй

о Мая 1877 года, будугъ оразааваены въ Птал1и дЪй- 
В сгвятедьяыкв, за аскдючев1еиъ понйшеа1й, заавкаеинхъ 
D машавакв, паровыая котланя и угольвыав лщвхахи.

xtiiieBin доливы под.техатг, изаФрев1ю по ст. 15 
правя1Ъ 11 го Марта 1873 годя.

Частая грузппая лмйстяиость этяхъ судовъ будеть из- 
чисдяеха МО иолапП вайстииости, озвяченпой лъ фввллвд- 
скомъ слядЬтелг.стьЪ и но ревуд|.тату этого iiepeusiitpeHiii.

III. Платаэа iiepeasatpeeie отдФльвыхъ частей будеть 
изчвсдяеая сопасяо дфйствупщиыъ въ об-Ьвхъ гтравахъ 
првпилахъ и только за тЪ часта, кпторыл были д’Ьйствятедъ- 

I UBUltpCOtil.
Въ удостовФрев1в чего явлено,дписаиш1еся составили 

стоящую декдараа1|э, пыtюшyю войти нъ силу 19-го 1к>вл 
1-го 1к>ля сего 1681 года а, подписаоь овус, ирвложили 

къ пей печати своихъ гербовъ.
Учивево иъ диухъ экзеипдярахъ въ ГвнФ,’/■«-го Мая 

1881 года.
Русся)й Посолъ Президевтъ СовФта, 

Мивастръ Ивострав- 
выхъ ДФлЪ Е г о  Be 
л и ч е с т в а  Короля 
Италии.
(подп.) Кайродв.

(М. П.)

О розмекп разньиъ дин», производятсмся на оеновант 70С\ 
— 772 ст. I  ч. I I  т. Губ. Учрежд., изд. 1876 «.

Тонекое Губераскоо Ilpaaieeie розыскалаетъ бЬжав- 
шзг<> арестпвтаТояской арестаптсвой роты: Тюдевду Егаба- 
епя. ПрииЬты: 23 лЬтъ, росту 2apin. 2'/л верш., дацо час
тое, глаза Rapie. япсъ, роть я олдбородохъ обикаовеявые, 
КОЛОСЫ на годопФ, бровяхъ я бородЪ тсияорусые, обЬ во- 
ги безъ падьцепъ.

Слвсское волос, правд, розысвиваеть врестьааиаа азъ 
ссыдьвыхъ Дорофея Пашко в поседевва Харвтояа Дывт-

Зоысх1й ЗасЬдатедь 2-го уч., Ток- охр., ризыскаваетъ: 
кгесгьнняяа Феовтвета Пдотвякова, бмлтаго Тли. Окпух. 
Испрял, г. Сосувова и б-бхавшвхъ ареставтовъ Ефвня Ков- 
драпева в Егора Уезльцева. Ирни-Ьты: Ковдратьевъ 55 
.«Фтъ, росту 2 арш 7’/t  верш., волосы ва гололЬ в бровяхъ 
тсмворусые, бавеабярды съ мросЪдьи, глаза сЬрые, дацо 
чнсгое, воет, рлтъ обнсяллеяяие. Услдьпевъ 32 дЪтъ, рос
ту 2 арш. 5'/л верш, дяпо чвсюе, глаза xapie, яодосн на 
!'оловФ а бровяхъ русые, восъ продолговатый

Точекое городовое Полнвейсвое Управдев1е роэыскя- 
В1етъ: бывшаго Поиошвваа Архитектора, ТвтуляраагоСовФт- 
вика Альфреда Ашеиура, отставнаго Падворваго СолФт- 
ника Лкубеаки в Токскух) нФщаяскую дочь Степавяду Ков- 
шукову.

КаивскИ окружаый Судъ розысхиваетъ Каивскыхъ 
иФщааг взъ ссыльвыхъ; Артеи|я Персиышлеивакова, Bta- 
ABKipi Алексаядролз, flacaiix Работв-юя, Ивапа Трубняя, 
Стали-лапа Мявькопскаго, Алоксавдра Макарова, Акиыа 
Лувдзввскдго, Ефима Черяшиепа, Тихоаа Егорова. Ивана 
Погаиева, МахиадаМзкеотова, Андрея Пурвакона, Алексав- 
дра Сгараева, AteBcan.xpa Плохика, Михаила Перситсваго, 
Пазла Сокодооз, Л-тексаядра Макарова, Степава Повоыаре- 
113, Ивана Пееч1елскагл, 1освфк Первера, Папла Орловсквго, 
АлексФн Ушакова, Александра Блохяяа в отстаняаго радола- 
ги Пасал1п Нестерова.

(1авлоиск1е волосгвое irpaeieaie розыскаваетъ родао- 
швгоея пъ I860 г. Алеясандря Пыдкова, поддежашаго 
мрвзыву ноивской иопяппоств,

Убввское лодосгяор irpaeienie розысквляеть крестья- 
пива взъ гсыдьвыхъ Егора Судакова.

Няколаевское лодостиое праилев1з ровысквлаетъ хреегь- 
миг нзг ссыдьннхъ: Ивава Борнсеяко, Павия Кузяедлва в 
Филиппа Грепюка.

Богородское волог.твое правлев1е розыскипаетъ креегь- 
мвъ нзь ссып.выхъ: Трвфооа Портпзгвяа и Платала Пак-

ТоискШ Ояруклый Судъ ро:)исЕвваетг бывшего 
нодостяаго пвеарн Aiescaaxua Черипшепа.

CyayncKiN Полвце11ск1й Пристазъ р.1зискиваегг яезз- 
в'Ь'тлаго чеюиФка, вазнаошагоск носс.юапеиъ Бяисейской 
|убср., Пенчуяскоп НО.101'., дер. Калваив. Лзр1ояонь Тв: 
фсевывь Крилощеако.

П у>озисяам1Н хозяев» к »рм1нап1иИ1пми>уся скоту.

Лингр1с11СКОе полостное праллеяш р|>зыскяласгь хоззевг 
къ првгуаьвой дошадн, гпФлону иервву. 8 дФтъ, росту 
иадаго, ушв оба цМня, грина на пралую стропу сь 
ю иг, "Я дФе->й задеей ляшкЬ тапри С. К-

Возвесевское ппл><ггяое 11расден1е розмсхв1иеть хозяелъ 
хь нрнгульвои допили, рылеиу иеряну, 5 лЬть, грвла 
нравук» сторову, нравов ухо паеыъ в видвоб.

Тальненсвое водосткое 11рвядев1е розыскиваетъ ховя- 
. въ прнгуиьяоыу скоту: краевому телевху бФлопахону, 
лбу звФздочка, по 1-ну году; сянрасому жеребчаку, по 

З'Ну году, гриля яа обФ еторовы, и голубой вобыдф, по
4-иу году, правое ухо порото, лФвпс дфдо, грива яа лФ- 
вую сторову-

0 6 ъ я 11л е н 1е .

БаряаудьсклеОвружвое ПолвоеВское Упраллев1е пбъвя- 
дяетъ. что лъ Барввудьскомъ округЬ взяты вевзвфетвые 
лпдв, назвал1я1е себя: КозьнойСврыг|чевво, Петрпмъ Соко- 
доониг я Ажегади Курмаповыиг. ПримФты Сврыачеяко-2 
арш. 6 верш., 47 лФтг, волосы ва головФ, бровяхъ, уеахъ 
в бородф темворусые, глаза xapie, лицо овальное, восъ, 
ротъ, ушв, подбородокъ н лобъ обыввовевные. Соволовъ 
24 дФгь, росгу 2 арш. 4’/< верш., волосы яа головФ ру
сые, бровяхъ я уеахъ свЬтлорусые, глаза сФрне, лицо ши
рокое, лобъ иизяШ, восъ обыквовенвый, роть малый, яод- 
бородокъ кртг.иый. ушв бальш1я, ва лралой шекф рубедъ, 
яа гпяяф рубни оть баяокъ. Куонааоль 27 лФтъ, росту 2 
арш. 5'/> лерш, волосы ва годопФ, бровяхъ в уеахъ тен- 
ппрусые, глаз i каи1е, лаио овальное, смуглое в рябое, восъ, 
|ютъ, ушв я ппдбородокъ обнквовенвые, ва спвяФ рубцы 

баяокъ.

О совершенш актов».

23 Лаваря. Толарвшестну Кузвецквхъ 2-й гидьд!в 
кумповъ Плава P.uioBoea и Леоввда Нвкаадрола Емель- 
яаова ва купиевлый р 1>д1оволымъ съ аука1онваго торгаде- 
рееяавый 2-хъ згажаий домъ съ строев1емъ в землею, за 
905 руб.

2 (юля. ЖеяЬ Падворваго Совфтввка ДарьФ Сгеоа- 
НОО-1Й Сяззвол па куплеяанй ею у Варяаульскаго мФ- 
ниияев Ковсгянгяаа Наволаепа Кашниа дереелавый домъ 
сь строеи1енъ я зендею, за 400 руб.

2 1|>дя. Дочерв Мастероваго, дФлвцФ АаяФ Петровой 
БкрхативоВ, вя кутеввый ею у вдовы Барваульскаго нФ- 
шазипа Александры Сгелаяоеий Петровой деревяввый домъ 
съ строся1емъ и землею, за 40 руб.

0бъявлен1я,
НУ 11 л ПК у Е МЫ я Т Р И  Р А З А .

1 1 1 . ч А л и к а ц | | |  ! •

Низов» присутетвекныл лньсша.

Томсх1й ГубервекИ Судъ, яя освов. 478 ст. X т. 2 ч. 
изА. 1857 г., лызываетъ лъ Судъ ввсиФдавколъ, оставшвхся 
поелФ умершей кггсгьяоской лдоиы Каввеваго округа Авас- 
тас1в ГОРЛ'ЬБВОЙ. къ слушае1ю рФшешя, cocronsuiaroca 
18 1юля и 3 Сентября 1880 г., по дЬлу объ икФв1и, остав
шейся аослФ сверти крестьянина Кавяскаго округа Гера- 
гняв ГордЬева, съ гЬиъ, чтобы выэыласиые дввдись въ 
Судъ саия съ закояяими докаэательстаами па право ва- 
слЬдопав1а. и.ш же ирнслалв и.эвФревяаго съ узаховеввои 
довФрелвост1ю.

ToMCKii Губврвск1Й Судъ, па освов 478 ст. X т. 2 ч. 
изд, 1857 г., вызываетъ лъ Судъ Еаисейскаго нФшавваа 
Михаила МатьФела ВОЛОГДИНА къ слушан!» рФшев1м, 
состоявшагося 24 1юлн 1881 года в назначеяваго къ оод- 
||исав1ю лъ 4 ч. Сеятабря, по дфду о лзыскав1в имъ, 
догдааынъ, съ БШекаго купца Ввенлья ЛдексФева Гилева 
3631 р., сь тЬмъ, чтобъ Вологдинъ .для оэиаченяий вв- 
.добности ялилса пъ Судь санъ, или же пряс.илъ довФрен- 
ваго съ узакояеввою доаЪреввостчю.

BiA3oe» Ki uwpiaxib.

Нъ Тоаскомь Обшеыъ Губервекоиъ Улрввдев1в, 15 
Сентабра 1881 г .  няяаачепы торги, съ узаконенною чрезъ 
три ЛИМ 11г.регпр:ккою, ва постройку лъ г. БарваулФ тюрек- 
паго замка, я потомт желию(г11е пзять яа себя этоть под- 
глдъ Aii.-iMHia авнться къ торгаиъ сакя лвчво И1В прислать 
своихъ понЬреиныхъ съ 'зааоапыми дпкукеатамв а зало
гами ая '/ l i  часть иолрпдиой сумиы, или же адресовать 
объявлев1в лъ запечатаяаыхъ коявергахь, которым будугъ



првввияться до 12 часовг два, назвачеаааго дда торга. 
Въ объувлевшъ долхво быть четво н ясао озвачеао: наа, 
фанад1а, м^сто хвтельства хедающаго азять подран а 
цЪва, за впторую подрадъ ирвавмаетса в првт>11ь icbai 
додана бить аапвсааа въ залвденЕв проавсье. Иодрндъш 
снЪтвону исчислев1ю лроствраетса до 99163 руб. 49 кои- 
КовдвцЫ, ндавъ в снЪта на этотъ ипдрядъ б^дутъ предъ- 
двлены въ дав торга в переторхкн.

Тонсваи Городсваа Управа сваъ объдвдяет-ь во все
общее св%дбв!е, что ею вазаачеаи торге, 16 чаела буд^- 
шаго Сентября х^свца, ва продажу пустоиорогыдги город- 
скаго xicTa, вакодяшагося въ HtaiiBiB Юрточвой часта, по 
Береговой удиаб и переулку Буяаопскону, въ кoлвчecтltt 
246V> квадр. свжеаъ, просвмаго въ отводъ Е|атовскннъ нй> 
щававохъ C e p r tea i Сангваъ-Каснцваинг.

О яадкачен1и в\ 1ь mopto9i.

Въ Евасейсюнъ ПрвкавЪ Обшественваго Првзр%в1а 
вн'Ьртъ быть, 21 Лвваря будушаго 1882 года, пнонь вазва- 
чеввы нзусгвые торга, съ узавовевно» чрезъ трв два пе
реторжкою, ва иостройку въ I . KBecxIi, Евясейской губер- 
а)в, ВОВОЙ дереваваой па каневвонъ фувдаиевгЬ, двухъ 
этажвой больввцы, прв овпй сдужбъ в проч., ва что по 
составдеавинъ в утверждеввыиъ снФтанъ ассвгповаво сун
ны 36406 р. 77 к., каковая постройка должаа бить оозве- 
дева въ течев1а двухъ д%ть со двя заклсчен1я ковтрак'а, 
соглвсво сн^тъ. Л потону жедаюшуе прввять на себя озаа- 
чевный подрядъ долхвы явиться въ арвсутств1е Приказа 
въ уооняаутое число санв, вли врвсзать довЪ|еввыхъ съ 
узавоаеввиня залоганй я докунеатвни о ввав1я, гд% в 
будутъ ииъ предъявлеви кпвдв[11и и сибти, приченъ янъ, 
со вреневв вызова, предоставляется читать въ каниеляр1а 
Приказа предварвтельяыл усюв1я в дахе пояуча1Ь съ вахъ 
BoniB, разснатрввать плавы и CHiriK.

Объ отнпнп продолен )/л(пк1я.

Отъ Правлев1я Ыивусиаскаго Городскаго ОбшесТ1«н- 
ааго Баака объявляется, что то£ГВ, назвачеавыд. лравлев)- 
енъ въ 17 число сего Августа, па продаху лросрочеввяго 
недввхвнаго вн%в1я крестьяяива [Пушевсвой волоств Сер 
r t a  Евграфова Лаврова, BcatAcruiB уплаты внъ всего дол
га въ Вавкъ, синъ отн4нддтс»

Вызовъ I С.МЬднЫКОв» КЬ иЛ1ПН1Ю,

В1йск1й ОкрухвыВ Судъ. оа освоп. 1239 и 1240 ст. 
X т. 1 ч., визываетъ васл1|Д0Иковъ къ инфв1ю, оставше- 
мусв посл-Ъ снерти хрестьяаава Шйскаго округа, Ново 
Алейской волоств, деревни :)ахаровой, Хрвстоф >|>а Кузве- 
цова, въ лолохеввый 1241 ст. того х е  закова срокъ съ 
ясвымв ва право васлфдивав1я довазательствакв.

Объявлен1е.
Тонсв1й Охрухвый Судъ синъ объявлаетъ, что 25то 

сего Августа вазаачевм торги,въ првсутств1в оваго, на 
отдачу въ вортонвое содерхав1е доновъ весостоятельваго 
долхавка Алексея Вытнопа, въ г. Тонсгй, ОЪавой части, 
по Магвстратской улвцЬ, почену Судъ н вызываетъ хелаю- 
щвхъ ваять въ ареадное содерхав!е эти дона.

Уврав1яющ!1 почтовою частью въ Тоиской губера1и 
в Сеннаалатввской области д 1водитъ до всеобщагп cBtAbBia, 
что ва стапд1яхъ Тоиской губерв1в: Овчиввихопской и Бу- 
латовсхой Каивсхаго округа, Варюхнвск»й в Ояшивсхой 
Тохсхаго округа, Бярвкульской Маршаскаго округа и 
Сеияпалатнвской областа: Янни1ввсвой □авпларскаго
округа, съ 1-го Сентября с. г., открытъ пр1енъ н выдача 
Есякаго рода хорресоовдеап1и.

Н у б . 1 н к а 1 |1 я

«ор>аяг.

С>гъ Тоневой Казеяаой Падатн объявязется, что въ 
ирвсутств1в ея вазвачеаы 31 Августа сего года торги ва 
отобраваые участке зеияи отъ аревдаторовъ за веплатехъ 
въ срокъ оброчвой платы.

Сеивлухной волости:
1) Участокъ зенли въ 16 дес., въ оброкЬ былъ у Тон- 

скаго нЪшавинв Никифора Ефренова, за 3 р. 10 к.
S) Участокъ въ 195 д. 1100 сах.. въ обровЪ былъ 

у крестьяавва Пернской губерн1в йеааа Траввивова, за 
27 р. 38 к.

3) Два участкв-1-й въ 30 д. 42 с. и 2*й въ 15 дес. 
2340 с., въ o6poxt были у Тоиской нФщаавн Февровья 
Шестаковой, за 9 р. 64 к.

4) Участокъ въ 210 д. 188 сах., въ оброкЪ былъ у 
кресгьяянва Ивана Лруелва, за 21 р.

Нелюбваекой волоств:
5) Участокъ въ 36 д. 2310 сах., въ оброаф былъ у 

крест. Сен. вол. Алексея Золоскяяа, за б р. 53 в.
6) Участокъ въ 8 д. 1056 сак., въ оброкб былъ у 

арест. Рязавской губ. Антова Ковешвввояа, за 1 р, 20 к
7) Два участва: 1-й иъ 15 д. 72 свк. и 2 й нъ 17 д. 

1200 сах., въ o6poRt былв у крест. Нихегорадской губ. 
Егора Шноргява, за 4 р. 20 к.

Блгайской вояоств:
8) Участокъ въ 106 д. 1094 сах., въ оброхф былъ у 

Колывавскаго н-Ьщанвва 11арфев1я Батурвва, за 12 р.
Нвколаегсвой волоств:

9) Учасгокъ вь 61 д. 464 сах., въ оброкЬ былъ у 
крест. Почвтавской вол. Варвары Гивжввой за 12 р. 20 к.

Въ Иркутсконъ Губернекпиъ СовФтЬ Сентября 
:сго года яазаачеэы и:1устные, съ дозволев1енъ подавать 
!ля присылать запечатанные объявлен1я, торги ва заго

товлен1е для развыхъ казевяыхъ нЪеть Иркутской губерв1н 
съ поставкою пъ таковыя пижесл-Ьдуюшагп количества клбб- 
оыхъ ирвплсовъ лъ п|)011орЦ1ю 1882 г ,  иыепво: д.тя про- 
Л0110Л1-ств1я арестав'овь, сияержащяхся вь Иркутсконъ Тю- 
реипонъ ЗанкЬ 13080 пуд, ржавой муки и 780 и. крупы 
пополанъ гречневой и ячяой; д м  DpoA-ino.ibcrnin ссыльяо- 
каторжныхъ содерхзщахся ль Алексавдрпвской цевтра.^ь- 
вой тюрьнЬ, находящейся пъ с. Ллевсавдровсконъ. Иркут- 
скаго Округа, 35000 пуд- рхавой нуки в 3878 пуд. крупы 
пополанъ ячвой в гречаевоВ; для иридовольствтя вихвипъ 
ноипсввхь чиаовъ Алеясавдропской н-Ьствой коиавды, на
ходящейся въ тпнъ хе селевтя, 4651 пуд. рхаяпП нукв и 
240 иуд. крупы попотанъ гречвевой и ячяой; д м  Иркут
ской 1\улпсЦ1Пской |рякла11Ской бо.тьвицы сь родильвинъ 
отдйлев1енъ в 6oraAtnbBKHa—иуки: ржавоп 5496 пуд. и 
ншевичаой 600 пуд., крупы лчппй 1131 пуд., овсяпой 
459 U. и гречаевой 458 пуд, солоду 89 пуд. и ооса 573 п.; 
для йихвеулавской гражданской бо.мвивы—нукв ржавой 
612 иуд., крупы ачной 192 п. 15 ф., солоду 12 п. 15 ф., 
гороху 23 п. 36 ф. в овса 118 п. 26 фув.; для Турквн- 
свой грвждавсюй бпльаипы, Забвйка.мской Области, нукв 
пшеввчаой 28 л. 31 ф. в овса 94 п. 4 фун. 1Съ торгаиъ 
зтвнъ вызыояются желаю1ц1е, которые в иогугь лпиться 
пъ ['уберасктй Сов-Ьть, пъ вазвачеввыс для торга япв, лич
но, или прислать оть себя доп1)репвыхъ, или хе, вакиведь, 
запечатаввыя пбъяплентя, съ вадлежащвни длкуневтанн о 
своеиъзлав1а и '.«.югамя или хе поручнтсльсгвани ваодау 
третью чатть подрядной сунны. Запечатавпыя объпн.кнтв, 
состаллеявын па оспоиавш :!акова, будутъ привинатьел 
лвшь To.ibRo въ день т рга, т. е. 25 Сентября,до 12 ч. двя.

Еслв обезиечев1л оудутъ заключаться въ депехпыхъ 
заакахт.то таковые долхяы быть сланы иъ КазвачеПство, 
а при просьбй о AuiiymeBiH къ торганъ, или прв запечатак- 
вонъ объавлевтв. должна быть^арвлохена вввтавцм Казна
чейства въ пр1ен-6 залога.

К()1<два1и на 11од|1лдъ 1Юзаготовлев1ю к поставк1| x.i-Ъб- 
ныхъ ирвпасоиг. ж1-лаюш1е ногуть рязенатрявать въ 3 
ОгдЪлев1Н Иркутскаго Обшаго Губернсхаго Управ<ев1я еже* 
дневво, исключав воевресвыхъ и пабельяыхъ дней, отъ 9 
до 2*хъ час. дел.

о 1 > ’| » Н 1 1 Л В { |1 1 Н .

Алтайское Горвпе 11равлев1е оивъ взвЬщаегь Г.г. зл- 
л1.Т1)пр(1НыШ1енвнаопъ и плвйревяыхъ ахъ о тонъ, что сог- 
.саевл расаоряжевтя Мипистерства, ото 26 Мал сеги года 
за }г. ЗЯ8, иосл-йдоиавшаго но возбулсденвону Глаявынъ 
Начальвиконъ Уральскихъ гирныхъ эавидовъ вивросу, за 
допушевныя ошибкв вь каагахъ, яыдавввкихъ ва записку 
золота, липа cosepiiiHnuiia овыл, ко аиы кан1ю, цредуснит- 
рфввону 176 ст. уст. о част, золотиироныш, подвергаться 
ве будутъ, въ тонъ лишь случай, если ошибки эта усть- 
повлеввынъ иорядвлиъ будутъ Перечеркнуты, испраидеяы, 
• гозоревы а утверхдевы плдввсью лввъ, лблзавпыхъ но 
129 ст- устаав, ирасутетвозать ира npieut в заянскй :>л-

Ставропояьскос Губернское 11рввлев1е объявллегъ, что, 
согласно постааовлев1ю Совйта Цак-Ьствака Кавказскаго, 
утверждеавову ЕГО ИМОВРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТ- 
БОМЪ Великинъ Калзенъ НавЪстаикоиъ, Нопогрвгорьен- 
ское Уйздале иолвцеВское Упразлев1е Ставропольской гу- 
берв1и, съ 1 1юля 1881 г., перенйщеко изъ селен1я Прас- 
ковеи Иовогригорьевскаго уЬзда въ селев1с Влагидаряое 
того же уйзда.

Мар1ивск1й Окружвый Судъ синъ объяплнетъ, что Ма- 
piBBCKiB н'йшавинъ ЫатиЬй Твиофевоъ Васнлмзъ, согласво 
журвали и протокола Суда, состоявшвхсн 24 Марта в 29 
АирЬля 1861 г->да утверхдевъ въ правахъ васл-Ьдства на 
владйвш ведввхянынъ внуществоиъ, заключающейся ut 
деревявнонь доий съ зекдею, доставшаыся ену во васлйд 
ству оть отца его, н1ыиаввна Тннофея Ваевльеза, состоя* 
щвнъ въ г. MapiHBCRt на ВарабнвевоЙ уляцб в внЬющен 
по уяиай 9 сах  2‘/ t  apui-, Д1наою во ипутрь двора 461/з 
п въ задахъ 9 сах., одйаеавый Городскою Управою i 
300 руб.

11у 6л н к а 1| 1и *1.
Очзо$г вь прийушстввмныя ннстпо.

Тонек1й Губервск1й Судъ, на освов. 482 ст, X т. 2 ч. 
изд. 1857 г., вызыиаетъ къ выслушав1ю рйшвтельваго оире- 
ЛЙяев1а, иодпвеавааго, во вазвачев1ю, 12 Мая 1881 года, 
крестьянива Барваульскаго округа, Малышевской волоств, 
села Mepeicxaro, 11орфир1я Павлова ЕРГППА, но дйлу 
о usuexaeia съ него уволеяаыиъ отъ службы казакоиъ 
тирговаго общества Днатр1енъ Степановынъ Лар1ововынъ 
девегъ 700 руб.

Лрватск|{|-нуки 29 ч. крупы 24 о, :1айсанск1й-нукц 
4622 ч , крупы 911 ч.. ОВ.'П 1.500 <|. <1ц|11'Явсщй-иуки 52 ч„ 
крупы 12 ч., ьа сроки*нуку и кптпт кь 15 числанъ 1юяя 
и Севтября, а овесъ весь кь 15 Сеагября 1882 года.

и оъ Зн'Улвогорскую итрндпу» хоняндунукк до 185 ч., 
крупы 25 ч., по u tp t  вадобво1тв, ый.'ячныни плв дахе 
до четнрехнйсвчныхъ проп(|рц1яни, въ потробиоегь съ 1-го 
Яеварл 1882 по 1 Лопаря 1883 года.

II) Въ Тонсконъ Губервеконъ Совйтб 28 Сентября 
881 года.

Тонск1й-иуки 5129 ч , крупы 451 ч , на сроки къ П? 
1Исламъ 1юо)1 в Сентября 1882 года.

в пряно въ конавды:
Кузвецкую-иукк до 599 ч., крупы 80 ч. Мармвекую- 

нуки до 676 -I. краны 90 ч. В1йскую-нукн д> 747 четвер. 
крупы 100 ч. Канвекую-нуки до 790 ч. крувы 105 ч. Вар- 
ваульскую муки до 1044 ч , крупы 139 ч. Колыввнекую- 
нуки до 402 ч., крупы 64 ч. Возеесепскую нукв до 237 ч. 
крупы 32 ч. и Каргатскую-нукв до 242 ч. крупа 32 ч., 
по нйрЬ падобвости нЬсячвынв и дахе до четнрехнй- 
:ячпыхъ 11рп1|()рд|яки, пь 11’>тр«бш>сть1 съ 1 Навари 1882 
ш I Лвиаря 1883 года.

. CouliTt, 28 Сев-

Тчбо.чьскШ муки 4046 ч., крупы 539 ч. Тювеаок1й* 
нукя 1353 ч. крупы 173 ч , ва сроки къ 1 числанъ 1юая 
и Сентября 1882 года.

и прямо иъ хонвпды:
Ллуторопскую иукн дп С90 ч., крупы 92 ч. Курган* 

схую-нукн до 445 ч., 59 ч. Ишинскую-нукп до 57о чет., 
крупы 76 ч. Тау-скую-нукн до 499 ч , крупы 67 ч. Турин- 
скую-нукв до 342 ч., крупы 46 ч. Тюкалаяскую-нукн до 
570 ч. крупы 76 ч. Готопуповекую-нукн до 165 ч. крупы 
22 ч. Устыяневскут-иуки до 234 ч., крупы 31 ч. и Каны- 
певсхую'яуки до 165 ч , хрупы 22 ч., по нйрй вадоб* 
воете нФсачвынв и дахе до четырг.хнйсл-1выхъ пропор- 
aiuHB, въ потребво1'Т1. съ I Лвааря 1882 оо 1 Лвиаря 
1883 года.

ь УЙ31В г. Управ! 28 Сен-

Кикчетапск1Й-нуки 331 ч , хрупы 17 ч., на сроки къ 
15 числан'ь 1юпя и Сеатября 1882 года.

11етропакловсх|й-нукн 682 ч., крупы 87 ч , ва срокв 
къ 15 числанъ Марта, 1юая и Сеатября 1862 года.

Атйасарск1й-нука 392 ч., крупы 50 ■■ •
нуки 468 ч., къ 15 '

1., OU -I Лкнолввск1й
ь 1юан в Сентября 1882 года.

Интендантское Упраилев1е Западваго Себирскаго Во* 
евяаго Округа скнъ объявляетъ, что заготовлев1е для 
войскъ на 1882 годъ upooiaeTa и овса будетъ провзведево, 
на осаовавш прошлоголвихъ, олубмконаввыхъ при И 83 
Губервсквхъ Вйдоностей ковдяц1й, сь доиущев1енъ лишь 
въ задогъ оодъ задатки в канекннхъ строев1й вь объвхъ 
сголипахъ,—съ торговъ въ внхеслбдуюшвхъ нфствхъ, въ 
слбдующ1е сроки и оъ анхесл-бдующвхъ воличествахъ.

I) Въ СенипалатиасконъОбластаонъ 11равлеа1и, 28-го 
Сентября 1881 года.

Въ Ыагааины:
Свняиаяагввск1й-нука 3112 ч., крупы 407 ч., на сроки 

къ 15 чвсланъ 1юня н Сентября 1882 года.
Устьканваогорсв1й-иукн 2489 а., крупы 267 ч. Кптовъ- 

Карвга8св1й*нука 905 ч ,  крупы 188 ч., ва сроке въ 15 
числанъ Марта, 1юня в Сеятября 1382 года.

Кокбект ввекзй-нуки 1289 ч., хрупы 170 ч., на сроки 
къ 1 Мая нуки 150 ч. в крупъ 2.5 ч , а  остальния коли
чества къ 15 чвсланъ 1юва в Сентября 1882 годя,

niiftr-h 28 Ок-

Онсв1й-нуки 7782 ч„ крупы 1100 ч. rpe-iHeu. 10 ч. 
11аилодарск1Й нуки 596 ч., крупы 78 ч. Баляъ-Аульек1й- 
мука 1 ч. крупы 2 ч. Карквралнвск1й*нухн 387 ч. крупы 

аа срока къ 15 чвсланъ 1юяя в Сентября 1882 г.

О тЬхъ ■1Лн%веа1яхъ иъ нропорфкхь 1филасовъ и въ 
срокахъ иоставокъ, как1л ногуть послЬдовяи- си преиеяи 
торгпзъ, на торги оудтть дпсга|иеи1 мо.южитетьаын езз- 
дЪв1н и торгуюмиесп нс пы фак1| иретевловагь па тЬ нзнЪ-

Сверхъ сего, для рухолодг.тпа хеаающикъ участвовать 
иъ торгахъ, ибъявляетсл. что:

1) Торге будутъ проаэв 'Девы въ одивъ срокъ, безъ 
переторхкн, и будутъ pimBieibBu. для утяерждевгв вхъ 
«ъ иерпыхъ четырехъ н-йстахъ будутъ выслпвы секрегвыя 
дЬкы Поевап-Овружеагп Совйга, которыл будутъ вазеаче- 
ны ш> калиону нагазиву и пункту, и на кпвгиВ продукть 
особо-, саов х е  торги Воезво-Окрухный Опнпть утверх* 
даетъ санъ, безъ секретпыхъ цбяь, если uiiii|i хоеввыя аа 
торгахь n tnu  признаетъ нмгодаынв.

2) Торги будутъ производиться, 110 пряи-бру преж-
пвхъ лйтъ, на каждый магазанъ и иувхтъ, и ва кажды^ 
продуктъ отдельно. ^

3) Къ торганъ будутъ допущены зсЪ деда, ян^ющ1я 
на то право, оо предстаилев!в вне узаковенвыхъ свнд1>- 
тельстыъ на право торговле, влв засвяд’Ьтельствоваявыхъ 
Koaifl съ авхъ, какопык гввд1|те1ьстиа впей безусловно 
требуются в отъ казакоиъ Сабнрекаго каэачьнго войска, 
в залоговъ на сунну, ооред-йлевную въ ховдко1ахъ, а так
же будетъ допускаено в нйсколько лвцъ въ совокупаоств; 
во съ веяренйввннъ услоп1енъ составлев1я товарищества 
и съ иолпхительаинъ заявлсв1енъ въ лызпвахъ, арнавааетъ 
ли тоиарнщестно аа себя поставку вераэдйльво, вли ва 
наякъ в—въ иослйднеиъ С1учай—оосколько наеаь аа каж- 
даго товарвша. При эгонъ поставшакк иредиаряютсн, что 
въ 110яйщев1е боевао-Окрухваго СовЬта в торговыхъ лри- 
сутстЫй въ день юрга допускаются Toibxo торгующ1яся 
jBua а вхъ иов-йренвые, подапш1е объявяея1е ялв залога.

4) Къ торган’ь будутъ дпвущевы в безъ залоговъ: а) 
купцы по поручательстванъ, ва точпонъ основвв1в п. I 
ст. 71 оолоя№в1я о заготовлев1яхъ но Воеввону в-Ьдонстау, 
Бысочьйшв утверхденваго 26*го Лир'Ьяя 1875 года; в б) 
крестьяне, нйщаае в казахв по поручательстванъ вхъ одно- 
пбщественанковъ, на усяоЫяхъ, пзлохеивыхъ иъ о. 2 той хе 
71 ст. uojoxeaia о заготовлеа1яхъ, иаепво; а) по доручв- 
тельству дается право вступать въ аодрядъ только на ту 
сунну, ва какую предоставлено подобное право по свадЪ- 
тельству ва нелочвой торгъ, т. е. ве свыше 1200 р.; б) 
поручительство представляетг обезпечен^е неустойка по со
рока ояти, а  задатковъ но пятваддати руб. ва кахдаго 
ручателв; в) во всяконъ случай подъ ручательстпа ногуть 
быть выданы задатке въ pasHiip’b, веиревышаюшенъ третьей 
части подрядной сунны, в г) во вейхъ ооручательствам, 
подобно купечесвимъ, должно быть удостоийрев1е о ю » ,  
что отъ поручателей не было выдано одпопренеяао подоб- 
выхъ ручательстпъ другвнъ лвданъ.

5) Нехелающ1в торгоиаться нэуство ногуть арвсы- 
лать в подавать залечатаввыя объявлен1я, которын по 
фориф в содерхав1ю своену долхвы быть соетавляены 
вполнФ согяаспо съ 1909, 1910 в 1912 ст. X т. част. I 
Св. Зак. грахд, в 39 ст. вышеоонявутаго iioioxeala о за- 
готовдев1яхъ оо Воеввону вФдоиству, праченъ долхво быте 
озаачево: хоявчество продуктовъ, apaaHiiaeifuib въ оос-



тавву, ptmHTeiibBHH, сввадош  пвсаяаыя, цЬви ва кавиыв 
магазввъ а ир''дувтъ б е »  н’Ьшва, зпав1е, вна, фаннд1а а 
м6стопребывав1в iiOAecia&ro o6i.a«aeaie; указая1е, что пос- 
тапка нрявянаегся во вссмг согаасви сь у1верждеввннв 
на 1882 годъ коадвпДями и 8ааплев1е, ве аелаетт. лв тор- 
гудицИса аолучвть И8в11шеи1е о результагЬ торга но теле
графу, съ в1Шложев1евъ яь этоиъ случа-Ь н девегъ ва теле- 
гранау. 0 «угств1в таволаго эаяплев1н будегъ прааято за 
согламе торгуютагося ва ааиЬщев1е его повЬслвою черезъ 
иочту. Ирв обгявлея1в должны быть приложены узаконеа- 
аые залоги ва ояред^леаную часть подридвой сумки и но- 
няяутне выше докуненты. С1и замечатаввиа объявлев1л, 
ipauEO и арошен1я о донушев1я къ няустаоиу торгу, лъ ко- 
торыхъ также, кавь и въ завечатаавыкъ обълвлежлхт, 
должно быть лпвазаво, по 36 ст. того же иоложвв1я, чти 
поставка првпвнаетсн во псеиъ согласвл съ утлержденвынв 
ва 1882 годъ ковдва1лкн, оослЪ 12 часовъ утра дня, ва- 
звачевваго для торга, ве будутъ првнимаемн. Но tipa 
севъ лацанг, кон будугь участвовать пъ взустныдъ торгадъ 
лнчво HIB чрезь повЬренацдъ, поспрещается подавать вь 
то же время ва одво в то же аредар1ят1в заиечатаввыя 
объявлеа1я. Равво ве будетт. нрвввнаеко ей вызовонъ, 
првсылаеиыхъ въ ulicTa торгивь по телеграфу, ав уводом- 
лев1й нравительствеввыхъ мЪстъ в лвдъ по телеграфу же, 
о спободпости эалогопь подрядчиполъ, желающихъ вступить 
въ вовое обязательство сь вазвою; залогв же должны быть 
представляемы BenpeMiBno въ санов atcTO торга, а  яе въ 
другое вакое либо унравлев1е. Объяолев1я условаын, хотн-бы 
завличап1Ц1нся въ анхъ цЬны в оказалась саииня выгод- 
выми для казни, будутъ призпааы ведЬйствнтельвимв. 
Торга иезд1) будутъ вачввапсн ае позже 12 часовъ утра.

6) Цйаы должны объявляться торгующвнвся вакъ 
язуссво, такъ и по запечзтаапииъ обьнвлвв1янъ, не иначе, 
вакъ за однвъ мрпдуктъ, беэъ мйшкв.

7) Кахъ залоги должны пбезпечапать подрядъ вл  все 
продолжев1в опаго, то raxie залогв, которымъ долженъ 
срокъ вовчаться рввьиге окоичав!» подряда, къ торгамъ 
ве будутъ првввматьсн.

8) По иковчаязв торга в вогда будутъ распечатаны 
волперты съ секретвими ц^аами, ви отъ кого вявакихг 
предложев1в и устуиокъ иривято ве будетъ а торгъ соч- 
тетг'Л ововченвыиъ; торговавшийся же ввкавь ве позже 
третьего за торгами прнсутственнаго дня обьянвтся тольво, 
утверждавлем за ввнн подрядъ вла нЬтъ. Въ обовхъ слу- 
чаяхъ лица и мбста, прой8нг1днпш1л торга, сохранять въ 
тайяб абпы я посл-б псЕрыт111 вояиертовь. Пъ случаб пред 
гтаплев1я о результат!) торга по какому лабо случав на ут- 
вярждев1е Поевпо-Окружваю ( овбта, лв[(а, вииросявШ1я 
визт1а цбяы, обязаны ждать разрбшеаш дЬла Оин-Ьтоиъ и 
до згого разрбшев!» залога вхъ оставутся оевозвращеп-

9) Если выпрошевпыя ва торгахъ пбвы будутъ ве 
выше секретвыхъ ц^въ Воевво-Окружваго ОовЬта ва важ 
дый магазвнъ и оуввтъ, и аа  важдыВ продувтъ отдЪльви, 
то торги будутъ овоячнтельво утверждевы тЬнъ ибстонъ. 
коюрче производить торге, в въ семь сдучаб, равно кавъ 
и по утверждйв1в торговъ Воевао-Окружваго Сопбта са- 
мвиъ СовЪтомъ, съ в а 1вчвыни подрядчикама аавлвчавтея 
воятракты безъ замедлвв1л в вевренбпво яь U  двеввый 
срох’ь, со двя объявлев1я имъ ибь утверж«ев1в подряда; 
съ подрядчиками же, отсутствующими, коятрактн должны 
быть заключены также въ Te'ieaie этого срока, во еьерхъ 
тоги врекевн, которое яужно употребить ян посылку къ 
вамъ по иочтб лбъпплев1я в па обратвое получеа1е отъ 
вяхъ отэивовт» Подоядчвкв, □еэавлючянш1е ковтрактовъ 
въ это1ъ  срокъ, подвергаются взыскав1ю полаой неустойки 
въ размб|гЬ залогоаъ, представленвыхъ ими въ обезиечев1е 
подряда.

10) Прв утверждев1в торговъ будетъ соблюдено пра* 
вяло, что въ случай объавлев1а мелками поставщакамв 
цйвъ, раяяыхь съ тйма, aaiiH предъявлеви будутъ пато
выми лодрядчакаиа, отдблявми будутъ изъ пбщаго холн- 
чесгвл, опредйлнвшагося ва ними къ заподояду, тй частв, 
ва который нвлк1е поставщики «бьяпила пдиваковыя цйвы. 
Впрочент, втотъ выдйлъ будетъ проваввдевъ только въ 
такомъ случай, когда каждымъ вэъ нолквхь поставщввияъ 
заторгопаво будетъ ве меийе 100 четвертей хдйба иъ ма- 
газиат; къ иечьшвхъ пропора1яхъ выдйлъ сей ве допуе- 
кается. Загймъ уже остальвыя количества предзетаялевы 
будутъ лваанъ, гдЬлавшвмъ вызови ва поставку пров1авта 
оптомъ. Въ случай видйла у оптоваго подрядчаха мелкнхъ 
иарт)й хлйба, овъ ве оъ прнвй ав подъ какимв предхогамв 
отказываться отъ остальваго колвчесгва, какъ бы око ве- 
значительяо ян было. При учает1я въ тиргахъ вйсколь- 
кихь оптопихъ подрлдчивовъ, превиушесгво, яра утверж- 
дев1и подрядв, отдается первому, объявввшену ввзШ1Н 
цйвы. Еслв-же лъ двухъ влв вйскольквхъ заоечатаааыхъ 
0бъ8влев1яхъ будутъ вазвачеаы ва одввъ вли нйскольво 
магазивовъ, или вувктовъ пданавовыя цйвы, то иодрвдъ 
вредоетяпляется тому илв другому лицу, пи усмотрйв1ю 
ирнсутств1В, ироизвидящвхъ торги. При равевствй цйвъ, 
яыароо1еввыхъ на кэустномъ торгй н въ запечатавкыхъ 
объяв1нв1ахъ, 11рвнмуществ'1 итдавтся подчви1еиу вапеча- 
твввое объкиден1е.

11) Залоги подъ задатки ito пейиъ впобше опервгиямъ 
будутъ вряввнаться ве иааче, какъ девекаыи. Что слй* 
дуетъ разунйть подъ деаежвымя задоганн, обънсаеао въ
КОВД1П>ЯХЪ.

12) Лъ пбезпечев1в аеустоекъ по подрядамъ и постав- 
вамъ Воеваагп вйдонства :)енан, ва хптория вазвачепы 
Мавнетронь Фвавнсовъ айвы дли разерочки платежг ак- 
паза ва ввво, врвввм1ются по этимъ цйаамъ. Ейдомостп 
тавовыиъ цйаамъ можао пидйть въ Окружаомъ Иятеп- 
давтствй в въ мйетахъ торгопъ.

Тюмевевое Попечительаов' о Тюрьмахъ Отдйле81е 
вызыпаеть л е 1зюшвхъ къ торгамъ, кмйющвиь прлваводить- 
ся 2 Ноября сего года, въ эасйдав1в здЬшняго ОгдЬяеи1я, 
съ узаковевалю чреяь тря двя переторжкою, ва отдачу 
съ подряда поставка съйетаыхъ прнпасовъ для вродоволь- 
ств1м арестаптовь, матер1аловъ отоплев1я в освйиев1л и 
другихъ предкетовъ, цотребвихъ для Тюмевскаго тюрем- 
ваго замка, лъ прупорфю 1882 года, исчвслеввихъ, по трех- 
лйтвей сложвосги. ва сунну до 23275 рублей; сътймъ.чго 
би хелающ1еяян.(исъ оъ иаэначеввые двн торга в переторж
ки зъ 8вс'йдао1е Тюреиваго 0Txi3eBia, съ уставовлеввнми 
завовомъ залогами, въ разийрй '/> части той суммы, ва

которую иожелають взять подрядъ, а прв вевозножвоств 
ялвтьси лизни прислала бы къ 12 часанъ двя переторжки 
запечатаавыи обьязлев1я, во праввламъ, поставовлевнымъ 
па сей предметъ въ закояй, съ ирнложея1емъ докумевтовъ 
о лачвоств своей в залоговъ яъ схазавомъ выше размйрй.

Ояшвнское Волостное 11раплев1е Томскаго Округа, ваз- 
аачввъ вь селй Иросвоковсхонъ 1-го часла февраля буху- 
щаго 1882 гида торги, ва оздачу съ подряда всправлевгя 
ааружаой в лвутревней частей ПроскоковскоЙ Свято-Троиц
кий Церков и постройку аоваго дока для караульвн, вы- 
зываетъ желающихъ взять ва себя озвачевянй подрядъ, сь 
тйнъ, чтобы желающ1е лпнлись въ девь торга съ залога
ми илвручательаымв ободрео1лни. 11пдробвая опись нсорав- 
лев1и церкви будетъ предълзлеаа пъ девь торга. Подрлд- 
пая сумма простирается около двухъ тыелчъ руб.

О Т Д Й Л Ъ  М Й С Т Н Ы Й .

ГОСУДАРЬ ПМОБРАТОР'Ь, оъ слйдств1е ходатайства 
Его Препспншеества в прсдстввлев!в Свлтййшаго Синода, 
согласно положея1ю KoMHTeia Мввастрокъ, Вскмвдастнвъйшк 
сонзволилъ пожаловать Орденские заакв Св. Левы второй 
степевв Томскому 1 гвльд1и купцу Якову ПЕТРОВУ за 
заслуги его по духоввоиу вйдонстиу.

11‘ь ир ииаап хъ  1 'еи ер а л ь > Г ;б е |1нв> 
тор а  ;<ниа]1н»й С ибнри наложено:

29 1юля Л 80.
Првчаслеввий къ Глаявону Упряллев1ю Западпой Си- 

бврн, ГубервсК1й < ехретарь Г0РВЛТ0ВСК1Й оаредйляетсн 
И. д. Сопйтввва Томскаго Губерясвагл Суда, съ 14 сего

Окончввш1й курсъ ваукъ оъ Еазавсхомъ Учательсконъ 
Ивстятттй Мпхавлъ ОСИНИНЪ опредйяяетсц Учателемъ 
Колыванскаго даухклассваго Городскаго Училища, съ 26 
сего 1юл».

Отетаввой Статск1й Совйтввкъ Н. А. ДАВИДОВИЧЪ- 
НАЩИНСК1Й, Статск1й Совйтввкъ II. □. ВАСПЛЬЕВЪ, 
11ол.1ежек1й Совйтввкъ Г. В. АВРАМОНЪ, Смотрвтель Ду- 
хоензго Училища М. (I. СНЪЖИНСКШ а Варваульсв|й 
куиецъ И. И. ФБДУЛОВ'Ь утверждаются Членами Попе- 
saieibnaru Сэвйта Ьарваульсаий Жеасвий 11рогнмваз1н, съ 
23 сего 1юлк аа три года.

Ыладш1й Чертежввкъ Тимсхой Губернской Чертежвой, 
прикомавдароиаквый къ Сьемочноиу отдйлевш прв Глав- 
яомъ Уарввлев1И Заоадаой Сабира, венмйющИ чияа 0е- 
доръ ФОЫЪ-ГРОТЪ, уолльаяегся ог|£ службы, согласно 
ирошевш, 00 доиашванъ обстоятел^еамъ, съ 24 1юяя 
cei'O года.

31 1юлл X  81.
И. д. Оператора Томсаоя Врачебаой Управы, Кол

лежскому Сонйтааву ЯКУВОВСКОиУ, продолжаетса срокъ 
мтпуска сверхъ |1азрйи1евааго прнказоиъ отъ 30 Мая сего 
|Ода за М 37, еще аа  одввъ мйсяцъ, по прнчавй болйзви, 
съ сохравен1ем« ирясвоенваго должности содержав1я.

1 Августа Л  82.
Учитель HCTopia н географ1н Томсааго Уйздваго Уча- 

лнщп, КоллежсаИ AciecO|>b 1исифь ТОиВЕЕВЪ, ааэвачаегся 
Штатаымъ Смотрателемъ Кузвецкихъ Учалвщъ, еь 31 ма- 
ауешаго 1юлл.

Штатный Смотритель Кузяецвихъ Учалвщъ, Koi- 
.<ежсв!й Ассесоръ ведорь ВУЛГАКОВЪ, увольняется итч, 
службы, за выслугою срока, съ 30 того же 1юлн.

Д внж ен1е но сл^’Жб-ь.
Прввази Г. Начальника гу5ерв1в, Августа 8 дня 1861 
года, J6 29:

Опредйлнюкя: Отставной Кавцеллрсюй Служитель 
ЛЛКОВЪ—лъ щтатъ Томскаго Общаго Губернскаго Управ-

Chhj^ отставааго писаря 1-го класса Ггигир1я ЕЛЬ- 
ШИЫЛ—въ штатъ Маршаскаго Оаружваго Полвцейсааго 
Управлеа1я.

Увильвлется, согласао ирошев1ю, въ огставау, Понощ- 
яикъ Полацейскаго Пристава Юрточкой часта, Каицеляр- 
ек1й Служитель 1осифъ ПОНОМАРЕВ'!,.

13 Августа № 30.
Опредйляются; Состоящ1й въ шгатй Тинскаго Общаго 

Губервекаго Упраллен!я, Кавцеляр1:к!й Сдухвтель ВЛА- 
СОВЪ—Нааощавкомъ Оголовачальввка I ст. 2 Отдйлев!я 
этого Управлеа1я.

Отетаввой штабсъ-капвтавъ Николай БЕГХЕРЪ—су- 
бал гервъ-офвперомъ Томской арестантской роты.

Уволевпый въ заиасъарн1и ^атал!овный пвеарь фельд- 
фебельскаго seaaia Матвйй Ш1ФЕЛПЦ1ШЪ~въ штатъ 
Томскаго Приказа Общесгяевназ'о Пркзрйв1я.

Устравнется отъ дллжяисти: Пинощввкъ пристава 
Юрточаой г. Томска часта, Кавцелярсмй Служвтель БО- 
БО'ЬДОВЪ, -  ва премя лронзподства слйдств!а по дйлу объ 
уб1йстпй нзвощака Турчаяовсваго.

Увольняются, согласно iipouieaifi, въ отпускъ: Заей- 
датель Ыарщпсхаго Окружиаго Суда, !Соллежск1й Ассесоръ 
|>УРЧАШШОБЪ—-въ Томскую, Тобольскую и Беисейскую 
губерв!в, ва 26 двей.

Вь отставау: Ирвчвслеввнй къ штату Баряаульскаго 
Окружваго Полацейсавго Управдеагя Губервск1й Секретарь 
ГУШАИЦЕВЪ. ___

II ланже|1и дЬдоароизводетва въ арцсутетйейаыхъ мьстахъ 
ао Томской губерв1н за 1ювь мйсяцъ 1881 г. 

(Печатается, ва ocannaaia 766 ст. I ч. И  т. взд. 1876 г,).
Вь Томском» y’j/ffepHCicoMi //роолемл». 

къ 1-ну 1юля оставалось ао отдйлеп1ямъ:
Д ■& Л Ъ

Граждавск. Уголовв.
Первому - -  - - 44 1314
Второму - .  - - 383 ,
Третьему - .  - - 640 .
Экциедиц1я о ссыльвыхъ

Въ 1юлй вступало:
1244 1314

Второму . . . .  
Третьему . . . .  
Экспедипш о ссыльяыхъ

И т о г о -  
Въ 1с>лк рйшево: 

Первому . . . .  
Второму . . . .  
Третьему . . . .  
Экспедац1в о ссыльныхъ 76

И т о г о -  161
Къ 1-му Августа осталось въ нерйшвв1в собствевво i 

нимъ Губерасквмь 11равлеа1вмъ:
Первому . . . .  5
Второму . . . .  22
Третьему . . . .  ^
Экспеднц1в о ссыльныхъ _______ 14_______

И т о г о -  41 14
Но прнчвнанъ, отъ него аезаввсашанъ; 

Первому . . . .  3S 1337
Второму - • ■  -  363 .
Третьему -  - -  . 588 ,
Эвсавдвц1в о ссыльныхъ ______242________,

И т о г о -  1201 1337
В г  Томском» Городовомг Сиротсхомь Срдп,

Пъ 1-му 1юля оставалось въ верйшев1в гражд. 284, 
1юлй остуовло гражд. 4; рйшево 1; затймъ къ 1-му 

Августа осталось въ верйшев1а по првчввамъ, отъ Суда 
аезаввсвщвиъ, гражд. 287.

В ь /Саинскомь Окружном» Иолимейеком» Упровлвхли.
Къ 1-му 1юлл оставалось въ нерйшев1в: гражд. 29, 

угол. 356; въ 1юлй вступало: гражд. 4, угол. 73; въ 1юлй 
рйшево: гражд. 1, угол. 62; затймъ къ 1-ну Августа
осталось въ перйшев1и, за Судонъ, гражд. „  в за дру- 
гвмв нйстамн а лицанЕ; гразц. 32, угол. 367.

Въ Лаинекомъ Окружяомь Cydn.
Къ 1-ну 1юля оставалось въ верйшвв1в: гражд.

24, угол. II; въ 1юлВ вступвло: гражд. 6, угол, 67; въ 
1юлй рйшево: гражд. 4, угол. 66; остаюсь къ 1-му Августа 
1Ъ аерй:аев1я по арвчивамъ, отъ Суда веэаввслщннъ: 
ражд. 26, угол, 12.

В ь  Томском» Окружном» Судя.
Къ 1-ну 1ю(к оставалось оъ верйшев1в; гражд, 299, 

,'гол. 73; въ 1ю1Й вступвло: гражд. 17, угол. 68; въ
1юяй рйшево: гражд. 24, угод. 51; затймъ къ 1-ну 1юля 
осталось пъ верйшен1н, собствевво за санвнъ Судонъ: 
гражд. 50, угол. 27; по прячиванъ, огь Суда неэавнсящвнъ: 
гражд. 242, угол. 53.

Въ Варнаульекомъ Окружяомъ Суда.
Къ 1-иу 1юля оставалось въ верйшев1я; гражд. 

39, угол. 348; въ 1юлй встуонло: гражд. 4, угик. 52; 
лъ 1ю1й рй1иево: гранд. 4, угол. 51; затймъ осталось: 

1-иу Августа лъ вврйшев!а, собствеяво за самннъ Су> 
донъ; гражд. „ угол. 282; во првчввамъ, огь Суда везавн- 
свшвмъ; гражд. 39, угол. 67.

Въ Барнаульской Дворянсяой опехп.
Къ 1-иу 1юля оставалось 13; вь 1Ю.1Й вегупвло 1; 

къ 1-му Августа осталось 14,

|1 Ь м н 1 1 Н ы х 'Ь Д о з н о л и т е л ь н ы к ъ с 1 К 1 1 а
Л’Ьтельстваш'ь.

IldocBOuaeia устава о частной золотопронышлеввостя, 
Высочлйшв утверждевваго 24 Мая (5 1юня) 1670 года, в 
лслйдств1е подаввыхъ просьбъ, вндавы дозволвтельвыя 
свпдйтельства на вровзводство золотыхъ проиыс10въ оъ Зл- 
падвой Сибири, Ал1айсконъ горвомъ округй в въ округахъ 
областей: Авмолаасхой в Сеияаалатйвсвой—жевй вресть- 
лвана Прввй Квар1лвово8 Ерасулваой.

с п и с о к ъ
Ввколаевскаго лодостваго iipaaKcilu Томскаго округа лнцавъ, 
водлежащвмъ врвзыву аа отбыаая1е аовасков ноавввое- 

TI въ 1881 году.
1. Автовъ Ронааоввчъ Сноаотвввъ.
2. Гавр1влъ Ефвновнчъ Досужевъ.
3. Ларшнъ Грнгорьеввчъ Проаопенво.
4. Днвтр1й Алексйеввчъ Ковдратеако.
5. Днитр1й Герасивоенчъ Матвйевъ.
6. Ивавъ Наснльеввчъ Леововъ.
7. Егоръ Нкквтьевнчъ Ннкововъ.
8. Bacaiitt Аксевоввчъ Шураевъ.
9. Николай Лконлеввчъ Каличкнаъ.
10. Герасвиъ Бфвновачъ Еаличкнвъ.
11. Иванъ Авдреевичъ Жуковъ.
12. Уг.тивъ Ивавовачъ Рыбаловъ.
13. Евдоввнъ Селяверстивнчъ Рыбаловъ.
14. Сеневъ Степавпвичъ Ставсковъ.
15. Стемавъ Сиокотвввъ.
16. Петръ Авдреевичъ Угрювовъ.
17. Твховь Ивавовачъ Крввошеивъ.
18. Андрей Ивавовичъ Афроевновъ.
19. Павелъ Иетроввчъ Ввевльевъ.
20. Фвлвпнъ Провппьеввчъ Полвкарповъ
21. Лавренпй Захарьевичъ Власовъ.
22. Кововъ Авдреевичъ Власовъ.
23. Петръ Авдрововичъ Колонвваъ.
24- Ивавъ Ввхтороввчъ Кравошеввъ.
25. Егоръ Иахифоровичъ Крввошеивъ.
2С. Стеиавъ Давиловвчъ Лвтосовъ.
27. Егоръ Степавовичъ Лвтосовъ.
28. Егоръ Мвхайловвчъ Лвтосовъ.
29. Павелъ Варюгввъ-
30. Оевпъ Ынкодамовкчъ Майковъ.
31. Е1фремъ Васвльеввчъ Иаоаввховъ.
32. Бвдоквиъ Прокоиьепичъ Маасвиовъ.
33. Шавохнетъ Кубайгар1ввъ Мухаметшнаъ,
34. Ивавъ Махайлоовчь Хнйлюкъ.
35. Павелъ Таравепко.
36. Деввеъ Фвлвпповичъ Брагввъ.
37. Алекейй Ннвифоровнчъ Брагввъ-
36. Ллевсавдръ Алексаадроввчъ Селнвавовъ.
39. Петръ Иасвлъевичъ Стейкоеъ.
40. Ивавъ Ивавовичъ Алексавдиовъ.
41. Трофвнъ Фвлвпповвчъ Ильивыхъ.
42- Васнлзй Петровачъ Савастьввовъ.

43. BacBBifi Ивавоввчь Сачевло.



44. Абхудъ Калврь Аблудовъ Магаметовг. 
46. Муса AjieBBia Раназавовъ.
46. Лковъ Айдрееввчъ Соевнаъ.

За ПредсЪдатедв ['^бервскаго 
11равлен1в СовЪтввкъ,

И. д. Секретаря

Ч А С Т Ь  н е о ф и щ а л ь н а я .

Отъ Начальника Томской Губерн1и.
Съ Височабшаго Гесгдаря Имовратога cnasuoaesiB 

образоаааъ въ Мо£хв6, аодъ аредсбдательствонъ Мосвовсиа- 
го Гевералъ-Г;6ерватора, особий Каивтетъ даа сооругев!» 
въ стЬвахъ Московскаго Бренда нанитнвка въ Боз-Ъ по- 
чввшену, блажеввия и в1чвыа слави достойвону Государю 
ИмпЕРатору Адевсавдру Нвкодавввчт, для чего, по согла- 
шев!ю Генерадъ'Лдъютаата квдзя Длдгорукпва c i всбнв 
Начадьввванв гу6ерв1й хавъ при вхъ уаравяев1яхъ, твкъ 
в при Городсквдъ Уаравахъ всЬхъ городовъ впЪреввихъ 
внъ губ«рв11 и отврывается во всей Росс1йской Импер1в 
иодавска для сбора под№ртвовав1й. Вей собараении но- 
хертвовав1я анйю п быть передаивены въ нЬствил Гу* 
бернсЕ1я и Уйздвыя Казаачейства. Это ареднплпхеазе о 
таковой оргаввзвц1в дЬда по сбору похертвовав1в для 
сооружев1Я пвнятввХА удостовлось Бсеввлоствв'Ьйшаго 
утяерхдев1я Государя И нвераторл.

Согяасво вышевэложеввону, обращаясь къ eaceaeaiu 
Томской губерв1а съ просьбою оказпть свое спл'ЬЙстп1е хъ 
соорухев)ю въ Московсхомъ Креклй оэваченваго аанлтаи- 
ка въ Бозй почавшему Государю Ивператору Ллхксаадру 
НвхолаЕВВЧУ, л иполвй увйревг, что xaauiufi аетввво пре* 
даввый Алгусгййшвму Моварху ие приввветъ воспользо
ваться настоящвнъ случаемъ заявить спои всхрени1я нйрао- 
подданвачесх1я чувства Его Иникраторсхоиу Вхлкчхству и 
прнвеста поснльвую лепту ва вновь оргаввзовнваеноё 
дйло. _____

П У Г Е Ш Е С Г В 1 Е 
Д -р а  Радлова чрезъ Алтай къ  Телецному 

озеру и p tH t Абакану.
(Окпвчав1е)

Теперь, казалось, нсЬ CTpaaaiiin iijTeiuecTeeiiiiHKobi, 
окопчл.тась и они, ущспйкаи нйенч, клали далке. Бдалв 
внлпйлнсь i-opbi пониже н проводникь Рад.юви jTBi'p»- 
дал'Ь, что они проклили уже кнтайск{й лограипчиый зна' Ъ 
(Обо) II завтра вечерочъ лостигпутъ Абакана.

Къ TG4eiiiii жвул'Ь часовь 1илы. долпиа иа.то изчйпя- 
лась, только 1'устой .т1лгь и.ш кусты тальника долоднлн 
часто до саиаго берега ркчки; но в.лруеь почва стала бо
лотистою, дорога iiaii|iBBH.iacb кт, береговымъ горпчъ и ста
ла извиватьси ткмъ болке. чк.чъ дв.тке путешественники 
кла.т11 между громадпылъ ибломкивъ ска;1Ъ. Нанравлек1П ея 
перемкин.кнь къ востоку и скоро они iiOTepa.iii н;гь виду 
ишрокую ркчпую долину.

Когда OKU лро'клали еще iiiicKu.ii.KO ■mi:ub’b, дорога 
поворотила опять внизь вь .лолину небольшой ркчкн, ко
торая должна быть iipHTOKOMi. 11ре,гы1дущеН. Здйсь Aupoi'a 
ри:1д-к.1Ялас|, на .TB’li bI.tbh—одна lii.li> на востокъ. а другая 
на 1'1,веро-восток'Ь. Ироводмикь иолагвлт,, >1ти они забра
лись слишкоиъ къ востоку и должны взять теперь скверо- 
западное iiunpaH:ieiiie, но Кад.тонъ былт. такого чн к|ия, что 
надо избрать дорогу. иа11равлитн\юся кь востоку; о.дна- 
кожъ, ироводивкъ протин<)|1'к'Ш.1Ъ II увкря.чъ, что он'ь знв- 
еть iio.ioajeiiie горъ. Иутешестненпикн иослЬдовали по до- 
ро|-к. избранной нровидникомъ, которая тянулась вдоль 
упомянутой выше ркчки.

Около ворсты кхали они по бештксной .тугояоН nki'T- 
ности, но вдругь очутились въ густомъ кедровонз. лксу. 
Земля была покрыта |'устыиъ слормъ мха и нельзя было 
найти ни иал1>Й1наги сл-кда хорош. Иовалввпняся деревья, 
впадины, скалы, об.чомки скалъ принудили iiyTeiiiecTBemiii- 
ковъ блуждат!. туда и сюда, такъ что они только вечеромъ 
добра.чось до ОД1101-0 потока и тугь звночева.чи.

15-го 1ю,1Я, нос-чк пяти тяже.чыхъ дней, 1‘адловъ и 
его спутники снова иона.чн въ прекрасную лачнну, кото
рую оставили 10-го утромъ. Но въ какомъ ви.чк она бы.ш1 
Век они были жестоко изнурены тяжелымъ странствова- 
|йеиъ. lIpoBiaiiTb ихъ п|1ии1слъ къ концу и для продовольст- 
в1я сиутников-ь надо было убить одну из-ь 11 лоша.дей. 
состанлявшихъ караванъ. Самъ Радлов'Ь 110С,чкди1е три дш 
питался только горохонъ, свареннымъ въ водк, безъ со.чи. 
Ли1ивдн находились въ самомъ жалкомъ состоянж. Копыта 
ихъ бьыи попорчены, ноги изранены, спины посбиты, 
такъ чти бклнын жпнотныя едва въ систоянш бььчи дви
гаться. Чтобы добраться до Сойоновъ, надо было унот[)Р- 
бить еще два дня но ужасной каменистой дорогк. Рвд.чивъ 
не знвлъ, какнмз. образомь удвстса сдЬлвть это. Ciiaceiiie 
завискло o n . хорошей погоды, потому что если бы она не 
исренкиилась, то по.товина лошадей не ког.ча бы лоИтн до 
Каракола.

Стрвда1Йя, иереносош1Ыя 11уте1иественникаии въ пос- 
.1’кЛ111е дни. едва нозможно описать. Три дня они кружили 
но пустынному лксу. который по справедливости авслужи- 
ваеть iiaaBaiiie нервобытнаго. Иь первый лень нроводникъ
утвержла.чъ, >1Т0 надо перейти ркку, у которой нон......и
по, къ еожа;1кн!ю, пигл’к 11ель:1я была отыскать брод;
потому ч я Mory'iaa водная в была высока , II к

сь, 11еслас1> сь такою силою, протигь которой не. могла 
ycTOHTi, ни одна лин:ад|,. Поэтому они елкдивалн берег ' ' 
BHirri. но течен1Ю. Почва, ио котором они кхалн, бьыа рав- 
■ иша, покрытая толстымъ слоемъ скольокаго моха, в

рый 1'крыка.чь век ея неровности п даже с.1Ыбы скалъ и 
болын1е каменья. Часто зтогь обманчивый покровь сколь- 

но.чъ ногами .юти.хеИ и онк вмкстк съ вса.111нкачн 
оада.ш иь ямы яъ t— 5 футовъ глубины. Иъ иолобныхъ 
■ лучаяхъ, караванъ долженъ быль останавливаться п сое- 

ДИ11С11ИЫ.МП силами вынимать лошадь изъ ямы. Прокхав'ь 
въ теченш шести часопъ, сь невыразимыми муче1няи», 
одну версту внередъ, они были останавливаемы болотомъ, 
при нереходк чрезъ которое .юи1ади вязли но брюхо. Такь 
какъ оказывалось, что болото невозможно было ni'pi'itTii, 
то надо бы.ю дклать оСъкздъ н только поздно вечеромъ 
удв.юсь имъ снова достигнуть до оставленной ркки. Мясо, 
взятое 1‘аллипым'1. на Каракол!;. совершенно испортилось 
отъ б|'.;нрерыв11аго дож.дя, сдклалось што.чнымз. къ унотреб- 
лен1Ю и выброшено. Поэтому онъ аелкль убить одну нзь 
лошадей.

Па другое \тро 1|утен|естаешшкн нашли иела.чеко оть 
ночлега бродъ въ ркнк и перешли ее туть безЪ особаго 
|1оврсжден1я. Другой берщ-ъ был ь менке каиенисть, ио здксь 
1|р|‘ЛСтоа.чн новыя ст|тдан1я. lie34uc.ieiiuoe множество нова- 
.чпвшихся л|>евесныхъ стволопь пезлк заго|)аживало нроходь; 
нриточъ береговыя горы, но которымь нужно бы.чо ка
рабкаться, бы.1И СТОЛ1. пруты, что чрезъ каждые полчаса 
надо 6ы.Ч1ч останавл11пат1.ся и дать вздохнуть у гомленныиь 
.чошадямъ. Почти каж.|ую минуту яв.гя.гась какая пибудь 
остановка; То yiniBiuis ,|ерсвья громоэ.чились почти неирес- 
Tvniiolt crkiioil, II лошадей iiu.w было силою нриводить меж- 

нми; то эти стволы явля.чись до того густо •.трогшнмп 
кустариикомъ, что на.м было .чк.1ать нросккн тииоромь.

Проблуждав!, цк.гыч, два .шя сь утра До 110ЧНП0.ч1е- 
систыиъ горнымь цЬнячь. iiyTeiiiecTBeiniHKii достигли на- 
кош'цъ подошвы высокой горы, вершима которой бьыа бс;|- 
чкена, н puciioHoiKii.iiici, тутъ мочевап.. По утру четверта- 
то ЛИЯ они счастливо д<н-г1м'ли вершины этой горы, и ног
тя отсюда ир1ентнронаты'я относителын. 11анрав.ч01пя своего 
CTpaiicTBUBaiiia. Такт, какъ ихъ лошади бьыи до тоги исто
щены. что 1№ вь СОСТОЯ1НИ бы.чи .юйтй .40 Лбакама, ,ча и 
iipoBo.iiiiiK'b об|.Я1'1Шлъ, чтоонъ ноте1>я.1 Ъ сл'к.Ц.1 ннсгоящей 
дороги, то 1*адливъ pl.iiiH.icH пиэ11ратит1.сн итею.|а. Кстрк- 
чепиый им’Ь c;iy>iaHiio старый телеск|й ихотникъ ника'.1а.чъ 
ему хребегь, чрезъ который они нриныи отъ KapaKo.ia, и 
взялся нроподить ихъ обратно. Поэтому, безъ .га.чьикйшей 
ме.дленности. н\теше<'.тве|||ШК11 иап|>ав11.1ись шыалъ,

Занкчатр.1Ы1о, какимь обра.юмъ нонын нхъ привод- 
микь, бе.гь KOMiiaia. вь .тксу и при дурной Huro.vk, могь 
держаться насгонщаго iiuupabaeiiiH и какъ инь <ipe.ii, чащу 
вь теченш двухъ дней прнве.гь ихт, вь ;н1аконую уже до- 
•чину *1юл>ю.

Шратиый путь быль почти столько же ;>атрудните- 
леиь, какь и не|>ед|11Й; но дорога была облешена irkcKo.ib- 
ко Т'кмъ, >1То версть на I-) шла охотничье.й тропою.

1‘ал.1овъ унотребн.ть век икры къ тому, чтобы ;шщн- 
тнть своего бкднаго проводника оть з.чобы осталЫ1ЫХЪ 
епутииковъ. такъ какъ причиною того, что онъ сби,1ся гь 
н\тц бы.чо иесто.чько iipiiMaiiie имъ дороги, сколько небла- 
roiipiariiaa погода, которая лишала его всякой Н1|;1мижН01'ТИ 
понять свою ошибку. Зтого бкднаго чр.юп'кка осыпали ру
гательствами и надо бы.чо опасаться, чтобы они ие обрати
лись въ нобои.

1(> и 17 1ю.1я погода была великолкииая и къ вечеру 
17 числа путсш>ч;твен1шки добралны. до Кара-ко,ча. ’Ikua 
бы.ш очень затруднительна, потому что лошади М01'ли ид
ти только тпхимъ шагомь. Птобы выиграть время 1къ че
му 11обужда.1ь иу'ь недостатокъ съкстныхъ ирннасовъ), они 
uTiipaKH.iiici, въ путь съ восходомъ го.жца и огтанавлина- 
.1нсь только г‘ь Haivryii.ieiiicM ь ночи.

Когда онн диныи до того мкста, 1'дк 11аходи.чк<т, ki|i - 
ты иойоновъ, то ие наш.чи уже ихъ злксь; ни не.чистатку 
корма, ОМИ иткочева.1и дальше въ горы,

Па другое утро въ па.чатку Рад.чова нвилгн Шангда 
вь соприкожденш Найсама. зпвкдующиго зтимн мкстами. 

'̂вндl■ вl. жа.щое по.1ожеи1е 11уТ1'шеетиенниковъ. которое къ 
сожа.чк|ПЮ не.Ч1,;|я было и скрыть, ом» стали не слншкомъ- 
то. дружелюбны и зайсамч. .lanperii.ib мкнять 11рон1анть на 
товары, прежде чкмъ 1‘ал.щнъ нидарилъ ему два ijiyura по
роха и бутылку водки; туть же онъ ризркшн.1ь ему остать
ся на :iTiiM’b мкстк въчече|пи двухъ дней.

Къ со:ка,1'1нпю, век ш'нужнык венщ, какь котс.юкъ, 
треногъ, кошмы и нроч.. нутетсствениики оставили во 
время своего страиствова1Йя. съ н,кл1Ю облегчить лошадей, 
а потому у инхъ оставалось очень немного TaKoi'o, что 
Можно бы бы.чо нронкиять Сойинамъ. 'Рупп, нириху и сни- 
нень были нрочкиены на двухъ барановъ и д:1Я того, что
бы iipio6pkCTH еще. нокрайисй мкрк, козу Рад.ювъ ибрк- 
.шлъ у свое1ч> платья век мета.1лнческ1я пуг»нт1,ы и, ког- 
.да этого бы.чо недистатично. прибавилъ еще кь этому нгот- 
ро вышитый жилегь.

Теперешнее пребыван1е Радлова у Сойоиовз. было не
удобно для 11:клкдова1ПЙ, потому что Иансанъ ;|аирет1тлъ ему 
поскщать юрты Сойонок'ь. и еяоняь людямь ке.тклъ дер
жаться поодаль отъ палатки путошсстпенника.

Iloc.ik четырехдиевмаго iiyTCiuccTuia, 1'адлову и ого 
1'нутннкамъ удалось счастливо .хобратьея до 'ly.ibiiiiHaiia. 
До .1рсаяка .чошадн еще .чержа.чис1,, по от. юда прнш.юсь 
останвт!, въ ра;шыхъ мкстахь семь лошадей, которыхъ 
должна была доставить па Чулышианъ одна торговая ар
тель из’ь Двоедаииеиъ, при возвра1ЦП1НП ея <-ь Л.чаша. ' '  
бы обратить BiiHMaiiie зтнхъ людей на оставленныхъ 
вотныхъ на чистоиъ ukerk под.1'к дороги, |-д‘к оставлена 
лошадь, вбнва1'тся шесть, къ кито[>ому пр11вя;1ыиаюгь ь 
■юе екдло, а къ скдлу вктку, направленную 0Л1П1иъ 
||,1̂ мъ къ '|улышмаиу. Кь вкткк нривя:1ываюгь вьиернутый 
изъ’ грпвы кличекъ волосъ,

Па распросы 1’ад.чова, чти о:шачиють эти :н1аки, спут
ники объяснили, что всякШ тологь, который нрикдетъ этою 
дорогою. поИмегь ЭТИ ;>Н11К11 слкдующимъ обра:юмь; ,,здксь 
есгь .ющади такой масти, какъ к-чочекь во.чось; оскдлайес 
II приведи туда, куда покозываегь конець вЬтки!' Двкро- 
.ювы унотребляюгь много знаковъ для нсрсгово|швь между 
собою; нанри.мкръ, вкткн, нривязаннан къ шесту горизоп- 
Tu.ibiio. означаегь: ,,и.дн туда, куда показываеть конеиъ 
вкткн;' Двк вктки, укркплеиныя па шестк, такъ, что кон
цы нхъ показывиють нротивониложиыя паправлени,

чаюгь: ,,я пошелъ туда, но приду сюда опять, жди ;|дксь;' 
Боткнутымн другы1о.1,|к .xjiyra 1НЫочкаМ11 обозначиютъ чис
ло дней, когда нрод1Шла1'ають во;ш|||>тптьия и т. и,

21 1юля вечеромъ путешестиениики pa3.vk.iii.iii поелкл- 
статки прони|1и и въ те>пч|1и поелклиихъ 48 часовъ, 

при больший 11ипряже111101'Т11 и холодномь во;1лухк, терпЬ.чи 
иемв.то оть голода. 22 1юля. нос.чк обк.ча они попали на 
8 >(е]шевых'К татар'Ь, возвращинншхси пз'ь торговой но1;зд- 
ки па Ллашъ, и уже радовались, что у них ь можно булеть 
достать сколько нибу.хь иищи; по тк и сами три дня Ни

не кли. Голодъ безь остановкл гналъ нутешсствсш1Н- 
ннередъ, даже страшные горные обрывы не нрснятство^ 
пмь кхать по иочамъ и, таквмъ об|)а;ю.мъ. въ 'lac f  
2 1 1юля они счаст.чиво .юбралисьди юрч'Ь на Чулыш- 

,.11 не въ С0СТ0Я1НИ достаточно опис.чть, 1'0В0рптъ 
1‘ад.чив'Ь, съ к;1КНМ'Ь анпетитомь я  пп.Ч'Ь тогда кгмысъ и 

иоджареинхю ячменную крупх,-—кешапье, котороенреж- 
.чя меня было противно: мик казалось, что я во всю 
и, нс ппрокаль такт,;'

О ть 11рололж11ге.чы1Ы\ъ .чожлей *|\*лы1нманъ такъ пол- 
я, что з.хксь перейти его бы.чо невозможно; нозточу

III
регу |>кки, Туть 
.чипа бы.ш узка и почва покрыта бо.чыиею част1ю галькою, 
По ч‘| старонч бо.хынаго обрыва. которь|й аряко оптскал- 

берега ркки, они iiaiu.iH нобо.м.шой полуразрупюп- 
ii'.iHOKb и неренравились въ нечъ '|резь ркку. !)та 

переправа бы.чи пебезопаспа, потому что ркка з.дкеь весь
ма быстра II 4C.1II0KI,, который могь поднять только двухъ 
человккъ, при каж.юмз. iiepek.i.vk ДО половины иано.тялся 
водою. Переправа чрез’Ь р1-ку въ зтомь челпокк 11|>одолжп- 

U дка, и To.HiKo около 1̂ часовз. пополудни достиг- 
Х(‘тьл Башкохч'а. Па Башкохс'к они нашли так;ке 
очень Ma.ieiibKiit’b 'lo.iiioKa, которыми и восно.чьэо- 
ыя переправы чрезз. ркку. поТому что и зд'кс1> ви

да бьыа c.iHiUKOub высока для тиго, чтобы можно бы- 
■ ррйтл ее въбродъ. Башкоусъ много быстрке Чу.чыт- 

мана, Пу гешественникп кха.чи по берегу его б—8 ве|>сп. 
и переночевали въ лксу, въ береговой лолинк, близь irlic- 
колькнхъ юртъ.

2о 1юля,око.1о 10 часовь утра они двину.чись въ да.чь- 
1гкйш1й путь при ве.чико.чкпной ногодк. Теперь баг.зж'Ь 
t’lU.ioHa быль очень на.чъ, такъ что ему iioiia.iui'n.ioch толь- 

ма.чей и Т iipoBo.niiiKu. lIpoiiiuiiTiiMi. онъ запасся К41 
hJ.cko.ii.ko .хной; не бы.чо то.н.ко соли.

1‘а.члоиъ ркти.н'я совершить обратный нуч 
'к, лежа1ней на запалъ ori. те.н'Н,каго озера.

К ъ  Ю1'у оть рч, Лльчнмама iixTeHiecTiieiiMiiRH достиг- 
|И береговыхъ гирь Чулышмаиа. Ска.чы поднимаются здксь 

Почти 11ерне11,|икуляр11о: только во вна.тнахь вьется иэвн- 
.'iiiiiaMH узкая тропинка. Сперва егкна скал'ь об|1а:нетъ нкс- 
Kai.ii.Ko терриеъ. норисншхь густымъ березовычъ и осино
вым ь .ikcuM’b; но потом ь лксъ прекратился и остались толь
ко nuiiiiie нустарники въ ущельяхъ. Дорога шла пногданаль 
обрывом!, вь фу топь высоты, Па кершинк а.чьчимвн- 

;ь горъ, у>тиула открылся великолклиый пнлъ на те.тец- 
oiu'po II лолину Чулышианв, дорога стала менке крута, 

СК.ЮНЫ и ун|е.1ья бы.чи покрыты л 1в:омъ нзъ кедра и пихгь. 
О гь |1. .\льчимана, до которой 1’адловъ достш'Ь чреэъ го
ры, онъ нерееккъ пере01ыъ, итдк.1яющ1й р. .\,чьчинанъ огь 
р. Лба, впадающей въ р. ЧШли. Першина перепала подни
малась выше npe.vlbii.iioii лимш лксогь, Гнустпвшись по ,хо- 
линк ]1, Лба иъ .холину р. 'Пнли, но нос.Ч'кднеЙ вверхъ ли
р, Лктыра, 1‘а.х.1онъ но .хо.хник нос.чк.хмей но.хнялся на горы, 

'знюння ее оть р. Того, .хругой мрнтокъ р. Ч1н.чи, а
отсюда поднялся на высокое, обширное и бсзлксиое плоско
горье, лежащее кт, югу оть истокоиъ р. 1>ижн. впадающей
с. чква въ р. Б1ю.—Спускъ отсюда вь лолину р, Бнжи частью 
проходить но |;ка.хамъ, норогтнчъ куста]Н1нками, частью

болитамь, 1’кки Бижи те.чегь .между нпзкнчп, покрыты- 
лкгимъ. кряжами горъ. изъ которыхъ правый круто па- 

лаеть кь рккк. .чквый же махо.хитсп из. иккоторомь раэсто- 
. Иь лолинк Бижи ;к11вегь знач11телы1ое на- 
черневыхт, татаръ: i пускаясь кь рккк, путе- 

iiiecTKeHmiRT, нп.хк.чъ мнихо юргь, CToruin. i kiiu и обрабо- 
танмых’ь нолей. Огобеини часты юрты станоиятсл такъ. 
гдк чернь нрекраищетсн, ркка становится широкою п со- 
нровож.хается лугами. Лдксь на каждыхъ no'iTii 2—3 нерс' 
тихь встркчаютси деревеньки. iKiiTeaii ихъ бкдны, живуть 
ВТ. берссгяньххъ юртахъ, скота держать ма.ш и живуть 
то.н.ко хлкбопашестном’ь, которое производятъ въ ограни- 
41'inioMi. разм*1;р'к.

1̂1 1юля Ра.хловъ про.холжплъ свой нугь по р. Угопь, 
н-ь дилинк котораго пзчезъ иос.Ч'кл1НЙ слкдъ черни. Бере
зовый и осиновый лксъ. прерываемый евкжею зе.хенью лу- 
говъ, тяш'тся ндо.хь ркки. Около полудня онъ прибыль in  
небольшую .деревеньку, населенную ясачными крестьянами н 
крещеными татарами. Эти лю.хи живуть зажиточно и .дома 
ихъ находятся въ от,тичномъ состояшн. Они занимаются зем- 
ледк.пемъ и пче.чиво.хствомъ. Печеромъ nyTeiuecTBeiiiiHK i 
прибы.хь ВТ, деревню татврскаги Эайсанн (п;гь поколкип 
Комнонгь). котО|Жя была расположена па р. Kapu-Koiiuiv 
н заиочева.тъ з.хксь. 11 здксь татары ншвутъ, какъ но Kik 
занимаясь пчеловодствоиъ.

Н'ь елкдующей деревик, подъ назва1ненъ Паспагылъ 
1'а.хловъ оставнлъ .холину р. Kapa-Komiiu и чрезъ высокШ 
горный кряж'ь нерсвали.чъ иъ долину р. lin iii,  прптикь р 
Катумн. Па р. Ищу онъ ныкха.чъ при .деревик Ташту (ка 
монная], нвеелеиную крещеными Комминдимцамл, Эти Кои 
мандннцы живуть въ iie'iu.ibniiix’b, очень чистыхь деревни 
ных’ь домах’ь и ни многихъ отнишсн1яхъ уже обрускли 
Хотя мкстнисть зд1а;ь дово.хыш ровная, однако'ж ь на тс.ткг! 
все ен1С кхать бы.хи нельзя, и надо бы;ю нослкд1ПН 7 верстч 
.XII 11С[1ыой [lyccKoil деревни продолжать путь верхомъ. ,1нс 
'шгнуит, деревни, 1'адлоит. ]>ас11оли-жнлъ свой багажъ на лв’ 
Лруг1ятел1|П1 и направи.хся нксколько скверике Miiccioiiepc 
наго стана Улила, но Aopoi'k въ Б1йскъ.

1 -г о  Августа инь бы.чъ уже въ г. Барнау.чк.

И. д. Редактора Гортть^с-Гроттг.

Дозводево цеазурою 22 Августа 1881 года. Въ Тоиско! Губераской Тни01раф!в.


