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:Ы1’ь Mmiiii:TepcTBOH-bi:oTupiae Губернаторы обр;
Виутреннвх-Ь Д1!-ТЬ С Ь liolipoia.jl b. 111' . льд;.пь .ш в» ui.i-.. 
щеевреи» BOiicfnpoKpaTiiTbiiponaBoaciBO^iiocoOii!сеисМгтвя 
гЬхъ нижнш’ь чшюв'ь запага, kotu'ikip бы.111 нршваиы 
ll(iitTbft'»c.'i»iiT)u c.Tv«Ci):^-,M«»y«u‘>io юИяу, по iiiy 
Tii.iDcb къ cvoiiM-b cnupm'TBBM'b, по уволыпчпп отъ служ
бы сь  опопчатйрф'ь BoUiibi, потояу что ио1'Ш1ын'1> вЬдоу:' 
гтвоа'ь .to спзъ пор’ь не доставлены CB'bxtiiia о врсмрпп рнс- 
||к^прив:ипл. II.1II iiptiBC.'iciiia ВЪ соствв’Ъ пприаго врсяспп 
ч а ^ Н  воЛепъ noc.ili ппаувшеН воНиы.

Bc.TfcACTiiio сего, прспроиоагдав даиныЯ Воспиииъ Мп- 
нш'тсрствои'ь По сем; предмету штркулвръ Копнпдующим'ь 
поисками воышыхъ округов'Ь. lo.iixiM-b считаю прпСовоку- 
iiiiTh, что тап'Ь как>. со крс.Ш'НИ пртк'дсчьн арпш па >шр- 
ш>1' iioauaieiiic iipoiiMii уже болЬе гида, то нь пплу сего п 
по coi'.iatneiiiio Миипстерств’Ь Пис|М1иги, ФипапСовь пВпу- 
трсппмх'Ь ДЬлъ, iijiHBiiuno воаможпым’ь. еог.таспл ст. !<-U 
Ui,ico4AiiuiK утверж.1Ст1о|'о lioiiii 18"7 г. ,мп1а|1я Государ- 
стш'ПВаго Совкта, па будущее время препратит!. ньиач; по- 
coOiii ci'MeilcTBo.M'b niiiiOB'b запаса u puTliniioH'b «.iioaneiiiM, 
прпзывавювхся в'Ь военное прем* па с.1уж0у. за псключе-
торые, ни иглывамъ по.тковых'Ь коиам.тпропь, будучи от- 
прав.п'ны для лЬчс1Пя вь гнепиталп, в'Ь СВОп часгппевоз- 
spuTiMiii'i. II ГД'Ь нахолнтса п'ь iiacTOHiuoe время—непзв Ост-
жаться впре.ш л<> ('o<i6iiiei<ifl пичалы1пка«ш воппскп\Т. час
тей зсиышчъ п горо.гскпи'Ь ибществеппьшъ ynpaB.iviiiasiT. 
(иля .1а«-Ьпя1тц п м ь пхь )чрежле1ияиъ) с'11-6л 1чпп обо ;»тп\ъ

Иь виду 1) ст. ВЫГО-1ЛПШ 
18“" г. Hubuia Госудирст|;оппа|

-—и,ирку.1ярО)1’Ь l^iUBaui'o Штаб

об1цать вь подяеяшния городпая п зеппая общее leeiiiii.i 
ynpaH.ieiiia (а r.vb 3euci:i« ynpoiu.ieiiia не введены - Г '6i'|)h;i 
торач'ь) о вреиенм |1асформпривв1ин BBbpe.iiii.iVb пн'. ча>

Д.1Я опрсЛ’ЬлС1ПЯ сроки, с'Ь котораго с.тЬдуегь i.peiipariir

торые, по yiio.ibiicuiil п:гь службы (въ 'запасн или отсюс 
ку), не отправятся лопоЛ.

О безотлагатольноит. достаилепи!, по прпналлсжчостн 
трсбуелых’Ь тЬлЬ|пи всЬмн воЛскивымп частяпп, упрао.к 
1ПЯ1Ш II завеле1||||мп бы.то полтверж.дено 1(пркуляропъГ.1а1 
наго Штаба оть 10 1вшя того а:е года за Л» TiiiO.

ЗагЬмь, нслЬдств1с получеиных'ь ув'Ьдомлс1пН, что упс 
мяпутыя CB'ba-baiii доставляются по асЬмп ноЛекиии. я.цпу 
КудярПЫМ'Ь ОТЯЫВиМ'Ь К'Ь копинлующпиъ войсначи округов' 
отъ 18 Августа 1879 г..Л° 2.951, ироси.гь принять M'bpi

18 'I'enpa.Ki 1Ь'79 ,i

нъ 11о1'1т1.ш1|Ьн1нему .vicTaB.ieiiiio войскапп В’Ь 110ллеи:а|щя 
горо.и'щя 11 oeiicniii общсстнс'нныя учрежде|пя—.шнныдъ, 
указан ныть н'Ь Hhiiucii|mBe.ieiiiio\i'b цирку.дяр-Ь за 
с'Ь ThH’b, чтобы iieiui.Tnpiiic сего вь отпотев1и частей раг- 
фирп11р<|||аН11Ыгь бы.ю возлозн'ио па обязяш10|Т1. пачаль- 
ствующпхъ лпЦ'Ь. въ B’b.ybiiie ниторыхь иерс.дины дЬ.та 
paciIiopNiipcuaHiiMvb чистеН.

llaKiiAeii’b. цпрку.тярпымъ отзывоиъ Г.такпаго Штаба 
отъ 29 Октября 187!) г. за As i -»68 было предложено На- 
ча.тытсач'ь Ocpiaiiii.lXb Шгабон’Ь сД'Ь.шть распоряжС1пе о
скирЬЙ1пем|, .locraB.nmiii воЛекаап нь iloa.ieiKuiiiiH общест- 
вр||1П,1я ynpan.ieiiia (или Губер|1а1Ч>рам’ь) ичеппых'Ь сппсковъ 
ма гЬх’Ь пзъ itpiciBaiiin.iVb сечеМстя'Ь 11шкппхъ чпиовь, ко
торые. по oHoiiM.Tiiiii воНпы, пст.т.тпс’ь па с.|ужбЬ,—съ об'Ь- 
яспе1пемъ: когда именно части, В’Ь которыхъ служат, эти 
iMoiniip чипы, приведены в’ь сос'гпвъ .чпрпаго вреченп.

Неечотря па зто, и по настоящее вречя все еще 
приди.икаю'Гь поггупать вь Ноеппое Мпппстерство эаявле- 
■пп о iic.TOCT.TB.Ti'iiiii MiioniM'i частями воЛск’ь вышеупомя- 
путыхъ cBbi'bHiii вЪ обшС|:твениыя управлопя, которые 
Bc.rb.TCTBie этого iiorraii.ieiibi вь краЛпс зитруд|шгс.1ыюспо- 
.Toiui’iiie въ oriiociciiiii ii|H>.io.i>Keiiia ш.иачм uoco6iit npiiapb- 
ваечым|. iiKii сечействачъ iiinKiiiiS'L чпповъ пазваппы.хъ 
Kareropii), такъ ник’Ь со вре.мепп npnue.ieilii арм!н па ипр- 
пое 110.10же|Гс прошло уже бо-тЬегода.

Из.тпжсппие вы нуж дает меня просить Ваше 
о прппя'1'in соо1В'Ьтстве1ш ы1ъ  мЬрь къ безотлагательному 
Д0С1авлен1ю вонскачн п воцискпмп улрав.1Си1яии округа н’Ь 
подлежапцн городешн п земещя общестаенныя ,улрав.лС1пя 
'а  гд'Ь не введены зеиешя учреж.»с1п я — Губернаторам!,) .двн- 
ныхъ, указвнаых’ь вь цнркуллрад’ь по соешюмг В’Ьдомству 
1879 года за .M’.Ys »!3 и 220 п въ циркулярномъ отоыиЬ 
Главнаго Штаба о т  20 Октября того же года за jVs -I..508, 

'  п'пойскъ II yTipBB.ieiiia донести Окружному
:'п0.1Яен1и по.дучеиных’ь ими npeAmicaiiiii.Шгабе обЬ II

ь l" 0 4

^0»н» .7 С<птя0р>тШ1 .
• t tm *  - а  .

1П| ociioBaiiih закипи 1801 
ст. КП. 1 части 2 Св. Воен. Ноет., по 5 прололжепп^ 
п у н к т  101, lio.inueliCKiii Управлс1пя, при псрсдодЬ запасу 
III,П'Ь н п ж н и т  чшювъ сь  олпиго мЬста па другое, обяза
ны бплсть iicpexo.iRiuai'ii 1ШЖНЛГО чина съ нсреходпою пад- 
ппсыо Пересы,la'ib по поч'гЬ въ подлсж.дщее Полицейское 
yiip.iK.ieiiic, а иерехолащеиу па новое мЬсто аште.тьства 
выдать проходное евплЬтельство.

При гиком I. нирядкЬ перечне.leiiie :шнасныхъ ппжпихъ 
чпновь С1. одного м-Ьста пи другое возможно только вь 
точъ 1.'.|уча’||, когда 1ш ||(']1ечш'ля1о|циГ1н'я имЬстся iioj.imiiibifl 
билегь, у.юстоаЬряк'щи) уволы1Сн1с его нь зипасъ up.niu, а 
при кепч'Ьп111 бп.лста пиж1пс чины запаса м огут  нерехо- 
.■1I1TI. С'Ь и-Ьста acurc.ibCTiia to.iipUo по врежч111оиу СВПдЬтель-

подлинныхь ’билет..въ* во всякое вречя они м огут  быть 
перечйС.1С1М,1 па повое жительство, когда yao.ibiieiiie пхъ въ 
:iaiiac'i. apniit oiipe.lb.ieno билсточъ.

11з’|.'Ч1ч'|но111лхся же В'Ь МшшгтерсгвЬ Uiiy'r|ieiiimxb 
Д'|1.1Ь cii'liA'bHiU. че-ж.ху тЬмъ, нпдно, что iio.inneHi'Kia Управ-

■чЬегся пи-10з:1 

ibjiiii II перечн

огорыхъ Гв-ь за 
св’Ьд’ЬшЛ, а также перечн

:о бо-
lyroc м'Ьсто яппель-

лярм .Мити герстйа Нттрешшх'ь ДЬ.гь о т  '*> Мая ii.'il 
Декаб|)л 1878 г. з.'» Ле.\; 20 п 88).

iiiKKiiivxb 4iinoRi„ Bc"b 01111 Bb гече{И11 iibi
чЬстах

iHipiibliiiie ujiucnn. Наше Нревос- 
ijHixi'iiii' о п,'ДТ11ержДС1ПП озна- 
) когораги Горо.1сК1я п У киныи

1ь .ipyriii 11ол11ц'ейс1пя Упривле- 
лшдяч'ь отпускные бп.хеты. вы- 
ii, .............. . прохиднып евпд-Ь-

О ш  3 Сентября 1881 i. за jV 30.

N0 u '1'Ьюшпмся въ Главпом'ь Тюрсмиомъ Управлен1и,

за ||аСТОЛ|ц1Й ГОД’Ь, СВ'ЬдЬи1ЯМ’Ь обшсс число поб'Ьговъ нэъ 
м Ь ст заключения арсстаптовь ио 1.5-е Августа составляет 
•588. 11'зъ этой цпфры на долю арестаптскихъ р о т  иотд-Ь- 
.leiiiii нрпхо.тятся оЛ. па тюремные замки 10,5. на пере- 
СЫ.1Ы1ЫН п каторжныя тюрьмы 27, па оомЬшен1я ара по- 
Л1»'11я1Ъ. Стаповых'Ь квартпрахъ п Волостиыхъ Правлен1яхъ 
а .ipoHic арестные дома 258 и съ путп слЬдован!я бЬжало 
118 чело81п!Ь- Наибольшее число бЬжавшахъ оказывается 
пзъ ry6epiiiK Привпслянскиго края. Иркутской, Волынской, 
Московской, ПоВГорО.ТСКОЙ II Нодо.пьской.

Вппкая б.шжл В'Ь причины такого значительного чи
сли побКговъ арестаптов'ь. я пушхожу къ )'бЬжден1ю, что 
ветхость и дурное устроЛстао нашпх’ь тюреиныхъ помЬще- 
iiiU, недостаточность, неумЬ.юсть а  иеопытность надзора 
составляют .1111111. второстепенныя причины такого непор- 
мальваго положшня вещей, но что корень зла заключается 
въ непсполшчии сущсствующих'Ь yaaiioiieuiU и постаиов- 
•leiiiil относительно порядка ’содержаи)я и нрепровождеви 
ареетантов'ь п наблюдсн1я за нн.чи въ мЬстахъ заключе-

Газбпрая главные случаи побЬговъ, нельзя НС npiHia 
къ слЬдуютему завлюче|йю; пзъ арествнтсквхъ р о т  п 
OTXi.ieiiifl бЬсуть арестанты прсимушествспно съ работъ, 
па который их'ь посылают пс 'го.лько безъ соблюдещя 
1.031. 1.0;{7. 1.038 II 1.011 ст. Уст. сод. подъетр.. которыми 
предписывается отпускать врестантовъ па работы СЪ ува- 
ЭВПНЫМ1. конвием'Ь,' по пногла лаже безъ установ.лсннвго 
конвоя при одпом'1. наечаомъ тюреиво.чъ яадзпрател'Ь, ие- 
имЬющем’ь иоз.чожпости наб.тюсти за 10—15 анестантами, 
работающими часто вь рахлнчпых'Ь мЬстаХЪ. Изъ тюрем- 
пыхъ звмковъ бЬ гут , большею частью, съ пом ещ у иод- 
конов'Ь, выпплки жел’Ьзнь|хъ рЬшеток’ь у оконъ, чреэъ 
тюремпыя ограды по веревкамъ, свитынъ изъ бЬ.лья и 
друшх'Ь пре.хметов'ь. или, паконеиЪ| чрезъ трубы отхожнхъ 
мксть; между тЬчъ, если бы соблюдали вь точности 168. 
169. 170, 171, 172 н 178 ст. Уст. сод. подъ стр. п прия. 
къ 67, 96 (п, 5, 13— 17).которыми предписываетсядЬлать 
частые обыски у аресгацтовъ и наблюдать, 1чтобы они ие 
им’Ьлп при себЬ не только ножей, пилъ, веревокъ и  дру- 
д'п.хъ п р ^^ уц^^ остам яю щ идъ  принадлежность каждаго

страивать, подкопы н иные способы поб'Ьговъ, 
Сибранныя въ Г.тавномъ Тюремном’ь Управлент евЬ- 

дЬв)л и .1нч11Ь1я мои nocbiuciiia тюремъ выясвилп яполаЬ. 
что завонъ о частыжъ осмотрахь арестантовъ и тюрем- 
ныхъ пои-Ьщени) нс только нс исполняется, но cosepuieHUo 
зайытъ; были даже с.гучап. что Я'Ь такихъ тюремныД'Ь уч- 
реж.1е1пяхъ, гдЬ меня'ожидали, л надодилъ при арестон-

ду, шубы, шховики, чашки, чайники и даже, запертые

•Ьдств!е\ого же OTCvi.'.uianpocTaro иехаивческаго 
надзора быннють въ >гЬ i..-. ь заключеи!! случаи, что арес- 

1 ,1 .1. наносятъ другь другу раны 
шгЬютимпся при нвхь 11ожии11, иногда же доходи т н до 
б1Йст8Ь. При этоиъ нельзя не обратить впнман1я иа то, 
ITO всЬ эти неустройства праисходягь преииутествевио 
1'ь губерпекпхъ тюремныхъ учрсждеи1яхъ, вь которыхъ 
(адлоръ, при псемъ i восмъ несовершенствЬ, находится, все 
'акп. В'Ь п'Ьсколько лучтенъ |ю.10жсвш, нежели въ уЬэд- 
1ых'ь м'Ьстахь зак.1ючеи1я.

О nrliX'b иодобных'ь ирискорбных’ь случаяхъ губерн- 
:К1я начальства производят каждый разъ разс.тЬдоваН1я, 
:0ста".1яюгь. пл эакопномъ ocBOBaiiiu, onpelb-xeuiR и увЬ>- 
ю мляю т о существ!; пхъ Главное Тюре.чпое Управлев1е, 
111> вс.Ндъ злгЬмъ нзъ той же r j6epinu получаются новыя 

lo'uieiiiR о новых'ь побЬгнхь. совершевоыхъ при гЬ.хъже 
:.10В1ЯХ’Ь, и начинаются новые пзс.1Ьдовашя л розыски, а 
'щпость Д'1;ла остается все вь томь же положен!в.
При' piuciioipbiiui нобЬговъ аресгантовь из-ыЮмЬщеи!» 

.Ill I'raiioiiiiixi. княртнрахъ, Во.юстных’ь llpaB.ieaiU, другихъ 
lecTiii.ix’i, лимон1, и С'Ь нутп |'.гЬдован!я, является иа первок’ь 

u'laiib 1>пя1'1. та же iipii'iimu, т. е. iiciiciio.iiieHie закона. Въ 
вид!; страи:п вь полобвыхь аре.стантскихъ назначаются, 
большею частью, несостояте.и.ныя личности: дряхлые ста
рики, :кен1цпны п даже дЬтп, приэтомъ илъ вовсе не 
ризълспяютсн ихъ обязанности, такъ что керЬдко ввЬряе- 

их'Ь охран I; арегтаоты оставляюгея ис'запертыми и 
гнаются наружу безъ всякаго нрпемотра, а бывают 
lie с.ичаи. Что стража заходит виЬсгЬ СЪ арестоваи- 
: В'Ь каблкъ и Тамъ. нвпппаясь допьяна, отпускает'Ь 
на свободу.
Не пиллежнгь coMiil.iiiio. что охрана арестантовъ внЬ 
ов'ь, при отсутств1п правильно opruimaoBaiiuoii ссль- 
стражп. представляет бо.гЬе сун|естиениыя затрудне- 
■ежелн iiaC.iio.ieiiic за арест; емыми г ь  горолскнХ'Ь ub- 
, 3ai:.iio4ciiia, 1'1;мъ не мспЬс каза.юсь бы, что и эдЬсь, 

при строгомъ BunMaiiiii к ь  лЬ1!ствуюшнмь по этому иред- 
|МЪ II при точпоп'ь пх'ь licno.iiieuin, можно бы 

дос1111Т1\'11, 6o.il;^ . успЬ|пныхъ рсзультатов'ь въ той части 
Т1орг-|11вго у11рвв.лсп1я', которая касается лЬръ предупреж- 
дС1ия бЬгетва арестантовъ.

"  виду вышевз.южевищ'о. я инЬючестыюкорнолро-



свть llitiiie n|K?»oc\o,iHT(‘.ifcCTBo иодтвсрлить иоллржищ 
м1>ст11ынъ iiBsu.UK'TBUH’b вн^ррниоП В»м’ь lyCppiiin: I) ' 
бы во вгИдъ тюрояныхъ учрсждошохь проидводплцсь 
стиянно уствновлеиаые ллкиишть <и mutjii.i и o6i.irKii и ' 
бы ирестантв! и :iaiuio'ipiiiiMe нс никли нрп ссбк вь 
мерядъ iniRBKiK'b iioi'Topoiiiiiivb HPiiieil, iic по  

'iiaHimKOB'b. uaincKi. я т. ii. IVb ткдь же мкг 
4BIUB, в'ь котирых'Ь лица, гостовщ!в ноль слкдгтые: 
судонъ, годержатса въ особылъ noukiueiiia» плн

Hj-baTia, котормя лонуи^оны въ огобылъ о оеяъ 
ЛС1ПЯД'Ь яля яогуть быть раарЬшсиы по 1-01мвшеи1к> съ 
лвцамн ilpoKypopcKBi'o надлирв; 21 чтобы отиотры н обы
ски ПрОНЗВОДПЛПСЬ со ВерВОЛЧНЖИОЮ ТШЯТСЛЫЮСТЬЮ It '1ТО- 
бы ||ачалы|икн н’Ьстъ иаключен1я давали надлпратслнм'Ь 
ближаНшт ука:|ам1я о аорядвк проплводства ocHOTjiuBb,— 
при мал-кйшеи’Ь'ЖС нодоар'кя1и иъ npiiroTOB.ieiiin нобкгов’ь 
прпиинали личное въ оснотрахь участ1л; 3] чтобы прп от- 
праалев1п арсстаитовъ на Bu koiuia работы они были пепре- 
Htnmo сопровождарны подлежащею Стражею, которая дол
жна быть равном'крно оэнаконлсиа сь лсжаи(Иип на вей 
обязанноптяни и отвктствеиностыо въ случак б к т  ва арсс- 
тантовъ а  41 чтобы лла надзора за арестован>н.1Ш1 при 
Ставовыдъ квартцрадъ. Колостныхъ п Сельскнхъ Иравле- 
1Ияхъ в для сомровожлен1я иль но В11ЭНаче1НЮ. наряжа- 
лпсь обывателя, сппсобиые пи своннъ силвнь и во.)расту 
выполнять воэлагаеиыа на иялъ обязанности, ирпченъ 
сл-Ьдуетъ кажлаго нолобиаго с:траЖ11ИНа знакоянть съ т1>- 
мп порядхачя я npienauu, которые считаются неибюди- 
иьши для предупрея:де1ия побЬговъ.

Сообщая все это йвшсяу [1рево1'ходительству, я поз
воляю себк над-Ьятм я, чго Кы, Мплостивый Государь, не. 
откажете оказать Главной} Тюре.чиому Уп|1авлен1ю Ваше 
обязательное содкПств1е кь точному и 1н>11реи’Ьннояу вы- 
|10лнен1ю икстниин в-тастями ныцюшложенныхъ указа1иН, 
объясннв’Ь нчъ при томъ, что для пре1:ращс|йя вышеиъло- 
женнькъ неустроИствъ иеобюдпио прежде всего устранить 

..тЬ причины, огь которылъ они нронсходягь.

t07. Но нрелмету обжалован1а pkiiieiiia Ч'ояскаго Гу- 
берискаго Суда объ ткр’килси1я ropo.iCKui'.i я'кета зеялн за 

лепческоб женоК Бон.харенко.
IDS. Но нроше1ию прядилмцякопь обь yucHboieiiiH 

сбора съ нпхъ въ иол1,:1у городгщнхЪ доходовъ за зани-

1ь ордачЬыьъ ■ ш ртемн|<0 пидеря1ан|у 1тр11»зжаю-

Иарыиской Горо.дской Дуиы, систоявта1'оса 3 Мая I88I i

За Л : 9. Объ 1>т«одк купцу Ивану Новосельцеву вы 
1Ы участка зечлн мея:ду озрръ 1>еаьшя11нымъ и Си 
ыиь для устройства хозлНствсиныхъ нлн нроныт

За ЛЧЛг 37. Объ ттверждсн1и пнструк1ии, днпиоН Го
родской УлравЬ для руководства.

40. Объ удовлстворен1я жалованьеиъ бывшаго Го- 
родскаго Головы Конюхова за вре.ия нахождеи1я его въ 
отпуску.

4 t .  О paapkiueiiiii Кузнецкому 2 гяльдн! купцу Шук
шину устройство сада на нустонорожнегь мкетк, наюля- 

< противъ лона его.
42. Объ утвержден1н торговаго производства, объ 
к вь арендное содеря:ап1е на 10 лктъ м-кста зем.тп. 

нодъ усадьбу, к-кщаияну Нолосухяпу.

ъ  о передачк въ раслорлже1пе города выгонной 

II Ivm-

0 т д  t  Л ъ I I .

Высочайш1е лриназы;
ГОСУДАРЬ ИМПКРЛТОРЪ, но всеиолдатгкйшему 

докладу Г. Министра ‘Рннансовъ и согласио удостоен!» 
Комитета Мвнистровь, 1Э Лиркля 1Н81 года, Всвиплостн- 
tbtiiUB нзволялъ пожаловать Члена Учетнаго Коинтета 
вренснио-Ирбутскаго Отд'клен1я Тонскаго 1-й гпльд1я купца 
Петра ММ\Л11.10КА Кавалеромъ Ордена Св. Станвелава 
2-й стененн, съ гкмп по ордену нравами, как1я пре.до- 
ставлены ст. 196 Учр. Орд. я  др. зн. отл. Т. 1 Св. Зак, 
изд. 1876 г, _____

ГОСУДАРЬ ММНКРАТОРЪ, пи всеподда1шкйшем} 
кладу Г. Министра Виутрсинихъ Д'Ьлъ, въ 3 день Сен
тября сего года, ВысочлИшк сонзволплъ ив )твсрждеи!< 
въ зван111 Директора Б!йскаго Тюремнаго Отд'клешя Б1й 
скаго 2-П гл.тьд!)! иупечссквго сына Марка Горд-ке»! 
ПИСКАРЕВА. ___

Приказы Начальника Губерн!и.
 ̂ Октября 1881 г. Л* 41.

Назначаются: Столоиача.тьникь III Отдклен1я 2 стол: 
Томскаго Общаго Губернскаго УправлеиЕя, Коллсжск1й 
Секретарь НОНОВЪ я постояш,{й въ lurark сего Улравле- 
В1я КанцелярешН С.тужнтель ИКОННИКОВ'Ь: первый—За- 
С’кдателенъ 2 участка MapinncKaru округа, а второй—II,
д. Столоначальника 3 стола Ш Отдклеи1я.

Господннъ Начальынкъ губерн1и объявлнетъ искрен
нюю благодарность: Каинскому Ок||уясноиу Исправнику
НЕНЕЛЛЕВУ, Понощплку его 1ЫЬ11НУ и Нолнцейскоиу 
Приставу Юрточной г. Томска части НУТВИНСКОМУ, 
первымъ двунъ за весьма удовлетворительное состояи1е 
Л'клолрои:||10ДСТваКвннгкагоОкру:к||агоНо.111пейскаго Управ- 
лен1я, обревп:1ованяаго имъ въ Лвгусгк настоящаго годг 
а посл'кдыему за :шергическую и разумную .ткятелыюст: 
оказанную пмъ при розыскан1Н уб|Ин.ъ крестьянки Hpi 
скивьи Прядковой,

HsetiueHie Начальника гу6ерн1и.
Для сосгоятаго вь В’кдЬн1П Данскаго Тюремнаго От- 

д1и1ем1я—В.талим!|н'каг<> .гктскаго ир!юта, о передвчк коего 
въ вкдомство учреждс1пй НМПЕРАТРНЦМ Мар!н iiMkeTi 
быть 8о:1бужде11о ходатяН|'тво, i:noBa, ш1г:ттипло иожертяо- 
Baiiie отъ I'aprKuro 1-й riwb.tiii к\ица Д. А. ЧЕВНЯДЬЕВА 
КНШ руб, а всего съ поступившими пр.овде—28,275 руб

Постановлен1е Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою.

19 Сентября. Сыпь Канцс.1яр<1:аго Служяте.1я I 
славь 1оакш1<|10въ ФЕ.1ЕНЕВ1>. согласно 11роше1ПЮ, оирс- 
д’кленъ въ uiTarb Miipiiiiicuaru ()i:j>\a:>iaro КазиачеИп 
Каицелярскпмъ Слу:1!Нтелемъ третьяго р:.:.ряда.

Перечень журналовъ
Томской Городской Думы, гоетоявпшхся 19 Августа I881 г 

За .V;№ 193. О пылачк иогоб1я Горо.гской llo.iinui 
во второй ио.ювпвк текыц.аго 1'0да и объ изыска|ип источ 
инковь дла этого ногоб|я на будущее время.

11)0, Отцосятельно отпуска 200 р. на ;ка,товаиьс жур- 
иалисту Городскаго Полицейскаго Управле1ня.

ь Кузнецкой к44. О с.тож<ч1111 ш 
иеты Хворивой, за .те

45. О нродаж’к мкста земли чиновнику Булгакову, въ 
лнчествк 64 кв. саж.

46. О нзбранш KoMMHciu на upiiuaTie постройки 
корпуса казарнъ отъ подрядчика .Тоншакова.

47. Объ утвс')|ждеи1и таксы на продажу мяса нъ г. 
Кузнецкк съ 10 Августа по 15 Ноября 1881 г.

48. Объ оказанш содкйствгя содержателю прорубей 
нкщанииу Меркурьеву ко «зыскшпю съ жителей г, Кузнец
ка арендной платы за прорубн-

49. Но заявлен1ю купца Шукшина о разркн1е1ми ему 
построПкп качеинаго ск.тада.

За №.Vs 45. О выборк членовъ Нотссчительнаго Со- 
кта Барнаульской Женской HporiiMiiaaiii,

46. О выборк Городскаго Секретаря, отставнаго чи- 
нивиика Ллекс’кя Красикова.

47. Обь отволк noMkneiiia для Барнаульскаго Окруж- 
110 воинской uoBHUtiocTii 11рисутств1я въ обпествеи-

Объявлетя:
Конкурсное Управлен1е по дк.тамъ нссостоятель 

до.тжнпка, унершаго штурмана ТРИНО-ШТОВА, казна' 
на 8 булущаго Ноября Общее Собрание д.тя Bbic.iYKiania 
предложеи1й вдовы покоймаго .Тюдиилы .1юдвнгоаой Три- 
политовой на счетъ О11ончан1я дкла объ зтой несост 
телыюсти мировойсьней с.гклкой.—ичкеть честь npoci
г.г. :1аинода11Цевъ пожаловать въ это собран1е. лмкюп 
быть Скнмой части въ донк Трнполитова, въ 7 чосовъ 
по.тудкя. 1.

о вызова къ торгамъ.
Огь Томской Кизенпой Палаты объявлнс1 

о Г. Томскаго Губернатора, 
il0 9  ..

24 Сен-
Ле 4429, на :|аготоялен|е для новобранцеаъ 

Томскаго сбо|)наго пункта 150 полушубкоиъ, на ocHOsaiiii 
2001 ст, 1 ч. X т. н:|д, 1857 г., назначены въ 11рпсутств1п 
Палаты торги, съ узаконемцою чрез'ь три дня переторя:- 
кою Ноября V’ •'”* ''ОДЗ’ съ ткмъ, что торгъ н г 
рсторжкв будугь открыты въ 12 *|асо8ъ  дня, почему ж 
лаюшге торговаться ложны явиться къ этому кременп 
представить узаконенные .ш.логп; предварптельныя yc.ioi 
поставки в  самые образцы желающимъ будугъ предъявле
ны въ На.татк. I.

Бслкдств1е лредпнсан1я Г. Тонскаго Губернатора, отп 
12 Сентября сего года за j \ i  4222, Мар1пнскинъ Окруж- 
нынъ Нслравнпконъ назначены торги, съ узаконсннон 
чрез’ь три дня переторжкою, на постройку здания для Ал

ведены t Декабря вь прнсутств!и MapiiiiicKaro Окружнаго 
Ноляцейскаго Управ.1ен1я; желаюшде торговаться должны 
явиться в'Ь назначеииый день торга сь докумеитвни

емкты будутъ предъявлен ь день торга.

Къ Кузнеокомъ Окружномъ НолпцеИскомъ Уаравленш 
назначены торги 26 Октяб|>я сего года, съ узаконе: 
чре сь три дна переторжкою, на зиготовлеи1е п поставку 
для Кузнщщаго сборнаго пункта 50 иолушубковъ для снаб- 
же|ия HUH новобраицрв’ь iibiukiuuaro призыва. Же.таюшп 
взять поставку нолушубков’Ь должны явиться къ торгамт 
или прислать своихъ довкренпыхъ сь законными доку- 
MCirrauu о своем’Ь зван!н. благонадежными залогами 
ручательнымп одобре1иннп, устапов.1е1ты н ъ  иередкоиъ эа- 
свидктельствованныив. Koii.wuiH на поставку пэ.':)’3|убковъ 
желаюнце иогутъ вилкть ея:еднеино Кузнецкопь 
ружномъ Ио.тпцсНском’Ь ynpaii.’ieinii. I.

> Томскаго oKutra на 
■Ia<i:..ia 1882 года ка- 
нхея вь Нарыискоиъ

Декабря с. г. у Заекдателя 5 
, оброчное ( Одер;к:п 

зепных’Ь оброчных'ь craTili, i

1) Участок'ь ноль лиг. (•). оставшейся оть надкла 
;рестья|гь, В'Ь 256 д 199 ca:i:., въ оброкк быяъ v кресть- 
:uiina Оедора Нолесппкова въ 1880 г- за 6 р.

2) Неурская рыбо.ювная статья сь курьею Еза.тьми- 
ной. лежащая въ Верхие-Пилгородиой волости на оравой 
сторон’к р. Оби, въ оброкк были у крестьянпна Нарабк.ть- 
жой во.юсти Евдокима Нестерова съ 1879 но 1882 годъ 
la 70 р. 50 к.

3) 1’ыболовиая статья Устьтого съ курьею Ноташъ, 
1ежащая па р. Обп бяиз|. юртъ Гнрясвыл i. и Чпжаточ- 
ныхъ НараОкльскоЙ волости, К'ь оброК’Ь была у Нарымскаго 
—'—-.а Нря11Н1Ш1НКОВа съ 1878 по 1881 г. за 10 |i. 10 к.

Въ Томскомъ Общем’ь Губернскоиъ Унравле1ип иик- 
быть 17 Декабря 1881 г, торги, съ узаконеиною чреэъ 

три дня переторжкою, на заготовле1не для пересыльпыхъ 
ipecTauTOB'b вь npoiiopiiiio 1882 г. одежды п обуви въ 
:.'|кдующемъ ко.шчествк: шубъ па большой постъ 919, на 
средщй 1302, па малый 127 п на дктскШ 123; арняковъ 
на большой росгь 486, па средмШ 740, на малый-92 п на 
дктскп1 111; рукавпцъ съ варегамн на большой ростъ471, 
на срсд1нй 1831, на малый 108 и дктск1Й 110; онучъ су- 
копных'ь на большой росгь 921, на cpe.iiiiti 1582 п  па 
малый 214; брюк’ь сукииныхъ па большой ростъ 772, на 
средп1й 944, иа малый 105 и дктск1й 25; юбикъ суконпыхъ 
на большой росгь 19, па среднШ 217, па ма.тый 60 и на 
д'ктскШ 27; юбокъ лктннхъ на болыной росгь 30, насред- 
uitt 152, на малый 33 и дктск1й 10; шанокъ звминхъ 
нужскпх'ь п женскпхъ (кантуровъ) на большой ростъ 577, 
на cpe.iuift 988 п на м.1лый 125; шанокъ лктиихъ муж- 
сквхъ на бо,тьшой ростъ 36, на cpciiiitt 53, на малый 33; 
рубахъ мужскихъ на болыноП ростъ.1164, па средпШ 1712, 

малый 96 и на дктск1Н росгь 105; портовь на боль- 
й ростъ 1468, на среда1й ростъ 1735, на ма.лый 95 н 

на дктсшй 64; котовъ на большой ростъ 1410, на средиШ 
2315, на иа.тый 297 и па дктсшй 171; рубадъ :кенсквхъ 
на болыной ростъ 50, на среднШ 369, на малый 106 и 
дктскШ 51; илатковъ на большой росгь 109; портяпокъ 
la большой росгь 1733; М'кшков’Ь 1322 н бродней не 

большой росгь 985, на среднШ 1203 п малый 51, всклют! 
> нэ’ь этого числа количество вещей, могтшвхъ остаться'  
эаготовлеп1я въ текушеиъ году, в потому лица, же- 

лающ|я участвовать в’ь этихъ торгахъ, должны явиться 
лично или прислать повкреиныхъ съ законными докумен-

прислать запечатаииыи объявления, в’ь которыхъ оредло- 
Еенныя цкиы должны быть написаны прописью, четко 

II самый адресъ ноднисавшаго объявлен!е долженъ быть 
напнеапъ также ясно и подробно; запечатанпыя объявлеи1я 
будутъ приниматься до 12 часовъ дня, назиачепнаго для 
торга. Кондншн па подрядъ можно видкть въ канцеляр1и 
Общаго Губернского У? .s.ieuia въ день торга и ранке 
кромк праздыичных’ь н в./ >ресны1ъ  дней, ■1спояожеввыхь 

;лужебныхъ эанят1й. 2

Огь Томскаго Губернскаго Иопечвтельцаго О ’порь- 
Комитета.
По прмблиэптелыюму исчнслеа1ю для Томекяхъ Тю- 

реннаго заика п цен’гоальиоИ пересыльной торьмы, -въ 
лролорц1ю будущего 1882 года, потребно продовольствев- 
■ хъ припасов’ь, св’кчъ и дровь вь  слкдующемъ колн- 

:твк: муки ржаноИ до 25909 пудовъ, крупчатой 2-го
сорта— 2000 пуд., гороху— 100 пуд-, круп’1. просовыхь— 
КХЮ пуд., гречныхъ—300 пуд., ячныхъ—800 пуд., нан- 
ныхъ—40 пуд., соли—800 пуд., мяса 1-го сорта—1000 п., 
2-го сорта— 11000 пуд-, телятины— 100 пуд., масла; во- 
ровья1-о— 50 пуд., постнаго—30 пуд., молоки—3500ведеръ. 
мыла—230 пуд., луку ркпчатаго—300 пуд., меду—5 пуд., 
сальныхъ св’кч’Ь— 150 пуд. и дровъ—750 саженъ.

На поставку означенныхъ прпласовъ, согласио жур
нальному иостаиовлен!ю Тюремнаго Комитета, торги назна
чены въ Присутств1п Томскаго Общаго Губернскаго Упра- 
в,леи!я 3-го Декабря сего года, съ узаконенною чреэъ три 
дня переторжкою. Как-ь торгъ такъ и пе|)етор«кв начнут
ся съ 12 часовъ дин и будугь окончены пь 3 часа. 1Ке- 
лающ1с торговаться, при эаявлси1яхъ. свонх’ь, оплачевныхъ 
уствновленныи’ь гербояымъ сборомъ, должны представить 
укаэаипые въ закокк залоги вь обезпечян1с подряда и, 
кромк сего, виды о своем ь :<ван!н и правк ирпнвнать под
ряды. Къ торгамъ будугь приниматься и заиечатанныя 
об'ьявлен1я съ прнложен1енъ падле:кащнхъ документовъ; — 
аъ обьнвлеи[я1ъ  этнх’ь должны быть объяснены цЬны 
четко, прописью в  беэъ пооравовъ. Кондмщв на настоя- 
Щ1Й подрядъ будугь объявлены при ’горгахъ, яслаюоие же 
вндкть вхъ poirkc торговъ долянь! обратиться въ Канце- 
ляр1ю Тюренпаго Комитета. 2.

Въ присутств1н Каинскаго Окружнаго Полицейскаго 
Управл01ня, всл’кдств!е 11]1едпнсан!я Г. Тонскаго Губерна
тора, оть 24 Сентября с. г. за Лё 4423, имкютъ быть 
произведены 27 числа Октября сего же года торги, съ уза
коненною чрезь три дня переторжкою, на заготовлен1е 50 
полугаубковь для ногущидъ нуждаться въ теплой одеждк 
новобранцевъ предстоящаго въ гекущся’ь году призыва; 
яелак>ш1е торговаться обязаны представить вь день тор
говъ надлежащ1е залоги, 2,

Пнжнекаинскос волостное iipaBjeiiie объявляетъ, что 
В'Ь опомь upaii.iciiiB назначены торги, сь переторжкою 
чреэъ три ,Ц1я, 14 и 18 Ноября мксяца сего года, на от
дачу С’Ь подряда отбывац1я за крестьянъ дорожной новин- 
ностя U зейской обыввп'льской гоньбы въ 1882 году. Же- 
лаю1Ц1е торговаться обязываются представить вт. обеэпе- 
4eiiie подряда узаконенные за.югп пли ручательныя одо- 
брешя. д

Въ Томскон'ь Общенъ 1'уберискомъ Уиравлен1И нкЬ- 
ютъ быть 14 числа Декабря торга съ узаконенною чреэъ 
трп дня переторжкою на отдачу вь содержан1е 12 парь 
ночтовых’ь лошадей на Томской городской стаицШ, на 
трех.1кт1с съ 1882 года, и потону лица. желающ!я участ
вовать В'Ь зтнх’Ь торгахъ, должны явиться лично или при
слать пов'кренных'ь съ законными д



К̂Л11Ц1|| II» иодряль MUIKIIU HiiAiiTi. К-Ь i:niiup.ia|iiti ОАщаги 
Губррнккиго yii|iaii.ii‘iiia u’b дпш. тирга и iiiiiiLo, крилЬ 
||раадуиЧ111.1Х'Ь н socKpeviibiX’i. .vipii, iiPiii>.iiia;piiiibK'b лла
служебньиь aaiiaTiil. <>мна .............. . аа BcIi 12
■шр’ь мро1ггираетса ди 14100 руб. 2.

ilupbiHCKifl I’opiixCKoil Голова ойьавларть. что 2-го 
Иоабрл с. г. вь npiicyii'TBiii Нарымсков ГородсвоН Управы 
■iHtiorb быть проиаввдриы тоуии ь iippKTO|i;i:Kii па от-
другихг оброчньи'ь гтвтрО 1"ь булу|ци|Ч) 1882 г., па чотырв 
|'0Да п 6 того :кс Иоабра, ть yauKoiieiiiiow чупмь три дна 
пероторжкию. на рыбпыа лив.1П, а iimriiiio: l i  liu.ibiiiop
Oaepv, 2) КритовокШ it K(>ab6i*a;Bi:<iBCKiii iiPouKbi 3) Нетокь 
ПОЛЬ Болышигь Островоагь, 11 KapOanaRTiiiil пос-опь. .'))
Увор-ь, 8) Глуб1>в|(1 Игтокь. 0) Рыболовныя Курьи со всЬпи 
кт. 1ШН'Ь 11р]|||адлежа1ип.чп пстоками п озерами. 10) ..lo.i- 
гос Озеро II 11) ЗвпорпыИ IOiiii:im'b Истикь, па тоть же 
вышепр01шсв1111ы11 срок'ь. 3-

Всл1.дств)с пред|1псаП1Л Г. Начальипма n6ppiiiii огь 
II 1к>11я с. г. за Лс 2616, MapimicKiiMb Окружиынь 
Исправипкия'Ь иазначеиы торгп, съ узаконенною чреэъ 
трп дня переторжкою, на построКку ,|.т1)бозапасныдь ма-' 
газпновъ В’ь деревнягь НикилаевскоМ АлчедатскоП иолостп 
п Новоподзорновон Ко1'отольско1! волости, каковые булугь 
прояэве. :ы 10 Ноября вь iipucyTCTBin MapiniiCKaro Ок' 
ружнаго ! ;аго У||равлон{я. Жс.1аюиие торговаться 
на эти ло.драды до,тжны явиться вь назнвченныН день

в-ь день торга. 3.

Тобольская Губернская Строптельная Коммпс1я обь- 
являетъ, что вь прнсутствш ея, въ 23 чпс-ю Ноября 1881 
года, назначены торги, съ переторжкою . чрезъ три дна, 

стройкк 
ь Истяцкадт. Тобол!

подрала работъ по построНк'к почтов! 
п  юртагь Иствцкадт. Тобольсквго 

см^танъ всчпслсно; на ностроКку дома 2129 р.
округ!

3~’/« к. и на постройку служба 693 р. 16'/в к. /Келак1[ц(е 
принять на себя эти работы должны прсдстввпть вндъ о 
своен’Ь зввв1ц п пронысловыа свидетельства, а въ обезпе- 
чен1е подряда —благонадежные залога на 1/в часть под
рядной суммы, Сн^ТЫ (ГЬ Нроектом'ь и КОидт1Н1 можно 
видеть въ канне,1яр|и Строительной Коммпсш, 3.

О BM30Bt нъ выслушан1Ю ptuieHiii и выпИ' 
сокъ изъ дtлъ.

I Томской иётанкоП МарьсИ Itnr-
, Томскую .м 

Д'Ьлу о вэыскаЕПИ о  
доровичъ О.10 руб.

ToHCKitl Губсрпск1Й Судъ, на основ. 182 ст. X т. 2 ч 
пзд, 1857 г,, выаыввегь нъ Судъ KiHcKaro купца Каснль 
A.ieKcboBa Г11.1КВЛ къ cayHiaiiiio peiiieiiia. состоявшагося 
21 1юля II 1 Сентября 1881 года, но о sabicKaiiiii с. 
него Кнасейскпмъ MhiiiaHitiioM’b Млдап.лон-ь .МитвЬевым’ 
Вологлиньшь 3631 р. В’Ь срокъ, опред'кленныП 178 ст 
того же ааконн, съ ткм'Ь, чтоб’ь Гвлеиъ явн.1ся въ Губерн- 
CKiH Судъ саи'Ь нлп прнслалъ довкреннаго съ улюконен- 
ною див1|ренност1Ю. I.

Томск1Й Губернск|й Судъ, на основ. 182 ст. X т. 2  ч. 
вэд. 1867 г., выэываетъ къ выслушан)ю р-кшательнаго 
олредклешя, подпасаннаго И  Августе 1881 г,, крестьанху 
Томскаго округа Лнвсью Иванову ПРОШИНУ (по первому 
нужу Ли.мову) но дклу обь отыскан1в пзъ ея владкн1я на- 
с.ткдственнвго вм-ккЕя Томскпсъ мкшанокъ А!атрены 
Степанорой, Марьи К]|у|'.1ьипной в Првны Марамыгшюй. 3.

ТочскЕй ГубернскЕК Судь. на .оспов. 482 ст. X т. 2 ч. 
изд. 1867 г., вызываегъ къ Bbic.iyiuauiio pkiuuTc.ibiiaro 
опредк.ленЕя, подпасаннаго по назначенЕю 11 .Авпста 1881 г, 
Томскаго купца Оедорл Иванова Я1ЛНЛСЕВИЧЛ п опекуна 
нас.гкднвковь Канскиго купца Михаила Григорьева КЛ- 
МИ11ЕРА. Томскаго 2 гильдЕн купца .Минея Михайлова КЛ- 
МИНБРА, по дклу о взыска1Пи'.Мв11а<:евпчсмъ СЪ Иаслкд- 
нвковъ Каиинера по векселю 1672 р. 72 к,

. X т. 2
,  пзь дкла

о спорк купца Берозпип съ К'' iioso.ioToiipoMbiiiHK'iiiiucTi 
Тояскимъ купцемъ Ал1'К1'.кемъ Винограднвычт. п куп' 
ческамъ сыноаъ Иванонъ Ilniiorpu.ioBbiMb. Тнискаги 2- 
гпльдЕи купца Ллекскя Ие.юрова В11И01Т>АД(>1М. huii 
чсскаго сына Ивана 11И1ЮГРЛЛ1)ВА п п:1..||;д |111каа 
Ачиискаго купца Ивана Егорова БЕРКЕШНА.

ТомскЕй ГуборнскЕй Судъ, на оенов. 182 ст. X т . 2 ■ 
изд. 1867 I'., вызывасгь вь Cv.ia l!iiiiiii i;arr, 2 гн.н.дЕ 
купца ЛркодЕа Нав.юва ЖИЖИН А ii.tii ei о Hoal.jiemiaro Нол- 
лежскаго Лссесира Александра Семенова СВ'ЫОГ.1ЛВ1ТкЛ- 
1'0  къ слунзанЕю |>кшенЕя, сс>стояв1ннгося 26 ii».ia н 

I Августа (88I года, по дклу о взысканЕи Жнжпнымь 
крестьяпина Тобольской губернЕн. Ялуторовскаго окр; 
.'(оми.ловской волости, Егора А1слы111Кона 2312 р. 2Р/< к.

О Bbisoei къ суду;
МарЕинскЕН Окружный Судъ, на основ. 271 ст, X 

2 ч. о сулопр. гражл.. вызываегь къ Суду МарЕннсв 
нктанина нзъ ссыльпыхъ Александра Иванова Г1 
ФИ.ЗЬЕВЛ, вслкдствЕе псковаго прошенЕя, подаинаго въ

llepi|ii
вь .Ml 
1978, я

381 года крестьянами МарЕпнскаго ок- 
волости, села Троицкаго; ВладнмЕра 

на II Никиты Алсксксва 1ПвйЦцва, по 
юс.гкдннмп двумя съ перваго, т. е. съ 
овЕю 188 руб. съ издержками. Иовкстки

чак iienpiMCTeB.ieiiEa 11ер|[1П,льсвымъ обьясне- 
1НЫЙ 1 II. 289 ст. -X т. 2 ч. срокъ безъ достаточ- 
II законныхъ преннтствЕИ, дк.ю сог-лвено 296 
I. ркнштся но пчкющппп| въ тоиъ доказа-

0 Bbi30Bt нacлtдникo8ъ нъ HutHiio;
НузнецкЕй Окружный Судъ, на основ. 1239 ст. ^

'авшемугл 11ог.11,,,умерн11ч1 вдовы, солдатки Анисьи Нав- 
«оЕЕ КЛИ10В011, согтояшсиу Томской губерпЕи въ ro
ll; lty:HieH,Kl;, съ законными на н^ави ннслЬдства дока-

ToMCKiii Окружный Судъ, на основ. 1239 ст. X т, 1 ч..

■рти 11а.1знратс.и1 з ’о^ касо 'tlyxi.BiuiVo .Уч11.1шца Ивана 
трона HliICf'I’OBA, съ законными на право нас.ткдства 
[изагельствачи в ь у станов.ichhmU 1211 ст. срокъ.

О несостоятельности ко взносу апелляц1он* 
ныхъденегъ.

ТомскЕй ГубернскЕй Судъ объяв-тян, на основ. 1727 
; т. 2 ч. изд. 1867 г.| что крестьямннъ Тобольской 

губериЕп, Я.иторовскаго округа. Томпловской волости Егоръ 
иасп.1ьевъМ'Е.7Ь1111КОЬЪэаявп.ть о несостоятельности своей 

платк 60 р, апеллнцЕонных'ь пошлинъ ВЪ звлогъ пра- 
влелляцЕп по дклу о взысканЕп съ него Каивскниъ 
льдЕн кулцомз. АркадЕемъ Жнжпнымъ 2312 р. 21*/« к., 
емъ II да.гь подписку, просить друтЕя прпсутствеввыя 

мкста, 11нкюн1Е|| капЕя либо свкдкнЕя объ шквЕн Мсльвп- 
, увкдомить Судъ для вад.тсжащихъ распоряжевШ. 2

Новое pacпpeдtлeнie
о округамъ Томской губернЕн чис.и 

поступлепЕю на службу по прпзь

11с]1ЬЫЙ
Пторой
’I'peTi»
ЧетвертыЕЕ
Пятый
Шестой
Седьмой __

ПерныИ
Второй
ТретЕй
•IcTBCpTblii
Пятый
ШестоЕЕ
Седьмой
Восьмой

Десятый

Пятый
Шестой
Седьмой
Воы.мой
Девятый
Десятый

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .

народной .1ито}1атуры Самокдовъ.

с / / / t

Y ^ r t e ' / '■ -

Образцы народной литератур Само;Ьдовъ.
ll̂ >oйo.lЗlee«ie. (*)

Все мкюввиЕяы....................... основывая
Каст|юпа. мы 1'чнталп необходимычь

вЕя къ ткмъ памятникамь народной литературы Са- 
1яъ. Которые булугь приведены нпже,
Паролная литература Сачокдовь весьма бклна и сос- 
> n.i'b неболынаго чнс.ла нксснь. скозокъ и запдокъ. 
il.ib iiliceiib Самокды любять прснмушествснно бога 
сЕя. Вь I'oMCKoil riuepniii они называются кюелдетз, 
:юе.1Дсгуть. т. е 1'тарнна, .хренпость. Въ iiut'b иоепк-
л. ибыкновен1ы. богатыри-ма.|уръ-с.1иво, которыиь 

ТомскЕе Самок.гы вь то же ьремя называють п древнюю 
, , пароль, пзнезиуаипй передъ прпходомъ Русски хъ въ

Сибирь.
Слклую1Цая иксия о Кнть-Манъ-Пучк записана ВЪ 

Парымскомь крак ТомскоЕЕ губерпЕа знатокомь само1дска 
“ языка 11. II. Г|1Ш'оу1овскпн'Ь н приводится здксь въ до

,Кать-Мвнъ-Пучъ спить вь лыбкк, ивть взяла eri.

Со дьнра ннпше.гь че.ловккь, помолп.зся Богу, ска- 
;ь; . з а ч к ^ т а  взялъ че.ювкка, Кать-Мань-Пучъ1 з-^

Кать-Манъ-Пуч!. ^сназааь тому человкку: „лодку дк 

Лодку лклають семь дней.
Когь-Манъ-Пучъ вытелъ. чтобы отправпты:я, склз.

Положили 111сстьдесягь гребей и семь дней плыли ьверхъ; 
седьмой день пришли къ трсмъ устьямъ Квдыски; при 

,|ши. встрктнлп заводь; она задсржа.ла ихъ, и гребтп до 
гу. хотЬлн пройти.

Кать-Млнь-Пучъ вьинелъ изъ подъ крыши лодки, и 
гстплъ в-ь заводь деньги но обк стороны лодки. Теперь

еть онъ нттн въ городъ Кадыски, У города сто- 
большлх'ь рыбл.. За ними рядомъ и онъ сталъ съ 

лодкой. Тутъ стояль семь дней; семь дней Катъ-Мапъ- 
Пучъ не выход|ыъ иэь подъ крыши .юлки вь городъ.

Въ Городъ пршне.гь нпзовскЕй богатырь (') и пн- 
русть; онъ iipiiiiie.ib высватать бклую красавпцу Кадыски.

Псвкста иыхо.хить, спускаете! за водою, спускается съ 
берега; наступпла на первую рыбу, п носиатрнваеть вниэъ 
но рккк, полжиласть Катъ-Мапь-Пуча.

Псаксга говорить: „Зачкмъ не нрЕкдвть Кать-Мапъ- 
Пучъ?" HcirkcTA пошла по верху семи рыбъ и дош.ха до 

Квгъ-.Манъ-Пучъ вышелъ мз^ 
влъ ее къ себк въ лодку н ьт ^

'apniin.icH вннз-ь.
Семь дней идутъ внизъ, п опять встрктв.1» заводь; 

1ть Катъ-.Манъ-Путь опусти.хъ деньги; деньги пропустл- 
пхъ внрредт.. II семь днеЕ! п.хылн.

'* '■-Мииъ-Пучь подплыва.хъ къ своему городу; Квгь- 
Кать-Манъ-Пучъ говорить, говорить 
■она говорить: „куда ты высыпвлъ

Кать-.Мап'ь- II) Ч1

Манъ-Пучз 
женк; ‘.Т^’ 
деньги?”

Кат 1-.Мань-Пучъ вмкстк съ же1: 
luic.ib въ домъ: вошедшп в 
городк также век пьютъ вн

I выше.ть на бе- 
доиъ, ста-1н пить 
, а  Катъ-Мапъ-11у-

Кать-Манъ-Пучъ сказа.тъ: „Семь мечей ваевть у ме- 
г; когда а усну и надо будегь разбудить пеня, то ткни 
'нн въ ногу седьмын'ь мечемъ, иалеиькнмъ мечевгъ, тог- 
I я проснусь."

Жена Кать-Х1анъ-Пуча спдпгь дома. Кать-Маиъ-Пучъ 
1ДНЯЛСЯ п берегь мечъ.

Жена выиыа на улицу, бсрсть тоноръ, Вь лоик свек- 
1ВЬ сказала ей: „ты худа пошла?" Она отв'кчала свскров- 
I.: ,Я  иду jiy6uTb дерево." (’)

1!ын1ла вонъ. Па дворк отецъ Кать-Манъ-Пуча ска- 
..1Ъ 1')1: „ты куда пошла?" Жрпщииа сказала: „Я пошла 

рубит! .хсрево." Выш.1а иоиь, спусти.тась съ берега, раз-

МеркыЕ1
Вгорой
ТрегЕй

llrilllbl
Krojioil

Предск.гате.ть Губерпскаго

ПравлеиЕя

Ж<Ч1

а бы 
Сечь 11.1 па седьмоиъ плеск было ико- 

о  деревь. Жетцпиа Bbi.il.a.ia и ста.та рубить. И что-то 
.1, лксу 3aT|ioH|aau и еще затрещало.

Жс1111|11па 1'11<1трнт’ь: пршне.гь чс.ювккъ: она лоснот» 
ik.Ta: iipnnie.n. ея I'rapiiiiK брать. Брать сказа.гь еИ: „8а- 
|кмъ ты ) 1пла КТ. другому чолоакку?"

,1ругой че.тоиЬк'Ь пртне-тъ. Жен1П,ппа посмотркла: съ 
братинт, ея П|ппие,1 ь нп.ювскЕй богатырь. >1Сепщппа тутъ 
|'11рята.шсь за дерево: много .людей окружили ее.

Тоть челоякнь. низивскЕИ богатырь, сказа.тъ ей: 
.lloEl.iu назадь КЪ Катъ-Манъ-Пучу; онъ снпть; ты зашей 

'  ЩМ1.3Я было надкть ему; мы
убье.|

1 нарубила дерева. одку и ill

Жс111Ш1иа сиротилась въ го|1идъ. въ гирилк ь 
берегь; it . лио)1яхт, 1К'Т||кти.1п свекра. Старикъ 
жепщинк: ,чы  куда кздн.та?" Htciiuimia сказа.та: „) 
рубить дерево."

(*) т . е. съ ннзоььсвъ Оби.
(*) 1’убка дровъ для тонко, .ха п век прочЕя дкл 
ХОЗЯЙСТВ) относятся къ пбязаииистяи'Ь :Бсишинъ.

(*) Смотри J4 10 Тон. Губ. Вкд.



стала лаишкат!..
Шьстк i>iiu II думаРТ!.. IliiaoBCKiii 6oniTi.i|ib на унЬ г 

ней: iiinoBi'Kiil 0и1'аты|>ь ■ll'|llu■lй, m'lipaiiiHbili. Кигь-Мань- 
11у*1Ь ношоль на VM |>: Кат1>-Ман'1»-Пут1> бЬлыИ, Hpacmti.lii. 
II она |iarilopuaa кольчугу и uoutail.ia iiiicjixi..

iKcHHiilHa п:1Д\я|ила: она н:|ала но чь  м исолила н ч ь  
Кать-Ман1.-11уча, уколола на но гу. КаТ1.-М анi.-М учь нод- 
iiDHacmi.

Кат'|.-.Ма11’ь-|1уч1. окалаль: иыгналса.“ Кагь-.Mail’ll
1)|Ч'Ь бо.рот|, ночь; Кагь Ман|>-11\ч ь ныходнгь на улицу.

Мя:)0иск1И r>oi'an>i|Hi н|>1шмм'ь С1> коИскочъ; Кать- 
Ма111|-11учъ сталь руАить воПгко: рубнл!. tjih дня.

Ус'лын1а11|. гилось па псрдно.аь нонцЬ ropn.ta. Кать- 
.Ман1.-11уч1. побЬжал ь туда. Тант. отца (То cihuimi. iill::oii<'Hiii 
богатыри. ItuTb-MaH’h-liv'Tb стащили ого гь отца сиоого н 
уАцл’ь II начали рубти ii[ioi'Toh народи.

•Чип. Кать-Мань-Иуча слиатсласи ел. Аогатыро.мь; бо
гатыри inma.iii.ru 00; cra|iyxa крпччгь. Kai и-.Маш.-Иучт. 
иобЬяшли туда, сАросплъ и убили нплоаскаго б(паты|ш. II

Кать-Мапь-Иучь рубплъ ei'iiu лЬти. Кагь-Мань-Нуч и 
кончили рубнти II iipiiiiio.ru КТ. iTicK'li июнь. И 10 :коною 
01Ш родили сына и родили дочь, а тоиерь iiuuaioTU дочь 
эаиужи.

('лЬдуютан нЬсня пои’Ьщона CroiiuiioiH.iiiu ви ого опи- 
Caniii К|шс('йскоП губернш (I'niiiroii. кая гу Aopiiia, С -11от<‘рб. 
18.15 г. ч, II . Они'O.ihiHia.i U оо у |{ача<т1Н11|0И1. или Кало- 
AiaiKCiiii.ioiM., как'и они iivu налынаоти.

,Чолодая Дадыгап, ooTaUiuia iio.liloaiie I'opi.l lipH:i:il- 
мыя И 1юроА|,!кнла чороти .хробрти Пуиуу-чыя ко иари.ду
cKaaa.ia она UaHiiacn.. дотяти iim i на иаси uoiiiioio.'' II 
Ka.TunaiuOHii.iiii ii|>ihh.th вслЬди ли ною, Стоить Ao.ii.iiialf 
.чати ;чу.ч и.. Ни ночи спрятана была аа .лроиами .la.yuH'uTU. 
Начался бон м'Ьднымн ст'р1;лами. продолжался Д|:а .дня. Mi.i 
lU'u раиби.т на гн.юву. .Mui iioiii.iii uu naru, paiKiuu.iii 
iio.rliiiba II iiaiii.iii Дадыгап, Uila :Hi6pociua (Т‘С’Ь руки на 
aaiT.uioKu, аапыла и yiio.iii.ia цужа ii|iocTiiTU оо, инь были 
сог.1ас(?11 U, но ,(|ы ш‘ догЬли ijpiioTiiTii оо, u[)iia;i.ia.iii аа ноги 
KU дцуми коняи|, II ijycTH.iu нт. поло. Кони pa.aijHia.iii на 
дюк части ,(а,1ыгвтъ“

Какассинцы Haauiitaaii ату irLcJiio ну.макт., т. баллада.
Нксни атого рода, rouiijiiiп. Kacrjioiib, нт. иолнчаМ- 

HiOM'b уяаи:о1И11 у си-чокдови. Си jio.iihtojiiuiku почти бла- 
roubiiioMU 11|>11С.тун11111ин>гси они нъ наждоиу с.шву, cjiuiiia- 
ющоиуся съ yoru нЬяця. '1'оч1н> также, каки и iiiuiiuii и, си* 
днгь иЬяоци на снамеМкк и.ш на cyiuyiik но ерсминЬ юр* 
ты, а c.iyuiaTP.iii puiTio.iaraiOTcir «округи него. Кг. ToJioKoii 
rygopiiiii Кастронт. аамЬтпл I., что г1|ничсь,сгцраотсн iiuijiu- 
auTU тк.1од|111жон1Я1ш isacTio, нрниичао.чоо и.чь ш. o«oi‘>iu 
lopoli. Tli.ii) сч'о т|1ясотся, Голоси—.ij'oihiifu, iliUoio рукою 
OKU боан|1оститю аакрыиаоти глади, нолныо с.юаь. а uu 
lijmhoii Д1'рж1тт1, стрЬ.п', o6|]aiHOiiihю ocTj ioMU ни иолу. C.iy- 
шато.ш сиднти. ибыкиипииио, боамилнно; но, когда богатЫ|1Ь 
погнбаоти 1I.III паннвастсл на и[>ы.1а'1ч>на oji.ik uu o6.ia- 
качь,—у iiiiiu iiuipbiuaOTca громкое .лее, соотв’ктст1>ую1цоо 
нанюму ура.

I'opaa.iu монко уважаюгоя нксни лнрпчоскаго содер- 
:каи1я. link н но 110|юходяги паи рода «и роди, но |>одят- 
ся и учнраюги mitioik'HIIo. Нолагають, что но сгоити ном-

дости II горо своего оердца. Сочшнчго пкенн СачоЬд|. но 
ночнтао'гь iiuiicHi.iH'U дк.1оит.: но смособш ecu онЬи, и cirkcu 
lojiniiio—.1,111 ного p'biiiiii и iH.iooi!ii4Tii4uiil ra.iaiiru. Голоси 
и ]1о.1оД1я. но Miil.iiiio Caiiok.Kjuiu, r.iuiiiioo iiu .iiijiiiHOCKoil 
irhcMii; oTU ciaopiiiaiiia т|1обуо|тя to.iuko' 4,TjiAbi оно Прос
ти и понятно выражало обыкнивонныл отуночия и нро.1- 
ставле1ня. ltii|i04oMT,, ви '̂онскоИ губор1ИИ .Кастрону но уда
лось ааннсати нн одной aiijiii40CKuii iiHiijioBHaauiii, потому 
что a.iliiiiiiio Само'кды достн1'.ш ужо тоМ стоиони обралова- 
н1я, нрн KoTojiiii) ii’licoiHioo ii.ioiiHiuCHio 11|1Н1оД1ГГЬ уже не

(Продохясстс будетъ.)

IliUHiaHiiiiil 
11]уб|,1 и iia.li 
Крюки II жн

. Редактора J'opmrni-^e-Гротть.

Портной Ди1Ш.1оиь.

_________  I 188i г, ГОДЪ IV.
на большой ИЛ.1Ю0гриронанныИ яирналь;

„Иллюстрированный 1У11ръ.“
iiliypiia.iu uuiio.iiiTi. KiKI')HKl'l>>l,DMO (5:1 Л1\До ви ro.iu'l, 
иь форматк болынши ii.i.iiocTpaiuU, со тножоствомь худо- 
iKocTBOiiHo-iiuHio.iHQiiiipivi- сраяюри («и .годи два 6ii.ii.iiiiivu 
точа ни 1Й(НГстра1ШЦЬ и около ЮО̂У.гряишрт.,) 11т. каж- 
доП'Ь миюр'к 1кур1|а,ла тточ'кищются: pouBiii.i, hoicIictii. puj- 
скалы, criixoiBupoiiia, liioi'paipiu, iieeMipiioo o6oap’kiHo, 
iiCTopiiHociiio 040JIKII. нопу.яярно-научныя статьи, новости 
науки, Ш'кусстии и IIJI., iin.iiiTiiKu, coiipeiMeiiHaii xjioHiiua 

I'occiii, сн'ксь, шахматы, иадачн, ух'бхсы, игры и проч.

И'Ь 1882 г. Ill, журнал’к будуть особенно подробно п.ыюо- 
V|mpoiiuiiiibi: I) Преддтоящес коронование Ихъ U’liiepaTopC 
чких ь Нелнчостви ви Москн!; и 2) Bccpocciii*¥aa худо- 

11Юстве1111о-11римы1н.ичшаа выгтая1ш.
Ни TOHoiiiii Г0.111 lid. нодгшсчпкп нолучають

ДВ1>11АДЦ.\ТЬ ХУД0'-ККСГНГ,1111ЫХ'1. ПРКМ1И, 
ралсылаемых'ь еженксячио и нро.хставляющихь нрекрасно 
вишо.шенмыя нон1и cu'.'iionliiCiiux’b iipoiMiHUeiiiil русских'ь 
и иногтранныхи художииковт.. .Itii л|)(1м1и состоять: иди 
олоографШ ,си картпнт. 1фрнчу1Цествснно русскихт, худож- 
■шков’ь (не лэнке четырехи' вт. годъ), астахшови, гра-

> :BIopu <"Ь ТиНОЧТ. и Нр.
1‘)жом‘кся,Ч|10 при iKXpiiiMli ралсылаются б/ипллтно

IIOH'IHI Ш I я' K..I 1> II «СК I я мод 1>1.
Полный .модный-жу piia.ru iru 50(l.̂ in выкроокь вь нату- 
ральную iie.iiiniiiiy на 12 больив1хи .шетахь и нножес- 
твомь рунолЬлиныхь работь. Ни го.ги до 5(Ю рисунковь 

дачскихи, .чужскнхи и дктских'ь, а такя;е бЬ.1ьн, 
уторопи для Buiiiiiiiiaiiiil но канюк, атласу, киж1: и пр.;

.множество тачбурных'Ь н другихи вяалльи. работь. 
Кроч’к того. Ш"|| годииыо иодннечини, когда бы не иая- 
UH.III сиоих'ь T]>o6oiiiMiUf, Ш).1\ча]от|, гланную 6o.ihiimo 
iipoMik), роскошную tblKOI’I'A'HKT’: съ новой картины 

нрофоссора II. И., Лкобн:
ЖЕЛАННАЯ BCTPS4A

. повЬстн времени louimu Гролнаго: «КнАзь Серебрян-
иыя“. соч. гр. A."R. То.Н'таго.

Ота картина iiaimcuiia ирофрссоро.мъ Н. (1. Якоби 
Д111ШДУ родакн.||| .для r.iuBiioit iipoMiii 188:ТЧ'. Громкая 

овринейска» идюЬотнооть, котирую iipio6pk.î  К. И. Якоби 
вон ми ланкчательнымп картинами: «Л реет ь liiipuiia». 
Утро во днорцк Анны loaiiiiOHiibi вь 171(1 г.°, „Ле.гяной 
оч'ь*. сНи.сынсшй в’ь набипетЬ мтшетрони» п др.. и:<- 

бавляот'ь po.iai!U,iio оти l■ellбxuдшlOuтn говорить о ны- 
сокпхи дистипнствах'ь новаго прои:1ВСДС1Мн :1намеиитаги 
художника. ,(остаточ110 снааать, что иь картинЬ «Желам- 

естрпча- в ь полночи блеекк снаиа.шсь всЬ о̂собен-
О.100грА||Й11 гь Партины "(Ко.шниая ястркмап, не.т- 

.110 1-|шси> iipoiiucxu.iiiHiafl нс к ныхидиннмя .до сих’ь порт, 
irpailiiii юь I’occiii. иснолняется вь одними нть луч- 
U ;>urpaiiii4iiuix'h олоографичоскнд ь :1анедС1ПЙ, поди 

наблн1.1е1не>гь самого хуможники. Ни OT.it.ibiiuii нродажк 
'pai|iia :1та будстт. стоить 15 руб. си iie|ieCbMKOio.
Си И) докаб|1я 1881 г. ни iioMbiiieiiiiT |)едаки1п от

крывается НЬКЛ'ЛНК.Е opniTiiia.ia картины "/1>К.1Л 1111.1 Я 
Н(Т1‘1>’|Л». Нхо.Д’ь на выставку бе:|11.1атный,

Моднисная ivkiiu :ia годовое iKi.taiiie журнала съ 
iipunoMu бс:ниатнаго но.лучен1я искхь iipeMill и 
[|рп.10жен1Й:

беаь доставки вт. С.-Пртербургк (1 руб., си доставкой 
къ Спб. 7 р\С...д.1я пногоралных'ь Hp,,;ta г|1аннцу Ю рхб.

ПОДПИСКА 1П>1П11ШАКТСИ: Ни С.-Пстербургк. пъ 
Г.давиой конторк реданшн "Ил:|Ю("грирова1И1аги .Mipa" 
Никольской улиц-к, дочъ Л» 18.

Нышли иль печати и высылаются си iie|iiiiiio почтою
15 ТОМОВ'Ь ,,CK.II.CHOii ШПиПОТЕКИ:'

Ч А С Т Н Ы Я  О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

lUiOBb о т к р ы т а  м астер^скай 
Н. Д . Данилова

Ни ланоде1ни :иоеч’Ь Гг. иинупаге.т и» всякое время 
шгугь шыучать ра:|иыхь сиртовь 51ужскоо готоиое илатие 
I.IU .lymiiiixu MuTepia.ioiiu, шящной работы, но самыми 
мкреиными ц’кнкми. а нменмо:

Сюртучная пара -  -  -  -  огь 2(1 р,
iliaKPTHBii - с- • . ось II  ||.
11идя1ачная • - - огь 13 р.
1>|||оки с'Ь аамеТ1Л1 U - - - oiu Н р.

И:1Ь .лучшнхи .: 1 .Дороже.

inariiit Но симым'Ь сдодными ц 1л1ачи, а именно:
Да фа: >111, фрачной Нары - - - Ш |1.
Сюртучной - - - !) р.
/UaiierHoii или вп.штноН - -  - 8  р.

Периая сер\я систоить ii:iu елкдующихи томови: Т, 
I. Рхконодство кь 111>С1'|1ой|гк сельских'ь а,дин!й. II, 1’уковол- 
ство KU [кгшеденно и годоржа1ню дочашиихъ и нквчихи 
лтнци. 111. 1’уковид. к'ь правильному скотопо.дству и ло- 
.дучснйо iiniciiiarirдохода си ио.ючиаго холяйства. IV. 1’у- 
ководство 1Кь HpuBii.i, иолеводстиу. V‘, I’yhobcuczbo 
нрав, садоводству и игодюдннчестну, VT. Се:м,ск1я же1 
ремесла: Ujup'oT. всеко.тчожнаго |>ида Hejiiiiiau, сургуча н 
об.1аток'ь.—Тищщйе I'lireii,—IIIbuKhoo дЬло.—>Д'к.1аИ1е ис
кусе гиен. uukrupu.—Иореилетное и 1!а|>гонижное iifioii: 
водства. VTI, ,11у1кск|я уюмесла. Кулночное н слесарное 
мистО[)ство.‘-уАЦюк||уиа Г', .'.пловка.—Столярное и ToKajiiioe 
MactejicTBo.— т.;1',я эко11ом]и: Сбероже1не продукт, 
и ку.тмирноо искхояЪо. —1\. Народи:.lii .|кчебликъ. X. 
Ското.1 Ьчобмшгь. >

Вторая сер/я <oi,\(iiiTb iriu с.ткдую111,|ц'ь тоиовь: 
Т, .XI. 1’уководсгии нь iijilyuToe.ieHira или картофо.дя па
токи, KjiaxMa.iy , качоди, мак1рыни, н нроч. XII. Руковод
ство KU iipmuiuB.iciiiio ucl.xu' imiiu цзь русскнди нгодь 
и ф]1\к1'они. XIII. Mi.uioBajieiiiV iiupoiioe,. xiifuAiiue, а ' 
же iijimvrou.ioiiie косметики. XIV, Ikab.iiB im . оны 
me и i|ia6jiiiK;uiiii iiceBicnioBiiihixu ‘ .i Auokt,. W .  T<i лф'ь и 
ого iii'ijiaooTKa.-XVI. Кожонониоо iipoiwuo.iCTUo, XV'Hj_. :iOpit- 
Kuuiii сничоки iiuio.icKiiX'b II iipociuixu. XV'lll.'1'оичариоо 
iipoiiTBu.icTUu, -MX. llpmMTUB.ioiiie puCTiivc.ibiiblxu масли.
XX. Kpaciuiuiiiie искуссгво. До .500 рисуиковъ.—Пос.гклис

Икна 10 т
иовкстоИ и pu:icKu30iiu II. Лугскагн.

Лица, вы1111сывающ|я век 20 томови ,,С, 1>иГ>,1г,тек1Г', 
.1ають 12 р, .11 I |>уб. на укупорку iijiemii,.,Bu,.up|- 
IIMU высылаеи̂ н. но н и . выбору (ujiiiMt повкстей 

Лугскаго) еще. од||а.'н;|̂ 'Ц'.»-|1ду|1Ц||Д1Х1, ц1л11И,и I. исщеЙ:
1) Иолевыя зртне.гьныА трубы, с

■ . , , 2) Микроскопы со iicIiMH 11р1ша.1.1ожносгям11, вь дере- 
ивнном'й фут.«̂ к.'превосходной :1аграничной работы, уве-;} 
л11Ч1111а|о1ще 1фодмеп,1 юь 250 ранъ.

3) ЭлскшрнческЬ лпмпы liaAmienii.ia, iiiiBkitHieii сис- 
. сь иолнычь нри6и|юмъ и занасною П]>и110локою, 

cTOioiHiii uu llajitiiu'k 2.)—30 cliji,
i )  Воромешры uu jiocKuiiiHUixu 6jiOH:iuiibixu рамахи, 

iioiioit 1Т1СТ0.ЧЫ, гь митематическою точност1Ю лока:1Ываю- 
luio iiopeM'kiii.i 1101'оды: дожди, вкто]1Ъ. бури и ясную по
году. lick :гп1 111ЧЦИ Biiiiiiicuiiui нами ii3i,-:ia Г]>ан1щы нъ 
болыпочи К0.П1Ч01 тюк, ноючу только Х1Ы и .чожеч'ь иред- 
ложнти ИХ1, иодннсчиначь „С. К." за uu.ioiiiiiiiiyio цкну.

Ц|,|11111Ч,1иаюнце 2() томови „С. 1̂16.110144111“ и желаю- 
H(io при ион нилучнти иск 5 iijicMiil—высылаюти 25 руб, 
сор. Оедклимо к.1:1!Лая ii.iu iipoMiii высылается за 5. р. о.

lloRuiMi. подписчикачд, вышедчие или печати 15 
томови и iipoiiiii cbicui.iaioTcii съ норною почтою, сойчаси-' 
же. Гробов:иня a.ijiecoiMTb вь Миснву, .Малая Кронная у.тп- 
ца, доми Коргеръ, издите.но „Сельской 1>пбл1отокп“ Ивкоиу,

• I *

lii.i.iuHiiyio 4IIUIU 15-го Августа MiiiiyDoBiru 1880 гида 
MapiiiHCKOHy 2-й ni.iu.iiii купцу .Михаилу Грнгорьоиичу 
Ицынсону iieorpaiiii4e:iiiiв> .кшкрониооть ио ас'кмд, .iluaiiu 
чонми. jacBiul.Te.iucTiioBaiiiiYKi 111. Томскочь I'yoopiicKojrb 
IljiaB.ioiHii 18-го чис.ш гнои же ч1;1:яц:1 <"Ь ;iaii:icKoiu и’Ь кин- 

ио.гь Ла 199, II также иск лру1зл довкронносги съ 1871 
1U очу мною m.i.iainiuin, ни чочъ бы они нознключа.тс и. 
также 11 выданиыв ичь другими лицами но н||аку нгро- 
iikjiia 011.MU уничтожаю о чоми .мною подано Janu.ieiiio и 
Томское. Гу'>о|Ч1скоо llpuB.TCuio иктября дня 1881 года.

Томская I I купчиха Мирима Гушгорьева

Отъ магазина Семена Семеновича 
Иальмееръ.

Пчкю чести увЬдочити Гг. покупателей, что 
К1-ГО Октября сего года мною будетъ открыть въ 
ро.гФ Точск’к на Почтачтекой улицк, нъ дичк .Марины П 
Г|Ш1'ириев11Ы .Хотичской, магв'лшгь съ больншмъ в 
боромь сунонныхъ. iiio.iiiuubKu, шерстянныхъ, П0.10Т- {В 
нлнныхъ и бумажныхъ товароиъ; мужского, двмекаго, 
.тктскаго готоваго платья: ковров'Ы и.1’кя.1Ъ, шо-тев; 
платья готоваго; му:нскаго, дачскаго и дктскаго бФ.дьв; | 
обуви Варшавский и другихъ (рабрпки; hi.ibiiu: перча- |  
ток'ь; огромный выборъ [нишыхъ ие.ючных ь товаровъ; |  
мужск1я 11 дачешя шубы и шубки на разных'], икхахъ; I 
большой ныборь швснных’ь мишпи ь iimicepu и дру- |  
шх'ь систечъ. llpo.iaiicu боз'ь 'запроса, икны крайне Я 
умкреинын. |[|1сьЧ1'1111ые лака:>ы Гг. нногородныхи j 
шжупато.юК iiciia.miiThcn будугь нсче.гленно и съ воз- g 
можною auKyjiHTiiooriio, iijieHcHvpaMTbi iiu век товары Б 
высылаться булути ни порвочу требова1ию Гг. покупа- f

Довкренный Иркутскаго 1-Й ntiu.iiii купца 
Гс.чсии Семеновича Ка,1ЬМеера, II. Заславешй. I

ПостУ1И1.1Ъ ICU 11|10д:1в;у и нри.дается во искхь кни;ь- 
НЫХЪ II бупажныхъ к:|га311нах'ь BJUkl'TUUli II OlUtC

Bctii, р|1сп]101'траненный .) л у Л 1’ Д Л Г О II II К
снньнной отрывочный

„Календарь-ежедневнинъ!‘
ll'kiia 75 к., на 1882 г, (го.ть .XI) сь Перес. 1 р. 25 к. 

СТ> liEJIkTATHIilMil n i’II.KIVliKIIIHMII;

I. ,,СП1’АНО’ШАЯ КНИЖКА “ (сь На.юндароч ь 
и ир.).

II. новаронная книга . ,М0.10Д|>1МТ| XUilflll- 
КЛМТ)".

Ш. ..ТЛИЕЛ1. - ! и .1ЕПЛЛ1'Ь " 1»(ф(1рчать бу.ча;к-

Ианка ка.юн.Дирн укранюиа ii:iu6paa;ciiieMb но- 
васо ..Xiiaxia Спасите.1я '‘ вз. МоГНнк.

Cpumiiiuaii оогатоо ,(;o.iop:Kaiiio и чистую отдк.1- 
ку (навиеппю \жо аек чи ' 11окуните.1в.мъ) моего ,,Ка- 
.ieiuapH-l-.;i:o.iHOBiiiii:;i - гь  содержл|йечи лругпх'Ь егкн- 
||Ы \|.;налои1аро11, юааыый нокунате.и. уб'к.гптся, что 
цкна UOC л ка, i -  рю самая дешевил.

Горгон . 11.:. OOJKI11IIM3, иарт1Я.Ч11, — ЗН,1Ч11тель-
иая уттунес,
. Ilpu im u, BU UCUOC11IIOCTII .бТщи. IBIluyimiXb ВЬ

oc.taaeiiiihixb чкогахь, сь тре(1ова|й»мп u6puiu;iif'уя 
заб.1аговром011110.

Из.нп'о.щ :)ДУЛ1>ДЪ ГОППЕ. 
С.-Иетербургь, BoiiHCceiicHirt просп. 33.
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I 1101г.<т|1ок1 21 Ов|;я.5|)Н 1881 i;n̂ a. Въ Томской Губервекой Тн110граф1и.


