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За >1аст11Ыя о0ъяи.1р||1я, помЬтасиыя В’1. 1<РОфф1щ1и.11.1юИ часгп, 
винлартся плита <-и строки: аа I ра:|’ь 1 3 к ., :>и i  рана -iO к ,, За 
3 рана :2Г> к. :ia строку, ciibiiiip жр трсд1. ни Ш к. аа каааыН
ра:>|., кром’к ii.iaTi.l на три pa.i.i. .la об'ЬЯ11.1Р1<1л. иабриниыя Kpjll- 
Ш.1М’б шрпфто.Л !. гь  шмитипажамп и ранны.чи jKpaiiiciiiMKU, 1ма- 
та по ус;ю1|[ю; при .fuiiyiiiPiiiii a:.' ирибИлоаь— взинартся иь обо- 

чаяк'Ь плата на мВсти по рансчрту па мрлкШ шрифть 
IIU КР1МЬ 1:2 . За ра:1С|.|.1ку при ганагк всякаги рода оГгь-
«B.IPIliii IMUTlircH •') р. го  lOOri HKJPKIl.iapOB'b.
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Ч А С Т Ь  о ф ф и щ а л ь н а я .

с о д  к !■ ж л к I к.
р^аФ л-ъ первы й: Циркуляры Министра KiiyrppnuHI’b Д’Ь. 
—ртд-Ьл-ъ второй : Служобния iippi'u 1л1 Ы .--и б ’ЬИВЛРН1я i 
нрнныя н upuniinaiiip.

ОТД' БЛЪ 1-й.

Циркуляры Министра Внутреннихъ Д%лъ г. 
Губернатору.

Omi 27  ОнтяСрн 1881 ь  М  2С, oCt naHHeMCNiii порнИла 
сооби»ек1л свш1»н 1п по тюремной статистнкп.

Устиповленпыи вь 1880 г. порядок-!. собирав1я я  раэ-

Габитки данныхъ но тюренпоИ статлст11к 1| [Циркуляры 
'лаиииго Тюрсниаго ViipaB.iPiiix оть i27-i-i> Марта и 12 го 
Лнрк.тя 1880 г, на 38%  н 3178) па практикк ока- 
на.1ся неулибонсш.лиииыи'!..

Не говоря ужр о iieno.iiiork и iiPfl'kpiiocTii итя’кток’ь 
в'ь статистических в кннгах ь >1 ь1ли>10стях'|.. .юнускаеиых'ь 
11ача.1Ы1Н1!аии ыксгь :1аключрп|я. пиря.юк'Н нтигь вынва;1ь 
почти иоксе.ккс.тпо :ка.1обы Губррнскпгь B.iaCTcli на обрс- 
HeuPiiic сиотрнтолсб Tupcxib. вь уп^рбь друппгь HBiiBTi.- 
аи’1.. iiuchuinnioHi работою, а г ь  другой сгироны ра:)рабитка 
BCfii иассы ,!остаи.1ЯСмиг.., со1-л:.спо niii-HOAuHiiblHb ,\ля 
утоги нраиилач ь. статистнческа:':, HaTcpia.io окана-тась нс- 
nociMbiibiU'i., для t'.iuBiiaru 'liojicuiiaru У 11раклрН1Н. трудон'ь.

lIc.rkiCTBie нгого. ш* нринпаиан iiuHHo:i.'nbirib внолпк 
отканатьсн о гь вед1П||я тюрепт.Н статистики, вь виду важ- 
наго '2начсн1я сн при ринркшс|пм нпигнхь Ии:1пнк:1Ю111П1Ь

нужпык'ь yilpoCTUTIi .10 пос.гкднсп винчожпости норя.юкь 
ве.11'Н1Я этого Д'кла, ограинчивансь собпрапп-.ч ь и ранра- 
ботыию Tu.ibKo саиых'ь 11собход||иыхь статистичгскигь евк- 
дк)пП о тюренпои'ь иасе,тен1и и свиитарпоч-ь его coctohiuh.

С'ь нтою lyk.Ti.H) В'Ь Главнои'ь Т|орпж11>.ч'ь Упрая.10П111 
cocTaiueubi дик фор.чы inKOukciriiibiXb В'ЬлинистеН: Лт 1-Н 
о двнже1П11 TKipi'unaio iiacc.ieniB и .V 2-il о чнел к бо.и.ных'ь 
арестантовь. 110̂ которы.ч ь до.пкпы быть инредь сообщаемь!

вкдомостоЛ,

. Н|1('Кр:1Т11ТЬ Ul'.tl'll <’ В Ь 
н’кстах’ь зак.1|ичен1я вскхь статнсгическихь к:ш гь н нкло- 
моСтеП но фориаи'ь, ycTuiiuB.icnni.lM'b uiipKv.inpuuL .Miinn- 
стра Виутрсппих’Ь Дк.1’Ь orb 37-г» Марта 1880 i-».|:> за 
Л> 3 8 %  U upaBU.iuMii о норидкк 1о:'.ираП1я свкдкнп1 по тю- 
рсиной статистикк, рвнос.тапнычп при и,нркулярк о гь  13 
AupLiB того же года ::а Л : 3178.

3) Сдк.тат1. расноряжр1нс, чтобы н|..х<-нпыя вь 1881 г., 
на ociioBaiiiu ткх'ь праниль, пасто,1Ы1Ыя crarucriincciiiB 
книги (аи форнииь Л:Л1- I, П и III), а также иипутпын евн- 
д'ктельства не иысылались в-ь i'.iuuiiue 'Гюреипо|. yn |ia ii.ic- 
iiie, С'Ь I'oipaiicuii'Mb оныхь нрн нкстахь :шключ1'1Ия впредь 
до распиряжсн1я.

К'Ь Главное же З'юреинос yiipuB.iciiie за 1881 г».гь 
должны быть лостаилемы только днсвш1кп о тюречном’ь 
Hace.ieiiiH, ежедневныя вк.юиости о чис.тк больиых'ь арес- 
твитовъ II талоны скорбпки|. нхь листивь.

3) Установить сь 1-го Ннваря 1883 г. в» вскхь па- 
юдяшодса вь нред'клахъ ry6epiiiil и укздонь катир-жиых'Ь 
тюрьиах‘Ь. иснривитслы1ых‘Ь upecTunrcKiiVL отдкле1пяхь н 
ротаХ'Ь, рабочих!, и oiupiiTO.iLiiMxb лочах'ь, тюречных'ь 
звикаХ'Ь, ■ сиравитс.1Ы1ЫХ’Ь, сл кдстиенныхъ и иересыльпых-ь 
тюрьнахъ cocTuB.iPuie сжсиксячпых'ь вк.юностеИ но прн- 
.тагаеиын-ь ири сен’ь двуя-ь фориаяь: Л: 1-П о чмелк со- 
держав1иихсв в-ь иЬстк заключе1п< арестаптов-ь и Лв 3-ii о 
числ1 польэовавшихса вь больинцк ирсстаитив'ь.

4) CocTaa.ieiiie вЬди.чостх'К ни ука:)аниыи'Ь фориая'ь 
установить и В’Ь гкх’Ь ить нолнцсйских'Ь и друтнх'Ь арсс- 
тнптскнхъ 110ик1цпп1ах'ь, В‘ь которыхъ, какъ общее пра
вило, ностиянни содержатся арестанты: нодсл'кдствснпые и 
нодсудпиые, нрнсуждеииыи къ тюрсмиочу наключен1ю и 
ссыльные, при чеиъ вь нтнх'Ь икстахь заключения, вь вк- 
доиостдх-ь, должны быть отпФчаеиы св'кд-кп1я то.тько об’ь 
престантах'Ь изпачсмпых-Ь трехъ катргорЗ!.

Г>) иозложип. обязанность аедеи!» вкдоиостеИ но 
форик Л : I IIU 11ичалышков‘ь каждаго икста зак.1ючци|я, 
а но форик Л  3 на врачеИ, uaB-kxbiBaioiaBX'b больпицани, 
В’Ь которых-ь .ючатся арестанты, норучив-ь зтняъ долж- 
ностньш'ь лица1гь статистичеся1я акдоиости отсылать, ие- 
аосредственно огь себд, в-ь Главиое Тюреиное Уиравлев1е, 
бе-зъ всакой ирепроводктелыюй буаагв, не аоэдн-ке 3-го 
чис.та каждаго елкдующаго -ja отчетныиъ иксяца,

ii) Для н'ксгь зак.1ючеи1> губерв1Й Царства Uo.ibCKaru, 
вь которыхъ. ив ocuoBBiiiB HncTpyuain дда м-кстйыхъ тю- 
peu’b. обязательно aeieuie еж еи^вчиыхъ вкдоиосгеВ ио 
фориакь, указаииыи’ь въ 35-мъ и 37-иь нриложеи1яхъ къ 
той UHCTpy-KiUB, нэд 1859 г . , вэвнк|гь веден1| в-кдоиостей 
во установ.хенныи'ь сяа ъ  «■ рвум роаъ фориаиъ, обяза
тельно AocTaa.ieiiiv, въ уквзаиные выше сроив, Г.чавкому 
Тюречном) У11рав.1П1мю по одиоиу экэеин.тяру: I] вкдоностй 
(Контроля) и чнс.1-к аресгантовь, заключенных'ь вь тюрьяк, 
и 3) нодрибноИ вк.юноств и двпжен1н больиыхъ, съ оэыа- 
4eiiie.4'b рода бо.ткзпеН, вь тюреииоиь .тазаретк.

Ненависнио огь сего, я нмкю честь покориkiliiie 
iipumiri. гг. Губернаторовь .хо маступ.1еп!я поваги г»да со
общить 1'ливноиу Тмреяноиу У’лравлен1Ю сиисокъ тЬхь 
по.ха’клинствеиных’ь и чь нксть ззключе1ия и болвинц-ь. 
и сь которых’ь, согласно 3, 1 н U иунктач’ь сего цирку.lapu,

iiieu’b. IIU сколько арестантовь. здоровых ь или бо.1Ы1ЫХ’Ь. 
тк учрся:де1ня устроены и па какнхъ иченни должностных’Ь 
лнць, на ocuoBuniH 5 пункта итого цирку.-iHpu, .locTuB.ieuie 
статнстпчсских’ь в к.юче. теИ в».1Ложено.

R‘b отставку, согласно ирои1е|ию. СостоящШ вь штагк 
То.чскаг» OupviKHuro Села, Кол.1ежск1й Регнетратор-ь Оео- 
доръ СКРКБ1>к1ШИК0В1>.

Отчие.1яется. С'то,10ничилы1и1!‘ь Точекаги Окружна1Х> 
Суда. КипцелярещИ С.|уж11тель CJ'l’Il'.KEB'b—за нереходочь 
В'Ь Boeniiyiu с,|ужбу.

11 Декабря Л° .">8.
Назначается. 11ил11Н.сйск1И Ца.хзиратель 3 квартала 

Supnay.ia, Kanue.iapcKiii С.сужнтель СИЗЕВЪ,—Счотрн- 
ея’Ь Барнау.1Ьска|-и тюречнаго заика.

11 Декабря. Г. 11ача.1Ы1пкои'ь губернш утверждены 
дил:к||остя\'Ь во.юстных'Ь старишн'Ь крестьяне: ЕлгаИ- 

схой B070CTU—Никифорь KAPIIOli'b. Семи.ту.-кной—Осиль 
КУСКОВЪ. Богородск1.и—БЕРЕЗОВСКШ. Ишчмской—Ми- 
хаи.1ь Н Е Ц О М тО Ш т. Уртаиск»И-Васп.1Ш ВОРОНОВЬ 
II Николаевской—Тииофей ЛЮБЕРЦЕВЪ.

Опп .7 IfoHftpn Ш 1  1. .V 29.

Cul'.iucHo отзыва Уиривляющаго 11ос1111ЫИ'Ь Минн- 
стерстпич'ь,—покорикИше прошу Ваше Ирепосходитслисгво 
ра:гьяс1Ш'гь ирису п:тв!яи I, ни воинской новиннистн Bukpeii- 
ноП В ачь cy6ejiHin, во 1-хъ , что г к  ученакн Тульской п 
Ц:кеш-кон иружеНныхь школ-ь. которые, ко вреченн нрн-

.хилжны H|iuB,ieKuTi.i я кь жерсбьенета|йю, на общеч’ь ocuu- 
Baiiiii, но .xocTimciiiii ичп нрозывнаги возраста и, во 3-Х’Ь, 
что если кто либо изь них’ь. но иынттоиу нучеру жеребья, 
Подлежать ОуД|‘г ь  ;1вч11слеи1ю на д-кйствите.льную службу

Т11н|-сч1’гь  ноиобраниеи'Ь но.хлежищих'ь призывовь, не требуя 
ИХ'Ь К'Ь лвкк В'Ь ||рнсутств1я III) воинской ноыншости для 
исвидкгс.11|СТЕ1и11ан1я, но iipieuiibie форчулярные списки 
ИХ'Ь высылать кь llu>iu.ii,HUKu4b lio.x.ieiKaiuiix'b Зульской и 
Ц:кеиско11 оружсКных’Ь шко.гь, для н|ноб|ЦС1ия их'Ь к ь  по
слу жнын'Ь снискан 1, и для передачи затЪя'Ь вь соотв-кт-

ApTU.i.icpiitcKai'o .ViipaB.ieiHH,  ̂ *

ОТ Д ’БЛЪ 11-й.

Приказы Начальника Губерн!и.
!1 Декабря .Y- 57.

Онредк.1яеТ1’я, Отсгаиний Ко.1лежск1Й Регистраторь 
'Ш Ш Ш ГЬ-В 'Ь  ни'ать Точсквго Губсрнскаго Суда.

Назначается. ||ричнслеш1ый кь Тоискочу Общечу 
Губернскочу Уиравле|ию, Ко-ыс-жекШ Ассесоръ 0C.MI1- 
ИИНЬ—Сузуискии'ь Цолицейскаи'ь Ирпставокь.

Увольняются: вь отн 
|'о. КаниелярекЖ Служ

Ц. д. MapiuucKaro Стряп- 
Б 5 'Т К Ь Е1П .-иа 15 дней

0 б ъ я в л е н 1 я :
Государст1:еш1ый Банкъ иикетт. честь довести до все- 

общаго cs'kitiMB, что В'Ь горо.Х'к Менэелниск'к (УфинскоИ 
rxuepuiu), на ирсчя нрчаркп сь 36 Декабря по I I  Лнпврн, 
будегь открынаеио вреченное OTjk.ieuie Байка, которое 
В’Ь iibiil'kuiueH’b году будегь производить операц1и: 11 пе
ревод'!. суччъ Но псреводнын'ь би.ютаы’ь и по телеграфу 
В’Ь Государственный Бинк’ь и но нсЬ его Конторы и От- 
Д'к.1еи1я; 3) iipie'i'b суччь на безпроцентный текунхИ! счх'гь 
только на вречя ярчаркн и 3) нр1еч'Ь на коииис1ю для

гкхь ropo.iax’L. гдк им1|ются Конторы н 4>т,хкле1Йя 1'осу- 
даретвенмаго Банка.

Государственный Банкь и век его KiiHToyibi н Ос- 
.xk.ieHia будугь нриннчать, вь течсн1и времени сь 30 Де
кабря но -5 Января ви.1К1Ч11ТСЛЫ1о, переводы сучм’Ь на 
вреиенние .Меизелинское Отд'клсн1е .шшь но те.теграфу. 1.

Тоигк|'й ОкружиыК Судъ СИ51Ъ об'ьявлвегь, что по 
духовночу завкщан1ю. оставленпочу Акщински<1ъ  irkina- 
ишюи'ь Ссиеночъ Тниофеевычъ. на основ, 1П08 ст. X т. 
1 Ч-.сд’к.таао расооряжеи1е о ваод’к во влад[нйе :кены за
вещателя Оедоры .Таэарсвой Тимофеевой, вь  ickNuoi' и по- 
точс'гвенное |авдк |не вскиь движниычь н недвп:киз1Ымь 
имушествоиъ. 3.

Тоиск1Й Окру;кныН Су.х'ь, на основ. 1885 н друг. ет. 
М т. 3 ч.,сим ’ь об'ьнвляегь, что ТочекН! и’кщанин'ь Мак- 
снч’ь Ллекскевь Прохоров ь, iic.Tkjcruie нррд'ьнв.хенныхъ 
на него ра:1ИЫХ'1. де||еж11ЫХ’Ь взыска1ПЙ. ни llocTaiioB.ieiiiio 
Окрхж|1н1'и Су.ха, сосгоявшсчуся 10-го HiiiivBuiaro Ноября, 
нриз|ингь 11есосгияте.1Ы1ыхгь Д||.1:кникомь. 3.

Конкурсное yiipuii.ieiiie учреж.|ен|1ос ни лкла.яъ не- 
согтоятельнаги должника Точскасо 3-й rn.xb.xiii нунна Якова 
.louiiTi.eau Хотиискаго. но.то:кииь созвать o6ii(ei. :1аи.чо- 
давцрв!. co6paiiie, назначвегь для cei-o сроконь 37-е 
Декабря 1881 го.ха въ 13 часоВ'Ь iioiio.Ty.xiiii, а  чкетомь 
вь .хом'к Мредекдихелн Конкурснаго Уира»Л1'н1н Ивана 
Ллекскевнчи Ереневи— вь B’k.rkuiu Скнной горо.ха Тоиска

ToMciiih Окружный Суд'ь об’ьявлясгь, что довкрсиный 
Тичсгдкги 3-н rii.ib.xiii купца Пкана Васильева Хм'клеви, 
Канцелярск1Й C.iy:i;uriMb llpOKOnih РкчпуноН'Ь, 5  Ноябри 
прсд'ьяиил’ь U1. Окружный Судь ко BJbtCKaiiiio закладную 
кркпость. Совершенную в ь Точскоч'ь Губернсконь Прав- 
.xeniii 31 Октября 1875 г. за Лв 101. ни нр1Шодл|.;кашИ1 
крестьянину То.чскаго округа, Спасской волости Оедцру 
Яковлеку А.ттынникону лсрсвянный .104 1, с'ь ностроПкачй 
ц землею, состонш1й в'ь в’кд1к1и Воскресенской г. Тоиска ча
сти, 3-го квартала, Лв О, за.1оя:еш1ЫЙ Хч'клсву за 3000 н. на 
сропъ по 31 Октября 1881 года. '
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О вызова къ торгамъ.
Згиск1й ЗасЪлатели 4 уч. Тинскаги округи публикуетъ, 

что изгь, всл-fcjvTaic прид1тси1|1к Тонскаго Окружиаго Нс- 
iipumiuKu, отъ 21) ч, Ноябри ла Ai 21555, !< числа Яиааря 
1вЬ2 гола Я'Ь сслк 1>01'ородско>1'ь, И|Ш Цигородскомь во- 
.lucTiiUM'b iipuB.ieiiiu иаииачены торги, сь улакоиеинон) 
чрегь три лна иррстиржкию, па иостройку ноааго иди1ин 
для Кигородскаго аолостиаго upaB.ieiiiu сь тЬн’Ь, чтобы 
желающ1е торговаться UBH.iiiub бы ко дню торгивь сь иись-

гачи, cucTOBiuHUH и:гь иаличныль деиегь, ироцеитаыгь 
и т. п. бумагь крелитпысь учрсждси1й. на точцомь octio- 
Baiiiii 1565 и 1561 ст. I ч. \  т . Бея постройка но си’Ьгк 
исчислеиа в'ь 5619 р, 91 к. II.iaii-ь и KoiiiHi(iii ожелиенно 
иожио рааснатривать В1. Богородский ь вилистнии'Ь ирав- 
acuiii В'Ь устаиоалоииыс для служебныхъ даиятШ часы. 1.

И. л. Зеискаго Заскдатсля 5 уч. '|'инскаг<> округа. 
Кол.1ежскШ Лссссор’Ь Гоиоренко, налиачивь 9 Января IH62 
года нрн lluiKHCKOH'b bu.toctuoh'L нравлсч||и тор|'и, сь  уэа- 
KOUCIIIIUIO чре.гь три дня неррторжкою, на отдачу В’Ь трех- 
л'ктнее солержа1пе исрсполовъ чрелъ р кки Яю н-ь сел к 
Ишимскоч'ь и Кнтать ирп ce.nli Малаловском’Ь. на что но 
енктк 11счнс.>рна суняа 1шэи1ая— 1Л0Ц р. Публикуя о&ь 
огигь Toprui'bi iipm'.iauiupT-b жглашшлк'ь принять на себя 
о:1наче1111Ы|| подрядь явиться ко дню торга вь UiuuucKoe 
uo.iocTiiOH Hpau.iciiio сь iioa.ieiKuuiiiMU локуиснтаии о своей 
.тичности II Д1Ч1СЖ11Ы)1Н залогами, I.

Земсый Заекдатель 1 уч. Томскаго округа нубликуетъ, 
что им'Ь. вс.1кдствн‘ нред1шса1|1я Touciairo Окружмаго Пс- 
нравинка, o n . 26 в. Ноября са Л1' 21556, 11 ч. Января 
1о62 года, В'Ь сс.тк Урта.Ч'к, при Уртамскоч'Ь волнетнимь 
iipaB.ieiiiii налиачены торги, сь узаконгннои) чре:гь три 
дня нореторжкою, на nepriicceiiift х.1'Ьби:1анаснаго iiai aaiiiia 
в ь с . иож1-ининовскочъ. lui'aHcKoii ви.юстн на другое чксто

иадежнымн залогами, систоящимп нзъ наличныл'ь денегь. 
||рои.ент11Ы.т'ь II т. и, бу.чагь крелиткых’Ь учррж.деиШ. на 
'iu4iiou’b ociioBaiiiii 1565 ii 1561 ст. I ч. \  т. Беи пос
тройки носм'кгк HCHHC.ieiiu вь 113 р. 22 к., ii.iuiib и кон- 
ДИ1Н11 ежедневно можно раи:матривать вь Уртамскимь во-

Лейбы -Мов-
Cur.iucMO журцалкниго ностани 

9 Декабря, но иску сь Каши каго н
IIIOBII4U таковым'Ь же ЛлексЬемь Селивановым ь денегь 
9li р. 56 к., Каинскии’Ь икружиым’Ь Суломь omicaiiiioe у 
.Мовшнинча iiMjmei:iuo недяшкимое. состоящее я ь городк 
Каннск'к, я’Ь 1-М’Ь иппртялк, на скнной площади, налначено 
вь продажу сь нубличныль тиргов'Ь И чн<:.1а Января 1862 
1о,|а В'Ь 19 Hui'oD'b В'Ь нрисутствн! Суда, с ь  узакиненною 
чрез'ь 'грн дня нереп'оржкон). IlMyiuecrBo он.'кненн вь 115  р. 
U С1, зтой суммы начнется тиргь. iKe.iuHHiiie купить ото 
имущество благоволнгь явиться вь означенное выше

Земски) Заекдатель 1 уч, Тинскаго округа 11уб.Н1куеть, 
что нм'ь, вс.|кдсти)е npeiiiiic'aiHU 'Гонскаго икр\жнвго Ис
правника. огь 26 и. Ноября за М  21.557, '9-го чис.та 
Января IK82 года въ се.гк Нелюбинскочь, при Нелюбин-

ненною чрез'ь три дня нерегоржкою, на нерссгройку зда- 
iiia для Нелюбинскиго bo.ioi-тнаго иравле1ня съ гкм'Ь, что
бы желию1ц1с торговаться явились бы ко дню тирговъ сь 
|||1с||ЧС11ИЫИ11 внданн о свосм'ь :iBaiiiii, благонадежнымн 
за.югани, состоящими изь маличныгь денегь. нроцент- 
ньк'ь и т. II. бунагь кредитньиъ учрежлс1нй, на loHiioMb 
miioBauiii 1565 и 1561 ст. t ч, X т. Вся постройка но 
,'Н'кгк исчнеленя вь 1591 р, 62 к, Ha;i:ii, и кондшип 
ежедневно пожно разсчатрнваи. вь Нелюбинскочь волост- 
нон'ь iipaB.ieiiiii вь усгвнов.'1ениыс для с.|ужебны\ъ за-

Оть Томской Городской Управы об'ьлвлветси, что 7 
числа Января 1882 года, в ь нрисутствш Городской Упрвяы 
назначены торги, без'Ь переторжки, на «сдачу вь содер- 
iKuiiie, вь течр|пн 1882 года, обывательский гоньбы по 
городу Томску. 1.

О гь '1'оискаги Гтбернсха1'о Нравле1ня объявляется, 
что вь iipucytcrBiii инаго вь 25 чис.ю Января 1882 года 
назначена публичная продажа, сь переторжкою чрегь три 
дня, нелвнжинаги uubHifl, нрвнадлежащаги Томской ик- 
щанскоН д'квнп.'к исдоськ Яковлевой Нетровой. IlMknie 
зинлючае'Г13| вь Д1'ревяипим'ь однозтажним'Ь дом1. сь га- 
ковым'ь же неби.1Ы1111иь <|1ЛИ1'елень и другиян надворными
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llukiiie иатидитсн вь городк Томекк, вь В'кдкн1и 
Юрточион части, вь Заисточноиъ предмкстьк и нродаетсн, 
cur.iaciiu и11ред'клсн)я ToKcKui'u 1'иридовв|'о Нолицейекаго 
Уириялеи!я и pkiiieiiiH Тимскаго Городипаго Словеснаго 
Суда, иа удив.№твире1нн искив'Ь Томскить М'к1нан'ь: Мат- 
вкя Овечкина вь сумик 1000 руб. и 'I'li.ioco^ia Ллексаи- 
дровз Фоткева В'Ь суммк 7000 руб., а всего 8000 руб. 
IlMknie зто uirkiieiiu вь 7<Ю руб. Я«елающш|ъ купить зто 
Huknie будегь пред'Ы1В.1ена вь день торга вь канце.1вр|и 
Губерискаго lIpuHieiiiH нодрибная опись. 2.

Конкурсное Управле|йе но дк.1ань lll■cucтuaтe.1Ыlaгo 
.юля.'ннки. бывщаго Тимеклгн купца II, II. Андреева, обь- 
Я11.1яе1'ь  во всеобщее cB'kxkiiie, что сь 2 | сего Декабря 
езз'лневно, кронк Бискреспыгь и нраздничныгь дней.

ряда Kupiiyct,

O n. Томский КизенноП Палаты ибьяжляетсА. что. со
гласно paapkuieuia Депяртимента Икладных'Ь Сборивь, огь 
29 Октября с. г. за Л ; 519(1, иа нридажу нредпо.южен-

ных'Ь кь уничтожению ярхивныхь дкль 2-го разряда съ 
1825 по 1850 год'ь назначены 9-го Января 1882 года вь
iipBcyTCTBiH Палаты Tuyirn беэь переторжки. 2.

Городоваги Нолицейекаго Унравле1Нн иа 8-е Января буду 
щяго 1882 г., на отдачу вь арендное содержан1с сь 1-го 
Января 1882 г, на трех,1'кг|нй срокь казенни-иброчныхъ 
статей, расниложеыных'ь вь КлгайскоН волости, кон рас
публикованы вь 13 №  Точскнх'ь губернских'ь вкдиностей.

О гь Томской Казеиной Налиты обьявляется, что вь 
npucvTcTBiu ея назначены торги, на 8-е число Января h Ii- 
сяца 6y,iyuiaru годя, на отдачу вь арендное содержан1е сь 
ннча.та 1882 г. казснмо-иброчных'Ь статей, расноложеиныд'Ь 
В'Ь Семилужной, Ишимской, Нелюбннской, Спасской, Бо
городской II Нвко.таевской Bu.'iucTBi'b, кои расиубликоваиы 
В'Ь 13, 11. 15 Томткнх'ь Губернскнх'ь Икдомостей. 3.

О вызовахъ нъ выслушак1ю piuieHiii и вы> 
писокъ изъ д iлъ .

Томешй 1'убернск1й Суд ь,

pkiHCiiia, состоявшагоса 27 .Анркля и 30 М.зя 1879 года, 
но дклу о BiiLiCKauiii Мири'.10вию сь купсческаги сына .1а- 
piuHu Морозова за удержанныя имь в^щн 1611 руб. 1.

Томсюй Губернски! Судь, на основ. 178 ст, Х т . 2 ч. 
изд. 1857 г ., вызываеть к'ь иыслушии1н> у/1и11нтельна1'и 
onpe.vk.ieiiia, систояынагося II  .\urycTu 1881 г., нис.гкд- 
iiUKUB'b Канскаго 1-й ги.1ЬД1Н купца Михаила Григорьева 
БЛМ1Н1К1>Л но дк.1у U n:ibicKuiiiu ноикреннымь ToHi'.uaro 
купца Оедора Иванова Манасевича, Нарымскнч ь м кща- 
imiioM'b Касн.нечь Лосевым ь, сь нас.|кд1М1К<>вь Бяминера 
но вектелю 1672 р. 73 к. I.

Томешй Окружный Су.1ъ, на основ, 178 ст. Х т  2 ч .,  
пызываегь крестьянииа Томского округи, Уртвмекой во
лости Тимофея Петрова KOlHKAPOtlA к'Ь Bbic.iyaiuiiiiu рк- 
нштелы1а1'о ипред'клеи1я, cocTouBuiarocx 17 Сентября н 16 
Ноября сего Гида, но дклу о BJbiCKuiiiii пмь сь наслЬдии- 
цы yuepuiuro Томскаго мкщаиина Да1НН.[а Тукв.юва, мк- 
щанском дочери, дквиды llara.ibu АлексаидропиИ Тукало- 
вий, по нужу Кисицкой, по векселю, выдвнноиу братомь 
ся Тука.ювымъ 3 1юля 1877 гола, 50()0 р. 1.

ТомекШ Окружный Судь. jia  основ. 178 ст. X т. 2 ч. 
зак. о судинр. гражд. нзд. 1857 г., вызываеть кредито- 
рив'ь MecucToBTC.ibHui'o должника, зи.ютонримыш.юнники. 
Ко.1.1ежскаго Совктника ГОГОХОБЛ и Ко н насл1|Дникоьь 
Барнаульсквго I ги.1. купца ЛлексамдраНестерова'1УБЛКОБА 
К'Ь выслун1ан1ю ркшен!я сего Суда, иазиачеинаго к ь подии- 
СЯ1ПЮ И Лнвиря 1882 г,, Но дклу. начавшемуся ои иро- 
ше1НЮ Чувакова, обь уиичтоженш инрсд'кле1ня Конкур- 
снаго Упривле1мя но д'кламь Горохова и Ко относительно 
причисления его оретеиэ1и въ рвэм'Ьр'к 29386 р. 10 кои., 
по вексе.тянъ, кь долгамь 1 рода 2 разряда. 1.

KauKCKiii Окружный Стд'ь вызываеть крестьянина 
КОЧУГОВА Д.1Я выслу'щщпя'рЬшешя, состоявшегося по 
дклу его съ торпющнм'ь к(1естьяиаиоиь .Моккевскиягь.

1.

Тонешй Губернск1й Судъ, на основ. 182 ст, X т. 2 ч, 
изд. 1857 г., вызываеть кь выслушин1ю рЬшнтелы|а|'о 
опред'Ь.тс1Ня, нидписи1М1аго 5 Января 1881 г., Тинскаго 
нкщаннна Игнат1я Кфинова КФН.ЧОБА же, но дклу и 
взысканш сь  него купцон'Ь Кальнаномь Гизенбиумин'ь 
10573 р, 10 коп. ' 3.

О BM30Bt насл^дниковъ къ имtнiямъ:

Гомешй Окружный Судь, на основ. 1239 СТ. X тоМа 
1 ч., вызываеть наелклннков'ь кь недвижачому им'ки1ю, 
оставшемуся поел к счерти Томскаго М'кшанина Акнифа 
Кгорова НЕРЕВАЛОБА, состоящему въ город'к Tuucirk въ 
в-Ьдки!!! СФиноП части, сь закиннь|мв на право наелкд- 
ства дика'зате.1ьствами вь устаиовлеиный 1211 ст. срокь.

Томск1Й Окружный Судь, на основ. 1239 ст. X т. I ч,. 
иызынаегь huih кдннкоиькъ недвижимому имуществу, остав- 
Н1еяуся нос.тк ijpepTii Томской mIhuuiikh Ефнм1и Филип
повой ВАГИНОЙ,состоящему в ы '. Томекк, В'Ь Bkibiiiu С'кп- 
кой части, съ законными на право нвс.гкдства дока:1ательст- 
BuHU,B'b усгинивленный 1211 ст. срокь. 2.

TuMCKid Окружный Судь, на основ. 1259 ст. X т. I ч.. 
вы 1ываегь нас.гкдпнкивъ кь движимому и недвижимому 
uMMiiecTBi, иитавшемхея поелк смерти Коллежсквго Сек
ретаря Ромуыьда ll.ii.'uuu СЕНКЕВИЧА, состоящену вь 
город'к Нарыик, съ законными на право насл'кдства до- 
казательствачи вь ycTaiiuB.ieiiHbiU 1211 сг. срокъ, 2,

Отъ нродышаго Обшественмынь Сибирскииъ Бам- 
ком'Ь за просрочку до.тга недвижнмаго UMkiiiii умершей 
жены Ko.i.ieiKCKai'u Секретаря .Марщнвлы Ивановой ШОС- 
ТАКЪ за покрыт|рм'Ь долю Банку ocTa.iuci, 123(1 руб. 
25 кон., которые имкють быть выданы Банкоиь ея, 
Шостакь, нас.тклнвкам'Ь пли кредитирань, по представле- 
iiiii ими надлежащих'Ь д<>кизате.1ьствь свовхъ иравъ. Ес.1И 
же вь течен11| К) лкть ноелк настояшеН нубликацЫ ни
кто не явится, го деньги згн, согласно 66 сг. устява Бан
ка, будх'гь причислены кь собственному капнта.ту Банка,

2.
БарниульскШ Окружный Сулъ вызываеть насл'кднп-

гражд.,К'Ь движимому п недвижииону iiMbiiira, оставшемуся 
ннсл'к смерти итставнагц Ко.хлежскаги Лссесора Троад1я

О несостоятельности ко взносу апелляц1он- 
ныхъ денегь.

Томск|й Окружный Судь, на основ. 1727 ст, .X т. 2  ч. 
зак, гражд., объяиляегь. что Томская Н'кша11свая дкаица 
Ната.1Ья А.зександриви ТУКАЛОНА, но мужу Косицкая. 16
м. Ноября изъявила неудовольств1е иа pkojeiiie сего Судя, 
состоявшееся 17 Сентября и 16 Нояб̂ >я сего юда, по д'кл« 
о BBbicKaiiin съ моя крестьяппиомъ Томскаго округа, Ур-' 
тамской BII.IOCTU Тимофеемъ Нетровым'Ь Кошкаровыиъ по 
векселю 51Ю9 р., но апе.т.тящопиыхъ депегъ 7 р. 50 воп. 
по неипушесгву не представила, въ чомъ и дала особую 
подписку, В'Ь которой об'ьяснвза, что въ случа'Ъ обиару- 
же1пя нсспривсдливости сего показан1я о йенму'|цествк, под- 
вергает'ь себя nuKajaiiiio, как'ь за лжввый поступокъ. По
чему нрвсутственныя мкста н до.тжыостиыя лица, нм'кющ1я 
С1|кд'ки1я об'Ь пмуществк Косицкой, благоволягъ увкдомнть 
о том'ь Окружный Суд ь. 1.

ToMCKiH Губернс1нй Судь, на основ. 1727 ст. X т . 2  ч. 
-зак. гражд.. нубликуеть. чти довкреинаа Томскаго нкща- 
1шна Дмитр)я Степанова НЕУПОКОЕБЛ. жена чвиовника 
Мзр!я Марнакова, 6 Октября 1881 г.. 11з'ьявн.|а на pkmeuie 
Губерискаго Суда, состоншагося 30 Сентября, по д-Ьлу обь 
отыскивасмомъ довк^мтелек'ь ея внуществк изъ влад'к|пя 
вдояы Титулярного СовЬтника Анфисы Рознятовской, ие- 
удовольств1е. лереносиыхъ же денегь 60 р. пи иенмуществу 
своего довкрпте.тя не представила, в'ь чень дала особую 
подписку, В'Ь которой объяснила, что вь случак обнару- 
ЖС1МЯ несправедливости ея iiuiuiaaiiiB нодвергаеть себв на- 
каза1Йю. как'ь за .ннввый поступокь. Ничему прнсутствен- 
ныя мкста и должностныя ,1НЦа, нм'кющ|я св'кд-к1ня обь 
пмуществк Неупокоева, б.1а1'иво.1ятъ у'вкдомить отомьТом- 
ск!й Губернск1Й Судь. 2.

О заявленой M tc iнести.

Буткевпчен'ь вь Мир1инскои'ь округк, ии рч. Бетьпиянк'к 
текущей справа вь рч. Большой Талую,тъ.

О розыскан1и документовъ.
Томская Казенная Палата розыекпваегь рвзечетный 

.'1исгь. утерянный Титулярпынъ СовкТ1ШКом'ь ДаввдонъВо-

Ояшнискос во.юстнос npuBaeiiie розыекпваегь утерян
ные би.1еты, выдаиные отставному рядовому ИгнаТ1Ю Де- 
ии.хову, yiwcb огь I Япьвря 1876 г. за № 1, купчую на 
купленный дом'Ь у крестьянина Ивана Шнпнцьшв, Овид к- 
тельство, выданное В'Ь 1879 г. икшанпну Нвкнгк Васн,1ъе- 
ву и просроченный полугодовой паспоргь, К/1 иос.ткд- 
иих'ь иеиэвкстны.

Вслкдств1е oTuuiueiiifl Томскаго Виянгиаго Начадьивка 
розыскнваюгъутерянный билеть, выданный рядовому Кон- 
драт1ю Емельянову, в'ь случа'Ъ иахожден1я считать иед'Ъвст-

Всл-кдетв^е oTiiouieiiiu УЪзднаго Воиискаго Началь
ника роэыскнвають утс|1яиние свидЪтельство Васили Сур-

Барнау.'щское Окружное Полицейские Упрввлеи1е ро- 
зыекяваеть указ'ь на отставку, бумажнпкъ и 5 руб. денегь# 
принадлежащ е унтеръ-офицеру 1Созьи к Таскаеву.

Земск1й Заекдатель 3 уч. Ку'знецнвго округа роэыг.кн- 
ваегь утерянный атгествгь Андрея Сухмх'Ь, Взианиый ему 
В'Ь 1872 г. 15 Сентября за Л : з55 или 555.

Зсиск1й 38скдате.1Ь 1 уч., Bapiiay.ibeKaiu округа ра- 
зыскиваегь указь, утеряный итставныи'ьуитер|.-ифнцерииь 
Александромь Гилевымь, выданный ему оть 1 Января 
1862 г. за М  10.

Вс.]Ъдств1С отношсн1я Томскаго Воинсхаго Начальнике 
розыскиввктся утерянпые билеты рядовь1х'ь Николая Ше- 
монаева и Данилы Костромнна за 4826 и 5902.

Томская .М'кн(а|а'кая Управа риэыс1шваеть пасоортъ 
Томскаго нк|цакН11в Егора Бычкова, выданный ему огь 30 
Мая с. г. за №  818.

Розыски,
Земешй Заекдатель 3 уч.. MapiuiicKaro округа розыс- 

киваегь бывшую сидЪлыцицу вь с, Тнсульскои'ь Алек
сандру Тищеикову, 3BBuie коей нензв'Ьст110.

Казанское во.юстнос иравлен1е розыскнваетъ подь- 
скаго переселенца Франца Томашевскаго.

Семнлужыое волостное правлеи1с розыскивветь нве- 
л'кдниковъ къ ниЪн1ю уиершаго поселеиця Гронова.

ToMCKitt Окружный Суд'Ь ри.1ыскввветъ 1гкшааъ: Ми
хаила Яковлева, BacH.iia Малышева п Агафью Ковригину.

Земск1й Заекдатель 3 уч., Каинскаго округа роэыс- 
кнваегъ родстветшковь ii.iii общество, к'ь которому ири- 
мадлежигь добровольно явнвшШсв бродяга, инеиующИсв 
Дормидонои'ь Зуйковымъ.

Нилицейсшй Надзиратель I уч., г. Мвр1внсва розыс- 
квваеть рядоваго Михаила Шульгина.

5смск1й Заекдатель 3 уч., Тинскаго округа розыскн- 
ваетъ и'киган'ь: 0нуфр1я Петренко, Антона Харламова, Де
мида Шута и Захауш Нсдобуга.

Зенск1й Заекдатель 1 уч., Каиискаго округа роэые- 
киваегь крестьянина Михаила Лейбовича.

Каииское Окружное Полицейское Уоравлен1е ро'яыс '■ 
ваегь бродягь, назвавшихся: Басвльеиъ Лнтоноаымь'и
Алексвндромъ Ивановымь (онь я:е Громовъ).

Зенск)й Заекдатель 3 уч,, Кузнецкаго округа розыс- 
киваетъ крестьянина Прохора Букина.

TuMCKiS Окружный Судь розыскиваегь родстяеннв- 
ковъ уиершаго поселенца Фи.шппа Тннофеенв.

Земск1Й Заекдатель 1 уч,, Барнаульсквго округа ро
зыскнваетъ; нЪщанниа АлексЪа Тихоном, крестьогь; АЙв-#̂
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сяфара [loTOpoilJHHv, Ласкина, ииа Kvropuru iiciiimkcTHU и 
отсташаго рхдоааго Ласнл1н Трет1>хкова.

^нск1й Заскдате.и. 3 уч., Барнаульскаго округи ро- 
эыскввиега крастьяиъ u ja  ссыльныдъ; 1'рнгор1к Лудолн, 
Ивана .1евчснки, Коиона lipaTyiHiia, ulaiiaHiiiia А.к-кск» 
Мартынова н поселенца Григир1н Ивлева.

ЗемскШ Зас’кдатель Г> уч., Каинскагы округа роаыс- 
кнваетъ родсткеннков'ь нлв ибнкество, кь которому нринал- 
лежагь добровольно авив1п1есв бродши, именуюоце ссба: 
Адександром-ь Ивановымь (онь же Громовь), КорнЬем- 
Иеиониющнкь и imiBUBiuiHca лвуив именами — I'pHropioM'. 
Холстовым'Ь и Паларои’Ь Оомннымь.

Николаевское волостное iipaB.ieiiie ролыскинаегь 
крестынвна Ареф!в Скорододова.

Иелюбннское волостное npaaaeiiic ролыскнваеть кресть- 
ан'ь: Ивана Неоомнющаго, Антона Х.тЬбушкнии, Алексин- 
д|>а Проконьева, Леоипж Васильева. ПрокопЫ ИонадеНкина, 
СергЬв Егорова, Осипа Иглакова, Антона Иырсикова, Яко 
аа Сергкеаа. Андрек Рогожина, Васил1а Некрасова, Агафон- 
■'ела Хяюнова, Платона Сонипова, Ипполита Днвтр1еви, 
МоисЪв Иваыови, Якова Галицкаго, Ивана Механце! 
.'lapioua Гурьянова. .«i

Тоисхое Городоаое Полицейское Уораалсн]е ролыс 
ввегъ бывшего Пристава солвииаго магазина, Коллежс! 
Лссесора Васнл!в Белозерова,

Зеасмй Заседатель 4 уч., Капискаго округа розьн 
васть Крестьавниа и зь ссыльиых'ь Агафона Шулыннн.

Каннское Окружное По.твцейское Управле1не розыс- 
кнвает-ь бродагу Александра Булатова (01гь же Дорнидо! 
Мосввннъ).

Томское Городовое Полицейское Уирввден1е розыски- 
ваегь псреикыаашаго свое нна в'ь Томскомь Тюрпмионь 
ЗамкЬ на ииа Воронова.

Земск1Й Заседатель 2 уч., Каннскаго округа розыски- 
ваетъ крестьлнина нзь ссьыьныхъ Габнта Сабитова.

Кыштовскос Вол>.стное Правление розыскпваегь хресть- 
анина иЗ'Ь ССЫЛЬНЫХ’Ь Пиколаа А.текс1>сва.

Полнцейск1й Надзиратель 2 уч,, MupiuiicKaro округа 
розыскиваегь крестьаннна 1‘оД10на Сорокина.

Зеиск|й Заседатель 2 уч., Тоискаго округи розыскн- 
вает’ь крестьлм’ь изь иоселенцевь; Александра Нсхорош- 
кова и Ивана Ронжнна.

Уфимское Губернское Правление розыскиваегь Губерн- 
скаго Секретари Николая Половцева.

Баинскос волостное правление розыскиваегь кресть-

Могилевские Губернское Правлен1е розыскиваегь быв
шего Исправника Владнм1ра Блохина (он'Ь же но театру 
Кольцовъ),

Ирмставь Юрточной части г, Томска розыс1:иваетъ 
ukiitaiiUHa веодора Михалева.

Иткульскоо. во.'юстнос правление розыскиваетькресть-. 
яннна и зь icbti'aii'b Якова Мартьянова.

Вознесенское волостное npuB.ieiiie ро1Ыскиваеть по
селенца Енельама Полякова.

Куэисцкая Городская Управа розыскиваегь иЬ|цаин- 
иа Николая Карнанова,

Зеисх1Й Заекдатель 4 уч., Каинскаго округа розыскв- 
васт’Ь крестьянина иЗ'Ь ссыдьных’ь веодора Казакова.

Верхпекаинское волостное upaa.ieuie розыскиваегь 
со.тдатскаго сына Егора Мануй.юва,

Земск|'й Заскдате.ть 4 уч., Тоискаго округа розыски- 
’ ~петъ крестьан’Ь изь ссыльпыхь; Ивапа Янсоиа и Иаа~ 

на Моисеева.
УааискШ Окружный СуД'ь розыскиваегь крестьянина 

Марка Шпака,
Уфиискос ry6epucx<je Правлеп1С розыскиваегь тнту- 

лярнаго сок'ктнвка Степана Яновскаго.
Сиасскор Bo.iocTHoe npaB.ieiiie розыскиваегь крестья

нина Алекекя Лвбуза (он’ь же Кривой).
Эеиск1й Заекдатель 2 уч., Барнаульскаго округа ро- 

эыскнваегь бродягь: ВаевлЕя Перехидова в  Марью [1ере-

Парабкльское во.чостиое правлен1е розыскиваегь 
крестьяиниа Алекс'кя Соколова.

Тонская ЗкепедицЕя о ссыльиыхь розыскиваегь ик- 
щаанна изь (сыльныхь Михаила Тинофсева.

ЗенскЕй Заекдатель 3 уч,, Куэнецкаги округа розыс- 
кнваегь бродягу Ивана Кузнецова.

ТомскЕН Окружный Судь розыскиваегь ннж1’с.1’кл\ю- 
|Ц|1ХЬ крестьанъ; ДемеитЕя Крахалева, Himu.iaa Фро
лова, Иваиа Трофниова, Александра Лотинана, М'кщаи'ь: 
Петра Куликова, Феопента Конищева, солдатскою дочь Еф
росинью Безгубину, ридствеианковь jMepiuiixb рядовьиь: 
Никифора Ллекс’кевв, РодЕона Гусева и солдатки МарЕп 
Бейтерь.

Найденные мертвые т%ла.
ПолицеНскЕН Надзиратель 1 уч., г. МарЕинсха роэыс- 

киваетъ родствеиинкивь кь найденному нь г. МарЕинск'Ь 
трупу иеиэв’Ьсгнвго челонкка, л'ЬгьЗО, росту некпого бо.ч Ье 
средиЯГО.

ЗеаскЕВ Заскдате.ю 2 уч. Тоискаго округа розыскива
егь  родствснников’ь кь найденному трупу пеизвкстнаги 
иущииы.

венняхов’ь 1гь найденному трупу нсизвкстннго че.1ивкка, 
лкть 30 или 32, росту средияго,

ЗеискЕй Заекдатель -Е уч,. МарЕпнекаги OKpji'a розыс-

0 роэыскан1и хозяевъ нъ пригульному еноту.
Банмское волостное иравленЕе роэыскнваеть хозвевь 

1ГЬ орнгульной .тошадн, скрону мерину, 1U -хкгь, Грпва на 
правую сторону.

Почнтаиское волостное нрааленЕе розыскиваегь хозя- 
евь къ цригулыюиу скоту; гикдому мерину, 5 л'кгь, грива 
иа лкмумх сторону, рыжему жеребцу, 3 лкгь, грпва на 
правую сторону, саврасой кобыл'к, 2 Л'кгь, грива на пра
вую сторону, саврасому жеребчику, 2  лкгь, грива на пра
вую сторону, рыжей кобыл-Ь, 4 л'кгь, грива на правую

Ояшвнскцр волостное правлепЕе розыскиваегь хОЗяевъ 
къ прш'улыюй лошади, бусой к об ы ^ . 4 лкгь, грива 
л’квую сторону.

Каннское Окружное Полицейское УправленЕе розыс- 
киваегь хозаевь кь пригульной лошади, гикдому мерину,

iioroTo.ibcKoe волостное иравленЕе розыскиваетъ хозя- 
ев’ь къ пригульной лошади, рыжеЕЕ кобылк. 3 лкгь, гри
ва на правую сторону.

Почнтакскос волостное правленЕе розыскиваегь хо- 
знев'ь к'ь 11рнгу.'1ьиой лошади, бурому мерину, 15 лкть, 
грнв.з на правую сторону.

Устьтартасское волостное правлемЕе розыскиваегь хо- 
зяев'ь К'Ь нригглыюиу бурому жеребцу, 4 .ткгь, грива иа 
правую сторону.

Барнаульское волостное правленЕе розыскиваетъ хоэя- 
сн'Ь К’Ь прнгульнымь лошадянъ: гнкдону мерину, 9 лкгь, 
во|>оной кобылк. 4 лкгь. каурой кобылк, 4 лкть. гикдому 
мерину, Н лкгь, игренему жеребцу, 12 лкть и карему 
ребц), -3 л Ьт’Ь.

Кознесенское волостное иравленЕе розыскивае'гь 
зяев'ь кь нрнгульиому скоту: двумь чорным’ьбыкам'ь, двуиъ 
черныч'Ь нстелям'ьнодиой красной, гикдоЕ! кобылк, 15 л1 
:ирему жеребцу, гикдому жеребцу, 2 .|ктъ  и буланой

Чаусск ное правлешс розыскиваегь хозаевь 
мгь черно-бурымь быкаиь. 

ититольское волосгное. иравленЕе розыскиваетъ хо- 
зяев'Ь кь цригу’льлыа’ь лошадямъ: гакдоиу мерину, 15 лкгь, 
буланому жеребцу, 2 лЬть, гикдой кобы-тЬ, !>/» Л'кгь, ры
жей кобы.тк, 4 лкть, Карему жеребцу, 3 .зкть н рыжей 
кобылк, 3 лкть.

Верхне-омское волостное iipae-iviiie розыскиваеп 
заевь къ ирнгульному скоту: тенно-гнкдому жеребцу, 2
лкгь, рыжей кобылк, 3 лкть, свктло-гнкдону мерину, 
лкгь и бурому жеребцу, 2  лкгь.

Пижне-Чарышское волостное правленЕе розыскиваетъ 
хозяев’ь К'Ь upHq’AbiibiH'b лошадвмъ; сивому мерину, 
дой кобылк. Ei Л’кгь,

Чарышское волостное прав.тенЕе розыскиваегь X03i 
К’Ь нрнгульиым’ь лои|идамъ: бурому жеребцу, 3 лЬгь, воро
ному жеребцу, 2 лкгь, саврасому мерицу, 7 .ткгь, була
ному мерину, 10 лкть и бу;юму мерину. 18 -ткть.

EibipaucKoc волостное правленЕе розыскиваетъ хозяевъ 
К'Ь пригульнымь лошадям'ь: саврасому жеребцу и гн'кдой 
кобыл'к, 17 Л’кгь.

Чингинское волостное правленЕе розыскиваетъ хозяевъ 
кь пригульному скоту: вороной кобылк, 2 лкгь, скрояблоч- 
ному мерину, 9 лк-гъ, гвкдонухортой кобылк, 2 лкть, ск- 
роиу мерину Г) лкгь, сяво-скрому мерину, 5 лкть, рыжей 
кобыл к, 2  Л’кгь, буропкгой кобьык, 7 лкть, соловому же
ребцу, 4 лкгь. 'ш'ренену жеребцу, 1 года, темиогнкдому 
жеребцу, 4л кть , вороному жеребцу. 2 .ткгь, игренему ме
рину, о лкгь, мухортой кобьык, 5 .чктъ, красному быку, 
по I году, чалой коровк, 5 .ткть, красному быку, 3 .ткть, 
U пестрому быку, 2  лкгь.

О розыснан1и NutHifl.
КанпскЕй Окружный Судь розыскиваегь двнатное 

недвижимое HMyuiPcTBo, иринадлежашее 1шжеслкдующинъ 
.’Шпамь: Каипским'ь мкщанан'Ь нэь ссыльных’ь; .Леопольду 
Горенцкому, Алекекю Тихову, Сенепу Живахову, Захару 
Голубеву, В.'шднмЕру Тнееву, АыастасЕи Кожевниковой, 
крестьянаи'ь: Енсльвну м жен-к его Агафьк Демниымъ, Ива
ну Кирцеву, польскому переселеицу Антону Рудасу, беэсроч- 
но-отпускнону рядовому ВасалЕю Мнушовмчу н польскому 
переселенцу Ивану Внецицкому.

БЕйское Окружиое Полицейское УправленЕе розыскива
егь два чемодана, прниадлежащЕе Алтайскому Отдкльному 
Заекдате-хю, въ одиомъ были казенные дкла, бумаги н 
книги, а вь другом’ь принадлежащее ему инушестао, фор
менная одежда, бк-1ье и розпыя вещи, вь чнелк коихьна- 
ходилнсь 409 руб. его деиегъ и казевныхъ около 50 руб.

АлеИекое волостное правленЕе розыскиваегь ящвкъ, 
В’Ь коем'ь находилось денегь 10 руб. шелку на 5 руб. три 
пары иужскнх’Ь рубахъ, разсчетиые сартовскЕе книжки.

ЗеискЕй Заекдатель 3 уч. Кузнецкаго округа розыс- 
|шваегь утеряниь1я веши; сслдатскую шинель, кожанный 

'моданъ, uiecTb рубашек'ь, бритву аь  деревянномь ф)т- 
ipk, 8 руб. денегь и проходной видь.

О розыснан!и хозяевъ нъ веш,амъ.
Тоиское Городовое Полицейское УправленЕе розыскн- 

ь владк.чьцевъ кь вещань; трем ь бунажиыи ь платкамь 
II суконному скраго цвкта шарфу.

Ллчедатское волостное правленЕе розыскиваегь вла- 
дкльисв’ьк'ь ьещвмь: скату колесъ нсоковаыыхъ, четыремь 
.и.мутан’Ь-^два со шлеянв, женскому ситцевому платью, оэа- 
■у верблюжей шерсти, овчинк чериой, невыдкланной, 

крестьянскому черному пиджаку, иолушубку, ножику, рогу 
пороха и четыремь скделкамъ

Вознесенское волостное правленЕе розыскиваегь вла- 
дкльцевъ всщаиь; зимней шаик-ксь овчвннымъ околышемъ. 
хомуту С’ь ворившшыми гужами и мЬдиому чайнику.

Е)емскЕй Заекдатель 3 уч. Куэиецкаги округа розыскн- 
иегь владкльцев’ь кь вешамь: геиеральной каргк Сибири, 
иум’ь щетнниым’Ь щеткамь, онойковымь сапогамь, сол- 
[атскону кепи, топкому полотенцу, солдатскому галстуку, 
1емидап\' красной кожи и разным ь документан’ь. выдан- 
1ЫН1, на имя Негра Себякнна за .VsAV 1408, 6284 , 6283

II G282.
//j>UM№4aKiV'.' Прнссм’Ь Лк при.хагаются, для нсполыенЕа 

'ородовыми 11 окружными полицейскими упрввлеиЕями, 
ыскпыя статьи нрнслаиныя при отношеиЕяхъ; Тамбовскаго 
Губернскаго Прав.’тенЕя за Л* 9078, CeHuna-iaTBUCKaro об- 
ластнаго правленЕя за Лк 116.32, Харькоаскаго Губерискаго ' 
Прав.зенЕя на Лх 8719 н обьнв.чеиЕе о торгах ь Сенипа-татни- 

о Областнаго ПравленЕя за Лк 11676.

Образцы народной литературы Caмotдoвъ.
Продолжеме. (*)

4.

Была деревня. Въ деревпк было семьсотъ чумовь. 
Въ семисотомъ чумк спорятъ дктн; играютъ оно и спо- 
рять. Одни говорягь: „У нась самый лучшЕй таднбей." (') 
А другЕе: „У насъ еще лучше.' Какъ они спорятъ, начи- 
нвютъ также вь чун’к спорить и сами тадобев. Они спо- 
рягь и  спорятъ, каждый считаегъ себя лучшнмъ. Па- 
конецъ, одннъ пэъ нихъ говоригь: ,Т оть тадибей, кто

никто," говорить другой.—"Я могу," говорить первый. 
— , Покажи, что можешь," говорить опять другой. Тадн- 
бей ставить мксяць па ладонь. Вогь и лежигь мксяцъ 
на ладони, но въ юргк дклается холодио, такь холодно, 
что народ’ь не можегь согркться. Раэводят’ь одипь за 
другимъ огонь, одкваются въ малицу и совнкь (*), однако 
же все мерзнуть. Тугь н.юхой тадибей аросигь хорошего, 
чтобы оп’ь опять ноставнлъ мксяць на небо. Онь 
дклаегь зто. Опять начинаюгь спорить тадибси. Плохой 
чародкй все еще хочеть выдать себя за такого же, какь 
U тотъ, который постаеил'Ь м’ксяцъ на ладонь, а  лотом'Ь 
опять на небо. ХорошЕЕЕ чародкй говорить: «Тотъ не та
дибей, кто нс пожегъ поставить солнце на ладонь.»—«Л 
ты можешь% спрашиваетъ другой.—«Могу,» говоригь 
хорошЕЕ! тадибей и сей-часъ же ставить он’ь солацо на 
ладонь. По Т]ть вь чумк стало такъ жарко, что весь на- 
родъ готовь попереть отъ жара. Плохой чародкй просить 
хорошего, чтобы он'ь опять поставилъ солнце на небо. 
ХорошЕй тадибей ставить тогда солнце онять на небо. 
Потон'Ь говорить ОН'Ь плохому: , Давай сд’клаемся гусями 
и ложнвен’ь такъ нксколько временп." Сказано, едклано. 
Оба тадибей дклаются гусями и улетають, далеко уле- 
таютъ до Новой Земли. Е<дксь она етаыовягъ каждый свой 
чун’ь, хорошЕЛ дклаегь свой чунъ иэъ сукне, а п.тохой 
нзъ черепов’ь оленей. Приш.та весна. Тутъ плохой чаро
дкй говорить: .Давай соберемъ гусынь, какъ и друтЕе 
гусн.»— «Это негодится,» отвкчаегъ хорошЕй, «потому что 
если мы соберемъ гусынь, то у иась будуть гусенята, а 
будуть у нас’ь гусенята, иос’ь поИмаюгь. Нктъ, полетнмъ 
дальше, потону что скоро мы станенъ линять, а зто икс- 
то не безопасно.» Такъ и едклали, полеткли дальше и 
ирп.тетк-тн К'Ь ркк'к, которая была наполнеиа гусянн. Гу
си держали карауль день н ночь. Каждый, когда придать 
очередь, должеи’ь былъ караулить. Пришла очередь до 
одного ИЗ’Ь двухъ тадвбеевь, до того, кто выстроить се- 
бк чунъ нть оленьихъ череповъ. Когда онь стоить иа 
караулк, приходить одноглазый Саиокдь поохотиться. 
При нен’ь собяка, которая бкжнть ив трехъ ногахъ. Со
баке гонить гусей, гоиигь и многахь умер|ц-’1яетъ. Са- 
мо’кд’ь ндеть за пей и собираегь гусей, которых’ь умер
твила собака Собаки гонить только гусеЕЕ, хочеть пой-

олсньпхь черепов’ь. Она хватаегь его за клювь. )^о^шЕй 
тадибей. которь1й быль вь отлучкк, возвращается и осво- 
бождаеть своего товарища. Три раза схватывветь собака 
пдохаго тадибся, три раза освобождаеть его хорошЕй. Со
бака гонить гусей все да.1ьшс и дальше, ркка дклается 
все ужо и уже и, наконецъ, такь мелкетъ, что гусамъ ве« 
куда нырнуть, «Мы провала,» говорить плохой тадибей; 
«что дклать? Здксь иамъ некуда нырнуть, а  если мы 
выйдеиъ на берегь, то не можень бкжать въ запуски с’ь 
собакою.» ХорошЕй говорить: «ДаваЕЕ попытаемся; берегъ 
не велик'ь. Скоро мы прндеиь к’ь морю н таиь есть ос- 
трояь, кь нему то ны и направимся бкжать.» Тутъ пу
стились они бкжать «о берегу, пробк:калн берегь, пере
плыли нролпиъ и добрались до острова. Тугь плохоЕ! столь 
•ксть траву, а  хорошЕЕ! мохъ. П.тохой говорить хорошему; 
„Ты юлженъ ксть траву, такь чтобы крылья твои отрос
ли и мы могли улегкть отсюда. Посмотри, какь много 
выросли уже мои крылья, а у тебя вхъ совекмь акть . 
Скоро я улечу и долженъ буду оставить тебя здксь." Такъ 
говорить плохой, а хорошЕй продолжаеть ki:Th мохъ. 
Крылья его не отростаютъ. а у плохаго ужо выросли и 
ОН’Ь улетаеть. Онъ летать иа другой островь и превра
щается здксь вь  нырка. Приходять дкти и убивають его. 
Когда плохой улетЬлъ, хорошЕй началь ксть траву и его 
крылья тотчасъ же выросли в’ь сажеш. длиною. Тогда

вкком’ь.

Два Салокда жнвутъ вь одпонъ пустомь мкст(;, 
ловмть лисиц’Ь, соболеЕЕ, недккдей. Случил01Ь такь, что 
одннъ иэъ ННХ’Ь \кхалъ, а другой остался дома. 'Ьдетъ 
оиъ; старуха рубить березу, онь подходить кь CTapyi-l:, 
говорить: «Какъ же ты рубпшь, старуха! Ты рубишь во- 
Kpyi-b, этак’Ь ты никогда нс свалишь дерева. Рубп сь 
двухъ сторон’ь! Пусти меня порубить!» Онь берегъ изь 
санок’ь топоръ, начинает ь рубит:, вь другонъ мксгк, 
рубить сь двух’ь сторон’ь, валить дерево. Онъ кладеть на 
санки, везет'ь его къ чуму старудн, Свнокдъ хладеть де-

(^) Такь называется по самокдски шамань или 
чаролкй-

(*) Малица-родъ сорочки, шьется изь оленьей шку
ры, безь ворота, длиною до колкна, съ рукавами и при
шитыми рукавицами, шерстью къ тклу. Совикъ н.ти нар- 
ка-то :ке самое, что п малица, только гораздо длниыке 
Лезь рукавиць, хотя и съ рукавами, и сь  пришитою 
вверху шапкою; иадкввется сверхъ малицы, шерстью иа-
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ь «ЬотК... — ..я
.1 шгЕ> ii.uTi.o,. —"11>‘ огдань, iiu-

сени

р<’ но на иенлю, старуш говорить: „Спрячься, такь чтобы 
тебя никто ие впда.гь.“ Оиь спрятался; старуга осталась 
II стонтъ на толмЬ. Семь ,г1:вуп1гкь прнходягь кь пей. 
,Кто срубиль тсбЬ аго дерево' Casqj ты  рубить не такь. 
Кто у тебя?" " У  .'leiiii никого leLrb; ca^ia сна.нма я де
рево,,’ говорить старута, ДквунЛн сей-чась же yiu.m 
прочь, ие втодя въ чун'ь, Сляокдь вытидигь оттуда, гдк 
снрята.кя, п.геть кь сгарутЬ.— Старуха говорить: »Вь
темнон'Ь ,ikrv есть оаеро, л:Ш11Ное озеро, ii.iu туда. Когда 
ты туда нрндеан., на'ш угь еечь дЬвутекь н.1авать: и.гатье 
свое «иЬ иставы'Ь на берегу. Ио.ткрндыл i;b пену поти
ше. возьми платье одной и гь д1.в)н1СК1. н спрячь его.» 
Самокдь оП1равн.1ся, iipiiiiucrb кьоаер), в:|яль лучшее 
н.сатьс и I'lipuTa.cb его. Семь дквушекь ii.iaeaiuTb, вы- 
ходять на берегь. начннасоть ид1>в:ггьса: H.iari.e одной дк- 
ВНН1КИ исчез-ю- Она брогаегсл опять вь озеро, лрудляухо- 
дять. Она н.лачеть в’Ь o:iepli, не:1наеть iiic> в:1ял ь ся платье, 
гокорить: ”Я буду ;i:eiioio того, кго изя.1’ь Ное ii.iaTue, если 
онь отдаст ь ин к ii.iaTi.e iiu;iu,rb. ■’ Сачокдь нс вкрнтъ 
д1.вушкк, еще у.херживаетоя, Дквушка вь oicpk лу.маетъ 
и говорить сана сеЛк: „V нашей старухи есть еще стар- 
шал систра, у той ость С1.нгь; ос-п: онь в;1л.1Ь мое 1ыаты‘, 
то я б«ду ei'o ;kuiioh>.” Гугь .лу;кчи11а вышель, дкпушка 
снотрнть на него. liBb niuoM’b Д’к.гк, ты ii.U'MBiiiiiiirb на
шей старухи! Отдай Jiicli мое платье, та1гь я буду твоею
:кеною.ь__uKc.in я отдамь гебк н.ыгье, ты опять у н т ч н ь -
ся На Небо, кань ;ье ты едк.ше.нься моею1”— «11ов1.р:., 
буду твоею женою! Ог,(ай ник платье, л зябиу.”— “Неда- 
.чеко отсюда, вь скрытно.мь .мкегк :кивугь вмксгк сень 

itiMo’k.TOB’b, Они шатаются локругьи много нроки31Шчаюгь; 
Miniu они нрнходягь .юной, то вынимаюгь свои сер.гца и 
К1шаютьн1ь на ян’рди чума. Кеш гы достанешь мнкатп 
семь сердснь, такь я отдаш. тебк ’1ВО 
его не но.|уч11111Ь, хот,- умирай на 
возьму ати сч'р.дизч,- 
ка ты не скажешь, 
сыновей,»— «Пойду i
не во,1Ь.мени>: мнот'н' ньчта.чись на зто, да никому не уда-
ва.чось. Подплыви ко инк поближе, такь я тебл научу, 
навь гебк 1И'Ь осилить.» Она но.Ч11.1ываеть б.шже кь бе
регу, Само'кД'ь говорить: "Они унрвлн у менл сестру, ее
то II ну:к1ш нзлть на номошь. Иди кь геегрк. она ка
раулить лек се|>дца II оть ней ты до.чжна п \ь  .юбшьел.» 
Такь она условн.тсь, и ю1ь от.га.и. д1.иуткк и.штьс. Она 
од'клась и он’ь ста.чь требовать срока, вь TCHeiiiii ко1Ч>ра- 
го ,голм:е|ГЬ получить сердца: "Чсре.ть пять дней л нр1кду 
1!1. тебк сь моимь |iaii,ioai, и чу.чоаь," отикчаегь дк- 
ьушка. Санокдь вознращается В1, свой чуиь вь товаришу. 
Ч'оть енрашниасть; "Г.тк ты быль, что индкль?»— "Нигдк 
л не быль, ничего iieBii.ia.ib.» Товарнигь гомирнть: Кид- 
но. что ты бы.1'ь у се.стры нишего отца! .Мать уби.т сечь 
брвтьевь безь сердець, убьюп. о т  н тебя, ес.ш ты 
будешь хо.нгть туда; не холи 1Н1К01Да К1. сглрухк.»

Яу'нвуть они или, дней; на питый .день гь тыдуха 
приходить д1п1ушка <"Ь свопчь раи.ючь п чумомь и ста
новится его женою,— <>Данам ной.чем'ь К1, сени братьл.чь,.- 
голорит ь жена. «Пос.чигрич ь, нельзя . т  он.чадкть ихъ серд
цами.»— Они Hpiiiii.iH К1. 1IV1. чуму; братьель не бы.ю ди- 
ча, ль чуч1: бы.т только жены. .Мужз. и жена н.1уть вь 
чу»1ь. :кену ннкто не внлнгь. Мужь лндкнь; говорить 
есстрк: «Куда сечь брач'ьевь кладуть сноп сердца, Ко1'Да

дуть о11|/ нхь на ночь н снять всегда безь сср.чсц’Ь.» 
Сесчра про.Чо-1жаеть; "Они лоикряють мнк. н кшма лече- 
ром ь возврищиются домой, то я беру О.НОДВ и иду от ь 
илносо брата кь ду)\гоч|у. 1«а:кдын К 1вдегь свое сердце на 
б.чюд с; л сскшаю сер.чца на ;|:ерди.> — Ты возьчи б.гюдо, 
сними сердце» сь  3.3‘p,ieii и положи нхь ю» блюдо. Стронь 
они ноТрсОують оть тебя свои с.’рдца. но гы брось сердца 
снести младшнчь братьевь куда хочен1ь-с|нн могуть у.че- 
регь,~11о сь серлиемь старшаго брата ты ступай кь не
му и |•кa;кц; "Если «ачч, Моя снова будетг. жива, то л 
отчаМ'Ь тебк твесе сердце*; иначе 11*кть.>

Око.ю ночи Само'кдь сь ;кенои> идсть .1очс|й. Дуема 
его говорить; «Не ходи ты  кь нннь. дан ’Игк веять серд
ца, л Пойду одна» —Почею она возирыцаете'я,—(!еч1* брать- 
еьь е1це ужнаають; ннкто ее не инлнсь. Они oKainiiiBuioTb 
свой ужииь, ре»зст11.1ают1. о.че-ньн шкуры и ло:катсл на них ь 
спать. Сестра береть блю.ю, они к.юдуть на нею каж.чый 
с вое «'ердце. Потеемь она «cthochitj. езердца да oiipc.ik.ieii- 
ие.е- мксто. «Какь 'ТЫ ne6po:i:iio yiiejcuHib наиш сердца,» 
luBopiiTi. 0,111111. нзь братьевь,— «Она булегь пхь карау- 
,11111.," говорить cTapiuiii брать. Когда они заснули, жена 
ушла с ь  ы'р.щачн. Она iipiiiii.ia сь сердцами кь мужу.

Когда cTicio разев-ктать, ну;|;ь ношо.гь.оь сердцами 
кь братьяиь: они собираются у.ве умирать. Bciritiii npucierb 
о своечь ел'рдцк. Онь бросаеть пхь на ;н!м.1И>, Ц квкз. 
ти.п.ко OIII. брнсаеть сер.ща, братья у знрають. .Такь 
ум1’р.ш шесть старшнхь братьевь, Сер.ще старнше-о бра
та инь не бросаеть на ;чсмлю Ког.ча чоч'ь все больше н 
бо.1Ыне просить о своень е;е*рдцк, мУЖЬ |оворит1.: «Ты 
убн.чь мою XI3TI., сдклвй ее снеева жилою, чог.ча я отдаиь 
тебк твое сердце.»—«От.шй чшк сперва сердце, тог.м я 
разбужу се кь ж н ;ш н .—I'Kcaii ты  не сдк.1аешь ее смер- 
BU ;|;11вою, то miKor.ia не нолучншь сердца.» Tor.ia CTapiiiiii 
брать гоморнть сво.’й ;кеегк; "Иди на то мксто, г.чк .ее- 
жить мертва:1!^г.»мь есть чкшочекь, принеси мак ;)Тоть 
икшочекь, Bb4ikiuo4i!k—духь." Жена iipiiuociirb мЬ- 
шочекь. Иди кь евое*й мертвой матч-рн. потряси чкшочекь, 
II пусть лух'ь |||ройлетс'л по ис'1*к*ь костячь, тогда она 
будч-ть опять жива.’’ Онь отправился кь матери и сдЬ- 
лаль такь, какь велк.чь Сачо*кдь; .мать стала онят1 
Оць н«<сла.чь чать вь свой чумь, самъ же нынель 
сгрк. Tumi Са.чокдь еще жйвь. Онь бросн.чь еч-о сердце 
II.» ;е е чь;Ж ть| умерь и озь. 1»р;1ГЬ ухо.н т. вчкетк сь 
eccTpoioil^lufi/мГ. опять ОНЬ И.1.*ть КЬ cecTpU ,
oeiKToMa ю чз. же мкегк вь .чкту. Она говори 
семь тебя еще ш* yon.iir’ - -"Икть. ткмь бо.чк*

» J , lk :b  II , I'liueii :кены, я отдаяь тебЬ и

(>) 1‘емь выочпых’Ь о

отдай его женк и пусть онадклаеть сь нииь, что хочеть; 
л сауча скоую приду кь вамь...

CuMok.vb яриходн^ домой, итлаеть нижь женк, 
просить ее дк.чать СЬ ннмь, что хочеть. Жена береть сь 
ткмь виЬстк сердца вскхь ниходшпннхся вь чумк также 
е:ердце мужа и е:вие чобствеиние и брос»

Приходить сч'отра
ца, гиворнгь; »йск они бс.гь сердца, 
мертвы; что 11 бу.ху дклать? Пойду I 
Мимсе гь быть, тамь опять найду кш 
сестерь опять купаются кь озерк; ч 
илагье и нрячеть еео, Онк 11,1ачуть 

знаемь, какою .Хорогом уш: •тра.

1 Bcii безь еерд-

.хлнннону озеру; 
нибудь.е Шесть 

I береть .чучшее 
.1 ишзмот'я;' "Мы 
.. Онк плынуть, 

приб.хижаются кь берегу: одна опять не находить своего
н. чатья, брнсаетч'л |гь озеро, осгальныя уходнть, Дквушка 
нлачеть: „Л стала бы скеною того, кто взяль мое платье, 
II оживила бы какого уго.хио чертваго, если бы то.чько 
по.чучнли мое платье. Кь воздухк мы нойчали чиоео оер- 
дець, зтниь л Могу Помочь .мертвику." Старуха выходить: 
"Вить, тлое илагье здксь! *—оОтдай мнк платье; я испол
ню все, что ибкщи.1и..’—Ec.iii ii.i i. t.iuiui. uiik век нойнан- 
ныл сердца, то я отдамь тч’бк твое платье," говорить 
старуха. "Онк жнвуть ы . воздухк. сестра нхь теперь на 
зеи.гЬ; если она ч» чемь либо попросить, москошь ли ты 
ей помочь?"—"Ес.чн она жила, то мы псш)ЛЧ1и»«'Ь все, что 
она Хочеть." .(квушка <.т.|ила сер.хца, старуха ii.iuTbe. 
Старуха ндеть и’ь чумь, гдк жн.ш люди безь сердець, 
когорыя унеслись кь небу, отдасть искнь ихь сердца, и 
лс’к стали чисты и селти. "Тч'нерь, говорить Mceij ,̂ от- 
правимсл 1ш небо, кь iiuiiiiiMb честрамь," Они запрягци
о. теней, пустились вь  путь и покхали но воздуху. .Туть
наткнулнсь они на чучтой тумань, такь Что iiii'icro ikm 
.Могли внднть. Семь днем кха.чн они черезь по
том ь iipikxu.ni П’ь теплое, очень теплое и хорошее .мкск». 
Тачь они скивуть ечце до сихь пирь.

(Лродо-гженк fft/Ocim.)

tl. Д- 1‘сдавтора '̂ô )tнI»l-de•̂ !polЛ»Nl. ,

" Ч А С Т Н Ы !  О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

1» ПЛСТУПЛЮЩАГО 1 ЛЕК.ИПЧ! ПЗДЛК>1ЦП1СЯ III.
с.-ш *;пс1'КУ1‘Г 11

Енеавдкльвый Иллюот*рвраванвый ЗКурналъ

„ О С Ю О у Ж К И ' ,
СОВЕРШЕННО HBMtHHH свой ВНШШН ВЩ  Н Х&РАКТЕРЪ

п о с т  у  и  Л Е Т Ъ  П (>Я'1> Р Е Л А К т  Ю

Н .  А .  Л Е Й К И Н А .

11ь изда|пн нрнмуть участ1е лучш1я .штературныя 
силы; д.ш puryiiKoui., Которые будуть даиатьсн, какь чер- 
пычн, Такь и вь KpaiKaxb, iipiiiлишены нзл’кстыые ху
дожники.
С.1кдую1и!я лица ои-кщали дать свои вклады вь литера- 

ратурный uTAk.ib журна.ха:
Д. II, AadpiiicBb. it. II. liypeiiiiHb, II <1>. ИасплевскШ 

[1>уква., И. Ф. Гирбуловь, Ф. Ивановь (K.TuccuKbJ, Г. Л
1ишш1Ь Певдянсюй), Лксковь, Д. Д. Мннаеаь, .Михш-вичь 
;Колоченск1а К а 11Д11ть), 11. Л. .Монтч'ьерде (Лмнкусь); А. II. 
||.ч<!,;1еевь, II. А, Ирикочреень ,Проконь), ^  .V. Сиколовь 
(Театрал1.11ыл нисилнеть . ,М. |1- (')е.|ирош|[„С. II. Чучл- 
ковъ, С. II. lUyoiiiicKiii, II. 11. Ш ^дыниь и друг. ' 

11зь ху.гожниколь примуть учу£т1с:
II. Л. Поч'данив'ь, А. И, .Дсбедри’Ь, II. II. Пир|.ч|>ир|,ен’Ь 

н друг.
3auk.ibiBaiiie технической чачтью iiC'iarainii вь крас- 

кахь примяль на себя художникь II. И. Пирьфнрьевь.
Сь 1 Декабря журна.чь выходить по субботамь, и 1Ч>- 

довос издачне еч'о составить 52 номера большего формата. 
Каррикатурам ь и юморпс гпческннъ рису нкам ь отводится 
нерлие мксто, Кро.чк того, будуть но»1’кН1атыз1 нортрч'ТЫ 
jini.iocreii, выдающихен нлн нредставляющахь иатересь 
минуты. Каждый померь зак.1ючаеть вь свбк четыре стра
ницы рисушчии’ь II чч'тыре сгрииицы текста. .'liiTepuiypiibiii 
отд'кль бхдеть им'кть: юеоростнческое обозркн^Ц общест- 
Bi-iiiioll жизни—петербурсской, московской п iipouaimia.ib- 
ной, ич-.iKie разска.ты. сцены, ст11хотвор&1пя, кратк1н б1огра- 
ф1и и анекдоты изь текущей ;кизнн и -а зь  нсторическаго 
|||10Ш.таги. Кро.чк того: шарады, ребуты. юмор11стическ1я 
задачи п ноты (иыдающ1етя ромаПсы н кунлгты .для ukiiiu 
сь ако.чнввементоч ь.'танцы  и мелв1я пьески). Псе веселое 
и легко чигающееся найдсть сччбк мксто вь журмалк.

Подписка на 1882 годъ 0 1 крыта съ 15 
Ноября.

ЦЫ1Л ;iA ЖУЕНЛЛЬ:

Иь голь сь iiopecui.iK. и доставко|1 - О р. к.
» безь доставки - - - 5 " »

II:» О нЬсяцев’ь сь Перес, и дисг. -  -  \  ^ «
Отдкльные номера - • - » 15 ..

1,'одовые подписчики на 18S2 год ь, ||оЛ1иеив:н1еся д 
1 Января, нолучать безво.1«сздно п Декабрьеше номера 
1881 года.

Подписка iipuiuiMaen'ii ьь главной коиторк журнала

Редакторы-Издатели Н.Лейкивъ и Р, Голике.

„ТЕХНИЧЕСК1Й 0Б30РЪ“

нов^йшихъ открыт1й, H3o6ptTeHii4 и усовер- 
шенствованш

Но вск.ч'ь 1>1‘рис.зачъ заводско-фабричном . 11рочышленич»сти 
со смец1а;1Ы1ЫН11 отдИлашн:

Бинокуренааго, Мукоиолыаго и Овльоко-!0ззйственных*ь 
производства.

Жт|111аль будсть выходить 15-го н 30-го каждаго нкелца, 
форчатом'ь i -й Дили бильшаго .1иста печатной бумаги, но 

yruepiKAemiuli Прааитедьсиоиь слкдуюшей нросраммк;
I, Уза1:и11ч'1нл и раснорлжеи1н (заводски-фабричиыя) 

lIjiuuiiTc.ibCTBii, II. BiiiiuKypeiiiioe. III. Муниио.тьиое. IV , 
Сч'.тьскО'ХОзяйствсииыл. V'. Кн|птч»1ос, Кожевенное, Крах
мальное, .Маслобойное. Пиволареммое, Пнечебу чаяние Пря
дильное, Сахарное, Свкчиое^ Спичечное. CyKomi.ie, Ткацкое, 
'Табичнои и  ilpu4, iijionaBulCruu. 11ь зтнх ь OT.ik.iaxb будутъ 

■ noMkiHuTbcii: I)  Шшсан1я и рисунки iioukiliiiin ь машан'ьи 
анпа|1игии'ь, 2) I'yiioiu^Hna, iiucTUB.ieiini н рец.-нты. 3] Смк- 
ты, планы и я«)1̂ к и  на полное устройство |1»»зныхь завси 

^овь {^ аб рн кь, А)0|шсан1е устройства .1амкчитч'.1ьикйшахъ 
залодовь U Фабрикь вь Kiipuirk. .'>) Политипажи .чашниьи 
ннпаратовь. — V I. Механика, \'И . X iiiiiu . V III. Торное дк- 
-то и Мч!’шл.|урпя, IX . »К|'лкз11Ч1-доровп1ЫЙ отдк.гь. Х.М ос- 

чшиская выставка 1882 г. .41. UpiiBHai'ciii. .\11 Указатель 
зиаодч>в'Ь н фабрикь. .\111, Техническ1е iioiipoi bi и отвкты. 
-XIV. ’Гехн. 1»ибл1ографп1. .XV, Смкчт,. .XVI. Обь

Подниская цкна сь пересылкою и достаико 
,1. Сь ирпложе|ЦЯпи ii.ia iiuiii., рнсуиковь, *' 

смкгь— 10 руб.
II. Ке:гь вскхь эгихъ 11р11.1оже1ПЙ —!> р.
Подписка принимается вь 1‘елакц1и „Технпческаго

Uu,iopa" аь С.-Пегербур1'к. 'Тортовая, ул. Л : 21.
Колке подробная нро1*раычи высылается но востро- 

бова1ПЮ.

ИОДиИСК.А НА 1882 ГОДЪ
ПА ЖУк'ПАЯЪ

„ 1Ш 1̂ |':11! и 1)1111Ш 11Н Ы ХЪ  1*(И!,-\но1Гь“
илд. Р

)быкшей Львовой).

Журна-гь выходить шестнадцатый годь и нмкетъ 
своею задачею далать 11уб.(|[нк к *, хорошей ь нср1>водк Са- 
мыя ||и11кнш1я прои:1веде1НЯ xiiiuCTpuiiUbixb инсателеК. Ув- 
дакц1л считаегь долгом ь заяви гь иредь гг . ноднисчикакп, 
что век ея cTpeM.ieiiiu будуз-ь »1ииря*лечы к ь  тниу, чтобы 
знакомить с ь  дкИствительно лучши»«и или п»1 кющамн, по 
той или ApyiMlI иричин к. самый иаибольшн! успкхъ загра
ничными ашорамп, такь чтобы журналь не з'олько сду- 
жи.гь ир1ятнымь провижде»нсмь дч,суга читателя, но и зна- 
ко.чвл'ь бы его сь нанб»,лке мнтересны.ви нользтющвнисл 
уенкхоиь вь рв;ыичных'ь страиахь Заиада нро113веден1ямн 
изя1циий литературы.

Для бо.»ке лучшаго знакомства съ 1шсате.1имв, имена 
которыхь почему либо еще ма.ю извксгны вь Еоссш, uu 
которые пользуются наибольшею поиуллушистыи за граин- 
цсИ, |1едакц1я будегь iipii.iuraTi. ихь кратк1я <,1играф1н и, 
по вч,:|Чо:кностн, портре ты.

Вь нис'гояще.чь годувь журпалк иомк«це11Ы: "|Энди- 
М1онъ.’ ром. .1о|1Да Кинонсфильда, сь ниртретич'ь автора.— 
"^мпортторь- рим. J6ep а, -М-11е ^и сааркь. ром. Рош
фора.— «)~рафин>4 рофья ^евичъ", ром. Ulepo.oabe, въ пе- 
рч'водк аЦпнева,— ^рержь ^Уанинъ" |юм. Uiie. вь пер. 
ноль рч'дак. II. II. 11еиибер;т|,— «/йшвшв ^акираиром, Ки
вена, вь мер. Раицова. — Мч'Эерсь, вь 
Ш'р. Лктневв.—"ртрашиая ночьа, ")<ахЯ|К4ъ {Водеро» и 
"З^Хкань с-ьизнова’ —Карп.тли, ВЪ Нер, ]}■  КрчсгоВСКаГО.— 
"рао" ром. Вч'рга, иь мер. В. Кресгиващги. —"|«мператри- 
ца Елизавета ]1етровна.’ риМ. хроника U3-L ИСТОрш РоС- 
. 111, Самзрова. - «Дочь ^ э н а - рок. А. СирвеИа, И др. ЭВК- 
-iwiuioinie вь себк болке 300 яистоВЬ и сТою»и1в отд-Ьль- 
но 90 руб., тогда Kaiii, головые подансчн1Ш инкютъ нхъ 
только за О руб. сь нерч-сылкою, ■

В'ь 1882 г. журиаль выходить буде%  ̂оо тоН-хе нрограм- 
» к н 1гы 'оиъ же иб^^,;к, при f|^CR.ioUuuMb учасгш дуч- 
luHX b iiaiuiixb перевоХчаКкВЬ и л#рср1|ВШ01!>; Всев. Крертов- 
скаго (псевдонимъ)', iix'l№Aepra,vti*HOBa, 1ЕУаицова,
Хмклевой и друзахь. Въ nepuWb книгах’ь будут¥ Йозгкще- 
ны; "^Ьлокурый лоцонъ-'^ом, Фаринп, вь пер^.В, Крес- 
говокаго. "JloaopH4ae ,милл1о5Ь*л—ром. Гектора 1шыо—ВЪ 
нер. II. II. ВсИиб|‘рга. « ^ л и к ^  ;кня«иня ркатерниа» (Ека
терина )J) истор, рои. Сакарова,.

II О Д II 11 С II А И п  1> П А:

Бвах достьмя:

||( U  ■««№1Х в р ,-

Оь «мт. я« «0.

8 р. 60 I. 9 р1«.

Допускается ра.юрочка но нолугодично, по третямь н 
помксячио, съ TliH’b, что вь первоиь случвк при подппекк 
вносится 5 р., во второмъ - 3  [)., а  вь третьемъ—2 рубля.

Гг. ичюч'ородные адррсують свои требовашя пКключи- 
тельни иъ контору »ДЕЕЕ^рД)а| рх д Е Д Е Я И /^  fP /iA , 
рр Е Е "' Епб., Кисейная, Л« Зо.

Дозио,<^р U 3 26 Декабря 1881 год
Въ Томской Губернской Тнпограф1й.


