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От 24 Октября с. >. за № 33987, а  прьложеяит 
п м | обз ряразбяея111 UtadepcM-Лшрманмй Окружной 

* Оаояа (Бессарабской области).

От 31 Октября е. а. за И 34609, o6i ияятЫ Инже- 
'Яо.м№г«нха Си»нз.вунба Шашкч от* дяЛспи1Я В и со ч  а О- 
I о коееллн1Л 10 и  Декабря 1885 loda.

От 3 Ноября с. *. за И  35041, о срок» яедМ 1я .асе 
X* субобньиз устанжюшй е$ Нермков iy6epKiu.

О розисканш рекрутскихл кечтанц1й.

BcjtxcTaie отвошеяШ; санарсвоВ дагонвоВ оадаты в 
■ясваго губерпгвчго араваеаи  роаысввваютси рекрут. 
■ KBBTiiHuiB, выдапмыя: 1) изъ саварскоП кааевпоК ов- 
:и  30 анвард 18Г>8 г Зн >ё 355, крестьяниву вовоузен- 
го у*здв слободы малаго узени Диит|>1т  Куравкову; 2) 
iTpb'KBHieuuii иаъ овиарскоВ авзеяноП оалвты an- 
ж 1854 г. за >ё 33, К|.сс1ьяавву бузулгвеваго y-baia 
lO uivtl волиств дер. водавоввв Ианну Коневу, D 3) e o iit j iv  
iTBBuiB взт. уоввекой внаеппоЙ пнлати 2 овтдбра 1854 
,а м  N 356, госудврственвоиу крестьяниву оренбург- 
1ГО уЗздн, (шкровехой волости, дер. новровки Якову Гро- 
вову Чеорнсону; вг c jy ia l i ар01етлвлен1л к'Бнъ либо из- 

ix s  BBinHuuin к-ь аочегу ап рекрута или для ШЛЗЗ- 
визвы денегъ, считали бы таковы* ведЪНстввгель. 
не AtJHS DO винъ ииаахого pacnopaseui* отосляла 

жннчеаиыа вазеныыв Онлнты дла уанчтои[ев1а.

Хвзяен к* пришатнешемуся скоту.

BcjtiCTBie 1>тпошев1й нар1нвскаго окруяввго аолицсК- 
> упрпздев1к, розыскнваются хоавева г ь  п| вшатвв- 
к лошядамк. 1) иерйву ci>1iT30|>uwei)y, 2) 111‘рпву 

довуюртому и 3) кобыл'Ь рыякй а лЪтъ, грвва ив л*Ь 
сторон^, яа аравоиъ upeciu t Na-ioBaHtTBO тавро О, 
д ^ ы ,  оодъ с^делвоП отг а<|дпир1>вы бЪлыд патв».

BcAtACTBie отвошев!* бврваульскаго овружввго всп|-ав. 
розысквваютсй хоэвеаа къ оришатавшеиуса гульиову 

f  00 барваудьскону округу
Въ городТ баривулТ: 1) иервву рыжему, грвва ва 

ую сторону, 0̂  уха пороты, в» звдвию л^вую вогу 
иветъ; 2) мервву гн’Ьдонухортоыу 4 лЪгь, грлва ва лФ- 
> еторову, лЪвое ухо овевъ, оравое аШо. на лбу звАз- 
1, на верхней губ1  я у лТвой задвей воги бЬлыа оят 
3) воОылк съ гвМвиухортоВ, грива ва правую сторо- 
лЪвое ухо паенъ, привое utJ<>; 4 ) иервну рыжему, 

)в ва об£ стороны, правое ухо анеиъ, 3*3008 ц1ио, ва 
|е*Ьзвлн{, ва  верхней губФ бЪлое аягпо; 5) нериву 

юмухортону, грива на п)'наую еторову, правое ухо 
и ъ , лФвое цъло, и 6) мерину рыж.'иу, грвва ив лtвyю 
pouy»4psiioe ухо пиемъ, л*Ьвое цТмо.

Въ вихолневскоП волости: 1) мервиу рыжему 20 л , 
аравоиъ ухЪ спереди четвертива, лВное и воздрв ц*Ьлы. 

а  правую сторону, па сов11*й пидсЪдедьвык оодпя 
ГА д«вой передвей ногт въ бвбкй свалокъ, выше 

лка вругонъ вогв бВдой шерсти ооясовъ, в 2) иервну 
вгрева бурому 12 J-, прввое ухо океиъ, л1 вое с 
«ртиьоЙ, грвва па орввую еторову, ва лТвую къ ушамъ 
гевн ие болъШ1а отиеты, ва лбу звФздноа, ва  обовхъ 
гхъ 5‘Ьлыа оатва, ва cnau'b оодоарппы.

Ъъ  бклозрехой: нернву с*крому 10 л ., грвва на 
.еторову, оба уха соереди ввось С|гЬзавы, ва правом» 

ly бкдыю, ш  САВик 01»  екдда аадавы.

По рапорту возвесевсхяго волостваго прявлев1я, рю 
зыскиввютса хозаеЕа къ вобылк, п|1Г1ввтившейСЕ вътябуиу 

lecTbHBBBa сей иолоста села неиьщнЕовсваги Аеерьвиа 
Граэаоав.
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ТИ П  РАЗА

11,тбли каа 1«1 1-

Вызот е* Npr«ryfflcme<MHM<f мае

Тоисв1й окружиый судъ ва осниввв1и 482 ст. X т . 2
ч ., лыаыввегь тоисваго купаа Якова СЪЧКПНА и кресть 
евина оерисхой губер1пи слсбодсваго укяДа lenprieDCKoH 
волости Диитрна ВЫЛЕЖАИИНА, гь  выслуюнн!» р*Ьши 
тедьваго,ооредклен1я, систоявшагося 29 январе 1873 г ,  
но д*Ьду о евысвав1н аервынь съ оослкдаяго девегъ 177 
р. 49 ж.

АлтнВеков горвое оравлев1в пнЬеть честь довестп до 
cBtAteia Г г . золотоа|юмышленвввовъ, что вяоснопаи1и 
84, 89. 94 и 99 ст. уст. о честней золотопронышлевоств 
будут*ь ороизводитьса въ горвоиъ правлея1в 1 1 ю  оеврвла 
1874 года въ 12 ть чясовъ пи полудвв тор.ги на золотые 
nplRCKii въ Мвр1инсв0иъ и Киргиаскнхъ овругвхъ, а 12 то 
«евряле также въ 12 ть чясовъ по полудни, ив пр1иски въ 
Алтнйсконч- овру|*Ь, и что желвюш1е впспользоввтьсв ввэ- 
ka*4{iini>liii оЪ Ороавху UpillCKBMB, ПОЛНеВОВН НВЫМИ ВИЖ8 
сего, ДОЛЖНЫ со своей стороны всоолиить буквальпо 90, 
9.1 в 100 ст. «ого же устава

(Прододыев1е)

Киргизскокъ отругахъ:

54) 6елос1евся1Й, по лквой вершивк р. к1в, соединяю
щейся съ правой вершиной ниже првнкрво оъ 2-хъ верст- 
пр!искъ 241833 кв. вли 2424 пог. саж., пространство не* 
иапкетио.

55) Мир1пвсквго купав Яаснлья Пльаин, Конпааейс«1й, 
по рч. Талановой, вондающей въ р. к ш  съ лквоВ стороны 
пн икстности оетропввловекяго ор1всва Долганова, пршсвъ 
200300 ва. или 2003 пог. саж.

56) UapiBHCxiH, оо ключу воадаюшену съ .тквой сто* 
ровы въ рч. богородскую, DpiucRb 96978 кв. вля 1030

57) Подъш1зевв1еыъ зодотав горка, по поквтоств меж
ду ркчквив воск|«сеиской, вондяющей въ к1ю, кедривекпй 
н ключвиъ впадяюшямъ въ воскресевку отведепвой купцу 
Трвфояу Толкачеву, п|чвсгь 43689 кв. вдв 100 пог. свж

.58) М8р1ипсвяго купца Г[>Я1орьн Нлкяеаровв, Е>иго. 
родвце-Усоексшй, по лквой вершивк рч. скверваго кущ ата, 
МП мкстлости иитроФАВОвевяго пр1иска Швевивиаа, ар1вскъ 
148300 кв плп 1657 пог. саж.

59) 51чр1ивской купчиха Сычевой, ирипнвск1й, со во
сточной, вли по правой вв) шнвк рч. чебуловъ и тренъ еа 
ключвмъ впадяющвнъ въ оту вершину, пр)всхъ 190238 
кв. 2047 пог. саж

60) Ростоасваго куеца Евгрвфа Королева, Варваряв- 
1'к1й, по ключу поросевкову, оравой в лквой ве|1шиннмг 
впадаюшинъ съ правой сторопы въ рч. конюхту отвелев- 
вый ив имя Г. 41ва*ьевсЕвго, пр1исвъ 96100 вв. влн 961 
nor. саж ., орост{«вство мевзвкство.

61) Почетиаго граждапипа Филимоповл, Нивольехи 
П<ВрПЛ08Ск1И, по р*1. пшлтырь ROi’iyxy вгвднющей внкстк 
С1 СЬверНЫМЪ кожухом-ь с-ь лЬПОЙ стороны ОЪ )г. к1ю. <1Т- 
аелеимыП ыа пип Г. Лапина. пр1искъ V37000 пв. пли 2370 
пог. саж. оростравство неизвкетмо, при рвэрабиткк въ 100 
пуд. 86 дол.

62) Мв;иивскаго купца 
впнлающсну съ прявоП crop 
Пророко ИЛЫШЕП, opiUkpKO 
ведеиъ, при разра^гкк  апае

Кфгна Шишиковя, 
1Ы въ р. ьодьбссъ 
ь 1-й верстк, пр1и1 

золотя.

63) li* Поповыхъ, ЕфИНОВ.'КЗЙ, По рч. тиштыпу, впа- 
днющей съ правой стороны върч. чебулы, ор1исЕъ 250000 
RD. или 2.500 пог. сва  , нс11або1ился.

64) Коележскйго совЪтника Коповаловв, Оедоровск1й, 
□о рч. чадыръ юлу, нпнД"Ю1Ц«й съ лккой стороны въ р. 
урюпъ, пршскъ 230000 ЕВ. или 2300 nor. САЖ., первбигалсв.

65) Лковле8св1Й, по скверной вершилк рч. чадыръ юла, 
прЕнскъ 2C00U0 КВ иш  2300 пог саж ., не|тботвлсв,

GG) lloj-учика Пепардвкп, М>ршпск1Й, no рч. малому 
урюпу II двумъ его вер.шинвмъ, пеработался.

67) li* РязановыхА, Александровсд1й, по ирявой вер- 
шинк рч. к1йсваго шадтырк, npiucRi. 250000 вв. иди 2500 
пог. саж ., веработалса.

68) К’ васлкдвик >е 
I, 11етролнрдовсв1й,

комнерц1а  совктиаковъ Пооо 
иыхъ, 11етролнрдовсв1й, по рч, оет11опввловсвой, оплдающеК 
съ лквой стировы въ рч. кельбесъ, 2420СО кв. саж ., про 
—...... ICTCO неизвкстмо-

69 К* бариаульскаго и томсклго купцовъ Флагирыхъ, 
lIoKjHRcKiS, по ]i4. большой тн.юшной, пр|||СЕЪ 219920 кв. 
САЖ.. пространство веиавкство, ори рвзработкк въ 100

0) Mapiiiacstiro купца Насилья Ильин», Алекеннд- 
|овсм й, по I ч. верзькстпаго ваиые110внп1я , впндаюшеп нъ
р. В'. жухъ потечешю съ правой сто]>опы, йр1всвь 136050 
кв. или 1403 пог. саж.

71) ToucBaiu купца Кокшярова, 11икодаевск1й, порч, 
паутьюду, впадающей съ лквой сторовы въ р. ^льш оК 
купдлт-ь, ср1исвъ 242932 вв. иди 2452 пог. саж.

72) ТомсЕяго купц-i Тряиодятопа, Мрор01Ю-[1льяпск1й, 
по |1Ч. повровЕк и пижяей покровкк, ор1искъ 177000 ■■- 
или 1768 пог. саж .. прострааство певзвкство

73) СтатсЕВго совктвяЕв Мвцкевсввго, ВоСЕр>есевгв1й, 
по В4Ю'|у влвднющену съ правой стороны вь р'. Алла ко 
жухъ, пршсЕЪ 180892 кв. иди 1331 оог. свж.

74) Гвард1и поручяка Абнзы, Стелвво-Твхвппсв1й, по 
г. -in О впнднющей въ нее рч. бобровой съ правой стороны, 
орыскъ 249905 во. или 2-500 оог. саж.

75) Поручяка ПиЕолав Григорова, НякодаевскШ, do 
рч. рязавкк и Езючу въ нее впаднющену, пр1исЕЪ 205381 
кв. ила 2053 оог. саж., оря рвэработпк въ 100 пуд. 6'/> 
дол.

76) Дворквии Птьяаой, Случайный, по рч. петро- 
павловЕк, впвдвющей въ р. полуденный вуидать съ пра
вой стороны, nphiCRi. 150000 е в . или 1500 пог. саж., при 
рвзрвботкк въ 100 пуд. 50'/> дол.

77) Купца Пет;>овя, ИвановсЕ1Й, по ключу впядяю- 
тем у  въ р. солопечпую отведевный Какшо|к>1)у, npiH cn 
27969 ЕЯ. или 2393 пог. свж , пространство иеизькстпо.

78) Купца ведорв Соловьева, участокъ Бого Влаго- 
вкшеискаго npinexa, по лквой вершник рч. едеиися, оть 
почяняягв пункта сего opixcKa вверхъваодву версту, ори 
разрвботЕк въ 100 пуд, 4'/«ДОДв.

79) К* купца 0 зе |0в в , EOMMepnin совктпвиы Рязано
вой и другвхь лицъ, Пнвловск!й, по рч, исиккН'щей ва- 
звав1я, впадающей съ л'квой сторовы въ р. к1ю, DpiMcn



204517 «в. Я4В 2045 nor. снж , пространмм и пвИ стно, 
при раэржботгЬ въ 100 а ;я .  15*/i км-

80) Т в т у л р ю !  сов5тв8Цы ДважовоВ, по вдюа; воВ' 
авп ш ен ; еъ прявоВ старовы въ р. KiBoBlB швлтырь яашВ' 
ригою восвресевсввго DpiBcam Г-ка ОлоровсюВ, n p iu c n  
■аотвекевг.

81) Тягувкранго совктвивв Дянндпвя, пи м ю чу впа* 
авюшеау съ правоВ стор^шы вг р. KiBneiB швдтырк ав- 
шпротою въ 1>|ноВ версгФ огь ■ючияннго оунктн вОсвро» 
сввсввго npiBCBii Г-жп ОвороасвоН, npiaiTEb вготведгвъ.

62) Почетяяго грааданвиа Товнровя, оо мючу 
кающеау съ ataoB стороиы въ р, в1ю, ор1всаъ веотвекенъ, 
оросгравство вевавкстяо.

83) Дочвря п м ю вяявв  Ляя1в Ааекс%ввоВ РокствеивоВ, 
QU рч, ИвнвоввЪ, впядаюшей устм въ  своннъ въ р. 
«ярву, npiBCCb веотввдеиъ, прост|мнстио нсяавВстио

84) ГвнрД(И ооручввв 1*одсг1«вввп>*аавдевяыВ ui 
вушла ЗаВцова, по обВваъ стороввмъ р. bib в соедввен1в 
с« еъ р. бобровою.

85) Тийаяго сивЪтвввв Рюяннв, МпхяВло Архангеаь 
I ,  по рч. горВвовоВ, 0|.1всвъ 174600 вв. яви 1746 оог

___ , орострввсгео BCBaatCTHo, при {аарнботвЪ
пуд. 4*/« Д01В.

86) Тоисапго аупцв ЕрИ1'Лпевя, Ддевсвид]o Maxai 
гпВ, DO влючу вппдвютеиу съ орнвоВ сто |«яи  въ раку 
чебувы, ор1йгвъ 133(00 вв. или 1357 оог. свж , орв 
рпботва еъ 100 пуд. 30'/> ДМ.

87) lloTOHCTneuBiro оочвтвяго гривсдавия» БеВииса 
ПреВсиявв II тонсваго вуаца Ицки Моааса, оо рч. Петро- 
DUBJOBB'b, войдаюшей съ 0]ввоВ стороны въ рч. волотоВ 
автнтг, прМ1Свъ веотведенъ, лрв раврвботвЪ анавв аоаота.

88) Тоисвпго вупиа Алевсапдрн Мпхай.кжвча Бри 
лаеаа, оо рч. илЪ, воалающеВ съ лЪаоВ стороны въ p ti 
вошувъ.

S9) 51ар1и11сваго купца Иэраала иугвеакча бынШ1Й 
вуаин Трпоолятоен, по рч. АВдовавенаВ, воадающеВ еъ 
дЪаоВ сторивы въ р. в1в>, 01!всвъ всотведевъ, оря |>аарн- 
ботвЪ авняп амота.

90) Нотомствепапго дворавваа Пдвтеръ Плохоцхягл 
бывш|В тонсвоб куочихи Матрены СеребренивовоП, Троиц 
в1В, 110 рч. болкшоиу ке.1ьбесу, пр1асвъ 249977 вв. оли 
2500 вог. CIS., периботнлса.

91) Мнр)ивсаой купеческоВ яевы  Лглаяды Ильиной 
бывш1В Гяттеноервалтерши ОлоровсвоВ, Иповент1влс1!|й, 
оо рч HCHBieBBt опадающей аъ |>. шадтыръ-вужухъ съ 
оравой стороны, Qpincrb 237500 хв. или 2375 nor. i 
aejHi6oTBicfl.

92) MnpiHBCRai'O вуоечесйяго сына Руоела Бутвеапчв 
бырш1й почетпнго грапдйояиа Фплииооовн, Нивольсас ~ 
нрч.ювсщП, по |i4. 1овлтыр1. яожуху, впадзютеВ оиЪ.'т 
сВвераыиъ яожухонъ съ лАвой стороны въ р. в{ю, ( 
данвыВ вв ина Г. Лвоянв. ор!ис1.ъ  237000 вв. идя 2370 
пог. ся«,, ппплтпаяство аеввв^тво , прв рвароботвА В1 
оуд. 86 дол.

13) Его «е , Вутвевича, бывю1В тяйний совАтняцы 
Явобсояъ, Боголюбсв1В, по вдючу впвдвюшеиу въ площадь 
оетропавлоосввго opiecita по рч RiHcBOiiy шалтырю, отве- 
денвоВ Г. Абодтииу, пр1ясвъ 163000 xi<. лли 1630 оогоп. 
свж., пространство веаавАстпо, прв рвзрвботхА въ 100 оуд. 
18'/« дол.

94) MapiBHCBBro вуоца Абромв ^еВбявв, 6ывш|В 
вуоца Сосудваа, |1авдовсв1В, во рч вевиАющеВ BaSBaaia 
и 2*нъ вдючанъ впадапшвиъ съ iteoB  сторовы еъ р . шад* 
тырь>яожухъ, ор1всвъ 166000 вя. ядп 1660 оог. саш., оро- 
стрвнство вевавАство, прв раарвботвА въ 100 оуд 19‘/>Д-

85) Его же ЛеВбвяв, бывш1В Гвттевеервалтершя Одо 
ровсвоВ, Мв’ ро«ааовсв1Й, оо рч. tificBony шалтырю, ор1всвъ 
250000 ве. идл 2500 nor. саж ., оростравство веязвАство, 
орв разработвА зъ 100 пуд. 5 8 '/i дол.

96) Тоясвой 2 гильд1в вуочяхв РАшетсвой, быешШ 
К* Рззавовыхъ, Сежевовсв1Й, по 2'Я ъ сухвнъ догаиъ, < 
ввюшинсв съ дАвоЙ стороны еъ рч. тмлановву, пр!нсвъ 
140000 вв ввв 1400 пог. саж.

97) Вдовы оодподвовняяА Апны 7'ияо*Аевой КудвбиаоП, 
быаш1Й К* Мзсвивоаа и O.Tuposuiiali, оо рч. бодьшоиу вув- 
дату, впадающей съ лАвой стэ]>овы въ р. к{ю, npiBCRi 
250000 яв. или 2500 пог. сяж., пространство неизнАство.

98) Купца Вввядоен, ян широтою восвресенекаги Dpi- 
■свв почетпаго гражданпиа ХриссоФорн Иооовн оо рч. по 
перечвову тюлолю, по дАвоб оо течев1ю сторонА и по рч 
аадрееввА, пространство вевзаАстно. •

99) К* янслАдпявовъ зоинершв соьАтвпвовъ nonoBHiA, 
Шсстаз барвнудьсхав площадь, оо рч. сухому б|рввулю, 
HIB осаяаашъ, npiocBb 430000 вв. оли 4300 оог. саж., 
оростравство меазвАстко.

100) 1Кчет11«г., ||.(Щ1даяи<щ Цибудьс!
|1>ЬИНСВ1Й и рч. 6огг>ридсяпЗ, равдвюшей 

аю ор1искъ 27000 вв. вди 270 i

[||>и|>иК|1 
Ь дАвой сто

101) Арвнд1евсв1й, во увалу н.1в отлогости залегаю 
щей съ п]1Ввой сторовы рч. aificiiaro шалтырв, npiacrr 
2304К6 яв нлн 2305 пог. саж,, нернботвдсв.

103) MapiHBCHHro вуица Насилья Ильявн, - Алееснкд 
, :xia, ои рч. влевсавдроевА, ионднющей еъ луговой во 
жужъ, пр1ясвъ 250000 не. и.1я 2500 пог. гаж., орострии 
-----  вевзвАстно, при рвзрнботвА въ 100 пуд. 39’;* дол.

103) Ачянсхаго вуоца Негра liiiRH«npuim, Андрсевсх1В, 
00 рч. андресевА, вонднюшейсъ лАвиЙ стировы еъ большой 
вожухъ, opiucBi 250000 вв. влп 2-500 пог. се*., n|ocip:in- 

нсвзьАсгно, при рвзработнА нъ 100 пуд. 32 дол.

104) К* куоцовъ Ермолаева я Хатинсваго, 11от> Нет- 
1>(>онвловс|1й, по ключу ваядкющему съ лАвой сторовы зъ 
рч. больше Никольскую, ар1ягкъ 107С00 ив. или 1070 оог. 
снж., npocTpHucTBo веизнАстио, nj в ррзработвА въ 100 оуд.

105) Мар1явскаги вуоца Е*ква Шяшивоиа, ИвакоескШ, 
> ключу иоадвюшему съ лАвоЙ ctojhibh въ рч. бердову, 
шенющуюсв въ бярзиоъ, ор1ясвъ 63000 кв. ила 680 
>г. свж., оростравство iieHaaAi'THo,

106) ToMCBuro купца СвАшннхова, Вяре«ро<Алексйид- 
poBCBiD, UU орнвой вершвнА рч. единвса, пр1исвъ 249960 
вв. или 2500 оог. свж ., вернботалсв.

107) Гьчетваю  11йждавана Ивана Аршвулова, Яко 
влевгв1Й, Пи I ч. 1Ыдреиой впвявК'Шей вър . урюпъ, цр1всвъ 
25С000 ва. влп 2500 оог. снж., иеработалга.

10^) Ачинсваги ьупиа Петри Явщфориев, Евнтерв* 
иенсюй, Оо |ч .  б«рльши овкольсвий 1ПндвЮ1цей въ р. кув- 
дачъ, орв<въ 148272 »в. влн 1554 оог. с в ж , вервботалсв.

109) Титулврваго «ьАтнввв ):рнйскиго, Гаврнливсв!й, 
10 рч. ыц|>ой гнвридоокА епадаюшей еъ рч. шнлтырь ко- 
вухъ ор1искъ 173600 вв. или '736  пог.саж., яе].аботадсх

110) 11»тоиствеи11П1и дворанива Идатеръ Плохоцваго, 
Авнинсв1й, 00 ключу вовдающему съ прявой сторовы В1 
рч. йдевсаоА|Ю8ву, о1.]всеъ 99527 вв. нля 1188 пог. саж., 
иервботалсв.

111) Почетной граждапвн Поповой, (1етропавлоеск1В, 
00 дАвой верюявА рч, олевевви впадающей съ правой сто- 
]>оны оъ р. суразовъ иурювъ, лр1вевъ 75000 вв. вдв 750 

снж,, нернботвдсв.

112) Купца Алексиидра Сычуговн, Ивовеат1ввсв1й, 
въ вовоектпосвомъ ( : нывА усть-ввиеаогорсв1В :)  уАздА ос 
рч. большой букови в вовдаюшеВ еъ вее джавбА, ор1всвъ 
веотведевъ, прострнвство вевзвАстно, оря рнзрвботвА ори 
сутств1в золотя.

113) ведорв Стеоавовн, Елн8аветвпсв1й, но {‘Ч.малой 
бузовА пр1исзъ веотвеяенъ б верст. 162 саж., простран
ство вевзвАство, при разработвА получево золото.

Въ Адтайсвомъ овругА:

1) Тонсваго купца Цибудьскаго, по рч. азасу, впа. 
дающей съ дАвой сторовы въ рч. среднюю терсь, ор1лсвъ 
веотведевъ, пространство иензвАство, орв равработвА зеявв 
золотя.

2) '1'имсвой вуочнхн Цвбудьсзой, од рч, аттелъ, впа. 
даюшей съ лАвой сторовы въ рч. освоову, пр1всвъ веот- 
веденъ, ороостранство вевзвАство, орв раз]'або1вА завжв

3) Гевервдъ Лейтевавта Тунвдо Деаясоввча, по рч. 
вызвсу, аоадаюшей съ оравой стороны въ р абввавъ, 
пр1ясвъ веотведевъ, прострзветво вевзвАство, прв рвара- 
боткА звавп золота.

4) Томсжой купчихи всдоськ Цвбульской, оо оравой 
отвогА р. верхяей терсн, пр1кскт. веотведевъ, простравство 
вевзвАство, оря рвзработвА званв зодога.

5) Почетваго гражднниаа Оодоввева, по рч. невзвАст- 
ной, впадающей съ лАвой '
веотведеаъ, ор< стравство ueii3BA< 
100 оуд. 20 дод.

1Ы въ р. бвввячсъ, пр1нсжъ 
------  орв разрябопА

6) Томской иупчвхй бедосы! Цнбудьсяой, 0) ДАвой 
вершвнА рч. нвгаввковоЙ, впадающей съ лАвой стороны 
въ р среднюю терсь, ори рнзрвботаА звавв з>дота.

7) Тонсваго вуоца Кокшарова, по рч. кучумувдА, впа- 
дпющей съ правой стороиы въ р. тайдовъ, при равработвА 
аяазя золота.

8) Коддексваго совАтнвка Асташева, по рч. шергейды, 
воздаюшей съ правой сторовы въ рч. верхаюю терсь, оря 
разработвА въ 100 пуд. 16 код.

Его жи Лсташеяч,
9) по лАвой вершавА р верхней терся едя та 

зывнемой рч. большой ашкя. оршевъ яситведейт. .л р | 
ство невзвАстно, прв рав|>»б-твА въ 100 пуд. 15 до

10) по оравой вершвзА р. верхяей тирса, npi 
рвботкА еъ 100 пуд. 10 дол.

11) пи вершвнА р-1 гредией теи^ 
ь 100 оуд. 10 дол.

1 2 ) 00 рч. возыру, апидвюшей ( 
тутуясъ, прв разриботзъ иъ 100 с

13) 00 рч, тйрвдялоивА, впа.тающей съ право! 
ы въ рч. среднюю терсь, яра ризряботзА зваки

ЛАЙствитрльпаю статскпго совАтмика Лена__.
14) 00 яеришнА рч. тнрядил-.ваа, попдяющей съ 

ной стороны въ рп. среднюю т ер о . iipiHCKb веотве 
□рост,-1австко асизвАстао, При ризрнбитхА въ 100 пуд

15) по рч. безынвяиой яо^дающей еъ лАвой Cti 
I р. среднюю терсь, прв рвзряботиА еъ 100 пу;^. 20

16) по рч. милой П1ЛКА, воадеющей съ правой 
ролы нъ р, тонь, оря рязрвботвА въ 100 пуд. 13

17) штабсъ ротмистра Вешаняпа Асташева, по 
шяяА рч. тутуаса, воидиюшей съ правой сторовы i 

оря )вз[>аботвА оъ J00 оуд. 20 дод.

18) Твйва1Ч1 соиАтнвза Сиироовн, порч, вазыру, 
даюшей съ лАвой сторовы аъ р. тутуасъ, пршсвъ ое 
девъ, пространство венавАстно, прв разработвА п  
оуд. 4  д м .

19) ДАЙствьтельнего статскпго сивАтввка Брвеко 
1 ключу, вовдяюшему съ оравой сторовы въ рч. ваз

20) ДАЙствителъной статский совАтвицы Лемввъ, о 
червой ОСИПОВОЙ, воазающгй съ правой сторовы вър, 
про {«зриботвА иъ 100 пуд. 43 код.

21) Кидежскнго совАтиввя Асташева, 
ввйвА, впадающей съ оравой сторюиы е ъ р .т  
работвА въ 100 пуд. 35 дод.

22) по рч. малой освоовеВ, воадающеВ съ дАвой 
ровы въ р, большую Осипову. пр1нскъ неотаедевъ, 
стравство левзвАстао, ори {мЗ|>нботвА въ 100 пуд. ЗС

23) Штабсъ ротмистра Асташ 
повой в ключу впадающему въ пес 
разработвА въ 100 пуд. З т  дод.

^4) Кодлежскасо говАтавка Aciuuieaa, по рч. «озло: 
впадающей съ орнной сторовы въ вершвну р. сро; 
терся, лрв рвзработкА въ 1Ш  пуд. 1.3 до.1.

25) Тонскато вуоца Цсаева, по рч. вазвусуку, 
дающей съ правой сторовы в ъ р . тутувсъ, ор1  разрабз 
--  100 пуд. 48 дод.

26) Почетваго грашдаоааа Кузнецова, по рч. 
„лкоаой, впадающей съ дАвоЙ сторовы нъ р. среднюю i 
оршегь неотведевъ, оростравство иеяавАство, при р 
ботвА въ 100 пуд. 20 д м .

27) по рч. азасу, впадвюшей ьъ дАвой сторош 
рч. среднюю терсь, прв рваработзА въ 100 пуд. 20

28) по правой отвогА рч. взвев влввающагосв съ 
вой сторовы въ р. среднюю терсь, прв разработвА въ 
пуд. 20 дол.

(Osennanie {^дешп.)

Огъ тонсваго общаго губервекаго упр8влвв1я

1) Заготовлев1е для явородцевъ иарынсквго врав 
ороаорц1ю 1874 г. хвАба вкти тысвчъ пудовъ, в hi 
въ магазваы; тынск1й 1000 оуд , васю№всв!й 2000 
аВаодовсв1Й 1500 пуд. и нахсвноаровск1Я 1000 пуд , 
въ нарымск1й нагазинъ 600 пуд., .18ннца оятьдвеагь i 
в дробя: К 1-го 15 пуд., К 3 го 15 пуд., К  4 го ~
•  К 5 го 10 пуд. всего 50 пудовъ, предполвкетсх со 
шить оодрвдомъ съ горговъ, которые на освовав1я 2 
ст. I ч. X т, СВ. зав. граягд. вад. 1857 г. дол»>л 
ороявеедевы въ Томскомг общенъ губерасконъ уоравлв

2) Девь торговъ ввзвачветев 8 Января 1874 г. 
реторжкою чрезъ тра дав.

3) Желаюш1е приввть ЯА себв ноставву во всА 
газяны всего оавачевваго кознчества муке иля тольяо 
оАвоторые, а  тавже свнвцв, дробя я соля, доджвы я 
длз ваустнихъ торговъ въ яазначеввынъ сроканъ, 
конными обеапечев1яни и прочнмв докумзетаня, требую 
нися 1783 ст. X т. зав. гражд; но есля я ю  пожел 
прислать ва торги занечатавныв объввлевш, то т 
будугъ орвванаеиы со два об1.велев|я о тар.гахъ j 
вадцатя часояъ утра, вазяачеавшъ для торга я перо



1ичеств1) и но Евкаинг ц'Ьввнг, в-ь влеоК иатнвипъ желмсгъ 
иву ыувн, я тявже соли, свпвцл и Д|юб1>; ори 
г  долкио а |плагп1ь с.впдЪтельство не право 

cTyoBeHin въ подрадг п ао cjH Ht его дпстаточвыв авяоа 
1ыв аалоп), носд*д1|1е должны быть лослнвы по аочтЪ от 
,Ьдьво огь обт>авлев|К. tie  ввоечатнввонъ воввергк, Ерои^ 
|Дресв ■'ь тоневое общее губернсвое упрввлеы1е, должна 
1ыть вядппгь: иобгяялев1е вг торгвиъ ва пиел вку Uli6ii, 
:оля, гвнвца и рробв для нво|югцев‘ь варынсвяго врая>. 
НиОа, BOR будугь участвовать вг ялуствыЛъ торгехъ, лнч-
0 пли чреэъ aoB-bpeuBMiii, невогутъ птднвать аааечнтт1- 
1ЫД'ь обгявлеиШ. IIpii отступлен1в огь втого, обьявлеи1а 
>удугь (.ставлепы безъ асяввго д'Ы1стэ1я,

в 4) Сровъ постявЕи упонянутвго количества нувп.
1 также соли, свинця в Д|10бн в друпя )слое1я иостввкн 
1удутг обезначеви иъ киндншадъ, воторыя предъя! 
ipa ароязводствт юргиаъ, желающанъ 
юстааау.

1кп двеЬ,- поглЪ же сего тавовмгь о6ъ 1влев!9 пранпиаено 
1ебудеп>. Н'1. uebaBjeRiniT. должно быть озяячево; звнв1е, 
1Н»0^ Ф;1Н1'л1в в BtcTo □|>ебивян1е объваител, вавое

Вшом HOCJiailitusoe» м  иляяно.

Ба|паульсяая дворянскАн овека па основав1н 1239 
ст. X т . 1 .4 . СВ, S.IK. гражд. (над. 185? г.) и согласво 
ооставовлев)ю своеву состопвшенуся 24 овтяб[*а 1873 г., 
выаывяегь ннсл’кдоввов'Ь въ □олучев1п денегь 87 р. 19 в. 
■ ряаяаю  недввжинвго янущества вн 2 р. 72 в., привад 
лежчщяхъ yiiepujeA ьдовЪ урлдинка 1 -В статьи влтпйскяхъ 
лаводов-ь Вневлья Петрова Рыбвва —Мар1и Петровой Ры- 
бявоЯ, (урожденной Березовевой) в потону нвсдфдпивп Ры 
бввов обазываютса явиться въ барнаульскую дво).япскую 
оосву, въ определенный 1241 ст. X т. 1 ч. зав. грнжд 
сровъ, съ асвыви докаэательсгвани па право |тсдедовян1в 
В1вхъ девегъ я имущества, яви прислать внесюсебл упол- 

кнныхъ съ аавоннынв довереяностянв.

11 ;б ^1М К М Н 1я V .

Нш1И1  и присуаственнын мает.

ToHciiB охружвый судъ нн основав1и 482 ст X т_ 2 
I, вызывает, вярынсквго купеческаго сына 11асял1я ВлХ 

ТБНЕВА къ выслушав!» решите сьваго апределен1я, сос- 
етоавшагосв 28 Августа 1873 г. со д4лу о азысквв1И съ 
■его тон сан ъ  мещааивонъ Гиршъ Лурьевыиъ 98 р. 65 к.

BiRciil окружный судъ ва оеаоваа1л 478 ст. X т  2
I. (ызываегь насдедннна мдевившагося отстнвааго унтеръ-

омдера Павла Басвльчевко, сына его, пвеаре чнввзской 
■репоствой вртвлер!и, ориконакалровавваго выв* г ь  в* 
ревсяоВ ярквоствой вртвлер1я, Николая Павлова ВАСИЛЬ 
Це п к о , ддв выс1уш ав1к решктельнаго осред'Ьлев!а сего 
суде, вязвачевааго къ noADHcani» 18 числа будущнго де 
■вбря яксада с. г ,  состолвшагися по дклу о раздал!) яку 
щяства остввшвгоса осела снертв озявчевваго Павла Ва- 
еяльчевко я о ороч.

Виэоя я$ mofitaju.

ToHcaiB оряяазъ обществениаго npaapaniB, по пома- 
л^;к> своеиу 12 сего вовбря состонашенуся, вазвачнлъ 
18 число декабря 1873 года въ тонсвомъ общеяъ губерн- 

сяомъ управдев!я торга съ узаковоавою чрезъ тря два пе- 
реюржхсю аа ооставву въ 1874 году разыыхъ потрсбво- 
стеВ для тонекяхъ 9аеедеи!й орявазя. Жвлающ1в пряяать 

себя ооставву, обязаны явиться въ пазначеввое чвсло 
общее губернское упраыен1е съ узявиневнынв доку- 

а евтан я , где б у д у т  предъявлены коидвщв, по ю внъ дол- 
шва быть проваводвна поствава, и регнетръ вскхъ потреб- 
жостсВ,*) до двя же торга тааовыя сведеи1я ногугь полу- 

■зъ самаго арахаза-

0 нродажл иманИ.
Ковяурсное уоравтеше по дклвиъ песостовтельваго 

к и ав в в а  Тлтарявдева вазявчядо, согласно □оставовлев!» 
своеяу состоявшеиуся 20 девебря, въ продвжу въпрасут- 

своеяъ няходашенсв въ городе Б1йске въ доне купе- 
чесвето сыва Внеялья Алексеева Гилева дояъ и януше- 
«тво Твтвривпова, воторыя оцепепы: донъ въ 300 руб. е 
в н у б ^ т м  427 руб. 29'/* коп. сер. Липа жедвющ1я ву 
пять ю л ъ  Татврияцепа иогутъ яяптьс1 въ донъ кугече- 
еваго сыва Василья Алексеева Гилева в ]1взснятрвввть бу- 
зяйгя до производства оэвачеввой публнкашв я продажа до
жа относаш>вся.

7  Ковдяц1я в г^>'>стръ потребностей —яъ орв1оаея1в 
ipa » Л?-

Яимч» H/ic.tadHutont к» чмли11в.
ToHCBiR окружный судъ, а а  псновая1в 1239 от X т. 

1 ч. еызываетъ нчследнлковъ къ дважинону неуществу 
оставшемуся после снертк тонскаго нещанина Федора O'- 
ненова ГОЛУБКОВА, нчходященуся аъ г. тоневк, съ зя- 
конвыни ва право наследства довнзатедьсгввни, въ уста, 
новленаый 1241 ст. X т. с р о к .

■ 1ублнкац1я 8 .

• п}шсутш1еиныя маета.

Пярваульск1й окружный сузъ, на освоввн!п 449 ст. 
X т, 2 ч анк грнжд. над. 1837 года, нызмпаеть еъ оный 
тяжущихся: тонскаго бухеретивя Газы Хннптова КАЛЕН 
ДЕРОВА. мать его Санушву Ыпекеву КАДЕПДЕРОВУ и 
к‘'лыавнскнп> 2 й гвльд!и купца Хрястоеорп Васильев» 
ИГУМНОВА, для заруколривлн1ствовяа1я записки пи прока 
водяшенуса въ семъ суде дклу объ отобран1я Келендеро 
выяи огь йгуяяова дома прввадлежявщнго Ханату Калеи- 
дерову, съ ткнъ, '1тобы овп для исполкен1я сего обряда 
явились въ судъ, со дня последплго cpHceHaTaHia публи- 
кнц!й, въ оаредклевный 430 ст. X т. зав. гражд, 2 ч. над. 
18.37 года сровъ.

Вызол к» moi'in

Отъ тонскаго ибщнго губерневнго упраеден1в объ
являете»: 1) Для отоплев1я п освещен1я томской иентряль- 
ной пересыльной яреставтсвой тюрьмы лотребно эаготоянть 
въ npoiiopni» 1874 года дроаъ Т| ехполенвыхъ березовыхъ 
126 свж. 2 нр. в сосвовыхъ 63 саж и евкчей евльныхъ 
36 пуд. 37 '/а • . 3»roTODjeaie ато п| едпо1вгаетса произ
вести съ торговъ, вазнпченнывъ въ тонсвонъ общенъ гу* 
бервевомъ уп|'нелев1и 1.5 деквбра в. г ., съ переторжвою
Ч]'езъ три дяв,

2)  Желнющ1е «зять ва .ебя втотъ подрадъ должны 
явиться къ торгимъ съ завопиыви докумеитави и звлогями, 
дозволяется тавже првсылнть запечатнивии объав1ев!а, во 
тирын будутъ прииннасмы только до 11  ч юовъ утра, ва- 
аиаченваго для торга дня. Въо6ъавлен1и должпо быть озна 
чепо ннв, eaiiBjiit, мксто жительства желающего торювнть 
са и .при томъ на д]юва, или свкчп и въ кввимъ именно 
количестве желнетъ п|1нвять постнвву нхъ. На запечатан- 
вомъ конверте. к|Х)не идреса въ томское общее губерн
ское уп[>а8лен1е, должна бытьлядппсь: ‘<объяплев1е въ тор- 
гамъ на поставку дривъ в свечей для томской иевтраль 
вой пересыльной тюрьмы въ пропоршю 1874 года».

Ковдиц)в вн в т о т  подрадъ будутъ обмелены въ том 
сконъ общеиъ |убернсконъ ynpaejeuio.

должно быть приведено въ ясполнен1е пуб.тпчяо въ Томске, 
по pRCiiopasenito Тюмевеваго ирикозн. 51ежду гЬнъ Миве- 
ева я 11етухи11)| обратились чр.'зъ г. губересваго проку
рора съ 0]:ouieiiicMb, ьъ которпнъ хо.дшайствуютъ, чтобы 
исоолнен1и иадъ ними лоиорной кизпн, в.т ос11оеан1я прям, 
въ 963 ст уст, уголов. суд. 50 Ноября 1861 г  было от- 
нкиеко. Губерпелоо aiaBienie по споб|'Яжси1П аастоятеВ 
просьбы съ зивовыви гашло: Цысочлйшя утвержденвынъ 
Н1)ев1енъ Гисудврственпвго Советя, о т  13 .\'ав 1869 г.,
состоявшемся по вопросу о по,'ЯДве исоолмсв1в лрягово- 
ровъ вадъ песовершеннолетвинп преступиявяни присуждев- 
нынп въ Сибирь на поселен1е ялп въ генторжную работу 
рчзъаснево, что по точвоау енмглу я днжо букве суше- 
стнующнхъ узаконений ст. .541 XV т. II ч. 191.1 г , а  н и 
ве  вошедшая безъ переыкны въ иэд. 1837 г. действующая 
въ Сибнрсввхъ гу6ерв!яхъ, обрадъ иъ пыстявяк Rt. позор- 
нону ст.ыбу устньовлеиъ для □|1ССтуп1П1конъ, павязывие- 
иыхъ вн либноиь нксге плетмш чреэъ пплачей а  потону 
мнкавь не ножеть иикть нк 'тл нъ тЪхь случаяхъ, вогда 
||ав»з»в;е провзподитсн непублично 1иег<.нп, а чреэъ по- 
ищейсвихъ служителей роз1ймн, вавого рода паказаи1ё t.r- 
несено въ рааряду нспр»иителы1ь.хъ и следовотельпо ве- 
публнчно. Хота Hukuic его конечно буквально исораиквево 
въ настлящес время, вследств!е отн1 вы тклесвыхъ ваяв- 
зая1й. ткнъ неменке оно зяключлетъ въ себе ясный otjhi- 
цатедьный отвктъ на вопросъ—должны лн быть 11одвер1В- 
ены публичной казни несоие)1шениолктн[е? 11|шн. къ ст 
963 усг. угол. суд. 1864 г. прнведеиное въ яр.о.шрдич Но 
■ Вевой и IlkiyxHHjR хотя и ве должно пыкть спды 
дКа Свбнрскях’ь |уберв1В, во при веполпотк 541 ст, 
XV* т. 11 ч. иаа ножетъ быть прииимаена ио ввяная1е 
для руководства при толЕовав1в сказанной ст. XV* т. Въ 
веду всего втого губернские лрнвлев!е находит расоорв- 
жеше Тюмеисвагп сриказа о ссыльиыхь итносите.1ьа'и' Мо- 
вкевой в Икгухимой непраивльаынъ, но приикваась въ 
282 ст. 2 ч. 2 т  счятнегъ себп не яирнвк отвквить его, 
а  погону положило: объ отмкнк [lacuopatBeuiii Тюмевсхнго 
приказа о ссылышхъ отиоспте.’ыю припедв1||я  нодъ весе 
вершевводктннии upecTyiiHimiuii .Мовкевой и Иктухиной 
позорной вазо", п(>оиптьсъ предстввлеи1еиъ подливной статьи 
журнала, г. Томского губернамра, также просить ого Пре- 
восходнтельсгво ве ннйдетъ ли овъ возножвынъ свестись 
съ ккяь слкдуетъ, чтобы ва будущее вренк Тюневск1й 
ариказь о гсыльныхъ руководстиовился ВысочлЙИ1К утяер 
шдеваынъ микв1енъ Госудирствевнаги Ouukra, оть 13 Маа 
1849 г ., по вопрюсу о порядкк нсполнев1я пр.иговоровъ 
нодъ весоаершеннолктвини □р.еступанвани, арису.жденныии 
къ ссылкк въ Сибврь ва поеелев1е или въ ввторжную ра
боту, прося о расао|1Яжен!н своенъ гублркское правлев1е 
поставить въ язвкстаость‘'.

иолчж те, Тавъ какь приведепнынъ еъ цятатк подъ 
511 ст. 2 кв. XV т, знк, уголов. ЬысочлЙшк утверждев- 
нынъ микв1еиъ Государствепнаго Совкга 21 Мая 1819 г. 
(доли собр. Я  232М ) визбуждеавый губераскинъ прапле 
в1енъ воа|10Съ разркшается положительно въ тонъ смыелк, 
что весоверше1шолктн1е прегтупннкп не должны быть вы
ставл ен ы  въ aoiojiHDUy столбу, губер'всв1й с о в к т  пола- 
гаетъ: увкдонить обь атонъ губорпское аравлея1е, въ раз- 
ркшен1е предстввлен1я огь 8 Августа с. г. за М 5683.

О т  тоневой я.1зеняой палаты объявдаетс.т, что въ 
срисутств1и ея 13 и 19 декабря сего 1873 года ннкюп. 
быть пропзведеиы торга иа участки зечель: 1 ) два участ- 
ва въ волнчествк 50 д. 2204 сиж. п 3 д. 64 с., ле«нщ1о 
въ педюбинсвой вологтк, при ркчвк ЯераоИ, просимые въ 
оброчное содержвн1е варыисвннь нкшавинонъ Сененонъ 
Сергкевымъ Каавячдевынъ; 2} въ яолячествк 20 д. лежа 
щ 1й въ диитр1евскоВ волости, въ 28 вер. о т  дер. больше 
ончугявой п 13 о т  дер. танбарсвой при ркчкк К ед у т  в° 
лквой сторовк поев течев1ю, проенный въ оброчное содер 
жаы1е ивр1яасввнъ нещавинонъ А*дннс1енъ Пичугявынъ; 
31 въ количества 17.5 д. 693 саж , лежнщ1й въ сенилуж- 
вой вэлости, въ 14 вер. о т  дер. алевсавдровкя, просимый 
въ об)ючвое содержав1в точекинъ нкщавпнонъ EBreuicHT 
Андреевынъ; 4) въ яолячествк 15 д. 171 саж. де«ащ1й 
въ велюбивской полости, проскиыВ въ оброчяое содержав1с 
врестькияаовъ периской губерн1и Ыестеронъ Крупковынъ.

Ц|||>в;.1нръ To .H C Kott K o H T |»».ib no ii П а-  
.1а т ы  |11олоит11Ы м ъ 1 1|заи.1си1им ъ.

От г о  Ноября с. I. за Я  293В. osi.vMib требозатеп
___J в</домостей—уеадохлен1ямн, о деяъмх! получаглих» на
содержите волостишя и инородньш управлея1а.

О ' Г Д И Л Ъ  м ж е т н ы й  

о « Ф Н 1 ц а л ь п ы и .

Ж у р в а л ъ  Т о н с к а го  Г уберп сваго  Со- 
В'Ьта.

Oaii ’*/>• A eiym a с. i. за Я  66, о аорядяа чеполиетя 
npuiMopoa надз несовертенно.ттними преступиакамн, прн- 
сджденаы.чи м  Cufiipt иа поселеН1е или ei каторжную ра- 
боту.

ТиИсвое губерксвое арв8лен1е, отъ 8 Августа сего го
дя за Я  5683. представило вн бдагоусмотрки!е г. нячаль- 
ннва губерны пидлнавый журвалъ свой кя 4-п Августа, о 
соылаюшихса пъ кнторжпую работу ^Цввцахъ Ннстасьв 
ЫовкееоЙ я Пелагек Иктухиаой.

Въ журпалк втомъ взъяснепи: .,3 е  5 арестантсвинъ
роходоиъ нрвбыли въ Тонскъ ссыдваежаторжвыв врес- 

тапткв, дквицы: 1 я, ивъ дворявъ 16' лк.тъ, Ыагтаськ Мо- 
вкева, в 2-а, крестьянская дочь 1 7 л к т О е л я г е я  Пктухкнв, 
яоторыч по ркшен1ю Правитв1ьствуюша1 о Севатя нрвго 
воревы къ лишев1ю вскхъ правъ состоя| йя я ссылвк въ 
ввторжвыл рнботы. 1 я вв двндцать, а вторая на восеяь 
л к т .  Ih> ствтсйныхъ спискнхъ cocxas.iei |вы къ въ Тоболь 
свомъ губераскинъ сравлевш значатся, что рктеш е вто

Нккоторыа взъ волостпыхъ и явородкыхъ упрявлвв1й, 
получая изъ кнссъ Мивнстерстпа Фикивсовъ сдкдуюиц'а на 
собственное сидержяни деньги язъ частныхъ волостсГыкъ 
повяввостей, доставляю т въ тк кассы требовательныя, не 
получеявыя ими деныи, вкдоноста, ваогда очащеввыя, а 
иногда н неочящевныа россвеванп.

Требовательпыя вкдоноста, на основав1п 93, 98 а 117 
ст касс, прав., а также 67 и 70 ст. пряв счетов, для 
расиоряд. уп|)1 ва. учреждеим съ ткнъ, чтобы вовикъора- 
внтельстисниыя учре«дев1я и Д|ултяостныя лица, подлежа- 
ш 1я едявстоу кассы, отсчитывались орсдъ Госудврствеявынъ 
Ковтролемъ въ правильности раздачи девегъ по привяддеж- 
ности, т . е . чтобы въ вкдовостакъ евхъ были дклаены рос- 
пясви въ получввщ девегъ лицами, оя ковкъ деньги въ 
рвеходъ ныводятся и за ткнъ уже вв кнкой отчстпостя въ 
рвеходк девегъ внесеаныкъ въ твк1я требовятельнмя ведо
мости о т  означгапыхъ выше учрежден1й в аолжиоствыхъ 
лицъ въ Государственоый Ковтр>ль ве доставляется; въ 
обазаваость же волостпыхъ п пяородпихъ уоравлел1й вавъ 
веподдежощихъ, по прпикпев1Ю аъ б ст, васс. прав., едвв- 
ству кассы, постнилейо отсчвтывитьса предъ Государствев- 
пынъ Коптроленъ шнуровою отчетност1ю, въ состявъ кото
рой в ходят  ежегодпыа кяссовыа книги яа яаписку прихо
дя D ;агходя гуннъ на срдержвв1е волостныхъ в впО|Ч>д- 
иыхъ уарнвлен!й и прнходскнхъ сельсявхъ учнлищъ, въ 
Еонхъ противъ каждой пыдпчи отбираютса иод1ежящ1а рос
писей п за ткмъ уже представлев1е о т  сияъ увравлев1й 
требовательныхъ ведомостей оказыввется нэлвтиинъ, п въ 
занкиъ ихъ необходнно инкть о т  волостпыхъ и наород- 
иыхъ ynjiaojciiiR устаиовлеавыя 187 и 189 ст общ. с ч е т , 
устава уиедонлеи1н, съ обоаиачеи1еиъ, по кнкой Rsaik, 
когда и въ какой вненно статье запис.-иы волостиынъ или
инсродпинъ упрйвлевзенъ ва приходъ получеввыв изъ каа- 
начейстав деньги,

Объ обслоьтельствк втонъ о т  Томский кивтрольвей 
паляты дается зпнть волоствынъ праедев1анъ съ ткаъ , 
чтобы прявлен1а с1и въ получаеиыхъ язъ вазнячейства въ 
свое расооражеи1е  деаьгяхъ отсчитывеллсь предъ контро- 
лемъ по существующему въ настоящее вреня порядку, 
шнуровою годовою отчетност1ю, в аезавясяио сего о поду»



чеваыжъ ва«жый [изъ мз-ь кязязчейства певьгязъ иенез- 
ieuBO отсылвзн ш> нему yetiouieBia согдасво 167 и 189 
ст. общ. счет, устава сг  ибоаивчен1вИ'Ь оо какой виенио 
1ВВГЙ, вогда п въ какой дихожяой статай заовсавы виъ 
ва оряюдъ возученвыа деньги, я за тймъ вв какой ивой 
отчетвостя въ Ковтродь бы ве яосгавдядя.

и е р еп еа ь

журвадаиъ Томской городско! думы,

3afnj>aHk 23 Ичлбря 1873 toia.

1. О разснот|111в1в вооросовъ объ отчуп(ен1в зенедь 
разЕМыъ дицниъ,

2. О B u iaa t данной на нйсю зендя Томскому 2-й 
ПДЬД1И яуоцу 1>а|«11чукопу

3. Объ утверпде1пя ороэкта лдннн ни донг купца 
Нгватова объ отчужден!!! ену мйста зендк.

4. О вровзводстзй то[1Гопъ ив отч)'1вдев!е участка 
аеяди мещанину Завьялову,

5. Обь отчукдев!и мЪста зен.!п мЬщанкй Ипаиной.
в. Объ отчуждеи!п ийста земдп мЪщапкй ФеоФвиовой.
7. Объ отчужден!п нФста зендк отставкону унтеръ- 

он д вру  Чермухнну.
8. Объ отказ! въ вродаж! x tc ra  зснда безсрочпп от- 

оускнону упте|1Ъ-04»1церу Ш чш е'у.
9. Обь отвод! HliCTa зендн радовону Погодину.
10. Объ отдач! ы!ста зендн подъ постройку кузввиы 

«йщвавау Ренешкаву.

Д нижеи1е но 1м уж б 1р.

■1ъ ирниазах-ь Г е 11ера.1ъ - 1> б ер и а * 
тора ЗаиадноЦ  С 'пбври излож ено:

17.го воабра № 85.

Губврнск!Я кпзнвчеП TOMi кой казеввоВ онднты, к(д- 
дежск!й сов!твикъ СКЛИПАНОВЪ увольвиегся въ ош ускъ 
въ губгрв!и: bojn аежскую, Московскую и С.Петербург 
скую ва четы|<е м!сдци, съ слхравен!емъ жадовавьа, счи
тав срокъ таковвго съ 28 ноябре 1873 г.

Понощникь бариаульсввго икружваго ясаравнннн, код- 
lescKiU ассесоръ ЬУЗИРЦОиЪ, уводьняетга въ отоускъ въ 
г омсгь и тободьсвую губерп1ю на дав н !саиа, съ сохра- 
вев!емъ «вдовявья,

20 го ыоябра .V 86-В.

ToMCBifi юродовой врвчъ Л10ВРИЦ[г1Й КАПУЛЬЦР- 
ВИЧЪ уводьвветсв въ отаусвъ вь г. Омсвъ на 2'5 дней.

По рвсаор1«ев!ю Г. Ыачахьвккв губеря

27 ноября, вапцедлрсв!й сдужятедь нар!ннскг|ГО овруж 
ввго оодвцеВскаго уаравдев!в Фвдввсъ СТУЛЬГИЫСКт 
уводенъ отъ службы согласно прошвв!ю; состоящей въ ттв- 
т !  вгого же ynpBBieeie, аодаоручикь Яковъ СТУЛЬДПН- 
иКШ уводевъ отъ службы согласно орошевю.

1]оствпоаден!вни Управляющего нхиваяынв сбиран» 
ЗвоадяоВ Сибири, состоявшиннса

24 ноября за Л* 32, лонощвякъ иядзя|>атела 1 го ав- 
цяянвго округа, коддежск1й ассесоръ ивснд!й 11А1!ЛОВЪ, 
соглвсво просьбы его, уводенъ въ отоускъ ва 28 двей въ
г.г. Онскъ U Сежвоалативсвь

lls n lio ic n ie .

По случаю по!здкя въ Москву оредсйдатедьвицы дан 
скаго отд!лев!в тюреновго комитета, супруги д!йс1питедь 
иаго ствтсваго сов!тнвка Еватернвы Ивановны Гиляровой, 
аанв!е оредсйдвтедьвиаы двисквго отд!дев!в вренеяно при 
вяла на себя суп| угв я!йстви1еды1вго статсввго соь!тв11ва 
Е1ватервнв Ю]'ьевиа Суорувевво.

О б ъ яп лс 1|1е-

Въ виду п;>едстоАщ»го рскрутскнго набора ьъ 1874 
юду, губериск1я правдеи!з: ЕписеИсвое, Чсрвнювскос, Смо- 
леяское, 9стлаидсх(е, Астрнханское, Норовожсвое, Черни- 
говсвое и Став|юпильск1>е обазывпютъ вс!хъ проживающих!. 
UO пнспортинъ лицъ втихъ губерв!й. поддежнщпхъ реврут- 
свой оче]<едя, къ ненеядешюП л своевреневвой авк! въ 
Н!сто своего жительства, съ лредоставлев1енъ црнвн т !н ь  
азъ вахъ ков по тйлесвынъ недостатванъ вда бод!заанъ

будугъ СЧИТИТ1. себя неси -сш^ныви къ вогни й с-.ужб!, сог- 
тасло 4R § ИысочАПгаАГо Манифеста 1868 года, въ тече* 
н!н 6 нед!дь со объявденЫ о лабор!, ввиться въ бдяжпй- 
luee къ н!сту КАзождев!я рск|>утское прпсутстью я л|ю- 
свть объ освид!тедьстеовн1ии въ иегодиоств къ воеввий 
сяужб!, подучеввое же въ тинъ сввд!тельсгио аредставвть 
въ свой реврутсюй участовъ хъ аачаду набора.

П }' » !• л ч  а н i г\ При генъ .V врнлогаются для ис- 
полнек!я городовыми и окружными оодииейскини уп|йвде- 
я1йии сыскныя статьи, оолучеыпыа npH.V.V губсрвскихъ 
а!дцностей; Перн. 68 и 83, Кнтеб. 44, Псков. 42, .Москов. 
45, Дипск. 36, и  Пете|1бург. 41, Подольск. 42 и п[>и от- 
во111ен!ахъ; Вилев. зи ^  2-507, 3185 п 1730, Пятск. за .V 
8157 а 8375, Стпвропо.^ьск. эн }i 2139, Хв|ъков. за 
9563, л обълвдея!е полученное при итвс1Г11Сп!и Акно.тинскп' 
го обдастнаго п|нвдеи1я за .V 11660, о ю ргяхъ ля энго 
токдсн!е 9855 стодбивъ, питребяыхъ для ремонта тедегрнФ- 
ыыхъ даа!й Омсквго отд1и1ев1в въ будущенъ 1874 году.

За Прядокдател, О/СовЪтвяяъ Гуйерноввго 11рая**я!а ,'/(•/////̂

У С Т Ь  11Ы||||)||||1|1Л.1Ы№1

' / у  r j t - / !  ■>’"л , . , / . . -
n a i T E U i i i c r n i t :  п а л л а с а  » о  к ш , 
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/ i / ; .
(Прод >лжев!е.)

Нк другой день, когда Палласъ гобярялся !хать двлЬе, 
яспжи.данно лрвби.тъ студевтъ Сокп.товъ, комавдироваавый нмт. 
еще яэт, де]1епан Крдсноя|>скп.1 д.тя обояр!н!я той части аовоЛ 
.!ин!и, мропс.депнпЯ въ 1TG4 г. отъ Усть—Камевогорсхя по 
хребту, которая вдеть отъ Иртыша до Алев, окрествости Усть- 
Каменогорска, а равно н!стаость лдодь но Иртышу до Убы.

Соколопъ азъ дер. 11[>асноярско11 txa.n. по весьма гори
стой стран! пянзъ по Уб! до б'сть—Убинскаго сЬорппста (22 
пер.), который 1гриввддсжитъ къ лин!н погравичвмхъ м!стъ, 
.тежашидъ ирн Иртыш!. Въ трехъ лерстахъ пыше его ааходят- 
ся попал леревал пересслспцевъ почти изъ 100 дворовъ, куда 
прибы.то мпого крестъявъ и взъ друтихъ м!ствостсй Снбкрн. 
Отсюда, чрсзъ liapainencKiB сЬорпостъ, село 3!пакиао и Красяо- 
apcKlR форпостъ, орнвадлежащ^е випЬ С'сяииа.тативскоВ об.та- 
стк, Сокп.швъ достигъ Еерезопскаго ]|удвика, пт. пяти перстахъ 
къ с'Ьверу отъ Краспоярскаго Форпоста, при ручь! liepesoDicb 
'*). Этотъ рудаикъ откритъ н проялпавъ въ 1756 г., одвако-жс 
пъ тотъ-же годъ и пстаяленъ. лотому что страна эта еще была 
ненадежна и м!сто каза.юсь отда.теввымъ. На сторон! горы къ 
ручью сд!лапо было до двЬнадпатв ортъ по жя.т!, идущей отъ 
за1!П.да въ оостоку. Танъ найдены бы.ш крфпкян п друэистал 
охровая руда, спннцоанН шпятъ и прекрасные друзы спинцо- 
ваго блеску; крои! слинца, красной м!дя и ссребряввыхъ час- 
тидъ, показывались также сл!ды чнпаго золота,—Изъ старыхъ 
насыпей ввднл, что эта н!стяость была иэв!стна дреовимъ 
чудскинъ рудокопамъ, которые изъ охрооыхъ рудъ, в!ролтпо, 
промывали 80.1ПТ0Й шлихъ. Гора эта даетъ большую надежду 
на хорошее до6ыван!е рудъ, если вадобпость потребуеть про
должать зд!|лв!я работы. Пзъ Краспоярскаго форпоста, чрезъ 
село Прапорщикозо и дереавю Кл!боаахатвую защиту, вахо- 
дв1ц!есл выя! въ СенвпалатввскоВ об.тастй, Соко.товъ достигъ 
до 5’сть—Каменогорсва, а отсюда 24 1юла по!халъ по воюй 
Кузнепкой ляя!И. Опа и.дегь саача.та вверхъ по р. Ульб!. Въ 
11 п. отъ Усть—ГСаневогорска няходитсн большое селен1е Уль- 
бянское и.ти Согра,— '‘) васе.тевыое ссыльными я нм!юшсе до 
150 домопъ, окружеввыхъ обыкпопенпымъ укр!п.тсп!емъ. Пнже 
деревни ппадаетъ въ Ульбу иалеаькяя р!чка Махолка. 11с! 
горы этой страны плоски и весьма удобны для x.l!6onaiuecTna; 
во по ту сторону р. Ульбы, или оверхъ по л!пов сл сторон!, 
вдуть аысок1я горы. ’•) Отъ Сотри лив1н дежитъ дал!е вперхъ 
по правой сторон! р!хи, также и по холмамь, изобвлующвмъ

” ) Въ 470 вер. отъ Б!йска; при этомъ серебрлномъ ру.д- 
пвк! до 40 дворопъ и до 420 л. об. гг.

'•) Прв р. Ульб!, въ 457 вер. отъ ШВека; въ яемъ .до 
150 дворовъ, до 1160 д. об. п., православная церковь я квар
тира участковаго ааЛдателя. ^ о  было первое селсп!е Томской 
гу6ерв1в, которое лос!тялъ Е. I!. В. Всллк1й Князь Вла.димфъ 
Ллехсандроввчъ 19 1юня 1666 г., во время путешеста1я своего 
по Сябврн. Согров вообще вазываетсл въ Снбпри н!стяость 
болотисто—кочковатая, поросшая мелкимъ березовынъ л!сомъ. 
Седо Согра именпо и заянмает-ь такую н'Ьстность.

‘•) Ульба (Б<мыпая) береть нача.ю между ейверною сто
роною Ульбннскнхъ б!лвовъ и западною Тур|'усуБСкихъ, обра
зуясь изъ нногкхъ св!апыхъ потоковъ, изъ конхъ наибо.льимя 

1Я и Граматуха; между этинп потоками тсчегь пара.лсльно 
рч. Быструха, до.1няа которой лежить па абсо.лютпой вы

сот! 2526 фут., т. е. вдлое пшне долнпн Иртыша, и зам!ча- 
тельца по иахо.уяще нуса ва пей Рилдерсному руднику. По сое- 
диоеши Тихой п Грамкатухн, р!кя иолучастъ уже назваше 
Ульбы я им!етъ Т(1чея!е яа запа.тъ, отъ д. Черемшанкн попа- 
рачяваетъ хъ югу, я прхнапъ с.т!па рч. Малую У.тьбу, ух.ю- 
пнетсл въ юго-западу и го этомъ сапрпвлсв!и достигаеть 
Иртыша. Вся длнда ее до 160 вер., а  въ пред!л8хъ Томской 
губ. до 130; дво каневястое, течея!е быстрое, глубина не зпа- 
чительяа (явибол.шал 4 ар.), такъ что во мяогвхъ н!стахъ 
Ульба переходяма йъ бродъ.

траоо» до Бобровской защиты “ ') Зд!сь выстроена больп 
деревви, засслсяна>1 польскими псрссслевцани, которые naiJ
з.дФсь жнрную и п.юдовосяую землю, прскрасвые луга тЗ.-с!Я 
косы. Въ 21 верег! дал!е лежать Сентовск!й редутъ ^') ’и п 
ти яа 300 с. отъ него находится польское селев1е того- 
имсви Ово состонтъ наъ двухъ улнцъ, жзъ которнхъ к 
дая оЕОло СО с. длины. Зд!сь по близости Ульбы пытеК! 
ручей Крутой, !шадающ1й въ Нртышъ. По берегаич. ргч1ф 
вытекающихъ изъ 1'оръ, яд!сь пт. йэобил1и растегь xotiacTBSx г 
в1я. Отъ де]1. Секисопской надо п|>о!хатъ въ Б верстахъ крас 
ватую, высокую, на долив! .лежащую, оссчаво—каиевист 
гору, пазыааеиую Хохлатой гопхом, въ которой есть |[ризп 
рудъ. итдалялсь постовнво оть Ульбы п 1[ро!хавъ отъ вех 
ывогвиъ холиаыъ 20 верстъ, достнгаюгь Перхъ—УбинскеС 
шиты ” ) и деревни того—же иневи. ‘̂) Оба эти м!ста л 
ия ручь!, который зъ 200 ве]1стахъ отсюда пивдаетъ въ 1 
Горы вперхъ по ]г!к! повсв1Ду покязываютъ вризвавя ру 
Перейхаиъ зд!сь р!ку, Соколопъ продолжалъ путь ввизъ 
рч. Бо.ы.шой, на усть! которой, пъ 12 пер. оть Усть—У61 
скаго редута, лежить редутъ Болыпер1щкан зашита, **) съ 
репвею, жители которой сани лоброппльно псреселилвеь ci 
съ Иртыша, избрапъ для себя прекраспую п плодоносную зе 
ЛЮ. Отъ Болыпер!цкаго редута дорога лежитъ, мимо Плоек 
защиты, прямо къ Верхъ—Алейскоку форпосту, гд! ( 
колопъ и соединился съ Палласоиъ.

Въ саный день пр!!зда Соколова, Палласъ оставв 
Верхъ—Алейск!й форпостъ, мсре!ха.гь чрезъ Алей к спустил 
въ глубокую, съ о6!ихъ сторовт, оысоеиыи горяиа окру '>е 
долину, пъ которой течетъ ручей ('.тубок!!!, ппадаюицй въ 
Вдоль этого ручья растетъ повсюду густой березвакъ, а 
ол!ты itiHUOBBHKOMb. Какъ я въ другвхъ А.ттайсхнхъ до.лв 
зд!сь много пеошн, корень которой, называемый Марьиным 
ы’Ьстпые жители съ пользою употребляють протнвъ лихорвд! 
и другихъ бол!зяей. Па горахъ ростетъ зл.лотой мохъ н) вр01 
того, Палласъ зам!тклъ э.д!сь б!лый мохъ (lichen), свер 
6!лмй, а  снизу черный и пузырсватый. Дорога по ручью Гл 
бокому почти пеирс!зжева. Оставя его, должно !хать впер) 
но впадаюшему въ вето ключу, ва хоторомъ, среди л!систы) 
и дикихъ 1'0ръ, находится Лке-говск/и малкг, состолш1й п 
квзалмъ съ дерепявпымъ редутомъ, рогатокъ, вадолбопъ 
н !с * л 1.кихъ казачыиъ домовъ- Отъ Верхъ—Ллсйскаго ф 
стр' оиъ пъ 20 вертахъ. Отсюда безпрсстлпиыми !ювпрота1 
по п|>отокаиь ручья Глухарихн, про!деш1. къ ручью Слесар! 
гЬ, ппа.дающеиу лъ р. Б!.тую. Придержиояясь втого ручья, i 
отвратите.!ьнпй дорог!, Пал.шсъ прябтъ , вякопедъ, въ теняу 
ночь къ В рхъ—Б!лор!цкой защит!. Оаа состонтъ изъ дер< 
плноаго четырехуго.львика, съ одною сушкою в караульво 
будкою, цри которой ваходатся три дрвгупа в п!скольво в 
заковъ. Верхъ—Б!.1ор!икая защита отъ Ключевскаго м 
отстовтъ въ 10 перстахъ.

Р!ка  ВЬлая довольно велика, быстра и весною, а | 
вревя .дождей, прнчнняетъвягублыя ааводнен'

холятся отсюда персть за 20 ниже. Проживающее зд!сь драгу 
иы ходить даже ва Убу для рыбной ловли. Поиадается т 
мевь, .лБвокъ и хаВрюзъ.

□ере!хлвъ недалеко отт занщты чрезъ р. Б!.тую, Паллас 
лодвялся яа лысок1й, л!сомъ обросшШ, хребеть, съ котораг 
надо было вееьма хруто спуститься къ ручью Оиелих!. ^ « т  
ручей вытекастъ язь высокой горы и имФеть крутое иаден1( 
со кпогиии яезначительпыив аодопадавн. По торамъ, сопро 
вождающннъ Онелиху, яа разитодв1и 10 верегъ, тянется саиа< 
уб1йствспяая дорога. Лежащая между горъ доливы иэобихьяь 
травамв; ва еихъ растетъ orolus Ыеи.ч, lachyrua pisiformis 
Trigonclia platicarpos, мвого жураалияаго гороху и другвх- 
стручкопъ. Горы покрыты соспяконъ, бсрсзпякомъ, шииовнн
ЕОНЪ П маЛИПНИЕОИЪ.

Накояецъ—нядп оставить Онслнхт пт- njian! н !хать чрезт 
высокую гору Осиновую. Ером! топольпика, она вся поросл! 
мялиавиконъ. въ которомъ веэл! можно было пвд'Ьть < '  "  
медв!дей, болыпнхъ охотвнкопъ до малплы. Очень част 
уяосятъ зд!сь ребятишекъ и женщппъ, приходлщихъ з 
•ЛИПОЮ, ве д!лая, впрочемъ, никакого имъ вреда. Вообще y rt 
рнюгъ, что вд!сь, особенно л!томъ, медп!да никогда не н.̂  
надають па людей, если только вс трогать пхъ самнхъ.

Сверху Осиновой горы представляется удтштельвый вид 
всюду высились круто—возвы1пающ18са и теперь свйгомъ в 
крытыя сопки.

Открытый доливы, которыми путешсстпепниЕЪ !халъ о 
Осиновой горы, вм!я по правую сторону высокую го .̂Т,' а 
л!вую рязс!листыя иэвестковыя горы, пре.дстаяллла itpiaTeyt 
и всожидавную аерси!ну въ дярста! растений. До сихъ порл 
попадались травы уже поблекш1я и отдв!ти|1л; зд!сь—же ropi 
к луга зе.лев!ли, какъ вссвою,мног1я растении были ешевъ пв!ту 
Тутъ Палласъ иашелъ: горную пику, вссепнюю горчанку, дра 
ковову голову. альл1йск1й торохъ, хру11яоцв!твый черевковы! 
ревеяь, сн6ирск1е колоко.льчикн, чорговы витки, тяполгу в мв 
др., которые ему еще евтд! пе попадались, Пере!хавъ pyiei 
Чесноковку, Большой и Ма.лый Твгервкъ, Палласъ ирибылъ в 
Твгерипв1й форпостъ.

Это укр!плеп1е состолло изъ четырехугольнаго, съ в 
большими 6аст1овани, шанпа, ларапсть его и рвы бы.ти об.ло 
жены булыхвиконъ и мостовнмъ камнемь, который ваходитс) 
зд!сь сей-часъ подъ слоемъ червозема. Бъ укр!плен1н вахо 
дился одкнъ доиъ для 1птабъ—офицера, н!сколько оберъ—офи 
церскихъ, казармы, конюшни. Пъ яенъ бы.то двое воротъ .

‘°) Село Гшбровсхое, при рч. Бобровк!, въ 4 
Б1ЙСКЯ, иъ яемъ до 300 дворопъ, до 1770 д. об. п 
славная яерковь.

*') Севисопск1й казач1й выселпвъ, при р. CexBcoart, 1 
416 п. оть Б1йска, въ нсмъ до 33 дпороиь в до 200 д. об. п.

Село Сскисовское, при р, Секисовк!.
Б1йска, пъ нсмъ до 230 дворовъ, до 1680 Л. об. п. н'едкво 
вЬрчсскяя церковь,

*’) Верхъ—Убипск1й казяч1й выселокъ при р. Уб! въ
к. отъ BiflcKa; го пемъ до 25 дворовъ в до 150 д. об. п.

’<) Д. Вервь—Убинская (.locaxa), въ 397 в. огь Б1йс!я 
при р. Уб! и рч. .locHx!; въ вей ло 220 дворовъ и до 166(
,. об. п

Д. Болылер!чинсвая при рч. Большой, въ 384 . 
Б!йска: пъ вей до 135 дворопъ н до 820 д. об. п.

Плосск1й каэач1й выселокъ, при рч. П.тоской в Заха 
ровк!, въ 360 в. отъ Б1йсха; въ вемъ 45 дворовъ я  до 32



UipecToocra Тптсрицкаго ;к]){|плев1я aait^aTe.ibBU so 
огвхъ отпошев1лхъ. Но Паяласъ, яувстаул себя вездоровмыъ, 

ocBOTpliTb вхъ ръ валяеа1а1Л,е& аодробвоств. Въ взоест- 
горахъ есть вЬсколько пещеръ, оъ аоторихъ веваВдеяо, 

иочекг, ничего особевваго. Изъ растев1й вв горахъ воаа- 
1всь: аз1атсн1В «eaTOUBti-b, Елоповица и чагнрсв1й чяН, за* 
вяБШ1Й Т проетвго вародя и татяръ вастоя1Ц|9 чай. Настой 
го pacTeaifl aHterb красяиВ a n tn  в плжуш1й овусъ, водоб- 
худону Чернову чаю; если cyiie листья варить венного, то 

Гсь вястоя бывасгь еще свосевг, хотя, оо всявонъ случай, 
веи за  сравнить съ вастолщниъ чаемъ; c stx te  ze  лвстьи 

юревь внЪютъ оеська горьнЮ вхусъ н слвшховъ вяжущее 
Вство, такъ что пить вхъ настоя совертеяло вевозкокво. 
Hatn'En Палласа, следовало—бы сделать олш-ъ, не полезно* 
то рвстевЕе вротилу лвхорадхв; но что оно SHierb ц^леб- 
снлу, въ ТОНЬ в’Ьтъ никакого cOHalinii;. Ио рЪчх^ Хар- 

it, ваходящеВся отсюда перстахъ въ 10-тв, въ алебастропихъ 
ахъ ваходятсд эвачительной велнчнвы кости. Вообще, въ 
«ствихъ горахъ водятся enpaiuEH, соболь, колонки, недв^ди, 

и и двв1я KOSU. СтоащЁе на грапидахъ казаки лоаятъ 
въ ирЕкрнтихъ днахъ, х1лаеныхь при большвхъ носко*

. ь; въ ати лиц попадаются ввогда и неда1дн. Впроченъ, 
liiBBib бьютъ, обикновевво, сл^ующвиъ способонъ: ва 

jKpinHfiercH ружье в къ курву его прввязивается Rpln-

кал веревочка, которая обводится око.ю вбитаго позади кола в 
потонъ ватягвваетсл поперегъ троовнвв, такъ что sotpt,, идя 
по неб, BenpeatHBO должевъ коснуться веревки в вистрйлвть. 
Въ болотистыхъ н'Ьстахъ высокаго хребта водятся, какь тово- 
рятъ, кабави. Попадается довольно порядочвихъ лиснцъ, рысей, 
россоиахь, а  по текущввъ гь горъ рЪкавъ есть иидры в боб
ры, 1Нлокъ BAtcb множество. Такъ называемые ваиеввые ба
раны оодятся только иа пысохвхъ в яепрвступяыхъ скалахъ и 
никогда пе подюдягь къ паселеввынъ нйстанъ.

2 Аогуста Паялась остапи.^ъ Тягеркпк1й форпостъ в на* 
правился къ Чагирсконт руднику пряно чрезъ горы—по р^ч- 
кань ( tn i, ГраиотухЪ и Л;овв-й. Дорога эта весьма тяжела. У 
Яропкв построевъ маякъ в бекетъ съ обыхвосеывинъ деревлл- 
вымъ укрЪплев1емъ и в^скольквмн Ежзачьини доманв. 
Потонъ дорога вдеть вдоль Яровки и черезъ nycoKie 1‘орвые 
хребты къ Тулатипсканъ тводанъ и Верхъ—Чарышскону 
форпосту. **).

Огъ это1'0 форпоста шла вовая Еузвсцкаа лвв!я от
части восточною стороною, отчасти сйверо - восточвою въ c.iti- 
луюиьенъ порадк’Ё:

ивъ .лип1ю, Пад- 
, Еь Чагнрскому 

острову, o6(ia-

CocBOBCKifi маякъ 
Шавды Маральихъ рогъ 
Слюденсх1й маякъ 
АвтоаовсхШ форпостъ -

Яровск1й каэач1Й высе-юкъ, при рч, ЛровкЁ, въ 237 в, 
-ь CiftcKa; въ семь 42 двора в 237 д. об, п.

” ) ТулатинскЕб вазач1б выселохъ, при рч. ТулатЁ, въ232 
р. отъ Б1йска, въ вемъ 68 дооровъ и 307 д. об. п. Чаршп- 
ая каз. стан., при р. ЧарышЁ, въ 202 в. отъ Бейсвв; въ ней 
I двора и 571 д. об. в.

ПиколаевсЕЕ^ маякъ 
TepcKie шапцы - - - -
ЛвуЯскаа крЬпость 
Катуиская . . . .
Г>1йска« . . . . .
Бештинирская прЁпость 
НовиковсЕ1й форпостъ 
КузедЬсвскЕй . . . .
Г. Кузведкъ . . . .
Отъ Серп,—Чарышскаго форпоста, i 

•ласъ лоЁхп.тъ па сЬверъ, чрезъ высок1я i 
форпосту, который CTOU'ib ив веболы! 
зуснонь рукаоомъ р. Чарыта. Деревянная EpUnocri,, ' 
вершевпо пЬд!1я, з.гключястъ пъ ссбЪ око.ю 30 квадротвыхъ 
сажень; по уыамъ ся построены башни; сверхъ того находится 
одна башпа па южномъ ф.ЕапгЬ для проезда. КрЁпость обве
дена роонъ и рогатками. Въ лей находится доыъ для комеп- 
дапта, доыъ для штейгера, казармы п кли(,шпи. B a t крЬпости 
прастроево пъ верху п въ низу :шачите.11,ное чигло проетыхъ 
дпорооъ, которые вм ёггё  сь крепостью обаедеоы дьоёвымъ  ря- 
донъ рогатокъ н надолбами.

(ПродолженЁе будетъ.)

И. д. Редан гора Парф>анов1ол.

•“) Дер. Бо.л||ШОВ Чагнрь (Сустынская, Пустын! 
нова) пр. р. ЧарышЁ, вь 225 в. отъ БгВска, въ ней 41

СредМЕЙ суточвнй выводъ метеородогвческмхъ ааблвдемЦ въ городЁ ТонскЬ съ 6 до 13 Декабря 1873 года.

Баро-
метръ. |прн Баром.

Барон.при 
13‘/ |  Р.

Термом, 
въ ТЁИН.

Терном.
сночеввый

'■

Упру
гость.

Влаж
ность.

Термом.на 
СОЛНЦЁ.

sPasBOCTb 
съ свободн

Состояв.
атмосф.

Напрвв. в 11

601,92. — 1,3. — 1,3. 1,61. 1,00. —  1,3. 0, 0. СнЁгов. Ю. 1. 6 ч.
+ 18,9. — 0,7. — 0,7. 1,70. — 0,7. 0, 0. СкЁгов. ЮВ. 1.

599,0. + 18,1. 598,48. — 3,0. — 3,3. 1,28. — 3,0. 0, 0. СвЁгов. Ю, 1. 8 ч.
— 7,6. — 7,8. 0,83. 0, 0. СвЁгоа. Ю. 3.
— 6,5. — 6,6. 1,02. 5,6. 0, 0. Облачно. Ю. 3.
— 4,5. — 4,7. 1,15, — 4,5. 0, 0. Облачно. юз. 3.

о 593,9. 1 t  16,9 593,45. — 3,9. — 4,1. 1,21. 0.94. -  3,9. 0, 0. Облачно. юз. 3. 12 ч.
— —

!•« Оавачаеп елабн!, 2-« умфренвый, 8-е свльный, 4-е очень снлян1, 5-е урагавъ

частный 0БЪЯБЛЕН1Я.
СОСТОЯН1Е СЧЕТОВЪ

C D B D P C B i % r U  T O P I ' O B A I ' O  B A U B A

Къ 1*ну Ноября 1873 года.

падл. I

I въ Ковт. Гос. Банк. - 
I ,  частоыхъ Банк, 
бум. в др. тсЬввоств * 
ассвги. Горв. Правл. - 

1- I съ ЛОУМЯ ПОД1ШС.
I соло-векс. съ обезв. - 

подъ бумаги 
,  товары 

рыт. кред. подъ нроц. бум. 
■вталъ ОтдЬлеи1й 
фесво'ндев. Байка, дебиторы

коды во управлеа1ю, содгржав1Ю 
*1раа1оавые ■ • . -

руб.
3.800

367.000
255.700 

14,500
177,900
827,600

17,000
106.000 
267,300 
127,400 
800,000
844.700 

4,700

45.800

руб.
12,600

562,000

860,100
51,000

153,900

949.000
255.700 

14,500
1,993,200
1,809,500

17,000
466,100
318.300
281.300
800.000
905.700 

32,100

81,700

Баяавсъ 3,879,400

ладочвый капвтадъ (вяе- 
сеао iO"/! ва 4,000,000) 

отвый капвтадъ ОтлФдсвгй

f безсрочвые •
* ■ 1 срочные 
упегь векселей 
есиовдевты Баска, кредитор

евты по оаерац!янъ в eoi 
(, ха всхлючев1емъ уядаче

1,600,000

826,200 
71,700 

310,900 
324,603 
585,200 

2,700

600,000
940,200
165,400
224,'400

1,600,000
800,000

1,766,400
237,100
535,300
324,500

1,898,100
468,000

Балавсъ 3,879,400

в дФАствев 10-го Ноября 1872 года; O irtae iia ; Ирвутсжое—25-го Февраля, и Том- 

(Ваъ а  262 "Правитедьственваго ВФставка,). - 2 -

ь  ■элап1п в ъ  году поиоУ га
з е т ы  Ш |ерй40вно-ОбществсаиыУ

|1’1>СТиВЙ4Ъ.

Съ 1 го января ааступающаго 1674 года будетъ иэдавать- 
ъ С.-ПетербургФ, бснъ предварител! вой цензуры, noraui га- 

, ЦЕРКОВНО - ОБЩЕСТВЕННЫЙ BliCTllHK'b”, по слЁ- 
(ей, утверждсаиой правител1'СТ00нъ, ирограннЁ:
1) Пе11едоБыя статьи по всёнъ отдёлямъ программы.
2) Вз^стья по духоввому вЁдомству; рвсиоряжев1я ду-

ховвыхъ властей; еоврх1альвая хроника; факты нзъ жвзлв ду- 
ховевстаа; cocTOnaio духолво - учебныхъ запедев1й; саЁдЁВ1Я о 
состоая1Н раскола п дввжен1яхъ, въ вемъ ороисходящлхъ и

3) Ввутревв1я извЁст1я: правительствспнын расиоряжсп1я 
в тевушдя событ1а н факты изъ онутреввей жизни отчества; 
хроаака учебваго дЁла вообще и въ частвостн вародааго об
разе saaia.

4) Судебная хровикв: отчеты о занЁчатедьвыхъ вроцсс- 
сахъ, преимушествевно соирякосающихен съ дЁдамв деркав н 
духовевства.

Р И М Ф ч

I. ночью и полулпа свёгъ. 
(. вь полдень снЁгъ.
I. аочью н днемъ свёгъ,
I. minimum —  5,2*̂ . р.
1. minimum — 11,0^ р. 

по полудав СВЁГЪ.
п — 4,0*. р.

Наблюдатель С. Эльснерь

5) Иноетранпиа saBtcTia вэъ области полнтвчесЕОй в релн- 
riosHoB, при чеиъ особенное BHBMaaie будетъ обрашево ва усв- 
лввающесся ва ЗападЬ стремлев1е къ cблвжeвiю съ лраво- 
caasioKb.

6) ИзвЬспя изъ области паукъ, вскуствъ в литературы. 
Бв6дioгpaфuчecEiй отчетъ о замЁчате.1ЬВЁЙшихъ квигахъ в 
журпальвыхъ статьлхъ.

) времеванъ беэплатявя

На первый разь редакидя „ЦЕРКОВНО - ОБЩЕСТВЕН- 
НАГО В'ЬСТНИКА“ разогалетъ безп.татпо, своимъ подпвсчвкамъ 
составленный по особой программЁ „КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ДУ
ХОВЕНСТВА НА 1874 ГОД'Ь"; ВО желающ1е воспользоваться 
этою npcMiew б.таговолятъ адресовать спои требомшя яа га
зету до 15-го декпбря сего 1873 года; подписавшимся же поелЁ 
этого срока „11алендарь“ разосданъ быть вс можетъ.

Нодписваа годовая дЁна съ доставкою ва домъ въ С.-Пе- 
тербургЁ и съ пересылкою въ друг1е города шесть рублей. 
Полугодовая подписка, о которой будетъ объявлено своевремен
но, иринимаетсл лишь на второе полугод!е. Допускается раз- 
срочва платежа подивсаыхъ денегъ потретямь; д.1я служащвхъ 
—лухопныхъ лицъ чрезъ о.о. благочпвныхь, для свЁтсквхъ 
чрезъ гг. казвачеевъ; для веслужащихъ по сог.ташевш съ ре- 
дакц!ею.

Подписка принимается въ С.-ПетсрбтргЁ, въ редакции 
„ЦЕРКОВНО-ОИЦЕСТВЕННАГО BiCTUilKA“ па Пескахъ, 
въ 4-й улнпЁ, л, .V .0, КВ, 2. Гг. ипогороднне благоволить 
адресовать свои требован1я просто; Въ С.-Петербургъ, въ редак- 
Ц1Ю „ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕШиГО ВЬСТШША' (адресь 
редакдш нзвЁстенъ почтамту).

Задача новой газеты: содЬйствовать пoддepa:aвiю пъ об- 
ществЁ ре.1вг1.)зно-нралствеяпаго начала, cб.1и:яcDiю духовев- 
стиа съ обществоыъ, уясвев1ю правь в облзапностей духовев
ства въ сферЁ общественной и перкоиноВ, ограждешю блихай- 
шихъ ввтсресолъ духовенства в воэвышен1ю snaaeBifl его аъ 
общестоЁ, преуспЁлнт духовной школы, yяcвeвiю путей н 
срр.д.тпъ для сблнжев1я съ 1граоосда1аемъ раз.шчяыхъ пеправо- 
с.шппыхъ обществъ внутри России п 3 1 границей, разработкЁ 
иопросопъ благотворительности, обществевной правствеваостн, 
ввродваго обрвзовап1я и прочнхъ, оходнщкхъ въ программу 
газеты я iiHrepecybiUiuxb общество и духовевство.

Издант „ЦЕРКОВНО - ОБЩЕСТВЕ1ШАГО ВЬСТНИКА' 
представляегъ первую въ PocciH серг«эктю попытку основать 
скЁшапный, духовно-catTCKitt оргакъ, пъ которомъ сосредо
точивались бы свЁдЁк1я какъ изъ церковной, такъ кзъ общес- 
твеавой, по.гятнческой и паучао-лвтературпой об.гастн, в раз
личные, oтпocищiecs сюда вопросы обсуждались бы съ точки 
зрЁвш рслипозно-вравствеапой, православцой н русской. Для 
духовевства въ частвостн новая газета можетъ служить цек- 
тральвымъ оргавомъ, въ которомъ ему предоставляется свобод-



по оисказияать свои лзыял’Ь ва завннвпщ^е его бигосис во
проси в заихвшдть свои ивтересы, а по развооГ)]1аз1п и полно- 
Tt своей программы оаа можегь освободвть его o n  веобхо- 
димосгв выивсывать нЁснольво газетъ.

Въ виду указанной выше задачи „ЦЕРКОВНО - ОВ1ЦЕС- 
TBEIUIAI’O BbCTMlIlvA", суи1естлу1ощ1н въ Poccia рсдипозвия 
U благотоор111ел1,ныя общества, мншв, братства, аерковииа 
поаечкте.нава, благочиппичссв^е coitJitu и coOpania, eiiapiia.ib- 
ные и духопао - учн-шщаие съ-бзди, училищние contru, разаыхъ 
яаимеповав1й общества н комптеты для распространев1я парод- 
ваго oCpasOBania н прочи! тому подобпия учреждеп1я благо- 
волать присилат!.. для паяечатап1л вг газегЬ лъ поляомъ со- 
cratrb или въ пзвлечея1Н, свои отчеты п всяк1я, отпосящ1и1-я 
въ нхъ д'Ьятел1.вос1И, св11ДЬп1я. Всякаго рода сообщеп1я и кпр- 
рееиопдешв длн газеты будугь прнаимаемы редавщеп съ бла- 
годврвост1и.

Редакторъ-вздатель А. Пополпащй,

,,P A '€ C IS III

(ГОДЪ TPETI6)

Г азет а  по.1 итв*1о с ка а  и .111те|)ат^1»пая.

„Русский Ы!ръ“, руководясь своею огпоппою программой, 
смотрвтъ ва русское государство и русехое общество хавъ ва 
одво BcpeoAtxbRoe nixoe, въ которомъ xpBCTiaHCXie общече.ю- 
BtaecKie ватереси ве прптиоорЪчатъ нвтересанъ отечественвынъ; 
rдt ворядовъ, чувство закпнвости п OTcyrcTBie произвола дол
жны уважаться, кахъ едвпетвеавыя усюЫя правильваго двн- 
жев1я виередъ; гдЬ свобода AtBcTsiB ве длджаа протипооола- 
гаться ораву, а враво-'-свобод-Ъ ли'шостп и выс.1в, н гдЬ со
словия вс сгротивопо.тагаютсл одво другому, какъ разлвчяые 
вpaждyloщie лагс])я. Если всЬхъ людей, раздЪляющвхъ праве- 
деввыл убйждевгя, можво назвать лъ Poccia иарт1ею, то 
очевь рады служить такой uapris.

11ъ паюнхъ п^ляхъ—прежде всего дать широкое paaniiTie 
BHyiPEHIIEJiy ОТД11ЛУ н, кнкъ его BOApaBAtaeniio, ОТЛ'Ь- 
ЛУ ЗЕМСКОМУ, такъ какъ лици, ври tcjobIk гласяпсти к иб 
шестлеппаго кош1>оля земское самоуправлеп1е может-ь припесп 
богатые плоды Зя-гЬмъ ввиватедьво будсмъ слЬдвть за вооро 
сами ОБРАЗОЦАШЯ, этвческаго рвзппт1и варода и общества; 
за БОЕННЫМЪ ДЪ.ЮМЪ, столь лажвымъ для пвутреппеб в 
волвтическоВ жизни государства, a также на иатерссави бир- 
яевымя к 11роиыл1леш1ыи11. ПН0СТРЛШ1ЛЛ 1Ю.1ИТНКЛ зай 
метт, п1>ежоес видпое мД,сто въ газет-Ь, яе вдаоаяеь лъ мело 
чв н частности, во ии-Ья иостояяао ль лиду, что мы жвяснъ 
въ Eaponli, что гплосъ PocciH не только .не ут|1атилъ своего 
»вачев1Л въ обраэоваавомъ м1|гЬ, но что ннопе теперь прпелу 
швваются къ вену ипннагельвбе. чЬнъ прежде, в что такое 
Doaoxeeie валагаетъ ва руссь-iH вародъ весьма лажвыл обязан

Что касается литературы, то мы постараемся предложить 
читателямъ чтение, которое желллв бы постаиить ввЬ заввеи- 
мости огь тспдспп1озвой литературы. Пм с̂тЬ съ гЬмъ библш- 
графнческая и журвальпая Х1>оввка будут-], во возмогпости 
развиты и иоли.тяты'а нер1однчесь-п.

U illA  1'АЗЕ1Ъ „РУССК1Й МЛ'Ъ“:

На одввъ годъ 
На 11 м^сяцель 
— 10 -

КОДипСКА НА „РУССК1Й М11’Ъ “ ПРИНИМАЕТСЯ. НА ПОЛГДА.

Въ С.-ПстербургЬ: I) Въ bortoii-Ii газеты, ва углу Соне- 
вовсхаго пер. в .ДвтеВяаго проев., оъ д. М 8—45, кв. № 16. 
2) Бъ кввжпоиъ нагазипЬ А. 0 . Базупооя, ва Невскомъ прося., 
въ д. Ольхиаа, и у другихъ квигопродавпепт-. 3) Въ д. Жу- 
ковскаго, № 21, у Казааскаго моста, кв. К  16.

Въ C.-IIeTep6ypri безъ доставке
— — съ доставкою •
— MocRst безъ доставка
— — съ доставкою -
Съ аересыдхою въ друг, города

Въ MocKoh: 1) Въ кввжвомъ Maraaeat П. Г. Со.лольела, 
на Страстномь бульлар-Ь, н у другихъ вввгоирпдявпввъ. 2) Вь 
копторЬ газеты, на Соф!йк1|, лъ д. Аргамахова. 3) На СодявкФ, 
въ KOBTOp'li Мейера. i

аОДПЦСЕА ОРИВННАБТеЯ:

Подписываться можно ва всЪ сроки яе пвпче, какъ съ 1-го 
числа важдаго Mtcjina, сь достаякою по городской оочтф въ 
С.-Петербург'Ь и нересы.лкою во всЬ города PoccillCBOtt Имперш, 

лучен1енъ .VA- лъ коп-ropt.в безъ доставки, <

Въ С.-Петербург%. Въ Контор% редакц. „НОВАГО Р 
БАЗАРА" яа углу Невеваго п бпльш. КоаюшенаоВ, • 
Голландской иеркли, ка .V 22 и i

Допускается разерочка платежа подпнсяыхъ денегь; 
служашихъ—по третлмъ. черезъ нхъ казаачеевъ; для сеслу- 
жащкхъ—по соглв1неи1п съ pe;wBniefl, для чего необходимо 
обращаться пъ главную контору редакц1п. (На углу Снмеопоп- 
скаго пеп. и Литейной, л. .V ’/riV Ппзпнсчикп cnTnniiut.

1 |)-ь главиую контору редакщп. ^иa углу W 
м ш и ucj>. И Литейной, д. № ’/«>)- Подписчики, котор 
цускаетсл разерочка в-ь влятежй за годолой экземпллръ съ пе
ресылкою, дпставлдютъ ••■■■■•" ■- 
подпвскФ 6 руб "" ■ 
руб.

..J. Atou.,. „р с.гЬдующ!е сроки; ирв самой 
ъ KORirb нарта 5 руб. и въ вое1г6 1юни б

Релакторь-нздате.л, II, А. Вискоаатовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

1ллю стри|»ованны У да и е кШ  ж д р в а л ъ

« и о в ы й  P a C C K l f l  В . Г З А Н Ъ »

1Ш  1 в 9 4  годъ.

Журваяъ выходить по прежнему 4 раза въ м-йсяпъ, т.
2 нодлыхъ (техввяесквхь) и 2—лвтературвыхъ лсез'о 4

Модные нумера въ течеизи года пом-Ьщаютъ въ се&б до 
2000 рисупковъ данскаго а дЬгекаго туа.тстовъ, С4лья, всевоз- 
можныхъ дамскихъ работъ в рукод-6л1й’ съ подроби, описащемъ

Литературвне КМ (съ 1874 года Иллюстрированные) со- 
стонгь изъ ровавилъ, повестей, 11азсказокь, вутешеств!й в би- 
бл1ограф1Й съ рнсункамо въ текстЬ, кронЬ того, въ каждомъ 
литер. .V подробное oiiacanie модв. аарядовъ, прнчесокъ и

ВЪ ТЕЧЕШП ГОДА „БАЗ.АРЪ* дастъ;

2 раскрашев. Парнжскнхъ модв. картинъ,

6 раскрашев. узоровъ для вышнлапья по евнвФ, хожФ

24 выр^внхъ выкроЙЕв въ ватур, велвчвяу в

Не сыотрк на лрвбав.тевзл, которыя редакшя съ будуща- 
го 1874 года д-йлаетъ въ своему журааду а весдыхаооую до 
снхъ норъ дороговизну бумаге, подписвая дЪва .НОВАГО 
РУССКАГО БАЗАРА* остается таже;

НА ГОДЪ

Въ С.-Петербррг4 безъ доставав
— — съ доставкою
— МосквЬ безъ доставки
— — съ доставкою
Съ переендкою въ друг, города

Въ Моско’Ь въ квнжпыхъ нагазивахъ, И. Г. Соловьева 
Страсти, бульв., и . д. ЛлекгЬеоа, М. М. Че]>евиаа на Pi 
CToeBKi, д. Торледкаго, А. Лавга ва Кузвецковъ мосту, д 
гарива, Б. Постя па Неглавной, д. Фи|1савоаа в А. Ваевлг 
на Страстяомъ бульбарф, оъ д. Шамардивв.

Въ ОдессФ въ KOHTOpt г. Мосягвна.

Въ ХарькооФ въ кпижя. торгоатФ г. Губемко.

Въ СаратопЪ пъ спраоочн. хонторф г. Зайцева.

Въ К1еоФ въ кввжвомъ магаэивФ г. Федорова. 

Въ ОрлФ въ книжн, магаз. г. Б. Гевчедь-

Р. S. ВовзбФлав1е ве сооепренев. ввеыдвв хурнала, 
дакни вросятъ Гг. абовеатовъ заблаговренеаво ааавлать < 
требовав1я. ~

Томской Городовой Свротск1й Судъ зааввдъ Qpaa.ie 
Общестпеввято Снбирсхяго Банка пъ ТоиекФ, что белеть oi 
оть 8 Августе 1849 года за X  149, аа канвтадъ ввессв 
стятсхинь сопФтввконъ Ипааонъ Грнгорьелынь Павлооынъ 
нневи аензвФствлго въ 300 руб. и знвФщанеый въ поашдст 
въ чис.(Ф другвхъ капиталовъ, мало.тФтвену Саввф Вочкар 
вадь которымъ была учреждена опека, невзоФстпо гдф въ 
стоящее время ваходнтск, а со времепя увольвев1а быви 
ппекуаа мФщавива Егора Васильева, то - есть съ 1058 г 
ороценты по этому бвлету яе получаются. Почему проситъ i 
взвести уставовдеввнмъ порядкомь объ утрат^ того бш 
вублвки в затФнъ выдать новый бидеть.

Въ Слбарскоиъ БавкФ по справкф оказалось, что, j 
ствитсльпо, озвачеввый каоаталъ въ чвелф вкладо1гь звачн 
н съ 1858 г, никто въ Баввъ съ билетомъ оть 6 Августа 1 
года за К  149 за волучев1вмъ каоата.тя или процевтовъ 
аялялсл. О чемъ Правлов1е Обществснвягп Свбврскаго Баз 
па Оспован1н ПримФчая1я къ 35 статьФ Устава своего, пу( 
куеть, съ тФиъ, что если въ течевш трехъ лФть со двд 
стоящей пубдвкац1н никто ве явится съ би.тетоиъ сего Ба 
за X  149. въ 300 руб.тей, съ ясными направо влвдфв1я о 
доказательствами, то белеть будетъ счвтаться уначтожеан! 
в въ занФвъ оваго Свротскому Суду будетъ выдавь вдм 
пвтадъ съ вроцевтами влв новый бидеть.

- S •

{озволево иевзурою, 8 Декабря 1873 г
Въ Томской Губ. Тниотраф!!.


