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О ть Особенной К вп 14еляр1и но к р е-  
уЛнтной части.

До CBtirkaia Ыиипстерстоа Фмяяксоиъ дошло, ято на 
орави по1учео1|  выигрышей, ыогущихъ пясть на билеты 
&*/• ввутренвихг съ виигрышами анйиовъ, продаютсв, 
ореимущсствевво въ губерв1ах'ь, оодъ видом’ь аапродва- 
выхъ аапвеей, ироиессы, ао конвъ запродаютса билеты 
вдввх!, в т !х ъ  ае  иунеровъ и cepifl раявынх лицамъ па 
ороп>, ннаначаевый обывповевво сиуств дв« недЛлн аоо 
х« одвого изъ твражей выигрышей, съ т«нъ ус10в)енъ, 
что аоиупщигь лишаетсв ввосиинго инъ оря втонъ вадат* 
ха въ случа!, если въ сей сровъ ве вавлнтвть всей сле
дующей яа ааородаввые бвлеты суммы, ни сохравяетъ 
оряво UB соответствеваую часть гЬхъ выигрышей, кото
рые уоядутъ въ вазнячепный тирнаъ ня cie билеты.

bcjeAcieie сего Особенвав Квнцелер^я по вредятной 
частя считаегь вуавы нъ объявить;

1. Что 00 ст. 463 т. X[V Уст. о аред. к пресеч. арест. 
(Св. Зав. нзд. 1857 г.), ородааа веяеаго родя оронессовъ 
строго воспрещается в яа нарушев1е сего виновные под- 
вергаютсл оп]1еделеввону 8ЯыС1ан1ю —и

2. Что, ва осаовав)и Высочлйшв утварвдеввыхъ 13 
вовбря 1864 г. и 14 веврала 1866 г. Половев|Н о 1-мъ в 
2-аъ  5*1* внутрсивнхъ съ выигрышами заВмахъ, выдача 
выигрышей ияъ Гооудярствевввго Банка оровзводитса толь
ко оредъявителанъ бвлетовъ, а посему выигрыши, oasmie 
ва озаачеввые въ поиянутыхъ заонеяхъ билеты, ив вт 
■аиомъ случае предъяввтелвиъ сяхъ записей взъ Госудвр- 
ственияго банка выдаваены не будутъ.

О рвзысяаН1'1

По рапорту Ишиисваго вояостияго арввлео1я разыевв- 
ваютсв врестьяне нзъ ссыльяыхъ сей волостл, вяходящ1ес1 
въ веязвёстной отлучке, а ямевно: Алексей Савельевт-
Ааавовъ, Харятовъ иатвеевъ Паровюшхввъ, Стеоввъ Ка- 
Глнвыхъ, Петръ 1'алдашаепъ, Тарасъ [lamxojbcOBi, Мои
сей Автрооивчя Прохоръ Фомнвъ, Варфоломей Влвсовъ Ел- 
■ввъ, Иваип. Щербакове, сывъ его Иваиъ Иваноаъ Щер- 
бамлъ, Вармломей Христенко, Мартмвъ Апдреевъ Пеое- 
л а п ,  Лховъ Гераенновъ, Отеоавъ Лвсовой, сывъ его Сте- 
оавъ Отепавовъ Лисовой, Никита Иваловъ, Семоаъ Его 
рове Дружннивъ, брать его Егоре, Иване Вясвльнвъ Ла- 
кеевъ, <1едоръ Терминовъ, Семене ЮровскШ, Е^имъ Ива
нове, Фкохрутдавъ Фяктулянъ, Kacnxitt БроФеевъ, Егоре 
Иихайювъ, Бмедьввъ Васильеве, Нвкатдвве Хазанове, 
Ибрагяиъ Абурамвтовъ, Науме Вванчввкове, Кироъ Ру- 
беце, UacBiil Оубботияъ, Мввевнъ Шардиковъ, Вясиа1й 
Оачннвввовъ, Манеть-Ваввръ Кадыве-Оглы, Степане Ва
сильеве, Семене Квшияе, Степавъ ЕСоо«Вкнве, Матв«Й 
Лаонве, Алексей Зотике, МурзебаВ Мваьяшаровъ, Илья 
Айеинъ, Хейраоаке Ибряе->е, Петре Сеиевове, Якове Рос
товцеве, Каряло Ыввяревко, Бветрагь Валькове, Федоре 
Вердюгяве, Дкитр1й Лооареве, Федоре Овчарепко, СергЪЙ 
Ывколаевъ, Мироне Шимнратере, Павеле Плечакъ, Дани- 
во Еротйвъ, Григор1й Лисюиъ, Клйыевт1Й Дорошенко, Кок- 
ярат1й Грнцей, ТроФяке Прокооеяко, 1ося«е Курбане (ове 
яю Булгаре), Герасянъ Слючаре, Шайдувла Галябеяове, 
Ддмыке Антропове, Исматдыве Салатдеяове, Семепъ Ва- 
евльеве, Петре Колобове. Евпрнкс1И Саиариие, 11рокоп1й 
Уфннцеве, Б вствфШ Комлеве, Полнкарпе Боронвке, Петре 
Еремине, Иооолигь Повалуезъ, Васил1Й Афавасьеве, Се
меме Борисове, Науме Залевцовъ, Савва Шидясвъ, Са- 
наше-Абдуле Лвтввъ, Федоре Вурасове, Ииокент1Й Бура- 
сове, Иване Шввовъ, Матвей Мошвове, Егоре Яковлеве, 
Захаре Быкове, Амксаядръ Ведеровкове, Грнгор1й Гуды- 
отаве, Нвоеде ЫнкаФОровъ, Степане Коцубь, Пасил1й Ла- 
вареве, Андрей фовяве, Иване Михайлове, Провоо1й Бал- 
■ушеве, Мярове Ярвяве, Павеле Восвобоеве, Александре 
Моромве, Захаре Субботние, ПвхвФоръ Гудысквае, Янове 
Авь^ывовъ, HpoROOifl Коаьниве, Даввло Пооовъ, Федоре 
Лыбвве, Прохоре Старцеве, Якове Лаошаие, ГаврялоБм- 
штааввковъ, АлекскЙ Пласовъ, Ефвнъ Ведривъ, Степане 
Медайдеве, Сеневе Шелоненцовъ, Андрей Рыжяхе, Тро- 
Фмнъ МвхаЙюве, НвввФоре Федорове, Ueaue ТрОФвновъ,

Иване Кобелеве, Баснл1й Кузьмине, Ося-1еЩ врба, Сергйй 
Аверьянове, Стеоапъ КовоДныхе, Тяте Шеваиовъ, Кузьма 
Дннтр1езъ, ГрвгорШ HpotojiOBe, Кесарь Попове, Архиоъ 
Ваевльевъ, Кооове Потйхиве, Алскейй Б-кквеве, Мощей 
Компаевъ, МвтрОФавъ Обухове, Фанвдулла Губаеве, Грн- 
гор1Й Юргаяовъ, Аверьяаъ Калйеве, Нанята Проеввряве, 
Петръ Бфвнове, Моиейй Кузьмивъ, Таврило Авдрееве, Иване 
Дивтр1еве, Павеле Исакове. Гвврило Андрюшнове, Извне 
Шулвръ, Семевъ Исаеве, ВаенлШ Павлове, Автапъ Голе- 
вяке, Констввтяве МятроФввовъ (овъ не T ^|ira) Лукы ве 
Телечевко, КсевоФОвтъ Фролове, Бфвме Глазыркве, Вес
тере МитроФаяовъ, Павеле Деуливъ, Андрей Ыеленчуке, 
Стеоавъ Бутвеввчь, Мартыне Ооавозичь, Якове Грпгорь- 
езъ, ЛпвревтШ Лвр1овове, Насыбула Зайаулввъ, Абдуле- 
Махе Нвхамегь Уллявъ, Матвей Прозяюке, Фома Павлове, 
Федоте Фвлямоновъ, СавФидиве Шахвзигавовъ, Степане 
Дулвнъ, Ставаславъ Туровсв1й, Афанвс1й Соколове, Про- 
Kooifl Мурзиве (онъ не  Мазура), Михаиле Валуеве, Алев- 
сйй Ровоинаъ, Михаиле Аставявъ (овъ не Подлвва), Фв‘ 
доръ Коаловск1й, {Ларюве Афавасьеве, Иване Федорове, 
Филвоъ Ыоцко, Семене Карнете, Сеиеае Карпове, Созонъ 
Воровове, Сеиеве Турове, йваве  1'мевко, Павеле Вазе 
лике, Лука Болитввъ, ХарвтовеДавальчеико. НвквтаТас- 
ченко, ХвЙбулла Гелимбекове, Петре Фвлвнововъ, Ивавъ 
|еплевъ, Оевпъ Ыонвйкввъ, МаковыеДыхтиве, Алексавдръ 
Коновалове, Павеле Копылове, его сывъ Europe Копылове, 
ТимоФей Зуеоь, Иьние Колыгныъ, Лершнъ Ыещариковъ, 
Tparopifl Руденко, Алексаадре Лвовкоее, ТямоФей Ярыш- 
кине, Иване Семенове, Иваве Пнченно, Федоре Знаовьевъ, 
Максяиъ Ушввво, Якове Павлове Чвстлвове, Ыатвкй Фе 
дорове (one не Гуляеве) ТямоФей З а х ар ч у п , Мехайло 
Авдрееве, Федоре Ильчугумоп, C ieoaue Ивавчевво, Ва- 
свл1Й Дмвтр!еве, Мвкевме Рыбалкввъ, Иваве Белобородове 
(овъ ве  Бйлевковъ), Васвл!Й Феовтястовъ, Авдр1вве Пре- 
свакове, Ыихайдо Гересвиовъ Авдрееве, Феофвлавть Лёс- 
ииковъ, Филвоъ Сатвлове, ГрвгорШ Макарове, Мяхайдо 
Бйлявовг, Мвхайло Ыйльннвовъ, Петре Дмвтр1еве Федо
сееве, Иване Белоусове, МвхаВло Половаивовъ, Днвтр1Й 
Мнзашеве, Иваве Абрамове, Сеневе Мвхееве, Павеле 
Саввввовъ, Степане Ы всуюве, ЛеовтШ Пухареве, Романе 
Федорове, НвввФоръ Арестархове, Мврове Лоиявове, Иване 
Панове, Егоре Колвачевъ, Иваве Мвхайатовъ, Фона Се 
невове, Демиде Прокопьеве, Идьа Мещенко, АмкасШ  Ля- 
цевко, 4Чдоре Нефедове, ТвиоФей Кашввъ, ГрвгорШ Фе
дорове, Еонстввтвве Дмвтр1евъ, Давало ()опове, Павеле 
Буцевеиво, Авдрей Кузаецовъ. Игввпй Ковобове, Нвхолай 
Рыбвявъ, НвжвФоре Чебавъ, Емельааъ Епифанове, Оте- 
паве Грягорьевъ, ДивтрШ Соровввъ, Федоре Врешкове, 
Ковове Струсь, ВвевхШ СхуннвыЙ, Савгойло Подопрягоре, 
(ове не Полйщевко), ЕлясеЙ Ходадиченжо (овъ не  Ивавъ 
Васильеве Отеоввеве), Вфвнъ Агафовове, ГМаряю Кузь
мине Устинове, Семене Низевцове, Гевряло Петрашеве, 
Петре Румввцеее (ове не  Автяпове), Иваве Буяареве, 
npoKoniR Вукаревъ, Сенень Агвфовове, Мяхей Карнилогь, 
Федоре Лодареве, Ивьа Товнавцеве, Антове Кондратьеве, 
Наунъ 1'алакт1онове, Кореей Васильеве, Наколвй Сяма- 
вовъ, Амадей Длвмбекове (в по крещанта Иване Снарвове), 
Диитр1й Велослубцеве, НиквФоре Мельеяяове, Егоре Но- 
вввове, Мехвйло Чиркяве, Феофнвъ Кошяарове, Фома 
Оторввне, Алексей Малыхе, Алексей Малыхъ, Степане 
Явовлевъ, Алексей Зарытове, Нвковъ Уракове, ВаенлШ 
Егорове, Петре Шадьгявъ 1 й, Петре Ш альгвае 2-й, Ив- 
лей Сеиевове, Мврове Устюяаввнъ, Сидоре Подставквве, 
Павеле Болт.ччеве, ВяеалШ Нефедове, Усуягулъ Учьбвковъ, 
Васил1й Петрове, АфавнеШ Лппяне, Салеварсте Семяво- 
леявий, Степане Топ(енко, Григорий Кувьнвве, ГрвгорШ 
Карпове, Таврило Голове, Кувьиа Цйкятмяг, З а п р е  Ня- 
к а п л е , ТрОФпнъ Паателееве, Матвей Топовъ, Авдрей Ива- 
вовъ, Ыяхайло Абрамове, Иваие Бурвовсв)й, СергЫ Кя- 
рееве, НявиФоре Авдрееве, ИгаатИ Федорове, Матвей Ва- 
хидяне, Иваиъ Паннюке, Иване Кошвареве, Семевъ Ка- 
иврскШ, ГрвгорШ Худаквяъ, Алексей Вавялове, Мявабей 
Хасанове, Мяхайдо Миронаоъ, Федоре Кучумове, Алея- 
савдръ Овчнвввковъ, Фоня Палкпве, Нвволай Свляаааовъ, 
Кврнло Макарове, Свдоръ Червыхе, Абдуле Фяке Аиярове, 
Федоре Вертоарахове, Павеле Ж улаеве, Т'рофнне Петрове, 
Лбгелиые Муханедивове, Вяснл1Й Бовдврчукъ, К влвввп  
Лвтвивъ, Пет[1Ъ Иванове, Фвраповтъ По1нкароове, Карле 
Шаповалаяхо, Авдрей Саврндововь, его брать Иваве Сов- 
ридовове, БвгрвФъ Кирпичникове, Федоре Червякове, Фя- 
ляпе Драчеве, Федоре Пустовалове, ЫвввФоръ Пустоааловъ, 
Егоре Пустовалове, bacaiifi Ыеудвхяве, его сыне Иване 
Ыеудахиве, ВасядШ Переводчивовъ, ПрокооШ Гувдобяве, 
Сергей 1'рмтчивъ, Ьасвдкй Кашарцеве, ЫавеЙ Маяшяве, 
Гордей Чебыкнве, Г>>вгор1Й Иеревхвне, Васей Вуиевяо, 
Петре Юрввниъ, Латове Автовове, Денасе Иваке, Саве- 
л1й Трофимове, Някодяй Грящукъ, Алексавдръ АвцыФеровъ, 
ДмптрШ Горбувовъ, Ннволвй Ьертопрахове, С н п авъ  Се-

рвгввъ, Кондрат1Й Сгеоанове, Илья Горельсквхе, ЬасялШ 
Яшкивъ, Петръ Молодопве, Абдуле Ховаке Мурзине, Алек
савдръ Барашяеъ, Мартьлве Мартынове. Абдуле Аатифъ 
Ыухаиедзлиоае, Яшубе СевстлФинове, Ибрагиме Мввав- 
гавиве, Гнбдулъ Матюхаве-Глбдуле ГнФарнче.

О резчсяамш мааюрта.

По отвошев1ю томской нещввской уврввы рвзыскмкветса 
утервнвий оасперте тонскннъ мещавнвоне Вев1внявоне 
Аавровыме Батурваыне, выдавный ему вае мещавской 
управы 24 Севтвбрл 1873 года за М 769.

О говершенш актом

Eh. томсвоне губерясконе правлевЕв ве  1874 году ( 
еершевы крепостные акты.

11 an j^xa , пене колленсваго советвнва Пелагее Яао- 
вдевой КАЙДЛЛОВОЙ, на куплеввую ею, у волывансваго 
2-й гвльд|и купца Сенева Гаврилова Зюзвва, часть кемля, 
состовщую въ ведевЕв юрточвой г. Томска частя хрясто- 
рокдвствеисхоие приходе за 25 р. Акте паевве оа тар. 
лясте ве 40 к . , оошлавъ взь-сваво се аовуппой суммы 
25 р ., по 4*/» се рубля 1 р.

19 яп|>елв, потонствеивону вочетмону грандаяйву 
Захар]» Михайлову ЦИВУДЬСКОМУ, ва куплеввую вне 
у томсвато 1-й гильдЕв вупца Аядрен Няяолаееа Паетуховн 
часть места земли за 300 р., состокшую ае ведевЕя восяре- 
севской г. Томске части блвговещеневоме орнюде. Купчая 

ка на гер. листе ве 1 р., пошлине взы( 
вупаой цены 300 р , по 4*/« се  рубля 12 р.

19 м р ел в , я ев е  дворявявя Mapia Ивановой ПОДО- 
ЭВОЙ, ня вуплеваый ею у томсвой иещ авкв Настасья 

Атеясандровой Каоиво! дереваняый доне ее  етроев1вне в 
землею за 1025 р ., состоящей ве в!девЕн юрточяоЙ г. 
Тонсва часта хрвсторондеетвевсяоме орвходе. А т  пмеаме 

гер. лясте ве 3 р, 50 я ., пошляае взыеяаво се  покуп
ной суммы 1025 р., по 4*/* ее  рубля 41 р.

20 коредл, тоневому иещавану Петру Павлову БА
ТУРИНУ в ягене его Айве ИвавовоЙ Ватуряяой, ва вуп- 
левный вмя у поселенца иркутсвой губервЕя, бвряяульеяо1 
волостн, ДнвтрЕа Гурывова Гурьавова-не, дерееаваый доме 
се строевЕеме и землею за 300 р ., состоащШ ве ведевЕв 
севвой г, Тонсва частя. Купчая ояеваа ва п р . хестк ве 
2 р ,. оошллве взыснзво се оценочной суммы 4 0 5  р. 5 к., 

8*/« съ рубле 32 р. 44 ков.

22 аореля. с ев е  тонслаго нещ вввна Д оня! Вмвкоро- 
ВОЙ Ив а н о в о й , на яуплеяный ею уотстанваю  вааделар- 
ссаго слунятеля Мвхвяла я веолунащаго обере офяцар- 
ока го сыва СергАк Стевавовыхе Врагавнхе дврее1ямалй 
доме се  строевЕеме е венхею за 250 р., состоЯ1цШ 
дАаЕа юрточной г. Томска часта ее  аавсточя 
Куачан оисавя яа гер. хветЬ ве 2 р., sou

оценочвой суммы 380 р., во 4*/» се р у б »  15 р, 20 в.

7 виданных! свидлтелюялахс.

12 Еювв за /4 66, томскому 2 й гяльдЕм купцу почет- 
вому бухйретвну Нвбышу Ыавхюлееву Апхяву, о саобой* 
воств отъ запрещевЕй канеаваго 2-хе втаняаго дома се 
строевЕеме и аеилею, сосюлщвго въ ведевЕн юрточаой г. 
Томска части, дла предстаадевЕя аалогоие во аодрядвме, 
воставлянъ или въ одво иле кредвтвыхъ учрендеаШ.

13 Еюнл за № 69, пене квавтана Ларисе Конствнтм- 
ВОВОЙ Созиповой, I) саободаосдн отъ занрещенЕЙ прятдле- 
нашего ей каиеанаго 2 хъ втаяааго дона съ строенЕене в 
землею, состоящего иъ аеденЕн юрточжШ т Тонсва часта, 

врадстявлевЕя залогонъ въ тонеяШ общестмявнй св- 
бврскЕЙ банкъ.



06t у u довлренности.

BcitRCiBie opomeHia бывшей тонской и«щаваи Бвп- 
теравы Ыях^Ьевой, а  пыаф аечааьввцы Тоневой вввевой 
обшнвы, новахввв Еварввин, уввчтояшетса ковйревность 

двввав ею воажеасвоиу совфтвиву Оавнааву Гаврвюву 
Навюеу ва ходатайевво во яевовынь ея дйданг, яасви- 
дктельствоваввая въ тоисюиъ губервевонг вравдев1н 19 
Ноября 1867 года съ ваовевою въ вявгу оодъ № Ш).

'p a r t внъ обществввныжъ деиегъ 115 р. 22‘/ t  в., во вренл 
С1ужев1в его ооношвивонъ нащавскаго старосты, ые вэнесъ 
оереносяыжъ девегь 3 р. 60 ж., во в<.вн£в<ю яи жвхого 
состояв1я, въ ченъ овъ, Вежтевевъ, далъ оврупвану суду '24 

»ги года подаасву съ гЬиъ, что въ сяучаВ обверу 
I несараведяявостй ятаго ооваган1я овъ модвергаегь 

себя uaiaaaBiiD, ввкъ аа джяеый аостуаоаъ. Почему ожруа- 
1ыИ судъ ва основ. 1727 ст. X т. 2 ч. аав. граяд. ароситъ 

ароч1а врасутствеяяыя нйста н додяноствыжъ жвцъ ннЪю- 
щвжъ cBtjrbaii объ вн'ЬвШ нЪп1аввва Бежтевав'ч уа1>Д011ить 
сей с у т ,  дяя постуадев|я еъ ввнъ поааковаиъ.

О засвидлтемствованЫ духов,

Въ Тонсаомъ губервс101гь npaeieaiB въ 1874 году аасвя- 
дйтеяаствовавы духоввыя яав«щвв1я

Креетьвввва твренввевов вояоств, дереввн гутовой, 
Ияьв Грвгорьева Карнавова, о ниФн1в дввввноиъ в ведвв- 
явнонъ аав1||цвяв011Ъ въ иояьяу хрестьяввна жуявецааго 
ожругв, твремввевой вояоств, дер. гутовой, Васвяъя Кврна-

fn e p a a ro  барввуяьсхаго 1-й гя<ьд|В купца Нестерв 
Грвгорьева Чуважова^ о n r ta ia  дввявионъ в ведввяянонъ 
в  ваовтая*, яавЪщаааонъ въ пожьеу бврввуяьскаго 1-Й г 
Д1Я куоцв Ахекеавдра Чувавова.

Губервеваги севретвря Васвдьв Степавояа Евсевьева, 
о BHtBifl дввяяионъ ■ аедввявионъ, яавЪщамиоиъ въ оодьау 
дочерв отставваго яеяарьскаго учеваява Аавы Степавовой

Унершаго поввтвческаго ссыдьваго Автипа Радгишев- 
сваго, о BMtaia дявяинонъ в ведваялионъ завфщаввонъ 
въ повьву развыхъ ввцъ.

4»ВЪЯВЛ1!:111Я ПЛ'КЛИКЛ^КМЫН 

1'РИ  РА ЗА

119 'блвкац1я I.

nopiajtt.

Отъ Тоневой городской управы объввдветев, что в 
арвсутств1Н ек ваавачевы торга беаъ переторжвв, въ 8< 
чвсю Ib u  нЪевца сего года, на постройку ретврадъ вря 
каяарнахъ Тонсваго губервсяаго батаяЬва а аа постройку 
аватоивчесваго театра, съ понйщав1енъ орв неиъ 
сторожа вяадбяща, оря жевовой общвв*.

ВврваувьсвИ овружаый ясправвввъ, ва осаовавги рае- 
мряжеа1а Г. Начадьаваа губераая, вывывветъ жевающвхъ 
къ торгаиъ ва вявпе въ соДбржав1е по Барааувьсвону 
округу, на 3 хъ в1пе съ 1 Января 1875 по 1878 годъ, 

почтовыхъ юшадей аа  20 стаишвхъ, а 7 перевововъ въ 
Варвауяьсвонъ в 1 Тонсхомъ оаругахъ, и ва содержаа1е 
почтовыхъ же и обыаатвхьсвахъ юшадей въ города Бвр’ 
ввудй; торги ва аос1йда1е ввваачахзтся въ Варваувьсюиъ 
оаружвонъ по1 В1̂ с в о н ъ  управввв1в 10 чнсва lioxi 
года еъ уааковеавою чреаъ трв дня вереторжюю, 
рввво а ва перевозъ чревъ рйву Обь орв дередвй Гадьбвмой; 
а торги ва остаяьаыхъ яатйиъ ставц1вхъ будуть провяво- 
двтьев съ 11 чнсха при нйствыхъ вовоствыхъ првв1 ев1ахъ 
r t  сдйду1>|це1гь поряйй: въ Шадрввской водости аа  оо' 
товую говьбу “ /к ,  въ Тадыннсвой ва почтовую говъбу 
веревовъ чреяъ Чувышъ "/>•, въ Воров1 ввсвой аа вочтовую 
гоньбу '*/>■, въ Легостаевевой ва почтовыхъ дошадей в пе> 
ревпы  черевъ Вердь при дереввй Чонсяой и чревъ Паю 
орв сед* Гуювеконъ ^ '/n j въ Вердсвой ва почтову говьбу 
в перевоаъ чреаъ Обь пра сед* Вердсвонъ '* /» , въ Бйдо- 
ярсвой BOIOCTB ва почтовыхъ дошадей ” /••, въ Верхъ Чу- 
мышевой на почтовыхъ дошвхей я перевовъ чревъ Чунышъ 
пра оедЪ Вытнааовомъ ‘' / и ,  въ Чунышеяой водостн на пе- 
ревпяъ чрееъ Чунышъ прв сед* Соровввонъ '/* Августа,' 
ва оеревогь чревъ р. Обь пра садЪ Меретсконъ ’/и . Же' 
еаюнре гарговатьоа, вжЬстЪ съ уважовеввынн ввдчнв, дм- 
жвы аредетвить устааовдеавые деаежвые вадогв идя ру- 
чатедьвыд одобрев1я, ваддежащвнъ пор|двомъ ааеввдйтедь* 
етъоввавыв. Усдевга вдв воадишв жедающ1е ногутъ рая- 
онатрявать на мйствхъ торгооъ.

О продажа «Д1АК1Я.

Отъ Тонсваго губервекаго прввдев2я объавдяется, 
согдасво ходатайства тонсваго городоваго подвцейсваго 
уоравдев|я, ваввачево въ вродажу дважвиое вк*н1е жевы 
уавцевярсваго едужятел Адеясандры ЧаодввоЙ ва удовде- 
TBopeaie П|)етевв1в отставваго наетероваго Федота Мнтвва 
въ с у п *  190 руб; Торгь будетъ ороввводвться въ Тонсвонъ 
губервсвон'ъ прввден1я 91юда. Жедающ1е вупать вто вн'Ь- 
ale ногутъ яввтьсд въ довь торга въ BaBt^eaipiio губерв- 
сваго opaaidaiB.

О яесостоятелвиостн ко взносу апелляц>онных» декш.

Цуявеак1й олружвый судъ объявдаетъ, что хуввецв1й 
н’Ьщанввъ Васад1й Степавовъ ББХТБНБВЪ, яяъяеввъ 
удив01ьстя1е па р*шев!е ожружяаго суда, по Д'Ьду о рас-

Н,>блнкпц1н t .

нрисутствгнныя масчи.

.. 478 ссудъ,
судопр.гр..

Авпу . . . .
о л о р о в и к у ю ,

сего суда, ко- 
ть 14 !юяа 1874г., по дЪву о яви 

cRaain Одоровевой съ васд'Ьдвпковъ унершаго подковвика 
Ляопва по сохраввой росолеж* 4000 руб.

Тонсж1й губервск1й судъ, ва основ. 448 ст. Х т . 2 ч ., 
сдйдввжовъ ■онпа1иововъ водотоп|1оиышдеа- 

вой Б* ииеновавшейся хояоап1ею пасдЪдниковъ воннерши 
совЪтнпжовъ Поповыхъ, въ чтешю в зврувоорикдадствовви1Ю 
выпвсжв ввъ проваводящагося въ сенъ суд'й д*да по веку 

1НЛ нЪщанамв Адеасаидронь а Опневеоронъ Курсвями 
явутой К* по явитаншв идругвмъ расчетанъ 2636р.
1. и обратно жоноап1ею пасд'Ьдввковъ Пооовмжъ съ 
Буреввхъ, 1951 р. 51‘/4 Еоп.

ТонекШ ожружвый судъ, чн освов. 478 ст. X т. 2 
вывываетъ яоддежсввго вссесора Аооддянлр1а Федоропа 
АЫАНЫША, въ высдушан1ю рЪшитедьваго ипред*лев1п 
состоявшвгоса по д'Ьяу о ввысква{и съ вего жмдежскянъ 
севретаренъ Авдрееиъ Степаяовынъ Рувавншнавовыиъ 
девегь 140 р. 2 воп.

Мартвся1й ожружвый судъ, ва освов. 271 ст. X т. 
'i ч. вав. гражд., вывываетъ къ суду воседевпа HapjiiacKnni 
округа Артеша ОРЛОВА, ддя дачи объясвен1к протввъ про- 
шев!к креетьянваа нар1васваго овругв, в1йсхаго седьсквго 
общества Ннкояав Кувьмява, по Д'Ьду о венд’Ь вяходящейся 
яо вдяд*в1в поседевца Ордовв.

Мар!ннся!й окружвый судъ, ва освов. 271 ст. X т. 
2 ч. зав. о судопр. гражд , выаывветъ къ суду тонсваго 
2-й 1Вдьд1в купца АдексЪя Сенеяова ПРОХОРОВА, ддя 
дачв объясвен1я протввъ npomesia iiapiauCKaro ы'Вщавива 
Петра Сввеяьева (: овъ же Чвсткковъ :) о ваыс1вн1в съ 
вего Прохоровынъ во векселю 280 руб.

Ыар1ввск1й окружвый судъ, ва освов. 271 ст. X т. 
2 ч. ввх. гражд., выаывветъ въ суду крестьавнва нар1ив- 
сааго овругв, вдчедатсвой водоста, дер. Днвтр1евской Фе
дора ЗАРуиКАГО (: отчества въ орошев1в нстионъ пе 
обювачево :), дда дачи объасаев1в вротавь врошев1я вресть- 
ввва адчвдатсаой водоств, наршведаго одруге, дер. адче- 
дата, Гавр1вда Аеанвсьева Дрыгввв, по дйду объ отобра- 
В1В внъ отъ Заруцяаго внущества отданнего Дрыгинын'|| 
въ прядавое ва дочерью Мареою при вступлеи1и ее въ за 
мужество ва Заруцваго.

Ввряаудьек1й оаружаый судъ, согдасво 448 ст. X г. 
2 ч. СВ. аав. гражд. взд. 1857 г ., вывываетъ дов'кревнаго 
тонсваго купца Исаева, умнекаго аупеческагосывя Лркяд11 
ГЛАЗЫРИНА, въ прочтеаш в рукопрвкдвдству аыпвскя 
ввъ д'Ьда о вяысвав1в внъ съ крестьявввв шадрввской во- 
Д0С1В, дер. бывовой, Ывхавда РЪшетова no распясжЪ 68 р. 
51 В. в убытвовъ 12 р. 28.К., всего 80 р. 79 коп.

0МЯМ1 насладлияовв дя иллнчо.

TOHCBitt окружвый судъ, на освов. 1239 ст. X т. 
1ваетъ васдЪдвиюв-ь аъ дявжанону имуществу oi 

шенуск поодЪ смерти архвтекторв тоневой губернской 
стровтедьвой RoHHBciB воддежеваго ассесора АдевсЪа Адев 
сЪевача КОЗАКОВА, ваходященуся въ г. ТомсвЪ, съвакоп. 
вынв ва право васдЪдства доявяатедьстваии, въ уствпо 
вденвый 1241 ст. X т . 1 ч. сровъ.

ТонсвШ оврушвый судъ, ва основ. 1239 ст. X т. 1 ч. 
вывываетъ насдЪдаивовъ въ иедввжинону януществу остав- 
шенуся восд* снертв тонсваго нЬщаввоа Ивана Нвкяно- 
роаа БАТУРИНА, важодящеиуся въ г. Томск*, съ завов- 
вымя на право ввсд*детва довавательстаанв въ уставдея- 
вы ! 1241 ст. X т . сровъ.

Тоневгй окружный судъ, нв oceoBaaiH 1239 ст. X 
1 ч., вывываетъ васд*дняковъ иъ ведвиявнпву внуществу 
остагшенуса посд* смерти врестьявокъ тоневой губер1пв и 
овругв Еяеаы в Нвтвд{и Ыавсввовыжъ 1'УВИНЫХЪ, ян- 
ходященусв въ г. Тонек*, съ вавоввыии пяпраяо впсл*д 
став юквватедьстванв, въ установ1енный 1241 ст. X т.

Тонсв1й окружный судъ, ва освов. 1239 ст. X т. 
вывываетъ васд*двнковъ къ дввявкону и асдважимону

инуществу оставшенуск посд* смерти тонсваго 2 гяльд1н 
кулеческаго сына Межалда Девяспва НОСОВА, нахоякше- 
нуся въ г. Тоисв*, съ завонлыня яа nf-аво насд*дства до- 
кавательствнни, въ устйяивлешшй 1241 ст. X т. 1 ч .

1 1 у 4 1 л п 1 (а 1 (1 н  А .

Нмл'вп вв присуштертшя tmcina.

Барааульск|Н окружвый судъ, на основ. 478 ст. X т' 
2 ч. зав. гражд. над. 1837 г ., вывываетъ Св1яжсваго н*- 
uiaanHii Алелс*1 Васляьееа НАУМОВА, два высдушав1я 
рЬшвтедьнаго опрсд*лев1я состояншнгося оо д*ду о взы- 
схав!и 1,нъ съ Варяаульскяго нИщаваиа 1^вр1яда Бвхо- 
ворова Бочвврева за 'растрачепвый товнръ девегь 13,57 р- 
26 к., 1'ъ  rtH b, что если Науноьъ нъ опред*деллый за-
ховоиъ сролъ не явится, то ]<*шея1« будетъ прняедеао в

Вызов! иасяоднаковь к* имя.Н1ю.

БарваульскШ окружнпй судъ, согласно постановлешю 
сос.юавшенуся 3 чяеда нвя 1874 года, вызываеть вас1*д- 
влвовъ хъ вн*в1ю оставшенуск посд* унершаго */и на
вара 1874 года въ город* Ниц* (; во Фравц1и :) Каиеръ- 
Юввера Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
статсквго сов*тнвкн Baaepiaaa Андреева ДАВИДОВИЧЕ- 
НАЩИНСКАГО ваходященуся яъ г. Барвауд* а закяю- 
чнющенуся въ деревапаонъ на каненяонъ •увданевт*дон*, 
ховаонъ завод*, рьяионъ двяжвнонъ пнуществ*, въ бя- 
детахъ Государстнеаваго Балка, пнходящяхся аъ VII 
акавзв1нъ управлен1и Западной Сибарв въ залог* оо аренд* 
соданыжъ озеръ л по рвзероча* акциза к попудныхъ денетъ 
аа содь л свид*тедьствахъ Государствеиваго Баакя на не- 
□ рерывныН яоходъ арендуеныхъ баропыжъ содяаыхъ озеръ; 
а  таиъ же къ ан*в1ю нажодящвнуса въ Подтансвой губер- 
ain и одлону Бапковоиу балету лаходягаеиуся у баавара 
въ г. Ниц* всего на 73000 руб., съ асаыни доаазатедь- 
ствани ва право вас1*дства, въ оп]>«д*деивый 1241 ът. 
X т. 1 ч. аав. гражд. сровъ

|]рв ченъ судъ объввляеть; 1 е, инущество находящее
ся иъ Варвнул* передвво родвоиу брнту унершаго Г. Да- 
ввдовнчь Пвщяаскаго, горвону aaareaejiy статсаону сов*т- 
вику Няводаю Давндовичь-Ывщнвскону, которому предо
ставлено право обратйтьск согдасво 92.5 ст, съ8аявдев|внъ 
правъ на инущество въ вв1дежащ1н н*ств,’ 2 е, чтоеввд*- 
тельстаа Государствевиаго Вакха переданы Николаю Давндо- 
вичь-Ннщипскону съ ивдлеввшинн нн нвхъ вадоам ия, в 
3 е, о переход* къ вену, Ннкодвю Андрееву ДавЯдоаячь- 
Нащпискону, бидетовъ Государс.твепнпго Ваака в вахо- 
дящахся въ залог* выданы ену yiocTiinlipeBii.

О'ГД'ВЛ'1» И ’ЬЛГГИЫЙ

Цнркуляръ Г. Т оискаго 1>Ф мнатора  
Волоствы мъ Прав.1ев1аи'ь ТомсвоЙ  

губерп1в.

Оть 19 1т я  с. >. за М i494 , от<,чнвмз исполненги во- 
лостяьшн нравяен1ями закпннызч тредованШприсутствениихв 
млете II лнцп.

Неодвохратяо иною уже зав*чево, что большая ча с»  
д*дъ, провзводвщвхся въ Общенъ Губервсаонъ Уаравдев1Я 
а въ другихъ прлсутствеваыхъ нЪстахъ, остававдввветея 
собственно аа аеподучее1еиъ св*д*в1й, затребоваявыхъ отъ 
волостныхъ оравдев1Й, такъ ввпрнн*ръ по яоставлеа1в св*- 
д*н1й по воинской аовианости, по праниск* вяжалхъ ча- 
новъ къ обществвнъ в по другвнъ преянетанЪ| р*шед|в 
воихъ не требуетъ отлагательства; а  потону въ yerpaaeaie 
ва будущее время неддевпоств по втинъ д*данъ строго 
предавсыввю водиствынъ правдевханъ, чтобы тадоаы* бе- 
зотлвгатедьво выподавди требовавш вс*хъ арясутствев- 
выхъ н*стъ и днцъ, въ протаввонъ не сдуча* да веас- 
подвев1в втихъ заковныхъ требовва1й будуть вадагатьса 
ва чдеаовъ сихъ правдвв1й ciporia н*ры взыскав1а.

Преосвящепный Бписхопь ToHCiitt в Сениоадатяаев1й 
Пдвтовъ, oTHOBieaieHb отъ 10 Мвв с. г. за К  59, ув*до- 
нвдъ Г. НачадьаижА губерн1в, что внъ, ва оевоввв1а 
ВысочАЙша утверждеянаго 2 Августа 1864 г. содожеи1к 
о прнходсхихъ попечвтельстввхъ, учреждено въ сед* В*10- 
ярехонъ по приговору првхояйвъ Петро Павдовекой церави 
првжодсхое попечвте1ьство. Чдевввв втаго попечительства 
утверждевы седьехае старосты: В*дохрсв1й Савед1й Исахоаъ, 
Чесноковсх1й Спвридонъ Упоровъ, твтухврвый СОВ*ТВЯ1Ъ 
Ияводай Соболевъ я б1йск1й н*ща11ннъ Адексяадръ - лСуз- 
пецовг,- оревс*двтедеиъ оопечятедьства вреегьявнаъ итого 
же прихода Аделсандръ Павдовъ ЕОдвпъ.



Днижеи1е но oJî rHcftli.

По |1пслп|>ажен1ю Г. Ннчаи.викя гтберв1и

19 1юка, отставной лодопручинъ Парнеаъ АЛЫПОКЪ 
орячясжевъ, согласно п;юшер|ю, браг содержав]!, хъ яанце- 
дар1в Товсвиго общаго губерискаго управдов)!.

19 [ювя, уводсшд, согласно врошан{й, огь службы 
81> отставку; журвалисгь тоипснго окружввго поляцейсвнго 
управлеи!! Яковъ ЫКЛБХПиъ,' состовщ1й въ штатФ иа- 
(нянсваго окружваго аодицеНскнго ynpasBeHiii, !оллежсв1Й 
регвстраторъ Егорх КСКНОФОНТОЬЪ; журналист!, того же 
уаравлеви волаежса1й секретарь Михаиль СИНЕНЪ; сто 
ловачальникх токсваго губервсяасо суда «iinuejopcaitl слу
житель ФвД|>|гъ ЯмЩИКОет!; уволеих o ix  службы «х от 
ставку, ВЦ ходатайству uapiBHCKaro цкружиягн полвв,ейскнги 
уврав1ев1Л, квиц(ла]1ск1й сду автедь Егоръ СКЛЯРЕНКО. 
Овредйлени; вх штатх Томсваю овружнаго .'уда, нанце- 
лрсвШ  глушитель Васнл1Й ФЕДОРОПЪ; bi. штатх Тимсвой 
врачебвий уп|1авь1, вольно внеиный ветерина[1НыИ лсвирьск[й 
учевивъ дворлкивх Стсвнвх ИВАШКЕВИ'ГЬ; журмадистивъ 
MepiHHCxaro окружявго поляцейсвасо увраклеви, сосюа 
Щ1Й вх штат* того управлсв1в кв1гцелярск1й служитель 
АлевсЯЙ ДОЛГАНОВЪ; столопачильпивомх Томсваго ly- 
£] всваго суди, DOBOuiHilax стодоиачальника того суда Па- 

велъ ВАЙГИШЕВЪ, на в-Ьсто же Пайгишевя повощавкоах 
стодооачальвяка—аавиеларск1И служитель Никиднй 1>УТ- 
КФБВ'Ь. Утверждеиъ въ доляшостн стол011вч1дьвнва Каив- 
см го  овружнаго суда, сости!щ1й въ iuthtIi ииаго, канце- 
iipcaiB служитель liH4ej)iairi. ОСШЮВЪ. PaBf.'biiiebX 14 ти 
двевныП отиусвъ въю(юдх Томскъ Нариигаому нкружноиу 
врачу коллежскому советнику САВЧЕНКО.

22 iriiii, всоравллющему должвоггь секрегарл Тои- 
сваго губерискаго суда 0К0Р01ШВУ paaiiBmuax. согласпо 
орошев1ю II ходатайству губервекаги суда, 2В дпеиный 
отаускъ вх Ывр1ииск1й округх, Толевой губе|1иш, сх со 
xpaaeuieiix шаювнкьо, считая сдшкх отпуска со дмн вы
дача паспорта.

23 1ювл, врйчяслеввый кх Кугведкону окружному 
воляцейскому управлвв1ю, коллепск1й севретя|ь Николай 
ЗНАМЕНСК1Й уволеих, согласно npouieiiiio, вх отставку

О А ъ я н л «‘ н ! н .

0x1. Томской городской управы обхавляется жителяиъ 
города, что тагь какъ въ яастовщес время произиодитсв 
съемка города Томска пн плавъ, по коей вей аустооорожи1к 
мйста ве огорожеввыв будутъ покваапы арипядлежищинв 
городу, по вгому, въ оредупреждсн1е инрекниШ со стороны 
обывателей в для блягоо6рвв1я го]юда, Городская Упрвоа 
вросятъ влядйльцевъ аустопорожвнхъ мйстъ огородять та
ковы! вряяичными хаплотами я кром* того представить 
въ Увраву до1унваты аа право владйв1к ими, беаъ ковхъ 
право собстоевностя, вя скяааввыя мйстя, пе можатъбыи 
првхвяво Упрявою ва частными лицами.

Алтайское горное npaaiunie объявляло въ М 19 Том 
С1ЯХХ губервсяихъ вйдоиостей аа 1874 юдъ Г г . золото- 
промышлсвнвивмъ я оопйренпыих ахх, о доставлен1и денегъ 
за сплавь и оп|>обовав1е присылаемвго ими по почт* зо
лота. Таях яагь вывй па етохъ преднетъ ассягяоваиа 
.^собва сунна, то Горное 11равлев1е объявляетъ Г.г. золото- 
промишлеавиявмъ в повйревныиъ ш ъ , что въ вредста- 
Bjeaiu деиегь аа спяввъ и опробоввв1е уже вадобвоств 
болйе нйтх, и расходы провзшед1г 1о на втотъ предметъ 
будугь отчисляться во рнсчегвимъ вйдоностямъ; слйдуегь 
же аредставявть въ горлое оравдев1е деньга тодьио ня пе- 
ресылку ассигиовояъ съ разечетныня вЗдоиостяни.

П  р « м л ч а  Hie: При семъ .V врнлвгаютси дяя яс- 
ао1вев1я городовыми и ои]|ужвыия воявцсйскинн уврввле- 
в1нни Томской губерн1и объвадев1а получеваыа при отво- 
шев1а Сениоалатняскаю областнаго прявле.пя за М 4750, 
о торгахъ ва отдачу въ новое содержав1е земскип. пиръ 
лошндей ня десяти етцнц1эхъ Сеннпн атипско Сергюполь 
сяаго тракте.

'iACII. lIFJKKUHIIIlAJblljWI

Состави.11. Ко. 11. Костровъ.

I,

Г1Ярабиасх1е Татары разсказиваитх едМующее, сохрянен- 
между нами, предав!!: Во яремевя царя Кучуня, вя нЪа-й, 

гдЗ они обнтаитъ теперь, било иоселево сень б|>втьевъ, родо- 
1Л.11.ВИК0ВХ семя образопавтяхел аъ посдЙ1ста!я ходйпъ; ког- 
pyccsif стада тЬсоить Кучума и овъ собрался бйжать аъ 

Byxapiro, то стадъ зватг. съ собоп и сень братьевъ; т6 отвйча- 
.1U сиу ‘‘баумд|Ы1<1»‘‘, т. е. doRachx,—одяакожь ве пошли. Отъ 
этого слова получвдя BBsnaBie н обитаемая ими нйстяость— 
КарпСи.—.Что касается до имени Г.арабы, говорить Фятеръ, 
то исиорчево оно изх Барамы, которое собавеяво есть вазва- 
я!с одвой токмо волости въ сей степи; но оная есть мвого- 
чисдеввйВ|ная и зяатнЪйшая между прочими, и для того Та
тарами вазияается еще У лу- Ьарама, т. е. большая Барана, 
и Pocciaae по вей иазваля осп степь ^paSoio.“

Въ гсографнческомъ смисдЗ—Борябм иди Варабнвекой 
степьп ,)  называется обширяая внзмевность, лежащая ва зв- 
падаой и ейверо—заоядаой сторовй Ллтайсклго аагорья, про- 
стираещаяся между р. р. Обью и Иртышенъ далеко ва западъ 
лъ Тобольскую губерв1ю и Акиолквекую и Сенвоалатввекую 
области, По рязличвынъ свойствамъ, который, впроченъ, недо- 
статочво лыясиевы изийрешемъ абсодютвыхъ высотъ, эта яиз- 
иеяность подразд'Ъ.1нется ва три отдйдьаыи одощади иди сте- 
па— Кулундинс*ую, охватывающую половиву Барааульскаго ок
руга и отчасти саиую заяадвую полосу Б1йскаго округа Том
ской губерв!н, и ограввчивающуюси ва сЗверЗ ляв1ею огь пер- 
хопьевъ р. Кулуады до грулпы озеръ Чаны, ва запад-6 граяя- 
цанв Тобольской губерн!н. а аа югб гравяцанв Акмолваской 
и Сенипалативской областей; £}>рабикскрк1 оъ тбсаомъ сныелб, 
лежащую между Кулуадивевою в Васъ—югавскою, отъ границъ 
Тобольской губерв!и до лбкаго берега р. Оби, я даже перехо
дящую ва лбпый берегъ озаачеяной рбки, кь югу до upuropifi 
Алтая, а къ западу до предгор!й Салаарскаго кража, и вахо- 
вецъ B a d —юшяскук, находящуюся къ сбверу отъ Барабяя- 
ской и захиагыпающую своею площадью всю сбвервую часть 
Каанскаго округа в западную аолопвву Нарынскаго края Том
ской гу6ера!и. Такимъ обраэомъ Барабввекан степь или Ба- 
раба въ собстзеввомъ снасхб, эавимая ередяюю полосу всей 
этой обширной внзневвой мбсгности, захлючаетъ въ своей ляо- 
щади—сбвервую чааь Барваульскаго округа в отчаств даже 
сбверо—западную Б!йсиго, всю южвую половину Еяннсквго в 
югоэападную часть Тонсхаго. Преднетонъ взстолщвхъ очерковъ 
будетъ иреннушествевво только та часть этой степв, которая 
лежать въ Каввекоиъ округб Томской 1'уберв1и.

По плаввметрвческому взм6рен!ю астронома Шеейцера, 
влоц|ад|. Каввекой Бараби заввнаегь нространство въ 1411, 4 
кя. геогр. нвль или 68290 кв. а., а  по арнблнзвтеяьвону вс- 
числев1ю Директора Цеатральваго Статвстическаго Комнтета 
П. П. Сеиевоза— 1389, 9 кв. мвяь алн 67251 хв. в., сдбдоаа- 
тельво до 7,006,312 десятинъ. Она сопавляетъ В, 8% всей 
площада губерв!и (15688, 6 ял. м. жлв 759068 кв. л.).

Глаявыя карактернствческ1я черты Варабы соетазляютъ— 
всобыквовеваая ея ввамеавосп., врв отсутстезн всяхвхъ под- 
вят!й (горъ и ходмолъ) и таердыхъ горвыхъ породъ **}; обнл1е 
прбсвоводашъ, звачвтедьвыхъ во ведвчвнб озеръ; весьма тв- 
хое течен1е рбкъ, всл6дстк1е чего овб ве вмбюгь стока в оста- 
вавливаютса въ озервыхъ бассейвахъ; наковецъ, ебвлте болотъ. 
Городъ Каннскъ, вм6ющ1> довольао центральное воложев1е въ 
этой степв, не вревосходать 320 р. ф, надъ уроввемъ море. 
На всемъ просгрававб степа ведьза встрбтмть ян одного кам
ня. Озеръ съ однонъ Каввехомъ округб счятаетсн болбе 300. 
Прбсвоводвость ихъ эаввенгь, какъ полагаютъ, отъ того, что 
чрезъ эти озера, въ геологвческн ведавнее время, оротежахн 
рбкн достигавш!я Иртыша, и по недаваостн времен не ноглн

*) Лкадемвкъ ивддевдорфъ считаетъ весправедлввннъ 
это вазвав1е в пред-мгаетъ называть Барабу вермолой стемк. 
„Нв клвыатъ, вя слвткомъ большая сухость почвы ве ореоят- 
ствуютъ тутъ древесной растительности; почва столько же 
удобна дяя березы, сколько для земледбля, тЬмъ божбе, что 
врм сБоенъ оесчаао-гливнетомъ и мергелевомъ составб, она 
востоявво освбжввтсд влажностью, такъ какъ на очень умбрев- 
ной глубивб подвочвы повсюду встрбчвется вода." Варабв. Св. 
1871 г. стр. 30.

**) Только въ сЬвераоВ части ея, а  именно аъ Васъ— 
юганской степи, проходить, въ вааравлен1а отъ ю—в къ с- 
самыВ оолог1й яодораздблъ, съ которого рбкн техутъ на с- 
въ Обь в аа ю—з въ Иртышь и Омь. Овъ покрыть сплошь_ 
ми .тбсамв. „На леей этой рапвивб яъ вбеколько сотъ квадрат- 
выхь ыня1. житеяянъ яензабствы камни, в настоящ!й обитатель 
Бараби, аеиибвшШ случая удалвться отъ нбста родины своей 
ва вбеколько согь версть, долженъ дать иолвый оросторъ ceoi 
иу воображеиш, чтобы составить себб ооняпе о жамвяхъ. 
Мвддендорфъ—Вараба, стр. 38.

сдбчаться солеаынв, подобно озеранъ Кулуядннской степи. Во- 
лотъ безчнеленвое множество. Къ этянъ общвнъ чертанъ Ба- 
рабы вообще должно орнбаантг. еще в то, что Каннская Вара
ба рбзко раэд-бляется г, Каянскомъ ва двб частв—западную в 
Босточвтю. Западваа ожвв.(ена к зажиточна. Зд-Ьсь в население 
гуще, к зем.чя благодатабе, есть и ябсъ (хотя пе вездб), в 
рбкн. Здбсь и аяродъ бойчбе, веже.1К иъ восточвой частв; тор- 

сношен!я развили его и придали ему смбтлнмсть. Хдббо- 
(ашество даеть эначительяые избытки; строевой к дравяяой 

дбсъ сплавляется по рбкаиъ Тартасу н Они аъ Омскъ аа про
дажу. Скотоводство хотя в неогромное, во дозольво ворядоч- 

Бараба ве нмбетъ здбсь своего мрачваго характера; по 
этому заоадвую часть Кяииской Барабы нног1е пе счвтаютъ 
даже Барабою. Ыожеть бып., она была ею когда нябудь давно, 

тепер]. слбды ел можно отысаать развб гдб ннбудь въ сто- 
ровб 01ъ  большой .шрогв. Въ самомъ дблб, Фалькъ, голоря 
вообще о Барабб, дблаеэъ сл-бдующее замбчав1е: .все показы- 
ваетъ, что Бараба была озерное русло, ***) и прежде имбла 
болбе озеръ и болотъ, нежели нывб; да н сама Барабиацы 
утлерждаптъ, что озера, хаиышпккп, болота в луга прнмбт- 
внмъ образонъ умепынаются и заростають. Другое должно 
сказап. о восточвой части Каиасиой Барабы. ЗдбС1> она вмбетъ 
вндъ котловнвы, окранау которой составляють еллошвыя грв- 
ва, и есть ви что иное, какъ ввэменяость, согтоящая взъ бо- 
лоть, поросшихъ камышеиъ, тувдръ, трясивъ, солояцевъ, озеръ 
в гриль. Грнлы иибютъ ль окружности отъ 3 до 30 версть ■ 
ва такое же 1фотяжеи!е отстоять другъ отъ друга, составляв 
все лбеное богатство жителей. Гривы заростають березаикокь 
в оеввой и мредставляюгь едавствеввую возможность къ 
устройству селевИ. Здбсь же пасется скоп, а вздвраетсл земля 
члугомъ для посбва хлЬба. Грнлы отдбляютса другъ отъ друга 
ео-гонвамя и болотамв. Солоицы—это нзеохп11я болота, имбг- 

:поей поверхности тонк1й власть солей хлористаго ва- 
тр!я, аашатирл в глауберовой соли. Овн обростають краевой 
травой нзъ рода подзучкхъ. Трясяны, иначе ваэываемня .рн- 
мовъ'', суть болота, покрытия мохомъ, съ одной стороны окру- 
женныя мелвннъ сосвякомъ, а  съ другой орнмыкающ!я жъ ове- 
ру. Короче сказать, восточвая часть Каввекой Барабы если и 
не та же оустыая, какая бича лбгъ иятьдесятъ тону вазадъ, 
то все таки пустывя. Жндевькое васелев1е почте все стояпн- 
лось на почтовомъ тражгб. Эгому двб причины: первая—выгоды 
вольваго навоза, которамъ заавмается почте каждый муянчекъ, 
у KOTopai-o есть тройка лошадей; другая, что лъ сторовб в се
литься—то Ве гдб—вездб болота, болота в болота; даже а боль- 
щаи дорога идегь оо болотпмъ, отчего по яей, послб боль- 
вгихъ дождей, вбтъ вробзда.

И. д, Редакроря П а р ^н о ви п .

•••) Бараба,—безеворво, налоазнбвнвшееся дно морское. 
Посредв безчнслеваыхъ озеръ в займешь, которые вокрываютъ 
почву а часто взобилуютъ развынн, содерхащвннся п  морской 
водб, солями, то въ снбшааяонъ ввдб, то болбе въ ввдб пова
ренной, или глауберовой, вли горькой а т. а. соли, а мбстаня 
даже вндбляя почти совершевво часто одну только вэъ этнкъ 
составвнхъ частей—посреди всего этаго вепзл ве првдтв въ 
тому зак,1В1чен1ю, что вндвшь вредъ собою остатки пучвяь вреж- 
вяго дна морежаго, въ которыкъ прв бдагопр1ятннхъ услов1яхъ 
вода сгустилась подъ вл1яв1енъ лбтней засуха “ Мвддевдо!^ 
—Вараба, стр. 40.

1ювя до 4 1юля 1874 года. (Средв11 выводъ аолучается изъ четырехъ наблюдсяН въ сути: 4 ■ !

Старый Новый Баро-
метръ.

Термом. 
П]1В Барон

Баром, прв 
137» Р-

Термом.
смоченный

Гпру- Блая- Термом.ва 
солнцб.

Разность 
съ евободв

Состояв, 
1 а-гносф.

Ванрав. в 
|свла вбтра. П Р П М - Б Ч А Н 1 Я .

15 27 590,6, 23,4. 589,28. +21,4. +  17,2. 6,20. 0,62. +26,8. 5, 4. а™. Тихо.
1C 28 589,4. 22.5. +22,5. 2, 0. Облачав. Ю. 1.

29 599,6. 20,0. -Ь 7,1. 3,02. +  8,2. 0, 0. СЗ. 3.
18 30 иоз,1. 17,9. 602,52. +  10.7. +  8.3. 3,02. - f  11,7. 1, 0. Лево. СЗ. 2.

1 003,3. 18,7. 602,60. +  U.0, +  11,3, 3,93. +  15,9. 1, 9. 3. 1.
2 601,6. 19,8. 600,78. +  14,7. +  12,0, 4,19. 0,70. +  U.7. 0, 0. С. 1.

.8-̂ 1 3 598,0.
_

20,1. Г)Я7,18. +  16,1. +  13,8. 5.02. -■1-17,8 1, 7. Ясно. С. 1. 3 ч. mlaimum -f- 11,4*. р.

1-« Овначаетъ слабый, 2-е умбренвый, 3-е свдьвый, 4-е Наблюдатель С. Эл^смр*



ЧАСТаЫЯ ОБЪЯВЛЕШЯ.

СОСТОЯШК СЧЕТОВ!.

С II li II Р с; к  А I' о  Т  о  F I' в  А I' о  П А Н К А
Еъ 1-ку М ы 1874 го и .

А К Т И В Ъ:

крвлитвис Сидети н раликаиал 

Кояторахъ и От-

Касса (Государстосввш 
иовете) - . - •

Тскушде счеты;
^  Государстосвнонъ Вава^,

1'1|дев1ялъ
,  Частный Бааховых1> учреглев1лхъ:
,  СПБ. Учстнонъ н Ссудвонъ БаввЪ 
.  „ Меасаувар. Коннерч. Банв^-

Учетъ левселей нн1шщнхъ ве нся'Ъе двухъ нодвисей - 
Учетъ вишедшнхъ въ тнрагъ и^ввыхъ букагъ и току- 

щнхъ вупововъ
Учетъ содо-векссдей съ обезпечен1енъ:

Оавни, аБЩДни, обдкг. и шкладв. лнстани, Правит, 
негаравт. . . . . . .

Учетъ горговахъ обизателшвъ . . . .
Ссуди подъ зал01ъ  *);
Государств, к ПравЕтельствонъ |'арантнр. дЪевинъ бунагь 
Паеиъ, вкц1й, обдвгац1й и захдадв. дист< Правят, вегаравт.

ь нетаддовъ и осснгвововъ гирвихъ 1]раидев1й

к серебро въ C.1UTX. н звоак. аовета . . . .  
П^нвыя бувасн, иркваддеа>а[ц1а Бавау: 
Государст'веввыя и Правнтслитпоаъ гаравтироиавиил 
Каниталъ ОтдЬлен1й Банка . . . . .  
Корресповденты Бавка-
По вхъ счстанъ (loro) .  .  .  .  .
По счетамъ Банка (tiostio) .  .  .  - -
Протестованвие векселя . . . . .  
Текущ1в расходы - j I .  .  -
Расходы иодлежащ1е возврату . . . .  
Обзаведвн1е и устройство .  . . . -
ПерЕходяийя сувни . . . . . .

П А С С И В Ъ:

Складочный хаииталъ - • .  - -
Капнталъ Павковыхъ Цтд11лев1й 
Вклады:

На TCKvmie .-ч.'ты ! обыквовенвые - На текучие счсты j j^ obbuc

1>езсрочпые- .  - .  .  -
Срочные ■ . . . . .

Переучтеввыс пекселзг и тортовыя обязательства 
Корресиовдевты Бавка:

По вхъ счетаыъ (loro)
По счетавъ Банка (nostro) - 

Авчечтованвыя тратты . . . .
Проценты, цодлевачие уолатЁ но вхладанъ и обяэатель- 

стванъ (облигаи1янъ) (о. > ' ) - • -
Получеив1зе проценты i 
Переходащ1л сунны -

I 1874 V

Ц1|НВОстей ва хранен1и 
Векселей ва коннвсс1н - 
Товаровъ .  .  -

Т О Р 1 ' О П Ы И  д о и ъ  

<fll. 1'оровыиъ я  11“.»

БАВКЪ
IL ЕК.1ТЕРИВБУРГЪ. 0ТДЪ.1ЕВ1Я Б.ЮК.Г*). И С Е Г 0.

Р у  6.1 и. К. Г у б .1 и- К. Р у б л и , 1С.

19,268 36 125,832 54 145,100 90

87,798 S. 165,000 - 252,798 54

18,627 95 _ _ 18,627 90
232,039 232,639

1,694,343 77 1,734,939 92 3,329,283 69

9SO - 35 - 965 -

34,000 34,000
— 34,424 — 34,424

70.999 _ 452,059 50 523,058 50
116,862 53 209,245 “ 325,107 53

770,344 80 92,090 20 862,435 -

44,243 - 93,264 20 127,507 20

76,983 18 405,971 S- 482,955 15

33,132 36 12,318 33 GU
900,000 — “ — 900,000 —

702,138 69 4,000 _ 706,138 69
535,804 25 535,804

10,900 10,900
116,037 21 116,537 21
22,029 91 15,903 29 37,933 20

2,220 91 2,328 91
15,712 59 15,712

83,476 17 83,476 17

4.934,382 92 3.888,821 70 8.823,204 62

2,301,400 2.301,400
— — 900,000 — 900,000 —

467,254 47 1.261,473 66 1.748,728 13
4,360 4,350

147,280 288,485 435,705
468,082 443,339 911,421
148,725 — — — 148,725 —

1,910 65 1,910 65
955,519 03 794,018 48 1,749,537 51

2,925 — 20,000 - 22,925 —

2,471 83 4,204 22 6,676 05
330,865 330,865 89
80,319 23 72,720 153,039 78

7,629 82 100,230 /9 107,860 61

4.934,382 92 3.888,821 70 8.823,204 62

131,350 _ _ 131,950
1

82,162 ЗЛ 175,901 60 208,063 90
2,094 40 2,094 40

90,402 53 178,062 - 268,464 63

Ин4стъ честь насЬстить почтевн-Ышую публвву, что ннъ 
съ I го 1пля сего года будетъ открыта >-ь Тонск4 ковдитвр- 
схая настерсеап, въ которой будутъ ириготовллтьсл: вов^кхты, 
нивдальное и optxoBoe печеиьс, пирожное для стола в дессер- 
та, печенье петифуръ для чая а  кофе, бисквиты ревсъ для пи
па,—и бисквиты—павиль для шоколада, торты в разлвчвые 
вкусные пироги, норожевое, флонбяръ и желе. Продажа снхъ 
товаропъ будетъ ороизводатьсн въ обоихъ магазивах! Toproaai'o 
дона „П. СОРОКПНЪ н К»,' я заказы будуп приниматься 
прсииущестпеяао пъ нагазинФ, въ домФ Г. Тецковв, что на 
Мнлл1оняоП у.1иц4.

И. Сорокнпъ я 1С°.

Яовволено аеввуров, 28 lean  1874 года. Въ Томской Губ, Т ввогра 'М в


