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ДОКУМЕНТЫ

ЛКШИ—СВ. таиже ДУВЛНКАТЫ (/й 121). КУПОННЫЕ лвстм (№ 161).
АП^ИЯНЮННЫЛ жалпбм, 1ввд%телктла—си. СУДОНРОИЯПОДСТВЕННЫЯ бумаги (.V 226, i, к, А). 
АРЕПДНЫК договори—см. ДОГОВОРЫ о наОм/ь аиуществъ (.V СО).
АССИГНОВКИ, выдАваемия ао.10оюпум>.ныт.1«нп1<кпи<>—см. ДОКУМЕНТЫ по чяствой аодотоиромитлса- 

вести (№ 108, в).
— выдамения покупатедяиъ со.ш—см. ДОКУМЕНТЫ по дкпипу съ солв (11С, а).
АТТЕСТАТЫ о iiucTpoeniu и взм1)рев1а хо^аблей—св. ДОКУМЕНТЫ кора ельвме КА7 109, а). 
АТТЕСТАТЫ ияостртвю гь рекеслеввнканъ—св. ДОКУМЕНТЫ ремесленный (.V ПА, а).
— о е.1ужбп, и увазы объ огставк!, выдаваемие при пыходД вд отставку лицян'ь, с-луживишид цо

гражданскому, военному или морскому в'Ъдомствввъ - - - -
Ияъ вахт;

апесгаты, Cb.ictu в всякаго рода спвд‘Ьт(Л1,ст11а объ уволавен!» яь отпускъ или отставку ввжввхъ аонв- 
скнхъ чнвовъ регу.ллрвыхъ и нррегуларвихъ войскъ, янхвихъ служите.леН иое.впой в ми|>своВ службы, иоч- 
чтоааю ведомства в другвхь комавдъ или Mtcrb(B'BTOMb чиелк и иизшяхъслужвте.леВ нридворваги лЪдоистьа) 

•АТТЕСТАТЫ но ша.чож'снныл» дк.ламъ-см. ДОКУМЕНТЫ тавожеввые (А- 119, а)
соактовъ в учебныдъ заведея1й

ВЕЗСРОЧНЫД iiaciiopTU—см. ПАСПОРТЫ («  191, я, 38).
ВИЛЕТЫ adiiecHwe-cM. ПАСПОРТЫ (»  191, и. 1).
— па ваенъ городскякъ п.нйаровъ, выдаваемые нкставн городскаго общеетаспиаго у||равлея1я, для

1111глс'.'авлен1н аъ правителвствеания тс1авоалев1Я - - ■ ■ ■
ВНЛЕТЫ ва «х-шбы-см. СНИДТ.ТЕЛЬСТВА ва вклады ()6 219, п. 4)
— KiejiMtucmepcKoH Конторы яа ировзводство охоты ва квзеввыхъ зем 

-ilu'uoBy ведомству (Ай НО, в).
— на aeioHc-ibONJO—см, ПАСПОРТЫ (И 191, и. 2, 5, 8, 19, 23).
— ва торгоаыя я промышлевмыл заасбенЫ (иодлежать особымъ сборямъ по Уст. о яот.л., прод. 1868

г., П<л. о пошл, за пр. торг, в пром. ст. 28) -
— aaK.uK)KMC-CM. АКЦШ (Н 16).
— обезпечвваеные лаломл» дввжвмаго или аелвмжвмаго имущества—см. ODHOATEULCTBA долговых 

(М 184)
— на занапе .тавокъ, балагааояъ, иогребовъ и ирочихъ торговихъ пом‘6щев1в ва учрежденвыхъ въ 

городдхъ в селешяхъ лрмарвахъ (Уст. торг. ст. 2816-2819).-
— ва вырубят .men и заготовлеп)е издклЫ взв ка.шпяыдъ .дачъ в ва сухопутаую перевозку лЬсвыхъ 

вздкл1В—см. ДОКУМЕНТЫ по лЬсноиу вкдомству (W 110, а). *
— непрериано-Ооходныг крестьавеваго поземельваго Павка .УифлавдекоЯ губерв1и
— на право обхода въ Ладожскпкъ кввалф (т. ХН ч, 1 Уст. вут. сообщ. ст. 238)
БИЛЕТЫ объ осаидпш.чствоеанги баровъ (Уст. вут, сообщ, ст 188 п 1).
— аа отаунки-си. ПАСПОРТЫ (К 191, и. 3, 4, 9 — 16, 17, 20, 21).
— переаоднм— сы. ПЕРЕВОДЫ (.V 194).
— noaao.itoi'e.ttHve (отъ певзуры) аа напечатав^ квягв - - - -
— аа ло.1;чев1е |]ер1одвческвхъ нздав18, выдаваемые мздателлмн водписчикамъ, а также билеты, вы

даваемые иочтовынв у11равлев1ям8 на получев1е какь русскихъ тахъ и ивострпваыхъ 11е|||однческихъ вэда- 
а1В, если подпвеная цкка бодфе 5 руб. . . . . .

_ отъ иочтамтовъ, вочтовыдъ ковгоръ в лроччхъ иочтовыхъ )чреждев1й, выдаваемые желаощннъ
подучать съ почты, чрезъ доикренвыхъ лицъ, корресмовдевша) всакаго рода

__ в виды ва ирон.шодсюо рыбааго н тшлевьаго промысла (въ KacaifiCKOHi а Чераонъ моряхъ).
_ о iipieMk дкваостей на xpaaenic—ев. POCIUICKH сохраавыа (.V 21К).
— см. также ДОКУМЕНТЫ ко акцизу съ соли (.Ч 116, б).
БОДМЕРЕЯ-си, ДОГОВОРЫ о бодмереФ (.4 46).
БРАЧНЫЕ договоры или эазисв (губ. Остэейск.)—си. ДОГОВОРЫ (.V 47).
БУМАГИ, выдава'мыя лоджвоствыни .чадами в правателвеггеивыми уставоклев)яиа частнимълнцанъ— 

см. РаэрФшвтельныв бумага (.4 209).

(Прододжеи1е будеп).



lie ruiu. Упершв 31 Iiua 1в7в row. 
ncKTiOMt IltpoiMro npe»tiii«Hif.

7o■•plшv Mhict;! Km»  Ш|рц|С|11-Шм»|

П О Л О Ж К И Ё К

1. Съ Сысочувши'о ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА соия-
uojeaia зюсл-Ьдолавшаго въ 23-в девь Феврала I87G года 
ва ироцснты съ капитала въ 1108 р., полЪртаовавваго
раявыки лвцаии, учрехдастсл при вазваввоВ гвкваз1в, въ 
ванлть бывшаз'о Гевералъ-Губерватора ЗавадяоВ Сибири, 
Гевералъ-Адъютавта Хрущева, да^ стилеадзв его нневид<и 
учевадъ этоВ гвнваззв.

2. ОзначеввиВ каввталъ, обращеввыВ въ Ь°/о loi'y- 
дарм'веввые биаети, зачвсляетси въ саеа’альвыл с]>едстая 
ТонскоВ MapiuHCKoB ЖеасвоВ Гимваз1и в гсзаетсл ве м|'И- 
косвовеваиаъ ва в^чныл вреаева, а взъ ехегодвидъ iij>o- 
певтовь съ оваго авосвтса за право yueeia въ гваваз1)1 
двухъ б^здв'ВВшвхъ учгввдъ по 20 р., 31 облэатеяьвые пред
меты; осяадьвыа же проиеатвыа девы и улотреблпотся ва 
учебвыа для нвхъ пособ1я, въ раввонъ для каждое коли-

3. Стввеад1аткн нзбвраютсп Псдагогвческииъ Сов-Ьтоиъ 
Томской MapiuBCKoB Жевской Гинааз1и взъ самыхъ бДд 
в-Ьвшвхъ учевндъ, заслуживаюшвхъ восторивве& помощи 
но своему отлнчвому поведев1ю а хорошинъ усп^ханъ пъ 
яаукахъ, безъ разлвч1я сослов1й.

4. CмiщeвilD съ этвхъ стваевд1й оодвергав>тсл уче- 
ввпы за веодобрительвое ооаедев1е в веудовлетворителъвие 
yciiixu (10 востановлев1|> того же Иедагогическаго Совета, 
и замешаются другвнв, болДе заслужввающими учевицани 
съ аачвла следующаго учебааго года.

Ц иркуляры  I'. Л'иравляюнцпго М н- 
ннстерством  I» 11иутре1тихъ Д-кл ь I'. 

Ц а ч а л ы т к у  губери1и.
41 Н иН И иК О Й  ■10111111Н(М*Г11.

Оть 34 А щ ет а  ( ! л: 46.

Въ призывъ мивувшаго года одао apHcytCTBie ловова- 
ской иоввввосги оричвсллло, въ oTBoiueeia отбывав!л вовв- 
ской поввввоств, къ перпому разряду, но образовав!», ве- 
тервварваго помощявка, кахъ оковчипшаго курсъ въ Вете- 
рвварвонъ Ивстатутб, отаесевномъ кь учебаыиъ эаведе- 
В1ямъ перваго разряда; между г^мъ вонлаутый молодой 
человекъ окоачвлъ курсъ яг бьишемь ветеринарном» Учи
лищ», а ве въ Инс1втуте, в Соаеюмъ Петервнарваго Иа- 
ствтута утверждевъ в» званы ветеринарнаиз полюшкихв, а 
не врача.

Имея въ ввду, что при постувлев!в въ летервнарвыя 
учвлища, для иолучев1я звав!я яетервварваго понощввка, 
требовалось только seasie русскаго языка, четырехъ вра- 
ввлъ арвометвЕн в умевье ввсать латиаскими буквами в 
читать вааисаввое, т. е. требовались звав1л нсвьш1л техъ, 
вак1я требуются отъ ововчившвхъ курсъ въ уездвыхъ учв- 
лищахъ в что по встунлев111 ва службу внтервяараые по- 
мощввкн вользовались, ко силе в. 5 ст. 900 Т, Ш  Со. Зал. 
изд. 1857 года, преимуществами, чаву XIV класса прасво- 
еавымн, но утверждались въ чвае безъ старщввстяа после 
четырехъ л е1Ъ службы в, следовательно, по образовавш, 
првраввены къ оковчньшимъ курсъ лъ уездвыхъ учили- 
щахъ, состоящвхъ въ ведомстве Мвиис1ерства Народваго 
11расвещев!а, которыл, по првложев!» къ 'ст. 53 Уст. о 
вовв. поввв, отвесевы къ 3-му разряду учебвыхъзаледев!й, 
—я, согласно съ завл»чев!амн Ыиввстровъ Воеяваго в 
Народваго Просвешев!я, покорнейше прошу Ваше Прево
сходительство поставить въ известность првсутств!я по 
воинской ловиааости вверемаой Ванъ, Милостивый Госу
дарь, губерв1н, что лица, окойчввш!в курсъ пъ ветернвар- 
ныхъ учвлищахъ н утверхденаыя въ звав1в ветерннариаго 
вонощввка, ври зачислев!и ва действительную службу въ 
войска, должвы пользоваться правами на сокрвщеввийсрокъ 
службы наравне съ окончившими образоваа1е въ тчебннхъ 
заведел1пхъ третыго разряда.

От» 20 Августа с t. за .V 47.

некоторые Губернаторы вошла въ Министерство Ввут- 
ревввхъ Делъ съ оредставлев'янн по вопросу о томъ, сле- 
дуетъ лн отсылать на ревнз!ю въ контроль девежныя книги 
въ приходе и расходе сунмъ, отоуекаемыхъ ва еодержав!е 
уездйыхъ воввскихъ ирисутств1й, а равно какой цорядовъ 
должеаъ быть принять отвосительво ведев!к свхъ книгъ.

Но ооводу сего и по соглашен1и съ Мнвнстронъ Фв- 
ваясовъ в Государствеввымъ Контролеромъ, имею честь 
уведомить Ваше Превосходительство, что веръ вадобноств 
представлять ва  ренвз!ю въ контрольныя учрежден1а прв- 
ходо-расходвыл квагв ирисутсто1й по воваской иоввавоств, 
а въ ооравдав1е расходовъ, провзводимыхъ по npieny ново- 
бравиевъ, совершевво достаточно одвихъ докумевтопъ. Что 
же касается до порядка 8еден!а зтнхъ хввгъ, то таковой 
должеаъ быть уставоплевъ согласно 1$-й ст. VIII Т. Счет. 
Уст. Св. Зак. (взд. 1858 г).

c.iibdycnij постунапн, п, ма.ю.ч»П1ни.\ш 'уш н’н.нн.

Одввмъ кзь 1'убервскихъ вачал1.стпъ. по часгвиму 
случаю, ьозбуждеяъ попрось о тои ь, хакъ поступать сь на 
лолетвими бродягаии.

Правила по сему В|еднету ппставпагеки въ 623 ст. 
Уст. о пасп. и бегл, во ирод. 1863 г., посил-Ькоторой бро
дяги обоего пола, ве допипи!е 17 л е п , должны быть об
ращаемы въ заведен!я ибществеквпго 11рвзр-Ьв!я, а за тЬнъ 
631, 633 и 656 (воследняя но тому же прпдолжепш) того 
же Устава, кпнии определяется и дальвектяя участь бро- 
дягъ озвачевной категор!в; причеиъ дейсгв!е вейхъ енхъ 
узакоаев1й пе только пе отневево, но я 110дтое|гядевл 7.3 
ст. иренелвыхъ прапвлт. п зенгкихъ уч|1еждсв!пхъ, по коей 
обязавности по ле.1аыъ о iij>n3|ien!u ппобще, лежввш!я ва 
ириказахъ обшествевааго првзрЬи1я, пссцело воз.тагаются 
ва заненивлия последняя зенсВ1я учре:кдея1я.

Такимъ образоыъ, аастояш!В вопрось пе трсбуеть оч- 
баго разр1>шев1я. Па всЬнъ гйнъ, пъ \странев!е подобвыт 
аастоящену ведоразунев!й к<. П0]1лдке 11аспреде.1еп1я ми 
лол+.тяихъ бродягт, цо соглашев!и съ Министром ь Юс1ип1в. 
призвавъ веоСходимынъ преподать по нвстоял(ену пргдмэт^ 
разълсвев1е пъ указываенонъ сныелй всЬмъ губерпск»» 
вачальстпанъ, я имЬю честь сообщить объ из.южепвйнъ 
Вашему Превосходительству для яадлежащихъ распоряжм1й 
къ руководству по ваеревной Бамъ губерв!и

Ц иркулярное n p eju iica iiie  I'. 1'осу> 
дарствепиаго 1$01ггролсра laoH-rpoab- 

иы и ъ  Ц алитам ь.
От» 3 Августа с. ». за .'й 3716. о догго.гнент нгскста 

ггункта 3 ст. 24 »у1а«илг взимангн Ооходов». «« гг.члющихь 
огенга.гьнаю кассового успгройства.огенга.гг

На основ оразнлъ 1зинав!л доходоиъ, не внеюшвхь 
спещальваго кассоваго устройства (првлож. къ ст. 68 пра- 
килъ о постуилсазв государствелиыхъ доходоаъ н проязвод- 
стве государственвыхъ расходовъ), все в.тобще прысутствев- 
ныя веста въ губерв1Е, налагающвя взыскав!е иошлияъ за 
улотрсблаеную по провзоодству просигедьскихъ делъ, вне 
сто гербовой, простую бумагу, въ случае отсутств1я ляцъ, 
яа коихъ взысхав1е налагается, о взыскав1и снхъ пошлнвъ 
предавсыоа1ЛЪ отъ себя полвцейсквнъ управлеа!ям ь, а 
также уведомляют!, д м  зачислев!я пошлинъ ьъ велоимку, 
Еазевныз Палаты и достаяляютъ прв ежемесячвыхъ аЦо- 
мостяхъ въ ковтрольяыя учреждев!я сведеа1я о тоиъ! 1) 
съ кого вмевво, сколько и по какому делу следовало взы
скать гербовыхъ пошлваъ; 2) ва сколько въ то число пред- 
ставлеао хввтавд1й уездвыхъ казвачействъ, и 3) ва сколько 
а когда предивсаао о взыскав!в подлежащему месту нлл 
лицу.

Между тФнъ азь доаесев!й Ковтрольвыхъ Па.тагь 
усматрнсаетсл, что нвоНя ирнсутствеваыд места, уведомлял 
Еовт|юльвыа Палаты о наложенаыхъ внв взыскав1яхъ гер- 
бовнхъ иошлвнъ яо каждому делу особо, ве сообшаюгь, 
для зачнслеа1я нхъ въ ведоимку, Казеавымъ Палатамъ, 
вследсти1е чего вакъ Ковтрольвыя, такъ равао в Казеввыл 
Палаты постаалявтся въ яеобходвмость вести взлвшаюю 
для вихъ иереинску для возставовлени правильности сче- 
ТОБЪ во зачнслев1ю гербовыхъ иошлияъ въ недоимку.

Для устравеа!а сего веулобства, позножвою и при ай
ве  действующемъ уставе о гербовонъ сборе. Правитель- 
ствующимъ Севатонъ сделаво аодтверждев!е всенъ местанъ 
н лицамъ, чтобы они, сделавъ распоражен!е о пзыскав1и 
гербовыхъ иошхваъ, аемедлеано сообщали о томъ подле
жащей Казеаной Палате, для зачислев1я техъ вошлинъ въ 
ведоинку в для наблюден1я за постуолен1енъ ахъ въ каэяу. 
Кроне сего во соглашен!» Государсгвевваго Контроля съ 
водлсжвщвнв ьедомстванн, врнэваво веобходанымъ текстъ 
пункта 3 ст. 24 упомянутнхъ выше правнлъ взнмав!я до- 
ходовъ, ве инеющихъ спещальваго кассоваго устройства, 
въ графе тдокумевты и сведев1я, достанляеныя распоря- 
двтельвнни уаравлев!янн,> довоявить, въ конце пункта, 
словами; и когда о томъ сообщено, длязачислев!я вошлинъ 
въ недоимку, иодлежащей Казеаной Палате.

Даю звать о семь Ковтрольвывъ Палатамъ для cet- 
дев!я и рукоюдстоа.

О разысканы докум1нтов».

По рапорту Б!йскаго окружнасо полнцейскаго увра- 
влев! разысквпастсд утерянная пеас!оявал книжка отста- 
ввннъ увтеръ-офвцеромъ Васалвемъ Леневтьевнмъ Пиво- 
ааровынъ.

06> г/ничтиженги диалрениоетей

Вследств1е просьбы Колыванскаго нещавниа Ваевльк 
Бмельлвояв Софроном, увичтожается ловереавость, дав- 
ная инъ Томскому 2 гальд1и кувеческому снау Максину 
Алексееву Прохорову, ва ходатайство объ освобожден!н его 
ота ареста и о выдаче ему, Софронояу, денегъ, отобрав- 
выхъ у него въ 1875 г. въ г. Колыване Колывавскою го- 
родовою подиц!ею, въ количестве 9346 р. 64 в., доверев- 
вость эта засвндетельствоеава въ Тонсконъ губервехонъ 
вравлеши 14 Мая 1876 года.

Вследств!е прошелся Тонскаго 2 гильд!в купца Ми
хаила Павлова Черемвыхъ, увичтожзется доверенвость, 
данная внъ Кавцеялрекому Служителю Алексею Иванову

Королькиву, на хоадеа!е но рпзпыич. ег.> лЬланъ и заем- 
дктельстпопавяпл въ Тоигкпмь i убернскпмъ праплев1И 30 
АпрЬдя 1875 года.

T i* ii  E*A;it
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Вглзов» в» ггрг1Сугнппвенн1ии

iHCKil) Окружвый Судъ, ва осяпн 448 ст. X т. 2 ч, 
.тфдвикопъ Тонскаго мЬпивива Августа Юрь- 

la .ТЕВЕСГАМЛ, къ Ч1са!ю и рукоприкладству выпвеи 
изъ де.1л о 11зыгкан1и Ко.тлсжскнмъ Сс>(рвт8ремъ Павлокь 
Фело|Ю1>ымъ Лпель съ .>1ввестама в Тонскаго 2 гнлы!] 
купца Калмлна Пепец1авова Двстлеръ .до.вегь 11137 р.50х.

Вызов» к» то}пам»

Пъ Томсконъ Обшемъгубервскомг 7праалев!н иневп 
быть 25 чипа Ноября тор1И съ узакпвеивою чрезъ rpi 
дня переторжкою ва иостройку здяп!я Подгельавчваго 
jia ita  пь М«р!вяскомъ округе для чего желающ!я в вмев- 
lUiH право торговаться должны явиться лвчво илв врислап 
повереппыхъ или же запечатаввыя обьлвлев1я сь завох- 
выни докумевтани и залогами.

Ковлип!и ва преднетъ торга б.гдутъ предъявдевн п  
Общемъ Губернскоиь У'правлеа!в. По гнете на постройку 
згалнаго эдаа1л исчислено 6100 руб.тей.

Каивслимъ Окружнымъ Псаравливонъ въ 8 чвио 
Октября сего года назначены торга сь переторжкою чреп 
три дня ва вспраялеп1е вовреждвн!й въ и ав!в  Каргатскаю 
этапа въ Убннской волоств. Торгъ н переторжка будут! 
ироизведенн вь присутетшв Каивскаго пкружнаго полвце!- 
слаго у|(раплев!в, желаюш!е торговаться должвы япитьел 
въ 12 часовъ дня и предстапвть залоги.

Зенск!в Заседатель 3 участка Мар!инскаго округа 
объявляетъ. что ииъ будугь производи гься торги въ сея1 
Боготольсконъ MapiKHCxaro округа 10 числа Октября 1876 
года съ уэавовенвою чрезъ трндвя пе,|«торжкою на испра- 
влев!е эталолъ Красвоу^чввекаго и llr.ircKaro и вояуэтала 
Боготольсваго согласно составленнынъ >-метамъ: въ Красво- 
1>ечнвскомъ ва 44 р- 48 к. Итагсконь 171 р. 69 к. я Во- 
готольсконъ яа 16 р. 23 к. Желающее разематрнвать енф- 
тн могутъ являться къ вену Заседатели.

Отъ Тонскаго Губервекаго 11ра»лев!я объявляется, 
что вазаачеввыя въ семъ Пра1яев!а пъ 13 чкело сего Сек- 
тября оубличвал продажа ведввжвнагч имев!я, привад- 
лежащего Тоневому мещанину Фералплту Барашкову, ва 
уяовлегворев!в иска, провзводвмаго съ него Томсввмъ 2-1 
гвльд!н кувцонъ Ильей Шуквловымъ вь количестве 267р., 
снвъ Прав1ев!емъ, согласво постдвов.1ев!я, состоявшегося 
Il-1'О Сентября с. г., вследствТе ус.ов!я, закяючеинаго 
вежду собою, купцонъ Ильей П1унвл1|:1ымъ в  хещаввми: 
Тонскннъ Ферапоатомъ а Нарнисквнт. Леовт!енъ Бараш
ковыми. отменена.

О песоетоятел»ноетн.

Б!йское Окружвое Полицейское Увравлеи1е объявляетъ 
о несостоятельвоств Б!1скаго 2-й гальд!н купца Платова 
Федорова СБЛИВАИОВА и дФло отослало на расоорджеше 
въ Б1йсе!й Окружный Судъ, а потону ■ ароентъ Г.г. хре- 
диторовъ чтобы овв каждый искъ свой предълввлв прянб 
въ Б!йск!й Окружвый Судъ.

О на,гожент запрешенгя гга импнге.

_вмеше где бы какое не оказалось Варваульсквго 2-1
гяльд!в купца Александра Алексеева Олюнина н ва золо- 
тыя розеиои открытый инъ, за захватъ каввтала у компа- 
BioBOBb Кодлежсквго Советввла Платонова в жены Кол- 
лежскаго Ассееора Судовской въ волнчестве 9883 руб.
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Вызоп f t  присутсп1$енныя мгита.

К;эвгцп1 OnpjEBMt С;лъ, (жл&сво 41S ст. X т. 2 ч. 
свод, анк r p is i.  над. 1867 года, аыэыааетъ К;звеакаго 
S Г1лд1и Kyiaa Петра Пасвлева КОНЮХОВА, къ проате- 
яю  а р^копрасаадствт выпвскв вэь Ai.ia о азысвав1а вкъ 
(Л а^ т а в в я а  Дмвтр» 4>омвяа за томръ девегъ 297 руб.

BNOOft к wpfiia.Hi

Оть Toicaaro Общаго Губернсхаго Управ.чсо1я объ-

Для ареставтовъ, 11])010ляш.идг въ □арт1лхъ, пот|>ебно 
ва 1877 I'OAi одежды а обуии вь слЪдусшеаъ xoiBBecmt: 
юубъ ва болзшо! ростъ 324, с|>едв1В 600, палый 80 в л^т- 
е в в »  36; pyiBBBai съ варетанв—болыиидг 60, сррдвихъ 
639 в  ва.^ыхь 1; арвлковъ—болтшвхъ 363, средвндъ 738, 
аялнхг 172 в дЪтскв» И ; овувь сукоавнхг—большвхг 
68, сргдвнхъ 1364 в малыхъ 77; шароларъ сувоввыхг— 
большвхъ 37(, средввхг 671 в валыхг 167, юбокъ суков- 
ввхъ— большвхъ 49, средавхъ 108 в валыхъ 60; ьбокъ 
ходшевыхъ—большвхъ 37, средввхъ 101 а валыхъ 49; 
шаоовъ л^тввхъ—большвхъ 60, средввхъ 66; шаиовъ звн- 
авхъ— большвхъ 84, средввхъ 227 и валыхъ 25; рубахъ 
муакхвхъ—большвхъ 811, средввхъ 1199, валыхъ 142 в 
дъ'кввхъ 12; рубвхъ жевсввхъ—большвхъ 125, средввхъ 
188 в малнхь 127; портовъ—большвхъ 827, средввхъ 1211, 
м иы хъ 126 в д^тсввхъ 3; вотовъ длд обоего пола—боль
швхъ 1527, (редвпхъ 2593, валыхъ 181 в дЪтфввхъ 95, 
п и тю в ъ  жевсввхъ—большвхъ 211, портпнокъ'—большвхъ 
1105, в-Ьшвогь—большвхъ 1071 в бродвев—большвхъ 520, 
средввхъ 654 в валыхъ 61.

]1ол1:дс1в1е сею хелвюш1е взя'Ь ва себя поставку 
озвачеввыхъ lemeS должвы явиться въ девь торга, ви^в- 
щаго быть вь Товсконъ Общенъ Губервсконъ Уоравяев!»
3-го числа Декабря зсЬсяца вастоятаги З'ода, съ узаковен- 
вов ч |1езь тув двя переторжкою, то есть 7-го час.» Де
кабря. Iljiii ленъ ладя, вв1 в 1д1апо  захову право братыюд 
рады U желавоие торговаться должай представать лвчя» 
влв чрезь шв'Ъреавыхъ узаковевные залога в довувевтм 
о явчплаи своей. Къ торгавъ правииа(птсл :|япечатаяямя 
обълвлеязя

Пъ Евкейсконъ Губервсконъ CoBltii вазвачевъ 12 
Явварв 1.877 года нзусгвы! торгъ, съ уэакоаеавод чреаъ 
трв дня иереторжков ва постройку воваго етавваго вдаа1я 
п  селея1и Козульсвонъ, Лчввскаго округа, ЕвнсейскоВ гу- 
берв1в, ва каковой преднетъ ассигвоваво 16833 руб.

Желавп>е править ва себя оодрядъ могутъ яввться 
свив влв лрксяать до|1ревВ11ХЪ въ БвасеВсв1Й Губера. Со- 
rtT b  >ъ развачеввнВ срохъ съ представлев!енъ прв вро- 
шев1вхъ б 1асовадежвыхъ залоговъ влнручательствъ, аравно 
довумевтовъ о aBaaii ■ на право встуодев1я въ подрядъ. 
Прнчевъ присовокупляется а) что подъ особые залога влв 
ручательства рубль за рубль ножетъ быть выдано подряд- 
чаву впе|'едъ до двухъ третей годовой подрядной сунны по 
ввкдючвв1и контракта б) что проч1я увлошя, относвтельво 
врокзв детва работъ, отвйтствеавостн занеаспоявев1еовыхъ 
■ яроч., бухутъ предявлевы торговцанъ въ Еввсейсюнъ 
Обшенъ Губервсконъ Управлев1в, гд’Ь предворвтельво ножво 
авд^ть чертежъ в сн’Ьту ва озвачевный подрядъ в  в) что 
поел! оерегорхкв неквв1я вовыя оредложен1л не будутъ 
уже прввкнаенн на точаонъ освовав1в св. аак. гражд. X т.

такъ уянау, ве застроенное, в г) усадебное нбстп зенлн,- 
оаходящееса ва НовобазарноВ одащадв, со всЬни пе.ша 
чвтельвннн на венъ деревкввынв иостройканв. Нее ото 
BHiaie, въ сяожвоств, оп^веао ль 17 тысичь руб., съ i.a- 
ковой сунны я будугь ззроазводвтьсл торги и uHtsie 
остается за т^къ, кто выдаегь высшую ц-Ьну; пзюдавяться 
же будетъ оно, сиотря но яыгодвости иредложепП) и удоб
ству продаж!, ВДВ все аъ совокулностя, или рлзлЬяьно 
вышепокезаьвмни частянн. Желающ1е купить uKbaie, но- 
гуъ торговаться: вля лпчво, hih же и чрезъ пясьясавыя 
заявдев1я Ковкурснону Уиравлев1ю, съобъясвев^еиь высшей 
предложенвой 1(Ьны я съ предотавдеа1енъ, по irbnl: этой 
задатка ве нев1:с Ю /̂о на рубль; какоеой задатекь вь слу
чай аеоставлев1п, за мредставввшинъ овый, UHlniiH за 
предложенную нлъ внзштю лротивъ другвхъ торгующнхгл 

’ цЬну, будетъ воэвращеяъ 11|1ед1ггавнвшену оный ва счетъ 
[ТОГО же аадатка, а въ случай оставлев1я uu ta in  яа to]i- 
' гахъ на представлотинъ задатокъ, за нредлоясгввую нкъ 

высшую иротепу другихъ 1гЬну н за тЬнъ.-или отказа отъ 
покупкн влв ве посылки по почтй дополялтельвий къ за 
датку покуивоЛ сунны деяегъ иъ Te'ieaiH педйли, со лвн 
о6ълплеа1я на нйстЬ чрезъ полнпзю о плкупкЬ влв янай- 
щев1к о тонъ отъ Ковкурса, :1Ядатокъ будетъ обрашевь пъ 
пользу кредвторской кассы, а куилеввое инйв1е п{>едоста 
плево будетъ удержать за собою тому язь то|'Г'>павп1вхся, 
кто яыдалъ ва торгахъ сайдуппую пыешую иЬву. Вей вз
держки по переухрй1глев1ю вкйяся за купвпшинъ оное, 
должны быть ва счс1Ъ купнптаго.

1

Каявсхянъ Окружнынъ Иолвпейсхвнъ Упраа.тевинъ, 
въ 26 число сего Севтября вазвачевы toj ги ва пуюдазу 
инущестпа оставшагося посдй охончательвоЛ продаж^ по
роха, вневно: пороховой погребъ, караулка, пЬсм, гири и 
проч1я ухупорочьвыл leian. Торгъ будетъ пронзаодятся въ 
iipBCTTCTBiii |[идяне1скаго Управлев1я въ 11 часовь дяя.

Вызоз\ чпс-тдннкоп къ плоьмт.

ToBCKiH Окружвый Судъ, ва основ. 1239 ст. X т.
:шк. гражд. низываетъ нвслйдвнковъ къ ннушеству умер
шей Еввсейсхой нйщянской жевы Натальи Макаровой Ма- 
рвловпевой пъ иоложевяый 1241 ст. того же тона и части 
срокъ съ дохвзатеяьстванв на право яасдйдояав1я.

О к

Ч. 1 ст. 1862.

О продаотъ имптя.

Гойское Окружное Полвцейсаое Управлев1еобъявляетъ, 
что 29 Овсября сего года вазаачева продаже внйв1я 
опясаяваг'! у Б1йскаго 2 гвльд1в купца Тинофея Еяграфоаа 
Иоквва, по веку Тонскаго Отдйлев!я Государстпеннаго 
Вавка, за песостоятеяьнаго должника Васалья Фоннчева 
девегъ 2000 зуб. Продажа этого внйв1я Полвцейсканъ Упра- 
ълев]екъ поручена Алтайскому Отдйяьвону Заейдателю 
Еоршуволу, тронзвеств ва нйстЬ, въ Аятайск1хъ халиыц- 
кяхъ сгойбваахъ, ва устьй рйкн Канъ прв впадевся овой 
1ъ  рйку Чарышъ. Иийв1е Мохвна заключается въ товарй, 
небела и скстй, всего опясаво ва сунну 2000 руб.

I
Ковкурсвос Уораялен1е, учреждеввоевъг. Мануеввехй, ' 

при иннуеисконъ Охружвоиъ Судй по дйланъ амостоя- | 
тельной дояввЕДы, Ыввуенвехой 1-1 гнльд1и куочяхв Мат- I 
ревы Сенснсвой Бйловой, объявяяетъ, что, согласео опре- ! 
хЪяев1я общго собравгв завиодавцевъ Бйлоаой, будетъ про
даваться 1ъ  сенъ Управлев1в, хозяйствеввннь образонъ, 
въ 1-е число Декабря сего 1876 года, ваходяшеесл въ г, ! 
Ыннуеввекй ведввжвное ннйя!е Бйдовой, эавяючаюшееся 
въ доыахъ 1 угадебаыхъ нйстахъ зенли, раздйленвоеобщннъ 
собрвв1енъ ва четыре отдйльвыя части, а  вневво: а) ва 
Отеробазарвзй ллощадн-усадебное нйсто зенлв, съ канен- 
ннмъ двухъ-этахвынь ва венъ дононъ, канеяною яг, 
особо устроеввов, кладовов в разаынв деревяввнкв по- 
стройваня; б) рядонъ съ тйнъ нйстонъ, усадебное нйсто 
венлн, съ дереаявнннъ яа венъ двухъ-этажаннъ дононъ 
в деревяввкнв же одво-этахвынъ флвгвдеиъ в развыни 
воетройханв; в) находящееся ва задахъ оэваченвнхъ двухъ 
к1стъ,-усадебаос нйсто эенлв, выходящее ва пролегающую

Налагается запрещевте ва ведвижвное и дввжвное 
внйв1е, гдй бы жакое ви овааалось, Тонскаго 2 й гвяьл1а 
купца Федора Ильвва Акулова, за неплатеаъ купцу Алех- 
савдру Акулову, по договору ваклвчеввону 1876 года Фе 
враля 1 дня, деелтв тысячъ рублей.

1 1 ; б з 1 а н в ц 1 я  П .

Вызоп I* приертапвеннтя миста.

Кузвепк1й Окружный Судъ, согласно 448 ст. X т. 2 ч. 
ев. зав. грахд. азд, 1867 года, вызываетъ Нарынскаго нй- 
щавияа Матвйя СОКОЛОВА, къ прочтея1в в рукоирвклад- 
сгву выпнекв нзъ дйла о вэысхав1и съ него Кузвецквиъ 
2 гвльд1я хупцонъ Оевпонъ Фарцовынъ 1587 р. 78'/з

ТонскИ Окружвый Судъ, яа псвов. 482 ст. X т. 
вызываетъ Ыар1авскув нйщавку Рвеку БОРОВСКУЮ, къ 
выслушав1ю рйшвтельнего опредйлен1я по дйлу о язысва- 
Bii съ вее отставаннъ уятеръ-офвцеронъ Сяиовонъ Те- 
решенъ девегъ 600 руб.

Вызовъ к торммъ.

Ку:шецк1й Окружный Судъ проевтъ прнсутствеввыя 
иЬста н должностнмхъ .1кцъ уяйдонить сев судъ веона* 
жегся лв гдй двбо ледввзсамаго ила дннзсвнаго ииущества 
отстаоваго рядоваго (: прожизающаго въ городй Кузаецкй :) 
Ильи Ннквфоропа П1нпунопв, такъ какъ овъ отозвался 
вес1)стояте9ьяост1ю ко азвосу а11елллЦ10нвыхъ пошлавь 3 р. 
60 к., по дйлу о стоптан1а уяею  12 лйтяей дочери Етиза- 
петы, сынонъ Кузпецкаго нйщаапкп Ивана Радвшеяскасо 
Петронъ н работникоыъ Род11|<1ея.:ка1'о крестьявивовь Ва- 
сильент. Дервг.сазовимъ.

О я

Нала запрещен1е яа аедпижиное н дпижиное 
инйн1е, гдйбы какое пи ока:ш.1псь, вдоаы Полковника Апо- 
aae-pia Ппаяоноп РоствеовоЛ за вепдатежъ Пит1<иствев- 
нону Почегиону Граждапнпу Захарйв) Михайлову Цибуль
скому по вексельмъ пксзпаимъ I87'i года 30 1пяи и 4 
Сентября, ста дппдиатп тыснчъ руб., съ процеятамн 1ю

» '1 'Д  Ь Л  I» « I  ■ « < r r i l l » l i t

Отъ Тонской Казенвой Палаты обьявляегся, чсо i 
iipHcyTCTBiB овой 2 го Октября сего года яазааченъ торг 
съ узаковеввою чреъ трв двя иерегорхвов, яа перевозку 
съ Алтайсвнхъ заводовъ аъ г. Иркутскъ лотребваго для 
звйропронвтлевввковъ Якутской областя саивца 1000 
пудовъ.

О нчеошоятелъношп.

1876 года 31 Августа, по опредйле1!ю MapiBBCxaro 
Окрухяаго Суда, Ыар1ввск1й 2 гвяьщв вупецъМяхаялъ Коп- 
дратьеаъ АЛЕЕСЪЕВЪ объявленъ аесостоятельвынъ должвв- 
конъ. Вслйдстасе сего црясутствеваыл нЬств н Начальства бяа- 
го10.1ятъ:11яаяожятьзаарещев1е ва внйн1енедвнхвное доя- 
«явка U аресгъ ва дввжвное, буде таковое въ вхъ вйдонствЬ 
находятся; 2) сообщать въ Мар1Ляск1й Окружвый Судъ о свовхъ 
тpeбoaaвiяxъ ва весостолтельааго должнвха, нлв о суннахъ 
слйдувщкхъ ему отъ оныхъ нйсть в Начальствъ. Чаетвыл 
же лица ннйвть объявить Окружвону Суду; 1) о долго- 
внхъ требоваи1яхъ свовхъ на несостоятеяьваго в о суннахъ 
ену додхяыхъ, хотя бы тйнъ в другниъ еще в срока въ 
платежу ве ваступнлв; 2) о вийв!н весостоятеяьняго, ва- 
ходященея у нвхъ пъ сохраяев1н нлв завяадй в обратно 
о внущестяй, отданвонъ весостоятельвону вя сохравев1е 
ВДВ подъ закяадъ. Объяалензе d e  должно быть учинено, 
считая отъ ДВЯ вапечатвв1Д cel пубдвкашв аъ вастоящихъ 
ий.тоносмхъ къ третЛ раэъ, въ ввжеслйдувщ1е срока; 
1} жЕтельствующанн въ тонъ же городй въ тсчев1Я двухъ 
недйяц 2) хвтельствувщннк гь другвхъ нйстахъ ИМОЕ-

68 ны.|ннных'1> лозволительммх'ь («ни- 
дЬтельствяхъ.

На ocBonaBiu устава о частпой золотоиронишлеивос1И 
ВысочайШЕ утверждеаваго 25 Мал—Г> 1юня 1870 года и 
вслйдств1с иоданпыхъ просьбъ пыданы дозволнтельвил 
свкдйтельства; на производство золотаго прокисла въ 
Западное Сибирв, Ллтайсконъ гораонъ окруз'й и въ 
округахь областей Акмолваской и Сеиииалатваско11— 
Тоискону 2-й г. купцу Грш'0р1ю Ильичу Медвйдеву; аъЗа- 
падной Свбврв п въ окрусахъ об.шстей Лкнодввской и 
Сенисалатияскоб; Тонскону нйщавину Лвкеш  Моиейеву 
Лейбовичу II женй Нарынскаго нйтанипа Елизаветй Иса- 
енпв Ми.1.1еръ.

П еречень

члены Каивскаг1|

4. Относвтельво удовлегвореп1Л Снотрвтелх Канвекаго 
тюренвасо занка квартирными девыамп ;i.< первую поло
вину 1876 г.

6. Объ утверждеа]в счетовъ о постройкй и жеправле- 
в1яхъ городской скотобойнн, двухъ ыостовъ, чрезъ рйку 
Канаку, взпоза яа ]|йкй Они, Д1я получения жите.шни во
ды в городского пожврваго обозв.

. Кавяскй мужской

Уваэомъ СвятЫшаго Сваода отъ 14 Апрйля сего 
1876 г. за 1179 даво знать, что церковному i-таростй 
Колыканскаго Спясскаго Собора Цаввекому 2 1'ильд1н купцу 
Ивану ЕРОФЕЕВУ, за эасдугв его по духоввому кйдонству 
в лохертвовав1я ва пользу церкви, согласно арелста8.1ея1в  
Еоарх1альнаго Начальства, вреподапо б.1агословев1е Свл- 
тййшаго Синода съ выдачею уставовлепвоВ грамоты.

Бapнayльcxiй Окружвый Пспрааникъ довесь Г. На- 
чадьнвку губерв1в, что 29 м. Ancycia по xeianit) жате.тей 
г, Барваула, съ ра8рйшен1я Е|1зрх]альни1'0 вача.т|.ст1а, 
отслужено благодарствеввое Господу Богу HO.ie6cTBie за 
преуспйдв1е оруж1к славлвъ н пожертвовано пъ пользу вхъ 
до 130 руб.



О б ъ я п л е н 1 я .

о к iiDBHcKOfi павш остн.

Томское oKpvxQOR по вливскоП попвввостн прасут- 
cTBie объявляетг, что иь текущемъ году AtBcTRi  ̂ чо при- 
зиву молодыхъ людей ва службу будугъ отврнти вь вижс- 
ояпачоваые дня;

1U первокъ прнзмвпомъ участкЪ г TomckIi 1 м  
Иолбрв; во вюронъ с. Секалужвонъ 15 Октября; иь Т|«1Ь‘ 
eicb с. Ьо1'ородскок'ь 15 Ноября; ль четвсрт.чсь с. Тута.и.- 
скокъ 1 Лекабря; вг пятомъ г. Колипяяи й Декабря.

Къ вышеозвачевнииъ двнмъ ль iiOAieKamie мри- 
зиввае оувкты должвы лвитьсв: 1) лида, которииг лш- 
растъ долженъ бить опрсд11лсвъ чо варужппму oiuy, по 
109 в 112 ст. Устава о воинской попивиости; 2) цодю  
жаице, аа освовав1и 158, 217 в 218 статей Устава 6 minn- 
ской поливвоств, вазаачевш яа службу бель жеребья: 
волучнлпме окрвчку до вредстоявтато ири;шпа, и 4) всЬ 
ваесенпие пь првяивпме свискн сето года, лаи1'К11пчеа{еят:
а) лвк’ь, uo:ioc.iesiiuBb послЬ того пъ сляв1спвий гаяь прд- 
вославааго н д||угвдъ лр1ст1авски1Ъ исполЬдавШ, а также 
врввославанхъ нсадонщиковг; б) тЬхъ обучающвхся ль 
улебанхъ aaiieiORinxb, ковиъ дава 11рвтутстг:1е>п. mc|ioni;a 
для окончав1н обраяован!»; в) .1нць, нолучнвшвхь отсрочку 
всл11Д'.тл1е иахо*дев1я ва служб1), по копгракту ва гтдахь 
торгоьагп |)1Лота, п т) .laiii., вольпюпяхся, па повоо 45ст 
Устава льготою перлаго разряди.

Каивское окружное по воивской вовиввшти прнеуг- 
cTuie на освовав1и 14 и 134 статей Устаиа о воинской im- 
1ШИЯОСТИ объявляете, что wb лица, чис-1ящ1яся въ Наач- 
скомъ окрутй в ирвпвсаннил кт. участкань онато, доствт- 
1М1я 1.0 И стать4 того устава дладпати л^твлто позряста, 
xpouh лнпъ объясаеввыхъ лъ 135 статьй, обнзыиа!огп1 
ЛПИТ1.СЯ для вивут1я жеребьевихъ вумероаъя.чатЬиъ м]пема 
лъ отужбу въ сл-Ьдующ|Я сроки и Htcra: по nepuouy участ
ку въ село KapraicKifl фориосгь 1C Октября; по второну 
участку лъ тородь Каинскь 21 Октября; но третьему участ
ку въ соло Спасское 5 Ноябрь; ш> четаертому участку чъ 
ге.то Камышепо 15 Ноябрь; по пятому участку пт. деревив! 
Вараксяау Киштолской вотости 12 Ноября сего года; сь 
пеяваошяхся пь укаоаппыл сроки и испрсдстапнпшяхъ 
уиажительвип. п|1ичнпт. пг явки, будсть гдЬ.тчпо впискав)с 
но 214 статьЬ устань.

При ToMCKoii Духолпой (’евипар1Н ы кри.л ьоскрссная 
ола по лоскрегпимъ п и11о:1ДВИЧцимъ дпяк|. съ 11 ча- 
ь утр.г до часа ыто.идии, Д1Я nepuona ia.ii.Baro обу.
in ГраМОтФ ЛО.ТЬЯ') П]111ХПДШ11ВХ’Ь Л'ЙТРЙ.

1 1 ь  ■1|М11Ш;)ПХ’Ь I '.  1Ч '110 |т .1  ■••1,4 бх‘|И 1 » - 
; i n i i n ; u ! o i i

Нсправ.тяюпПй Л01ЖВ0СТ1. учите.тя мятсчАтвн п фи- 
авкв Томской Г|швя:ч11, 1Сол.1с.жск1й Секретарь I'anpiu.ii 
TlOMF.HHOB'bj вапапчается Ивспскторонъ ояпачс.нноп

Учыс.н.вняа географ1п пара.тлмьнаго or.rkiunin 1 ю 
ктасся Томской MiipinncKiH жевскоП гнмяпо1и, дйпияа Лвпя 
ОВКГОЪ уло-И.няетсл отъ етужбт, cor.iaciio npoiiteiiiio no 
домаывняъ обстоятельствамъ.

кааомъ Нравительегоующаг;) Соаата 161го.1я .V'2035П, 
МяролоН 11ос]1СДПякъ II участка Л.ттайскпсо Горпяго Окру
га, 1;о.1лежск1й Лссесо)1Ъ Нпапт. ХЛОН'Ь улолепъ on. c.iyii;- 
6u согласно nponieniio.

I Сеятьбрн .\- 71-

lla  прввесепаов мп.оо Kl'O ИМПР:1'ЛТ01'С1;0МУ lllv 
.'ШЧР'СТНУ no:iAp8metiic съ дасмъ тезоппевитствл, ГОСУ
ДАРЬ II.MlIEl’ATOP'b осчаст.тлтъ меля тетегранмой cil>- 
дующаго содсржоо1ь;

,.Ду|че11ио б.татодары за припеосиппс Нами <тъ чоЛскъ 
U всГ.хъ coc.ionifl Нипадпой Смбцрп и прь <ебя по:|дрл

,л :и с /.( :А п Л )> г ‘.

3 Сентября .V 73.

На припе еапое миом ГОСУДАРЮ НЛСЛадНИ1СУ 
ЦЕСАРКННЧУ поздраплеа1с съ двемъ тс:!Ониенитстла, я 
имЬлъ с.часие получить отъ ЕГО НМНЕРЛТОСКЛГО B1J- 
СОЧКеТВА слФдумтум тс .cipaMny;

„Нскрепяо благодарю лойска, кааакопъ и веФ сослол1я 
Завадвой Сибири аа пвздраплеп1е“.

Л Е С Л Г К В И Ч Ъ  ЛЛЕИСАИДРЪ". 

о (снъ во Височхйтк илФрсввому

Но Расв10ряжев1ю Г. Началг.нвка Гу6ерв1в.

14 Сиятьбря, слстол1Я1й въ штатЬ ЫПекагп окртж- 
васл судл, liaiinexHpi'Kift С|ужитеы. Няк.1лай МИЛЬК'ЬЕПЪ 
исключается ii.u спнскоиъ за переходомъ ва с.тужбу по- 
другому п1.домству.

14 Сечглбря, Кавя,мярск1й Служитель Томской Ка- 
аейвой llaiaTu Дан1ип. 1ША1ПЩК1Й опредГлеат. мисьно- 
11ЛД11ГС.1СВ|. ль lvt3ui'iiK<e окружное казначейство, а.т мФето 
|;вппсльрскап1 С.1ужнге«я Саргутанова.

17 Оптьбря, Ко.тлежск1й Ас-сесоръ Алсксапдет. 1U- 
сальсит. IIOPIICOU'L. cor.iacno iipoineHin, причнг сяетс» кт. 
Тоисклй Казенной lla.iarU безь с cTepatiiiiii.

16 С. нтябрл .V 02.

■ичрафп.ттт. III разряда Томскля leiei 
П1Ъ ГРЛУП'Ь лгчт'листея за пррслпдо 

те.тесряфний лкругь съ I Ccktk6|im

I  Л  8S Г  Л

,у нъ г. ToMCKh мяса и иечена1ч> i 
Севтября по 1-е Октября 1876 i
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Предполагал сд’Ьлат1. краткИ) лбзо|>ъ аывфшняго сл- 
стояния Tcpron.ui Томскоз губерн1п сч. СЬворо-заоаднсн) 
MonnuicU П п|1слстас1ит1. види п.а пес пъ будуп1еиъ,-ин 
11т.особеип1|стнже.1алн би, чтобъ пастоыцал статья сбрей- 
-та па себя ппимап1е Сибирскаго купечества. С.тишкои 
улаи:ая печатвое слово, ми далеки отъ гого, чтобы писать 
какую пибудь газетвую рекламу по этому вредмету; а по
тому притлашаемъ всФхъ, кото только пвтересуюгь эково- 
мическ1я судьбы Сибири, ве долольстлуясь одивми яашиих
С.10ЛЯШ1, лично пя мФстЬ удостовЬритюя въ справедливо
сти фяктлпъ. прнлоднмихъ въ настоящей статьФ. ДФлл а> 
cT0.Ti.K0 ла-жпо, что для вето можно Припять на ьебя этоп 
трутъ.

Нерлия торгопыя свп[пеп1я жителей Томской губсра1я
о . 1глгряиичямми Монголами и китайскими караулами на- 
чллись еще пъ нерпой по.топипФ вротедшато пФка. Сверла 
ООН прлизпо.тилнсь посредствомъ Калмиковъ—Двоедандель, 
кочслалшихъ ва грявидахъ двухъ IlMiiepiS и нривавшвхъ 
пъ 1665 году ])YCCKoe илддавство; нотоиъ ваши торговш 
пошли пъ вепосредстпенвын сиошев1я (Ъ Монголами и Ki- 
тяйнаии, соде]1жаи(имв погрвпкчвые пикеты, и стали вестх 
дог.о.тьвл о.кпл.теяпую торговлю лъ yp.oiBnvb Кошъ-Агачг; 
нысопедь, пъ педапнее время, pyccKic торговые каравави 
стала муюпикагь уже иъ глубь Монглл1и, до городолъ Уля- 
сутая и 1Собдо, а Ковт^Лгачъ оств.к-.т только вувктомъ, 
гдф паходлтся склады русскихъ товаров!, и откуда карл- 
лапы лыстуваютъ :<а гравииу.

Урочище К'ивъ-Агячъ ваходит-н нсивого болФе 500 
перстт. къ юго-востоку отъ г. BiftCKii, пъ долинФ р. Чуг, 
опадающей пъ Катунь, которая, какъ излФетво, соедваяс!. 
съ Biefl, даетъ начало р. Оби. На, востокъ и юго-востокъ 
отъ пазланвой мФстностн таается китайская погравичаая 
лип1я съ караулами Суокъ, Юстыдъ и Пакъ—Коль, взъ ко- 
торыхъ первый счнтаетса главвымъ и состовтъ подъ hi- 
чадктпомъ командира, въ чнвФ Ка, т. е. иолковаика, вра- 
сы.таенаго обыквовевво илъ Пекина на трехъ лФтн1й сроп; 
другими караулами эавФдуютъ младмт^е офадеры, имФя у 
себя подъ команде») отъ 50 до 70 человФкъ. На этяхь 
трехъ кяраулахъ, преинущестяевво пъ лфтнее время, я 
производился обмФиъ руссквхъ тоаарокъ ва мовгольск1е я 
квтайск1е. Сь русской стороны эдФсь сбывалась хожв, дяфт- 
пыа сукна, плисн, бунажвыл матер1и и неталлачсск1я пе
щи; со сторо9(1 монгольской и кат8й1КОй вевыдФланвие 
мФха, байки, шелкъ, чай н скогъ. Пообще, торговля была 
довольно выгодна, но ова встрФчала мрепитста1а къ даль- 
нФйшеиу своему разввт1ю, во вервыхь, пъ томъ, что кв- 
laficRic начальники погравнчвыхъ ка)мулолъ иривухдап 
Монголовъ уступать внъ свои талари для перепродавя 
Русскимъ съ звачвтелс.пою вадбалково цфнъ, а во лторыхъ 
потому, что они, ае получая, вс.тФдстлк- постоянвыхъ смуть 
пъ КитаФ, испрапво своего лсалоланья, брала pyeexie товарв 
въ креднтъ и замедляли уплату, ивпгда же вовсе ввчего 
не платили. Птн обстоятелктва побудили яашихъ торгопдевъ 
выйти изъ такого зависимаго ноложеп я и попытаться за
вести сно1пея1я пряно съближайшнми ripronuMU пуактана 
Моягол1и. IleRiiBCKifl трактать 20 Фепрз.м 1862 г., о сухо
путной торговлФ съ Китаемъ, отяры 1ъ возможность къ 
этому. Первое начало русской торговлз пъ Монгол1я было 
положено, но вссоесФмъ удачно пт. 1864 году. БолФе ва- 
стоятелыгыя п болФе удачный попытки повторвлнсь въ 1867 
году. Теперь, какъ занФчсяо выше, изши карававы про- 
пикаютъ уже въ глубь Мовгол1и, до юродовъ Улясутая к 
Кобдо )[ вроизводять торголлю какь пъ этвхъ городахъ, 
такь и пъ прнпадлежащнхь къ нииь округахъ, въ вря- 
улясутайскихь хошупахъ и земл-ф Дурб.повъ.

Городъ Улпсутяй паходнтся отъ пшравичнаго ка1)аул» 
Суокъ приб.1изи1ельво пъ 450 персте' ь Дорога па этонъ 
п])ОстравствФ ролвяя, в для cao6u(ein.i не предсталлясты 
никаких!. npciDiTCTBift. Нъ настоящее г.ремя пъ УлясутаФ 
няхидится 4 русскихъ лапки, по овн горгують пе сто.тьм 
въ город.:, сколько пъ округФ его но ултгАмъ, такъ что 
городъ служить только какъ бы скллдочнимъ н сборныиь 
пусктомъ для пашей торголлп КромФ помявутыхъ 4 .та- 
вокъ, въ улусахъ торгустъ еще до 10 счетовъ. Какь въ то- 
родф, такъ и въ округф торговля пеособевво оаачв1ел1>вл, 
во за то она весьма ангодва, потону что привоентъ хоро- 
luie барыши. Купедъ. который припозитъ русскихъ тояаролъ 
на 10 тыелчъ руб.чей, обыкяоиеяно лолучаетъ 3 или 4 ты
сячи руб. чистаго дохода. Къ сожалЬв!» дола:но сказать, 
что этой мФсгности паши торговды встрфчають комвур|)еп- 
голъ ио сбыту русскихъ произиедев1й пъ лвцф квтайскихъ 
купдолъ, которые, пынфвлвъ ихъ довольно дешево ва чай 
въ КяхтФ иля УргФ, не имФютъ уже вадобаости пртобрф- 
тать вхъ отъ торгопдевъ, првбыпшнхъ въ Улясутай; на 
протнвь, ве рфдко случается, что они сами, для торговли 
съ Монголами, покупаюгь у квтайскихь вувдовъ свои отече- 
стлеввые товары, какъ, ва примФръ, плнсъ, сукна и бума.-к- 
пыя иатер1и- Тоже самое с-тучается и въ г. УргФ, Фактъ 
^еутФшнтсльвыВ, но иска—почти яеизбФжный. Предметы 
1быта вь улясутайскомъ краф т6 же, какъ в въ другихъ 
мфетахъ Мопг ctIh: сукно, плисъ, бумяжвыя натер1и, разпыя 
мелочи, желФзо и мЬдь въ дФлФ, рога изюбра. Товары про
даются отчасти па серебро, но г.шпнымъ образомъ пя гкоть 
и стрковыя шкуры- изъ которыхъ скоть тутъ же, на мФстФ,
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перепрпд«ется КитаВиямт., я суркопыя ткури отпряпляются 
въ РосНю. Иъ щюжаее время «1|иа этого иосл11Дпяго топя- 
ря на Прбитскоб apifopKt> стояла довольно вслсока, я пп- 
тоиу iifiofip'feTeHic сурковихъ iiiKyin било лнячительпо и 
сонропождалось дорошлни барытами; во, вслЬдстн1е упадая 
д'Ьаъ Hi. гурковыя шкуры, o a t  нр1обр1так11«я теперь ле 
пъ СТ0.1Г. эначительоомъ количеств*, к,дкь прежде, а  потому 
yKeHbiuHJca н сбыть товаровъ, которые т|)ебуются для об- 
irbaa 110 :<тоВ стать* торговли. Kpouh того, п.д умевы11ен1е 
сбыта натихъ товаровь вь Улясута*. им1;сгь ал1ян1е еше 
и ят) об1г?оятельст1Ю, что KiiiaticKie солдады получаштъ жа
лованье только па половипу сереброыъ.

Гордъ Кобдо находится оть ('уока м. 2R0 верстахь. 
,1,орога кт. нему, какъ и кь Улясутяю, ровная и удобвая. 
Кобдо нясе.1еня*е и богаче Улясутая п, яаходясг. ближе кь 
русской границ*, въ ;1нвчитслы1омъ разстоян1Н отг торго
вых!. я I рпмышлевямхъ цеятровь ]Ситая, естественно, велеть 
6ол*е д’кательвую и обширну» торговлю Но эюнт и jiyc- 
ская торговля зд*С1 эначпте.1ьп*е, яежелп вт. Уляеута*. 
Зд*сь шетоянпо пахпдится до к пашихъ .лапокъ, иль ко- 
торнхт. 1 аямовало. Но улусамь торгуетв до 15 счетовь. 
Ежегодна!! оборогъ |>усской торгов-ш вь Кобдо можно по
ложить до 150 тысячъ, а во всень округ* до тыслчъ. 
Зд*сь сблкаетсл больше всего сукно, плнсь, нанка и Apyrie 
бунажвы'! товары, юфть, м*дь и жел*:ш въ д*л*, неко
торые 11]гд|1еты роскоши, отчасти ы*стпыс припасы и ба
калейный товарь. Обн*В'ь русскнхъ товаровь производится 
на либовО!' серебро, которое сбывается нотпми па Ирбит- 
екоВ ярмарк*, а также на сквть, сурковыя шкуры и овечьи 
■иерсть. ( коть пренмутественпо лын*пиваетсл въ лскл* 
Дурб01'01Ч.. богатой с котоводстиомъ, и прогоняется потоиъ 
на продажу въ г. Иркутскь. Пъ Кобдо нятн купцы не 
встрЬчакнъ уже, при сбыт* своихъ нроизведенШ, конкуреп- 
ц1и со с111)ювы КитАбцевъ, тякь какъ пни не прнвозять 
сюда руегкихъ товаровь, а  лаляится сами главными нову- 
пателанн ихъ у еашвхь то]1гош1евъ и загЬнъ продають 
нхъ уже отъ себя и*стнону васслев1и  какъ вь город*, 
такъ и »>. округ*, а  отчасти отиравллютъ для л]юдажи въ 
Гучэвь, Урумчи и Пвркуль. Ссл*дств1е этого и и*вы па 
pyccKie тиары вь Кобдо держатся Бнте,иея;ели пь Уляеута*. 
Все это 110а;цтъ служить задаткомъ будушаго развит1я ид'Ьсч. 
нашей то]1говлв, и вообще Кобдо представлясть теие|>ь та
кой цуявгь, на который преимущественно должна быть об
ращена яг т а  торговая д*чтсльяость Независимо возможно
сти ра;1ши]1*н1я русской торговли въ самоиъ город* и ок
руг* «10 вь земл* Дурбаювъ и Урявхайцель, Кобдо но- 
жетъ служить цевтральнымъ мунктомь для направлсв1л 
нашихъ кярааавовь вь помявутыс выше города Гуч:>нь, 
Урумчи. Наркуль, а равно Куху—хото н друпя «*ста; съ 
другой ггороны, зд'Ьсь можетъ быть складт. това|)овь, вы- 
н*неины1’1. вь этихь н*стахь, и пупктъ отправки ихъ вь 
пред*лы I’occiH.

Нзъ с в*дев1б, собраввыхъ Икператорскинъ Росс[йскинъ 
Кавсульсгвчнъ въ Ург*, между прочныь, iiiuno, что въ 
1872 г. пборотъ торговли HificKHXb и ЬаряаульсхЕХЪ кук- 
цовь въ пред*лахъ СЬверо—западной Монго.пи простира.л- 
ся до ЗГООО руб. Въ 1873 г. ояъ равнялся 292,000 руб., 
т. е. уневьшился на 25,000 руб. На это унев1.шев1с цифры 
торговаго оборота не показывасть уменьшен!!! сбыта рус- 
скихъ !1рпизведев!й, такъ какъ въ 1873 г. нродавалось 
много токаровъ, зввезеаныхъ въ MonroaiD въ 1872 г. Кро- 
м* того, м*ствыа ироизведен!л, вынЬниваеиия пашини 
ToproBiiaaii на pyeexie товары, въ озвачеввом!. году н*- 
схолько |з.дорожали, такъ что на одно и то же количество 
русскнхъ товаровъ ваши торговцы выручали кнтайскнхъ и 
иовгольехихь ировзведен!й в*сколько кеп*с, сраввнте.тьно 
съ выручкою нредшествовавшнхъ .л*тъ. Вообще же, пъ1873
г. обор»л. кушщиъ Томской губе]1и!н составлялъ 26°/i> всей 
торгов.!!! руссхвхъ ноддавяыхъ въ Мон1'Ол!и. Пъ 1874 г. 
торговля ихъ также занвва.ла довольно видное м*сто, 
именно—въ отношении ко всея твргов.ч* въ Мовгол!и 25, 
8% , на (умку 287,778 руб. Пъ настоящее время, какъ за- 
■*чево выше, ова по одному г. Кобдо и Кобдввсхону ок
ругу Црогтярается па 350,000 рублей.

' 1'1'обы лсп*е вид*ть, сколько и какихъ русскихъ то- 
вароаь !|)ивозвтся въ Монгол!» и сколько н какихъ то- 
aapoRi. вчиозится изъ вея, приподимь сл*дусщ!л цифры за 
1874 годь,—такъ какъ бо.л*е цоздвФйшнхъ в бол*е под- 
робвыхъ I в*д*в!й по этому предмету у насъ не нн*ется

Пъ о.!вачевяомъ го.ду изъ Томской губерв!и доставле
но въ М<11гол!ю н продано тамъ: 1) бакалейаыхъ ToiapoBb 
на 300 руб., муки п крупъ развыхъ родовъ на 150 руб., 
сахару ва 100 руб; 2) лошадей на 2500 руб.; 3) м*х0!1ъ 
выдръ 232 шт. ва 2280 руб., роговъ изюбра 303 шт. ва 
10,400 р.р скотскихъ кожъ и ю(^и 5385 шт. ва 38,395 р.;
4) жел*ззыхъ нздЪл1й, именно капкаяовъ, топоровъ, кот- 
ловъ, ксвшнховъ и подносовъ ва 9604 р. 40 к.; и*ди пъ 
нзд*л!яхъ—чашкяхъ, тазахъ заикахъ и сановарахъ— 144 
пуд. ва 6450 р. 40 коп; стали въ изл*л!яхъ и вообще 
вгольнаго товара—ножей, бритвъ, вголокъ, вожвв1(ъ—ва 
1365 р, 35 коп.; геребра въ взд*л1яхъ—часовъ и мелкихъ 
вещей на ТОО руб; 5) бумажвыхъ изд*д!й—база, свтцевъ 
и китайки па 23,837 р. 40 ков., ковровъ на 1728 р. 50 к., 
плвсу 40,000 арш. ва  14,900 руб., суковъ развыхъ цв*то»ъ 
н драпу 18,103 арш. ва 20,057 р., шерстлвыхъ и шелко- 
выхъ тощровъ на 3250 р., в 6) бумаги писчей на 200 р.. 
галавтерейпаго н вообще нелочнаго товара на 2000 р , 
ишатулокь, пуговнцъ, кабвяетвыхъ вещей и бусъ на 2342
р. 35 коп., клею мевдринваго ва 267 р , кяраллу на 200 
р,, мыла ва 80 р., св*чъ на 20 р , спнчекъ на 100 руб. и 
табаку вь 40 руб. Псего ва 144,067 руб. 40 коп.

Въ томъ же году вым*вево и вывезено пъ иред*лы 
Росс!в; 1) чаю байховаго 10 м. па 700 р., кирпичвагв 
8157 кнра. на 13,760 руб.; 2) быковъ и хоровъ 618 головъ 
на 13,841 р., верблюдовъ 35 г. ва 1825 р., овецъ 500 i'.

па IOOO р., лошадей 4 на 80 р.; 3) полосу разнаго 43 о. 
па 7«8 р., шерсти 467 п. на 1157 р , шкурокъ пвечьихъ 
и кпзьихъ 710 шт. па 192 р. 50 к .  лисьихъ 410 шт. на 
1.545 |1., скотскихъ 2885 !ит. на 5405 р., собольихъ и кунь- 
11хъ 572 шт. на 6364 р., сурковъ б*лыхъ и чераыхъ 583,200 
шг. па 78,202 р.; 4) китайскихъ бумажныхъ иэд*л!й ва 
1225 ]!., шелховыхъ и иолушелкопыхъ са 1200 р., котловъ 
па 1000 )1.. молочвиковъ кнтайскнхъ и развыхъ мояголъ- 
сквхъ пещей (с6дс.1ъ, шапокъ, еапогпль, трубокъ) на 225 
р., и 51 серебра слитками на 16,000 р. Псего ва 143,709 
руб.юй.

Пг.1*дств!е упадка кяхтинской торговли, у многнхъ 
pyccKitxb кутсовт, явилось же.1аа!с везти товары изъ !' 
Ka.irana нс па Кяхту черсчъ Ургу, л черезь Улясутай па 
lliRcKiii округъ. Докпзательгтпонъ тону, что зго же!ая!е 
уже осуще1Тп.1ясгся. можгтъ глужить Т", чт.> пъ 1875 г. 
1>!й С 1 ,!е купцы пр1обр*.ш ш. Кяхт* и Mi>Brii.i!n 140 яп|ц- 
кпп!. кириичлаго и 92 сго.кбопаго чая и HaitpaiiH.rii трап- 
спорз-ь прямо па П!Кскъ, куда о.<ъ и прпбып, въ Декабр* 
тпго года. [['I ип*п!к1 лппъ, сопершеппо коипегсптпыхъ пъ 
д*л*, путь иа !!ападпую Снбнр], чрезъ Улясутай бы п. бы 
саныиъ прямыиъ п есгестпенпынъ мулеиъ дш  русских!, 
юларопъ, сл*дую|цихъ въ гт. 1111бить, lliiiiiirln И !пгп]югь п 
Москву,.чишь удалось бы только пбсгааппиться эгому виол 
и* практическому и сообразпиву съ мЬстпычи ус10п1иии 
П1И',дпр!ят!ю. Прап.да, съ устаповлеп!енъ :‘того иоваго тор- 
гопаго пути, времеппо посградаютъ интересы купечества 
Посточплп Пниирп и г. Томска, а  такзге псе п]1!!дО)тжное 
пяселев!с отъ Кяхты до Омска; по, пъ В1;дахъ пбщегосу- 
дарственпой ио.тъзы, ва это не сл*дуетъ обращать пнима- 
в!я, тЬнъ бол*е, что купсческ!е капига.из скоро пайдутъ 
ссб* другой кругъ дЬяте.н.ностн, а ирщорожныс житс.ш 
обратятся къ зенледй.ыю, которое они, занимаясь извозонъ. 
заброзиди, пъ ущербъ своему б.чагососгонп!».

Въ поел*днее время а*хаторыс изъ вяшихъ купцоиъ 
собираются съ каравапани въ Парктль и Гучэпь. Не зная, 
па СКОЛ1.КО будетъ возможяо и удобно тор1овать там!., «пи 
на первый ]1А1ъ беруть съ собой товары иа иеболыпую 
сумму; по при 1*хъ б,1ягопр!ятпыхъ yc.joiilnx!., которнл 
пре щтапляетъ для пзгь Папп.дпая Monro.iia и иагометпв- 
cxie го|)ода, можно ожидать, что эта noitiiiKa прнпессгь 
xoponiic результаты.

Говоря о 6ч.!гоп1|!нтпыхъ услов!яхъ .д.1я торгопш на- 
iiicii вообще пъ MoBi'o.iiii, нс должно однако !ке упускать 
изъ виду с«*дующаго обсгоятел1а'.т1!а. Пт. >'лясута* и Кобдо 
нм*ю1-ь спои ре:|цдепц!и два—три изъ капита.н.ныхъ ки
тайских ь кунцопь, которые ве.дутъ своп дЬла на голершев- 
яо особепныхь оснопап!дхъ. :*ти купцы (Да-шэяъ-ву, Ара- 
пшпэ и И,агапъ, какъ Ha3miaKi!-b ихъ туземцы) прежде все
го— —банкиры,  комм11с!инеры пъ Пекин*; они нере- 
1юдн1ъ  туда деньги и платежи квиней и хошулопь, нолу- 
Чйютъ жа.1П|1Апье князей; как!е бы ни были с.зужсбвые или 
часгпые расходы пъ Кита*,—дЬлаютси чрезъ нихъ. Можно 
сказать, что вся •(апа.днап Monro.iia у нихъ пъ рукахъ, но 
тоиу что вЬть хошупа, который не быдъ бы въ до.тгу у 
тувши. Торгов.!» въ долгъ, заведенпая съиздаваа, приио- 
ситъ имъ !'рона.двые бары.ч1и п они вс*ни н*рами старают
ся |[од;|,ержипать ее, ве давая должиикамь споииъ выхо
дить изъ додгопь; съ нокупателяни ва иа.шчяыя деньги 
они имЬюгъ .\*ла неохотно, потому что иокумзюгъ ы*ст- 
ныя нроизведеп!я у своихъ до.зжавкопъ дешево, ес.лп пе з.д 
безцЬиокъ, а ипаче-огбиряхп-ь ихъ за долга. 'Гтобы пока
зать, на сколько зпачнтсльчя торговля згихъ Кптайцевъ, 
.дос.гаточно упомянуть, 4w , крон* болыпаго кшичества 
рогатаго скота, лоша.дей н верблюдовъ, они отлрапляють 
пъ Китай одннхъ бяраповъ ежегодно бо.!*е 1 милтшна 
штукъ, такъ что ва.говой годичный оборотъ вхь препышаетъ 
19 ннл.1!оиовъ руб.зей. Само собою разун*ется, что такое 
положев!е д*лъ нс бозврегно для наст; во оно ве можетъ 
и не должно останавливать разлнпя вашей торговли.

Гораздо бол*е веблагопр!лтво отшвается на ]>аз1шт!е 
пашей торговли въ Моатол!и не удовлетпорите.н.ное состо- 
яа1е путей сообщен!» между Б!йскомъ и китайскою грави- 
цею, а раппо наловаселевность края, по которому npo.ie- 
гають эти пути въ черт* русской 1ерриюр!и.

Пъ настоя!цее время движея!е каразигвпвь, идущих!, 
отъ 1>!йска до китайской гравицы, производите» двум» пу
тями. Первый изъ нихъ лежитъ на сслев!я Пыстряяское, 
Улалу и Кебезен!., чрезъ Телепкое озеро, по .го.зинамъ р ]i. 
Чулышнана и Uauixayca и нхъ прнтокамъ; отсида-до нсто- 
ковъ р. Кукуры, 1'л* иеревалеваетъ че]1езъ хребетъ Курай- 
ск!й и спускается но узкому ущелью горной рЬчки Тобожикъ: 
наковецъ, идегь но додипЬ р. Чуй до урочища Кошъ— 
Агачъ. Бто[)пб путь напрамяекя на селеа!» Алтайское, 
Мыюту, Шеболиво и Логутай, по берегамъ р.р. Урсула н 
Ульгукева чрезъ высок!й перева.тъ Чеке—Томанъ, по бере
гу другаго Ул!.гумена пе11ес*каетъ р. Катуш. въ урочищ* 
Куркучу, проходить по долив* р. Селвджаръ, снова пере- 
вадиваетъ черезъ хребеть и по у1Цел1лн ъ  р р. Черной и 
Инн спускается пъ до.чипу р. Чуй. Первый путь простирает
ся на 500 персть, изъ которыхъ 120 верстъ колесной .до
роги; другой аЬскол1.ко бол*е 500 верстъ, пъ к>.тор 
300 верстъ колесной .дороги.

Об* озиаченпы» яип!я дорогъ предстяв.тяютъ болып!» 
затрудвеа!я дла сл*ловав!я. Пъ особенности движев!» ка- 

1 раванопъ 11рс1!ятстпуютъ такъ !!а:1ываемые бо.нм—дороги.
I проведенвыл по каравзамъ горъ, круто спускающимся кт 
I р*чкамъ. Однако же, не смотря на ш , что второй iryti 
I  н*скол1.ко ллияя'Ье, купцы положительно !1ред|10читаютье1'с 

первому, который пролегаегъ отчасти по глухой и боло
тистой тяйг* и н]>едстявляетъ веотразнмнл затруднения 
бураонъ Телецкомъ озер*, окружеввомъ скалистыми бере-

. Н.! ЭТОМ!, лсвоваа!в, ы*стпое rr6<nim'K< 
давно уже обрАпып ннииан!е из iiTO]ijii ityii,
у.добиый.

СПГ.Д1Ш1Л О п г с т с т к о г п ш .ч  ь  п о  т о м с к о й  г у в е р - 
1Ш1, ДОСТАВ.1ЕШ1МЯ im.'fllUKriCKIIMIl УИГЛПЛЕШЯ- 
МП П'Ь ТЕЧЕНП1 ПТОЮЙ ПОЛОШШЫ АВГУСТА 1876 г.

Пожары. Кузнепкаго округа, Мунгатской по.мсти, дер. 
Са.инмякоаой, 5 1ю.1я, у крестьянина Давыда Огрипа сго- 
pti-ib доиъ съ пр|1с.1угаин и ннущестооиъ, отъ пеосторожна- 
го обращен!я сь пгвенъ нало.1*тннхъ его ,д*тей, осгапг.н- 
шичея дома; убытку повесспо на 1Пк р. 60 коп.

Того же округа, H.!!,nncKoii гююсти н селя, 24 1и.1я, 
крестьянина .Михаит Тихакопа ;!агор*.к» донь, но 

жарь пскоронъ пречепи бы.!ъ пптутенъ; .домь этогь 
будтобы бы.1Ъ подожжешь крсстьянпноиъ Лбрановыиъ.

I'paMnniie  Нариау.дьскяго округа, Та.дьменскпй по- 
•достн, дер Кашгарягяихи, 1!опя, у крестьян!, выби.до 
градомъ разнят родн Х1*бя И) .десят., но пакакую сумму- 
пеи.зпЬстпо.

Гнйскаго OKjiyra. Пижнрчарышскон по.юстн, .сереппн 
Пижяе о.зериой, пь 28 !юп», у крестьлпъ пыбн.ю гря.домъ 
х.1йба 55 ,дес. ржи. 12 лес. шпеннцы, 16 оосл. и ячменя, 
4 гороху. 8 ',t  проси. 4 -!1.па и :! коиоп.дя, псего 108','г

11пва.1ьнын Па.тзни. Мар!ипскаго округа, Почитан- 
ской полдсти, пъ се.1* Каиышеискоиъ, съ 19 iro 26 1юлп 
забол*-10 2 рогатые скотины. Шйскасо округа, 5'бпнскон 
110ЛПСТИ, 11ь се.т* Нооо-.\.1ейскот. и Каппскаго окруча. 
Верхне-омской во.ъдсти, оъ ce.it Устьтяртаскомъ, сущепоу- 

д на рогатом!, скот* бодЬзяь црекратплась.

iricHH". Томскаго округа, кресть-
....... — Д'Ьвка 5’.11,яиа Красныхъ, яь ЛнгустЬ м*с»д1; роди
ла мертааго м.адепця ыужсскаго iio.ii и ;tapu.ia пь ryuali 
крестьянина Самойлов!, г.д* онъ и вайденъ.

.«1’ртныя c.iffvoii. MapluHCKai'o округа, 
Дмитр!епской волости, дер. Усть-Ьа|1аплятской, 2 Августа, 
крестьянипъ Семень Киповаропь скоропостижно унеръ.

Того же округа, оыряпскоп полости, дер Дубровской, 
Лагуста, .дочь крестьянина Михзк.и Николаева, Са.юмо- 

и.да, 1-го года, утонула въ кадк* поды.

Того же округа, Почитапской волости, 6 Августа, по- 
селсаепъ Ишимскоп полости Хайрума Пбраимооъ мо.дояшн 
на икльвипЬ муку, иопаль ль Ko.ieco и нолучи.дъ знаки- 
те.1Ьпь1Я поа()еж,деп!я, отъ которыхъ унеръ.

Въ г. Ьаряау.1*, 10 Апгуста, работпикъ крестьпниаа 
Чулыиской по.юсгя, Гомана Клюев.г утдовой Лрхиоъ Мя- 
типипъ отпрапи.ц'я но р*к|1 Оби съ отставнымъ мастсро- 
пимъ Ипавомь, Фамил!» котораго незяаегъ. при чемъ пп- 
сл*дв!й у!1а.1ъ въ по.ду !i утонулъ.

Кузнепкаго округа, 1Сон.домско-Вурс»тск)!! по.юсти, 
пяпролец'Ь Назар-!, Тунгтулепои. :Ю  1я>пя, в ъ  j i b K *  Кон.дом* 
утонул ь.

Поак'шута- .ч.тЛ-шм. Пь г. Томск*, въ вЬлеп!и СЬя- 
но11 части, 10 Августа, къ дому Томскаго нкщанипа Оедо- 
ра 1Сулрина, леит*стио кЬмъ пъ корзин* нодкнаутъ к la-

УНисыва Пь г. Томск*, 11 Апгуста, пъ Тпмскоиъ 
тюремиомъ закк* ярестаятъ Иванъ У.тьановъ (онъ же и 
Почта) яаходивпиися :ia мрнснотромъ надзирате.!» Корот- 
копа при уборкй нечиототъ убилъ, пъ бая*, Короткова, я 
саиъ б*жа.1'ь и по пр||!зведспнымъ ро.дыскамъ невайдепъ.

1'ра6ежь. Кузнепкаго округа, Ильинской во.юсти, 6 
Ь>.1Н, у Томскаго нЬщанниа Инко.дая П*лоусопа ограблсао 
на дорог* денегь к пещей па 2-5 | i . Kpeci 1.янивоиъ Мун
гатской волости .дер. Че овагинои Иестеромъ Вер.дюгнпоиъ.

Kpii.uii. Кузоецкаго округа, li.ibiincKOii волости, села 
Устьянскаго, 18 1юдя, у креегьянниа Григо|ин ЖернопехАго
с.овз.шмомъ шкатулки украдено денегь и вещей па 2 руб. 
3 кон., бултобы кресгьяоипомъ Атучивымъ.

Той же полости, дер. (Сазаикопоб, 10 1юл», у сельска- 
10 старосты Ащеулова покрадено изъ амбара хл*ба 50 
пуд., па 25 руб., посредстиокъ нодд1льпаго ключа, бу.дтобы 
крестьннииоиъ тлй деревни Инко.шемъ Иоршукопымъ.

25 Марта, у кре
стьянина Ивана Ащеулова, со пз.юномъ окна выкрадена 
шкатулка съ .деньгами и вещами на сумму 65 руб. 70 кон, 
будто бы крестьлнияонъ Кнс*емъ Гашковыиъ.

Того же округа, Тарсминской волости, дер. Хороше— 
Порской, .30 1юня, у крестьявипа Максина Троегубова ил- 
крядеяо чрезъ пзломъ ящика депегъ 31 руб.* работникомъ 
его крестьяпипоиъ Михаиломъ Сиирнооыиъ.

Той же во.юсти, дер. Березовой, 11 1ю.!Я, у крестьян-ь 
.Максниа и АлексЬя Червевыхъ неизвЬстно к*мь покра.дены 
еъ гкиноягпаго корма дп* .laina.TH, rToumia 90 руб.

Той лее во.дости, около .де1щвии Гагаркиной, 14 1юля,



у (рестьлнава взъ цыгань села Сенилувваго Тонскаго ок
руга Влана ПолуенЕола покрадена сь аодножваго корна 
лошадь, стоюшая 10 руб., крестьянвнонъ Ильей Фонийпо-

Того же округа, Тарсмнвской волости, дер.. Иовоизы- 
лиЕОй, 27 1юнл, у крестьянской молы Варвары Тупвцыной, 
со вэлононъ ящика, иокрадево внущества, ва ТС̂ .руб. 30 
коп., будто бы хрестьявивонъ Стеванонъ Тувицывыкь.

. Той же волости, 21 1юля, у хрестьянива Кузнецкой 
волости ведора Вввтовквва покрадева съ подвохваго кор
на лоспадь, стоющая 30 руб., крестьявинонъ дер. Пьяво- 
вой Мвханлонъ Макаровынъ.

Той же волости, дер. Хороше—1>орской, 18 1к1вя, у 
хрестьявъ Дннтр1я и Ивана Троегубовыхъ аокрадеиы двй 
лошади и с4дло, ва 58 руб., врестьявивонъ той же дер. 
Яковонъ Троегубовыкъ.

Того же округа, ВерхотонскоК волости, дер. Мозжухн, 
21 1юлл, у крестьяавна Ивана Черепанова покрадено изъ 
ящика со вэлононъ 27 руб. 57 кои., будто бы одно дере 
вевценъ Спврвдононъ Водявиковыиъ в внородденъ Ива- 
вонь Кузаеповынъ.

Той же волости, села Подоаинсваго, 17 1юля, у хре- 
стьяввна Алексея Подоввва покрадево взь дона его со 
вэлононъ занка развыхъ вещей ва 20 руб. 30 кон, будто 
бы хрестьявввонъ ЛавревТ1енъ Лйкпвннъ.

Той же волости, дер. Крековой, 26 1к>ля, у крестьяни
на Матвйя Черкасова покрадено иэъ пасйки 4 улья съ 
лчеланн, ва 12 руб., будто бы крестьявивонъ Иванонъ 
Лапивынъ.

Того же округа, Верхотонской волости, дер. Салты
ковой, 28 1юнл, у крестьяаииа Ивана Род1онова чрезъ рвс- 
KpuTie крыши дона и со взлононъ ящика неизвйство кЪнь 
покрадено девегь и вещей ва 112 руб. 20 коп.

Того же округа, Касьнинской волости, дер. ХнЪ.тевой, 
23 1е)ля, у крестьянина Василья Рукива вокрадева лошадь 
работвнконъ его крестьявивонъ Михавлонъ Южавовынъ.

Той же волости, села Вагавовскаго, 28 1пля, у кресть- 
янъ Козъхы Козьнвва, Ивана Шнпуливнхъ и инородка 
Кунышской волости Марона Лрыжакоаа покрадево съ лод- 
ножваго корна пять лошадей, стоющ1Я 155 руб., крестьл- 
вани дер. Озерокъ Иихолаенъ и А.тексйенъ Авкудиповыни 
и другиии.

Того же округа, Телеутской полости 1-й пол, дереваи 
Бабанйковол, 28 Воли, у инородца Алексйя Вябавакова по
крадено взъ пасйки 2 улья съ пчедани, гтоюЩЕе 8 руб, 
веизвЬство к^нъ.

Того же округа, Кузнецкой волости, дер. Костевковой, 
28 Мая, у крестьянина Лавревт1я Севсргина покрадево со 
взлононъ изъ янбара 24 руб. 96 коп., будто бы крестьлвн- 
нонъ Осипокъ Бедаревмнъ.

Того же округа, Мувгатской оолости, села Кауратска- 
го, 31 11>ля, у крестьянина Алексйя Тихавова покрадева
съ подножваго корна лошадь, стоющая 15 руб. отставнынъ 
настеровынъ Филипонъ Култаевынъ.

Найденные фальшивые кредитные билелпы Въ г. Тон- 
скй въ stBeniu Юртпчвой части, 5 Августа 0]ш обыскЬ пъ 
донй Сараясхаго н'йщапина FpHropia Бабина пъ торговой 
лавочкй найдена гарнов1я, мри вскрыли которой, оваза.тись 
два ц%лые фальшивые пяти рублевые кредитные билеты за 
Л- 132,225 и 120,003 и пвжвяя ноловвна 3-го билета за 

132,324.
Поптъ арестанта. Тонсказ'О округа, ВЗЪ каталажной 

канеры Нвколаевсхаго волостваго правлев1я, чрезъ взлонъ 
оква, вь вочь ва б Августа, бфжалъ взятый съ кралезнынн 
вещами бродяга, назывзвш1Йся бЪжавшинъ изъ Томской 
арестантской роты Викторонъ Доновынъ.

I. 11рлис1пести1Л1

Редакторъ 1}арф1ановичг.

)Н31ЮДЛ1-

О Б 'Ы т Л Б Н 1 Я .

0твлшсв1Г Святл-Трлникяв Оищвнм Сегтерь Иилосср,г1)1, г»- 
столщеб нцдъ Нмслч4Йа1ниь иокроввтгльство<п. Р.я Иьлячк- 
CTS4 Гисудхрывв иияЕРхтрпиы, Въ (:.-11етерб\ргФ, кг. Гигио- 
,1нв> Нячаяывку Точгкпв губерн1Н отъ 1И Л в г у т  за .V Ж ,

О врйглашев1К кь iipiouptreBliu <

Первая по прененн учреждепи пъ Росс1н Свято-Троиц
кая Община Сестеръ Милосерд1я, основанная и содержиназ! 
щедротами Иипкраторской ‘баки.Ми и частиынн благотво- 
рителянн. иривявъ iiuhIi па уси.теше средгтвъ къ споеит 
содержан1ю нФсколько. з[)ан1й книгт. духовно-врапстоевяаго 
соде|>ягав1я, съ совзволен1я ихъ Пнпбглторсхнхъ Высочкствь, 
Попечвте1я своего Прняца Пвтрж Гкотквичл О.льдкввург- 
склго и ПредеФдательвицц Комитета Княгини Бзгкяси .Мхк- 
сини.илвопны Принцессы ОльдебургскоН, ииФстъ честь по- 
корвЬйше iipocBTi. Ваше Превосходительстпо це признаете 
ли возножнынъ, предложить прн.тагаеныя ирогранны кннгъ 
лицанъ, иогущихт. принять ynacrie въ бш'огпорительиости, 
не ножелаетъ ли кто изъ яихъ, чрезъ Касъ, или прлноотт. 
себя, выписать изъ Общиян что-либо взъ вижеслЬдующихъ

1) Объ нстиняонъ Хриспанстоф. Съ прнсовоктплев1енъ 
райскаго верторада исполневпаго ipiicTiaBCKRXb добродЬ- 
телей Сочияея1е 1оаниа Лранота Два томи Вь 5 частяхъ, 
Издав1е 18'5 года. Ол1бревное Ученымъ Комвтетонт. Ми
нистерства Народваго ПросвФщен1я для библ1отекъ средиихъ 
учебвнхъ зааедепзй и пяродныхъ школъ. Цйна 4 руб.

2) О церковвонъ Г>огаслужс1пи. Иисьна къ правослап- 
пону I. 1. Би.лютина. Вь двухъ частяхъ Издание пятое, 
напечатаивпе съ 1-го из.дав1я безъ веренЬвы. 1875 года. 
ЦЬва 2 руб.

3) О подряжав1и Христу. Четыре книги. Творев1е во
ны KeHiriBcxaro Издан1е 18711 года, ЦФна 1 руб.

5> Духоввыя стнхотворев|я. ЗдФшияго. Издашс третье, 
дополвевиое 22-ня вовыни стихотворев1яни. 1876 года. 
ЦФва 75 коп.

и 6) В-Фкъ живв, вФкъ учись. Русская азбука или на- 
чальиое нзучев1е родва1'о языка. А  С. Степанова. Съ кар- 
тивкаии и иллюстрац1яни акаденика Р, Жуповскаго. Изда
ние 1875 года. ЦЪва 1 руб.

Всякое требовав1е на книги будстъ нрннлто Общиною 
съ иризватедьвост1ю и венедленво всполпево. УвФдонлев1е 
о получении денегъ и о завискЬ ихъ ва прнходъ по кни- 
ганъ Общины, будеть высыдаено только тФнъ нФстанъ и 
лицанъ, которнд будугъ нхъ требовать.

Б .4Л 4Н С Ъ
IS'b 1*н,ч ||Оля 1М90 ГОДА Обще* 

(•тненнАго С'нбп|Н‘каго Б авва  

нъ 'I'oneKl».
д атж Е Н ’ь

1) Освовваго капитала при учре£дев1и
Вавка вь 1843 г. - - - 85,715 р.

2) Причислеявыхъ кь иене прибы.тей
по 1863 ГОДЪ - ■- - 245,428 р 63‘/ | I

3) Ькладоиъ взь продеитовъ:
я1 вФчаыхъ - • . .  30,395 р.
б) Срочвыхъ - - .  .  309,843 р. 27 I
II) Ьезерочвыхъ (до«остребован1л) - 114,472 р. 90'А i
г) Отчислеавыхъ ароцентовъ при-

наллежаи(вхъ пхладчиванъ - 10,559 р. 56 i
4) Развыхъ переходнмхъ суннъ • - 26,789 р. 59'A i

(оъ тонъ чнелф остатковь чистыхъ 
врибылей, отчислевныхъ въ видТ. 
запясняго капитала)

5) Текущих'1. прибылей по оборотанъ - 23,097 р. 62'/в i

Итого - 846,301 р. 49

3) Ссуду, подъ залоги;
а) Продевтвыхъ бунагъ • - 23,802 р. 50 х,
б) Золота съ прежвихъ лФтъ - 9,944 р. 86’/* х.
в) Товаровъ . . .  - 2.324, р. 12 i.
г) ДрагоцФнпыхъ веще# - - 862 р. 10 х.
ид) Неднижиныхь ннФв1й - - 157,608 р. 40 х.

4) Прптестованвыхъ векселей - ■ 50,214 р. 73'/< ■
(Обезпеченвыхъ отчасти поручительстпонъ)

5) Иросрочевныхь платежей во ссудамь
подъ залоги инФн)й - - - 7,049 р. 41 i

6) Употреблеяныхъ па счетъ венспрап- 
яыхъ плателыдиковъ; ва застрахова- 
Hie ииФя1й, въ постойную поввн- 
вость, протсегь векселей, публнкац1й 
и судебный издержки по всковынъ
дф.1а н ъ ............................................  11,488 р, 53‘Л к

7) Употребленвыхъ ва содержавЁе в ио-
нФщен[е Гшвка - ■ ■ ■ 1,о з | р. 23 в.

6) 1’арсходовъ во операцуянъ - - 178 р. 6 ■
9) Отпущеввыхъ на содержав)е жен-

скихъ Гинваз1й . . .  7,000 р.
н 10) Выдавныхъ н отчисленныхъ про- 

цивтовъ па пклады ио сроканъ об- 
ращсв1я . . . . .  14,041 р. 29'/» к

Итого - 846,301 р. 49

’) Ио случаю спещальваго вазвячсв)я, въ 1863 году, 
нрибыдей Нанка ва спдержав1е 2-хъ женсквхъ ГвнвазИ, 
прибили къ основнону капиталу съ того врененн ве при
числялась, а пезнаявтельвне остатки зачиеллютен въ лере- 
ходвыл сунны, пъ лидф пааасяаго капитала.

Довяолево цевзурою, 25 Сентября 1876 года. Бъ Тонской Губ. Типограф)!


