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[ Ч А С Т Ь  1.

■ хоагааатм аодла«х|Д1* ппом нг сюм, а азмт» o n  паго са 

(Upoxoxjuaie).

о С01ВГЖХ11П litToax в дохпматогь.

H u u a ic  хоаумсвтовь в хвто1ъ а уваэаа1г 

рои хАдх ала икдон.

Раэакръ гарбоваго Статаа устава, ODpukxxemix рав- 
н1ръ а ссособъ BCBBMeais vep- 
боваго сбора ала азмт)е o n  lero.

БУМАГИ, подыаемыя аастанкв л ц а к *  >х орасутстмавыл мкстл а лодявостаинъ лацаах—са. Про* 
шев1а (К 203).

— судопроввводстиввыд—см. Судоароавводстмввыя (К 226).
— ора воторюх прелровожишса п  noxaulciia  м1кта для auxaii iipocatexD опдааеввыс a m  усе 

гсрбовнмъ сборохъ Booia, ракаетн а  т. о. *

В.
ВАРРАНТЫ—ем. СввдЪтедмтва товаросвдадочвыя (№ 222), Договори по ссудамх аодх залог» (№ 80). 
ВВОДНЫЕ ЛНСГЫ—см. Судопровэвохетмвв1и  бумага (К 226, р). А).
ВЕКСЕЛЯ простые и вереводаые, век образпи . . . .
Образец» мвееля, отправляемые едвветвевао для авцепташа, съ соблидеа1вм» иравалъ, укадаааихъ 

в» ст. 18 Уетава . . . . . . .
ПНДЫ ва жктмветао—см. Паспортн (К 191, 23, 24).
— ва плаваки—си. Докумевтн хорабельные (№ 109, б).
— выдаваемые хоэяеваиг баров», ах» првхашваан» в лоцнавааъ o n  качолбннхм» î uo»iaNKtt> Пут. Совбы. 
ВКЛАДЫ—см Сввдктельства иа янлады (К 219, п. 4)
ВЛАД'ЬННЫЯ запаса—см. Латы 1), КУПЧ1Я аркпоста .V 163 
НЗЗРАЖБН1Л—си Судопровзводствеваыа бумага {.V 226, в) Л).
КРЕМЕННЫЯ СВИД'ЬТЕЛЬСТВА аа ак»ш, обдагаша к прос.—сн. Ахц1в (.V 16, 16).
— па omajr^Ku U отсрочки—см. Пасворты (К 191, п. п. 4, 49—52, бб),
— аа подаятзе руссааго ^ .< eu i-см. Дохумевты, вндааааные иосольстаанв а  др. _(№ ИЗ).
ВЫ Д^Ы —см. ^ п а са  отдкльвые (№ 136).
11ЫКУ1ШЫЕ догомры, выаупанл сдклвв—см. Договори <№ 48—50).
HUUHCll взъ аевтрвдьвых» Лрхивов» в» Запвдвых» губвря1дх» (подлехвп особому сбору по п. 11 

прил. к» ст. 81 т. И ч 1) •
— 13» метрических* ки и» -си . Метрвчесв1д сввлктедьстм (№ 171).
— аз» жтрычсскигз xKut« состолшев ара иравителхствуюшем» СевагЬ Ыетрвкв (иодлехап особому

сбору по ст. 428 Т. I ч. 2, учр- Прав. Сев.) . . . .  -
— аэъ аатовых» авагъ Homapiycon Онружич1х* Судоп:

1) П« ватам», подлахащвн» утзерхдев)!) Старшаго Hotapiyca:
а) еслв а а п  подлежат» гербовому сбору не невке 40 в. ха ласт» -
б) есла ват» подлеявп гербовому сбору мевке 40 а. за лнеп
в) еслн ВВП в п я п  o n  гербоваго сбора .  -

2) по аатанъ аотар1альвын», ве под.тежапшмъ утверждев1в Старшаго Ilorapiyca:
а) гяатый экземпляр* (Пол. о Нот. ч, ст. 195, 196):
а>) по ватам», подлежашвм» проаорщовальвону гербовому сбору -

бб) по актам», водлежатян» простому гербовому сбору в» 40 к. аа ласп  
вв) по ватам», подлежащам» простому гербовому сбору ■» 5 а. за ласт» 
гг) по актам», взъятын» o n  гербоваго сбора . . . .
б) проч1с змеып.мры лтасей, а  также emopuuuu.v « поел1*дуюи41Я выписи: 
ал) по актам», подлежащим» 1ербпвому сбору пс мевке 40 а- на лисп 
б<) по актам», подлежащем» гербовому сбору меике 4D к. за лисп
Bt) по актам», взъатии» o n  гербоваго сбора . . . .
ВЫПИСИ в л  аркиоствых» квиг» Яотарлальжчл Архива:

I) Г.-аввы! экзенплар» (Пол. о Нотар. часта, ст. 195, 196);
а) по актам», 110л.!езмшмнъ пропорп10вальному гербовому сбору

б) по актам», подлезищим» простому гербоаовоыу сбору в» 40 к. за лист»
в) по аатан», подлежащим» простому гербовому сбору в» б а. за лвсп
г) по актам», вз»ятынъ от» гербоваго сбора . . .  .
д) по актам», совершоввыиъ ирежввн» порядкокъ у кркиосгвыхъ дк.лъ и ирелсгав.леввиы» для вве* 

сев1Я в» кркооствух) кввгу в дла отмктка в» реэстрк кркпостиых» дклъ, вииваеныя язанквъ иоллвнвихъ 
автов», оставляемых» в» Нотар1а»вонъ Лрхвпк (Вис. утз. 27 1юяя 1867 г. тфаявла о порядкк ориведен1л 
в» tklcTBie Пол. о Нот. части, ст. 9) -

(Пр«должсв1е будеп).

) разборам» вевседьяой бума

по разборам» актовой или 
сельно! бумаги—по роду а 

40 в. за лисп.
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ЗападвоН Свбарв.

форни и разиЪровъ, 01гред1|лсвяиаъ Лкивявинъ Уирао.' 
я1евъ, но соглатея1ю съ содеаобывателяви, или въ амбары, 
удобаые дал иэ1гЪрев1в ихъ вм%ствкостя и прнсиособаея- 
вые аъ тому, чтобы паиврать яхъ и опечатывать особо по 
оакронамъ илв отдблеп1ям'ь сообрвэво съ устровстоонъ ан- 
баровъ. Избраяйе мЬсгь дал складен бугровъ я устройства 
амбаровъ провзводвтсл соледобывателямв съ соглас1л мЪст- 
aai'o акпнзвас’О надзора, который должеяъ HMiTb оъ виду, 
чтобы нзбравнил нЬста ве были затооллемы водою, не 
представлллн янкакнхъ затрудневШ въ отношев1я пяблю- 
дев1л за ц'Ьлосттю соли в чтобы н'йста длл бугровъ были 
совершевао пыравоевы. Соль, добиваемую взь Корлвовскаго 
озера, находлшагося въ Иавлодарскомъ ytздф Сеныоала- 
тввскоВ области, дозволлетсл вывозить дал свладкв въ буг
ры ва лазсввую приставь ори р'Ьк'Ь Иртышф, въ 25 вер- 
стахъ отъ озере, съ соблюдев{емъ при этонъ, отвосительво 
ковтролл за перевозкою соля, правиле, установллемыхъ вя- 
же въ 1 npRMtaaBiB къ ст, 24-8.

Примпнанк. Для правнлъваго сооружев1я бугровъ, 
соледобыаатели обязавы па м’Ьстахъ, нзбраявыхъ для склад
ки соля, определять предварительво, посредствинъ шестовъ, 
кольевъ и бичевокъ, форму бугровъ, согласво указавЬмъ 
должвоствыхъ лииъ надзора и затЬмъ сторови, откосы и 
гребсвь, делать вемремевяо по бичевканъ, такъ чтобы все 
очертав1Л бугра вполне соответствовали ваправлев1Ю бя- 
чевокъ.

§ 24.

Учетъ солв, складмваевоВ въ бугри, впредь до яэда- 
Я1Л иовихъ но сему прсдиету ираивлъ, провзяодвтся по 
сооружевш бугровъ. Весъ соли пъ бугре всчаияется пос- 
редствомъ обм1.ра его и 110мпожев1л числа заключающихся 
нъ веыъ кубяческохъ саженей солв ва средв1Ё весь пдвой 
кубической сажени, который определлетсл чрезъ перевеску 
части бугра во всю его шврвау, а подлвве вемсвесодвой 
поговяой сажеви. Каждый бугоръ должевъ быть учтевъ 
чрезъ две ведели и ве позже одного месяца со два окон- 
4BBi;i его сооружен)я. Учетъ провзводнтся должаостными 
лицамн Лкцизваго Управлев1Н въ opHcyTCTBiH вдадельпа 
соли или его поверевваго, съ составлев1емъ объ этомъ 
акта за общимъ лсехъ подписомъ Въ актъ ввослтса: наз- 
вав1е озера и вомеръ участка, кзъ коего добыта соль, вре
мя заготовлевш соли, место ск.палви бугра, вомеръ и раз
меры бугра въ длввт, ширвоу и чрезъ верхъ, среда1й весь 
кубической гажеви и всчислеввое по вышеозеачеввому 
способу количество соли въ пеломъ бугре, съ обълсвен|емъ, 
иравильво ли сде.ьано его coopysesie. ОбвереваыВ бугоръ 
веиедлеиио аалнсыааетса соледобнвателемъ, ва освовав1И 
сего акта, въ □рихоло-расхолвую книгу. Если отаосвгельно 
определена веса бугра иоэвикветъ между соледобывателемъ 
и должвостяыни лицани Акци.зваго Управленщ весоглас1е, 
то объ этомъ содсдобыватель обл-завъ оговорять прн подпв- 
сав1и акта, съ объасноаземъ, пъчемъ яневао овъпрвзваетъ 
дейстогя акцвэваго чннипвика веоравальвыкв Управляю* 
Ш1Й авпизвымн сборами, п.т получев{в таковаго акта, ва:|* 
вачветъ Конмис1ю нзъ двухъ дплжвоствмхъ лвцъ, везави- 
евно отъ пронзводившвхъ первый учетъ, и иоручаеть имъ 
повторвть учетъ въ лриеутствзв содедобыватела, или его 
поверевваго .и, буде нужно, посторонввхъ еввдетелей. РЬ 
шев1е сей KoMMBciH считается оковчательпымъ. Если соле- 
добыватель пожелаетъ определеапый пъодвоиъправильвонъ 
бугре средв1й весь кубической сахевн приложить въ вечве- 
лев1Ю веса солв въ другихъ принадлежащпхъ еиу в пра
вильно сложеаныхъ буграхъ, сооружеавыхъ въ >двомъ и 
тонъ же году к  изъ одного и того же озера, то должевъ 
заавить о семь при обмере и Tor.ta остальвые бугры толь
ко обмериваются, во ирибвой перевески въ овыхъ соля ве 
делается. Учетъ соли складипаеной въ амбары производится 
перевескою ся, при складке въ амбары. Вместимость амба
ровъ предвяритедьво измеряется. Измереи1е это провзво- 
двтся должвоствынн липами надзора при сояедобывателе 
ВДВ его вовереввомъ, съ составле8|еиъ о тонъ акта за 
обП1Ннъ подписомъ. Точяо также и перевеска солв произ
водятся въ присутств1в должвоствыхъ лвцъ нсоледабывателя 
или его поверевваго. О количестве солв, сложеявой въ 
акбарь или каждое его отделев1е, составляется акть за об- 
|цивъ подписомъ прнсутствооавшихъ при перевеске. Въ 
актъ вносятся: озеро я вомеръ участка, в.чъ коего добыта 
соль, время заготамев1я соли, вомеръ я разм-Ьры поме- 
|дев1К, въ которое сдожева соль, колвчество солв ва весь 
в пакояецъ рвзнеры, :1апятые солью въ высоту нагазова 
по рейканъ. Гейаи этв, съ варезкямя меры, должны быть 
утверждены при стевахъ понещевзя в иметь клеймо или 
печать акпвзнаго надзора. На осяогав)н этого акта, соле- 

. добыватедь обяэанъ вемед.тевво записать учтеввую соль вя 
првходъ по хавге. Все акты объ учете соли составляются 
въ трехъ экзенплярахъ нз-ь вовхъ одвяъ оставляется прв 
кввге соледобыиателя о приходе и расходе соли, другой 
отсылается въ Окружное, а трет1й въ Губернское Акпвзвое 
Уяравлешс.

Примп,чан1е 1-е. Вырубка, перевеска, а равно и обрат- 
пая складка соли въ бугоръ производится рабочими соле- 
добнвате.чя

При.чпчате 2-е Ёслв соледобыватель пожелаетъ отпу
скать соль изъ бугра до истечен1я двухъ педьль отъ его 
сооружен1п, то обиеръ бугра производится предъ вачилонъ 
отпуска изъ оваго соли, а для опредедея1я средвяго веса 
кубической сажеви прияннается количество соли, которое

получится ва вйсъ нс нелее какъ взъ одаой сажевв по 
длвае бугра (по зем.де и по гребвю), какъ укязаао къ 
вастолпей статье, по всю шврниу.

Ирикпшнхе 3-е. О яремеви окончания сооружев1я буг
ра местаый ахпвзвый икдзоръ деяаетъ запмсь въ бутровой 
кввге, въ тотъ же день, когда заковчевъ бугоръ.

Примпчанк 4-е. Соль, перевозвная съ Коряковсхаго 
озера ва пристань для складки въ бугры, при отпуске съ 
озера, перевешивается въ прнсутств1в акцвзнаго надзора, 
съ выдачею на каждый травспортъвакладвойсъозвачев!емъ 
въ вей числа, воиеровъ фуръ илн арбъ в веса солв въ 
каждой. Номера ва фурахъ выставляются мелонъ. 11о при- 
быт1в на пристань транспорть поверяется авдвзвынъ вад- 
зоромъ по вакладаой съ перевескою соли въ весколькихъ 
фурахъ или арбахъ, по выбору акпнзваго надзора. Разваца 
въ весе до полувропевта влв одного фувта ва 5 пудовъ 
въ разечегъ ве привинается; если же эта разница будетъ 
болёе, то заведывающ(Я проныеломъ Смотритель озера дол- 
жевъ составить актъ, при чемъ, въ случае веявхв соли, 
□реддагаеть соледобывателю оплатить веявввшуюса свыше 
озваченвой вроаорщв соль акцвзонъ и попудвымн деньгами. 
Если же окажется взлвшекъ, то оаъ поступаетъ >ъ бугоръ 
къ общему учету. О првчвяахъ раэвнпы производится доз- 
аав1е в если окажется ворчемство, то ово преследуется ва 
общенъ освовав1я.

§ 25. .

Съ определевваго озвачеввынъ въ предъвдущей статго 
способонъ количества солв въ бугре влв ам ^рё, o t w  
сляется ва убыль и освобождается отъ акциза и попударй 
платы lÔ '/o алп 10 т, со 100 т. пудовъ Если, во в ы п у т  
солв взъ бугра или амбара, окажется убыли более 10°Го, 
то за ЕЗлишнюю сверхъ сей Dponopцiи убыль соледобыва
тель должевъ платить акцизъ а попудвыя деньги; еслв же 
мевее, то эковом1я взь пропорцли, отчвсдяеиой на убыль, 
предоставляется въ пользу соледобывателя безъ взыскан1я 
акциза в попудннхъ депегъ. 0вазавш1йся, по взрасходовав1в 
бугра, взлвшекъ протвеъ количества соли, определевваго 
при учете бугра в запвеавваго ва првходъ по шауроюй 
ввагё, ьносатся пемедлевво приходомъ подъ статьею под- 
лежащаго № бугра в  оплачивается сполва првчвтающвмвся 
казне по разечету поиудвымв девьгамв и акцизомъ.

}[римпчан1е. Ec.iu, по опыту, окажется, что вазвача- 
емая ва покрнт1е неявки солв пропорц1я ве соответствуетъ 
действнтельвой убыли солв отъ усншки в утечки, то про- 
nopnifl эта можетъ быть взмевева Мвавстерствомъ Фнвав- 
сои; по распоряжсайе по секу предмету должно отвосвться 
лишь къ темъ буграмъ которые будутъ, сооружеан после 
сего распорлжев1я.

§ 26.

Осво6ождев1е отъ ахцвза и попудвыхъ девегъ эконо- 
н!и взъ оаред'йлевваго ороцевта ва убыль въ буграхъ до
пускается только для правильно сооруженныхъ а своевре
менно обнереввыхъ бугровъ. Еслв же Акцизное Управлея1е 
вайдеть, что бугоръ сложевъ веправвльво, а  также еслк 
оный ио внве соледобывателя, ве обмеревъ въ уставовлев- 
вый въ 24 ст. срокъ, то хотя количество солв въ бугре в 
ооределяется озвачеввынъ въ 24 ст. способонъ, во акцкзъ 
и попудвыя левы е соледобыоатель вяоснтъ въ сенъ случае 
за действшельяо оказавшееся кояичество солв, при выпуске 
ея всей ва весь, въ арасутств1Я должяостнаго лица Акциз- 
ваго Упрз8леа1я; првчемъ отгЬтствгетъ предъ казною в за 
всякий ведостатокъ солв, если тавовой окажется сверхъ 
определевваго § 25 процента на убыль.

§ 27.

Coxpafleeie сдожеввой въ бугры солв отъ расхищения 
в корчемства лежать ва обазавноста самаго владельца 
солв, который, во всяконъ случае, ответствуеть предъ каз
ною за попудаую плату и ахцазъ съ добытой ва содержв- 
нонъ ннъ участке солв, въ количестве, записавномъ въ 
бутровой кввге, за исключев1енъ проворщв, отчвсляеной 
ва убыль. Все дверв амбаровъ во время xpaseeia въ вихъ 
соли должны запираться замками сояедобывателей вмогугь 
быть опечатываемы печатью должвоствыхъ лвцъ акцвзнаго 
надзора, к01-да это будетъ призвано веобходвнымъ. Ояеча- 
TSBie дверей амбаровъ безъ прмсутств1я акцвзнаго надзора 
вЕ въ хакомъ случае ве дозволяется.

О рорлеканм хозяев* ш  пришатившимся яохиадямг.

Uo рапорту Почвтансхаго вояостваго правлеаЫ ра
зыскиваются хозяева къ пряшатввшенея лошадямъ: кобыла 
бусая, 1'риеа черная, правое ухо пвенъ, левое щело, ва 
спипе черная полоса, веф четыре both по колево черные, 
на правый гдазъ слепа; жеребчвкъ садовой, ланчакъ, грвва 
ва правую сторону; мерввъ серий, грвва иалевую сторону 
съ отнетомъ, правое ухо порото вилкой, на обонхъ ушахъ 
концы отрезаны.

О розысками родехпвенников* т  мдтвомр пиму.

По рапорту Заседателя 1-го участка Тонскаго округа 
разыскиваются родствеаанкв нь вайдеввону мертвому тФлу 
женскаго пола.

По рапорту Заседателя 3 участки Тонскаго округа 
разыскиваются родствевввкв къ найденному мертвому телу 
мужесхаго пола повиданому ле-гь 40, росту выше средвяго, 
волосы светлорусые, лице чвстое.

О розыскант гшлмя.

По отношеа1ю Иркутской казенной палаты разнскн- 
вается ннея)е Иркутской мещанской жены Наталье Горо
ховой, ва посолнен!е счнтаюшейся ва вей ведоннкя въ ко- 
лвчестве 40 коо.

По рапорту Бурлняскаго волостнаго правлен1а разы
скивается утерянный сотвивомъ оной вш ети  б.аякоецй 
бвлетъ, ва право требовав]я зенскихъ .яошвдей, за Лё 1в36.

(>1*'1»НВЛВи1|1 H A lB j I l I K J I ' lC U b lB  

Т Р И  Р4;«А  

■1^ бли«а 1й1я I .
»» присуттвен1ш я  .nibema,

'  ToHcKil Ожружннй С у п , на основав1н 271 ст. X т. 
2 ч„ внзнваегъ MapiKHCiaro нешавнна Александра УСТИ
НОВА, къ выслуц1ав]ю ’решнтельваго определеящ, по дйяу 
о вэысЕав]в съ вето мещаннвомъ Фонваынъ денегъ 40 р.

Томск1й Окружный Суд*, ва осноа 271 ст. X т. 2 ч., 
вызнваетъ наследннко1ъ Тонскаго нещаннва З И Н О ^  къ 
выслушав1ю решея1я, по дйлу о взыскав^в съ него доке- 
ренвымъ Торговаго Дона Стахеевв, купцомъ Шубшвмъ, 
девегъ 700 руб.

Вызов* к* торпам*.

На Бурлинскомъ соллняомъ озере, ваходащенея въ 
Барваульсконъ онруге Токехой 1-уберв1в, остаются свобод
ные участвв подъ I, 7, 8, 9, 10 в 11, раэстоявёенъ по 
длнвё берега каждый аъ 200 савкнъ, ва отдачу ноторыхъ 
въ аренду частвымъ янцамъ, для добыоав1я с о л , ннеютъ 
быть вновь пронзведевы въ г. Томске, въ V-мъ Окружнонъ 
Лкцнэномъ УправлеИн Западной Снбври, 28 Октября 1676 
года, торги, съ узаконенною чрезъ трв переторжкою.

Желающ1е взять пояненованвые участки аъ аренду, 
ва усяов1яхъ поставяевныхъ дяя проязводстаа частнаго со
ляного промысла въ Западной Свбнрв, бдаговоляп яанться 
ва торги лвчно, нлн прислать въ V Окружное Акцизное 
Управле11е Западной Смбврн къ 28 Октября 1876 года ва- 
печатанвна объя1лен1я.

О продался имятя.

Отъ Тонскаго Губернскаго Ирав.1ен1я объявляети!, 
что нъ DpicyTCTBiR онаго 11 будущаш Ноября сего года 
назначена публичная продажа, еъ переторжкою чреэъ трв 
дня, недвнхвмаго кнен1я, прввадлехаищго Томскому 2-1 
гвльд1н купцу Алексею Иванову Забоеву (: выве умершему:), 
внен1е заключается въ одно-этажнонъ домФ съ землею, 
обнесенною заплотомъ, везастроенной, которой, а равно на
ходящейся подъ домомъ I860 квадратныхъ сахенъ.

Инен1е находится въ г. Томске въ веден1н Юрточной 
г. Томска частной управы, въ БваговЬщенскомъ пряхохЬ, 
и продается, согласно осределевк Тонскаго городоваго 
полацейскаго унравлев1Я, состолвшагосл 14 Августа 1868 
года на иополневге взцсвав1й, провз.юднмнхъ съ него;
1) куяцомъ Хотовымъ 100 р. 50 к,, 2) куоцомъ Петянннмъ 
50 р. 3) въ пользу Снротскаго Суда но поручительству ва- 
чввовника Фадеева 125 р. 4) за вар;шея1е акцввяыжъ пря- 
звлъ при продаже вина, штрафа 37 р. 50 к. ж 5) Колн- 
вансквмъ вупцомъ АлехсАевннъ 585 р., а  всего 898 руб. 
57 коп. Инен1е вто оценено въ 227 руб. ЯСелающнмъ 
купить это нменк будетъ предъявлена въ день торга въ 
Канцелар1в Губернскаго Правлвв1я подробная огась.

Об* отмяня продалск импнгя.

Отъ Ыар1ивскаго Окружнаго Суда объявляется, что 
продажа съ аукп1оннаго торга двнжямаго н недвнжнмаго 
Hireaia, опвеавваго у Маршвекой хупчнхн Ираян Игмать- 
евой Сычевой ва удовлетворея1е Ыяр1внскаго мещанина 
Павла Ллехсавд|Ова Деввеова по взыская1ю съ нея 400 р. 
съ пропентами, съ 1 Августа 1872 года, ваввачеявая еу- 
домъ дввжннону 10 Августа, а  неданжимому, закдючавэ- 
шемуся въ пустопорожнемъ месте земля 10 Сентября сего 
год», отменяется за взаосомъ купчнхой Сычевой нскомой 
съ лроцевтвмя сунны.

О несостоятельности.

1876 годаСвнтябрявъ17девь,поопред-еден!ю БИскаго 
Окружнаго Суда, Bilcxifi 2гильд1в KyaenbliaaioBb Федоровъ 
СЕЛИВАЕОВЪ объявлеяъ яесостоятельвымъ додхнн- 
конъ. Вследств1е сего прнсутственныя н'йста я Началъства бла- 
говоллтъ: 11 наложить вапрещеате ва инешенедвнжнжое дол
жника к арестъ ва движимое, буде таковое в ы х ъ  ведомстве 
находится; 2)сообщкть ньВИсхЛ Окружный Суде освонхъ



уреб0М11дхъ ва несостоятельяаго лолхвяи , i . i i  о cjrmiaxi 
ы 1 д71>щ н» CI7 отъ овыхг мЪсгь в вач иьстп . Частвыв 
ж л двда HM tcn объятть OxpjkBOHf Cja j; 1) о долго* 
авхъ требовав.лхъ свовха вавесостоателъваго ■ о с^ммахъ 
(■ 7  додзвыхъ, хотя бы т^нъ у другвкг еще в срохв къ 
ояатеж7 ве васт7пвяы; 2) о нн1 н1н весостоятеаьваго, ва- 
(ходящемсл 7 1вхъ гь со1 равев1н няа аакяяд-Ь в обратво 
о в в 7Ществ1 , отдаваош весостоятеяьвон7 ва cexpaseiie 
1 J1  DOA« аавя1д’», Объявлев!е cie долхво быть 7Вввсво, 
п втая o n  ДВ1 вапечатан1я cei П7блвкац1н въ яастоящ|х’в 
вtxollOcтяxъ п  трет1й р а » , въ ввгесл'Ъх7ю1ще еровн:
1) жвтельств7вшвкв въ товъ же ropo ii въ теа«в1в дв7Хъ 
вед^ль; 2) жв1ельств7вщввв въ др7Г1(хъ м^стахъ ИМПЕ* 
Р1И въ лродплжев1в четырехъ гкадев»; 3) заграввчаывв 
ве позже одвого года.

О иееоетояяелъноти «о иносу аяе4дян1тн1иъ <><не1».

MapiBBCfOe Овр7Жвое Полвце1свое 7правлев1епросвп 
врвсттетвенвыл к к г а  в должвоствыхъ лвдъ дать звать 
еев7 Улравлев1о не оважется лв гд1> ведвнжвмаго в двв* 
жжмаго ик7щества j  Мар!ввсваго кЪщаввванзъсснльяыхъ 
Нвава Федором Проеввв, для ввысвав1я съ вето апелля* 
щоввнхъ попшвъ 3 р. 60 В-, оо дЬл7 овар7шев1в 7става 
01Ште1вовъ c6opi.

U y f t j i H B a i i t H  • .

Вызоп п  приа/тетземнии м лш а.

ToBcait 0вр7жвы1 С7дъ, ва освов. 448 ст. X т. 2 ч,, 
внзнввеп васЛдваховь Товсваго нкшвввва Авг7ста Юрь
ева ЛЕВЕСТЛЫА, въ чтев1х> в  р71опрввладств7 выпвсвв 
язь д1ла о вэусвав1в Коллежсввкъ Севретаремъ Павлоиъ 
Фехоровывъ Авель еъ Левеспма а  Томсхаго 2 гвльщв 
купца Калкааа Веяеи!аяова Дветлеръ девегь III3 7  р. 50в.

Вызов* к» торгам*.

Въ Токсвомъ Общемъгубервсконъ Управлев!к в м ^ в п  
быть 26 ввела Ноября торга съ узаковеввою чрезъ тря 
двя переторжков) ва востройву здав1я Подъвльввчваго 
т в а  въ MapiiBCRom округа для чего желающдд в ввЪю- 
опя право торговаться должны яввться лачво ила врв.слать 
повЪреввыхъ bib же завечатаввыя объявлен1я съ завов* 
внын довуаевтавв в валогави.

KoBXBOiB ва предкеп торга будуп прелъявлеяи 
Обшеиъ Губернсвогь Улравлев1в. По c x l r i  на построЯву 
зтапнаго здавщ всчвслево 6100 рубле!.

Кавнсхвкь Охружвнвъ Исправвнконъ еъ 8 ч 
Октября сего года вазвачевы торга съ пертрж хою  чре» 
трв дня ва Bcnpauenie повреждевИ въ здав1я Каргатсхаго 
втава въ Убивсво! волоств. Торгъ в переторжка будуп 
провзеедены въ првсутстив Каивскаго охружваго появце!* 
сааго упраелев1я, желающ1е торговаться должвы яввться 
1Ъ 12 часовъ дна в представать залоги.

Земсх1И Заседатель 3 участка Мар1аяскаго округа 
объявляеп, что ввъ будуп провзводвться торги въ седЪ 
Боготольскомъ MapiBHcxaro округа 10 чвсла Октября 1876 
года съ узаковеввоп чрезъ трв два переторжкою на вспра- 
влен1е этаповъ Красво{4чвнсхаго в Итатскаго в волузтала 
Воготольскаго (огласво состявлеввнвъ CBlTaBb; въ Краево- 
р1чннскоиъ ва 44 р. 48 к. Итатскомъ 171 р. 69 к. в Бо- 
готольсконъ ва 16 р. 23 к. Желающ1е разсматрккать cHi* 
ты н о гу п  являться къ вену Заседателю.

Об* отмпк» продажи имлтя.

O n  ToHciaro Губервсхаго Правлен1я объявляется, 
что вазвачеявыч въ сень Правлев1в въ 13 число сего Сен
тября публичвал продажа ведввжннаго BHiBie, прнвад- 
лежащаго Тохсхону нЪшавнву Фераповту Барашкову, ва 
ухо*яетворея!е лева, оровяводвнаго съ него Тонсхвхъ 2-1 
гальд1н хупцонъ Илье! Шуннловынъ въ колнчеетвЪ 267 р. 
евнъ Правлев1евъ, согласяо воставовлен1я, состоявшегося 
11*го Сентября с. г.. вслкств1е услоя1я, эаключенваго 
между собою, хуппонъ Илье! Шунвловнмъ в н-Ьшаваив: 
Тонсвннъ Феразовтомъ в Нарнисхинъ Леовт1енъ Бараш
ковыми, отн^вева.

О MMCmonne-itHOttilfi.

БИсхое Окружное Подвпейское Усравлев!е объявляеп, 
что д%ло о весостолтельвомъ должввгЬ купц-Ъ П.Ф. СЕЛП- 
ВАВОББ отоелвво въ BilcRil Окружный Судъ, почему Г.г. 
вредиторн претевз1в свои должны заявлять суду.

О т.южвнга запрещея1я на импн>е.

Огъ Баряяульскаго Охружваго Суда налагается аресп 
ва нмБв1с гд1| бы какое ве оказалось Барвауяьскаго 2-Й 
гвяьд1н купца Александра Алекейева Олюнвва я ва золо*

тыя розсыпа открытыл ниъ, :ta з а х т ъ  капитала у код 
В1оаовъ Коялежскагл Совквикя Платонова в хепи I 
.1вжскаго Ассесора Судовской въ количесткЬ 9883 руб.

■1 .Ч Олимаа1я Я.
вилок» к» приоутешенння лиьсгиа.

Кузнецк|| Окружный Судъ, сосласво 448 ст. X т. 2 ч. 
свод. зав. грвжд. над. I8S7 года, вызываетъ Кузяепкаго
2 гвльд1к купца Петра Васвл1.ева КОНЮХОВА, къ прочте* 
нш я рукопрнкладству выовскн нзъ дйла о BsucRaaiH икъ 
съ мйщанвва Днвтр1я Флмвна за товяръ девргъ 297 руб.
3 кое.

Вызов* к» IttOpwMi.

O n  Тонскаго Общаго Губераскаго Улравлен1я объ
является;

Для ареставтовъ, проходлщвхъ въ парт1яхъ, потребно 
ва 1677 годъ одежды в обуви въ слйдующемъ KOABBecTiit: 
шубъ ва большой рость 324, среда!! 600, малый 80 и дБт- 
ежвхъ 36; рукаввцъ съ варегавн—большихъ 60, средннхъ 
639 в налнвъ 1; армякогь—бояыпвхъ 363, средвихъ 738, 
налыхъ 172 в дЪтскнхъ И ; овучь сувоцвнхъ—большихъ 
66, средннхъ 1364 в малыхъ 77; тароваръ суковныхъ— 
большнхъ 374, средвихъ 671 в малыхъ 167, юбовъ суков- 
ннхъ—большкхъ 49, среднвхъ 108 в налыхъ 60; юбовъ 
ходщевнхъ—большяхъ 37, среднвхъ 101 в малыхъ 49; 
шапокъ л^тввхъ—большнхъ 60, средввхъ 66; шаповъ знн- 
нихъ—большихъ 64, средввхъ 227 в малыхъ 25; рубахъ 
нужсхвхъ—большихъ 811, среднвхъ 1199, малыхъ 142 в 
Х’Ьтсхихъ 12; рубахъ женсввхъ—большвхъ 125, средввхъ 
183 в малыхъ 127; портовъ—большвхъ 8Д7, средввхъ 1211, 
налыхъ 126 в дЪтскнхъ 3; котовъ для обоего пола—боль
швхъ 1527, средввхъ 2593, налыхъ 161 в д^тскихъ 95, 
платковъ женсввхъ—большвхъ 211, портянокъ—большнхъ 
1105, мйшковъ—большнхъ 1071 в бродвей—большнхъ 520, 
средввхъ 654 в налыхъ 61.

Вслйдсгв!е сего желаюпие взягь на себл оостахку 
оэяачеввыхъ вещей должен явиться въ девь торга, нм1ю- 
Шаго быть въ Томсхомъ Общенъ Губернскомъ Управлен!в
3-го числа Декабря мйсяца настоящаго года, съ узаконеа- 
вою чрезъ трв два переторжкою, то есть 7-го числа Де
кабря. При чекъ лица, имйющ!япо закону право брать под
ряды и желающ!е торговаться должны представить лвпяо 
влв чрезъ ловЪрепвыхъ узаконеввые залогв и дохуневты 
о лвчвостн своей. Къ торганъ првнянаются запечатавныя 
обълвлев!я

Въ Евнсейсвомъ Губервекомъ СовйгЬ вазкачевъ 12 
Явваря 1877 года жзуетный торгъ, съ узаковеавою чрезъ 
трв дня переторжвою ва постройку воваго зтапваго здав!я 
въ селев1н Козульсконъ, Лчвнсваго округа, ЕвнсеВской гу- 
берв!н, ва каковой предкеп асевгноваао 16833 руб.

^лаю щ !е  прввять на себя лодрядъ н огуп  явнткя 
сами ВДВ прислать довйреввыхъ въ Еввсейск!й Губерв. Co
l i n  въ вазваченный срокъ съ лре1стазлев1емъ прн вро- 
шен!яхъ благонадежвыхъ эалоговъ клвручательстзъ,аравво 
докумевтовъ о зкаа!н в на право встуалев!я въ подрядъ. 
Првченъ првсовокупляется а) что подъ особые залоги или 
ручательства рубль за рубль нож еп быть выдано подряд
чику впередъ до двухъ третей годовой подрядной сунны no 
вахлючек!н контракта б) что проч!я увлов!я, отвоевтельво 
оровзводства рабоп, OTti-reTBeBBOCTH заненсполвев!еоныхг 
в проч., будуп  предявлены торговцамъ въ Евисейсвомъ 
Общенъ Губервекомъ Уоравлеши, TAi предворвтельно можно 
ввд-Ьть чертежъ и CMiry на озаачеввый подрядъ в в) что 
поел! переторжкв вввав!я вовня предложев!я ве будуп 
уже лрннанаемы ва точнонъ освоввн!в ев. зак. з-ражд. X т.
ч. I ст. 1862.

На озвачеввыс торги допускается также првсылва 
запечатанннхъ объявяев!й.

О продажл имптн.

Ковкурсвое Уйравлен!е, учреждеваоевъг.Мкаусввск'Ь, 
врв Мннусннсконъ Охрухнокъ Cyxi по дйламъ несостоя
тельной должвнцы, Ыануевнекой I-I  гвльд!и вупчвхв Мат
рены Сенеаовой Rieoaofi, объявляеп, что, согласао опре- 
дiлeвiя общаго собрав!я заннодавцевь Бйлоаой,будеп про
даваться въ семъ Управлев!н, хозайственвынъ образомъ, 
въ 1 е число Декабря сего 1876 года, ваходяшееся п  г. 
HisycBBCKi ведввжввое BaiBie l!i.i0B0l, заключающееся 
въ домахъ в  усадебныхъ мicтaxъзeмlв, pasAiaeaBoeобщвнъ 
собран!енъ ва четыре OTAiabHua части, а  именно; а) на 
Старобазарвой площади-усадебвое м кто  земли, съ ханен- 
вынъ двухъ-зтажвымъ ва вемъ докоиъ, каневною же, 
особо устроевною, кладовою в разанкв деревянными по
стройками; б) рлдомъ съ тймъ мктомъ, усадебное HicTO 
земяв, съ деревявнывъ на вемъ двухь-этажвынъ дономъ 
к деревлввынн же одво-зтажвынъ флвгиленъ и развымв 
постройканя; в) находящееся ва задахъ оэвачеввыхъ двухъ 
M ien,-усадебное Micro земли, выходящее ва пролетающую 
танъ улицу, не застроенное, в  г) усадебное MicTO эемли,- 
паходящееся ва Новобазараой плащадв, со всЪмв пезва 
чвтельнымв ва пемъ деревяввынв постройкаин. Все это 
BHisie, въ сложвоств, oniaeBO въ 17 тыслчь руб., съ ка
ковой сунны в будуп провзводвться торги в BHiBie 
остается за -^нъ, кто выдастъ высшую лйву; подаваться 
же будеп оно, снотра по выгодвоств предложев!й и удоб
ству продажа, или все въ совокупности, или разд£льво 
вышепохазанными частями. Желающее хупвть BMisie, но-

уъ торговаться: и.ш .шчво, или »:е к чрезъ письнеавыл 
эалв.леи!я Ковхурсяому Уиранлсп1|1>, съоб-ьясаеп!еиъвысшей 
нредложеявой пЬяы и гг. |;редстаьлев!енъ, по uiHii этой 
задатка не неийс. lO'’/о на )>убл!.; каковой задатокъ въ слу- 
ча’Ь яеоставлеи!я, за ире.тстаоввшинъ оный, HHinia за 
предложенную вмъ низшую протнвъ другвхъ торгующвхся 
niay , будеп возвращенг представившему овый ва счеп  

же задатка, а въ случай оставлев!я инйн!я аа тор- 
за представввшпнъ задатокъ, за предложеввую инъ 

высшую протвпу другикъ айву в за тймъ,-влн отказа отъ 
покупки влк не посылке по почгй дополнительной к-ь за
датку покупной сунны ленетъ въ тсчсв!и нелй.ли, со дяя 
объавлен!я ва нйстй чрезъ полищю о покупкй нлп взвй- 
шев!я о томъ отъ Конкурса, ^щдатокъ булеть обращеяь яъ 
пользу кредяторской массы, л куплеввое иыйв!е предоста
влено будеп удержать за собою тому изъ торговав111вхсл, 

выдалъ ва торгахъ слйдующую высшую пйву. Вс1; из
держки по переухрйплев!ю вмйи!л за купвшпинъ оное, 
должвы быть на счеп  ктпнвигаго.

Вызов* яао.1пдников* к» илчьнгю.

Томсв1й Окружный Судъ, ва освов. 1239 ст. X т. 1ч. 
тражд. вызываетъ васлйдявковъ къ ннушеству унер- 

шей Енисейской ийщанской жевн Ната.льв Макаровой Ма- 
риловцевой въ положеввый 1241 ст. того же тома и части 
срокъ съ доказательствами на право васлйдоваи1я.

О и«лоз«;<Я11( зогуищ. о НЛ1»К1С.

Налагается эапрещев!е на ведпижамое в движинос 
имйв!е, гдй бы какое ни оказалось, Тонскаго 2 В гил1.д!в 
купца Федора Ильива Акулова, за яеп.латежъ купцу Алек
сандру Акулову, по договору заключенноыг 187.5 года Фе 
враля I дня, десяти тыслчъ рублей.

О Т Д « Л '1 »  1 1 № С Т 1 1 Ы П

0 « « » Н П 1 А Л 1 > Н Ы Н .

PacnopHHiCHie 1>бернскАго l lA « iA . ih *  
(*тва.

Томская Коптрольвая Балата отъ 15 Севтября за -V 
1713, увйдонвла Г. Начальника губерв!и. что прв репиз!и 
докумевтальной отчетности о расходахъ отаускаенихь нзъ 
казвы во провзводству развыхъ операщй Палатою занйчево. 
что въ оправдателс.выхъ докукевтахъ не поясняется, взяты- 
лн лицами вступившвмн съ казною въ подряды уставов- 
ленння 11оложен!енъ о пошлинахъ за право торговли и про- 
мысловъ сввдйтельства ва торговлю по сунмй подрала, в 
вс1Йдств1е этого Палата поставлена бываетъ въ веобходн- 

ь входнть по этому предмету въ перепвеку съ отчет- 
I мйстанн в лицами.
Имйя въ авду, что по смыслу 1781 ст. X т. 1 ч. по 

прод. 1863 г. при заключев!н ковтрактовъ съ лвцанн всту- 
пающннв въ подряды съ казною вад.тежитъ означать пъ 
ЕОвтрактахъ взысканы лн съ подрядчнковъ и сколько имев- 
но деветъ за торговое свндйтельстао в кудаденьги отосланы. 
Томское Губернское Правлев!е публнкуеп объ этомъ, д.тя 
точнаго испоянев1я подлежащинв мйстяня и лицами.

Объявлен1я.
и . д Уоравляющаго почтовою част!ю въ Томской I'y- 

бера!н и Сеннпалативской области доводвтъ до сийдйн!н 
Г.г. корресповдентовъ. что инъ на основан!а 92 ст. времев. 
ш>становлев!й по почтовой части, въ присутств!в Томской 
губервекой почтовой ковторы, была вскрыта обратво полу- 
чеввая, во вевыдавная подавателю за велвзою его, цйв- 
вая посылка на 1 рубль, адресованная въ Мзр!анскъ на 
иня Ивана 1ево, по вскрыпв которой найдена хвига, подъ 
заглав!емъ, „Учебные плавы преднетовъ преподаваемыхъ пъ 
мужсквхъ гинваз1а1ъ ‘‘; при этомъ присовокупляется, что 
озвачеаваа книга препровождена для продажи съ аукц!ов- 
иаго торга въ мйствое 1’уберяское правлен!е, выручеввнл 
o n  продажи деньги будутъ переданы въ губернское казва- 
чейство, для хранев!я деггозвтомъ почтовой ковторы.

Но журвальвому поставовлсв!ю Рязанской казенной 
палаты, состоявшемуся 9 Августа, выдана квитавп!» воваго 
образца, o n  13 Августа за .V- ЗОК, вмйсто утрачеввой за- 
четаой рекрутской каЕтанц1и за К  7, выданной нзъ Палаты 
23 Октября 1846 гола па конюха Савел!я Пвавова.

Отъ Томской городской управы объявляется, что ко- 
разверсткй тубервекаго, по поввекой повнавости. прнсут- 
ств!л вэчисда 232 человакъ нризывпемыхъ по первому 
участку йъ вастоящемъ году зазвачено къ постуилен!ю въ 
лййствительную службу Г>8 че.юлйкъ; взъ дйлъ же город
ской управы видно, что пъ предстоящ!й првзнпъ 1876 г. 
призваны въ жеребью по 1-му участку города Томска слй- 
дующ!л липа: купцы города Томска: Нтватовъ BacH.iifi Те-



uoijieeBL, Бпгомоловъ Вйсил!в Иляоовъ, Ивавопъ Аяексявхрг 
Николаепг, 'Рдегръ Гершя •1>ите.|рпъ, иЪшяне: Глазояъ Сте- 
папг 11|111нпп>, СЪчкявъ Ileipii Лкоп.1Спъ, НеИяклъ А(|ряы(. 
Леббов!, ПЬютрЪ Квф1е1ь Г1евг1илопъ, Ла||1евск1в Ечо| ь 
Идьнпт, Кррвикъ Лейба, CTiit-iHaKiB Лейба Борисош. Ирей- 
силнг Исай Львоп, Пидьяикъ Нота, Кшеввч!. Абравг Моп- 
1MCUT., КлсВп’ь MrtHrlifl Юдовъ, Володевовъ Шведъ Ивавовк, 
Ло»;кт1С1Ря> КасидШ Аранасьепь, Шерсгоперолъ АядргВ 
Дввтр'свг, 1’едГ'ОВ’' Андрей Фед'фовъ, Бврюкпвь Иванъ 
МидвЯ.юм.. Сялялатовг И.1адиы1ръ Коистантановъ, Ивявовв 
Илья Иианопг, Ешроаъ ПикпляВ Грвгорьевъ, Цисавковь 
Автопъ Федпровг, Осниовъ Фидимъ Д«итр1с«ъ (но отчаау 
Тишутннт), С|гЬгдаков1. Антояь Сидоролъ, КаришевъЕгоръ 
А вт1впвг, Пекрясовъ Андрей Епдаквапп, Корпншиеиъ 
П|1ПКОП1й Федпровъ. Калипогсай Ннхвфоръ Бл11С1'ратйвь, 
Ьллахпин1. кго1>ъ Ёрофгевд, Копадевъ ИгнатШ Львова, Го
дит, Илм Иваповт., Оброгопъ Михавдръ Род1овоо1, Не- 
лД|б яа Иванъ llaxapoiih, 11ерфил1,евъ Багил1й Григорьева, 
Имрсикппъ Петра МихяЛл(и>ъ, Е'>сеньевъ Мефод1й Пвавовъ, 
Клвсоаг Нллдпшръ Папловъ, Пиаповь Баснд1й Владн>||ропъ 
Пориигила Иагмъ Пвяпопт, Фсдо|ювъ Ковставтвоъ 11а- 
яювъ. Крлыаовъ Син1онъ CuMioaoiia, ЛавреятьевъКовстаа 
тянъ Николяенъ, Скчевь [1наяь Денасовъ, Кт,чинск1й Илья 
AxHTpieiii, Ctjkori ЛлевсЬй Гаврвловъ, Пвавовъ Нвволяй 
Гртор|.ев1, Савочкипъ Платооъ Ивявовъ, Трубачевъ Фотйй 
Михайлоиъ, Мсльникопв Двитр|й 11е|фнльевъ, Хлововпевао 
Иивш. AifiiiiBci.i'in., Лваыферонъ II авъ Аденсавдрплъ,ЗавЬ' 
шипъ Гервааь Семсвог.т., .Тсбедепь КвокевтП! Петровъ, 
Антояолъ liiidiiia Лпт вовъ, ВолховьСавв1, Грачелъ АвдреВ 
Авдреегл., С.'ребрепик вь Вепсдяктъ Михайловъ, Казааовъ 
Андрей 1Ьс'1И!.евт, Блппиковк Лпдрсй Никояаевъ, АвтВнввъ 
Лелъ Пвс-ар1опопъ, Исушж'лвъ Авфилорзй Диитр1евъ, Ло- 
гнвонг Михаи 1Ъ Квгрвфовь, П|||еввчикковъ Алевсандръ 
Петров!,. Лвты1пев|. Никита Ллскеавдровт, Вввоградовъ 
Иванъ МмхАйлппд, Пйллсвъ ■ Пвавь Девисовь, Бэедекичь 
Ульяпь liuumniiiiitsT., Ваи'усовъ Сеневъ Ав.ц^еевъ, Ада- 
Mona'ii, 1')снфд, Пвкевт1евт, Мадиавиь Ковставтввъ Сави- 
вовъ, Бялахнипъ Михавдъ Пегроиъ, Дурнгивъ Степанъ, 
Молок,,пь Лкпвт., liOHOUonb Памчъ Дмнтр1евъ, Рлбивавъ 
Ковстантнт, Пиколяевъ, Сгапспичь Пласъ Тепфаловъ; Се- 
лпвацовт, Яковъ Тииофеег.ъ, Поравиовъ ПнаодаВ Ивановъ, 
Лпдрееиъ 'IssoKTHcrb Николаева. Ш1'стаковъ Федотъ. Ллек- 
с’Ьинъ Федора Деиьяяпвъ, Сил’Ьл1.яик 1Въ Ивавъ Михайловъ, 
1П)ын101Ч. Андрей Грнгпрг.евв, Дурнановъ Ефямъ Ивааовъ, 
Кра нопор ,иь Павел!,, Ци1ав,1пъ Лядрей Павювъ, Ilaa ri-  
лЬепь Ititim.inii.Oieiiannin, Горшковъ Унивъ Лндреевъ, Ле- 
гаепр Ильи Фед>|>овъ, ипколкинъ Якиоъ, Нолпковъ Иавелъ 
KijiBHOnv, Гтиерояъ Депяеъ Плановъ, Ыартекмволъ Пла- 
AUBipT, MiKMmKuui, Ллек1'авлръ Ппавовъ, СозовтовьАлей- 
с 1Ф Диитр1еп1., Г»|'Ы‘лъ Пале1ъ Сгеиаповъ, Рыхюввчь Во- 
/еел я т , Ипнипл!, Фелфв 1ъ Михаблолъ, Ыакаровъ Николай 
О. НПО Л!, n,ivitiiii, Севент, 11ервякоп!. Пвавъ ЛлексФевъ, Кав- 
лихош, Млрко |‘:,|1лво111, Шубклъ 1[<ь», БазнвекШ Ивавъ 
Тивпфо<'т,Л]|!оллсир Иикифорг Лфзвасьевъ, Тереятьевъ 
Филям!,. Крттилолъ Ии.я Пегроиъ, Лвикивъ Паис1ъ Ei'O- 
ровъ ТурилйкП! иЬ||:авмм|, :ЗнруховвЧ1. Хаинъ Гвршевъ 
Квивск1й и11|цлп11нъ, Ко1чвпъ А1ексаядръ Иикозаевъ Ко- 
Л[злавск1й 2 |'ильд1и Kyneieciiiti сияъ, Какпнеръ Изравль 
Порисовъ Калгк1й купече,жП1 ruin,, Кяйгородаевъ Афаяас1в 
Иаллопъ креетьивхпь H.ijTogо 1гкага округа Тониловской 
иодогти, Бярхатолъ Ллехеаилр'1, АЛ|1авовъ креетьлвиаъ Тар- 
скаро округа Путакопглоп во теги, Барашиовъ Алексавдръ 
Иетролъ tnBCucKift в-йщаиип!, Сереб| еаиковъ Васид1В Фе- 
дороъъ КузпеикШ н11П1апип!, (■ивуткнвъ ВасиИВ Ивановъ 
крет.япннъ МигославскоП no.iomi, Сурвколъ 13асвд1й Его- 
ровъ Па|!ляул1.ск1й в 1и1:ач1Ш!, Головъ Васял!# ИлявоаъТю- 
BCNCKiti м1,щяш1ль, иаширияп. Лколъ Тивофеевъ Иалдодар 
С'к1й нйщапив!, Иомолъ Лггкоакдръ Пикодаеиъ Сюбодсхой 
иФтапип!.. Г„зс111И1«Внъ Филоофь Людваголъ 11ияск1й k t-  
щапияъ. 1Иенет,,1.ъ Фгдоръ Пзсвльевъ Мелеиковск1й ы^иця 
мив!. К1,влкевл Ефиы1, Лдскгавдровъ лрестьявввъ Броа- 
ЯИДВВ10 \Ь.1Да ГяселмкпН ююстл, 1'олводаевь Ииводай 
Ппапол!, TuBi'Kiil м1.и1.лп11п!, Ллгаевъ Роиаяъ Васильевъ 
ТоискШ в 1! 1|.тш а!, Бяукияъ Ньанъ Плсильевъ Казавск1й 
«tuiamiB!, Ашаиппоиъ Дечип,, Стемаповь Товск1й вЬща- 
иинт, Ку(11яп1. Бо.1е л 1Ль Фряпиеш, чольсый пересегепедъ, 
Телекопь lIiBpiom, лрягть.чнип!. Купгурскаго уЬзда, Мор- 
духъ Похивъ Изрвшгяъ КлипсиП1 в 1л(япивъ, Афанас1«вь 
Петръ А 1свгаялроиъ TapcKifl иЬщшиаъ, Цивунваъ Коя- 
т к т о в ъ  Ллдреен!. Г1>лдл|тл)й силъ, Карулссъ Шдева 
Жверколъ КошлянекП! м'1,11|лпип!., Пнколяйчухъ Савойла 
Лар[опопъ Товск1й нЬщапияг. Ггбаволич). Лейба К1№вев- 
чугсьчй нЗмианим!, БЛ1КШ1Ъ Двитр1й МатвЬсвъ Товск1й вФ- 
М1авин'1>, Ковегпгтилолъ Дювид!, ИетровъТ1,вгк1й в 1|щаяввъ, 
Ивапоп!. Алек1'Ъй 1оги,||оль TohcbIr вйщаяииъ,Нехнрошевъ 
Пнкодпй CteiiAR'Ui,, Карбшмев!. Федоръ Филиповъ, Рох- 
■1С11Ъ Uai'iiiin ТонппП и 1.щавил!,, Федорг Васкльевъ Са-

Ио1училлме (,т,'рочку но ирплылу 1875 г. л вывувш1е 
.V.V жерсбгя; 1C, ХаткП1Гввч1. Моисей, S2, Ивкнфировъ 
lUvrirt., Cl. Сскемистовъ Гялрип Е|1И,(|Янолъ, 119, Снвринъ 
('|Шрид,1ГЪ Пианол!,.

По napiniHoMv пилу дтя 01г1>сдЬлрпи1 возраста лФть: 
ф|,,[|е1|баув'ь Пака Мейеръ и .Ii' ohB!., MapiancKie мфецаве.

С'рохъ же япкм дли пипут1н .V.V л!ерс'1,я мо 1 участку 
г. Т„вскя лп1яии мод^ехавгмян , лонпской моливвоаи лъ 
пргд,'тояш,1й I'eKiiTTcKia наборъ (К'О годя и ослид-Ьтельство- 
imaiH 11X1. въ годпости кг пужбЬ пая11.1чепъ 1 го Ноября, 
мочону л̂ Ф 1р11зл!шнил -аяна 20 л-Ьгвяго позраста и нод- 
^ежамил Д1л озрелЬпи.л иозрасоа лф|ъ мо иарухвоку виду

жент ГОДу'Т»'

Преподаватели я отедъ Экововъ Томской ДуховаоВ 
Ссмиаяр1и сдяногласио полохилв жертвовать по 2 /̂0 съ 
своего coAepsaaiii въ иользу воюпщвдъ за вФру н отечество 
С.твавъ Балкавскаго Полуострова, сь Севтабра вйсаца сего 
года до охончаша войви.

Токск1й 2-й гвльд1И купеоъ Петръ ДЕУЛИНЪ, по хо
датайству Тонскаго Баарх1альваго Начальства, Вскннло- 
ствБъВшЕ вагрвждевъ во 2-й девь 1ювд 1676 года водотош 
медалью для ношев1л ва шей на Ствввславской левгЬ за 
заслуга по духоваому вбдовству въ долхвостн цервовааго 
старосты Тоневой СенвварсвоВ домовой верквн, соедввен- 
BU8 съ 11охертвовав1явн въ пользу этой церквв в Сеня-

1 1ъ  ■1|т в н з а х ъ  Геиера;гь-1 '^бе|»на- 
гора •kiiiia.iiioii С'ибнри изложен»:

7 Севтвбрв М 74.

Прнчисленвый къ Главному Уоравлев1ю Западной Сн- 
бврв, Коллехсв1й Секретарь ПЛАТОНОВ’Ь назначается 
Ылядшвмъ Чввовг.иковъ Особыхъ Поруяен1й этого 7ира- 
влеа1л, безъ содержав1я.

Crapiail Чвповавхъ Особыхъ Поручев1йГлавнаго Умра- 
влсаи Западной Свбври, Тятуллрннй Совйтнвкъ ДМИТР1- 
ЕВЪ—МАМОНОВЪ, воваядвруетсн временно хъ нсира- 
влсн1ю вакантной долхвостн Йредейдателя Тонскаго Гу- 
бервекаго Правлен1я.

МежевщакъСъеночвяго OrAtBeBia прв Главномъ Уора- 
влевш Западной Свбври, Коллехекзй Регвстраторъ Нвхолай 
ЧЕРЕДОВЪ, увольняется отъ сдухбы, согласно протев1ю, 
по болйзвп.

И Сентября а  75.

Оковчившая курсъ въ Томской Мар1впсхой хенекпй 
гпнваз1н съ зван1енъ донап1вей ваставявцы, дФвнда Aiea- 
саад|1а СЛПОЖНИКОВ.А назвачкется учвтельвицей Pyi^ 
скаго языка въ пвраллельвомъ отдФлев1в II класса озва- 
чеяной гвмваз1н.

Доиущеввая хъ врекевному преаодавав1ю нстор1н и 
географ1н въ параллельяомъ отдйлеа1н III класса Томской 
Мар1явск(1й хеаской гвняаз1н Анна ГЕРМАНОВА уволь- 
вяетсн оть слухбы, согласно про1пев1ю.

16 Сентября И 76.

Учшель лревнвхъ язнвовъ ТомскойГвмааз1в н вспря- 
В1лю1п1й долхвость воспитатели oanciona БРИиНАНТОВЪ 
утверхдаетса въ должности воспитателя, съ оставлеа1емъ пъ 
долхвосги учятеля.

Иомощввкъ Сголоначалыака 2-го ОтлФлев1я Главваго 
Уираилеа1л Губернск1й Секретарь НАГПБИНЪ перек-Ь- 
щается ва долхвость Помосцввва Бухгалтера Главваго 
7мрввлеа)а.

□ о Расяоряжев1е Г. Начальннка Губерв1н.

27 Августа, Помощвякъ Сголовачальнака Тонскаго 
губервекаго правлев1в ХРУЩБВСК1Й опредйленъ Поля- 
пейскимъ Падзвратеаенъ г. Каввеха, внйсто умершего Сар- 
танова; вм-Ьсто хе Хрушевскаго 22 Севтабра опредЪ.чепъ 
ва долхяость Поносцвика Сголоначальвяка состояш1й въ 
мгтатФ сего Правлен1я Подпоручнкъ СТУЛЬГИНСК1Й,

1 Сеятября, Казначей В1йскаго Окоухааго Казввчей* 
ства Надворный Совйтввкъ АНАЕВСК1Й, во болФзвн, уво- 
.левъ отъ должности н службы въ отставку съ выдачею 
аттестата; на мФето Анаевскаго опредЬлевъ Вухга.чтеръ 
ляаго КазвачеЯстаа Титулярвый СовФтвнкъ Ивавъ КОПМ- 
.ЮБЪ, я ва мфето Копылова Понощявкъ Бухгалтера того 
же КазвачеЯства Губервсв!й Секретарь Матвей СИЗИКОВЪ.

22 Сентября, ПлиощвяхъпрвставаВлсхресевсной част
ной управы ХУДЛКОВЪ, согласно прошеа!ю, сиФгцевъ въ 
штятъ Тонскаго городпваго полвцейсхаго управления, ва 
нйсто ргл 11онл1паиклнъ пристава лпредф.теяъ состляпСШ 
въ м1тат'Ь Обтаго губервекаго умравлев1я ПОРЪЦК1Й.

1 Октября, Учитель ТомскагА духовнаго учалвща, 
Коллгжгтй Регист|1Яторъ Федоръ Д|гитр1е11Ъ ЕПБОВЪ, со- 
глягпо лрлшеп1ю, опредЬлепъ Поноогвяконъ Столовача.м,- 
ввка Томской казенной палаты.

1 Октября, СостояоИ въ штатй Томской ывенно! 
палаты Каппелярск1й Слухнтеяь Вагвя1й Степяновъ Af^- 
ЕВЧ> лп11гдфленъ Понощмвнонъ бухгалтера оной оалатн.

Ирвказъ По Упраплек1ю Онскаго Телеграфнаго Округа.

2 1 Сентября М 64.

Изучающему телеграфную службу ва Канвехо! теле- 
графаой craaiiiH ЗАХАРОВУ ркзр^1пает>:л мронзводкть ха- 
ливанья по 8 руб. въ нФсядъ съ I Сентября сеготода.

Ill iuMihvaHiKi  При сеиъ Л- прелагаются: I) дла 
всиолвев!! городАвыхн и охруха. полипейсквмн уоравле- 
в1янн Томской губерв1н jcucKHua статьи, получеяныя прв 
МЛЁ губерн. вйдоностей: Петрохов. 29, Таврнч. съ 68 по 
64, 6ладям1р. 31, 35, Любдвн. 32, 29, Смолен. 82, 34, 35, 
Калух. 60, Чернвгов. 17. 23, Ирвут. 69. 67, Новгород. S3, 
Твер 60,56, Сувалк. 31, Ковен. 59, Qaao.i , 52, Моежов. 34, 
Ннхегород. 35, Весар. 66, Лонхва. 34. Радом. 31, Варщ. 
38; при отя01пев|яхъ губерн. 11рав.«ев1й: Тульсв. за%  5558, 
Вилел. за I6 M 2267, 2270, 2271, 2273, 2277, 2331, 2336, 
23.37, 2340, 2585, 2586, 2587, Казан, ва М 5828, Впек, за 
Я  2532, и объя«лея1я Енвсейсхаго губ. правлен1н: ва К 
12920, О торгахъ на постройку нонаго птаонаго здав1я въ 
с. 1Созульсхомъ, и за М 13255, о торгахъ на постройну 
норой баян при Красноярехожъ тюренвомъ авмгк м на 
нсп1>аалея1е здан1я этого ванна, н 2) сысная статья ОТЪ 
Тонскаго Губервекаго Правлен1и, о розысвав1я разявгозп- 
в1л лнцъ.

Исправляюш1й долхвость IliieAchA.ir 

,  Губервекаго Нравлев1н ь-- У

•!Л1:Т1. 11Е0ФФШ|ШЫ1АЛ

/■  • ^ч \  ‘ У
' | ' 4 » р | ' б » в ы я  ^ о м «

C'U4»il I'A'BKPIIlll < Ь МОН» 
Г41Л1КЙ.

(Оконч8в1е.)

Прлвимая во вннмав1е, что на устройство въ этонъ 
ваправ.1ен1н хорошей колесной дороги иотребуетсв прннйр* 
в<1 ве болФе 100 тнсячъ рублей, г. Начальянкъ Тоневой 
губерв1н еще въ 1873 голу проенлъ х'-датайства бнвшаго 
Гевералъ—Губернатора Западной Снбнря объ ассвгнован1н 
этой сунны взъ Государствевпагл каэяачейстаа. Отпусвъ 
Сенааалатввсхому Гу^ряатору 25 тысяч ь рублей ва удуч- 
1мен1е торговаго пути отъ ватайсхой грзпапы до г. Усть— 
Какевогорска давалъ поводъ полагать, чго эта ходатайство 
будетъ улажено, нбо торговый суть на Чую вмФегь ббльшее 
звачев1е, нехелн на Сеннаалатвнсвъ н У.ть—Каменогоревъ, 
R примыкаетъ въ г. В1йскЪ къ р. Оби, по которой начн- 
вается постоянное пароходство. Нп г. Ммвасгръ Фннанеовъ 
въ Ноябрь нЬсядЪ 1874 года отозввяся, что. въ ввдвхъ 
совращев1я на первое время нздержекъ казвы ва ореднетъ, 
результаты жотораго пе предстаачясть A>pce.!-b поляаго обез- 
печеи1я пъ ихъ соотвЬтственаой иольэЬ, овъ вояагаеп 
ограничиться сперва уяучшен1еиъ пути оть Суока чрезъ 
Бухтармнвевую доливу до Сенилалатяпска, съ отпускомъ 
для этого 25 тыс. руб., въ течея1В двухъ лЬтъ. Однавохъ, 
яннЬшв1й Геяералъ-Губерваторъ Замдвой Снбнрв, предпо
лагая вновь пойти съ ходатайствонъ къ г. Мавнетру Фн- 
павсовъ объ отпусяЬ деяегъ ва уст)юйст»о помянутой выше 
дороги, такъ какъ торговое дввхея1е по вей opio6piTaer» 
съ каждымъ годоиъ все бояьшее в бо.(ьшее зяачен1с, въ 
1юлЬ м. сего года предложвлъ Иачальвпху Тоневой губер- 
в1и конавдировать техвнка въ БИскШ округа, поручввъ 
ему произпестл пэсдЬловав1е пути ва р. Чую в еоетаввть 
подробвыя еоображев1я о томъ, 1) ва какомъ протяхев1в, 
въ какое время в как1я именво схЬдугтъ проязвеств ра
боты в 2) въ какую вневво сумму лл.1хвн обойтясь этв 
работы. Такъ какь лЬтяяго времени, удобнаго Для такого 
нэслЪдовав1я, оставалось уже немного, то ово отяохево до 
весны булущаго года.

Независимо вахяостн устройства кояесвой дороги оть 
г. Б1йска до китайской граявпы вь видахъ развнпя вообще 
пашей торговли съ Западной Moeroxief, путь этотъ, по 
HBtnim вашего Консула въ УргЬ, иохегъ послужить в нс- 
ходвымъ пуяктонъ прв перевозвЬ Чая взъ Баягана въ 
Росс1ю, звачвте.чьпо сокращая разетояв1е доставки этого 
главваго предмета пашей торгок.<и съ Кнтаемъ. ,Н н сколь
ко не отвергая, говорить г. Шишнаревъ, всей вахвоств 
открытаго [1олвовпввомъ Сосвовскнмъ прлняго пути взъ 
ввутреввяго Китая ве только для травслортвровав1я чая, 
но в вообще для првграяичяоН торговля Западной Свбври, 
я должеяъ сказать, что это ве умевьп1аетъ вадобвоста въ 
устройствФ телЬжваго пути по р. ЧуЬ Путемъ г. Сосноа- 
схаго придется воспользоваться, по всей вЬроятвостя, толь
ко спустя пЬкоторое времк, когда Китайцы отвроють вамъ 
друг1я ввутревв1я заставы, хронЬ Калгана, в когда страна 
успокоится отъ беэпорядков’, ори иалЬбшей тЬвв воторыхъ 
трудно ожидать, чтобы купцы вздунми отправлять этвнъ 
путемъ чай, о чемъ овя и говорили мвФ ва КяхтЬ. На- 
ираплев1е же отправки чая ва Улясутай или Кобдо в гра
ницу предполагается устроить въ настоящее время, в даже
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одявъ и̂ 1Ъ '.шачительвыхъ торз'ояихъ домовъ, ддж ^строПства 
этого дЬла, иомалъ «ъ этотъ край доаЬрсвааго, который 
предиолагалъ двинуть тай на -{айсавскИ постъ, во, пр111кавъ 
сюда, пстр1<чаетъ ;<атруляев1е нъ отонъ в, кажется, доджеаъ 
будетъ MiftiTb аъ виду нуть ва 1!|йск1>. Правда, '1Т0 нужно 
будл'ъ требовап. отд Кктайдевъ свободы движсв1я тая ва 
пвветъ Юстыдъ, т. е. на liittcKili путь, и :1аёсааск1й постъ, 
но это 1'оравдо достуттЬе, ч^къ первое. MhIi кажется даже, 
что к тогда, когда торговле дви:кев1е изъ ввутренияго Ки
тая будетъ возможно н прннетъ яа11равлен1е на Гучлвь,— 
едвдли пе будетъ бодЪе пренвуществъ за Ыйскинъ иутекъ, 
ч^къ за Зайсанскинъ. Разстояв1е почти одиваково какъ до 
Секнпа.латинска, такъ и до Ыйскч; но очень важно то, что 
Б1й:к18 округъ, богатый природою, ии'Ьетъ очень густое 
руо;кое uace.ieeie, желающее эаработыоать .деньги и потоку 
готовое перевозить тяжести не только между границею и 
Б 1Вскомъ, но даже ходить за товарами на тел-Ьгахъ до 
Кобдо или Улясутая, подобно тому, какъ юдятъ pyccKic 
нзоощикя за чаемъ нзъ Кяхты въ Ургу, между 'гЪмъ кахь 
Секапа.татнпгкая область населена большею част1Ю Татара
ми и Киргизами. Огъ bificxa же, какь и отъ Семипалатин
ска, начиняется марохоляое сообщензе сь Тюменью, липгь 
удсбв'Ье оно, по собранвынъ справканъ, изъ Бзйска, чЬнъ 
взъ Семипалатвнска. Во всякомъ случа'Ь, при устройств^ 
телйжваго пути на К1йсхъ иЗайсансщй постъ, отъ куацовь 
уже будетъ завнскть нзбран1е того иля другаго иутн.“

Къ этому необходимо прибавить еще я то, что путь 
на Чую, какъ дознано опытомъ, открываетъ совершенно 
свободное и кратчайшее сообшев)е, черезъ Монгол!ю, Том
ской губерн1в съ Иркутскою и вообще Западной Снбирв 
сь Восточною. Некоторые BiftcKie купцы давно уже нача
ли прогонять скотъ съ Чуйской дояины черезъ Монгоя1в 
по южному склону Салвскнхъ горъ до Иркутска и коли
чество гуртовъ съ кяждынъ годонъ увеличивается; при 
ч е п  купцы заявляютъ, что, сяЬдуа по этому яалравлев)ю, 
оввсосхращаюгъ путь п)>отнвъ глааваго Свбирскаго тракта 
на 900 верстъ в находять веэд1| достаточное количество 
дн и обильный пастбища.

Съ проведев1емъ колесваго пути въ доливу р. Чун, 
туда двинется русское васелев1е, что будетъ нм^ть весьма 
важное значев1е ври водворев1и и разлвтги въ этомъ Kpat 
seHjeAiaeecKofl, мануфактурной и торговой промышленности. 
Въ виду этого, Кабннетъ Его Инпериорсклго Велнчвствд 
согласился ва кодовизащю некоторой части Алтая, а  имен
но дФваго берега р. Катунв н долины р. Чуй, но предвари
тельно пожелалъ имЪть подробвыя по сену соображев1я, 
съ нанесев!емъ на карту какъ земель, предположевннхъ лъ 
над^лъ русскнмъ персселенцанъ, такъ и остающихся въ 
польэовавзи Калмыковъ. По этому яФтомъ 1876 годя г. На- 
чальвнкъ Томской губеря1и подробно осмотрФлъ ту 
часть Алтая, которая преднолагается въ заселев!ю, и сдФ- 
лалъ лично на нФсгЬ доэван1е объ условгяхъ, при кото- 
рвхъ можетъ быть допущено это заседев1е, съ тйиъ, чтобы 
при этомъ не была ст^вены  кочующге Калмыки и чтобы 
оаавлено было достаточио м’Ьста для ваэснвой и частной 
волотонронышлениости. На освопан1и этого осмотра, со- 
стаыенъ проэктъ правила засеяени Алтая, указано ва 
картФ 26 пунвтовъ, гдф должно быть cдtлaвo заседен1е, в 
опредФлсвы лнн1я, связываюш1я васеленныя иФстности Kitt- 
скаго округа съ существующими уже поселен1яни ва р. 
Верхней Катуин и ннссщверскини ставами, а равно съ 
Чуйскою долиною. Алтайское Горное Правдев1е согласилось 
со всФни главными освован1вмн иомянутаго проэкта и, по 
р13СмотрФн1и вастоящаго дЪда въ Тонсконъ Губервсконъ 
СовФтЪ, проэктъ въ Апрель н. сего года представлевъ Ге- 
нералъ Губернатору для всходатайствоваягя утверясден1я 
его заководатеяьннмъ норяхкомъ.

Съ заселея1емъ русскою народностью долввъ Алтая, 
откроется возможность къ разработкФ гФхъ венстощнныхъ 
нетадлвческихъ богатствъ, которыми съ вздавва изв^стевъ 
этотъ прекрасный край. Такъ какъ Монголы н Китайцы 
оредъявляютъзначительвнйспросъяа русск1я неталлическзя 
издфл1я,то удешевление этихъиздФл!й скорФе всего достигяет- 
сл съ нашей стороны устройствонъ надлежащвхъ заводовъ 
иь мфстахъ, сосФдствеяннхъ съ китайскою границею, на 
что представляется полная возможность. ЖелФзо и мфдз. 
ктрФчвются эдФсь повсенФстно н въ огромвыхъ массахъ. 
Такъ, на прнмФръ, ва лФвомъ берегу р. Чулышиана, вер- 
сгахъ въ 50 выше БлаговФщевсваго монастыря, есть огром- 
вая гора, состоящая изъ желФзняка такого прекрасваго 
вачестяа, что въ настоящее время окрестные кочевые Кал 
хнви и Телеуты холодвымъ способомъ, посредствомъ ковки 
вряко изъ руднаго камая, выдФянваютъ для собственваго 
употреб1ев1я' топоры, модотхн, ножи в т. п. Близь санаго 
EcmvArana Каяныкн точно также выковнваютъ разныл 
ЕОДФяви, добывая для этого желФзно-рудннй камень взъ 
Еурайсвихъ и Ангулаковскихъ горъ, а равно изъ горъ, ле- 
хащихъ по берегамъ рФчки Вуро-бургазы, впадающей въ 
Чую близь китайской границы. Въ горахъ, не подалеву но- 
хлнутаго выше мовастыря, есть мФдвая руда. Оъ тФмъ 
в н Ф ^  здФсь въ нзбыткФ н почти повсемФстио находится 
подъ рухамв, въ ввдФ горннхъ ручьевъ в водопадовъ, та 
рабочая сила, которая необходима для дФйств1я заводовъ.

Подводя итоги всему, сказаввому выше, нево.зможво 
le  npiflTH въ тому убФжден1и, что торговля Томской губер- 
liH съ СФверо-Западяою Монголзей, увеличиваясь съ квж- 
дымъ годонъ, представляеть самые бдагонр1ятные виды въ 
«удущемъ. Но для того, чтобы эта надежда осуществилась, 
кеобходямо озаботиться сводз.ко возможно поспФтнымъ ус- 
тройствонъ сообщен1я между Б1йсхомъ и китайскою грани
цею. При громадномъ разстояв1в этой границы отъ цев- 
тровъ мануфактурной промызллевиостн Poccia, только улуч< 
зленнне пути сообщсвзя ногутъ сколько ннбудь облегчить 
сбыть вашихъ товаровъ. Но если ввчего ве будетъ сдФлаво 
для облегчен1я перевозки нхъ, то, очевядво, r t r a  никакого 
раэумнаго основавзд ожидать усилензя отпуска. Въ тавомъ

случай, Авглнчане, конечно, не заиедляп! завалить i' uohmii 
П1юизззеден1ямн ;тпздянй Китай точно тазззззе, какъ пязз это 
сдФлалн на востокФ. Г>езъ дорога нФгь торз'оззлн- Безъ ннхъ- 
ззсякая ззредззршнчивость ззодобзазо родя отз<ваетс/з без- 
снлз.аою и гззбяетъ нъ самомъ началФ.

Пока будетъ п()онзводитз.ся иэслФдопавзе пуз'и зза р. 
Чую 13 пока будетъ происходит!, переписка объ отпуск!; 
суммы, нужной ва пршзедевзе его ззъ надлежащее состоянзе,- 
пройдетъ, по всей пЬроятности. пе мало премепи. Вь от- 
Bpaiitenie этого, бз4до бзз крайне желательно, 'згобм name 
Сибирское купечеп'зю, ннФю113,ее горгопзлз ,дЬля въ Мошо 
л1н, вли интерегующеесзз ими, Оеэъ вслказ'о от.загателз-з 
при яаступ.чеязи перпаго удобиаз'одм тоз'о времени, отпра
вило оть себя одного или пФсколькпхъ уполяомочеппыхъ 
для осмотра 1>звачспна1'Л пути, и потоиъ з1|>ш1ядо бы ус
тройство ез'о вя свое хозяйственное iioneqeHic. :зто моз ло бы 
нрипестн дполкую иолз.;!у. а ииеиио: по iiepiiim.. усгройгтпо 
«ути на р- Чую обош.мсз. бы дешевле, иеже.зи оз'ш моззсеть 
обойтись обыкиовеппыиъ иозцздконъ, съ зю.трлда, и, во пто- 
рыхъ, самый работы, ззодъ яаблэ}леп!екъ лицъ. зпизтере- 
соваяяыхъ въ дФлФ, могли бы быть !1роизве.гевы .зупззе и 
практичяФе, нежели подъ падзоромъ хотя л,обриеов^'на1'о, 
но посторонниго человФка. Пос.зЬднее обстояте.п.п'ззо необ
ходимо ииФтз. въ пиду т1;мъ болФе, что !'убернское Иачалз.- 
отво, по отдаленности мфста работь, «двалн и можетъ 
нмФтз. иадъ ними постояппый и бдите.5ьяый надзоръ. ИФтъ 
ИИ малФйзлаз'о сомаФвзя, что Правительство безъ задержа- 
н1л возвратить всФ издержки, употреблевныя ва дфло, инФ- 
ющее цФлз.ю расп]юстраяев1е сбыта русскихь пронзведензН 
за 1'равицею, слФдовательво па дФло. нмФющее пФлью обще
государственную пользу.

Кя. И. Костровъ.

СВ6Д1>Н1Я о  иРОИСШЕСТВ1ЯХЪ по том ской  1’УБЕР- 
ШП, ДОСТАВЛЕННЫЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ УПРЛПЛЕН1Я- 
МИ В Ь ТЕЧЕПШ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ СЕНТЯБРЯ 1876 з.

Пожары. Томскаго округа, Уртамской волости, .дерев. 
Ватяриной, 12 Августа, загорФласз. конюшня крестз.янива 
Афвнасзя Чердаицева, огонь при сильномъ вФтрФ быстро 
охватидъ сосФдн1а сгроен1я и въ 2 часа времени сгорФло 
58 домовъ со всФмь нмущестпонъ и припасами, убытку по
несено на 6320 руб, при чемъ сгорФли трое малолфтяихъ 
дФтей крестьянина Игнатзл Оловянишникова Паззелъ 10, 
Ивавъ 2 Vs ж Матрена Р/т лФтъ.

Того же округа. Кравощевовской ззолости, на S Ав- 
З'уста, отъ громоваз'о удара сгорф-ю з'тмно крестьянина 
Деневт1л Быкова.

Того же окруз'а, Уртамской волости, дер. Еловой, 20 
Августа сгорФло гумно иоселевца Николая Семенова н домъ 
крестьянской вдовы Киселевой; въ поджогф подозрФвается 
проживавшзй у Киселевой крссгьянинъ взъ ссыльныхъ Ел- 
гайской волости Оедоръ Игватьезъ, который во время по
жара веизззФство куда скрылся.

РождЫс мерпмаю младенца. Томскаго округа. Чаус- 
вой полости, дер. Тнрышвнной, въ АвгустЬ мфкяцф, крестз.- 
явскал дочь Настасья Плотникова па повосФ родила мер- 
тваго младенца женсхазо пола, котораго зарыла пъ землю, 
гдф и бнлъ найдевъ.

Ленаянные смертные мучоы. Томскаго округа, Крв- 
вощевовской волости, 23 Авзуста, ота зрома убило вдовт 
крестьянку Ординской волости дерев. Ереминой Авдотью 
Кусову.

BificKaro округа. Алтайской волости, дер. Сычевки, 23 
1юля, сынъ креатьявина Мартына Муравьева, Семенъ. 1-го 
года, утонулъ ззъ колодцф.

Того же округа, Знряновсвой горнозаводской волости, 
въ селФ Бухтармввскомъ, 16-го 1юля, 12 лФтп1й врестьян- 
ск1й мальчикъ Семенъ Огепанищевъ утонулъ въ рФкФ Ир- 
тышФ.

Тоз'о же округа, Алтайской волости, дер. П1ульгиной, 
16 Августа, крестьянскШ мальчикъ Иванъ Врагинъ утонулъ.

Того же округа, Бобровской волости, селев1л Устькаме- 
погорской пристани, 17 Августа, при сплавф руды еъ Бух- 
тармивской пристани, рФкою Иртншемъ, яа водоворогЬ 
сшибло въ воду управлявшаго кориовщикл Ивана ?;всевье- 
ва, который по розысвакъ ве найдеиъ.

Пайденныя .мертвыя пньла. Томскаго окруз'Я, Кайлззн- 
ской волости, 11 Августа, па 10-й верегф отъ села Похров- 
скаго къ стаацзи Болотной, найдевъ трупъ ненэвФетнагп 
чсловФва мужескягп иола, безъ зиаковъ васильстпеЕно1з 
снертн-

Барааульсказ'О округа, Кулувдвнской волости, въ 1влФ 
мФсяцФ, на сФнокосномъ мФстФ, близз. деревни Макаровой, 
найдены мертвыми крестьянввъ Ф1вхей Тагавовъ и жена 
его Екатерина, безъ зяаковъ насильственной смертв, в какъ 
общественяякв нолагаютъ они убиты громовымъ ударомъ.

Лихачз'въ, съ знакамиИнжпе-ЧарышскоА во.юси 
насн.н.ствепной сиертн.

Тоз'о же округа, Сростиш кой колзк'щ, б.зизь села Къ- 
тувскаго, 17 1ю,1я, пъ протокф рфкв Катуни няйлсяо мер
твое тФло нензззФсз'паз’о пело1У|;ва безъ зяаковъ яасилз.ствен- 
ппй смерти.

УГпйепша. .MfipiiincKiiro округа, 4 Августа, жена рабо- 
чаго Апол.уонпззскаго зо.ютаз’О iipiucKa купца Арзиау.юва 
■'здора Кикчелз.дрезза-Чарнтизза, убила ти'ппрын. трехъ
лФтняп его ЛлексФп.

Пузаецквго округа, Касьниззекой ззо.шсти, ce.ia Па- 
з’аноззсказо, 2 Августа, павдепа убитою из, езюсиъ домФ 
крестз.янская жена Пв11Яско111.;| Етзвецова, пъ убПзстззФ ея 
оиодо;|р'Ьвн крест1.лззе того x v  lea.i Трофимъ Петропъ, Лн-

loi'o ;ке округа. Тарсмннской полости. 4 Августа вз. 
ззолуперттЬ огь дер. Титовой найдеиъ убитыиъ крегтз.яяинъ 
гой .уерепни 11)0фимъ Безеошзаъ. вь убШствФ зааиняютсн 
крестз.янка Нагалз.я Бемопоиа, синъ ея Дмитр1й и проч.

Того н;е окруз'а, Ильинской волости, 21 Августа зп. 
.1 пер. отъ г.ела Уз'ятскяз’о пайдепъ уби'зтамъ отстаззвой ма
стеровой Николай Кузвецозгь, въ чемъзапо.дозрфны жена тбзз- 
•заго Саломопида и К|>ест||1шннь Мигсаилъ Сашкоззгмй.

Барнау.ы.гказ'о округа, .1егоставской полости, дерепнн 
Еззеияой въ АвгустЬ мФс. крестз.явиззу Михаилу Яркову одно- 
деревенцн его нанесли побои, огь коюрыхъ опъ умеръ.

ОамоуЛйстви. Каипскаго округа. Верхяе-Пнскоп по 
лости, се.т Камышепа, 6 Лтуста, крепьявинъ н;;ъ ссыль- 
иыхъ Нико.лай Егоровъ, ззъ домф кресп.янина Михайлова 
удавился.

Ианссенге рань. Гомсказ'о окруза, Туза.тьской полости, 
въ ночь на 14 Августа, зашли въ домъ'инородка Телеут- 
ской инородной управы д. Устз, Искитинской Федора Поенн- 
копл два человФка. одинъ изъ нззхъ бросился па Постазгко- 

ъ ножемъ и цяззесъ ему рапза; иосдЬ.хвЫ, язлрвпвт. но;кт. 
. . . .  рукъ !'1Убнте.1я, напсст. ему нфско.и.ко рапъ и закимз. 
образоиъ оба изрФзались.

!'раСежъ. Кузнецкаго окртза, Бячатской io.iot“' “ 
АвгусгФ мФс. крестз.яяскую :келу Иата.н.ю БуВмову i 
мя проФзда изъ Гурз.евсказ'п запода' ззь село Бачатъ
бв.уъ нснзвФствый человФкъ.

згра-

Нражи. Марзззнскаго окруз'а, .(ырииоззекоп волости, изъ 
Николаеэской церкви, на 14 Августа, яеизвфстпо кфмъ 
похищено денегъ М'Ьдною монетою до 10 руб; кредитными 
билетамз! около 70 руб, четыре билета кредитвыхъ учреж- 
дензй, кожднй по 100 руб; па имл церкви именно: два 4%  
огь 20 '1-еора.1я 1875 з'. за .М 348 и 349, одинъ 5»/о отъ 10 
Января за .V 191, и одинъ 6“/о 10-го же Января за -V 192, 
вожертвовапная серебрянная солдатская медалз, и з'арусиоп 
матерзй З'олубаго цаФта ззримфряо 2'/s apiii,

Кузнецкаго округа, Ильинской волости, дер. 1СогнноИ, 
вь Авз'устФ мФс. у крестзщвки Парасковьи Антоновэй, чрезъ 
!зазломъ кладовой, покрадено разныхъ пещей на 25 руб., 
пъ чемъ ззодозрФвает-сл крестьянинъ дер Большиалдннской 
карпъ Дубровсмй.

Тог'о же окруз'а, Уксунайскон волости, дер. Новозт- 
тиноИ, 9 Августа, у крестз.явнвя Ефима Тановскаго ц;!ъ 
амбара, чрезъ вз.юмъ крыши, ззокрадево депегъ зюлот-ою 
и серебрявною монетою 571 ртб. 50 кои., будто бы кре- 
стьявами Ефимомъ КостннзЛъ,' ЛлексФемъ Бедаревымъ и 
Егоронъ Костевковымъ.

Въ г. ТомскЬ, въ вФдея1н ОЬнвой ч.дсти на 17 Ав
густа въ квартирф Нарымсказ'о мФщанива По?-(>нр1я Пет
рова, со зм-юмомъ окяа, похищены привадлежпщз! иазв-лмь 
лнцамъ пещи, отданвыл ему для шитья всезч па 94 руб..

Въ вФден1и той же части, ва 18 Аззгусга, у Томсказ-з; 
купца Оедора Акулова некзвФстно кФмъ нзъ конкцэнн по
крадена конская упряжь.

Въ вФдевзн Воскресенской части, па 26 Авз'уста, неиз- 
вфетно кФмъ сдФланн двФ кражи; одна у м'Ьщанина Шаз-и- 
— со двора гзоврадено три хомута на сумму 6 руб., н 

__ 1Я въ домФ мфщанииа Корчузапозза, v священнической 
дочери Вордукоззой, чрезъ пзломъ окна выкрадено ;кенское 

мужское бФлз.е па сумму 20 руб.

Пебтъ Томсказ'О округа, въ .ЬвгустЬ м'Ьс.
црепровождавщзйся оть засЬдателя 4 участка Томскаго озг- 
руга при ивкетФ за .V 2551, въ Марзавское окртжвое полиц. 
управ.тен1е подъ ирисмотроиъ сотника У1)тамсказ'о волост- 
иаго иравлев1л Прокопзл Ром.ыпева арестангз. яз'з. цыгапъ 
Петръ Иваиовъ, не доФзжая 12 вер, до дер. Верхне-(>Ьче- 
новой, въ лФсу бФжал'ь.

О всФхъ вышесказааныхъ цровсшесгвзяхъ кроизиодпт- 
1 вадлежащ1я изслФдпван1я.

Редакторъ Парф'шме.




