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1”едакц1н Т<11иски 1 ъ  губерпокш 'ь п1шомостей им бетъ  чеоть uoKopBfiHme ороеит!» нрис^'тстксниыя MliCTa в 

.1и:ноствыхъ лнцъ, но млативш ихъ деоьги за  г,г6ер8Юк1я укдомости <>его года, посп’Ьшвть уплатою  такоиых'ь.
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ЦАРЬ П Л Ь С И Й , ВЕЛИИЙ к л л з ь  Ф и я л а н д с к ш ,

И ПРОЧАЯ. В ПРОЧАЯ. П ПРОЧАЯ. 

ибья1.1яенг всЬиъ в^ряиыъ НАШИМЪ ооддавнииъ.

О Т Д - Ь Л 'Ь  О К Щ 1 И  

ОФФЯЦ1альвый.

КАЯ Квягвяя Ыар1д Павдовпа, Супруга ЛюбеэвЪбшаго НА
ШЕГО Сына, Его ИинЕРАТОРСКАГО иыСОЧЕОТЛА, ГоСРДАРЯ 
Великаго Квязя ВЛАДВН1РА А|Ексавдровнча, разрешалась 
отъ бреневв рождевренг НАМЪ Ввука, а 11хъ Kbuefatop- 
скивъ ВысочЕСТВАМЪ Сыва, наречевваго Кврвловъ.

Такоаое ИМПЕРАТ0РСКА1'0 НАШЕГО Дома првра- 
uiecie npiexAfl нппынъ озвамеаоваогемг благодати БожгеО, 
въ утАшев1е НЛМЪ ансоославвоП, МЫ ваолве удостовбревы, 
что есЬ вбрвоооддяввые НАШИ возвесутъ съ НАМИ во 
Всевишаеку теплил молвтеы о бчагово.дучвомъ возрастб в 
преусоДявРИ Новорогденввго.

ПовЕЛЪВАЕНЪ пвсать я ивевовать во лсбхъ дблахъ, 
гдб прв <вчествуетъ. Сего Любезвбйшаго НАМЪ Внука, 
Новорпжденнаго Be.ibkato Квлзя, Его ИнпЕРлтиРсхвнъ Вы-
СОЧЕСГЛОНЪ.

Давъ въ Лввад1в, въ 30-й день сего Сентября, въ лД- 
то отъ Рождества Хрвстоаа тысяча аосемьсотъ семьдесятъ 
шестое, Царствован1я же НАШЕГО въ двадцать второе.

На оод1ВвяонъСоб- 
ственвою ЕГО ИМИЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИ- л , '  
ЧЕСТВА рукою под- 
пасаво:

,АЛЕКСАНдРЪ“.

Печатавовъ С.- 

Петербурге, прв 

Сееат'Ь. Октября 

6-го двя 1S76 г.

АЛа».41В111 И Ы Н  U K i> E 4 li:ilb
Д О К У М Е Н Т О В Ъ  и А К Т О В Ъ  

ооддсжвшвдъ гербовому сбору а отъ вего нзьятыхъ,

я руководства ирв ирваевен1в устава, Высочайше утаерждевваго П  Апреля 1874 года в дополвеввый в I е Апреля 1876 г

Ч А С Т Ь  I.

■ ДОКТиЕВТи <10ДЛ1ЖАШ1 ГЕГВОВОКТ СВОРУ, В ИЗЪЯТАЯ ОТЪ СЕГО CI

(Продолжен1е).

о СОД(РЖАЯ1Е> Alton В ДОКТВ1ВТПВЪ.

HaeiBBie дпкувентовъ в актовъ в указвв1е 

рода делъ влв сделокъ.

Ряэнеръ гербоваго Статъв устава, определвюпЦя рав- 
мёръ в соособъ всчвслевАЯ гер
боваго сбора влв взъят'.е отъ него.

Д.

38) Объявленгя подаваемыя въ губернское акцвзаое увравлен1е эаводчнканн в содержателями оотовыхъ 
схладовъ ввва, раэсроченваго въ уплате акциза, съ представдев1емъ для скрепы ковтрольаымъ 
тчреждев1енъ швуровнхъ квигъ, а также объавлев1я, подаваеныа въ овруясвыя акцвэвыа управ- 
jieaia содержателлня оптовыхъ складовъ ввва, оплачевааго акцизомъ, ‘ а равно я влалел1,лани ва- 
водовъ, выдйлнаающвхъ водочяыя в разааго рода H Siiaia в осветительную жидеоиь, съ пред- 
стаядевАемъ для скрепы кви1-г , установлеаныхъ ст 254 Уст. о пнтейвомъ сборе

29) Обгяклен1я о начале 8ивохурев1н и приглашевАЯ дплжвостяыхъ лвцъ акцвзваго валвора вазаводъ
для подготовке аовтрольваго снаряда къ деяствАЮ .  - • -

30) _ о провзводстле, U0 желав!» заводчика, разсчетовъ о количестве перекуренваго вина по одному
влв весколькамъ oBBAeTeabCTBauB на вввокурев!е -  -  -  -

81) Описяим заводопъ в чертежи, представляемые при просьбйо иоверкеи иамеренАи завода или посуды
32) Патенты на заводы для выделки ввпитковъ я на заведея1я для продажа питей (подлежать особому 

сбору по Уст. пит. (иэд. 1867 г.) ст. 268)
33) Приюворы обшествъ, за нсключея1емъ крестьявскнхъ, ва откры-пе питейаыхъ заведев1Й
34) Приговоры крестьявскнхъ обшествъ (волом i
35) Подписки о веподсудаости, отбираемый 0Т1

сввдетельствъ -  -  ■  " "
36) Upoiueuix в объявленАЯ, подаваемыя вияокуреанымв заводчвкамн о выдаче а постановке ковтроль- 

выхъ снарядовъ - - - • * • *
37) IlmmeuiK  объ осмотре в иэмерев!* заводопъ - ' ,  '
38) phonmeutK  подлежашнхъ м Ьстъ н лвцъ на открыттезквйтсвгй для раздробятельвой продажа вапвтковъ
39) Рал^1и«емя ввдаваевыя акцвзониъ уоравлепАемъ вввокурсяпинъ заводчикамъ в оптовымъ cK.ia- 

дамъ на выпускъ лава съ раэсрочкою въ платеже акциза
40) — на выпускъ перекура: 

делаемыя чрезъ надписи акцнзвыхъ чввовниковъ подвальной кавге

—* выдчваемын на особомъ листе - - *
All Роспкскн лъ 110лучен!и лицами акцвзваго надзора оть заводчиковъ и опговыхъ складчиковъ шву- 

ш пнкъ книгъ К01МЙ съ аихъ актояъ и дртгикъ бумагь, выдаваемыя по желавш частвыхъ лвцъ 
АН Свидмнв-гьства Старшихъ Нотар!усовъ, 1'ра*ланскихъ Иалать, мЬстъ Городскаго Общественваго 

Уяпавлеви яла вныхъ управленЛ на евЬв>;|. иредставлневыя въ эалогъ по разсрочке пъ платеже 
^ - — ж_____ -  г, сг-о прниаддежности залогодателю в о его цеввоств -

(Ородолжеша будетъ).
акциза, о свободаоста ввен1Я е

изъяты. 44.

изъяты. 44.

40 к. за ЛИС1Ъ 6, п. 1).
изъяты. 44.

азъяты. 49.
40 в. за лнстъ. 6, в. 8 /

изъяты. 48, в.. 4)

40 к. за лисп. 6, п. 1).

40 в. за лвстъ. 6, D. 1).
44.

40 К. за лвстъ. 6. п. 2) в. и.

40 в. за лнстъ. 

азъяты.

40 к. за лнстъ. 

6 к. за лмстъ.

40 в. ва хнетъ.

ст. I ll Me. Госуд- Сов. 17 
Авреля 1874 г.

13, п. I),

б, п. 2) в., п. 3).



А'казы Правнтельствугощ аго  
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От» 8 Октября с. s. за jV 34368, о вичетп Ifih п  
n«ueioKHtii< капита.гь M t соЗерокашя чиновникоп Управмн1я 
импнгями за1раничныхь монастырей,

Оть 21 Октября с. t, за Je 35251, п  при.>ожен1ем% 
Конеентй: Комеу.чской « онаслпдетвахъ, зак,>юченныя: пер
вая ."/« Февраля и вторая “ /ss 1»ня 1876 г. между Рос- 
Нею н Иепашгю.

1 |п | 1н;лнры  г .  .Иинвстра Нн^трен- 
инх’ь  Д‘1>л'ь I'. Н ачальвику г;берн1в.

От» 8 Октября с, i. ia  16711.

Высоившк freepMAeasuHi, въ l7 - t левь Сиатабрл 
cei'O года, положев1еаъ Комвтета Министроиъ 1:оставоилево: 
допускать ва будупее вренл, б ъ  случаахъ особеавоВ ва- 
добноств, BiKOTopuB внлачв ваередъ взв-Ьствынъ во благо* 
вадехноств почтсодерхателпвъ платехеВ за почтовыв став- 
ц1в подъ особые рубль за рубль залоге, съ разсрочкою по* 
оолвев1л этвхъ вндачъ въ течев1в опред'Ёлеаваго вреиева 
до трехъ л^гь, съ т-Вкъ, чтобы подобвыл видачв были рая* 
решаемы Мнвнстромъ Ввутреаанхъ во предварвтель-
вону сиглашев1ю съ Ыивасгронъ Фвнавсовъ, в были обез* 
оечвваекы преимущественно залогаив, состоящвнв вь про* 
цевтвыхъ бунвгахъ, оо а^вамъ, опредЪлаеиынъ Мввистер- 
ствомъ Фввавсооъ длл привлтзл сахъ букагъ въ залоги по 
казенвынъ подрлдааъ.

О тавовоаъ Высочлбшвнъ uoaeataia влЪю честь увЪ* 
домать Ваше Преоосходительство, въ дополвеше къ (щрку- 
ллрЕоау предло«ев1Х) иоену, отъ 3-го Иолбрл 187Ь года 
за а  17663, в поворвЬбше прошу Вась, въ случавхъ осо- 
беввоВ вадобвоста въ в%кпторыхъ выдачахъ впередъ аэвЪ- 
ствывъ по бла1'Овадегвос'1и почтсодерхятеллвъ платехе! 
за ставшв, представлять объ этоиъ вслк1В разъ Ынвнстер- 
ству Внутревввхъ Д^лъ (ю  Почгопоау Департамеяту) еъ 
объисаеазеиъ, какияв иневоо залогавн будутъ обезпечены 
всо]>ашвваеные въ выдачу ваередъ олатехи.

«» 1И1И1К*1ьои H U K H m io o T H .

От» 19 Октября с. г, за .V 67.

Одво Губеряское по вовнсВ'>б oneBBSoctn 11ригутств1е, 
въ виду пувкта 2-го КысочлЯшх утаерхдепааго, 3-го Фев
рали сего года, aaiB ia Государствеяваго Coaiia, пъ силу 
котораго при вонвсконъ првэыл1> лвпе. ока»ввш1яся неспо- 
собвыаи къ слухб'Ь, а также веяаввш!лся вь призыву, за 
н^вяются: xpBdiaBe—христ1апаав, а Bexpacriane—лтдани 
вхъ всповЬдав1я, пиставовилл, прв разверсткТ! аазвачелваго 
съ губерв!,. ,„ |̂Ца1'0 чвс.ла вовобравцевъ ыехду првзыквыии 
участкави, OMpeataBib въ каждонъ участк* отдМьво; сколь
ко сл’Ьдуетъ съ вето постаьнть христ1ааъ в сколько евр евъ, 
иропора1овадьво числу внесеаяыхъ въ прнэмвяые сияски 
лвцъ того в другаго нсплвЬдян!л.

Но соглашев{ю съ Г. Ьоевяынъ Мвивстронъ, ии'би 
честь угЬдоанть, что такое распоряхея1е протвзорЪчвтъ 
коренныаъ начаданъ всеобщее воявской нлвиввоста в ве- 
аедлевао подлехвтт, отнЁя'Ь. Число аовобравпевъ, слТ̂ душ- 
aiee по раскладк'Ь съ участка, долхво быть опред^леяо 
общее, беяъ рвэлнч1я вЬрлисаов%дав11; херебьевкя также 
должва быть общая оо лсеау участку, в только посл'Ь хе- 
ребьевкн, прв <аионъ npieat, эавЬвъ блвхввхъ вунеровъ 
да.чьвиии ло ст, 146 в ISO Устава для пополвеа!» назва- 
чевваго съ участка числа вовобравцевъ оровзводнтса. въ 
саду 2 оувкта Высочлвшк утверхдевваго, 3 Феврали сего 
года, BBtBia Государсгвовва10 Сов*ва, отд^льво; за хрв- 
ст)ааъ—xpBcriaee, за вехрвст{авъ—лица вхъ нсоов4дав1л.

Для бол7|е ваглядвяго обълсяев1я представляется сл%- 
дувшВ пример): чнсло виесеввыхъ въ првзыввпй списокъ 
нолодыхъ людей въ участк! 90 челов%въ, вэъ внхъ поряз- 
версткЪ вазвачево число вовобравцевъ 30 челов^къ Но 
херебьевк'Ь нзъ этихъ 30 блвхайшихъ вуверовъ досталось 
20 христ1ааанъ, 10—иехрвст1ава11ъ. Тогда, прв осввд’Ьтель- 
ствовав1в в npievt ва службу этв 20 хрвст1анскихъ вуне- 
ровъ в 10 яехрвспавсквхъ заи-Ьввютсв огд'Ъльао лвцаив 
вхъ BcnoBiAaaifl, а  выевво: каждый изъ веявввшихся или 
заб|>аковаавыхъ хрвспавъ зан1|яяется христ1авнв011Ъ-же, въ 
порадасЬ, указавиоиъ ст. 146-ю Устава, дотйхъ поръ, пока 
ве будегь оривято пояное чвсло 20 христ1авъ съ участка. 
Н«жды1 иелвив1п1Вед или забрвкованвыб вехрвст1авивъ за- 
и1няется аехрнс11аввно11ъ въ томъ-же порядка, пока не 
будегь привято полвое число 10 вехрвспааъ съ участка. 
Еслв же прв таковой отд-бльвой s a a la t  невозкохно бу- 
детъ вабрать полвое чвсло 20 хрвс11авъ влн 10 нехрв- 
ст1авъ, то ведостатохъ, ва освовав1в Высочдйшлго повел!- 
Bia, объявлевваго въ цвркуллрб 16 Марта сего года И 
12, не поиолпяется, хотя бы к была въ признввонъ совсв'Ъ 
годвыя въ службЬ лица другаго всоов^дав1и.

О розыекати родсзпвенниковъ кг мертвыму mn.iy.

Мл рапорту За^'Ьдателя 3 участка Товеваго округа 
разысквваютси родствеввики къ вайдевноиу мертвому 'Г^лу 
неиэвЪстваго человека мужесхаго пола, л1гь 30, волосы 
ва годовЪ темворусые, бороды и усовъ в^гь.

□о рапорту ЗасЬдателя 3 участка Тонсхаю округа ра- 
зысхяваются родствеввики къ найденному мертвому тФлу 
BeBSaicTBaro человека мухескаго пола, л'Ьтъ 45, ва головЬ 
волосъ н1тъ. борода русая.

5 1ювя, отставному рядовому Петру Илавову Червеву, 
ва хуплеавый вмъ у Томскаго мiшaвввa Ивава Ависв 
нова Тихвнквва (овъ же Максиновъ) деревянный домъ съ 
строев!енъ в землею за 800 р.

7 1ювл, Ко.1лехскону Секретарю Лавру Михайлову 
Красковскоиу, на куплеввый вмъ у отставваго рядоваго 
причвелевваго въ ТонскЁе мбщане АрсевтЁа Ивааова Во- 
дийнпкова деревяиный домъ състроенЁемъ и землею за 245 р.

7 1в)ал, Нарымской н^шанскоВ жев-б Федось^ Марты
новой Селивавовой, на куплеввый ею у иольехаго Пересе- 
леяца Томского округа, Соасской волоотв, Людвига Каспе- 
рова Люсавицкаго деревянный домъ съ строев1емъ в зем
лею за 700 руб.

7 1юня, Томской 2 гвльд1в купеческой sseat Любовь 
Григорьевой Сжовородовой, на хупловное ею у дворвввва 
Эдуарда Михайлова Рыбицкаго пустопорожнее Micro земла 
еа 380 р.

11 1ювя, Томской мЪщавскоб вдовЪ УлвтЪ АлевсЪ- 
евоб Жувт, ва купленное ею уПрусскаго ооддавваго Карла 
Иванова Крогера оустосорохвее Micro земля за 150 руб.

15 1юая, Томской HimaBCEoS x e s i  AKyxHai Захарь
евой Толкачевой, на куплеввый ею у Томскаго кбшанваа 
Козьмы Иетрова Зимива деревянный домъ съ строеяЁемъ в 
землею за 700 руб.

15 1ювя, Коллежскому CoBiTBSKy Алексбю Иванову 
Штадель, ва куолвяный вмъ у Томскаго Mimaoiaa Вясялья 
Газралова Егорова деревлняый домъ съ строевЁвмъ в зем
лею за 1900 руб.

15 1ювя, Тонскеб 1 гвльд1в купеческой x e a i Mapii 
Иетровпй Бароновой, ва куплеввый ею у Томскаго Hima- 
внвя Александра Ивааова Габова деревлввыйдомъсъстрое- 
вЁенъ в землею за 1100 р.

18 1юнл, Тонекянъ м iщ alaнъ Коветаятвву Самсо
нову Ввнпгрздову 1 Назару Савельеву Лавревтьеву ва ку- 
□ленное вми у Тонсквхъ н1шанъ BapifioJOMia в Ирохооья 
Никвфоровыхъ Клехмевевыхъ пустооорожвее Micro земли 
за 200 руб.

24 1ювя, Губернскому Секретарвл Няколаю Нвкояаеяу 
Софроноиу, па куплеавыб ннъ у мФщанива Московской гу- 
бервЁв, Серпевскаго посада, А.лексФя Федорова Фебива де- 
ревяпвый домъ съ строевЁемъ в землею за 1740 руб.

1 1юля, Иркутской 1 гнльдЁи купеческой жевФ Тать- 
внЬ Артемьевой Червыхъ, ва куплеввый ею у Томской 1-й 
гвльд1в купчихи Ыарввы Григорьевой Котвиской дереван- 
вый домъ съ строевЁемъ и землею за 13500 руб.

5 1юлл, Томской 2 гвльдЁн купеческой x e a i  МарЁи 
Стелавовой Некрасовой, яа куодеваую ею у Томскаго 2-Й 
гвльд1и вуоса Семена Стеоавояа Валгусова каневвую лавку 
съ землею за 700 руб.

7 1юля, НарынсЕону нФщаннну Ваевлью Петрову 
Петрову же, ка куп.гевяый вмъ у Нарымскаго мфщаввва 
Егора Леововя Леонова же деревянный домъ съ стровн1енъ 
в землею за 600 руб.

19 1юли, отстяанону увтеръ-офацеру, прачнелевноиу 
въ ToNcxie Miuiaee Бевдвту Семховячу Маломето- 
ву, ва куцлсвяый ннъ у Томскаго MimaBaaa Федора 
Семевова Иоляковя дереанавый домъ съ строев1емъ в зем
лею за 730 руб.

20 Октября, Куэвепкому 2 гнльдЁа купцу Отепаву 
Егорову Шукшвву, ва кусмевяое амъ у Кузвецкой мФшян- 
ской жены Натальи Петровой Вагвной Micro земли за 80 р.
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1 1^Л.1 нкац 1н I.
Вызовг ег присутственная Mteema.

Тоиск1й ГубервевЁй Судъ, на основ. 448 ст, X т. 2 ч. 
зав. о судопр. граж , кыэыеаетъ мtщaвcкyю вдову Авву 
Федорову МЯСНИКОВУ къ чтевЁю н рукоприкладству вы
писки изъ провэводпшагося въ семь cyxi д iлa  объ оскорб- 
левЁи в захвагЬ имущества ею, Масвиковой, у матери своей 
врестьявхв Авастас1и Ивлевой Мавухввой,

ToMCKii Окружный Судъ, ва освой. 448 ст. X т. 2], 
выэываетъ Томскую купеческую вдпву Леву Исаеву XiE- 
ЫОВИЧЪ къ чтсв1ю в рукопрвх.тадству выпаскв взъ д2а 
о взыекавЁи сънее Тонсквмъ м1щанивимъ Федотомъ Пд№ 
ввковымъ девегъ 263 р. 96 коп.

Вызовг кг тргамг.

Отъ Томской Казенной Палаты объявляется, ■ 
прнсутствЁн ел 14 и 18 Декабря сего г< да валвачеаы торп 
ва участки эеме.» лехвщ1е: 1) въ Мшим кой полости въ Ч 
лыиский казенной n a r i  прв p i4 x i Соколы въ 10 вер. о 
села Воровввой Пашни, въ колвчеств% 30 дес.; 2) въ Се 
милужвой волоств, въ Чулымской казеяяой Aaai въ Юир 
отъ дер. ЛлексавдровкЕ при р. Омутаой въ колич. 30 i;
3) въ оной же волости в дaчi въ 20 lep. отъ дер. А»г 
савдровкв въ колвч. 10 д. 1986 саж.; 4) въ Соасехо! м- 
дости въ 45 вер. отъ дер. Плотввковой, щщ pi4Ki Кятзй- 
ва aiB06 cropoai въ колвч' 10 дес.; 5) въ оной а 
лоств въ воднч. 14 дес. 481 саж.

Отъ Томской Городской Уо[Явы о6ъялллет«я, что п 
прнсутствЁв ев ваавачевъ 14 Декабря uicMiia торгъ, бея 
переторжки, яа доставку въ пропориЁю 1877 г. дровъ, ДЛ1 
отовлеа1Я Тонсквхъ: тюрекваго замка, казармъгубервсвап 
батадЁона, коеннаго лазарета в городсхихъ пбшествевкип 
здавЁй, всего въ xojBeecTBi 3530 сахепь, свФчей для оетФ 
щевЁя этихъ хе MicTb въ KOxaqecTHi 4 j0  пудовъ 8'/i фув. 
в ДЛЯ иродоводьствЁя пожарвыхъ лошад'В c iea  14681 щ  
10 ф., в овса 3523 пуд. 20 фув.

Тобольское Губернское Прав.1ев1е объявдяетъ, что п 
првсутств1и его въ 29 чвсло Ноября в г. вазвачевы торп 
съ переторжкою чрезъ трв два, ва идачу ппставка въ То
больскую врествнтскую роту граждане, аго вiдoмcтвв, п 
цропоршю 1877 года, првпесоаъ, матер1я швъй проч.,а iiei- 
во; длл ввхввхъ чвновъ суковъ гва: дейскяхъ: чгрвап 
1 ар. 11 вер., CBiTaoseaeaaro 6 вер 1Г>>1 дроб., верблскь- 
дго I ар. 27 дроб., арнейсквхъ: ciparo фабричваго 55 ар. 
4 вер. в теывозелеваго 42 ар, 13’/« ое| , хо.гстовъ: руба- 
шечааго 339 ар. 1 вер. и подкладочва! <> 483 ар., ресевтси 
6iaaro 189 ар. 12 вер., флаисваго полот >а арнейскаго 22ip. 
8 вер., строевыхъ сапоговъ съ првборо»: ь я подошваяв 50 
паръ, подметохъ 50 паръ, голнцъ кгжавпихъ 23 аара, 
варегъ 1иерстлввыхъ 23 лары, козырь говъ 1 штука, ом- 
тулейвижовъ червой юфти 1 штука, подбораыхъ ренвей а  
гайкамя 1 пара, пуговицъ оловавыхъ 328 штугь; дм 
ареставтовъ суковъ арнейсжвхг: ctpai o 369 ар. 12 вер., 
тсивозелеааго 15 ар., холстовъ: рубашичваго 4500 яр. в 
подкладочваго 3587 ар. 10 вер., репевпха бйлаго 1798ар., 
черваго 264 а р , голнцъ вожааыхъ 500 паръ, варегъ ше^ 
стявыхъ 250 паръ; для полусапоговъ к жевеяваго товара 
съ првборонъ в иодошвани 500 uapi, ва теплые сааоп 
кошмы Петропавловской 133 ар. 12 вер., по.^уголеввшъ ва 
союзы 250 паръ, вабоекъ дубленой bok:m къ теолымъ са- 
поганъ 250 паръ. Кронф всего этого, ва продовольстне 
хахъ ввхввхъ чвновъ, такъ в арестаптовъ роты: нун 
ржавой 6067пуд., 25ф 90 золот., ивпевпчвой 95с. 121/|ф., 
мяса CBixaro 638 а. 35 ф., рыбы co ixe) 658 в IT'/i ф., 
масла конопляваго 35 п. 25 ф., со.ьи коряковской 142 в. 
38 ф. 72 зол. перцу 30 ф., крупы ячяой 424 п. 291/> ф., 
луку репчатаго 23 в. 3 ф. 50 з»л; для ародиводьствщ ло
шадей: с^на 4380 в. в овса 182'/; чегп., д.1я отолденщ а 
освящен!.-] здав!Й роты, дровъ одао110.1-1>ввыхъ березовыха 
726 сахенъ, свйчей сальвыхъ 39 я. и кмла ‘ быквовевып 
для ареставтовъ 18 п. 30 ф. Желающее взять на себя о т -  
ченвую поставку должны явиться на т< рга съ благояадем- 
вымн залогами и докуневтанв о своенг авав!в в навран 
торговли, равно ногутъ съ такими же документам! npi- 
слать на торги запечатанния объявлен!л.

17 Лвеарл 1877 года, въ 12 часопь двл, наэвачекк 
торгк въ Окружвомъ Ивжеверномъ Уп авлев!н Западвап 
Свбврскаго Воевяаго Округа ва отдачу казеннаго вврпвч- 
ваго завода въ г. OMcxi въ аревдвле с  держанЁе на одвнъ 
годъ.

7сяов!в я плавы строевгй на saaoAi можно ввдйтьп 
Окрухвонъ Ияжевернонъ Уоравлевгн ежедяевао, съ 9 ча- 
совъ утра до 4 пополудвв.

На озваченномъ эаводЬ состонтъ шесть кврпвчедфль- 
выхъ сараевъ, девать вврпачеобжнгательвнхъ печей в трх 
ввраульвыв взбы, въ вахдонъ взъ шеств сарвевъ повы
шается отъ 45 до 50 тысячь кирпичей, а въ печяхъ обжв- 
гвется въ одввъ разъ по 24 тысяча кирпичей въ жахдой. 
ЖелающЁЙ взять заводъ въ арендное содерхав!е обязеаъ: 
1) представвгь къ торгамъ, при прошевЁв ва устаяовлек- 
вой гербовой 6yMari, ввдъ о своемъ зваа!н в залогъ и  
pa3Mipi 334 р . составлвющвхь третью часть сговмоств 
CTpoeiit на sasoAi; 2) по получев)в нзвiшeвiя объ утвер 
хдев)к торговъ заключить съ Окрухвнмъ Ивжеверномъ 
УправленЁемъ воятрактъ въдеухъ-ведФяьный срокъ, в внеси 
аревдяую плату за полгода впередъ, а нсправвость взнос! 
платы за второе полугод!е обезпечнть благонадехяымъ м- 
логомъ; 3) строев!я ва saiOAi орвнлть поопвеж ж планах! 
а содержать вхъ въ явдлежащей нсправвости, а по оков- 
чав!в аревднаго срока сдать ояыя обратно въ казау вътомъ 
BHAi въ какомъ будутъ приняты.



On. Т'шскагн Губернскаю llpaiMciiia 061 я я я я т а , чго 
въ npiii'VTCTniH лнаго 17 Яавярл (iyxym,ai'o 1п77 года на 
SHft'ieHa [убднчааа продажа, съ псре.то|1Жкоп ч]!?;!!. 1ри дня, 
ведваживаго BH'btiia, 1|рняади'жащя|'н Тоискпиу иЬщааипу 
Ивану Иатвльсву Малову, IItrbnie ваклапветс;! in. дсревян- 
□0111. донЬ съ над11орвим11 CT|ioeaia)iu, иодг которини вва 
ЧВТ1-Л веилв 492 квадр. саж.

Ив1в1е ваходится оъ горлд'Ь ToHCKt., въ вЬдеа1и 
Юрточвоб части во 2 мъ квартал!, и иродаот1Я яа номол- 
вен1е штрафа, валожевваго ва него синъ Ilpanirnicub, за 
вар)шен1е правилъ при продаж! вина 90 р. и за iiaicflra 
10(1 р., жего ва сунну 150 руб, инущетво это оцЬпсво 
въ 150 р^б. Желаащвнъ купить это UHlinie будотъ предъ
явлена въ день торта въ Кав11слл]|1в 1'убераска10 Ilpac.ie- 
в1я ПОДробвВЛ ОЛЕСЬ.

0 |ъ  Тобольскаго Губеряскато Пров.1ев1я обънпллгтся, 
яти по жгрвальвлну поста11оилен1ю сто, состолвтенусв 28 
нвиуиш. Октября, всл!дств1е отвошев1л Кургпаскаго горо- 
доваго обшествеянаго 1(аснл1.я Богашева балка, Ю того же 
Октября, за .V 289, вь 15 чвсло Явнарл буд. 1877 года, 
ваавачеви въ ирисутств1и тубервскаго npainicuix публвч- 
вые, BjiMb 3 дал съ аереторжко», торги, ва продажу ка- 
неввато двухъ-этажаато дона со вс!ни къ вену вадвор- 
аыни cTiJoeoixHB в зенлею, состолшато вь г. КургапЬ, по 
TpouuK'iii улив!, 2 части, па углу кпарта.та, и|1ппвллсжа- 
щато 1ьургаяскону 2 гильд|и хуппу Пиану Ияаиову Коче- 
шеву, для удовлстворев1л видавпоП и не<амлачепмпй модь 
аачпгъ озвачеввато дона гсудгд Кочешепу пзъ банка 4500 
руб., продевтовъ за иросрпчеяпос лрсмл 217 руб., штрафа 
372 р , за эастроховав1е ,дона отъ отлл 72 р. 10 к , за па- 
печатав1е объянлев1я о первыхъ торгахъ 35 р. 95 к,, всего 
5197 р. 5 к. 11нФв1е это приалто 6iaio бавконъ въ 10 т. 
руб. в oiibaeso впосл'Ьлстл1а въ 5730 р. Почену желаа>щ1е 
np iu6plm  ваэвавинВ донъ покупкою ногуть лелтьел ва 
торги въ губернское npae.ieaie пъ наэвачеваое лренн, яа 
которыхъ, по евл! 11рвн!ч къ 2143 ст. X т. И ч , дому- 
щеио будетъ предложев^е п!вы и виже овЕшки назпачев- 
воб въ 5130 руб.

Кои;евской губерв1и, МииугввекШ Охружпнй Судъ 
обып>л;.е1ъ, что сог.чагво оиред11лев1ю оявго па 11 Октябра 
1870 I. гь 11 ч. утра пъ 25 Явварл буд. 1877 г ,  назва- 
чеви Т.111ГИ ва продажу довжинаго и ведпшквнаго ииу- 
щеппа, иэслФдяяго съ узакопеввою чрезъ три дал пере- 
тора.к. ю. ваходяшатося въ г. Мивусинск! во большой улиц! 
зак 1Ю.|.11г)[да1'ося въдонЬ, валш.рнмхъ прист|юЯкахъ, зенл!, 
небези и мроч., всего ва суниу 720 р. 70 к., п]1Ипвд.тежя- 
щаг" вотостолтельвлну должнику Мииусинскону н1.Щ1>вияу 
Алект1.11 Алексавдропу Шарпкову и натеуш ею нбшянскоП 
вдоп'Ь Мазь! Петровой Широковой, оплгалною на iioiioi- 
Benie до.тговъ развмнъ липянъ. Иедонжимос инЬвю будетъ 
вр'.д.'ьаться совокупно. Ж1'л.1впц1с торто»ать"Н имЬв.тъ 
явит1.1'л въ Окружвый Судъ, 1'д1> нлгутъ овдЬть докуневты 
до iipoiasH отиосл1щеся.

Пу<11(СК0«».

ToHCKit Окружвый Судъ пъ качеств! Ковкурспато 
yiilian.iPRia по д!ланъ аесостолтельяыхъ до.тжпиклиъ; Шеба- 
1ИВЯ, Лквиова и Ионова, вазначилъ въ продажу съ иу- 
бличнаго торга въ 20 число Декабря с. г ,  принадлежанил 
озвиченнннъ должвиканъ :!олотоспдержаш1е нр1иски. со- 
CTOHiuie 1ъ Мар1нвсконъ округ!, яисвип; Ботородиде-1'ож- 
дест11С11СК1й, Михяйловск]й, 1>о|птевск1й в 1<.1скрсгевск1й, 
а  потону же.1аюш1е купить озвачеввые мрштки ногутъяпить- 
св вь iipicyTCTBie икруясвато Суда, въ вазвачеввое число, 
сани И1И прислать довЬреввыхъ.

B tijon  нас.тс/ниховь кг имптк.

ToHCKifl Окружный Судъ, ва освов 1239 ст. X т. 1 ч' 
аак. грглдав., вызиваетъ вас.гЬдвиковъ къ ии!п1ю остап- 
шенусл 1Ю1'л ! смерти Тонсхаго н!щаиива Ваевльл Афа- 
васьеип Годубееа въ иоложевный 1241 ст. того же тона и 
части трокъ съ лсвынв ва право яас.1Ьдаиав1я довазатель-

0  наеостолтг.и) о взносу с е.1.1яигоиныхъ 1>внегг.

MapiRHCKoe окружное полндейское унравлев1с просить 
орвсутетвеваия н!ста в должеоствихъ лиць дать звать сену 
управлевиз ве окажется ли гд! педовжинаго и дпижинаго 
вну|цеств) у крестьянина MapiHBCKai'o округа, А.зчедатской 
■одоств, ce.ta Верхне-Чебудивскаго, Арсевпя Ефинппа Фе 
твсояа, ддл взисхап1я съ него а11ел1Я1цовпихъ пош.лннъ 
3 р. 60 к., по д!лу о аарушев1и устава о питейяонъсборЬ.

О несостоятельности.

Тои:к1й Окружвый Судъ, въ качестп! копкурсват 
ynpaa.iesiii под!ланъ несостонтсльваго должника Тоискасо 
нФщавнях А1енс!н Ипкиопа TiianeSKHKoaa, объя11Лле1Ъ 
Алекс!я Тряпезникора должпикоиъ не.сторожнинъ; оченъ 
в взо!п1аетъ ис!хъ, кону вфднть ладлежить.

18,4 A.MiBiuulii X.
о  iipoO'ioKib npiucKu.

ToHcBie Окружвый Судъ, вь качеств! Ковкурсоато 
1аклев1л п о д ! . 1а н ъ  кесостоятельваго д<>.1жника куода 
:и Некрасова, пазпачи.чъ пъ продажу 11||Ипа.д.1ежаииВ 
ijmcony ИльиаскШ полотосодержапцП П|11искъ, coccoaiuiB 
Кансконъ округ!, Кви.ейскпП губеря1и, пъ 15 число 

Декабря нёслиа, а потону желах лие купить оаий, ногутъ 
1.СЛ пъ сказана'с число къ лрнсутстп1е сего суда сакв, 
прислать .гов!реявихъ.

О ny>o(iaa«rib к.К1ьн1н.

Согдаспо журпа.сьваго onpeab.ienia, состодвтагася 28
н. Октября, въ 11|1Всутс1В1Н Мар1явскоб городской управы 
ваззачепа продажа съ ayKiiioBaaio торса 9 числа Декабря, 
съ переторжкою чрезъ три дня ведвижиияго инулестпа, 
описапаато за веплатежь валога за 1875 тодь; 1) у н !- 
ш.авива Икова Петрова вап къ при ,vih!  во двп|.! , обитый 
тссонъ, крытый па два ската въ 5 р , старая завоэвя изь 
спсвопаго л!са иъ 5 р , старый анбаръ изъ сосповато л!са 
пъ 5 р. н въ эздиснъ дпорЬ подяппФсъ крытый драшенъ 
на два ската пъ 9 руб; 2) и!щавки Паждаевой изба жи
лая изъ сосяопаго кругласо л!са, при пей въ одной связи 
бЬ,1ая баня пъ 7 руб., анбаръ изъ сосновато .i!ca крытый 
тесонъ пъ 4 руб; 3) васлЬдникопъ крестьявива Артен1я 
Орлова завозпя кзъ сосвопато пплсвасо д!са крытая тесонъ 
въ 8 руб., анбаръ изъ соевпваго кругласо л!са, перего- 
рожоиь на дв! подпввны тссонъ къ 5 руб., изба ветхая 
взт. сосвовато л!са, крытая дравьенъ въ 4 руб., баня изъ 
елоиаго круглаго д!са пъ 3 руб.

Въ Мар1ивскомъ Окружяонъ Полваейскинъ управленти 
назпачевы торги ва 10 Декабря с. г. для продажи воро- 
хоиаго погреба, и находящейся нрв венъ караулки и ин!ю- 
Ш.ИХСЯ въовоньящиковъ, ригожи и веревикъ. Ж«лаюш1е тор- 
т'оваться ва эти злаяш и прочтя ветц» ногутъ явиться въ 
день назяачеаваго торга.

Обь от; г продажи

Отъ Мар1нпскаго Окружвпго Суда обит.тястся, что 
продажа съ аухатпвааго торга дпяжинаго и пеявннинаго 
ииФнЫ, oiiBcaniiai'o у Мартвпск.тй купчихи Привы Игнать
евой Сычевой па удс1В.1стпорсв1е Мар1васкаго нкшааиаа 
Паола А.тексаидрома Денисова по взыскаатю тъ пея 400 р , 
съ иропеатани съ 1 Августа 1872 года, аазвачеввая судонъ 
дввжимону 10 Августа, а оедвижимону, заключаюитенуся въ 
иустоаорожяенъ н1.сгЬ, 10 Сентября сего года, отн!алется, 
за взвосонъ купчихой Сычевой нсконоИ съ пропсягани

ToHCKlfl Окружвый Судъ проевтъ присутстоеавнл «!ста 
и должооствыхъ лвцъ увёдонить сей судъ ве окажется ли 
гд! либо имущества у Колывавс.<агп н!щаиива Петра На
умова Трубачева, такъ какъ онъ по бЬдаому своему состо- 
яо!» во предстапнлъ апеллашоввыхъ пош.тинъ 3 р. 60 к., 
по д!лу, о санопольномъ завлал!н1и ннъ драповой тальмы, 
арияадлежащей брату его Лнитртв! Трубачеву и о залог! та
ковой въ питейное завелсв1е н!щанину Лыкову.

Вызов! КЗ торхамг.

Отъ Тонскаго Тубервскаго Попечительнаго о тятрь- 
нахъ Комитета объянтяется, что аа поставку въ будущенъ 
1877 го.гу вс!хъ 11рол1.вольствеввыхъ припасовъ для Тон- 
скахъ тюренъ и при вихъ больввць, вазвачевы торги 13 
Декабря 1)ерегоря;кя 17 Декабря текущаго 187(> года, ка
ковые будутъ произведсвы пъ Общемъ Губерасконъ Упра- 
я.тевш. Жсла||)ш1е привлть ва себя поставку сказавныхъ 
прииасовъ вн!ють япвться пъ озвачеввые дав къ 12 ча- 
санъ утра пъ п]1всутстте Общего Губероскаго yiipauieoie 
лично, вла прне.тать запечатанаыя объяРлев1я. Копдвдти 
поставки и приблизительное исчислеите количеству припасовъ, 
se ianinie  ногугъ аил!ть ежедвепно, съ 10 часопъ утра до 
2 по полудня, крон! восхресныхъ н праздавчаыхъ двей, 
въ Еавпеллр1а Ttipeunaro Комитета.

О кгсостоя«1е.1ы о взносу I г.|.1Л1<10нмых1 денеп.

1 1 }Флннаи1н Ц.

Томсктй Окружвый Судъ просить присутственвыл н!ста 
и должаоствнхъ лвцъ дать звать сему суду неокажется ли 
гд! ведвижинаю и дввжинаго внущества у жевы бухаре- 
твва Тонскоа казавский ивородвой управы Бегдауль Техна- 
баеоой урожденной Аидиной, для взыекантл съ вел апелля- 
цтоваыхь пошлваъ 7 р, 50 к , по д!лу о сцораонъ дон! 
съ бухарпенъ Апливынъ.

KaBBcKifl Окружные Судъ в н !е 1ъ честь noKOpeifline 
просить ирнсутствеавыя н!ста и должаоствнхъ лвцъ Тон
евой губерв1и сд!.1ать со своей стороны распоряжев1е о yia- 
зискав1н давжЕнаго в недвижинаго инущестпа ирвнад.ле- 
хащаю огстаявону у рядввку Николаю Конюхову, для 
взыскаа1я съ него аиелляц1овныхъ и11|илваъ 3 р, 60 к.

О на.10Ж<к1М лапу)г!«еи1я на

Налагается запрещев1е какъ ва движикое такъ в ве- 
двнжвное ButBie, Тонскаго 2 гвл1.д1н купца Калнава Бев- 
oiaaoBa ДПОТЛЕРЪ, гд!-бы свое веоказалось, по д!лу 
о взыскав1н (7ь вето Томсквнъ 2 гальл1в куицонъ Борвеонъ 
Фукснавокъ девегъ 6368 руб.

Налагается запрешев1е ва прваад.кжащее Б^йскону 
купцу Ннкодаю Ивааову ГУСЕВУ ведввжвное ин!в!е ка- 
непаый аиввыВ складъ съ деревяваынъ ярв венъ флиге- 
лень, одво-этажвынъ дереванвынъ дононь и прочини оад- 
ворнынв строев1яна, состолиий въ г. Б1йгк! в заавнаеную 
эгини строеа1янв nen.ier, поэайну внъ, Гусеоымъ изъ за- 
пасааго капи1ала Б1вскаго горидопаго хозяВс1веаваго упра- 
B.ieaia ло закладной, совершепппй пъ БШеконъ окружнонъ 
суд! 11 Октября 1876 г. денегъ 2000 р., сриконъ ва одвнъ

Огь Тонской Городской Управы объявляется, что во 
случаю оковчав1я иъ вастояшеиъ году срока аренды оброч- 

: вынъ статьяиъ, пъ прнсутств1н ея вазвачевы торга аа от- 
I дачу таковыхъ въ ареидвое содержал1е ва 1877 годъ, а 

ннеаво: ла канеяный баржевый корпуса 30 Ноября, ва 
н!ста подъ устройство черной харчеавн 2 Декабря в ва 
городск1е обищетпеввые в!сы 7 Декабря.

Вь Томсконъ Общемъ Губернсконъ Управлев1в ннФюгь 
быть 3-го час.щ Декабря торги съ уэаковеваою аереторж- 
кою на поставку торбочваго или хрящевато холста 18044 
аршива 8 С0.10НЫ 5066 оудовь 8 фувтовъ ва постройку тю- 
фяковъ в цодушехъ ввжяинъ поввсквнъ чвванъ, состоя- 
швнъ васлужб! при эгаовыхъ конавдахъ Тонскаго округа 
и Токсконъ губерасконъ бата.иов!, для чего желающ1е 
торговаться ногутъ явиться лвчво, прислать дои!|1евныхъ 
вла зааечатаввыя объявлев1я съ эаковнынв докуневтавв 
н залогами. Ковдвши будутъ предъявлевы въ Общенъ Гу- 
бернсконъ Уаравлев1в.

2?ылоа» вь присутственный мпста.

ToMCKifl Окружный Суд», ва освоп. 482 ст, X т. 2 ч , 
вызываеп. крестьяпняа Пеазевской губерны!, Краснослобод- 
скаго у!зда 1ерулла РАХМ.АТУЛННА, къ выс.1ушав1ю р!- 
шнтельваго оп|1ед!леп1я по д!лу о взыская1и съ вего 
хрестьявввонъ Ёлгайской волоста Наквфороиъ Иваяовынъ 
.Тевашеаынъ денегъ 64 р. 80 к.

Тонск1й Окружвый Судъ, ва освов. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ Иарынскаго нёщанива Кусавна Ронаданова 
БЕКЧУРОБА, къ внслушаа1ю р!шагельиаю опре1!лев1я 
по д!лу о взыскав1и съ него дов!реввынъ потонствеяваго 
поче1ваг« граждавипа Тонскаго 1-й гнльд1к купца Егора 
Петрова Нсаена дпорявниоиъ Яковонъ Судинынъ денегъ 
461 руб.

ToHCKifl ОкружпыИ Судъ, па основ 289 ст. X т. 2 ч., 
яызыппегь Тонскаго 2 гвльд1и купца Цалиаяа Бевц1явооа 
ДИСГДЕЕ’Ъ, для дачи отв!топь прптивъ всковаго прошев1я 
Тонскаго 2 гильд1н купца Бориса Леонтьева Фуксмааа по 
дёлу о девежпыхъ между собою расчетахъ.

ToHCKifl Окружвый Судъ, ва освов, 271 ст. X т, 2 ч.. 
выэыпаетъ аъ судъ крестьяввва Тонскаго округа, Кайлиа-
СК..Й юл.нти lIcTiia Иванола ПЛАТОНОВА, Д1я дачи сбъ- 
яспеп1я протввъ iipniiienia Д'пйреяяаю купца Щеголева, 
Тонскаго 2 ги.11.д1и вища Иасил1я Сгепавова Соло.гилова, 
по д!лу о |1зыскап1и Сододи.юпынъ съ П.татовова девегъ 
92 руб. 85 коп.

Б1йск1й Окружвый Судъ, ва освов. 448 ст. X т. 2 ч., 
вызыпаеть бывшаго помошявкв Шйскаго окружваго всправ- 
ввха, Коллежскаю Секретаря Нико.чая Григорьева РОМА- 
HOBll'lL, къ чтевзю в рукоприкладству выписки взъ д!ла 
о в.шскав1В съ вего БтИсканъ 2 1'ильд1в купеческвнъ сы- 
вонъ Ковставтввонъ Ивавовынъ Лвдреевынъ девегъ 82 р.

I Вызовь хь тортмь.

I Всл!дств1е предовсан1я Г. Пачальввка губерв1н отъ 
• 4 Ноября сего года за .le 6550, Мар1ивск1й Окружвый 

Ислравввкъ, вазиачи.тъ торги 16 Декабря сего года съ ие- 
I реторжкою чрезъ три двя пра Почитавсконъ волостномъ 
I iipan.ieaiB, ва Hciipaii.ieaie колодпепъ прв Почитавсконъ 
I этап! в Колыовскоыъ полузтапЬ. Желающ1е торговаться 

ва этотъ ппдрадъ ногутъ явиться въ девь торга въ Ночн- 
танское по.юсгиое правлен1в гд! внъ будетъ предъявлева 
сн!та на веред!лку оэяачеввыхъ холодцевъ.

Отъ Тонской казенной палаты объявляется, что въ 
присутств1н ея 14 и 18 Ноября сего года назаячевы торга 
ва участка земель: I) лежащей въ Спасской волоств въ 30 
вер. отъ дер. Федос!в1юй близь першивы р!чки Куербахъ 
съ .itiofl стороны по течев1ю его, заключающ1й въ себ! 
12 д. 2139 с ,  удобной земли; 2) лежаний въ Ишииской 
волости въ Чулыисхой дач! въ 6 вер. отъ дер. Митрофа- 
новЕи ва правой сторон! по течев1Б р!чхв Куербака въ 
холячеств! 48 д, 780 саж.



о т д т л ’ь  11ДрСЛ'111»111
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П е р е ч е н ь

1. О продаж-Ъ Mtcia зенл! подъ аостро1кн uiiaasBi 
Петрову.

2. О co6paRiu гирввпкг о тоаг: состовтъ дн иод 
судпнъ и cJiAeriicH-b секрета|1ь lloiiom.

На ося<'оав1и )стаиа о частвой зодотоароиыимевн 
Нысочайш* утверждепваго 25 Мая—5'11шя 1870 год 
icatACTBie мриабы жеви Керхотурсваго нЪщянвяа Авли 
|<вао11В1'в 11пле>гово9, выдяяо еВ дозволительное свидВтель- 
ство ва пронзвпдегво золоюго в рудваго провисла м 
падноВ Свбврв в пъ округахъ областей Лкиолвлсков г 
HBiiajaiBBCKoB, в-ь AiraticK"Ub OKpyi"b oAeni'o только :

iH H tt ie i i i * *  114»

ll'b I - l'v n e |> a .ib -l> 6ei>na«
Ti>l»a ;tai(a.ii«iii Сибири ия.южоил»

25 Октября .V hfi.

ItpH oOiijptBiH T'luCKHHi Г\берва'оро11ъ 
llpaniPBiA Г>1йгкаги округа зан’Ьчево, что uo 
<"ГЯН1> к-ь 1-uy 1>>ля 1874 года состояло ва хре 
датво! ведохнкв 166,757 |>тб, по постуолев! 
яолоС1ей къ oaBliAMBaBie MHjinnaro Пксредвяка ПНОНСКЛГО 
кг 1-ну [в'дя 1о76 года педпиика эта уиевылнлась 
85,471 рубля.

Ус'матрнння иль эгсио особевв)» дВптельапсть в 
буту Миропаго Ц.'гредпикп Лвовгкаго къ noranieHin ; 
чвтельниВ ведопвав, вакп,1ившейсл ва хресльявахь при 
iiieAiuecineaauKb, я ойьяп«яы 1’. Явивскону впц ирв: 
лельву‘' 1ь к стаюгь yBKjieHRUB'b, чго и ослальвая ведой 
у;ерд:еиь его будегъ в.яыскава въ ыевродолжвтел!аокъ. 
влзвожвт'тв, вреиовн.

29 Октября .V 87.

30 Октября .V 88.

5 Ноября -V 90.

Сю.левачальинхъ lisa» 
BIPRIK. НяДПОрМЫЙ <'<KlilNH 
'  • служба, спглагяп iipruiiEKim

ЯГО ОтдЬлев1я Г.мввяго Упрв- 
О Х РП М О Ш т. увпльвттся 

1 бол^ввн, гг првлокг 
посл^Ь.двей должяси IU.

16 II лбря, Загйдв1е' 
ИЛУГОВЪ I ерея1|11,евг 

о округа и п|1ред^1евг

1Ь I учасгка BiScxaro округа 
засЬдате.1еяг  I участка Кузвеп- 
па кЬстл Наутовя ЗасТ.дателеиъ 

галтерг 1)8|1Яяульсяаго каяначеЛгтва ПОГДЗЕВИЧ'Ь.

П Ноября, ОбпоВ журналвслъ Тоисхаго г\бераскаго 
11равлев)я Цс1ллежгК1й Сек|1етаръ Кагнл1й ЫатвЪевъ ДЕН- 
ГЛЧЕВ1>, спглаени tipniiieain, уволеяъ въ отставку.

20 Ноября, испр. Д"л. экзекутора и казвачея Тои- 
скаго Обюаго Губераскнго Умравлев1я ВУЛГАКОВ'Ь, со- 
гласво iipoiiieniBi, опред-Ьлепъ поилщввкоиг столовачаль- 
ввка вг перхий гтолгмер1шгоОтдЪ<ея1я Губернсквго Упра-
е.1гв1я But,сто Попова, который пнред'блевг и д. экзекутора 
в ввзначея ButcTn Вулгякова.

Нрячислеявий кг iiiiBiy. Тонсхой каэеавой палаты 
KoT.iewcKie Ассесоръ А.лекгяядрг ГОРИСОВЪ, соглагво про- 
тен 1»1, уплевъ иг отпугхг вя дна utc."na вг Иркутскую 
губррвш в Забайвальскуг лбшсть, гчитая срокг оопуска 
CV 21 Н'ября.

Г и 1 1 С 4 » В Ъ

лидаиг, uu itim aub ва осаовав1и ст. 24 городоваго оо; 
жев1Я, араво участаомть хъ городскихг выборахъ въ i 

poAt БарваудЬ.

((]рододжев1е).

236 Д1аювъ Нвколай Квдаровъ.
237 Кавв. служ. Нвквта Афавас. Калввввг.
238 Таковой же Лрсевт1й Степавовъ Козвмввг.
239 М-Ёщ. Алексавдръ Афавас. Калвнввъ.
240 МЬидавка Дарья Захарова Курвпвяа.
241 МЁщаяе: ’1'едоръ Ивааовъ Морозовг.
242 Мнхавлъ Ивавовг Патрушева.
243 Евгев1й Цетровь ||олвовввковг.
244 Яковъ Ивановъ UaaxTupiaa.
245 Ивавъ Васвльевъ Туэвкова,
246 Титул. совЁт. МатвЁй Тарасова Сииахваа.
247 Кавц. служ. Лкова Нваолаевг Уславова.
248 Отстав, урядввкъ Авдрей Авдреева Баравова.
249 Отстав, урвдввкъ АлекСЁй Стеоавовъ Зарляова.
250 Канн. с.1уж. Ефижъ Констант. Куртунова.
251 Коллеж, регвстр. Петра Афавас. Кушекк1й.
252 МЁ1Д. Грвгор1й АгексЁевъ Черенвовъ.
253 Кавд. служ. Николай Ивавовъ Пылковъ.
254 Титул. СовЁт. Ковстаятиаа Ковстав. Твхавояъ.
255 МЁш. Фвлвпъ А.лександр. Петрова.
256 Ыежевшввъ 4>еоктистъ Арсевт. Сизова.
257 Межеащвка Нзвва Васвл. Харитовова.
258 Кавц. служ. Александра Федос. Ювышеза.
259 МЁШ. Арсевт1й Нвковор. Бочкарева.
260 Устьканеаогорсвая кЁшанва Наталья Бархатова.
261 Барваульская нёш . Алексавдра Назар. Бахавав.
262 Мёщ . Таврило Уварова Коидратьевъ.
263 МЁнд Елисей Софров. Половковъ.
264 Вдова нЁш Нрава ЕлвсЁева Плотавкова.
265 Ьдова кавц. служ. Ёв1'ев1л Ссребреаввкова.
266 МЁШ. Даввло Федорбвг Ко.чеснвховъ.
267 Канд. служ. Мяхавлъ Евграф. БЬлигорцсвг.
268 Крестьяяввг Григор1й Дввдткввъ.
269 Туберв. секр. 1овъ Артаион. Завурдаевг.
270 Отстав, урядввкъ Платовъ Федоровъ Кашвнг
271 МЁшаве^ Андрей Захаривъ Кудрнвъ.
272 Ивавъ Мярке.ювъ Коввшевъ.
273 Жева умершего кавц служ Кврдова.
274 Кавц. служ. Степавъ Ннкол. Ыовоселовъ.
275 Фельдшеръ Авдрей Александр. Полаковъ.
276 Кавд. служ, Николай Яковлевъ Новонаревъ.
277 Свяшеввикъ ВасвлН! Святухввъ.
278 Крестьянивъ ЕвсвгвеВ Игнат. Чебаковъ.
279 Мёщ . АлексЁй Максвиовъ Лгувовъ.
280 2-8 г. купеческая жева Е.|взноетвЕвсев. Тудоввчъ
281 Огстав. кавц. служ. Егоръ Петр. Еренивъ.
282 Мёщ  АлексЁй Федоровъ Корвилопъ.
283 Бдова нЁш. Аграфена Павьшвва.
284 Отстав, солдатъ Иетръ Череняовъ.
285 Отстав фельдш. Ковстаятнаъ Петровъ HepeaoBCiifl.
286 Мастеровой СергЁй Петровъ Блохввъ.
287 МЁЩ Петръ Нвводаевъ Бёльковъ.
288 Мёщ . Виссар1онъ Нвколаевъ Внхаревъ.
289 Крест. Корввлъ Авдреевъ Войвовъ.
290 Отстав увтеръ-офвцеръ Леонт1й Дурвевъ.
291 Губерн. секр. Петръ Ивавовъ Ермолаев
292 Кавц. служ. Фнлнпъ Дмитр. Ёрмаховъ.
293 НаслЁдн. унершаго мёщ. Степана Евсевьева.
294 НаслЁдв. умер кавц служ. Павла Григ. Климова.
295 МЬщаяе: Tperopia Петровь МятьковскИ!.
296 Дмвтр1й Авдреевъ Науновъ.
297 Отстав чертежвнкъ Ивавъ Максим. Нестеровъ.
298 Отстав солдатъ Харламо1й Осколковъ
299 ЫЁщаае; Афавас19 МокЁевъ Пайвивъ.
300 Фролъ Ёфремовъ ПЁтуховъ.
301 Иивяъ Лковтевъ Нереводчяковъ.
302 Отстав, казакъ Николай Девис ПЁтувкввъ.
303 0 |став солдатъ Фролъ [Рубдевг.
304 Креспявскаа дочь Аграфена АлексЁева СыскиваА
305 Отстав, уатеръ-офвдеръ Тарасъ Троф. Третьавовъ.
306 МЁЩ Твиофей Грнгор. Толвачевъ.
307 .1ЁСВОЙ ковдукторъ Алексаадръ Никол. Харитоиовъ
308 ЫЁщаве: Авдрей Никол. Чввцевъ.
309 Афавас1й Шалыгивъ.
310 Отстав, ванд. глуж. Лковъ Андреевъ Зыковъ.
311 МЁЩ Дмитрий Колесвиковъ.
312 Почетвый гражд Алексавдръ Басил. БеревдЁевъ.
313 Вдова подцоручвца Марье Бороздина.
314 Мёщ . Алексавдръ Ивапопъ Басваъ.
315 Бд'1ва капвтааа Евгения Пвинтнва Коэьннна.
316 Отстав, мастер, Филаретъ Авнсим. Казавцевъ.
317 МЁШ, Степавъ Басия. Пыльвнковъ.
318 Вдова урядвида Надежда ПоздЁева.
:Ч19 Мастероосхал дЁввда Марья ПепелЁева.
320 Кавц. служ ДмнтрИ Авдреевъ РожковскЛ.
321 Вдова мастеровка Авдотья Свбирякова.
322 ГорвиВ чавон. Андрей Ковстав. Твхобаевъ.
323 ЫЁш. Ипавъ Петровъ Тузиковъ.
324 Крестьянивъ Петръ Осиповъ Киливъ
325 Отстав, хавдвдатъ Ё1вхаалъ Михайл. Чумовъ.
326 МЁшаве: Бвграфъ Шевеле,вг.
327 Никовъ Шиловъ.
328 Андрей Лазаревъ Шеионаевг.
329 Бвграфъ Авдреевъ Ерлыковъ.
830 Отстав, мастеровой Варламъ Ипатоаъ ЗарЁшяовъ.
331 Вдова МЁЩ. Е^катерива Кольвева.
332 Ё1ЁЩ. БасвлШ Борис. Клвовалопъ.
333 Каяц. служ. Паве.1Ъ МатвЁевъ .Тюбвмовъ.
334 МЁшавка Ольга Мельчакопа.
335 Отстав, казакъ Пасвл18 Мельчаковъ.
336 Вдова радоваго Лукерья Осидова.

337 Вдова мастеровка Любава Пазннкова.
338 МЁщаяе: Лар1овъ Прокозьевъ Поповъ.
339 Ивавъ Толстовъ.
340 Крест. Петръ Никол, Тетервв!.
341 Отстав, уряди. Петръ А.лексавдр. телкоанном
342 МЁШ. Авдрей Арсевтьевъ Воровковъ.
3 4 3  Вдова М Ё Щ . Татьава Иванова Девисона.
344 Коллеж, секр, Федоръ Степан. Мельввковъ.
345 Отстав, солдатъ Диитр1й Брмо.щевъ Лкоиевъ.
346 МЁШ- Тимофей Федор. Гуляесъ.
347 Вдова всей, каадидата Калиясфа Дягилева.
348 Жена лекарьскаго ученика Авяа £ |1енЁеаа,
349 Кавц. служ. СергЁй Никол. Зклуцк1Й.
350 Таковой же .Tapionb Жуковъ.
351 МЁЩ. IloBxpaTie Ефимопъ.
352 Крест. Филвпъ Запольск1в.
353 МЁщаве: МатвЁй Ильивъ Зеповск1й.
354 Алексавдръ Савельепь Ипановь.
355 Николай Леовтьевъ Ивавовъ.
356 Авдрей Трофим Ку.щецоаъ.
357 Яковъ Борис. Коногалояъ.
358 Мартеньявъ Прохор. Казавлевъ.
359 Алексавдръ Львовъ Кучииъ.
360 Семенъ Опалепъ.
361 А.лексавдръ .1адыгв1ъ.
362 Вдова урядвида Наталья Васи <. Мгщарякоех.
363 МЁЩ. Ннко.ляй Васвл. Маэвнт
364 Вдова кавц. служ. Аграфена Пвав. Некрасоаа.
365 МЁщане: Лиовъ Ивааовъ Помжовь.
366 Ивавъ Ивавовъ Оставиаъ.
367 Вдова чваов. Екатерива Трофимова Паутом.
368 Отстав, урядвнхъ Николай Ро.дшноиъ Пойовъ.
369 Кавц. служ Ыиханлъ Петр. Полковзиховъ.
370 Вдова МЁшавка Екатервва СтавкЁева,
371 Отстав, уят-офвцеръ Йвкяъ Ф.-аоровъ Oronapeiv.
372 МЁшавка Лева Соколова.
373 Крестьявиа Блева Скпрыхива
374 Крестьявиаъ Бфремъ 1'узовск1 <.
375 Вдова мастеровка Апроскяья ^cлaвnвa.
376 Мёщ. HpoKouiS Козьмииъ Усольцевъ.
377 НаслЁдв. кавц. служ. Алексея Пвав. Харитоеои
378 Кавц. служ. Авдрей А .ехсЁеиъ Шебалннъ.
379 Нас.»Ёдвики Шестакопы.
380 Вахтеръ Авдрей Никол. ФагтргцкИ.
381 МЁщавкн: Пелагея Грнгор, Hi -ева.
382 Настасья Калвкива
383 Мёщ . Авдрей Иван. Курившепь.
884 Отстав, квэвкъ Федоръ Лагуво ь.
385 МЁщаве: Петръ 1'аврил. iloi п 1ЬВиковъ.
386 Федоръ Архип. Tupi.uiRUBv 
367 Вдова М Ё Щ . Марфа Третьвковв
388 МЁШ. Николай Алексавдровъ 'lieiirnb.
389 Крест. Алексавдръ Лааревт Л- исимовъ.
390 Отстав, урялвикъ Степавъ ''я 'свм ояъ Безеовок.
391 Жева увт.-офицера А.1екгавдрп Паев.] Богородспл
392 МЁЩ. МатвЁй Тимоф Осивцевт..
393 Кавц. служ. Алексавдръ Пяхо.» Еыяааковъ.
394 MacTepoBCKia дочерв Евдоюя н .Vфимьa Ериолвен
395 МЁЩ. Кововъ Васил. Жуковъ.
396 Вдова барабавьшвва Апрпсвяи Зибкова.
397 НаслЁд. умерш. мастериваго Прокопья Kjbkobi.
398 Отстав, мастеровой СаввлИ 11.;.10вольцовъ.
399 Кавц. служ Дмвтр1й Егороаъ МосЁелъ.
400 Крест. Днвтрзй Андреевъ Ilsyii.)ev
401 Коллеж, секр. Петръ Никнф. (>1:гавввъ.
402 Кавц. служ. Степавъ Констав. Поповъ, 

ъМ З ^д о в а  урядвида Софья MuxaH.i Пылкойа.
**4W МЁпшгге; Тимофей Поповъ.

405 npoKOiiift Иван. Ileji :втинъ.
406 . Яковъ Ильивъ Пнв1 щввъ.
407 Отстав, мастер. Николай Иетлнпъ.
408 Твпографшнкъ Капитонъ Деиенг. Переваловъ.
409 Титул. СОВЁТ. Лавревт1й Кореи i. Рвсторгусаъ.
410 МЁ№яе: Федоръ Иван. Сокол>въ.
411 \  Днвтр1й Иван. Те1е| киъ.
412 \  >|Ррвфовъ И и д. Тл^К'ачевъ.
413 Вдова М Ё Щ . Татьава Васш. Фищтьева.
414 Вдова'НЁШ. Дарья Фвлапова Шульгива.
415 МЁщаве: АлексЁй Александр. Зуевъ.
416 Авдрей Осиповъ Быь-овъ.
417 Вдова солдатка Марья Брагана.
418 Мёщ . Игаат1й Кврвл. БерезовгкИ.
419 Жеяа урядника Евгеа1Я Васильева.
420 МЁщаве! Иавелъ Спирвдив. Тпроховъ.
421 Николай Яеов.кпъ Дчвыдивъ.
422 Таврило Ивановъ.
423 Алексавдръ Кузвецокъ.
424 Ивавъ Павлоаъ К>я1.шивъ.
425 Павелъ Степаа. Осиповъ,
426 Тимофей Харвт. ПросЁковь.
427 Иетръ Прокоп. Поповъ.
428 Крест. Николай Демткввъ.
429 Урядввцкая дочь дЁвиааЕвдох1н Савост. Елтыше!
430 Мастеровскад жева Марфа Петрова Куваепова.
431 ПодлЁсвнч1й Ивавъ Днитр. Пылковъ.
432 Вдова урядвида Отепавнда Дмвтр. Сизова.
433 Вдова мёщ. Авдотья Стариашвкова.
434 Мёщ . Федотъ Тузовсж1й.
435 Фельдфебель Ромавъ Иван. Никитвнъ.
436 Вдова МЁЩ. Марья Швшевева.
4 37 Мёщ. Яковъ Ильнвыхъ.
438 Отстав, рядовой Иополигъ Роиановъ,
439 Кавд. служ. Васвл1й Евдоким. Толмаче1ъ.
440 Кавц. служ. Федоръ Авдреевъ Хнылевцеяъ.
441 Отстав, мастер. Таврило СергЁевъ Шадрввъ.
442 Мёщ . Днитр1й Иная. Асановъ
443 Отстав, увт.-офацеръ Иавелъ Екни. Аредажовъ.
444 Отстав, поднастеръ Tperopit Петр. Бабияовъ.
445 Мёщ . Васнл1й Платов. Бёлотсовъ.
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Вдова qiiOD. Ириаа Безсовова.
447 МЬш. Косей БесЬдявъ.
14f> Отстав, мастеровой Нвааъ Яковл. Itjiavi 
41Я 'ГакоБоА s e  МятоЪй MHilieni Бистр; ini 
45G Кава. слуг. Иавелъ Иаав. Весвнвъ.
451 Ядова настероваа Права Бнэиитава.

(иродолжев1е будетъ).

Мясо «лседнеакой 'Уобки:

I задоваи ст. груливой ' 
передовая — J

f Голова — —

I } пбыввовев. —
I Брюшива — —
{ Сичугъ съ поаванв ~  

Смолость пудъ — 
Осерд1е — —

РАСХОДЪ.

Куалево Калевкору 32 ар. и ситцу 6 
ар. д .и  деворащй ва - - -

Ларвкиадсру - . . - .
•ia косметвческ)я цринадлежвости и 

грнвировку . . . . .
Суфлеру за ревет, и спектакл!. - 
Завлочеао за наклейку в разноску 

афишъ
Музиесантава .  - .  - .
Првслуг'Ь, за пере<тавоаку лекороп1й 

а ороч, расдодовъ - . - -

ложности. р  ( воловья — 
^-тудев  ̂ обнквовеявая - > 20 

> 15
д|.'1со солевое оъ одвоыъ соргФ нудъ » 90
Спппиэч свФжая въ одноиъ сортФ Фу тъ - > 10

2'елятина ежедневной бойки:

Црредочяя
Задово! фунтъ _ - - > 6 

> 10
Телячи головка съ ножкам — — > -20

Бараннн'1 '■жедневноЛ ЙоДки.'

П>(*д;зая 1
3*Д|>в*.1 фунтъ__ I  Г > 5

[ГГененый л:.икЛ».

11|11«в>11аый обыкновенный
6-го сорта крупчатый — — > 2
Крупчатый 1-го сорта — > 4

2-го сорта фунтъ » 3
Фравп у'.чсвая > 5
Ржаво! — — > 1

lIp u M n -v a u ic:  При сенъ Л* орвлагавяси: 1) длл 
нсоол leBia городовинв в овружв. волвдейскиив уп|1анле- 
■!яна Томской губерв)и обълвлеазе, полученное при отво- 
шев1и Авмолвяскаго областваго врав.лев1к за -V 15908, о 
Topiaxb ва отдачу съ иодряда поставки 1946 столбовъ, 
вотре^аихъ длл ремонта телетрафаыхъ лввзй въ 1877 году 
в 2) спгкван статьл отъ Томскаго Губервсваго [|рявле-

Исоравллк1Щ1й лолжвость Ире.тсйдигг^

Губервсваго Иравлеязл

НАСТЬ 11Ё11ФФ11Ц1А.1Ы1АЛ

| 1 <» 4Ч1ек т« |;л 1о iiaiiiioni.r лю бителями  
Йв QEuh6 |»u года, иъ пользд'

flS.aiAUMipcisaro Д-Ьтскаго а|р1юта.

Продаво бнлетовт. на . . .  595 (
Пожертвовяво развина дицамв сверхъ 

вазвачеввыхъ оЬоъ за Овлети - - • 91 р.

Всего орихода - 683 р. 60 к. 

Зваителрныя вожертвовав1я сдФлавм слФдуюшимв липами:

Д. И. Судоискимъ 
В. С. Хаймовичъ 
В. Я. Маыасевичъ 
Е. И. Впролевимъ 
Ф. П. Мавасевнчъ 
Я. Л. Хотимскинъ 
И. Л. Воивовымъ 
В. И. Сорокнвнмъ 
М. Я. Хаймовичъ 
М. О. Хаймовичъ 
М. Б. XoTBMCKifl 
Г. Я. ХотиисвТй 
Г. Цетлнвимъ 
Разными и аевэвФс.твыии .лицами

10 р.
2 р-
3 р. 50 I 
2 р.

- 2 р. 50 :
• 2 р. 50
• 3 р.
■ * Р-
- 2 р.
- 26 р- 50
-  91 р.

20 р

16 р. 51 I

Всего роеходп - 73 р. 60 в.

Осталось чистаго дохода въ пользу 
з т а .................................................................... 610 р.

Столь везначительнмй расдодъ произошелъ оттого, 
полвовиикъ Ф. А. !1арск1й оредпстапилъ для спектакля 

безолатво: канежъ, нисколько вопидъ девпрашй в полное 
oculunesie, а  типограф!» Гг. Михайлова и Макушива также 
безплатво отпечатала афиши и би.1е1ы.

К 1 1 К Р О Л О Г Ъ

Классъ б-Ьднслъ жителей i' Таиска повесь тяжелую 
потерю: 15-го Ноября, совершенно яеожиданво, сковча.1ся 

апоплевсичесЕяго удара медикъ преимущественно С>ъд- 
6, Флор1ааъ Петровичь Заикепичъ, 54 .т-Ьтъ оть роду. 

ИакойвыВ быль урпждевепъ Бвлевсков гу6ерв!я, но почти 
вся продолжвтельвал и чеювЬколюбивая дйятедьаость его 
была иосвяшена Сибири. Окончивъ курсъ наукъ въ Харь- 
кооскомъ УвеверситегЬ кь 1814 году, онъ тогда же быль 
опредФлень Окружвымъ прачемъ въ Каинскъ; потоиъ слу- 
- члъ некоторое премн Ок|.ужвымъ «рачемъ въ БарнаулЬ 

врачемъ заведев!» Приказа Обществеаваго Призр11Н1Я въ 
ToHCEt. Въ 1854 1'., посл-6 краткаго отсутстп1я нзъ Снбирв, 
Зацкеанчъ назпачепъ былъ Лкушеромъ Томской Врачебной 
Управы и состоялъ въ зтой должности до самой своей 
смерти. Вь течении мвогнхъ a t ib ,  во всякое время года, 
несмотря пв ва какую погоду, всякое jtiw можно было 
встретить его ва вутн къ такимъ нишнмъ—больнниъ, съ 
которнхъ не только нечего было получить за пнзитащв, 
которымъ ему самому приходилось еще помогать ва кусокъ 
хл^ба изъ своихъ собственныхъ срздствъ, ир1обрйтеввнхъ 
тяжелымъ трудомъ. Въ нашь эгокстическ1В еЬк(, такихъ 
^коры стянхъ людей, каквмъ бнлъ покойный, не много.

о, дай Погъ всякому оставить о te.'jh такое светлое, 
такое прекрасное веспоминаше, какое оставнлъ о ce6i  Фло- 
р1аяъ Петровичь. Не одна горячая, искренняя слеза 
и падетъ на его ногилу.

Sit tibi ( а lovis, честный труженвнкъ!

|1л  г|<;111К4гг1111<: Д 1»кг<»Р4 б д 'и <-
■ в: н о  1В«»СТЕ»Ч110Н 4 4 1  I 'l l  АЛ

ТА Я  и ъ  1^%в ГОДА'.
(11родолжен1е.)

Дал’Ье тропинка вьется густымъ яйсомъ, иля завален- 
вымъ валежпикомъ, или состоащимъ и;(ъ такого же, кавой 
паходится ва Сермальскомъ хребгЬ. Густой С11летш1йся под- 
^Ьсокъ, который состоять изъ Lonieera Palasii н Bobinia 
Caraffiia в доствгавть высоты человека, затруднялъ движе- 
aie на каждомъ шагу, заставляя беречь глаза н лицо. Но, 
не смотря па то, Калмыки, не желая провести ночь въ 
этой пустыв’Ь, гнали выичныхъ лошадей па сколько возмож
но скоро, а остальные путешественники, не зная дороги, 
должны были по невол'Ь сл-Ьдовать за ними. ?се глуше 
становилась страна, все гуще яЬсъ в все выше и соутапнйе 
подлЬсокъ. 1’орный потокъ д4лался все шумнее и больше, 
а  горы, ограничнваюшдя узкую долину, сдвигались другъ 
къ другу все болЬе и болЬа. Громкая и однообразная пф- 
спя Калныковъ; ихъ ободрительные крики па утовленных- 
лошадей; трескъ раздавленвнхъ древесвыхъ стволовъ, по 
крывавшихъ тропинку; тревожное ржан)е лошадей, которые 
не вида другъ друга въ густомъ иодлЬокФ, старались какъ 
будто ободрить одна другую; эхо, вторившее «еЬ эти звуки 
яаковецъ, шумъ воды,- все это, въ соедивен!и съ пуетнн 
востью окружающей ст1ш.яы, производило особенвое чувство 
которое мевфе всего можно было назвать пр1лтвымъ. Па 
ступающая ночь застала путешествеввиковъ въ этой ужасно 
прекрасной трушобФ. Но лФеь вачнналь уже проевФчивать 
дальше ои^павпиа другъ отъ друга торн давали звать 
приближен1и открытаго мФета. Выло уже совсФмъ темно, 
когда они спустились въ другую доливу, гдф .тай собакъ и 
мерцав1е отдаленнаго огонька убФдили всФхъ, что овя 
ходятся авконецъ по близости юртъ, на берегу Чуи._)
Г Пока разеФдлывали и развьючивали утомленвыхъ 
^шадей и разбивали палатку, Бунге воше.тъ въ одну юрту 
хозяивъ которой сей-часъ же усадилъ его близь огн 
угостилъ своей мФдвой китайской трубкой, на.тожеяяой 
тайскимъ табакомъ. За тФмъ докторъ ушелъ къ себЬ, 
здФсь изъ соеФдйей юрты ему долго слышалось однообраз
ная и вегарноническая пФевя, которая иФлась въ видф 
заклнвашя какою-то женщиной, вфроятн.', вадъ бо.н.выв

Утро 23 Мал было свфтлое, прекрасное Въ этой 
лииЬ, казалось, совсФмъ нс было саФгу и страна наряди; 
въ свои весеав1е уборы. Вндъ флоры былъ совсФмъ другой 
и Бунге, только что выйдя изъ палатки къ берегу рФки, 
былъ уже обрадоваеъ весьма рфдкихв растев1яни, между

которыми з.гслужнваютъ упомивавАя Stevenia cheiranthoides, 
Vedicuiaris elegans. Ofytropis floribunda, Sibbaldia grandiflora 
и T, Д. Долина, чрезъ которую протекаегь здФсь быстрая, 
широкая I  значительно j-лубовая Чуя, узка в съ обФахъ 
сторонъ обрамлена крутыми и высокими горамн. БолЬе 
ниэк1я горы т.тнвистаго с.«авца подступаюгъ ближе къ бе
регу. Докторъ посФтилъ какъ эти горы, такъ и два остро
ва, образуемые въ этомъ мФстФ рфкой, и собралъ дЬсколь- 
ко нрекрасиыхъ растевАй.

На другой день овъ прэдолжалъ дальаФйшее путе- 
шествАе вверхъ по течевАю Чуя, по правому ея берегу.

асто завалеяъ громадными массамн гранита, 
падающими съ ирилежащихъ высотъ. Долина то разширяет- 
сл, то съуживается горами, который подходятъ иногда къ 
самому берегу в затрудаяють дорогу. Горы эти то не слиш- 
комъ круты к имФюрь плодоносную почву, поросшую аяа- 
iliefi, шиповниконъ в хвмо.юстью; то онФ почтя отвФсяп 
обрывисты и обпажаютъ лишенный всякой растительности 
камень, который, по различному цвФту к по различному 
качв1Лву своему, аредставляетъ полосы, ядущАд сверху до 
низу горн. Обыкновенно, эти полосы явлпюгь различния 
оттЬнки сФраго, а иногда красно-кнровчнаго цвЬт.ь. Горн, 
подввиающАяся на иротивоно.южяомъ берегу, раовымъ об- 

юмъ круты, во покрыты листвеввичяымъ дФсомъ. Вере- 
украшены въ перемежку березаии и прекрасными топо- 

— ДалФе, воерхъ по теченАю, долина разширлегся еще 
поросла иФстамн листоевницею, а ближе къ берегу 

ва ея становится болотистою и тогда на вей ростутъ 
перемежку ива, береза и хвойный лФсъ Когда горы 

оодступаютъ вплоть къ самому берегу, путешественвнкъ 
принужденъ-оставить его и пробираться по крутымъ обры- 

1Ъ или взбираться ва выше .•ежаш1а равнины.
Проходя подобвыми мфстамн, Бунге прибыль съ сво- 

ь караваномъ къ _рФчкФ СардумФ, недалеко отъ впаденАя 
въ Чую Какъ Т0Л1.К0 перейдешь рФчку н поднимешься 
небольшую высоту, то глаэамъ сей-часъ представляется 

снФжпаа вершина, самой высокой въ этой мФстностн горы 
которая принадлежитъ въ цф.и бФлкооъ, протянувшейся на 
лФвомъ берегу Чув. Значительная часть этой горной цФвя 
цФлое лФто покрыта снфгомъ, нзъ чего должно заключать, 

высота еа весьма значительна. Внезапное появлеаАе 
этихъ горъ изъ-задругихъ, болФе низкихъ, и вв.ичественжое 
освФщенАе, в-ь какоиъ они прадегалн предъ Бунге, возбуди
ли вь пемъ сильное желанАе посФтить ихъ Одвакоже онъ 
долженъ былъ отказаться оть всякой надежды на это. Кал
мыки на отрФзъ отказались содФйствовать ему въ этомъ 
предпрАятАй, утверждая, вфроятво вслфдствАе какого либо 
суевфрАя, что ва эти горы еще нв кто не всходилъ и овв 
дороги туда не зваютъ.

Иеда.1еко отъ Сардума, впадаегь вь Чую довольно 
звапитеипая рФчка Чебитъ, въ которую выше впадаегь 
рФчка Муаъ, Между двумя иос.лФдннми рфчками п|юсти- 
рается значите.1ьная равнпна до т-го плоская, что Мунъ 
совершенно теряеть харакгеръ горной рЬки, орэтекая мед- 

между низвяив болотистнмв берегами.
Когда Бунге ночевалъ на берегу Муяа, ю  по блнзо 

ста ваходилась юрта одного шуленги, который был- внФ- 
стФ и абысомъ ;)тоть старый пьяввца необы.. зенр i гор
дился тФмъ, что имФлъ оть кичайскаго правительств гаа- 
рикъ на шапку для обозааченАя своего достоинства. Б-ь 
продолженАи вечера, онъ яФеколько разъ лрчг,<,дилъ хт 'док
тору, вФролтно, въ надеждф выпить водки, которг^ .;ри- 
возвтъ сюда каждый РусскАй. Koi-да 1:тяге угосталъ его 
-1Ъ подарилъ ему вышвтую кошму и рчзсказыва.лъ ит'чрАю' 

своемъ волшебвоыъ бубнФ: аФсколыго времена .ом, иа- 
задъ, опъ изломалъ его вь куски, вмФсчЬ съ идольцами сь 
мФдяыии глазами, тазъ какъ опи ни сколько не помогли 
его сыну, находившемуся въ смертной болфзяи, За тФмъ 
онъ показалъ печяльвне остатки бубна и адольцевъ ле- 
жавшАе не подалеку, Такимь образом ь Ка-чмнки обнкновеж- 

поступяютъ съ своими идолани, когда просьба нхъ, об- 
ращенЕгт къ вимъ, остается безъ исполяенАя. Но няочда 
ваказанАе смягчается и, только сильно п-;зФченянй, богъ 
завамаеть сейчасъ же прежнее почетное мфс.то в пользует
ся прежними праванн. ‘

Утромъ 25 Мая, иослФ встрФчи сь Исправникомъ, воз- 
вращавшвнся домой изъ поФ:1дки па верхнюю Чт.о, Бунге 
оставилъ Мунъ и снопа возвратвлея къ берегу Чун, кото
рый состоитъ здфеь нзъ TBeiaoo глины, смФгааыной съ "сс- 
коиъ. Отсюда онъ долженъ былъ подняться в,, сяйчлтсл!.. 
ную высоту, по которой дорога шла съ версту. 1t  i, 
высоколежащая, во многихъ мФстахъ лФснстал равнина, ! 
которой возрншалнсь високАя, отчасти снФгомь покрк .-чя 
сопки. Primulii auriculata и иФкоторыя другАя растенАя, 
принадлежашАя почти къ альпАйскимъ, означаютъ не малую 
высоту. Около вечера овъ спустился съ этого хребта въ об
ширную долину, разствдавшуюся ва значительное разстоя- 
нАе какъ въ длину, такъ и въ тирану пообйимъ берегамъ 
Чуй. Додина эта называется Курайскою Сгепью. Будучи 
ничФмъ не стФенепа, Чуя дФлится эдФсь на яФеколько ру- 
Еявовъ и образуетъ острова.

Бунге разбилъ свою палатку на берегу небольшой 
рФчкн Курай, оть которой степь получила свое названАе, 
веда.чеко отъ впаденАя ея въ Чую. З.дФсь онъ пробылъ око
ло двухъ дней и въ это время посФгнлъ острова, которые, 
въ отлнчАе отъ находящихся выше, назвалъ Курайскнмн.

КурайскАе острова нмФютъ большое протяженАе и 
представдяютъ разнообразную почву, а потону раститель
ность на нихъ также разнообразна. Зго развообразАе уве- 
личвваеч'ся еще и тЬмъ, что вФкоторыя пространства со
держать въ себФ части горькозеиа, а также н тФмъ, что 
потоки, стренящАеся съ сосФднвхъ возвышенкостей, нанесли 
сюда много альпАйскнхъ растенАй. Водяныд птицы: дивАе 
туск, уткв со мвожесткомъ утять, также и арехрасвая 
Апач rutila, смФ.чо проплыли мимо путешествеввнка На 
протипуполжяомъ берегу паслось стадо верблюдовъ, которые 
какъ бы съ любопытствомъ смотрФли ва путешественннвовъ. 
когда они прнближалвсь къ вемъ. Вечерь этого два



б в п  xojOABxB. Въ 9ТЯИ Miciaxv aocai эшжлев1я солв- 
ца, не мзможво обойтвсь б еп  шубы.

(Ороходхеше будегь.)

вадомосгь о 11РОИСШЕСТВ1ЯХЪ по томской гг- 
ВЕРШИ, ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ НОЯБРЯ 1876 годе.

Пожары. Барваульсиго овругв, Нвхве-Кулуиинсвой 
водоств, 15 Севтабрд, на namai крестьанвва села Левь- 
вовсваго Мвхаилв Аоарвна, o n  яевзв^пвов арвчввн, 
пронзошелъ вапольянй похаръ, o n  вотораго у хнтелеВ 
атого села в другвхъ овольввп деревень сгорало разнаго 
рода хл4ба, с%на, льву ж дрозъ ва сумму 2016 руб. 30 - 
довесев1а оолучено 8 Нодбря.

Bitcsaro округа, яа 27-е Гюдд, во время ваонтальвов 
реновтвроввв, сго^ло здав[е, заявиаемоо каяцеляр{ек1 На- 
волаевскаго рудвака, донесев1е пол. 5 Ноября.

Бузведкаго округа, Мувгатской водоств, дер. Лл^шко- 
воВ, 23 Октября, у крестьяаива ведора Серебреннввова 
сгорало хлВба на oauiBi ржн 11,100 свововь, пшеввпн 
770, овса 660 в льву 15 своаовъ, ва сумму 58 руб., будто- 
бн оть оодхога не взвАстао довесев1е яолуч. 13
Ноября.

Печаяниые смертныг сл1гшн. БИскаго округа, Смолев- 
евоВ волости, дерев Катунскоя, 18. Октября, врестьяаивъ 
Гаврила Отаркковъ, переправляясь чреэъ рАку Катунь, съ 
рабно! ловли, во время свльяой бурв, утонулъ и по ро- 
звсканъ ве найденъ, довесеазе получено 5 Ноября.

Того хе округа и волости, крестьяаввъ села Смолен- 
скаго Дмвтр)й Будривъ во время оереправа, 9 Октября, 
на Однваовском'ь перевозА блвзь дер. Фомвнской чрезъ 
рАку Обь, вслАдств1е оолнявшагося сильваго вАтра, утовулъ 
а во розыскамъ ве вайдеяь, донесев1е получаво 5 Ноября.

Въ г. БзйскА, 25 Октября, |крестьянинъ Пермской гу- 
берн1н, Еамишловскаго уАзда, Тамокульской волостн, дер. 
Атяму Игватзй Тропввъ скоропостижно умеръ, донесен1е 
получено 5 Ноября.

Вавнскаго округа, Казанской волости, села Таганов- 
скаго, 25 Октября, синовья польскаго переселенца Леона 
Хувовскато—одннъ 9, а другой 7 яАтъ, вграли шарнкомъ 
на яьду рАкв, возлА селев1Я, взъ внхъ млзхш1й Авдрей 
ороминяея в утовулъ, довесевзе получено 9 Ноября.

Кузнепваго округа Кузведкой же воло ти, инородцы 
Безбояковой водоств Касьянъ Тайбагввовъ в Квретсхой во- 
J0CTB Ынхайла Арвсоевкооъ, бывши 17 Октября ва Каш- 
такА, устроеввоиъ крестьявияомъ дер. Ананьиной Митро- 
фавомъ Анавьввниъ, o n  излишнего употреви ввва, умер
яв, AOseceHie получено 13 Ноября.

Пайдснныя мертвыя nin.ia. Барваульскаго округа, Ле- 
гостаевской волости, дер. Кинтеревсвой 20 Сентября, кре- 
етьявсвая жена Александра Мевщикова найдена мертвою 
ва свотскомъ дворА своемъ. безъ зваковъ васнльствеввой 
смерти, xoBecesie получево 8 Ноября.

Бь г. Томска,, въ вАден1в Юрточной части, 26 Октя
бря, ва выАздА взъ города около женской лбшивн подвято 
мертвое тАяо вензвАстной жевшввы, безъ зваковъ васвль- 
ственвой смерти, повидимому замерзшей, довесен{е получе
во 6 Ноября

вайденъ подъ бреввомъ мертвый крестьяввяъ той дереввв 
Аввзкунъ Воробьеоъ, безъ зваковъ васвльсгвенной смерти, 
AOaeceaie получево 13 Ноября.

Того же округа. Касвивской волоств, 17 Октября, от- 
сгаввой частеровой Гаврвловскато завода Освоъ Таравовъ 
ва|дг"ъ л  лчр. Пестеревой ва улмцА мертвниъ, безъ зва- 
кок^ нмъ.м-. венной схертв, довесев1е получено 13 Ноября.

,-}ка \ Бъ г. Томска, въ вАдев1н Саввой части, ва 
12 е Октября, взъ кожевенваго завода купца Ереяева, со 

болт* у овна мастерской, вмврадено 13 кожъ, 
д0ве,.1Ят< лояучево 5 Ноября

Той же части, ва 20 Октября, на заимвА куцца Аку- 
v-f- •> .ъ двтхъ амбаровъ, со взломомъ замковъ, выкрадено 
26 1ьвх*ча 2вхъ вожь в желАэваа печка; оосгЬдаяя вай- 
дева оьояо заимки, довесевзе получено 5 Нолбрл.

Важясваго округа, Верно-Омской волостн, ва 12 Ок
тября, п п  Введевской церкви села Угуйсваго, чрезъ окно 
■акрапно разввхъ цервоввнхъ Богослужебныхъ вещей на 
сумму 160 руб. въ чемь оподозрииаются вить человАвъ 
кояовнстовъ, взъ воторнхъ четверо бАжало, а одввъ пой
мав*, довесев1е получено 9 Ноября.

Бузведкаго округа, Тарснивской волости, 22 Сентя
бря, у врестьавнва взъ ссняьвыхъ Томсввго овруга, Ишвм- 
свой вояости, села Воровнвскато Елисея Бупевво, прохи- 
вающаго въ дер. Ягувовой Верхотомской вояосгм, покра
дена лошадь съ гумва врестьявсвой жены Тарсмввсвой во
лости Авнн Блвновой, донесение получево 13 Ноября

Поимка бпиыхь. Въ Кузвецвомъ овругА, 13 м 21 Ок
тября взвтн два невзвАстинхъ чеяовАка, безъ пвсьмеввыхъ 
ввдовъ, называвшихся первый поселенцеиъ Томсваго окру
га, Уртамсвой вояости, Фияипомъ Боновяювымъ, а второ! 
ссняьно каюржвнмъ Павяомъ Авдреевнмъ; прнстаиодержа- 
теяьсгва ими ни ва кого не вывавано, донесев1е получено 
‘13 Ноября.

Ч А С Т Н Ь Ш  О Б Ъ Я В Л Е И Ш .
ООСГОЯШЕ СЧЕГОВЪ

О Н Б 1 1 Р С К А Г О  Т О Р Г О В Л Г О  Б А Н К А
Бъ 1-ху Сентября 1876 года.

АЕТИВЪ.

Касса (Государств, креднтвые бнд. и разиАи. монета)
Тевушде счеты:
Бъ Государств. БаввА. его Бовт. и ОтдАяешяхъ - 
Въ частннхъ банковыхъ учреждев1ахъ:
Въ Спб. Учетжомъ в Ссудномъ БавкА - - - .
.  ,  Междувародн. Коммерческ. БавкА -

Руссвомъ для впАшней торговли БавкА 
Учеп векселей, ннАющ. ве мевАе двухъ подписей е 
У чеп вышедшпхъ въ тирахъ цАвныхъ бумагь в  текущих* 

куяоновь
У чеп  соло-векселей съ о6езпечев1енъ:
Папки, авщянн, облит, и заклада, лист. Правит, вегаравт. - 
Товарамн, а также воаосам., варравт., кввт. траасп. коит.,

1ВЛ. дор. в  параходн. Общ. яа товары . . . .
У чеп  торговнхъ обязательствъ - - - - -
Ссуда подъ залогъ *):
Госуд. в Правят, гараитвр. цАнныхъ бумагъ 
Паепь, авц., облнг в зявл. лист., Правит, вегар. •
Товаровь, а  также ковосам., варрантовъ, вввтанцзй тран- 

гвортн. ковт., желАз. дорогъ в пароходв. О б щ ест  ва товары 
Драгог^ввнхъ металловъ в ассвгн. Горныхъ ПрааленИ - 
Прввадлежащ1я Банку асснгвовкн Горвыхъ Правлешй, зо

лото и серебро въ слнтв. и звонв. нонета - 
ЦАниыя бумаги, прввадлехашдд Бавву:
Государственныя в Праввтельствомъ гаравтир.
Капвталъ ОгдАлев1й Банка . . . . .
Борреспонденденты Бапва:
По вхъ счетамъ О о г о ) .........................................................
По счетамъ Банка ( n o s t r o ) ..............................................
Протестовавнне векселя
Просроченные ссуды . . . . . .
Тевущ1в расхогн . . . . . . .
Расходы, подлежащ1е в о зв р а ту ..............................................
Обзаведен:е и устройство.........................................................
Переходяпця с у м м ы .........................................................

Вавка
рЕватеринбургА. 

Руб. К.

ОтдАлен1й

Руб“ ' К.
Б есед е.

Е
52,671 ' 82 118,002 0 : 165,673 64

297,090 03 626,537 И 923,627 04

153,000 _ 153,000
118,000 118,000
161,800

3.192,524 79 2 729,454 Г. 5,921,978 9]

28,360 - 5,870 - 29,220 _

31,365 ■ _ -  ■ 31,365 -
_ 84,600 _ 84,500

21,150 — 2,600 — 23,650 -

169,915 _ 541,140 _ 711,065
463,574 58 412,112 43 865,687 01

398,713 92 256,664 12 655,378 04
13,330 244,492 — 257,822

182,958 53 457,664 18 640,822 71

57,910 61 6,213 68 64,124 36
1.150,000 — — — 1.150,000

857,060 41 415 _ 857,475 41
784,164 68 753,410 г:Э 1.519,575 27

14,185 5,486 50 19,671 50
3,500 3,500

50,521 65 41,944 48 92,466 06
567 90 3,053 Ь5 3,621 56

12,080 59 12,080 59
12,806 10 37,16$ 73 49,962 86

Итого
ПАССИВЪ.

Складочный капвталъ . . . . . .
Капвталъ Банковыхъ От1^лен1й . . . .
Запасинй капиталь - - - - •  -
Вклады:
На текуоце счеты обнквовеяныс . . . .
Б езс р о ч н н е ................................................................................
Срочные . . . . . . . .
Переучтенные векселя в торговый обизатсльства 
Корреспонденты Банка:
По вхъ счетамъ Оого) . . . . . .
По счетамъ В ан п  (nostro) - - .  .  .
Акдеитоввнння тратты
Невыплаченный по акщдмъ Банка дввндевдъ 
Проценты, нодлехапие уплатЬ по ввладамъ в обязатеяь* 
«важъ (0(5лнгац1ямъ) (п V) •
Полученные проценты в воммишв: |  |  '
Переходяпцв с у м м ы .........................................................

ЦАввостей на хранен!! 
Векселей на вонняс!м

ь чвсдА ссуды до востребования (on сяП),

Самъ нмАв) честь заявить, что по случаю времевваго 
отъАзда .моего вь С.-Петсрбурп, по дАяамъ довАрнтеяь- 

коей, вдовы Полковвнва Аооянварш Ивановны Род- 
стиеввой,—для ововчав!я денежныхъ расчетовь съ лвцами 
нмАвшнмв подряды и воставкн топаровъ на зояотня про
мысла ея,—выдана мвою довАреваость Губернскому Секре
тарю Семеву Ивановичу Розкигу, проживающему въ г.
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КрасвоярскА, по Покровскому переулку въ домА Дьяком 
ПотыдЕЦНна. Ноября А дня 1876 года. Улолвомоченяый 
Подковннцы Родственной Енвсейск!й куцецъ Петръ Иванов* 
Лввев*.
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