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ЦЪ1и за оояяое годозое вздав<о дяа облзяге.и.пы» ио. 
аасявБовъ 3 руб., ваствихъ иодиясявковъ съ доставвош в 
д о п  U I  пвресиддов во всЪ города 5 руб. 50 коп.
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ь рсдакц[| губер1 СК1 1 ъ itAoiiocTel.

1877 ГОД\

б»ТД1йЛ'Ь ОКЩ 1Й  

<|««»иц1альнмй.
Л Л Ф Л Н И Т Н Ы й  П Е Р Е Ч Е Н Ь

Д О К У М Е Н Т О В Ъ  и  А К Т О В Ъ  

аоддежаодх'ь гербомчу (бору ■ о н  неги язьятыи.

( рукоюдства прв npBKteeBii устава, BucOBtfiiiit утверждевваго 17 АирВял 1874 г

в ДОВВНКЕТи иОДЛВааШВ riPSOBOHT с
ЧАСТЬ Г

(1]родояжея1е).

к дооолвеввиВ по 1-« Аврала 1876 г

о С0ДВВЖЛВ1Ь| аВТОВЪ к ДОКГНЕВТОЯЪ.

Цаз1ак1е докунонтовг в kk'jobi я тввзвч1е 

рода д-Ьлъ ала сд'Ълокг.

•— I ЛИСТЫ гакладти-сж. AxniH (>ё 16).
— > — KynoNNtK—СВ. Куповвые (№ 161).
166 Л11(ЛЪ1 открытие ва провоаъ тЪяь укерюадъ
— [ ЛНЧНЫЯ дояговыя обязательства—св. Обязательства (№ 164 а).

7| МлКЛБРСК1Я ваовски торгевыя (Уст. Торг. ст. 2604 в 2505);
I ва сухиы xpBte 60 руб. . . . . . .I ва сумни ве иев^е 50 руб.- - ,

$’ — лапмеки вратк1я во траттанъ и рекессана на нвостраввыд a icra  а внутраввУе города (Уст. торг. ст. 2505) 
j МАНИФЕСТЫ, подаваемые въ таноавв—см. Докумевты таможевные (.V 119, е).

Э. ЫАТРИКУЛЯРНЫЯ еввд-Ьтельства (выпвсв взъ диорявсквхъ натрвкулъ въ ПрвбалТ|Веявхъ губерв1яхъ)
{МЕШЦИНСК1К акты в CBiiiTexunBa—св. Авты недвю-полввеВсв^е {И 6).

0 МЕБЕВЫЯ кввгЕ выдаваевыв часгвывъ липакъ .  .  - - -
1 МЕГГРИЧЕСК1Я сввд'бтельстпа (выпвсв аэъ нетрвчесввхъ кввгъ всЪхъ и1роасаогЬдан1й) в zoaia съ авхъ,

выдвваемыя вакъ частнымъ лваанъ вепосредствевво, такъ в требуемыя првсутствеввымв к1стаыв влв 
должяоствнми лваанв, всд‘Ьдств!е iipoineaiS частвыхъ лвпъ

в) —сявд^тедьства о рожден{а и крещев11 нладенцевъ, ирввосвкыхъ въ воспвтатедьвые донаОиевувскаго 
Совета учреждея1я Имакглтз’впы Млпв. . . . . .

б)—сввдЪтельства о рохдев]в к KpeuieaiE д^тев авжпвхъ чввовъ регулярвыхъ и вррегуларвыхъ воВскъ, 
ввхввхъ служвте-ieS военвпй и морской (службы, почтоваго в првдворваго йдомствъ в другахъ 
комавдъ влв мйсгь

■) МЕТРИЧЕСК1Я cBBAitieabCTBa, аыдаааемыя по д-Ьланъ о воивсвой иоввввосгв - 
МЯРОВЫЯ сдЬлкв, ирошен1л в запаса-см. Стдоорокззодстзеааыа бумаги (.V 226, в, о, А).
МИРОВАГО суда жЛ судопронзводственяыл бумап—св. Судолровьводствеввыя бумага (К 226, 8).
Mt.HA внуществъ—см. .Договоры о Mint Ое 58, 59).

HAli^'b  .1ВчвыВ см. Договори о baArli лвчаомъ Qi 63, 64).
— ш>ршест«>—св. Договоры о вайн1 инузцествъ (.V 60. 61, 62).

I НАДПИСИ (подпвсап) ва коадва1яхъ о tipOAaKi л1свыхъ MaTepia.ioBb—си. Довуневты 
ству (.V НО, а).

НАДПИСИ бдаяковыв ва векселлхъ . . . . .  
НАДПИСИ ва вавладвыхъ, счетахъ в т. д.
НАДПИСИ поручвтельства

) НАКЛАДНЫЛ прв внттреввихъ р^чвыхъ сухоиутвыхъ ие1>евозка1ъ (i числЬ аожелЬзаымъдороганъ)

а) Наалвдаыл, выдапаевых огъ казеввыдъ учреждепШ и ло.1жвпсгвыхт. лвцъ на отдравляемые чрезь под- 
ря1Ч1ВОВЪ и возчиковъ грузы в клада . . . . .

б) Навдадяых, состааляеныд по форвА приложеввой къ ст. 141 УсТ'. Пут. Сообш. а предъавляемыл яа- 
чальнвкамъ дв1;тава>й Пут. Сообщ. при вэвмав1и ими ‘/«"/о судоходваго сбора ■

в) Накяадвып. зан'Ьвлх)1ц1а объявлензя ггодрядчнковъ о представлиемыхъ амв въ осввдФтельствовав!» а 
upieMy въ казну матер1алахъ—сн. Объявлев1я (.V 178).

(см также Доиумевты по лФсвому вЬдомству (Лё 110, с), по акцизу съ соли (116,6), таножеявые(^ ПО^ж). 
1 НАРЛДЫ^огь казеааыхъ упраиевзйковтрагеатамъ казны, по вснолвеязюпрнаятыхъ вив на себя облзательстсъ 

"Ч—си. Договоры о веустойкФ (М 671.

ОВЛИГАЦ1И—си. Акц1и (1« 15, 16).
ОБРАТНЫЕ счетн-см. Счеты (№ 229).

5 ОБЪЯВЛЕШЛ, прв которыхъ aan'bioaHiH вносятся иxpaeeBic въ ОпекуяскЫ СовЪтъ

(Цродояжаша будетъ).

РазиФръ гербоваго :Статьв устава. оаредФллвщзд раз- 
|нфръ в саособь нсчвслеа1я I'ep- 
.боааго сбора влв взълт1е отъ

Внсочлйшм оовелфв1а 6 Марта 
1875 г.

13, п. 2)

6, п. 2) а. 

64, п. 4) а

I, д. 3)
. 3) в 44
i, D. 8)
I. D. 4).

взъаты.



ЦИ|Ж.ТЛН|>Ы г .  М н и и е т р ь  В н у т р е и -  
а н х ъ  Д Ъ .1 Ъ  I ' .  И а ч а л ь я н в у  гуФ е р н 1и.

От» 17 Ноября 1876 ». за № 10351, о поряОкп при- 
песенхя жалоб* па допрш^нным при городских* выборах* не
правильности.

Въ п . 43 гороло^Аго 110Дожев1я 16 1|>яг 18TU г с п -  
зм о, 4Т0 хаяобы в» доп^щеввил при городсквхъ вуборах'Ь 
■еорлвв.11.аосг1 иогутъ бить привосиии въ Городсвув З'л- 
p a ij  въ течешв семв двеК со вреневи оковчав1я тЪхъ ви-

Орв ираи^веа1и сего лекоае к» ипсттиившвиъ но од- 
аому взъ городовъ въ усгавоодеввонъ ст. 45 городоввго 
uoaouBia порядН. въ utcraoe погородскянъ д%лкнъИрв- 
cyicTBie хвлобанъ вЪскольввхъ лвцъ яа веправнльлоств 
рровзводстм внборовъ гласвихъ въ Городскую Дуиу ио 
оервинъ двунъ взбврательяинъ собравииъ (ст. 24Полож), 
каковив аалобы били подавм позже укязаяаагп выше се- 
аядяевнаго срока, со вреневи окоачав1л выборонъ въ озва- 
веяяикъ собраи1дхъ, 11рвсутств1е во городсквиъ дЪланъ 
(во бодьшввству голосовъ' ие пошло въ paucMOTpini? сва- 
эаияыхъ халобъ, ирвда къ заключев1г, вто срокъ яа по- 
дату халобъ долкевъ считаться по оковчав!и ировзоодства 
аиборовъ пь томъ иневяо взбврательвоиъ собрая1в, на до- 
пущевяыя въ иоторонъ неправильяоств мравосится жалоба, 
Но и1сгяив Градоваяальввкъ ее согласвлся съ зтвмъ un t- 
в 1енъ болылввсгва, полагая съ своей сторовы, что пибори 
въ тояъ скисла, какъ о вихъ упомивается въ ст. 43 горо* 
доваго положев1л, должен бить раэсматраааеиы какъодинъ 
аЪлый актъ, состояш1й дашь взъ трехъ чаетеП или отдЪ- 
лоаъ т. е. вмборовъ во кааиой Kateropiu избирателе!), и 
что иоэтону срокъ ва правипс халобъ по какой лвбо ва- 
Teropia должевъ гчитатсв со вревеви оховчав)л пронзопд- 
лпа выборовъ по Bctifb иэбврательвынъ собрав1в11ъ. гЬнъ 
6oate, что въ городовонъ положев1и aenat говоратсн пооб* 
Ше о городсквхъ внборвхъ чре-тъ что такопня клкъ би 
обоб(цаются.

Засинъ дЬло это било представлено (ст. 153 гор. пол / 
ирапятельствуюшеиу Севату, который вашелъ, что, хотя, 
по букгй захова, изображеяваго въ 43 сг. город полов: 
халоби ва допущеввнл при городскяхъ выборахъ непра- 
ввамостн иогутъ бить ирввосвин въ Городскую Fopaey 
въ течев)е секи дней со вренеяв охоачав1я тЪхъ выборовъ 
оодъ аиражев1енъ првведеввой статья ,'Н>хъ выборовъ'' и 
нельзя раэуя^ть вневяо выборъ по каждой отд1льяой ка- 
Teropia в^нрателей; во, првввиая во вялнав1е: 1) что вы
боры но кахдоб кзъ трехъ, указаявыхъ вь ст. 24 город, 
полок, категор1й городсквхъ взбирателсй вельэв ве счв- 
тать, во смыслу закона выбораив совершевяо соиостоятелъ- 
яымв а отд^львыни одвв o n  другихъ; 2) что мра обрат- 
нонъ понннав1в вишеупонявутой статьи эакавв, т. е. прн 
соедваев)в выборовъ по всЬиъ тренъ категор1янъ въ одво 
вераздйльвов цйлое, въ caynat допущеввнхъ яеправнльяо- 
стей и отступяев)й отъ порядка по одной какой лвбо кате- 
гор1и, когда по 4в ст. гор. пол. выборы првзввютсл яед^й- 
етвнте.1ьвыня,—прашлось-бы, въ силу прявпвпа вераздйль- 
В0СТ1 внборовъ првзвать HeA-blciBBTeabauHS всЬ оронзве- 
деввне выборы г. е. какъ по т^иъ категор)яиъ при выбо- 
рахъ въ которыхъ были допущены ках1Я лвбо веправняь- 
аоан , такъ и по т1иъ, прв выборахъ въ которыхъ явка- 
кнхъ веправильяостсй яе обяарухвлось,—что было бы ве 
только весправеллиоо во и вызвало бы почти беаковсчвые 
выборы, ибо легче изб-Ьхать или предотвратить какую лвбо 
■еправильяость при выборахъ по одвой Kareropie т. е. при 
яебольтоиъ чвслй избирателей, всхели прв выборахъ по 
яейнъ категор)яиъ itpa значвтельпой uacci избврателей,— 
Нраввтельсг11ук>щ1Й Севатъ пс ножеть ие призвать ваибо- 
лЪе согласванъ съ духоиъ [шкова, изображеяваго |гь 43 
ст. гор. пол. ксчнслея)е срока ва об«аловав1е допушсввыхъ 
при городсквхъ выборкхъ яеправи.1Ы10Стей проязводить со 
двя оковчав)я городсквхъ внборовъ по |;аждо11 изъ трехъ 
Kai-eropie го{юдсквхъ избвразечей лгд-Ъльво. Л посену сос- 
товвшеесл по вястояшеиу лЪлу, согласяо ыя-Ья1ю бэлымяв- 
ства члевовъ, постановлея1е Првсгтств1л, какъ ираявльвое, 
Праяитсльствуюп()й Севатъ утвердилъ.

H u t»  честь сообщить осеиъ Ьашену иревосходигель- 
ству, для свйд-бахв в вадлежащаго, въ лотребяыкъслучаяхъ, 
рукоподства.

На освовав1и 5'стаая о гербовонъ сборй П  .iupt: 
1874 г. (ст. б U. 10 в ст. 18 и. 6), билеты ва отлучки мй- 
щавъ и хрестьявъ подхехатъ оялатЬ гербоиынъ сборомъ: 
сроконъ ва одивъ м-Ьеяцъ—въ 5 коп, а ва два в ва три 
в-Ьсяца—въ 40 коп.; ва отлучки же саылсе трехъ ыйсяпевъ, 
по правк.таиъ Устава о паепортахъ, должпи быть выдаваемы 
уже ве билеты, а  паспорты полугодовые въ 85 коп. в годо
вые въ I руб. 45 коп. Какъ для бнлетовъ, такъ я для пас- 
портовъ уставовлевы особые, заготовляеине вь [(кспедвщи 
звготовлен)я государсгвеввыхъ бумагъ, лечатаые б.ивкв в 
оплата балетовъ в пасоортояъ чрезъ наклев8ав1е ва овхъ 
гербовнхъ харокъ ее должна бытьдопускаеиа. Между гйнъ, 
взъ получеввыхъ въ МивнстсрстзЪ Фивапс0въсв1|д4:в1й ока
зывается, что одно изъ волоствыхъ 11равлеа1й выдало вЬко- 
горынъ крестьявамъ билеты ва отлучку иа три н^сяпа я 
свыше 3-хъ и4:сяпевъ на б-коп. бвлетвыхъ блавкахъ съ до- 
иолвательвою (я то неполною) доплатою сбора чрезъ вак- 
.тейку ва евхъ бвлетахь 5-кои. гербовыхъ ыарокъ.

Въ ,предупреждев)е подобааго парушев1л прави.1Ъ Ус- 
тавовъ окиортяаго в гербоваго, uhTin честь покорвЬбше 
просять Ваше Превосходятел-стао подтвердвть пеймъ иТи;- 
-1аиъ, выдающанъ нйшаааиъ а крестьяяанъ паспоргы и 
билеты ва отлучки, чгобы таковые яеореиЬвво была писавы 
на особо уставовленвнхъ для вихъ блапкахъ, соотвУ.тстпу

Д  С Т  4  I I  Ь

ЦЪль умреж.tenia Обпеггва. права в 11би.1навогтп его.

$ 1. Дли устройст.-т и слде]1жаа)я иъ г. Овскй заве- 
ден]а вгкуссгвеявыхъ аиверо.ияыхъ водь учреждается aaai- 
оверпое общесгио, ноль вапкевопзтеиъ: <Онское Общество 
вскусствеввыхъ ниверяльвыхъ г.одъ>.

Upti.Kibvauie 1-е. Учредителя Обпдестьа: lipoBaaojiT. Фе
дора Авдреепйчъ Розевплеатеръ, Ствтск)й Совйтвнкъ Фс- 
дорь Леовп.спичъ Черпазинъ, Ko.iaescRift Сов-Ьтвикъ, Док- 
торъ Me.xuiiHou Ва.1ер1авъ Устняовичь КушелеюкЖ, Иол- 
коввикт, Федоръ Лковлспичъ Со.тацевъ, Ко,1лежск1Л Ас(его[1ъ 
Сергкй Ипаволичь Насильепъ, Лрхитекторъ Одуардь Ипяво- 
оичъ Эзетъ и Коллежск1й Гегистраторъ Л.юкспндръ Авдре- 
лвовнчъ Вараксивъ.

И1)импчаи>с 2-е. Передача д» обрязояав)н U6iaemia, 
учредителяин другииъ липанъ свпвхъ правъ и обпзавпостей 
по Обшестиу, прнсоединев1е вовыхъ учредвте.теП и исклю- 
чея)в н.1ъ числа учредате.чсй котораго либо изъ поимено- 
маввыхъ въ сеыъ Vurant .ищъ допускается яе иначе, какъ 
по нспрошео)и аз то, псякЕй рязь, pa3ptiiieHiH )1рапи(ель- 
стм въ тставовлеваоиъ порядка.

j; 2. Сверхъ нскусствепвыхъ киверальпыхъ водъ. Об
щество приготошлетъ и .tpyric вяпиткн {'крлм-Ь спвртвнхъ) 
KaKVTo: лннопадъ, фрухтовын поды в т. п.

Ifpii-unwHie. 11р1П'отов.тев1е искусеткеввихь иинераль- 
ныхъ водъ должно иронзводаться ноль руководстпоиъ я от- 
в-):тственвоет1Ю ировимра или химика, а состявленЕе ихъ 
ао всемъ соотвЬтствопать одобреааыиъ Медицивскинъ Со- 
вфтоыъ аяалв.1янъ упогребятельв-Ьбшвхъ нинеральвыхъ вс- 
точвикооъ. ЗазелсаЕе же Общества находится водъ вадзо- 
рокъ нФстваго Врачебвяго Управ.тевЕя,ваобщеиъосвовааЕв.

§ 3. Обществу предостапллегея, аа общеиъ основавЕв 
прЕобрйтать въ собствевность или арендовать веобходиння 
для его предпрЕятЕя зеилю и постройкн.

)) 4 Общество вправ-й, для продажа излЬюВ' своего 
заведовЕя, открывать пъ ийстахъ. гд-Ь првзваетея вухвыиъ, 
склады, .хаякн в тому ипдобяыя помйщеиЕя, съсоблюдевЕенъ 
существующвхъ ва сей предметъ поставов.тевЕй.

§ 5. Общество, его конторы в агенты, иодчивяются 
отвоевтельал платежа велкихъ пошлваъ и плвиняостей, об 
щнхъ в мйствыхъ сборовъ, веймъ правядамъ и поставов.те- 
а>ямъ, какъ общимъ, такъ я отвоентельпо предчрЕятЕя Об
щества, выяй въ И мпти дййстаующвмъ, раияо тймъ, ха- 
кЕя впредь будутъ яа сей предметъ изданы.

§ 6. НубликадЕп Общества во вейхъ указаявыхъ въ 
заковй в въ вастоящемъ Уставй случаяхъ, дйлаются въ 
мйстныхъ губервекихъ вйдомостяхъ, съ соблюдеаЕенъ уста-
вов.хеввыхъ мравалъ, а также вь Ираввтельствеапонъ 
BicTBBRt, есля окажется пеобхпдямымъ.

§ 7. ОсвопаоО капиталь Общества вазаачается къ
26,000 р.| раздй.теаяихъ па тысячу акпЕй. по 25 рублей 
каждая.

§ Я. До одвой нагой части акпЕй, г. е. до двухсотъ 
акпЕй, учредители могутъ удер.-кать за собою, для рягпре- 
.Л-ЬдеяЕн иеж.лу пиип и лру|'Выи .lUitnHH. :«ивитпимя инь 
желяяЕе учмткоиаи. ьъ ня1-тсяи|гит. нредпрЕ.чтЕи: за акцЕн

9: 118 остя.1ЬПыя же якцЕи, но утиерждекЕи Устава Общества, 
отарыва«тч:к пубтячяия модпиекя, которая можегь придол- 
жатся не дол'Ье юда со дол утьерждевЕя Устава. О пол- 
овевй иа акяЕв, съ озвачевЕемъ и-йста и срока свой, иуб- 
двкуетоя но всеобщее евФд^вЕе.

§ 9. Прн 110дписк4| яа акпЕи вяоситсл ао десяаи руб
лей ва каждую, съ выдачею въ npieMt евхъ деяегъ внев- 
выхъ иреневвыхъ caHAtTexocTB» и съ запискою ввесеяныхъ 
денсгъ въ устаяоо.1еавыл кяягк. На спхъ гви.лйтельстлахъ 
отмечаются и послйдующЕе, вазвачаеные но поставовлевЕю 
Общего СобравЕя, и.татежв, о конхъ публикуется по крайней 
м-Ьрй за три мйсяпа до срока, опред-Ьлевваго для взвоса, 
Прв посдЪднемъ взвосЬ, который должевъ быть ороизледевъ 
яе иоэже одяого года си дня утвержденЕя вастоящаго Ус
тава, свидетельства эти заи-Ъвяются акдЕянн.

Примпчан1е. Перловачальиые ашпен ирнпнмаютъ, .хо 
образованЕз ПравлевЕя, учредители.

S 10. ТрсбооавЕя па акцЕн и вноенкия занихъдсвьгв 
записываются пъ швуропыя книги, которых бу.гуть нриго- 
товлепы и исдевы ва осяопавЕв 2160 ст. Си :!ак. Е'ркжд.
Т. X ч I.

§ II. ЬЕслн кто либо кзт, участвнкопъ яс ввесетъ сдЪ- 
дующвхъ по акцЕпнъ дсвегъ къ сроку, то ему дается два 
месяца льготы съ уплатою вмъ пъ пользу Обшестах одяого 
пропевта нъ нйслцъ иа меппессавую въ срокъ сумку. Келн 
же и затйнъ деньги по свядйте.тьстпамъ яе будутъ онесены, 
то эта свидйтольст1Щ увячтожаюгея, о чемъ публикуется во 
всеобщее свйд^вЕе я зан1пяются вовыми свад%тельсгивмв 
шдъ тЪин хе вумераин, которыл про.даются ПравлевЕенъ 
Общества. Пвъ выручеввыхъ за такЕя свнд%те1ьсгва суннъ, 
за локрытЕемъ осгавшвхса въ недоннкЪ швосооъ, съ про- 
певтани за просрочку, и расходовъ по нродах-й и публя- 
каоЕв. остатокъ выдается бывшему Riaabiboy уяиптожея- 
выхъ свидЪтельсгкь.

§ 12. (Если по оковчав1и o6bSB.ieiiearo учредителями 
срока подписки, пре.лвазвачеввое къ оной число авпЕй яе

все будетъ ря:1Лбрвял, и учредители ве пожелиа>ть оставить 
аеразобранное колнчесткп акоЕй за гобО|1), со вавосоиъ сл1 - 
дующнхь .та пихъ гумиь въ сроки, у|я:гвняые въ § 9 (по 
десяти рубтеЯ ка каждую), то Общество прязвается весос- 
тояошинс.ч, и пвсссяяыя но aKitlHK-b деньги ноэерашаются' 
сполна по прииидлежвости <л> варосшини ва вихъ пропев- 

. тами. Рапвыиь образомъ, если аь гказаявый въ §9  годич
ный, со дня утверждепЕя Устявя, срокъ по акпЕянъ ие бу- 
деть 11рлиз1«дева подписчиканв или тч|1еднтвлянн оолная 
оплата, то Общестал обяааео .тпкпндаропатьсвоид1ла. Если 
же чвсли зяаалеяныхъ къ тргбовавЕВ) акцЕй иревао1детъ 
чиглл н1ъ, нре.тивзначевпое къ 11вядач1; по нодпкскФ, то 
между илдписаап1имисл произполятся разае.рг.тка, о которой 
иублнкуетгя пъ гвле время.

§ 13. Объ учрехденЕя я «.ткрытЕи .л-бИствЕй Общества, 
пли же о томъ, что ово яесозгтоялось (S 12), аъ яераоиъ 
случа-li ПраплевЕсмъ, а по второмъ учре.гателямж довосвтся 
Мнаистран'Ь Фяпавслвт, и Нпут]1еяпихь Д-йлъ и публвкуетсл 
по псеобщее свйд̂ нЕе

§ Н. liccocatKCTaiH при ра.1витЕв д 1:.1ъ Общества я по 
молвой оплат)! мерповачальво пипущевныхъакпЕй,Общество 
иожетъ. сообразно нотребвостя, упетячять свой капаталъ, 
посрсдствонъ пшгускя лопо.твите.1ЬВыхт, яьпЕй по прехвай 
ntn-b, во яе ивачг, ьакь по иостаиовк-нЕю Общего Собра- 
лЕя аваЕояероьъ и съ i.coOaro, кахдый разъ, разрФшевЕя 
Мрапктелы-тпя. порядхинъ, инь утпержлаемимъ.

)Е 15. При 110гл1дуюшнхъ вынускахъ акпЕй, прекмуше- 
стпеяяое право яа прЕобрЕйтенЕе овыхъ нмфютъ влад-йяьцы 
вервовачальныхъ акфй Общества; если же акпЕв новаго 
выпуска ЯР будутъ разобравы в.тад-Ь.тышкя нераояачальвыхъ 
якпЕЙ сно.ша, то ва остальвую часть лвыхъ открывается, 
съ ра9рЬп1РвЕя Мвпистра Фияаясовъ а па условЕяхъ, под- 
лежащихъ 11ред8ярпте.1ьяому его утверядевЕю, публичная 
подписка.

!Е 10. АкцЕн Общества аыдаа1тсл па оредъкантеая. O ei 
лырйзнваютсл взъ кяягя, означаются вунерани по оорядку 
и видаются за подписью трехъ ч.ювовъ'ПравлевЕя, бухгал
тера в кассира, съ ирпложевЕенъ печати Общества.

§ 17. Къ акпЕямъ прнсопохупляетгя .тветъ купоновъ 
на полученЕе по овымъ днввдеяда въ ючевЕи десатв лФть 
н та.товъ для иолучевЕя ввослйдствЕн воааго купоннаго 
листа, На купоиахъ этвхъ озяачаютса пуиера акцЕй, къ 
коинъ каждый изт. ввхъ прнвад(еж1ть и глдв въ послФдо- 
вательнонъ порядкЪ. По вегечеяЕм десяги .тЪтъакцЕонерамъ 
вм^ютъ быть выданы новые .тисты куилпонъ съ таловомъ 
въ томъ х е  порядка ва сл4дующЕя де«ярь л4тъ и т. д.

§ 18. Передача вревеввыхъ санд-Елельствъ отъ одвого 
влад'й.тьца'другому, а тавхе сторонввмь .твцанъ дф.тается 
передаточною надпвсью на соидйтетьсгчлхъ, кпторыл, прв 
передаточяомъ объявлевЕв, должны быть предьявлевы Прав- 
.кнЕю, для отнфткв передачи ы  рш княгахъ, Сано Прав- 
левЕе дiлaeть передаточную надчись юмьял къ случаахь, 
оговореввыкъ къ 2167 ст. X Т. ч. 1 :ia<. Граяд. взд. 1857
г.) в по судебному опред‘Ь.1спЕю.

§ 19. Временное скндйтельс1пл, пя котлромъ не будстъ 
озвачено получевЕе ПравлевЕен-ь лзаогд. гровъ которому 
согласие § 9, истекъ, ве нозгеп, быи. передаваемо млв 
уступаемо другому лвцу, и всякая сделка по такому сав- 
д-Ьтедьству прязвается ведйЕ1ствите.1Ьною; условЕе это дол- 
хяо быть озвачеяо ва самых ь свил-Ётел.стмхъ.

§ 20. Передача акцЕй Общества оть одвого мадФльца 
другому coDepinaeica безъ вслквхъ фэрмальвостей, а аи -  
Д'Ьльпемъ аацЕй прязвается все1'да то лицо, которое им1етъ 
вхъ въ свонхъ рукахъ.

§ 21. Купоны могутъ быть передапаены в вмФсгй с» 
акцЕямп и отд'й.тьво отъ овыхъ. Пъ обонхъ случаяхъ яе 
требуется аивакахъ передатэчвыхъ вадчвеей на купона» 
или обълвлевЕй о пс|>едачЬ овыхъ.

§ 22. 7тратнк1нЕй кремеявое свадйтельство долхевъ 
П1сьмеввл объяввть о томъ ИравлекЕю съ озвачевЕемь му- 
меровъ утрачеяяыхъ гчнд^тельстаъ; ПрамевЕе нроязаодви 
за счртъ его, публ1 кацЕк1 Если но прответаЕв шеств мФея* 
цевь ел дн.ч нублазацЕи ее '-удегь длставлево явкавмхъ 
снФ.чфоЕй лбъ угрвчеввых-ь свадбтельстпахъ, то видаются 
B0IINH свв.дФ'етьсгва подъ нрежввмк вумерами в съ над
писью. что пан видпяи взанЬвь утрачсавыхъ.

§ 23. Объ утрать акшЕЕ и куповокь ПраадевЕе нвка- 
кяхъ заяп.ювЕй ве правннаетъ, ж утратввшЕй ластъ куао- 
вовъ лишается права ва получевЕе'двавдевда за веф утра- 
чевные вмъ ку:юны. По аастуолевЕв хе срока кндачв во- 
яыхъ хуповвыхъ листовъ по авцЕанъ. таковые выдаются 
владЬльцамъ ахцЕй.

 ̂ 24. Въ случаФ смерти владФльца акцЕй и учрехдемЕя 
аадъ имФаЕемъ его опеки, опекуны, по звавЕю своему, п  
дЬлахъ Обсцесгпа ввкакихъ особыхъ правъ ве кмФюп в, 
представляя ляпл пасд-Ьдпвковъ умершаго, подчваяютея ва- 
раавЬ съ прочима в|а.(Фльцамк акщй, салФ а дФйетаЕю се-

(ПрололхевЕе будегъ).

и розыскант .г<»ягвв т  и/'м>ул»я«д|«( скошу.

Чо рапоргу Чаусааго яолостваго правдевЕя разысаи 
ваются хозаева къ пряшатяашейся лошадв, хере(^цъ каре' 
гаФдой, по 2-ну году, грива ва правую сторону ве боль' 
1пая, хюстъ подрФзааъ, уша цФлы.

По раоорту Пякилвеаскаго старшвен разнскаиются 
хозяева къ пришатившеиуся быку, шерстью свяебусый, уши 
пороты, по 3-иу году, стоющЕй 6 руб.

О pmucKaHia рекрутской кеитанцт. .

По отвошевЕю Калужехаго губервекаго праалевЕя ра- 
аыскнавется утерявпан зачегнал рекрутская кавтавцЕя. ин-



и в ак я  K ft.ifseuro г/бераскаго рскр^тмаго ирисут- 
eraia 32 С<>|тября 186) г. яа № 131, ооручиау Петру Алеа- 
савлроау Каашааву-Сакаравг, ва отдавваго в п ,  п ае ч е ть ! 
б удутхъ вабароп, 8 Нодбра I860 г , врестьавмва его j 
Иаава Нвавтвва Roeaoaa. Если гдЗ тахоааа овахетса т о ' 
сватать ее BeatlcraBTeabBor.

Ни («аорту Наколвеаекаго воллствагл ствршввв Uap- 
■аудкхагл овруга разысввааетгл утераввыИ блаакоаов би- 
дегъ на MBMBBie обыватеаьскахг подал,la  яа X  1789.

Нр раоорту Нарабедьсваго водоетвагп лравдев1я Тов- 
-0 (icpyva разысваваетсх утсраввыВ бдапкпвиВ бвдегь 

е обиаатеисаах-ь иодвода вь 1874 году.

Ормнскахш 2
На раоорту Садаарссаго оодедеЯскагп крвстави рази- 

гввваютса юяаева въ отобраввнкъ у бродягь авщавь, а 
ввеавп: (гЬлло са вожало! подушвоК, таковое же безъ но- 
дуокв. .tea реиевямхъчвреяоанка, .твйве|1еаочвин вояхеокв. 
вЗшовъ xoiaieaui съ сухаравв, рубашка свтпевая, чашка 
аореновал, бвчвх’ь веревочниВ, двЗ коробки саачекь, во* 
хааъ СКДВД101, подовакъ крестьявскоВ работе, ветПВ армяка, 
шуба русское овчави, ножика са раскодотииа червемъ, 
да! узды реневаыа.

Н<| panoply мв’Вдиваа^шаго Ыедкбввсхои водостью 
чвяоиввка и аю дккаго, раэисккаастса хозяева ваааВдев- 
аоиу ва дерева! Березкввпв 21 квравчу чаю а хоящевому 
н!шху, чаВ еа вдеВмона ЛН, а мЗшока НП,

Но раиорту Сиасскаю водостваго п|1авден1в разыскв- 
ваалея хозяева ха ааВдеввыиа девьгана аоссдевчесжвиа 
снвоиа Твмлфееяа ЫаткЬевыма 25 р.

Но pauopiy Cilcaaro окружнаго моаицеВсмго уирв- 
адеаЫ р1зисав1а ек в  утераввыВ паскоргь.Кчперовыиа Da- 
ra jieaa  Спарвдововыма БВдоусовыиа, видаввыВ ему ввъ 
Барвгт.1Ьс*оВ горвоВ вовтори ва Март! и!сац! 1868 года.

О jWbiCKOHiu ^ол/сностной печати.

Ui> рааорту MapiBBcaaro окружваго иодвцеВскасо 
уцравдев1а равысжввается печать Тутаямво ЧудынсвоВ вао- 
родвоВ уоравн, утеравваа старшвво! тоВ уврааи Еуд1-

Обг о/яяуЫ1гн'а iaiafia.

Томсшв Квзеаава Палата обаввдаета, что по жур* 
валу Тикскаго Губервсккго Совета, гостоавшенуса 23 Де* 
вабра н. 1876 г. за № 460, раяр^шево открыть аъ сед! 
Тахвасьоиа ежеведЬльвыВ, по иоведВльавкама, базара.

О см<}лиея>1< UK«Non.

23 Августа, Тонскоиу н!|цвввву Ковстаетвву Аяев- 
сВеву Освоовт, вя куодеавыВ яиъ ухевнотставвагоувтерг- 
офааера Марьи МярковоВ ЗайлсхоаоВ дереоаиоиВ доиъ са 
строев(ена в землею за 225 р. ,

2S Августа, Тиисвому 1 гжльд1н куопу Иааву Алек- 
гЬеву Еревеву, ва кувлеввыВ виа у Еолыпавгхой н!шак- 
сков жены Акулиаы ИльваоВ СтеблоаоВ дереяяввыВ дона 
са ст|>оея1ена ■ землею за 2600 р.

27 Агуста, жен! Кавцедариаго Служнтехв Агафь! 
ЦпаилвоВ Maxajbciol, ва хуоаеванВ ею у жевн Еолеж* 
скаго Секретаря Елвзаветн 11ваяово1 Ваадакуроао! дсрС’ 
вавныВ дома сь строев1ема и землею за 500 р.

27 Августа, цосеаевцу ТобояьсвоВ губерв1И Осииу 
Нлавопу Шка.11., вв вуалснвыВмна у Томское м!щаввв Алек- 
савдрн ЕренВеооЯ ВаравревоВ дерееяввнв дома га строе- 
в1сна а зен.тею за 80 р.

28 Августа, Кодлежсвому Регветратору Иаколап Алгк- 
савдроау Ддгалеву, яа вуп.гевное нма у ТонскоВ н!щав- 
скоВ жевы Марье Мовс!евой Могпхоявча н!сто зеияи за 
250 руб.

1 Севтября, Томскому t галь.\1в купцу Якову Нвавову 
Негролу, па вулленвмВ вна у Тонскаго н!|цаввва Федора 
Емелы|яооа Косовосоаа дерепяввыВ дома са строев1ема и 
земле» ш  6000 р.

2 Севтября, Томское I гвльд|в вуичвх! Марии! Грв- 
горьезоВ Хотвнсвой, ва вуплеввыВ ею у вдовы Титудяр- 
няго Соп!тввка Ааолввар1в Тимофеевой Евятховской дере- 
зяввыВ дома са страяв1ена и землею за 12000 р.

Ш Севтября, еыву Губервскаго Секрега(1я Лкову Пет
рову Максвмозу, ва'вупдеввое ввъ у отставваго радлваго 
жандарма Алексавдра Адексавдрива Щеглова м!сто земли 
за 140 руб.

И Севтября, Томскому 2 ro a u ie  куицу Иааву Ва- 
свдьеву Хм!деву, па куалевяое виа у Томское городское 
управы м!сто земли за 125 р.

16 Сентабря, крестьиаской вдов! Тобольской губера1в, 
Тарскаго округа, П рав! Прокопьево! СписоаовоВ, ва вуа- 
.геваыВ ею у Томской нкщааскоВ вдовы Дарья ФедороооВ 
СтарвховлВ дереивваыВ дома са строев1ема н землею за 
650 руб.

17 Септвбря, Чнвоввнц! Лрафев! Григорьевой Лари 
вой, вя куплеввыв ею у Ыар1явскаго н!ш аввва Ивава в 
сестры его Блвзавегн Адексавдровыха Рлзааовиха деревав- 
a u f  дона са строенгема в земдею за 370 р.

5 Окгабря, женб Губервскаго Секрегаря Ёмаазет! 
ГерасимовоВ Астафьевой, ва хупдеваый ею у, удоды Кол- 

^дехсквго Регвстраторв Авдотьв Петровой Повомаревой де- 
'  реалявый дона са строем1ена в земдею за 600 р.

11 Омтябрв, хреетьквской жев! Вдадям1рсао1 губерн1н, 
Коаровскаго у!ада Авг1 Алексавхровой Мухааой, на ку- 
цдевный ею у Еоддежсмаго Секретаря Вдадвнгра Петрова 
Петрова же деревянный дома сь строея1ема м земдею за 
500 руб.

15 ивгабрв. Томской м!ш анв! Марь! БвстефЬевой 
Макой.ювоВ, на вупдеккое ею у Тонскаго н!щааняа Лв- 
pioBB Евдоквиова Сохушвва н!сто земли за 130 р.

16 Октября, Иарымском; и!иииаву Аркнью Арсеать- 
еяу Аверьянову, яа вуияенны1 нма у ооседевческой жены 
Сенняужной подостн Падаген Паснльевой Твербута дере- 
алявый дома са стрсепена в землею за 100 р.

18 Октября, Томской н![оавской дочерм Татьяв!Ёго- 
ровой Старвкоаой ва куоленаый ею у Томской н!щавкн 
Ыарьм Федоровой Мяхайяоаой деревяввый дома са строе- 
н1ема в земдею за 325 р.

23 Аор!дя, Хомскому 2 гкльдгя купцу Момсею Гер- 
шелезу Ищвсову, яа вуплеввое вна у Тонскаго 2 гвдзд1в 
купца Адама Флоргамоаа оустоаорож1гем!сго земля за 300 р.

19 1юла, Томсхвма м!|оаяама Стапаяу я Павлу Грв | 20 Октября, Томскому мАтаввиу Лдексавдру Ыевэ-
горьеанмъ Ф ^ аа о в н и а , ва подареяянй вна Томскою м ! - ' вЬсгаому (овъ же Кузьннва), ва купяеявый нма у жресть- 
щавскою женою Ахуяваою Гаврилоаозт Феофановою дере- ' явской вдовы Тонскаго округа Аграфены Алексввдровой 
наявий дома са сгроен!ема и земдею. : Казаковой деревнвяый дома са строев1ена п земдею зА25р.

29 1юдя, Губернскому Секретарю Якову инхайяову —
Иамовюау, ва кувяеяаую ива у Цротод1акоаа Красвояр- 
сваго Кафедральваю Собора Павла Пяаеова Шадабааива < 
ноловянную часть вза ведвяжинаго им!в{я звх.чючаюшагося ' и 
еа дон! са строев1ена в землею за 275 |i. |

30 1юля, MapinicxoMT ■!|цаяаву Филвит Федорову в . . .
TaxoMipoiy, ва куидеввый ина у вдовы КавцедярскагпСлу- Тагьявы Повгородцевой деревпяный дома са строев1ена 
жвтедя Аграфевы Грвгорьевой Ларнвой деревяяаый дома зенхею. 
са строеа1ена в землею за 700 р. |

14 Августа, Томскому 2 гвдьддв купцу Ивану Михай
лову Завьялову, ва купденяый вна у поседевчесхой жевы ' Па ЬШскомъ Овружвоиа Суд! ва 1876 г. совершена 
Недюбняско! аодостн Марья Васяльевой ^вн овой  дере- кр!иоство1 акта 
iiiBHl дона са строе8(ема и землею за 500 р. |

I 11 Девабря, Ыйскому н!шавн'ву Лдексавдру Федорову
23 Августа, крестьявяву Вогородской водоста UcKuy Сосвову, ва хупдевяое нма съ торгова ва В1йсвона горо- 

Сеиеяову Пезедяеву, ва купленное нма у иоселевческов ' дпвома хозяйстоевяона управдеаш м!сто земли за 8 р. 
жены Тонскаго округа ЛфимьяЕфнновойХворостовой пусто- ,
порожвев м !е »  земда за 50 р. |  —

<»и*ЬЯОЛК111Я п Ж и л и к А к м ы и  

Т Р И  Р А ЗА  
М 9'б л н в а ц 1я  I .

В игоп п  нрмутетееиныя маета.

ТОМСК1Й Окружный Суда, ва основ. 482 ст X т. 2 ч., 
вызиваета Еяабужсваго вупца Канатова Лковлева УШКО- 
ИЛ и Ведикоустюжсхвго м!щавява СеМева КЕПОСОВА, 
къ высдушав1ю р!|]1яте.)ьваго опред!дев1я, по д!ду о ваы- 
ская1н первына съ погд!дивго девега 130 р. са “/е в не
устойкою.

торим».
Ва Томснома Общена Губернскпма Уара1дев1я 7 Фе

враля текущвго года 1и!ю гь быть торги, са уэавовеапою 
чреза трж два переторжкою, вя поставку одаоконвыха 
водводъ, для серевозкя однажды въ вед!лю ота оароход- 
вой првстаая въ г. Томск! до Цеятральвой тюрьмы в Тю- 
реиваго замка, больяыха ареетаатова. надод!тввхъ д !1сй, 
ж евтила съ грудвымя д!тыги и ареставтскаго бвгааш, по- 
—  1 таковаго по 30 Фуатова ва каждаго арестанта, а 
равво в обратннха яреставговъ ота тюрена до пароходпой 
ираставв, а  также в арестаатскнха окоаа. Подводъ сака 
дла-вн!юшвха ирабывать сапароходвынн рейсана арестав- 

иредполагвется поставлять каждый разь по двадцатн 
I есла же ясгр!твлась бы вадобвость в въ большена 

чнся! сихъ водводъ, то пз8вш1В подряда обазава вредста- 
ввть вха столько, сколько укажета д!йстввтельнаа ивобхо- 
двность, са платою за каждую вздашвюю подводу той ц!вы, 
которая будеть вма выпрошена ва торгвха.

Поставка подвода иачается съ арвбытзн »а Томска 
перваго са ареставтамв парохода, ожадаемага ае позже 
половины Маи м!сяца сего года, цвовчая1е же прекраше- 
Bjeaa вазигац1В въ иосд!дввха чнслахъ Севтября.

iKe.iasniie азять ятота подряда должны представить 
узаковевиыя залога.

На Томскоиъ Общена Губервскома Уираелевгв 7 Фе
враля вастолщаго ггда в>!в>тъ бать торги, са уваколев- 

чреза три дои переторжкою, ва поставку 800 экэен- 
п1яровъ влжвыха кавда.юва, для иереснльвмха ярсстая- 

ва 1877 года. 1Келающ1е взять на себя этота подряда 
должны яннться хъ торгама га заховвынн дохумевтамв в 
залогами. Дозволяется также присылать паиечатаввыа оба- 
явлев1я, который бу.тута орвнинаены до 11 часова утра, 
назвачеяваго д.гя торга яви. Въ обаявлевгв должао быть 
обоэвачеи»: ими, фамв.т1в и н!сто жвтедьства желающаго 
принять ва  себя поставку уу.аетояшагв подряда. На запе- 
чатаввонъ мовверт!. арЪк!'адресА ,в а  Тонекое Общее Гу
бернское Управдев1е‘ пвсать: ,o 6 a iu ea ie  къ торгавъ ве 
поставку вожяыхъ хавдалова въ пр01юрц1ю 1877 года*. . 
Ковдвщв яа атотъ подрядъ будугъ • бивлевы въ Томсконъ 
Общемъ Губервсховъ Управлев1в,

Въ Товскомъ Общемъ Губервекомъ Увра1леа1я 7 Фе
враля вастоящаго года вм!ютъ быть торга, съ уваковен- 
вою чреэь три дня переторжкою, ва постройку 6000 вод- 
ввзокъ ва вожвына кввдаданъ и л  пересыльныха арестпв- 
това.

Желвюш,1е н 8нйющ!е право ва взят1е этаго подряда 
должны лвяться въ лзвачеваое число в цредставвть узе- 
ховеваые залоги. ]Соаднц1в ва зтогъ иодряда будутъ оба- 
явлеви ва Томсконъ Общена Губервскома Упраклеага.

№ ъ Томской городской управы объявляется, что 9 
будушаго Февраля н!саца будута производвтьса торгв беза 
переторжке ав пустопорожвее н!ст« земли ваходащееся аа 
Ирвутсвой улва!, близь б!лаго озера, просимое ва отвода 
купцома Васвльема Ладреевымъ, за колвчеста! 156 вв. саж.

US\ зтмпма продажи luinNix.

Ц|> иос1«вовлев1ю Обществеаваго Снбврска1'о Навха 
оа Томск!, состоявшемуся 26 Октября 1876 з'ода пода М 
75, состолщан ва залог! Бааха эавмка „Стефавовка* са 
сгроеп1яан я землею, отстоящая |гь четырехъ верстака ота 
города Томска, вдовы Надворваго Соа!твика Терезы Фе
доровой Борткеввча, за просрочку части долга, аазвачева 
была аа продажу *са вублнчиыха торговъ ва првсутств1и 
Бавка 24 Явваря 1877 года; во лп случаю допущевваго 
ныв! перезалога продажа зтаго вн!а1я отн!1лется.

О чена ва осаовая1И 2100 ст. X т. II ч св. зав. вздая. 
1857 года к домдвтси до всеобшаго св!д!н1я.

О песостояте.пностн > r.t.tauioHMbnn денег».

ToMCKifl Окружвый Суда разысквааетъ нм!в1е Колы- 
ваяскаго леварьсхаго ученкка Мвколаи Еоателова, для 
взыскав1я са него апеллящоваиха пошлина 3 р. 60 коп., 
не представлеявыхъ вна по весостоятеяьвоств, прв отзыв! 
его, по д!ду о аавесев1Е амъ хрестьянк! Чувяввой оскорб-



ToKcKil O cp fs iB l Сул« п р о с т  ирнсутствевянл к1ст« 
■ должвмтвыхг двдъ дать звать семг cysf ае окахетсв дв 
гдЪ ведавжвмаго в давжвхаго вмтшества у вреаы 1вива 
Вогородево! аодоств Якова Ивавова Авдрееаа, дда взиска* 
BIB c t  вего anoBiBoioBBUxi ппшлввъ 7 р. 50 в., оо д5лу 
о взнскан1в внъ са Тонсваго купца Daeja СвРшввкова 
девегъ 85 руб.

I I . T A  . 1 и и п п 1 я  9 .

Butot* п  присртспиенмыя мпста.

ToMCKil Овруявы! Судъ, на оспоа. 482 ст. X т. 2 х., 
анзнааетъ Тонсваго 2 гидьд!я купца Ыввея КАМИНЕРА, 
къ в_ислушав1п р^шательнаго овред'Ьдеа!.!, по a t.iy  о азы* 
свав1в еъ вего Томскннъ 2 гвльд^в купцоиг Гаврвлом» 
Еодмавовимк девегг 1407 р. 68 в.

Въ Тонскомъ Обпемъ Губервскона Управдеа1авм5к>1'ь 
б н п  7 хасда Феврадв с. г, въ 12 часовъ дая торги съ пе
реторжкою чрезъ три два ва всправдев1е здан1я Каргат- 
сваго этапа въ Каввсконъ Округй ддя чего жедаюп1!е в 
вм‘Ъющ1е враво торговаться, доджвы яввться лвчво, прв- 
сдать пов^реввнхъ u.ib же запечатаппня объявден1л съ аа- 
коввыма докунситанв и эадогаив.

Ковдвсца ва преднеть торга будугь иредъавлеаы въ 
Общенъ Губернскомъ Уаравдев1н. По ен^тЬ аа исправлев!е 
вгава вэчвсдево 1742 руб. 27 коп.

Отъ Тонсваго Губервскаго Попечательяаго о тюрь- 
иахъ Конктета объявляется:

1) На поставку одеяцы, б5дья в обуяв ддя арестав- 
тогъ, содержашвхся аъ Тонеконъ тсренвонъ замк5 ва ва- 
стояпцВ 1877 годъ вазвачаются торги 7 к переторжка 11 
будущаго Февраля.

2) Желающ1е взять ва себя этотъ подрлдъ дилжяы 
явиться къ торганъ сгааковнинв обезпечеи1лнв к прочвнв 
документамв, требующннвся 1783 ст. X т. зак. гражд.

3) Есдв кто пожедаетъ прислать ва торги заоечатав- 
ннл объяален1я, то таковыя бтдута прввннатьга до д й -  
вадцатв часовъ утра вазвачеввыхъ ддя торга и вегеторж- 
кв две!.

*) Торга в переторжва будугь пронзводвться въ Том- 
еконъ Общеиг Губервсконъ Управден1в.

6) Кондисив ва этотъ подрлдъ, caiAtaie о предооло- 
жеввокъ въ ваготовлен1ю кодвчествЪ вешеВ, желающ|е жо- 
гутъ BHAiTb п  Кавцелпр1и Тюренваго Бонвтета.

Тонскад Губервская Гвнваз1л объявдяетъ, что въ лрв- 
cyrcraiB ХозяВстаевваго Конвтета Гинваз!в яазвачеви 7 
Февраля сего 1877 года торги съ переторжкою чрезъ три 
два ва поставку для воспятавввковъ naaciOHa, првн1>рво 
ва 30 BejOBtKb, раэвнхъ съЬствнхъ првпасовъ, одеяии, 
бАлья и обувв, а также ва доставку для отоплгн1л в ocbIi- 
ц ев1я доновъ гвнваз1в дроаъ а cntqeB.

Желающ1е прнвять ва себя вышсозвачеввиВ подрядъ 
благоволагь првбить въ донъ гвиввз1в въ вазваченвня 
ввела съ благовадежвинв задоганв и заковвыив виданн 
о лнчаостн. СнВту ножко авдЪть каждодвеаво по утрвнъ 
въ UaBBCiapiB Дврекшв учвлв1пъ.

О продазт импн1я.

Отъ ЕвяссВскаю губервскаго npaueHia объявляется, 
что (ъ iipBcyTCTBii сего праадев1я Я Мая 1877 года вазаа- 
чевъ публачяиА торгъ съ узакоисавою чрезъ зри дая пе
реторжкою на продажу иедвнжвмаго вмущества. прнвадле- 
жащаго Краснодрскону нЪсцаввву Евдоквну Московтвву, 
опвсааваго Красвоярсвинъ городскннъ лоляпебскинъ упра- 
влев1енъ ваудоаяетаорев1еразвыхъ всковъ. Заключаюпаго- 
сл въ дереаяввонъ даухъ-этажвонъ донФ, флвгад^, вадвор- 
внхъ построВкахъ я a to -b  зеидн дднввику по улепЬ 13i/s 
в поперечнику внутрь двора 27 саж,, состоящего лъ г. 
КрасвоярскЬ 1 части 2 квартала. Ин1>в1е ото оцЬвево въ 
334 руб. Жедаюпие торговаться ногутъ ваяться въ Губеря- 
екпе Правдев1е в ввдЬтьдокуневти до продаже OTHocaoiiecB.

О ч*со№10ЯШ*ыюети ко взноса апм.|ЯК)омкилъ денеп.

ToHCKiS окружвыВ судъ нросвтъ првсутствеввыл нЬста 
я дояжноствыхъ двпъ дать звать сену суду веокажется .1я 
гдЪ ведвжжннаго в дввжинаго имущества у отставнаго 
увтеръ-офвцера Андрея Изотова ЧИРКОВА, для взускав1я 
съ вего аледляа10нныхъ пошлнвъ 7 р. 50 в. полЬдуовзн- 
скав1в съ него оз'ставвниъ рядплывъ Речагъ-Нечепорукъ 
Ивавовынъ депегъ 100 руб.

.'6 147.Н,
pacnopxdmiv.iMMii

11р е дло* кеп1е l 'e i i e p a . i 'i> - > l '.> 6 e |> H ia - i  
т о р а  З а п а д н о й  4 'и б н р и  I ' .  |1а ч а л 1>« 

а и к у  ry O o p iiiH .

Оть 27 Лг.каСря 187G 
гряд ка  веОетя расходной 
кредшнов^ по хорной части.

ГорвиВ Деиарзаневтъ Мавистерстла Государствепвихъ 
Инуи1еств’ь, въ отпошев1и отъ 30 нияув. Ноября заК  ИЗО, 
ув-Ьдоннлъ Главное Упраплев1и 1!ападвой Сибвря, что Г. 
Мявветръ Гпсударстиеввихъ Инущестаъ иразяа.чъ ьозиож- 
яуиъ ог|1авичитьсл въ кветлящее время по (мсходпой от
четности [юдпЬдонствеяаихъ |1асцпрлдвтслсВ вредптфоъ, 
представдеи!енъ только еженЬсячяихт. слвчлтельяихъ iib- 
доностсв о девежвыхъ оборотахъ по снЬтпинъ расходаиъ 
в что засинъ, съ отвЬвоВ npeACTaBjesix ьъ Департамеатъ 
KOiiiB съ ассагвововъ, предстал.1ев1е всей прочей отчетности 
остается въ прежней сияЬ.

О яастолшенз. сообшев1в Горяаго Деиа|>таиевти имЬю 
честь угЬдоквть Вате П[1«посходительство, д.1ясоотвЬтствен- 
лихъ распоряжевЮ, въ доиолвев1е къ iipeixoseein нпрнт 
отъ 19 Явварл IH76 г. ;« .'ё 75.

635 р. 53’Л к.
II. Ни спдерхав1С городсавхъ вмушествъ и ая авен 

огь города iioHtine'biB; ок.задвнхъ 27 р. 42 к., веоклядвих 
340 р. 9eV< к., ясег^ЗбЗ р 38’А к.

Ш. На^варужвое благоустройство юрода н«ов.1адн«х 
3 руб.
'  IV. На вздержки по аоеявой части аеокладаыхъ 10
р. 30 к.

V. На содержав1е учебвыхъ :<внедеп1й окладанхъ 19
р. 86i/j к.

VI. На недочаие в экстроордваарпие расходы: оклад 
яыхъ 37 р. 37 к., пеокладяыхъ 13 р. 25i/« к., всего 50 { 
691/< X.

б) Едввовренеавихъ: окладвнхъ 195 р. 84 к., веок 
ладеыхъ ПО р. 68’/< к., всего 306 р. 52*/< к.

*.

Иъ т

Р а с 1 1 о р | 1 я с е н 1 е  I ' .  И п ч п л ь н и н а  
r.vGupnin.

Тоневая 1й)втрольвал Н иата лъ 11редстяв.1ен!всвоекъ, 
огь 8 сего Ивпаря за .V 18, увЬдоняла мевя, что вЬкото- 
рыя взъ отчетвыхъ и’Ьстъ и лвцъ Тонскоб губерв1и доста- 
вляютъ лъ Ковтрольвую Палату свов кпвгн для засвидЬ* 
телмтвовав1д ве своепренеаво и при гонг безъ вунерац1в, 
швура в вядпнсей: войт в дли какой дЬлв таколыя кявгв 
крелвазяачаются.

BcabACTBie этого и во и:<бЬжяв1е кесвоевреиеявоВ за- 
URCKB лъ швуровыя квягя девежвыхъ суинъ н натер1аловъ, 
обязываю отчетвыя нЬстя в двцъ Товской губсрв1и, доста-
а.татъ въ Ковтрольяую Па.татт 1инуролыя кввги для схрЬоы 
я зас1ВлЬтельствоаяв1я ве позже к а п  за два месяца до 
того врененв, съ котораго должна начаться залвска лъ 
внхъ девежвыхъ суннъ я казевваго внущестлв, впрвтонъ 
за вунерап1ей, швуровъ в вадпвеянв: кону для какой цЬлв 
Еввгв предаазвачаются.

П еречень
журваланъ Каавской Городской Думы, слстоявтвнся 21 

Декабря 1876 г

1. Объ отдач! 1ъ вревдаое содержав1е купцу Малы
шеву м!ста земли ва базарвой площади лодъ лостройку 
.талвя.

2. Объ отдач! съ торговъ въ иброчвое содержав1е 
купцу Ероф!еву 10 десатввъ городской лыговвой аеняи.

3. Объ утверждев)и иопечнтеляма Каваской женской 
прогвнааз1и кунеческаго брата Венедвкта Броф!епа а м!- 
щаяива Гавр1в.та Сибврцеаа ва трехя!т1е съ 1877 по 1880 г.

4) Объ ттверждеа1в торгопъ ва содсрхав1е въ 1877
г. вь г. Каваск! подводъ для перевозки арестантовъ.

5) Объ утверждев1и торговъ ва содержав1е въ 1877
г. аъ г. Каиясх! лодьновяенвыхъ пожаряыхъ служителей 
в (южарваго обоза.

6. О веобходяноств лр10бр!тен1я доновъ подъ пов!- 
ш,ев1е полвцейскихъ чивовявковъ.

7. О яр1обр!теи1н пон![пеа1а ддя авжвихъ ловвсквхъ 
чиволъ Каааскпй м!ствоВ команды.

О бъ O T f i p i i l T O H ' b  H p l H O K l i .

11ов!ренкывъ Томской куцечесвой жены Юл1и Яхов- 
.тевпй Некрасовий,-’Хрестьяиввцмъ Влвднм1рсксб губерЫв, 
Ковриккаго у!зда. Алекевнехой волоств, Павфаловъ Му- 
хваын'ь открыть зологосодержаиий пр1нскъ въ Алтабсконъ 
округ!, по ключу, владаюшеиу съ .т!воЯ сторовы въ рч. 
Снирвову.

К р атк ое  извлечеи1е ол ь ;^тверйкден- 
ной роеий1Сйй о раеходйхъ U доходахъ  

DO г* 11ары.п,т па le'SV г.
По роспвеи утверждено:

Вс!хъ расходовъ: охладвыхь 1033 руб. 48 '/t а 
кладвыхъ 626 р. 74i/i в., всего 1660 р. 23 к

Въ т

в) Расходовъ текулихг: окладвыхъ 837 р. 64'/i к., 
веокладвыхъ 516 р. 5V< х , всего 1353 р. 70i/« к.

Расходы этв предположены па с.1!дующ1е предиеты:
I. На содергав1е н!стъ в двцъ городоваго управле- 

В1я: окладвыхъ 580 р., веокладвыхъ 56 р. 53’А к., всего

а) Доходоп обыквовеавыхъ: окладвыхъ [82 р. 85 х. 
веокладвыхъ 1332 р. 861/4 в„ всего 1415 р. 71>/« в.

Доходы этв предположевы съ сл!дующахъ преднеювъ.
I. Съ городскихъ инуществъ в оброчвыхъ статей: ок 

.гадвыхъ 82 р. 85 к., веокладвыхъ 352 р. 94 к., всего 43!
р. 79 к.

II. Сбора съ лронышлеввнковъ веокладвыхъ 936 р
39 к.

III. Налоговъ косхеввнхъ веок.ладвыхъ 42 р. З '/ i  К
IV. Доходовъ иелочвыхъ я случайныхъ веокяадннхт

1 р. 50 к.
б) Доходоаъ чрезвычайвнхъ: окдадянхъ 242 р. 91'/<

к., веокладннхъ I р. 60 к., всего 244 р. 5lV< в.

41бъяйклен1я

Томскал Каэеввая Палата, ва oi новав1я варкуяяр- 
ааго предпвсаа1я Господива Мвввстра Фнвавсовъ, отъ 5 
Мал 1876 года за Дё 1372 в указа Правательствупцаго 
Сената 19 Мая 1876 г. № 17784, разрЬшвла Содержателю 
Кнвжваго Магазвва въ г. Томск! Негру Ивавову Маку- 
твиу продажу гербовой бунаги и варокь, съ соблюдев1енъ 
праввлъ взложеввыхъ въ нздаявлй но сену предмету 
BHCTpyxaiH.

Конкурсвое Vopaueiiie по д!ланъ весостоятельяаго 
должввка Федора Аяексавдропа П.1екавова, согяасво во- 
становлению своену состоявшенуся па 19 Декабря 1876 г., 
вызыааетъ ва общее собрав1с, ни!емое быть п г .  Првутсв! 
20 Января 1877 года, кредвторовъ Плеханова для окояча- 
тельввго распоряжея1Я д!лъ весостоятельваго.

. 1 в и я й е н 1 ^  п о  c j i j H i O t t .

По Раепорлжен1ю Г. Начальввха Губерн1в.

30 Декабря, состояний въ штат! Тонсваго губера- 
— 'О правлев1я Каваелярск1й Служвтель 1освфъ ПЕТРИН- 
СК1И, согласво црошев1ю, уводевъ въ отставку по слабоств 
здоровья.

10 Яаваря, состояш1й аъ штат! Тонсваго Общего Гу- 
бервекаго Упра1лев1я Канцеяярс|1й Служвтель Владвм1ръ 
МУХНВЪ отчяслевъ сего чвсла за прввят1емъ въ ввевную 
службу.

11 Лаварл, Каваеллрск1й Служитель Кавнехаго Охруа- 
Суда СЕРЕБРЕНИИ КОВЪ перен!щенъ въ штатъ

3 Отд!лев1л Томскаго Обшаго Губерасхаго Уаравдев1я.

И  Лноаря, соетляш1й а !  штат! IlilcBaro овружнаго 
полвисВсхаго упра1леа1я Ко.1лежск1й Ре1нстрат«ръ ЕЫЕДЬ- 
ЛНОВЪ 1 аъ штат! окружваго суха СТЕПЛНОН'Ь уволены 
согласно iipoiueaix. въ отставку, я оп|<ед!левъ въ лпать 
Н1Йекаго охртжааго стда С|ящея8яческ1й снвъ АлехсЬй 
ПУЛЫРЕВЬ.'

И  Лвварл, првчислеввый къ Каввекону окружному 
полвцейсвону уораыен1ю Коллежск1й Секретарь Иавовевпй 
□ЛОХОВЪ опред!левъ, согяасво прошев1ю. аъ штата BII- 

по.чацейсваго управлев1я.

15 Лвьвря, Засфдатель Ыйсхаго СхружнагоСуда Бол- 
дежск1й Ассесоръ ОВЧПННПКОВЪ уюлевъ, согласво про- 
шеа1ю, въ отставку в опред!левъ на н!сто его Засядете- 
день отставвой Надворный Сов!тнвкъЕвгея1йДОРОФЕБВЪ.

Исирааллювий должность И1>едскдатела 

Губервскаго Правлеаи (
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«•наго Д'Ьтокаго lIpiiOTH.
ПРИХОД!..

Ф. и. Мамасевнчъ - - 9 р.
Г. 0 . Хийновичь - - 3 р.
Д. А- Черяядьевъ - - 5 р.
II. II. Голдобинь - - 4 р.
г, И. XoTBMCKifi • - S р.
Г. Цеклвнъ - ! р.
Р. Фуксмаиъ - 1 р.

Всего (гк upixOAi - 601 р. 40 ) 

РАСХОДЪ

Ur.'ikwi аузикяитнНк - - 20 р.
, буфетчик; и сдуяикщвнъ ирв Со- 

брвв1В - - - • 30 р.
за 1S вгоръ жаргъ - - - 1 0  ]>. 40 i

, за 1 пуд. и 6 фук. сгЬчг стеарк. 13 р. 80 i

ЧвсгоК покь.ш

ь paciuA'i - 74 ]•• 21) к.

- 527 р. 20 к.

Соеркъ этого иожергвопаио:

Ё. 10. Суорувевко в Б. М. АршаудовоВ ча |; сакар'ь и 
печев1е. ii. Я. Мааассвичъ фрукты в норогевое. А. В. Хо- 
твмско! ковфевты. Л. II. МяхнВюво! ввво в сухая икуска.

U 4  1К 11№ «  Д4»К 14»^f*A Б Д  Н -
Г К  U 4» Н 4»С ГГ0 Ч 110Й  Ч А 4 ' Г Н  АЛ< 

Г А Я  Н Ъ  i G t G  1'4»Д Д '.

(Прододжев1е.)

Такк кавь содввчаювыя растеягк ивЪтуть зхФСк очевь 
аоздво U, aiiic i^  сх я1с1одьвива артенвэ1в 11в, состаоляюгъ 
большую часть здфшне1 степной ф.торн, то Бувге вадЪялсв 
■а большую добычу, посЪтнгь гори восточвой сторови, ко- 
торна все болфе и болФе удалаютсл отъ степв. Утронъ 30 
Маа овх поФхаль прямо черезъ степь къ этинь ropaav 
Для досгвхев1я террась, вкФюитвх'* б аерсть шарвви а 
обраоувщихъ аереходъ отъ степи къ горамъ, должно сле
довать аа paacToaaiu 10 верстъ череэъ безплодвую, сомр- 
шевю роавув степь. Огв горн очень крути, а потому на 
ввхъ очсвь трудно взбирагъса. ЗдФшаяя ф.юра была тавал 
ли, аакь и гь  горахъ за Курайскою степью. 'ДдФсь бы.зъ 
ваВдсаъ очень большой череог архара сь рогами (Aegoicros 
argali).

Зйачателыую высоту этой сгепи довазиоаетъ росгущал 
орв аодошгФ горы gymnandra bicolor, сооВствеявая только 
внсочайшкв'ь ааьпамъ а полярним-ь стрянанъ. КромФ вея, 
ростетъ еше здФсь senecillia glauca, sedum elongatum и др.

Довольно поздно Буиге возвратился къ своей пвлаткФ. 
С иние Ка.1ннки угощали его чегевенъ, кумисомъ и ара- 
вою. Вь одной взъ этвхъ юрть лила сестра-дФвушва съ 
малевькннъ братонъ; отецъ axi, яезадолго лередъ тЬмь 
умерь. Это обстолтел1>ство ,vuo Бувге поводъ собрать нФ- 
воторыв свфдФв1я о томъ, хавъ Еа'лиикп зоронлть свовхъ 
покойанвоп.

Погребен1е у Калмыковь прннзподЕтся рад.тичвиии 
способами и это завнситъ отчасти отъ 8оли иовойваго, ~~ 
частн на это имФеть вл1яя1е .течиишгй его ябнсъ или ха 
ВслФдств1е этого, иокойвивовъ сохнгвють, одвако :ке рФдво, 
ВДВ зарнвают'ь вь ..енлг, или, навоне1ГЬ, швертиввптъ въ 
вошму или лощкднвую швуру и вФшаюгь на дерево въ от- 
диеваомъ мФстФ лФсв, оставляя въ добычу птвпъ н звФрей. 
Пос.яФдвП способъ похорооъ едва ли ве самый употребнтель- 
мий- 11охо|)Оны, обыкяовевво, сое.дпнеяы сь вФкоторымк 
церемотями, при ’1емыфШ1осятъ иъ жертву лошадь. Иног
да вь отдаяеняыхъ мФстахъ ночью |>азводятъ огонь 
шаюгь падь внмь коте.1ъ сь мясомь. какь :пертво1<> .для 
маго духа, Шайтана Когда вода заквмнть, камъ при- 
ваэываеть ирисутствующкмъ удвлатьсл, и тогда, во увФ|)е- 
Bin Квдмыкппъ, првбдвжаегсп шайтавь, чсобы насладвэт-сл 
жертвою. Чрезь нФсхояько прсменп, Калмыкн во;)|>ащаются 
■ убФждаютгя иь иос1ыцен1и шайтана тФмт,, что части мя
са недостаетъ, огонь погяшги), и самыл голонаи pa~'6)io- 
савы въ разнил стороли. Не рфдко Калмыки справляютъ 
годовщины смерти опонхь родстг,снни)!Овъ на ихъ мпгилахъ

вкъ снерги. Но часто биваеть, что ь-то либо язь 
родствевниковт. покойнаго, взявь прндвчное во.1ичест1>о влд- 

одиаъ отправляется на его могвяу, '.«лноаетъ тутъ слое 
горе развесе.гяюшимт. вапитвомг, в иногда пивый, иногда 

проспввшвсь.^отиравллется диной.
31 Мая Буиге сродолжалъ путь далФе че1>езъ степь н. 

доствгвукъ неболыпой рощя нзъ листвевницъ на 6epei y , 
Чуя, ксрешелъ черезь рфку. Тавже н ва другой сторона 
рфкн степь инФегь тФ же сання свойства. ЧФиъ да.гьч'с 
по.тяимаешься лверхъ по рФкФ и чЪмъ бодФе удаляеш^.сп 
—  —  въ сторону, ткнъ чаще н обширнФе раваиин. пп- 
крытыя солоачаковнмн растениями съ хоямнванн у во|-ая; 
раввины этн лроствраются до подошвы тнхо возстающядь 
горъ

1|)оФхавъ вереп 20—25, Бунге прябнлъ въ юртанъ 
забсана MoRioia, у рфчвв Тегагомъ, которая тихо течетъ 
по стспн н впадасгь въ Чую сь яФвой стороны, образуя 
всбпльшой остроеь, поврнтый вустамв ввы. ЗдФсь овъ сдф- 
-галъ мривалъ и разбнль падатву. Вь юртк зайгааа докторъ 
не ваше.ть вввого, хромФ слуги, которыхъ зайсавъ вмФяъ 
II1HIB0 выбирать изъ свовхъ поддаявнхъ. Слуга сообщалъ, 

Мояголъ отправа.тся ва ввтабсвИ форпостъ, отстоящШ 
отсюда пъ 30 верстахъ, я должевъ скоро возлратнться; мать 
же его, сь которою овъ, вавъ ве zeeawrit еще, жвлъ въ 
одной юргФ,—была ва випввкФ п  сосФдаей юртЪ и засву-

къ. Въ слФдъ за тФнъ, слуга ствлъ угощать гостя . 
при ченъ Бувге замФтнлъ такую чистоту во всенъ, 
ие яст|.Фчалъ прежде. .Вообще, л замФтилъ, говл- 

ригь овъ, что Калмыки—двоеданпы гораздо болФе ува- 
.хають эту добродФтель, чФмъ друг1е Калмывн, и это дол- 

приписать лучшему ихъ благосостояя1В>". Но скоро 
.»С1, и мать :«йгана. вторая жена недавно умершаго 

зайсапа Чебеха, по вмевн Куруядшукь. Ей было лФтъ за 
но она бы.)а все еще красива и веобыквовенно жива 

рФчахъ. взглядахъ и двнжеазяхт.. Бмфстф съ вею ш.ш 
старшая дочь ея Эрко, воторая, по необыкновенний пра
вильности липа к  чрезвычайяо рфдкой у Калмыковь бФлвз- 

даже между европейками заСдухи.та бы вазкая1е 
врасаанцы. 06Ф были одФты вь шолвъ, и такая одежда 
вполвф соответствовала ихъ состояваю, равно хакъ н ввди- 

богатство юрты; вообще, нельзя было сомвФваться, что 
имФешь дфло съ заатвымь калмыдкянъ сенействонь. Чрезь 

■■■■■•‘а она освФдокилес. у Бунге о гсЬли его nytemeiTBia 
, довольно много попала изъ сказанваго ей в поке- 

фн зтомт, /,м:с oCTpoTMie. Скоро npiixiAk и гдмь 
зайсаяъ па iipei:pavBOiib ковф. Эго быль мо.юдой челоиФпь 
лФть 2 0 -2 5 , сь иривле.чаге 1ьнынь .тидомь, только соьер- 

халмлткнмь, съ чириыни иривидате.тьнинн глазами 
н сь ласковой улибвой Снъ бы.гь весьма опрлтеаъ м так- 

одфть въ шолаъ ПоолФ обычнихъ прнвФтст81й съ обФ- 
I сторонъ, курев1и трубки и т  п., Бувге прнгласилъ его 
свою палатку, гдф нзъ вьюювъ арнготовлено было уже 

еидФнье, я угостнль .его и мать, макъ могъ, сперва чаемъ, 
а потомъ,, U это главное, водкою. Зайсавъ бплъ очеаь 
унФрент, ао мать яе очень; она требовала, чтоби ей под* 
восЕли больше, и дошла до того, что ее должны били 
увести. При этонъ случай, доктору повязалась весьма ва- 
мФчательною 1гФжлнвос1Ь зайсана отвоштельво своей на* 
терн. Когда его зачФмъ-то визва.и, .то, чтобы вытгн взъ 
палатки, ему нужно било пройтв вплоть перель матжрью. 

какъ это воспрещалось калмыдквмь этнветонъ, то огь 
зналъ сперва, накъ бить, а  погонь вронолзь вь узкой 

иалаткф позади матери я вылФзь оодь натвнутымь полот- 
Бувге отвесь сперва этоть воступовь кь дФйств1ю 

ВОДКЕ, во когда зайсань тою же дорогою н точно также 
. вступвлъ въ палатку, то онь епрошиь его о прнчи- 
гого. Зайсавъ отвФчалъ ену другвмь вопросомъ; а у 
раэвФ не считается ве вФжлввинь проходить вплоть 

передъ старшимв или передь свовмн родвтеллмв? НоинФе 
случилось, что, когда одявъ нзъ спутввховъ доктора хо- 
тфлъ било пройти близко передъ ннмъ, случявш1Вся туть 
Калмыкъ толкяудъ его, по той же прячянФ, подь бокь.

На другой день, 1 1ювя, Бувге быль сь визнтонь у 
зайсана в овъ подарвдь ену двф ипувн бумажной матер1и, 
нФсколько шолновой н иреврвснаго кнтайскаго табаку, ко- 
торнй иоходи.ть аа вагешафь в  . ихФлъ очень пр1лтвий 
заиахь. Бунге, сь своей сторови, отдарнль его вФсколькв- 

иебольшнма подарками. Предъ вебольшвнь ящнкомъ, 
который стояль ва вьючной сумф, покрытой бо1'атымь нов* 
1>онь, овъ замФтнлъ небольшой нФдвый сосудъ съ жвронъ, 
а водлФ въ наленькомъ водсвФчявкФ курящуюся палочку, 
около 1 фута вышины в толщиною въ коравдап1ь. То н 
другое были жертвы ндоланъ, спрдтаявыиъ въ-лщнкФ. По 
иастоятельвыиь оросьбанъ Бунге, зайсанъ показалъ ему 
зтихъ вдоловъ. Сь чувствонъ глубокаго благогокФн1я, овъ 
откры.тъ ящнкъ, I  докторъ увндФлъ, водъ ивохествомъ 
толковыхъ лоскуткоаъ, небольшое Езображея1е человФческа- 
го двца. Показать всего идола, свлашн лоскутки, зайсавъ 
вс рФшнлся. Т.тФющую палачку въ подсвФчвнкФ овъ 
валъ вятаИскою св-Ьчею и товорвдъ, что они рФдкв 
нхъ UOBCRO получать только по знакомству съ зва- 
Китайцами. Оаъ даль Бунге двФ такихъ свФчг.. ОнФ i 
стояли изъ рнстительнаго вещества, въ снФся съ какою- 
землею, весьма домки, долго тлФюгь безъ пламеви и ci 
рають при очень вебо.тьшомъ дымЬ.

110С.1Ф этого визита, Бунге сь .двумя нзъ свонхъ спут- 
йнковь, л:е.1ал <иФлять вебодыиую эвскурс1ю, отправвлсл 
черезъ степь кь б.щжай1пей пФпв хоямовъ, которые, 
залось, были очев), близки; однакожь оиъ достигь ихъ 
ко хъ полудню. Почва степи содержа.ла въ пЬкоторыхъ 
Mbciavi столько соли, что ее можво было отдФлять тон
кими слоями. Холмы гестоялй изъ славна; въ щеляхъ цвФ- 
ла красивая I’lilsatilia и мФлан Ofytropis съ .тлянвымн бФ- 
лымн иглами и толстыми листьями. Б'Ь стопи не было во
ды; BOiTVX'i бы.1ъ очен). теплый и жажда заставила цуте- 
шсьт'кецаикооъ Фдап. къ свФжной лолявФ, которая казалась 
въ 2 верстахъ оггудя, по и здФсь опн обманулись потому, 
что должны били п’ро-Фхать нс мепЬе lu версть. Грудъ нхъ 
былъ Н11:!н»гра:кдеиъ кахо.;кою ирекрасаыхъ рястея1й, 
особенво же Astragalus galactiles, Dcaba lactea, salif hcr-

bcrifolla H MB. др. Ha горФ дуль холодний вФтеръ в изъ 
слбравшахся тучь шелъ еяФгъ. Такъ нап. солвпс уже са
дилось, то долкво билС'.спФшить, чтобы еще до ваступле- 
я1а вочв достичь палатки, которую, кь счаст1х>, можво 
было вадФть въ подзорвую трубу. Иначе нельзя бы было 
найти ее, потому что въ этой стравФ вФгь на одного воз- 
вышеаааго предмета, который могъ бы служить вутепод- 
ннмъ знакомъ. Ори ФздФ нужно было соблюдать еще боль
шую истороБВОСТЬ, потому что вся степь покрыта ворами 
сусянЕовъ, такъ что яошадь можетъ легко ступить въ одну 
изъ вихъ и упасть. Какъ вь передя1й, такъ в въ обратный 
пут1, докторъ видФлъ здФсь больш1я стада козулей, отъ 10 
до 20 штукъ, которыл емФло бФгалв по степи, вФролтво, 
потому, что Балныки въ это время года ве стрФляють ихъ, 
заввиаась арвготоа1ен1енъ я пвтьеиь арвкн. Солвпе уже 
зашло, когда лутешестаевняки достяглн палатки.

(Продпл»ев1е будегь.)

Редактоусь IIap<fiiaii04U4\.

о н ъ н н л к ш я .

Томское мФстаое Управление Общества иооечев1а о 
раяеяыхъ и больвыхъ вонвахъ симъ доводить до свФдФя1я 
ТомскагА Общества, что всякаго рода оожертвовав1а въ 
пользу раненыхь я больвыхъ воиновъ вещами (холсть, по 

1, Kopnia и т. п.) првнимаются въ квартнрФ дФло- 
произволвте,1Я уираален1я г. Пудоввковя; пожертвованм же 
деньгами яе меиФе 1-го руб.ля Казначеемъ Увравлев1я г. 
Го.иобияымъ Упраплев1е Общества иадфется, что Томское 
Общество, движимое чувствонъ че1овфколюб1а, не откажет- 

прннесть носильную помощь страждущему человФку.

Предварительный Комнтетъ Бысочьйше разрФшеннаго 
IV Археологическаго СьФзда спфшитъ извЬствть всФхъ же- 
.чающвхъ пъ псиъ участаокать .чвчво иди лрисмлхою евп- 

I'pvAOBb » иаходокт, что СъФздь положеап открыть въ 
Казани 21-го 1хия 1877 года, и мроелгь мосы.тать веф ;;ая- 

я ,1.<я СьЬзда IIH IIM.T Мре.1,сФдат>-ле& 1111сдвзрнтольяа- 
voMjMcr.i Его Сительеюа, Гущфа А. С. Уварова—вь 

ЫосквФ (вь Московское .Археологическое Общество) и Его 
Цревосходитетьства, Иозечителя Базаискфго Учебваго Ок
рутя II. Д. Шестакова—въ Казань, а посылки—вь Казань, 

лмя Секретари Предварительваго Коивтета. Доцеита 
ИМПЕРАТОРСКАГО Кяяачскаго Увиверентста Д. А. Кор-

4» И О Д иН С К 'Ь
ВА еж ен « 11».1ьнын иллюстрировав* 

B b i t t  ж урвалъ t S l I  гола
, , 1 ; 'б м |<:р 11 а я  з в ф з д .а ^

Сь Января мФеяца 1877 года журвалъ .СФБЕРНАЯ 
ЗВ'ЬЗДА* будегь выходить подъ редакц1ею Н, И. ЗУЕВА, 
бывшаго редактора .Жввопнсяаго ОбозрФн1Я*, ежеведФль- 
нымк номерани, въ даа большнхъ печатвыхъ листа (въ 
годь 52 .V.V нли 832 страницы, форматомъ in quarto magno). 
Въ каждомъ номерф будегь ионФщаеио до четырехъ и бо- 
лФе художествеавыхъ риеунковъ (въ годъ 300—400), нсвол- 
ненныхъ по захаимъ редавцти въ Poccib и загранвцею по 
привлтыиъ въ образецъ лучшимъ аягл!йскамъ, француз- 
свннъ U нймеакниъ иллюстращямъ, как>: „Illustrated 
London News", „Illustrated Travels", ,,Lc Monde Illustrd", 
„Magasin pittoresque", „Gartenlaubo", „Ueber Land und 
Mecr", „Illustrirte Zeitung", „Daheim" и др. Въ течение 
года веФ поданечихи получать яФеколько безплатяыхъ пре- 
М1й, какъ-то: веггы, картины, брошюры и, кронФ того, еже- 
мФсячяое безплатвое же прнложев1е подъ заглзв1емъ;

.ИЗБРАННЫЕ РОМАНЫ" Это приложевщ (двФнвдцать 
особыхъ оолныхъ япнеровь), въ отдФльной продажф, будегь 
стоить 4 р., а Сь пересылкою 4 р. 50 к.

Упомянутыя выше премии могутъ, ио желав1ю аод- 
писчиковъ, быть занФвевы: или безплатною же epeuien 
Ил.люстрированной Географ1и Росс1ВскоЙ HuuepiB, книгою 
въ 196 страинпъ убористой печати, съ многочисленными 
художествеавими рисувкаин к двумя картами: Европейской 
и Лз1ятской PocciH, отдФльная цФва которой I ]ь 75 к , а 
сь пересылков! 2 р. 25 к , и.1и же Иллюстрвроваваой Фя- 
знческой Географ!ей, съ тысячьвт изящаини рисупкаии, въ 
трехъ гомахъ, отд1.льная цФаа которой 5 р , а  съ пере
сылкою б р, 50 к , во пъ посдЬдясмъ с.1учаФ, липа, же- 
лающ1я iiubTt- эту кивгу, бдаговолятъ къ подоисвой цФвФ 
журнал», 8 рублямъ, добавлять еще 3 р. 60 к. (всего 11
р. 50 K.J, то есть уступаемые 3 р. на акзеитярь идутъ гг. 
подписчикаиъ въ звачея1в npeuiu. Ири.1о:кев)е же „Избран
ные роиавы" будетъ во вг.-якоиъ случай высылаемо без- 
платно. Такимъ пбразомъ журиялъ будеп. состоять иаъ 
G4 номеров-ь.

Заявлвл объ U3,iauin въ 1877 году журна.ча „СФвер 
пал Зв1)пда“, редакция, прежде всего считаегь необходимым», 
обратить ввииав1е чвтате.геб, еще везвакомыхъ съ этимъ 
журваломъ, иа сущеетвеявыл услое1я его ирограммн. СлФдя



-  в  ^

аостодвко за аотребвоетдкв чвтавщаго друга, ре1акц!д „  
ручалась подвою возиояност1ю оеств издав1е „СЬбЕРНОЙ 
ЗВ'ЬЗДЫ* п  уровень съ тЬив взъ лучшвхъ европейсаяхъ 
вдлюстрацИ, воторыд давво уже пользуютсд вполв1| эаслу- 
аасдуяеввоВ взвЪствостью. Орнгласивъ въ сотрудавчеству 
въ своенъ нэдая1н вакъ руссввдь, тавъ в вностранвыхъ 
дудохниковъ в граверовь, редакщя, врон^ того, всдодатав- 
ствовала въ Глаавонъ Уоравден1и во дЪданг печати, длд 
своего яурвала, широкую програаку. Массы сочувствея- 
выхъ пвсенъ, хоторннв отв:Ьтнло общество, ааввтересовав- 
вое этою разнообразною программою, побуждають редав1ию 
неостанваливагьсдав предъ вавями затратами, чтобы вести 
д^ло вполн* доброеов4ство, какь по ввутр'еявену содержа- 
В1Ю журнала, такъ и во ваЪшвеиу его изяществу. Пъ со- 
дерхав!е .ОЁВЕРПОЙ ЗВЬЗДЫ" 1877 года вовдугь, между 
прочимъ: 1) .Письма съ корабля Портумбер.кБдъ", 2) 
.Иысдв Наполеона I  (на остр. Св. Елены) о совремевномъ 
ему обществ^ в правнтедьствах'ь Европы, 8) поэма .Ко
роль Фъялеръ*—Рувеберга, знамеаитаго сЬверваго скальда, 
пер. В. Гояоввва, 4) исторнчесв!» ромавъ .Людовввь XVI 
в реводющя*, въ 2 том., соч. Дюна, 5) .Вароо.юнеевскад 
ночь* (вэб1ев1е протестантовъ хатоднками въ ночь на 24 
августа 1572 г.)—нсторичесв1в очервъ взъ второй половвны 
XVI вЪва. 6) EoccoBCBit бой в пвдев1е незавнсвносгя Сер- 
6iH. 7) Исторвчесв1Й очеркъ Черногор1и, в) .Молодой Фро- 
мовъ в Рвслеръ старш1й“, ромавъ Альфонса Доде, вн’Ьвш18 
громадный усаФхъ во всей ЕвропЬ, выдержавшей вь самое 
коротвое время 18 вздан1В и уаФячаввый парвяскою яка- 
дем!ею, 9) красные. бЪлые, caeie н зеленые (парт1в пирке). 
В. К. Надяера.

Въ исторической литературЬ будегь обращено особен
ное внвиав1е на статьи .но Славянскому и Скандинавскому 
Скверу*

Црохрамма ежемсдлльнаю и.июстрировамчаю журча- 
.10 „С Ё В ЕР иЛ Я  ЗВЪЗДЛ".

1) Литературный отдЬлъ; романы, вовЬсти, стнхотво- 
рев!я, драматнческ1л ировзвелев1я.

2) Hcropia: ясторяческ)е очерки, эпизоды, б1ограф1и, 
дневинкв, яемуары.

8) Хозяйство вообще н хозяйство сельское.
4) Народное здрав1е, ги1'1ена, медицина.
5) Очерки географнчесще н. путешеств1я. .
6) Искуства: живопись,скульптура, архитектура, театр», 

музыка. Зодчество древвкхъ и средвихъ вФковъ.
7) Выть древнихъ н соаремеввыхъ вародовт: ихъ вра- 

вя, обячан, рвлиг1я, одежда, оруж!е. прическа, обувь, ухра-

8) Торговля, промышяевность, охота.
9) Поянтнческое обозрЪв1е.
10) Судебный язвксПл.
11) Новоств наукъ в обшествеввой жизвн.
12) СнФсь я разввл мелк1я статья.
13) Загадки, шарады, задачи.
14) Твражъ вывгрншей 1 и 2 ввутревнихъ ззВмоп.
15) Почтовый ящвкъ.
16) Частвыя объявления.
Сдужапце, желаюш1е вмкть журналъ сь разсрочкою 

уплаты, обращаются въ редакщю чрезъ свонхъ казвачсевъ, 
касснровъ влв приходо-расходчнковъ оффнщальнымъ отво-

Журналъ „СЬВЕРНАЯ ЗВЪЗДА" будегь издаваться 
теперь яе въ то ю  маленьвонъ форнатФ, какъ редактиро
вавшееся иною прежде „Жввоансное ОбозрФн1е“, a  въ боль
ш ою форнагЬ взвФстныхъ европейсквхъ иллюстрадзй, сред
няя пкввость коюрыхъ по годовой иодпвсвФ движется око
ло 17 руб. Годовая же подписка иа „№ВЕРНУЮ ЗВЬЗДУ“, 
анФсгЬ съ пересылкою, только ВОСЕМЬ рублей, со всйми 
арвдожев1яни в прем1якв.

ЦЪва полугодовой подписки безъ нриложевШ н безъ ■ 
прен1й 5 рублей.

Деньги, письма и статьи адресуются прямо на имя 
редакторя-ЕЗдателл Н. .И ЗУЕВА.

Издан1я II. II. А уева.
Второе, звачвтельво нсщ1авленное я дополвенаое яз- 

дая1е Пллюстрнроваввой ПОПУЛЯРНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ГЕОГРАФШ Н. И. ЗУЕВА.

ВмФето одного ю на перваго вздав1я, оно вышло въ 
свЬтъ въ трехъ томахъ, и прежвнмъ пяти стамъ полятв- 
пажамъ перваго нздав1я прибавилось еще до 500, т. е. 
общее число рвсувковъ доходить до тысячи. Въ яê >̂ oлc» 
томй заключается oaBcaaie твердой, водной и воадушвой 
оболочекъ земного шара (209 рвсувковъ); во т орот — 
трехъ царствъ природы: ископаемаго, растительваго и жи- 
вотваго (439 рисуиковъ); въ трет»е.н»—человФка, его фи
зической в духовной стороны (329 рвсувковъ). Всего во 
всФхъ трехъ частяхъ 977 рвсувковъ.

ЦФна всФхъ трехъ частей вмФстФ 5 р. ВФсовыхъ на 6 ф.
Цкяа каждой части отдельно 3 р. ВЬсовыхъ на 3 ф.

И ллю стрврокаинан 1'еограФ1я 
С1ЙРНОЙ ИмперЫ  II. II. З у ев а .
Книга ваиечатаяа плотвою, убористою печатью въ 

большомъ формат^ на отличной бунагФ в заключаетъ въ 
себЬ до 200 политвпажннхъ рвсувковъ, исполненвыхъ из- 
вкстаыии художнвкамв. Рисунки изображаютъ ввдн рус- 
скнхъ городовъ, памятвнковъ, дворцовъ, предкетовъ при
роды—степей, озеръ и проч., изображев1я растен1й и жи- 
вотвнхъ, характиризующнхъ различные клннатн Poccie, 
типы всЬхъ вародовъ, населяющихъ Рвсс1ю. Кроик рису^ 
ковъ, къ вяагЬ привадлежагь deis коряш; ЕВРОПЕЙСКОЙ 
РОСС га и СИБИРИ.

Цкна 1 руб. 75 кои., вФс. аа 2 фув.

.| и у \ е » т Л ’Ь т н я в  та й н а  

(H le .iliv iH a B  м и е к а ).

Ист1<рнческ1й разсказъ язт. врененъ людовнка XIV 

Hina 40 коп., съ пересылкою 45 коп. 

К а р в з м а п е е й е к а н  н о ч ь .

Пзб1ев1е протеставтовь католякани въ ночь па 24 
Августа 1572 г. И^торичесый очеркъ взъ вревеяъ рсли- 
гвознпй борьбы во Фравд1и во второй по.ювнак XIV alma. 

Цфса 60 кои., съ пересылкою 65 коп.
Пслкдъ за этою книгою полвлтел въ печати разные 

другие историческ1е разскаэы и очерки, а также небольшзе 
ронавы и повФети янтерсснагп содержав1я я вподнЬ до- 
сттпянс но дешевой цбнФ своей.

Лица, жечаюпия пыввеать тпомянутыл здфсь издпв1я, 
нигттъ, для тдобства, высылать пебольш1Л суммы иочтовы- 
чи мярканн въ простыхъ пвсьнахъ ва имя Н. И. Зуеве, 
С.-Петербургь, по Псковской улиц*, д. 18.

й1 б ъ  вз,1а н 1в в 'ь  I K H  го д у  г а з е т ы  

..1141П»€ Т11«*.

Ежедпевиая газета „НОВОСГИ“ перешла еъ собствея- 
воегь къ О. К Но'гоеичу и возобновится въ Декабр* 1876 
года.

Не прибегал кь мвогообФщающей реклам*, нздатель 
иозволиеп. себ* надфятса, что первые я;е нумера еозобяо- 

1 влеяпой га;яты уже обнаружатъ ел обширное в разнообраз- 
I псе содержание и ея преимущества передъ мвогвмн другв- 

и;!дан1яни; я погону опъ считает* достаточвымъ за- 
гь, что по хаулктеру своего содержпв1а возо(Гяо»ля«(ал 
т а  ж  Судетг импт* чиАпо обтаю еь прежчила ея ил-

Иодписная г1*ва: иа годь, безь .доставка, 6 р, 50 к., 
съ доставкою въ Петербург* 8 р., съ герсенлкою 9 р ;—на 
полгода 4 р., съ доставвово 5 р., съ пересылкою 6 р.

Письма и девьгп адресуются: въ С.-Петербургъ, »ь 
редакщю газеты .НОВОСТИ.*

СОСТОЯНШ СЧЕГОПЬ

4' I I  К  I I  F  ( '  К  А  I

АКТИКЬ.

Т  о  Р  I 4» к  А I
г Ноября 1876 года.

Касса (Государств, кредитвыс Ли.1. и раам*н. HOHeia 
Текупце счеты:
Въ Государств. Банк*, его Ковт. и 1>тд*лен1йхъ - 
Въ частянхъ баяковнхъ учрежден1яхъ:
Бъ Спб. Учетвомъ в Ссудпоиъ Гйнк* -

,  Международв. Коммерческ. Банк* - 
1’усскомъ для ввФшвеЙ торговли Баяв*

Учегь векселей, ии*ющ. не мен*е двухъ подписей 
Учете ввтедшвхъ въ тиражъ цфввыхъ бумагъ в текушвхъ 

куиовопъ . . .  - - -
Учетъ соло-векселей съ обезоеченхемъ:
Паями, авшямн, обляз'. и закладн. лист. Правит, вегарант. 
Товарами, а также ковосав., варрант., квит, трансп. ковт 

де.т. дор, в параходв. Общ. ва товары 
Учетъ торговыхъ обязательстъъ - 
Ссуда подъ залогъ *):
Госуд. в Правит, гаравтир. ц*вянхъ бумагъ 
Паевъ, акц.. облнг и закл. лист.. Правит, негар.
Товаровъ, а  также коносам., варрантовъ, квжтавп1й трав- 

спортн. КОНТ., же.тЬз. дорогъ и пароходе. Обществъ на томрн 
ДрагоцФнныхъ металловъ а ассигв. Горвнхъ 11равлен1й • 
Прнаадлежащ1я Вавку ассигновки Горвнхъ 11равлев)й, 

лото в серебро въ слитк. и звонк. монета - 
Ц*ввня бумаги, принаддежащк Банку;
Государственння в Правительствомъ гаравтир.
Капвталъ Отд*лев1й Вавка 
Корресповдевдентн Вавка:
По ихъ счетамъ (loro)
Но счетамъ Банка (nostro)
Протестованвые векселя - 
Просрочеввне ссуды 
Текущ1в расходы 
Расходы, подлежапие возврату 
Обзаведензе и устройство - 
Переходяпия суммы

Запасный капита.ть 
Вклады:
На текупце счеты обыкновеввые 
Везерочнне
Срочные - ■ ■  ̂ ■
Переучтенные векселя и торговнн обязательств» 
Корресповдевты Бавка:
По ихъ счетамъ (loro) .  - - - -
По счетамъ Бавка (nostro) . . . -
Акдептоваяння трапы - - • - -
Невыплаченный по якщямъ Вавка дввидевдъ 
Проценты, подлежапие уплат* по вкладвмъ в обяаатедь 
ствамъ (облигап1амъ) (п V) :
Получеввые проценты в ковмиЩя: j .
Переходяпия сумяы . - - - -

Ц*нвос1«1 в» хравев!» 
Векселей ва коннвс1а 
Товаровъ .

Кявку С)1Л*лев11
ь Екатернвбу|>г*. В с е г о .

К. Руб. К. Руб. К.
216,729 89 244,454 91

697,935 56 801,213 01 1.499,148 67

85,300 _ — _
66,700

— —
2 163,207 89 4.498,612 74

21,328 - 8,535 29,863

17,865 - - - 17,865 -

— — 64,035 56
~ 2,500 — 13,010

165,085 536,482 _
239,786 86 369,360 34 609,147 20

279,061 82 117,134 87
~ 174,064 216,846

132,648 70 794,418 95 927,067 65

102,076 01 4,147 87
— 1.150,000

1.116,888 10 5,133 60
53 1.130,892 68
— 6,816 50 17,001 50
— 3,500
78 49,453 62

3,790 61 4,368
12,060 59

63 49,810 66 65,225 84

7.104,364 31 6.530,27? 04 13.634,661 86

2.400,000 - _ - 2.400,000 __
1.150,000

57,413 69 - 57,413 69

769,897 97 2.089,548 71 2.869,446
625,711 1.046,596

1.192,437 - 2.031,549_ 220,197 71 281,597 71

468,97 1 426,181 68
37 330,652 65 2.062,431
— 8,39» 50 8,695 50

- - 2,498 ~
_ 58,982 91 58,982 91

87 « 295,983 39 572,931 26
07 21,079 61 66,740 68
34 111,102 88 130,631 22

7.104,384 31 $.530,277 04 13.634,661 35
352,008 — 258,805 610,813
267,568 95 216,672 24 484,241 19

14,713 14.713 “

191,019 86 314,416 34 505,455 20
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