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ЛКНА 30 полное гч)довое вздон1е для обязотельвпхъ по, 
ПЯСЯВКОВЬ 3 руб., ЧОСТВЫХЪ ПОДПКСЧИЕОВЬ сь досговвоп в 
доиъ ВЛ1 иересылвою во se t городв 6 руб. 50 воп.

СУББОТА 12 ФЕВРАЛЯ

ПОДВЯСКА ПРННЯИАЕТСЯ 

i  р<дадц1в губервсквдъ вЪдомосте!.

1877 ГОД\
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воддежашвдь гербошму сбору ■ оть вето взьятытъ,

«остоваеввыВ для руководство ори iipuutaeBiB уставо, ВысочАйш! утверждевваго 17 Апреля 1S74 годо в

АКТЫ в ДОКУВВаТЫ П0Д.»ХАЩ1Е гербовомг с

Ч А С Т Ь  1. 

в нзъатк оть сего свс 

(Цродолвев1е).

Ь В ДОЕРВВВТОВЬ

К
Назвав1е докуиевтовъ я  автовь п увазав!е Разм1ръ гербоваго Статья устава, пиреД'Ьла11ш1а ряэ 

Mtpb в сиособъ Н1'числев1и гер-
рода д'Ьлъ ила сд'кловъ. сбора. боваго сбора и.ш взъапе ктъ вето.

11.

22) Еилеты уво.1Ь}папелы1ые, пыдяваеные сывоаьлнъ вихвяЕЪ почтовых^ служител*й, всклвчаеныхъ ваь
почтового вАдояство, для прячвелеазя къ податвинъ состоян1ямъ (Т. IX зев. о сост. ст. 4СЗ, првм. 2 в.
3), DO пред. 1863 г., Т. XII Уст. Поч. ст. 90 први. 1 (ород 1863 г). - 

23) - виды в сандАтелктоа ва ввтельстао, выдаваеяые чиновнихалп в офииерамъ ас1>хь а%Д01(стаь взь Mlicta
40 в. за лвсть. 6, я. 2) в.

ВДЪ Слу»вВ1Я
24)—явды в паспорти ва жительство и отлучка яеекам-и нижнихь чиноп регуляраывь н вррегулараихь

6. и. 2) я.

воВсЕЬ (УсТ, 0 оасо. ст. 253) . . . . . . изъяты. 60, п. 2) в 5).
26)—в пасоорты для ороАзда въ отпускь чимовхиховь и офаиеров» псбхъ в^доиствъ (танъ же ст 54) 
26) Билшы  б1>чво nioOBUMb—CH. Довуневты реяес.1енние 114, а. в)

40 к. за лнстъ. 6, я. 10).

б) ВИДЫ.
27) —в паспорти «Лмоль и дочерят умертвхъ чиноеникоп и офхчвроаь Bcixb в'кдовсгвъ (таяъжест.57 в 63)
28) —«доаа.т в дочгрнкл укершиЕь вижявЕъ почтовыхъ слуокитглей, ибязавяыяъ орвовсАТься кь иАгцав-

40 в. ва лвсть. 6, п, ЮЛ

свииъ обшесгвамъ (Т. IX зав. о сост ст. 463, п. 3) орвя —ао прод. 1863 г).
29) Виды ва отлучка мрнозавадсхимг людямь, уволеавымъ отъ обвзательвоВ службы сь правоиь отегаввыхъ

40 к. за лвсть. 6, D. 2) в.

во освовав1в Выс. утв. 8 Марта 1861 г Цол. о горвоз. васел. ваз. горя. зав. в%д. М. Ф. (особое прял, 
къ Т. IX, по прод. 1863 г) - - - - -  - шяъкты 60,  п.  8).

80) ва сровя до 6 мЗсяцевь, выдасаение Д1л свпбодаагп прожввав1я и отлучекь инотртмв .Оренбургехаю
края, 1зъяви8111яяь, во врввнт1н Христ!аяства, xeiSRie првчислитьел В'ь городсквкъ влк 1'ельскнн'ь об- 
ше'-тоанъ впредь до првивевв нхь къ избрапвыаъ обтествовъ (Уст. о оасо., орал, къ ст. 117 (ород. 
1868 г.) п. 1 в 3) - изъяты. 60, и. 2).

81) Виды »  саидлтельспиа, выдаваекые крестьяванъ аплпствынн старшваака вь тЬхь волоствыхь правде-
н1лхь, аь ховхь ве ияЬетсл запаса паспортвыхь в бвлетвыхь блавковь, на право получея1а взь вазва- 
чеВствъ пасоортовь в ба.зетовъ но хратвовреяеввия отлучав .  • • изъяты. 60, в. 8).

82)—к^естьякаж* Ыезевскаго в Кенскаго убздовъ АрхавгельскоВ губерв1в во отлучив за геред^лы уЬздо
(Уст. оасп., ст. 115 я. 2)-

33) Виды волостные крастьянамъ СвСврсвныь, отлучаютямся длл воВмо въ работы яа суда, барка, лодве
изъяты. 6и, и. 2).

в плоти (Т. X ч. 1, ст. 2273) 13, и. 5) я.
34)—выдаваемые 2Г<кайиа.нг ва отлучка въ сосЪдстоеввыв в вяутревв1я губерн1в, сровонъ до 4 в1сядевъ

|Уст. 0 пас., ст 299 в 800) . . . . . .
85)—выдаваемые Яаыйиалп ва отлучвв по СтаврооольекоВ губерв1в, также ва Терекъ н Еубавь, ве долЪе

б к. за лвсть. 13, 0. 5) г.

кавь яа 2 месяца (тамъ ве) . . . . . . изъяты. 60, п. 2).
86)—Mopcaie (ва ерлви до 6 и'бсяпевъ), выдаваеные воюствымв вачальстаомв въ Остзейских» губерв1яхъ

орабрежяыиъ крестьявамъ, заявнающвнсл каботажвычъ судохпдс.впнъ ала рнбвоо лпвлес въ морЗ 
(Выс. утв. 9 In  (Я 1S63 Г. орав, о вер. увольв. во врем. отл. члевовъ врестьявев въОств. губ. обществъ,
§ 2 в 3, в § 5)
(см. также Билеты, п 23, 24).

изъяты. 60, в. 2).

В) ОТСРОЧКИ.
37)—до 2 м1сяпе»ъ, Свбввсквмъ погезеядамъ, првчаслеявымъ въ волостянъ, выдаБаеныя по расоорявеа!»

начальства вядъ ссыльвыми Уст. о пася. ст. 2UU) . . . .  
(см. также Сеидптельства, в. 49—62, 3i 191)

б X. за листъ. 13, и. 6} в.

г) ПАСПОРТЫ.

38)—безерочвые вдоепм» и дочерям» умершнхъ внжнихъ'почтовнхъ с.лужателеВ, не плддежащвмъ врввксхЪ
къ м1)[цзвсвянъ пбшестмн'ь (Уст. о паси., ст 67) 40 в. за лвсть. 6, в. 10).

39)—(дллажь и сиротам» офицерлвь, ва ввпалихялмъ слдержоя1п яяходйвшвхся, а  чвяовавклпъграждавсваго
(гВдлмствв, пплучазшахъ neacia взъ суннъ Клмнтето П|1язр^авя Заслужеияыхъ Чиноввнвовъ - изъяты. 60, и. 6).

40) 1/аеппрты яеслужашвнъ дворянам» и жевамъ ихъ (У'Ч*. о паса. ст. 63) 6, 0. 10.
41)—лвпаяь духоенаи) зеатя, увлльняеиымъ вакъ по собстпеапымг, тавъ и во перковаымъ в монастир-

свяиъ яадобяо.ткмъ (|вмь же, ст. 6.8, 76, 77 и 80) 13, D. б) а.
42) —saipoHuvMBC (тамъ ве, ст. 469, 475) . .  .  .  -
43) —годлпне ва жительство в переФздн въ И м я ти  имострак*«и«» (тамъ же, првл. въ ст 436 (прим;) во

взъаты,

40 в. за лвсть.

60, п. 1). 

6, и. 10).прод. 1863 г , п .  8 ) -

(Орбдолж«в1« будеть).



A'isasbi иравительсгвую щ вго  
1  ената.

От* 23 Декабря м. ». »о Л? 44722, о порядкп вмжи-
раждетя обгмателей )а  «гилов-чмя от» нить,  ̂ - ............—
nomjx(MOcmei2, подводы и а перевозт больныхь 
частей вь полковые лаоарты, больницы к  to

Госуларствеваи! Согкгь, въ Соехввеввыхъ Деоврта- 
кевтахъ ГосушрствеваоВ Эвовов1а и Закововъ в въ 06- 
темъ Собрав1в, рвзснотрЪвъ DpeicraBjenie Управлявшаго 
Мвнвстерствовъ Фивавсовъ о ппрлдкЪ воэвагравден1я обы
вателей ва isifvieiiua отг вяхъ, для воввсквхъ 11<>требяогте1), 
0('Дп{1Ды и » nepeB'isat б ’львих-к наъ воеввыхъ tacieB нъ 
пилкивые лааареты, болвяваы в госпвтадн, лм»н1<лг подо
йти.»: 1. Въ отв'Ьну, Д(>аолвея1е ■ isu-bBeBie иоддехашвх). 
статей устава о вемсхихъ ловнввостяхъ, постановвть сд-Ьду- 
вш!л правила: I) Uoxhojiu для ороходящвхъ штатвыхъ 
иасквх'ь сухпоутвато в хоргкаго и^локствъ воианд'ь (т. 
иодхоя-ь, бата1]|>яивь, ротъ, в-кадронов., батнреВ н api: 
лерзйсквхъ iispanti, а r a i s e  ф | тсквхъ экипажей, но 
книажгВ в рнтъ) Д".1жяы Пыть оалакввагвн ковтрварвн 
а изииаеиыя для внй-хь во ис1хь ьстал!яых*, законн
д. ая'деян и», слуваяхъ-аалвчвыня дявыакв яо чн-лу 
Л'ййствятельво 0|>1>1)денвых'к верстъ, съ I 
Ноября—II» четыре ко ййкн sa лерсту, а нъ остальяое лр - 
ыя года— но тря X iiiiHxu за яерсту. Иримпчанье Когда 
тяжести, иряяаД|ежаи|!я yiioxheyibiiib въ сеиъ пуакт! 
штатрын-ь коваиданъ, вередяига11'Тсл особ» < 
яыхъ конявдт, то 110дд'>ды для эгвхътяжестей иялачнааются 
внвтряархами. 2) т и ъ  хйстпнсткхъ, r a t  янедев» В1 
at.BcTeie O'laiiseuie » аехехихъ у'<реж exiHxi, военно-сухо 
мутя е ялн норсхое нача<Ь1Тво, расн"| ажвющеес' отирав 
леи1екъ кималдм, >з ачаетъ 1п>лыданвон'1 эенсклгупрапох 
6|нвк1'110нъ билетй на подводу: долхеаъ ля a.iaiesb si 
ояуи быть l■|>oвsвeдeвъ валвчиынв деньгамя нликовтрнар 
хдни. Ьъ тЬхь же xtcTancTxxb, r a t  полохев1н о зевсквхл 
у*режден!яхъ не введено въ дЬйств1е, обы<а1еш’КТЛ110Д«оди 
язинаится для воввсвяхъ вад»бв1'СТеВ не аааче, кяхъ ва 
освован1и внданяевыхъ отъ Губерва>'ьр»въ лткрытыхъ ляс 
товк, въ хотирыхъ нневво сухопутвое ятя н-рское нвчаль* 
ство, pHciiojiBsaiiiiiieecx 01Вракле>1|енъ хонвндм, означаетъ 
каждый разъ: слйдуеть-лн давать подводы за коягрнаркя,
и.ш за яалнчяня деяьгя. 3) Контрнархв пряготовлаются 
U0 устаяовлеявой ipopiit, ЭхспедиМев Заготовдев1д Госу- 
дарствеявыхъ Буыагъ, хаждяя въ a ta y  одноковяой яодводн, 
Всегда я аовсеыЬстно для едввообраэ1а, ва двад(1атвалтв 
верствув стаац1ю съ уаряхью я вроводввконъ.Бонтрнаркв 
орнготовллстсл двухъ цвйтовъ: храсвыв, хоюрыив овлачв* 
ваютгя подводы, выставляеиыя за время съ 1-го Марта по 
I е Ноября, в бйлыя, которыл выдаптсл въ остатьвое вре 
хя гида. Иримпчаше. Въ гЬхъ случадхъ, когда стаащя 
яиЬетъ п|о>тяжев1е 35 персть в свыше, и, поудостовЪрев!» 
HtcTBaro губернсхаго вачальства, не нпжетъ быть сокра
щена BlrлtдcJвie иаловаселеввоств NtcTBocTR, предостав- 
.ляется .Маевстрамъ: Фиваасовъ, Ввутревввхъ Atab в Во- 
евпону дйлать, во вэаянвону С01латеяш, pacuupaxeeie 
объ ун атЬ за ороходнщ1я так1я сгаец1в подводи 
ковтрнзркв за каадую, ttanoiTH сиотв№т1.еяаой аренеав 
года 4) Если обыват«дЬсх1я лошадв и в  волы будугъ за, 
]>яжевы въ вввеваын впгружеввыя владье повозки, то в 
хаасдую таковув имвоэху иврлконнуп iiiiaaiaeTca 3, трех- 
ховную 4 в четиреххоавум 6 обыиател1.скяхъ лошадей вли 
воловь, и плата ррокэы|Д11Тся кавъ за 3, 4 вла б одвохоа 
выхь модволъ. 5) Еслв бы прибывШ1в На стана1с  обыпа- 
1ельгв1я подводы, простоявъ «евЬе сутокъ, оквэалясь по 
ilsяtявllШвнгл облоательстванъ, вевужвыни, то обывате- 
лянъ орояззодвтся за нвхъ возааграждев1е въ половнввоиъ 
pasHtpt протявь того, чт» слЬдшаю-бы заплатить вит 
дййстпительва взятия Д1к в-яисхой ввдобиости водв|
При эюнъ, е>:лв возваграждев1е за аол1.зовая1в подводанн 
Должно бить вмдаво контрнархаин то за каждый двй ока- 
заиш!яся венужвыии подооды видается одна хонтриарка, 
а KHiCTO ирнчичаищебся къ выдачВ за вечетвую подводу 
□плилины контрваркв, в ы датя  двлая хонтриарка; если же 
В1<з>1аграждвн1е за по (ЬЗовая^е подлоданн должно быть вы- 
даво деньгаив, то возваграждев^е за простой видается девь- 
гани же, въ p a su tp t поюлинвий ирогоавой плати, хоторук) 
слЬдовало-би yii.iaiHib, если бы подвила бы<а употреблева 
по вазяачев1| |  Въ аышеукалаввонъ nopaiKt лыдастга в-З- 
Barpaatjeaie за простой в въ т  нъ случай, когда ппдвпди 
будутъ эидеркавы иа стаяинхъ долйе 12 часовъ в ватЪнъ 
уже отпрзвлевы но вазвачвн1ю. За пр'Сгой подводъ сверхъ 
сутокъ во8ва1'рвждев1е провзлодитса но ст. 443 Уст, о зев. 
иол, н првнйч 2 гь  этой статьй. G) Контрнарки, выдава 
енмн | бществпнъ в лвюиъ за отбитув иян иодводвую и»- 
лвввость првввнаютси казво» нъ зачетъ слйдующвхъ съ 
тВхъ лидъ и обществъ гооударствсявыхъ подушчыхъ пода 
тей, В'к ТОНЬ чвслн в окдадваго сбора съяйщ>въ, государ- 
стпенваго |^озеиельва1'о валога н вавеяааго ыаюга съ вед- 
вижнмыхъ внушеггпъ пъ горо>ахъ. i<pB этонъ кнвтрнярки 
враскнго ип'Ьта иринвкаптсн по разсчету одного рубли за 
каждую, коятрнарки же бЬлаго ввКта мрвявиаютсл но i аз- 
счету сенкдесяти нити конйехь. Общества я лапа, которын 
не иодлежатъ платежу вы1иеозвачеввыхъ податей в ваю- 
шаъ, а  Также подрпдчнкв зеН‘Тав, вавятые свнъ посл1|Д 
ввкъ, рала» нодрядчикв, нанятые оть городоит, азанйиъ 
ьтбы1ан1л обыв8те1ани цодподной 11ИВИИВ0ПВ въ в»ту|>1, 
||ольву(>тсл ирзнонъ обмйвч въ К1знвчейс'|иахъ пплучеввмхъ 
ВИИ, за отбытую иодлодвую iioi.bhhocti., вонт|1ма|1икъ ва 
иаличныя деаы’и, ва точвонъ осв"В>в!в лравйч 3 къ ст 
450 устава о зен< кихъ попвняостянъ (по прод. IS68 г.) н 
д»110Д:<ен1я къ статьй 4 7 особаг» къ яену лрялпжев1л (но 
нр|рд. 1869 годн) 7) При К1<ертирвонъ расположея!н войгхъ, 
рнл|>йшиетсн Т| ебовлто пбикательск1н иоднодц для пе|ег>озкв 
заб зл1и>аю1иихъ вижнихъ чивоиъ нзъ ийс>ъ расмпл< жев1Я 
lioT-b, эскадроноя,, бата)ей и крНпядъ, лъ ближвянпе лаза 
реты, IT'CilKTaiB в 6<ЛЬНИЦЫ, при ЧеНЪ ПИДНОДМ ВЗИНМ|,ТгЯ 
въ томъ Только случв1|, если paSi-T-aHie ближайшаг» лечеб- 
ввг<> за1.едея1я итъ ийсторасип.1ижев1я кокавди, къ коей

прввадлежитъ больной, болйе 7 верстъ я еслв орн токъ ве 
будетъ возножностн перевезтв заболйваюшвхъ нижавхъ 
воль собствеавывн средстванв лойсхъ, т. е. ва вхъ артель» 
вихъ ВДВ водъенятъ лошадяхъ, 8) Претоставлеавое предъ- 
идущею статьею (7) право требовав1я подводъ ве распро
страняется ва морское вйдомство и Кавказскую арн1ю, въ 
ковхъ эаболйваюшйе нвжв1е чнаы доставляются въ мйста 
лечев1л собствеввимв средствами войскъ. П. Согласовапе 
поставовлдемнхъ нывй праввлъ съ подлежащими статьвнв 
устааа о эемсввхъ повняностяхъ предоставвть Второиу От- 
дйлев1ю Сибствеваой ЕГО ИЫПЕРАТОРСКАГО ВЕСЛИЧЕ- 
ОТВА КавделярЕи, по свошевЕв съ подлежащнмя вйдонства-
ми. III. Въ продолжев1идйЙств1Я Высочайтх утверждеаныхъ, 
V \t 1ю1я 1873 г. праввлъ о порядкй систавлев!», разснот- 
рйн1я и и<'пилвен1н расход'1Нхъ снйтъ Воевваго Министер
ства, предоставвть сену нослйдвену получать огь Мивнстер- 
ства Фивинсовъ такое же чвсло хоятрнарокъ, Ев какое оно 
вмйетъ право по выай дййстлуюсцей предйльвой снйтй На 
нвйв1н ваовсаво: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
воснослйд >aanniee HBtaie въ Общемъ С.брая1в Гисудар 
сгвевяиго С'1Икта о иорядкй возка1'ражден1я обива1елей а: 
КЗВИиенЫЯ оТЪ ЯИХТ, для ВОИНСКИХЬ ПоТребЯИСТей ПОДНОД! 
и о ne.'CDO.iKt б>л выхъ изь впеинихъ частей вь лолкииы' 
лазарегч, больвади и ('оспиталк, КысочхВшх уткердятьсиизв" 
ли<ъ в повелЪлъ вс11ол>1Н1Ь 1|оД|1иса1ъ: 11[>е.тсЬдчге1Ь Го 
сударствевваю C ustia КОИСТЛМТЙПЪ. 16 Ноября 1676 
года. П р и к а з а л  в; О таколонъ Высочжйшхутверждеяномъ 
нввнш I'ocjAapcTienaaro Совета, для свЪдйпУя в должнаго, 
въ чвмъ, д , xui'o хаваться будегъ, всиолаен1а, послать указы

Отг 5 Января с %. за № 350, сь при-юженгем» кон- 
венц1и о тррни.п» к  судоходствп, заключенной между Рое- 
Ыею и Румытею.

И И 1 1 И С 1 '|1 1 Й  И п ^ т р е и т
иихъ Д М ь  I'. |1ачальн111йу ryOepaie.

о воипекой аовинноетн.

Отъ 31 Декабря м. i 1 J6 в6.

BratAcTiiie позбуЖ1енваго одявмъ губерваторомъ воп- 
рога (> томъ, подлежать лв зьчнслепЕю въ лапасъ лида, по- 
лучнвш1я, во веьознужалоств, отсрочку до предстоящего 
призыва и ваэваченвыи въ течев1н этого вреневв па доя* 
жаоств учвтелей вачальвыхъ училншъ, по соглашев1в съ 
Минвстрана Воеввывъ о Шродваго Просвйщев1я, вмйю 
честь уьйдовить, что под бвихъ лвдъ слйдуегъ эачвсля ь 
въ запасъ, такъ хахъ это висхолкко ве дритиворйчтъ пра- 
виламъ, устанивлеиямнъ 63 ст. Уст. о вовв. полви., но съ 
тйяъ, чп'би лица с1н пъ течея1в срока, усгааовлевваго вь
п. 3 приледеввой стзтьв Устава, предстаплядн вь додлежа- 
Щ1и upHcyTcTBia удоссовйрев1а, требуеиия уаоиявутынъ 
иувктонъ.

06} уничтимечш доелренкосши-

Вслйдств1е врошев1я Томскаго мйщаввва Мвхавла 
Трвфоаова Москалева, уввчтожаетсл довйреввость даивал 

Коллехскину Ассесору Ивану Иианову Янову ва хо
датайство по всвшому его дйлу, в васввдйтедьстволаввая 

Кузведконъ окружвпиъ судВ 13 Декабре 1876 года съ 
зависхою ВЪ кавгу подъ Дё 18.

«»1э 1» и и л и и 1н

T H U  Н А Л А

11д^бликац1я I.

Бызоеъ п  присутстеенныя л,пс»п2.

Кузкедк1й Окружвий Судъ, на основ. 482 ст. X т. 
2 ч. св. язв 11ажд, вызылаетъ Кузвецквхъ мйшавъ Ипава 
Петрова РОДИ1П£1(СКАГ'1 в [|равопьл Внкулова ГАНЕН- 
КОВА, хъ высл)Шав1ю рйшнтельааго опредЬлен1л сего суда 
вззначавшагося въ подонсавЕю в объяв ев1ю 21 Декабря 
1876 года, по дйлу о взыскав1а Родишевсввнъ съ Гавеа- 
кола по векселю девегъ 20 руб.

KaaBcxifi Окружвий Судъ, ва освов 271 ст. X т. 2 ч.,
___ лаетъ Канвскаго куиеческаго сына. Петра Бпнвлова
СУРИКОВА хъ суду для ш>лучен1я воо1в съ npouieeiB в 

)ппй роспнскн хрестьвянва BiDcxaro округа, Локтелской 
водосв, Ср01ггивскаго се .евзя, АддЬа Михайлова Бвгадаела 
(ямай Б|Вскаго 2 гии.Д1И вупда) по дйлу о взыслан1м съ 
периаго послйдавмъ девегъ 1425 руб,

Вызовь къ торгам*.

Въ Томсхомъ Общемъ Губеряскомъ Упра8дев1я 21 
Февраля сего года назначевы торги на иостааку для Том-, 
свой Цеятральвой пересыльной тюрьмы въ лропора1ю 1877 i. 
дровъ одаодолйнвыхъ: березовыхъ 675 саж. н сосювнхъ 
285 саж., а  потому желающ1е взять на себя этотъ подрядъ 
должны явяться къ торгамъ санн лично ялн чрезъ попй- 
ревянхъ съ завоянынв докухевтамн а залогамя. Дозм- 
ляетсн также присылать запечатавння объввлехЕя, которых 
будутъ првввмаени только до I I  часовъ дня вазваченваго 
для торга. Въ объявлев1н должно быть означено нмя, фа- 
мял1я. мйстожнтельстна желающего вззть подрядъ i  объ- 
Я8лев{е пйнъ. Ковдва1В яа этотъ подрядъ будутъ объ- 
явлеви въ Томсхомъ Общемъ Губернсвонъ Уиравлех1н.

Томское Окружное Пол ’пеЙ<-хое Уаравлев1е 1М8Н1яетъ 
жеяающихъ къ торгамъ вазвачвввынъ 25 чвсла Авраля 
сего гсда, сь переторжкою чпезъ три дня, хь Ншвмсхонъ 
волостаомь iipae eiig, яаиостлвку дролъ в сейчъ въИшям- 
ск1й шеввий лазареть съ 1 1иля сего года.

Б1йск1й Ояружвый Йспралнхкъ вызываетъ желающвхъ 
хъ торгамъ ва Bsxtie иеревоа >въ въ Т1* 1ъ лйт1е съ 1877 
П'1 1880 годъ, а нмеаво; въ Чарышсконъ волоетвомъ П|>а- 
влен1н 27 чвсла Феврали сего года: Бйлогяазовсхаго, чрезъ 
рйку Чарымъ, прв селй Бйлогллвовскомъ в [UHiiyioecXBro, 
чрсвъ p txf A iel. при деревей lllBi увоной, (-ва  же Ш.та- 
е1и );к ак .яи е  iie)>eio3u нах-дччся оба въ Чирышсхой в >- 
лости; в* Убмвскомъ волостаомъ прав.1ея1в 5 чвсла Млрта: 
Убнвсваго, ва рйкй УбЬ, при деревнй Убвнсвой в Шемо- 
ваевскаго ва той же рйхй УбЬ, прв селй ь1емонаевскомъ; 
оба »гя перевоза ааходятся яъ paioat Убавсхой вояосп.

0<ъ Томской городской управм объявляется, что въ 
првсутств1н еа ввзвачевъ торгъ безъ переторжки 22 Фе
враля сего года ва пустоиерожвее мЬсто аемлн просимое 
въ отводъ Томсхвмъ 2 гвльдЕн хупцомъ Ивавомъ Нвхн- 
тввнмъ Сховородовыиъ. Мйсто это завявчаетъ въ ссбй 
1020 кв. еаженъ и ваходвтсй въ Юрточяой частя во улн- 
цвиъ Торгоеой ж С^лдатсхой.

Отъ Томской городской управы объявляется, что въ 
орнсутств1Н ея вазиачевъ торгъ бегъ переторжка 22 Фе
враля сего года ва пустопорожаее мйсто земля просимое 
въ отводь жевою Томскаго купца Любовью Сковородовов. 
Мйсго это заключаетъ въ себй 1020 кв. сажеяъ а аако- 
двтся въ Юрточной часта по улвпамъ Торговой а Соддат- 
схой.

О нееотоятельноетн ко взносу апея.1

HapiaacKoe окружное полвцейское увравлее1е п р о с т  
орвсутственанл мйста в должвостаыхъ лнцъ дать заагь 
сеау управлен1ю неокажетсялв гдй аадвнжниаго а дважв» 
наго нмущестда у хрестьяпвва Томской ry6epaia, Mapiaa- 
сккго пкруга, Алчедатсхой волостя, дереваа Усть-Чебулвв- 
ской Б|лакц1и Грвгорьеиа Феборова, для язискав1я съ него 
апеллящоввыхъ пош1Ввъ 3 р. 60 в , по дйлу о нарушена 
устава о пвтейвоаъ сборй.

Каввск!й Окргжчый Судъ, ва освов. 1727 ст. X т. 
просить првсутствевнык мйста а должноствнхъ лнцъ увй- 
дометь не оважетса лв гдй лвбо вмйв1я првеадлемщаго 
крестьляанъ Каввскаго округа, Убввсвой волости, села 
Кагтааскаго: Тихову Борвсову в Ефрему Кононову, такъ 
хахъ они въ нодояскй дяваой по дйлу объ обидй вавесеа- 
вой амв ва слчвахъ кандидату Убвнсхаго волостваго стар- 
шины Матвйю Кякдансхону объявила себя весостоатель- 

I ко взносу аиелляц1оявыхъ девегъ по 3 р. 60 к.

I ly A j iM M a u lH  А .

Вызов* къ торгам*,

Мар1ввск1й Окружвий Исправпякъ объявляете, что 
вслйдст81е иредписав1й Г. Начжьнвха губерв1в отъ 13 
Яввара за 28С в 228, вазвачепы нмъ торги съ пере
торжкою Ч|езъ тпи дни въ тйхъ мйстахъ гдй находютеа 
эталвыа гдав1я Ма|»в8Скаго округа, а ннеяно: въ дереввй 
Сусловой 9, селй Итатскомъ 10, сеяй Краснорйчавскомъ 11, 
селй Почнтаяскомъ 17, и дереввн Иодъельввчной 18 Марта 
сего 1877 года, на iiociaBay въ этапные н полуэтапвыа 
здав1а дровъ, свйчъ, посуды, воды в очистку этвхъ здавИ 
в ва отдачу лъ содерзы1В1е этапной гоньбы; по сену же- 
лаюш1е торговаться ва этотъ подрядъ могуте явиться въ 
вазначеввые два торга гдй ннъ будутъ предъявлены о снхъ 
торгахъ ковдвцш-

Заплдио-Снбврское Окружное Ивтввдчнтехое Упфалле* 
Hie вызываетъ желающвхъ приять на саба постапку вещей 
на довольсгв1е волскъ по сроку 1878 года в  госпяталей в' 
сроку 1877 года, вмевво;



Длл вешевихъ
I) Н» домл1СТв1е вовскъ по ерошу 187S г. Складовъ.

5-го раорядв; О -евго.

Полушгбвовъ ддя воВевъ в вреставговг ■ 5U2. 323
Вврегг шерстлввшъ - - - 433. —
Свооговг яалевнхъ, обшвтыхъ вожею • 2312. 278
Саоогоаътеплыхъпо шаядарвосонр обравду - 1168. —
Ворогвнвов» K txoBun • - - 497. —

8-го разряда;

Перватовъ беза врага - -  - 70. —

II) На доволаст1>1е войска посров; 1877 г.

5-го разряда;

T j x y a o t a .............................................  366. —
Кевега ва B iiy  . . . .  686 п. —
Своогояъ валсвиха обшвгыха вожев - 796>/io. 131

I I I)  На AOioxLCTiie госияталеВ do сроку 1877 г.

ЗаготовлеВ1е этвха исшей будета прпнзвелеяо са pi- 
швтельяыхъ, бела пс|>еторххи, горгова, ва OacHi виВпевво- 
UipyxBona Coirb'ii Заиадваго Свбвргкаго Воеяваго Округа 
18 Марта 1877 г. Утиерхдеях торговь 11рсдос'1авлево Воев- 
■оОаружвону Curtiy, если u ta u  съ торгова будугь прн- 
вяаны вигодвыяв в ес1в подряда будета прввя1а  ви веема 
на утверждеавыха Военквна Соватокъ обшвза yc oBiaxa, 
дяа поаавкв вешеВ ва Д"Вольгтв1е войска по сроку 1878 
года я тспяталев по сроку 1877 года, публвкуемыхь Гла- 
■внна Ивтеадавтсквмъ Уарввлев1ена врв обшена оба- 
aixeBii о торгаха ва Э1Н и ш в.

Ва пбеэпечев1е неустойкв по водряду требуется отъ 
подрядвикова залога ва ватваддата придевтова иодрядвой 
сужви.

Но эаклввея1в вовтрактя, есла подрядвика П‘'желаета, 
кожеть бить выдано еву ва течев1в a trana  во предега- 
■лвя1в аалоговъ въ задатока до третьей части аодрядвой 
сувмн, вода особый залога рубль за рубль; равно и въ аро- 
Xoasesie подряда ногутъ быть выдави подрядчику зтн за- 
датхв, но ве вваче, какъ по суни^ вевыставлеввыхъ вещей.

Во веявоиъ случай для Bcixa поставшнковъ безраз
лично задяткн выдаштся только подъ така называемые де
нежные залогв, подробно прописаввые аъ условгяхъ на по
ставку вещей.

Сдача вешей 8-го разряда для Омскаго Склада, на 
освовав1н 2-го пункта водрядаыхъ услов1й, дозволяется и 
п  блввайш1е склады, на срокъ въ тонъ же оувктй опре- 
д1ленвый—не HOSABte 1-го Августа 1677 года; сдача же 
Кешей 5 го разряда дояжка быть произведена въ Омск1й 
Складъ. Тояьво тйыъ поставшвканъ, которые иринугь ва 
себя поставку этихъ вещей для Иркутсваго Склада, предо- 
спквлается право идн сдавать иешв прямо въ тотъ скльдъ, 
■к пбщемъ 1>свовяя)И, в.1И въ б>нжаВш1й Омс-1й скллдъ, 
по вхъ желаа1ю, но съ ткмъ, чтобы постяпка вешей, внкъ 
прямо въ Иркутсх1й, тавъ н б|ВЖВй1И1й Омс.1й была оро- 
азводенн не позже 1 го Язв«ря 1878 года; вообще при по- 
стввкк вещей въ блвжайш1е склады, изъ слЪдушщихъ за 
вещи деаегь будутъ удерживаться у подрядчика 25®/о ва 
coxpMTie вейхъ Н8де1>жевъ по nepenOBKi вещей отъ мкста 
сдачв до нкста расооложеа1я того склада, для котораго 
нодрядчвкъ обязался поставвть вещи, по доставлев1а же 
вещей ва мкста вазначев1н, возарвщак^тся подрядчику 
остыьвыи по разечету деньги. Вчрочемъ, ве воспрешае1СЯ 
подрядчику отирзвля1Ь яешв, посдачй въближай1п1йскладъ, 
R ва своихъ подводахъ, подъ казеявымъ щ венотромъ; и 
въ такомъ случа! удержвввые у вето за перевозку 25°/о 
возвращаются ему по всправвомъ Д01тавдев1и нмъ пеше^ 
во о желав1и своень отправлять вещи на своихъ подводахъ 
оостазщвкъ обязапъ заявить при саномъ завл»чея1В хов- 
траата; въ протизвомъ же случай вещи пе|1евозя1'Ся распо- 
ражен1емъ казвы в нвкакого уже взмквен1я въ этонъ отно- 
шев1в ведопускается.

Липа, жеяаюш1я вступить въ нэустаый торгъ, обязааы 
ДО орвсту11лев1я къ вену представать прв ирошев1н на 
обыквовеявой гербовой бумагк сорока-воикечваго достовв- 
ства дохументъ о своемъ звая1н и залогв, иля поручатель- 
ства, спрвзм^рвыя сумн-6 неустойки.

Зазечатаввыа объявдев1н въ торгамъ а также про- 
шен!я о довущен1н хъ нзустиому торгу должен бить при
сланы, В1Н подавы въ Овружвый Совйтъ ве позже И-тн 
часовъ утра въ деаь вазначеввнй для торга. Запечатан- 
выя объивлев1я, ва освовапи ст. 89-В положев1л о заго- 
тов4ев1лхъ по впеавому вкломству, обънв.чечваго при при- 
вазк по сену вйдонсгву отъ 12-го Мая 1875 г. за № 123, 
длджвы заключать п.гебк: 1) вмя, фамвл1ю, ававзе и н-Ьсто 
жктедьл'ва объявителя; 2) годъ, мйсядъ и чисю, когда 
ваовсаво объявлев1е; 3) соглас1е прнвять ва себя подряда 
ва освован1н □редъввлеявыхъ къ торгамъ условН!; 4) айву, 
ежладомъ ввсаавую ва каждый предветъ подряда. Къ объ- 
авлев1ю должны быть првложеви: i) донуыенты о эвян1н 
предълиителя; 2) залога ила поручате.гьства, соразнйрвин 
суммй веустойкя. Надпись па пакетй, въ котпромъ запе
чатано объявлен1е, должна быть с йдгющая; Обьявиея1е въ 
Воевно-Окружвый Совй|-ь Западво Свбирскаго Впевнаго 
Округа, къ вазвачевному 1б-го числа Марга рйшвтел1.нону 
торгу ва поставку вещей для такого-то вещеваго Иатев- 
давтсхаго Склада.

Лицамъ, коп будугь участвовать въ изустяомъ торгй 
лвчво, BI8 чрезъ понйревяыхъ, воспрещается подавать въ 
то же время в па одво и то же предпр1ят)е, замечатаявыя 
объяваев1я. Раввынъ образовъ лонсе в е б у д а ы 1||Иввмаеиы: 
вызовы присылаемые въ Micro торга по 1е.1егр1<фу и yni- 
домлен1я прнвптельстоеввыхъ нйстъ и лвпъ, по телеграфу 
же, о свободиостя залоговъ подрядчикопъ, же.1аюш,и1ъ всту- 
01ть въ новое обязательство съ казною.

Заюгв должны быть представляемы вепремФвво въ 
самое Micro торга, а ве въ другое какое лвбо Гвравлев!е.

Въ сдучаЬ прелставлев1а о резуаьтатф торга, по какой 
бы нвбыяо npB4HBi, наутверждев1е Воевнаго CoBiia, лапа, 
за которыми останутся ввзш1я цйвы, обязаны охвдать 
раз|>Фшев1Я Aiaa Военнынъ Сонйтомъ в впредь до згого 
разрйшев1Я представденвые ими залоге будутъ удержаны.

Торги будутъ провзведевы по раэраданъ; сверхъ того, 
чтобы оредоставвть возможность участвовать въ подрядахъ 
большему числу лвоъ, каждый разрлдъ при торгахъ будетъ 
paSAiJCBb еще на участка; при ченъ каждый участокъ 
будетъ составлвть одну десятую часть вcixъ вешей разряда; 
такъ что желаюшвнъ предоставляется брать въ по1тавву 
И1И одивъ ВДВ вйсколько таквхъ участховъ. Въ отвраше- 
Bie зат||удвев1я въ заготовлев1И вещей, разрядъ составлню- 
Шихъ, воспрещается брать поставку по произволу нзъ раз
ряда oxHi вещи безъ другихъ; во каждый по H ip i cuo- 
собовъ свомхъ, должевъ взять посоразнйрвостн часть всЬхъ 
вешей, ра:<рядъ соствпллктшихъ.

Неразлйльвые вызови, т е. вызовы ва поставку в-г1хъ 
предълвлевяихь къ торгу пешей вераздйдьао, допускаются 
Только Подъ гймъ BeirpeHiBBUub услов1еиъ, что вгрва- 
дйльвыВ ио'тавшикъ сог..а1ееъ ва BHxi.beBie мзь его ве- 
pB3Ai4bBoB постанхи тою колвчегтва Beuiell, ва которое 
окажется uyroAoifimiH вызоаъ или вызовы другвхъ постав- 
щикоиъ; выражен1я о такомъ согластв въ BepasxiabBoHi 
nysoBi ве требуется, такъ какъ беэь такого соглашя ае- 
раздйдьаый лы:ювъ, какъ веоог.мсвий съ васТия1инкг обь- 
явлензенъ, ве инteтъ никакого звачев1я в счв1агт.;н какъ 
бы весуществоваяшаиъ. Загймъ другвнъ поставшвканъ от
дается въ поставку та часть вешей, которую ови прини- 
маютъ по tlыгclднiйllleй пйнй, а все остальное остается д.тя 
BepaBAiTbflBi'o поставщика, если, копечво, и его пЬяы бу
дутъ призваны выгозвыхи, или же овъ вовсе ненодаегь 
nepasxijbBaru вызова, если не соглнсенъ ва выдi.1eвie.

Kpoui того, для облегчен!» аи1Тавшиковъ, дозволяется; 
изъ вещей 6-го разряда можв<> првввхать нъ поставку 
особо—тулупы, полушубхв, мФховые воротввки, кевьти, 
особо—ва|егв, валевые сапоги в теплые кожааые сапоги 
по образпу Д1И ЛЕ ядарнонъ.

Примпчаме: Српкъ на понааку вещей опредкяяетсл: 
ва Beuia 8-го разряда для Омскаго Ск сада съ и сганвою 
въ Омскй, ’/а къ 16 му Декабря 1877 года, >/а къ i5 му 
Января в '/> къ 15-му Февраля 1878 года, на вешн 5 го 
разряда, требующ!лся какъ д.тя Омскаго, такъ в  для Ир- 
кутскаго складтвъ на дов’>льств!е войскъ по сроку 1878 и 
госпиталей по сроку 1877 г. къ 1-му Лвварн 1878 г; на 
вещи, требующ1яся для Омскаго склада ва довольств1е 
ВОЙСКЪ по сроку 1877 г. хъ 1-ну Сентября 1877 г; ва вешн 
же, требуюш!яся для Иркутсваго склада на довольств!е 
войскъ по сроку 1877 г. при услов!в поаавкн нхъ вь 
Омск!й складъ къ 16-му Августа 1877 г; при услов!и же 
поставки пряно въ Ирхутсв!й складъ къ 1-му Октября 
1877 года.

При зтинъ предваряются постаящихн, что въ noMi- 
шев!е Воевно-Охружнаго Совйта допускаются въ день торга 
только торгуюпиясл лица и вхъ повйревиые, иодавш!е объ- 
лвлеше или заигн.

О несоетояпчльносгяи ко ядиоср апблляшонных\ дене».

ToMcKiH окружный судъ просить присуТ'Твениыя M ic ia  
и должаостныхъ лкцъ дать звать сему суду ве окажется ли 
TAt ведвнжнмаго в движинаго вмушества у МарЁивскаго 
мйщавива мзъ ссыльинхъ Гершъ Абелева Боровеваго, д.и 
взыскав!! съ него апелляп!ояаыхъ вошлвиъ 7 р. 60 коп. 
по дйлу о взыская1и нмъ съ Коязежскаго Секретаря Пазла 
Федорова Апель 912 руб.

ТомскИ Окружный Судъ проевтъ присутствевиыя 
MicTB и должапстмыхъ лидь дагь знать сему суду ве ока
жется ли гдй недвижинаго н длижмнаго имущества у Том- 
сваго нйшаннва Федора К.|рбышена, для взыскав!» съ него 
апелллпшввыхъ пош.тваъ 7 р. 50 к., по дйлу о взыскав!и 
съ вего Томскнмъ же нйщавввомъ Изавомъ Роницивымъ 
56 руб.

11^блинаи1и Я.

Вызоп п  присутсяченния Mitema.

ToMcxlfl Окружный Судъ, ва освов. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызыеветь иаслйлниковъ уне|1Шагп Ко.1леж<;ваго Совйтвмка 
Дмнтр!я ЕФРЕМОВА, къ выслушан!ю pimHieAbearo -ооре- 
AiaenlA, но дйлу о азыскан1ц съ Ефремова Томскинъ 2 й 
гвльд1в куппимъ йвааомъ Цавловынъ Денвеовымъ деаегъ 
188 руб.

О яесоетоятельности ко взносу апвлляшонных% денег*.

Канвск!й Окружный Судъ, на основ. 1727 ст. X т. 
2 ч. нросо'гь првгутствевныл мф'та и ддтлжяоаныхъ лидъ 
увкдомать ве откроется ли гдк либо вмка!е првнадлежа- 
щее Канвехой нкщавской x e n i Капитолваб Грв.орьевой 
Шмпуливой, такъ какъ оаа въ ппдпискй данной по дблу ея 
съ кре1ггьивив»мъ деревни Свбирдевой Семеаомь Демининъ, 
о спораомъ Mir'Ti земли и о взыскав!в съ него за непра
вильное пользпаав!е оапй 18 р., обьлви.1а себя несостоя- 
тельной къ взносу аиемяд.овныхъ деаегъ 7 р. 50 к.

жегся ли гдб ведввхииаго ■ двнжанаго вмушества у Том- 
скаго нбщаавва Павла Алексбева Косачъ для вэыскав!я 
апелляд!онвыхъ пошлввъ 7 р 50 к., по дблу о вэыскав!в 
лмъ съ Тонскаго бухарпа Набыша Аплвыа девегъ 267 р. 
551/з коб.

Объннлен1я
Турецкому лоддавному Icaaxy Хаскалю кндавъ Г, 

Начальвнхомъ губерв!н пасиортъ на евлбодвое прожнкав!е, 
взанбаъ выдавваго ему 16 Декабря 1875 г. за )ё 6857, 
съ годнчвынъ срокомъ в утерявваго во время побздкв взъ

Обь этомъ вубтакуетсл въ губервекихъ вбдоностяхъ 
на тотъ п[«дметъ, что бы помявутый яыше иаскортъ от-ь 
16 Декабря 1875 г. за >к 6857 счвта.чся ве дбйствитель- 
вынъ и дабы нмъ викто другой ве могъ воспользоваться.

Бпряаульск!й Окружвый Судъ, за неявкою въ опредб- 
леввый срокъ хреднТ'|р»11Ъ в д<ижи8к<.пъ несостиятелы аго 
должника Барввульскаго мбщапвва Ефима Бе;|Дмшевадбло 
о ш.едъяалеаныхъ ва вего вгкгхъ рнэными лицами ва 
6323 р. 41 к. привялъ къ своему провзяодсгву коикурс- 
нымъ порядконъ, оченъ еоглаевп постаяоя)ен!ы 29 Hi»6pB 
мивуп. 1876 года и ва осяо1«н1н 1913 ст. XI том. уст- 
о тмрг весостоятельвости, симъ объявляегь и нзвбшдетъ 
вь-бх'Ь кону cie ябда|Ь ввх.ежнтъ.

Томсх!й 2 Гйльд!в купепъ Петръ МилаЙюлъ Деулннъ 
пред.'тавнтъ въ Окогжпыв 0>д-к ко яныекян!» яяк-яд'-ую 
крупнеть, гпве|1|иевяую п> Тим<хпмъ |'е6<-рп< К"мъ прьв ешв 
8 Марта 1676 г. за .V 26. С|шв<>мъ ва 9 ибс.цм»ъ, гчн1ал 
таковой со лая спвершея1я Эхкладной па деревяапый Д‘<нъ 
съ г1роев!яна в зем..е«>, <-пстояЩ1й въ вбден!в Ю|'Т‘1ЧВ"й
г. Тггмска чаши въ гум^б 2IU0 руб, безь ппопеято»'!, за- 
дожеввый еву Томской купчихой,На Hino.fl Ков таити» в^й 
Акнмоппй. о чемъ и оублак е п я  ва осииваа!н 32 ст. X т. 
гражд. еудопровзв.

4»Т!|1Ьь« 1> «•Ь€1'11Ы в«  

о 4 м » и т а л ь н 1 > 1 й .

П|1е.1ложеп1е Г. reiiepa.ii> -r ,v6e |iiia -  
гора 3 a iia iii» tt  С^йбири I'. Иачаль*  

вину губерн1н.
От» 17 Января е. t. за Л  63, относительно замлны 

пргема ручате.гьныхь одобренгй п  обезпечемге исправности 
подрядов» и выдавае.чьи:ь задатковъ денезкными зо-гогами.

Съ дапаяго премени въ Свбврн, прв отдячб съ тор- 
говъ к^зеявыхъ подряд въ и 11ос1111»въ по гряждапскому 
нбдомстну. къ |безлечен!е гякь игиравао тн по.рмда. такъ 
и пыД|в екыхъ аадктК'.въ, зн1рпо дниехныхьва.цгпвъ, инч- 
тн И|.к.|а)Ч»1егьво прнннмаюгся ручательвыя одоореа!», вь 
особеввосга при лрелоС|Нв.1свш иодрядоаъ мбшдяамъ или 
крестькванъ.

Этотъ оорлдокъ лр!ена въ залогв ручате.1ьвыхъ одоб- 
рев!й освогавъ быль примбянтельно въ правиламъ, суще- 
ствовавшинъ въ прежнее время по военному вбдомстоу; 
вывб же военное вбД1нсгво озвачеавымв правилами за- 
мбвы деяелсвыхъ или нмущесткеппыхъ аалоговъ ручатель- 
ными олоб|ев!ами, какъ мало обеапечиваклакми казеввы» 
затраты, яоЧ1и ве р5ковплствуеТ1Я, по Е ртдав.к-му же 
вбдомству Зспадвоя Сибари ва оборотъ пр!емъ руча.ель- 
ныхъ одоб|1ев!й, кажется, окоячатечьво выгбсвилъ пр!емъ 
залоговъ болбе гараятврув)щмхъ выгоды казвы, как>. иъ 
неиразцоети полрлдооъ, такь- в ирм выдачб задяточвыхъ 
деаегъ.

Првнкман во вв1нан1е, что ори отдачб подрядпвъ, 
съ HpieHOHb въ за.юги ручате.1ьвыхъ одибрсазй. въ особея- 
востн нбщавачъ в крестьяванъ, въ большвяствб случаепъ 
оказываются весостоптедьвымн не только сами подрядчики, 
но и нхъ поручители в желая изббжать ве Т01ЬК0 ваорас- 
выхъ затратъ казвы, во в ведев!я вь течеа!в вбеколькихъ 
лбтъ безплодпнхъ переивсокъ по вэысвав!ю съ веисправ- 
яыхъ подрядчиковъ, а не менбе того н оистоявваго! вакоп- 
лен!н ведовнокъ, почти всегда оказывающихся безаадеж- 
вымн въ постуклен!», а вужвымъ считаю обратить яви- 
нав!е Вашего Прев >сходн1«льстка ва такую неворнальпость 
обезлечев!й казенаыхъ ввтереповъ в ш>хормб1ше просить 
Васъ едблать во ввбревной Ваиъ губерв!и распорлжея!е 
по впзложвостн взбЬгать пр!ена црв подрядахъ [.учатель- 
аыхъ одо6]>ев!9 в о заибвб ихъ другима болбе обезпечв- 
иающани залогами. Нбтъ соннбв!я, что ва первое время 
взмбнев!е угтаяовившагося съ а:чдавна порядка повлечетъ 
за собою ве малым затрудвев!» в лаве можетъ oiiBaiaTb 
какъ ва умевьи1ев!е числа яелаюшвхь вступать въ обяза- 
тельсгва сь казною, такъ и яа нозвышен!е п драдвыхъ цйэъ, 
во, по моему мкбв!ю, едва дв эго возвы1пен1е прелчевтъ 
Тб Ч8с.тлщ1мся по счетвмъ КкзенЕыхъ 11ала|-ъ ведоимхм, 
которым вакопляюгея съ каасдынъ годонъ безъ немкой на
дежды ва nociynaeBie нхъ когда аибудь въ казну.

Переходною мброю въ озввчевной занбнй ручатель- 
нвхъ одобрен!й денежными аалогавв въ особевностн прн 
оредоставлев!в ппдрлдч влм поставки ва ябсколько лбтъ 
могутъ служить правела, указываемма въ 1785 ст. 1 ч. X 
т. зав. гражд. (п ' продолж. 1863 г.), въ статьб этой гово
рится: ,110 утверждев!и подряда яа содержан!е почгопыхъ 
станц1й за казсяныии крестьхвкни, къ первый же глдъ со- 
держзв!н вин ставшй удерхипаетси третья часть Г"Довой 
платы за стнвп1в, для состав рен!я узаконенваго девежвяго 
зяюга; за тбиъ въ ппсл6лую1и1е годы, до оковчан!я срока 
подряда, уже не требуется за помяяутыхъ крестьявъ пору- 
чнтелълаъ общестзъ в подрядъ обезиечиваетсл удержав-



нииг MJornH^'. Правела вте, uo ноем; нв1в1к1, беав оео- 
Аыхь 31тр;дасв!й, мог^гь быть DpaBianeim ве вг одвввъ 
[ючтппивъ, во в 10 BctBb ариввнъ казеввынъ оодрвдавъ 
в аос1япвакъ

Бела хе оо мЪстнынъ тсдов1пнг, или во дртгвмг ва- 
КВМ1. либо, бо.гке вла вев'Ье ;в а я в 1'е<1вынъ, арвчанаыъ 
iii>iea> въ валсгв |>;ча1ельвы » лд.брев1В овалетх’а вгнз- 
бЬхвывъ, то въ втокъ CBjqa’fi веибхлднно ибвза1Ь город- 
cBia уцравы, ао.юстаыв аравлев1в в вемеви вла^та къ евв- 
д^гельсгневвв1вмъ о благоавдехаоств влдрвдчвкокь в бла- 
rococTOHBin вх'ь иортавчелеВ отвоевгьев сь врайвею оевлт- 
рнтельнота), aeopeHtnHo удлего1гйряась о семъ ва a terb  
в 1111Дь с1т*гЬтетневяоет1|} ае тпльво леявоц, во в ввуще- 
сТ1«'>впю, мрвчеаг строго сл1|двгь за втвнг въ течевзи 
псегл вревеви aciMUHeeiii D-'Apiua н въелучнЪ яам'Ьчева<го 
взы'Ьвеи1а гь  худшвну въ сост ав)!  омдрадчвка вла аого 
либо ввъ поручателей вемедлевво иавЬщат). о тонъ н^сто 
B IB лвао, ваалечввшее водрячъ и въ то ze  вренл орнви- 
натъ гавыя Эйергячесв1а мВры въ ограхдев1ю каэаы оть 
ВИ'УЩИХЪ последовать убНТВиВЪ.

Навпярдь в>явынъ ваш ху, дча рувовлдств» Вашего 
11репосхо1Н1'ельсТ11а, передать следуа>щее: хотя хурваламв 
Г,1авнаго Уи|>авлея1а 183в в I8S6 1Ч1д»въ отвосительво opi- 
сва въ залоги ручательвнхъ од'брев)й в разр-Ьшен» м Ьстанъ 
И лиааяъ, звв>Е>ча|||Д11въ ва подряди вовтравтм, првввнагь 
отъ крестьявъ в я е т а а ъ  взь общей евм ы  поруча1ельстпа 
60 руб, въ иб«зпечев1е зпдатвовъ—45 р)б. в иодряда 16 
руб,, по вакъ статьеп 1664 ч 1 т. X иррдпвгываетсв со- 
иершепво на пборотъ, то я оолагалъ бы обеэиечввать под 
рпдъ и ачдатва ве до psapiiueeiD Глахваго Упрвв1ев1л, а 
Сор асно п<1|1аяутпй статьи, т. е. зъ ибезоеЧ''Я1е авдатковт, 
прнмваа'Ь руча1е ibcTBH только зъ 16 р ,  а оста1|,яыя 46 
р>б, считать ,ьбс31ечиааь>щааи всирвивость обязательства.

П ер ечень

1. Обь yciafloBieuiB для Bctxa Товсввхъ хЬщавъ сов- 
дЬтельствь о лвчвоств.

2. О возвращев1н а}блачво8 бвб.|1отехв отъ Лирекд1в 
УЧВЛЯ1ДЪ ВЬ ведЬа!! Городскаго Уиравлец1а в объ устрий-
СТое ОВОЙ

8. Обь отказЬ ВЬ врлеьбЬ н%шаявяг Лаушкаву отао- 
CHieibBO неправильяаго булги бы требоиаа1я Городской Уо- 
раш) о сноей дровъ ва Другое ийсто.

4 По жалобе чввопавци Булыгнвой о неправвльво 
■т.читаавой ва довъ ея квартире-й аедриике,

6. О тортахъ варечвмяар11р;бз итенлуоалатьеыойвю. 
6, Обь оставлев1и безь pascBorpesia журваловъГород- 

ск^'й Дувы прехаяго состава.

П ер ечень
жу 1валавъ Колывавсхой Городской Думы, состоявшвнся 

7 Яязаря J877 года.

1. По заявлев1Ю быпшаго Секретаря Колывавской Го* 
рпдекиП Дувы в Унразы, Попова, о высылке ему жа.юяааья 
и В1тестата о службе.

2. О провзводстле торговъ на поставку для повгарвыхъ 
лошвдей фуража ва 1877 годъ.

3. Обь отказе въ ходатайстве Колнзаасиому веща- 
иипс Апвевку Грнгорвнау отвоевтельво взбавлеи)я его о н  
должвр'сти кавдидата словеенаго судьи.

4 ибь отказе каваелярскону служвтелп Алексавдру 
Миакевичу пъ ходатавегое обь ои|>елелев1и его ва дол* 
ж влаь Секретаря.

5. О аайве доив купчихи Щукввой подъ aoMimeBie 
Городской Уиравы.

6. Объ отдаче съ торговъгородскадъвесовъва 1877 г.

Па осв1'вавш устава о частвой золотоорокышлеваости 
Виоочлйша утзерждеаваго 26 Мая—6 1к>ня 1870 года в 
bCiTlAaoie иодаввылъ просьбъ выдави дозволвтельвня 
сввдЬтельства ва вровзеидство золотылъ проныеловъ въ За- 
naxHitD Сибирв, Алтайсконъ горвокъ округе и въ округахъ 
областей Акиолввекой и Секипазатваскоя: жеве Девстви- 
тс-Л1,ва10 Статск. Ср ввтв. и л ы е  ВиктороВ'й БазвлевсК1РЙ, Б1й* 
скову 2-й г. кумау Архвоу Аквноиу Пилксову, вдове Гевералъ- 
Леи1еиаи‘|а  Алексавдре ll>aaipiioe Дубе.1ЫЪ, Красаоярскову 
въщтивву Калливику Бевфпву Шевякнву, Ялуттрровскоиу 
кунечсскиву сыву Никола» Николаеву Шптаикову, купе
ческой «еав А.ексвадре Эдуардиаой П.ютввховррй.Тивсхову 
иещаввву Герасвыу Баевльеву Хотвявскпву, Бюскону 2-й 
г. купцу Ыиколр-ю Плативову Фир ову, MapiaacB.puy 2-й Г. 
купцу Cienany Гидтивову Гнвааову, Тррнскову 2-й г. купцу 
К,еяофр>вту Мклвйлову Чевелеву, жеве Миаусвасхаго ве- 
iiiaRuua Mapin А 1евсавдрозр>й U тылвцвиой, Устьхаиеаорор- 
скону 1-в г. куррвческову сыву Нвколаю '11лар|ррвову Ка- 
саткнву, Ус1ькиаеаогр|искову 1-й г. кунеческову сыву 
П|рвяу lUapiiiBOsy Еасаткяау; ва мровзв рДсТоо зодо-
p)ai'o в руднаго и р 1высла въ Западвой СвОвра и въ окру- 
laxb 1рб|ВСтей Акиолввекой и Севвзалатввской, въ Алтай- 
i Kppuk же округе то ъхо <рДяог<рsoaoTnrpinpoBiicaa,—кресть- 
яоияу Ачияскаго округл, Ба.«ахтннский волоств, деревне 
Aiaxaaouoa Ппаву Васильеву 1>улиеву.

О бъя8лен1е.
П. д. Управляющаго почтовое част1е въ Томской гу- 

бера!в в Сенвпа.1атваской обла>^тв внеетъ честь довестядо 
всеобщего сведее1я, что въ г. ТонсаЬ съ 1-Гр> Февраля сего 
года открыта городская почта и письма закааеня, принв- 
маемыя въ Конторе, а простыл отврытна, закрытия в бвв- 
дерольвыя огправдеа)я, опускаеиыя въ воятовые ящика, 
доставляются по городу 'ежедаевво.

. | н и ж ( ‘ 1| | | ;  М О  е з в у ж А Ь .

По Гасиор;1жев10 Г. Начальввка Губери1а.

31 Явааря, Помощвикъ Столовачальввка Томекаго 
Обшаго Губервекяго Управден1л КаацелярсХ1Й Служнгель 
БОГОЯВЛБЫСкШ уволевъ, согласи - прошсн1ю, въ отставку 
и oui-едедевъ ва ме-то его ПомошавкоиъСтолонячальвиаа 
КаацелярсК1Й Служитель АНТОЫиВЪ.

1 Феярадв, За перехлдпнъ исир. дол. Экзекутора в 
Каэвачея Томекаго Общего Губервекаго Уараалев1в Кая- 
аезярскаго Служителя ПОПОВА ва службу цо другому ве
домству опредёлевъ вместо него Экзекуторомъ в Казваче- 
емъ Жураачвстк Общего Управлеа)я Твтулярвый Соьет- 
ввкъ КиЛОКОЛЬЦОВЪ; ва место Колпхольцова Жураа- 
листовъ СПСТОЛЩ1Й въ штат-е Общего Уврввлев1я Кввде- 
ллрск1й Слуквтель СЕРБЬГБПНПКОБЪ.

Праказъ По Уиравлеа!» Онсхаго Телеграфввго Округа.

21 Я яи ра  М 2.

Телеграфпстъ S разряда Томской течетряфвон ставши 
состояшШ во вольному вавну Ааато.ый ДЕБРББВ'Ь уволъ- 
вяется отъ службы для отбыввв!л воввевой dubbbbop.th съ 
11 Января сего года.

По иоставозлен1Ю Г и. д. Унразляющагл почтовою част1ю 
въ Томской губервш в Семипалативевой областн 20 Яава 
ре за X 419.

Дубровявсшй ставшояный смотритель Коаставтявъ 
МАКеПМОБЪ перемьщеиъ тев ъ  же 3№в1енъ ва станшю 
Вювнскую.

Пшвнсв1й сгавц1оввий смотритель Ивавъ ПЕРБ- 
EODCHlfi узодеаъ за растрату каэеаныхъ сумнъ, съ пре* 
давщмъ суду.

М.тадшЛ спртвровшвкъ Нар|Нвской почтовой ковторы 
Васвл1й ИВАНОБЪ уволевъ въ 16 двеванй отпускъ въ г. 
Колыванг,.

Пр1евшакъ Змеввогорской почтовой коиТоры Алексей 
СПТНИКОВ'Ь уволевъ въ 28 двеввый отиусвъ въгг.Онекъ, 
Томехъ в Б1йскъ.

Отарш1й сортвровщвкъ Томской губервевой иочтовой 
конторы Лпдрей ПАНЧЕНКО уволевъ въ отпускъ по Евя- 
сейской губерв1н ва 28 двей.

На продажу въ г. Томске мяса в иечеваго хлеба 
Февраля по 1-е Марта 1877 г.

Л/лсо ежедневной Mtfiw

— , _

C.BOTcxia ' 

свеж1л I

лежвоств.

Яяыкъ } 80лоо1И — 
( обнквовев. — 

Брюшваа — ■—■
Сычугъ съ почками — 
Сиолость вудъ —
Осерд1е —  —

мловья
1 -

Мясо солевое въ одаомъ сорте пудъ —
Сввввва свежая въ одаомъ сорте пудъ —

2’елятииа ежедневной дойки:

г г *  1 * 1 - 3  Z
Телячья головка съ ножками

SajMiHUHa ежедневной дойки:

ТТененый т.ньба
Пшевнчвый обыквовеваый н
3-го сорта крупчатый — _  > ^
Крупчатый 1-го сорта — — > 4

~  2-го сорта фуятъ — > 3
Фрввцузскаа булка — _  ,  ^
Ржавой — —  __ > 1

П р и м и ч а н г к  При семъ М првлагаееся еыеквва 
стап.я отъ Томекаго Губервекаго Правлен1< о рознсив1ж 
разваго эвавй лвцъ.

Исправляюш1й должвость Пмдеедатем i , / 
I'jOepBiKaru 11равлев1я ,

' I A C T I p 11Е11||)Ф11)|1ААЫ1А11; I I < I « 1 ) | I A j

1 М ' 1 > : ш ё / т 1 1 1 к  д о к т й й р д Г б а ' Н -  
I'fc; 1 1 0  1 и и г г 4 » ч н о н  ЧАй I U  А л 

т а я  п ъ  I 8 t e  1'ОДЛ'.
(Продолжев1е.)

Ю-го 1ювя путешествевввки перешлв черезъ Сершаль- 
се1й хребетъ и Еатувь, ва берегу которой эавочевалн. 
Ночь была очеяь теплая; вохругъ жужжало маожестм на- 
секоиыхъ, между которым! въ огобеввоств отлеча-тагь 
стрекоза; она произоодвла во нремд полета евльвый шумъ, 
бросалась, какъ слепая, на что попало в долго ве давала 
усвуть. На да рьвейшемъ вутв до Караколе ве встретмлось 
ничего аамечательпаго. Около полудвк 12 1к>иа овн длпш  
до юртъ шулевгн.Джвгвлека, стояешвхъ близь устья Вера- 
кола, в saiuaH остазлеввыя здесь веща въ сомршевво! 
целости. За тбмъ, продолжали путь зверХ' по Еараволу. 
Долива его не велвка и обстановлеиа съ обеихъ сторови 
не очень пнслввмв в не очень крутыми горами Но веере- 
Д | лежалъ внсок1й хребетъ белковь, вростврзешАйгя съ 
востока ва запад ; западная оковечиость его образуеп вы
сокую вершвву, дающую вачаю  У|«улу, а восточвая иа- 
правляетсн къ прежле иоиваутону повороту Катуав. У трою  
следующаго див, поданмаясь все лротввъ течев1я Карако
ле, Буаге оетааовнлсв у одввхъ юргь, ваходнвшвхса тамъ, 
где дорога круче ведетъ въ горы. Ему хотелось узввть 
отъ кпчевавшихъ эдйсь Квлмивокъ, какую дорогу лучше 
выбрать для дальвейшаго пути ва Уйновъ,—вдоль лк Ма
лой Теректы, вротввъ ея течев!я, или вдоль большой То- 
ректы. Первая весьма ватрудввтельвв в  редко кемъ п о ^  
Шаена; вторая же лучше, во здесь нужно было много раоь 
перехоДЕть въ бродъ черезъ Теректу, а  его было очень 
опасно во время таан1я свегоаъ и внеокаго стояв1я водъ. 
По отпму, Бупге вибра.тъ первый путь, т а п  какъ ва я егь  
преходилось только одмаъ разъ перейтя реку. Калмыки 
привяли путеюестенвввоп очень радушво н старались ока
зать вмъ всееозможвыя услуги

Дальяейш1й путь лежалъ черезъ лесъ, o ip a iaa  ко- 
тораго къ вершиввмъ горъ состляла взъ засохшнхъ де- 
ревьсвъ. Почва землв, какъ обыквовевио ва алтайсквхъ 
равянвахъ, была такъ болответа, что трудно было по вей 
ехать, а  между темь стелющейся мохъ скрывалъ острые 
камни. Ужасвая гроза застала карававъ ва атвхъ рав- 
нвяахъ, такъ что овъ должеяъ былъ спуститьса весволько 
нвже и вскать защиты отъ дожда плдъ иесвольквмя кед- 
рави. Чтобы согреться, разведенъ былъ большой оговь. 
Когда дождь перссгалъ, варяпавъ отправился далее в  под- 
вимнлея все выше и выше. Нявопецъ, овъ длегагь до вы- 
соЕ-РЙ и крутой, обращевной въ северу, вавевной сгЬвн, 
у подпож1а которой, отъ евоплев!а световой воды, образо
валось небольшое озеро, покрытое льдомъ, такъ какъ лучн 
солнца почти не могли касатьса его поверхвоеп. Оодоб- 
выя озера попадались в дальше, но такъ какъ o s i  бызи 
открыты, то на нвхъ и вебыло льда, Путешестаевникн 
должны была обойти эту стену, подняться до половнвн ея 
съ другой стороны и за тймъ спуститься С оице стояло 
уже В13Х0 ва горвэовте, вогда они достяглв до другой 
сторовы стены. Но тутъ она возвышалась чрезвычайно 
вруто, покрыта была огрлмныия еалувамн и оставлял» 
тр-рпниву мевее фута шврввою, съ жпторий взоръ аадалъ 
въ г^омадвую прр>пасть на замерзшее озеро, такъ что легко 
могла эакружвтьев голова. Трооввка была покрыта тол- 
стнмъ слоемъ снега, по кптпрому, такъ какъояъ подтахлъ, 
ВЕ ЕВКВМЪ обрвзовъ Вв МОГЛИ ВДТВ дпшадь. Но атому I » ' 
рввапъ ве отважвлся идти по этой тропнвве, ■ ему осга- 
валось только оройтн по самой стене, чрезъ валувн, где 
звметевъ былъ также следъ тропввкн, 0С1авлевный Еалны- 
вамв-охотввханв илв днкннв зверьмв. Крутвзаа валуновъ, 
узкость тропинки и острота большвхъ кампеВ, чрезъ вото- 
рие вужно бн.зл проходвть, делали этоъ путь ужаснымъ. 
Сначала было еще сколько вябудь свосно; во оочтн по 
средвв!) тропввкн лежалъ громадянй вамевь, чреаъ ВОТФ- 
рый лошадей вужно бы.юоереводвть.Отаосательяоаростнкъ,. 
вевьючаыхъ лошадей это удалось сделать; во первая вы л-- 
вал лошадь, в -торую хотела было прп1<еств чрезъ его место,, 
упала в, ковечвл, разбилась бы въдребеагнср'всеми аешамв,, 
еслв -бы неустрашимость одаого взъ енутввклвъ Бувго ве 
отзратвла этой опасвоетв. Овъ схаатилъ обеими рукаим 
воллсяаой врвавъ, ва  воторлмъ ве«в лошадь в, првпавъ 
за бпльшянъ хамвенъ. поддераввалъ еедо техъпоръ, пока 
Калмыки снова поставилв ее ва нога. Теперь лсдв прввуж- 
девы были сеять съ лошадей все вьюки и перевести вхъ 
ва плечахъ,-делл въ высшей степени т)>удяое в  опасвое, 
при ROTi-povb, по узвоств места, каюмй веверный шагъ 
B.iexb за собою немвнуемтю гибель. Прежде яеустрашнмыс 
въ подобввхъ случаякъ, ^ л м ы в н  теперь струсили, и одкиъ
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■is  bbxs, въ ■■■TTf oaaceocTB, подвявъ pjkb ks вебу, 
BBBtis MO чаться. HiKoropuB ристев1я, хотлрыя Вгвге 
в аш е»  мекду ввяувами и которых^ ояъ прежде пе оидая!, 
кавъ, на upBHtpb, Saxifrage tercktcnsis uJussilngo, даста- 
1ВЛВ его ва вЪкоторие иренл набить оиасвисть.

Сояяие уже еЪло, когда |[утешест8еввикй доствглп до 
такого MtcTa, гдЬ л>шалеВ сяппа мпжво било ваоытчвть. 
Ногв вхъ, взравевиа остриав хаввями, были иь крови. 
Теое. Ь карававг вачаяъ сходить восточвииъ, непке кру
тима в вавевистыиъ соускоиъ, который быяъ одвак"же 
част1ю оовригъ свЪгоиъ. 4 tM i бо.ч^е теинкдл, тЬиь 
бояке овъ сакшвлъ и бил-ь, вакпвевъ, в ес та  радъ, когда 
достнгъ л'Ъса, гд'Ь ножво бдло, по кра&вей u ip t ,  найти 
дровг, чтобы ве подиергпутьгя холоду.

ВиЪсгЬ съ солвпеиъ, каравааъ11родолжа.1ъдалья1йш1й 
путь, BOTopul дежалт. теперь большею част!» по глрвиму 
спуску, круто тйяувшеиуса по нрапову берегу Теревти, 
шумво1, горвов рйчхв Ыа протиаупо.чожяомъ бе|«гу .че- 
жала узкая и глубока^олина. На р.т:1стоян]в трехъ персть 
тцопвака в;л^сь ва ^олшпой высотЬ п^чрезпычайвл кру
тому спуску; подъ' <BOfain, ib  - ужасво? в'лубннй, lll)Mtлa 
ВОЛК, а сь боку оодлиналась отейсвал сгЬва, остааляя для 
вошадв самую ункую троинвку Вися, таквмъ образомъ, 
■а ■оздух'Ъ, тихо подвигался всередк. По ирин-Ъру Кадны- 
ховъ, Вувге вывулъ ногу нзь kVbki'O стренеаи, чтобы мож- 
10 было сейчасъ же соскочить еь лошади, въ случа'Ь, ес.ш 
она сяотквется или у1сядетъ, такъ какъ вепозножно было в 
думать оодяять ее на вогв: ввизу трониокн ве было ви 
малйвша1'0 вувкта для оаоры. Одвакоже овъ i е мпгъ вы- 
■естн этаго яапряжевнаго положев1а бояке двухъ версть в, 
считая за лучшее довКрвться собствен в ынъ свои нъвогамъ, 
въ удобвонъ H tc rt сошолъ съ лошяда Примеру его по
следовала в tpyrie опутяикв, за исклвчеяЬнь Калныковъ. 
Было около 10 часовь'утра; когда иутешестпевника сиу 
стелись къ noAomnt гори и мог.чи вздохнуть своб двй-; 
одвахожь, спереди ваходилась еше одно опасное M icro . 
Овв арввукдевы были перейтп ва xisott берогъ Малов 
Тсректы и идти до соелввеа1н зтов piiKH съ Большой Те 
1'ектою. Ниже этого следввев1я находятся бродъ, а потому 
р*ка SAicb шире, быстрее н глубже II|iu uepexoдi этого 
H icra, одааъ нзъ спутнвковъ Бувге едва было ас утовулъ 
BMicrt сь лошадью, да в aci Apyrie, не исключая доктора, 
перемокли. Эта p iaa, столь звачительвая вь вастояшее 
время года, осенью, при сухой вогод!, часто ве доходить 
до Катуви, а взсякаеть въ равпввй, которая мрпствраетсл 
между горанн р1вою, оть в до 10 версть въ ширину в 
оть 12 до 15 версть въ до.чнву

Эта ирекрасяая рапвипа покрыта роскошною травяною 
растнтельвост1Ю Горы окруасаютъ. .ее анфвтеатромъ. 11уте- 
шествевявки пpocliд"вaди по вей весьма удобно, ваправля- 
■сь къ Катуви, водявя воверхвость которое скрывалась 
еще airOMv На той сторовй ваходи.чась дерепвя Уймовъ, 
■о ее также еше ве было ввдво. .Только нзь за л1ся, хото- 
рымъ теперь проходилъ харававъ, чтобы доститвуть ptKB, 
тутъ в тамъ ввдвЬ.чись покрытый:ceiroM i вершнаы вапро- 
тввъ подимвашагося Хоясува. ^(а,тувь образудтъ .здЬсь 
■йгкоьхо веб 'льшвхъ рукавовъ в вдовое шире того нЬста 
выше устья Большего Улегунева, I'Ai ваходитсн дерепрана; 
течетъ она SAicb довольно быстро, во эта быстрота не мо- 
жеть быть сравввваема съ тою тхасвою быстротою^ сь 
вакою весстся рйка въ иомянутомь выше M icii. 11>д>йдя 
■ъ p i i i ,  спутвнкя Бувге стали криччть, чт-бы подали 
додхв; во изъ деревни визт.) ве я в 1ялся Вы трй.чв.чи изь 
ружья, в эхо громко повторил I выстрЬлъ Наковепъ, явились 
люди и перевезли иутешественпиховъ въ б льшйх ь лодкахъ. 
НЬскольЕо крестьянъ, зпавшихъ уже л ир1йзд% доктора, 
BcTpiTMXB его ва той croposi p ixu  и i е,«везли его ва ло
шади чрезъ дйсъ въ дереввю,. отстоящую оть берега ве 
6oaie, какъ въ четае|>тн версты. Тутъ подъ квартиру отвела 
ему маленькую коникту въ AOMi крестьяеияа.

Деревня Уйманъ обязаяв своимъ освовав1емъ nicKOab- 
и н ъ  бйг.чекамъ, которые около 35- 'лйтъ скрывались въ 
одной utcTHocvH по Аргуту, випдлюшеиу въ Кл1)нь пыше 
Чув Ови бы.чи оере.ювлевы, но по ин.чостипому мплнфесту 
ИмиЕгатрипы Екатеривы получили дозео.чсв1е апсе.чнтыя 
адЪсь в жить ва тЬхъ условьяхъ, какъ и Калмыки, т. е 
платить, BuicTO всЪхъ податей, одивъ лсакъ. Тогда они 
■аходвлис!. еще аь вфдев1н калмицкаго зайсава; во это 
скоро вэнйввлось. Положев1е деревни совершевво закрытое 
Для MicTBUxb жите чей ово б.чагоар)ятво тймъ, что дпетъ 
>мъ возкожвость вести пыгодвую торговлю съ Колмыхаии 
■ Кнтайаами ива лежнтъ въ AOEHRi, квторяя, подобно 
ваходящейся в ва той сгорев! р!кн, иолухругонъ, только 
далеко мевьшимъ, обставлева горами. Э т  горы-сАверпый 
схловъ Холсува, который составляегъ вoдopaздiлъ между 
Катувью в  Бухтармью.

о | » ъ я 1 1 Л 1 ' : н 1 Я .

Томское итдФлеы1с Свбирскаго Торговаго Блока 
ныфитъ честь довести дьпсеобдаго свФдФв]я, что билеты, 
пидамвис ОтдФлев1емъ Вавка ва вмя Николаевской цер
кви, Томской ]‘убсрн||| MapiuiicKaro округа села Зырявов- 
гхвго за №.V 348, 349, 191 и 192 въ 100 рублей каждый, 
залв.тсаы мохищеявынв въ вочь съ 12 ва 13 Августа 1876 
года изъ кладовой ггонявутой церкви, и что въ глучхф ве 
[|редстаплрв)я озвачеввыхъ бидеговъ въ Oт.гiлeвie Баева

въ течев1н одного года, такопые почтутся пе дйВствитель- 
пыми в, 93akinb иохищеапыхъ, Никодаевсхой церкви Су- 
дуть выдави OrAiaeHieub вовые билеты 31 Лаваря 1877

7прав.1яющ1й Н. Дьякововъ.

11рн11и.па(*т(‘я  иодиирка на 1 ^ 9 1  г.

на ж.^|)иа.1'ь „11Ч1<:Л 4**

(иродолн:ен1в будеть.)

Редавторъ Парфганотчь.

(РУССКАЯ ИЛЛЮСТРАЦ1Я).

• 60 номер, въ годъ; всего въ глдъ 800 странилъ. KpoMi 
обертки, рисункопъ вь 1ечев1и года до 400, Хгдожестпен- 
ныиъ отдфчомъ запЬяуетъ П|ифео. Лкадевьн Художествъ в 
С Иетерб. Универ. А. R. Праховъ. Отвйтствеияый редакторъ 
и соиздатель, художникъ М. О МвкФшивъ.

ЦЬна: съ мепесылкой в досгавкол ва годъ 10 р. с , 
ва полгида 6 р 50 к. безъ ■1е]1есылки и доставки 9 р с., 
яа полгода 5 р. Цйва номера въ отд*львои иродажЪ 30 к 
гг. ввогородвыз ирилагаютъ кромЪ того ва пересылку мар
ки 8 к.

Служащимъ въ присуктв. м!стахъ допускается раз 
срочка съ уплатою чрсзь казяачеевъ ooHicn4H0 Подписка 

 ̂ съ разсроч иривим. вск.1Ючнтел1.пл въ Ред»вц1И.I Адресъ редакцш: ва Васильевсвомъ Остроф!, по 9-в 
I лияш, ломъ .V 10, кв. 2.

иодовевня деньги па 1877 г. гг. нвогородвые, равро 
какъ и г6рэдск1е, подпи1.чики б.чаговолятъ адресовать иск.чю- 
чительио ва имя Михаила Осиполича Микйшввл, пъ Спб 
ва Васильевскомъ остр, по 5-й л. д. .\ч 10, кв. .V 2 Туда- 
же в да тоже вив просятъ адресовать: письма, корресппя 
Ц1И, рувппнси^всяК'ГО рода, рясуяки. гранюры и все прочее 

; Редакция отвЬчаеть только за то, что будеть послапо 
, во пышеизиачевному адресу.

(М. О. Микйшивь прввимаетъ ва себя личную отвФт- 
ствевиость въ ивтересахъ гг. подансчнкпвъ, а равво и въ 

[ интересахъ озчетвостн по с<>издаи1Ю жураала).
Контор Редакши (па Вас. ociputii по 5 л. д. .\ч 10 

кв. 2)'открйта ежесвеово оть 12 до 4 .
, ГодОные'подп С1ики,ва 1877 г., когда бы опн па под- 
■ пнсалнсь, (т. е грлзт, или ск разгр .чкоо), получятъ C4t 
; дуюпия ХУДОЖЕСТШШЫЯ ПРЕМШ: 1) О.кпгр'пфнческую 
; KoiiiD съ кяр ипы А. А. Ииячвопа, .Яшенче 1исуеа Мярчн 
: МагдалипЬ' 2) О.чеогряфическую кппвю съ ка|ггипы в  УЬл- 
j .lepa,'„’ ерпый поцалув", въ леличиау оригива.м. 3) Боль- 
I Шую литограф1ю, отпечатавную пг китайской бумагф, съ 
I „Иамятеика тыснчел!т1ю Росс1и“, М О Микйшива.

КрокФ этихъ TipeHin оъ течея1и года будеть ирвдоже- 
но къ .V.V ,П ЧЫ Ы “ двадцать четыре болып1н гравюра (отъ 
150 до 250 кв. дюйнпяь каждая), отпечатавпып па особыхъ 
полу.ттлхъ лучшей бунагн, со(;тпящ)я нзь лучшихъ кар- 
типъ русский школы и прнгнвальаыхъ рисув»оаъ нэвЬст- 
ныхъ руссквхъ художниковъ.

Гравюры эти сгЬдующчп 1) „Ч.'ВЫЙ годъ“, оригиналь
ный рис. М. 0. МикЪшиаа. 2) 11арнжск1е Ка<|е°, сь новой 
картины И. Е. Р'йпива; 3) „Христосъ иередъ Народонъ“ и 
, Смерть Сократа", со статуй .М. М Аатокольскаго; 4) „Садко, 
богатый гость, въ н дзодвонъ царстаФ", съ новой картины 
И. Р). PiiiHBn; 5) Помвпки въ купеческой ceMi.i", съ кар
тины 9. С. Журачлева; $) „Маслявица", съ картины К. Е 
Маковскато; 7) „.leAHBoe домъ", съ картвеи В И. Яко61й; 
8) „Московски Тилкуч1й рынокъ", .ъ  картины В. Е. Маков- 
скаго; М. О. Микйшнва; 9) „Петер6ургск1й Панятввкъ им
ператриц! ExarepuBi 1Г, 10) „Р!дьиа в Хима Брутъ", 
нллюстр. къ ,В1ю“ Гоголя; 11) „Базарь", иллюстрашя къ 
„Вчю" Гоголя; 12) „Барельефы", съ памятввка тысяче.чМю 
Рос. in, 13) „К1евск1й Панятввкъ Богдану Хнйльннцкому", 
14) „ПосидФлки", съ ВОВОЙ картнвы В М. М-ксвмова; 15) 
„Лбсйой иевзажъ", выпуклый офортъ В. И. Шишкива; 16) 
.yMtpeBRbie и Террористы", съ картивы В И. Лкоб^я; 17) 
„Папа Григор1й BeiHKiA*, лишаюш1й сребролюбвлаго мона
ха церкопнаго погребея1к, съ картивы В П. Верещагина; 
18) „Петусъ Тразеа“, съ картнвы Бронникова; 19) „Упадокъ 
Польши", съ картины )1ва Матейки; 20) „.^юбливскаа Уа1я",

съ картнвы Яна Матейки; 21) „OnaxBBaaie", съ картины 
Г. Г. МясоФдова; 22) Листъ портретовъ сов|1емевянх1. рус- 
скяхъ художниковъ, актеровъ и му.зыкавгоаъ; 23) „Черно- 
ropcKifi герой", съ картивы Ярослава Чермака; 24) Проводы 
1877 г., полвтвческая сатира, М. О, МнаФшвва.

Подписчики ва 1877 годъ, 110Дииса8ш1еся до 15 Лива- 
ря 1877 г ,  получатъ сверхъ трехъ npeuiD, обФщявныхъ 
лсФнъ подписчиканъ 1877 гола, еще: большую гравюру на 
мЬдн (й I’eau forte) съ картивы И Е Ph ина, „БУРЛАКИ", 
исполненную г Дииитр1епыиъ к отпечатавную въ ПарижФ.

Въ течевш 1877 года ва С1рааицахъ нашего журнала 
поношены будутъ между прочимъ; 1) Цклая сер1я иллю- 
страц1й къ Гоголевскому „В1ю“ (до 15) М О. МикФшвна.
2) И.1люстряД1в къ повФстямъ И С. Тургенепа—Н. II За- 
горскаго; 3) Изъ путепыхъ альбомовъ по Б!лорусс1н, Мало- 
pocciH, Кавказу и Закавказью М. О МнкЬшвпа; 4} Рвсувкв 
Зичи; 5) Аповеэзы: Глинки, Шеичепва, 1Ьш>вва м др М. О. 
Микйшина; 6) Оригинальные рисунки Т. Г Шеачеяка изъ 
Мадоросс1и и пустыак прибрежьевъ Арала и мяог др.

Журвалъ „ПЧР.ТА", вступая въ 3 В годк своего суше- 
CTBOnania, будетъ издапатьсл въ 187’ г. ио прежней вро- 
граимф, г. е. съ OIдiлaмн: художествеввымъ, лнтератур- 
вымъ, волитическимъ и критичесввнъ.

На 06epTKi журнала кромф иолвтическаго и ввутрен- 
вяго обозр!в1я исякаго рода извфст1й я объявлений, будутъ 
помФшаемы оа каждую треть года календарь и хроника 
моды, тиражи выйгрышвылъ 6%  займоаъ н ор

1Жу.1ожеетвенно-юиори4Утичесь1и 
»s.vpiiu.ib „C'l'l*fc)IS<i3t‘^

Х.гдожестпенно юмористическ1й жтряа.чъ „Гтрекоза", 
радушно встрЬчеаяый читиюшей я.бликов и вядающ1йся 
уже второй годъ, заключяетъ ьъ солей программ'!: текущую 
xjiORnay 11вте|»йурга и Москвы, провнвшальптю лйтопнсь, 
бел.гетрвстику, KpBiuKy, биб.ыограф1ю и проч Задача его — 
служить легкимь, ш'рипымъ и весе.гыиъ чтея1емь, Вь каж- 

■ BOMepi его пом'Ьщают. н фе.юетовы. <1черки, сцены, 
(азы, оар..д1и, шутки, шарады, стихи, пЪсни и проч., 

цращаясь u.iH пкпдо общестаенных!. тэмъ b.ih iu6uTiH и 
дРателей минуты Вь каждоиъ Boueoi быпаеть ве мевФе 

ъ большихъ (въ полную страницу) расунковъ и оть 6 
10 отдКдьвыхь каррнкагуръ, сн.1уэтоаь, ковтурвыхъ ша

лостей, яабросковь въ жанрз Буша, .leoBca Нетм н проч. 
Жтриялъ аыХ'Дитъ ежеиедЬ.1Ьно по субботамъ, въ формат!

o.ibiiiaro .'Шста (8 страннцъ), на то.п-гой вплуве.тевеаой бу- 
la rt. Вс! рисунки для журнала игполнямси пъ смбстоея- 
омъ ху.дожестпсивоиъ areti.e ,Ст)1екозы“, но ноимму, паям- 
онографическ'.ит способу, B3n6iiiieHBo«y Жн.ю въ Парн- 

жЬ. 1 офоеым* иодлисчиккиъ на жу]>налъ будугь отъ в| е- 
I до времени ири.гагаться къ жу'рпв!) оёобвя etan.iam- 
премш, грапирпоанвыя на камв! в иечатанвыя на ве- 
D'lfl бумаг* Рядъ этихъ прен1й состапитъ В110сл*дств1и 

варрикатурвый ^Альбомь Совреягнтхъ Дпктелей' въ облв- 
-та науки, литературы, искуства в обществеввой жизни,

Вь журнал*, пъ качеств* постоявныхъ сотрудвиковъ 
Фннимвютъ yaacTie; II В. Бзковъ, П И Пейябе11гъ. И И 
Б рышевъ. И. Ф Васильечск1я, Г. Н. Ж у1е-.ъ (Скорбный 
и-'ЭгЫ, А. О Ипаноцъ (К.исснкт), Н. А. .Гейкинъ. Н В 
М..ксимонъ. а  И Неми овичъ -  .Танчевко, А И- Плещеевъ, 
А к . С.1коловъ (B.iacb Люласов ) н ueorie друпе. Худо- 
жествевааи часть журнала лежитъ ва Н. А. Богдавов*. А. 
Б. Б1юлливг*, А. Ф. Густамов*, А. И. Лебедев!, В. с! 
Шовк* н МВ др.

Вь редактировав1н журнала привамаетъ вепосредстаев- 
ное yqacTie II. Ф. Василевск1й (Буква).
Услоз1и подписка ва журвалъ: ва годъ. ва полугод1е.

Съ пересылкой -  - 9 р. 50 к, 5 р 50 к. '
(50 EOU, должаы быть приложены монетою, а ве почт, 

марками).
Подписку сл*дуетъ адресовать только и исключитель

но „въ Контору журнала „Стрекоза", въ C.-lJeieu6ypri по 
Лнговк* а  32".



СОСГОЯШЕ СЧЕГОВЪ

с; II U II Р  С' К  А Г О Т  о  Р  г  о  в  4  I' о  Б  4  II к  4
Еъ 1-м; Деибрж 1876 года.

АКТИВЪ,

Касса (Государств, аредвтные биа. я paSHiB. нояета)
Teijiuie сяетн:
Въ Госуда1>ств. БаваЪ его Ковт. я ОтдЪлев1ахъ ■
Вь частвыхъ бавхоаыхъ учрехдев1ахъ:
Въ Соб. Учетвляъ и Ссудвонъ БангЬ - - - .
,  , Междува|1лдв. Книверчеса. БанаЪ . . .

Ру'сюнъ дав Biitiusefl торгов la Банк̂
Учегь вевсе.(ей, нм̂ ющ не Keate двухъ влдввсев 
Учетъ вышедшихъ въ тнражъ дЪввыхъ бунагъ ■ текушдхъ

вуиоаовь ......................................................................................
Учетъ содо-векселеВ съ обез1[ечев(еаъ:
Палка, axaiBHa, обдаг. а вакладя. ласт. Правах, негараат. ■
Товаранн, а также ковосаа, варраат, кввт. траасв. ховт.,

» л .  дор. в парахида. Общ. ва товары - '
Учетъ торговыхъ облвательствъ - - -
Ссуда подъ эадогъ *):
Госуд. в Прават. гаравтвр. aiaBuxb буаагъ 
Паевъ, ахд., обдвг а закд. даст., Правит, вегар. •
Товаровъ, а также ковосаа., варравтовъ, ввнтавд1В трав* 

спортя. КОНТ., жед'Вз. дорогъ в вароходя. Обществъ ватоиарн 
ДрагоцВввыхъ нетаддовъ в ассвгв. Горвнхъ Правдев1В - 
Прнваддехащ1л Бавву ассагвоива Горвыхъ ПравдевИ, эо- 

дото в серебро въ сдвтв. а ввовк. новетв • • • •
Ц^ввил буаагв, првваддежащ1л Банку:
Глсударстпенвыл и nfiaiiB'rexbciaOHi. гаравтвр.
Камиталъ Од^лев1й Вавка . . . .
Елрреспондевдевтн Бавва:
По вхъ счетваъ (loro) . . . . . .
По счетанъ Банка ( n o s t r o ) ............................................
Протестоваввые векседл . . . . . .
Просрочеввые с с у д и ........................................... ..... -
Текупие р а а о г н .................................................................
Расходы, аоддеампце возврату...........................................
Обзанедев1е а устроВстю
Переходящ1а с у н а ы ......................................................

Итого
ПАССИВЪ.

Скдадочоый ваивтадъ . . . . . .
Капнтадъ Бнвковыхъ Отд^дев!! . . . .
Запвсаый капвталъ - 
Вклады:
На текупие счеты обыквовеввые . . . .
Пеасрочвые...........................................................................
С р о ч в ы е ...........................................................................
Переучтеввые векселя в торговый обазатслветва 
Еорресполдевты Бавва:
По вхъ счетанъ (loro) . . . . . .
По счетанъ Банка (nostro) . . . . .
Лвцептовавныа трапы . . . . . .
Невыплачеввнй по акщянъ Банка днвндевдъ 
Пропевты, подлежвш1е уплаН по ввладакъ н обязатедъ-
стванъ (облнгац1янъ) (п V ) ...........................................
Подучеввые проценты в хоннная: |
Переходдщ1а с у н н ы ......................................................

Ц^ввостей ва хрввев!в 
Векселей ва bohhbcIh 
Товаровъ .  ,  •

*) Бъ тонъ чнедЪ ссуды до востребовав1я (on call).

Бавка Отд̂ лев1й
sEKaTepHB6ypri. Бавка. В с е г о .

Руб. Руб. К. Руб К.
52 96,229 53 167,673 05

41,605 52 532,048 34 573,853 86

117,450 _ _ _ 117,460 _
113,1100 — — — 113 000
166,<>00 — — — 1660 '

2 544,998 51 1 963,888 91 4 496,887 42

21,128 - 7,322 50 28,450 60

27,865 - - - 27,865 -
_ _ 84,909 16 64.909 16

10,510 — 6,075 — 16,585 —
261,628 _ 502,265 763.693 _
524.633 32 422,311 34 946,944 66

279,061 82 130,240 10 409 301 92
4е,й92 “ 184,j74 — 231,266 ~

253,635 39 656,648 91 910,184 30

100,390 6>' 3,399 33 103,989 <83
1.1.'>0,0и0 — — — 1.150,000 —
1.217,262 78 36,068 50 1.253,331 28

479,431 64 1.744,372 67 2 223,804 21
9,6i0 50 ' 6,486 50 16,127 _

20,780 20.780
69,051 34 66,969 92 126,021 26

567 90 2,677 65 ■ 8,145 65
12,080 59 12,080 Г9

23,388 30 47,477 73 70,866 03

7.529,664 04 6.606,625 68 14.634,309 62

2.400,000 _ _ _ 2 400,000 _
1.150,000 Ыбо.ООО

57,413 69 — — 57,418 69

708.4S0 _ 1.886,876 11 2.595,326
* 336,607 669,166 1 00.S.793

797,810 1.228,597 20.26,467
14,400 — 140,948 34 155,348 34

356,069 77 521,881 89 877.951
2.480,661 464,708 99 2.946,364

18,529 42 2,200 — 20,729 42
1,328 “ — 1,826 —

_ _ 64,272 85 64,272
265,296 44 305.198 97 590,945

64.082 02 36.754 52 100,636
8,976 70 36,005 91 44,962 61

7.629,684 04 6.506,626 56 14 036,309 62
364,41)8 39,350 403,768
253,266 73 540.880 65 794,147

~ ~ 14,713 14,713

342,760 32 370,291 34 713,051 66

Д.<|»водево вевзурою, 12 Февраля 1877 года. Въ Тоневой Губ. T iH orpa^ii


