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во С уб б отам и .

lltIH  яа поляле годовое вяд*из<- дзя оЛгмямы 
ирсчикиаъ 3 Р)б., чапвых-к мпдпвгчикквъ гь 1"( 
димъ | д |  вгресил><1|> ви всФ Г|||и>да & |i]6. 60 а

IIIIЛ ОIIII (1 г II.
12. В0ДВВСК.1 DPiBBMieTCfl 

п  М1акц1а губераекваъ a tio io e u i.

19 КАРТА 1077 Г0Д\

А .1ф % и и  I |1|>|Г| l ll'J 'i.H K IIb
Д О К У М Е Н Т О В ! ,  и  А К Т О В Ъ  

воддгжаш т гербовпау сбору в от> вего ввьатыхг, 

к рухоплдстш |1рв iipB'.iHOiiib устава, НысочвВшв утве|>ЖАевнагп 17 Aiipiia 1874 г

в ДОКГНЕВТи П0Д.1ВЖВШ11 rtPB0№MT СВ'г

Ч А С Т Ь  I.

в азъвтю ОГВ свго свога во годг да .ъ ■ 

(ирододаев1е).

о СОДССВДВ11) актовъ и докгн|атова

liaBeaeie д вуксвтогь в автоп  в jxaaaHie 

рода д’Ълъ ВДВ сд1довъ.

28) ПрошенЫ о помбЫ. пода1'аевыв bib по бЬдчпетн е̂сда пра спдъ npnineBiaca врвдпжевн noi8acflc<iii 
сввдат«двст1а  о тивв, что iipi.cHieib on бВдюстн не гь ск:Т1ЯЯ1я ушатвт^ гербоваго «о np ’UieBiD сб'.ра), 
ВДВ ОГВ дваь, лоегвгвутк«ъ вакавв лвб. бадсгиЫви (Ka>vro; пожкрч, ваводчете, веу|шжан, aetMeruH- 
cOHia, град"Лвт1в, BCTpe6ieeie поз-бвпвь саравпес, ввшествзе вепрзвтвюВ, К"ря6лекру1ивя1е„ 1ТО*вя'.«ев1* 
B fliuon, сходь ноьада сь редкпвь в т. в.), во ве npniueBia о iiocoOiB водавяеиыя во ооводу едвввчвухъ 
сдучаевь бод-Ьзнн вдв сиертв > гь рстесгаеввыхь првчявь . . . .

29) Иртаенхя дкаъ, ходатайс1вух>1аахь о прхемл на Осзиагв'.в общественное приврлпхе
30) —, 11>|дяааеу(ия аъ Конвтеге '• Раненых* о ъ лнцк, н»ддгжяшяхь его аокриавте.1ы.-тву
9 ')  — co-idamcmw:» и казачьих* женг объ оги'Каизи ихъ иужей . . .
32) —, ипдаьвввук въ К->витста IIpBapbeiii ваидужеваихь нинавников* огь двпа, ходятаВствукукидидь о

ниъ гув.
I. 20), I

в тетради

в адвввястратвввывв

У ГАБОЧ1К кввжвв 
i РЛЗЫЛНМЯ пап.

РЛЛД'КЛЫ11.1Я хам 
РЛЗМ'ЬНЬ я.-ме>ь иря ciKiiiaixR 

Г 1'А <1'Ы11Р)1НЧ на частных "Острппки пь Г'>1х'Днхъ 
) РдЗС-ЫИЕНН ва h|«B'> соде|'Жан1в твн'Гриф.й - 
. РЛЗРЫНКШЯ-СВ. также дшвочеяза 93—105) Докуз 

зп.|итб||р<>мм1вдея>'0сти (.V 1U6, б), дохукеяти, выдавхе)
I . . . . . . . .  38-41».

) ГАЗРЪ11ШТЕ.1Ь ЫЯ б</.на1ы;
А) ныдхмгныя дтжнисгннвв липчан я лмввят«Л1Стненныя8, какь судебды'

1 yciaflonirniaicB, и» далхвь частныхь .тнць в уч|1гждхн1в кахъ ти:I а) Лдапи«хни1 и o6tJUieHui, выднменыв пр'н'втедявъ въ птнЪгъ яа к<ь прпсьб'Д (ха каждыВ докувенть 
всВавн'Иао отъ ЧВС1Н aaKiai4at>iUHxcH въ яеиъ днстовт), ся .также буннги (.V 38).

//у>ыжлчнмм Гербивову сбору иоддежать тЬ отвЬты в )в6Д'|И.1ея1я вросвтелвй по П"Д ежятяиь 
сбору пр<1|пен1а11ь, впторыв п<и-ы.1аюгся во жедан)» гаввхъ пр<4 игеле8 bib которые яембходнми по 
существу дЗлв; т-Ь-же мосыдаевыв iipoiBTexmib по ихъ дЬ|янъ yntiOB ев1и, впонив д‘б 1яются двть 
вь ввдахь соб.1Вдвн1н вазевяынв У'Таа1>вд«в1лнв п|'ввлта1'0 ио дХлопровзоодству вдв 1четоводстпу оо- 
рл.дкя ве поддежа1ь  герб-вому сбору.

б) Лопт съ разр>1пев1в, OD|>eit-teHia я другахъ бувагъ—си Konia (.4 162. 163, 165—159).
в) ев"бпте^чтва и р^остовкренм, разааю рода-сн. Сквдф|вдьства в  УдостовЗреви (.>ё 219, б) в 

237- 241)
г) cnjMBKu, оффна^адьныв веь вславго рода дЗль, жап провзводитвхся, такъ в пковчеввыхь
д) сяравни, ширашвваеннв итвошвн1нив Нитар1усовъ взъ Каэевяыхъ llaiarb, равн1

Б) ел(дптедмп«а и 1/доетотрен!х, пыдаввевыя «акпидш, цроЗот.нк i 
бань ча1тяыхъ линь. Д1Л ineAcianxeuiB uo ихъ чис1вы1гь д З и вь  
си. СвядЗте.исша ( К 2 ’9, х).

 ̂В) В ы  одкачжммл ун1?/о».апте.1ъммл 6y.vsi» по дЗтвя-i- я ||р")пев1кмь, ловиеяовавяынь лодь слово 
I iiicRiH Гяь Дг.ч ( - . 9 .  •1ривЗч»я1и кх К  9. 3U 32 в 33).
I РАСЧКТНЫЯ ккизюга (вг iipira t денег ь ви вк.авды иди ва leayraiB счетъ) -  си. Смяд’тедьсгва ва 

(.'б 219. л 4)
РА1''1ЕПП0Е двстм, выдвкаечие зо.хотоп'юмыш.хенниками рвбичввь—си. Докунеяти но зо.ютоп 

I ()« 108. ж).
) ГАСЧЕ1НЫЕ 'ИСТЫ. яа*4яйгт-в догов рм 1>«жду корабе.1ЬШнками в с.|у1квтеллив:

в саиня отво*

1Ь Про- 

вкдяди

е 50 р

PaBHipb гербов Статьв устава, лпредЪля|)1и1я раз* 
|н9рь и С1101'объ ■ 'чвсдев|я г 
боваги сбора влв взълт1е отъ Bf

I..6.-

взьлтн. 34. 0 2).
64. U 2>.
64 1 3).

■эглты. 64. . 3)

взьвти. 64, в 3).

иаъд1И. 67, л 2).
40 к. за двсть. !)•
«0 в. ва ЛВС!.. б, U 1).

60. в П).
40 к. ха двсть. 6, 0. 2) в в 0. 8),

40 к. аа дясгь. 6, а. 2) в., п. 8).
40 в. за двсть. 6. U 2) в.

40 Ж. U  ЛВСП.

взънтн.

-  1РАСЧЕГЫ-СМ. Счеты (.V 227-231).

(11роАл.1*ен1е будеть).



Д 'к а з 1 .1  l l | • a н и т e J l ■ i 4 ‘ ' l l l ^ l o щ t t l ' o  
t  еиата.

От» 21 Января е. и за X  3S49, «  примженхем^ по- 
ложен'Я о новых* шг«-»1м разрядах* (сергях*) билетов* Госу  
диретвеннаю Казначсйетви ош* ССУ до tC X  включительно.

По Ии»11в.и» ЕГОИМ1ГЕР\ТОГСКАГОВКЛНЧЕСТВА 
Внеоч*<ш»иУ гвазт. дявним! niwiiMieflbtTBviouieiif Севятт, 
въ С-Ппербург*, ВТ. 28 Й д*‘нв 1ек-б||« IP7S I’mab, заСиб- 
CTiitaBOpyBeEaHb El О ЬЕЛИЧЕС'ТПА иод"Всав1ваъ, лъвото* 
ипит. ия'.бряжево; <Вв ети Г|11»д-.|1'ТН1’Виагс' К»31'»че»стпа 
СХХХШ, CXXX1V. IXXXV.CXXXVI,CXX\VI[H(XXXVI11 
ряарадоит, вииущеявые нъ 1809 году ио указу, диивмиу 
Пр*вите«ьгтвуюшеиу Сеяя'у 1 го 1хля тогогдл . нод.ежатъ 
п01яшев1в Bv 1877 году 11оложен1емт. о гвкъ би етах 
(п. 5) ираввтедьство предо'тавило ce6t т& б и лет , которые 
въ вродомев1и воськи д^яъ ве постуиятъ въвазеявые пла
тежи, обн%адть на вовне, если то ирязяаво будгть юмез- 
вныъ по Доду денежвих'ь об pohiea Вс|1дств1е lei'o, сог
ласно съ предс1'янлев1еиъ Mbhbitjib Фааяпслвъ, вь Госуд-’р- 
ствеваомг I'oB*-t раасмя'рйвнниъ, и о вел -Ь в ае  в ъ; въ 
обн^иъ СХХХШ, CXXXIV, CXXXV, CXXXVI, CXXXVII в 
СХХХУШ CBpil би етчвъ Госудярствевваго Казч»чейгт>я 
UHoyciBTb BoBue шесть pHopMaobb такшсилъ билеюв.: C(JV, 
CCV1, CCVll, CCVIII, CCJX и CCX, вгтри aM.nioea Рублев 
каждия, Bern вн восеияядцать аилл1оВ'.и-ь р»блгв, вя о то -  
вав1И ||рИ'1Ягяеи8Го noaoKi-aia, гъ назначе"1еиъ с р и я  лгчг- 
чея1л прицеитовъ: im ICV и CCVl- с ъ  1 Ceoia р я ,в С ('\И  
CCVIII. CCIX и С С Х -сг  !-го Нонб|1Я 1877 года. Правь- 
1еЛ1.«'ТВ)Д|1Ц1В Ceeaib ии-biTb къ орипвдея.ю сего въ нспол- 
вев1е сд-Алать вадлежащее рас:1Юрвжея1е. ИрамительствуюиПв 
Севвгь П р и к а з а л и :  О.^воиеввяго Высочлбшв утверждев- 
ваго положев1я, вапечатааъ потребвое числ. экземплировь, 
разослать.дли првпсдев1я во всеобщую изв-Ьстяо.ть в дол- 
жнаго, въ чевъ, до кого касаться ножеть, всиоляев1я, мри

На подлвявонъ С.бстгевяоюЕГО ПМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА рукою ваинсано: ^

Въ С-Петербург-Ь.
26-го Декабря 1876 года.

П О Х О Ж Е Н 1 Е

1. Разряды ciB, въ три нидл1ова py6.ieS сереброиъ 
каж'Ыв, выпускаются срокомъ на восень лЪтъ.

2. Достоинство сихъ билеювъ оиред-Ьляетсл, по преж- 
вену, въ 50 руб., а  колвяесгво пропеитовъ по l^Vioo въ 
годъ, или по 18 коп. въ мЬсядъ.

3 4'|>риа в иодяись балеговъ остаются i t  же, какъ и 
бвлетооъ нредшедшаго выпуска

4. Бвлеты с1н пыдаююя в прианиаютса хазвою, по 
орежвеву, во вгЪхъ пдатежахъ.

б liorameeie би.летовъ вовыхъ розрядовъ вв^етъбыть 
произведено въ течевш воськи лЬтъ, оо усмотр*в1ю прави
тельства, которое предостаяляегь ce61i век билеты обнкнять 
ва  новые, если то првзааво будетъ иолезвынъ по ходу де- 
вежяых'ь иборотовъ

6 Т ечете оропевтовъ по бнмтанъ вазначяет' я: пв 
CCV в CCVI-c'b 1-го Сентября, и но CCVII, CCVIII, CCIX 
в С е Х -с ъ  1-го Ноября 1877 п да. Срокъ сей «.звачается 
особыкн |1Г1еимелйка ва обиротЬ билета подписью.

7. II атежь процевюпъ вредъявнтеллкъ билетовъ про- 
взвпдится въ 1Л8Вноиъ и губерв.квхъ казвачеВсгввхъ 
куповвкъ, иккющнися вокругъ билета; причекъ вазаячев 
отрёзыиаютъ купоны во порядку c.itAOBaeiK годовъ, вавихъ 
озвачевиыхь.

8 Ироцевгы выдаются при предъявлев1и бн.летовь п 
встечев1и одвого года или билке, во всегда за водные ш 
TeKiuie годы

9. З.четы пролеятовъ производятся слкдующннъ o6pi 
апиъ: ai между часгныни люльвн порлдоьъ зачета иред< 
ставляет я вз'инноиу соглкше.аю; б) при платежах, биле
тики вь казиачеВноа, вр центы, для облегчетя разсчеювъ, 
зачитываются только за полные иришедш1в кксяцн, а за 
текуш1В ыЬсяцъ въ .чегъ ве нривииаются. На семъ осао- 
Baaiu, прои.'В. дятся :щчегы и при платежахъ билегики изъ 
казначеаг.тва ча.тнымъ лицвмъ и казевныкъ нкстаяъ, аЫв 
пс1слкдп1Я д-Ьляют'ь заче ы гЬмъ же иорядкокъ; в) oibocb- 
те.ьао рнщчетовъ вежду гисуларстиевиыиъ казвячей твонъ 
и клзенными кЬетани о проиев.ахъ, которые со вреневи 
iiociyn ен)я Д- дЬВстонтел1.вагу И3|1нсхоловав1я сумкъ и( 
гугъ обрати.ься вь влъ ПОЛЬЗУ, пвб 1К)Дается сущел'вуюш.
НЫВЬ ЦоряДОКЪ

10. Ьи е 1Ы првнииаются кь платежу въ казвачепства 
въ тЬ«ъ T0.1..KO сл1чяяхъ, когда пла.ииая сукна не кепке 
сунны 6иле>а сь iia|>oi:niHHH пр.щевтлнв, ибо казвачеВства, 
Д 1Я избьжа 1я .биячивыль счетовц вн въ какзя сдачи в

От» 31 Января е *. за И: 4263, о вознахразкденхи 
дущих* людей и переводчиков*, призьхеиемхлх* а» судебная 
устиннзленхя.

Госуда|.стпевяиП СовИъ, въ Сое1йаевпыхъ Департа- 
иеатахъ Законо1гь и 1'осудар твенвоиЭковоигн ивъибщ енъ 
Co6iiaBiB, рвзек трьвъ предс1вилеи1е Мивне^ра Юавшн, о 
III знаг|1иждев1и сиЬдущиль лылев а переиидчиковъ, призы- 
ваемыхъ вь сул<б.1ыя \сгаи..нleHi.i, и еиглашкягь въ суще- 
сгик съ заключвагекъ ею , ,Минис1ра, жнгьнгм» «о.мл

. до1101Вев1е ппд1ежящяхъ статей уставовъ уголоииаг” 
, т«Д"Яск.-Г1| •̂yлo.|(.nн; l̂ .̂.Дc:т̂ a iioi-TaB iBHn: 1) Но Усяха- 

ву уизловнахо судопроизвидсшва. <11ризыкаеиые въ судебиия

дупые л
iiepei
не исЕ.ючвя в В|1ачей. когда ои пислЬляи- 
и къ сл’1Д|~Г1ПЮ или С'Ду ВЬ ыкстк ихь пу-ебы

опрелктеняынъ пь гг1.ты|Хъ 5J9, 530, 531, 860 и 801 
Г|.|1ждав1’каго сул"11р|'Взво.гС1ва. BniHarraiKAe. le rie 

кыдяек'я изъ суинъ, ва.<яачнеимхъ и . гыГ.тк Мини тор.-тла 
Ю.:11<П1И 1<а пу1еиыя инле|'жкн чип-вникань <удеОкаго вк- 
дон TUB и лицанъ, выэываеиыиь судебными у-1|>ежден1я .и  

вк Г1вдктеле11>- 2) Но уставу хражданскахо судо- 
пронзводсхпвп. <Ин10Жевяыя въ настомцеиь устяак правит 

|цмаагрз1кде1||н евкд. шихъ ля1дей за ихъ т|>уды и о воз- 
:кщен1Н П'1кесслнылъ иви путевыхъ в.держекъ ряспросгра- 
1ЯЮТ1Я и ва п|.изывяеныхь въ судебный устаа'>нлен1я пере- 

водчикопъ сь паострвввыхъ языковъ.ь 11. Согласоваяге съ 
ияложеввыни выше правилакв подлежащвхь аатей  уставовъ 

о и гражданскаго судОировзя -дегоа 11рел»сгявн1ъ 
Второму 1)тдЬ.1е'11Ю Собетневной El'O ИМ 1ЕРАГОРСКАГО 
HEJHI'IECTBA Kaane.iapiR, line  глаи1ев1ЮсъМинИ'Темс1 в-.нь 
ЮстиЦ1И. На KakaiH наввш н.: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО аоспоелкловавтее |квкн1е вь Общень Собра- 

I Г.'еуда|1стпе11ваго Г'овьта о вознагражлен1н спьдуюпгнлъ 
хей и пер-водчиконт, прн.1ываеиихь пъ с>деб|ыя усгя- 
D.teaiK, Нысичл1|шв ут.ерлнп. 1:-из1Ю1И1Ъ и поое- 
лъ иеполни к. 1|.|Л'1нежть: Иредскдие ь 1'осуларгткеннаю 

Совкга ЛОЯСТЛНГЯЯ'Ь. 11 Я юа|.я 1S77 г. П р и к а з а л и :  
О таковоаъ иысоЧлЙ1ПХ утзержденноиъ ннкя1й осударстпеи 
ааео С"В та, для снЬдьн^я и должнаго, къ чеиь, до кого 
касаться будетъ, Hcuoiueaia, послать указы.

От* 7 февраля с. »- ля И 4857, о плате* за хранЫ  
а^кстолянкаю имущества к о вознахражденхи свхвдуиЛ 
людей за оипнку иеуществ* в* окрухах* Сн‘'сбных* //я.ш 

Ояхъ 17 Февр'1.1Я е. X. за И 5S56, по д/ьлу о п ^ян  
кутюв* Гужон* к* С>вяерному Общесхпвусшрахованхя и т  
дя »1ола;>ол» с* выдачею варранхпоп.

&4ai|>it;.iil|tbl I'. llliliiU ‘T|>lk 11||Д 
fiiix'b Д1<ль I'. Н ачальнику ryftepiiin.

Ош» 26 Ноября 1876 t  ля Аё 10754,поеопроеу ото.чк 
на проехной u.iu оп.хачнвае.ххой хербовым* сбором* бумаххь дол- 
жнхл ххисаться нынхв, со введенхем* в» дхьйехнвхе Устава 1874 
1. о ирОовомг еборх*, вхлдаваемьхя довхврвннссти на учасяххе в» 
юродскизл вьхборазг*.

Въ првккчая1н къ ст. 20 Гор. |Пол. 16 1ювл 1870 г. 
(особ ирия къ общ губ. учр. т. 2 ,4 . I, по пред. 1871 г.) 
сказано, что дозкреивости, выдаваеныя частвыии липани 
(обызателлии, пользующинися оравонъ голоса ва выборахъ) 
вишу|Ск ва простой б}иагк.

Какь, ппсдк сего, въ алфаватнокъ перечнк докуиен- 
тлвъ, взъятыхь отъ гербоваго сб.ра по Высочлйшк yisep 
ждеяяоиу 17 Апрктл 1874 г. Усгаву, объ 1Эначевяыхъ дп- 
пкревяостлхъ упинявуто ае было; между ткнъ въ п VI 
ВысочдВшлго п011елВв1п 17 Аирк.гл сказаво: стравить, 
воредь до времени, изьят1я отъ гербошго сбира \хя  ткхъ 
частиыхъ общесгпъ и учреждеИ1й, в также ДЛ1 ti

уставовь в ииложеп1й, иользуютул ныык льготию отъ упог- 
реблев1я герб01И1й бука1в по раэвыкь (дЬ|анъ а актаиъ, 
еслв только о(>ъ птекак этпхъ лы-оть не выражено п mo- 
жительао 1ъ впвокъ Гербопикъ Устзвк; то въ виду сего, 
одяикь взь Губерватороиъ былъ в.збушдеиъ вопросъ; яа 
простой или оплачииаеиой гербоионь сб|ромь букагВ дот 
жаы аиеатьел вмвк, съ введев1еиъ вьдкй.:тв1е Усгава 1в74
V. О iep6oi'iK'b сб рй, выдаааекыл до..креввости ва учасие 
въ городскйхъ выборахъ.

Вппслйдста1е сего, по разснотрки1и вастояшаго дкла 
въ эакоаода1е |Ы90къ воркдкк, разьлсвеяо, кону елкд егъ, 
что на оснивавгв и. 5 ст. 6 Уст, и герб, сборк 17 Aipkw  
1874 г , акрюш1й аисьиа тякаго  рода оплачиваются прос- 
тыкъ гербивынъ сбирокъ въ 40 к. зВ каждый листъ, а какъ 
ьъ УпаеВ иэь сего общзго правила веустаВ"Влеяо взьлт1й 
въ Пользу доокреваостеа ваучасие въ иыборахъ городскихт, 
зенсввхъ в юсловиыхъ; то и эгв доиьрениисти, пот.'Чиоиу 
сныелу закона, диджиы 1101лежать сорока-копкеивоиу ебору.

До.пмкъ считаю сообщить о секъ Вашену Презисхо- 
дительству, для ськдйак и завислщихъ съ Вашей сюровы, 
зь чеиъ будетъ елкдовать, въ уставовдеавокъ пирлдкк, 
расиоряжевгй.

О воинской IIO B H H IIO C T H .

От* 11 Февраля е. ь за X  6,

На освоваи1в ст. 28 Высочайше утверждепваго 30 
'~>ктября нинувшаго года 1]олоа1ев1я о Гисударствеавпкъ 
0UO 1че порядокъ составлев1л и ведев1а оио.лчевскнхъ
с.1Всковъ,’обизаа:.'“'ТЬ в* эгонъ отвошен1н првсут(пв1й по
ВОИВСКОЙ ПОВИВВОСТИ и уЧреГ,«“ ‘“ “  МСТВВЛЯЮЩВХЪ
частвые вризнвяые списки, оиредк-гньГ'* ивчрукц1ею, ут
верждаемою Миаистерявимъ Внутревнихъ Дкдъ, 60 «огда- 
шеагю съ Воеваынъ Мнаистрокъ.

Поалвугая нветрукци cocraeicna была въ образоваа- 
пой, по ВысичлйтБКУ (гоиелкИ1Ю 23 Нодбрл 1876 г., особой 
KoMMacia при Воеввоаъ Ыивнстерствк и заткнт, ио согда-

iiieiiiiT гъ Воеяпынъ Миаистрпнъ, иною одоб еча и въ чне- 
-к пр|'Чих‘ь состав 1еяяыхъ означечв -ю KuHHMciet) прт1Н1Ъ 
I фцри-ь, пъ paTBHiie 11'.лижея1|| о ['||.у.'1зрс1веня.1нъ ппо<- 
че 1и, п1)едгта11.1ена еего чнс1В въ мра’1нтелы;1вук1|Ц111 Се- 
атъ, Д1И 0б|явлеи1л ел кь рукооодсгву под leataiu-хъ уч

реждена.
С |бщпя о сеиъ Натеку Иреаосходительству и иккя 

пъ виду, ЧТ‘ до ваетолагаго r|i«ucru не нетоеь шиехопъ

л, по гогляше ию гъ Ь евнымъ Миниер иъ, яокордЬйше' 
прошу Каст, МпЛ||.твпий Го1лдлрь, веиед.те»нп по п лу.е- 
в1а Указа llpanHieii.cTByx.maio Сената п  <|бькв1ен1ень' къ 
Рукоппд1П'ву (:на:1янвой иаструьа1и, пбазать приеггеттл по 
R. ивсхой 1101 вякоетв веотлагате1ьно сопавить С1нгхи озна- 
ченныиъ опотенпамъ, прии-Рв.-я вь ееиь oiBoiue.ia пра 
пиля Э10й инструкц1и, и сь ткК1, Ч1'бы сосгавденвык ие 
речаевын kiaohhitb по ук.1лаиъ или окрианъ виооб|астн 
в 1Н губера1в, о чвглк ополчеацеаь, звачашихеи въ спв- 
скахъ, каждаго возраста п1лкдьво, o ie i Tait е-ы  бчли гу- 
бераскимъ и 1.б|апныиъ npacyiiTRiaHB bi Министе)1етва 
Поевное в ияу|ревнахъ Дклъ веареикаво къ 1 Ь н н , а по 
Са врв кь I 1юла.

1 1 ‘ 11

присутственнын лшеша.

ТоискИ Окружный Судъ, на освоц. 482 ст. X т. 2 ч., 
1ываетъ со-дат кую жену Мяреаьнву Р.АДЮНОВУ я жену 
'тд рж а  Е|П|10сины1> В.\Ш1Л|ЖУ, къ ■ысл;п1ан1Ю ркша 

''иго опредк leaia, uu дВлу ахъ о спорпинъ динк.

Томск1й ОкружянИ Судъ, ва основ 482 ст. X т. 2 ч , 
пасть крестьячина и.п.спльныхь Ие »|бив-к и волиС1И 

Ивана Андреепа ПИРОГОВА, кь виглушан1ю рЬтительппго 
||Цредйлея1я, по д1иу о в:лыскав1и съ него таконмкъ же Тмн- 
скаго округа, Олшивской вонити, дер. Скокотввий Cieua- 
вонъ Скикитнаынъ девегъ 177 руб.

ToHciil Окружный Судъ, ва основ. 482 ст. X т 2 ч , 
яыэыааегь почетваго граждквнна Лрославскаго 1-й гк 1ЬД1а 
кувца Ннкодал Петрова ПАШУХОБА, къ вмслушаа1ю рк 
шв.ельнаго oni'eAk.ieaia, по дкду о взыскавзя инъ съ опе- 
кунскаго упразленш учреждевнаго вадъ дЪтьии унершаго 
купца Днвтр1а Сеаевова Сапохвикова деасгъ 3113 р.

TOHCKifl Окружный Судъ, на освой. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызывзетъ васлкдвяховъ Тонскаго 2 1н.1ьд1и кувца Ильи 
КОРАББЙНИКОВА, въ выслушав1ю ркшительваго опредк- 

'лев1л, П0 дклу о взыскав1в сь вето Тинскою нкщавскою 
ВДОВОЮ £ к а 1ерваою Кокушввною деве1-ъ 7238 руб. 26 коп.

Вызов* к* торхам*.

С.'Вк|-Ь 6 Апрклл вазва- 
-|ри дая ва прнгитовле-

Въ Токсконъ Губервек 
чевы тогги съ переторжкою 
aie 10(10 штукъ ручныхъ хаядаловъ, желаюиие паять эютъ 
подрятъ вь деяь торга должны лвя1ься въ Общее Губера- 
ское Упра11.1ен1е сь эакианыни видана о личицС1В в уста- 
вовлеавыки заюгана.

Вь ТонсковъОбщеиъ Губерпсконъ Упрап.1ея1В иикютъ 
быть 6 Мял вь Г2 часонъ лея Topi и СЪ пе|1е и 1ржК"Ю чрезь 
трк двм ва KC.ipasieaie злав1й эгапонъ в иолузгап -въ 
Т"Кско-Ачявскаго ссы 1ЬН8Го тракта, длл чего «елвющ1е 
Т pri.raibc.. д лжпы виитьсл лично, прислать П'Жкренвыхь 
или же яапеча1аввыл объив.>ен1к съзиКовныни док.кенткмв 
и залогами, который будуть прииияаг1Ся до 12 часоп-ь дни 
вяз. ачевнаго для таргя. Еондицш на претчетъ торга 6у- 
А тъ предьявлеяы въ Общеиъ Губервгк нъ Упраклени. 
Оуниа иодряда простираетсл до 17100 руб.

Тонсвид Каэенрая Цитата объипляетъ. чго въ присут 
стп1в ея, 18 и 22 Map-ia 1877 ГоДя, пъ чась ио полуночи 
яазянчены Т"рги, съ пе|етиржхою ч егь Т|.и дни, на от
дачу съ иодряда рабиТь по иенрав е <ini аь г. Шйекк ада- 
Н1Я Окружнаю 1>азн1чей1Т1<а но cocTi-R.ieea.D на aTocMkik, 
по Которое в. чвелево 1.'>68 р. 53 к. Ж еляы те оринлть на 
себя вготь подпядъ оиюкъ или рязд|1обИ1ел1.но должьи 
предовпв'гь паспортъ или нндь о скогкъ siBhib, ироныею- 
иы I свидк’1ел1.спа в бляговядежные зал. ги въ обгзоечен1е 
иодряда ваодву третью чаоь ядряднов сунны иоковчи1Ь 
работы въ течен1и года. Смкты, чертежи и к ндиц1о же- 
лапш1С ногутъ видкть пъ Наниелнр1И 'Гммскоа Кп.епйой 
Палаты во всякие 311енл въ установленные д la :шялт.й часы. 
Къ торгакъ кигутъ бы.ь п|1И1Ылнеиы в заьечатанныа объ- 
яплев1я, соглвсяо 1935 .т. 1 ч, X т. зак. гражд. сь пу.и* 
ложевгекъ ирв ввхъ благиияд. жвмхь залог..вь.

Отъ ТонсЕОй Кязенн.'Й Пл.таты i'6ianj|iieTca, что въ 
арисутств1и ея 23 и 27 Апрк.ти <е о 1877 юдл нпзвачены 
торги, ва отдачу въ вредное С|ДерЖан1е сь I Янпяря шго 
года казенваго участка, лежащою ори аритокь Б)|Унду- 
ковий, отибравваго отъ купца Секеаа Дннтр1еза.



о  нридазкп* КМ№Н1Л.

Зекгк>1 B ii'la 'ieJb  & ;"астк» Баг<ватльшго окиуг». 
внаивнет'ь желааиниаъ mirti.i-m кг "V-ui-H miIi и|И1лнж!1 \<»л 
наго и»чце«111я, чии' анна!'" (: на 75 (>. 45 к. но ицкакЬ,:) 
за венлатеж*' инр'фиыхг х>;яе1г  J  yi'BiAunu 1И'б ин»!-; 
h«Ki>Ma нр днаа ^ у м 1г  л |"1взи«хи1Ь''В 7 Ан|>^ля сп'» гиД' 
въ селЪ Мж'Ляьннск иг, llHHg.iaeacKiib инлисш, ив]1ввулг- 
скаги округа.

О нееоспмятелъшши.

П> опрвд1и»ев1Ю Тоисваго Ок|>'жнягп Суда, Тли- 
ГК|Ц з-й I'H^hiia куискь Гнвннгь Мкхчйювъ Р'ЬДН11* 
КиКЪ ибъавлгвъ BecO'TuKTeibBuii’h дилжнаконъ. Ika'bA* 
CTiie 1гг< ррвсут.твеяныа мЬста и Нвчл ьс1ва 5ла- 
гнвл 1я п :  О вал1>хв>ьява|>в[пе‘пе ян BHtaieведнвж1И1пе длл> 
жника и нра<ть ва Д01<аЕикие,6уде1акпв е ki ихг 1.‘Ьд >Kitbi< 
■ах1>двт<'а;'2)>.0‘>Аа|ктк нгТоаок1В ОкружамВ Судь осв вхг 
тре6|>ми1вхг на лес етоатеК'Вагп должнвка, влн п суннахь 
С'1ду»щвхъ еву чтъ овихг H’biTb в вачальствь, ЧаС1нмл 
же «ВЦ» ButiiTk пбъввнть Овружвпву Сулу: 1) о Д1лго-
кыхк ‘1|1гб >пля1Л1г  ГВ'1И1Ь ва В№"С10ителЬнагп н i> иунмвхь 
ему дллжнихь, Xi'TH 6и i-Ъмъ в другннг еще и cii<>>h ki. 
iijaiexy ик HHi'iyiiHm; 2) ■> имЬнв нес'>1Т'>лгеibnni'o, вк- 
дс1дяшевся у внхг hi 1ЮХ|>авев1в или эакл >д'Ь в ч5|>а1'но 
л MMyiiieniti, <11Даяя1>нъ не<жт1РЛ1е 1ЬН"Ну вя сллрявевк 
в в мпдг змвдлдг. <1бгяв eflie i-ie дплжнп бить учинея'р, 
счвтал лгь ДВА нянечатая1я сей иу6лвхац1н въ яаитилщихъ 
в-Ь'лмосткяъ въ т|>гт1В ранг, въ вижес itAVinmie грлхи: 
1) «В1е.1ьс1в>»щвнв въ тпнъ же гнилдЬ яь течени дп>Х' 
ведЬлц 2) acBieibui'BymULBBH вк дртгнхъ м ^гахъ ИМ11Е 
I’lll  въ 11рпд><жеа1в че>ырехъ мЬитевь; 3) заграввчвика 
ве иваже идао1'0 гида.

Об* oniKpbimiu кокяуфса.

Коав»ПРяое У"рввлеи)е пл д11Л1ВЪ веслстллтельпаго 
дллхввка ТлвснгА 2-й Г|<ЬД1Н хуицч Гав||1и1а Мвлр>й1(1иа 
PkiBBBiiBa, иллучняъ yreeiXAenie оть TuBi-xaro Окружнап 
Суда, АТярыло 14 Мирта сегн 1877 г->да < впи aaiktaHiB вь г. 
Т"М('вк, въ Д0н1 арвяад.лежящекъ купцу Негру МнжАлпму 
Деулияу, состолщекъ въ OihhoD часгн, о ченъ вавйшаетъ 
всЗхъ вову cie выдать вадлежвть.

Об'ьивлеи1е
Барнаульсввя Двправская Опека, Томской губеря11, 

ва освов. 1239 ст. X т. 1 ч., внзиметъ, съ вадлежащвнв 
длвазателыггвави, кредвторовъ в должнкковъ къ ниЬвю 
оставшемуся ппсдк снертв, проживаошагл въ селев1и Ия- 
вдовскомъ, Варваульскаго вуида Петря Гркг<>рьеаа Пузи- 
рева, въ опредЬлеявнй 1241 ст. X т. I  ч. а  157 ст. XI т. 
уст. торг, срокъ. Имкв1е эул ввхлдвтся въ селев1в Павлов- 
скоиъ, Барнаули'каго округа, Тррмсхой губерн1н, в состовтъ 
а) въ длмй съ ш'всдугами ва 60U руб. б) сереб]1анвой до
машней восудк в  другвхъ вешадъ ва 227 р. 4 к. о) до- 
мвшней небела, посуды. ei.iB-b в развыхъ нелочвихъ до- 
мвшвнхъ всЩ'ХЪ ва 879 р. 31'/< к. г) длнаш 1емъ рога- 
Т1>мъ скотй, ллшадяхъ эквпажахъ дктявдъ в зиняяхь я 
уиряжк ва 515 р. 33 к. л) тппаинхъ вя 3339 р. 72*/ч кон
е) Abictv Г'||'удар1'.тиев го бввкя з» К  904з2, пъ 1ио руб. 
и ж) деревяввой торюзой лавка въ 250 руб. а  всего ва 
5906 руб. 40 X0U.

A .lB i t tn i t lH  X .

Вызов* в* присутственныя лнвона

ToBCKiS Губеря'к1й Гтдъ па шнлп. 4 78 ст. X т  2 ч. 
зяк, <■ 1'удл11||. 1|'вжд, пи^ивлетъ Кая1кл1'л 2 я гильии 
вуипа Миколва Пяк111наТ0 МИ.1| | |и  и К>знеакаГ‘1 2 I'BitaB 
ктнпя Внкен11к Звнп|<ьева ФЛМПЛЬН.Е.КЛ, кв BucnyiiiaHJi) 
ркшнтельвагн on ед1ивя1н сего с»дя, но дЪлу л внысклн1н 
первывъ съ а№лЪдвя1'н деяегь 7'pi) руб ОнредЪ1ее1е зю 
вязвачеви иодпвса1Ь 4 го Марта 1877 1ч>да.

TtiMCiii9 Губеря кИ Судъ, на осялп. 478 ст. X т. 2 ч. 
зал. л «рдон.р грлх.д, 11н.1ыняетъ MepiHa- Ktai 2 ги ibiiH 
кснеч'гкуи ядли' Ibpierpio .MarK-b-i'y и к<неческаг> luiia 
Александ[>а Tbhi iJi евя ЧИРИКоКЫХЪ, в Манусансвзго 1-й 
ГИ.11Д1В кундя Имаяв 1'5'СЦ|<А, или егл iiiiuttpeHeaio въ 
Buc-xHiaiiiBi ptiUHTe ьнвго • ii<егйлео1Я сгго суд», по дйлу 
о 1ЧШ K'HiH первыми irp нор-лклннго де<егк O meili eoie 
вго вазлачево 11оДнвся1Ь seruepiaro Мяугга 1877 гида,

Вызов* къ торгам*.

Птъ Томскаго Общчго Губервскагл У|фая.1ея1Ч объ- 
явтяетсн:

1) Д1Л ивлрлддепъ Парчмсвясп вр'Л въ iipPH"ini«i 
1877 г. Я1ЖЯО хвГ' Товить РжачоВ муки I2UOO о» loat, iиди 
1450 ;|>1'0<ъ и Д|| би 20 пу.р-иъ, а ичени« въ uaiHXHio; 
11(Г ijb. kiB муки .50110 ирд нъ, coin ЮНО П1Д"1|. н луюЛи

1 - И пса Я1., ТимсК'Й ку и ЮОО 1ИД., Он «ОННСК1# 
мжи l.'iOO II Д, с-»и 101 иуд 111, Ап aiHii Kie нч-И 25и0 
иуд къ, -"ЛИ 150 пул и М,К|ИЧ'Л 'Bill иуИ1 200(1 liyi. 
и с в 200 иудись'И imiiKy а ц  п едн ■ mik.-icbc i,e и,и,|. 
веер ДС1В мъ v.pc кь.

2) День торгоВ!, пйЗиачне1Сн 5-ги Aiipli.iH сего 1877 
^ида съ узакивеввию чрелъ трв дна ие|>в1оржхи1и.

3) Лада.же acmiB прввять ва гебк ппстянку во яс 
iiera:iHBii ш-ес 0.1'яченваги количе тзя мукв нлн тл.ив' 
нь p-bK' riipue vaiaiHioi, а также С1ля и дроби, долхв,.
'||1И1Ь1'л для иау(ТииД| ти ювь хь пазначеивин-ь сиокам
сь ЗЯКШ1НЫИИ обез 1ечео1кки гребитинни » 1783 сг, X 1
зак грнжд, ял еслв К1'о noxeiaei-L прислать на тпуни з<- 
|р'ч»т-инмл лбъ11а 11'м|я, ти гикииын б>д\тк нривимкекы i 
12 час"Л1 дня, оа:<1111<1еняя10 а ih тл, гя. нисл-Ь же ier ii6v 
ка е ИЯ эти и.'Иквч11евы неОуд,ть Въ об ян е “>ахъ дплаш 
быть -значеои закше. нкл, флия.ох, mV ih житеii«ceaи6,- 
ипв eiH, какие к«ли е тоо ни какнкъ дЬнамъ н иъ как”1 
часвзинь жежеть вииъ носяиКу муки, а тккже CoiH i 
Д 'иби, при ибъян leBiaxi. диджно нрилн1ать с идйе1ЬС1Н

привп HcryilPHla 1УВ НоДоНДЪ U ИИ сунир его ДоС1аТ.,Ч 
! каити, илс>1<ДН1к дилжиы бить iiiiciaau но iiOTiii ni 
ънп ш ъ обглялеи1й. На занечатаваинъ хоизергй крин1 

ядре,а В1 Т некое О идее Губе,-вскле yup.iB.ieme длдхнк 
быть вздансь: „ибьлвлен1в къ тирганъ на вс тавку хл(.ба.

в лр-би Д1Я инирпднеяъ Нврымскаго крах*. Липа клн 
булутъ учав1'>11и|1ать въ миу тнидъ тиргахъ лично и ч.-еи 

[I допЬ|еняых1, не могуть подавать занечятнн'нихт 
ибъямен1||; при н«с1.б.|г ден1и Э1агл iijiasBaa и6ъавлев1л 
будутъ ос'1аллены безъ ж-лвяго дЫ1СТз1я

4) Срлк> iiO'-DtRtB ух"МннутЯго KOKBiei-Tta и ухя .етв  
дрлбн. |1Якно Д|.у,1н у, л к я ii'iiTxiiKH будугъ обознкчеаы
> КПЯДНН1аХ'Ь. Х11Т..|1МЯ II еД|К|1ЛТ1'Я при llpoHKIPl.lCIHk т - с  
HI. же ввнцимь I8HIB па себя иис1янву 

насоьъ.

О продаж!* «м»Н1Я.

Сиглясво рвзр|.|11ен1я Влекнл-Ок||ужвагл СсвТпа Зх- 
1-<'ибнрски|Л Ииенва1Л llxpyia, КЪ Г. Оиск'Ь, Л'Ми- 

лвнекоВ UOiai'TH, зь пкружнинъ Аюи'Яе|нпск"Н ь Ун|'а 
в>ен1й, |1пС1И‘Лижемно|1ъ и , унрвз.гиенвой Ki.kipniB, ниже- 
II ииен, ванвие ка,евнле икутеткд  будегь ир д vaibcn 
BTopai'ii чигла Мая нйекпа 1б?7 г да сь идннадпитн часовъ 
yipB, съ 11)6 B'lHBin Торга безь iiepei'iiyiX'K. а именни;

Л 1.съ з<,г,см1лен10.й иъ 1853 и и 1862 г. за клей 
мевый:

Л!1С1ВЕН1Ш'111Ыд

Пл rnpRxIi 93 руб. 40 коп.
Дпскн; Д1ИНОП въ 14 ф>ут-, ширинию въ 14 

лийн. в ТОЛ1ЦИЯ' ю 5 ДюВм. - -  53*/s.
Д.1ВН0К1 13фут., ши,ваик> 12Д1айн., тплидвиоп 

4i/i дювиа • -  • 280” /|в
Д |ив1>ю 22 фут., шарвною Ю'/а дюйм тодщв- 

но» 2»А д. йм, - - -  55»Л«.
Д|янП1) 14 фут., шарнво!) 10</а да йм., толдв- 

B0D 1'/а Д1’йм. • • • 153(/а.

□о оцФвкЪ 28 руб. 27 коп.
Брусья: длиноо отъ 8 до 10 Фут., шаравл!} в 

толшиаои С дюйм. - - 175</«.
Длвноо 3 фут., швриною 5 дюйм., толшвною *

41/1 дюйм. • - 10I9VS
Ддввип 4 фут, ширвнпс З'/а дюйм, тилшв- 

B0KI 3</а дюйма - - 133’/>.
Д|аних) 21 фугь, шаравою 4 ДК1ЙМ. тоящв- 

вою 4 дойна - - - б8*/л.
Някдидпхъ ва ось ■ -  6.

СОСНоПЫЙ

Пп ипЬвкк 601 руб. 70 кон.
Доска.- Д1ИИП10 4 ф>т. 8 дюйм , тиривию 7 д., 

ТЛЛП1ИНИ111 I д» Ям. - - 12.
Дуиною 3 Фуг., шириною 7 дюйм ТОЛЩИВиЮ
Длв-|Лх1 3 Фут. 6 дюйм , ширваою 7 дюйм., 

толшаоиа) 1 д«1йм. - - 14.
Д ичию 2 фут, 1/а дюйм, iiiHpaaoii 7 дюйм

Т 'ЛШИНсЦ 1 дюлм. • - 6.
Д.1ан,'Ю 2 ф т. 2 дюйм., ширивою 7 дюйм., 

ТПЛи1ИНо|и I дюйв, - • 10.
Д|инию 4 фус. 5, 7 дх|||и., мш вя 'И  7 дв,йн ,

ТЛ 11КВЧИ1И I д»лн. - 46
Д иною 2 фут. 10, 7 дюйм, hib]iu тю  7дюйи.,

Т0.1ШИНОЮ 1 ДК-ЙМ. -  -  68
Длинию 2 фуг. 2 дюйм, шириною И  дюйм.,

Т0ЛП1ИН ю (/а лк'йн. ■ - 42.
Д ИНОН1 10 фут 1</а дюйм., швривою II  д.. 

ТЛЛ1ПННГ11Н V» дюкм. • • Via
Л|ИН"||| И  фат. 8 дюйм, шарвною 11 да-йм. 

тилтинив. П/а дюйи. • • 793
Л>ив RI 12 ((lyr. 8 ДЮЙИ., шярвчою II дюйм., 

тллщини») П/адюйм. • - 6911/|о.
Г|].енпн: Л1ИННЮ 21 фут, тлл1Нкною 9 nepiii. 449.

БЕРЕ3011ЫИ

По nat 'Kli 81 руб. 85 коп.
Догки: длинош 7 ф 'Т , 1иириви|и 7 дюйм., 

то щи и и  2'/а дюйм. - • 48’/*.
Г>оась<: 1.1ИНЛ11 5 фут., и1Й;виов> 8 ДЮЙМ, 

толщиною 5 дюйм, • - 1875.
Дтвпию 2 ф|Т Юдюйн., тяринАю 4’/* дюйм. 

Т0Я111ИЯО1И 8 Дюйм - • 5307’/*.
Длвч> ю 1(5 фат. 4 кюйн. шврвяою 4 дюйм., 

■плпияию 4 дюйм - - 13.
. liH ” «> 1'2 <|>1Т 6 ДК1ЙН., ШИРИН'ю 5 дюйм

5 ,1*1 114.
(И 5 фа, 5 дюйм., iiiu;iBiin» 4 дюйм 

то ши-ии,. 81/* "• йм • - I77V»-
.i MiO’ii' 2 фат 5 дюПи . ширинлю 1|/аДюйм, 

тол ИИ Н"|'| 11/а -li- й« '  -  '.(>’/1».
К|11Г1>1Н1и: Д1Н11 I ф 8 л ,  Тиинин 14 дюйм 311.

— 2 — — 2 — 89,
— 2 — 6 — 11,'а — 24

.Крвоулнвъ; 2

РиЗрвбьТЯНВиЙ Д1В г :гройкн кртв1лер1в:

П'| оцЬнкЪ I руб 67 K'lQ. 
Подашехъ: Мередннхъ

— Инд-яаъ 
Мродо<ьвыхъ бр.с1.е(1Ъ - 
Лбиастей: 11е|едннхь •

— Зндинхъ
Подушекъ ва нродоаьаие брусья -
Накавдокъ ка д,<11и а  -
Л'|цастей состояншхъ изъ двухъ аакладокъ -

Плавокъ - .  . 30..

Оковка зак1ючвющалск въхелЪзФ до 950 пуд., 
о onPext . . .  9^0 р_

— — — 760 -  375 р.
— — _  640 _  192 р.

Чугуаъ • — до 2220 пуд. 22 р. 20 к.
31ЙДН до 65 пуд. 130 р.

Пссго по лпЪвкк 2476 руб. 9 нон.

0.|я*чеямие л-йгние мвте1икля я метчл*н бауатъ ирл 
дявяггя по кя'егиртяиъ: лксъ порязк-йсанъ и гортяиъ де- 
реви, я OBORKH 11" к е 1а ш м 1, а пот .ма в икаы до*хны быть 
об1ЯСн епн, V, Г.11-СНЛ гейт б 1лсаен| ..

ЛСедяющ1в торгттть Я мигутъ: к) подавать аалечятаа- 
пых объхгяеН1К, нрв чем* Д чЖ 1Ы 1061Ю1ТЯ въ тичво ти 
I’pmaiR, акязнннмн нь (тагь-Й 39 поЛ'жея1н л яяглтияле 
Н1яхь но В 'е'нпмт вйдомгиу |Iuco"a«mik аапе «кенялиу 
26 Aiipttx 1875 глдя в щед raiiBib aaianixb пъ iiKanlot 
10®/« гъ o6iuei IT вмости юргуеимао яешей по объ»в.(еч- 
влй внъ nt.Hh, и б) |,аэгм8три<'агь а.й cRtieoiK о а(ксг"Я- 
шей мрпднж-й D1. ()ку1тжнонъ AiciHue 1й'Кииъ yiipanirniM, 
а мате|11Я1Ы Di ед иилко-нвые къ |||1лдяж1( въ Ом-хоиъ 
»ртнчлер11<ск'.нъ склндь ежедвеппи, крон', илгк'есяыхъ н 
табельвихъ дней отъ 10 чаС'Пь утра до 2-хъ нополудям.

По плс1авлв1ея1ю 0б|пе'-1я«вяагл Гнбвргкаго Банка 
въ Тнвсвй, сл|,-тон11Шнг1иа 24 Феяриля 1877 гида плдъ № 18. 
'аложеняып лъ Банхъ дерникнаый длиъ, iipBHaMexaiuil 
ккегьявяну Нижегорлдсппй губерв1я А*вку Хайсавльу, 
со(гмхщ|| въ г. Томск'к, Ю'Точвой честя, но Королевской 
алвай, съ вклиорнымн сужбамв в землею, кекь зяачвгся 
иъ врйи01Тв11||ъ  вктЬ 172 ка сажевъ, за просрочку Бая- 
коввго долга в по Л1|[>едфлев1ю Томскаго Окрухваго Суда, 
итъ I I  Оьтвбря 1876 года за Jf 6997, ва^удовлетворвв1в 
века купца Семена Степанова Валгусопя,'  назааченъ къ 
продажу съ публичянхъ торгл ъ въ п|1ис(тсгв1я Обгае(П|кев- 
наго Свбаргкаго Бивкя въ Т'-нгкф 25 A ip-b a геги 1877 
года въ 12 часовъ утра съ neiieTooxKoro ч езъ три два 

На BM-bniB этомъ тстоить вапята1ьнаго дл|га,11ввкв 
одна тигача lexb руб1ей, вримФ ирпоен1овъ в шрзфа за 
мрлсричку к «поггебленныкъ ня заст; aaoRaaie дона, публя- 
кяц|в в (в'б'Вую бумагу сколько окажется пл расчету 
къ дню торгиаъ. Оцйяенъ же домъ Хайскиона д>л птблич- 
ной npoiaxB яъ 1н50 р*б, я съ этлН гумми вичяет'нтпргъ. 
П юднжя будегь нроизк AHibi'fl безъ мереллда бавковагл 
Д |м а, ш къ тнкъ исгят"къ нчру-вяя'й ггмми дкжея'к ил- 
тпи'ь на >1 п етпире ie hi kx к пая Вялгуси1а; п|,н чемъ 
б хп1хег'Я. Ч11> RTiiH'iiiin эти в»Фн1е ибгзанъ п1е|1хъ вы- 

Дямнив Ht 'U llHeCIH С.ФД'ЮКиЯ иъ д ХОДЪ гирллв вадигъ 
сколько TxKonai'ii 6iiei% значиться пь ра чв|ф мредъявлея 
«"мъ ига т ]1Гяхь; а н тому хелаюпие купать яыЪн1е 
Хяй аплпя блиг вилять ьви1Ьсн в- Банкъ въ назнхчевяпк 
пренх, гдТ, и млг1гь аидЪ1ь всЬ д вумевгы итнисхщ(ьса до 
||)б|ИЧН'1й Продажи.

Пь П'яиле 1В Обще т еипаг'! Гибяцскаго Б<вка въ 
Г-мск', II А'1| |1лн сег', 1877 года в-ь 12 чв'лвъ дни, 
б,Дуть и||0  1»вятыя про,роченные и.«атежемт; Уетиыркн1«а*я» 
,тч|1ияяаго че«я а З 'о  тидъ миве ъ но ни инят1лья..й 
сТ'ИМ1чти нъ 102 (уб., а засжеяиие нъ ЮО р'б. Ойика^- 
кашь 5®/о билеТ 'Въ п . iiijarpuiiiaMB. яз-к кондъ три i ервнгп 
в восг.иь итораг" яайМ'1Вь. заллженяычъ пл 180 руб. Нрв 
■■е«|. |,б1х«(хе1тя: но epiiuxi, чт’ бЯ1ети б1дутъ "р данн 
тпдьчо нъ таю'мъ гл1Ч|ф есть ри iipei* женяяк цЬиа по 
криеть долгъ Ба кя сь ир >пеит.1ии, нъ чнедо клвкъ яа- 
Ч1ТТСХ 1-ричвие купоны; ни вт'рыхь, продажа доптс атсл 
1'бшан и поча тнмъ см-тря по тичу что бгдеть вигидвфе 
в нъ треьидь, ессь лв квитсм вФекольхо желающих*, то 
между ИЯМИ б1деть д'.пущеао си1епвоная'е к покупка 
iiciaop.Tcx нн riM i, кт'1 предюжатъ пыгиою пФву; за тФмъ 
ВТ11ВВ1ШЙ 3 mi'ijH миме-ы или би1етм, пбянавы енеств ве* 
мрдлеив I иидаяную айну, такъ какъ нерегоржка ве до- 
HTiKHeicx. Ж саюиие б,агикилптъ кпвтьсв въ па- 
иявчечние Я|е«н в* IliiaBaeBie Бавка, гдф мигутъ вкдФгь 
придоваемые пр.днетн.

Тоб-|дьгкле субернекле прав*ев(е, foriarao журналь- 
яяго М''Тчя'п.1ен)я 1 В его, r,iiT"HiHlliirorn 7 ‘Peapaia iBTyr., 
на .Ie Гз9. публикуеп. Ч т  10 чИ'Ла М*я н Г, иъ Присут-
С'Ии сГ' будегь ПР'И31И-ДИ1Ь Л Т"ргъ, Чиеяъ Т1'И ДНЯ СЪ 
ив) ртортх, ня иридаж* Д шн, иринадчеЖ'ЩЯГЛ хевФ чя- 
н ииика AiPTc-iii Лчитрея-й, для плтянемЬ AOira (>н То- 
6,1ЬСКИ>|> г рпдсклму общеп ieiifl"il' бявву, въ KOiH4erTa1* 
500 с 'б . 7Iie аюпИе торг"яа'Ь1-к на эготъ л-мь млгт1ъ, на 
осно1,ая1и |111ин‘йпяя1Н кь 2143 ст. X т. 2 ч , н'-едаижить 
за MMPnie Дмцтр1еной, иаЪвеавие въ 318 руб. 7в'/а вио,



n iiT  a Base oaiiKB, такг пво ваэвач«ет<'л въ про
дажу тже во RTiijioB раяь. Назиаяяеамй вь продажг Л"въ 
Даит|>1евов ваходв<са въ 1-й части гор. Тлбоид:ка, въ I 
jaacT tt, во НетроиавдовсЕой ;аицЬ. Зевда къ эт"и; доа; 
прваад|.ежвт1. Д1ивнвк; во улш'Ь 27i/icax. в М1>пе|>ечваау 
съ HiiBBiiS сторпвн 15, а съ аЬвий 23 саж. Желааии1й а;> 
овтъ этптъ довъ обляаяъ ;п iBTBib 1Ч11апш;к>са аа вевъ 
ведпвмат въ городское д >хлдъ в ваэеявнго яалога—всего 
10 руб 401/> к , а  также сд11д;|>1Ц|Д за аубдвващв о оро- 
дажй зтого дона.

О кесостояте.омоетни ко чносд а U'OKHUxt i)ena*.

Toaraie Губеря1'в1В Судъ просвтъ приптслвевння 
H im  в дллжвостныхъ л»цъ датъ ннать сев» суду; же ока- 
хетсалв гдЪ неднвживаговдвижинаго вмушесгаа ук|естЕ.- 
дввва взъ сгичъ' ыхъ Сенвлужя"й BiaociB Ci'aNucxona Стх- 
ваславова Ирушкл, длд взыгквн1и съ ве о ане л>Ж1онлыхъ 
В'нидвнъ Зр, 'б0 к., 110 дЬлу о ваьесев1н Прушкй осксрб.ге 
Bil Жнтковою.

ToHCKiB Губе|1в г к ||Судъпрпсвтъирнсутственвмл н’Ъста 
ж дллха01'твихъ двцъ дать звать сену суду: ве охажетса
ла гд-Ь ведвнжнвагп в дажжвна1'п вН1щестзн у Ыар1ввской 
дайшавка Аодотьн ДаВ1л<'3"8 К»эвеповий, дш  азысвав1а съ 
веа аиеллл1иоввихъ оош1Вяъ 3 р. 60 к., оо дВлу о ваве- 
севзв Кузыеаовой оибой lim aB aae Шадяеаынв.

ТонскИ Губервсв1й Судъ просить орвсутгтвенвив a icra
■ должяостныхъ лвцъ даизвигъ сену суду: ве окахетсдли
■ дЪ нсднижикаго и дввжинаю енущества у Марзваскаго 
нйщавнна Лвкелд Лейб< ва Кавъ, длд азнсвнв1д съ вего 
Д|<едлдц1оявихъ пощлияъ 3 о. 60 в., во д-Ьлу о вдр)шев1в 
вмъ уравндъ ивтейваго устава.

И З В Ъ ЩЕ а Е Е .

10 Ноябрд нвиувшагп года Господвяонъ Мвввстрпнъ 
Внутревявхъ Д'йлъ утяержденъ устанъ Тонсваго Общества 
ьэаииваго стрнхпоая|х отъ огвя. Разославъ зкяенилнри 
устава для озвакон .chib съ овынъ в вивйшад объ этонъ 
lOHiiBiaA-babnefli' ва осаовав1я 20 § устава, Городскад 
Управа оокорв^йше орпснтъ исЪхъ желающнхъ вступать 
йъ ВТО общество, пожаловать ьъ зало Городскаго Общества 
11 чвсла Апрйла вЪслда въ 12 часовъ дал дла иодачв 
залвлеаН ожелан1в застраховать свое ввушество.

1 1 у А .1 и н н 1 д 1 н  Я.

Вмлоет к торюлп.

Въ Тонгконъ Общенъ Губевевонъ Упраядев1в 6 Маа 
е. г ваявачеаи торга, съ яереторжкос чрезъ трв два, ва 
DOiTpiitxy въ г. Mapiaacrb твренваго замка, а потону же
лавшее взять ва себя зтотъ под|>ядъ должвц Л1нться въ 
торганъ саив лвчао влв орвслать евовхъ логкреввыхъ съ 
вааоввинв докуневтанв о лвчяоств в залоганв влв прв- 
слать об1Явлев1я, въ эаг|ечатавяихъ кон1ертахъ, ве п-эже 
I I  часоп дал, ваэаачевваго для оковчательиаго торга. 
Въ объявлев1Яхъ должви быть оэвачевы вня, фанвл1л, 
irbiTO жательпва амлаишаго взять подрядь в об1яя:ев1е 
п^ны. Торгъ иачается съ всчисленвыхъ оо св-Ът-Ь S9924 р. 
98 к. или (ъ той сунны, (отирал будсгь всчислева по 
справо'ч'вынъ'.вЪвань ян-Ьенинъ би1ь в ь г , Mapiancrl предъ 
то|1гана. Ковдва1И, плавъ в сн%та ва зтотъ иодрядъбудуть 
upubaB.ieBu въ Общенъ Губервсвонъ Уарав.1ев1в.

О про^ожп имптя.

Отъ ТовскаЧ Р^бервсваго Прявтеаш обтянллется, что 
■ъ при1'у№>п1р овзГл,^^ Сев7лбри гсего 1877 года, ввзяа- 
чена муб.1ичвня лр-'Дажа, съ' перегорхкоц чрезъ три дня, 
ведввхянасл BM-bHia, орвиадтежащаго Каясиону 2 гальд1в 
купц» NlBiaBiy Г|Нсор|.еву Канинеру (: вия-Ь унерщену :) 
BK'bNie закличаен'я пъ кавсввонъ двухъ Э1ажв<>мъ дон-й 
съ подваланв в Трехъ деренавяыхъ одв<>-э1ажвр»хъ ф 1И- 
le iaxb, о  вадворвнна >-тр<'ея1лнв, подъ китирынв зчачится 
венлв 1002 каадрат. раж а 7 нрш.

Инйя1е ваходится вь городф ТонскЪ въ вЪден)Я Во- 
елресевской чвпвой управы въ БлагонФшенсконъ првходй в 
орр>дяетсв, соглвсйо onpeAtieaia Товскаг-' городоваго по- 
липейскяго упраялея1н в 11осганов1ея1й Губсрясвяго Пра- 
влсв1л, спр-тоаншихся 9 1плл 1875 г. в 10 Фенра.тл 1877 
года, BOiiieiuiHXh вь «рвовчателквун закпвяуо свлу, 
удоялетвр|рсн1е рвзлыхъ нЪстъ и ладъ, и иневво: 1) Ыв- 
иурвясхагп Словеснаго Суда за С"Держан1е лавпвъ 275 руб. 
2) Иркутсваго (yimpt Павла Геркрии<'ва оо некселю про- 
цсвтивъ 96 руб. 3) Крестьянки Енирейсх1й суберв1в, Кав- 
скнго окртга, Уринскр'й в-рлосгв Ka-BiR ы МнлайлпяоВ Мат- 
нйгвой а - пяти Зр1еняынъ мясьнавъ 1170 руб. 4) Дййствв- 
тельяаго Статсхаго СояФтввка Псрпона 432 руб. 52 кои.
5) UppKyicxaro к у п а  Псяла ЦЬ.лоэг|таа 26 2 руб. 20 во
6) Екатервябург К"Я Контпри Гопдарпъеинаг-' Б ат 
4167 руб. 18 K01I 7) Кяхтинской танржия по четыре» 
векселявъ 6657 руб. 16крП. 8) Чиновявкя Лясктм 1744 р>
91 KOD. $) Тонскаго ктррца Федора Иканова Ы'>яарек>" 
вийстЬ со п1Т|1пфовъ за веге. 6>рВ1«р бунагу 1720 руб 56 
в 10} купца Вигинолова 5 i8 |уб. а  всегр> кринй оррЦс

р в веустойкв по деяь п.лятежа 19433 руб. 53 коп., 
uie-'iBo зто onTtaeRo въ 13230 руб. Желавщивъ купить 
BHliHie будетъ в'>едънв.1ева въ лень торга въ Каяце- 

ляр!и Губервсиаго 11|«влер1я подрибнан viiicb.

EoBielicRoft губеря1и. Мвпу.вяси1й Охружяый Судъ 
объявляе1ъ. что согласно иос1Р1НРЖлея1и онаго, госюинша- 

на 31 Яяоара С. Г. »ъ 11 ч. утра въ 15 ч. А|1|рфля 
р'Чеяы Tippi'B на продажу иедкижмиасо внипестаа, (ъ 

узакосеписИ) чррзь три дна перес"ржарр|', иах-длч|агррся нъ 
Мивур ввр'Кй рро бо рывоВ улипй. захличающагося къдонв, 
[цр.рнохъ II и яенъ 1РС1роякахъ и зеи рф, оайяенпаго 
8 00р , ПРИ иадюжащагп Мн'РТснч1КР1ну нй1павр|ну Алех- 

ct>> А'ексанарпну Шнрр|к..ну и иатерн erpi ийщаяской вдртй 
а ъй Петрркой Шяр к врй, пяигнвяаю мя |1РП10ляен1в 
рлгояъ iiepiarpi рванынъ лвпчнъ. Пнйа1е зто будетъ про- 
шатся спюку.то. Же.таюпре торгржрчьсл ив1;».ть явиться 
. Окружный Судъ, гдй мосуть ивдЬгь довумевти до иро- 
|»и РТВ0Сящ1еся, при этонъ судъ ирис в-куолнеп, что 
р|'ъ этитъ в перегоржка будутъ послйдя1е в оковчатель-

Коякургвое Управлея1е по дйтанъ вв'.пстплтелъна1о 
торгояаго Дона ,Б  >атья Матыхъ" согласао опредйлеяш 
сярену ва 14 Февраля с. г. евнъ лбълвлр'етъ вп всеобщее 
свйдйа1е, что съ 25 Февраля по 25 Марта с. г. яъ городй 
Иркутскй, по Анурекпй улвцб, вр. донй весостоятельнаго 
торг ваго дона ,Б ра1ЬЯ Ыа.лыхъ" будетъ провсхрднть еже- 
даевво, всключал праздвнчиыхъ в высокоторжеспевяыхъ 
двей, въ 10 часовъ утра до 4 хъ пополудви распродажа 
движвнаго внущертва, ваходлшагосл при озяачеваонъ донй.

Внлоез кагдты^кихоп кь ижяяш.

БарваульсщВ Оиружвый Судъ аа осаов. 1289 ст. X т. 
1 ч., вызывяеть васлйдявковъ хъ 1нйв1в  оставтеиуса 
послЪ сиертн от1тавааго настероваго Николая ЛеоН1ьева в 
жены его Сераф<ны Ивавовыхъ—движвнону ва 103 р. 35 к. 
в вгдввжвкону ва 150 р., нах«длщрнуся въ г. Барваулй, 
въ опр'Дйлеввый 1241 статьеитого жетона в частя срокъ, 
(ъ ясными о ораиахъ езоихъ ва васлйдство доказагель-

<>*<»и1|1НЛ1>11Ый4.

П|1е.1ложеп1е 1>нсрал'ЬаГ,уберна- 
ю р а  З а м а и 1»и <'ибирн I'. 11ачаль> 

1ЙН14У r^Oepiiia.
О ш  а  АУал 1&76 I. за М 1352, по вопросу о толк, 

какою doomouMcnwa ирЛову» Суямд нужно употреб.1ять аа 
Nocmoautfc врежл д,1я  описей продаеае.чыхъ сь «убличмаю 
торга ыл(пки1Л1Ь.

Одво взъ подвйдомств-'нныхъ Главному Управдев1к> 
Западвой Сибири Губересквхъ лригут1твеввыхъ мйегь, 
инйл въ ввду содержав1е 3 п. 1783 ст. X т ч. II, вошло 
съ предтавлев1емъ о томъ, какого достовветва гербовую 
бунагу аужво употреблять въ вастолшее время дли описей 
продакарныхъ съ пуб>ичнагр> торга нв'Ъв1инъ.

Сияйтъ 1'лаввзго Уирав1еа1я вашелъ, что а. 3 1783 
ст. X т. ч. II есть ви что ввое вавъ noBiopeHie п. 11, 62 
ст. V т. Уст о прршл, а зта статья въ чис«й пр' чвхъ от- 
мйнеиа 1 а. 3 ст Высочайше утверждеиваго 17 Ап||1|ля 
1874 г., HH-baia Государешеаваги СовЬта объ ]тгерждея1а 
воеаго устава о iep6 сборй, равво какъ отнйвены тйнъ 
же пувхюмъ в всЪ вообще аесогласвыя съ ораннлямв во- 
ваго устава узав.рвев1я. Загйнъ вг 3 и. 3 отд. Вы<'очлВ1пе 
утверяцеаиагп нвЪв1я скавяво; <не подвергать гербонону 
сбору дйлоор'внводстоо вь сулебяыхъ и адннаястратапныхъ 
п|рвсутствевныхъ нйстахъ в у должвоетныхь лваъзаи>жлс- 
чен{еиъ б»на>ъ, Вр-чнгленвмхь въ нон>нъ о сснъ сбпр1> 
Уставй» Цррэтову и какъ нъ новонъ Уоавй объ описяхъ 
BH-baiB ве упониваетгя, СовЪръ Главааго Упрввлев1я поло- 
«идъ, что описи продаваем .хъ инйв1й ве должен быть 
облагаены ге|бовынъ сборонъ. Завлк.чеп1е зюМинис1ерстзо 
Фввавсовт. ващло впмлвй прр<ви1ьвыиъ.

Вслйтст|1е этого о вышеиз.тррженяонъ положев1и Совйта 
Г.твввагр) Уиравлеа1я сообошю Башему Нревогходвтедьству 
для свйдйв1я а  въ вужвонъ случай руководстьк

1877 годя феярвля II дня ПО тказт ЕГО ИММБГА 
ТОГСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВУ А.1ТНЙСКОНУ Горвемг 11|равлев1П 
док.»хдрвапо: I) ва осноная1и 84. 85, 87 в 89 ст. у,т

24 аа и 5 1г1яя 1870 год,» и |рас11"рнжев1я Г. Минир-тра 
Гор улар твеиных-ъ Иитще‘Т1ь нз>ясненвагп въ предрсявш 
огь 3 Марта 1876 г да за М 368, ней аол1РТые 1>рШр;>в, 
от'рбраяиме <'ТЪ и|М1ныш 1еникр|въ по рвзяыкъ сл'Ч-яиь в 
Н‘.зВ|>ап1енвыя вея, за мткаа.рнъ оть разработки, отдакигл 
съ тр'рпюъ, дли раррабо1ви. ппсредств|рнъ запечатв ,ыхъ 
обънв eaie а съ зтоп цйлш вяослтся ийг.твыиъ Главпынъ 
Уарав.1си1свъ вг вйД‘рвос1Ь, которая публикуется въ мЬст-

RUXT губепаскихъ вйюкостягъ И въ .Праввтедьствеявынъ 
В1,гтннхй“ не позже I Ионбр,, хаждаго года, съ объясяе- 
в1енъ врене1И то]1Г1рвь. IIpi cociaxaeaaol вслйД1Тн1е сего 
гь Отдй1ен1и ча тяыхъ яолотыхъ нронр-слояъ А iiaicxaro 
Гориаги 11рввле>р|л н-йд-рмости, яазяячевр! хъ ц. одажй въ Гор- 
в<>мъ 11раврев1и 10 Февраля въ 12 ча овь по П'ауднв 65 
пр1игховъ, въ т.рнъ чирлй 33 iipiHp'xa, паходяЩ1е<'к въ М,- 
р1ИПсхонъ округй в 22 в» А'рчавскоиъ. Вйдрри. сть эта бы.ла 
|||ремроаож.чеяа o n  i5 ихгхбал 1876 г да за .V.V 4:435 а 
4336, въ TppKi'Kppe Г,бе|рвские lIppaHieuie я ш rei-pxiiiiu Ирн- 
вн1ельственяаг‘> Кмтвика и ваиечатр-на нъ Я  49 Тонскихъ 
Г|берн<хв\ъ нйдонппеа в въ Я  261 11ряви1е ыткеннаго

ртбрйста в 

ь с-б вне
I. Г..рв ! 11|1НВ.1

о бы л 
14ррг .иъ I рисыл

року.
1Ъ, 11|ред|1Н('аиныхь 90. 91. 92, 93 и

гузрщихр'я на apiHcHB. не захлюча1>11ия н-i егбй требуенухъ 
поиянутынн >т. ус р|>н18, или кыражнниир| въ ле егранмахъ 
ияйигь быть ортав.ревы. яо снлй 95 ст, у<т, безь велкаго 
по нивъ ировзпррд.тва. 2) Ии ра, 11ечнган1в •Рб1.яв1еи1й прж- 
сланнкхь пи ПОЧ1Й в пр'даинмхъ ньв шинигя лнчю лв- 
цани seiaiPinaxH ир1<.6|.й тв избраввые нив пр1всвн соста
влены о результатЪ торювъ вйдинорчн, изък"тпрыхъ hblro, 
что 11]>ехямшвв111Вр<н ва тор ахъ Buiiuia пВяы липа-в >у* 
плеяо 1>р{вгвррвъ: въ Ыир1ивск|рмъ ихругй 15 ви гунну 
894 р. 15 к и въ ЛлтаВев НЪ округй 4 ва 476 р 50 к., 

ei'.i'Ba 1371 р. аъ число евхь девегъ 11ргДр таплечо за.ю- 
'Въ за пр1нгхи: Mapian. каго округа 95 р. 35 к. в А»тав- 
аго оартга 58 р. 35 к в что лвпакв аа которым! ва 
'ргзхъ пр1искпвъ не орлялось 11редгтзвден<> зад"1'онъ: по 

MxpiBBcxoHy округу 58 р. 55 к. в пр> Артанскому округу 
46 р 3) Вь чвглй а лученвыхъ въ ваэвачеввону д<я тор- 
гонъ сроку пакетовъ съ 11ред<ожен1лнв цНвъ ва пршскв 
оказались пакеты съ об1явлев1.нк отъ вйкоюрыхъ лвцъ 

вы110лви31ивчъ стат, устан. о частной золотипр. в уст. 
ер.бовомъ сбр|рй, нисва..: а) два отъ Тонекзго купече- 
го сына РЬи'егскаго съ вадавелнв ва иакетяхь .за

казное ва торги 10 Февраля 1877 года ва пр1вскн 10 
'1 " , слйдоватедьао не оэаачево вззваязе пршсвовъ, в б) 

оть Мнр1ввсваго вйщаввва Ыалвновцева, ввъ ковхъ 
одивъ отъ самаго Мал, вр|нцева, а другой по довйренвр.щн 
мйшавской жеяы Августы Малввовдев< I , сь вздивслив, 

трганъ 10 Февраля ва ср^вскъ въ Ллта1скннъ овругй 
■ 1 в на upiHCKb въ Мар1ивгконъ округй подъ >ё 33*, 

также ве оанхчеао ва.<зан1е пр1исховъ в к|юнй того р.бъ- 
яняен1е Малвнозпева ве полачеви гербоеынв маркаии; г) 

вадпвсы), „па торги 10 Февраля 1877 года на 
Благонй1иенск1й золотосодержапий пр1всвъ въ Ыар1внсконъ 
1Кру|-Ь по вйдпногтн подъ № 16*, во подъ синъ Я  зна
ются по вйдомоств ире11бражеа(гк18 пр1вскъ; по ecKpUTii 
ке пакета оказалось, что объявлев1е это прпелаао женою 

пигеленцч Биламп1ею Юрчепкп; г)пахетьсъвадписью .заказ- 
въ АлТр1Йс(ое Горное Правлев1е въ городъ Барваулъ*, 

бевь ввдписв хъ торганъ в не озвачеио вазвав{е и вуверъ 
npieexa; по всхрнт1н же пакета оказалось объявлев1е по
лучено отъ нйшАавва Танофр-ева ■ д) пвхетъ денежвый съ 
вадавсы); ,Въ Алтайское Горнов Ирквлевре, Вигорпдвае 
'aaaBCKia ир1нскъ, 6ыв1и1й Цвбульсквго, Я  22 Алтавскиго 

округа, ва 65 р. оть Иотонствевиаго Почетвкги Грнжда- 
а C'leiiaBa Алексавд|Юва Сосулаяа* во П"Дъ К  22 эва- 
са по вйД"Но1та Казанск1в вр)вскъ; по в, врытю же оа- 
ь оказалось что гербоаая варка аа <рбъяалеи1и зачеркву- 
4) Кроий того посдй иробвт1я 12 часозъ въ арисуТ1Твев- 

вой ховватй (: часъ авзвачеввый для начала торговъ :) 
было, 00 арЕккэаи!ю Г. Начальввка Аг:аВскЕхъ ваводр-въ, 
обълвлево, въ Dpieaeol хомввгй, СеК|е1аревъ 01дйрев1я 
частвыхъ волитыхь провнеловь, о oieKpameHiB дадьнййшаго 
npieHB къ торганъ объявдев1й в приступлено потонъ аъ 
ра31'нот|рйн1ю полученвыхъ по почтй в личвп подввннхъ 
я|рН|1Ш1нигя ва тиргн, хотпрыя нлъ обълалев1|  Л"Длежа ,h 
BcKpHTin и хоторы)! должны Ор'ТвТЫ’я не распечатанный! 
за песоб 1юдея1е правилъ. Иосай згою пре, влек въ орврут- 
етвзе Грррваго ирав.<ев1я потоиствеааый почетиый гражда- 
ннвъ Иравгъ, для пред тавлев1я двухъ иакетррвь зАКлючаю- 
швхъ обьявлешл хъ 1-оргакъ; во таковыя за снюю 93 сг. 
уст' о чкстапй зологопр. ужи ве ноглв быть прваагы Иря- 
хж.1Жри: 1) 15 npiBcxuB'b нъ М,1р1Инсаовъ округй в4пр1иска 
въ Ал1а«ск|рнъ округй почислвть за тйни лицанв, юторыя 
ва провзвтавыхъ торгахъ ныд ли высшую айв<; о ченъ 
ирепровидить въ Томское Губервскр'е IlpaBieaie коя1ю гъ 
пистанов1ев1я оторгахъ в р»ест|>ъ о прпдкнныхъ лр1вс ахъ 
о loproeaouiBxca ливахъ, Д<я распублвкоьав1я, согласно 98 
ст. уст. о част, зологопр. вь Тоискпхъ губервевихъ айдо- 
нпстяхъ; 2) Г Казначею отдйлен1я частвыхъ волр|тыхь про- 
нысл'рвъ предпвеать залога тйхъ дицъ, за которыин опа
лись ва торгахъ upiai'KB, а ннеино: по Мвр1|яскину округу 
95 р. 35 к. в по Алтайекпну округу 58 р. 35 к., пе|1едагь 
пра бумагахъ Горнаго UpaaicBi.i первые (: 95 р. 35 к. :) 
въ Барнаульское Окружяое Казвачейство, а  послйдв1е (: 68 р. 
35 к. :) яъ (1тдйлеи1в Контроле в Кассы Мавнстерстаа 
ИМИЕРАТОРСКЛГи Двора въ Варнаулй, взъ чвсла же за- 
логоиъ, предстаклевяыхъ анв11П1внвся лнчво ва то|>гв ян- 
пени, за которынв ир1иск<рВъ ве осталось, loSRpKTBib внъ, 
вди уипдаимочениимъ 01Ъ иихъ съ роспнгьамв ва объ- 
нвлея1яхъ, а залога приелкввые ио почтй, какъ лицанв, ва 
кпторынв на торгахъ п|пВ1;ковъ не ос1вяо<ь, такъ в тйхь, 
о6ъянлея1я К'Вхъ оказалась не дййгтквте рьвы»и, отосллть 
тймъ лвцанъ по i рвнадюжвпств мрв 6уваг<.хъ Грррнаго 
IIjiauaeBix. уплатнвъ взъ отсылаеныхъ дене1ъ стркховык в 
ИЙСР1КЫП. Пра 1РТСЫЛКЙ хъ сииъ лицаиъ суинъ, 0б|лни1ъ 
о 1фичав«Х1, по крвнъ beupTBiurb эанива аа г.ргпхъ 
пр1иски, а также вс|йдсгме корор.хъ ocraincb объяв ен1я

Гпрнону lIp.aHieaiKi. О пергдачй нъ >)|Дйлеи1е К<>В1|рплн в 
Кассы Мили тергтва ИМПЕГА'ГОГСКАГи Дя'ра къ Барна
ула 58 р 35 к., лсоедать выпяск» из» сего ||остаяовлвя1я 
нъ Свпиое итд'Ьлев1е Горнаго Иравлен1л, а вь ToacKia: 
Казенную и Коатрольаую Паяаты иреяроводвть реестры
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П|1пда|ямхъ 1ф1в(-(пкъ MapiiirRaro округа, spoilt того „Бфгодарю «скревво Васъ в прошу передать BOirsy,
о п|> дянпмхъ л|<1вскахъ Мац]ийгваго я Алтав<ваго охру- казакаяъ ■ агея; нвсеаев1ю Западпо! Снбнрв нов серлеч- 
Г'Вь Д'иести по пиупадле/кногти Горпомг Дгпа|ггауеяту в аую благодарвость за арвяе>енвое оо:'Дравлен1е‘.
.'?»Г,я im  ЕГО ИМПЕГАТОРСКАГО ВЫИЧЕСТВА. На про-
д<В1*ие съ торгопь Ер1исхв. за которые Л1ку11ателямв ввге- ,Ц Е С А Р Е В И Ч Ъ  А Л Е К С А Н Д Р А -
сева гипляа преиоженвая сукна, видапать B u a ts e  акты,
а нея!е'1ые акты на так{е iipiHixB, за виторые взнегеяы на О пень объявляв по граждавсвоку вЬлонству Вапад- 
торгахъ только зал гв, выдоть но 11|>ед|'тав1ен1в оокупяте- ной Снбврв. 
лаки О'Тнлькыхъ д е 'г п ;  4) Пргдстаилеапые Rtxl^тo|<ынн
нзъ торговлвшнХ|‘и лвдь п)1В 01̂ ъяв1ев1Я1Ь свовхъ д жунев 28 Феорадя № 23.
ты юап ати1Ь i.o приннд ежаости, остзвввъ съ bbxi яря
A tat KdiiiB. Do pacoiipaseBii) Г. Геверадъ-Губерааторв Западной Свбврв:

1) Ко||пввей<'К1й, по рч Талановой, ваадавщей въ р. 
Kiki съ л̂ воВ стороны. За хупцонъ Б'Ткгвичекь,

2) Снассвзй, по рч. .Пряному Куядату. За купцомъ

3) 3.1дарьевск1й, по рч ГорФловлй, впадающей въ рч 
Таланопку, За мЪшанскоп женоя Иаьняой.

4) bucKpereHCKitt, но х«ючу, пиадак>1цеыу съ поакой 
стороны нъ iiiaevu 1ТВ"гу лФвий вгршнвы р. К!и. За хун- 
ц .къ  Вукепичекь.

А) Святителе Ни»ол1.ск||1, по рч. Большеку Кундлту, 
впада1>1ией въ р. Кш съ Atsi.g сторови. За поседевческой 
женой Юрченко.

6) Бкатервявкск1й, по рч. Бтыиой-Ннкольгвой, впа-

Кувда1Ъ, а сЫ въ р, Kin За. нВтаяяоннъ П отговинъ.
7) Се*еновсн)й, по Ci.верной вертвнЪ рч. Чунаа вли 

Крввоку Чукаю За купнонъ Бнашевнчевъ
8) Ннкплаевсв1й, но рч. Иаутколу, внадашоей въ рч. 

Болъшой-Кувдагь по течевш съл%вой сгороны. Закунаикъ
Буткевнчемъ.

9) Случайаый, по рч- nerponaBaosKt, впадающей въ 
рч Полуденный Кувдать съ оравой стороны. За иФша- 
нявонь Пол||ГОВиНЪ.

10) Б 1Гор||дице-Угпеягх1й, по atenS eepmaat рч. Ct- 
верна>'о Кундага. За купронъ Буткеянчекъ.

11) Во|'ород|'Х1Й, по atBifi ие'Шивй рч Ковюхты.япа- 
дающей съ правой стпровы вь р. Ба. за ъ. За Г. Марковынъ

12) Ковдратьев>'Х1й, по кшчу Богородскоку, впадаю 
щеку съ правой стороны въ рч. Среднюю-Бивохту. За Г.

13) TpOBUXiR, по рч. Б'1коной, впадающей по течея'ю 
съ njiaaia стороны нъ рч Большой-Тулую.лъ. За Г.г. Мал- 
лерокъ в Буткевиченъ.

14) Надеждня1х1й, по рч. Безъвылвной, впадаю1пей съ 
правой стороны въ р Би). За двпракввокъ Олор-всквкъ.

1А) Бпгородицо-С->ф)йгЕ1й, Пи лФаоД вершвв! р. Кш. 
За дворвявяонъ Олоровскнмъ.

1) П<реяо-Алексввдровск1Я, по рч. Бурлеакй, впадав
шей съ правой сторовы въ рч. Болыиую шн правую агр- 
Шиву р. Тайдона, вливаюшейсл съ правой сторовы въ р. 
Тохь. За HtiuaHHBOH'b Пшюгопынъ.

2) Подоподный. но рч. П-1Д-надвой, впадающей съ лЪ- 
пой сторовы въ р. БаВ-асъ. За купчихой КплчикиВ.

3) ПикольгкП), по рч. Биыпоку Наныр|уху, впадаю
щей съ atBoi сторовы вь р. Усу. За нйщаввяоиь Громо-

11ъ ii|miiH;iAx I» I'. IЧ‘l■e|m.l'l•■l',вЛ4‘|мln• 
vopii ;lHiin,tiH»ii Сййби|>н иилонсен»:

23 Февраля .4 20.

Ок>нчйвний вурсъ ваукъ гь OkckoII Пленной Прогвина- 
э1в Александ-ъ А1ек1-9епъ БОЮМО.ЮПЪ • аред4лпе1'ся въ 
штатъ Глаикаго Управ lesiu Засадной Скбвря, безъ содер-

25 Февраля № 21.

Днорянвчъ Евген1и ПРОКОФЬЕВЪ onveAtiaercH млад- 
твмъ -вргежявкокъ Томской губеон1кой чертежной,съ при- 
кокандвронян1екъ кь CieKosBOKy 0|ДЙлен1Ю при Гланвокъ 
У||рап>ев1н Западной Сибири.

Сточоначачьяикъ Глмия'о Умрач.ев1я, Г1б?рнск1й 
С-кретярь tbcH.ift IIOKPOHCKl} здчвсшется въ ттатьгего 
Уир>-влен1л, съ отк-няндйро>аи1екъ хь исправлгн1ю дол- 
жнопи Ыиропаго Посредника III учдтска Алтайскаго гор-

К | .  П|киКП.411Х'Й> Г .  ll|» < * IO li. lH T 4 M liC T R 4 >  
1011(111» Н 'Ь  4 ОН 1> 1 11 I  . l l l l t lK I I 'O  ЛП |М 1Н~
.leiiiii 3»iia.iii»ii * 'i6o|iii na.iosKCiio:

28 ФсП|>а1Я }i 22.

I!a iii-BHrcmnne Г Генералг-ГгЛепнят-ронъ чгепречая- 
Btiiiee по.<д laii еше Ею lU iiepi . гс^-мт Выс-чвси-т Госу- 
ДДРК1 Пас вд иьу ПЕоаРВ'1Ичг, съ л

вой че егракмы елрдуюшаго с-дер1

СтодоначальявЕъ II  стола IV Отд%лев1а Главваго Упра- 
влен я Запад ой Сибирв ГуберяскИ СгЕретарь ДюквсИ 
П0КР0БСК1Й вазвачается Сюлоначальниконъ въ I  (Толъ.

Д пускаются къ неправ :ен)ю дояваосгей С1''>лова- 
чальвика II стола IV 0>At>.ieoia Гл вваго Ув[1авлея1н 11о- 
мощнвхъ Сгошаача ibBuxa вг -г» стола Автоиъ АРБ4ГЕ- 
В>1ЧЪ и на ы9 то norata ia io  Журналнеть тою отдА'СЧ1д 
Аркад1й КУПГУРЦЕВЪ.

в Марта, Кая'1е 1нго'К1й Служитель Т-нскаго губерн- 
с'кагп гуда ДпМиЖИ.ЮВЪ опредйчевъ Понощвнконъ Сго- 
лоаачальявЕа въ тотъ же судъ.

8 М'рте, ОТСТ1ВНОЙ Губервлмй Cexpeiapb Па-едь !'У- 
БПНЪ. гогласво upomeHir, опредйлевъ вь шгагъ Тинскаго 
Общато Губервеваго Упрамев1я, съ С1'держан1евъ.

8 Марта, Студевтъ Томской Дуюввой Сехввар1н Пнавъ 
ПОПиНЪ прачнелёвъ хъ Томскому Общему Губсрасвому 
УпраЕлен-ю.

15 Марта, 3'<с1датель 3 участка Т-'Мскаго округа 
ЧЕГКАСОБЪ, согл.сно проп1ев1ю, увллевъ нъ orciaiEy, ва 
MtcTO его перенеденъ ЗлсФдмт лемъ 3 участка, ЗасЬдатеи- 
2 участка BiHcxaro округл ЛЯтКОВ’Ь; па Btero Лашкова 
ои|вдМенъ Засйдя’1е1енъ 2 участка BificKaro OEi-yra Репн
з-ръ iioci лен1й Товского губерягкяго ирав1еВ1н ЧБРПЫ- 
ШЕВЪ, а ва мЬего Чемвышеиа Ревиюрпмъ ш>селен1й пря- 
чкелеявый къ Тоисчоиу Общему Г)бервскому Управлев1ю 
Губерась1й Секретарь ЕГОРОВЪ.

Обмялек1е блаю^арности.

Колывапскону купцу Кериму КРИПЦ08У, Тонскову 
купцу Грвгор1ю КоТЙМСКОМУ. Првегаву надворныхь ра* 
ботъ Салаирской Г- рвой Конторы Коллеяъкпмт CeKiieTapn 
Ивану КАИГ0Р|>ДЦЕВУ, Тонекому купцу Якову АКИЛОВУ 
н пптомстневвому ш-четвону граждкввну Вал>р|ану БЕД- 
РИНУ, за сдЬлпнвыя выв разныд ножергаойав1Я для Том
ской apeiaaBivKotl риты, ибъав.'1яется благидарноедь Г. Ня 
чальивка губерв)в.

П еречень

1. По поводу вазвачепя стЕиевд1ат01ъ въ Окскую 
фендшергкую школу.

2. О вэыскан|| съ частвнхь лааъ въ поуьзу глро.да 
сборовъ при С'>кгршеа1в яяохъ. проте>т>въ в другнлъакговъ.

3. О Du6>|t старосты нъ церковь арестаатский рогы.
4. Обь цц^нЕй дова вуоца Прокорова.
б. О лрвгот->и<ен1я обыиательскяЕЪ подаодъ подъ 

своэъ а|'«'ставт1'хвхъ парт1Й.
6. По разгхогрЪв1ю ковдицИ по устройству сахолста 

чрезъ рфку Т< кь.

ОАъ отнр м ты хъ 111»Ь|екахъ.
Въ А<тайскомъ oxpyit открыты золотые пр1ягка елф- 

дующика !лицаки: оочетныкъ граждкнивонъ AieKrtexi. 
Д ркндонтоаывъ Р<>да1Конымъ но рч. Алэасу, ■оадающей 
гъ л-Ьюй сторовы вьрйчку Тайдояъ, на иt-THixna Инохеа- 
TirKBaro opiBcxa, быниий купчихи Цибульской, к iiotltpeH- 
иикь Тохсьаго куицк Секена Степав' Ва Ва гугова, и9ща- 
нвновъ Сер|Фекъ Маливкац-вымь но рч Большой Фнлн- 
□onKt, впадлющей съ лФвпй сторовы въ сйнеро-восточвую 
отвогу рч. Средвей Терсв; аъ Ыар1вясклмъ OKpyrt; повЬ- 
ревныкъ Мкр1ингкаго куоеческаго племявнвка 11арфар1д 
Стрианьва Иванова, KpeiTbxiiH окъ Сергйенъ Гаврвловыкъ 
Сдепаяовыкъ но к.-в чу, вмядьВ’Щему съ лФв й стороны нъ 
рч. Татарху, ила правую OTHoiy ^в>й вершивы р К1и; ип- 
вЬревяымъ Росг-вскаго купца Боевоюда Иьннона Короленн, 
Тоигкии'1. и1<щяняиокь Басил ьекъ Е|рнновымь Иетровыиь 
По рч AjeKcaoAi'OUKt, виадаюшей съ пркяой стороны нъ 

чкъ псепречая- I рч. Ка^жа у; Мор]вяскикъ кФщяяннлвъ МнХ'-йюнъ Сев- 
гс-чяси'7 Гс.су- . повыиъ КрыштнИокичгмъ поря вевзпЙ1'тя-гояаапнн1я. япя- 
Д1-Н1Я Ею Бы- дающей c.vhna оъ р. К)ю; К'К11ев1Внскикъ ы1щаниноиъ 
чен1екъ очвът- Икаяокъ Див р^еиыкъ Иавил-пывъ в М>р>ияскииъ куое- 

 ̂ чесхниъ сывокъ МоисФемъ Абраковыиъ Лейбивымъ по рч.

Никольской, впадающей съ Btaog стороны въ рч. Большой 
Тулуюлъ; управ яющвиъ нрохыслама жевн Тохсхаго ву 
печегЕаго сына Александры Макенковой в Авны Иетровой 
ПрохоровыЕъ, Маршвекихъ к1щваивомъ ИльейФедоровыхъ 
Голоьковымъ: 1-й, ва имя Александры Opi xopoBoft по вер- 
uiHBaMb рч Ма.чаго Та.гавчука, вг адаюшей съ правой сто
роны въ Большой Та-авчухъ в согдвяаюшейся Bxterb съ 
рч. Тронакой, в Анны 11|>охоровой по рч. Маюму Талав- 
чжу (соедввяв>шейсл ниве почннна10 пункта съБольшкхъ 
Талавчукикъ, или рч. Еничевой въ 115 сеж) текущей въ 
р. Талавову съ лйвой стор.-ин.

Шясо ежеЛнеячой бойтг 

сорта вадоная съ срулвной
2-го

обнхвовен. — 
Брюшива — —
Гычугъ съ ночкака — 
Снолость пудъ —
Ос'ерд1в — —

, Сттлежь "Оловья —
обыкяояеняая 

Чясо соленое въ одномъ copi't оудъ 
^няянна евФхая въ одчпкъ сортЬ пудъ

< К0ТСК1Л
cntaiia

прввад

—  2 —

2'еляпшка еаееЗнввкой блики;

'. '■ Р '» " "  ■ ф ,.тъ - Задпвая •
Гелячьл гпловка съ

Баранина еже̂ н-

S r ‘ =
Печяный X

Пшеяичвый обыкновеявый я 
3-ю сорта крупчатый 
п'рупчатый 1-го сорта 

— 2-го сорт* 
Французская булка

/7рил1тчан«е.’ Прк секъ № прилагаются ДЛЯ 
■cnoi-ieKiB городовывн н окружи, полваейскива упрдв.те- 
В1яхи Томской губерв1И обълв'ев!«, полу 1еввын п’-и отнп- 
1пея1яхъ Еовсейсхагл Гу'ерн каго Праплсв1я за 2680 
и '2950, о то|гяхъ; I) ва о01таяку иатер1аюяъ oion.icBia в 
ос1грщев1л въ 1878 Году, для япвясквхъ о'1вФщен1й, ваш- 
днщнхсл въ г. Красвояр кй, в 2) на отдачу вь соде жав1е 
этацныхо, лпшад'й съ I 1юлд 1877 г. по I Лапаря 1879 Г. 
-а станшяхъ Енисейской губгрв1в.

ПооравляюшИ должяпсть Предс%ддтеда ^

Н1И ,

I I J ' i ' F U i i t : <  Т й > |1 ':  Д 4 » ч 1 'й й н «  в л .
Г 1<; н о  i io <  i o 4 i i o f i  ч%<г||| А Л -

1 .4 Я  Н '1» 1 в « в  1 й»ДЗ'.

Г Л А В А  ЧЕТВЕРТАЯ.

Пребьиате п  деревнл Уймбнг Вторая пплхдка на Чук и 
Теленкое озеро. Возерашеию п  Змпея*.

(Продолжев1е)

По прибнт1я въ Уйхпвь, Бунге прнвель въ порядохь 
свои холлекп1й, распорхдвлея посылклю въ Рнддерек1й руд- 
нвкъ вЪкотпрнхъ своихъ .'кдей д м  эагптовлея)я првпасовъ 
КП Бторичнпму путгшест'шю на Чую и Телепкпе озеро, вя- 
кляецъ cAt алъ ифсклл1кп экскурсий въ аеда.юко лежавш1я 
п|«дгор!я Хллсуяа. Одвяклжь трудноств гопершевяаго вкъ 
nyTeineiTHM в особенво купанье въ холодной Терекгй не 
прпшлн даромъ; ояъ забилФлъ в тякъ лс.тяб^съ, что съ 
трудомъ могь ходить нл кохнагк Поллжеп1е его было тймъ 
неЧ‘.льн11е, что obi бычъ безоохошевъ и иехвогвхъ -екарствь, 
котрыа съ нниъ были, было ведостачво для облегчев{я

Въ это прехя длкт'рч чястл посфщяли жителя дереянв 
н онъ распрашипялъ вхъ объ образй ихъ жвзяв в заяя-



Т1в*г. Зе«.1ед4л1е у ввхг ве ав4тущеиг поло*ев1в, по- 
токт ВТО xAtfift засевается не более кякъ на нествня по* 
требнстн. Напротигь скотоводство у нихъ весьназначитель
но н они держать больШ1Н стада, особенно лошадей н ро- 
гатаго скота. Содержание скота здешнее жители облегчапть 
себе тЬиъ, что заготов.мвть c tea  на потребности ие нво- 
гихъ скотвбъ, которых-ь во аренд зинн содержать дона. 
Оаальвой же скоть прявухдеят. пЬлув зиму пвтаться п<-Д- 
вохвынь впрнонь в добывать себе пищт язь яодъ cnira. 
Въ этом. отношея1н они следувть нрииеру соседей споихь 
Калниковь, яаъ которихе только не наопе, и мря тонь 
кочующ1е DO соседству съ русскннн селен1яни, знготпв'Я- 
йть аескилько сЬна в вЬсняють его, поакновевяо. на де- 
1>евьлхг. Пчеловодстлонь Убвояск^е крестьяве заяинаВ1СЯ 
надо и веудачво, гакъ какь впого ул1енъ ве ыздержиль- 
еть суронихъ звнъ в пче.та ве находить достаточно mhiuh, 
чтобы заготовить заиась меду Одяакож!.,роятся ..яа обнкно- 
вевяо. Цодобвыв отзывъ крестьяяъ гЬв-ь 6o.iie уливите- 
левъ, что ие ве дальяоиъ отсюда разстпяв1и, иненно въ 
мествоств DO Чв[1ишу въ верхъ до Кана, въ -Лсадъ нахо
дится ввого однчавшнхъ пчелъ, такъ чго калакв соседвихъ
ф.риостоаъ взъ розыскав1я в поиикв ихъ со1тав в 1И для 
себя прибыльную статью дохода. Главнейшее заяят1е жите
лей деревнв Уввовской, особевво звиою, спстовтъвъ звЬр» 
орохытлеввоств. Гори богаты всякввъ эверевъ. Олени, 
варили, косуля, россонахв, сободв, недаеди, дак1я кошка, 
рысв, лвсили в волкв ааходлтся въ вебольшонъ разстолв1и 
огъ дереввв. Каиеввые баравы, которые очень пугливы в 
жввутъ въ дикихъ мЬстахь и почти ва иеприступвыхъ го- 
рахъ, ушли нзъ этой страви, такъ что ихъ промыш.тяютъ
Т.лько'ио АргутуСюда должевъ заходить также такъ B.o.tu- 
ваеный красвый волхъ (иероятво Canis alpinus Ра11ач). 
Точно также в выхухоль, болз.тввое в быстрое жввотвое. 
очень обыквовенвое въ Чуйскихъ горахъ, полодяется въ 
ловушки; шкурки ихъ, какъ в шкурка косуль, Ka.SHiJKii 
уоотреб.тяютъ вв шубы. Добытые мешечкп пыхухо.гя опи 
яродаюгь за явчтохную а1ау торгуюовмъ хазаханъ, а эта 
беругь въ Шйске за каждый 4—5 рублей Аргала, Аркалъ 
или дикая овца сюда не заходить и хотя Вувге нс раяъ 
находвяъ въ Чуйскихъ горахъ черепа этихъ животпыхт-, 
во местные Калвыкв утверждають, что ипкогда ихь не 
ввда.1в. Эгону протвворечитъ noKBaaeie oieoro Уйнопскаго 
в|>естьявввв, кото|1Ый ходилъ яа провысетъ въ i t  н 'с  
шдблъ больш1а стада этихъ зверей в жестовая побоища 
самдовъ нзъ за санокъ Вь пысокнхъ почти веяреступаыхъ 
горахъ UO Чу.1ышыаву ваходнтся еще много дикихъ опецъ, 
который чрезоычлйпо луглнпи и н.|бЬгаюгъ месть, обита- 
еиыхъ чел-’вековъ. Главная прибы.ть отъ звбропроиыимев- 
вости состоитъ въ шкуркахъ МяС|> также, кроме yuoTtie6ia- 
енаго въ пищу свехииъ, въ болыиомъ ко.тичестпе сушится 
■лв вялится въ звоасъ. О.тень—саиепь въ особенности 
Преследуется жестоко взъ за своихъ роговъ. Когда 
молоди, мягки в покрыты волосками, вхъ осторожно 
швваютъ и потомъ ооштучяо продаютъ Мопголамъ, которые 
дорого за нихъ платятъ и вывозятъ въ Китай, где ови 
очень а1вятся, какъмедеавнское средство (какъ Stimutan.;)

Также моего детей приходню въ жилище Бунге, во 
•ремл болезвн доктора, в съ любокытствомъ разснатрива.ю 
маходивш1еся тутъ предметы Бь особевностн ихъ ввима- 
■ie обращали ва себя коробочки для храиен1я васековыхъ. 
Скоро ови стали првиосвть еиу аойвавяыхъ ими жуковъ, 
къ чеку онъ ппощрялъ ихъ вебо.чьшинв подарками. Двое 
мальчнковъ принесли ему одивъ разъ жниаго суслика ко- 
тораго ови вылили взъ воры вод>ю Иодлбвииъ же обра- 
зонъ Калмыки ловатъ множество зтихъ зоерковъ в шкурки 
вхъ эв ввчтл ородають Руссквмъ, которые уоотребляють

Cor.iacHo предвярйтельяо сдеивиому услпв1ю, 26 1пяя 
орнбн.лъ въ деревню Уймонсхую вачальвикъ ученой экс 
дид1в, профессоръ Ледебуръ. iSro свидвв1е ожипяло Uyi 
в ускорило его выздороодев1е. Ледебуръ пробылъ здЬсь 
два дня и 29 1ювя выехалъ, виесг! съ Бувге. иэъ деревни 
Уймовсвой. Твкъ какъ докторъ не решился подвергать себя 
вторично опасиоств ва Теректняскнхъ бМквхъ, то. д.1Я 
■оваго оутсшеств1а ва Чую, решился выбрать другую до
рогу—вдоль Коксуна, вперхъ по течев1ю Абая, вдо1Ь 
Керлыка в по течев1ю Чарнша до Кава При томъ же еиу 
хотелось во Д1чынв пробить BBtcrt съ Лелебуромъ, кото
рый ixa.ib также по этому авирав.зевш до деревав Абай 
свой недалеко огь этой де|1еваи ови разста1всь.

Теперь караваяъ Бувге быль невше, чевъ орн отъезде 
нзъ Чсчумнхв, потому что векоторыхъ изъ своихъ ЛГ"-* 
■ак1 сказани выше, онъ птправв1ъ въ Ридерскъ за ci 
аыми ирноасакн и ожидал ни'звряшся1Л ихъ на Kant. Овъ 
пошв.1Ъ теперь вверхъ яо течеп1Ю Абая. МЬстяисгь соств 
В1яла ввзмевят», въ векотмрыхь местахъ бп.ттистую Д 
лияу. Сь правой стороны ввдвйлись Ургульсме, асълеюй 
Ьоксун.-aie белки При этомъ овъ перешоль ивловькую 
речку Такду, притоьъ Абая, и выше но тсчен!ю такую 
только но больше. Суяшъ Цитонъ онъ сталъ подяяматься 
Blii'KO.TbXO скорее н дистигъ вижяей частя горяаго узла 
неж|у У|1сульсквни бежаын в цйоью бйлковъ,лежащею 
западу Пройдя не большую до.твнт, карананъ подвялся 
возвышев1е, съ котораго сбе1аль Керлыкъ. С.тедуя ад< 
праваго его 6ei'era, ияь спустился въ ло.ину, охружеяятю 
гливвсто-с.1авас1Выми трави , густо нокрытыми богородскою 
травою Питомъ, оставнвъ Кердых<, караваиъ meib между 
этвав горами но до.1ине, oi>. швемой речкой Улайтой, 
првтпконъ Кершка. В е  рЬкн этой ыестяоств. которая 
еостая.тяетъ внсокгю д-ынну, какь-тн Керлыкъ, У.1айтя, Кяяь 
в Лбагавъ, нредстви.1яюгъ одн 1ахивый ьидъ. ииевио ояе 
обрямлевы невыс-окини, округ.1енйыин, без.исныни ropaai 
гяиввстаго сланца, который остав1яютъ вежду собою ро1ВЫ1 
места, оокрытыя невытк1Ю траеяяою растительност1Ю. Mcj 
страна восить особенный хорквтеръ гпокоЬстшя, чент, резм 
отличается огь окрествыхъ дикихъ местностей въ пыс"ких-| 
горахъ. Перейдя чергзъ У.тавту, кар1вавъ снова пришел- 
къ Керли-у и с.тедовнлъ вяизъ по ею течен!ю до а1|адеи1Я 
съ правой стороны въ Чаришь Зямою ва этой местиости

бываетъ cHtra, такь какъ его сдуваюгъ постоянные stTpu. 
Иаступиошал ночь заставила путр|11ествепниковъ пройти 

:о неболыиое простраягтво но бе|«гу 'lapuiiia и остн- 
гься ночевать близь иесколькихь юрт-ъ, пе доходя до 

устья Лбагама.
На дрггой девь опи продолжали путь по бплпткстону 

берегу Чаиыша, перешли 4{>езь Ябагаа-ь, и с едппа.|и ми 
ечеп1ю. При этомъ они два раза бы.гн принуждены 
> По самону руслу реки, потому что въ н1вот"рыхь 
ахъ пе значительяо aucoxi. гори 1Т1у>-калнсь круто нъ 

гаыую реку HcKint uoi-it того, ови прибили къ Кану 
ЗдЬгь Буи е должень бмлъ остановитьси яа иескидькодней, 
вь ожидавти запасовъ.

и яь  ее чясь же отпряпи.тсл хъ Ю|1ТЙ стараго зпахо- 
маго леянти Барана. Н|1едь юртов> его. па чегырсхь шее 
тахь былъ рагтвнуть по яокъ, д.та защиты отъ со.тяца, 
а модъ винъ сид[1ло пирова.ю мвожество Ка.тмыков),Когда 
Бунге 11рнб.ти.)илса, Бараяъ векочилъ, ьошодъ къ яену на 
встречу, дружественно при етствовя1ъ его, помогъ слЬзть 
съ лошади и предстайнтъ ему своего гостя зайсаня Н.1йнд- 
яака, который прих-дилсл еиу iiiyiiHH’<Mb. Это быль уже 
пожилой, во очень cthihhI  че.ю1̂ хъ; пнь yiipocu.ib Буиге 
сесть под1е  вето подъ яойлоком-ь Баранъ ппизваль сей часъ 
же толмача и съ большимъ участ1емь распрашива 1Ъ его 
обо осемъ, что касалось до оатего путешественника. Доктора 
угости 1Н соеже нрпготовлеввоь) араиою, дла чего принесепя 
была изъ юрты чистая позолочевал чашка. Ч|1езъ несколько 
времени ему сказати, что онъ ножетъ ожидать ихъ аъ 
своей ов.татке, гдй готовь уже бы.тъ чай; этнмъ ови ягво 
давали попять, что няъ очень Хочется е п  в<дки. Сперва 
они были забаппи, а потомь навязчивы Uan припеслп 
таьжс. докпру жалобу на жившаго пъ слсЬдстий шу1енгу, 
подчиоенваго завсаяу Кучугешу, п]1И.тали егоп требова и, 
чтобы Бунге позволн.тъ отпороть его яагайкани. Такъ какъ 
|>въ объяснвлъ иыъ, что это ве его дело, и уклони.гса 01Ъ 
нсполвен|а ихь просьбы, то опи мрисудили sTiro Калмыка, 
чтобы опъ достаоллгъ доктору, по все вренл его пребы- 
ван1л, каждодневпо по три лошади д.тя разъездовъ и саерхъ 
того прнютовилъ бы еще мять лоитадей дш  отъезда

Найкаиакъ, юрты котораго яаходи.гись оыше по Кану, 
просилъ Бувге посетить его, что онъ и ибйща.1ъ.

Утромъ на другой день бы.гъ такой густой тумаяъ, 
что скрываль д.1же близь лсжавпмя юрты. Бъ этотъ день 
Буяте пос-етнлк сиседта горы и бо.тотистую раояият, гдй 
нкше.1Ъ HtcKo.ibKo прекрасныхъ ряс1ен1й коконы: Plaotago
salsa, oxytropis цеаЬга setosa, ЛШиш toiiuifoUiitn, Pedicularis 
elegans i i , Jeniiana squarrosa, itccuinbcns, Urtica caunabina, 
Uiciiapuilimn arisiatiim, Kallola lanaia и up.

Бь вечеру докто|1ъ быль оъ блвй, которую Бапккъ 
выстрпнлъ, дла нрпйэжнхъ Русскнхь.ва той стороне Чарыша 
и въ которой ов'Ь чуть не :<адохся отъ дыма. игда.1еяяал 
гроза, к торал -leiiepb лрибли:ка.1асъ, зн-тава.» его отпра
виться въ iiaiaTKj. и съ одного высокяго lo.ina въ окрес
тности овъ -гюб.ва.гся ирекраспивъ эрЬлищекь ва обшир- 
И1Ю долину Кана. Бемшввы горъ были окрашены посльд 
ними лучами заходившлго солнца, а между тймъ густая 
грозовая туча ва зяи>дй золотыми ио.юсами волновалась 
на горязовгй, разрываемая бе.шреставвыми мо4Н1Яни.Только 
что Буяге йошелъ въ палатку, какъ лолилъ дождь и про 
должалъ идти цйлую ночь

Не смотря на то, докторъ все таки рЬагился испп.1- 
внть ||бешая1е, данное запсану Н.1ймапаку. Кзлмыки счи
тали, что его юргы иаюдчтся аъ оятя верстахъ (бячъ-ча- 
грнмъ). То есть, гопорнли они, ва хорошей лоцшли O'iUkho- 
вевпо они опредЬляють разстояв1е вреневеиъ, вь тйхъ же 
случалхъ, когда орибйгають къ русской н bjie, употреб.гяюгь 
оодпбное страквос опредй.1еп1е. „На хорошей лошади, го- 
ворпль однажды Бунге старый калныкъ, котораго онъ 
сирапшваль о ра:1ст"лв1и какого то места, ва хорошей 
лошади только 15 версть, а иадурной будетъ верстъ 35“ 
Но до юртъ Иаймзвака бы.ю сь вгболыиимъ 10 верстъ, 
част1ю по игракичипающей ее горамъ. Кочевье завсаеа 
состояло взъ б юрть, изъ хоторыхъ въ одяой жилъ овъ 
самъ. Найнаяакъ выше.чъ па встречу я вое.1Ъ доктора ап 
юрту, [1р1йзжн1ъ уГ'Ша1Н какъ можио лучше, а между 
1-ймъ собрались много больвыхъ,же.1авшнхъ воснользоватьгл 
медицинскою помощью. Од аъ изъ нихь нъ особенности 
обрйти.чъ на себя ваамав1г Бтн1е. Онъ првирыгнвачъ ва 
одной Rori, такъ какъкостыли у колиыковь не вь yiii>Tpc6.ie- 
Н1к, потому что каждый изь нихъ ездить нтолько выходить 
й’зь юрты. По ucHoT|iy оказаюсь, что уиего ва н >ге язвы, 
по пидииому, гкпрбутяаго свпйстпа н чго, всего страягЬе, 
они пиразяли прями под-пику Д-1волько поздно аечерочъ 
Бувге 111>:<В11атнлся вь ев ю налитку нъ софпвож еп1и кал 
мыка, KOTojiufl лплучии лекарства Д1Л больаыхъ и пере 
дллъ сну, пь виде гвд1рка, лисью шкуру,

Уг,.онъ 5 1Ю1К Баранъ hbk.ic i кь доктору и стагъ 
просить позволенш отлучиться ва этотъ день, такъ кнкь 
зайсняъ Дмитр1й прис1нль :т  яин ь нарочпяго Ояь находило 
невеж.швыиь уЬхять безъ гиизпо.зев!» Б.нге, питому что 
счнта.ть его сиоимъ гостемъ.

Бъ этоть день пашк путешествеввикъ ззня.кя боло- 
тястымв 11крес1я0стяни Ни ту сторову ряда холмовь, тя- 
нуошагогя но мраиону берст у Кана, на||>дигся веб-лыпое 
o:iep", около 100 сажень длины и почти на по.юоияу ши 
рилы; они то и обрнтхло на себя его опимап1е, такъ ка,ъ 
Вода его была мпдгрнута кахивъ то покровомъ nnHeiiamic- 
nar цвета Съ труд"нъ и опасност1ю завпзнуть, удал1сь 
еиу чргзь Tonxiu берегъ добраться до воды ивакпутовише 
яагапки тлищить Час ь этого покрова. Окозалось, что ппъ 
пбразиоа1са посредстпомъ Ulva, же.гтаго uotra, между ко- 
тораго росла Cliara, в ен красяопатыл н.юды iipiuona.iK 
целому померампепип цпЬтъ Б да iiax-iaiaKi.oiBparareibHo, 
что докто|>ъ ве мог'ь р|.шпткя ее мопр бивать Бъ тростнике 
iciepa и на его берегах-к бы ю мпожестно журавлей и уп' 
мипатпался npenut оспбал порода утки съ спеглпжо.чтиь 
перьями Бохругъ этагл ьопючпго о-ера (но близости небы 
пн где Д|уг"й поды) СТОЯЛИ 6 ыртъ Нричияа. почему э 
место при,1.1екало къ себе калмиковъ, ,iai>4tU4a.iucb вътон

•хоть любить веду озера, потому что она заключяетъ 
кь себе некоторую Ч..ГТ1. со.ш. Стодя броли.ги въ oK|iecT- 

I и глЬдч ихъ бы'И видпц 1е;|д4 яа б'лотнстыхъбе, е- 
Самн калмыки мя.хо яуждйюпя къ поде; когда н1.тъ

) какъ ве моюгь и пдежди.

(Нродод:. будетъ.)

ИБДОМОСТЬ <1 Ill'oiiCllIKCTHIHX'l. МП I'OMCKOft ГУ- 
БИ ’ШН, 3 i  ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ФЕВРАЛЯ 1877 ГОДА.

ТГожары. М'р1ингкаго округа, Бзнмскод во.хогтн, па 
опярн иа ueibiiiiirls, прина.|лежящеп М|р1няскиму нЬ- 

щаяину Е.р1зару Тсплоку отъ яеиивЬстяой причины прпи;ю- 
. оожар-ь, убытку поаесево яа 85 руб.; дояесен1е полу- 
яа 16 Февраля
Кузнецкаго округа, Ячнпской инородной вошеги, 8 

Фе1ф.1.1я. у нисиря онпП, Нярымскаг» мещ1нина Нзоенма 
Почекунноа, ирожипающаго въ дер. Можухнпой, сюрМъ 
деревянный Д1ыъ съ прис.чугамн и нпуществомъ. ва сумму 
779 руб. 25 коп. и при этомъ cmptiH гекоторня дела 
ия. р'дпой Уорапы Пожарь произоше какъ sans.ieBO 
Ноче«увинымъ, оть поджога инородцами Торгуваховыиъ я 
□роч.; допесеящ получено 28 Феера.хя.

' Овальный болпзни. Каинскаго округа, Верхне-Омской 
волости, нъ селЬ Казачьемъ мысу, огь существующей на 
рогатомь скогЬ бочезпи, съ 19(10 I еФевра,1Я пало48 (птукн.

Куинецкя10 округа, въ се.тЬ Са.лаирскнмъ, поленись 
па рогатомъ скот! болЬзят, огк коюрой сь I по 21 е 
Января заби.че.м 1Q7, пало 75 н оста.шсь больянхъ 32 
штуки; дпнсгеп|я пол>чевы 18 н 2.Ч Фев[лля.

Найденное мертвое «(гыо. Кузн. цкаго округа в волостп, 
29 Января, въ iVs вере, отъ села ATauannocKaio. вавденъ 
заме|131(111нъ каородецъ Казаповой волостя, улуса Усть-Мрис- 
скаго, Федоръ Чучуиашевь; донесен1е получено 28 Фепраля.

УбШетва. Кузнецкаго округа, И.ы.яягхой во.юсти, 9 
Фекра.«я оъ дер. Кыргайской, паКденъ мс-ртвычъ отставной 
мастеропоп Варсаноф1й Вагинъ, къ лик|ея1и жизни котораго 
пяд'1егь no.V'sptnie па крсстьлпияа той дереппн Aiexctn 
Лучшевп и к|1сстьянкт дер Соколовой Лринт Нрокудину; 
довесеп1е порчено 28 Февраля.

MapuiHfKiB НолипеЯс-in Над-знрателг. отъ 7 Февра.чя 
за .V Н8, допесъ Полицейскому Уирап.хеяш, что яь н чь 
на С ч. Ф'евралп кь полгверггЬ отъ города па'дояо те.ю 
убнгаго Мар1им''каго мепипипя изъ ссыльнихъ Ильи Кра- 
узина; дооесеяе получено 18 Февраля.

Грабежь. Бузяспкаго округа, ИгьипскоВ волости, 3 
Фепра.чя, у инородцепъ y.iyca Усть Мряйскаго CienaHa н 
Мпхаи.га Нчьипыгъ пъ пути ограб.(еяо 4 пуда ржаной муки 
я холега 5 аршин-ь, будто бы крестьнпамн дер Лучп1еа»й 
Ногкооынъ н няоро.щемъ Кутувокынъ; довесен1е получено 
28 Февраля.

Кража Въ г. Томске, пъ ведев1н Юр-очной части, 
на 1-е Фепря,1я, чцезъ (н.юиъ зап.шта, и;(ъ цоетояляго двора 
мещанина Тнжинкнаа, у возчика хресгьяяиня Ядришяи- 
кооа, невзяЬстно кйн1 украдено И месть бнйходвго чаю, 
па гумму с-шшкомъ 1,000 руб.геВ; довссен1е получено 21 
Феврали.

Поимка бпиыхь Бъ Кузвецкомъ округе азяты безъ 
пнгьыеяныхъ ви.гоя1 5 неиявестн(зхъче1ппекь нязкав1пнхся:
I) крестьяяияоиъ Ксзанскойгубер1ПИ, Чисгспп.чьскагоуе.щ», 
Андреемь Л'Сакопым-i; 2) и 3) ссыльно каторжными Hibefl 
Цукинымъ и Апготьей Купшикокоя; 4 ' лоселекпен-1 Ег"ронъ 
Фплнповыиъ и 9) крестьянипомъ Егпромъ CiseibeeuHb. 
Пристояо.держате 11,гтла нии никакого ве заявлено; д iHece- 
Hie получен-1 28 Фгвра.гя.

О й-лпе о:швчснпыхъ прйистеств1яхъ прпвзаодятся 
явд1ежвщ1я рязс.1Ьдопая1я, а о приянт1п мерь кь я|1екра- 
П1ен|ю пя рогатомъ скоте eoitaHu гообщено аъ Томскую 
Брачебвую Управу 18 Феара.1Я за 060.

Гедакторъ Пар^'аковичь.
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„Б, -РиНОьЪ И СКОБ-НИН Ь".

Доййолеав цен»урою, 19 Марта 1677 года. Въ ToMcxol Губ. ТяпогрйФ1|


