
Кыюдять eжclleдtJЫO

lltllA ja  моляое годовое издав1с для облза 
нигчккопъ 3 руб,, яаствыхъ иодинсчикооъ съ достаикоп н 
д:1нъ в.ш оересылвов во вс1 города б руб. 60 ком.
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t lbicoMAiiuiAH благодирнидуть.
laiiBOe Уоравлвя1е Общества itonew.aia о )1анепыхъ 

и бол.иихъ ноиаахг, ом. 30 Сеатябрл сего года;« 8 7 9 4 ,  
сообщило, что о 110жертоовав{и 1089 руб, 40 коп., собрал- 
яцхъ 'Гпискииъ н'Ъщавсквм'ь обшествомъ иъ модслу раве 
выхъ и больпихъ вовновъ, доиелево до Бисочайииго cirb 
Д'Ьв1а АигусшВшай 11окрови1ельиВ1!и Общестпа и что ГО 
СУДАГ|1Ш)1 ИМПЕРАТРИЦА Вскиилосгяв11Йи1в нов 
совэоО’И.гв: Ивевемъ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА благодй|1ить : 
ооже1>1«оиав1е.

Ц ||р |;;л  | р ъ  ! '•  M i im i4 M | t a  11||.ттр«‘н- 
вв«'1> Д'1лЛ'ь Г 11ач а л 1.11И1«;' г.тберн1н.

0«<1 17 Счнтября с. г. за отмошш'Л1.ио
найма для воЛскг волгм«£к«'< по рааюрям^юямь юродских* 
упра/лени'.

Состоявши прг MuBBCTcpcTBli Фваавсовъ особая 1Сон- 
11ВС1я о иреобразовав1в воваскоИ хвартврвоК иоввввосги, 
по обсуждев111 иерсданваго ва ея разснотр%и1е, по согла* 
шевш Мивисгровь Фяваасосъ я Воевваго, uonpuca, между 
црочимъ, о тома, ногутъ-лв быть общесгвевнимн управле- 
HisHH, прв В1>зложев1в ва ввхъ, по свл) ст. 13 11оложев1л 
Чзо 1юял 1874 г., облзааяостн удоолетвореаи иоДсвъ ккар- 
тврвымъ довол[>ств1енъ, ваключаеми контракты па ааена 
для войскъ iioH-buiesia, безъ вслкаго при этомъ со сторови 
Расворяднтельвихъ Комитетовъ учаспл,—вашла, что прв- 
мФвевге ст. 13 Полохев1л воолв'к усгравяетъ вепосредстпсв- 
вое участие пазваввыхъ Комвтетовъ въ RaBnli свхт, iioub- 
щев1а (бществеанынв учреждев1ями и допускаем, позмож* 
весть учаспл Комитета лаюь пъ заготопл«в1в топлвва ва 
варку пищи и xjt6one4eBie, когда огь сего откажутся го- 
родск1и иля сельсК1я обществеввня уиравлев1я и когда это 
состааллетъ уже обязаввость Распорндвгельнаго Комитета. 
Прв зтопъ, о,;иакоже, Комммс1я ирвзвала веобходимын-ь 
обявать обще1:тиеввын управлев1я сообщать Распорядитель* 
внмъ Комнгстанг, длл cBiAisM, о вейхь зак.шчаеныхъ 
таковимк уп11авлев1яни контрактах-ь, такъ какь иначе Ко* 
мвтеты ое вмЬлв бы воэножвоств во всякое вреив зпигь, 
гд‘6 и кагь 11ас(10ложева как1я части пойскъ.

Не астрЪчая <гь своей стороны преплтств1й гогласитгея 
съ врвведеавымъ ваклпчев[ень ICoumbcIb по обглслеляону 
вовросу, раздЬляемымъ и Мавветронъ Фиваисовь, л считаю 
додгомъ ув^домвть объ взложеявоыъ Ваше Иревосходя- 
тельство, для соотв'Ьтствевамхъ распоряжевШ.

Ц и |т у л н р ы  Г. Тоиарищ и И ииистра  
В нутреинихъ Д'Ьлъ I'. 11ач»лыи1кд 

губери1и.
Ою» 16 Сентября с. ». за Л" 111, о ярш.мчгеш'н Ту 

рецкиал воекиочг-шмяЫл:» нияснихг икноп ни рюСоты чрезг 
посредство воанск1Лг1 начальников*.

На освовав1и § 39 Высочлйтв утперждевваго во 2-й 
девь 1вля сего года Вреневнаго Положев1я о поеяяо-ад11в- 
япхъ Восточной 1877 г. войвн, noeBBO-iiBliBHue ивжв1е чв- 
вы могутъ быть употребляемы ва госудярствеввыя, обще- 
ствеввыя и частаыа работы; возбрлвлется только ^40 tipH- 
веденваго 11иложев1н вазвачать млТгпвыхг яатйк1л работы, 
хотория были бы увизвтехьвы длл ихъ поивскаго поавгя и 
обществевнаго лоложев1я, запвнаемагоими въсог.ей страв1), 
а  которыя внЪюгь врлное OTBomenie кь поевпымт. д1|й* 
ств1ямъ, иредирввятымъ п]ютил‘ь ихь отечестпа или его 
союэвиковъ.

Въ виду нзложеоваго и того обстои1слг.стпа, что въ 
вастоящее время лодоореяо уже онутрн llHiiupiB еншпе 

' 9.000 Турецввхъ плЪввыхъ, а также что~-завлт!е столь 
звачвтельяаго числа людей государстпеввими общестиея* 
вннв в даже частаыкн работами было бы весьма полезно

II жеватедьво, Коспиое Миавстерство проситъ рекомевдовать 
частвымъ лвцаы1. иь губерв1лхъ, ипбраапыхъ длл лодаоре- 

ил11апыхъ, приглашатъ послЬдвихъ, чрезъ посредство 
уЪэдвых'ь воиискихъ пачальпвкопъ, ва работы, за условлев- 

воэаа1'раждеи1е, а  также оказать сод^йств^е къ предо- 
ставлев1ю возможвости посао.н.зокатьсл Турепкими восняо- 
пл'Ёяаыми нвжвими чинами, въ мувхтахъ ихъ полворев1я, 
для каквхъ либо 11яботъ, производамыхъ на счегъ казны 
МО и4доистлу Мипистсрства Пвутрсвпихь ЛЬлъ.

Сообщая обь из1ожеапомъ Вашему Прскосходнтсль- 
стлт, u n to  чеегь покпря’ЬПте просить Вась, МилостипыЙ 
Государь, оказать зчпислщсе coaSflciBie кь возиоз;по-широ- 
коиу iipiiM'lincKiH) труда п'.цпно-пл^пвыхъ къ ]1аботамъ, 
11роиз110двкымъ |ю iiBl.pcaiien Вамъ тубер|ми, я пь особей- 
кости къ тЬмъ изь пихъ, кои исполняютсл ва счетъ казны 
хозлйстиеииин ь с1Юсоб.>мъ. Въ |1авной степеви бы.юбы же 
лательво рекомепдокать Городскимъ в Веискимъ Управамъ, 
Улраплев1ямъ желЪзни-дорожвыхъ общестнъ и прочимъ 
какъ частиынъ лииаыъ, такъ и обществепнымъ учрежде- 
в1лмъ првглашать плеияи-ил^воыхъ пижяихъ чниовъ ва 
работы чрезъ пос|1едстип кпиш-ких-ь иачавьвнковь.

■ .V 111, о doeniac.ie

родину,

Высочайшииъ |1011елбв1снь 21 Маи 1877 года предос- 
таолеао глапоымъ нлчадьаикаиъ 1юенныхъ охруговь семей
ства внжяихъ чияопъ заиасз. мрожиоаюиия въ м'Ьстахъ слу- 
жев1Е вхъ мужей сии отделъ, съ выступлев1емъ ивc.ltдauxъ 
лъ походъ, отправлять, если пожеляютъ, ва родину или въ 
н'Ёста, нзбравпыи ими для мосюаааатожительства, иасчетъ 
казвы, уставол.чеавымъ ппридкоиъ, съ отпусвомъ вctмъ 
такопымъ семейстпаиъ, ва псе времл мути, корнопвго про- 
допольстп1я, въ устаяопленномъ разиЬрЬ.

Изь отзыва, по.чучеллагп нвоюотъВоенвагоЫивистра, 
оказывается, Ч10, пь яЬкоторыхъ ыЬстахъ, полнщв, мере- 
дапая сенейстиа иодобоихъ лижоихъ чивоаъ, не доставля- 

при этомъ поевнынъ яачальввкамъ необходвмыхъ объ 
этихъ семействахъ ciiliAbiiifl дтл того, чтобы разрешить 
дальпййшее ихь отправлеаге иа счетъ казны и псл1>дств1е 
сего лоеаное пача.нспю, ||р1астава11ЛИ1Шл <1Т11гапку озза- 
ченныхъ сснейсгпъ, нходить нь нереписку дш  )1азъяснея)я 
iioiipoca о тои'Ь, къ какнмъ именно общесшаиъ семейства 
эти приписаиы, гд!; ихъ родвна, и дЬВг1'Ш1телы10 .чи прп- 
nainaKic ихъ пт. изиЬстаомъ mIictIi съ призпалпыми васлуж- 
бу было прсмеиыое.

Во n36tiKanic моггщнхъ повто|1Нться случт.епъ при- 
сылкв семействь упомпаугыхъ яижнкхъ чвиолъ, безъ вад- 
лежащихъ о нмхъ cst.vboifi для дальвййшаго о'!Т1ранлев1л 
иа счетъ казны, ниЬю честь iroKOpBhnmc просить Ваше 11ре- 
восхолвтел1>стко не отказать сдЬлять распоряжея1с о тонъ, 
чтобы полипейск1л уираилен1л при передач^, съ тказаавою 
Ц'Ьлью, ооевпымъ вачалышкамг улонявутыхъ сенеВсткъ 
сообщали ВМС исобходииып объ зтахъ семевстоахъ св%дй- 
п1я, т. е. дкйстпительпо ли ихъ пражаван1е съ првзпав- 
выми яа службу было преыеяяое, гдЬ вхъ родина, ила 
м'Ьсто приввеки, 11 куда имевно сл'йдуегъ ихъ отиравить.

|Д|||>|;улн|1'ь 1'.|»кнаг» ^ ES|>aii.ieiiiH
4И|1Щ‘С111МЬ I94»lic'l4‘llill о  imilCribIX'la II 

Ао.11>11ы х 'ь  i io u iia x ’b .

Они 11 Октября с. I. -la .V 9116, ошноем1и‘.1ьно 
жсн1я Сольных* II рпнсныхг, иоиновъ inen.v>io одеждою.

IUB за Л* 4270, 0552 в 7485, Главяое Уп- 
ю окружяыя II нЬсгяыя учреждеит общества 
тевыхт. II бользыхъ воипахт., чтобы net ма- 
;ерг!10вашя, пакопляющ1лся пъ м*ствыхъ 
коаитетахъ, отмркплллись пъ «д|

___  ̂ , ск.тадоиъ, образтпаваыхъ пъ Иетербуг
MocKot, Kienli, Xapi.Koiili, Врсстъ-Литовск!!, KHmniieBt,Oj 
c t  и РостопГ. па Д(шу, мри ченъ пыбппъ скла.дп иредпс]' 
лялся блЕхаИшему усиотрйв1ю ганвхъ н1>ствыхъ у 
дев1й. Такое | aciini'jinienie (Лйлапо бы.то пъ пмдахъ 
шаго удобства пъ ,да.тья'!)й1ивмъ вамраплев1и иатер1альныхъ

11опечео1я о 
терзальяыя 
управлея1лх’ 
невтраль

пожерт10ваа1й въ д-йвствующи арм1и в для бол&е обезое- 
чевяаго вхъ туда достаплев1Я, въ возможно кратча1ш1й 
срокъ, при помощи особыхъ артельщиковъ постовнво носн- 

ыхъ съ грузами общества. Между тФмъ, MHoria нзъ 
нtcтныxъ учрежденШ иродолжаютъ посылать матер|К1ьвия 
пожертвопая1я ирз1МО иъ д-Ьйствуюпыя арм1м, адресуя вхъ 
на имя Глалвоуполиокоченпыхъ, а не черезъ посредство 
центральпыхъ ск.та.довъ, отчего ||ожертвоаая1я ихъ, нли 
вовсе не доходлтъ, или получаются яа мйстахъ вазаачев1л 
слишкомъ моздво, что обълсвяется 1'лаввымъ образомъ усм- 
леввост!» Л8Ижен!я войскъ по жел^зныиъ дороганъ в гро- 
ыадвост!» вакоплев!!! грузовъ ва я‘1которыхъ стввщвхъ 
этихъ .дорогъ.

Длл устравсв1л сего Главвое Уг.равлев1е счнтаетъ ве- 
обходниимъ 1IBODI. iioKopH-kBiue оросить местный уораалев1я 
и комитеты объ отправлеа1в матер1альвыхъ пожертвовав!! 
въ д-Ъйствуюпия »рм!и ве иначе какъ чрезъ посредство од
ного изъ цевтральаыхъ складовъ.

При этомъ. Главное Уиравлев!е ечнтаегь долгомъ об
ратить внимав!е упраолев1й и комитетовъ, что въ настод- 
шее время, по случаю васгуиввшвхъ уже холодовъ, бодыни 
и раневые въ оссбенвости вуждаютсл въ таплой одежд! в 
обуви, почему следовало бы ирмвдть эвергическ!д н!ры п  
иэготоллев!е и отправку таховыхъ нредметовъ, въкозножво 
скор-Ьйшсмъ премсив пъ аевтральвые склады Раваымъ об- 
раэомъ, орсдс1алляетсд вадобвость В'ьуснлеа!н сбора ножер- 
тп11вав1й лазаретоымъ бЬльсмъ, хотя бы ношенвынъ; оос- 
л'клн1й иреднетъ якнболйе иолручвыВ для желяюшвхъ сдй- 
лягь iipBaoiiieaie и вс требуетъ отъ нихъ особеввыхъ зат
рать, а  между тЬкъ вполвЪ удобевъ длл употреблевщ и 
крайне веобходвмъ.

О розысками .tuu*.

Ilo рапорту ьемскаго заседателя 2-го участка Барва- 
мьехаго округа разыскввается жеаа крестьяввва Татьяна 
4>в.1И11мва Шумвлива 19 лЬтъ, росту средалго, волосы теи- 
норусые, лице угреватое.

Ибг. i nimiioMeuiii дпваренности.

Г.след1ти!е 11рошеа!н Томскаго кутщ Сейфуйлы Нв- 
уллпо.ч Бекчурола, уввчтожаетсл доверенность даввал 

сыноыъ его Мухаметомъ Бекчтровынъ по лраву дов!рев- 
ности, данной ему от-ь него Се1фулы Бехчурова жене По- 
тоисгвепиаго дворянина Нагаль’Ь Васильевой Адевсавдроаой, 
иа ходатайство по .тЬламъ, получев1е деаегъ и по другвмъ 
прслиетамъ, засвидетельствоваввая аъ Томскоыъ губерве- 
ьонъ !1равлея!и S1 Лиоаря сего 1877 года.

o i k ' i a H i i J i K i i i H  1 1 4 'н л и н д '1 < : 1 1 1 Ы |1

I ly f t jB H K U iliH  I .

ь присутствен!

ToMCKilt Губервск1й Судъ, ва осво* 478 ст. X т. 2 Ч., 
ыззыоаетт. наслёдвиковъ уиершаго мепивяна Герши Лба- 
лева БОРОВСКАГО, къ выслушао!|) р!швтельваго О вр«^ 
лев!л, цодлисавнаго 31 Августа сего года, по д!ду о Ш - 
скав!и Борояскввъ съ Коллеащваго Секретаря Лаедь дмиг*.

ToBcxifi Окружвый Судъ, ва освоа. 482 ет. X  Г. 2 %. 
ззыпяетъ Томскаго 2 гильд!в куаод Bacaiia ООЬЮДЛКЮ 

. выслушав!» решительвдг» овредедвви, во хЪя] 
1зыскав!н,д1маусъ мещавива Степана НнавфСфова жовеп

ТонсЕ1Й Окужвый Судъ, ва освоа. 482 ст. X г. 2 ч. 
^ызываегь Томскаго мещалнва Алексея ХТОДЛРЕНБО, къ 

ретительяаго 011ределев!я, по д !зу о взаска- 
иоселевцонъ Федоромъ Ивввовнвъ 50 руб.



Вызо** X» mopuiM*.

Тонскяя Городскхх Управа кд'кдс1а1л xy|)Baai>aai'i 
||Оставовдев1я своего cocToaouiarocx 12 cei'o Ноября, ни 
яываетг жеяапшаяъ ва вяяпв подряди ва o6uBaieii.cKyt 
1'оньб]' по городу Тоисху ва 1878 годъ, вазвачавъ дет 
торга б Декабря сего 1877 года, безъ переторжка.

12) Нверскт, Краслоярскагп кумдн Петра Куяпепова, 
среднее нершавЬ рч Бояыиаго Кыааса ипадпниаеЛ съ 

ярапоб ciopoau ль рч. Лбанапъ, леличина 611)81 кн. ила

О н » торюв!..

(>1Ъ Тоаскаго Нрахаоа ибществеаваго llpaiipteix обг- 
явлается, что ва поставку нь 1878 году, для подв^доа 
ствеввихь еау въ г, Токмгк; Больвв1Ш, Дока уналашеп- 
■ UXI, Богяд'Ьлрви и Ашеян раэвмхъ прииасолъ н Kaiepia- 
ловь, аа поставку вонхь пеиввлось гелак1щвхь ва iipua:i' 
110Д8Вш1еся въ upBcyrcTiiH Тоаскаго Губервсн'пго Costi’ja 
торга, обь.илеввые въ Токсквхъ Губерасквхъ В^локостнхъ, 
въ 36 М васголщаго 1877 года, ввовь аазвачеви въ иокя 
вутокъ iipBcyTcvsiu въ 28 чвсло Ноября 1877 года торги, 
съ узаковеввоо чрезъ три двя иереторжкод. Почему жс- 
яаюице учавствопать пъ этвхъ торгахъ благоволятъ яввться 
въ ToHCSiB Губернски Со гЬтъ.

и  продажи импН1я,

Тобольское губсрвское 1фавлен1е, согласво журваль- 
воку моставовлевзх), состолишенуся 12 Октября 1877 года 
:ia .V 1110, иублккуетъ, что аъирнсутств))! гу^.рвскаго мра 
влеи1я 19 числа Ноября и. юда, ввзвачеви tojivu, съ пе
реторжкою чрезъ 3 двя, ва продажу педвиживаго nHiaia, 
оивсавааго у отставваго капитака Ллексапара Путъковскаго, 
ваходяпгагосл въ г. To6oj!>cBt, по Нетропавлонсков улвпЪ, 
оц-Ъвевваго 1Ъ 604 р. 80 к., ва norauieBie взыскав! 
вего переиолучевваго но врекл служев!н его, кокавлврок1Ъ 
Тонсво! арестаптско! роты сголонаго содержав!)!. Иочеву 
желающ!е купить озвачеввое ннбв!е ногугь явии.ея въ 
освачеавое число въ ирисутств!е Г^берпскаго Нраил1'в1)1.

О njiodnitcib iiyiiMCKoai,

Аята1ское Горное llpaaaeaie, нк бсгъ честь довести до 
свЬдбв!я Г.г. золотопромишлеввиковь в мопЬрспвыхъ 
ввхъ: 1) что ва освомв!в 84, 89, 94 и 99 ст. уст. о
В0| ЗОЯОТОПрОКиШ1еНВОСТВ буДГГЬ Пр0Н31ОДИ1ЬСЯ В'Ь
нонъ Правлев!и 8 Февраля 1878 г. нъ 12 часовъ а< 
лудил, торги иа золотые upiucKU иъ Мар!ивсконъ и .̂ .т- 
тавсхонъ округахъ; 2) что желаюш!е ир!о6р1|сти ир!иски, 
облзываится прислать гиои saBieaia по каждоиу пр!исху 
отд’кльво, въ особыхъ занечатаввыхъ пакетахъ и i-ъ точ- 
выкъ соблюден!емъ иранилъ, арединсапвыгь 90, 91. 92, 
93 и 100 ст. уст. о золотопронишлепности; 3) что иредло- 
жев!я торгующихся ве заключающая нъ себ!) требуски! 
покявутыин статьяни, условИ или пыражеявыя пн те. 
граккахъ, вк^нтъ быть остаяляеии но сидЬ ст. 95, безъ 
всяхаго по нинь производства и 4) такъ какъ язь числ 
прежде кродаввыхъ iipiHCKOnb, вЬклюрые вслклстн1е с 
вравильваго ва ииеаоваа!а 11|)0НЫ111деквнкакв рЬчекь oxs 
звднсь ва к^ 'востяхъ отведеввыхъ уже прокишлеявакаи' 
иредускотр^ же этого ве 11[е.гсгавл)1етсл низиожаопя, 1 
Горное Нравлеа!е, предеаряелъ Г.г. зологиприкышлевико! 
и iioBlipeBBUxi, вхъ, что еслв окажутся ппредь таковы 
нр!искв, то Горвое Ilpanjcoie нн какой отвбтстневности > 
зтвхъ иучалхъ ва себя ве првввваетъ.

Нъ Алтайгкоиъ охругк:

1) Ыар!ивской KiuiaHcKoR жены Августы Мвлинонщ 
вой, 11ророкО'ИльвясЕ1й, порч, первой большой ТаВ.гопскоВ 
составляющей одну взъ лерв1ивъ р, Тайдопа нпадаюшей съ 
правой сторовы въ р. Тонь, нелнчияа 218152 квадр. или 
2050 пот. саж.

2) Токскаго купца Л.1ексавд|1а Новоиарева, 11|1едте- 
чинск!й, но рч, Никольской впалаюшеЯ ль р. Нижя!юТерсь 
съ .it.BoB сторовы, величипа 239525 >в. жлн 1140 ног. сак.

3) Мар!ввскаго нЬщаанва Cepriiji MaxBBOBiioiui, Сте- 
фавовск!й, по рч. второй большой состав1яюи(ей AABytiBep- 
швву р. Т ||дона, велвчивв 250912 кв. нлв 2500 вог. гаж.

4) Д'ЬКстлвтельввго Статскаго Советника Нрвекорва, 
Crtpo-ABApceBcxiB, по рч. Авдрсепк)) впа.гяющей во 2 ю 
большую или правую твигу р. ТаВлопа съ иравпЯ стороны, 
веяичана 97251 кв. саж.

5) Жени Колдежскаги Гегнетратора .4.1ексав,'1ры Кот- 
ко, Е113австыск111, во рч. KoHionKt шадающей въ нер- 
швву р. Средяе! Терьы съ правой стороны, ведичваа 
97813 к», нтн 3500 ног. саж.

6) Цочетваго Граждавипа Герасикова, Владкк!рск!й. 
по рч. ЦороугЬ или Вазаяу впадающей <ъ правой стороны 
въ р- Черную Усу, велвчнва 318834 ко. или 2500 ног.

7) Иверск!й, по рч. Генной впадающей съ лбвой 
ровн въ рч. Базавъ она же Кара>Уса вливающейся съ пра
вой стороны въ Черную Усу, велнчива 150731 кв.
2500 пог. саж.

6) 7смнск!й, по ключу или правой OTBOrli л-Ьвой вер- 
Ш1НЫ рч. Вояыпаго Кызаса впадающей въ озвачеввую вер- 
швау съ правой стороны, величава 54037 кв. или 1957

9) Тнтуляряаго Солктниха Насилья Соколола, Еле- 
HHHOll, по рч, Иваяоик'Ъ впадающей съ лквой сторооы въ 
рч, Ыахый Туноясъ, величина 149531 кв. или 2500 п. саж.

10) Палдовсх!й, по ключу вазваввоыу при заяпак Се- 
В'Ьрвынъ впадающену съ л1во1 стороны аъ рч. Ивановку, 
велячниа С4987 кв. илв 1000 йог. саж '

И ) Токскаго купеческаго сына Николая Серебренни- 
кола, Коимисаронск!!), ио ключу 2 виадвюшемт съ пра
вой стороны нърч, Нолыиую Филипову, величава 29083 кв. 
■ли 1500 пог. саж.

13) lleipoKCKil по рч Ма.10иу
npanoli сгорояы пъ 
кк. или 1007 11< г. с

I Малый .Абак

Ы) CepricncKifl МО гредоей кершивк рч. Бо
Ku:iaca пнадающгй i ь ирааий сгоров |)ь рч. .Абака
личива 135808 кп III 2500 пог. са

15) Тонскаго ьviiaa Егора Пг.а попа Искрасила
cKili. МО рч. Ilnitnon 1; ппадаютей ь мрап)П гторо
рч. Ма.1ыП Пезнсъ, сличина 35575 II ала 1375 ни

и;) Комлшяск I'OByiiua Диптр! Милколп, При
г»:’"! ........ . I'pKcno лоалающей сь
Средна.ю Т.рсь, вел чипа I238I6 кп

17) Е.5пзапетип
npaimil сторовы ль ч. Прслпг ю Те( Ь, 1!СЛИЧИ|и

18) OTCTai.nar'i UauiteanpCKai о Служиге.!.! Ба
Мяркопа, Няавоис 
Большую Ирвутху 

1500 пог. саж.
19) Отставваго Капделлрекаго Служителя Иалп||!ава 

Маркова, Успенсх!!!, но ключу Успепскону ппадающеиу съ 
л^вой стороны въ рч. Малую Салаарку а ci;i кь Иольшую 
Салаврху съ лквлЛ пороли, 1С1ичива 20054 кл uiii 418

20) Гелс]>ялъ Адъютанта Нсрпгива, Нилеж.и'ягх!!!, но 
рч. Израсу лиадающей съ .тквой стороны пъ рч Вельсу а с!я 
1!Ъ р. Тонь съ iipaiiolt гтороаы, вслачипа 83CG7 «в и.1и

21) Мивуенпскаго купеческаго сына A.ieKcmixin Ыо- 
лодыхъ, Л.1еасаилроиск!П, по рч. Ма.юиу Лнзасу ипадаю- 
щеВ гь рч. Ояу, пелнчипа 56287 кв. или 1625 ног. гаж.

22) Надежд!) 1'аири.ювск1й, но рч. Малоиу Лнзвсу 
впадаюиц'Й пт. рч. Ояу; пеличива 149700 кп. или 2.500 пог.

Нъ Мар!ввскоиъ округ!;:

1) Мар!ивскаго ayima Юсупа Ганова и крестьл 
Никифора Дыитр!ева Жаркова, Екатернвивск!1, по ключу 
ипахающеиу съ правой стропы въ рч. Иоперечвый Тисюль, 
иелвчкпа 39400 кв. или 400 пог. сак.

2) Кпкиективскаго ыкшаяива Ивана Иавидока, Ире- 
ображеасв!П, по рч веи:)Вбстваго в.тл)ая!л которая при от- 
водА вазвава В.таговйщевсиой впадающей съ правой сторовы 
въ ирхвун) 1!ерн|вцу ОФверааго Кожуха, величина 221000 
КП. пли 2030 юг. саж

3) Тож-каг'о купца Михаила Череивыхъ, Иинокеят!ев- 
сх)й. ЦП ключу впадающену съираной сторояы ш. рч. Сред- 
а1й Ксльбесъ, пеличива 22182 ки. или 822 пог. саж.

4) К° MapiKBCKHXi: купца Абраиа .leiOuiu и купе
ческаго сына Гуиеля Буткепича, Дннтр!епск1Й, но рч. Ах- 
тысьюлу ппадаюшей пъ рч. Большой Тулую.тъ съ прааой 
сторилы, гсдвчина 250 т. ке, или 2494 ног. саж.

5) Токскаго купца Нвава Ивавопа Фллгипа, Заввд- 
вый 110 ])Ч Бе:1ъимявпой или такъ пазипиевоП .тЪвал вер- 
шкаа Юйсквго Шалтырл, величала 163596 хв. или 1639

6) Жепы Кол.тежгкаго Регистратора .Ааскеявдры Сте- 
паволой Ношко, Федоропск!!!. ni рч Чадыръ-юлу, леличива 
230 )'. кк. или 2500 пог. гаж

7) Ночетваю | раждаиина Павла Ге1>асннп|сп, Иодотая- 
Горка, по покатости ыежлу |1ч. Носкрегеяский ирадающей 
въ р. К1ю съ лЬвой сторовы, Кедровской и к.тючаиъ вп 
дающнвъ въ рч. Носкресевску еъ правиП стороны, 1:елвчв1 
43689 КП. или 1011 ног. гаж

8) Надцорваго Соайтпииа lleipa Тниофеепа .1авроа- 
скаго, Аяввпск1й, по рч. Малоиу Ша.ттырю впадающей 
рч. К!йск1й Ша.пырь съ .тЬпоП поривы, величина 230

9) Иал1Ю|1П0н CoiiliTHHipj О.тьги Ииколвево)! Лавр 
свой Олычевск!!, но рч. KiBcKuny |[1алгы)1Ю впадающей 
р. К1ю съ прарой сторовы к пъ дч110.таеп1с къ нему по 
Малоиу Шалгырю виадаютей въ рч. К!йск!й Ша.ттырь съ 
.тФвпП 1Т1)иопы, гсличипа 174311 кп. скж.

10) Иотиистасияаго иочетатч) )'рязианнпа Еиграфа 
Королева, 11еи:1и1;пкый, ио рч. Кипюхг1) пиа.тдют.еВ съ пра
вой сторовы въ рч. 1>а|1засъ, вел. чипа 24749G кп. с.тя:.

11) Ко.кежгкаго Секретаря Насилья Маркова Попова, 
BapoapuHcxin, по к.тючу Порогеакопу ппадаютсиу въ рч. 
Конюхту гъ ирапой стороны а (i)i ног.лТдчяя пь рч. Uaji- 
засъ, пеличива 1)6100 на или I0IU ног. саж.

12) Гостовскаго купца Ьссво.юда lUaaoca Королева, 
Виск1)ссеяск!й, по ключу впадающеиу съ .гкпой сторппы вь 
Л'Ьвую вершкау рч. iConaiXTu пиалающеВ пъ рч. !>арзаст.

14) Мар!инскаго купца П.п.н Гафаилоеа Еиащевнча, 
.Алексавлро-Мвхайливск1й, но ключу впадающену съ ирапой 
стороны пъ рч. Чебулы, пс1ичива 133800 кл. или 1356 пог.

13) Мар!ввскаго купца Ефииа Ипааова Шитакова, 
11рцроко-Ил1,ивсЕ!й, по л'Ьвой вершивФ рч. Малага Ростая 
при соедивев!и ея съ правой лершивой, пеличаоа 12594 кв.

16) Тонскаго купца Якова Ильина Акулова, Нвко- 
лаеаск!й, по вершананъ рч Ма.тагп Шалтырп ииадающей 
съ .тйвий сторовы въ рч. К18ск!й Шалтырь, пеличааа 
118260 кп. или I:144 ног. саж.

17) Мпхай.о псх1й МО рч. Бозии.чпп 'й 1и1.'дающеП ст. 
правой сторовы къ р. К1ю, селнчава 249700 хв. к.ти 2470

18) Иокроиск!!, по рч. вениФвицей нлзпап!я лмадаю- 
|цей съ лФвой стороны пъ рч. К!сск1й Ша.ттырь, пеличива 
239000 кв. или 2390 пог. саяс.

19) Спвсск!й, быв1п!В почетваго граждаиива Цвбуль*

xai'o, по рч. Иряыону Кундяту. пелвчива 58900 кв иди 
■83 nor, саж.

20) Надеждевск!й, К° пас.гйдввковъ Коллежскаго Со- 
Ьтника Ковоиалола, по рч. Бс:>имяввой впадающей съ л1>- 
."П сторояы ль р. К!ю, величина 238900 кв. алн3389 пог.

21) [[есостоятельнаго должнвка купца Мяханла Ше- 
бадвяа, Богородице-Рождествевск!й, порч. Михайловкк впа
дающей съ правой стороны въ рч. Шалтырь Кожухъ, ве- 
лцчива 176360 кв. саж.

22) Богорпдск!й, отставваго Коллежскаго Ассесора 
иевввкова, ио ключаыъ вмадающинъ съ лЬвой стороя) 
ключь вли рч- Бердову, величина 174132 кв. саж.

Списокъ о 3олотосодержащнхъ пр!вскахъ частяихъ npi - 
гыжлевниколъ въ MapinHciiox t. и Алтайскоиъ округахъ, а.'.- 
1ис.1еняыхъвъв1)дЬи1е казны и иодлежащвхъ раэвкдв* в si- 
1пкк на общенъ освовав!н съ I Января 1878 года.

Бъ Мар1нвскпнъ округк:

1) Тонскаго купца Дудквяскаго, Митрофаяовск!й, по 
)ч. Шйскоиу Ша.ттырю впадающей въ р. ){!ю, келнчнва 
150 т. кл И.1И 2500 мог. саж.

2) Мар!ивск!й, по рч, Малоиу Урюггу и по двуиъ вер- 
шинанъ его. Малый Урютъ или лквая вершина посоедаве- 
а!и съ правой соста))ляетъ Большой Урюпъ, а с!я впадаетъ 
аъ р. Чулыиъ, пеличвва 193928 ка влв 1929 пог. саж.

3) Мкшаоипа Гераеииа Рухлова, Отрадный, «о рч. 
Дудеть впадающей въ рч. Урюпъ съ лквой сторояы ио те- 
чеп!ю, петвчива 250 т. кв. или 2370 пог. саж.

4) Купца Дннтр!л Тецкова, Алексавдровск!§, по ключу 
впадающену съ .тФоой есоровы аъ рч, Со.товечвую, вели- 
чняа 39670 кв. или 390 пог. саж.

5) Мар!ввскаго купеческаго сына Рувела Буткевича, 
Алексавдровск!й, но рч. неизпфстваго авзвав!л впадающей 
съ л'квой сторопы пъ рч. Болыиой Ттлуюлъ, ведичваа 
181864 кв. нлв 1675 пог. саж.

6) MapiiBCEBro купеческаго сына Рувеля Буткевяча, 
Семеновск!!, по рч. Большому Тулуюау впадающей въ р. 
К!ю съ правой аорояы, ве.1вчнва 250 т.кв. ялж 2490 пог.

7) Отставяаго Боручяка Гвард!я Родсиеяяаго, На- 
вловск!й, по рч. Карабюсу впадающей съ лфвой сторовы въ 
рч. Бобровую, величина 193560 кв. вля 2016 пог. саж.

Въ Ллтайсконъ округФ:

1) Тонскаго купца Сапожаякойа, Средне-УспФяск!!, 
по рч ВолыиоВ Поперечной впадающей съ правой стороны 
вь рч. Черную Осипову, а с!я въ рч. Большую Оеввову, 
величина 216833 кп. яли 2489 пог. саж.

2) Купчвхи Гусевой, Авдреевск!!, по ключу впа
дающену съ л'Ьпой сторовы въ Л'Ьвую вершину Большего 
Кызаса,пе.твчива 54346 кв. или 1050 пог. саж.

3) Тонскаго купца АлексЬл Федорова Дудхннсквго, 
Трехъ Саятнте.1ьск!1, но рч. Ллзасику впадающей съ лЬвой 
стороны въ рч. Черную Осипову, велвчнва 125507 кв. нля 
2280 пог. саж,

4) Мочетпой гражданки Федосья Цвбульсяой, Пет- 
ро1ск!й, во ])ч. Ма.юиу Кызасу впа.дающей съ правой сто
ровы въ рч. Малый Абаканъ, величава 157120 кв. саж.

.5) Почетваго граждавнва Дябульскаго, Захарьевск!!, 
по рч. Малому Кыэасу впадающей съ правой стороны въ 
рч. Малый Лбакаяъ, велнчива 215193 кв саж.

6) Мввуспяскагн купца Раснлъя Молодахъ, Любовна- 
exit, во правой лертввЬ рч. Болыпато Кызаса, веднчява 
125404 кк. нлв 1795 мог. саж.

7) Почетваго гражданнва Цнбульскаго, Тах1внск!й, 
по правой вершив'Ь рч. lUpaycu вля Базава, величяяа 
246724 кв. или 2500 йог. саж.

Ио iiociasuB.icair Тонскаго окружваго суда, занЬнл- 
ющаго облэаваость коякурснаго управлепи по дЬланъ ве- 
состолте.тьнаго должника почетваго гражданина Христофора 

. Попова, состоявшеиусл 2 Ноября с г. въ првсутств1н овруж- 
! наго суда иь 5 число Декабря назначены тпргв на продажу 
! привад.тежащвхъ Попову участ!й въ 30 ю.тотосодержащнхъ 
j 11р!искахъ, имеппо; Фсдптовскоиъ, 3-й в 4-й Бврикульсквхъ 
I млощаднхъ, Нижпс-Бискрссевскомъ, Сеиевовевонъ, Твно- 
! феевскомъ, Ьерхвс-Шалтирскоиг, Преображевсконъ, 2 Бв- 
' рикульской п.тосцалн, 1'аврв.1опскоиъ, Богородвце-Казав- 
I сконъ, Бсрхяс-Тялшильсконъ, Иижве-Талаюльскомъ, Тайда- 

попскоиъ. Бо.н.ше-Икавипсконъ, Ильявевонъ, Петропавлов- 
скомъ, Богородице Тождсствеяскоиъ, Благовадежвясконъ, 
ilcTpuBcxoii’b, Пнжпе-Та.таповсконъ, Воекресевскомъ, 1-й 
Бнрвкульскоп 11.1ип(адв. Ппжпе-Нвавовояомъ, Бурлевсконъ, 
Алсксавдровсконъ, Пророко-Ильвяскомъ,! Петроцалловскомъ, 
Коко-Покровскомъ и Ноло ПвхольсЕонъ. Желающ1е купать 
озвачевныя }част!я иогутъ лввтьея въ девь торга въ пря- 
cyTcruie окружяа1'0 суда, гдЬ и будутъ предъявлены бума
ги отзосящ!сся до продажи.

О продажп .5*/о ffiuma.

Въ Правлеа!н Обшесткенваго Свбярсхаго Банка аъ 
Томск'Ь седьиаго Декабря сего года въ 12 часовъ див бу- 
летъ 11родават1.ся просрочеввый платежемъ 5°/о бвлетъ 1-го 
ввутревияго займа съ пыигрышамн, сто рублевого дпетовв- 
стка, :)аложеппый въ семь БавкЬ :)а 120 рублей. Билетъ 
будегъ продавъ только тогда, когда предложеввая сумма 
мокроетъ дилгъ Бавка съ пропевтамн (въ число конхъ зач- 
тутсл срочвые купоны) м останется за тЬиъ, кто изъ тор- 
roiaaiiiHxcn преАЛОЖН1“Ь высшую цЬву. Купнвш!! обаэавъ 
въ тоже вреяя уплатвть всю выдаввую сунну, такъ какъ 
переторжка ве допускается.



Вызоп насл>ьднпк<иъ х> импн’м.

TnucKifi ОкрувннВ Стд1, ■& ocioi. 1239 ст. X т. 1 ч. 
чак. )'|1а»л., иизыметъ atCitABKOib къ Baiaim остакше- 
аусл иогл’к 1'аертв TiTfiapa&ro СоаЪтвака BjBAaaipa Роз- 
влтоаскаго, пь аолохеввнВ 1211 ст. того же завова срокг 
1'а  лсвиав ва враво васл^довави довааательстваав.

Объ oniKpumiu конкурса.

Ковкурсаое Уиравлев1е, ;чрехдеввое подЪдамг ве- 
состолгельнвго должввка, Тоаскаго 2 гвльдзх в^пца Ивааа 
Сысоева КР1>1ЛЬВЛ, оол]>чввъ ^тварждевзе отъ Томскаго 
Оврр:аа1'0 С^да, открыло сего 11 Нодбрд 1877 года сюв 
eaciaaeia вг г. ТоаскЪ въ д oai иринаддежашааг 11редс1- 
датедю Конвурса Тоаскон^ 2 гвльдвв Kjanj Яков; Идвва; 
Ав;лп|1т, состояшеаг »  itabeia  С>Ьнво1 частв, о чеаъ 
BaBiniaeii Bcixt коа; cie выдать ааддвжвтъ.

О наложент запрещенгя на импте,

Налагаетсд зварешев1е ва веднвхваое нвЬв1е Тон* 
скаго 1 1вл1.л1в к;пца Якова Леовтьева Хотвасваго, ва ка- 
аевниО дл]гп,-этажаыВ донъ съ давкаав в вс^ав ваходд- 
шхався ирв веаъ строев1дав и зеадею. состоящей въ го
рода ToacKt, Воскресевсво! частв, ва BaBroBimeBCKOHa 
праходЬ, влвдЬеаой вма во даввой, выдавво! вза Тоаскаго 
губераскаго iipasaaBix 5 1пяя 1869 г. ла .V 62, за звеаъ 
ааъ 7 Потоаствевваго ночетваго граждаввва Ростоккаго 
1 гвльд1а Kjnna Берафа Ивавова Королева, деве1'ъ 10000 
р;6., безв мрокевтооъ срокомъ впредь ва два года, счвтад 
таковоЛ съ 20 Овтдбрд 1877 сода, т. е. по 25 Овтдбра 
1879 года, 110 закладвой совершеввой въ Товсвонъ 1'7берас- 
ковъ iipaBxeaiK въ 27 девь Октября 1877 г. ппдъ .V 201.

Низом XI mopiaMi,

IU Товсконъ Общемъ Г^берясховъ Уоравлев)! un i- 
ютъ бип. дезлтаго чвсда Яавард 1878 года торгв съ ае- 
реторжкои чрезъ трв два ва вслравлев1е почтовыхъ пав- 
шоввихъ докопъ въ селй Итвнсвовъ Тонсваго округа в 
сел! Итатскоиъ Мар1ввскаго округа, для чего желак>щ1е 
торговаться лолвгви дввтьсд двчво, првсдать иовйреввыхъ, 
вли же заиеча1ав1ыя объдвлеЯ1я съзаковвынв докувевтанв 
в залогакн, которые будутъ нрвявкатьсд до 12 часовъ двв, 
нвзвачепваго для торге, Ковхвц1и ва преднетъ торга бу- 
дуть иредъявдевы въ Общенъ Рубервскоиъ Уаравдев1к. 
Суввя подряда до 1221 руб. 31 к.

О N..адмачекш я.

J несоетояк1С,1 о взносу с •л.1хтоныых1 денеп.

Вшовг н

1>арваульск1Й Окружвий Судъ, ва осаоп. 1239 ст. Хт. 
I ч. зак. гражд., пызыкаетъ васлЬдаиховъ къян-6в1юостав- 
шенусд iiocaii свертв Подпоручика 11аряаул1,ск1'й в-Ъствпй 
клнвя.ли АяексФд Степанова Бороздива в жеви его UaplB 
Даниловой, въ иоложеовый 1211 сг  того же тоиа и части 
срокг съ лсвыви ва право васлЬдовав^е доказательстванв.

Нмйсто весостоишився 6 Октября торговь ва постав
ку въ Томскус вреставтскуж) роту 11атер1аловг ва построй
ку ыуйдирпо-авнуввчаихъ вещей, въ npoDopnin 1878 года, 
1ъ Товс'конъ Общенъ Губервсковг Управлев1н внйютъ 
быть двадцать вторвго чвсла Ноября вовне торгв съ пере
торжка» чрезь трв два на вышеповневоваввый преднетъ, 
для чего желающ1е торговаться должны яввться двчво, 
прнслагь аопйреяныхъ, идя же иодать запечатанныя объ- 
двлев1я съ узаховевнынк залоганп в дохунентанв. Заав- 
.WBia будутъ ирвнинатьсд до 11 часовъ дня, вазначевввго 
для торга. Ко9Д1ц1в будутъ предъявлены въ Общенъ Гу- 
бервсхоыъ У1|равяев1а. Подрядъ првбявзптельно нечиеяевъ 
около 3000 рублей.

О продаясп «л»ьк1л.

Отъ Товскаго Губервекаго 11равлея11 объявляется, 
что въ присутств1в онаге къ 26 число Апреля будущаго 
1878 года апзвачеаа публичная продажа, съ оереторжко» 
чрезъ трв лая, ведввжниаго нн1в1я, ирввадлежащаго быв
шей Тонскай куочнхф Авв^ Хвйновичь (яывй несостолтель- 
вой доджввцб) BHiaie заключается въ деревяввонъ двухъ- 
зтажвонъ донй съ таковынъ же каневвынъ флигеленъ 
в другина строев1яки, подъ которынн значатся ленда G36 
кеадр. саж.

llHiHie находится въ г. ToHcKi, Воскресевской частв 
1-го квартала и продается, соглазво указа Нраввтельству- 
ющаго Сената, отъ 12 Сентября сего 1817 г. за К  1916, 
ва удовлетворев1е всковъ; ил вехгеллнъ Кяхтввекой танож- 
пв 12,312 руб. 73 к., въ казну за иегербовую бунвгу 31 
руб. 20 в., 00 векселявъ Конторы Ккатериабургскаго Бавка 
и лесостолтельваго дплжвнка Ефанова 28215 руб. 
вон., а всего долга 10592 руб. 83 коп, MHliaie ото оцйвево 
1ъ 6000 руб. Желающанъ купить это BHiaie булетъ вредъ- 
я и ев а  въ девь торга въ Кавцеляр^в Губервекаго Правлев1я 
подробная опись.

Тонск1й Окружный Судь просить ирисутствеивыя 
Hicra в дояхносгиилъ лицъ уиЬдонить сей суль веокажег- 
ся ли гд4 либо иедиижинагп н динжикаго имущества по- 
селевца Федора Ивавова, такъ какъ опъ отозвался яесо- 
стоятелыост1ю ко взносу а11ел>лц1оявихъ пошлинъ 7 руб. 
50 коп. по дфлу о взискав1и яиъ съ Товскаго нЬщавнаа 
Алекс1я Хтодаревко 50 руб.

Отъ Тонскаго 1'убернсхагп Иравлев1Я объявляется, что 
[|ра1лен1е, согяасво журвальваго iiocTaBOu.ienin, состояв
шегося 1 Октября сего года к сг. 1005, X т. 2 ч. св. зак. 
гражд., бывшаго Тонскаго Окружваго Исправаика Коя- 
лежскаго Асгесора Фортуаата Борткевича (вывА уиершаго) 
признало должвкконъ несостояте.1Ьвмнъ веторговаго звав1я, 
веучреждая одвакоже Конкурса, такъ какъ въ виду Пра- 
Bieaia ннФв{я, ирвиадлежащаго Борткевичу вевнЬется, 
оочену кредаторы Бортхепвча п обязиваются предъявить 
свои вскя въ Нрамеащ вь положенвый 1007 ст. 2 ч. X т. 
девятн-нйсячвый срохъ; присутсгвеавыя же н'Ьста в дол- 
жвостныя лица, гь в5дйв1и коихъ окажется прввадлежа- 
щее Борткеевчу ивкн1е и хапвталы инкюгъ доставать съ 
cie OpaBieeie cekaesie въ шести-н'Ьслчвый срохъ.

Отъ БИсваго Окружяаго Суда палагается запрещевзе 
ва [|рввадлежвш1е Б1йскоку купцу Никола» Ивавову ГУ
СЕВУ недвижнное iHkaie, канеивый внвпий складъ съ 
дереваввыиъ ври аевъ флигнлекъ, одво-эгажвииъ дере- 
вяавынъ дононъ и прочини иадпорвыни строев1лнп, со- 
стоящ|я въ г. BilcKli и занинаенулз втяни строен1яни вен- 
лею, U0 зайну инъ Гусевынъ и:гь запаснаго капигала BiBc* 
кой городской управы по закладвой совершеввой пъОкрух- 
вонъ СудФ 21 Октября 1877 года девегъ 2000 р. сроконъ 
ва одввъ годъ.

Тонсюе ОтдЬлен1е Государегкевпаго Банке, получивъ 
yBbaoHaeiie отъ Начальника Алтайской Духовной Maccis 
объ утрагй двухъ 11/к°/о срочвыхь снадйтс.льсгнъ на иня 
Алтайской Духовной MiccIh за .V.V 116050 51 по 400 руб., 
каждое безъ бланковой вадпвен, объявллеть, что ва осво- 
вав1и 267, 268, 269 в 270 ст’ св. кред. уст. свидетельства 
эти дояхаы быть представ 1евы пъ Тонсхое Отдйлев1е Го- 
сударствеаааго Банка въ течев1к 12 н^сяцевъ, noiipoiuecTnlH 
же сего грека будутъ сочтвви яедкВетвительвыни н еза- 
нфвъ вхъ будутъ кыдавы нолыл сввд'Ьтельстна.

Тонск1й Губервс11й Судъ, ва освоп. 118 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ ааслйднвковъ Житон^рской нЬщавки Мары 
Лбрановой РАБИНОВИЧЪ, къ чтев!» к рукопряхлалстьо- 
вав1ю выписки взъ дкла о кзысхан1в Габииовнчъ съ бы- 
вшнхъ члеаовъ Товскаго губервекаго праплев1л Садовви- 
кова, Ыeвдe1teвa и Червавива убыткопъ 2:126 руб. 26 коп.

1 1 у А у 1 и к и ц 1 и  Я .

£ ы50П в* присушепченныя .Ч1ЬГ»1Л

Тонск1й Окружный Судъ, ва основ 271 ст. X т. ’2 ч., 
вызываетъ хъсуду васлйданкоаъ Нрусскаго иоддаваго Вла- 
даслава ЫАЛЬКОВА, для получения коп1и съ орошев1я 
Овекуньшв иадъ 1нйя1енъ к лФтька увертаго Иркутскаго 
купца Сенена Шергика, Вараары Филиповой 1>1ергваой, 
по дФяу о 1эыскав1и съ перлаго гюсл'Ьдвею ненсгъ ПОя ■<

Вызовь кг пюршмг.

ToHciifi Окружный Испралликъ обънвллетъ, что вс.гЬх* 
CTBie рипоряжеа1я Г. Товскаго Губерпатора отъ 13 Октября 
с. г. ва № 5766, внъ Нспраиавкоиъ будут-ъ провзледены 
торгв 25 Ноября въ ирвсутстл1и Ишвнскаго волостваго 
правлев1л ва очистку этампухъ и полузтвивыхъ здав1й'Гон- 
скего округа и Июинсхкго восвааго лазарета съ узако-. 
веааою чрезъ три двя переторжкою. ЖелаюпБе торговаться 
приглашаются яаагься лъ вазвачеваге время и н1ш'о сь 
благовадежвина залогави или ручательаыкн 01обр1|в1янн 
вад.1ежащннъ порлдконъ заслвдктельстиовавпыви, безъ 
чего ни кто ве будетъ докущенъ къ торгант.. 1Соидиц1И 
будутъ предъявлены ва u'lcTb при торгахъ и ложно вхъ 
видкть заблаговренеапо лг Товсконъ Окружиокь Нолв- 
цейсхонъ Уиравлеа1в.

Отъ Правлев1я Томской Дудовяой CeHueapin объ
является о торгвхъ, внкющихъ пить 21 Ноября сегп 1877 
года 1ъ 2 часа два съ узаковенио» ч|1езъ три двя пере
торжкою (28 Ноября) са посталку для Сеиивлр1и лъ 1878 
году слйдующвхъ натер1влолъ: нукп ржавой, крупчатой 
2-го сорта, хрупы: просопой, гречлепой, гороху мяса, рыбы, 

и, наела кировьяго и постваги, н«лу, олса, . кие, сакчей 
сальвыхъ. выла, бунагв бЬ.юл п сЬриЛ, сургучу, червг.ть- 
выхъ орйшколъ, купоросу :ке.гкзвоИ камеди: а также ва 

> нытье учевичеекаго бйяьл и пололъ въ Сенияарсхнхъ кор-

пуеахъ, шигье аоспнтвавиканъ саиоговъ, бйлья, сюртуковъ, 
брюкъ и жклетовъ. Желающахъ торговаться Правяен1е Се- 
HHBapia проевтъ явиться въ означенное аренд въ оное 
съ узаконепаыни дпкуневтанн.

Окружное Нажевервое 7аравлев1с вызываегь желаю- 
■ править на себя съ подряда оотонъ каждую нзъ 

важепонневованныхъ работъ ио новынъ постройканъ, ка- 
лнтальвыкъ иерестройканъ в по постеоенвону возобноале- 

н улучшен!» строен1й, вазвачеяаыхъ къ аиаолвев1ю 
1878 в 1879 годахъ въ слФдующвхъ пуввтахъ Запад- 
0 Свбарскаго Воевваго Округа:

Лкнолвнекой Области аъ г. Онскй:

1) Перестройку дереаявааго флигеля Л- 156 дяя квар- 
тиръ 1-хъ чиновввкоаъ Онсхаго воевваго госпвталя на 
10,888 р. 10 к. Къ 1-ну Оатября 1878 г. построить въ 
чераФ ва сунну 6715 р. и совершевво окончвть къ 1-ну 
Сентября 1379 года.

2) Постройку дереалввыхъ службъ ирвтонъ же флп- 
гелф, на 1725 р. 93 к.

3) Перестройку деревянной гоевнгальвой конюшни
№ 196, ва 680 р. 57 к.

4) Устройство досчатыхъ зкбороаъ прнтонъ же го- 
:лФ, ва 880 р. 35 к. Къ работанъ ирнстувнть ве возже

15 Мал 1878 года и овочвть къ 1 Октября того же года-

Итого по г. Омску вечвеяево в о работу 11174 р.

Въ г. НетропавлоаскФ:

1) Перестройку каневвой казарны лвт. А, съ при
стройкою въ вей деревявваго отходваз'о нФста, кроиФ ка- 
зенаыхъ натер^алоаъ ве подлежашвдъ къ заподряду, на 
8092 р. .51 в. Къ работанъ пристуаить съ 15 Мая в соаер- 
тевво окончить къ 15-му Сентября 1878 года.

2) Устройства иадстФвныхъ желобьеаъ надъ жеяФзво- 
лкстоаыин крышанв казармы .'6 10, донолъ ^  13 в 15 к 
службъ .V 16, съ краскою крышъ, ва 119 р. 78 в.

3) UepenpHTie желфзво-лил'овой крышв вадъ жанев- 
вынъ дононъ f i  2, ва 562 р. 52 I.

1) ncBpai.ienie лазарета .V 26, исключая казенвыхъ 
натср!ало1ъ, ва 283 р. 67 к. Къ работанъ врвступвть ве 
позже 15-го Мал в совершенно окончвть оннл въ 1-ну 
Августа 1876 года.

3 работу

Бь г. АкнолипскФ;

О Перестройку деревявваго лазарета Л- 2, всключал 
казеванхъ натер)аловъ, ва 8101 р. 19 коп. Къ работанъ 
приступить ве позже 15 Мая 1878 г. в оковчать аъ червФ 
къ 15 Сентября, такъ, чтобы больные ноглв быть ионФ- 
тевы ва зиму, чистую же отдфлку этого здав1я произвеств 
лктонъ 1879 года съ 1 го 1ювл до 1-го Сентября того же 
года.

2) Перестройку деревяяной казарны лнт. А, ва 
3117 р. 14 к. Перестройку казармы провзвестн въ чернФ 
къ 1-ну Сентября 1878 г. и совершевво окончить къ 1-ну 
Октября 1879 года.

Второ по г. Лкнолнвсху вечвеяево ва асю работу 
11248 руб. 63 коп.

СенвпалатввсЕой Области аъ г. СенниалатнвскФ,-

1) Постройку одво-этажной деревяваой казарны ив 
одау роту пФхоты, ва 9997 р. 32 к. Къ работанъ прнсту- 
пвть ве позже 15 Мая 1878 года, в въ тонъ же году по
строить въ червФ, а  частую отдФяку казарны окончвть къ 
15 Сентября 1879 года.

2) Пристройку отдФяев1я на 12 челоа. въ сущестаую- 
шей казарнФ № 38, ва 1912 р. 72 коп.

3) Перест]ю1ку каневвой кухан со столовою 4 для 
двухъ ротъ, ва 4034 р. 42 к. Къ работанъ првступвть не 
позже 15-го Мая и совершевво оковчать къ 1-ну Октября 
1878 года.

ю работу

Въ г. УстькаиевогорсвФ:

1) Перестройку каневвой двухъ-мажной казарны 
59, ва 5821 р. 41 к. Къ работанъ оркегуовть ве позже 
15 Мая 1878 Г. И совершенно овончнта къ 16 Сентября 
того же года.

2) Перестройку деревявнаго дона 24 26 дяя понФще- 
В1Я провзводителя работъ, исключая ваяячяыхъ материя* 
ловъ, ва 3646 р. 4 к. Къ рабогФ приступать ае позли 15 
.Мая 1878 г., окончить аъ червФ въ 1 Октября того же 
года, а чвстую отдФлку зтого дона вронзаеста къ 1 Октября 
1879 года.

3) Перестройку деревявяаги сарая 24 7 оря хонф 24 
36, кронФ казенвыхъ нятер1аловъ в 5%  ва неородваднныл 
яадобвостя веиодлежащихъ къ заподряду, ва 418 р. 91 в.

4) Перестройку досчатаго въ столбахъ сарая 24 62 
для склада взвести и другихъ натер1алоаъ, исключая 5°/о 
ва вепредвидпныя яадобвости веподлежащнхъ къ эааодря- 
ду, ва 483 р. S3 в.

5) Пеу^стрлйку даревяввой ковюшяи № 23, всключал 
Б°/о ва вепредввлвкыя вадобвоств ве подлежашвхъ къ за- 
подряду, ва 704 р. 95 к. Къ работанъ прастуовть не позже



15 Мал 1678 года а соавршевао олоачать аъ 1 Августа 
того же 1878 года.

Итого по г. Устыааевогорску псчвслево ва вен ра
боту 11074 р. 64 жоп.

Въ Котоаг-К«рага1свонъ посту:

1) Постройжу дереиаваго жагазвва длл 1500 четоер- 
те1 npoiiaara, ва 1966 р. 7 ж.

2) QocTpolay дережявваго жараульваго дона пра тонъ 
же нагазнвЪ, ва 653 р. 44 ж. Къ работа првстуовть ве 
возам 15 Мал 1876 г. в совершевво окоячвть жъ I Ожтлб- 
рл того же 1678 года.

3) Иостровжу деревавваго дона дал снотрвтелл на* 
газвва, ва 2443 р. 68 ж. Въ 1878 году донг поетровть въ 
aepBi, а  частую отд^зжу оваго охоачвть и.% 1-ву Августа 
1879 года.

Итого по Котовъ-Еарагайскону посту нечнезево ва 
асю работу 5053 руб. 19 жоп.

Въ Зайсавежонъ аоевнонъ посту;

Постройжу изъ сирцоваго жврпвча еъ обзнцовжою 
сжевинъ жнрпвченъ подъ досчатинв жрншвив:

1) Казарин дзя вазачьей сотвв, на 14377 р. 18 к.
2) Кужнв со столовой прв той же жазарн%, на 3342 р. 

32 жоп.
3) Анбара съ зедявконъ прв той же жазарн^, ва 

1119 руб. 42 жоп.
4) Огаодааго нЪста при той же жааарнЪ, безъ обзв- 

поажн сжевынъ жнрнвченъ ва 952 руб. 77 жоп.
5) Постройжу жаненвой гауитважти съ жарцерани, 

нсжзючал жазеваыхъ натер]азоиъ; ва 11617 руб. 21 жоп. 
Работы »та пронззесм аъ чернк жъ 1 Ожтябрл 1878 года 
ж совершевво оковчвть жъ 1 Севтабра 1879 года, нриченъ 
годовал нодрадаая сунна по жаждой работй сосгавзлеп. 
полоанву ел стонноств по сийтб.

8) Постройжу досчатаго отходваго н-Ьста и забора взъ 
сирцоваго жврпвча пра гауптвахгЬ, аа 636 р. 11 ж.

7) Постройку дереваяваго угзубзевааго въ землю по* 
рохоааго погреба на 500 пудопъ пороха, на 2272 р.

6) Постройку нзъ сирцоваго харпича съ обзвцовжою 
сжевинъ жараульваго дова прн гонг же иог/вбЬ. нежаючая 
жазежвихъ катер1аз01ъ, ва 1664 р. llV< жои. Работы Э1И 
начать съ 15 Мая 1878 года в ожовчжть жъ I Сентлбпя 
того же 1878 года.

иредоозожеввыя работы подробно оиисавы въ утвер- 
зиенвыхъ снЪтахъ, xpoHt снйтъ на постройку: 1) кухяи 

Сенвпазатжвсж*, 2) жараульваго дона въ Котовъ- 
Карагвйсховъ посту в въ Зайсавежонъ посту, 3) отходваго 
м*ста врн казачьей хазари^, 4) гауптвахты, 5) отходваго 
прв жей Hicra съ заборовъ и 6) жараульваго дова прв 
порохозонъ погребк, которые неполучнлв еще окончатель- 
ваго утвержден1з, а  потону ежелв озваченвия въ сенъ 
объавлен1в сунны аа эта послЬдви постройки будутъ 
уневьшеви влн увелачены при технической noBipxt снйтъ, 
то на таковое взн^вев1в сунмъ подрндчккь претенз1Ю за- 
авлать не виравЬ. Тавже подрлдчввъ ве должеаъ претев- 
доаать еслв жевал лвбо взъ аышепонневоваввыхъ построежъ 
будетъ отнЬвева, всл4дств1в сокращев1л стронтельвыхъ 
расходоаь прв утверждев1в фвнввсовой енФты ва 1878 годъ.

Въ чвсло полохеввцхъ по аФкоторинъ сиФтанъ на- 
т«р1алоиъ дадутся подрядчику въ uocoOie казевные нате- 
p itiu , в ннеаво; въ г. Петропавлокхк по иерестроВкй жа* 
заржи лат. А на 438 р, 69 к. н по испра1лев1ю лазарета 
Л 26-го аа 60 рублей; въ АжнолнвежФ, по перестройжй ла
зарета ва 793 руб. 27*/« воп.; вь Усть-Кавевогорсж'Ь по 
верест^йгЪ дона N 26 ва 530 руб. «А ж., по перестройжк 
сарая .V 7 ва 5 р. 12 ж., по иерестройжб хояюшна М 23 
на 69 р, 36’А ж.; въ Зайсавежонъ посту, по мостройжЬ га
уптвахты ва 145 р. 461А ж., м по постройкф жараульнаго 
дона прн ппрохоаонъ погребй ва 2 р. 49<А вон.

Чертеже, CMtTu н о6Щ1я услов1я ва отдачу въ опто
вый подрлдъ озвачеяныхъ въсенъ объавлев1в рабогь ножво 
вндЪп въ Овружвонъ Ивженернонъ Упранлев1в ежедаевво 
еъ 10 чаеогь утра до 3 пополудвн.

Торга будетъ провзведеяъ аъ г. Онегк въ Воевво- 
Овружвонъ CoBirt 23 Ноября 1877 г., въ 12 часовъ дня, 
рйшвтсльвнй беаъ переторжки, утверждея|е подряда будетъ 
вввшЛть огъ того же СовФта.

Лвцв, жеяающ)! ввуство торговаться, обазани пред* 
стаанть во поаже 12 чвеовъ утра въ день назаачеввый для 
торга, прв объявлеа!н ооавчевноиъ 40 в. Нарвою, дожу* 
ненш о евоеиъ мав!а i  ввяогъ ва обезисчев!е неустойка 
■о рвботахъ аъ г. Оясв* 20*Л, в по работамъ въ прочвхъ 
нФотахъ Ожруга аъ pasirlp i 10®/« съ годовой подрядвой 
еункв.

Не желвющннъ учаетаоввть вь взуствонъ Topi'b ope* 
доставляется прнсыяать нля водавать въ запечатанныхъ 
ааветв»  вяшневвыв обывлев1я съ орвложев1енъ тажвхъ 
же довуямтовъ в аалоговъ, съ гЬнъ, чтобы тавовыл во- 
стуовлв М  вовне 12 чаеогь утра въ день назаачеваийдлв 
торга; ваоеитмвыя объ«влев1а должай быть пясвны со
гласно формы, врнзомеяаой жъ 1909 ет. ч. I  т. X Св. Зак. 
Граж., над. 1857 г., съ обозвачев1енъ цйвы пропвсы) и съ 
нпжалев1еиъ соглас1я ва ирввят1е подряда въ точвосгн по 
оредъавлванынъ жъ торганъ услов1янъ.

Ио оховчав1н торговь ввжак1л п1)едлохев1я ирнов* 
нвенн не будутъ.

На:<вачеляие Пачальянкоконъ губерн1и 9 Инпарл 
1878 г. торга, на постройку банк при Халд-Ъевеконъ огапФ 
отнквяются, таж’ь какъ аъ постройжФ згой бани пъ васто- 
лщее иреия не предстовтъ вадобвости.

О upoiojKii имПМ1Я.

игь Тоисквгп 1'убервскаго 11раыев1яоб’ьязлп«гся. что 
RL присутств1в оваго зь 9 чвсло Йаваря булущаго 1878 
года, пазиачена иубличваа продажа, съ перегоржкою чрезъ 
три дня, аедвяжинаго ииЬв1я, привадлежашаго Тоискоиу 
нЪщваиву Петру МвхаЯливу Васизьеит. lUbnic заклю
чается въ дерсллввоиъ одно-этвжвонъ доиф, съ днувя 
|(|ли1еляив и надпоряыии строен1лив, мпдъ жото|1Ывя зна
чится зеили 165 кпадратныхъ сажень.

[1ифн1е ваходнтся въ г. Тоиск-1, вь 1’Ьдип1к Склпой 
части, пъ заозерпонъ прсдиФстьв, и иродаегсл, гогласно 
оиредФлев1я Тонскаго городопаго 1юлицейсяа1'0 умрнпдев^л, 
состоявшагося 26 Априля сеги года па удиилетпо|1са1о 
всковъ Нарынскаю купсческаг» сила Пауиа Миаскаго к 
Томскаго нФщаяива A.ieKcba Тниофеева Кадошвикона, мро- 
нзводввыхъ авв съ и.мапсяяаго Иаснльева пъ кпличеств-Ь 
всего 380 р. 50 кон. съ м]1вцевтанн

Желаюшии'ь купиа зго ин^азе будегь и|>едья11.|ева 
ВТ. день торга въ Каяцсляр1П 1'уборвскаго llpaaaeaia пол- 
робвал utiaei..

Огъ Квисейсжаго губервежвго ораплешл объявляется, 
что въ 1фйсутстн1и сего праалеагн 12 Декабря ваэвачевъ 
публнчаый торгъ съ узаковеааою чрезъ три дня переторж
кою, ва продажу ведважакаго икущества, ирнаидлежашаго 
хрестькавву Лчпвскаго округа, Палахтааской волоств Ula- 
маю Лепиау, опасаввоиу Красаоярсхииъ городскииъ но- 
лнцейсканъ у||[)аплеа1еиъ на }Довлетпорев1е иска Тиболь- 
скаго иЪщааива Юделепежаго и Красвоярскаго 2 1ильд1в 
купца Егора Андреева П1епетжиив, захлючающагося въдвре- 
пяввпнь пдво-зтажаоиъ доиФ съ банею мрн веиъ звклв 
подъ этниж строен1яни дливввку 12 и моперечвику Ю'/зс., 
состолщеиу въ г. KpacBoapcEli 2 части по Гост'ввской 
улицф, ва углу 1>ли1'ОВ‘Ьщевскаго проулка цпдъ№ ПО. Нну- 
щество это ицкнеао аъ 820 р. Желающ1е торгоиаться ио- 
ручъ лавтьсл аъ Губервевое 11рволев1е в аидЪ-п. дожуневти 
до продажи отиося1ц1еся.

Вызо«> н медников*.

ТовсК1й Окружный Судъ, па оссов. 1239 ст. X т. 1ч, 
зак, гражд., аизываетъ иаслФдвнковъ жъ виФви) оставше- 
нуса иоелф сиертв Тонскаго иФпмвваа Лхоиа Степавова 
Никифоропа аъ иоложеввый 1241 ст. тш-о же заковасрокъ 
съ acauHi ва право ааслФдояав1л дохазательсгваин.

О

Коажурсиое управлев1е учреждеапое при Ку:ше11КОХЪ 
Ожружвоиъ СудЪ Тоисжий губера1и ршгеногр'Ьвъ дФло, 
о взыскаа1и Тоыскпиъ 2 гальд1в вумцииъ Ипавоиъ Ивано- 
вивъ Колнаковыиъ по тревъ пекселаиъ к росиискФ денегъ 
2276 р. 41 к. съ ивородца Кузвепжаго овруга, Кунышежой 
волости, деревни Зарубиной Захара Лжозлепа Некрасова, 
иоставовлеп1еиъ саоннь еостолиинися 14 Февраля сего года 
иряэвало Пек|>асова должвпжонъ пасисгояте.1Ьвииъ аеосто- 
рожаыиъ; о чеиъ и изифщаетъ всЪхъ. жоиу cie в5лать вад-

ОФъаакл«й|1е.
Куааецкзй Сиротсх1й Судъ объянляегъ, что Кузвепк!й 

2 гвльд1и жуиецъ Ивааъ Фвлиновъ Сеиергявъ пъ 20 чвсло 
Мая иастолшаго 1'ода отъ ирвключввшейся ену бодФзви 
уиеръ, поелф сверта жотораго остальсь дввжниое ввущество 
в налолФтв1й сывъ, почену инущество Севергнва, по рвело- 
ряжев1ю Кузвецкаго Свротсквго Суда передаво ль упра- 
Bjeaie опехува Кузвецкаго 2-й гильдти купца Шужшааа 
впредь до явки кредвторопъ: о чевъ Сиротск1й Судъ, ва 
освовав1в 164 ст. XI т. уст. торгов., взпФщаетъжредпторовъ 
унершаго Севергвна съ ^ в ъ ,  чтобы ови явились въ срокъ, 
опредЬлеввий 157 ст. того же тоиа в устава.

< » | ' д ь . 1 ' ь  M b c r i i i a i i i

0«*ЙЙЙ|Й11Л1»НЬЙЙ|.

11редложен1е I'. 1'енералъ-Г;ф«рна- 
тара ЗаййадыиЦ Сибири I'. И ачаль- 

инку губерн1н.
О/пь ^4 Окшября с г. за Иг М302, о п»ряОк!Ь выдачи 

у»о.1бяви1г.1б«ылг. uu-imoei AuuiiMinodaiHHaio сос-ккол, путае
мо о возобновлент еыданныхг j-ok-c.

Въ уставф о иасиортахъ (св. зак. т. XlVy указавц оп- 
редклнтельвыж правила о аидачФ иФшаванъ, крестьлваиъ,

киргвзаиъ и поселевцаиъ увольввтельныхъ бндетовъ и пас- 
портовъ на от.тучкн, араппо о возобновлсв1и выдавныхъ уже.

Пра точаоиъ собл»деа1и тажоаыхъ прапплъ, казалось 
бы, ве должны всгрФчаться затрудвев1д къ псполвен!» вхъ, 
еслв вФтъ въ виду заиовпыхъ къ сену ирелжтст11й.

Между гЪиъ, весоблю11ея1е сихъ праввлъ в допущев1е 
прн этоиъ безяоряджовъ обратили ва себя ввивав1е Манв- 
стерства Пвутрепвахъ ДФлъ.

По атому поводу, циркулнромъ Г. Мннветра 28 1ювя 
1875 г, за .V 3, подробво бы.тъ разълсвевъ законный поря- 
Аожъ МО эгеву мреднету в выведевы случви, при которнхъ 
ножстъ послФдовать останикка пъ нсиолвев1а требованШ о 
|||)нсылвФ вовыхъ паспортовъ, по истечеп1н сроковъ перво- 
начальяо lUABeauHa.

Пъ пнркулярф ииевво указано, что остацовва въ вы- 
дачФ НЛП возобвоодеа1н аовых-ь паспортовъ иожетъ быть 
Дипускаеиа лвшь въ валу закоявыхъ ирепятств1й, о кото- 
рихъ волостпыл правлсв1я обязааы сообщать въ полвцей- 
ск1л упраелсв1л тФхъ вФетъ, гдф прожвеаютъ 01лучивт1есд 
ио паспортанъ, для объя1лев1я виъ объэтихъ ирепятств1яхъ 
к съ 11тебовап1снъ по сену о безотлагательной висылвФ 
сихъ лицъ, по крайней въ пвхъ вадобвости, вапранФръ: 
для отбыаавгя воивской повианоетж, или съ объяснев1енъ 
о тФхъ услов1яхъ, при исполвея1в которыдъ могутъ быть 
виславы п&споргы и безъ личпой лвкн саиихъ вхъ въ во-

11с снитрй, идаако, и па таыя уввзав1я Министерстве, 
пыяк пистолнао занФчаегся, что очень мвопе взъ лицъ 
иодатявго СОСЛ01ЦЛ 11ст;|фч»»л"ь весьиа часто затрудвев1е въ 
||олучея1я вовыхъ паспоргот., |иослаявыхъ, по прввадлеж- 
востя, для перевЬни, KOTOpiJii овв ве только не получа- 
ю гъ, во я о причивахъ вс {высылки вхъ веннФютъсвФдФв1й.

Полнцсйскви’ь нФстанъ хотя в иредоставлево зажо- 
воиъ ir[iaB0 дапать отсрочки впредь до првсылжн вовыхъ 
па:норговъ, во ва ограяичеввое только вренл, по нстече- 
в1н котораго, за вс получеязенъ тажоаыхъ, отлучивш1лся 
лица обязаны возврагнтьсп пъ иЬста своего прнчислев1л.

иеиолучев1е спосиреиевло вовыхъ паспортовъ в со- 
першеввая вевысылка ихъ ставить означеявыхъ лвцъ, какъ 
заифчеао и Миннсгсрствопъ, вь пссьна крайнее затрудвеязе 
в безпыходвис положся1е.

Кудучи обязавы, по нс1ечвв1в огерочежъ, давяихъ внъ 
полицейскихъ унравлеаИ тФхъ нФстъ, гдФ вреневно по 

паспортанъ ирожипаюгь, лваться саин за получвВ1енъ пас- 
портовъ, нвогда въ отдаленвыв иФста, эти лвцв, вровФ 
ваорвсных'ь издержекъ ва ироФадъ, теряатъ убытки по сао- 
ииъ дФлаиъ, теряю1Ъ врсия для заработковъ н елужитедь- 
caix мфста а чрезъ w  всвытиваютъввеозяаграднныв потери.

Озвачевпынъ циркуларонъ иредоставлево потерпфв- 
швнъ лвцаиъ отысквпать убытки съ лицъ, вивовныхъ въ 
■евысилхФ ввъ паспортовь, безъ вслжвхъ захонныхъ къ 
тону преиятстпШ, или въ вепрапильаонъ откаэФ виъ въ 
этоиъ, во сдиа ли возножво всегда в веФиъ воспользоваться 
этамъ иравонъ, при нвогнхъ, пе всегда выполааныхъ, ус- 
Л081лхъ и трудяостяхъ доказать иежовывь поряджонъ свов 
убытки в при oitaceeia вапрасво потерлть, еще больше 
вреневн, съ эвтрат-ой деясгъ па ведеа1е дФла.

ЗамФчаевые безпорядкн и недленвость въ выдачФ в 
высылжф паспортовъ покавыпають, что ва эти дФла кило 
обраш,аетсл 1лявав1я со стороны нфствыхъ окружннхъ ис* 
праваккоЕ1ъ в участкоаыхъ засФдателей, уФздвыхъ въ степ- 
ныхъ областяхъ яачальввкоаъ, а чрезъ то допускаютсв нед- 
леявость 1 проиэволъ яъ всдев1и паспортной иерепвекв.

Въ вилдхъ откловеа!» этвхъ безпорлдвовъ, долгонъ 
считаю сообщить объ этоиъ Вашену Преоосходвтельству н 
иокорвФйше иросать Васъ обратить ва зготъ предкетъ осо- 
беввое Ваше ввннав1е.

Дла взбЬжав1я недлеяяостя в веправвльаыхъ дФйствтй 
веобходвво:

1) Обязать окргжвнхъ вспрввввковъ в участковыхъ 
засФдателей в уФздвыхъ пъ стенвыхъ областяхъ начальви- 
ковъ подъ ихт. собствеяяою отвФтст8енност1д), слФдить за 
дфйств1лнн иолостныхъ: правлевИ ц управптелей по ьыдачф 
в пересылкф паспортовъ в наблюдать за безотлатательнннъ 
удовлетворев1евъ требовав1й объ этонъ, еслнневстрФчается 
заковвыхъ къ тону ирачвяъ, съ гФнъ, что если таковыя 
openaTcinis будутъ въ виду, то объ этонъ своевреневво ■ 
подробно взвФщалн бы по ирввадяежаостн.

2. При реввз1лхъ Банж дфлъ волоствыхъ прввлев)й и 
уФздвыхъ вачаяьанковъ съ своей сторовы, не упускать взъ 
пвду, соблюдаются лв должный по вастоящену предмету 
порлдокъ ж закоконъ установлвввыд правила, соглвево Ми- 
■встережниъ уквэан1явъ, и въ случалхъ эанФчеванхъ Ввив 
отступлевзй в медлеавостн—подвергать строгвнъ ввысва- 
в1явъ, какъ гдаввыхъ вхаоваыхъ въ этонъ, такъ в дол- 

твыхъ лнцъ вФетвой полвп1в, за допущен1е веораввль- 
выхъ дФйств1й, N0 недостатку, съ вхъ стороны, должваго 
наблюдев1л,

в 9) СдФлать распоряжсв1е отноентельво точваго соб- 
дюдев1Я подлежащннв нФстаин в двцанв увазаввыхъ въ 
закоаФ праввлъ ва преднетъ выдачи в  мвобвовлеазя пас- 
портовъ нфщааанъ.

11-Ь о|»1йиазахъ I'. 1'ене|»алъ-1>бериа- 
тора Западной Сибири изложено:

24 Октября № 101.

Ирнчислеввый къ Главяону Улравлея{ю Западвой Св- 
бнрн Тиуулярвый СовФтникъ КУПРЕЯНОВЪ, ваавачаетсл 
Ст.|довачальнкконъ 2 Отдкдев1я сего Управлев1я, ( съ 21 
Октября ).

26 Октября 18 102.

Увазонъ Иравнтельствующаго Сената, отъ 12 Сев- 
тлбра 1877 года за К  114, проазведеаъ, за выслугу



В ъ  t e t t  г.

БЛсква O x |);ziu li llemeMipb, КолдегскИ Секретарь 
B acijil КИНДЯКОВЧ., вь Ткгударвие CoaliTaiuia лз стар- 
шввстплаъ сг  11-1'ц Яанра 1874 года.

Д н и ж г п ! ^  114» <‘; | ^ ж А Ь .

8 Ноября. Коканд^пшИ Топекою ареставтскою ротою 
тит;дарвиВ синЬтвнкь ЙВЛНОВЧ>, согяасво ар01лев1ю jao* 
яевг оть этов додхвоств <гь орвчвслев1ев-ь въ штата кан- 
деялр1и Общаго Г^бервекаго Уораелев1я, а вместо него 
дооушенъ въ ереиенвому вс11равяев1ю это1 додавоств, ирн* 
введеввый хъ Товскону 1'убераскову 11равлев1ю ходлеж- 
c i i l  совЬтавхъ СТОЦК1Й.

8 Ноября, сынъ хавцедярскаго слухвтедд ГеввадО 
ГОГОЛЕВ'Ь опред^левъ, согдасао iipnmeaii), въ штата Том- 
сваго Губервеваго Суда.

K o iliH  иОСТаНОВЛ«Н||1 'I'OHOHUtt
■'ородсион А'правы.

Omi S Ноября епо 1ода, о юспрешнги расямвочной 
»родла»*11 «UNO мл главных» улииахг юрода.

npxcyTCTBie Городской Уараву въ gaxxuBeaiB, состо- 
явшенгл 17 Мал с. г. вредоодохадо воспретвть отврит1е 
расоивочкоВ продажа въ сд^дуюшвхъ ■йствостдхъ: 1) По 
ддавй [1очтам1’хой удИд-Ъ, отъ орвсутствевямдъ мЪстъ до 
базарааго носта в по вабережвоВ ^ к а  УшаВхв между ба> 
зарвннъ к ду|1скв11ъ аостанв. 2) Въ поперечаихъ удкдахъ 
до моста чрезъ астокъ ва Московсхомъ трактЬ, за тЪмъ ' 
до парадледьяихъ удваь ДюрявевоВ а ИсточаоВ в въ хов- 
n t  ПочтансвиВ удван до рйки Тонв а до Уржаккаго пе
реулка. Я) Но МагветратскоВ в Ывлд{оявоВ удвцавъ отъ 
перхвв Ио1'оявлев1я в думсваго носта до КарповскоВ удаци 
съ пооеречвини оереудканв до Духовской а  Подгорвой 
удндъ сь Карповсхимъ оереудхонъ, выходлщииъ въ бднж- 
нену ключу в обрубомъ, а также поберегу рЬкв Тонв оть 
устья Уш.зйЕв до Звамевской перхвв въ Заозернонъ пред- 
мйстьа и 4) Но большой Садовой удвп^, на протджев1в 
городской рошн съ поперечвимв вереудканв до сдйдуюшей 
иараддельаой Спасской удвцн. Городская Дума ио висду- 
шав1в лредаодожев1я Управн вподвй соглашаясь съ оямнъ, 
10 ваходл съ своей сторовн. во 1-хъ) что аеречвсдев1е раэ- 
выхъ родовъ митейвыхъ заведев1й можать повдечъ къ ва* 
хннъ либо 1едоразун'йа)анъ в во 2-хъ) что ойль, съ вото- 
рош делается ограввчеа1е мЪстъ для отврнт{я заведев1й 
съ раепквочвою ородажев пвт1й, т. е. прекрашев1я бевоб- 
pasii в безпорядвовъ ва гдаванхъ удвцахъ, всл1дств1е своп- 
лев!я ва ввхъ бродячвхъ пьявывъ людей, напквающвхся 
въ этвхъ ввведев1яхъ, ве будеть достигаться, есла содер- 
лмтеллмв трахтаровъ ае будугъ точао соблюдаевы вей ус- 
тавовлеввия правяла н □ослабдев1я будуть предоставлять 
возможаость содерхателанъ прежаахъ расаавочанхъ заве- 
дев1В отвриоать, употребввъ только вйскольхо лш авхъ 
девегъ, внЬсто этвхъ заведеа!й трактвры, воторме в будуть 
представлять ih  же квбажв, Товская Городсвая Дума въ 
8ЯсЪдав1и 12 Сентября постввовяда: 1) Цредподожевге
Уоравы ибъ 01'раавчев1в нйсгъ для распввочвой продажа 
пит1й съ 1878 года првзвать поддежащвнъ нсаояяев1ю в 
поручвть ей 111>в составдев1а объввлвв1я о тахонъ расооря- 
жев1в ве понневовывать развыхъ родовъ эааедея1Й, въ во- 
торыхъ [>аярйшева расоввочаая продажа пнт1й, вромй трав- 
твроиъ, Д1Я которцхь сущесгвують иравада: 2) поручать 
Управй наблюдать эавоввинъ путенъ, чтобы ораввла, су* 
ществуюиин для содержателей тракткраыхъ заведев!й бндв 
въ точаостн соблюдаемы, в 3) вастоящее прелположев1е 
представать ва оковчательвое утверждев1еТонскагоГуберв- 
схаго по 1'ородсквмъ дйламъ UpHcyrcriij. Губераское по 
городеквкъ дйдамъ Прнсутств!е журааломъ 30 Сеатября 
за К 37 состоявшимся, утвердвдо озвачеввоа DOcraHOBaeBie 
Думы в Г. Начадьввкъ губерв1н препроводндъ съ того жур
нала воо1ю для доджваго нсподнен1я. Но высдушав1в всего 
вышенздоасевваго Городсвая Управа оиредйдвда: К01пю съ 
вветовшаго доклада препроводвть въ контору Томской Гу- 
бермсхой Тнпо1'рвф1к для лр1печатвв1я въ губервсввхъ i t -  
домостяхъ в везаввевмо сего составввъ по этому предмету 
особня объяедев!я к отосчатавъ въ потребнокъ кодвчеств^ 
эхеемпдяровъ, раздать содержатедямъ пвтейвыхъ заведеаЛ 
в нввдевть ва фояарвнхъ стодбахъ н вадмряхъ Городской 
Управы, по всподаен1в чего вастоящее дйдо вочнсдвть 
окончеввнмъ.

Вспра»ляюш11 доджвость Пpeлetдa1 

Губервсшго Нравдев1я

ЧАСТЬ НЕ0ФФИ1ЦДАЫ1ДЯ'
7 ( . ( . . .

По'Ьздна по р |1- На^ьюган и . Ч н -  
жапк-Ь въ  1М9в году.

Цо берегамъ Оби ва всемъ upocrpaBcrst Нарымсхаго 
врав рнбопромншдевввЕв поданмаютъ куевв твердой, чер
ной массы, которую pyeexie назыеаютъ тжонто*ой, а нво-

родпы хожаровой ')  печенью. Ilepuue употребляютъ ее аа 
тяжести въ риболовиымъ сЬтявъ и хавъ лекарство прв 
порйзахъ; вторые, почитая ее чйнъ-то приаадлежащвнъ къ 
сверхъ-естествеввону н1ру, свлпылаюгъ съ ибдадав)енъ ею 
что-10 таинствеаное и дйдають изъ вея еднветвевное упо- 
требленге—кружки ва веретева для сучен1я витовъ.

До вннФшвлго года вввто ве обращалъ внимав1я, 
<10 за печень. Только въ этомъ году я, убйдившись, 
ITO ничто иное хакъ камеввый уголь, иредставилъ кг- 

сокъ Г. Начальнику Томской губерв1в, ио распоряжеаТю 
котораго CAtaaBO было рвэложев]е этой печеви, охазавшей- 

каненнынъ углекъ очевг, хорошего качества.
Явился самъ собою Bonj-ocb, откуда берется зд4сь 

'ТЪ уголь, 11рвносится-.1И сь RepxBBi'o течея{я Оби или 
какого-либо обскаго притока (ва пр. Тома), .лежащаго 
выше саннхъ южвыхъ предй.юнъ Нарынсваго края; влв 
выносится обевииъ п]1НТ0В0Мъ 11ересЬвающ1нъ этотъ край.

Распросы н собранвыя наскоро кое—ках1я даввыл объ 
углй ничего oiii>cAtaeBsaro ве вылсвилн; оказалось только, 

у ивородпепь иземри ль обычай де2>жать кружке изъ 
этой печеви, служаиде какъ-бы каховцкъ колесокъ ва ве 
ретевй ирв сучен1н ииородкани вятокъ. Распространенное 
въ этомъ вндй ун«тре6лев№ угля мокДзыкаетъ само ио 
себй близкое энаконство иниродпевъ съ вянъ. Что всего 
важвйе кружки эти въ унотреблев1и ветольво у нвородпепъ, 
жввущихъ по бе1>егамъ Оби, во и у разбросаввыхъ по 
рпчкамь, хакъ эдфеь выражактсл—j)n,4H«Koe». (Рлчка-об- 
ской првтокъ; велкал нелввд—рйва). СдЬдовательно у та- 
вихъ нвородцевъ, которые жвоутъ далеко отъ Оби, это 
указывало какъ бы, что уголь мйстаый.

Побуждаемые хелан{смъ открыть залежв каневваго 
угла въ Нарынскомъ край, л вошелъ въ соглашев!е съ 
мйствынъ хуоцонъ Кнвтидывоиъ Сансововвчемъ Прявиш- 
внковывъ, иэълвившнкъ тотчасъ же желанге принять ва 
себя вс1 вздежкн по войздвй. РЬшеио было отправиться 
"  правый првтокъ Васъюгана—Чвжапву.

Нужао занйтить, что въ Нарымсконъ край можно 
йздить сухвнъ нутенъ только на очень яезначительвыл 
простравства отчасти ио отсутсте!ю дороп, а  отчасти и 

яваозножвости провести нхъ по прачввй болоть, зала- 
ваеныхъ весеавимъ разлиаомъ рйкъ. Сообщев1я эдйсь толь- 
- - заною совершаются ва лошядлхъ в то только по Ta

ta  айстанъ, исключал главяаго тракта, вдущаго отъ 
Нарыва до Томска, гдй нвородцн держатъ лошалей; лй- 

‘мъ же йзда отбивается ва лодвахъ различиыхъ велививъ 
назвав1й.

Въ Чижапху даже зимою нельзя йхать аа лошадлхъ, 
потому что Чнжапошвые анородцы яе внйютъ лошадей н 
ве пролагаютъ поэтому пройзжиъ дорога, к лйтонъ само 
собою разумйется пришлось отправиться въ лодкй.

Нодобвыя пойздва совершаются здйсь въ такъ назы- 
ваеиыхъ крытыхь лодвахъ, что иредохравлеть поврайаей 
мйрй огь дождя и солнца, а  осевью и оть тумавовъ а Хо
лодова. К, С. сварядалъ для меня крытую лодту на четыре 
греби, свабдввъ ее есйнъ веобходнмынъ какъ для меня 
такъ и рабочвхъ не мевйе какъ ва мйслпъ времени. 26 
1юля 1876 года л отправился изъ Нарыма. Несмотря ва то, 

шелъ дождь I  дулъ встрйчаый, неоЬитонныи вйтеръ, 
по нйстнымъ нримйтаиъ предвйшало благополучный 

путь, пойздва эга ве была совершевно удачной.
Устье Васыоз'ава лежать ниже Нарыма 58 верстами, 

поэтому путь вамъ лежала сначала ввизъ по Оба; васъю- 
гавеваго устья, или правильвйе сказать, устья небольшой 
рйчкв (4—5 верста) Мадвельги, текущей изъ Васъюгава 
въ Обь к болйе короткой чймъ Васъюгань, ва этомъ про- 
странствЬ, мы достигла утронъ 28 1юла, пераынъ туман- 

• утронъ въ это лйто. Лишь только мы въйхала въ 
узкую в тихую Маджельгу вамъ стали попадаться между- 
прочнмв и Чижапошвые нвородцы, воэвращвв]п1еся къ сво- 
- " ъ  юртамъ. Оден изъ ввхъ говорвлв, что течен1е Чажап- 

ироствратя ва 960 версть, что по ней есть нысокга 
горы, ,так1я горн, что шапка валится съ головы' когда 
смотрвшь на вершвау, что по Чижапкй много развыхъ 
канвеВ, что есть какая-то рйчка, вода которой похожа ва 
молоко; xpyrie говорвлк, что гечеа!е Чижапкн проходвть 
только 700 верстъ, что гора яйтъ, камней тоже. Здйсь 
кстати ванйтить, что между мйстаыиь руссхвнъ и нвород- 
ческвнъ насев1ями ходить нвйв1е, что по Чажаихй есть 
золото. Хотя трудно было вйрить, чгобы въ такой нйство- 
стк, гдй рйкн беруть свое начало въ болотахъ и текутъ 
по таквмъ же болотанъ, ногло быть золото, находимое въ 
мйствостяхъ сокершевао вротивоположваго характера, од- 
нахоже я старался собрать объ этовъ свйдйаДя хотя бы 
для того, чтобы узнать, гдй источника такого слуха. Когда 
кий приходилось задйвать вопросъ о золотй, ияородепъ 
обнквовевно отвЪчалъ, что у иасъ золота вйтг; но ль 
этомъ отвйтй видно, что она какь будто что-то скрнваегь. 
Хотв золота дййствительво въ посйшепвой мною нйстности 
вйтъ, однаво же инородцы убйжденн за протнваонъ: 
нхъ задушеввымъ убйащев1ахъ въ зендй ихъ есть всевоэ- 
иожиня богатства, а аъ тома числй и золото; только 
крыеать нхъ не нужно руссхвнъ. PyccKie купцы заведутъ 
тута заводы, привезугь иоселеацевъ, появится воровство и 
ясашнону иельзя будетъ ходвть ва промнеелъ, оставляя

')  Кожар>—{ал русевгй языка остяки перевалять это 
сяово выражевгемъ .на.чокт») мафическое существо, жнву- 
дОйе* въ омутахъ рйкъ, ве могущее повязываться на свйть 
бож1й,эа что грозить ему смерть, роющее берега, покрытое 
■червою ишретью и обладающее рогомъ. Весной когда не- 
сеть по вйкй ледъ, кожаръ, безпоконмнй льдомъ, ^споруст- 
сн cTaiwercfl удержать его я упнраетсз рогомъ
е-^^едъ; ио течеи1е рйки силг.нйе его; лсдъ лдо.тйзаетъ 
|1а:1даилвпаетъ кожара; гй.ю его сгпиваегь, а  кости и ц 
чевь людв ваходятъ. Вотъ объасиеп1е появлев1л въ Нары; 
край мамовтовыхъ коств и печени. Нечевь эту саиойды в 
зываютъ кажарь мыш, остяви—весь мую.п.

свою юрту в шарадору (инйаьвшко), вакъ теперь, ва 
провэво.1Ъ судьбы. Но этой-то иричивй внородцн аа мою 
пойздву скотрйлн ведоброжелательво в говорили со иной 
ае откровевво. Несмотря на это одвакоже я кое хак1е раз- 
сказы о эолотй (мышалъ; такъ ва пр. одниъ изъ остяховъ, 
живуш,вхъ по Ваеъюгаиу иередаьалъ мвй, что овъ убилъ 
одважды ва яру глухаря н въ той лмкй, гдй послйдн1й 
рылся, ааше.гъ золотую самородку съ горошвиу.

—Ты вполвй увйреаъ, что это золото, спроевлъ а?
—Какъ же, оно ночью въ темной нзбй свйтвтъ.
—Куда же ты дйвялъ его7
—Ородалъ отяйчалъ остякъ, за рубль такому же остяку.
Сонной было золотое кольцо и л показалъ разсказчи- 

ку, что оао лъ темвой воннатй яе слйтвтъ. Незнаю убй- 
дился—ли OBV—ОсмотрЬлшн по указаж1ю остяка яръ, со
стоявши исключительно взъ красноватой глнвы, л конечно 
не нашелъ внкакпхъ прнзваковъ вахождевгя золота,

Сказав1е о горахъ и золотй по Васъюгаву в Чвжап- 
вй, мвй хажетсл, порождено вйвоторниъ разлнчгенъ въ 
нйстоположев|и по Обк и этинъ рйчкаиъ, хотя это разлв- 
ч1е только кажущееся. Изяйство, что яачивая съ Парнмскаго 
края ниже ко Оби въ унотрсблев1н слопо соуо, воторынъ 
обозиачаютъ что-то нодобвое тому что лъ другахъ мйстахъ 
ваэываютъ лугонъ. Соръ образолался вслйдств1е взмйвия- 
шагося течеа1я Оби, KOTOiioe въ вйвоторыхъ мйстахъ ушло 
на вйсколько деслтволъ верстъ оть лрежияго своего русле; 
обсохшее старое ложе рйкн представляло сначала иловатую 
раввину вичЬмъ ве поросшую, эатйиъ на вей начала рас
ти тальника, ваколець съ течев1енъ времсвн, послй таль
ника, появвлась и трава—это соръ. Даже ва вполвй обра- 
зовавигенея сору ве |>астетъ хвойвыхъ лйсовъ, рйдво полв- 
aieica  березвивъ; характервствчесвое же соровое дерево — 
тальннкъ, червоталъ, тоаольвивъ в (только ito Обскинъ бе- 
реганъ Нарнсваго крал) осокорь. Берега Оби по превму- 
ществу, если ножво такъ выразиться, соровые; очень не 
иного мйсть гдй Обь катвтъ свов волны около матери- 
ковыхъ берег'овъ, какъ ва up. около Колпашевой. Ноиатно, 
что рйка невыпнхъ разкйровъ, какъ ив up. Васъюганъ и 
тйнъ болйе Чвжапка, ваходящаясл въ тахнхъ же тслов1яхъ, 
образуезъ кеяьшге сора и течев1е еа ве будетъ удалено 
отъ натериковмхъ мйстъ. Житель Оба, прввввшЛ хъ со- 
ровынъ иизиеннынъ береганъ своей рйки, встрйчак ио 
Васъюгаву и Чижапкй, высокге материковые берега, счи- 
~'*тъ уже ихъ горами, несмотря аа незначятелъвую высо- 

а въ горахъ какъ овъ слышала н слышать, есть зодо- 
в друг!я драгоцйввости. На его взгляда рйдкая галька,- 
большей части еще веразложнвшая глина,-попадающая 

въ этвхъ рйкахъ, подтверждаетъ это предподожев!е.

(Нро.чожев1е будетъ.)

ИР.ДВИТМЬСТиЕНВЫЯ П00БЩЕВ1Я.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы ,
(.'йЛ? 181 и 802. Прае. Влет.).

Тсдегравна вачальвнка штаба u iu a e u r o  воевнаго округа, 
азь Кюрн1къ-Лара, отъ 16-го августа

13-го августа, съ разсвйтонъ, Мухтаръ-оаша атаковала 
вейми снланн своими поэвц1н геяврала Лорясъ-Мелвкова, 
стараясь обойти наша лйвыВ флавгъ; бой длился до 5 ча- 
совъ иополудав; непр1ятель отброшена по всей л атн  в съ 
большвнъ уровомъ возвратился въ своннъ уврйплев1янъ 
ва Аяаджй Къ сожалйвгю, внезапвыиъ вааадев1енъ еще 
съ разсвйта турки овладйли возвышенвостью Квэвль-Тапа, 
оборовяеною одввнъ батальовонъ. Потери наши ве малы 
в прнводятся еще въ вэвйстность; равенн; геаераяъ-лейте- 
вавтъ ввязь Чавчавадзе, генералъ-ма1оръ Еонаровъ в под- 
ролковаввъ князь Барвтннски.

Отрвдъ полковаика Шелховвнкова, слйдуя взъ Соча 
ва соедввен1е съ отрядохъ генерала Ллхазова къ Сухуму,
6-го августа иодвннулся къ Гагрнасхнмъ тйсввнанъ, эащн- 
шдевынъ укрйпввшинся ненр1ятелемъ; ночью уврйплешя 
взяты штурномъ, ве смотря ва огонь бровеаоеца. Съ раз- 
свйтомъ неусой1шаа иройтя тйснввн часть отряда задер
жана дййств1енъ б|10вевосца, но ввеэапвая атажа послйд- 
няго оароходомъ .Ковегантивъ' освободняа путь. Разбивъ 
9 го числа вепр1ят«льсвую парт1ю у Пицунда, отрядъ ата- 
ховадъ 11-го чвсла Гудаутсвую позвщю, защищавшуюся 
регулярною турецкою пйхотою съ opyAiaMH в до тысяча 
абхазцезъ. Сь моря дйВствовалв три броненосца. Посяй 
вродолжитедьнаго боа иеир1ятель частью бйжиъ на суда, 
частью разсйался. Отбито нвого ружей и склады обнундн- 
ровавгд и продовольств1я. Мйсность до Мацры очищена отъ 
■еар1ятеля. Гудауты сожгвеиы турками. Въ Лнтнахъ отрядъ 
полковвнва Шелковникова оставояняев для отдыха. Потеря 
ваша аа все время самая ввчтожвад.

По аослйднинъ свйдйвйжъ, .Ковставтннъ* атавомяъ 
ночью 12-го числа бронеаосацъ въ Сухумй, взорвавъ водъ 
вимъ три книы. Послйдств1а еще иензайстны.

Телеграмма Его НмаврятогоЕдгв B iK o u n ii Гланоим аитю - 
яаго ,тй1ст1ующею арн1ею, изъ Гер1Вго-6тудеи, отъ 17-го 

августа, въ 7 часовъ вечера.

1. На Шанвй полное саово1ств1е,- тчоецквхъ койскь 
вблизи яозвц1й ийтъ; готовятся лн они i '  новой атакй, 
собираются ли отступать или замышляютъ обходъ—пока ве 
разъяснено. Ожидаю разъясвев1л въ скоронъ времевн Чисяо 
нашвхъ равеныхъ, по cnbAbBiiHb къ вечеру 16-го августа, 
98 0||<Н11сровъ, 2633 аижвнхъ чановъ.

2. Въ рушуксконъ птрядй 14-го августа непр1ятель- 
св1й отрядъ, вейхъ трехъ родовъ оруж1я, началъ ваступать 
на Садиву, выславъ впередъ кавалерйэ ори двухъ оруд1яхъ;



■о iCTDi4eaiiil огяекг двухъ ротъ зар&йскаго аодка и 
даудъ оруд||, отстурилъ, оставявъ яа я*стЬ 6 тЬлъ в за- 
браг» съ собою М80Г0 ривевыхъ. Лубевсше гусары его пре*. 
cxtiOBaxB. Hama потеря J  убитнхъ в 3 раиеянхъ.

15-го августа вышлв взъ Рушука батал10̂ и Ь х о ты  
(гь двуяд оруд1лнн я  6000 яеркесовъ я двнауляп ва Ка- 
Auxiol, во три роты уврвввеваго иолаа в пять сотеяь ва- 
захоаъ при двухъ оруд1ахъ отбросялв Bcapiareia обратяо 
■ъ Рушувъ. У васъ потерв ве было.

3. Въ явжве-дуваВсхонъ отряди 1б-го августа было 
два удаявыхъ жавалер1йсввхъ д^лн: гевералъ Яяовъ захва- 
твлъ въ KyaryBt парттю туредхвхъ фуражвровъ, взъ хояхъ 
11 убнто, 7 взято въ плФвъ. 2 убФжалв. Иолюввявъ Вар- 
ламовъ. у Муиузды в Лзарлыха, яастягъ турецв1й трав- 
сооргъ оодъ хоавоенъ 400 черкссовъ и 80 человЪкъ егяпет- 
свой ковнвды, и обратвйъ въ бегство воввой, эахватвлъ 9S 
человЪвъ, 2S7 головъ слота, 4000 бвравовъ. У пасъ ранено 
три казала.

4 Въ западвонъ отрадФ аротввъ Нлеввы и Ловля все

Т ел еги » *  начиы вка штаба Кавк1;11каго воеллаго округл, 
взъ Кюршкъ-Длра, и м  1н го августа.

Находл1цаясн ва Игдырй колонна эрввавскаго отрада, 
оодъ вачальетвоиъ полковвяла Саиойлова, атакована была
12-го августа иревосходвыня вепр1ательскняв свлажн, но 
вападев1е отбвто съ усо^хонъ. Непр1атель оставнлъ ва v ie- 
тЬ до 80 1-йлъ. 16-го числа турля возобвовялн атаку тре
ма большими коловнаив, наоравлевнымн яа фровтъ я въ 
обхватъ машяхъ войскъ яа Халфалю я Чарухчв; ае смотра 
на огромное превосходство въ евлахъ, ови отброшены моелФ 
олтн-часоваго огяестрФльваго в  рукооашяаго боя, потерлвъ 
до 400 человЪлъ. Уровъ яашъ яезначитялевъ.

ДвФваддатаго же ввела подверглась вападев1ю туровъ 
я другая коловва эрвваяслаго отрада у Абасъ-гельскаго 
перевала, во и здФсь, оослФ везвачнтельяой персстрФлкв, 
турля отступили, яе причяяввъ нанъ урона.

Въ л^Лyлeтcкoиъ отрядФ, 12-го августа, непр1лтель 
аталовалъ постепевво вс» передовую лвн!» нашей мухак- 
татской позяпвя; соелф яродолжвтельвой лерестрблкв и го- 
рячаго бод яа аравомъ нашемъ флаягФ, настуилея1в отбро
шено съ 1^льшннъ для неар1лтеля урояояъ У васъ убято 
21 я раяево 24 ввжннхъ чвва и ветеряварный врачъ Лю- 
бансвИ.

Направлеявнл протнвь Сухума войска наши продол- 
жаютъ яаетуалев)е: колонна генерала Алхазова iiepeuna 
16-го числа рФву iUxacypy, заввмая ававгардомъ Агджаго- 
ву; двявутал же отъ рФкя Маруха коловва геяерала Бабвча 
прибыла 12-го числа въ Цебвльдвнсхое. Непр1ятель, по- 
лучивъ подврФпле,11я взъ Бвтума, ухрФпнлся на окружаю- 
шмкъ Сухумъ вясотакъ.

Рсдакторъ Н . С т г^но0%,

Б Ъ  Я II
От-ъ Твпогрвф1в Томскаго Губеркскаго л 
Правлев1л объявляется, что отпечатавъ и | 

'  иоступиъ въ продажу СГВННОЙ ТАВЫЬ |
к 1876 годь. ЦФва за экаенпллръ 10 коя. серебромъ. |

Гвдъ III. откр ы та иолинева  
B II  1 8 9 8  г -

„ B P J  1 'О Я О Р Ъ ^ ^

1жнедФлыи1 НллюетряройАййыК Журшъ лвтеитури, иукъ, |свуствъ. ЮЛ1ТВКН I Обаествено! жни. Гъ особым! да- 
иной 1риожев1янн въ каждые 3 мФсш: ноное ijjw- 
стииййййо̂  обоэрФне в abiî aiuH 1ыкро1кя; й юдъ ко- 

1е«ъ гядк теяъ ясре'оиыхъ pouioib.
Вудетъ квдкватъел въ ЦетербургЪ съ 1-го лнвкрл 1876 г., 
навь в въ прошлые 2 годв, ежеяедФльно, по вэлояеяяой 
жиже арограккФ, объежомъ въ 2 листа большаго формата

па .лучшей бумагЪ. Годоаое нзлая1в захлючаетъ въ себФ 62 
.V.V (832 стр., in quarto, ве считал 11ри.1ижев1й, которыхъ 
отдЬ.1ьао будетъ 1000 стр. in octavo, а всего 1332 стр, 
т е. слншкинъ иъ uo.iTopa раза бодФе прочнхъ иллюетрм- 
ропааныхъ издав1й той же нФвы) съ S00—350 художествен- 
ва-ьииолневнимн рисувкамя, до 20 ромавовь, покгфетей, 
разскязовъ я мяожествоиъ кедкихъ статей попу.ллряаго 

с<|дсржав1н.

ИОДПИСКАЛ Ц'ЬНА со зебмн |||>нложея1Л11Я и мренкимв. 
Безъ достанвв вь UeiepOyprt 4 р. Съ доставкою пъ Петср- 
бур1”Ь 5 р Незь .юставхн пъ Mocnnli, чрезъ кеижвыО на- 
гаэивъ Ив. Григ. Соловьева, на Страствояъ бульпарк, 4 р 
50 'К Съ диставвою «ъ МоеввФ в въ другихт. городахъ в 
нФегечкахъ PocciH .5 р. 50 к. Для гг. служащихъ пь ка- 
зеявыхъ учрсжден{лхг, допускается раэсрочка за ручатель- 

ствояъ гг. хазяачесвъ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАСТСЯ въ котор* редахшк ,КРУГО- 
30FL “ С.-Петербургъ, Певеккй проспектъ, д. -V 77. Вь

МпсквФ; въ квнжвомъ магазнвФ И. Г. Соловьева

Редакфя приввяаетъ ва себя отвФтствевность въ до- 
стаакк вумероаъ .КРУГОЗОРА* только псре.дь ткмн под- 
пнсчвкамн, которые выпксываюгь журналъ черезь контору 
редак№в в черезъ книжный мкгазяяъ И. Г. Солов1«мк.

Вступал въ mpeiiiiii годъ нздав1я .КРУГОЗОРА*, мы 
въ вветоятемъ iiaaeacHiH йгрявнчвмея лишь краткими ука- 
занклнн на характеръ вашего журпалн для лицъ, екце не- 
звакомыхъ съ яимъ. Съ самаго освовав1я .Кругозора* мы 
ноставвля себЬ задачею выдФлнтьсл взъ массы пвето-кон- 
нерчеекяхъ нэдаи!й, не ииФюшвхъ ничего общаго съ ла- 
тературой. Не обремевлк сгрвнипъ .Кругозора* дешевыми 
загрввячйыми клише, мы дали болФе широкое разввтке 
тексту, дпетаелвя таквмъ обра:<онъ обяльвый мвтер!алъ для 
чтея1л, составлеаяый язь беллетристическихъ пронзведевкй 
извйствыхъ руссхяхъ писателей я статей, имЪющнхъ науч
ный или обществеявый ивтересъ; точно также, вмФето олео- 
графичесБяхъ картнвъ, которым, мри выписыван1я нхъ вэъ- 
за-гравипы въ эвачвтельвонъ холвчествФ, с>бходлтсв нзда- 
телямъ ве дороже 30—50 коп. за экземвляръ, мы приялля 
яа себя одняъ изъ такихъ трудовъ, которые до скхъ воръ 
были подъ силу лишь большимь в дорогямъ журваламъ 
(хакь валр. .Всен1рвому Путешествевяяку*) а дали еъ 
itpeMi» книгу въ восекьлеелть лечатныхъ листопъ ме.ккаго 
шрифта, содервшщую спФдФв1л по всФмъ отраеллмъ чело- 
икчаскаго 3BaHin: .Всеваучный (зв11Иклопедаческ|1) словарь*. 
Вслк1й, сволько-внбудь знакомый съ тимографекянъ дЪлонъ 
и вФванн набора, печати и бумаги, легко составк1тъ себФ 
noBKTie о стоимости важдаго экземпляра, яе говоря уже о 
гронадвомъ трудФ составлев!я подобваго словаря и аозва- 
граждеа1я сотрудвяхамъ. Нывк оканчивая это HSAaaie, со- 
стааяявшее двухгодвчвую премш .Кругозора* за 1876 к 
1877 гг., редакд!я, сь разаит1емъ ел средствъ, обФщаеть 
подпвсчяхамъ на 1876 годъ кмко.1ьхо прем1й, взъ кото- 
рвхъ главная составить обширное сочввев1е, яе уступаюпее 
въ интересФ и полезяосгн .Всеваучвому словарю*.

ПГОГРАММЛ: 1) Ромавы. иовФети, разсказы, стяхо- 
творев!я, драватвческ1л ороиэведен!я, юнорнстическ1е очер- 
хя, оригинальные и переводные (въ прнложен1н). 2) Очер
ки взъ BCTopiH словесвости, обэоръ сопремеявой литера
туры и журналистики, библ1ограф|д. 31 Искусства, археоло- 
г1я, архвтекура, валв1е, живопись, музыка и театръ. 41 Ис- 
торнчеевке очеркн; бытовыл картины взъ жязви древвнхъ 
народовъ; записки—мемуары, жвзпeoпucaвiя велвквхъ лх>- 
дей н обществеввыхъ лФлтелей 5) Опнсан1е захФчательныхъ 
нФстаостей и городовъ, путешестп|л, соврененвал жизнь 
БсФхъ народовъ земняго шара. 6) ПзслФдовавкл о ироисхож- 
дев1я я paxBHTiH лзыновъ к.1ассичесхнхъ и совреневнихъ.
7) Естествозвап1е 8) Народное здрав1е. Домашняя гвг1ева.
9) Промышленность и торговля, техиолопя и мехавяка, 
сельское хозяйство и охота. 10) HoetBiniii отврнт1в в язо- 
брФтев1я. 11) Судебная хроника. 12) Политическое обозрФ- 
Bie. 18) СмФсь'и разиня 13вФст1л. 14) Почтовый ящвкъ, 
отвФты редакв'В. 15) Тяражъ выигрышей 1-го я 2-го ввут- 
ревввго эаВмовь 16) Частвыд объявлеа1л. 17) Модное обо- 
spia ie  съ рвсуякака и вирФзвынв выхройвами въ нату
ральную аелвчияу (въ прндохешв).

.КРУГОЗОРЪ* почтвли езоямъ учасТ1еиъ литературы: 
Д. В. Аверв]евъ, В. Г. АвеФенко, Л. Н. Автроповъ, Л. В. 
Березннъ, А. Гкдлнвъ, 6 . М. Достоевск1В, Н. И. Зуевъ, В.
В. KpecTOBCBil, Н. С. ЛФеховъ (Стебяндк!!), Н. Огородвв- 
вовъ, А. Н. Майковъ, Н. И. Мельввковъ (Авдрей Печерск1й), 
А. 6 . 11исемсв1й, Гр. Ё. А Сал1асъ, Н. Й. С^аховъ, II. Тн- 
maBCKifl, И. Б. ЧвйховскИ (Свдыкъ-паша) в Apyrie. Худо

жественной отдФлъ .Кругозора* вннолняется лучшвмв рв- 
совальщвкамн при постоднн»нъ участ1н гразеровъ: Бруао- 
Крауве, Даммюллера, Крыжановехаго, Куньева, Куревкова, 
Мая, Матюшина, Шлнопера и др.

Каждый новый подлнсчнкъ, когда бы вв подписался, 
получаетъ веФ вышелшке вомера, вачвнал съ перваго лн- 
варскаго; во такъ какъ ааготовлев1е печатвыхъ адресовъ 
требуетъ много времени, то во взбФжав!е задержки въ от- 
правкФ мерйыхъ вунеровт,, просимъ по возможностн высы
лать требован1)гваблаговремеапо.

|:ри подпвскФ проевнъ обозвачвть въ адресФ блвмй- 
шую ставц1ю, въ которой есть почтовое отдФлевке, такъ 
какъ С,-Пете1>бтргс«1 почтамтъ првявмаетъ яа себя етвфт- 
стаенность лишь за гФ нумера журнала, которые адресо
ваны на станц1ю съ почтовымъ отдФлев1емъ.

Изъ конторы poAKKniH „Кругозора* можно выпасывать 
елфдующи ел Ездав1л:

ВМЬМОЖНЫЙ БРОДЯГА

быль-ромавъ Чарльзъ-Рвда Иереводъ съ авгл1йскаго. ЦФвв 
брошюроваввому въ кзящаой обложкФ 60 коп., съ пересыл
кой 75 коп. (для подпкечнковъ „Кругозора* в кннгооро- 
давпевъ 45 к., съ пересылкою 60 к.).

П О П О Л А М Ъ

ромавъ Длимса Пэна, дфяа I руб, съ пересылкою 1 р. 30
к. (для иодписчнковь .Кругозора* и кянгопродавканъ 70 
коп., съ пересылкой 1 р.).

„КРУГОЗОРЪ* 1876 г.

52 834 стр. текста и болФе 250 мзлщво вынолиенннхъ
рнсукховъ лучшвхъ художввковъ и граверовъ. Въ особомъ 
яркложев1и 2 большихъ переводвыхъ ромавк. ЦФва брошю
рованному 4 руб, сь пересылкой 5 руб., въ простоыъ вере- 
нлетФ 4 руб. 50 коп., сь пересылкой 5 руб, 50 коп, вь ка- 
левкоровомъ переплетФ 6 руб. 50 коп., съ пересылкою 6 
руб. 50 коп.

Съ 1 Лвваря 1676 г. можно будетъ вывненвать;

„КРУГОЗОРЪ* 1877 г.

52 JbV, 884 стр. текста н болФе 250 нэдшво-выполвевныхъ 
рисунковъ. Въ особомъ ираложев1н переводный романъ. 
ЦФва брошюроваввому 4 р , съ пересылкою 5 р ,  п  про- 
стомъ переплетФ 4 р. 50 к., съ пересылкой 5 р. бо к ,  въ 
коленкоровонъ переалегФ 5 р. 50 к., съ пересылкой 6 р.

Редакторъ-издатель В. Клюшвяковъ.

Тонское ОтдФл<к1« Снбврекаго Торгоклго Бякка iMtCTb честь 
довеетя до вееобжаго евФдф||я, что съ 1 го Ноября 1877 

года, иредь до 1 зн1 неа1я ОтдФле11е Баака будетъ:

Ллатитг:

По текукцнмъ с ч е т а м ъ ............................................... 3'/з»Л
— ввладамъ безсрочвнмъ . . . .  з 1/|»/д
— — — срочвымъ на 6 мФсацевъ - -  4®/»
— — — --------отъ 1 года до 3 лФтъ - 6*/»
— — — --------на 3 года и болФе - 6%

SjuMomt:

По учету векселей иадвюопхъ ва срока:

— — отъ I до 3 мфелдевъ . . . .  7»/,
—  --------------------------- 3 до 6 — - - .  .  71/ , 0/в
—  --------------------------- 6 до 9 —  - - - 8®/»

По ссудамъ подъ ®/о бумаги Прязвтсльствонъ гарав- 
I тнроваввнл • .  70̂ 0

—  — — подъ ®/о бумаги Правятельствомъ ве га-
I равтвроваввыл . . . .  gô g

— —  —  подъ ассигновкн . . . .  у»/,
— —  —  псд.  ̂ т о в а р ы ...............................................8*/о

— по открытнмъ кредвтамъ съ обеспече-
я1ем> ®/> бунагъ в товаровъ • -  8®/о

Домелем м п ур о» , 12 ЕиЬира 1о77 ГОДК. Въ Токсхой Губ.Тнмграф1в-


