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Одивъ Губерваторд, представидъ въ Мавистерство, лдя 
рвэрЬшев1я, волросъ о тонъ, сдДдуетъ-ди в каввнъ иордд- 
конъ виданать д^бдиваты, вланДвь утераваидг, ло развивъ 
ед^чаякъ, KBiTBsaiB воваго обрадпа.

Мивнопрство Ввутревввхъ Дiл7>, по согдашев1н съ 
Ыввастрани Зоевнинъ н Фнвавсоаъ, првзвало возкожвимт, 
вв1танц1и водаго образка, въ сл;чаД ихъ утраты, зав1шлть 
хубдикатаын, какъ это дооускаетсл отвосвтедьво других-ь 
хокувевтовъ. Дубдвкаты съ утераввыхъ кввтавд|в воваго 
обрвзпа, въ uyn a i вадобвоств, могутъ бытв выдаваевы ве 
охвдан встечев!я годвчваго срока со два публввацвв о 
вотер-Ь, лакъ какъ водобаня квитявщи, состаадла вневвой 
докувевтг, варедача котораго разрешается тояько блвзяинъ 
родствеваяяавъ, ве ножегъ иметь для похитителя вика- 
кого звачев1я. Выдачу же таковнхъ дубднкатовъ, для пре- 
дувреждев{я могущнхъ вровзойти въ этомъ деле злоупо- 
треблев1Й, пронзводвть съ соблплев|ень слДдувщихъ правилъ:

1) 6 иределев1е о кидачЬ дубликата съ ввитавцш во
ваго пбразпа, объ утрате которой постуввло зая1лев]е, пре
доставляется fyeoABowy, городскому или окрухвому во
ВОНВСКОЙ I10BIBB0CTH лрисутств1ю.

2) Оиределев!е ото непосредственно представдяетсв 
вонаскимъ »р1сутств1еиъ лъ подлехашую каэеааую палату, 
съ ирвложевзень подлввааго залплевзя о пропаже кввтава<и, 
а также удосговерев1я о томъ, что утеряввая кввтавизя, 
по справке съ квитавд1оввою кввгою, звачнтел действи
тельно пыдавюю и ве привлтаю въ зачету.

3) Казекная палата, удостоверввшвсь чрезъ справку 
въ своихъ денхъ въ действвтельвостн утерянной кввтавшв, 
выдаетъ дубдхквтъ съ кввтавсци, сдедавъ объ этомъ въ 
деде отметку, а о ведействвтельвостн подливной ккнтавизи 
и о выдаче сь вел дубликата, въ то же время обълвллетъ 
въ губервскихъ ведомостлхъ. Расхода на прилечатявзе въ 
губернсвихъ Лдомостлхъ ззодобваго обълвлевзя ве можегз> 
быть арнвягь на счетъ казны, а потону необходимия для 
сего левым долхвы быть вззесены просителями до ззыдапв 
дубликата.

4) ВовнсЕое npHCTTCTBie, получввъ изъ казеввой па
латы дубликагь съ квнтавша, вндаегъ его, во ззривадлеж- 
востн, съ надпнсы) ва вемъ о недейстпителз-аостн водлив- 
во1 ввитавпзй, а въ кввтанд[онвоВ каззге делаетъ о семь 
отметку.

Сообщая о выизеиэлохеавомъ Вашему Иреяосходвтель- 
ству, покорнейше ззрошу зюставвть о томъ въ взвестаостз. 
врвсутствзя по воинской повинности.

о  родмскам!» покраОенмыхъ яшвдей.

По рапорту Почйтавскаго волостваго правяен1н разы
скиваются аикралеввыя лозззади, а вневво: неривъ харе- 
гнедой G летъ, росту средвяго, грива ва леззтзп сторону, 
нижняя кромка праваго уха нвервемъ; жеребёззъ буланый 
въ яблокахъ 4 я , росту средвяго, з'рива на обе сторовы, 
правое ухо пвенг; неривъ чалый, грвва на обе стороны, 
вравое ухо вилкой, левое 31ело, 7 я., росту средвяго; же- 
ребекъ гведо! 3 я,, росту средвяго, грвва ва обе сторовзз.

хвостъ подрезавъ, ззраоое ухо порото; жсребекъ г.плопой 3 
я., росту средвяго, грива на обЬ стороны хвостъ 110лр1м аъ ; 
жеребедъ буланый сче|1на, 3 л., росту средвяго, зрива па 
обе сторовы, хвостъ зюлрезаиъ; кобыла каурая Я л., ва 
лбу лззсива, росту гредназ'о, з'|1ива ва обе стороны, хвостъ 
□одрепавъ; кобыла з'а'Ьдак 2 л., росзу средплго, грива ва 
обе стороны, хвостъ зюдрЬзапъ; кобыла гведопегвл 2 л.,, 
росту средвяго, грива ва обЬ стороны, хвостъ подрезает; 
жеребез(ъ 2 летъ, неривъ каурый 2 летъ; кобыла бурая 12 
л., росту средвяго, грила ва ззравую сторону; кобыла свет- 
логведая 3 л., грвва на правую сторону съ отыетоиъ, пра- 
1ое ухо лвемъ, левое дело, на inet сь левой сторовы шиш
ка, хлостъ густой; неривъ саврасый 12 л., росту выше сред- 
вяго, з'рива на ззравую сторону, ушн иЬлы, ва правой пе- 
редвей вогЬ ва копнгЬ зкступь; мервнъ гиелой, прапое 
ухо зсорито, левое дело, грвва ва правую сторону, 8 лЬт'Ъ, 
ва левомъ глазе бельмо; кобыла гаедм  9 л., грива ва 
левую сторону, правое ухо порото, левое ззйло, ва правомъ 
боку белое пятво; кобыла бурекаряя 7 л., грвва »а .тЬвую 
(Егорову, па ззравонь yxt. съ обЬихъ сторовъ варезка; ко
была рыжебурал 10 л., росту ('|ie.iearo, грила на ирзиую 
сторону, на заднихъ виз'ахъ белмя полоска; кобыла чалая 
30 л., росту средвяго, зрвла ва прялую сторону, лЪлое ухо 
огре.завп 1звез|ъ, itpaaoe илервемъ, ва груди къ правой ло
патке веболз-шой зззраыъ; жсрсбезсь спетло-вгревзй )0 л., 
грива ва практю сторону болыпазз, росту выше средвяго, 
ва лквой ляжке тавр»; не|>ивь вгрсазй 13 л., росту сред
вяго, сутоловатый, грива на обк стороны веболыпия, па 
задней кронкк лкваго уха двк зарубки,

О розисханш хозжп i

По рапорту Богптолмказ'о волостняго праплевЗя разы
скиваются хо:1лезза къ ярипзативвпимся лошаллмъ: меринъ 
каурый 17 лктъ, грила ва правузо сторпву съ отззетомъ, 
ва лбу неболызюе бклое пятно, правое ухо вилкой, задаяк 
кромка лклаго уха срЬяава, хвостъ средаЗЙ; кобыла игре
няя 20 л., правое ухо квемъ, лквое дЬло, грива ва правую 
сторояу съ отиегомъ.

По рапорту Сснвлужваго волостваз'о ззраллевЬз ]>азы- 
скилазотсл хозяева къ при131ативпзинся лошалямъ; кобыла 
темво-гикдая, росту малаго, грива на правузо сторону, пра
вое ухо нве11вемъ, лкное пвемъ, ззоперекъ лкваз'О уха бе
лая полоса, па спияк съ обкихъ сторовъ бклыл пятна; не- 
риаъ соловой, грива ва правузо сторону съ всболызшмъ 
отметомъ,мквое ухо резавс. росту средняго, зза лквой зад
ней ляизкк тавро, 9 летъ; кобыла голубая, росту средвяго, 
трипа ва правую стороау, Б лЬтъ, лквое ухо ркзаво, ппдъ 
сёделкой съ лкваго боку была 1ЮД(га]1йвы.

О розыгканш хозярвг, к> найдянчому паяыпу.

Марзивское Окружное КолнцеИское УправлевЗе разы- 
сккваетъ хозлевъ къ вяйденному МарЗваскинъ м6|давивомъ 
ЕвтЬенъ Егорокинъ Кузьнавымъ 7 Декабря 187Г> года, на 
ревк К1и,о[1Чиввону калз.ту, зюношевнону,крытому червымъ
СУТГВОМП.

о  розыекати doxyMiu

А.зтайсклр Горвое ПраилевЗе разыскнваетъ утеряваые 
межевые акты Семево-Иоквовскаго прзнска по рч, веиз- 
ькстваго ввзнан1я, впадающей съ лквой сторовы 31ъ рч. 
Алла-1Спжухъ, принадлежапзаго Потомстоевкпму иочетному 
граждавнну Иоаву Ивавову Аршаулову.

Николаевское полоствое дравлев1е Тоисказ'о округа 
разысквваегь утеркввззе бланковыл билеты ва взнмввЗе 
пбыиательсквхъ лошадей гь семъ году за 278 в 377.

О ;зпэыс«ян(« билта.

По рапорту Квпнекпй городской управы разыскивает 
утервнаий Каввскннъ мкщаанвонъизъссыл1.пыхъ Ивввоз

О ]тыгтнЫ шетрти.

Пи разгорту Почпгиискаго волостиаго правлев1я ра
зы» ки лается yiejiKneull tiaciiopTT. крестьякииомь двреввн 
Чостйккпвой Васпбемъ Игтроеыиъ Ас1рн1ааз1евыиг, иылви- 
nuft ему изъ овато прввлеыЫ 22 1юня за .V ЗО.Б,
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£ытовг п  щ»1Г!11яствемныя .шьгта,

Тоискзй Окружвый Судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 ч., 
вцзыпае.тъ къ сул« 'Гоыскаго нкщанзша .Моисея Псгзюва 
ДА111ЕВСКАГО, дли дачи огвкта противъ iipoiueoia подав- 
наго въ сей судъ 20 1ювя 1876 г., Томскнмъ 2 гильдЗи 
купцонъ Фвлософонт. Петропымъ UeT.IBBMML о взыскан1|3 
съ ззего, Дашевскпго, девегъ GOO руб.

ToHCKiil Окружный Судъ, ва основ. 271 ст. X т. 2 ч., 
вызыпаетъ къ суду Томсказ'о икщавива Александра ПА- 
1’||1П.(ШЛ, длн дачи ответа ззротззвъ прошевзя подавнаго въ 
...й судъ 13 Лвваря сего года Томскою мкщавкою Дарьею 
Окороковою о взыскаази съ него, Нарыцваа, девез'Ъ 321 р.

По веуспе131ностн торговъ на ]шботы по возведевЕю 
новыхъ CTpoenifi пъ НаВсаискииъ посту вь 1877 з'оду и ва 
производство позпгучвнхъ ремоатвыхъ работъ пъ Онскк, сь 
1-го Октября 1877 3'. по 1879 голъ, Понвяо Окружный Со- 
вЬтъ утвердилъ стонмостз. отихъ работъ по 1зЬаанъ 1876 
года для заподрлда ихъ по зювымъ зукванъ: постройки въ 
Байсаик ва сумму 38IS2 р. 7Б к , а по1лтучныя реновтвыя 
работы въ Омске ирииЬрво на 6000 р. ежегодно.

Торз'и рез11И'гелз<аые, изустные съ Л011у1П,еа1енъ зане- 
чатаввыхъ пбгяп.1ен1й, будутъ ззровзводвться въОкружвомъ 
Ивженераомъ Уира1злев[и 5 Октября сез'о l;j.70 г., лъ 12

Ilpontenifl о зкелавзи участвовать въ торгк изуггвомъ, 
съ прило;кев1смъ залоговъ 20°/о, съ звазначевныхъ 1шше 
суммъ, в ви.довъ о своемъ зпавзв, должны быть подави къ 
12 часамъ дня вазиачевваго для торга.

Пежелающииъ участвовать въ торге изустноиъ пре
доставляется присылать въ запечатаввыхъ иакотахъ пшъ- 
меввыя объявлсвзя, съ гкыъ, чтобы таковыя поступили нъ 
Окружное Ивжсйераос 7лравдев1е до 12 часпвъ и были 
вамнсавы согласно |{1ориы, прилпжеиаой къ 1909 ст. 1 ч. 
т. Х.св. зак, з'ражд. съ вазваченземъ аЬвы npnimci.n и съ 
З13ъявлсв1емъ согласзя ва приаапе ззодрядонъ пъ точвости 
на ззредъявлеввыхъ къ торгамъ условзлхъ.

У’слолзя этихъ подрядопъ, прпзкты и сметы можно 
Вйдкть къ Окружвомъ Иажевернонъ Управлензн ежеднелно, 
еъ 9 часовъ утра до 4 часовъ ззечера.

IIoc.it 12 часовъ лея, ваосвован1и 24 ст. Высочайше 
утперждевваз'о 26 Апреля 187Б з'ода положси1я о загото- 
н.1еизяхъ по Восаному гЛиомству, обълвлевзя о домуп1ев1и 
къ нзуствымъ торз'вмъ, такъ равно и запелатаввыл объ- 
яв.<ев1я, вв въ какомъ случае приаяты ве будутт..

По иковчанзн изустаыхъ торпвъ внкак1я предлохев1я 
о ловижевш цквъ ве допускаются.

Ирв ракевстле lykab преимущество на сторовк по- 
давшаго запечазапвое объявлензе.

Торз'и подлежать утззерхдев1ю Восвао-Окружааго ,Со-

0 прпИажгь прхиеныхв dius.

Согласно разр1зшепзю Департамента Пеокладвых» Сбо- 
ровъ и Государственнаго Казвачейства, Томская Казеввая 
Пя.тата вазвачи.1а 10 0ентз|б|1Я сего 1876 зода къ присут- 
cTRiu ея торги, на иро.дазку ркшенныхъ архивныхъ дЪлъ 
3-го разряда, бипщаго пнтеПпаго соляпаго отделев1я па
латы съ 1804 130 1844 з'одъ и кпрт1ЮЛьнаго ел отдклеизв 
съ 1815 по 1840 годъ.



о  npodaoien ютнгл.

По nocTaBOtieaiD Обществевяяго Свбврокаго Банка 
п  TomckIi Ьоетоявшемуса 21 Августа 187G года за 61, 
заложсвви! ■ иросрттенвыг платзх^*^ доревлннкй донъ 
съ CTpoeiiavE н зснлик», каХъ значктсл въ крЪпостнокз, 
aKiii въ комчествЪ 640 хвадратпихъ сажеаъ, пвходяицйсл 
въ город’Ь ТонсвЪ, Юртовно! части, по Нвкятивской удвцЪ 
првваддежаоив Бувгурскону нЪщаввву Петру Baciij],eiiy 
Рлбваиву, вазвачепъ въ продажу съ пубдвчиыхь торговъ 
въ npHcyrcTBiii Правдсв1л Бавка П Октября 1876 года въ 
12 часопъ утра С7> переторжкою чрезъ три два. На BBtsiB 
этожъ чнсдится: капвтядьнаго долга 150 руб.аей, срочвихъ 
°/о 10 руб. 50 коп. и употребленныкъ па шстрадовав1е 
4Я руб. бб коп., а  всего 210 р. 5 к., крои!) %  в штрафа 
за просрочку вдъ сколько по расчету будетъ сдфдовать во 
даю торговъ. lIii'bBic Рлбиввпа оцЬлено для пубднчаоб 
продажи въ 269 рублей, съ каковой сунни и качается 
торгъ. Желяюпце купить скаааввый довь благололятъ 
лввтсл'я въ Бавкъ въ вазпачеваос время, з'дй и могутъ вн- 
дФть дпкунеаты отвосящ1ссл до пубдвчной продали.

Акнодввсвое Обдаствое lipaBjeiiie, пи постаиивдеп!»} 
своему согтоввшенусв G 1юла сего 187(i года, вазвн- 
чидо в|>оизвеств въ присутств1и своемъ 9 го будущего 
Декабря вуб|пч11ую продалу,съ узаковеныою чрезъ тра 
див оереторлхою, прииадлелащаго жевТ) бывшего Метро, 
иаиловскаго купца, Хадичв Рахпиь TapiieBotl Муратовой’ 
ныв^ мЪщявв'й Хввтенкровой, вимепкнго дома съ при- 
вадлвлатний къ йену на кансвиомъ фувдямевтЪ «ля- 
гел'й съ лерсвявпыии строев1ямп и землею, состиящаго 
въ г. Петропавловск^ къ I хва|тал‘Ь, оп'йнеиоаго въ 
7900 руб. овисанкяго па удпвлитво|>ен1е Кургявскаго I й 
гильд1я купца Осипа Ёгороян Пячулова дилжаыхъ по 
завладвому нкту 5000 руб. Жел:1Ющ1е кувить сказанное 
имущество, прагдашаются ы, ибяястыое 1]рнвлев1е, 
гдЪ могутъ видЪть вс£ бумаги до прсгнзводстьа продажа 
отаосящ|ася.

Вкзовъ яае.гпднико>ъ кг и лттм .

ToHcxii Охружвиб Судъ, на основ. 1239 ст. X т. I 
зах. гражд., лызиваетъ васд^двикопъ въ нсдвиламону иму
ществу оставшемуся восл!: смерти Томсхагл MltutaKHoa 
Павла Огелавова Щепетвльвикопа яъ положеввий 1241 ст. 
того же тома в части срокъ съ доказательствами вв право 
васдфдолавщ тФмъ вмФв1емъ.

О кееостоятелгности ко езноеу апм.1як10кнмз:> ')енеп,

MspiHBCKoe Окружвое Подипейсвое Улраплев1е лро- 
снтъ првсуктвеавиа м'Ьста н додхаоствухъ лнцъ дать 
.звать сему Управдев1ю ае окажется дв гдФ недпижвмаго 
и движимаго вмущестпа у крестьянияа MapiBBcKaro округа, 
БвимскпВ волости, Абрама Цукерняня, для лзискав1лсъ него 
апелляцюввихъ пошливъ 3 р. 60 к ,  по д1>лу о варушр.в)н 
устава о лнтейвонъ c6opi.

О н к запретенгя к

Томской губерв1И, oi*b Б|йскаго Окружкаго Суда 
аалагаетсл 3anpciaeaie ва припадлежапцй BiflCROiiy 
купку ГордФю Ллекс'Ьеву Мо]>опопу домъ дсреплннаго стро- 
ев1л съ таковыми же прислугами а ыЬстомъ земли, мЬрп 
коего ддивняку 27 саж. в поперечнику 30 сах. '/г арш. 
и пустопорожвяго 14 саж., всего по оп'ЬвкФ на 1050 руб., 
состоящИ въ г. Б1йсе1|, за заемъ нмъ, Морозовунъ, изъ 
заласваз'о капитала Б1йсваго городоваго хозяйствевваго 
управлев1я по закладной, совсршеявой 23 числа 1юля 1876 
года Окружяымъ Судомъ, деяегъ ООО руб. за указанные 
пропекты срокомъ на одивъ годъ.

Томской губврв)и, отъ Барпаульскаго Охружнаго Суда 
налагается запрешев1е на 11рмвадлехащ1я 1>а1)ваул1,скону
2-й гвльдги купцу Ивану Гркгорьеву Малькову кямеввый 
дкухъ-этажаий домъ съ прислугами и подоаломъ ваходл- 
luinCB лъ г. Барнаул!,, которыми овъ, Мальковъ, по услоп1ю 
заключевнону съ Прввлся1еиъ Барпаульскаго Духовнаго 
училища, обезвечилъ подрядъ, взятий имъ в.т перестройку 
каиенвыхъ учвлнщвыхъ службъ, лодъ классы училища за 
3400 руб. и взятый въ число овыхъ задатокъ 2200 руб. 
По Г10ставов.1ев1ю Охружвягп Суда, cocroaBuieayca 26 1юлл 
1876 годя, всл’Ьдстше Tiie6onaoia объ этомъ Правлев1я Бар- 
иаульскаго Духовваго училища очъ 21 1юля за № 387.

I ly A j iH K H i i iH  X .

Вызоог вг »!у>ио1/*лст«гикыл лпсящ.

ТомгК1й Окружный Судъ, на основ. 482 ст. X т, 
пызивяеп. довйррн. почетпой гражданки Татьяны Попплой, 
Коллржскаго С ркртря  А лрксанлра Михайлова ГЕРМАНОВА, 
кх 1;ыслутя1з11п )Пи11нтсльнаго опред11ЛР1ЦЯ по дЬлу о гпор- 
воиз, дом! гх 0бср1-0фицерск1шх сынпмх Палломх Пет- 
ponuHx.

1а1|>инугдьг111й Окружный (Зулъ, гоглясио постав.) 
и ев1ю сыему, состояьшрмуся 21 |юля 1870 года вы-

зываетъ дов^рвтелей нынк унершаго Капцедярскнго 
Служатедя Гаарнда Максннова БЫК.ОБА: Тятударваго 
Советника С. Пет{ова, Колдемскаго Ас-еспра Адекскя 
Ефвмояя СтЕрыпочнаяиач, а  3 i смертгю нчсдВлвякоех 
«ГО. Коддржскяго 1'екреткра Ивкодая Шестиыр, куп:  ̂
ческу» ядоау А зяу Федорову Фадитому, Цркутскнго 
мйщяввна Пасидья АдсксМеяя. К^сггова. в Ирхутскаго 
3 S ги1ьд1в купца Алекска Аидреена Т среитьсз, а  за 
снерТ|Ю его внсдЪдмвповъ, а такь же если окажутся 
умершвни Пегроях, Шестивъ. Фмдипоаа и Критовъ, то 
нхъ васдкдникоиъ и BsciHaiHKoax довЬреянаго Выковп, 
во 1 XX дал аысдушап!! ptmcHii Варааудьскаго Окруж- 
наго Судя, оостояяшагося 12 .Мня в (! 1юля1871 года, 
си д*ду о в1ыскАп1и Быкивымъ съ Барвпудьсквго 
купца Огепава Фезчеако по росинсв’к дрве1ъ ЗОЮ р. 
■ МО 2 хъ Д1Я шиучеа1я дсвпъ итчвслеявихъ изъ 
суммы весосгоягсдьвяги доджмика ныпЪ умсршвго Б а ;- 
наудьсваго M tiuaiiHa Пяьдя А1РК1'ннд|юач Федчеако 
въ опредкдевный 1Н 1  ст X т . 1 ч. к 478 ст. 
X т. 2 ч. сроЕВ, съ яенынм и аакиовымн докакатедь- 
стяамв, дакъ на право выс1ушав1я ркшев1д такъ ■ 
на подучея1в девргъ...

Вызовг къ торшмг.

Б1Йск1й Окружный Исправанкъ объиллветх, чтовоисмол- 
вен1е пре.дпнсашя Г, Пачальввка губерн1и. будутъ инъ м)ю- 
иэпедевы торги сх узаконенвоп чре .х три двк переторжкою, 
ва отдачу пх содержан)е пе1)еоо;юоъ по Б1йскому округу на 
будущее трехъ лФпе съ 1877 по 1880 з'одх, аниенно: 1)Въ 
прнсутсга1и Bificxaro Окружваго Полидсйскаго Умра1.тен[д 
27 Августа в 2 Сентября на отдачу въ содержатОе перевоза 
чрезь ptxy Батувь при дер. Катуиской; 2) Въ Чарышекомъ 
волоиномъ ирак.1ен1в 4 и 8 Сентября на о.дачу вх содер- 
жая1е перспозокь: а) чрезъ ркку Чарышъ itpa селЬ КЬдо- 
глазовсконъ и б)чре;>ъ рЬку Алей при сел! Х.юпувовскоиъ
3) Бъ Убнкскомъ полоствонъ праплеп!в 9 и 13 Сентября 
на отдачу лъ содержан1е дяухъ ttepeoouoex чрезъ pixy Убу 
при сел1> Шеиаваепскомъ и де|1. Убинской; и 4) Заейда- 
телемь 3 участка Б|йскаго oxpyi'a, лъ Бухтармнвскоиъ 
крестьянскомъ волостномъ npan.ieKui 16 и 20 Севтября ва 
отдачу пт. содержанк' псреппзя чрезъ рЪку Бухтарму при 
дер. Крестовской,

Б)йсх1й Ок])ухаый Испралпикт. обхянллетъ, что ЗасФ- 
дателемъ 2 участка Б1йскаго округа, их седй Шеиаваев- 
скомъ 16 числа Севтября будутъ прпв-.швдены торги съ 
узаковеввою чрезъ три дня иеретор.'ккою, ва отдачу въ 
спдержая)е съ 1876 по 1.878 годх трехъ парт, лошадей на 
Шеиаиаевской почтовой ставцш, иаходящнхея Hunt съ со- 
дгржав1и крсстг.янвна Цикунопа за 433 р. съ г.ары въ годх.

Томск1й Окружвый Исправмввъ обълвляетх, что 
нмъ на освовав1а жу|шала Губернскаго Совкта, состояв- 
шагосв 11 и 13 Августа вязяачены торги, съ пере
торжкою чрезъ 3 дня, 3  Севтабрв с. г. ах ирисутств1в 
Томедаго Окрувгваго ПилмцеЙсваго Уаравдцв1в на 
очистку Ишвискнто в ХалдФемскиго етавовъ и Семи- 
дужнаго отава. Желающ1в аанться на торги обязаны 
представить звлогм влв ручате1Ы1ЫЯ одоб|>ея1В засев- 
дфтельствовнвныя надлежащдмх по|1ядкомъ. Ковдвшв 
могутъ ялд’Ьть въ день торга вх npucyTCTBiu Полицей- 
екаго Уираалвв1я.

О веодп зовзаОпюс.

Отъ Варваульсваго Окружвяго Суда ибгяялиетск, 
что наслФдн11ви умершаго С татпаго Совктвика Яячу- 
жовсквго, пи ве.'>1вершевио..Фт1ю нхъ, aeikACTaie mixaii- 
ваго аъ БариаулЫ'К1Й Окружвый Судъ опевуномъ Тм 
тулярпымъ СоьЪтвикомъ Мвхайдькг Иаановыих Бязе 
врошен1я, по распе|»жев1ю Окружнаго Судя, Павлов. 
СЕВМХ Польцейскхмъ 11|>иставонъ, впдх неиос.|1едст«еи 
ныиъ ваблюдев1емъ Опквуна Чивокнввх Бизе, ьиедсны во 
владкв1е дономь съ орвелугами, г.остоя11(емь мъселев1и 
Павловсконх и прквадлежащемъ идовф медвцияскаг» 
учеавкаТатьавА 11|1агт.1нтнновой Каиовоб, за ьеуильту 
200 руб., взлтыдх т.дъ зялигх вшго дома.

S .

Вызовг въ щтсуттвенныя мпапа.

Томский Окружвый Судъ, ва освол. 271 ст. X т. 2 ч., 
вызыпаетъ къ суду Тонскнхъ Mtmaax: Егора ШАГППЛ и 
ЛКОВ.’1ЕВА, для дачи отпйтовъ п|ютввъ ирошен1л Нарын- 
скагп н%щавина Егора Лелвояа полаввзго лъ сей судъ 22 
AnptiK сего года, о опориомх мЬстФ :1емли захвачеявомъ 
111агинымъ и Лвопяевывъ у .Теовопа состоящевъ лъвйлен1в 
Босвресевской г. Томска частной yirpant на бо.ютФ въХри- 
сторождестлеяскомъ iipHxoxt.

Томск1й Окружный Судъ, ла освол. 482 ст. X т. 2 ч,, 
лызыпаетъ крестьявнва Ыар1ввпкагп округа, Диитр1евгхой 
волости Ллекгавдра Твко||>еева ГОЛУБЦОБА, къ выслуша-

Томск1й Окружвый Судъ ва основ. 482 ст. X т 2 ч., 
лызываетх Губервекаго Секретарл Игват1я ШЕКЕЛЕБА, кх 
8ислущав1ю рйшктелс.нагп oпpeдtлeв^я по дЬлу о а.зискав1к 
внъ съ Томскаго купца Егора Некрасова девегх 25 руб.

Вызовг кг пчулгамг.

Вх Томсконъ Общенъ Губерксхомх Упр.чвлрв1в вм1ютъ 
быть 16 числа Семтяб11я торги сх узаковеввою чрезъ три 

переторжкою на отдачу въ сод«ржан!е на буду|ц18 годъ 
лочтовылъ лошадей ва Томской городской гтавц1в, для чего 
желающ1л торговаться должны явиться лично или врвелать 
cioit]ieHBuxx съ заковныни документами н залогами. 
1Совднц1н будутъ предъделеви къ Об|цемх Губераскомъ 
Упралдев1н.

Каинскнмъ ОкружвимъИспралввхомх, аслФдсте1в пред- 
пвеавзя Г. за Губернатора Упракллющагп Томскою Казен
ною Палатою, отъ 24 м. 1юлл за Л- 4693, им1ютъ быть 
проазаедевы торги съ узяковеввынн чрезъ три двл пере- 
торжкамв ва отдачу аъ содержан1е почтоюй гоньбы по 
Каивскому округу, а вмевно ва ставшпхъ: Каквекой 26 и 
29 Августа, е, г. Оскновокодковевой 26 и 30 Августк, Еод- 
мвколской 27 в 31 Августа, Убанской 28 Августа в 1 Сен
тября, Кар|'авсвой 2 и б Севтября. Каргатско-Фарпосткой 
3 и 7 Севтября, Каргатско-Дубровской 4 и 8 Севтября, 
Иткульской 5 и 9 Сентября, Сективской 10 н 14 Севтября, 
Оачинвикопской 11 и 15 Сентября, Крутологовской 12 в 
16 Сентября, Булатояской 18 и 22 Сентября, Антотввекой 
19 в 23 Сентяб]щ, Покровской 20 и 21 Севтября, Туру- 
иолской 21 в 25 Сентября, Спаекпй 26 в 30 Сентября, 
Вознесенской 27 Севтября и 1 Октлб|1.'1, Камышевской 28 
Севтября и 2 Октября, в Ноловазарип1кой 29 Севтября к 
3 Октября. Желаюш)е торговаться долл;пы вредсталнть лъ 
день торга залоги или ручательвыл одобревы!, который 
должвп быть составлены правильно к согласно формамъ 
и порядку засввдФтельствовавн вадлежасцнмъ образомъ. 
Услошл, ва кпторихъ будегь отдаваться эта говьба, будутъ 
лредъяклени торгующимся прв самыхъ торгахъ.

О продажп амптя.

Отъ Томскаго Губервекаго 11р8вл1-в1я объявляется, что 
въ прнсутстл)и оваго 11 Октября с. г. вазвачева публич
ная продажа съ переторжкою чрезъ три два ведввавнаго 
нмФв1л, ирввадлежащаго Томскому кф|цавнву Сеиеву Ивк- 
аову Хряпову. n u ta ie  заключается въ одно-этажномъ донф 
съ OTAtawoio лавочкою в съ ааднорвиии строев1яин, лодъ 
которыми значится земли 220 кв. сажепъ.

ИмФв1е ваходвтся въ г, ТомскФ, въ цЬдев1и Юрточ- 
.вой части, въ Христорождественскомъ првходф и продается, 
согласно ]гкшен1й Томсвихъ; Городоваго 11олнцейсиаго Уира- 
ллен1я и Окружнаго Суда, вошелшихъ лъ окончательную 
заковву’о силу на пополвев1е взыскап1й, оровзводнмнхъ 
съ него длорявкою Тоти-Швиль, солдаткою Бавниковою, 
мШавами БФлвкокымъ а Имеритннскнкъ, всего въ коли- 
4ecTBt 1200 руб., имущество зто oidiBeun въ 210 руб. 
Желающнмх купвть зто инфв1е будетъ прелънллеаавъдевь 
Topi'K лъ Кав11С1яр1я Губервекаго Правлев)л подробная 
опись.

Отъ Томскаго Губервекаго Правдев1я объявляется,что 
въ присутств1и оваго 25 Октября сего года вазвачева публвч- 
вал продажа, съ переторжкою чрезъ трн двл, веданжвмаго 
KMtBia, орннадлсжашаго Мар1анскону 2-й гильд1в купцу 
Егору Адамову Сцип1ову. ИмФп1е заключается лъ деревяв- 
вонъ двухъ-зталсвомъ вввокуренвомъ залодф сх флвгяяемъ 
в другвмв строен1яни, озвачеввыии вх г01тявлевной опнеи 
иодъ ХК  1, 2 вЗ , водь которым! звачптся пемлв 
кладратвыхъ .^пслтввъ. Заводъ обаесенх съ улвчьвой сто
роны завлотомъ X тыяонъ съ боковх также тыяомъ, а съ 
задней стороны протекаетъ рФка Чулычъ. Каводъ наход1тся 
на аревдуемой у крестьяаъ д. Макаровой землФ.

HMtBie находится Томской губврв1и, MapiBBciaro 
округа, Богстольской волости въ дерелии Макароао! в про
дается, согласно оорелФлев1я Мар1инскаго Окружваго По- 
лицейскаго Уоравлев1я, вошедшаго лъ заковвую силу на 
аоколвел)е вэыскавзй якцизвой недоимки за выпущеввы! 
взъ заводскаго подвала спиртъ на сунну акциза 9386 руб. 
48 ков. и другихъ чяствыхъ додговъ. Заводъ этотъ оцф- 
невъ 6800 руб,, желающвнъ купать это iMtHie будетъ 
предълвлева въ дев1. торга въ Каапедлр1я Губервекаго 
Оравдев1я подробная опись.

ООг о тлтк»  продажи пл(пмм.

ИшимсквЙ Окружный Судъ обълвяяетъ, что вазвачев- 
вые въ прягутств1н сего судв 15 Юля с. г. торга на про
дажу недкижинаго инФи1я, прхвадлежащаге Ишвнском; 
нФщавиау Максиму Eropoty Драбыввву ва удовлетворе11е 
раэвыхъ кредиторозг, за взвосомъ ииъ искомой суммы, на 
DCBOkaaiH 2100 ст. X т. И  ч. отнФяены.



41А 1>м 11Лон1е

Toki:koI  г;берв)и, Барваульсх18 ОкрухвиЯ Судъ ра- 
ш с в ш а т . м’̂ сто яребиван1я крвстьлннаа Тобоя1ЛКОй гу- 
orpBiB, Та>ве1схаго округа, Тавдияокой волости, деревни 
Курьи, Лазар! МихаВлооа Яркова и принадлеашшее ему 
■иущество, Д1Я приведения аъ асполнев1е рЬтев1я Окруж- 
■аго Суда, сюгоавгавгося 31 Марта 1875г„ по д*лу о взы* 
esauie п . пего БИскнкъ куиаонъ Павлонъ Возовиковииъ 
по мюелю 7i3 руб., н для яидачн souls съ прошен1я и 
докуневтовъ, лредставденныхъ Барваулккинъ купроиг 
Дмнтр1е11ъ Фгягнанжъ, о встр^чвоиъ взыскаа1н съ Яркова 
девегх слишкзмъ I т. руб,, не оказавшихся пра yaerti то
вара н другвнъ раскетаиъ. При пенъ Судъ првсовоку- 
п л а т ,,  что грн вачат1в озвачеввыхъ дЪлъ Лрковъ ере- 
неввое н-Ьсто лребы1ав1Л своего указипалъ вч, Барваул!, а 
аоганъ въ Тснсгй, въ Обввов часта, гд^ лносл^дгтв1и по 
провсходавшев переовсгЬ его веоказалоск. Апотому Охруж- 
выВ Судъ мроснтъ првсутствеввыя кВста в должиоствыхъ 
лвпъ, въ c .iyu i пткрипя нВста пре6ивав1я Яркова, судъ 
ее! взв^ствтв, а  вежду Н в ъ  о веви^здУ) Яркова впредь 
до роспоряжеа1я обязать его под1гискою.

flTilhji'i. мкс'тный
оФФашальныв.

О ыыдапныхъ дозволнтельныхъ сви- 
д-Ьтвльствахъ.

На огновав1в устава о частвой золотопровшплежвоств 
ВисочлАми утверждсвваго 2Б Мая—б 1ювя 1670 года к 
BcxiACTBie подавнихъ просьбъ выдави дозволнтельвил 
eBBitTexi.CTBj: ва провзяодство зплотнхъ промисдовъ въ 
Западвой С|бирв, Алтайскожъ горвоиъ овру|"Ъ в въ 
округвхъ областей Акколввской и Сешпалатввской: 
Кокпективской 2-й г. купеческой жевУ) АлексавдрЬ Гаври
ловой Кагаткнвой, потонствеввоиу дворяввну Андрею Лю- 
ловикову Лвловсконт, Тоневому 2-й г. вунпу Ыакевму Фе
дорову Серебренникову; ва производство золотого в рудваго 
нромисла въ Западной Сибири к въ округахъ областей Ак
молинской н Сенвпалатввской, въ Алтайсконъ же OKpyi-Ь 
только одного золотаго промисла,—бухарцу Тобольской гу- 
бера1и, Тарскаго округа, Итрису Маметьеву Айтнвиву.

Дпнжеп1е по елужЛ-к.

По ,Раепоряя1ев1с Г. Начяльиява Губерв1н.

16 Авгтета, Понощаикъ Бухгалтера Б1йскаго вазна- 
чейстпа Коллежек1й Секретарь Лвдрей Се.мевовъ ПОПУ- 
ГАЕВЪ, соглхево его прошвв1ю, по аонашввнъ обстоятель- 
стванъ, уволевъ отъ должвости н службы въ отставку, а  па 
м ^то  ei'o олред'йлевъ Пвсьноводхтеяь Кузвецкаго казна
чейства Кавцеяярск1й Служитель Петръ AjeKctesb САР- 
ГУТАНОВЪ.

Б1Йек1Й Окружный Судья, КоллежскШ Асеесоръ Ми- 
кавлъ В0Р0ПЦ06Т|, уволевъ къ отставку, гогласио про- 
шен1ю, съ 17 1пвл сего года.

ОЛъявлен1я.

и . д. Управляпшаго почтовою част1ю въ Томской гу- 
берв1н в Севнкалатннской области доводятъ до св1|д^в1я 
Г.г. кпрреслсвдевтовъ, что имъ ва освоваа1и 92 ст. вре- 
меввыхъ iiocrasoiBeBift по ггочтовой части, въ Прнсутств1н 
ТомскоЯ Губернской Почтовой Конторы, была вскрыта пред
ставленная Барваулмкоп Почтовою Конторою при донесе- 
в1в o n  8 Airycra К 1094, не выданнал подавателю, за 
неявкою его въ установленный срокъ, цЪваая посылка ва 
I рубль, нйсомъ I фунп, адресоваввая въ |Красвоврсхъ на 
имя ЛлексЬя Афанасьева; но вскрыт1в которой лайдево: 
галстухъ (баятомъ со свуркомъ) зеленаго цвФта; при этонъ 
првсововуал/ется, что вывутыя взъ посылка веши препро- 
аождевы для продажи съ ауко1овваго торга въ местное 
Губернское Правлев1е; выручевныя же отъ продажи девьгв 
будутъ переданы въ Губернское Казначейство, дляхравев1я 
депознтомъ Кочтовп! Ковторы.

3 1юля 1876 года въ Певокскомъ посад1|, Архавгедь- 
ской губерв1в, сгорйла Ратуша. Посадская кассе, вну- 
шество, законы, квиги н текущ1я д^ла слагевы, кром1> 
газеты СФвсряой почты, Праввтельственваго лЬетннка, 
губервсккхъ сЪдомосгей и часть старыхъ архиовыхъ 
дфлъ прежвнхъ a trb , которыл сгорФя'в, почену н 
с а п  ирнсутствеввыя Mtcra в должвоствыхъ лвцъ 
зобвоввть CB0I  требовав1я, еслв ови остаются венсполвев- 
внма со стороны оэвачеввой Ратуши.

I* .4 ;к 1В Е  Г  С Т  К  А
ПРИЗЫВА 1876 ГОДА.

О к р у г а . 7  ч к с т к и.

S ,, 3
I I I -

й 8

Ханнекзй. Первый. 133 38
Второй 387 ИЗ
Tpeilfl. 231 68
Четвертый 141 41
Пятый, 70 20

Итоз'о — 962 280

Марзвнекзй. Первзлй. 259 76
Второй. 286 84
Третзй. 214 63

— 759 223

Кузиецкзй. Первый. 156 46
Второй. 103 29
Третзй, 115 33
Четверти li. 200 59
Пятый. 161 47

— 735 214

Барвауяьск1й. Первый. 368 108
Бторой.
ТретзВ. 112 32
Четвертый. 148 43
Пятый. ЮГз 30
Шестой. 101 29
Седьмой. 94 27
Восьмой. 171 50
Девятый. 100 30
Десятый. 139 40
Однвадцатый. 27
Двева.дпатый. 75 21
Трввадпатый. 81 23
Четырнадцатый, 121 36
Пятаадцатий. 107 31
ШеетнадпатыП. 49 14

— 2016 582

Б1йсв1й. Первый. 436 128
Второй. 299 88
Трет)й. 90 26
Четвертый. 118 34
Пятый. 76 22 '
Шестой. 75 21
Седьмой. 100 29
Восьмой. 200 59
Девятззй. 227 67
Десятый. 183 54
бдннадцатый. 99 28

— 1903 556

ToMCKifi. Первый. 232 68
Второй. 244 72
'ГреПй. 288 84
Четвертый. 234 69

262 77

— 1260 370

А всего по губерв1и — 7635- 2225

Л р и м г ь ч а н гк  При семъ М првлагах>таг для 
нспплнен|я городовини в окружа. пояицейскиии упраые 
в1ями Томской губернзи сысквыя статьи, пояучеввыя прз 
-V.V губернскихъ [зЬдомосгей: Варшав,.22, 19, Архавгелье
47, Херсон. 48, Яроглав, 47, Москов. 24, 27, Коззев. 4 . 
Вятск. 2, Астрахав: 37, Калуж. 42, 60, Чернигов. 13, То 
больск. 27, 26, 32, Псков. 28, Вохыв. 42, 47, Kien. 7, 1'
48, Лифлвнд. 68, Смолей. 23, 22, 25, 27, 28, 29, 30, Сиз 
бирсв. 15, 24, 28, Новгород. 19, 21,23,Радом.23,Пололз.ск 
23, Орлов. 83, Минск 17, Рязан. 50, Бессараб. 43, 53, Се 
НВрЪч., Забайкалз.ск. 27, Владим1р. 26, Тверс. 42, Кубав 
25, С.-Петерб. 56, Ннжегород. 30, Костром. 28; ири отво 
шевзяхъ губернскихъ и областвыхъ лравлензй: Кост1зом. за 
^  2179 и 5435, Ковен, за 6107, Акмодвв. за KN- 5989. 
8487, 8485, 9089, и объавлен1я: Сеивполативскаго обля 
стваго правлен1я за .V 6446, о торгахъ на отдачу вь но
вое содеравн1е однвадпатв аочтовыхъстявц1йКокпектнвсЕо- 
Зайсавскагп стеззваго тракта, в Еввсейскаго губерв, .лра- 
влеввл за № 11451, о торгахъ ваотдачу въсодержав1е 
топыхъ лозззвдей вп Тивской стаяц1и и обывательскихъ 
Малонвз-азззеззскоб и звроч. ставц1яхъ Каесказ-о округа,

Губервеказо lIpaBxeff,.,

С а Л т г ^ / ^ /= - f  '/> ' /

“f=

, liA II-НД l'EIIIE4 T U IE  Д « т т О |> А  I 
ГЕ 1И» ■ U K 1 0 4 I K » n  4 4 <  T i l  Л Л -  

ТЛН 111» ГОДЛ.
(11родплжен1е)

ГЛАИА ВТО РАЯ.

Bn время одной зззъ экскурЫй на Г0(.-Ьдв1я горы, 
Вуаге былъ зпхпачепъ ся+.з'онъ, который па дальинхъ вы
соких!. з'орахъ иззззалт. во иножез-тп-h. Весь тотъ девз. зззз- 
З'ода стояла холодная зз зззе.зъ дождь.

10 го Апр-Ьди дпкто11Ъ ззе)зебзхалъ Чарызззъ и с.1’1з.го- 
палъ вззерхъ по ,т1.ззому его берегу. P isa  Хаиркумивъ, ззма- 
даюиздя въЧарыззп, около 8 персть выше Чечу.1нхн, состззв- 
ляетъ звачнтельвззй ззритокъ посл4дяяз'0 и, можотъ бытз., 
еще звачнтеяьн^е самазо Чарыззза вызпе этой ))1звн. Бодзь 
ея иеобыкновенво чиста, а  течевзе быстро. Опъ ззе1зе1;халь 
черезъ нее и слЬдопа.лъ дал*е вперхъ по Чарызззу, яа ззра- 
ззоиъ берегу которяго з-орвые склоны были уже ззокрыти 
многими црекраспыки растен1ями: Т у п  цв з̂ли; ТззПра 
аказса, Соз'уНпП.ч ззоЬШа, С, bracteata, HyoscyamiBs pliysalnides. 
I'rimBila offi('33ial3H, Рц|топяз'за mollis, SieveB-sia pcoidrs, Viola 
Klauca, V, hlB'la, RanuBBCiBliBs ашоеззих, .Iris з'зз11зезз1са. Viola 
pinnate. Androsne septeBB-trjonalis etc. Обратный путь овъ 
соверзпилъ опятз. ззо .тЬпому берегу, потому что зз1запззП со- 
стоялъ нзъ крутыхъ горъ, во миогнхъ М'Ьстахъ отвесно 
опускавзззихся въ р1зку.

12 Апреля гъ Бунге с-чучидось особенное приключен1с. 
Когда, послЪ o6t,ia, оаъ возвратился нзъ небользззой экззкур- 
ези въ горы, къ нему привс.ти ззъ комнату одноз-о раболаго 
нзъ Зм-Ьепсказ'о ]зудвика, которззй незадолго првдъ гЬмъ 
ззрибылъ сюда съ •зоззарщцемъ,чтобы заработать у крестьянъ 
сколько вибудь девез'Ъ- Онъ былъ блЬдент. и дрожа.п 
звсЬмъ тЬломъ: точно также некоторые изъ людей Бунзе, 
которые ззриззели этого челозз-Ька, лнража.ззз во всфхт. чер- 
тахъ лица страхъ и ужасъ На вопросъ доктора, что еиу 
нужно, рабочей разсказаль слЬдующее. Вознам1>рясг. воз- 
иратитзея домой, онъ отпраззнлея съ товаризцемъ искать 
лоззвадей, каторын ззас.тись на свобод-Ь, чтобзз около ночи 
можно было npotxaTB. окольною дорогою, I3OT0UY что они 
слышали, что KoproHCKie бйз'децы подстерегають ихъ, зная, 
что у нихъ есть деньги. Около персты i тъ дереззнв, на 
горвомъ склонб, который докюръ только что ззосЬтилъ, 
трое изъ разбойнвковъ назвали на товарища, который не
много отсталъ, чтобы ззоправить с%дло, три же другихъ пу
стились въ погоню за нимъ. Благодаря быстрогЬ своей ло
шади, опъ ускака.ть, ззри томъ же одвнъ зззъ преслЬдоаав- 
зпихъ упалъ съ .юзззадн. Поэтому рабоч1й ззросилъ заступ
ничества Бунге, такъ какъ онъ когь вытребовать старши
ну деревни, освободить захваченваго ез'о товарища и датт. 
имъ возможность ззозвратвться домой. Докторъ счелъ за 
лучзнсе отззравнтз. къ разбойникамъ своего проззодника и 
ззосредствоиъ его попытаться ззозвратитз. пленника. Но едва 
тотъ ушолъ, какъ раздался выстрйлъ, и крестьяне забйз-али 
зззадъ и впередъ по дерева*. Проводиикъ возвратился и 
объявилъ, что раззбойянни уже подл* самой дереззвм. 
Крестьяне ломились въ комнату Буяге и ззросили его о 
ззащитЬ, которой овъ не могъ имъ оказать, потому что к 
самъ находился ззъ безпомощвомъ ззоложевш. Однако же 
озгь рЬшилъ, что лучше всего идти еиу самому къ этимъ 
людямъ и отговорить ахъ o n  ззсякаго насил1я какъ отно
сительно крестьянъ, такъ и его самазо. Двое нзъ людей 
доктора послйдоззаля за пииъ. Онъ спустился съ ззокати 
горы и съ и;зумлен1емъ увид'Ьлъ дзз*над1зать здоровевяыхъ 
челозз-Ькъ верхами, изъ котпрыхъ каждый былъ пооружевъ 
одною или двуня вивтовкаии, парою цистолетовъ, саблею 
и длиинынъ ножомъ. Одинъ крестьянинъ, передъ .дономъ 
котораго ови остановились, принесъ ведерную бутылз. вод
ки, чтобы ихъ умилостивить. Когда Бунге подозпелъ к-ь 
вимъ, они поклонились ему и вазыззаяи его ззо имени, же
лал этимъ ззоказмт., что хорошо его знаюп. Овъ сталъ 
увещевать ихъ и проенлъ o n  имени п*лой деревей не 
д*лать никакого васвл1я пн крестьяванъ, взз ему, такъ 
какъ въ посл*дств1в они будугь за это строго наказаны. 
Они ув*ряля, что ему, какъ доктору, который необходимъ 
для каждаго, нечев-о ихъ бояться, потому чти онзг и сами 
раньзпе были обязаны своею жнзв1ю вскусстззу доктора; что 
они часто вид'Ьли его во время экскурезй и готовы ззомо- 
гатз. ему по лсекъ, ззъ чемъ оаъ буДйтъ нуждаться, делить 
съ нимъ яъ горахъ пишу к ззитье, снабзкдать лозззадз.зен 
для ззерховой *;зды, а гд* нельзя проЬхать—перепесутъ его 
па рукахъ, потому что опъ, докторъ, какъ они слызззали, 
хороизо обращается съ ихъ братомъ. -1а тЬмъ оня проззоз- 
гласили его здоровье, виззмли лива и ззросили ез'о отв-Ьчать 
ва провозглазззенвий тостъ. Отговорки Бунге пи къ чемг 
ве ззослужили, а потому и желая облез'чктз. поло.-кен1е 
крестьянъ, онъ долженъ былъ исполнить se.ianie разбой- 
ввковъ. Толз.ко это также не еззвсЬмъ помог.ю. Скоро бу
тыль. водки стала пуста, потому что еобрав1п1еея крестьяне 
также принуждены были выпить, общество стало зпумв*е и 
позззло теперь изъ дома ззъ домъ Добромъ илз1 силою, раз
бойники требова.1Н и брали зюе, что имъ было нужао, а въ 
особеавости ззинтовкзз, порохъ, деззьз н и т. зз. Хозяинъ Бун
ге, самый боз'атый крестьяпинъ въ деревн*, котораз'о оазз 
имФли особенно въ виду, долженъ былъ поплатитзля 50 
рублями и многими вещами. Всл*дств1е усн.тенноИ просьбы 
разбойнвковъ, докторъ угостилъ ихъ также виномъ и бы.1ъ 
очень радъ, что огдФлалсп такъ дешево. СдФлавъ обходъ 
ЗЗО всей деревв-Ь, разбойники хогблв сперва переправиться 
черезъ Чарышъ, во такъ какъ бользиая часть нзъ нихъ 
бззла пьяна, да и вода въ рйзсЬ очень прибыла, то неко
торые изъ нихъ решили», переночевать на этой стороне и



испросили ва атп раар4шен1е Буиге. Шуиъ делался сялт.* 
a te . Крики ил1, безирестаяние вш-гр1иы аолост;1ин заря- 
даки изъ иистолетовь, кхь воиистаеияый ии.гъ, репъ atipa, 
илапъ женщивъ, лай собакъ, пгуиъ Чарыша,—псе это н'й> 
шалось и составляло обстановку едены, которая наводила 
страхъ. Иакояедъ, Вуясе привелось прекратить eitie силь
ный спорь, no3HBKuiifi между нЬкоторынн разбойниками и 
его проводвикомъ. KOiTiparo оби уюпаривали идти Buhert 
съ вики. Такъ кахъ братм принудили есо пип, и она 
быль сильно пьБнъ, то мриб^гъ скоро кь иасил1Ю, которое 
иогло бы нм'Ьгь дуриня иос.гЬлс'1в!я, потому что это быль 
человйкъ необикяолевяо скльпый и, доведеввии почти до 
б^теястса, готовь быль убип. кого либо изъ разбойвиковъ. 
(>ь нособ1енъ одиого изъ своихъ людей, докторъ усп'Ьль 
одяакожь додитип, у песо иожъ и зарлжепнув> внвговку; 
погонь, njjH П0И01ДП друсикь, его утащили и заперли. Га:<- 
боВвнки расположились около бодыпаго 01'нл, а жители 
нанесли яиъ псевозкозсяыкъ припасовъ на ужияъ. Шумь 
продолжался дЪлую ночь [1о аЬкоторые разбойники, иевЬе 
пьяные, с11пт|>Ьлп за порлдкимъ, имЬя постолвно въ виду 
неожиданное 11а11адсн1с: у пилъ нстолько были заряжены 
вивт.овки и пистолеты, но присотовленн патроны и ссули, 
чтобы, въ c.iyiali надобности, CKOjrlie зарлжаггр.

Па другоП дспь дозяияъ Бунге угостялъ якъ чаеиь, 
и они отправились дал1^с. День быль колодный и пасиур- 
вый: шелъ то дождь, то cnbib, и Чаршпъ сильно волно
вался, такъ что было затруднительно перечрапнтьад Мно- 
rie разбойники усЬлис1р въ лодки, кото|>ия часто черпа.1И 
к[)аяии воду. По н1»которне совершенно 1)аздЬлвс1. и пу
стились вплав!,, держась за хвосты лоша.тей. Быстрота 
4euia увосила нхъ далеко; часто лошадь н челов’йкъ 
минуту ск]1ывались подъ водою.

Холодъ усидииалсл. Скоро горы до самой подошвы 
покрылис1< сгЬгокь. ]Съ этому ночью прояснилось и уда- 
рилъ нороэъ. Впрочеиъ, этогь морозь, доходивш1й еще 
утру до—2®, 5 Р„ ве имЬлъ пи вакаго дурпаго в.ыян1я 
растительвость, и отъ него поетрадалъ только нисколько 
врвсъ, готовивш|Йся уже tinbCTH.

15 ЛпрЬля Бунге мосЪтилъ калмш(к1я юрты, находив- 
ш1яся на 'lapaiiit въ 20 перстахь отъ Чечулихи. Ояъ ме- 
реЬхалъ Чарить, Ханркунннъ, ыа.1евькуз1 рЬчку Ерго и 
ваковедъ три ясболыпихъ ручья, пязылаеиые 1ь(1тлани. Па- 
протнвъ .гололио высокой горы, которую Калмыки назы- 
ваютъ '{ечатамъ, опт. сяола перекхаль Чярышъ и на пра- 
вомъ его бе]'ез'у вступиль въ доиол1,по большую доливу, 
разстнлалшуюся у подвожзя помянутой горы. Отличаясь 
изъ всей 1скпи своею высотою к индомъ, гора Чеча заме
чательна еще въ HCTopiH Калныковъ. Вершина ел остро
конечна и чрезвычайно крута; сь южной стороны, вакъ всЬ 
здешв1я горы, опа не имёстъ никакой растительности и 
почти везч'истуипа, сь сиперпой ;ке густо покрыта лЬсомъ. 
Въ то время, когда Калмыки стремилист, освободитз.ся изъ 
подъ власти Китпйцепъ, сюда убЬжалъ, какъ говорят!,, 
зайсавъ Чеча съ родпиии и подлласнннъ ему народоиъ и 
.долго ск]1ыпп.1ся 01-ь 111'еслГ.лолан1л Китайпевъ, кото]зые од- 
накожь псе гаки в;ипли его. Долго зат,ищалсл здес1. осяз:- 
девБый зайсав!, пока, паковедъ, Китайцы не зажгли лЬсъ 
и ве мош.ш па приступъ съ п|ютиву110ложяой стороны гого 
места, где были 1илмыки. Побежденные силою, опн были 
частзю перебиты, чагт1л> бросились со скалъ. 1>ь числе г 
следкнхъ находился и Чеча. Т'ечка Чеча, которая, какъ 
гора, носить имя этого ге|юя, впадяетъ лъ Чаршиъ 
правой стороны.

Долина пе]1ерезывастса икогнни рукавами Чарыи 
образующими небольпие, nopociiiie мелкииъ лесомъ, острш 
река здесь еще незначительня и мелка; !ечея1е ел гораз
до тише ч'кмъ ниже ппаден1я Хаиркумипа. Пдксь находи
лось, въ .чначительномт. )1астолп1н другъ огь Apyi'a, .5 (oi)i-b 
различной формы. Иекоторыл изъ нихъ были подобии опи- 
саввынъ уже выше, други иесравЛенво богаче н красипЬс. 
Ове состояли изъ устапопленныхх круд'ообрязно деревяп- 
ыыхъ ркшетокъ, въ роль чслплккя вышиною, 11|)икреплен- 
выхъ къ жердлнъ; концы этихъ жердей были согнуты 
нредстаплллн усьченный ковусъ, почти такой же лыитяы, 
вакъ и самыл решеткн. зКерди поддерзкиваютсл друп 
жердями внутри ю|>ты, а сверху прикреплены къ обручу, 
который служить отверсТ1енъ для выхода дыма. Бел юрта 
лютно покрыта кошмою; па восточной сторонк вставлена 
рама для двери, зав‘кт8ппа;| красиво лышитою кошмою, 
редко и только у самыхъ богатыхъ Калныковъ имеются 
деревяапыя двери. Внутрепсс [)асположеп]с ю))ты и 
везде одно и тоже. Войдя въ дверь юрты, па прапо обык
новенно замечаешь большой кожаный еосудъ, почти въ 
роетъ человека вышипов!, прикрепленный къ л>ргк иосред- 
ствокъ жерди; онъ четырехугольный, хота несколько и 
окруз'.тевннй, и пыше средины пачипастъ съуживатьй 
«его петавлепа жердь въ сяжепь ллинов1; верхнее отпс|)ст1е 
закрывается невидклапяою зв'крппою кожею, к несколс.ко 
выше дна находится другое ornc|)CTic, затыкаемое втулкомъ. 
Въ этотъ сосудъ каждодневно слнваессл весь сборъ молока, 
при чеиъ не обращается imHuania, оть какого оно жн 
наго. Бдкс1| молоко скисастъ очепг. скоро, потому что 
судъ вымывается нечисто а всег.дя содер;китъ скисшеесз! 
ЛОКО. Если кому нибудь нзъ обитателей юрты или даже 
гостю нечего дёлать, то овъ полходнгь къ этому сосуду 
(по калмыцки турсукъ) и вачняасть содержимое въ 
мешатг. я;ерды1) до тЬхъ поръ, пока не усгапсть. Пто ■ 
шееса молоко составллстъ г.тавпую пищу 1Са.1ныкопъ и сиу 
ве.чьзл отказать во вкусЬ, если только оно п|1вготов.!спо 
опрятно. Да-гкс стоять Mnorie друие сосуды, особенно для 
noxpanenia спЬжаго молока .и подойпикъ. Блдыиал часть 
ихъ изъ кожи, по есть пккоторые съ обручами, Малсньк1с 
турсуки, пъ особсппостн для coxpancniji водки, которую 
Калмыки ку]1лть сами, часто имкютъ вилъ пклудка, Д: 
ше паходитез! постель, состоящая изъ сложелпыхъ кошемь 
н ковровъ. Большею част!ю пъ Bi|)i’k паходнтсл одна посголь, 
хотя число членопъ семейства прости^застсл до десяти 
лолФкъ. Па прапо отъ постели и почти лапротивъ входа, 
ле;катъ, смотря по большему или мспыпему благосостояшю 
хозяина юрты, 4, 8 и лаже К> кожапыхъ сумъ, рясполо-

жеввнхъ другъ по.длФ друга, обыкяовепно въ два ряда. Въ 
хранятся пожитки ({алмыковъ—зпкрнныл шкуры, 

.я, кошмы, бумажный и шолкопыя иатер1и, кирвичиий 
в г, п. !+ги сунн дФлаются такъ, что на вьючную .ю- 

uiaAi, яакладыиается въ скдю но дик сумы. У богатыхъ 
он'к шььзтся. взь краевой кожи, украшаются рязиоцгктнынъ 
сафьяяоиъ н покрывАюгод коврами. Поелк ста.тъ, это зяа- 
чите.1ьнал часть инуищства Ка.1мыкпвь. Падъ сумами ви- 
сять ра;1личныя изображсн1я боговт-, отчасти уже описан- 
пыя выше. Па .ткло отъ двери виедтъ, пбыкиовенно, развыя 
иужск1я [птпадлежнпстя, вакъ, паприм1’,|)ъ. винтовка, охот- 
|пичья сума и т. п. Бнизу подъ этииъ почти всегда тяпет- 
р  веревка для 1111ипязи ягнягь и коздятъ, матокъ которыхъ 
коятъ два пли три разя въ день. Посреди юрты находится 
оча1'ъ, спстоящ1й часто нзъ одного камня, па которонъ 
стонгъ котелъ. Только яаиболке богатые иди хивуш1е пъ 
босЬдств-Ь съ Русскими Балмыки ииЬюгь желЬзяне треноги, 
па которыхъ котелъ вненть почти постоянно. Падъ мкстомъ, 
гдк горигь огонь, устраипаютсл не|)еклалнны для просуткн 
разныхъ пещей. Ияо1'да на пнхъ ножво лстрктить рфшетку 
изъ нсболыпихъ жердей, па которыхъ сушится сыръ. Иос.тк 
того, этоть сыръ нанизывается на шяуръ и выпктилаекш 
на высокихъ шестахъ для просушки пере.дъ юртою. Друг1е 
высушилаютъ его, ратложипъ па коигнк, покрываюптей 
кровлю юрты. Въ нФкоторонъ 0!'далея1и отъ юрты вбита 
жердг. или пконанъ столбъ д.1Я иривя.ш .гошадей. Тякопо 
обыкновенное распо.южете юртъ.

Бунге носктиль net .6 юргь. Бъ первой пили чай. 
Тутъ была пъ гпстяхъ старая Калмычка. Век сидкли по- 
кругъ огня, на котороиъ стоялъ большой котелъ съ чаенъ. 
Хозяйка безпрестанпо черпала изъ пего большою лерепян- 
вою чашков!, кото|>ая жипо шюряжнипялась, Въ другой 
юртк были дпа Калмыка; они безъ псякаго дЬла сидёлн у 
огня И курили 1абакъ- Какъ только докторъ вогпелъ, одинъ 
изъ нихъ сей часъ же нодалъ ему свою трубку. Бъ отвЬтъ 
на эту вкжливость, опъ досталъ сигару, закури.дъ ее и но- 
далъ ка.1ныку, который ирише.лъ отъ этого въ нзуиленте 
и съ лидимыиъ удопол[з;тв1екъ сталъ сильно затягиваться. 
Потокъ онъ передалъ ее другому Калмыку. Тотъ также 
сд'клал’Ь Н'кскол1.ки затлж'екъ и иерсд.тлъ сигару хорошень
кой Калиычкк, которая только что вошла. ДФвушка эта 
была иелФета. На ней была на.дктв, почти такая же, какъ 
у мужчппъ, овчипяая шуба, красило опушенная нерлушка- 
ии. Голову цокрыпа.ча также овчинная шапка, верхняя 
часть которой состояла изъ краснаго сукна. 1'лавное укра- 
шен1С ея состав.тяль головной уборъ. Голова не была обри
та и блестящ1е, черные какъ смоль, полосы въ осьик боль- 
шихъ косахъ ниспадали на спилу, Пги косы были украшены 
множсстпомъ знкипыхъ го.ювокъ, болыпихъ стек.ллнныхъ 
бусъ и перламутровыхъ пугопадъ, пелнчипов> сь рубль сс- 
)ie6[>a, такъ что, при каждонъ евльнонъ дпн;кеп(и, все это 
издалало бряцав(е Бъ посл'кдяеН юртк Бунге вь первый 
рать видЬлъ шаиапск1й бубенъ. Почти пъ '/з фута шири
ною круга, около 2 |||утовъ пъ iionepeTnaKk, быль обтя- 
вут-ь съ одной стороны кожею: въ срсднпф видна была до
вольно широкая дощечка, .длины поперечника, обдфланяая 
БЪ вил'Ь стрклы, на копрЬ которой было выркзаяо нодоб(е 
чс.юг1(:ческой головы, съ болыпнии :!вучащвии икдныии 
пуговнцами, лнксто глазъ; внизу головы укркп.депъ быль 
поперечный же.гкзный прутъ, который крестообразно про- 
ходилъ до круга и на котО]Юнъ было навфшепо шЬсколько 
жел'кзныхъ колецъ н другихъ логроиковъ.
~ Н 'Ь к о т о р ы а  женщины, находивпПлса въ юргЬ, изъяви
ли сильное любопытство, когда докторъ пывудъ коробочку 
для coxpanenia паеккомыхъ, чтобы посадить въ нее пой- 
нанваго инъ жука. Бъ особеввости интересовали ихъ бу
лавки, и когда онъ далъ инъ пксколс.ко ихъ, то онк уди
вились, почему пъ нихъ нктъ ушекъ, какъ въ иголкахъ. 
Какъ вещи нс. нужныя, булавки были возвращены.

По;(дяо вечероиъ Бунге возвратился прежнею доро
гою въ деревню Чечулиху.

Такъ какъ одного изъ своихъ людей Бунге додженъ 
былъ отравить въ ЗмЬевъ, а проподвикъ его, по случаю 
настуиотпаго праздника Пасхи, отпросился къ .отцу въ де- 
)1еввю Корговскую, то въ ел’Ьдуюпие дни онъ и не могъ 
предпринимать дальнихъ поф;!докъ, а огранвчн.1СЯ экскур- 
сзяии пъ бляжайпия горы. Пе смотря па то, овъ собралъ 
здксь нксколько нрекрасннхъ pacreRili, изъ которыхъ до
стойны укомипая1я: .Iris (TiRriclia nok.), I’rimula cortusoiilis, 
Viola nnifioni, ('oryria)is bractcata. Safifrapa sibirica, Lotliyrus 
allaioiis. Geiitiaiia aiigiilosa. Iionirnra cnmili'a, Aiidrosacc nia- 
xiiiia, AlysMim tovfuoso aff., k'ussilagn laevigata, I’oLpntilla 
friiKkrioiclos. Ofytropis iiralciisi.4, ,\s(rasalus ineclalanthus, Jrin 
flavis.sima ii riitlienica, Viola pennata, .\neinonc cocrulea, 
Ailoiiis sibirica n villnsa, Flmlietrum pcl.aloiiloum. Гаститель- 
вость вообще шла тихо, потому что хотя пъ полден!., обык 
яопенпо, было тепло, но за то но утранъ теркокетръ не- 
11Йдко стоялъ ниже 0 “ Р Разность температуры между 5 
часами утра и 2 часами по полудни достигала выше 18” 
Р., а внстав.тепный па солнце териоиетръ показывалъ t  
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BucoKia горы были еще плотно покрыты свкгомъ; 
однакожъ Бунге ркшился пзойтн, докуда возможно, на Ха- 
сннскую Сопку, гкмъ бо.гке, что она постоянно находилась 
у него передъ глазани. Попытка его удалась не пполнк и, 
добравшись до снФга, онъ долженъ былъ возвратиться па- 
задъ. Не смотря на это, опъ все таки собралъ здксь нк- 
СК0Л1.К0 pacrenift, какъ, напримФръ, Clirysosplcnium. Coclelearia 
и Primula.—Aiiciiboiu! ailaica, viola iiiiiflora и Erytlironiiim 
(lens cauls 110;1плялнс(, во иножествк пездк, гдк тол(.к( 
шелъ снЬгъ, и, подобно копру, 1Юкрыпа.1и землю. Здксь 
также попаласт. ему ко:(уля. <3задячеппаа вяезапныиъ пол- 
1лоп1емъ людей пъ десяти шагахъ отъ вея, она долго сто
яла, не трогаясь съ мкста, а гготоиъ исчезла съ необык- 
яоиенпою быстротою. По позвращен1и пъ деревню, Бунге 
нашелъ тамъ 1Салиицкаго начальника (деиича), но имепи 
Барана. Слышавъ, что въ Чечулнхк живетъ докторъ, онъ 
прибыль сюда отъ усгм Кана въ Чарншъ, за ,50 верстъ, 
съ сыномъ и (мемяввикомъ, чтобы носпользолатьсл 
■щбпою помоищю. Такъ какъ онъ З'оворилъ нкскольк

русски, то они скоро подружились, угостили другъ друм 
рубко») и Бунге по.тарнль ему нксколько табаку. Барааъ 

былъ одпинъ нзъ богатёйшнхъ Калмнковъ въ окрестности; 
однако же онъ .жалолался, что въ прошлую Ееблагопр1лт- 
яую зиму у Bei'o пало 350 опецъ, 50 коровъ и много -1а- 
(падей. Онъ жевать на двухъ женахъ и посредствонъ ихъ 
находится въ родствк съ двумя зайсанами Раигъ его, какъ 
деннча, слкдуетъ непосредственно за равгомь зай(жвл, я 
овъ запкдылалъ леею страною отъ устья Кана до блихай- 
шихъ русскихъ деревень. Въ распоряжев1в зайсаяа, обык
новенно, отъ 3 до 5 дсинчей. Имъ подчинены my.ieBLU, 
которыхъ также ве много, а ниже ихъ по |>авгу стаять 
арбанаки, т. е. десятники. Bet остальные Калмыки ралви 
лругъ другу и различаются только числомъ стадь и дру- 
гимъ богатствомъ.

На другоГ^еаь утромъ демича снова посктилъ Бунге 
и съ любопытстоомъ ра:1сматривалъ собранныл инъ расте- 
nia. При каждомъ ноаонъ растея1и, онъ указывалъ ва не
го CTOHBineuy тутъ же сыну и ироизносклъ что-то по кал
мыцки, на что сынъ утвердительно качалъ головою. Док- 
торъ подуналъ сперва, что онъ произносить калнш(1л наз- 
ван1я растений и хотЬлъ было записать ихг: но оказалось, 
что эти слова означали яро(^о: красный цвЬтъ, жолтый, 
бклнй н т. д. Вообще у Калмыколъ ст1цествуютъ назвав!! 
только для самыхъ употребнтельяЬЯпгих!, деревьелъ и весь
ма ненногихъ растен1й.

Бъ тотъ же лень Ьувге едклалъ чрезъ горы покздку 
въ яерепЕЮ 1{ор|'0нскую и собралъ звачнтельвпе число пре- 
красныхъ растен1й. Прибывъ въ деревню, овъ нашелъ-танъ 
челолкка, котораго посылалъ въ Знкепь. Онъ прибыль въ 
сопровожден1и толмача, съ запасами д.1я дальнкйшаго пу- 
TemecTBifl иъ кочевья каднмковъ. Пое.гк короткой останов- 
кв, они пустились въ обратный путь и око.ло вечера снова 
позвратились пъ Чечулиху.

29 Апрклл Бунге посктилъ Чечулвнск1е бклкн. Изъ 
ткхъ, которые находятся на сЪверо-запа.дь отъ деревни, 
вытекаеть ркчка '{ечулнха. Дорога туда идетъ вдоль этой 
рфчкн, по большей части, мкстаии .чксистыми и диквии. 
На першнв'к лежало еще много cuti y, и растительность 
начиналась гораздо ниже Въ густоиъ кедрплоиъ лксу, до- 
стнгающеиъ почти до першнвы, дерхигся много недвёдей 
и путешествеяинки слышали ревь одного изъ нихъ. Веселый 
маленький :шкрокъ Fainias striatiis нахидидсл здксь во ино- 
жестпЬ и проворно убкгалъ.

jI,ypHaH погода съ дождемъ и градонъ заставила Бунге 
nocutiuun, домой. На этомъ пути опъ нашелъ въ первый 
рвзъ Scrofulnvia altaica, Potentilla niven ii 1'. sericea, Pcdicu- 
laris comosa, TroUius aaiaticus, Saxifrnga crassifolia ■ пре
красную разновидность Viola tricolor.

11рнготовлен1я доктора въ ла4ьа1>|11пей плкздкк были 
уже окончены. Только орисланный къ нему тодмачъ от
просился у него на три дни домой, чтобы захватить съ 
собою ва дорогу кое-как1я вещи. Буиге отиустилъ его, во 
орошелъ уже назваченвый срокь, а его псе еще ве было. 
Въ это время докторъ совершилъ нксколько экскурс1й, осо
бенно по близости деревни КоргопскоИ. Однакожь, растевИ 
здксь удалос|> собрать ему немпоз'о. 'ЛСелав̂ е его взойти 
на KoproHCKie бклкн до самой вершины и посктвть камено
ломню не могло быть нсполвево, погону что по дорогк 
туда лежало еще много свкга К|)очк тоз'о, тамъ была 
столика поиявутыхъ выше разбойвиковъ, и онъ опасажш, 
какъ бы они вс запо.дозрили, что овъ мпиовитъ за вини.

(Продолжен1е будет,.)

Редакторъ Ларфтн

овъянл1<:н1Я.
7 числа ваступающаго Сентября иикетъ быть откры- 

т1е вародваго училища гъ 2-мя отд'к.|ев1яин мужсконъ ■ 
жепсквиъ, въ Баозерномъ преднЪстьк г. Томска. Желаю- 
щихъ отдать дктей своихъ учиться въ .ипй школк apOCiTb 
пожаловать въ злав1е училища лъ назначенный день.

Въ OrikieuiM Сибирскаго Торговаго Баака 
взимаются съ 28 1юнл слкдуюш1е ®'9: 

При учетк векселей:

до 3 ыксяпевъ - 8»/в
отъ .3 до С мкп. - 8‘/> >
— 6 до 9 мкг. - 9*/.

По ссудамъ:
Подъ ®/о бумаги - - 8»/»
Подъ товары . . .
По открытыиъ кредитанъ
При переводах!, суммъ въ xpyrie города по чедеграфу 

за четыре деяешн; до 15,000 руб, - - - '/<“/«
Свыше 15,000 руб. - - - 1 р. съ ТЫС8ЧН.

Оченъ ()тдклев1е иикетъ честь довести до всеобщаго евк-

- 3 -
1). Дьяхововъ.

ь .V придается метеорологическое ваблюдев1е.

Дозволено цев.зурою, 28 Аш'уста 187S года. .Вь Томской Губ. Т|1пограф11


