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

оо,глмкап1Н1Ъ ггрбовоиу сбору и огь вего 1зьятмг[.,

гпставлеивий длм руководства при прим^ввяш устава, ВисочайшЕ утверагдсянасо 17 Aiijilua 1874 года и дополвевяий но 1-е Апреля 187fi р.

Ч А С Т Ь  I.

С0Д1СЯ!аВ1Л актопъ и докумевтовъ.

Haoeaeie докунсвтоиг и актовт, и vKHoanic 

рода дйлъ или сд1>лок1..

1',тон^ръ гербоваго Статье устава, опред:йляю[ц1я раз 
и свособъ 11счнслеа1а гер

боваго сбора вля воъяпе огь аего.

В1(Л1т‘Л1,стковяи1к> укалпии-впихт

к || |10и:<педепиыхъ ]1аботь, кидапаеиис

11оа1Ь)1нют(>' иа10лвеп1е обя- : 
:и, гчети, удостпи1|р11ЮЩН' по- ; 
I или III) обнзагельсгпанъ гло- 1 
I обя;1ател1л:г11а листЬ:

А.

’2) АКТЫ рулебво-нелидивск1с и врачебип-малнцойски) но ' 
ocKoipy развихъ торровихг и ироншплевнихъ nanexeiiiR:

а) составляекие иснаивриио отъ желап1л чястнихъ лши -
б) выдаваеямв но требовап^т чпстяыи. лнат,-
— о ktBli (раакЬвЬ обиЬи1|) икущестъ—ш . ДОКЛЮГи
— об 6 освид'Ьтельетиооавзи ностпвленпнхт. пг. казпу катер!: 

нодрядчикант, и поставщвхаиъ
— и докуыевтн, ocecxliociJawwie отъ iiuii04neni)i аилзителм'Т 

аатслкства въ поляоиъ его состанЬ или въ части (какъ-то: iciaic 
луч1ч.!с денегъ, топаровъ вля другаго HHymccTwi и т. п.), когда 
не нииь, иля но обяаателтпггваяъ инсиневп1П1ъ, по яа отлЬ.и.ипк

на суими болЬе 5 руб . . .  
яа сумян не бол11е 5 руб, • 

ст, также—ГОС11ИСКИ (214), СЧЕТЫ (231)
АКТЫ о vrjii^la’m  иыкупяихъ свид11телГ|С11И|, права ал молу 

хода н ие1'рерцвяо-доходнихъ бплетооъ KpecruiHcKnpn iiotieiicai.iii 
—о исреустункй и ||)1г)дажЬ «ou'ji/niwcKHjn» нминт 
—о wywH.nnm BoiapiycOMb докуиеитовъ яа xpaneoie: 

ва суммы иев'Ьс 50 руб. 
ва сунны не невйе 50 руб.

— уоту.1як1онкы,— см. КУИЧ1Я к|)%яости (.V 163).
— ,/'7>е̂ н1ир.1ьяыр jaciiiniiHai" e.iuOnHin (губ, Остзейск.):

яа сунны ueate  50 руб 
на сунны ПС мев'Ье 50 руб.-

— учревш11е.1>-1<т: объ устаиовлсн1и jioiloemn фшЬ- 
Сзерхъ того—;,о.,ною роОи АКТЫ и Оокумгнит^
а) Но долповинъ обяватсльстраиъ личпыкъ и по ссуданъ подл.
б) По прочннъ инуществеяаыкь сдЬлканъ, какъ между

гйе 50 руб.
. нев-Ье 50 руб.- .  . . - -

Акты и докунеяты о повупкЬ пропеятыхт. ведгкасо родя бгияп. вйдпмстпоиъ Мивистерства ИМ- 
” •• • 11М11К1’ЛТ(П“СКА1'0 ПРЛИЧЕСТПЛ и .другвхъ

(.V 12'.)-141), КОП'П'ЛКТЫ (М 148— 150), ОБЯЗЛ-

а (губ. ОстасНск.)

I. ДПНЖИН1 I, инутсстль

сд^лканъ о

зблраиъ актовой бум:

разборань векселппой 6yui

>азбо|1янъ актовой бумаги.

ли -сн . ДОКУМЕНТЫ (-V 1

ПЕРА’ЮРСКАГП Диора н Уд^лопъ нз'_
См. также ДОГОВОРЫ 40—02), ЛАПИСИ 

ТЕЛЬСГПА (й  184—186), УСЛОШЯ (Л- 242, 243)
АКЦНЛЫ: с'ь пеф|ц, питейный, съ сахаряаго iiecB.i, ст. табаку, с 

112, 115, Itii, 118).
АКЦШ, паи, об.«я1'П1ии, закладвые листы и вречеяныя сиилйтельстпа на таковыл бумаги (въ томъ 

ЧИСЛА н соот1гЬтстъуюш,!я времепяыыъ свидАте.н.стваи i. квиташои и росмискн)—уи/сскмтл всакаго рода тор- 
говыхъ, мромышленних'ь, жезФзао-дорожпыхъ и креднтяыхъ обтеетш. н TOBajiHifiei '̂ni, иисавяые варусскуи 
либо ва ивостраввую валюту, какъ мри мсрвовячалпчомъ кынускЬ ихт,, такп и при памЬнД цг1ослАдств!и

-2 4 , 28, 29, S8-4 :

- I), 21 — 24, 31, 32, 4 0 -4 2 .

. 28 Мал 1875 г

бунагъ я предъявители нневяимк, и обратво, i 
сунны мевФе 5и руб. 
сунны не невЬе 50 руб|

I. старыхъ вопыни:

Изъ
а) бунаги, вынускаеныя езамЪвъ преневпыхт . . 

сборомъ,—прв семь iiUiiycKk (по ое при замЬяЛ бшзг 
рыхъ ховымн) . . . . . .

и б) облигафн желАзяо дорожяыхт, оОщсствъ, о.'тявлеипыи иравителпствонъ и 
собою, Д.5Я выпуска ихт. за спой счетъ, но споеиу усчотрАп!к1,-п р и  первонячал1.во1 
занАв! облвгашй ва предъявителя инеавыни и обратяо, или старыхъ вопыни).

АКЦШ, облигашн и ||>лядц нмпстраниыг, а также, врсиеввыл свядАтелытяя в 
110ступлев1н ихъ въ обращение въ Hhukcih:

на суммы мевАе 50 руб. . .  - -
на суммы ве менАе 50 руб.-

(ародолжен1е будетъ).
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0«(V 17 Aeiycnia с. 1. Ja Л- 39926, о njm4iiC.ieHiii къ 
чгтверчюму pnipnily учебныл'ъ заведенш, ио отбывинт воин- 
iKoii повинности, нпчвлшыз-ъ сельскихг училищ*, учрежден
ных* >6* Собственных* ичинЫхг И Х Ъ  П М П ЕГАТО Р- 
СКИ ХЪ ВКЛП ЧЕСТВЪ.

Государсиенвий Сов^тъ, въ Ocofioui IlpHcyiCTBii о 
воинское поливяости я въ Общенъ Слбрав1и, раэснотр^въ 
нрелставлеше Мнянстра НМ11ЕРАТОРСКАГО Двора и Уд11- 
ловъ о 11рнчисяея1н въ четвертожу разряду учебвнхъ заве- 
деввй но отбы1!аа1ю воняской повинности пятя вачалввыхъ 
седьсквхъ тчилишъ. учреждеввыхъ въ Собствеяныхь иж!- 
в1яхъ ИХЧ; ИМиЕРЛТОГСКИХ'1. ВЕЛНЧЕСТВЪ, и соз'ла- 
шаяс1. въ сушеетвЬ съ зак1ючен1ежь его, Мнянстра, .ин1ь- 
N1C.H3 liu.iomru.tj; 1> Въ дополвев^е въ списку учебвнхъ за- 
ведев1й, съ разл-к.1ев1ежъ ихъ на разряды оо отвотенш къ 
01бмвав1Б воввской пиввввосш (уст. о воин. оов. ст. 53, 
мрилож.), иоставоонп.: Къ четвертому разряду учебвнхъ 
заведсязй |гривадлежатъ нача.л1.вня свльск1я училища въ 
Собственвихъ им!.н1яхъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХ’Ь ВЕ- 
ЛИЧР'СТВЪ II. Ш1|>сдЬлев1с порядка производства испыта-
в)й )чеяик01и. ойпйпеявихъ училвщъ и вндачи виъ свид'Ь- 
телоствъ объ OKOBaaaiu курса учся1я предоставить Мини
стру ИМВКГАТОРСКАГО Двора, по coMauieRiD

cAtAOBBiiiiicc Bntuie з<ъ Общенъ Собраази Государстасвааго 
Сойота, о мричислевзн къ четвертому разряду учебянхъ 
заведевзз! по отбыпав{ы воввской говиваости вачальныхъ 
сельскихъ училвщъ учреждеввыхъ въ Собстоеввыхъ ин-Ъ 
изяхъ ИХЪ ЙМИЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, Внсочхйшв 
утвердитЗ' сонзоолилъ и иове.т'Ьлъ исио.швтз,. ПодписАлъ: 
11редс1здатель Государстаовна10 СовЬта КОНСТАНТ ИИЪ. 
4 Мая 1876 З'ода. И р в к а в а л в :  О таковожъ Высочайзое
утверждевнонъ нв'Ьвзи Государствевназо Совета, для свй 
Atuia и должваго, въ ченъ, до кого касаться будегь, нс- 
110лвен1я, послать указы.

Цнрк.г.1Н|И.1 !'• Д’||рин.1 н1ощпго 1 1 н -  
И1Н>Т4‘ |Н*ТКО.Н Ь  IC n .V T p C H H H X 'b  Д-Ь.1'1> I ' .  

| 1 нч»лы 111к.т r.rfiepiiiH.
» ноипокмй ■■(MiliiMioe'i'ii.

3 Aeiycmii ■ 4.Ч:

ВисопАйшв утзерадеввымъ 26 Мая —10 1юпя сез'о 
года ¥в1;в1ежъ Государстпеяваго Contia (распуб.изкопан- 
вннъ 31ъ а  СО «Сибрашя узаковеивй и расиоряжсозй Иря- 
вите.льсзааО. между прочвмъ, аостаяозз.зепо:

Иредостапвть Иоеззяожу Мяанстру стпосительво про
изводства ис1Штап1Й для лицъ, желашщихъ воспользоззаться 
лз.з'отанв U0 сокращеаззо сроковъ дййствательпой службы, 
на освоз1авзи 5<1 ст. Уст. о поив, повив, илзз постуенть на 
службу оъ Kaoccnili оолз.поопред'Ьлязощвхся, разт.згсннть, 
Ч10; в) Лицажъ, же.тазощивъ модвергауться яаучиому испи- 
таа1зо для 1ф1обр^тев1я права ва льготу, о:фед1;.1СВвузо 
ззувктомъ 2 ст. 56, или Д-1Я ноступлевзя ва военвуп служ
бу зюлз.ноопред'Ьлявппимисл И разряда—экзамепи могугь 
бить прои.зззодими: во 1) ззри гимяяззяхъ и рсалз.анхъ учи- 
лвзиахъ п1|Довстпа Мняистсрствв Народяаго ИросззЬшевзя; 
I31.H яоеваих'ь звзшапзяхъ и взри вориусахъ: Назкесконъ
ЕГО ИМИЕРЛТОРСКЛеО BE.illl4ECTIlA и Фиклявдеконъ 
Кадеюкомъ—изъ курса шести классовъ сихъ учсбннхъ за- 
ведевзО, и во 2) iijih прочихъ учебвнхъ заведея1яхъ II раз
ряда, зюимевоваванхъ въ coHcxt, приложевиомъ къ 53 ст. 
Уст. о в< вв. пооии.— нзъ полваз'о курса сихъ заззедеизй, во 
толз.ко оъ томъ случа'Ь, если производства испытавШ /я- 
панъ иостороивииъ допускается уставомъ заведся1я. б) Ли 
зщмъ, желаювиинъ подпергпуться ваучяоыу испитавзю для 
11р1обр’Ьтев1я орана ва лз.готу, оирсл1;лси1зую пувктомъ 3 
ст. 56 Уст. о поил. 3I0BUB., экзамев||1 мозутъ быть произво- 
диин, въ объем'! курса уЬздонхъ учалвзшт, припсЬхъучеб- 
вихъ’заведев1яхъ 11 ззазряда, а  также въ у!здвихъ в 
родскихъ учалищахъ и въ прозииваззяхъ в'Ьдоиствъ 
Мнвистерства Народааго ПросгМцеазя, такъ и Воевз
в) Сроки в ззорядокъ ззронзводезва означеввнхъ вспззтанзй 
опред'Ь-зяхтгсл, съ объял.теязенъ во всеобщее св!д!взв, т!мъ 
яЬдожствоиъ, къ составу коего прввадлежатъ учебвня за- 
ведев1я; и з') Право вндачи аттестатоьъ, на освовавзи пунк
та 7 правнлъ для производства исвитавШ, лзздамъ, желаю- 
щвмъ поступать па службу во.1ьноопред*лязощвмнся III раз
ряда, прииадлежвтъ собственно заве.девзяжъ I! разряд», а 
US7. ’заведевШ Ш разряда—лиззн. восвво-фсльдшерскинъ 
шз1олвмъ, которня моз'уть взздаввть вттестатн только же- 
лаюздвмъ служить въ должности фелз.дшсра вь войскахъ, 
ва осволаазн 175 ст. Устава о воинской ззовнпвости.

О таковожъ Внсоч1й1Ш£жъ ззовелЪгзи, сообщеввонъ 
мВ’Ь Воеавннъ Мввистрожъ, иж!зо честь увЬдожить Ваше 
Превосходительство для завиелзнихъ распоряжеязй.

Unn fl Aeiyenw с. i. за  .V 44.

Военный Мввистръ ув!домилъ женя, что вФкогорыя 
ззрисутствзя 330 воввской повинности, првпрооождая СВИД'Ь- 
тельства о прнписк! къ прз1яиввимъ учясткаиъ воспизан- 
1!ВК01Ъ воевнззхъ гижваз1й, требуютъ отъ ззихъ росписоьъ 
въ получевзи прнписввлхъ сввд!тельствъ и, кром-Ь того, 
'гявлевзя св'йдйпШ о семейпомъ ролож€н1н, оевоянват- 
(-J- lu i .'''naiia о яоинской вовиавоств.

Всл'1здст1|1е сего и 31м!и зсз. виду, что въ 31ирку.1яр‘Ь 
ютерства Пнутревпихь Д'Ь.1'3, отъ 3.5 Мая 1875 г. за 

-V 46, было уже разъясвепо, чго заяв4вч1с о приписк! къ 
призыпаызз'Ь участкажъ 1и>п11нтаввикзпь воеипо-учебпыхъ 
запедеп1п должно содержпь толькз свбдияза, укаэавныа въ 
ззервнхъ зззести пунктах-ь 96 ст Уст. о воин, попизз., и что 
эалвлеазе о прнппскЬ поспитяваикоиъ учебвнхъ запедев1й 
жожегъ бить подаваени п чрезт, иачал1сти1) учебиаз-о за- 
ведев1я, если припвснва11>щ1йсз1 обучается иь зюмь заведе- 

я вахожу вонянутни -rpc6oBaHi)3 присутстк!# по воин- 
свой ззовипвости ве11раяи.11.ньзз|и, такъкакъ, при указавномъ 

дирку.тлр! за .'в 46 ипрядк-Ь, не предсзав.тясгся никакой 
надобностзз требовать роспиепк-ь въ получев1з1 прнписвыхь 
слндФтелз.ствъ огь санихъ поспи гаваикоиъ, а достаточно 
огравичнться ль зтоиъ с.зучаЬ увСдоилеаземг о семь зза- 

:тва учебияз'о зяведезз1я, огь котораго коступи.ю вь 
npHcyrcTBic заяо.1св1е о привнек-Ь воспитавниковь кь при
зывному участку.

Сообщая о вышснзложенаомъ Вашсиу Превосходителз.- 
ству, nOKopnliftiue ззроизу поставить о томъ вь извЬствоезь 
врисутствзя по воиаской повивпости авфрепвой Вамь, Ми- 

зный Государь, губервзн, для надлежащаго руководства, 
предложвпъ нрв згомъ, чтобн они обращались къ пачать- 
стпу воснно-учебаыхъ заведензп зз въ тйхъ с-тучаяхъ, когда 
окажется вадобяосгь вь ,дополяительвих-ь сп6д!п1яхъ по 

предмету.

Циркулярнзши предчожея1яни Министерства Вяутрен- 
Д-блъ отъ 10 Ноябри 1865 3'. и 3 Ноября 1871 г. 

разълсвево, что посо61я изь казан, какъ безоозпратвыл, 
такъ и заимообразпня могугь бнть назначаемы лишь та- 
кнмъ погорФльцамъ, которые, при бездоходности имуззйств» 
31 совершеаной б-Ьдвости, ве возволяюпгев инъ иб.1авествсь 
иослЬ пожара санынъ веобходимин-ь, ве били въ состоявзи 
застраховать свое имущество даже въ '/з части онаго, и 
при итомъ по владЬютъ недвижимою собстпенноспс въ дру- 
гихъ м-Ьствостяхъ—11ь чемь должно быть представлеао 
над-тезкащес удосюпЬрензе; и что, по пелкомъ случаЬ, при 
иазпяченш nocoOllf лилжни бии, in, -го-шости соблюдаемы 
тстановлевния яъ ст. П4 Т. XII Уст. Нож. (по ирод 1863
I-.) условзя, по коии-ь UC3B03HJ1.-VTHUJI ныдячи провзводятсл 
въ разм’Ьр'1. нс С1ШШС '/ю части убыгкопь въ одноиъ изъ 
имуществь: дпижвмомъ иш не.гпижином-ь (отнюдь же ве 
въ юыъ )1 другомь BM-licTl.), и ве бо.лйе ИЮ руб. ва одао 
лвп.0, причемь лизззьмъ купсческаго сослов1я, какъ им-йв- 
шииъ возмвжпость сохранн-и, спои капиталы, ззособзя вооб
ще ве ва-звачаются; при потеряхъ же вь педважимихъ ину- 
щестнпхъ ссуды вс иогутъ нрепитать- 'Л части убнткоьъ 
въ згихъ имущестиахт..

Хотя, вс-тЬлсгв1е т-акоз-о разьясвеазя чис.ю нрсдстаи- 
-leaiR со сторовы туберпскихъ начальствъ о пособзяхъ изъ 
казны поюрЬльианъ 'значительно сократиллс!., во въ пос- 
л’кдпее время въ .Мивистерст^о ив.прелвяхъ Д-кдъ вновь 
стало поступать ве мало ходатайствъ о пособзяхъ тякннъ 
погорЬвшижъ лвпамъ, которня оказываются пе отийчаю- 
щиии пышеуказаяпыыъ условзямъ, и, между прочнмъ, и 
такивъ должвоствнмъ лицанъ, которня, какъ вапр. Исправ
ники 13 Поиощнвк» ихь, по должвосгн своей, нс только 
вс мптутъ не знать о сказаввомъ раеззоряжеазн Миавстер- 
ства, во и обязввн поставлять обь оном-ь въ изв4ствость 
м-Ьстаое васелен1е. Прв згонъ, за посгуалсп1еыъ аерйдко 
прошензй о пособШ не къ Губернскому Начальству, какъ 
бы слйдова.ю, а въ Мивистерство Иаугревоихъ Дйлъ, кото
рое, для выясяевзя дкла, вынуждево псетаки сноситься по 
взш'Ь съ Губервекшъ Начальстпонъ, ве з'пворя уже объ 
излизивей перепискй, погор’Ъльаанв часто пропускается срокъ 
для ззолучев1я всирашнваенззхъ лособП), такъ какъ пособ1я 
в:зъ казны, вм'Ья пазначев1емъ свонмъ оказиз1)е помошзз ли- 
шенпззнъ всякихъ средствъ иогорйльпамъ лишь въ ближай
шее посл'Ь постигшего ихъ б'Ьдствыз ззремя, взздаютея, по 
првватому Мнвистерствяни Пвутреввихъ Д-й-зъ в Фиаав- 
совъ порядку, викакъ ве поззке года со времени пожара

Вслйдствзе сего я долз'омъ считаю ззокорв'Ьйше про
сить llaiite Превосхо.дительстпо сдйлатз. зависящее раеззоря- 
жса1е о прндав1и во вв'бреввой Вамъ губерв1в возможной 
гласвости вызиепрзпзсдеввымъ условзямъ д.та вспрошея1я 
[|0С0б1й иогор'Ьлыщмъ, чрезъ 1зрииечатав1е о томъ въ гу- 
бервг.кихъ вйдомостяхъ, а  также другими способами, хавзе, 
по мйствымъ обстоятельствамъ, Вани призваны будутъ со- 
отп'Ьтствеввззни, о пос.тйдуюззщнъ же ве оставить мевл въ 
свое время уайдонитз..

ОтъЮАвгуста 1876 I. .la .^ЮО.осборп 1и>ясе/»пвован1й 
в* по.1Ь31/ бо.пкызъ и римены.гъ на Ва.1Нанско.«* uo.iy- 
oaiipoeti,.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР’!), ззо всеподдаянЫшему до
кладу моему въ 7 день сего Августа, изъявил-ь Внсочайшкк 
соглас)е на раэрЬзиевзе Обществу Попечен1я о равеиныхъ 
и больвыхъ воннахъ прои-тводить вовсем-Ьство З1ъ Икперш 
сборъ пажертаоваязй въ зюл1|3у больвыхъ и равевыхъ на 
Валкавсконъ иолуостров-Ь.

Пм-Ью честь увйдоиить Вазпе Иревосходителз.ство о 
таковомъ ВысочлВзззхнь соизволев1м для зависящвхъ распо- 
рнжевзй.

Ио O'lBonieaiRi BiflcKoi-o Окружваго по вонвгкоВ по- 
вняносги првсз’З'сття разыскипаются оижеповняноппввыя 
лицп, под1ежащ1я псполиеи1ы вовш-кой ззовиваости вт. п|>н-

текущаз'О 1876 года, а ииснно; Леовтзй КолнетрАИВ] 
'Рилиповъ, сыяъ крестьяпнпа Смозенског! волости, дереш] 
Пла-говой, Артем1В Дмигр1епъ Касаревъ, г.ынъ крестьвяш 
Ореябурз-ской губерн1и, Тронзщаз-о убзда, р;пстаф1й Нвхь! 
лаевъ Казавцевъ, сынъ служителя Глупзаульсхаго звнш 
Мшрофанъ Шарабарияъ, сыаъ пдопзз, жены служителяЗЛ 

згеказ-о рудника Марьи Шарабарипой, Нвавъ Осисом 
Печкивъ, сынъ крестьянина дер. Нижпс-Певинской, Еп| 
-ейской полоств, Серз-кй Аядресвь Лзап.1въ. сынъ «ркм 
нвнва лор Ояйлаззекой, Кпвсейской волпсти, АврамзВ Ы  
кифоролъ Поззовъ, сниъ урочяаго слузкптеля Барваульснп| 
заззидн, Грацзанъ Ппаяоиъ Федоривъ, синь связленвикас] 
Марузнисказ'о, Квисейской втлости, IVni'opU, сынъ вдои 
к|>естьники, Воровежской губернзи, Кпротоякскаго y iaJ  

Buiioria, Дарьи Ппанопой Колчевой, Миханлъ Ивахш 
)смпз1ъ, сыя-ь крестз.ззаива Ьузудукез.-аго у-Ьвда, с. Аи» 
лроаки, Ивзанъ Огелавоззъ Лобеповт. сззвъ uacTepomI 

Локтепскаго завода, Дяитр1й Фетороьз. Казавдевъ, сип 
угплыника Локзевскаго завода, Дмитр1з1 Пзивоэъ Ш »  
коззекШ, сыпь мветероваго Локтеззеказо аззода, Ковставтав 
■1'сдорип-ь Сиокозпвинъ, сыв-ь уз'олыцнка Сростияскаго Л 
соеГка, Копсгантввъ Пванолъ 4>ркивт, сывъ уголыпдп! 
Сростияскаго л-6сос!ка, Ковставтинъ 'Гичавовъ Врякотящ,' 
— ъ̂ мастероваз'о Локтеззекаго завода, Ме1|юд1й Колист!*' 

ъ Нечупасаъ, сняъ вастеропаз-оЛоктевскаго завода, В> 
дин1ръ Тииофеевъ Лртанововъ, енвъ угольщика .lo m , 

.го завода, Пввяъ ЕпснгнФевъ Тихазз.шъ, сынъ мастере 
л .loKTencEai'o завода, Алексавдрь Васнлз.евъ Сороковнп, 
!ъ мостероваго .Чоктевскаго заззода, Дмитрзй Филаив 

Казикиаъ, сывъ иастсроваго .loKieBcxai-u завода, Визы|1 
Иоликарповъ Кочсз'аровъ, сынъ мастсроваго Лоатевсип 
-завода, Мпхаилъ ЛгФевъ Сартивъ, сыв-ь мастероваго Лов- 
тсвскаго завода, Андрей Ннколаевъ Зу.зинъ, сывъ мае» 
роваго Локтеззекаго завода. Аидрей Кпвставтнвовъ Ох»

, сынъ иасгероваго Лохтевсхазо запода, Дав1илъ П» 
Меба.шнг, сынъ мастеропаго Локтевсхаго завода, A i» 

С'йй Михайлопъ Поззовъ, сынъ иол-Ъсоввзпха, Аиврос1й Афа- 
■въ Вдлвинъ, сынъ мастероваго Ба)п1аульскаго завода, 

Максимъ Петровъ Саблввъ, сывъ крестьявива Тамбовсхо! 
з'убервзн, Ллекс’Ьй МатвЪсвъ Киривчезп., сзтнъ хрестьянвп 
Тамбовской губервш, Нивифоръ Лхов.тсоъ Кир-Ьеаъ (овък 
Золотухивъ), сывъ крестьявива Тамбозчзкой губерн1и. Mi- 
ханлъ Лковлсвъ Хревовь, сывъ крест з явива Тамбове»! 
3'уборв1и, Федоръ liropoBb Исаковъ, с;звъ ВФлоусовска» 
обывателя, Матвей Лвовлевъ Демвдоьъ, сынъ ЕФлоусог 
скаго обыпагеля, Ссиевъ (везаховорожгеавьзй), сыяъ вдовз 
крестьянки Натальи Ваеи.зьевоВ Калачетой, Ивавъ Изотои 
Се-чиваполь (он'ь же Герасимовъ), сывъ з--судар. хрестьянви, 
Филипъ Илаяовъ Бубенввъ, сынъ крегп.явива, .Логияъ ф|- 
липолг Хромцолъ, сынъ урочаика сплапа рудъ, Савосгьли 
Галакт1ововъ Сибиряковъ, сынъ рудовоза Барнаульсяаго за
вода. Евдокимъ Лптополъ 'Габатчиков!, сывъ уволеаваго 
огь службы рядолаго, Деаисъ Николаз лъ Фнлюшепъ сып 
бывзпаго мастсролаз'о, Ковстангнвъ Нззколаеззъ Егоровъ i 
Яковъ Ларзонол). Васильевъ, BiBcKie Mhinaae изъ вреетьяяз 
Вузулукс.гаго уЬзда, Максамовской в- .юсти, с. СъФзжаго, 
Истръ Дави.1031Ъ Квкивъ, сыяъ крес з-япива Саравсхато 
укз.га. с. Талди, 1!ассар1овъ (Фирсъ) Пвапооъ Тепнхннъ, 
сывъ крестьяввва Бузулукскаго уЬзда, «-.Дядреевки,Козьма 
Ивколаспъ Гилехъ, Б1йсв1й нйщавваь, Алекз^В, сывъ по- 
се.теачесвой жены Ез1Д0к1и Ниволаеззоп Шуваловой, Нико
лай 1освфолъ Ппавовъ, сывъ крестьяипаа СмолеаскоЙ во
лости, Стеззанъ Егоров* Фуатиколъ, сы-зъ крестъяннна Смо
ленской волости, дер. Карагайки, Илапъ, сывъ дФвкн На
тальи Григорьелг.й Маваколой, Смо.и-ззской волости, дер. 
Кажи, Васил1й Максимопъ Чудовъ,- сипъ мастероваго .1ох- 
тевеваго завода, .Алексей Петровъ ‘йед-фовъ, сын» кресть- 
авнва Убипской волости, дер. Краснонрекой, Васил)й Яко- 
влевъ Черннхъ, сыаъ врестьявнаа ,t-]). Убинской, Петра 
Дави.товъ Афаяасьевъ. сывъ врестьлн. дер, Убинской, Петра 
Петровъ Афанасьевъ, сыв-ь крес1ьявп1а дер. Убинской, 
Ефззмъ Наумова Бочкарев», сынъ ха-тероваго Hявoлae^ 
скаго рудника, Трофпнъ Ефииовъ Езт-роль, сывъ мастеро- 
ваго Зм-киногорсказ-о рудвика, Пгнатзй Григорьевъ Вавда- 
курооъ, сынъ настероиаз'о ЗмФивоз'орскаго рудавка.

По рапорту Покровсхаго волоствагз правлев1я разы
скивается крестызнввъ села Туруновскаго Вивторъ Бетроп 
Сысоевъ, подлежащзй отнесев1ю ловз:ской повинвостн въ 
призыпъ вастоящаго з'ода.

По рв130[»ту Кврасукскаго полос пзаго ззравлен1л ра- 
эыскиззается крестьлввпъ Сеиевъ Каенз рвъ Савельевъ, вод- 
лежапПй исполаен1ю аоивской поззиязз-- тн въ вастоязаекь 
году.

О розыскаши 8оя#«1Н3110<ь.

По раззорту Кузвезщаго Окружваго Суда разыскн- 
вается утеравнмй кр-Ьпоствой актъ, купеческой женой Анвой 
Стеоановий Васильевой,' г.олерзиенвый лъКуэнецкомъОкруж- 
воиъ Суд! въ 1867 3-оду.

i i A ' i i j i i i K »  1 б « 1 ы н  

1'РП РАЯА  

1 1 ;»'блика1| 1я I .
Вызов* в» нрисутетвенныя .чпета.

Кузяецкзй Окружный Судъ, сосласно 448 ст. X т. 2 ч. 
слод. как гражд. изд. 1857 года, иыяылаетъ Кузвецваго 
2 гильд1и купца Истра Блгильева КОНЮХОВА, въ прочте-
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От1. Тошкаго (Wniarn rjOi'pucKfti'o yii|iati,tc«i« о^ь- 
*м лгтс;:

Дли .ij'PciaNTOii'b, iipnxn.iaiii.uxi. иъ iiapiiaxi, потребно 
М 1Я77 П1Д1, одгжди и с буш! 1п. I'.rbAymnieM'b количсгт!.: 
шубт. п« боирпг! рорт-ь :124, c'ppAniii бОО, иал»1> к Д‘1т* 
гыхт. ЯО; рухагвц-ь сг oapeiaMH -  бпл1.шп1ъ СО, сррдпихъ 
889 и vfl.iHX't 1; приякпи—бо.н.ишхъ 3(i3, рредннх'ь 738, 
ни ы хг 172 и дЬ'Юкихъ П; опуч], pyKOiiauXh —билРШИХ1. 
86, Г||РЛпих1, !8б4 II iin.iiJXT, 77; тарилярг сукопмыхг— 
(одмпихт. 374, рррдоих!. 571 И ыа.1ихг 157, юбокт, сукоп- 
■нхг— болмисх-ь 43, срелннх'ь IOS и малыхг СО; ьбокъ 
хол11С11их7.--бол1.ш>1хг 37, сррдвихъ 101 и палихъ 49; 
■MOST. л1,тпихъ—бо.л игихг 00, средипхг 55; шапокъ аим- 
п х ъ —болмпихъ 84, рредвпхъ 227 и иалихъ 25; рубахъ 
■yxcKDX'i — болшихъ 8 II, средввхъ 1199, малыхъ 142 и 
дЬтехихг 12; рубахъ жеяскихъ—болынихт. 125, среднихъ 
188 и иялихт 127; портрпъ—бпльшвхъ 627, с|1сдвнхъ 1211. 
■влихъ 125 т xircKiixi 3; котопъ длл обоего ноля —бпль- 
швхъ 1527, С1едш1хъ 2593. валихъ 1«1 и дЬтркихъ 95, 
пдатконъ 1кео:х11Хъ—большвхъ 211, портлвокг—'болыпихъ 
1105, uiiiiKOFb—бо.шнихъ 1071 и бродвей—большвхъ 520, 
ецедяихъ С54 в налыхъ 61.

Вод'ЁЛРТле сею хелаюш1с азать аа себя поставку 
оанвчеяпы1ъ аещеЯ доласвы лаиться въ девь торга, bhIiiii' 
щаго бить пъ Тонскокъ Обшеиъ Губервсконъ Упранлсв1и
3-го числа Декабря Hlicaiia вастолшаго года, съ узакояеп- 
BOD чрезъ тра двя переторжкою, то есть 7-го чясла Де- 
ибрл. При чевъ лида, uHtDiuiano яакову iipaun брать под 
ради и :гелЯ(1ш1е торговатьел должви п[1елствввть лично 
B1B чрс.ъ пшУ^реяпнхъ уавковенвие залорн и докуневты 
о лвчвости сюеВ. Къ торганъ приввваютсл запечагаввил

Въ ЕвасеВсконъ Губервсконъ Оо1гЬт1> вазначенъ 12 
Явваря 1S77 года нзуетвыЯ торгъ, съ узаковенноа. чреаъ 
трв двл переюржкою на постройку вопаго зтяпввго :<дап1л 
въ <елев1н Кеяульсвонг, Ачввекато округа, Квиссйсков гу- 
беря1и. на KBROiioli преднетъ асситвоваво 10633 руб.

Жслаю1д1е править ва себя подрлдъ ногутъ явиться 
сами вли 11]>клв7ь доь^реввыхъ аъ Бвисейск1а Губерв. Со- 
вЬтъ въ газвачеввий срокъ съ представлев1енъ прв про- 
шел1яхп. б ’вговадежвихъ залоголъ илнручательетвъ.яранво 
Жовуыевтовъ о заянш в на право 1ступдев)л въ подрлдъ. 
Првченъ призовокупляетсл а) что полъ особое залоги или 
ручате.льстпа рубль за рубль ножетъ бить видаво нолряд- 
чвху впе;рдъ до двухъ третей головой подрлдвой сунны по 
вввлючся1и ковтрякта б) что проч1и увдои1н, отвоевтельво 
произя д е т а  работъ, отпФтствеввости за неисполвев1е онихъ 
и прпч., бу.хутъ предявлевы торгоацвнъ въ Еяисейсконъ 
Обшенъ 1'\бервсконъ Управлевш,тдЬпрсдворитедьвоножяо 
bbaIiti. чертежъ и см^ту ва озвачеявый нодрядъ и в) что 
оосл'Ь переторжки ввкак1н яовыл лредложея1я ве будутъ

О nj)oi)na«6 мжишл.

Б1йскле Окружное Полицейское Упраплев^еобъявллетъ, 
что 29 Сентября сего года пазвачеяа продажа ви11в1я 
опвсавпзго у ШАскято 2гильд1и KyiTna THHOiJiea EerpaipODH 
Иовипс, поиску Томскаю Отд||дев1и Государспевваго 
Бввха, за несостоятельяаго должаика Васильл Фоиичева 
дене1'ъ 2000 ууб. Продажа втого ви^вЫ ПолицеВскимъ Уира- 
ыев1енъ потучева Ал1а11скоиу Отдельному Заседателю 
EopiDynony, ароизвести ва hIictIi, въ Алтайсквхъ калниа- 
■вхъ стйбижахъ, ва yerbt ptxii Канъ прв ппадев1и овой 
въ р'^ку Чяришъ. IlH'hRie Мокива заключается пъ Tonapli. 
■ебели и cKori, псегл опнсаяо ва сунну 2000 руб.

Ковкурсвое Упраллев1е, учреждевиое въ г. Мипусииск1;, 
зрн Мввусвясконъ Окружвонъ Суд^ по дЬланъ вссостоя- 
тедьвой должвикы, МввусивсхоЙ 1-й твльд1и купчихи Мат- 
ревы СсневаиоЙ Бедовой, объявллетъ, что, сотласво поре 
д1лев1я общзго собравш заянолавцев’ь Беловой, будетъ про
даваться въ земъ Улравлев1и, хозлВгтвеввынъ обрвзоиъ, 
въ 1-е число Декабря сего 187С года, находящееся въ т. 
Иавуевнеке недвяжвное Butaie Бе.ловой, заключающессп 
въ донахъ и усалебвыхънестахъ зенли, раэделевяоеобщянъ 
еобран1евъ на четыре отдедьвыя части, а ивенво; а) па 
Старобазарной плошади-усадебвое место землв, съ канев- 
нынъ двухъ-этажвииъ ва пенъ донинъ, канепвою же, 
оеобо устрос1вою, кладовою в разаыми дереваннынв по- 
стройвани; б) рядомъ съ тенъ нестонъ, усадебвое место 
зенхв, съ дереввннимъ ва вень двухъ-этажвынъ дононъ 
н деревяввыни же одяо-зтвжвынъ ф.лвгиденъ и развынп 
востройканя; в) находящееся ва задахъ озаачеавыхъ двухъ 
местъ,-усадебное место зеилн, выходящее ва иролетающуг 
танъ улвцу, ве застроенвое, и т) усадебвое место :1енли 
ваходящеесл ва Новобазарной пдащядп, со всеми пезвв 
чвтедьнынв вв пенъ лерелипяыив постройкаив. Псе э г  
внеа1е, въ сюжвоаи, одЬнево пъ 17 тнсячь руб., съ кв 
ВОВОЙ суммы в булуть произппдвться торги и инев1е 
остается за теиъ, кто выдес1Ъ высшую цкау; продаяятюл 
же будетъ оно, смотря но иыгодаости пррдложен1Я и удоб
ству продаж», или все въ совокупвоств, иди раздельво

пмшепоказапяыии частями. Желвющ1е хулить ни'Ьв1с, мл- 
туъ тЛ11ГОпаться: т и  .тчао, ши же и чрезъ письмовяия 
1ал1пен1я Конкурспоиу У||равлеП1Ю, г.ъобълспея1еыь высшей 
||]1С.1лож1'ннпй цУ.пы п съ прелставлев1снъ, по пЬиН зтой 
:фдятка ПС непЩ' 10% на рубль; хакопой задатикь оь c.ty- 
'&4> iicoa'aiTHOliii, зч лрелстапитпинъ оиый, имеи1» за 
г{ре.пожеипую вит. niiaiiiyio ирчтипь друтихъ торгующихся 
lihny, булегь ло:ш]1ащеяъ предстапипшеиу опий вв счс1Ъ 
ф г1> же задатка, я съ случае остав.1ев1я ияТ.н1л на тор- 
|рхз, за 11рслс1Длии111лмъ задатокъ, за нродложенвую инъ 
1в4с|пую протвву ApyiiixT iihny и ЗА 1’Ьиъ,-и.1И отказа отъ 
(Ажупки И.1И ПС посилкм по почте дополвнтег.япй въ :П1- 
Л^тку нпкупипй суммы лепегь пъ течепш педели, си дин
с^ъявлетя па нЬегЬ ................ о пикупке и.ш взае-
iBcniii о TOUT, отъ Копкурсн; ьадатопъ будегь обращенъ пъ 
фл^зу К|1сдн10рской Mii.cij, о Kjii.icnuoc пиея1е предоста 
I1.1COO будеп, удержать зл с.обов1 тому нзъ гпргопаптихся, 
кто выдать на торгахъ стклсюгпую ныстую iil.ny. Hcli вз- 
Л^р.-кки 110 персук|>1,п.и-п1ю iiiilini» за купнп
ДОЛЖ1

ICanncKHMT. Окружвымъ Иплипейс 
. - _11 число (ею Сентября пазпачеяы 
H>iyiii,ecriia псташпаюся после око в ч а т . „ | „

1шеяио: nopoxonoli нпсрсбъ, караулка, пкиа, rHpi 
1Я укуппрочьния вещи. Торп, будетъ провзволвтси 
стстти Иолидейскато yiipas.iciiiB иъ II часопъ двл

Упрап.!ев1енъ, 
м па про.дажу 

шдаже по-

/{ызоаь и 1№г)н«К0ЯЬ к

ToMCKiH Окружный Судъ, па оенлп. I2B9 ст. X т. I ч 
траж.д. кмзыпаетъ паследниковъ къ имипеству уиер- 

||1ей Еввсейскиб ыещапской жеиы Ната.тьм Макаровой Ма 
'вдевой пъ иоложенвый 1241 ст. того же тока и части 

срокъ съ доказательстпани ва прапо аас1едо11ЯВ1Я.

О »л,1<юкгяти lanjiftatHix и

Налагается aanppiiicKie из педвижемос и дппжииое
ак1 с ви (1казалось, Тимскаго •а гял1.д|В

купца Федора II ьияа Актло а, :ia всмап-жъ к пну Алек-
саодру Акулову. по Л“Г пир; закяюченяоиу 1ST5 года Фе
пра.ля I дня, дс яти тысячъ jij6.ien.

l ■ з A 2 l и н l l n l l l  " t.

'ь ириг,>1тсшсН1ш:1 

КузвеикШ Окружный Судъ, > 448 с.
СП. зак. тражд. язд, 1857 года,»пнзнвпстъ Нпрычекаю ме
тавина Матвея СОКОЛОЬА, къ nponTCiiim и рукоприклад
ству пыписки нзъ дела о взыскап1и съ него Еузведкинъ 
2 тв.л1,д1и купдонъ Оеппомъ Фирдопымъ 1567 р, 76'/2 коп.

Товск1й Окружный Судъ, па псаоп. 462 ст. X г. 2 ч., 
п ы з ы п а е 1Ъ  Мяр1ивскую мЬщапку Гивху 1ЮР0БСКУ10, къ 
пыслу|пап1ю ре1пи'1ельанго 01|рслелен1л по делу о пзыска- 
и1в съ пее отставвыиъ уптеръ-офицеромъ Онноялиъ Те- 
решемъ девегъ 600 руб.

Вызовь кь торхпмг.

Отъ Томской Казепнлй Палаты объяпляекя. что пъ 
ярисутетшн опой 2 го Октябся сего З'ода назпачеиъ торгъ, 
съ узаковеяною чреъ трв дня переторжкою, па нерепозку 
съ Алтайсквхъ :1аводп11ъ въ г. Иркутскъ потребаато для 
звер|||фони1пливаивопъ Икутсхой области свивка 1000 
пудовъ.

О нссо/ниояшлимост».

1870 года Я1 Августа, но опред1щ«я1Ю Мл]иивскаго 
Окружваю Суда, Мнр]няск1б 2 тильд1н купецъМвхаилъ Коя-, 
дратьевъ ЛЛЕКСЬБВЪ объивленъ весостолтельвынъ должвн- 
комъ. Бследств1ес«то присутствеввыя мЬста и Начальсткабла- 
говолвтъ: Оналожятьзапрешея1е па инев1еведввжимое дол 
жввка и apeiTb па длижамое, будетакоппе нъ вхъ ведомстве 
находктсл; 2)сообо1втьиъ Мар1ияск1й Окружный Судъосвоихъ 
требовав1яхъ на весостоятельнаго должника, или о сумнахъ 
следующнхъ ему отъ ояыхъ месть в Начальствъ. Чвстння 
же лида имЬютъ объявить Окружвону Суду; 1) о долто- 
пыхъ требопян1Лхъ своахъ на весостоятельнаго и о суимахъ 
ему должаых’ь, хотя бы пемъ и другинъ еще и сроки къ 
платежу пи саступилв; 2) о инепш несостоятсльваго, ва- 
ходященея у ввхъ въ сохравев!и или закладе в обратно 
о имуществе, отданвомъ весостоател1.вому ва сохранев1е 
или полъ закладъ. Объявление d c  должоо быть учнаево, 
считая отъ двя яапечатав1л сей публикации въ вастоящихъ 
аЪуоностлхъ пъ третей разъ, въ вижеследующ1е сроки; 
1) жвтельс1вующннв въ тонъ же городе пъ течвя1н двухъ 
недель; 2) жительствующими въ другихъ местахъ 1ШПЕ- 
РШ въ прололжев1и четырехъ месицевъ; 3) заграаичвыии 
ве позже одного года.

О HrcocmoHiiie.v.M

жегся .ли где лябо недвижимаго или дпвжииаго инуще.ггпа 
отставяато рлдовасо (: кроживающаго пъ городе 1Сузлипле :) 
Ильи Никифорова Швдупова, такь кякь овъ отозвался 
несостоя'1е 1ьност1ю ко износу а||ел.1яц1онпы>ъ :1оп1липъ В р. 
60 в., по дЬлу о iTOiiTaniii увего 12 лКтвей дочери Ешза- 
neiu, сыя'|)(ъ Кузкедкаю ыеп)авнал Ппюа Родишевскаго 
Нетроиъ и работявконъ Piixiniifii каси крсстьянивонъ Ка- 
силЕ.емъ Дериглязопынт,.

О я

Ии ля зАпрещевю аа недппжимое п двил:ннпе. 
iiuenie, Глебы какое пн окязя.юсь, адопы Иолхопника Апо- 

1Н р1и ИпяпопоВ Ростиепвой за веплатежъ Иотомствея- 
ну Почетному Г]1ая:дааипу 11<хар1ю Михайлову Цибуль

скому по вексе.лямъ изснввымь 1875 года 80 1 ю я н  и 4 
Севтября, (т.г двядднгн тысячъ руб., съ процеятпми по

11.Ч A .iH ic i i i i i i i  78.

Вызоп  в ь  npiii'ijvii-Hiei’HHMH Mnrniii.

Тоиск1й Окружвый Судъ, на основ 271 ст. X т. 2 ч , 
вызылаетъ хъ суду Томскасо хупеческаю сыва Мивея Бо 
рисоиа ХОТПМСКАГи, для дачи отвела лротилъ irpoiilvniH 
Баргузивскаго 2 тв.1ьд1в кунда .1ьва Бориюва KaHiisejia 
о взыскаа1и съ Хотянскаго .девегъ 536 р 3% коп.

ToMCKia Окружвый Судь, на основ. 271 ст. X т. 2 ч., 
пыэыпаетъ къ суду Тчмекаго купеческаго сыва Исая Борн- 
сопа ХОТПМСКАГО, Д1л дачи ответа прогввъ iipoiiieein 
Баргузднекато 2 гальдш купца Льна Борвеова Камнвера 
о пзысхав1и съ Хотимскаго деяе1"Ь 500 руб.

Вызовг кг торгамъ.

Окружпый Ивтеадавтъ Западнаго Сибирсвагп Воев- 
кго Округа сообщил!, телеграммою губернскому праоАея1ю, 
го поставка въ 1877 году прощаига ш) Hbpt надобаостя,
X же.1ая1Ю нодрядчикопъ, можеть бить допущена только '  
ь ToMCKili, Устькяиеяогорек1й и Тюневс.к1й магазины.

ToHcxiS Окружвый йсправяикъ объявлаетъ, что со- 
держав1е почтовой говьбы по Томскому округу имеетъбыть 
отдаво съ торговъ, съ узаконеивош чрезъ три дня пере
торжкою, на трехъ-лет1с п . 1877 но I860 годъ па станши; 
Калтайскую, Вярюхивскую, Проскоковскую, Болотявскую, 
Чебулнвехую, Ояп1авскую,Та1парняскую, и Дубронввеку»,— 
пъ Ояшнясконъ волостиомъ праплев1И б и 10 Севтября; 
Орско-Борскую, Тырышкивскую и Колывавскую-въ Ча- 
;скомъ полостпомъ iipan.teniK 9 в 18 Сентября; Ересвой и 
Катковой—въ Крнвощековскоыъ взлоствоиъ п|1аплев1И 16 и 
20 Сентября; Боровляпскув1, Гутовскую, Долгову и Ачвв- 
скую—въ Кайлннсконъ полостномъ прал.лоя1а 18 в 22 Сев- 
Тлбра; Ишнмскую, Турангяепскую, Халдесвскуи, и Сенн- ' 
лужпук,; въ Сенвлужвоиъ волостяпиъ iipaiiBeeiu 25 в 29 
Севтября сего 1876 года.

Объ о а пюрюп.

Назмачеявые 11раплев1еиъ Томской Духовной Сеннва- 
pin 20 чясла Сентября 1876 года торги, съ переторжкою 
чрезъ три двя ва постройку вовыхъ каиенаыхъ здавгй для 
духовной Семинарии въ городе Томске, по распоряжев1ю 
выешаго Начальезва откевевы.

Токсе1й Окружвый Испрапвнкъ объявлпетъ, что на- 
звачепвые торги па отдачу въ содержав1е почтовой гоньбы, ' 
съ узакоаевяою чреаъ три дня переторжкою, па стаящв; 
Ишинскую, Туравтаепскую, Халдкевскую и Сеняяужвую — 
въ npHcjTCTiiiH Тонскаго Окружнаго Полицейскаго Упра- 
влев1я 18 и 22-Севтября сего года огней, ются. А вазва- 
чеяы такопые лъ прнсутстащ Семвлужвагп ппюстваго вра- 
8лев1я 25 и 29 Сентября сего. года.

Лызовь касмхИннкоп хь «лшнш.

TOMCKifl Окружпый Судъ, ва основ. 1239 ст. X т. 1 ч. 
зак. тражд, пызынветъ паследввповъ къ имев1ю оставше
муся после смерти Томсквхъ нещавъ Егора Козьмива и 
Црияы Секеаов.зй ЦЦБПЗОВЫХЪ, состоящему пъ Юрточ- 
Вой г. Тонек,а части, въ положеввый 1241 ст. тотожетома 
И части срокъ съ ясяынн ва ираво васледопая1л доказа- 
‘гельствани.

ТОНСК1Й Окружвый Судъ, на основ. 1727 ст. X т. 2 ч., 
просить присутствеввыя н4ста в должвоствыхъ лапъ уве- 
Яомнть неоткростся лн где либо инея1с, принадлежащее 
Томскому нещавиву Лбо Грнвштейвъ, закъ какъ овъ въ 
подписке, данной инъ по делу съ солдатской женой Марьей



Ввгхороовчевов о esucKaaiRсъиосл{|двей д е в е п 90 ру(!.,объ-| 
явилъ себя несостонтельвин-ь ко пядос; апе.11яп1оввыхъ | 
девегъ 7 (>Тб. 50 коп. '

o'l'/i ь.'1'i» m п(
ОФ<1»Н111ЙЛЬНЫ||.

■1ре1.10ж«‘п1е В'. 1> |1срал ъ -1> берна-  
торн Л анаш оУ  4.'и6ири Г. Н ачаль

ник,г r^'Ocpiiiu.

Нъ Чйсд^ бляготлорвтельЕыхъ ;чреждев!й ИЫ1ШРА- 
ТОРСКАГО Челов-йколибиваго Общества состоигь Bi С - 
Нетерб^ргЪ Ивститттъ сл1шихъ, который ин1>лъ ирежлс, 
В1ъ количеств! 30 приорЬваедыхъ ытжескаго пола, харак- 
теръ ааввдеввя бо1'яд1|льва1'0

Въ 1868 I’., съ Височл8шл1'0 сов;1В0леаЫ РОСУДАРЛ 
ИМПЕРАТОРА, Ивствттп. птоп, преобразованъ въ заве- 
дев1е 1чебно-поспятатсдг.вов к поступающее въ оиий ыгЬп- 
ды, полвдулсъ itpuspiBieH'b, Н' Тугь ир1обрЬтат[, съ тЬнъ 
iiuicrh ва столько saania и )и 11вья, чтобы собствеввыдъ 
тртдонъ ошестповать и вв! Ивстнтутскаго крова, влв, по 
достижевеа устааовлевааю возраста, оставаться въ заведев1и 
для завлт1й за нзакстную плату, съ надолктвикв слкпданв. 
Съ этою цЬльп образовааи въ ИвстнтугЬ два отд'Ьлевк— 
одно для иа.ю.тктннхъ, а другое хаартврвос для взрослыхъ 
слкпдовъ.

Такое 11]>соб]1азовав1С иа!ло пос.1Ьдста1скъ уоелачсн!е 
часла слкпцовъ, а:ела1)|дихъ поступать въ Иоствтутъ, а 
учреждсвес одвиыъ уЬздаыаь городским! упр<авлев1емъ 
двухъ iieBcioaepBux!, ва вкчвил пренева, вакавс1й, для 
зям!1дев1я ихъ слЬицанв своей нкстности.

Ныв! аъ ИвститутЬ иризр!оается уже бол!е 60 че- 
лоьЬкъ и, по т!свот! вастоящаго ooukuieBifl, ае только 
яе представляется возвожаостн увеличить число ихъ, во 
мредстап.тяется всобходинынъ устроить вовыя бол!е обшир- 
аыд здан1я.

15!домство ИМИЕРАТОРСКЛГО Челов!колюбв1аго Об 
щества, предполагал приступить въ обсуждеа1д) вопроса о 
иостробкахъ и ве ни!я св!д!в|В о тоиъ, ва сколько вели 
ка дкйствнтельвая, въ вастояще евремл, потребнссть въ приз- 
р !в1И ыалолЬтнвхъ лишевныхъ зр!вза л!тев,—првзвало 
веобходииынъ обратиться къ под.южащвмъ властямъ тубер- 
( ia  Pai'ciH съ п[>ел.южеа1сиъ, пс ин!|>тъ лв отд!львнл 
ы!ствосгн, или не будутъ ли ов! пн!ть вадобвости въ 
учрежденед, при упоняаутомъ Институт! певсеовервыхъ ва- 
кянсвй для сл!идовь, н саолькдхъ ииенно, дакъ какътоль 
ко при сихъ си1|Д!в)яхъ иожкл выработать проэктъ пом!* 
щешя Института ci>o6j>a..Hu дЬЯстввтсльвой потребности; 
иначе въ (муча! соору.-кеп1л ;<дав]й аъ скронвыхъ разн!-

кваргиравтовъ, в!ломс1по ИМИЕГЛТОРСКАГО Челоь!ко- 
любипаго Оби1,естпя будетъ лоствалеао потонъ, такъ же 
какъ и теперь, иь всобходиность отказывать желающимъ 
опред!лнть налолЬтпихь сл!пдопъ аъ Институсъ.

Иииощвикъ 1'лат1аго 11лпс'1И1СЛл Обо^ества привиная 
во BBUHauie, что Иьстиптъ с.гкпыхь пъ С.-1]етербург! 
есть едивстисвпос въ Poccih б.еыотпоритсльяис яаведев1е, 
гд! весчастныл д!ти—сл!пды могуть пайдти себ! призр!- 
aie и BOcnaTasie, въ виду того, что съ преобраэовав1еиъ 
Ивавтута въ заведев1е учебао ооспнгательяос и съ увели- 
чев!енъ, всл!дств1с того, числя же.тающихъ nocrynuib въ 
оное, прсдстав.тлетсл безотлагательяал оадобоосгь вообпте 
въ разп1нрев!в крута благотворительной дклтельвостн ска- 
завнато учреждсв1Я, а также по уважев{ю ведсстаточвоств 
средства челов!колюбвва1'о общества, обратился ко м в! съ 
просьбою объ окаэавеи сод!йств{я открыт!» въ Инствтут! 
вЬскодьквхъ вевсеовервыхъ, ва вкчвыа времена, Бавввс1й 
для сл!ацовъ н!ствато иаселевза ЗападаоЙ Сибири; къ че
му прнсовокупвлъ, что ва содержаа!е и обучев!е каасдато 
воспитанника въ этонъ заведев!и по сд!двввону исчаслев!ю 
иотребво 300 р., а ва б01'ад!льное иризр!а!е озрослаго 
сл!ода 200 р. въ годь, каковая сумма ва освоаавев Высо- 
члйшх утьераденнаго въ 22-й девь Мая 1876 г. положев!я 
Комитета Ывнистровъ, должаа быть обезиечева взвосомъ 
валвчвыми деньгами, или оъ руескихъ государстсеввыхъ, 
ила же гаравтированаыхъ правительствоиъ вродевтаыхъ 
бумагах!, такого капитала, ажегодаые процеиты съ коего 
соотв!тствовалв бы разн!ру учреждаемой ваванс!и. Капи- 
тадъ зтотъ, если встр!твтся затруднение ввести овый едн- 
аовремевво иолвост!ю, можетъ быть составляем! во час
тям!, въ разм!р! по усмотр!в!ю.

О вышевзложевнонъ сооботая ва зависящее распорл- 
жев!е Нашего Превосходительства, им!ю честь аокорв!9ше 
просить о аосл!дук)П1еиъ довести.

Всл!дста!с предложее1я Г. Начальвкка губервзи, пуб
ликуется вастолщес распоряжеа!с съ тЬмъ, чтобы вс! го- 
родск!л управлевзя и иолоствыл 111>авлея>п .допесли Его Пре
восходительству къ 1-иу Ноября, ве пожелают! ли общества 
образовать степеидвй въ С.-Иетербургскоиъ Институт! слЬ-

11С|»СЧ0111>
П СТОЯВШ ЕМ СЯ 2 2журеалан! Мар!ввской Городской Ду:

Августа 1876 год».

1. Ио вовросу объ открыпв Увивереитета въ V.Томск!.
2. Объ отдач! съ торгопь 14 м!стъ шь зревдпое со- 

ле11жав1е ппдъ устройство дввокъ.

3. О взыскавши съ частвыхъ лавокъ по 20°/о съ рубля 
и обь отдач! въ аревдвое спдержав!е н!ста земли купе
ческому сыну Прохорову ва 1877 г. съ п.татою но 50 руб.

4. По вопросу о возврат! деиесъ 192 р. 89Vs к., вза- 
м!въ употребленвыхъ изъ тородскихъ доходов! по вадзо1>у 
за полвтвчесввми ссыльными.

Объянлен1<‘.
Кузнецкое Окружное по воинской повинвости Прв- 

сутств!е объявляет!, что оно пъ предстоящей призы»! от
кроет! свои д!йств!л по iipieuy аовобравцевъ въ сл!дупш!с 
сроки: въ 1-tn, првзылаоыъ участк!—въ город! Кузнецк! 
15 Октября; во 2-иъ учаегк!—вь сел! Тотульсвоиъ 
ября; въ 3-мъ участк!-п ь  рудник! Салаирскомъ 1 
ябрв; нъ 4-нъ участк!-въ  сел! ирюхановсхомъ ПНовбря 
в 1гь 5-мъ участк!—въ сел! Устьсосновскомъ 27 Ноября.

ВарнаульскШ Окружный Испрао икъ, отъ Севтяб|1я

1- го сорта
2- то

(.хотск1я

задовап съ 
передовая 
Голова
а  ^

грудиной

аолов1й

пуд

за Jc 20960, донес! Г. Начальнику губернЫ, что испол- ЛЭЫКЪ ' обыкнолеа. _
вительоые Г10лвцейск1с чиновники и проч1е служащ1е по- Брюшина _
лицейскаго у11равлев1я изьянилв жслaaiu жертковать ежс- Снчугъ сь почками
н!слчло ИЗ! нолучаенаго жалвоаньл л'ь пользу Хрнст1анъ приаад- Снолост), пудъ _
Балканскаго iio.iyocrpona по 1% съ рубля, по все время Осерд1е _
войны. лежвости. Студень воловья — 

обнкновеваая

. l l tH S K e i l ie  11«1 4*;1Д'Жб1>.

М'ь и р ивааахъ  I'. Генерал ь -1 > 6 е |и т -  
т»ра VlaiiajiHoii Сибири илложеи»:

20 Августа fr. 65.

Указом! Праввтельствуюшаго Сеиата, отъ 8-1 
1876 г. за .V 2640, ироизпедевы за выслугу л!тъ 
дующ|ц чиан со старшивствомъ, состолщ1е ирн Сьсмочнонъ 
Отд!лев1Я Главваго Упрввлен1я Западной Снбврв, в!док- 
ства Государственных! Инуществъ:

11ъ Коллежск1е Сов!твикн, Начальник! Съеночвато 
01.г!лев1Я, Надворный Сов!твикъ Федоръ ДОГОФЕЕВ'!, 
съ 18 Сентября 1875 года.

Въ Надворные Сов!твики, Старппй Топографъ, 
лежсК1й Ассесоръ Годщнъ СКОГОБОГЛТОВЪ, съ 8 Сев- 
тября 1875 года.

Состоящ1й аъ штат! 1-го Отд!лел1я Главваго Упра- 
Bicflia Западной Сибври, ГубервекШ Секретарь ТОКМИИЪ, 
отчисляется за иереходомъ ва службу въ Омскую Коатроль- 
вую Иа.тту.

21 Августа >i 66,

Но Высочайшему соизводеа1х>, иъ 23 девь 1юлн сего 
года аосл!до11авшему, Члевъ Совкта 1'лаонаго Упрявлен1я 
ЗападаоЙ Сибнрв, Д!йстви1ильныЛ Стлхск1й Соа!тникъ ХЛ- 
БАРОВЪ, cor.wcRo прошен1В>, ко бид!;|нв, отъ службы 
уволевъ.

30 Августа .'6 69.

0||ред!ляется въ штатъ Главваго Уаравлев1я Запад
ной Свбирн, безь содержав1я. Кавдвдатъ на должность су- 
дебваго сл!дователя при KieecKo! Палат! Уголовваго и 
Граждааскаго Суда, Губернск1й Секретарь Евгев1й ГРО- 
МЕКА.

Состоящ1й въ штаг! Главваго Усравлев1я Зацадвой 
Сибири, Каждвдагь С.-Иетербур1ч:каго Уаиаерситета Федоръ 
СЕЛЛЯВА пвзиачастся Столовачалыикомъ 1-го cro.ia 1-го 
Отд!лея1л Главваго Управлензя.

По Расаоряжев1ю Г. Начальника Губерв1в.

7 Севтнбрл, бы8Ш1й аоспитаняикъ Топекой Духовной 
Семинар1и Петръ ДОМОЖИЛОВЪ оиред!левъ пъ штатъ 
Томскаго губервекаго суда.

7 Сжвтября, Сто.юлачальввкъ Кузнецкато окружваго 
лолицейскаго управлев1я Кавцелярск1й Служитель Николай 
ИБЧБРКИНЪ иеремйшенъ, согласно прошев1ю, въ тгатъ 
Барваульскаго окружваго суда

7 Сентября, Отолоначвльвикъ Кузнецкато окружваго 
суда Титулярвый СовЬтникъ ДЕНИСЬЕВЪ уволевъ, со
гласно npoiueeiD, пъ отставку и опред!ленъ ва м!сто его 
Столовачальвнхомъ отставвой Канцелярск1й Служитель 
ЗЛХАРОВЪ.

9 Сентября, Помощник! Барв.1ульскаго Почтмейстера 
Титулярвый Соп!танкъ КУДРЯВЦЕВ'Ь опред!.1енъ Нолн- 
цейскнмъ Надзирателем! въ г. Каипскъ.

Нрикйзъ По Упраплен1ю Оискаго Телеграфваго Округа 

4 Сентября Л- 59.

Изучвюш1Й службу быйш1й Студент! Серг!й ИВА- 
ПОВЪ зачисляется цоокзамеву телеграфнстомъ Ш  разряп 
по вольному найму ва Томскую телеграфауи станфю п  
I Сентября.

Т  А К  «- А

Мясо ежедневной бойк»-

я1ясо солевое въ однонъ сорт! пудъ — 

Свввива сл!жая въ одаомъ сорт! фун-гь — 

1'елятина ежедневной б^Лни:

S r*  Z Z =
Телячья головка съ вожаами — —

Баранина ежедневной бпЛки:

Нередовая | 
Задовая фувтъ _ _ -

Печеный хдпвх.

1\ шеничвый обывновенвый
3-то сорта крупчатый
Крупчатый 1-го сорта

2-го сорта Фунтъ
Французская
Ржаной — — —

Иопрапка: Н ъ 3 0 .  3  I и SOIV ÎV 
губ. в'Ьдом. аа  нвстоящ 1Й годъ на- 
исчатано объйвлен 1с о гъ О к р у ж -  
наго Интеидаптскиго .V правлен1я 
Западной  Сибири о ю р га х ъ  ва  
аагото11лен1е  д.1 я во11(*къ пр о- 
в1анта. 11’Ь об'ьявл1‘1||ц  этомъ  
пкралнсь опечатка: Но 3  пуннт’Ь, 
пъ третей строки, напечатано, 
что въ  ’1'оя1СнШ Я1агп.1ипъ едЪ - 
дуетъ мувАИ рж аной 1 9 9 8  ч„ 
м еж ду т'Ьмъ елЪдомало иап е-  
«■атать 3 9 9 3 .

П р и м л ч а н г е :  При семъ Jr прилагается сысввая 
НОТ! Томскаго Губервекаго lIpatueBiH, о розыскашв 

разваю звав1я лвцъ.

Губервекаго 11. .1влев1я, -------

Сов!тни1л. /  ^

iiA 'ri!;uiK < i*u lio  д<ьк'1 'о 1^  б а н -: по Moc'n»4iioii "lAcrrii а^
1'АЯ 11Ъ 1'ОДА'.

(Продолжев1е.)

На другой день, блвзь горъ ио д!яому берегу Чарыша, 
дней юрт!, которую Бунге посЬтиль, его угостили скис

шимся МОЛОКОМ! (чячекь, а если изъ одного кобыльато мо
лока, то ку.мыг») и перегнанною изь него водкою, араку. 
Иригзтоплевнаа изъ кумыса, она составляеть самый люби
мый вапитокъ Калмыков!, ве сильно охм!ляющ1й, н!своль- 

кисловатый и ве11р1ятвый только потому, что приготов
ляется чрезвычайно нечисто.



Я-ь !1* 8 9  1 8 9 8  г.

^  Ло;1Ч)атясь отсв1да къ сиоей иалатк11. Ьунге пстр11тилъ 
J ней кнш'ихъ Калникоиъ н между иимн н ^олькихъ 
больных!» которые желали лечитьсл- Котя ст. нинь било 
весьма II'МНОГО аскарстлъ только на xpatiniii глумай, одпа- 
коже 0111 иод'Ьлилси съ больпыми, ч^нъ могъ. Между нри- 
бнвшими находился также колдупъ и п1)8чг, к«.ч» (от<юда 
ка.мигр—4оддовать, а  отсюда испорченнее русское 

i’yccKie обыхновспно пязываютъ
[а народы ПистлчпоН Сибири 
было ничего отличнтсльнаю; по онъ о: 
яонъ па дЬл!. Кплкыкп, убнипя для 
скотину, |;сяк)й разъ сохраияютъ оть 

о увЬрен1ю абысоиъ,
П1>«Д I. На

очистнлъ о

я CKOIIO колду-
,и какую либо

]МЪ можно Л'Ь- 
локто|1а  быль

иросидь кяма иокорижпть по пей д-ш Ьунге За рюику 
нодкн 0Н1. pliuiu.icn па 'ТО, н пячалп, тЬнъ, что чроизпссг 
падь коегью множество каких1,-то словъ и обливаль ее иг 
н^кольк|Х'ь м’Ьстахт,. Потои'ь, обраицись ко лсЬмъ че- 
тыремъ п'ранамъ евЬта и простирая въ рук1( кисть, онг 
лсяЕ1й ]n:ib шепталт, надт, пей пйскольК' пеиопятпнхъ 
словъ ИоелН жгого, опь броенлъ лопатку въ огонь, рор'Ьв- 
iiiifi передъ палаткою, и когда опл пЬсколько вреиевн про- 
бнлП въ нсмъ, выпулъ ее осторожно нонъ, могаенлъ го- 
рЪвш1л 'Псти и по В1Л'0|гЬо1шшъ углублеаимъ заключиль, 
что, BTe4enin своего путешсст1пл, докторъ встрЬтитъ npi»r- 
1ШЙ служит, имевяо-сойдется съ челоп11конъ, который выше 
его санаго, и будетъ очень радъ ятоиу. ДЬЯСтвительпо, ато 
сбылось: пъ 1юп'Ь и. Бунге увидЬлея вь Aepennt Уйионской 
съ начал .пикокъ ахспедип^и, профессоромъ Ледсбуронъ. Но 
какъ ого свиданье между япнв было услов-юяо заранЬс и 
объ пемъ знали спутники Бунге, то пророчество объ отомъ 
не представляло для кама особыхъ аатруднен|й.

Г~~ ВсЬ :1авят1Я 1{алмыкот., въ особенности лЬгомт,— 
'(зимою опи запииавугся звЬролоиствонъ)—заключаются въ 
осмогрй стадъ, такъ какъ вей ломашпш |)аботы, какъ -то ; 
тнтье илггья, выделил кожъ, 11риготовлев{е войлока н т. и., 
лежать иг жея1чипахъ. По зтону, большую часть времени 
они проюдятъ въ томъ, что Ь;|дить оть юрты къ юртЬ, 
иьютъ, 1дятъ, курятъ т]|убку и расказываютъ при птоиъ 
другь другу разным пооости, который расиростраплюгея 
такммъ збра:юмъ съ пеобыкиовепяпю быстротою- Стран
ническая жизнь, которую ведутъ кямы, дарл-ъ инъ лознож- 
HOCTI, знать множество вопостей и иотомъ иол||3опаты'я ими 
при саош.ь чарод'1йс1вахъ.

въ ото В]1еня года мало покрытия растительпостш горы. 
■Пдоль широкаго бо.юта, o6]ia;iyeMaro на втоВ сторопЬ бе|>е- 
га '1ярышсмъ, муть шелп. пт, обширпую ря1шииу, кото 
какъ и долина Кама, покрыт,! была низкою | агтатсл 
ст1ю; пигд'Ь нс вмлно было пи куста, ни дерева. Почла 
coAejiniHTb значительное колнчестло соли. Подобным ийст- 
пости, въ особеннопи если onli окружены erne глими 
слаппевыми горами, соетав1яюп> любимое и|-.стоиребылан1е 
Калмыковъ, ие смотря на скудную pacnrre.ii.ii, сть. Здйсь 
скотъ мигаетсм насыиснпою солью почвою, жирЬегъ я 
бираетт. силы на зиму. Пго огобеппо ;(аийтно на олиахъ, у 
которых'ь курдюки дйда1(1ГР11 зчааитсльпои ле.имшвы, ме: 
тЬнъ какъ зняою почти сплершеппо нсчезяюгь. Тоже са; 
должно ска:ттг. и о iop6U лсрб.модл, который ист1г||та 
:1Д'Ьсь плтему иутс111ест1>С11пику eiiic въ нерлык разъ.

Пъ болотЬ было нножестло водяной и болотной л 
| |ы .  Злслу'живяетъ v i i o M K i i a i i iH  п о  п л о и м ъ  ирекраспыиъ иерь- 
Я М Ъ  Н особенному М.ШЧу1Це«У крику особой роль утки (ЛНП'

Прп’Ьхавъ персть 10 пъ иряномъ iiaiipao.ieniH. IWi 
|достн1'Ъ до берега Лбагына, который по r.iitiiiHeit обгтапов- 
K'ii очень походить на Каиъ. Лбагапъ и Капъ оть лейхт. 
торныхъ pliKb ;ггой (транн отличаются т11иъ, что текутъ 
лесьмя тихо и вода въ ни.хъ мутна. Такъ какъ было 
ДОВОЛ1.НО по:1дно, чтобы сд'Ьлать нерслалъ чре;и. аначи1 
□ ый торный хребегь, лозлишаюнойся здйсь и составляют1й 
водора:|дЬл'ь между притоками 'lapiiiiia и Урсула, то но 
ложено было пъ эгонъ Mtcrl, ночевать

По утру Hi Мал Пуиге съ особевныиъ интересом! 
(наблюдалъ, какъ Калмыки ловили д.1я него лошадей Па 
юбширпую ралнипу пригнанъ былъ табупъ лошадей въ 100; 
Калмыки, въ 4HC3t 5 челов-Ьк!., окружи.ги ег» и, воору
женные Д1И1ШЫМН В1ЛОСЛЯЫМИ арканами, нисколько разъ 
собранными въ рук'Ь, стали уменьшать этогъ кругъ, чтобы 
лучше пысиотрЬть лошадь. Жиаотнни какь будто и

человека и лсячсски стараются уклонить-

аъ Чарыш’Ь .значительно уняла, а  потону 14 Мал 
Бунге иерешелъ черезъ р1ку н былъ встр^ченъ па ' 
берегу Бзравонъ, который, въ сонролождети нпогихъ Кал- 
ыыковъ, также имйлъ ваи'Ьрея1с ноейтнть eio. Между 
снутинкаш Барана былъ другой деиича Боджеяакъ 
болышнъ сыпомъ и нвого другихъ больвыхъ, собравшихся 
изъ окрестностей и лесь предшествовалмпй день иробыо- 
шихт, у 6e|iera Чарыша, въ ожиданш козмолености перейти 
его Баргиъ иригласилъ доктора въ свою юрту; на ну 
къ ней, въ другой юргб, мимо которой провожали, oi 
услышя.з'ь разные голоса. Пто заставило Бунге остановить' 
и войти ль юрту. Пси его свита сдйлала тоже. Пъ юрт'й 
оказалось ивожестно народа. Жена хозяина была бол1>яа и 
абнгъ чарод'Ьйствоваяъ надъ нею Отъ аапряжеян! онъ 
былъ пъ сн.1ЬВОМЪ ноту; его к]1&свые глаза то вращались, 
то выиучнвалнеь; голосъ былъ хриплый. Онъ сид1|лъ на 
почстнпмъ м'Ьсгй, од'Ьтый пъ свою парадную одежду. Огром
ный котегь стоялъ па огв1>; пъ немъ спарена была гсЬляя 
овца, разрезанная теперь па куски, которые гости унлета- 
ли съ бо.н.шимъ анпетитоиъ. ('путники Бунге, Ка.1ныки, не 
долго думал, также нрисосдивились къ иврующяиъ. Въ 
векоторол'ь разстомвш отъ юрты, къ двунъ шестанъ былъ 
ирвкрТ.п.миъ шнуръ, а но срединЬ его заячья шкурка, по 
обйииъ сторояамъ которой были разпЬшавы разные лоскуто- 

I чей и левточки. Предъ зтини шестами у столба была при- 
. назапа .мшадь, лосвящевнам, какъ оказалось взъ распро- 
сосъ, тому боту, оть котораго больная ожидала оыздоров- 
леи1л. Не далеко отсюда, на веболыиемъ ii[iocTpaHCTBi, 
огорожепгомъ ма.1евькими колишками, горели кос~ 
нехоторы! лвутреввости убитой овцы, какъ жертва злому 

'духу (Шартанъ). Лошадь, посвященная доброму богу (Ку
п ав), но г.кончав1И всей перемопш, отпускается на во.чю въ 
табунъ, н 1И чемъ грива ел украшается лентами. Съ тЬхъ 

 ̂поръ она нс можетъ быть употреблена ни на как1м рабо- 
|Тн, и то.т.ко когда хозяннъ сл бЬдевъ-можегъ ездитг. на 
' неб самъ; по если на ней по-бдетъ кто вибудь другой, въ 
'особевн |С'|'И Руссв)й, то она делается нечистою в, чтобы 
очистить, необходимо подвертпуть ее окуриван)ю. Если Кал
мыку астретитьсл вадобиость привесз'и въ жертву лошадь, 
то къ этому избирается обыкновенно такая .юшадь, а на 
место ея назначается другая.

Въ тотъ же день Бунге нереправнлъ свои пыоки че 
резь Чарышъ и разбнлъ палатку близь юрш Парана. Въ 
вастолшее время она имела видь лазарет^нотому что 
здесь собралось мпожестзо больвыхъ Калнывовъ, нуждав
шихся въ медицивскомъ пособш Докторъ снабдилъ кажда- 
го лекарствомъ, каквнь могъ. Изъ болезней, здес], суще- 
стеующих'>, онъ :1аме7илъ у жеяшнвъ истернческ1е и хлоро
тические припадки съ отверден1емъ печени, а у иужчввъ 
не1авичеса)я поврежден(я или последствия ихъ, дурно вы
леченные верелоны костей, вывихи и т. н. Пйдхо встре
чался родъ Leprae. обваружнвавш1йся въ нзъдвлев)лхъ и 
разрушен1зхъ неба и костей, однавожь не сифилистическаго 
вида. Вообще, вародъ здесь здоровъ и хроническ1л болезни 
редки.

Изъ растев1й, кроме упомлвутыхъ уже выше, докторъ 
нашелъ въ этой стране пъ первый разъ; Viola ЫПога, Drab.! 
gmelini. Primula sibirifa. Swerlia (lielitolonia, Chorispova si- 
birica, Jsooyru/n fiimariiiides, .\.«lrngnliis folliciilaris, Pedicula- 
ris specioR*, Leontodon leiieaHtiiR, Androsacc villosa и da.ay- 
phylla.

16 Мая уже довольно поздво Бувге оставилъ берега 
Кана, н пока вьюки шля ровяою дорогою вверхъ по тече- 
в1ю реки, а потоиъ иробвралис!, ущельемъ между двумя 
горами ва левомъ ел берегу, овъ иосЬтиль каневистыл и

ь другой,

в лаютъ

гь его приблнжен1л. Опи то гЬснлтсл о 
йс. табунъ лдругъ разделяется на двЬ час- 

духъ несется въ разяыя стороны Но Калмык 
имъ уйти изт> круга, и 1и:1вячеиная лошадь кс и:1б1) 
своей участи. Улучнвъ удобную минуту, Казмыкъ вЬ| 
быстро накидываеть петлю аркана на шею лошади, i 
киваетъ съ седла и нисколько времени до;шоляетъ себя 
тяш,ить но земле. По петля сжимоеп. шею жнпотнато в 
болЬс U бол’Ье, и, наховецъ, сопершенпи утомленкое в 
равной борьбою еъ человекомъ, она остававливаетея. Дик1е 
крики Калмыковъ, pocanie и топотъ .юшадей, вовторяемые 
гпрвынъ эхонъ, хитрость жилотпыхъ для избеаы1н1я рукъ 
человека и хитрость чслоаЬка вь б01и.бЬ съ лшвотнымъ,— 
все это иог.ющаеть вниман1е наблюдателя. То онъ неаольво 
сочувстлуетъ быстрымъ лпижсп1еиъ ирекраснаго ко 
хигро уклонившагося оть преследолаяШ, то радуется  ̂
кости старато Калмыка, некто и оиытвою рукою пабро- 
енвшаго свой аркань..

Скоро лошади были пойманы, осЬдлаяи, вапьючеяы ч 
каралапь двинулся да-чве по берегу Лбагава. Сперва овч 
поднимался нс заметно, но потонъ псе круче и круче, Па 
самомъ гребя'Ь торы ле:каяа большая куча врутиковъ. Эго 
была жергла за счастлипый иодъемъ на гору, обыквовенво 
прявпеиная Калмыками. Къ пекоторынъ изъ ярутиковъ 
прнцЬплсяы были неболы1пл ленточки и куски матер1н 
Эгнхъ нрутнковъ пн кто не смеетъ употреблять на разве- 
дев1е огяц, Обычай приносить лодобвыя жертвы гбрасыва- 
я)еиъ вь .кучу нрутнковъ здесь новсеместенъ. На самыхъ 
высокихъ торахъ, где нетъ .тЪса в не возможно достать 
прутика,—складываютъ пъ кучу камни) При спуске, у л 
точниковъ рйчки Лло, карапанъ нопа'лъ въ воэпышенвую 
болотистую равнину, где мног1я альп1Аск1я, какъ пъ осо
бенности naniiHRulus (HmariaefoliHR, дчетигаютъ значитель
ной высоты. Dctula fvucticosa и несколько ивъ образуютъ 
здесь низк1й кустарникъ.

Надо было поспешить возвратнымъ путенъ, потому 
что собирав1е растев1й отвлекло Бунге далако отъ пос.чая- 
ныхъ внередъ вьюховъ. На берегу Лло, недалеко отъ вш 
деа1я его въ Урсулъ, овъ къ вечеру сделалъ привалъ i 
далеко огь юртъ.

—  Въ этомъ месте особенно обратило ва себя ввинав1е 
' путешественника множество подиостковь съ лошадввынн 
кожами. i->TH подмостки суть остатки жертвъ, ириносимыхъ 
доброму или злому духу. Овв состоять нзъ несхольвихъ 
жердей, служащихъ подпорками наиболее длинной жерди, 
на которой вавешена лошадиная шкура съ головою, a иног
да шкура другаго жввотнаго. Передъ этими иодмостквми, 
если они еще ведапво поставлены, всегда стоять две жер
ди, между которымв нротлвута веревка съ ваветанвыии 
на вей левточкамн и лоскутками. Шкуры сильно изрезаны 
и исколовы, такъ что негодатся ни для какого употребле- 
nia. Крои-Ъ лошаднвыхъ, бываюгь овечьи и козьи, ■ 
ровьихъ не встречается. Жертвы ирнносятъ во преия празд- 
виховъ или болезни кого вибудь. HaupaB-ienie головы къ 
востоку вли западу (помЬдвес замечается рЬже) обозна- 

"ь, какому духу принесена жертва—доброму л

(11родолжев1е будегь.)

1’едакторъ Парфпшовичг.
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АКТИВ!..

Касса (Государстк. кредил'вие бил. к ра:)м1ш. монет 
Текущее счеты:
Въ Государств. БавкЬ, его Ковт. и Отд^лев.яхт, - 
Въ частвихъ бааховыхъ учреждео)яхъ:
Въ Спб. Учетнокъ и Ссудвомъ Ьавкк - 
, ,  Мехдуняродв. Конмерческ. БавкЬ -

Учетъ оекселеВ, UH'bioia. ве нсвЬс двухъ подписей 
Учетъ вышедшихъ въ тарпжъ пЬвиихг буиагъ в текущнхъ 

купововь . - - . . . . .
Тчетъ соло-векселей съ обезпечев1емъ:
Паями, ак1бякн, облнг. и захладв. лист. Правит. Beraj.anr. 
Толарами, а также ковосан., варрант., квит, травсп. коп 

жал. дор. и (гараходп. Общ. на товары
Учетъ Topi'OBUxb обязательствъ - - . .
Ссуда иодъ залогъ *):
Госуд. и Праввт. гараптир. дЬвпыхъ бумагъ 
Паепъ, аки., обли)' и закл. лист., Праввт. иегар. - 
Толаров!., а  также коносам., оарравтовь, квитанщй трав- 

cTto]iTB. ковт., желЬз. дорогъ и пароходе. Обшествъ ва товары 
Драг011.Ьппыхъ металлош, и ассигв. Горвыхь Праклев1й 
Прнла.межащ111 Банку ассигнооки Горвыхъ Правден1й, 

лото и серебро вь слитк. и звоак, монета - - .
Ц'Ьввыя бумаги, привад.тсжаиип Бааву:
Государстпенвия и Правителлствомт- в'аравтир.
Камиталъ ОгдЬленгй Папка . . .  
Корресповдеядевты Банка:
По ихъ счетамъ (loro)
По счетамъ Банка (nostro)
ИротестовавЕые векселя - 
Просроченные ссуды 
Текупце расходы 
Расходы, подлежащ.е возврату 
Обзаоеден1е и устройство - 
11ереходя]п.1я суммы

ПАССИВЪ.
Складочиый каииталъ 
Капиталь Бавковихь ОтД'Ьлев1й 
Запасный капиталь - 
Валады:
Па текущее счеты обыкновенные 
Безсро’шые

Переучтенпые векселя и торговый обязательства 
Корресполдевты Панка:
По ихъ счетамъ (loro)
По счетамъ Банка (nostro)
Акпентолавпыя тратты 
Неанплаченвый по акшямъ Банк;
Пропевты, подлежапие уплатЬ 
ствамъ (облигад1ямъ) (п V)
Полученные проценты и коммис 
Переходящая суммы

11,Ьввостев ва хравев1и 
Векселей ва коммис.н 
Топаровъ ,  ,  -

I чнслЬ ссуды до востребован1я (on rail).

Банка
1ъ Екатеринбург’Ь. 

Руб. К.

1,000
860

3.181,240

Отделен iR 

Руб. '

3,226,73.3 27

1.150,000 —

718,554 31
387,267 64

14,18.5 —

7.490,347

2.400,000

57,413

468,227
298,637
840,532

1.056,716

244,707

7|961

С.124,273

1.150,000

1.29.5,230
529,801

1.102,285
476,082

258,799
970,695

14,300

263,041
6,421

11,732

Руб,
206,73.5

321,323

6 406,983 

40,128

221,093
79,145

163,246

798,009 78

671,593 04

718,969 31
.785,277

18,771
3,080

73,043

13.614,621 33

2.400.000
1.150.000 

57,413

1.763,457 
828,438 

1.942,817 
I 532,799 .

884,821
2.449,520

14,300

45,884
507,749

9,020
19,694

7.490,347
309,026
223,192

6.124,27.3
51,723

276,590

13.614,621
360,740
499,782

24,158

В А .1 4 Ж ;Ъ
К'ь 1 -и.г 1 |о.1я 1Я 9в го.|а Обще- 

«•Т ВеН Н А !» ('||бИр4*14А1'0 I bAHRA  

въ Том«'в1>.
ДОЛЖЕН'Ь

1) Оскокваго капитала при тчрсжлев1и
Байка въ 1843 г. -' - - 85,715 р.

2) Причисленвихъ к|, нему прибылей
МО 1863 го.гъ *) - - - . 245,428 р 63'/» х.

3) Вкладовъ иаь пропентопъ;
а) вЬпяыхъ - - . - 30,395 р.
б) Срочныхъ - - .  . 309,843 р. 27 к.
и) Беагрочяыхъ (лопостре6оваи1я>- 114,472 р. 90’/« х. 
V) Отчислеввыхъ ироцентовъ мри-

ва.хлежащвхъ вк.тадчикамъ - |0,559 р. 56 в,
4) Раивыхъ переходвыхъ сумкъ - - 26,789 р. 59'/« к.

(пъ томъ числЬ остатковъ чистыхт, 
првбнлей, отчислеввыхъ пъ внд1'.
:1апаснаго капитала)

5) Тскущихь прибылей ио оборптамъ - 23,097 р. 527» к.

'38,501 р 

23,802 р

1} Иаличвой кассы - - ■
2) Учтенпнхъ векселей
3) Ссудъ подъ ;1Влоги:

а) Продсвтпнхъ бумагъ
б) Золота съ прежннхъ лЬть
в) Товаропъ - - .  . 2.324,
I') ДрагоцЬнныхъ вещей - - 862
ид) Педвижимыхъ инЬвШ - - 157,608

4) Протестоваввыхъ векселей - - 50,214
(Обеяпечеяяыхъ отчасти поручителвстпомъ)

5) Просрочепныхъ платежей по ссудам ь 
подъ :|алоги ии'Ьв1й

6) Употрсбленвыхъ па счеть неисправ- 
выхъ платслыциковъ; на яастрахова- 
в1е ин’Ьн1й, въ постойную повин
ность, протссть векселей, иублвкац1й 
и судебный и:1держки по исковымъ 
лЬламъ . . . .

7) Употребленвыхъ ва содержав1е и по- 
нЬщензе Банка -

8) Рареходовъ по операшямъ
9) От:гущеваыхъ ва сидержав1е жев- 

скихъ Гимваэ1й
и 10) Пыдаапыхъ и отчвслеввыхъ вро- 

цевтовъ па вклады по срокамъ об- 
ращев1я . . . . .

ИМ'ЬЕГЪ 

65'/< I.

7,049 р. 41

11,483 р. 537»

1,631 р. 23
178 р. 6

7,000 р.

14,041 р. 2974

Итого - 846,301 р. 49

')  По случаю спсц1альваго вазвя 
прибылей Павая ва содержав1е 2-хъ 
прибили къ псвопному капиталу съ т 
числялись, а веявачительвые остатки 
ходвыя суммы, пъ видЬ запасваго каш

гв1я, въ 1863 году, 
:|;евскихъ Гимназ1й, 
го вренеаи ве при- 
ччвсляются въ пере-

Довволево цевэурою, 18 Севтября 1876 года. Въ Томсво1>Губ. Типограф1в


