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Рслакц1я Томсвях-ь губернскнх'ь в-Ьдомостеи им'Ьет'ь честь  iioKO|>a1iiime иросвть прясутстнево ы я м'Ьств в 
1влж 110стн ы хъ  лвцъ, ве уплатввш нх'ь левы й за  г.тберяск1я ufiAonocTH сего года, поса1^швть ^^влатою тавовы хъ .
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ю ддежавиъ гербовому сбору ■ отъ lero 19ьяты1ъ,

состаадеввы1|ди рувоюдства орв opmilacaiB устава, ВисоахВшх утвержденваго 17 Aoplxi 1874 года н допода«в1и1]во I е Апр^да 1876 г

1 доххааатн подлхждщи г т о м и т  с

Ч А С Т Ь  I. 

в взъят1а ота c iro св 

(Цродолхев1е).

о содхгждив) !датова в доктнвятова.

РазмАръ гербоваго 

сбора.

Статьи устава, овредАлаюпия раз 
нАръ в способа всчислев1а гер- 
>оваго сбора или язъат1е отъ вего.

40 в. за листа. 8.
5 в. за днстъ. 8.

нзъкты. 8, 66.

40 в. за двстъ. 8.
6.

жзъяты. 8, 66.

40 к, за двсгъ. б, в. 2) 1.
40 в. за лвстъ. 6, в. 2) а.

изъяты. 44.

изъяты. 44.

40 В. за двстъ. 6. в. 2

,
а V а,лт.|

ПО разборама актовой бумаги. 20 в. 1), 21—23, 28, 88—42.

изъяты. 66, в. 3).

40 в. за листа. , 6, в. 2) в.
6, в. 5).

изъяты. 51. п. 1).

52, в. 2).

изъяты. 57, в. 1). 
45, В. 8) прнм.изъяты.

изъяты. 48, в. 4).

HaBMBie дввумевтогь ■ вктовъ ■ ужаэав1е 

рода дАда вдн сдАдова.

i)  llpoaie окаемадары, вторвввыя а 1ЮсаАдуюш1я випасв:
а) 00 агтана, подлежашна гербовоау сбору ве меаАе 40 в. за листа
б) по актааъ, оодлеасатимъ гербовому сбору мевАе 40 к. зв лвстъ*
в) во актана, взаатинъ огь гербоваго сбора . . . .

ВЫ1ШСИ вза оалненьт врАооствыха и авочаыха квнга (въ судебаыха нАстаха преасааго устройства):
а) по ввтава, поддежаовма гербовому сбору ве иевАе 40 к. за днстъ
б) по автама, подлежашвнъ гербовому сбору мевАе 40 в. за даста -
в) 00 автама, взаатмиа огь гербоваго сбора . . . .

ВЫПИСКИ явь pAmeBia судебвнха мАсга и другихъ прявитеавствеввыха уставовлев1й, видаваеныа
частввма дно,ама . . . . . . .

— аза журвала Старшего Horapiyca, оба отказА въ утверждев1в преааявдеваой выпвси (Нотар. Под. ст. 173) 
BIlUOMOCTH, оредставлленыа еженАсаяво ат/ш^ами, о явсдА орвовтыха бабаамн младеадезъ (Уст. Врая.

ст. 151)
— о ороизводжтедьвой салА жсочяо-садачжш;» заводовь—см. Докумепти по акцизу са сахарваго песва (М 

15, а).
о (fiaffpuxojrt и  заво^ахг, представлаення ежегодво вь Мвввстерство Фввансова (Уст. 4абр. ст. 32) 

ЬШОВЫЯ запвсв (въ губ. Червяговсвой в Подтавсвой)—см. Запнсв (Jt 130).
ВАРЮПЦЯ овсьма—см. ДовАреввоств (}6 45).

Г.

ГРАМОТЫ о ввесен1в двораасввхъ родова ва родословвув вввгу, выдаваемыа Дворавсвнмъ депутатсхннъ 
со6рав1емъ
- ва оояетвке титулы, ва оояетаов граждяветво, ва жадоваввыа внАв1а—св. Авгн, выдаваемые Девар- 
1акеатомъ Герольд1а (X 3).

ДАННЫЯ (Т. X, ч. I ст. 1508):
на суммы мевАе 50 руб.
ва сумвы ве невАе 50 руб.* .  . . .  .

— ва земла, состоавш1в ва аодьзовав1Н бнвшвхъ оружейавковъ в мастеровнхъ заводова Тульсваго, Ижев- 
сваго, СестрорАцваго в Райволовспаго . . . . .

__BII вывулаевыя врестьянамв землв, ва вмАв1я, обращаемые ва тосударствеявус вдв общестоеаную
Х01ьзу-см . Кувя1я крАвостм (Jk 163, 164).

ДАРСТВЕННЫЕ акты в заввси-см. Записи ( »  131 132).
ДЕКЛАРАЦШ—см. Довумевты гаможеаане (К 119, б).
ДИПЛОМЫ учебвнхъ звведен1й—см. Аттестаты (К 18).
__дворлвство—см.^Авты, выдаваемые Девартамевтона Герольдов (№ 3).
ДИСПАШИ (акты, содержаш1е оар«дЬдея1е, учета в  разчеть aeapia) - '  m* ^
ДО&ЬРЕННОСТИ (eApniaia письма) всявагорода.венскличаяавредитжыхадовАреввостей(Уст.Торг.

Иэа в
г. 722)

а) —на ведев1е дАлъ у ыироаыха судей в  ва съАздаха свхъ судей . . .
б) ДовАреянссти на получев1е содержаи1а, награда, ueacifl, иособ1й в другиха сумиъ, предвазначея- 

выхъ въ выдачА оо службА кава долвноствымъ лнпама граждавсквма, впеввнмъ в морсквмъ, служа- 
пина во ооредАлев1ю отъ враввтедьетва, тавъ и лацамъ сдужащимъ оо пыборамъ земскнхъ, городсвихъ 
I сосдпввыха обшествъ, а  также отставвнмъ, равно капа в вдовамъ и сиротааъ всАхъ вышеозвачеввнхъ 
лацъ (ва томъ чвслА в довАреввоств ва оолучев1е пособ1а ва восивтав1е дАтей) -

Притлчанй. Означеавня довАреяяоств влаатн ота гербоваго сбора в тогда, когда зв смертьр ляда, 
юн васлужвдв содержавге, певаю, пособие влн награду, довАреввосгн ciB выдаются закованвв васдАд- 
вввавв оомавутнхъ лвцъ.

в) - в а  ио..уч«1е коррештдеииш • - • • '  /т  v  .  in  ^  яда»
г) —ва npBcyiCTBOBaeie ирв свешальвома волюбоввоиа учмлеаеиачт (1. А, ч. Ш , ст. 348J
д) ДовАреввосгн сельсвнха общества,состввсеваыя въ форнА общестееввыха пригоюрова • 

ДОГОВОРЫ арекЛ«м«-см. Договоры яайлв имущества (J6 60, 61, 62).

(Продоааяв)е будстъ).



Д'казы  П |>авительству|ощ п 1-о 
С ената.

От* 1 СентяСря с 
росиисатя о раепредп.ш 
бранцевъ сего юОа междг

г. за Л- 305^7, сг 
< обгааго lodoeaio призыв! 
■убсрнгямн и областями.

11ра1итеяьст|1тюш,1й Севлтъ слуш ай; во 1-*ъ) рвт)11тъ 
Воевяагп Мвввстра оть 12 Августа 1876 г. за .V 6271, 
иЪдующаго coAejixaeia: Сгатьани И  и 14 Устава о вовя- 
м оа  Н0ВНВВО1ТИ, ВисочИшЕ утверждеавяго l Явваря 1874 
года, ооредалсяо Окоязвоанть ежегодво, съ 1 Ноября пи 
16 Девабря, а въ Савирн съ 15 Октября по 31 Декабря, 
орвзывъ къ aciio.iseRiD воивской ооввввоств володыкъ лю
дей, кото]шмъ къ 1 Явпаря того года, когда ваборъ про- 
взволвтся, инвулп 20 л4тъ отъ роду. Въ виду вышеизло- 
'хепоаго, представляв при семъ, согласво 131 п-, Устава о 
вовлсхоВ поввваоств, составлеввпе Воеввинъ Мивисте]!- 
ствоыъ ['ас11редйлев1в общего годоваго призыва вовобрав- 
цсаъ сего года между губерв1ямн и областямв, опъ, Носи- 
BUii Мняистръ. iipucai-b расиоряяензя Правительс-гпуишаго 
Севата объ обиародовав1и, ва ncaonania уттявутой статьи, 
озоачепяаго роспксавзя, съ тймъ, чтобы на осноаавзн ;iToro 
росписав1я ry6epBiiiB и областвыя по воваской повиввостн 
ирисутстп1я распред^лвля обш1й годовой при; 
губерши в иб.(асти между при:швны| 
соразн-Ьрво числу лвиъ, ввесенвыдъ 
выввые спвски (ст. 132 Устава о вот 
PucuBcaBie годоваго призыва 1876 го 
обдастяиъ. П р и к а з а л а ;  О вышеиз' 
жев1енъ росписан1я, для свбдЬви и дплжваго, в 
до кого касаться будегъ, вс1юлаев]я, пос.тать ука:

учзсткамн 
>ъ участковые мри- 

пов.); и во 2-хъ) 
,а по ггберв1ямъ 
)жеявпмъ, съ прило-

Р О С П И С А П 1 Е

годоваго првэыва 1876 года но губерв1ямъ в областянъ.

Ош» I  Сентября е. !. за Л- 30900. об* г/нрежден/'и 
Оо.гжности присяжных* переводчиков* при 'окр1/жны.>* 
дахъ Ва1»иавскаю Срдебмаго Окрцги.

Ц иркуляры  I'. iipaiMiiioiiMiio Clii- 
ннетор<*тном'1> 11||> I peiminL'i. |  Ь,|т> I'. 

1 1 п

о i t o H i i e K n i i  i i o h u i i i i o c t i i .

0»пг S Сентября с а .V 57,

1 уоервато-

I воипскп

Изъ получелвиаъ выя!; сиЬд1;п1й 
иовъ ч Начальввкооъ мЬстныхь войскъ 
луск')| иовобраваевъ въ лризывъ мввувт 
B3i 'Тчетовъ объ зтоыъ при;!ив4 губе|1Нскндъ 
пиввввоств врисутств1й, иказалосг.:

1) Сровъ для явки па сборные пункты попобралцевт, 
пос.тЪ роспуска по доиамъ, пъ болыпенъ числЬ у1:1.товъ 
ва;шачеяъ бы.тъ очеиь 'ио:!дп1й (вторая ппловипа Декабря) 
в првтопъ вовсе ве соображенъ съ продолжительностью
Л’кЙС1В1й у̂ ЗДВНДЪ по ВОВВСКиЙ ПОиВИП̂ СТИ ПрИсутсТвШ 110
првзыву.

2) Д4йсти1Я itpBcyTctnifi по прм;1ыву въ участкатъ про- 
должалвсь отъ I до 30 дней; такая pa:inniia въ ?1родолжи- 
тельности д4йств1й присут1ТВ1я въ прнзивнонъ учасгкб ве 
моаетъ быть объясвева одвою непдняаковост1ю чис.та пря- 
зываемыкъ въ участкатъ.

3) Во 1|ногааъ случаатт. д11йств1н првсутсг1п11 по при
зыву вачаты былв ве съ 1 Ноября, какъ опредЬлево Уста- 
вомъ о вовнской поввнвогти, п гораздо iiOiiAHliC, въ подо- 
bbr4 й даже посл'йлвидъ чнслатъ Ноября.

4) Въ в4скол1.киаъ у1,э,гахъ приянпъ tipoHano.iHica 
свыше 1'/> м4('яда, хотя это лс оправдыгяетсп внкакини 
особыми условшми т'Ьхъ М'ЬствостеП,

5) 13ъ т4хъ случаяхъ, когда вовобрапцы, но явкЬ на 
сборные пункты, должны были прпдл.тжительвое время ос 
таваться въ прикомвпдировая1и к ^  мФгтнимъ кпмав.дпмъ, 
вп|1едь до отправлев1л ихъ по назначев1ю въ войска, сот 
лвево плана для сего составлеивяго Глалныыъ Штабимъ, 
въ зввнсимпстн отъ средствъ вашнаъ желХзннхъ дорпгъ,— 
вовобрявпы былв роспусгяеиы вновь по доияиъ распорл- 
хев1енъ м4ств1лъ воввекихъ начал.пикпвъ, которые въ 
н'кмоторнхъ случаяхъ входили въ с< г.ташев1е по сену пред
мету съ присутств1яма по воинской поппвпости. Выли так
же случаи, что соврата.';ось время роспуспа, дабы воио- 
браипы могли быть отпровлевы но вазвачсн1|н, согласно 
плава ихъ 11ергдавжсв1л..

Для устраяев1я вторвчнаго роспуска нопобранцеиъ по

доиамъ, допущевваго въ нрошломъ году, плавъ передвв- 
жев1я ихъ по жел'бзпымъ дорогкмъ до.тжепъ быть согласо- 
яааъ со сроками ивкв ихт. па сборные пункты; а для того, 
чтобы Главный Штабъ нмилъ время до начала призыва 
состалвгь плаяъ в разослать его ко псЬмъ у4>дяымъ В'На- 
скимъ яачальпикамъ д.м исполвев1я, пеобходимо, чтобы 
срокъ явки вовобраацевъ каждаго уйзда былъ заблаговре
менно 011[м’дЬлепъ U сюбшепъ 1'лавному Штабу.

Ск другой стороны, дябы новобранцы ко прсмсг 
гервыхъ сб"|ювъ иогли быть поставлены въ строй, веобхи- 
димо, чтобы овн прнбыва.ли въ войска ве позже первой 
лоонаы Лекаря.

Для достижензя этихъ цЬлей, я, по соглашен!» съ 
енвимъ Мивистроиъ, иризнялъ веобхлдинынъ устапог 
сл'Ьдуюш^я м4|)Ы ври иринзподств-Ь п|>едгто»шаго ириз1

1 )  11|ВсутСТ1>!й по ииивской 110П К Я Н 0С 1И  должны откры
вать д1»Впв1я но призыву Повсюду неорем Ьвво съ 1 Ноября 
а въ Сибири съ 15 Октября, если срокь ировзводства iijih 
зыаа не будетъ B;iMliDen'b сь раз1|11шев!я Министерстоъ 11>- 
евваго и Ввутреввихъ ДЬлъ, на основанж Нысочайше ут- 
перждевааго 4 Октябре 1875 г. MotRia Государствеопаго 
СоиЬта, н продолжать таковыя дЬЙ1:тв1я безъ перерыва до 
оковчав!л при:1ыва во всемъ у^зд-Ь.

2) Основываясь ва опы'Л двухъ посл4двнхъ лЬтт, 
признвъ пъ каждомъ учвстк'Ь долженъ продолжаться пе 
6o.it,e 4 дней и TO.ibKO тамъ, гд4 приходнТ‘-я опредЬлнть 
большему числу воврастъ по наружному виду, это можетъ 
потребовать ли1пн|й день или даа.

3) Д.5Я уско|)ен1л пронзпод'тпа првзнпа в для болбе 
ураввительваго роспуска вовобравпеоъ по домамъ, свачата 
слЬдусть открывать д-ЬВств[я |въ тЬхъ учаегкахь, ков иик- 
в>тъ прнзыпвые пункты не иъ уЬ:ин' Мь гор.дй, начиная 
съ самыхъ отдаленныхъ, а зат'Ьмъ переходить къ учвсткаиъ, 
и|1изыввые пункта которыхъ въ мбстб постояаваго пребы- 
вав1л уб:тднаго присутств1я.

4) Росиускъ новобравпевъ по домамъ производить но- 
рядкомъ, указаннымъ въ циркуляр4 Мивистерсгвя Ввут- 
реннихъ Дблъ отъ И Апгуста 1875 г. за Л- 76; причемъ 
день явки для Н01лбранцевъ «сего уёзда назначать о^нн», 
съ такимъ разечегоиъ! чтобы нопобранцы пос.тЬдвяго при- 
завваго учас1ка могла воспользопаться рпсиускомъ отъ 5 
до 10 дней, какъ ука;1аво въ тпмъ пиркулярб.

5) У'Ьздныя, городск1л и окружныя по вовнской по- 
пипности присут1тв!я обязаны веиедтенио опредблить и 
объявить о «ремепн открыпя лЬйсТв1я пъ уласткахъ, юг- 
ласпо сг. 134 Уста1я , а  также о срокб явке новобранце1Ъ 
убзда на сборный пувктъ пислб роспуска по дпманъ. ру
ководствуясь при ■••гомъ прилагаемою при ссмъ вбдпмостьв1, 
въ которой о;1вачепо для каждой губеря!и, не по;пке какого 
чис.та нопобранцы дол:кны яьитьгя ва сборные пункты и сог- 
aaiHO коего будегт. состав.тевъ Главнымъ Штабпмъ ш аяъ 
лередвнжев!я воообравцевъ по на:1яачен!ю къ войска.

При опредблентн въ о;!ггаченвоа вбдомости дня лаки 
вопобранцеиъ ва сборные пункты, приняты въ соображенте 
какъ число участковъ въ каждомъ убздб, такь и ус.товтя 
порядка дбйствтл прнсутстшП по iipuiiuny, и;|.1ожеявыл аъ 
црелъвдуиихь 4 пуяктахъ,

Паенмъ, если бы представилась надобность, поособимъ . 
мбстпимъ сооб|1ажен1ямь, на.1начить пъ какпиъ лнби нзъ 
уб;ст,о||ъ день леки на сбортзП иункгъ по;1дябе|срояа, о;1на-

т.ъ lit.TOMOOUt, TJ о гл1ыап110мъ и:1ибвевш npuevT- 
I воинской поииплостп обязаны тотчась же и не 
;0 Сентября те.теграфяровать Главному Штабу. Точ- 
:с олн обя;1аяы Te.iciфафиропагь Г.т.тпному Штабу п 
если повоб11ая1Ш ве будутъ распушены по доианъ, 

сообшдя 1т]1Птимъ о саиомъ BjieucHH оковчаптя дкйстт||й 
||рнсутстя1я 1Ь) прпзыпу пъ такихъ мбстностяхъ, дабы по- 
вобранпы, по прибит!» на сборные пункты, могли быть 
отирав.тсвы по вазначевтю бе;тъ «сякой :таде!1жки.

О пытсизлохевноиъ тжорнбйше прошу Наше Ирево- 
сходитслт.стт о немедленпо поставить «ъ h;ih6ctroci1i присут- 
стп!я по вовнской iior.HHnociu впбрепной Цамъ, Мн.юстиный 
Государь, губернти, д.тя падлежащат'о ис11олнев!н и руко
водства.

Ош* 12 Авгуспт с. » jo .1- 7^75, но вопросу о «то.ч»; 
lec.iib именно ]1асииряженп1 11и.1жсн> находишься Обще- 
niHiAii Городской Ьанкь. капипш.г* K'lmapaio составился 
1ЮЖ1ршвован1й кг/исческаю, .чтьтиксяпто и ремсс-геннаго 

оОщеспгвь, лпих* .т абигесшв* п.ш тымоти всесос.говна/о ю- 
родскто обществи'с

Но поподу принесенной 11рапнтельстпую1пему Сенату 
уполвоиочеппыми купеческаго, ибшапскаго п ремес.тенваго 

||1й одного города на Министерство Иаутренвихъ Дблъ 
и Филянс1.иъ жалобы, за огказъ въ удг1П1ет1юрев!я хода- 

cjua ихъ объ огтатаентн мЬстиаго городскаго обдествен- 
и банка, вь «иду обра;10оав1л фонда оааго нзъ пожерт- 
аитП лицъ лишь сихъ сос.ювтй, звкбдыпав!е ска;1анаыхъ 

трехъ сисло«1Л, а ве всесловВ1'й Городской Думы, IIjiaDH- 
ьстпуюш|В Сенатъ въ указ11 но сему предмету, отъ 26 
1я сего года, разъяснилъ, что до введеатя «ъ дбйствте 

Высочайше утперждевнаго 16 1юяя 187и г. Городояаго 11о- 
1н!я, городское общество, нмбя сослооныВ характеръ, 
1ЯЛ0 собственно изъ куицовъ, м бдавь н ремеслеавн 
., вслбдетше чего, Городешя Думы (прежнлго состава)
t.iiio.in лъ себб цредстапмтедьство лишь отъ озвачев- 
> трехъ ciciohlfl, котпрыя и вапб.1.ывалн лебнъ, что 
I ирияад.тежвасттю пблат'о I'OpoAi-Kai'o общества, т  е. 

припад.уежвост!» упоиянутыхъ трехъ сос.юв1й. Нзъ сего 
порядка заьФдыплвтя бы.ш взтяты только капиталы и иму- 
шегтпа, принад.тежап1п!е иесопокупяости этихъ С01Л0в!В, а 
которому либо изъ пихъ въ отдф.тыюегн, д.тя чего и было 
допушепо гбразопав!е особыхъ гослоппнхъ учреж.тса!И, от- 
дф.тыто длп вупцопъ, отдЬльпо для иЬтапъ нотдЬльво дта 
ремсс.тснвиковъ. Съ тстройнвомъ обтасстпеппат'о упра8.уея!я 

тча.тахъ город, иолож,, вс создается ни воваго обше- 
ви вовыхь горо.гскихъ учреждев!й, а лишь реформн-

ченнаго

руются она таквмъ образонъ, что въ coi 
дятъ волые элементы, не бывшее въ пек 
ияется сословный его характеръ. Вм-Ьст-1 
родск!л учрежден!я, въ обвоплеяномъ в: 
уже органамя не трехъ вышеупонявуть 
шествъ. а органами всего нФстнаго го| 
дййствуя ииеяемъ города во всЪхъ тйх 
|ребус1ся представитетьаво цФлаго 
кик'ь совокупноств всЪхъ м4ствыхъ 
СС1ЛСТСН ыикакого сими4я!я въ томъ, ч 
по 1'ород. полож. городское обшество и 
ро.дя должно было принять на себя «н 
родскаго oOmecTi-a арежвяго состала, а 
вступить и во исЬ «рапа его по отношп 
обшегтпенвому банку, а вменпо, кся (

ванную Городскую Думу, мредставлявпа, 
uaiiiii .64 ст. город, полож., т е  городск'. 
ибрззоыу, мрпподимый мГетным! купгч < 
и цсхю.ынъ обшеппама доводъ о тоит. 
волной капитатъ банка составляеть сри 
родскаго I'Cuieciua, а вшпеупомяяугыхт. 
ряетъ слое звачеп!е и, за енмъ, пе п|рс; 
кого оспопам!л кь остаялешю тамошп 
банка пъ зйл1;.тылан)и сихъ -ррехъ сог.ты 
Л1РЖСПНЫЯ сообрьжен1я, основавнып ка

паютт, что осплпвой капиталь бавга ip, 
лгжн'си. города л не (ртдВльныхъ сос.т i 

и  такопомъ разрясиектн Пряинтпи 
ии1р»р честь сообщить Вашему llipeuiKX-pj 
дйв!и н вад-тежащаго, въ потребвыхъ слу

О розаскант л

тавъ обшестла »>- 
ъ прежде, и ycrpi- 

съ этимъ, и ге 
ъ вид-Ь, нвля1ж; 
хъ сосдоввыхъ >h 
|дскаго васедеак 

сдучавхъ, кзг|; 
одскаго обдеета 

-глей. За гймъ к 
1ГО преобразолавеи 
ыше-рэначевнасо п 
t, ьилэяяаьстн ty 

пмЬстФр съ т1и 
П1Ю къ uiciBoi;
ipnhTrTBCHooCTtp -

об.цес.тио. Такяп 
.нит, мфдавсквп 
'1Г(р будто-бы, ot 
w niiom  ве № 

;|it \b  сослов!й, тг

со ибщелвевляп

ипяетъ прнап

1} ющяго Севан 
•ррьстку д.тя сн
ять, рукОВОД|.7а

По рапорту Нелюбивскаго волост1..; > праплентя 
зыскипаются KjiecTbABe сей волости, по.т o;i;nmie исполвевн 
воинской повинности въ семъ год», е нигиво; Ниво.та! 
Кириловъ, Игват1й Грачеаъ, Гурьявь 11 ;,-.()еязвъ, 11афя»т!1 
Слибодеако и Алехсьй Терентьевъ.
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11;уАли1(а111н t

.,ь  Томскомъ Губервекомъ 11равлеа1я по пчева гелеграм»! 
Окружоаго Интев.таата Россетера с.т4дуцрдаго содержаны;

Томскъ

Ис‘ра:(обранная съ торговъ 27 Сепгября поставка п 
магазины Туривск1Й муки 217 крупы 2" )1л»-горовск!й муи 
417 крупы

Прошу опубликовать въ п4доыос1; т: 27 Октября и 
торгахъ въ Омскоиъ Воепно-Окру;кяон.. <’nn ii4  преддо- 
життя 55 Кургашктй муки 342 кршы -. ; Ишпнсктй вруаз 
63 Тарск!й муки 338 ГонсктЯ муки Канв<к!1 крула 
46 MajiiBHCKlI муки 608 крупы 81 р. пъ Тюкаляяску( 
команду муки 302 крупы 40 4PTne|rreii. 01.-|)ужяый Ивтеа- 
дантъ 1’оссете1>ъ.

О П2>одажп имгънгя

Колывапское городовое полвпей<-К1.- у(|равлен!е об> 
являетъ, что въ 15 число сего Okt;i6ii;i Я11;1пачеян торп 
на продажу имущества, осгавшагося п -тФ окончательно! 
продажа пороха, а  именно: камеввый птрсбъ, дереваяаи 
караульная в:!ба в опорожвепныл и;и. с.>дъ пороха укупо- 
рочныя пещи. '1'оргъ будетъ производи i i въ присутстм 
полип^йскаго управ.тени въ 12 часопь :пя.

О продажг* npiacKor.,.

ToMCKifi Окружный Судъ, зам1,:: imuift Коякурски 
Управлен!е по дкламъ о долгахъ неп ■ гоятельвыхъ куп- 
цовъ; Акимова, Попова н Шабадвна, ш р-йдстпш аостанод 
лев!й свонхъ, состоявшихся 20 Сентября, наэяачвлъ п  
продажу О числа Ноября золотосодержащ1е пр!искн, «рв- 
надле;кащ!е; Акимову—Гео|)г!евск!а, Ионову—ВоскресеяскИ 
и Шабалину—Богородице-Рождестпснск!# я Михай.ювсв!1 
и лъ то же 9 число Ноября вызывает ь желающяхъ на взх- 
т!е лъ арендное содержая!е приаид 1е:пащихъ li'’ Комиерш! 
Соп-Ьтвнковъ Поповыхъ Берхве и Пижае-Тя.таюльскихъ 
цр!исковъ.

ll.TAjiiisiHitlti
Вызов* в* присг/пгственныя мгьета.

ToHCKifi Окружный Судъ, на освовав!и 271 сг. X т. 
вы:зываегъ Мар1ивскаго н4щапиаа Александра УСТИ- 

Н0Б.4, къ выслу1:1ав!ю р-Ьшнтельпяго опредФлен!я, по д4.1у 
о вэыскав!и съ него мФщавняомь Фомннымъ денегъ 40 р.

Тонск!й Окружный Судъ, на оспов. 271 ст. X т. 2 ч., 
лызываетъ нас.тФапвковъ Томскаго ыйщаниаа ЗИНОВ.4, хъ 

мушая!» рфшещя, цо дйлу О взыскании съ него доак-



JtHSom къ mojnaM*.

i i t  Г>>рлпвско11ъ глллпвлм'ь o:tepi, нахохвленсл въ 
Варвиуллком'ь oitpyi-h Товгкпя iy6fpBiB, остаются свобод- 
вно участки н о »  ХМ I. 7, 8, О, 10 и П , разсгояв1енъ по 
длвв'Ь берегя квягдыН т> 200 гавчсп i , вв отдачу которихъ 
аъ вреолу ояпвын'ь лнп^нг, Д1Я лобывав1я соли, ив4ютъ 
быть лент. 1М)он:1»елени и. г. ToHiich, въ У-мъ Окружвпит 
Авпя'.т'И I. Упран.1ея1и '1впадп'<Я Слбврв, 28 Октября 1876 
года. т<рп1, ст. у;:акоясяио|11 чрезт. три переторжкою.

зКелаюмре icmi. поикевниаинне участки вг арепдт, 
на усло!Пяхъ постявленяндг для производства частнаго со 
дяногл пронисла хъ Оапаляпй Сибяри, б.1а1'Оволяг1. явиться 
ва торги личио, или прлс.чать въ V Окружное Акцизное 
Уорав.1Рв1е :<впалвоК Сибири къ 28 Октября 1876 года за* 
печатаинчя обгяв.1еи!л.

О npoiinsfit пмпн(я.

Отъ Тонскаго Губернскаго Иравлев1я объявляется, 
что пъ ярис¥тств1а онасо И  буду war.) Ноября сего года 
вазначепа публичная продажа, съ переторжкою чрезъ три 
лил, ягдяижяиаго вн ^в^, ириаадлсжащнги Тоискоиу 2-й 
TBBUiB куппу Алексею Ияанппу Заблеоу О пыя'б уиершеиу:), 
■H'bBie заключаегся вь одяо-этажвоиъ док1> съ зеилею, 
обвесевлою завлотонъ, везастроеввой, которой, я равао яа- 
ходяшеВся полъ доноиъ I860 квалратиыхъ сажевъ.

Hataie ваходатся лъ г. Тонск^ въ а^деп1и Юрточной 
Г. Томска частной управи, въ Бла1'Овйщевсконъ приходй, 
я  продается, согласно опред11леаш Тонскаго городопаго 
полвиейскаго упрамев1я, состявшагося 14 Августа 1868 
года ла 11оиэлнен1е ачыскаа1Н, пронзподнныхъ съ вего:
I)  (упп.1иъ Хотовынъ 100 р. 60 к., 2) купцоиъ Песливииъ 
60 р. 3) лъ пользу Сиротскаго Суда по поручвтельству яа- 
чввоввика Фадеева 125 р. 4) за Bapyiiieaie акиизвихъ пря- 
ввлъ п|ц продах-Ъ ввва, штрафа 37 р. 50 к. и 6) Колы- 
вавскивь купцонъ Ллексйевикъ 585 р., а  всего 898 |iy6. 
57 Кип. Hu'bBie »то опйвево въ 227 руб Желающинъ 
хуовть это nu ta ie  будегь □редъявлена въ деяь торга въ 
Каваеялр)в Губервекаго Праиеяьл подробаая опись.

Offi о ъ продажи п.шм'я

Отъ .MapiBBcKaro Окружваго Суда обьлвллетсл, что 
вродвжа съ яуквшяваго торга даижвнасо и аедвижвнаго 
BMtBiB, лписавваго у Ывр1Ввской купчихи Ирваы Нгваи.- 
евоВ СлчеиоИ яа удпвлетворев1е Mapiasexaro м1ииаввва 
□ квля .41ексанД|Ова Деввеова по взискав1ю съ вен 400 р. 
съ пропевтаии, съ 1 Апгугта 1872 годя, ваэвачеяная су- 
домъ дзвжкмпну 10 Августа, в недвижвмону, заключаю
щемуся нъ пустопорожвемъ мФсчФ земли 10 Сентября сего 
года, отиФняется за взносоиъ купчихой Сычевой искомой 
съ вропеатаив суммы.

мьмостп.

1876 глдаСеатябрявъПдень, воопредЬ.чев1ю БИскаго 
Овружяаго Суда, BiBcKifl 2 гальд1и купепъПлатовъ Федоровъ 
СЕЛИВАНОБЪ объявлевъ весостоятельвымъ долхяи- 
ю мъ . BcaticTBie сего арвсутственныв н йста и Начальства бдя- 
говолятт.: Пна1031тьзапрещев1е на им'Ьн1енедзвж1Мое дол- 
хикка и аресгъ ва движимое,будетаковое въ п ъ  в'ЬдомствЬ 
■аходится;2 )сообщать въБййскИ Окружный Судъ освоихъ 
требовая1ЯХЪ на несостоятельиаго должника, или осумиахъ 
саФдующихъ ему отъ оннхъ мФетъ м вачальстаъ. Часгвыя 
же двиа им1'.ютъ объяаить Окружному Суду: 1) о додго- 
внхъ требоаанзлхъ свовхъ кянесостоятельваго и о суммахъ 
ему до.1жнихъ, хотя бы тФмъ я другммъ еще и сроки къ 
платежу иг наступили: 2) о ии^ньи несостоятельиаго, ка- 
ходящеися у вихъ въ сохранен1в или заклад'Ь и обратно 
о вмущсствЬ, отдавяомъ несостоятельвому на сохравев1е 
нлв П01Ъ закладъ. Объявление cie до.тжво быть учиаево, 
счатал отъ ,1яя нааечатав1Я сей публвкадш въ вастолщвхъ 
кЬ.чомостяхъ въ трет1й разъ, въ вижес.1Фдующ1е сроки:
I)  жит«льс1г.ую111ямв въ томъ же городф въ течавщ двухъ 
вед^ль; 2) жительствующими въ другихъ мйсткхъ ИМПЕ- 
Р1И въ :ipo.yoBatenii четырехъ мФеяцегь; 3) эагравачаыии 
ве пвахе одного года.

О несотошельнсстя ко взносу о

MapiBHCKOe Окружное Полидейское Управлев1е просить 
орвсутетвевныл мйств в должвостныхъ липъ дать знать 
сену Управлеяш не окажетси ли гдй ведвижинаго в двв- 
хвнаго имущества у Ыкршвскаго н'Ьщавнна нзъссыльвыхъ 
Ивана Федорова Просина, для вэыскав1я съ вего аоедля- 
д1овныхъ пошлнвъ 3 р. 60 к., по д^ду oBspyoieBiH устава 
опжтейвомъ сборФ.

1 1 у б л я н « и 1 м  я.
Вызоп п  приег/тственныя лньежа.

ToMCXifi ОкружвыВ Судъ, на основ 448 ст. X т. 2 ч., 
внаивввтъ васлФдвнковъ Томсхаго мФщавива Августа Юрь
ева ДЕВЕСТАЫА, къ чтев1ю в рукоорввдвдству внпискн

взъ дфла о в:|ыскап1И Кплложскинъ Секретаремъ Павломъ 
Федоронымъ Лиедь съ .1еиестама и Тонскагп 2 1'и.1ЬД1Н 
купца Калмаяа Беясцщнова Диллсръ деиегъ 11137 р.

Лызоп кг ffloytiojib.

Въ Томскоиъ Г).'1деиъ губервекпиъ Упрап.1св1и ни I 
быть 25 числа Нояб]1Я TopiB съ узакинеаппю чре::ъ три 
дяд переторжкою ва постройку :1дал1н 11од1е)ьяичнаго 
siatta въ Ыар1ивсконъ oKpyi-i для чего же.1йющ1я и ннЬю- 
Ш1я право торговаться Д0 1Жчи ЯПИГЬеП лично и )И прпс.шть
новФреянихъ или же зчпеча'апимл обълв.левЕн сь закия- 
нмии довуиевтани и :)алпгвмп.

Копдип1Н ва пргднетъ и р га  будутъ предъяолепы въ 
Общенъ 1'уберасконь Управ.1ея1н. По гиФлФ на постройку 
огапмагп ндая>я вечигленп 6ИЮ руб.чеВ.

Ос* о >н)ь 11/юОажи )(.«)

Отъ Тонскаго Губернского |1равдсн!я обгнв.ляетсн, 
что яазначеяныя лъ семь Ирлв.1ен1и пъ 13чис.ю сего Сен
тября публичная продажа ве.гвижвиаго вмЬи1я. припад' 
.зсжящаго Тпнекпиу ифщаниау Ферапонту Бзр.ипкоиу, па

гильл1и купцоиъ Ильей Шумиюлынь нъ ко.шчествЬ 267 р., 
синъ [1раалев1еиъ, согласно nocTaiioniuain, cocroniiuiacnra 
l l -го Сентября с. г., вс.1Ьдст1пе тслоп|Я, заклычеппаго 
между собою, купцонъ Ильей l□yкu.1oпlJыъ и мйиьчиани: 
Томскинъ Феряпонтонъ в Нармискимь .1еов1темъ Бараш
ковыми. отменена.

О Heeocmoxnie.ibHfiemH.

bincKOe Окружное Полицейское У[|равлсо1с обьявлястъ, 
что л\ло о несостолте.чьноаъ должяикЬ куппФ И. Ф СЕЛИ- 
БАИОВЬ отослано въ BilIcKiil Окружный Судъ, вочеиу I'.r. 
кредвторм прстеиз1и свои дилжяы заявлять суду.

О ма.южент запрг.щ'шя не

Отъ Бврнаульскаго Окружваго Суда налагается арестъ 
ла вмФн1е гд-й бы какое ве оказалось Барваудьскаго 2-1
в.1ЬД1В купца А.щксавдра Алексеева Олз>вииа и ва эодо- 

гмя рпзсыпи открытия имъ, за :1яхватъ капитала у конпа- 
зюаосъ Ко.слежсваго СовЪтвика Илятчпопа в жены Ко.ч- 
1ежскаго Ассесора Судовской вь ко.уичествй 9883 руб.

й й '1 'д  | > . | |  I .  М 1 в € ;  | '1 п . в б й

«14»<1>И||1ЙЛ1>11ЫЙ.

K o iii ii  с ъ  iio C T aiio ii.io n iii .1 .1 т а и с к а г о  
Г о р и а г о  11|тв.1С1|1н.

1876 года Сентября 6 два, въ журпалФ АлтаВеваю 
Горваго Мравлевзя запвеано:

Господнаъ Мвнвстръ Государстпеввыхъ Имущестяъ, 
съ предложевщ Г. Начальника А.тгаВскихъ Горвыхъ ва- 
яодоиъ, ит-ь 3 Maj/ra за Л* 368, сообщияъ, что Его Высоко 
лревосходвтедьстоо вь Бппарф сего года пв1.св1ъ въ Ко- 
нитеть Миявстровъ записку, пологвя въ ней: I) IIiuhckb в 
заявки, зачислеввые съ кязву до 11олучен1в па мФстй Усг. 
о частной зодотопром. 1870 года, ес.ла они до сего врене 
вк ве были еще яазяачаекы къ тор1'амъ, въ вродажу не 
обращать к считать вхъ съ ]-го Января будущего 1877 
года свободными для развфдки и заявки на общемъ осао- 
Baaia, о чеиъ и опубликовать, для общаго сьфдфв1я.
2) lIpiRCKB назнячапш1есл иъ течен1н днухъ .лФтъ въ про
дажу, во ос'гав|1|1ссд яе продаваиии, вск.чючагь изь хйдо- 
мостя иродающчхси пршсковъ и объявлять свободными, д.лл 
рвзеФдкн и запвЕи съ 1-го Лвваря слфдус|цаго за тймъ 
года; что Уиравдзющт дФлннн Комитета Мвнистровь вы
пискою взъ журналопъ Комитета отъ 10 н 24 Февра.^л сего 
года сообщилъ Его Бысокоирепосходите.льству, что Комв- 
тегъ, соглашаясь съ издожевяыии въ uj едставлев1Я сообра 
жеН1Ями, полагалъ ироектиропаавыя симъ представ1ен1емъ 
нФры ушердить, въ ивдЪ опыта, впредь до предстолшаго 
въ устаноклеяномъ оорядкф пересмотра Горваго Устава в 
что ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОР'Ь пъ 20 день Февраля 1в7Г. 
года на лоложен1е Кикитета Высочлцше соизволвдъ. О та- 
ковомъ ВысочдВшкмъ ппиелФа1в Господивъ Миавегръ Го- 
сударствеяныхъ Имущсгтвъ сообщаетъ Г. Нача.к.нвку Ал 
таВсввхъ Горныхъ заподпвъ, для заввелщаго со стороны его 
всиолвев1я- ПоелФ того, иъ дп1(олнев1е къ ознячеяному 
предложев1ю Г. Министра Государствеввихъ Ииуществъ, 
Горный Депаргаментъ просить Г. Начальника ЛлтаВскихъ 
Горвыхъ заводоиъ, отъ 16 Марта за Л* 421, опублвковать 
въ мФствыхъ Губеряскихъ БФдомостлхъ Высочайше утвер
жденное 20 Фенраля сего года иоложев1е Комигега Ми- 
висгровъ о разрфшев1и рвзвъдокъ и заявокъ нФкоторыхъ 
золотлсодержащахъ мф|ТаостеВ зячислсввыхъ въ казну н 
за тФмъ сдФлать |>аспо|)дз!ея]е о томъ, что бы въ означен- 
выхъ ВЪдомостяхъ ежегодно и заблагпвреиевао былъ пе- 
чатаемъ подробный списокъ тФхъ пр1исвовъ, которые на 
основашв 2 пункта ЕЫшеирв1еденнаго лоложев1я будутъ 
открыты, для заявокъ съ слФдующяго года. Konin же съ 
пубдикацвй достав.тать въ Департамеп1ъ. С п р а в к а :  Изъ 
числа вазаачавишхек въ продажу съ торговъ золотыхъ 
вр1всЕ0въ частвыхъ вронышлевниковъ, осталось не продав- 
BUMB въ течев1я двухъ лътъ в поддежащвхъ къ векдюче-

Hiu изъ вФдаиостой продающихся 1гр1всковъ и объявлев1ю 
свободнынв, для ]1азвЬдки и заявки съ 1-го Января 1877 
года, 88 П1пвсковъ, пъ 'юмъ чис.|Ф: Марзинскаго округа 
44 н Алтайскаго 44 upiucKa, оковхъ составлены два списка. 
И р и к а в а л и :  препроводипъ вь Томское Губернское Ира- 
nnooie, при Koniij съ вастонщаго иосгаяовлен1н. два списка 
о иредоставляеныхъ, для раззФдкн в заявки съ 1-го Яазара 
1.Ч77 г. золотыхъ пршскахъ, просить распубливовать овня, 
Д1Л всеобщаго сиФдйв1л Г.г. золотопроиыш.теаяковъ и во- 
чфренпыхъ отъ Иихт, въ Томских ь губеряскихъ вФдомостяхъ. 
О вастоящекъ П11станоо.7ен1и довести Горному Департамеяту, 
съ иредстапден1емь помпаутыхъ еввековъ.

Списокъ о золотосодервищвхъ пр1йскахъ частвыхъ 
прпны1илевико1гь пъ Мар1ивскомъ округф зачнеленвыхъ въ 
ьФдФв1е казны и по.7лежа1цихъ разиФдкФ и заявкЬ ва общенъ
ocBOBaaiB.

1) Kyiina Дибульскаго, Влагоаядный, по рч. Шйскону 
Шалтырю, впадающему съ прапой сторовы въ р. Юю, 
ве.личнаа отводво!! площади 249772 кз. или 2497 вог. саж.

2) Купчвхи Цнбульско, 1<>сифовск1й, яо лФвой налой 
вершввФ р. Урюпа, ве.щчива 250000 вп. или 2500 пог. саж.

3) Тонскаго купца Ф.1т1епа, Фек.шнсий, по р. Урюпу 
и по прапой вершвнФ ел, которая впадаетъ въ р. Чулымъ, 
пеличйна 249922 кв. илв 2499 йог. сажевъ.

4) Тонскаго купца Дибульскаго, Севастопольск1й, по 
рч. Шалгырь-Кожуху впадающей съ правой сгороны въ р. 
Болыпой-Кожухъ, велвчива 250000 кв. или 2500 ног. саж.

5) Гомекаго купцА Щекяаа, Солтигеле Никольск1й, ш  
двумъ ключпмъ виадающи.аъ вь р. Среднюю Коаюхту, ве
личина 6799G к», вли 680 пог. саж

6) Купца Шипв ива, Пегрпааоловск[й. во клвэчу впа-
д.чющсму въ р. Талдыкчулъ, величина 64316 кв. иди 643 
пог. сажевъ.

7) ДФйстввте-тьнаго Сгатскаго СовФтввка Рюмина, 
Клевинск|й, по правой першияФ рч. ГорФ.ювой отъ устья 
ел првнФрао въ 10 верстахь, величава 100000 кв. или 
1000 ИНГ сажевъ.

Томсхаго купца Петрова, Ьоскресенсв1й, пи ключу 
RtiaAat>nie>iy съ праюй стороны въ рч. Иаутьюлъ текущую

ь Кун.1 13124 к 3 960 в
9) Ачвпскаго купца Ивавя Никифорова, Мар1ввск1й, 

по восточной И.1И правой вегшинф рч. Большвхъ-Чебу.ювь,

10) Томскаги купца Пегрова, Ивановск1й, по ключу 
ппядяюшему въ лФвую вершину рч. Чебуловь, величина 
247447 кв. u.iB 2384 пог. саженъ.

П ) MapiBBCKaro купцаГрив'орья Никифорове, Пророко- 
Ил1.ивск1й, по рч. Бадячяку, впадающей съ лФвой стороны 
въ р. Kin, ве.шчина 2I4IU0 кв влп 2131 пог. саж.

12) Мар1ивской купчихи Сычевой, Прнявнскйй, по во
сточной или правой пецшниФ рч. Чебуловъ и тремъ ев 
ключанъ, впадающииъ )1ъ эту иершиву, ьелмчвна 190238 
кв. или 2047 ПОГ. саж.

13) К° Н.саовыхг, Бфииовск1й, по рч. Таштыку, впа
дающей сь правой crop вы въ рч. Чебулы, величвна 250000 
кв или 2500 ПОГ. саж.

14) Разавопнхъ, Александровсмй, по оравой вер- 
шзяй рч. Kificaaru 1Иа.1тырл, величина 250000 кв вдн 
2000 ПОГ. саж.

15) Мар1васкаго купца Дасяльл Ильина, Л сексаядров- 
ск1й, по рч. невзвФссваго яавмевовснм впадающей въ рч 
Кожухъ во течев1ю съ правой сюрпны, величава 136050 
кв. И.1В 1403 ПОГ. оаж

16) Гвардш Н'.ручика Абазы, Стефаао-Тихвввск1й, но 
рч. K it и вчадающеп вь нее рч. Бобров >й съ иравой т -  
рояы, величина 249905 вс. вли 2500 вог. саж.

1*) Купца Ueipona, Иаанивск1й, а о к 1Ючу впадающему 
въ рч. Солпвечвую, отведеввый Еокмарову, велнчниа 27969

18) Тайваго СовФтввка Рюмвва, Михайло-Архаягель- 
ск1й, по рч. ГорФловой; велачина 174600 кв. ялн 1746 вог. 
сажевъ

19) Мар1вяской купеческой жевы Аглавды ПльнвоВ 
бывш1й Гввтенфериалтер|па Олоровской, Ияа'>кенТ1е1гсьИ1 jo 
рч, ИсаевкЬ, авадяюшей вь рч Шалтырь Е»жухь лр"...)в 
стороны, велвчива 237500 кв. в )В 2375 аог. саж.

20) Почетпаго Граждаввна Дибульскаго, АркаД1евск1Й, 
по увалу или от.югаин залегающей съ правой стороны рч. 
Е1йскаг>.-Ша1тыря, величава 230466 кв. иди 2605 пог.еаз.

21) Лчивскяго купца Петра Никиф >рова, Авдрееяск1Й, 
по рч АвдреевкФ, впадающей сълФвий стороны въ большой 
Кожухъ, величвна 250000 КВ. нлв 2500 ног. саж.

22) Мар1ияскаго купца Ефима Шатикова, Ивановск1й, 
во ключу впадающему съ лФвой стороны въ р. Бердовку 
вливающуюся въ Бардасъ. величина 63000 кв. влв 630

23) Тонскаго купца СвФшяихпва, Варваро-Ллексаад- 
ровск1й, по правой вершивФ рч. Едвласа, величава 249960 
кв. в.лЕ 2500 пог. скж.

24) Ночегваго Гражданнва Ивана Аршаулова, Яко- 
П1евск1й, по рч. Выдриной впадающей въ рч. 7рюнъ, ве
личава 250000 кв. илв 2500 оог. саж.

2.5) Ростовскаго купца Всеволода Иоавова Королева, 
Викторовск1б, по правой перщваФ рч. бо.льшой Быстрой влн 
|>1алтырака, впадающей съ правой стороны въ рч. большой 
Кожухъ; валвькаа 250000 кв. влн 2500 пог. саж.

26) 1!нтад1епск1й;  ̂ по правой вершавФ рч. большой 
Быстрой иля Ша.лтырака, впадающей въ р. большой Кожухъ 
по течению съ правой стороны, величина 249976 кв. или 
2495 пог. саж.

27) Мар.Енской купеческой жевы Аглавды Ильиной, 
BiaABMipcKofi, по рч. Шалтырю, вцвдающей въ р. Kiu съ 
правой сторпаы, величваа 250000 кв влв 2500 пог. саж.

28) К])естьяавва Авдрел Морозова, Васвльевс11Й, по 
рч. Кувдустуюлу, впадающей но течев1ю съ правой стороны 
8Ъ рч. большой Кувдатъ и Васильеакф впадающей въ Куя- 
дусгую.чъ съ правой стороны, велвчняа 221230 вв иля 
2309 пог. саж.

29) Нарыискаго купца Ивана Федорова, Александров-



cii>, no 8ЛСЧТ BasiiMeuoiif Беревовмиъ, вп1Дйющен7 съ 
liB ot стороаы 1ъ р. SojOTuS K o n n , вел1чма 250 т. вв. 
адв 3500 пог. свж. I

80) Ы%шаввна Нвкиты Корелива, Алексавдро HeocKiS, 
00 aaBB; впадаотев]' съ atBOS сгоровы въ ря. Гаорвлов; | 
а  оваа воадаегь съ оравоВ сторовы върч. Шалтыр1>Кох;1Ъ, 
велвяввя 25331 кв. влв 1000 оог. cas.

31) MapiBBCKKro а^шавива Рухлова, 11ле.ввсв1Й, оо
рч. ненн1пшеВ вазван1а ввадапшеВ съ оравой аоровы въ [
р. K ilcail Шалтырь, велвчвва 249900 кв. ала 2600 оог. . 
сахевъ. '

32) MapiBHCXaro к;оеяескаго сыва Pyteja Бутхеввча, 
ИакаракскИ, оо ря. Макорлк^, воадавщей съ оравой сто- 
poBii въ р. Kic, ведвявва 250000 кв. влв 2500 оог. сах'

S3) Тонскаго купца Фуксаава, Бобровск1В, по рч. ве- 
вэв^стваго BaasaBia в по двувъ ев вертвванъ, велвчнва 
250000 KR. влв 2500 оог. свх.

34) |{расаолрскаго нВщаввва Федора Андреева Ва- 
свльеиа, Васвльевск1й, по рч. Сухой, велвчвва 250000 кв. 
■лв 2600 пог, cas.

85) Тонскаго купца Дудвввскаго, Ывтрофааовск1й, 
00 рч. KiBcBOHy Шалтырю, впадающей въ р. К1ю.

36) MapiBBCKif, DO рч. налоку Урюлу в по двукъ 
вершававъ его, малый Урвоъ влв л1)вая вершвва посо- 
едваев1я съ правой соиавллеп большой Урюоъ, a c ia  воа- 
даетъ аъ ря. Чулынъ, аелвчвна 193928 вв. влв 1929 оог. 
сахевъ.

37) Коллехсваго Ассесора Кохевввкова, Коиовве1сК1й, 
во рч. Талавовой, виадав>шей въ р. К1ю съ л-йвоВ сторовы; 
велвчвва 200500 кв. алв 2005 оог. сах.

88) Купца Днвтр1а Теохоьа, А.1ек1авдровсв1й, оо ключу 
впадающему съ л^вой сторовы въ рч. Соловечаую, велв
чвва 39970 кв. влв 399 оог. сах.

39) MapiBBcxaro купечесхаго сыва Руведл Буткевича, 
Алексавдровск1й, во рч венк'ЬюгаеЙ ваявав1я, воадающей 
съ л^вой сторовы въря. большой Тулуюдъ, велвчвва 181864 
кв. или 1675 оог. сахевъ.

40) Семевовск1й, по рч. большому Тудуюлу, впадаю- 
шей въ р. К1ю съ оравой стороаы, велвчвва 260000 кв. 
или 2490 пог. сахевъ.

41) Почетваго Грахдааваа Цвбульскаго. Захарьевск1й, 
во р. Гор'Ьлпвой, впадающей въ рч. Талановву, велвчвва 
123782 КВ. Н!В 1034 пог. сах.

42) Огставваго Поручака Гвард1в Рлдственнаго, Вое- 
кресевещВ, со ключу воадающему съ оравой сторовы въ 
правую oiHory л-Ьвой вершваы р. KiB, велвчвва 95381 хв. 
влв 2500 пог. сахевъ.|

43) Иавлоосюй, по рч. Карвбюсу, воадаюшеб съ л t 
вой сторовы въ рч. Бобровую, величина 193560 кв. илв 
2016 циг. сажевъ.

44) М1)щаннва Герагпма Рухлова, Оградный, по рч. 
Дудетъ, впадающей въ р. Урюоъ съ д-Ьвой стороаы, велв
чвва 250000 вв. влв 2370 вог. сахевъ.

Спнсокъ о волотосодерхашихъ ор1вскахъ частныхъ оро- 
мншлевввковъ въ Алтайскоиъ округ!, вачвелеввыхъ въ 
B iite ie  кв:шы в подлехащвхъ рвзв!дк!н валик! ваобщенъ 
ocBOBBBiB.

1) Томскаго купца Цвбульскаго, Михайлолск1й, по рч. 
Быстрой впадающее съ л!иа въ Саензасъ, величива отвод
ной площади 2C644I кв. r.ih 2249 iinr. сах.

2) Гремвслаиск1й, по рч. Громовой впалаюшеВ съ л!- 
вой сторовы въ рч. Саеазасъ, величина 61818 кв. иди 
2070 пог. сах.

5) Л.тексавдро-11евск1й, по рч, Атте.лъ, впадающей съ 
л!вой сторовы вь рч. Червую Осипову, ве.лвчина 424297

4) Бвлвзасск1й, по рч. Баяявасу, впадающей съ л!воК 
сторовы въ рч. Тайдовъ, велнчвка 190477'Л кв. влв 2500 
пог, сахевъ.

6) Томскаго купца Трнполитова. ОтрадвыН, по ЮжвоВ 
вершив! ря. гредвей Терем и ш адаюшему въ нее съ njia- 
вой сторовы ключу, велвчияа 163144 ко.мли2ЮО вог.саж.

ь) U Кокшарова и И.и ива, ВознесекешВ, по рч. бо.ль- 
шоВ ПоперечаоВ, впадающей съ правой стороны въ рч 
Черную Оевпопу, велкчвва 222705 кв. влв 2500 йог, сах.

Т) Почетваго Граждааавя Цвбульскаго, Днвтр1еисктв, 
по рч. Караус! в впадающему въ вее съ правой стороны 
ключу, велвчвва 207479 кв e.ih 2500 лог. саж.

8) Дввнловскьй, во рч. Черной Ус!, опадающей съ 
правой стороны въ р. Томь, велвчвва 147569 кв. иди 1008 
лог. сажевъ.

9) Томскаго купца Егора Некрасова, Сусааиаск1Й, ио 
ключу впадающему съ правой стороны тоже въ ключь отве- 
деввыВ на вмя купца Коушлеиа, величива 9660! кп. в.тн 
1475 пог. сах.

40) АлехсавдровскУй, по оравой вершин! рч. Икчвль- 
бака, воадающей съ л!вой сторовы въ рч. вижвюю Терсь, 
велвчиаа 92219 кв. в.1в 1593 пог. саж.

11) Отрадный, по рч. Ият1устной, впадающей съ л!- 
вой сторовы въ рч. вижвюю Терсь, велвчвва 124254 хв. 
ВДВ 2500 оог. сах.

12) MapiBBCKU, UO ключу илв л!воВ отвог! рч С1- 
веряой виадаюшей съ правей сторовы лъ р. нвжвюю Терсь, 
велвчвва 121447 кв. влв 2356 пог. саж.

13) Тонскаго купца Богомолова, Петровск1й, по рч. 
Кауваст, впадающей съ правой сторовы въ р. Усу, велв
чвва 167481 кв. или 2500 оог. саж.

14) Почетваго Грахдавива Цифульехаго, Петровск1й, 
00 р. Малому Анаасу, велвчвва 1814.35 вв. илв 2500 оог. 
сахевъ.

15) Ынвусивскаго купца П1вряела, Лфавасьевск1й, оо 
рч. малому Кызасу, впадающей въ протоку рч. большаго 
Абахава съ оравой стороаы, велнчина 186266 вв. ила 
2500 пог. сажевъ.

16) Почетваго Граждаввва Грвгорьн Щеголева, Боз'о- 
СД0Вс11й, 00 рч, Сугулусуву, ападаюшей съ л!пой сторовы 
въ рч. большой Ааэасъ, величава 83256 вв. в.ш 2310 пог.

17) Почетваго Граждаввва Ивана Щегодепа, Злато- 
ycTOBCKifl по рч. Сугулусуву, впадающей съ л!вой стороны 
въ р. большой Анзасъ, величина 72825 кв. илв 970 пог. 
сахевъ.

18) Почетваго Грахдаиива Дмвтр1я Щеголева, Днит- 
pieacKifl, по рч. Сугулусуву, (.иадающей съ л!вой стороаы 
въ рч. большой Акзасъ, величава 138007 ка. илв 2500

19) Почетваго Граждаввва Цвбулмкаго, Георг1евсх1й. 
по ря. Ус! я впадающей въ нее рч Курчудб!, величива 
110875 вв. или 1304 пог. сах.

20) Алексавдровск1й, по рч. Теиной, впадающей съ 
л!вой сторовы въ р. Караусу, велвчвва 188450 ка. влв 
2350 пог. сах.

21) Почетваго Гражданваа Цвбульскаго, Емельявов- 
СК1Й, 00 рч. Ус!, и впадающей въ вее рч. Березовой, ве- 
лвчина 173585 кв. или 2043 пог. сах

22) Томской купчихи Варвары Цвбульской, Арвад1ев- 
СВ1Й. 00 р. большому Авзасу, велвчвва 225716 ка. илв 
2500 оог. саж.

23) Ыиаусвясхаго купца Пвааа Гусева, Ввааовск1й, оо 
ря. 111анавсуху, впадающей съ л!вой стороны въ ря. боль
шой Авзасъ, велвяиаа 119547 кв. нлн 2040 оог. саж.

24) Мнвусивской купчихи Гусевой, Казааскай, по л!- 
вой вершвв! ря. Безымявви, {впадающей съ л!вой стороаы 
въ большой Авзасъ, велнчива 108876 кв мчи 1536 н. саж.

25) MapiHHCEifl, оо.т!вой вершвв! рч. большаго Авзвса 
впадающей съ л!оой стороан въ р. Ову, велвчвва 67104 
ко. или 1630 пиг. сах.

26) Цояетвой Грахданкп Кузвецовой, Цввокенпевсв1й, 
00 рч. большому Аазасу, ве.чичвва 135109 кв. нлн 2500

27) Алексавдровск1й, во рч. Беэынлвк!, впадающей 
сь л!вой стороны въ ря. большой Авзасъ, велнявна 197928 
XI. влв 2315 вог. саж.

28) Почетваго Граждаввва Кузнецова, Владвн1рск1й, 
по р. бо.льшону Авзасу. велнявва 252978 кв, алн 1500 пог. 
сахевъ.

29) Почетваго Грахдаввна Гераевнова, КострОмсв1В, 
по Ctaepo-Востичвой отвог! рч. средней Терсв, велнчвна 
145279 кв. И.1И 1770 пог. сах.

30) Евираксввск1й, оо рч. Саевзасу, воа.тающей съ 
л'Ьвой строны въ р. Тайдовъ, величава 285580 кв. или 
2490 пог. сах

31) Твхвннск1й, по ключу 96 3, впадающему съ пра
вой стороны вь рч. большую Фнлвпову, велвчвва 36971хв. 
или 1204 пог. саж.

32) Томскаго куоца Алекс!я Дудкааскаго, Црохопьевсв1й, 
по ря. билыпов Тайдовской, впадающей съ правой сторовы 
вь р. Томь, велвчвва 210336 кв. нлн 2500 пог. сах'

33) Iloqeiaaro Грахдавяаа Павла Герасимова, Соф1в- 
ск1й, по р. БеэынянвиВ, впадающей въ р. Караусу, велв- 
чнаа 21S261 кв. или 2500 лог. сах.

34) Томскаго купца Николая Колчива, Воскресенсх1й, 
00 р. Саевзасу, впадающей съл!вой стороны въ р. ТаВдоаъ 
за широтою Федоровскаго иршска купца Кокшарова, ведм- 
чиаа 268374 вв. или 1110 йог. сах.

35) Красноярскаго м!щавива Федора Андреева Ва- 
евдьева, Возне1'еаско-Ильавск1Й. ио рч. Червой Осиповой, 
иелвчииа 175782 вв. или 1917 оог. сах.

36) Томскаго купца Некрасова, Свато-Д;хпвск1Й, по рч. 
С!всрвой, впадающей въ р. вахвею Терсь, ведяявва 60209

37) Купчиха Некрасовой, Вледвн1ровск|й, оо ключу 
впадающему въ рч Попову, величина 16564 кв. hih 792

88) Томскаго куоца Саоожвикова, Средне Ус11!всв>й, 
по рч. большой Иооеречаой, впадающее съ правой стороны 
пъ ря. Черву» Осипову, а с1я въ р. большую Оевпову, ве- 
личиаа 216833 кв. или 2489 пог. саж,

39) ToMCKai'o купца Алекс!» Федорова Дудкивсквго, 
Трехъ-Свнтнтедьск1й, оо ря. Алзасику, впадающей съ л!вой 
сшроаы въ ря. Черную Оевпову, ве.гичпаа 125507 вв. алн 
2280 1ШГ. саж.

40) Ночетвой Граждавки Федосьи Цибульской, Петров- 
СК1Й. по р. ыа.юму .Кызасу, впадающеО съ правой сторовы 
иъ р. налый Лбаканъ, велнчива 157120 кв. саж,

41) Почетваго Грахдавива Цибульсваго, Захарьевспй, 
по рч, малину Кызасу, впадающей сь правой сторовы въ р. 
малый Лбаканъ, велвчива 215193 кв. сах.

42) Мввусивскаго купца Бвевльл Молоднхъ, Любо- 
янпск1й, по правой вершав! рч. большаго Кызяса, величина 
125404 вв. влв 1795 йог. саж.

43) Почетваго Граждввива Цнбульскаго, Твхввнск1й, 
по правой вершин! рч. Караусы или Базана, величива 
246724 КП. или 2500 пог, саж,

44) Купчиха Гусевой, Авдреевск1й, со ключу воадаю
щему съ лЬвой сторовы въ л!вую вершину большаго Кн- 
заса, велвчвва 54346 кв. нлн 1050 ног. саж.

I l c | ^ e ^ u i «

1. По цредложевш доо!реиваго ПолкововваАсташева 
Васильепа о раэсрочк! платежа 10 т. руб., даввыхъ въ 
1868 1'оду отцомъ Асташева въ ссуду городскому обществу 
ва иокуаку муйв.

2. Объ о тк !я ! Губерасхвнъ оо городскинъ д!ланъ 
Присутстщемъ поставовлев1а Думы о расход! взъ эаоасваго 
похарваго каовтат ва содержан1е уевдевваго оожарнаго 
обоза.

3. По отношея1Ю Директора учи.чищъ Томской губер- 
В1И отвоентельяо вазвачеп1л Тонскаго 1-й г. купца И. Л. 
Еревена пояетвынъ блюствтсленъ Заоэернаго приходскаго 
учвлиша.

4. Объ асснгв01ан1в девегъ 1510 руб. на содерхвая 
параллельнаго власса Томской мужской гимназии.

5 О слохеа1и 72 р. 50 к., чвелящихел за 1875 годь 
ва оарлходоалад!дьц! Плехавов!.

6 О возвращен1а Цаму 82 р. 60 к. вз1вшне ввесех- 
выхъ вмъ въ оц!аочвой сборъ за 1873 в 1874 г.г.

7, О свябжеп1и полвцейсквхъ слуз:нтелей форменвои 
одеждою,

8. По заввлевш 16 ч. глагвыхъ объ открыПн въ г. 
Тимск! второй вольной аптека.

иер еч ень

1. о  оерссоставлев1в одава ва г. Мар1ивскъ.
2. Объ отдач! м!сгь ва базарной пюмщ.ци въ 

двое содерхав1е.

О ны.йаниыхъ дозиили'ге.11.ныж-ь енн> 
д-Ьтельстнанъ.

На ocBoaaaiH устава о частной золоюиронышлеавосп 
Высочайше утверждевваго 25 Мая—5 1ипя 1870 года ■ 
всд!дств1е оодаввыхъ оросьбъ выдави дозволвтельвид 
СБид!тельства: на проваводство золотыхъ промысловъп
Зааадной Снбмрв, Алтайскомъ гораояъ овруг! в п  
округвхъ областей Акмолинской и Семипалатввсво1: 
Мар1ввскому н!щаввву Мвханлу Осваоау Крыштавоввяу, 
Маргввекому м!шавяву Ставвелаяу loci.pjpy Иаоввчу, То
больскому 1 й г. купцу Ивану Нвкодаеау Корвялову; В1 
оронзводство золотвго я руднаго проии ла въ Заоадво! 
Свбврн я въ округахъ областей Акмолпвекой в Семяоаля- 
тивевой,—Мар1иаскому 2-й г. купеческшу снву Савелы] 
Абрамову Бутвеанчу.

Движен1е ио сл^окАЬ.
11ъ пр ивазахъ  I'. I'ciiepa.i ь-1>берна- 
I'opii ila iia ju u ii C'u6up«i изложено!

20 Севтабря 79.

Журваднегь 2-го Отд!лен1я Глаао.к о Уираелев1я, ва- 
иы!ющ1й чвва АЛГАЗИН’Ь вазвачвпея Иомошввковь 
Столовачальвика того х е  Отд!лео]Я, а ка долхвость хур- 
валвста, каацеларсхШ сдухвтель 2-го 0'д!лев1а ГУСЕВЪ.

ОрвчнслепвыЙ въ Главному Управ !ев1ю Заоадвой Си
бири, Кавдндатъ С-Петербургсхаго Уяинерситета, ДмвтрИ 
ТПХОМ1РОБЪ ввзвачается Столовачальпиконъ 2-го Отд!- 
лев1а Главваго Уоравлев1Я.

Тонсв1й 1-й г. вуоецъ Ивавъ ЕРБНЕВЪ утверхдаегы 
Нояетвымъ Блюстателенъ содерхинаго нмъ на свой счеп 
Тонскаго Заозерваго Прнходскаго Училища.

По Распоряхев1ю Г. Наяальвикп Губеря1я,

29 Сеатября, отставной Коллехск1й Секретарь СО- 
ХИНСК1Й ооред!левъ въ штатъ Барвау|ьскаго охрухваго 
полвцейсваго уоравдев!я ,6езъ содерхав1н.

29 Сентября, состоящей вь штат! Общего Губернсваго 
7правлев!я хавцеяярск|В служитель Еаграфъ ВЛАДПСЛАВ- 
ЛЕВЪ, согласно прошев1ю, уволевъ въ отставку

I Октября, Канцелярск1й Слухит. .;ь Томской кавев- 
вой оалаты Георг1й ДЕВПЛЬДФЁВЪ 011ред!девъ Помош- 
вавонъ Стоюначальнвка по Отд!лев1ар Казвачействъ Па-

Я F 5 Октября, СортяровШйВ'ъ Сенвр!чйяс10й Областвой 
Почтовой Конторы Георг1й БАВГИШЕБ’Ь арнчислевъ, сог
ласно орошев1ю, къ ^рнаудьскому Окружному Поляцей- 
скому Уоравлея1ю.

5 Октября, Столовачалъвикъ Тонскаго Губернсваго 
Суда, кавцелярск1й слухите.^ь КРАСИВЪ дооущеаъ въ 
всиравлеН1Ю долхноста вас!лателя Ма|>1васваго Окрухваго 
Суда; Зас!датель того же Суда КУРТУКОВЪ уволенъ огь 
должвоств въ отставку но веут1)ерждев1ю его въ этой дол- 
жностн Гевералъ-Губерааторомъ Заоадяой Сабирв, на м!с- 
то Куртукова допущевъ въ всоравлеа1ю долхноств Зас!- 
датела Столовачаяьмнвъ Губернсваго Суда ПОПОВЪ.

6 Октября, отставной Кавцелярсв1й Служвтель Петръ 
Савельевъ ШЕСТЛКОВЪ, надзиратель Томскаго духовнаго 
училища Паанъ Федоровъ ЧИННОВЪ в остацной Ш-дпо- 
ручикъ Автовъ Фегорьявовъ АДАМОВИЧ'Ь 1-й, согласно 
прошеиШ, опред!лены; Шестаковъ вь штатъ Томск-го гу- 
бервеваго казначейства Канцелярскнмъ Служвтедемъ 3 раз
ряди, Чинвовъ в Адамоавчъ 1-й яъ штатъ Томской казев- 
вой палаты Кавцеяярсквми Слухв1еляия 2 разряда.
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Пл аочтовону «Ъдонствг-

Указлнъ Пр»лвте.1ьств7ппаго Сеядта do Департаневт^ 
Ге1юдьк1в оть 26 1юдя, ироизведеаъ за выслугу лЪтъ въ 
чнвъ Клллехскагл Регвстрятора, ор1етавкъ BiBcaofi Поч 
1Фвов Ковтлри Павелъ ЗАЛОГА со старшиствонъ съ 19 
Августа 1875 г. ^

illiBsasoirb по Миявстерству Ввутревяааъ Д%л% огь 
12 Амуста, nepeirbmeau почткейстери почтлвыхъ вовторъ; 
Каввовой КоллехскШ Ассесора ПОДГУРСШЙ в Зм^вво* 
горской ТвтуллрныВ CoDiTBBia ЕВДОКИЫОВЪ, одвнъ ва 
MicTO другаго.

Но плзшппилевшиъ Г и. д. Упрапляшцагл кочтовоп nacric ; 
въ Тлкской 1'гберв1и и Сеннпвлативской областв 21 
Севтабрл :ta .'ёК 3681, 3682 в 3725.

.Дубрикивск1й CraaDioBBuS Скотрятель Коллежск1й 
Регвсграторъ КУЧУМОВЪ, старшииъ сортвровщвхонъ 
Севипа.тАтявсвъ.

Става1оввь)е Ояптрятслв: СпассвИ ВБЛИКОСЕЛЬСШЙ 
я Освяохолвовскзв ТРЕЩЕНКО, одввъ ва >гЬето другаго.

Mjaaiuilt соргаровщнкъ Сехноалатввсвов почтовой 
коатори КАЗАКЕВИЧЪ, за оереходонъ въ ЕввсеВсхув 
губера1ю.

Уволены въ отпуска:

П|пенгаявг Шйсвой почтовой хояторн Еоллехсюй Ре* 
гнстраторъ Павелъ ЗАЛОГА, ва 28 дяей въ г. Тохскъ.

Р О С П И С А Н 1 Е

ь участкахъ Барваулвскаго

Т А К С А

На ||рпдяа;у п  Г. Тонскб хлса в  аечеваго хлДба съ l-i 
.̂1 : Октабра во 1*е Ноабрв 1876 г.

Ияео аасв^иваной SoSku; 
ь грудиной I) пудъ _

1*го со]1та задоааа с 
2-го передовая

я .« 1 »  ! Т ™ '  “  “} обвквовея. — —
м4я11я I Врюшвна — _  _

I Снчугъ съ почканя — —
привад- Схолость вудъ —  —

. Осерд1е —  — —

“ • I оч-»‘ 1 оГГ....-;;. =
Масо солевое въ одвохъ соргй вудъ — 

Свввява cвiжaя въ одвохъ copii фунтъ —

Т»лятина ежедневной Лики;

1 ♦!■"= =
Телячья головвв съ вожкахв

.^аушяияа ежедневной бойки:

Явчсммй хдпбь.

Пшеннчвый обыквовеввий в 
3-го сорта жрупчатий [ —
Крупчатый 1-го сорта —

— 2-го сорта I фувтъ 
Фравцузскаа булка —
Ржаной — I —

1 Месяцъ Число

Октября 15 9

18 8

23 7

Ноября 3 1

11 10

16 12

18 11

22 13

24 15

26 14

Декабря 2 2

9 .

12 5

16 6

18 16

.VJe Назван1е города, i 
влв дереввн, иъ 

учасТ|Т0рыхъ будетъ нвЪть 
д^йств1я ирвсут-

З А Н Я Т 1 Я  П Р И С У Т С Т В 1 Я

Соло Бутырское

Село Баевсвое

15 Ововчательввя поверка прввнвпыхъ спаскоаъ и вннут1е жеребьевъ
16 Освидетельствована, пр1енъ вовобравцевъ, приводъ къ арвсяг* н вы

дача свндетельствъ зачнслеввыхь въ ратники ополчев1л
17 Выездъ 1л  2 часа по полудвн въ село Тюхеявдво.

Седо Тюхеяцево 18 Оковчате.яьная поверка срваиввылъ еоасковъ и вынупе жеребьевъ
19 Освилетельствовав1е, вр1енъ вовобравцевъ в прнводь въ присяге
20 Выдача сввдетельствъ зачвслевяыхъ въ ратаики ополчев1я 

Выездъ 21 числа въ село Баевское.
23 Окончательная поверка првзывннхъ списковъ, вняуие жеребьевъ, 

освидетельствовав1е и iipiexb вовоб|1авцевъ.
25 Приводъ къ присяге и выдача свидегельствъ вачиел. въ рат оподч 
Выездъ 26 числа въ городъ Варяаулъ.

Городъ Барнаулъ 3 Оковчательвая повЪрка празыввыхъ спнсковъ.
4 Выяут1е жеребьевъ.
б, 6 и 7 ос8ндетельствовав1е я пр1ехъ ноаобраацееъ.

8 првводъ въ присяге.
9 выдача сввдетельствъ зачвслевваиъ въ ратяики ополчеи1и.

^  . Пнеадъ 10 въ 9 часовъ утра въ селоАвясвновсвое.
Село Ависаховское 11 Оковчатеавая поверка призыввнхъ спнсковъ н вняут1е жеребьевъ

12 Освидетельствован1е, пр)енъ новобранцевъ в приводъ въ присяге.
13 Выдача свидетельствъ эачаслеииыд1ъ въ ратники ополчев1в 
Выемъ 13 въ 12 часовъ утра въ село Берское.
15 Окончательная поверка призывннхъ спнсковъ и вынут1е жеребьевъ.
16 Освидетельствовав1е и лр1ехъ яовобравцевъ,
17 Приводъ кь првсягб и выдача свидетельствъ зачислев. въ рата. опол. 
Выездъ въ 9 часовъ вечера въ село Легостаевское.
18 Оковчательвая поверка првзывннхъ спнсковъ в внвуме жеребьевъ.

. 19 0свн1етель.1вив8В1е, upiexa новобранцевь, приводъ въ присяге и вн-
дача свидетельствъ зачисленвынъ въ ратники оиолчев1я.

Выездъ 20 въ 12 часовъ дня въ седо Масляниаское.
Село Маслявниское' 22 Оковчательвая поверка призыввыхъ списковъ в внвут1е жеребьевъ.

23 Освидетельствовав1е, пр1енъ вовобравцевъ, ггрнводъ къ присяге и вы
дача сяидетельствъ зачвслепвымъ въ ратввки ополчеи1я

Выездъ въ 9 часозъ вечера въ село Сорокняское.
24 Окончательная поверка црвзывныхъ списковъ в вннупе жеребьевъ.
25 0свядете1ьств0вав1е, пр1ехъ вовобравцевъ, првводъ къ присяге в вы

дача сввдетельствъ зачисленвнмъ въ ратники ополчеи1я.
Выездъ вь 9 часовъ вечера въ сечо Кытиановское.
26 Окоичателья повЬрка првзыаанхъ спнсковъ и вынупе жеребьевъ.
27 Осввдетельствоваа1е, пр1енъ вовобравпепъ, приводъ въ присяге в  вы

дача сввдетельствъ зачнслепаыхъ въ ратаики ополчения.
28 Выездъ въ 9 часовъ утра въ городъ Барвауяъ.
2 Окончательная поверка призыввнхъ списковъ в внвут1е жерзбьевъ.
3 Осв1детельствоаан1в в пр1еиъ новс бранцевь в првводъ къ присяге.
4 Выдача свидътельствь эачвслеиаыхъ въ ратники оволчев1д.

Быездъ 4 въ сеяо Битковское.
7 Оковчательвая пойрва призыввыхъ списковъ я  внву г1е жеребьевъ.
8 Освидд1ельствовав1е, пр1еиъ вовобравцевт., привода къ присяге и вн- 

дачя свидетельствъ зачвслевнннъ въ ратаики опоячев1я.
Выездъ въ 9 часовъ вечера въ село Ордвясвое.
9 Оковчательвая повЬрва призыввыхъ списковъ н вннут1е жеребьевъ,

10 О :вндетельст»ван1е, npiexb вовобраяцекъ в првводъ къ присялВ,
И Выдача свидетельсгвъ зачислениыхь въ ратвикн ополчен1я.
Ьнездъ въ 9 часовъ вечера въ село Крутиху.
12 Оковчательвая повЬрка призыввыхъ спнсковъ и вынупе же ебьевъ.
13 Освихетельствовав1е я пр1енъ новобраяцевъ и приводь въ прнсиге.
14 выдача сввдетельствъ аачнслеввынъ въ ратаики оиолчев1я 
ВыЬдъ въ 12 часовъ дяя въ село Карасувское.
16 Оковчательвая поверка призыввнхъ списковъ и вннупе жеребьевъ.
17 исввдетвльствовав1е, пр1ехъ вовобр! нцевъ, мрваодг къ ирнсяге в вн- 

дача свидетельствъ зачислеввыкъ въ ратвики оп»лчев1я.
То л  ^  въ 10 часовъ вечера въ дереввп Лянжну.
18 Оковчательвая поверка призыввыхъ списковъ в вывуг1е жеребьевъ.
20 Осввдетельствовавче, npiexb вовобравцевъ, првводъ къ првсяге в вы

дача сввдетельствъ зачвсленвнмъ въ ратвикн ополчвн1я
ездъ въ 12 часовъ дня въ г. Вярваулъ.

-  .  Неприсутсгвеване дни:
ОитяОря 17, 22, 24 и 31 Ноября 7, 14, 21 и 28. Декабри 6, 6, 12 и 19.
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(Продолжев1е.) 

Буиге продол течев1ю

Бе|>ега этой реки окайхлевы, больше» часпю, не- 
тннъ лескохъ здешанхъ душистнхъ тополей (Populus 

laurifolia), x e u y  которыни визк1я ввы, кровавый тервъ, 
черемуха, акац1я в др. составляюгь прекрасный кустарниаъ. 
Долива, по которой овъ течетъ, здесь не очень узка; округ- 
леквыя горн леваго берега не достигаюгь значительной 
высоты; но если поснотрвшь вверхъ по течен!» реки, то 
вдали, яа заиаде, захетевъ вреирасвый беяокъ съ шире. i

кою изолированною вершиною. На л4вохъ берегу, въ Hi- 
I которомь отдаяен1в, къ югу вндвн также звачнтельвне 

белки, отделяЮ1Ц1е доливу Урсула огь Катуяи. Караванъ 
перешелъ черезъ речки Тоботой и Кенгу и расооложвлси 

I вечеронъ у юртъ завеяна Кучугеша.
1̂—  Сахаго зайсана ве было дона, но жена его прнгла- 
/сила доктора въ свою юрту, угостила его чаенъ и аракою, 
покурила внесге съ нихъ трубку (потону что Калхыкх 
курягъ все) и вообще оказача ему особенную почесть.

I Надавал ему чай или трубку влв желая говорить съ 
. ВЕХЪ черезъ толмача, она несколько разъ поглаживала 
I рукою свои косы, которня, въ числе двухъ, у каждой аа- 
I мужней жевщивы сп)теаются по одной на каждое плечо.
' Подобное прнветств1е въ употреблев1и у жевщинъ только 

середъ людьми почетнынн, потону что обыкновевное со-' 
стоить въ П0ДИЯ11И одной или обеихъ рукъ къ голове, при 
чемъ достоивство того, къ кому обращается прнветс1в1е, 
определяется тень, выше или ниже поднята рука; голова 
или вакловяется, или веть.

Скоро все находивш1еея въ ю рй, не исключая в 
жевн яайсана, были пьявы, почему докмръ и ве ногъ со- 
1'ласиться ва ея просьбу пустить ей кровь. Овъ уже рас
положился было у огня, разведеянаго подле его палатки,



К1къ Блругъ Кялхнкв, собвраюш1еся обиквовевво въ во* 
добвыхъ слувавхъ, вскочили и воб^жали на огтр-Ьч]' орн- 
блвжавшевуся всвдивху. Это бндъ заАсанъ Кучугешъ, 
сально вьанвй. Его сваля съ с^дла в онъ навравился «ъ 
вашему путешсствиввику в прив'бтствопвлт. его. Овъ rouo- 
рвлъ всякая вздорь ва ломавонъ русскомь яэык'Ь, и сдЬ* 
лалсл чрезвычаВво грубь, когда было отказано ему въ 
просьбЪ подвести водки. Такъ кавъ улввъ быль уже го
товь, то Сувге съ своими людьми удалился въ па.ттку — 
За&сапъ явился также принять учаспе въ ужив1. Овъ ве.1ъ 
себя очевк неприлично, когда ему увазаво было м^сто 
водл^ двери, и требовалъ д.м себя стул», потому что бы
вал у Русскихъ, овъ привыкъ свд1;ть ва стул^. Находив- 
ш1еся въ палатк^ сухари взъ ржаоаго хлЪба привлекли въ 
особевиоств его ввимав!е. Овъ схатилъ коробку, въ которой 
овн лежали, яысывалъ ее въ полу своей шубы и ушелъ въ 
CIIOED юрп', r n t  еще долго слышенъ былъ его крикъ. Па 
другой дет., поутру, овъ съ крикомъ разбудвлъ Буаге и 
изпивялс'л по вчерав1вей своей грубости. Овъ просилъ ока
зать мслидинское DOco6ie ез'о жев’Ь в пустить ей кровь. Но 
та соглис-iuacT. на это ве npeagit, какъ докторъ да.гь ей 
глотокъ с'поей водки. Ilocat этого и оиерац<и крооопуска- 
Bia, зайсавъ усадидъ доктора въ сооей юргЁ ва особо при- 
гптов.1еввонъ высохомъ сид^вьи. Угостввъ чаенъ и араков, 
Кучугешъ досталъ соболя и подари.тъ его Бупге, а a tsap- 
скому учевику, который нускадъ жев^ его кровь, подарилъ 
большую Л0ЛЧ1Г1 шкуру По скоро овъ опять сд'Ьлалсл 6у- 
евъ и грубь, потому что докторъ утостилъ его водкою и, 
xpoMt того, когда сутешествевяики отправилнсь приготов- 
.1ЯТ1.СЯ къ лал1.в'Ьйшей по'Ъздк!, овъ пошелъ за пвнв въ 
соировождип1и мо.юдевькато, краемваго Калмычевка съ пол- 
яымъ турсукомъ араки, Этогь мальчикъ сл^довалъ за винъ 
шагъ за шагомъ, оставамивался, когда останавливался 
:шПсавъ, а  когда зайсань садился, овъ садился сзади его, при 
ч ’М> иостолако должеаъ былъ подавать ему деревянвую 
лызолочевяую чашку араки, котирую Кучуз'ешъ осушалъ. Онъ 
требовалъ отъ Бувге водки,сухарей и другнхъ подарковъ и 
пе былъ дополевъ т^мъ, что ему давали. Подъ ковецъ, овъ 
утостилъ доктора еще непр1ятвымъ spt.TumeHb: вел^лъ на
казать Калмыка, который, во вреки его вриказав!ю. отка
зался дать путешествеввиканъ лошадей для дальв'Ьйшаго 
гл1:довав1я.

Сд'йлуя в’Ьсколько времени bhbsv но течев<ю Угсула, 
карлвааъ перешелъ р^чку Тюэкту. 3,xtct. въ первый разъ 
попался пслики.гЬпвый Bhodoilendron davuricum. крясусь пъ 
пидвомъ KBi;Ty па крутыхъ горппхъ обрывахъ Отсюда ско
ро прибы.1и къ устью р1('1ки Караколъ, впадающей съ дру- 
гаго берега пь Урсулъ; зд^сь стояли юрты двухъ сыновей 
одного дсипчи. Однв'ь изъ нвхъ, прекрасвий молодой че- 
■юв’Ькт., Джнгилскъ, испилнялъ должвость шуленги. Такъ 
какъ Бунге расчатывалъ па возврати мъ пути съ Чуй оста- 
пови1ьс'я г.ъ леревй'й Уйиопъ и какъ дороз'а туда лежала 
отсюда «верхъ по Караколу, то г.нъ ркшился оставить здксь 
вкаоторуз) часть споихъ пещей, чтобы легче бы.ю елкдо- 
вать да.гЬе. Jl.iBlicTnaa чествость Калмыковъ и всеоб1пео 
01вращси1с между вини къ воровству не оставляло ни ма- 
-тЬйшаго ыкста сонакв1Ю, что все будеть въ цклости, йри- 
ччзнъ же шулеяга обкщалъ дождаться здксь возвращев1н 
доктора. Пъ тотъ же девь Бупге оставвлъ эти юрты я, елк- 
дуд г.виэъ по Урсулу, перешелъ ркчку Курагу, a потоыъ и 
самый Урсулъ, па правый его берегъ. Здксь аидъ страви 
измкплется; горы становятся круче, подступаютъ друг/, къ 
другу б.тиже съ обкихъ сторонъ и сткспяютъ Урсулъ ска
лами, нетБду которыми, г.ъ глубокой лощияк, онъ и мчит
ся съ шумоыъ. Уже и здксь овъ довольпо велнкъ. Кара- 
вавъ переше.ть ркчку Эг.теты и продолжалъ путь по пра
вому берегу Урсу.та въ романтической мкмвости. У погь 
путешествеввиковъ шумк.ть, стксненный отвЬсвыии скала
ми, Урсу.тъ; въ б(>л1.швхъ промежуткзхъ яабуюсапныхь 
лругъ на другк грааитвыхъ г.тнбъ росъ густой кустараикъ 
жнмодости, весь въ пвкту. Такъ достиг-ти они до устья 
ркчкй Малый Улегуксвъ, называемой такъ въ отличте отъ 
Больша10 Улегумева, ппалаюшаго иъ Катувь. Эдксь оста
вили они Урсу.тъ, который отсюда склоняется бо.тке къ во
стоку и, вробкгал между крутыми торами, дестигаетъ на- 
конецъ Катупи, Течеате Ма.тагп Улегумева служило теперь 
яаправлси1емъ дальнкйшаго пути, который Буиге в путо- 
должалъ по лквому берегу, пока па другой сторонк не бы
ли вамкчеиы иыъ бкдвыя юрты. Увихъ—то овъ и оста- 
яоввлсл ва впчлетъ.

Когда ва другой девь путешественапки остави.ти бе
рега Малаго У.тегумева, чтобы продолжать путь, npej,b ни
ми лежалъ горный хребетъ Этотъ хребегь, еще со времевъ 
КитаВпепъ, которые прпстирали свои в.тадкв)я до этого мк- 
ста, лолучилъ HasBaaie Ьти—Каманъ (сейь форпостовъ). 
Овъ отдкллетъ русло Малат-о Улегумеяа,—и далке къ вое 
току Урсула,—отъ Вольшаго У.тегумсна Хотя овъ не вы- 
сокъ и едва достигаетъ а.тьп1йскихъ предкловъ, за то очевь 
трудеаъ для Подъема, особенно вьючвыхъ лошадей, по 
своей крутизнк и по дуряой троик, идущей часто черезъ 
отвксныя, острыя скалы,

Маожество прекраспыхь растев1й, кбтпрнд росли въ 
щеляхъ ска.тъ, особевво усыпаввий цпктави Bliododendron 
davuricum, дклалн дорогу рртятною и загтаплд.ти забивать 
ел тутудвости. Сяускъ бы.тъ еще тяжелке, но и овъ возна
граждался превосходнынъ видомъ. Къ западу съ значителт.- 
вой высоты сбкгалъ Большой Улегумепъ и съ тпумоаъ вли
вался въ весьма ввзкую долипу, которая съ скверо-восточ- 
вой стороны была обрамлена ветиогиин высокими круглы
ми горами, покрытыми скудною Дстительяоспю, съ южной 
же стороны высокимв, весьма скалнстыии и пороепп 
.хксомъ.

— Путешественники прпкхали мимо нногихъ юрть до 
Улегумева и вдаль, ввизъ го течен!ю. Ниже опъ огкпенъ

; прекрасными тополями, и изъ безпорядпчяо пабуюсаивыхъ 
дутугъ ва другк скалъ его береговъ поднииа.тись прекрас
ные кусты акащй, боярки, жимолости, пшппвпикя, емпро- 
дивы, черемухи и раэ.тнчвыхъ породъ ивъ. Тпердыя, каме- 
ннр.тыл гпрн лкваго берега доставили пкеколько н|)еску)яс- 
ныхъ растев1й: Convolvulus Ainmani. Yolypala sibirica.

Chorispora sibirica, Allium tcnuifolium etc. Ho нока Бунге 
завимался здксь собирашемъ pacreniH, пьвжв его были уже 
далеко, перешли ркку, оставили ея берегъ в вродолжалв 
путь по ралвипк, которая вс.зя къ берегу Катупи. Опъ оо- 
спкшвлъ въ слк.дъ за ними и догвалъ нхъ уже тоз'да, ког
да овн спускалиез. съ крутаго, каненистаго берега въ ложу 
пузекрасной узкзеи. Старый Балныкъ, разбившзй свою юрту, 
какъ перевозчикъ, у самаго мкста перепраззы, имкзъ пъ 
сззоемъ распоряяен1и весьма неудобную лодку, состоявзвзую 

одного выдолблеввато тоаолеваго дерева. Овъ раска- 
зывалъ, что всирапвикъ, пузокзжая здксь ведаввзо на Чую, 
прнказалъ ем; сколько возможно осторожоке переправить 
Бунге и его вещи

Катунь, довольно значительный потокъ, течетъ здксь, 
стксвеввая узкими берегами, съ не обыкиопеивоюбыстротпа>, 

вапразвлевш отъ К). 3 въ С Б., едклавъ вксколько 
е по течен1ю лоаорптъ, почти полъ лрянынъ угдомъ. 

Хотя, не смотря па свою глубину, она кажется здксь до
вольно тихою и иредставлясгь ровную поверхность воды;

шунъ отъ двухъ водоззадовъ, находящихся одинъ ззызззе, 
а  дузугой, болЬе звачите.н.анй, ниже перевоза, здксь такъ 
снлеаь, что челппккъ, croamiH па томъ берегу, можстъ 
услышать только тогда, когда ску будутъ кричать усилен- 

Впда теперь была низка, но если судить ззо скаламъ, 
,10 которыхъ она достпгаеть, то она поднимается ва 15— 
'20 футонъ вызззе. Въ это время ввдъ ркки и шумъ водп-ь 
должевъ быть здкез. ужасевъ и переправа невозможна. На 
песчавомъ берегу лежать другъ па другк большзя глыбы 
скалъ. На нротипуположвой сторонк возвышается высокая 
каменистая гора, крутая съ береза. Говорлтъ, что на обовхъ 
берегахъ скалы ззузоеззерлевы дыры и въ прежнее время Кн- 
тайззы, для болке безопасной переправзз, укрко.зяди'между 

каватъ. Но Пувге не ззидалъ этихъ камней. Точно 
также овъ не ввдалъ дузугой скалы, съ отоечатвомъ чело- 
вкческой ноги, происхожденве котораго Калмыки объя- 
сняюгь елклующинъ предан{емъ. Два могучвхъ богатыря, 
отецъ и сынъ, искали себЬ друз-аго мкста жительстзза, во, 
встрктнвъ ва пути Катунь, ае ноглн ятти далке По этому 
овн поркизили запрудить ее. Но такъ какъ у аихъ вызплн 
век съкстиые припасы, то отедъ ззос.талъ за ними сына въ 
прежнее мксто, гдк остава шсь еще в жены богатырей; при 

онъ пакркпко заказалъ ему не говорить ви съ ккмъ 
.юза, потому что, въ противпомъ случак, невоэилжпп 

будетъ и думать о сооружеп1н плотивы. Долго сынъ иеззол- 
вялъ приказав1е птна, но при прошап1и сь своими сказзыъ 
вксколько слооь. Меззду ткиъ, отецъ оковчилъ уже почти 
13СГО работу и необходимо было только еще отломить огь 
горы громадную скалу и сброевтз. се вь узкку, чтобы п.ю- 
тива была совертсвио готова. Но для этого онъ ожкдалъ 
лрибыт1а сына. Когда опъ прибы.зъ, имъ уда.жь отломить 

•iy а сбросать се въ рЬку; но какъ сынъ вс исполви.1Ъ 
прикяэаазя отца, то и лиши.юя чародкйской силы для 
окончавзя плотины, и брозпеавая ска.» разрушила ее всю. 
Отецъ сей-часъ узоа.лъ по этому о Henoc-iyiiiaHia сына; въ 
сердцахъ ударвлъ онъ нотою въ скалу и узиелъ Отъ ногу- 

удара на ска.1к  остался с.ткдъ ноги. Огорченный сывъ 
долго оставался на мкстк, и потону на другой скалк, на
ходящейся аедалеко огъ первой, остались два круглнхъ 
углу6лео1я отъ его сидЬп1.я.

Переззразза пуюдолжалась довольпо долго, такъ какъ 
едпвст1зенпая иа.леяз.Еая .юдка нома поднять пемяого и 
должна бы.за, кромк того, заходить довольво далеко ззверхъ 

тeчeвiю до гранадпаз-о камня, вдающягпся въ р-кку. 
Отсюда се нужно было съ вмичайззшмн уснл1ями направ-
...... къ 3ii>ofBByi3o.iosnOny берегу, но сила течекзя Лнстро

ззла лодку пои:гь, такъ что, блаз'одаря только незпачи- 
90h зпирипк ркки, удава.юсь пристать на друтомъ бе

регу недалеко отъ мкста противоззолпжпаго току, отъ ко 
тораго началась ззереправа. Вообще, переправа эта—риско- 

дкло: при налкйшей пеосторожности или при нсдлстат- 
1зпим!зв1я, лодку лез'ко можегъ уаестн къ нижаеыу во

допаду и тогда ззогибель еа вензбкжна. На протнвунолох- 
вонъ берету, который также песчанъ и также забросанъ 
1ежащ11>111 пъ безпорядкк каззеннымзз змыбзми, Бунге былъ 
удивлеяъ сильною растительноспю Bobinia Caraga3ia и 
Mc.-<|iilus Cot03ieastcr росли здксь ззочти какъ дереоьа и са
мая Boliii3ia рщ'пзса представля.» стволистые кустарники. 
Это объясняется ткмъ, что почва здксь, обыкювсяпо, зали
вается рккою и что солнце сильно ваз-ркваетъ окружающ{я 
горы, ткмъ болке, что онк состоять нзъ темнаго гранита 
и сохраняютъ замктную теплоту даже ночью. Кромк того, 
только поверхность почвы ззесчава 01ъ  раз.щва ркки, но 
глубже—она плодородна. По этому докторъ вашелъ здксь 
нвозчя pacreaifl уже въ цвкту, между ткмъ, какъ въ дру* 
гихъ нкстахъ они цвктуть гораздо поздвке. Такъ, на прн- 
нкрь, Artemisia здксь уже зщкла, тогда какъ въ другихъ 
нкстахъ опа пачиааегъ двксти -голз.ко въ 1юлк; ягоды 
Loi3icorac пз{егор1зу’11ас здксь уже соэркпали, тогда какъ ва 
Чук это рпстея1е тодз.ко начинало цззксти въ это время. 
Бупге назие.1ъ здксь мп'ч-зя растензя, между которыми осо- 
бенво занкчателз.ны; Hypccoum cructu33i, Га1гззз1а sibirica, 
Volygala sib., Viola di.ssecta зз., Clcuiati.s glauca u Guldens- 
taedtia пзопорЬуИа.

Между ткмъ переправа была окончена, .тошадв оекд- 
•тапы и нав1.ючены к карававъ по узкой троимнкк сталь 
подниматься па пысокую, довольно пр-страввую рзвяиву. 
Нужно было торопнть-я, чтобы засззктло пробратзея по 
одному лпаспоиу мкгту, которое Калмыки называютъ So- 
.«о.н». Путезззествеппики достигли этого мкста, ззрокхавъ 
версты двк 330 каменистой, безплодной и высоколежащей 
равпинк, на высоконъ берегу Катунн. Берегъ возвышаез 
отвкспо 31 по самому ого карнизу вз.етсл тропнака, чрезъ 
высоте выстуиы скалъ, образующ1е ступени, чрезъ который 
лпшяди должоы то взбиратз.сзз, то опуеззать-^я Вь подобаыхъ 
мкстахъ, вмксто того, чт..бы идти пкшкоыъ, лучше всев'О 
пре.хоставить себя на волзо привнчпыхъ калмыцкихъ лоша
дей. Сь удипите.зз.яою осторожвост1ю в самоувкренност1ю, 
эти умпзля животпця плотно соедипяютъ свои эадв1я воз-и 
с к :и']зсдниыи, чтобы какъ нибудь удержаться ва узкой 
плоскости скалы, иднакожь, няпрлжев1е нхъ при этомъ

такъ ззелико, что, по совершен1и сутн, они оззазиззалтсх 
совершевио нстощеинымн. Труднке переходы ззо такиззъ 
мкстанъ для вьючвыхъ лошадей, потону что всадяикъ раз- 
мкреввыми дпвжен!ямн можетъ сшзсиб.-пвовать сохравеазс 
|заввовкс1я н ткмъ облегчить свов) .lauBsAb, тоз'да кавъ 
вьючная лошадь .звшепа этой помозцп. Было уже тенво, 
когда карапавъ ззерешелъ черезъ бом-з. и скоро достигъ 

ксколькихъ юртъ на высокомъ берегу ;1атупн 
~  Во время путешествзя Бунге, Катунь была границем 

Wждy в'крноаоддавными Калмыками зз Д-шедавкамл. Первые 
считалмсь русскими поддаянымп и м.зоили дазп. -голг.кл 
Русскныъ; вторые же считались зз зеитазз згззки по.даияымя, 

зли дань Кнтайпамъ, а зайсапц з--:!. утверждались кк- 
таВскинъ правнтельстззомъ в полтчялзз i i-i. нез'о жа.зоззавье 

бравыми яибаин (китайская мош-за оть до 2 фуп- 
серебра). Но вмкстк съткн ъ п.т пзвхъ гнотркли, какъ 
русскихъ ззоддавиыхъ; он» ззлчт:з-,ii ,1авз. Руссззпмг; 

дкля между ними разбира.тъ pyccKiii чппоззникъ (Henpav 
.); ихъ зайсаны ве рклко получали награды отъ руг- 
о праззззте.льства. ( ')  Бувге зам 1л з п„ что Даоедав'гч 

жззвуть .тучше своих-ь соекдей и отлзз'к,; ;i-.i озт. иихъ нк- 
рколько гь одезкдк. Даже ихъ нарузаз .! гь отличается як- 
сколъко огь паружиостн вкрпозюд-зазп чхъ Калиызгоззъ. я 

з1знз10Н0н1и приближается болке з;-. зззид.-курской. До- 
машя1я ихъ привад-лежностн также м.гзчаз'зтся част1ю on 
Домазззпвхъ привадлежвостей русскзгх-з. 1^1.1мыков1, тлкъ 
какъ овн по.лучаютъ нхъ отЬ Keiraiui,-пъ зз Мавджуровь, 

зсобенности трубки, огяизза, дерс1чишыа чашки к т. п. 
Курлтъ они также только китайск1в -за-'.мгъ.

(ирололхен1е будегз

О БЪЯВЛЕН1«а[.
Снмъ имкю честз, извкстить, чт.з а иерекхалъ изъ 

Москвы въ Петербургъ, тдк запинаю кзпртиру въ Офицер
ской улицк доиъ ^  17 квар. № 23. - I ■

Иваяъ Владвм1ровнчъ Ефззмовз..

I I S B l i i i i e H i e
18Т6 года Сентября дня внже з.здписавшзеея вре

менно Барваулз.ск)с купцы, Коллежск!: Ассесоръ Троадй 
Язоновичъ В.1одзим1рск1й в Коллеязск).! Секретарь Васили 
Трофнмоввчъ Кандакуровъ честь имЬитъ извкстить, что 
эпп по взаинапму соглашея1ю cymear.o-.ianie сооего торго- 
заз'о дома подъ фирмою В. и В. прекращаюсь съ 1-го Ок- 
ября, ПС состоя ИИ кому должвымъ по своаиъ торге- 
зымъ дк.замъ. Впредь торговлю, подъ •|чз|зыпю: Т Л. Влод- 
iHMipcKia и К“, будеть производить од.зззъ ТроадЛ Язоно- 
зичъ В|одэнм1рск1й за свой счетъ а рпокъ, имкя Васил1а 
Трофимовича Бавдакурова вкладчика ь вза ккрк ва точ- 
помъ ocBoBaaiH 772 ст. XI Тома 2 ч. Геода Зак. Устаа 
Торг ( 1 )

Временно Бариаульекзе купцы: Т )1. В.10дзвм1рск1| 
в В. Т. Вандакуровъ.

4'ербск1й в*/« зяен'ь IN ?B  года, пы- 
пущ еиный съ  разрЪшекдн С'србсна> 

го правительссва
въ  c;-ju.n1i> 3.9aO.OOO Р.ЧЙ.1СН вредит- 
iib ivb и coi'TOMiaitt u.fi« '« a o .a o o  об« 

.luriiiiitt, no 1 5  р^б. е;аждая.
Облиз'ащя мрнвосвтъ ежегодно девяносто копкекъ 

дохода, уплачнваемаз'о въ срокъ 1-го азп уста, ежегодно.
Заемъ въ вышеозвачевной стмиЬ < >вершенъ въ Рос- 

CIU у частвыхъ каинталистовъ.
На norameeie оваго и на платеж., процеатояъ, нра- 

витезьствп княжества Cep6iu ассвгвустс ежегодно 300.000 
руб. кредззтз.; такимъ сноепбомъ 310зз:лев1е всего зв1на 
окончится въ 23V> года, во Сербское лравнтельство ире- 
доставляетъ себк право ногаевть весь злемъ и ранке сего 
срока.

Уп.зата процеятовъ ж погашеазе :: зн.ч начнутся съ 
I августа 1377 года в будутъ ззроизпозлмы одинъ разъ въ
годъ.

О чемъ Томское Отдклев1е Сибирг атл Банка ■ ммк- 
етъ честь довести до евкдевзя пуб.звкв

Управдяющезй Н. Дьяковпвз • 2 -

(*) Такъ было до 1864 года. Въ этомъ году прнвятыя 
Начальвикомъ Томской губерп1и икры къ огражден!» 
правь Двоеданцевъ отъ притксвеяШ китайсхихъ чивовви- 
Еплъ и усилев1е дкятельвосги земскихъ властей лъ MkiTaxb 
расположев1я ихъ стойбищъ, вызвали тогда же въ Части 
(342 чедовкка съ семействами) этого ззленеви желав1е при
мять ззриелгу на вкрноподданство Русскому Императору, а 
вслкдъ за ткмъ в все племя Двоеданцевъ обратилось съ хо- 
датайствомъ о :зрннят1и его въ чнс.ю русскихъ ззпдданныхъ. 
Въ началк 1865 г. ва это было ззспрошено Высочайшее 
соизволен!е, а  лктомъ ими торжественно принята присяга 
въ мкстахъ ихъ расположен1я. Обрндъ присяги былъ совер- 
шевъ въ ирнсутств!н В1йскаго Йслравввка и мвогихъ руе- 
скнхъ купцовъ, нр!кхавзинхъ для торгоззли, съ возиохнззнъ, 
по мкстностн, церемов1а.10Мъ. Выстроенный въ ззолвой фор- 
мк Чуйск1б отрядъ казаковъ, во время объявдея1я Высочлй- 
ШАГО сонзволенвя о принлтзв Дппеданцевъ въ полдавезво 
PoccIh, взялъ ружье на карауль, а при 1зровзнесев1в имевн 
ГостдАтя ИмззЕРАТОРА сдклклъ трл эа.иза. Потомъ, но иере- 
водк ва калмншй язывъ клятвевпаго обкщап1я', началось 
□о степвымъ обычаямъ цкловав!е ружейваго дула, постав- 
леннаго на другзя солдатекзя ружьз! Когда, за ткмъ, ка
заки были поздравлены съ новыми русскими подданными,— 
овн громогласно прокричали „ура‘ ,

Довволево цензурою, 9 Октября 1876 года. ъ Томской Губ. Т1дограф1в


