
Вихоаатъ ежмедВлыо

ЦВНА U  оолвое годовое aoseBie x ia  облвательвыхъ под- 
пясаваовъ 3 р;б., авствихъ оодмсавво» п  доставкою ва 
Хонъ ВДВ вереснмох) во Bci города 5 pj6. 50 ков.

ГНЁР11(11!111 #  IIИ К O il IIШ .
ПОДВИСКА ЛРНПИНАЕТСЯ 

въ редакц[в губервшпъ вЗдовостеВ.

СУББОТА 2 3  АПРЕЛЯ 1877 ГОДА

О Т Д -Ь Л 'Ь  О и Щ 1 И  

О Ф Ф Я ш а л ь н ы й .

А Л Ф Д И И Г 1 1 Ы 1 1  П Е Р Е Ч Е Н Ь

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

воддежвщиъ гербовову сбору в o n  него в зь я ш п ,

состввдеввы! д и  руководства врв арвн1вев)в устава, Васоадйшк утверждевваго 17 Aopixa 1374 года в дооодвенвиВ о

Ч А С Т Ь  1.

I  В докпввтн аоддкгишк гхрвовонт сборг, в  взьвти отъ свго сбора во родр лада в 

(□рододжев1е}.

о С0ДХРЖАВ1Ю АКТОВЪ И ДОКТВЕВТОВЬ.

Haaiaaie докумевтовъ я  актовъ в yKaaaaie 

рода дtдъ ВДВ сд'Ьдовъ.

РазвАръ тербоваго 

сбора.

Отатьн устава, опред'ЪдвювЦа раз- 
вАръ в свособъ нсавсдев1я гер- 
боваго сбора вдв в зм п е  отъ вето.

С.
ССУДА—см. Договори о ссуд® 85, 86).
СТРАХОВЫЕ волен  и друг1е докунентн—см. Докумевтц страховые (К 117).
СУДББНО-МБдаЦИНСКШ акты -си . Акты <№ 6). W
СУДОВЫЛ тетрада, которыя обязавы внЪть судохоэяева (Т. Xll, ч. 1, Уст. пут. сообщ, ст. 317) 
СУДОаРОИЗВОДСТВЕНВЫЯ бумага:

A) Бумага, водаваенна въ обвця судебанв успновден1в в ими вндаваеныа:
а) Исховия врошея)я . . . . . . .
б) Пвсьмеваый огмлтъ отвйтввкв ва вековое врошев1е . - - •
в) Возразкенге истоа . . . . . . .
г) Опроверясенхеоп^ччяы. . . . . . .
д) Ивсьиеввое вздожев1е в(япртнахо века .  .  .  ■ .
е) [JpoiueHia объ встребоваа)я д вумеатовъ огь третБяго двца, |о арввлевев1н третьего явка кь д1ду,

Обь B3H®BCBiH всковыхъ требоша1й • ■ - ■  ̂ *
ж) Отзыв» разваго рода -
з) Свидттельетва отъ суда тажущвмсд, въ тюиъ, вто взвйствые ооддвввые длхуневты вдв св®д®в1д, ва- 

xouiinieca въ актахъ вдв д®дахъ другаго судебааго вдн ораввтедБствевааго м®ста, веибходвмы дда дйда

i) ЛпемяыШныя жадобы • • .  • -
к )  — сввдйтедьства (въ судебвыхъ м®стахъ орежвяго устройава) 
я) Обьяснехгя протвввой сторовы оротавъ аоеддяв1оввой жадобы 
м) Просьб» о Kaccania р1>шев1й иди о вересмотр® вхъ
в) Мировая арошев1д . . . . .
o) Мировая ааввен:

ва еувмы мев®е 50 руб. * - -
ва суммы не мек®е 50 руб.- . . .

п) Трвтейскгя заавев . . . . .
p) Бвобные ДИС1Н . . . . .
г) Koniu съ врошев1й и другвхъ водаваеныхъ сторованв бумагъ в съ врндожевИ въ ввмъ, вредставда- 

еныя во жедав1ю сторовъ вдв во требоваа1ю закояа, |В также коо1н съ врошенШ, объясаев1й в ороч, 
сторовъ в съ оаред®лев1й суда, вдв выовскв изъ ввхъ, выдаваеиыд во оросьбанъ сторовъ

Б) Буната во BcuoaBeaiD сулебнынв врвстаааив рйшев)й общнхъ судебвыхъ ycTaeoBteaitt;
а) Акты в докунеати въ подлвввив® вредегавдвеные взысватеддва вдчджвввамв судебанмъ орветавамъ

пра всподвев1в р®шев1й . . . . . .
б) 2?MHucxu взъ жураадооъ в вообше бумагъ а  актовъ всаолавтедаваго оронэводства, выдаваемые судеб- 

BUKU орветапамв общихъ судебвыхъ н®стъ по аросьб® взысватедей вдв доджаивовъ (см. воизн в. д)
в) Заявленья, д®даемые овсьневао судебвынь ирветаканъ общвхъ судебвыхъ м®стъ взнсвателнв я дод

жаиканн ори всводвев1н р®шев1Й .  .  .  ■ •
г) Квитанцш, выдаваемые судебными прветавани общвхъ судебвыхъ м®стъ въ водучев1в врошев1й, де- 

вегъ и длвувевтовъ:
1) 00 жедав1ю частвихъ дааъ . . . . . .
2) везаваенно отъ жедав1я на то частвыхъ лвцъ .  - - - •

(см. росовевв с. j).
Х) Копги съ довуиевтлвъ, врехставдаевне взысватедямв и доджавканв судебанмъ враставанъ обогихъ 

судебвыхъ н®стъ врв всволаев1В имвришев1й . . . .
е) — съ оввев виущестоа, вазяачевваго въ вродажу, выдаваемые судебвнкв врветаванн во требооав>ю 

взысватедн вдв диджввва
ж) Лопьстх», военлаеныя судебвыив врвставанв ври всоолнев1й р®шев1й
з) / облиехк, доставдаевыя судебвынъ орнстаоаиъ общахъ судебвыхъ м®стъ вэыскатеденн, съ озвачевзенъ 

п®вы, оорел®ляеной внн оиксываеиоиу внущестоу . . . .
в) Росписки, выдаваевыд вэыскатедднв въ томъ, чю ирвсуждеввыд во р®шев1ю сумнв уже увдочеан: 

ва сунны нев®е 5 р . -  
■а сунны не мев®е б р .  •

О ibcnuexu, выдаваеиыа взыскатедянв судебвынъ прветаванъ въ оод;чев1я взнскаввыхъ вне во нсоод- 
вев1ю р®шен1й девегъ . . . . . .

х )_вмдаоаеныесудеба. врвставанв, во всволвеашр®шеа18дв11амъ,протв8ъ коихъ pimeaie эти всоодвядвсь
д) Росписки, выдаваеные судебвына врвставанв зраватедю внущества -
B) Бумага so судовровзводству мяровыхъ судебвыхъ уставовдев1й я по нсподвен1ю вхъ р®шен1й

(Орододжея1в будеп).

5 в- за дястъ.
о разборамъ актовой бумаги, 

изъяты.
АО К. за двств.

40 К. ва двстъ. 

азъятн.

40 в. за лисп, 

двстъ.40

14. в. 1)
. 1), 21—24,27,2{ 

51, в. 3).

6, в. 1) в 2) а.

6, в. 1)  (прмм.) 

6, в. 2).

13, D. I).

40 в. ва двстъ.

вэъдты.

изъяты.
взъаты.

13, в. 1) 

48, и. 2).



J  каз1.1 11|>акит(‘.11>«‘Т11ующаго 
« ената.

От» 2  Марта е. i. за Л" 6SS3, оЛ u^MniUMiii нпко- 
mopur» узаконаиа. каеаммихая мп/ч предоапорояснасяш 
от* пожа/.м» внп lopcdiKuxt поселемш.

Гп «тд |рте11пи8 Cniiir», иг С'ГДнягвяыиъ Демарга- 
МРЯТ8Х1 ЗЙхоноиъ и 1'<>с;д<]1стаепй11й Э^ивом^н в аъ Об 
щеяг С'б. аиш, раз-нпт|>1.пъ ii|i»A'-iaBXfhie !’лавноуи|'В«1я 
ишаг" KH'iiua» 0>it<eHieiii- CnriciiieHHoB E li)  ИМИ£[‘ \* 
T uI’CKAI'O H M Il'lE dH A  Ka"Ue^«ciH i 6» a.iatBt'BiH Ht 
(от'рыхъ uaaOHeHiB. ksckviuiuxcb гЬрг n|>''X'H.-Ticp<>zsocni 
oi-b iiozajioib I'Bb r '‘|»>acKBvb nncr^enifi, в иопашплси о» 
cjiawa-fc съ заад|1чеп1еик Cr»Ti"k Секрет ря Квлзя Уруова 
лял«1«.ч» «омжизи I  Сгатьн 585 588, 590 595. 598 
бои гствва л-Ь’ иаг.1 (ст. ада., т VUI) в it  3 0 -3 3  36, 3' 
(кр нЪ ории1>чпя1я 3 К1. эгия стагь-Ь по ирод. 1871 гидя) 
41, 44, 45, 47 59 в 83 - . 'I  ус1а«а (i..* .|.«ari (св. зав. 
г  XII) вэг С1«|да :<акин'>въ втклюявгь CiaTuii хе 589 <е 
таиа xV rhio в 11ряхожен1е кг ст, I4i l  г  Г‘> же те ааа (о' 
мрпд 1868 V.) coipaBHTi. вг си II Здкла>ча»>щ1нси ш 
(Тат1.я«1. 685 - 588 и 590 595 г. савя XTH.I'CI, paitBo так»
въ ссаТ1.лХ1. 30 33 36. 37, 41, 4.3, 45, 47—54 и .56-59
улава 11пжарвагс> прлввла 11|сеД'сс1авнти Маевссру Ваут[>ен 
йих» ДЪлъ (вь облассв же В'Зека Девскаго Воеввову Мв- 
ввлру), 11с) uBOiiieciiB сь Г<а'сЯ'»1В1мв1ЯЮШякъ Вг'срдиг 
01дЬлея1емъ Смб.тневя'сВ ЕЮ  ИМИЕРЛТОРСК.АГО ВЕ.7И 
HE’.TB.V Каиаеляр|||, сяглаемвать сг> осбив жсслбдоппкшивя 
въ явхь взн1 нев1яни а Д011о.|вен1янн в, за тбнь, состак- 
левяу» таквнъ обрашнъ яовую редакви) евхъ правя съ 
разослать губервекянъ в ибластв .сиъ вачальстванъ, а 
же губернскакъ я обгаствоиу ;яоВска Доасааго зенсхвкъ 
собрав1Л11Ъ, вь вндЬ постаяовлев1а вреяеаяихь, e a t im e x i  
сохравять облзательвую силу впредь ло аан-Ьви вхъ н^ст- 
вынн ппстав"влев1лви, вэлаазекыни на освовав1в Высочл!- 
ШЕ утверждеаваго 16 1пнн 1873 года Ms-beia Государегкев- 
ааго СивЬта, а  въ г]бгрй1лхъ, I'At пилож«в1е о зенскихг 
учреждей1'Хг еще не всид>'ао въ AilcTsie, впредь до нзда- 
Я1Я Д1Л BUXI. воиыхъ но гЬнъ же аредиетанъ праваи 
|||седл111лев1лмъ в'Ьлвыхъ оачальствь ■ сь утиерждевЫ 
&1айалра Вя)треявихъ ДЬль, оослглашея1Кс съ Миавстраив 
Государствеййыхъ lIiiyc:e<’Tiib в ИМИЕРАТОРСКАГО Двора; 
въ (1ан6<тначествД же Каяказевовъ съ утверждеа1я Его 
HanEeiTicrcxaio Ьысочвствх Нан-Ьлввка Кавказскаго. Ш. 
П|>едо1.таввгь Мавистрвнъ Вя1трейвихъ ДЪдъ в Государ- 
стс.еняыхъ Имуществъ взднть, пзавЪвъ всклгчденыхъ нзъ 
свода за овонъ сгатеВ 508-60<> устава д-Ьедаго в 8 5 -8 7  
улава нижарнаго, внетру-щи чннанъ пплвша в atcaaro 
уираплеввл О'1в»гительно иблзаваостеВ вхъ оо тушеви) л-Ъс- 
выхъ ос^жаронъ. IV. Предолаввть Ывввлру Ваутревввхъ 
ДДлъ, 00 в.'Л.чгжашенъ с<>ображеи1в иравнлъ, содержащихся 
въ статьихс. 21—26 в 74 jC'aua ножаранго в по caum.aie 
съ аоД1ежвшани вЪдонствани, пвеств на раэснитрЪв1е 1'и- 
сударствевваго C oaiia иредиол жев1л свои обь устровствь 
пожарной ЯВС1В въ ceieniexb На Mutein ваивсаво: El'U 
l].51lfEPATOPCKOE ЬЕ.1ИЧЕСТВО вогп<ссл«докавшее Hat- 
aie въ nOueab Сибрав1и Государстиеяваго СонДга, объ вз- 
■’квев!в Е^которухъ узак08еВ1Й, хасаасщнхся Mtpb предо* 
сто|<ожволв отъ пожароаъ вв^ городсанхъ nuce.ieail, Нысо* 
члЯшх утиердить совзволадъ в ооиедЪлъ всподвить lloiriB- 
сд1ъ; ПредеРдатель Государлвевваго Coabia А'ОМСТАН- 
21Ш Ъ  1-го Февраля 1677 г. Н р в к а з а л в :  О такоаонъ 
Высоялйшв утнерждеввонъ nateiB Государсгвевааго СовАта,
д.тд cuAaAhIb в д01Жиаго, въ чемъ, до аого касаться бу- 
десъ, всиолвев1л, |иослать указу.

Отг 4 Марта с за X  8283, объ увеличенш чнсса 
Ifniyw îtbKMyz» Ч.ияовъ УпЗ'Ыыхъ па к/?естьянс>сымъ 8п.гамъ 
J/piieymcmeiH и назмачент капЗнЗатоп къ Вепремпннымъ 
Чзеяамъ Губернскихъ y/pnc^mcm«it2.

Г< судя1 ствевйУб С'вАтъ, въ Обшевъ Собрав1в, раз* 
CKnTichBb заключевае Глайяаго Коавтета объ уссроВствА 
ге.дыкаго слс1олн1я, но н|>едс;1аялея11) Уораалявшаго Мвви- 
леитппнь Вястреяяихъ ДАл., а> хода'айавт вАкогс1|>ихъ 
Губернскихъ Зсвскы ь <'пб,,ан1й, объ)ве1Вчев1и чис.да lleit 
1>евАнны>ъ Члевовъ VisAicjXb оо крестьлвсхивъ дА.1акъ 
П BcyTCTc'ie и II яаэяаякн1Н кавдида «вь хъ НепргВАввынъ 
Ч.1енанъ Губервсквхъ 11рисугс<В1й, жн»к<е.и» по.мжи.1»: въ 
д»аилвеп1е поддежяшвхъ лвтей ВыспчлАшх у‘1исржд«вйаг<1 
2'|’ Idhb 1874 года 11о.д>Ж1-н1д обь взуАаея1лхъ вь улр>й- 
лнА нЪ(тву>ъ П" крес>ьийски||ъ дА.чань >ярежден1я,' п"С* 
la'ioiiBib слАдующее: I) ГуАеряскиау .^евскону Сибрав!» 
лредос1авллет1'Л нсстачятъ въ соланъ Ук.щнаго но кредть* 
лвсьваъ дАлаиъ llpucvTiTiilH, сь утвс]1хден1а Миввстра 
Вв1Т|евни«ъ ДА|ъ 1сг. 4 того же 11с1Ложен1я), в бодАе од- 
BOIO НетемАйнато Ч.де"а въ тЬхъ уАздахь, гдА cie, по 
|||1едс1ал.1ев1|} УАздйвг-> Зеискаго Сибрян1я, мрннвявп будетъ 
Д-1Л iii'aiiHJbHicni хода дАла вробхидваымъ; при чемъ: а) 
вуб"ръ и вкзначен1е на дибаиочвчи должноав 11еи|«нАа* 
выхъ Член 1>ъ 11р|>на141днт1'я sopbakiihi., ука:1анйунъ въ гт. 
5 - 7  11|<ложен{л 27 го 1юнл 1874 Г; 5) взб.авяил яа cia

ApyiKMB прьиани, прьси'еяяими тА вгле 11м.дожея1енъ до.1- 
жяксти НеиренАвиаго Ч сева УАздааго 11рвсутств1а; в) оа- 
прелАлевв( е Зеасквнъ Сьбрав1енъ па каждое УАздвое Прв* 
cyrcTBie чвсло таховнхъ должностей иожегъ бить унень- 
шаемо до ваступдев1в уставовчеввыхъ въ ет. 6 Положев1я 
27 Ьсви 1874 гола вояухъ ва с1и дочжвоств выборопъ не 
иначе, какъ съ собnieH ienb ткя.1яипаго въ it . 4 сего Но- 
ж жея1и iioiatba, и ■) расн|едА|ев1е обязанностей аехду 
йА>хо.1ЬКнги НепреьАйЯУаи Чдечяаи одною и того же 
УА.'Дваго Мрисутсийн пред стан 1яегсл гкмону этоцу При- 
гучиню 2) Для исир11В.1еи1л должнеити НетемАнньго Чле- 
йв Губеркскаго но крест|.Я11СКИ11ъ дА анъ llpucyiCBi , нъ 
глучаА его HTcyTCTiiia а.ш болАзвв, казвачить кандидагинъ.

взбвраемухъ и вазвачяевухъ втъ лвнъ, внАпшвхъ право 
ва заняг1е дплжностн НеоревАвнаго Ч)еян, тАмъхе порид- 
воиъ, какой въ ст. 27-й 1Т|ложен1я S7 го 1ювя 1874 г«да 
устанонлейъ для выбора а вззвачевзя НепренАввухъ Чле- 
воиъ 1')берискв1ъ Првсутств1я. Кавдндаты С1В, за вреня 
дАйС1ВИТельваю .HC'ipaaieBiB выв ияиачевной долхвостя, 
||оЛ1зу|)т<'В отъ зевстьа соде|'Хав1енъ взь того оклада, ко 
торый но Ипдохеяш 27-Г1 1«>вя 1674 Г'Да онвенпенъ »и>й 
должйос'И. На ннАч1в взнисаво: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ПЕЛИЧЕоТВо носиос.|Адока»шее вяАн1е аъ Общей ь СоАрч-

lleipeiiAHHuxb 4ieai>nb УЬздчихъ по крестьян хвнъдйланъ 
НрнсутстиШ в вазнячеы1я кдндндагоьъ къ НеоренАввииъ 
Ч .еванъ ГуберВ'Кнхъ 11рвс>тств1й, Выс чкйше утяе;днть 
с»изяо1ИЛЪ в iPiiieiAAb венолвигь. П'1Д<|псд1ъ: НредсА* 
датеть ГосуАв|11Товвиаго С-вАта К О иСТА Н ГИ Н Ъ  1*го 
Фс1Ч1алн 1677 гоДя. Н р а к а з а л и :  О такмкоиъ Височлйшк 
утье11хдевнпиъ ннАа)в Гогудярпвеввяго СнвАта, для свАдА* 
В1Я в должнаго, нъ чевъ, до кого касаться будетъ, вспол- 
вен1я, иослагь указу.

0я|» 4 М арпч е. ». за Л‘ 774!, оназначгнш заштпт' 
мою содержап1я Ссчртпарямъ упралдненшяхъ (Лпздо&ь Ми- 
рояыхъ Иос1кЗиикооъ.

ВслАдств1с впзбуждеяваго нАвоторынв Губертат рама 
вопроса, о ва.тва leuiB заштагваго содержанщ Секретарвнъ 
уАздвУХъ СъАздонъ Мвроьыхъ Носреднвкнвъ, Миаастер- 
ствояъ Нвугреввихг ДАлъ, по п[«дварвтедьвонъ CBOiaeBin 
съ Мвввстринъ Фиваасозъ в Гисударстаенвунъ Ковтроле- 
р-1мъ, було ввесево иредста1лев1е гь Главвый Кокатетъ 
объ УСТРОЙСТВА сеяьскаго состоан1а. НувА Внсочк1шк уг* 
верхдеяаыкъ, въ 12*й девь Февраля 1877 года, хурвалокъ 
Соедваеаваго ирвсутс1в1я Главваго Конвтета объ устрой* 
ствА седьскаго состпля1в в Департаневта Гнсударствеаной 
Экивоу1и Государствеиввго С"вАта ооредАлево: твкъ вэъ 
ос1аошвхся заштатокъ Секретарей улраздвеввыхъ СъАэдовъ 
Ма,|0вухъ Носредввхооъ, кои булв зачислены ва государ- 
стсеввуц службу, оредостанять право ва получев1е заштат* 
ваго coACpauaia ва обшенъ оскивав1н, взъ того всточввка, 
В'зъ котораго оровзводвлось имъ содержаи1е ва сдухбА, въ 
разиАрА той сунну, какая, азь указавнухъ въ ст. 104 По* 
лохен1я объ учрежлев1яхъ оо крестьлвскннъ дАланъ 500 
рублей. дАйставтедьво анъ выдавалась яъ ввдА жадовавья. 
О такннъ Нусочкйшенъ повелАв1к оаъ, Мвввстръ Ваутрев- 
ввхъ ДАлъ, д^аоснгь Прайвтельствуьщеву Сенату. П рв* 
к а з а л а :  О таховоиъ Высочлйшкнъ ш)велАв1к, дли свАдА- 
а1я в долхааго, въ чеиъ, до кого касаться будетъ, в< 
вев1в, послать указу.

Въ Тонсконъ Губйрнсхонъ 11равлен1я оолучеву указу 
11развтельству(>ша1'0 Сената

Отъ 10 Марта с. i. за М 8S25, о печатаны в» 1877 
ходу n^6.iuKau>u о вьхзоеп къ суду и о заочныхъ {шшеяхяхъ 
йъ хазетахъ «Journal de St.*Petersbourg> в <St'Petersburger 
ZeituBg>.

Отъ 11 Марта с. s, заХ 9260. еъ прхиоженге.чъ mpaxi- 
пшта о mopioe.xib а мореплаеанхи, заключенхихго гх/ггФевраля 
1876 I., между Россхе» и Иепанхею.

• 1 >|»н̂ .111|*|р| I'. 11и11ИСТр1А llll.TTpeila 
•1м \ъ  ДЬ^йъ I'. И нчальинн; г;берн1й1.

Отъ 14 Февраля с. >. за X  1367, о 'порядтъ доетае- 
летя отчетое» б.хаюпхворительмнми oOxjieemeauu и заведе- 
н1л.чи въ Министерство Внутреннихъ ,^>ьл»,

Цвркулврпнъ отъ 1 1пнк 1873 г., Мянястерство Ввут* 
ревяихъ ДАлъ нроевло Губернатнровь внАвнть сушеству!}- 
щинъ въ губерн1яхъ бчаготворятельвунъ обществанъ в за* 
ведев1в«ъ дистая1ать Мвавстерстну веуоуствтельно ехегод 
аые отчету о свояхъ дАйств1лхъ.

Сиглагво сену иврхуляру, вАклторыя взъ евхъ учреж- 
денЦ предегввляк>тъ слов итчеги МнаВ|Теретву пряно отъ 

'  , НОНИНО губерясквхъ вачальетвъ, друг1я же Ч1«въ пос
те» евхъ пос.<Адввхъ

Празневвя ве' бХ1>двнннъ уставоввть въ этонъ отяо- 
1В одвообразаый П"рлд»къ в пркввнаа во вввнан1е, 
нАстния начальства ве должву оставатьсн въ безъ* 

иэвАсТвоста отвосительво дАятельвоств поняяутухъ учреж- 
дев1й, BiixopaAbiiie арошу Ваше Превосходчтельсткп сдАчать 
расзорлжея1е, чюби существуищ1я во ввАреввоЙ Ввнъ гу* 

1в блнготйорительвуя общеечва а эайедея1я доставлядв 
Ывйвстер-тиу Вяутреааакъ ДАлъ свов ежегодные отче1Н 
чрезъ. Ваше посредство.

Отъ 26 Февраля е. х. за Je 1928, по вопросу о томъ, 
мохутъ ли toiiodcKte оЛмателм, npio6pneiaxe, по Городовому 

оженпо, право на участхе въ выборазл [посла утверждв- 
Городсчохо Думохо избххрательнизп слпсков».

По одной йзъ губернШ былъ сообщевъ Мввистерстау 
Внутреннихъ ДАлъ вопросъ о толь, ногуть ля городсв1е обы* 
ватедв, вр{обрАвш1е, по Городовону Положея1|о 16-го 1юня 
1870 г., орапо ва учаспе въ выборахъ послА утверхдев1в 
Городсвою Дуыоп язбйрателышхъ спяскоаъ, вли же ве вве 
севвые къ cia сплско по упущеВ1Ю Городской Тираны быть 
лэбираены въ городск1в общественвыя должаоств?

Къ разрАшеи!» сего воороса привито въ сообрвхев1е, 
отя лица, во каканъ-дибо првчвнанъ ве внесеввыа въ

вэбарательвые сввсхн, н ве ногла быть допускаемы къ про
изводству выборовъ гласаыхъ,—погону уже, что въ евхъ слу* 
чаяхъ оставалось бы веопредАлеввынъ—къ какому виевво 
вэбирательвону собран1ю врвчвслалось бы каждое подобное 
лвцо; во, одвахо же, по руководству ст. 86 Городоваго Поло- 
жев1а, въ которой сказано, что въ городскш обшествеввыи 
должности азбираштся даца, выАк)щ1л право голоса на вы* 
борахъ, озваченвыа лица, совнАщая въ себА устаповленвыа 
ст. 17 Город Полож. услов1я ва учаспе въ городсвохъ вы- 
борахъ, ногуть быть взбвраеиы въ городск1а обществеввыи 
должвоста, тАнъ болАе, что так1а лапа подлежать все тавв 
BueceBixi, хотя бы по оковчак1в пронэводства выборовъ, въ 
нзбврательвые спвсвв, которые Городскаа Управа обязана 
содержать (ст. 26 Гор. Пол.) въ постовавой асвраввоста съ 
своеврененяына отнАтаана о вереиАвахъ, вропешедшигь въ 
составА избврвтелей Другвив слованв—оодобвыа лвца, ве 
воспользовавш1иси правонъ голоса ва бнвшпхъ выборахъ 
гласаыхъ, потону да, что яеправвльво не была ввесевы въ 
взбврательвый спвсокъ предъ вровзводсгвонъ выборовъ, мля 
потону, что пр1обрАлв право учаспя на выборахъ аослА про- 
взводства окыхъ, ве ногуть, ковечво, быть првзваввены к а п  
бы лвшеавынн в ввредь права учаспе ка выборахъ. а съ 
тАнъ внАстА ае ногуть быть н лишаемы права выбора въ 
городсил обществеввыа доджвостя. Првтонъ, если ираво 
участка ва выборахъ, првваддежаашее во вреня вровзводства 
овыхъ, |Ъ азвАствыхъ услов1яхъ утрачввается, а въ евхъ 
случаяхъ подобные лвца, хота в участвовавт|Л ва выборахъ, 
ве ногла бы быть избвраены въ обществеввыя должноств; 
то веобходвно допустять, съ другой стороны, в пр)обрАтев1е 
права такого учаспн ва выборахъ вовынв лвцани, ковнъ 
таковое во вреня вровзводства быашвхъ выборовъ ве врв- 
вадлсашо, во за коана ово должно быть првзвано во закону, 
в сдАдовательно—быть взбраввынп въ долиостн во город
скому обществеввону увравлевзю, тахъ какъ ва ограввчев1е 
въ сенъ случаА азбврательоыхъ правь ве содержвтса въ 
законА пвкаквхъ указав1й.

О сенъ долгонъ счвтаю сообщвть Вашеыу Превосходв* 
тельству, для свАдАп1д в ващежащаго съ Вашей стороны, въ 
потребвыхъ случаяхъ, руховодства.

По рапорту Кузвецкаго городоваго полнаейскаго упра* 
влев!л разыскввяется для всволаев1я вовнекой повнавоств 
въ васкяшенъ году, Куэвецк1й мАщаеввъ нзъ еолдатсввхъ 
дАтей Федоръ ЫяхАевъ Лувевъ.

По рапорту Бпготольскаго волостваго правления разы* 
скаваются крестьяне оной вояоств подлежвщ1в нсволкев1с 
воввехой поввввосгв въ васТ'Яшенъ году: Лейба Гершевъ 
Ыошзнвъ, Ёгоръ Львовъ Ефанокь, ТрофанъЕгоровь Вваш* 
кявъ, Берка Ьселевъ ЛеЯфнавъ, Ввкавдръ Борисовъ Та 
лавовъ.

По отвошев1ю Барваулмхаго Окрухяаго по венской 
повввноств lipicyTiTBifl рависваваются вяжепокнековаввыя 
лвца, ■одлежая11я кгполвев1|) аоянской ловкавостк въ сенъ 
году, а вневво: сннъ д1акова Петръ Авдреевъ Кочетовъ, 
сывъ свящеянвка АлексАй Ивавовъ Крущевъ, сынъ уряд- 
явка Пазелъ Нвхолаевъ Харвтововъ, сывъ пробврщкка Ва* 
свл!й Ковставтиапвъ Иодзоровъ, сывъ горваго ввжевера 
Владии!ръ баснльевъ Палетввъ, сынъ свяшеваика Ковстов* 
тииъ Адексавдровъ Федировск1й, сывъ мовонаря BacuaiS 
Бюровь Огарчевск1й, сывъ кавцелярскаго служвте.чя Ивавъ 
ЕП'ровъ Устивнкь, сывъ оолкояввка Ааатол1й Авдреезъ 
Гервгроссъ, сняъ чвяпвввка АлексАй Лк»вдевъ ианувловъ, 
сывъ подполкнаявка 1ос1фъ А ндрее» ИааввпаИ, сыяь ка 
йнтаяа Ди1тр1й Днв1р1евъ М ашуко», сывъ дьячка Дннт* 
р1Й Днвтр1еаъ Ставко», сывъ штабсъ-каовтава Владкн1ръ 
Павловъ Нароноввчъ, сывъ горяаго ввжевера Владян1ръ 
АлексАе» Таекквъ, сывъ еиищсивнка Николай П ааво»  
Фвлововъ, сыиъ оовонаря Нвколай Павло» П ырае», сывъ 
старшаго учвтеля Петръ Н аколае» Голубце», сывъ яас- 
тероааго Евдовииъ Евюхвновъ Вершввавъ, сынъ отстав* 
ваго солдата Я к о »  Гаврнливъ Кузевавоаъ, сывъ урядника 
Ивааъ Capaaioaon Пвчугвнъ, сннъ урадввхаЛеоввдъ Пар* 
фвроаъ Ронаноп, сывъ недвцкаскаго учеввка, Лвфад1й 
Ваевлье» Н ово», сывъ горваго внеца Михавлъ Пвавовъ 
Шарковъ, сывъ горваго пведа Нвколай Ефяновъ Коама* 
ввво» .

Барнаульское окружное полицейское управлея1е, велАд- 
ств1е объквдев1я торгующего хрестьяавва Тобольской ту* 
берн!н, Тарскаго округа, Логквпвсвой волоств Ивана Алек* 
еЪева Ыясаивова, 11олвцейск1я yopanjeaia вроентъ а воло1Т*

. враАлев1анъ в|>едпвсываетъ сдАлать въ вАдовсткахъ 
свовхъ розыскаше похищевваго у Ыясвикова 11 в 12 ч. 
Марта въ ироАздъ его взъ г. Томска въ Барваудъ ве нз- 
вАстео на какой ставвш лехавшаго въ кошевой ченодава 

. 1ЭВЫНИ вешана, докуневтаив в деньганн в<его ва 
сунну 3450 р. Чеиодавъ червой коже, довольно епдершп* 
вый нАрос въ длкяу 6, ашнрвну 4 четверга, подклееввнй 
холстонъ, съ затяжвымъ ренаекъ ж сь вебояьшннъ жАд* 
вынъ ванконъ, внАетъ прннАтн; шнть дратвою, а расво- 
роАш1еса отъ врененн боковые швы въ 3 нлн 4 нАстахъ 
зашиты жнланп, нив же снизу првшвты двА вебольш1а 
бАлыЯ заплатки, стонтъ 3 р ,  »  пекъ ваходнлвсь: oaibTo 
доаповое черное ве много поношеаяое ваватА хорошей ра
боты 40 р , трнкоАыл полосатая брюкв, вовыя 10 р., бар- 
хаюый червыВ жвлетъ двух6»ртвый, венного повошеввий 
6 р., сртцевыхъ рубахъ нужоквхъ вовыхъ в повошеввыхъ 
влеевь 12 р., твковыхъ павтолонъ в»выхъ в ношеавыхъ 
восемь шт. 8 р., шуба ва бАльенъ жАху, крытая чераыжъ



CTtBuHt, »  бобровикъ воротяиЕовъ 7Б р., iB t пари оаоВ 
ковыхъ яовыхъ сваоговь 13 р , лла заеияыя нвсьма аав- 
вва MacBBKOBj врестьяаваонъ Егорокъ Вввяовцм’в Зарв- 
вшгв, въ Бараа;л%, 26 Феврваа I8T7 года 260 р , бнсер- 
выВ кошеаекъ I р. 70s., въ вевъ два аоаитыхъ aoxyaNiie- 
piaia 10 р. 30 в., медкою серебранаов воветоп 21 р;б., 
хргдвтвыкв бвдетавв рааваго д ловвства, ааверв;тве въ 
б;нагВ, а вневво: сто рубдевввв, девать 900 р., вэъ вовхъ 
ва олвлнъ, на оборитвоА сторовб съ боку аанасаао чер- 
ввханв 9, два балета заааранн ивлдоаъ, а np iaie новые, 
ве давявго выпуска; 60 рубаеныав 8 ш  400 р ,  25 рубле- 
внаа, 10 веинав 250 р. в 40 вооыав 1000 р ,  3 р?бле- 
вывв 100 шт 300 р. а  одва 100 руб, едва cepiu 1873 г. 
съ треки отр^зввныав вувовакв 50 р.

06$ omKiinmiu базара.

BcatacTBie преддохев1я Г. Наладьниха губерн1в, Ток- 
сваа Казевваа Палата объавлиетъ объ открнт1и въ ce ji 
КрасворЬчвасконъ, Mspiinciaro округа, euc-BeAbabBaro ба
зара но оатавдавъ, съ враоовъ тст|ю1сгва вЪсовъ со вэи- 
свав{еиъ за веревЬсь аа вахъ во </а в. съ иуда въ иодьзу 
общества.

О подкинутом младенца.

ToaciiB првжазъ обществевваго npespiaia вызиваетъ 
яелающвхъ ваять ва воспвтавве беэвлатво водквнутаго кла- 
деяда куяесхаго пода.

О еоеершенш ахто*%.

2 Нарта, Свяшенввку Еуавеокаго Соасо-Преабрахен- 
скаго Собпра Захар)» MaTiieay Коротаову, яа вуплеввый 
внь upcBBHBHfi довъ съ С1роея)екъ я аеклею у Свящея- 
вяяа Яарынсваго края села Кетскаго Васвл1Я Нвволаева 
Курбаяовсааго за 825 руб.

7 Марта, Бзйскону к‘1щаяияу АлексЬ» MatBieBy Ку
даеву, ва ор1обрЪтеввыВ вмъ повуако» съ торговъ въ DiB- 
сяокъ охрухвовъ управлев1в лереаявныВ домъ съ строе- 
Я1вкъ I  аеклею аа 250 р.

7 Марта, Б1Вс10му кЪщаввву Иваву Алексееву Ку
даеву, на куплеввый вкъ у м^щаавва A.ieacta Кудаева 
хе  дереаяввыВ докъ съ строев1енъ в зенлею ва 100 р.

Обь ^миктожечш доеаренноши.

ВслЪдсгв1е opoweaia Токскаго 2 гвльд!в купца СеВ- 
фуллн Неикатулвна Бекчурова, увнчтожается довЪреавость 
даввая нкъ Твтулярвону CoBiTBBiy Ввевл!» Йвавову Со 
жолову, ва ходатайство по ксЬкъ его дiлaкъ, засввдЪтель- 
стаованвая въ Токсхокъ губервекокъ правлевш 27 Марта 
1876 г., съ эапвево» въ хнагу подъ М 177.

Тонск1й ОкрухвыВ Судъ ва освов, 450 от. К т. 2 ч , 
"  cxai'O к1>шааваа TopAta ПЕРФИЛЬЕВА, къ 

Ч1ри1ю в рукоирикладству ашгаски взъ a i i a  о пзискав1в 
съ вето доаЪреавикъ к-Ьшавав Эс1еръ Фав1итевнъ, Тон- 
свввъ к^щааввикъ Яковокъ Фааштейаоыъ, денегъ 542 р.

MapiBBCXiB ОврухныВ Судъ сотласво поставов1ея1» 
слоену состояпшеяуся 10 сего Марта ва освов 478 ет. Хт. 
И ч., вызывветъ къ 22 числу Марта въ присутствие сего 
суда дскЬреяваго тпрговяго дова СтахЬева в Нарыв- 
скаго 2 гвльд1в к р ав  Нвап.аая Аятовова ШУБИНА к Ма- 
piRBCvaro 2 гвльдтв >уипа Михаила Ковдра1ьева АЛЕК
СЕЕВА, для об1лвлеы1я вкъ p t»eaia  сего суда состояиша- 
гися 10 (его Марта по дЬлу о взысвав1н первыкъ съ по- 
слЪдваго 00 векселю девегъ 630 р. 7 к.

RyaneoKiB Оарухвый Судъ на освов. 482 ст. Х т.2ч ., 
вывивветъ Кузвецкаго 2 гвльд1й купца Негра Васильева 
КОНЮХОВА, вадъ ж-торыкъ учрехдевъ Ковкурсъ въ г. 
BiBcRt, къ выслушав!» р11ШВтедьваго оаредЪдевгн сего суда 
вазвачевваго въ подявсав1ю в объяв<ев1ю 21 ч. Апрйля 
сего года, по дЪлу о пзнсхав1в дпвЪреввыиъ его Кузвец 
киыъ K-bnianKHOiia Мвхайлоыъ Львовынъ Лпашакивымъ, съ 
Великпустохсааго мЪшавяяа Д|1игр!я Деньлвива Фоквыа 

ведоста»Щ1Й тоаарь деасгъ 297 р. 3 ж.

Выэоп х> пюу»ал1ь.

Въ Токскокъ Обшекъ Губервекокъ FnpaBxeBiBBKinrb 
бить 24 1»вв въ 12 часовъ два торга, сь лереторхкою 
чреэъ трв двд, ва постройку аозыхъ дереаяаянхъ коетовь 
въ селЪ Бодьше-Косульсхонъ в деревнк МалыВ-АатвбЪсъ 
въ Мар1вкскоиъ округЬ, стовность которыхъ простврается: 
лерааго до 16744 руб. а оослйдваго до 10884 руб., 
чего хела»Ш1Я торговаться долхвы явиться лнчио, при
слать повЬревяыхъ влв х« эапечатаввыл объявдев!я с  
коввыкв докувеатаки в залогакв, которые будутъ врави- 
каться до 12 часовъ дня, яязваченваго для торга. Коя- 
два!и ва иредыеть торга будутъ яредъяадевн п  Общенъ 
Губервекокъ Уяравлея1в.

Всл1|дст81е предписав1л Г. Начальввва губерв1в, Б11- 
ск!й Ожрухяый испряввихъ внзываетъ хеяающвхъ къ тор- 
гаиъ ва взят!в въ содерхав!е цочтовихъ (vraaniS ва трехъ 
лЬт1е съ 1878 года, а вкевно: Б|йскую, Шубенскую, Була- 
винскую к XapbaisoBcay» въ г. E ilcxi 21 ч. Апреля; Чн- 
стювьскую, в БЗзголосовсяую аъ с. Чвстювьсхокъ Барна
ульской волости 4 Мал; Платазскую, Бйлоглазовскую в <1и- 
совскую въ с. Б|Ьл1-г.1азовсхокъ Чарышсяой ао.юста 9 Мая; 
КурьиЕску», CayiuBBcay», Зк^ивогорскую и Екатерввва- 
ску» въ с. Зи^иаогоьсконъ 14 Мая; Шековаеаскую в Кра- 
саодрскую съ ceai Шекоааеккокъ Убивской вояоств 19 
Мая, съ уэаяовенанив переторхвани.

EitcKoe Окружное Полицейское 7аравлев1е, BcxtAcraie 
pacnopaxesia Токсвой Казенной Палати, вызываегь хедаю- 
шахъ въ торгакъ. вазвачеввнкъ иъ првсутств1в оваго 
Управлев1я 2 числа Мая сего года, ва асоравлея1е адаи1я 
Б1Й1'каго Окрухнаго Казпачейства, хакнвпв вспрамев1в 
оцбвеяо въ 1Ь00 руб. Жеяающге участвциа1Ь ва торгахъ 
благпиолягь япвты'Я въ ваавячеввый для торга девь въ 
opBcyicTBie Полнцш сь уэаковеавыкв залогакв влв лред- 
ставвть ааяечкаваия объавлевгя,

Т Р И  р а ; « «
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ваченц въ ирвсутспин ея 3 Мая сего года торги беаъ пере- 
торххи, аа продажу врхизныхъ дЪдъ втораго раз|>яда бия- 

Содяваго ОтдИеши Палаты съ 1825 по 1852 юдъ.

Визоеь наслпдникоп и кредиторов*.

ToMCKifl Окружный Судъ по опред^део)» своеку со- 
стоявшенусл 19 АирЪля 1877 г. послуча» снертн Тоысхаго 
2 TKibAia купца ЛлексЬл Федорова ВИНОГРАДОВА, notbat- 
дпвавшей въ 12 число Лпрйди, ва освоваы18 157 ст. XI т. 
уст т<'р., выаыниетъ, какъ васл'йдввковъ, такъ в вредито- 
ровъ его, Вввоградова, которые нн^стъ заявить Окружнону 
Суду сзон права, а) аахпд»щ1е'-а въ токъ хе  городф въ 
течев1а З-хъ HtcBHeav б) пребыва»ш1е въ другихъ горо- 
дахъ II ввостраваыхъ Европейскихъ к^стахъ въ течев1в 9 
KtcaneBb, а в) а въ дпугвхъ частлхъ свЪта въ течев1н по- 
дуторв года, считая срокъ со два первой пубдяхад1Н.

О мееосшятелъноети ко взносу апеллятонных* денеп.

Токск1й Окруквый Судъ просить прасутствеваия к1ста 
а должяосгвыхъ дйцъ дать звать сену :уду не окажется дв 
TAt ведввханаго а давхакаго вкущества у Маршвекой 
KiiaaBBB Mtpu Канъ, для вэискав1я съ вея aneuanioa- 
выхъ пошлваъ 7 р. 50 к. по д1|лу о взнс*ав1в ею съ от- 
ставваго рядовяго Мозеса РубеаШ1ейнъ деаегъ 460 р.

О иееоетоят^л*ноети,

1877 года Марта п  17 день во опредЪяен!» Токскаго 
Оврухваго Суда, Токск1й 2-й гидьд1в купецъ Мваей Мвхай- 
довъКАчИНЕРЪ объявдеиъ несостоятедьвынъдодхв|вокъ. 
ВсдЪдств1е сего врвсутствеввыя кйста в Начальства бла- 
говолятъ: 11надохвтьаапрешеа1е ва вн-Ьв1енедввхнное дол- 
хввва в арестъ ва двихакое,буде таковое въ вхъ в^докствЪ 
находвтся; 2 )сообщать въТоксв1й Оврухаый Судъ освонхъ 
требомв1лхъ ва весостолтельнаго долхаака, идя о суккахъ 
сл^дуюшнхъ еыу отъ ояыхъ н^стъ я иачальствъ. Частяыя 
хе лвца вн1)ютъ объявить Окрухвоку Суду; 1) о долго- 
выхъ требозанихъ евоихъ laHecocroKTeabBaro в о суннахъ 
еку додхвыхъ, хотя бы тйкъ в другнкъ еще в срока къ 
плятеху ве ааступвли; 2) о инйв1в весостолтельааго, ва- 
ходащеися у вихъ въ сохравея1в вхя эаыад^ в обратно 
о внущегггвй, отдаввонъ весостоятельвону на сохранение 
ВДВ подъ завладъ. Объявлеа1е cie должво быть учааеао, 
считая отъ дня яапечатаа1я сей публввац1а къ вастоящвхъ 
Bt.ioaocTKXb въ третай разъ, въ нихесл'Ьдуюиие сроке: 
1) хвтельстяуюшинв въ токъ хе городЪ въ течев11 двухъ 
■eitxb; 2) хнтельствующвнн въ другвхъ м'Ьстахъ ВЫПЕ- 
РШ въ ародо)хен1н четырехъ Ktcaneib; 3) эагравячвнкн 
I t  пезхе одного года.

О «о-юженш запрешен1я ма wmaie.

Отъ Бярааульскаго оврухваго суда валагается заоре- 
шев1е яа вк-bHie Колдехсваго Ассесора Федора Павлова 
Давйлова, сост-дщее взь деревявааго 2 этахваго дона съ 
првслугани ваходящагосд въ г. Барнаул! во 2 ваартал!, 
ховнъ Даавловъ по выдаввону внъ акту 8 Марта 1877 г., 
зас1вд!тельсг1оваввоиу въ Барнаульсвонъ окрухаонъ суд! 
съ зацвежою въ хвнг! подъ К  2, обеапечвдъ долгъ потон- 
ствевеону почетвоку грахданяву Захар!» Цвбудьсвону въ 
3422 р. 50 (ОП.

Вызов* в* приеутственкыя мпста.

ToHcxil Губсрвев1й Судъ, ва освов. 478 ст. X т. 2 
зав. о судопр. грахд., вызываеп крестьввива Канвека! 
округа, Возвесеж'кой водоств, дер. Верхяеоисхой Днвтр1я 
АлексЪека ВАСИЛЬЕВА в бывшихъ вт 1845 Боэвесеасквхъ 
волоствыхъ: голову врестьявипа дереввв Чавы-Сакавской 
Грнгор1я НиЕИ1̂орова ТИМОФЕЕВА в старосту в| е тьяввва 
Воавесевгкой водоств и седа Автова Павлова КУДРЯШЕВА, 
въ выслушан!» рйшательваго опред1)лев1л сего суда, под!лу 
о взыехав!в первыкъ съ 1Асл!двякъ девегъ 894 р 92 коп. 
Оиред!ден1е зто вазначено подписать 21 Аар!дя 1877 года.

^*”" ~ \о к с 11й Опрухаый Судъ, па основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызнзаегь арестьявнва Свнбврспой губерв{в, Алаты| скаго 
у!зда Ивава Петрова ГУЛЯЕВА, въ suexymaai» рйшвтедь- 
ваго опрел!лен!я по д!ду о азысхан!в съ него крестьлв- 
>0»  Сехндухвой иолоста Степаввдию Гераевковою Красво- 
рудввком» 50 руб.

Тонс11Й Окрухный Судъ, ва основ. 482 ст. X т. 2 ч , 
внэнпаеть дов!реаааго Сеывпаланасваго 1 гндьд1В куоца 
Федора Стеианоза, Сеинаала11вскзго к-Ьщаввиа Ивана Сте
панова СУРОВА, къвысдушае!» р!|||ительвзго onpeatJeeiB, 
по дЪду о вэыскан!к ■къ съ Конкурсваго уораплев!я ио 
дЪлаиъ весостоятедьвой зодотопрокишденной Горохова 
деяетъ 9350 р. 36 ж.

О продаою* tutfbKM.

Отъ Тонсхаго Оврухваго Суда объявляете!, что въ 
првсутста!н его 18 числа будущего Сентября к ! а ц а  ва- 
значева публичная продажа съ г.ереторхкою чрезъ трв дня, 
ведввхвнаго нк!в!я оривадлехащаго весостоятв1ьнцку 
додхвнху бывшему Токсвову купцу Ивану Ваевльеву Ла
врову (инн! унершену) вы!н1е зто заключается иъ дере- 
пяивомъ дон! съ орветройвана в зекле». '

Ин!в1е это находиться иъ г. Тонек! въ в!деа]в С!н- 
вой г. Товева части и продается по опред!лен!» Окрух- 
ваго Суда, заключающего Конкурсное Уаравлев1е по д!ланъ 
весостоя'1ельлаго Лаврова, состиявшенуся 13 Марта с. г ва- 
удовдетворев!е предъяилеввыхъ ва вего взискав1й, хелав- 
щвнъ купить это вн!в1е будутъ предъявлевы въ день торга 
въ Каацеряр1в Оврухваго Суда подробяыя опвев.

Вызов* в* присутетвениня м

Токск1й Окрухный Стдъ, на. оенов. 462 ст. X т. 2 ч., 
иэываетъ насл!ливховъ Нарыксхаго 2 гнльд1н купца Ва* 
■лья Алеве!ева БАРДАКОВА, въ выслушав!» рМпнтедь* 
аго опред!дев!я, по д!лу о 19ыскаа!в съ вего Токсвннъ 
гильд1в купцонъ Авдреенъ Колбввынъ девегъ 1561 руб.

Аккодввекое Областное Правлев1с, по вураальвону 
поставовлев!» сиоеку состоявшенуся 19 Марта 1877 г ,  иъ 
opacyTcTBiH своенъ 26 Мая сего юда, назначидп оублач- 
ву» продаху, съ уваковевно» чреэъ трв дня вереторхвою, 
деревявваго дона съ флигеленъ в зенлею, приваддехащнхъ 
Онскоку н!шаввву Дкитр!» Часоввтвву, находяшвхся въ 
сдоболсконь форштадт! г. Онска а оц!веввыхъ пъ 1700 р., 
ва удовлетдореи!е аасл!двакозъ Вятсвой хупчвхн Голова- 
вой ирнсулиеввнын со р!шев1» Тобольскаго губернскаго 
суда убыткакв, за вепраевльвое засеквестровав!е кохъ въ 
волвчеств! 728 р. съ процевтани аа эту сукву со двя 
секвестра, т. е. 3 Ноября 1857 г. по девь уплаты.

О продаз/сл архивных* длл*.

Отъ Токсвой Казеавой Палаты объявляется, что со* 
гяасво раэр!шев!» Деаартакевта НеокдадныхъСборовъ, на-

Вызов* XI торгам*.

Отъ Токсхой городской управы объявляется, что въ 
првсутств!я ел иазвачеяъ 2 числа будушаго Мая к!слца 
тергъ, безъ переторжки, ва пустопирохвее м!сто зендв, 
просииое въ отводъ жево» Токскаго к!шаввна Ф!овпй 
Степавояой Вонвековой. М!сто это эахдючэетъ зъ себ! 570 
квадратаыхъ сахевъ в находвтся въ в!дев!в Юрточаой г. 
Токена части, въ Завсточвокъ преднФстьв, по див!в Мо- 
сковеваго тракта.

Мировой Посредвивъ 1 у ч а с т  Алтайскаго горааго 
округа объявллетъ, что ва освовав!и арвговоровъ Туталь- 
скаго к Кайлваскаго волоствыхъ сходояъ,л!тонъ сего года 
предоо.ложевн постройки эдав!й волоствыхъ учвлвщъ въ 
дерев Тутадьсвой в сел! Гутов!, Токскаго округа, н на 
исполвев!е озвачепвыхъ построеаъ съ подряда вазввчеаы 
торга въ дер. Тутадьсаой 6 и сел! Гутов! 10 будушаго 

I Мая к!сяца; а потоку, хелаювце принять ва себя auiea-



Beeie похрддпш- свдъ lo js e u  дваться бъ озпачепа»н^ вре
мена Д4Я учас1'1л п> торгадъ въ Tyia.ibCBoc а К&йлинскле 
BOiiocTHUfl iipaiiieeijt, съ 1||1е11тавдеп1енг пра въ
обез>1ечев1е 1К1дрлД"1п , пи прам'ЬрВ'й суммЪ важд-то уча- 
днщнаго здан1В ив 1500 руб., девежааги зади1а, bib ру* 
чвтельваго пдибреа!», установлеааинв аорддкинъ ааснадЬ- 
тедьстаиваввасо.

Оть T oeubfU rn  гуЛеряятлра пбгяв.чдегся, что вт, при* 
сут1Ти1и Т 'боаЫ'Бню ['убернска1'0 с»вЬга бхдк'Ъ мровзв'двгь- 
ся 25 Мня сего 1877 г да, торгь, л  не ег р*вию Ч|1«аь 
3 дня, на nnc'iaiiKy д|>пвь Д1я инсвичг в ив.-бидъ вдяя1й, 
въ припорфя) 1877, 1678 а 1878 годовт., на точноаъ осво- 
вав1Н и;б.1икуеиыхъ вивднфй Же<аювие тп|>говят1.('Я до.1- 
жны ко ДЯК1 тирга a.ia iiei етиряки. неповжо 12 часилъ 
утра, 11| еД'’1вни1ь прв обънвле’||в 1ъ  уввБ1 

Т-'рГк будетъ [||1

t  явчво' TopfWTbca' когут^ □> 
leW , еь DpBBOXeHieav устав

ъый, на ксе исчшлепапе ко/нчесгво api 
Д|юбатедьаый, Ва ae'^iulii ча<тв; сеодьво 
взять. Не se ia i is i^  явчво' тор^Ьватьса* мог] 
иечагаввыл о б ъ я в к ^ ,  еь opBaoXeBiew утвовдеввидъ 
докунентовъ н задиговъ, но съ тавааъ ^зсчетон ъ , чтобы 
объяплев1я нигди П'мучитьсд въ Н|>исутС'В1В губервгкаго 
сивИа не иозже 13 чае>вг дня, въ девь переторжка. При 
атиыъ об'ьяв1леТ'Я, что подрядъ будегЧ отдаваться ва точ* 
вонъ ocHoiutBiH пубдакуеныхъ ковдишй в вв какза занвде- 
в1н, не стдаспия въ ченъ-дябо съ этвкн вовдифана. ве- 
будугь ирввати.

КО И Д П Ц1 И

На поставку дроаъ д«л отоп1ев1я здав1й, заяятыхъ 
поиясквнв чвпанв и упрнялен1яив, вах<длшинк<а въ г. 
OacKt ,въ пр‘ Пори1|> 1877 -  1879 годовъ, составдеяния со* 
гдасво журваду Акнодявскаги обдаствасо иравдев1я, со- 
стодлшенуся 4 го Марта 1876 гида.

1. Нодрядчвкъ обя:>ааъ поставлять въ г. Овскъ для 
отплден1я в 1Наскнхъ здавШ дривъвъгодъ по восьдси тыслчь 
саж., снятая аа одвипогЬввил, въчасдЬ ковхъ до.шао бить 
собстлевао одвипо.тЪввыхъ 1300 саж., а  загйвъ остазьвое 
кодвчестао дрооъ можетъ быть засотовлево двухъ в трехъ 
пол^ввыми. во съ з-йнъ чтобы въ НЙХЪ было осввовыхъ 
двухъ-иод'бмвыхъ 2и0 в олво*иодЪввмхъ 130 сах„ для 
оч> сткв дынлвихъ трубъ. Ниставляеныл подрадчнклнъ дроиа 
дмлжвы быть березивил в сосвовыя съ о.звачеввию више 
чает!» освнивых'Ь, вруглыл веговьше 1>/з вершка въотруб^ 
а кочотыя всякой т<1лщави, прв эм и ъ дрова долквы быть 
cyiia негннш я и ииtлв опредВлевиую 391 и 393 ст усг. 
о зеи. солив, 1995 ст. в icpBHta. къ 2221 ст. час. IV кв 
111 тон. Хсв виея. пост, взд 1859года, длвау, т. е.трехъ* 
полЪяныл 2 ар. съ ’/« в ib отъ 8 до 10 четвертей, а  одао- 
оолйввыя 3 саж., считать за одну трехъ-подйввув саж., 
сл^донательяо, должай быть длдвов отъ 10V> до13</« вер 
■ ли средввжъ числ'1иъ V< аршвва, если одвово.^ввыя 
дрова окажутся и вйе средвей величнаи, то водрядчввъ 
облзааъ доаолвнть вхъ соогвЬтстиеввинъ ведосгаищааъ 
до высшаги paaaipa ко 1Вчествонъ дроаъ, а двухъиол'йв* 
ныл отъ 2I '/s  до 26’/ |  вершка, нла с|>едвакъ чвслоаъ С 
четнерзей в чтобы такоиыя дрова подрадчнкъ доставлнлъ 
ва берегъ р-Ька Ока съ аЬстъ вырубпн взъ Тобольскаго
B.IB Тарскаго окрутовъ, ва баржвхъ букснраыхъ ялв ввыиъ 
способонъ в скллдывалъ вн тоиъ же a tc r t ,  1ДЪ складка 
дровъ была прежде; за ы’Ьсто, rx t  будутъ складываться 
дрова, цодрлдчнкъ ее ввисвтъ въ аодьзу города аикакий 
адагы.

2. Тиргъ будете провзводвться сказавваго выше ко- 
лаче>тиа дровт какъ опгоаив такъ раздробвтельный ва 
ъелБ1я части кт> сколько iinaieiBerb.

3. Дровч въ оэвнченяой выше ррлоо]|фи подиядчвкъ 
облзакт. BUi-таилять на берегъ ptKB Оив, веиреяйнао хъ 
оканчанзю вавигашн сжесиДвп, съ тЬнъ, чтобы въ продол» 
жеп1в всего года невстр^талось ведосгатка дрпнъ для ото* 
лленЫ здав!й. Прв чеаъ иодрвдчвку дозппляется д.<а вы* 
груэхв др"Въ нанимать вонисхихъ йвжаахъ чввонъ в яре- 
ставт >въ за усюнлеанмо плату, ялв же <'Воб<|даыхъ людей, 
хвкъ првзняется для ппд|Л1чика выгодвыаъ в чт'бы склад* 
кй дропъ иронлп"Днлась аежду KOibaaii безъ клйтокл. За* 
Г1>т<В1ен1е па itepn< е врсая ве> бх динага впличес1ва коль* 
евъ, оставиль на пб113анвп1тв подрядчика по п ч-таикйдр"Въ, 
снаое же хравете кольеаъ дплжво лгжать ва гблзаиаос<в 
того воевнаго нача1ьстпа, въ Btaenie когорвго будутъ сда
ваться ностнвллеимя подилдчик иъ дрова.

4. Плату 3* постав.1ви..ыя Д|1”В«, какзя буделъ вн- 
прошева ва тон'нхъ, ппдикдчвкь п >лучаетъ ежесодво но 
Mliph сдачи др'въ :п> 1с|1ияадлежно.тн а т е iCiasieHiB кии* 
танфй въ сДчнныхъ дровихъ, а.п. Оаскнго расходввго от* 
д{|лен|н, ло раснорлжет» АкаоливсК8|'о областанго вачаль* 
ст1м; прв эпрвъ П’ечное начальство ведолжяо зяде1<жв1а1Ь 
выдачу иодрядчвку квитввц!й въ пиставлеваыхъ я аъ  в прв* 
аягыхъ дровнхъ.

5. Подпндчйкъ, при эак1пчрн!я ковтракта, ыожетъ 
получить, eciH иожелвегъ, а> зядатокъ до двухъ т|>етей 
гоДрвой имдрвдяой суииы 1|<|Дъ особые рубль ва рубль ва* 
логи; выдача же такоиыхъ эадаткопъ вь опсл'йдс|о1аахъ го
дах ', е<̂ ли иодридъ 6уде1Ъ утвержденъ на дна ила на трв 
ЮД', блдегь за асРть каждый ра.сьотъ усаот''Ьн1л,сог1асвп 
2004 ст. Х т чист. I 1'ла»вн|'о тправ1ен!н Западной Сибири.

6 Н'ь обея11елен1р И'Т1|1йняаго выполверПя подряди, 
под11яд'1икъ обязанъ предстакнгь ва одну патую часть го
довой Подрядной суммы лзаконенные зало1и.

7 Б ' 1и оирубха дровъ для врлподнен1л вастоящаго 
подряда булегь пронзнодигься подрядчикомъ изъкллеиныхъ 
л-Ь н хь днчъ. то онъ облэамъ, па осиопян1И Ныср>чдйшк 
утнерждеяпыхъ прапнлъ о взыскав1н илленныхъ в посажен 
выхъ дсяегъ. брать за no.ibipinaflie хилевнымн л^саан уста- 
BOBieHHue биле1ы в платить п н-зженвыя деньги.

8 Если дровъ потребуется а болйе вазвачевваго въ

поставкЬ волвчества, то подркдчвхъ о5язйвъ достаавть вхъ 
ио той же a t a t ,  а есла аен-Ье, то ведолжевь аа этова-йть 
викакой прегевз1в; во съ тЬиъ чтобы оаъ въ тонъ в 
гоаъ случай былъ изв'Ьииенъ своевреаенво в веп'рздн^е 1 
Ноябрл ТЛ1ГО года, который иредшествуетъ подрядноау.

9. Ьъ случая поставки дровъ не въ ваддежашенъ во- 
лвчестой, а также в ее гь  вазвачеввпау для сего срту , 
кйзва сама вожетъ приступить къ заготпвлев!!) дровъ аа 
счгтъ залш'ррйъ подмя.гчака, съ ляложев!еаъ за неустойку 
штрафа, согласно 1576, 1580. 1980 ст. X т. част. 1., а 
же со взыскав1енъ получевныхъ подрадчвкомъ аадаточвыхь 
деиегъ. ec.iB только веисправипста эти будутъ допущены 
Dpi собстпеввову Ор>дрядчвка вебрежент, влй упуП1еи!ю. Если 
веврТ1раввис1Ь въ кыполвев!ю подряда послФдуетъ o n  
причияъ, взъяснеяпыхъ въ 5 пувв 1900 ст. X т. I  ч ,  то 
плдрядчикъ осе бождается отъ платежа штрафа я пропев- 
товт. Е ли окажется ве впэаожныаъ поставить дрова ао- 
дяяяыаъ мутеаъ, по случаю велклаод!я, то П'рдрядчвкъ 
обязавъ пистанвть требующ-еся хъ элготовлев1ю хилвче1Т 
дрлаь сухопутао, во съ тЪаъ, чтобы въ nocrasKt дроу 
сообуражаясь съ веобходвиою вхъ потребаоспо, была дана 
отсрочка по ус110трФв!ю вачвльства до звмвяго вутв
до слФдуюшей вавигафв.

10. Захлючеввый по этянъ ковлвфявъ вовтрокть, 
обЪвхъ договорвошахся сторовъ, храавть свято в вевару* 
швао. О тФхъ же случаяхъ кои не упонявуты будутъ въ 
ковтрактФ, постунвть аа освовав!в закононъ Иниер1н. Под* 
лввий ковтрактъдолжеиъхранвться въ Акаолввскпнъ облйст- 
яоаъ правлев1в, a  xouia съ оваго доджва быть видава 
подрядчику.

4*н|»^'жное 4ртялле|>1йское 
i la n u in a r o  < иби р-  

(*к11го liu c im n n i 4iKp,vra voo6>  
Щ11ЛУЙ трллеграъ1Я14»10 '1'омсв4ому 
r.T6ppiicK».n.v 11|1анлеи 1|о , ч г«» и у-  
бл 11к»н»11пая ii|io ja » ia  артил" 
лр||1ирй:аг» чугуна в ь  4».HCKli, 
'1'4>Аольсн1» и |1Р»чй1'1> городахъ  
булстъ iip»H»Bt‘ie i ia  не лернаго  
п тр |1Л |11тнго Я1нп, оетальны н  
уеливЫ не из.и'Ьняются.

о  продаясл импнгя.

Ез1се1свой губерв!а, ЫнвусвнскИ окружный судъ объ* 
авляетъ, что сог.тасао поставовлев!я сего суда; состоявша- 
гося на 28 а. Февраля с. г. вазвачевы 13 ч. ЛпрФлв торга 
съ уэаковеввою чрезъ три двн переторжкою ва продажу 
яедйвжвааго вкФв!я ваходящагоса въ г. Мввусввскй, по 
ПрисулчтиеявоВ уляпФ, заключающагоея въ 2-хъ этажнонъ 
деревявн-ркъ доаФ съ орввадлежашнив къ вену строев!яан 
в зеилею, Кр1лвчество которой длваввку во улвцф 22 саж. 
я вр1 днорф 40 саж., оцФвевввго въ 1000 руб., прввадлежа 
щаго Мявусняскону иФшававу Дкятр1ю Кузънвау Шаро* 
коау, опвсввваго ва ооиолвев!е взисвае1< за сановольвпе 
П11.льзовав!е внъ калеаяо оброчяыив статьвав, ивФв!е это 
будетъ продаваться соа01упво.Желающ!еторговаться вафютъ

Огь Тонекаги Губервскаго Правдев!я объявляется, что 
въ присутстща оваго 30 ЛорФля сего 1877 года, вазаачеаа 
оубличава м[10дажа, съ перегиржкою чреэъ трв двя. Тон- 
скаю &op‘'X'piaro погреба съ караульною взбой в прпчвнв 
гь вену принаддежвостянв. Иауо^ество опФвево ва 168 р. 
20 K'pu в должно продаваться ва сдоаъ ЛСелаюшинъ тор- 
гоматьсл, вь день торга будетъ предъявлена подробная 
опись всего янушества.

О кесостолте.1ькосп>и ко азкосу апел.гли10м к б т  демп.

MapiancRifi ыФшавввъ Яковъ Ллексявдровъ Ваевльевъ, 
по дфлу о азыскя1<!н ваъ, Васвльеаымъ, съ Маудевской куп- 
чахв Аадр|тьи Евсеевой Вожднеаой я поручателей по вей 
купца Гпяралы Юдалевича в крестьлввва Нвколая Кузь* 
авва  всего 628 р , перевосямхъ девегъ 60 р. ве предста* 
звлъ по вевауше-тву, по чеву Томск!й губервск!й судъ ва 
основ 1727 ст. X т. 2 ч. СВ. аак. гражд. взд 1857 года 
публвхуетъ на титъ ковекъ, дабы друг1я нрисутстневвыа 
аФета, ввФюш1Я ках!я лвбо свФдев1я' объ вмФв1в выше* 
озваченакго лица, упфдомвлв бы по прваадлежаоств, для 
оостуилеа1я по эакоаанъ.

О б ъ п 1 1 .1 е 1 |{ е .

Охружвый Ревнзоръ частаыхъ золотыхъ проаыслооъ 
MapiBBCKaro в Алтайгкагп окрлговъ объякляетъ, что ва 
основ. 131 ст. Устапа 11|.С "ЧЛйшх утаержлевва1'о 24 Мал я 
5 1юпя 1870 годаочястной золотоароныш.1енвоств, внФетъ 
честь докести до снФдФв1я Гг. аолотт1|>овышлевявковъ вля 
нх-ь довфреяныхъ, что вмъ буд*тъ luxabtiTbcB сввдФтель- 
стоа, на добытое въ операп’ю 1877 года и1ЛВ10впе золото, 
подрежащее хъ отправкФ въ городъ Уарваулг д.ля сидава

аа простонъ ы с Л  букагн, который по вапвсаа!и должевъ 
быть оклееяъ варкою 40 коп, достоввства, для сего аарха 
эта в должна быть представлева Окружвоау реввзору при 
njiouieBia ва лвстФ также оклееявоаъ маркою того же до- 
стовнстоа, прв чеаъ должен быть предстаалевы вФдомпсти 
о колвчествФ промытыхъ песковъ в иолучеваомъ шлвхо- 
воаъ зологЬ, съ 1]оясвев!енъ времевв, т. е. съ котораго 
чвгла в мФслпа в по какое число в мФслцъ добыто золото, 
н̂ гь какого количества пудовъ песку, аа какомъ пр!вскф ■ 
кону привадлежхтъ, ваквиъ чнслоаъ рабичакъ людей в ва 
какахъ проаывальвнхъ уетройствахъ.

Выдача свндФтел1.стзъ для MapiiBCtaro в Алтайскаго 
округовъ ва сдачу золота будетъ произв<'Двтьсв на Алек* 
савдроккоаъ пр!искф свсгемы рч. Твсюля, прввадлежащемъ 
зидотппровышлеаввку Ивану Афавасьеввчу Петрову, срохомъ 
съ 20 по 25 чвсло 1юля аФсяца ввлючвтельво, а  аа тФнъ 
спвдф’1ельства Н"Жво п >лучать по мФсто11ребыеая!ю его ва 
провыслахъ вля Мар1ввскаго влв Алтайскаго округовъ ж 
съ Севтябра мФсяца къ городф БарваулЬ.

II^AjMKaiilH в.
В ызоп в% присутспченныя мпста.

Мар!анск!й Овружвнй Судъ согласно поставовдея!ю 
своему состоявшеауся 10 Марта в аа освовав!в 478 ст. 
X т. 2 ч., вызываеть въ првсутств!е сего суда къ 22 чвслу 
Марта довФревваго огь почетваго граждааяна Шушляева, 
отставваго Подполвовввва Ввкевт!я СУХОДОЛЬСКАГО в 
Курганскаго нФшавива Александра СтеоавоваГАВРИЛОВА, 
для объяплсв1я внъ рФшев!я сего суда, состоявшегося 10 
Ыад.та по дФлу о в:шскав!в перпымъ съ послФдвяго по 
векселю деаегъ 199 руб.

В ьаоп  XI торихю.

Въ Томскомъ ОбшемъГуберасхомъ Упраплев!в1нФютъ 
быть 6 Мая въ 12 часовъ двя торга съ переторжкою чрезъ 
три дня аа постройку здав!а Колываясхаго полуэтапа, для 
чего желающ1я торговаться должны яввться лвчво, прволать 
повФреввыхъ, влв же запечатаввыя объяалеа1а съ завов* 
выан документака в залогами, воторыя будутъ првнвматьгя 
до 12 часовъ двя вазпачеяяаго для торга. Ковдяшв ва 
предметъ торга будутъ предъявлены аъ Обшемъ Губерв- 
скомъ Упразлев!в. Сумма подряда простарается до 6050 р.

о  продажл им»н{я.

Отъ Ковкурсваго управдев!я учреждевваго прв Куз* 
вецюмъ окружвомъ судф объявляется, что по апставовлев!ю 
Ковкурсваго упрайлев!л 15 Февраля сего года состоявше
муся, вазвачева аъ 26 чвсло АпрФля с. г, аувфоввынъ 
порлдвомъ продажа въ г. ЕуавепхФ ва базарной пяошадн, 
въ лаавФ весостоятельнаго д<1лжввка Кузаеакаго 2 гвльд!в 
купца Ивава Твмофеева Москалева, олисаавыкъ у него аешей 
~ товара всего на сумму 1616 р. 29’А к. Желаюш!л тор* 

варься могутъ явиться во оавачеввое выше чвсло къ лавку 
находящуюся ва базярвой площади въ г. КуавецкФ, а бу* 

до торга отаосяийяся могуть вндФть въ КоакурсФ.

О несоаяоятмности ко *зносу ап«л.гяии)ннып денаг.

КамвсхИ Овружвый Судъ ва освов. 1727 ст. X т. 2 ч. 
просвтъ прнсутствеввыя мФста в  должвостныхъ лвцъ увФ* 
дометь, ае откроется лн гдф лвбо вмФа!е првааллежашее 
Каяаскому мФшаввау ЛевбФ Ыовшоввчу, такъ хвкъ онъ 
къ подпвскФ даввой по дФлу его съ мФшаввномъ Алев* 
сФенъ Селваавокымъ о спорной землФ в колодезФ объ- 
яквлъ себя весостоятельаымъ во азвосу апеялашоввыхъ 
деаегъ 7 р. 50 в.

О Т Д Ь Л 'Ь  Н 'Ь С Т Н Ы П

о р б и т а л ь н ы й .

И ер еч евь

1. Объ объявлев1в благодарвоств ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА Томсвону Городскому Обществу за вФрноооддав- 
наческ!я чукства, выражеавыя «о ксеииддаваФйшемъ адресФ.

2. По заявлен1ю 15 гласаыхъ о закрыт!н Городсхвмъ 
Голойр>ю засЪдав!в Думы 16 Февраля 1877 г.

3. По прошеа!ю чиноввацы Евдлк!я БутвФевой о ве* 
праввдьномъ разрФшевш Управою иостроВха дона дочера 
чввовнаха ЗатФемй.

4 Объ оздачф въ ареадвое содержание ввжняго пе
ревоза чрезъ р. Томь.

О иыданиых'ь дознолителы1Ы 1ъ си и -  
д-Ьтельстнакъ.

Па освовав1в устава о частвоВ золотопромышлевноств 
Высочлйшх утверждевваго 25 Мая—5 1ювя 1670 года в



В ъ  га* 1 в  1 «»99 г.

BcitiCTBie оохаявихъ просьбъ пыдавы доаволвтельвм! 
cBHAiTê bCTBa, ва провзводство зодотмхъ пронысюв'Ь вг За* 
иадаоВ Свбира, Адтайскоиъ горвонъ округЪ и въ округахъ 
обдастся Акмоаввсвой и СеиинааатввскоВ: жителю го
рода Петровока Автову Андрееву Мивевяяу, Тоневому Hi- 
Шанвву Афавасью Гаврилову Мылвввкивг, Mapi «некому 
мФшаввву Юл!аву Петровт Романовскому, Томскому нФша- 
нвву Михаилу Васильеву Юриву, яевФ Ыар1ввсквго м-Ьща- 
пива JlBAit Васильевой Крыштавокичь; ва производство ао* 
лотаго в рудааго ироммсла въ Заоадвой Сибири и въ оиру- 
гахъ областей Ахнолваской и Семипалатинской, въ Алтай* 
скохъ хе оЕругФ одного только аолотаго вронисла: Семи- 
налативскому 2*6 г. куппу Михаилу Федорову Стеоавову; 
ва оровзводство золотаго, рудваго и мвверальваго про- 
нведа: Петропавловскому 2*й г. куацу АлексФп Егорову 
Соколову в  кавдкдату есгественвыхъ иаукъ Панокевт1ю 
Пвавову Кавовввкову.

О бъ  откры ты хъ пр1нскахъ. I
Въ Мар1ввскомъ округЪ открути золотые npiacxa слЪ- , 

дующвмв липами: повФреввынъ Тонскаго купца Пвава 
Афанасьева Петрова, Тонскимъ мФщавввонъ Гавриломъ 
Авфнногевовимъ Неуиокоевимь по д-Ьвой покати рч. Кун- 
дустуюла, виадапщеВ въ р. Куидатъ; Томскнмъ купцомь 
Петренг МвхаВловуиъ Деуливымъ по рч. Гореловой; повФ* 
ревиимъ Красволрекаго купца МатвЪн Козьнвва Сахкна, 
Красволрсквнъ куоеческнмъ сывомъ Авдреемъ ЫатвФевыиъ 
Сажннымъ: 1-й, по ключу вгвзв^стваго вазвая1я, лаадаю- 
щену съ правой стороны въ рч. Раствб, текущую вър. Kir, 
съ дЯвоВ сторквы, в 2-В, во рч. веяэвЬетваго ввзвав1н, те
кущей въ р. Шю съ правой стороны; Мар1иясхвмъ кунече- 
схвмъ сывонъ Алексавдромъ Абрамопынъ Лейбвяымъ оо 
ключу, впадающему съ правой стороны въ р. К1ю; повФреа- 
нынъ Нарымсваго купца Твта Алексеева Кайдалова, куп- 
цомъ Петромъ Деулннынъ по лфвой cropoet рч. Ctsepaaro 
Кувдата; Томскнмъ куоцомъ Петпонъ МяхаВловынъ Деуля- 
вынъ при coeiBBeBia рч.ч. Кувдатовъ; oostpeBaMHa Ыарын- 
скаго купца Тита АленеЯева Кайдалова Томскнмъ купцонъ 
Петромъ Мвхайловынъ Деуливынъ по рч. ВозвесеккФ, впа
дающей въ рч. Пряной Кувдатъ; пов^реввыиъ Нарымскаго 
куица Ивава Андреева Щепетвльвикоев, Тонскимъ купцонъ 
Петронъ ЫихаВловынъ Деулннынъ по рч. BosBecenKi, впа
дающей въ Правой Кувдатъ; Тоневой купеческой хевой 
Алексавдрой Васильевой Деуливой оо двунъ ключакъ не 
нмФющннъ ваэввВ1Л, впадающвнъ вър. Тулуюлъ съ правой 
стороны, и въ Устьканеногорскокъ окрусФ: Устьканеногор- 
еквнъ купеческинъ сывонъ Ннколзенъ Илар1оновынъ Ка- ‘ 
саткннынъ 00 правой сторовФ рч. Большой Буковн в за [ 
широтой Преобрахевскаго купчнхв Парасковьн Касатвнвой ' 
opiHCU, съ правой т р о н ы  по Ильинсхону ключу, впадаю-' 
щену въ рч. Большую Буховь. |

Д н и ж е н 1 «  н о  ejH ym eb. 

11ронзводств1» в ъ  Чййвы:

Укаэомъ Правительствуюшаго Сената отъ 26 Января 
187Т г. ва М 17, произедевы за выслугу лФтъ, со старшин- 
стюнъ по Томской губерв1в.

Ведомства Мивистерства Юстиц!и.

Въ Коллехск1е Сов^тввки—Кавнск|й Окружный Судьл, 
Нвдапрвый СоаФтнинъ Андрей Илаивъ, еъЗ Декабря 1875 г.

Въ Надворвые СовФтвикв—BiBcriI  Окружвый Судья 
вывФ въ отставка. Коллежски Ассесоръ Ывхаалъ Воровцовъ. 
съ 8 Севтября 1875 г.

Въ Кол1ежсх1е Ассесорн—Кузнсцх1й Окружвый Стряа- 
ч!й, вынФ Мвр!яаск1й Окружвый Судья, Титулярный CobIit- 
вякъ Евгев1й Куртуковъ, съ 14 Марта 1876 г.

Въ Титулярные Сов1тввхи~ЗасФдатеяь Тонгкаго Окруж- 
ваго Суда, Коллежск1й Секретарь Ынханлъ Возвеес1Ск1В, съ
6 Октября 1870 г.

Въ Коллежсх1е Секретарк—Зас1|датель Кузвепкаго 
Окружваго Судг, Губераск1й СекретарьСтеваиъ Лоншаковг, 
съ 8 1юая 1875 г. \

Гъ Гу6ервск!е Секретари—Коллежск1е Регветраторн: 
Овружявхъ Судовъ—Каввекаго Столовачальввкъ ВалерЫвъ 
Ociouib. съ 1 Декабря 1873, я Тонскаго, Кавцелярск1й 
Чияоввикъ Оетръ Вертышевъ, съ 12 Ноября 1872 г.

В1докства Мивистерства Ввутренвяхъ Д'Ьлъ.

Въ RojsexcKie СовФтнвкн—Секретарь Губераскаго во 
крестьявгкинъ д-Ьланъ присутствия Надворный Сов'Ьтввкъ 
Егоръ Шеюткввъ, съ 6 Мам 1876 г.

Въ Пвдворвые СпвФтавки—Коллежгк|е Ассесоры: Тон- 
CKil иолвщВиестеръ, Лавреипй СлятовскИ, съ 15 Января 
1876 г. в  Б|ЙСК1Й Окружный Исправвнкъ Ввсвл1й Снирвоиъ, 
съ I Сентября 1874 г.

Въ Коллежск1е Ассесоры—Твтулярвне СовЬтявки; За- 
сМателв Округовъ BifiCRavo, вывФ Тонскаго Пнхолов Ляш- 
коиъ, съ 14 Января 1873 г. в Бнрваульскаго вынф въ от
ставка Внкторъ СеМоудинъ, съ I Ноября 1875 г. Секретарь 
Тонскаго приказа обще твеаявго npH.ipteia Сенеиъ Янку- 
вв1>ъ, съ 4 Марта 1872 г. и noBanencKifi присгаоъ г. Том
ска Васвл1й Стемнеико, гъ 22 Мал 1873 г.

Въ Титулярные CoBtTBHKH—Коллежск1е Секретера; 
Нар1ввск1й Окружвый Исппавнакъ Лполлояъ Воровцовъ, съ
7 1юви 1876, иомошнвки Иеяраваикояъ—ГИй^каго Гтепавъ 
Ку1ря1ПС1ъ, гъ 16 Марта н Мар1ивск1й Васнл1й Ляшковь, 
съ И 1х)лл 1875 г. а бывШ1й Секретарь Б^лостокскаго го 
родоваго магистрата, выв-Ь суболтервъофицеръ Томской 
ареставтской роты Автпвъ Роръ, съ 9 Декабря 1859 г.

Въ Боллежск)е Секретари— Губврвск1е Секретари:

Земск1й ЗасМатель Барваульсваго округа Петръ БерезпвскШ, 
съ 4 Сентября 1874 г. Журвалнетъ и Архивар1усъ Барва- 
ульекаго цолвдейсхаго тпраа1ен1я Дннтр1В Злобивь, съ 24 
Лвнарл 1872 г., С1)сТ1яш1й въ штат^ Общаго Губераскаго 
Управлвя1я Мнхаилъ Таскаевъ, со 2 1юва 1874 г. в Кая- 
пелнргк1й Чанопавкъ Томскаго приказа обществевааго при- 
sptaiB Алексавдръ Криовъ, съ 24 Марта 1875 г.

Бь Губгрвск1е Секрегарв—Коллежок1е Регветраторы: 
Редактора Томсхвхъ губераскнхъ вЪд‘1Мпстей 1осифъ 
11яр*1авовпчь. съ 14 Января 1876, Каяяск1й Окружвый 
Испраавикъ Инанъ Д|вид01ячь, со 2 Шября 1873, в Зем- 
СК1Й Звгфдатель Барваульсваго округа Вввторъ Руяявцеиь, 
съ 19 Октяб11Я 1865 г.

Вь Коллежск1е Регистраторы—Столпвачальнякъ Об
щего Губервекаго Уораолев1н Сенснъ Иаксвячукь, съ 31 
Мая 1875 г Ь'авцелярск1й Служитель губервекаго праиле- 
в1я Мвхавль Баевъ, съ 1 Сентября 1859 г. Понощвнкъ 
Каиискаго Окружваго Псправвика Мвхавлъ €нирно(Ъ, съ 
17 Севтябрл 1873 и Полвцейсквхъ управлев1й -Барвауль- 
скаго Окружваго, Столовачальвикъ Николай Басаревъ, съ 
8 Мак 1872 и Тонскаго городоваго. Секретарь Семеаъ 
Рассоивъ. съ 16 Ноябри 1869 г.

B1u(0Hc а Ыяннстерства Фаяавсовъ.

Въ Надворвые СооФтанкв—Отарш1й Бухгалтеръ гу
бервекаго казначейства, Кол1ежск1й Ассесоръ Коэьна Иак- 
еввчукь, со 2 1ювя 1876 г.

6 ь  Тигуллрные Советники-Коллежеше Секретаре: 
Казенной па.латы—ДЬлоаровзподитель Алексавдръ Иатвйевъ, 
съ 28 Января 1875 г. и Бухгалтеръ Лавревпй Хоцятоаск1й, 
съ 28 1юяя, и Губераскаго казначейства, Бухгалтеръ Ва- 
свл1й Оксевоаъ, съ 8 Марта 1876, и Касевръ Ынколай 
Ташань. съ I Октября 1873 г.

Вь Коллея!Ск1е Секретаря-Губернские Секретаре: По
мощники Бухгалтера окружвыхъ каяяачеВстаъ—Каиискаго 
Петръ Иалнако, съ 5 Ноября 1875 г. н Bittcxaro МатаЪй 
Сиэнкоаъ, съ 23 Августа 1871 г.

Вь Губерясх1е Секретари, Бухгалтеръ казепной па
латы. КоллежсК1й Регистраторъ Иаав-ь Вдоиинъ. съ 23 
Января 1876 г.

Вь Коллс«ск1еРегвстраторы—Казевной Палаты; Столо- 
начальянкъ А.лсксФВ Корепввъ, съ 13 Декабря, и Кавце- 
jipcKie Служвте.ш: Левъ БДЯН01Ъ. съ 20 1ювя 1875 в Аяек- 
сфй Ковыдовъ, съ 14 Мая 1871, и Губерясваго казначей
ства Пвнокент1й Шалобавовъ. съ 3 Сентября 1874 в Уара- 
кляи1П1й стляомъ Реовзекаго ОтдЬдешл казевяой пояаты 
Викевт1й Мигк(В1ЧЪ, съ 10 1пяя 1876 г.

По PaciiopKxeair Г. Начальника Губера1в.

8 Аор'Й1Я, Заседатель 2 участка Мар1ивскаго округа 
Коллежск1в Ассесоръ 1оснфъ ЛЯСОТО уаолевъ, согласно 
арошев1ю, въ отставку в  определеяъ вместо его Заседа- 
телемъ Смотритель иоселев1й эксаеднцгя о сеыльвыхъ ТИ- 
ХОМА1ЦРИЦК13.

12 Апреля, Столоначаяьнвкъ Тонскаго окружваго 
суда, КавцелярехИ Служитель Алексавдръ Моисеевъ DA- 
ДЕРИИЪ уаолевъ, согласно прошеи1ю, отъ должности и 
службы.

12 Апреля, Столовачальввкъ Тонскаго губервекаго 
суда, Кавцслярск1й Служвте1ь СЕРЕБРБННОКОВ1> ооре- 
деленъ нспрааляюшнмъ должность Секретаря того суда, а 
на место его Отоллвачальвиконъ—11онощаявъ Столона
чальника Николай ЖДАНОВЪ.

12 Апреля, причисленный къ Томскому Общему Гу
бернскому Управлен1ю, ГуберяскИ Секретарь ЕГОРОВЪ, 
согласно его аселан1ю, иричисленъ въ Барваульехому охруж- 
воху аолвцеЯскому упраалев1ю.

12 Апреля, Регистраторъ 2 01делеа!я Тонскаго гу- 
беряскаго правлев1л Коллексмй АгсесоръПЛОДОВ'Ь опре- 
дЬдеяъ Губеряскинъ Архивар1усомъ вместо умершвго Кая- 
целярскаго Служителя Леснаевячъ.

15 Апреля, Поношнвкъ Сголонячальника Томскаго 
губервекаго правлеягя Каяцелярск1й Служитель РОЗНЯ- 
Т0ВСК1Й определенъ Регистраторомъ ао И Огделен1е сего 
правлея1Я вместо ПлоХ'Ва, а  Иомощввяомъ Столоиачаль- 
нвка вместо Розвнтовскаго Кавцелярск1й Служитель Вла- 
двм!ръ Егоровъ ЗАХАРОБЪ.

16 Апреля, Каяпелярс*1й Служвтель Токриаго губерв- 
скаго правлви1я Ивавъ Ксевофовт.1Въ ЗАБОРЦЕВЪ опре- 
делевъ журпалнетомъ сего правлея1я ва мБсто чявовннка 
Рогова.

05малгнхя благодарности.

Потонствевяому Почетвому Граждаввву Якову Ива
нову ПЕТРОВУ, за iioxepiBOBaaie 300 спсноиыхъ строевыхъ 
лесааъ на посгройку дона для Сннщевяика Томской арес
тантской роты, объявляется благодлраость Его Преоосхо- 
двте1Ьств8 Г. Председательствующего въ Совете Главяаго 
Уаравлев1в Западной Свбирн.

Вслелсгв1в npeiciBBieHia Председателя вадъ Томскою 
ареставтскою ротою граждан-каго аедовсгва. Томской 1-й 
гвльдш купеческой жене П|Томстиечаой Почегвой Граж
данке Марье Ивавопой ПЕТРОВОЙ, за ппжвргвовав1в'10 
кнрпипеП чаю, купцу КУХТЕРЙНУ за 2 туша мяса в купцу 
ПИЛЯСОВУ за unxepTBOB-mie мяса же 5-ти пудовъ, обь- 
являегсл благодарвоаь Г. Начальнвка губери1и.

П р и  M tiH auio: При семг Л- прилагаются для
ясиолвев1я городовыми н окружв. полипейсваня управле- 
В1лмв Томской губерн1и обьявлев1я, получеввыя врв отво- 
шев1яхъ: Акнолваскаго областваго пра1<лев1Л за .V 3683, 
о продаже дома Окскаго купца Андрея Зайцева н Евнеей- 
скаго губервекаго цравлен1я за .'ё.Ч 3993 в 4183, о тор- 
гахч.: 1) на постройку при Брасвоярсконъ тюремвонъ зам
ке здан1я для мастерскнхъ, и 2) ва отдачу съ подряда 
пристройки къ здав1ю Еэвсейской казенной палаты, дхя 
ионешен1я Краснонрекаго 1убервскаго казначейства,

Исараияющ1й должность Председатеяя /  >/

Губерясваго Правлешя < Ч v  * ^  ^
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(Продолжев1е.)

На другой день путешествеяанкн дошли до подошвы 
Ьтя-Канава (сень форпостовъ), который отделяете Малый 
Улегуиенъ отъ Большаго. Каменистые горные склоны на 
этонъ путв не предстаолвли ничего веселаго; нвзкая тра
вяная растительность, сожженная солвечнымъ жарожъ, была 
желта. За то совсемъ протавуподожвое этому представляли 
берега Большаго Улегумеаа, на которые путешсственвннв 
перешли ва следующ|11 деаь; они поросли лесомъ, а сво- 
бодвыя места не редко возде.хавы. Калмыкв засеваютъ 
здесь ярицу, ошеяицу в въ особенности ячневъ; яекоторыя 
места былв засеявы кояоилею. Эти полосы ве веяякн, не 
больше 50 шаговъ въ доливу и ширину. Они вскопаны 
лопатою и, д.)в орошен1я вхъ, посредствонъ каваловъ, про
ведена вода, Занёчате.ы.яо что во это везвачительное земле- 
дел1е употреблево было нвиго трудовъ: нужао было заяру- 
дать часть речки и прорыть каиалы, которые давали, 
впрочемъ, очень ве много воды.

Около оодудпл путешествеаавкн остановвлись у вес-, 
вольквхъ KipTh прп Большомъ Улегумсне, чтобы переме
нить лошадей. Въ одной юргЬ Бунге пашелъ стараго, при 
смерти больнаго калмыка, говорившаго несколько оо русски. 
Онъ разкаэалъ доктору про селвтринвую гору (Сал1аръ- 
ташь), которая вахидится по близости Катуан, но немогъ 
вля не хотелъ подробвее описать это H tm , вероятно, 
потону, что калмыка пользуются изъ него селвтрою для 
делав1д парада, покупая у русскихъ только серу; вследств1е 
этаго, они боятся, что будете не едввствеввнни вдадеяь- 
цами оэвачевной горы. У больнаго калмыка была огромная 
опухоль на щеке, которую онъ лечилъ, какъ в упомянутая

пути Бунге не эасталъ уже въ жввыхъ этнхъ бояьвыхъ, а 
потому юрты, где овн раньше жнян, по обычаю калмыковъ, 
сей часъ же после вхъ смерти, были перевесевы на другое 
место. Это делается всяв1й разъ, хотя бы юрты, если место 
удобно для пребывав!!, нужно было перенести только яа 
несколько шагояъ.

Здесь Бунге виделъ также глухо-векаго, который 
однакожь очень вспраяво всподвялъ ^  работы около ло
шадей, седлалъ ихъ, вьючвлъ и т. п.; онъ очень хорошо* 
объясвдлсл посредстяомъ зваковъ. Находнвш!йся туте ста
рый, слепой камъ оредсгааилъ доктору очень редк!й между 

'ф ъ Fichsis; болезнь эта по всей вероятности
пронсходате оте нечистоты в отъ дына которымъ вино 
постоявао наполвевы юрты.

Еще довольно раво путешествевникв пребыла къ Ка- 
туви, чтобы засветло перекраввтьсячерезъреку.Водасгояла 
высоко в переправа была трудна в опасна. Буиге показалось 
страннымъ, что циеть водысооершепаоперемеаи.1ся.Теперь 
она была мутна я беловата, между темъ, какъ, во время 
первой поездки, онъ вах1>дидъ ее совершевмо чистою Докторъ 
полагалъ, что это привсходитъ оте сильваго пратока воды 
азъ Артута, о воторохъ ему говорвлн, что въ вемъ вода 
бЬла какъ молоко, равно какъ в  въ другвхъ небольшвхъ

ралв также, что при начале вхъ, ва внеовихъ вершвннхъ 
Холсуна, вода въ вихъ м е равно какъ сливки. Вода Ка- 
туви, налитая въ сосудъ, после кратваго пр 1нежутка вре
мени, дала сильный осадикъ белой глввы в блестящ!я пла- 
сгивки слюды а талька. Теперь дпвторъ замБтилъ также, 
что на берегу Катувв, на той высоте, на какую обыквовевно 
иодввмается вода, образовался родъ «темевта, который скре- 
пяалъ камин.

Такь какъ было уже поздно предпринимать опасный 
переходъ череэъ бомъ, то путешествевавкн остановвлвсь 
внизу его и во BjienK укрылись отъ разразившейся сильной 
грозы. Грозы въ этихъ местахъ чрезвычайно часты я, во 
время иребывав1я Бунге въ Уймонё, ве проходило почтя 
дая, въ который не было бы двухъ или трехъ снльныхъ 
грозъ. Эго замВчалъ овъ в  поздиее, тякъ что съ конца 
Мая до подоввяы Августа ве было ни разу двухъ дней 
ерлду безъ дождя н безъ гризы; небо же вообще было весьма 
редко сооершеяно чисгынъ

13 1юля путешествеаввкн прибыли вь долвяуЕлагуша 
н оставовндись подле нескольквхъ Ю]>тъ, жители которыхъ 
ведавно возвратились съ очень счас.'нваго промысла зверя. 
Овн застрелили 18 одепей и изъ пнхъ 2 санцовъ. Рога 
ихъ ОКИ продали Калмыхамъ, живущинъ ближе къ мон
гольской граанц!, за 25 кускоиъ голубой бумажной китайки, 
а каждый кусокъ ея стоите 5 рублей. Не смотря на пре-



itpiCRiiB аппетвть кикыкпвъ и на вхъ romopiBHcrso, 
вристврающеесл до того, что вслк1В вро4зж18 ср-двчъ, 
1ТОДЯ въ юрту, отр^анмеп. ce6t ■ увосить порадочвив 
кусовъ убитаг<1 SHBOTBai'o, влса отавалось еще ияого, а 
остову его варЬэал ва ддвнвие кускв а равв^шада су> 
швть шкруга исев аяутревней ст^вы юрты. Tose самое 
делается и Г11ГДН, кшда ведать в-вал авбтдь «..л шая 
свотвяя, воторую ве<ьая ciliCTb рааон-ь. Сушокое мясо 
сдукигь ааиасоаъ ва иревя в)жаы PyxBie, sBBtBiie но 
блва'ств, калвнаивъ, въ caynat удачньго ироа^саа, вссту- 
ваютъ точно такя№.

На Г'>]«хъ, внапшпаюшввся во берегуЕюгушаи густо 
вовритыдъ ляст1и1вицею. Буиге мв1твлъ тавпе страявое 
вымирав1е д'Ьса, вавого ве встр^чаяъ въ другндъ н ^ 'ахъ , 
Горвзоатадьвал волоса jtc a , везвачвтельволшярввы.обхва- 
тниавшаи, вакъ воясъ, вочтв средвюю часть горъ, состояла 
ваъ аасодшаго л^аа, вежду тЬвъ, ваВ1. выше в ввхе де- 

о была В|>лвы жвзва. Свловъ горъ быль въ сЪверо-

н прохладаоее смотря ва холодвую и светлую 
утро, 14 1ю1я собралась грош выи туча а оотявуявсь юь 
cropoBt Авгулахсхвха бЪлповъ Самыя высов:я вершввы 
зтвхъ бАлвинъ, гдЪ альо1Ёскал расгвтельвость была въ са- 
аовъ большонъ развит!», дистаинлв нашему учевнму бога
тую добычу преврасвыхъ, рВдввхъ а большею част!ю новыхъ 
растев!В, вавъ ваарвжбръ, F^olowia lyrata, Ciueraria lyrata, 
LychBis tristis, Pedicularia brachistachis, HieraciuBi crocatum, 
Sanguisolba alpina, Schultria criuiU, Macropodium oivale a op. 
Поздви вечеррмъ, вогда вутешестиеввввв ирвблвжалнсьуже 
въ Чуйсвов долавЪ, ваствгъ вдъ иролхввой дождь в она, 
DOCjt тавий утомительной дорога, вввъ свусвъ ва Айгу- 
лавъ, были очень обрадовавы, встугЬтввъ шесть юртъ, сто- 
явшвхъ ва берегу Чун.

Вода этой р1>вн, протввъ течев1я которой Бунге оро- 
должалъ вуть ва другой день, была очень высока в отлвчв* 
лась таквнъ же бЬлоаатымъ отлваомъ, вакъ въ Катувв. 
Оо его нввв!ю, это аровсходв<о танъ, в^роятво, мевЬе отъ 
Ар>ута, нежели отъ Чув, составляю.ней звачительвый прв- 
токъ означенной рйвн. кнторая мояттъ назваться CKiipte 
иродолжен!ень Чув, вежедн Еиксува. Эту воелйдвюю рйку, 
вазываемую въ ев шнривой чатн Катувью, овъ счвталъ 
првтивимъ глпввой рйкв, воторую с»С1авлаютъ Чуя в Часть 
KaiyuB, тевущия в н м  криввзны ея. Эю MBtsie иодтвер- 
ждае1ся совершенно нэн'Ьвеавымъ ваирв11яев1енъ Катувв 
писл-Ь того, вааъ ова привала вь себя Чую, в сивершевао 
вэм’Ьвеваымь харавтеромь в мржво сказать, фнз!ов»в!ей 
нижйяги течения Катана, китор'ав ооходвтъ зд^сь бол'Ье ва 
Чую, вежелв ва верхнюю часть Катувв и Ковсувъ БЬлый 
днЁть воды вь Чув быль еще замЬтн^е, вежелв въ Катувв, 
в это были тЬмъ бил^ удвввтельво, что вей вебольш!е 
прнтовн Чув, черезъ которые Бувге вроходадъ 
день, KaKVTO Сардума, Чвбегь, Мунъ, вмйлв ' 
частую воду.

(11родо4хен!е будеп.)

1»Б Ъ Я В Л ЬШ Я .

КУРЬЙНСКШ
Ш Ж 1 ^ & Л Ъ Ш Ы &  

в  »  д  ы .

Въ седй В ^ р Ь И К Ъ ,  Заамевевой волости, Камншдов- 
сваго уйзда, Пермской губерв!в (въ 36 верстахъ оть Ка* 
мышлова а 100 оть Еватерввбурга) ваходатса ииаерадьвые 
всточввкв, со слйдующнмв составвымв частвмв: услеввелая 
вавесть, угдеввелав нагвез!а, хлорветыВ вал!й-натр!й, угле
квелая заввеь желйза, свободваа углеквелотя в друг!а мв- 
верадьвыи вевдества. Темиература водь 6" В.

Вспииогательвыми средствами ирв лечев!в слуяшть вумысъ, 
алектричество и др. всхуственныя минеральвыя воды 

Лечен1е Курьвискямн водами оказало неоспоримую пользу: 
при иалокровш, хлоризй, нерввыхъ страдав1яхъ, кввъ то: 
верввоб равдрахвтельыоств, слабоств, мн1ревв, истерньй, 
BOuoxouipiB, частвыхъ паралвчахъ в т. и. 11рв аодотухй, 
особенно въ дЬккомъ возрасти, ревматвзвй, хроническвхъ 
болйзвяхъ вожн, еслв вслйдс1н!е умевьшевиаго пвтавш за- 
мйчается худоба, мышечвая слабо сть в остроф!а.

Лйтн1й сеэовъ можеть начаться, смотря ио состоантю по
годы, въ воной Мая в не позже 1-го 1ювя.

Врачъ В л. Бишыяскш.

Томское Отдйлев1е Сябврсхаго Торговаго Баква вмйегь 
честь довеств до всеобщая свйдйвйя, что съ 15-го будушдго 
Аврйла с. г. ово будетъ взимать:
11о учету вевселей, падающвхъ ва срока:

оть 1 до 3 к Ь с и п е в ъ ......................... 7‘/«
— 3 — 6 —  7'/а”/о
— 6 — 9 — ..........................8«/о

По ссудамъ: водъ °/о бувагв П равптельствокъ
гараптвроваввын....................................7*/е
ве гаравтнровавныв однввъ выше,

— товары..............................................8®/»
По открытыиъ вредвтанъ съ обезпечев!е](Ъ
•/о бума1ь  и товаровъ...................................................6®/в

jifiC'HbM днчи, припаялежа»  
mill иасл'кдннмамъ 1ва;|млен> 
св а ю , iiaxaiHiuiiica въ I »ai> ; 

. ск»й 1,чберн1и и «мругф, а  i 
та к ж е дгревиииым на н а - : 

. неннояъ ♦jyiuaiieuTft домъ i 
пъ KpacHOMpcKli. О подроб- ; 

. ностнхъ можно узнать у  i 
ЧИНОННИЦЫ З о т о и л и ев о й ,  
ирож и»а101Цей нь домЬ г. J 
Илохоцййаго, въ Ю рточной - 

части.

I Продаются два деревйнпыхъ i 
[ дома принадлежнщ нхъ н а с- I 
i л^дницанъ умершаго сотни- j 
I ка бы вш его '1'пмснаго к азн - ' 
> чьяго полка Н икоидраС ере- ;

брсининоиа, мерный по !11а- ' 
I гистратской улиц!» б л и з ь  > 
! духовной семннар1в, а  вто- ' 
[ рой въ К узяечном ъ рву модъ i 
! Н о с к р е с е и с к о й  ц ер к о в ь ю  ! 
I сиросить нуица .Путовкина. >

COCTIIf lUIE СЧЕ Т и ВЪ
И Б  II С К  А Г О Т  О Р  I' О В  А I'

Къ 1-му Февраля 1877 года.

О Б  А II К  А

АКТИВЪ.

Касса (Государств, кредвтвые бмл. в раэмйм. новета) - 
Тевуш!е счеты:
Въ Госуда[1СТв. Бавкй его Коат. в Отдйяея1яхъ •
Въ частвыхъ баввовыхъ учреждев!яхъ:
Въ Спб. Учетномъ в Осудвомъ Баавй - - - -
.  ,  Междуаародя. Кивмерчесв. Баавй -

Руссвокъ для внйшвей roproBiu Бавкй 
У чел вевселей, вмйющ. ве мвайе двухъ оодовсей 
Учегь вышедшихъ въ твражъ ойввыхъ бумагъ н текупцхъ 

вуиововъ
! Учетъ содо-векселей съ обеэоечев!енъ:

Паявв, акшявв, обл^г. в завладв.лвст. Правит, вегарант. - 
Тинрамв, а тахже вовоган , варавт.,вввтав1иянвтравсаор- 

I твыхъ вовторъ, жеайзвыхъ дорогъ в оароходаыхъ Обществъ 
! на товары

Учетъ торговыхъ обвзательсгвъ • • • • •
(Зсуда водъ залога ’):
Госуд. в Правнт. гаравтвр. пйввыхъ бумагъ 
Паевъ, авц., облвг в закл. лвст.. Правит, вегар. - 
Товаровъ, а также воносам., варравтовъ, ввитавш! трав- 

епортн. воат., жеяЪз. дорогъ в парохода. Обществъ на товары 
Драгопйввнхъ металювъ в асевгн. Горныхъ Праыийй - 
Првнадлежапия Вавку асенгвовва Гораыхъ ПравлевИ, и -

Цйввня бумаге, 
Государственвыя в Праавтеяьст 
Каивталъ Оп^левИ Вавка 
Счетъ Бавка съ отдйлев!пмв 
Еорресоондевты Банка:
По вхъ счетамъ (loro) - 
По счетамъ Банка (nostro) 
Протестоваяане мкселя - 
Просрочеяныя ссуды 
Тевушде pacxoui за 1876 г.

.  .  .  1877 г.
Расходы, подлежапие возврат 
Обзанелевте в устройство - 
Переходяпия суммы

llACCHlTb.
Складочный каииталъ 
Кяпнтап. Бзвковчхъ ОтдЬлевИ 

3 каивталъ -

На текупие с в обыввовеввые

Переучтеввые векселя и торговый обязат-еяьсгм •
Счеть Вавка съ ОгАЬлев1амв - 
Еорреспогщевты Бавва:
По вхъ счетамъ (loro) .  . . .  .
По счетамъ Банка (nostro) . . . .  
Акдептокаввыя тратты . . . . .  
Нешмлачеввый по акщямъ Ввива хпввдендъ за 1875 
Цродевты, поддежаш!е уплагЪ по ввдадамъ в обизатедь 
ствамъ (облвгащамъ) (п V)
Подученные ороцевты в поммнс!а; |
Переходлиил суммы

ИЬавосгей в 
Векселей ва 
Товнроиь ,

ь числЬ ссуды до 1остребоваы1и (on call).

гь Екатеринбург!. 
Руб. К.
23,938 45

100,277 91 010,942 51 711,220 42

577,200 _ _ _ 577,200 _
506,1100 506 000
468,968 33 468,9.58 S3

2 692,376 18 1 850,020 83 4 642,397 01

705 - 7,251 - 7,966 -

17.865 - - 17,865 -

_ 110,518 65 110,516 66
18,860 8,150 — 27,010 —

439,131 _ 637,656 __ 976,787 _
503,476 И 239,326 23 742,831 84

285,267 90 148,579 30 378,847
37,616 — 124,760 _ 162,278

61,006 70 694,144 68 695,161 88

186,095 79 864 67 186,460 46
1.150,000 1.150,000

— — 1.596,209 95 1.595,209 95

1.870,170 65 _ _ 1.870,170 65
526,466 87 526,466 87

8,685
81,985

2,932 28 11,617 28
— 14,330 — 46,315

79,932 65,269 61 145,202 23
8,917 69 5,180 31 14,098

567 90 2,686 65 3,154 55
10,602 10,602 44

103,046 47 44,914 67 147,961 14

9 648,445 37 6.087,379 21 15.735,824 58

2.400,000 _ _ _ 2.400,000 _
— 1.160,000 1.1511,000
80,858 54 — — в0,е58 64

627.382 70 1.973,473 36 2.800,856 06
556,275 764,851 1.321,126
817,181 1.298,052 2.116,233

7,500 820.651 77 328,151 77
2.176,283 31 110,048 43 2.286,331 74

618,611 94 _ _ 518.611 94
1.863,977 74 1Л63.977 74

11,238 — 10,000 21,238
626 — — — 626 —

23,370 34 44,998 27 63,368 81
222,933 06 301,012 53 523,945 68
116,736 61 84,964 15 200,699 66
46,472 24 29,327 6о 75,799 89

9 648 445 37 6.087,879 21 15.785,824 58
807,088 7,200

166,686
814,288

26,707 75 27- 193,374 02
— — 14,713 — 14,718 -
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