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П1НА ЗА иолаое годовое и:<дан1е дда облз&тельаыхг под- 
овсчвковг 3 р^б., частвыхъ подпасчвковъ съ доствввов яа 
донъ ядв пересылвог во вс% города 5 руб. 50 воа.
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Л'казы 11раввте.1ь<*твующаго 
4'ената.

<л .¥  11136. о продажнихъ

иравв1едьст»;юш1В Севагь слушадв: во 1 хъ) раооргъ 
|а  иннастра Фввансовъ, Тооарвща Миввстра, отъ 9 Марта 
1877 года.$а'№  267, ори воем» представдяетъ въ Цравв- 
TBibCTByipiaiS Севвгв, дда опубдвковав1а, засввдЪтельстао- 
ааввне совскв; п  ВысочаВшЕ утверждевваго 22 Февраля 
1877 года мвЪн1я Гоеударствевваго Совета и роспвсав1я 
С продажвыха деваха содв, aaiiBSt, иооудвов пдатЪ в та- 
можеаныхъ аошлввахъ съ овоб ва 1877 годъ. Озвачеввое 
MBtaie Государствевваго СовЪта сл1дупи(а1'0 coAepmaeiii: 
1'осударствеввиВ Сов%тъ, въ ДеоартямевтА Госудярствеввой 
DcOBOMiH я въ Общемь Соб|.ая1и, pa3CMorptB% вредстав' 
Лев1е Мвпвстрв Фввансовъ о ородажвыхъ ц’Ьвахъ ва соль, 
ицвзЪ, пооудвой илагЬ в таножеваыхъ аошлввахъ съ солв 
ва  1877 годь, як 1»М1>л» но.южи.и; 1) Состаплеввое Мани- 
стронъ Фвнавсовъ pocaBcaaie иродажвииъ цЪванъ солв, 
авовзу, пооудвой влагЬ я таможеивынъ иошлвнамъ сьсоли 
ва  1877 годъ, нр«дставнт1< ва Высочлйшев ЕГО (1ЫПЕРЛ- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвер»дев1е. 2) Иредоставвть 
Ывввстру Фввансовъ, во BOcuocxiAoeaBia Высочлйшлго со- 
ияволев1а ва озвачеввое роспвсав1е, орвкств свое въ дйй- 
CTBie уставовдеввимъ порадаонъ. На MBisia ваовсаво: 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, воспоследовавшее 
Мнеа1е въ Обшеиъ Собран1в Государствевваго Совета 
вродажвыхъ цйвахъ ва соль, ахцвзе, иовудвой влагЪ 
таножеввыхъ аошлввахъ съ содв ва 1877 годъ, Височдйшх 
утвердить совзволндъ в аовеледъ всаодввть. Подивсллъ: Пред* 
сйдатадь Государствевваго Сивйта КОНСТАНТИНЪ. 22 
Февраля 1877 г. н во 2*хъ) Роспвсав1е иродахвннъ айваиъ 
содв, акпвзу, поаудвой плате н таножевнынъ вошливанъ 
съ соли ва 1877 годъ. и р в х а в а л в :  О тавовоиъ Высо
чайше утвераиеввокъ ивев1а Государствевваго Совета, съ 
ирвдожев1енъ Высочайше утверждеаваго росавсав1я оро* 
дажвынъ деванъ соля на 1877 годъ, для всеобщаго саеде- 
Bia > доджваго, въ ченъ, до жого касаться ножегь, всаол- 
яев!я, дать звать указанв.

Р О С Г 1 И С А Н 1  Е

(Высолаон tnepu»» п  Феври> 1377 г }.

I)  Цевы для вродажв казевяой годв.
1Аа о;

В г Тобольской lyCepniw. 11

По Березоасхону магазнву иестяаго ьродовольств1в 

Вь губерн>ях1 м оЛкмшап Восточной Сибири.

цены ва казеввую соль въ Восточной Сабира вазва- 
частся местнымъ ГевералъТубернаторонъ, которому 
ередоставляетса устанавлввать в вэневять cia девы 
>0 всякое время м по всемъ солявынъ нагазвванъ и 
стойкамъ, соображаясь съ ходомъ частваго соляваго 
промысла в съ дЬваыв, Kaxia уставовятся ва сояь въ 
Частвой торговле.

2) Аковзь сь тузеиюМ голв.

Ося туземная соль, добшшемая хакъ съ казеввыхъ, 
такъ в съ частвыхъ асточввяовъ в неосвобождевная 
o n  пяатежа аядвза, облагается иднонервынъ акца- 
1онъ съ пуда во . . . . .  .

За ыгк.1ючсн!>.к> co.iu добываемой:

Ж) Въ Архангельской ryOepaiu, съ которой и.тнаетсл 
р съ д у д а ...................................................................
б) Въ Вологодской I yOepaia, съ иуда
в) Ивъ горы Чаичачн, въ Енотасиском ь- уйзде, Астра- 

хавской губерв1в, сь пуда . . . .
г1 На Иледхомъ содааомъ промысле, съ пуда

На Багввсквхъ в Кенпевдейсквхъ соляныгь клх>- 
чахъ въ Восточвой Свбвра, съ дуда .

и е) Глауберовой и тону подобвыхъ горьквхъ солей, 
съ пуда . . . . . . .

/Тримлчанле. Огъ платежа акаиза освобождается, 
ва осаовавш сушестоующвхъ особыхъ праввлъ, голь, 
добываемая: 1) на овутревавхъ крымскахъ озерахъ. 
для уиотре6лев1я ввутрв Крыма; 2) нзъ казеввыхъ 
всточввковъ одессквхъ, крымсквхъ в астрахавеквхъ 
глауберова в другзя 1орьк1в соли, для обращев|я 
■хъ искличательно для првправы корма скоту; 3) 
дозсемество для употрсблевгя на провзводство соды 
какъ иозареваая, тахъ в глауберова соль, а 4) ту
земная, вывариваемая ва солевараяхъ Архавгель- 
ской гу6ерв1в прв вывозе оной ва Мурнавск1й бе- 
регъ, а также выварвваеная взъ морскаго разеола 
соль по берегамъ Ве.таго моря в Сйверваго океава, 
для уоотреблев1я овой вн нёстахъ провэводст1Ш ва 
посодъ рыбы в прв вывозе ея также ва Мурманск!! 
берегъ.

3) Цовудикн плата за право добычк сода.

иопудаая плата за право добыча соля взъ вазев- 
выхъ ездявыхъ всточввковъ вазначается по каждому 
всточаику вли участку онаго оъ тоиъ размере, какой 
определвтса торгамв при отдаче всточаикооъ въ си- 
держан!е частвымъ лвданъ.

4) Таиожевяыя иошдввы.

а) Ношлива съ ввостравной солв вавнается во всехъ 
(кроме Архангельской) портовыхъвсуховутнмхъ та- 
мохвяхъ И мош в в Царства Польскагп, куда прн- 
воэъ овой дозволеаъ, одвомервав съ пуда 3Si/s

Въ вортахъ Архангельской губерВ1В взамается съ пуда 22 
в б) Иошлава съ хвргвзсвой содв вэвваекя, дрв вы

возе ОВОЙ взъ Киргизской степи, ва солявыхъ эае- 
таяахъ, одвомервая съ пуда . . . .

Дрил1пчан>с. Ивостравная соль, прввозямая для 
выделка взъ овой соды, освобождается отъ тамо- 

^  жеавыхъ пошлввъ.

Оть 5 Апр>ь.*я с. t. за М 13223. о «мкрп» казною 
^ячеткиг» четеертныхь м « тая ч 1й « 1С0я1яр1М«тан«1й, 
таюшихся не. впо.гня зачтенными.

Государствеввый Советь, въ Особонъ Првсутств!в о 
воввекой повиввостн и въ Обш,емъ Собрав!н, раземотревъ 
представлеа!е Мвввстра Фввансовъ о выкупе казной за- 
четвыхъ четвертвыхъ квитанций в ковтрквитавц!!, остаю- 
шахся не впо.лае зачтеввынв, в'соглашаясь съ Э4кя1>чев!емъ 
его, Ыиввстра, мнпнгемг полозки.п: Въ довоявев!е статья 
XI ВысочьЙШАЙго указа Прввятеяьствуошему Севату 1го 
Ливаря 1874 года, постанозвть: (Вяадеяьпы зачетвыхъ чет- 
лертвыхъ EBBTaaiiifl нконтркввтаваи, выдаявнкъучасткамъ, 
отаравяягшвмъ рекрутскую повиввость деньгами, аапостав- 
.теявыхъ анн аатуральвыхъ рекрутъ (уст. рекр., взд. 1862 
года, ст. 512—517), нм4ютъ право представать с!в кввтав- 
ц!в в коятрв1Етана1н въ казну в получить воэааграждев1е 
вь оп|1еделеваонъ статьями 71 в 514 устава рскрутсяаго 
(изд. 1862 года) размере, за каждую вевачтеввую воввмъ 
часть рекрута,> На мвев!в написаво; ЕГО И&ШЕРАТОР- 
СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнев1е въ Общемь 
Собрав1н Государствевваго Совета о выкупе казною зачет
выхъ четвертвыхъ квитавд1й и ковтраввтавд1Й, остаю- 
щвхсл не виолве зачтеввынв, Высочайше утвердвть совз- 
волилъ в повелйлъ всполввть. Цодпвсадъ; Председатель 
Государствевваго Совета КО Н СТАШ И НЪ. 22-го Февраля 
1877 г, И р в к а а а л в :  О таковомъ Высочайше утзерацев- 
нонъ мяев!и Государственааго [Совета, для сведевгя в дод- 
жваго, въ ченъ, до кого касаться будетъ, всоолвев!я, 
аослать указы.

J .V 11943, о дополненш ст. 67

Государстьенпый Савктъ, въ Депврганеатк Государ- 
ствеввой OkiibohIh и вь Общенъ Собрав!в, раземотревъ 
□редставлца!е &1ввистра 1'осударствеваыхъ Имуществъ о 
дополвевгв ст. 67 Оброчваго Устава, .Н№ьк1е.кь по.южи.1ь: 
Статью 67 Св. Зав. Т. VIII, ч. I, уст. о квзен. оброч. стат., 
доподвнть следующвнъ примечав!емъ: <Иадержвя ва хо- 
эяйстаеввыя операщв в лоддержавте статей, отдаввыхъ въ

хозяйствеввое распоряжев!е, съ отчетомъ въ собвраеныхъ 
доходахъ, поврываются лвдамв, въ ааведывав1в хоторнхъ 
состояп эта статьи, вепосредственао взъ собапаемнхъ съ 
сихъ статей доходовъ.> На мве«!в валиеаво: ЕГО НАШЕ- 
РАТОРСКОБ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее нвев!е въ 
Общемъ Собравтв Государствевваго Совета о дооолненЫ 
ст. 67 Оброчваго Устава, Высочайше утсердвть сов:<юлнлъ 
м совелелъ яслолвнть. Подпнсаль: Председатель Государ- 
ственваго Совета КО НСТАНТИНЪ. 22 го Февраля 1877 
года. И р н в а а а л в :  О таковомъ Высочайше утверждев- 
ноиъ MBtHin Государстаевваго Совета, для сведев!я в дол- 
жваго, въ ченъ, до кого касаться будетъ, всполвевая, пос
лать указы.

0>«» 7 Апря.1я  с. t, ля Л- 13766, о прекращены са 
16 Апрп.1Я 1877 I. npie-ча во 2  ,nz /JenapmaMeHmn Праей- 
те.>ьствующа10 Сената хражданекихь еудебяытъ да.п.

Праввтельствуюш1й Севатъ с.тушалн; иредложев!е Ыи- 
нвегра Юстип!я, отъ 30 Марта 1877 года :ia 5674, сле- 
дующаго содерж iBi::; руководствуясь ппвнеч. хъ 41 ст. 1
Т. Учр. Праи. Сената (но ирод. 1в68 г ) ,  Мвянстръ Юста- 
л!в вриавалъ веобходннинъ прекратить съ 15-го Апреля 
1877 года дальвенш1й пр!емъ во 2-мъ Дспартаневте Пра- 
ввтельствуюшаго Сената грвждавскхкъ судебвыхъ делъ, съ 
темъ, чтобы вновь иосгуоающ1я въ Севатъ граждавсн1я 
дела по губерв1янъ, подведонствевнынъ 2-ну Департаменту, 
была ваправляемы съ сего срока въ Межевой Департангвгь 
Севата, а дела, лоступнвшгя до озваченваго срока во 2-В 
Деоартанеать, были окончены сронзводстаонъ евнъ послед- 
ввмъ Департакевтонъ. Объ этомъ овъ, Мвавстръ Юствц1в, 
предлагаетъ иравнге.1Ьстьующену Севату д«я вадлежащвхъ 
расаоражев1й. П р и к а з а л  в: О вышевзложеаномъ, для 
сзедев!я в должнаго, зь чемъ, до кого касаться будетъ, 
всполвев1я. дать звать указана.

Оть 5 Апраля с. t. за -V 12523, о распространены 
на жену U дочерей Тайного Совптника Кербедзь В с е  мгг- 
л о с т и в п й г и е  За^юммком е.иу и сыну еиз изьятЫ мгь 
дпйствгя В ы с о ч а й г а а ю  пове.тнЫ 10 Лехабря 1665 и 

Отъ 15 Anpn.iH с. i. за Л" 13737, о возложенхн пи 
Одееекхх'х ко.ч.иерческЫ судь прсизводстеа взысканы по про- 
теетованнымъ еексе.хямг.

От* 20 Апрхь.хя с. х. за К  14574, сь приложенхе.иъ 
В  ы с о ч а й ш а го  Указа и В ы с о ч а й ш е  утвухжденныхь: 
нрави.и о примпяенш В ы с о ч а й ш е  утвержденнахо 16-хо 
Ьоня 1870 хода юрововахо по.южен1я кь хородать Привал- 
mtucxuxi хубернхй и  .кя»н1л Государетвеннахо Совята по 
сему пред.чету.

Ц || |т т .111|»-ь I'. .Ииннсгра Нид^трен- 
ннкъ Д клъ Г. ||пчА Л 1.нйк.г гуФеря1и.

Оть 10 Марта с. «. за .V 318, обь уе.ховгяхь прима 
восяитанникоп вь фв.хьдхиеусхЫ и ветеринарныя школы, по 
отношетю кг отбыванхю аоимохой повинности.

Одивъ иэъ Гг. Начальниковъ губервП) представалъ на 
усмотрев1е Манпстерства Ввутревнихъ Делъ ходатайство 
уездваг'О эемсяаго собрав!я о распростравев!а ва восавтав- 
инковъ земсЕпхъ фельдшерской в ветеркварвой шволъ правь 
ва отсрочку, для оЕопчав1я образования, до 25-летвяго яоа- 
раста.

ПрвнЯБЪ во вввнав!е; ]) что допушев!е отсрочевъ для 
восввтаявикобъ учебвыхъ заведен!й 3-го разряда представ
ляется крайне яеудобяымъ, такъ какъ каждое лвпо, волу- 
чвашее отсрочку, замевяется другвмъ лвцомъ, а так1я замены, 
прв наогочислевностп учебвыхъ заведен!! 3-го разряда, весьма 
обрененятельны .для прозывныхъ учасгкпвъ; 2) что курсъ 
ваукъ въ фель.дшерскахъ шкодахъ продолжается всего трн 
года, следова-гельпо, поступающгевъ оныя, .таже въ 17 лФтнегь 
возрасте, молодые .тю.ди ншуть окончить курсъ ко времевв 
призыва по отбывай!» яонвехой иоввпвости, п S) что, по 
возбухденнону, въ 1874 году, вопросу о прелостао.1ев!в, для 
оковч8в1я учек!я, отсрочки поступления въ войска, по выну
тому жеребью, воспатанпикамь Ярос.1авскоб, Тульской в Во
ронежской земскпхъ фельдшерсвпхъ школъ такая отсрочка, 
Высочайше утвержденвымъ, 20 Ноября 1674 года, мнев!емъ 
Государствевваго Совета, бнле предоставлева только тпмь



о  яесостаятелшсти.

Токшй OipjxBul Cfдг, пг stfecret Еовж̂ рсваго 
Уираыев1я по дЪаамъ веспстовтедьяяго додгввка бывшвго 
Томсваго аупца Гавр1в н  EiHcteaa, по постааов1 ев10 состо- 
явшевтоа 6 Мая сего года, обълвдяетъ ЕансЪева додхвв- 
Кохъ вееостоателвнмъ веосторохвы!»; очевв в взгЬшает'Ь 
всЬхг, юиу cie выдать ваддехвп.

О продажл импн1я.

TOHCsiB ОаруавыВ Судъ об-ьявалетг, вто въ орвеут- 
m ia  онаго въ 13 чвсдо Севтабрв е. v. вазвачевы торге 
на продажу дввжвмаго в ведввхввяго HviBia правадде- 
xaniaro весостолтедьвоиу доджвяву бившему Тоневому 
купцу Гавр1нду ЕдвсЪеву, съ переторжкою чрезъ три двл. 
Им1в1е это состовтъ взъ деревлнваго дома сг фдагаденъ 
деревдввннн же прветроВкани в землею, а также пусто* 
иорожалго мФега земле, ваходлшввся въвФдев1а ЮргочвоВ 
г. Томска частв, въ Саасопреображевсюмъ првход% в про- 
даетеа по опредЪдев!ю Окружваго Суда въ хачествф кон
курса ва удовлетворсн1е предълвлеввыдъ ва Блас̂ ъева де- 
кежвихъ претевзИ. Желающ1е купать это HMiaie могуп 
аввтъсл въ вазвачеввое число въ првсутств1е суха, гаФ 
будутъ предълвлеви бумага до продажа отвося[ц1лсл.

О нееостояте.>ы10Ш 11 ко взносу м 1*лляшонных* е̂не>».

Крестьпанвъ Каввекаго округа, ВозвесевскоВ волоств, 
дерсава Вердве-ОмскоВ Днвтр1В Адекс1>евъ Васвдьеаъ, по 
д1лу о BsucxaaiH вкъ, Ваевльевыиъ, съ бившвхъ въ 184S 
году водоствыхъ вачадьавкоаъ; головы, врестьлвввадереааи 
Чавы-СакавскоВ Грвгор1д Нвквфорова Твнофеева в ста
росты, крестьлннав ВозвесевскоВ волоств в села Автова 
Павлова Кудряшева девегъ 891р. 92 в.,перевосныхъдеае1-ъ 
£0 р. пе представнлъ по вевнушеству. этомъ T omckIB 
ry6epBcBia судъ ва освов, 1727 от. X т. св. зак. гр. вад. 
1857 г. публвкуетъ ва тотъ ковецъ, дабы друг1я прнсут- 
ктвеввыя мФста, вмЪюоиа хав1л либо свФдев1я объ внФв1в 
ввшеозначевваго лица, увфдоквлв бы по прввадлехвоств, 
для постуолев1л по законанъ.

Крестьавввъ ТомскоВ губерн1н, Кузвецкаго округа, 
БасаквьскоВ волоств, села Вагавоаскаго Гавргвлъ Ильвяъ 
Неувохоевъ, взъяавлъ варФшевге Кузвецкаго окружваго по- 
лнцеВсхаго увра1 лев|н, состоявшееся по дФлу о варушев1в 
хмъ, Неупокоевымъ, якцвзвыхъ пряввдъ веудовольствге, въ 
подпвскФ даввоВ 18 Девабря 1675 года взъасвавъ, чте 
«педяящовныхъ девегъ 3 р. 60 к., по весьма бФдноку 
стоапю взяеств неможетъ; въ сяучаф же несправедлнвоств 
его подвергаетъ себя отвЬтствеввоотк какъ за ложвое предъ 
судокъ пожазав1е. Сообщал о вышевзложевнонъ Кузнецкое 
окружвое полвцеВское увравяев:е цокорвФВше проевп врв- 
сутственвыа мФста в дояжвостаыхъ янцъ, если овв внфютъ 
евФдФпя о вмушествВ . врваадлежащемъ Пеувохоеву 
оставвлв бы сообщвтъ о тонъ севу управлев1ю.

■ 1 ^ 'А л и « а 1 |1 й  9 .

Вызоп п  присуттяенныя млета.

ToMCBil Губервск1|  Судъ, ва освоа. 178 ст. X т. 
зав. о судопр. гражд., внзываетъ крестьяввва Владвв1рсхо1 
губерв1|, Ковровскаго уЪада, Ивааа Ввавова НОСКОВА, 
Барваульскаго купца Ивана Ивнокевпева ФБДГЛОВА и 
вревевваго BiSciaro купца Васвк1я Алексеева 0ГУР08А, 
хъ выслушав1ю ръшнтельваго onpeAtaesiB сего суда, по дЪлу 
о духоввонъ аа8Фщав1и Варваульскоб аупчвхв neBareH Ще- 
толевиВ, опредФлев!е это вазвачено подписать 18 Man 
1877 года.

ToHcxil ОвружвыВ Судъ, аа освов. 162 ст. X т. 2 ч., 
жнанваеть уполвомочевваго Ачавскаго кЪшаввва Федора 
Вагорнова, Красвоа|шго 2 гнльд!в купца Льва КАПУС
ТИНА, къ внелушавт рФшвтедьваго опредФдев1л, по дфлу 
о BSHCKaaiB внъ съ улодвомочевваго Томсваго 1 гвдьд!в 
хуцца Петра Богонодова, сына его Мнханла Богомолова 
демегъ 3329 руб> 29 коп. съ ороцевтанв.

Пмлоп п  торгалп.

Томская Губервекал Гвмвазгп евнъ объявляетъ, что 
1 1юяа сего 1877 года вазвачаютса въ ово1 торги, съ пе
реторжкою чреэъ трв два, ва ремовтъ дома, эаввмаемаго 
ТохскоВ губервеков гвмваз1еВ. на сумму 811 р. 86 к,, къ 
торгамъ црвглашаются лица съ заковвнмн ввдамв в съ 
благовадежвывн залогамв. СмФту ва ремовтъ дома в ков- 
двшн 00 всоодаев1ю подряда можно ввдФть ежедпевво съ9 
часоаъ утра до полудня въ 1 анцеляр1н гвмваз1в, въ домф 
хуццв Фомина.

Обь о»1крнщ>« конкурел.

Адмнвистраша, учрежденная ва освовав1в оиредФлев1Я 
Томсваго окружваго Суда, состоявшагося 26 АнрФля сего 
1877 года по золотонромышяевяынъ дВланъ Товскаго 2-В 
гнльд1и купца АлехеФя Федорова Ввмоградова (выяф унер- 
шаго), открыла 3 сего Мая 1877 года своя засФдан1п пъ г

ToBCKi въ жвартярк д^лопроазводвтеля CBOei'O Кавцеляр- 
сваго Служвтеля llpaiouin ЫвхаВлояа Р-Ьчвунова въ домЪ 
прнвадлежащенъ Mtiaanrb □oiinBoll, ■аходяшемсл Юрточ- 
во8 частв (подъ ЮрточвоВ ropol); 6  чемъ asrtinaeTb всЪхъ, 

у cie вбдать ваддежнтъ.

Вызоп ниг.чкдникап.

Кузвецкое Окружвое ИолпиеВское Управлев1е, вызн- 
ваетъ наслфдпявовъ унершахи Кузвецкаго мФщаяава Ла- 
зревт1я Семенова ИВАНОВА н мФщапки Палагев Яковлево! 
ИВАНОВОЙ, для получеазя Аеаегъ 31 р. 21 коя

О несоетоятельноапи но взносу апзлляимнных* дени*.

ToHCRil Овружвый Судъ просить првсутственвыя Htcm 
в должноствихъ лицъ дать знать сену суду не окажется лв 
гдф ведвнжинаго в двнжвнаго имущества у Коквектввеваго 
нФшаннва Степана Александрова Лысова, для взысвав1л съ 
него апелляц1онвыхъ пошлвнъ 6 р. 50 к , по д-Ьлу о взы- 
CKaaiu нмъ съ Томсваго 2 гвльд1и купца Васвл!л Внтнова 
девегъ 153 р. 26 я.

ToHCKiB ОвружвыВ Судъ просить прнсутствеввия хФста 
в должностныхъ лнцъ увФдомвть сеВ судъ ве окажется яв 
гд1  имущества у безерочво-отпуевваго радоваго Грнгорзя 
Емельянова Саярыгвва, тахъ какъ овъ даль подпяску 
о весостоательвостм ко взносу ацвлляц1ояннхъ вошлвнъ 3 р. 
60 к. по дЬлу о нанесен!! инт. побо! птставвому рядовому 
Кацъ.

Двораявнъ Адамъ Игватьевъ Докгило даль въ пра- 
cyTCTsiH суда аодвнеку, о несостоятельвоств его во взносу 
апелляц1онвыхъ вошлнвъ 3 р, 60 в., по лФлу о нанесев1в 
ивъ побо! нФщаввву взъ воевваго зва81я Плотввхову, во 
чему Томск!! окружаый судъ вокорнФйше проеат  ̂ орвсут- 
ствеввыя мФста в должвостанхъ днпъ увФдовнть се! судъ 
ве окажется лн гдф явбо имущества у дворянвваДовгввло.

О бъявлев1я
Окружвое Лртвдлер!!ское 7вравлев!е Западво-Сибвр- 

скаго Гизеиваго Округа объявляетъ, что Воевно-Окружвв! 
СойФтъ журваюмъ 20 АарФля сего года воставоввлъ; овон- 
чательвн! сровъ вывоза взъ артвллер!1 сж1 хъ схдадовъ За- 
вадвоВ Свбнрн вредназвачеяваго въ продаж  ̂ съ пубднч- 
выхъ торговь 30 Мая сего года, чугувваго дока аазвачвть
1-го Лпрбш будущаго 1876 года.

Окружвое Лрт1 ллер!1 ское 7вравлев!е Западао<!вбвр- 
схаго Воевваго Округа объявддетъ: 1) пубявчвые торгн, 
вазваченные 30 Мй 1877 года, ва продажу чугуна дока 
въ г.г. ОмсвФ, Тобольск!, Оетровавловев!, Акмоллахъ ■ 
аостахъ Улутавскомъ н Актакюмъ, представлево утвердить 
торговннъ врвсутств!анъ, если вредложенвыя ва торгахъ 
п!вн ве будутъ ввже оц!вочво1  суммы, 2) запечатаввыя 
объавяев!я въ торгамъ, а тажже врошев!я о доаущ1 н1н въ 
науетнону торгу долвшы быть прнелавы нлв поданы въ 
торгопое првсутсгв!е, не позже 12  часоаъ утра, въ девь 
ваавачевны! дня торга, запечатавныв объявлен1я должен 
заключать въ себ!: а) нкв, фаывл!ю, эваа!е ж кФсто жв- 
тедьетва объявителя, 6} годъ, мФсвгсь > число, вогда ав- 
писано объявлея!е, в) соглаще купвть чугуввн! лонъ ва 
основав!н цредъявлеввыхъ въ тарганъ услов!! в г) ц!ву 
евладонъ пвсаввую. Бъ объавлев!ю должен быть првло- 
жевы: довумевтн о звав!н вредъяввтелв, залоги или по- 
ручательства въ размер! 10% съ обще! стоаноств торгу- 
ехаго чугува во обтязлевао! дЪнФ. Надансь ва пакет!, 
въ которомъ завечатаао объявлев!едолжнабнтьслвдующав: 
объямен!е въ такое то торговое првсутств1е 
но! 30 Мая продаж! чугувваго дома.

полудев будуть оровэводвться торга я чреэъ три дня пе
реторжка ва отправку въ Август! м!сав! 1877 года взъ 
Барваула до Ннжояго-Навгпрода каравана съ частвннъ эо- 
лотомъ, тяжест!ю до 300 пудовъ, отъ Барваула до Тюмевв 
на пароход!, отъ Тюмевв до гор. Берьнв въ экаважахъ 
ва лочтовыхъ ллшадяхъ; а отъ Перьмн до Нижваго-Нов- 
герода ва пароход! же.

Къ торгамъ этмкъ Горвихъ иравлея!енъ вызываются 
желающ!е съ благовадежнынв залогамв влн поручатель- 
ствонъ, вакововъ для сего допускаеныжъ, 
вовдвецн.

Па Бурлмвеконъ солвномъ озер!, ваходященея въ 
Барааульсвонъ округ! Томской губерв1в, кнфются свобод- 
вые участки подъ ^  1, 2, 3, 1, 5, 8, 9, 10 м II, разт- 
ав!енъ во длвв! берега-участокъ Ji 3 (прежде кневовав- 
ш!!ся вторнвъ) въ 500 с. а остальные въ200с. каждый, ва 
отдачу которыхъ въ аренду частвымъ лвцамъ, дза добывавЫ 
COJB, будуть ввозь произведёвы въ г. Томск!, въ V Охруж- 
вомъ Акцнзвонъ Увра1лев!в Зааадвой Свбврв, 23 Мая 
1877 года, торгн, съ узаконенною чрезъ три два перегоржкою.

Жедающ!е паять иовхевоваввне участвв въ аревду, 
ва услов!ахъ, иоставовлеввыхъ для производства частваго 
содяваго промысла въЗааадао! Свбнрв, благоволять явить
ся ва торга лнчво, ала праслать въ V Овружвое Акцвз- 
вое Управлев!е Западво! Свбирн въ 23 Мая 1877 года за- 
вечатанвыя объавлев1к.

О продажи нмлшя,

Мар1ннск!б Окружай! Судъ, согласво постановлев!с 
своему состоявшемуся 20 Ао[^ля, назаачввъ въ продажу
ве.тевжвмое внущество, оавсанаое у хрестьявваа взъ по- 
седеацевъ Вавнеко! волости, К1йскаго сельскаго общества 
Артенья Орлова (выв! умершаго) в сыново! его крестьявъ 
Давыда в Осваа Орловыхъ ва удовлетворев1е века Подпол- 
коввнка Алексавдра Портвягвна 1 р. 98 к. в процентовъ 
сл!дующвкъ съ 30 Ноября 1870 года съ капвтальвой сум
мы 70 р. 33 К., вызывав желающвхъ торговаться на озна
ченное внущество, объяв1яетъ; 1)что имущество находится 
во 2 участк! Мар!ввска оо Суровею! ооперечво! улвц!, 
состовгь взъ дома н мадеорваго строеа!я, водъ которынъ 
зенлв по улнц! U сажевъ, ооперечавку 12 в 18 сажевъ, 
оцфнено все недввжвное внущество на сунну 195 руб.
2) Торгъ будетъ провзводитьса въ првеутств!я гего суда 
30 Мая 1877 г. иъ 12 часопъ утра, съ узаконевво! чрезъ 
трв двл вереторжкою и 3) Желаюш!е ногутъ разенатравать 
вь семь суд! бумаги до промяводстза продаж! отвосящ!ася.

Тобольсаое губервекое аравлев!е, согласно журааль- 
ному аоставовкеа1ю своеву, состоавшенуса 10 Марта 1677 г., 
за К 299, публикуетъ, что I числа 1юля я. г., вазначенъ 
въ врвсутстз!в его торга, съ переторжкою чрезъ 8 два, ва 
продажу оппсавваго у провизора Тобольской аптека Федора 
Мвыдова Ралевбегь, полукамевваго двухъ-этажваго дона 
съ развннм къ яену прветройкана в землею, состоящаго 
въ г. Тобольск!, I ч. по Богородской улвцЬ. Им!а!е это 
оц!яеао въ 1517 р. I к. в продается за долгъ Ралевбеха 
арендатору Петру Фре!, въ сувм! 1101 р. Желающ1е ву- 
авть зтотъ ДОМЪ ногуть явиться въ губернское оравлен!е 
въ вазвачеввое для торговь врекя.
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Вызов* к* торгам*.

Хозяйственный Коннтеть Онсвой граждавевой ганаа- 
з!в евнъ объявляетъ, что въ зас!дав!н его 10 1ювя сего 
1877 года, съ 12 ДО 2 часовъ оопояудви, ин!етъ быть прО' 
изведенъ торгъ, съ узаховеввою черезъ трв двя переторж
кою, ва постройку для гвмваэ1н каменнаго даухъ-атажнагп 
доыа, съ отд!львынъ прв аемъ дерепаввнмъ флвгелемъ для 
квартврн Директора, стоиноспю по ен!тиому нечвеленш 
въ 18120 руб. 52 KOD.

Желеюшде взять на себя съ торговь производство евхт. 
построекъ, и вн!ющ!е ва то право приглашаются подать

(нлв прислать почтой въ г. Онскъ ко вреневи торга за- 
яывв!я объ этонъ Директору Омске! гнмваз!в, съ првло- 
жев!енъ вадлежашвхъ докунеитовъ и узавоненаьиъ эало- 
гоаъ. Торги будутъ производиться язуство в посрехствонъ 
опред!леввыхъ эаковонъ эапечатанвыхъ объявлев!!.

Кондац!в, плавы в сн!ты ва озвачеввыя постройки 
ыожао вадФть въ хавцеллр!в Двректора Овской гявваз!и 
ежедвевво, крон! праздвнчныхъ в воскресннхъ две!, огь 
10 часоп утра до 2 часовъ пополудни, съ 15 Мая сего года.

Вызов* наеллдников* хэ ымпнт.

Тонек!! Окружай! Судъ, на освов. 1239 ет. 1 ч. Хт. 
зак. гражд. выэываегт. васл!дввховъ кь ведввжвному вну- 
ществу, оставшемтся поел! снертв Тоыскаго м!щаааяа Ха- 
рвтоаа ПЫРСИБОВА въ положевны! 1211 ст. того же эа- 
кова еровъ, съя1 нынв ва право нас.|!доваа!я довазатель- 
сгванв.

Томск!! Овружвый Судъ, на освов. 1239 ст. X т. 1 ч. 
зав. гральд., выэываетъ наслЪдввюаъ въ ведввжвному ви!- 

I в!ю оставшемуся пссл! снергя поселеаческо! жеяы Суры 
, Исаевой НАХИМОВОЙ, состоящему въ в!ден!в С!ввой г. 
, Томсва частв, въ положеввы! 1211 ст. того же закоаа 
срокъ съ ясвынв на право васл!дован!я доказательствам!.

Томск!! Окружный Суда, ва основ. 1239 ст. X т. I ч. 
зак. гражд., вызыеаетъ вас.тёдвиковъ въ недвнжахону ану- 
шеству оставшемуся поел! умершей Ыар!нвско| м!щанкв 
Марьи РУВВНШТББНЪ, въ положеавнй 1211 ст. того же 
тона в части срокъ, сь ясвынв ва право нвс1!дозан!я до- 
хазательстаамн.

ОА'ьавлеи1е.
Алтайское Го|>ное llpaBieeie, есл!дств1е распораженкЯ 

Горааго Департаиеяга, отъ 9 Февраля за .V 76, объявляетъ 
Г.г. золотооронышяеввкаиъ в понЬреввынъ нхъ о томъ, 
что бы овв, въ случа! прасылкн вин чрезъ почту въ Г<у)- 
вое Прандеа!е для сплава шлвховаго золота, предстааиям 
бы деньги по пряблвзительаону расчету, а нменмо; ва 
сплавь отъ I зол. до 1 фув.—17>/з ко»., за 3 фув. 35 нов. 
в т. д. до I пуда, полагая за каждый фувтъ по 17</« коп., 
а за яаждиЛ пудъ оо 7 руб. и опробозаа!е отъ I зол. ДО 
5 фуя. 27 коп , огь 5 до 10 фун. .51 кои. а т. д , иодягая 
на каждые 5 фуя. по 27 коп., а за I пудъ 2 руб. 16 коп. 
11рк этонъ Горное Правлев!е предупрехдаегь, что до пред- 
славлев!а девегъ ва озвачеввые расходы, золото солянлавхо 
не будетъ.
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П ер еч ен ь
ж7РК4лы|г ТокскоВ Городское Д ;ки , состоявшимся 12 

ЛпрЪяя 1877 г.

1. ибъ обнгадировав1в вольаов&еимихъ иоянаеВскнкг 
слукятеяеВ к объ ycTpoBait богад'кяьвк на казитаяъ. ио- 
ясртвовавяыб DOaeTeuMi грахдааввонъ Шушдяевимъ.

2. О расхода» на построВву дeдoptэa у мвгдстрат- 
скаго моста.

3. Обг oTxaqt и-кста дай торговая порохонъ н'Ьша- 
ннау ЭпделштаВйу.

4. Объ утвержлев1н торгонъ ва раавыл оброчвыл 
статья.

5. О ваявачен1в суммъ ва разъезды гороховому врачу.
6. Объ утверждев1в см%ти ва перед^аку дона дяя 

раадьвпго учядвща.

Ьъ БарваувьскоВ ГородскоВ Дун^ состоялся 29 АорВ- 
ля 1877 г ,  «урвадъ о sepecHorpt вовдво1В ва городсс1е 
аВсы, Hipu в нВста оодъ аодввжнмя вавоявв, ларв в

О ны дннны хь доавФ лнтельвьиъ сви> 
д'Ьтельствахъ.

На освовав1и устава о частвоВ зояотолронышлеявости 
Высочвйшх утверхдевваго 26 Мая— 5 1ювя 1870 года в 
KCBixcTBie подаввыхъ просьбъ выдави доэводвтельвыв 
сввдЪтедьства ва ировзводство зодотихъ □ронысло1ъ въ За- 
цадвоВ Свбнрв. АлтаВсконъ горвонъ округ! в въ охругахъ 
областей Авно.тввской в СемвпалатввсхоВ: Екатерввбург- 
свону мастеровому АлексЪп Федорову Лехвреву, Томсжону
1-fi г. купцу Петру Иванову Богомолову, крестьяннву Перм
ской губерв1я, Шадрввскаго округа, Смоливсвой волоств, 
дер. Катарага. Л.уексЪп Дмвтр|еву Швмолвву в х е в !  кресть- 
яавва Пермской губерв1и, Шадриаскаго округа, Снолва- 
скоВ аолоста, Алексявлр! Сяяват1ево1 П1янолввлВ.

4кбъ отнр ы ты хъ  11р1иС‘ВВХЪ.

Къ Мй|пвясконъ округ! открыты золотые u|iiecKa 
ся!дух}щвмн лвцанв: пов!реввынъ Томскаго купца Андрея 
Нвво.иеаа Пастухова, дворнвваомъ Авдреенъ Людвнговынъ 
Яалопскнмъ UO хдпчу, впадающему съ оравой сторовы пъ 
д!ауг1 отаогу рч. Похроввв; Мар1васквмъ 2'й г. вупцонъ 
Иэранленъ Абрановынъ Буткеавчснъ по рч. Болыпе-На- 
ВОЛЬСКОЙ, ввадаюшей съ оравой сторовы аъ рч. Большой 
К увдап; Ыар1аасканъ куоцонъ РувеленъАбрановымъ Бут- 
кевнченъ ио рч. яевзв!стваго яанневоввв1я, впадяюшей 
съ правой сторовы аъ рч. Шалтырь-Кохухъ; Нарннсввнъ 
н!ш аянаонъ Лвкелемъ Ывхслевинъ Мяллеромъ я Uapioo- 
ской куиеческой хевой Лвастас1ей Леонтьевой Хайиоввчъ 
по л!вой вершин! рч. Олевовкв, впадающей аъ рч. Сура- 
зовъ Ыурювъ.

1>Оънвлен1в.

Отъ Ллтайскаго Горваго Правлен)я.

Всл!дств1е иредовсав1я Кабинета ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕ^ШЧЕСГВА, отъ 16 Февраля 1877 г. за Я  806, 
UO вопросу объ устроеввыхъ въ А.ттайскомъ овруг!, еа.то- 
гооеввнхъ, ннловаренвыхъ я другихъ заводахъ, требую- 
шнхъ огвевваго д!1ств1я, воспрещается обнвателямъ Ал- 
тайсааго округа усграввать ва заводсвихъ аемляхъ оромиш- 
леввыя яаеедев1л, требуюпця длвдМстатя своего древеснаго 
горючаго HaTepia.te, безъ всорошев1я на то разр!шев1л, 
п  уставовлеввомъ порлдв!, для ввривчамхъ заводовъ у 
п ств аго  горваго вачальства, а ва оостройку орочвхъ за- 
ведев1й отъ Кабввета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, чрезъ Горвое 
lipaiacBie.

Отъ Губернскаго Акцвзваго Уораалев1я Западвой Сн- 
бврв дояодвтсл до всеобшаго со!дВн1в, что ва освовав1в 
Внсочлйшк утверждевввг(1 30. А пр!А  Г976 года no.wxeaia 
Комитета Мвннстровъ, ынаисгерствомъ Фввавсовъ разр!- 
шево учрвхден1е частвынв лапами скдадовъ соля безъ пре
дварительной оплаты якцазомъ я поиудавив девьгами въ 
городахъ-Тобольск!, Тюмени в Томен!, съ собдюдео1емъ 
ус5авовлеавнхъ ва сей предметъ праввлъ, моторнв вапе- 
чвтаан въ Я  26 указателя праввтельствеввнхъ раеппряже- 
aifl DO Мвввстерству Фввавсовъ за 1876 годъ.

Тоневое Окружвое ПолнцеВское Уоравлев1е оригла- 
ш а т  ввхспоннеяоиввыхъ лвпъ, въ ирвсутст1>е уораале- 
к1в, за получев1емх Дтвехвыхъ докумевтоаъ хравяшнхел

съ даввяго лремявн въ по.тяцеВсвомъ уиравлев1н, а  нмевао: 
Иржутскаго купца Пивояая Пуляева ва сумму 353 р. 55 к. 
Томскаго м!шаввяаЛадрсл Бараачукова оа 63 р. Колывавска- 
го купца Егора Хромова ва 3 р.801/зк.. nac.1!двякORъToн• 
cкaгo купца Борвеа Хотямскаго вагбО р.в  150 руб.Томскаго 
купца Абрама Шварцъ ва 758 р., крестьявкаа Спасской во- 
лостн дереввв ЖувовоВ Степава Соколова ва 70 р. Томскаго 
купца Андрея Р!шетвикова ва 200 р. Томскаго вупечесжаго 
сыяа Петра Пухова ва 200 руб. Томскаго купца Авдрел 
Пастухова ва 100 р., ва 200 р. я 44 р., довЬревнаго купца 
Щеголева купца Солодплова ва 125 р. Мар1внска1'о м !1па- 
явва Дмитри ирачнввкова ва 178 р. 48 к. Ко.гнвавскаго 
купца Кврнла Кравцова ва 265 руб., отставнаго рядоваго 
Петра Кя.гашвивоаа ва 56 р. 90 к. Томскаг'О купца Семева 
Валгусова ва 535 р. Тобольсвой губерв1в Тюкалянскаго м!- 
щаавва Иваяв Веревквяа ва 160 р. Томскаго и!ш аввва 
Бвстаф1л Шамова па 100 руб. Нарыискаго купца Ивана 
Смирнова вй 400 р. Томежаго кувца Якова Акулова ва 
68 р. 70 К' Колывавеваго куица Петра Каймавовичъ ва 
104 р. Томскаго м!щаянпа Двина Четверикова ва 250 р., 
хеау бывшаго ставидовнаго снотрвтеля Равсу Цесарскую 
ва 1S3 р. Тобольской губерв1н, Тюневскаго округа торгую- 
Шаго крестьяввва Алексгвдра Парфенова ва 38 руб. Тои- 
сваги купца Павла Св!шнвкова ва 120 руб., крестьяввва 
Пеявевской губерв!я Грнгор1я Бабвяя ва 61 р. 30 в. Ела- 
бухсааго купца Ивана Стах!ева ва 362 р. 21 ж., дов!рев- 
явго хоипав1и Базанова в Свбарякова н!ш ввнва Нарыш- 
кеввчъ на 68 р. 45 к. Томскаго купца Илью Медв!дева 
ва 500 р. Томскаго купца Нвколаа Колчнаа ва 82 руб. в 
379 руб.

Роспмспн|> /1хмени Э1иамен<хп:

Отъ Педагогвческаго Сов!та Томскаго У!здваго Учн- 
ляща объявляется для св!дев1л учителей вародвыхъ учв- 
лвщъ Томскаго н Мяр)явскаго округовъ, что въ конц! те
кущего учебваго года члевамв означевваго Сов!та съ 
участ1емъ г.г. премодавателей учн.твщъ вн!ю гь быть оро- 
взведевы всоытам1л учевивамъ, хелающвмъ по.тучвть евв- 
д!тельство въ звав1в курса вачальнав'о вароднаго учвлвща, 
дающее право пользоваться льготою, уставовлеавою п. 4 
ет. 56 устава о воинской иовквпостя, въ сл!дующемъ по- 
рядкЪ'

Штатаый Снотрвтель Вутк!евъ—въ Семилухвонъ учв- 
лвщ ! 26 1ювя вечеронъ, въ Ишвмскомъ 27 утромт, Тув- 
двнсвомъ 28 вечеромъ, Мар1внсконъ 29, Тлхвасконъ 30 
утромъ. Итатсконъ того же числа вечеронъ, Боготольевнхъ 
1 1юдя Краснор!чинсхонъ 2 утромъ, Косульсконъ 3 утромъ 
в Сурхявсхонъ 5 (црвблвзвтельво).

Учитель руесхаго языка Блоб1ВЪ—въ Нелюбанскомъ 
26 1ювя вечеромъ, Керевсконъ 27 утромъ, Богородсконъ 
28 утромъ, Десятовсконъ того же чвела вечеромъ, Кохе- 
ввиковскомъ 29 утромъ, Уртамсконъ toio же часла вече- 
ронъ в въ Етгайсжомъ 30 числа вечеромъ.

Учитель натематвкн Неннровъ—въСпасс1емъ271ювл 
утровъ, въ Овшавскомъ 28 вечеромъ ■ Гутовсконъ 29 ве- 
черомъ*

Учитель acTopiB в географ!» Танбее»ъ~въ Зырявов- 
сконъ 28 1ювд, въ Колыовскомъ 29, въ ПочВ1авсконъ 30 
утромъ, въ Бярвкульежомъ того х е  числа вечеронъ, въ 
Бавнекомъ 1 1з>ля утромъ, въ Ачедатсконъ того хе числа 
вечеронъ, въ Твссульехонъ 2 утромъ а въ Больше-Барав- 
датскомъ S утромъ.

Тахъ какъ это pocnHcaaie составлево только првбли- 
звтельво, то учатела вародвыхъ учвлащъ долхвы охвдать 
пр1!ада экзаменаторовъ двемъ рав!е в даемъ позхе Къ 
назвачеанону вреневв тчеввки учвлншъ долхвы быть 
собраны.

На ocBOsaoiB § 5 праввлъ для выдача свнд!тельст1ъ 
о зяяв1н в у (м  вачальвнхъ учвлащъ лвцамъ, хелающвмъ 
при отбывав1в  вонвекой поввнвости восвользоваться льготою, 
опред!ленвою цунк. 4 ст. 56 устава о воинской цоввввоств, 
Педагогвческ1й Сов!тъ Кузнецваго у!эдваго учвлвща поста- 
воквлъ; въ городсвахъ в сельсхвхъ учвлвщахъ Кузвепваго 
в Cilcaavo округовъ, къ вовхъ учители нм!ю1ъ  уставовлея- 
выв сввд!тельства, какъ учеввканъ, такъ в посторовввнъ 
лвцамъ, хедаювцмъ воспользоваться пышеозвачеввой льго
той, провзвеств нспытан1я съ 25 1ювя во 15 1юлл; нмевво: 
Штатвымъ Снотрвтеленъ учялвщъ Булгаковынъ будут» про- 
взведемы этв нспитав1я въ Кузвепкпмъ в БгВеконъ город- 
сквхъ прнходскнхь учвлшцахъ я вь сельсквхъ учнлнщахъ 
БИскаго OKpyi'B: въ Ыалоугревевсконъ Еавсейской во.юств 
въ дереве! Мв.юугреневой, У.1аланскомъ Быстрятсхой вво- 
родческой управы въ сел! Улалвасвонъ, Смолевевонъ прн 
Снодевской волости. Ыаралвнскомъ Колыванской волоств 
въ сел! Мвралвнсвонъ, Б!логлазовскомъ прв Чарышской 
волоств въ сел! Б!логлвзовскомъ в Бвтквневонъ Бараа- 
ульской волоств въ сел! Ввткввсвонт; Учвтеленъ Паршен- 
ввжовынъ—въ учнлнщахъ Кузнецваго округа: Пдьяасконъ 
прв Ильввевой волости, Салаврсвонъ при Салаврской во- 
лосга, Брюхановскомъ прв КасьноаскоВ волоств, Сосвов- 
свомъ лрв Тврсмваской волоств в Верхо-Томскомъ прн 
Верхотонской волоств; Учвтеленъ Авдреевсквнъ-"въ учв
лвщахъ Куввецкаго округа: въ Кузвецконъ в Бачатсконъ 
прв водостяхъ т!хъ х е  вазвав1й н Борвеовевомъ прв Ыув- 
гатской волоств; Учвтеленъ Воагродсквмъ—въ учвлвщахъ 
Кузвецваго округа Тогудьсконъ прв Лвсунайсхой волости 
Барваульскаго оврага: Кытнавоесвомъ прн Верхъ-Чунып1 
ской во.тоств, Сороковевонъ прв Чунышской волоств, Bif- 
скаго округа Чкстюаьсконъ при Барнаульской волоств, Еа- 
шнвеконъ той х е  волоств въ сел! Кашввскомъ, Саушян- 
сконъ Алейской В0.10СТВ въ ce.i! Саушк!, Шемаваевевомъ 
Убввской волоств въ сел! Шеноваевсхонъ. Бобровскоиъ

прв волости того хе ямеав, Усть-каневогорсконъ Усть- 
каневогорской волости въ сел! Глубокомъ; Жервовевомъ 
Убввской волоств въ се.л! Жервовсконъ в Верхъ-Убннскомъ 
Пладям1рской волоств пъ сел! Лосих!.

11ъ и р и к а за х ъ  I'. lIpeacbjaTeAbCTBy* 
ю щ аго в ъ  Сов-Ьт-Ь 1'лавнаго ^ п р а в *  
лен1я ЗавадвФЙ ('и бар н  а з .ю т е н о :

22 Лпр!ла <V 35.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ио П(>.юхев1ю Комитета 
Гг. Мвввстровъ, въ 4 день Марта 1877 i ода, Внсочл1шк со- 
изво.твлъ оохаловать ваграды:

Чввъ Сгатскаго Сов!твика.

Чйяованку особыхъ поручевИ Ыиввстерстаа Фявав- 
совъ, конавдвроваввону въ расоорлхав1е Геверадъ-Губер- 
ватора Заоадной Сябврн, Колдевихону Сов!тинку ПАВЛ0В7- 
СИЛЬВАНСКОМУ.

Ордена Св. Аввв 2-й стемевн:

Не11рен!внону члену Томской Губернской Стровтелъ- 
вой KoHHHciR Статскому Совктнвку Квязю КОСТРОВУ.

Коддехсквнъ Сов!твнкамъ: иредс!дателю Томежаго 
Губервеваго Суда ДОРОФИБВУ я Сов!тввку онвго х е  суда 
РУСОВУ.

Падворвыиъ Сов-Ьтвнкамъ: Управляющему Авцмввымв 
Сборами Западной Свбврн ЕОЧЕРОВУ я Тоневому Губерн
скому ■Зенлем!ру СКОРОБОГАТОВУ.

Св. Ставкслева 2-1 степсви;

Чдеяу Сов!та Главваю Уиравлев!» Заоадаой Сибярв, 
отъ Мвнвстеретва Фввавсовъ, Коллехсвону Лссесору 
КРЫМСКОМУ.

Св. Аявы 3-й стеиеви:

Св. Ставвелава 3-1 степеав:

НадворвынъСов!твнканъ: Каваскоиу Оврухвоиу Судь! 
ПЛАХННУ, Окрухвону Надзирателю Авцввваго Упраалешв 
Западной Свбврв ЕФРЕМОВУ.

Коллехскниъ Ассесорвнъ: Старшему Смотрителю Ко- 
равовскаго содяваго озера АНДРЕЕВУ, Учвтелю врнгото- 
вительваго класса Томской Губервекой 1'имааэ1в КУСКОВУ.

Твтулараымъ Сов!твнпвнъ Земекянъ Засйдателвмъ 
Округовъ; Пшннскаго МАМОНТОВУ. IligcBaro ЛЯШКОВУ. 
Каинсваго БУРЧАНВНОВУ.

Помощвякамъ Столовачадьввковъ 1'лавваго Увравле- 
в1я Западной Свбврв; ШУБИНУ, УСКОВУ.

ApxBBapiTCT Главваго Уоравлев1я Западной Свбвра 
ВЯШКОВУ.

Младшему Землемйру Томской Губернской ЧертехвоЯ 
ТЮМЕНЦЕВУ.

Губервсввмъ Секретарямъ: Младшему Чввовнвву
особыхъ поручевИ Главваго Управлев1я Западвой Свбврв 
ПЛАТОНОВУ.

Ооиощввху Бухгалтера Главваго Унравлев1я Западвой 
Свбнрв НАГИБИНУ.

Коллекекямъ 1‘егястраторамъ: Ку:<вецкому Окрухвону 
Иевравввку КАЗАНЦЕВУ, И. Д. Начальввко Отд!ле11Я 
Томскаго Общаго Губернскаго Управлев!а ОИСКУНОВУ.

Пемощввку Стодоввчальввва Главпаго Уоравлев1я За
падной Свбврв МЕРКУШЕВУ, Вахгалтсру Томской Кааса- 
во1 Палаты ВДОВИНУ.

Девехвав выдача в

Томскаго Приказа Обществевнаго Прявр!в1я:

Секретарю, Твтуллрвону Сов!тявку ЧИКУНОВУ 175р.

Ненн!ющнмъ чнва:

Бухгалтеру СЕВАСТЬЯНОВУ 175 р. Столоначальнику 
КОРОЛЬКОВУ 100 р. Исорав. дол. Смотрвтеля Томскмхъ 
Вогоугодяыхъ эдведавИ Прккаэа Обществевваго Првзр!в!в 
КАРТАШЕВУ годовой окладъ содерхав1я ввъостаткоп отъ 
см!таыхъ расходовъ ва содержав)е Томсхвхъ Богоугодвнхъ 
завелев1й въ 1875 г.

25 Лпр'кля Я  36.

Испряпляюшену долхвость учителя русскаго языка 
Томскаго У!вдваго учклвпщ Адексавдру БОВИНУ про- 
долхаетсл срохъ отоуска ва 12 дней.

28 Лпр!ля К  37.

иомощвякъ Столовачальвнкв Томской Казенвой Па
латы, Колдехск)! Регвстраторъ ЙЮСКЕВИЧЪ увольвяетса 
въ отпускъ въ Могнлевевую в Ввлевскую губерв!в, ва че
тыре м!сяца, съ 1 1ювя сего года.

По Распорлжев!ю Г. Начальввка Губерн1в.

3 Мая, отствввой ГубервсвИ Севретарь Лува Мак-



в-ь  i v « e  fe»9« г.

CBHOn ФИЛНПОВЪ, согласвл иротев!», оорелклевг я« 
довжвоеть Стодов&чадьнаки III OrAt.ieeiK 2 сг. Тонскагп 
г^бераснго лравден1а ва м ^ст Столовачяльвикв Васял!.- 
ева, onpBAtjraaaro игпр. ллд, Реавиора ипсслгя1В. вв^стч) 
тиерша1'0 Садпмовг.

14 Мяв, отставаоВ KaBiiejupcaifl O.iysawji. AearojiB 
ЛБВЕДКИН'Ь, соглаево opomeair), опргдЪлевъ Bt штатъ 
БИсавго оаружваго волапввсваго ;аравлвв1Я.

4 Мая, Стодоаачадьвшсъ 'ГоискоИ аазеавоВ иадати 
KojiascaiB Регвстраторг АлексИ Ивавовъ КОР£аИЦ1>, 
опред^леаг бухгалтеровг падати, а аавЪстл Корепава оо- 
мощвявг б^хгадтерв Колделса1{ Регвстраторъ Федоръ 
Д птр|ввъ ЕРШОВЪ.

Водосгвывъ Старшвванъ, вадостеб: Оя1пввсво1, 4a)'i:- 
vBol, Бердсво!, Легостаевсхоб, Кабдинсво!, ТарснннехоВ, ' 
T jiaxbcaol в КрввощввовскоВ, за fcatmaoe взысвав1е во- I 
дат«1, обгявдяется бдагодарвость Г. Начадьввва rj6epiiB. '

О пожерпиоюн1ях%.

11редс1датвдьвваа Дансваго ОтдДдев1я Пооечвтедьваго
0 тюрьввхъ Коввтета ув^довнда Г. Начадьввва губерв1в, 
что въ пользу Вдадвв1рсваго дЬтсваго npim a поступвдо въ 
Лвварьсвоб третв: огь Т. II. Акуловое 2 ф. час, 4'/< ф. 
сахару, вадха хаоустн в огурцовг; ота Г. Гладнюевой 60 i 
лдатвовъ бумаявыха; огь Я. И. Сорохвва 2 вудл мука ' 
жруочатхв 2 сорта, 7 ф. кас.та, 2 аула «ухв гречвевой и 
S р. девегг; огь Я. И. Петрова 5 хврввчей чаю, голова 
сахару а куль вувв круочатвн 2 сорта; оть Г. Черенвнхь 
5 ф. чаю в голова сахару; оть Г. Пушвввова 9 хировчей 
чаю, 9 ф. сахару в 2 оуда хлса; оть К. И. Квсатхввв
1 рубль; оть НевзгЬстваго 3 рубля; оть U. В. Махайлова 
1 хуль мухи хрупчатвв I сорта, 4 ф. чаю, голова сахару, 
10 ввривчей чаю в 100 вудовь сйва я  оть Куэвецхаго 
хупца И. и .  Новвхова девегь 8 рублей.

06ъявлев1е.
Тонсви Городсхал Уорава доводить до кеобшаго свй- 

x ia ia , что въ оредетолщИ вь 1877 году врвзнвь аодле* 
жать вь жеребью ввяеоовневоваявна двда оо 1-му уча
стку города Томска, ковмь асаолввлось 20 лйть хь 1-жу 
Лвварл 1877 года.

Томеш  купим:

1. Ваовл1й Ывволаевъ Бараачувовь,
2. Иухамедъ Шарыаь Бехчуроп.
8. Мйпавввъ Сейфевдввь Негнатудавь Бехчуровь.
4. Мйщавввь Федорь Яховлевь Сйчхввъ.
б. Еуаедь Алехсаядрь Нвволаевъ Иаавовь.
6. Куведъ Дмвтр1й Алексавдровь Поадваховь.

Mnuiane:

Г. Твкофей Фадйевь Сажввовь.
I. Ивавь Платововь Протоаоаовь,
I. Мвхавлъ Пльввь Батурввь.
I. Мвхавлъ АлехсФевъ Хмнлевъ.
:. Петръ Васвльевъ Бардаховъ.
!, Нвжолай Мвхайловъ Петровъ.
I. Стеоавъ Имновъ Сововтовъ.
I. Алексйй Явовлевъ Голешевъ.
>. Федоръ Алевсйевъ Траиеэваховь.
1. Кузьма Авдреевъ Губввъ.
I. Алехсавдръ Петровъ Ааоллояовъ.
1. Илья Ивавовъ Головъ.
1. Варваръ 1овъ Досевъ.
). Ивавъ Степааовъ Феофавовъ.
1. Яжовъ Егоровъ Варавовь.
1. Фвфввт1й Созовтовъ Баравовъ.
1. Васвл1й Игватьевъ Швховъ.
I. Васвл1й Мвхайловъ Верхотуровъ.
1. Кузьма Ивавовъ Верхотуровъ.
1. Петръ Дмвтр1евъ Крыловсв1й.
Г. Мефод1й Ивавовъ Евсевьевъ.
I. Алехсавдръ Федоровъ Мавойдогь.
I. Вас1л1й Лфавасьевь Фохввъ.
). Петръ Потаоовь Зовоаъ.
I. Васвд1В Алексавдровь 4едороиъ.
!. Ивавь 1'рвгорьевь Твмофеевь.
1. Ковставтввъ Нвкитвнь Мельянковь.
I. ГрвгорИ (повосовтателю Алевсавдровь)Ва1гуеовъ.
1. Ывхавлъ Аянсвфоровь Курсжовь.
>. Алехсавдръ Федотовъ Авдртевъ.
1. АлехсЪй Егоровъ Автвоовь.
i. Федоть Ввкторовъ Бцчвовъ.
I. Кврило Федоровъ Павлупвовъ.
). Авдеев Федорова Васвльевъ.
1. lIpOKOuifi Ннквфоровъ Кввхмевевъ.
!. I'eopril Васвльевъ Ввсильевъ же.
I. Ыатейй Епвфавовъ Семвввстовъ.

Трофвмъ Ивавовъ Матвйевъ.
>. Петръ Афавасьевъ Ыараныгявъ.
3. Ковстаятввь Махвровъ Пырхоеъ.

47. Мавав.тъ Паквфоровъ Корчугавоеъ.
48. Андрей П.тмовь Сохоловъ.
49. Федоръ Евгрефовь Тииофеевг.
90. Кгоръ Мвхайливь Пелахввъ.
-91. ЛлексЪб Семевовъ Ппановъ.
52. Алексаядръ Яков.зевь Поляковь.
.93, Ивавъ Федоровъ Сиодьявваовъ.
.94. Л.1ексавдръ Нвко.иевъ Б.татонасвъ.
56. Ивавъ Ивавовъ .1ю6чеако.
56. Мвхавлъ Васвльевъ Лявваъ.
57. Ивавъ Иоволатоеъ ИераковсвИ.
58. Федоть {по восивтатслю Наааровъ) Иовпровввъ.
99. Андрей Грягпрьевъ Шивкаревъ.
СО. Алехсавдръ Стелавояъ ПервунвасхИ.
61. Днатр1й Карловъ Иергг.
62. Мвтавлъ Авдреевъ Кошквнъ.
63. Мвхав.чъ Ивавовъ Авдрупевхо.
64. Дорофей Авдреевъ Черяввовъ.
65. Тнвофей IIpycaxoRreie.
66. Веведавтъ Ыахайлояъ Серебревввковъ.
67. Иеявъ Гаврвловъ Вовяовъ.
68. Гавр1влъ Ильввъ Орйховъ.
69. Нвхвта Алехсаадровъ Васвльевъ.
70. Матвйй Павловъ Ларнвъ
71. Ковставтввъ Васвльевъ Саеввовъ.
72. Алехсавдръ Автоновъ Баравпевъ.
73. Адехсавдръ Львовъ Автвоваъ.
74. Ивавъ Павловъ Ворововъ.
75. Дм1тр1й Парсаноф!евъ Логнвоеъ.
76. Дм1тр1й Пав.ювь Лар1ововъ.
77. Алехсавдръ Мвхайловъ Неуоохоееъ.
78. Степавъ Ковставтиаовъ Схурахввъ.
79. Семеяъ Леонтьева Хохловъ.
80. Федоръ Ромавовь АлехсЪевъ.
81. Няхолай Архад1евъ Рунлвпевъ.
82. Твнофей Дматр1евъ Евдохамовъ.
83. Автовъ (оо воспвтателю Нвхолаевъ) Неннровск1й.
84. Ивавъ (во восоятателю Нвволаевъ) RacxMOBCxift,
85. Евгея1й Алексавдровь Карэавовъ.
86. Федоръ Софововъ Сохольввкоеъ.
87- Федоръ Варфолонйевъ Федоровъ.
88. Нвхолай Пвалоеъ Твнаховъ
89. Л1севт1й Ефвмовъ Семевовъ.
90. Власъ Тянофеевъ Отавеввчъ.
91. Васял1й Петровъ Большанхвъ.
92. Яковь Грвгорьевъ Толстовъ.
93 Нвхолай Ивавовъ Воровдовь.
94. Нвхолай Ввкевт!евъ Юшвевичъ.
95. Ивоть Иеавовъ Нехорошевъ.
96. ГрвгорИ Петровъ Иванова.
97. Ееген1й Еовставтнвовъ Чвхалввъ.
98. Мухамедъ-Санаръ Мухамедьлровъ.
99. Федоръ Афавасьевъ Коанловь.
100. Нвхолай Платонова Табанаховъ.
101. Павелъ Красвооеровъ.
102. Андрей Грвгорьевъ Хромова.
103. 6аси1й Ахвновь Деааловъ.
104. Алехсйй Кувьмввь Черемухввъ.
105. Назара Иоатовь КозловсхИ.
106. Васвл!й Огеоановъ Освоаловъ.
ЮТ. Андрей Мовсйеевъ Злобкоаъ.
108. Лейба Ыордуховъ Слосмап.
109. Деввсь Иванова |Свнхйро8ъ.
110. Мухамеда Ваагвловь Мухамеда Савнровъ Сакв- 

роеъ же.
111. Ивавь Ищевхо.
112. Ллекеандрь Ивавовъ Маввшвннь.
ИЗ. Савватей Дмятр!евъ Зорваъ.
114. Стеоавь Еоястантвновъ Няхвфоровь.
115. Иваяь Васнльевъ Егоровъ.
116. Павелъ Федорова Тятоеъ.
117. АлексйВ Твмофеевъ Беэмвсх1й.
118. Каоятонъ Савельева Путяяцееъ.
119. Якова Веведяхтовъ Муравьева.
120. Ывхавлъ (оо воспвтателю Дматр1евъ) Васвльевъ.
121. llpoxooil Ывволаевъ Твмофеевъ.
122. Петръ Самойлова Лебедева.
123. Аоолловъ Ивавовъ Воробьева.
124. Ивавъ Семевовъ Семевовъ же (овъ же Соколова).
125. Ивавъ Нвхолаевъ Федоровъ.
126. Федоръ Ефвмовъ Свввьквъ.
127. Платова Емельянова ЯтсхИ.
128. Ковставтввъ Петровъ Яховевхо.
129. Грвгор1й Ивавовъ Лрааовъ.
130. Васнл1й Ивавовъ Злобввъ.
131. Пгнвт18 Савает1авовь Валова.
182. Петръ Афанасьева Гаврвловъ.
133. Федоть Ковдратьевъ Сваетувовь.
134. Дмнтр1й Гаврвловъ Егорова.
135. Мовсйй Абрамовь Идковнчъ.
136. Ефровмъ Моваше Мовшевъ 1оселеввчь (овъ же 

JlaiaeBciie).
137. Нохвмъ Шдеймовъ Мальштейвъ.
138. Лейба Черяовь.
139. Зусовъ Хаимова Задермавъ.
140. Шевавъ Абрамова Гейлваъ.
141. Исай кселевъ Швеца.
142. Хавмъ Шулвмъ Файбвшевъ.
143. Хавмъ Рувамовъ Говтъ.
144. Солдатск1й сыяъ Петръ Васвльевъ Грввбаргявъ. 
U5. Красвослободсв1й м%цанивъ Ивана Ивавовъ Ко

ролькова.
146. Колыеавск1й хуаеч. сыаъ Бнкторъ Петрова Чер- 

дивцевь.
147. Солдатский сыяъ Лева Аадреевь Червовъ.
148. Слободсвай нФшавива Мвхавлъ Нвволаевъ Поаоаъ.
149. Крестьлвавъ Жиллвской волости Павелъ Нико- 

.лаевь ОЬдачевь.
I 150. Крестьивввъ Иахвовсхой волости Твиофей Ва- 
!свльевъ Злобввъ.

151. Кувгурсв1й мЬшавввъСеиенъСтеаавовь Куталовь

152. Онсв1й иЬшаввнъ Яковь Алексавдровь Плотвя-

153. MapiBBcKiS и&ш,апявъ .^ееивъ Боруховъ Фафер-

154. Крестьяввйъ Дивтр1еяской волости Петрг A.iex- 
сйевъ Папевфусъ.

155. Ввтск1й aiutaaflib  Алехсавдръ Павловъ Сув-
девь.

156. Крео1ьавинъ Волоз'одсхой губерв1а Андрей Пав- 
ловъ Павловъ же.

157. Ивавь Петровъ Пооовъ.
158. Федоръ Ковдратьевъ Свкннъ.
159. Санарсх1й н-Ьщавввъ Иваовевт1й Аваньевъ Са- 

буровъ-
160. Tapcxie мйшаниаъ Мвхавлъ Михайлова Тервв-

ЛОВСК1Й.
161. Андрей Семенова Ивавовъ.
162. Ивавъ Клемышевъ.
163 Сына отставваго кавоелярскаго служвтеяя Ивавъ 

Коаставтивоп Рахвалоп.
164. Нарымсхзй мйщавввъ Алексаядръ Васадьевъ 

Тедежкнаъ.
165. Bacxiie Бычаоаъ.
166. Ефвмъ Васвльевъ Тодствво|ъ.
167. Петрооавловсх!й мйшавяяъ Адехсаадръ Ивавовь 

Ермакова.
(3.)

3/лсо ежедныной бойки;

1-го сорта задовав съ груднвой ( 
передовая — )

- I 80
2-го “

ДГлсо осемкей бойки;

1 -го сорта I 40
!-г« top™

15
CxoTCXia Яанкъ \ “  ; обнввовек. — “ 20

15
свеж1я Брюшива — — 5

Сычугъ съ почхамя — —
орвнад- Смояость пудъ — — 2

Осерд1е — — — 20
лежяостн.

о » -  ! . Г Г . . . . Х ,
—
— 30

Млсо солевое п  одаонь сорте пуда — 90
Свввняа свежак въ одвомь сорте пудъ 2 «0

Телятина ежеднееной бойки:

Передовал
Задовав ФТ"7Ъ _  _  _ ; 6

10
Телячья головка съ хожкамв — “ ’ 20

Баранина ежедниной бойки:

Передохаа
Задевая фуать _  _  _ - 5

Печений хяпб*.

Пшеввчннй обнхвовевний
3-го сорта хрудчатый 
Крувчатнй 1-го сорта 

— 2-го сорта 
Фраидузскав булка 
Ржаной —

П р и  мпча.н%е. Прв семь № орнлапетса для всдол- 
leaia  орясутсгвенвымв мФстаиа в дояжвостяимн лнцамв 
Томской губерв1н сусхаах статья оть Томсхаго губерясхаго 
прввлев1а.

Исарааллющй должность Предсйдателя у л  

Губервсхаго Правлея1а ^

ЧАСТЬ 11Еи1||ФИ1|1ААЫ1А,Я

I I^ T E ln E C lT I I IK  Д 4»В Т4»РА  
ГЕ  Ж »С :'ГО Ч Ш »Й  Ч А С Т  

Т А Я  В Ъ  l e t e  Т4»;

хода водораздела Ковсуаа и Башвауса, на хоторомъ проста- 
рвется болотвстое п.юскогорье. Перехода совершался до 
самому удобвому, хотя очень затрудвятельвому дуге, чрезъ 
водораздела Чун в Башвауса. На вершвве его была вава- 
лева калиикаии, въ виде жертвоприаошев1я, груда хайвей. 
Каждый изъ этихъ ханвей выражала благодарность ва 
благополучный перехода чрезъ гору. Шнрох1и болотнетыя 
площади, между массамв свалъ, и свежныя озера оохрыва- 
ютъ это плоскогорье. Изъ среднаы самаго большего озера



loaBUiuMvca oi.TpoBi. «> иет]10ХОВвчвою сопкою. 
stioTb съ воэпишеввости b i лв1> иротвктно.югввя сторови 
I  сявмютш ль лвд iiitoTHavnoaoxBuo ручли. воторне обя 
■SBtcTBu воль омевевч. Когорго. На ввп. киники 
трнтъ ввк'ь на одау и i j  х е  рЬку. Шврпва п.юскогорш 
OBoio 15 версп. н дереходъ череаь пего очев1. оатрудвя 
теаевь. Когорго, прнтохъ iSaoiBsyca, прорывпетъ ce6i нвке 
глубокое ругю, ва висовонъ бе|>сгу котораго дорога вро- 
ю двгь qpeaii .1астиенвнчниВ a-hci. Небольшим дрооввкн 
ввсвгь час1Ч1 кядь 1'лубокянк ироиастлнв. обрааовякшинвсл 
оть обвадовъ в а|юмоввг, коториль аовто1>ен1я гроэля-ь 
иутешествеваику еженпвутао опасвотю . 'Iprai. я'Ьско.'' "  
часовъ по такой дор01'Ь, ’Сувге спуствдсл кь 1>ашваусу, 
которнв oAtci. ве^вачвте.1евъ в охружсвя. окру|'лыни. 
очень высокихв горанн, Овъ беат. затрулвен1л перешел!, 
его въ бродъ. На другой сторов-Ъ рЬка, tio u i  иерелол» 
череиъ юлодвую нершвву, овить согрН.яъ iiyTeiriecTneunaKt 
iipaBtuBBuS дучь со.явш.Дводо.ши по вравоиу првбрежьв 
Клшкаусл вертко  мересЪка.тось пЬвистинв, свЬтдивв, какч 
ipycTiOib, ручьям'и, кявь, ва врвх'Ьръ, .шачвте.н.вивк Ку 
нурду, Арлашь в т. д., иреврашак1Ш.иан своро Г>ашваусъ 
въ энвчвтсльву|) рйку- I'BHul Оашхатсъ шунво п(>енвтсл 
вдо.яь лолвви, то ра^иирллсь л образуй вавоовые острова, 
ID съужввалсь неа1ду сва.^анв в врнгвл чрезъ аадъвеболь- 
шмнв водовадани. М-Ьствость напонвнаетъ сфвролу Урстда: 
голысо лйвыЦ бсрсгъ поросъ л^сонъ. правый обявхевъ, и 
п  зто аренд гола оредставлллъ длл ботаавва аеутЬшвтсль 
вы1 ввлъ. Мядочисдсввил вртн яа берегу рЬкв бйлви в 
в состоатъ подъ нластыо зайсйна Шурнеге, кото]шВ кочу* 
етъ яе далеко отъ Мовгола ля 4 y t, а Когорго. Путеше- 
ствеяянкв перевочевв.чп, ядяля огъ шрга. аъ о.чяоа poiai, 
яа берегу riiiDveyra.

На слЬду1)ш1в лева ояа иереш.ча чреаъ няогочнслен 
■ые прятока часто излввавш1еся подъ ирлнинь углоиъ въ 
Ьашмусъ в BoaicTaue подъ общинъ внсвенъ Каро-су 
(червой ao.xHj: санвй ^«нйчатедьвий нзъ ввхъ естьСарыту. 
Часто крваодвлось водяниатьсл вядъ предгорья, поросш1я 
даствевввиани, едяна и кедрами. Иядтъ здЪсь совсЬнъ 
я1тъ дерево 010 язчеало, вачввая отъ Чечудахн ва Чарнш^; 
ово, кявъ кааитсй, .твбвть вв.1к1я, вссчавня нйствоств в 
хврактервзуегь танъ гравятвия горн. Ноч.чегъ оводояр1ят- 
ваго огвя въ соск.детвй Ю1>тъ бы.тъ нзбравъ ва Малонъ 
Удягаяй. ападяпшенъ въ Няшкаугъ гъ правой сторови.

Утронъ на другой .гель путетестаенвввв . верешди 
черезь Мя.шй Удагавъ, гдЬ додняа 1>ашкауса раздвягаетсл 
аъ шнрохуя' |>авяяау. ИлвжвВшИ првтовъ есть llojbuiol 
Удагавъ, во Ьашваусъ вопорачвааетъ паезапво хъ сЪверо- 
яостохт а врорываегк горы скаднетивъ. глубоквнъи вевро- 
ходвнйнъ утеп.енъ. Только до птаго к^ста берега рйкя 
обитаемы; дикое ущеды. совершевао всдостуово. Дорога 
ваерхъ до Улагвву, вдоль додявы его, меддевво я везз* 
нйтво водвакаютейсв въ аостову, ведетъ между овруглея- 
мымв jtcucTiiHB дертявамв яа иодораздйдъ нехлу 13ашка* 
усонъ к па11ЯЛ.1ельвымъ в сосйдвниъ съ вимь ва аостовъ 
Чулышиавонъ. Хододвал, дождднвал погода, гроза я труд- 
вость вутел1вств1я вс лозволв.гв Буяге дйдать нв1л бы ве 
было аабдк)дев1л, я прежде, oiMa достигвута бидаяерв)вва 
горваго ирохоха. пришлось е.д'йлать врваалъ.

37 1илл утро было «гЬтдое и иутешестасввнкн раво 
иусгалвсь въ дорогу, иодввиавсь аостеоеяво. хотя atcKoxbEo 
круто, въ гору, чрезъ густой лвствев1ячвы1 .lic v  Црежде 
оодудвв Ьуягс доствгъ до бездйсвой высоты, откуда аъ 
иреврасвую погоду отврнлея чудвый пидъ. въ глубокой 
долав-]; у вогь путешсствеявнкоаъ протекиъ п1Я|>ов11 Чу- 
лышманъ, раздЬ.1евян1 аавЁско.1ьао рукавовг,обвннающяхъ 
острова, sapociuie топо.гдмв. За рЬвоп, явоосрелствевво аадъ 
ев берегомъ, возвышается до страшвой высоты обважеввал 
огромная горааа e rtaa , 1герехоллтдя яа своей вершвв^ въ 
аолвастое плоскогорье, Bucuiie пики котораго была од-Ьты 
св^гомъ. На право и ва .itno въ этой горной c ro s t вндвы 
два ущелья, въ хоторыхъ визвергаютсд веобыквовеввой 
красоты еодовидн; tti'BBul нзъ ввхъ жввоивсвЪе, хотя ве 
такъ высокъ, кякъ дЬоый; масса явэвергавщейса поды 
3Ba4UTe.ibBte к 11вдев1е велрернлво. Другой обрвзуетъ от
дельные ввевяды, »адающ1е почти отвесно 4'утовъ ва сто. 
Водопады очень хорошо ввдаы, во ве сдышвы, потону что 
ревъ широкой рели совершевво загдушаетъ ихъ. Бувге 
быль восхвщевъ ;1твхъ давдшафтонъ, но блажайш1й и кру
той соускъ въ лодяау иогдоти.ть все его вввмаа1е, в нужао 
было вооружиться снелостыо ка.1нывовъ я довер1енъ въ 
кхъ вераыкъ лошадянъ прк опасвонъ en jeat во узкой 
гропивгЬ, взвивающейсл звгзагонг. Съ этой высоты, ва 
которую аосходилв въ течевтв по.дуторыхъ двей, оутеше- 
етвенвнкв слустнлнсь въ одавъ часъ; во ото возножно со- 
аершитъ только пешконъ; и даже саные кадныкк сошли 
съ лошадей. Только у подошвы обрыва люди в дошадя 
иогдв дат1. отдыхъ свовмъ дрожащякъ холеванъ. Путь 
продолжалсл далее авкзъ по леяону берегу Чулышкаяв. 
Эта широкая велкчсстпсакая река цротекаеть вдоль узкой 
Л0Л1ЯЫ, по обЬнкъ сто]10накъ которой возвышаются хру- 
тыл, обяаженвмя скалы, отдельно поднинаюш1лся до аль- 
щйской высоты: всполнвсх1с утесы вягронаждевы одввъ 
яа другонъ и ва страшвой высоте нависли, къ ужасу 
удвв.1еявяго иутвнка. свалястия кассы, гроэяш1я безпрее- 
таввыкъ иадев1емъ. Множество такихъ обрушившихсяскадъ 
лежало предъ глазака путешествевниковъ въдолвве, част1|) 
■а берегахъ р1«и, nopocmin ндонъ и обвнтыя .liaHou 
(Atrahene alpiiia), част1в) въ саиой рЬке, которав. шунл в 
певась не въ снлахъ сорвать исиолкаск1в утесы Двквнв, 
яевастыня -олвамя в сереЛристою сгильк! весетса ова нвно 
к черезъ этя утесы, ладя» съ внхъ няогда сгреивтсльвыни 
лаевкдани. Калныкн стапаются проходить это пространство 
только при хорошей погоде, питону что при сыроиъ воз
духе 8 грозахъ иадйюгъ часто сь страшвынъ трссхонъ 
огронаые обпчлм. 1ялее кяязъ по leneBiin реки ска.ды 
гееялгея блвжс аь ся бгужгу, едиа остап.1ия узкувтроинвху 
для всадяиха, который ивогда бывеетъ привуждевъ делать 
страшвые переходы че|‘е:«ъ псыия и иропаств. Только что

Бувге гделяль подобвый иереходь, какг пдругъ съ покоро- 
ю нъ долины открылось вопле зре.1И1Цс, о|тановввшее ва 
себе удивленный взоръ путешостаеавика. Съ веизиерпкпй 
горной высоты падалъ ручей неболыппки иевя1иянся вас- 
кадякк. яге более-я 6o.ite раствраясь до лтвесвой стены 
ска.1ъ, гъ котоушя овъ одввнъ орыжкокъ визверга.тся съ 
высоты вЬскпльхихъ сотъ футопъ. Водя превращалась въ 
говпайшу» пыль, уносимую вихреиъ мъ облава. Отсюда 
опасвыя тропйякн кдутъ далее: одве поднимаясь ва ст1ву 
скл.1Ъ, друг1е по п|>авому берегу, чрезт. скалистыя ворота 
съ отвесвыми обрывами Бувге и:|бралъ иоследвгй путь, 
мимо бушующей рекв, по которой тропинка спускаетса ва- 
иевпыми ступевямк. (^торожвыя лошадв прыгали со сту- 
яевк в» сгуисвь. люди сползали по скаланъ, сели вввзу 
опять на копей и поехала пввзъ, вдоль более епокойваго 
1счеи1а |гйки въ воротанъ, образуенынъ двумя мсполая- 
скиии скп.танн, аоколшимвея ва третьей подводвоВ в схо
дящимися сионни вершипдии, такъ что асе это обра.<уеть 
мрачвый п|юходъ, столь лизк1й, чго всадаикь до.1жевъ 
|11>оехать его првпаиг къ лошади, к столь уэвИ, 
что порядочао мааьпчеавал лошадь задеваечъ сиоинн вью
ками за обе стены. Вдо.ть этого проходя протекаете водя,

вместе сь темь онъ образтезъ изгибт. и внутри совершея- 
ко тененъ. Д.тнпа его отъ б до б сажеп ь и проеэдъ черезъ 
него пемльяо возбуждастъ ухшсь и яо[(аряетъ молчая1е. 
Д иее  опять яа.мется весколько водопа.довъ; выда1>ш1еся 
утесы и осыпи ирижннаются все более и более къ беше
ной реке, такъ что вадъ головою нитво то.тько уввое 
простравство вебосклова Чрезъ несколько врснеая одввво 
.долява разшираетсл и делается рово1>'; велвчествеввыя 
горы, раздвигаясь, похрываютсл растите.и.пост1ю; p iaa  ао- 
лучоегъ на векоторпмь иростравстке бо.зЬе твхое течев1г 
я отважаеть въ зериальвой поверхвоств своей жимпясвня 
прибрежья. Чеиъда.11е путешествеавяки подвига.тясь воередъ, 
темъ шире раэстилались равнивы, тент, сиохойяее и кра
сивее ставоввлея лавдшафтъ. День был. топелъ в пр1ятеяъ; 
вечерокъ подеялась гроза н врупвыя ка:|ли дождя падаяв 
въ то время, когда Бунге- после двухъ явей пути, доствгъ 
опять иервыхъ юртъ, рясположеввыхъ при впадев1в ручья 
R-гола въ Чулышмавъ.

(11родолз;ея1е б1я т .)

За Редактора II. Стгфаи'1в'..

ЧАСТНОЕ 0БЪ Я В Л ЕН 1Е. 
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I F  Н «  I' о  Т  О F  I' I» В  4  I' О
Еъ 1-му Фекраля 1677 года.

я размен, мсвета)

АКТИВЪ.

Касса (Государств, кредитвые бил.
Текуиие счеты:
Въ Государств. Банке, его Коят- к Отде.кв1яхъ ■
Въ частаыхъ бавкопыхъ учреждев1яхъ:
Въ Спб. Учетвонъ и Ссудвонъ Банке • - - -
.  ,  Междувародн. Коммерческ- Банке -

ГуссЕонъ для вв'Ьшаей торговтк Бааке 
Учеть векселей, имеющ. ве Meute двухъ подписей 
Учетъ выкгслшахъ пъ тиражъ певныхъ бумагъ ■ тскущихъ 

куповопъ
Учетъ соло-векселей съ обезиечен1еиъ:
Павии, ака1янв, облвг. в закладе, ласт. Правит, яегаравт. - 
Товаракв, а также ковосам ,вapaвт.,квитaвaiaмвтpaвcaop- 

ткыIъ ковторъ, же1езвыхъ лорогъ к пярьходвыхъ (Збществъ

Учетъ торговыхъ обязательствъ - - - -
Ссуда подъ эалогъ *):
Госуд. 1 11равкт. гаравтар. цеавыхъ буиагъ 
Паевъ, ахц., облкг в зак.1. ласт.. Правит, негар. - 
Товаровъ, а также ковосам, варрактовъ, К1атавц1й трав- 

ciiojiTa. ковт., желез, дорогъ в пароходе. Общеспъ яа товары 
Драв'оаеваЫхъ металловъ.в ассигв. Горвыхъ 11рамеа1й 
Принадлежащ1я Банку асевгвовка Горвыхъ Правлев!!, 

л о т  в серебро въ слнтх. в звовх. монета - • •
Певвыл бумаги, привадлежащ1п Банку:
Госуларстпеввыя и Праввтельствонъ 
Капвталъ ОтделевИ Бавка 
Счетъ 9>авха i-ь отде.1ев1ями 
Корресповдевты Бавка:
По яхъ счетаиъ (loro)
По счетакъ Бавка (nostro)
Цротестованвые пексе.м 
Просрочсваыл ссуды 
Техтщ1е расходы за 1876 г.

■ ■ 1877г.
Расходы, подлвжашде возврату 
Обзаиеден1е и устройство 
Переходлщ{я сунмы

ПАССИВЪ.
Складочный капнталъ .  - ■ .  .
Капвталъ Бавковыхъ Отде.тевИ 
Запасвы! капвталъ 
Вклады:
На текущ1е счеты обыкяовеяяы*
Безерочвые - - - - - - -
Срочные
Переучтеввые векселя к торговня ьбязательстаа - 
Счетъ Банка съ Огделев1яиа - - - -
Корресповдевты Бавка:
По нхъ счетамъ (loro) .  - - .  .
По счетамъ Бапха (nostro) - - . .
Акдеитопавння тратты - - - - -  
Неиыплачеввнй по акц1лмъ Банка днвидеидъ за 1875 
Пропевты, водлежаш1е уплагЬ по акладамъ в обязатель- 
ствамъ (облвгац1амъ) (и V) - 
Получеваые пропевты в bommbcIi : |
Перехоллпия с у н н ы .............................................

Бавка
гьЕхатернбург!. 

Руб. К. 
23,938 45

итделевИ

Ру"“
79,639

Цеивостей и 
Векселей ва 
'Гокарогь ,

*) Р.ъ тонъ чвсл Ь ссуды до мстребоив1я (on call).

100,277 91 (> 10,942 51 711,220 42

577,200 _ _ _ 577,200 _
606,000 506,000
468,956 33 468,958 33

2 692,376 18 1.850,020 83 4 542.897 01

705 - 7,251 - 7,956 -

17,865 - 17,865 -

_ _ 110,518 110,518 65
18,860 — 8,150 — 27.010 —

439,131 537,656 976,767 _
503,475 11 239,326 23 742,801 84

235,367 90 143,679 30 378,847 20
37,516 — 124,760 — 162,276 —

61,006 70 634,144 68 695,151 38

186,095 79 364 67 186,460
1.150,000 — 1.150,000

— — 1.595,209 9.1 1.595,209 95

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

8,685 2,932 11,617 28
31,985 14,330 46,315
79,932 42 65,269 145,202 23
8,917 69 5,180 14,096

567 90 2,586 8,154 55
10,602 44 10,602 44

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

9.648,445 37 6.087,379 21 15.735,824 56

3.400,000 _ _ 2.400,000 _
1.150,000 1.150,000

60,658 54 — — 60,668 54

827,382 70 1,973,473 36 2.800,856 Об
556,275 764,851 1.321,126
917,161 1.296,052 2.115,233

7,500 320,651 77 328,151 77
2.176,283 31 110,048 43 2.286,331 74

516,611 94 _ _ 518,611 94
1.663,977 74 1.863,977 74

11,238 10,000 21,238
826 - — _ 626 —

23,370 34 44,998 27 66,368 61
222,933 05 301,012 58 523,945 68
115,735 51 84,964 15 200,699 66
46,472 24 29,327 65 75,799 89

9.648,445 37 6.087,379 21 15.785,824 58
307,088 7,200 314,268
28,707 75 166,666 27 198,874 02

~ 14,713 ■■ 14,718 ~

252,370 11 196,263 23 446,633 34
- 2 -

Apieoieao цекауров, 21 Мал 1877 года. Въ Томсвой Губ. Такограф1в-


