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Отъ 2S Мня с. t. за }й 2170Н, обь ммт ет и 2 ю при- 
Л1вча«1я *8 368 ш .  зак. *ражд. (т. X , ч. I ,  по я;и«). 1863
ioia).

ГосуаврствевныП СовФтъ, в-ъ CofARBeHnuxi. Деавртв* 
■ентвхъ Звловоль я Гравдяисаихъ, и Духоввыхъ ДЪаъ, н 
въ Общеиъ Собрвв1в, рагсиитр’Ьвг оредстяпдвл1е Мпяастра 
Юствц1я объ ваыквев1И 2-го пра>гЬчан1я въ 368 ст. зав. 
гража. (т. X , ч. 1 , по ород. 1863 г.) и соглашаясь въ су> 
ществЪ съ заключев1ен’ь его, Ыявястра, лй№К1елк положим-. 
npeH^qaBie 2-е въ ст. 868-й яак. гравд. (т- X, ч. 1, оо 
прод. 1863 г.) взложять слФдукшвнъ образомъ: «Издержки, 
кахахъ новетъ потребовать вааначви!в uBCciea) пля яов> 
сульствоиъ уооляоночевваго для арлсутс1вовая1н ври осах 
Д'Ьтелъстаов1в[я за гравяаею умалишелваго русскаго noi> 
даяваго, а таяже расхиды ва npunaTie необходинькъ Blpb 
для обеапе<№1(1к тннъ его лвчноста, аа  содераав1н ч ле- 
qeele пъ дим’Ь уналишопашхъ ллп отлравлен1в еъ отечи- 
ство, удовлетворяются neHexaenin пзъ суяиъ государствев- 
ваго вазпипейства, съ i.osuTcneaiiiiib вхъ за тЪкъ изъ яму- 
щества уна.1ишавпяго, если, по иадлежащевъ разыскпн|и, 
тавовое окажется. РозЫ’̂ вав1в ивущесгвк, лаходящигося 
въ пред’Влахь Pocciu, производлтсп по рпсиирвжеи1ю Ми
нистерства Нвутреввихъ Д^лъ, а ввутцестаа, ваходящяго- 
ся за гравицею—Ыавястерстеойъ Ивостриавых1. Дълъ.< 
На HBieiit написаво; ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВБ1ИЧЕ- 
СТВО воспосльдовавшее Hutaie въ Обшенъ Собрав1и Го- 
сударственваго Совета объ йзн^аен1и 2-го opBHtaasia яъ 
368 ст. зая. гражд. (т . X, ч. 1 . во прод. 1863 г.), Ви> 
сочлйшв утпердвть совзвотидъ и повел'Ьлъ псполввть. Под- 
□ясалъ: Председатель Государственлаго Совета KOIICTAU- 
ТИВЪ. 30-го Апреля 1874 г. Прпхазалн: О тввовоыъ Вы- 
сочАЙшв утаерядеввонъ наев!и Государствевааго Совета, 
для сведев1а в доджваго, до кого васатьсв будегь, исвод- 
вев1я, послать уяаэы.

Ото 29 Мая с. t. за И 22516, обь осбо6ожден>ч почтео- 
держателей, продолжаюм.ихо содержая{е почшвыхо croe«4id 
-• гра* А0«/лрядт«я1п срока, не болле четырехъ мл.яцеео, отъ 
йзят1я торшыхъ дпкументовъ за такое добавочное сод'ржанге 
станц!й.

ГисударстаенвыВ Советь, въ Депвртаневте Государ- 
ствевяоВ 9яоаон1и в въ Общеаъ Собрнв1й, разеиотревъ 
□редставдвв1е Мввнстра Фявчусовъ объ освобовдеп!я вочт- 
содержятелеВ, продолжающвхъ содершав1е почтовыхъ став 
цШ сверхъ воатраятваго срояа, ае более четырехъ аеся- 
певъ, отъ взят1в торговыхъ дояуиевтолъ оа такое добавоч- 
иое содервав1е ставшй, Mimuieme положилв: почтеодержа- 
телей, арододжающехъ, по распорввва1ю правптельства, 
содержать почтовые ставЦ1П по ояончав!и срояа вовтряв- 
товъ еще яевоторое вревя, ве свыше четырехъ иесяцевъ, 
освобождать отъ ваат1а торговыхъ дояунвнтовъ за таяое 
добавочное содеря1ав1о станц1й. На ваевш  папвСаво; ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО иоспоследовавшео ияе 
Hie въ Общемъ Собрав1В Государствевваго Совета объ ос 
вобождея1Я аочтсодеряателей, продоля1а|пщяхъ содеряав^е 
тючтовыхъ ставдШ сверхъ вонтраятиаго срояа, во более 
четырехъ месяаевъ, отъ взвт|а торговыхъ дояунеатовъ за 
такое добавочаое содержап1е стаащй Высочайше утвердить 
сопзволнлъ и вовелелъ исполнить. Подпиелдъ: П|>едседатель 
Государстеенваго Совета КОИСТАЧТИНЪ. 30 го Aojieia 
187-1 года, Приказали: О ткковоиъ ВысочаПп'В утоерждев- 
нонъ я в ев 1и Государстеенваго Солъта, дла сведеи1к и дол- 
жнаго, до яого яасатьсл будеп>, исаидвев1я, послать уянзы.

От  31 Мая с. >. за N 24265, объ устать о Г''рбовол1ъ

11раввтсльствую1ЩЙ Сеявтъ слушали предсгаллеи1е, 
за Миоистра Фипансовъ, Тоенрвшк Мявветрн, оть 1 Мая 
сего года, за И 1482, прн яоевъ лредставляетъ ни зави 
сащее рпсаирялен1е Правительстаующаго Сената Boiiiii съ 
ВысочаВо в  утверждеввыхъ 17 Апреля сего года: 1) уста-

Па подлинвомъ Собствеваою ЕГО И \11!ЕРАТ0РСКАГ0 
ВЕЛИЧКеТВА рукою irtoncaao:

о Гербовойъ сборе в 2) внея|я Глсударствеиааго СовЬ 
ло лроэвту сего устава. Прпказлл: Озинчепныхъ устава 
Jiieiii* Государствелнаго Совета, инлечатнлъ потребное 
:ло экземпляровъ, разослать таковыи, для >'иедев1Я я 

яоджплго, до вогоиаснтьса будетъ, испиднвв|а, при указах).

Въ С.-Петербурге. 
17-го Апреля 1874 годи.

У С Т  А В Ъ

О ГЕРВОВОЫЪ СВОРЬ.

Ст. I. Гербивый сборъ устааовлаетсн дииаяаго рода; 
л) простой и б) по суние а к т  (пр0(Юра1и11:1ЛЬЗЫЙ).

Ст. 2 . Простой гербовый сборъ устаниаллется двухъ 
разверовъ.' въ с'орокъ кооеехъ и въ пять к.1пеекъ.

Ст. 3 . П|)опор[11оиальвыП гербовый сборъ устлыовляет- 
деухъ илдовъ; а) для ввтонъ и докуиептовь полочлынъ 

додговыиъ обазательстваиъ и б) для нктовъ н докуиеатовъ 
другпнъ ииуществеввымъ сделканъ. Размеры, опреде- 
1вые дла каждаго изъ етахъ виювъ гербоааго сбора, 
алы въ прилояепнтъ въ сей статье pocnHcauiii.

Ст, 4. Давность на взивав^е гербоваго сбора ле 
простраввется.

Ст. 5. Мянветръ Фиааасоаъ, по сигдашев1я} съ 
зеяншини Мавистрави и Гдавноуправляющава отдельвыив 
частяни, составляетъ алфавитный перечевь актовъ, дояу- 
вентовъ и другвхъ бумагъ, ооддежащнхъ гербовому сбору 

пъ сего сбора кзъятыхъ. Этотъ перечень обввродывает- 
во всеобщее сведеа1е, чреаъ Правитеяьстоующ1Й Севатъ.

] ПРОСТОВЪ ГЯРВОВОЫЪ СВОРЬ.

лдъ Золото (Уст. чосгл. золотплрня.) (особое niiax К1, Т. 
V1C Св. Зак., по прод. 187! г.)

91 Выдоплсмыл чнстлыыъ лпилмт. межеиыа клиги.
10) Те nac.nopru, балеты, лады н крнткокреионвыя 

отстрочкн, )П1Торыя, лп устлпу о пасаортах-ь пли по яру- 
гвыъ угакоаеп111Ч'ь, лигаутса ил re[i6oRofl Oyuate (Уст. 
ласп. ст. .64 .67, 6:’,. 80 п. 2, 118, 128, 129, 130. 137, 
139, 194, 195 (л|,01. 18ПЗ г.) 197 (прод. 18ПЗ г.), 203, 
205, 211, п, 2, 280 iip.,u. 8 (про.д. 1868 г.), 307 н дооол, 
по прод. 1863 г. л. 8 п |111л. >1ъ примеч. ст, 436 (прод. 
1863 г.). Уст. юрл. ст. 471 (прид. 1864 г.) Уст, пош. ст. 
464 (прод 1863 f. прям IV п. 3), за исплючен^емъ ис- 
чнелеппыхъ въ ст. 13 п. 5 настоящяго Устава;

н 11) Акты судебно медлинлсв1е л иедиво-полицеГ|. 
cKie, выдакясмые ио требоввв{ю ччетлыхт, лицъ.

(Ирпдолжеи^е будетъ).

Пъ Томсконъ Губернсковъ Правлеша подучены уяв 
I Прааительствующнго Селатп.

Ст. 6, Простому гербовому сбору въ 40 яопееяъ за 
каждый днетъ подлежать:

1) Подаваеныа должвоствымъ дацанъ я праантедь- 
ствеввымъ, яаяъ судебяыыъ, тахъ в аянинвст]1втиввынъ 
устааовлеи1янъ. частвыни лицами, равво обществими, то 
варипреотнлми и еомпав1ави, по вхъ частвымъ деламг, 
прошев1а, объчвлев1в, жадобы, ответы, возражев1а, опро 
вержев1в и отзывы, а тавже лродставляевын при означен

> бувагахъ, пи жедав!ю просителей или по требовян!ю 
■а, KOnia: а) съ саыыхъ втяхъ бумагъ и б) съ лрила- 

гаенихъ при нихъ дпкуневтовъ и вообще съ приложен1й. , 
llpn/imaHie. Подлеялые довуиеаты и приложеа1я. при 

представдев1и нхъ въ прясутг.таеивыя места в еъ должно 
твымъ ляцанъ, гербовому сбору не подлежать

2) Выдаваемые означенными въ п. 1 уставОБлея1ами 
п доджиоствыми лицами: н) иоп1и съ рязрешев1й, 0)1реде 
левШ н другйхъ бумагъ; б) 0ффиц1альиыл справен изъ вся

рода делъ, еавъ производящихся, таяъ и оеовчеввыхъ, 
н в) сведететьства в удостоверев1я разваго рода, кавъ то;

, вас11Ющ1есн граждансенги cocraasie и лпчаоств, сви. 
детельства о принаддеавости вди систоян!л имущества, 
свидетельства на право пользовав1я инуществонъ, свиде
тельства и доеуневты таможенные, доааодительяыв сввде 
тельства на производство разнаго рода промысловъ и за-

3) Bcaeie удостоверен1я и свидетельства, выдаваемыя 
земскими, городскими исословлымп учрея;дв111внв, по прось- 
банъ частныхъ лицъ, для преяставдев|я по нхъ частвымъ 
деламъ, въ аравитедьствеввыя уставовдевса.

4) Авты о передаче вывупвыхъ свидетельствъ в пра 
а оодучеа1е 5'/2 проиеитнаго непрерывваго дохода, а

тавже о передаче вепрерывно-доходиыхъ бвлетовъ вресть- 
аго поземельнаго банеа ЛиФлавдевой губерв1и.
5) Церющ1я письма всикнго рода, не исхлючня и вре- 

дитвыхъ доверевиостей (Уст. то| Г. ст. 72^).
6) Духоваыв заве1пнв1я, п ыъ Остзейсвихъ губера!ахъ 

и дупе соответствующ1е инъ акты (фидеивонниссы а  ле
гаты).

7) Обратвые счеты, воторыив соарово1Вдаютсв обрат 
пыл TpeOoaauia съ невселвдатела платежа по переводвому 
яекослю, веуплаченлоиу въ срокъ (Уст. Торг. ст. 670).

8) Ассигнилкв на С.'11етербургсв1й Моветлый Дворъ, 
i  выдаваемыя аолотовромышдевнвхаиъ ва причитающееся

Отъ 3 Мая с. i. за .'i 4'i59, относительно прч.чр1ьтя въ 
боюуюднихъ заведенЫхъ осня пнжннхъ чиновъ, разееденныхъ 
с« .кужля.ки.

Отъ 22 Мая с. i за .V 21037, по •ынросу объ усилены 
опред1ьленчаю еъ ал. 100 ч 102 учр. суд. уст. ко.чп.геита 
нрисяжныгъ 3acibdame.4ii.

Отъ 28 Мая с. t. за .V 22070, о ере.ненн открыты въ 
lopodib H.i’icaeemipadih, Херсош-кий viOepHiu, Окружнаъп Суда.

Отъ 29 Мая с. i. за .V 22935, о npu4uc.i-iiiu у1мдовъ: 
Золоюдскто, Iрязовецкаю, Кадникооскаю, Зе.искаш и Тотем- 

3o.toiidc.i'iii iy6i:pui'i къ окручу МосшекоЯ ОудебпоЯ На

Отъ 29 Лая с. !. ,?в К 23507, о продо.ъженЫ срока 
9вйшв<й В мс 04 а й  тс. утвзржданныхъ «ре.конныхъ прави.к, 
относительно уапройства складоеъ и продажа осе тите.шаю 
мииеральнаю .час.га, еще на пятъ л1ыпъ.

0я1Ъ 29 Мня с. I. за .'ё 23239, по да.чу о .lejun, состо 
въ споро, .нежду купчч.сою /Сч.счнопою и Уд/ь.1ь/шм} е/ь 

домствомъ.

Цирк.гл11|>ы М иинетсрства ин,тт|1сн> 
инА'ь Д'6 .1Ъ Г. 1 1 ачал 1«11нк.т губсрн1и.

Вь |й губерв)и иояннвъ во)тросъ о тоиъ, па чей 
счцтъ Должны быть прпзреичомы въ эи8едев1яхъ обществен- 

иризрен{п, пъ случае болезан или дрохлости, желы 
воинслихъ чиновъ, разпедеваыхъ съ мужьпни.

Вследстасо сего, пл нзниипому соглишев!>о .Миан 
стеретвь: Военпигп, Фиыяксоиъ и Ниутревнихъ Делъ. счи 

о долгомь сообщить Вчшсиу Преоосхпдвтельству, длл аа- 
:ящихъ расопражен1й, что жены лижяихъ чивовъ, раз- 

веделвыя съ мужьяни, лсесдЬло удерживаютъ права своихъ 
мужей U иа семь ссвовян1и, въ случае болезни, арялжости 
и другйхъ причпнъ, должны быть ориэревавмы съ вхъ се- 

гъ техъ общестяъ, въ воторынъ аривад- 
лежатъ пан прлииоиись нхъ мужья. Что же хасаетса техъ 
яижвяхъ чиноиъ, на )юторыхъ действ1е положения 25 ]юня 
1867 годя не |)аспрост|<аиявтся п для воторыхъ приписка 
[ъ обществямъ пе обвзятельпк, то расходъ по призрел!ш 
:емействъ таковыхъ чиноиъ дилжеаъ упадать вп счетъ яо 
!BB:iro ведонстви.

О вопоскои повиивости.

Отъ 17 Мая с. i. за № 1315.

Одввъ Губерваторъ предстнвидъ на рвзрешвв!е Ми
нистерства Впутревиихъ Делъ вооросъ о томъ; можно ли 
принимать въ настоящее время на перемену сдаалыхъ въ 
рекруты лицъ гехъ изъ мевьшихъ нхъ братьевъ, хоторыо 
сани, по нозрасту своему, подлежать прйзыну въ испол- 
веп1ю вописвой поолииости въ настоащемъ и будущенъ 
годахъ.

Вследс.тв!е сего и по conam esifo съ Коснеымъ Ми- 
вистроиъ, имею честь уведомить Ваше Превосходительство, 
что съ иниячан1еиъ последнего реврутскаго пабора оря 
ввла psspiTcuaro устава (язд. 1862 г.) утратили свою си
лу, в  потому в льгота, оредоставлеввая 3 □. ВысочаЬшаго



МаннФеста 22 Ноябра 1873 г. роднынъ братьанъ, относи- 
тельно заи^вы другь друга, въ настоящее врена также 
вед^йствительвя и вельза уже донускять, чтобы тЪ взъ 
явхъ, которые оодлежать призыву въ сеиъ году и въ бу- 
дущеиъ, ногди занЪвять своихъ братьевъ, состоящихт» на 
сдужб'б.

I 2 i  Мая с. I. за К  1341.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ по журналу Высочлйшк 
учреждеанаю при Государствевпои-ь СовЪгЗ Особаго Ири- 
сутств1а о волисвой повинвости, въ 14 й день Мая сего 
года, Высочайше □овел’йть соизволилъ:

1) Губерястн и уйадвыл рекрутск1я присутствия зак
рыть, воздоживг ихъ обаванаоств по ваборавъ прежпяхг 
д'Ьтъ ив вновь образованныа губернся1я идя областныя и 
уЪздаыя, овружаыя или горадов1я, по □рипадлежности, при- 
еутств1а по воинский повианости, в

2) Ненедленвое аредставлен1е Губераатору указаввыхъ 
въ ст. 338 й рекр. уст. (изд. 1862 г.) отчетовъ по иинув- 
шеиу набору, составлоп1е кояхъ почеву днбо неноглобыть 
окончено въ опредВлеваыВ для того ваиононъ сровв, ос
тавить на отайтствеаноств поддезащихъ уйздаыхъ рскрут- 
схихъ присутствий.

О таковонъ ВысочАЙшкнъ новелЪн1и, донеся, онЪсгВ 
съ свнъ, Првоптельствующеиу Сепоту, ниЪю честь ysli- 
дснить Ваше Иревосходпгельство, въ Aanoaneuie къ цирку
ляру, отъ 8 сего Мая за .V 1219.

Опм 27 Мля с I К  31.

ВысочАЙшкнъ Увазонъ Правительствующену Сенату, 
1-го Января 1874 г. (Отд. V*1I1), лицанъ, падлежащинъ 
првзыву въ первый по новому уставу о воивсвой повин
ности яаборъ, т. е. гЬмъ, коинъ въ течевге 1873 года ни- 
пули 20 дВть отъ роду, вазначенъ для нодачи заавлешй о 
првавск£ къ аризыввынъ утстяам ъ , по ст, 95 и 96 Ус 
тава о воинской повянаости, полугодовой сровъ, считая 
оный|ео дня издав!и иышнупоиавутаго Указа.

Призааваа иеибходинынъ инЪть свЪд'Ь1па о числЬ 
лицъ, припасавшвхся къ призывншгь участканъ для ис- 
подяенгя вииисвой повинности иъ текушеиъ году, покор 
иЪйшс прошу Ваше Иревосходитольство сообигать .Мини
стерству Воутреииихъ ДЪлъ cBSA^uie о сенъ, по ввйрениой 
Ваыъ, .Милостивый Государь, ry6epuiii, пи каждому при- 
зываону участку отдЪльво къ 1 ну Августа (итъ Сибир- 
свйхъ губерв1й къ 1 му Севтабря) сего года.

Otm 30 Мая с. t I .V 32.

Ка paapimeuie Министерства Внутреинихъ ДФлъ бы
ли представлепы нЪкоторыии Губернаторами частные воп
росы пи поводу принйвев1я 45 ст. Устава о воипскоП пи- 
виниости,

Дабы предупредить воабуяден1е тйхъ-же иопросовъ 
лрвсутств1янц но воинской поовпиости ввйреппой Нашему 
Иревосходителытву губерп1и, считаю иужиымъ сообщить 
для иадлежащаго руководства: 1) что, въ виду рнаглснеп!я, 
цаинаго циркудпронъ Моаистерстиа, отъ 21-го Мая за 
30. по которому семейство ириминяется какъ союзъ яров- 
вый, а не рнбоч1й, при иизвачев1ч льготь по семейному 
noioseeiio, семейные раздЪлы не должны им&ть никакого 
значен1Я; во 2-хъ) что не слйдуетъ принимать въ синбра- 
жен!е, при иазвнчев!и дьготъ, дядей, нхеыднвнвовь и дво- 
юродвыхъ братьевъ » 3) что призываемые одиночки, се
мейство Еотприхъ состоить только иэъ жены и налолйт- 
пихъ дЪтеЙ, не должны пользоваться льготой но семейному 
ао1ожев1ю.

Отг 31 ,1/яя с 1 Л- 34.

НысочАЙшк утаерягде1шы11Ъ, въ 10 день Мав сего го
да, |1оложеп{еыъ [Сомитета Миввстровъ оивел'Ьио: прови-
снымъ по 10 й ]icDii3in семействамъ податныхъ сословий 
ИмБЕРш предоставить, въ влд'В времевваго изъят1я взъ 
установлевпнго санононъ правидв, право подать о себВ до- 
подвитедьиыя ревизеюп сказки аъ течеи1и полугола со дна 
рвспубдикован1я иастоящаго полояев1а, съ тВнъ, чтобы 
какъ лица, исполвввш!в ото сами, таяъ и общества, иъ 
воимь они прнввдлеагатъ, пе были подвергаемы девежнымъ 
ваысвая1виъ, устаяовленвынъ за пронускъ при ревизш 
мужскаго пода душъ.

О тавовомъ ВысочАЙшкнъ повелЪв1и имЪю честь уве
домить Наше Превосходительство, для зяттсащвхъ распо- 
ряженШ, присовокуцлкя, что со стороны Министерства Фи- 
нансоаъ цврвуллрно и сенъ дано зпать Казеииымъ Пала- 
танъ, дли исполнен1я.

Ош 31 Мая с . I. за 35.

Высочайше утверждепнымл. 14 сего Мая нвЪн^емъ 
Госудпрственпаго Совета, о Mejiaxi, въ □редуврсжде1пю ук- 
лоне1ПЙ отъ воинской повпш1остн при действующихъ ныне 
по пясгюртвой чйстп узнкоие1ИЯХъ, положено выдавать пч- 
спорты и отстрочкп на бумнге особаго цвета ыЬща1 
II врестьянянъ мужскаго

роду, но не □срешедшпмъ еще опрцдедевнаго Устаюм). о 
иоинсвой повинности (ст. 11. 14) призывнаго возраста и 
ие отбыпшиыъ сеЙ повинвости иъ качестве вольноопреде
ляющихся, и означать въ сихъ пасбортахъ п отстрочкяхъ 
прописью годъ, въ котороыъ .получивш)й ихъ подлежить 
призыву къ жеребью.

По соглашев1ю моему съ Мвнистроиъ|Фииаисовъ, по
корнейше прошу Ваше Прееосходительстео сделать <ис- 
аоражев1е, чтобы места н лица, выдающ1в паснорты, от- 
строчки и билеты, впредь до изготовяев1я в разсылки по 
губерв1анъ установляемыхъ Выиочлйшимъ новедевземь 14 
Мая сего года иоваго образца паспортныхъ и бвлетныхъ 
бданковъ, выдавиди мещанннъ п нрестьявинъ, достигшамъ 
18 деть отъ роду, но не перешедшинъ еще призывнаго 
возраста, пяспорты, отстрочхи и билеты на нрежде суще- 
ствовавшихъ бдннкахъ розоваго цвета для липъ, состояв- 
шихъ на рекрутской очереди, съ означв1иеиъ лишь въ са- 
номъ паспорте прописш года, въ иоторый отлучающ1Йся 
подлежить призыву

Отъ 4 Тюня с I jV Зв.

Въ paapbiuoHic возбуждевваго нЬкотормыи Губернаторами 
вопроса о тоыъ, должии ли получать свидЬте.дьства о upHUKCPb 
къ призывнимъ участкаиъ лица, перешедиия призывпой воз- 
растъ и аоллеащщ1я зачислен1н) въ ополчси1о, я по соглашению 
съ ВоевЕивъ Мивистроыъ, считаю яужвцмъ сообщить Вашему 
Превосходительству, что coi'jacao 97 ст. Устапа о воин, новип. 
и VIII отд. ВисочлВ1РАГО указа Правительствующему Сенату, 
о пведспш общей воинской пооипности, свидетельство, о при- 
нвеве къ прязнпиому участку должны иолучить лишь лица, 
подлежащ1я д'ЬЙстош охпаченнато Устава, т. е. родившееся 
позже 1852 года.

Отъ 5 1юня есю года за jV 38.

11а основзп1и 46 ст. устава о вокяской иовивности, .тица, 
имеющее право на льготу 1-го или 2-го разряда, по семейному 
полоя:сн1ю, лишаютсл ятаго iiiiaca, ес.ти опн, по заявлен!» отпа 
или матери, д^да нлн бабвв, вс служап- поддержкою семьи.

Въ пндахъ ярапильнаго прииеЕСп!я зтой статьи, я, но 
лаи1сн1ю съ воеввимъ киккстромъ, считаю вужнимъ сооб

щить Вашему Превосходнтс.и.стпу, что вишепомянутыл заяпле- 
Н1л мо1'утъ подаваться въ иодлсжащ1я ирисутств1я по вожискоВ 
повинности во все креня со дня обнародован!к призшшихт, 
спвсковъ (ст. 115 уст, о воин, пов.) до оковчательпой nontpKH
зтихъ списковъ и 1шлут1л жеребья (ст. 140 устава).

О рплгеканги хозяев} кз ир11И1а п 11в1ав.чрся iipuii/.itHo.H!/ схитр

Но волостяыъ барицульскаго округа:

ш , ДОСТВГШЙИЪ 18 лЪтъ

Иерхъ-чумышской: 1, иерену карему 9 лЪгь, прим-Ьтани: 
ь ИЯ л^вую сторону, ка правую игметъ, правое ухо иил- 

коХ, лЪвое п1>ло, на носу белое пвтво^ на правую заднюю ногу 
яетъ; 2 е. жеребчику гнЪдону, по другому году, правое 

ухо моротц, левое сзади заслонкой, грива на правую сторону,' 
3 е . Кобыле бурой по другому году, правое ухо по(>ото, левое 
сзади заслонкой, грива направую сторону, 4 , кобыле с-Ьро- 
бурой, подругому году, прнвое ухо лапкой, левое целое, 
грива на обе стороны, па лбу около леваго глаза лысина. 5, 
ыереяу гпедокарвиу 7 летъ, правое ухо порото, левое цело1, 
валевомъ п.тече маленькое белое пятно, грива направую 
сторону, на левую отметь, li, жеребчику съ гведа мухортому 

другому году, оба уха целы, грива на правую сторону, на 
левую отъ степи отметь,' на левой холке тавро: С. Ч.
7, жеребчеву се‘1тдоворон')му 4 летъ, грива на левую сто
рону, оба уха пороты, и правое спереди четвертиной 8, 
кобыле светлокаурой, 2 леть, правое ухо срезано накось, 
левое ппвмъ иа лбу звезда 9, корове шерстью черной бело
брюхой, рогатой, оравое ухо спереди рубяженъ и 10, быку 
красвобурону, правое ухо порото, левое пнеыъ

Кулундинсвой: 1, мереву рыжевгревему, 9 легь, грива 
Iлевую сторону, оба уха пороты, левая ноздря порота, 
I лбу звезда, верхняя губа белая, палевой задаей холке 
вро; 2, кобыле съ рыжевгреней, 3 летъ, уши и воэдри 

целы, на лбу вродоаговатав звезда вкось на правую сторону;
3-е, жеребчику каурому I '/ i  хъ летъ, левое ухо пненъ, на 
правоыъ снервдп зас1опва, правая ноздря пирота, хвостъ 

-рива стрижены, 4, жеребчику нороному1'/х-лълетъ, л е 
вое ухо ввенъ, ваправомъ свереди заслонка, привоя поздра 
порота, хвостъ и грива стрижены; 5. жеребчику игренему, 
2 летъ, левое ухо спереди заслонкой, правое целое, левая 
воздра порота, грива на правую сторону; 6 , жеребцу 12 летъ, 
грива ва левую сторону, правое ухо пнеиъ, левое порото; 
7 кобыле гнедой, 8  л-ыъ, грива нн левую сторону, на лбу 
белая чапева, правое ухо пиеыъ, левое целое, на спине 

седелкомъ справа две белыа чапены, слева одга; 8, 
кобыле мухортой,2-хъ легь, правое ухо порото левое цело, 
грива яапрнвую сторону, ва левую отмегь, ва правоыъ 
бедре худоваметное тавро; 9  мереву вороному 14 легь, пра
вое ухо сзади четвертиной л на девоиъ сзади и спереди ру- 
божы, на оравой задоей холке приметное тавро; 10, жеребцу 
гнедому 4 хъ деть, оба уха пороты; 11 мере- 
иу гнедому 5 легь, левое ухо пненъ в спереди рубажъ, 
правое л назади целы, грява ва левую сторону, ва правую 
къ степи отметь, на правой задней холке едва заметное тавро; 
12, кобыле рыасей 2 хъ*л1тъ, грива на левую сторону, на ле- 

ухе сзади две засдоикн и спереди рубяжъ, на правоиъ 
спереди рубяжъ, лерхкля губа немного белая, управой задней 
ноги копыто полосатое щетка белая; 13, вобыде бурой 9 
ле'гь, правое ухо спереди заслонкой, лево* цело, грива па-

правую сторону, ва  левую въ ушамъ отметь; 14, иобыле соло
вой 3 летъ, право* ухо порото, левое цело, ва правомъ 
бедре тавро; 15, жеребцу 2 летъ, правое ухо вилкой, л е 
вое цело, ва правой задней ходке едва зиметвое тавро; 16, 
кобыле рыжей 2 легь , правое ухо вилкой, левое цело, па- 
правол задней холке едва зиметвое тлвро; 17, кобыле ры
жей трехъ ле'гь, техъ же приметь: 18, жеребчику гнедому 
хортому, 2 летъ, левое ухо порото, прпвое цеяос, грива н 
хвостъ стриженый; 19, кобыле вороной, 2 летъ, правое ухо 
спереди заслонкой, а сзадм рубвжъ, левое ивеиъ, правая во- 
ахрв порота; 20. 1^иу краевому, 4  летъ, хвостъ подрезанъ, 
валевомъ ухе  спереди рубажъ, сзади зас 'оака , правое цело, 
управагорога  ковецъ саилень; 21, быку порозу черному, 
2 деть, оба уха сзади четвертнной, хвистъ по реэанъ; 22, 
быку красному, 2 летъ, правое ухо спереди четвертиной, 
сзадн заслонкой, левое вилкой и сзади рубажъ; н 23, быку 
одного года буроыу белохребтому, правое ухо вилкой, левое 
вдоль раздервуто, ноги белыв и подъбрюхомъ белая шерсть, 
Ордавской: 1, кобыле рыжей, сиаегривой и синехвостой, 3 л. 
левое ухо пненъ, ва правомъ дужка; 2, жеребчеку савра
сому 4 летъ, левое ухо пненъ и порото, грива >а правою 
сторону, съ белыми волосами

Легистаевской.' жеребцу рыжему, 4  летъ. грива на левую 
сторону съ отнетомъ ва правую, в ал б у т ;1и наленвия белый

Берской: иобыле съ каря гнедой, по другому году, правое 
ухо по|юто, левое цело, ва правомъ Рс.тре тавро; хвостъ 
подстрнже въ

О розысхаши л

По рапортамъ б!йсяаго окружваго ьолицейскаго ynjm- 
влени разыскиваются: аоселевческ1й гын'ь Герасинъ Ив-
яульсв!й; Евлныяъ Куртыръ Торташсы-; барваудьекзй ме* 
шаяянъФалиппъ Пешехоиовь.

По рапорту кузвецкато окружпнго поляцейскаго упра- 
влев1я разыскивается крестьянввъ сплги1| 1:яой аоюств, седа 
салаирскаго Евста*1Л Ивавовъ (Содок.1ЛЫ1о»ъ росту .средняго, 
глаза карте, лице белое.

По рапорту тоискаго овружваш 11и.1по,ейскаго упра- 
Bjeiitfl риэыскивиютса крестьяне изь смылышхп. богород
ской полости, деревень: канаевой Ншшф ч-ь Сяисововъ Кры- 
уливъ 30 летъ, росту 2 ар. 6 '/г  вер, 1ч..1псы черные, глаза 
серые, лице чистое; мпли-евтишиаиП Л.к-кеиидръ Апександ- 
ровъ Жолнипъ 32 деть, росту 2 м |'. 7 '/ -  вер,, волосы ру
сые, глаза серые, лвце чистое.

По отаошев1яыъ томской казенной палаты разыски
ваются.' чииовввкъ Мвхаидъ Обоскалопь, для взыскав1я 
съ него девягъ 1 р. 82 к; бывшая к|>естьявка пермской 
губераш А*онас!я Пдохива, даа взыска1пл съ нее гербо-

По рапортамъ барнаудьскнго овружииго оодицеИскаго 
управлен1я разыскиваются: тюнепск|й нещанввъ ВаевлШ 
Филипсовъ Ронвповь 20 летъ, росту 2 мр. 4  вер. волосы 
тенворусые, глаза iiapie, лице белое; ь|>естьявскаа жена 
тадьнеяской волости, дер. науиоооб Им г.пья Яковлева Ко
ролева 32 оегь, росту 2 ар. 4  иер. di-лосы светлорусые, 
глаза светлоголубые, лице чистое

По рапорту ааседателя 4-го учкстк! тоискаго округа 
разыскивается ссыльный татарииъ елтПекой водоств Аб- 
дулъ Кохитъ Санильяновъ росту 2 п|>. 6*/< вер. волосы 
черяые, гдаэи серые, лвце смуглое.

По рапорту судебвнго следователя г. Канышлова Перм
ской губерн1и разыскивается ссыльный изъ нещ явъ г t u -  
нышдова, Периской губери!я Адексанарь Дорнвдовговъ Не- 
красовъ 32 л егь , росту 2 вр. 7 ввр. лицо белое, глаза 
сёрые, волосы тенворусые.

По рапорту тоискаго городоваго подицейскаго упрв- 
влен1я разыскввветса томскШ иещвнввъ Яковъ Пвановъ 
Гавриловъ, для спроса по деду возввБшему по прошев1ю 
крестьявияа Якова Пвяииа.

По рапорту йшикскаго волостнвго оравлевш разыски
ваются: польск1й переседевецъ Я въ Ивыжакъ, крестьяне 
изъ ссыльвыхъ Пванъ Пикитинъ, Яванъ Суворовъ, Васил1й 
Ивыиовъ, Герасинъ Авдришвевичъ, Ыахавлъ Равитвнъ, 
Вали Хаметь Бякъ Мухаметовъ, Доро«еЙ Суботввъ, Луц1- 
анъ Масадьск1В, ОлаФеинъ Киршввъ, Матвей Лавввъ, 
Ивапъ Щвпутивъ, Федотъ Филиноновъ, Ефииъ Борбакаръ, 
Петръ Старуновъ, Михаиле Накитииъ, Овавъ Содовьевъ, 
Пыстыкъ Лиряхметовъ.

О розысканги рекругясхгш квитанций.

По ствашеи1амъ томской казенной палаты разыскв- 
ваютса утерякиыя рекрутсв1а кввтавщи, выданвыя; 1-а, взъ 
Влвдим!рскаго губервеваго рекрутскаго присутств1д 21 де
кабря 1860 года за К 37, крестьяниву влаявм!рскаго уезда, 
подольской волости (: что ныне Воршивскаа :) села Воршв 
Василью Иванову Глазкову; 2-в, изъ Тульской казенной 
палаты 13 января 1851 года за ^  2 , сенатской регистра
торше Елизавете Петровой Хяопоеой, на умершего ратвика 
крестьянина ея бедовскаго уезда, деревни березовой, Ивана 
Егорова Ерохина, н въ послетств1в пр1о6ретепвой кпесть- 
Еиипонъ ТвноФееиъ Кузьмпиыиъ покупкою во BBHKBiiip- 
саой палате госудврствевныхъ пиуществъ.



о po3tic.iiaiiitt doicyMnimm.

Но отношер1Ю TuiicRoQ впаенной пилаты |1ааыскивяется 
утерявяый ['НСчршый листь ли .V 177, выяанный отсти
в ^ и у  рямпныу Ниволню Кулчноискону, ни получея|е ииъ
nOcoCia вг 1874 году.

Но рянорту куапецкаю ги|юдои>1ГО хозэйствсннаго 
упрпвлеп1и |■aзыcsивll»■тc« утерлииня вродитнна Aoetpeii- 
ность, вуЛ1еця»11ъ купцош. Леовйдоиъ Нивнндровымъ 
Еиельяповымт, двяпаа еву тавовымъ же вуицомъ Ививовъ 
Род|пяогыва. и aacBUStTeibCTBUBaiiHBB оъ иуанецвомъ го- 
]10догоит. хозвйственнимъ ynpinueiiiii 11 девября 1й73 гада 
съ гаписвою вг нигу подъ к  13.

Въ тоисвоиъ губервсвоиъ праидсн1В вг 1874 году со- 
вершенц врбпостные авт|л.

22 нп|.11ла, врестьлвнну товсвпго овругя, списгвой во
лости, дер. онтуривой Федору Лвовлеву АЛТЬШНИКОНУ, 
вв вупаеншлб ииъ у тонсвяго авЪщвнини Алевсчидря Нва- 
«овя Ширянова деревянный до>п. сг строеы1ек'к и землею 
аа 3(ХЮ р., состолщ1Й и'ь в‘ВдЪ!){и иосвресеисвой г. тонов» 
части. Куочна пнсапа па гер. листЪ иъ 7 р., оошлинъ 
ваысваио оъ покупной u tn u  3000 р ., по 4*/q со. рубля 
120 руб.

20 ппсблп, гомскоиу 1 й гил1.а1я купцу Петру Евдо- 
аиноьу НОГОйЮЛОНУ, ча вуплевмые имъ съ публпчныхъ 
торговъ цъ KOHRypcaoM'i. упр»влев1и посостоятельпиго 
жнива тонскаго купца Андрея Андрееяи Коабива дер 
вый аоыъ съ стриев1енъ, землею пдвунп сн^яво лежищинв 
пустопорояпини |гЬствки за 0550 р., состоящини в 
а$н1и сЪлкой г. тонскв чисти богоявоенсвонъ приход1). 
Давввя лигапа на гер. лист^ въ 17 р ,  пошлввъ вза1скани 
съ повупвой utHM 6550 р., по 4"/» съ рубля 262 р.

27 но{4ля тоневому 2'й гпльд1и купцу Василию Андре
еву АНДРЕЕВУ же, в» вуплеппий ииъ у тоисввго вете- 
рпвярнлго учепниви Сил1.вест|т Андреева Андреева же 
деревяниий донъ съ ст|'оеп|риъ и эинлею за 1^0 р., со 
стия|ф9 1ъ в’Ьд^1мв Bi>i'B|iecciicRotl г. Томска части, |Суичяа 
писана на гер. лисгИ въ 1 р , пошлит. взисвинп съ ОЦ1>- 
ночной сунны 285 р, 10 к., по 4®/» съ (|уб,1Я 11 р. 42 к.

1 наа, евятерввбургсвой иЪщкнкЪ Анн'Ь СтепапоаиЙ 
ОВЧВ1ШИ1ЮВО(), на вупленный еюутонсваго нйщашша 
Eeienia Ищенвова деревяпаый донъ съ строен1енъ и ген 
лею за 150 р., состоаш!й въ вЪд4н1и сонной г тоисва 
частя знаиенсвоыъ приходй. Ав1Ъ пвеанъ па гер. листЬ въ 
1 р. пошлипь взыскано съ оц^вочвой сунны 294 р. 7 0 в., 
по 4*/« съ рубля 11 р. 80 к.

4 мвя. женФ иоадежеваго совЪтвикн Пелаге! Яковле
вой КАЙДЛЛОВОЙ, ва куплеввый ею у яадворваго сов-йт- 
вмва Андрея Степанова Табанавова деревзвный донъ съ 
строев1енъ и зендею за 300 р .. состояш1й въ вйдйн1и юр 
точной г. тинсва частя. Купчая писана па lep. двегЬ въ 
3 р. 50 к. пошдввъ взыскано съоцйяочвой суммы 1073 р.
14 к., по J 2 V  съ рубля 128 р. 82 в.

14 мая, лкчвону дворянвау Федору Васильеву РОЗНЯ- 
ТОВСКОМУ, ва куплеввый инъ у тонскаго мйщаввва Фе
дота Деневтъева Шешенива деревянный донъ съ строе- 
в1е11ъ и зенлею за 165 р., состоящШ въ BiAtsiB юрточвой 
г. тоисва части въ солдатской слободкй. Купчая писапа 
гербовонъ дистй въ 1 р., пошдввъ взыскано съ оцйаочвой 
сунны 181 р. 10 к ., по 12°/о съ рубля 21 р, 78 в,

8 Февраля 1873 годе, иар1ивскону нйщаняву Сеневу 
Иванову ГОЛОВАЧЕВУ, ва вуоленный инъ съпубдичныхъ 
торговъ, бывшихъ въ opBcyTCTiiiH тоисввго губерясваго 
правлев|я 15 декабря 1871 г ., дереввнеыб донъ съ строе- 
в1енъ и землею за 375 р. 50 в., состоящ1й въ вйдйп1я 
воскресенской г. Томска части хрясторождествевсхоиъ при- 
ходй, Девваа писана ва гер. aeciii пъ 2 р ., пошлипъ взы
скано съ покупной дйвы 375 р. 50 к. по 4‘/о съ рубля
15 р, 2 коп.

Въ Тонскоиъ губе|ШСХонъ правдевЫ въ 1874 г. со- 
вершенъ завладвой актъ.

15 1юня, томскому 1 й гкльд1В купцу Исаву Алекей- 
еву ЕРЕНЕВУ, на заложенный ему тоневою ийщаввою 
Татьяною Грягорьевою Носовою деревянный донъ съ строе- 
в1еиъ в землею за 300 р ., безъ процевтонъ, систоящ<й въ 
вйдйв1а сйввой г. тоисва части, сровоыъ по 7 октября сего 
1874 года.

Въ Тонсконъ губервекоиъ п|1аодеи1в въ 1874 году 
сопершеаа дарствевиая запись.

10 ыав, женй тоискпго ийщншцт Афиньй Аверьвпо- 
ной КЛЕВЦиВОЙ, ни подаренный еП томскою нйшинкою 
Неонилою Ге| асинивою Воробьевою дереввн. донъ съ строен, и 
землею, состовщ1й въ вйдйп1в юрточвой г. тоиска части, 
Дарствеввав писана ва гер. листй въ 2 р., оошлинъ взы-

Умершей уите[1Ъ-(1ф Hejn-Bon жепы Федосьи Федоровой 
Муравьепой, оиийн|и иединжиионъ, аавйщякноиъ въ пользу 
вдовы мнр1внспой нйтаики Алсвсапдры Самгоповой Фе
доровой съ братьянп-

Унершаго поселенца HapinucKaro oRjiyra, баинской 
волости Кирилла Иваиоаа 11епонвющаго, о нийип! дпяяш- 
нонъ и недпижпнонъ, эчвйтаивомъ съ по.1ыу MapiiiHCBern 
ийшанила Коиставтивн Кирилова Непоиающнго.

Тонскаго 2 й гильд!н купца Ивана Циаиова Колннкова, 
о Вкйп1к движвыонъ и ведвижинонъ, завйщявппмъ 1п. пользу 
томскаго 2-П гидьд1н кулеческвго сына Гав|1!яла Ивавоса 
Колнпкопа II брата его Егора.

Умершей жепы губерпскнго секретаря Егора Григорь 
ева Пархатоаа, Пнряскозьи Андреевой Бархатовой, и иийв]и 
движиноыъ и недвпжпыомъ, завйщаиноиъ въ пользу его,

Умершаго кузиецкнго мйщанина Ивана Квдокинова 
Тарасова, о пийв{ц движимомъ, эаяй1цаввоиъ съ пользу 
------d его Авдотьи Абраиовой Тарасовой.

Умершей томский мйщаескоЙ вдовы Варвары Тпмоф1. 
евой Барановой, о инйиш аедвнжпмпнъ, завйщаиноиъ въ 
пользу варынсвой ийщанки Яновской.

Въ Мар1Ипскоиъ икружвонъ судй лъ 1874 году знсяп 
дйтедьствоваяо духовное завйщаи1о

М'|р1иискаго цйщактза Eurm-ia Иетоони Фсд-1ривп, 
п пиущис.твй энвйтаниииъ въ пользу жены своей ЕвДок1>1 
Ивиповой в дйтей: сыва Кмколад, дочери Дарьи. Прв за 
сввдйтельствоиаа1|1 эной|цаи1л взыскано пошлинъ актп- 
пыхъ 3 руб.

О еводя, ео владлме.

Барнаудьсв1й окружпый судъ объввдаег]., что дйввца, 
дочь подполвоввива Елизавета Лаврентьева Стерлегова, 17 
явввра 1874 года, по распора1вен1ю окружпиго суда, вве
дена во иладйН1е завйщаввыыъ ей по духоввону завйша- 
н1ю брата еа подполковника Ивана Отерлегова, знсввдй- 
тельствовакноиу съ Тонсконъ губерискоиъ правлев1н 31 
1юла 1873 г ., вийв!енъ движпнынъ и ведвпжинь-иъ, всего 
па сумму 6275 руб
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Ill.i3„ I присутствепиня мя/ста.

ToMCKift губерисв1й судъ, па освов. 448 ст, X т, 2 ч. 
о судопр. грнпЕД., аызываетъ Нарымскаго нйщявйва 

Алевсавдра Игнатьева ЕФИМОВА, къ чте1пю п рукопри
кладству выписки паъ дйла о взыскап1и съ пего, Ефинова, 
Томскин'ь 2 Й гильд1и вувцонъ Цвавомъ Яваповымъ Еов- 
макооынъ 540 руб.

Барнауль-'вШ окружвый судъ, на основ. 478 ст. X т. 
2 ч. зек. грижд. изд 1857 г ., иызывавтъ довйревнаго Бар- 
паульскаго 2-й гвльдш куоца Калнаковв-сыва его Алекейя 
Сергйева КА.1МАК08А, для кыслу1пая1я рйшительинго 
опредйаев1я, состоявшегося 27 мак и 19 1ювя 1874 г ., по 
дйлу о взыскав1и инь съ врестьавияа бурдивской волости 
Наела Школдвка по росппскй за продаввый донъ денегъ 
200 р., оъ тйнъ, что если Квднавовъ въ опредйленвый эн 
кононъ срокъ ае явится, то рйшев1е будетъ првведепо въ 
исполаевю.

О н/тИажл ii.vih

Отт. Тонскаго rynepncioirn прявле1ця об- 
cnnacuo журвальнаго постаповлен1я 26 м.
Biarocn мазначевы въ продажу золотые 
жены отставнаго поручика Анны Ст.1вровой, оставш!еся 
вепродаивыии ни торгнхъ 14 и. 1юпя, ва удовлетвирен1е 
иска чяповвицы Анны Оицимой, аь количестай 500 руб., 
съ процентами. Торгь пу.дети цроизво.титься въ Тонсконъ 
губеряскимъ правдевЫ 19 1ютл. Желаюпие купить зти часы 
могутъ яивтьсв въ день торга въ 1т 11цсляр1ю губернскнго 
npnD.ieiiiji.

II.efi.iiiitmiiH "t.

Ili.iioeb «3 iHi'pinm.

Огь Томской городской управы объявляется, что въ 
присутегиж ея иазиачены торги безь переторжки, пъ 8-е 
число 1юля нйсаца сего гида, на постройку рстирадъ при 
квзарнахъ Тоиекяго губерпскаго ба-галюма и на постройку 
ннатоническаго театра, съ iiou'biiiCHieH'i. про иеиъ для 
сторожа кладбища, при женской общипй,

11Я|шауды'||;й окружный испраиникъ, пн ouHOBaiiiii рас- 
□0ражея1я Г. Начальника губерщп, кызивпетъ желающихъ 
къ торгамъ 1ш usatie вь содержап1в по Б>1[1паульскоиу 
округу, на 3 хт. лйт1с съ 1 Января 1875 по 1878 годъ, 
□очтовыхъ лошадей на 20 стаищяхъ, и 7 иеревозовъ въ 
Барииульсконъ п 1 Тимскоаъ овругнхъ, п па содержан1е 
□пчтивыхъ же и обыиательскихъ лошадей аъ городй Бар- 
наулй; Торги на nocjliinie назиачают-ш вь Барннульскомъ 
окружиоиъ подицейскоат. уп|'пялеи1и 10 числа 1юля сего 
года съ узаконенною -ipesb три дна переторжкою, кикъ 
равно яинперееизъ чризъ рйку Обь прн деревпй Гальбииой; 
а торги ни остальпыхъ зктйиъ стаищяхъ будутъ □{юизво- 
дитьсп съ 11 Числа При нйстныхъ водостныхъ прапЛ1’1Ияхъ 
въ слйдующеиъ поркдк-Ы въ Шндринской волости на поч
товую юньбу " l i t ,  въ Тальненсвой на почтовую гопьбу п 
перепоз'К чрезъ Чумышъ“ /2о, въ Боровлянской ва почтовую 
Гопьбу ” /21, пъ ЛегостаспсвоЙ ва иочтовыхъ лошадей и пе
ревозы 'гереаъ Вердь при деревпй Чоисвой и чрезъ Ипю 

селй Гутовскоиъ '*/21; въ Взрдской па почтову гопьбу 
II перевпзъ ч(1езъ Обь при селй Бердсконъ “ /га, въ Бйло- 

■й полети па пичтовыхъ лошадей =‘/se, въ Нерхъ Чу 
ский на ПОЧТОВЫХ!, .юшкдрй и П31 евоаъ чрезъ Чумышъ 

при селй Кыгмнвовоиъ ” /»i, въ Чумыии кой волости па пе- 
ъ '1(.езъ Чумышъ при сеай Оороявномъ '/« Августп,' 
ерепозъ чрезъ р. Обь при селй Меретскоиъ ’/и , Же

лающее торгиьнтьса, внйстй съ узаконеввынв видами, дол- 
□редстаьцть устнповдепные денежные залоги иди ру- 

1Ы1ь1к одобрения, падлежащинъ порлдкомъ засоадйтедь- 
CTBOBRuuun. Vcaoeia или кикдиши желаюсц1е могутъ раз- 
сматривать гш мйстахъ торговъ.

О продажи иман1я.

Огь Тонскаго губернскаго правлев1я обьавдяетсл, что 
согласно ходнтнйства тонскаго городоваго полипейскаго 
управдея1я, назначено въ продажу движиное 11ийи1е жены 

ыцеллрекаго служители Александры Чаплиной ва удовле- 
TBopeHie рретенз1и отставнаго нвстероваго Федота Мнтива 
ъ  суиий190руб; торгь будетъ ороизводитьгя въТоисвомъ 
убернскоиъ правлен!!! 91юля. Желающ1е купить это инй- 
■ie могутъ явиться въ день торга въ вавцелярш губерп- 

скаго npaBieiiia.

О иесостоятельтстн т  взносу апелляцичшых! денек.

Кузвеив1й окружвый судъ объявляетъ, что кузиецв1й 
мйщанниъ 1!аснл|й Степаиоаъ БЕХТЕВЕВЪ, взъяиивъ пе- 
удовольствие па jitraenie окружнвго суда, по дйлу о рас
трать инъ общественныхъ денегъ 11.5 р. 22‘/i k ,, во время 
служен!» его поиощнпкомъ мйщввскаго старосты, не взвесъ 
переноспыхъ депегь 3 р. 60 к ., по ясимйв!ю пи какого 

:10вв!я, въ чемъ овъ, Бехтевевъ, дадъ овружнону суду 24 
а сего года подписку съ гЬмъ, что въ случай обявру- 

жеы!а весправедливости атаго покааан!а оыъ подвергветъ 
себа павазан1ю, кнвъ за лживый поступокъ. Почему окруж
вый судъ На основ. 1727 ст, X т. 2 ч. зав. гражд. проентъ 
ороч]а присутствевыык мйста и должностпыхъ лицъ имйю- 
щихъ свйдйн!в объ iiMtniH мйщаинаа Бехтеневя увЬдомить 
сей судъ, для поступлен|я съ щ

Huiiisti I порт

Огь Тонскаго губернскаго правлеи!в вызываются 
желаюпце къ торгвнъ, пазначеппинъ въ прпсутств!и его 
10 !юля, съ узнковепвою чрезъ три дня переторжкою, иа 
переплегь до 760 ввигъ, иаготовляеныхъ для волостныхъ 
врвваек!й томской губерп!и. Усдоа!я и кондиши ва атотъ 
□одрядъ будутъ предъявлены въ првсутств!и правлев!а въ 
девь торга,

11убливац1н 3.

Вылш1 i присутетееяныя млетн.

ТоаскШ губернск!й судъ, на основ. 478 ст. X т . 2 ч. 
3UK. ос 'допр. гр., вызывнегь дочь умершего вндоирннго со- 
вйтвпка дпоркнку Анну Иванову ЛЯ!1ИБУ и жену унер- 
шаго гнттопфериллтера Софью Яковлеву 0Л0Р08С1сУ10, 
въ выслу1пан!ю рйшительнаго опредйлен!я сего суда, ко
торое низначево подписать 14 !юнв 1874г., по дйлу о изы
скав!!] Олоровевой съ пасдйдвикоаъ унертаго полковиика 
Липвна по сохранной росписей 4000 руб.



ToucrIR губерасв1й суяъ, яв  основ. 448 ст. Х т .  2 ч., 
вызываегь васл^ЯвИЕовъ вояванюновъ яолотоа|юиышлев- 
вой К° ииевовавшейсв ROUDuaieio ввсдйявяковъ ЕОяие|>Д1в 
совЪтаивовъ Поаовыхъ, въ чтев1Ю в зарувопривлаяствован1ю 
выписки иаъ ароизводвщагоса въ сеиъ судЯ д'бда по исву 
томсвими ийщанамв Алевсавдромг и ОписиФороиъ Курсвянв 
съ понавутой поввптннщв и другимт. расчетаьгъ 2658 р 
25 воа. в обратво кояпав1о)о пасдйдяпвовъ Поповыхъ съ 
иихъ, Курсвахъ, 1951 р. 51*/« коп.

Touciiitt овруявый судъ, па оспов, 478 ст. X т, 2 ч., 
вызмвяегь воллепсваго ассесора Аполлввар1в 1’едирояа 
АНАНЬИНА, въ выслушав1Ю рй1пительваго оаред‘6леа1я 
состоавшагося по дйлу о взысваяги съ него воллеаскииъ 
севретареиъ Авдреенъ Степввовимъ Рувавяшнивовыиъ 
денегъ 140 р. 2 коп.

Мар1ивсвШ овружпый судъ, па основ. 271 ст, X т, 
2 'I. зав. гражд., вызываетъ въ суду аоселепда ыар1янскяго 
округа ApTcuis ОРЛОВА, для дачи объясаеи1а противъпро- 
ш ея|я  крестьавйва нар1инскаго округа, к1Пскаго сельсваго 
общества Николая Кузьиива, лодйлу о зеялЬ оаходящейса 
во B iasta ie  поседеаца Орлова.

MapiaacBiR окруввый судъ, па основ. 271 ст.
2 ч. зав. о судовр. гражд , вызививтъ къ суду тоыскнго 
2-й гйльд1л купца Алексйя Сеяепова ПРОХОРОВА, 
дачв объясвен1а протввъ прошения uapiiiacRaro иЪщапвпа 
Петра Савельева (: ооъ же Чистововъ :) о взыскаа1и ст 
вего Прохоровыяъ до вевселю 280 руб.

UapiaacKifl окружный судъ, ва оспов. 271 ст. X т. 
2 ч, зав. грнжд , вызывветъ въ суду врестьанива нар{яв- 
сваго округа, алчедатсвой волости, дер. Днвтр1евской Фе
дора ЗАРУПКАГО (: отчества въ прошен1и истцонъ не 
обозначеио:) дда дачи объасвев1я протввь прошевся хресть- 
иива алчедатсвой волости, иар]ивскаго округи, дер. едче- 
дата, Гавр1ила Афавасьева Дрыгява, до дйду объ отобра- 
ain инъ отъ Заруцкаго имущества отдавнаго Дрыгниыиъ 
въ приданое за дочерью МарФою при вступдев1и ее вт 
нуаество за Заруцкаго.

1>арввульсв1й окружный судъ, согдаспо 448 ст. X 
2 ч. се. зак. грвад, нзд. 1857 г ., вызываегь дов^ревиг 
тонскаго куода Исаева, уфинскаго купеческаго сыва Арин. 
ГЛАЗЫРИНА, въ прочтен(ю и рукопрпкладству вгдпвски 
изъ дйда о ьзысвав1и иыъ съ крестьякива шадривсвой 
лости, дер. быковой, Михаила 1^шетова по расписка <S8 р. 
51 к. и убытковъ 12 р. 28 в ., всего 80 р. 79 коп.

Вышг насладпишь w  чм/ьтю.

ToucKifl окружвый судъ, на основ. 1239 ст. Х т . 1 ч , 
вызываегь наслйдмиковь въ движиыаиу ниуществу остав. 
шеиусн послй смертп нрхптектора томской гу^рпской 
строительной KoMMHciii коллежскнго ассесора Алекс5ш Алек
сеевича КОЗАКОВА, иаходащемуся пъ г. Томске, съ зчвов- 
iiuuH па право каследства докнзательстипни, въ устапо- 
плеипый 1241 ст. X т . 1 ч. сровъ.

ТомскШ овружпиН судъ, на основ. 1289 ст. X т. 
пызыпаетъ пасдеднивовъ къ иедвяжиыону имуществу с 
шеыусв после смерти тоыпваго нещнпива Ивана ПпявФО 
рова ВАТУРИИА, паходпщсиуся въ г. Томске, съ з 
пымп па право васдедстнп доказательствамя въ уставлен 
пый 1241 ст. X т . срикъ-

ToMCRifi окружный судъ, на освопап1и 1239 ст, X т. 
1 ч., лызывает!. паследпивовъ къ педвижимпму имуществу 
истагшемуся после смерти крестьянок!, томской гу6ерп1п и 
округа Елены и Нптал1и Ыаксвмовыхъ ГУБИНЫХЪ. 
ходнщсиуся въ г. Томске, съ заковвыми паправо iini 
ства доказательствпип, иъ устяловленяый 1241 ст.
1 ч. сровъ.

ТонсвИ) овружаий судъ, па основ. 1239 ст. X т. 
вызыааетъ ласледяиковъ къ движпмоиу и ведвижи! 
имуществу оставшемуся после смерти тоысваго 2 гильд1и 
купеческаго сына Лехнпла Деписова НОСОВА, находяще
муся въ г. ToMi'xe, съ законкь1Нй па право наследства до- 
казптельствпмп, иъ установленный 1241 ст. X т. 1 ч ,
«р01
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25 1юпя, отставной П11нцекарск1й служитель РЫПНП- 
К01П' Ш13наченъ оолицеНспимъ плззнрателеиь «ъ Парна- 
улъ на место Рушаидова, а РУШАНЦОРЪ ня место за- 
седателн 3 га участка Барнаульевнго округа Пушкарева 
(: уме1.шиго 17 1юня сего года

26 i , виспнтаннпкъ Томской духовной ceMHimpia '

Николай ЖДАНОВЪ определевъ, согдасао ujiouieaw, въ 
штатъ Томсваго губернскаго суда.

26 1юня. сосюящШ въ штате Кузиедкнго окружваго 
суда ваяцедярскШ служитель Аид|юП КРОТКОЁЪ уводепъ, 
согласно прошев1ю, въ отставку.

26 1юаа, отставаой водлежсв1Й регистратиръ Леопт1й 
ХОХДОВЪ определевъ, согласно прошвв1ю, въ штатт, Куз 
ведваго окружнаги полидейскаго упра8дев1а,

26 1юак, уволены въ отлускъ съ сохраиен1енъ жа
лованья: ва 28 дней нсправляющ1й должность советника 
губеряскаг» суда ГБРМЛНОЬЪ по Томской гу6ерн1л и 
Акмоднпсвой области,' помощникъ столоначальника общего 
губернскаго управлен1я SHAMEHCKlS па одинъ несадь 
въ Ыйсв)й округе, для попрнвдцшк здоровья.

3 1юля, томскому окружкому стряпчему БАРШЕВ- 
СКО.МУ (1нзр'Ьшенъ 28 дпевный отпусвъ иъ Енисейскую 
губерн1ю, съ сохрпяен1смъ жалнв.1иьк, считая сровъ итпуска

JT р и м а ч а н i t: При сем ь .V прилагаются для ас- 
полнен1я городовыми и ок^-ужныма полядеИскини управле- 
п1лин Томской губе|1н1и объявден1л полученныя при отоо- 
шев1и Забайвальсваго областнаго у||рнвлеи1я за .V 1509, 
о торгахъ ва поставку мяса и вожъ дда npoAOBUJbCTBiB 
Нерчинскнхъ ссыльно-каторжныхъ ш

За Председателя

Губервевагп 11рнвяек1а СоветнВ1Ъ

11Е11ФФ11Ц1

нпдъ АкгустеЯзиинъ :юкропиткльствомъ 
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пи,ДАНЯ помощи ППИ К0?АЫЕКРУШЕ11Я1'Ь.

ЗА Поль—ДБХХВРЬ М-ЗСЯЦЫ 1873 ГОДА.

1) Вполне готовахъ спасительныхъ сгавпдй къ кояау 
1873 V. било, лодочпыхь 4: Бтлденскан, Магнусгольмская в 
Лльтъ-СалЁССкая въ Рижсконт. заливе и Двестропскол въ Чер- 
номъ морб; съ плотомъ (въ виде опыта) 1,—на о. МудьюгЬ въ 
Ве.тонъ море, съ оруд1смъ Кордеса 1—ва острооЬ Даго, пъ 
Ба.лт19сконъ норе; съ лодкою на полозьяхъ 2—въ Оранинбвуне 
и Астрахапн. Всего—8 деМствующнхъ стана!#.

Незаовсино ото. этого, па берегахъ р. Ингула ностаплено 
несколько спасвтельаыхъ постоаъ дли 11рсдупрсжден1я весчастЮ 
при купавьи.

2) Устраиваются:
Лодочпихъ станц!# 3—(аъ Кур.мк.тскоиъ, Лисрляядсвоыъ

в Пиколаслскомъ округахъ); съ ботани-крейсеранн 2 (у Даго 
и Эзеля): съ плотами 2—на Черпомт, море в ва озере Ильмень; 
съ лодками яа нолозьлхъ 3~въ Саратове, Бватеривославе и 
на 0. ИльиеаЬ; съ оруд!смъ Кордеса 1—па о. Даго и съ ракст- 
выыи аппаратами 1—въ Курллндсконъ округе, а всего 12стап- 
п!й, Обь ycmpoUcmeth коихг, въ непро11олжшпемном1 времени, 
имаютсн г>омжитс.1>ныя с«к!»ьи!я,

3) Въ виду пастоптс.1Ьпой падобности поспешить откры- 
т!енъ въ различпыхъ моряхъ Россш яеобходимыхъ гтапп!# и 
имеющейся въ налич1в въ кассе главааго лравдсв!я суммы, 
|'лавное иравлев!е заказало, кроме 2 вишеупоиявутыхъ ботовъ, 
иаготовлаемыхъ въ Речноыъ Яхтъ-Клубе, еще одну лодку въ 
Лш лш; другую въ Кров1птадгй н третью въ Петербурге. Сверхъ 
того оно получило crtitnin о томт, что С.-Петербургскою ко- 
ловвою аигличавъ сделано пожертвоваше, лъ озяаменованве 
б])акосо’1став!н Еа Пмпкраторсеаго Б ысочьствл Великой Кояги- 
яи Марш АлЕЕСАпдгпвии съ Гериогомъ Бдикбургскимъ, 2-хъ 
заваэаввыхъ въ Лпгл!и лодоеъ.

Точно также предполагая свабднть спасительными при- 
пал.лсжвостдмн, по примеру тяиожсввыхъ постовъ Балт!йскаго 
моря, таковые же посты на ирочнхъ оиивают.ихъ Рогс!ю мо- 
ряхъ, а равно ва озерахъ Ладожевомь и Опежскоиъ, главное 
лра1!Л€в!е сделало эаказъ потребяаго количества спасительпмхъ 
концовъ и 110 300 сняевтельныхъ поясовъ и кругопъ; за 
круговъ припялъ ва себя Лхгь-Блубъ, а пояса эакаганм

Одновремевпо съ этвиъ тлаввос правлен!е занято было 
состав.1ен1емъ рукоподства, опрсделяюпщго какт. предметы ве
домства и характсръ деительностн и отчетвосп. местаыхъ 
учрежлепИ! общеетвя, такъ и взавмвия ихъ отпошеп!я 
глаппоиу нряплен!ю. Назвачеввал съ этою пел!ю нзъ члеповъ 
глалнаго ||равлев!я хоимвс1я уже ововчп.ла возложеичыВ bi 
трудъ, выработапъ въ окопчательпоН форме нпструкдш окруж- 
нымъ пряв.1св!янъ. Прп :1Т0МЪ также лпработаны, благодаря 
деятельному содеиств!ю бухгалтера А. Н. Фролова, формы ма- 
тор!альпоН отчетпости местпихъ учреждеп!# обшества. Руко
водство къ о6ращен1ю съ спаентельпымк средстваии, составлев!с 
коего било норучепо бывшему инспектору общестьа К. В. Не
больсину, BiJut, закже предстяплепо въ виде бротюры, которая

пнеегъ быть напечатана въ вепродолжвтсл1.вомъ вренеян.
Въ пастоящее время главное правлев!е озабочено paspt- 

шев!енъ двухъ важнейшихъ вопросовъ: 1) о разасснгнозав1в 
находяшвхса въ его веден1н сумнъ по округамъ Общества, въ 
яаибольшей пропора!ональвости съ ихъ вотрсбяостяни, в 2) 
иэысвав!енъ средствъ въ возможно точному изедедованЗю шЬл- 
торыхъ вэъ вашвхъ водъ, иевзвестносп. |.оихъ, звачителъво 
увеличивая опасность и замедляя развнт!е на внхъ судоходства, 
затрудняегБ въ то aw время выборъ мФета для спасвтельаыхъ 
ставд!й и увеличипаетъ шгь чиыо.

При обсукден!н въ главпомъ npaB.ieiiiii этого вопроса, 
возбухденвато ходатайствомъ Олонепкаго в Новгородсваго 
округовъ обь опвсаши озеръ Онежскаго н Пльмевя, г.лаввое 
яравлен!е не могло пе придти къ убеждеп!» въ подобвой 
яотребноств н мвогнхъ другихъ вашнхъ впутревнихъ водъ.

Нельзя не сознаться, что Росс!я въ этомъ отпошев!в зна
чительно отстала отъ другихъ государствъ, где, какъ наир, 
въ Соединеванхъ иггатахъ, на берщ'ахъ рекъ в озеръ, кото- 
рыиъ имеются подробння и точвия карты, поставлено 17С 
каяковъ; въ Канадё, ва берегахъ внутреппихъ водъ горитъ 
102 маяка и при пекоторыхъ изъ вихъ имеются тунанвые па
ровые свистке. Даже въ Китае река Лнае'К1ан1'ъ имеетъ под- 
робкзя карты в на берегахъ и островахъ ея, между устьенъ 
этой реки и городонъ Ханькоу, т. е. па 11ротяжев!и ся пер- 
выхъ 1000 версте поставлено 26 маявовъ; сверхъ сего ва томъ 
же разстоянш имеется до 20 пагодъ, BuiniiKOB оте 80 до 150
ф., воторыя тоже служить хорошими гидрпграфическями эна- 
кани.

Для оковчательняго приведев!я въ нзиестаость потребно
стей нашихъ внутренввхъ водъ въ отнотен1и къ беэопасвонт 
по вимъ плавав!ю, избрана изъ членовъ главваго сравяев!я 
BOMMEcia, которап уже пачола свои запят!п.

Въ завлючев!е счптаеиъ долгомъ пкр.этпе указать ва при- 
рашев!с въ течен!е втораго полугад!н 1873 г. деяежныкъ 
средствъ Общества, въ ведев1в Глакиаго Правлев!в нахо
дящихся:

Поступило въ 1юяе .
—  Августе .
— Сентябрь.
—  Октябре .
— Нояб{Л .
— Декабре .

2215 р. 86 к 
7445 -  61 -  
4442 — 59 -

2SG11 р. 83 в

. присоеданея!емъ 54,054 р. 57 к., поступввшихъ въ расво- 
;^!ягеше главваго правлевзя до сего премсвн, и 66,823 р. 82 к. 
передаввыхь изъ Морскаго Мвввстерстпа и собрвввыхъ по осо- 
fy s  подписке, продолжавшейся съ 1866 г., получимъ въ втоге 

'Д44,490 р. 22 к. Сунна эта сама по себе доаольво велика, но 
еслв прввять во ввнман1е, что ова служитт- выраген!енъ почтя 
всего общественпаго капитала, такъ какъ средства бодьшввства 
округовъ весьма незвачвтельны, то нельзя пе првдти въ звклю- 
чев1ю, что, въ отвошев!в къ потребностямт. въ спасительныхъ 
средстаахъ обширвыхъ прибрехвыхъ иФстпостей въ Poccin, 
сунна эта еще очень далека оте необходимихъ разнеровъ. На 
одвихъ моряхъ, не считая озеръ и рекъ, спасительлнхъ стан- 
п!й первой веобхоллкости, т. е. такяхъ кптлрыл бы обезпечи- 
вади наибо-тЕс опасные пункты для морсилавав1я, предстоите 
устроить более сотни.

Этоте вратв1й очеркъ мы ечвтоди .юлгомъ преднослять 
следующему въ маргЬ 1874 года подробпону отчету о деятель
ности Общества за второй годъ его сушест1ював!я.

СВЬДЪШЯ О ПРОИСШЕСТВИХЪ ПО ТОМСКОЙ ГУБЕРШИ, 
ДОСТАВЛЕПНЫЛ ПОЛИЦЕЙСКИМИ УИРАВЛЕШЯМИ ВЪ 

ТЕЧЕН1И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1ЮНЯ 1874 г.

/Тожары, Тонскаго округа, Нелюбвпг.клй волости, 14 Мал 
зъ д. Верхне—Сеченовой въ 1-мъ часу по полудни, o n  неиз- 
лестпой причины, сгорЬло 4 дома съ пристройками, убытку 
понесено ва 500 рублей,

Того же округа, Сенилужаой лолоетп, 22 Мая въ сеяй 
Семилужнонъ ночью с1'0]>ели 14 доновъ съ прислугами, при- 
вадлежапце поселенцу Фойе Петрову и д||угвнъ; убытку пове- 
сено ва 879 руб.

МарЕипсваю округа, Баинской полости, 23 Лвреля пъ д. 
Благовещепской въ 8 часопъ утра у к|1гстькввна Марвела 
Першина сгорелъ домъ; убытку понесено n:i 40 руб.

Того же округа и волости, пъ дер. 1мвме у крестьяввна 
Харитона Артамонова в ппселевда Матеуша Лучка сгорели 
два дона съ срислугамн; убытку понесено ва 80 руб. 55 коп.

Того же округа, Зыряновевой волости, 28 Апреля въ дер. 
Дуброзской, отъ вевззестной причины, сгорели 54 дома со всё- 
ин пристройвамв и инуш,ествонъ; приченъ также сгорела кре
стьянская жена Парасковья Семевова Петрова а много домаш- 
нлго скота и птв1гь.

Того же округа, Почитавевой волости, 15 Мая въ селев1и 
Малопесчансконъ, отъ неизвестной причины, сгорЬлв домъ и 
несколько прнстроскъ, принадлежаш!я крестьяванъ Кирсанову, 
Ерофееву, Трофимову и Терентьеву, съ бывшимъ въ вяхъ ржа- 
нымъ хлебомъ около 10,200 пуд. и 6 ттувъ рогатаго скота.

Toi'O же округа, Диитр1евской волости, въ селФ Тксуль- 
скомъ сгорелъ домъ крестьяввпа Дннтр1я Зуева и два амбара 
крест),лнвпя Павла Сметавниа; убытку попесево на 310 руб.

Повальная бо.мьэнь. Каапскаго округа, Покровской волости, 
пъ селахъ Покровскоиъ к Карачнвеконь, отъ тифоз
ной горячки, съ 8 по 22 Мал, было больныхъ 58 человёвъ, 
ввош. заболЬло 4, внздоровЬло 45, умерло 5, загЬнъ осталось 
больпыхъ 12 человекъ.

Нечаянные емергпные случаи. Марщнекаго округа, Зырян
ской волости, 18 Апреля крестьяввнъ нзъ ссыльныхъ ПровонИ 
Лоскутпнковъ скоропостихво унеръ.

Того же округа, Почитавевой волости, крестьявивъ села 
Еамышевскаго Федоръ .Таватевъ, отъ взлвшплго употреблев1я 
вина, скоропостижно умеръ.

Того же округа, Бакиевой волости, писарь Подъель- 
вичкой почтовой ставщи Ыаршнсв1й нещавнвъ Лвовъ Маллек- 
совъ скоропостижно умеръ.

Найденное мсрвьвос пимо. Тонскаго округа, Богородской 
полости, пъ 4-хъ перстахъ отъ села Богородскаго найдено мер
твое тЬ.ю вснзвестваго человека нужескаго пола.

2'ожденге мер>пвыхъ м.1адениевг. Того же округа, Сеннлух- 
ной П0.10СТИ, оь дер. Больше—Кусковой поселенческая ж л а  
Аликсапд]т Максимова Ковилина родила мертваго младевда.

Того же окруз-а, Кривошековской полости, вдова Домна 
Дмитриева Колеснвкона превщевремевво родвла мертваго мла
денца нужескаго пола в тайво похоронила его.



Убхйшва. Toro же оврага, Кайлнвсвоа волоств, отставвоВ p jra  Уж^рсвоВ волостя и села Федоръ Кнрвловъ Еднварьевъ

Мяр1нвскаго округа, ва Провопаевсаоиъ iipiHcici К*, оо- 
четнаго граждавква Цибуликаго. крестьавив'ь Ачнвскаго ок* |

13 Мая изъ дона ва пашвв садить картофель, наВдева удав- 
леввов оа a tcB st.

О Bcteb выше скаэаваыхт. провсшеств1кх‘ь ироиэводлтсл 
вадлежаш1я изсл1дован1а.

И. д. Редактора Парфхановичь.

огвчесввхъ ваблпдев1в вг I'opoAt ТонсгВ съ 4 до 11 1оля 1874 года. (СредвП вцводъ иолучаетса изь четырехъ ааблюдев1й въ сутвв: 4 в 9 часовъ утра

Старый Новый
нетръ. ира Барон

Барон.при 
13V* P. сночеввый

Упру.
гость.

Влаж- Гернон.иа
солвцф.

Разность 
съ свобода

Состояв.
атносф.

Направ. в 
сила вФтра 11 Р И М Ф Ч А И 1 Я.

599,0. + 18,7. 598,36. +  14,8. +  11,9. . , .0 , 0,63. 1-18,9. 4, 1. Ясно СВ. 1.
5 597,1. t  19.4. 590,34. +  15,0. +  11,8. 3,99. 0,65. -19,0. 4, 0. С. 1. 5 ч. minimum 5,0®. р.
6 596,1. t  21,1. 595,15. +  17,5. 0,63. -23,0. 5. 5. С. 1. 6 ч. minimum -|- 6,0», р.
7 596,4. t  21,3. 595,39. +  17,9. +  13,8. 4.56. 0,59. -27,3. 9, 4. Ясно. С. 1.
8 598.1. t  21,0. 697,15. +  17,4. +  13,3. 4,35. 0,59. •21,8. - Ясно. С. 1.
9 598,8. t  21,2. 597,85. +22,1. +  15,2. 4,49. 0,43. •26,2. Лево. С. 1.

28 10 599,0. t  22,0. 597,93. +  19,0. +  14,9. 5.06. 0,61. 1-22,5. 3, 5. Ясно. С. 1. 10 ч. minimum +  13,0®. р.

!'« Оввачаеп сдабв!, 3*е унФревныВ, З-е свльвиВ, 4*е очень свльвиВ, 5*е уряганъ. Н абш атель О. Эльеиер*

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛВШ.

СОСТОЯШЕ СЧЕГОВЪ

t  .' И  К II ■* 4 ' К  А I ' О Т  О I* В ' О В  А Г <

Къ 1‘ну Мая 1874 года.

Касса (Государствеввие кредитные бклеты в равнФнвав 
нонета)

Текупце счеты:
Въ Государствеввонъ БянкФ, его Ковторахъ в От- 

Я‘Ьлев1Дхъ . . . . . . . .
,  Частвыхъ Баввовыхъ учреждеа1адъ;
,  СПБ, Учетионъ и Ссудножъ Банк11 
,  ,  Ме:кдуаар. Коннерч. БавкЬ -

Учетъ яевселеВ вн1вщ)1хъ не ногЬе двухъ нодписеВ - 
Учета вшведшвхъ въ твражъ д’Ьнвыхъ бунагъ и теву* 

щвхъ купоновъ
Учета содо*векселей съ о6сэпечев1ен1<;

Паани, акЕцанн, облнг. и завдад!!. двстанв. Правит, 
аегарант. . . . . . .

Учетъ торговыхъ облэательствъ . . . .
Ссуды нодъ залогь *);
Государств, н Правятедьствонъ lapaatup. цФввшъ бунагъ 
Паеиъ, авц1й, обднгащй и эаклада. лист. Правит, вегаравт.

Товаровъ, а тавже ковосан., варравт, ввнтанц1й травсоорт. 
юаторъ, жалФаинхг дорогь в пароходв. Общесгвъ ва товары

Дратод11аныхь нетаддовъ в ассвгвовокъ горвыхъ Правдев||

Прввадлел. Вавку ассвгвовкв горвыхъ Правлев1й, золото 
еребро пъ слитк. в эвонв. нонета 

ЦФввыя бунагв, арннадлежа1ц1я Вавку:
Государствеваыя и Праввтел 
Капвталъ Отд-ЬденШ Банка 
Корресповдевты Бавка;
По вхъ счетанъ (loro)
По счетанъ Банка (nostro) 
Протестованвые векселя 
Текушзе рааоды - |  
Расходы аод.1ежащ<е возпрат 
0бзаведев1е и устройство 
Переходящ1я сунны

,стяонъ гараптироваавын

Итого - • -

П А С С И В Ъ:

Складочный кашггадъ........................................................
Кавнтадъ В аввовлг ОтдЬдев1й - - - -
Вклады;

U ! *) обяквовеавие •Н . М П . I jJ  .  .
Безсрсчвые- . . . . . .
Срочвые • . . . . . .

Переучтенные векселя и торговыя обязател(£Тва 
Корресаовденты Бавка:

По кхъ счетанъ floro) . . . .
По счетанъ Бавка (nostro) - - .  -

Акцептоваввыя тратты . . . . .  
Проценты, подлежа1ще уплатЪ по лклвданъ и обязатель- 

стванъ (облигапЕямъ) (о. V)
,  Полученане проценты и коныисс1я: |  |

Цвреходяш.1н сунны - - ■ - -

ЦФнвостей ва хравев1н 
Векселей ва xohhhccIh - 
Товаровъ я • ~

ОТДШШЯ ВАВКА” ), В С Е Г О .

Р у б л и . Е. Р у б л и . К. Р у б л и . Б.

Т9,268- 'Еб 125,832 54 146,100 90

87,798 54 165,000 - 252,798 54

18,627 95 _ _ 18,627 95
232,639 45 — — 232,639 45

1,594,343 77 1,734,939 92 3,329,283 69

950 - 35 - 985 -

34,000 _ 34,000 _
— 34,424 — 34,424 —

70,999 _ 452,059 50 523,058 50
115,862 53 209,245 325,107 53

770,344 80 92,090 20 662,435 -

44,243 - 93,264 20 127,507 20

76,983 18 405,971 97 482,955 16

33,132 36 12,318 33 45,450 69
900,000 - — — 900,000 —

702,138 69 4,000 706,138 69
535,604 25 535,804 25

10,900 10,900
116,537 21 116,537 21
22,029 91 15,903 29 37,933 20

108 2,220 91 2,328 91
15,712 59 15,712 59

83,476 17 ~ ~ 83,476 17

4.934,382 92 3.888,821 70 8.823,204 62

2.301,400 2.301,400
— — 900,000 — 900,000 —

487,254 47 1.261,473 66 1.748,728 13:
4,350 4,350

147,280 288,485 435,705.
468,082 443,339 911,421
148,725 — — — 148,725

1,910 66 _ _ 1,910 65
955,519 03 794,018 48 1,749,537 61

2,925 — 20,000 — 22,925

2,471 83 4,204 22 6,676 0S
330,665 330,865 89
80,319 23 72,720 153,039 78

7,629 82 100,230 7» 107,860 61

4.934,382 92 3.888,821 70 8.823,204 62

131,350 131,350
32,162 30 175,901 60 206,063 90

2,094 40 ~ 2,094 40

90,402 53 178,062 - 268,464 58

Серг1евсв1я минера.'1Ы1ьйя воды,
11Ъ Санарской губерв!н въ 123 верстахъ ота Санары.

ь пользу въ

ь простуды.

Курсь лечен1я начиаается съ 20 нал в продолжается во 
1-е сентября.

Тенпература лодъ у иеточвика 6,5 +  Реонюра.
По хинвчесхону составу принадлежать o a t къ сЪрво— 

щелочвынъ, по дФйств!!} на органнзнъ сходни со веФнн этаго 
свойства источввканв, преннуществевао Кавказскинн, а изъ 
загравичвыхь—съ Нейдорфскинн, Аахевсквни и отчасти КреВц- 
вахсвини.

Многол1|тв1е опыты оказала несоквФввую и 
сл^дуошихъ ведугахъ:

1) Ревнатвзаъ во всёхъ его вндахъ,
2) Болотуха и ся послФдствзя.
3) Генорой, задержанный и провсходящ1я 

слФдствш.
4) Некоторый нервный бол'Ьзвн, особенно от.
0) Хровнчесх1й катаррь дыхательныхъ и пивкелвритель-

6) Мервур1ялиэнъ н сввнаовнл отразлен{я.
7) 11ослФдств1я секретннхъ болФавей.
8) Разваго рода хрпввчесх1я енпв, лишаи, чесотка н нно- 

пя друпя.
9) НФкоторыя жевск1я болФави и страдания половыхъ ор- 

гавовъ.
ПОМ’БЩЕШЕ НА ВОДЛХЪ; лъ кязенвыхъ донахъ, до

вольно порядочно неблировавныхъ, въ гостванипФ с. Ушакова 
и лъ частвыхъ донахъ. Столь въ гоствнвипФ в кухнеВстер- 

1скихъ о611дамв в порщанв, за весьна сходную цФву.
.ЗЕЧЕН1Е: Баава сФрпая стовтъ 35 к., иолулавна или 

дфтскал 15 к., ильная 60 к., полупавна 30 к., паролви сФрная 
30 к., съ npHatcbio крейднахской и другихъ солей, смотря по 
количеалу npHHliCR, отъ СО коп. и дороже; дуюъ <^рвой поды 
10 к., купанье на рЪчкФ въ купальиФ за все лФто 4 р., за 
одввъ разъ 10 к.

При КоннтетФ внфется бвбл1отека.
Оркестръ нузыки вграста ежедвевно—утроиъ в вечеронъ. 

Пр1£зж1е обязательно пзносятъ за иузыку извфетвую плату, 
о^^вленную въ КонитетФ.

ИнФется общественный рояль; въ вазваченный часъ хе- 
лаю|фе иогута завиваться нузыкой; плата лъ нФсядъ—5 р., 
за одввъ часъ—25 в.

Со веФни требовав1якв проелтъ гг. пр1Фзжа1>щихъ адре
соваться хъ Дяректору водъ.

Сгярп|1й врачъ при лодахъ прининаета ежедневно съ 9 
до 12 часолъ по утру.

Прн водахъ можно получать хорош1й куныеъ.

ОП11САП1Е ДАПКОВАГО
n iA U O

Разйй'Ьръ ннструмента.

Музыкальный внетрунентъ, нзвФствый подъ наэвав1е1(ъ 
,Др109ое j#oy>menwKo“, по устройству своену, близко подходить 
къ гарнов1уну и.(н ФисгарновнкФ. Hasoaaie „духовое ||)ортеп1ано'' 
дано собствевво потону, что онъ, по устройству клав1атурн, 
одвпаколъ съ обыкновеввинъ фортепЁано, и, хронФ того, ото 
easBaaie занФннло ивостранвое, невФе вонлтвое для народа, 
такъ какъ вветрумента этоть по преинущестпу предвазвачает- 
ся для науодвнхъ школъ, при 0бучен1в хоропону пФв1ю, для' 
сельскихъ свяшепвихооъ, учителей в вообще для сельсвнхъ 
жвтелей, какъ одво изъ болФе пр1атвыхъ в полезвыхъ разале- 
чев1й. Подобные ивструневты уже давно составлаютъ веобхо- 
диную првиадлежность каждого авгл1йскаго сенейстла, прожв- 
вающаго не только въ Авгл1и, но в въ Иид1н, Австрал1и н 
другихъ отдалевныхъ колов1яхъ. По своей уютности (вышиною 
1 арш. 4 верш., ширин. 10 верш, в длиною 1 арш. $ верш, и 
вфсонъ не болФе 7 пудовъ съ укупоркою), инструневтъ этота 
удобенъ къ перевозкФ н перевоскФ, не <^спиетъ конваты, а 
нежду тФнъ звуки его лучше ж полнфе посредствеяннхъ роялей, 
предстявлаювуихъ весьма вохвое неудобство своею дороголизвою 
в гронадвостью.

А'стройство ннструнента.

Ввутреввее устройство духоваго фортетано, которое лъ 
Вятсконъ Ареставтсконъ Отд^енЁи дфлаетсл въ 4'/а октавы, 
сяФдующес: саную нижнюю часть вветруневта занк-



•I. cKivIiii.tctiiTuii меч!ду собою дпЬ псдплк н 1 рн ш'Ьха. Mlxa 
iiOH'luiiuiOTcx падъ neAx.'iiiHii, Bino/niin тешь иип'румета

.lUUIO'I'li ЯН'Ь Л'1>‘ВииЯ KnuulUj, [1Й:|Д1М1!иЫиа [ICHOliaiiCUIIOBJ
>К1. Иъ иерлую (||нжш1>ю} камеру посгунлатт. полдухъ мрл- 
аь ulvsoirb, iiTiiVAii, iiiii’pc.xcTBOjni диухъ ornciicrnili пъ pu- 
icmiiiii доцкЬ  ̂ ОМЬ уже переходить иь лерхшию камеру.

•Vn»Tpe4.ieiil№ nii(*rp^!iietiT4i.

иаутреиинми каиерлаи и uerai.itrxccu 
еаужагь оерхоиъ д.и nwinli, (iiepxKcli) 
кий доск’Ь HMt.micH стлерст1л, зготорил ор>

дез'ел

inoKi. OTRlixauTX ii
казлдзьд згласпзнка 

MCcKoll доск’к, iipn i '/ i

It couraiM3icTT> клапииу 
ijir.|iTU3ihtn'i.. 1(я;кд11|

i‘t. (мчзблго ucxaniotua 
I'liiepcTiiii' иадъ зз.зл

Порчи ниетр^мюнта.

1МЬЛ>011. с
изскузо

aiypy II о

iMAoi'iUNli дре-сиринка ирелл'
' бсжжииий ДЛУ'

иелш'Ьгии, то йо.тхилинч осторожао yxpD.iiiii- лз1пгь, лрв- 
иркаллющИ! дребежжатук!, пластинку къ мета i.ui'iecKOii длскй. 
Иакопиць, 11|.н и1.'11ллеа1и слабихъ зпул01гь, с.11злуегь осаотркть 
мБхл II 1лвлеи1ь oruepcTic, об]ш:1овав1иесс;| otTi расклейки пли 
iipopnauia .тайки. lloo6uie ппдибнип иорли ииструнеата легко 
tiui'jTb сд'Ьлатьсл по преыл iiojienosKii и иеосторожвоП с 'л iiejic- 
кладки, по, кпкт- uuiuu скаааии, они скоро и просто нелрав- 
ллотсл нростипъ отоллрол'Ь ИЛИ слссарсыг, тЬиъ болЬе, что 
тесь BHcipyncuTi. легко рлзбв|1аетсл: пинутземт. стержней изъ 
aiexluiauxb iieicob и uTnHu iiiimiiieMTi дчсикъ,—д.зл чоз'о яе тузе* 
буетсн ззккакихь иеибихь тсхличеекихг iiiiaiiauiii, а нужни .тишь 
ветороилнззосп, и осторожность.

Духоло 4iopieniauo, по а>е<апш пграюздлго, вздаегь про- 
должизельшее, лыищзссл з лрмплнчсск1в звуки, сила воторихъ 
можетъ быть, при иосредстлЪ педалрб. уве.твчева или увев||Шв' 
нл. Иаструаевтъ зтот'ь даегъ поззиожяость легво и слоболво 
нсиз1авллт1> па ненъ всЬ четирехт,—з'Олосвзлс хори, съ соблю*' 
девзелъ веЬхь 01тй11Е013ъ пралвлъназ'О вквзя. Зззувв вь этонъ 
кНетруневтк явачвтеяьво полаЪе и снльвЪе rk u i, паприм'Ьръ, 
13'Ь <|nipieiiiaito пли вообще вг струвпыхъ иас1рувевтахъ. Пронс- 
xniKAeuie лагка пъ дгхопонъ форгепзапо завкенгь оть колебап1я- 
дрол1зкавЫ мета.тли'зескпхъ п.1астнпокъ, 11ри1Юлиимхъ въ двв- 
жеизе сило» дпллен1я пиздухл. Зоуки пиллются сд’Ёдукзпшнъ об* 
разоиъ: итъ дап.щвзл позани педалей, <|ри110длгс;| въ дввжев1е 
И'Ьха. Воздгхъ, пакачшмевмзУ нкхаин, съ силою стренитсл 
ваверу, iipHUuuaioiiiyio кз. З-Я часги ннструмеята, гдЁ ионк- 
mauTicii ueiat.inBecKia ii.tocthiikii. Козда oTiiepciiii от-ъ ваиеръ 
этззхъ нластиззокъ закрити, или, друсиии словапи, сс.ш клапи- 

пс лодпя'ш, то зцукл lie происходагь; ко если одну или 
i.iiiEo 1:лапи1пеЯ нридапит;,, то воддухъ стревйтся въ от 

кргкгия пгвс|х;т||| камерь, приподкп. пъ Д11ижев1е вегаллнчеса1я 
пллптшвн, отъ колебан1.ч з.оторихъ происходить звуки, соот- 
вЬтстнузоиис потаиъ. Ч^въ CBoioilie иажинъ iioioti на |]еда1И, 
тйнъ прнтокъ и длплевзе воздуха и слмие звуки будугь силь- 
вке II обратао.

шв у внхъ леревянвыв. 2) Ивструиевтн въ 90 рубле!, в р о и !  
голосовъ, свабжевы еоде вагравичвою влап!птурою сь коетавн- 
ив хлавншянн.

Желающ|е подучить этв ннструвевти должна обратнтвсс, 
I'. Витку, пряно къ Г. Губернатору, яакь Поаечателю Вя'г̂  
го исоравительваго арестаатсваго отдЬлея1я.

пЬско.т

l$ ( i .T 4 C i i ic

При каждоиъ ппструиеагЬ нриларается беэплатно купи- 
халппал шко.ш для uxy'ieiiiii lU'pKomiai'n и cu'Iitcr.ti'O iitaiH. 
Ilpienu II способъ обучепщ niph па духоиоиъ tpopreiiiano одн- 
нахопи сь обучеозонъ ni'ph папростонъ струиповъ ф|3]зто1паво. 
УнЬюпие же играть ла фпрте1иапо, nnc.i’Ii пдухъ—трехъ п||1евопъ, 
09иакои11вшпс1. с-ь дЬйсттемъ ибховъ, будутъ также хорошо 
играть па духоззимт. фпртс1пяво, какъ и аа струвяонъ.

11|»одаж11 н н е тр у м е н т а .

Духовое фо)>тс1маяп нзз'отов.тлетсл двухъ сортовъ въ 60 и 
90 руО. на BtcT-li I) Пъ 60 рубдеК ииструмевти свабжевы одвн- 
вл .1UIIIL aarpaniinuuiiu икдвиви гояосоввни доскаим. Клалн*

Укупорка атвхъ авструневто1гь въ ирочвнВ влеевны! 
ящнвъ сттнтъ б руб., а  вересилва эавнсвгъ отъ разстодв1д, 
иолагая за 500 версть н нев!е по 2 коп., а  бодФе 1 коп. съ 
лерсты за весь ивструневгъ вФсонъ до 7 пудовъ; расчегь елФ* 
дуетъ дклать по почтовому дорожнику до губервекаго города 
получатели, дад1зе котораго доставка ве мрииинаетсл.

Дозволив ueBuypoai, С Уюля 187й года.

ТОРГОВЫЙ до.иъ

« I I .  СорОЖШП'Ь Н С!".»

ИвЪетъ честь вэвФегить почтевнФйшуи Лубянку, что кхъ 
съ I З'О 1ш к сего года булегь отцзыта въ Томск! ковдитер* 
скал мастерская, къ которой будутъ приготлиляться: кон^ктн , д 
мивдальное н орФховое печенье, парожное д-гя стояв и. дессер- 
та, лечевье петифуръ дяя чая н кофе, бкекиитн ревсъ д я я  вв- 
ва,—и биеккити—вавнль дяя шоколада, торты и рааякчнве 
вкусиые пврогм, мороженое, фяонбвръ и жеяе. Продажа евкъ 
товаровъ будетъ произлодвться въ обомъ ыя1'язинахъ торгоеаго 
дона ,И . СОРОКИНЪ н К'*,‘ а  заказы бглутъ ирннииатьея 
пренмущестленво ггъ магазнв!, въ дои! Г. Тепкова, что на 
Миял1ониой улндй.

И. Сорокняъ и к*.
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