
тоисвт ГУБЕРПСБШ БЫОЮПИ.
Выюяятъ ежпедВдыо

n t ik  sa  DOiaoe годовое иэвев1е дла обазательпып аодаисчвковъ 
3 руб. частвыхъ подойсчввовъ съ доставкою ва донъ ила оере- 
сыдкою во вей города 5 руб. 50 воо. Л?

1 0 ДП1 СК& п р в д в н а ет е я

редевши губерисвидъ вйдовостей.

1 674  ГОДА

и1ъ cnfeiliBiio я оеупуетвтельному ясполяея1ю со стороны присутстненны хъ мФетъ и долакпоствыхъ лиит. TAMoiinii 
губерв1н сообщ ается  о содержав1н 8 9 0  ст. II  т. общ. губ. учр.

О Т Д 'Б Л Ъ  О Б Щ 1 Н

0 «Ф В П 1в Л Ь И Ы Й .

^ в а о ы  П равительству|ощ аго Сената.

О т  35 1юня е. *. за И 38796, а  примж ешл»

Прввитедьс1вующ!в Севать сдушадв; во 1*хъ) рапорп 
да Ывввстра фввавсовъ, Товарища Мивветра, оть 5 1юва 
1874 г. аа X 2069, сдйдующаго содвржав!я; Ддв руво* 
яодства доджвоствыхъ двцг А мцаваго Управдев{а при ус- 
П В0В1Й вовтродьвыхй вивоввийряющвхъ сйврвдовъ и об' 
рвщев1в съ овывв вддавы Ыввастерствомъ Фввавсовъ под- 
робвыв враввда распубдввоваввыя ври увавй Оравитедь- 
схвующаго Севата, отъ 8 Декабря 1870 г . (Собр. Увак. 
В8Д. орв Правит. Сенатй К  106-й). Правтвчвеюв вринй- 
HBRie евхъ оравидъ, а тавве  вйвоторыа усовершевствова- 
B1B въ яовтрольвыхъ сварядахъ, увавадв ва необходвиость 
доподвевм издаввыхъ оравидъ, всд1|дств1в чего, 6*го Мар
та  сего года, Ывнвстерствомъ Фввавсовъ вадана новая 
нвструдшя во уставоидй ва  вввокуреввыхъ ваводахъ яов- 
тродьаыхъ вваоиакйряющихъ сварядовь Штумве, в тввпе 
Свиенса и R* и во наблюдевш за овыив. Представляя 
•кзв11аяяръ оаиачеввой ввструкц!в, овъ, Товарищъ Миви- 
стра Фввавсовъ, ироситъ ааввсвщаго со стороны Праве- 
тедьствующаго Севата pacDopaBteaia о распубликовав1в 
оной во всеобщее свйдйв!е а  во 2 хъ) самую ввструвц1к>. 
ПгввдвАдв: Одначеввой, утверждеввой Мвввстронъ Фввав- 
совъ, ивструягЦв, вапечатавъ оотребвое число еквенпля' 
ровъ, разослать тавовые, для свйдйн|я и долгваго, до ко
го касаться будетъ, 8саодвеа1я, при увазахъ.

а», Сптет-Ceipmpi Рейтернг.

■  Н О Т Р Т В !

Мотлдаовкв вд ввновуревпыхъ saboiaii еовтродьныхъ bhro- 
■зййраюшвхъ сылрадовъ штунпв, л тлвяв свиенса i  и по 

НАЫиДЕНШ ЗА ВИНН.

§ 1. Прежде уставоввв яовтродьиаго снаряда на за
вод*, авциввынъ надзоронъ въ срисутств1н заводчика иди 
его пов*реаваго, ороавеодится осиотръ звводсвой верегов- 
вой восуды для уяостовйрев1в, ве окажется лв вужяыкъ 
оровзиести пере1гЬщев1я , иди передФдяв посуды вакъ для 
оон«шев!а контрольваго снаряда тавъ в для предусревЕде- 
н1я вояможвости пользоваться саиртокъ или парами его ва 
пути двиягеи!я ихъ оть бражнаго куба до входа въ ков- 
трольвый сиарядъ.

§ 2. Объ осмотр* вавода, за подписью првсутство- 
вавшихъ дицъ, составляетоя автъ, въ которомъ помйщает 
ся опвсан1е перегонваго аппарата, съ разъ1сиев1емъ ваз- 
■ачеи1Я каждой отдйльвой части, а  также в соедвавтедь- 
яыхъ трубъ. Въ втонъ же акт* излагаютсв и сообраз№в1ж 
отноентедьво оредволагаеныкъ оервм«щев1й в передйяокъ. 
Въ случай иесоглас1я заводчика на производство озвачев- 
ныхъ верен*щев1й в передйлокъ, аать со веймв возраже- 
BiswH заводчака врепровождается ва  оковчательвое рвзрй- 
meeie Управдяющаго авпаэныии сборана: Вс* работы по
втому предмету производятся заводчввомъ аа его счетъ, а 
въ яовм*щев1е расходовъ ему опреяйляется, согласно Вы- 
оочдйш* утверждеввому, 9  го 1юкв 1873 [г.. нв*в1ю Го- 
сударствеаваго Совйта, особое вознаграждев1в.

При вевсполвев)в заводчввомъ трвбоввв1й акцвзваго 
выражеввыхъ въ оновчательнонъ рйшевЁи Уира- 

ывющ ато авцизвымв сборами, в при вевозножвости вслйд 
ciBie втого доствгвуть укававвой въ § 1 цйли, ввиовуре- 
Hie ва  завод* ае разрйшавтсз воредь до приведеиЁя завода 
в* требуежое поаожеше.

§ 3. Акцизным* Уарввлев1вмъ аредоставляется право 
требовать переы*щев1й и переустройств* частей перегон- 
наго аппарата въ тонъ только случай, когда вто веобхо- 
дини для иравильввго д*йств1я коятрольнаго сваряда, для 
предупреждев1а возможности пояьзоваться спиртом* пли 
его пврамв по мвно сваряда в  для устравев1я такого ус
тройства в распо10жев1я отдйдьвыхъ частей аппарата, ко- 
торын дйлаютъ вхъ ведостуавымв для осмотра. Вс* тре- 
бовэв!а аяцвзваго ввдзора по атому предмету должны быть 
строго согласовнаы съ устройствомъ перегонваго аппарата, 
съ способом* говва спирта и мйствымв средствами для 
осуществдев1я предполагаемых* передйлокъ в перем*щев|й.

§ 4. 11омйщен!е переговивго аппарата должио быть 
по возможвости свйтлое в чвсюе, съ каневвымъ, деревяв- 
вымъ илв земдявымъ, плотао утронбоваввынъ полон*. 
Вс* части переговваго аппарата в вс* трубы, проводкщЁя 
спврть в пары его от* бражпыхъ кубов* до контрольваго 
сваряда, должны быть расположеви тавъ, чтобы въ ввмъ 
со вейхъ сторояъ был* свободвый доступ* для осмотра. 
Исвлючев1е въ етомъ отвошев1в можеть быть допущено для 
той звводсвой посуды, которую возможно оснатрявать яз- i 
вутри. На завод* должны быть устроены вс* веобходнныя 
ддв осмотра првспособдев!в, вакъ то: лйетвпцы, подмоствн 

оервлами в проч.
§ 5. Браввые кубы должны быть обезпечены таввнъ 

образом*, чтобы из* ввхъ вельзн было пользоваться пого-1 
. ВДВ получать спвртаыв пары, в съ этой цйлью: от- I 

aepciiR для часткв кубов* пломбируются; отверспн для \ 
впуска бражки обезпечаваются посредствомъ деревявныхъ I 

иеталличесвахъ трубъ, нйсволько ведоходашвхъ до виж- 
ияго два; выоусвающ1я барду отверст1к обезнечиеаются 
таким* образом*, чтобы спускаемый въ кубы взъ ректв- 
«вкаторч поговъ ве мог* быть получевъ въ чвстонъ ввдй, 
а  веоремйвво смйшаввынъ съ бардою, Вс* оствльныя 
верст1я, въ воторыхъ в*гь ввдобвоста для вввовурев1Я, 
также сороки въ стйвкахъ я уторахъ вубоеъ доджвы быть 
задйдввы в опломбированы. Въ водовчнтыхъ вепрерывво 
дййствующвхъ апоаратахъ, гд* бражка постоянно во вре- 

I говки течет* ва встрйчу парам*, слйдуетъ оплонбвро. 
1ть только т*  отд*лев1к колонны, въ воторыхъ поговъ ве 
1*швваетсв съ бражкою.

§ 6. Нвгрйватель обеэсечввается подобво бражвынъ 
вубвмъ, кажъ въ томъ случай, когда въ вемъ поийщаетса 

зфвкаторъ, так* в въ тонъ, вогда чрез* вето прохо 
дятъ только спвртопроводвая труба.

§ 7, Обезнечев1е рввтиФвватора требует* особенваго 
ав1я, тавъ ваиъ въ втой частя аппарата иожегь на- 

воадвться спиртовав жвдхость. РевтиФвваторъ додженъ быть 
помйщввъ тавъ, чтобы его возможно было осматривать с( 
вейхъ сторон*. Е.СЛИ овъ уставовлевъ ва ваиевнонъ фуи- 
дамент* вли на зенлй, то отверст1е для чвсткв дояжво быть 
такой величины, чтобы осмотр* два был* вполв* удобевъ 
взнутрв. Отверст1е для чистки опдонбировываетсл, а вс* 

1ьвыа отвврспя, не ви*ющ1я ввзвачеи1я, а пороки въ 
вдеакахъ обезпечиваются вадичви1аии. Равным* образом* 
отстраняется в возможность разъедивевЁа самых* влепоьъ. 
Труба, вводящая въ ректиФиваторъ пары спирта, должна 
доводиться почтн до два. Труба, проводящая поговъ въ 
бражвый кубъ, устравваетса такъ, чтобы поговъ свободво 
стекая*. Если ва этой труб* нийется хравъ, то овъ дол
жен* быть обезпвчеиъ отъ возможности noiyqeaia через* 

ногова и прв атом* веобходано дно и бока ректвФи- 
ватора обшивать металлическими двствии. Тамъ, гд* по 
особым* услоа1янъ вваохуреа1я отвод* погопа въ вубы пред, 
стаалвехся вевозножаынъ или веудобвынъ, зопускаетса 
спуск* погова въ землю, но съ услов1емъ, чтобы поговвав 
труба ве вмйла врана в вообще она не представляла воз
можности получать поговъ. Во веявонъ случай погонъ взъ 
ректификатора спускается въ вубы и въ землю сенотевомъ 
и дла подъема его насосы а Kpyria подобные ориспособде- 
в1я не допускаются.

Высочайше повелйть соизволвлъ: уставовлеввое зявононъ 
14 Мая сего года огравячеп|е правь евреев* по питейной 
торговл* ввести въ д*йств]в съ 1-го Явввря 1875 года. О 
таковом* ВысочАЙшкнъ поведйвЁи онъ, Мнвисуръ Фввав
совъ, доносить Правительствующему Сенату, испрашивая 
расноряжевЁя о раснубликовавш сего Высочайшдго note- 
л*в1а во всеобщее св*д*в1е въ воэможво скорййтемъ вре
мени, въ виду вагтупленЁя срока длн автейаой торговли 
по ватевтамъ съ 1-го 1юля. Приказали: О таковом* Выео- 
ЧАЙп'выъ повелйвЁи для свйдйвЁя и должваго, до кого ха- 
сатьсв будетъ, исполнев1я, послать указы.

S' С Т А В Ъ

О ГЕРБСПОМЪ СБОРЬ.

е н г е )( П р о д о л ж

ГЛАВА V,

О 03ВНАВ1Я ГВРВОВДГО СБОРА.

0ТДЪЛЕН1Е I.

(Продолжете будтг).

Omi 10 1юля с. I. за N 39836, о вееденш es d/tikmeie 
св 1-ю Лнворя 1875 «. закона 14 Мая ceto года o5f ограни- 
ченги прав» евреев» по питеОноЛ mopioejii(*).

По всепокдаввйВшвну Ыинветра Фввавсовъ докладу 
ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЬ въ 24 день 1юяя сего года.

( • )  См. указ* Правительствующаго Сената отъ 11-го 
1ювн с. г . за ^  26927, покйщеввый въ}«29Тон. губ. зйд.

б способах* ззвиЗ|1я гербоваго сборх.

Ст, 68. БгинавЁе гербоваго сбора провзводнтсн:
1) продажею уставовдеввыхъ гербовых* марок*;
2) продажею гербовой бумага,
и 3) прннат1енъ гербоваго сбора, въ иэвйстеыхъ слу

чаях* (ст. 70 74, 79—83). вадичаымв девьгани.
Ст, 69. ПодлежащЁе оплат* гербовым* сбором* про- 

шевЁя, объввлевЁя, жалобы, отзывы и другЁя дйлоаронзвод- 
ствеввыя бумаги, подаваемыя въ присутствешвыя мйста в 
должностным* лвцанъ, а  также бумаги, выдаваеныв част- 
вымъ лицам* взъ првсутствеввыхъ мйстъ иля оть дох- 
жвостеыхъ лиц* въ отвйтъ на письмеивын илв словесный 
съ пхъ стороны просьбы (ст. 6 , п. п. 1 - 3 ,  ст. 7  в 8), 
могут* быта оплачаваемы гербовым* сбором*, как* пос- 
редствонъ врадоженЁя въ етвнъ бунагаыъ гербовых* ма
рок*, такъ в посредством* употреблевЁя гербовой бумаги 
дла RBOHcaBis ихъ. Сообразно съ евнъ, при письменной 
ВДВ словесной просьб* или объяалевЁи, есла ов* содер
жать оъ себ* требованЁв отв*та объ иыйющенъ посл*до- 
вать разрйшевЁи, должны быть предстапаевы марка ада лнстъ 
гербовой бумаги въ 40 в, для отайта (ст. 7), если ороси
тель ве требует*, крем* отейте, выдачи довументовъ, а к 
тив*, илв хооЁй; а если требует* овыхъ, то еще столько 
таких* марок* или лнсювъ. сколько опредйлево для тако
вых* довументовъ или актов* ва освовавЁн ст. 6  в . 2 в

Ст. 70 Присутственные мЬста в доджаостнын днца 
могут* принимать отъ частных* дицъ, живущих* въ Им- 
□EPIH, а также выдавать ни* асаваго рода акты и доку
менты на нростоП бумаг* и бевъ марок*: 1) вогда проев- 
теденъ представлена будет* ввитавща казначейства въ по- 
лучевЁя денегь за требовапвые просителем* бумагу иля 
нарви; вввтавЦ1я вта выдается въ тонъ только случай, ког- 

10 какяиъ либо причиванъ, въ казначейств* вйтъ тре
буемой бумаги иди марок*, 2) вогда выдаваемые проев- 
телю довумеаты, извйщевЁа иди объавлевЁя, равно накъ в 
подаваемое имъ вторичное прошенЁе, оплачены уже посред
ствомъ йзлашявхъ нарек*, аакдееввыхъ иа первом* по- 
давпомъ имъ арошев|в о выдач* означеввыхъ докумевтовъ

От. 71. Бумаги, присылаемый из* Ведикаго Квкже- 
Фвелавденаго въ прнсутствеаныв мйста в къ дол- 

жвоствымъ лвоамъ Инпвпи, должны быть оодачвввены 
гербовым* сбором* въ раэмйрй, опредйдевномъ вастоящвмъ 
Уставом*, при чем* ддв оплаты втнхъ бунагь гербовым* 
сбором* дозволвется, вийсто употребленЁв гербовых* на- 
ровъ илв гербовой бумага, по общим* правиданъ (ст. 69} 
ервлагать къ ввмъ првчвтающЁйся по сему Уставу сбор*

Ст. 72. Бумаги, присыдаемыя въ доджвоствымъ ли
цам* и въ прасутствеввыа мйста аицамн, ваходящанися 

грааицею, могут* быть опдачвваемы гербовым* сбором* 
посредством* првложевЁа въ вин* квятавцЁя россЁйскаго 
ковсула вли диплонатичесваго агента О ввесевЁи соотвйт- 
стеующей разнйру гербоваго сбора суммы, или посред
ствомъ првложевЁя надвчвыхъ денегь.

От. 73. Въ случай подача прошенЁЙ а  других*, асчас-



аевшыхъ въ c t .  6  it. 1 , бунв.гь беаъ о т а т ы  влв о  ве- 
пмвою  оплатою rej>6oBaro сбора, я  такте  въ случай ве- 
представлешл, врв требующепъ отвйта орошев!в, аам е- 
жащаго колвчества карогь влв гербовой бупага, аровв- 
водство по такакъ прошев1лнъ въ вдннввстратвваыхъ кйс- 
тахъ а удолввоствыхъ лвпъ вр1остававлаваетсл, впредь 
до вевоса пратвтающагоса сбора орвсылвою объавлеви съ 
орвлоаев1епъ нарокь, гербовыхъ лвстовъ влв вввтавц1и въ 
увлатй сбора. О таковой вр1оставов1й | айсто влв лвцо, 
аолучввшее opomeHie, венедлевво вввйщаетъпросвтеля, съ 
увавав1енъ волнчества сбора, олйдукщаго во ваысвав1ю. 
Загймъ, съ оолучев1еаъ дс^вочваго сбора, дйловровавод- 
ство вродолвЕВетсл во устввовлеввоку ворвдву.

Прчмплашя: 1-е. Судебвывуставовдев1а, арвнесобл» 
двн1в оросвтелймв ораввлъ о простоиъ гербововъ c6o]«, 
постуовюгъ ва  освовав1и ст. 269, 270 в 756 Уст. Гражд. 
Суд. 20 Ноабра 1864 г. и ст. S3, 60, 267 п. о . 11 в  13, 
ст. 268 а  прал. въ 2 оран. ст. 14 (во арод. 1868 г.)
X ч. II Св. Зав.

2-е. Ывввстранъ, Главвоуправлвютвмъ отдйльвыав 
чвстлмв, а  также Генервлъ-Губерввторанъ, Губерваторанъ, 
Еачальввканъ областей в Грвдоввчвльввдааъ, предостав- 
даетсх давать заковвый ходъ тйиъ ввъ оввачеввыхъ въ 
вастоящей стятьй врошев1й, воторыл, по содержав!» сво- 
в**!} будутъ првввавы внв водлвнатаав веаедлеввону 
вронводетву, съ тйаъ , чтобы првчвтаюш!йсв гербовый 
сборъ былъ ввыевавъ съ оросвтелей в

Ст. 74. Ваваав!е гербоваго сбора съ авц!й, 
облвгацШ, вреневныхъ сввдйтельствъ в вавладвылъ 
руссввхъ Обществъ в  Товарвществъ (ст. 10 в . 1 ) пров». 
водвтся водь ввблюдвв!енъ лвпъ, уаолвоаочеввых* Праве* 
тельствохъ длк вовйрки чвсла в сунны свхъ буиагь, вы* 
вусваеныхъ въ обращев!е, в удостовйряется восредствонъ 
ввложев!в штенвелл ва каждую ввъ ввхъ. На бунвгахъ, 
ае оодлежащвхъ сбору, уволаоночеввыиъ валагветск осо
бый, удостовйрвющШ такое вяъвпе, штенпель.

От. 75. Оплата гербовынъ сборонъ внострввныхъ про- 
цеатвыхъ бунагъ (ст. 10 в . 2) лежать ва  облааввоств 
перваго волучателн вхъ въ Росс!в в  проввводвтеа посред- 
ствонъ ввложев!а гербовыхъ наровъ.

Ст. 76. Акты, совершаеные доаашввнъ ворядконъ в 
орв тонъ поддежвв>!е, ва  освовав!в сего Устава, простому 
гербовому сбору въ 5 ков., оолачвввются оосредствомъ ва- 
ложев!в аа ввхъ соотвйтствеввой марке, съ соблюдев!емъ 
враввлв, въ ст. 92 уставовлевваго,' оплата же донашввхъ 
актовъ, водаежащвхъ простому гербовому сбору въ 40 в,, 
ножетъ вроввводвтьсл, по велавга оплачваающвхъ акт», 
восредствонъ гербовой бумаги влв гербовыхъ марокъ; врв 
чемъ, въ послйдвемъ случай, также соблюдветсв араввло, 
въ ст. 92 уставовлеввое.

Ст. 77. Акты, соверв1аемые домашввнъ порвдвонъ в 
врв томъ водлежапца, на освоаав!в сего Устава, оропор’ 
ц!овальвому гербовому сбору (какъ вексельвону, такъ в 
актовому) оплачнваютск сборомъ восредствонъ вааисвв!а 
вхъ ва соотвйтствуюшей гербовой буиагй.

Првлюч<1М1е. иодпвсаввые должавхаив счеты могутъ 
быть оолачиввены гербовынъ сборонъ в восредствонъ арв- 
ложев!в соотвйтствую1цато волвчаства марокъ, съ соблю- 
дев!енъ в м в в л а, уставовлевваго въ ст. 92.

Ст. 78. Оплата гербовынъ сборомъ актовъ, coaepnia* 
еиыхъ крйвоствымъ влв вотар!альвынъ порадвонъ в валя- 
еныхъ въ 8асввдйтельствовав!ю, можетъ| провяводвтьсл вос- 
р е д т о н ъ  гербовой бумаге влв гербовыхъ наровъ, по же-

(Вродолжеш  будет).

МНЪН1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

(ОхоячаШе*).

в . 3) Вввоввые въ орввадлежности въ тавого рода 
сообтестванъ, воторыа, хота в  ве инйютъ яв одвой ввъ 
дйлей, оредусмотрйввыхъ въ 1 во воособону, объявлен- 
ному въ уставовленвомъ ворядвй, расаоряжеа!ю праввтель* 
ства воспрещены, водвергаютсв, смотря по степенв учас1!в 
яхъ въ сообществй в  по другинъ обстоятельстванъ дйла: 

ВДВ ааключев!ю въ в ^ооств  отъ четырехъ нйсяпепь 
до одного года в  четырехъ мйсяпевъ,’ влв аавлючев!ю въ 
тюрьмй ва время отъ одвого до четырехъ нйсвцевъ, вяв 
аресту отъ семе двей до трехъ ведйль.

о. 4 ) Внвоявые въ врввадяежвоств въ сообществу, во- 
торое уаотреблветь rbrib лвбо средства дяя сокрыт1я отъ 
праввтельства своего существовав!е, устройства влв пйлв. ш в 
дла сокранев!я въ тайвй свовхъ собрав!й, ореднетовъ совйща- 
в!й влв свошев!В между чдевамн, вдв для тайваго рвспро- 
стрявеви ваввхъ явбо учев!й, еслв ве будетъ довагаво, что 
сообщество вавравяево было къ одвой ваъ противукавов- 
выхъ цйлей, увазаввыхъ въ в . 1-мъ, н врв томъ ве было
совершено преступлев!й, влекущвхъ ва со ^й  болйе строгое 
вавааав!е, аод8е|1Гвются, смотря оостевевв вхъ учасття въ 
сообществй в  другянъ обстоятельстванъ дйла:

вавлючвн!ю въ врйооств ва  время отъ четырехъ до 
аосьмв нйсяцевъ, вяв ваключев!ю въ тюрьмй ва  время отъ 
одного до четырехъ нйсвцевъ,

вяв аресту отъ сенв дней до трехъ ведйль. 
в . 5 ) Всйнъ тйнъ, ков до обваружвв!я вхъ преступле- 

н!я влв протввузавоввыхъ дййств!й того общества, въ ко
торому (.аи прввадлежатъ, расваясь въ свовхъ яабяужде- 
в!ахъ, довесутъ о томъ враввтельству съ появою всярев-

*) См. >£ 30 Том. губ, ейд.

ва освовав!я ст. 135 сего уложев1л, или, смотра во обсто- 
ятельствамь, они могуть быть даже я  вовсе освобовдевы 
отъ всякаго ваысвав!а, съ оставдев!емъ однавожъ подъ вад* 
аоронъ полвшв въ продолжение одвого года.

в. 6 ) Освобождеввые ва освояан!в оредшедшаго оувв- 
та  отъ ваыскав!в, въ  случай обрааовав!я вне вторвчво 
новаго влв прежвяго протввувавоняаго сообщества, а 
же встуояев!я въ тавовое влв содййств!я оному, подверга* 
ются: вава8ав!внъ, выше сего въ пунвтахъ 1 —4 опредй- 
яеввымъ, во съ соблюдев!еиъ орв томъ врвввлв, въ ст. 
131 сего уяожев!я поставовленваго.

а . 7) Лвцв, вввоввыя въ повушев!в ва  образовав!! 
протввузаковныхь сообществъ, оредусмотрйввыхъ въ 1-мъ 
пуввгй сей статье, подвергаются за cie:

въ первый рааъ, аавлючев!ю въ врйооств оть четырехъ 
ведйль до восьми нйсяцевъ, влв въ тюрьмй отъ двухъ н й 
сяцевъ до одвого года в  четырехъ мйсяцевъ; во второй 
рааъ, явюев!ю всйхъ особенвыхъ, лвчво и оо состоян!ю 
орвсвоеввыхъ, орввъ и превиуществъ и ссылвй ва  жвть< 
въ Свбврь, влв отдачй въ всправвтельвыя ареставтсв!а оТ' 
дйлен!я по одвой ваъ степеней 31-й статьи сего уложеша.

п . 8) Вей тй, ВОВ, яввяо сушес1воввв!в протввузавов- 
выхъ сообществъ, вредусиотрйвныхъ въ оувхтй 1-нъ сей 

^  праввтельству, водвергаются
t с!е:

гавлючевйо въ тюрьмй оть четырехъ до восьнв нй
сяцевъ, ВДВ аресту оть семя двей до трехъ нйсацевь, влв 
девежвоиу взыскав!ю оть ста да оятвеоть рублей.

0. 9^ Тй, которые въ жвляшагь свовхъ ила же въ 
донехъ в другвхъ мйстахъ, вяъ ориваддежащвхъ вли 
стоящахъ въ вхъ увравлев!в будутъ допусвать собрав1е 
сообществъ, аавйдомо внъ пратнвузакоавыхъ, водвергаются, 
вакъ веобходвиые пособвввв,

нахаэав!амъ, въ предшедшвхъ пунвтахъ аа прввад- 
лежвость въ евнъ сообществанъ ооредйдеввынь.

1. 10) иакв8вв!е за  орввадлежвость въ вавому бы то 
вв было роду протавузааоввыхъ сообществъ влечетъ аа 
собою, по оховчав!в срока эавлючев!я, отдачу подъ полв- 
пейса!й вадэоръ на время, по ускотрйшю суда, оть одвого

до пятв лйтъ.
П. Дозвав1я во дйданъ о сообществахъ, предуснотрйн- 

выхъ въ вышеорвведеввой 318-й ст. удожев!я о яаваза- 
в!яхъ, провзводвть порядвоиъ, уставовлеввымъ для оровэ- 
водства доававШ по госудерствеввымь врестуолев!ямь (отд. 
III В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 19 Мая 1871 года пра- 
ввдъ о порядвй дй8ств!й чваовъ ворвуса жавдарновъ по 
вас1йдовав1ю вреступлев!й),

Ш . Оо дйламъ о сообществахъ, вредусмотрйввыхъ въ 
же 318-й статьй улож. о вакаа,, соблюдать вакъ от- 

воевтельво проваводства слйдств!я, тавъ и водсудвоств, 
вредав1н суду в проваводства суда, порадокъ, увазаввый 
въ ст. 1030— 1061 уст. угол, судопр. (ообр. уаав. 1872 г. 
?в 53).

IV. Статью 25-ю В ы с о ч л й ш в  утверждеввыхъ 
19 го Мая 1871-го года праввлъ о порядкй дййств!й чввовъ 
корпуса навдарновъ по ааслйдовавйо преступлев!й дооол- 
1Вть слйдующвнъ прннйча11!еиъ:

Прн провзводствй до8ван!й о протявуааковвыхъ сооб
ществахъ яяца, провзводкщ!я дозвав!я, могутъ, не вваче 
одвахо, вакъ по пвсьневвому предложев!ю прокурора суде
бной полаты, аавлючать подъ стражу обвивяеныхъ я въ 
таввхъ престуолев!вхъ, воторыя вв влекуть аа собою ли- 
шев!а всйхъ правь состоав!я вли всъхъ особыхъ правь я  
ореняущвствъ, еслв оаваченвая мйра представляется не- 
обходвною для предупреждев!я свошев!й обвивяеныхъ между 

D или соврыт!яслйдовъ престуолевш.
V . Въ доводвеше ст. 166-й уст. о пред, я  вреейч. 

преступл. (т . XIV, по ород. 1868 года) поставовить особый 
оунвть тавого содержав!я:

д) Вей тй сообщества, которыв воспрещены обна- 
родоваввынъ въ уставонлевномъ порядхй положешекъ Но

га Мннвстровъ.
Подлвнвое янйп!е подпвеано въ всурвалахъ Предейда*

нужесваго пола, внйюпца отъ роду болйе пятнадцати яйть, 
могутъ быть увольваены ваъ руссваго подданства лвшь по 
совершеввонъ отбыт1н внв воивевоВ повяваости, вли же 
по бывут!в жеребья, освобождающаго вхъ оть службы въ 
постоянвыхъ войсвахъ.

Вслйдств!е сего в для удостовйрев!я въ правй ведосг- 
тигшвхъ оятвадавти1йтв1го возраста руссввхъ воддаавыхъ 
ва увольвев!е азъ поддавства, внйю честь поворвййше 
просить Ваше Иревосходвтельство ори ходатвВстввхъ объ 
увольвев!в взъ подданства Росс!в лнцъ, воторымъ нвауло 
14-ть лйтъ, доставлять метрическ!а вхъ сввдйтельства влв 
же сообщать точвыя свйдйя!я о чнслй, ийсацй в годй вхъ 
рождеа!я.

1ЙЛВМВ в Члеаанв.

Ц иркулары  М ивистра В аутр еввихъ  
Д'Ьлъ Г. Н ачальввку губерв1в.

Отг 18 Января с . «. за № 12, о точиолч исполяета 
—  з о ч а б ш а з о  пмемн1я 12 Декабря 1869 f ., «вяоса- 
темно продажи пороха.

Въ виду веодвократвыхъ представлешй вйвоторыхъ 
Губерваторовъ, объ увеличев!в цйвы пороха прн продажй 
его частвымъ лицамъ, вмйю честь увйдоивть Ваше Пре- 
вмходнтельство. что, уставовлеввая Высочлйшвнъ вовелй- 
в!емъ 12 Декабря 1869 г ., такса пороха ввкакянн про- 
центамв влв дополнвтельвымв сборами возвышаема быть 
"■ ножетъ.

Цмйстй съ сямъ ве вэлашввнъ считаю подтверднть, 
что вей девьгв, вырученвыя отъ продажи пороха, должны 
быть полвоспю внесены въ вааву и взъ нвхъ вавав!е рас
ходы вв по lOHHBciR продажи, пи по хранвв!ю влв вере- 
возвй пороха, проиаводвны быть ве должны, и что о пок- 
рыт!в всйхъ, оопражевныхъ ;съ продажею пороха вадер- 
жевъ, должны быть вспрашвввены каждый рааъ въ уста- 
вовлзавонъ порвдхй особые вредвты.

От  25 Мая с. ». за № 63, относительно yeoMucHia wa 
подданства Pocciu лищ , кторылв минуло l i  лт а .

Н а освовав!в 3-го пуввта Высочайшв утверждевааго 
1-го Явварв 1874 г. Устава о воввевой поввнвоств, «рп»

Г. Ыввистръ Ввутревнихъ Дйлъ цирвуявромъ, отъ 25 
Мае с. г. за № 55, увйдомалъ Г. Начадьаика губерв!в, 
что аа освовав!н Выоочайшаго аовелйв!а 11 Явварв 1872 
г ., отоускя, съ сохравев!емъ ссдерж8в!а, ва сровъ далйе 
мйсяца, могутъ быть даваемы одеону в тону же лацу не 
чаще одвого раза въ течев!в двухъ, лйтъ.

Въ ввду сего в дяя точваго оаредйлев1в права лвпъ, 
служащвхъ по вйдомству Ыанастерства Ввутреаввхъ Дйлъ, 
ва  продолжвтельаые отпуевв, съ сохрввев!емъ содержав!!, 
Его Высовооревосходвтельство просить Г. Начвльввна гу- 
бера1и, чтобы пра ходатайствахъ о раарйшев!в аодяйдон- 
ствеввымъ ему чввовввканъ отаусковъ кавъ въ Росс!ю, 
такъ в аа границу, съ сохравев1енъ содержав!!, сообщать 
свйдйв!а о тонъ: когда понявутыя лвца воспольаояалвсь 
пислйяв!й раяъ отпусвомъ, ва  какой именно срокъ, в бы
ло ли вин при втомъ солравево получаемое содержав!в.

О розысяанш лице.

Томское губервевое правлен!е разысквваетъ бйжавшвхъ 
ареставтовъ Томской ареставтсвой роты: Васвяы Рабкова 
60 лйтъ, росту 2 ар. 4*/> вер. волосы теннорусые, лице 
смуглое,- Лагеря Еааввцеаа 25 лйтъ, росту 2 ар. 5*/t вер. 
волосы сейтлорусые, глаза вар!е, лице чветое,- Петра Чер
ненко росту 2 ар. 5 вер. волосы теннорусые, глааа нар!е, 
лице чисто, на лйвой ногй шрамъ; Лазара Чугрвва 26 
лйтъ, росту 2 ар. 5 вор. волосы свйтлорусые, глаза вар!е, 
■■■—ч чистое, ва лйвой ногй шрамъ.

По отвошвв!янъ Томской кааеввой палаты рааысвв- 
ваютса: отставной вввцедарсв!й служитель 1осифъ Усаиеввчъ, 
для выдачи ему докуневтовъ; ванцелнрсе!й служвтеяь Аппол- 
лввар!й Алеясйевъ Пылаовъ, для вэысвви!к съ вего гер
бовыхъ пошливъ 7 р. 30 в. в штрафа 14 р. 83*/« к.

По рапорту Квввскаго овружввго оолвцейсваго упра- 
влев!в разыскивается рядовой 2 В статья вееоособвыхъ 

-  “ п> Григорьевъ 39 лйтъ, росту 2 ар. 7 вер.
волосы темворусые, лице чистое.

рапорту ввейдагела 2-го участка Тоисвато оруга 
KuomiB -о.л— почвтной граждвикя Алек-ишвшш садиениБТр иочетоон граждавкя Алеа 

савдры Поповой, А вювъ Еоэвн1ровъ, для спросовъ, подйл 
п оовражй рваваго внущества

По рапортамъ ааейдателаЗ го участка Тонскато округе 
рааысвввав)тся врестьяне ваъ ссыльныхъ: кетовой волости, 

вово-ильвасваго Сабнть Каюповъ. села тогура Нагу- 
> Пшнухонетовъ, вшвмсвой волости Федорь Яваовсюй, 

Давало Ярушевво, села лебедквсааго Федотъ Фвлвнововъ 
45 лйтъ, росту 2 ар. 3  вер. волосы чераые, глааа aapie.

По рапортанъ прветава юрточвой часяаой управы ра- 
1ысквввютса,' ссыльво поселвяецъ Евясейсвой губврв!в, 
врасвоврскаго округа, воааесенской волости, ладейскаго са- 
lealK Ивавъ Нвхолаееъ Соволовъ; ввородвцъ вваавскоВ 
ввородвой управы Авесъ Уснавовъ, а  по сват. i 
Алексавдръ Ивавовъ.

По рапортамъ сеявлужиато волостваго правлев!х ра- 
аысквваются поселевчесв!я дйтв: Вгоръ Кугакввъ, Еововь 
Куртчкивъ, Григор!й Нвпонвющ!й, Паавъ Ирвеиневко, Ва- 
свл1й ФеоФавовъ, Харламп!й Сеневовъ, Савед!й Домовъ, 
Сергйй Чалпавъ, Ыухаиеть Мумасывовъ, и его брать Ыу- 
хаметь же, Логввъ СлоавневШ, Я аъ Чуповъ— Аивъ, 
Августъ Лнковсв!б, Степавъ Невндоисюй, Авдйй Еврялевво, 
Егоръ Сеймуленковъ, Селвверстъ Еулавовъ, Ивавъ Десят- 
нвковъ, Петръ Аадреевъ, Автовъ Ывхайловъ; поселенцы: 
Леовъ Шенуковъ, Бфимъ Твтовъ, Аквмъ Еолесвиковъ, Сер. 
нанотъ Бабвчевъ, Илья Девлтввъ, Прокоп!й Вгватьевъ, 
Андрей Квраловъ, Алекейй Волковъ, Твхааъ Кояжеввчъ, 
Сеиевъ Сертйевъ, Сенввъ Ворткеввчъ, Самсовъ Гришнвъ, 
МатБйй Восвкввъ, Гаврвло Вотайевъ, Федоръ Яковлевъ| 
Пвавъ Жуковъ.

О розчккан<и родителей или родетвеняиковь.

По рапорту Каинсваго овружяаго полицейсваго упра- 
влев!я рааысквваютек родвтели вли родствеввякн во взя
тому въ дереввй ношвввой, ивжве-каинсвой волости, ианв- 
скаго овруга, беаъ письневваго вида невавйствону нс -ъ? 
чвву виевующенусв врестьвиевинъ сывомъ Дивтр!енъ Фе- 
доровымъ пОФамвлш вевавйствый, которому по видимому 15 
лйгь, росту 2 ар. 2*/« вер. волосы русые, глаза сйрого
лубые, лвце чветое.



У'

О po3MKa№iu рекругшах» ««umaNifi'e.

Do о1вошен1к> ВатсвоЙ ваяевпой палаты разысвивается 
□одлиавав реярутсявв вввтавц1я, выжаввав ваг Мадвыш- 
скап^реврутсваго првсутст81я 16 девабря 1867 г. за К 34, 
•ресты ввву Мвднышсваго у^зда, усадсвой воаоств Нияитг 
Ваевввву, на охотавва той яе  еодоста НваиЪв Шанцева.

По отвошев1ямъ Курсввго губервсявго вравлев1я ра> 
высввваютсв поддвввыя реврутсв1в ваитанши выдаввыя 
1-а, 20 воября 1868 г. за ^  224, ваъ Курсввго губерв 
сжаго реврутсваго првсутств1я, гисударствеввоиу вресть 
я в п у , ворочавсваго уЪада, городящвнсвой волости, Шяха 
и у  Федорову Еощаеву ва реврута государствеаваго вресть 
яввва Адввс^в Двтовова Кучиива; 2-я, взг Курсвой ва- 
аеввой ввдвты 1861 года 12 деввбра аа I t 1220, сеней* 
ству вевиавратввшагося ратвива врестьввива Курсввго 
укадв, долговсвой волости, деревни Будановвв, СвноЙаы 
Ивавова Дурнвова.

О poaKcxdHiu паспорта.

Алтайское горное правлев1е рваысвиваетг утеряявый 
паспортг отставвынг нвстеровынг Барпвульсваго завода 
Евавонг Кврповыиг Еваавцевынъ, выдаввый ему взъ 
адтайсваго горваго ораваев|я, отг 22 мая 1861 года за 
К  3793.

О ссеершенш актов».

Въ Тонсвош губервсвомъ првзлев1и въ 1874 г. 
вершева даввав.

5 1ювя, тоневому ийшаввву Абраму Моисееву ЫВЛЬ* 
ШТЕйВУ, на ор1обрАтеввое имг аовуахою съ публвчвыхъ 
юргопг, вг Тонсвояг обществ, свбврсвомг баввй, деревяв* 
ныв донг со сдуябаив в аемдев аа 1545 р., состоящ1Й 
въ BtxtaiH сйввой г. Томска части. Даявав пвеава аа гер. 
листе аъ 4 р. 50 в., поюдааъ взысваво сг  пояупвойцевы 
1545 р ., DO 4‘/« съ рубля 61 р, 80 в.

о выданных» шднтшствахв.

18 1ювя аа № 2141, томскому 2-й гвльд1в вуоцу Нв- 
■одаю Ваевльеву Ввавову объ оплате оошлвванв дона съ 
строев1енъ в аемдею, состоящего аъ ведкв1в воскресеясвой 
г. Тонска частн, вдадЬемато Ивввовынъ беаъ узавонев! 
акта. Свидетельство писаво на гер. лвст4 въ 1 р., о 
дввъ взысвапо съ покуаной суммы 155 р., по 1б*/| 
рубля 24 р. 80 >.

16 1ЮЛЯ аа}£83 , вдовЪ яадворяаго совйтвввв TepeaiR 
Федоровой Вортвеввчь, о свободвоств оть аапрещен{й превад- 
дежащей ей Степавовсюй завмви, находящейся въТомсвонъ 
овругй, спасской волости, съ строев!енъ в авилею, для 
нредставлвв1я г ь  перезалогу въ Томся!й обществеввый 
егонрс11Й бвявъ.

О КЪ Я ВЛ ЕПЕЯ ПА'БЛИКД'ЕМ Ы Я  

Т Р И  РА ЗА  

Публииац1я !•

Вызов» насладников» п  имлшю.

Тонсв1Й окружные судъ, иа освовав1в 1239 ст. 1 ч. 
X  т ., вы зы ваеп  наслйдвнювъ къ ведвижянону BHiaiio, 
оставшемуся после смерти дочери водлеасваго регистратора 
Петра НвввФорова девицы Дарьи НВКЕФОРОВОЙ, вахо- 
двщенусв въ г. ТоневФ, съ аавоввыми яа право наслед
ства довавательствамв, въ устввовдевный 1241 ст, "

О наложена звпреи^ет'я на иматв.

Отъ Тонсяаго губерясваго правдея1я налагается за- 
орешея!е яа донъ, прнвадяеивш1Й бывшему батад1овяону 
яазвачею дворвнвяу Патвяоеу, яаходащ1йся въ г. TohcrI i , 
въ'3йдйв1я юрточвой частной управы, за растрату яазев* 
выхъ деввгь, въ воянчаствй 865 р. 60*/« я.

11убливац1н  9 .
Вызов» в» присутственный млета,

БарааухьсвШ овружвый судъ вызываетъ потонствев- 
почетввго граждапияя. Тонсваго 1*й гвльд1в яуппв 

Степана Алевсавдрова КАЮЫЕНА-ШУШЛЯЕВА и Повло 
дарскаго! й гильд1в вуяцн Федора Михайлова СОРОКИНА,
д.тя выслушав1я 30 числа Августа сего 1874 года рЪшв- 
тедьваго опред11дев1я, состсвваагося подолу, вачавшемуся 

□рошев1ю взъ вяхъ первяго, объ освобождев1и его отъ 
платежа поаожевваго рЪшсшенъ Бвясейсваго зеискаго суда 
взысвав1я 4435 р. 5*/< к., въ удоалвтворев1е посл*дняго.

BcлtдcтБiв предписвя1в Г. Тоисяаго губернатора отъ 
laa за К  2295, въ Ыар{ввсвонъ ояружвонъ поляцейсвонъ 

управлев1и 20 числа Августа аяваачеяы торги и чрезъ три 
два первторжвв, ва отдачу въ содержвв1в въ будущенъ 
трехъ BiTiH съ 1875 во 1878 годъ въ город* Мар1ивсв* 
обывательской говьбы четырехъ паръ лошадей, а потону 
желающая тороватьса должны ввиться въ полвиейсвое упра* 
влеи[е въ день торга съ уэазовеавыма залоганв или бла- 
говадежвыми ручательвыми одобреа]вии.

Об» отляи1ь продажи.

Отъ Тобольсяаго губернскато прввдевЕя объявлается 
кредйторанъ ишансваго нЪщавива Кричевцова, что назва- 
чеввая, по опред*леа1ю губервсввго правлеввя, состояв- 
тенуся 31 января 1874 г ., 1 1юля в, г ., продажа опвсая- 
ваго у Крвчевцова дома съ прветройвами жъ вену, выв*, 
аа Езносииъ родствеввявонъ Кричевцова купцонъ Енава* 
ковымп. въ ишвмсвое полицейское управлев1е асвомыхъ 
девегъ, остааовлева.

11ублвкац1а Я.

Выз1‘в» в» присутственный янепч.

Куаиецв1й овружвый судъ, ва освов. 478 ст. X т. 
2 ч. зав. гражд., вызываетъ въ судъ тзжущягосв, Каив- 
сваго 2 й гйльд1в купца Наколаа ПавловаТОМВЛОВА, или 
его дов*ревввго, Куанецваго 2-й гильд1и купца Илью Ива
вова ИВАНОВСКАГО, въ выслушав1Ю ]1*шев1а oapysi 
суда, ваввачевваго въ подписав!» и объввлее!к> тажушяиса 
7 августа 1874 года, по дЪлу о взыскааж съ Кузвецваго 
2*Й гильд!и вупца ВиЕевт!а Звновьева Фвмвльцева 
векселю 750 руб*

Вызов» яе nmpiajii.

Овружвое Ннтендввтсвов Управлев!е Западяаго Сабвр- 
сааго Воеаваго Округа вызываетъ желаюшпхъ яа сухо- 
путвыя перевозки вещей, медиванентовъвдругихъ тяжестей 
ивъ Ожсиаго вещеваго слада и изъ Омскаго яптечваго на- 
гавииа съ 1 явваря 1875 года по 1 января 1877 года, или 
по 1 января 1879 года т. е. веневие ваяъ ва два года р 
не бол*е квяъ ва четыре

Торгь будетъ произведенъ въ г. Оисв*, въ Военно* 
Ояружвонъ (^в*тй Западваго Свбирскато Воевваго Округа 
Севтабрв 11 два 1874 года р*шитвльнный, безъ пере* 
торжяя.

Ц*вы ва перевоввп должны быть объявлены ваяъ ва 
два года, тавъ я ва четыре года в ори томъ съ пуда ва 
100 верстъ по 1|>автамъ: 1) На однокоявыхъ обывновев- 
ныхъ иодводахъ а) во вс* м*ста Тобольской и Томской гу- 
берн!й; б) Въ у*8ды СемиоалатявевШ я Усгьвамвногорск!й 
съ урочищемъ Катонъ Карвгай в) въ у*зды виргвзевоИ 
степв вавъ то: Кокчетавск!й, Атбасарск1й, Двмохнвск!й, 
Карквраливск!й, Ваявъ-АульсвШ, Серг!ополск!й, въ Зай* 
савское вогравичное прветавство в КоябеятввевШ, г) въ г. 
Красяоярсвъ и д) въ г. Ирвутсяъ. в 2) На воловыхъ под 
водахъ, яа т* же саиыя пуанты, Katie показаны ва одно- 
яоввыхъ обыквоиеввыхъ подводахъ.

Подрядъ перевозки вещей, медиввмевтовъ я другвхъ 
тяжестей предоставлепъ будетъ одному ооарадчаку пе рав 
д*лько, а ве мяогвнъ лвцанъ оо участванъ.

У1В0рядвв1е подряда будетъ 38ввс*ть оть усмотр*в1| 
Воевно*Окружнаго Сов*та, или на два года, яла ва четыре 
года, смотря по выгодности ц*въ.

Перваозва должна быть произведена во вевмъ согласно 
услов!й. ( •)

Вызовы, въ чемъ бы то ввбыяо несогласные 
стоашвиъ объавлен1еиъ я услов!янв, буду 
безъ оосл*дств!й.

Къ торгамъ должно быть представлено залоговъ ва 
обезпечев!в ясоравваго ясполяешв обязательства на 20 
съ сунны, употребленной ва перевозку въ посл*днемъ предъ 
подрадомъ году, и вневво на 44670 руб.

Звлогв BIB, т. е . залоги ва обезпвчев!в веустойвв, 
должвы быть представлены неорвм*вно при обънвлен!в, или

(*) услов1я въ пряложешв при №. ■

npomesiB въ самое н*сто торга, а  ве въ какое либо дру- 
Управлев!е.

Для noByaenia же задаточяыхъ девегъ по втону под
ряду дояжаы быть представлены девежиые залоги, подробно 
уявааввые въ 8 пункт* услов!й.

Торги будутъ проязведеаы изустные: во дозволяется
в присылка знпечатняямхъ объявлевЮ, на точвомъ осно* 

'я главы 2 раз. [II кв. I част. IV Св. Боен. Пост, при
сылка запечатапвыхъ объдвлев!Й оть т*хъ лнцъ, которых 
лйчвоилв чрезъ пов*реяныхъ будутъ участвовать въвкуст* 

ъ торгахъ, воспрещаетсв. Тавче небудутъ принимаемы 
вызовы ирисылеемые въ н*сто торга по телеграфу и ув*- 
домлев!я правительствепиыхъ м*сгъ и лицъ, по телеграфу же 
о свободвости залоговъ подрядчиаовъ, желающихъ вступить 

овое обязательство съ казвою.
Липа, желающ!я вступить въ изустный торгь, обязаны 

до приступлев!я къ вену представить при прошеи!и, на 
простой гербовой бумаг* рублеввго достоинства, документы 
о своемъ 8вав1и и эалогъ въ вышепоказаваонъ разн*р*.

Запечатавпыа объявлев!я къ торгамъ должны быть 
присланы или поданы въ Военно Окружный Сов*тъ ве 
позже 11 чвсовъ утра въ девь, яазаачеявый для торга. 
Звпечатаввыв объявяев!я, ва освован!а ст, 1909 т X Ов. 
Гр, Зав., изд. 1857 г. должны заключать въ себ*: 1) со- 
raacie принять подрядъ па точромъ осво8вв!в условШ безъ 
перем*вы, 2) ц*пы, складоыъ писаввыя в 3) н*сто пребы- 

звав!е, имя и фяыял!ю предъявителя, также м*сяцъ, 
число и годъ ваписвв!я объявлен!».

Къ объявлеп!ю должвы быть приложены довумеяты 
о звав1и предъввЕтеля п залоге въ вышесяазаявомъ раз-

Надпвсь иа пакет*, въ которомъ запечатано будет* 
объявлев!е, должна быть сл*дующвя; ■Объявлев1е въ Военно- 
Окружный Сов*тъ Западваго Снбярсваго Воевваго Округа, 
въ вазвачеввому тявого то числа н*сяца торгу, ва пере- 
возку тяжестей азъ Омскаго Ивтевдаатсваго Склада в 
Аптечваго магазина съ 1 Явеаря 1875 года по 1 Января 
1877 годе, вля по 1 Января 1879 года.

Услов!я ва оеревозку вещей, недивамеатовъ и других* 
тяжестей желеющ!е могутъ ввд*ть въ Ояружвонъ Ивтев- 
давтсЕОнъ Управлев!и в въ Военно Окружнонъ Сов*т*, въ во- 
торонъ навкачево провавести торги-

ОТД’В Л Ъ  м е с т н ы й  

оФФ втальпый.

Распоряж ен1е Губерпскаго Наяаль» 
ства.

Бъ ВЕДУ предстоащато въ сенъ году съ 1 Ноября по 
15 Декабря призыва ва службу молодыхъ людей, яа осно* 
ввн!и воваго устава о воинской повинности, и всл*дств!е 
отиошев!я Цкжегородскаго губерватора, публикуется вастоя. 
щее распоражен!в, для ясподввн!а полвцейсяинв м*стамв и 
липами Томской губернш, объобязав!в вс*хъ прожвваюшпхъ 
лицъ Нижегородской губеря!я, вемедденво сообщить по м*сту 
приписки въ подлежаш!я городск!а усрабден!я и воюствык 
оравлев1я св*д*в!я о сенейвомъ ихъ цоложен!и, веобхо- 
двмын кавъ для составлвй!я посемейвыхъ, тавъ а призыв* 
ныхъ списвовъ, объасиввъ имъ, что въ случв* веисподво* 
в!к ими втаго, ови будутъ подвергнуты наваиан!ю, ивъяс* 
венному въ 216, 217 и 220 ст. Высочлйшк утверждевнаго 
въ 1 день Января 1874 года Устава о воинской повиивостн.

OTBomcDie Оревбургсяаго И агонатав-  
сваго Духоввага Собрав1я.

OmiS 1юнй е- >• за Лё 1715, о порядки, засвидатем- 
.... . .звН1'я билетов», вступающих» в» брак» временно и безеронно-
отпускных» нижних» чинов» маиметанскаи закона.

Г. Мивистръ Вяутреввихъ Д*ль, отъ 5 Февраля 1871 
г. за № 165, предяожидъ Магометааскону Духовному Соб* 
раи!ю о Бысочлйшв утверждоввонъ 23 Декабря 1870 г. 
подожев!и, объявить подв*яонствевяону духовенству, что 
оно вн*еть право в*вчать вижнвхъ чивовъ, уволеввыхъ 
во времевиый отпускъ съ жедтынв билетами, ве требуя на 
то особого раар*шев!з подлежащаго воевваго начальства 
съ т*нъ лишь, чтобы согласно пунвтовъ 107 и 106 ора- 
ложев!я пъ ст. 1604 вя. 1 ч. 2 воон. пост- вид. 1859 г. 
по 5 прод. духоввыя лица, совертающ!в браки, ва бяде- 
ТАХЪ в*9чаеныхъ отпуеввыхъ д*лали надписи съ прило* 
жвв!емъ печати, когда, гд* в съ к*мъ кто оов*нчавъ. 
Всл*дств!е чего Собрав!енъ 15 Апр*ла 1871 г. сообщено 
было во вс* губервсв!я оравдев!я въ в*доыств* воторыхъ 
ваходятса магометане првнадлвжащ!е въ овругу сего Соб- 
рашв для обьявлев!я Высочлйшвй воли вс*мъ духоввынъ 
лвцамъ, во вавъ печатей у ыагоиетансянхъ иуялъ ве вн*ет- 
ся, и хотя Духовное Собран!е о ааввдви!и оныхъ въ маго- 
ыетансввхъ приходахъ входило съ ходатайствонъ въ Ми* 
вистерство, во овынъ въ втомъ оть 8 1юлк 1870 г, за № 
1001 отказано, а такъ вакъ для точнаго выполвеа!н объяс- 
вевной Высочлйшвй воли встр*чватса веобходвиость ин*ть 
при магонетаасвихъ приходахъ вазеввык печати, 15 Ап* 
р*ля 1871 г. ва № 1236, вновь представило къ Г. Ми
нистру Ввутреввихъ Д*лъ о разр*шев!н па заготовдвв!е 
озвачеавыхъ печатей для каждаго прихода. За т*нъ поел* 
происходившей переписки Г. Оренбургск!й Геиералъ Губер* 
наторъ препроводияъ въ Духовное Собрав!е воп!ю съ отно* 
шев!к въ вену Г. Министра Ввутреввихъ Д*аъ, въ воемъ 
Его Высокопревосходительство объясввлъ, что овъ, согла-



сво BBlBiB 1Г. Воевваго Мвввстра, вахоквгь уцобаымг, 
ятобы вст;одев1е въ б р ап  бевсрочво отвусввы п  вявеввхъ 
яввовъ уяостовВрвлось вадввсыо ва вхъ бвветах'ь сврВ- 
иеввою  вадовсыо муллы в првложев1вмъ его инеявой ве- 
яатв; вояовсь муллы должаа быть lacввltтeльcтв08ввa 
нйстаыми волоствымв я сельсвимв управлев)анв.

BcatscTsie сего, Томсвое Губерв’̂ вое Правлев!в оба- 
выааегь ариходсввх’ь муллъ о тоявомъ всволвев1В объ- 
хсвевваго Его Высоаооревосходательсгвом'ь оорядаа аасвн* 
дФтельствоввв{а бвлетовъ, вступающвхъ въ бравъ времев* 
ВО в беасрочво-отсусввыхг ваяввх'ь чввовъ магометав- 
сваго аавова.

Перечень

журваламъ Томской городской думы. 

(7ойяоллшгм1Ся 5 1кля 1S74 и>да.

1. По ааявлев1ю Г,г. гласвыхъ Махайлова, Пушка
рева в друг.

2. О вровяводствй торговъ ва городсв1е ефвовосвые 
участки, ввходащзесв ва рйкою Тоньп.

В ъ  ирнказахъ I'. Генералъ-Губер*  
автора ЗапалпоУ Сабира изложено:

18 1ЮВ8 № 44.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. согласво водожев)ю Ко- 
матета Мввистровг, в» 22-Й день нарта сего года, Вев- 
мвлостявййшв сояаволвлъ оожадовать ав особых ааслугв пс 
вйдонству Обшества Повечятельввго о Тюрьмахъ: Дирек
тору и вювону Каявевато тпренаато отдйлеа1а, нВствому 
2 й гвльд1в вуоду Иваву ЕРОФЕЕВУ аолотую медаль, съ 
вадовсыо laa  усерд1е,> дла вошев1в ваш ей, ва Аввевевой

ВысочАЙшимъ ооаедйв1емъ, оослйдовавшвнъ 3-го 
сего года в сообшеввынъ Ывввстерствовъ Ввутревввхъ 
Дйлъ, огь 5-го числа того же нйсвцв, аа К  13796.

Председатель Тонсваго губераскаго оравдев1в, статсх1Й 
советввкъ БЕРЕСТОВЪ увольвается отг должноств, со- 
глвево opomeaiio, сь ваавачев^емъ въ рас1юрлжвв1е Геве- 
paxvry6epBBTopa Восточной Свбирв.

Председатель Еввсейскаго губераскаго суда, действе* 
тельвый статсый советвввъ ЕФЕМОВЪ, ваавачаетса пред* 
седателемъ Томсваго губервекаго DpaaieBia, вместо Вере-

ПрвчвсдеввыЙ гь  авцвааону yopaeaeBiD ЗавадвоЙ 
Сябврв, гу6ервсв1й секретарь ВОВААБВСКШ ваавачаетса 
вачальвввомъ 1П отделев1к Тонсваго общего губервекаго 
уоравдев1л, вместо СтеФавова.

1 in, 1 »  45.

ГОСУДАРЬ ИЫПЕРАТОРЪ, вследств1е аредставлвв1я 
Ывввстра Ввут|:еяввхъ Дйлъ, освовавваго ва моемъ з 
тайстве, в согласво ооловен!ю Конвтета Ыявлстровъ, въ 15 
девь N81 вастоащаго года, Всвннлостввейшв соваволвлъ 
пожаловать, аа отлвчво-усердвую службу, ордевъ Св. Анвь' 
З 'й  стеоевв: Младшему чввовввау особыхъ поручев!й гла- 
8ВВГ0 уоравлев|я Заоадвой Свбврв, коллежскому советниву 
ЕРУПЕБЕБОВУ.

На ocBOBauie Высочлйшлго оовелеви, последовавшего 
въ 8 девь нЕвувшвго iioEB я сообшевваго Мввистромъ 
Юстяо1в, on. того же чвсла аа И 6914, Председатель 
Томсваго губервекаго суда, статсвШ советиввъ КОЗЛОЬЪ, 
ув о л ьн я ет  въ отвусвъ, во ввутревв|я губерв!в Россш, ва 
четыре месяца, съ сохравев1енъ содержав1а.

Колывввевоиу волидейскоиу ввдянратвдю, коллежскому 
acuecojiy КЕРЕЛОВУ, продолжается срокъ отоусва еще ва 
трв м е с т а  въ губерв1ь: Червиговевую, Харьковскую в 
Полтавскую, съ сохравев1емъ жаловавья.

5 1юлл № 46.

Увеавмв Првввгельствуютвго Севата, отъ 27 мая 
1874 года аа 45 я 47, цровааодатся аа выслугу летъ 
въ следуюрив чввы:

Столов),чальвякъ гдввваго упрввлев1в Западвой Си
бири, воллежсв1Й селретарь Алексавдрь БАРКОВСкШ, въ 
Твтулярвые советвияв, съ 12 ноября 1873 года.

Коллежса!е Ассесоры, главввго уоравдев1я Заоадвой 
Сибири, Въ Надворные Советвакя: етарш1й чивовввяъ осо
быхъ аоручев1Й Архад|й ЕРУПЕ!ВИКОВЪ, оъ 17 сентября

. г. в  сталовачальвакъ U отделев!я Фесяядъ АФА- 
НАСЬБВЪ, съ 16 нарта 1872 года.

Помощввкъ бухгалтера главваго уаравлев1я Заоадвой 
Свбврв, твтулярвый советввкъ Мвхавлъ ХАБАРОВЪ, въ 
Боллежс11в ассесоры, съ 1 нарта 1872 года.

Архвввр!усъ главваго ynpaBieaia Заоадвой Свбирв, 
Коллежск1Й секретарь Федоръ БЯШКОВЪ, еъ Твтулярвые 
советввви, съ 24 мертв 1873 года.

Губервсв1е секретари—въ Коляежск1е севретари: гла
вваго уоравлев1я Западвой Свбврв, журвалвсты: Андрей 
ЫЕЗЕЫЦЕВЪ, съ 6 декабря 1872 г. в АрвадШ ЗНАЫБН- 
СК1Й, съ 4 воября и канцеяярск!й чнвовввкъ Алексаодръ 
ДАВШВНСК1Й, съ 5 мая 1873 года.

Еавцелярск1е служнтелп—въ Коялежся1е регистраторы: 
главваго увравлев1а Западной Свбврв Владвн1ръ ЕРУПБ- 
ВИЕОВЪ, съ 9 августа 1873 г. в Авдрей БЛЕПИЕОВЪ, 
съ 16 ноября 1868 года.

Причведеввый къ главному уоравлевш Заоадвой Си- 
бврв отстевной поручявъ Пвяелъ ВСЛКСВЪ паревмено- 
вывается аъЕоялежсв1е регветраторы, со ответственво преж
нему его воеввому чину ворвета армейской кааадер1в.

Н 47.

Прячвелеввый яъ главвону управлев1ю Западвой Св
бврв, воллежск1Й регветраторъ Павелъ ВОЛЕОВЪ отчи
сляется аа оковчав1енъ срока укаяавааго въ срииечав1и 
вь 181 ст. 2 т. свб. учрежд.

8 1юл8 к  46.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положев1ю Комитета 
Мивистровъ, въ 32-й девь марта сего года Вскмидостввейюк 
соязволвлъ пожаловать аа отдвч!я, оваяввяык по ведомству 
Общестяв Повечительваго о тюрьнахъ, почетаону члеву 
Томсваго пооечительства детсвпхъ пр1юювъ Надкорвому 
советнику 8нвл{ю ЫАЛЬГУДОВИЧУ—ордевъ Св. Стави- 
слава З'й  стеоевв.

Ововчввш1е яурсъ ваувъ студенты ИМПБРАТОР- 
СКАГО Исторвко-ФвдогвчесЕВго Евствтута Нижодай НРЕЛ- 
Л1АНТ0ВЪ и Сергей СТБПАЫОВЪ учвтелями древвихъ 
яеыковъ въ Томскую гимеая1ю, съ обякательсткоиъ про
служить по ведомству Мввнстерства Народваго Просвеще- 
в1я ее менее шести летъ.

Првчислеввый ко 2-му отделевш главиаго ynpaefleeiK 
Западвой Сабярн, беяъ содержав1Я, дворявввъ УРВАБОВЪ 
определяетсв въ штатъ 1-ю  отделев1я того ynpaaiesia, 
съ содержав]емъ.

15 Поля М 49.

Отставвой вспрввлавш1й должность яенленера межевой 
оарт1в Свбирсяаго ваяачьяго войска, губервепй секретарь 
Ивавъ Аввевновъ ИВАНОВЪ, ооредеденъ ствршвмъ чер- 
тежвиконъ Томской губернской чертежной.

D Г. Начальввкв губерв1в:

8 !юдя, съ ВыпочАЙШАГо разретев!я определевъ, со
гласво орошев1ю, въ штать Томсяаго губервекаго правде- 
BIB, съ прввонъ кавпелк|)Скаго служителя, Мар1ааск1й не- 
щавввъ .Явовъ Ш ЕмЕТЪ.

30 1юлв, столовачальввкъ Каввсввго окружваго суда 
Ввсвд1й ХАПЕЫЪ уволевъ въотоуснъ, въ село швпвцинское 
Каивсхаго округа ва полтара несаца съ сохранев{еиъ жа- 
юкавьа.

31 1юлл, секретарь Тонсваго окружваго оолвцейскаго 
уорввлвв1я, губернскШ секретарь Икавъ УСОДЬЦЕВЪ, 
определевъ Сузувевинъ оолвцейсквмъ првставонъ на место 
умершего ВЛЬСНЕРА.

3 августа, отставвой кавцедярск1й служитель Васил1й 
УНЖВНЦОВЪ определевъ севретареиъ Тонсваго окруж
ваго оолвцейскаго управдев1я, ва место Усольцева.

3 августа, заседатель 2-го участка БШскаго округа 
ДАВИДОБИЧЪ определевъ помощвввомъ Б1йскаго вспра* 
вввва, ва место Ромввовича; Барваудьспй полицейски 
вкдавратедь СЪЧЕНОВЪ определевъ заседателемъ, вместо 
Даввдовяча,' Столовачвльвлвъ Барваульсваго оолвцейскаго 
уоравдев1я НИКЕФОРОВЪ— оолвцейсвямъ ваяаирателемъ, 
вместо Сечевова; КолдежскШ ассесоръ ДинвтрШ ЛЕЙВИНЪ 
подвцейсяинъ првстввомъ сеяной г. Томска частной управы, 
вместо Воровцова.

5 августа, всор. дол. столовачальвива Куэнецкаго 
окружваго полицейсваго управдев!а Дмитр1й ОКУЛОВЪ 
уволевъ, согласво npomesira, по бод^ви, В определевъ 
ва место Овулова столовачальняконъ состоящ1й въ штате 
того упрвв1вв1в во1лежск1Й регнетраторъ Jeoaiifi ХОХЛОВЪ.

5 августа, состоящ1й въ штате Бузяецкаго окружваго 
а колаежсх1й регистрвтаръ Б Ъ Л К О ^  уволевъ, согласво 
ш е в т . въ otctbhkv.

5 августа, оотонстзевный дворвиивъ Пваиъ ПОПО^^Ъ 
ооределевъ, согласво орошев1Ю, въ штате Тонсваго гу- 
бервехаго суда.

5 августе, стодоаачальвиви Варваудьскаго овружваго 
суда, уголокваго стола ПЫЛКОВЪ н граждавсквго стола 
ЛИХОМАНОВЪ, перемещены одивъ ва место другаго.

16 1юли, состокщ1й въ штате Ыарынскаго расходваго 
отдедев1а кавцелярсв1й служитель ТРУДНЕХЪ, согласво 
орошев1ю его, уволевъ въ отставку.

16 !юхн, состовщ1й въ штате Томской кааеввой па
латы вавцелярск1й сдуввтель Левъ БЛЕНОВЪ, согласно его 
орошев1ю, уволевъ въ отставиу.

П р и м а ч а н и ;  При сеыъ првлагаютск длк ве- 
оодвеа1я городовыми и окружвыив оодяцейсвнмв уоравле- 
в1ани Томской губерв1и объявлев1в, получевное ори отво- 
шеаш Врвутсквго губернсваго оравлеша за № 1681, о тор- 
гахъ на отдачу въ содержав!е оочтовыхъ, обыватедьсвихъ 
в втаовыхъ лошадей на станц[яхъ Иркутской губервш.

За  Председатели

Губервекаго 11раикен1а Со1

У С Т Ь  НЕ0ФФИ1|1А1ЬНАЯ

свьде ш я о пр о исш Еста яхъ  по томской г у в е р ш и ,
ДОСТДВЛЕННЫЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ УПРАВЛЕН1ЯМИ ВЪ 

ТЕЧЕНШ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ Ш ЛЯ 1874 г.

Яожа;н. Еузведхаго округа, Салаврехой волости, въ селе 
Саланрекомъ 11 Мал у пнтеВнаго эаведен1к прнвадлежащаго 
чввоаннку Еобаднну отъ веазвествой оричввн сгорав крыша, 
убытку понесено ва сумму 26 руб.

Того же округа в волостх, 30 Мал у свашенянка села 
Садаврскаго Леовт]д Попова загорелся сарай у нежнлаго хомв; 
аъ подаете кнноввнхъ ве открыто.

Томскаго округа, Чауской волоан, 13 Мал въ дер. Тро- 
оияой, во крема топки пета, отъ худаго устройства трубы сто- 
рель домъ крестьднвка Гаврилы бедорооа Тропвва.

Того же округа, Кетской волоств ва 29 Мая около полу- 
вочв, зъ дер. Волковой вевавестао оте какой вричввн заго
релся аародъ сена, паходя1ц1вся на сарае крестълвцва Марг*- 
да Дмвтр!еза Волкова, отъ котораго « 'op iia  дворы Волкова, 
домъ вдовы Натал1и Лверк1евой Колмаковой со всенв прнстрой- 
камв, двума ворована, одивмъ тслевконъ а  всекъ инущесгвомъ; 
домъ врестьлввва изъ ссыльных! Лука Цыганкова в старая 
нежилая нвба съ дворами врестьяпва Марка Ерофеева ЙШЬ- 
кова; убытку понесено ш го  ва сумму 160 руб.

Канвеваго округа, Возаесенсвой еодоств, въ дер. Селвк- 
нивской 8 Мал въ 10 часовъ дня случился пожарь, отъ вото- 
раго сгорели у крестьян! четыре дома со всемв нрнстройвамк 
в  разным! ннущестзон!, клебомъ въ зерне, 2 лошадн в 2 
сзнвьи; пожарь этотъ произошел! въ ограде креетьнввна Ан
дрея Архипова въ отсутств1в его в донашаихъ; жвтелв пред
полагают!, что пожарь произошел! отъ выстрела взъ ружья 
ввороддснъ Тураяккой нвородвой управы Амурсою Сайдн- 
шевымъ, убытку понесено ва 4080 руб.

Того же округа, Нижнекаинсхой золоств, въ дер. Мовга- 
зерской отъ веазвествой причины пронэошелъ пожарь, отъ ко
тораго сгорела: у отставваго рлдоеаго Семена Андреева домъ 
со свотсвимв дворанв, а  у крестьянваа Васалья Корнаявва 
cBOTCBie дворы в хлевь, вожарь т г ь  начался съ двора рн- 
дозаго Андреева.

Того же округа, 29 Мая въ дер. Лркулоской Верхневаня- 
свой волоств, произошел! пожарь, оте котораго у жителей сго
рело 16 ДОНОВ! со веема сристройкаив, хлебом! 890 вуд., девь- 
гама 44 руб,, двумя овдамв в разным! нмушеавомъ, всего ва 
сумму 2121 руб. 70 коп., пожарь этогь возаввъ отъ веосторож- 
наго обрашев!я съ огвемь.

Того же округа, въ ночь съ 16 ва 17 Мая вь дер. Сухо
путной Казанской золоств, произошел! пожарь, отъ котораго 
сгорел! дворъ в обгорела жЕлая изба, прввадлежапие хресть- 
яввну Кузьме Хдестову, убытку понесено на 10 руб.

MapiHBCKaro округа, Боготольехой волости, въ селе Бого- 
тодьсвомъ 10 1юяя нроизошелъ пожарь, отъ котораго сгорел 
домъ у кресгьлнвва Федора Шмакова,



Барнаульскаго округа, КаеиалвнсхоЯ волоств, вг лер- Се- 
ребреаввковой у крестьавъ Порошвва и друг- сгорали отъ ве- 
вввЯствоВ орвввни разный стровам.

Традобитгя. ЫарЫвскаго округа, Цочвтавсвоб волости, у 
вресты1въ лер, ВоскресевскоВ выбвто градонъ озвноваго и лро- 
в'То хлФба 90 десатнвъ в вicкoлькo десатвпъ такоааго же ллй- 
ба повреждево градонъ у врестьлвъ Лфовасьа Наунова в про-

Того же округа, БавнскоВ волости, у крестьавъ села Коя- 
етаатЕВоасааго 6 1юня ва вашвнхъ побвто градонъ хл'Ъба 
оавноваго 162 десдтнва, ишеницц 130, арвци 70, овса 60, а 
всего 412 десатннъ.

Того же округа, БоготольсаоВ волоств, повреждево разва- 
го хл^ба 21 Мая нороэонъ и 6 1еяв градонъ, пъ селахъ Бо- 
готольсконъ ржи 224 десатван, лрвцы 12в'/>, пшеницы 139, 
ачнена ЗЗ'/а.овся 150'/> гороху 1, иорабебавховсконъ ржи 58'/>, 
арицы22‘/«, лшевЕцы 39’/«, ачнева П '/а. овсаЗЗ'А, гороху CV«. 
Красаор^чнасЕОнъ ржв 136 деслтивъ, арицы 411, ошевицы 67, 
ачненя 11, овса 60, дереве. Вагнвой ржи 51, лрвцы 25, вше- 
внцы 3’/>, ячмевя 58'/» овса 67'/« и гороху 1’/*.

СкотпИ падеж%. Въ г.г. Барнаул^, КавнсвФ в въ ок- 
ругахъ оввхъ съ 30 Мая во 19 1свя, отъ сибирсвоВ язвы па
ло лошадей 137, воровъ 16 в овецъ 200 штухъ.

Рожденге мертвыхъ лиа^еяиовз.БаивсЕаго округа, Верхвс- 
Пнекой волоств, въ дер. ЛркульсЕОв крестеявская жева 0е- 
вровья Назарова Свсвва родвла нертваго ндадевца нужескаго 
вола, будтобы « ъ  побей, вавесенаыхъ ей безсрочпо—отпуск- 
внмъ увтеръ-офвцерокъ ТанофФеиг Васнльевынъ Левашевынъ.

Кузаецкаго охруга, УксуааВсхой волоств U  Мая кресть
янская д^вкя дер. Бушжннковой Васнлвса Григорьева Дуллев- 
скан родила нертваго нладенца.

Того же овруга в волоств, 27 Мал крестьлвсвал жена 
дер. Старо—Тогульсиой, прожвов|)П1ал въ дерев(гЪ Баптелки 
Акулвва Твхдпова Севергнва родила нертваго нладевця нужес- 
каго пола прежде—врененво ста угроза нужа еа Андрея Дни- 
тр1ева Севергвна.

Того же округа, Касьнивской волоств, 27 Мая крестьян- 
свая жева седа Канышннскаго Лона Перфвльева Уфинвева ро
дила врелце—вреневи нертваго нладенца отъ вавесевнихъ ей 
побей нуженъ ел Афовас1енъ Нвавовынъ Уфввцовцнъ,

Яешлнные смертные e.iyvau. Каввекаго овруга, 23 Мал 
крестьавивъ села КарсавсЕаго УбивсЕОй волоств Стеоавъ Ипа- 
вовъ Нефедьевъ, ваходнсь ва naniai, въ 6 верстахъ отъ села 
Каргавскаго, веаэаЪстно отъ какой причивн уиеръ.

Того же округа, 20 Мая крестьявинъ дер. Цреображев- 
ской Покровской волоств Петръ Петровъ Квтелкнвъ, подъ1хавъ 
къ веревозу чреэъ piay Оиь взъ села Карачввекаго и врв- 
влэавь лошадь, вачалъ хупатьсн в утовулъ.

Того же овруга, 10 Мая дочь польскаго переселенца 
Верхнеонской во.тости, села Казачьлго ннса, Kanpiasa Коржевв- 
сваго, ATiBBiia 14 лФтъ, Казен1ра, кочивъ на иосгх%, сдЪлаанонъ 
у берега угккв Онв, холсты, утонула и во розысванъ тЪла сл 
вевайдено.

Того же овруга, 12 Мал крестьявинъ села Осввовскаго 
Верхвеваквекой волости, Стеаавъ Двивдовъ вередъ обФдвей 
ооАхалъ за водой ва озеро Саскульское, ваходашееся вередъ 
селонъ Осввовскннъ; спустл нисколько вренеаа, лошадь съ 
полубочьенъ орвббжала обратно въ село, а крестьавивъ Да- 
нвдовъ, звц^пнвшись объ огяоблв) аогоБ, бо.ттадсл съ .тфввго 
боку, в отъ аолучеваыхъ ушвбовъ чрезъ вЬсколько вреневи унеръ.

Кузвевкаго округа, Бачатской волоств, 16 Мал крестьян
ская жева дер. БФяояой Настасья Арсентьева Белова и сол- 
А'уввая жева той деревин Афижья Кирилова Скударвояа, ловя 
въ рФхФ Бача-rt рыбу, утонула.

Того же округа, Мунгатской во.исти, 30 Мая у креегь- 
анива дер. Мувгатской Bacnaia Ависанова Фо.тиаа, карауль- 
Щйкъ, таковой же крестьявинъ Казанской губерв1и Чветополь- 
схаго уЬзда Бодьше-ТолК1йской волоств села налаго Толквша 
Иватъ Андреева Лобашевъ, на nadiBt въ 15 верстахъ отъ се- 
лев1в скоровоствжво унеръ.

I
Въ г. ToHcrt Юрточной части, 18 1пвя с. г. и. д. сехре- 

тарл Тоискаго окружваго суда Ллексавяръ Кирнловъ Ка.тивиаъ, 
идя съ рыбалви, за лагеранн, на Потаповой ropt, гкоропо- 
стижво унеръ.

Въ тонъ же городЁ и части, 20 1ювя во рву иа Верхвей 
Е.тавн, сротввъ лр1Бта Кпрп.п'иа вайдевъ задавленвынъ обру- 
ШЕпшеися яенлею врееппнивъ Тобольской губерв1и Кургав- 
скаго округа, Петръ Клепнковъ.

ТовсЕаго округа, Богпрпдекой волоств, око.то толчев, 
надлежащей крестьяниву .liny Прошину, утовт.тъ таково: 
Ронавъ Плечиковъ.

Того же овруга, Кайлвнекой волости, въ дер. Савивовой 
крестьянская жева Ирнва Баянова отъ издашвнго тиотреблев1я 
горлчнхъ вапитвовъ уперла.

Того же округа, Кривпщековской волости, 26 Мал 
съФзженъ праздвнк'Ь въ дер. Бльповской, крестьявинъ дерев. 
Огурцевой ИвЕвфоръ Брвгинъ скоропостижно унеръ.

Мар1нЕскаго округа, Ипчитавской во.тости, □poжиoaюшiй 
въ дер, ТеплорбчввсЕой креегьявивь пзъ ссыльиыхъ Зырян
ской В0.10СТВ дер. Шввлевой Мнили Булатъ Клбповъ во в|)енл 
бытвости въ л^су для высадки дегтя 15 [бня СЕоропостцжао

Того же округа, ЛлчедатскоЯ волости, 24 Idhb крестья- 
вниъ села ЧунаВскаго Алексавдръ Щетввивъ утону.ть въ пру
ду недьвЕци крестьянина Горшкова.

Барваульскаго округа, Нижпе—Кулувдииской полости, 9 
Мая въ дер. Вилковой, у прояивашшаго врененво—отпускнаго 
рядоваго Оодора Пологрудова налол11тняя дочь его АлеЕсандра 
утонула въ р. КулундЬ.

Вь г. Bapsayat сывъ Барнаульсваго ийшавиня Л.тексЁя 
Кастервва, Максинъ, утовулъ въ заводсконъ пруду.

Того же оЕругв, Карасувской волости 7 1юая прожнваю- 
Щ1й пъ селФ Карасуксвонъ хрестьннинъ Тобольской губерти 
Омскаго округи Елапской образцовой волости Карлъ Мейербергъ 
утовулъ въ рЬкФ КарасукФ.

Того же округа, Боровлявской волоств. прожнватщтй въ 
дер. Барановой отставной настеровой Алексапдръ Трапезвиковъ 
схороиостнжво унеръ отъ съФлев1я хакихъ то корней.

Того же округа, Чунышской волости, 3-въ лФтв1Й на.1ь- 
чнкъ унтеръ—офицера Овчинникова, Капитанъ, утонулъ въ рфч- 
еФ ХнФдевнФ.

Найденным мертвым тпла. Барваульскаго округа, Кара- 
суЕСЕОй вогости, ВЪ дер. Согорвой во дпорф найдено кертвое 
гфло крестьявипа Феоктиста Трофинопа Бурнатова, съ звавани 
паендьствеввой скертв.

Тоискаго овруга, Чауской волости, въ полуторыхъ вер- 
ь отъ дер. Большего—Оеша, найдены убитыми в обгорФв- 
и крестьявинъ Алексавдръ Прокопьевъ Гдухихъ и работ- 

аикъ его таковой же Пермской губерн1н Коныш.мвскаго уфзда 
ТраввЕСкой волости, Михаиль Ивавовь Кочьвевъ.

MapiHBCBaro овруга, Зырянской волости, 7 1ювя работав- 
крестьяеива Быстрова, врестьявивъ же Кохнавовь в ино

родцы Кучуковъ в Маиетьевъ, пр1фхали съ пащнв и объявили 
ему, Быстрову, что они нельинва поселенца Ишвнской волости 
Павла Жулавова наш.тв въ пруду въ водф въ стоаченъ поло- 
жев1в головою ванзъ.

Кяивскаго округа, 7 Мая вольск1й переселевецъ села Пзе- 
са Устьтартаской волости, Войцехъ Сулевсв1й въ 10 верстахъ 
отъ дер. Щегловой, въ дФву» сторону отъ дороге, вайдевъ 
въ болотФ нертвымъ съ црнзвавани васильственвой смерти.

Того же округа, 3 1юня ве далеко отъ ce.ia Возяесеисва- 
го ва дорогф 8Ь г. Омску аайденъ трупъ крестьянина Омскаго 
овруга, Юдваской волости, дер. Татарки Степана Окошникова, 
бывшаго ва лрнаркФ въ селФ Вознесевсконъ для ародажн дег
тя, съ зваканн васильственвой снертв.

nodmHymie младениа. Вт. г. ТонскФ, Юрточной части, 13 
1юня Тонскаи нФщанскаа дочь дФввца Матрена Щеголева 
цредстави.и н.щдеица, иужескаго по.та, подкинтго веизвфстно 
кФиъ къ воротаи'ь дона квартвры ей, вавинаеной въ солдат
ской слободкФ у чвновикпы Наумовой.

Убгйстео. Куэвецкаго округа, Тарсиивевой волоста, 18 
Мал крестьявивъ дер. Ново—Абышевой Васв.пй Изавопъ Во- 
ровинъ, яа пашнф правад.1ежащей такопоауа;ъ крестьянину той 
де[>. ФедосФю Червеву, убилъ Сеинпалатияскаго киргиза, Фздяв- 
шаго по полянъ отыскивать какпхъ то лошадей.

Того же округа, Уксунайской волости, крестышияъ дер. 
Хонутвяекой PparopiR Васильев!, Некрасовъ вайдежь 10 Мая 
око.то ОТОЙ лереопи у типа убитынъ, будтобы крестьянмиомь 
Трофиионъ Сеневовын'ь Оонипскшгь м жепою убитаго Некра
сова Федосьей Ивавовой.

Крахт. Пузнецкаго округа, Касьмвнской волости, 30 Ап- 
рф.тя у вдовы крестьянки дер. Дурновой Анисьи Ивановой Си- 
зиковой изъ стоявшаго яшвка па квартнрф крестьанивя той 
деревви Нпко.1ая ЛлексФева Сизикопа безъ [ювреждев1я замка 
выкрадено разного нкущества ив 24 руб. 44 коп. будтобы хо
зяйкой дона квартиры Вфрою Днитр1евой Сизиковой.

Того же округа и волости, цоймапъ безъ письневваго ви
да нвзываюпий себя кресты1Ннноыъ Бачатской волости, селя 
Са.лаирскаго, Васнльемъ Ронановымъ Синкиаынъ, съ краденою 
лошадью, привад.гежащой крестьлвнвт того села Аристарху 
Мусохравову.

Того же округа, Мунгатской волости, 27 АпрФля у кресть- 
лвнва дер. Долгополовой АлексФя Ф1яхаблооа Соеввва выкра
дено нзъ ящика девегъ 50 руб. будто бы крестьявинонъ Мер- 
кур<еиъ Сскевовынъ Сввкивмнъ.

Того же округа, Тарсиипской полости, 15 Мая у инород
ца Шуйской волости, прожвваюшдго въ дер. БФ.ткивой, Семена 
Ба.1сапева украдена лошадь крестьявинонъ дер. Юрмвновой 
АлексФенъ Ерно.таевынъ Марашигипынъ.

Того же округа и волоств, 18 АврФля у крестьянина д. 
Тарасовой Евевгвм Кузинва Ермолаева, бывшаго въ дер. Тнха- 
вовой въ донФ крестьянвва Панфила ДурФева въ пьяаонъ ви- 
дф, выкрадено пзъ бумажника девегъ 57 руб., будто бы кресть
янской женой Федосьей ДурФевой.

Того же округа, Верхотонской волоств, у крестьявмва се
ла Подонива Козьны Корчугавова покрадено взъ япщка раз- 
выдъ вещей всего па О руб. 35 ков. пойнаввынъ крестьлав- 
вокъ изъ чис.га бФжавшихъ изъ Мунгатской полостаой тюрьмы 
Оедоровъ Ку.тгаевынъ.

Того же округа и волости, у крестьянина дер. Березовой 
Ппата Новикова разбиты въ подвалФ пасФкн улья ва сунну 24 
руб., будто бы крестьянанн дер. Старо—Червезой Петромъ и 
Сенеоонъ Москалевынв.

Того же округа, Бачатской волости, 23 Мая у крестьявн- 
ва дер. Устюжавмвой Ефима Мвхай.юпа Лагунова покрадсвы 
съ подвожвяго корну 3 лошади крестьявинонъ села Урско— 
Бедаревскаго Авдреенъ Яковлевынъ Бедаревыкъ.

Я. д. Редактора 11а1фанович%.

Средпй суточный выводъ
полудни.)

юдевШ въ гиродф ТонскФ съ 8 до 15 Августа 1874 года. (Средтй выводъ получается изъ четырехъ ваблюаен1й въ сутки: 4 и 9 часов! ут|

не:^ъ.
Тернон. 

ври Барон
Барон.ори 

IS'/i Р.
Терпок. Терном.

сночевныВ
Упру- Влаж- Терном.ва 

1 солнцф,
Разность 

съ евободв.
Состояв.
атмосф.

Наврав, н 
евла вФтра. П Р И М Ъ Ч А Н 1 11.

27 8 593,9. 20,6. 693,01. +12,6, Ь12,6. м .  ! 1,00. •12,6. 0, 0. СЗ. 2, а_я по вренсванъ дождь.
9 694,6. 693,84. +  9,9. 3,83. 0,93. 0, 0. Дождев. 3. 2. 9 ■ вечеронъ дождь.

592,18. +11,6. - 9,7. 3,68. 0,76, •11,6. ЮВ. 1. 10 minimum +  S.A'*. р.
18,8. 693,26. +12,9. -10,7. 3,82. ' 0,75. •12,9. С. 1. И minimum +  6,0". р.
19,1. 695,34. +12,5. -10,3. 3,69,• , 0,73. -13,4. 0. 9. Ю. 1. 12 въ 4'/> час. но полуд, гроза.

698,60. +12,7. -10.7. 3,88. 1 0,76. -16,3. СЗ. 1. 13
19,6. 601,64. +  12,0. h 9,6, 3,42. 1 0,70. Ь15,2. 3, 2. я ™ . С. 1. minimum +  4,2». р.

Оаначаеп сяабнй, 2-е унФревныВ, 8-е евльвый, 4-е очень сильный, 6-е уркганъ. Наблюдатель С. Эльсн̂ у



ч а с т н ы й  0БЪЯВЛЕ81И.
С0СТ0ЯН1К СЧЕТОВЪ

С В Б И Р С К А Г О  Т О Р Г О В А 1 '
Къ 1-Н7 1вва 18Т4 гоха.

К /1 II К  А

А й  Т И в  Ъ;

Касса (Гос^харственныс вреда1яне бвдега и разы^нвая
■ о я е т а ) ........................................................................................

Teiymie счеть1:
Въ Государствеввон'ъ Бавв^, его Ковторяхъ и От- 

l i i e s i a »  . . . . . . . .
,  Частныхъ Бавковнаъ узреЕДен1лаъ:
,  СПБ. Учегвоиъ и Ссудкокъ EaBBt 
„ , Ыегдувар. Еониерч. Бавк^-

Учетъ векселей вж^вщвхъ не Heate двухъ подпвсеЯ - 
Учетъ вншедшвхъ вь тнрагъ д'бвныхъ бунагъ и теву-

'пвхь кувоновъ..............................................................................
У чеп  cojo-вевсеяей съ обезнечев1енъ:

Паанн, авщяни, облнг. н закладп. листаии, Правит.

Учете горгоянхъ обяаательствъ . . . .  
Ссуды подъ эалогъ *).•
Государств, и Правительствоыъ гаравтвр. а^ввыхъ букасъ 
Паевъ, aKiiie, облвгащв в эавладв. лист. Правит, вегараят.

Товаровъ, а также коносаы., варравт, квнтава1й травсворт. 
[вовторъ, жел^эвыхъ дорогь в пароходн. Обществъ на толары 

Драгоцйввыхъ кеталлокъ к ассвгаововъ горвыхъ Правлев1в 
^аввовые кредиты (DpBBiaaBie хъ в. г. § И)
Прввадлеж. Бавку ассвгвовкв горвыхъ Праллев1В, золото 

)ебро въ слитв. и звонк. нонета . . . .  
Ц'кввыя бунаги, оривадлежашм Бавву;
Государствеввыя в  Правнтельствонъ гараптироваввыл 
Капиталь OrAtaeBiS Бавва . . . . .  
Еорреспоадевтн Банка:
По ихъ счетанъ ( l o r o ) .............................................
По счетанъ Банка (nostro) . . . . .  
Протестовавные левселя . . . . .  
Проерочеввыя с с у д ы ........................................................

Т“ 1 и «  р“ »*“  • 1 1“?»
Расходы водлежание возврату . . . .
Обзаведев1е и у с т р о В с г в о .............................................
Переходлщ1д сунны . . . . . .

Итого - - •

П А С С И В Ъ:

СкладочвыЯ вавнталъ
Капиталь Банвовыхъ Отд^лев1в . . . .  
Вклады:

На тевупие счеты обыкновеинне . . .  
Безсрочнне-
Срочвне . . . . . . .

Оереучтевные векселя в торговыя обязательства 
Корреспонденты Банка:

По ихъ счетанъ (loro) . . . .
По счетанъ Банка (nostro) .  .  .  -

Лкцевтованныл тратты .  -
Провевты, подлежаш1е уплата по вкладанъ и обязатель- 

стванъ (облигащанъ) (л. У)
( 1873 г.

Полученные проценты и  вонннсс1я: ] 1871 г.
I 1875 г,

11ере10дящ1а с у м м ы ........................................................

790,800
16,378
3,000

146,850

900,000

678,437

12,700

ЦЪвностеВ на хравев1Н 
Векселей на коннвсс1н - 
Товаровъ ■ л -

559,081
153,330
467,356
115,725

140,750
28,628

2,094

ОТДМЕШЯ ВАВКА” ),

106,621

552,713

34,424

451,200
316,572

122,877

12,464

24,147
2,230

15,712

В (1 Е Г 0.

205,273
303,421

3,487,720

1,230,457
77,214
12,700
4,020

116,537
50,704
2,286

15,712
79,757

1.845,368
491,956
932,045

5,300

3,700
315,865
184,734

1,246
215,856

140,750
292,083

2,094

HHin честь известить почтевя'Ейп1у1> публику, что сь 
вастоящаго числа будете провзводнтвса продажа вина нэъ Ов* 
товаго моего схлада въ города ТонскЕ ори собсгвениомъ донЕ, 
на Мелл1оиной улвцЕ, обыгновенвой очвсгкн цЕвов по 3 руб. 
20 коп., особой очвстви для Городсвнхъ жяте.гей по 3 руб. 60 
коп., а высшей очистка во 4 рубля, столовое же по 4 руб. 60 
ков., двойное по 5 рублей.

Почему ногу вадЕяться, что почтенвЕйшая публвва оста* 
ветел довольна качествонъ я очветвою лива прнготомяенаго 
въ складЕ моенъ нзъ спирта выхуревнаго безъ врихЕсв сЕр- 
ваго газа ва собствеввонъ вввокуреявоиъ заводЕ на усгроен- 
вонъ аппаратЕ по евпенЕ Фишера в Галле. Я вволнЕ ва* 
дЕюсь заслужить lOsEpie оть ноихъ вовупателей. Август* 6 д и  
1874 года.

ToHCBie хуаецъ В. Внтяовъ.

Отъ продажа сь публичных* торговъ въ Праалеспи 06- 
шестлевнаго Свбврсваго Банка п  ТонскЕ деревяинаго дона 
Ывр1ивскон нЕпгаввв Рввкн Боровской, за погав1ев1енъ Банхо- 
ваго долга съ нвтересани, осталось свободвыхъ дев>т*еоть де
вяносто два руб. о^на<11ишь иоп.; о ченъ Правлен1е, ва осао- 
сав1и 66 стат. яорнальвыхъ праввлъ о городсвнхъ бавкап, 
публввуетъ, съ тЕнъ, чтобы завладчипа, васлЕдввии ел или 
вредиторы явились въ Ванкъ за получен1еиъ этвхъ девегъ, съ 
представлеа1енъ свидЕтельства судебваго нЕста ва право полу* 
чев1я нхъ. Еелвже въ течев1н 10 лЕтъ деньги эти иебудута 
ннвЕнъ вотребоаавы ва завоввонъ освован1и, то првчиыдтся 
въ хапвталанъ Бавва.

Доаволежо авгаурою, 10 Августа 1674 года. Въ Томской Губ. Тжвографш,


