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О ТД'ЬЛ Ъ  ОВЩ111 

о Ф Ф Я щ а л ь н ы й .

Т €  Т А в  Ъ

о ГЕРБ(.НОМЪ СВОИ!.

о ЙВЫСКАВ1ЯХЪ п иЛРУ1иВВ1Ю ПРЛВИЛ-Ь о ГвРВОВОНЪ CBOPt,

Ст. 108. 1Согдя откроется, чти ааеноыл iiiicliih или 
*е вевгела л друпл торговые донрпиыя обявятельитва пн 
ВИЯ дапг, пребыввюшихъ въ Россш или пт. паострааиыхт. 
гоеудврствяхъ, Пйсавы беаъ оилаты гербоиаго сбора, или 
не еъ полною оплатою уставовлевиаго сбора, или s e ,  что 
довумевты сего родя, по подучеми въ Россгв, не оолаче- 
вы вовсе пли оплачгни ве вполвй гербовым!» сборонъ, то 
вивоввые ВТ. семь: по докуыептанъ, писаввынъ въ Poccin 
ва вмя дидъ въ Poccin же пребывающихъ—выдавателп, 
получатели и лица, въ которииъ докумевты вти перехо- 
двля по прредаточаымъ вадписямъ или впыиъ способонъ; 
по докунептанъ, писапиимъ въ Poecie ua имя дицъ, вя- 
ходящихсл ва грчвяцею—одвл выдавятели, а по довумев- 
тамъ, писапыынъ ва граивцею—оерпыо получатели, пя- 
цептавты и лица, въ которынъ обязательства вти перехо- 
двля по передаточвымъ яадавсямъ илн иаымъ способонъ, 
подвергнютга денежнону взысвав1ю: аа неоплату вовсе гер- 
боваго сбора —въ 10 разъ протввъ устаповдепваго рван11рн 
сбора, н за не появую опявту сбора —еъ 10 рааъ противъ 
раввостн между оплачеввынъ в устаповяеввынъ paan'bpaiiii 
сбора.

Ст. 109. Лвда, ванъ выдав1п1л, такъ н прлпявш1а 
обрааецъ вевсела, оосланвый едипствепао дла аваеатац1и, 
безъ соблюдев1я правиаъ, въ ст. 18 устяповлевныхъ, под- 
вергчютсв штрафу въ 10 рааъ противъ того раанФра сбо
ра, лоторый причитался бы со суииФ пексела.

Ст. 110. Ваысвяя1ю штрафа въ 10 рааъ противъ ус* 
таповлеиинго размера сбора, няи п[ютивъ развости между 
установлевиынт. и опдачепвымъ разн'Ьряни сбора подвер
гаются:

1) лвца, видав1П1а и прлвавш)в сохранвую роспвсву 
внХсто гасмппго письма, а  также лица, въ которинъ рос-

^  плева эта переходила по передаточпынъ вадписямъ илв 
■аынъ способонъ;

2) лвпа, вавъ должвсствыа, такъ и частаыа, аа ва> 
pyioeaie артвилн объ уплата nponopnionaabuaro сбора при 
окончательноиъ разсчогЬ по договору, сунна вотораго пе 
могла быть определена при его совершен1Я (ст. 25), и при 
ововчатедьяоиъ разсчегВ по усдов1ю о пеустойкЪ (ст. 20),

в 3) Лица, вивоввыа въ выпуск^ въ обрящеп1е безъ 
уетаиоыенаой оплаты гербовыиъ сборонъ процептвихъ бу-

1 |н |ж ;л яр ы  Я1п11И4.*т|т Вн^утренннхъ 
Д'Ьлъ Г. 11аяальнин> губерн1и.

о воинской повииностн.

Oms IS  1юля с

Некоторые Губерваторы пошли въ Мивистерство Ввут- 
реввихъ Д'блъ съ иопросонъ: будугь ли отряжаться въ 
призыввые пуввты, нвходящ!еся вп£ уЬзднаго города, во- 
ubcrIb или поляцейск1н коняиды, ддв охравев1я благочив|я 
во время вынутая жеребьевъ и осмотра □рвзывяемыхъ.

Бслйдств1е сего, я, со соглашев1к1 съ Воеваынъ Ыи- 
|1ясг|юнъ, нн1ю честь сообщить Вашему Превосходитель
ству, для зависяшихь рвспоряжев1й, что къ итряжея1Ю въ 
иоианутые призыввые пувкты, на время д‘Ьйств1Й по при- 
auuy п opieHy иолодыхъ людей ка службу, воввсявхъ илв 
полипейскихъ конапдъ пе представляется достаточнаго ос- 
иован1я, тякъ какъ охравен1е благочив1в иъ прваывыыхъ 
пуоктнхъ во время вынут1я жеребьевъ и ошотра првзыва- 
еиыхъ будетъ достаточао ограядево присутств1емъ у11здиаго 
псправпива, въ состав! прясутств|в во воиаскоВ повви- 
оости, и также н!стаою сельскою полва1ею.

Отъ О собенной Канпелар1в по к р е-  
А нтной части.

От IS  1ЮЛЯ с I К SS.

. 10.
Ст. 111. Вэыслаи1е съ частвыхъ лицъ штрафовъ, оо 

редХлеввыхъ въ ст, 107—110, оо варушев1яиъ, обаару. 
жеввы1гь общвнв судебвынв вки мировыми устаиоилешинв, 
производится самиии семи уствиовлен1яии, ва общемъ ос- 
BOBSeii, аднипистратввпыя же Присутствеввыя нЪста ики 
докжвстпыя явца, обваружввш1я тав1я парушен1я, обра
щаются ВЪ судебвону оресл!яиван1ю ввповвыхъ въ тЬхъ 
только олучаяхъ, когда посд!дв1е ве представать, въ те- 
чев1е двухъ вед!ль со дня объявдев1я инь о зан!чеивоиъ 
вару1оев1й, ввитапц1я вазвачейства о взиос! причитвюща-

От. 112. Начальства доджвостиыхъ авцъ, совершнв- 
шихъ указаниыа въ ст. 105, 106 и 110 п.п. 2 и 3 пару- 
шеагя оравплъ гербоваго сбора, обращаютса къ судебвону 
орес1!довав1ю виыоввыхъ иъ тЬхъ только случаяхъ, когда 
посл!ди1е не представать, въ Teoenie двухъ веД'Ькь со двя 
объявден1я ниъ о занъчеыпонъ нерушевш, квитавпди вва- 
вачействв о взвос! причитающагоса съ нвхъ взыскаи!а.

От. 113. Бели варушеи1в правндъ о гербовонъ сбор!, 
влекущее за собою ваыскан1е девежваго штрафа, обпару- 
Ж1ТСЙ 00 еиерти лица, внповваго въ етоиъ варушев1н, 
ВДВ самое расаорвжевге о В8ыскав1я втого штрафа должно 
быть сд!лаво 00 смерти втого лада, то съ пасл!диииовъ 

> лица взыснвввется лишь та  сумма, иоторав соотвХт
f-твуегь разн!ру гербоваго сбори, подлежавшаго уават4. 
^ ПодпвсАлъ.' Предс!двтель Государственваго Сов!та 

SO iltTAH TBU l.

(Окончаме будет).

Н!которые Губернаторы вошли въ Мвиистерство Впут- 
ревввхъ Д!лъ съ вопросонъ о тонъ, какъ поступать съ ла- 
цави, по нетрическинъ выпвслнъ воторыхъ не видно, что 
опи пнходятся въ живыхъ, я  между т!мъ вякаввхъ дру- 
гихъ св!д4п1Й объ пихъ подлежащее учрежд0В1е, составлк 
ющее призывные списки, ве будетъ пн!ть.

Въ разр!шев!е сего вопроса, а, по соглвшеп1ю съ 
Воеваынъ Миявстромъ, ин!ю честь ув!донать, дла зави 
свщнхъ, съ Вашей стороны, распорнженШ, что, въ случа! 
яостаолев1я гказаввыхъ метрическихъ выписей ва липъ, 
озваченвыхъ въ 94 ст. Устава, в с! ведорвзуи!в1я по ето- 
му поводу могутъ устрапяться учреждвв1ямв, составвяю- 
шини 0[)взывные списки, чрезъ опросъ одвообщественви- 
ковъ я родстиевниковъ г!хъ  лицъ, о воторыхъ ве доста
влено лолпыхъ св!д!в1Й, въ случа!'Же достав1ен18 пепол- 
□ыхъ нетраческнхъ выписей на лицъ, упонвнутыхъ въ 95 
ст,, u[iKcyTCTBie по воинской повввпостя должно д!кать о 
тявовыхъ лицахъ публикац1а въ н!ствыхъ в !10нистяхъ, 
ие впоса одиако же пхъ въ общ1Й призывной спвсокъ; по 
ЛИЦ1И же должно быть поставлено въ обязавпость; въ слу
ч а ! открыт1в н!стя жительства тнкихъ лицъ, доводить о 
тонъ до св!д!п |в  нвдлежащихг учреждев1й. Въ видахъ же 
контроля вадъ втимя лицами со сто]ювы санихъ првсут 
СТВ1Й по воивской повивиоств, С1И посд!дв1а должны вести 
понянутынъ лвцанъ обыквовеппие иневвые списки, не ори- 
лагня ихъ, впроченъ, къ списканъ, составлаенынъ при- 
сутств!янн, па основав]и 129 ст, Устава о воивской по- 
вивпости.

О вышеиздожепвоиъ поиорн!Йше прошу Ваше [|ре- 
восходвтельство поставить въ изв!ствость учреждеа{я, сос- 
тавляющ1я призыввые спвеви, а  равно присутств1я по во
ивской повввпоств вв!реввой Вямъ губервш.

Вгд!дств1е возбуждевнаго в!которынв Губернаторами 
вопроса: сл!дуегь-ки предоставкать льготу 3 го раврада по 
45 ст, о воинсвой повиппости, лицу, непосредствеиво сл!- 
дующену аа братомъ, находащинсл ва д!йстввтельвой служ- 
б! по пайиу за чужое семейство, илв въ вачеств! воль- 
воопред!лающвгосв, в, по соглашению съ Военнымъ Ми- 
иистроиъ, считаю вужвынъ разъасвить, что лвца, впхо- 
дащ1яся на служб! въ качеств! аам!ствтелей, вольвоопре- 
д!ляюп1ихся или по вайиу за чужое семейство, при опре- 
д!леа1и льготы призываемому по семейному положев1ю, ие 
должвы йьключатьса изъ состава семейства првзываенаго, 
какъ исспособиыл къ труду (пув, i  ст. 46 Устава о воли, 
поо.), и зат!мъ призываемому, сл!дующену, по возрасту, 
за помаяутынв лицами, ве должна предоставляться льгота 
3 го разряда, по 45 ст. Устава о воввекой повнввоств.

>0 вышеизложеппонъ разъясвев1в поворвМше прошу 
Ваше Превосходительство поствввть въ изв!ствость при- 
cyTCTBis оо воввсЕОЙ ооввввогтв вв!реУйой Ванъ губерв1и.

До г.в!д!в1я Мнвистерстаа Фявдвсоеъ дошло, что ва 
право получев]к выигрышей, могущвхъ пветь яа балеты 
5”/о ввутреввихъ съ выигрышами займовъ, продаются, 
препмушественво въ губервгяхг, подъ ввдонъ запродаж 
выхъ записей, промессы, оо ковнъ зап1юдаются билеты 
одвихъ II т!хъ  же аунеровъ и cepii раэвынъ лицамъ на 
сроиъ, вазввчаеный обыввовевно спустя дв! вед!дв иос- 
л !  одвого взъ тиражей выигрышей, съ т!мъ услов1вмъ, 
что покупшввъ лишеется вносимаго ииъ при втомъ иадат- 
ка въ случай, если въ сеЙ сроиъ ве иаплатигь всей сл*- 
дующей за звпродаввые бвлеты суммы, ио сохравяеть 
право НК соотвйтствеявую часть т!хъ  выигрышей, вото- 
рые^упадутъ въ вазвачеивый тиражъ ва с!в бвлеты.

Всл!дств1е сего Особеапая Кавпеллр1з по кредитной 
части считяетъ пужиымъ объявить;

1. Что 00 ст. 463 т. XIV Уст. о пред, и прес*ч, преет. 
(Се. Зак. азд. 1857 г.), продажа велкаго рода пронеосовъ 
строго поспрешается и за нарушев1е сего виновные под
вергаются опредйлеввону 8зысвав1ю —и 

I 2. Что, аа  осаовав1в Высочайше утвервдеввыхъ 13 
I ноября 1864 г, и 14 Февраля 1866 г. [1оложен1й о 1-мъ в 

2-мъ 5*;о внутрепвнхъ съ выигрышами зайиахъ, выдача 
[ выигрышей изъ Государственваго Банка производится «иь- 
I ко предъявителянъ бияетовъ, а посему выигрыши, павш1е 
на озвнчеввые въ понявутыхъ запвевхъ билеты, вв въ 
ивкомъ случн! предъавятелвнъ сяхъ записей взъ Гоеудар- 
ственввго банка выдаваемы ве будугь.

О fiosttcKaHtii pexi/ymcKuxe квитанчт.

По отпошев1ю Томской казевяой палаты разыскивают- 
ыкрнденныя peKpyTCRiB квйтавц1я взъ 1вваелар1и Ка- 

лужскаго губернатора.

Ревстръ RBHTBHuiBHb по набору 1867 года.

Воровсккго уйзваго рекрутскаго присутсв]я Л квитаад!и 11, 
время выдачи ввитавщи, 30 явварл 1863 г. Кадужеваго 
губервекаго рекрутскаго арясугств1а № 80 —14 Феврала 
1863 г. Ылдынсваго реврутскаго присутств1я № 1 5 3 —27 
аорйля 1867 г. Кадужсиаго губерискаго рекрутскаго при- 
сугств1я .V 20-Ф еврада 1863 г. Калужской иааепвой па
латы К 111—3 Февраля 1860 г. Калужской квяенвой па
латы ->ё 113 3 Феврали I860 г. Калужскаго губервеваго 
рекрутскаго присутствия № 15— 17 февраля 1855 г. Ка- 
лужеваго губервекаго рекрутскаго првсутств!л К 68—31 
декабри 1865 г. Пододьсиаго губернсиаго рекрутскаго при- 
сутста!я X  730— 12 мая 1866 г. Коп1я, Калужскаго гу
бервекаго рекрутскаго присутсташ № 31 — 19 1юяз 1865 г. 
Коэельскаго рекрутскаго присутств1я 1(423—19 мая 1860 г. 
Козельскаго уйздввго рекрутскаго npecyictsia X  6 8 - 3 1  
января 1860 г. Калужской казеввой палаты № 191—23 
Февраля 1860 г. Контръ-кввтавщв, Козельскаго рехрут- 
скаго првсутств1я J6 9 —января 1863 г.

Реэстрь о зачетпыхъ реврутсвихъ кввтавщяхъ и 
контръ-кввтавщахъ, привзтыхъ къ зачету за натураль- 
выхъ рекрутъ въ Реврутсвихъ Присутств1яхъ Калужской 
губервш, въ течев!в набора съ 15 аввврл no 15 Феврали 
1866 года,

Кадукской иазевпой палаты М вевтаищи 345, 
Калужской казенной палаты 6 маа 1859 года, Ка- 
лужскаго рекрутсваго присутств1и № 40—17 Фввра-

1836 г. Харьковской казенной палаты К  14690 — 29 
1тябрв 1865 г. Калужскаго реврутскаго присутств1к К 

4 4 - 2  августа 1863 г. К1евскаю губервекаго рукрутскаго 
□рвсутств1а X  85 — 13 января 1865 г. Калужской вазеа- 
вой палаты .V 466—10 1юва 1860 г. Орловской кааевной 
палаты к  2191—24 октября 1860 г. Калужской вазеввоЙ 
палаты М 20 — 15 Февраля 1863 г. Калужскаго губерв- 

э рекрутсваго орисутств]н М 31 — 19 1ювя 1863 г. 
Кадужеваго реврутскаго присутств)а К 54— 3 декабри 
1865 г. Калужскаго К  1 — 4 января 1866 г. Калужскаго 
К 9 —11 Февраля 1866 г. Калужскаго Л- 37— 1 декабря 
1864 г Калужской казеввой палаты К 451—22 мая 1859 г. 
Калужскаго рекрутскаго присутсв1н X  143— 20 девабря 
1856 г. Калужской ивзевиой палаты X  1063— 13 1юлм 
1859 г. Калужской К 870—25!к>ви 1859 г. Калужскаго гу>



бврвсмго peipjTciftro орнсутств1| № 57— 4 декабра 1865 г. 
Еа<;«СЕоВ вваеввой аалаты Л- 251 — 25 1юва 1863 г. Кв- 
луясмВ М 38—23 Фвврала 1863 г. Кааухсввго рекрут- 
С1 ВГО прйсутств11 К 63— 23 кевябрв 1865 г. Кааухсвяго 
№ 33—22 1юва 1860 г, Калухской вазеавой палаты № 107— 
4 «ералв I860 г. Калуксвой № 95—12 наа 1861 г. ЕСа- 
лухсвой № 22—23 a o p ta i 1862 г. Квлухсваго реврут* 
С1ВГ0 Dpecyfcteia № 1—3 вввара 1857 г. Калухсвой ва- 
юввой палаты № 1533—7 севтвбрв 1859 г. ОрловсвоВ ва- 
веввоВ оалаты 785 - 31 яевабрв 1863 г. Калухсвой ва- 
веавой палаты № 330— 12 !юаа 1863 г. Одессваго ублд- 
ваго реврутсваго opBcytCTsia Л> 21—30 воабра 1854 г. 
Калухсвой вазеавой палаты >ё 351—5 наа 1859 г. Ка
лухсвой 2016—19 аевабря 1859 г. Калухсваго реврут- 
сваго арвсутствЕв К 47—18 девабря 1864 г. Таруссввго 
убадваго веврутсваго арнсутств1я It 2—16 авваря 1866 г. 
EoBia, Калуксвой вааеввой палаты Л- 23—20 Феврале 
1863 г. Сйолевсваго реврутсваго арвсутств1в К  175—28 
свнт1бря 1863 г. Херсовсваго реврутсваго opacyTCiaia Л-
26— 26 1к>ла 1843 г. Повев«хсваго убадввго реврутсваго 
арвсутстеЕв № 181—3 Февраля 1866 г, Харавовсваго рев
рутсваго npncyiCTBia М 42—27 нарта 1863 г. Калухсвой 
вавеввой палаты К  159—16 Февраля I860 г. Калухсвой 
Л  934—2 1юла 1859 г. Калухсваго реврутсваго прясут- 
CTBii л  48—29 ожтабрв 1665 г. Халухсвой вааеввой па
латы № 38—24 лаваря 1861 г. С.-Петербургсааго реврут
сваго прясутств1а № 158—13 сеятабря 1865 г. Калухсваго 
реврутсваго apnoyTCTBis № 15—17 Февраля 1855 г. Калуя- 
сваго К  79—14 Февраля 1863 г. Калухсваго № 66—14 Фе- 
враяа 1863 г. Мешовсввго реврутсваго орвсутств!а Л  74— 
14 Февраи 1863 г. I влуксваго реврутсваго арвсутетв1в 
№ 21—14 Февраля 1863 г. Калухсваго № 84—12 нарта 
1863 г. Калухсваго N 85—14 Февраля 1863 г. Кааух- 
еваго № 88—12 нарта 1863 г. Малоарославсваго уМдввго 
реврутсваго првсутств!в М 33—фвврала 1863 г. Жвадрин- 
сваго реврутсваго орвсутств1В №107—14 февраля 1863 г, 
Кааухсааго реврутсваго пввсутств1я № 34—14 Февраля 
1863 г. Масальслаго реврутсааго npBcyiCTBia № 124— 14 
Февраля 1863 г. Таруссввго ревбутсваго npBcytcTBii № 14— 
Февраяв 1863 г, Ывдывсваго реврутсваго прясутствЕя № 23— 
11 Февраля 1863 г. Медывсяаго № 26—11 Февраля 1863 г.

Кввтавц1в орввятыя жъ зачету Кояельсввнт> |)еврут- 
свянъ врнсутетв1енъ съ 15-го января во 15 Февраля,

№ яввтавшв 31, вреня выдаче аввтавщв, 1864 г. сев- 
тября 25. № 8—1865 г. апрйля 22.688—1860г. оятабря 12. №
27— 1864 г. 1юля 1 0 .11—1864 г. Февраля 4. 499 -1 8 5 9  г. ная
22. 517 -1 8 5 9  г. вая-22. 98—1859 г. нарта 21. 61—1860 г. 
севтябра 16. 36—1859 г. наа 22. 26—1660 г. на|1та 24- 
675 -1еб 0г.овтяб ря6 . 52—1866г. авваря 24. 911—1859г. 
in ia  2 . 9 4 -1 8 6 5  г. аар«ля 13. 50—1854 г. |юла 29. 
65—1865 г. девабря 23. 170 -1863  г. аарбдв 29. 3—1863 г. 
яааарж 19 . 506—1859 г. нав 22. 1413—1865 г. девабря 4. 
3149—1869 г. девабря 31. 6—1860 г. сеатабря 7. 238— 
5681г. Феврале 2. 273—1859 г, нарта 30. 64—1863 г.
нарта 23. 66—1863 г. ноября G. 706—1860 г. октября 19. 
135—1864 г. Февраля 10. 898—1859 г. 1ювя 4. 1 7 -1 8 6 5  г. 
января 15. 214—1860 г. нарта 2, 86—1859 г. девабря 19. 
1—1859 г. Февраля 18. 121 -3861  г. iiojg 14.

Еввтавщв, орввятыя въ яачету въ Переныпльсвомъ 
реврутсвонъ орвсутств1в съ 15 явваря по 15 Февраля.

№ вввтавщв 67, вреня выдачи вввтаап1я, 1356 г. 
кая 1. 1632—1859 г. овтября 8. 800—1859 г. 1ювя 9. 
1180—1859 г. августа 14. 104—1859 г. Фввраяя 10. 103— 
1860 г. фовраяя 4. 272—1863 г. 1юлв 17, 758 -1860  г. 
аоябрв 3, 12—1863 г. фвврала 5, 62—1865 г. девабрв 18. 
43—августа 20. 45—1765 г. севтвбрв 17. 11—18С5г. 
Феврале 36. 2 -яв в ар в  26. П —1866 г. вввара 26.

Коатръ вввтавцЕи, првватыя вг яачету въ Перенышль* 
свонъ реврутсвонъ присутств1и съ 15 авваря по 15 Фвврала.

К Ков вц1н 2, время выдаче, Ковтръ-ввйтавщи, 
хооо г. авваря 27, 61—1863 г. февраяв 14. 25— 1863 г. 
нарта 2. 31—1863 г. Феврале 4, 1208—1859 г, августа 14,
2 8 -1 8 6 3  г. Феврева. 1 3 -1 8 6 3  г, внварв. 4 -1 8 6 3  г, яв- 
варя 13. 135 -1 8 6 3  г. ноября 19. 1 2 -1 8 6 5  г. февраля 26. 
65—1860 г. февраля 21. 2 7 -  1863 г. Февраля, 37—1863 г. 
Февраля. 505—1860 г. 1юяя 23. 12.5—1865 г. Февраля 11. 
3—1865 г. января 18. 410 -1 8 5 9  г, нарта 33. 3 0 -1861  г. 
нарта 24. 26—1859 г. января 23. 130—1863 г. мае 22. 
63—1859 г. Февраля 5. 854—1859 г. 1ювв 25. 56—1859 г. 
Февраля 5.

КовтрЪ'ВВИтаво<и в ввитавщв, прявятыа въ зачету 
въ Таруссвонъ реврутсвонъ прясутств!в съ 15 явваря по 
15 Февраля.

Таруссяаго реврутсваго присутствия № 84—въ Фвврал* 
1863 г. Калухсвой веяеввой палаты № 97—22 нарта 1 ^ 3  г. 
Таруссввго уЬядаего реврутсваго присутств1я № 28—въ ®в- 
вралй1863 г. Калухсваго губерневвго реврутсваго ирвсут- 
ств1я № 61—18 девабря 1865 г, Ронввов-Борисоглббсввго 
реврутсваго opBcyrcTBia № 93—30 явваря 1863 г. Квлуж. 
сваго реврутсваго присутс1в1в № 59—11 девабря 1865 г. 
Калухсвой веяеввой палаты № 219—11 !юня 1863 г  Хер
совсваго губерневвго реврутсваго npHcyiCTBiH № 32—22 де- 
ввбрв 1864 г. Таруссввго убздваго реврутсваго присутств!в 
^  11— въ Февралк 1863 г. Калухсвой вааевной пвваты 
^  275—16 нарта 1860 г. Калухсвой .№ 2132—29 декабре 
1859 г. Таруссваго укздваго руврутскаго срисутста1я 
^1—я* Фвврал* 1863 г. Таруссваго W 101—въ Февралк 
1863 г. Таруссваго 6—13 «евралв 1863 г. Орловской везен- 
вой палаты .№ 1668—20 ноября 1859 г. Мосвовеваго рек- 
рутсваго првсутств1я к  151—28 ная 1858 г. Малояро.

сдавецваго |>екрутскаго присутств1я .N* 30_еь фсорелк
1863 г. Калухсваго реврутсваго орнсутствЕв ,v73—14 Фе
враля 1863 г.

Квитаид1й, приватыя аъ зачету въ Мещовсаомъ рох- 
рутсвонъ DpBcyTUTeiH съ 1.5явваря но 15 Фвврала,

Л ввитявши, 1271, вреня выдачи ивптапц1П, 18.59 г. августа 
14. 191—1863 г, вюаа 17. 3—1865 г. Фввравя 5. 4— И Фввр. 
120—1863 г, Феврнля 14, 1—1864 г. впаарв 8. 65—1863 г. 
Февраля 13. 63—1863 г. Феврали 12. 2—1865 г. авваря 9. 
323—1860 г. ная 7. 2 6 -1 8 6 5  г. вввара 19. 338 -1863  
девабрв 23. 230—1859 г. нартн И . 167—1865 г. се 
тября 24. 1952—18.59 г. девабря 15. 1800—ноября 2
8—1866 г. явваря 17. 40—1863 г. Февраля 14. 9—1863 
Февраля 7. 40— 1805 г. августа 14. 2199—1859 г. девабря
21. 44—1860 г. января 12. 32—1863 г. Февраля 14. 5 0 -  
февраля 24. 184—1859 г. нарта 9. 33—1863 г. Февраля 14. 
157—1864 г. апркдя 7. 20—1803 г, февраля 13 27—1863 г. 
Февраля 13. 1983-18.59 г, декабря 18. 1860 -1859  г, 
ноября 30. 1663-01тябра 1.5. 46—1801 г. явваря 2'' 
349—1859 г. 1юна 25. 4—1864 г. января 20. 59—1805 
воябра 30. 202 -1863  г. ная 30.

Кватанц1и, ирныятыя въ яачету въ Лнхвввсвомъ ре 
рутсконъ присутствии съ 15 января по 13 Февраля.

№ RBBTaiiitin 10, вреня выдачи ввитаиц1и18С4 г, Фвврала 
17. 97—1800 г. яввараЗО. 199—1863 г. ап|.клв 8. 585— 
I860 г. августа 19. Ш —1859 Г. Февраля 13, 145 -1863  г. 
аорЪдя 15. 1785—1859 г. возбря 18. 5.57—1859 г. ная 22. 
125—1862 г. ноября. 627—1860 г. севтябра 13. 4—1866 г. 
января 18.

Коптръ вввтаац1и, прввятыя въ зачету Лвхввнсконъ 
|>екрутсвонъ прасутств1н съ 15 яяварв по 15 Февраля.

Л коятръ-ЕввтавцЕи вреня выдачи ионтръ-
наитввцЕя 1863 г. Февраля 14. '"(H i*—1863 г. Февраля 
13. ' “ /н и —неоаявчево. —1863 г. Февраля 13-
68—1863 г. Февраля 14, “ */м_18бЗ г. Февраля 12. ” ' / п — 
14бЗ г. Февраля 14.

КеитавпЕй, прпватыя яъ зачету въ Мосальсконъ рех- 
рутсЕОнъ нрвсутствЕп съ 15 ввеаря по 15 Феврала.

Л  ввятапщи 1, вреня выдачи хвитавши 18СЗ г. ноября 1. 
10—1865 г. сентября 15, 516-1860  г. Еюяя 23. 9—1860 г Фе
враля 10, 8—1860 г. Февр. 10 .1—1865 г. январе 2б. 8—18б4 
г. октября 12. 35—1863 г. Февраля. 124—18б0 г. Февраля б. 
18—1863 г. февраля 13. 16—18бЗг. явваря 21. 8—18бЗ г. 
явваря 28. 6—1863 г. явваря 28. 23—18с4 г. Еюоа 27. 
105—18бЗ г, Февравя 14. 108—18бЗ г. Фввраяя 14. 128— 
18бЗ г. ноября 1б. б1—1863 г. Февраля 7. 44—1855 г. 
нярта 6. 374—18б0 г. нарта 1с. 132—18сЗ Г. Февраля 14. 
1582—веоавачево. 3—18б5 г. Фе8(Ч>яя 11. $92—18.59 г.

2. 48—18С5 г. воабра 2б.

№ ввитанщи 56, вреня выдачи ЕвитанцЕи 18б5 г.двЕпб. 3.
221— 1863 г. Еюня 11. 220 -1863  г. Еюня 11. 64—1860 г. 
девабря 30. 13—1803 г. Февряла 0. 05—1865 г. ннркдяЗ. 
41—1863 г. Еюдя 3 . 3 3 -1 8 6 4  г. ноября 20. 2 3 -1865  г. 
ная 14. 1318—1859 г. августа 14. 11—1844 г. декабря 1.5.
2 2 2 -  1864 г. апрЫя 27. 187—1862 г. девабря 14. 3 2 6 -  
1863 г. августа 28, 148—1860 г. Фввраяя 16, 146—1865 г. 
Февраях 4. 1474—1859 i . августа 21. 170—1859 г. марта 7, 
325 -1 8 6 3  г. августа 18. 157—апркля 25, 4 6 -1 8 5 7  г,

20. 7—1865 г. марта 2. 197—1862 г. девабрв 14, 
959—1850 г. Еюла 2. 1"49—1859 г. воабра 7. 184-18СЗ г.

13. 40—1865 г. ноября 26. 156—1837 г. Еювя 11.
222—1863 г. Еюня 11. 9—1865 г. Февраля 14. 113—1865г. 

10. 14—1850 г. сентября 21. 2—1865 г. января. 174— 
. г. ная 1. 4 3 -1 8 5 0  г  Февраля 22. 497—18СЗ г. 

августа 3. 20—1865 г. ная 1. 99—1859 г. Февраля 6. 
17—18б4 г. августа 14. 121—1863 г. Фоерпля 14 107—
веохввчево. 60—веозыачеио. 22—1803 г, Февраля 0. 124— 
веоявачеао. 6—1863 г. Февраля б. 31—1803 г, Февраля. 
67—1863 г. февраля 14.

Отъ Тонсяой янаенной шпаты o6i нвдяется, что оъ 
присуитиЕн ся 13 и 1(> септября 1874 года назначены 
торги UI1 Д1Ш вааеяиыхъ участка земли, бывшЕе въоб^кк; 
1 П, ьъ кодичсотвк 10 дес., у томсянго нкщавина кинеа 
Дншеясяаго,' 2 й, нъ 39 д, 1013 слх., у поселенца велю* 
бинсЕой полости Киельяна Афоянсьенп, няюдящЕеСя въ 
НШ1ШСКОЙ водосш, пъ 15 II 30 яер. он. дир. Емедьявояой, 
отибрпииые OTI. т1хъ за яспянтеяс!. o6)>niai.

ll.vAjiiiKttiiiii %.

Губернские Аяцизпое уораяденЕе .Злпндвой Скбирнобъ- 
явяаетъ, что пя о^юдяху ияходащихся при Больиюмъ Та- 
вядхнисяомъ озерк знпнсовъ кяэииноП 1'с ди, въ Еоличествк 
опили 700 тысячъ пудовъ, пааипчепы новые торги, на 
икстк звготовленЕя соли, 2 го, 10 и 30 Сентябра 1874 годя, 
съ уаакояеиною чрезъ три дня переторщкою. Продажа бу- 
детъ пройзводнтьса партЕяня, не ненке Ш тысячъ лудивъ 
R по цквк не нйхе 30 коакеяъ за пуАЪ, съ условЕенъ 
взноса гадатяа въ |>яанкрк десатий чн. ти всей суммы, сяк* 
дующей за заторговаввое яоличсство cimh и съ ткмъ, что 
хелающЕо ногутъ выбирать соль часташ), въ течевЕи одного 
сода, п уплнчйиать остальвыа деньги по ыкрк выбора соля, 
я тнихе иогутъ обезеечнвить уплату денегь установлен- 
ныни рубль за рубль аалогамн.

11,уПлинац1я 3.

ЛыдоЖ 9 щт'уттй^ннын .««..тня.

О ВЪЯПЛЕ111Я ПДБЛ11КДЕЯ1Ы Я  

Т Р И

и у б Л Н К Я 1 |1 я  1 .

Вызов! вв прчсуштееииин млшн

КуяиецяЕй окрухйый судъ, ва основанЕи 448 ст. К т. 
зав. гряхд , вызыввегь внслкдняковъ умершего вресть- 

явива Кузвецяаго округа, яасьмвнской волостн, дер. дур- 
ВОВОЙ, Алексавдра Арестова ЫБРКУЛЬЕВА, цяя прочтевЕя 

зарукоприкяадствовввЕн составденвой пыовспи изъ дкда 
вачввшагосв по его прошевЕю, о раздклк между кянъ и 

начнхой, оставшагоса поевк умершаго отца его, а по- 
слкдней муха горнего урядннва Ареста Ыеркульева, вот- 
чвввего внквЕя нъ д. дурвовой, по 450 ст. того хе завовн 
въ двухъ иксячвый срокъ со дня послкдней публвкацЕв,

Toui'BiQ окружный судъ, пя onion 482 ст. X т, 2 ч. 
чзд. 1857 г., вызыБйстъ къ иыслущннЕю ркшвтсльваго 
ооредкяеиЕя, состояошагося 20 Еюня 1874 года, Нарымсваго 
ыкщаниин Кйрияа Ефимовн АКУЛОВА, по дклу о взыска- 
|Еи съ него 178 р., врестьавинонъ Томскнго округа, спас- 
коП волости, де||, буторивой Кялипомъ Отепавовымъ.

МярЕнискЕй oRf.ysuuB судъ, нн i.chob. 271 ст. X т.
I Ч. ЗаХ, Г|1ВЖД., ВЫЗЫИЯСГЬ къ суду Мнр|ВНСКЙГО 2 гвль-
Еи купеческнго сына Моисея XAtlMOIlH'IA, длв дячи объ- 

ясве.пЕа лротввъ прошевЕя поселенца вН11Т|||евсяой волости. 
кнИчнкскаго Фидиппя Зппрягжша, но .тклу о вэысяан.'!

I ХпЙмоввчя Знпрягнекьшъ 4lX) |<уб.

МарЕинскЕй окружный е.удъ, ип oi iioii. 32 ст, Х т. 2 ч. 
к. грвжд. над. 185? г., 11Ызыкй1'п . нт. судъ МярЕпвекв10 

2 гильдЕи купца Кгора Лднмоия С1Ц11И<ЖА, для предъ- 
явлеяЕя ену знпдядянго npknocTHnin пита еовершеввяго нь 
Томскомъ губсрнскомъ п|1яилеиЕи 9 Ehjimi 1870 г. ва вив 
Тонекяго 2 гидьдЕи купив Мнтвкя Иякноия Макарова, на* 
пряияддежашЕй СципЕоиу вииокурсниыП злподъ съ построй- 
веня въ овину, нахидащЕИся ия|нивск1<ю овругв, боготоль- 
свой волости, бдлзь деревни MRXH|ii'iu>n вя берегу ркки 
Чулыме, въ обвапечеиЕе взятыхъ у Мнннровя СдипЕовонъ 

1енъ 5500 р.

Нмлт нь пк.р|«.ч«.

Отъ Томской казенной палаты обьявлается, что въ 
присутствЕл лАлаты 13 и 10 севтвбрв ceio 1874 года ва- 
звачены торги па кизеииыс участки земли, п]юсиные въ 
оброчное содержанЕе: 1) томскимъ мкпыниаонъ Ыиводаемъ 
Чйвиевынъ, ивходятЕйся нъ сенилужвий нилостн въ 13 вер. 
отъ дер. суровой, въ военъ завлючается 12 дес. 838 сак; 
2) воселепЕОЮ ГлияерЕею Гурьявовою, ляходящЕйся въ ие- 
любивской волости въ 15 вер. отъ дер. червяльщиковой, 
зяключающЕЙ вт, себк 20 дес. 160 сеж.

Нъ НдадпнЕрсконъ дкгсконъ прЕютк въ г. Красвоарекк 
20 совтября 1874 г. пазннчевъ торгъ и чрезъ три дня пе
реторжка па исправлепЕе пожертвовнвпаго пъ пользу того 
прЕюта Потоыствеоиою почетвою граждникою Щеголевою 
камеппаго дома и па уст|>ойство при пемъ вядворпыхъ 
сдулбъ.

ЛСелающЕе принять пи себя озпачсппый оодрядъ мо- 
гутъ ввиться САМИ или прислать довкреввыхъ въ Соактъ 
ПрЕюта въ 1тзвачепйыН срокъ съ представлевЕемъ при про- 
шенЕяхъ бдягопядежныхъ задоговъ или ручатедьствъ а до- 
вкревяостей, а рявои довумевтовъ о званЕи к аа  право 
еступденЕв въ пидрадъ; допусЕяется п прлсылкн яъторгамъ 
зяпечятянпыхъ пбъзвдеяЕй.

Низовп uncjndHimoet яз имШю.

ТомсвЕЗ окрукпый судъ, пв основ. 1239 ст. Х т . 1ч., 
вызывасгъ паслкдииковъ въ недвижимому имквЕю остав
шемуся лослк смерти сващевпика Томскнго округа, села 
горевеваго Мвхаило-Дрхавгельской церкви 1оакнна Василь
ева СМИРНОВА, ваходв|ценусв въ городк Тонекк, съ за- 
Еоввыни на право иаслкдства доказательствамв, въ уста-



P 'J '

вов1внный Г241 ст- X т

TovcRjtl овружвий суаъ, зим'Ьнппг обяза1шш'ть Коикурса 
по яЫанъ uccocTOBTCBbiiaro полжипка АлевсЬя Киидратьсва 
АКУ10ВСКА1Х), ппродЫеп^емъ своииъ на 7 Мирта сего
года состояошииса и утвррждсвымъ общимь cii6pHiiicni 
вредвторовъ пряавалт- его, Акуловскаги, песостолте1 ыш)1Т| 
неостороявыиъ- О чемг а нублпвустся во bi B оощео 
MBtctie.

13 августа за>^17, иад8И)<ателя вецнявьиъ овруговъ; 
, II Петр!. ОРЛОиЪ и III Наиилчй КОТОИСК1Й, въ видвдт 
: иильаы слуябы, DepeHtiifBiiLi одивъ ва мЪсто другаго.

Heaif.miimnJbHOcmii ко взносу нпс.1ляЦ11>ни1,11й ihii

1727 I. 2 чKBHBCBin овруялый судъ, 
авк. грвжд , объявлаеть, что Каивсв1й ыЪщвпивъ ИвнпъДв- 
виловъ Мороялявовъ объвввлъ 24 1ювв 1874 года веудо- 
BOJbCTBie ва рйгоев|е сего суда по iliay о вапессв1н янг 
отставвону рядовому явъ свреевъ Абрану Клвдницвииу собой 
и о DoiBiiieDin будтобы янъ же у Кладвицхаго денегь 5U 
рублей; во ве оредставвоъ перснисиидг девогг 3 р. GO 
00 веннуществу, въ чемъ и дллъ подписку, иъ вото 
объявк1лъ, что въ случай обпаружеи1я 11есарнведдш1остн 
Евэан1в его и своенъ веимушеств’Ь подверглотъ себя на 
aauiio, вавъ авлвивый пиступов-ь, почеиу окружный судъ 
оросвгь орисутствеяпыя ийстн и должностпыхъ линь иийю- 
шяхъ св«дйв|в oBHiBlneru, Мо|1ижнвкоеа, уийдонитв о тонъ 
охруавый судъ.

о Ф Ф и ц 1 ал 1 > п ы н .

Ра1‘П«|Н1жеп1е 1>Г»с|ми*каго 11ачял1>> 
ства.

Нъ ввду предстоащаго въ семъ году съ 1 Ноября но 
1.5 Девабря врязыва на службу молодихъ людей, на осви- 
вав1в ноьагв устава о влинсеой повиппостя, и всайдств1е 
отвошев1я Кубанекяго областилго npnuicuia, публикуется 
uecToanioe расоорлженш, дли И1'полнси1а полицейсЕиии 
мйстаии II лицаин Тонсний ry6ejiKiH, объ oDasaiiin вейхъ 
проанвающихъ дипъ Кубапсвой области неиидлснио сооб
щать во иъсту приписки 117. ВОДЛГЖИЩ|я Г0|Л1ДСк1л 
уаравдев1я, сельсЕ1я и колив1адьиы1! ujiiiuaouio п:1|д’Вп1а о 
сенейноаъ ихъ оолояен1и, необходиныя какъ для сос* 
TaBieuifl писеиейвыхъ, тнкъ и призинпихъ стн'ковъ, 
объясвввъ иыъ, что въ случай неисиолв1.'и1а пин етаго, 
овв будутъ нодвергвуты и»каза1ню, изъясисииону въ 21(>, 
217, 218, 220, 223 и 224 ст. Высочлйшк утверждеввнго 
въ 1 день Янвяра 1874 года Устава о воинской повинности.

I l e |№ « i e i i b

журвадаиъ ТоыскоЙ городской думы

Соп110яв«шшс)1 5 /юля 1Н74 тда.

И р II м Я/Ч (I и I г.: При ссмъ .V прилагве1са для нс- 
поднев1я городовыми и икружиыкп пидвцейскяын управле- 
и1ян1| ТиисЕой губерн1и обънвлеи1е, солучеоыоо при отво- 
шенш Етисейскаго губераскаго в|>аиаеа1а за К 2298, < 
торгахъ ва ааготовлев1е и доставку въ Троицв1а солевареи. 
ныИ заводъ пров1ввта и фуража въ вронорц!» 1875 года,

У С Т Ь  ЛЕ1)(|1Ф11Ц1А1ЬНАЯ

иясняя Парабою, счвтается одною взъ саныхъ вездоровыхъ в 
ТоисЕоб губсрв1и. Свбирскал изпа, лвхорадЕи, ноллвка и m

К А И И С ВА Я  l i/ iP A R t .

остро 1'Ъ.

1. о  риэснптр’Вв1и ороэята правилъ о кйрахъ ирсдо- 
сторожвостей одъ появровь.

чястпжн i9  1шя 1Н74 nuia.

1. Но вопросу объ oTcpaoBeiiin обязавпостн продейдя- 
телЕ общей оцйночвой xouuiicin.

2. Отвосятельво удоклетворси1я жиловаиьеиъ писцонъ 
аоиивс1И по опйвкй ведвижиныхъ ииущсстоъ.

3. О выборй члевовъ Томской городской управы инй- 
сто отказывающйхся Г г. Нижегородцева, Пгпива и 1>яту-

Движеп1е по рл; ж 61(.

Но распоряаен1ю Г. Нячнльиикн губерв!

20 августа, орячисловвый къ Мар1нискому охружиону 
полнцейскоиу усравлеп1ю хОлдежск1й ассесоръ Отсвавъ 
КУЗНЕЦОВЪ уволевъ, согласво прошев1ю, въ отставку.

19 августа, состодщШ въ штатй 'А'оыской казенной 
палаты каваел1рсЕ|й служитель ЦШШКННЪ уволевъ. въ 

отставку,
19 августа, дворанивъ Вилеиской ry6epiiiii Ромунльдъ 

БЫЛИНСКШ опредйлевъ поиощивкинъ столовачальника 
по отдйлев1ю квзввчействъ Томский казенной палаты.

Въ ближайшей спязн съ озерами, рйкамн и рЬчками Ба- 
[1абм паходитсл .южавил но вей во маожествй болота. Тй взъ 
клх'ц которая разстиляитсл но пралую стирову Оми, соеди- 
BIIHCI- между гобою то рйчкпми, то озерами и :>аймвщами, евл- 
зываютт. Омь сь Тартасомъ. Годъ отъ году овй заростаютъ 
мсликмт, кустарвнЕомъ и сосвлкомъ и такимъ образомъ 
повлтсл мало по малу проходимы; тЬ же, которыл ваходятсл 
по .л'йпую сторону Оми, соединяясь между собою разпообразко, 
проходятъ съ одной сто1Юви до озера Чаны, а съ другой до 
Вась—юганскаго бо.уота и до границы Тобольсвой губерв1и,
с]1сди ]гЬчекъ Каргата и Чулыма: овй мевЬе доступен, Вообще, 
30И'11чате.г1.нййП11я изъ болотъ суп. слЬдующ1я: Чубу}>ан\ин1 ,
АрСукансков, Айскулла, £ншь—йут, Талакульскив. В^улътос, 
Алмтъ, Янбошг—всЬотъ 8 до 35 л. длнпы и птревы; ваправ- 
ляются съ запада па ностокъ, стекають въ Омь и, состоя взъ 
:1ыбупопъ н.тн кочекъ, иокрытыхъ камы1пами, проходимы въ 
рЙДКИХТ. Мйстахъ; Голы', Моховое, Аочкова>иог, Гызырли, ,4.мпаг., 
SIpKOMCKOc, Отиот, Чулымское, Бачиое, Барьково, ГосуИарево, 
Гржнос, Дубнинское, Окптнскос, Вьчорки и Рябова—net огъ 
1 до 4 в 7 в. простравстла; перлня шесть кочковаты в покры
ты кустарниками, а нроч1я состоять изъ знбуновъ, заросшихъ 
камышами; пакояепъ, Каылыиског, Бануйскос, Ряново, Малино
вое и JloihopHoe.— Kt\\ ОТЪ 4 ДО 25 п. мростравства; соединяясь 
между собою, одни изъ ВНХЪ состоять изъ ЗибуВОПЪ, Друг1я Н'ЗЪ 
кочекъ.

Чтобы 110:1вакоивтыл гкольхо-вибуль съ клнматонъ Ба- 
рабы, мрипедеиъ выводы взъ четырехдЬтвихъ мстеоро.югвчес- 
кнхъ внблюдеп!# по г. Каипску (1837, 1839, 184G в 1847 г.);

Лввар). - 
Февраль - 
Мартъ

Авгусгь - 
Сентябрь 
Октябрь - 
Ноябрь - 
Декабрь - 
Ц'Ьлаго года 

о прекевамъ года температура

-4-14,68 
- -f  16,34 
•-1-12,92

Веспы
Лйта
Осени

Вообщ,е клнматъ Барабы довольно суроБЪ. 8имн1е морозы 
доходягь иногда до 37“, л4тв1я жары до 25“ R., при чеиъ 
жарк1с дни смйвлются сирыми и холодными ночами. Ивеи па- 
даютъ часто прежделремевво в портлтъ хл1бъ еще ва ворий. 
Зимою бураны—весьма часты.

Посйщев1е Барабы Сибирскою язвою (pustula maligna, по 
татарскя вагунтау) замйчево уже давно; ото доказывается упо- 
мввав1ями о вей вяшнхъ старыхъ путе1лествеввйко11ь по Си
бири, а равво тйми распоряжешиии, которыл мйствое вачаяь- 
стло счита.ло веобходинымъ дйлать отъ времени до времени 
для ю:|мол:няго птл|1ащев1я этого бича степвкго васелев1а. 
Между гЬиъ, старожи.лы увйрявзгь, что до 1822 года они не 
знали ОТОЙ болЬзпи и вмйли orpoMBtfimie табувн скота всяка- 
|’0 рода ;1дороваго и крйнкаго; иъ особеввости славились своею 
крЬпост1ю и фигурой БарабиасЕ1я лошади. Въ 1822 году заве
зена была, по ихъ разсЕазамъ, нсрссс.1свцаыи заразительная 
болАпшь, вазваввня ими тогда о>шгмом—вазлан1е, сохранившее
ся до вастоящаго времевв. Въ первые два года Сибирская язва 
выби.та скотъ ва Барабивской степи до пос.1фдняго копыта и 
кромй того увесла мвого народа. Съ 1848 г. болйзвь эта яв
ляется ежегодно па лошадяхъ, а съ 1858 1'. ежегодно cra.ia 
являться и на людяхъ. При томъ, пре.жде являлась она только 
въ двухъ фориахъ: въ видй гаигрснознаго влажпаго лрыща, 
окружевваго вЬвчнкомъ изъ пузырьковъ, лопающихся и пре
вращающихся также пь гавгреву, и въ видй опухоли твердой 
какъ камень, съ сухой 1ааг|'еной въ центр*. Съ 1858 г. явилась 
третья ||1орма, называемая крестьянами опасмой нутрумй, ко
торой они больше боятся и которая вачивастся общими ти
фозными ирнпа,дками, весьма мучительными, в иногда ко- 
казывается черная гавгреновая опухоль, окружепвая не пузы
рями, а краевой каймой. Врачъ Вороновъ полагаегь, что Си
бирская я:1ва появилась на Барабивской степи поздвйе, нежели 
въ Европ*, ибо въ Европ'Ь она известна была еще Цельсу, 
Гюй де Шол1аку, а вь копцЬ прошлаго вйка была подробно 
уже опвелва фраянузсквии врачами. Сибирская язва появляет
ся прежде всегда ва домашвихъ животвыхъ, и вмевао, на ло- 
тадяхъ, потомъ на ]10гатонъ сеотФ, даже па свввьяхъ, в ва 
коведъ ва человек*. У животвыхъ ова бываетъ въ 3-хъ ввдахь: 
или въ начал* является мФетаая тавгренк, вызывающая потомъ 
большую онухоль въ окружаости, или общ1е лрвпадкв пред- 
шествуютъ мФствымъ—животное не *сгь, тсряетъ жвачку, сон
ливо, изо рта тянется слизь, hoib трясутся, пос.гЬ чего являет
ся опухоль и животное погвбаегъ,—или жесовершенво здоровое 
жввотное падастт. со всФхъ вогъ, животь разпоснтся и оно умв- 
расгъ,—поел* же, порочемъ не всегда, является ва вымени, 

-мошовкЬ или груда гангрсвозвая опухоль. На людяхъ ова поя
вляется jaKse въ трехъ формахъ. Проявлен1с первой; дфлается 
малсвькос иоввческое возвышев1е багроваго цв*та, въ род* за- 
кохеаго угря, окружевваго красной каймою, кожида ва немъ 
ностепевво поднимается, всл*дств1е отд*лен1я сукровицы, отче
го образуется евнебагропнй прыщъ. Образовавш1йся врыщъ 
зудить и расчесывается, или лопается самъ собою н взъ вего 
вытекветъ клейкая жидкость. Прыщъ, сд*лавшись открытынъ, 
ве чувствителсвъ при соразм*раомъ укол*, увеличивается въ 
швриву н глубину, отодвигая собою кайму. По этой кайм* 
являются, виосл*дств1в, пузырьки, ваполвеннне сукровицей и 
тоже зудящ1ееся;они, въ свою очередь, лопаются, превращаются 
въ язввпкн, уступагогъ м*сто влажной гангрев* вепельиаго 
це*та н зам*влютсл новыми. Оь полвлен1емъ пузырьковъ, яв
ляется въ окружаости язвы опухоль, самая же язва не иодви- 
мается, До понвлсв1я опухолн, большие жалуются только на 
стЬсвев1е сердца и паходятся въ спокойномъ состояв1и; прв 
уведичев1и же опухоли, пъ особеявоств если овв заносить все 
.1ИЦ0, виадаютт. въ отчаяв1е, чулстсуюгь боль ва и*сг* язвы и 
невыносимую тоску; озвобъ часто см*няется жаромъ, пульсъ 
веправвльЕый, кожа горяча в суха. При распростравевщ лавы, 
когда она не уступаеть мФстнынъ средстланъ, больные, къ при- 
падкахъ глубокаго тифа, день на 6-й или 7-й отъ начала бо- 
лФзвп, умираютъ, всл*дстн1е общаго sapaxeoU. Другая форма 
Снбврской язвы лв.глстся въ пвд* евлошЕОй, весьма твердой 
опухоли, и. начал* величиною съ гривну, иостепевно сливаю
щейся съ здоровыми частями и увеличивающейся. ЦвФтъ ея 
темнобагровый, лосн11щ1йсл. Если она является ва задней в 6о- 
Еовыхъ частяхъ шеи, то голова прикловяетсл или къ груди, 
или склоняется ва бовъ. Центральная часть темваго цв*та, при 
укол* во. чулствительва. Прв первомь 11оявлеп1и ея, больные 
чупствують нестерпимыя, раздирающ1я боли, сжимаи1е сердца 
в горячечное состояв1е. Наконецъ, третью форму бол*зяи, су
дя U0 лрипадЕамъ, должно назвать нс СибврсЕой язвой, а кар- 
буику.гомъ (rarbunculus). БолФзвь пачинается общими припад- 
Ещми; сначала является отсутств1с аппетита, сильнФйшее давле- 
в1е подъ ложечЕой, огъ Еотораго больные, ирижавъ колфва къ 
животу, крутятся по полу, тошнота, головная боль, глаза туенлы, 
зрЬн1е слабо, ковечноств дрожать, языкъ обложевъ, десвы по
крыты сажс-образвымъ иалетонъ, мочи отдфллется мало, сихь- 
пый жарь, жажда, одышка; часовъ черезъ 12 огь начала бо- 
л*зпи, больные, ослабленные, лежать въ бреду. На второй день, 
при лышсописавЕЫХЪ црападнахъ, являются прыщи и тогда 
какъ будто вс* припадки стихаютъ. Прыщи сначала наполняют
ся сукровицей, ПОТОМ5. сукролица вытекаетъ и остается черная 
гавгреновая опухоль, окруженная розовой каймой, лицо в руки 
сильно опухаютъ. Гангрена увеличивается и, вскор* поел* по- 
яглев1л гангрены, челолЬкъ умираегь пъ бреду. Но случается, 
что больные, у которыхъ ik.4 эти припадки легче и м*стная 
гаигреввая опухоль не иоказывветсл, выздораклввастъ.

(Прододжеи1е будстъ)

И, д. Редактора Парфвановичь.



ЧАСТВЫЯ 0БЪЯВЛВВ1Я.
СОСГОЯШЕ СЧЕГОВЪ

1 Р С В А Г О  Т О Р Г О В А Я ' О  Б А 1
Б ъ 1-V7 Твдя 18Т4 года.

Басса (Государстаепые средитные балеты в
« с в е т а ) ...................................................................

Тевушде степ :

Ссуды водь валогъ •);
Государств, в  Ораввтельствоыъ гаравтвр. п^вы хъ  бухать 
Паевъ, авщй, обднгац1й в вакдадв, лист. Праввт. вегарант. 
Товаровъ, а тавже хоносах., варравтовь, кватав. трав. 

BOIT., жедЪв. дорсгъ в пароходв. Обществъ ва товары 
* '  ассвгвововъ горныхъ

Л Б  Т В В Ъ:

,  Чвствыхъ Банковыхъ утреждевллхъ:
,  СПБ. Утетвожъ в Ссудвохъ Банд^
„ ,  Meauiyaap. Еоххерч. Бява^ ‘

У т е п  вевселей axicB tazb ве хев^е двухъ подпвсей - 
Учетъ вшведшнхъ вь тнрагъ цЪввыхъ бухагъ в теку

I I  вувоновъ...................................................................
Учетъ содо-вевселеВ

Паакн, авц1лкх, обляг.

Товарахв, 
торъ,

Уте
дорогъ а  пароходв. Обществъ ва товары

Драго1̂ в в ь
Влавковве кредиты (арин^чан1е къ п. г. § П)
Првнадлеж. Банку асснгвовкв горныхъ Прв1иен1й, золото

В аш п и ъ Отд1леп1 Е 
Борреспондевтв Банва.- 
По ххъ .счетшъ Сото)
По счетахъ Банка (nostro) - 
Протестоваавне вексела 
Просрочеввыа ссуды • 
Teiymie расходы 
f  аеходы подлекалие возврату 
Обэаведен1е в устройство 
Переходап(1я суххы

Ва тедупце счетн обыввошные -
Везсрочвые........................................................
С р о ч н ы е ........................................................

Переучтенные векселя и торговыя обязательства 
Борресповдевты Банка:

Оо вхъ счетахъ (loro) . . .  
По счетахъ Банка (nostro) -

о авщахъ Банка двввдевдъ - 
Пропенты, подлехащзе уплатй по ввладахъ в < 

ствахъ (облнташлхъ) (п. V)
Получеявые ороцентн в конхнсыл: I 1874 г.

I 1875 г.
Переходапыл с у х х ы .............................................

Итого -  - -

ЦЪввостей на хранеа!в 
Векселей на коххнсин - 
Товаровъ а > -

*) Въ тохъ чвсл8 ссуды до востребзвавм (on call)

БДВКЪ
■ъ ПиТЕР1ВБУРГВ. 0ТД1ДЕВ1Я БАНКА В С Е Г О .

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

10,763 73 140,193 22 150,946 95

86,798 54 458,813 68 544,612 22

67,980 56 _ _ 57,980 56
171,361 171,361 45

1,617,363 72 1,952,907 45 3,570,271 17

- - 686 60 686 50

16,000 - - - 15,000 -

_ 14,700 _ 14,700 _
711 — 34,595 — 35,306 —

64,662 _ 443,975 _ 508,537 _
64,824 99 315,232 — 880,056 99

800,804 80 112,825 20 913,630 _
27,606 47,497 75,103

1,953 03 — — 1,953 03

247,523 89 145,374 92 392,898 81

11,873 78 10,099 18 21,472 96
1.300,000 — — — 1,300,000 —

267,916 34 104,500 _ 372,418 34
296,363 73 296,363 73

18,700 18,700
22,164 22,164
31,768 71 35,404 14 67,172 85

152 63 1,439 61 1,592 24
15,712 59 15,712 59

85 76 ~ 85 76

4.818,406 93 4.130,319 22 8.948,726 15

2.400,000 2.400,000
1.300,000 1.300,000

11,015 41 — — 11,015 41

549,869 09 1.226,310 1.776,180 03
163,411 336,267 499,678
473,576 467,864 941,440
91,295 50 193,713 66 285,009 18

108,605 28 26,212 _ 134,717 28
861,567 16 191,190 7S 1.052,757 89

5,400 4,600 10,000
300 — — - 300 —

_ 3,075 S3 3,075 33
141,219 21 170,873 71 312,092 92

1,624 43 2,484 76 4,109 18
10,623 85 207,727 08 218,350 93

4.618,406 93 4.130,319 22 8.948,726

147,200 _ _ _ 147,200
21,178 84 259,750 30 280,929 14

2,094 40 ~ “ 2,094 40

42,259 99 285,062 - 327,321 99

Отъ Томской Городовой Управы объявляется, что въ прн- 
сутств1н ея назвачевъ 4 Сентября сего года торгъ, бееь пере- 
торш в, ва отдачу въ аренду х4кя« зехлв, находлвщгося ря- 
дохъ оь врехенныхъ деревяегаыхъ ворпусохъ в угояъвой лав-у деревянвы) .  .

гдЪ торгуетъ купедъ Глазовъ, для постройки холодной 
лавка, согласно ходатайству о тохъ дов^ревнаго почетваго 

Герасимова.

Съ сок8волен1я ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, въ 1870 году, 
въ чнслЪ 354 кроватей въ богадЬльвяхъ 26 губервШ, открыто 
по Тоневой губерВ1н, въ бога)^льн41 Тохсваго Приказа Об* 
1цеетвениаго ПрвэрЪв1я ю  кроватей дла пон1щен1я въ t i  бо* 
гвд^ьвн  желающвхъ изъ инвалндовъ, состолщвхь водъ по- 
хровхтельотвохъ Еохвтета о раиенвнхъ, съ отвесев1енъ расо- 
довъ по ихъ содерщая)ю въ богадйльвахъ ва счетъ иввалндва-

этохъ ближайшему х11стному Полидейсвоку Улравлев1ю, ко: 
рое уже сд^лаеть надлежащее распорлжев1е о доставлензв и 
въ богад^льво.

Нижеподпвсапшехусл нередко врнводится выслушивать 
просьбы частаыхъ лвць, а равно в ви1ж1Щвхъ ближайш1б над* 
зорь за сельскнхв школахв,—указать людей, которые желаютъ 
взять на себя обязанности дохашваго или же школьваго на
ставника.

Вслйдсгв1е сего честь ииНю предложат!. Г.г. ищущаиъ 
н^ста наставника или воспитателя оставлять езов адресы въ 
квнжноиъ хагазив^.

Оэвачеввые адресы принимаются, а раввыхъ образохъ и 
справки нуждающийся въ учителлхъ выдаются безплатво.

Евогородные, з1елаюпие получить оттгйтъ, прилагаютъ 
почтовую «арку.—Адресъ: въ г. Тоысвъ, вь Сибирск1й ввнжвый 
нагазввъ, Петру Евановвчу Макушнву.

П. Мавушнвъ'
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Пензурою, 31 Августа 1874 года. Въ Томской Губ. Тнвогра<|>1в.


