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РОСПИОАН1Е 

главороаъ гврвовой вунагя, 

Вежседьыой (ст. 16).

м »
tyawi С,..г . т » а«м

1, До 50 р, - Т к .
2. овыше • 50 до .  100 — • 10 -
3. — - 100 - 200 -  - 1.5 -
4 . __ .  200 — 300 ------ 25 —
5. __ - 300 - - 400 -  . 35 -
6. — 400 — 500 — • - 45 —
7. _ • 500 — - 600 -  - - 50 —
8. _ - 600 - 700 — - - 60 -
9. _ • 700 - - 800 -  • .  70 -

10. __ - 800 - 900 — ■ - 75 -
11. __ - 900 - - 1,000 -  • -  80 —
12. __ • 1,000 — - 1,500 -  • 1 р. 30 -
13. — • 1,500 - - 2,000 — ■ l — 70 —
14. — - 2,000 — - 3,200 — • 2 — 50 —
15, _ - 3,200 — • 4,000 — • 3 — 50 —
16. _ • 4 ,000 — • 6,400 — - 4 — 50 —
17. — • 6,400 - ■ 8,000 — - 6 —
18. — • 8,000 - ■ 10,000 — • 7 — 50 —
19. — 10,000 — .  12,000 — . 9 -
20, — 12,000 — - 15,000 — . 1 0 — 50 —
п . — 15,000 — • 20,000 -  - 14 —
22. _ 20,000 — • 25.000 — - 18 _
23. _ 25,000 — - 30,000 —  - г а 
24. _ 30,000 — - 40,000 — - г е —
25. - 40,000 — ■ 50,000 — . 3 6 -

1.500 — 
2,000 —
3.000 —
4.500 -
6.000 -
7.500 — 
9,000 —

10.000 — 
12,000 — 
18,000 _
15.000 —
18.000 — 
21,000 —
30.000 —
45.000 -
60.000 — 
90,000 —

120,000 —
150.000 -
225.000 —

1,000 _ 
2,000 — 
3,000 — 
4,500 - 10 — 

13 —

40 —

6,000 —
7,500 —
9,000 -

10,000 -
12,000 —
13.000 —
15.000 —
18 000 —
21.000 — 45 —
30.000 — 65 —
45.000 — 100 —
60.000 — 135 —
90.000 — 200 —

120.000 — 265 —
150.000 — 330 —
225.000 — 500 —
300.000 — 660 —

i< Иидаислд'ъ: ПредсВдатедь Государствевааго CoatTa
КОИСГАНТИИЪ.

“ S Приложеше не ст. 1.9-в.

т а б е л ь ;

ПФвяости Фйвдяпдснахг и нвосгрлнаыхъ н ои вп  для пт
ДЪЖЕВТа ГЯГВОВОЙ СПШДИЯЫ съ Аитаеъ, ПИСЛВВЫХЪ ИА

{яоввты,

Рааяыня одвону руссхотду рубаю прязинютсв:'

4  нярви (400 пвввй) фпвдявдсввхъ.
400 савтямовъ фраваузскахъ,

38 овнсовъ внгдШсних'ь,
160 врейцеровъ австртйсквхъ,
112 хрейперовъ южво-герианскнхъ.

33 зильбергроша (396 пе;1еваговъ) прусгяихъ, 
190 цевговъ голлавдсхихъ,
34 шиддивгя бавко гвыбургсиихъ,
37 швддввговъ спешесъ шввдсхихъ,
90 шилдявговъ баввО'Шаедсвихъ.
70 бровъ шведсввхъ,

9 шаригъ (144 шидлявга) датсввхъ.
ИодаисАлъ: Предсйдатедь Государствеввяга Сов-

КОНСТАНТИНЪ.

Приляжете ке ст. 38 и- 1.

Т А Б Е Л Ь ,

оорхдФлян'ЩАя алковяую оц-ьяву авнлаиъ мъ равныхъ
ВХРВТВХЪ и УМДЛХЪ,

сбора, вторы е въ новый > 
вс* вообгце ВеСОГЛШ'ВЫЯ ст

2) Отийнитт, устпвоялснвый въ 1862 г., въ вид* 
опыта, сборъ за ттемпелытую бумягу для врачебвыхъ 
ахтовъ,

в 3) Не подвергятт, гербовому сбору д^лоариияводства 
въ судебяыхъ п адииннстрятиввыхъ присутственных^ мВс- 
твхъ и у доджвоствыхъ лицъ, за исмючен1емк бумнп., 
ясчйслеяныхъ въ вовомъ о сеиъ p6oiit устав*.

IV. Сохранить, яп(1едь до нремекя иатяпя отъ гербо- 
ваго сбора для тЬхь чястныхъ обществъ и учре*ден1й, а 
тявяе  для тЬхъ городов* и ы*С1постеВ, которые вя осво- 
вавтв особых* о ннхъ уставов* и воложентй оользуются 
выв* льготою от* употреблентя гербовой бумаги по риз- 
вымъ д*.1амъ й антниъ, если только об* отм*п* втих* 
льгот* ве аыряятено положительно въ новом* Гербовом* 
устав*. .ЗнтЬмъ, принять на будущее время общим* прв- 
видом* недопущенте никаких* из*ят1й отъ гербовнго сбора 
въ пользу ввовь учреждаемых* частных* обществъ, това
риществ* и конпяв1й.

i Подлинное UH*Bie подипспно въ журналах* Г1редс*да- 
|твля.*н и Члевани.

1 1 Н С Т Р Г К Ц 1 Н

I по УСТЛНППК* IU ВИПОКУРЕНПЫХЪ ЗА80ДЛХЫ КОНТРОЛЬНЫХ* ввно- 
ИЗЙЗРЯЮЩЧХЪ СНАРЯДОВ* ШПЛИК, А ТАКЖЕ CUMEIICA И К" И ПО 

ПШЮДЕШЮ ЗА 1[ПН11.

Ц*на

Нязввй1е губерв1й я уьздов* земли.

Руб Коп.

Томсхон.

Вс* у*ады .  • ■ . . 1 50

(ПроЛолжете).

* )  Си. еъ к  26 Той. губ. в*д.

ИодпясАлг: Предсйдттель Государствеввяга Со»*тн 
КОНСТАНТИНЪ.

ЕГО ИЫПЕРАТОРСКОБ ВЕЛИЧЕСТВО поспосд*до 
вавшее нв*в1е въ Общем* Собравш Государстееннвго Со- 
в*та по проввту воваго устава о Гербовом* сбор* Выеп- 
чАЙшк утнердять соизволадъ в повеа*лъ исполвить.

Подписал*; 11редс*дятвль Государственваго Сов*та 
КОНСТАНТИНЪ.

17-го Авр*ля 1874 г.

МН®ШЕ ГОСУДАРСТВЕНИАГО СОВЬТА.

г, ■ ЬбщАгч СвбрАн1« 18 Htpii 1874 г.

ГосудярствеввыЙ Сов*ть, в* Соедиаевйых* Департа- 
невтах* Государствеввой Э|овом1и, Законов* и 1'раждав- 
CI0M* и в* Общем* Собрав!и, рааснотр*в* представлев1е 
Мйввстря Фвваясовъ по проекту новаго устава о Гербовом* 
сбор*, мнатсме положил*-.

I, Проект* яоваго Устава о гербовом* сбор* предста
вить на ВысочАЙшвЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА утве|<ждев1е.

II. Вы*витъ въ обязаввость Миаистру Финансов*; по 
воспосх*до11Яц1в ВысочАЙШАГО утверндеи1я оавачевпаго ус- 
тавн, распорядиться йзготовдсн1е>1ъ и разсыдкою по губер- 
в!я||*  вновь устввовляемыхъ гербовых* бумаги и марок* 
и 00 аряведеи1н втих* распоряжен1й в* исподпев1е, пред
ставить в* [1раввтедьствующ1б Севнт*, .тля рвспубдикова- 
в1в о тин*, с* кнвого иыевво времевп новый Гербовый 
устав* должен* быть воедев* в* д*йств1е по Пнпени, пе 
нсалючая и 1)рибАЛТ1Йскях* губерв1й.

Ш. Со введев1емъ в* д*йств1е сего уставн:
1) Оти*ннть статьи 1—207 и 230—362 устава опош- 

ливах* (Св. Зав. т . V) со вс*ми к* ним* доподвев|зив, 
а тавяе вс* тй, заключающ’ясв ивя* в* Свод* Зявоаов*. 
тахъ а в* особых* Положвв1ах*, и<*ят1а отъ гербоваго

1. ОВЩ1Я ПРАВПЛА, ОТВОеЯПЦаСЯ до НОВТРОЛЬНЫХ* ОВАРЯДОВ* 
SAB* СИСГВНЫ Штуипв, 1АК* и СИСТЕМЫ СиМЕВСА И К°-

Обяэявноств здво.1Чика п* отвошев1н ковтро-и-ваго сварндя в 
пгреговваго ялиарата и обезпечев1й вя ввт*.

§ 15. Но время внхожаев1я вовтрохьваго снаруда ва 
завод*, заводчик* или его дов*рввный и винокур* обязавы 
наблюдать за ц*лост1Ю н сояержав1виъ в* частот* снаряда 
и переговнаго яппврятя и за ц*хпст1ю внловенвых* вх- 
цизвым* вндзиром* ва снаряд* и аппарат* обезпечен111, 
как*-то; пломб*, пвчнтей и проч., которые ни въ каком* 
случа* не могут* быть снимаемы без* акциавяго яадзора

Примшчпше. Акцизвону Увряплев1ю лредостнвлвется 
оставлять знводчияан* ковтролыше снаряды ва сохравеп1е 
□о окопчав!и пер1ода до сл*.дующаги нивояуроа!я, во если 
заводчик* во пожелает* хранить снаряда у себя, то обя
зав* доставить его на свой счет* в* Окружное Акцизное 
Управлев<е и зат*ыъ пред* вачалоы* вввояуреи1а перевезти 
его обратно на завод*.

§ 16. Въ случа* необходимости снять обезпечев1я, 
пломбы иля печати для осмотра, чистки и исправлеи1а пе- 
реговваго аппарита, производитель вйновурев1я обязав* 
обратитьск за етпмъ ej. ближайшему авциэпоиу чиноввику, 
который, по прибыпв на завод*, сняв* обезпечев1я. плом
бы и печати, возставов.твет* их* потом* и обо всем* втинъ 
записываетъ в* вивокуреввую книгу.

Нрчмп.чатс. Если бы при втонъ встрЪтилась над(б- 
ность не только снять обеэпечев1я. пломбы и печати, во и 
разъедввить аопарать, и потом* вновь соединить съ ков 
трольаыы* свнрвдомъ, то диэволяет-'я я*лать такое С1геди- 
вев1е одному должностному лицу, съ составдев1ем* акта 
согласно § .32 сей ивструкщв,

§ 17, Неопрятное содержан1е контрольнаго сиарнд-i и 
переговнаго аппарата, sacopenie их* грязью и бралвою, 
без* рагхи'мя, произошло ли ето от* кедостаточвой при 
начал* 8Ивокурен1а очвсткв труб* перегонпаго ялпарата 
или вообще от* iiapyrneiiiK правидьвости нннокурев1а, ве- 
coxpaeeaie еъ ц*дисти снаряда, аппарата и валожеваыхъ 
ва вихъ обезпечен1й, по вин* заводчика иди рабочих*, и 
друНя отстуодев1я огь втой йнструкц1и, подиергнють за 
водчиков*, ва oCBOBaain Высочайше утвержденкаго. 8  1юдв 
1868 г, нв*н1я Государствевваго Сов*та, сообразно тому, 
причинен* ли чрез* cie ущерб* акцизному сбору или толь
ко пнрушены првввла об* употреблев1и ковтрольвыхъ с ка 
редов*, взыск1ги1ямъ устаяовленвынъ въ ст, 674 и 675 
Удож. О внказ, по продолжению 1869 г.

§ 18, За аоврсждеп1е или сокерщеииив йстреблен1е 
коптрольвнги снаряда во время вахождев1я его на завод* 
иди на сохрнпен1в у заводчика, сей посл*дн1й обязан* воз- 
наг|'вдпт1. казну. Для сего о каждом* случа* поирождев1я 
иди встреблев1в ховтрольваго снаряда Акцизние Управлев1е



обязано составвть a m ,  а убытки казны отъ aospesaenis 
в встребаеа1а ввыссввать съ заводчива; въ случай же от
каза заводчвка аоброаояьво уалатит1> всчвсюввые акциз- 
вынъ вадзоронъ убытки казоы, в8ысвав1е оиыхъ должао 
быть произвевево яа осаован1и 689 ст. Св. Зав. Т . X, ч. 
I и ст. 1282 в 1283 Устава Гражд. Судоор. 20 Ноября 
187^ г., общанъ сувебногрвждансванъ aopgaaONi». Вэысхав- 
ныя деньга должвы быть apaRBcaaeaiH нъ случайаынъ пос- 
туо1ев!ввъ по CBtrb Деоартамента аеокдадвыхъ сборов^.

§ 19. О всвковъ случайаинъ оовре«дев1я обезяечев1В, 
адоибъ в печатей на аереговаомъ ааоарагй н яа вовтродь- 
нонъ сварадж, заводчавъ или его довФреввыЙ додаевъ не- 
недлевво составить акгь за подвасыо его, вввокура и 3-хъ 
рабочихъ в доставать его въ поверствый сровъ со вреиеви 
зааЪчевваго вовреждев1В додавоствову лвцу акцваааго 
уара8леа1а, воторое, врибывъ ва заводъ, обязано составить 
вЕть о вровсшедшенъ □овреждев1в и затЁ н ъ, возставовать 
обезаечев1в, адонбы я печати, записываетъ объ втонъ въ 
ввиокуреввую книгу. Составленвый же о nospesAeBia в п ъ  
представляется чрезъ Окружваго Двдвзваго Надзиратедя 
Управляющему нвцизныви сборами.

§ 20. Если провзойдетъ порча въ вереговвомъ апоа- 
рат4, ори которой отврывается доступъ въ выяурвваенону 
вину до оостуолев1я его въ ковтродьвый саарядъ, то за- 
водчввъ обязавъ вемеддевво пр{оставовить вввокурвн1е в 
составввъ ва освовав1яхъ, изложеввыхъ въ предъвдущенъ 
§, адть, доставить его въ поверствыв сровъ со вренеав 
занЪчевваго DospeBiesia додв1воитвому лицу Авовзнаго Vi 
рв8дев1в. Нолучввъ етогь ахтъ, озвачеввое дояжвоствое 
лицо отвравляетсв ла заводъ в, по всоравяев!в neperoi 
наго аппарата, пряпвмаетъ вадлеващ1в нЪры обезвечвв!я 
оваго, съ запискою объ втонъ въ книгу, а  состввяеявый 
на заводЪ автъ съ надписью о результатахъ до8вав1я п< 
оному передаегь въ Окружное Акцизное Управяев1е, дл: 
представлев1я Управляющему акцизвыми сборами.

§ 21, Есяв бы заводчвкъ или виаокурь заметили на
кую либо аевсоравыость въ сва|1яд'б влн въ дЪйств[и оваго, 
то ови должвы, ве подвергая сваряда вн малейшему вс- 
пытав1ю, составить объ втонъ автъ ва осво8ав1ахъ, изло- 
жевныхъ въ § 19 в доставать овый въ поверствый сровъ 
со вреневв зан1|чеввой веисораввоств въ Окружвое Акция- 
вое Уо]>авлея)е. Окружной Ававзвый Надзиратель иди дру 
гое должвоствое лицо, совнйстно съ Понощвивонъ Надзв- 
рчтелв, вемеддевво отправляется ва заводъ для осмотра 
всоорченваго сваряда, производить, если окажется Hyrrauiib. 
доэвав1е о прячиналъ порчи и прнвииаетъ м£ры къ исправ- 
лев1ю сваряда местными средстввмв; если въ исправлев1Е 
оиазавшвхся повревдев1Й ва ийстФ встрЪтатсв затрудиев1а, 
то исоорчеияый саарядъ безотлагательно эамЪняется одвинъ 
изъ заоасвыхъ, Объ етой зан^вЪ сваряда запвсыввется в 
вивокуренвую вввгу, а  автъ, о провсшедюенъ ооврвждев! 
сваряда съ надписью ва овонъ о результатахъ провав) 
девввго по сену предмету дозвав1а, представяветсв Упра- 
влвющену авпвзвыии сборами съ обьясвен1внъ, ваюя 
ры приваты были для исоравдев!я сваряда. Когда же 
вевнЪв1ю запвснвго сварада представится вевозноав 
вемеддевво занЪвить исоорчеввый снарвдъ, то виновуревге 
безъ ковтродьвего сваряда дозволяется съ тЬнъ, чтобы 
учетъ выкуреввону за вто время ввву сровзводвлся 
ласво § 28 сей йвструкп1и.

Пр"л>№’н>»'е. Въ сварядахъ Синевса в К* въ случаяхъ 
повреждев1й всврыт1е и исораодев)е ихъ средогтавляется 
только уполаоиочеинину на то лицу, согласно § 51 сей 
нпструкщи.

О ввяокурсяний и подвыыоМ квигахъ,

§ 22. При BBBoxypeBiB по контрольному снаряду 
дутсв ннйги: вивовуренваз по придагаенымъ присенъоор- 
мамъ и подвальгея ло общей «орм'Ь подвальной книги ва 
вйновуреввыхъ звводвхъ. Бъ вивовуренвую вввгу записы
ваются въ поддеяЕащей rp ao l всЪ зам^чавщ, который вай- 
дуть веобходвмымъ сделать чивы авцкзваго надзора, за- 
водчивъ, его пов'йренный иди вивовуръ.

(Иродолжете будет).

Н пркулары  М внпстра Вп;^тре11внх-ь 
ДЪлъ I'. 11ач|альпику губерв1н.

От  26  /имя с

Цврвуляронь Мввистерства Ввутреввяхъ Д^лъ, отъ 
31 Мая за № 35, сообщено было Вашему Превосходитель
ству, чтобы, впредь до изго1овлев1а в разсылви по губер- 
вЁянъ, уставовдяеиыхъ Высочлйшииъ пгведйв]енъ 14-го 
Mas сего года, иоввги образца паспортвыхъ и бваетвыхъ 
бдавоЕъ, выдавались н^щавамъ и крестьвианъ, достигшинъ 
18 лЪгь отъ роду, во веоерстедшимъ приэывваго возраста, 
паспорты, отсрочки и билеты ва прежде существоаавшвхъ 
бдавкахъ розовнго цайта для лицъ, состоявшвхъ ив рек
рутской очереди.

Ыывй, принимая въ соображев1е, что Высочайше ут- 
верядеввымъ, 17-го Апрйля текущаго года, Уставомъ о 
гербовонъ сборй измйвяется выпй существующая цйвв 
блавокъ для бияетовъ в отсрочекъ по пасоортамъ для мЪ- 
щввъ и крестьявъ, в, въ ввдахъ сберожешз расходовъ ваз- 
иы по заготовлея1ю и раасылкй паспортвыхъ в билетвыхъ 
бланонъ, 00 corAameuiio съ Мяввстромъ Фвваясовъ, оо- 
ворвййше прошу Ваше 11|>евосходительство сдйлать распо

ряжеа1е, чтобы нйста и лица, выдающ!в паспорты, отсроч- 
вн и билеты, продолжали выдавать паспорту, отсрочки по1 
ввиъ и билеты па отлучка м-Ьщавъ в крестьявъ, подле- 
жащихъ призыву къ отбывая!» воинской поеивкости, ва 
орежпвхъ же бланквхъ розоваго цвйта, впредь до введетл 
«9 дш техе новою Устава о 1србовом сбора.

От 2 Ащста с а К 61.

ГосударствеивыЙ Совйгъ, въ Особоыъ Прпсутств!в о 
вовяской повинности, рвзсыотрйвъ прсдставлен!е Мивистра 
Внутревнихъ Дйлъ о выдачй со одной зачетной рекрутской 
кввтавц1и тймъ изъ крестьаисквхъ семействъ, вон ва ос- 
вовав!и поло*вв!я Главнвго Комитета объ устройств* сель- 
сваго состовв1я 7 Явпарн 1863 года подлежать освобожде
нию отъ рекрутской оовинвоств за совершеввыа пни съ 
бывшими помЪщикани сдЪдки, и соглашансь въ существ* 
съ зввлючев!енъ Мквисгра, Высочайше утверждввнымъ 23 
1юдя 1874 года мнашемв положим: въ разъясневзе воэвик- 
шнго на практик* вопроса и тонъ, освобождаютсв-дв отъ 
исоолвея1я еойаской поввввости яииа изъ бывшвхъ кр*- 
ооствыхъ крестьявъ, веусп*вт1к воспользоваться предос- 
тавленнынъ янъ, нъ установлеяионъ порвдвй, правонъ ва 
освобождеше отъ реврутствв ва соьершеввын вин съ быв
шими ооийщиканн сд*дкв, составовить:

Ын важдое изъ т*хъ крестьавсвахъ сенействъ, ков ва 
освовав1и Б ысочайше утверждевваго 7 Января 1863 года 
иоложев!н Главааго {Еомитета объ устройств* сельскаго 
cocTOBsia, подлежаяв освобо»дев!ю отъ рекрутсвой поввв- 
востя, во до сего времени етою льготою ве воспользовались, 
выдать по одной знчетвой рекрутской кявтаащи, съ соб- 
людев!емъ усдов!й, увазанвыхъ въ ст. Xi Высочайшаго 
Уваза □рвввтельствующему Сенату 1-го Явввря 1874 года, 
о ввеаев1й аъ д*йств!е Устава о воинской аоевввостя.

О тавовонъ ВыоочАЙшвнъ оовел*в1и им*ю честь со
общить Вашему □ревосходительству, для видлежащаго нс- 
noiaeaia,

обязаны предствнлеть лица, желающ)я воспользоватьса 
льготою, по отбывва)ю воияский оовивности, по вмуще- 
стяепяому подаиея|Ю, Нысочлй[лч утверадекаынъ 23 1юля 
1874 г. MHibHieMb положим: разъяснить, что двца, жеяню- 
inia воспользоваться льготою оо [йнуществеваому ооложе' (Ю 
(Уст, о лоив. пов ст. 52 в Выс. Ук. 1 Янв, 1874 г. ст. 
V*l)> ери заявлешяхъ о тонъ подлежащему Прясутств1ю по 
воинской повивиоств должвы представить въ доказательство 
обстоятельства, на воторыхь основывается вхъ право ва 
льготу, yiocTOB*peaie мйстяоЙ подиц1и; двораванъ потом- 
ствевнынъ в лвчвынъ, по желав!» вхъ, такое удостов*- 
peaie можетъ быть выдаваемо и уйзднынъ предводителенъ 
дворянстве. За  неправильную выдачу изннчеввыхъ удосто- 
в*рев!й, вивоваык въ томъ лица привлекаются г ь  отв*т- 
ственвоств, ва  общеиъ освовав!и, пост. 223 Устава о воин
ской аовяввости,

О таковомъ ВысочАЙшвмъ повел*и!и ин*ю честь со
общить Вашему Превосходительству для нндлежвщвго вс-

01»'ЬННЛКН1Н и^ К Л П К Л 'К М Ы Я  

Т Р И  РА ЗА

11ублвкаа1н

Пите вь присутственнын ,i

Отв 2 Aeiycma с. «. да К 62.

Гоеударствевный Сов*тъ, въ Особонъ ирисутств1| 
воваской повинвоств, разсмотрйвъ представяев!е, Ыиввстра 
Внутревввхъ Д*лъ о оорядв* удостов*рея!в св*д*в!й, по: 
ребвыхъ для ва8начеа!я льгогь по ^семейному положен! 
првэыааеиыхъ ввъ ляцъ, увававныхъ въ 95 й ст. Уст. 
воивсЕОЙ повинвоств, и соглашаясь, въ существ*, съ ai 
ключев!еыъ Мвввстрв, Высочайше утверггдеввынъ 23 Ii 
ля 1874 года нв*ы!енъ положвлъ; разъяснить, что лица, 
азълтыя отъ ввесен!в въ десятую парсдвую перепись, в 
также вышедш!а, поел* рввваги, изъ податвиго состояв!а, 
должвы, при заявдевш о прав* своеиъ на льготу по се- 
мейвону положев!ю (Уст. о воив. пив. ст. 45), представшь 
въ вадлежащее првсутств!е по воввевой поввввости о сос
тав* ихъ семейства св*д*в!е, удистов*реввое волвюею, по 
н*сту жвтельствв семейства призываемаго, или же вачвль- 
ствонъ того в*донства, ;въ военъ яаходвтсв отецъ, д*дъ 
влв брать лица, подлежащаго црнзыву, Св*д*к!а о состав* 
сенействъ дворавъ потоиствеввылъ и лвчвыхъ ногутъ быть, 
по желав!» вхъ, удостов*ревы, вм*сто полвц!и нлв слу- 
вебваго начальства, предводвтеленъ дворавства тоги у*зда, 
ГД* црвпвсавъ оризынненый. Удии10в*рев!я втв выдаются 
лишь 00 представлевзи првзываенынъ весонн*виыхъ Д( 
казательствъ о своенъ семейвонъ положев!в. ЗавепрввйЛ! 
вую выдачу удостов*рев1й ввноввые прввлеваютса въ oi 
в*тс1веввоств ва общенъ освовав!в, по ст. 223 Устава о 
воивской повиввоств,

О тавонъ ВысочАЙшвнъ цовел*в!а им*ю честь сооб
щить Вашену иревосходительстау для надлежащего испол-

От  2 Aetyma с. а № 63.

Гоеударствевный Сов*тъ, въ Особонъ Прису1ств!в о 
воввевой поввввости, разснотр*въ представлав!в Ыиввстра 
Ввутревввхъ Д*лъ о оорвдв* освид*тельствоиав!я находя- 
щяхса за г)1аввцею, для взяечев!а 6ол*зви, лвцъ, подле- 
жащвхъ призыву въ всполвен!» воинской повинвоств, в 
соглвшвясь въ существ* съ заключев!енъ Ыинястра, Вы
сочайше утверждеввынъ 23 Тюля 1874 года мнатеш поло- 
жим: разъяснеть, что докаэательствонъ бол*зна веяввв- 
швхса по призыву лвцъ, ваходящнхса за гравацею (Уст. 
о воин, повив., ст. 136) првааветса свад*тельство, выдав- 
вое недикоиъ, вазвачеввыиъ, дла освид*тельствоввв1я боль- 
ваго, н*ствынъ посольствонъ, нисс!ею влв вовсульствонъ 
и удостов*реввов подлееащимъ взъ сихъ учреждвв1й. За- 
евнъ, т* изъ веавившихса оо првзыву, воторые, по выву- 
тону вумеру жеребья, подлежать зачислен!» въпостояввыя 
войсяв, должвы. по арвбыт!в въ Росс!ю, яввться къ оевн- 
д*тельствовав!ю въ подлежащее присутств!е по воивской 
повиввоств.

О твковонъ БысочаЙшвнъ повел*в!и вн*ю честь со
общать Вашену Превосходительству для вадлежвщаго ру-

Государствеввый Сов*ть, въ Особонъ Прнсутств!и ао 
воинской повввкости, разснотр*въ оредстввлев1в Министра 
Ввутревввхъ Д*лъ по вопросу о тонъ: ваюе довуневты

ToMCKifl губервсв!й судъ, ва освой. 478 ст. X т, 2 ч. 
зав. гравд, вад. 1657 г., выаываеть Карваульсквхъ 2 й 
гвдьд!и купиовъ Михаила Григорьевн СЁМЕЫОВА в Ла- 
вревт1я Михайлова СМВРНОВА, къ иыслушавш р*шв- 
тельваго опрод*лвв!н сего суда по д*лу о в8ысвав!в пер- 

ь съ посд*дввго убыЛовъ 268 р 20 в., повесеваыхъ 
огь Евпрввидьнвго оольэовив!а Ски[-новынъ н*стонъ для 
лавки, взатынъ съ юрговъ Сеневоаынг; опред*лен1е ато 
вазаачево подписать 28 августа 1874 годн,

Отъ Тонскаго общего губераскнго управдеа1я объ-

1) Для воивсЕВхъ здав!й, налодящихся въ город* 
Тонса*, потребно заготовить, въ пропс>| ц!ю 1875 г ., яровъ 
З 'хъ  пол*ввыхъ 515 сеж. 2 ар. 8’/< вер., са*чъ саж^- 
выхъ 185 пуд. 24 «ун., заготовлеы1е атаго количества 
дровъ и си*чъ предполагается совершить подрадонъ сътор- 
говъ въ Тонскомъ общенъ губервекомъ управлвв1И.

2) Торг* пвзначаетса 24 Севтябра сего года съ пе
реторжкою чрезъ три два.

3) Жеяающ!е и ин*гощ!е право п)<и<1ять яа себя атотъ 
подрадъ, должны явиться въ озявчевиымъ юрганъ съ за- 
коввыни докумеитани в задогннв, и тавже дозволяется 
присылать запечвгаввык ойъявлеп!я, ниторыв будугь прв- 
винаены до 12 часовъ утра, нвзаачснныхъ для торга в 
переторжки двей. Въ объявлеа!и должпи быть обозвачево 
гвао!е, имя, Фаиил1а я м*сто П1е6ывав1я просители, 
а  также какое количество и по кавинъ ц*вамъ онъ жеаветь 
доставать дрова к св*чи. При объяклеи!н должно прила
гаться сввд*тельство ва право вступлен!я въ подрадъ и 
по сунн* его достаточные авконные залоги; ва запечатан- 
вомъ кенверт*, крон* адреса <въ ToMiKoe общее губерн
ское управлем1е>, должна быть лйдоиоь; •Объавлев1е къ 
торгаиъ ва поставку дровъ и св*чъ дня вонвсяихъ здав!й, 
ваходящихсв въ г. Tohce* i . Участи) ющ1е въ изустн'чхъ 
торгахъ вемо1'утъ подавать запечатавлыяъ объявдевШ,

Коадиц!в ва втотъ подрадъ желающимъ будугь предъ- 
аадевы въ Тоисвонъ общенъ губернском ь управлвВ1И.

Отъ Томской казенной палаты объявляетсв, что въ 
првсутств1в ек 23 и 27 сентября сего года назначены 
торги ва участви зенедь: 1 й, ваходаш!йса въ семвлуж- 
ной волости прв р. Засухияой, оставт!йсз огь вад*ла 
Тоневой втапвой комавды въ колачеств* 7 вес. 750 саж. 
2-й, въ количеств* 10 дес.. въ м*ствости подъ ввавав!внъ 
• семь озеръ», нелюбвнекой волости въ 10 нерстахъ отъ 
деревни чернильщиковой,

Окружное явтевдавтскее упрввлев!е Знпадваго Свбвр- 
СЕВго Воевваго округа объявлиегь, что ва перевозку въбу- 
дущенъ 1875 мъ году продовольствеввыхъ для войскъ при- 
~ въ вм*югь быть проваведены торгв:

А.) Въ Семвпалативсхомъ Областвонъ [1равлев1в 10 
Октября сего года ва перевозку:

Изъ Сенипвлативеваго нвгазипя.

Въ Джертйвс|!й ва ра8Стовв1И 95 верстъ—сухарей до 
39 пуд. 20 фув. Ааьдаавъ-Адыровсх!й па рв8СТ01в!в 172 
верстъ—сухарей до 660 пуд.

Изъ Котовъ Карагейскаго нагазваа въ переде »В i 
'рявичвый отрадъ.

Ыай-Терексв!й иуяи до 175 чет. крупы до 35 чет. I 
поселояъ Урыльск!й муки до 496 чет. крупы до 66 ч<



Б .)  Въ Уаранвв1я ЗаВсавскаго Првставо.тва 11 Декабря 
сего гоца на перевовву ав-ь Зайсавсквго нагаавва аг  по- 
гравачвые ate отря|ы:

ЧвяввтивсяШ нувя до 307 чет. вруоы до 56 ч. 6 ч. 
иа1-ГапчагайС11В кувв до 175 чет. круаы до 35 чет.

Н а сровв: въ Д«ертавсд1В и А1ьджавъ>Адыровск1в
н апавны  во irtp% ввдобвоств, въ ваяое бы врана ае по- 
требоввдова, чреаъ 7 дней по дачЪ о тонъ оовЪстовъ сно- 
трвтеяенъ Сенвоадатввсяаго кагаанва, въ отрады погра- 
ввчвые нФсячвыкв в ве 6o rte  двухн«сячвыхъ, аропорц1ямв 
по Mtp* вадобвоста, съ Мая во Оятвбрь 1875 года, в въ 
поседоп Урыдьсв1В съ 1 Явваря 1875 оо 1 Лнваря 1876 
года, ыЪсячвынв вда бод«в оропорц1янв, тавжэ во H tp t 
вадобвостя, во подучен1н о томъ вовЬстовъ o n  Котовъ- 
Бврагайсваго отрядваго Еачадьввда.

Хотя въ ВвтевданствЪ в  ость свЪд*в!я о врвбдван. 
тедввонъ paacTOBBiB вограввчвыхъ отрядовъ огь магазваовъ 
Зайсавсваго н Еотовъ Еарагайсваго, (нневво: огь ЗаВсав* 
оваго нагааива. Чв1 впввся!й въ 65 .тв верстахъ ы Мей- 
ГавчагаВсв1В въ45-тв верстахъ в  огь Котовъ Варагайсяаго: 
Ыай.Терввсв1В въ 135 тв верстахъ), во, въваду ногущвхъ 
оосдйдовать ваийвев|й отрядана втинв свовхъ поавц1й, aie 
aaUBtie врввять на себя веревоаву вров1авта въ cih отряды 
д о п в ы  обыаяять цйву вепремквво съоуда ввсто версп , 
тавъ яавъ оеревоаяа пров{аата въ отряды обяаатедьна для 
водрядчнва и въ сдучаЯ оер(Х8ВЖвн1я нхъ съ одвого нйста 
ва  другое, съ вдатою аа вровоаъ во раасчету ваъ объ. 
яы еввой ва важдыя сто версп  цЪвы. Н а веревоаву же 
вров1ввтя ваъ Семннвдвтввсваго въ ДжертавсВ1Й в Адьд- 
жавъ.Адыровся!й натааввы в гаъ Котовъ Карагайсваго на- 
гаввва въ ооседовъ Урыдьск{й ва ра8стовв|Н 50 в е р с п :) 
цйвы доджвы объявляться еь оуда ва все paactofeie.

□еревоаяа ородоводьствеввыхъ врввасовъ будеп  оро- 
ваводвться в^  освоввв1в вовдвц1Й, врв сенъ К  вряда- 
гаевыхъ; жедавпйв м огуп  читать ихъ а  въ вйстй торга.

Торга б у д у п  рФв1вте1 ьвые, беэъ оереторжвв. вачвут- 
са ве ооаже 11-тя чесовъ утра.

Къ торпмъ будуп  довув1ввы a c t, ввйюпне со аахову 
враво, со средотаыев1В вмв уаавовеввыхъ свя|Атвдьст8ъ 
■ вадоговь ва сунну, опредйдеввую въ вовдвщяхъ.

Не Hejaximie торговаться вауство н о гу п  срасдать а 
содать ваоечатаввыя объявдев1я согдаево 691 в  713 статей 
I  вн. IV ч. Св. Боев. Ноет., въ воторыхъ доджвы быть 
оввачевы nj«DBCbKi: водачество вродувтовъ, срввинаевыхъ 
въ веревоаву, объявдяеныя аа  ввхъ цйвы, «Baaie, вне в 
м*стосребынав!е водвющаго объявдеа1е. Пра ченъ доджвы 
быть првдовЕввы уаавовеавые аадогв ва  20*/* водрядвой 
сунны в свад^тедьство на право торговав. Проп1вв1в о до 
cynieBiB въ нзуствынъ торганъ, съ дохуненганя, будуп  
правнивтьсв въдевь торга, вакъ до вачада, тахъ в въ оро- 
дод1Иея1в овню,’ ааоечатаввыя же объявдев1я б у д у п  ерн- 
ввкатьея до 11-тн чаеовъ утра дня торга. Но орв сенъ 
XBiwMb, вой б у д у п  участвовать въ аауствыхъ торгахъ 
ВЕЧНО, ВДВ чревъ вовйреявыхъ, ваврещаетсв подавать въ 
то-же вренв в ва одно в то-же преяпр)вт1е ваоечатаввыя 
объявдев1я, Вызовы, восыдаеные по тедеграву, равао вавъ 
а увйдондев1я ораввтедьствеавыхъ Hfeon в  д вщ  о свобод- 
воств вадотовъ жедаюшдхъ ястуоить въ подряды, я еб у д у п  
врввннвены в аадогв доджвы быть оредставдявиы Beoje- 
нкяво въ сакое нйсто торга, а  ве въ другое ваяое днбо 
упраадев1е.

3 . ) Въ Тободьсвонъ Губернсконъ СоеЪтЪ 10 Октября

Тободьсв1Й нуяв ржаной 4233 ч. вруоъ дчв. 497 ч 
ТуравехШ нукв ржавой 317 ч. круоъ ячн. 42 ч. ТюневсхИ 
жука ржавой 1002 ч. хрупъ ячв 110 ч., въ 1 1юяя я 1 . 
Сентября.

Ядуторовсх1й нувя ржаной 317 ч. хруоъ ячн. 43 ч. 
Кургавсв1Й нувя ржаной 386 ч. круоъ ячн. 52 ч. Ншвнск1Й 
нуяв ржаной 409 ч. яруоъ йчн. 55 ч. Tapexift нувя ряя- 
ной 389 ч. вруоъ ячв. 52 ч., хъ 15 чнсл. Марта, 1ювн t 
Севтября.

4 . ) Въ Ковчетавевонъ уЪадвонъ управдев1в 10 Октября

БовчетавсяШ нуяв рясавой 650 ч. врувъ ячв. 60 ч. 
врос. 20 ч ., въ 15 чнсд. 1пна в Севтября.

□втрооввдояся|й нувя ржавой 1008 чет. вруоъ ячв. 
134 ч ., въ 15 чвед. Марта, 1ювя н Севтяб|>я.

Агбассарся1й вуаи ржавой 416 ч. вруоъ вчв. 39 ч. 
врос. 13 ч., въ 1 Аарйдя нувв 100 чет. в вруоъ 15 чет. 
а  остадьвыв водвчества въ 15 чнсд. 1ювв в Севтабря.

5. )  Въ Авнодввевонъ уйздвонъ уоравдев1и 10 Октября.

Ахнодввся1Й нуяв ржавой 2688 ч. вруоъ вчв. 270 ч, 
врос. 90 ч ., хъ 15 чвся. 1в>ня в Севтября,

6.  ) Въ Онсконъ Воеаво-Овруввонъ СовЪтЬ 20 Ноября.

Овск!й жуки ржавой 9759 ч. яруоъ ячв. 1152 че 
гречвевой 10 ч., въ 15 чяед. 1ювя в Севтября,

0авдодврсв1й нукв ржавой 337 ч. вруоъ ячв. 54 ч 
въ 1 Февраля нуяв 100 ч. вруоъ 15 ч ., а  остадьвое к 
двчество въ 15 чвед. 1ювя я Севтабря.

Ваянъ-АуяьсяШ нуяв ржавой 2б 
вруоъ ячв^ 7 чет. греча. 5 чет. Еархарадянсмй

12 ч

Ввтевдаатсвое Уоравдев)е Завадваги Свбврсваго Воев- 
ваго Овруга о б ы в д яеп , что аагоювдев1е дяя войсвъ ва 
1875 годъ opoBiaBia будеп  вринзведево, ва освовав1н объ> 
ввдяеныхъ внйстй съ евнъ вовдв1йй, съ горговъ въ ввже- 

у eitayiOBiBxi. нйстахъ, въ сдйдух>1ц1е сровв в въ ввже- 
едйдующвхъ юдвчествахъ.

ржавой 167 ч. ошев. 83 ч. вруоъ ячв. 30 ч. гречи, 10 ч., 
въ 15 чвед. 1в>в1 я Сентября.

О Тфхъ В8НЙ8ен1яХЪ въ оропорц1я1ъ орнпасовъ и въ 
сровахъ поставохъ, вав1в н о гу п  последовать ко вренени 
торговъ, ва торги б удуп  доставлены оодожвтедьвыв св4« 
A ta ii, я торгуюшгеса ве воравЪ претендоввть на т* азнЪ- 
нев1в.

Сверхъ сего, дда рувоводства жедаюшинъ участвовать 
въ торгахъ, объявддвтся, что;

1. )  Торга б удуп  вровзведевы въ одивъ с|юхъ, безъ 
аереторжвв, и будутъ рйшнтедьвые; для утвержден!! яхъ 
въ оервыхъ оятв мйстахъ б удуп  высланы сежретвыя цйаы 
Воевво- Овружваго Соейтв, кеторыя б у д у п  вазвачевы оо 
важдону нагазнву в оуввту я вн важдый ородувп особо.

2. )  Торга будуп  производиться, по прянЪру прежвнхъ 
д й п ,  ва важдь-й нагазввъ в п у в вп , в ва веждый про- 
д у н п  (ПГДЙЛЬВО.

3. )  Къ торганъ б у д у п  допущеаы вс* лвца, вн*ющ1я 
I ва то право, по представдев1я вня узавовевыхъ сввд** 
I тельствъ в вадоговь ва сунну, ооред*депную въ вовдвц1яхъ,

а равво в  ц*дыа врвстьявсв1в, н*щавсв!я вввзачьа обще
ства, чрезъ пвсредство довйреввыхъ, ва точвонъ освоввв1н 
668 ст. I вв,, IV час. Св. Боев. Поет., во 4 прододжев1ю.

4. )  Не жеда»щ!е торговаться вауство, н о г у п  орв- 
сыдать в подавать аапечатаввыя объявдев1я, воторыв оо 
«орн* в содврнав1ю своему должвы быть составляемы воодв* 
согдесно съ 1909, 1910 и 1912 ст. X т. част. I Св, Зав. 
граж. и 702 ст. IV час. I вв, Св. Боен. Пост., орв ченъ 
должно быть озввчево: водачество продуятовъ, орвввиае- 
нынъ въ постввву, р*швтедьв1

1.) Б г  Сеняоадвтявсхо 
Оятабрн.

ь Обдастяомъ Правдев1я 10-го

Адьджанъ-АдыроясНЙ вуня ржааой 46 ч. пшен. 23 ч. 
яруоъ ячяыхъ 11 ч. прос. 4  ч. Джвртаяся!й муки ржаной 
30 ч, пшев. 14 ч., ва сровв гь  15 чвсданъ Ьоая в Сен-

.  , _____  3670 четвер.
врунъ ачв. 422 ч ., въ 15 Марта нуяв 200 чат. ярупы 
10 ч. а  остальное юдвчеетво я ъ 1 5  чнсд. 1ювя в Севтября.

Устыанввогорсн1й муня ржааой 4662 ч. ярупъ ячв. 
468 ч ., яъ 1 Марта н у а  1200 ч. ярупы 100 ч. а  остадь- 
вое водячеетво въ 15 ч. 1ювя в  Севтября.

Еотовъ-НарегайоаЦ нувя ржавой 1787 ч. нрупъ ячв. 
329 ч .,  жъ 15 чвед. Марта, 1ювя я СевТ1бря.

8айеавск1В иуян ржаной 2966 чет. ошев. 1484 чет. 
ярупъ ячв. 615 ч. орос. 205 ч. ЧвргнвС11Й нунн ржааой 
38 ч. пшев. 18 ч .. въ 15 чнсд. Ьовя в Сентября.

2 .) Вь Тонеяемь Губервсяонъ С о в М  10 Оятабря.

Тонсвй нувв ржавой 4729 чет. ярупъ ячв. 631 чет., 
въ 15  чнсд. 1х)вя в Сентября.

EbbbcbiI  нувв ржавой 547 ч. яруяъ ячв. 63 ч. Куз-
'  J. 45 ч. lUapiHBCRii

яаждый нагазввъ в продувп безъ н*швв, зввв1е, вне 
в н*стовребызав!е подающаго объявдвв!в; увазвв1е, что по- 

{ ставка орвнвнается во всенъ согласно съ утверждеввынв 
I ва  1875 годъ новдвц!яин. При обънвдев!я должны быть 

првложевы узавовенвые залоги вепренйвво ва 20*/> под- 
р адой  сунны в сввд*тедьство ва право торговдв. Проше- 
а д  о допущенлв въ взуствынъ торганъ, съ дохуневтанв,

ь  въ прододжев|в оваго, Запечатавныя же объяадев!в пра- 
нвнаются тодьво до 1 1 - «  чаеовъ утра дня торга. Но при 
семь двцанъ, воя будуп  участвовать въ взуствыхъ тор
гахъ ш чво, ВДВ чр е п  пов*репвыхъ, воспрещается пода
вать въ тоже врана на одно в тоже аредвр1впе запечатан- 
выв о6ъ1вдев1я. Раввынъ образонъ, прнсьива вдв подача 
въ рйшнтедьвынъ торганъ бол*е однаго запечвтавваго объ- 
явдев1я вв въ вавонъ м уча*  дооускаены ве будуп , а  въ 
сдучв* подучев1я въ н*ст* торга в*сводьпхъ объавдев!й 
o n  одваго в того же лвца, будеп  приввнаено то, воторое 
обезпечево б удеп  задогонъ; еслв вс* влв в*сво1ько объ- 
явлея1й будуп  обезпечевы залогонъ, то будеп  првввиать- 
ся выгодв*йш1й вызовъ; объдвлевШ же, веобезоечеввыхъ

нувв ржавой 532 ч. вруоъ я . 71 ч
Марта, 1ю8В ввой 4бв ч. вруоъ 

Оевтвбрв.
В въ войсва Барваудьеввго гервязовв, ьъ г. Варваудъ 

нувя ржаной 1175 ч. нрупъ ячн. 157 ч., нйсячяыив про- 
воршвин въ потребность съ 1 Апр*дя 1875 по 1 Апрйля 
1876 года.

б удуп  с
5. )  Бызовы п  торганъ в ув*донлев!в правитедьствев- 

выхъ н * е п  в днцъ о свободвостя вадоговь оодрядчвховъ, 
по телеграфу прннвнаевы не б удуп ; залога не  должны 
предетавдвться въ то самое н*сто, гд* т о р п  ваавачевъ, 
а  ве въ другое вавое двбо ynpaaieaie. Раввынъ образонъ 
будуп  призваааены вед*йстватедьвынв объввдеа!я уело- 
аваля, хотя-бы завдючащщллся въ ввхъ ц*ны н овазвдвсь 
еанынн выгодвына ддя вазвы.

6 . )  Еааъ залога доджвы обезоечявать подрядъ на все 
прододжевле оваго, то тап е  аадогв, которынъ доджевъ сровъ 
вовчвтьсв равьше ововчвв1я подрадв, равво, вм*с10 стра- 
ховыхъ оодвсоаъ, вреневвыя саадЪтедьства агевтовъ, въ тор
ганъ ве будуп  орвввнаться.

7. )  Бо оховчав1в торга в по всчрыт1в запечатаввыхъ 
абьявдав1й в вакетовъ съ севретвынн п*вв1ш , BBiatia 
преддонев1н объ устуоввхъ ве прнавнаются, а  то р п

8 . )  Если выпрогпевпык ва торгахъ ц*ыы будутъ не 
выше севретвыхъ ц*въ Воевво-Овружааго СикЪта на важ 
дый нагваввъ в оу н к п  и ва ввждыВ иродукгь отд*дьво, 
то торга будуп  утверждены т*иъ ы*стонг, которое про 
иаводвп торги,—о ченъ въ тотъ же день и ве дад*е, вакъ 
ва другой девь, будеп  объявлено торгоеданъ; если торги 
будуп  утверждены за оолрядчикаин, то овв, со два объ- 
авдвв!я внъ отоиъ, обязаны нвключять контракты ве дал*в
14 дней, согдаево 736 ст. I кв., IV час. Св, Поен. Пост., 
съ □одр|дчвжанв же, отсутствующнлли, хонгракты дилжвы 
быть зак.лючевы также bi, течеяле этого срова и сверхъ 
того вреневв, воторое вужно употребить на посылку въ аинъ 
□о вочг* объявдев1я в ва обратное получевле o n  ввхъ 
отзывонъ. Подрвдчвхв. не 8нвлючивш1е ховтравтовъ въ втоп  
сровъ, водвергаютса взыскав!ю полной неустойки въ раз- 
H*pi> залоговъ, представдеввыхъ вин въ обезпечен[е под
ряда.

9. )  При утверждев1в торговъ будеп  соблюдево пра
вило, чти въ случа* обЪ8влеы!в иелввна аоставщиваин 
п*въ, раввыхъ съ т*на, к а т я  nieabiBeiiu б удуп  иптовыни 
подрядчвкамв, отд*лаены будуп  вэъ общего ходачества, 
опред*лившагоск за ввнн къ заподряду, т*  частя, на ко- 
торыя нелк!а поставщики объявили одиваковыа ц*вы. Бпри- 
ченъ, в топ  выд*лъ б у д е п  произведенъ только въ такоиъ 
случа*, когда каждыиъ изъ иедввхъ доставщивовъ затор
говано будет* ее невЪе 100 четвертей хл*ба въ магазин ь; 
въ невьтвхъ пропирп1яхъ выд*дъ сей нвдопускнетса. За- 
т*иъ уже остадьвыв количества предоставдевы будуп  
дицаиъ, сд*лаашиыъ вызовы на поставку npoaiasTa оитонъ. 
Въ случа* выд*ла у оптоочго подрядчика мелквхъ oaptiB 
хл*ба, овъ ве вправ* ей аодъ какими преддигами отва-

:тальваго количества, вакъ бы ово незаачи- 
тедьпо нибыло. При участ1и оъ торгахъ ц*ск0дькихъ опто- 

водрадчивовь, преимушество. при утаерждев1и под
ряда отдается первому, объявившему визш1а Ц*вы. Если 

двухъ или в*схолькихъ запечатаввыхъ объавден!вхъ 
б удуп  вазвачевы ва одинъ идя н*сводьно на|азввовъ иди 
пувктовъ одивановыя ц*вы, то подрядъ предбставдяется 
тому ади другому лицу, по усн07р*н1ю присутств!й, про- 
ваводвщихъ торги,

10. )  Залоги подъ эвдатхя по вс*мъ вообще oposiaaT- 
еввиъ операщямъ будутъ приниматься не ивачв) вакъ де

н н ы е. Подъ девежвымв залогами разум*Ю1ся вообще
движяныя имущества, дозводепвыа законоиъ въ пр1ену въ 
задогь по Воеввому в*донству, яавъ то: балеты Госудвр*

Ваыва и Гооударствеивой Комнио'и Погашен!а 
долгов*, билеты 1 и 2-го ввутреввихъ завновъ съвывгры- 
шами, реата, вывупвыа свид*тедьства, а тавае авШИ, пав, 
билеты частвыхъ конпав!й в т. п. Бзъ етахъ залогов* 

1идеты частвыхъ Bouaaaifl л т. п. будуп  прн- 
> т*иъ ц*аамъ, вой назвачаютса на каждое 

подугод1в Мивпетромъ Фввансовъ и объявляются Депар- 
тенеагомъ Неокладныхъ Сборовъ гъ  вбдоиостяхъ для пр!ема 

кладъ 00 разерочв* платежа акциза за вино; т*-же 
ахщв, облигац1н и паи, ковмъ ц*вы Миаиотромъ Фвнан- 

же преднеп ве ввзвачепо, въ задогъ оо 
подря\анъ и постввкамъ не прввимаются. Цодъ девежными 
залогами разук*ются также в безъвневвые билеты город- 
сввхъ обществевныхъ бавховъ, которые приввиаютсв яъ 

согдаево 31 ст. оодояен1а объ втвхъ баикахъ, въ 
подвой сумм* нарчва* съ валичвымв деньгами, во только 

ввамъ для 1* х ъ  губврн|й, въ которыхъ учреждены 
банки, выдавш1в билеты. Но синъ ае исключается право 

1*щннъ я казаков* подучать задатки подъ ру
чательства ихъ обществ*, на каждаго ручателя не бод*е
15 рубяей, согласно 668 ст. I в я ., IV част, Ся. Нова. Поет.

11. ) Въ обвзпвчен!е аеустоекъ, земли, остав1л!яся яа 
вадЪдомъ крвстьянъ въ распоряжев1И влад*льцввъ н ве 
приивдлежвщ!я къ васедеввынъ вм*в1ямъ, принимаются въ 
задогъ по тЬмъ ц*вамъ, оо которым* прввимаются овв 
Ыивпстврством* Фанавсовъ по разерочв* платежа акциза 
за вино.—В*доиоств таковымъ ц*вамъ можно внд*ть въ 
Окружном* Бвтевдавств* и въ н*стахъ торговъ.

О продажа иман1я.

Варнаульсв1й окружный суд* объявляет*, что нвосв. 
пос1ановдвв1я овружваго суда 12 августа 1874 г. состоя- 
— пгося, вазвачевы 14 Ноября сего года, на н*ст*, торга 
ва продажу свевдосахарнаго и внаовурваяаго заводов*, при
надлежащих* Гамбургскому поддаввому, весостоятельяому 
должнвву Августу Христоворову Брок-Маялеру, ва удовде- 
TBopeHie долгов* кредиторам*, Заводы состояп между се- 
-".ми: Сузуасвамъ я  Мааышевскямъ, Варааульскаго округе, 

оц*веиы въ 1300 р. Желающ!в н о гу п  разенатривать 
бумаги, до производства означеввой публвхац1И я продажи 
отвос<щ!ясв, въ Барваудьсвонъ охружвонъ суд*.

Мировой восредвикъ 1-го участка Алтайсваго гор- 
охруга вы зы ваеп  желающих* хъ торганъ вазвачен- 

вынъ въ дер. Барюхявой, Ояшввсвой волости, Тонсваго 
овруга, во 2-й девь Окткбря сего 1874 года, на продажу 
деревяниаго ва  ваневвонъ фувдамевт* дома съ ориолу- 
гвии, без* земли в ва свосъ, построевваго аждивевьенъ 
обществ* Олшйвсвой и ТутальскоЙ волостей, подъ пон*. 
щен!в бывшего Ояшввсваго зенсхаго управителя и его 
наваелар!в, оц*аееваго въ 900 руб.



1 1 ,уб;1ивац 1н !t.

Вшое* «• щтсутсшеняыя «псшл.

KyaieasiB окрусвый сухг, вп освоввн1в 448 ст. X т. 
2 я . аак. гратвд., выгыввегь ввсв'бдвиковъ уивршвго вресть* 
вяввв Куавецкаго округа, касьнивсюй волосш, lep. ЛУР* 
ВОВОЙ, Алевсявдра Арестова МЕРКУЛЬБВА, дав ароятев1я 
в аарувоаравдадствовав1в составдеввоВ выавскп ваъ д'Бла 
яаяавшагоса по его прошению, о рвадЬаЪ между aRMTi я 
его иачвхой, оставшагоса восдк унершаго отца его, а  оо- 
|’дУдней мужа гирнаю урядввка Ареста Меркульева, вот- 
'швввго DHtniB ВТ» д. дурвовоВ, по 450 ст. того ае  закона 
еъ двухъ нЪсячиый сривъ со два оосл1|ДвеВ оублввашв.

^Mineta Кб moyiiiMt.

(>тъ ТомсвоВ кваенЕюВ палаты объавлавтса, 
apBcycTBia ев 13 в 16 севтвбра 1874 года нн 
торги па дан вааекяыхъ участка аенлв, бывш1е въобров^; 
1 й, въ количеств^ 10 дес., у тонскаго иЪщавивв Мвнея 
Дашевскаго; 2 В, ьъ 39 д. 1013 саж,, у  поседеопа велю- 
бквсвой аолостй Евельянв АФоиасьева, наюдвш1еся въ 
нтикской волостя, въ 15 и 30 вер. отъ дер. Енельяяиаой, 
отобраавые огъ ипхъ за неплвтеаъ обровв.

11.уЛлина1|1я 3 .

Ншчв1 в шушмв.

Губервское Акивзвое уаравлев1е Западиой Сабири объ- 
явллетъ, что на продажу находящихся □;« Болыпонъ Та- 
вадаанскпаъ пяерк яаовсивъ вазепвой соли, въ воличествЪ 
около 700 тысячъ пудовъ, нвзпачевы иоаые торги, на 
мУстЪ ааготовлев1в соли, 2 го, 16 и 30 Сентября 1874 года, 
съ узаконввною чрезъ три два переторагкою. Продажа бу- 
дегь производиться парт|ами, пе нев^е 10 тысячъ пудовъ 
я по u tB t ве ввже 30 кооФекъ за пудъ, съ услов1емъ 
взнося задатка въ рязнЪрЪ десятой части всей суммы, сл% 
дующей ЯП заторговпнпое коянчество соля п съ тйнъ, что 
желаюш1е могутъ выбирать соль чястяни, въ твчев1и одного 
годя, и уплачивать остальныя деньги оо ийрЪ выбо1>асо1я, 
а  также могутъ обезаечйвать упляту денегъ устаповлеи- 
нымй рубль за рубль аалогеыи,
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«»«»4>ин1альпый.

Уваяомп. Правительствующего Сената отъ 11 
выаФшняго года за 14 2125, письмоводитель и бутгядгеръ 
уаравлея1я VIII вмшзнегл овругн Западной Сибирв Бвгев!? 
ШАДРЦНЪ проааведенъ, завыслугу л^гь, въ КоллежсяК 
Регв1'трв10|.ы, со ствршинствомъ съ 7 Октября 1873 года

1Шявлете 4j/itn^»pMocmu.

Лицамъ, пожертвовнвшимъ въ пользу Еврейскаго 3-го 
разрвдивго училища, нише сего поимеыоваывымъ, объввляет 
СВ благодарность Г. Ннчнльнпка губвкв1и; а имевво; 1-й 
гильд1и вупчихЪ МаринЪ ХОТИМСКОЙ, вупечесвой всевЪ 
Анн* Исаевой ХОТИМСКОЙ, купечесвой жев* В. С. 
ХЛЙмиЬИЧЪ, вупечесяому сыну ЮДОЛЕВИЧУ, Агенту 
2-го общества НЕЯМАНУ, кувцу Ромаву БУДКЕВИЧУ 
и крестьянину Павлу БУЛАТОВУ.

Я  р о и>/б ч (( м I е: При семъ № прилагаются для 
noiueuia городовыми и окруясвыми полицейскими управле
нский Томской губерн1и сысанык статьи, получвавыя прв 
К  № губерисквхъ кфдомостей: Архангельск. 56 и 58, Кур- 
лявд. 47, Мосяов. 29, Тверич. 57, Смолеа. 29 и 31, Лом- 
ясин. 29 ЛиФллнд. .52, Бятск. 33, Варшав. 25, Минск. 26, 
Псков. 30, Калуж. 62, Ыижегород. 31, Влвдйн1р. 32, Сам- 
бир. 59. Доаск. 29, Подольск. 27, Тудьск. 53, и при отво- 
ш«в1вхъ губерв, правлевШ: Вилен, за >4 4501 и Харьков, 
за М М 5299, 5300, 5304 и 6816.

За ПредойдатеЯЛ ,  У  ^ / У
Губермскпгп 11(1нилв1|1а Сов4твивъ .
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Фалькъ пишвтъ, что пъ его время врачи, большею ласт1ю 
казаки, пользовали Свбврскую ялку ва свотЪ сл1|дуюшннъ обра- 
зоиъ: я^Еоторые раэр1|эивали яеллакн до крови и, поназавъ 
ихъ мазью икъ нашатыря и табаку, смочеввытъ слюною и.тв 
водою, яавязывали тряпицею; upyrie вадр^зилали желважи, ва-

твралн ихь вашатыремь в переедзыиялн съ лнсгопымъ таба- 
хомъ; третьи въ разр^зааное к^сто клали сулену и завязывали, 
во если раэр1|пъ сдфдавъ быль глубоко, то авкотныя окод4яа- 
лв; яаковеоъ, четвертые првжвгали бо.чьвое irbcro калеяымъ 
хелЪяомъ и, присвлавъ его нашатыренъ, завязывалв тряивдею. | 
Кром‘6 того, прв появлев1н Сибирской яввы ва рогатомъ скотй, - 
большая часть ярестьаиъ прнб^гаьа кь живому огню, полу
чаемому посредствомъ трев1а двухъ дереояввыхъ осколковъ и 
сохраааемому сырынъ деревомъ. Въ это курево, при всякой 
зараз4, говя.чи скотиву два раза въ день. „Май кажется, нрв- 
бавляеп Фалькъ, что cie средство можетъ только разогвать на- 
сЪкоиихъ, во если зараза провсходнть ве огь вихъ, то очень 
можетъ сделать воздудъ бол1;« здотворвынъ." Ворововь убедился 
ва практик^, что пря поаален1и первыхъ прняваховъ бо.тЪзнв, 
животное веобдодимо тотчасъ же вывести вовъ изъ селен1я ве 
мев^е, какъ за дв1| версты, аривязать в окурввать. Если по
кажется у вей опухоль, то, тотчасъ же оградивъ ее глубокими 
уколамв шняонъ, раэр4аать крестообрагво 110]>ажеввос м'Ьсто 

вырезать алв выжечь расвалевнынъ ножемъ, поел! чего ра- 
ву прнжечь царской водкой и.ли куооросаой кислотой н лотонъ, 
сд4лавъ составъ изъ нашатыря в тертой редьки, все это ва- 

на нисколько лвстовъ сложеввыкъ вм^стЬ черкасскаго 
табаку и оеревязать рвву, или же, посл4 разреза опухоли, 
язву пересыпать стлеыой. Если опухоль оропедаетъ и покажет- 

желтый твой, то язву иерекладывать саломъ. Внутрь давать 
селитру съ санаго начала поел! иоявлев1я опуходв. Н'йскольео 
дней отъ начала болйзвв вовсе не давать корна и ивтья, а 
потонъ давать сушеаую крапиву или clino, сночевное ввасомъ, 

пить вЪеколько ковшей теплаго квасу; если съ эабо- 
л4вшинъ животвынъ будетъ запоръ, то иолбутылки масла в 
бутылку жидкой болтушки изъ муки съ солью влить ему въ 
горло; если же повосъ, то поить его овсяиою болтушкой съ 
квасцами; если же, наковецъ, ово видимо будегь поправляться, 

пускать его въ стадо, во пе иваче, какъ чрезъ Д1̂  недели.

О л4чев1н Сибирской язвы ва людяхъ Фалькъ говорить 
следующее: „Если болезнь првн^чева будетъ раао, то, прв 
употреблев1и нын1| изв4стннхъ средствъ, скоро отъ вея исце
ляются. Я звалъ одвого казака, который изъ 18 больвыхъ, 
ввериишнхъ себя его лечев1ю, не потерялъ ии одного. Вотъ 
епособъ его лечен1я. Летомъ искалъ сей казакъ на лугахъ та- 

ийста, ва которыхъ мвого растетъ серпухи; потомь, триж- 
тихо проговорввъ молитву, срывалъ онъ серпуху со стеблемъ, 

листьями и пойточными головками; после сего, высушнвъ, исти- 
ралъ ее въ порошекъ. Твкимъ образомъ получалъ овъ доста
точный запасъ. Когда больные къ вену являлись, тогда первое 

дело было осмотреть въ червомъ желваке точку, действв* 
тельво ли то язва, и воль скоро прямеча.тъ ее, то вемедлевяо 

стахавъ .южку мелко нстертой серпухи и ве иного 
нашатыря; оотонъ, смотря по летамъ больваго, иаливаль ва 

нъ вива более или менее в въ теплой печи делалъ 
настой. Черезъ весколько часовъ вылнвалъ овъ его къ стаканъ, 
врочнтнвалъ ведь нвмъ три раза молитву и давалъ пить боль
ному во мня Святая Троипы. Въ густой и влажный остатокъ 
опускалъ овъ кусочекъ ныла, читалъ опять молитву, вамазы- 

составъ ва тряпку, теръ свою больное место и паконепъ 
приЕладнвалъ къ вену cin тряпку. Все это повторялъ овъ въ 
следуюш1й день и больные по большой части после сего ясце- 

лсь. Если же не было ив какого действ1я, то повторя.лъ овъ 
дейсгв1е отъ 3 до 7 дней, я снятую тряпицу съ остатвомъ 

мыльной тинктуры, по прочтея1н молитвы, зарывалъ въ землю. 
Все его больные, какъ выше сказано, исцелялась. Молитвы его 

ттвердвль, во только могу сказать объ ней, что она была 
кратка и благоговейпа кь Богу.—Сперва прорезывали черные 
желваки и сыпала въ внхъ сулему, но квог1е отъ эп 
рали. Ныне у казаковъ обыЕиовеваебга1й способъ лечев1я есть 
следующей. Иетараюгь въ порошокъ нашатырь, разжевываютъ 
курнтельвнй табякъ и составляютъ отъ влажваго oi 
табаку и нашатыря мазь. Если больное черное место разреза- 
во будегь такъ, что больному будетъ чувстпятельао 
появится кровь, то иажутъ оное м'Ьсто мазью и завя! 
тряпицею. Cie повторяюгь черезъ 8 или 10 часовъ в, noc.rt 
употреблен1я сего 3, 5 и более разъ, больные выэдоравлввавзтъ, 

только оное средство употреблено заблаговременно,—Старый 
ваиониръ нашелъ следующее средства, которое во ивогихъ слу- 
чяахъ бываетъ спасительно. Онъ дава.1ъ больвымъ въ ротъ 
соль нзъ высохшнхъ лужъ солявыхъ степей (алкалкческая по- 
вареввал в горькая соль), которую называлъ овъ чербяктш 
сояш, и если они не чувствовали вкуса ея, то почвталъ овъ 
вхъ, по лричане запущенной болезни, погибшвнн; если же oi 
чувствовали отъ соли худой ваусъ, то приказнвалъ овъ ai 
распущеввую въ ихъ слюне соль выплв)вуть ва мыло, на в 
торомъ съ молитвою делалъ овъ крестъ, теръ имъ и eotoi 
завязнвалъ разрезанный до крови желвакъ, который отпадалъ 
в больной внздоравлввалъ. Пекоторве лекаря аадрезываютъ 
больное место и делають примочку съ человеческою ночею в 
полынною золою, чемъ MHorie больные нспелаютея.' Бятересвн 
аамечав1а г. Воронова о лечев1в вмъ Сибирской язвь 
средстве народныхъ знахарей. ,Что касается до леченГя соб- 
ствевво Сибирской язвы, говоригь овъ, то л не нзвевллъ ме
тода .течев1я, употребляемаго эаахаракв в заслужившаго пол- 
ваго доверия народа темъ, что въ течев1в многвхъ деелтковъ 
летъ лоставлллъ овъ прекрасные результаты. Самый процессъ 
лечея1а совершался руками знахаря,—ибо, удаливши посредни
чество знахаря, можно сказать на верное, что я ве внелъ бы 
ни какого вл1лн1я ни ва больвыхъ, ви ва болезнь, такъ какъ 
крестьяне, большею чвст1ю, недоверчивы къ врачань, а  это 
повело бы въ тому, что знахарь, принимая всякую болезнь зз 
Сибирскую язву, лечнлъ бы одйинъ нзвестнниъ ему способомъ. 
При посредстве же знахаря, все заболелавш1с шли съ начала 
т е м у ,  а потоиъ приводимы была ко мне. При Сябврской 
язве съ пузырчатымъ венчикомъ въ окружности, влажвой и 
поверхностной гангреной, вся язва покрывалась слоемъ наша
тыря, тертой редьки в нескольЕнхъ листовъ черкасскаго зе- 
леваго табаку, смоченнаго въ водке илв спирте, в такъ какъ, 
вследсгв1е евльваго жара въ пораженной части, зтоть составъ 
скоро сохъ, то несколько разъ овъ смачивался водкой ила 
спиртомъ, повязка сменялась разъ въ сутки. Умевьшен1е окру
жающей ооухоли служило благопр1лтнымъ звакомъ. День ва 
трет1й или па четвертый не оставалось нн какого знака суще
ствовавшей болезпв, в])Оме сильной слабостн, остававшейся 
неделе ва три,—При более глубокомъ поражен1н частей и при 
твердой опухоли, или же когда вышеупомавутый составъ ве 
помогалъ, употреблялся сильный растворъ въ cnaprt сулемы.— 
Количество сулемы определялось э.тектричесви потускнен1еиъ 
вожа, опущевваго въ растворъ. Этинъ растворомь скачивалась 
язва н сверху покрывалась компрессомъ, яамазавнынъ про
стынь мыломъ. Если гаигрепа была велика или опухоль елвш- 
коиъ тверда, то предварительно крестообразно разрезнвалась

а оосле употреблялся савзанвый составь. Два раза мне прв- 
велось прибегать къ выжигав1ю гавгревы kalicaustico, после 
чего употребленъ бнлъ составъ изъ нашатыря, редькн и та
баку. Прв таконъ способе лечен1л, одввъ случай ковчнлся 
выздоровлен1енъ. Струпъ, если гангрена была глубока, отпадалъ 
ва трепй девь. По отпадении струпа, язви представлялась по-'*' 
ристой—ва подоб1е мелкой морской губки. Заживлев1е язвы 
после этого совершалось быстро при употреблен1н простаго 
спуска. Внутрь, въ саномъ начале, по валожен1н наружной 
повязки, назначался составъ изъ вашатыдпе, равныхъ частей 
редечнаго соку и водки; всего полстакаиа выпивалось заразъ. 
Смотря по упадку силъ, сложев1ю, повторялся кр1енъ. Д1эта 
назвачалась слабая. Съ улучшев1енъ иЬстныхъ припадковъ, 
являлся обильный потъ я больные, весьма похудевш1е н осла- 
беош1е, поправлялвсь ве ранее трехъ недель.—Больннмъ съ 
тифоэнымъ состояв1емъ въ начале а давалъ б грань за пр1вмъ 
каломела; есля после того черезъ два часа не показывалось 
исвражвевтй, пр1емъ повторялся. После чего ва второй девь 
назначалъ acidum muriaticuiD, къ голове холодный нрвмочкн 

уксусомъ; гемъ же обтиралось все тело. При уненыиен1в 
□рипадковъ, при поавлевш пота, яаэнача.чъ хину, внтательную 
д1эту, вино въ маломъ количестве. При томъ же саномъ ле* 
чев1и, ври появлев1в варбункуловъ, я ив къ ножу, вя къ kali 
causticum прибегнуть вс решался, чтобы ве лровзвесть эффек
та, который бы подорвалъ довер1е народа,—Лечен1е Сибирской 
язвы способонъ чисто эмоирическимъ, безбо.тезневнымъ, а глав
ное ве страшвынъ для народа, доставввшииъ мне въ т«чен1н 
двухъ летъ преврасные результаты, поселяеть во мае надежду 
ва вероввв1е въ его девствятельвость. Правда, что онъ врн- 
ложинь съ усвехомъ только въ начале; во прервегь лв болезнь 

хирургический нетодъ, ва првмеръ выжигав1е гавгренн самы- 
н едкими веществами в калевымъ желеэонъ, если губвтель- 
ый ядь чрезъ дЕнфатическ1е сосуды встуцнлъ уже въ истокъ 

8ровоо6ращев1я?‘

Выше занечево, что Сибирская язва на жввотннхъ всегда 
лррдшествуетъ болезни ва людяхъ. „Но ваквнъ образомъ она 
переходить съ жввотннхъ ва человека, гопорвтъ г. Ворововъ, 
чрезъ посредство приввття, т. е. перевесев1а эараэвтольвой ма- 
тер1и паутомъ, нлн отъ црнкосвовевЕя къ больвымъ жавотвннъ, 

чрезъ легк1я отъ вдыхан1я зараженваго воздуха,—решить 
(огу, во только ни одввъ больвой ве могъ мена заверить 

воложительво въ томъ, что волучвлъ язву ЕЛИ отъ увутепя 
паута, влн отъ првкосвовев1я аъ зараженному жнвотнону. Бро- 

ого, ова является ва местахъ, защншеваыхъ платьемъ, где 
прямаго првкосвовен1я съ заразительной натер1ей предволагать 
нельзя; также лица, ходввппя за больвымъ скотонъ—знахари 

л—отъ □рвкосновев1я съ ранами рукой, ве смазаявой мас- 
1МЪ, не заражались. Значить, нужно для эаразкн1я вндввн- 

дуальное иредрасцоложев1е. А быть можетъ и то, что pustula 
maligna является иногда также самостоате.тьво, какъ в огвеввкъ- 
carbuBcuIua. Собственно, еслн взять во вввкан1е обраяь жвэвв 
крестълвъ, П1И техъ мествнхь услов1яхъ, прв которыхъ овв 
жввутъ, то можно npifiTH въ 8акл»чев1ю, что кахъ pustula, такъ 
II carbunculus могутъ разввватъса самостоятельно отъ следую- 
шихъ првчннь. 1) Въ прежв1е годы, во время сильныхъ эпн- 
дем1й. кресгьлве бросали павш1й скотъ где попало, не зарывая 
его даже въ землю; пъ последнее время, хотя заблаговременно 
были отведены места в вырыты ямы для похоронен1я павшаго 
скота, но одни по упорству, друг1е по идютству, третьи на
ковецъ потому, что пала последняя лошадь, хоровнлн скотъ 
ва гумвахъ, дворахъ, въ посхотвнахъ, поляхъ, прн болотахъ, 
ве смотря на на как1я убеждентя, и прн томъ зарывали вахь 
вону эаблвгоразсудится, отчего вблвзи селен1й собаки, а  въ 
отдаленности волки разрывають падаль и развосятъ во всемъ 
вааращ1ев1янъ; падаль остается на поверхностн земли н, прн 
ваступлен1в весвы, вода, обмывая остатки падали и стекая съ 
более внсоквхъ месть въ болота, изт. которыхъ крестьяне 
пьютъ воду, заражаетъ какъ траву, такъ и болота. 2) Навоеь 
изъ вовюшевъ, илв где была падаль, пыбраенвается иди во 
дворъ и тутъ остается, влн вывозится въ поскотннв, где па
сутся лошади. 31 Проточныхь рекъ мало, болышя озера содер
жать горьвосоленую воду или вдали отъ селев1й и по првчвне 
топей вовсе недоступны; озера же и болота, окружающ1я седе- 
н1я, заросли камншемъ, завалены вавоэоиъ и отъ 1'в1е т я  на
воза, ивфу8ор1й—пветутъ тгь летвее время, имбютъ воду зе- 
ленаго цвета, илистую, затхлую в непр1лтяаго вкуса; такую 
воду, за веЕиев1емъ проточной, принуждены пить какъ люди, 
такъ н жввотиыя. 4) Съ насттплев1енъ .1етннхъ жаровъ, пр> 
отсутств1в дождей и ветропъ, отъ acoapenia гн1юшихъ болоть 
и взсыхаюшнхъ содовчаковъ и гн1ев1д вапоза, воздухъ делает
ся удушлнвымъ, смраднынъ, а вся растительность ржавою; кро
ме того, является множество З'вуса, въ оспбеквостн паутовъ.(*) 
Наковецъ 6) Плодовь в овощей мало, доипшвей птван также, 
а рогатый скотъ ве колется въ это время для пиши.*

Мы съ вамерев1емъ остановились долее на Снбирской 
язве,^такъ какъ она служить важнейшвмъ ареоятств1енъ къ 
развит1ю благосостодн1я жителей Барабы. Затёнь упомявемь 
о другнхъ болезняхъ, пренмушестоевво господствувзщихъ въ 
этой мествоств.

(Продолжев1е будетъ)

(. Редактора 11а)1ф\аношп.

{*) См. Мндевдорфа—Бараба, стр, 44 в сл1д, „Нетъ вк 
какого сомв4н1я, что н8обилующ1я оргаввческими веществами 
визмевности, который, вследств1е стоячей на ввхъ воды, пре
вращаются въ болота, служить главнымъ местомъ зарождев1а 
Сибирской язвы, в при томъ только подъ вл1яв1емъ чрезмер- 
ваго летняго зноя."
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ЧАСТВЫЯ 0ВЪЙВЛВН1Я.
С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ

С' II Б  II I* t  к  А г  о  Т  О Р  I' О 1В А I' »
Къ 1-иу 1юля 1874 года.

Б А Н К А

Блакъ
. .  .. .  . - - ----------------

ВТ, ЕКЛТЁГиОЫРГЪ ОТДЬЛЕШЯ БА0К,1") В С В Г

Г у б л и. К Р у б л и . К Р у б л и . К.

Касса (Государствевяые к1)сдитяые билета и разыЬняая
10,753

Текущее счеты:
Въ Государстоенномъ Бапк*, его Коаторвхъ в От

д*лев1дхъ
,  Частныхъ Банковидъ учрея.лей)лхъ;
,  С1Ш, Учетномъ и Ссудноиъ Бапк* 57,980 56 _ _ 56
„ „ Междувар. Коннерч. Бппь'Ь • 171,361 45 _ _

Учетъ вексе.тей иыфющнхъ ве uciiie двтгь подписей - 1,617,363 72 16
Учегь вы1иедшихъ въ тиря;1;ь цЬнныхъ бтнагъ в теку

|цнхъ купововъ
Учегъ соло-вексс.тей съ обезпечен1емъ:

Паями, акц)днп, обляг, и зяк.тадв. листами, Правит
негаравт. . . . . . . 15,000 __

Товарами, а также иопосам., варрант, квнтавп)й транспорт
ковторъ, яелФэвьгаъ дорогъ и нарохода. Общестпъ па товары — 14,700

Учеть торговнхъ обязательствь . . . . 711 — _
Сегдн подъ залогъ *);
Государств, и Правительегвомъ гарантир. цЬнянхъ буаагъ 64,562 _ _
Паепъ, акфВ, облигацШ и закладв. лист. Правит, негаравт. 64,824 99 _ 99
Говаровъ, а также копосам., варрантовъ, ваитав. трав.

воат,, вел*э. дорогъ и пароходв, Обшествъ на товары 800,804 80
Драгоцфвнихъ метаялолъ и асенгвовокъ горвыхъ Прал.тевИ 27,600
Бланковые кредиты (ирам*чан]е въ п. г. § И) 1,953 03
11равадлщ1:. Банку ассигнолкн горвыхъ ПравлевИг, :<олото'

в серебро въ слитх. и звонв, монета . . . . 247,523 39
Цйвныя бумаги, ирваадлежащ1я Банку:
1осударствев8ыя в Правательствомь гараптвровапвыа 11,373 78
Капиталь Отд*лев1й Банка .  . . .  .
Корреспоядевты Баякщ
По ихъ счетамъ Оого) . . . . . 207.918 34
По счетамъ Банка (nostro) . . . . .
Протестованные векселя . . . . . 18.700
Просрочевння ссуды . . . . . . 22,164 _ _
Тевупце расходы ........................................................ 31,766 71 35,404 14 67,172 85
Расходы подлежаш)е возврату . . . . 152 63

1 Обзаведение в устройство . . . . .
1 ПереходапПа суммы . . . . . . 85 76 85 73

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

П А С С И В Ъ;
Складочный капаталъ . . . . . . 2.400,000 _
Капиталь Баяховыхъ Отд*лев!в . . . . — _:
Запасный капиталь . . . . . . 41
Вклады:

На текупуе счеты обакковенные • 549,869 09 1.226,310 94
Безерочные- . . . . . . 163,411 336,267
Срочные 473,576 467,864

Переучтенные векселя н торговыя обязательства 91,295
Корреспонденты Банка:

По ихъ счетамъ (loro) . . . . 108,505 28 26,212
По счетамъ Банка (nostro) . . . . 861,667 16

Акцептованння тратты . . . . . 6,400 4,600
Невно1ачеввый по акшямъ Банка днвндендъ - 300
Пропенты, подлежацце уплат* по вкладамъ и облзатель-

стванъ (облнгац1ямъ) (н. V) 3,076 33
Полученные проценты и коммесс1и: 1 1674 г. 141,219 21 170,873 71 312,092 92

1 1875 г. 1,624 43 2,484 75
Переходяоия суммы . . . . . . 10,623 85 207,727 08 218,350 93

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

П*явостей ва хравев1в . . . 147,200 _ _ 147,200
Векселей ва коммисс)и - .  - - 21,178 84 259,750 30
Товаровъ ,  .  • ■ - - 2,094 40 “ 2,094 40

*) Въ томъ часл* ссуды до востребован1я (он call) - 42,259 99 285,062 327,321 
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В ъ  пользу С анарценъ
Bctxi BSBtcTBUXi КЕТвхныхъ нага 
а, Москвы, Одессы, Казааи в Барш

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИКЪ 

„СКЛАДЧ1111А‘Ч
Составдеввый нзъ трудовъ Русскнхъ Литераторов!,.

Бинга заключасгь вь себЪ 6ojte 700 стравицъ большаг 
формата; отпечатана беэолатво въ 11 -ти типограф! :̂ 
тер6ург1>-

толучать въ книжвыхъ 
. Васи.псва, А. Глазу- 

готоввость продавать 
■г. Салаевы возвратили

0, орсдоставлеввые виъ за перпыя сотни лродаввыхь въ ихъ 
агазивФ эвзенолнровъ „СКЛАДЧИНЫ".

ЛвтвРАТУРВЫй Сборникь „С.тадчина".

Гр. Иногородвыхъ, жолающохъпр1обрЬсти сборнакъ „Снлад- 
ана“, иросятъ обращаться всключительво вь редакщю жур- 
1ла „Русская Старина" (С.-Петербургь, Надеждинскаи, д. Тру-
1, кв. К 12).

Не-

ЦФва безъ пересылка три  руб., съ пересылкою четыре рубля

Съ 27-го Марта по 10-е Августа 1874 года взъ суииъ, 
поступивтидъ отъ подписки и по продаж* „СКЛАДЧИНЫ", 
отправ.1еяо чрезъ Во.1ЖСко-Каиск111 Ьанкь пъ распоряжев1с Дам- 
скйю Самарскаго Коиитета для рясп11ед6лея1л между иостра- 
давшики on. неурожая ДВЛДЦ.АТЬ ОДНА ТЫСЯЧА ТРИСТА 

Вь Петербург* „СКЛАДЧИНА" ородается у ввш'опро- ДВАДЦАТЬ ДВА РУБ.1Я (21,322 р.). 
давдевь; А. 0 . Вазувопа, А, Черкасова и К“, С. В. Ввонарева, О дальвЬйшихъ висилкахь денегъ будетч. своевреиенво
0, И. Колесова и Ф. Г. Мнхипа и Русской книжной торговли" публиковано.
Поимевованвие книгопродавцы изъявили готоввость продавать 
„СКЛАДЧИНУ" безъ скидав въ свою пользу. ;



Каиги, продаю1ц1яс11 въ И мператор*  
скомъ иольном ъ {^ВОПОМНЧССКОМЪ 

ОбществФ:

1 прн-Вяргмъ-де-Беленара, ИзсхЬдоБав1е запаса
роста л *сон асаад ев 1В .............................................

Бутлерова, Пчела, еа квзяь в главвыа правила 
толвоваго пчеловодства. 2-е издание - - •

Бутлерова (Зингера), Разлнчвие саособи разнпо- 
seBifl очелнвыхъ сепействъ . . . .  

Грука-Грквиавло, О свеклосахарноВ пронншлеп-

Груна, Описанзе иинерадьвыхъ водъ -
— Друга натерев . . . .  

Иверсева, Кавъ добывать шелвь 
Каталога библотевв И. В. Э. Общества 
МаВера, Степное л-Всоводство
Ыевдел1)ева и Шнидта, Огчетъ объ опытахъ дли 

овредЪлев1а Daiaeia удобрев5В на урожай овса и ржи 
Мевдел^ева, Хиинческзл взсл1дован1а продуи- 

товь опытвыхъ полеВ . . . . .  
Огородникъ pocTOBCKifi . . . .  
Павлова-Свдьвааскаго, Наставлеизд по части ду- 

плиночнаго пчеловодства .  . . -
Пальдова, О составлев1в кормовыхъ сносей - 
Первушвва, Прививаете оспу. 2-е вздан1е - 
СкоблнБова, Руховодство вь свеклосахарному

производству ...................................................................
СъЪздъ сельсвихъ хозлевъ въ С.-ПетербургЪ вь

1866 г . ...................................................................
Труды авспедищн дли нзслйдовав1л хлФбвоВ тор

говли в  производнтольвоств PocciB. Т. 1. -
Тоже. Т. II. - - - .  ■ .
Тоже. Т. I ll, вып. 1-й, Чаславсхаго, Хлебная тор

говля вь центральнонъ района Росс1и Ч. 1-я
Тоже Т. IV, вып. 1-й, Раевскаго, Райовъ меац̂ у 

верховьями Волги и Оки . . . .
Выпуски, вошедш1е вь составь I  в II тоновъ, про-

дахлеи и отдельно по ннжесл^дуБЩинъ ц1)вамъ; 
Т. I. Вып. 1-й, Барвовскаго, Пути и способы пере- 

возхи грузовъ съ визовмхъ приставей р. Волги хъ С.-
Петербургу ...................................................................

Т. I. Вып. 2-й, Чубхвсхаго, О дьвявомъ вроиз- 
водстпЬ и львиной торговле въ сйверо-двиаскомь бас
сейне - - - - - - - -

Т. I. Вып. З-й, Его же, О состоивк хлебной про- 
взводЕтельвости и торговли въ северионъ районе 

Т. I. Вып. 4-й, Явсона, Пивскъ я его райовъ 
Т. 1. Вып. 6 и 6-й, Его же, Хлебная торговля на 

Волывв. Хлебная торговли на сановозвыхъ рывхахъ 
Т. II. Вып. 1-В, Его же, Крымъ, его хлебопашес

тво и хлебная торговля -  - - -
Т. II. Вып. 2-й, Его же, Статястнчесхое взследо- 

BHBie о хлебной торговле въ одессвомъ районе - 
Т. и .  Вып. 3-Я, Безобразова, Хлебная торговля 

въ северо-восточной Poccin (въ Каисвомъ бассейне и
Пр1уральсвонъ к р а е ) .............................................

Т. И. Вып. 4-й. Борвовсваго, Хлебная торговля 
въ верхневоложсхомъ бассейне -  - - .

Теплоухова, Устройство лесовъ въ пометнчьихъ 
ймензяхъ

Ходвева, Курсъ техввч. хвм1и. Часть оргавичесхая
— Руховодство въ селитровав!!) въ Ыалоросс!в
— Истор!я Императорскаго Вольн, Эконом. 

Общества съ 1765 до 1865 года -
— Кратх!й обзоръ столетней деятельности

0 . В. Э. Общества .  - .  -

Христа, Наставлен!е въ ул;чшев!с табака, возде-
лываеиаго въ Р о с с ! и ........................................................— 10

Червопатова, Руховодство хъ сушке и храневш 
хлеба. Съ атласомъ • • - - - - 3 SO

Труды И. В. Э. Общества и 8Вовомячесв1я эапис- 
i  1857, 1858 и 1861 гг., за годъ по - - - 4 —
Труды U. В. Э. Общества за 1863, 1864, 1865 в
гг,, за годъ п о .........................................................3 —
Тоже, за 1869, 1870, 1871, 1872 и 1873 гг..

Mittheiiungen der Kaiserlichen freien Oekonoaiischen 
Gescllschaft sa 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849,
1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1869, 1860, 
1861, 1862, 1863 в 1864 гг., за годъ по • • -

Советова, О разведепв кормовыхъ травъ ва по-

— (Бертравда) Земяедел!е и скотоводство 
для векруивыхъ хозяевь .  - -

Лера, Спелость пашвв . .  - .  -
Лефура, Сельса1я постройвн в земледельческая 

механика. Съ политипажами. Издав!е 3. Н, Мухортова -

При тре6оваи!и не менее 10 экземпляровъ, делается 25°/о 
скидки съ озвачеввыхъ цевъ,

Общество помещается въ Петербурге, ва углу Большего 
ДарсхосельсЕсаго проспекта и 4-й роты.

- I -

Нвжеподпнсавшемуся всредхо приводвтся высдушвоать 
просьбы частвыхъ липъ, а равно н вмепщвхъ блвжайш!й вад- 
зорь за седБСБиии школамв,—указать людей, которые же.1аютъ 
взять па себя обязаввости домашваго или же швольваго ва-

Означевные адресы принимаются, а  равнынъ образомъ в 
справки нуждающимся въ учителвхъ выдаются безплатво.

Иногородвые, желают!е получить ответь, прилагаютъ 
почтовую марку.—Адресъ; въ г. Тонскь, вь Снбврсх!й книжный 

Петру Ивановичу Макушнву.

П. Ыакущнвъ'

Съ сонзполев1я ГОСУДАРЯ ИМБЕРАТОРА, въ 1870 году, 
въ числе 354 кроватей въ богадйльняхъ 26 губерн!й, открыто 
по Томской губернии, вь богадельне Томскаго Приказа 06- 
шествевваго Празрев1я 10 кроватей для помещев!я въ гЬ бо- 
гадельвв желающнхъ взъ инвалвдовъ, состоящнхъ подъ по- 
вроввтельствомъ Бонитета о раневяыхъ, сь отвесев1енъ расхо- 
довь по ихъ содержан!ю въ богадельвахъ на счет*» иввалндна- 
го капитала.

Въ вастоящее время эти кровати свободны, в иввалвды, 
желающ!е ими воспользоваться, должны только заявить объ 
этонъ ближайшему местному Полицейскому Управлен!», кото
рое уже сделаега надлежащее pacnopasesie о доставлев1н ихъ 
въ богадельню.

- 2 -

Отъ Томской Городовой Управы объявляется, что въ прн- 
сутств!н ел вазначевъ 4 Сентября сего года торгъ, безъ аере- 
торжви, ва отдачу въ аренду места земли, ваходащагосл ря- 
домъ съ времеввымъ деревянвымъ ворпусонъ и угольной лав
кой, где торгуетъ купель Гдазовъ, для постройкв холодной 
лавки, согласно ходатайству о темь доверенваго почетваго 
гражданива Герасимова.

- 3 -

Получввъ разрешен1е Его Высокопревосходительства Гос
подина Гевералъ—Губернатора Западной Свбврн открыть въ 
городе Томске детсв!й садъ по методе Фребеля в первоначаль- 
вую школу, инею честь довести до сведев!д оублнхв, что съ 
1-го Сентября с. г. инестъ начаться 8авят!я во вновь откры
ваемой школе *) Программа зяняттй: ааглядное обучев1е, рнсо- 
вав1е, письмо, обучен!е грамоте, счега, пев!е в первнл сведе- 
в1я взъ закона Бож!д,

Родители желаюпие поместить ребенка въ шкоду должны 
подать о семь эаявлен1е учрелвтелю оной. Пр1емъ производится 
въ последвихъ чвслахъ Августа и первнхъ Января.

Ежем^сачвив плата за обучен1е въ школе 5 руб. за важ- 
даго ребенка вносвтсв впередъ за месяцъ каждое 1-е число.

Школа отъ себя свабжаетъ воспитаннпховъ тетрадями, 
книгами, варавдашаин и проч. матер1аданв, необходвмымн при 
saBfliisxi, за что съ каждаго ребенка при поступзенгн взи
мается едивовреневно 1 руб. на к е  время ;чев1я. О вамерен1н 
взять ребевва изъ школы родители должны заявить по крайней 
мере за 2 неделв.

Плата за обучев1е ребенка обязательна съ месяца поступ- 
лен!я до выхода его изъ школы, даже и при непосещен1в нмъ

Если ребевовъ поступвтъ въ половине месяца или есл 
_течев!и месяца бываюга праэднвкн, itjara обязательна з
целый неслцъ.

Посещен1е школы дозполвется всякому и во всякое время, 
при чемъ г.г. посетители не должны разговорами и замечав)л- 
ми нарушать порядохъ заняпй.

Дозволево цеввурою, ^ ^ н т я б р я  1874 года. Въ Томской Губ. Тв110граф!в!


