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Праввте1ьспу»ш<й Сенвгь слушааи; рвворгь Уорав- 
анощаго иинлстерствивъ Ьвутреввлхъ Д Х », отъ 6 1юаа 
1874 года за X  241, орл лоеаг оредставдвегь Ирнвятеаь 
сгвупщ еи; Севяту, д л  анвясвшихъ рвсооряжев1й, свисли 
о  сообтеввыхх Игпрявлюшинъ доллвость Уорявдвющаго 
Х ^ван  Ганвваго Коаитета 2 го сего 1ю л, за № 169, 1) 
съ ВысочАЙтв утверадеввпго, въ 27-Й деаь |юн.| 1874 г., 
noaoseaii объ л8нЪнеи1л ъ  въ ycTpiflcTeX нЪствыхъ уч- 
ре«деи1й DO л|<ес1ласвлпъ дЪюиъ в 2) съ ISucoHABuiAro 
ooM itBis объ исволев1в аосдЪдивавшвго въ Гисуднрствев- 
■омъ CobXi X MBtiiix no сеиу предввту. Приказадн: О та- 
вовомъ ВысочлЙюв утверидеввовъ KRtain Государствеввнго 
СивЪтв съ Подожев1еиъ, д л  свЪдЪв1л л додввиго, до лото 
■всатьсх новеть, всподвев1в, посдвть ухвзы.

Ив водлввонъ Собствеввою ЕГО ВМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА руюю ввовсвао;

• Лы ш » по сем у.*
Въ ВаршавН 

27-10 1юва 1874 г.

П ОЛОЖ ЕП1Е.

ОБЪ ИЗМВНЕН1ЯХЪ ВЪ УСТРОЙСТВЬ м -ь с т н ы х ъ
УЧРБЖДБШЙ 110 КРЕСТЬЯНСКИМЪ ДВЛАЫЪ.

Сг. 1 . Въ губерв1вхъ, гд* влдевы  вавыенсх1л, тагь
■ ввровыв судебвнв, во усп ш м ъ 20-то Нолбрх 1864 т., 
учре*дев11, доаввосп Ывровыхъ Посредвввовъ упрвздвя- 
ютсв. Всво1вев1е в е  аевпщихъ вв Ывровыхъ Посредвлхахъ
■ вхъ СъЪздвхъ об1В|1Явосте1 вомвгветса aaocBOBtiBiB вв 
ю веввыхъ вйве орввлдъ: 1) вв Уъздныа по врестывсхииъ 
дЪдввъ Орвсутсгв1а (ст. 11 — 18), 2) ва Неврен-Ьавыхъ 
Ч лвовъ свхъ И расутсп1Й (ст. 19 я 20) л 3) ва обш1в оо- 
яапейсв/а, судебвш а вотар|»1ьвыв учревдеа1в (ст. 21—25).

Прявнтивгг. Иастолшев (1оловев1е ве расврострвн1ется 
Са гу6ерВ1Я Перислул) в Бессврвбгжую, въ вовтъ уст)юП 
отво нвровыхъ врестьхвсввсъ yapeBoeeifi остнвлетгя, до 
■реневв, ва существуюшлхъ освовав1л ъ .  Равныаъ обра- 
м н ъ  в въ ткхъ у^здахъ ВоюгодсвоВ губгрВ1В, тд-Ь виро- 
вы1 судебвых ycTBBOBjeaiB еще ве введевы, оспллю тсв, 
до Bieaenii свхъ уставомев1В, ивровыд врестьдвсх1я уч- 
ревдев1я ва сушествух>щенъосвовав!а.

Ст. 2 . УЪздвых по лресткласввнъ дЪданъ Прйсутств1а 
обрвзувтв въ и в дон ъ  уЪздЪ в состовгъ, водъ ПредсЪдв* 
тсдмтвонъ УЪ1дваго Предводитедя Дворявства, взъ Иеаре- 
нЪвввто Чдевв, ввзвачиеиато уявзнавынъ въ статьЪ 5 й  
ворядвонъ, Уъвдвнго Исправввла в ПредсЪдатедя мЪствий 
Умдвой Зеаеяой Управы. Сверхъ того въ составь УЪзднв- 
го 11|1вс)тств1я входлгь одввъ лзъ Почетпыхъ Ывровыхъ 
Суде! уЪвдв, по оркГЯншеа1П Ыиввстра IOcthqIh.

UfiUMn/nuit. И» гЬхъ уЪздвхъ, гдЪ вЪтъ Иредводлте- 
де1 Дворлвстм, обязанности ИредсЪдатеяв УЪзднаго Ирл- 
cyTCTBia в сп р а л и тк  одивъ взъ Чдевовъ ПрнсутствЕя, вни 
санннв д л  сего аябраввый, съ утвер«дев1в Ынввстерства 
Ввутреаннхъ ДНдъ.

От. 3 . ^  случей отлучил, лвбо бмЪзвя Предводителл 
Дворласты ело лото либо взъ Члеловъ Уйзднаго Ирисут- 
CToia, облзаввоств вхъ по сену (1рвсутств1Ю всполвлютсл 
saH T ai^B aB  ихъ no долвевоств ллпвнв. Ирл ве npfa6HTiH 
въ мс*двв1е Предводителя Дворавстл влв лаца его яааН* 
н аш в т о , вредскдательствуетъ въ ПрисутстиЁв одввъ вяъ 
Члевовъ ПрвсутствЁл, по выбору вхъ сннихъ.

Ст. 4. ИепревЪввые Члевы Уъздввго ПрвсутствЁв ваз 
■вчаатсв ве бмЪа аввъ по охвоиу ва ваадый уЪздъ л ве 
■евЪв одвого на д м  уЪзда. Бляшайшее, съ соблкдев1евъ 
отого y uoa ia , опредЪлев1е ввела ИепренЪввыхъ Членоьъ 
въ 18*до1 туберв1в, соотвЪтствелво дЪйстеительвой въ тонъ 
потрсбвосп, возлжветсж ва Губервсяое Зенсяое СобравЁе, 
воторое о рредположев11хъ своихъ по сеиу предмету пред- 
(т^ллаетъ, Ч1«зъ Губернатора, ва утвержденЁв Ынавстра 
Ввутревавхъ Дйлъ.

Првлпнвме. Въ тЪхъ уЪздахъ губервЁй Вятской, Ояо- 
■еовоЁ, Оолтавевой в Черваговевой, тдё позенельвое ус
тройство бывшвхъ государствеввыхъ врестывъ еще ве

окончено гвзвячвется да олйичпнЁя оняго no одному въ 
еев'дый )йзаъ Beni'eM-kHROHy Члену. СЁе же отниелтев и 
до И хъ  уЬадивъ Б* логодгкой гу6е|нЁи, гд-ймировыя судеб. 
ныл у1'тниовлемЁа введены,

( т. 5 ИлзннченЁе вн должиоети Непренйяныхъ Чле
вовъ УЪднвго ПриеутсзвЁв п|Окаводвтса сл'бД5ющииъ обра-

1) Уйэдвыа по лрестсяполямъ дйлннъ ПрисутствЁя 
состввляюгь, кнжяое по синему уъзду, спнгли вейхъ нйст 
аыхъ дворявъ, зеилевладй.1кце1<'1., удовдеп Л|>аюн1ихъ уели- 
вЁлнъ, увпЯяввымъ въ ст. С—10 liojoecaU  объ учрежде- 
вЁяхъ по К1«стывевинъ дЬлвмъ.

UpiiMm'iHie. 11в|1вовнчяльяое, впредь до образовавЁз 
Уйздныхъ Присутс1В1Й, состнвленЁе означенмыхъ спиековъ 
возлагаете! порядконъ, улнзнннынъ въ ст 12 и 13 1|ил>ж. 
объ учр. по л|1. дйл ВА Уйадпыхъ ПредвндителеН Дво|>аи- 
ства при участЁи Уйздныхъ Двирлневихъ СнбрннЁЙ;

2) изъ HRei-ениыхъ въ озиичевные сопели липъ Губера- 
св1«  Зенсвие СнбрннЁе ия важъую должность ПепренЪниаго 
Члеын (ст. 4) азбирнеть по двп лпндиднти;

3) спнсовъ игнрнаныхъ лнндидатовъ сообщнетсл Гу- 
бернвтару, вотнрый, си своииъ нтзыинмъ, оредставдяетъ 
его MBBHi'Tjiy Вмутреинихъ Дйхъ для onpeatneHia на дол
жности Ыеоренйыныхъ Члевовъ въ губернЁи изъ числа из- 
вачеввыхъ въ соиеяй хвндндптовъ.

Ст 6. Выборъ Нв11|1еий||иыхъ Члевовъ Уйадвыхъ При- 
сутствЁЙ, уяазнввынъ въ п(>едъидуще1) статьй порвдломъ, 
воаобнивля1'тся внждые три года,

Ст. 7. Въ случай веизбранЁа полажепааго чяспа ляв- 
дидатовг (ст. 3 о. 2), или откяза избрнввыхъ ва вту дол- 
жвисть, Губерннторъ вя инйющЁяса ввхавсЁи оредстнвляетъ 
лвиъ лзбракыыхъ вмъ порядкимъ, указнввымъ въ 375 ст. 
Общ. Губ. Учрежд., Св. зяв. т. II над, 1857 года.

Ст. 8- Неоренйввый Члевъ Уйздиаго ПрисутствЁа 
пользуется общими правами службы по ооредйлевЁю отъ 
Правйтедьствя и состоитъ: по .должвоств въ VI власей, по 
пенсЁв аь 111 рнврадй 2-й степевл и по шитью вануидврй 
Министерства Пвутрепанхъ Дйлъ въ VI рвзрядй.

Ст. 9. На содержннЁе Неп|1бнйввыхъ Членовъ Уйзд- 
выхъ ПрвсутствЁЙ ооредйляетсв, взъ суннъ губеросваго 
зеислаго сбора, вандону ежегодво 1500 руб.; сверхъ того, 
отпусвается взъ того же асточняла, на рнзъйзды, въ рас- 
поряжевЁв лаагдаго, по 500 руб. въ годъ. На вавцеллрсяЁе 
расходы Уйздввго ПрвсутствЁв отпуе.лаетса, въ расаорвже- 
вЁе Предейдателв овнго, оо 5(Ю руб. въ годъ. Вей втя рнс- 
ходы отаосвтся аъ обязетельнинъ зенсяинъ потребвосдвнъ 
(Врем. Прев, дл зен. учр. оо дйл. о зеи. пое. ст. 3 орид., 
S 11 ст. 3 п. ж).

Ст. 10. Уйздное ПрпсутстиЁе собиряетсд въ уйздвонъ 
городй, въ нняваченвые вя весь годъ ПрисутствЁенъ С]0яв, 
о аоихъ объявлэтса по уйзду. Но 11]>едсйдатель Присут- 
ствЁз нижегъ, въ случай видобыостн, сверхъ срочаыхъ зя 
сйдввЁЙ, вазиачать особые еще аасйдпвЁз.

(Продслженхе будете).

Оте 3 Ae)ijma с. i. л  К 33639, о ллр/гет м  сояра- 
щетю рт-ходов» wo сед'-ржатю т,чтпг:ы.г» станц'й.

Отв 23 Aeiycma с. i. за X  36552, сь прил'1жен1еме J/ы 
1П'(т'’рскоа JiK.inpaxiiu о передачи судебныяе тегьетоке и обе 
яелеШ.

Оте 31 Aeixjrma с. », за X 36834, сз прчложет'е.ч1 поч- 
товпа л-оячеи!р«, эа1июченкой между Рт'Ыею и Аестро Вен-

‘h i  Мая 1673 I 
От» 2 Сентября с, 

трактата а т"р1Ш 1Ь г 
PuCiieio и Фраицр/о.

«. за X  37079, сг прнложенкмз 
мкреплаеапш, зая.1кченнаю между

ПрввдеиЁи получевы улиаыНъ Тонсконъ Губервевон 
Прнвительствующнго Сената.

Оть 18 /ш и  с. I. за 30362, » допплиен1и § 1 ст. 4 
табели о т рядт  писл?уялсм1я дихоОоег, езимаемыхг мироеыми 
судебяыми уетановлеч1Ями.

Отг 24 /юля с. i. за /е  30711, о переччелеиш Упра- 
вленЫ Государстееняыми nM!juiecmea.m Ор.ювсяий губернги ез 
3 й, а  Олонецкой ео 2 й разряде.

От  25 /юля с. I. за Х  31594, о прнм1ьненёи положен1Я 
о земскахе учреждемяхе яг Уфи.чск1.й tyOepuiu

Оте 26 /юля с. t. за К 3/830, о iipuMihHeHiii ке япло- 
мксталя линонитам» села Михолине, БерОичсес>аю ушда. 
КХеесячй tyOepHu, дайсвихя пункта 2 т  статьи 9 0 В ы с о 
ч а й ш е  утеерж.1ен1<ыхе 4 т /юпя 1671 хпба правиле обе ус- 
трчйстеа поселяне епбетееничноее (бывшихе колони.тоее), вод- 
воремнытв на яазенныхе земляхе.

Оте 26 /юля е. t. за 32129, пвеопроту: кто должгне 
заступать я/ьсто предеадатгля даздиам по еоииской поени- 
Н"спш яр«еыл(яв1я в» зпиодныхе хуберн/яхе, ег случаа боли- 
зни или отсут1'1Н111я уазднпт tipidenduwejH двирииспт.

Оте 30 /юля с. >. за X  3219/, а) о зая/ынпи C.-lJe 
тербуркяий Уп]аеы Блапт т я  н 6) ч еезлижеши, вз опдп, 
ере.чениьй Л(в;ы, дя С. Леп?г)б(у;«ги1 Воммерюскхи Судь про- 
изеодстеа езыскамхй по прои.е1тчвиииылеьексыяме, сохранию- 
хцнме сх1лу ехнеельнахо пуиоа, ев лице, имиюхцихв иребываД|в 
ез С. Петербур'Л а ею уазбл.

От 2 Аехуста с. I. за X 33352, о вре.нени 01шгркпи'д 
17«у)Л1скв1б и Еяатеринбуресяахо Ояружиыхе Судовг.
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1 УСП1ШВКЙ П.\ ПШШК5РЕ1ШЫХЪ ЗАВПЯДДЪ КОПТРОЛЫТЫХЪ ВИНО- 
jV'bPHiumilXb СИАРД.ЗОНЛ. Ии'учгге 1 TiK-чге t-oMioirt и си и по

Подготовка сваряда къ дй1ств[ю.

§ 30. По подготовкй вовтрольвяго снаряда в  перегов- 
ваго вппнратя иъ дййствЁю, составляется, за оодаисью 
вейхъ присутстзовввшихъ лицъ, аятъ въ трехъ евзеипля- 
рахъ, въ воторомъ излагается ясе провсходавшее прн под- 
готоввй снаряда въ дйбствЁю, сянчается оодробаое оонса- 
ВЁе ое|егоиа«го аппа^жта съ вятурою, подробво описыва
ются вей соединевЁя трубъ переговнаго аопярата, пороли 
вв наружной йояерхвости ихъ, уоотреблеввые при втонъ 
способы ьбезоечевЁа вхъ и ороч. Одиаъ вкаеипдаръ авта 
оставляется на яяводй, другой доставляется въ окружное 
авпизоое управлевЁе, а третЁй—въ Губервекое авцияное 
управкевЁе.

§ 31. Но состявдевЁл акта, о подготоввй вовтрольваго 
синрядн и переговваго яппвратя, отнйчаетсв за подписью 
вейхъ присутствовнвшихъ, въ заводский випокуреаоой ввн- 
гй -год ъ , нйсяцъ, число и часъ, когда соедиаевъ ва за* 
внай оерегоопый NODsfiarb съ ковтродьнымъ свярндонъ,

снирядн, губернскЁй и ФнбричиыЙ, я увааываетса «ор-

§ 32. Дла убйждевЁя въ прявлльноств дййствЁа сва- 
рвда, первня сгонвя соирта чрезъ овый должен 0|ЮИЗво- 
диться въ присутстнЁи одною ДОЛЖНиСТВ1ГО диод авцизнвго 
уоривлевЁа. Если ори втонъ окажется вялая либо оорча въ 
сварядй отъ звеоревЁя его гразью или бражвою, а  тавже 
в огъ другвхъ причвнъ, то должаостаому ляпу, првсут- 
стнуюшену прн первой сгивкй, дозволяется веврыть сва- 
рвдъ и произвести очистяу, съ состнвленЁемъ объ втонъ 
нвтв за подписью его, заводчика иля его довйреннаго, ва- 
вилу)1Н, рабичпхъ и оосторопмихъ лицъ—послйднихъ ве 
непйе 3 хъ. Sa тймъ должностное лицо остнвтск вазаводй 
въ течепЁе слйдуюшеЙ сгонли для впблюдеиЁя за дййстеЁенъ 
cuoj'SiM, а составленный иятъ должеыъ быть доставлеиъ 
гньодчилонъ, въ поверстный сровъ со времени порчв, еъ 
Окружное акцизьое уоравлевЁе.

§ 33. НаблюденЁа пвдъ контрольвымъ саарядомъ со 
стороны лицъ няцизваго улрвваеаЁа, состоять: в) въ вв« 
ружвонъ освидйтельст1 оввнЁи завода и ловтрольваго сна
ряда, для удостовйревЁя въ тоиъ, дйВствуетъ ли ловт|оль- 
ный евврядъ в ве было лв сдйлаво ввяпхъ лвбо пооытовъ 
иди приспособ.1евЁЙ, внлъ къ отводу пвровъ Спарта вли 
саинго спирта въ сторову, прежде чйнъовъ прошелъчрезъ 
коптрпльиый свнрядъ, тнвъ а въ повреждевЁю и прекрвще- 
НЁЮ дйЙствЁя контрольннго снирядн-, и б) въ ревизЁв, лмй- 
ющей пйлью, сверкъ освидйтельствовннЁя завода в Еовтроль- 
ааго снаряда, получевЁе давныхъ отиосительио количества 
и ярйоости вывуренянги на энводй спирта, а также удо- 
стовйрсЬЁе иъ тонъ двигался лв бирнбиаъ иовтрольавго сна
ряда безостнооиочно во время дййствЁя переговваго аппа- 
рнтя и не была-ли уненыпеиа в|-йоость п|Н1бы, ода во 
Оыдо-дв дйлиемо попытокъ въ оставоввй барабава, влн въ 
уыевьшеиЁю врйпости пробы.



■■ружюе ouiAtTUbCTioaaiie ивода ■ ковтродыагв гааряда.

§ 34. Наружвое oeBHstTeabi^Teoaanie авво»  и воя- 
Троаьнаги спарвдч ароиаваантсв всвкянь д<)Джностяывъ ли 
цомг йвцяанаго yapanaeiiia ори важдонь aoDtiuesiu вавода. 
Ово состоять 8Ъ слрдующень:

а )  орежде всего осинтряваетсв: «утлярь впвтрояьанги 
свяряда, всЪ пломбы в оечати на вень и алятфорна сна- 
?**";(

б) потоиъ поверяется: движется яя бярабавъ вовт{>оль 
ваго сверяла и дРйстнуеть ян счегчикъ его;

и в) «а тЬмь осннтринаегся ие|>еюн>1МЙ впоярнтъ с< 
всеми его частями, хав-ь-то: вубы тя |1«1хи я асе трубы. 
провод11ц1я спн|ггь яли пиры иинго, я тнкже псе обгвпе 
чен1|, пяомбы я печати для того, чт<бы убвтитьса iieTb-ei 
ве нижь поврежденШ или кявиаъ либо ycTituflcrub в R|ih
СООСобЛеН1Й, ДНЮШИХЪ ОГЖНиЖНОСТЬ получить СВИрГЬ ВЛ1
пары овнго поннни вовгродытги cnhiibah.

Но овоячннш освидете,1ьство8нн>я, все оов|'е>'гдеяны1 
вля аиг|1взвен11ыя пломбы, вт> орисутств1я вн1'пдпива нл 
его оояе|енннго и винокура, вамемяются rosumb и |>е8уль 
тпгь оивияегельствовая|1, съ Ш1дробыын'ь объасвен{ии'ь, въ 
■мвихъ именно нЪстахъ авневевы пломбы, а тввже пока- 
BHBie счетчива контрольннго свнрада н время, вогда свое 
взято, запнсыввюгса, за пидаисью дяць, орисутствоиав- 
шнхъ при етимъ, въ вивохуреииую вмнгу.

Прнд(№1Г(1»1е. Пломбы симвитеаьвнго вида сохраввютсв 
вь тимъ виде, ввсъ быдя срезины и представляются ва 
равснот[>ен1е Овружваго Надзирателя; все же остильвыя 
собв|>нютсв и, по Hl.pe BaBonxeeii, отсыднютсв въ Губери* 
свое авциваое упрввяеы1е для перелнвви.

§ 35. О всякой веасораввости въотвошевш вовтроль* 
ввго снаряда и переговваго нпаврата, обнвружеввой вод- 
жностнывъ лнаемъ при посещеп1н вмъ завода, составлдет* 
СВ, ва родовсыо всехъ прнсутствовввшнхъ, автъ в ореоро* 
вождаетсх, череаъ Охружвое, въ Губерасвое вшиявоа уп* 
равде111е.

Еслв орв соетввлев!й втихъ автовъ будете дохааывать* 
С1 невсорввиость ва освоаан1и результнтовъ ревиз>й, то 
все STB реаультаты должны быть оодробво еыавсаны въ

PeiiBifl съ учетовъ сонртд во койтрольюву смраду.

§ 36. PeBBsia состовтъ сверхъ вяружвагл освидетедь 
CTBOBHBiB янвода, перею нннго нпанрчта во всехъ его час 
тяхъ в вовтрольваго свярада еше: 1) въопределен1И чисда 
ведв[>ъ спи|>та по пох»внн1ямъ счетчика, 2) ьъ onpeaeieHiH 
BfitooCTH 0|юбы, 3) въ освндетслъствивйв1и ховтрольинвн,
4) въ осввдетельстиивнн1и стакннчиховъ со сплнвини, и 5) 
въ вычислев1и по совокуоиостн вседъ сихъ динвыхъ коля 
честеа гридусиаъ беэводвню свврта, вротекшаго чревъ
■ОВТрОЛЬИЫЙ СВВ|>ЯДЪ.

§ 37. PoHRBiu можетъ быть производина каяъ поовов- 
чавш последней сгивхи по внждону сроку виыокурен1а 
тааъ и среди срока 8йвокурев1я, но хепрененво вътечензн 
того промежутка времени, въ который по силе зивода дол- 
SKO было прийти чревъ сна|1ядъ после устввоввя его ила 
оосле последней |>ee>iBiii такое кодичестяо яедеръ, отъ во 
прнго проба можегь ооместитьса въ орибнияе (*) в не 
далее одного месяца отъ последней ревиа1в ялп аачала 8И> 
Hotypeuifl. Во ыснкомъ случае ва время ревив1к сгонка 
должна быть прев|1вшиеиа.

Прамиманхе 1 е. При орокаводстве ревнв1и въ течен1е 
срока 8ивоку|1ен!а должно иметь въ виду, чтобы ходяче- 
стаи оробниВ жидкости было достаточно дда опр«де1ев1я 
крепости ев метвллаческинъ спиртпнеронъ.

Цримичите, 2 е . При пронвводстве peenaiu аа в|>еня 
BHBOBypeuia более ченъ по одеону свидетельству следуетъ 
выходы спн[1та, вайдениыа при ревнз1я, рнадтиять по cf>o 
ванъ соразнерио холнчеитяу ведеръ по yкaaaнiю счетчика 
енарада.

(Иродолженхе будет»).

поинки иди возв|>ащев1я яхъ въ Росс1ю, сослать Урумба 
ева въ каторжную рнботу иа внвиднхъ на посеиь летъ, в 
Мусебяева, Эсиергевева в Б ал аб аева -вь  Сибирь на по

П«ею честь уведоиить объ втомъ Вншо Превосходи 
тельство Д1Я Вависвщнхъ по сену о^еднету распоравеи1Й,

0п1в I I  Aeiycmtt с, ». дл К i7 ,  О MeyiiycmHme.ibHOM ve- 
полаеиш 32 ап. I I Y  т. уст. и ссьиь-х.

На ociKBBHiH 32 ст. XIV Т. Уст. о сгыльсыхъ, изд. 
1Н57 гпдн, ни 1дежде преступт ковъ, следук>1пихъ въ ка
торжную |4-6oiy и на ссселеи1е, должны быть В1ЮИРЯГКЫ 
рян сан»е) особые виави, пи образцу, указниному ьъвюП 
статье.

Мтжду тевъ . Главный Ингпектпръ пересылая арествн- 
товъ ныне Доьвлъ до моего саеден1я, что принило вто ве

lib виду сею и нъ уст|>нмен1е TaKoio <>тступлен|| отъ 
устивинденных). 0 |1нвнлЪ о оо]‘ЯДкт> осресылки прсступип- 
вовъ, ориаонв!. неибходинымъ сделать повсеместно риспо- 
рв*ен1е по этому предмету, в имею честь сооГщить объ 
ивхожеынинъ и Вншому Превосходительству, ооьориебшв 

I П| ввить меры, чтобы привило, оредписываеное ори- 
веденвою 32 ст. Уст. о ссыльв., было въ точыоств вспол- 

1 по ввереивиВ Ввмъ губернти.

1(и|»нулн|>ы ^ 'ар авлтощ аго М иннстер- 
сткон ь liu^Tpeiiimi'i» Д1»лъ I'. ММачаль- 

иану ryOcpiiia.

Отг 3 0 1юля г. i . за № S2. «о далу о водгюручикл Атамеуля, 
Уру-Х/баевл и пз/гвштахя Телетаа Бабинова, Джурамбпа Шу
баева, Исена» Мусебавва, омара Эсперхениа и 4^а ке а  Ва- 
лабае.л.

Главвый Военный Судъ, рввсиотрепъ воевво судиое
ДеЮ объ ЯСКЛЮЧеИНиНЪ НЗЪ СОИСКОВЪ ВЫСПЧЛВШННЪ П|1И-
кнвомъ 13 Ноября 181)9 г , cuctubi шенъ по армейской кн 
валерж, ||п д т1ручике Атннкуде Урумбпеве и джигитйхъ: 
Телетие Внбииоие, Да|уринбве Шубневе, Исевие Муссб'1 
еве . Омаре Эсиергенене в Джнкге Билнбневе, п]1ианвлъ 
BHi'OBUMi: 1) Цодпоручики Урумбневн,—н) въ жсстокс'Нъ 
0 'piu.eHiH съ систоявшяня мри оемъ ажи1итвни и удержи 
Ж1Н сдеховввшнго лвъ жнловннья, б) въ пригвоен1н себе 
Д<В'ГЬ, гиб[1П11ПЫХЪ въ водить съ Букввтненсвихъ КИ|1ГП 
вовъ. в) КЪ П| 0ТИН0ВаК<1»ВЫ1Ъ съ НИХТ. Пи61‘]1ЯХЪ, Сопро 
вождавшихса вннынъ иасил1евъ, и i)  въ побеге къ Хину 
съ u e j -ю уклпвин.св отъ следстмя исуон; и V) д»и1Ито>.г: 
Ыусебвевн, Зенергевева я Бвлнбыевв—въ no6eie ниъпе 
съ Урунбаевымъ въ Хину, а оотону ои|еделиаъ; пндсудя 
мыхъ, по лыиен1и всехъ пранъ согтоян1я, оодиергмут1 
вечному ваъ пределивъ юсудирства взгрни1ю, а въ случае

О D O H U C B O tt U O U U BIIO CTH .

От» 24 Лщета с. •. за И 72.

Государствепвый Советь, въ Особоиъ Прасутств1в о 
воввекой оовянвостя, раяснотревъ оредставден1в мое о рас- 
аростравев1н дейстатя ст. б4 й Устава о вонвекой повян- 
ности на двцъ, првваддехащихъ къ устаяовяеавынъ ора- 
вятельствонъ обществвиъ доининовъ ввутревявгь водявыхъ 
сообщен1й, действвтвяьво исполаающвхъ соедивеваыв съ 

ансвнмъ янян1емь обававвости, п согдчшаясь въ су
ществе съ завлючвн1гмъ иояиъ, Бысочайшв утве|>ждва- 
нынъ, 20 сего Ачгуста, мианхем» яолижил»: разт.асвнть,
что дейстн1в привяла, вваижепвнго въ ст. б4-й Устава о 
воивской оонивности, распрост[1НВяется также на двцъ, 
принндлежашихъ въ устаноиленнимъ правитедьствовъ об 
шествннъ лоинивовъ внутреаннхъ водваыхъ сообшев1й в 
действительно ясполвкющихъ соедивевныа съ доцманскимъ 
ааин1емъ ибнзнввостн, И Что докнэнтевьствомъ доцнанскаго 
ввна1я и действительнаго оторавдев1я диимчнсянхъ обвван- 
ностей служить свидетельства, выдвваемыа мествыяв су- 
доходяыни аачальствнна.

О тнаовомъ ЬысичАЙшвнъ оове1ев1а инею честь уве
домить Баше ПревосхидатЁЛьство.

Динодеевъ Петпъ Ьеаедиктояъ В >робьеаъ, Федоре Моисееве 
Гитоиъ, Кноил1Й Яковлева Динаионъ, Седиверстъ Дорпювъ, 
111>К|'лай Дмит{'1ввъ Белкусовъ, Мчкеамь Мяхкйлоиъ СнМ'.. 
лнхпнъ, АлекСиид|>ъ Пнтровъ Ынкк*'|>0йЪ, Матвей Иргйс- 
нчиъ, Аейкинъ Фишелевь флейеръ. Белька ШтейнО'Ъ Мен- 
делсвичъ. UtiJOMuBb Львонъ Ирейемнаъ, Лейба АбрвМОВЪ 
Лейбовачь, Бихнтель Ицновъ Фицеръ, ДавидъИсаевъ МоШ- 
хивичъ, Лккель Е^рковъ Мовтовачь Бидеровъ, Абранъ 
(осилевъ Ш 'еиъ , Ивнвъ Алекснндровъ Игвнтьевъ, Лаев- 
синдръ Повоииревъ, Гчвр1нлъ Гнуговъ. Тннооей Турменинъ, 
Бчсил1й Иваиовъ Павловъ, Влья Осаоовъ Фролове, Ивквъ 
1(демеиТ1.евъ Еыедьвновъ, Хрнсакоъ Михвйювъ Колпгривовъ, 
Берна Аоисимовъ Еотвивъ, Ьвснд1й Отеочвоаъ Кеснивъ, 
Кульмн Аоаиасьевъ Ыиввтнаъ, Авексаадръ Цтевавове Ыв-

По отяо1пен1янъ ТоисвоИ аввеввой пахати р 
виютса для ьаыскнв1в гербпвыхъ псшлннъ: Ofle-caift мешв* 
ВИИ1 Руйннъ Леиктинъ—ЬО в , быиш1Й ьрестьвнввъ той- 
сной г)бе| 1ия, HHpiMiicKuro округи, бчнмсвоВ волости CepieS 
Ыосоиг—40 к ,  К|естьаиииъ юбпльскпй губерв1н, онгвнто 
округи, Ю1КВСКОЙ волости Бнсид|й Петровъ Бовнаовъ—3 р. 
40 к ., кре<тьянинъ иаъ ссыльнихъ яшимгкой волоств Грн- 
ropill Кунгуроьъ 2 р. 40 к; для взысввй1я инриФч, вресть* 
ЯНИН'Ь Биринульскиго OIJiyiH, Ордивской вошети Мнтве).'' 
С |;1елвивск1Й- 5 р; ддв нзыскня1и недиьмви, внрымсд1й ме- 
п\ививъ Кинставтевъ Арасовъ—30 воп.

Отъ Тонсваго тубервеквго првелев1в равыскявается 
отставвой уитеръ-ОФицеръ Е̂фнмъ Стбботавъ, длв вяысвав1я 
съ пего гербовыхъ пошлввъ 1 р. 50 воо.

По рапортйиъ Куявецваго овружваго суда равыекн* 
ваютсв: К1<лывивсв1Й мелавввъ Дввтр1Й ВаснльевъЗа1ковъ; 
безерочво отпусквые рядовые Коштявовъ я Петръ Медве
деве; вреотьяаввъ Нижегородской губерв1я, квдгияввсваго 
уезда, больюе-акшвнской волоств, седа бодьшой-явшви 
Грнгор1Й Нваиовъ Шемнровъ.

От» 24 Aetycma с . i. за К 73,

Гоеударствеваый Советь въ Особоиъ Присут".тв1я о 
войвгкой noBBBH'icTB, рааснотревъ представлен1в мое о рве 
ojiocTpeiieBiH действ1а ст. 64 й Устава о воввекой повия- 
вости вч штурмавскихъ поиошннковъ, в соглвшакеь въ 
существе съ гвключев1енъ моинъ, Ныспчлйшв угверждев- 
вымъ, 20 сего Аигуста, лнанхем* мммсилу. равъвсннть, 
что действ1е статьи б4 В Устыва о вовиской повнвиости 
риспространввтсв и ва штурмнвсвихъ помощниковъ, вне- 
шщих'ь устнвовленвые аттестаты аа вто Bsaaie и предста 
виви1нхъ нидлежишев yxocToeepeaie объ нсподвенш лмв 
сооражеяныхъ съ оныиъ обававностей (Высоч. утв. 23-го 
1юла 1в74 г. инее. Государ. Сов.).

О тавовинъ Высочлйшвмъ поведея1в имею честь уве
домить Ваше Превосходвтельство.

О риаысканхи лицз.

Вследств1в предложев1я Г. Начальвива губврв1в ра- 
зысклвнется крестьявинъ йзъ ссылъвыхъ, Пшинской волости 
Григо|>1й Кунгуровъ, ходатвйствующ1й о виааращеи1а его 

родаву.

Томская го[<гдсква уорака разиевивнеть лнпъ яяхо- 
двшихся въ отлучпе, и под.1сжешихъ въ вынуттю жеребья 
аъ 0|едетпищ1й (1екрутск1й нибо|1ъ; вн пеявку яхъ въ oa.m 
чеЕ1Н1>ну л|емеив они булутъ под1-е111Н)ты отнетсве«яости 
ипределенвой внкиномъ, i< именно: Афоннс1й Адевсмнлровт. 
федоронъ. Анд[1сй 'Гииофеекъ Кнлиаквъ, Николай |осиф<1ВЪ 
Кнснвъ, Фе1фчнъ Иестероиъ Михийловъ. Кувьнн Аф >ннсьев1. 
Нхкитинъ, Алеясннд|1Ъ Бпсильеьъ Лниыфе|Х1пъ, Г|)ип>(11й 
Кнснльеьъ, ||>ннъ liHXpyuiHBb, ДниТ|ай М)Т'>иннъ, Иннеи- 
Андрсенъ Игпйивъ, Анл|»й Михнйловъ Омечвнпъ. К«зьии 
Гу|битоЕ1Ъ, Федоръ CeiEtein., Мчтней ЗчдороЕЕЪ, Д ятилъ 
Ге|'нсин1въ Со[ч>конъ, Федоръ Кимсгннтннивъ А1пхневъ, 
4 едоръ Днитргевъ Д|«>блЕ-нк1‘вг, Плнтовъ Биивдевъ Ги|ч>х<1вг, 
Пннаь Ан1фр1енъ Чинпевъ, 11еТ|Ъ МлхпЙдонъ Воркбьевъ, 
Ннсил1й Е е'о| 1пиъ К)1|.чугнноаъ. Алевсей Coi'HnHTioBi Мань 
яоЕЪ, Икниъ 11внно1Ъ Волкодиевъ. Бпс11л1й |[онстпят11ннвъ 
Сяурахинъ. Пивелъ ГивриЛЕ>въ Осипоиъ, Ивинг Фелив! 
Дьвк01<ъ; ЯяЕ1Е.ъ Петровъ КулннонскЕЙ, Иьннъ А1и1нРл>въ 
СычвоЕ1Ъ, НйволнЙ Л1атвеевъ Шувиеаъ, ГнврЁилъ Ирот 
пиьъ, Федиръ Констввтивовъ Улейсвовъ, Бвавь Ввааовъ

о  розысда»1и к>

По отвошея1янъ Харьвовеквго губервеваго првв1вв1й 
рояыскнвнютсв рвкрутсвЕв ввнтавшз: 1 я выдаивав ввъ
Хнрьвовсвнго губервеваго реврутсваго орвсутств1в 4 Ёюдв 
1856 года ва 14 80, Maiopine Е^ове Шабельской, ва кресть- 
хв'Евя сели Вчрвнроввв, Огепава Дввилва Шпотеека, оере- 
дчявой Шш1тенву по поставовлев1ю водостваго суда, а 
Шиотеввомъ прохавной по купчей крепости ирестывиву 
Бчсил1ю Девулйну; 2 а яыдаввав ивъ онвго же прясутстви
18 Февра.та 1658 г. вн К 86, госудврствеввоиу лрестыввв^ 
Тнрнвоасвой видосгв, Cie*aay Федорову Бородину, вигсдвжч 
наги амъ наемщива Аадреа Вогдавова.

По отношев1анъ Черввгоасваго губервеваго цравлев|и 
рнвысЕЕиенЮгсв реврутс1.1в ввитавцЁи: 1-в выдввввв Иве
Черялгоагвнго реврутевнго прнсутств1в 23 севтября 1855 
Еода ва К  10, семейству вовавв Артема Смелвкв, вавовва 
ТроФима Снелики; 2-я выдаввав язъ Могвлавскаго реврутч 
сваго прасутствЕВ 14 Феврала 1868 г. ва К  90, вресты- 
няву-собствевыяку ЫогвлеЕЕСвой губервш, Рогачввеваю 
уеяда, l.lepaTHBCBOtt вилостя, лер. Руднв гулеевой Игнату 
Осипову, на слАвваго вмъ въ яачетъ будущнхъ ваборовъ
19 аиааря 1868 г. ваенщивн, крестьявинн-собствевнява 
сурнжсввго уезда, авчивевой водоств, с. Аачввца Стеоавц 
Нввнова Е^лядку.

По отвошевЕЮ Тамбовской казенной палаты равыска- 
ваетсв реврутскал ■вятавцЕв выдаынва евъ Елнтоисяяго 
реврутскаго орвсутствЕЯ 27 вовбра 1867 г. ва К  312, Ела- 
тонскоиу иеЕцаввву Ивану Петрову Ермолаеву, ва  поста- 
влевяаго вмъ въ вачеть будущвхъ вабар""- 
Блвстрвтова Самвова.

О розчеканЫ вида.

Отъ Тонскаго губервеваго оравлев!а равыеввааетев 
утерянный видь, дворввивоиъ ввъ полатнческвхъ ссыльвыхъ 
Ыйхавлоиъ ПЕОтроввчемъ, выдаввый ему ивъ Врвутскаго 
общаго губерясваго управхввЕв оть 31 Явварв 1874 года 
за № 462.

О совершены акхмв».

Въ Тонскпнъ губервсвпмъ правдваЁв въ 1874 г. со
вершены врепоствые ввты.

8 янгустА, яупечесвой нятеря Алквсяидре Васильевой 
БАСИДЬКБОЙ яге, ни купленнЕлй ею у тешскяго 2 гнлыен 
купан AxeiruBAiiH Ильина Бижегородцена дереквяиый дниъ 
съ строгн1еиъ И я<нл»Ю За 2800 р., cocTuamifl въ Е<еденш 
ксн'Крегенской г. Тимсва части, бднюне[црвск(Енъ приходе. 
Купчий пиемии ИИ гор. ласте въ 7 р , пошеинъ ввыскиво 
съ аивупвой сунны 2800 р., по 4*/> съ руби 112 руб.

9 Августа, тоигкпму негавяяпу Степану Матвееву 
I е 8 сЪ , ей купленный ннъ у 1’Д>-еы увтеръ оФицерскоЯ 
жены Авдотьи ФедоропЕ1Й Уинровой диревяиньЕЙ дпиъсъстроа 
ея1енъ и аежлею за 200 р., состолщЁЙ въ ведеа1и ю| точ
ной г. Томска часта. Купчвд пневва ва  гер. ласте въ 1 р.^

I



к ПЫС1ВН0 e t  noiyoaoB сунны 200 p., ao 4*/« сг 
рубм  в  руб.

9 АВгулгА, -гонсАОну иЪшвяиву Афояасыо ГаЛрАЛОВу 
МЫЛЬНИКОКУ, ва вушеииую ииъ у вн|>ынсвоП Htuuiii' 
c iu l  н«аы Бввтерины Гнврцювоб Ситпивовий часть ийстн 
leHJB вн 50 р , состоящую въ вйввн1я вося|>е1;внсвиВ г. 
Тонсяв чвсти, восвресенсвонъ opH ioit. Купчня пвсаив ва 
гер. яистВ В1> 40 пошлинъ ввысввно сь аижуоаой сун
ны 50 р., 00 4*/* съ рубя! 2 руб.

свой ryOfpHiB, врнсно<'янбо1сваго уйалв, дер. билыинго 
шуетрув ^Йрудды Рохннтулиаа дв|«оакныЙ вон-ъ съ ст|ю- 
eiii«H> и зеняею ва 1560 р., состовш1Й въ Bti'tiiin юрюч-
вой г. Т  невм ЧВСТИ, въ ВаяСТОЧПСНЪ BpeBHllCTbH. ICyO'IHB
пвевва ва гер. яигтВ въ 4 р. 50 я. оотяньъ ваыевнмо съ 
повуовой сунны 1560 р., DO 4*;« съ рубля 62 р. 40 rod.

24 августа, bbobIi тнтулвравго сов5тпиав Лкись-В Вв- 
евяьевий ХиЦЯТОВСКОЙ, ва вуаливаый ею у тоневню 
нйшннвва Сенеав Днвядова Нивитвиа вв[>евя11ный вонъ съ 

.етроев1енъ в веияею ва 1700 р., состивщ1й въ 4-Ba«HiK 
■Н)ртичв<й г. Тиисва части. Купчвв оисаин на гер. дисгб 
въ 4 р. 50 в , оошаяаъ вяысвааи съ аовуааой цйны ]7и0 
DO 4*/« съ рубяа 68 руб.

24 августа, тоисюну 2-й гияьд1а вуппу Фнлосооу 
Петрову ПБТЛИНУ, на вуодеввый инъ у орнвитеда вав- 
neiBpiB упрвваев1я тонеянго губе[-всвнго воиысяаго вачлль* 
нвва ваввтвыа Мвхвяла Михайлова Черенвыхь, оо дн||'В[>ев- 
воств данвой ену вдовою Haiopa ЕяшерииоИ Ягодяивой, 
дереввввый доиъ съ строев1енъ и зенлев> ва 2800 р., со 
етоишй въ вЪ1йв1В юрточооЙ г. TiHCBB частя. Куочвя аи- 
сааа ва гер. лисгк въ 13 р., пошлиаъ ваысваво сь оцъ 
■очвой сунны 4613 р, 40 в., 184 р. 54 в.

2 севтвбря, тонсвону нЪщавпву Яяову Нгвятьеву 
ПУТОВУ, аа  вуояеяный инъ у тоневой нТщнави Аывы 
Федоровой Почевуевой ветх1й деревавный донъ съ строе- 
в 1енъ в яевлею la  130 р., состояш1й въ вЪаЪы{в Ю[почн1>й 
г. Тонежа чветн, хрвстороадественсвонъ ориходЪ. Куечна 
Ойсава аа гер. лисгЬ въ 40 к., аошлиаъ взысвнво съ оо- 
хуивой аЪвы 130 р ., по 4*/> съ рубля 5 р. 20 яоо.

О выданных* свидательстввх*.

Тонсяоиу нЪшаявву Род1ояу Авдрееву Савостьянову, 
объ оолвтЪ пошлвааин донв съ веняею, влвдЪенвго беаъ 
увввовевввго вата. СлвдЪтельство овсаао вв аитовынъ лисгЬ 
въ 1 р., ооояввъ ваысваво съ оп.'кыочноЙ сунны 267 р. 
50 в., въ штрвоъ DO 8*/* съ рубда 21 р. 40 в.

Тонсвону нйщвняпу Ывхявау Петрову, объ оалвт-Ь 
оопкяввнв вона съ аевлею, влвдВенвго бieaъ увавовеанаго 
B1TH. Свидетельство оиенно иа ввт<1вынъ лвстВ въ 2 р., 
оошдиаъ ввысявао съ оценочной сунны 306 р. 50 я ., въ 
штрввъ DO Ь*/* съ рубля 24 р, 52 д.

Тонсяону 2 й гвлы<в вуацу Адяну Флор1ввову Вер- 
хратсвону. о свободиости отъ ааарещев1й аривадлеясящнго 
ену дерева в вв го 2 хъ втаяамго донв, съ внневвыиъ свечыыиъ 
в деревввнынъ ва ввневнонъ «ундниенте иыховареывыни 
1вводнин и прочянв CTpoeniBKH я аенлею, состоащинв въ 
веден1в севаой г. тои 'ва части, длд 0[1едстнвден1я въ ое- 
редаяогу въ тонсв1й обществеввый снбирсв1й баввъ.

Тоневой нещанве Сарре Таеберъ, о свободвостн отъ 
1ворещев1й орвввдленащвго ей деревянваго дона съ строе- 
шенъ в мндею, еостояшвго въ г. Тонсве восд )есенсвой 
частя, длв DpeflcTaBieBis валогонъ въ тоиск)й обществен, 
вый свбврсв1й баввъ.

Тонсвону нещ ававу Абрану Моясееву Мвльштейвъ, 
о евободвоств отъ яаорешев1Й прявадлежвщаго ену дере- 
В1ВВВГО донн съ строен1енъ и аенлею, состоащчго въ сен 
Я)Й г. тонсвн части, длв оредств8лев1в аалогонъ въ тон 
caiB обществеввый свбврс|1Й бвнхъ.

Татврвву аишегородсвой губера1н, сергачевигэ уе»дв, 
грвбяиовсвой волости, дер. оицы Ьал1уллу Ыудетданову, 
о евободвоств отъ ааарешев1й вринндденншаго ену дере 
ввввнго донв съ стриен/енъ и венлею ваходащпгоса въ ве 
дев1в Ю)гточной г. Тонсва чнств, для оредстввлевза ввлогонъ 
въ TOHtBitt обществеввый сабирсаШ баввъ,

Твтариву вижегородсЕОЙ губери1я, сергвцаяго уеадн, 
евдввишевсаий волостя, дер. варги Ннхивтуллу Аюхнниву, 
о евободвоств о1Ъ вяп|>ги1еа1И орииндлежащн'и ену дере 
вднивги донв съ ст|ю«1пенъ и атнлею, еистоащнго въ ве 
дев1и юрточвий г. Тчнева ЧВСТИ, длв предс1ввлев1я залогимъ 
въ TOHCxift общестьеавый cii6Hpcsifi баыаъ.

Ж ене ходленеввто севретврв Мву>1овиле Ивнповий 
Шостохъ, о свободиости отъ янирешен1Й иривндлежашлго ей 
аереваниего дона съ ст|Юен1евъ и зенлею, со1товщиго ье 
aeiiin юрточний г Тонсвн чвств, дав п; едсте8дев1а аъ пн- 
реваюгу въ toHCiifi общественаыБ cuOupciifi бнввъ.

Потокствеянпну аочетяпну граждАпиву Р-ютовсалиу 
1Й  гильд1и вуацу Eerpiey Иванову Королеву, о свободмости 
отъ аапрещеи|й оринлдлежнщчп) ему яннемнаго 2 хъ егнж 
паю ДОН", флигеля съ оодкнлннн и аенлею, вчхпдяшихся 
въ г Тонсае иъ веден1н сенной части благииещнискинь 
□риходе, длв п|>едстаелеа1в энлогонъ анаь ои рнасричвВ ола- 
текн нвивза за вино и соль, тавъ в оо хазениынъ частиынъ 
иидрлданъ.

Пптонстяеявиому почетнону грлждчпину Ростовсиоиу 
1>й 1вльд1и ауоцу Евгрнфу Пввнову Королеву, о сниб ifliiocTu 
отъ зеа|-ещвв1Й 0[>янадле1Кл1плгц ену аннемнаго 3 аъ вглж 
наго донн съ эеняею, состцвщто въ г. Тонсве въ веа«м1и 
сеавий части, дав DAeacTasaeBia знлигонъ внгьио раз рочае 
алнтеяа иациза за вино и соль, тавъ в аоклзеииинъ в 
частиынъ оодрвданъ в оостааяань,

Ж ене тонсавго негавнннк Вере Васядьеяой Фетровой,

Олго Донн съ г.Т|11<ен1енъ и ЗенлеЮ, с<1СТинщнго вь iitaB iri 
виса|-есен<'аой г. Тчисав чн-лн, для djед|-тл|11еи1я залигинъ 
въ TuHcxifl ибщестьевный сибирсв1й биилъ.

Вдлве авицелярсяяго служителя Тнтьяне А-теасеевоН 
Св1яжеянн<1Й, о свибодмосги отъ Злпре1ив"1й п|1ннлд.1ежа 
щаю  ей деревяинаго лин-т съ строе1иенъ в зенлею, состоя* 
шнго ВЪ веденЫ Ю|>точний г. Тинсаа чисти, даа предстн* 
sieuia звлогииъ въ тонсв1Й обществеввый сибирсв1й баввъ.

Т 1 * 1 1  1 * л ; 1 4
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Вызов* н* mopiaaia.

Отъ Тоисхаго общего губервсааго уарввдев1я обе- 
авляетсп;

1) Въ Тонсвонъ губерясаоиъ совете инзиачяются торги 
Ноября 11 двя съ укяанвною ч|1е8Ъ три дна аерето[1жкою, 
ва отдачу въ содврмнв1е въ г, Тонсве 12 пе|>ъ оичтовихъ 
я 6 онръ обывательсаихъ лошядей ва 1875 Г"ДЪ.

2) Я|елающ1е ваагь па себя етогь аидрядъ должны 
хввтьсз аъ торганъ съ узааояевпыни эалогани.

3) Дозволветсв тяаже присылать знпечатавиыя объ- 
BBjenii, воторыя будутъ орининатьса только до 11 часовъ 
вазвачевннго для торга двя. Въ объавдвн1и должво быть 
озввчево яня, oBHuiia, aeaeie и нестожительство аелню- 
щяго торговатьсв. На зааечнтвавонъ воаверте, кроне адреса 
• въ Тоневое общее губернсвое уоравлев1е> доджаа быть 
надпись ■o6biBieuie въ торганъ ва почтовую говьбу въ г. 
Тонсве.

4) Ковдищи ва етогь подряде желаюш1е иогутъ ввдеть 
въ Тинсюнъ общенъ туберасаонь уорввдешн.

O n  Тонсваго губервеваго ооаечятельнаго о тюрь* 
нахъ зонитета объявлавтсв, что въ орясутстя1и Тии- 
сааго общего губервеваго уарнваен1х, 9  будущего Деанбра, 
ииеетъ быть ороизведенъ торгъ, съ переторжаою 12 того же 
несацв, на пиставву въ 1875 году: нуаи ржавой и кру. 
пичатий, вруаъ разныхъ сортовъ, нзеа и другихъ пред- 
нетовъ, оотребныхъ для продонольсгвт врестаатовъ, содер* 
жнщпхса въ Тонсконъ тюреннонъ зннае, цевградьяой пе- 
ресидькой тюрьне в въ тюренаыхъ бодьвицвхъ; оочену 
жеднющ1е арянять вв себя постввау тваоьыаъ вриовсовъ 
инеютъ авитьсв въ орпсутств1в Тинсааго общего губнрн- 
еввго улрнвдев1я въ озивчеввые двп къ 12 чвевиъ утра, 
съ ваддежащиня звлогани, Кнндищн и DpHeaHaHTeibiiuB 
ceeieiiiR о величестве оодлежаищхъ подряду ореднловъ, 
ножво ввдеть въ 1анцедвр1н Тюренваго Еонвтвта.

Нызввз наеллднинов» нз ujmmiw.

Кузиецв1й овружвый судъ, вв основ. 1239 ст. X т. 
1 ч., вызыпнвтъ вмеледниаовъ аъ дяижинону и недвижв- 
нину инуществу, астнии1г-нуся восде снерти Томсааго нЬ- 
щаиниа 11|ю|осия ЫАУ.иОЦЛ, пндодященусх въ дер. черв 
нвчвииой, верхитонской виллсти, вузнецкнго овруга, съ 
Зваоннынн МВ П|1на0 ингледствв диачавтсльствани, въ уста
новленный 1241 ст. X т . 1 ч. срикъ.

О нш аяоят еш осш .

По опгеделея1Ю В1йсанго оаружняго суда, 5 1юдя со* 
стоявии-иусн, Б|йса1Й 2 й гильдь) купец» Uhch.i IR Иикновъ 
ФО.\1ИЧЕВЪ и йромпн)1Ющ1й иь г. 1>|Яске, 1?у8иецв1Й 2 й  
же гильдш кулець 11ег[>ъ К-с.1льв1 ъ КОНЮХОВЪ, о.^ънвлсвы 
иесостиптельныии дояжвиканн Ь лед. tuih сего, арилуютиеи* 
иыя неста и иачнлы'ТВа блвгивиляп: 1 е )  валожить за-
орешыпе ва HHeiiie недвижиное диджнякоаъ, и арестъ цд* 
движиное, буди тняпвое въ идъ ведонстве внходится; 2 е) 
сообщись въ Б1йся1й охрукный судъ о своихъ Т|1ебивнн1яхь 
ва иесостив1е.1Ьвыхъ диджипкцвъ, иди о сунннхъ, след)Ю- 
щихъ инъ огъ овыхъ нъстъ и ивчндьствъ,- чвстныа же 
двца инеютъ объявить овружвину суду: 1.е) о дилгиоыхъ

требовян1вхъ своихъ ва несостпятельеыхъ а о суннагь инъ 
должиыхь, хотя бы гЁнъ и другинъ еще срохи аъ цдатежу 
не ннступяд"; 2 е) о иненси несостоягельныхъ, вахидящен- 
са унихъ въ сихраиев1п, иди зявднде, и обратно о вну. 
ществе, отдимиинъ несостоогедьисднъ на coapaaeale яла 
под» эаадндъ. Объаиден1е cie доджно быть учииеоо, считая 
отъ дня янпсчат11||1я сей публикицт въ ведоностяхъ въ 3 й 
[>язъ, въ виске сдедую>ц1е сроаи: жительстнующинъ въ г.
ПсЙсве въ течение двухъ яедВль, жнтельствуюшинъ въ дру
гихъ нестахъ UyillEI'lK въ течец1и 4-хъ ннсацеаъ, а  за- 
граавчвыиъ неаозще одного года.

Воио

1 1 ^ б л 1 1 к а ц 1 | |  S .

> прысутстветшн л

Тннса1й оаружлый судъ, па осялв. 482 ст. X т . 2 ч., 
Аыяи11негь доиереиинго отстнвнчго гирнаго киадуьтора Петра 
l l j аядрпкиги, т11тулл|итго сокетниан Ичснлса Имвиова СО* 
КПЛОПЛ. и нисдединЕовъ кидлежевяги нссесора ТнинФвя 
ДиИШ1М1111011А, аъ выслушишю решитальваго оареде- 
денсв ciiCTicHHUiiriiCB li) Ноябре 1874 г, оо делу о взысаа- 
ней 1011е(>емыынъ |]fiN3CPiiK4ro, Соаоловынь, съ иведедаваовъ 
Двнняннаова деыегъ 2400 руб.

Тлнсасй оаружный судъ, па осяпв. 482 ст. X т. 2 ч., 
еызыинетъ арегтьанинп Енисейской губера1я, Красяозрсяаго 
овруга Лк"на Петрова Ж У Ш 8А , къ выслушансю реши» 

оьннго определБпев сосгиввшигоса 28 августа 1874 г. 
делу о взыскнн{|| инъ съ крестьянваа Сергея Осипова 

девегь 843 р. 50 воо.

Вызов* м  mopiaM*.

O n  ТонскоН вязенпой аазаты объввзавтса, что въ 
□ рисутствит ел 16 и 20 Декабре сего п-дя назвачевы 
то|1ги ив отдичу въ оброчное со1ержяи1е ввзв||ныхъ участ* 
ковъ зенли: 1-й иъ 100 дес., просиный въ обровъ ареста* 
явияонъ Пн|Фе11т1енъ Бнтурияынъ, и 2 й въ 164 д. 1813 
снж., инходвщихсв оъ Едгайский волости блязь дерева! 
Пихтозки.

О нееошоятелыюсти но езкосу апиляцШ нзт  денеа,

ToucRii губерасаШ судъ, ва основ. 1727 ст. X  т . 2 ч. 
Эйк. о гудопр. гражд оубливуегь, что доверенвыЙ Кузяец» 
ааго 2 й гильд1и вупца Никиты Дуваева, Тюневсагй иеща* 
аинъ Цвваъ Алянп1евъ Голояачевъ, изъаоввъ 1в Августа 
1874 г, аеудов11ЛЬСтв1е ва решев1е сего суда по делу о взы» 
CKUBIR Дунневынъ съ вуоечьско1 левы Адексаадры Рож
ковой 1305 р. 63 в., не представяаъ перевосвыхъ девегь 
60 р., по веинуществу доверптвлв вупца Дуваева, а  виесто 
сего вредставилъ подписку, даввую ену, Гозовачеву, Ду* 
наевынъ 1 го Августа 1874 г. о веинуществе его, Дуваева.

Почену DpucyTCTBeDBue неста и доджвоствыа лица, 
яиеющ1а сведев1в объ инуществе Дуваева, 6дагово1ВП 
уведоавть о тонъ Тонсв1й губвраск1& судъ.

Toucaift овружяый судъ пубдивуетъ, ве окажетса дн 
внаого либо инушества у Тонсваю нещавива Мнхевла 
Дурнаспвв, тнаъ кавъ овъ ацеллвщовсыхъ пошдивъ 3 р.

on. ори отзыве по бедпону своену состоашю ве пред* 
ставалъ.

ТонскШ окружвыВ судъ оублявуеп, ве оважвтся лв 
ввкого либо инущества у проживающнхъ въ г. Тонсве; 
лотонственваго дворянява Ыикидаа Жедтовъ н жеаы по* 
лйгнчесваго ссы1Ы1нго Аввы Задевевой, воторые ве пред* 
стнвялв при отзыве апелдвщовяыхъ пошдввъ оо бедвону 
своену состояв1ю.

11уб.111п а ц 1я 8 .

вылом л  прысутственныя маета,

Т"нсв1й окружный судъ, ва освов. 282 ст. X т . 2 ч. 
изд. 1857 г , гызывкегь врестьавина Тобольской губервщ, 
люнеискнгц округи, червышевевой волости Наняв Сгепа- 
HU1W СОКОЛОИА, къ выслушан1ю рев1ите1Ьнаго опреде 
лея1н судн, состоавшягося ьъ 31 1юла сего года, по делу 
о 13ыскня1и 509 р. съ Соколова Гонсвивъ 2 ги1ьд{в куо* 
цонъ ФиюсьФин.. Петровыиъ Петлинынъ.

О г' Тоневой вазеяпой палаты объявлавтсв, что п  
приг.утетий! ев 1G и 20 декабря сего 1874 годи иязннчеаы 
торги пи отднчу яъ оброчное содвржяи1в рыбодовняго неста 
около береговъ 1>. Тони бдизь юртъ Тегельдеевевихъ я 
деревни ЧернилыцияоБой, до половины р. Тони, орисинвго 
въ о6|чжъ ярестьвивионъ Ыелюбивский водосгв Ынтвеенъ 
Поиадейвиныиъ.

Акнодивевое обдаствое правлевге, по ооставовхевш



ceoeiijr, cocToiBtneaj'ca 31 негуста сего 1874 гола, въ оря 
cytcTfliH cBOFHi» 4-ru яевнбра янавачияо арииавестя оубянч* 
вую ородяжу, съ уввЕовевтю  чрев'ь три дня пе|>еторя110Ю. 
0риявдяея1ншн1О женЪ Онсваю мйщяви11п Мнтрен^ Ивн> 
вовов Коновндпвой, деревянннго вона съ важодяшнинся ори 
веиъ двумя деревнвныап «якгеявнв, орисдугаии и зендею, 
гоставшвго г. Ош'ка во 2 В чисто Ыовривсконъ «0|>и1татВ, 
опВненнаго въ 9 J5  р,, и ооисанинго ннудов4етворев1е ягва 
•ояввжгкнго сек[«тира Адевсандра Нартыоова въ 958 р. 
10 в. Жедйюш1е aytioTii свизаввое внущество арйгдншнв>т- 
ся въ ибластвое прывя«В1е, гд* ингутъ ввд'Ьть всЪ бумаги, 
до ороозводства прода)ви отвосяш,1ася.

Губерясвое янцизвое упрвядев1в Зввядяой Свбпри, 
виду BBcucTiiaBDiHicf въ МяртЪ и Mali нЪсяцажъ 1874 г 
торювъ на отдачу в> а)евду частнымъ дииаыъ гв<>б«|нв 
шести учипвовъ Корввовсваго содянаго озе]в оодъ 1, 
4 , 5, 6 , 7 и 8, внавачидо ив тотъже г|рд |1е1ъ  вотыетир 
20 Ноября 1874 годя, С1 oe|ieTi>piKB< ю ч]вя. три двя.

Объявляя объ втомъ, губервсяое явивзвое уп}н-влрг 
арвгдвтаетъ желнюшнжъ взять оинменовниные участвв i 
В1>ев|у, ва усдоь1в1ъ puHte сего опублнвоьвнвыжъ въ г. 
бервевижъ и ибдй1тнь1аъ ьФдоаогтвхъ ShohibiB Сибири и 
въ Уянзителъ рравитедьств<яиыхъ рнгоо|яжеи1й ои 
висте|>ству Фивавсоьъ яа 1 8 .4  г ., явиться иа торги дичво 
ВДВ орнслять въ cie управлевте въ 20 Ноября яноечатаи' 
■ыя обкямевтя.

Вызмь насмдиияиа вя идпямио.

ToMcaiH овружвыВ еудъ, ва огвов. 1239 ст. X  т. 1 ч. 
выяывветъ внгдЪднихоеъ въ ведвияииону имуществу, оствв> 
щемуся оосл* смерти рвдиряго томсаий пожирлиВ яоннвди 
Ивхнидн Еароова ВАСИЛЬЕВА, ваходящемуся въ г. Тонсвъ, 
съ звяояньши ва право инедФаетиа докаявтсяьстввмв въ 
уставовдеввый 1241 ст. X т . срояъ.

О меактсямемности ко взносу апелляц(ояяыяя дене».

ToMCBiB ояружвыц судъ, ва освов. 1727 ст. X т. 2 ч. 
оросить 0|>исутст11еаныя мЪста в должаоствыхъ липъ увТТ- 
ДОИВТЬ, яе ОТЯ|ОеТСВ ли гдЪ либо им*в1я приввдлсжвшнго 
опеяуву вндъ HHioatTaHMa дВтьми Федо(10вой тимсаому Mt 
дцавиву Сенеау Нргаосьеву Федорову, тнвъ яагь овъ въ 
оодонсв!, дввной во дВлу о еяысднв1в аа донъ съ чиво 
вымцы ФадЪевий 1080 р ., объявидъ себя весостоятельнымъ 
■о вявосу воелац1оввмхъ девегъ 7 р. 50 в.

отд-клъ МДвСТИЫП  
о « * а и 1 а л ь и ы й .

П еречень

журвадамъ Томсюй городсюй думы.

10 Сентября 1874 toda.

1. По журвяду Тонеяяго губервеваго по городсвянъ 
дйданъ Лрисутств1я, состоявшегося 24 1юля 1874 г., вгл^д- 
CTiiie я»лвдев1л вупов ЫихвЙловв, о В8руи)ев1и зяхоновъ 
г. го|юдсяимъ головою и Тоневою городсвою думою орв за- 
вуов* ржв 50 тысячъ лудоиъ.

2 О оосл’6дств1яжъ производства торговъ ва отдачу 
въ врелдвое созершнв1в Томгвоау купцу Матвею Шебвли- 
ву оустооорожмвго м'Вста, инхэдвшвгосд аа городской чер
той во течеи1ю рЪки Томи ва правой сторовъ, для устрой
ства оосоорво спичечной «нбриви.

3. Do жу] валу Тонсваго тубервехвго по городсяимъ 
дйланъ 11рибутств1Я о непрваильвыхъ itttCTsiaxb Томсяой 
городской управы по оцйвя4 домовъ для залоговъ по под 
рвдамъ съ вазяою.

4. О слушав|и телеграмыъ посднвиыхъ 30 го Августа 
г. городсвимъ головою ЕГО DMIII'I’AIOPCKOMV ВЕЛИЧЕ
СТВУ в Геагрвлъ-Губерыатиру Западвой Снбврв Хрушову 
в отиЪтовъ ка овыя.

5. По П|101пеи1ю Томской нйтавской вдовы EareniR 
ВгввокоЙ Нвовиой объ уступвЪ ей участяа земли подъ Вос- 
вуесевсяой ги[кй,

6. Объ утверягдеяш плава ва постройку лйствяпы 
врестьвпину Дмвтр1ю К/ококу.

7. О проднжЪ нЪста земли врестьяниву Зуеву.
8. (• иедевжвнимъ выморочвинъ UHtuin чввоввицы 

Авдреевой.

ОбЪЯМЛ€1|1я.

Отъ Нирымскагогородовигохозябствевваго упрввлев!я.
Го]ОдоЕое уп|вяле1|1е обязывветъ Нв| ынскихъ купплвъ

к 11йши1.ъ , а тняже и сосгнввыхъ ---------
Нв| ыау, кн1Ъ нояво nico ln iH tc , дос 
съ пивнзвнЬмъ въ ввхъ л1тъ, а  к  
ФТдйдьио.

рвчислеввыхъ 
стаы ть инеииые спискв, 
ixae в семейства своего

Частовремевво лепя, желввппя зввв1>вт1гяао1(1тоо|о- 
мышлевяост1ю, о тыдвч! имъ ва втогъ П|Сднетъ доаволи- 
тельвыхъ сьвдйтельствъ, съ аросьбаив обратциютсд ве по

пряаадлежиости, ве прилягвютъ пре анхъ веобходнмыхъ 
дихунентивъ и даже гербовой бумаги ва вновснн1е тйхъ 
свидЪтельствъ, не обозначнютъ въ 0 |Юшен1яхъ нВсто своего 
жительства и прочее, отъ чего ве можеть не зинедлатьсв 
исаиднен{е просьбъ и возннваютъ перепнехи, почему, для 
оредупреждев11 ва будущее время вейхъ ведорвзунЪвтй,
Г. Начвльнивъ Алтнйскнхъ горныхъ зваидояъ нвходитъ ве- 
ибходинынъ объявить слъдующ1н правили, безъ собло|ен1я 
виторыхъ просьбы инъ будутъ 01'Тнвляены безъ веявиги 0|К1 
язвидствн: 1) Желнюш1е знниывтьсв аолитоаронып|леинос11ю 
въ ЗнппдниЙ Сибири яолжны пидать opomeiiie ва гербовой 
буннг4 70 вооЪечиаго дистиииствн иа имя Начильвика 
Алтайсвихъ горвых'ь аянодовъ; 2) при оришеа1и долженъ , 
быть п[’Иложееъ, для паписмн1я свидетельства, лястъ гер-1 
бовой буниги рублеваго достоннсгва и ва делопроизводство 
3 Л1СТВ 40 аоиеечвнго достоивстви; 3 ) веп|>ененно должно 
быть обозинчево место жительства в|юсителя, и 4J должва 
быть п|иложена подписка просидела въ томъ, что овъ аи- 
ьааинъ олучвлмъ, иоторые бы лишали ею  права ва зило- 
т<10рМ1ЫШлевн1л ть , ве подве[1гался. Лица, воторымъ еос- 
прещаетсл золотой проныселъ, поиненоивлы еъ 29 в 30 
I'T. и въ 1 нъ пр1НЪчан1и аъ последвей уст. о ч асттй  
золо1('0 | 1>11ышлеои11сти, ЬысочлЙшв утве|1Жденааго 24 Мня 
—5 1юия Ib'iO г. |] |и  втенъ считаетъ веобходинынъ П|ед- 
внрить, что за 1'0В|ыт1е при пилучен1и дозполительвыхъ 
свидетелдствъ ва оровзнодство э<1Литаги, серебркваго или 
плвтинокаю произьодстьъ, причинъ и|Соатс1вуюшвхъ по 
закону кыднче тахоиыхъ севдетельствъ, еииоьныв водьер- 
1иЮ1гв: лишензю давивю д|ЭВолеп1Я и ваввянн1ю въ ст. 
I l9 0  yjovebja о ввкмянuiлxъ ооределеанону за подлоги. 
П| ипадлея1аш1а ьввоинынъ орписвв и добытые въ вихъ ме
таллы поступвютъ нъ квзву.

8 лятлбрк, состодщ1й аъ штате Тонсваго общего гу- 
берягваго уоршвлен!! вивцеларсюй сдужитиль Ынклндръ 
ТАСКАЕПЪ уволевъ, соглнени прошев1ю, въотстнвку.

ГОСУДАРЬ ВМПЕРАТОРЪ, по всеооддаввейшену до
кладу Уирменлаюшню Ыинистерствомъ Ьнутренвихъ Дедъ, 
во 2 й день мивувшаго Августн, ВсвмилостиеъВшв повелеть 
соизволилъ; Диревтору и Казначею Тонсваго попечитель- 
ваго о тюрьннхъ Комитета купцу Eropiy ИСАЕВУ предо
ставить зааше Потомствевваго Ночетнаги Гражданнва.

Иигпенторь Томской сеиинвр1в Егоре ШАВРОВЪ в 
врачъ Бн]<ааульсяяго духопааго училища ВиссврЬвъ ЫИ- 
ХАЛЬСК|Й въ 30 день 1юна сего года Ьсвмплостввъйшв 
пожалованы Ордеыан11 Св, Аавы 3 Й степеаа.

Диижеи1е ио служ бъ.

11ъ пр иказвхъ Г. ■'епералъжГуберж 
иатора Западвой С'вбврн взложено:

13 Севтябра № 66.

Настввввкъ Иркутской учительской семввврги Сергей 
СУХОВЪ оеренещаетс1, согласно прошев1ю, вреневво вспра- 
вдаюшвнъ должность Боспатателя пввс1ова Томской 
гвивая1в.

17 Севтябрв к  68.

Поношяявъ столовачяльввкв 3 го отделещд главваго 
упраален’Я ЗлоадноВ Сибири, воллежсв1Й ассесоргь КОН- 
Д1А1(1ЬИЧЪ, отчисляется, зв переходомъ на службу по 
другому ведонстяу.

ПрвчислеввыЙ г ь  главвону уоравдеп<ю Звпвдвой Си
бири, воллежсв1й севретарь Мераъ ШУБИНЪ ооределаетсд 
понищвиконъ столовачвльввва 3-го отделев1я главваго 
ynpaBaeuia, съ 16 сего севтабра.

Чиппаниву особыхъ поручев1й главваго ynpaBjeeii 
Западвой Снби|в, стчтскому соьетиику Ф1 ИЗЬ'ЛЮ объ- 
ааляетса блаюднрвость, за весьма успешное OKonqnuie имъ 
поручев1а по Упривлен1Ю ярененныиъ суднымъ отделев1енъ 
Акноливеваго облвстнаго npHBjeuia въ разрешен1н делъ 
орежввхъ летъ.

По рнсооряжев1ю Г. Начальвнян губеравн:

25 севтлбря, cocToasmifi ва службе въ Томскомъ ва- 
знчьеаъ отряде анндиднтъ ва вдассную должность Мвханлт 
БУВЕННСВЪ ип|гдедевъ, согласно прошен1ю, въ штнтъ 
I'uMCKBio губернсваго прввлевтя пиввепедищн оссыдьныхъ.

4 овтябра, вплывився1й полнцейсч1Й вьдаиратель код- 
лежск1й вссесоръ КПРНЛОЬЪ увилевъ. согласно прошев1ю, 
въ отстивяу в определеве ва место его полвцевскинъ нид- 
зиратедеме ооМ1'Шиивъ стилипьчнльпика 1’онсвнго общнго 
губирксвиго уорвалев|в хввцелярсл1й служитель МЕТЮ- 
Ш ЕЬЪ.

5 октнбра, п|ичвслеввый аъ Тиисюну общему гу- 
бери'-впну уп]>ивлев1Ю, кииивлв]1Си1й служитель <1’едо|-ъ 
ЯМ1Д11К1 'В Ъ определевъ ооношникомъ столиввчвльвввн 

2 в отделев1е 1 й  столъсего управлеатя.

Поставои1е81внв Пгпр. доив. Управляющвго почтовое 
част1ю ьъ Т<|НСК1Й г/берми и Сенионлитиигвой областв 
cocTciaetOHBHci 5, 14, 18, 27 гевтяЬ'я  за К  5767, 3853 ■ 
39$5. * .

Понощнйгь гтолпавчальняка отдеден1я вазначейстае 
Алексей КОРЁПИПЪ уипленъ еъ итпусяъ въ Томскую 
губерн1ю, ва 28 дней, сь  3 Окткбря.

Овредедевы:

Дворввлвъ Авдрей СЕыЕЧкИНЪ почтвлювомъ в е .  
Томске.

Томсюй почтвл1оаъ Якове БЪЛЬСКШ стаащоввынъ 
смогрнтелемъ вн станщю Сувгуровевую.

Тимсаай почтвл1овъ Внгил1й КАЗАНЦЕВЪ ставщоа- 
ныиъ смитрителемъ ва стаешю Жнлиаскую.

Быиш1Й учеаикъ тедегр1аФиста Дав1влъ ВВДНОВЪ 
почтнл1ииоаъ въ Тонг.въ.

Боготольсв1й стнвц1оввый смотритель, воллежскШ ре* 
гистраторъ 11Е1РОЬСК1Й счегвынъ чйноввакоиъ въ штагь 
Томской губернской почтовой конторы.

Перемещеаы:

Сувгуровсюй стввц1пнвый смотритель КУЛЕЫЪ теме 
же зввв{емъ на стнишю Вапюкинсаую,

Сеялецв{Ц ацчтадшнъ Федоре СОЛНЦЕВЪ тем е же 
8ввн1еиъ въ Тинеяъ.

Орсвоборсюй ставцщвчый смотритель БЕЗПАЛОВЪ 
в ДжелтавевШ Михаиле ПЕТР1)ВСК|Й одваъ ва мФети 
другвгу.

Уволены;

Вврюхявсв1й стввщоввый смотрвтель ЧБРВЯКОВЪ
о прошев!ю.

Жи1йвса1Й спвцю ввы й смотрвтель ЫОВИКОВЪ по

Певлючаетед взъ сввсвовъ.

Счетный члноввнкъ Томской губервекоВ почтовой вовч 
торы Стеоавъ ЛОВОВЪ, за оереходимъ на сдужбу въ Сет 
ииречевевую область.

Т  А В  С А

На продаагу аъ Г. Тонсае икса в печенаго хлеба 
Охтлбра по 1-е Ноября 1874 г.

. 1.(4

Пясо ежбяевнай бобки.

1-го сорта задовая съ грудиной t 
3 го — пер>едовая в звдолаа (

'  Голова — —
о . i волов1й •—I обывновеввый ~

СВ0ТСВ1К

свеж1х

привад-

лежвости

Врюшйва —
СЫЧУГЬ съ D04I
Смолость пудъ 
OcepAie —

Студеаь ji  обыхвовеввал *

Мясо солевое въ одаомъ сорте пудъ— 
Свивива свежак въ одвомъ сорте «увтъ

Телятина ежедиевноЛ бобнн.

Передовая у 
Задовад |
Телачья головка съ

Баранина ежедневиеб бобки.

//i^emii6 х,1лбв.
НигеввчвыЙ обыявовеаный в  3 го сорта круп
чатый — < тт
Крупчатый 1-го сорте |  — —
французехая булва {еувть — ^

Ржаной



П^шмлчашге: Пра сею  X Dpukraetci М* 
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Ъъ 1У61 г. Кабавеп, уараадянв|| Коднтсквкв ааво- 
давв, орвэвавал м  вужяое даседвть дорогу o n  Чаусва до 
Тоясва я во БвржН анщвмия Девивсиго в Саваровсиго 
вкова, гд^ было в п  оводо 2000 душа. ToijuiniiB ОвбарскЛ 
Губерватора СоВмово», BMta п  ввду pasptiiieiie □раявпдь' 
став еще ва 1759 г., етобн во ТободьсжоВ губерв1в осаободвть 
ота вотвоВ говьбн вресгмва в раввовввцева са обращев|ева 
ото1 вомввоств ва явоивоп, воторыда чмсдклось o n  ilepxo- 
турм до Тары 9-т., BcnojBBia требоыв!е Еабввета шдько 
огтасп. Во бов^е доствточвое «асевев1е отоВ к^етвоств отво- 
GBTtB во вреневя Губерввторв Чвтерваа.

Ва течев1я опвявдватв Лтвлго уврамевАл своего Ся- 
бврш (1762—1760) вва освоввав влв расоростравевк слЪдуви 
вил еелея1я яввДшвлго Ваявсваго ожруга—Мурашв, Ново— 
Туталиюе, Навврово, Карввввсвое, Ковлоквое, Поевдсвое, 
Итввсвое, Турумовсвое, Вервве Омсвое, Ново—Раэвво, Ав 
TOBIBBBO, Наагввернов, Осввовне Колвв, Колкавово, Круто- 
логовсвм, Чулвясаое, Сергвяо, Итвульсвое. Ва вша водворе- 
во бвдо бол^е 2-т. душа. Новвл селевй ввоолжллвсв сснлвеин 
МВ ва Свбврв ва воселев[е вреегуввввамя. Но вава этвва лю
де! было пало в вря тока овв была опасвв, то Чвчерваъ 
вевросвла Внсотлбшп раарбшевЕе вабрать длл отого люде! 
гедвыва са семвбсгвавв ва ватеп ревруп. ,Зд1о1в1е волонвс- 
7Н, говоряп Фвльва, состолп вва ве1ч)двыха ревруп илв 
уб2вв1швха вва Росая врестьлва, олутова, ворова и дгугвхъ 
врестуввввова, врокЪ скертоубЛца. Ва одяо1 xepeBst вс« жв- 
хвдв прежде всего ваивчевн бнлв ва БвлтИсвова aoprt в 
врн овова провааоднлн работы ва гавава. Жевщван суть тав- 
же <асТ1В сеылотвыл вва Рос«я, часпв же доброводьво note 
лн1В|1вел Baiea са вреегуоннвв вва кужимн.'

Коловяетвка предопявилоса получать вва везевянха 
дача лЪса, вва вотораго овв долквы была проввводвп спше- 
■ 11 для себв ж яла другяха naprit холояветова, ввхатввд 
вввлл, лугв в дрои. Каждому вва ннха девалась лошадь, ко
рова, джк овцы, плугц топора, длл восАвв 9 пудова ржи, 4 
вуда ачнеял, спльво же овса, 1 пуда хововллваго еевенв, ва 
9 года еолдатсв)! вров1амп в 1 aoirtlxa длл вего я во Уг в. 
жев9 в дктлиа ва девь. На четвертн! года овв должвы бнлв 
влатвть водатв. Аерпвв стровлвсь праввльао, дока—одвоб 
■ipH Мвопл дерсин состоллв пода падлорома староеп вва 
соддап, бела noaiojeaia воторыда навто во сн^ла отлучаться 
ва вочь в воторнма вредоепвлево было раабврательство вало- 
важввха Ала в уво^лев1е гЬлесваго валааьоЕл. О 6oite 
вш нха вросгуаваха я преступлеа1лха воловистова старосты 
оШввы была довосвть по ввчвльсгву, в тогда ивовчыб вв- 
хавыввлсл строго, во особому раепорлжев)ш вднвввсгратввяоб 
ваств ВДВ во врвговору суда. Вслвал дсреввл ввбвраи ce6t 
старосту а увравлалаеь во уставу старыха деревеяь.

Врон'1 устробстеа ceicBil, водооств должвы бнлв еще 
уетрмявть дорогу. Срехж болоп, ва сотая версп, вужао было 
халата ясвуетвежннл васнвв в гатвть вха лксома в хвороетонъ. 
Работы было мвого ■ ова была чревк«рво тяжела, срв кма 
же вта |абота вроавводвлась арв свмо! строго! двевввляв9 в 
раеврвА жктовямв навазаяимн. .Чнчернва, говорвп одввъ 
вва ноАбшяха ввсжЦоввтеле! Bcropia Свбярв, до свха вора 
жнвеп ва вавятн явродно!. Ова срвалда ва себя обашввоеть 
Тобоакваго Поавш1не1стера, устроила гусарсвув вонввду, 
рааа'Ъвжала са вев по яочвва во городу в чяввла ваказав1л. 
Ва Атме ареал, ва рвбочАе дан ова визжала ва дерввев 
ваблвшть ва врвстивевнмн работами, орвдвралсл ва лаждо! 
мелочв в драла нешадво мужажова. (*) Эту виочву» свстену 
Чвчервна врвложнла п  особенвош реввостью ва Ама воло- 
BBCTBMV воторнмн ова иселнла Вврабяасвуп степь. Тнслчя 
воселвншва легли аАсь востьвв пода вввурвтельвнмв рвбо- 
тавв, пода жеетопмя навазав1аив,валахорадваха, тяфф, ввв- 
А  в вода влтвома Свбвреко! лавы; во вовыа толон. осуждеа- 
выл ва смсртвостц ввАвялв ваа. Ирачвма вредвя1л остались 
между старожвламв аявадво! САврв оба вггана преслоаутона 
ааселев1в, в тольво пожара Toioauiaro Архива стера вва до- 
вуввкгова >А водробаостя втнха страшныха □ожертмвав1В.‘ 
Вообще, ва первые годы ввселев1л Атиля жвввь воловнстоп. 
была самаа мучательнаа. Не гомрл уже о тяжелнхъ работвхъ 
в строгом вадвоА. воиуха, сгущеввы! болотасшви аепвре- 
BiiMi, была тяжела в длл дюдА в длл слота. Ва жары Св-

(*) До чего доходвлв ввогда пововвчесвЕл увлече11л Чн- 
чсрваа в вави ни1)ля nocaUeraia,—вядво, между прочима, вва 
ta u t  EBHceiciol Проввя1иально1 Канаелвр1в o n  29 Сентября

i^aA  Сеятлбрл м. o n  Гев
ян особые аарочаме для оеид9тельстеоввв1л, яе будеп лв гдб, 
во л*я«ст11 врестьлва, ве убраво са оолв хл*бова; а потому 
01В .пявАочАше водтверждаеп: вто ва водна застать бу
деп аа воловвА Сввтабрл в тольво еще врв жатА, то овне 
■ввававм будута ввутома.'

бнрсаал н )«  господствовала ва полвомъ простор!). Крон-Ь того, 
в челоАка а своп  вевывосвмо страдали отъ овода, воторыК 
аеусылно в безпошадво тераадъ иха двемъ и воч) ю. СЬтва л 
днмовуръ былв довольво слабою защитою протвоъ жесговьго 
в безчвслевяаго вепрителя. Зина, вавъ благоАтельаипа, при
ходила облегчить страдавЕя loioBHCTOub.

Одвахоже, мало во маду, местность стала обсыхать; саныв 
■линап ва людпха, по выражев1ю Слопвпаа, стала мрипинать 
людкосгь. 11роходпЩ1а Byiie'ie<iia клади данали иолонистанъ 
вомощь и отраду въ вх-ь быту, платя за постов, впрмъ в пи
шу. Бараба съ года аа год-ь, по |аспорлжев)ю вачадытва, д-Ь- 
яалвсь людАе в жвэвь стаяоввлась ве столь тлжвою, а послЬ 
даже очень свосвою.

Фальвъ, про%ажааш1В Барабу оъ самые разгаръ ея засе- 
лев!а, З'оворнгь, что коловвсты опобщо а н а р ъ  очень хп[
,Оив трудолюбивые, хо]1ош1е в сиокоПвие зииледЬлмт, из; 
вхь BtioTopue дпаольво зажиточиы. Они снльво разиножаютсл 
в во второвъ вол-Ьв!) o6tuiaioTb еще бпл!1С пользы; если бы 
можно было доставать инъ билТ.е женскаго пола, то хланвсгпо 
бол1>е бы вроцАтало Но в-бвоторые иредапы закосвЪлынъ 
стрвстамъ, тивъ ввпрнм. аъ Осннооыхъ Кодкахъ, днп года 
ну вазад-ь (1770), убалв ови лрАзжаго за в5сколько вопЪекъ; 
въ Убввсхов лiJялв ови олппявые рубли и проч.° Квязь 
Щв|>батовъ въ споеВ ,Статвствк9 аъ разеуждевж Poccia‘ (1776 
—1777), мелцу врочвнъ, ившегь: „гонора о зеижАюи 
страви (Снбврв), ве должно уиолчать о Барабиаской о 
иоторая o n  нора до Томска простирается: ва сей степи учи- 
вевн зелвв1н поселев1я изъ отдалеявихъ aatcTO рекругь ва 
noceaeeie крестьявъ, и X4t6oDaiiiecTao тугь таль разкнояилось, 
что дбйствительво, при пдодов<>с)н сей земли, варлдъ вавъ 
онынъ, такъ и великвиъ скотоаодстаомъ палъ тугь обо1'ашевъ.“ 
—,Съ 1610 во 1827 г., гоаоритъ Словцевъ, мвЬ случалось про
сажать Барабу раза три въ 1ювС и 1юдС. Въ каждой деревпС, 
еъ йоскресвыо дня, дСавцы, ноло ицы и молодлы, хорошо од-Ь- 
тме, вСла в плясали въ хороаодахъ по улиранъ, съ аеселою 
беапечвосттю, до полвочя. Надобво лризяаться, что между ва- 
нв ве мвого лвцъ праавльвыхъ. Но какал развкпа съ иерао- 
бытвннъ дСдокквнъ хитьемъ! Со П|1ененемъ випряаится в рв- 
суаокъ лвае8ой1“ Не лишевы также квте|>еса занСткв о Ба- 
рабС взАст'ваго вореежскаго ученаго Гаастеева, путешество- 
"тшаго по Свбири съ 1828 по 1830 годъ, для азучеи)я вен- 

■■ ■ ■■ внхъ нСкотория выдержки.

„ЗдСсь, говприп Гавстеенъ, всегда эапрвгаюп трехъ ло
шадей въ эхвлажъ; одву о бокъ другой; саман сильная поме
щается въ оглобли аъ срелпаС, б»ков'-:л тяяутъ аереокв. Это 
и называется mjwiixox).—Если повозка тяжелая, а  дорога дур- 
ва, то впередв первыхъ првстягвваюп сше двухъ лошадей. 
Тавъ хакъ сА гь быль глубивою еъ аршввъ в наши тлжелыл 
повозки на пнзхвхъ и грубыхъ савяхъ лрпрСзыаалв его, то 
арестьяае запряз'влв сень ло|аадей, а поздвСц денить. Впереди 
тройки—дпС дошади съ верю 1ымъ. Бъ одной дереввС выбор
ный раслорядвлеи запречь намъ восенвадцать лошадей (стпв- 
ц!л была въ 35 лерегь и дорога отп|>атвтельвая), съ првказв- 
в1енъ оставовитьсл ва половивС, чтобы запрячь воаыхъ. Овъ 
нанСревъ билъ санъ сСсть ва лошадь в сдСлать тридцать пять 
версп до соАдаеб ставпш, чтобы устроить ваиъ ото дСло. 
Одвако же, мы сказали ему, что хотинъ вочеазть ва ставши 

) ему нечего безиововтьел. На перечСвЪ мы вашли 18свС- 
' лошадей; сверхъ того, четырехъ саныхъ хрСпвЕХЪ лоша- 
13ЛЛВ ваъ аодъ вашей повозкв, чтобы запрячь нхъ аъ дру

гую повозку, травслортаую, въ которой, тахинъ обраэпиъ, бы- 
«пражено 13 лошадей при т[1ехъ верховихъ. Эго било са- 
страввое эрСлише и тахъ какъ стадо ло аадей путалось 

беоъ иовца, то мы врвкаэалв четырехъ ваъ вихъ отпрячь. Елли 
въ аодорожвой сиаэано, что ова дава на Т[«йку, то платяп 
толью за тройку, даже если крестьяне, вслСдств1е затруднений, 
представлаеныхъ дорогою, счнтаюп веобходимыыъ запрячь 
девать. Въ Свбнрв платятъ за тройку по 15 коп. всевга. за 
версту и 1 руб. 50 коп. ва десять персть. Бели, внСсто трехъ 
лошадей, берешь девять, то дСлается басвослолпою K[ie- 
стьввиву—ямщику на водку ве дается; тоже самое и верхопынъ, 
которые, вообще, молодые мальчике. Между тСнъ, жители 
н С с ^  отдалеваыхъ отъ горпдовъ, доходили до дракв за то, 

бы вести васъ—такъ Адхи деньгв; в;|рочеиъ, въ тсчев1и 
, врестьяввну некуда дСпать свонхъ лошадей. ЛЬт.)нъ 

овъ обработываеп взАстаое воличестпо земли н хаевтъ сйво, 
веибкодвмое для свонхъ вужяъ; но, будучи не въ спстояв1н вв 
чего продать, заработываеп что либо лошадьми Каждый мо- 
.жеп звАвать жусовъ земли, какой ему угодвп, и косить Аял, 
гд-й ему удобвйе; лслйдстые этаго, врестьаве держать мвого 
дошадА в другаго скота.

првпасы считаются крестьявиялмъ за ничто 
овъ никогда ве возьиеп платы за то, что съйдятъ у него 
• домй. Одна болтлвпая вроетьянка, угощапшаа пасъ съ осо- 

беввымъ усершекъ, песька крясвоАчизо обълсвяла ваиъ зяа- 
чев)е плохихъ грааюръ ва дереА, предстазллпшихъ разшчиыя 
сцевы ваъ свяшеавой Bcropin, а аъ особеявосте звачев1е епп- 
вхъ образопъ. Когда мать ея выходила за мужъ, то ее бляго- 

тогда образомъ, состолашинк тогда изъ Manxcciiia 
складыпавшихсл частей.—У вея было пять дочерей в образъ 
должевъ былъ разд’Ьлития между нимв, такъ что у вящей 
хозяйки была тольво одна част1< его. Ми яяа.ги, что эти добрые 
люда ве возьмуп ничего за свое roCTenpiBHcrao, но если кто 

гь CDOB прнэва1ельвос)ь, то должевъ ло.южить 
ийсколько ховйекъ передь образшъ, гопорк, что это ва сАчи, 
и тогда рйдво можно астрътвть отхяэъ. Дуе (сиутв.жъ Гая- 
стеена) лредложвлъ жеищивЬ веболымую серебряную монету 

i; одвакожъ ова отАчаля, что ве хочетъ ею лосполь- 
U иэяла ее только послй нвмгвхъ просьбъ. „Это до- 
1зала ова. Нил1>севъ (слуга Гапстеена) разсхазыпалъ, 

что, войдя случайво посл-Ь внсъ, овъ увкдйлъ, какъ ива пока
зывала монету епАдА, разсказыиая длинную встор)ю о томъ, 
■авъ ова ее npio6A^-

„По вр1йздй въ дереввю, прежде всего требуешь деелтлв- 
А , чтобы внйть пом11шев)е и сторожа к-1я экипажей. Здйсь 
и й п  ни хрытнхъ дворовъ, вв каретвыхъ сараевъ, в какъ ; 
авжн должны оставаться ва ночь среди улвпи, то Алая . 
ревпд отАтствевна за всякую потерю; а потому гораздо удоб- 
ийе охранять вхъ погредсгооиъ часовыхъ. Когда юлодъ до- 
ходнлъ до 27° нян 30°, мы считали положев)е этяхъ бйдвыхъ 
людей тяжелынъ; во овн смйалнсь падъ впит.. Если холодъ 
стаповплся очень Азкамъ, овв зажигали па улицЬ костерь 
березовыхъ дровъ в ложились иа жипоп, головою

го караула, а если дашь нмъ штофъ, то ови очень довольны. 
ЖеАзвое здорооье сибирскихъ крестьявъ по истивй удивитель
но. Кром'к рубашки и тоакихъ штавопъ, ови воелтъ опчнвпую 
шубу шерстью пвут[1Ь; пъ этой одеждй инъ ви по ченъ холоА 
отъ трилпати до | |1ндцатв пяти градусозъ. Въ комватахъ вхъ 
удушаюпий жаръ, во овв оыхлдятъ изъ рихъ въ самые жссто- 
Kie морозы и алзп|>лшаются вазадъ, не чувстпуя отъ этого ви- 
квхиго прела. Жепшивы, зимою и лктомъ, ходяп аъ одвНхъ 
холстипвыхь рубаткахъ а юбкахъ, боенконъ. Еслв вадо оста
ваться иа дворЬ вксБолько премени, то оий пакидыватп нй- 
хооую шубку и вадйааютъ башмаки; чтобы только аробЪжать, 
овй остаются въ тонъ же самомъ еостюнй, какъ и дона, в 
босиконъ врогуливаютса по свйгу.

„Па пути къ Кошпави, мы прибыли однажды въ вечеру 
къ Хорошепькоиу крестьянскому домику, гдй все показывало 
изАстпое допп.)1,стпо. Большая постель была покрыта Алыми 
занаайгава, только что прикрЬ|иеняыни къ пото-1ку посред- 
стпомъ топкихъ дереаипяыхъ жердочекъ. Коыаата была довпль- 
во холодва и жен1аипц отпраличнсь за дроаанв; у вел была 
настояшал ia .i«  Юпоны при хорошеиькомъ лнчиА ребенка: 
отъ роду ей каза.юсь ве болйе дп8Д1итн лйтъ. Рубашка, ко
торую я счвталъ за едипстпепяую ея одежду, доходила у неа 
до шеи и бы.(а съ длинными рткапаии по заплсгъй. Поэднйе я 
зам'Ьтилъ, что ва ней была также бйлая а>бка, стянутая у Ta
nia допольно широкинъ полсомъ; юбка была очень полна и 
собрана у пояса аъ ме.(кш складка, такъ что ввепадала дале
ко огь A.ia nenxitt рал-, какъ только молодая жевщнва ва- 
клонллась. Все на пей бы.ю бй.то, какъ снйгъ, потому чтобилъ 
праздннкъ. Дай помочи бы.<и застегнуты у пояса н на свяА  
и, соединяясь на груди, каза.тись вебо.)ыиимъ корсажемъ. Когда 
женшииы работаьтъ, то рукава, слашкомь пышные, засучаются 
во локоть. Нашей хозяйкй представлялась часто веобходвность 
быть за чйыъ пибуль въ нашвхъ аомвятахъ—то, чтобы по
править огонь, то, чтобы у::пать, ве нуждаемся ли мы въ чемъ 
внбудь,—и ова бы.та такъ грациозна во вссмъ, что на другой 
девь, при вашемъ отъйэдй, а очень сожалйлъ, будучи ве въ 
cocToaaiH скпзатъ ей ав одного слова вризвательности. Даже 
паша ||рвс.чуга, помйщавшалса въ хозяйской конняА, была 
неистощима пъ лохвалахъ относительно ея доброты. Въ споемъ 
легкомь костюмй, она перебй1'ала по утру, босикомъ, черезъ 
большой дворъ, залалеявыП свйгомъ, чтобы привести ваиъ 
дровъ в рябчиковь нзт. амбара.

,П  это, конечно, была ве едянстаеввая вре>естнаа жен
щина, которую мы пстрйтплв. Сибиряки счвтаются самнмъ кра- 
снвымъ вародомъ въ Россш в я, съ своей стороны, нахожу, что 
это совершенно спраледлвао. Это олемя веввивое, доброе, дйт- 
ское, красивое, полное здраваго смысла, жеАзнаго здоровья, 
вевмйюшсс и тйвя той жидовской алчности, которою отличает
ся pyeexis хрестьанввъ ев]1оаейсЕ1й, лредставляюшее, ва про- 
тавъ, воплощевяое гостеирЕвметпо. Къ чему бы послужвлв день
ги этимъ славнымъ людямъ? 7  вихъ столько земли, сколько 
хотятъ ови лондйливать, и земля даетъ нмъ одеящу и пишу. 
Не инй)1 по близости викакого рынка, ови ве могутъ вв про
дать ничего, пи купить. Испорченность в утовчеввость городовъ 
инъ вевзпйствы. Овв взыскавво опрятны: вхъ комнаты въ бу- 
квальвомъ сныелй выскоблены. Большими ножами они скоблятъ 
волы, перегородки, окна, скамьи в проч-, которые, тахвкъ об
разомъ, всегда кажутся вопымн. Отъ того—явлев1е, сперва для 
меня необъяснимое: лавки, лйстввцы в т. л, съ аолнообраэнымн 
дорожками, красвоватыии ва дрепесвнхъ жмлкахъ, какъ будто 
бы лйсъ ие былъ стругавъ. Въ мйствхъ, мевйе твердыхъ, ножъ 
провикаеть 1'лубже и когда дорожка однажды сдйлана, то углу
бляется болйе в болйе отъ ежедневной чистки, точно вогерх- 

' зимней дороги, по которой часто йздатъ. Если овв пред- 
ПОЧЕТВЮГЪ этотъ слособъ мытья лйствидъ и небелв, то это по
тому, что вода пъ минуту застмва.ча бы отъ слишкомъ боль- 
шаго холода и что де|1ево покрывалось бы с.юемь льда, ве 
сдйлаптись чистынъ; а хакъ ссяья спигъ аь той же самой хом- 

й, то вся эта сырость была бы нездорова дла дйтей, Амъ болйе,
I труба, мослй того какъ печь встовялась по утру, остается 

закрытою цйлив день, такъ что Яаръ ве встрйчаегь всхода. 
Мужчины и жеящияы блистаютъ чистотою: съ баян, котоиая 

у хаждаго хозяина, требуется дань очень часто; по этону- 
аядвмъ вездй бйлыя в свйж!в лица.“

Что бы показать, какое ппечатлеп!е произлела Бараба въ 
яедаввее премя ва иэАстваго нашего вутешестаенввка С. В. 
Макенмопа, вылисываемъ слЬдующее нйсто взъ хвигв его „На 
Бостокй;‘

—Далеко лв у васъ т у п  Бараба—то? спрвшввыъ л.

—Да вотъ Бяраба все и пойдетъ o n  нашей дереавн. Мы

—Чймъ же лата степь от.щчаетса отъ той, которую ын 
ссВчасъ пройхвли иередъ Ортышеиъ?

—Пкчймъ пе отличается, да лидишь ужъ такъ врозлалв. 
Гараба, ста.ю быть, и иошла отъ пашей деревви чуть—ли ве 
до самаго Томска.

„Какъ бы то вв бы.то, во иотъ в Бврабннская степь— 
одла изъ гйхъ степей, которыми нпобше богата Poccia, только 
эта—самки болг.шая изъ вихъ, по едляли иеиыпе ихъ скучвая, 
тоску наппд)1шая. 7ныло 1'ляллтъ чяхлыя дерепьл, A ai’o Р*8* 
стаплепвыя по сторовамъ, по большей части, сиротлипымн куч
ками; во чйиъ дальше пъ степь, тйнъ меньше этихъ перелйс- 
копъ. Ьольшнми. безконечно дливвыми по.тосами легла арпхиа- 
ченвая морозомъ и пожелтЬлан ковыль—трава, до которой 
можетъ быть отъ Акооъ ве касались коса и грабли. Пвогда 
по годамъ проходить тутъ палы, D[in лредставлев!и которыхъ 
у Ал^яго сибиряка ве дрожитъ сердпе; рйдк]й сибирякъ вхъ 
пе л>1бип. Быстро перебйгають эти дйсвые пожары съ одного 
мйста ва другое огаеввыми эийяии в-голорать—поразительвы 
по с::оей картвнвостк и по опасвостк: иногда сгорвюгь огрон- 
вые годовые зааасы сйва, и ввогда в (лесъва аерйдво) цйлвл 
деревви.

(Продолжев]е будеп)

!. д. Редакгора Л а у ^ ’амокмчъ.
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ЧАСТВЫЯ ОБЪЯВЛЕВЦ.
СОСТОЯН1К СЧЕТОВЪ

С И Б 1 1 Р С В А Г О  Т О Р Г О В А 1 '
Къ l-Hf iD ia  1874 ГОДЕ.

Б  A II n  A

Касса (Гос^дарстлеввые в|>едвтвЕ1е бижтн в paaHiBHae 
BOHeia) • * • - - - • -

Tesymie счеты;
Въ Государственвоиъ Baact, его Еовторагь в От-

itiee ie sb
,  Частанхъ Бавкопнхъ учреж1ея{лхх:
,  С11Б, Уяетвоиъ в Ссудноыъ Баагб 
,  ,  Ыеядувар Конверч. Бавк^-

Учегь оеаселе!! им^ющвхъ ве вев'Ъе двухъ оодпвсеВ - 
Учеть лышедшвхъ въ тврахъ д'Ьввыхъ букагъ и теку- 

щихъ вупововъ - - - - - - -
Учеть соло-иевседеВ съ обезоечев1е11Ъ;
Государств я IhianHT. lapaBT. ц-Ьвяинв буи.

Паввв, asniaBB, обдиг. в  закдадг. двстанв, Правят, вегаравт.
Товаравв, а также вовосав., варравт , кввтавий траясиорт. 

ковторъ, хе.1'Взвыхъ дорогъ в парохода. Общеетвъ на товары 
Учеть торговыхъ облаатедьстмъ . . . .
Ссуды подъ аадогь *).-
Государств, в 11раввте.тьствп]|ъ тарантвр. atsBUXb бувагь 
Паевъ, ataie. об.чвтащй в закдадв. лвст. Сралвт. вегаравт. 
Товаровъ, а также ювосав., варравтовь, ввитав. трав, 

коят., sea ts . Aopoib я вароходв. Обществъ ва товары
Драги|[%ввыхъ ветаддовъ в ассягвовокъ гораыхъ IIpaoxesiB 
Бдаввовые к]>сдвты (npaHtaaBie къ в. г. § II)
Приваддех. Бавку асевгвооки горныхь Правлеа1й, водото 

в серебро въ сдвтк. в зловв. повета .  .  • .
UtBBHa бумагя, врвваддешаш1я Бавку:
Государствеввыя в Правнтедьствомь гаралтвровавння 
Капиталь OrAtjeaiB Бавка 
Корресооядеоты Бавка.- 
По вхъ счетанъ (loro)
По счетань Бавка (nostro)
Лротестоваввые пекседа 
Просрочеввыа ссуды - 
Текупие расходы 
Расходы поддезаш>е возврат 
Обзаведев1е в устройство 
Цереходаоиа сунны

Итого -

П А С С И В Ъ;
Скдадочвый капвтадь - 
Капвталъ Бавковнхь Отд’ЬдевЁЙ •
Запасвый каивтадъ 
Вкдады:

На текупие счеты обывволеввые 
^зеречвие- . . .
Срочяые . . . .

Облзатедьства (обдвгашн) Банаа (§ 18) • 
Переучтеввые вевседв в торговца обазательстла 
Корресповдевты Бавка:

По вхь счетанъ (loro) . . .
Во счетанъ Бавка (nostro) •

Акпептоваввыя тратты . . . .  
Нелышачеввый по aanjaHi Бавва дввидеадъ - 
Пропевты, оодде8а1ц1в упдатй по вкдаданъ и об: 

стванъ (обдигашанъ) (п. V) - - -
Подученные иродевты в коннвсыя: I 1874 г.

I 1875 г.
Переподащ1а с у н н ы .............................................

QtBBflCTefi I 
Векселей ва 
Товаролъ ,

*) Въ тонъ 4Bcat ссуды до лостребовав1д (оо call)

О прекращев1и договоре.

Длголоръ закдпченвый нвоп 1 Ноября 1872 года съ вуо> 
вонъ Колшаровынъ, за 1ве|>Т1П его в за весостолтельвостью, а 
также за отлазонъ васд1днвкавъ 01Ъ прквл71я вocлtдcтвa, ве 
подлежитъ со стороны вхъ вслодвев1ю, вбо овн. по cBst 12*го 
иувжта 125У ст. 1 ч. X тона, устала TOjironaro, ослободнди се
бе отъ веаодаев1а его; ■ потону в а съ caoel стороны считаю

БАВКЪ
1Ъ ЕКИЕРНВБУРГЙ. ОТДиЕШЯ БАНКА. В С ■ Г Ф.

Р у б д в. Б. Р у б а в . Е. р у б а в . Е.

10,380 29 164,344 35 174,724 64

38,198 21 624,713 68 662911 89

168,580 56 _ _ 168,580 56
244,700 244,700

1,625,327 75 2,075,328 43 9,700,656 18

- - 891 50 891 50
_ _ 2,370 _ 2,370 _
30,000 — — — 30,000 —
_ 35,400 _ 36,400 _

1,475 — 51,791 60 53,266 50

64,885 _ 479,545 _ 544,430 _
97,559 79 278,782 — 376,341 79

815,361 50 136,499 20 941,860 70
5,106 '‘5,186 10,292

650 92 — — 650 92

338,802 27 467,445 49 806,247 7$

4,840 04 9,221 79 14,061 88
1.300,000 — — — 1,800,000

272,147 96 4,600 _ 276,647 96
546,416 84 548,416 84

9.0БО 9,060
22,164 22.164
36,568 42,910 60 79,479 26

383 70 1,680 11 2,033 81
15,066 20 15,066 20

14,789 74 “ 14,789 74

5.100,941 99 4.934,092 69 10.085,034 08

2.400,000 _ _ _ 2 400,000 _
1.300,000 1.300,000

11,016 41 — — 11,015 41

551,990 91 1.624,041 94 2.176,032 85
150,899 367,674 518,773
494,366 — 491,674 — 986,040 —

206,973 - 412,662 08 619,660 08

123,809 28 28,712 _ 152,621 28
983,752 39 309,002 86 1.292,756 26

2,125 4,000 6,125
300

“ — — 300 —
_ 2,801 54 2,801 54

149,396 10 180,815 04 330,211 14
3,100 14 4,769 67 7,869 8^

23,209 16 207,719 56 230,928 72

5.100,941 39 4.984,092 69 10.035,034 08

135,300 _ _ 135,300
61,296 31 290,897 96 352,193 32
2,094 60 ~ 2,094 60

68,059 80 287,262 - 355,321 60

лоджвынъ ве ернвдекать уне вхъ хъ дадьв^йшену вспмвев1ю
I догово|>а, который иоэтону в остается вподвА aextlcTBB- 

тедьвынъ в прекращается; о ченъ нвою и лодаво ааочвосиро- 
meaie въ Тоневое 1'оридовое Подвцейсаос Упраадев1е.

ТонсК1й вуоецъ Лдеасйй Трнподнтовъ.

Доямдено шяеуреою, 12 Октября 1874 года. Въ Тмевой Губ. Тнаограф1в.


