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в lOUICKOfi попввяости

Утаеот о воинской повинности:

Пряяятеаьс9ву|пш1в Сгявгь пушат: во l-iT/panoprii 
Уораыяюшнго Ыияагтаргтвлнъ В||ут)>евнихъ Дяв-ь, пгь 34 
Ае>уста 1874 г, ва ^ 3081, пМ)Юи1ЯГ0 гове|waHia; Пы> 
си«А«шк )тве|креивыиг U  то М»в 1874 г. potHieMi, IV 
еудврсшевнато Совета о въ 0[адупреявп11ю упас-
■ евтв оть волвсвоВ ооввваостя оря в^йствукшвхъ яыв%  ̂
по OBCOuptBOfi части ytaiOBCBiaxi, предостнвхеии ему, ' 
Уорвывв>т«’иу Мнвистергтвоиг Ввутррввихъ Дкхг, пп сог I
ДИШев1ю СЪ йлНИСТ|И1П1 ВпеМВЫЧЪ и Ю тиши, |ИДЪЯ1'МИ1Ь, I 
въ 1>со6<'й ингт|увц1И, поалпрЙ1'аянъ уч|рядгитит. ибавкн 
В<КТЬ яхт- RBOj'KtAHIb IB ГЬНТ, ЧИбЫ «ИИ]|||1е ВЪ П)РД1>- 
jHX'b ихг Ыдинства ииаодые люаи не ув|'Ынвлиг>. шъ но 
■ всвой DUBHBBui-TH г-ь увн|ня>нн-ь нн BUieaHioiiiii нд-ьвюй 
обванввогхи орава оохншв; инструьта диаанв бъпь обнн* 
родовмвв во вгеибшее Сь1д-Ьв1е Bc-itxcTBie гего овг, Уа 
рнвдаиш1й Иинистерствниг Виут(>нивнхг Д-клъ, п[рдс1в | 
ввдъ вн AxaruycMOTptHie О|а»и1гльстн)0 и1аг1> Саянт.1 сО' 
<-тавдеяву|о, по сомашея1Ю с-ъ &]йянстра11Л Воеивыяъ я 
1 0 >'Тио1и, яъгт(|]Р11ШК> ошииеВсвввъ учрепдр|)1виг, по внй- ' 
д№ден1ю ва уврыааюшннлсв огъ вонн>-«| й а»винн«сти, во 
2 хъ сниую ин(:труьц>ю и ег 3 х-ь Справку. Прнказади:
( ввнчевяий ваструвшя, наоечвтавн оотрнбоие чиою ав- 
*еш ив|«1гь, paiu-jHib тавииыи, для снАд-Дшв и дохжынги, 
до Виго ласатьса будетъ, вгпи1 вен1в, ори увнанх-ь,

а) о '̂лавте.и.пге no.iyai 
npHsuiinuHi тчястваит. w'6i
x.TBHpRjeHb аите.пе» Пантла llo.ii,екаю я гН^тъ селмквхъ 
водвтяаго (0C1 OHBIX пбыжте.теВ, ее лоаля1е 31 ДанаС|]н того 
годя, и  воторитг янъ в, пс1ляитгя дсрдлагь л±1ъ отт, |'пду. а 
родивимесв ВТ. 1853 году до 1 Ixi.ia 1874 года (97 ст. Vit . н 
VIII Огд, I 'ucomaKuiaio указа идвввтедьствудиеву Сенату 
1 Лв1<х|1я 1874 годя):

б) яем|ем1евах видяча (ICO ст. Уст) каждону ляду, прв- 
зывалшевуга ет, вспплвев1|о ооявскоВ повиввссти, сввдЪтела*

НВк-Ъ, I
1) призваввыяъ говершевно веспособвияъ хъ слухб’Ь в.ш 

аачЕсдеввыяь въ ратвикн омо;,чеЕ11я--беэгрочпил савдЪтел̂ тва;
в 2) иолучвашвят, отсрочку въ поступ.1ев1в ва службу, а 

равяо ппддовашяяъ 11ереоспвдТ.тел1.ствовяв11п, отирав.теввымъ въ 
лечрбвия ая11слрн1я ва яспы1яв е и гостовишкъ т'Д-ь с.1-бдств1енъ

дплвашп толу првсутттв!» по поввской ппввялося̂ , 
подпТ.довъ призыпвоВ учясюкъ укрИВ1ПаГОСЯ0ГЬ вовя- 

. л»... иав1м-1-ип, то сноеяу
VtriB. ну мрнгутстйп ;{ягкят. къ обязянвистянъ 
гвтгн аопбше обна|.уяеи1е и ni>Pc.i-|sAoiianie эяклвпилъ пори- 
впа-ь :1рп<ттпко1п. в npeiTyii.ieniB iiiwcHOTiitHBHXb n  ст. 
212—214 Устявя о воиягкоЬ моливвоств.

liuiii€F3-ui-H.eHPNB o6i38BRocTB .1вжягь такж* ва волост-

1. кругу в
в дртгл ДОЛЖ-

вТдовства, 1

И-ь Товгвоит. Губррнск 
Ирнаительсткуютню 1.1ена га

ь 11|Ч1Рлс111Н оидучеаы увнаы

прпложемем

гудов Г1ВД|И
1 срока AihcTiiia ,

н игппляев1п

обоявачаетсн, atvi обуслдвлиаветск оков< 
сивд1 телмт11в;

в) спотаТ>тстпу1ип1я сему лядрясв о
ВОВВСКОЙ ПОЛВЯНОСТК RR С11ИЛ-Ьте.11.СТ011ДЪ, I
знивояу у-астЕг n .tii т1>аъ ляцъ, виторыа обазавы вхъ ян-Ё'1Ь 
(У7 в 161 рг. Уст.)

.Выеочабше утверждеинымь 14 И ан I8T4 года «нпятемг

7т> 6 Сентября е в .  зо Л= 39796,
ШК1Л К011’<'нцш, заключенипИ » ‘жду Pofctrio'ii Фронц/т  
>тв 6 Св т б/,я с I 3., X  40031. es в/о/*,лгея,>ж1 

^^вА упц  и о вза".¥шй иррг'рен/рвЕЛ юродскиа 
' -  й ев6 Ру.ской~вь

Чип W  Сп 
ICOH iMHi'i о яаглА-смаал, 
Фран,фю.

I X  m i O .
лгелгбу Put аею и

бтвагЪ огобаго nirb- I 
ia. доствгшнвъ 18 
ризыпнаго позрястя

Составжва по мглятея)в Миивстерстхъ В в у тр тн х г  ____,
Дйлъ, Иоеняаго в Юствп1в, ва освопаята ВисочАйшв ут* оавачеянагл 
•ерждевнаго 14 Мах 1874 года мя1в1в Государстлрвваго аиввптн ат 
СигЬта.
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ПОЛИПЕЙСКИМТ. УЧРЕЖДЕШЯМЪ. ГП НАБЛЮ1ЕН1Ю ЗА 
УКГЫВАЮЩЗМИСЯ ОТЪ воинский  UUbHIiHUOlU.

I. Raauoe подввебсвос учреждев1е, въ свлу лоздожевпоВ

я) пмдача |1лс11П|ггллъ и отсроче1гь 
та м-Вшвнвнъ и Е|Л11Т1,япавъ вужесхиго 
лСгь отъ роду, во ве uepeiiiPAHiHHi, ни 
в ве ОТбнвЮКЯЪ ЛОиВГКОб HOIiBBBOiTB л
дВлаптилск;

б) оялачелве пъ сихъ naeMopiai-b пропиг|,ю года, въ кпто- 
рои-к вюдучвишва васиортъ влв отсрочку 1вод.<е!си1Ъ иризивв въ 
жеребв.»; и

л) coxpaneBie emu ла уломлвттилв паспо’ талн я отгроч* 
I Нол6|а,—(оъ Сибнрв—15 Оклхбрл) 
ЯДА прввпл'а въ нспо.чненв» ловвс'кпи |о>>

ва. лод.1Ржяшимъ устаяонленвевъ вядив ь объ вепплвеяви ука- 
ааявивъ 1Гь пагпо|Т-Ъ влв окрочгъ лнионъ обазаавостев ао
ВОВВгКОв ЛПЛИНЯ01-ТН.

4. Кт- обвяаввостнвъ ПР.1ВсебгЕпхъ тч|рждев1б, по яяб.чаи 
хев1в ля увринва.щийигл птъ (uihiiikoB ювлвно.тв, ртво.втгя; 

I) обвярухеюе и л|-рсл1доляв1е 11ЯКоивмкъ ипрлдколъ
ТЪХЪ Рбвзяввихъ 11|1иЛИСЕЛ|0 къ ИрИЛГ'ППЫИЧ. УЧВС1КЙНЪ ЛВОк,
который ве НС11РЛЯК.1И этой обялавнппв до в<течрв1к года, въ 

длядцпть л1лъ ОТЪ роду, а 1.пдип|шегя

I II С Т Р  V К  I

ВИИПЕУРЕПЛЫДЪ ЗАВЛДАХЪ ШТРПДШЫХЪ В1П0- 
ИЗХЪРНЮЩиХЪ СИЛМДОКЪ ттумик. а ТАЕХВ 18HEIICA N Р  II ао 

илМЮДЕиИО ЗА imilB.

родьятг ОНАГВ'

Реавз1я СЪ учето» свврта по ко1тролыоау спарвау.

S 28, 1'0 пгвидАге'Ьгтговвнт

_____О обк8анвоет11 во в|«дупреждев1в в npcctseBlii В1вквхъ 1863 году до 1-го Ь.дл 1874 юдв (212 ст, Уст. в VIII Отд.
ааковояротвавшъ впетуикоп., должво вабдюдять, чтобы хллу- ВисочА||ШАго указа 11ралвтед|.ств1в.шену Севвту 1-го Лвларл
loie аъ пред-Ьдахъ его а̂ довстаа молодые 110длежаш1е 1874 года.);
ая|шпеви> мввевой воваввогти, ве укривалвсь отъ овой.

17рш1я«он1>. Къ всполвев1х) воввекой поввнвогтя в 
вазвачев)» ва службу, во жеребью, лодлежатъ ежегодво, въ постлан 

1 Ноября по 15 Декабрд, а въ Сибири—съ 15 Октлбрл првчввъ, i времевв

I ррегл-кдовая^е заколвымъ лорд.тклмъ 
о вывутону вунсру жг|'еб1.в, посту|1лгв!ю 
во венввишвяса. безъ упйл;втсл1.яыхъ 

диелы.тпптв1я прнзваввихъ аъ вс-

перегояняго 
1Н 0в<1нчан|и 

нн1е ■■чнтчивн свнрвдя я В|«>1 , 
ть Иниду тольхи что навтынъ по- 
1»анн1енъ ngnuiecTRi.BRi Шг-й [евН' 

десатыхь недра apoTeKuinru чреаъ

II/,о.

•хМует-у

О 31 Декабря, молодив людв, которимъ къ 1 Лавара полвевш впввсеой ловиввоств (214 ст. Уст.);
3) требовавш, чтобы» года, когда ваборъ вровзводвтся, мввтао двадиоть 

лят> отъ роду, аа вгключсв1еиъ почтуввашвдъ въ войска полвиегсяяго учдежлеп^я нолодив ли 
волыоеередйлхвщамвся. | года в neieBicABiie ирияыплой лозрас

( II ,  14 м 103 ст. Устала). | 180 статюю Устава савд-ЬтельсиА о .
2. Укрнвающммясх отъ вонвекой вопавноств лгвзвавтся свой мпялявогти;

ь  ли пр тивъ отяе(«:т|в считчяяя,по- 
I Д1к|и нндрм, видны д.А аи*|.ы, то 
въ вида дроби, стиед аъ чисхвтедя 

|фру 11Г|1гШ'ДН11Ю средину oTHef.cTie, и въ Зннменитх 
|»ру, вед|)|цед|иею. Дда вс^хъ остадьвыхъ отверст1Й дох- 

ведомства *чч ашисыввть тохьно одяу Цн*ру, аершедшую средяау 
посдИв.52 отве|.1Т -

а протеяшнго

■вкеозяачсввые молодые людв, роднвшгееи tioon 1 вб2  года:
а) HexBBBBiieca, безъ уввжвтельвыхъ првчввъ, ховд-емена 

0ПВ1-Ьтельстм11ав1л п|'Изваввыхъ жъ ислоляеятю поввской
ввввоств, если подлежали, по гыиутову иунеру жед-ебья, восту- 
njCflit) мъ постохввых войгха (214 ст. Ус-, о впвн лоаия.).

Лрижячате. Уважительвимв причвяамк вглпкв слу- 
хатъ оласвая влв трудвая 6oit,3Bb к ipyrix веодллвиыа 
BpFnxTenia, вадлежаплыъ образоиъ докязвввыа. Докаэа- 
тельстаонъ болйавв првяваетсв савд-Ьтелытво мгдика и лолаев1в 11реАъивителриъ обвалввост 
пллвшв, влв, за неим1в1евъ недвка ва м-ЫтЬ iigeOuBanix 
больваго, удостов1!рев1е 1гйгтв|11ъ гяяшенвиха в мвдюваго 
судьв влв аолостваго стараляы (136 ст. Уст), 

б) Т1 В9Ъ получвви1Вхъ вревеввое 1Лвд-Ьгел1.стто ояек-й 
къ вело1вев1ю воввгвой поавввпстн, котод ые, во Н1Течев1н 
срока |сЫгтв1л оваго, ве аалвктъ О тонъ водлежашеиу првсут- 
еп1ю по аоввткой мовввяоств.

в) Тй взъ лвпъ, изълтыхъ отъ авесев1х въ дгелттю ва- 
редвую перегвсь влв аыа1е1а1ихъ послй g евкзтв взъ лодатнаго 
codoxBix (95 ст Угт.), в(т>д,ыя ве пд-Ш1И1путгк вт. прлзмлвону 
учаетву до 31-го Декабри того годя, въ которомъ виъ ислолли- 
логь даадпать лйгь отъ роду, а рлдвгппесл аъ 1853 году до 
1-го 1глх 1874 года (96, 96, 97, в 212 СТ. Уст. в VIII Огд.
ЁнсочАЙодго Указа Ераитедьствующему Севвту 1-го Январи 
1874 года.)

г) Т1 взъ лпгь, ллегсвяыхт. въ реввзгк1л екпэки, исключая 
~ъ подагваго еостллв)и обиватглей, ватг.д'ия ве озаботят-

4) Обпаружевйе лнпъ, вн’Ьюишхъ лрекевлое савд'йтел1.стло 
о апк’Ь въ яс11оллсн1ю ппинсвой вопянвнС1И, кнтории. ло йсте- 
чев1н сдюка д-Ы!СТЛ1и овогл, не заипитъ о (е''й пндлежащеиу о 
ВОВВСКОЙ моливвостк мрвсутстл1ю (160, 162 ст. Уст.); в

5) обвартжгн1е и пд>е1'л1 длвзя>е ио.ю.тыхъ людей грпжв- 
вающихт. пп ияс110д1таит. в би.тетнвъ ва буиягй дктнолаго пШ.та, 
па хотод.ыхъ, ко яа<т;|:лгв1и 1 Ноибд>л (пъ Сибири 15 Октябрл) 
оаивчевпаго па нихъ года призыва, ве будетъ вядпигк объ ве

нской мплиняоств.
случой, когда лолвлеСское тчреждги1е бу- 

ъ ви'1ть осип»яп1е »одп»р1 пять кого лиГо лт.\к| ылптел1.(Т1гЬ 
I аоивгкоВ лопвпиости, оло ныйе'т. пд.впо т|'ебпт1Т1. отъ о 
,евнаго ляпа, когда пмт, не пд’едгтаплено будстт. удсстто-l.g'
||Ъ |Н)ждея1и гппенъ до 1852 юля, 11реАТлк(ея1я явжесл' 
шнхъ докумевтолъ объ исиолвев1в обизаввостей во нов:

спвд1.те
епрянаялгжяшихъ къ селкскввъ обыгате.таыъ— 
о мрипискй въ лрлзылпыыъ уасткахт;

тсивляго нхъ *ятел1стп8 naciingna или билетт. ля отлучку; и
3) СЛВл1.ТГЛЫТ\а о ЛПКЙ къ ИСНП.1ПеН1Ю лонпской пояин- 

DOCTB влв С1'0Тп1.тптн)К'1ге|| иялпясв та оди11ЛС1' 0иъ сляд)7ель- 
cint, пй1'под.гй или бв.1етй, ес.«н окажется, что годъ, въ кото
рый лргдълквтедь иод.1«жалъ идвзыоу къ жереб|ю, уже ьвво-

в получев1е11Ъ отъ подлежашаго городскаю уп|,1илев1а сяядй-{ леплыхъ
6. Пъ елучя'1> лепд-ед. удпгтоп7.ррши (взъ яеречве- 

д|ягря(},й) обт, ип10ляел111 модозд-й- 
1лповъ об^завяостей по лоивс 

обгцвмъ пралн.тг
роду, в родявш1€«д'въ 1863 году до 1 1юля 1874 года (94, 97 1объ обва|'ужея1н прегтуллен1й в ороступковъ в ваоралляетъ 
М 98 ст. Уст- в VIII Отд. ВысочАЙШАГО указа Праввтельствую- въ опд>едйлеввомъ законоыъ подтядкй, сообщая аъ тоже ап* 
щ ш у СеФту 1 Я т р х  1674 года.). важъ обо асемъ отхритонъ дозван1емь, тахъ н о даввонъ

ll/u.uMaHie. 2 к При раасчет-Ь кодпчес1Я. 
спвртн, если иосд-Ьдияя поф|м сче1чнкн дноВи 
проиаиидстаа вмчигнн1и П|.нниынется только бо-ьшнл ц вм  

теаое  счетчнкинъ ори вне 
чписнвнаю ngiH од-едшестао- 

в тш е а  |ениа1и, тягь что вмьзя пдниаяегть нычитин1х, то 
въ пнс.йднеиу пзкн8ян1п  дплжн» подд.ваунЬнатЬ од>ипнсав- 
ную С1. Л1.В..Й <т„рт.ы единицу ( 1),

§ 39. 3 |писнвъ oi.naiBHie счетчика, о |встуоавгь  въ 
отоб|.нн1я) од.обы и с.аредЪ.1ея1я> в|гй01ити ея:

1) Для 1ГГ, 6д.ян1н ngiikiu <1Т|,Ъань гь  ошибы у анввих- 
лыхк крю'Иенъ Футлвд.и и осторижн» сннинкиъ nri.rb нос 
a-BihiH. дмбы не .п ер  (1н1Ь ннутреНней икрнсви. < ■cHoTpMirb 
олниби у аикгЪпиыхъ нд.утьввъ при о<-нонннЫ нинкн, у 
||р(кыиыхъ к|Юк.1,ъ критки яшини и у боконой вивраы, 
iigiii <тни.н..й нуфт-ь и inycKHiiHt. Ф1Я11ЦЪ—11Твод1аюгь днер- 
иы, сд.ъзннъ у ея аиклидки ах.нбу. Зн тфик вы ауствггь 
взъ пд-нбииян всю 11Т..бд.,.нную оди̂ Уу въ О'-обую чистую В 
сухую стеклянвудо ш с у ц , ьъ Я1гт,.|юй ее ннбилтыанвгтъ 
для ycRogeiila ug.i иано.стяи ссидки. Если вн оояед.ааоств 
у I'TCMi UII Йсв ид.бы няяжется мнеляниетня ьидяость, То та>

. Днбы удостояйдттьсв п|и|* 
,бу. обтеиь ех иадвд-йляють

яуб,
И;„/Л'»«"Я 

А кубиче1 кихъ снвтииетд'Н ( • )  отъ я

Пврт , отд-Ьлхеинго

о счстчиаимт;



6ячвС1яхъ сявтяметровъ, Умопея1в огь аориы, снотра 
ствоеви JIDCOCTB санрта и нквурвтвсмма cosepmaeii <; 
радв, Hosen южлдить ю !'/•

2 ) К{>«|10сть пробы oopeAtiieTfa аосродсгвокъ
твадячесавго спиртпя-Ьра, съ со̂ дю1ев1еиъ въ ючвости 
вс1 хъ увнзнв1Й пиставввн1я гь уоиТ[>еблен1Ю его.

Вь т11хъ саучавхъ, когда въ снпрадЪ ве някопяюсь 
догтяточвнго воличества орибной пидвоств, дла кспытан111 
овой гаирто11В|«11Ъ, въ вей П|1ибнвдад>гъ равный o6ieai 
чигтий воды в Да тЬи-ъ ооредДааюгь крепость и теавера' 
гуру снкин; дав oapentieHia ве к|>Алостп пробы удвнива 
к>гъ дйЙствптеаьвую ярдоисть снВсн. Въ винив>ренную 
явигу вапнсывнетга, вакъ врйоость о(Ч1бы, тнкъ я гнВсн.

Ыакивгцъ, если лрибний жидкости окнжетсв такъ на 
ао, что рявбнийвъ ее рввиынъ ибъеноиъ воды, все тнки 
ведма будетъ опустить волчка, то крепость ея принвынет- 
са рнввию крепости иайдеиниВ при иредшествовнвшеВ ре-

Примачпнге. При прил1тввв1в воды въ ооредедяевой 
пробе, должно воду приливать ие идру1ъ, а постеиенно 
днбы дать вовяожвнсть произойти meiiieiiiio воды со спкр 
тыик> жидаостью и cueei'UieiiHoil с>адке снеси.

§ 40, Определивъ к|еоость пробной жидвпств, при- 
ступнютъ въ освндьтельстиоиан1ю контрнлышка. Дла се' 
сначала yincTuati вютсв, иелъ дв жидвисти иъстев1инн> 
стнванчвке, оонетгввочъ оводо врпна киитродьвияв. ! 
тенъ осторожно ОТВСрЯЮТЬ врамъ >ё III ВЪ снарвде СЪ 
ЯНИЪ ба]1нбаноиъ, иди К 11 - съ двуаа 6a|ia6iHnHH, Oic 
внвъ оодъ вето стввааъ свиртонерн, Если чрезъ врааъ 
потечегь жидвосгь, то его служить дцкнзнтедьствонъ, ' 
■онтродьникъ вусгъ и что с.ледиватедьии бпрнбныъ па 
танаидйвндсв во врена действ1а свнрада. Если же i 
врввв оотечегь жидкость, то всю ее оргвинають въ о 
СТавлевиый стахнвъ сонртинерв. Если жидвисти икажетсл 
билее одвого стакаиа, то ее выливнють въ особую ' 
вынытую в  ва сухо вытертую посуду в саоав вноилылюп. 
стввавъ и т. к.

Но объему вытекшей жидкости опреде.шютъ количе
ство спирта, протекшнго ч|>езь сварвдъ во врема cTosaia 
барабана; дла ивне|1ев1в же этого ^teHa служатъ поло 
жеввыа виутрв ашика свнрада неркя. Вольшав нерка, на- 
оолвевнав въ уровень съ кравнн соде.гквтъ ‘250 вубнчс 
сввдъ сввтвнетровъ и гиответстнуегь 50 ведраиъ, аннлна 
жерва содержегь 50 вубическихъ сввтвметронъ а соотнет 
етвуеть 10  ведренъ, важдое же дклев1в малой нерки со 
держидъ 5 вубпчесянхъ сннтинетровъ и соотьетстоуетъ од
ному ведру. Если жидкости ввъ контрольнива получилось 
мело, то ее иамервютъ малою неркою, внб юдая до в 
черты шкалы ова вапокнится, при ченъ доовточно < 
делать ету велнчиау до 1*У< делен1в. Если же Я1ид| 
вылилось большое количество, то сперва ее изиервмть 
большею неркою, а питимъ нелою в, слладынав числа, 
ваеавныя нервани, получнютъ количество ведерь cdi 
протекшнго во время етоаа1в барабкаа.

Твгь вепрвиеръ, еслв при oopeieieeiR водичества 
спвртв, протевшвго 4|>езъ свярвдъ во вренв стоаы1в f 
бвиа, Ж1деисти, вылитой ивъ robtj ольвива, подуч! 
столько, что ею вннолвева била большав ие|>ка 2 pas 
■ млна 3 рааа, полив! до десаюй черты шкалы, 4й равъ 
пеполивя, причеиъ уровень жидкости ствяъ выше 2 й чер 
ты шкалы вн V* деле111н, то количество спирта притекша 
го чрезъ снарадъ во вренв cToiaia барабана ооределитса 
следуюш м̂ъ раасчетонъ;

I 2-хъ большвдъ не|>овъ 
3 хъ нвлыхъ мвровъ 
веполпой малой нерки

вирядъ вот. е. количество спирте, протекшнго чреве 
МВ cToania бврабавв, есть 132' / t  ведра.

Крепость спирта, протевшаго чрезъ свврадъ вовремя 
eroiBim барабнаа, определяете! точво тавже, кавъ пою 
во въ $ 37. Если же колвчество жидкости, получеввий 
коятрольняка, невВе доличествн, веобходиваго дла опредВ- 
лев1Я металличесвннъ спиртонВронъ, то крепость ея ори- 
ввнветсв равною иреацети п[«бвий жидкости, Накооедъ 
если въ пробвикВ ве будете ввхидитьса о|>пбы, н ч|езь 
снаряде во время стоян1з барабана протечьть столь налое 
количество спирта, что по воличестау его, оолучевноиу нэъ 
яонтрольнивн, нельзя будете определить крепости спирта, 
то втв крепость принвнвется раввою врвоиств предшество- 
евншей рвииз1и.

Лримлчате. Если Вто случится въ вечалВ вииовури- 
вето nepiuaa, то onpeiBieBie крВаиств итлагаатса до елВ 
дующей ближайшей ревиз1и.

§ 41. СвидВтельгтвуютъ ствяввчики со сплаваян я, 
если оба овв bib  одивъ изъ вихъ растаяли иди изаевили 
свою оереовачальвую «орну, то обстоательство 
свтся въ peBoaioBByra запись вивокуренвой книги; оричеиъ 
делаетса взъ вев выписка и оредстнвлзется Упрывдающеыу 
вкаяевымв сборами, а расплавивиыеся сплавы эаневаютсв

Иримй.чйи!е. ХолодильнИЕъ въ тбхъ свврядахъ, въ ко 
торыхъ оеъ ниеется, следуетъ оснатрнввть пос|адствонч. 
В)«ВА К 1 съ целью убедиться въ ТОМЬ, не обрезовалось 
ли сообшен1я между вонч и 11|Н1бнвхонъ.

§ 42. Определен1е общаю киличе1Тва градусовъ без 
иожвнго спирта, подучевынги вьтечанм 8|енеки игь оредъ- 
идущей до последвей |>евив1и произнодится:

в) посредствонъ понн икеии количесгва веа-'|>ъ спиртп, 
асчислевнвго по поииени1ю счетчика, на действитсльвую
врепш̂ ть ир̂ бы, полученной нзъ ВОИТрОЛЬНлГО СИарЦя,
UarpiMbi'b: п|я последней рсвнз1и ликнявие счетчива 
было 7425,1, а при аачнле сгонки 72H5,i, то объеме спир 
те, притеьшаго ао время сгонки, будсть:

742 .̂
-  72»о,«

140,1, т. е. 140 вед. 2 шгоеа, н

яввъ при Ппре1елея1я крепости пробы спярткнйръ съ гирь
кою 60 погрузился ДО делв1мя 8 , при тенпервруре 7,», то 
депсгкптв ibuaa К|>е<10сть буднп. &),•; следс1вчтельаи безвод 
наго спи(-тн въ 140 лед. 2 шт. сидержится:

иО,«ХЫ ).»=11216,1 грчдусовъ,
б) если въ В||нтр01ьчике пвчжнтрн спирте, то оП|>е- 

делнчъ B|>eiiocTb его, укмзчяо въ § 40, дешюгъ рвасчетъ 
количества грндусовь бвзкодимго ширга, протекш1ГО чрезъ 
сннрндъ во В|ч-на ('Т>|3н1я б>рпбнвн. точа-i Тнк-ке какъ для 
I'liHpTH покнзаиниго счгтчивонъ, и приклвдыннютъ въ ко- 
личестну, получелнону изъ noKxaaiiiB сче1чика.

в) ьъ слечне рнсплнвлен1я одного или обоихъ спла- 
ровъ. Упрнпл1<ют1й нкцпзныни сборинв мнлагнегь нм за
водчики шт;нф|., зн H4|i)uieiiie прпвильности винокурен1л. 
С'|<г|>зъ тою. если pHcojKiiflTi'B оба сплнна, чго служите 
докязнтель1 тьонт, что тгнпервтурн силрлда была Тар 
что гпг|тт. ьъ п|обннье иьчилъ уже испаряться, тогда

ояоичмтельпый рнзсч<тъ пп втой л другинъ тако1'Ыиъ xi 
ревиа1кнъ (если тнян1е 1 боизъ ............... случится несволь

окончнв1И всего ниловуреюя, принимая дла етихъ ревизН 
BjenoiTb П|«бы, ранвую бс>Л1 и1сй лзъ а|еш лтгй пробе дЛ1 
в с е и  |евй31Й, произкеленнызъ ел ti иъ звеоде ее  течевп 
иелвю аероан вииоку| е тя , если только крепость пробы 
рев>1ч1я будетъ менЪе 6ольи1ей изъ в[еп<1стгй и|н;6ъ, ьъ 
Сротиыюнь случае (что ножеть иыЙти 101Ди. К01ДН аысо- 
каа темир|втури въ снаряде содчржплась ве долгое время),

принимается 

а детнется осн->тръ сиаряда

вреиенлоа рнзсчегь О'
Тельный.

§ 43. По пвончап 
безе «ыиу’т1я 6лрвб|Вн (если въ 
обхидиности]; ори втинъ сетин, если оаа была загразннна, 
Обнываетск, а сточная ды|очьв у воптрольника прочи- 
Ш>е1са и въ емкзочную ворооку оси бнрвбннч подливаетск 
несколько капель ясреняанчю. сурепнаго ели 0 |ю»нвскнго 
наела. За тень нерки (б|>льшая и мллвя), кладутся на 
свое место, ащикъ пиврыввется крышкою, бпковыв дверцы 
аапнрвются на завернутую шекилду вплоть диушкн. отлн- 
тнго у стенки ящика свнрада; иа указнввыя места янла- 
Гаютск плонбы, надевается осторожно еутяръ, а аедвиж- 
□ые к]1ючьа продеваются въ свои места и опдонбироаы- 
наются. Ыавопецъ еще рнзъ смотрится исжаз>в1е счетчива; 
еслв при етонъ, вследетше толчковъ, прв осмотре сваря\н, 
овипетсл различ1в съ и1>кизнв1енъ, аамечнниыль при на 
чале реанзш, то ети иговаривчетса въ нив11ку|«вной вииге 
и ааписыннюгса те  11в*ры, нм которыхъ счетчикъ окоача

§ 44. Если ревиз1й были послетвпя въ nepioae вкио- 
курещя. то П[««дв aaKpuria снарнщ, выливнюгь весь 
соиртъ изъ бн[-абнва, солбщча ему рукою дна недленеыхъ 
‘/t  оборота, а также вылиннютъ спиртъ изь вирытм и ст»- 
КВН оос|едствонъ сИФ>1ва изъ тонкой внучувовой т||убви. 
Количество полученвнго твкинъ образомъ сперта иан&ркет 
ск уалвомениыми пнтеВнынв н е |1нни, а к |1ею сть оннго 
иссытыпнется спиртоне|Лдиъ, Злтенъ вынимается пепла 
еокь винтрольвива, внеухо осторожао выгирметса и вкла 
дывнетсн, шпивделенъ винзъ, въ oreepciie стлява, отвер 
CTie для хвоста поплнвва причищлет а перомъ и маленькие 
стоечное oTBepetie контрпльникн тиже прочищнетса товкию 
0|>оВ11ЛокоЮ, встинлвеною нзъ анут|Л1 вивтрольниви. Нотомъ 
тщательно обтирнютъ досуха, чисгыни тряпками, все час
ти сннрзяв. После ВГОГО Энкрыннютъ свнрндъ, рвяъсдн- 
ввмтъ его съ переговвынъ ааиврнтомъ и сточною трубою, 
обезаБЧивпютъ входное и выпуевное oreepciia, в иставля 
югь сннрядъ ва coxpaBeaie заводчике.

(Продолжен1е 6рдт%).

и О Л О Ж Е Ш Е ! : .

ОБЪ ИЗ\1ЬНЕН1ЯХЪ ВЪ УСТРОАСГП® МЮТНЫХЪ 
УЧ1ЕЖДЕ111Й НО КРЕСТЬЯПСКИМЪ ДМ А.\|Ъ .

(П  р одо  л ж е н \ е )

Ст. 11. Редев)Ю Уездваго по врестьянсхвнъ деламъ 
DpBcyTcTBia шдлсжнтъ: в) B it виобше дЪлв, возложеввыа
1)ил1же||1яни 19 Фпунля 1661 годи и дополыитсльвыми гь 
В1 мъ }8ак<|Цен1а»и на обвианпо! ть Уеэдкнго съезда Мярп- 
выхъ 11<1Г[1гя1 ивовъ в б ' следую11|1е 0| 1сдиеты, п|>едостнв- 
денные ьеден1ю М и|01ыхг иосреднияовъ или |взрешевгю

1) утве||«дсв1е водоствыхъ старшивъ въ долввости и 
рвспо|'31ьен1в о П|1иведев1н ихъ дъ присяге (Общ. Полож. 
ст. 120),

2 / назпачев1е волостаыхъ старшивъ въ техъ случвяхъ, 
когда въ волосткхъ, где вяселен1е состоите изъ оравоелнв 
выхъ в |'аскольнвкоиъ, ве систонтсв ьыбо)1а  ев ету дол- 
шнисть изъ числа пранослнвоыхъ (Обш. Под. прим. 2 къ 
ст. 112, по пр|Д. 1ЬСЗ г );

3) ннложенге взыгкнн1й, въ угтвповлевиыхъ статьею

KjecibBBcaaro упрнял. и1н, а равно пр>двн1в ихъ суду (Осщ 
Под. 1-т 125 прим, къ ней и ст. 129);

ирчл/ман!’-.. Права Губермнтора откоси1елы1о HRjnne

го уп[>нклен1Й и удалсн|я ихъ огь дпджностн (Общ. Иол 
доп, къ ст 125, по продоле 18<>4 г Иодож оных., прид. 
къ ст. 130 прннеч. по арод. 1868 г .)  остнютсв ва суше-

41 уда1ев1е отъ должяостк веблвгонадежяыхъ воло 
1'твыхъ и седыкихъ писарей (Общ. Иол. ст. 115 съ 0|-имеч 
»о U|a<i. 1869 г );

5) paacuoipeuie жнлобъ иа пеправвдьвые выборы въ

ороязвлдсткеобщсстяенпы! должности и рйсоряжея! 
ыоиыхъ выбо[«въ вЗлНЗнъ ннправильныхъ (танъ же, Орвм. 
хъ CI. 119 IT стать» 121);

6) вааончвн1е, пи прр1стнв1ея)виъ водоствыхъ стно 
шиаъ, срокоаъ ДЛЯ собрны1я волостиыхъ сходоеъ (ибщ . 
Иол. ст. 76);

Оримтпте. Иъ гдучнкхъ, нетерпвтихъ отлагатель
ства, рнзрешен1е вн Собран1е волостных ь гходове, къ п,>о- 
нежутокь BjieueHH немху дкумя знседав1кнн Уездннго 11рк- 
cyTCTBia, днетса 11|1ед|'едателент;

7) утверждея1е соединен1в, по м1рскииъ пригонорнмъ, 
мелвихь сельскнхъ обшестнъ съ другини (Общ. Иилож ди
поли. гь ст. 41 00 Ирод. 1864 г.);

8) вадзо|1Ъ за сельевгин бавкаия быетихъ удеп.вмхъ 
врестьннъ впредь до игднн|в Обшаго Устава о селы-кихъ 
бнвкнхъ (НысочАЙшн у 1вер«денмие 1-го Дпрелв 1866 г. 
Полож. Конитетн Цинистронъ),'

9) аннннчен1е, изъ числн Членопъ П|'Нсутств1Я, лииъ 
для HcuoJHeiiia указннныяъ въ ст. 32 Й >1одожев1я о вем- 
сккхъ учреягдсн|нх1. обнэниностей по отирытаю сельскнхъ 
ИЗбирнтельвыхъ съездонъ;

10) ри81мит|ен|е жнлобъ плнещиковь, обществе, от
дельных!. к[1естьанъ в птторовяих-i лице в ведомстве на 
должнистныхъ лииъ оГщсгтвгяинго крестьйнскнго уорнвле- 
uia (Общ. Пол. ст. б4, 86, 125, 127 к 183 Под, обе учр. 
00 хр. дел. ст. 24 □ 2, 4  и 3);

11) fiHacMuTpeBie жапобъ род.тавввив'1въ иплолегнвхъ 
вн ркспоражен!» cxi-да, вловящ)»св къ ущербу ннлолетивго 
(Оиш. Иод. ст. 21, прииеч. ]

12) деда пи удняеи1ю Н|>е1яыхъ члениве взъ общества 
(Общ | 1ол. оринеч. 1 хъ ст. 54 у ст 157);

13) утьвожденте припео|Н1нъ гельскихъ обществе обе 
отдаче неюиишнковъ ьъ знрнботки В1. Д|-упк губершн 
(Общ. Полож. ст. 188 п. 2; Пол. о аык. ст. 127, п 2;

:тн. Ьелик. Полож. ст. 261 о. 2 в 264 о, 3 в Мвлор. 
253 а. 3);

14) п;-оч1я пбвзапнпстй Ыяровыхъ Иосредввкоеъ, за 
искли чен|емъ делъ по зене1Ьииму устр|йитау, воааа1не- 
ныхъ ие Непроменнмго Члена Уездваго 11рисутств1а (ст. 
19) и П|«днетовъ, иереднвнеиыхъ по пнетонщему ооложе- 
в1ю (ст. 21, 24 и 25) другинъ учреждешанъ.

Ст 12. По деланъ, поступнющимъ въ Уездное Прн- 
сутств!е. Председатель требуеть дополнительвыя сведеа1я 
и делнегь приготовятельвык къ рвяси01|е к 1ю оныхъ (<ае- 

1кен1н, Собрнн1е диполнителы1ыхъ сввден1й можетъ по 
уснотрев1ю вндгбаости, быть поруччено Прксутстн^енъ я 
каждону изъ Членове К |«н е того Члены Присутствта во 
время П1ебыван)в въ уезде П1<яниняюгь, орвневвясь п  

iFiRy, уаазанноиу въ ст. 37—39 11оложен1я объ учреж- 
днн1ахъ по крестьявскимь деламъ, сдедующ|в къ постуа- 

в въ овив просьбы, Жадобы в П]ЮЧ , и собнрнютъ по 
. надлеж>1Щ1я сведен)!. Во всехъ овн-ченеыхъ случяахъ 

Члены внцсвтъ дела на разрегаев1е Уездваго И] исутстн1а 
своинъ заялючешенъ, присоедеияя къ оаому въ делнхъ 

|раыхъ, в 018ЫВЫ сгоровъ по содержав1ю сего яаклю-

Ст. 13. Отвосйтедьяо paepemeuii делъ Уевднынъ Прв- 
сутсти1енъ, обьявлев1В решен1Й онаго и прнносен1в ва cia 
1-ешен1в жалобе, применяются правила, усгавовлевныв длл 
С|ездовъ Мирив1лхъ Посредвиковъ (Полож. обе уч| еяден1К1Ъ 
по крестьяискимъ делннъ ст. 111, 112, 1 1 5 -1 2 2  и ст. 130 
принеч. по ирод. 1868 г.),

Ст. 14. Постановлен|л в распорвжен1в Уездваго по 
врестьявсввнъ дедвмъ Присутств11 привоитсв въ нсполве- 
н1е однинъ изъ его Члевовъ вли местною полвшею.

Сг. 15. Дла рувоводства волоствынъ в седьскамъ об- 
ществвнъ и должвоствынъ двцвнъ отвосятедьно оорвдве 
исоолвев1Л возлохеавысъ на вяхъ заковонъ облваввостей, 
Уеадныя Првсутств1я ааюгь ивструвщи. вок ве должвы 
противоречить заключпюшинск въ оол(1жев1яхъ о вресть- 
яввхъ и ьъ доподвйтельыыхъ къ ввнъ П10-тавовдев1яхъ ytfi- 
ковензанъ, в воимя не ховгетъ быть уставовлземо обяза- 
тсльвыхъ правиле по ореднетанъ, оредоставлеввымъ су- 
ществующини знвовама полному ведев1ю в усмотрещю 
к|>естьвнсвнхъ сбществъ, Инструяц1н втв подлежать утвер- 
ждея1ю Губервекаго по ярестывсяамъ деламъ Прасутсташ.

Ст. 16. На Членахъ Уездваго П[1всутств1я, свердъ 
учнепя въ 8асеавя1яхъ ояаго в езначевныхъ въ ст. 12 
обявавностеЙ, лежить блвжайш!Й ва нестнхъ вашоръ За 
юдииъ к{>естьявсваго уп|1авлев1а в за приневев1ниъ дав- 
выхъ 11|>исутстн1енъ нвструхцзй. Поркдохъ всоолвев1в Чле
нами втой <.бязаввоств оредоставдвется бявжайюену овре- 
делев1Ю Уездваго Присутств1Я. Пезняисино отъ сего, Пра- 
оутстме ножв1ъ возлв)Вть яа своихъ Члевовъ реввз1ю во- 
лостныхъ в седьсхвхъ управлевШ в друпя отдельвыя со 
ручея1я.

Ст. 17. Чдеяы Присутств1я п всехъ замечеваыхъ 8МВ, 
всш1лаен)и воэложевяыхъ ва ввхъ ст, 16обязаввосте1, 

безворядкахъ в ялиупотреб.тев11ХЪ по врестьянскому уоре- 
1Ю П|>61СТаВЛВЮТЪ Уеэдвому 11рВсутСТВ1Ю для соответ- 

ственныхъ рягпорвжен1й.
Ст. 18. Члены Присутств)! о случвяхъ лнваго ореиы- 

шев1я нилигтиынв судями оредостнялеввой вмъ зяковомъ 
ьластв диводутъ до сьедев1я 0 рисуп'Тя1я, для отневы прв- 
rOBOjia суда, и беяъ просьбы о тонъ лица, до коего при- 
п.во]<ъ иагяетсв (Общ. Полож. првл. яъ ст. 109 принеч. 
пи п) 11д. 18б8 г ).

От 19. На кепрененяыхъ Члевпяъ Уездиыхъ Пригут- 
сть!Й, сье]<хъ С1бяз*внис1ей, оеввченныхъ въ ст. 12. 16 в 
18, в<злн|вю1гв 1.бя|нн1тсти &1и)>овыхъ Пиереднивове по 
следун1шимъ п|«днгтанъ:

1) 00 I н8иерс1нн1ю угол!й, перевосу К| ectbXRi кнхъ 
у-'вдьбъ и обмену угод1Й (Места. Ведвдор. Полож. ст. б1— 
97, н Малор. ст. 56—91);

2) по исвьвъ врестьявъ о недввжииыхъ виушествяхъ, 
пр1обр11ениы1ъ пни въ п;>ежвее в(1емя ва яма □омешнВ|'|Зъ 
(Общ Иолиж. о|ИД|'Ж. къ ст. 3 '2);

3) 1>о выкупнымъ дим>ви]>анъ оимешяковъ я крегтывъ 
в требоващаыъ пимтщивовъ объ облзнтсльвомъ выкупе

1



(П м . о«г учрежк. оо »р. «*>• ст. 27, I о. 6);
4 ) по а>-)н-|нч'Ь яъ хпзчу HejKMOoHburuuxii яи4ч1П

■«jppipniiMtr.TMui^ BjHXtjLaeei, ои п[«1 1863 г. >’т 10— 12),
5) по ивя1вк1Ю ми п.суаярственныхь В|>«>гтья11ь няи_ 

ГЬпвых-ь иаоигеК (НысочаЙшк утие[1«аен11Ыв 3 1 И<р>и 18:>- 
г. 0 |« в  я аооиинитр-лыичв 1ь нинг уалхонгн1н);

6) по рнибору и |№ip%iiieiiie) BotXK плор'Ж'ь н жшобъ 
отяосяиихп I'l ултчняЫ4Ъ Г |««1)гь и обоаннч* оных» н-ь 
вихг 0(1«1нвма'ь (i.-b тоаъ 'in e r t ,и  аи опш »нни врвчтья
ННИЯ Повипнметей ВЪ П«л.эу III>M«1IIHRI>i,i 0. или и ТгИнЯПЦИХГ
явь ибаантельных-ь неяну 11ииЬ1Цнкн11н и U|'eHPiiHii'u6ii«>i» 
иыаи врес1Ьиилни nTHoiiieHiR, М1|еаЪлеямых1. 11<>ли11(*‘И|ян>р 
18 Фенриля 1661 г. н дооолнитеаьныич ■'в т .н г  уанконе 
■1и1и;

7) вг* п |«ч1| a tiB  DO beHe’ i.iioiiy уетройотву ирвпь 
авъ , |1и1 Л1>«гн1>ьа пи анкону нн Мороьыхч- 11«<-ргдмнковъ и 
не Dfi-FaBBBeiiuB ои ннсюшиену o jiune iiin  Д| y r .Hi, учреж-

(Окончание будет).

| ( | | | 1к ; г л я | 1Ы  Г. М|>1'П«*т|<й iropo.itrnro 
U p u e B l i m f H i H  I'. I r i u ‘ | i H . i ' i » l ' j 6 i ‘ |> H iiT o -  

py Змнадшон 4 вб 11|>11.

НК» наставником и учитем<д.

По воабуждеввоиу Начааьствоаъ оаногп учвбиято ок
руга вопросу о аьготнхъ оаотбывнн1Ю вопнекоВ повинности 
DO Уставу 1 то Яввара 1874 г., вас1а ноган бы быть njie- 
■оставлены докашнвнъ ааставвлвниъ и донашнинъ учите 
aaii'k, Мвнастерство Ыаридваго ПроевФахеа!! сносилось съ 
ивнвстерстаомъ Вовнвын1>.

Н ывк Г. ВоеввыВ Мввистръ ув^доввл'Ь пеня, что овт> 
ве BaxoaBi-b вовиожвывг оредоставаять донашнинъ вастчв- 
нвканъ в доквшввн’к учвтелвнъ льготы 00 итбывав1Ю во 
ВвевоВ оовавности аарввнВ съ лнцвни, преоидаю1аи11и въ 
враввтельственныхъ учебныхъ аннеден|яхъ, въ виду того, 
1 | что предостввлев1е талихъ льгогь открыло бы широкШ 
оуть въ исвобо«ден1ю отъ всеобщей воиясвой иоввннисти, 
н 2) въ виду трудаостн устняовлев1а вовтродя ввдъ втини 
двввна отвоевтельао ysocToetpeeii дЪвствятельваго всоол- 
LeBia внв свовхъ обяввввостеВ.

Обь BToiTb ви*ю честь увъдоинть Ваше Высохооре 
восхидательство для руководства.

От» 31 Jttyrma  i. м  К 897S, о евтранти аа умы- 
т м яли  иачамиизг яароднш» учняищ», посглупавшимиваучи^ 
(М.1КК1Я cTAKBajiiu к  шко.1М, npedo. moe.ie'iiiua им», но их» 
ШН1», лаити от» иснолнеШя воинской повинности.

Гоеударственяый СовФгь, въ особонъ Првсутств1я о 
воввевоВ ооввнвостн, равснотрЬвъ ареягтавлеа1е ное о сох- 
рввев1н *я учвтеляна вачвльвыхъ вародныхъ учплишъ, 
обучввшннвсв въ учвтельсвихъ сенявнр11хъ я тволвхъ, 
предоставлевяоВ внъ, по яхъ аввв1Ю, льготы отъ всоодве- 
шк воввевоВ иовнвносгя, мнян(ем» положи.1»: разъясвить, 
TIO учателв вачадьвыхъ вародвыхъ училнщъ, постуоквшзе 
въ учвтельс|{я свкв8вр1в н школы, оольауются предостав- 
леввою инъ, по вхъ 1внв1ю, льготою игь и<-а1>д»ен1н виив- 
свой ПОВЯВНОСТЯ (уст. о войн. DOB. ст. 63 н. 3) во все 
яремк вахо«дев)л яхъ въ учвтельпквхъ ваведе.пихь. я ори- 
вываютск на дМствнтельвую службу въ тоиъ только слу 
ча*, еслн ве оробудуть въ должности учителя полные шесть 
лйтъ со в}«иенн внчислев1я въанаасъ, не включив въетотъ 
орокъ ереиевя вахождев1я, поел* вывут1я жеребья, въ оя 
яачевяыхъ вняедев1лхъ.

ГОСУДАРЬ И инЕРДТО РЪ такое иийн1е Госудяр- 
ствевввго СовЪта, въ 20 й девь текущнго Августа, Цысо 
ЧДЙ0 1  утвердить соваволвлъ в оовел^лъ испо.1мить.

О ВысочАЙюжнъ аоввлйн1и втонъ ннЪю честь увЪхо- 
^  *' Хипилвев1е въ

О роэыснати лиц».

J  По репорту Еолывансквго городовнто ховяйгтяеввяго 
>Фрйвлен1я рвхысвивнются нящане зиштвтанго города Ко 
лывавв, ваховвш1еся въ веЯавЪстнпй отлучяЪ я внесенные 
ВЪ частный Прнвывной гпнсокъ для вст>лвен1я вгегбщ! й ннин 
CBtB яонннвогтв 1Ъ 15 Октября по 31 Дгкнбрв 1874 юдн 
а ввевво: Федора А |тены въ ЗвЪ|екъ, Фгдо|1ъ  Кикторовт. 
Швндоьъ, АлеягМ Багвльенъ Иволивъ, Мвхаялъ Ф'-доТонъ 
Коршуноеъ, Николай Игнвтьевъ АлексЬгвъ, солднтсь1й сынъ 
Васяли Ц|ватьевъ.

По рвпортвнъ UapiHBCKaro окрувввго поляиейсявго 
y n p a i^ e is  равыскивнются: крестьявивъ ваь сгыльныхъ 
бавнгхей волости, дер. тюневевой Абдулъ Гал1Й |{ахитовъ 
44  лФть, росту 2 вр. 3  вгр, волосы черным, глнзн гЪ,ые, 
ладе чистое^ крестьявивъ ■нятр1ев1’Кой вологти, геля н^ло- 
внчугнвсваго ДнвтрШ Грнгирьевъ Свьельевъ 26 лЪтъ, росту

тисгое; нЬтннинъ И 'аи ъ М TrtiHiib 23 лЪгъ, pui^ry <'p>-t 
1 И1Ч1, волп,'ы 1 вВгли||усм ; 6«3cpi>'i‘i-i l•Tlly<'кmln унг ръ 
финеръ АрТенШ HiiaiiiiBh Д.лгяшжь 32 лЬгь, |И1 тс 2 ар

1рссгьимг: б .п .то 1ь..кпй’'о'>л<№ти Пнимъ Лоиигна ^25 лЫъ, 
|ми-ту 2 н|1 8  ниЛ'1'Ы 'lepiiy-. гл-аи г‘6|'Ы-', лоц» 
енуглое, ГригирШ К)чнрепки 45 лЪт1,. |o 'i y  2 <,р. 5 иор,

К|№с-Т1.яймаь АитреН Фияитовт. 1  <и|1еитьейъ, лер, нвряело- 
иоЛ к е'1Ы1>111иъ гзъ п и-еЛ'-нче'-кихъ дВт>й В>иЛЙ Ннво- 
л В1Ъ Инн» н>. (<о|>. W  ф.и'Л м<|.) I-JI, 1и>аМик<|,<оП Пгнаий

дЪеиЦЫ Настасьи 'lp"X"|'OiiuR СсН'Нииий).

liH.'b 40 jiti

ь 3 I лйгь, |io.'i

...ту

lln |1«по|.ту ур

ар.

По раоортинъ Урт» 

U И,.ан'.|.ъ, Т'^и ..тор
гей I'

И’Й Ирвнъ 1'ыб|.р11Н’Ь 46 лЪТ!., |к.сту 2 нр. 5 кор. в..Л1и'М 
'к11т»<.(.)1'ые. 1ЛИЛН rli|hiH, лкце чне-.е; п .1Ч'лннец|. ел 
'ОЛ.1 ТИ, lap. елок.и Икниъ llcTi'H'ioiiKii Б5 лЪ1'1; н1|Скле.1ш  
.ер. cKUHoHiiR Дм11Т|.1й '1и|мЫ1НЪ 45 лЪт., |н.с.у 2 н |. 6 и 
и'Лн.'Ы |У 'Ы г, глнен 1'Ь |Ы е, 4>ице "ii.-ii.fl, i.'.oRh.i Г> на 
НЬКТНО, дер. Лнту| 1111..Й Лф"Иа, |П Щнг.н.въ 43 Л1.Т1; К|С'11. 
гнр нзт гмы.ихъ п»р. Ьк|.н1.м.й А.1ек.ъп А хн..инт. ,Ы) 
.Ътъ, |>111'ту 2 нр. 7 '/ i  игр. вклосы чгрмык, глнян чем.ые. 
II ца чи.’т .в , 11н1елъ .М..11.'Ъсвг 26лЪтъ, p ..iiy  2 н |,  .°i’/4 и,

'Л от.агл  пр|1илен1я рязм*
1Н.|Ъ .ей а..... ''Ill гем  уррича Р.ш.НЪ
ll<•т.lO!к nil й н е  ..Т11раклсн1я виннской

орь

[111 рапортянъ з .сВ тч тет  2 у 1чсткч T.ihckmix) округа 
р.зи.-к .м .ю г'н  чра п.яик. изъ с ы 1Ы 1.1къ .-в«и1у«ч.<й во* 
Л'||'ти Лку I.IHH А iflK lie <и; к|.к.-1ьн.|ииъ 6.ini|M>tc«i>B нилостн, 
CKJH дк‘ Я11.нсиа|ч> 11.1. и.пЛ 11мнно.>ъ 1>ийг\-Л1Къ; о.и'еленецъ 
т .Л и ь .к  й |уЛ|*|11||и и округа ку1Яеиск..й вона-ТВ, дар. 
6|.eoilO"uR |\| .ТаИЙ Пнанонь 1(убл,СН1й; часовыхь дЪлъ

|у . | д-р.
|ос. »ъ Антославстй 39 лЪтъ, |>огту 2 и]>. В иер, волн.

||'а[«ннлоиъ 36 лЪ.Ъ, |Ч11-ту 2 ар. Ь нер. вол.к-ы тинш 
русые, 1ЛПЗВ Bi.]ie, лице чистое снуглие.

По ряпнрту Тонскнго окружанто нолииейскнго упрн- 
ВЛЙ|||я рНЯЫСВНИИеТ.'Я б-|ОИ11ЬШ1Й НрН1ТНН1Ъ JniMTlR III'].мл-
ковъ 4и лЪтъ, росту средияю, полосы тевни|'усые, лице 
черноватое.

По рапорту БШекаго окружнчго по1иц.тйсваго упра- 
влен|в разыскиваютса: отставной рад1вой Сгениаъ Сниля 

для объввдвн1Я ену орвговорн губернсяаго суда.

По репорту завйдывнющаго нелюбинскою волнггыо п

любинсяой волости п.н'гленецъ Евсей И.си ьекъ Го1)н1>1 
39 лЪтъ (амту 2 нр, 7‘/л ве,>. волосы сн-йтлнрусые, гли: 
сЪрые, лице чистое.

По репорту Тюневсквго ояружняго пnлllцcйгRaгoyп|n• 
BJeвiя разыскавается крестьяпинъ Влсилй Филниннъ Имеч- 
|[И11Ъ 23 лйгь, росту 2 нр. З'/т вер. волосы тенн..русые, 
1ЛВЗВ яа|4в, лице чистое.

По рнпортенъ Ишинекяго вологтяяго прнвлен1я разы* 
свивнютгн: ссыльный сей волости Лаврент1й JapjiH oar; n.i* 
литическ1в с.'ыльные: селя лебяднискаго Тонни1ъ Е|еоншь, 
села конивугвовскаги Сганвсднвъ Гневс1|1й, села жаря..в- 
еввго Вивент1В Кульенсъ, села суджаневнги Адннъ кава- 
BOBCBifi, села ишинсявго Ииводинъ Саиивичъ.

По раоортвнъ зеейдятеля 3 участяа юневвго округа 
ризыскяваютск: оаселвачеся1й сывъ нар1вчскаго ояруга, 
бнвнской нолистя, селя тяживскаго Авд]н:й Рупевко 23 лътъ, 
росту rieiBBTo, волосы черные,’ в]1«веаво отпусквоИ yiaao- 
ной С'Невъ Павлой 36 дйгъ, росту 2»р. 4*)л вер, волю-ы 
черные, глаза яа|4е, лице снуглое; Сган.и-ловъ Е<>Цпро 
лвн.‘в1й, Ксторъ Ковадьск1й, и.'ип П6..ииса|й. 11еТ|ъ ЗлиТ- 
кгивч'ъ, Осимъ ЬаЙиеховичъ, ВиДиСД.иъ Корбутъ, Николай 
Котоьъ, блинъ С'.иедье|1Ъ, Инсилй Cieua овъ .Мвтвйгвг 
Илья &]ервуловъ Аукинъ.

По I вппрту зяс-йдателп 5 участка бярнаудьгнчго ояругн 
рнзыгяииают.-я енреи: .klai 1ин.н1й куоече.-к1Й гыиъ У|нрао 
M.iHrlMBi Ю|нлскичъ, Kjifli тьвиинт. Тоби .ьский губернш и 
округа, коныронсвой носисти Гнршъ С|а-анивоаъ.

По рапорту зяр'Пднпелк 1 участка нмр1ннгкпго ояоуп 
рнзыгкинается ваинск1й вйш,ааннъ Нихаилъ И..ввивъ Ву'р 
натовъ.

По ряоорту гаейднтедя 4 у<|я.'ткя тонгянго округа ря 
зысяавается к|№гтьвнннь ив’а <-. ыленыхъ бог..ро.1гя..й 
ло. ти, яер, надо flBTluiiiHH.ifl Стопинг РиГ13ииъ 32 A-feiT, 
росту 2 нр. 5'/« иер. волосы тенио|.усые, гдиза c tj.u e , 
лице iiiaxpuBHioe.

По рапорту знгйдатеде 2 у'|н.-тна мн|1| 11нсяаго округа 
|зыскнвиет<-а тои''К1Й нЬщанннь Ал<<ксаид]1Ъ Осановь 

Щс14Ь. 50 л-Ьгь.

По рапорту бого[юд|-внп> поднетняго П[1яяден1я |.яаы

года 20 лйтнаго i>oa|H.-ia и на о.’нон ' / ст. Устниа и ноин 
свой повинности прияынаекые въ предстояш1й набо|о. въ 
рынутю Я1е|>ебья для Hciii.jHHHia роипгк'й п.'вямни-ти, н 
именно: сыноньн яр.-стьннъ изъ с.'ЫЛЬ1'ЫХЪ седн боГ11|>оя-

ню Фил Ь Ков
.Мишннлъ Ф<-Дпр11НЪ Зубяопъ, Фа11.|Ч1ной знимк-а С|ена|<ъ 
Циаиовг Лявзииъ, седа кар1адинсяыги гисуднретвеивый

П'1 ряпортамъ по |и||НЙ.:КЯГО пристчвч юрточяой ЧЯСТМ 
liaaiji к111.нюк'я: к|1РСГ1.ниИ11ъ изь с.-ы 1|.11М1Ъ едг Й'НОЙ но*

'аирЯ110Н1'«| й нидо.-И', дгр. ба| ДНТ1-к.й Абуки|сь Фаятуликъ; 
иар111Н<'к1й ■'felllHIIMHI. изъ . ЛМЛЬНЫХЪ .Нидни-.Ъ Гр. Г'рь* 
ги.'К.В: ннр1И11СН1Й не.11(а11инь Пкокъ Г.юнкеничь и вресть- 
янимъ 6uiO|'.iicK.jR и.|Д01'Т11 OcHDi. CiKeabeH-i. С.нсо1овъ.

По РН111>|ТУ Тонскаго .жружннгп .-удч ]>язискивнете1
1ЫИН..01Й и'Зта..и.1Ъ Г ’рн.!11ИЬ Бахги нь, ддв выедуша*
[iliiueiiiH |ин кнго губ«рнс«в1огудн.

По рнпорту КуЗНРПЯя.го ояружняго 11пдипе11гкнгп уп|>я*
|мя |1нгм1-нин|.н1Т.-я Вн |ннульгк1й ку|1нць Михяадъ Чер*
шеиъ и '1к>неисн1й куй.:ЦЬ |1инн«.1рг РеШеТНИКОВЪ.

По рнпорту Богпродсвнги ясдостпнго прнвден1а рняы 
явввет.я Крестынинъ ОН..Й В.икат'', ягргвни H.-Tpaxmiualll й 
1введъ 11еэнконнц|н|Ж1внний, сыпь <1>еклы 1>..сарК11н..Ц, ко 

торый им-йегь въ на.;тоящее нренн 20 лЪтъ и нч oc.ioHaiiiH 
2 статьи Устава овиинск..В поииннос1а нидлекигь ирильву 
къ жеребью.

По ряоорту Куджаянго гп].п1ояяго хозяйственввго 
уп|и нде:1я рнзмгяиыаЮ1ся нЪтнне г. Кувнепкн идъ ссыдь- 
иыхъ; Амксей Ви'ильенъ, Грш 'р 'й  Р.<сТ1И1Шивъ, Микяидъ 
Колковь, Т.1Х1111Ъ Кандр'ИЬен'Ь, Пвннъ Ыохайдонъ, Адацъ 
Чераодеьск1й, О рю й  Сокодоьъ, Удьяиъ Авдреевъ (оаъ же 
Пнт|1ъ Пвтровъ), АноФр1й Туцевичъ, Ыихаилъ Се1езвевъ, 
В|гнл|П Гривииъ, 1<11к.1ДаЙ Во111Ы|евъ Ынхнидъ Ияняовъ, 
М.кспнъ Осиаонъ. ||сТ|.ъ Пнгобинъ, Удьяиъ Зраяовся1Й.

I h  | Н01>ргу Бй'-.каго ОЯруйЯНГО опднцей'янго уп|** 
DiriiiH |>.з1лс Hi.aHicce 6timiBiiiie н|.е.-Т1»ты: Erofib Алек
cte.iT. ПЬльги'.ъ росту 2 пр. o '/ i  пер нодп.-ы |>усые. гл ам  
RH|.ie, лиц* o.-miH.roe, А|еВ1-ннД1.ъ Ге(.асни.»вь ВирИ'-оВЬ 
(.>||ь Же М.1Хай|.1въ) pociy 2 ар. 7 вер. волосы чгрные, 
глнза KHj.ie, лице caypj.as.

Пн рапорту Барннулы-кнго ояружннт плднц-й.^каго 
упраален1я ра«ы.-янв,ег я |>и|1наульсв1Й нЪшнвин. Ан1|«1 
Прокеньенг К.п.токкниь ЗОлЪгъ, росту 2 нр. 4  вер. волосы 
черные, гдазт внр1е,

По рапгргаиъ Каин.- юипейсянго упри-

русые, глнза сЪрые.

синго Стапи.-лнкъ K»|i4iiub 35 лЪгь, |н|.'Ту 
нашгавиаые. Пмза Кч|1|г,' б|К>1ВГн Ияннъ 
(ннъ росту 2 ар. 3 вер. волосы темни-

О piiSucKaHiu nacHoptiioei.

По раоорту Барвяудьсввго городоеаго хо31Йствевваго 
швдев)я онзыскивнет.'1  ттеняапый aacnoi

По раоорту Ьарвяудьсввго городоеаго хозвПетвевваго 
упрнвдев)я рнзыскивнет.-в утерянный ааспо |гь барввуль- 
снинъ ыЪшннннинъ Ц011евт.1нъ Нияохаевыиъ Ковоенловынъ, 
выданные ену ИЗЪ сего уоравлен|а.

По рапо(.ту рпнесянго 
еяет.-я у 1г(.янный укакъ от 
МяХнЙлиВУаь | |е 11Я1НВоныиъ 
отъ 'luucBaru губгрисваю е

остняго арнвлев1Я рнзысвж- 
нныеъ рядоиыиъ Ма>вЪеь.ъ 
ыданвый ему нъ 1872 году 
|.:«нго ничилЫ1Ика.

О /1озыс/('1н>:1 хозяев» № npimam'ieiauMCH лошадям».

По рнп1>|'ту Пелюбинеяяго кпдостннго п|Н1влея11 [жзы- 
:i.RRHKiTra «пзаена къ пришитнвшейса лиитди: кобы.'к рыжв.'| 
6н уха поро'ы, грина нн лф. ую сюрову, на дбу бклвя 

дысннн, на Задней дяювЪ теяро X.

По рнпорту Мяр|иНСЯЯГО овружияго ПОЛИЦ1‘Й1‘КНГО уорк- 
н1я рнзмскиннют. U хозяева въ пришитнншеГсв лошадн: 
инъ KHpiR, 1).инн нн в|1неую сторону съ вгбольшншъ

не Ц14", ХН..С1Ъ Н01П11К1Й, у П(.ЯНОЙ ЗНДНГЙ HOI я копыто 
1101'(а:ЖДен1я гХ'.Дитъ, (шету среднкю, 12 дЪ1Ъ.

о розыснанЫ кв«пшнц1и.

0 |Ъ  Тоиснвгп губерв.'каго ввзннче1.тнв рнзыекявает* 
гя книтиншв. пыданннв ияъ (.вьго Д|>1 йреивому купца 
llacTyxi'ia Лхиноничу ..тъ 3 ..я1ября г, г ин 5ё 4816, во 
udiiott ai.uiisa 860 руб,, за loMcbift см адъ llaciyxoua.



Вь Б И с ю т  o ip r« B o n  суд* п  1874 г. сомр- 
шев'ь 1р*ооетвоВ а ю .

3 севтабра, б!Всаому 2 й гваьа<в вупау Яаову Даев* 
еМ еу САХОРОВУ, ва  вуоаенвов ииъ уб>йса1«ги 1В  гваь- 
lib  вуоцв Aaeacta Феюрова Ыориаоеа иксто аеван аа 100 р., 
■вюдашесса аъ г. BiBcat. A m  висавъ на гер. аистЬ вг 
40 а . ,  оошаввъ ваысваво сг  иоауааиВ сувии 100 р ., оо 
4*/* рубаа 4  р ., апоаы аъ  3 р.

0»Ъ Я В Л 1£111Я  DJ'UЛ IIK JI£A IЫ Я  

Т Р И  Р А ЗА  

I .

В ы кп  п  т о р м м .

ОвружвыВ Ввтевцавгь Завааваго Сабврсааго Воевваго 
Оаруге теаегравмо» ув*ао11наъ губерясвое врнв1ен1е, что 
20 Нвабра ва торгааъ въ Омсаоиь Воевво-О1||ужнон‘ь Си- 
a tT t  а}«ааожвтга поставва ве рнакбряввых'ь съ торговъ 
10 Оатабра, ооубавяоввввыхъ въ 35 К губерв. в*аои., аоаи- 
чествъ.' иувв, вруоы в г  магааввы: Тибоаьсв|Н, Т»иенсв1В, 
HfflBMi'EiB, Туряаса1В, ТарсвИ, ToBcaiH, KaaBcaifl, BiBcaiB, 
K yiaenail, UapiaacaiB, УпьаавевогоргаИ, Котовъ*Ка|>а' 
ralcaiB, Чергвиа1й, SuBcaacaiB, Ав11оаинсв>й, Джетавсв|В, 
в> Варавуаъ; охвоВ вруоы въ нагааввы Сеивоа1атйвсв1й 
I  Аавяжавв-АдыропсвШ.

О гь Токсваго общаго губерасваго уорвв1ен1в объ-

1) Перевоаву явь г, Евятеривбурга въ Г-г. Товсвъ 
жВхвоВ поветы, всВхъ сортовъ аоааго qeia.ia , въ вожи- 
честя* 40 т . руб., в*сонъ беаъ увуоорвв 800 oyi., орех- 
■ oiarae irs совершать оо1р1хоиъ съ торгоаъ, воторые, ва 
освоа. 2000 ет. 1 ч. X т. свод. вав. граях, н м . 1857 юхя, 
Яомвы быть ороиааехеаы въ Томсвоиъ общеиъ губервсвивъ 
уоравлев1н, съ ореаостав1ен1внъ ваять вонтрагевту в самую 
увуоорву оанвчевноВ выше поветы ва  свой счетъ чреяъ 
похряхъ.

2) Девь хжв торговъ ваавачается 11 ч. Нобря 1874 
года съ переторжвою чреяъ три хая.

3) Жеяаюш1е арвнать на себя воставву сввааввоВ 
■оветы аъ ТиМСгь, Х01жны яевться въ то р тя ъ  въ нвзна- 
чеввоиу срову, съ аввовиынн пбеаавчен1яни в оричиип хо- 
вуиевтамв, требуюшнвися 1783 ст. X г. яав грнжх , но 
есам ьто оояеанетъ приехать ва юрги аноечатанныя »бъ- 
ввхев1я, то тавовыя будутъ орввинаеиы со дня обьявхеы11 
о торгахъ до двквадцчтв чвеовъ утра, иааначенныхъ хха 
торга я сереторяви хвеВ; оосх* же сеп> тнвовыаъ объявхе 
в)й оряввяаеио ве бухетъ. Въ объаиев1яхъ хохжно быть 
оявачево: ааав1в, яма я oaKBjia я я*сто рре6ыван1а объ 
яввттха, вавое вохнчество я по вавой п*в* съ оуда же- 
хаетъ ВИТЬ постнвву овиаченной иЪдноЙ минеты; прв Объ- 
1вхев1яхъ хохяво пряяагагь сввхйтехьство ва орнво встуо 
1вв11 въ вохряхъ я 00 сумм* его достаточные (ахогн, по- 
extiHie кохжвы быть восхавы по почт* отд*хьво итъ объ- 
явхев!Й. На яаоечнтаввояъ винверг*, вром*адреса ьъТон* 
свое общее губервевое уарявхен1е, хохяиа быть вахаись; 
«o6bBBXeaie въ тортамъ ва достаеву м*хаой монеты няъ 
Еватернвбурга въ Тимевъ!. Анца вон бухугь участвовать 
въ вауствыаъ торгахъ, хвчао вхя чреаъ пов*реввыхъ, ве- 
могутъ воцавать ивечвтанныхъ объ1вхев1Й. Прв отступхе- 
м1в отъ атого, объявхешя будутъ оетавдевы б е п  всаваго 
С*йств1я.

ж 4 )  Ковдиа1в на втотъ оодрядъ *exawmie мо 
ввд*ть въ Т^нсаоиъ общемъ губерисаомъ уараахвв1в.

Отъ ТомсвоЙ ваяенвой оахвты выяываютсв жехвюш1е 
въ торгннъ ввяввчеввымъ въ орясут(ТВ1а ев 25 и 29 воябрв 
сего 1874 года, ва отдачу въ оброчвое С(|дервав1е ватеа* 
наго участав яеихн аавхвчаюшаго 26 десат, 1767 сеж, 
согтоящаго уже въ овхаа* участвв я 108 деевт. 31 сая. 
вусюворожяей аемхв, а  всего аъ аохвчесте* 134 вес. 1798 
саж ва ходяшягоея въ семвхуявой яохости еъ чухывгм<1Й 
двч* бхняь гехв яавивввв, просаяаю въ оброаъ статсьамъ 
Соя*1яввомъ Щ вгроквамъ.

Отъ Тоневой городсвой уп|«вы  обывхвется, что въ 
првсутети1в ев будутъ О|«ияводяться, сопнеяо аостнвоехе- 
я1ю своему, оостивешенуса 11 сего овтября, тиргв бгаъ ос* 
реторжевь ва городсвЫ обшественвыа статьи въ 1д*ау|ош!я 
часха; ва дереваввый вороусъ В}ютиьъ тохвучаго ряда 7 
чнсха воября сего год»; ва дереваввый вороусъ подъ К 1 
9 10 аовбра; мя тавовый же дереваввый вороусъ оодъК 3
11 го воябрв; ва де|>еваввый аороусъ вияя* нового моста
12 го воябрв; ва дереваввый ворпусъ водъ К  4 13 коабря; 
ва  м*ста вверхъ оо р*я* УшнЙя* оодъ устройство дуботох 
чевъ 15 воября,' на м*ста въ рыбаомъ ряду оодъ ант. А., 16 п  
жоабря,' ва  сень н*сть ва бааарвоВ охошвдв оодъ устрой
ство червой харчеввв 18-го вовбра; ва н*ста дха торговав 
вожеаеваынв тоирвмя 20 вовбря; ва  24 M*cia еъ аосаут*

раду 23 ноября; на 22 н*ета въ хосвутвонъ ряду 
010X0 воваго поста 25 ноября,' на 45 и*сть ваъ подъ гор* 
вшаго дерееаввнго ворпуса: в . ,  ва 23 н*ста хипоиъ ва 
улш у мидяЬввую 27 воября; б , вя 22 н*ста хацонъ ва 
охощндь'2д воября; ва н*ста: оо обрубу гд* быяооитейное 
ssBexeaie вувца Авуховя в овнхо вняарнъ губераеввга Бн- 

' шв 30 воябрв; ва 26 н*стъ дхя тарговхи: вереввнни,
яед*зоиъ в рнавымв нехочсыни товн[1Нни 2 девнбря; вн 
36 м*стъ дхя торгоыи нукой 4 деянб[>я; на 34 м*ста тагве 
ы в  тхргован муяой 7 декнбря; яя 1с м*сть въ хосвугвонъ 

| | у  9  девабря; вы 32 н*ста въ хосяутвонъ ряду между 
ушествуюшинъ хосяутвомъ рвдонъ в короусонъ оротввъ 

тихяучвго ряда 10 деянбря; ва городев1е общестеевные е*сы 
и MtcTH дая уст|оЙст1в в*совъ ва с*япоиъ баянр* овохо 
оаера 11 девабря; аа вяиенн>.1Й бвржевый вороусъв сохяпую 
хнеочву 12 го деянбря; ва 13 мФетъ ьъ сбитенвонъ раду 
ваъ внхъ 4 оодъ устройство хнрчевевь, в 9  собствевво дха 
сбитеявей 0|(>днжн 14 деявб|в; ва 16 и*стъ ьъгончирвовъ 
ряду 16 деьабря; на 30 м*стъ еа вопномъ 6 a ia j*  дхя тор- 
гояяв х<10гядьни 18 девабря; ва 39 нйстъ ва сЪввой охо 
щндв дхя то[1Говди нясонъ 19 дева6;я; еа 34 м*ста въ 
х< свутвоиъ раду между существ] ю тииъ хосвутвонъ в шев* 
вынъ рядами 21 деянбря; ва 27 м*сгь въ шеовонъ ряду 
23 деянбря; ва 15 м*стъ дхаторговяи 1ововами и оурнжвмнв 
28 девнбря, в вн 32 вЪета дхя к-рюнхв рыбой 30 девнбря 
icro юда. Ковдиши, во вотнрывъ будутъ отднентьсв юр<>Д|-в1я 
об)«чвыв статьи, жехнюипе но1угь уяннть въ ррвсутствЫ 
гп}>о10в(1Й уп;>нвы въ день Т0]'Га вхи ва вннув* ювиваго 
Торгъ будетъ орсааводатьсв до 2*хъ часовъ оо похуднв.

Амдма наслидпикст ы  имлн%ю.

ToMcaitt оаружвый сухъ, ва освов, 1239 ст. X т. 1 ч, 
се. зав. гражд., вызыааета» васдкхвяювъ въ движимому 
вн*в1ю, оставшемуся оосй*^нертв стоховачадьввп Тоневой 
духоввой BOBCBCtupiB вохх^ж^ваго ассесора Бхьв Иванова 
ПОПОВА, (цанеааону Ьъ 347 р. 71 в , съ дивнзвтехь* 
ствани вн В]>НЯ0 НнСХЪЯСТВа, Bt вихоненвай 1241 ст. того

в X т. и части СрОВЪ.

11^б;1И1Х1й1х1и

Вызи>% я* торюм».

Отъ Томсваго общаго губерасваго уор8вхен1я объ-

1) Въ Тонсвонъ губервгвомъ coatT* НВ8НВЧНЮТС1 торга 
Ноября 11 дня гъ уянзнвв1Ю чрезъ три дан веретиржною, 
яв отдачу въ годррятв1е въ г. Томск* 12 паръ вочтивыхъ 
и 6 внръ обывнтехьгкнхъ хиюндей вн 1875 Г1ВЪ.

2) 3  exHKMiiie ВЭЯ1Ь па себя етотъ родрадъ дохжвы 
явиться яъ то||гамъ съ уявяовевныии заяогняи.

3) Дизвихяется т ы н е  орисыхвть янпечвтавпыя объ 
явяев11, яоторыя будутъ приввинться тохько до И  часояъ 
внзвнчевннг» дхя торга дня, Въ 1'бывхен1в яохнево быть 
озевчево вих, фнннх1я, авня1е в н*<'тожи1ехьство жехмю- 
щнто торюваться. На заосчнтнввоиъ вонвертЬ, вроя* адреса 
• ьъ Ti'HcRoe общее губернсвое yo|iHBXeeiei хохжнн быть 
вадвись <обывхев1е въ тиргвнъ ва вочтовую гоаьбу въ г.

4 ) KoHirnin на втотъ водрядъ жехвющ’в могутъ вад*ть 
въ Тимсхииъ общемъ губарведонъ уррнвхенш.

Огь Томсваго губервеваго вооечвтехьваго о тюрь- 
нахъ аомвтета обывхавтсх, что въ врвсутств1в Том* 
еваго общаго губервеявго уаравхевзв, 9буду|цвго Девабря, 
вн*егь быть рроизведевъ торга, еъое|-етор«яою 12тогоже 
н*сяца, ва постваяу въ 1875 году: нуяв рясавой Я яру* 
овчатой, врунъ разныхъ сортовъ, мяса в другахъ н|«х* 
метовъ, оотребныхъ дхв продовохьств11 арестявтивъ, содер
жащихся въ Тоисвонъ тюреивонъ ввив*, ювтрахьвой ое- 
ресыхьвий тюрьи* в въ тюремвыхъ бохьвипяхъ; почему 
жех»ющ1е прввать на себя оостаияу таяовыхъ првоасовъ 
ви*ютъ явиться въ DperyrcTBie TuHciaro обшаго губерв* 
сваго ynpHBxeBii въ озвнчеввые два къ 12 часамъ утри, 
съ ва1хежвнц1ин laioraHR. Еовдвц|в и прибхяаитеяьвыя 
св*дев1я о аохачеств* оодхеваишхъ подряду оредмхтовъ, 
можно 8вд*ть ВЪ iBBitefipiB Тю)>емваго Комитета.

Выхм нйсллдникш к» имлн<»,

КузвгцкШ ояружпый судъ, ве освов. 1239 ст. X т. 
1 ч ., аызыинетъ ыасхЪднйяовъ г ь  движииоиу в ведвивн* 
моиу внушеству. огтнивн-муса сосх* сверти Томсваго м** 
01ввпне 11|я>вошя UAV4,OUA, ннжиахшенуп въ дер. чере- 
мпчаввой, вержотинсвой вихости, яузнедянго oBjiyra, съ 
зазоввыни нн право нисх*дства дпяпзатеяьстввнн, ьъуста* 
вовхеввый 1241 ст. X т . 1 ч. сроаъ.

О Nccocffloxmexbuocmu.

По ооред*хев1Ю Б1йсваго овружваго суда, 5  1юхя со*

стоявшенуся, Б1йсаШ 2 й гяхы1н яупепъ Васвх1й Иваяовъ 
ФОМИЧЕВЪ в ррожнвающ1Й въ г. В1йсг1, Куавеця1й 2*й 
же гвхьд1я яуоеаъ 11ет|гь Вновхьв1ъ  КОНЮХОВЪ, объявхевы 
весостоятехьвыни япхжвйвнвв U-x*|iTBie сего, орнсутегр'.т* 
аыа н*ста в начахьетва бхаговохатъ: 1 е) яахожить аа*
орешев1е ва вн*я1е веавнжяное дохжвняовъ, в аресгь ва* 
движимое, буде тниоаое еъ ихъ в*домств* нахохятся; 2 е) 
сообщать въ Б|йся1Й ояружвый судъ о саоаяъ требовав1яхъ 

вясостоя'е 1Ьвыяъ дохжвяаовъ, яхи о сунжнжъ, сх*дую- 
яъ инъ огь овыхъ мЪстъ в аачнхьствъ; частный же 
la вн*ютъ объявить овружвону суду: 1-е) о дохговыяъ 

т|>ебовнв1яхъ своихъ ва еесистоятехьвыхъ в о суммнхъ ммъ 
1жвыгь, хотя бы т*нъ а другявъ еще сроив яъ охатежу 
ваступихн; 2 е) о вм*в!в яесостоиехьвыхъ, ваходяшен* 
увйхъ въ со1раыев1в , ихв вавхнд*, в обратно о яму* 

ществ*, отдвввомъ весостоятехьвынъ ва сохрвяев1е яхя 
оодъ закяндъ. Объявхев|в cie дохжао быть учивево, ечвтаа 

два ввоечатнв1В сей оубяивашн въ в*1омостя1ъ  въ 3*й 
рнзъ, яъ виже сх*дую1ше срова: житехьствующвмъ яъ г. 
Б1йся* въ теченш двухъ ведЪхь, жвтехьствуюшинъ въдру. 
гнхъ м*ст8хъ UunEI'lU  аъ течев1н 4-хъ нЪсяцевт, а  ва* 
граввчнымъ аеоияже одвого юха.

11дбл11вац 1я 8 .

Вымя ю прыс^тстянныя алета,

Тонсв1Й онружныЙ сухъ, аа  осяов. 482 ст. X т . 2 ч., 
вызывиетъ хои*(>евввго отгтавнак горяаго вояхуьтора Петря 
Н| аздецваго, твтухярваго сов*твиан Bacexia Ввваова СО
КОЛОВА, и ввсх*хви8овъ хоххежсввго ассесора Твмом*а 
ДЬИНЛЫВНОВА, аъ высхушавш р*юятвхьяаго оорех** 

1Я состояешагоса 16 Ноября 1874 г. во х*яу о взыева* 
дов*рев8ынъ Првяхеаяаго, Сояоховымъ, съ насх*хаввояъ 

Двввямввова девегъ 2400 руб.

ТонсвШ ояружныЙ сухъ, на освов. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызывнетъ врестьянина ЕписеЙсвоЙ губерв1н, К|«своярсваго 
oa;iyra Яяина |]ет}н>ва ЖУКОВА, яъ аысхушав1ю р*шв> 

ьнпго опреа*хев1я сосгиявшагося 28 августа 1874 г. 
а*ху о взысяав1и внъ съ ярестьаавва СергЬа Осипова 

денегг. 843 р. 50 воо.

йыаая яв тирюмь.

Отъ Томской яязрвной нажаты гбъ1 аххетев, что въ 
pppcyTCTHiH ея 16 и 20 Декабря гею гидн нвзвнченн 

i ва отднчу нъ об|><.чпое сидер»нв1и яазехныхъ участ* 
aupD аенхи: 1  й въ 100 вес , просимый въ оброаъ аресть* 
явииовъ Пн|Освт1енъ Кнтуривынъ, и 2 й въ 164 д. 1813 
енж,, ввхидяшахся ьъ Exiaficiufl во.юсти бхвяь дереавн 
Пихтовян.

О несостоятельноста ко «могу апеяляцмникп Ляем.

ТонскИ губернск1й судъ, ве основ. 1727 ст. X т  2 ч. 
я, о гудопр. Г|>вжд оубхняуегь, что хов*реяаый Куаяец* 
го 2 Й грхы1и яупцн Никиты Дуннева, ТюнеисяН м*ша* 
>нъ Иванъ Ахимп1евъ Гоховвчевъ, няъяввгь 1б Авсустя 

1874 г. веудов(1хьств!в ва }1*шев1в сего суда оо д*ху о взы* 
cBHBie 11увневымъ съ вуоечесро' жены Ахевсавдры Рож 
■овой 1305 р. 63 я,, ее оревставихъ оеревосвыхъ хеяем  

, по веинуществу аовйрнтехя вуода Дуянева, а  вн*сто 
орехставвхъ оохоисву, даявую ему, Гоховачеяу, Ду* 
'хнъ 1-го Августа 1874 г. о веннущесгв* его, Дуовева. 
Почему DpHcyTCTPeBByi н*ста в хохжвоствыя хвца, 

вн*юаия св*д*в1я объ инуществ* Дувнева, бхвговохятъ 
ув*коввть о тонъ Тоисв1Й губерясв1й судъ.

Тонсв1й овружныВ сухъ вубхввуегь, не оваж ека g 
iBoro хвбо ниущества у Тимеввю мйщаиава f la in u a  

Дурвасова, таяъ каяъ ояъ аоеххяцшвгыхъ оотхвнъ 3 р. 
орв отзыв* DO б*Д||оиу своему состояв1ю ве прех*

ставихъ.

Томсв1й ояружвый сухъ оубхяауетъ, ае оввжетгя хя 
вазого хибо вмушества у орошвяающвхъ въ г. Томсв*: 
потонственввго хмрявнна Нввихпя ЯСехтовъ в жевы оо* 
хитичесваго ссыхьннго Анны Знхевевой, аоторые ве пред* 
ставнхя ори отзыв* аоеххящоввыхъ ооюхяаъ по б*ввоиу 
саоену состояа1ю.

«ТД -иЛ 'Ь  N -U C T IIbiri

о « « и п 1 а л ь и ы й .

Р а р п о р я ж е в 1 е  Г д б е р н с й й а г о  1 1 а ч а д ь «  
С 1 в а .

Въ ввау оредстоящаго въ семъ году съ 1 Вовбра оо 
15 Деяабрв ррвзыва ва схужбу моходыхъ хюдей, ва осчо* 
вав1в воваго устава о воавсюй повнвноств, я ясх*дств1е 
отвошев1а Кехещаго губерватора, оубхвауетея вастоящее



1да игпо|нпй1я ппл<пРЙС11>1нп нФгтаии я 
i  |уЛ«|>и1н <-^ъ оАяянн1н В1'1<1-ь п|>1>кииню 

шиаъ яйца KtieiiB'iR гуАр|>н1|| некв(л>>ин11 соп''Ш'1ть ли нЪпу 
nfiMiiHCCH ui. mii«tixnii(ia Го|11>тс-к{я н гннчны i уп|>янлян1я •'И‘Ь 

^♦н1я о сеяевипм h и1 М 101пяген1н, несИяоуимия япят. 1 1 я го-: 
tHWeHia 1|11ге*е'1|1Ы»г. Тияъ и 0|1Изинныхг спи1««*ч-, <6i-" 
снпвъ ииъ, вг i-jyiH* я>-И1-П11ляви{я кин втяш, ннк ftrsyr>.
п..авн[.гнуты вне....... . изъянневинну 1|г  216, 217 и 220 нт.
Би1'очлй111в у1'Вг|>1кянннмг1) нъ 1 П день Hbuh| ib 1ё74 гидн 
Усткви и buiikckuB аивнивцсти,

Об'1>Я11Л€П1с.

Oi-b Код ) городовйго хоаяйствеавАго упрнпден1я.

оояпя. § 4  появипХоиВственвов упрявден!#,

са.-сковъ аронить яупионъ и Ht'-i' нъ Тнннснй гуЛе|нми зв 
отнтаяго гирндя Кнлывмня, а1кг*ивнюшн1Ъ въ другидь го 
роднхъ я лвден1Я1Ъ, днгтявить чъ I'in П||нвлня1е, ни зкнънв 
поздно 1-го ДевнЛр* 1874 г  дв овньвевниа Звявлен1в г 
вадячнонъ ct№t«B* идъ севеЙ1'твъ, о нрибыям и уОмли иаъ 
овызъ «яп-ь мужесянго и яиясапго поля, niHiBririeimHXh 
оосд* пндячи ревв—хчдъ сянзояъ 1015 ни юаной переанли, 
кая орвияс-ян ИЗ! Вм--оиато 1>Л'Д|'ствн, придожинъ прн.иыя!. 
■етрияй о д*твдъ аицъ иужвсанго ппян Въ анавднн^няь 
оГ|Ъяснягь n4ctu CHoeni «ительстия, згмзт1в или [«иесдн. 
На вуьугдол же время са11Двн1я зтн догтнвлять аь Упрчвле 
aie гъ 15 ;у ''HCiy Яива|1а н*сяця При ат-м . упрнален^е 
пргйуврчмдветъ, нта если въ оосеией1К1;';ъ саисяк, всдЯд 
cteie вед«стивдея;з ог.диченяыдъ св*д*и1й, ояшкетня не 
•йряость о:лЗтс1яъ '‘ч ;1' ' ’11нго сосдавн семьи янждвго. то 
отв*ктеек&<.’:т’> ва в-э у .ущ ви'е пидег» иа старшего членч 
семьи яняъ o£as»BBni4), яг. ocaoBBHia аривадъ, доставлять 
требуемы! огкдев)! своеареаеиао.

ГОСУДАРЬ aM nE PA T O P t. сгглагно удостоен1Ю Ко- 
мятета Г.г. Мввнгт|«въ 0 |-еДстнв1вв1а Снат-Ьйгпяги Синндч. 
Цгамнаоств)вйшя сояза^ыидъ пожаловать в*ь 30 день 1юпя 
сего Г"Да Кодывввсяого 2-й гядьд1Я вуоаа Кирилла КРОН 
ЩША aojutijo медалью ян Стниислаесянй леят« для но 
meaia на u e t ,  за заслуги Крннцова ои духовному нЪдон 
ству.

Диижеи1е но

Но рнсаир1«ен1ю Г. Ннчнльвихн губерн!

15 Оятдбрд, согтоятШ яъ штатк Б1йекнго ояруяияг 
ппляиойсвв10 управлев1а ванпе<8рек1Й глуяятель Низелп] 
И Ш ЬК ЬЬВЪ  уволевъ, согласно 0| 0шев!ю, въ отстанву.

1$ Пятдбпя, уволенный язъдулояяяго звня1а бывш 
смш енвияъ Кагал!В С(1фпЫ0и*1| опрндфлент. въ штагь 1 i 
OTitBeRia ToMiiero ибщнго губервсмги уаравлешя, безъ &

0вгявмн1Я бмчодпрннсти.

1 I  гяльд1я яуяцу Федору Иванову МАНАСЕКИЧУ, за 
оожертвооввные янъ 1500 руб, вн №«Г|10йяу манежа яри 
Тимсяонъ губеряеяонъ баталюнй, объввдветсд 6лагодн|>аость 
Г. Ыачальнвда губерн1в.

Томсв1Й губервск1Й пооечвтельяый о тюрьмахъ Кони- 
тстъ ечвтаетъ пр1ятаою >)бззнвяост1Ю вырнзить свою бдч- 
годарвость Томсяоиу 1-й гильд1и яупау БИКЧУРОЬУ зн 
DompTBOBaHie длв ареставтовъ Могометавсянго Закона., на- 
ХОД1ЩЯЖСЯ въ Цввт|>ально11 оервсыльвой тюрьмЬ 12 ауд. 
35 «унт. ивев в 4  оуутовъ оамильнаго в 10 вироачеб 
авровчваго чая.

Ва ородажу въ г. Тоисяй мяса я аечеыаго хл^ба 
Оятабрд во 1-е Нозбря 1874 г.

Ийсо еждншоб бойки.
IlltBB
Р .|К .|

1<го сорта звдовав съ грудявой I 
вередоввя я задоввв }З г «  -  

CbotcbIb 

CB**iJ 

ярввад- 

лежвоств.

пудъ

Явыяъ { BOJOBitt — —
обывнонеииый — 

Врютиня —  ~  —
Оычугъ съ аочваив —
Сиолость оудъ — —
Ocepflie — —  —
СтуденьJI обыввовевная •

Мвсо солевое въ одяомъ сортФ пудъ— — 
Свввввв CB taai въ одвомъ сорт* оувтъ —

Ггляны-нл емге^нееиий Лойкч. 1

фунтъ _ _ _
1 ел я чье го ..яка съ ножянмь — - - - 25-

«рочняд ri ОМАН. [

Перед !нин 
Янаоння
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- - - «
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и1|.еяиЧ11Ы1 ибыкни еньыП н 3 0 сорта
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■грУПЧИТЫЙ 1-ГП сг>1 _ _ _ 4
Ф]1Н1 цузсьн . булки фуигь - __

2 го СО] - 1 — — —
| ‘жи>тй “ ~ '

ш"|Ин Счм
о TopiHXb 
тоиыхъ сг

'jH cn.ini лг>"! ПЧ1Я за X  НЮ7, 

исков обл'ити

— рйдкл хорпсмо янЬзжеяяая трпйка. Бодып'я часть лошадей 
BliiiieiiijT, KHKiH—то угомЯлип. яено лимчин Мнб всегда пачтв 
<‘лу‘гя.11ч'ь снлнтм'н у К|чт11.||я нъ санн вь то преия, когда яо- 
|ч1та на улицу бклн зане|им. и трчйку, сильно xpairbsmyn а 
pNroiiyKi Н1ЧЯМЯ гнЬгъ. др|1жа1и двое-Т[юе нодъ гздчи. Ям* 
щикъ б|Ч1!ал1я нь кошеву нагвлро, инл'да ог1|К1Кндипалса 
"керлт. нигнни, 011Ч8В 1Я.К'н, обватыкаюя пнжжанв Огнврадвсь 
impoia; гипд|ручвнкн оттвак! вали зк cto(ki'у, трю'ва б1.и1евв 
кирти-лась яа yiHiiy; р1.дкп усч-Ьналъ нн1аикъ усвд(1авливать 
ее iijcMi, улкци, Ki'BHo на киЬ1дъ; но большей части тройка 
ва.легя.ля на .•octiHi# оиъ, въ б 1ижаЛим11 птярития воротв, 
4eie.iT. Д11Ч|1Ъ пъ оифидт; инъ огорода въ сосйдн1й опрагъ, куда 
В1лкиличяла и меня, н bmimhkh, и мои Ч1'Н01аяи я его тезлув 
олен|.к> И1Н к.шул1-«1 дяхч Тккикъ оЛразомъ случилось сонною 
дня piaHB. lli4T|i"HKH и в я учршаи- путалась, съ трудомъ oopiae- 
ЛЯЛНС1.; <ъ 'грудо:'ъ лошнда кинодялш’Ь на трткгъ в ва уляцу, 
iipiH иояпцрн .'ipiK'a, .14на яищнкя, воторнв откуда ва брадс* 
на помощь, -.HK’iaxHHaH руканн н нещадно piyraa и лошадей, В 
"прягт., и 1'0с1да, Kocopiuip jr  лкду р1а1гтпяр1нлъ ворота: слпзво 

Т"Г'|-де од%1ягь цослй. По.лдорогв потом» 
■ъ вскачь, И.1ДКО но паевому иолотву дорога; 

o.i-hoie» часпю но 1теп. цгъ КОЧККНЪ И |1М1'ВНПЯНЪ: в только 
съ полокияи KITH, ycTHXNi: и иянученння огъ собетвевво бел- 
рязгудяой [ч.вяогтн, ^ачинкля вступать въ права вастолщадъ 
рклъЬкшихъ .luiiiHAefi, сь круивию в быстрою рысью.

-О тте

— Огтого. что стрпяня. Рге они у насъ л%то въ степв гу- 
>ть на вп.льаой ио.гй, гдЬ хотлтъ; uri'oro в сс1>днтин так|л.

—У виргняъ повупаевъ, t 
деелтъ ва геребр> засамтв) ужл 

продястъ, а  уздечку в 
■” ■ ■ гонорчввъ ену лн1бн, а лошадей у

П.411В Э СВ 4П  R 4 l* 4 li4 .

(Лродола№я1е.)

6i)0-iiepi 
вмени служили стан-
1ЛН чуть Н|>ИН*ТН14Я

|||нс|рат.пропъ злого

Въ 1761 году ориступ.лепо би.ч 
тршгп тракта оо ВаивбияскоЯ crei 
Н1и. Только три фо;шпп-а до тогг 
и для курьерювъ, и по степв пр 

тропи. Въ чел'ыре года гчбирскШ ry6ei 
<зъ эне|1гвческихъ и saibqaienoibixb 
.тднлеяпнл'о кр'ав—усп’Ьлъ заделать <

ранвратяпс iioueACRie, въ зачотъ рекртт-ь. Нь зги четыре 
IIRB ycot.iB рмзчиствл'ь л*сн, чостронть дота, ус-рпить нс 
гнти, aaiiaiTHcii зеилед'Ъл1.кескиии лруд1ями, б.т годирь стр 
дисивилив* II paciipKirk съ с.ылышян. о котор1'хъ uiiie н 
въ вв|п|дноа памяти свЬжихь iipiexaflifl. 11 koit. черезт 
лФтъ, ТР1ДНП ухе Bac.itABTb прнм'Ьтные Н|1Нзпакв 'омид. 
1'елев18. Де|екви лк1Днип в длиниин; xpitiiKo—кодде|>жн1 
дона в прючяо—угт|ювявия хозяйства рЬяко бросаются нь 
за даже и при бЬг.тонъ обюрф, и|>и такой бисгрой 
которую дяоао уже ва пЯлую lW ii>  нртшла cinoa и ni 
даже въ азбучныя вапв.1ки подъ назпаи1емъ: .Сиби;^!!."

хврр'вза довольво. Степи ихв1я лучше вашихъ.

—Однакл, если лошади ваши вей бйшаинн, то а  йзда с

—Да погь 

—Я другой разъ

—Лойде

такого, какъ в

ь шив ве войду.

-------. брятт. ве разгкаяымВ. Эдакъ—то м тъ толго-
:а.ть Кряснпярь.крй вупепъ в

а скучвая i

лпмъ г.ду, когда еву ©ом 
кл , а нокче аотъ опять лрюбЬхаль въ 
•дквхъ. Кону дй.:о къ спйду—так1е зл- 

возятъ хуже, а  с1евь-~го йота ышь

ппръ с чидсерж
барабвяск1е ,д||ужки,‘ Х01Я уже и вЬт
КОПЪ и ДркКЪ, съ КНКНМИ В1Х'Ч'ДЧ 11Р4бЙгал
каждый взъ иоселевцеоь тащалъ ирокзжаго

докучлиаыхъ K|jH 

за свой двиръ.

Оперяшя эта произпплитси теперь гораздо проще, в длн 
>, чтобы восплл1.зовй11з'я ек мриложев1еиъ, надо вепренйнно 
ычтопаго т|акта ске|1вуть ва прюсе.точвый, ,в а  д|>ужков1.‘' 
ь ввэыкаютъ танъ. Т(1ак1ъ  этогъ. но когорюну возятъ др>уж- 
ва 150 верстъ хорюче почтовато. Выигр>ыкан во вр.енепрр. 

прю11зж1й лишевъ дпхучтавыхъ формяльпостей и нзбквленъ оть 
ipiKTHocrH иидйть самые тоск.типые взъ тосх1икйптихъ то- 

родоеъ русских» и сибир>скихъ, кпкозы: Ишинъ и Я|уторовскъ; 
даже казеввый, формевиий Омскъ, остается въ сторовй и ве 
ооказываетси.

Первый друхокъ, приввная пройзгаго съ потговой троВ- 
обиквовевио торгуется о количестой проговъ и аепренйв- 
ва тройку; ва ма|>й, сколько я ногъ занйтнть, дружки 

йздить ве любять. Тор)гооля о цЬвй происходить ве долго: св- 
би|1якъ сглрюрчввъ; пъ пе11еторжк'11 его нй1ъ того упорсткя, той 
дпсадвой сдйлки съ другими, которая москоккихъ яишнко11’|., 
ОЪ уговор.ахъ съ СЙДОКОМЪ, ДООЛДИГЬ до упряысгпй, до OCTpiOTb 
въ вачалй и даже до лер1ахихъ елооъ потовъ. У Го1'пжск<1Й и 
Крестоиской зветавъ прчЬэж1е верЬдко кчвчнютъ paiirosopu нъ 
яншичьвхъ кружках» ткнъ, ч1‘о ведут» лмрцвка в» иоли111ю 
ила тугь же ва нйстй прювзводнгь короткую раевразу соб- 
стяенворучво. Танъ ужъ какъ—то ямщики и вризыкли къ это
му. Май ве раз»—къ крайвой досьдй —призодилос!. слышять 
огь ннхъ отвйть ва это такого copra; ,гдЬ дЬлп .|дет» пбь 
деитгахъ, таиъ безъ крику, безь дрнвн—вельзп! Девьги—дЬю 
жаркое Pi щекотлипое, Мнй вевьше взять ве хочегоя, ейдоку 
дать больше ве тршфитса: вотъ врз в снвненсн, пчдсренгя и 
моругкевся. А тотъ в янщнкъ—ве амщнхъ, который ва съйэ- 
жей ве воченызалъ.* Совейм» ве такопь сибирсх1й KpiyiKOK» 
Съ аим» перекивешьед двуня—треин слозамв, а дйю въ шла- 
ой. Дружокъ даже счйшв1Ъ съ вами хлвчить сдйдку, зная и 
какъ бы боясь, что вотъ—оптъ тотчас» же язъ за угла выско
чить его соейдъ, да ве одввъ и ие два, а пЬлый леентокъ, кл- 
тпрые тотчасъ же пойдут» съ яимъ на iiepieftoft, нозкуть де- 
шев.те к паъ ве плкезе1Ъ. Гднвное дй.то, квжсгся, туть ве въ 
тонъ. чтобы взять Дешев1е, а нмевпо въ том», чтоб» санояу 
везти, а  ве вередаиать sioro дйда яъ чуж1я руьв.

Копчиптидйлп тяквнъ образом» с»однивъ. вы уже коачи- 
IB пъ Т"же крщня дйло со всей Ба|1абий и опальным» трлк- 
онъ до Томска, У нечвяго д||уяка отличная тройка, но и.ю 
1ой Э1.ииаж», какая- вибудь р1азбнтан, ноча.твии связанная хо- 
иеча в легон1.х1н савочки; у вето—неас11|1янииое поиолзаове 
lie йхатъ вскачь и что виэываетсл—в въ хвост» и въ грину, 
la сколько хватить у лошадей дуду в силы; в в» тоже время

Дййгтпятнльно скучвян степь; уб1йственное лднлобраз1е 
окрегтнпст-ей, го.тыя npinctp.ancr я, калан иаселевность, полное 
—зимнее птсттстп1е ш'лчегкой жизни: все иротвв» васъ, Одно* 
об|1ин1е стенных» прюстранств» сбисяется даже до того, что увъ 
СМИ ипказалясь впеьеди poppa, послй долгой степной г.1адв, зн 
'.niiicB этой непрекйнво расанпетсв де11свенька; в яеиренйнво— 
пища ятя гщите.н.но ]1ас-чи1цеяя, лер|«11евькн веирани-тьво рнз* 
бч'чаня, у.-иия кривая и узенс.кпя; д-на К|1Йпко п цер’жавяые, 
и оия1Ь—таки вепренйнно hhiuhk»  везет» к» евлему Д[|ужку. 
Там» в» четаррегр., нносп нъ иотчнеа, запрягут» лприндей, др1Ж* 
ка стараго усадять чий пить, накориятъ зн др.ужбу в пнбрнтви- 
ство всякою ггЬствмю б|агодатьг, въ K.iTopoi звмйчнегся взу- 
HHie.ibHoe обилщ. Вь Фи.шмпово заговйпье я уяидил» у явкъ 
зн ужваомъ П1пшку с» бар1анкяой, другую— съ >|0|10сеявом»; 
жв)1ЛЫ1| шя со свнаииой, пирюгн с» пиблй, безенертнык пель
мени, яа всенъ TjiaxTb оть Бкнтерввбурга, и нйчяый, почтя 
безснйяний чяй, чай въ гйхъ неистоныхъ рязпйрахъ, съ какв* 
ми услаждаются эгвмъ хнтяйски>- ванитвонъ одев тольво 
иосклвск1е купцы В1. тр1яктирахъ н piecr.opapiiax» на Никольской 
тлипй в пи Ннжегпрюдпкой я|>яннкй Съ взбытвон» живут» 
^]1абияск1е ipoce.ieHii» в ргйдкп вожно лст|1Йчять тнкой достн* 
ток» иъ Д11угвхъ мйстахъ Puccia в Свбврв.

ыя внечатлйя1я БнрабяяскоВ степв взчтожны я 
утаните.тыш: всетда1мв!е д.шввые обозы с» мйстанв чяю; всегда 
распушеввые пескязаааые возы: лэшадя въ раэбродку во веймъ 
мйставъ, гдй только можво пройхать пстрйчноиу. Валят» въ 
снй1'Ъ ваши саав, васиу тройку, летит» ампшкъ ыш», летвте 
и» сугрюбы БЫ Сйнв; переб11аяввш>тся езвошвкв съ амшвкнмн 
и лее одно и тоже по яйсколько раз» в» день. И опять «ста
вок»', и опять вы въ чистевьк 1Й, теплой изМ: дружка нмщв- 
ка вашего. Къ доугому вас» ве говезуть, да друпе уже в ве 
кибйгая1тъ. Иногда робко, из» подтишка подойдет» к» кошезй 
вашей, когда вы въ ней одна сидите, какой внбудь мододев» 
въ дахй или иолущубкй и cnpocai»:

—Почемъ ва за тройку платите?

—По трв вопййхн сереброкъ согласилась.

Дч т1нъ в удопольствуется, и отойдет», положа вапра- 
С.1ЯЯУ ва своего соейда,—может» быть во вейх» другнхъ слу
чаях» его закадычпаго uihhtcib. У нонго янщвка вашего та- 
к1н же xopniDiR .тотадн изъ степей, оть квргяяопъ, овъ я сам» 
такой мястеръ и охотвикъ быстр.! йздвгь, как» я вей opeanie. 
Пе дарюи» же про нвхъ прю пейдъ идетъ такал слава; ве да- 
ртмъ же ихъ считав до.лпе вреая 'а  мнопе в до еишъ аоръ) 
иотовкани во|1внныхъ ругсквхъ янш,вков): носховсквхь, тнер- 
сквхъ в Я"В1'П|11>дсквхп.. Хгже лотяди стаяо1игп'л по Бпрабй 
И0С-1Й того, какъ мелькнегь мкно пнгъ печяльвййш1й г-родъ 
Тюкя.тя, а  ос'.беняо когда пройдете город» Колываяь, город» 
безъ К|||лмъ, бнзппрмдочно разбросанный, 1шляь етроющ||гя ян 
вононъ мйсгЬ н у|||1йздневяый, вгхлючовеый изъ числа (уйзд- 
видь) окружных» юродоиъ ТоЯСКОЙ Гу6ерв1Н.



1
_______  селевга, хоняки холпхвые, втандкваеиме тол^хо въ I
П8ВХ<геввн1 Хевь иряхохв канхально! na|>riB. (*) B»iitxa раз-1 
вмбрвавгь виечатл^В1Н и саывя пта хавхальвая нартЫ; яо ;х ъ  I 
ijamft, еслв бн ова в ве рааяопбразнла. Ыеллеявивъ щагонг, I 
побрввввы atiixBB, тянется ова во псп хлвп^ cejeeia и му- 
упвльво—тосвлввииъ голосовъ ппетг споо тавъ яаэиваен^о 
.мвдосгрхвтп,' в выбЬгаегь нв нЪсвп эту вародъ взъ хововъ, 
в тявутся рувв туземвепь съ QoUARieBi гргяивка, соивтки, 
вусва пврога, торваго хл’Ьба. Ilapric угпвявугъ въ остр»1'ъ и 
запру ъ тавъ. Че|>езъ часъ нлВдетъ по селен1ю одивъ нзъ кав- 
двльВихъ—а|>тельв|1в староста—за впвынг, одивочвыыъ сбо- 
ровъ. На T|«TiB—ва четвертые хевь обтпвяете вы волуп пар- 
Tin.BDepeXB вотороВ ва отд^львоВ пъ одну лтиадку вел1.ввегъ 
нвио васъ этавный офвперъ: онъ тол1.во обогяалт. napTin, но 
не отошед'ь огь вея, вЪрно сдузса своп трудауп, бизнивоВвуп 
в ooacHyi) службу.

Тонсваго округа. Сласвой волостн, въ ночь съ 9 на 10 е 
Сентября сглрЬяъ внвлкуреяныВ заипдъ, в1рнвядлежа1Д1в Тив- 
свиву ’}'В тнл. вуипу йл||[| Фукснаву.

б%гугь ови В8Ъ парт1в, ве вводягь -------
“ .........  - —  1кЛхъ получалъ0фв1№рв'}~спрашнва1ъ  я у лвв1,в10въ 

одввъ отвЪтъ:

ъ отп4тъ

—Да вЬдь овв ва сд^лв^ съ инмъ. Хорлпп,—де будешь, 
в всеставешь отдавать ванъ по положеявп, тебЬ же нонпжеяъ. 
Было разъ такъ что трое бежали, а офвперъ—о 1ъ  lopooiitt билъ, 
дпбнлв его. .Повволь- схазяли—паше блягорпд1е: вы изъ сани 
лоВваевъ!* отиуствлъ—слглдси.кн. Два дяя 11|1о*одиля, ва 
Tperil в  санв првшлв к бйтлыхъ прввеля Овв вЪдь каторж
ные—то смврвн, вогда въ хавдалахъ вдуть.

—Да вйдь бФгутъ же овн, бФгають чисто?
—А ужъ это еъ нФстопъ бФгутъ, мФ ихъ поеадятъ; взъ 

мводовФ etrjTb, а  ияъ КандалъаоВ партти aio рФдко бываетъ. 
Вогь вачветъ весна обогрФввть зкнлю—жди гостей.

—й  овв для пасъ ве опасви,. пы вс бля гесь ндъ?
— Сварной вародъ; его только ве трогай, а овъ тебя не 

троиетф: ты его только на родину—то пропусти; ее—то ену 
подай, сбъ’вей—то у вето в забота. Мы погь лФтовъ-тп на 
страду lioiaHb, тахъ ва oxoaut (ва налочкФ на такой) в хлФб- 
ца виетвмневъ, и но.-.очка, и пирожка. Вернемся длноВ: псе 
СъФдево—вяачвтъ'’«аужахи быдв. А и въ избу зьйденъ: все ва 
мФсзФ, ввчего не перенорошёно. Большвив же они артеяявн 
бЪгаюгь, человФгь по тридпатв в больше.

—й  вн вхъ не аоввте?

Кузвепкаго округа, Салаврской волости. 10 Августа у 
крест1.ямива дер. Гаврн.ювской Кондрата Сарина, отъ вевэ 
вФстиоП првчиви. сг»1>1|лъ донъ съ 11рвстроЙкаив и нвуществояъ 

' па сунву 196 40 XOU.

Того же охруга, Кузнепкой полости, 23 Августа у кресть* 
явива сёла Березовскаго Ивана Стемкнояа Осииона сгорфло еъ 
полФ сФно 70 воневъ, o n  иоджо1'ахрестьнвваонъ Алесавдронъ 
Берегвнимъ.

Граб1’жъ. Того же охруга, Кузвепкой волостя, 29 Авгу
ста у в|>естъявива З̂ кгунаВской волостн Афовас1а Зеякона 
ограблено ва дорогФ делегъ 29 руб хрестьявиаонъ дер. Ара- 
личеаоа АлексФенъ БуткФе|Ынъ в Еузнецхинъ нФщаваиоиъ 
Феофиловъ Явковсвннъ.

Того же округа, Кясьмипской юдости, у крестьянвяа дер. 
по рфчкф—Искитнну Лазаря Новоселова, будюбы отг поджога 
Ki'eiribHBRHOMb Евлаи1иенъ Епликольпевыиъ, сгорФло гумно. 
Убытку отъ этого повесево ва 31 руб. бо коп.

—А вогь ставуп холода занертывать, овъ санъ на залолъ 
првдеп, бери его руками. Одежевка у иего—значить—поиз- 
мызгалась, холода—то снбврск1е—дФло пе слишхонъ привышное, 
ву да в вагулался. Возьмутъ его—постегають; а къ веспф - онъ 
опять уйдвтъ, по осеив—овъ опять придет-ь. Много есть и тя- 
хвхъ, очевь мвого. Да вовъ мужичовко сторопой ндетъ-видишь?

Лмшвхъ похазалъ ва окравну дороги. Я упндфлъ нтжпкя 
съ котомкой за олечамн, въ рввиомъ пплуш’бхФ. Опь Ш"ЛЧ. 
СмФлр.Н не смотрфлъ ва вясъ, кякъ будто даже ему нр.'Фзж|11 
—хФло ирввычвое. Шолъ овъ нел1евяынъ, сиокойвинъ тагоиъ. 
—Кахуг ты мвФ поруху дани.?—спрашипалъ меля ямщикъ, 
вавуп поруву дашь, чго ве оарнакъ эю. Спроси у него пачпортъ 
—не отыщешь. А бредегь вотъ бнъ себф—и Христосъ съввнъ!

_А гдф овъ иолушубокъ—то себь лзялъ?
—Да сТяЩилъ, поде, гдф. Не безъ тоео!
—Такъ йотъ видвшь же, пе всЬ ови такзе xopomie, какъ 

ТВ раасказывалъ мвФ.
—Ну да ncHxie же, всяк1е жияутъ. Такъ вФдь и опять 

)«бФтоже молвить надо; ва то че.юпфку и глаза въ лобъ ввив 
вевв, чтобы всяиой за свлвиь длбримъ глндФлъ, ве отдяиалъ 
бы добра своего двхому чеяовФку. По писловнвф; плохо лежитъ 
—вору ХОрМСТЬ,"

ОДвако же; справедликость г р е б у т  сказать, что если бы 
П^вётееяъ в Маигвноеъ мроФажалн по БзрабФ лФтомь, псобеннп 
во время равхнт1н Сйбарской яппы, то ова, конечно, iinxHxaiacb 
бы инъ одяоп нзъ еамнхъ худшихъ мФстносзей въ пФ-юй Тон 
«мой губерв1в.

(Продолжеа1е будетъ)

CftMtHIH О ПРОИСШЕСТВТЯХЪ ПО ТОМСКОЙ ГУБЕРНГИ, 
ДОСТАВЛЕННЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИФШ УПРАВЛЕН1ЯМН В1, 

ТЕЧЕН1И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ СЕНТЯБРЯ 1874 1'.

Лржори. Барнаудьсвзго округа, Кулуядинской волости, 
80 1пяя у хрестьявива дерепвв (Селезневой Тинофеа Вахолинв, 
отъ вевавФетвой иричины, сгорФлъ донъ.

Того же округа и волоств, у хрестьянъ дер. АвдровпвоВ 
ЕрнЕла Еузвепова в Ивава Пояева, o n  вевэвфетвой првчвни 
сгорФяв два дома.

Того же округа, Ильинской полости, 24 Азгуста у кресть- 
яввяа дер. Лучшепой Рпмапа Koncian’iHBOBa Мусохранпаа, o n  
веостпрожнпто обрв1пея1и съ огяемъ, 1М10йзпп1елъ пожарь въ 
вздкорвыхъ строев1я1Ъ; убытку опъ пожара повесево ва 70 о.

Нечаянные емергяные. елрчои Тонсквто округа, Елгяйской 
яолоспв, 29 Asryiia мр"Жй1Ж11 иий ьъ селФ ЕлгаФ кресьянинъ 
изъ ссыяьиыхъ дер. Воробьепой Петръ Anypeeiib, бывшв ва 
охотФ, застрФлнлъ утку, и иоплизъ за веп, утонулъ.

Того Я1е округа, Шипецкой ннорорпой пологтв, 29 Апгу- 
еленепъ l.Mxo.iaeiicxofi волостн дедоръ Шулы'ввов'  ̂ уто-

вулъ пъ рФхФ Обе.

(*) Теперь, съ разввтшнъ параходстпа по Оби, большяя 
часть товаровъ, дос1авллвшяхся прежде гухопутпо оо БарабФ, 
спяавяямтл водою по Й|>ты1иу и Оби; тоже должно скапать в 
объ ijiecTaBTaxb. На прострапстьФ Каипской Барабв осталось 
только трв зтапв для препрпоожден1и такъ иазыпаемикъ o6po»i- 
яихз ареетантовъ. Н(( бФгяые в бродьри, о котпрычъ >. Мвк- 
евмовъ уиовнваеп далФе, в теперь весьма часто попадаются 
во БарабФ, ввправдвясь въ Poccin преннущестпевво нзъ Вис- 
течвой Свбврв.

Того же охруга, Боготояьской воюсти, ва пасФвФ кресть- 
лвива седа КраснорФчввскаго Панфилова, недвФдь задаввдъ 
врестълннна йвава АлексФева в сына его Антова Павфнлопыхъ.

Кузяецкаго охруга. Бачатсхой полости, крестьквииъ дер. 
Сидпреввовой Автовъ Ипааовъ Котдубопской саоропоствжво

Того же округа и волости, отставпой мастеровой Сазяир- 
скоВ волостн, прижипкюш>й пъ дер. Квсьмвнской, Васил1й Сте- 
маяовъ Кариопъ утонулъ въ р. ЧебурФ.

Того же округа и волостн, 15 Августа отставной масте
ровой Ефремъ Федорооъ Червевъ скоришатижво умеръ.

Того же округа, Ильинской волостн, 17 Августа Кузлец- 
П1Й мФщхнияъ Лкооъ Григорьевъ Храпонъ. бывши иа съФзжемъ 
мраздвикФ ва занмФ Ерувакопой, схороииствжао умеръ.

Того же окрута, Тарсмяягкой нплости. 28 Августа кресть- 
янвнь tep. ДорояЕВОЙ Николай Нн вфоровъ Михайлоаъ скоро- 
аосткжяо унеръ.

Найденныя мертвыя т*ма. Въ г. Томскф, Юрточной ч.
28 Aiirycia пъ З'Хъ перстахъ o n  города найдено мертвое тФло 
вевзвФетваго чедовФва.

MapiHHcKKTO окрута, Курчуковской инородной полости, 
около рфкв Юры найдено мертвое гФло венанЬетааго че-юаЬка.

УбШтяа. Бнрнаульскаго охрурв, Легостаевской водпел, 
26 1пля крмтьявсвая дочь дФеида дер. ДФвкнной Мавра Ерма
кова BRfiiena за де|еанеп нервою, съ пяакяни наси1ьстпен- 
иой смерти; въ убвйствФ этомъ заподозрФвъ брап убвтой Те- 
рент!й Ермаховъ.

Того же округа, БФдоярской волости, 17 Августа близь 
дер. Санилконой найденъ убнтынъ крестьянинъ Чумышской В0‘ 
доств дер. Еанышевкн Андрей Устнвовъ Бднновъ.

Томехзго округа, 1 Сентября поселеипн: Парабельехой во- 
догтв, Еярило Вахяпозъ. Кетской полпств, Егоръ Мурняцевь, 
Федлръ Коялрапьепъ я причисленный въ мФшаве г. Нярина 
Александръ Фа.дФевъ, проФзжая въ одной дпдкф по [гЬкФ Обн, 
близь юрп Ыолочеяих'ь, остапплилигь иочет1Ь на островФЧер- 
няевсконъ, гдф первые двое, Филиповъ в Муранпеяъ, во преия 
сяа посдфдникъ папалв на вихъ съ томорпмъ н убеди Кон
дратьева, а ФадФеву вавесдв въ дФоуп руку дпф рааы.

Еузнецкаго округа, Касьнвнской волости, 16 Августа въ 
5 лер. отъ села Вагавовскаго временно—отпускной |1Ядово1 
Иаанъ Сндп|10въ Лебедееъ заст||флнлъ нзъ ружья крестьянку 
йрнну Пваяову Русакону, а нужу еа Филину Семениву Руса
кову,также высгрфдомъ навесь дпФ раны.

Панееен1е  ранг. Того же округа. Тарсминской волостн, 2 Ав- 
'уста крсстьиянну дер. Лебедевой Арсеят1к> Фвлвоову fopa»By 
вавесеву жевоп его Елевой Uerpoaofl воямнъ въ грудь дпФ

Кражи. Того же округа, ВердотомскоЙ волостн, 23 1юла 
прикашика Кузвепкаго купца Курбатовн—крестьлнвна Фео- 

фава Егоропа Казакова, украдеао съ кпвртиры его пъ дер. Ним- 
Барачатской товару на 41 руб. 5 коп.

Того же округа, Таремввекой волости, 4 Августа у кре ть- 
лпняа ЗмФивогорской водоств Див1р1я Сеневова ОсоЕнна укра
дена лошадь сток11пан 25 руб, будтобы крельявинонъ дер. 
^лтовосовой Феопнетонъ Протовооовинъ,

Того же округа, Мунтатской волости, въ селФ Кропиввн- 
|.|ъ  нзяп  вазипавышйса рпдовыиъ, уво1еивымъ по болФзнн 
ь Анурекяго флотскаго экипажа, JlnranOMb Аксевонынъ, еа 
о крядоввынн лошадями, вевзвЬство кону орнааддевшщими.

Того же овгута, Верхотонской волости, у прожялапщвго 
селФ Усть—Исхитинскпнъ крестьнвива Салаврской волостн 

Иквва Увв|>ова Халалнпа украдено взъ вузяипи. ч|1езъ азломъ 
аамха, желФза 2 оуда 36 фун, в вввтовальвая доска, вгего на 
сунну 20 руб 70 коп., будт^н врестьавпаонъ дер. Кемеро* 
вой Ипавонъ Ланввымъ.

Того же округа, Тарсмвиской волости. 1Л Августа у 
крестьявява дер. Ново—Тутовой водора Филипова Карманова 
украдено нзъ кладояой, со ваюмовъ замка, разннго толару н 
веще11 на 218 руб. 26 вил., будтобы хрестьяввнонъ Михайдонъ 
Гутопымъ.

Того же округа, Верхотонской полости, у крестьлнява дер. 
Березолой Наума Нппикока украдено нзъ ачбара разныхъ пе
шей га  13 руб. 4U XOU., будтибы таковынъ же Яковынъ БФ-

Тпго же округа, Салпнргхпй лолости, 15 Августа у кресть
лнвна гела Сялаирскато Эгдора Сидо]>еп1'<зя, меизкФстяо кФмъ 
укоадено вэъ Д̂ ну ею разваго внутестаа ва 129 руб. 57’/п

-Того же округа в волпеги, 27 Августа у отставяаго Mai-re- 
ponai'O Гу|||епскагл аязода Увара Лучшею укрндево взъ шка
тулки, со пзломомъ зчм'в. двие1Ъ -О руб. крестьянваонъ дар. 
Гурьепской Пвавонъ Бедаревынъ.

Того же округа. Бачатской волпетн, 31 Апгтгтв у нрожн- 
вяюиин'О пъ гелФ Бачетсконъ крестьянина Бароаулы'каго ok(i}- 
га, Легогтаеигкпй лолпстя, Икаиа Каовтовива укрядено 18 руб., 
будтибы отставнынъ бомбавдвронъ Демевтшиъ Денвнынъ

П. д. Гедавгора Парфгановичг.
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Ч СТРЫЯ иВЪНРУШЯ.

СОСТОЯШЕ СЧЕГОВЪ

С II I» II I* С' к  А I' О Т  О Р  I' О II А Г
Къ l-Dy I djh 1874 m u .

БЛИКЪ
1Ъ EKtTEHHBBVPrt 0ТД1.1ЕВ1Л БАБКА. В G Б Г 9.

А К Т U В Ъ;
Р у б л е . К. Р у б л е . К. Р у б л е . К.

Касса (Госгдарстпенпие г|1едитные бвлеты в развфвяаа
■oeeia) .............................................................................. 10,380 29 164,344

Текуппе счеты;
Въ Гисударстоеввовъ Бавк^, его Ковторахъ в 1т-

A-baeniaSb . . . . . .  . 38,198 21
,  Частных! Банкояыхъ тчре*ден1ахъ:
,  СПБ. Учслнмвг к Сстдяоал Caiixt IG8.R80 56 __
,  ,  MeviiAVoap Kouvepq. Банк-6- 2U,7iiO

Учетъ wi.4-e.reii oMiiaiiaHXb ве uea1e дк\хъ подаисеЯ - 1,6:6,327 75 2,075.328 43 18
Учеп. вшпедогихъ въ тяражь цбпвыхь буввгъ в теку-

щихь вуп1>яовъ . . . . . . . — — 891
Учетъ соло-векое-геИ съ о6езпечен1е»1ъ:
Гисгларспя н Прапит, (иряпт. п-Ьпвынв буи, • — — 2,370 _ __

Паиыи, aKiiiHHH, об шг. в яаклядг, .(истяин, Крапит. негаряят. 30,000 — — __
Тоаарями, атвкже ковосан., варраят, xriH-iaHiiin транспорт.

KORToiiT., жеИжныкъ доро1-ъ и пароходо. Обществъ на товары — 85,400 __
— 61,791 50 60

Сс ды подъ за.101-ъ •).-
Горудярста, и 11рвввте.1ьствонъ i-ajiaHTBp. цбвныхъ буня1Ъ 64,885 — 4 79.545 _ __
Паепъ, акцШ, облягяв{б я зак.гадя, лист- Праият. вегарант. 97,659 79 278,782 _ 79
Тоаироьъ. а такз;е коносаи., 1«ррянтовъ, кннтан. трав.

ROBT,, желбд дот1П1ъ и iiam-x'iAH. Оби1е<*гпъ ва това]1ы 816,361 50 126,499
Дрвг"[1бввихъ метаа.юпъ и ассигвовокъ горяыхъ 11равлен!й 5,|11б 6,186
Бганкопые К|еднты (први6ча1пе къ и. г. § II) 650 92
Иркввдлеж. Банку ассвгвоокв торвыхъ 11равлеа1В, золото

в серебро въ слвтк. в звовк. вовета . . . . 338,802 27 467,446
Цбввыя бувагн, иривадяеагаш1а Банку:
Государстленнва и Праввтедьствонъ гараптвроваввня 4,840 04 9,221
КавЕталъ Отд-Ьлевай Банка • -  • • . 1.300,000
Корреспондеп-гы Банка:
По ихъ счетаиъ (loro) . . . . . 272,147 96 4,500
По счетаиъ Папка (nostro) - .  - • . — — 518,416 84 84
Протестовяявие лекселя . . . . .
Прос110ленниа рстды - - - - - - 22,164 —
TeKvmie тшсходы . . . . . . 66 42,910 60 26
Pai-ходы 1|пдлсжа1ше позпркту . . . . 3S3 70 1,680
0бз85*.ден1е н уаройстпо .  . . .  . — — 20
11ереходиш,1а сунны . . . . . . 14,789 74 — 14,789 74 1

Итого - - - 6.100,941 33 4.934,092 10.036,034 os'
J

2.400,000 — — __ _ _ I
Квиита.гъ Банкопихъ 0тА-1лен)й - - - . — 1.300,000 __ __ 1
Запискый кашпал-ь . . . . . . 11,016 41
Вклады:

Ия текущее счеты обывнооеввме . . . 651,990 91 1.624,041 94
Безррочние- . . . . . . 150,!«99 367,874
С р о ч н ы е ................................................................... 494,366 491,674

06iiaaie.ibi-i-im (пб1игяП1и') Банка (§ 18) - —
11е|1еучтеннме neKi-ела в торговил обазатедьстаа 2i 6,973 4U,682 08
Ко) ре<-пппдевты Бнвка:

По ихъ ечетАнъ Пого) . . . . 123.809 28 28,712
По счетаиъ Банка (nostro) . . . . 98.1,76-2 30.',002

Акпеитолавиия тра-пы . . . . . 2,125 4,000
Иены» <ачеяиыЗ но вгц1анъ Банка диаидендъ - 300
Прппеячи, подлежацив yii.iarb во вкладаиъ в обазатель- II

стлань (об.'1Игашнвъ) (и. V) - - - - 2.801 54 54 '1
Получеввые ироцевты в KOBHBCcia: 1 1874 г. 149,393 10 180.М6 04 330,211

1 1875 г. 3,100 14 4,769 67
Переходащ1а сунны - 23.200- 16 207,719 66 230,928 72 1

и™» - -  - 6.100,941 39 4.934,092 69 10.035,034

Ш-.пвостей ва хрявев1в . . . 135,300 _ _ _ 1.35,300
Deare.-ieti ва kohhbccib . . . . 37 290,897 95
Товаролъ ,  ,  - - 2,094 00 2,094 60

*) Вь тонъ числб ссуды до BOcTj'eeoBaBia (он свИ) - 68,059 80 287,262 - 865,821 60

S учебпий ПОДПИСКА 18TV> i

Н а е01еенсд)мьный педаитчеапй журнолъ

, . 111к о . 1ы ш а  ж и з и ь . '^

голь Tpexii.

I но¥Ь, обраопвлтеивоиь в гяпеввчесвпиъ отвптенЫхъ. Срел* 
стоя х-ь рдииимш cH.ti. фи.тческвль, увсшевныхъ си^тбаосгай, 

1 В()авс1веино-ре1иг11<81ЛГК и uarpi'iTdoecaarn чувства въ уча* 
] никав'ь. Исчуостиа, pexec.ia, гахва'тнха и вгрц Д1в учевнвпвь 

обоего шиа, Hci'upiH эдементариилъ шковъ у весь въ PocciB 
й } Аругихъ варидивь.

Задача и n tib  «урчала „Шкодьиач жизяь” сод^Ястловата 
сямопб|1аэовая1ю в сан011пспвглв1л1 учятечей ялекеятв|1ниаъ 
шволь, т. е. сельскихъ школь, содержнчихъ эехстплвь и lacr* 
BtJNB лввавв, церковно приход видь шкплъ, го|М1дсвихъ началь- 
виа-ь iiiKo.i'b, мриготопительнмаь к.гассовк, рпгпыхъ шкплъ для 
ВКЖНИХЪ ЧННОВЪ Н школь дли рзрослыаъ paAnqilXb н выяснять, 
чреэь вэяииныП пбн-Ьнь ааглядонь и суждений самихъ учвте.1еЯ 
»леиен1врннаъ школь,обьсыъ и сг|И1йоПучгв1я, ветпды обуче1ПЯ.

Програвха журнала .Шяольнан жиянь" биля ря№иот,.'Ьна 
особынь отдЪлпмь Ученяго Коивтетн Минигтерстпа Няродяаго 
lIpoi'.irluaeHiM к въ пт.шпЬ его охяяаяо; „разработка этоп про- 
гравии вожетъ оривеслв иользу д^ду вачальваго вародваго 
обучен1я“.

ПедагогическгЯ лурваль „Школъваа жвзнъ* ведается во 
cjiAynmeft iipnrpaHHt:

1) Звачевге в  задача алевевтарвоя школы вь восантатедь-

2) Преднети обучев1Я. Методы обучевгя. СгроВ обучен1К. 
Учебвии 1р1соб1н. Учебные xarepiaiu а 11рнвад1елв<)ста. Зд%сь 
будуть иоивщагьса sparxiB сгатьв в.гь церховвпВ в полвгвчес* 
воя 0 |«чес1Т1енн11в BcTopiB, естесрвогвангя в зякояокЬд-бви Къ 
этанъ сгагквхъ будугъ прилагатьсн рвтувка. (Прв эм в ь  от- 
дЬлЁ арелаолагаетса даиа1Ь ввогда особые apiuuseeia).

3) Б1пграфиче:в1в очерка учевввооь в учвтелеВ аленев- 
тяряоВ школы какь у нясь въ foccia, такъ в у другндь на- 
родовь. Во:аинвнан1е о шхольаий лазав члев01гь общества.

5) Педагогическая лЪтолвеь. Всякаго рода совреневвна 
EsiicTia, BacaxiiiUaca косавтанш в  устроВитва аленеатарвн»



iBKOTb n  отечеств^ n за грааипеП. Прапвтеаьствеввм!! узвво- 
■ев1а и pacnnpaseBiH во отвотеазп къ элеаеЯ|'В11ВИКъ шволаа'ь.

6) Си4сь и разяыа aaetcria. ЗдЬсь будугь плмЬ1Влт1.ся 
e t i tb a i i  о Buxaninnxcu собцт'лхъ vocyiaiimeBROB киаав в 
частной, апле.1выи дда учвтелеВ эдемевтараихъ шводъ.

7) Обънвлев]и.
Хурвалг .Школьная хвзяь* внхпдягъ въ про10лжев!е 

учебвато года т. е. съ 1 го Сентября во 15 iceu  ежеаедЬльво, 
В[юн11 двухъ съ подовивою каввкудярвихъ «‘бсапевъ, всего 42 
Byaeiia въ учебвыВ годъ,

Цйва журнала .Шкодьваи жйэвь* за 42 вунера чети|« 
рубля съ нересилвоп.

Подписка прививается въ С. Петербург-Ь, въ Редавши 
журвада .Шхольван жияяь*. но ФовтаввЪ у Сеневовсваго мос
та, доиъ К  68, ва. .V 24.

Орнгйнааьвыя статьи, понЪщеввмя въ журяал1| , Шкодь 
■ая жнзвь’, оплачвваптся по 5 коп. за вечатвую строку,

Статьи, RoppuciiOHaeniiiB в ппдивения девьгя а|юсятъ вп- 
скдать вя воя редаггора-нэдате.тя Ннко.тяя Петрпявча Стол- 
пнискаго. С.-Петербургъ, По ФовтавхЪ, доиъ К  88, кв. М 24.

О п р е к р а щ е и 1 и  д о го в о р а .

Договоръ эакдгченвиВ иною I Ноября 1872 года съ вуп- 
доиъ Кокшаровмнъ, за сиерпю его в га весостоя1ельвоаью, а 
тавже за откгкзоиъ вас.т'Ъдвиковъ отъ принятзя васдЬдства, ве 
воддехнтъ со стороаы ихъ всполяев1в, вбл ови. по гвлй 2-го 
пуввтв 1259 ст. I ч. X тома, устава торгопаго, осяободидв се
бя отъ исполнев1Я его; а потпыу в е с т ,  свлей сторови считаю 
додввинъ ве орвядекачь уже ихъ въ дальп! йшеиу нсполнев!» 
зтаго договора, который в о эти у  в остается виолв! вед’Ьйстпи- 
тельввиъ в вреврав^ается; о чевъ ивою и подано яаочвоеиро- 
шев1е въ Томское Городовое ПолвдеВскос 7вра11лев1е.

ToNCKil вуаецъ Адексйй Трвводитовъ.
•2 -

ОТ'1* 'П И К 'К 4 Г »  <»ТД'ВЛК’!31П ГО- 
€ А Д.4 Р €  I U № :iiu41 u.r,::эк  t .

Томское Птд4леп1е Государствеянг.го Бр^ка шЛетъ честь 
довести до С1гбд-Ьн1я публики, что въ "110л--,-]е Pt;eo-..hBiiro 
попед11Я1я 23 АпрЬля сего 1874 ггда, Бл' - ирксу  'и ъ  къ 
ofiMtBy 5'/>*/о веирерывво—дпходвигь свидМельствъ вд сви- 
д-Ьта.тьстаа воааго образца.

200 у
SOO р.

1,000 р.
10.000 р.
25.000 р.

И раздЪтсни ва 4 разряда серж, сиотря по сровамъ уплаты 
catayjjiuaro по пииъ дмюда: 1 Февря.'-д в 1-го Августа, I го 
Мая в 1-го Ноября, :-1'о luaina ; i ” Сентября и 1-го Ян- 
наря в I го 1юлн сг озвачев1еиъ св.:т литерами А, В, D
1 Г.

Для получев1л вовыкъ cuBit.Teabrrnb, Baaai.Tbnu овыгь 
могугь обрящапся какъ векосредственво въ Государлвеяяы! 
Банкъ такъ и къ Томгкое OrAW aie Гпсудв|1етвеввдго Бяяка; 
|10сд11двее припиияет-ь свид1телытва только д.|я пе|>еснлкв въ 
Бавкъ и выдаетъ нъ 8аи11нъ нх'. вопыя по подучея1и взъ Вав
ка. При этоиъ Томскге ОтлЬлер)е Гтс?да|ютвеняаго Блвка п|>о- 
ситъ Гг. владА.н.цевъ пои П)М‘Д|-тавлея1В въ o6n tiy  свм- 
ЛЬте.пствъ въ ш>дя1>аен1,гъ дчя зтыо лб-клв1ея1яхъ: а) вм<тяв* 
лять къ погл^"вательял::ъ иоулдк-Ъ № дпстоввстао и српкъ 
сквд-6т«л1л;т11ъ; б) обсояачать какихъ достоиштяъ треОуютсн 
вовын ;uBAiiTe4bCTni,—ИИЯЯ1ШЯ И.1И 11ред1Я11итед|.ск1яя) лрнк.та- 
ды11в”ь акты о не; :?пд-| озяя'енкыхъ ствд'.телы-гвъ на виена 
га;'Т0яи1вхъ вдяд'Ь.'ы1екъ, если эти свид1тельсгаа бы.чв пр1обрЪ- 
теиы вокуикою, или достались во eacBtAcray, въ уолату в т. д.

При пре1гьял ткем11хъ соидЪтельствахъ должвы быть овда- 
чеаы срочаые кувовы.

СвядЬтедьства, ваходдиллгя на хранен1н в п  залогЪ въ 
Томскоиъ ОтдЬ,1ев1и Государтенваго Вявка, будуть пбиЬненн 
Отдбдев1емъ но кодучев1н огь вкладчика пигьиеавагп объяв- 
лета  съ г,оасаеа1екъ всмааутыхъ въ рувктадъ б. в в. т|«-

' П|пенъ слид‘1тельствъ для обмыва та Тпмскомъ ОгдЪлев1в 
Государгтпенпаго Банка въ Тимсвй вачтется съ 2 Октября 

I 1874 года и будеть 1']1’'тзводнт1«в ежедасови, всключаа празд- 
; вичвыхъ двей, отъ 11 до 2 часоп.

Уилата 5V»Ve дохода по впвыиъ спвд^теяьствамъ произ- 
водитсв по пра11К.1аиъ, уставоп.тепнииъ къ BhcoubBibe ттпер- 
«денвомъ 1 го Сентября 185У года оол«жев1и о Гостдарствев- 
выхъ 5°/о бапкокыхъ бнлетахъ.

Обк^яъ инянвыхъ свкд'Ьте.тьсткъ на беаъимлннмл и обрат
но, равно передача скид1пел1ствъ отъ одного ляпа другому в 
ир1вмъобъяв.1ен1йобъ уплатйсвхъ свид%тельс,"гь, пропзвпдитгя но 
правиламъ. устаяовлеввычъ Высочайше утверждевкынъ 17 Ыаа 
1865 г. мвЪа1еиъ Государствеаваго CoBtra для б*/е бавковыхъ 
билетовъ.

Выдача cnHatTeabcrab нпняго обраяца, пзамЪвъ предстаь- 
леявыхъ къ об; -йну, прпвзкодитсл въ Томскоиъ Отд-блен!! Го- 
еуда|>ст11евеягз Uauxa венедлевно по йолучеи1в взъ Государ* 
стьевваги Баока.

Дозводево цензурою, 19 Октября 1874 года. Въ ТомевоЗ Губ. Твоограбов.


