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Отл 6 1юня с. I. за № 25200, v6i и зм т ш и  Алй- 
с тв р ю ^ ая  »  HMW-i-ia и вг iy6epuiHXi Царства Чолккаго 
ярав1Ш  о Я1ИО U медосаренЫ.

Государственный Сои*ть, въ Соедявеввыхъ Девар 
там еатахь Госудврствеиной 9вонои1п и Закововъ и в-ь 
Общен'Ь Собрав1и, разяитр^въ npeicTCBieeie Министра 
Фввансовъ об-ь изм'Ьвеы!* дМ ствующихъ в ъ И и п в п и  
В въ ryOepaiaxTi Царства Подьскаго аравилъ о пиво и 
кедоварев1я, л«а«1в.м помжилг'. 1. Нижесл-йдуюпд1в статьи 
Устава о питвВаомъ сбор* иъ H h o e p i b  ( пзд. 1867 г.)

и  главы V (о UBBO и MeROBapeiiia) и раздМа 
III п а в ы  IV (объ акциз* съ пиво и яедонврев1в) вяло- 
жвть саФяуКкцвнъ образинъ: 184) ПивовареввыВ заводъ 
■ожетъ быть устроенъ по емкости заторнаго чана ве 
иея*е трпдцатя пвтп ведеръ. н недоваревный, если овъ 
устроааъ отд*льпо отъ павовареняаго, во меа*е десати 
ведеръ емкости вотлн Иримачаые 1 в, Подъ имеввмъ 
авторввго чава  рввуяЬегса тикаа посуда, въ которой 
проивводвтса аервовачальние си*ш ев1е съ во|ок> всего 
яолвчествн преднаавачевиаго па верь солода. Примлчань', 
2’в Орв лаждомъ знтораоиъ чав* диоусваетса лишь 
одввъ вспокогательвый чаыъ, емкость коего, вн*ст* съ 
сбораылъ чавонъ или руслеавивонъ, на т*хъ аавохвхъ 
ГД* олыВ йМФетса, ве должвы превышать емкости з 1тор* 
ваго чана 6oi*e , ч*нъ на Ю "/,. Котлы, сдужащ1в для 
отварке затора, ве должы П1>евышать емкости за 
ю рвато чаяа. Емкость и часхо остальной посуды, чаноаъ 
■ля иотловъ, служащихъ для переработни ве затора, а 
суола, или дла аагр*чан1а воды, предоставлаются усио- 
тр*'.Ю  заводчики. 185) По устройств* завода, завод 
чвяъ пре1стявля>'тъ къ Окружвое акцязвое управлея1в 
онпсанк завода, по уставовлеивой «Орм*, съ оросьбию 
о noB*pi* и изж*рев1я посуды. 187) Посуда, по.длежа- 
щ ав платежу вкцв1в , а  равно и та , емкость которой 
должва с(1итв*тстно8ать , согласии ||рии()чав{ю 2 въ ст 
184, вмности заторнаго чава , ножетъ быть □еред*лыва- 
ен а . В1н*явена и врибаелаемп ве иначе, ваиъ съ 
разр*ш ен11) авцазиаго надзярател»; въ отиошев^и же 
прочей посуды, о вс*хъ подобпыхъ д*йств!вхъ должно 
быть только заавлвеио акцвзнону Hrijuopy. Примташе 
кв ст. iSO. Bapeeie меда для домашваго уаотреблнн1а, 
а ве дла продажи, и при томъ только у себя въ дом*, 
а  ве въ О'^обо устроеввинь для сего завод*, дозволяется 
бееъ оплаты акцизомъ в безъ всяаихъ осибыхъ разр* 
шевШ. 191) Ыа8начеа1е часда эаторовъ въ с у п я  иа 
пивоваренвонъ завод*, а разве  срояа производства пвво 
в нед08арев1я , предоставляется уснотр*в1ю зоводчнка. 
Заторные припасы могутъ быть всыпаемы только въ 
заторвый чвнъ и то лишь до пачалн спусва затора нзъ 
сего чава  въ другую посуду. Всыоаи1е прнпасоаъ, 
нскдючев1енъ хи*лв, въ  другую посуду, крон* заторнаго 
чава , а  тавжв всыпвя1е въ заторвый чанъ поел* начала 
спусва затора, воспрещастсв. 192) Заводчввъ, желаю- 
щ 1Й ороизводать овво иди медоварев!е, обвзавъ, до 
в ач ал я  оваго, ааблаговреиевво, подать илв послать 
жвцвзвому вадаирателю, вди его помощоиву, объявлев!е, 
съ означев1Смъ въ наиъ; а )  будетъ ли проязводство 
веорерывное н въ течев1е ввкого срока, а  если прои
зводство будетъ не ежедневвое, то въ как1в имевво 
числа м*свца въ твчев1е объавлевваго срова^ б) часла 
ежедаеввыхъ пвввыхъ заторовъ, которые предполагаетсв 
д*лГ.'ь,' в) часа , съ которнго полагается яа  пявоварен 
вомъ завод* вачипать работы сибствевво въ аатирвоиъ 
чаву; г) посуды, воторвя будетъ употреблвться, съ 
аола1вв |внъ № М заторнаго чава  и саотв*тствующей 
еспоногательной посуды и котлонъ, а также вратлаго 
объясвев1я оосд*довательнаго хода производства я вре 
мзви зав атм  вспоногательвыхъ чааовъ и котдовъ зато 
рами, в  д) сяодько по енк->сти заторнаго чаяа будетъ 
првчвтатьея акциза, за  срогь, ва которой испрашивает 
си до3804ев1в. 193) Надзиратель или его Понощвикъ 
иенедленно пов*ряетъ объввлен1е съ описнв1емъ завода 
в , удостов*рясь, что исчиеленаый нвцизъ соотв*тству 
етъ  емкости посуды въ которой испрашивается прои
зводить пиво или иедоварев1е и что сумма причитаю- 
щ агося акциза обеиоечивается вводи* представленными 
ваводчияожъ, согласво ст. 230, залогами, или же пред

ставленными кзятвнц1яни Казначейства въ уплат* при- 
<штнЮ1цагоса авц вэа , выдаетъ заводчику спйд*тельство 
ва проиаводсво пвво илв недоварев1я, кнковое свидйль 
ство прочвтыЕшетси вслухъ и воятво ш '*нъ рабочимъ 
яа завод* и загкмъ выставляется пъ завод* на видномъ 
м*ст*. 194) Въ то врема, когда пиво я медоввреввый 
заводы ее д*йствую ть, затонные чавы и котлы въ нвхъ 
вахидящ1есн доливы быть опечатаны. ?аспечатав1е 
должно быть произведово въ самый девь открыт!в 
приязводстаа, а  опечатав1е ве дал*е какъ ва дру
гой день по 010вчяв1и производства. Распечатав1е 
в опечатанге вти производятся лицонъ акцизваго авдзора, 
а  если таковое ве првбудегь ко вреневи открыт1в ядв 
преврашен1в д*йств1в завода, то саи зн ъ  пиво я медова 
ромъ, или оте*тствеввынъ ва  завод* дицомъ, при 
свид*те!'яхъ изъ рвбочпхъ иди посторовйнхъ дюдяхъ, ве 
мвв*е двухъ, съ запискою въ особую шпуровую анигу 
(перепумеровавиую н засввд*тедьствоваввую м*стнынъ 
надзирвтеленъ), когда и при конь имевво сд*двны 
pauneaHTaiiie и оп«чатав1е. Такимъ же оорядвомъ должны 
быть опечатываемы и распечатываемы т*  чаны в аотлы, 
воторые не будутъ находиться въ д*йств!я въ Teneeie 
объввленивго с |о ка . 228) Апцвзъ съ пивовнре8(в взи 
мается по Вм*стиности (въ ведрахъ) знторвыхъ павовъ и 
по числу рвз|1* теи в ы х ъ  заторонъ. 230) Акцвзъ съ 
кажднго пиво и медовнрвннвги завода или должепъ быть 
■несевъ заводчиконъ въ Квзвачсйство впередъ за вс* 
дев . въ воторые разр*шепо производить пиво и медова 
peeie, или, по желан1ю заводчика, ножеть быть разеро- 
чевъ на время не бол*е полгодй, Нъ  семъ аосл*двеиъ 
случай, звводчакъ ыбязввъ обеапечиьать акцизъ ва пвво 
и недъ залогами, въ разн*р* |)убль за  рубль акцизной 
суммы. Въ эалогь припинаютсп только п;>оцвнтвыа бу
маги. допущенные въ обезпечев|е акц зза  за вино, съ 
1*м ъ, чтобы сд*дующ1Й за пвво и недъ нкцизь, раг-ро- 
ченаый въ перпонъ полугод1в, былъ впесевъ въ Казна- 
чойстао в ъ11ю л а, аяциэъ же разероченвый во второмъ 
□олугод1а къ I Января. Вь случа* веуплвты авцзза 
■ъ положенный срокъ, взыскав1е акцвза обращается яа 
залоги и, въ течев1е года со два ороднжи задоговъ, 
вввсо|>авному заводчику не предостааляется пользоватьса 
разерочкою акцизн; прн вторичной же веисаранвости, 
завидчйВ'ь навсегда лишаесса озваченвий льготы. II. 
19рвм*чав1е къ ст 194 Уст. о пят. сб. въ И н п к п и  
отм*ивть. III. 11роч1а, за т*н ъ , статьи |1йзд*ла II 
главы V (О пиво и недо8Ярен|п) в  раяд*лв III главы 
IV (объ акциз* съ пиво ы недоварен)») Устава о 
питийнонъ гбо|>* въ Ц н п и п и  (взд- 1867 г .)  а 
именно.' статьи 1В0, 188 , J89 , 190, прим*чав1в къ 
статьямъ 192 и 193, статьи 229, 231, 232, и 233 
съ прии*ча.'1емъ.—оставить безъ игн*веа1в. IV. Статью 
349 Уст о пит. сб. въ Q н п в г 1 II ( п о  прод. 1869 г ) 
дополвить сд*дуюшпнь арин*ччв1еяъ : Огв*тствеввости 
по этой стать* подлежатъ таиже пивоваренвые завод
чики за всыовн1е приовсовъ, за всключев1енъ хн*хн, въ 
другую посуду, крон* заторнаго чвна, или же въ сей чанъ, 
поел* удалев[я изъ оваго часта иди всего затора. Той 
же отв*тственаостн подлежать с1в заводчвкя, есдн яа 
завод* будетъ вайдева эаторвва масса въ посуд*, 
вазвачеввой дла переработки в  варка собствевно сусла, 
V. Въ изы*вев1е п, II приложев1я г ь  ст. б уст. о ивт. 
сб. (изд. 1867 г .)  посталовать. что акцвзъ оивоварев1я 
взимается по енвости затораыхъ чавовъ, съ важдаго 
ведра по двЪнвдцати вое. за  важдый заторъ. VI. 11а- 
тевтвый сборъ съ пявовареввыхъ заводовъ, ии*ющлхъ 
заторные чавы енвост1ю въ 35 ведеръ, взянвть въ 
сл*дующвхъ размФрвхъ: а )  въ столицахъ ■ город* Вар- 
ш ав*—47 р, и зат*н ъ  за каждые 35 ведеръ емкости 
прибавлять по 47 р; б) въ  орочвхъ н*стноствхъ И м • 
UBPIB и губервШ Царства Польсааго 12 р. и зат*нъ 
за каждый 35 ведеръ емкости прибавлить по 12 рублей,
VII. Гаспростравить на губерв1и Ц арства Польсваго ст. 
184, съдвуиа DpaMaHaBiaMB, 185— 188, прим*чаш авъст. 
189, ст. 1 9 0 ,1 9 1 ,1 9 2 , съ пр8н*чан1енъ, 193 съ првм*ча- 
п1емъ, 194, 228, 229 ,230 , 231, и 232, иприн*чав1е къ ст. 
349, устава о пит. сб, въ И нпвпа, а  равно установлен
ный аъ приложвн1и къ с*. 5 сего Устава рваи*ръ а в - , 
цнза съ пиво и недовврен1я,' за  синь С1. 1 8 5 —187 и 
211 — 216 уст. о пит. сб. въ Ц арств* Польскомъ отм* 
нять. VIII Изложеапыа въ оредъодущихъ пувктахъ 
(I  • VII) правила привести въд*йств1е съ 1 1юлв 1 8 7 5 г ., 
съ т*мъ во 1-хъ, чтобы патенты, выдаввые уже ва 
пиво и недоваренные заводы, или которые будутъ еще 
выдаоы до озвачевнаго времени, оставлены были въ 
сил* до оковчва1я срока овыхъ,* в во 2-хъ, чтобы заводы, 
веудоадетБорающ1е, отнекатедьно разн*ра посуды, тре 
бовав1янъ ст. 184, приведены были въ надлежащее 
утройство пи окончан1и срока выдавнт||хъ на с1н заводы

□атевтовъ. Н а ыв*н1и вапвзано: ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспосл*довввшее мв*а1е въ 
Общем .CoepaHie Государствевввго Сов*та объ иэн*всв1и 
д*йствующихъ в ъ И м п Е П В  и в ъ  губерв1ахъ Царства 
Подьокнго праоилъ о пиво и недиварев1и В ы с о ч а й ш е  
утвердить сопззолилъ и повел*лъ пзполвить. П о д п всл л |ъ ; 
ПредсЬдатедь Государотвевяаго Соя*та КОНСТАИТИИЪ. 
6 Мея 1В75 г. П р п к л з л л и : 0  таковомъ В ы с о ч а й 
ш е  утверждевномъ мв*н1и Государствевявго Сов*та, 
дли ов*д*в1а и должааго, въ чемъ, до кого касаться 
будетъ, исполаен1я послать указы:

Отв 16 1 т я  с. t .  за И 26451, обе облшп, прежней 
гербовой бумаги на установленныя нпви.чв tjemaaoMt о гер- 
бовомв гборп 17-ю Апргь.гя 1874 i. гербовыя бумагу « 
марки.

Правнтел1лтвующ1й Сенатъелушали: рапоргь^Исправ.щ- 
пщаго должиост). Тооарвща Мипистра Фнвапсол'ь, Сеаатора 
Гирса, огь 27 Мая 1875 г. за К 1930,сл*дующаго содержа
ния: Высочлйтк утвержленвынъ въ 17 й день Тая 1875 г. 
полол:ен1е11ъ Комитета Министролъ поствнавлево: I) Прн
предстоюценъ обкЬв* ирежней гербовой бумаги на уста- 
новлеввыа вовпиъ уставомъ о гербомъ сбор* 17-го Апр* 

1874 г. гербовыя бумагу в '  ~
11ада7..мъ н Областнаиъ Правлен1ямъ: въ случа* представ
лена Страховыми в Трапспортпымв Обществами, Товари
ществами и Компаншмя и тому подобными учреждев1ами, 
а  равно и частными лвцави, яъ Казначейства восл* введе- 
н1я въ л'*Вств1е новаго устава о гербоаонъ сбор* 17-го 
Аир*ля 1874 г„ именно поел* 1 1юля 1875 г., отлечатан- 
ныхъ или отлвтографировавинхъ па ння* существующей 
гербовой бумаг* 20 и 70 к. и 1 рублеваго достоинства 
бланковъ разваго рода докумевювъ, рбн*нивать таковва 
бланки пъ течвн1е годоааго съ 1 Тюля 1875 г. срока вакь 
на вв''вь установленвую гербовую бумагу вс*хъ разборовъ 
и Г1*нъ, такъ в па гербовые марки, по желанзю предъяви
телей, съ т*мъ, чтобы выдача вовыхъ бумаги или марокъ 
производилась на ту лишь сумму, какая причтется по ц*- 
нанъ представлевной х ь  обм*ву съ отиечатавнымн блан
ками гербовой бумаги прежнитъ д*нъ, если же выдаваемыя 
въ обмЬвъ новыя бумага или марки по п*я* ихъ будутъ 
превышать оэначеппую сумму, то за излишекъ взыскивать 
въ казну, при сахонъ ъбм'Ьв*, дибавочпыл деньги; и 2) 
Проставлеявае, въ оидахъ коятроля, на бланкахъ дов^мег-. 
товъ нумера иля особые значки ве считать ]1репятств!енъ 
хъ обм*ву, удостов*ряась,двшь въ томъ, чтобы бланки 
эти ве были испорчены в чтобы въ нихъ не былъ лпвсавъ 
подлежапцй текстъ, для выдачи по принодлежаостн. О та- 
ковомъ Высочайше утвержденномъ положев1и Комитета Ыи- 
вистровъ, овъ, Сенаторъ Гирсъ, представляетъ Правитель
ствующему Сенату д.тя распублнковави во всеобщее св*- 
д*н1е- П р и к а з а л и :  О такопомъ Высочайшемъ пове.т*в)и, 
для св*д*н1я и должваго, въ чемв, до кото касаться бу- 
детъ, исцоднен1я, послать указы.

Въ ТомсЕомъ Губернском* Иравлен1н получены указы 

Правительствуюшдго СеВата.

Отв 13 1юия е. г. за а  1014, о тдвпдамотеенности 

дллв о корроборащяхв и гтгроссащяхь nedtim uieuxt иму

ществе яо городу Гапсалю.

Отв 14 1юня с. г. за а  25923, о порядк/ь ееедеыгя 

вв длйствге В ы с о ч а й ш е  гутверждвнныхв 19-ю Февраля 

1875 юда закоштомжен{й обвдстройстет судебной части 

08 Варшаеско.мь судебноме окручь.

Отг 14 / т я  с. t. за 14 26187^ сг приложен1емв 

временныхе правиле относительно производства д/ьлв вг 

нын/ьюних! судебныхе учрежденгяхь Царства Дольского.



А л а » А 1 1 и т и ы й  П № :р ё Ч1<л | ь

Д О К У М Е Н Т О В Ъ  0  А К Т О В  Ъ, 

ап1|лежя1Ц11т- гербовом)' ебору в оть аего изъятию , 

сост&влевный для р^ководстоя ири ирннЪвевш гстаия, ВиооюВшя утвергдовнаго 17 A n p tja  1874 года.

Ч А С Т Ь  1.

литы в ДОВУНВНТН, ПОДЛВХАЩ1Е гербовом;  свору, в ИЗЪЛТ1Я огь сего свора по роду лелъ I

(Продолген!е).

о ООДЕРХАВШ АКТОВЪ и ЛОВУНЕВТОВЬ.

К
НАЗВАН1Е ДОКУМЕНТОВЪ И АКТОВЪ И УКАЗАН1Е 

РОДА Д'ЬЛЪ ИЛИ СДФЛОКЪ.

Размеръ гербова1'о 

сбора.

Статьи устава, опрелеляюшдя размерь 
и способъ исчисдев1я гербоваго сбора 

или взъят1е отъ него.

13 учредатеАЫо*е объ усгано8лев1и родоеаю фчдеы-коммисса (губ. ОстзеВсв.) 40 к. за лвстъ.
14 Сверхъ того— разного рода АКТЫ и документы:

в) По додювнмъ обазатедьсгванъ литвинъ а по ссуданъ подъ залогъ движвныхъ имуществъ по разборамъ вексельной бумаги. 15 — 19, 23—25, 34, 41, 42.
6) По пропвнъ инущественпикъ сдЬлканъ, вавъ между пастныни лицами, такъ в съ казноп, 

а  также во сдФлвакъ личвомъ наВк1|:
ва сумма мев^е 60 руб. . . . . . 5 к. за листъ.

6 Марта 1875 г.

на суммы не Meote 50 руб. . . . . . по ралборамъ актовой бумаги.

-15

см. также ДОГОВОРЫ (16 44—89), ЗАПИСИ (J6 1 2 6 - 187), КОНТРАКТЫ (J6 144—146), ОБЯ
ЗАТЕЛЬСТВА (16 174— 176), УСЛОВ1Я (228, 229).

АКЦИЗЫ: съ нефти, пигеВвый, сь сахарваго песка, съ табаву, съ соли—см, ДОКУМЕНТЫ (16 
107, 108, 111, 112, 115)

АКЦШ, пан, облвгащи, Бвкладнне листы и временныя свидЬтельства на тавовыа бумаги (въ 
тонъ 4Hcai и соотв'Ётствуппця временнымъ свид1|тедьств8мъ квнтавц1и я роспискв)—ррсскигв ослкаго 
рода торговыхъ, промышлеввнхъ, желЪзаодорожвыхъ и кредитныхъ обществъ в юварнществъ, цвсав- 
вве  на русскую либо ва  ивостранную валюту, вакъ при первоначальвонъ выпуск^ ихъ, такъ и ори 
замФнФ впослФдствгп бунагъ на предъявителя вненныни, в обратно, а^также бунагъ сгарыхъ новыми: 

ва суммы ненФе 50 руб. . . . . . 5 к. 1 за каждый нумеръ 10, п. 1).
ва суммы ВС мевйе 50 руб. . . . . .

Изъ НЕхъ;

а) бумаги, вывускаемыл взам^нъ вреневныхъ ва  нвхъ сввдЬтельствъ, уже оплаченннхъ 
гербовынъ сборомъ,— при семъ внпуск'Ь (во ве ори зам^вГ: бумагъ ва аредъявители имевныня 
в обратно или сгарыхъ иовыин). . . . . .

40 в. ( таковыхъ бумагъ. 

изъяты.
в б) обдвгац1н желЪзно'Дорожныхъ обществъ, оставлеввыл правнтсльстоонъ по определен

ное ц ^ве  за собою, для выпуска ихъ за свой счеть, по своему усмотрен1ю,—при первоначаль- 
номъ выпуске (во не при замене облнгац1й на предълвителл вменвынв в обратво, илв сгарыхъ вовнми) изъяты. 55

16 —  облигац1в в  фовды иностранные, а  также временвыл свидетельства ва таковыя бумаги, при 
вос1уплвн1н ихъ въ обращевге вь Иниерш:

на суммы менее 50 руб. . . . . . 5 к. 1 за каасдыб нумеръ 10, п. 2).
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ва суммы не менее 50 руб. . . . . .
(АКЦШ— си. также ДУБЛИКАТЫ (16 117), КУПОННЫЕ листы (16 157).
АПБЛЛЛЦЮННЫЯ жалобы, свидетельства-си. СУДОПРОИЗВОДСТВЕННЫЯ бумаги (« 2 1 4 ,в ,i). 
АРЕНДНЫЕ договоры—сн. ДОГОВОРЫ о найлт  вмуществъ ( «  68).
АССИГНОВКИ, выдаваемая голо>яо»^н)л«ыи(леммикал1г—см. ДОКУМЕНТЫ по частвой эолотопро- 

мышлеввостк ( «  104, а).
—  выдаваемна покупателямъ соли—см. ДОКУМЕНТЫ по акцизу съ соли ( «  112, а). 
АТТЕСТАТЫ 0 востроенгн и изнервн)и хороблсй—см. ДОКУМЕНТЫ корабельные ( «  105, а). 
АТТЕСТАТЫ ивостраннимъ ремееленникамъ— си. ДОКУМЕНТЫ ремесленные ( «  110, а).
— 0 слуокбп и указы объ отставке, выдаваемые прв выходе въ отставку лнцамъ, служившвмъ 

по граждавскому, военному или морскому оедомствамъ - * -  .

40 к. I таковыхъ бумагъ. 

40 в. за лнстъ. 6, п. 2) В.

Евъ пвхъ:

аттестаты, билеты в всяваго рода свидетельства объ увольнети въ отпускъ или отставку ниж- 
вихъ воиясвнхъ чнвовъ регулярныхъ в иррегуларвыхъ войскъ, нвжвлхъ служителей воснвоЕ и мор
ской службы, почтового ведомства и ДРУГИХЪ Еонандъ или ме<ЯЪ (въ ТОИЪ числе и НЕЭШИХЪ служа- 
гелей црвдворваго ведомства) . . . . . . изъяты. 64, П. б).

18
аттестаты по таможенннмг деламъ— см. ДОКУМЕНТЫ тамоаеняне ( «  115, а).
— дапломы в свидетельства училищныхъ советовъ, педагогнческихъ советовъ в  учебннхъ заве* 

дев)й всехъ ведомствъ, объ овончанги курса наукъ, о выдержавши нспытан1а в т, и. изъяты. 45, II. 6).
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БЕЗСРОЧНЫБ паспорты—см. ПАСПОРТЫ ( «  179 в. 36).
БИЛЕТЫ адресные— сж ПАСПОРТЫ ( «  179, о. 1).
— на наемъ городскихъ ам5аровъ, выдаваемые местами городскаго общественваго управлев1л, 

для аредставлев1я въ правительственвыи установлепя . . . . 40 в. 6,  п.  3).

20

—  на вклады— си. СВИДЕТЕЛЬСТВА на вклады ( «  207, п. 4).
—  Егермейет^ской Конторы на производство охоты на казевныхъ зендлхъ—сн. ДОКУМЕНТЫ 

по лесному ведомству ( «  106. в).
—  ва жите.гьство— см. ПАСПОРТЫ ( «  179, п. 2, б, 8, 19, 23).
— на торговый и промышленпня зав^енгя  (подлежать особынъ сборанъ со Уст. о пошл., прод. 

1868 г ,  Поя. 0 пошл, за пр. торг, в  пром. ст. 28) • изъяты. 49

21

—  занладные— сж. АКЦШ ( «  16).
—  обезпечаваемые замгомъ движинаго или недвижимаго имущестоа—см. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ДОЛГОВЫЯ ( «  174).
— ва звват1е лавокъ, балагановъ, погребовъ и прочихъ торговыхъ помещеп1й ва учрежденвихъ 

въ городахъ и селепяхъ ярнаркахъ (Уст. торг., ст. 2816—2819) - 40 в. 6, п. 3).
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—  на вырубку лаеа  к заготовлеше И8лел1й мзъ хвзенвыхъ дачъ и ва сухопутвую перевозку лес- 
ныхъ издел1й—сн. ДОКУМЕНТЫ по лесному ведомству ( «  106, в).

—  непрерыено-доходные крестьянскаго поземельнаго банка Лифлавдекой губерн1в изъяты. 54
23 — на право обхода въ Ладожсконъ кавагЬ (т . X II ч. I  Уст. пут. сообщ. ст. 238) - 40 к.
24 —  объ освидптельствоеати барокъ (Уст. nyv. сообш., ст. 188 п. I)  - 40 в.

25

—  на отлучки -см . ПАСПОРТЫ ( «  179 п. 3, 4, 9— 15, 17, 20, 21).
— иере«(х1ны«—сн. ПЕРЕВОДЫ ( «  182).
— позволительные (огь цензуры) на вапечатав1е кявгк . . . изъяты. 59
—  отъ сочтамтовъ, почтовыхъ конторъ и прочихъ почтовыхъ учреждены, выдаваемые желаю- 

щвнъ волучать съ почты, чрезъ доверенпыхъ лвцъ, корресковденпдю велкаго рода изъяты. 57, п. 1).
27 —  н ВЕДЫ ва производство рыбнаго в тюленьяго промысла (въ КаепШекомъ и Черномь морахъ) 40 в.

—  0 пр1еме ва храяенше—см. РОСПИСКИ сохранныя ( «  206).
—  сж. также ДОКУМЕНТЫ по акцизу съ соля ( «  112, б).
БОДМЕРЕЯ—сн. ДОГОВОРЫ о бодмерее («■ 44).
БРАЧНЫЕ договоры илв записи (губ. ОстзеИск,)—см. ДОГОВОРЫ ( «  45).
БУМАГИ, оыдаваемыя должвоствыни липами и правительствеяннми тстановлен1лни чястнымъ 

лицамъ—см. РАЗРЕШИТЕЛЪНЫЯ бумаги ( «  197).
БУМАГИ, подаваемын частными лицани въ ирисутственвыя места и должноствынъ лнцаиь—см. 

ПРОШЕН1Я ( «  191).
—  судопровзводствевныя—см. СУДОПРОИЗЕЮДСТВЕННЫЯ ( «  214). i

(Вродоажевте будетъ).



Ни осиовавш Св. З а в . (ва* 1857 г .)  Т . X ч, 1 
1гагвй 1849 и 2333 , ч. 11 ст. 1008 и 2095 и т . XIV 
|г 42 , вазевнив объа8лен1я о вызобЪ въ торгнкъ, 
<мн тввовые превышают^ суыиу 7.500 р ., а  равво 
Дъаваев11 о ро1ы сяан1и пиЪнШ доджввковг и объ уни* 
ilioseeiB аов«ренногтей, вн«Ю(ц1я эквоаиую сяду в  оба* 
»тв1Ьвость, обваровыввются казеввыии а правитедь 
двеввыия и ^ т а и и  в двцавв во всФкъ городанъ в 
«зданъ вавъ той губервш, гд* производятся торги, 

и въ  сиеввы х’ь съ вею губврнтяхг и вч. иЬдомос

' (и| »«}Л 11|>ы I'. Я1и11истр» Н нутрен- 
нж1> Д Ь лъ  I'. Н ачальи н ку  гу6ерн1н.

Огм 3 1юня с. I. за  4'У, и1пн<1Сптельно прнпеча- 
ан%я квзснныхг об8Яв.1к«(й о еьиоигь м  торшм» л  садо' 
жтях! <‘6т з :1 столиць Pocciu.

авъ и въ  сиеввы х’ь съ вею гуоврн1вхъ и въ ивдомос- 
яхъ обввхъ столицъ; ае*ду  гВмъ, эявовь втогь 
Жвоторынв Ррлвнтедьствеииыми и*стамн я  дицани ве 
(обаюдается, чреаъ что визна, въ  пользу вовй посту 
« в г ь  сборъ ва квзеввыя объявдвн1я, печятавиып пъ 
’.-Чвтербургсввхъ R Мосвовсввгь вбдомоствхъ, н ес ен  
жегодво значвтельвыв убытки.

Всд1дст1е сего, и и Ш  честь оиворвЖйше просить 
Заше Превосходительство сдЬлать распоряжев1е, по 
1В*реваой В аиъ, Ынлогтчвый Государь. губврв1и, чтобы 
к Ь  ввзеввыа и правитедьствеивия н ^ста  в  лица, в'Ь- 
юмства Миввстерствв Внутревирхъ Д*лъ, аезввисимо 
1ечатая!я давеввыхъ объявдевШ къ различвыхъ правя 
гедьствечвыхъ 0(1ганахъ, пубдввоваля тнковыя, на точ- 
ю н ъ oCBonaBiB приведевныхъ выше статеИ зявояа, не- 
аревЖвво въ С . Петербу|ТС8вхъ и Московскихъ вЖдоно-

о воинский новниности.

Отв 1ю№Я с. I. за № 53.

Въ представденн1лхъ Мввистерству Виутревеяхъ 
[*дъ св»д-вв1яхъ о производств* призыни въ ||пвув 
аенъ соду, между прочвнъ, указывается иа неудобствн 
да вйкоторых’ь нЖствостей Европейской Гисс1и, всл*д 
тв1е топогра«нчесяяхг и клинатичесхихъ ихь усдовШ, 
ipoia для орвзы вя, назваченваго ст. 14 Устава о воив. 
■овив., и питону заавдяю тся ходатайства объ изн11нев1в 
laaro дхя с вха  1гЬстиостей.

Ци*я въ  воду, что для выподвев1я призыва въ 
уЖздвхъ, кавъ повнзадъ опытъ, дост 1Точао большею 
|вст1ю три в  даже да* ьедЖди, въ схуча* эатрудеон!г 
п> открыт1Ю првзыва съ 1 Ноября, всд*дств1в распути 
^ы и дедохода, онъ мсжетъ быть в ач агь  и позже озяа 
ювааго чисха, я , по c o n au e u ira  съ Военвынъ Мявис- 
■ронъ, ве нашелъ увнжвтельныхъ основан|й иъ иди* 
le a iv  срока призыва ддл янкихъ-дябо взъ  понанугыхъ 
1*ствос1вй и прнзиадъ виолв* достаточаыиъ ограни 
1вться въ сенъ отвошенш раэъяспев1енъ присутств1ннъ 
10 воввской вовввности, что, въ сдуча* затруднев1в къ 
л ж ры тш  првзыва съ I Ноября, всд*дств1е распутицы 
д дедохода, овъ ножетъ быть начать ж позже озвачев 
laro, числа.

Объ втонъ ин*ю честь сообщить Вашему Мрсвосхо* 
’■■тбльстиу для знвнсящил'ь съ Вашей стороны распо-
1лжев1й.

О т  9  /мня с. I. за Л  54.

Циркуллронъ отъ 4  1юля нвнувш аго года за  М  50 
я сообщвлъ Вашему Превосходвтельству. что, прв ва^ 
звачев1в дьтотъ по всподяев1ю вонпсяой повиввости 
времевво и безсрочво отпускные в и к а 1е чяаы , яак-ь не^ 
состоащ1е на д*ЙстввтельвоИ служб*, согласно пуия. t 
ст. 46  У става, ве доджвы исключаться изъ чвсда спо- 
собвылъ въ труду въ семейств*.

Прв првн*нев1я сего въ прнзывъ нивувш аго года 
возновло въ одвоВ гу6ерв1я ведораэум*а1е: должны ли 
в арав в*  съ отпусквынв вяжнинв чвван в, счвтаться 
способвымв къ труду я так1е, которые уволевы въ 
отп усгь , по эедемши ffiuem aju, для поаравлев1я здоровья.

Пн*я въ ввду, что повявутыо uBSBie чины ве 
ногугъ въ течев1и своего отпуска быть оособпввани въ 
семейств*, я , по соглаш ев1ю съ Военнымъ Мвннстромъ, 
ооворя*йше орошу Ваш е Превосходвтедьство поставять 
въ й8н*стность прнсутств1я по повнсвой повинности 
вв*рееной Ваиъ, Мвлостивый Гогудчрь. губерв1н что 
HBBflie чины, уволенные въ отоускъ по зем/шмв биле
там», не должны считаться, прв ннянвчеи1и льготъ по 
семейвону оолояен1ю, въ чнсл* членовъ семейства, спо 
собвыхъ къ труду.

вовсе ве соблюдалось яростьянаии и м*ш аввни и , квнъ 
видно язь  11.1лучсиныхъ Министерствомъ св*д*1пй, по.' 
л*дст1|1еиъ сего было привлечен1е ва  службу, въ прп- 
зывъ мипувшаго гоДи, единственно cnocoonuxi. къ труду 
члеиинъ въ семейств*, н, пи соглчшешю съ Виевнынь 
Мииястронъ, врвзиаль БОэможнимъ нн первые года 
д*йств1н Устава допустить длл крвстьавъ и н *ш авъ 
предстввлв'Ме нъ докязнтель.'.тво трвхъ-л*тняго 6езк*ст- 
паго 1Ясутсти|я '1лево1.!. семейства пригово10въ сель- 
скихъ и нЪщянскихъ сх.лдиоъ, яасвия*тсдьствоваввыхъ 
установлеввынъ порядк''111 .

Объ атомъ utiKopHlil.iie прошу Каше Препосходи- 
тельство поставить нъ Laiib.'Tiiootb каш. учрсждел111, 

1нлающ1я частвыа 11)>пзывшле списки, такъ и при- 
сутств1я по воинской Н01ШНН0СТП вв*реннойВниъ, Мило- 

вый Государь, губерши.

Ц п р к уляр ъ  I'. .S'npaiMHiOHiaru i lu -  
uHCTepCTiiUM'h Им; ’̂т|>ен11пхъ  Д 'Ьлъ Г. 

Начальник.у губервЫ ,

Оли 1Z 1юия с I И 67.

Оше 9  /им я с. I. за Лё 55.

Циркулярами Министерства отъ 7 М а я в  7 Октября 
1874 г. за  >8 27 и 95 , <‘ыло разъяснеао, что подъ 
ПОМЯВутЫМИ въ Пунк, я ст. 46 УСТЯВН о воин. П0 1НП. 
безвЪство-отсутствующиий сл*дуетъ считать твкихъ 
лнцъ, которые, отлучась съ .ч*стя жителгетвв, не явят- 
ся въ  свой участокъ въ течевш трехъ л*ть со дня 
заквлен1в объ яхъ отлучв* и*ствому полвиейскону 
начальству, я пржтомъ, ееля о вызов* сихъ лвцъ была 
сд*лава  публаввщ я чрезъ губврвск1в нля областныя 
в*доноств.

П рвввная во вввыав1е , что правило отвосительво 
saiMOBia о бе8в*ство-отсутствующвхъ и въ особеввостя 
отвоевтельво оубдввац1в о ввхъ въ  в*доностяхъ почтя

Въ доаолвев1е къ циркуляру огь 15 Марта сего года 
К  27, о порлдк* зачвслев1я нелоишиихсл по призыву 

лвцъ, QO выпутону за ввхъ нумеру жеребья, въ ратввки 
ополчев1л, л, по соглашея1о съ Воеввинъ Мивнстромъ, 
ин*ю честь увЪдонить Ваше Препосходительство, для завв- 
слщихъ распоряжен1й, что понянутынъ лицахъ установлев* 
ныя нувк. 2-нъ ст. 160 Устава безерочвыя свидетельства 
ногуть высылаться но н*сту ихъ жительства, чрезъ полвцш.

Uo отаошев1яиъ Томской Казеввой Иа.таты разысви- 
ваптсл для взыскав1л корновыхъ денегь: крестьявивъ Тон
евой губервЁв, Кузецкаго округа, Васнл1й Аядреевъ Федо- 
рпвъ— 16 р. 68 к; поселенческая жева, Дматр1епсвой во- 
лоств, Елизавета БороСьева— 12 р. 95 к.

Но рапортанъ Еаинскаго овружваго полнцейскаго 
управлев1я разыеввваютел: хрестьлнвнъ Омскаго округа, 
Сыропятской полостн, села Влскресеясваго, Петръ Епапчвв- 
цепъ; врестьявва Агафьл Акимова; КапвевШ м*щанивъ взъ 
ссыльвыхъ Аб*дь Шолоиоввчъ Руцк1й; б*жавш1й арестантъ 
взь пыгавъ Иванъ Богданов* (овъ же Андреевъ).

Uo рапорту Ишвнекаго волостнаго првллен1я разы
скивается поседенецъ Бшвмекой волоств, села Ворониво- 
пашвнвсваго, Мнхавлъ Карловъ (овъ же nposBaHia Не- 
помадщ1й).

Но рапорту Гпйскаго окружваго полпцейсваго упра- 
влен1а разыскивается врестьлинвъ ЧарышскоЕ полости, дер. 
Иечуваекой, Алекс*й Петров ь илотвикопъ съвы&радеинымъ 
у отставиаго мастероваго Знравовекаго рудвика Ависниа 
Фарафовтовв Лгодкина указом* или паспортом* выдаввымъ 
взъ Алтайскаго горнаго праплен1я 1861 г. 1юля 2 дня 
за К 13261.

По рапорту Зас*дателя 1 участка Тонскаго округа 
разнскнпаются крестьяне язь ссыльных* Уртамской волости 
Осип* Содллкъ и Квир1явъ Скрипник*.

По рапорту Темпиковскаго уФздпаго Исправника ра
зыскивается бывш1й управдяющ1й Г. Нарышквной Иванъ 
Ефимов* Пузановъ, для вэнскан1я съ него деиегъ оброч
ных* 390 р. 25 к., полупродентов* принадлежащих* казн* 
18 руб. 11 коп.

По рапорту Нвжве-Каввскаго волостнаго праплен!я 
разыскиваются К|1естьяве овой волости, села Бу.1втова, из* 
цмгав* Кондрат1й 34, Ивавъ 30, Васнл1й 26 в  Васнл1й же 
23 л*тъ Леонтьевы Меятивенкови, съ 1870 г. находящ1еса 
в* невзегйсгной отлучк*, за которыми накопилась значи
тельная цифра податной недовнкн.

По рапортам* Вогородскато волостнаго правлек1я ра
зыскиваются: бывш1й полостной писарь Богородской волости 
Глуховцевъ; крестьянская жена оной же волости Прасковья 
Жмурива, для взыскан)я съ вея денег* 18 р. 25 в.

По рапортам* ЗасЬдателл 3 участка Тонскаго округа 
разыскивавггсд: крестьКнЕиъ Василзй 1онов*; крестьянка 
Ирина Глазырина; хрсстьяаскал дочь Пелагея Черолвскан; 
ссыдьво причислеввый въ Ишннскую волость Твиофей 
Ивавовъ Долговосовъ; Мар1инск1й н*щаннпъ изъссыльных* 
Юпусъ Абдрахимовъ Кудаглевъ; корпуса флотских* штур
манов* Прапорщик* Сенеиовъ; польск1е переселенцы Зы
рянской волости, дер. Сеыеновки, Осип* Мацкевич* и Uo- 
чнтавской волости, дер. Больше-Оочнтанкв, Осип* Брже- 
BOBCRiE.

Всл*дств1е предложвн1я Г. Начальника туберн1и ра
зыскиваются лица Иевзеаской губсрп1и, Керевскаго у*здв, 
Больше-Ижеиорской волости, родива|{яся В'ь 1854 году, под- 
лежапця всподвеп1ю иоинской вопивиоств въ настоящем* 
году; Филипъ Петров* Филевковъ, Тимофей Лкиновъ Си
доров*, Федот* Фвлвповъ Миловь, Антон* Яковлев* Свдо- 
рннъ, Илья Федоров* Давыдов*, Ериолай Серг*евъ Сидо
ров*, Матвйй Карлов* Гришаковъ, Семев* Герасимов* 
Зубков*, Платон* Днитр1евъ Лпбаковъ, Федор* АлевсЬевъ 
Панковъ, Пвавъ Нико.таевъ Якушов*, Айтов* Андреев* 
Бодякинъ, Яков* Петров* Медвйдеаъ, Стспав* Семенов* 
ЗапФпнвь, Кузьиа Матв^еи* Колитановъ, Дан1ил* Ивавовъ 
Канутинъ.

ВслЪдотвЁе предложев)я Г. Начальника губерв1в ра
зыскиваются госудврствевиые крестьлне Тамбовской губер- 
в!и, Спасскаго у4зда, Анасъевой волости, родивш1еся въ 
1854 году, водлежащ1е исполнен1ю воивской повивности въ 
вастоящемъ году: Яков* СергФевъ Лифововъ, Борис* Ев
сеев* Пузыревъ, Андрей МатвФевъ Турусов*.

В''Л'6дств1е предложен1я Г. Нача.тьника губерн1н разы
скиваются крестьяне Певзенской'Губервш, Саранскаго у^зда, 
Мокта.гЬевской во.юсти, родивш1еся иъ 1854 году, подлежа- 
щ1е нспо.1нев1ю воивской повинаостн въ настоящем* году; 
Ефрем* Зиновьев* Ваеи.гьевъ, Герасинъ Савельев* Семе
нов*, Матвей Гордеев* Степанов*, Андрей Афанасьев* 
Ефимов*, Авюн* Андреевъ Вуркаевъ, Иванъ Филиоовъ 
Егоров*, Иванъ Андреев* ФадЬевъ.

ВелЬдств!е предложения Г, Начальника губерв1и ра- 
зыскиваютсл крестьяне Воронежской губерн1н, Ннжнедб- 
вицкаго у4зда, Иригородней волости, родивш1еся въ 1854 
году, подлежащ1е исполнеаш воинской повинности в* на
стоящем* году: Стефан* Иванов* Бухтояров*, Иванъ Пан
кратов* Сапрцхввъ, Тимофей Иванов* Крюков*.

По рапорту полицейскаго надзирателя г. Мар1инска 
разыскивается 6Ьжавш1й арестантъ Захар* Андреев* Ле
бедев* 24 л^тъ, росту 2 ар. 5’/а пер. волосы текнорусые, 
----- 1 сЬрые, лице худощавое.

По OTHOiiieniio Томской казенной палаты разыекп- 
паотся крестьянин* Московской губервш Васил|й Доро- 
шенковъ, длл взнскап1я сь него въ штраф* денег* 5 руб

По отношен1ю Томскаго губернскаго батал1она разы
скивается б1жавш1й рядовой Тарас* Пантшшнивъ 32 » i n ,  
росту 2 ар. 5'/8 вер. волосы русые, глаза сФрые, лице 
чистое.

> соле/1П1вЯ1п aicnioet.

В* Томском* Губернском* Правлеаш въ 1875 году 
совершены крФностные акты.

3 1юля, Титулярному СовФтнику Николаю Кондрать
еву Протопопову, ва заложенный ему Томскою иФщанкою 
Анною Федоровою Мясннковоюдеревлп. дом* съ строев, изеч- 
лею, за занлтыя ею у него Протопопова деньги 500 руб,, 
без* цроцентосъ, сроком* впредь по 1-е Октября сего 
1875 года.

5 1юля, Кол.чежскому Регистратору Королеву, на за- 
ложепные ему Томским* мФщанинонъ Иваном* Пуховым* 
два деревянные двухъ-зтажные дома с* строен1ем* н зем
лею, за занятые им* у него Королева деньги 5000 руб., 
за указанные проценты, сроком* впредь на восемь мФен- 
цевъ, считая таковой съ 5-го 1юля сего года по 5-е Марта 
1876 года.

t) выданном» саидп>темств1ь.

> 1875 году

2 1юля за Je 98, Томской мфщанкф БасФ МоисФевой 
Мошкович*, о свободпости от* ваирещен1я ггринадлежащаго 
ей деревяпнаго дома съ строетем* и землею, для иред- 
ставлев1я сего имФшя къ залогу в* Тоисв1й Общественный 
Свбирск1й Банк*.

Обь уят т ж ен ш  доеаренности.

ВслФдств1е прошен1я уполяоиочевнаго Томской купе
ческой жены Лндш Васи.1ьевой Верхратской, мужа ея Тои- 
скаго 2-й гильд1и купца Адама Флор1анова Верхратскаго, 
уничтожается довФревноеть, данная им* Кузнецкому нф- 
щанину ДанЁилу Михайлову Рябкову, на упраален1е Ма- 
piHHCKHM* золотосодержащем* пр1искомъ и друг1я дФйопия 
относящаяся до золотопромншлсаноств, ваевидфтельство- 
ванная в* Томском* Губернском* 11рав.теа1и 25 Ноября 
1874 года, съ запискою въ книгу под* № 408.
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Нызпвь вь нрисутствеинын моста.

ToMCKifl Окружный Суд*, на основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызывает* наслФдвиковъ ДФйстовтельваго Камергера в 
Команд1ра БЕКЕТОВА, жену Генерала отъ Ипфантер1и 
Софью СергФеву БИБИКОВУ, мало.тфтянхъ дФтей умершего 
Ко.члежскаго СовФтника Николая в Ивана Пехровых* БА- 
ЛАШЕВЫХЪ, малолФтвнхъ дФтеВ Коллежскаго Асессора 
Петра и Александра Александровых* ВАЛАШЕВЫХЪ, вдову 
Коллежскаго Ассесора Александру Васильеву ВАЛАШЕВУ, 
ДФйствительнаго Тайнаго СонФтнака Князя Александра Фе
доровича ГАЛИЦИНА, Генерал* Лейтенанта Васил1я Евгра
фовича САМАРСКАГО—БЫХОВЕЦЪ, иалолЬтнихъ дФтей 
Дмнтр1я и Александра СергФевнх’ь СИНОИИНЫХЪ, жену 
Maiopa Княгиню Дарью Перьфирьеву МЕЩЕРСКУЮ а  Ге- 
перада отъ Инфантерии Дмитр1я Гавриловича БИБИКОВА 
к* выслушан1ю рФшнтельнаго опреАФленЁл но дФлу о взы- 
скан1и ЁнисейскЕыъ мФщавивомъ ФилофФенъ 1Царыгинвмъ 
съ Бекетова за службу денег* 1783 р. 52V* к.

ToMCKifi Окружный Судъ, па основ. 271 ст. X т. 2 ч., 
вызывает* къ суду Томскаго мФщапнна Леонт1л Абрамова 
ГА.1ЛЕРЛ, по д'Ьлу о взыскания съ него доифреннни* Тю- 
иевскаго купца Ивана Войнова, Ко.злсжскнмъ Секретарем* 
Михаилом* Ковалевым*, денег* 250 р., для получен1я кошн 
съ прошев1а Ковалева и приложешй при оном*.

О нродажл имлшя.

Ог* loMCEai'O Губернскаго Правлен1я  объяиляетеа, ч



въ OHOVb б числа Августа кЪсяца назвачево вь публич
ную продажу движикое ииушество принадлежащее отста* 
внону унтеръ-офицеру Нагорвону, ваключающееса въ че- 
твревъ лошадллъ на сукну 100 р., по иску съ него кресть- 
ЛЕВнонъ Барпонъ Сколввнкмъ 100 руб. Продажа пачнет- 
сл въ 11 часовъ утра.

ToHCSil Овружный Судъ,на основ. 1239 ст. 1 ч .Х  т., 
^  нмФпю дввжЕкону и недвн-

жвнону ваходлшенусн въ г. T o n cri, оставшекуса послФ 
стерти Еунгурскаго нЪщаниНа Ивана Алевсавдрова ШИ- 
ПШГИНА, съ т^нъ , что если кто оважетса обратились бн 
въ сей судь съ П1«шен18ни въ устаповленвнй васовонъ 
(фовъ, дла ваавлепа правъ своихъ на насл^ство, съаснн-

Тонси1й 2-й ГЕЛьлн вупець Акав1й Тнмоф^евъ Тол-
вачевъ 24 нинувшаго 1юна сего 1876 г. представилъ

) въ Токсшй Овружвнй Судъ аакладную врФпостьвзысканию въ
совершенную 20 1юна 1 8 ^  года у'крЪпостннхъ дЪлъ Ток- 
сваго Губернскаго Правлеи1а сровонъ на одниъ годъ, счи
тал таю вой со два совершен1а оной на донъ ааложенннй 
ему, Толкачеву, въ суннЬ 1600 руб. тонскикъ кФщанннокъ 
Егоронъ Ниволаевннъ Ш агннннъ. Оченъ н  публвкуетса 
ва  основ. 32 ст. X I. 2 ч. зав. гражд.

Унравлаюпцй почтовою чвспю въ Томской губервш 
и Секввалатввской области доводнтъ до всеобщаго c s i-  
дФв!я, что согласно pacnopaauBia Почтоваго Деоаргакента 
сь числа 1юла сего года на Итатской почтовой ставши 
MapiBHOKaro округа открыть npiem  н выдача всаваго рода 
корреспоядевщн (; за всвдпчен1енъ заврытыхъ ц^нннхъ

Публ
Выаоп t t  пр щ тстел н ы й  j

Барнаульсий Овружвнй Судъ, на оевовавш 271 ст. 
X  т. 2 ч. зак. граащ. нзд. 1857 года и согласно постано- 
влен1ю своему соотоавшенуса 16 ч. Ыаа 1875 года, выан- 
ваеть въ  суду Болывавсваго купца Христофора Васильева 
ИГУМНОВА, по x b i j  объ отобран!в отъ Него Тонскнкъ 
2 гнльд1Н купцомъ ФилософонъПетроввмъИетлинннъдона, 
вупленнаго у вдовы Кавцелдрскаго Служитела Иарасвовьи 
Лнснной по купчей крепости совершеввой въ Версвомъ Во- 
лостномъ Правлешн 6 1юла 1860 года ва 100 р. н о ван* 
сввя1в съ Игумнова доЮдовь за врена вл ш ^н и  тймъ 
домонъ. При чечъ судъ првсововуплаетъ, что вошя съ про- 
шеп1д Петанпа ппрнложепИ отослана дла выдачи Игумнову 
въ Варвауаьсвое окружное полнцейсвое ynpasieBie 24 Мал 
за К  1248, съ вазвачешекъ на авву его къ ответу въ 
опредйаенный 289 ст. того же тома в  части сровъ со вре
мени волучен1а повестка.

Вшов1 I mopiajH*.

Отъ Томской Еазенной Палаты обьавлаетса, что въ 
врвсутствш ел 25 в  29 1юла сего года назначены торги, 
на отдачу участновь земли: 1-й въ 20 дес., ваходапЦйгл въ 
Сенилужвой волости отъ села Еавннияа въ 20 вер. въ Чу
лымской казенной дачЪ, просвннй въ оброчное содержав!е 
Томевнмъ м ^ д в вн о м ъ  Ввводаемъ Войифховсвимъ; 2-й въ 
10 дес., ваходдпцйса въ Чулымской дач«, Нелюбявсвой во
лости около 40 весть отъ дер. Еузовлевой, проснннй въ 
оброчное содерлшше крестьанинонъ Маз^евнмъ; 8-й въ 7 д. 
1494 саа;., иаходапийсл въ Сенилужвой волости, въ Чу- 
лвнской казенной дачЬ въ 5 вер. отъ пасеки чдилвпикя 
Васильева при р. Юкс^ и около 30 верстъ отъ дер. Алек- 
сандровкн, просимый въ оброиъ крестьлннвомъ Евиеейской 
губериш Родаовонъ Трвфоновнмъ.

Отъ Токсвой городской управы обьавлаетса, чтс 
ирнсутств>н еа ввзначенъ 4 Августа сего года торгъ, безъ 
переторжки, на пустопорожнее м1кто земли просимое въ 
отводъ Токсквнъ мЪщанняокъ Федоромъ Ивановнмъ Ивв> 
новымъ же. M icro это заключаетъ въ ce6i 60 кв. саж. и 
находвтсл въ вйдеаш Оённой г. Томска часта, въ Заозер- 
номъ предиФстьн, оъ Зваменсконъ приход!, въ смежноств 
по задвей лншв съ крфпоетнынъ мйстомъ Иванова.

О t^ a eic» ujoHis.

Отъ MapiBBCKaro Окружнаго Суда обълвлаепса, что 
согласно постановлев!ю своему на 26 Хона с. г. состолв- 
шемуся, назначено въ продажу съ аукп^оннаго торга дви
жимое икФше, описаввое у Ыарйнсхаго 2 гильщи купли 
Ивана Гаврилова Чоботом па удовле1вореа1е кредиторовъ 
его по взысиан1ю съ вего денегь 1605 р. 2 в. Торгъ будетъ 
производиться въ ирнсутствш Окружнаго Суда 4 ч. Августа 
сего года. Желаюнце купить виФше ногутъ явиться въ 
день торга въ првсутсЫе суда.

О бъявлен1е
Отъ Томскаго От]^лен1а Государсгвевнаго Банка.

Томское Отд!лев1е Государесвеннаго Банка нмйетъ 
честь довести до св!дЬв1я публики, что во нсполнев1е Вн- 
сочАЙшлго повел!н1я  1 Апреля 1875 г. Государственвий 
Банкъ приступить въ o B u ia j внвупннхг свнд!тельствъ ва

6V* билеты 2-го выпуска, недожидаясь нс1ечен!а срововъ 
6 л!тъ  со дня выпуска важдаго свидетельства или со два 
замены одной илн двухъ третей вапнтальвой суммы каж
дого сввхетельства, бавховымн билетанн; а потому:

Уплата */в ®/« по вывупнымъ сви^^тельствамь, кото- 
рна не бнаи-бы обмеиевы ныне же на 5%  банковые 
деты, будегь пронзводатса нзь Еазначействъ только по ву- 
понамъ банжайшЕхъ сроконь поел! объаваеша, а нмевно: 
во свндетельствамъ, внпущеннымъ со срока Феврали в  Ав
густа— 1-го Августа 1876 г.; по сввдетельствамъ со срока 
Мал в  Ноябрл— 1-го Ноября 1875 г,; по свидетельстввнъ 
со срока Яввара— 1-го Хюла 1875 г.; по свадетвдьсгванъ 
со срока Сентлбра— 1-го Сентября 1875 г. в  ватемъ по 
всемъ означеннымъ свндетельствамъ за сроки, которые нас
тупать после таковой уплаты по оннмъ процентовъ, дла 
получета нроцевтовъ, тавовыа свидетельства должны быть 
о б т ^ е я ы  на 5'/< бнлеты.

Дла обмена вавузныхъсввдетедьствъ, владельцыоныхъ 
ногутъ обращаться вакъ вепосредствевво въ Банкъ, тавъ н 
во все его Еонторы и Огделевтл.

Дла иабежаа1я нвлвшнвхъ расходовъ по пересылке 
свндетельствъ, Государственный Банкъ нроевтъ обратиться 
въ Еоиторн н Отделев1л только лицъ, жнвущвхъ въ тФхъ 
тородахъ, где ваходатса Конторы в  Отделешл, нрочвхъ 
же просить присылать |свидетельстш прямо въ Государ-

Прв огонь Государственный Банвъ просить Г.г. 
дельцевъ, при предъдвлен1Е въ обмену свидетельствь, въ 
иодаваемыхъ для этого объавлентахъ:

в) Выставлять въ последовательвомъ порядке К  К  
достоинства и сроки свидетельствь.

б) Обозначать вакихъ достоинствъ требуются 6*/в би
леты: имлвные или предъявитвльсв1е.

в) Прикладывать акты о переходе означевныхъ сви- 
жетельствъ на имена насгоащнхъ владедьцевъ, если эти 
свидетельства б ы л  пр1обретеаы покупкою ила достались 
по васледству, въ уплату и т. д При предъявлемнхъ 
детельствахъ должны быть опшчены срочвне купоны.

Свндетельстш ваходяпиаса на хравеши въ Банке 
будуть обменены Баввомъ по получвн1н отъ вкладчика 
ввсьмевнаго объаваев1Я съ поаснешемъ помянутнхъ въ 
нунктвхъ б) и в) требовашй.

Пр1енъ сви^тельствъ въ обмену начнется съ 1 1юля 
1875 года н будетъ пронзводиться ежедневно, иеилючаа 
субботы ж праздЕИчныхъ дней, отъ 11 до 2 часовъ.

Выдача S /̂o бялетовъ взаменъ п р л атн х ъ  евид!- 
тельствъ будетъ производиться по п рисы л^ нэъ Государ- 
ствевнаго Банка не paaito трехъ меелцевъ.

Государственвий Банвъ нмеетъ честь довести до св!- 
liH ia  публвга, что Vo по свндетельствамъ на 5V«V» доходъ 
стараго образца будутъ уплачены то л к о  по вупонамъ на 
<фокн: 1 Хюл, 1 Августа и 1 Сентября 1875 г. в ватемъ, 
д ш  получев1в процентовъ по всемъ означевнынь евнде- 
тельствамъ за сроки, которые наступать после таковой уп- 
ш тн  по онымъ процентовъ, свидетельства старой (^рмы 
должны быть обмевевн на таковна аю свидетельства но
вой формы.

l l j f t A H B a n l H  А .

Выми м  яриертитюмныя млети.

ToMCKifl Овружвнй Судъ, на основ. 271 ст. X  т. 2 ч. 
зак. гражд. нзд. 1857 г., внзнваетъ въ стау Е олваневзго  
1 тЕльд1в вупна Петра В аевлева МИХАЙЛОВА, для дачи 
ответа протнвъ прошен1а воданнаго въ сей судъ 19 
сего года женою Томскаго нещ авива Надеждою Ивановою 
Галевнчъ (: урожденной Ы нлвнковой :) объ уничтожев1н 
контракта ва  дворовое место з е м л , со всеми поеаедств]амн 
закаюченваго отцемъ еа купцемъ Иваномъ Мнльвнвовнмъ 
еъ Торговымъ домомъ Петрова н Михайлова; при чемъ судъ 
прнсововупшетъ 1) что коша еъ нрошен1я  Галевнчъ при 
повесткахъ сего числа ляв  выдачв Михайлову препровож
дена въ Оеввую часть г. Томска при отношевта за J4 
н 2) е с л  Мвхайловъ протнвъ прошен1я Галевнчъ въ уста
новленный 289 ст. X т. 2 ч. зав. гражд. над. 1857 г. сровъ 
неоредетавнтъ въ судъ объясввн1я, то деао на основ. 290 
ст. того же тома будетъ решено по инеющнмса въ вемъ 
доказательстванъ.

Виаоп ы  nopiaJM

Отъ Томскаго Губернскаго Правлешя объавлдетса, что 
въ овомъ назначены 23 сего Хюл вь ауицовную продажу 
44 деревянЕнхъ ащвковъ съ жеаезвымв обручами, остав
шихся отъ укопорвн медной монеты, присланной изъ Бка- 
терлбургеваго Монетваго Двора, а  также н прочХе уво- 

матер1ааы. Торгъ начнется въ 11 часовъ утра.

О несоапоятемноти дм «здис  ̂ апелляц^ннжа Ьеми.

Томсв!й Окруашый Судь, на основ. 1727 ст. X т. 2 ч., 
[на места и должностннхъ лвцъ ув!-просить присутственнна 

домить, ве  откроется лн гдА либо BMima пршадлежащато 
Мар1инсвому мещаннву Хаиму Гершмяну, такъ л к ъ  онъ 
вь подписке, данной по делу о взнскш 1н вмъ съ Томскаго 
купца И л я  Фувсиаиа 1894 р. 65 в., сбъавилъ себя несо- 
стоателвнм ъ во взносу апелляшовныхъ деяегъ 7 ц. 50 к.

Объввден1я.
ToMCKifl Окружный Судъ, заменяюпЦй Конкурсное 

Управлеше по делаиъ весостоателнаго доляш ви потом- 
етвеннаго почетваго граж дагаяа Христофора Попова, ю - 
значнлъ 14 npiiCBOBb, нмевно: Болше-Ивановсж1й сь пао- 
щадью въ 250 т. кв. саж., Нижне ВоскрееенекИ въ 444600 
■в. саж., Верхне-Шалтырспй въ 880 т. кв. саж., Воторо- 
Пце-Еа8авсв!й въ 250 г. ки. саж., Федоювеки въ 2 6 '

кв. саж. З-й ВарнаульсБой площади въ 216 т . кв. caaL А 
Барнаульской плапщдв въ 820 т. кв. саж., Сененовск1й i 
250 т. кв. саж., Тайдоиск1й въ 420 т. кв. саж. 2-й Вари 
ульской площади оъ 376 т. кв. иах„ ГазриловекЦ въ2б0 
кв. саж., Тнмофеевсв1й вь 120 т. кв. саж., Верхве-Тая 
гольск1й въ 260 т. кв. саж. в  Еижне-Та.»голек1й вь 260 
кв. саж., находящихся въ Мар1ннскомъ Округе, къ отдач 
въ вредное содержанде, а потому внвываетъ желаю щ и

Еошшнск1й 2-йгнльд1н купець Петръ ФедороИъАле1 
ейевь 28 Мал сего 1876 г. представилъ ко bshcj^ i ' 
Тонск1й Охружнц|| Судъ закладную крепость, сою п и н н у 
8 Марта 1874 г. у врёностннхъ дёлъ Томскаго Лдернскаг 
аравлен1я сроконь ва одннъ годъ, считал ^ В в о й  съ 
Марта, на домъ съ строен1емъ в землею, сосШ щ И  въ 
КоанлЕН, лложенннй ему, Алексееву, оъ сумм! 2600 ру 
В ол м Е ск я н ъ ж е  2-й гильщи купцемъ Лукой Тимофеевым 
ХЦукввнмъ. О чемъ н публкуется на основ. 32 ст. X 
2 ч. зав. граящ.

М ТД'ВЛ'Ь м е с т н ы й
ьны й.

Г. Гевералъ-Губернаторъ Западной Снбврн, отъ 2 
Хюна за J6 1657, предложнлъ Г. Начальнику губврзпж 
штБ распоражен1е, чтобы присутственвыя места и должве 
ствня л ц а  на бумагахъ пвеалн краткое содержав1в их' 
ва  основашн 295 ст. I I  т. сиб. учрежд. ^

Двмжен1е d o  е л у ь н б - Ь .

В ъ  а р я н а з а х ъ  Г. ■'еиералъ«Губерва< 
то р а  З ап ад в о й  СвФврв вздоак

4 Хюл М 85.
Указомъ Праввтеаьствующаго Севата, отъ 7, 8, 19 

23 мая 1876 г. за К К  38, 39, 40, 46 и 49. Пронзведев 
за выслугу летъ, въ следуюдще чины, состаршвнствомъ.

Еолежсв1е Советники: Въ CiaTCBie Советники—Ht 
чальникъ От]^лев1я  Е азтчействъ Томской Кк^ни ой  Ш 
ш тн  Мнтрофавъ СЕЛИВАНОВЪ—съ 28 1ю л  и Учител 
Томской Губернской Гнмваз1Е: Петръ ВИЛЬДИНСЕХИ—о 
29 августа, и Федоръ ТОННАРЪ (ныне ykepmifl)—сь 2 
сентября 1874 г.

Надворный СоветЕвкъ, Въ Е о л ея е к м  СоМтинкв- 
Советвнкъ Томскаго Губернскаго Суда Васвл1й РУСОВЪ- 
съ 23 марта 1874 года.

Коллежепй Ассесоръ, Въ Надворные бвветник*—Стар 
ш1й Делопронзводнтел Томской Казенной Q u a n i  Aiei 
савдръ БВТРОПОВЪ—съ 18 1ю ш  1874 г.

Титулярные Советнвга: Въ Коллежей*» Ассесорн- 
Главнвго Упраывв1л Западной Сибири: Чшговник
Особыхъ Поручешй Констянтянъ ЭНГЕ|1ЬФЕЛ>Д'Ь— съ 1 
а о р е л , Помопщнкн О ю лою чалввковъ: 1-со С ^дененм -. 
Гавршль ОСИПОВЪ—еъ 23 мая, и IV со Х ^ о р !й  ЛАДЕ 
ТИЕЪ— еь 11 аигуета 1874 года.

Коллежа^е Секретари: ВъТ нтулрны е Советники—Пз 
нощввки Стодфиачальниковъ ХХХ-го Отделвий) Глаиат 
Управден1я Западной Сибири: Маркъ ХПУвВНЪ— съ 8 ш 
ябра 1873 г., и Николай УСБОВЪ—съ 11 января 1874 г 
Испраыяюпие должносга Советниковъ Томскаго Ty6epi 
скаго Суда: Александръ ГБРМАНОВЪ и Бгоръ РОМА 
ХПБВЪ-^ба съ 29 октября 1873 года

Губервск1е Секретаря: Въ Воллежеше Секрета’ в—Чг 
н ол й къ  для письма IXX-to Отделеша 1'л»внаго Упраы 
Западной Сибири Александръ ДАБПШНСЕХИ— сь 5 
1873 г., Начальнихъ 3-го О т.:^лета Т о м с к а ^  Общаго Гу 
бернскаго Управлеша Отепанъ КОВАЛБВСКХЙ—съ 9 i 
бра 1874 года.

Въ Гу^рвсх1е Секретари—Понощпихъ кдассвнхъ 
ставвнковъ Томской Губернской Гииван1Е Александръ АН 
Т А К О В Ъ -сь 18 М л  1866 г., въ Коллежские Регистратор* 
Главнаго У п р и л етя  Западной Сибири: 1-го О тдеш ни: По 
мощникъ Сголоначальннш Левъ БУТОРЯНЪ—съ 16 авгу 
ста, ЧнновнЕкв для письма: Миханлъ ОСИПОВЪ—съ 2 
сентября 1874 г., н Конставтинъ ПОПОВЪ (вине помои 
НЕКЪ смотрител Тюменской пересыльной тюрьмы)— еъ 1-г 
1ювя 1872 г., в  ЧертежннБъ Степень ТОКМИНЪ—съ 2 
1юня 1874 года, ХХ-го 6гделен1а Вшдии)рь НАГИВИНЪ- 
съ 6 сентября 1878 г. и XV-ro Отдедешя; Андрей КЛХ 
ПИКОВЪ—съ 16 нодбра 1871г., и Николай СЛАХЦВВЪ- 
съ 16 ноября 1873 года.

Вь Коллежск1е Регистраторы: Учжтеяь Томсиато (№  
кресенскаго) Пршодскаго Учшнщ а Дмитр1й ПОКРОВСКХХ 
съ 16 августа 1873 года

Торгующему въ Томской губерши, но купеческом 
свидетельству, крестьянину Периской губершн, ХПадрннсни 
уезда, Дмнтрш 1ПИМОЛННУ—за ножертвовав1е нмъ, дл 
устройства пожарваго обоза въ Верхотонской волости, К 
знецкаго округа, огнегасительной машины в  другнхъ npi 
надлежноспй, всего на  сумму 662 р. 20 к., объявлеп  
бяагодарвость.

Чиновнику для письма Гшвнаго Уиравл етя  Западно 
Сибири, Коллежскому Регистратору АЛЕКСАНДРОВУ, пр 
должается срокъ отпуска, сверхъ разрешенваго ему S~ 
внаго отпуска въ г ' Тоболъсвъ, еще^ва 20 дней.

По Расноряжешю Г. Начальника Губершн.

Состояний яъ шт 
лбск1й Служитель Конставтнвъ ЗВФРЕВЪ уволенъ вь 
двевЕЫЙ отиускъ въ ВаршульсК1й округъ в  г. Томскъ сч| 
тая  сровъ отпуска со дня выдачи казвачействомъ Зверю 
евихБтеаьетва.

Посганомев1емъ Г. У правлю ш дгеш щ зны ин сбора! 
Западной Сибири, состоявшимся

21 Хюнд, отставной Коллежск1й Регнеграторь IT i 
ВОВСЕ1Й, согласно просьбе его, 21 того же Хюня прнч 
сленъ въ управлен1ю акцизными сборами Западной Смкр) 
съ отвоиандвроин1емъ д л  заддпй въ аицизвому упр 
ыен1ю V овруга. ^
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К ратное иавлечеп1с изъ  утвержден
ной рисннсв о раеходатт» но г. М а- 

р1и11сну ва 1в9 5  г.

По pocDBCH утверадево:
I.

Вс11хъ рвсходоп веоиаднмхъ 832 р. 80 к.
□о 1 разряду росаасеВ:

Глава I
На уадату Бавмсаону волоствоау apaejoaii), поааав- 

ствопаввнхъ въ овонъ въ 1858 году ва жаловаа1<е nacii- 
воводвтелс бавшаго MapiHBCiaro словесва1'о суда, па вав- 
целарспе рааоди  230 руб., употреблеавыя прв пересыла! 
зтвхъ двнегъ взъ Тонсевго Првваза Обществевваго Прая- 
рВв!я 2 р. 30 к. в ва заведев1е ооаарваго обоза 100 р., 
втого 332 р. 30 в ,  а  всего расходовъ п  ассвгвоваввынв 
по городовоВ росовсн 5139 р. 92 в.

К раткое  извлечен1е изъ  утвержден
ной дополнительной роепиен о рас- 
ходахъ по г. В арваулу на г.

По росовсн утверждено 
UO 1 разряду 
по II  гдав!).

Расходы едввовременвые 
а) DO городовому уоравлев1ю1

1. На наенъ двухъ писцовъ для свор^Вшаго ововча- 
в1д семеввыхъ спнсвовъ веовладнвхъ 100 р.

2. Въ возвратъ употреблевныхъ взъ казны расходовъ 
ва выдачу вортонной плазы вупцу Ювлдевскону за ваенъ 
въ докЬ его квартиры подъ noMimeeie Варнаул||Сваго сдо- 
веснаго суда веокладаихъ 68 р. 10 в.

’Г А Н С А

На продажу въ г. Токсв^Ь мяса и иечеваго хлЬба 
1вля по 1-е Августа 1875 г.

УУясо ежедневной бойяа:

1- го сорта эадоваа съ грудиной с
2- го — передовая и задевал * ”

I
 Голова — — —

а ,„ _ ,  \  ВОЛОВИ —

j обыввовевный 
Врюшнна —  —
Снчугъ съ почками —
Омолость пудъ —  —
Осерд1е -  — —

) воловья —
1-тудень I овиквовепная 

Мясо солевое въ одвомъ соргй пудъ 
Свнвивв свЪжая въ одвомъ сортЬ фувтъ

2'е,1Я1 » ежедневной байт:

Телячъл головва съ вожвамв —

Баранина ежедневной бойки:

S S T ' ! ♦>«" г  =  Z

Печеный хлп6%.

ПшенЕчвы! обыввовевный в 
3-го сорта врупчатвй ( 
Брупчагвй 1-го сорта

— 2-го сорта { фунт 
Фравпузская булка 
Рясавой —  I

ЦФва
Р .| Е.

2 20
) 40

20
20

- - 12

- - 16

_ 26
25
30

1 20
б

10
12

“ 20

10
12

_ _2'/»

- - гУг

- -

П р и м л ч а н в к :  При семь 16 првлагаотся для испол- 
ввн1я городовыми в  овружвымв полнцейсвнмн улрввлев]ями 
Тонкой губерн1н сысвнмя статьв, получевныя врв отво- 
шентять губертсвнхъ в  областанхъ правяев1й: Ковенсваго 
за К  4596, £арьвовеваго ва № 3099, 3100 в 3101, Смолей. 
за К  2832, Вятсваго за X 2636, Терсваго ва J6 917, Авмо- 
лввсваго за К  6469, Снр^Дарьввсваго за N 3432 в 3688 
в Явутсваго за К  2233.

За ПредсЬдателя Губервсваго Праш

З А П И С К И

UHCcienepn Кузнецнвго отд’Ьлен1п 
А лтайсвов  Mnccln сващ . Иасвл1я 

Верб|рцваго за  1894  г.

(Продолаише.)

28 Мая. Кресгнвшн въ р. ПнзасФ увфровавошхъ 
Чоорольцявъ въ чмслФ 10 человФвъ и пр1общавшв ихъ Св. 
Таинъ, мы отправились вверхъ во р. Умаасу, впадающему 
въ Пнзас, восогоронъ, Тарывъ о с ^ а д ъ  подъ меня соб- 
ствевваго своего, весьма надежваго воня, за что л ему 
очень бдагодаренъ, нбо несраввевно лучше проФхать вер-

ь хорошемъ конФ (чимжак) 70 персть, нежели на 
плохомъ (кату чарукту) только 30. Первый вачаетъ ваиъ 
~~ лвльв1|, а  восл‘Ьдн1й толчетъ вавъ въ сгупФ, и вавбы 

1лачвоаегъ нзучев1е татарсвнхъ фразъ: тер.й—пардым 
(всиотЬлъ) и тура— бардым (усталь.

ОгьФхавъ 5 верстъ саустились мы съ косогора въ са
мой рфчвф, въ юрты вововрешеннаго Чавая, у вотораго 
врествлн воворождеиннвъ дФтей.

Отъ Чавая поднимались мы на высокую гору Палка- 
, поврнтую пашвяни на ведазво горЪлыхъ мФстахъ. 

Переходили въ бродъ рЬчки Палкаштнг-су, Узун-зу и Тал- 
зу, при которой стоять три юрты Чазвпа в иепелище пере- 
вочевавшаго Астама. Въ юртахъ Чазапа пароду вивого не 
было, а  потому мы пенного юльво посидФ.ти и ronopu.ui 
съ женою его в отправились вверхъ по р. Пучзесь, пере
ходили въ бродъ р. Чайдан-зу в оставоввлись-было у юр
ты Санзая, но и зд^сь народа не обрЪлн: лс1| отправи.щсь 
ва пиршество въ В1йсхую полость по случаю сбора ясака. 
Прошедшв грязноватую рФчву Эльб1з], мы вступили пъ бе
резовый рощи, внросш1я па пашпахъ Овчупа, по ввтсФ лю
бителя подобпыхъ рощей одпого путешественпнва отъ Мос
квы до обптели Саввы преподобпаго. , Представьте себФ не
объятную березовую рощу еаиаго росвошваго березовяго 
ти.;а1 Березы въ ней до тавой степеви высови, что если 
вздумаете поснотрФть на верхушку ваядой изъ вихъ, стоя 
у ея осаопви1я, то вы ненивуемо роняете съ головы свою 
шляпу; при леемъ томъ каждая березва тавъ тонва въ 
своемъ д1анетрФ, что, вачая чуть чуть ея ocBosaaie, вы 
тотчасъ же замфчаете волыхав1е самой верхушвн. И всФ 
эти березки, соетавляюгщя собою громадную рощу, похожи 
одна на другую, кавъ однФ и тЪ же капли воды1..

Положительно se t до одной какъ на подборъ! Нужно 
вндФть, что происходвтъ въ этой рощф во время в-1тра, 
ВеФ березы изгибаются, вавъ змФи, и вавъ будто кланяют- 

между собою на столько низко, васко.тьво ве нФшаютъ 
ДР1*'ь другу; стоя у ихъ основапя я  наблюдая за этими 
повлованн, вы думаете, что вотъ—воть овЪ вловятся, кло- 
ватея и —  упадуть на васъ1... Можно положительно ут
верждать, что подобная березовая роща (близь Саввина мо
настыря) есть едияственная, в  едва ли придется встретить 
еще что— вибудь въ втомъ же родМ ...“ ) Пожалуйте, г.пу- 
тешественнивъ, къ вамъ на Алтай и много встретите течь 
въ течь тавихъ рощей на мйстахъ, гдй были пашни.

Анлъ Овчупа находится при р. Бугупчн, грозно об- 
сгавлеввой велававамв: Кабырлашемъ, Куйтегеемъ, Улу— 
дагомъ, Коргетой я  Эльб1зе, поврытнми сплотннма ведро- 
выми н пнхтоиыкн .dicaHH въ которыхъ много ютится звФ- 
ря. Хозяянъ вашей юрты много довить лосей знмою, дФяая 
для инхъ загороди съ воротамн, въ хоторнхъ ваставлены 
санострФлы, и л^тонъ—негляни, который ставятся блвзь 
озеръ, куда лосв любятъ скрываться отъ хонаровъ въ водФ, 
в съ удовольств1емъ питаются здфсь сочными ворвямя вуп- 
шинвнва 2(Nymphala alba). По этому и ночлегъ ннФ здФсь 
устраивается въ бересглвомъ амбарф ва грудахъ мораль- 
вхъ вожъ. Тепло и мягко.

19 Мая. Пятидесятинда. nocat Богослужвв1я хрестив- 
ош 20 лФтшою Ойбукъ, вышедшую за нововрещенааго ино
родца, мы поспешили въ Е1йсвую волопь, чтобъ застать 
твмъ сборъ людей.

Огь Овчупа 10 версть до р. Мрасы дорога дивой, не- 
проннцаемой Чернью, завалена бурелономъ, покрыта грязью 
въ волФна, изъ которой высовываются аереплетенвые, вавъ 
жилы, коренья нсполнвскнхъ ведровъ и инхтъ, въ сплош
ной ZDot которыхъ притовъ иушяаго звйря, особевво б’Ьлокъ.

Бродъ чрезъ быструю р. Мрясу совершили благополуч
но. Разъяренныя водны хотя и силились сбить насъ, но 
ловк1е проводввки эащишалн насъ оть напора волнъ, ука
зывая следовать рядомъ съ нинв, пониже.

Вскорф поелФ перехода нашего чрезъ Мрасу стали 
попадаться ванъ группы разрлжевннхъ ивородцевъ, возвра
щавшихся съ ясачнаго пнршества. Въ уврашев1дхъ жен- 
щнвъ особевво блнетаян серьги изъ тлругвхъ ягодъ красна- 
го цвФта, нзвФстшиъ подъ имененъ куена. а  по Яижне— 
Еондонскоиу говору—шаяа, которая, во увфрен1ю инород- 
цовъ, якобы ристут-ъ оъ ттн гь  величиною оть каэявскаго 
орФха до кукияаго я йца. Такнми же своЯсгвш  о б х а л т ь  
будтобы R раковнна (чиламаш), которыми уавзавы празд- 
ничння одежды. Воть украшен1я, которня не извашивают- 
ся, а  еще уиелнчнваютсл в дфяаются бояФе цйяинмн!

Въ аилй стараго башлыка Е1йцевъ гдф обыкновенно 
бываеть сборъ ясака, мы уже никого незасталв, кромФ 
родгулявшаго каиа Пайдиша, встрФтившаго васъ знавомымъ 
наиъ вронзнтельввмъ воеиъ. Оь яннъ это всегда случает
ся, въ родф истерики, когда онъ пьянь, а  онъ рфдко бн- 
ваегь т^эвъ . Вой этоть походить на евнетъ хищной птицы, 
взрфдка прернввеиый собачьимъ, густыхъ лаенъ. Пайдишъ 
пдакялъ за себя, а лаялъ за шайтана, представлял, что 
■□вйтань хочетъ вынуть изъ него душу, а онъ отмаливает
ся. Несчастный чеяовФкъ!

Анлъ старика Снльбеня находится при р. Евйзасй. 
СтариЕъ этотъ служнлъ болФе 20 лФтъ башлыкомъ и прн- 
выкъ въ свою татарскую рфчь, чрезъ каждыя четыре сло- 

'ва, вставлять по русски: .потому что“, что выходить очень 
-1>еэонно.

Въ В1йской волости мы насчитали 66 юргь, изъ нихъ 
окрещено 47 и осталось некрещенннхъ 19. Е1йцы вазыва- 
-йггь сами себя Кой— кгжя (овцеводы). Это аазванзе было 
"  В̂ИЛЬНО прежде, когда они кочевали по Сагайской стеан, 

теперь, по всей справедливости, нгь можно называть 
койчун кьзп, такь какъ у нихъ, жнвущвхъ въ глухой тай- 
гФ, нФтъ ИИ одной овцы.

Изъ юрть Сильбевя мы поднимались р. Еориуголомъ 
бФлнмъ острннъ канвямъ, между которыми вода пФ- 

нятся и шумятъ, нотомъ Фхалн нодобваго же свойства р. 
Палтыртанголомъ. Какъ тамъ, тавъ и зд^сь воня часто 
вадаютъ на передв1я ноги, потому что не могуть утвер
диться на острыхъ безпорядочво набросанпыхъ и свользвихъ 
ванвяхъ.

(Продолжеше будеть.)

Редакторъ Пар^гановичъ.

« 1 ^

g  а  а  5  а  2 "  '
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')  Соврем. ИзвФет. 1874 г. № 184.

Дащволево цензурою, 19 ID U  1676 годя. Въ Томской Губ. Типографа^
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О  Т  Ч  Е  I '  1»

С(КБЕРСКАГО ТОРГОВАГО БАН1А
за  1 9 9 4  годъ.

ОСНОВНЫЙ ЮШИТАЛЪ БАНКА 

9 .4 0 0 ,0 0 0  рублей.

Ра:1дЪлевъ ва  9,600 ввшй по 260 рублей важдая, об- 
ра[цалсл въ ородолжев1е 60 дней до 1-го Марта въ воли- 
HecTBt 1.600,000 рублей и, но ововчательвохъ Bsaodi 1-го

Марта остальвыдъ 600,000 рублей, 300 дней—пъ ко 
чествЪ 2.400,000 рублей, что составить среднюю цифру 
2.266,666 рублей, обращавшуюся въ прододжеп1е 360 двей.

Оборотъ капитллА 414.639,788 руб. 98 в

Обпрй нтогъ оборотовъ банка и его отд^лен!й в 
прекя достнгъ:

въ Екатерввбург'Ь в С.-Петерг- 
свонъ конхнсс1оаерсгвй 

,  времевныхъ отдФлев1яхъ 
„ Иркутском-]

Тонсконъ 
„ ТрОЕЦКОНЪ

- Р. с. 170.876,766 38 
.  30.963,976 44
,  139.801,141 22 
„ 67.822,601 70
.  16.575,404 24

€  И  I»  И  Р  С  В  А  Г  О  Т  С» !•

А Е Т  0  В Ъ:

Касса (Государствеавые кредатвые билети а раам^шоан 
новета)

Текупце счеты:
Въ Государственнонъ Банк£, его Ковторахъ в От-

д ф л е в 1 а х ъ ..................................................................................
,  Частвыхъ Баввовыхъ учреядев1яхъ:
,  СОВ. Учет'вонъ и Ссудноиъ БаввЬ 
,  .  Меясдувар. Комаерч. Б авв^-

Учеть векселей,ин'Ьющихъ немейте двухъ подписей • 
Учетъ вышед|иихъ въ твраяъ пЪнввхъ бумагъ и теку- 

щнхъ купововъ -  -
Учетъ соло-векселей съ обезпечрд1еыъ:
Паями, авщямн, облигаР и :швлалпимн листами, прави- 

тельствомъ вегар.
Товарами, а также кояосан., варрапт, кпнтатой транспорт, 

кояторт., xeatsB U xi дорогь н пароходе. Общестпъ на тппарм 
Арагоц'Ьв. мета.1. и асснгп. горн. Правдешй 
Учетъ торговыхъ облзате.истпъ . . . .  
Ссуды подъ явлоп. *)••
Государств, и Пралите.1[.стп<1иъ гараптир. ц1|Ш1Ыхъ бумагъ 
Пае'пъ, акд1й, облвга1(]й и яакладв. лист. Правит, вегаравт. 
Топпровь, а  также копосам., вярравтовъ, ввитая, трав, 

спят., ясед-Ьа Aopoi-b и парохпдв. Общестпъ па товары
Драгоп,1>ипыхг метпллопъ я ассягвовокъ горяыхъ 11ряллев1й 
Принадлеж. Банку ассигвовки горпыхъ Прап.1еп<й, золото 

1 серебро 1№ слвгк. в зповх. монета .  ■ - -
Цйввыя бумаге, првпадлежащ1я Банку:
Гоеударственвня и Правательстяомъ гараптярованвия 
Капиталъ OrA-kieHifl Баввв • - ■ ■ -
Корресвовдевты Банка;
По ихъ счетамъ ( Ь г о ) ...............................................
По счетамъ Банка (nostro) .  .  - - .
Протестованвио векселя . . . . .
Просрочсвпыл с с у д ы ...........................................................
Текущее р а с х о д ы ............................................................
Расходы поддеяшш1е возврату . . . .  
Об8аведев1е и устройство .  ,
Переходящая с у м м ы ...........................................................

П А С С В В Ъ;

Свяадочвый ваинталъ ...........................................................
Квпвталъ Бавковыхъ Отд-бленай . . . .
Зяпасвый капвталъ . . . . . .
Вклады:

На текуице счеты обыквовсноые •
Вевсрочвые
Срочные

Персучтсопые векселя в торговыя обязательства 
Залогъ цФвпыхъ бумагъ . . . . .  
Корреспонденты Вавка:

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

Ахцевтовавныа тратты . . . . .  
Процевты, водлежащае тплатЪ во вкладамъ в обяэатель- 

ствамъ (обявгашямъ) (п. У)
Получеввые процевты я коммисс1я: f 1874 г.

I 1876 г.
иереходящ1я суммы . . . . . .

Ц'бнвостеВ 
Векселей ва 
Товаровъ .

оет11еболпя1я (on call) ■

К Р А Т В 1 Й  О Т Ч Е Т  Е  П Р И Б Ы Л Е Й  
й1 А 'Б Ы Г К О и Ь  341 1 ^ 9 4  г*яъ .

1) °/в выдаввые и причитающ!еся:
а) по Бвяаламъ срочпыхъ в без-

срочннмъ- - - - 78,167 93
б) по текущему счету - - 76,719 16

в) государсавенвому банку по 
открытому кредиту н вере-
учету . . . .  11,291 85

г) возвращены процевты - - 59 66
д) корресповдевтамъ - - 44,388 Об
е) по оборотамъ банка съ отд^-

лев1ямв . . . .  34,744 36

ЧЕТОВЪ 

1 О  В  А

1876 г о » .

1 '

Всего

О к  А

• Р 

I I

С. 414.639,788 98 

К  А

БАВКЪ вь 
ЕКЛТЕРНПБУРГе.

иТДЪЛЕВШ
ВША. В С Е г 0.

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

22,329 65 120,769 04 143,088 69

498,303 10 320,100 - 813,403 10

20,400 _ _ 20,400 _
36,400 35,400

1.488,811 44 1.736,542 28 3.225,363 72

1,410 - 838 37 2,298 37

49,335 69 - - 49,835 69

I — 44,733 69 44,733 69
3,530 3,630

! 200 - 18,776 50 18,976 60

349,313 _ 610,764 _ 860,067 _
463,346 75 68,463 52 541,809 27

1 482,896 52 106,000 _ 687,896 62
266,449 — 477 — 266,926 —

; 48,066 48 418,462 32 466,608 80

‘ 7,663 84 19,632 06 27,186 69
; 1.300,000 — — 1.300,000 —

1.008,276 05 1.460,663 47 2 468,839 62
71,430 96,447 68 167,877 66
9,650 — 20,000 29,660

634 41 460 1,084 41
62,499 97 56,393 61 107,898 68

164 06 610 16 674 21
14,048 72 14,048 72

29,629 49 3,909 21 33,438 70

6.161,088 44 6.029,331 62 11.210,420 0 6 1

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

11,016 41 — — 11,016 41

468,581 88 1.625,971 99 2.094,563 37
166,093 — 470,763 — 666,866 —
646,940 602,777 — 1.148,717 __
— — 206,874 82 206,374 82
— — 61,000 — 61,000 —

943,765 73 79,745 46 1.023,511 18
1.323,807 66 464,653 90 1.768,461 66

— — 3,200 — 3,200 —

20,761 17 18,697 71 89,358 68
130,800 69 181,206 83 311,607 52
56,029 36 60,724 Об 115,763 41
38,988 52 21,127 39 60,110 92

6.181,088 44 5.029,381 62 11.210,420 06

170,160 7,600 _ 177,760
127,088 61 112,667 36 289,696 96

1,879 89 “ 1,879 69

44,746 50 60,690 62 96,487 02

- 107,893 58
- 25,701 31 

 133,61
4) Vo аерешедш1в ва 1876 годъ - - - 116,71
6) ^ з а ы е  вычеты:

Возвагражден1е члевамъ учетна- 
го комитета и служащинъ вр- 
кутскаго отдФлен1а - - 12,980 U

тоже тонекяго отдЬдевая - 3,524 —
-------------16,б(

6) Чистая прибыль . . . . .

702,072 04
к Р Е д а г ь ,

1) Vo по операцдямъ:
а) цо учету вевселей съ 2 под

писями . . . .  362,916 54
б) ПО учету соло-векселей Vo

бумагъ и купоеовъ -  -  6,919 43
в) по ссудамъ подъ товары - 84,149 32
г) ,  ,  „ Vo бумаги - 66,611 69
дЗ „ „ ,а с .  ндраг. мат. 7,268 29
е) по отвр. вред, подъ Vo бума

ги, векселя, асенгн. в т .  д - 11,603 82
ж) по переводу суммъ на отдфде-

Rifl о часгвне баики - - 25,981 88
------------- 665,345 87

2) Vo разные:
а) по текущему счету вэъ государ-

огвеннаго банка, его вонторъ и 
ОТ,а^лвшй . . .  - 1C,707 69

б) по текущему счету изъ част- 
выхъ банховъ въ С.-Петер
бург* . . . .  13,931 86

в) во счету съ корреспондентами 8,729 84
г) по оборотамъ банка съ отде

лениями . . . .  34,646 22
д) разные -  - - .  i9 ,i66  92

------------- 88,080 62
3) Прибыли:

в) отъ вродялш ассвтновокъ н 
рвзечет. вЪд. - • - 29,622 23

б) ,  „ Vo бумагъ -  3,737 86
------------- 33,369 68

4) RoMMHCCiB........................................................... 16,286 07

2) Расходы по уиравлея1ю н содер-

702,072 04
1*а с 11ред'1)лен 1е  чвотой
ирнФылв н'ь -  -  1 9 5 ,8 5 9  9 0  к,
Изъ чистой прибыли въ -  - 196,858 60
Списывается яевадехвнхъ долговъ - 2,960 —

------------- 192,908 60
Согласно уставу отчисляетса:

lOVo въ запасный вапитааъ - 19,290 86 
Члевамъ ирввлен1а возваграж- 

дев1е - 16,000 —
2%  въ распоряжен1е cosim  - 3,868 16

------------- 38,149 02
ЗатФмъ водлежитъ распре^Аленш акц1ово.рамъ:

Выданный предварительный двви- 
девдъ по 12 р. 50 в. ва акц1ю 
или на 9,600 акц1й - -  120,000 —

Подлежаццй въ выдаче дополни
тельный диввдевдъ во 3 р. 60 к. 
ва авшх) или на 9,600 акщй 33,600 —

ОетатоЕъ, причнслепиый въ пря- 
быдамъ 1876 года - • 1,169 68

------------- 164,769 68

Итого - 192,908 60

ЗЛПНСЙА
СОВ'ВТА
ч ъ т ш т  ш ш й

по отчету за 1874 годъ.
Раземотревъ о провернвъ составленный правлвв!емъ 

банка отчетъ в деятельности снбнрскаго банка въ течеше 
времени съ 1-го января по 81-е декабря 1874 г., советь 
нашелъ, что отчегь обннмавтъ бсЪ операц1и и  счетоводство 
банка и составлевъ верно. О ператв бавиа ведены правиль
но н счетоводство находится въ надяеаащемъ порядке,—а 
потому, на основанш пункт. Г. § 46, нмеетъ честь пред- 
ставЕть оный общему собрашю дяя окончатеяьваго утвер- 
жден1я, прнчемъ прнсовокупляегь, что 81-го декабря 1874 
года быяа произведена ревиз1я кассы банка въ Екатерин
бурге, наличность которой оказалась вполне согласной съ 
внитамя банка.

ЖУРНАЛЪ
« Ш А Г «  € « В Р А Ш Д  П .  А Ш д Ш 1 Р в В %

СИБИРСКАГО ТОРГОВАГО БАНКА
25-го Мая 1875 года.

Въ общемъ собрапн нрисутетвовало 63 акщонера, 
вредставлявшвхъ лично и по имевшимся у авхъ доверен- 
востямъ 4,237 акщй, съ правонъ ва 92 голоса. Всдедств1е 
сего, на основан1н § 64 устава банка, общее собраше при
знано состоявшимся. Председатвлемъ нзбранъ едниогласво 
Ветамнвъ Иваяовнчъ Асташевъ.

ЗасЕмь, по нрочтен1н запнекн совета по отчету за 
1874 годъ н по ввелушашн доклада совета о оолоаеши 
деяъ банка, общее собрав!е постановвло:

1) Огчеть о дейсгв1яхъ снбнрскаго торговаго банке 
за 1874 годъ утвердить, едввогдасно, н выдать дивиденд 
по 16 руб. на акщю, сь темъ, чтобы остатокъ 1,169 руб. 
58 кон. перенести на счеть прибылей 1875 го » .

2) Члепонъ правлеви нзбранъ В. А. 1^анатчнкоБЪ.
8) Членами совета набраны: Л. М. Розенталь, в . JL

Мнллеръ, А. В. Еазавцевъ в Б. Б. Банкъ.
н 4) Выразил, благодарность гг. членамъ цравдеюя я 
1нъ учетвнхъ хокитетовъ.


