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ЦЪм ва nojaoe годовое Buaate дла обязвтельвыхъ лод- 
пнсчвковъ 3 руб., частвыи лодинсчвковь съ достапхо!) ва 
домъ влв пересыдвов во Bdi города 5 руб. 60 вол.
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Отг S6 1юня е. i. за № £вЗЛ9,1о ееыльмиаторжныхъ 
разряда исиравляющихея.

Ораввтельствующ1й Севатъ слушали: лреддожсн1е Уо- 
равлаюшаго Мваистерствовъ Юствщв, оть 12 1юпя 1875
г. за ^  8789, сл1дующаго ссдержан1я: въ 22 дева винув* 
шаго Мая, ВвоочаВшб повелело, въ нзнЪнен1е в дополве- 
я!е поддежащвхь ysaioaeaiB, уставовип., чтобы содерха- 
1д1еся во особо учреждеввынъ въ npcAtxaxi Бвровейсхой 
частЕ И н пш в тюрьванъ, латорхвые, веречнслаевие въ 
рвзрадъ нсправлавщвхсл, билв но истечев1и опредйлевваго 
677 ст. Уст. о ссыльн. срока пребывав!» въ этохъ раэрлдЪ, 
ввснлаежн въ Свбярь, дла посгуллев1л съ вижи въ севъ 
xpat на оспован1в правилъ суцествующихъ относительно 
ссыльво-хаторхвнхъ разряда исправлакхцнхся вооб1це. О та* 
ковонъ ВысочаВшинъ повсл1в!и, сообщевваиъ Мннистронъ 
ВвутреннЕхъ Д1яъ, овъ, УаравдаюшдВ Мивнстсрп'вомъ Юс- 
тшцн предлагаете □равительствующену Сенату въ надле
жащему нсп01нев1в . П р и к а з а л  в: О таклвоиь Выоочлб- 
шемъ повелЪв1в, для свйдЪв1а в доджваго, въ ченъ, до вО' 
го васаться будете, всволнев1л, послать указы.

От* 1 1юля с «. за  .V  38705, о срокл для екомчан1н 
нроизводящихея нынл У п р а т  Б лаю чиш я длль.

Прав11Твльствук1Ш1В Севать слушвлв: рапорть Управла- 
ющато Мнвнстерсгвомъ Ввутренвихъ X ijB, оте 20 1ьвл 
1876 года за К 2829, слЬдующаго содержав1л: По согла- 
шевйо а  Мвнмстранм Юавпдв и Финаасооъ,'м основата 
ст. 1 я 34 Высочайше утверядеашхъ 27 1ювя 1874 г. 
правялъ о ааврнпн С.-Петербургсхой Управы Благочнн1л, 
лаввачввъ 1-то Августа сею года сроюмъ дла охончав1а 
производащвхся HHBt въ УправЬ Влагочвв1я д^лъ, кронЪ 
озваченныхъ въ ст. 5, 6 в 23 вышеупонлвутвхъ лраввлъ. 
в Ьго Севтабра—для оювчате.1ьнаго закрыла Управы, 
овъ,'Справллвпив Мвнвстерствомъ Внутревнвхъ Д'Ьлъ, до- 
ноентъ о семъ Правительствующему Сенату для распубдн- 
BOBasia. П р и к а за л  в: О овтевэлохенаомъ, для св1|д-йп1а 
н доджваго, въ ченъ, до кото касаться будете, всполвен1я, 
послать указы.

П'Р А В И Л А

( О к о н ч а п { е ) ,

ОСОВЫЯ ДОПОАНВТВЛЬЫЫЯ ПОСТЛНОВЛБНШ

въ В ы о о ч А Й ш в  утверхдевнынъ Мая 1874 
г. враонланъ и торгов.!* охотвячьинъ ворохонъ, 
xpaneuiB и перевоза* пороха, состаалевныл, па 
освовав1и ст. 17 евхъ првовлъ, по взавмвому со- 
глашея1к> Мявестровъ; Виевваго, Ьвутренвихъ 
/>*лъ. Путей Сообщения и Уаравдяющаго Морсквиъ 
Ыявлстерствонъ.

$ 1, Полы въ салвдахъ должаы быть деревяввыи 
н орн устройств* вхъ не долнено уаотреблвть жел*звыхъ, 
ствльвыхъ, а  тавже чугуввыхъ гвовдей или болтовъ. 
Дла пом*1цен!я въ свднд* вщивооъ съ оорохожъ, дол 
жвы быть устрэевы арочные дереванпые сгедажв съ 
варана влв волаанв. Если для свр*олов1а стелажей или 
самаго склада б у д у »  уоотреблевы жел*зпые гвозде 
влв ^ 1 Ы, то части вхъ, аыходя1ц1е внутрь склада, 
лолжлы быть углублеиы въ дерево в закрыты 
деревонъ влв ч*нъ либо другимъ оодьлвцо съ деревонь. 
Задввжвв, крючвв, болты, а равно в ороч1я часта две
рей I затворовъ, какЪ'Го: аробов, петш  я т. п , обра- 
щеаяые ваутрь склада, должаы быть нЪдаые, иди 
должаы быть покрыш ластовою лвтувью. Песь содъ въ 
евлад*, а  тавже нары влв водки далжам быть усдавы 
чвстыня рогожамн нлв цввовкямп, и на поду не сз*- 
дуетъ оставлять не убрапнымп просывавшагося вороха 
■лв вороховой пыла. Въ евлед* не должво хранить 
ивчего вроагк вороха влв его увуоорвв, а оволо склада 
Н!жво храввть одну лвшъ укуворву.

2. Пра вход* въ особые сялады, устроенные для 
хравен1я №л*е 30 «ув. вороха, сл*дуетъ свиыать обы- 
двовеввую обувь вдн пвд*вать по верхъ опой хепьгв 
нлв валенвв, во безъ желйзвыхъ гвоздей влв шовдевъ.

3 Пра пороховоыъ склад*, кров* кеаегъ или вале- 
покъ, должво пн*ть деревапвый влв ы*двый нолотокъ, 
и*дву» отвертку для отоиичивав|я впнтовъ у  вщвковъ, 
ввдежаыя A<-peBanBua дНетняцы для всхода аа вары 
IIJH полки, веревочвыя носилки для перевоевв ящиковъ 
съ ягестянканп, лноодвеввынв порохонъ. Запрещается:
а )  Пролвводйть въ склад* ввк1я-бы то вв было яспра- 
влеа1я въ томъ случа* если въ склад* ваходнтсв порохъ,
б) перевозить на тачквхъ въ склад* или вп* оваго, орл 
викнхъ бы BU билинАГ|узка1 ъ в выгрузкахъ, а также 
бросать ящ ик съ порохомъ влв перекатывать в волочвть 
ьхъ по полу нлв 00 яенд*, а должво воевть ящива ва 
рувахъ или ва ыосвлкахъ.

4. При пр!ем* пороха взъ вязевныхъ складовъ 
слЪдуетъ п, едсарвтельво оиматрявать прочна лв увуоор- 
ка, а также ц*лы-ди бандероли на пороховыхъ жвствв-

5. При пеуевозк* охотппчьаго порохе, жестявхв, 
ьъ воихъ овъ пон*щветса, должны быть удожевм въ 
ящики, а самые ащикя сбервугы кожей, войдояонь нлв 
цлсовкою. Уяупорвавые таквнъ образомъ ящвкн съ по- 
рохомъ (въ жествпввхъ) сл*дуетъ увладыаать ва проч
ные тед*гл ялн иоаы, такъ чтобы ящики ве шатались 
в пе терлись въ дорог*, для чего проиежуткн между 
впмн, еслв встр*титсв въ тоиъ падобвость, сл*дуетъ 
утывать ночадами, пли старына рогожанв.

6 . При перевоза* пороха ва дошадахъ, па к.1ждую 
повозву сл*яуетъ аом*щать такое коавчестео вороха, 
чтобы в*съ онаго съ укупоркою состамвлъ ве бол*е 
30  аудовъ Uh* ct*  съ порохомъ пе дозволается пом* 
щать какую бы. то нн было другую кладь; если-жс 
порюху везется ыен*е 15 пудоаъ, то вм*С1* съ порохо
выми ащнвама дозволаетса пом*щать и другую владь 
врон* легко восалвмвыапщвксв зеществъ, (* ) во съ 
т*иъ, чтобы порохъ былъ удожевъ сверху,

7. Па ооаозк* везуш1П порохъ, а есдв овъ аезет 
СВ въ иЬсколывхъ повозкахъ, ю  ва передаей взъ  
вихъ, Д.ывепъ быть высгъвловъ крвепый «лагь.

8. Каждый травспоргь съ порохомъ, перевозит. 
ва одной яда 11*СЕ0льквхъ вовиыхъ повозкахъ, доджеяъ 
быгь поручаеаъ, подъ отвЬтствеааоспю хозквва пав 
хозяепъ трввепорта, особому благоввдежвону лнду, 
пезаввенно отъ сопровошдающихъ повозки возчякоаъ’. 
Хиэввоъ оороховаго траясоорта, вли его дов*ревиый, 
обязавъ строги наблюдать, чтобъ возчнвн была на 
своихъ ы*стахъ, т . о, ори повозкахъ съ порохомъ 
и передв1й аозчикъ предуорожддлъ бы вс*хъ встр*ча- 
ЮЩ2 ХСВ, чтобы нано травспорта *хала шлгомъ.

9 . Курпть табажъ и разводить оговь ва растояв1в 
мев*а 100 сажевь отъ повозовъ, еъ порохонъ, воспре* 
щнется, а также воепрещаетса лпцанъ, совпровожда- 
ющивъ повозки съ порохомъ, врон* лвца, которому 
ва*ревъ главный надзоръ аа ними въ путв, нм*ть при 
с«б* спички п друпя легво-восаланеияющ1яса вещества,

10. Повоакн съ порохонъ ве должны приближаться 
ва pascTOBBie иеи*е 100 сажевь къ желЬзяой дорог* 
аъ виду по*ада иди паровоза, в въ п|о*ажей дорог* 
1 ЛП жилью при остановкахъ длн ночлега влв поворнокъ.

11. Остянавлиоаться на постоялыхъ даорахъ съ 
оэроховыня повизваив воспрещветвя, рнвныыъ образомъ 
не дозводается остаклать втн повозки безъ прасиотра, 
при сегановкахъ.

12. Когда во время сл*довашя пороховвго тран
спорта случатся гроза, то отвюдь не должно входить

*съ, но остнвавлвеалься въ чветомъ пол*, по возио- 
Ж110СГЯ да.чьше отъ жилья, и разставнтъ поаозвн одну 

другой ве бдвже вавъ ва J iT сажень, ивб*1аа бли
зости отд*льао столщнхъ деревъ, столбовъ и другвхъ 
возвышенвыхъ ораднетовъ. Если пе гроза вестнгветъ 
1 равсоортъ въ л*су, то сд*луетъ веарем*ано продол
жать путь л*сомъ не торопясь, а  по выход* на частое 

, остававливатьсв какъ сказано выше.
13. Когда будете ааи*чепъ впереди, по пути сл*- 

довяо!я травсоорта, рпзведенвый оговь вли пожарь, то 
зто мйсто сл*1 ует1< объ*хать стороною; если же сд*лать 
вюго нельзя, то остапопношзсь ве ближе 300 сажевь

разведевпаго огня или пожаря, требовать въ пер 
> сдуча* тушения огня, а оъ посл*двенъ выжыдать 

орекращепи пожара, располагая на зто время трав* 
спорте, викъ сказано въ оредъвдущемъ оунвт*.

14. Если во время аута сломается повозка, то 
оставоянвъ травспоргь, разгрузвть сломавшуюся повозву,
~ свавъ съ вее ящики съ порохомъ, разложать вхъ

('*) Си. § 1 4 В ы с о ч а й ш в  утвержденвыхъ праввдъ 
о торговл* охотвичьпнъ порохонъ, хравев1н в перевозя* 
оваго.

на проч1я повозки до первато орваалв, гд* сдомавша» 
вся повозка должоа быть иеврявлена влв зан*ввва 
другою прочаою.

15. При спусв* транспорта съ горъ ввблюдать, 
чтобы повоакн ваходились не ближе 50 саж. одаа отъ 
другой.

16 Если можно, объ*зжать города в свлвн!а сто. 
роною; въ противвомъ же сдуча* зав*дыаающШ трав- 
спортомъ должеяъ вперед* ув*домлять о про*зд* н*ст. 
выя власти в оросить, чтобы по пути сл*доааы!в 
транспорта былп запвраеиы куавЕЩы я тону подобвыя 
HBcrepcKia, въ вояхь работы проазяодагса огвемъ. Пра 
проход* черезъ поютао жед*заой дороги наблюдать, 
чтобы трввепорть ваходвлея отъ ао*зда иди паровоза 
ве ближе 100 сажевь

17 . Повозив съ порохомъ, гд* возможно, дояжвы 
ндтн шагомъ в пе бол*з какъ оо одной въ рядь, въ 
в*которонъ разстоян1и одна отъ яругой, арп ченъ ааб- 
людять, чтобы оси повозояъ были исправно емвзапы. 
Зав*дывающ1й тряпспортомъ додженъ нн*ть веослабвое 
наблюдев1е, чтобы при сл*.довавш травспорта въ точно* 
сти соблюдались правила, взъясиевыя въ Свод* Грчж- 
давсавхъ завововъ. иагъ то: въ *зд* держаться всегда 
правой руки, оставляя средвву дорога свободною дяа 
про*зда, вовоак.кмъ идти ве бол*в какъ по здвой къ 
радъ в при каждыхъ трехъ оовоэаахъ нм*ть. по край
ней м*р*, по одному возчиву.

18, При перевозв* пороха водою по р*канъ, озе- 
рамъ п вавалаиъ, ва вс*хъ судахъ, крон* пароходоаъ, 
соблю.даются сл*яу№щ1я предосторожвости;

а) Суда должны быть легв1н па ходу и удобаыя 
для упрввлеа1я,' мачты на втяхъ судахъ, если 
будугъ безъ громоотводовъ, ( • )  то ве должны 

им*ть металяческихъ «люгарагь.
б) Дозволаетса въ случа*врайвоета, перевозать 

вм*сгЬ съ порохонъ и другую здать, врон* легко 
воспланепающихса веществъ, но съ т*мъ, чтобы 
порохъ, уяупоренвый, ваиъ опред*ленво выше въ
а. о , 5  и 6 , былъ уложевъбЗ от д/иьном ! п о м щ е м ш  
покрыть прочнымь бревентомъ и л  вромеваою 
палубою. Строго воспрещается ян*ть какую лнб} 
другую кладь въ втомъ отд*лен1а.

е) Иа суда* выстаелается днемъ арасвый «лагъ 
пагявутый такпмъ образонъ, чтобы овъ былъ 
впдеаъ и прв безв*трш, а ночью «оварь съ кра- 
свымъ стевломъ.

г) Воспрещается вовсе употреблев!е аа суда* 
огвя (исключав евгнальнаго eoBepa), в судоробо- 
ч!е ве должны вм*ть при себ* внваквхъ средствъ 
для добывав1а огив.

д) Передъ вагрузвой пороха въ судно, хозя* 
инъ онаго дваиюнъ-сообщнть объ етоыъ аачвльнаяу 
длстапп1в, для опрвд*дев1я безопасваго м*ота дли 
погрузки.

е) О -BpeHenH отвела судаа съ порохонъ 
хозанаъ его обяаанъ ув*донигь жкетааго вачаль* 
нвка дастанц1а, сообщввъему о пути, по которому 
пойдетъ судно н о м*ст* выгрузвн,

ж) При прохед* судна чрезъ городъ или седев1е, 
мЪстяое начальство доджпо быть виередъ ув*дон- 
лево о прнбливети судяа, дла прин1 Т1в пеобхо* 
днныхъ н*ръ мредосторожноетей.

а) Дла сокращев)я времевв содапа транспорта 
тамъ, гд* сущеетвуеть бичввая тигя, суда съ по1 
рохонъ, вопремкиво должны пхтв съ двойвынъ ком. 
пяектомъ судоробочнхъ п тлгловыхъ лошадей, т. е 
ва дм* емкаы тягловой силы.

и) Во время грозы, суда съ порохтмгь долшы  
стАновяться на яиорь, иди приставать къ берегу 
на нкствости, по возможноств, удалениой отъ вся- 
ввю жилья.

а) Для варен1а пищи, ночлеговъ н другвхъ 
иадобаостей, суда съ порохелъ должны остянавдв- 
ватся вЪ удобпыхъ длв стокнка нкстахъ, съ наел- 
тренмой стороны ве ближе версты отъ жадыхъ 
мкстъ, прзстаней, судовъ стоащахъ ва явор* 
ила у  причаловъ в отъ 1 *лъ нксть, гд* суд» 
оставведнваются для перенкаы доцнавовъ, греб- 
цовъ и лошадей. Прв втомъ два вли бодке судна 
съ порохомъ ве должны остананнааться ияя адтн

(*} Устройство и содержав1е въ всоравностя гроноотво- 
доэъ ва мачтовыхь судахъ, хотя и необязательно дли 
судохозаеоъ, но рекомендуется инъ какъ весьна полез- 
ияя ыкрл въ устравен!ю случвевъ воатарав|я судовъ 
отъ д*йС1л1а HOjniH,



р|донъ, во о б т в ы  вмФть iiesAjr собою во мов^е 
300 сан. paiCTOBBiB.

д) BapcHie пящв д и  дюдей, находящвхсв ва 
судахъ съ породою , доджво ароввводвтьсв не 
б1 1 нв '/< веросы ва подвФтрвввов сторовФ отг 
•тв гь судовъ.

■ )  В ъ  c iy q a t  аваянтвданой поряв судва' ддя 
вспрвв1 ев1в онаго, порою  выгрунаетсв на берегъ 
съ соблюдев!ем'ь мВръ оредосторожаоста, увазав- 
вы хъ  въ §  3  садъ араввдъ (а . б), ара ченъ wbcTO 
для вреаввваго с п а д а  пороха доджао быть вабраво 
согласно §  1 5  В ы с ч а й ш в  утверждевныхъ араввдъ 
о торговле охотнвчьвнъ породою, хравен1а в пере- 
BOSBi оваго.
1 9 . Прв персеоавФ пороха норенъ на хвботажвыхъ 

судахъ, собдюдаютса i t  же вредоеторожвооте, вав1Я 
увааавы выше ьъ пуввгЬ 18-нъ.

20 . На парусвыхъ жореходвыхъ судахт, порохъ 
помФщаетсв вдажв отъ варабельваго очага (ванбуаа) 
воторый должавъ быть устроенъ вепремЪвво ва верхней 
п ал уб!, в отв!тственвость за собдюдев1а вс!хъ  веобхо- 
двныхъ правилъ прадосхорожноств прв вагрузвй, 
врана плавав1а а прв выагрузв!, лежвтъ ва вапвтав! 
влп швввер! судна.

21. Прв веравозв! пороха ва пароходахъ, ояъ 
пож!щаехся вдалв отъ огвв подъ палубою я самый 
огонь дояволветсв, ви!ть ва пяроходахъ съ порохонъ 
тольво въ нашнанонъ отдйлавш, въ отлвчвтельвыхъ 
•оваряхъ, у  нормы н въ вакбуз!. Прв втонъ соблюди 
ютев нЪры предосторожвоств уваааввыа въ § 18  пупв- 
т а ю  б, в, д, а , ж, и, X, м. Крон! того, начты поро 
ходовъ должны вн!ть вооля! нсправные гроноотводы, 
а ва трубахъ пароходовъ должны быть иетвллачесв1Я 
сВтвв. Отв!тственвость за соблюдав!в предосторожностей 
лежать ва вапвтав! парохода. Бела порохъ перевозят* 
св ва судахъ, бувенруеныхъ пароходонъ, то въ втонъ 
елуч а!, врон! валожевваго въ уввзаввыхъ пувктахъ 
§ 18 , соблюдаются вщо сл!дующ 1н предосторожвоств:

а )  8увсирующ1й пароходъ должевъ ан!ть ва 
труб! иетадлнчесвую с!тву.

б) Вувевруеныя суда должны быть вепренйв 
во пвлубвыя легя!я ва ходу а удобвыя для уора 
в1 ев!я, и вн!ть причалы достаточной длввы. 
Порохъ ва атвхъ с у д а ю  должевъ пож! щаться 
подъ палубою.

в) На таввхъ судахъ ва дозволяется ян!ть  
огойь в судоробоч1е не должвы внкть при саб! 
средствъ для добывав!а огвя.

г) 1юав яа пароходаю, ва воторыхъ вагру- 
жевъ порохъ в на буяевруеныхъ судахъ съ поро- 
хонъ, должны быть подрыты прочвынъ брвзевтонъ, 
воторый должавь быть сначвваенъ водою вавъ 
ножво чаще.

ж) На бувевруеныхъ судахъ съ порохонъ пе 
должно быть пассвжвровъ.

e j  На палуб! идущаго съ порохонъ судва, 
долапы ввходнтьсв: брввспойтъ, ведра съ водоку' 
н новрыа швабры.

ж) На таяовыхъ судахъ должвы быть выв!- 
шнваемы днеиъ врасвый «лагь, а  вочью «оварь 
съ врасвыня стевланв, па только во вревя пвре> 
возвв пороха, во в ври ватрузв!, перегрузе! п 
выгрузв! оваго.
32 . Прв паревоав! пороха ва р!чвыхъ и озероыхъ 

судахъ соблюдев1е вс!хъ  праввдъ предосторожности ле- 
автъ на отв!тствевноетв хозавва судва.

23. Вообпде прв травспортяровав1и пороха ва нор< 
сввхъ а р!чвы ю  судахъ, а  также пароходахг, должны 
соблюдатьсв существующ1я 8аковоаоложев1д, излояеа- 
выл въ Торговонъ устав!.

24. Пересылка пороха по каквньбы то вв было 
п утл ю , въ в вд ! обыкаовеввой влвдв, бегь 8аавлеа]в, 
что отправлветсв нневво порохъ, воепращается.

П о д п в с А л ъ :  Воеввый Мавнетръ, Гевералъ-Адъ» 
ютавтъ М илю т ит .

Отзылъ Г. И те т р а  Внутреннит. дълъ Госводпу Военону 
Нвиетру, Отъ 5 Секября 1874 г. за № 3071.

По поводу сообшов|в Вашего Нысовопревосходв- 
тельстаа отъ 19  ]ювв сего года за 74 17347 , относв- 
тельво уставовлев1в воваго порядва продажи, хранев1в 
в перевоявв пороха, я  входвлъ въ свошвв1е съ Вар- 
шавсканъ Гваералъ-Губерваторовъ и Главаынв Началь- 
ввнвви 0!веро в Юго Западваго врая.

Н ы в! Гевервп-Адыотавты Дльбедввск1й в Каязь 
Довдувовъ-Короавовъ увйдонплв невя, что съ вхъ сто- 
ровы ва встр!чается препятств{й въ введав1ю во вв! 
роввыв внъ губервш вновь проевтвроваввыхъ правилъ 
о торговл! охотвачьвнъ порохонъ въ полвонъ объем!. 
Варшавев1й же Гевералъ-Губврваторъ отозвался, что 
овъ, во м!ствынъ услов1яю, првзнаетъ возножвынъ 
допустить Д!ЙСТВ1Я упожянутыхъ прввнлъ во вв!рев* 
ионъ сну вр а! тольво съ сл!дующвнв ограавчев1вми:
1 )  чтобы выдача свид!тельствъ ва провзводство торго
вле порохонъ взъ давовъ, предоставлеваая по ст. 3 
праввлг; въ губерасквхъ тородахъ—Губе| ваторвмъ, а 
въ прочвхъ м!ствостахъ Ывчальваяанъ Уйздвой Поля- 
ш в вли 8вн!вяюшвнъ вхъ лацанъ, предоставлена 
была, въ губара1ахь Царстеа Польсваго, вевлючительао 
Начальвнванъ губерн1й, а  въ Внршав! Оберъ-Подид1Й> 
нейстеру в что бы выдача вгвхъ сввд!тельствъ проа* 
заодилась ве вавче, вавъ по предварвтельвонъ удосто* 
в!рев1я въ совершеваой благовадежности ходатайству- 
ющвхъ о сенъ лицъ; 2) чтобы продажа охотввчьяго 
пороха дла вотреблен!а ( с т .7 в 9 прав) провзводилась 
тодьво т !н ъ  лвцанъ, вон, по существующвнъ въ тено- 
шаенъ вр в! правиланъ, вн!ютъ бвлеты ва право со 
Хершав1а оруж1в в 3 )  чтобы для вовтроля по всполавв1ю

торговцанв предъидущаго услов1а, вн ь было енЬвепо 
въ обззаввость оти4чать пъ уставовлепной по ст. 7 
правилъ квиг! (ведев!е коей должно быть сд!лапо оба- 
зательаынъ и дла торгующих ь порохонъ изъ лавовъ' 
аанял1В в с!хь  безъ ис1 лючен1в покупщввооъ порох i. 
съ пояснеи!енъ вогда в за каввнъ 76 и к!нъ виданъ 
предъявлеввый пояуащввонъ бвлетъ ва араво содв|-жап1в 
оруж1я

Сообщая объ взложеавоиъ Вашеиу Высокопрево- 
сходвтальству, долгонъ считаю прасовокуиить, что с( 
стороны Мввистерства Внутренаихъ Д!лъ нс bctj !чает  
ся препятств1й къ уставовлеа1ю, при вгдпп1я повыхъ 
араввдъ я продаж! пороха, увазясаеныхъ Варшавсввнъ 
Гвверваъ Губереатороиъ дла Царства Польсваго огранв- 
чев1й. Что же касаетса ry6epiiifi Западваго врая, то 
по нв!в1ю Ывявстерства в согласво съ гввдючев1енъ 
н!ствыхъ Генервдъ-Губерпаторовъ, вповь проектировая- 
выя правела ногля бы быть прин!вевы въ подпонь 
объем!, Подпвеадъ Управляющ|й 51ивистерствонъ Вву- 
тревнвхъ Д !л ъ, СтатсЪ'Севретарь Князь Лобановъ 
Росто8ся1й. Сьр!ап1 ъ; Двректоръ Косагоосв1й.

С пнсокъ  с ъ  OTDOmeuifl Г. М уиистра 
Ф вн ан о о в ъ  I'. 1 'еиералъ-Губерпато>  

РУ З ап адн ой  Сибири.
Отг 2 7  1юня с. ». ля .V 5297.
Изъ цвркуллра Министерства Фивансовъ въ Губеряа- 

торамъ, препровоадевваго мною къ DpcAMtcTHHKy Вашего 
□ревосходвтедьства, при отношен]н отъ 24 Декабря 1874 г, 
за № 11089, Ванъ, Мвлоогввнй Государь, взв!стно, что рас- 
пред!лен1е д!лъ в  довумевтовъ по производотоу расходовъ 
изъ бнипаго государственнаго зснскаго сбора, между гу- 
бервсввнн Советами пъ Свбирн п эам!вяю 1цинн вхъ уста- 
вовлев!лмв в  м !ствинв распорадвтелами вреднтовъ подле- 
жащнхъ вЬдомствъ, до.)жяо послЬдовать по получея1и ва 
мЬстахъ составлевяаго Министерствами Фивадсопь и Вяут- 
реявихъ Д !лъ и Государстввнвымъ Ковтролемъ, во согла- 
шен1ю съ подлежащими Ыивистерствами, отомъ pocuacania.

Препровождая къ Вашему Превосходительству шесть 
экземпляровъ упоиявутаго росписан1я, в н !и  честь покор
нейше цросить Васъ, Милостввай Государь, сделать вавя- 
сящ1я распорлвев1я о передач! изъ губсрнскихъ сопЬтовъ 
и ваменлшщихъ ихъ установлений подвЬдоистоенныхъ Вамъ 
губерв1й и областей делъ н довуиентовъ, отпосввшихся до 
удовлетворен]л расходовъ, увадавшихъ на тосударствевный 
acMCKifi сборъ, въ вед!в1в местннхь распорядителей кредя- 
товъ подлежащихъ ведомстпъ, согласво съ ухвзан1лнн, нз-

осв!-
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расходовъ, отноеввшихел ва государственвый земск1й сборъ, 
предположенвыхъ къ вередачЬ въ вЬдев1е м4ствыхъ рас- 
порядвтелей кредитовъ лодлежащвхъ увравлев1й и губерн- 
свихъ распорядительнихъ комвтетовъ, а въ Свбирн— гу- 
бернсвнхъ costTOffb в  заненяющихъ вхъ 7становлев1й.

OroueBie в освещен^ казармъ Морскаго 
ведомства въ С.-Петербург!,

17 . По М иниаи^ст ву Внутреннихъ Дпль.

□редметн расходовъ.

Въ чье рас- 
поряжен1е 
должвы 

быть пере
д о .

I .  По Миниетеропву Ю т ш т .

и .  По Ж т и т ер е ш у  Путей Сообикнм.

Содержвв1е и осв!щен1е арестаптскаго 
дома прв Чудовской ставши Николаевской 
жел!звой дорога.

Содержвв1е Серауховеваго, Ярослааскаго 
в Раэансваго шоссе, въ пред!лахъ Москов
ской губерв1н.

Наемъ квартвръ, отоплен1е и осв!щев1е 
чнновъ ведомства Путей Сообщев1я,

TJI. По Морско.иу М ит ш ерогму.

Морскаго
Министер
ства.

Пособ1е Терской н Кубаиской областлмъ 
на удовлетворев1е предстоящихъ въ 1876 г. 
расходовъ по почтовой и ссыльно-этапной 
новяввостямъ-

Содержав1е воспвтаннивовъ въ Стронтедь- 
вомъ училищ!

Мелочные расходы прв исоолнев1и су* 
дебннхъ приговоровъ.

Исаравлев!е и содержав1е проселочной 
шоссейной дороги огь Царскаго-Села до 
Колпиво.

Содержая1е Каааеляр1и С.-Петербургсхаго 
Особаго о земсквхъ повинностяхъ Прнсут* 
CTBlfl.

Отонлев1е домовъ, завимаеыыхъ Гевералъ- 
Губерваторамв, в ренонтъ генералъ-губвр* 
паторскаго дона въ г. Kieo!.

Отоилев1е домовъ, занвнаемихъ оачаль- 
никамв губерн!й-

МинЕстра
Юстнщн.

Мнвнстра
Путей

Собщев!я

Его И ное-
РЛТОГСКЛГО
ВЫСОЧЕСТВЛ
Нам!стан-
ка Кавказ-
схаго.
Министра
Ввутрен-

Д!лъ. 
Мивястра 
Путей Со- 
o6iaeaia. 
Министра 

Финансовъ

Генералъ-
Губернато-
ровъ.
Г;бер1пторс»г.

!Ioco6ie городамъ на отоплев1е 
mcnie тюремъ- 

Плата войсвамъ, комавдируеминъ па ра
боты по истреблен)Ю саранчи.

Содержвв1е каторжаыхъ и центральвыхъ 
тюремъ,

Содержан1е въ исправноин Херсонсхаго 
тпремваго замка.

Содержав]е тюремвнхъ смотрителей и 
надзирателей.

Содержав1е земскнхъ исираввиковъ и вхъ 
вомощвввоБЪ, заседателей н переводчиховъ 
земскихъ судовъ Стапровольской губервш.

Содержав!е въ Бессарабскойгуберв1иков- 
рыхъ в п!швхъ валарашей при земской 
аолвц1и,

Содержав1е ктрьерооъ при Москоккомъ 
у!здионъ полицейскомъ уаравлен1и.

Содержаи1е гауптнавовъ, ассесорооъ, кан- 
целар1й гаувтмансквхъ [судовъ, иереводчн- 
ковъ и судебныхъ вряставовъ Курляпдекой 
ry6epaiH.

Содержав1е особыхъ чияовниковъ____ _
раввчаыхъ м!стностлхъ Ковеаской губерв1в.

Наемъ янжнихъ чнновъ для соа! йств1л 
ветериварамъ в  земской полнд1и во время 
яоавдешд сабврской язвы.

Проговныл деньги техвивамъ, конавди- 
руемымъ для ваблюдев1л при производств! 
работь оъ здап1лхъ, содержавшвхсл 
земскаго сбора.

Содержзв1е переенльваго замка въ С.- 
Петербург!.

Содержап1е обнвате.тьскахъ подводъ 
хъ станц1лхъ въ Царскомъ-Сел! в Гатчвн! 
Пособге земству Пермской тубернш 

нсправлсв!е я аоддержан1е вь должномъ 
порлдк! Псрмско-Тюмевскаго тракта.

Содержание Губернской дорожкой и стро* 
нтельноН KoMMBciH, н ы в! Стронтельнаго 
Отд!лев1я Губернскаго Управления въШ ев!.

Возвратъ въ губернск1я и частныя зем- 
cxifl повиавости, а также в въ другие 
точвики сумнъ, изъ евхъ ясточнвковъ 
заямствовааныхъ, на уд08летворвв!е потреб 
востей но почтовой в этаввой пооиввостлмъ 

Содержан1с иочтовыхъ лошадей для возки 
вочтъ, эстафетъ и про!зжающнхъ.

Приплата за содержан!е вольвыхъ вочтъ. 
O ioiueeie и осв!и(сн1е почтовмхъ домовь 

и учреждевныхъ при нвхъ гостннницъ.
Наемъ почтоонхъ домовъ и другихъ по- 

м!щев1й для смотрителей, мовоаовъ а проч.
Ремонтъ, BcnpaBjeaie и устройства вновь 

эдая1й почтовыхъ стввцШ.
Содержавге шоссе: в) иеправлеа1е и со- 

держав!е иросслочаой шоссейной дороги отъ 
г. Павловежа до Лвсинсваго л!стяичест1м, 
и б) реиовтъ Симферополъско-Сепастопол1 
схаго в Ядтннскаго шоссе.

Наемъ вольно-рабочихъ, сторожей н д< 
слтскихъ для работь по устройству в р« 
монту шоссе въ Таврической Г7берв1н 
друг1е расходы, ы ам !нъ упраздвенной вс 
енно-рабочей Л? 52 роты Путей Сообщенгя.

Устройство новыхъ в  испраолев1с старнхъ 
каневннхь (.т!вохъ на Южво-бережвомъ 

юссе.
Наемъ этапвыхъ пом!1цен1й ва  главпыхъ 

сснльно-эгапныхъ трахтахъ н а а  ввутрен- 
аяхъ путяхъ.

Отоплев!е и осв!щев1е этапвыхъ здав1й. 
Наемъ земель блвзь этаповъ подъ лозяй- 

стсеякня заведев1а этааныхъ конандъ, гд! 
н!тъ для сего свободнихъ эеке.льказевяыхъ 

ш обществевянхь.
Ежегодный ремонтъ этапвыхъ пом!швв1й. 
Содержав1е подаодъ при этвпннхъ домахъ, 
также паромовъ и лодовъ длн перевозки 

преступвивопъ.
11ров1антъ и прнварокъ сторожамъ изъ 

вовасвкхъ чнновъ при арестантсвяхъ по- 
м!щея1вхъ въ этаиахъ.

Заоеден)е тулуповъ и кенегъ для часо- 
выхъ ва отврытыхъ постахъ въ этапвыхъ 
комавдахъ.

Наемъ сторожей при этапяыхъ домахъ. 
Постройка вопой и почнвка старой же- 

л!зной и деревяввой посуды въ отапныхъ 
здав1лхъ.

Исправлен!е отаивыхъ здав1й в  устрой
ство аовыхъ.

Устройство н ваемъ пом!щеа1й для вс* 
правнтельпыхъ арестантсхнхъ отд!лвя1й в 
арестаптсхвхъ ротъ граждапскаго в-йдомства. 

Ежегодный ремонтъ сихъ здангй.
Отоплев!е и осв!щен1е вхъ.'
Одежда н продопольств1е ареставтовъ ис* 

правйтельныхъ отд!лев!й и ротъ.
Содержав1е ynpaeiefliB нсправительныхъ 

отд!лев1й и стражи при арестантсквхъ ро-

Губеряа-
торовъ.

KieBcxaro 
Губерн. Уа- 
равлея!я. 
Еазенвнхь 
Палать.

Зяготовлев1е в ремонтъ рабочихънастру- 
мевтовъ в кавцелярск1е припасы для отд!- 
лев!й и ротъ.

Содержание нсораввтельннхъ отд!лев!й 
Керченскаго и Синферопольехаго.

Содержав1е Одесской ареставтской И  32 
роты граждавскаго в! домстбв.

Исправлеп!е здан1В, эавямаемыхъ нспра- 
внтельныни отд!лев!дмв и ротамн.

Отоплен1е н осв!щев1е для варавтянаой 
стражи.

Наемъ пои!щен1йдля заведенгй сей стражи
Oronjeaie и осв!щев1е пограввчвой стражи
Наемъ здвв1й для одивочнаго пом!щев1х 

арестанте въ.
Наемъ сторожей для взбъ, устроевпыхъ 

на пустываыхъ берегахъ и прнбрежннхъ 
островахъ Б!лага  моря для пр1ютв, вакъ 
служащяхъ, такъ и иронншлеанвховъ.

Губерв- 
скихъ Рос- 

порядн- 
тельвыхъ 
Еомвте- 

товъ, а въ 
Свбирн— 
Губера- 

сввхъ Со- 
в!товъ 
зам!вяю-
ЩВХЪ I
уствнов-

лен!й.



Н м м ъ караульвЕИЪ взбъ, устроеввыхъ 
□о дорогЪ отъ г. Ыезеви лост. КаВдн, для 
пр1юта про'Ьзжаюш.ихъ н проходлшвхъ. 

Солержав!е оодводъ для этапа пъ Крыну,

Губерв- 
скиаъ Рас- 

поряди* 
тельпаыхъ 
Конв'ге- 

, товъ, а  оъ 
.Свбврв— 

Губеря- 
свихъ Со- 
(гбтолъ и 
зан'Ьнли- 
щвхъ вхъ 

уставовле-

К По Военному Манистерству.
вШ.

Пособ1е Tci^aoB н Кубавской областякъ 
на npexcToanie въ 1875 г. расходи по во* 
ннсвой поввввостн.

PaabisAH офадеранъ НиаолаевскоВ Ава- 
ден1в Генеральваго Штаба, эанивавщинсл 
съеиков, ваакФнъ отпуска и въ отъ эенстов 
подеодъ ̂ натурою {по С.-Пегербургсюй гу- 
6epBiB).

> Наекъ BOvtoieBie, отопдев1е и осв6щев!е 
воеваыхъ прогямваз1в.

7 Добавочвыя КБзртврвпя деяъгк чянамъ 
воевво-еухопутваго вФдовства по Ставро- 
ВОЛЬСКОЙ губерв1в.

3 Уплата займа; сдЬлавваго взъ сумиъ во- 
енваго ведомства ва всаравлевш в  устрой
ство казармъ для войсвъ вь  KicBcaoS, Во* 
лывекой R Подольской губерв1ах1>.

1 ^ ртврв ое  довольств1е войсвъ, ва  осво- 
вав1в вэложеввыхъ въ 6 статьЪ Высочайшв 
утверхдевваго 6 (20) 1»аа 1874 г. поло* 
жея1я о преобразовав1а воивскоН ввартвр* 
вой аоввваости, указанШ.

) Заготовлев1е аодстядочвнхъ привадлеж* 
востей для войсвъ, расположеввихъ въ ка- 
зархахъ граждавскаго вйдонства.

I Лагервия для войскъ потребвоетн, аавъ- 
то; а) иатер!ал11 ,тдн устройства бивуакопъ,
б) солома для ввжввхъ чнвовъ, в) стеклядь 
для дЪлав1я матовъ, г) дрова, д)|устройство 
жуховь и  пекаревь.

Возваграгдев1е обиватояей за земли, от
водимая въ ихъ дачахъ: а) подъ легерв, 6) 
зодъ маневры, в) д .и  врактвчесхахъ вавя- 
с1й н саверныхъ работъ.

Наемъ эенель подъ огороди для воинсвихъ 
вомавдъ.

Его ИнПЕ-
РЛТОРСВАГО
Высочества
НамФстни*

Кавказ*

7б| По Ставровольсаой губерв1и: 1) отоплев)е 
и оскЬщев1е времевно-жввртируюшдхъ в 
вроходащихъ войсвъ; 2) ремовтвое содер' 
жав1е въ г. Пятнгорсвй кардегардШ; 3) ото* 
алев1е и освФщев1е постолвно явартирую- 
щг*>ъ войскъ; 4) подствлочныа привадлеж- 

}ств при вазармевпомъ расположев1в войсвъ 
Отопдев1е и освФшен1е караульвн при па- 

натвикф, устроеввомъ Велввому Квази 
Дямнтргю 1оаановвчу Довсвому на Кулв* 
вовонъ полй.

78 Ремовть пистроевнаго въ г. НижведЬ' 
' ввцк'й вров1автсваго магазина.

. Нов-Ремовть парусвппой |(|абриви въ 
городЪ в уиряздвевнаго госпиталя.

0 Содержав1е чнвпвввховъ въ Кавцслар1яхъ 
вачальвввовъ губерв1й для производства 
д’Ьлъ во государствевпымъ земсвимъ 
ввввосгямъ.

1 Уплата Костромской губернской земской 
управФ за пользовав!е больникъ арестав- 
товъ нсправвтельваго ареставтсваго отдф- 
лен)я въ земской больввд’Ь, въ случай не
достатка заработаввой ареставтамн платы.

2 Рчдача певс!й, вазвачснвыхъ изъ госу- 
дарствеввыхъ земсквхъ сборовъ.

3 Возвратъ въ губервск1я и чостпыя земск1я 
повнввостн н друпе нсточпивв сумиъ, по- 
заимствоваваыхъ по развынъ случавмъ, въ 
государствеввые эемск1е сборы.

4 Уплата зеймовъ взъ Првваэовъ Обле- 
ствевваго Прнзрфп1я ва  постройку првсут- 
ствеввыхъ м'йстъ и TDpeMb.sAaHittapecTaET- 
CKBXb ротъ н Apyrifl потребности.

Kieacxofi
Каэевпой
Палаты.

Губерн- 
сквхъ Ра- 
слорядн-

Комвте- 
товъ, а  въ 
Сибири—

свихъ Со- 
пФтовъ и 
замйвяю*

устаиов-

Тульскаго
Губернска-

|0оенпаго
iiinBHCTpa.
Мпивстра

Фанапсовъ.

О рошснати  4ui;t.

Qo рвпо].тамъ Богородскаго волостоаго правлен1я ра-

По рапорту Нкколаепскаго волостоаго правлев!я ра- 
Быскнвается крестьявивъ взъ ссыльвыхъ опой волости, дер. 
Карнауховой, Калнстратъ Ллексаалровъ

По рапорту Барпаульсиаго окружваго полипейсваго 
уаравлеи1я разыскивается 1>арваульск>й мфщавнвъ Алев* 
савдръ Пвавовь Востоь-овъ.

По рапорту Салапрскаго полняойскаго пристава разы
скивается крестьянип’ь Са.танрскоВ полоств и села Tepearifi 
Максимопъ Москввнъ.

По рапорту полвцсйскаго аадзарвтеля 1 участка г. 
Мар1нвска рвэыскввастся ваимеаовапш1а себя крестьлпи- 
вомъ пзъцыгавъ Копотаативомъ Коэьмввымъ Леговопымь.

Керсонска- 
Губерн- 

скаго 1’ас- 
порлди- 
тельнаго 
Кокзтета 

(временво). 
Ставро- 
польсвато 

Губервска- 
‘ го Распо

рядитель- 
лаго Коии-

Тобольска* 
Губери- 

скаго Со- 
1гЬта (вре- 
менво). 
Воронеж* 

скаго Гу- 
бернскаго 

Распорадн* 
тельваго 

Еомвтета 
(времевво).

эыскнваются: крестьвавнъ взъ ссыльвыхъ овой волоств, села 
Керевска1'о,Бнв-Мурза Али-Мурзаевъ (оаъ же Оглы), в бй* 
жавпПй арсстапть Петръ Гдвдппзевъ.

По рапорту Спясскаго волостааго правден1я раэысвн- 
ваетсл хрсстьявнвъ овой волоств дер, Завярзвной Яковъ 
Попадейхввъ.

Въ Томскомъ Окружпомъ, по повоской позвввоств, 
Прнсутств1и им'Ьютсл метрическЕя выписи о лицахъ роднв* 
шихса въ 1854 году по городу Томску в  его округу, М’Ьсто 
кнтельства вопхъ вевзв'Ьство, но которыя, ва  ocHOBaeia 
II ст. уст, о вовв. поп., подлежать призыву въ отправлен1с 

сей повивности въ нвстоящемъ 1875 году.
ВслЪдств1е сего, вв  основан1н цврвуллранхъ распо- 

ряжсн1й Мввнстерства Ввутренвнхъ Д-Ьлъ И  Мая в 18 Тюля 
1874 года за № 28 в 58 (; послФдвее распублнковаво въ 
Томсвпхъ губерпсвихъ вФдомостяхъ 1874 г. № 34:), Окруж
ное, во воввсЕОй повиввости, Присутствие объявяяетъ, что 
всФ молодые люди, повменоваввые ниже сего, какъ зва* 
чущ1еся подохумептамъ лрвсутств1я родившимися въ 1853г., 
но hTicto жительства воторыхъ въ вастоящёе время яеиз- 
вФстно, должвы япвться пъ мФста причвслепш вхъ для 
отправлев1я воинской поввпвости; вм’Ьющ{е ва  освовав1в 
119 ст. уст. право па перечнслев1е по отбывавши сей по- 
BUBH0CTB обязываются заявить о семъ въ подлежащ1я, по 
мФсту жвтельстпа вхъ, или родителей, сословвыя учрежде* 
в1л {: городсюл в волостныя :) и окружвыя по воннской 
ловнвности присутсто1л; о тйхъ же, которые умерли, роди
тели, влц родственнивн вхъ, обязываются представить при* 
сутств1ю соотв1|тствуищ1я о семъ удостовЪрев1я, ври чемъ 
В1гЬ подобвыя, ваходящзяся вь жипыхъ, лица предупрежда- 
— 7я, что, за певсаодаев1е лежащвхъ вв внхъ обяавнвостей 

отяравлев1ю воинской повиваосгв, овн будутъ подвер
гнуты Бзыскав1ямъ, уквзанвынъ въ 212, 213, 217, 218 в 
220 ст. уст. Полидейск1я же учреяи^ев1а Томской и другихъ 
'уберв1й, въ в-Ьдомствй воторыхъ окажутся ва  жвтельствФ 

лапа, понмевоваввыя ниже сего, благоволятъ, на осво* 
naHin цврвулара Мвнвстерства Ввутреввнхъ Д-Ьлъ огь 18 
Тюля 1874 г. за № 58, сообщить о вихъ свФдФв1я город* 
СЕвмъ и волоствнвъ управлев1ямъ, въ вФдомствФ конхъ 
вайденвыя лица состоять ва првчнслев)н, вла овружвому 
по воннской ПОВВННОСТЕ првсутств1с о лвцахъ, изъятыхъ 
отъ внесев1я п  ревиэ1ю.

1-го Участка i •. Томску.

Грвгор1й Петровъ ПопадейЕввъ, Афанаий Мавсвмовъ 
Рожковъ, Валентвнъ Васильсвъ Попадсйвввъ, Д1онасъ 
1оаввив1евъ Дзюбиаъ, Михаидъ Филиповъ Федоровъ, Васв* 
л1й Ивавовъ (неэввнорожденвый), Мвхавлъ Ивановъ Алек* 
савдровъ, Грвгор1й Ивавовъ МатвФевъ, ПетръСокулннъ (ве- 
заковнорождеввый), Васил1й Грвгорьевъ ЛипнпсвШ, Нико
лай Пахомовъ (незаковворождеввый), Конставтвиъ Гаври- 
ловъ Ннввфоровъ, Павелъ Васнльевъ Кнпр1явовъ, Мавсвнъ 
Конставтивовъ Сартаковъ, Миханлъ Нвкодаевъ Гладковъ, 
1освфъ Николоевъ Старчакъ, СергФй Карповъ (незаковно- 
ролщевный), Д1овнсъ Горбыпвпъ (аезаконнорождеввый), 
Ипавъ Наполеововъ Сововвчъ (дворавввъ), Бфнмь Мвхай- 
ливъ Петливъ, Степанъ Васнльевъ Зодннск1й, Петръ Ын- 
хайловъ Пищнновъ, Илья Явовлевъ Таушкавооъ, Трофимъ 
Ковдратьевъ Суриковъ, Алехсапдръ Гаврнловъ Ляднвъ, 
Карлъ-Адольфъ Юл1усопъ Барщевский (деорянввъ), Ипавъ 
Гаспаржв, Витольдъ БржезввсвШ, Миханлъ Шарыгннъ (ве- 
закоаворождеввый), Двнвтр1й Ивановъ Даниловсв1й (сывъ 
дьякова), Ивавъ НихитинъМясвнвовъ, Адевсавдръ Ивававъ 
Нолввовъ, Ипавъ Паоловъ Кобычевъ.

} Нелюбввсхой волости.

ГригорШ Федоровъ Мад1евск1й, Степявъ Явовлевъ Пвавопъ, 
Маркелъ Гаориловъ Савелъевь, Ивавъ Ивановъ Двнитр1епъ 
Ипавъ Жарвовъ (везахопворождсвкнй), Флсговть безъ оте
чества (везавоваорожденвый), Грвтор1й Семевовъ Пиннжвнъ 
Иллартонъ МахаПловъ Шапивъ, Андрей Алексавдровъ Ива
нов!, Владаръ (Влйдвм1рг) Лпдреепъ Шумиловъ, Васнл1й 
Степавовъ Пдотвавовь, Васал1й Гонановъ Спвридоновъ, 
Харламя1й Васнльевъ (аезаконворождеввый), Дмвтр1й Мв 
тасоъ, Лдексалдръ Митаевъ, ИпаяъИвановъ Петровъ, Евплъ 
Карбыше>(ъ (аезаховворождевный), 1оснфъ Петровъ Павловъ 
Ипавъ Ивановъ Ивановъ, Миронъ Семевовъ Соволовъ, Га 
вржлъ Тамофееоъ Зяблопъ, Яковъ Дорофйевъ Трубачевъ 
Егоръ Федоровъ СергЬевъ, Ивавъ Васнльевъ Жарковъ 
Федоръ Стейввовъ .7еововъ, Степавъ Михайловъ Ламановъ 
Захаръ Ивавовъ Волкооъ, ФедоръКовсгаптвновъПвмфиловъ

2-го участка по СемнлужаоЙ волости.

Вуколъ Ваеильепъ Кувтаревъ, Васил1й Ввснльеоъ Фе- 
офавовъ, Няконоръ Лук1явооъ Домавевск1й, Мвхаидъ Лдек- 
cteob  Боровихооъ, Ивалъ МатпФеаъ Буркввъ, Ивавъ Ни- 
квфоровъ Карпивск!й, Ромавъ АдевсФепъ (пезаконворо- 
ждеввый), Лука Густовъ, Артен!й Федоровъ Агаинтовъ, 
Исвакъ Никитиаъ Федоровъ, Мефод1й Оснповъ Нехорошевъ, 
Еодоквмъ Артеиьевъ Хомакъ-

3 Спасской волости.

Яковъ ФвлнпоБЪ Титов;, СергФВ Еиельяноггь (веза- 
воннорождеявый), Проиоп1й ГордФевъ Грнгорьевъ, Егоръ 
Ивановъ Шмелевъ, Козьма Поповъ, Прокоп1й Авдреепъ 
□оповъ, Няховоръ Нвкифоровъ Бажеяовъ, Степавъ Ле- 
овтьевъ Шмелевъ, Федоръ Ивановъ Одивцовъ, Грнгор1й Фе

доровъ Астраханцевъ, Грнгор1й Фвлвповъ Осиповъ.

по Ишнмской волости.

Ивавъ Карповъ Захаровъ, Бвгек1й Яковлевъ Кусковъ, 
СсргФй Ильивъ Бурдакивъ, ПрокопШ Нвкифоровъ Ивавовъ, 
Семенъ Ивавовъ Воронннъ, Трнфовъ Прохоровъ Коросте- 
левъ, Дормндовть Стспановь Крюковъ, Николай Петровъ 
Мегввъ, Ивавъ Фвлвповъ Васнльевъ, Степавъ Изотовъ 
Ткачевь, Васил1й Тнхововъ Адр1ановъ, Васил1й Бгоровъ 
Корчугановъ, Ивавъ Кирвловъ Каввввнъ, Петръ Зиновьевъ 
Шубнвъ, Ермнлъ Брофеевъ Игнатьевъ, Павелъ Федотовъ 
Орловъ, Егоръ СеменоБъ Якуаинъ, Ивапъ АлексФевъ Кар- 
зиновъ, Ивавъ Наколаевъ Пеаьвнвъ, Васвл1й Ивавовъ Ту- 
рунтаевъ, Семенъ Андреевъ Козьминъ, Иванъ Наумовъ Бф- 
ловъ, Трофимъ Федоровъ Яковлевъ, Лука Андреевъ Вави- 
ловъ, Павелъ Аввкиаъ Грвгоровъ, Твмофей Спвридоновъ 
Брузгинъ, Макснмъ Бфимовъ Родииовъ, Игнат1й Евдоии- 
мовъ Лазаревъ, Лука Герасиновъ Осевовъ, Федоръ Гурьевъ, 
Улаиовъ, Федоръ Саввинъ Поповъ, АлексФй Тимофеевъ Ла- 
вавовъ, Днмитр1й Поликарповъ Свнстуновъ, Васил1й Свду- 
авопъ Щетипвнъ, Кирвлъ Федоровъ Дробншевъ, Архнпъ 
Лар1оновъ Ивавовъ, Тимофей Иетропъ Харламовъ, Прокоп1й 
Фот1евъ Альбовъ, Ивавъ Васальевъ Животиковъ, Федотъ 
Семеновъ Нвкифоровъ, Поливарпъ Ивавовъ Лонтовъ, Ге- 
раснмъ ИавлоБъ Освповъ, Накнфоръ Стеааиовъ Иваиовь, 
ЛлексФй Квпр1авовъ Кавнввнъ, Арсен1й Николаевъ Астафь- 
евъ, Пихвфоръ Семевовъ Костаревъ, Прокошй Васнльевъ 
Лиснцынъ, Бфимъ Бвсевьевъ Деввсовъ, Ивавъ Бгоровъ Бн- 
ковъ, Твтъ Лавревтьепь Ведрмнъ, Егоръ Егоровъ Пирогосъ, 
Васил1й Николаевъ Коломниковъ, Егоръ Павловъ Луышевъ, 
Род10нъ Иваиооъ Лар1оновъ, Егоръ Петровъ Ш авьгквъ, 
Николай Михайловъ МедоФдчвковъ, Автонъ ФедосФевъ Сн- 
доровъ, Степавъ Мавсимовъ Федоровъ, Ивавъ Дамвтр1евъ 
Калугиаъ, Иванъ Давиловъ Гувевск1й, Егоръ Давыдовъ 
Лазаревъ, Тимофей Акинфовъ Соколовъ, Пафаут1Й Ивавовъ 
Поповъ, Николай Осиповъ Гулебск1й, Федоръ Семеновъ Ары- 

>, Егоръ Теревтьевъ Арвшевъ, Дннитр1й Ивановъ Мош- 
. Федоръ Апдрсевъ Дробвшевъ, Бпвфанъ Козьминъ До- 

роховъ, Егоръ Ивановъ Дороховъ, АлексФй Карповъ Мо- 
кФевъ, Конставтивъ Ивавовъ Бураковъ, Карпъ Петровъ 
Агвфоновъ, Ыихаилъ Лртем!«въ М атавовъ, Кирнлъ Его
ровъ Березинъ, Федоръ Мвхайловъ Сизоновъ, Анофр1й Ива
вовъ Семевовъ, Леовт1й Леовтьевъ Архяпвваъ, Устивъ Ефн- 
мовъ Босновъ, ДювЕс1й Ефнмовъ Босвовъ, Ивавъ Венидвк- 
товъ Селеэиевъ, Петръ Ивановъ Бахдыревъ, 1она Дороховъ, 
Блнсей Автововъ Черяышевъ, Епсей Харвтововь Гачаевъ, 
Леовтяй Яковлевъ Сышковъ, Иетръ Ермолаевъ Минввъ, Се- 
мсвъ Кирвловъ Высоцв1й, Петръ Ивановъ Снвегубовъ, Фе
доръ СергФсвъ Арышевь, Павелъ СеменовъАрышевъ, Петръ 
Игнатьевъ Сапрывикъ, Пллар)Онъ Алевсавдровъ De^iaaoBb, 
Леонт1й Владвм1ровъ Аннк1евъ, Петръ Николаевъ Григорь- 
евъ, Гавр1илъ Ковдратьевъ Авдреевъ, Ивавъ Гераенмоиъ 
Кограевъ, Трофимъ Димвтр!евь Тавцнревъ, Илья Ивановъ 
Иголквнъ, Борнсъ Егоровъ Мироновъ, Илья Фроловъ По
повъ, Трофимъ Нвкифоровъ Тавпыревъ, Нвхнфоръ Ивановъ 
Быкаловъ, Степавъ Прокопьевъ СФчкинъ, Стеоавъ Петровъ 
Илавсевъ, Наконоръ Ефремовъ Ыедвйдчивовъ, Ивавъ Ни- 
кифоровъ Дороховъ, Степавъ Ковдратьевь Беаруковъ, Ла 
вревт1й Степавовъ Толмачевъ, ЫатвФй Зивовьевъ Батурннъ 
Макснмъ Авдреевъ Лнвановъ, Лвврент1й Нвковоровъ Ша 
раповъ, Ннконоръ Пахомовъ Голншевъ, Прохоръ Феофн 
яоБъ Ивановъ, Адр1анъ Андреевъ Ермняовъ, Абрамъ Фв- 
явпооъ Кожнвъ, Твтъ МахаВловъТетернвъ, Иванъ Петровъ 
Б^ллевъ, Никита Фвлвповъ Нвкифоровъ, Никита Грнгорьевъ 
Черушевъ, Миханлъ Захаровъ Мартыновъ, Никита Вико- 
лаевъ Ииквтинъ, Корннл1й Фот1евъ Челноковъ, Ромавъ Ми- 
хайловъ Демевтьевъ, Ипавъ Игнатьевъ Дороховъ, ГрнгорИ 
Лввакумовъ Прохоровъ, Ивавъ Днмвтр1евъ Кадтановъ, Де- 
ннсъ Ивановъ Бутевковъ, Яковъ Гулидовь, Иванъ Егоровъ 
Мельвнковъ, Яковъ Федоровъ Курвосовъ, Артен)й Авдреевъ 
Цнгааовъ, Лар1онь Спвридоновъ Татарвновъ, Козьма Алек- 
сФевъ Червовъ, Димнтр1й Петровъ Мевьщнковъ, Абрамъ 
Ивановъ Мавсвмовъ, Иванъ Освповъ Елгиаъ, Козьма Мо- 
всеевъ Гавриловъ, Федоръ Дорнидоатовъ Жигарепъ, Павелъ 
Егоровъ Безпадивъ, Козьма Федоровъ Почеревиаъ, Мвхавлъ 
Федоровъ Сапрыгнвъ, Мвхавлъ Шумаевъ, Алексавдръ Фе
доровъ Ворожейхнвъ, Мятрофанъ Алексавдровъ Леоновъ, 
Иавокент{й Агафоновъ Тазняковъ, АвдФй Фомввъ ГорФловъ, 
Андрей Степавовъ Гусевъ, Дан1нлъ Федорооъ Горбуновъ, 
Сеиастьянъ Авдреевъ Клпмсвтовъ, Евген1й Коветавтввовъ 
Безваловъ, Игнат1й Ивановъ Занараевъ,Дан1илъДнмвтр1евъ 
Некрасовъ, Наумъ Бвеигвеевъ Лазаревъ, Вовкфат1й Бв- 
стафьевъ Некрасовъ, Зотнкъ Мвхайловъ Бурвашевь, Ва- 
свл1й Игкавдровъ Бавшепевъ, Петръ Днмвтр1евъ Иауввнъ, 
Воняфат1й Филаповъ Нивитинъ, Нгаат)й Никвтинъ Полу- 
эпБтовъ, Васил1й Двматр1евъ Даивловъ, Петръ Юрченко 
(пезакоаворождеввый), Мавсимъ Петровъ Чувашевъ, Яковъ 
Ивавовъ Макаровъ, Павелъ Николаевъ Рокааовъ.

(Иродолжен1е будетш).

< » » ' Ы 1 Н Л 1 < : 1 1 1 Я  п ; г в л 1 Ш ^ 1 < : 1 1 ы я
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Вызоп п  mopiaMi.

Б-го чвсла Ноября сего года, въ 12 часовъ утра, въ 
Окружпомъ СовФтй Западваго Свбврскаго Воевнаго Округа, 
въ г. ОмскФ, будетъ пронзведенъ решительный торгъ на 
сухопутпую перевозку вртвллер1Йскихъ тяжестей: взъ г. 
Омска въ развыя н ’Ьста Западне и Воеточво Свбирсваго 
в Турвеставскаго Воеввыхъ Овруговъ, пъ 1876 в  1877 
годахъ.

Желающ1е прявлть ва есбл перевозку тяжестей, по 
артвллер1в въ будущвхъ годахъ, приглашаются въ г. Омсвъ 
въ Окружный СовФтъ, въ назваченное число, съ узаконен
ными за.югамв в  документами на право вступден1я въ под- 
рядъ, равно могутъ присылать и запечатанвыя объавдев1я, 
во только тЬ лица, которыя не будутъ участвовать самнвлн 
Ехь доверенные въ изустныхъ торгахъ.

Въ объявлев1нхъ должны быть объяснены цевы: ва 
обыкновенннхъ конвыхъ подводахъ, съ одного пуда на 100 
верстное растоян!е сълегков^вы хъ и тяжеловесннхъ вещей, 
и ва  срочаыхъ подводахъ, но 50 в 100 персть въ сутки.



Со две обьяы ев1А о свхъ торгахъ, желающ1е ногугь раз- 
скатрваать подробвал ycaosia аа  эту веревизву огь О утра' 
до 12-ти часовъ по полудни въ Овружнонъ Артвллер1й- 
сиомъ Уоравлев1в ежедневно, иронЪ восиресниаъ и та- 
(«лыы хъ днеВ.

Отъ Тонскоб городской управы объавляетсл, что 
првсутств1н ел назначенъ 28 Августа сего года торгъ безъ 
переторжки на пустопорожнее нЪгго зенлв проснное 
отводъ 'Гонскинъ 2 гидьд1В вупцонъ Иаавонъ Мвхайло- 
вынь Завьлловынъ, hIicto это заключаетъ въ ce6 t 1784 
ввадратныдъ сажени и находится въ Юрточвоб города 
Томске части по проэктированвой улацЪ.

Тобольское Губернское Праплев!е публвкуетъ, что за 
вепдатежъ нижнетатвльскону заводовлад^льцу Паолу Па
вловичу Демидову квдзю Санъ-Довато, но p-iineeiD Тюкен- 
скаго Окружнаго Суда, остальннхъ съ процевтамн, по 
сроченной закладной, 30551 р. С к., совершенной пт 
больсконъ Губернскомъ Правлен1и, 22 авварл 1870 года, 
будетъ оронзводвтьсл, въ прнсутств1н Губернскаго Прввле- 
н1л, въ 18 Ноября в. г., съ 11 ч. дня, публичная, съ пе
реторжкою чрезъ 3 дая, продажа деревяннаго одно-этаж- 
ваго жнлаго дона, съ относящеюся къ веку зенлею и раз- 
BUKB ховяйствеввымн пристройками, механичесиимъ чу- 
гувво-литейннмъ занедев!екъ, машнваин и прочими аппа
ратами. Все ВТО нмЪн1е ваходвтся въ1УучасткЬ г. Тюмени, 
на л*вомъ берегу судоходной р. Туры, въ возпосенскомъ 
приход^ и приввдлежнть во крепостному акту Великобри
танской подданной, бывшей Ирбвтской 2-й гил. купеч. жевФ 
Е лизавей  Эдувртовой Гуллетъ,—од'Ьвеняое, для торговъ, 
въ 33187 р., съ каковой сунны в  начнется саный торгъ. 
Желаюпиа могуть разснатрввать бумаги, до производства 
этой публикащп и продажи отвосяЩ1ЯСЯ, во2-мъ отдйлев1и 
Губернскаго Правлев!я.

11ублниац1|| Ж.
Buioei т  присутстенныя мяста.

Каннск1й Окружный Судъ, на основ. 448 ст. Х т .2  ч. 
зав. о судопр. гражд., пнзывветъ васлйдннковъ умершаго 
крестьявнва Вознесенской волости и села Павла Федорова 
КУДРЯШЕВА я  крестьянина Вознесенской полости, дер. 
Верхне-Омской, Днитр1я АлексЬева ВАСИЛЬЕВА, къ про- 
чт«н!ю и рукоприкладству выписан, состаплеявой взъ нро- 
азводящагося въ семъ судЪ д-йла объ отыскав1я крестьяяи- 
номъ Вознесенской волости, дер. Верхне-Омской, Дмитр1емъ 
Васидьевымъ яасл-Ьдствениаго им4н1я, оставшагосл noc.ib 
снертв родителей, и о взыскан1в съ бывшвхъ пь 1845 году 
Вознесенской полости волостныхъНачальнивопъ головы Тв- 
мофЬева и старосты Будрашева собраввый съ имущества 
доходъ 760 р., за растраченаое HM-beie 35 р. 64 к., за ло
шадей в  корову 60 р. н повесенвые убытки 49 р. 28 вон. 
■сего 894 р. 99 коп.

ffu sm  /и ffloptdju.

Интендантское Уораалев1о Западааго Слбнрсваго Воен- 
ваго Округа объявляетъ, что заготовлея1е для войск-ь на 
1876 годъ пров1анта н овса будетъ произведено, на осво- 
вав!н обьявдяемыхъ вн-бстФ еъсннъ хопдец1й, (*) съ торгопъ 
въ нвжеслЬдующикъ мЬстахъ, въ сл^дующ1е срока в  въ 
нишесл^дующнхъ водичестввхъ:

I.) Въ Семвпалатввскомъ Областномъ Правлеи1в 22-го 
Сентября 1675 года.

В Ъ  М А Г А З И Н Ы :

Свмваалативсв1й муки ржаной 3390 ч. крунъ ячныхъ 
375 ч„ на сроив къ 15 чнсланъ 1юня и Сентября 1876 г.

Устьканеногорсв1й муки ржаной 3728 ч. крунъ ячвыхъ 
301 ч. Еотопъ-КарагайсвШ нуки ржавой 1273 ч, врунъ 
ячвыкъ 348 ч., на сроки въ 15 чнсланъ Марта, 1ювя в 
Сентября 1876 года.

Ковбектввск1й муки ржавой 232 ч. пшенвчной 116 ч. 
хрупъ ячныхъ 30 ч. просовыхъ 10 ч., на сровн въ 1 1юня 
в  15 Сентября 1876 года.

Зайсавск!й муки ржавой 2988 ч. пшенвчной 1494 ч. 
крунъ ячныхъ 680 ч. просовыхъ 227 ч. Чергввск1й муки 
ржапой 54 ч. пшеничной 36 ч. врунъ ячныхъ 16 ч. про- 
еовыхъ 6 ч., на сровн къ 15 чвсламъ 1ювя н Сентября 
1876 года.

И на урочище Ваты, въ распорлжен1е поселковаго 
Атамана муви ржаной—до 544 ч. пшеничной 272 ч. крупъ 
ячныхъ 75 ч. просовыхъ 25 ч., па сроки въ 1 чвсламъ 
1ювя н Ноября 1876 года.

2.) Въ Томскомъ Губернскомъ СовФтЬ 22 Сентября 
1875 года.

Томск1й муки ржавой 3733 ч. крупъ ячныхъ 497 ч., 
к сроки въ 15 чнсланъ 1юня н Сентября 1676 года.

Еанвсв1й муки ржаной 632 ч. хрупъ ячныхъ 88 ч. 
.узаецк1й муки ржавой 555 ч. крупъ ячныхъ 74 ч. Ма- 
1нвск1Й муки ржаной 679 ч. крупъ ячныхъ 91 ч. БвйскШ 
увн ржаной 641 ч. крунъ ячныхъ 85 ч., па сроки къ 15 
асламъ Марта, 1юна и Септября 1876 года.

и п р я м о  въ

Барнаульскую муви ржаной—до 1218 ч. крупъ ячныхъ 
162 ч., по мЬрЪ надобвоств мЬсячвыни прспорц1ямя: Въ 
потребность съ 1 Апреля 1876 по 1 Апреля 1877 годя.

Колывавскую муки ржаной—до 340 ч. крупъ ячныхъ 
45 ч. Въ нотребвость съ 1 Лнсаря 1876 со 1 Января 1877 
года.

ТобольскШ муки ржапой 6477 ч. врунъ лчпыхъ 764 ч., 
на српви къ 1 1юня и 15 Септября 1876 года.

Турввсий нуки ржаной 405 ч. крупъ лчиихъ 54 ч., 
на сроки къ 1 Мая нуки 25 ч-Й, крупъ 4 ч ти, а осталь
ное количество къ 1 1юнл и 15 Сентября 1876 года.

ТсненскШ нуки ржаной 1 IU 4 . крупъ лчныхъ 144 ч., 
на сроки въ 1 1ювя и 16 Сентября 1876 года.

Ял;.торовск1й мукя ржаной 559 ч. крупъ ячныхъ 70 ч. 
КуртапскШ муки ржаной 463 ч. крупъ ячонхъ 62 ч. 
Ишнмсшй иукв ржаной 509 ч, крупъ лчныхъ 68 ч. TnpcKifi 
нуки ржаной 456 ч. врунъ ячвыхъ 61 ч., ва сроки къ 15 
чнсланъ Марта, 1юна в  Сентября 167С года.

и д у

Тювалвнскую нуки ржаной—до 303 ч. к р р ъ  ячныхъ 
40 ч. По Miipli надобвости н-йсачныни пропорщами въ по
требность съ 1 Ляваря 1870 но 1 Января 1877 года.

4.) Въ Кокчетавсконъ уйэдномъ упряБлев)и 22 Сен
тября 1875 года.

Кохчетавск1й мух» ржапой 794 ч. крупъ ячныхъ 77 ч. 
просовыхъ 26 ч. па сроки къ 15 чясяаиъ 1юня н Сентября 
1876 года.

Петропавловск1й муки ржаной 854 ч. крупъ лчппхъ 
145 ч., на сроки къ 15 чпслаиъ Марта, 1юня и Сентября 
1876 года.

Атбасарск1й мукп ржавой 1007 ч. крупъ лчныхъ 97 ч. 
просовыхъ 32 ч. окса 500 ч., па сроки къ 1 Лпрйлл муки 
100 ч-й и крупъ 15 ч-й, а остальное количесгво муки п 
вруны къ 15 чнслаиь 1юпл п Септября. Овесъ весь къ I 
Мая 1876 года.

5.) Въ Акмолвнсконъ У'Ьздномъ Улравлев1в 22 Сен
тября 1875 года.

Акмолннск1й муки ржаной 2156 ч. крупъ ячпыхъ197ч. 
просовыхъ 65 ч., ва сроки къ 15 чнсланъ 1юнл в Сен
тября 1876 года,

6.) Въ Онсвомъ Воспна-Окружн! 
Октября 1875 года-

Онск1й муки ржавой 9518 ч. крупъ ячпихъ 1120 ч, 
гречневыхъ 10 ч. ва сроки къ 15 числаиъ 1инл и Сен
тября 1876 года.

Паплодарск1й мук» ржавой 222 ч. крупъ лчаыхъ 28 ч , 
срохя къ 1 Марта мук» 50 ч-й, крупъ 5 ч-й, а  осталь- 
: количество къ 15 чнсланъ 1ювп н Септября 1876 года.

Баянъ Аульс|]й муки ржавой 32 ч. вшевичвой 15 ч. 
крупъ ячныхъ 4 ч. 4 — просовыхъ 1 ч. 4— Кврхаралвнск1й 
муки ржавой 160 ч. пшеппчвой 80 ч. крупъ ячныхъ 25 ч. 
просовыхъ 8 ч , ва сроки къ 15 чнсланъ 1юпя и Септября 
1876 года.

О т ^ ъ  изм’Ьнев|яхъ въ nponopniaxx прнпасолъ в въ 
срокахъ поставовъ, как1я ыогутъ пос.зЬдовать ко вревсвн 
торговъ, на торги булутъ доставлены положятольныя сп-Ь- 
дЬшл, в  торгующ1еся не Bapaet претендовать ва гЬ u su i-

(*) Бонднщн ври X 30-нъ лрвложев|емъ.

Свсрхъ сего, для руководства желаюптвыъ участвовать 
торгахъ, объявляется, что:

1) Торги будутъ пронзведспы въ одияъ срокъ, бсзъ 
переторжки, и будутъ решительные; для утвержден1я ихъ 
въ первнхъ пяти мЬстахъ будуть высланы секретвыя цйвы 
Боевво-Окружяаго СопЬта, которыя булутъ пазначевы по 
каждому магазину и пункту и па каждый продуктъ особа.

2) Торги будутъ прои80однт1х:я, по примеру прежнвхъ 
деть, ва  каждый магазинъ и пунвтъ, и ва  каждый про- 
дувтъ отдельно.

3) Е ъ  торгамъ будуть допущены все лица, ннеющ1я 
} право, по представлен1н ими узаконевныхъ сввде-

тельствъ я  залоговъ на сунну, оиред-Ьленную въховдищяхъ, 
а равно и целый крестьднск!я, мещавск1я н казачьи обще
ства, чрезъ ппсредстпп дпверевпыхъ, на тпчномъ псноппнш 
JSffS и 1SS4 с т ' X  т .  /  и. Св Зок. Гражд.

4) Не желающ!е торговаться изустно, могутъ присы
лать н подавать запечатаввыя объявлев1я, который пофорн Ь 
и содержан1ю своему должны быть составляемы вполне со
гласно съ 1909, 1910 и 1912 ст. X т, част. I  Св. Зак. 
гражд., и 39 и 40 ст. по.юж. о заготов.хен{яхь по Военному 
впдомству, ооъявяеннаю при приказ» посему впдо.чсшуотъ

М ая 1875 г. X  123\ прнчемъ должно быть означено: 
кояичесгво продуктовъ, принннаемыхъ въ поставку, рев:и- 
тедьвыя свладомъ ввсанвыя цены на каждый магазинъ и 
продукте безъ иеш ва, зпаше, имя и 11естовребыван1е по- 
дающаго объавдея!е; укаэан1е, что поставка принимается 
во псемъ согласно съ утверацепныни на 1876 годъ конди- 
ц1ями. При объявлевЗи должны быть приложены узаконеи- 
ные залоги вепрененво на 20°/о подрядной суммы и сов- 
детельство на право торговли. Прошен1я о допущев1в въ 
взустнииъ торз'амъ, съ докумевтами, будутъ принимаемы 
въ день торга, какъ до нача.ш, такъ н въ продолжев!н 
онаго. Запечатанныя о6ъявлен1я принимаются только до 
11-ти часовъ утра дня торга. Но при семъ лвцамъ, ков 
будуте участвовать въ нзустныхъ торгахъ .тичво, или чрезъ 
повёренвнхъ, воспрещается подавать въ то же время на 
одно и то же лредпр1ят1е запечатапвыя обълв1ев(я. Ва- 
внымь одразо.мъ, присылка или подача къ рлимте^лнымъ 
mopta.Hi бо-иье одною запечатаннаю обы<влен1я я» вь какомъ 
с.лучап> допускае.ча не будетъ, а «ъ с.гучпи полученгя иъ л»- 

mopta нпско.чяизл объявлен1й отъ одною и тою же 
I, будетъ принимаелю то, которое об зпечено будетъ за- 

АОгомъ', если оюе вса или unexo.ibKO объяеленгй будутъ обез- 
печены за.юхомъ, то будетъ прини.«аться выюднлбисШ зы- 

объяв.ютй же необез^кченныхъ ла.гсчо.кь ни кахолп 
с.1учап принимаемо не будетъ, и  они будутъ сочтены яед/ъИ- 
стеителъными.

5) Вызовы къ торгамъ в уведомлен1л вравителт-стоеп- 
аыхъ месте и ляпъ о свободпостн эалогоиъ подрядчвковъ 
но телеграфу прннимаены не булутъ; залоги же-дол.-вны 
представляться въ то самое место, где торгъ вазвачепъ, 
а  не въ другое какое либо у](равлев1е. Равнымъ образомъ 
будутъ призваваеыы недействительвыни объявлсп1я усло- 
веыя, хотя-бы завлючаюп11яся въ иихъ цены и оказались 
самыми выгодными для казны.

6) Какъ залоги должны обеапечивать нодрядъ па ' 
продолжен1е онаго, то тав:е залоги, которынъ долж^| 
српЕЪ копчптьсл раньше окопчашя подряда, равно, в н е | 
страховыхъ полысовъ, врененння свидетельства агент, 
въ торгамъ не будутч. принииаться.

7) По овончав1п торга и по всхрыт1я эапечатаннь
объявлен1В и лакстопъ съ секретными цепами, нива 
предложев1я объ уст)пкахъ не принимаются, в то]’ 
сочтется окончеввымъ. '

8) Если выпрошевныя на торгахъ цены о/дутъ 
выше секрстпыхъ ц'ЬвъВоенво-Овружнаго Совета на важд 
мвгавииъ в пункта и па каждый продукте отдельно, 
торги будутч. утверждены тЬмъ местомъ, которое производи 
торги,— о чеиъ въ тотъже день и педале*, какъ падруг 
день, будетъ объявлено торговцамъ; если торги буду 
утверждены за подрядчиками, то она, со дня объявлег 
няъ о ТОМЬ, обязаны заключить контракты не далее 
дней, согласво 59 ст. помянутаю еышс положенгя о за 
шов.генгяхг по Военному ведомству; съ подрядчиками-, 
отсутствующими, контракты должны быть заключены так. 
въ течен1е этого срока в сверхъ того времени, вотор 
нужво употребить на посылку къ вииъ по почтЬ объяв. 
в1я U па обратное лолучен!е отъ иихъ отаывовъ. Подре 
чикн, не захлючизш1е контрактовъ въ этотъ срокъ, по 
вергаются пзыскян!ю подвой веустойап въ размере залогов 
представлеввыхъ ими въ обеэпечев1с подряда.

9) При у5'веряден1я торговъ будетъ соблюдено пр 
лило, что въ случа'й объяолен1я нелкпнв поставщиках 
цепъ, равныхъ съ гйин, кяк1я предъяв.тевы будутъ опт 
вымн иодрядчвкани, отде.шеиы будутъ изъ общаго вол: 
честла, овределиашагосл за ними къ эаиодряду. тЬ част 
па которыя мелк1е поставщики объяви.ли одняаковыл цен 1 
Впрочемъ, этоть выделъ будетъ пропзледеяъ только въ т; 
комъ случае, когда кажднмъ нзъ мелкихъ ноставщнвог 
заторговано будетъ не менее 100 четвертей хлеба въ mi 
газивъ; въмепьшихъ пропорц!лхъ выделъ сей педопусваетс. 
Затемъ ул:е остальяыя количества предостввле^у будут 
лицаиъ, сделавшимъ вызовы па постаоку вров1ав1а'оптон' 
Въ случае выдела у оптоваго подрядчика мелкихъ napri 
хлеба, онъ пе вправе нк подъ какими предлогами, отказг 
ватьса отъ остальпаго количества, хахь бы оно незначг 
тельно ни было. При учаегш въ торгахъ песвольхихъ опп 
выхъ подрядчвЕОвъ, преимущество, при утверждевзн подряд) 
отдается перлону, объявившему визш1а цены. £слн-же в 
двухъ или вескольквхъ эаоечатанвыхъ объввлеВ1яхь будут 
вазаачеиы па однвъ нли несколько магазиновь или лун1 
говъ одинаковын ц-Ьны, то подряда вредоставляетса том 
или другому липу, по усмотрЬнш присттств1й, пронзве 
дящихъ торги.

10) За.юги подъ задатки по всемъ вообще операц!ям'
будутъ приниматься не иначе, какъ денежные и каменны 
до.ча еъ обгьггхъ сто.шцод-х. Чпю c.i»e>ye»ii разу.ч*бть под 
денез/сны.пи за.гота.м», объяснено еъ при.хаъаемглхъ кондимгяхг. 
Но синъ пе всвлючвется право крестьянъ, мещанъ и ка| 
ааковъ получать задатки подъ ручате.чьства ихъ обществъ 
па каждато ручателл не более 15 рублей, согласно 3004 ет 
X  т, I  V. Св. Зак. Гражд. к n^u соблюденш условИ, из. 
ложеннызл въ 1563— 1565 ет. того-же то.ма и въ п, 3, ли т ' 
Г , сгп. 71 Koeaio по.юженгя о заютое.генгяхъ ио Военном^ 
вгъдомству, т. с., чтобы ручательства бы.гн засвидптел^ 
ствованм «  въ гпомъ, что отъ поручателей не было выдаш 
одноврвмеинб подобныхъ ручате.гъсгггвь лииамь, без\
Kaxfieajo засвидгьгнс.гьствован1я ручательсгпва вообгие »i зя| 
.1011 вовсе не будутъ прини.часмы.

11) Въ обсзпечен1е неустоекъ, земли, оставш1яся за 
над'&ломъ крестьянъ пъ распоряжен]и владельцевъ и не- 
прияаллежа|ц1л къ васелеввымъ нмешямъ, прииинаютси 
пъ залоги 110 гймъ цЬнамъ, по которнмъ принимаются овн 
Министерстломъ Фннансовъ по раясрочкй платежа '■акциза 
за пипо. В11Домастн таковымъ ценамъ можно видеть 
Окружяомъ Иатендантств-Ь и иъ м’Ьстахъ торговъ.

О продажа г1Л1пигя.

Отъ Барнаульскаго Окружнаго Суда объявляется, что 
по поставовлев1ю суда состоявшемуся 15 1юля, за неявкою 
въ определенный срокъ по сделанному вызову наследия- 
колъ умершаго Барнаульскаго мещанина и оременваго купца 
Павла Александрова Федченко, назвачева продажа прина
длежащего Федченко нмев!я: движимаго состоящаго н »  
разныхъ донашиихъ вещей я внетрументолъ для табачныхъ 
издел1й въ 24 Сентября текущаго года, и каменный 2-хъ 
этажный домъ, вахолащ1йся въ г. Барнауле по Тобольской 
улице съ обгоревшей крышей и съ внутренними новреж- 
дев1ями, пос.тбдопввшини отъ по:кара, оцененный вм'есте 
съ надпорянни строешами въ 1юле 1873 года въ 600 руб. 
въ 30 число того же Сентября месяца, яа удовлетворен!е 
долголъ прсдъпплеявихъ въ З-едченко, казенныхъ и чает- 
ныхъ, при жнзвн Федченко и посл'Ь его смерти, всего 5323 р, 
53 коп. Продажа^ будетъ производиться въ ирнсутств1в 
Окружиаго Суда. Желающ1с купигт. означенное нмен!е мо
гуть явиться въ судъ въ дни назваченные для торговъ и 
разематривать описи и все бумаги до иродажн отпосящ1яся.

И ьш п насладиг!ковв кв ил1ан*ю.

Кузвецк1й Окружный Судъ, ва основ. 1239 ст. 1 
X т. зак. гражд. изд. 1857 г., вызываете паследниковъ къ 
недвижимому имуществу, остаотемуся въ Кузнецке после 
унершаго Куапецкаго купца Ефима’ Александрова 'ТФЕДО- 
РОВА, съ т-Ьмь, чтобы они, по 1241 ст. того же закона, 
въ определенный срокъ, о правахъ споихъ на наследство 
доставили въ судъ законный доказательство.

11 ;1блвм ац 1н
Вызове ее ripiicymcmeeu/iuH маепш.

ToiiCKifl Окружный Судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
зав. гражд. изд 1857 г., вызыпаетъ къ суду Колнвавскаго 
мещанина Ыиколая Васнльсоа ФОТ1ЕВА, для дачн ответа 
противъ прошен1я иодапнаго въ сей судъ 29 Апреля сего 
года, Томскою 2 гильд1н купчихою Феофан)ей Михайловою 
Поповою, о взыскав!в съ него, Фот1ева, денегъ 22094 руб.
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14 в., прн ченъ црвсопокуалястг: 1) что еоо1я съ проше- 
е!я QonoBofi upu поо^сткаяъ сего числа для выдачи Фот1еву 
препровогдева въ Лоскресеискую часть г. Томска прнотво- 
шев1в за 36 4190 и 2) если Фот1еиъ протвоъ npouieflifl 
Поповой, въ уставопленвый 289 ст> X т. 2 ч. эди. тракд. 
И8Д. 1857 г. срокъ, велредставитъ въ судъ объясвен1я, то 
дЪяо ва осиов. 290 ст. того £ е  тома будеть решено по 
имеющимся въ немь довааательстванъ.

ToMCRifi Овруквый Судъ, на освов. 271 ст. X т. 2 ч., 
Бызыввегь въ  суду Прусскаго поддаинаго Владислава 
Эдуардова ЫАЛЬКОВЛ, для дачи ответа противь врошсв1л 
подаанаго въ сей судъ 7 Мая сего года опекуившев надъ 
нн1в1емъ и дЪтьыв унершаго Ирвутскаго куппа Степана 
Шергнна, Варвары Шерз'ивой, о озискав1и сь него, Маль- 
вова, девегъ НОС руб., при чекъ суда присовокупллетъ:
1) что Bonia съ iipoineoia Шергипой ври вовЬстхахъ сего 
числа для выдачи Малькову препровождеиа пъ Томское 
городовое полвцеВсвое уираолев1е при OTBoineeiu за.^4185 
и 2) если МальБОВЪ протввъ проп1ен1я Шергиной, въ уста- 
аовлевяый 289 ст. X т. 2 ч. зав. гражд. нзд 1857 г. срокъ, 
ве предстяовтъ оъ судъ объасвев1я, то д’Ьдо ва освов. 290 
ст. того же тона будеть ptmeeo во uMtsuiBHCfl въ вемъ 
довазательстванъ.

О л]юдаж№ UMHHIM.

Отъ Мар1Ивсваго Овружваго Суда объдидлстск, что 
согяасно постановлеи1ю его па 10 1вли сего года состоя
вшемуся назвачеаа вродажа съ пувц1оиваго торга одно- 
втажвато деревявиаго дона съ землею, оц'Ёневиаго въ 31 р. 
описавиаго у Мар1внсваго мЪщаввва Василья Сансовова, 
ваК^я1цагося въ г. MapiBBcs-b, ва удовлетвореа1е првсуж- 
№ п ы въ  съ вето по on^AtBeeiu Мар1внсваго окрухпаго 
пояааейсваго" упраБдея1и 110 р., въ пользу Ывр1внскаго 
Ввволаевсваго собора и въ казву за вегербовую бумагу 
2 р. 35 в. TopiV будеть провзводвться въ присутствен 
овружнаго ^ д а  въ 10 чвсовъ утра 18 числа Августа сего 
1875 Г0Х1. ^ л а с в (1 е  вуввть озвачеивый донъ, ногутъ 
явиться въ npBcyTCToie суда оэиачевиаго числа, гд^ но- 
г у п  раэсиатривать буназ'н до производства означенной 
продави.

О квложе»|1( запрещеи/я на tiMimie.

Налагается запрещевёе ва принадле£вн11е Б1Вскомъ 
вупцу ГордЬю Алевс1)еву Морозову: домъ деревяннагостро- 
евёя, съ тавовыми же врвслугвмн и н^стонъ земли, мЪра 
воего дливниву 27 саж. в возеречввву 80 c as. /̂з арш. 
в  пустоворожвяго 14 саж., всего по оц'бнкЪ па 1050 руб., 
состолщ1й въ г. CifiCKi, за заоиъ инъ, Мороэооинъ, вэъ 
заоасваго капитала 'Б1бскаго городоваго хозяйствеанвго 
управлепёя по вавладвой, совершевяой 2 чис-ш 1юля 1875 
года Оврухномъ Судомъ, девегъ 500 руб. за указанные 
проценты, сровомъ ва однвъ годъ.

о т д ' В Л ' ь  M i i C T i i b m
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□о PacDopazemCi Г. Начальника Губервёв.

29 1юля, Понощвикъ Столоначадьинка Алтайскаго 
горнаго праалввёя Каппедярск1й Служитель Николай Г7- 
СБЛЬНИКОВЪ опредЪленъ въш тать Томеваго Губервсваго 
Правлевёя.

31 1юля, Понощвикъ Столоначальнвва 2 Отд'6ле1|1а 
Томеваго Общато Губернсваго7правлев1я 2 стола ПОПОВЪ 
овредЪлевъ въ всоравлев1ю должности Столовачальпива 1 
стола того отд'Ьдевёа, ва м'Ьсто его вереведевъ Понощвявъ 
Оголовачальввка Хаицелярсвёй Слушатель ЯМЩПБОВЪ и 
на HtCTO Лнщнвова довущенъ кь нсправлев1ю доджвости, 
состолпцй въ штатЪ сего увравлев1я, Кввцелярсвей Служи
тель НПКОЛАЕВЪ.

Бврнаульсв1й ОвружвыВ Казначей, Коллежсв1й Ассе- 
соръ Сергей Васнльевъ СМИРНОВЪ, согласно ирошевш, 
уводевъ въ отпусвъ ва 28 дней оъ г. Тонскъ съ сохра- 
пенеепъ содержав1я, съ 8 Августа сего года.

Пвсьнооодигель Мараавскаго Казвачейства, Кявпе- 
лярсв1й Служитель МАКСИМЧУКЪ, согласно tipomeoiio. 
уволевъ оъ отпусвъ па 7 дней въ г. Томехъ, считал срокъ 
оявго со дня выдачи казвачейстпомъ Макевнчуку сввдЪ-

О Л яш ни  Илаю^арнмти.

Волосгнынъ Начальннхамъ Квсьмваской, Уксувяйской, 
Мунгатской вРвддерсвой, волостей за усеНашвое взнскан1е 
податей н повинностей за первую половину сего годя, 
объявляется бдагодарвость Г. Начальввка гу6ерв1и.

Объяплев1п.
Управяяющай почтовою частаю въ Томской гу6ерв!а 

н Секнпалатнвсвой облвств доводить до всеобщаго св^- 
дЪя1Я, что согласво распоряжев1я Почтовато Депврганевта 
съ 28 1юлв, на ПочнтавевоВ ставвдв (Мар!ияеваго округа) 
отвритъ пр1енъ и выдача всяхаго рода хорресповденц1н 
(ва ясвлючен1емъ заврытыхъ цйввнхъ пакетовъ).

Т А К С А

I продажу въ а'. ТомсвЬ мяса и печеяаго хлФба съ 1-го 
Августа по 1-в Сентября 1875 г.

цен а

Мясо ежедмасной бойки: р. к .

1- го сорта задевая съ грудияой (
2- ]'о — передовая )_1

1
80
25

/ Голова — — —
Скотсил ' ВОЛОШЙ — 

 ̂ обыкновенвый Г г
15
12

спеж1л Брюшина — — — — б
1 Сычугъ съ почками — — — 15

привад- Смолостг. пудъ —  — —
Осерд!е —  —• — — —

лежвости. ( половья — 
* ) обыкновенная _ 20

Мясо солевое въ одоомъ сорте пгдъ — 1 20
Спннипа свежая въ одпомъ сортЬ фуитъ — 5

2 'е.шнина сжеднеояой бойки:

Передопал ( . — —  — _ - 10
Задовая ( —  — — 12
Телячья головка съ ножкамв — — 20

Баранина ежедневной бойки:

& Г  1 =  г  =
- - 4

5

Печеный хлпб*.

Пшевнчный обыкновенвый и
3-го сорта вруочатый f — — — 2
Крупчатый 1-го сорта — — • — 4

— 2-го сорта 1 фунгъ — 3
Французская булка — 4
Ржаной —  1 —

Л р и м 1ь ч а н 1 л  Прв семь К прилагаются для вспо.ч- 
неи1я городовымн в окружными полнцейсвнмнуирволеа1янн 
Томской губерв1и сысхиыя статьи, волучеввыя прв отно- 
шев1яхъ губервекяхъ в областпыхъ правлепШ: Вятсквго за 

2770, 3'.15 и 4346, Сы1 ъ-Дарьинсваго за X  5183, Кав- 
велярав Варшапсваго Оберъ-Повип1йнейстера за .V 1834— 
17424, 32497 и объявлев1я областвыхъ правлепШ: Забай- 
кальскаго за№ 1926, о торгахъ ва поставку прввасовъ, ма- 
тер1аловъ в одежвыхъ вещей, для Нерчинскихъ ссыльво- 
каторжныхъ н богад1альщнвовъ, находящихся въ Алексав- 
дровсконъ эавод1|, а  также конмнсар1атсквхъ нрнпасовъ, 
недихамевтовъ н автечвыхъ вешей, д.тя Нижвекар1йсваго 
лазарета в Аяексввдровскаго дазаретнаго отд1|лен1д въ про- 
норфю 1876 г. и Акнолввекаго за № 7985, о торгахъ ва 
отдачу въ новое содержав1е Омской городской почтовой 
станц1в.

За Председателя Губервсваго Правдев1я

C oB iiH H xy^c^W  /

'lACTI) 11Е11||1Ф111|1ААЫ1АЛ

lla cc io n e p n  Вуапецмаго OTAfijeuin 
А лтайсвон M H c e lB  с в я й ц . В п с я л 1я  

И ербвцваго  з а  1 8 1 4  г.
(Продолжев1в.)

на М ая. Сегодпя прОЕВли мы благоволучно МраскШ 
порогг. ')  Онъ находится около 100 верстъ отъ жилья че- 
лопЪческаго, по редко бываетъ безлюденъ. Большею—част1ю 
здесь ввшить пяродъ, вакъ въ ытраве&ввхе, съ своими во- 
зиами. j Кто спускаеть на арвапахъ лодки, кто, павьючив- 
шксь, пссеть сверху орЬхи вь дднваыхъ, узхнхъ мешкахъ, 
положенныхъ попсрсвъ слипы, а снизу—соль, котлы, ящи
ки, холстъ U т. п. Между несущими бываютъ жевщипн, 
грудпыя дети воторыхъ роются въ травЪ лодъ наблюден!енъ 
6 л'Ьтнвхъ нлпекъ и дЬвочки отъ 13— 14 лЬгь. Перевосвая 
цЬпа за 5 лерстъ, по огромпымъ канвннъ се)Вго гранита, 
отъ 20—25 ков. за м ётохь пбсомъ отъ 2—2'/а пудовъ. 
Одпнъ старякъ, встрЬтившШсл съ нами, за перспосъ !5 
н'Ьшковъ лзялъ 2 пуда рхавихъ сухарей в счвтаяъ себя' 
въ барышахт: Въ девь д^лають отъ 4— 5 проходовъ. Жеп- 
щивн U девочки не отстаютъ отъ мущвпъ, а 
еще ихъ превосходять. Цнвилизолаввый жевскШ воль еще 
только добивается равенства правь, а  здесь генсв1й вопросъ 
решеиъ окопчательво, и женщины въ трудахъ пользуются 
большими нравами, нежели мущивы, потому подь старость 
редкая изъ нихъ не согнута въ дугу.

Въ 5 верстахъ выше улуса Сосновой горн, ва вравомъ 
берегу р. Мрасы, находится краснеющаяся вздали гора 
охры. По прелан1ю, здесь оъ прежв1я временя жили ино
родцы Паявской волости, оъ числе 470 доновъ. Въ одномъ 
семействе было 9 братьевъ, изъ воторихъ'двос пошли про
мышлять оъ тайгу,—это было зимою, и дотого увлеклись 
охотою, что позабыли и ореня, снуствлнсь съ белковъ в 
увидЬлн, что реки освободились огыльда и зелень въ ко
лено. Ясно, что весна, во,которая?'Можеть быть уже вто
рая Bocie ихъ отлучки изъ дома.'Ибо на белвахъ время 
года узнан, мудрено: там ъ,вечн ая ' зама. Припомнивъ о 
своей добыче, они сообразили^ что дело неладно, тавъ какъ
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9 убитыхъ ими медведей ве оказалось ни одной сам- 
Овн свешать докой, вакъ только мотугь спешить пе

шею ногою в съ порядочною ношею. Пришла домой вео- 
жиданво. Семейства вхъ вересталн уже считать ихъ жи
выми. Жена одного изъ братьевъ вступила во второе су
пружество. Запоздалые промышленники, разсерившнсь яа 
так1е непорядки въ доме, убндв жену—изменввцу съ еа- 
рушвтеленъ супружеской верности. Вследствие такого пре- 
ступлен1я гора обагрилась кровью, отчего и теперь красна, 
на всю Паанскую волость сошло проклятие; родъ ихъ 
более одного сына въ семействе никогда не производить. 
Изъ похолен1я 9 братьевъ и доселе хивутъ въ улусе 
Чувашивсконъ Саванъ Купеевъ и Павель Падянонъ.

На правомъ же берегу Мрасы, не далеко оть оба- 
грснаой кровью горн, выдакггся изъ воды два больш1е 
камня—памятввхи того, что въ прежн1я времена про- 
ходилъ здесь кить (кер—бамлк), который потопялъ—было 
жите.1ей улуса Сосной—Горн, еслибы богатырь Мазаракб 
нехватвлъ его этими двумя камнями. Раненый вить едва 
дотащился до улуса и тутъ же нздохъ на томъ самомъ 
месте, где теперь протокъ О.ичек (умершАй).

Отолывъ недалеко отъ камней, которыми Мазаравъ 
утостилъ кита, мы остановились ва ночлегъ на левомъ бе
регу, въ местности то же нсторвческой, прн тавъ назы
ваемой /китайской лаиэдхп. Это гряда камней въ воде и 
два больш1е камня на берегу, па воторыхъ, по преданию, 
сиделъ Пытай кiжг (квтаецъ) съ женою своею и наблю- 
дали за ходомъ рыбы.

Ночью пошелъ сильный дождь н стувалъ въ палатку, 
вакъ градъ, и хотя аемогъ попасть во мне сверху, но за
то нашелъ пути пробраться снизу подъ потвикъ (под
седельный войлокъ). Непрошенный этотъ гость порядочно 
надоедаетъ намъ, особенно къ утру, н ставить насъ вь за
труднительное положение— недаетъ вн леяить, ни встать.

36 Мая. Вотъ мы вн.твлн н въ р. Томь, Противъ 
устья Мрасы, на правомъ берегу Томи стоять скалы изъ 
камня—песчаника съ галькою, вдавленною вакъ бы въ це- 
ментъ. Скалы эти ииеютъ причудлнвыя формы колоявъ съ 
карнизами, которых у ннородцевъ слывутъ подъ вненемъ 
старинныхь богатырей. Вся гора съ каменпнми внтязямв 
называется y.ij/i—та», а одннъ круглякъ, яко бы раступцй 
вверхъ годъ отъ году, Каро.\ъчук (караульщикъ). Одияъ 
камень, по свазан1ю, нме.тъ форму человека, но въ древшя 
времена воевода Кузвецкато острога выслалъ па погублев1е 
его 10 яеловекъ вооружеввыхъ солдатъ, которые в отрезали 
ему голову. Срезанная голова, похожая внрочемъ ве ва 
галопу, а на то.тстую тглитт, валяется у поднож1я горы и 
додвесь. Въ отищен1е за это губителн едва ycatan только 
переправиться на другую сторону (левую) Томи и тамъ все 
умерли, исключал только одного, воторый бы сказалъ о слу
чившемся.

Иронлывъ р. Мрасою около 300 персть, сделаемь общее 
эамечав1е о ней. Река эта быстра, мвогоподва, ваменнста, 
во многихъ местахъ обраэуетъ пороги, ва воторыхъ надоб
но держаться пряно въ неразведеввыхъ Мрассвихъ лодвахъ. 
Небольшое увловеше на сторону прнвлекаетъ волны въ 
лодку. Виды жиоопЕсвы. Много острововъ посреди рекв в 
утесовъ по беретамъ. Горы высоки и каменисты, покрыты 
бадавомъ (калчап) и превоподвнмн то^^бннн цоетвхн нзъ 
семейства AquUegia, также ольхою (tain—ataia, встречаю
щеюся в  на Телецкомъ озере подъ нмепемъ эне—аюш). 
На камеивстыхъ осынахъ встречаются кусты врыжовнива 
в  со множестве ревень, молодые стволы вотораго проводни- 
вн наши едлгъ съ удовольсгв1емъ, тавъ вакъ онъ вмеетъ 
вкусъ щавеля. Расположеше горъ съ обенхъ сторонъ реви 
самое разнообразное: часто рева прямо упирается въ тору 
н делаетъ крутой поворотъ въ сторону, отчего иногда пре
ходится огибать горы врутомъ, делал извилину отъ 5— 10 
шерсть. ')

По обеикъ сторонамъ реви находятся не въ дальнемъ 
рязстоян1и (исключая около порожняго перерыва) одннъ 
отъ другого небояьш1е аижы. Ихъ вебольш1л иашнн подня
ты высоко на горн, потому что летняя засуха деисгвуетъ 
сндг.вее на ннзмеввыхъ местахъ, тогда какъ на горахъ 
дересья н травы сохраняють свою свежесть, равно и ночные 
морозы, начвнаюш1еся обннновевно еще въ Августе, много 
вредятъ равпиваиъ, ве достигая горъ.

Дичи много; утки разиыхъ видовъ шмыгаютъ возле 
лодки, хлопая крыльями и представляясь неумеюпщмн ле
тать, чтобы спасти птенцовъ свонхъ. Див1е козлы (хй'к) 
тоже на виду утоляютъ спою жажду в прыгаютъ па бе- 
регахъ, поврытыхъ зеленью. Рыбы много, особенно xapiysoBb 
и вускучей. которые вечеромъ по всей реке  то в дело 
бульваютъ, глотая во маожест1ге свою пищу—мягвотелыхъ 
букарокъ или МОТЫЛЬКОБЪ съ длинными, узвнмн крыльями, 
которые носятся надъ самою водою в налету достаются въ 
жер1ву высваквгяющнмъ нзъ воды рыбамъ. ленивыхъ же 
налиновъ ипородды таскаютъ изъ—нодъ нлвть руками. 
.Товять рыбу мордами п сетями, которых вместо обыкно- 
венныхъ ноплаввовъ—пяашскъ нмеютъ по всей верхней те
тиве сплошных палочки, 12 вершковъ длины, въ вопцамъ 
сети привязиваютъ но длинной жерди, свободные концы 
которы.чъ берутся въ руки ловцопъ, находящихся въ лод- 
кахъ. Ловцы быстро плнвутъ и находящаяся между нихъ 
сеть тащится но дну. При свсртыван1и сетей палочки мно
го доетавляюгь удобства. Ловцы действуютъ ими, вакъ кун- 
пн аркшномъ. Бьютъ рыбу и острогою.

(Продолжев!е будеть.)

Редакторъ 77aj^ia»«Mu4i.
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Ч А Г Т П Ы Я  О ВЪЯН Л Е111Я.
СООГОЯШЕ СЧЕТОВЪ

С И  В  Я  Р  С В  А Г »  Т  4» Р  Г »  П  А I ' О I» А II К  А
Къ 1-му 1юяя 1875 года.

АКТРЩЬ.

Касса (Государств, кредитные ^ил. и размен, монета) 
Текушде счеты:
Въ Государств, БаввЪ. его Конт, в 01д1>лен1яхъ •
Въ частнвхъ бавковыхъ учрежденидъ:
Въ Спб. Учетноыъ и Ссудвомъ BaHKii - - - -
,  „ Меадувародн. Коммерческ. БаакЬ -

Учетъ вокселеВ, инЬющ. не мевЬс двухъ подписей 
Учетъ вышедшяхъ въ тиражъ п'Ьнннхъ бунагъ и текушдхъ 

купоновъ . . .
Учетъ содо-оекседей съ обезпечеп1емъ:
Государств, и Правит, гарант. п4вныни бумагами - 
Паями, акодями, облит, н закладн, лист. Правит, пегаравт. ■ 
Драгоп’Ьв. метал, и ассигн. Горн. ПравленШ 
Учетъ торговыхъ обазательствъ - - -  - -
Ссуда водъ залога *):
Госуд. и Правит, гаравтир. Ц’Ьнннхъ бунагъ 
Паевъ, акц., облвг и закл. лист., Правит, негар. • 
Товаровъ, а  так^е коносам, варраятовъ, квитаагрй трая- 

спорти. ковт., жел%з. дорогъ и яароходп. Обществъ на товары 
Драгоц^овнхъ неталловъ и ассигн. Горныхъ Правлен1й - 
Прнвадлекаш1л Банку ассигаовии Горныхъ Прввлен1В, зо

лото в  серебро въ слитк. и звонк. монета - - -  -
ЦЪнныл бумаги, вривад.1ежащ1п Банку:
Государственныя и Правптельствонт. гарантир.
Капиталъ Отд4лен1й Банка . . . .  
Корресповденденты Банка;
По нхъ счетамъ (loro) . . . . .
По счетамъ Банка (nostro) . . . .  
Протестованвые векселя -
Просрочеваыя ссуда . . . . .

Тевущ1е расходы 1875 года 
Расходы, подлежащ)е возврату - 
0бзаведен1е и устройство - 
Переходя1д1я суммы

ПАССИВЪ.

Складочный капита.тъ . . . . .  
Уипиталъ Ванковыхъ Отд'6лев1й . . .  
Запасный капиталь . . - - - -  
Вклады:
На текущ1е счеты обывнопепяне . . .  
Везсрочные
Срочные . . . . . . .
Переучтенные векселя и торговых обязательства 
Корреспонденты Банка:
По нхъ счетамъ (loro) .  -  .  .  -
По счетамъ Бавка (nostro) . . . .  
Проценты, подлежапие уплатЬ по вклвдамъ и обязатель- 
ствамъ (облигацтямъ) (п V) - 
Акдептованныя тратты . . . . .

( 1875 -Полученные проценты в воммис1я: |  .

Переходяпця с у м м ы ..............................................

Ц^нвосгей на хранев1в 
Векселей на eommkcIh 
Товаровъ я я -

•) Въ ТОМЬ числ% ссуды до восгребомн1я (on call).

Н А Ч А Л ЬН А Я  Ш ВОЛА 
М авуш вна.

Пм^Б честь довеств до св^дЪн1я публики, что эаня- 
т1я пъ моей школ!: вачвутся съ Ю-го Августа.

Въ школу прввннаются д^тв обоего пола всЪхъ со
словий н всповЪдав1й не моложе 6 лЪтъ.

ДЪти, посгупа101ц1я въ школу неграмотными, будугь 
готовиться въ приготовительный классь мужской и женской 
niMHasifi. Программа занятШ; наглядное обучен1е, обучен1е 
грамот^ по звуковому способу, счетъ, письмо н нервыя 
свЪдЪн1я изъ закона Бож1л. Д^тн же ум^ющтя читать в 
писать по русски будутъ нриготовляткя въ первый классъ 
цо программамъ мужской и женской гимпаз1и.

Школа открыта ежедневпо за исклЕочев1емъ воскрес- 
ныхъ и пра;|дничвыхъ дней ога О часовъ утра до 1 часу 
по полудви.

За обучев1е въ школ-Ь в:1имается 5 р, въ м-йсяцъ. Пла
та вносвтся за м^сяцъ ввередъ наждос 1-е число *) я  обя-

Банка ОтА^лев1й
EBarepHHeypri. Банка. В с е г о .

Руб. К. Руб. К. Руб. Е.
38,704 36 127,618 77 166,323 13

177,329 41 340,000 - 517,329 41

22,302 25 _ _ 22,302 25
30,200 30,200

2.106,131 92 2.564,604 64 4.670,736 56

6,020 - 8,114 37 14,134 37

37,366 19 125,375 _162,741 19
3,530 3,530

26,894 81 — — 26,894 81

100,044 _ 569,129 _ 669,173 _
1.195,302 48 163,729 42 1.359,031 90

838,818 26 109,048 81 947,867 10
8,220 — 116,776 — 124,996 —

225,009 19 46,204 57 271,213 76

45,907 53 28,046 70 73,654 23
1.300,000 — — — 1.300,OOt" —

1.603,201 65 634,958 47 2 238,160 12
325,265 69 96,313 68 421,579 57
31,367 94 20,000 51,367 94

608 11 — — 608 11

28,282 74 24,608 78 52,891 52
209 46 1,369 27 1,578 73

13,368 58 13,368 58
21,639 87 6,649 49 28,289 36

8.168,826 09 4.999,445 55 13.168,271 64

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

30,306 27 — — 30,306 27

514,111 08 1.285,470 63 1.799,581 71
256.472 406,605 662,077
602,830 808,426 1.411,256
370,000 — 382,724 31 752,724 31

517,232 88 180,825 91 698,058 79
3.167,469 69 417,921 32 3.585,391 01

36,060 _ 10,809 08 45,859 06
5,000 5,000

185,280 165,280 83 370,560 83
1,397 26 1,620 99 3,018

104,438
25

88,676 91 15,761 48 39

8.168,826 09 4.999,445 55 13.168,271 64
197,010 37,150 234,160
118,565 80 330,981 69 449,547 49

1,270 79 _ 1,270 79

140,174 65 115,835 14 256,009 79

*) Съ 16 Августа до 1-го Сентября п

зательва съ мЬсяца постуолен1я до выхода ребенка нэъ 
школы даже н при вепос6шев1и имъ оной.—Если ребенокъ 
постунитъ въ половив^ месяца или если въ течев1н месяца 
бывають праздники, плата обязательна за ц^лый м-йсацъ.

Школа беэплатно снабжаетъ отъ себя восаитаявиковъ 
тетрадями, книгами, карандашами и ороч. матер1ивмя 
необходинымн при :1анлт1яхъ,

Пос^щен1е школы дозволяется кякому н во всякое 
время.

Школа иом^щетсл на песвахъ въ дом!) Е1«ива.
.1вца, Емйющ1л нужду въ шхолЪ, иогутъ обращаться 

за справками въ книжный магязинъ Михайлова н Мавушн- 
на въ дом'Ь Банникова • 2 -

Довволено ценвуров, 9 Августа 1876 года. Въ Томской Губ. Твпограф1ж.


