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поллежацвдъ гербовому сбору в огь вего взъаты1 ||, 

составлевяый для руководства при првмЬпеа^я устава, ВисочайШЕ утвержденваго 17 Аор^(ля 1874 года.

акты и довгиквтн, подлвжащ|Б гврбовомл с

Ч А С Т Ь  I.

, в взъяпя итъ сего свора по году дфлъ нли во содЕрасав1ю актопъ в докуыевтовт.. 

(Продол«ев1е)>

НАЗВАШЕ ДОКУМЕНТОВЪ И АНТОВЪ 11 УКАЗАШЕ 

РОДА Д'ВЛЪ ИЛИ СД'ЬЛОКЪ.

Разы1ръ гербоваго 

сбора.

Статьи уставе, опредЬллющ1л размерь 
и способъ исчислсп1я  гербоваго сбора 

или изълт1е отъ есго.

5 к. за ластъ.
по раэборамъ ввтовой бумаги.

14, II. I).
•20 II. 1), 2 1 - 2 4 , 81, 32, 3 8 -4 2 .

5 в. за дпсть.
по разборан'Б актовой бумаги. 

40 к. за листъ.

14, п. 1).
20 П. 4), 21— 23, 25, 35. 41, 42. 

27.

5 к. за лисгъ.
по раэборамъ актовой бумаги.

14,п . 1).
20, к. 1), 21— 24, 28, 3 8 - 4 2 .

по разборант. вексельной бумаги, 
по раэборамъ актовой бумаги.

15— 17. 23, 24, 34. 41, 42. 
20, п, 1), 21— 24, 34, 41, 42.

5 к. за лзстъ.
по раэборамъ актовой бунагя.

14, п. 1).
20 и. 1), 21 — 23, 25, 33, 41, 42,

5 к. за дистъ.
по разбораиъ актовой бумаги.

14, г. 3).
20 я. 3), 21— 25, 37, -11, 42.

изъяты. 06, п. 2) и 4).

5 к. за листъ-
по ризборамъ актовой бумаги

14, II. 1).
20 п. 1), 21—24, 27, 41, 42.

б I .  за ЛЕСТЬ.
по рвзбораыъ актовой бумаги.

14, п. 1).
20 п. 1), 2 1 - 2 5 ,  33, 41, [42.

5 к. за листъ. 
40 к. аа лесть. 1 9. п. 0).

5 X. за л в с п . 
40 к. за листъ. 1 9, п, 5).

5 Б. за лвстъ.
по разборамъ актовой буиагп.

14, п, ]).
20 п. 1), 21—24, 28, 41, 42.

5 к. за листъ.
по рязборанъ актовой бумаги.

14, п. 1).
20п . 1), 21—23, 25, 27, 41, 42.

5 к. за ллстъ.
по раэборамъ актовой бумаги.

14, п. 1).
20 ,П .]) ,2 1 —23, 28, 41, 42.

по разборамъ пехсельяоИ буиагп 
по разбо]1анъ актовой бумаги.

15— 17, 23, 24, 34, 41, 42. 
20 II. 1), 2 1 - 2 4 , 34, 41, 42.

40 к. за лксть. 
по рязборанъ актооой бумага, 

>эя вычетонъ язъ цены опой 40 к

25.
20 п. I), 2 1 -2 3 ,2 5 ,2 7 ,2 8 ,3 2 ,3 8 , 42.

5 к, за листь"
по разбпранъ актовой бумаги.

U , п. 1).
20 п. 1), 21— 24, 27, 31, 32, 41, 42.

5 к за лпстъ.
по разборамъ актовой бумаги.

14, п. 1).
20 я. 1), 21— 23, 32, 41, 42.

по разборамъ вскссльпойбунаги 15— 17, 34, 41, 42. Вас. поп. Г. Мар
та  1875 г.

5 к. за листъ.
по раэборамъ актовой бумаги, 
по рязборанъ актовой бумаги.

14, П. 1).
20 п. 1), 21— 23, 34, 41, 42.

20 п. 1), 21—25, 27, 36, 41, 42.

5 к. за листъ.
по раэборамъ актовой бумаги.

20 п. 1), 2 1 - 2 5 , 27, 
36, 41, 42.

Д.

— объ ошдл'оь во вреневвое содсряав1е казенвихъ и об1Цсат1ся1ш хъ jo.4f.t6;
вя сумны ыев^о 60 руб. .  .  - -  •
на cywiiu пе мев^е 50 руб. .  .  - - -

—  объ oindo4tb л  обучеим;
когда сунна услоолевваго возааграждсв1в нев'кс 50 р. ~
когда сунна эта не невЪе 50 р. - 
когда сунна ве определена
—  объ отреиенш отъ паследовап1я (губ. Остзсйск.):

на сунны неп4е 50 р .-  
пя сунны не ненее 50 р. -

ДОГОВОРЫ о воаизвенвыхъ я т и * » ,  доходалъ нлн платежахъ:
а) ве обезоеченные инущестсеввынъ залогонъ .  .  -
в  б) обезоечеввые инущественнынъ залогонъ - - - -

—  яеревоакв владей:
аа  сунны менее 50 руб. . . .  - *
ва  сунны ве м евее 50 руб. - - - * * ,

—  о нереда'пъ завлючаеныхъ частными лицани между собою коптрактвнхъ обазавностей, ее.1и 
I передача эта совершается особымъ актонъ, я не передаточною вадписью па евмонъ контравтЬ;

жогда сумма остающихся къ исполнеп1ю обиэательсюъ контракта непЬе 50 р. 
когда сумма эта не иен’Ье 50 р. -
—  между землевладельпамн в крестьявамн о гювинностяхь за падЬ.и. прсдостав.теоиый по доб

ровольному соглашен!»
—  объ уставовлен{и поземедьннхъ повинностей (губ. Остзебск):

ва суммы MBHie 50 руб. .  .  - • -
на суммы ве менее 50 руб. .  .  - • -

—  о яодрядп и поспшкп, между частвими липами и съ казвою:
ва  суммы невео 50 руб. .  .  -  -  -
па суммы не мевее 50 руб. .  .  - -  •

— поклажи (договоры отдачи ва  сохравев1е, сохрявпнл роспискн):
ва  суымы невёе 50 р. - 
на суммы ве невее 50 р. ■

— о яоруч1<п«с.<бС»!в1», если ови составлены въ (|юрме отд’Ьльваго акта;
на суммы квН'Ьв 50 р.- 
в а  суммы не менее 50 р. -

—  о построен*» млн покупке корабля:
ва  суммы менее 50 р • 
на суммы не мен'Ье 50 р. -

—  приравненгя разнобрачпихъ детей (губ. Остзсйск.);
на сунны H ente 50 р. - 
аа сунны ве невее 50 р. - - *

—  продажи п  рркь (губ. Оствейск.):
на сунны иенее 50 р. • 
па сунны ве H esie  50 р. -

—  о раздллп— сн. ЗАПИСКИ раэдбльвия (К 134).
—  пожизаеявоб ренты (губ. Остзебск.):

а) если рента яе обезоечена KuyuiecTiieBBiiirt. ;>плогонъ -
и 6) если она обезоечена инущсстЕюопыиъ :!алигомъ - * *

—  2Ю(1онас.»ьда>1вснные (губ. Остзейек.);
а! при написании договора .  .  - - -
б) при открытии наследства .  .  .  • -

—  объ установлея1н сервитртнаю права я о выкупе сервитутпыхъ п]>авъ:
ва  сунны новее 50 р .-  
ва сунны не новее 50 р. -

ДОГОВОРЫ о ccyi5f» (ст, 2064 Т. X ч. I)i
в а  сунны невее 50 р .-  
па суммы ве невее 50 р. -

—  по сердамь, выдапаенынъ банванн, обществами или частиыми лицами подь :тл01ъ: 
а) процеятянхъ бумагъ, варрвяювъ, товаро-залогопнхъ спи.детелбствъ и другихъ;1вижимыхт.

нмуществъ

в  б) ведвяжвмнхъ лхущестпъ: 
на  сунны H ente 50 р. • 
па суммы ве невее 50 р. •

—  о составленш товарищества плн колломп— по сумме оснгшяаго капитала
— съ ввладчиконъ по товариществу кя лбрА—по сунне вклада:

ва  суммы H eate 50 p.J- -  * -  '  ‘
на сунны па мевее 50 р. -

(D poxoisesie бухеть).



Д''на:аы П равительствую щ его  
С ен ата .

Опъ 7 1юля с, t. за К  29S72, о смласозан»» статей 
241— 243 зак. о еоет. ег В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 
1‘К Января 1874 юда уставомъ о еоиненой повинности, 

ГосударствеааыИ СовЪтъ, въ Особомъ Прнс;тств{в о 
вонвской повнввости, разсвотрЪвъ предсгавлен1в Глввво- 
удравляющвго Вторцмъ O n taeBieM t СобстоенвоВ ЕГО ИМ- 
ПЕРАТОРСЕАГО ВЕЖЧЕСТБА Кавцеаяр!и объ отн^вй 
crai-eB 241— 243 завововъ о состоян1яхъ, мнлн*е.чг положи.»;
I. Равъясввть: а) ■ты ври д%йств1в Высоийшв утвергдеЕ* 
ваго 1-го Явваря 1S74 года устава о воввсвой иовинвоств, 
одводворци, доБазавш1е дворявсЕое свое ороисхогдев1е, но- 
гутъ возстановлять утрачеввое вредвави вхъ дворянство 
доступлев1евъ въ военную службу вояьноопредЬяяющиннся, 
на точвовъ основавши правилъ, нзлогенныхъ въ r a a s t  XII 
оаначенваго устава, и пр1обр£1̂ в 1енъ затЪнъ на сей служ- 
(Л  офицерснаго чвня, порядвонъ, укаааннынъ въ ст. 180 
того же устава; в ф  что снла ст. 181 уст, о воин, нов., во 
воторой офнцеравъ нзъ вояьноопред1|ляюпщхся 3-то разря
да вредоставляются совряжевныя съ офнцерсвнвъ чнвонъ 
права по состоянш лвв1Ь во прослужешв вмв въ офнцер- 
СЕОнъ 8ван1н ве менФе трехъ лФ п въ рядахъ войсаъ, не 
раевростравяется на одводворцевъ, вредставввшихъ въ уста 
новленнонъ ворядвФ надлежапиа доказательства дворянска- 
го своего провсхождевзд. П. Предоставить Главвоувравляю- 
щеку Вторнмъ  ОтдЬлев1емъ Собствеваой ЕГО ИМПБРА- 
ТОРСЕАГО ВОИЧЕСТВА Еавцеляр1и сдФлать оыэкваекыя 
вастоязцикъ разъяснен!енъ изнФнен1я въ взложензи ст. 241 
—243 завояовъ о состолн1яхъ. На ннФн1в ввпнсано: ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО восвослФдовавшее кнФв1е 
въ ВнсочАйшв учрежденвонъ при Государственнокъ СовФтФ 
Особонъ Прнсутствзя о воинской повинности, о согласован1н 
статей 241— 243 зав. о сост. съ Внсочяйше утверждеввккъ 
1-го Января 1874 года устапокъ о боннской повиваоств, 
ВнсочАЙшв утверднть сонзволилъ в повелФлъ нсполнить. 
ПодпнсАлъ: Председатель Государственнаго СовФта КОЕ- 
СТАНТИНЪ. 10-го 1юая 1875 г. П р е е я в д д н : О тако- 
Бонъ ВнсочАйШЕ утворждвннонъ кнФн1и Государствевнаго 
СовФта, для свФдФв1а в  дояжнаго, въ чехъ, до кото ка
саться кожеть, нсполнвв1я, послать указы.

Отъ 7 1юяя е. >. за J6 29497, о размярп налою сг 
недвтеимыт имушествг въ мродахз, посадахь и мпстечнахъ 
на 1876 юдь.

Правитеяьствуювий Сенать слушали: во 1-хъ) рапортъ 
Есорвыяющато должность Товарища Мнвистра Фвяансовъ, 
оть 21-го Пона 1875 г., за № 5052, при воекъ предствв- 
лаетъ въ Правительствуюпий Сенатъ, для расаубливовав1а, 
ВнсочАйшВЕ оопелФн1е объ всполненш послФдовавшаго въ 
Государственнокъ СовФ[Ф кнФни слФдующато содержав1я: 
Государствеввый СовФтъ, въ Департакевтф Государствевной 
Эконон1н Е въ Обтцекъ Собрав1В, разсмотрФвъ представле
ние Министра Фвнансовъ о разнФрФ налога съ ведвижикыхъ 
нкущестБъ въ городахъ, посадахъ н  кФстечкахъ на 1876 
ГОДЕ, мтнле.чг полозюилг: 1) ПринФчан1е вь ст. 5 Высочай
ше утвержденного 4-го Овтября 1866 г. положен1я о на' 
логФ сь ведвижикыхъ якуществъ въ городахъ, посадахъ в 
кФоечвахъ азложвть слФдующвкъ образокъ: ,В ъ  губер- 
ш ягь, гдЬ еще не открыты зексв:я 7чреждев1я, распредФ- 
леше между городакв, посадаки и к Ф т ч в а к и  суккы на
лога, вазваченной для губерв1в , производится распорядв- 
тельвнкн коквтетаки, занФнввшиии, на основан1Я Высо
чайше утвержденваго, 10-го Декабря 1874 г. кнФн1я Госу- 
дарственнато СопЬта, особыя о зексквхъ повинвостяхъ 
нрнсутст1ия.*‘ 2) Прплагаекую при секъ вФдокость о сукнахъ, 
сяфдующвхъ въ 1876 г. по каждой губерн!н и области въ 
валогъ сь недвижнныхъ нмушествъ въ городахъ, посадахъ 
и кФстечкахъ, представить на Высочайшее ЕГО ИМПЕРА- 
ТОРСЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвержден1е. 3) РаспредФлен1е 
хежду городсвиивпосе1ен1якисукнъвалота, опредфдепныхъ 
въ сей в&окостн для каждой губершв я области, а равно 
распредФдев1е подлежащвхъ суккъ кежду ведиижнкыхЕ 
нкуществакЕ въ каждокъ городскокъ воселен!и, проиэвесть 
на точвокъ основашн полохен1л о надогФ, в также Высо
чайше утвержденныхъ кефн!й Государственнаго СовФта 23-го 
АпрФля 1872 г,—o te  нзифнен!н раекдадкв налога съ не- 
движвкнхъ виуществъ въ тфхъ городсквхъ поселен1яхъ, въ 
которнхъ введено городовое положев1е, н 31-го Мал 1872 
г-—о введеши налога въ Сибири, и данной, согласно ст. 
81 положен1я о аадогФ, Министровъ Фвнансовъ янструБШН. 
Н а кн ф ти  написана; ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕНИЧЕСГВО 
воспослФдовавшее кнФв1е въ Общекъ Собран!и Государствен- 
наго СовФп о разкФрФ валога съ ведвижикыхъ вкуществъ 
въ городахъ; посадахъ в  кФстечкахъ на 1876 годъ Внсо- 
ЧАЙШ1 утвердить сонволвлъ в  повелФлъ испоявить. Подпв- 
ОАЛъ: П редстатель Государствевнаго СовФта ЕОНСТАН- 
ТИНЪ. '/ i9 1юня 1875 года, и во 2-хъ) вФдокость о суккахъ, 
сяфдующвхъ въ 1876 г. по каждой губерв1и и области въ 
означенный налогъ. П р и к а з а х  в: О таковокъ Высочаше 
утвержденвокъ ннФв1в Государственнаго СовФта, съ врн- 
яожев)енъ вФдомостн, для свФдФв1я в  должнато, въ ченъ. 
до кого касаться будегъ, Еспоявен1я, послать указы-

На подлиннокъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВБШЧЕСГВА рукою напвсано:

„Быть по сему“.
Въ ЮгенгеЙкФ,

Vi3 1юня 1875 года.
В Е Д О М О С Т Ь

о  сухкакъ, сЛдуюпп<хъ въ 1876 г. по каждой туберв)и и 
области въ налогъ съ ведвнжвныхъ ннуществъ въ городахъ, 
посадахъ в  кФстечкахъ.

Сукка валога, слФ- 
дующ1я  съ каждой ту- 

берши и области.

По Западной Сибири: 
Токсвая 
Тобольская - 
Ахколввская 
Секвпалатннская -

24,570
15,450
4,450

Въ Токскокъ Губсрвскокп 
Правительствующаго Сената.

I получены указы

Оть 19 1юня с. ». j a  .'г 2027, oSb учрежденш запо- 
влднаю имлт я рода Графовъ Потоккихъ,

Отъ 24 1юня е г. за 2S034, объ учрежденш дол
жности присяжных» исрсводчиковъ [при окружныхъ еудахъ.

Цн|>ку.1яр ы  I'. Л 'правляю щ аго М и- 
u u c T e p c T H O . U ' b  llii.TT|»ciimiiL'b Д'Ьлъ Г. 

М ачальиику rjO epuiu ,
о  BOUDCKOH IIOUIII1IIOCTH.

Offlii 2 2  1 юня с ! л : 68.

Цнркулярокъ 28 Мал техущаго года за 47, разъ
яснено было, что персосввдФтельствован1ю въ губсрпскокъ 
присутств1и подлежать тФ лида, которыл нс единоиасно при
знаны будутъ въ уФздаокъ првс;тств1п неспосоСными къ 
службФ. Эта кФра, предупреждал возножносгьвеаравн.иоаго 
9абракован1я по неспособности, ве предотвращаегь сдучаеаъ 
upiena на службу людей, въ ней неспособвыхъ, иакъ это 
случалось нерфдво при кввувшеиъ ирвзыкф. С1н лвдп, сог
ласно пнркуляру отъ 13 Февраля cei'o года за Л- 13, по 
првбштн уже въ войска были отаравляевы для переосви- 
дфтельствзвавтя въ губервск1л присутств1я, что вело за со
бою значительное унсньшеа1е числа новобранпевъ.

Въ виду сего, л, но соглашевш съ Воонннкъ Мапн- 
строкъ, срнзва.лъ веобходикыкъ, чтобы рФшен1я npHcyiciBia 
по осввдФтельстлован!ю и нр1ену новобранпевъ, состоявшГя- 
ся не еднвогдасно, какъ отвоситеяьпо годности къ службФ 
новобранца, такъ н неспособности его, должны заноситься 
подробно въ кпигу журнвловъ, съ представлен1екъ виписки 
изъ таковой на pasexorptuie тубервекаго прпсутств!я, toi'- 
часъ-же по окончав1н дЫ1стп1й его по npiexy новобравцезъ 
въ првзывныхъ участкахъ; иричеиъ на обязанность губерн- 
скаго DpHcyTCiBix возлагается въ гФхъ случазхъ, когда вро- 
тесты неньшнаства, отноевтельно годности повобранцеоъ къ 
службФ, будутъ признаны заслуживающнкв ввииао1в, тре
бовать таковыхъ лнць для переосввдФтедьствован!а до от- 
вравлен1я нхъ въ войска.

О Бышеизложенвокъ ииФю честь сообщить Вашену 
Превосходительству для заввеящихъ съ Овшей стороны рас- 
цоряжен1й.

О ть 2 2  1 юия с я .X- С9.

Въ нФкоторыхъ гу6ерв1Я1ъ возникли ведоразунФв1я въ 
токх, слФдуетъ ли вринФвять 49 ст. Устава о воин, повив, 
къ сенействакъ, изъ которыхъ выбудетъ единствеано-спо- 
собвый въ труду чдевъ за дос1нжев!енъ ннъ 55 дФтваго 
возраста, оаредФлевнаго для способно(.ти къ труду, или за 
получеа!екъ икъ увФчья или бо.лФзвеаваго разстройства, 
дфдвющаго его весиособвикъ въ труду, а также къ сеней- 
ствакъ, составь которыхъ хотя и пс пзкФпнтся, послЬ пос- 
туплев!я по призыву члена на военную службу, по саиыкъ 
этнкъ nocryaxeBieKb опо уже лвтнтсл едивствевво слособ- 
иаго въ труду лица, незалвившато, въ уставовдеввыйсрокъ, 
о правФ своекъ на льготу перваго разряда по сеиейаоиу 
положев1ю.

ВслЬдств]с сего и ииФл въ виду, что цирвуллронъ 
Мивистерства Внутреннихъ ДФлъ отъ 20 АпрФлл 1874 г. 
за № 17, было разъяснено, что возрастъ члевовъ ссисйства, 
црн опредФлев1и способности ихъ въ труду, по ст. 46 Уста
ва о воин, повив., долженъ исчисляться къ 1 Января того 
года, когда прнзывъ провзводится, вакъ это устаповлево 
11 статьею Устава отноентельво лицъ, прнзнваеныхъ еже
годно въ жеребью, л, по сог.ттея1ю съ Военвииъ Ывни- 
строкъ, икФю честь увФдокить Ваше Превосходительство, 
что этотъ же разечетъ долженъ быть врнхФвевъ и въотпо- 
шев!в убыли въ сеиьФ еднвственваго члена, способваго по 
возрасту къ труду, т. е., что сенья, въ которой за посту 
адев1енъ одного члеаа на службу, оставпийся едвпетоеппый 
способвыб въ труду члевъ нкЬлъ къ I Лвааря того года, 
въ который первый востуонлъ иа службу, отъ 64 до 55 
лФтъ, кожетъ просить объ уво.льненш въ заиасъ состоящаго 
на действительной службФ чрезъ годъ по его поступлев!и, 
если же первый нкФ.гъ 53— 54 года, то послФдвШ уволь
няется черезъ два года н т. д. ^  случаф же убыли въ 
секьФ единственно опособнаго въ труду члена секьи велФд- 
CTBie лкерти, увФчья или болФзневваго раястрэйства (ст. 46 
У ст) и ссылки, право па льготу дол.т;во быть предоставлено 
векедленно поелФ тахооой убыли, а въ случаФ убыли по 
безвФстной отлучкФ—по истечсв1в трехъ лФтъ со вренени 
объявлев!л объ отлучиФ.

О вышеизложеввокъ покорнФйшс прошу Ваше Прево
сходительство поставить въ изоФстность присутствия по во
инской повивностЕ ввФреввой Ванъ губерв1и для вадлежа- 
щаго нсаолвев1я н рувоводства.

Отъ 26 1юня с. ». за Л- 70.

НФкоторынв воивскиии лачальннкаии возбужденъ 
просъ о токъ, кто до.гженъ выдавит!. совдФтсльстаа, и 
какой форкф, лицаиъ, коп, по вывутсну пип нукеру 
ребья, подлежать поступлев1|г> па службу, во на основан1в 
63 и 64 ст. Устава о воин, аовна. должны быть эачвелевы 
вряко въ эавасъ.

Нижввкъ чинакъ, увольвяеныкъпъ запись изъвойскъ, 
выдаются Нячальвикакв частей особые билеты, приифняясь 
къ форкФ, установленной Положен1енъ, приложенныкъ хъ 
1604 ст. ч. II  кн. I  Св. Воеи. Пост., по 5 Продол., о чекъ 
и объявлено въ цнркуяярФ Мивистерства Ввутреввихъ ДФлъ 
отъ 2 АпрФля сего года за № 35.

П риникая во ввнкаше, что зачнслешевъзапасъ лицъ, 
ноикеооваявыхъ въ 63 и 64 ст. Устава, и ведение икъ спи- 
свовъ сь ежегодвой откФткой,—инструвщею о порлдкф дф- 
лопроизводства въ присутств!яхъ ио воинской иовннвости, 
иозлоя'.ено на уФздвыв прнсутств!я, я, согласно съ заклю- 
чев1еиъ Военвато Министра, прнзналъ возножвынъ в вы
дачу покянутынъ лнцвкъ свпдФтельствъ по орилагаекону 
при секъ образцу возложить па означеивыя прнсутств1я, съ 
собяюдев1екъ при этокъ ннжеслфдуюшдго ворлдва; 1) по

впесев1л нолодыхъ людей, нодлежащихъ на освован1и 63 i 
64 ст., зачнсдеа1ю въ заиасъ, въ особые спискв но форкФ 
придожевпой къ §§ 54 н 82 инструкц1н о порядкф дфло 
производства, уФэдныя, овружвыя иля TopOACKia прнсутсти!] 
пеиедлевао сообщаютъ вон1ю съ таковыхъ кФстнону уФзд 
попу воинскону начальнику; 2) на обязанность же оааа 
чепиыхъ врисутствШ воэ.лагается сообщать уФздвынъ вовп 
скикъ начальвикянъ и о всФхъ лерекФвахъ, которыл будутт 
сдЬ.лапы въ упоклнутыхъ спксвахъ; 3) уЬэдвые вонвевй 
Пачальпики, зачисляя вышеувоклвутыхъ лиць ьъ ;'шасъ 
показываютъ ихъ, при общекъ учегФ запаса, подъ особо! 
рубрикой; 4) о всФхъ .'1ицахъ, зачислевныхъ въ запасъ пс 
1 пункту 03 и по 1 и 2 иуик. 64 ст. Уст., уЬздные воип- 
ск!е Цачальвика представляютъ списки губервскнкъ воин- 
скнкъ ПачальоЕваиъ и 5) па обязанность губерискнхъ во- 
ивскихъ Пачальниковъ возлагается представлять, тотчаст 
же по получсн1в отъ уФздныхъ Начальвнковъ, обпия сзФ 
дфп1я по губерв!и: а) окружяоку военно-ыедиципскоку Ин
спектору о лвдахъ, понкевованвыхъ въ 1-иъ пувктЬ 63 сг. 
Уст., для пре.дстав.5ен1я  ииъ этихь свфдфп1й со всФхъ гу- 
берв1й, входящихъ въ ра1оиъ округа, въ Главное Военно- 
Медицинское Увр;1влев1е, и б) въ Онспс«торск!й Депорта- 
кевтъ Морскаго Министерства о лнцахъ, озиачевпыхъ ьъ 
I и 2 иупктахъ 64 ст. Устава.

О вышеизложеннонъ поворвФйше прошу Ваше Прево- 
сходвтельегео поставить въ извФстность Ирнсутогвй по по 
ивской иовиявости ввФренной Пакъ губсрв!и для надлежа- 
щаго испо.1вен1я.

СВИДЕТЕЛЬСТВО.

Такой-то уроженецъ такой-то губсрп1а, уФзда, и т. д., 
являлся хъ всполвев1ю воинской повинпости при призыв) 
187 года и, по вынутому пнъ }i тпкону-то, подлежала 
постувленш на службу въ постоянныл войска, но, согласно 
63 (или 64) ст. Устава о воинской повппвостп, какъ ихФ- 
ЮШ1Й стеиепь доктора недицинц (вдн лекаря, магистра ве- 
теринарныхъ явукъ, пли фарнац1и, или же ветеринара и т. 
д.) зачнелепъ въ зазась apuiE или флота.

Выдано такныъ-то УФэдныкъ по воинской повинностн 
Присутстюекъ, такого-то числа н года, за К  таквкъ-то.

1Три.чпчате. При выдачф сввдФтельствъ лиданъ, озая- 
чевнынъ въ 3 пунктФ 68 и съ 1 н 2 пункт. 64 ст., слФ
дуетъ обозначать: такой-то обязанъ въ тсчен1в 6 лФтъ (ю  
лФтъ) ежегодио представлять въ [1рвсутсть1е удостовФреи1в 
въ токъ, что опъ не оставилъ соотвФтстпующвхъ егозван!ю 
завят1Й.

Ц и |1к у л яр ы  I'. Товарипйа М инистра 
К нутрсиип тъ  Д'Ьлъ Г. 11йчп.и>пику 

г}'бсры1и.
Отъ 27  1кмя е. i. за Л- 71.

Издержки вп отправлсв1е прпзвавпыхъ къ нсполпевш 
воинской иовиявости изъ прн.тывныхъ пунктовъ пъ губерн- 
CKic города для лереосвидФтсльстопвап1я и въ .лечебвня за
ведения, па пспытав1с, прпнинаются, ва  основая1и В ысочай
ше утверждевпаго 14 Января 1875 года нвФв!я Госудвр- 
стеениато СовФта, распубдикоаавваго пъ указФ Оравитеаь- 
ствующаго Сената, отъ 12 прош.лаго Февраля, на счетъ Го- 
сударственваго Казвачейства, если только подобння лица 
ве пожелаютъ отправиться туда на собственный счеть.

Въ оастолщее вреня, вФкоторые Губернаторы возбу
дили вопрпсь о тоыъ, въ вавокъ разкФрФ слФдуетъ лровз- 
водить оэвачезвые расходы н кавикъ порядвонъ отправлять 
изъ прпзывныхъ пуавтовъ въ губервск1е города, для перс- 
оспидФтельствован1я  и въ гсчебяыя эавелен1я на вспытав1е, 
тЬхъ новобранпевъ. которые ие пожелаютъ отправиться ту
да на свой счетъ.

По поводу сего и по соглашевш съ Мивястранн Во- 
еявикъ и Фнвансовь, считаю нужныиь увФдоннть Ваше 
Превосходительство, что упоклнутыхъ лицъ слФдуетъ отора- 
влять въ губернские города, для указанной цфлн, со рас- 
поряжев1ю уФздныхъ по воинской повинности npucyrcTBifl, 
гдф есть же.тФзныя дороги,—по згикъ дорогакъ, гдф же 
таковыхъ нфгь—обыкновенвыкъ порядкокъ, а векогущнхъ, 
по бохФзоеввону разстройству, слФдовазь нФшконъ, отпра
влять ва подводахъ, съ выдачею въ обоихъ случаяхъ кор- 
ковыхъ—суточвыхъ девегь, въ токъ же разкФ рФ ,'п кавош  
выдаются кормокыя деньги явдакъ, воавращаекыкъ вънер- 
вобытвое состояние, я съ отпесен1вкъ всФхъ этихъ рясхо- 
довъ, согласно прввелепаоху Высочайшему потлФв1ю 14 
Лпоаря 1875 г., ва счетъ суккъ Государствевнаго Казяа- 
че|1етва. При этокъ, долгоиъ считаю присовокупить, что 
отврввлеВ1е упоклнутыхъ лнцъ по этапу, вакъпредполагаан 
сдФлать это вФкоторые Губернаторы, нельзя допустить, такъ 
какъ подобный порядокъ быль бы крайне стФсввтелевъ для 
призывасныхъ и, нсоправдываась вовсе необходимостью, за- 
кедлллъ бы орвбыт!е ихъ по вазначешю.

Отъ 27  1юня е. ». за X  1575.

Б ъ настоящее вреня въ Мнпистеретво Вяутреннихъ 
ДФ.1Ъ постоянно поступаютБ отъ /Губернвторовъ отдФльння 
прсдставлсн1л объ уплатФ девегь за предкетв, : пр!обрФтев- 
BUC тФкъ или другикъ воинсЕикъ присутств!екъ для нзкФ- 
реа!я роста и для изсяФхован1я здоровья людей, подлежа- 
щнхъ opieHy въ войска. Въ представлен)яхъ этихъ часто 
ве баоаетъ никахнхъ указан1й на то, гдФ 'ихевно заготов
лены упоняеутне предметы, ва  кФстахъ-лн расположен1я 
ирнсутств1й по воинской повинности, или же изготовлены в 
высланы изъ С.-Петербурга но распоряжен!ю Глаинаго Шта
ба—станки, а предметы для изслФдован1Я здоровья— порае- 
поражев!ю Главнаго Воевно-Меднцнвсваго Управлев1я.

На основан1я 164 ст. Уст. о воннск. повив., расхода 
па заготовлен1е всФхъ улокянутнхъ предкетовъ отнесенн 
на счетъ государственной ввзвы и Ыинистерстванъ Фиван- 
совъ ва производство сихъ расходовъ открыть быль особый 
кредвтъ, какъ хирургическому инструкеатальнону заводу 
въ С.-ПетербургЬ—ва взготов1ев1о кедвцинскнхъ иястру- 
ковтовъ, потребныхь для взслФдопав1я здоровья првзнва- 
екыхъ, такъ н механику Белау— ва  Н8готовлев1е ставвок 
в  вреиенвыхъ кФрокъ для взкфренш роста новобранце».



образоиъ, Hsdb п^ть Bavo^BOCiH оп ри вять кре- 
. оашчеваые предметы по г;берв1Д1Гь, такг-иакъ 

осредствеваимн вредаторамн государстоенваго вазвавей* 
а въ этокъ д'Ьл^ «м ап тся  вазвпвиис—истпвикъ Иелау 
шструиввтальвнО заподъ п, savbur, пъ paciiopaxenie 
«рваторовъ и о гу н  быть асснгпопапи депг.ги т о 1Ько за 
paBieaie старихч. станЕОвъ н оостройву таковихъ ввооа 
етвынв настеранв, за вересылау атвхъ преднетолъ въ 
егу вхъ назвачев1я, а  также ззвгдиципск1випстру11онтн, 
1едшГГвъ уперждепвую BoenBUMi Слз^тонъ, 19 1юла 
ГЗ г., расцЬову набора ввструмевюиъ для ооиискихъ 

^cjTci'oiB в куплслоие помнно хирургнчесваго ивстру* 
iTaibsai'O зшода, а рашю и з» 1ЮП1ав:гу этпхъ ввстру- 
1товъ ла HlicTb.

Счвтаю д о л г о т  о пышевзлохеваонъ сообщвтп Bauie- 
□ревосходптельсшу, покораЬбте прося, въ непр'|до1жп- 
ьвомъ, во о 'зможпостп, врскспи, доставнтг, въ biflnucTcp- 
0 сп1>д'Ьв1я о псЬхъ вообще расходахь, проязведеввыхъ 
укаэанвие выше пргдисти, для удоплотворсв1и котормхъ, 
Ввшсну ннЬв1ю, веобходано открыть выпЬ крсдитъ, 
яавъ при эговъ тЬ присутсто>я, Д 1Я которыхъ озвачсп- 
е преднети былв заготоолеэи иля исправлены ва нЬсгЬ.

[■ркулар!» Д еп ар там ен та  11о.1нп1н 
И снолнптельиои Г. 1'.тберпатор;'.

Въ доаолвев1с въ цврвуляру Минпстерства отъ16М ая 
го года за К  46,*) Делартавеоть Полипдя Исполвотельпоб 
г4егь честь y n tA 'in m  В ате  Превосходительство, для за- 
сащвхъ paciiopasteoiu, чго врянЬты бЬхавшаго за гра
ду еврея 1оселя (ояь s o  Гессель) Оемля сл-Ьдуюш!я: 48 

*1ть, р ^ Т ь  два врш. б nepiUR., волосы ва головЪ, бородЬ 
уеахъ Первые съ npocMi.io, глаза сЪрые, воеъ средп1б, 

н тубы обнквовеивые, по ртупЬтъаЬесольвяхъзубопъ.

О р о ш ш ш и  ли1<».

BcaiiCTsic предложев1я Г. Началт>вяка губерн1и разы- 
■ и е к я  врестьяннпъ родялш1Вся пъ 1864 г. в подлежащИ 

|Ь яепо1яев1|> вовпскоК поивпвости въ пастоящевъ году 
фжнъ Афовасьеаъ Вурпдтевъ.

ВсяЬдетв1е 1федложев!и Г. Начальника губсрп1и разы- 
[нвастся врестьяве ПевзевскоВ губерв1в, Красвоедобод- 
laro уЬэда, Трондков волоетн, родлвт>еся въ 1864 году 
подлежащ1е гьвсводнев1пвоиаскоб повнввоств въвастоя- 
емъ году: АвдреЁ Нфввооъ Тарары.ювъ, Матвей Днвтр1- 
ъ  Ернловъ, Илья АлекксЬсаъ БвтЪевъ, Ивапъ Гераснвовъ 
ваиовъ, Федоръ Ипанобъ Васильевъ, Макаръ Ивановъ 
акснвовъ, Ивааъ Иваповъ Мнхчвловъ, Ивянъ Васильевъ 
арвовъ, Тякофе! Грвгорьевъ Федоровъ, Иоввъ Ивановъ 
оповъ, Михавгь Маваровъ Павшвоъ, Иваяъ Фро.ювъ

По OTHomeBin Кузвецваго окружваго по вовасков во* 
>етм првсутств1я раамскввавтся родввш1еся въ 1664 г. 

.под1ежащ)евепо]8ея1ю вожяскойповвввости въвастоя1деиъ
0)ду: креетьявнвъ Иванъ Леаревпевь Грвгорьевъ и сввъ 
жетероваго Ивавъ Андреевъ ^бботивъ .

ВслФдств!е оредложев1я  Г. Начальника губерв1и ра* 
HCBHif ĵTCB крестьяввнъ изъ ссылг.ныхъ Тоисквго округа, 
(елюбняско! волости, Двнтр1В Соэововъ Сулипъ, всеводдан- 
%1шек> просьбою ходатаВствуюшЮ о перечвелеа!и его въ 
^ратовеку» губерв!».

Въ ТОКСВОЗГЬ ОкруЖЯОМЪ, по DOBRCKOfl ПОЙВВВОСТВ, 
1рнсутегв!и внФвтся иетрвческ1я duurcb о лнцахъ родяв- 
1ВХСЯ въ 1864 году по городу Томску и его округу, нЬсто 
и тел е тва  совхъ неязвЬстио, но которыл, ва освовав1я 
1 ст. уст. о воив. лов., подле;аатъ призыву къ отлравлен1ю 

at довнвности въ настоящеиъ 1676 году.
Вел1дсгв1е сего, на оснош1в!я двркулярпыхъ распо* 

|яжея11 Ывввстеретва Ввутрепввхъ ДФлъ 11 Мая в  181юля 
1874 года U  М 28 в  58 (: иослфднее распублвковаво въ 
Гомсквхъ губсрвекнхъ тЛдомостахъ 1874 г. .’4 34 :), Окруж- 
юе, во BOiBCBofi повнввоств, Првсутств1е объявяяетъ, что 
w t хояодве люди, новиеновавяве явже сего, вакъ зна- 
rymieca по докумектигь щ>веутств1я роднвшвиися вь 18Г'  
to мЪсто жительства которыхъ въ вастоящее время i 
lieTHO, должен явиться въ мЬста првчвслеп!д вхъ для 
)П1раалев1я  воивсвоВ повввяоств; ин1)сщ1е на освовав1н 
119 ет. уст. право ва оеречяслен1е по отбыаавш сей 
ишноств обязываются ваялвть о семъ вь подлежап11я, во 
(4ету жительства вхь, или родвтелей, сословвыя учреаце- 
III (: городсв1я в юлоствыя ;) в окружанв по воввсвой 
tOHiHBOCTH присутств1я; о тЬхъ же, которые умерли, родн- 
алв , н а  родсгвенявкв вхъ, обявнваются представнть прв- 
Тгеп1в> смтвФтстнуюпця о семъ удосговЬрев1я, прв ченъ 
юй подобноя, ваходвщ1дся въ жявыхъ, лнца предупрежда- 
втея, что, аа венсполвен1е лежащвхъ наввхъ обязаввостей 
[0 отправлевзю вовнской повнввоств, овв будугъ подвер- 
туты В8нсвав1яиъ, указаввннъ пъ 212, 21S, 217, 218 и 
t30 ст. уст. noaHHeflcBiB же учрежден1я Томской и другвхъ 
'уберв1й, въ ВЙЖОНСТВ1) которыхъ окажутся па жвтедьегвЪ 
1нца, повмеяоваявыя ниже сего, блатоводятъ, на осво- 
«в1в С рвудяра Мвннстерапа Ввутренпнхъ Дйлъ отъ 18 
юля 1874 г. за М 68, сообщать о ввхъ cirfuvbHia город- 
:ввнъ 1 волоствымъ управлев>ямъ, въ пЬдохетв^ ковхъ 
■айдеввыя лнца состоятъ ва  првчвслев1в, вли окружяоыу 
10 вонвской попвнвоств орвсутств{ю о лвнг.хъ, взъятыхъ 
отъ ввесев1я въ ревнз1ю.

(  Окончан\е )

3-го Участка во Богородской волости.
Н м я ъ  Грвгорьевъ Захаровь, Федоръ Савввнъ Жар- 

вовъ, BacH jit Ивавовъ Кнрвловъ, Алексей Петровъ Сва- 
ровек1й, Ивавъ Ввсеар1ововъ Астрвхавцевъ, Еиельявъ Се- 
■еаовъ Воробьевъ, Фролъ Игватьевъ Аввхявъ, Лапръ Мун-

*) Прнпечатанвому въ 25-мъ К  Том. губ. аФд.

гвлопъ (псзакоппорождеввый), Петръ Никифоровх Сааров- 
ск!П, Икояъ Мкхайюпъ БаВгуловъ, Николаи Cicnaaoiii. 
Ояороковъ (сыпъдьячка), Свиридонъ Илавовъ HeiiouBioiHiil, 
Бяси.ыВ Клиясптопъ Ииаповъ, ГригорЮ Дкиитр^евъ [Сотовъ, 
Семепъ Иязярппъ Ивапопъ, Ивапъ Аптопоит. Чугуяопъ, Фе- 
дп|1ъ  Иал.к.лъ Лзароиъ, Ппапъ Д|[миг]|!с1ть Ереиеивъ, Бася* 
лЮ Дяыитр)евъ Ыаксимовъ, Гавр1иль Гапр{нловъ Мартеиь- 
янопъ, Bacn.iiB Ефрсиовъ Федоров?., Сеыеаъ Освпооъ Иа- 
насвъ, Ипапь Петровг К.араесвъ, Нванъ Лфавасьевъ Тру- 
бачсвъ, Поапъ П.п.ппъ Ии,гечпвт, Ивапь Игпатг.евъ Каня- 

(Кядячкипъ), Ивавъ Иваоопъ Осиповъ, Андрей Ипа- 
(лсзакоппорождевпыК), Паа'1т. Марколоиъ Фсктнетовъ, 

Ипапъ Га:ильевъ Мат Иеоъ, ДорыигонтьЛуяивт. ТаВдововъ, 
Федоръ Еисигпеепъ Исоеп?., Якопь Кпреевъ ФедосЬевъ, 
ЛлсЕС’Ьй Васильевъ Диитр1спъ, Михаилъ Род1оновъ 1'рп- 
горьсяъ, Михяп.1ъ  Ипапопъ Ирокомьеаъ, Федоръ Ивановъ 
Ирояопьсиъ, Пв.шъ Мп.чпопъ Максиыовъ, Ивапъ Васильевъ 
Ивапопъ, Наос 1Ъ CTcn.-ini'm, (пезлкоппорождеппый), Ияистъ 
Егоровъ Ефреиопъ, C'juiuin. Стсваповь Луквчопъ, Грвго|-1а 
Зияош.опъ Кузвеповъ, ГригорШ Васильевъ Поздпяковъ, Грн- 
горШ Пваповъ Жарковъ, Дииитр1й Федорог.ъ 11издняковъ, 
ДимитрШ Хпригопопъ Кяливнвъ, Федоръ Сгсиавопъ Кузпе- 
новь, Ивапъ Семеиовъ Иков.тевъ. И т п ъ  Иоановъ Жарковь, 
Никита Петровъ Каляннвъ, Егоръ 11вк|11ппъ Ка.тнвипъ, 
Ипяпъ Хрвстофоролъ Впбарык11пъ, Ивапъ Васп.ы.свъ Стс- 
пааовъ, АпдреП Михайловъ БаКгуловъ, Илья Леоятьспъ Позд- 
пяЕопъ, Ш коворт. Ляов.швъ Жаркопъ, ЛавревтИ! Лкошепъ 
Подкосовъ, ЕвстафШ Аваевъ Лирковъ, ЛапронтШ Иоапопъ 
Секеаовъ, Аидр1япь Ефиыовъ Жарковъ, Алексапдръ Вл- 
гндьсоъ Калпяявх, Козьма Тянофееаъ Бурыхинъ, Петръ 
Дямитр1ввъ Таразавопъ, Петръ Севсяопъ Ивапопъ, Ияхо- 
ляй Спнрвдоновь Осшюпъ, ЛлсксЬй Кирнлопъ Иваповъ, 
АлексЪй СамоПлопъ Егоровъ, АлексШ Кудрлвдепъ (веза- 
копнорождеппыВ), Егоръ Прокппьсвъ Ивановъ, Ипко.тай 
Яковлевъ Сотянковъ, Пикифоръ Иасильевъ Лстраханпевъ, 
Гавр1нлъ МихаВловъ Куроляковъ, Сте1гапъ Дапн.ювъ Астра- 
хапцевт, Ивапъ Петровъ 1Са.ливппъ, Иланъ Степаповъ Зай- 
чепко, Пваяъ Тимофеевъ Солдатопъ, Михавлъ Трофнмовъ 
Баравовъ, Днвитр1й Ивановъ Еляовъ, Дниитр{Я Ишновъ 
Ломаповъ, Михаилъ Махайловъ Влосовъ, Козьма Ыирововъ 
Иодберск1й, К<81.на МатвЬевъ 'Абрамопъ, Мыхаи.тъ .1я- 
прсптьоаъ PoxeacRiB, Ивавъ Абрвмовъ (везакоппорождев* 
ный), Бфреиъ МатпЬеоъ Курапцевъ, Авдрей Ивавовъ Пу- 
гачепъ. Лука Фе.юропъ Полякопъ, Михаилъ Петром, (веяа- 
хоинорождепяий), Ивавъ Бфимовъ НЬвдовъ, Фрапппскъ 
Аптонопъ СтавкепЕчъ, Ивавъ Комаролпн.

по Нвколяевевой волости.

по УртамгкоВ полости.

Поапъ Федоровъ Ромашеоъ, Апиенмт. Ипааовъ Еро- 
хмпъ. Иодякармъ Махайловъ Никяфзровъ, llposoniD Ла- 
вревтьевъ Ромашеоъ, Васнл1й Яковлевъ Чернов?., Год1онъ 
Архмповъ Борэуновъ, Маркъ Б , емеевъ Борзуноиъ, Иваиъ 
СергЬеоъ Вторушвнъ, Двмитр!В МатаФевъ Котооъ, Ивавъ 
Николаевъ Алтуховъ, Ф'едоръГнврйловъНепонпющ!й, Петръ 
Киселевъ (везаковворожденвый), Иванъ МатвЬепъ Шерсто- 
боевъ, Пявелъ Мвквфоровъ Зудооъ, Федоръ Авдреевъ Ро- 
машеоь, Тимофей Нвкифорооъ Королень, Апдрей Ивавовъ 
Семевооъ, Мвхаплъ Грвгорьевъ Роыашевъ, Махавтъ Ва- 
сальеоъ Филюшвнъ, И.тья Прохоровъ Карпачевъ, Семепъ 
Бмельявовъ ЕренЬепъ, Трофииъ АлексЬепъ Королевъ, Бв- 
докннъ Ефвмовъ Втоцш впъ, Васвл1В Ивановъ Бнрюлвпъ, 
Ёнедьанъ Грвгорьевъ Поповъ, Степанъ Иваповъ Ренезовъ, 
Емедьявъ Игватьевъ Козловъ, Лавреят1й Федоровъ Авуловъ, 
Матв11й Тнмофесвъ Оевповъ, Макгинъ Ронвшевъ (пеза- 
хопворождеввыВ), Мавевнъ Наколаевъ Шустеръ, Лдр!апъ 
Двмнтр1евъ Пваповъ, Сергей Васильевъ Ронашеоъ, Пвапъ 
Паодовъ Лушнвковъ, Иваяъ Илавовъ Королевъ, Мяхаилъ 
Мнхайловъ Гомашесъ, Пвкнта Фомявъ Ромашеоъ, Ивавъ 
Ильввъ Шваапывъ, Федоръ Ипаповъ Вгорушнвъ, I'puropiB 
АлсБсЬеоъ Лавреппсвъ, СергЬй Яхоптеоъ Сорокооъ, Фп- 
лнпъ Иоановъ Ухалооъ, Козьма Род1ововъ Уткпвъ, .бука 
Феоктистовъ Мухсцяовъ, Петръ Васи.псвъ Козловъ, Лрте- 
М1Й Павлоиъ НепонпюшШ, Степапъ Ивапопъ Евстафьев?, 
Лука Анд|.еевъ Ла8плск1й, Иваиъ Баряаамовъ Вторушинъ, 
Мвхаплъ Федоролъ Мужедковъ, Михаи.тъ Ёпдокиыопъ Мсль- 
ВНЕОВЬ, Грнгор1й Иваповъ Гаврюшепко, Степанъ Авдреепъ 
Ккрелинъ, Авдрей Ивапопъ Ковловъ, Ннаодай Козьмвнъ 
Пучковъ, Петръ Федоровъ Дедвнкпп?., Грягор1й Упдровъ 
Кротовъ, Стввавъ Аядреевъ Третьаковъ, Степавъ Оевповъ 
Батурпнъ, Двмнтр1Й МатвФевъ Васильевъ, Ивавъ Ивавовъ 
НвкатБППъ, Василий Нвквфоровъ Трубячевъ, Иванъ Пет
ровъ Гладковъ, Авдрей Дямнтр1евъ Кругликовъ, ГригорШ 
Мвхяйловъ Карнанопъ, Папедъ Федотовъ Черповъ.

по БлгайсхоВ волости.

Илья Лвтояовъ, Федоръ Грызунопъ, Дап1идъ АлексЬ- 
еоъ Емельлповъ, Ыархелъ Мвхяйловъ Петровъ, Архиаъ 
Аптпновъ Полаховъ, Афааас1й Авдреевъ Котвнъ, Кврилъ 
АлексФевъ Зорквъ, Гавр1влъ Абрямовъ ПоздЪспъ, Иоапъ 
Накитвнъ Цыганковъ, Нпколай НнквтппъТодначевь, Ипавъ 
Леоптьевъ Кврнлооъ, Ивавъ Иваноиъ Попомяревъ, Агофв- 
викъ Лквмооъ Ковьыивъ, Иланъ Козьневъ Цпкуновъ, Не- 
стеръ Ефяхооъ Аверьяповъ, Ивавъ Семевовъ Копововъ, 
Петръ Гавриловъ (незаковиорождеввый), Васнл1Й Леоптьевъ 
Моисеевъ, ЛлоксФй Дааиловъ Лфднасьевъ, Егоръ Нвко.таевъ 
Шабяновъ, Семепъ Пазаролъ Пвавооъ. Федоръ Иапловъ 
Азаровь, Иванъ Димнгр1епъ ЕрсзгЬевъ, Ввсвл1й Днмитр1евъ 
Макевнопъ, Васил1й Ефремооъ Федоровъ, Иванъ Васильевъ 
МатиФевъ, Яковь Квреевъ ФедосФевъ.

4-го участка по Тутяльской волости.

АпкеевтШ Лкоплсвъ БФлоусовъ, Федоръ Ивяповъ Бя- 
салаевъ, Федоръ Грвгорьевъ Арлажовъ, Федоръ ЛлексЪсвъ 
Исаковъ, Тимофей Аятовооъ Оставнпъ, Егоръ АлексЪевъ 
Солдатовъ, Ковстантивъ Федоролъ ОФтуховь, Иваиъ Бвее- 
евъ Блгнаъ, Якооъ Васильевъ Солдатовъ, Фмляпъ Петровъ 
Нечаепъ, ГригорИ Афаваеьевъ Плотвнкопъ, АлехеФй Ин- 
витвнъ Тамаковъ, Ефннъ АлексФевъ Литасопъ, I'pBropifi 
СелЕоестровъ Воротнявовъ, Афава«й Тимофеевъ ЫФлкопъ, 
Николай Семеновъ Солдатовъ, Иванъ Лазарепъ Фроловь,

. Ивавъ Игнатьевъ Танаковъ, Егоръ Проковьевъ Тавазовь, 
I Илья Днм11тр1евъ ВезмФновъ, Авдрей Гаврвдовь МФлкооъ,

Ивавъ Иванопт. Елгяпъ, 11етртЛ1икпт»11ъ Фчмоаовъ, Апдрей 
Афаваеьевъ UajiaitcarioB?., Паьс.1Ъ Федогош-Миропопъ, Ппапъ 
Никифорппт. Аглповъ, Петръ Бфимопъ Е.и'цяъ, Uuuo.iaii 
Нестеропъ Иасаласвь, Иапс.]ъ Кирнлопъ .1сбелсвъ, Басал)А 
Семевовъ Чах.ювъ, Семевъ Кузкгповъ (пеяакоппорождев- 
выВ), MRxaii.IT. Деыевт1,сиъ Ияса.мепъ, Тяхопъ Лнханопъ 
(вез 1кова0|ождев11нй), Илья Лпдреспт. Го.тягаечъ, Трофимъ 
Федпропъ К7гмвъ, Сорпсъ К тр о в ъ  Лебс1епь, Макярт. Лгек- 
сФевъ Иершипъ, Е.шззръ Иико.шсиъ Со.тдатовъ, Мат.фй 
Ипанопъ Bira .iicB ', Кшгп. Ь и и нъ Ijacajacni, 1осифъ Ct- 
лвпестровъ 1>e:iu'liuoob, iliii.u ia  Иаифц.юпъ Liaca.i.icuT., Ёго|гь 
Гавриловъ ИсзиГ.попт, X ipinstaifl Филппонъ Вагнпъ, Apcenifl 
Никят'иаъ lOiii.cuT, Л.тсясЬП Ипапопъ 1ы;1спк0пт>, Апдрей 
Яяовлепъ Юрьепъ, Михапль Ипапоьъ Го.7лшеп?, Бладнм1ръ 
Ковстаатнноп?. Мирепкоп?., МатьЬб ФедоровъЮрьевъ, Ивапъ 
Тихоновъ 11|1|)г||Яг1цъ, Hi.iaiiioni. Фоиевь Кры.топъ, Ияве.тъ 
Апдресиъ И.1ьш1ых?., Козьиа Егоропь Шсляоваияовъ, ll.ia- 
топъ Имко.тневъ 111с1коо!шковъ, Лл.хрсЛ Ирокопьеоъ 1Шиь- 
ш ит., Иетръ .бапроьъ Ил.кетолъ.

по Олшипокой волости.

ДпиптрШ 1Гв|ровъ Катурнп?., ЛпдрсП Дит1гр1еиъ 
Круглияопъ, Михан.ьъ Сгелапопъ Рлз.двцевь, Тииофол Се- 
иепоиъ Ку;1'’гдопъ,

} Кайшпекой полости.

Кфимъ Яков.тевъ Пахомавъ, Пасял1<1 Тпиофссвъ Ба- 
авековъ, Ефремъ СергЬевъ Колипгорявг, Алексей Ля- 

врептьепъ Латасооъ, Л ет . Ва.1аха11пъ(яезп1сопаорождеяний), 
Тинофей СергФевъ Шв11СТ0баезъ, Аписилъ Васн.шепъ Фнр- 
совъ, Apeenift Васия.евь Южакопь, Васил1й Шнпнцыяъ 
(псзакоппорождспвый), Па''л.71Й MctbBiiKinb, ЛлеясЬй Пи- 
кифоровъ Кова.1епъ, А.мксЬй Дорофсснъ Шеоелспъ, Мяха- 
плъ Стенввооъ Пахомовъ, A.ieKcbli Михяи.шоъ Литасовъ, 
Тоевфъ Семевовъ Бжицкопъ, 1осифъ Инколаев-ь Латасовъ, 
Иетръ Яковлевъ Бжидковь, Мпхан.1ъ Михай.ювъ Кузпецовт, 
Семепъ Ефаиопь Горлчевг, linne.i?. Филиповъ Хлебников?, 
АлексЬй МатьФевъ Ф ярсот, llpoKoiiitt СергФспъ Ягошевт., 
Макаръ Демидопъ Шерстобоепь, Антопъ ФедоропъПахомовъ, 
Степавъ Алекеандропъ Кузаоцопъ, Ирохоръ Лсоптьепъ Ro.i- 
могоровъ, Степанъ Н акш впъ Волковъ, Максиыъ Ромапооъ 
Квневъ, Андрей Семенопъ Латасовъ, Константивь ЛлсзсЬ- 
свъ Синрновъ, Васал1й С|епапопъ Аблоняовъ, А.лексапдръ 
Двмитр1евъ .Лнтасопъ. Иллар1овъ Инколасвъ Литасопъ, Дн- 
MHTpiH Нияитввъ Баляхшшъ, Лковъ Федоропъ Игнатьевъ, 
СергФй Шевелеиъ (везаковпорождепвый), Мнхавлъ Нико- 
лаевъ Чертенковъ, Алексшдръ .бнтасовт. (пезакопиорождеи- 
ный), Авдрей Федоропъ Чертенковъ, Нсаыъ Взотоаъ Горя- 

, Алеяевндръ .Телатьепъ Чертепковъ, Афапас1й Трофи- 
. Квасит. Иико.лай Баси.н.спь (неэпкоонорождевный), 

Алсксандръ Ивавовъ Иолусктовъ, Baciixifl Спирндоповъ Кол- 
могоривъ, Савва Огемяпопь Фнлоновъ, Bacnxifi Диивтр1евъ 
Асановъ, Коиовъ Нвко.ляевъ Фплопопъ, ВасилШ Захаропъ 
Чахлопъ, Ефремъ Федоровъ Чахлопъ, Семснъ 1'ригорьепъ 
Иоселевцовъ, Арген1й Д»мвтр1епъ Савастьяновъ, Иетръ Га- 
врпловъ Асановъ, Мефод1й Васильевъ Асяповъ, Иетръ .бе- 
вавовъ Асановъ, 'Фплипъ Васильевъ Инколасвъ, Афаивс1й 
Иняояеипевъ Фн.юпопъ, Филппъ Федоровъ Асановъ, Козьма 
Пваповъ Николаспь, Нвховъ МатпЬепъ Сяпостьлповъ, Гур1й 
Федоровъ Пиколаевт., Егоръ Ильшгь Кармановъ, Васильй 
Апдреевъ Курдпкопъ, Bacu.iitt Михай.ювъ Басалаевъ, Осяпъ 
Васп.п.епъ Зятипщиковъ, Семепъ Мнхайловъ 1'аскаепъ, Ва- 
си.ий Динптр1свъ Собо.ювъ, Гшъ Иикнтинъ Таскасвъ, Ни- 

Инк.о.юевь Курдавовъ, Иоапъ Иваповъ .1ачкаповъ, Ни- 
Семеаопъ МанпНловъ, Ивапъ Семенопъ Кулсыиаъ, 

Ант1охъ Ссновооъ Бзлповъ, Ирохоръ Ссмспоаъ .бачкапоп!, 
Наоедъ Ммхайловъ Рябиковъ, Ипавъ Ромавовъ Фнлоновъ, 
Иванъ Твмофегвъ Па1'алаевъ, Нестеръ Баяяовъ (аезакопяо- 
рождевпый), Васнл1й Юковъ (иезакопворождспоий), Иваиъ 
Сапвипъ Галактюяовъ, BacHain Вясильевь Кялмыхопъ. Гри- 
ropifi Степанопъ Кятиыкопъ, Яковъ Пинолвевь Казаковь, 
Васнл1й СергФеаъ Некрасопъ, ЛлексЬй Ефммовъ Борпопъ, 
1оснфъ Иавнтввъ Каэаковъ, Коштавтиаъ Фнлипоаъ Чнжковт., 
BocHaitt Мнхайловъ Шлиховъ, Иванъ Дв>|атр1еиъ Шерсто- 
боепъ, Ипапъ Васняьевъ Фярсовъ, АлсхсЪй Петропъ Некра- 
совъ, Лсопт1й Филиповъ Жеряопъ, Степапъ Дпиптр1епъ 
ЛСерновъ, Илья Хл1|б||иковъ(псзаяоияорождепвиЯ),Грагор1й 
Кояововъ ИплузЕТ.)Вь, Илья Та)>азаиоаь (ucaaKanaopos.iea- 
ный), Семепъ Димитр1евъ Бсрезопся11(, Максинъ Шатоаопъ 
Танаковъ, Т и п  Еяеазаровъ Кошкваъ, Давидъ Алекейеоъ 
Еошкнпъ, Ннквта Проюпьевъ Квдкнковъ, Петръ Ннкн* 
фпрпвъ Танаковъ, ЫвхЯвлъ Димитр1евъ Кудрнппевъ. Иваяъ 
Ефремооъ Останяпъ, Иваиъ Кнриловъ Базакомъ, Bacujiii' 
Тарвзанооъ, Лар10пъ Гераспиовъ Старпевъ, Фодотъ АлексЬ- 
евъ Аргунов?, Варфоломей Стеиановъ Гусельвивовъ, Ивапъ 
Ипатовъ Гусельннковъ, ЕгоръТимофеепъ Мальпопъ, Аптовъ 
Дныитр1евъ Коловкооъ, i'pnropiH Северьяиовъ Боровскнхъ, 
Ивапъ Меркурьсвъ Блтышеоъ, Федотъ Спврпдоновъ Воров- 
скнхъ, Ефннъ Гавриловъ Подномошновъ, Ковставтнзъ Сли- 
ридояовъ Лахапопъ, Илья Ивановъ Митсковъ, Илья Бу- 
бевповъ (везаконворождевиыВ), СергЬйАфанасьевъ Кускопъ, 
Дннитр1й Ирохоровь ОшепЕОвъ, Михавлъ Нпкнтинъ Маль* 
пеаъ, Иваиъ Вясильевь Ватарввоъ, Ивавъ Прокопьевъ БЪло- 
бородовъ, Семенъ Сененовъ Х.тЬбникопъ, Алексей Демеить* 
епъ Горячевъ, Васил1й МихаНяовъ Шелеховъ.

5-го участка i г. Колывааи.

Доньанъ Карпоаъ Игввтопъ.

по Кркпощевооской оолоези.

Адексавдръ Васпльевъ Тайлвковъ, Ромапъ Компровь 
(везаюннорождеапый), Николай Лхрямкинъ (везвхояпо- 
рождеивый), Егоръ Иоановъ Савивск18, Ппапъ Баевльсиъ 
ЦлотнвЕОвъ, ЕвстафШ Яяовлепъ Спэнковъ, Федоръ Тихоновъ 
Быкозъ, Иаос.ть Федоропъ СЬдельяикопъ, АдексЬй Грягорь- 
евъ Жоребцовъ, ВасклШ Ивавовъ Ощепвооъ, Имкифоръ 
Александровъ Соколовъ, Иялель Алекеандровъ Сидоровъ, 
Козьна Няквфоровъ Черетяновъ, Андрей Егоровъ Череля- 
новъ, Мвхаилъ Яковлевъ Вягааовъ, Зотвкъ Каллистратопъ 
Еремнвъ, Ивапъ Иапловъ Деннсовъ, Баспл1й Грвгорьевъ 
Шнавовъ, Васил1й Ивапопъ Зслевиосъ, Егоръ Конопопъ 
Черпнтевъ, Андрей Григорьеоъ Важенивъ, Андрей Сергф- 
евъ Коовнвъ.
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Вмоб» п  присутственныя млсти.

ToMocie 0*ру»вый Сулъ, не освов. 271 ст. X  т. 2 ч., 
вызываеть въ суду нас.1̂ двввовъ Барваульсхаго 1 гильд1в 
вувца Адексавдра Неспрооа Ч7ВАК0ВА, по д-Ълу о взы- 
CEBBiii сь Чувакова аоввурсвинъ уараолов1снъ по д^лавъ 
весостоякльвой вовоав1в Горохова девегъ 23Q03 р. 12 
для получев!я воп1В съ объяснев1я.

ва лЪвовъ берегу судоходвоП р. Тури, въ пояпсгенсконъ 
пряход'Ь II прваадлежвтъ по вр^ооствону акту Великобри- 
тавсаой поаданноП, бывшей Ирбнтской 2-й гнл. купсч. жеп1| 
ЕлизаветЬ Эдуартоаой Гуллетъ,—01гЬвевное, для торговъ, 
въ 33187 р., съ каковой суыыи и начветса самый торгъ. 
Ж елаввие могугь разсаатрявать бумаги, до производства 
этой ny6xBsaiiin в  вродажи отвоса[ц1ясл, во 2-мъ отд1|лев1н 
Губернсваго 11равлев1я.

100 ч-й в крупъ 15 ч-й, а остальвое волвчество нувв  ̂
круии къ 15 чнсламъ 1юва н Севтлбря. Овесъ весь п 1  ^  
Мая 1876 года. “ ^

5.) Въ Акмолнпскомъ У-Ьздпомъ Уиравлев1в 22 «
I Ift75 гпкА ^тлбря 1875 года.

.\хно.11Шск1й муке ржавой 215Сч. круиъ ячвихъ lO f 
просовыхъ С5 ч., ва  срокв въ  15 чвслвнъ 1юва в Се' , 
тлбря 1876 года. ’ ’

Барваудьсв1й Окружпый Судъ вызываеть вь ъоложеп- 
вый 476 ст. X т. 2 ч. зав. гражд. сровъ Колывявсваго 2-й 
гнльд1е  вувпв Гаврилу ПАСТУХОВА, къ чтеи1ю и заруво- 
привладствоваа1ю выввсвв взъ д^ла, о пзыскав1в ннъ съ 
креетьявнва Оренбургской губерв1и, Челябннсваго уЬзда, 
Аристарха Сухоплсева девегъ 140 руб.

В ш ш  Л1  mojuaMi,

Оть Томской городсвой управы объявляется, что 
прнсутств!в ел вазвачевъ 10 Сентября сего года торгъ безъ 
переторжЕн на оустоворожвес м'йп'О зсн.ти просимое пъ 
отводъ Тонскинъ мЪщавиронъ Федоромъ Ипааовымъ Иоа- 
новымъ же, м^сто это ааключаетъ въ ce6t 60 вв. сажевъ в 
ваходЕтся въ в1дси1н Славой г. Томсва части въ Заоэер- 
номъ предн^стьн.

О продаж I um hiH .

Отъ Мвр1носЕяго Овружваго Суда объявляется, 
согласно поствновдев1ю его на 28 1юля сего года состояв
шемуся ввзвачева продажа съаувд10вваго торга .двухъ-этаж- 
ваго дереиявваго дона со вс^ми првваддежащвми къ нему 
службами оа'Ьвеаввго оъ 615 р., олисавнаго у Мар)ивской 
м1ш1анской жевн Аввц Авдреевой Петровой, ваходяогагося 
въ г . MapiaHCB^, ва  уловлетворев1е првсуждеввихъ съ 
увазонъ Тонсваго Губервеваго Правлен!я 2000 р., въ лс 
MBpiHBCxaro 2 гяльд1и куваа Алевс^я Родвзвопа. Торгъ 
будстъ проиэподитьсл пъ присутств!н Овружваго Суда 12 
чвэлв Сентября 1875 года съ переторжкою чрезъ три дня; 
желаспие купить озвачеввый домъ хогутъ явиться пъпрв- 
cyTCTBie суда озлачепиаго числа, гд'Ь могугь разематрввать 
бумаги, до производства публнкащи л продажи отвосяпияся.

ЕнисейскШ Овружоый Судъ объявлясть, что пъопомъ 
17 Ноября сего 1875 года назеачсвы торги, съ узвковел- 
ною чрезъ три дня переторжкою, на продажу дона съ Mtc- 
томъ земли Квиссйскаго вупеческаго сына Степапя Ппяпова 
Огаднрвова, M icta зевли подъ доиомъ длввплку 35 саж., 
поперечввву 31 саж.. состоящее въ г. Еввсейск'Ь по бере
говой удицЪ въ I участв!, оц’йиенпое въ 523 р. А потону 
же.чаюоЦе торговаться оа озвачеввый .томъ могугь явиться 
въ првсутств1е овружваго суда оъ назвачеллый девь 
торге.

11}блнкац |||
Нызоа м  тнртм!.

5-го числа Ноября сего года, от. 12 чясопъ утра, . .  
Овружномъ Сов^тЬ Западааго Свбярскаго Воепваго Округа, 
пъ г. ОмсвЪ, будеть провзпедевъ р-Ьшительвый торгъ 
сухопутную перепозву вртиллер1йсклхъ тяжестей: взъ 
Омсва въ рвзвыя н'Ьста Западпо н Восточао Свбярскаго 
в  Турвеставсхаго Воеявыхъ Округовъ, въ 1876 и 1877 
годахъ.

Желающее принять на себя иеревозву тяжестей, 
артвллер1н въ будущвхъ годвхъ, враглашаютса въ г. Онскъ 
ль Окружный СопЪтъ, пъ назлвчеввое число, съ узввовев- 
нымн залогами и документами на право вступлеп1а въ под- 
рядъ, равно могутъ присылать н запечатанвыя объявлен1я, 
во только лица, вогорня вебудугъ участвовать сами влв 
ихь доверенные въ взуствыхъ торгахъ.

Въ объявлев!лхъ должны быть объяснены цены: на 
обпполеннахъ воввахъ подводахъ, съ одного луда ва 100 
верстное рвстолв1е съ легкояесвыхъ и тяжедовесвыхъ вещей, 
в ва  срочвыхъ подводахъ, по 50 и 100 верстъ въ сутки. 
Со дня объявлев)я о сихъ торгахъ, желающ1е могутъ раз- 
сматрвветь нодробпыл услоо1я па эту перевозку огь 9 утра 
до 12-ти часооъ по полудни въ Окружвоиъ ' Артиллёр1й- 
свомъ Управлеп1к ежедневно, врон-Ь лосвресвыхъ и та- 
бельныхъ дней.

Отъ Томской городсвой управы объявляется, что 
присутств1и ея вазвачевъ 28 Aoi'ycra сего года торгъ безъ 
лереторжкЕ на пустопорожнее Н’Ьсто землв проевмое въ 
отводъ Томсвииъ 2 гвл1<д1и купцокъ Пванонъ Михай.ю- 
вымъ Завьяловымъ, н ’Ьсто это заключаетъ въ себе 1784 
квадратвыхъ сажепи в находится пъ Юрточвой горо.да 
ТомсЕВ чвстн по проэктвроваввой улице.

Тобольское Губернское Прввлеа1е публнвуетъ, ч: 
веплатежъ ввжветагвльскому заводоплвдеяьцу Паолу I [а- 
вловнчу Демидову ввязю Савъ-Доаато, по реш ев:п Тю нса- 
еввго Овружваго Суда, остальвыхъ съ процеатами, но 1Г)Ш- 
срочеавой завлядвой, 30551 р. С к.< соьершевной въ 1?о- 
больскомъ Губервекоиъ Правдев1н, 22 яппвря 1870 roixa, 
будеть производиться, вь прнсутстп1я Губернсваго Правле- 
a ia, вь  18 Ноября в. г., съ 11 ч. двя, публичная, съ п е 
реторжкою чрезъ 3 двя, продажа деревявнаго одно эта ж- 
наго жвлаго дома, съ относящеюся къ нему землею и риз-: 
вымв хозяйстоеввыми иристройвпмп, иехавнческнмъ му- 
гунво-лвтейвымъ запедса1енъ, машивамн л прочвмв яппа- 
ратамв. Все это HMtnie ваходвтсл въ1У участке г.Тюкюии.

1 1 ^ 6 л и к а 1 1 1 н  :1 .

Визивь йз upuajmimneiintiH мя.с.п

6.) Въ Онскомъ Вое8во-0кру:каоиъ Совете 1. 
Октября 1875 года. ’ \

Кяивск1й Окружный Судъ, па оспоэ. 448 ст. Х т. 2 ч. 
зак. о судопр. гражд., пызиваеть паслбдпиколъ унершаго 
крестьявняа Иозвессвской по.лостп н села Павла Федорапа 
КУДРЯШЕВА и врестьяопва ВозяесепсвоП полости, дер. 
Верхне-Омской, Дмитр1я АлексЬева ВЛСИ.1ЬЕВА, къ про- 
чтеп1ю в рукопрнвладстпу пыпискн, состашепаой взъ иро- 
нзподлщагося въ семь суде деля объ отнская)я крестьляп- 
номъ Вознесспсвой во.юстп, дер. Всрхпе-Оиской, Днил'р!енъ 
Васильевымъ пасдедстпевлаго ямел1я, оставшагосл после 
смерти родителей, в  о пзыскав1и съ бызшихъ оъ 1845 году 
Во:1весеиской полоств волоствыхъ Начальвиковъ головы Ти
мофеева я старосты Будрвшеаа собрашшй съ нмущестпа 
доходъ 750 р.. за рвстрачеппос ниен1е 35 р. 64 к.| за ло
шадей и корову СО р. в иовесевнне убитхл 49 р. 28 
всего 894 р. 99 воп.

Омсий иукп ржапой 9518 ч. врупъ ячннхъ 1120 ] 
грсчпепыхъ 10 ч. па сроки въ 15 числвмъ 1юяя п Се' 
тлбря 1876 года.

Пав.юдарскШ нуки ржавой 222 ч. крупъ ячпыхъ28^ 
сроки къ ] Марта ыуки 50 ч-й, крупъ 5 ч-й, а оста.л i 
! количество въ 15 чиыамъ 1ювя и Севтлбря 1876 го;'

Папоъ Лудьсз1й нувн ржавой 32 ч. пшевичной 15 ' 
крупъ ичвихъ-1 ч. 4 — просопнхъ 1 ч. 4— Каркаралввсь' 
муки ржапой 1G0 ч, пшевичвой 80 ч. врувъ ячныхъ 2 5 ' 
просовихь 8 ч ,  ва сроки въ 15 чнсламъ 1юия в Сентлб. 
1876 года. ‘

О техъ иэнепсв1лхъ пъ иропорци1Хъ првпасопъ в 
срокахъ постаоокъ, вак1л могутъ nocл^дoвaть ко време)' 
торгопъ, па торге будуть достаплеан иоложнте.п.пыя сп' 
ден1я, и таргующ1еся нс вправе претевдопать ва тФ нэп

В иш ь пь mnjnaMb

Интевдаптсвое 7правле1йе Бападваго Сибарсваго Воев- 
нвго Округа объяв.1яетъ, что загото8.1ен1с для войскь ва 
1876 годъ пров1авта и овса будетъ произпедсво, на осно- 
пан!а объяв.лзсмыхъ вмеегЬ съ евнъ ховдиц1Й, (*) сь торгопъ 
въ нвжеследующихъ местахъ, въ следуюпис сроки 
вижсследуюшнхъ воличествахъ:

I 22-го

В Ъ  М А Г А З И Н Ы :

CeunnaxarnncKiD муки ржаной 3390 ч. крупъ лчпыхъ 
375 Ч., ва  срока къ 15 чис.юмъ 1юня и Севтября 1876 Г.

УстькаменогорскШ ыуки ржаной 3728 ч. крупъ ячныхъ 
301 ч. КотолЪ'Карагайск1й мука ржаной 1273 ч. крупъ 
ячныхъ 248 ч . па срови къ 15 чпс.ламъ Марта, 1юяя в 
Сентября 1876 годэ.

Кокбективск1й муки ржапой 232 ч. пшевпчпоИ 116 ч. 
крупъ ячаыхъ 30 ч. просопыхъ 10 ч., па срокв къ 1 1ю 
в 15 Сентября 187G года.

Звйсавск1В муки ржаной 2988 ч. пшевпчаой 1494 
крупъ ячвыхъ 680 ч. просопыхъ 227 ч. Че|>гиаск1й мувн 
ржапой 54 ч. птсвнчвой 36 ч. крупъ ячныхъ IG ч. про- 
совнхъ 6 ч., яа сроки къ 15 чис.чямъ 1юаа и Сентября 
1876 года.

И ва урочище Бати, иъ распоря1кев1е поселколаго 
Атамана муки ржаной—до 544 ч. лшеппчлой 272 ч. врупъ 
ячвыхъ 75 ч. просовыхъ 25 ч., на сроки къ 1 числанъ 
1ювя и Ноября 1876 года.

2.) Въ Томскомъ Губернскомъ СовЬтЬ 22 Сентября 
1375 года.

Тоиск1Й мук» ржаной 3733 ч. крупъ ячаыхъ 497 
на сроки къ 15 чвс.танъ 1ювя н Сентлбрн 1676 года.

Кавнешй муки ржапой 682 ч. крупъ ячвыхъ 88 
Куэаецк1й ыувв ржавой 555 ч. врупъ лчпыхъ 74 ч. Ма- 
pinnexitt муки ржапой 679 ч. крупъ ячныхъ 91 ч. Б1йск1й 
муки ржавой 641 <1. вруп'ь ячвыхъ 85 ч., па сроки i 
чнсламъ Марта, 1юя.1 и Сентября 1876 года.

п р я н о

Барнаульскую муки ржапой—до 1218 ч. крупъ ячпыхъ 
162 ч., по м ере падобностн нйенчаими лр."порп<янв: Бъ 
потребность съ 1 ЛпрЬля 1876 по 1 ЛпрЬля 1877 года.

Колыванскую муки ржапой—до 340 ч. крупъ ячвыхъ 
45 ч. Db потребность съ 1 Лвгаря 1876 по I Лпвпря 1877 
года.

Тобольск1й муки ржавой 6477 ч. крупъ Л'пшхъ 784 
на сроки къ I 1юпл и 15 Септябрв I87C года.

Туривск1й муки ржаной 405 ч. крупъ лчнихъ 54 
па сроки къ 1 Мая муки 25 ч-й, крут. 4 ч-ти, а осталь
ное количество къ 1 1юпя п 15 Септябрл 1876 года 

Тюневск!й муки ржапой 1114ч. крупъ ячпыхъ 144 
па сроки въ 1 1ювя и 15 Сентября 1876 года.

Лл)1оровев1й мукп ржплой 559 ч. крупъ лчпыхъ 70 ч. 
Кургапск1й муки рз:авоЙ 463 ч. крупъ ячвыхъ 62 ч. 
Илшмстй пуки ржапой 500 ч. крупъ ячпыхъ 68 ч. Тарск1й 
муки ржавой 458 я. врупъ лчиыхъ 61 ч., па сроки 
чвсламь Мартп, 1юпд и Ссптпбря 1876 года.

п р я м о ВАУ

Тювалипскую муки ржапой—до 303 ч. крупъ ячпыхъ 
40 ч. По мерЬ иадобиости меслчпыии проиорщянп в: 
требность съ 1 Яяварл 1876 но I Января 1877 года.

4.) Въ Покчетавсконъ уездпомъ упрявлетн 22 Сеп- 
тября 1875 юда.

КокчетапекШ муки ржаной 791 ч. крут, ячпыхъ 77 
просопнхъ 26 ч. па сроки кт. 15 числамъ 1юпя и Септябрл 
1876 годя.

ПетропаилсвекШ нуки ряшпоН 854 ч. iijiyirb ячпыхъ 
145 ч., на срови къ 15 числамъ Марта, 1юпя п Сентября 
1876 года.

Атбясарск1й муки ржаной 1007 ч. к р у т , ячпыхт 
просовыхъ 32 ч. овса 500 ч., ва  сроки къ 1 Апреля

Сверхъ сего, для руководства желпюп1,анъ участвова 
въ торгахъ, объявляется, что:

1) Торги будутъ произведены въ одявъ срокъ, бс 
переторжки, и будуть решнте.львые; для утвсржден1а и. 
въ первыхъ пяти местахъ будуть выслапы еекретвыя цег 
Воевво-Окружнаго Совета, которня будугь нязоачены ■ 
каждому магазнву и пункту в ва каждый нродуктъ осоС

2) Торги будуть провзводаться, но при неру^еж н в; 
летъ, ва каждый магазипъ и пуввтъ, и оа каждый вр 
луктъ отдельно.

3) Къ торгамъ будутъ допущены net лица, нмеюш 
I право, по представлсв1п ими у:!аковеввыхъ сввд

тельствъ и залоговъ насумму, определеппую въвондипдях 
а ралво и цфлыя крестьлвск1л, мещавгкш и казачьи обп: 
ства, чрезъ посредство доверенвыхъ, ва точвомъ освовон 
1563 «1504  ««■ X  »«. I  ч. Св Зек. Гражд.

4) Нс :келаюпие торговаться нзуство, могутъ ирнс 
латьнподавать запечатанвыя обълвлевЕя, который пофорь 
и содержал!» своему должны быть составляемы вволве с 
гласно съ 1909, 1910 и 1912 ст. X т. част. I Св. За 
гражд., и 39 и 40  сш. по.Рзж. о заютовлешяхъ по Лоенио.
впдояству. о11гяв.1еннаю njju прихазл  птгг.чу endo.iicBieyoi 
12-го 31ая 1375 «. № П 3 \ прнчемъ должно быть озпачев

(*) Еопдипди при № 30-мъ прн.южсшемъ.

количество продуктовъ, првпинасмыхъ пъ поставку, реш 
тельвыя складомъ ппсаввыя цепы ва  каждый магаяивъ i 
сгродукть безъ мешка, звав1е, имя в  >'естопребнпав!е п 
дающаго обълплев1е; указав1е, что поставка ириаинаст. 
во вссмъ согласно съ утвержденными па 1876 годъ новд 
д!яни. При обълплсв!н делжны быть првложенн уэаконе... 
выв залога вепрсневно ва 20°/с подрядной суммы в св i 
летсльст'по на право торговли, Прошев!я о допушен1в i 
изустпымъ торгамъ, съ дохумеитамя, будутъ прнввмаем 
въ девь торга, хякъ до начала, такъ и въ иродо.лжев I; 
оваго. Запечатанвыя объяв.1ен!я привимаются только 
11-ти часопъ утра двя торга. По при семь лицамъ, кс 
будутъ участповатЕ. въ изустаыхъ торгахъ личво, вли чре: 
попереввыхъ, воспрещается подавать въ то же время т 
одпо в то же прсдпр!ят!е запечатанвыя объявлев1л. Р  
9НЫЛ1» оОразом», присылка «.!« «ойочл к» 
иорш.чь Оолпя одного занечатоннаю оОьяв.генгя ни како.' 
ыучл)ь допускаема не будешь, а  ег случагь полученгя оь л»! 
гнпь торга юьскол’кизл, оОъявлемш ошг одного и того »  
лини, Оудстг принимаемо то, которое об зпечено будешь З/. 
■loiOMi'i ее.ги же вегь гг-гн нгьеколько обьял-генШ будуть olfei 
«счены то будетъ пргг/ни.чашься выюднпГчагй е*

овг; обьяв.генш же необезпеченныхь залогомь ни в* кпко.' 
-гучагь принимаемо нс будетъ, и  они будутъ сочтены недгь/, 

ствите.гьными.
3) Вызовы къ торгамъ и уведонлев1я правительстпе! 

выхъ мФетъ и ли1(ъ о свободвостн аалоговь подрядчвков 
по телеграфу принимаемы не будутъ; залога же должа 
прсдстаплятьсл пъ то самое место, гдф торгъ вазвачеп' 
а  не въ другое какое лвбо упраплевЁе. Раовымъ образом 
будугь призаапаемы ведейсТвительвимя объявлев!я усл> 
Бныя, хотя-бы заключаюпонса въ ввхъ цены н оказали) 
самымв выгодвымн для казны.

6) Какъ залоги должны обеэпечввать подркдъ иа ш 
продолжев!с пваго, то тав!с за.югн, которымъ должес 
срокъ К0ВЧ1Ш.СЛ раньше оковчяп1п подряда, равно, внес 
строхопыхт. полпсовъ, врсисвяыя сиидётельстпа агевто 
къ торгамъ вс будутъ приввнаться.

7) По оковчавш торта п по оскрит1н занечатавныЕ 
обълвлсп1й в ппкетопъ съ сскрствцнн девами, ннкак 
ирсллохсп1я объ уступкахъ пе приаинаются, и Topi 
сочтется окоочеввыкъ.

8) Если выпрошепвыл па торгахъ цены будутъ 
выше сскрстпыхъ цФаг БоеввО’Окружпаго Совета ва  кажд! 
магазвнъ в пувктъ о на каждый продуктъ отдельно, 
торгв будугь утперждевы тФмъ местомъ, которое провзводн' 
торги,— о чевъ пъ тогьж е день и п едодее, какъ падруг 
день, будетъ объявлено торговцамъ; если торги буду 
утперждевы за подрадчнкамв, то они, со дня объявлен
п..ъ о томъ, обязаны заключить контракты пс далее 
дней, согласно 59 еш помянутаиз выше по-гоже/^ о заг 
тов.1ен1яхъ по Военному вгьдомству; съ подрядпкамв-з 
отсутстпующимм, ховтрахты должны быть заключены так; 
въ течев1е этого срока и сверхъ того времени, которс 
нужно употребить па посылку къ ввнъ  по почтФ объявл! 
в!л и па обратное no.iyacnic отъ пвхъ отзнвовъ, Подрл. 
чвкн, не 8авлючиит!е коптрактовъ въ этотъ срокъ, по, 
верти тся  лзыскап1ю полной пеустой.тп пъ размере залогов' 
прслстаг.ленпыхъ нмв пъ обезпечепсе подряда.

9) При у1верждев1в торговъ будеть соблюдено пр 
впло, что от. с.1учае объявлешя мелкими постапщвхам 
дфиъ, раввыхъ съ г1:ни, кав1л предъяо.тсвы будутъ опТ'

3 вымв подрядчиками, отделяемы будуть нзъ общаго кол 
I чсстип, опрслелившпгосл за пими въ заподряду, те  част' 
! па который нелк!е постапщики обълвнлн одиваковын цев) 

Впрочеиъ, этотъ выдФдъ будетъ оронзведевъ только въ тг 
хомъ случае, когда каждымъ нзъ мелввхъ поставщввог 

i  заторговапо будеть не м евее 190 четвертей хлеба въ м.
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гквввъ; въмевьшвхъ пропорц1Я А  вид^лсеВнедоаускаетгд. 
Sarticb уже остааышя колцчестВ|1 предоставдевы будутъ 
двцань, дИ^даошЕкъ вызови ва  поставау нро&1авта оотомг. 
Въ сдуча^ вндЪда у оотоваго подрядчика ыедавхъ парий 
хдфба, овъ не enpaifB к» пода какп.ки предлогами, отвози- 
ватеся огь остадвааго коднчеет’ва, кохг бы оно ггезнани- 
гнельно ми оьыо. 11ря участ1н въ торгахь HtcBOBbSBXi опто- 
выхъ подрядчввовъ, лреивущестпо, при утверждевш подряда, 
отдается первому, объявившему визш1я пЪвц. Есдв-же аъ 
д ^ х ъ  ВДВ в%скодьвихъ завечатанвыхъ объявдев1яхъ будутъ 
наэвачевы на одвнъ вла nicBoxbKO ма1'язнвовъ нлн лувк- 
товъ однваковия ц^ан, то подрядъ предоставляется тому 
ВДВ другому липу, по ycMorptaiD прнсутств1§, произво- 
дяпфхъ торга.

10) Залоги оодъ задатки по в с ^ ъ  вообще операп1ямъ 
будутъ иривнмапся пе иначе, кахъ денеяшне ti калгемныг 
дома л  обгъизл столииахь. Что слпдустг разг/лтть «ой» 
(9ен«ас«»1.1Ш авдемвли, объяснено въ ву!нлагаельи:» «ок|)ык1ял1. 
Но свмъ ве исключается право крсстьявъ, м-йщавъ в иа* 
аавовъ получать задатки подъ ручате.чьства ихъ обществъ, 
на каждяго ручятедя яе 6o.ito 15 руб.^ев, согласно 3004 cm. 
X  т. I  н. Св Зак. Граяед. и при соблюдент г/с.говги, чз- 
ложенныхъ йъ Кб,9—1566 е т . то?о-жс тома I» в» я. 2, лк»н, 
Г , cm. 71 Koeoio яо.10ае«Н1Я о загогповленгяхъ гго Военному 
вгъдометву, т. е., чтобы ручательства ^мд» аас«<Лыне.1Ь- 
сямоквяы » «  томь, что отъ поручателей не было выдано 
одновременно подоОныхъ ручательствъ другимъ ->и«а.ч», безъ 
паМваю заевидптелъствовангя ручательства вообще въ за- 
лтъ вовсе не будугпъ прингшаем».

11) Въ обезиечев!е иеустоекъ, эем.чн, остаош!псл за 
нaдtдoмъ врестьявъ пъ расаорлген1н оладЬ.н.цеоъ п лс- 
принадлежащая къ населевнымъ им'^п1яиъ, прннимаютсл 
иъ залогь но т^нъ 1гЬааиъ, по которимъ прпппнавзтся опа 
Мнввстерствомъ 'Рнвапсовъ по разерочкЬ платежа акциза 
ва ВЕНО. Вйдомапп таковинъ цЪпямъ можно пидЬть въ 
Овружноиъ Ивтевдянтст1гЪ и иъ нЪегадъ торговъ.

О продаж» т ан(я .

Отъ Бариатльскаго Окружваго Суда обтяеляется, что 
по востановлев1Ю суда состоявшемуся 15 1юля, за неявкою 
въ опред^левпый сровъ по сдФлаввону пызооу паслЬдяи- 
вовъ умершаго Барваудьскаго н^пцаввна и врсмеаваго купца 
Павла Алексяндрова Федченко, вазпачева продажа прина- 
длежашаго Федчевко вм1в 1я: движимаго состоящаго нзъ 
разннхъ домашнихъ вещей я вветрумептопъ для табачныхъ 
B sj^ iB  въ 24 Сентября текущаго годе, я  ваменввй 2-къ 
атзялнв домъ, находящ1йся вь г. Барваул!) по Тобольской 
улиц* съ обгорЪвпгей крышей н съ ввутреппими сговреж- 
девимв, поелЪдовавшЕми отъ пожара, оцЬненвый смЬстЪ 
съ вадвориыхи строен1янв иъ 1юд4 1873 года иъ 600 руб. 
въ 80 чведо того же Сентября месяца, на удовлетвореп1е 
долговъ предъкиленвнхъ въ 4’вдчевко, казеннихъ и час 
явхъ, при жязвв Федчевко в Doeai его смерти, всего 5323 
58 воп. Продажа будетъ провзводнться въ првсутств! 
Окружваго Суда. Же.иющ1е купить означенное BMlaie мо- 
гутъ явиться вь судъ въ ДВЕ назначенные для торгопъ н 
разематрввать опнен и вей бумягн до продажи относяш1яся.

TiescRofi женской общины мовакивл БВПРАКС1Я, Краспо- 
ярскал потомственная почетная граждавкя Татьяна 1ЦЕ- 
ГОЛЕВА, Староста Петра-Пявловскаго собора г. Барнаула, 
пЬдонстпа ЛМПЕРАТОРСКАГО дпора, счетный ревиз>ръ 
отдЬлсп1я плитро.ля въ г. БарнаулЬ, Koa^eacKift Лссесорь 
Стефапъ ЦВ'ЬТИКОВЪ я Староста церкви Ильи-Пророка, 
села Краснодрскаго, крестьввинь Николай КРАСУЛИПЪ.

Д | | и > |1е п и ‘ н о  с л ^ 1к А 1>.

По Распоряжению Г. Начальвнка Губерши.

5 Аггуста, дворвпинь БОРЖИМЪ опредйленъ въ 
чнс.ю Каппеллрскндъ С 1ужпгслс|1 Губерпскато Суда и Ио- 
мощпикъ Сголопачал1,'1пкл СТЛВРОВТ> сголопача.чьпикомъ 
въ тотъ же судъ.

эти паейкомыя опять собираются на спое >гЬсторождеп!е, 
владутъ тутъ яйца, н тмнраютъ.

Ниже порога MpaccKie ивородцы, па небольшими вс- 
ключеишми, пародъ грубый, своеворыстяий п незйжествеи- 
шй, чего нельзя было бы ожидать отъ близости ихъ къ 
'ороду, русскнмъ селеиямъ и првкодской церкви.

'27 Мая Прибыли мы благоподтчно домой—въ Ку- 
зедйепск!й стаат. MHCciii, проЬхавъ герхоиъ 477 порегь, въ 
.юдвЬ 338 верстъ н пйшкомъ 7 персть, всего 822 версты, 
крестивши въ эту пойпдку ипъ идолопоклопстпа 49 человйкъ, 
дЬтей яопокрещеппихъ родителей 20 чсловйкъ и нсповй- 
дывали и причастили Св. Таинт. 153 челоп’Ька.

По позоращеп1ю изъ мпсс1оперской пойздки заннмалсл 
въ своей школй обучеп1емь внородческихъ мальчиковъ 

чтению, иисьиу, СвящеияоВ nciopiu по картипкамъ свящ. 
Михайлосскаго, псрсинъ 4 мрапиламъ приоиетпкп на досвй 
и на счетахъ и irbairo. Способъ обучсн1я у васъ звуковой 
по Азбук’Ь Л.1та8сваго азыкв, составлеивой членаин нисс1и. 

J e oia визд Ь ■ изъ училища иогопдетоя, нок.тюьид Тиискаю

По постапоплсп!ю Г. Управллкицагл почтовою часию 
въ Томской туберпти иСемппа.татнцекой области 8, 20 а 30 
Тюля за КП  2640, 2890, 2900.

Сынъ Кол.тсжскаго Ассееорв Владии1ръ БУ.ШГЙПЪ 
|10чтал!овомъ въ Сеинлалатиаскъ.

Отставной Станп)онный Смотритель Васн.юй ЗАГО- 
POBCKlfl-гЬмъ же звав1енъ па стан1цю Почитапскую.

Почталшпп; MapiiiacRitt ОВОРОКОВЪ и Кузиецв1й 
РОЖДЕСТВЕПСК1Й, согласпо икт. рапорта, одипг памйсто 
другаго.

Сенипалатнпск1Й кочта.шиъ Диитр!Й ГУТОВЪ, п? 
оспосашн 1239 и ,  3 т. уст. о службй, по неблагона.деж-

н Губсрпскаго Правду

Соыйтннкъ^ ^ ^ “' / /  /

В т ои  наслад/шковв п  имант .

ВуавецкТй Окружный Судъ, на основ. 1239 от. 1 ч. 
X  т. вак. гражд. над. 1857 г., внзываетъ наслйданкозъ въ 
недвижимому имуществу, оставшемуся въ ТСузвецкй послй

Свершаго Кузвецкаго купца Ефима Алексавдропа ФЕДО- 
ОВА, съ тймъ, чтобы онп, по 1241 ст. того же закона, 
въ опредйлеввый срокъ, о ираоахъ словхъ на наслйдство 
хоетвввли въ судъ заковныа доказательства.

отд-кл ь MKCTin.ili
о * « > 1 1 1 и а л ы 1 Ы й .

О вы дйнвы хъ доаволвтельпы хъ спи- 
д1}тельствахъ.

Н а оиов4в 1н устава о частной золотопромвшленвостн 
Внсоча1ш1 утвержденвато 25 Мая— 5 1юнл 1670 года и 
вслйдств1в подавннхъ просьбъ выданы дозволвтельныа сви- 
хйтельства ва  производство аолотыхъ аромвсяовъ въ Запад
ной Снбнрв, Алтайекомъ горвомъ округй в  въ округахъ 
областей Анмолвяской н Семипалатинской, слйдующвмъ
янцамъ:

Уфимскому мйшдивну Гаврилу Арсентьеву Авксентьеву, 
Томскому нйщанвву Лкову Александрову Пермитиау, Ерас- 
воярсвому нйщанвну Лмктр1ю Ллекейеву Яковлеву, Мар1нв- 
екому нйщавину Василью 1'ригорьеву Ильвну 2-ну и по- 
юмствевной дворяввй Соф1в Ксаверьевой Лоссовсхой.

ГОСУДАРЬ ИМБЕРАТОРЪ, по положен1ю Комитета 
Ынннетровъ, въ 28 день Марта сего года, Вскмилостввййшк 
соизвоянлъ пожаковать, за отяич1е по вйдомству Общества 
СопечЕтеяьнаго о тюрьмахъ. Почетному Старшин* Том- 
анаго Мар1инсваго дйтскаго пр1юта, Потомствевному Почет- 
i ^ y  Граждаввву, Колывапсвону 1-й гильд1в купцу За- 
xapiD ЦИБУЛЬСКОМУ Ордевъ Св. Анны 2-й степени.

Укааомъ Свктййшаго Праввтельствующвго Сгвода, огь 
24 Апрйля сего 1876 года за К  1068, дано звать, съ при- 
ложев1емъ, взъ нЪхом1стн подъ лит. А, выинска, по которой 
значится, что за пожертвоввн1я и друг1я  по духовному пй- 
донству заслуги, удостоены преподан1я благословенья Свя- 
тййшаго Сгвода съ выдачею установленнвхъ на cie грамотъ, 
но Томской епврх1и-. Томск1й нотонственвый почетный гра- 
ждаяинъ Федоть ТОЛКАЧЕВЪ, Староста Мнхайло-Архан- 
гельской церквв, села Ворово-Пашенскаго,Тонскаго овруга, 
жреетьявинъ Андрей ЛИСИЦйНЪ, Староста церкви Погоста 
Зойсавеваго, Семипадатввеваго оаруга, Подполковвикъ Ни
колай ГЁРАСИМОВЪ, Цаетоательвица Томской Иннокев-

11исс1о11С|1л В узн е1(ваго о'гд'Ьлеи111 
А л т а н с в о и  н н с Ыйй Н аоил1н

НерФнцваго з а  1 9 9 4  г.
(Продолжен1е.)

РЬка Мраса катить быстрыя струи спои между горъ 
съ обйихъ сторопъ, которнл то упираются въ рйку уте
сами, то вдуть длинными откосами. Съ обйихъ сторовъ ея 
впадаетъ мвото рйчекъ. И какъ нами уже замйчено, что 
инородепъ ни въ чемъ неопредйлениости терпйть не можетъ, 
то вей эта горы, вей утесы, вей рйхи нийють мйстиыя па 
8вав1я. Тавъ отъ устья р. Баэаса до устья р. Пызаса на 
ходатса съ правой стороны:

а) горы: Коракуню—гаа (черный плссъ) Кускун—уязы 
(вороново гнйздо), Чнттнв, кузукъ (нагнутая кедрнна), 
Казак—тет  (русская грудь), Таштнг—кый (каменпнй крав), 
Уш—пельт1р (три устья) в  Лачнн (сапогъ);

б) ynwii: Кар—зу (снйжвая), Hixexir (оселочваа), Кур.к 
(пйниегая), Кабыв, Карчы, Улун—кол, йобюр—зу (уголь
ная) и Тасха.

Оь лйвой стороны: а) горгл: Атой—тужу, Таш—гая, 
Кезев—гая (бугроватый ваиевь) Тел1н, Набык—таш, Ко- 
дежек (горшечввъ), Чартык—гая (камень съ. сквозною 
дврою) Азрак—гая (раздйлевнвй камень), Еыстар—гад 
(дйвичьа гора) и Еаныг;

б) упмш; Палгаштыг (грязная), Шуланннг и Л.ттапггыг-

била Ю118Д,днмЛ| Чис.10 ученивовъ прошлогоднихъ 
било 16 II п'ь семь году п1шбыло въ пнмъ 4, по нзъ этпхъ

Отъ устья р. Пызаса до ппадев1я Мрасы въ Томь, 
правой стороны;

а) горы: Урьту— гая. Кара—даг, 1йгн, Сн.тан—бурну 
(иарал1й носъ), Тебдея, Чярыв—гая (продирапденпый камень, 
потому что вверху утеса виднйется сквозная пещера), Ма- 
нах, Овгутои (въ вйчво—сайтовой шапкй);

б) ргьки: Каапыг, Паатыр—аирчак, Азас, Кнзас, Орсу. 
Кынзас, Шзас, Тажилта.

Съ лйпой стороны: в) topu; Куйчан, Кульну-~гая.. 
Карольчу, Кобул, Ордо, Ус, Пардуяюш, Туран—дат, Ог- 
вуштазн, Тереи—гол—тагн, Чабал—гая, Курлегеаь, Май- 
дым, Айгап, Ваяй—тура;

б) ywKu.’ Кообу, Онгус, Чалбачак, Сюульту (pyccKie 
переииеновалн въ Суету, здйсь въ недавпее вречя открыты 
богатый золотыя роэсыми), Сяпзас (богатая оселками), Ко- 
ауизас, Казыны, Омзас; съ обйихъ сторовъ .другъ противъ 
друга пливаются Удре—су (ветрйчаая ^ к а ) .

Вей зти рйчки текутъ но мелкому грав1ю, чисты н 
прозрачны, во купаться нс нанять; ояй очень холодны, 
тавъ какъ получаютъ спое начало большею част1ю яа  бйл- 
вахъ или снйжныхъ горахь-

Любуясь причудливыми формами првбрежвыхъ камней, 
мы эанйтилн ва одной скалЬ, недалеко отъ поды, огромвйй- 
ш1й рой, думали мы, пчелъ, по проводаиви вывели васъ 
нзъ эаблуждев1я, сказапъ, что его «орты  И дййстввтельяо, 
ириолыоъкъсамойскалй.мыувидйли прнмйрнона 2 арщииа 
въ высоту и широту мйсто, покрытое бйлозатою клейвоюя 
жидкостью, облйпленвое ва два вершка толщины миллЬвани 
мелкаго паута, въ родй обывнопеввыхъ мухъ съ пестрыми 
крыльями, который, выросши и разлетаясь въ развыя сто
роны, очень больно кусаетъ и скотъ и людей, лъ 1юлй и 
Август* мйсацахъ. Проводники объясавлн намъ, что осенью

послйдвихъ остался только одинъ 8—лйтп!й мальчикъ, а 
трое 7—лЬтнихъ мальчиковъ превратили учеп1е. Пъ семт. 
(1874) году посйтнтелямп нашей школы была: г. Кузпецк1й 
Испрапникъ В. Е. Тюшепъ, псодп^кратао восхпшавмийся 
||йн1емъ учениками тимвовъ па ирпродпомъ язык* я бой- 

1 разсказами изъ Сэящ. iicrnpin п всегда одЬлявиий 
иряникани, г. MupOLoa нос, еднпкъ Кузвецкаго округа 

И. В. Хаовъ, ободряпш1й пашпхъ татарчагъ раздачею каж
дому ученику по серебряпоау доадцати-копйечнику и яа- 
ковецъ 8 1юня школа паша удостоена бы.та ппсЬшеп1я Его 
Препосходительстоа, Г. Началт.ппка Томской губерн1к А. П. 
Супрувевко, который участлппо отпсссл иъ посильному на
шему служеа1ю.

Ст. 9 1юля по 2 Лвгуста u u  пробн.ти въ глапномъ 
стал* MHCciii—Улалй по дй.шыъ ыпсс1онерсвоВ службы и 
иъ дорог* туда и обратно.

Съ 20— 31 Августа были мы у Телеутовъ, ашвущвхт. 
по р. Бочату. Вь переЬэдахъ нзъ г. Кузнецка до улуоопъ 
Бачатскнхъ часто слышатся слова: старцева гора, сгпариееъ 
лцгь II т. и. Любопытствуя уэиать: откуда пояанлип. эти 
пазпап1л, мы собрали о стт,ссти90яи1и пъ Кузиецкомъ овру- 
гЬ пустыпножителей с.ай.дтюпия сайдЬн1я; Вт. 1798 г. при
били пъ Ку;ше1цй пкругт. дпа мопаха нзъ Poccin: Паснляскъ 
и Зосиыа. Перпый до монашества Bacii.iilt Гаврило&ъ, эко- 
помичсск1й крсстьянвпъ Тверской ггберп!и, Калаэняскаго 
уйзда, дереппп Ипелишъ, пъ отрочестегЬ споенъ бнлъ пас- 
тыренъ стадъ. Достигши соаертенппхъ лйтъ, по убй«ден1го 
родителя своего, пступилБ ояъ пъ супружество. Но душа 
ei'o жаждала уединсп1я. И потому овъ.'съ соглас1я своей 
жены и аажиточпаго тестя, пступп.п. пъ ионашесгво и жилъ 
по.дъ рукоподипоиъ иодвизавтагпея пъ Брлпскихъ лйсахъ 
пустынножителя Адр1апа, 111)ннлпшаго ппослйдствш схиму 
пъ Сннововомь мояастнрй. Въ лустипй Басилискъ подпер- 
галсл миогннъ нскушеа1лмъ, поэтому сгарспъ его присо- 
лйтопалъ сиу перейти пъ монастырь KoHencxifi. Зосима, лъ 
Hip* Захаръ Вогдаповъ, въ отстапкЬ гпврд1и поручикь, 

~бЫлъ постриженкнконъ Ковепскаго мовастнря, гдй оба 
инока соедипевн были тЬсными узами друж'-ы. Горл однимъ 
желап1смъ, они удалились изъ копастнрл пъ дввое и пу- 
стыипое мйсто, недалеко огь своей обители и прожили 
тахъ 10 лйтъ. Строгал жизнь подвнжниковъ пвушнля къ 
нимъ почтон1е и у|<ажен1е всей братэи Коневевоб, Но не 
терпя слапы челолйческой, друзья—инови рйшились уда
литься ва Лоонскую гору или пъ другое уедявеаное мйсто. 
Промыс-ть Бож!й указа.» имъ на Сибирь. Прибывши пъ 
Тобольскъ, они испросили благослопев1е Прсосвящвпнййша- 
го Варлаама поселиться имъ пъ каконъ— либо округй его 
cnapxiH, гдй изберугь д.тя себя удобное мйсто. HepiCMO- 
трйвт. нЬсиллько мйстъ, опи паправились чрезъ Сагайскую 
степь, безъ путеводителя я спйд-ЬпШ, пъ Кузпвцк1й окрутъ, 
сь В01:’ею кпш'ъ и посе.тились первоначально ниже города 
Кузнецка пъ 75 перстахъ, прп р. Терси, пиадающеЛ съ пра
вой стороны въ р. Томь. Проживъ здйсь 2 года, они под- 
пияулиеъ къ городу eui;e на 25 перстъ, оставовнлнсь въ 4 
пе1>стахъ отъ р. Томи, на правомъ берегу, при залнвахъ, 
пазываемыхъ тремя курьямгл, близь одвото озера; построили 
здйсь 2 кельи в, любя столько же труды, сколько н уеди* 
яен!е, прорыли кавалъ, соеднвяющ)й курьи съ озеромъ, па 
протяжев1е 2 перстъ, чтобы подплавлять въ  кел1ямъ жиз
ненный потребности. 1805 года присосдивился къ пимъ 
Кузнецв1Й мйщанипъ АлексЬй Полосухипъ, а  ипослйдств)и 
вреыенн два крестьяпвна: одинъ изъ села Икьвпскаго дру
гой изъ деревни Сидоровой, ио эти послйдн1е, какъ ве упо* 
леппые обществоиъ, жили недолго. 1813 г. прибыль въ 
вииъ 1Сузнеик1й мйщанниъ Семенъ Дмитр1спъ Коиюхопъ. 
1815 г. 0. Зосима отселился отъ пихъ верстъ ва О къ сй- 
перу, пъ болотистое мйсто, при маленькой рйчкй, которую 
онъ сосдппплъ, па прогяжев1и 1 версты, ст. курьею Дь.го- 
копытовою. Овъ прпходилъ отсюда къ брат1и въ праздники 
для общестпепнаго богослужев1я, Пъ Ноябрй мйсяцй 1818 
г. првмединился къ о. Василиску уптсръ—офидеръ кузнец
кой роты Петръ Алексйепъ Мичурипъ, который отлича.юп 
необикпош-ппош репност1Ю ко спасеп1Ю. Оаъ съ любоп!ю к 
уссрд1емъ исполин.» всяк1я послушап1я старпа своего, про- 
водилъ на молнтпй цйлыя ночи, часто на открытомъ мйегЬ, 
даже пъ зиывее преня, ироживалъ безъ лиш,и не однократ
но по 10 дней, по псе еще душа его пепасыщалась подоб
ными подвигами. Овъ попроси.дъ благослопен1е у старца 
своего на сорокоднепннй посгъ, но тотъ ие согласился, а 
дозволилъ ему къ прежпииъ 10 днямъ пощен1я присоединить 
CToanic на мо.ыггвй пйсколько ночей. Мичурпаъ съ радо- 

i  ст1ю приналъ это, по пъ дни пощен1я, рубипъ дрова, по- 
сЬкъ себй поту, отчего мвого лишился крови, пе смотря 
одиакоже, на бо.тЬзяь свою и мучительпое безпокойство отъ 
оводопъ и комаропъ, не остапнлъ саоего 110слуш8п)я, по 
исполвев1н коего напутстпоеален Ся, Тайиани п 'н а  .другой 
день, прек.донипъ голову къ столу, усиулъ вйчннмъ сномъ 
пъ 1юл'Ь 1819 г. около 32 лйтъ огь рождеп1я.

(Продолжеа1е будетъ.)

Рсдакторъ Пар/1ановичъ.
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СОаГОЯШЕ СЧЕГОВЪ

1 1 Р С К А Г О  т о м *  l O  Н А Г  4» Б А Н К А

Къ 1-иу Ьоня 1875 года.

АКТИВЪ,

Еасса (Государств, кредитвое Сил. в раэиЬя. нонета) 
Тевупце сдеш:
Въ Государств. B a ia i. его Конт, и Отд^левшхъ - 
Вь дастныдъ баяковыдъ унрежден!ндъ:
Въ Спб. Учегвонъ и Ссуднонъ БанК'Ь - - - .
,  „ Мевдувародн. 1Соиыерчесх. Бавв'Ь -

Учетъ векселеК, ин^ющ. не н е в ^  двухъ подписей 
Учетъ вышедшвхь въ тиражъ HtBOHXb бунагт. и текутцвхъ 

вупонопъ . . . . . . . . .
Учетъ соло-векселей съ обезцечев1е1(ъ:
Государств, и Правит, гарант. цФаныва буиагани '
Паавв, аЕц1ани, облиг. в заклада, лист. Правит, негаравт. - 
Драгоц^н. нетал, в ассш'н. Горя. ПравлеяШ 
Учетъ торгопнхъ обяаательствъ - - - - -
Ссуда нодъ залогъ *);
Госуд. и Правит, гарантнр. ц’Ьнныхъ бунагъ 
Паевъ, авц., облиг и закл. лист., Правит, негар. - 
Топаровъ, а тавке коносаи, варравтовъ, нввтавсСй тран- 

спортя. КОНТ., жел'Ьэ. дорогъ и нароходя. Общеетю на товары 
ДрагодЪввыхъ неталловъ в ассигн. Горянхъ 11раолев1й - 
Првнадлежашдя Бавву ассигновки Горянхъ Правлеп1й, зо

лото и серебро въ слнтв. в звовв. нонета - 
Ц'Ьнныя букаги, врявадлежаиил Банку:
Государствсвння я Правителвствовъ гарантнр.
Каннталъ Отд^ден!й Банка . . .  
Корресповдендеятн Банка:
По ихъ счетанъ (loro) . . . .
По счетанъ Банка (nostro) . . .  
Протестованные векселя - 
Просроченвня ссуды . . . .

Текущ1е расходы 1875 года 
Расхода, подлежа1ц1е воаорату 
Обзвведеп1е и устройство - 
Иереходашдн сунны

ПАССИВЪ,

Складочный вапигалъ . . . . . .
Капита.ть Бапковыхъ Отд'Ёлен[8 . . . .
ЗаоасянВ капиталъ 
Вклады:
На тевунце счеты обыкповепныс . . . .
Везсрочние . . . . . . . .
Срочяые . . . . . . . .
Переучтенные векселя и торговыя обязательства 
Корреспопдевты Банка:
По вхъ счетанъ (loro) . . . . . .
По счетанъ Банка (nostro) . . . . .
Продеиты, подлегавйе уплатЬ по вкладанъ в обязатеяь- 
стпанъ (облигаптяиъ) (п V)
Лкцеигопаапыя траггы . . .
Подученные проценты и коннис1я: |
Переходящ1я сунны . . .

Ценностей в. 
ВекседеВ на 
Товаровъ „

а чяся'Ь ссуды до востребовавж (on call).

Н А Ч А Л Ь Н А Я  Ш В 0 . 1 А  
М авушина.

Д'Ьти, постулаЕ1щ1л въ школу вегранотвыни, будутъ 
готовиться въ вритотовательный классъ мужской в жевской 
I'liHHasiM. Прогряныа зават1й: паглядвое обучен1е, обучен1е 
гранотЪ по звуковону способу, счетъ, яисьно и первыя 
св^л^н1я изъ закона Вож1я. Д1ти же ун‘Ьюш1я читать и 
писать по руссвв будутъ прнготопяаться въ первый кяассъ 
по програннаиъ нужской и женской гиноаз1в.

Школа открыта ежедневно за псключеп1еыъ воскрес- 
выхъ и праздничаыхъ дней огь 9 часовъ утра до I часу 
по пояудви.

RflBirfl Т1
. Екатеринбург!. В с е  Г •’

Руб. К. Руб. К. Руб. К-*
36 127,618 77 166,323 13°

177,329 41 340,000 ~ 517,329

22,302 25 __22,302 25*
30,200 30,200

2.106,131 92 2.564,604 64 4.670,736

6,020 - 8,114 37 14,134 . i ;

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

26,894 81 — — 26,894 8lg

100,044 _569,129 _ 0-
1.196,302 48 163,729 42 1.359,031 90*

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

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

45,907 53 28,046
1.300,000 — — — 1.300,000

1.603,201 65 634,958 47
325,265 89 96,313 68 421,579 57^
31,367 94 20,000 — 51,367 94'

608 — — 608 11

28,262 74 24,608 78
209 40 1,369 27 1,578

13,368 58 13,368 58 j'
87 6,649 49 28,289 36 q

8.168,826 09 4.999,445 55 13.168,271 84

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
256,472 405,605 662,077
602,830 808,426 1.411,256
370,000 — 382,724 31 752,724 a i j ' l '

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

35,050 — 10,809 08 45,659 08 1'
5,000 5,000

185,280 83 370,660 83 .
1,397 26 1,620 99 3,018

88,676 91 15,761 48 104,436^ 39 ,

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

1,270 79 ~ 1,270 79 «.

140,174 65 115,835 14 256,009

зательна съ нЬсаца поступден1а до выхода ребевка m  
школы даже и при вепос1щеа1в ннъ оной,—Если ребеяо1ъ 
поступктъ въ половник н'Ьсяца или если въ течев1н н^сяца 
бывають праздвики, плата обязательна за ц1лнй нйсяцъ.

Шкода бсзплатно свабжаетъ ■on себя восинтаняиковъ 
тетрвдяни, квнгаии, карапдашанн и нроъ натер1а1анв
необходинынв при :|апят1яхъ.

1  дозволяется' всякону и во всякое

Школа пон'Ьщается иа пескахъ въ дон! Елвва. '

•Типа, нн!ю1Ц1я  нужду въ школ!, ногугь обрашлться ''' 
I сиравканп въ книжный нагазинъ Михайлова в Макуши-

Содержатель школы бывипй Снотрнтель Ток- 
жаго Дух, училища Петръ Ивавовъ М аку.^яъ.

Довволеяо цензурою, IG Августа 1875 года. Въ Тонской Губ. ТЕнограф>я,


