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6 СЕБТЯБРЯ

« » т д  ь л ' ь  о в щ т
оФФицвальный.

А Л Ф А В И Т П Ы П  П Е Р Ю Ч К Н Ь
Д О К У М Е Н Т О В Ъ  И А К Т О В  Ъ ,

|аодлежап1Х1> гербовову сбору в отъ вего взъятыдъ, 

состввлеввай}длв руководства ори ирвв{шен1в устава, Виоочайшв утвергденнаго П^АорЪла 1874 сода.

4BTU U ДОКЛИЯТЫ, ПОДЛВЯАЩИ ГВРВОВОМГ СБОРТ,

Ч А С Т Ь  I.

! нэъат18 итъ СЕГО СВОРА Q0 РОДУ Д9ДЪ BJB ВО С0ДВРВАВ1Ю АКТООЪ I 

(Продолхев1е).

ДОКУВВВТОВЪ.

НАЗВАН1Е ДОКУМЕНТОВЪ И АКТОВЪ И УКАЗАН1Е 

РОДА Д^ЬДЪ ИЛИ СДЬЛОКЪ.

РазнЪръ гербоваго Огатьи устава, опредФля1>т1яразх1ръ 
и способъ всчвслен1я гербоваго сбора

сбора. или изълт1е отъ него.

40 к. за лвстъ. 6, п. 2) в.
40 в. за лиегь. 6, U. 2) D.

взъяты. 66, п. 7).

изъяты. 56, п. 8).
взъяты. 60.

5 к. за ли сп . 13. п. 4).

6 к. ЭЯ лвстъ. 13, в. 4).

40 В. за лвстъ. 6, п. 1).

взъяты. 44.
изъяты. 66, п. 6).

40 в. за лвстъ. 6, п. 2) в.

40 к. за лвстъ. 6, п. 2) В.

40 к. за лвстъ. 6, в. 2) в.

40 в. за листъ. 6, в. 2) 1.
взъяты. 56, В. 7).
изъяты. 56, п. 7).

изъяты. 49.

40 в. за лвстъ, 6, в. 2) В.

40 к. за ЛЕСТЬ. 6, п. 3).

изъяты. 6, П. 3).

6 в. 1 за вахдый вунеръ 
40 к. 1 тавовыхъ бунагъ. 1 10, в. 1)  н првн.

изъяты. 10, в. 1) н ирив.

40 к. за лвстъ. 6, п. 6).

изъяты. 62, в. 1).

изъяты. 57, Е. 2).

изъяты. 62, [Т. 2).

ТАМОЖЕННЫЕ:
а) Aiumtcmamm, вндаваеине въ г. ИркутсвФ отъ мЪстъ городсваго общестаепяаго увравле-

в!я хелапщ внъ восвоаьзоватьса отсрочкос въ платй тавожеввадъ яошлввъ, о состоательвоств 
вхъ в  воручателей за н вхъ- .  .  • -  -

б) Д екларами  вли замЪняюпоа вхъ иовазавш
в) Заявленгя о погрузкй и друг1е танохеввые довуневти, отвосящ!есв въ безпошлнввыхъ

отвусввнмъ товарамъ -  - - • ■ ■
г) Запкоки объ осввдЪтельствовав1в  вещей, вадкваехыд ва освовав1н ст. 1226 орив. 3 Уст. 

Тавох.
д) Х«итани>« въ уплатЪ тш охев в вхъ  вошлвнъ и ворабедьвыхъ сборовъ
е) Коносаменты, иаввфесты в  вавдадвыя, подаваеные въ тамохвв ври девларац1яхъ отъ

шкнверовъ я  фурмавовъ - * * ~ ,
х )  Тахохеввы я накладная в  всФ вообще выдаваекве взъ тамохенъ довухентв, HutEiaiia 

харавтеръ вавдадввхъ, вакъ-то: бвлетв, ааввсвв в  др.
в) Обьявлсн1я ва  прнвозвве товары, на обратный отвоэъ тоааровъ, о прввезеввоыъ ворохФ, 

объявлевзя члеаовъ QMUEPATOPCKATO яхп-влуба объ оталыт1я в  возвращев1и, объавдев1я о 
травввтпыхъ товарахъ, в всФ вроч1я объявлев1я, а тавхе у>о»шеки, составлаехвя тан охяян а за 
неводачу въ сровъ объявдев1й (Уст. Т анов, ст. 770) . . .

в) Обязательства в «о^шски, ве ннЬющ!я характера иоручнтельствъ, предсгавдяевыа во 
рвзвннъ случаакъ въ тановнв, по требовав1ю оввхъ г  ~ '

i) Aoniu в  дубликаты съ дохунентовъ, вышеоаваченвыхъ подъ №№ 2, 6—8 
в) Я асяортм  танохеввые ва  влавав)е незсду руссхннв вортаня; пасвортыотходащвнъ фин- 

ляадсквнъ суданъ отъ губернаторовъ (въ нФетахъ, гдЬ вФть танохевь) -
—  Яоррчнт«лкт«а, вредставляевыя въ танохвн  по разпннъ с-лучаямъ—сн. ДОГОВОРЫ 

о поручвтельствФ (Л  76)
д) Свн<^телзства, яакъ установдевпнл танохеввынъ уставонъ, такъ в выдаваення во 

разнинъ случаямъ взъ танохевь . . . . .
н) Удостовпрен{я браковщчковг въ тонъ, что отвраоляеные за граввву товары, поддехащ1е 

браку, ВНЕ браковавы
в) Ярлык» Ва товары траозвтаые, ва  выпусвъ товаровъ иэъ пакгаузовъ, ардыхв травспорт- 

вые ва  вровозъ товаровъ взъ впусвныхъ танохевь въ екладочвыя, ярлнкп иогрузвне па вот* 
рузку товаровъ отвускныхъ П0В1ЛИННЫ1Ъ . . . .

о) —  погрузвые ва  погрузку безвошлвввыхъ отвусквыхъ товаровъ -
—  ва  товары, прввозныые ва  ыелквхъ судахъ для нФстпаго потреблев1а 

О в^хь  тою ДОКУМЕНТЫ разною рода:
а) обдагаеныс особына развыхъ нанневовав1й сборавн въ пользу Государствеаваго Казначейства
б) выдаваемые долхвостпывв лвпднв и вравительственвыни. какъ судебвннв, такъ иаднн-

ввстратвоввнв уставовлев1янв, по холав1ю частамхъ лкць • - - _
в) выдаваемые зенскани, городсквнв н сословвынв 'учрехд('.в)ани, для представлев1в по 

частвынъ дФламъ въ вравительетвеввня уставовлев1я нлв долхвостнынъ лвоанъ
г) выдаваемые зенсквна, городскана в  сословвыни учрехдев1анв, ае  для представлев1я въ

враввтельственвыя уставовлея1я по дФланъ частпмхъ лвцъ .  .  -
ДОЛГОВЫЯ ОВЯЗАТЕЛЬСТВА— см. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (Jb 174).
ДОНВСЕН1Я—см. ПРОШЕН1Я (М 191).
ДУБЛИКАТЫ:

а) выдаваемые взанфвъ поврехденвнхъ влн утрачеввыхъ ороцсатоыхъ бунагъ, гербопымъ 
ве оплачевныхъ:

ва  сунны менФе 60 р. 
на суммы вс невФе 60 р. *
б) вндаваеные взамФвъ воврезедеввыхъ влн утрачеввыхъ процсвтвихъ бунагъ, гербовнмъ 

сборомъ оплачевныхъ
ДУБЛИКАТЫ—см. такхс ДОКУМЕНТЫ ТАМОЖЕННЫЕ (М 115, i), КОПШ (К  147— 155). 
ДУЕОВНЫЯ завФщав1я, духоввыя заинси. . . . .

ЖАЛОБЫ частвыхъ лвпъ вообще—см. ПРОШЕН1Я (№ 191).
—  в  прошев1а, прваоснныя Его Имлг.раторскомг Величестоу (Учр. Kombi 

Св. Зак. Т . I, ч. 2) -
— ва  вевсиравву» передачу те.1еграфвчесявхъ депешъ в требовави!

сбором1

—  водаваемыя вачальствующнвъ лнцанъ, во орсня обозрФв1я губерв1й, областей в  уфз*



122

3.

ЗАВЫЦАН1Я—сн. Д7Х0ВЫЫЯ 8aвiщaнiя (К  118).
—  взаимныя (губ. Остзейск.) .  . . .  . 40 к. за лнстъ. 6, и. 6).

123
ЗАДАТОЧНЫЯ росансвн—сн. РОСПНОЕИ о задатка (М 208). 
ЗАЕМНЫЯ пнсьна, крЪпоствнл али доновыл; 

а) съ эавладоыъ ныущества: 
на сунны нен^е 50 р. - 5 в. ва лнстъ. 14, п. 1).
ва сунны не Healie 50 р. - по разборанъ актовой бунагв. 20, п. 1), 21—24, 34,
б) безъ заклада инущества . . .  - - по рааборамъ пекседьаой бунагв. 15— 17, 23, 24, 84,

124
ЗАКЛАДНЫЕ лнеты—сн. АКЦШ (М 15).
ЗАПЛАДНЫЯ ва инущества дввжиння иди ивдввхииыл (заЕ.гадвып крепости): 

ва сунны нев1е 50 р .- 5 к. за лвсть.
ва  сунны ве менФе 50 р. - по разборанъ актовой бунагв. 20и. 0 ,2 1 —24, 34,

125
ЗАПИСИ брачныя (губ. Остзейск,')—сн. ДОГОВОРЫ брачные (Л  45).
— ва «Ao^uie ннйв1енъ по снерть вдадФльцв (губ. Черавговев. и иолтавев.): 

на сунны N eaie  50 р .- 5 К ва л и ст . 14, 0. 1).
ва  сунны не nen ie  50 р. - по разборанъ актопой бумаги.

126 —  «пиоеыя (црвдаво-обеапечительвня) (губ. Черивговк. и Подтавсх.) (Т. X  ч. I  ст. 1005). 
на сунны ненфе 50 р. - 5 к. за лнстъ. 14, п. 1).
на сунны ва  n e a te  50 р. - по разборанъ актовой бумаги. 20 и. 1), 21— 23, 26

187 — дарстветыя:
ва сункн  ыенЪе 50 руб. . . . . . 5 к. за лнстъ, 14, В. 0 -
ва сунны ае мев^е 50 руб. . . . . . по разборанъ актопой бумаги. 20, п. I). 2 1 - 2 3 , 28

126 —  дарствениыя (и всякаго рода дарствеввые акты) въ пользу государствеваой казны изапедея18, 
сожерхиннхъ ва  кязеввый счетъ илн itpn пособ1а изъ казны, а равно заведеп1й, содерхннпхъ обще- 
стланв, соело&!янв иди частвнки лвданв, во управлленыхъ пазвячаенынн отъ правительства лнцанв изъяты.

129 —  дозеолительныя (Т. X. ч. I, ст. 446)1
а) когда въ записи определено вознатрахдеше: 
на сунны ыенФв 50 р .- 5 к. за лнстъ.
на сунны не ненее 50 р, - по разборанъ актопой бунагв. 20, п. 1), 21— 24,
б) когда воанаграххеи1е не определено . . . . 40 к. за листа. 27.

180
— духовный—сж. ДУХОВНЫЯ (№ 118).
—  аапродажныя:

ив суннв невее 60 р .- 5 к. за лнстъ.
ва  сунны ве ненее 50 р. - по разборанъ актовой бтнаги. 20, п. 1), 21—23, 26,

— мировыл:
на сунны ненее 50 р .- б к. за лнстъ.
на сункн  ве H esie  50 р. - по разборанъ актопой бумаги. 20, п. О, 21—24,.

(Продолхепе будеть).

Ц в|»нуля |1ъ  .Г> ^ п р а в л я ю щ а го  Ми« 
п астер ств о м ъ  К вутренних'ь Д'Ьлъ Г. 

Ш ачальннву rj'OepiiiH.
Отг 16 1юля с. t. за  Я  78, о приняшги мпръ кь недо- 

njfweHtto tuiitm» п  пшпейныхъ домахъ, распивочныхь н про
чит  тою оке разряда эаведенгяхъ изобраокеихя Е Г О  В Е 
Л И Ч Е С Т В А  и Особь И м п е р а т о р е к о а  Фам1ш и.

7арявдающ!8 Ынвпстврстп01гь Юствц[е, достйвпвъ въ 
I II  Отд^явн1е Собствеввой ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА RaeqeiapiB провзведеввое дозпвя!е объ одвонъ 
HifflBBuat, обвиаяеном'ь въ аровзавсев1Я дерзквхъ сюоъ 
вротжвъ нвходящагоса въ ввтейвомъ аАведев1в оортретв 
ГОСУДАРЯ ИМ11ЕРАТОРА, я  сообщав яра зтокъ, что ло- 
H tacB ie H3o6pasesiB Ввоочлйшнхъ Особь вь пвтейвыхъ 
зв1едев1ахъ сдухвтъ вер^дко иоводоиъ въ во8внввовев1ю 
; ^ 1ъ  объ осворбявв1н ВЕЛИЧЕСТВА, просв.тъ иравдть кя- 
Kii-двбо м^ра въ ведоа;щва!ю 'озвачевнвхъ взобрахев18 
въ пнтеВаыхъ докахъ пвзшаго рвзрлда.

Но всепо4ДАвв11вше1гь о сень довладЬ Главвннъ На- 
чаяьниБОЫЪ I II  Отд'йлен1а Собствеяеой ЕГО ИМИЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кввцыар1я, ГОСУДАРЬ ИМПЕРА- 
ТОРЪ язю явяъ Высочайше оовелЪтг-: воспретлтс. в я ’Ьть въ 
пнтейвыхъ дохахъ, раепаеочввгь <i прочвяъ того же раз
ряда заведен!дхъ взобраяев!а ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА я  Оообъ 
ИяржРАТОРоаой Факяягв.

О тавовомъ ВнсочаВшенъ DOBexbHiB, сообщевнонъ 
HHi Генерахь-Адъютаятоиъ Потааовынь, пк%ю {честь j t i -  
доинть Ваше Превосходительство для безотлвгательвпъ съ 
Вашей сторонн распоражев1в.

О poottcMHiu яиц*.

Do рапортаяъ Богородскаго вояоствато правления ра- 
знскяваютсл ярестьвве взъ ссильвыхъ овоВ полости: Яковъ 
Тяхановъ, Еврило Лузявввъ, Ивааъ Савеяьевъ, Илья Алек- 
с1)евъ К ош ьвиковъ, Назаръ Федоровъ Болютивъ, Савва 
Внкторовъ Остаиеяво, Иоааъ Андреевъ Брвтновъ, Ввсил1В 
ТоропвЕЪ, Афонаий 1Тетровъ Петрова z e  и потерлвшШеа 
яаяьчнвъ, пасыновъ иреетьявнна села Каргатсхаго Явова 
Поробоба, Нинафоръ Ивааовъ Дергуновъ 4'/> лйтъ.

По отношен11> Тоневой сборной вонавды разыевввает- 
с< бйхавш!В рядовой Евлантпй Карвовь 36 д^тъ, росту 
й ар. 5'/* вер. волосы св^тлорусне, глаза сФрне.

По рапорту полвоейскаго авдзвратс.ля 1 участка г. 
MapiBBCia разыскввавтся: крестьавнвъ изъ ссндм1ыхъ Дни- 
тр{евсвоЙ волости Петръ Прейсъ; MapitracRifl нЪщавянъ 
rpBTOpifl Ваевльевъ 6ысопх!й; крестьзввнъ Вятской тубер- 
BIH, Сарапульсквго у^здв, Петропавловской волости, почин
ка  Голованова, Tepeaxifi Оевповъ Кайгародовъ; Мар!ивск!й 
н^шднввъ взъ ссильвыхъ Ивааъ ЕгоровъГутковъ а  кресть
янская дочь, MapiBHCuro округа, Ваинской волости, Kifi- 
скаго сельскаго обш.ества, Агафья Иванова.

По отвошев1ю Еувавакато oxpyzearo ло воваской по
винности apHcyrcTBifl разыскивается сывъ дрововоэа Степена 
Прокопьева Угрвыова, роднвга)йся 25 Марта 1854 года н 
подлвхащ1й призыву къ шеребь» въ 1875 году.

По рапортанъ Тонсваго городоваго полицеВскаго упра- 
Bjenia ра8ысхвва1тгся: бывш1е пристава Тоневой полиц1и 
Сенвеаловъ, 11роволансв1й, Поляволъ игекретарь Янвевичъ; 
отставной рядовой Тобольскаго губернсваго батял1она Ни
колай Петровъ Черепановъ; Томская н^щ авва Федосья 
Яковлева Бвтешенкова.

По отношен10 Томской вазеввоО палаты разыскивает
ся хрестьявнвъ Ивввь Баравовскихъ, ходатаПствовявш!й 
о пр1остановлев1и взыскав1л съ вего податей в  о возвра- 
шен1в его ва  родину.

По рапортанъ Парабельскаго волоетиаго правдев1я ра
зыскиваются крестьяне взъ ссильвыхъ: Ереней Оевповъ 
Он)ховъ, Аниръ AuHBteBb.

По рапортанъ Баинсваг:) во.юстваго правлея1я разы
скиваются крестьаве оиой волости, подлехаппе исполаея1ю 
воиасвой попиопости пь 1875 году, Е ^вн ъ Фраппевъ Гев* 
дэель, АлевсМ Деыьявовъ Юрчевво, Тянофей Федпропъ 
Коптевь, Петръ Андреевъ Ипавопъ; для обънв.1ео1я pliiie- 
В1л Тонсваго губернсваго суда креегьяпияъ Шсил1й Андре- 
епъ Мярояовъ; и крестьанннъ иаъ ссильвыхъ Варланъ Га- 
врилоаъ Назвровъ.

По рапортанъ Заейдателл О участка Барвяульскаго 
округа раэыскнваютси: вреегьяпипъ Петръ Чурннъ; Тонск1й 
вуиеческ!й сывъ Яковъ Шварцъ, еорей Ефмнъ Кввтельнавъ; 
бЬжавш1в арестанты: ссыльно-песелепсцъ Еввсейсвой губер- 
В1В, Красвоярскаго уйзда, Ботайсхой волоств, дер. Матан- 
ской Петръ Апдреевъ Петренко, изъ влдворяеныхъ рвбочвхъ 
креегьявияъ Томской губерв!и и округа, Богородской во
лости Нихифоръ Някнфоровъ Яковлевъ, и дьявонсмй сывъ 
Сеневъ Федоровъ Вогатнревъ.

По рапортанъ Вавневаго оврухпаго полнцейскаго улра- 
ваев1я разыскиваются: ссыльво-поеелепци Покровской во
лости, дер. Козловой Ивавъ Ивавовъ Дайдувовъ, Петръ 
Васидьевъ Маторикъ; крестьянки пзь цыгапъ Иткульской 
волости, села Сектннсваго, Марья Влахевичева в Парасковья 
Гращенкова (она х е  Александрова).

T i o  рапорту Зайдателя 3 участка Томскаго округа 
разыокиваотся 6toao!iti8 арестантъ Саггохвиковъ, 28 лЪтъ, 
росту внеохаго, волоса теннорусве, лице сиугловатое.

По рапортанъ Уртансхвго волостяаго правлев!л ра- 
анскиваются: крестьяве изъ ссильвыхъ опой волости Федоръ 
Антоновъ Ершовъ, Аатонъ Колеснвковъ, Степапъ Леонть- 
евъ Орловъ, Ивавъ Егоровъ Ваклановъ, Николай Дренивъ, 
Автовъ Ивавовъ Сельковт, Кирвло Ваеьковъ, Лук1янъ Его
ровъ, rparopifi А лек^евъ, Сергей Лазаревъ, Иванъ Матв1>- 
евь Сошввковъ, Абдрахииъ Абдрахииопъ, Сшаргали Ибра- 
гиновъ, Абдулъ Галлшъ'Хусавовъ, ApTouifi Козмавъ Пв- 
стриковъ, Юшыухоистт, Юлдохбаевъ,С|тнрнхпнъ 1Пвшяновъ, 
Пахонъ Саввнъ Глуыовъ, 1оснфъ Аитославсв1й, Блюзапдивъ 
Ша1«футдвновъ, Сеневь Кононовъ, Пгвагь Федотовъ Ба- 
лайченвов-ь, Саваргалей Пбрагвновь, Искакъ Ивавовъ Юсовъ, 
Мвксвыъ lIocirliaoBb, ПеТ|>ъ Васильевъ Крутенвовъ, Петръ 
Ваевльевъ; бывш1е волостние писаря оной волоств: отста
вной чЕвовавкъ РоыадЕпъ и ТонскШ м^ощиввъ Федоръ 
Махайловъ; крестьявкпъ изъ ссильныхъ Муханетъ Гари 
Вахитовъ.

По рапортанъ Б1Вскаго охружяего полнцейскаго упрв- 
влев)я раэыскнваются: обнвато'и Бобрпвскаго волостпаго 
иравлен!в, В’Ьлосоаскаго селвп:я Лапреят1й Петровъ Вйля- 
пняъ, Петръ Герасимовъ Чечулвпъ, въ настолщеиъ 1875 
году H'liaexaiuie призыву къ херебыздля отбыпя воинской 
повинности, а такие зпапущ1сся по и е 1рпЕпнъ: сивъ на- 
стероваго Павла Авапьипа Мосваиоа, Хрясаяфъ, дроповоаа 
Б’Ьлоусовскаго рудника Кнриил Ыкки.таева Пенероаа сывъ 
Ывхаалъ и урочвика сплава рудь Пниена Егорова Епанаш- 
нвкова сывъ Павелъ; крестьяне Ниввта Махай,ювъ Би- 
лввсв|П, Пванъ Иаавовъ Воробьеиъ; политпчес»й ссыльвнй 
и1устнцв1й; крестьянвиъ Тобольской губерн1и, Ялуторовеваго 
округа, Суерской волоств Афовас!й Корннлооъ Повонаревъ.

По pauopiy ЗаоГдателл 2-го участка Варваульсваго 
округа разыскивается каргвэь Паплодярскаго у18да, Васен- 
тинской волости, Чекатъ Вегчсгеднповъ.

По рапорту Покровскаго волостваго пра1>лев1л раэн- 
скиваетсл крестьанинь оаой волоств, дер. Тайлаковой, Па- 
ведь Брохкиг, ддн озысхан1я сънего штрафа 24 р. 50 коп.

По рапорту UapiHTCKai'o оврухааго полнцейскаго 
уп]1вплвн1л рааискиваетсл Ыин}снасх1й 2 1'вльд1я купецъ 
Констаитннъ Тнвофсевъ Журавлевъ.

По рапорту no.iunelcBaro прастава 1 части г. Тонсиа 
разыскваастсл крестьлвивъ изъ ссильныхъ Яковъ Вевецпй.

По рацорту Нихолаевскаго волостваго правлен1я разы- 
скипается поселенческ1й сыаъ оной волоств, дер. Нахве- 
найковой, Паапъ Ериаковъ.

По рапооту Сласскаго волостваго. правлев1л разнекв- 
вается кресп ололн, дер. Протопоповой, ^ -
колай Денеятьсвъ аариовъ, иодлохащзй въ 1875 с'году 
призыву для отвессв!а воанской вонивности.

По рапорту полвцейскаго пристава Саввой г. $рысва 
части разисквваеп'я бившая Блзяпковскаямещанка авннф  
солдатскал хева  Феодора Федорова Суворова.

По рапорту Знрлнекаго волостваго правлеви рааи- 
скивастса крестьлне взъ ссилъвихъ: Абдулъ Бакннвнъ, Се- 
неаъ Кленевко, Грвго|пй Коаавовъ, Мухаиедь-Латыфъ Ша- 
лахыатовъ, Мухвнедъ-Хасонъ Сайфулввъ и Нвкифоръ Фж- 
лвповь.

По отвошев!ю Пепзевскаго губервекаго уврввлев1л ра 
зискивветсл крестьявинъ оной губерв1в, Городвцкяго уФш 
села Садоакп Осипъ ПаяноВъ Мвлоаъ, для ваысвав!я еънег 
денегъ 8 р. 13 коп.

По рапорту Куыишской инородной управы 2 половины 
Барнаульскато округа разысввваются родвош1еея въ 1854 
году, которые вънасюлщенъ году долхвы ввестнсь въ при
зывные списки; казачьей дочери Хивы Автоновой Муеохрв- 
вовой везакоппорождевный сывъ Teopritt, рлдоваго Еолн- 
вааской ннааливой команды Петра Ннкитвва Чердавцова 
сывъ Тихавъ, и отстввваго увтеръ-офицера Ассвкрвта Ива- 
попа Патюкова сывъ Еаланп1й.{

По рапорту ЗасЬдателя 3 участка Нуэнецкаго округа 
разыскивается крестьянская жена Верхотонсхой волосп, 
дер. Крековой, Аадотья Петрова Колокольцева.

По рапорту ЗасЪдателл 1 участка Б1йсваго округа ра
зыскиваются б'Ьхавш1е арестанты, которые называли себя 1-1 
поселевценъ города М артвека Грвгорьенъ ИвановынъИва- 
повынъ хе , 2-й Ивааонъ Непонвющанъ.

По рапортанъ Тонскаго окрухнаго молкцейскаго упра- 
влен1л: e^xasmie арестапгы Давыдъ Крыхтовъ, Снсой Ду- 
даревъ, 1онъ Сапохниковъ; поселепецъ Богородской волоств 
Николай Табувоаъ.

По рапорту Барнаульскаго окружнаго лолицейсваго 
уиравлен1я разысквваюгея: у11Твръ-офвцсрсВ1й сивъ Капк- 
тонъ Андреевь Горбувовъ, Варнаульск1й ы^щавинъ Степаяъ 
Бяхаревъ и жена писца Агафья Авдресва Оплеухапа.

По рапорту ЗасЬдателя 2 участка Мар1иискаго округа 
('азисквааются крестьяне взъ ссильныхъ: Дннтр!евской во
лоств, дер. Полбивевой Мервур1й Ипановъ Е о к г^с кг!, 
АдчедатскоН волости, села Усть-Ссртнвскаго, Яковъ Лукь- 
лновъ Черкесъ, Дннтр1евской волости, дер. Конншловской, 
Ивааъ Гриторьевъ Ыартиновъ (овъ х е  Носовъ).

По рапорту зан|днвающаго Нелюбнвекою BOJOcriepa- 
энскизается лоселепецъ Уртаыской полости ВвсилИ П«г- 
ровъ.

По отношев1ю Томской казенвой палаты разыскиваеки 
бывшая крестьввва Н ихае Канаевой волости, еврейка Ш еЬа 
Файбишевнчъ, дял пзыскав1я съ вея гербовыхъ пошлквъ

По рапорту полнцейскаго пристава Юрточиой чаетв 
разысвиваютел уволеввые взъ Тонсваго гу^рневаго б №



к во вреиевоой отпусвв рлдовне Федоръ Ыевевцовъ i 
■к» Червнхъ.

О щ ы сканш  покраденной лошади.

□o_p&Dopry полклейскаго iifincTana Воскресевсвой г. 
Вксвв -аостн рааыеввоается оггаблевная лошадь у вресть* 

\  Филиппа Рад1ооппа, кобыла рыжей насти, средалго 
, грвва иа лйвуш сторову, л^оое ухо срфзаво ивемг, 

L передв!я вогн кована.

О рюзыскаша билета,

□о отвошев1в штаба войскъ Авнолинской области ра- 
лквяастсл утерлввнй билетъ арекевво'отпусквииъ радо- 
'тмъ DerpoKb Куронвивынъ, выднввнй ежу кожавдврокъ 
Заввдва1'0 Снбирсваго швейпаго батал1ов8, огь 8 Де
бра 187Й года ва Ч  ЗЗСО.

О розысками млста ж т ш ст еа .

11о отношеа!в} судебваго слйдователл I участка Ниже- 
)родсвоЙ губерв1В, Васвльсваго уФвда, раавсквваетея жЪсто 
втельаиа отставваго веепособваго 3 ст. рлдоваго Грн- 
>рй Федорова Коввва.

О рбзыеканш рекрутской квитанцш.

По 0Т80шеВ1в  Каванской Кавенвой Палаты разнсвв* 
letca утеряввав зачетвал реврутскал хв11тавц1л, выдаввая 

бывшего Кававскаго Губернскаго Рекрутскаго Првсут- 
в S1 Января 1864 г. за К  20, Кааавскону ж^щавину 

!етру Бв;ЛИГН'Ъеву Павфвлову, на врвнлтаго огь него въ 
> будущвхъ наборовъ ваежниха взъ Квванскихъ жй- 
Лотнаа Род10вова Еоровива.

Об* omKpumiu ярмарки.

Всл1|дств1в ходатайства крестьавъ Карасувсвой волости 
фваулзскаго округа и Мвроваго Поередввка IV участка, 

азрйшеко открыть въ сел! Карасукскожъ ежегодаую се- 
вдвеввус лржарку съ 1-го по 8-е Ноябрл, подъ назвав1ежъ 
Ковьжо-Дежьл вехой".

О 1асвпдлтельствован(ы дутовнаю завщ аМ я.

Въ Каинсхожъ Окружножъ Суд! въ 1875 году за- 
мд-Ьтельсгвоваво духовное зав!щав1в

Отставваго рлдоваго Пнжояа Потвева, о нж!в1в дни- 
нножъ я ведввжижожъ, завЪщвввожъ въ пользу жевы его 
Тврфн Вккв^юроооЙ I  дочери Марфы ОотФевыхъ.

Н Д Н Л И К Д  
Т Р И  РА ЗА

11дблииац1н
Вязом п  приеутгтее11ныя лгасмл.

Тожевтй Губервск1й Судъ, ва  основ. 271 ст. X т. 2 ч.
г. о еудопр. гражд., вызываетъ кь суду Тожскаго 2 гнль- 
: купца АлексФл Федорова в  ACBSjqtBBCxaro купече- 

скаго еывя Ивана Федорова ВИНОГРАДОВЫХЪ всл!дств1е 
«своваго ирошен1я. подавнаго въ сей суда 12Дехабрл 1874 
года повйревною Ачивскаго 2 гпльд1и купца Ивана Его
рова Березвва, Коллежской Секретаршей БкатернвоВ Па
вловой БФльской, по дФлу о DsucKBBiH съ Ввноградовыхъ 
довйрвтележъ БЪльской девегъ 9721 р. 2 '/з к. съ проден- 
тажа со день платежа, ьзвесенвыхъ послЬдвнжъ ва разра
ботку пр1ясковъ, ваходащвхсл пъ Мар!ннскожъ округ! Тон- 
свой губерв1И. Пов!сткн для выдачи Алекс!]п и Ивану Вн- 
нотрадовнжъ отиравлевы 2 Сентября 1875 г. по жительству 
перваго въ дож! д1авоиа Владнж1роов въ Юрточвую часг- 
нук) уораву за № 3838, а 11осл!днежу по вахогдеп!ю въ 
М п у ш ^в о ж ъ  округ! у купца Ивана Гусева управлающинъ 
стеклаввннъ заводожъ и крупчатвою жельввцею пъ Мипу- 
снаское окружное полицейское ynpaoienie за 3839 Въ 
елуча! вепредетавден1л Ввяоградовынв отв!товъ пъ ука- 
вавввй 1 п. 269 ст. X т. 2 ч. срокъ безъ достаточвнхь эа- 
жоянвхъ къ тону препятств1й д!ло, согласно 290 ст. X т. 
2 ч., р!шится по нжФсщвкся иъ овожъ доказательстванъ.

Варнаульск1й Окружный Судъ внэмоветъ, въ положеп- 
я в й  478 ст. X  т. 2 ч. звк. гражд срокъ, Товскаго 1 гнль- 
д1в купца Васнл1л Афанасьева И7Т0ВКПНА, къ чтешш л 
варувооридедствовавтв выивскв взъ д !л а  овзнскаяш  ниъ 
ло довфренвости Иркутскаго 1 гидьдш купца Давили Пе
ревалова, съ врестьявъ Барваульеввго округа, БЪлолрекой 
волости, деревень: Поваляхиной Ивана Иванова Буйнова, 
Чесвоховкж Николая Уоорова, Егора Игонвина н Серг!я

Нязоеь кь miipiaMt

Отъ Тожскаго Губерпехаго Сов!та по Губернскому Ра- 
споряднтельвону Конятсту.

1) Въ ТомсЕОжъ Губервеконъ Сов'Ьт^ пазвачавтся 
торги Сентября 30 дпя съ узаконенною чрезъ три дня пе
реторжкою, на отдачу пь спдержав1е въ г. Тожск! 12 парь 
почтоввхъ лошадей па трех.тЬт1е съ 1676 по 1879 годъ.'

2) Желающ1е взять па себя этотъ подрядъ должны 
явиться къ торганъ сь узакопеяныни залогажн.

3) Дозволяется такл.е ирнсылать аалечптапиыл объ- 
явлев1я. которыя будуп. 11[1п и и и .тс я  только до 11 часовъ 
назвачевваго для торга дня. Бъ объаолсн1н до.чжпо быть 
означено ижл, фаннлтн, звавте и ы!сто жвтелг.ства жела- 
ющаго торговаться. На запечанножъ конверт! крон! адреса 
‘ Въ TOHCKiS Губервск1й Сов!тъ по Губернскожу Распорк- 
двтельнону Кожятету" дол.кна быть надпись •'Объявлен1е 
къ торганъ на почтовую гоньбу въ г. Тожск!.

4) Еовдвд1и на этотъ подрядъ желаюице ыогутъ вн- 
д !ть  въ Тожскоиъ Губервеконъ Распорядительвожъ Ко- 
ннтет!.

5) Крон! сего по расиорлжен1ю Губернскаго Распо- 
рлднтельваго ({ожитета предположеио пронзпести торги въ 
тожъ же Севтябр! Htcflnh в въ Округахъ Барнаульскожъ, 
Тожевожъ, Канвеконъ, Мар1нвсвожъ и Б1йсвонъ.

Въ Тожевожъ Губервеконъ СовФт! со Губернскому 
Распорядительному Конитету 11м !|)’гь бытьСевтября 15двя 
торги съ узаконенною чрезъ три дня перето1)жвою ва  по
ставку нукн, крупы, дропъ, св!чъ в матер!аловъ для жув- 
дврво-ажжувичныхъ вещей, для Тожской арестантской роты, 
для чего желающ1е н иж!юпця ва  это право, взять ло- 
сгаову означевныхъ жатер1адовъ должны явиться въ Ко- 
жнтетъ лично, или прислать повйрсвпнхъ съ законными 
докумеатажн и залогами.

Ковдяц!н н количество жятсрталопъ, потребныхъ для 
Томской арестантской рэтн, желающимъ будутъ предъявле
ны аъ Губернскомъ Распорядвтельвомъ Кожнтег!).

Тобольская Губернская Стровте.тьнак Каммнс1л обь- 
лв.1леть, что въ прнсутстп1я ея въ 6 число Ноября сего года, 
вазвячевы торги съ переторжкою чрезъ тря дня, па отдачу 
съ подряда работъ по устройству въ г. Тобо.«ьск! каторж
ной тюрьмы съ иеобкодинымя пря ней службами; по со- 
е аялеввынъ ва это сени сн!тажь печнелев': яа 1 0 > 
тройку бпльпичввго корпуса 5267 руб. 22‘/з коп., ва 
постройку пдывстратввваго фявгеля ‘3071 руб. 15V* к ,  
деревяиной бани 2105 р. 85'/> к., вовюшяв н са
рая 933 г- в к., на переноску дожа для цейхауза 388 р. 
бО'А к., ва планировку ж!ста, снят1л васыпн и прорнт1е 
вававъ 2470 р. 47'/з К., на ириспособлен{е кажеввагоэда- 
н1л бывшаго пвнва1'0 подвала для пож!щен1Я 300челов!къ 
каторжвнхъ арестант<шъ 12256 р. 48*/< в., а  всего на 
сунну 26512 р. 76'/<. Желающ1я принять ва  себя этотъ 
подрядъ оптонъ или раздробвтедьво, должны представить 
паспорта или виды о своежъ 8ван1и и проннслопыя евнд!- 
тества, а  въ обезпечен!е нсправваго ьыпоянев1а. подряда 
благопадежные залоги па одну треть1ю часть леей подряд- 
вой сунны. Сж!ты, чертежи и кондид1п жедающ!е жогутъ 
впд'Ьть въ Капцеляр1н Стронтельаой Конжпс1в, со всякое 
время, вгуставовлепкые для заплт)й часы.

О продажи п.чатя.

Барвауяьсв1й Окружный Судъ объявллетъ, что ва 
основашн поставовлеа1а Окружваго суда 13Августа 1875г. 
состоявшагося, назначена пъ присутств1в суда 15 Сентября 
яукц1овяаа продажа жнловаренааго завода иъ привадле- 
жицвжъ пря пежъ строея1енъ, находяща1'осл въ эвгород- 
аожъ предн!сг1Е г. Ш рнаула, прннадлежащаго Барнаульс- 
вону ы !1цяввву Данилу Ивапопу Syeny, ва  удовлстоорен1е 
иска Б1йскаго н!щ аш 1ва Полвкарпа Иванивя Смирвова, 
оц!вевнаго въ 139 р. 60 коп.; желающ1е купить озвачев- 
вы ! ааводъ жогутъ явиться вь судъ н разенатривать бу- 
жагн въ  продаж! относяпцяся.

Барнаульское окружвое полицейское упрввлев1е всл!д- 
cTBie рапорта опекунши надъ пи!ш енъ ид!тьмн ужершвго 
BaiDopaai'o Сов!твика Еореивопа, 1>оллежской Ассесоршн 
Ксев)н Николаевой Вецсль, и ва  оспоп. 2093 ст. X т. 2 ч. 
зав. граягд., донесло Губеряскому Прйплев1ю, что, сьразрф- 
швн1а Барпяуяьсвой дворявской опеки, 17 сего Сентября, 
пъ 11 часовъ по по.<удпм, лькоартпр-Ъ Г-жиБецоль, паэеа- 
чепа продажа запмкп, припаддежащей д!тлм ъ Еяреивова, 
ааходашейся въ 12 псрстахъ отъ г. Барна.ча пъ верхъ по- 
р !ч к ! Барпаудк!.

MapiHRCRoe городопое хоэяйстпепнсе ynpan.ieMie объ- 
яв.дястъ, что согласно п >ставоплев1ю его, пазначено въ про
дажу съ аувп1овааго торга ведиижвмое вжущество посс- 
лепца Орлова, за веплатежъ налога оклада 1874 г.

На основан!» 2069 ст. X т. 2 ч. св. зак. гражд., отъ 
Бяисейсхвго губернскаго прав1ев!л объявляется, что въ 
опонъ вся!дстп!е ходатайства Красвоярскагогородокагосуда 
9 Денабрл сего 1876 года пазваченъ публичный торгь, съ 
узавовенвою чрезъ три дня церетор:ккою, на продажу не- 
двпвнмаго ии!н!я, привадложащаго пасл!двнважъ Краспо- 
лрекяго купца Ивана Сколкова, описавнаго ва уплату долга 
К° Спассваго npincKa. Им!н1е это заключается: 1 )в ъ н !с т !  
аеиян ддвнввву по улпцЬ 14 саж. а 5 четверз-ей, а  попе
речнику Збсаж , съ паходпщиися аавеж ъ каженвыжъдвухъ-

этажвожъ дожожъ, съ .чавкяыв л надпорвыни схроевшжн; 
2) нзъ ж!ста эежлн дяввнкку по улиц! 12 саж. 2 '/з арш. 
в  поперечнику 34’А саж., съ возведеввынъ ва нежъ ка- 
жеввынъ фундлжентонъ и встхижндеревянныжистроев!яжи. 
Оба эти жФста находятся въ Енисейской губерв!в г. Бра- 
евоярсв! 2 части 1 квартала по Восвресевсвой улиц!. 
Ин!н1я этв оц!вены 1-е) 7725 руб., 2 е) 645 руб., всего 
8570 р. и будутъ продапаться каждое порозвь. Желаюпце 
торговаться жогутъ явиться пъ губервсяое правлев!е в  лн- 
д !ть  докужевтн до продажи отяосепияся.

| |^ б .1и н аи 1я А.
Окружный Ивтевдантъ Западнаго Снбирсваго Боен- 

наго Округа сообщялъ телегражною губернскому правлев1ю, 
что составна пъ 1876 году проп!япта по м !р !  вадобвоств, 
по желав1ю подрядчнковъ, будетъ допушепа пъ ТомсвШ, 
Устьканеногорск!й п Катовъ-К8рагайск!й магазины.

11ублина1| 1и 8.

В язоп ев ярисутстеенныя мас/ич.

ТомскШ Окружный Судъ, ва основ. 280 ст. X т. 2 ч., 
лнзнваетъ къСуду крестьявива Тобольской губерн!в, Брон- 
никовевой волости, Петра КОЗЛОВА, для молучев!а коп!к 
съ обьясвев!а дов!ревваго Тоисвато 1 1'нльд!п купеческаго 
сына Михаила Петрова Богомолова, Тнтулярваго Сов!твика 
^еил1я Иванова Соколова, по д!лу о дож!.

Тожсв!й Окруа:ныЙ Судч, па оспоп. 271 ст. X т. 2 ч , 
вызываетъ къ суду Надворваго Соп!тннва Владиж!ра РЕЙ- 
ХБЛЬ, для дачи отв!та иротввъ прошев!я подавваго въ 
сеП судъ 30 1юнп сего года, потоистоеввыжъ почетныжъ 
гражданиножъ Лкоиожъ Прейсжавонъ, о взыпсавж съ него, 
Рейхеяь, девегъ 520 р. 74 коп., прнченъ првсовоЕуплаетъ: 
1) что коп1я съ про1пен!я Прейсиаяа прв зов!сткахъ сего 
числа для пыдачв РеВхель преировождева пъ Акжолннскос 
окружное полицейское упраплев!е при отношеши эа.>ё4247, 
в  2) если Гейхель протввъ ирошевш Прейсжа, пъ устано
вленный 289 ст. X т. 2 ч. срокъ, не предстапвтъ въ судъ 
о6ы1Снен!я, то д !яо на основ. 290 ст. того же тожа будетъ 
р!шеао по иж!ющижс« пъ пеиъ докалательстаажъ.

ToMCKifi Окружвый Судъ, на основ 271 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ въ суду крегтьявина Нижегородской губерн!и, 
д. Шубиной, Кажазу ДБВЛБЗЕРОВА, для дачи отнйтв про- 
типъ прошеа!я подавваго въ сей судъ 12 1юня сего года 
ТожсЕижъ 2 гильдш купцонъ Философонъ Петлвныжъ, 
о пгысваа1и съ него, Деплезеропа, денегъ 600 р., прв чежъ 
присовоктпляетъ: 1) что вои!я съ прошешя Петлива ори 
поп!сткахъ сего числа для оыдачц Дезлезерову преаровоя:- 
дена въ Юрточвую часть г. Тожска, в  2) если Девлезеровъ 
протввъ прошен1я Пет.шнз, въ уьтановлевный 289 ст. X т. 
2 ч. сровъ, не представить въ судъ объясвев!я, то д!ло вя 
оснол, 290 ст. того же тома будетъ рЬшено ло ии!ющнж- 
ся въ нежъ довазательстввжъ.

Вязов* м  тярмли.

Отъ Тожской Казенной Палаты обьяаляется, что въ 
орясутств!п ел вазяачеаы торги 15 и 19 Сентября сего 
1879 года, на отдачу въ оброчное содержан!е съ будущего 
1876 г. для парах' двой прпставн одной десятины зежлв, 
лежащей въ НелюбввевоВ волости, прв р !ч к !  Самвек!; 
отпедепаой хрестьвок! Усцовоб, а в ы в! отъ нея ото
бранной.

Вызове наеллдникове ив иматю.

TuKCBifi Окружвый Судъ, на оснопан!и 1239 ст. I ч. 
X  т. вызываетъ Васл!двиковъ къ нж!н!ю дпвжвжожу и не- 
двнжнможу паходащенуся пъг. Тожск! пъ в !д !я !и  Воскре
сенской части, оставшемуся поел! смерти Тожскаго ж!щи- 
нина Василия Мвх!еаа АЙКИ НА, еътА нъ чтобы они обра- 
твлись въ сей судъ съ прошев!лмв пъ устааовленный за- 
ковожъ срокъ для заяалев!я празъ свовхъ ва яасл!дство 
ъ ясвнжв докавательстваыи.

О пееостояте.вшсти ло взносу ап е лляц ш н яхз денив.

Тожск!й ГубернскШ Судъ, на основ. 478 ст. XVт. 2ч. 
н ст. 1727 X т. 2 ч. мублнкуетъ, что крестьянннь Каяв- 
скаго округа, Усгь-Тартасской полости, села Стараго Тар- 
таса.Твхонъ Васпльевь Болковъ, изъявивъ па р!шешс сего 
суда, по дЬлу объ Усть-Тартасквхъ полоствыхъ Начальяп- 
кахъ, пеудовольств!е, въ иодавск!, огь 3 Октября 1871 года, 
объаспилъ, что предстаонть при отзыв! требуежыхь 477 ст. 
XV т. 2 ч. пошдннъ 3 р. 60 в. онъ, по неижущесгу, ие- 
жожстъ, въ сдуча! же обваружен!я весправеддвпостн сего 
подпергаеть себя паказан!ю какъ за .южное предъ судомъ 
показав1е. Почему прнсутстпеввыя ж!ста н должвосгаыя 
лица, вж!ющ!я свЪдея!я объ ижущесгл! Волкова, благопо- 
латъ уп-йдонать о тожъ Тоиск1й губервсх!й судъ.

О наложеШи запрещетя на илиьше.

Налагается запрещен!е ва  недвижикое В1гБв!е, гд!бы  
какое пн оказалось, по числу иска, а аженво:

I)  Потожстпенваго почетпаго гражданина Стелена 
Аяевсандрова Калввнва-Шушляепа, и 2) Потожствевной по
четной гражданки 1ул!ввы Даниловой Калиновой Шушляевой, 
за неплатежъ ими жен! Полковивка Лвдш АлсксФепой Ша- 
пявской, по эзключеняому между пдио услоп!ю, за арев- 
допан!е вжн Пльнвекаго золотосодержащего npinCRS, дпад- 
цатн дсвятв тысячъ сежи сотъ шести руб. шестидесятв коп.,



сь процептанв a t  17786 р. по 6V* въ годъ, съ 31 Eoe6pi 
1873 г., по жевъ повучепяведиоврененяоУ прем1н aoi^/o.

Н магается мпрещев1е на хввавиое EH isie Колыван- 
схаго 3 гхльдш в/оца Л^вя ТвкофЪеоа Щ^вява, на прв- 
B auexam fD  ему водявув врупчатвую о четнрехъ поста- 
вахъ мельввцу, соетовщув Томсво! губерв1яновруга, Ери- 
вощавоасвов волости, блввь хер. Еубово!, на р^чкФ Бур- 
HiBi, построенвув ва  занлЪ прввадлежащеВ ЛлтаЗсжвмъ 
горвнмъ аавоханъ, аа ааекъ нвь, Щувнннмъ, у Томсваго 
3 ГВ1 ЬД1Н вупца Павла Алевсавдрова СвЬюннвова ц-вегъ 
плтв тнсачъ шести c o n  руб., за увазаввне процевти, еро- 
вомъ впредь ва  одввъ годъ я  шесть кЪсяпевъ, считал та- 
BOBOfi съ 13 Февралх 187& г., т. е. во 13 Августа будуп|вго 
1876 года, по завладво! совершевной въ Тожсвоиъ губерн- 
свокъ правлещн въ б деаь Августа 1875 года подъ К  125.

О Т Д 'В Л Ъ  Н Ф С Т Н Ы Й  
о « ф а ц | | | л ь п ы Ё .

В ы п и ск а  н зъ  ш ^'риала Сов-бта 
Г л авваго  Д^вранлен1я З а в а д а о й  4'в -  
б в р в  cooTOHBBiarocB 8 0  1юнл 1 8 9 8  г. 
аа IV* 8 5 , по вопросу о ворндаФ 
п ер е сы л ав  духевны х'ь aaB-bniaHiii.

СовЪту Главвяго Уаравлеа1я Западвой Свбврв 
долоавны; 1 .)  Предст.<влеи1е з а  Губерватора ПредсФда- 
твля Томсваго Губервсваго 11рввлев1л, отъ 6 lUapra 
1873 г . 8а X  618 съ Roaiana съ шурвалг Губервсваго 
Совета 15 Я аеаря  того я е  года а  съ мвЪв1а его, отно- 
сятвльво оересылви во оочтЪ духоввыхъ 9ав11цяв!й.
в . 2 .) Представ1ев1а во сену ше оредиету Тобольсввго 
Губерватора в Губерваторовъ Алмолаисвой а  Семнавлав 
тявсвоЙ Областей, съ  М8йа1аив Губервсваго' СовЪга 
Областвыхъ Пряедев1й.

Рааснотрйаъ вышеваломенаое СовЪгь Главваго 
Уаравлвв1а Завадвой  Спбари ваходвтъ, что пи одна 
в зъ  продооложевиыхъ въ нятересахъ частвы хъ лицъ, 
Токслвкъ в  Тобольсвпиъ Губервсвана СивЪтака п 
Аамолнасвямъ и Семваалатапсви1гь Областвыив Праодс- 
в1яна мйръ солравев!а отъ утраты  духоанылъ завЪшавШ, 
80 времв пересылка вхъ длл aaceHatTeBbCTeOBueia, яля 
Н8Ъ одвого DpHCyTCTBeBBaro мЪста въ другое, не ношегъ 
достагвутъ шелаемой ivbiR, т а г ь  аакъ съодвой сторозы, 
утрата  зазЪщавШ мошеть аосл'кдоввть ве толы о отъ 
ввавуратвости нЪстъ в лвпъ аерисы1 вюшвхъ aaBSm anii, 
нлн волучаюшнхъ вхъ, во в отъ другсхг совершенао 
веаредвяАЪввыхь прачнвъ, съ другой сторовы, чти не 
едва тольЕО утрата духоввыхъ вавЪщавШ ношетъ вредво 
Bxixib аа  ввтересы частвы хъ лвцъ, съ вею токествеваа 
мошеть быть утрата в  воввихъ другвхъ девеявы хъ 
бунагь ■ довушевтовъ и даже саны хъ д£лъ, слЪдовательво 
вамЪввв1е  существующаго аавова о порвд-.ъ представ 
лев1в въ 8асввд%твльстеовав1ю духоввыхъ завЪ1цао 1й, 
BJH вввдвв1е воваго, въ отвошеи1в опрадха пересылав 
вхъ взъ о(вого орвсутсгвевяаго нЪста оъ другое, 
потребовало бы взнЪввв{я заковя п въ отношев1я 
предуарвждев1я отъ утраты  другвхъ девежпыхъ довунев- 
товъ и саивхъ дЪлъ, завлючающпхъ въ себЪ витересы 
частвыхъ д а т  в всотанн не привеало бы сушестзениой 
польаы, в  потону Совйтъ Главваго Управлев!а 
Западвой С ^ в р ж  полагаетъ: 1  в  Оставивъ зъ своей 
евлА д*А!5ующ1й вые'Ъ а^ловь о copiAxli пред- 
ставлев1Я въ 8асввдйтельстаовав1ю духоввыхъ ва- 
вйщннШ и оересылвЪ вхъ взъ одваго присут-
ствевваго нЪста въ  другое, въ предупреяхе1йе утраты , 
собствевво прв отираввйв оолучев1в , ввоств оредаага- 
емыа Авнолявевонъ п Сенвпалатввсввиъ Областвымя 
йравлев{аня предохраввтельвыя нЪры, т. е. вля отсы 
лата  духовныв аавЪщвв1я во дележвой ворссповдевша, 
еслм ааивтереловаввымн въ 8асввдЪ1 ельствовяв1в духов- 
авто 8вв1щав1в лацама будут» представлевы ва  етс 
девьгя, Я1 В отправлять в  получать духоввыа 8авЪшав1я 
по простой хоресповдевц!а, во съ соблю1 ев1енъ порядва 
взложевяаго въ мвЪв!е Сенваалатввсааго Областваго 
11ра8леа1я, т . е . ва  паветахъ съ духоввымй завФща! 
м и  д'йлать объасввтельвую вадпась посылаенаго съ 
вонавдароввв1е1ГЬ длв сдачи в а  почту, влв получов!я 
подобаыхъ павотовъ дежурнвго чивовавла в  съ поставов. 
xoBieicb въ првсутств1яхъ каждый раэъ аатовъ, аалъ 
объ отсыллЪ тал ь в о  аолучевш тйхъ паветовъ я  2 е) 
для оряведев1я  сего 8авлючев1в въ всполвев{ев рукоаод 
ства ва  будущ ее времв выпясви ввъ вастояп^аго жур
нала препроводить яъ  Гг. Тобольсвону, Тоневому, 
А вноляяею ку в  Сенипалатввовону Губерваторанъ.

О вы ямйпы хъ доаводнтельпы хъсвн* 
Л 8тедьствахъ.

На основан1я устава о частвой золотопромншлевностя 
Вноочдйпш утвержденваго 36 Мал— 6 1з)ва 1870 года 
■cjtxcTBie подавннхъ просьбъ видавв дозволвтельння с 
дйтельсгва ва  оронвводсгво золотнхъ проивсловъ зъ Запад- 
вой Свбврв, Алтайслонъ горвонъ округФ в пъ олругахъ 
областей Алнолвневой в  Сеивпалатнвеков, слФдувщннъ

зввау ИрхутскоВ губерв1и, Евревслаго округа, Петрооа- 
D.ioscKOt волости, Семену Днв1р1еву, хрестивппт Еавсей- 
ской губерв1а, Красводрсваго округа, ^.тех^евсхой волоств 
дерезав Овсянслой, Федулу OeriiOBy Кововову, Тюнеаелому 
м1шввнну MaTotc Тереятьепу Волкову; пъ Зарадппй Сн- 
бврв я нъ олругахъ областей Лкяодннсвой н Семипалатин
ской: MapiBBCBOMj 3-й г. купцу ГапрвлФ Григорьеву Юда- 
лаввчу.

Р азп е р с т в а  п рн зы п а А 898 ro.ia по 
Т ом ской губерн1н.

Томское Губервевое по воииекой повяавоств прасут- 
CTBie вслЪдств1е телеграммв Г. Тодярвща Мвввстра Вяут- 
реванхъ XiiBb в ва основании 133 сг. уст. о воав. аоввн. 
произвело HHxecitxyx>nEyD разверстку првввва 1875 года 
между прввнввнмя участвамв:

^ в Ф  Банвеваго н^щ аввва Серафвн-й Ильнвой Куры- 
долнчевой, Верхолевевому 8-й г. купцу Мвхавлу Васаль- 
еву Рухлову, Врвутсхой 1-й г. вуиеческой se a l: Татьян^ 
Артемьевой Червпхъ, потомствеввому почетному грааща- 
вкну Вяхзввскому )-й Гг куппу Ваевлью Ниввтвву Сабаш- 
вввову, Ерасволрекому нФшавиву Иввовевпю Иванову Бо- 
ротавову, торгующему по сввд1тельству 3-й гиьдав, вресть*

Объявлен1я.

О к р у г а . У ч а с т в  а.

Общее чво 
до лвцъ 

ввесевяыхт 
*въ участ
ковые прв 

зываые
CDBCKH.

СдФдуетъ 
назяачвть 

ва службу 
съ участва

ToHcait первый — 207 55
второй — 237 63
iperift —■ 288 76
четвертый 318 58
пятый — 334 59-

1174 311

BiicMiB первый — 333 88
второй — 251 66
Tpeiifl — 84 22
четвертый 206 54
петый — 93 34
шестой — 203 53
седьмой — 158 43
посьмой — 160 42
деватвй — 117 81

1603 433

Еаввсв!й первый ,— И З 30
второй — 435 113

234 62
четвертый 179 47

" ”™ " “
81 31

1032 372

Мар!явсв!й первый — 137 36
второй — 136 37
трет!й — 94 34

369 97

Бузаецв!й первый — 137 36
.второй — 111 30
трет!й —
четвертый 313 56

■■
126 34

726 193

Барнаульсв!й первый — 824 85
второй — 94 25
трепй — 97 26
четвертый 113 80
пятый — 120 33
шестой — 93 24
седьмой — 113 80
восьмой — 126 84
девятый — 100 37
десятый — 124 S3
одавадцатый 89 23
д^вадцатый 72 18
трнвадцатый 17
четырвадпатый 166 34
пятнадцатый 108 29
шестнадцатый 52 13

1856 460

Всего 0 губерн1н — 6759 1775

Ерестьявввъ Олшвнсвой оолоств, ,ир. Бадтквекой, 
Ивавъ Федоровъ Швавдввъ U  Августа сего 1875 г. пред- 
ставвлъ ко пвысвав!ю 8ъТонсв1й ОврулЕвмйСудъ вавладвую 
крепость, совершеввус 19 Ноября 1874 года въ Олшвн- 
свонъ оолоствомъ правлев1в сровомъ по 1 чвсло Марта 
вастоящаю 1875 г. ва доьа състровн1ямн ваендею состоя- 
вре въ евлФ Олшинсвовъ валохенвые ему въ cyKHi 200 р. 
отстяввшсъ рядопянъ Александромъ Ваевльевымъ Ваевль- 
еввмъ же. О чемъ публвхуетсл ва основ. 32 ст. Е  т. 2 ч. 
вах. грахд.

Рпрааларпий почтовою част1ю. въ Тоновой губерв!: 
Сенвпалатввской облаете доводнтъ до свйдйшл, что въ1 
читавской почтовой станп1в, Mapienesaro округа, пайде 
давво ухе забитый нензо'йство какннъ ороФвхающамъ xi 
шевнй MtmoKb, въ хоторомъ заключаютсн сЛдующ1л веп 
одввъ утнральвявъ, одна пара бумахнвхъ чулвовъ, д 
восовыхъ плятва, н вфеко^ьво спгаръ 1-го сорта, ввъвон 
нЗкоторыя овазалнсь совершенао встерты1си, а  потону л{ 
ентъ то лвцо, кому окахутел врнаадлехаш двв яавваян 
вещв, за получев1емъ вхъ яохалоить въ ТоксвуюТубер 
свую Почтовую Ковтору.

Днмтен1е ио c.iytieOh.
Господввъ УправлаюпЦй Мванстерстоовъ Фававеов 

30 1юля сего года, изволвлъ азълввть corxacie ва  увол 
aoaie Товеваго губервекаго вавначел Коллехеввго Совй 
нива ЯВЛОВСКАГО въ отставку, по растроеанону здоровы 
в onpexixenie; Тонскинъ губернскввъ хавшчеемъ—От'^ 
шаго чпновввва оеобнхъ поручевИ Палаты, Боляехеш 
Соз^тпива РАКОВСЕАГО, ва  мйсто Раховеваго— О п рш  
дйлопровэводвтелл Надворнаго CostTBiBa ЕВ1'Р0П0ВА,1 
M too  Евтропоза—Младшаго чввовпвва особыхъ поручам! 
Палаты, Губервсваго Севретарл ЕОЛОЕОЛЬНИЕОВА ■ 
iiicTo Коловольвмвова,—слухившаго пра главвокъ вижу 
------учрехдев1а, Надворнаго Сов^тявка ЛИВАНОВА,

Н'ь прнваА ахъ Г. Тенерал 'ьвГуверпа 
то|»а З ап адн ой  Снфн|»н —  ~ ~

31 Августам 47.

Назвачаю кя: хурвалиегь 1-го отд£лев1Х Оввмаг( 
Увравле^л Западвой Свбврв, Еодлвхспй Севрогарь ЗНА- 
МЕВСЕ1И—общямъ хурналиетоыъ того же Уаравлеж!х.

Чертехнввъ 1-то отд11лев1я Главваго Управлен1м, Гу 
бервекШ Секретарь ТОКМИНЪ—хурвалнетохъ въ вто от- 
XtxoBie, внфсто Знаневеваго.

23 А вгустам48.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАГОРЪ, 8слФдств1е ходвтайет 
моего, по псеподдавяФйшему докладу Управлхющаго Мнвм 
стерствомъ Ваутреннахь Д1игъ, въ 1-й день сего авгуся 
ВвеочАйшв совзволнлъ ва перем1:щев)е Члена ^вД та, Увр) 
влающаз'О U  Отд’6лев1емъ Главваго Уврввлев1в ^падно 
Свбврв, Д1>йстввтельваго Статсваго СопЪтвнка МОСЕОВ] 
ва  холяпость Члева СозФта У:1равдлюшаго I  ОтдДлев!еыъ 
того х е  У||равлев1я  в  о вазнячев1в ва  Micro nociixHxro
Ч.юповъ помлвутаго Со1г^таУг1равляюшннъ П0тд%лев1емъ,| 
Првдс1щатвля Томсваго Губервсваго Суда, Отатсваго Со-' 
BiTBHBa ЕОЗЛОВА.

О чемъ объввллю по взФревному нвФ врал.

УволеввыЙ Мвнвстронъ Юствц1в, согласно хелаи1х, 
отъ доллшостя Устьвамепогорскаго УФзлвато Судьи, Код- 
лехсв1й CoBtTBBBb ОРЛОВЪ— олредЪляетел Старшвмъ Чм* 
вознивомъ особыхъ поручешй Главваго Уаравдев1Д Запад-' 
вой Сабира, безъ содерхаа1д.

□о Раепор1:хен1ю Г. Начальавка Губера!:

19 Августа, Оголоначвльннвъ I  OTxiieaifl Г ' ^ л а  
Томсваго губервсваго 11равлен1л, Кавцеллрсюй Слухвтель 
АНОФРШВЪ опредФленъ Зас^дапленъ въ Тимсв1й оврух- . 
вый судъ, а на м^сто его Столовачальвввомъ нь 1 otĵ  Щ 
лев!е сего Правлеа1я вомощаигь ого, Еавпеллрсв1й Слу
хвтель ШБМБТЪ.

27 Августа, ПонощвнвъКаивсваго нсправаика СМИР^ 
НОВЪ уволеаъ въ отпусвъ ва 38 двей пъ г. Б!йсвъ.

27 Августа, поляце1ск!й вадзяратель г. Барнаула, Гу- 
берасв!й Севретарь Николай НИЕИСЮРОВЪ уволеиъ въ 
отставву, согласно его ирошев!ю.

27 Августа, И. д. Секретаря Барпаульскаго овруж- 
наго суда Титулярный Сов^тннкъ ВУШКАРЕВЪ уаолевъ 
яъ отпусвъ на 38 даей въ г. Кузнецвъ, Красволрскъ вЫ в- 
вусвнсвъ.

Поставовлев!емъ Г. Упраляяющаго авцизнннп сборахв 
Западной Сябврв, состоявшянся

25 Августа за М 38, оставш!йс1  за штатокъ Спжрнн- 
ск!й соляной првстапъ, Р.оллехевСй Секретарь Степавъ ЗВ£- 
РЕВЪ, соглвево прошев!ю его, узо.тевъ отъ службы по ам- 
цвзвому ведомству, съ 17 Ноября 1874 года еь выдачею 
вадлехащаго аттестата.

П р и и л ч а н г к  ПрневмъМарнлагаютеа; 1) длявепол- 
aeaix городовнмв в  овружанмм полицейсвянн управленгяыж 
Томсвой губерв!н свскння статьв, полученвня оря т о -  
ш евйхъ губервсквхъ а  областвыхъ прввлев19: Вятск11|4 ва 
М 5501 в Снръ-Дарьвнсваго ва ММ 6183 в  6288, в объл- 
влев!л1 Еивсейсваго Губервсваго Прввлен!л за М 2273, о 
торгахъ ва иелравлеа!е повреаи(ев!й въ здав!дхъ Красно- 
ярсквхъ богоугодавхъ вавехев!й в  Авнолвневаго областваго 
прав10в!я за М 9546, о торгахъ ва  почтовнл ставшн, я  3) 
таблица 5V« бвхетопъ, 1-го внцусва, 2-то деелтвлМ я, вы- 
пюдшвхъ въ прежв!е тиража я веаредъавлеяввхъ въ опла- 
тй по I 1юня 1875 г.

ПредсЬдател^уберневвго 1
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ЛДЬШЯ о  11РОИСШЕСТВ1ЯХЪ п о  ТОМСКОЙ-ТУВЕР-

I
* Пожар*. Въ г. BftpHayji, 26-го 1юло, оть вензв1ст- 
" |  прнчвнн зягор^ ся  довъ чнвошнва Днвгельштеть: 
'втку  отъ этого похарв повесево ва суиву 600 руб.
* /}к1доЛт*е. Каввскаго округа, Кнштовсвой волости, 

Id u , грвдомъ побито раэваго хлЬба на пашнвхъ вре-
ьвнъ дер. ^робьевоВ 95 десятввъ в дер. ПетровоВ 35 
сп н в ь.

Окомстб Того жя округа, НажввваввсхоВ
л о сп , во дереввявъ АбраноосхоВ уоравн воаввлась саль- 

'ia  оспа на овцахъ.

_  Нечаяннее смертные случаи. Куэвецхаго округа, Ух- 
['иаВскоВ волостн, хрестьдвсвад дбвочха дер. ( ^ п и о —

К нншсхой Пелагея Сененова Мивсхая по вреня купанья 
шула въ рЬгЬ Чумиш1>.

Того же округа. КаснвнсхоВ волости, прохввавш)В 
дер. ПсстеревоВ безсрочно-отаускноВ радовоВ Федоръ 

Свтрофаповъ 2 1к>ла утавулъ въ р. УрА.

Того же округа, БачатсвоВ волостн, въ с. Бачатсконъ 
К  1ю1д внргЕВЪ Карваралнвскаго округа Мнрль Твкаевъ 
ооропоохво покеръ.

Варваульсхаго округа, БурлнвскоВ волости, крестьянвнъ 
Ар. ЗиховоВ ЕвтнхеВ Усольпевъ 12 1юля, находясь на по- 

—яечаявно натваулся ва косу в  еп зар^аался.

Того же округа, въ Верхъ— Чужншсвой инородной 
U 0CTH 11 1и>ля ва noBOCi во вреня снльвоВ грози убвта 
м нокъ крестьянская жена Матрена Сеневова Гнлева.

Каввскаго округа, въ ВерхнеомскоВ волоств, 18 1к>ля 
•бита гронохъ крестьянская жева дер. Яркульской Пра- 
1ювьл Грагорьева.

Того же округа, Казанской волостн, крестьявск1й сннъ 
]ер. Спроярковой Егнапй Мордоявубовъ, 2'/> лйтъ, уто- 
7 лъ въ oeei^ Чавахъ.

) Въ г. ЕавнскЪ, 21 Хюля въ бавЪ у к^щ авява Шубн- 
а  умерь отъ угара нрестьянввъ Нвянеканнской волости 
(ав&хъ Коэнвъ.

MapiHBccaro округа, Ллчедатской волостн, въ еел£ 
'емвнсконъ, 18 1х>ля хреетьянввъ Николай Горшковъ, бу
дучи оьявъ, утонулъ въ пруду мелъннцн.

Въ г. ToHCxt, 18 1к)на въ дон1 наслЪдвнвовъ Лавро- 
•  сжоропнетвхво умерь врестьявввъ Вязвнкопскаго у^зда 
iaajwMipexot губераи ГрнгорИ Лавровъ-

Тонекаго округа, Уртанской волости, крестьянская 
(Очь дер. Кругликовой Прасковье БревЪева, оть роду 5 
А п ,  20 1юля утонула, вупалсь въ p ix i  Ивей.

Найденное мертвое тало. Въ вйдйн1в Юрточвой части 
-. Тонска, блвэъ Баеандайской дачи, 19 1юля найдено нер- 
яое  тГ.<о неизвйетваго челопйка вужескаго пола.

Кражи. Въ г. Тонсхй, въ вйдйшл Юрточвой части, 
1Ъ донй Плвтеръ—Плохоцваго, 29 Поля, учнвева вралса 
»  ввяомовъ въ хвартнрй чнновници Затопляевой разааго 
П ущ есгва.в аошебваго пяатья ва  сунну 30 руб.

Юрточвой частн, въ докй чаповнвва Т^игорс.ева, пъ 
вочь сь 28 ва 29 Тюля вронзведевв, неизвйство вйнъ, кра
жа со взлононъ разваго вошебваго пяатья на 200 руб.

Еузвецваго округа, Верхотовской волости, у вресть- 
в и н а  дер. Балаховхн Галавт1она Колокольцева, 2 Тюля, 
вохредены съ подвожваго корна двй яошадв крестьявнвонъ 
той же деревни ТЬколаенъ Салтнвовннъ.

Н о п а ш .—Прнводанъ нэъ .Санарсквхъ Баар11альн. 
Вйдом.* нйвоторня ннтереевна подробвоств о c ea rt нон- 
пшовъ, жввущвхъ Отавровольеввго уйзда въ пригородвй 
^ в в а в е в й .  Бъ прнгородкй этомъ новтавъ считается все
го п я ы о  67 душъ обоего пола.

Съ ввйшвей релнг10зной жизвв онв вастольво явлл- 
ются усердвини хъ крану Бож1ю и реввнтеллнн успвовъ 
церкви православной, что тй, воторые везвавоны съ вву- 
треннмнн убйжден1днв ихъ, призааютъ вхъ даже за до- 
бркхъ хрнспанъ. Тавъ, они первые всегда являются хъ 
Богоеяужен1ю, стааовясь на яйвой стороай храма, в по- 
с^йдв1в внходятъ взъ церхвн. Но только чутпй православ- 
жнй вародъ ве вйрнть такой ввйшноств вхъ релвг1озвой, 
называя ее фарвсейсвою.

Узнать севтантовъ сжп ножво по одендй. Мужчины 
вочтяТ1зей носятъ бйлва рубахн съ прянымъ воротонъ, а 
s e a e t i l  воль повязывается бйяннн вдатичвавн в  носятъ 
черные сарафаны съ бйлынн руваввнн, По виду сектавти 
вредетавяяшся печаяьнннн, а  у пожвяыхъ ввдъ яйца почти 
В№ятнй, такъ что народъ считаетъ ихъ за одво съ евопцани.

Св&Апя эта сообпденн евящевянку о. Алевеввдру 
^«тевом у  бнвшвмъ нонтавонъ, обратввшинея въ ораво- 
«■««Mi* Ему, какъ яюбозвательвону иеватеяю вствнной ре- 
ЛНП1, захотйяось провнхнуть въ силу благодатной вйры 
жонтансвой; для досгижев1я сей цйлн, овъ, посай нвогихъ 
■влебежИ, в  поступвлъ въ нее. ПрнЕат1е его въ сежту вро: 
маодЕло тввннъ образонъ: первйе всего въ рувоводство, 
•н у  избраны были взъ среды правотАрныхъ крестный отецъ ' 
в  вреетвая жать. Взявшв въ руки по ввовй, эта руково- 
днтелв, въ одно взъ собрав!!, велйлв ену положить три 
вовлова въ венлю, а  зятйнъ прнложнться. Послй сей церв- 
м о й  вадйлв на него особой форжы крестъ и лзяли за

клапе, чтобы онъ ни о чевъ, совершаевонъ у внхъ въ со 
бран!лхъ, ввкону ве сваэывазъ, не только роднынъ н зва 
воныкъ, во даже в  отцу съ матерью. Когда таханъ обра 

обезпечева была тайвв секты, прнсутствующге вей пв 
чалв совершать в  рад-liHie. Првнат1с воповэбравнаго в 
щество ноптапъ происходило въ донй, внутри двора, глав- 
нвго ревнителя ихъ севты, Кобыэова. Въ дон-й этонъ во 
преня сборнща окоп обывповевно запавйшпваютсл внутри 
войяоквнн, сввружн зак]>ываются ставнлни; для наблюде- 
н!я за входяшянн ставится около дона вараулыцикъ, двбы 
авкой-либо неправоойрвнй пе заствлъ ихъ лрасплохъ в  ве 
увнд-Ьлъ рвдйв!я, созсршаснаго инн всегда втаВвй. Бо вре- 

савого рад‘йв!я прс.ть ивованп ва божвнцй и ва  двухъ 
другвхъ по.лвахъ стапптея нножество возхсппнхъ свйчъ. 
Въ такое собрав!е нуа:чн|[и являются въ бйянхь длинвыхъ 
рубахахъ и шврокнхъ шароварахъ, а женск!В по.лъ въ сио- 

обычвовъ варядй, лритонъ какъ вужчнпы, тавъ в 
хевщвпы бываютъ босиковъ, съ платочванн въ рукахъ, 
свериутынн трубочкой. Сначала эти бож!и люда евдать вей 

сванеВкахъ н поюгь то.тько въ о.дивъ гояосх: „Дай нанъ. 
Господи, свйтъ сударь Хрвега Сыва Бох!я‘ ! потовъ вачн- 
нАютъ съ свонхъ нйстъ соскавивать необнквовенно быстро, 

что ивой одвннъ прнжконъ отпрыгветь иа цйдую 
сахень, точно внхренъ свесеть его и поставвтъ на вругъ 
святой, на которонъ прп пйв!и пйсевь происходить вруже* 
aie. НовообрахдонвыВ пъ прявослав!е, разскаэнвял о тако- 
внхъ рядйв!яхъ нонтавскнхъ, передаваяъ, что овъ однажды 
возъннйлъ хелаш'е уойрвться въ пствниосгв сошестви св. 
Духа на врухиошнхея нонтанъ, для чего, явившись вь одно 
вреня ва яхъ сборише, предъ освахнван!енъ вхъ на вругъ 
для првзнван!а Духа святаго (ва кружившихся), иача.тъ 
тайво читать молитву: ,Да восвреснегь Богь в  расточатся 
срази Бго...° н читалъ беэпрерывво близь часа, а  что-же?

удн8лев!ю лейхъ, ви одивъ взъ пихъ ве когъ будто-бы 
обнчвынъ порядконъ вскочить съ вйста в стать на вругъ. 
Заправитель сектавтсквхъ радйв!б, вйроятво, сневвуяъ въ 
ченъ дйдо, почему в объявилъ; что если еще чрезъ нйко- 
торсе вреня ве будетт. совершев1я благодати в  сошееппя 
ва внхъ СП. Духа, то должны вндтн взъ дона иопообращен- 

Разсказнвающ1й объ зтонъ случай пересталъ читать 
ноянтву и тотчасЪ'Ев рзд-йн!я и пророчества будто—бы 
совершились

Тавинъ образонъ, увйрнвшнсь въ вхъ вечестнвонъ 
учев!н и богонерзконъ радйв!в, бнвш!й пос.Адоватедь нов- 
танства навсегда разстался съ собрав!снъ пйрвыхъ нравед- 
выхъ в  болйе не ходнлъ въ вхъ сборище. Друг!е, обращен
ные взъ новтавъ въ вравослав!е, разсказывають еще в  то, 
что у послйдователей монтансвой секты ви одна но.титва 
православной церкви не чнтаетсл въ тонъ вндй, какъ со- 
ставлева св. цервов!ю, а  т  явонъ, иногда искаженионъ 
вндй. Тавь, напрнжйръ, нолвтва: .Госаодн 1всусе Христе, 
Сыне Boxili помилуй насъ*, у нвхъ читается тавъ; „Господь 
свйгь, Хвсусъ Хрнстоеь сударь понилуй насъ*. Бож!ю 
Матерь они вазываютъ сударывей-натушкой, а  Богородицей 
пе вненують, свлтнхъ инснуюгъ также съ прияожен!еиъ 
сударь-батюшка.

Свов дйбств1я, т. е. пйн!е в  вружеше совершаення, 
новтавы обълсвяютъ тйнъ, что дйяаютъ въ водражан!е 
псалнопйвцу Давиду. Посяй совершев!а пророчествъ усгро- 

1 врестодъ взъ двухъ широкихъ по.тотенецъ, раегяву- 
въ вяоскомъ bbjA; орестояъ дерлить четверо нуж- 

, а  по угланъ съ четырехъ сторонъ дервштъ четыре 
воэженньиъ воеховыхъ свйчь, в предъ сннъ престолонъ 
коютв тавъ-ваэнваеные Бож1и суды, коихъ чнслонъ девять, 

чнслу девяти чивовъ антеяьскихъ. Посяй отняла пре
стола пронсходатъ у пнхъ что-то вь род-Ь битвы. Построив
шись присутстоующ!е вей въ двй противоположена колонны 

сь палкани въ рукахъ, внйсто оруд!й, бьють друтъ дру- 
. довольно евльво, тавъ тго у вныхъ остаютсв всегдашв!е 

зваки огь побоища. По раэсвазакъ обращеввнхъ отъ сей 
секты вь православную церковь, у одвого взъ снхъ бож1нхъ 
людей, враведвыхъ, образовалась на roaorii огь удара боль
шая шишка, сущестоующаи уже вйсвояько лйтъ в  есть 
какъ-бы свмволъ бдагодатнаго дара, въ святонъ еражев!и 
волученваго. Но и это еще ве ховецъ новтавекаго радй*

. Иногда, по оковчан!н бвтвн, новтавы вьютъ еще хгу- 
нзъ полстевець, которыми по санай и бьють ссбв бяа- 

пов1вдно до тйхъ порь, пока не обезеилятъ себя совершев- 
во. Таковое жестовое б!ев1е себк жгутанв нонтаяы упо- 
требляютъ для прогваа!я изъ плоти (Аса, духа вечветаго, 
по выходй коего, будто-бн и вселяется Духъ Бож!й въ душу 
поеЛдоватедя нонтааекой секты в  обитаетъ въ вей. Кронй 
сего, по н яй в ш  новтавъ, б1еа!е жгутанв нмйеть то зиа- 

$, что спаснтедьвне эвавв добровольвнхъ страдав!! 
вавъ-бы перстевь обручвя!я сь Богомъ в  будущая сла

ва яхъ во царств!и небеспокъ.

За 11адйв1енъ мовтапи вейнъ соборонъ садятся за 
рбшдй столь трапезовать, для вотораго нарочито приготов 
яяется много ветвь, и садятся гкоби  за Господвю трапезу 
въ цяретой вебеснонъ, ликуя вей вмйстй подобно ангеланъ 
в  святынь. Предъ вкушсн!енъ пвщв ноють своеобраэвые 
стихи, а также заупокойпынъ нап-Ьвонъ: „святый Боже,
святий крйпк!!, спятыВ безснертвнй, помилуй насъ*. По 
овончан!и стола, который пер-Ьдко окавчввается предъ раз- 
свйтонъ, ноатаны расходятся по донанъ.

У ионтввъ есть причасле, которой привозится ннъ 
взъ Москвы; оно выдается только однвнъ праведвынъ яю- 
дднъ в  употребляется во щакъ. Причасле это внйеть ввдъ 
небольшого желтаго прявика, въ четвертую часть вершка; 
оно дается ва довъ мовгананъ ва  случай бодйзнн. Моя- 
танн нолял'я двуперстпивъ сяожешенъ в  нмйють свое 
с.лйдующее правило: жепявмйся для угожден!я Богу доя- 
хенъ разжеваться, а  ве хепввийса не дояжевъ жениться; 
в  только при такокъ условии к  обйщан!п прияиваюгь въ 
чнсло взбрвввыхъ Божшхъ, какъ они себя ннеатють, же- 
лающаго поступять пъ вхъ секту.

(Новости, .V 217.)
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Ч А С Т и Ы Я  О В Ъ Я Н Л ^ ^ Ш Я .

В ст у п ая  пъ управлеп1о должно» I пт> дом« ж ен ы  чи н оон п к а Буаунопа, 
стн  А гента пъ г. '1'оиспЪ но застрп »  ‘ пт> Ю ртачн ои  ч и с т и - н а  |{лаии—но 
хован1ю нообще им ущ сствъ , о т ъ  ' лади домонъ: чпноииикп П уш карена 
P occiiicB aro  l -'тратоваго о тъ  о г н я ! и В«ннлн 1воетров1в.
Общества. идгЬю честь заявить объ j - i  -
этомъ, для всеобщаго ев'6д'В»н1я,-съ j лгевтъ а . Вузумвъ.
||рвсоединен1енъ, что д1Ьиств1н мои , _
но вастоящсд|у нреднету открыты .

СЮСГОЯШЕ СЧЕГОВЪ

С И Б В Р С В А Г О  Т О Р Г О В А Г О  Б А Н К А
Къ I 'K ; 1юля 1875 года.

АКТйВЪ.

Касса (Государств, вредитвне бил. и рази^Ьи. нонета)
TeBfmie снетв:
Въ Государств. БанкЪ. его Конт, и 0тд‘1|лен1лхъ 
Въ настнвхъ банаовнхъ y^peaueRiax's:
Въ Спб. Учетнонъ и Ссудвомъ BaHst - - - -
,  ,  Мехдународв. Комнервеск. Бава1> -

Учегь векселеВ, шгВюш. не нев'Ьс двухъ подпнееВ 
Учетъ вцшедшвхъ въ тврагъ д'кввихъ бунагъ и текущих'ь 

аупововъ . . .  . . . . . .
Учетъ соло-векселей съ обезпечев!енъ:
Паями, авшаНЕ, облит, в завладн. даст. Правит, нетараат. - 
Товаранн, а  такаю коносан., оарраат., квитавц. транспорт, 

конторъ, аел^зныхъ доротъ и оароходв. Общ. ва  товары 
Учегь тортовыхъ обязателъствъ - - - - •
Ссуда подъ залогъ *):
Госуд. и Правит, гарантвр. nliBBQxx бунагъ 
Паевъ, авц., облит в завл. .тист., Правит, негер. •
Товаровь, а  такве  коносан., варравтовъ, квиташцй тряв- 

спортв. КОНТ., вел1)3. дорогъ в  вароходн. Обществъ на товары 
Драгодйвныхъ неталловъ и ассита. Горвыхь Правлев1й - 
Прнввдлежашдя Бавку ассигновка Горныхъ Правлев1й, зо

лото и серебро въ езитк. и звовв, новета ■ - - -
Щ ввы в бумаги, привадлежа1а1л Банку:
Госудярственвыл и Правительствонъ гараитвр.
Капиталь Отдйлев1й Банка 
Корреспондендевты Байка:
По ихъ счетанъ (loro)
По счетанъ Банка (nostro)
Протеетованвие векселя - 
Просроченвыл ссуди . . .
Текущее расхоти 1875 года 
Расходы, подлеаюиЦе возврату - 
Обзаведение и устройство -  • -
ПереходяиЦя сунны

ПАССИВЪ.

Скдадочвнй кавнтадъ 
Капиталь Банковыхъ Отд^лен1й 
Запасный капиталь - 
Вклады:
На текущ1е счеты обыкновенвые

Срочные
Переучтенные векселя в торговыя 
Корреспопденты Банка:
По ихь счетанъ (loro)
По счетанъ Банка (nostro) 
Акцептованвыя тратты 
Невыплачеввый по ввщянъ Банк! 
Процеаты, подлехащ1е уплат! П' 
стванъ (облвга1{1анъ) (п V) 
Полученные проценты л ков 

Переходящ1Я сунны

Ценностей на хравев1и 
Векселей не вош нщ в 
Товаровь „ ,

*) Въ ТОНЬ числЪ ссуды до востребовав1я (on call).

Банка Отд!лев1й
ь Е1катеринбург!. Вавка. В с е г о .

Руб. К. Руб. К. Руб. К.
14,969 82 58,686 31 73,646 13

1,525 66 475,000 - 476,625 66

324,600 _ _ 324,600 __
92,700 — — — 92,700 _

2.120,771 44 2 667,892 38 4.788,663 82

1,020 - 7,226 - 8,246 -

50,390 19 - - 50,390 19

— 123,115 _ 123,115 _
28,394 81 — — 28,394 81

150,064 _ 589,160 _ 739,224 _
1.538,936 76 210,762 60 1.749,699 36

818,867 28 97,242 44 916,109
3,348 — 28,696 - 32,044

295,676 27 109,890 99 405,567 26

40,203 74 28,441 92 68,645 66
1.300,000 — — — 1.300,000 —

1.512,117 92 805,672 85 2 317,790 77
5,000 96,313 68 101,313

26,047 20,000 — 46,047
608 11 90 — 608

34,194 92 29,148 99 63,343 91
212 11 1,935 92 2,148 03

13,599 58 13,599
33,494 17 6,649 49 40,143 66

8.393,132 20 5.369,524 15 13.762,656 35

2.400,000 2.400,000
— — 1.300,000 — 1.300,000 _
30,306 27 — — 30,306 27

675,976 81 1.433,927 02 2.109,903 83
270,985 402,315 673,300
620,855 806,234 1.427,089
255,000 — 292,911 49 547,911 49

528,667 67 204,699 86 733,367 53
3.355,827 64 687,777 93 4.043,605 57

_ — 3,500 — 3,600 —
11,709 — — — 11,709 —_ _ 9,030 95 9,030 95

200,363 27 208,887 75 409,251 02
2,999 77 7,473 28 10,473 05

40,441 77 12,766 87 53,208 64

8.393,182 20 5.369,524 15 18.762,656 35
198,010 33,950 231,960
100,795 20 ^ 5 1 ,3 6 1 05 362,156 26

1,110 79 “ 1,110 79

887,411 92 160,818 32 1.048,230 24

Дозволено цеазурою, 6 Сентября 1875 года. Въ Тоневой Губ. Тапограф1|.


