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Правитедьстоуюш1й Саяа-га сдушадв: Вмсочай1шИ ЕГО 
ИМОЕРАТОРСКАП) ВК1ИЧЕСТВА Манвфестт, cocioaniiiia- 
ся п  19'в девь Августа 1875 года, о ряар11шев)и Б з 11и- 
ОВРДПРСВАТО Высочества Государыви Велвкоё Квогивя Ма
рл  Павловвн оть бренепи рождеп1в11ъ Сыва, впр'Ьчеввого 
Адввсайдромъ в объ иневовав]» Иоворо.гдеяваго Ве.лиеаго 
Квязя Его ИвпЕРАТОРсвимъ ВнсочЕСТвом'ь. И р в Е а з а д в :  
Означепнаго Манвфеста, папечатавъ потребяос ввело звэеа- 
DJapiiBi, разоматв таковые, ллд ирнведевзи по вгеобшую 
■згЛеяосгь, вря увазакъ.

БОЖИЮ НВЛ0СТ1Ю

М Ы . А Л Б П С А Н Д Р Ъ  В Т О Р Ы Й .
И М П В Р А Т О Р Ъ  Н  С А И О Д Е Р Ж Б Ц 'Ь

В С В Р О С С 1 Й С К 1 Й ,

ЦАРЬ П0ЛЬСК1»Г, ВЕЛИКШ КНЯЗЬ ФИ ИЛЯНДШИ
я ПРОЧАЯ, Н ПРОЧАЯ, и ПРОЧАЯ.

Объавааенъ всАхъ вЪрвинъ НАШВМ'Ь лоддввнымъ.

Въ 19 ыВ деаь сего Августа, Лпбезя^Ашая ВАША 
Невестка, Ее Bbuepatopckob Высочестао, Госрдарыня Ве- 
1и»А« Кяягйня Мар1Я ПАВ.10ВВА, Супруга ЛюбезвМшаго 
НАШЕГО Снва, Его ВниЕРАТОРскАго Высочества, Гостдарл 
Ведввато Квдзн Владвыгра Адексавдровнча, 1)аз1з'Ьшвдась 
отъ бренеяв posAeBient. ВАМЪ Внука, а  11дъ Иыператор- 
сввн’а.ВвсочЕОТВАнъ Снва, варБчевнаго Алексавдровъ,

Тавовое ВИОЕРАТОРСКАГО ВАШЕГО Дома врара- 
1цев!е DpioMJa вовнмъ оэнамеяован!енъ благодати Boxiett 
въ yrbmeaie ВАМЪ вясиославвоВ, МЫ вяолв11 удостовере
ны, что все вервоподданане НАШЕ возвесутъ съ НАМИ 
в о ’всввышвему теилыа молнтви о благополучвсмъ возрасте 
я  npeycaiaBia Вояорохдевввго.

ПовЕлаВАЕНъ инсать я ямевовать по всАдъ дЬляхт., 
гдЬ врвлвчествуетъ, Сего Лпбезае&шаго НАМЪВвука, Но- 
ворождевнаго Ввлнкасо Каазя, Его И н атто р с кв и ъ  Ьы- 
оочветвомъ.

Давъ въ Москве, пъ Петровевонъ Дворце зъ 19-uii 
Кевь сего Августа, въ лето отъ Рождества Христова тысяча 
ккемьсотъ семьдесагь пятое, Царствоваа1я же НАШЕГО 
п  двад11ать первое.

,АЛЕКСАП Д-Р'Ь.‘  ;■

Печатано пъ С.-

Петербурге, при

На подляяпонъ Соб- 
етвевяою ЕГО ИМПЕ 
РАТОРСКАГО ВЕ1Ш-.
ЧБС1ВА рукою иод- V  L _ _ „
авсаво: ^ А С го1 1 е1лтш4?р  Сенате, Августа

21-го дня 1875 1

11 Атрспт с. ». яа .V 30010, объ изш ненш  186, 
ISO, i ^ ,  194, 19Г> и 196-й, статей Устава о еоииской по- 
niHHoetnu ошмоситеяъпо во.1ьпоопрс31*./я/о1>1иа'ел во Ф.^Отг.

ГосудврствеявнИ Сов'Ьтт, въ особомъ прнеутсто)и о 
вонневой аовяввост! в ш. Общенъ Собрав1н, раяснотрбог 
лредставлев1е Вревевяо Упрапляющаго Морскииъ Мивпетер- 
ствонъ объ нзвёяепш пекоторихъ статей Устава оволпевлп 
повяаяости, отпосятсльяо польпоп11!1едЬля!опщх(:)| во фютв, 
я  еогдашавев въ сушестве съ ва<глючеп1еяъ его, У11[)влляю- 
лцвго Мяанстерствонъ, лыиьшел№ no.fOJKiux.' статг.п lS(i, 100. 
192 и 194—196 уст. о войн. нов. взлов.пть следующннъ 
обрааомъ: Ст. 186: «Вольвоопредйлнпщянися по Л’.ютъ при
нимаются лица, уд'1в.лстооряющ1я услоп1янъ o6pB30iiaiiin. 
«орежеденвш1ъ  для 1 и 2 раэрядовъ оол1>иоопреде.’1яюи111хся 
въ сухооутния войевл, а  равио уелов1внъ, уваэапиынъ ui. 
оуввтахъ 1 в 2 ст. 171 и въ сг. 172>. Ст. 190: <Проязвод- 
ство вояьвооаределяющихся въ гардемариян и вондувторы.

въ случае удгстоен1я ближаишаго оача.тьства, обусловли
вается совершеп1опъ пп краВяей м ере одпого летпиго вла 
ван1я и оыдержав1е>1ъ устаповлепвпго на эти aBaaia вены- 
тав1я>, Ст. 192: «Пильнооарсделвюпиеся во Флотг, вс 
державипи, но вислугЬ двухъ .гЬть, нспытав1я, указавпаго 
въ С1'. 19U, ногутъ оставаться па службе лъ званш юваера 
к допускаются еще разъ кт. оваачевнояу исаытав1ю въ 
чеа1и одпого года; пе лидерашвипс в сего вспытав1я, si 
сляютсл въ заиасъ флота увтеръ-офипсрскнмъ звав1еяъ 
онределеввий ст. 187 пятилЪтвШ срокъ, во съ зачетоиъ 
вревевв, ировелеяваго па д е1<ствн'1с.1ьоой с.лужбе сперхъ 
дпухъ-летяяго срова. Тавинъ лицанъ не воспрещается: во
1- Х1, продоля!ать дейстпптельную С-тужбу г.ъ унтеръ-пфн- 
церскомъ ъпав1и во ФлотЬ, ес.тн они того пожелавтъ в ес
ли яачальбТш прпзпаетъ ихъ по.тезвыни для службы, н во
2- хъ, переходить увтеръ-офвцерсквнъ ЗБан!еяъ вь арм1ю, 
также на де&стввтельвую службу, подчянлясь отвосительно 
срокопъ службы и еп 1грохождеа1я общинъ правиланъ, ус- 
тавоиловвымъ для вольвоопредйляющнхся въ сухопутныхъ 
нпйскахъ; при чевъ время, нроледеввое ва дййствительвоП 
службе во Флоте, зачвтяется инъ въобиий срокъ служ6и>. 
Ст. 194: «Ыезавиевно отъпышензложеввыхъ иравпдъо во.ть- 
аоопределясщнхся во флоть (ст. 186 и с.тед.) къ нвмъ 
прнневвются также iiOCTanoBxeDia статей 20, 179 и 182>. 
Ст. 196. «Боспвтанввкп Морзкаго учвлвша, Техвическаго 
учвлиша Мо])сваго в'йдомства н ювверсквхъ классовъ въ 
Николаеве, въ отвошея1в нсполвев1я внв воняскоЦ повив- 
вости, считаются вольиоооределяющв11исв во Флотт, i 
учету ихъ соб.тюдается ираввло, увазавяос въ статьё 103>. 
Or. 196: <Восвитлавикв свеа1альааго курса озпаченныхъ 
иъ ст. 195 учвлищъ, а оакже вольвоовределяющ1сся, поей- 
щавш1е юв1ер.:в1е  влассы вь Нвводаеве, 'и вообще все 
вольноопредедяюш1есд, иилучнвш1в спед1альиое морское об- 
pasoBaoie съ иособ1емъ огь каэаы, по врлизоодстве въ. I'ap- 
деиарвны b ib  кондукторы, обязаоы пробыть ва дЬйстпв- 
1едьвоВ службе полтора года за каждый учебный годъ. Се
му yciooiD оодчввяютса также восввтавввки, выпушенные 
изъ CQenia.ibBtfXb классовъ помявутыхъ учебаыхъ вввеаешй 
до оковчав1я пплваго курса, а  равно вольаоолрелй.лиюицегл, 
оставввш1е внкероме влассы въ Ывхолаеве до пиовчав1я 
курса, или пользова&1н1е<:н вышеоаааченпыиъ ппспб1емъ отъ 
ва<вы, во ве окопчпвш1е нпрекаго обрззовян1я. На няен1в 
ua.iBcaao; ЕГО ИМПЕРАТОГСКОЕ ВЕЛИЧЕСГВОвоспос.тЬ- 
допавше мвЬв1е пъ Общенъ Собран1и Государстаевпаго Со
вета, объ нзмевев1в пЬкоторыхъ статей устава о ооивской 
пооиавостп, отвосительво польноопреде.тяющяхея воФ.ют1, 
Бысочайше утвсрдвть совзволилт. и повелелъ нсполпвть 
Цодписалъ: 11редсЬдвтеЛ1| Государстоенваго СзвЬта АОЯ- 
С Т А Н Т И И Ъ . 3-го 1юня 1875 г. П р и к а з а л и ;  О тако- 
понъ Высочайше утверждевпомъ ывев1и Государствевваго 
Совета, для свЬдев1Л и должваго, въ чекъ. до кого касать
ся будетъ, пспплнея1я, пис-тать указы.

1Цуркул111|1ы I'. А иранляю щ аго  .Uu- 
пнотеретвом  ь  К иутрениихъ Д'Ьл ь Г. 

11ач|альвиву губерп1н.

<» В011|ЙС1401Й 110КМ11110СТИ.

Отъ 11 Августа с. ■,

На освовавш 155 ст. Уст. о воив. пов., люди, привя- 
тые въ постоянннл лойска, ногутъ быть преневно распу- 
гцены П1 доманъ но распоряжои1ю 1'убернскаго илв об.та 
стнаго но воинской повианости ирвсутств^я, которое руко- 
подствуется въ сенъ отвошев1в уиазав!яыв, пренодапаыии 
ену но согдашен1ю Мввнстровъ Воеянаго в Вяутреввихъ 
Дёлъ,

Всл‘Ьдств1е сего, я, tro cor.iameniio съ Восовыяъ Ми- 
нстроыъ, призпа.аъ веибходаиъ постаповвть следуювця 
|апвла для роспуска нопобрапаевъ, взаяеаъобъав.теавыхъ 
I, цнрку.тар'Ь Миввстерстла Воутрсанвхъ ДЬлъ отъ 21-го 

Октября 1874 г. за ?й 93:
1. Новобраядевъ, мрлалтыхъ во вс1хъ ыестаосгахъ 

llMnepiB и Царегка По.искаго, распустшь во доыаыъ; ври 
чеыъ, однако, предосгаввть губервекииъ в об.аастнынъ но 
понпсхоИ нопиппостн нрпсутстп1ляъ лоспретить роспускъ по 
донаыъ вовобраяцевъ тЪхъ участкооъ (безъ разлвч1я въ 
OTBoiiieHiH вац1овал1,япстсй), въ среде воторыхт. обяаружево 
строилен!е къ уклппев1ю оть иоиаской поваввости.

2 Во псехъ пообще иГ.ствостяхъ ве дозволять рос- 
ь по донаыъ:
а) техт. лапъ, о неблагоаадежвостп которыхъзаавлеио 

будетъ,првсутстз1[о во воинской нопнвяостн уездныиъ нс- 
правввкомъ, ла ociiouaniii сообшеп1к визшахъ полвиейсквхъ 
лластен;

б) лицъ, .ЧАЧислеваыхъ ва c.iyniCy за членооредвтель-

в) лнцъ, оиволпнхъ пъ какихъ-либо обияввыхъ дЬй- 
стМяхъ, уквзаввыхъ въ ст. 217 Устава, и J

г) лвцъ, венрввявшпхъ присягу (ст. 154).
Прилтчанк. Лица, амеющгя пряло ла рогпускъ по 

домамъ, во неножелавш1а еннъ восиользппатьгл, передаитов 
у1здвыыъ прнсутсти1емъ ва местахъ призыва поеваому на
чальству, для немедлевваго отправ1ев1я па девстлпте.авую 
службу.

3. При роспуске воаобрапцевъ соблюдать с.)едующ!л 
иравнда:

а) роспускъ вовобраяцевъ во доманъ лролзлодять нзъ 
каа!даго нризывваго участка тотчасъ по лкопчап1в пъ псыт. 
дЬнств)я ]езднаго влн окружваго прииутспия но лоивекпп 
новипности (ст 155 Уст о воив. попвн.);

б) для явки ва сблрвый пунвтъ назначать однньоб1Н1я 
срокъ для всехъ ноллбравцевъ, вринлтихъ пъ уезде, я лс 
гсобий дл:1 полобранпевт. каждаго нрнзнвваго участка. 
Срокъ явки ва сборный вуяктъ въ вашдоиъ у1;зд1'| пазпа- 
частся тездвыыъ, городскннъ или окру:ини>п. по noiincitoii 
лоливвости првсутстмснъ, по С0ГЛЯШеН1Ю съ уездвииъ полп- 
енвыъ пачальникоиъ, а т.тнъ—где тачпвнхъ нс нкЬстск— 
съ подлежащвмъ тубернеккыъ поннскииъ НАчальпикоит:

л1 о пязвачелпоит, пт. хяъ'докъ уездЬ rjioirb лпки на 
сборный пунктъ Д.1Л отпрамея1я пъ вош к.л и о utcTb, куда 
новобр.твцы должны дли сего прибыть, объпл.шется до иас- 
туп.гев1я вревенн призыва (ст. 14 Уст. о поив, non), дабы 
Bace.'.esie знало о томъ заб.мгопрсмеиво;

г) ври определея1и срока явки нрипиматт. ьъ сопбра- 
жса1е, чтобы новобраппы того нрпзынпаго участка пъ ко- 
тороиъ деИстВ1Я прясутс'гшя по iipieMj будутъ открыты пос
ле всЬхъ остальныхъ участколъ уезда (ст. 131 Уст. о тонн 
UOBHB.), могли пробыгь дома отъ 5 до 10 дней, ие считая 
въ этомъ премевв, нотребпаго дтл ирлбыля на c6<pauii 
пуякть. Но тагь  какъ ври нязпачепш одного общаго срока 
лвки для всего уезда (пунктъ б), нолобравды раз.тичвцхт. 
учасггковъ будутъ пользоваться роспугкомъ нс одпяакогие 
сроки, то, для ураляевЬ! ихъ въ этоиъ откошен]и, п| едла- 
гастся уездвыыъ по вонпехой нопиппостн арнсутстп2лмт. 
пвчваять iipieKb в  осмотръ полобравцевт. съ првзнивыхъ 
учястковъ более удалеяпыхъ оть гборнвго нувхтп,—если 
только въ этому пе встретится склбыхъ препя'гстпШ;

е) вь кажхонс. првзывнонъ участке, предсирнтельпо 
pocnyiRa, председатель уездваго по лбинскоЦ новиваоств 
П|ик'утств1я обязывается про евтять полобраапаиъ т’Ь статья 
Устава о вовв. иовиа., котормии определены наказашя за 
yiMOneeie с.тъ службы, и рязългянть вхъ иплобряпиаиъ;

ж) каждаго увольвлемато спабжать оть П|шсутстп111 
особывъ прененвыиъ бвлетпыъ, въ которонъ означать: них, 
отасстпо и nposBanie полобранпо; уФадъ, городь или волость 
н дереввю, откуда онъ лроис;ходптъ; участокъ, къ ссоеау 
прппигяпъ, пуыерт. npicuHnro фарму.чяра; npeun роспуска 
н срокъ. когда упольняеыый долженъ явиться на сбороый 
пунктъ (пъ уездный тородъ);

и з) eir.iCTH эти должнез быть предъяолепы, по н]1п- 
бызтч уоольиаеиыхъ вь «Лето житезьства, местной полиции, 
в» которую загемъ вазлагаются т е  же врава и облзаовости, 
отвосательно своевремевнато сбора новобравцевъ, как1я 
предоставлени ей относвтсльво ваблюден1а  по отношев1ю 
къ сбору запаспыхь пяжнихъ пнновъ, призилаемихъ ва 
действнтельаую службу, а также за укрывающимвея отъ 
воянскон повянпости.

О пышеизложенпомъ покорв-ЬИше прошу Раше Преио- 
сходительство пемедленво поставить въ изй|ствость нрп- 
cyi'CTBiK но вонвекоВ поввнвостя вверепвой Ванъ губерв1и, 
ллв вс.длежашаго исполвев1а и руководства.

Отъ и  Августа с % Л- 77.

Согласно § 9 ВысочайШАго повелен1л 2 Октября 1874
г. о переписи евреевъ, уездаыл по воипсксзб повинности 
HiiHcyTCTBia обязаны определить окоп'1пте.«ьпо иззрассъ по 
паруекпому веду евреямъ, коимъ таковой нервовачальпо 
отиечевъ по няружвоыу виду влв во доктмеитяиъ о па- 
ружпокт ппду, а  равно кс:енъ епрелиъ, подавевимъ о себе 
съ 1871 года дополввтельпиа сказки, или звяв.1ев1л с.бъ 
изиевен1в повазав1д возраста по ревизской сказке, руко
водствуясь при э т о т . 137— 139 ст. Устава о пони, псевнп.

11мея въ впду весьма зс1ач 11те.1ьвпе ко.1вчесгпо евреепъ, 
подлежащихь вь тскушенъ году 011рсде.»сп1ю по.сраста по 
ввруяшому виду, и11( стн|)ающеесл пь иГ.которыхъ изъ гу- 
бервШ до 40 000, п что хотл по Уставу о воив. повнп. оп- 
pcife.ienie возраста по наружному виду п до.1;кво произво
диться по времл еаиихъ действШ присутсгсой по всщпской 
пзвивности по призыву, по 11|1И соспя»леа1н Устала пе иие- 
,50сь въ впду почти поголовное onpe.Tli.ienio возраста по на
ружному виду, II, по соглагаенко сь Воегшыиъ Мппвстроиъ, 
для исполнеи1.т мФры, укпзаипой лъ поиянутпмъ выше Пы- 
сочАйшЕиъ none.Tb. iu 2 Октябри прошлаго года, иризвалъ 
возмож.шмъ, чтобы присутетшл по воинской поипнппгтн 
вемедленно приступили вт> опрсдЬ.тсмш епрелиъ возраста 

наружному виду, съ тЬмъ, чтобы дело аго окончить до 
ваступлен1я призыпя.

О лышеизложеяномъ имею честь сообщить Beinciiy 
Превосходительству для заи:1:с»п(ихъ распоряженш.



_  *  _

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

в ои еж ащ п ъ  гербовому сбору в огь вего в згяты п , 

состввжевЕы! д м  руюводства оря првяЪвев1в устопа, Высочайшв утверждевнвго 17 АврЪлл 1874 года.

Ч А С Т Ь  1.

АКТЫ В ДОВГМВНТЫ, ПОДЛВАЩИ ПРБОВОИГ СВОРГ, В H m iia  ОТЪ С8ГООВОРАПОРОД7 ДЯЛЪ ВЛВ по СОД1РЖАВ1Ю АКТОВЪ в  довгнввтовъ.

(Продолженге).

HA3BAHIE ДОБУМЕНТОВЪ И АКТОВЪ И УКДЗАН1Е 

РОДА ДЪЛЪ ИЛИ с д м о к ъ .

Раэнфръ гербоваго 

сбора.

Статьи устава, опред1|ллющ1я рван! 
и способъ нсчвслев1я гербоваго с(н

или иэъапе отъ него.

5 к. за янстъ.
110 разборанъ актовой бунаги. 20, п. 1), 2 1 -4 2 .

5 К. за листъ.
по разборанъ актовой бумаги. 20 П. 1), 21—24. 31, 39—42.

5 к. за листъ.
по разборанъ актовой бунаги. 20, п. 1), 21—24, 31, 32, 89—41

40 в. за листъ. 6.
5 к, за яисть. 8.

изъяты. 8, 66.

40 к. за листъ. 6, п, 2) в.

изъяты. 44.

40 К. за листъ. 6 п 1)
изъяты. 49.

40 в. за листъ. 6, D. 2) в.

изъяты.
40 к. за листъ. 6, п. 2) 8).

40 к. за листъ. в, п. 8).

40 к. за лвстъ. 25.
по разборанъ вексельной бунаги, 
за вычетонъ нзъ стоикоств ея 40в

1 5 -1 9 , 25, 34, 41, 42.

40 К. за листъ.
5 в. за листъ. 1 10 ». 1) .  1)

5 к. за листъ. 14, п. 1).
по разборанъ актовой бумаги. 20 п. 1), 21— 28, 28, 29, 3 8 -4 2 ,

5 в, за листъ.
} о, ». 1).40 к. за лвстъ.

5 к. за листъ. 
40 в. за ли сп . 1 S, П. 3).

к.

КОНТРАКТЫ вообще, яакъ между частвыхи двцаки, тавъ и съ хаэвою; 
на сунну нен1|е 50 р. •
на сунну не ненЪе 60 р. - • . -

—  завлючаеные съ артистами, поступаощини на службу въ Инверлторсен театры—сн. ДО
ГОВОРЫ о вайнЁ днчнонъ (М 60).

—  на обрчете людей— сн. ДОГОВОРЫ объ отдачЪ въ обучеа1е (№ 66).
КОНТРАКТЫ на отдачу съ оброчное содерхав1е ваеенвыхъ в обществевныхъ оброчаыхъ статей: 

на сунну нен^е 50 р .- 
на сунну не нев'йе 50 р. -

— уш упоч нт  на передачу Всеннлостевъйше пожаловавной аренды другому липу:
на сунну H eate 50 р,|- • - - • •
на сунну не ненЪе 50 р. -

(КОНТРАКТЫ—см. такав АКТЫ (.4 1, 2, 4, 5, 8— 10, 12— 14), ДОГОВОРЫ (К 44— 80), ЗАПИ
СИ GV 125 137), ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (Л  174, 176), УСЛОВ1Я (.4 228, 229).

КОПШ п  аш овь, догоооровъ, контравтовъ, услоо1й или облзательстнь, выдаваеныв дотовариоа- 
юшннся лнцанъ илн нсляеныя къ засвидЪтельствовашю:

1) когда саиые акты, договоры в пр. подеергаютса гербовому сбору не ни зе  40 кол.-
2) когда саные акты, договоры н проч. подлезать гербовому сбору нен1е 40 коп.
3) когда самые акты, договоры н проч. изъяты отъ гербоваго сбора
—  съ разр£шсв1й, оарсд£лен1й, приговоровъ, аостановлеп1й и друтнхъ доЕГнеятот, выдаваемыя 

па провЫНамъ часгвыхъ лвцъ . . . . . .
КОПШ съ означевныхъ бунагъ, преировоздаеныя ирасительственвынв устааоолен1яня н дол- 

зностнынн лицанв къ частвннъ диианъ независимо ш г  желам1я частныхъ лвцъ
—  п2>едставлнемш въ присутственния м4ста и къ доланостнннъ лнцанъ при прошея1яхъ, обь-

двлев1яхь, залобахъ и другнхъ подаваеныхь ннъ буиагахъ, по требовяв1ю закона или по зедав1ю 
частныхъ лицъ,—какъ съ самыхъ сихь npouieniu, об»яе.«енгн, жа.юбъ в нр., такъ н съ прнлагаеныхъ 
въ вннъ документовъ в вообще съ приложетй. . . . .

—  облагаеныя особыми рязвыхъ навневован1й сборами въ пользу ГосударственвагоКазяачеостла
—  съ хербовь в родословыхъ—сн. АКТЫ, выдаваемые Департаментомъ Герольдш 1.^  3).
— съ храмшъ ва  почетные титулы, на почетное гражданство в  съ <1и»молов» в а д 1юранство(Уст.

о Пош.1. ст. 681 прим. 2 (пред. 1808 г), п. 4  првн.) .  - .  -
—  съ межевыхь планот  н геодезвческихъ опнсапй гравиць земель, xpout Бессарабской области 

(подлежать особому сбору по Уст. о иошл. ст. 685 и сл*д.)
—  съ мвжевыхъ плоковг и геодезичесвихъ опнеавгй гранипъ зенель въ Весспрабскок областхх
—  съ метрическнхъ x«uti—см. МЕТРИЧЕСК1Я свидетельства (Je 166).
—  съ протоко.хоп Дворявскихъ Депутатскихъ Собран1й (Зак. о сост., ст. 65)
КОПШ—сн. также ДОКУМЕНТЫ по горной промышленности (К  103, г —д), по золотопроныш- 

леняоств (Je 104, в—е), по ^кцаву съ сахврваго йесрЬ (№ 111, б), ПРОШЕН1Я (.V 191). 
КОРАБЕЛЬНЫЕ докуненты—сн. ДОИУМЕНШ  (М 105).
КРАТК1Я махиерскхя запневи по траттамъ и ренессанъ— сн. ЫАКЛЕРСК1Я (Л- 163).
—  записки по фрахтамъ— сж. ЗАПИСКИ ( »  138).
КРЕДИТИВЫ;

при ваписав1н ихъ . . . . . .
при овончательвонъ расчетй - .  .  .  -

КРЕПОСТИ закладные— ZU. ЗАКЛАДНЫЯ (№ 124).
—  купч1я—сн- КУПЧ1Я (Jb 158— 160).
—  ворабвльння—см. ДОКУМЕНТЫ корабельные (К 105, г).
КУПОННЫЕ листы (съ талованн нлн безъ оныхъ):

а) къ акщ яиъ н другннъ процентнннъ бунаганъ русскихъ торговыхъ, пронышленныхъ н 
кредвтннхъ общестяъ н товариществъ—при возобяовленхи ихъ, ес-тн при тонъ они выдаются от- 
д'й.тьво отъ саныхъ бунагъ, и

б) къ акщянъ и другннъ процсвтвнмъ бунаганъ инлстраннымъ, отдельные отъ саныхъ 
бунагъ, Щ1Н «о«И1/и.1ешн ихъ п  обраиъенхе въ Имперш;
когда сунна бумаги, къ которой относатся листъ, нен^е 50 руб. 
когда эта сунна не нен*е 50 руб. -  .  .  .  -
КУПЧ1Е Е владпмные яют* на дома, пр]обр4таемяе отъ каянн заводскими людьми Александров- 

скаго зам да—см. АКТЫ (^ё !).■
КУПШЛ кротости вообще: 

на сунны нен^йе 60 р. 
ва  сунны нс нен4е 60 р. -

— крЬпости, давныл, регулац1оннне акты или владйвныя записи ва  прюбрЬтаеныя крестьянами 
въ собственность земли, состояпця въ ихъ нользован1в:

ва  сунны неЕгЪе 50 р ,- 
на сунны не невЪе 50 р. •

—  крепости в  данвыа на им4н1я, обращаемый иаъ частваго ’влад'Ьн)а ва государственвую или 
общественную пользу:

на сунны иев^е 50 р .-  
ва сунны не непЬе 50 р . -

(Продолжешв будегь).

О рошсканш

По отяоп[ен1аиъ Кузнепваго охружнаго по воинской по- 
виввостя ирисутств1а разыскиваются роднвш1еся въ 1854 г. 
в  подлежащ1е къ исполвен1ю воннской поввнвоств вь на- 
стоященъ году: крестьлнск1й сывъ Федоръ Бгоровъ Кра- 
евлоБъ; крестьявинъ Тарснинской волоств Гавр1влъ Ков- 
стантиповъ Юрк^евъ.

По рапорту Сласскаго волостнаго правлев1л разысви- 
вяетсл врестьявЕвъ оной волости, дер. Заварзввой, Евланп1й 
Ивановъ Згибвевъ, для всполвен1л въ вастоященъ году 
воннской повинвоств.

Отъ Тонскаго губернскаго цравдвв1а разнскнваютея 
б1жавш1е ареставты Томской ареставтской роты: Харвтовъ 
Савельевъ 33 л’Ьть, росту 2 ар. 7 вер. волосы черные, 1'лазв 
<^рые, лвце чвстое; Ивавъ Мартывовъ (онъ же Флвгель- 
навтъ) 45 л'Ьтъ, росту 2 ар. 5^/в вер. волосы спЪтлорусые, 
глаза сйрые, лвце чистое; Ахметъ Непонвющ1й росту 2 ар.

6‘/з вер. волосы св1 т1орусые, глаза с!Ьрые, лице чистое; 
Ифафилъ Анфид1яровъ 30 л4тъ, росту 2 ар. S'/s вер. во
лосы тенворусые, глаза кар1е, лвце шадровитое.

По отношсн1ю Томской сборной команды разнскввает- 
i ся  бФжавш1й рядовой Федоръ Дннтр1евъ 37 лЬтъ, росту 
; 2  ар. 4’/з вер. волосы тенворусые, глаза сЪрне.

I Отъ Томской якследищи о ссыльннхъ разыскивается 
' полвтическ1й ссыльный Алексавдръ Верещакъ.

По рапорту Тонскаго городоваго полвцейскаго упра- 
ллен1я ))азмсквпается Томская нЬщавка вэъ ссыльныхъ 
Варвара Троицкая.

Порапортанъ Кавясваго окружнаго полнцейскаго упра- 
вл ев)я разысквваютсл: отставной КавцелярсвШ Служитель 
М т а в л ъ  Александровъ Гнидввъ; врестьянЕнъ изъ цыгань 
Убинской во.тостя, Квипскаго округа, дер. Еланской Да- 
B iiiJb Афанасьевъ Соколовъ; отставной Кавцелярсв1й Слу- 
жьпель Андрей Парфврьевъ БардзиловекП!; крестьяввнъ изъ 
ц||[гвнъ дер. Чулымской Стеиавъ Васнльевъ Билль, его нать

Анисья Даввлова, братья Павелъ, Ивавъ, сестра Айна, 
сынъ 5 лФтъ. н посе.тенецъ той же дер. Фрвцъ. ■■

По рапорту Кузвецсваго окружваго полвцейскаго уп; 
влен)я разыскивается безсрочво-отпускноВ рядовой KysBi 
вой местной команды Днвтр1й Днитр1евъ Худяшевъ. i

По рапорту ЗасФдателя 3 участка Тонскаго овр] 
разыскивается ва9ввчейск1й писарь унтеръ-офвцерсваго з: 
Hia Петръ Ивановъ Жевлаковъ. i

По рапорту Покровеваго волостнаго правлен1я ра; 
скнваются польсв1е переселенцы оной волоств: Федоръ Ei 
нелюкъ, Явъ DioTpoBCKifl, Леонадръ Шннововвчъ.

По отношев1ю Акнолинскаго обдастваго правлен1я ) ; 
зысаивается отставной рядовой Ыееръ Перкель. ;

По рапортань Боготольвскаго волоствагопрввлев1Я] 
знсвиваются крестьяне изъ ссыльныхъ в поселенчес11лдФ‘ 
Козьнв Матвйевъ, Николай Грнгорьевъ, Ивавъ Тннофее] i 
Ивавъ Пустоваловъ, Филнпъ Золотаревъ, Денъянъ Федоре i



Н вколивъ, BacBjiH Овавовь Козьиввъ, Кароъ Секеаовъ, 
Кврвао Васвльевъ Д11итр1евъ, Стевавъ Лаврентьева, Накитв 
Савельева Иваповъ, DacBJiS Иаосиковъ, Петра Изосвновъ, 
Кнрнло Петрова Кврилова, Мавсяиъ Лвнатвхвна (она же 
EluaTUBBa), Нвюлаб Васвльевъ Петрова, Ыитрофавъ Ив- 
квфоровъ, Сансонъ Теревтьевъ, Стеаанъ Андреева Артемь
ева, Мвгаила Харламова Семевова, Пввфилъ Иванова 
К озьм па, Ов7фр1& Капвтонова, Захара Ивааовъ Малсвко, 
Хае ль Меджвтъ Муздафаровъ, Ермалаб Ивавовъ, Егора 
Томвяввъ, Кнлель Бравоттебвъ, Семена Гутвова, Семена 
М иавловъ, Авдреб Деготькова, Анисима Авулин-ь в вресть- 
лава Марфа Вороадова.

□о рапортанъ Богородсхаго волостваго вравлен1я 
разь1евноаютса жрестьяве изъ сснльныха: Мвхаила Нвкн- 
форова ГордЬева, Фома Яаовлевъ н арестьяяка Елена Се
менова Марчвхъ.

О розысканш т м лдним вг къ имгънгю.

По рапорту Ишв1ССваго волостнаго правлев1л разнскн- 
вавтся васлФдниви * а  оставшемуся нмуществу, па сумму 
121 р. 42 хоп., Qocjt снертн политнчесваго ссильваго 
фравца Михайлова Венцлавовича.

О $ааидлтелишоеан%и духовнаы ш щ а ш я .

Въ Мартнвсконъ Охружвока Судф пъ 1875 году за- 
схвдЬтельствовано духоввое завйщав1е

Отставваго увтеръ-офидера Дмвтр1я АлексЬева Пол- 
танеча, о инФатв двнввновъ в ведвижнмъ, эавФщавновъ 
въ дВльзу вены его Марфы Васвльевой ПолтавовоВ.

< й 1 . ' | » н 1 1 . 1 к т н  U J ' U Л l l l « д

т и п
■1 ^Флинац1и I.

выло» в8 присуттвешшя мае

ToHCxit ОкруввнВ Суда, на основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
ввэываета хрестьявваа Чаусхоб волости, Томскаго Округа 
Лдевсавдра Иванова ПУЩИНА в Колывавеваго купца Ва- 
свд1я ХРОМОВА, къвыслушаа10 рФшвтехьват'О опредЬлев1я, 
по дЬлу о BSHCJcaaiH перввка съ востЬдваго девега.

ToMCxitt Охружвыб Суда, па осяов. 448 ст. X т. 2 ч., 
вш вваета хрестьяавва 1фаллу РАХМАТУЛЛИНА, хъ про- 
чтев1х> в  зарувопрнкладствовап1ю выовскв вэъ дФла о вэк- 
ехав!в еа вето крестьявяиома же Нихавдромь Лепашевымъ 
девега.

ToMCxil Охрувввй Суда, ва  осаов. 482 ст. X т. 2 ч., 
дывываетъ ааслФдниковъ удФльваго хрестьявваа Владнм1р- 
свой губеря1н, Кояровехаго уЪзда, Всегодичесхаго приказа 
Фялввоа Васияьеп ЩЕЛОКОВА в  Томсваго купца Кал- 
мава РОЗЕМВАУМА, ва  пыслушав1|} рФшитсльиаго ооре- 
дфлев!я, по дфду о взнсвав1н первыма съ оослЬдвя! о 
декега.

вытш  XI rao;>tBM*.

ВслФдПв1е распорявев1я Токсхаго Губервехаго СовФ- 
п  во Губервехому Распорядительному Комитету ота Сен
тября за Я  58, ПредсФдателемъ MapiBBCxaro уФэдваго Ра- 
спорядвтельваго Комитета нмФютъ быть произведены торги 
еь узавонеавов чрезъ трв два переторжвоп па отдачу въ 
содерхав!е въ будущема 1876 году почтовнхъ лошадей, 
а  вмевво: ва  ставщв Ыар1инсхую ва Мар1ивскомъ овруж- 
яомъ полицейсвона управлев1н 31 сего Севтя6|>я: на стап 
щн Сусловевую, Тлкввсхув и Промевуточвуз) 2 го буду 
щаго Октября ва селгвтн Тяхннсхомъ на етавц1в Красно- 
{Ачввехув, Воготольскус, Большехосульскую и Итатсвую 
7 Охтября—ва Воготольскомъ полостнома правлевтв, в на 
т н ц 1 в  Подъельвичную, Бярнвульсвув, Почнтавсхус в Ко- 
Яновскую 1$ Охтября—въ Почвтансхомъ волостномъ пра- 
влепн; переторжвв же будуть производвться въ тЬха же 
нФстахъ в  иепревФнно чрезъ три дня послЬ торга.

Желаюпце прннвть ав себя подряды должны явиться 
съ уваховеввынн залогами илв ручательвыми одобрен11мн, 
вв  сумму вмФемаго взять подряда, завовво составленвыни 
в успквовлеввына ворядкона звсвндфтельсгвовввннмв въ 
бяагонадежностн—BoiocTHuica првплевтенъ, Участковывъ 
засФдатедема ж Оврухвымъ полицейсвима управлев1ена.

ToMCXifi Охрухаый Исправннвъ объявляетъ, что опъ 
по поручвв1с Томсваго Губернсваго Ряспорядгтельввго 
Еоввтета вмФетъ производить торги на отдачу почтовика 
етавщй Томсваго округа ва трехалФт1е са 1-го Лвваря 
18^§ по 1-е Явваря 1879 года, почему Я1елаеш,1е  торго
ваться вмФюгь пъ ниже означеввыс дан в указанвыл 
мФста явиться съ захоннымн залогами, гдФ будугь аредъ- 
яхлевн ковдводв торгова.

Калтайская, Вврюхявв, Просхохова. Торга 23 Сеи- 
табря, переторжка 27.

Во1>ов1явсхая, Гутовя, Долгова, Ачввскал. Торга 24 
Севтября, переторжка 29.

Вояотвая, Чубудввскяя, Ояшннскал. Торга 25 Сен
тября, переторжка 29.

Ташаринсхая, Дубровнаска!!, Орсхо-борская. Торга 30 
Севтября, переторжка 40атября.

Колымвехая, Тнрншввекая, Ерееввя, Каткова. Торга 
2 Октября, переторжка 6.

Птвмекая, Турувтаева. Торга 7 Октября, переторж
ка П .

ХаядФевсхаа, Семвлужввя. Торта 8 Октября, пере
торжка 13.

Вызш нас.1п.д.шном х» iiMaiHie.

ToMcxie Окружный Суда, ваоснол, 1239 ст.Х т. 1 ч., оызшшета 
наслФдннвоа въ вс.дввжвмому ллвижвмонуявушестпуостав
шемуся иосл-Ь смерти БзрнзульехлП I ^ . 1ьд1я хунеческоб 
одоиы Елвэавегы Петровой ЧУВАКОВОЙ, вакодящемуса въ 
разаыхъ н-1стаха, са захонвинн ва право наслЬдства до- 
ввзательствавн, въ устааозлениыб 1241 ст. X т. 1ч. срока.

11.У O.imuiuiii <.
I нрнсутетвенимя Mnaiii

ToMcaiH Губернск1й Суда, ва основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
о судолр. гркжд, лызываста къ суду Тоясхаго купца 

Мвлавла Павлова ЧБОЕМЫЫХЪ, ислФдств1в исковкго оро- 
шев1л, воданкаго ва себ суда 20 Августа 1875 г. доофрея- 
яымъ Томсваго 2 гвльдш вувечвекаго сына Николая lljio- 
хорооа,таховнмаже МаксимоваП|10ло1.овына, коннъаред>- 
явлена сворь наИвноЕевт1евск1б золотосодсржащ1б пр1аска, 
расподоженныб въ Мар1нвскоиъ округ! по к .тчу , ппвдв- 
юшему съ прапоб стороны въ рФчку Средв1й Кедьбеса, ху- 
пленвыб Нвколаема 11рохоровы1съ 10 и И  Февраля 1875 г. 
са торгояъ за Алтабехонъ горномъ оравлев1н в  заявлен- 
вый Купцова Черемвыда вь 1874 г. ПопФеткн для выдача 
Черемвыхъ отправлены 5 Севтября 1875 г. по жвте.тьству 
Черемвнхъ оъ домФ Старцевой оа СФнвуе частвус уврапу 
еа Я  3889. Ва случаФ вепредстав.1ев1я Черемвихъ отоФта 
въ ухазаввый 1 п. 289 ст X т. 2 ч. срокъ, безъ достаточ 
яыхъ кътону заховвыхъ оре[гятств1й, дф.ю,согласно 290ст. 
X т. 2 ч., рФшвтсл понв1ющнмся въ ономъ дохазатель- 
ствамъ.

То1(св1б Окружаий Суда, на основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызыввета жену отставваго рядова1'о Марью СМОБОТИНУ 
в поселенческую жену Агафью ИВАНОБУ, въ вислушан1ю 
рфшитеяьнаго оиредФлев!я, по дФлу о сворвомъ мФетФ 
землв са  строев1емъ.

Тлмсв1б Охружвыб Суда, ва основ. 482 ст. X т. 2 ч , 
вызыввета Тоневую купчиху Матрену Грнгпрьеву ХОТИМ- 
СКУЮ и Копхурсвое Уиравдеа1е по дфламъ яесостоятель- 
ваго должвнва Михеля ПЦНКСОНА, ха &ыслушав1ю рФ 
шнтельвато ОЕредЬяев1я по дФлу о веправвльномъ прачн- 
слев1в претенз1в ея хъ Ицвксову по трема вехселяма всего 
въ 1800 р. ко 2-му роду в 3 разряду.

BuiOSt (• шаршм*.

Ота Томской городской управы объявляется, что ва 
П|1всу1ств1и ея нвзвачена, 30 Сентября сего года, торга 
бе:гь пе|еторжвя, ва пустипорожвее мФего земли просимое 
пъ отвода ТомсхЕма иФщавнвомъ Лховонъ Артамововымъ 
Туровыма. МФсто вто звключаетъ ва себФ 288 хз. сзж., в 
ваходнтси въ вФдев1и Юрточвой г. Томска части, блвзъ 
Мухнва бугра, по весочяому переулку.

О продажа имашя.

O ta Мар)явскаго Охружнвго Суда объавляется, что 
согласно поставовлев1ю сего суда 21 Августа сего года 
состоявшемуся вазвячева продажа съ аукщовеего торга 
лвижимвго н ведввжннаго вмущества ваходящагоса въеелф 
КрвсворФчвнскомъ, Воготольской волости, MapiBBCxaro 
округа, оовсанваго у Нарымсхаго мФшаннаа Ивавв Федо
рова по вредиету взыскан1я са него по векселю 248 руб., 
вв удовлетворен1е кредвторова er>i: Краснолреваго нФщ. Г й а- 
лоза и Казанской нФтавкв Крыловой. Торга будета про
изводится оа селФ КрасворФчлвсхонъ 30 Сеатябри сего 
1875 года.

Бярнаудьсв1й Охружвыб Суда обьавлзе1а ,  что лаосно- 
рвН1И иостанов1еа!я Овружяаго суда 14 Лзгуста 1875 года 
состоявшагоса, аазввчева ва присутстз1я охружваго суда 
29 Сентября аукв1онная продажа двнжимаго в иедвижи- 
маго пнущестла, прввад.^ежащаго Бтрваульскому нФщанйну 
Федору Иванову Морозову, яа удовлетвог1ев1е иска Бврва- 
ульсваго 1 гвльд1и купца Нвкифора Трифонова Сухова 
оцФвеннаго въ 226 р. 89 к. Желаю[ц1в куовть озваченвое 
нмущество ногута явиться въ суда в разематрнвать бумаги 
къ продажФ отвослт1яся.

Барваульс11б Овружный Суда объзвлаеть, что согласно 
постановлев1н Охружнаго суда 18 Августа 1875 года со
стоявшемуся назначена 29 ч. Сентября аувцмввая продажа 
одно-этажпаго деревявваго дома съ првелуганн орнаадле 
жощаго умершему Барнаульскому мфпгавиву Андрею Ива
нову Бобину, ва удовлетпорея1е долговъ вредъявлепныхъ 
въ вену отъБарнаульскаго городоваго хозабствеанато упра 
a.ieeiE по векселю въ окладную сумму и огь другвхъ лицъ. 
Дома состовта въ 1 чаогн г. Барнаула пъ 1 хварталЬ по 
Кузнецкой у.1ицФ, оцФвенъ въ 53 руб. Желающ!е купить 
означенный дома могутъ явиться ва судъ и разематрнвать 
бумаги къ иродажф относяш1яся.

IIjifijiHKiiuiii Я.
Нчзои М npiiCjimrmieHMUH млета,

Тонсх1й Губернский Судъ, ва  основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
зак. о судопр. гражд,, пыэываетъ къ суду Томсваго 2 гяль- 
д1п купца АлехеФя Федорова н Жнздрнвскаго купече- 
скаго сына Ивана Федорова ВИНОГРАДОВЫХЪ пслФдстб1в 
нсховаго прошев!л, поданваго па сей суда 12 Декабря 1874 
года ловФревною Ачнвехвго 2 гвльд1н купца Ивана Его
рова Березина, Коллежской Секретаршей Екатериной Па
вловой БФяьехой, по ,^лу  о вэыскан1в съ Впноградовыха

допФрнте.зенъ БЪльской деяегъ 9721 р. 2 '/ t  к. съ процен 
таки по день платежа, пзвесенныхъ послФдяииъ на разра 
блтху пр1лсхоБЪ, находлщвхсн п ъMapiRHCKoua охругЬ Тон 
свой губернзн. ПопФеткл д.1Н пыдачн АлексФю а Никну Ни 
нпградовамъ отправзевн 2 Сентября 1875 г. по житеы.'тп 
мерпаго въ домФ дзахова Владннзроиа пъ Юрточиую част 
ную управу за № 3838, а 1юс.1фдвену по пахожлеп1ю пъ 
Ыннуеввекомъ охругФ укупп/Ъ Ивана ГусепаТ11рввлл»ш.ии7. 
стеклянныма заводомъ н круичатвою мельницею вс. Мину
синское окружное ]Ю.1ИцеЯскос ynpanscRic за >ё 3839 Ва 
случаФ веиредставлев1я Вппоградопини отоФтовъ въ уха
заввый 1 II. 289 ст. X т. 2 ч. срокъ безъ доегаточныхь за 
конвнхъ ка тону препятстп1й дФ.Ю, сог.твсво 290 сг. X 
2 ч., рфшится по нмФющякся пъ ономъ доказательстаамг

Барнаульешб Окружный Суда оызываегъ. въ по.и 
ныб 47В ст. X  т. 2 ч. зак. тражд срок-ь. Томскаго I 
д1и xyniia BacHjia Афанасьева МУТОВКИН.4, ха чтен1к> и 
зарукоорвх.1адствовая1ю внивсхп изъ дМ а о В8мская1н лмъ 
по доаФревности Иркутсхвго 1 гн.1ьд1и купца Длни.из [1е- 
репалова, съ хрестьявъ Барнаульскаго округа, Б'ё.юярской 
ло.юств, де(евсвь; Повалихияоб Ивана Ипянова Буйнова, 
Чссноковкп Николая Упорова, Егора Игоакипа н СергФя 
Кизанцела и отставваго нястеролаго Федора Б'Флкивг. 744 р. 
60 хоп.

Bwoet fie mfipiiiMe.

Огь Томсваго Губерпскаго СопФта поГуберпсвону Ра- 
спорядутельвому Комитету.

1) Ва Томсвомъ Губерпехомъ Сов1лФ назначаются 
торги Сентября 30 дня съ узавовевпою чрезъ три дня пе
реторжкою, ва  отдачу пъ содеряаше въ г. ТоыскФ 12паръ 
почтопнхъ лошадей ва ipexatTle съ 1876 по 1879 года.

2) Желаюшее взять па себя зтотъ подряда должны 
явиться ка  торганъ съ уэаковеавыни за.югами.

3) Дозво.1лется также присы-ить заиечатаввыл объ- 
явлеп!я. хоторыя будутъ [||1иниматьгя to.ilko до 11 часовт. 
назначенваго для торга дня. Бъ обълвлен!и должно быть 
означено пня, фанп.11я, зваше п мФсто житс.истяя жс.1а- 
ющаго торговаться. На запечавномъ воввероФ кромФ адреса 
“Въ ToHCBie Губерасв1й СосгЪта по Губерпскому Распоря
дительному Комитету* до.тжна быть надпись “Обаяолеп1е 
къ торгама на почтовую гоньбу пъ г. ТомскФ

4) Кондвцш на зтотъ подряда же.1ающ1е могугь вв- 
дФть иа Томсвомъ Губервехомъ Рас11орядвте.1ьномъ Ко- 
нитетФ.

5) КронФ сего по раслоряжен]ю Губерпсвагл Распо- 
рядительнаго Комитета предподожрпо пронзвести торги оа 
тона же СеятябрФ мФсяцФ н въ Округахъ Барваульскомъ, 
Томсвона, Каннскома, MapiuncBoiia и БШеконъ.

Ва Томскома Губерпскомъ СпвФтЬ по Губернскпву 
Распорядятельвону Комитет; и н 11ютъ битьСептября 15двя 
торги съ узахояевною чрезъ три дан перетиржкою па по
ставку муки, крупы, дрооъ, свйчъ в матер|аловъ для муц- 
дврво-аннувнчпыхъ вепдеВ, для Томской арестантской роты, 
для чего желающ!е и ииФющ1а на это а р ам ^  изять по- 
ствху  оэяачевныхъ матер]адовъ должны л ои -^а  пъ Ко
митета лвчво, или прислать аовЬреввихъ съ завоноыми 
документамн н залогами.

Ковдвшн и колнчестоо матер!аловъ, потребвыха для 
Томской арестантской роты, же.таюшимъ будутъ предъявле
ны оа Губернскома Расиорядвтельяонь КоннтетФ.

Тободьскаа Губернекан Строительная Коммитя объ- 
являегт., что въ присутств1и ея въ 6 число Ноября сего годл, 
вазпачевы торги съ переторжкою чрезъ три дня, па отдачу 
съ подряда работъ по устройству въ г. Тобольск-Ь каторж
ной тюрьмы са геобходпиинн при вей службами; по со- 
С1авзеипыы'в эа  зто сени сыФтаыь нсчис.тено: ва иос- 
тройку больввчваго корпуса 5287 руб. 22‘/л ЕОП., на 
постройку аднвстративваго флигеля 3071 руб. 15’/< к., 
деревянной бамн 2105 р. З э '/ t  к., ковпшвн в  са
рая 933 р. 6 к., 1Ш переноску дона д.та цейхауза 388 р. 
50'Л X., ва илаяиропку нфста, саяпв насыпи и upupHTie 
кававъ 2470 р. 47 '/: К., па ириспособдев1е канепааго зла- 
Я1Я бывшего винваго подва.та для иоиФщев1я 300 челопФкъ 
каторжныхъ ареетанг'Въ 12256 р. 48V« к., в всего па 
сумму 26512 р. 76'/«. Желающ1М принять па себя зтотъ 
подряда оьтомъ влн раздробвтельно, должны представить 
паспорта иля виды о спосмъ ouania в прамыс.юиыл спидф- 
тества, а  пъ обезиечепш всправваго виполнеп1я подряда 
блягопадежвые залоги на одну третмю часть осей подряд
ной сунны. СмФты, чертежи и ковднши желаюо11е могутъ 
видФть ва Кавцеляр1н Огроительной Коннис1и, со всякое 
время, вауставовлеппые для эавнт1й часы.

MapiHBcxoc городозое хозяйстоеввое уираолсп1е объ- 
лоляетъ, что согласно постааовлев^юего, паэначено пъ про
дажу съ аукцтнваго торга недвижимое UHviuecroo посе
ленца Орлооз. за неплатежа на.тога ок.1ада 1874 г.

На ocnonaeiu 2089 ст. X  т. 2 ч. св. зак. гражд., ота 
Бпнсейскаго губервекаго правлев)я объявляется, что въ 
овонъ вслфдств|е ходатайства Красполрехаго городогаго судя 
9 Декабря сего 1875 годя ввзвачепъ публвчпый торга, съ 
узаконепвою чрезъ три дня переторжкою, на продажу iie- 
движвмаго ннФв1я, припадлеасвщаго пас.тФдниканъ Красво- 
ярехаго купца Иояоа Сколкова, оннсавааго оауалатудолга 
К'’ Спасскаго пр1иска. ИмФя1е это зак.1ючястся: ОвъмФстЬ 
зенлп дляпявку по тлпцФ 14 саж. и 5 четвертей, а попе
речнику Збсаж, съ находящимся напемъ камепиымъдвухъ- 
этажнома дохомъ, са лавкаин п яадворлымв строен1окп; 
2) изъ иФста земли длипвнку по у.тицф 12 сеж. 2 '/ :  арш. 
а поперечинку 34 '/: саж., съ позпедевныма на пенъ ха- 
неввына фувдамсвтонъ л петх1П1идсрсояппыипсгроеп)яии. 
Оба эти мфста паходятсл въ Енисейской ry6epniu г. Кра- 
своярсвФ 2 части I квартала по Боскрссенсвой улпцй, 
ИмФв1Я ЫН 01̂ вев ы  1-е) 7725 руб., 2-е) 845 руб., всего



8&70 р н будутъ иродальтьсл важлор порозаь. Жедаюице 
торголатьсв uo iy rb  явнтьсл въ губернское правлен1е и ви- 
д^ть докунепти до продажа относещ1нсл.

41»ТДЬЛ'1а l l l i C T I I b l l l

О иы дапиы хъ доавол11те л м 1ы х ъ с 1сн> 
д-Ьтельетвахь.

На основан1в устава о ластвоВ золотопровшнленноств 
ВысоийШЕ утвержденнаго 26 Маа—5 1юаа 1870 года и 
11СлЪдств1е водавнцкъ вроеьбъ вудавы дозво.1Ц'1сл[<вин сви
детельства ва  производство золотыхъ лроиислопъ въ Заиад- 
иоВ Сябарв, АлтаВсвонъ горвонъ оиругЬ и вс. овругалъ 
областей АвиолвнсвоВ в СенноалатнаскоИ, слЬдующииъ 
лвцанъ:

MapiHHCBOiiy жещанвну Владин)ру Острову Илвиву, 
поселевчесвой s e n t  Енвсейской губерв1и, Крзсвоврскаго 
округа, Зелед'ЁевсхоВ волости, дер. Овсявсис!!, Екатерине 
Ивавовой Грвгоровой, артиллер1в полвопнпку Ллевсандру 
Алексавдрову Лвшеву, Капитану 1-го ранга 1йил»ю Днвт- 
piD Петровичу Максутову, Токскону 2-й г. куппу HpORonin 
Ефремову Ковалеву, Томскому 2-й г. куппу Петру Мефо- 
д!еву Фомину.

Об1> откры'1'оа1ъ DpiHCH’b.
Оовереваииъ Томской мещанки Парасковьи Афа

насьевой ПротопомовпГг, Париискинъ иещ аяияоиъ Вяло- 
piaROMb Селиваповимъ, аткритъ 31лотосодержащ1й npinciib 
въ Маршвскоиъ округе но двухъ вершвяамъ и двумъ 
клБчамъ рч, Глуларнпви, оиадающей въ рФву Ирл: 
Кундатъ.

U'b и р н к аэ ах ъ  I'. 1'с11е|1пл1>»1>Фс|»11П> 
то р а  З ап адн ой  Сибнрп излогконо

27 АвгустаДё 51.

Младш1й Чинолаикъ Особыкъ 11оручея1и Главнаго 
Уираилев11 Западной Снбнри, Дрлитекторъ, Коллежск1й Со* 
вЬтввкъ ВА['НЕРЪ, иазвачаетсл, согласно распорлхев!с 
Унравлающаго Миавстерсюонъ Ввутрешшдъ ДФ.те, Млад- 
шинъ Чвновникохъ Ослбмхъ 11оручен1й при м ае по технв- 
ческой части съ 4-го н. Августа.

Помощвнкъ Директора ио надзору за Студентами Де- 
мндовсваго Юридвческаго Лицее, Коллежск1й Секретарь 
ВАЛКАШПНЪ, оиределаетсл младшимъ Чииоввивонъ Осо- 
бахъ 11оручеа1й Главнаго 7правлев1я Западной Сибири, 
вместо ^ гв е р й .

27 Августа № 60.

На ирвнесеивнл нвоп  отъ войскъ и всехъ сослов1й 
вверевнаго мпФ крал пераоплллапнлчесв]л 110ядраллев1и 
съ двемъ KopOHOBDHia ЕГО НМ.1ЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, я получилъ ОТЪ Воея- 
ваго Министра следующую телеграмму: „ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ блпз'оларитъ .та поздравлен1е привесенпое 
Ваии отъ вмеви войскъ и паселевЦ Западной Сибири'*.

О чемъ и объявляю по вверенному м ве краю.

2 Сентября .V 53.

На принссепнил «вою отъ войска и ncTixa сосл01пй 
вверенваго мне кран верпоподдаппическ1п позл|)авлса1я 
съ днеиъ тезоимевитства ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, я получилъ отъ 
Военнвго Министра следующую телеграмму: „ГОСУДАРЬ
HMLIEPATOP'b благодарить на 1юздразлс:ие прннесенпое 
Вашнмъ Иревосходикльствоиь огь нневн лойскъ и 
.лев1л BoepcHnai'o Ванъ края '.

О чемъ объявляю по вперенному мвФ краю.

По Распорпжетю Г. Начальника Губерв1я.

25 Августа, Столонвчвльнвкъ Томской эксиеднц1и 
о ссыльвих’ь Б'ЬЛОЬПДОВ'Ь иеремещеаъ исир. долж, Столо- 
вачальвнка Тиискаго Общаго Губерыскаго Управленш.

27 Апгусгл, попощникн бухгалтеровъ Еазвачейстот: 
Барпаульскаго— Еоллежски: Секретарь Андрей ПОПУГАЕВЪ 
и BiHcKaro—Кавцеллрск1й Служитель Фаддей ЛАРИНЪ, со- 
з'.тасво желавтю ихъ, перемещаются одиаъва место дру

3 Сентября, состоящ1й пъ штате Томскаго губерп- 
скаго Прявлев1я, Навпе.тярск1й Служитель ГУСЁЛЬНИ- 
КОВЪ отределенъ столовачальвикомъ по зксподндш 
о сси.тьвыхъ.

13 Сентябри, Советпикъ Семипалатинскаго Обласг- 
наго Правлен1и, Титулярный Соп-Ьтпик-ь ПОРТНЯГИНЪ 
определевь спсрхштатныиъ ЧнпопниЕОМт.Особмх1иоручеи1и 
въ Томское Общее Губернское УправленТе.

Объиплсп1я.
Отъ Томсктй Городской Управы.

Тоискал 1'ородскал Умряпа вс.гедств1е OTHOuimiii Том- 
свято OK)ivii:iiaro но вошк-кой iiociumocTii OpncyrtTBio объ- 
лпляетъ, что сроки дЬйстшл по призыву мододыхъ людей 
на слтягбу будуть открыпз пт. нижеолиачеппые дан:

Вь перломъ 11ри:)!1впон'ь участке въ г. Томске 
Октябри;

по второнъ вь с. Семилугномъ l-i-o Ноябре; 
въ третьемъ въ с. Богородскомъ 15 Ноября; 
въ четверт'омъ въ селев!н Тутальскомъ 1-го Декабря, 
и пятомъ въ г. Колываии 8-го Декабря.
Къ вышеозначепянмъ днямь въ подлежащ1е призыв- 

ные пункты должны явиться:
1) Лица, воторымъ возрастъ должевъ быть опре.де.тенъ 

наружному веду по 109 и 112 ет. устава;
2) Под(ежащ1е. на основавш 158, 217 в 218 статей 

устава, вазвачсв1ю но слузтбу бсзъ жеребья;
3) Получи8ш)е отсрочку до предстодщпго призыва, и
4) Все внссевные въ првэнвные списки сгго года, за 

всключевтемъ: а) лицъ возпеденныхъ после того въ священ
ный савъ православнаго и другвхъ хрнстТвнскихъ аспопе- 
дантб, а также православныхъ пслломщнковъ; б) техъ обу
чающихся въ учебвыхъ заведса1яхъ, коямъ дава присут- 
сти1емъ отсрочка дли окончав!я образовавТа, и в) лицъ 
получивпшхъ отсрочку вследстше вахохдев1а на службе,

контракту ва  судахъ торговаго флота.

С П И С О К  ъ

лицъ, призваипыхъ иъ жеребью вь предстояШ1й 1675 г 
признвъ, по 1 участу города Томска.

Купцы ». Томска-

1. Пиллсовъ Николай Аккнопь.
2. Сковородовь Владим1ръ Пикитинъ.
3. Бекчуровъ Муханетъ Амвнъ Сейфулопъ.
4. Мартнновъ Ивавъ Феофилактоаъ.
5. Алексеевъ Яковъ Евграфовъ.
6. Флееръ Лейвввъ Фншелевъ.

Млщапс:

7. Нейманъ Илья Лейбоаъ.
8. Берлинтыгеръ Израиль Хува.
9. Печерсв1й 1освфъ [ПмуИдовъ.

10. Хадъ Видяье.
11 Прейсмаиъ Исай Львовъ.
12. Бшевичъ Абрахъ Мовшовичъ.
13. Брвл!анщиковъ ПнвхусъМарковъ.
14. Шнуловячъ Лпкель.
15. Хаткилевичъ MoBciti.
16. Шпецъ Ханмъ Тувало Хоселевъ.
17. Сапожннкоаъ Сергей Мяхайловъ.
18. Потомственный Почетный Граждвпивъ Елвсеевъ 

Иновеит1й Гаврнловъ.
19. мещ ане; Володсховъ Нико.тай Ппаяовъ.
20. Корчугавовъ Фсдоръ Ляврентьеоъ.
21. Баранцеаъ ФеД’ рТ' Матвеевъ.
22. Улейсковъ Маоелъ Коостаитвновъ.
23. Сдобнвкопъ Кдемеот1й Федоровъ.
24. Фот!евъ 1осифъ Александровъ.
25. Хотвявск1й БасилШ Герасвмонъ.
26. Осиповь (но отчиму Твшутинъ) Семенъ Дмятргевъ.
27. КолтоБСкШ Архнпъ ВасЕльепъ.
28. Варшпевъ Егоръ Лптоновъ.
29. Трапезянковъ Ывколай АлексЬевъ.
30. RajHHOBCKiB Никифоръ Блистратопъ.
31. Агафоновъ Архвпъ Ильвнъ
32. Дмитр)евъ Иванъ Григорьевъ.
33. Валахвивъ Бторъ ЕрофФсвь.
34. Петровъ Трпфимъ Папловъ.
35. Нелюбивъ Герасиыъ Захоровъ.
36. Петровъ Семенъ Лфапасьсвъ.
37. .Лошкутовъ Алексапдръ Ивавовъ.
38. Крылоаск1н Паведъ ДмвтрТсвъ.
39- UoculuoBb Алексавдръ Ивавовъ.
40. Федоровъ ВасвлШ Фвлиповъ.
41. Ерлыковъ Семенъ Алексавдровъ.
42. Плепинъ Сергей Егоровъ.
43. Перфнльевъ Вдадии1ръ Трофимовъ.
44. Скамейквнъ Ыиханлъ,
45. Кудряпъ Алексей.
4Г>. Пахя.юпъ Васил1й Петровъ.
47. Савельевъ Миханлъ Андреевъ.
48. Вычковъ Григорий Василъевъ.
49. Брохнвъ Инохент!й Ивановъ.
50. Широхоаъ Пванъ Ивавовъ.
51. Камышниковъ Николай иоаставтваовъ.
52. Буркивъ Иаавъ Матвеевъ.
53. Семнвистовъ Гавр1влъ Епифавовъ.
54. Кабавовъ Семевъ Прокопьевъ.
55. Протар1усъ Михаилъ Алексавдровъ.
56. Егоровъ Васил1й Гаврвловъ.
57. Казулинъ Семенъ Ивавовъ.
56. Титова Ильи Сгепанозъ.
59. Пнлепъ Иванъ Фнрсовъ.
60. Голубева Алексей.
61. Мельникопъ Диитр1й Перфильезъ.
62 IIoHHKBHUKiii Ф.чеговтъ.
G3. Хлановчепко Ивавъ Афовосьевъ.
64, Угрюмовъ А.тексявдръ Васильеаъ.
С5. Ники<1юропъ Петра.
С6. Никитина Днвтрзй.
67. Волкова Савва.
GS. Кврзуба Автонъ Голубчика пасннокъ.
U9. Илышъ Владим1ръ Алексеева.
70. Сапшюиъ Елисгратъ Васильева.
71. Шульжевко Якова Фялиповъ.
72. Латншсоъ Никита Л 1евсавдроаъ.
73. Воробьспъ Лп.трой Михайлоаъ.
71. Чянпесъ nacn.iii) Л|1>онасьевъ.
75. Ивановъ Ноанъ Нп.ловъ.
76. .Апдрееаъ Иаапъ Иванова.
77. Нечаева Мнхайлъ Матвеева.
78. Большавинь Григор1й Поликарпова.
79. Иванова ГяврШлъ Андреева.
80. Згибневъ Бпламп1й Ивапопъ.
81. Иванова Павс.лъ.
82. Мошковцевъ Диитр1В Сергеепъ.
83. Фролова Илья Осипова.
84. Аптншевъ Мухамегь Садика.
85. Васильева Федора.
86. Фолопъ Федора Яковлева.
87. Чекалина Григор1й Еонстаптинопъ.
88. Мухина Александра.
89. Прилежаева Дмитр1й.

90. Давндовъ Васид1й.
91. Спирвиа Спиридона Иванова.
92. Внтдароввчъ Шмулг. 1оси<|и>1ГЬ.
93. Цыганова Михаила Павлова.
94. Позднякова Григор1й Василева.
96. Слоснаиъ Вульфа Мордуховъ.
Я6. Ефремова Владимира.
97. Андреевъ Михаила Федорова.
98. Верпшнинъ Николай.
99. Федорова Бвгешй Аяевсеевъ.
100. Цыбульск!й ВиБент1й.
101. Иванова Огепаеъ.
102. Гигозивъ Никанора Федоровъ.
103. Ме.1ьниховъ Иванъ Никитниа.
104. Удинцовъ Владим!рь Оснповъ.
105. Кузнецова Отепанъ Тимофеева.
106. Уткина АлексФй Федорова.
107. Шестакова Семевъ.
108. Осипова Николай Егорова,
109. Шерлаимова Алексей Абрамова.
110. Пано1Гь Максикид|аяъ Авфнвагевова. п .
111. Галвцынъ Петра.
112. Антововъ Николай Павлова.
113. XOTHMCKifi Ицхо Берковича.
114. Днетлера Хаима Бенищановъ.
115. Турвпсв1й нфщаввнъ Авикимъ Петра Егорова.
116. Крестьянина Вятской губерн!и, Ноливскаго yi 

да, ПугиясЕоВ волости, Соколова Николай Петрова.
117. Крестьянина Московской губервш, Серпуховежа 

У'Ъзда, Клясовской волости, двр. Бадаевой, Сергеева Ео 
стантина Александрова.

118. Крестьянина Рязанской губерн1и, Свапинска) 
уфзда, Червовевой волости, Спорыхвна СергФй Петровъ.

119. Крестьянина Вологодской губерн1н, Усгьсысол.^] 
еваго у Ьзда, Воронцовской волости, Пунеговь Михаила Гр 
горьевъ.

120. Крестьянина Московской губсрвзв, Бровввцка^^. 
уфада. Гжельской волости, Зайцева Н аво.тй Макарова.

ip a

По наружному виду для ооредФлев1я возраста яФта.

1. Пепвинъ Мордухъ Горшевъ.
2. Зацернанъ Буввъ Ханновъ.
3. Зацермвнъ Зусимъ Хаимова.
4. Крамера Нахира.
о. Воробьева Лейввсъ Мевдолевъ.
6. Воробьева Лейба Мевхелева.
7. Клейна МоисФй Юдовъ.
8 Фяйбишевъ Ханмъ Шудвма.
9. Файбишева Шлема Шулнма.
10. Слосмана Лейба Мардуховъ.
11. Умявешй Мордухъ Яякелевъ.
12. Шиидера МовеФй (она же Еашнера).
13. Шивдеръ Якова.
14. Пешковск1й Давыда 1осель Яякслеп.

Томская Городская Управа доводить до вееобщаго со! 
дФн1я лоновладФльцевь г. Томска, что согласно я:урвахьнаг . 
ен ностаяовлев1я 28 Августа состоявшагося, осиованнаго и 
журиалФ Думы 17 Февраля сего года, пявосъ оцфночваг 
см ра  съ ведввжимыхъ имуществъ по съ оцйвочнаг 
рубля окончится 30 го ч. сего Сентября, а потому веФ дс 
мовладфльцы, невзвесш!е къ сему сроку слФдующагоса внх' 
сбора, будуть подпергнутн штрафу по I к. съ рубяя w 
нФся1Гь.

Колывавское Городовое Хозяйстзеаное Управлев]в из 
вфщаета всФхъ гражданъ своихъ, нмФющихъ ва  освовавг! 
24 и 25 ст. городоваго полохев1я право участвовать въ го 
родекяха внборахъ в внесенвыхъ въ списки, утверхденвн> 
уже Г. Начальнпкома губерн1и, что выбора гласвнхъ п< 
первому избирательному соб1’вв1ю назвачеиъ въ присутств!! 
сего Управленгя 25 Сентября сего 1875 г. Почему веФ от 
сутствующ1е взъ избирателей сего собравгяблагоеояать и л  
сами заявиться для сей надобвостн ва  г. Еолнвань въ мая 
вячеввому сроку и.чн ва основ. 20 ст. город, оолож. вас 
лать довФренвости на простой бумагФ съ заеввдФтеяьство 
ван1ена надписи своей у вотар1уса иди ва полнцейскомч 
управлен1в, а  опекуны н попечители должны предъявит! 
указы опекувскаго учревдев1я о своемъ зван: . При чемз 
Хозяйственное Управлен1е предваряета, что ннвто ива го 
родсвнхъ жителей по 23 ст. город, полов. вем оветънм Ф п- 
вя внборахъ болФе двухъ толосопъ т . е. одного за себя i 
другаго по довФренвости.

списокъ
Лицамъ имФющимъ на основав1И 24 и 25 ст. Городовагг 
полохен1а право участвовать въ Городсвнхъ ваборахъ м  

городф колывани Томской губерв!н.

1-0 Избирательное собранк.

2-й гильд|и купцы: Еиридо Кривцова, Гаврияо Пасту
хова, Александра Мохова, братья Жернаковы, 1-й гвльд1В| 
купцы: Петра МнхаВловъ, Иванъ Рогохвивовь, Захарзй 1^- 
бульск1й, 2-й тульд1и купцы: Василй Хромова, Федорт 
Хрыпина, rpnropifi .1апивъ, Пантелей Тоястввова, Илян1|1( 
Базыльннвопа, мфщанвва Евствгпей Ш^хтаринъ, гиль-ц
д1и купецъ ТсреитШ Навалихива, мфщанвцъ Трофима 1^-. 
щинъ, 2-11 гильд1и купцы: Нивоноръ Култашевъ, Давыдч’ 
Розенфедьда, Петра АлевсФскъ, Михайло Бачаровъ, ФролЧ) 
БФлоусовъ, Петра Васильева, Якова Вагина. j

S-e Избирательное собрате.

2-й тильд1и купцы: Павслъ Глазова, CepaniOHa Бкнш-о 
баровъ, Александра Жвлль, Иванъ Иванвцв1С Андрей Кар- 
паковъ, П етра Кайманопича, А.1ексавдра Колчнна, Лейба 
ЛеВбавнчъ, 2-й гнльдш купцы: Васил!й Михайлова, Дмитр1Ь 
МФлковъ, Федора Мыльникова, Александра Ововешннвовъ 
Яковъ Пиленкоаъ, Исай Прейсмана, Марья Реввионхъ, Дни- 
Tpitt Огепаповъ, Парасковья ТинофФевв, Петра Чердннцоваы 
Ивавъ Чувахооъ, АлексФй Шахтаринъ, Моисей Хаймовича|1 
Якова Хаймоввчъ, мФщане: Афанос1й Лапина, Огеивнвь
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(1ввЕНъ, Леонпй СлЪоцовъ, 1гЬщапка Пелагея Мвнвва, 
аЪщаншгь Якопъ Туровъ, кЬщавва ВЬра Кевригнвп, u t-  
даиивъ Tepeuiifl С.гЬвцоаъ, отставной рлловпй Шлеиа 
I'ojOKOHCKiB, 1г1|щаиннъ Грпгор!й Лрехиаъ, чинивникт. Нн- 
холаВ С'векло, нФщапс: Иетръ Кршщовъ, АлекеЬН Р^'нинт., 
Mosafijo Лвтоиовъ, Иоапъ Лфонасьев'ь, статская совАтница 
Авдотья Иванова, нЬснавка Лграфеаа 1еплева, зсйщапипъ 
Кондрат!!! Калугнвъ, Василий Ковршчшъ, Дмитр!й Нача- 
ровъ, ■ Степапъ Старцовъ, 2 й гнл1.д!н купеческая жена 
Ольга Щукина, н'Ьщапс: Иванъ Каряопъ, Ивапъ Яачаровъ, 
Мавсннъ Снвягннъ, ВасилШ Кудташеоъ, Николай Нанхвяъ, 
Петръ Овчннввковъ, Мавсннъ Тюрвнъ, ифщанва Татьяна 
Яркова, нФщавсЕое Общество, нФищпс: ТянофеВ Орловъ, 
СергФВ ПнЕИтвяъ, Андрей Чуоахнвт., н’Ьшапкн: Авдотья 
Алферова, Марфа Астафьева, нЬцаве: Петръ Володннъ, 
Егоръ Исаесъ, Мнкабло Квеалнаъ, чивовнякъ Ллексапдръ 
Каневщи ось, н'Ьгцане: Захаръ Лвтвввооъ, АлекейВ Овсяя- 
нивовь, братья Подольекихъ, Иванъ Сибиревъ, Федотъ 
Нишовъ, Илья Артюшвввъ, крестьяне: Алексавдръ Заеог, 
Петръ Юдинъ, нфщаве: Лар!овъ Васил1,с(1Ъ, Акннъ Долгихъ, 
Фмфавь Иванопъ, Севенъ Каеяковъ, Петръ Липинъ, ыЪ* 
BiaHsa Анна Мохова.

3-е Язби2>ателмое coSpanie.

МФ1цаве: Фона Назаровъ, Федоръ Начаровъ, Ивапъ 
Ноюселооъ, Михей Оачнвннковъ, Степавь Штуховъ, чи
новница Юя!а Савввова, нослФдникн купца Середина, нФ- 
Н1ане: Николай Тивофеевъ, Грнгор!й Толочко, utuianEa 
Акулнва Трубочева, иЬщапе: Никита Че.1дишевъ, Тииофей 
Шубннъ, Ивавъ Сурховъ, Иванъ Но.тдринъ, Андрей Руса- 
ковъ, Иванъ Татврняовъ, Аввеинъ Григоркиоъ, Сяватой 
Лукаввнъ, Бвдокинъ Астафьевъ, Бнельянъ Падьняъ, МихаН- 
ло Васильевь, Ефинъ Вихаревъ, нФщапка Mapijia Викулова, 
нФшане: Иаанъ Губввъ, Сгеоавь Га.1авт!ововъ, Андрей Дер- 
бншевъ, Васвл1Й Дудннъ, Иванъ Брофеевъ, Иванъ Зововъ, 
отетавСоЙ увтеръ-офнцеръ Яковъ Занолодскихъ, отставной 
фельдфебехь Вячеиавъ Иваповъ, нФщане: Трофивъ Ива- 
новъ, Кврвло Курьяновъ, нФщанская дочь Лукерья Карпо
ва, нФщане: Павелъ Лаптевъ, Лар!опъ Митрофааовъ, Тро- 
фннъ Начаровъ, Ипанъ Опарипъ, Петръ Иехтеревъ, Федоръ 
Отарцевъ, Лука Соболевъ, Андрей Свсаловъ, Васил1й Сно- 
левцевь, Сеиевъ Савастьяновъ, Тииофей Тнтовъ, HtniaBKa 
IhpacBOBba Филннова, и’Ьщане: Лбранъ Хохлопт, Мадафей 
,'^ 'л л овъ , ГалактЬнъ Черенавовъ, Папфилъ Шелков- 
нввовъ, чиновница Александра Щербакова, нФщанка 
Татьяна Чукдина, нФщане: ЕвстягнФй Астафьевъ, Афо- 
HBcifi Гушннъ, Кузьна Бвееевъ, Лртев!й Меркудовъ, Ни- 
хвта Реввкнвъ, Грнгор!й Сйнцовъ, Коидрат!Я Тодоч- 
хо, Ефинъ Хряпваь, Анав!й Костиаъ, Максинъ Никавовъ, 
Динтр!й Лртеньевъ, Ефинъ Борзшъ, Ларюнъ БЬдяевъ, Ыи- 
хоноръ Басвъ, Васвл!й Вихаренъ, Ынкифорь Власова, Ств' 
вавъ Галакпововъ, Иаяпъ 1'улиевъ, Бгоръ Григорьевь, Са- 
вел1й Глптовъ, Ивавъ Дочрачевъ, Федоръ Додгихъ, Алек- 
схнхръ Егоровъ, Фнляпъ Захаровъ.Мартынъ Истоннаъ,Оте- 
павъКарповъ, Лав|)ент!В Кроннвннъ, Ивавъ Еаэавцевъ, нф- 
1ЦавваАпросввьяЛуванвна,нФщаве: Ивавъ Леовтьевъ, Фе- 
доръ Леонтьева, Андрей Мавонтова, фельдшера жева Алекевв- 
драМоварова, нФщаве: Вдсад!й Мазу.1евсх!й, ЛлексФй Ноад- 
рхнъ, Ствнавъ Начаровъ, Егоръ Ооарввъ, Ивавъ Овчиввиковъ, 
нфщавка Арена Пельневева, нфщане: Иванъ Попова, Ла- 
вврь Родлгннъ, Грвгорай Снолевцевъ, КлинеатШ Соловьеяъ, 
Павелъ Таравввъ, АдексФй Федотовъ, нфщанка Арина Че
репанова, нФв|дне: BaeiaiB Черенавовъ, Бфввъ Кавввцева, 
Петръ Истонвнъ, Накодай Черепавпвъ, Мартына Вабышевъ, 
1овъ Егорова, И ’анъ ЗвФревъ, Ивавъ Заволодсквхъ, Дивт- 
p i t  Корл'внъ, Ковдрапй Котнрвва.Осннъ Мишкнвъ, Алек- 
еФй Вачярова, Навита Рязавова, Ивана Соводовь, Гавра>о 
Оодо;^вниковъ, Ваендгй СФвцпоа, Соргйй Сгарцева, Василий 
Терешкнаъ, Кипр]ява Тш ьквнъ, Ивавъ Чергнлвовъ, Ивана 
Швряевъ, безсрочво-отвусЕвоП увтеръ-офицеръ Паава Ков 
Хратьееъ, вФщавха Матрена Безукладввкова, нФщане: Илья 
№лвовъ, Нвхолай Вохннацевъ, МатвФй Влаеооъ, Сенеаъ 
Гудвева, ВаснлИ Губввъ, Грвгор1й Губннт, Ивавъ Грн- 
горьевъ, Иванъ Груздевъ, нФщанка Татьяна Годешеоа, нЬ- 
щаве: Антона Дергунова, Тихона Древивъ, Ене.1Ьявь Его- 
шваъ, Мекевнъ Егошнвъ, нфщанка Ольга Евввопа, нФ- 
щаве: Твнофей Жулавовъ, АлексаядръЖслтоухова, Тахонъ 
З^абурвнъ, Ефвнъ Игнатьева, МосФй Иванова, Евдокнва 
Еодуоаевъ, отетаввой писарь Васнд1й Куклина, нФщтве: 
Ф ео^въ  Кондратьева. АвдЬй Колобкова, Днвтр!й Ваурда- 
ховъ, Федоръ Колногорцеоъ, Ефима Маракуливъ, Маваръ 
Макарова, Антона Мархонъ,ТннофвВ Мушкввъ, Алексавдръ 
ЫадвФдева, Стесана Оаохвнъ, ЯковгОвчиавиковь, Лар!ояъ 
Попова, Яковъ Пешеходовъ, Пввонъ Павнаъ, нФщавка 
Авдотьл Иервова, нФщане; Нвволай Соболева, Терент1й 
Снолевцевъ, Федоръ Снолевцева, МвкаВло Сядкява, Алек
сандра Титова, Куаьна Тинофееоа, Ивавь Федотонь, Три 
ropie Халина, Петръ ЦФнвлова, Кнрв.ю Черепавовъ, Ни
кита Чучелиаъ, Петръ Чернова, Ивана Швлова, Ефвнъ 
Шилова, солдатская яенаБкатервваШляпникова,нФщанкн: 
Екатернва Шестакова, Аграфена Щеколдива, нФщаве: Фе 
доръ Каурдакова, Авдрей Лазарева, отегаввой унтеръ-офв 
цера АлексФВ Бурнакиаь, нФщаве: Александра Ведевьвзва 
Васпл13 Голешевь, нфщанка Александра Ермолаева, нФ- 
щаяо: IIpoKoniD Жарковъ, Анерьяна ЗагаЯнова, нФв(анка 
Ш талья Карнаухова, нЬщанипа Ивавъ Макаропа, нЬщавка 
Варвара Старцева, нФщаве: Ивана Халивъ, Мвхаияъ Андровъ, 
Федота Артамонова, ТвиофеЯ Власова, Москй Галакг!оновъ, 
ДевентШ Губввъ, Феоктистъ Гребвевь, Тннофой ГалавтФ 
оновъ, Андрей Ежевъ, Tparopitt Забябурипъ, Ипанъ Зама- 
хаева, нфвщнкя Марья Пвановв, нФщаве: Егоръ Канвеа- 
рова, Федора Косипцеоъ, отставной вахтера Якова Калв- 
вовев^, нФщавс: Васил!В Ко.юбхова, Твнофей Калияковь, 
хФшав'ка Марья Карпова, нФщаве: Лптопъ Макарова, Да
вало Максинова, Васвл!й Мавулевск!й, МосЬй Новоселова, 
Феовтнеть Огородвиковь, Авдрей Оснювъ, Апноловъ Па
стухов», Давило Псряигвнъ, Пяве.лъ Потапова, йвапъ См- 
еяловъ, Мвхавлъ Софовова. нЬщанка Аграфеаа СЬдооа, 
нФщаве: Мвхавлъ Терешкавъ, Мвхавлъ Твтоиъ, Тимофей 
Федотовъ, Васил!й Ха.линъ, Ииаиь Червякопа, Давило Че- 
реоавовъ, Евстигней Чуче-шва, Иикиш Чулахнвъ, Васил!й 
Череванопъ, Мнхаилт- Чсме:юпъ, Ппкодпй Черепаполъ, Фе
доръ Череипыхъ, Ивана Лкоа.1еа-ь, Алексапдръ Голбцева, 
Трофянъ Гуляевъ, СергФП Данилова, Ыериурзй Е.пншева, 
Федора Егоровъ, Борись Киселввъ, Осинъ Любокяевъ, Таврило 
ивхайлов!-, Прокоп!й Начаровъ Пвавъ Пачарова, Васвл1й 
Рыхховъ, Пегръ Снеалова, Петръ Чубикнвъ, Миней Вихарева, 
Лазарь Сяаинъ, Яковъ Твлькнвъ, Афоаас!й Верезвнъ, от
ставной рядовой, Еовставтвнъ Бяевъ, нФщаве: Якова Гера

симова, Мосей Крестовок!#, Федоръ МукосЬсва, Иоинь Му- 
косФевъ, Лазарь Маковтовъ, КарнФй Ыачеввихъ, Алексея 
Овсяпяиковъ, Алексей ПФтуховъ, Кузьма Рлщупкшп., ‘Ри- 
датъ Ско.ленценъ, РЛши-ь Чупихипъ, Сеневъ 4epeuaBOi.a, 
Евграфа Чупахияъ, Кирн.ю Ширяева, Савина 1Иерстоб-;еьъ, 
Cfeiiaub Черепанова, Еие.лъяя^ Дуднпъ, Григор!о Еиишипъ, 
в Ь щ ан к ^  Лкевнья Ж ере^щш, мФ:11аяия‘̂  Ивав-ь Труфе- 
ооиъ, у ^ я п к ^ А ф в ы !д  Ш е^обоевл, н ф щ в ^  Сченавъ Ар- 
тюшкнвъ, Ивйвъ Лзавовь, '.Афонаий ЬФлозеровт, Bocii.iiB 
Г)орзихъ, Т в л ^ ъ  Бй.юусовъ, Динтр!й Ведерникопъ, Таврило 
Губввъ, Филнаъ Гуляевъ, Вас1м!й Гришивъ, нФщагк^Марья 
Гущкпа, мфщаве: Петра Гаври.ювь, Осипа Дрегунои, Со- 
зовтъ EiTHiucBb, Нестсръ ЕвстигпФевъ, Егоръ Евтюгвнъ, 
Иванъ Енткы'внъ, Фидпиъ Ждавоча, Никита ’̂ензеровъ, 
Ивапъ Зоновъ, Басил!!! Забабурияъ, вФ щ ан к ^  Анисья Ива
нова, Лава Ка.1снова, мФщане: Фа]1афоптъ ''Кутарск!й, Ав
дрей Кудрина, Фро.лъ Косгригинь, фельдь(]>ебе.1ь, Ковстан- 
тивъ Ковдыркинъ, нФщапе: Лбранъ Куркяпъ, Нихоаоръ 
Куркинь, Ш заръ Каниъаровъ, Михайло Кандауровъ, Иванъ 
Казав1;евъ, Михай.ю Касанинъ, Лрхипъ Кузвецовъ, Двитр!й 
1СосинцоБЪ, Ииавъ .(1дпустиаъ, Андрей Льдововъ, Николай 
МФльниковъ, Петръ Медв-кдевъ, Степавъ МФщарикопъ, от
ставной рядовой, Андрей МеднФдевт., мФшдне: Григор!й На
чаровъ, Григор!й Оосянввковъ, нфщавка, Мавра Орлова, 
нФщаве: Николай ПФ1уховъ, lUeueaTiti Ровенск!#, Федора 
1'одягввъ, Пзтръ Соивдовъ, Васвл!3 Сказалуновъ, Петръ 
Сизова, Петръ Туакннъ, Иешъ Твнонннъ, Максинъ Тька- 
ревъ. Ивавъ Татарвновъ, u ^ ^ ie  Феоктистова подъ опекою 
ТурМа, к-Ьщане: И лы  Халивъ, МихФй Черепанова, Алек- 
савдръ Швецовъ, Григор!й Шамовъ, Иоявъ Шабалвнъ, Сге- 
павъ Шатышевъ, нФщаываДФедора Шубина, иФщане: Епи- 
фавъ П1естаков1., Петра Птарынова, АпдФй Колабковъ, Фе
доръ Караауховь, мФщавваХАвсввья Каурдакова, отставной

Й  Евграфа Род1оновъ^ нФщаве: 1осифь Шестакова, 
Шамовъ, Григор!й Ячнеяевъ, Егоръ А лек^въ , 

Семевь Воротаиковъ, Авдрей Глотовъ, Павелъ Дудинъ, 
Аносъ Жубрняъ, Михайло Зововъ, Еовдрат1й Игнатова, 

Андрей Колевовъ, Елисей Кузвецовъ, Евсей Касалаповъ, 
Лф^ас!й К^(1всаровъ, Сеневъ Мухина, Бне.^ьявь Могиль- 
викооъ, Фокей Паввнъ, Кондрат!! ПосиФловъ, Яковъ Ир >' 
коньевъ, МатвФй Сенеаовъ, Ернолай Требувсквхъ Иванъ 
Хаиулвнъ, Михайло Черепанова, СергФВ Чучелипъ, Архииъ 
Шутова, Михайло Щегловь, Саватей Юхавиновъ, Осинъ 
Зизовъ, Евдоквиъ Федорова, Дмитрий Ячневспъ, крестьянку 
Марья Ячненева, отставной рядово^Фнлниъ АнтишевО 
нФщане: Егора Балаквнъ, Яковъ Дгдввъ, Емсльяпъ Козлова, 
Павелъ Огородникова, Виктора Огородниковъ, Ивавъ Ро- 
д!ововъ, Федоръ Сно.1Ьанннолъ, Грнгор!й Шввулввъ, Ан
дрей Шипуливъ, Архннъ F | ввъ, Ивавъ Артевьевъ, Андрей 
Быкова, Никита Бастрыковъ, чивовниц^Надежда Второва, 
нФщаве: Ивавъ Ворововск!й, Иавелъ ^ ащ в в к о в ъ , Панте
лей Голбцевь, Максинъ Голбцева, Давыда Гирбувовь, Днв- 
тр!й Долгавооъ, н Ф щ ан ку Фекла Девяшняа, нФшаннвъ1( 
Федора Дурова, нФшдн!ш( Татьяна Добрачева, нфщаяс 
Дннтр!й Д^ввеовъ, Максима шнлявухЕнъ, Ивавъ Карвлюкъ, 
нФщанкауС Ольга Кибзееа, нФщане: Деавсъ Короныеловъ, 
Андрей /1^вуевъ, Степавъ Калевовъ, Сенеаъ Кудрввъ, 
Иванъ Кузвецовъ, Якод^ Калахввъ, Днвтр!й Косввцепъ, 
Ивавъ Косинцевъ, А левс^ Кузнецова, Трофима Кузвецовъ, 
Михайло Коиырнвъ, о тстн о й  настеровсМ Грвгп111й 
Кузнецова, нФшдце: Алексей Мартюшевъ, /П » е н ъ  Мак-
енновъ, Теревт!й МедвФдевъ, Сидоръ Мптавцевъ,
Иванъ Масуновь, Федора Мельаивовъ, Харитона
Маркина, Андрей Новоселова, Саватей Ноооселовъ,
н-фщавка Дарья Овохвна, нФпщве: Ынвей Потаиовъ, Ксе- 
нофиатъ Иоиовъ, Ыякитв Пешеходовъ, Басвд1й Подмвргвъ, 
Пвлъ Павлова, Констаатввъ Ряяевокъ, Петра Снолевцевь, 
Акннъ Снпрововъ, Яковъ Сыселовь, Трифовъ Са^гЬеоъ, 
Ыкквфорь Соеввкъ, Сенеаъ Снольививо1>ъ,Проков!лСмо.1ь- 
явваовъ, Ивавъ Свд-фовь, Ивавъ Ушавовъ, 1'ордВйХохловъ, 
Иванъ Черепанова, ГордФй Шуталеиъ, Мвхав.тъ 1Пииулвнь, 
Сеневъ Щербинвпа, АлексФЙ Ячневевъ, Нвквндръ Баева, 
Авдрей Глитивъ, Бгоръ ДФдовъ, крестьявва Айва Дудива, 
нФщанвнъ Стеиавъ Иванова, солдатка Анва Игнатова, нЬ- 
щаве: Михаила Корлковъ, Иванъ Ковалевъ, Никавдръ Квя- 
эевъ, Гаврало Кузвровъ, 1'аврило Кузвецовъ, Авдрей Мыдь- 
нвковъ, Алексавдръ Начаровъ, отетаввой рядовой Прокоп!й 
Столбовъ, нФщаве: Васил!й Свдоровъ, Алексавдръ Сепцовъ, 
Ронанъ Толмачевъ, Кузьва Тереатьевъ, Гаврнло Черепавовъ, 
нфщанки: Пелагея Шубина, Афнньл Шяоои1аикова, нФщаве: 
Стеаааъ Шмоулаяъ, Васвл!й Шнвулмвъ, Грнгор!й Истонинъ, 
Илатонъ Федотовъ, врестьввекая дочь Федосья Казавцева, 
безсрочно-отпускаой увтеръ-офнцеръ Нестеръ Аставкваъ, 
отставной рядовой АлевеФй Алтаевъ, мФщаве: Васил!й Вах- 
ран'Ьевъ, Николай Галакт1ововъ, Устввъ Донрачевъ, Никвта 
Дуровъ, нФшавка Фекла Дудива, нФпщве: Коядраттй Баты- 
шевъ, 11авелъ Елесанъ, Сенеаъ Загвбаловъ, Петръ Исто- 
нивъ, Сгевавъ Кавардаковъ, Стелавъ Корягивъ, Афанас!й 
Кривошавкинъ, Игвапй Короныеловъ, Нестеръ Корнковъ, 
Михаи.1ъ  Казапцевъ, Сеневъ Куэвечвхнаъ, Пвавъ Козювъ, 
Васил1й Кобелевь, Федоръ Косивцевъ, Ивавъ Кузвецовъ, 
Лезвт!й Кузвецовъ, АчексФй Казакопъ, нфщчвха Лвдотьа 
Латвиаова, нФщане: Михаила Макаровъ, Ивавъ МедоФдепъ, 
Васол!й Нвконопъ, Кореей Начевиыхъ, нфщавка Парасковья 
Орлова, мфщаве: МатвФй Остаоввъ, Петръ П атхов ъ , Петръ 
Дудвевь, Мнхан.1ъ Салнановъ, Максинъ Ступн'въ, мФщавка 
Аксиаья Свсалова, нФщаве: Деневт!й Салнааовъ, Петръ 
Соиоловъ, Мвхавлъ Савельевъ, Гавр!илъ Огашкопъ, Дкатр!й 
Толочко, Евстаф!й ФадФевъ, Егоръ Черепавовъ, Ерсмей Че- 
реоавоБЪ, Яковъ Черепанова, крестьянская дочь Иялагел 
Черевавова, нФщаве: АлексФй Бакулнвь, Михандъ Лопаревъ, 
Фролъ Каурдакопъ, Трофннъ Соколовъ, ЛлексФй Шввулввъ, 
Петръ Андреева, ивко.чай Бурцева, Ивавъ Ернвъ, Отеозпъ 
Коршувовъ, нфщавка Дарья Лонаквав, отетаввой рядовой 
Алексей Михайлова, крестьявиаъ Касьянъ Бдагодатскнхъ, 
нФщаяе: Рад!овъ Групюшкнвъ, Гурьяна Глотова, солдатка 
Авва Дранишникова, нФщаве: Васвл!б Евтюгивъ, Папа За- 
гагудивъ, С тоанъ Изотова, нфщавка Федосья Пстониаа, 
мфщаве: Григор!й Ко.чобвоаъ, Петра Каурдакова, Трофвнъ 
Курбатова, Созовть «Теухвнъ, крестьянка Анисья Луццева, 
нФщаве: Якопъ Мусохравопъ, Павелъ Мвхайловъ, I'piiropiB 
Ф1е1Ьвнков'ь, нФшднка Ависьн Машкива, нФщаве: Автонъ 
Оку.човъ, Савел!й Павиж, отетаввой рядовой Леовт!й СЬр- 
ковъ, нФщапе: Ефренъ Саидаловъ, ДнитрШСоколова, Ивавъ 
Савельева, Петра Третьякова, Степана Череаавовъ, Федора 
Черепавовъ, крестьявка Иалагел Шлвулива, отетаввой ря
довой Юда Шевелева, нФщанинъ Аксевъ Шенетова,

< щавсхаа жена Марья Югова.

IVlifia

Мясо ежедневной бойки:

1-го сорта задоваа съ гру,дивой i 
передовая i '•'*

- I 60

1 олова — — — 15
СЕ0ТСВ1Я

Языкъ 1 обыквовеввый — - 15
10

соФгк!я Брюшяпа — — — — 10
Сычугь съ вочкани — — — 15

прииад- Смолость вудъ —  — — 2 —
Осерд!е —  — — — — 20

лсжвости. С»,ден, ! -  ! обыкновеввая
— — 25

20
Мясо солевое въ одпоыъ сортФ игдъ
Свпнипа свфжал въ одпомь соргЬ фуптъ — - 5

Телятина ежедневной бойки:

Иерсдовяд
Бядпвая 1 ф уп тъ__ __ __ - - 10

12
Те.тячья головка съ ножками — ~ - 20

Варанина ежедневной бойки:

Передовая 1 фуптъ ~  ~  ~
_ _ 4

Задовая — — Ь

/Г. Леченый хлнбъ.

Пшеничный обыквовеввый и
3-го сорта крупчатый ( — ~ — 2
lipyii'iarufi 1-го гпрта — — — 4

2-го сорта ] фунтъ — — -
Фравцт.зская булка — 5
Ржаной ~ 1

I '  А П  V  А

На продажу въ г. Томскф мяса и чечеппго хлФба 
Сентября по 1-е Октября 1875 г.

П р и м п ч а н г е :  При оеыъ Л- прилагаются д -я  нспол- 
вев|я городовыми и окружпынп поляцейскинв yiipnn.ieniaMa 
Томской губерв!и объяв1ев!я, по-чучеввия пои огпошеп!лхъ 
губервсквхъ правлеп!!: Ёчисейскаго за Л- 9366 в Тоболь- 

зя X: 3142, о торгахъ iiasai'OTon.ie'iie в .доставку одеж- 
обеви для nepei'uai.Buxa исодержящихся арестаптояъ.

Л
ПредеФдатель Губервека10 Праи.чеп!я i  ^

||ЛСТЬ

llaB-bcTio изъ С'|»одпей Aaiu.
£.

Сраж^нй nodi Махрамомг,

!' Впэсгав1е вокянцевъ в  вооружеявый набФгъ ихъ на 
наши влалФп1я со сторовл Ходжеята можво считать игно- 
веввою вевышкою, коюраа также быстро кончилась, вакъ 
и быстр I началась.

Достаточво было одвого рфцштельнаго сражеч1л, что
бы разогнать л увичтожвть огронвыя скопища безоойвыхъ 
воввыхъ кокавцевъ.

Вота что DO этому иолоду наиечатаво въ „Руссконъ 
ИввалидФ". Комапдуюш;!й войскаии Туркеставскаго воев- 
наго окрута, генера.тъ вдьютаптъ Фонъ-Бауфманъ 1-й, тс- 
леграиною отъ 25-го августа, доносить Его Ии]геряторско- 
ку Белвчеству:

„Ча второмъ переходф отъ Ходжевта пашъ отряда 
встрФченъ ве.|р!ятельскою кавалер!ею въ чвелф до 7,000 
человФкъ съ фальковетамв. Казаки, подъ вачальствонъ 
Фляге.чь-адъготавта Вяшего Императорскаго Величества, пол
ковника Скобелева, восемь сотииъ, четыре ковпыя ору.д!я и 
ракетная батарея, цЬ.чнП депь вели бой съ нснр!л1елемъ, 
безъ потери съ нашей стороны. 22-го августа Богъ благо
слови.» паше opyxie. Войска, по.дъ личлымъ ноинъ вача.чь 
ствоиъ, одержали волную побФду плдъ скопищект. кокав 
цевъ, которнхъ еасчитнсаютъ до 30,000 челоиЬкъ. Иепр!я 
тела завиналъ укрФи.ленпую позвдш, примыкавшую къ крф- 
иоста Махранъ; возищн была окопана водпвинъ рвпиъ а 
вооружепа артнллер!ею. Атаку яа позицию съ артилле11!вю 
ц частью а'Ьхоти велъ гевералъ-лсйтепаптъ Головачевъ, ко
торый и вз.т.ть 11озпц!ю съ боя. Начольввкъ вава.!ем!и, 
флигель-адъютавтъ Вашего Величестпа, иолковпикъ Ско- 
белевъ, довершялъ лоражев!е вовавцевь: лихо преслФдова.лъ 
в гва.лъ пепр!ятеля па нротяжев!и 15 верстъ; бФгущ!Б при
жать къ рЬкФ ДарьФ; потоплено, порублено иного. Свиты 
В.тшего Величестпа гепералъ-на!оръ Троций бы.тъ г«аввыиъ 
пособниконъ ноинъ въ с.чапвоиъ движ--н!ц вашеиь в  во 
вчерашясмъ боФ. Трофеи: 39 оруд!й, иного фалькояетовъ и 
другаго оруж!я, заиасъ пороху, снарддовъ и проП1анта. 
Потерю невр1ятеля певозможво оп|>едЬлить -он а  весьма 
заачительна. У пасъ убиты: одвпъ штабъ-офнцеръ, пять 
рядовыхъ, одивъ джвгитъ, и равены: однпъ штабъ-офпцеръ 
и семь ннжввхъ чиновъ. HcnpiiiTexb повесь иолвое пора- 
жен!е. Впечат.тЬв!е побФды оа иаселев!с ханстла oip iHBoe; 
но всФхъ вос.1Фдстп!й боя подъ Махраноиъ теперь нельзя 
еще опррдфднп.. Выжду трансиорты пзь Хпджевта в буду 
продолжать движеп!с па Кокань. Войска Башего Имиерк- 
торсквго Величества вели себя славно, нолодецкн; дФло 
с,лФлаво чнсто“.
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11  ̂т е т е с т в к ' К а п и т а н а  Д'абба.
Coo6ui‘̂ eu i еще иодробвости о пдввевш к&пвтаяа 

Уэбба черезъ .'In-MaeuiCBitt пролнвъ. Онъ соверши.ть этоть 
неийроигиыН П1’двигь въ 21 часъ и i 6 мннгтъ. 13-го Ав
густа, около часу, онъ поплылъ изъ Дувра, а  на другой 
день, въ 10 часовъ 41 минуту, онъ билъ въ Кале. При 
атомъ овъ пе увотревнлъ никакого плавятельнаго прибора 
и яс отдйхалъ на лодкадъ, сл4>довавшнхъ за ннмъ.

За пловцомъ ИЯ a n re p t и двухъ лидкахъ илыли ' 
ц1альвЕ1С корреспондевти ливдонскихъ газетъ, которые i 
жви били сдЬдить за этинъ 1[редпр1ят1емъ. На люгер’Ь 
ходвлсв, постояппо наблюдая иадъ кавнтапонт, Уэббонъ 
H sii^ 'R utf водолазъ Веккеръ. Впереди кашггапа Уэбба пли 
ла одна изъ лодокъ, вавраиляа его Апиа;еп1е и iiuiii у 
бя все необходимое для noco6ia  пловцу. Лпд-сю уиравлялъ 
родственннкъ капитана Уэбба, мистсръ Уордг. Капвтапъ 
Уэббъ плылъ съ бвстротою 26 сажевъ въ минуту. Отливъ 
застаонлъ было его отвлопят1.ся отъ пряиаго пути мили 
на двЪ по прямой линш отъ апглЩскаго берега. Но въ I 
часъ 45 иввутъ поао.тудни капитанъ Уэббъ, находясь въ 
открвтонъ Hopt, ногъ ускорить плавап1е п п.шгг. съ оди
наковою скоростью въ Tenenie в^сколькихъ часоьъ Въ 2'/» 
часа пошелъ небольшой дожд), который вскорЪ лсресталъ. 
Четверть часа спустя, капитанъ Уэббъ випи-аъ чашку эля. 
Никакой твердой пвп1.и онъ не привималъ во вес время 
нлаван1я и употреблллъ то.тько Roijie, я.1ь, 1<оны1къ и ле- 
мвото бульону. Около 3 часовъ начался прилввъ, которнй 
началъ относить капитана Уэбба къ ctoepo-nocTOKy, но пло* 
вецъ съ усп'Ьхонъ 6opo.ua вротипъ течеи1я и къ 3 часамъ 
25 минутамъ опт, билъ уже въ 4 ми.лахъ отъанг.11йскаго 
берега. Въ этотъ «омевтъ морс было совершенно тихо а 
поверхность г.тдкая, точно поверхность .Алы|1йск{1го озера, 
Въ 3 часа 40 минуть капитанъ лыпнлъ другую чашку эля. 
Къ 4 часамъ густой туляиъ почти что засти.таетъ возоышея- 
ности Дувра. Капптапъ Уэббъ уже З '/з чоса какъ п.шветь. 
Одинъ И8ъ члеповъ призоваго суд», иаходящ1йсл на лю- 
тер'й, спросилъ капитана, какъ опъ себя чувствуетъ. Въ 
отоЪтъ на этотъ вопрпсъ корпткннъ и сильяыыъ голосоиъ 
капитанъ отвЪтилъ: „ЛИ riglit''! Этотъ ответь акипажъ при- 
вЬтствуетъ громогласвымъ „ура“. Въ 6 часовъ пройдена 
уже треть пути; въ это время мимо л.юпця пувходить вин- 
товий пароходъ „Городъ Малакка". Пароходъ этотъ произ
водить некоторое бсзпокоВство между лутешественпиками; 
его охлнкають; онъ, ничего не отвечая, безмолвно удаляет
ся. Вскоре noc.it захода солнца оокаэиваютсл огни маяка 
„Соутъ-Форлевдъ". Съ люгера снова справляются о здоровья 
кавитана; гогь-же огв4ть; „все обстоить благополучно". Въ 
37з часа вид^въ маякъ мыса Гризъ Н есъ,- это берегъ 
Франпдн. Въ этотъ коиевтъ капитанъ Уэббъ выпиваетъ 
чашку кофе. Онъ чувствуетъ себя также хорошо, какъ пря^ 
отплыт!в изъ Дувра. Въ Э'/з часовъ случилось маленькое 
npoocmecTBie: капитанъ закричалъ, что его укусила за пле
чо какая-то рыба н nutCTO всякаго лекарства проенлъ, 
чтобы ему дали рюмку коньяку. Между Т’йнъ заифчаюгь, 
что дввжен1я  пловца какъ будто ослябФвають; опасаются, 
чтобы 8-мв часовое пребивая1е въ водЪ в  B.iiaHie ptsKaro 
вечерняго воздуха не под%йствовали-бы па его силы; но 
яЪеволько нинугь спустя, раздается голоеъ капитана Уэбба, 
который говорнтъ, что онъ чувствуетъ себя превосходво и 
ощущаетъ только одно укушеше несноспой рыбы. эту 
минуту капитанъ находится на раввомъ разстоян1и между 
Франц1ею и Аег.<|!ею. Капитанъ вылнпаеть еще чашку чер- 
наго кофе.

Въ одиннадцать съ половиною часовъ мимо плопцовъ 
проходить нзъ Кале почтовый пароходъ „Maid of Kent". 
Экипажъ 1гарохода сердечно apHBtTCTByerb пловца, причемъ 
капитанъ почтоляго парохода обълвляетъ, что пловецъ на
ходится въ тринадцати съ половиною мнляхъ огь ближай
шего апгл1йскаго берега. Е ъ  полуночи поднимается свЪж1й 
береговой вtтepъ. Е ъ  3 часамъ утра справляются о томъ, 
какъ себя чувствуетъ капитанъ, ir одинъ изъ членовъ при* 
зоваго суда, ваходащ1йсл на xoARt, плывущей впереди ка
питана, сообщастъ не eoBctub благопр1ятння извФсшя. Лоц- 
манъ Томсъ вступаечъ въ переговоры съ каиитанокъ Уэббомъ, 
который передаеть, что овъ чувствуетъ себя нйсколько 
cBa6tc .  На люгept уже ощущаютъ нЪкотораго рода отчая- 
л!е. Хорошее расположев>е духа нечезаетъ. ВЬдь всЬ такъ 
разечитывали на благопр1нтпый исходъ предвр1ят1я. Весь 
этотъ свмпатнзирующ1й народъ такъ сроднился съ лари 
браваго явки. И теперь они должны отказат1рСН отъ него 
въ  виду порта! Какое несчаст!е! Водолазъ уже раздф.тся, 
чтобы быть готовымъ бросится въ воду, если капитанъ еше 
6ojke  ослаб^етъ. Между гЬмъ, пловцу даютъ порядочную 
поршю коньяку, и едва только онъ проглотилъ его, какъ 
снова раздалось его громогдаспое: „АН right!" и овъ пов- 
лылъ ваередъ какъ CTptaa.

Однако, BOc.itAHifl переходъ былъ исполненъ ыпоже- 
ства тревогъ. Еъ четыремъ часамъ показался мысъ Гризъ- 
Несъ; маякъ как-ь будто потухъ; съ востока поднялся n t-  
теръ и гумапъ, и море начало волноваться. Капитанъ Уаббъ 
медленно плылъ ппередъ. Наступаетъ утро, а  берега все-таки 
не видно за туианомъ. Спутниковъ пловца начиваетъ одо- 
A tsa ib  отчалв1е. Капитану подаютъ чашку горячаго кофе. 
Онъ снова ободряется. И вдругъ вадъ холодвымъ сунра- 
Еомъ поднимается яркое п горячее солнце- Ттмаиъ раз- 
cteeaerca, в капитанъ, лослЬ н-Ьсколькихъ нр1емоБЪ копьяку, 
бысгрФс плывегъ впередъ Онъ уже посемнадцать съ по.ю- 
виною часовъ какъ въ в oдt 1̂ лны  постоянно брызгаютъ 
ему въ ЛН110. Изъ предосторожности подплазъ бросается въ 
поду и плыпетъ рядомъ съ капитаноыъ. 11асса:кнри люгера 
безирестанно ободряютъ неустрашиняго пловца. Къ 8 часамъ 
погода стала снопа неблагоприятною. Береговой вЬтеръ уси
ливается- До Кале остается еще только одна миля, но что
бы проплыть ее—нужно было 2 часа, но какяхъ 2 часа! 
полныхъ самыхъ отчалвпыхъ ожвдап1й и CHabBt&uiHXb физи- 
ческихъ иучев1й. Капитанъ Уэббъ сосершенно uo6.itA ntnb 
какъ П0.101П0. Овъ уже больше пе говорить. Еслибы рядомъ 
еъ нииъ не плылъ водолезъ, то можно бнло-бн подумать, 
что онъ сопершепно выбился изъ си.тъ. Онъ съ трудонъ 
иожетъ дышать. Къ довершению нссчасия, вФтеръ и волне- 
nic усилплаютсл. Бъ девять съ подоенною часовъ на встрЪчу 
путсшсствсвиикамъ Butsmaerb лодка съ 8 пассажирами. 
Пассажиры горячо пpuвtтcтвyютъ иапвтава.

Его просятъ, чтобы онъ сЬлъ пъ лодку, во опъ p i-  
пштельпо отказывается. Остается всего только 200 метровъ 
до берега, но капитанъ совершенно пстощепъ; тФиь не ие 
n ie  онъ все-таки упряпо нлыветъ впередъ. Тяжко снотрЬть 
па такое мужество. Чгоби облегчить капнтапл, гребц.т раз- 
бнпаютъ веслами верхушки волпъ, которая нЬшаютъ ему 
дг.игаться Это была едипстлеппал помощь, которую опъ 
прннялъ.

Наконецъ, коснулись твердой земли. HsirtcTie о при- 
61л 1и новаго .1еандра съ бнстратою распрострапв.юсь по 
городу. Огромная толпа ожидаетъ, чтобы прнвЬтстаовать 
героя дпя. Капитанъ Уэббъ выходить на берегъ очень сла- 
бымъ, по душевная бодрость не покидаегь его. Опъ шутить 
съ гребцами и своими спутнвкамв, которые обезумЬли отъ 
радости за его поб'йду Овъ очень бл4,хонъ, по глаза его 
св4тится какою-то гордостью и тдпвольсгв1емъ, и ynoenie 
ось-Ьщаетъ это лицо, истощенное усталостью. НЬсколько 
иедиковъ проводили его въ i-остинннцу, гдф, поел* необхо- 
димнхъ заботь объ его здоровьи, овъ заспу.те крФпчай- 
шииъ свомъ.
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Гедпвторь Нар-/МЧС
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ДозБО.нно цензурою, 20 Сентября 1875 года. ь Томской Губ. Тюогр»ф1к.


