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IIpacHi-KHPmynuuB Севятъ слушали: рапорта за Mii- 
Bucipa Фиинисопт, Toiupuiua Ммвштрп, отг 15 1юпя 1!̂ ТС 
г. за .V 2309, при коеиъ ирелпаи.чиегь ll|ianmejuTiiyi>ii№UT 
Севату для вадл<-жвп1а|'0 О||убликопая1я ко1ив1п,П»гочл111Д): 
утрждевнато в-ь 30 дев1. Мая сего годя uiiiiBio Гисудор- 
ствевнагл Cuabi'a, обг изиЬвен1н и дп||олаини| оПхотлрихг 
ираввлг о пвтейпоиъ сбор'Ъ. П р и к а з а л » :  Озпачевпагп 
Выс'ОчаЯшк утиер;|!Денпиго вя’Ь’Оя Государстчеинагл Ooirlna, 
на1|ечатавъ потребвое чис.ш зк;1Сииля]1сЛ1ч,, рязоеллт!. тако- 
вие, для cu’bAiiBia и должааго, la  чеи’1., до кого касат1.о t 
будеу'ъ, вс11ллаев1я, njiu указах».

EIX) ИМПКРАТОГС1СОЕ ВК;1ИЧЬ>:ГЖ) nocuocxi^o. 
павшее unliaie къ Оби1,ек-ь Co6|iaaiu Г|и'удлрстиг||на1п Ои- 
t i t a  объ U3U'liBeniH и допплвени iiliKiiiopuxi. ирзпилъ о 
ввтеВиоиъ с'борЪ, Пипбчлбшк утиердип. roiniinm.n. и по-
Berbii И1'||цлпиг1..

Подпила 1ъ; Председателе. Государтечняго ОивЬт.»
к о и с т л т  и п ъ .за Мая IB36 сои.

Ы1ШПЕ ГОСУДАГСТПЕ1ШАГО CORTiTA.

ГшударствевниО СовЬтъ, лг Следияенвихъ Демярта- 
мевтахг ГлсударстноипоА еЗкоялизн и Пакоплвл. в »ъ Об 
шекъ Олбраисв, 11азс110’ ре8ъ иредставлевсе Министра Фи 
вавсовг лбь изиЬнееик к донллвев1к иЬкотлрцхъ иралип. 
о цитеВили ь оборе, .»и1ьи1>л> по.гожи.п:

I. Устава о пит, сб, (над. 1807 г.) статкн 133 и 130 
(во ирод. 1Я71), 109 и 200 но ирод 1872 1'.), 201 и 202 
(по вряд, 1871 т.) 203 и 220 изложит!, ш, следутцейъ 
ввд-Ь.

Ст. 133. :клодчикг должеог обгявип., кякув) систчгит 
брожеП1л оиъ ирннниаетс., т. е. сколакл днеН липе будлп. 
продолжаться; во продо.1жител|,нос1ь брожсн1н не дллжиа 
превышать пяти сутокъ. Квасильвие чаны должны быть 
увотребляеиы по очеродво, сл'Ьдуя порядку нхъ nyuepniir,
Последс!л1я избрап1я скстеиы брожеюя пзьясвены пг сс. 200, 

11рии'Ьч1Н1е к-ь ceR статг.Ь остается пъ силе.
Ст. 136. На каждый мудг :!ятиряеиыхг нринаслкь за

водчику мредостал.иютгя следувипШ ущаиеръ еиклсти лг 
(васильвли'ь паве:
На пудг ржарой муки, сухато солода и прочихг

слртолъ хлеба . . . . G леде))т.
На пудг картофем в ссек.ювииы . 1’/ , ведра.
На лулъ зеленя|'л солода . . , д ведра

Па сеиъ осволавЫ рапечвтылалтен ко.личествл ири- 
пковъ, ежедяеянп автираеиыхь ля зовлде.

Ст. 199. Лыходы пива изъ каждаго рода припарлвг 
всчислявугсл ва градусы (сотня части недра) бепаодна|о 
смрта, и для сего ириаииапгея с<Ьдующ|я три iiojihij, нзг 
коихг едва ваяивается визтвю, другая-срсдпеи и третья 
—высшею.

Нняшан. Средяии. Рисшоя 
Н о р и и .

Нзъ'одвого иуда муки: 
ржавоВ, шмевичвой, ячиен- 
воВ, овсяной, горохлллй, r]ie- 
чвшвой, просяной и полбен
ной, а также сухаго сплпда
в кукурузы . , 35. 37 38 1 * е

велеааго солода . 23Vs 247я 25'/з !  * я
картофеля . . 9 И j-y
свевдовнцы . . С'/а 7 7i /j ) . |- ls

Or. 200- Заводчвкъ обязавг уплатить акпнзъ за лее 
ходнчето вива, ирнчитатдееся по снЬтипиу !нсЧ11глео1ю, 
хотя бы даже у дето былг педоку)п, т. е еми бы д-Ьй' 
ствнтельвые выходы пива бши у вего иепКе, ченг причи- 
таетсл до избравпой ниг ворие. Фклн же будстъ нерекург, 
-т е. выходы вина будутъ болФе влриальвыхг, тп, 1нз1, пре- 
1Ышаю1Цаго вориу вихлда ввва, o n  оплаты акдн:юиъ осно- 
бождаютса ае болфе определенваго количества процентовъ

со исеГЛ ПЛ1бЩ1‘ 
ы1вокуреппыхг i 
И]1И н:|б|1инпой С1

Весь Же >

ииа, до слЬдующеиу для вс-Ьхг 
I ра;п:чету:

Причитается пронептолт. 
перекура по вориадъ. 

Низшей. Средней. Высшей.
3 4 5
4 5 8
5 7 10.

перекура, cnejixb опредЬлевнаго
lannUT. обраэчиь paouejia, плдлежшг лп .ш е акшестиг, 
пяралв'Ь сг нориальнииг пияоиг.

Ст 201. Каждый заилдчик'ь Hojueni избрат!. tv h.ih 
другую норму и систему 6|)0жеп1я, по съ тТ.иг, чтобы но 
изб]1лвилй имъ норме и гдст'еие 6pna:eiii» куреп1е лроиз* 
води.юсь лъ продолжев1и дЬ.ш'о срока RBiiniyiieiiiH. Нос- 
.«едетшя избрав!)! той или другой пориы изгяспепы irr. сг. 
200.

Ст. 202. Мпаистру Фивапсолт. предпстав.тяотся, лт. тс- 
neuiu пер!одпкг 18;‘А, 1н77« гг., разрешать »nnof;vpenip 
по тпижепноП пчриЬ, h.i тКхь ;шл1лахъ, коп, при p a ; iC 4 e i  b 
по |1нвокурен!ю nepio.w 1877» Г-г., a.;ri.iiici. нь ip..Toi;ype 
иротнпг уста11Л1ч |‘|1пл(1 пизмей Hojiurj (3.'i, 2373°), a nueii- 
по; па пудь иукн п прираипепныхг ю. neii npiiii.icni.x Bi 
337 безллдпаго спирта, к ;|,‘.!свию со.юдг иг 227чст, t Iimt, 
чтобы 11редос1Пл.те:ты!| з.тлпдчику беиь акдчза пе|.ркгръ ио
сей п<||>м‘Ь бы1г  orpiuum' 
М.Т

1 Н7«

.ме,
9угг;

неано плвижепнАй норие. ^
Ст. 203. Пиилды системы К'и||ф).я, усгргеппые дл 1-гп 

[а)ля 18GC г ,  im клихь UHiioKypenie. пронзплднтся при 1) и 
8 1И'д»рнг1Й еккости, лг oriinineiiiH no.ii.nonnuia 6(';iaKUMP 
дынь перекурии’ь, полчиляш1С]1 прялитаиг, указаивымг 
м, сг. 2IIU.

Ст. 220 Выходы пипа и |.г,докг. и;|ь спек.юсахдряпГ! 
II.3T0KI1 и дрожзеепыхь иатер!а.«оиь игчис.<дютс)| на градусы 
(сотып части цсд[1а) безлодпигл ninpia (по riiBirrnMli}.v Трал- 
.!Рсги) II Д1Я гего npiiiiiiua»icii дв'|| ио|)ны, изъ кпихь одна

Пи вилшей. (1л п:

Слеклосяхариой imiaKn 
Медоиыхт. дрпжжеИ . 
Винсл'раддыхг' дроя:жей 
Свек.ижичныхъ выжнилкг . 
Муки: ржип'.й. |П1пенпчпой, ячь 

дпй, паглпплй, глрлх(

Слеклолиды . . . .  gVt

П. Вь H:iu1;iieHie п. 4 прдлпжеи!л къ прнм1.ч- кт. ст. 
195 (по ирод. 1869 г.) постановить:

а) liHHOuypeuie безг ип|1мы разретаетси только лг 
пучяяхь, когда опое произаодшея ип линокгреппыхт. зало- 
дахь (амиии вшделыугми, дли йрендато]1аий дЬшхь .iimIp 
и!й, яъ KiiuxL так!с заподи находится; ирятоиг .luiiir, лг 
нача.»е и яг ьонпЬ кннокурен!я, каждый разг па срокг не 
дадФе 15 сутокг. MiiHHCTjiy Фичаисоиъ предпст'.гл.1яе'гся, пт, 
техъ случаях», кл1да лиг п ризнат. возипжвымг, разрЬ 
шать озпачепнымг лицаиь лрлизлодство липлку|1.'н!л бс:гь 
нлрмг, с'ь учртомь акциза ирключительпо но 11окязан!яиг 
клнтро.1ьнаго снаряда, па болФе кродплзеительний срлкь, н 
даже ль ТБчеп!н дЪлаго пер1лда внпокурсд^я.

и б) 11г случаахъ такой порчи вопт)10Л1.наг« снаряда, 
дрн которой ПВ1Ю.1ИОЖВП будегь п]юизлрст11 учить лыкурги- 
вому айву, ко nouaitauiir) снаряда, разечегь о колич'остле 
выкуртннйго, за время порчи спарнда, спирта д.тя заводолг, 
курмщихг безг, нормы, провзюдится но 1.я::счету средпей 
HojiMu и соотвЬтстлевппй избравпой ззппдчикоыг снетеме 
бр,>жсн!я.

III. Постяполляемы! и , нунктахт. I и 11 (лит..б) пря- 
ви.са о емкости класильпой посуды, о системТ. б|10жеп!я. 
о вориахг для выходолг пнвя, о pacnpPAh.Tcirin продептонг 
оевчбождаемяго огь акциза нереку|.а п о способе учета ко- 
личестлп внкурепплго ашрт.г на заподахт., курящихг безг 
ппрмы, пъ случае корчи па снхъ ;ыводах1. коптртльпаго 
сяя11яда, крилсстн »г д 1;йс11пе сяача.са neiiio.ia пннокурс1пл 
l87Vs годовъ, именно съ 1-го 1лыл 1877 года, а  и:1.1пжрп- 
иор (гь пункте II (лит. а) прапило относитрльпл yr.ioniR и 
срокоБЪ для ироизвлдстла вивакуреа!» безъ вориг ориврсти

въ нспо.тнев!е съ прр!пда пипокуреа!я 1877’ годпвъ, т. е. 
сх 1-го 1ю.1Л 1876 глдл;

и IV. Посг.чнопит!., 410 пъ ссучаЬ истребления или 
корчн коатрольняго сиирлда, во преил вахождстия оввгп 
ва ваводЬ или на coxpaiicHii! у заводчкка, сей плследя!й 
обязапъ вознестить убытки казны, согласно сделаанои» 
акдн:шинь у||рак1кн!смъ исчислрп!ю, н.з ocHoeaiiiu iiaaul- 
вочвой ведомости, сосгаалепной .\1ниистерст110Н1.Фи8аи.:авг.

Под.сиявое инеи1е Ш1Д|1исан1| ль жу11яалахъ Пред.:!,- 
дятедлмк в Ч.сепами.

I'. fliiHsK 't'im  I I i i .v i 'Iioub
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Оть a s  Jh.h;i е. ». ja  .1? .95.

Дш iinjyHpiiiii льготы 3-го разр.тда, по 45 ст. Уст. о 
воин, noiiiiu. .СИЗО пептредстприпо с.тйдующее по возрасту 
за братоиъ, паходтипися, по «/хиым/, па деагтинте.сьвоа 
службе, И.1Н yuepniiiuT. па оноЙ, обязаио прклстааить удо- 
CTAiiejieiiie ulii rimro ) Ьздп.зг.) поивскаго пач.сльпика о на- 
хо;кдеп!и па iioi'nit.iU оужбе брага и.ш о гнерти во креня 
со.тояя!» па oni.ii (нпркусяръ Мяпистерстка Вяутреннихъ 
Дй.сг. оть 22 Марст 1и75 г. ;ia .V 32).

Между тень губррнск1л по чоипской поппчпости при* 
cyTCTiiiH, Bh 061Д0Х-1. п|.||.тлхъ сповсъ о иы11о.1неЯ1и 11|1И)ыва 
вииуптаго года, пилпя.ш, чго корлдлкь зт.тъ поставвль 
|1Ъ крайнее затрудиепи! иагсу HcpaniHiaro uaceieiiiii, кото
рое одно только II иоже.з'ь польз..пагьел III. пастолщ.'е пре-

какт. iipioGpIiTciiip пп.доб'пых 1, v,winiit|ip.i!)ii ппобщр'ещря-

споеиреиенпость ш. ii|ip.u'T:iii.ienin 11x1, »ь болыяеИ .iann, 
злкнеить не ш х niixi., ибо конпск!е пачольпикч иогуп. кы- 
дапать озпачсяппр y.x.!CTOir!ijii.iiip и.. npiuiAo, какт. по на- 
ведеи!и спрапокъ о гостояп!и сд, ii.iRckiixi. брятьепь irjiHiiu- 
яаеныхъ. а по.сучстме подобныхъ сприпокг тррбур.гь иногда

Пъ гиду (его; д.тя лблргчечЫ призыласных1, имЬю- 
щи^ъ I'i'BBo на .л.готу 3 го разря,т.и, и, пи c.ir.ianiPHim съ

I) Учрсл:дсп!я, рг)ста|ияк1Иия чястпые 11|1и:1Ы1!Иые спи
ски, .рбязичшисл озпач.аь кь гпотлетс’пующихь гра.рпхъ

о уве,.Ш11хъ да i-iinii; ii|ni kpui. должно I'uri. обозначаемо 
и m.iioc ejie.wH iiorryii.ieiii)i nii с.сужбу n-i n|iii3u»y братьевх, 
:ia коюрпни ii)iu:njiineuiJo c-iliAyiori. прпосредстпеяио до 
позрасту (ст. 45, и.  ̂ ^

чивовх yno.ii.H/ii.Tni съ дейгт11И1р.1Ы1ой службы пъ лтасъ 
пе ряпЬи Jipoc.i; з:р.1|!я 4-хт. .i I.it., прелстаплястгл гоотяет- 
ствениимъ кредостаплять r,r.njc.mmo льготу .3 го 1.аз|)яда

if*6y вх одинъ изъ 4-Х'ь 11рс‘лылуш,их1. призыиопъ и.ш 
иабор)В1., ПС требуя огь iinxi. j.xncroiibpeuiti о п11хо;кдеи!и 
сгаршихъ бр-нышт. пя дейстпити.ноЯ слу.-кбе пт. пойскахъ. 
Т1|иъ же прпзылаеиымъ, бр.чи.л к.шхъ иогтуки-си на служ
бу jMirliP 4-хг. 11рс‘дыду|цихт. 11.160110111., льгота 3-го ра1|1лда 
.должна iiaoiiiiK.vn. я .имш. по tio.iyneiiiii оть влеппаго на- 
чл.тьства удостов1г|1е1пя, чго iiiiiKnie чины отк тстоятъ ешс 
на дейстпитсльпой службй, уполепы в'ь лтлускъ по болезни, 
нлк же yuep.ui пя службе.

3) Д |л iio.iy'ieniK поияпутыхъ пыше удпстоп1'>ре11!й при- 
сутстл1я по iiiiiiicKOQ полиппогти обязапы, пе позже 1Г>Мая, 
препр 1ВОДНТ1. къ уездппму оонкскоку иач.т.тьппку по ьаж- 
доыу призызаоиу участку спископъ-теиг 1ыь бр.чтьеит. мри- 
крйзыплсиых», которые пока:|авы ш. iipniiuimouT. i-писке 
iiocTyiimnuuuii па с-сужбу рапфе 4-хъ njiPAiiJccriinnainiJBXi 
ирк;

О ниш. :ен11пиъ noRopR-eiiiiii Наше Препо-
СХЛДИТСЛ1.СТЛО постаннть их излпегкоегг. какх учреждра!л,

liouncKOii иопивпостн пвЬрсииоЛ |Панъ, Мвсости'пый Госу
дарь, iy6epniH.

A.01, ас, Ь .ь т ,)• Г.4.

III, uirpKy.iiijili Мпаистмреша Пнутревпихт. ДЬлъ, отъ 
G бч'.праля 1875 г. :ы .V 13, уклзяпъ бы.1ъ п011лдпкъ нере- 
ос1Шл1.толыт'ео111Чмп UU 6iii;i:afinieu-b губервгклиъ ко iioKU- 
гкоЛ пО|1И<1НП1'Г11 iipnryTc.TTiiii такпхъ нольбрвооелъ, которые, 
по всирдспннпиъ ихъ осспдетел1.стсовав!и ко DpiiCuTiu въ



Bofii'M, окаг^тсд яесиособны1И1 кг воеавой служба. ^
Иэь riepeitacKH Воевааго Ываистерствв во сен; иред- 

нет; вив'Ь окдзивдется, что въ прязивг 1«Т5 i'. привяго 
били зндчнтельяое число вовобрдвцевг, охаздвигился, но 
аенедлеввонь вхъ осва1 Ьтельствовав1а do i[pa6uiiu въ вой
ска, совершенно несиособвинн ни къ какой сл;а:бй а во
обще венод.южявшваи npietiy на овую, а  потону понану- 
тые нивобранци отправлевы били войсковинв пачалвникакн 
для переосвил'ЪтелЬ(;твован1я аъ ближайщза 1'уберяск1л по 
вонвской повинности арнсутствзя, во таковыя отказали въ 
переосвнд'йтел.ствовавзв, ссылаясь яа то, что лвп,а эгв, вахъ 
иранатия на иестроевую службу, ва основан1в понявутято 
йиркуляра, не оодлехатъ,11ереосинд’1)т«льствован||п.

Црииваваа отказы губервскихъ по воваской иовиввости 
DpacyrcTsifi неосвовате.1ьвини, такъ какъ, въ силу цнрку- 
лара Иввисте|>ст11а Ваутреввихь ДЬлъ за № 13, губервсх1я 
opacyTCTiia обязавы нодвсртать nepcocBBAiTeabCTBOBaBi», 
во требовав1ю вослвасо начальства, всЬхъ тйхъ новобрав- 
девъ, которые, ио иеиедленвонъ освидЬтельствовав1и ихз 
UO ирвбыт1н въ войска, призваны будутъ воеавынъ вачалъ- 
ствонъ совершенно веспособвыка къ служба, яезавнсино 
огь того, иривяты ли овн были ва строевую или вестро- 
евую службу,—я ин1ю честь уе^доинть о тонъ Ваше Пре- 
восходвтельство, для зависящнхъ расиорлжевЛ.

Оть 30 1юня с I -V 35.

Въ виду того, что въ призывы 1674 и 187S г.г. 
ийкоторыя части войскг поступило звачнтельвое число 
вобраваевъ, ириаятихъ ва вестроевыя должности, и что, 
ван1|щев1евъ вс^хъ вестроевыхъ должвосюй, подобные 
иобравцы, не нн-бл никакого опред-Ьленваго вазаачев1а, 
служатъ только бреневенъ для войскъ в вводятъ казну 
ваирасвые расходы,—ВоеввыВ Мноистръ ироситъ ненл, 1 
устравев1л вышевзложевваго иъ прелстоящзй орвзывъ, обя
зать 1грнсугств1я по воинской иовипвости:

1) чтобы въ каждомъ призываонъ участкЪ было лри- 
винаено иа дЬйставтельяуи службу годвыхъ къ вестроевой 
служба не свыше 5%  общаго числа новобравцевъ, сл^дую- 
11(нхъ йо расЕладк'Ь съ участка, Въ зтнхь видахъ ножезъ 
быть нрвсятъ сл'Ъдукпазй иорллокь: какъ только число прн- 
влтыхъ на д1>йств1тельвую службу нолодыхъ людей, приз- 
наинихъ годвыни къ нестроевой службЬ, дойдегъ до лре- 
дЬльний яориы (5°/о общаго числа вивобравцеоъ, слЬдую- 
щнхъ съ участка), то зв^ н ъ  въ число остальваго коптио- 
геата слЬдуетъ прививать, ио порядку жсребьевыхъ нуие- 
ровъ и въ оостепевлости, указанной въ ст. U 6 Устава, 
исключвтеяьяо такихъ людей, которые прнзваются годяыин 
къ строевой службЬ;

и 2) чтобы 1фисутств1я по воявской повивпости какъ 
ножяо строже отлоенднеь къ освнд'1>тельсгоо11аа1в1 лидъ, 
аодлежащвхъ къ iipieny ва иоспвую службу; прнченъ Ч'Ьхъ 
взъ вихъ, который окажутся недостаточно вознужалыии 
кди-же лсл1;дств1е педавво перепесевныхъ билйзвеП слабо- 
снлыыии,— не прнвикаля ненедлевво ва сзужбу, а предл- 
ставллли инь отсрочкн, согласно 44 ст. Ус1ава о воинской

и  аь 
восходвтелъство, ;

Отг 1 /кия с. i. .т .V 36.

На осаовав1я ВысочлПтк утверждевяаго, 4 Октября 
1676 года, ия'Ьпя ['осударстиевваго GouVia, льгота 1-го 
разряда по севейнону положеп1ю прелостяпляетси незакои- 
норождееяыиъ, яа поаечен1и хоихъ находятся: мать, пей- 
Н'йющая другнх'в способвыхъ къ труду сыновей, илн сестра, 
или неспособный къ труду брать.

При провзводств’Ь призыва 1876 года, въ н^которыхъ 
мктаостяхъ Иичерш, ноюбранцы изь везаконяорожден- 
выхъ, нм^ющихъ, согласно понявутону ЛысочлПшЕиу ноке- 
л%н1|), право яа льготу по сенейяону положеяш 1 го pas 
рлда, яе ооспользовалвс!- единственно всл'йдстп1с того, что 
оэвачеввый законъ былъ получевь въ сихъ ыЬстпостяхъ по 
оковчав1н уже дЪйств1й по 11рв:зыву.

Поэтому в въ виду ноступнвшвхъ въ Мнвиаи|>ство 
Пнутреванхъ Л%ль ходатайствъ о 1юзпращев1я взъ воепвой 
службы поылпутыхъ лядъ, я иохорн'Ьйше прошу Ваше Ире- 
восходителктво сделать расиоряжен1е о «с.чл).1енко.нь доста- 
влев1в губернскннъ по воинской повивпости присутств1еиъ 
въ Министерства Военное и Виутрсовихъ Дйлъ нвенвмхъ 
спвсковъ, постуиившииъ въ првзыаъ 1875 г., оезакоянорож- 
деаныиъ, ииЪющныъ. на ocbobbbih Иысочьйшьго повелйввя 
4-го Октября, право на льготу но сеиейпоиу положен!» 
I го раз]1яда.

Отъ 1 1нтн с. i. з« Л  33.

](нркуляраки Мнвистерстоа Внутревнихъ ДЪлъ, за .V 
98—1874 года, .V.V 03 и 70 — 1875 года и .V 11 — 1870 г., 
посл'Ьловави1хии по соглашен!» съ Воепвынъ Мнннстронъ, 
;кв:11въ былъ порядокъ роспуска по донаиъ, согласно 155 
ст. Уст. о воин, повив, нопобрапцепъ, послй iipieua кхь 
нп службу нъ войска въ при:шпъ 1874 и 1875 годовъ.

Признавая яеибхлдниынъ никть въ настоящее в|>е)(л 
св'Ьд‘Ьн!я о тонъ, какое пл!ял!е оказалъ иъ призывы 1874 
и 1875 годовъ роспускъ вокобраппспъ пя вравствепиое и 
экоаоияческое благосостояв!с нароллпаселев!л н санвхъ 
■овобравпевь, nOKopHhlinc прошу Ваше П|1спосходИ1ельство 
предложить озваченвый Bonjiocb ва пбстжАся^с-губерискаго 
по воинской повинности прнсутстмя, и гппбрвжеп!е его по 
сему предмету сообшить MMeHcieia-Tay Ин)Т]1«вннхъ Д.1;лъ 
ве дал4с 1-го Сентября сего года (по СиЛнрн ве далке 
1 го Октябри).

1 | и | н ; у л > 1 |» '1> Г .  'Г о н а р у щ и  . M i i i i i u ' i i m  
11н,>тр«У11иик'й> Дкл^» I'.

r.Tfippuiii.
О»» I kihh с .V 33.

Вторнмъ пунктонъ ВысочдйШЕ утверждеппаго, 3 го 
Февраля сего года, мвкв!л Государствевнаго Couki.i, о нК 
рахъ къ ограждевш правяльваго исполпеи!я епреяни воин
ской иовиввости, поставовлево, что лица, ока.:аош1ися ве- 
способвынв въ службк, а также ,всявив1и!ш'л ш) при:шву 
замкняюгея: хриспаве—хрнст!аяами, а яехрвет1аве—лицаиа 
нхъ всповЪдав!я.

По уезаву о воинской повиваости, nonoTneiiie числа 
лицъ, елфдующаго по pacKjaixN съ учлетка, прпизлодится 
взамквъ: 1) ирнзваваыхъ пес1гособвымн, 2) подлежаптхь 
переос111д'йтельсТ80ван!ю, 3) отпраз.деавыхь иг лечсбиыя 
заведея!а ва нспытан1е, 4) пеипявшихся по призыву, г>) сос- 
тоящихъ подъ слЬдств!екъ илв судовъ и G) но.тучиппшхъ 
отсрочку до слЬдующихъ призывоаъ (ст. 44, .52, 53, 5.5 н Об).

Прн лрнмквен!н помявутыхъ правилг, одно ю г нри- 
сутств!В по вонвской повивяостн встрйти.то недоразукЬл!е 
въ ТОМЬ, должва-лн быть пронзводама заыЬва, eor.incno 
ВысочлПпниг повелкн!|) 3-го Февраля, христ!анъ—христ!а- 
нами, а ве-христ1анъ—лицанн вхъ нспов11дая!я, во некхъ 
случаяхъ, ука:)авнвхъ въ ст. 150 Устава, и.ти только отно
сительно в«лвив11[ихсл по призыву и ясспособвыхъ къ лоеп- 
вой с.тужбЬ.

Пзъ числа нолодыхъ людей, подлежкш.ихъ nepooriin.Th- 
те1ьс1'вл|1вп!ю, отправдеввыхъ въ лечебный здведев!я па 
нсвы1ан!е, 110лучвип1вхъ отсрочку до сл1>дующихъ прязывопъ, 
а равно и состолщлхъ подъ слкдств1емъ илв судомъ,—мпо- 
г!е ногугь оказатмя веспособвымя въ лоеппой службЬ, 
или же яеподлежащимв зачислен!» ва оную, вслкдста!с 
лвшев!л вхъ всЬхъ правъ соетояя!я, или всЬхъ особевпыхъ 
правъ и преимуществъ, лично и по состояв!ю прксвоевпыхъ.

Поэтому и првннная во лпинав!е, что помявутла Пы- 
С0ЧДЙ1ПВЕ noBCBbeie послЬдовало въ гЬдъ ввдахъ, что хри- 
criaae вс должны вести вякакой тягости за лнцъ ве-хрн- 
ст!аяскаго нспопЬдав!я, н согласно съ заключеа!емъ Поив- 
яаго Мяавстра, л локоряЬйшс прошу ВаптеПревосходнтель- 
ста» поставить въ иэккстпость присутстп1я по воявской по- 
внвпости ввЬренвой Пймъ, МялостивыП Государь, губерв!в, 
что, для пополвся1я слЬдующаго ио раскладкЬ съ участка 
числа попобравцопъ, во всЬхъ безъ изъяпя случалхъ, ука- 
зявныхъ въ Устал! о воинской поввпвпсти (ст. 150, взыЬ- 
яевпап Высочьйшимъ повелЬв!емъ 4 Октября 1875 года), 
христ!аве до.ужвы быть заиЬпяены хри<т1авямн, я ве-хри- 
criaae—лвцанв ихъ ис110(гЬдпв1л, съ соблпдев!емъ при тонъ 
порядка жеребьепыхъ пуиеровъ и постепеввости, опредЬ- 
леяипй въ ст. 14Г).

О роЗЫСКПНШ .№1(1.

По рапорту Павловскаго волостваго правлеп!я разы
скиваются лица лодлежащ1я исполвев!ю воинской ловнаности 
въ вастоящекъ году, а инеяно: Ивавъ Грвгорьелъ 1!1еба- 
липъ, Галрило Григорьевъ Ковосовъ, Сарап!овъ Пикитянъ 
Пушкаревъ, Андрей Паевльевъ Бархатовъ, Андрей Твко- 
феевъ Пагнвовъ, Ивавъ Пикнфоровъ Тюлявевъ, ИваяъИва- 
вовъ Иогодаевъ, Павелъ А.1ехсЬевъ Важепинъ, Степавъ 
Лукнвъ Кпанчввцовъ, Галрню Иваволъ Мельяиковъ, Пя- 
колай Иваповъ Oroicnifl, Ьз(тмъ А||1анасьевъ Бкфремовъ, 
Фи.твмояъ Егоропъ Оозоаовъ, Петръ Расильевъ Пахоруковъ, 
Михаилъ Пвапопъ 111ербакопъ, Андрей Шаповъ, Харвтовъ 
П.ютвжковъ.

Ио рапорту 1>!1скаго окрухяаго полицсйспаго упра- 
влен!л разыскиваются липа нодлежат!л нсполвея!» вонв- 
свой повняпости пъ пастояшенъ году, а инеяно: Ивавъ 
Яасильевъ Сараптлозъ, Пазаръ ЕвсЬвг.евъ Лечуваевг, Гри- 
гор!й Иикуловъ Ковригинъ, Махои1ъ Трофвыовъ Черемвовъ, 
Козьма Калистратовъ Иахареяъ, Е<|>инъ Сансововъ Карповъ, 
Пбрагииъ Байбулатовъ.

'( хозяев! lit прт ум 1юл1!1 г

По рапорту Шйскагп окружваго полнцейскаго упра- 
влев1л разыскиваются хозлела къ пригульному скоту, в 
вменно: быкъ красный, 1 года, па лбу бЬлан :1вЬздочка, 
уши цЬлы; мерияъ гнЬдой, грива ва правую сторону, ва 
лЬвонъ ух’Ь нлеревь, лрапое цЬло, лЬвая передняя нога 
ломана; жеребецъ гвЬдой, грива ва правую сторону, у зад
ней .лЬооВ яогв копыто бЬлое, кругомъ копыта бЬлый поя- 
сокъ, ушв пЬлы; кобыла рыжая, 10 лЬтъ, грива ва оразую 
сторону, уши: правое, порото стди  рубежъ, лЬпое аЬло, 
ва лЬвой задней ллшкЬ тавро 8; кобыла гвЬдал, 3 лкгь, 
грива ва правую сторону, правое ухо пор«то, лЬвое цЬло, 
на лЬвой ляшки тавро незанЬтпо; мерияъ юрпвой, ПлЬтъ, 
правое ухо порото, задвяа половвва свята, л'Ьвое пвеиъ, 
грнва на правую сторону, ва сини! сЪдельяая подпарияа.

О розыекпит palcwec. ь къ мершвому тшу.

Ио рапорту Пплицейскаго Шдзирате.тя 1-го участка 
г. MapinacKa разыскиваюкл родстаенпикн къ паВденвлну 
ыертппку тЬ 'у  мужескаго иОла, коему полидимому лЬп. 50, 
росту 2 ар. 3 вер., волосы [‘ус.ые, усы е.аЬт.ю-русые, борода 
бритая.

О розысканш бчлеш.
По (апорту Погото.чьскаго волостндго оравлев!к ра- 

зыскиваегся у1ерпаиый билетъ безсрочви отпускваго рядо- 
ваго Михаила Никифорова Девксова, выдавный ену иъ 
1809 году.

О pojucKiiHiu свидлп1е.1ЬС1Нва.
Ио рапорту 'Гоискаго городоваго полнцейскаго уора- 

влей!» ризыскивается утерянное свидЬюяьство о наукахъ 
Сьаще.цвическаго сыиа Михаила Иасмльева Ыиловзорива, 
иыдавиое гиу и:гь Томскаго духовнаго училища въ Ноябрь 
Ы'ксяцк 1873 года.

О совершены актоеъ
Вь Кузвецкомг окружномъ судЬ въ 1876 году со

вершены xpbiinciuue акты
17 Мая, иол.1ежскоыу СовЬтанку Ковставтияу Пла- 

тлнппу и Ко.1лежский Лссесорш! Еадок1и Нвавовой Судов- 
cKuii, па купленный ими у Кузвецкоб м1.1Давской жевы 
Марфы Васильевой Нахарииой деревякиыВ довъ съ стро-

10 1юля, Кузнецкому 2 гильд!и купцу .1ук1аву Емель- 
лпову Иаоову, ва купленный миг у Кузаецкаго мЬщавива 
Паевли Матв-Ьеиа Толмачева и сесте|>ь его Авастас!н и 
Александры дереиявный домъ съ (:троен!енъ и :1енлею за 
160 руб.

06^ уя/1Ч11И1Жви1и doelbiieiiirnmii,
Kc.t'bxcTsie npoiiiea!a Кузиецкой нЬп(авской вдовы Алек

сандры Циановой Рожковой увичтожается довЬреввость дан
ная ею Коллежскому Ассесору Пваиу Иванову Ивову ва 
хпдатаПс'гяо по ея дбламъ и тяжбамъ, ::ас11ид'Ьтельетвовая- 
ная вь Кузнецкинъ окружномъ суд! 4 ч. Мирта 1875 года.

O S .  i b H i i . i i o i l i H  1 1 д  1 » л 1 а к д  ю м ы н
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Вызовг X luopia.ui

TohckIq Окру:кный Исприоникъ объявляетъ, что нъ 
ве.1Ьдстк!е раса рл:кеп1я г. TimcKai'O губерв.тгораотъЫюля 
за .V 4484, пазиачеаы торги на отдачу мь содержав!е поч
товой гоаьбы U0 Томскому округу съ у.1акоаеввою чрезъ 
три дня Переторжкою а иневио п.т (-ганц1и: Калтайскую,
Парюхивскую, Мроскоковскук1, Лолигиискую. Чебулввекую, 
илшиасхую, Ташаринскую/н Дуброяиис кую, вь Олшннсхоыъ 
волостнимъ пра|1лен!я С ^ 0  Сентября, Орско-Борскую, Ты- 
рышкивскуюУв Колывавскую въ Чаускомь волостаонъира- 
В1ев!и 9 и 13 Сентября, Ересаой в Катковой въ Крнво- 
1цековсвомъ волостномъ иравлев!и 16 и 20 Сентября, Бо- 
ровлявскую, Гутовсхую, Долгову и Ачиаскую въ Кайлия- 
скомъ волостяомъ ираолев1в Is и 22 Сеатлбря, Пшинскую, 
'Гуравтасвскую, ХалдЬеяскуюд и Сенвлужяую въ ирвсутств1н 
Томскаго Окружпаго Полнцейскаго Уирая.|ея!я 18 и 22 
Сеатлбря сего 1876 г. Же.1аюш1Дто] гопаться обязавы явиться ' 
въ вазяачеяпое время съ благонадежными зв.югамв или 
ручательными одобрев1ями падлежлщим!, порядкомъ засви- 
дЬтельствовааныив, безъ че1'о BflkTO ве будетъ домущенъ 
въ торгамъ. Коалиц1н будутъ цредъяплеаы ва мЬст^ при 
торт'ахъ в можно вндЬть заблаговреиенво въ Тонсконъ 
Окружаомъ Иолвцейскомъ Упра8лен!в, ;_____

Огь Томской городской управы ббьяв.тлетсл, что въ 
црвсутств1н ея ваззаченъ27 Августа сего года торгъ безъ 
иерето])жки яа иустопорохаее мФсто з.-мли, проенмое въ 
отводъ Томсхинъ м||щанияомъ Ллекекемъ 1’укавишвиковынъ. 
Мксго это заключастъ въ себ! 320 вп. саж., н находится 
въ в!дсв1н Воск[1есенскоК г, Томска >1встя, въ Кмномъ 
предмкстьи.

Огь Томской городской управы ьбьдвзяется, что гь 
присутств1и ся вазваченъ 27 Августа сего года торгъ безъ 
переторжки на пустоппрожнее мксто :1"Млй, просимое въ 
отводъ Томскнмъ нйщаииалнъЧ’едоронъ Гав|1ИловнмъСтухо- 
вымъ. Мкто это закдючаетъ въ себЬ 448 кв. сах., м на
ходится въ BlixealH Воскресевской г. Томска части, въ 
Лнаонъ црьгиФстьн,

О проОажч им1ъм1я.
Огь Евнсейскягп Губернскаго 11рап.тен!я объявляется, 

что въ првсутств!и сего Цравлентя яслЪдств!е ходатайства 
Краснолрекаго городоваго суда ва:1начепь 18 Ноября сего 
года публичный торгъ съ узаковенною чрезъ три дня ие- 
регоржкою иа продажу ведвижимаго и<!в!я прннадяежа- 
щвго Канскому мФщлвнну Ивхолаю I'l врвлову Тихааову, 
описаннаго Красвоярскнмъ городскнмъ полицейскнмъ уира- 
влев!емъ иа удовлетяорен1е иска крестьявиаа Шамая Ле
вина заключающагося въ деревканомь о.гао-втахяомъ дон! 
съ пристройками, им!етъ земли длввнику по улиц! 12 а 
поперечпнху 13 саж,, состоящяго въ г. Красволрек!, 2 чисти, 
по Узенькой улиц! ио БзагосгЬщевсвому аереулху. Пм!н1е 
это оц!веио пъ 600 руб. Желаюпие торговаться иогугь 
явиться въ Туберпское 11равлев!е и внд!ть документы до 
продажи отвося1ц!еся.

О lijwilooicib прЫеховь.
MapiuBCKid Окружный Судъ, согласно постааовлев1ю 

своему состоявшемуся 14 1юлд нсл!дств!е указа Томскаго 
губернскаго правлев!я отъ 6 1юля :ш М 4436, назвачилъ 
въ продажу съ аукц!онваго торга два пр!нска принадлеха- 
щ!е Надворвону СовЬтввку Грягорьеву и хонаав!ову его 
Статскому Совктвику Авросимову. Почему, вызывал же- 
.тающнхъ торговаться, объявляетъ: 1) что пр!иска эта на- 
ходвтся Томской )'у6ерв1н, Мар!ивскаго округа, а  иневио: 
Казавск1й въ Дмвтр!евской волости, ва иравой вершив! 
|>!чкн Талавовки, которая впадаетъ въ р-йку К!ю съ л!вой 
стороны, а Тров11ко-Соф!йск!й пъ Почитанской полости 
(: прежде бывшей Колыовской ;) по л!вой вершин! р!чки 
Тайгадага, выше соеднаеа!я съ правой eepiUMBOfi ирвм!рво 
въ 2-хъ верстахъ влввающгйсл въ р!чку Китатъ съ л!вой



«срони; 2) iijiiRCKl Капай, sill oiibncnt. нъ 20П р)б.,а Tpn- 
ацко-С<|ф|^<'к!а 6c ii оиНаки; 3) то|н‘ь булегг нроизапли! м н 
въ нрисуттни сего гуда; 4) Topi'i. наздпнае1си1и. I Иагпи,

ыигутг 1ид1.’1Ь 81. (TUI (удк rivMimi до ii|>Mu;iuruaiia нро-
п х к  oTBiL'iiuunca.

B u j o e i  й (|Г -|11 |)к 11» -ов1  къ umim 'iio.

Ку.игдксе Окружное Иолвцейскне Уи|1ав1гн1в, спгдагяо 
цостаиоид;111»1 свогиу 30 1втя сего 187(1 годя сополчте 
жуся и в> oi-uoBiiHiH 123Л <т X г. I ч. :<ак. гражд , ни-

■ i n ,  п с г а ч 1 Г е н у г н  i i o c a t  i- .H ejiT H  o i r i a n H i i i o  |1я д " п й г о  С т е -  
аава Ивашва Дуракпча, нах''Д1Ицгнуся въ г. KyoneiiKli, 
oatfleBBOiy 8Ъ 8 ||. 70 к , ст. дпкаваггл.стванн вя п р а в о  
BBcatacTei иг но-южеипиИ 1241 сг. w io же юна в чапи

Tojii-Kiri ОкружниП Судг, на основ. 1239ст. X т. 1ч. 
зав. 1-ражд. над. 1«S7 г., пививагп. паггЬдвикпвг ка. дни- 
жвнону I' недвижннпыу ны1и11»> остаишенуси млслЬ ruciiTu 
Томское йЬтаяскоА вдова Ирнии Л.юкгандрово# Чнсоинн- 
ковоВ сг ThBi, чтиби овв но 124 1 сг. того же тона аъ 
опред-ЬлсЕвиВ срокг о нрааиг гиоихг па илсд||Л<'.пю дп- 
ставвлв въ гудг заковнил доквзязе.исгва.

О > нолте.юногиш ко взкоеу i M.iatd'oKKwr» Огит.

MaiiuncKifl Оокружиий Судг, па оспов. 1727 ст. X т. 
2 ч., upoiiur иригутствсввия н'Ъсга и должпогтпихг лши 
jutAOUim яе откроется ли гдЬ либо ин'Ьв1е, иривадле;ка- 
uiee Mapiaui'KOHy wtiuaBuey Лбрану Иетрлиу Федяпнпу, 
1вкъ какг оиг оъ под||иск1|, дявлоВ 22 Iioua сего годя но 
д1иу его съ MapiuBCKHUi кунцонъ Ипкою Мозесонъ, о жш- 
скав1и с1.яего,Федяпина, по иоддожпо будто би составлея* 
ному отг и не ни его, Федяяипа, вексгли 150 р , окязалъ себя 
весостолтмнвинг ко в:шпсу анел.шфоппип. леиевг 3 р. 
60 к., вг елуча-б н:е (.бваружен1« 11еси11Яввдлпнопи it.id 
подвергаеп. себя ивказаи1»>, какг за ложаое предо гудонг

Вьиоех, къ тортмъ.

Интгвдашское Упровлея1е SanaABart Сибирскаго Во 
евваго Осругя объявляет!., что aacoTOujeaie для войско 
ва 1877 1'одъ iiponiaHTa н овса будею произведено, ми 
ссаовав1в обглндясмихг bmIiitIi съ сивъ конлвцШ, (*) съ тор- 
говъ въ вижеслМукчцихъ вЬ'тахъ, in. ciliAyaiiiiie сроки н 
въ вижес.тйдутцихъ количестлахъ:

I) !!l ('емвпялатинсковъ Облястномъ lIpaiixcBiii 27 in 
Сентября I87G года.

В Ъ ^ГA Г А ;i И II 1.1:

СеннпалатввскШ вукн ]i;Kaiioft 826 ч. крут, ячнихъ 
84 ч., па сроки къ 15 числаыъ и.ня а С’ептлбря 1877 года.

УсТ1.кпш‘ногорс1!1й нуни ржаной 3403 ч. Kiiyici. яч- 
вихъ 322 ч. KoTOBi. KaparaflcKiti муки ржаной 1229ч.крут, 
ячвихъ 247 ч„ на сроки къ 15 чис. Марта, 1юяя и Сея- 
тября 1877 года.

КокбектиискШ мука ржавой 146 ч. iiiiieHiMiBoH 74 ч. 
крупъ ячнихг .5 ч. вросовихг 2 ч. Аркатск1Й мука ржавой 
48 ч пии‘оичиой 24 ч. крут, ячкихт. 17 ч. прпсопихъ С ч. 
Пайсаяск1й вукн ржаной 3491 ч. мтепичпой 1740 ч. врунг 
ячвихъ 716 ч просошлхъ 238 ч. ЧергинскШ муки р;каной 
34 ч. 11111ГЯИЧНОЙ 17 ч. крупъ ячннхъ 12 ч. иросопихъ4 ч., 
ва сроки къ 15 чис. 1юпя и Сентября 1877 года.

в вя урочвте Чисгий >1ръ, нъ распо|1Яжен1е восел- 
^(оваго А-анава нуки ржаной 66 ч. пшеиичвой 34 ч. крут, 
ячанхъ 10 ч. вросовихъ 3 ч., па срокъ кт. 1-ну Ноября 
1877 года

II) 11ъ ’Го'нскомт. Губс'рвскомъ Conlirb 27-го Сеитября
1876 года.

ToHtKiH муки ржавой 1773 ч. крут, пчиихъ 522 ч., 
на сроки къ 15 чис. 1юня в Сентября 1877 года.

Каапсый муки ржавой 474 ч. крут, ячлнхт. 61 ч. 
EyaaeiiKil муки ржавой 504 ч. крут, ячнихт. 74 ч. Ма- 
р1авск1й муки рашвой 643 ч. крупъ пчныхъ 86 ч., па сроки 
къ 15 час Марта, 1ювл и Севтября 1877 года.

BiBcKitt муки ржавой 601 ч. крупъ ячнихъ 86 ч., ва 
сроки къ 15 Марта мухи 80 ч. крупи 10 ч , а  лстальлое 
количество муки и крупъ къ 15 чнгамъ Ь |яя  и Севтября
1877 года

И п р я м о  11 ъ к о м а в д и ;

Баркаулпскую муки ржапой~до 1123 ч. крупъ яч- 
аыхъ 150 ч., 110 в'Ьр’Ь пидобвости м1.сячниии iipoiiopaiHuic 
1Ъ потребность (ь I АпрЬля 1877 во 1 Апрбли 1878 года

Колипавск)ю мукв ржавой—до 33Q ч крупъ ячнихъ 
45 Ч-, въ потребапст!. cl I Января 1877 ко 1 Лнпдря
1878 года.

III) 1И. Тоболгеконъ Гтберпсконъ СовЬтЬ 27-го Сеп- 
табря 1876 года.

ь 310 ч.

О  К"вдни1в ирнлижеиы при Л- 30.

венсюй муки ржавой 1215 ч. крупъ ячнихъ 1С2ч,нлсроки 
къ 1 1юня и 15 Сситябрл 1877 года.

Ялу1орог.ек1й муки |1жавой 454 ч. крупъ ячпихьСОч 
Кургавск1й муки р:кн|ц.й 384 ч. Крупъ ячвихъ 51ч. Пиши 
ск1й нуки ржаной 516 ч крупъ ячвихъ 69 ч Таргк1й муки 
ржавой 350 ч. Kpyiii. я'мих1. 44 ч., ва сроки в 
Марта, 1к1вя и Септ.,бри 1877 года.

Тюкаливскую муки {пк.нг.й д о -302  ч. крупъ лчпихъ 
40ч., iiOM’bpIi и а д о б п 1' Г 111. ик'лчвиии n p i. i io p K iH M U , i 
ребаостг. гъ I Явнаря 1ST7 по 1 Япоаря 1878 года.

IV) Пт. Кекчешп Kdin. УФздпвмъ Управлея»!

ржаппй 657 ч. крупъ яччихъКокчетпн. Kin 
проговихъ 22 ч., и 
1877 года.

Петрвиаилти Kin иски у.жаяпй 103 ч. крупъ ячнихъ 
3.S ч., на сроки къ 1 5 Ч И Г  Марта, Innii и Севтцбря 1м77г.

Атбагар('К1п пуки ржииоВ 820 Ч. крут, ячвихъ 07 ч. 
просояихъ 23 ч. mica 500 ч , муку и K jiy n y  къ 15 числаиъ 
1г.вя и Сентяб|1я; ппгсъ 1И'П. къ 1 Мая 1877 года.

мъ УЬ.'1ЛН0мъ ynpau.ie 27-г<

208 ч. просопихъ 6 
тября 1877 года.

Омск1й муки ржапоК 4761 ч. крупъ ячнип. 54 1 ч. 
прасовихъ 10 ч. 11пилоДарс1.чП муки ржипой 1.59 ч. крут 
ячнихъ 21 ч. Бйяяъ-Аульск1Й муки ржаноп 17 ч. птсипч 
пой S ч. крупъ лчпихъ 2 ч. iiporniiuxi. I ч, K a j i K i i p n i H i i  
cKifl муки ржавой 233 ч. mni-.mminll ПО ч. крут, ячнихт 
34 ч. iipocoauxT. И ч., па гроки къ 15 чис. Imnn и С.'Я 
тября 1877 года.

О гЬхъ H'iM l.He.iiii хъ иъ прпп 
грпкахъ иостапокъ, K iix i n  иягуи, 
торговъ, па торги будутъ достаил! 
д-1|в1я, II TOpryioiiiieui ПС uiipanU и

1) Торги будутъ лрошгедспи пъ одипъ срокъ, безъ 
перето]1Жки, и будутъ i.lmiimMi.iiue; для 5тпср1г.ден1я пхъ 
въ первыхт. пяти u ' b n a x T ,  будутъ п и г л л п и  гск|.П'яия p l i i i u  
Воевпо-Окружпаго Coiil.To, котория будутъ пазпаче.ви но 
каждому магазину и iiysKiy п на каждий мродуктъ особо; 
спои же торги Поевно Окруясвий СопЬть утаеря;д8е1ь  самт., 
б(ч1ъ секретпихъ Ц'1яг, если шлпротевнил па торгахъдЬпи 
првалаетъ лигодними,

2) Торги будутъ проязоодвпея, по ирнкЬру прежпихъ 
лЬтт., па к.тждий мягазилъ и пувктъ, и на каждий про- 
дуктъ ОТД1И1.НО.

I гумму. опр/^Ызеичую аь кп,

ь г.уучаягь п]П1нимать я« себя Ч01>ря0ы на оумму 
те 3.̂ 0<) руП, безъ езюп’и еви01ше.1ьаш;ъ на ме.юч 
пъ (и/iiiyi. Cii6iipr.kie казаки въ paioMit . 
и }>ргг)тав.1лтъ къ niopuiMi, e.iineiai)

5) lie жр.тающ1е торгошп.сл изустно, могутъ нриги- 
дать и полапать зяпсчатаняия о6ъя11дев1я, Которил лофорнб 
и соде.р>кав1П споену должпи бить состяпллеии пмо.шк со- 
глоспо съ 1909, 1910 и 1912 ст. X т част. I Св. Иак 
гражл., и .9!/ ш . вышепомянуп/аю позожены озе1>о>1Ю0.1ен1яхъ 
пп Ноеннчму вн-дометву. прачевъ должво бить оалачепо: 
количество продуктовъ, прканмаеиихъ лъ поставку, рЬти- 
'ге.тьаия сх.тадомъ писавв|дя дЬви па каждий магазивъ и 
продухть безъ нфшка, ananie, ияя, iJiaBuxiA и мкстопреби- 
Haoie подаЕппаго обтял.1ев]е; указавйе, что посталка привн- 
мается во всемъ согласно съ утперждевыми па 1877 годъ 
кляди1илнн. При объяолев1н дошлы бить приложепи уза- 
конспвые заюги па опредклеянук! часть подрядной сунны 
и понявутие 11Ы1пелпкунеяти. С>и запеччтаннш объявленгя, 
равно протенхя о ilonytucmu къ изустному торгу, лос.и» 12 
•шсовь уя/ра дня. низнач/тнаю д.гя торга, не СгуОупгъ при- 
нимпе.мы. Но ирн се.иъ лиданъ, коп будутъ участвовать въ 
изуствихъ торгахъ лпчво, влв чре:.ъ новЬреаныхъ, воспре

щается подавать пъ то же вре.вя на одно в то же лред- 
пр1япе эапечатаииия o6iHiiir.iii:i. 1'аово не будтъ лрияи- 
ваево ИИ вызов..8ъ, прнсиласиим. пъ вксга торговъ по те
леграфу, ви ув1.дом1еи1й пралнтеи. твепчихъ м Ь т  в лицъ 
по телеграфу а;с, о cDoC'i.vmrni заюгопь подриячиковл,же- 
лвюшихъ вступить въ нопое обязптелкстло сгказаою; залоги 
же должни быть 11рслета1ылсли иеиренФано пъспмое ubcT.i 
торта, а не въ другое какое лвби уираллевйе. 0 бъя1ш н 1я, 
условпия, хотя-би захлючаюмияся въ ивхъ дЪпы и оказа
лись самиви вш'одвини для ка:ши, будутъ призпапи ве- 
д||йств0те.1ьвинв.—Торги вс:1дЬ будутъ начинаться пенозже 
12 часовъ утра.

6) Цфви должни .объявляться торгуюшиввгн какъ 
изустно, такъ и ро запечшаииииъ объ1И1.1ен1янь, »с иначе, 
какъ за одввъ iijiOAyKTi, безъ вЬтка.

I обезпеч1ГП1П1. подрядч. е 
ie залоги, которииъ л'>. 
ui'.auiH подряда, къ тоу.га

7) Какъ лалоп 
||родолжив1е онаго, 
гроаъ кончиться pat 
будутъ нриввнатг.ся.

8) По 0K0B4aiiiM торга в когда будутъ распсч.дтаяи 
ковверты съ секрешими цкпаии, пи птъ кого инкакихъ 
11редложен1й и у т и о к ъ  принято нс будстъ!! торгъ сочтег.я 
окопчеввииг; торглпа1ипиигя же пи какъ вс iio.ikc тренгъ-

торгамг! прнеушегнвеннаг'г дня объявится только, 
утверждается за пиии иодрядъ иш пктъ Бъ обоихъ слу- 

дица и вФета, пронзмоливппя тор в, сохравягь въ 
тайпФ Ц'Ьвы и оослЬ вскрыт!.! копнертоиъ.

9) Келв выпрошенния на юргахъ дкви будутъ не 
! секретаихъ дЬпъ Блевпо ОкружвагоСовЬта ва каждый 
зпвъ и пувктъ и па каждый продуть отдф.ипо, то

торги будутъ ОКОПЧЯ1СЛ1.ПО утперждепы ткиъ вфетолъ, ко
торое прои.шо.дитъ тощи, и 1и. сель случаФ, pniino какъ и 

I утперждеяш торголъ II .епно-Окружяаго Солкта гямимь 
СолЬтонъ, съ иал1мниин иолрядчикаии зак'ючаются кон
трах.и безъ iiauc.TH'iii.i и iienpeMbniin ль 14 ти доелний 

,пл o6b.imeniH пяъ объ yTiiopnycniii 1 1 ( .Л |.я д к ;  съ 
ави-же, оггугстлующивн, ковгракти до.шпибить 
г также 1ъ leuenie от.гп срока, в» скррхь тою 

вревеви, которое пужпо употребить пд посылку къ нпнь 
чтЬ объл11-ев|1| II Па обратпос 1Юлучгп!е оть пнхъ 

отзивоьъ. Подря 1,411161, не заключивпме коптрактот. въ зють 
срокъ, подверг.гштсп iniucKuHiiu полной неустойки la  раз- 
Mtp1v салогопъ, iipc.vTaii.ieBDUXbiiiiii in.ri6eine4enie подряда.

in) При утгерз:деп1и торгопъ будеть соблюдено пра- 
что пъ случдЬ ofrbanieniii мелкани постаптиканн 

ц Ь я ъ ,  ралпихъ съ тЬии, как1я пре.ияплеяы будугь оптопы- 
1и подрядчиками, отделяемы будутъ изъ общагаколичета, 
0мредЬли81пагося за пимп къ заиодряду, тЬ чясгн, па кото- 
рил велк1с посталшикн обьппилк однпаколыя цЬни. Ппро- 

лидЬлъ будстъ произледенъ только иь таконъ 
сдучак, когда каждынъ изь мечкихъ поставщиковъ затор- 
гопаяо будетъ не иепЬо 100 четбертей хл-Ьба въ магазинъ; 

дееыппхъ проппзчияхъ лидф.тъ сей пс допускается. За- 
ь уже остальни i колнчссгва предосталленн будутъ лв- 
ь, елклавтимъ гизопы на поставку ii|ioniaRTa оптовъ. 

П|. случак видкла у оптзваго подрядчика ысдкихъ нарт1й 
хлкба, опъ не пправк нк тдъ какими пред-гошми откязы- 

отъ о.тальнаго количества, какг, би оно незмачи-
нн база- При ynacTiii вь торгахъ .......................... ..

юдрядчиковъ, П| (.имущестоо, при утаержде1пи под
ряда, отдается перлону, объялилтену пи:шмя цкпи Если-же 
в ъ  двухъ И.1И пкск..,]|.кихъ запечшаяныхъ обьяплев1яхъ 
булуть пазвачеш на одит. и.тв пксколько мпгазиполъ и .и 

пдипаковЫ|1 пкпы, то П'.дрядъ прс,дпс1ав.!яегса 
тому пли друг.му лицу, по усиот|гкн|ю п).исутсгВ1", про- 
изводящнхъ |ирги. ирн равенешвгг юънг., «ui./Iowchmmji на 
изустно.чъ И10/.1» к .ганечатггнниз-г. объяезснгяхъ ггреиму-

отдается i.oi 

^ 1 1 )  ; к . 10г п  п о д

.гозкеинихъ при Л- Н

12) IU обсзпе-1
сталкакь Коенват i 
Миппстронъ Фипамс

тгкнъ и.тобщеопе|1.зц!яы'1 
1. денежные Чггш с.1Л 
.ЫОШ.Л1., объяснено вь иу.н

•п:е псустоекъ, по подрядамъ и по

ит, пкли ЛЫ1 разерочки платежа акяияа 
и по :1|||ит. пкнаиъ. ИЬдомости тако- 
пидкгь ш. Окз.ужпоиъ ИнтендантствЁ

Оп. M a j i i i i H C K a r o  Окружпаго Суда обьятяетсл, что пъ 
прнсутств!.! онаго 10 Сентября сего года назначена публич- 

прода:па, гъ переторжкою чре:1ь три дня, пустолпрож- 
3 мкста земли, инЬющаго дтипнику по улипк 13 саж. 
арш., 1Ш11еречвнку 27 саж, к въ задахъ протилу ,1и- 

цевато npocri.aHcrna 6 саж. и 1 арш.. прняад1сжд|Ц1Го Ма- 
р!нпской Kyiienei'Kok :i;euh И|1иик Пгиатьепой Сичолой, 
Земля находится «ъ г. Мар1яш кк но большой улинЬ оъ м - 
жахъ съ нусгопорожпими же мкстаии зсм.ти Мар1инскихъ 
купполъ по прапувс сторону Пекрасопя, а по лкоую Про
хорова и продается cor.iacno pkinenisi Тонскаго ryfepn- 

Ч'о суда, па yxcB.iernnpeiiie иска, iipoir;iiio,\HMac.i съ Си- 
чопой Мар1илс1.'ниъ м kiiianKiioMn Иапюиъ А.к’ксапдуыиинъ 
Дсвясовииъ 400 р. съ "/о съ 1 Апгуста 1872 года, како- 

iiMt.Kic оикпсио лъ 420 р. llieciB.iiinMT. купить асу 
^СТ0ппрпжя|.1Ю землю будстъ прс.гьап.т.'па ш. лсаь то|папъ



Вбиол Hnr.mi)w»(osi к»

TouciiB Окружвый' Оулъ, ва осяов. 1239 ст. X т. 1 ч. 
зак. 1'раж1., пиауиаегь васл-1дв11ков'а къ движинону нв'6- 
Bii) оставшквусл послЬ смергв крест^нвива Нижегородское 
г;берв1в, Сергачсквго ;1>яда, КвловвщввскоЛ волости Юсупа 
Ахметова въ яоложенниЯ 1241 ст. того же тома c.poKi, съ 
закоияиив доказателъстиами на право BacatonnnU гЬмъ 
нмуществоиъ.

Томск!* Ов)|ужпий Судг, на основ. 123У ст. X т. 1 ч. 
лак. 1'ражд., выныввегъ яаслЬлпнконь къ ведвнжикоку иму
ществу оставшемуся iiocxi смерти Тотемскаго нещавива 
Вологодской губерв1н, Насилья -Львова Терехова, состонгаему 
въ в1ден1к ЮрточяоП части г. Томска, въ положенвый 
1241 ст. X т- I ч. срокъ съ доказательствами на право иа- 
<'л^доввк1я.

Томск!# Окружмий ( )мъ, па основ. 1239 ст. X т. I ч. 
зав. гражд, вызыпаегъ вас-гЬдпикот. къ имуществу умер- 
iiiaro Тонскасо мъщаыина А.тгхсапдра Коломылыюва, 
заключающемуся въ 33(1 р., им’иемихъ получиться съ иму
щества мЬшавива АлексЪл Труйачева, чтобы они лвились 
|ъ  судъ въ по.юженвиП 1241 ст. X т. 1 ч. срокъ, съ до
казательствами на право пасл1>л011ап!л.

l l j f i j H i i H i l i M  SI.

Jfujoii «ь ирис1/1пг.твениыя м м та .

Томск!* Губервск!* Судъ, ва осиовая!и 448 ст. X т. 
2 ч. вызиваетъ Каквскаго 2 1'ильд!в куиид Ллекс*я Мн- 
хий.юва ШАРАПОВА, хъ чтеы!ю » яв||укоарнкладствовав!|) 
выписки нзъ als.ia о взыскав!» Шараповимъ съ Кузнецкаго 
2 гильдш кутш Кикент!я Зинопьепл Фамнльцева 5000 руб.

О jyiot/oaob н.

дЬт-Отъ Каи1«йскаго Губернскаго Иопеч 
скихъ |зр!юто11Ъ объявляется, что съ l(uco4*Biiui'o paapl- 
шев!л въ npacyTCTiiiu онато Попечительства 29 Севтлбря 
сего года въ 12 чвсопъ дня вазначевт. торгъ ьъ узаковев- 
ною чрезъ три дпл переторжкою, яа продажу совокупво, 
привадлежащвхъ Красиолрекому дЬтскоиу njiioTy и вахо- 
дящнхея въг Красполрек* 2 части,.2  квартала, но Носкре- 
сеяской и Г>ла10в1ш1,сяской улкцамъ, двухъ леревлкныхъ 
двухъ-этажннхъ домопъ, изъ конхъ одинъ иа камеивомъ 
фувдамеят’Ь, а при иослЬднсмъ 1рлигель о сюльквхъ же 
этажахъ, кухня, бапя, вовютпя и про'|!я хопяй тпеивыя 
iipucrpolKU. Озпачепвыя злон1я BMkci'ii гъ заннмасмою ими 
xeM.ieio къ количсстиФ 91>3 кв. саж , ouhneeu въ 5000 руб. 
Желающее могутъ разематрвоать бумасн до продажи этой 
ота«слщ!лся въ Квнаеллр!н Попечительства. Присылка за- 
□ечатаввихг объявлен!й ва сей торгъ допускается.

О »е(у)с»1ояте.|лкос(«|| ко

Томск!* Окружный Судъ просить присутствеввыя м4ста 
м должвоствыхъ лвцъ увЬдомить се* судъ ве окажется 
гдЬ либо ведввжвваго, иди динжимаго ввушества у кресть
янина Гемилужво* полости Ствяислава IJpyiiixo, такъ 
оиъ отозвался ве<'Остолте.ппо(т1ю ко взвосу апе.тляпюв- 
выхъ пошлинъ Зр. (Юк., по д1!лу, о вавесев!и ену оскорб- 
лев!* х |е1ТЬЯНкой Житковой.

а4»4>111|1НЛ1>11МЙ.

н -ь  11||11К п ;т х  ь  I'.
Т1»|>м ; k u i i i i j iH » i i  С'нби|1и и;ин»ни‘11о:

Псправллющ!* должность учителя Томско* Мар!нис<!оВ 
женской гииваз!и Коллежск!* Секретарь Михвидъ ГЕР- 
МАНОВЪ увольняется въ отиускъ, снерхъ вакаишаиаго 
времени, ва 28 две* въС.-Петербурт'ъ- - -  ......я излечев!ябол1|Зви.

Состоят!* въ пггагЬ V Огд*лен!я Глвьнаго Управле- 
вта Пападно* Сябарв, Коллежск!* Регнетраторъ ГЛАЗУ- 
ИОВЪ увольняется въ отпускъ въ Киргизскую степь Семи- 
палативскоВ области, ва полтора Н'1ся11в, съ сохрааев!емъ 
жаловавья.

Ца прияесеввое ывои Его Инпн'лтогскому высочи- 
ству Вкликимт Князю ПЛАДИМ1РУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 
телеграммою поздравлен!е съ даемъ тезоименитства, я удо
стоился получить отъ Его Высочкегнл, изъ Ллексавдр!и 
телеграниу слйлующаго содержантя:

,Отъ душа благодарю Васъ и лрошу передать Сиби- 
ряхвиъ Мою искреннюю благодараость за поздравлевте, Л 
всегда съ особеявыиъ удовольгтвтеиь тизюмиваю время 
моего путешествтя по Сибири".

О чеиъ объявляю по ВысочлВпи: вихренному мнХ

26 1юля, Священннчегк!й сыиъ Ковстантивъ ДМИТРГ 
ЕВСК1Й опредХлеяъ вь пггатъ Тонскаго город ваго поли- 
цейскаго упраалеи1я.

30 1юля, КаяпелярсыВ Служитель Иарыиекаго рас- 
ходнаго отдХлев!я Мнханлъ Авдреевъ МОРГУНОВ'!), со- 
гяасяп про1неп1ю, уволевъ въ 28 дневный отпускъ въ го- 
ротъ Томекъ и село Г>ердское.

Кавцелярск!й Служите ть Парнау.тьскаго окружиаги 
казначейства Кожстаптинъ Степзвовъ ЧЕБОКСАРОВ'Ь. со
гласно прошеви), уволсыъ г.ъ 28 диепный отпускъ вь г. 
Иркутска, считая срокъ отпуска съ а Августа сего го,да.

Кассиру Томскаго 1'убернска1'о к; 
кому Секретарю Николаю Т111П'Ш1У, 
отсроченъ отптскт. еще иа 1.5 дяей т

зочейст'Ва Ко.тлежс 
и'ласио прошен!») 
;. сь 21 1в,ля но f

Состоящ!* въ штатХ П.йскаго окружваго 
умравлеатл Коллежск!* Регистратръ Паси* 
ДОС'ГАВАЛОЫ), за смерт!ю, исключается изъ

Но Почтовому ВХдомству.

ОпредХлевтемъ Нравнтелш'вующат'о Сената, по Депар-

Нроизведевъ изъ Коллежскнхъ Реги1триторп11ъ въчипъ 
Губервекаго Секретаря, Искр. долж. Сеииоалатиискаго 
ночтмейстера ПОКУМОВИЧЪ.

По постановлев1ямъ Г. и. д. Управляющаго почтовою чвст!ю 
въ Томской гчберн!и и Семнивлатииской области 3, 8 и 27 
1юля за .V 2688, 3178, 8674.

Ноиошиикъ ('еии11влатии1'кп1'о почгиеЙ1'те]10, Титуляр- 
й СопЬтиикъ CII'bCMHHEH'ii па 28 дней пъ Тинскую 
iejiai» и Семипалатввекую область.

О м liOTHoCTii.
Колылавсхинъ мХщавиноиъ АфаыаНемъ Иианоеым 

Трухииымъ открыта золотосодержащия розсыпь въ Устьва 
мевогорскпмъ уХпдХ во рч. Лктасты.

0А 'Ы 1П Л < ‘1||4‘ .

Томская 1'ородская Управа по рпспорижентю Думы 
составила пкдадпые листы ва каждаго доиивлвдХлыщ, ко
торые разославъ жителямъ города Томска, имЬющимъ не- 
двнжинын собствеввости и ва оснплав!и 231 ст. И пункта 
Городоват'о 11оложен!>1, донодшъ до всеобтцаго свХдЬв1я, 
что каждый домолладй.)е1[Ь должевь взаосить оцХпочвмй 
налотъ замХвяищ!й иодуишую подать и квартирную по 
ность аепремЬнво къ 1-му Севтибря, а въ плучаХ в 
епремевнаго взноса озвачевваго иалта, ва оснопантн 
же статьи III иувкта будеп. считаться прдонмеою со 
скаи!емъ пеин въ развйрЬ ие свыше 1®/о съ ]1)бли за 
днй просрочеявый иХгяоь.

Мясо ежп1яевной бойки

сорте
2-го 

Скотск!я 

свХжтя 

привад- 

лежвости.

обыквовев. — 
Брюшина — —
Сычут'ъ съ ночками — 
Снолость пудъ — 
OcepAie —  , —

i воловья" ~  
'-'Гудень j обыкяовеаяая 

Мясо соленое въ одаомъ сорт-Ь пудъ 
Свииииа свЬжая въ одноиъ сортк фунтъ

2^1 ■I еж»)нсвн'

Телячья головка съ иожкаив —

Варакина еяседневной бойк

Ншеннчяый обык!

7/рII.МП.4 0 кIе; Нрн сеиъ .V прилат-аются Для вс- 
|10Ляен!п 1'ороловыии и охружныви по.тии.еЛскиии управле- 
iiiauu 'Томской губерв!и сысквыя ста'С1.и. нолучевныя upi 
отношептяхъ губервекихъ и облвствихз. 11равлен!В: Тамбов 
за .V G123, Харьков, за № .5086, 258.5 н‘ 2710, Ватскаго за 
•V 1391 и 4729, Тверекяго за 2641, Ставрополт.ск, за S 
519, ОемирЬчин. за Л- 1879, Тсрскаго за .V 1243, и Воев- 
ваго Губернатора Сенирйчивской облает за X- 1071.

;1а НредсЬдател Губернскаго Правдив! 

Совбтникъ

ЧАП'!. lll'JHIiiDlllll.lJl.lbUI

| | л  I  т и 1 1 < :  д о 1 г  в о 1 > л  l i A i i -
ifl<: но iio('ni4iioi'i ■‘itr'i'ii лл- 

'■ % Н  i r i a  ю д д .

(Иродо.1жен1е.)

Па друт'ой день утромъ Ьупге посЬтплъ Kaiiay.ibHyi) 
Сопку н .чюбоиался прекрасными и прс.пде столь рйдкиил 
пъ слбраи!яхъ l.eoiitice allnicn, KOToinje ипФли зд^сь м 
ыиожестпЬ; Лпгшоис patens и Adonis vlllosii также начива-

Hoc.ili об1а а  онъ простился съ госте11р!имвинг хозл- 
ивоиъ, управ.ллющимъ Колипапскою <|ia6jniKou, и иродол- 
жаль дальвЬЯш!# пугь. Нлнжайшяя цй.п. его была достаг 
нуть пъ 30 ле]1стахъ находящейся дереппи iSluofi, иа рйк! 
того же ниеии, которув> одяакожр до.зжно отличать 
рЪчки Г>1)лой, текущей у Ко.шпаиа, и .гругпй, тоже ЬЬлой. 
впадающей пъ Ч'я]шшъ. Туда пос.лапъ бы1Ъ БЬлоусО! 
л01пад|.мв напередъ, чтобы позаботити-.ч о квартнрЬ и 
кахъ Д.1Я пе1>епрйвы черезъ рЬку. Кунге сонроиождалъ 
одинъ пиз1и!В служитель изъ Колывапа, который должевх 
былъ ta T b  до .деревни Чечу.шхн, чтбы отпустить вро-1 
в!ввтъ изъ Кортопскаго магазина, и охотнпкъ, у котораго 
путе1иест11еппикъ пил'1>.лъ пъ перпыИ ]тзь употребляемую 
Сибири пивтопку. Опа снабжена дпуил сошками, ва кото-' 
рыя и ставится по премя приняла и стрельбы. Сперва овв 
ixa.in по CTpanti бо.тЬе розной, почти обпаженной отъ свй- 
га, кото|1ыП лежалъ только пъ ясбо.чыппхъ долннвхъ. ilAtci, 
также пъ нерпы!! рвзъ, предстапи.лся 11\те1пествевнику ввдт 
сгеппаго пожара. Опъ пъ особевиости краенпъ, когда огонь, 
иля по пряной лин!к па зпачите.ы.вои-ь разстояа!и, начв- 
наетъ подипиатьсп на какое либо плзиы1пев!е, или, товв- 
ммй 1г11тромъ, рвспрО'Трапаегсл по рзпнинЬ. Даже и поц- 
нЬе, когда Ьупге вндЬлъ подобные ппзщры много разъ. ас 
могъ онъ достаточно нялюбопатьгл представляемымъ имт 
зрЪлищемъ, особепио вочью. Стсппыс пожары (палы) пуе- 
кактгел Веспою, какъ только сойдстъ cirUi-i, для того, что
бы ускорить рость попой трапы. Они по большей часп 
безвредны и могутъ быть оиаспымп, только подойдя п  
деревн'Ь, по тогда наготоп^ протит. пихъ вс-Ь крестьяне. 
Другое должно сказать о степннхъ м-п:арахъ осенью, вро- 
исходящихъ иногда отъ оплошности проЬзжающихъ или 
кочепыхъ ипородпепъ и столь 0быкк1)псввы1ъ въ Киргиз
ской степи и въ стран*, примыкающей къ Иртышу, гд* 
трапа уже лЬтомъ дЬлаетсл такъ сухи, что легко воспла
меняется. Оти послйдте пожары презнычайво предай, по
тону что увичтожають по.диожвый кориъ, которымъ скотл 
питается зд*сь даже -.тною.

Около вечера нутешестпенаики довольно круто спу- 
стидись въ обширпую .долину, перес*каеиую р*кою Б*лой, 
гд-Ь ожидали нхъ уже лодки. Иа берету находились раз
личные куски яшмы н кварца, прнвесеввые сюда нзъ горт 
за 60 верстъ льдипаии, такъ какъ окрестныя горн состоять 
изъ гранита. Близь деревни разработывалась камсволомвл,| 
достапивтая травнтъ для памятника, который предполага
лось возАпигпут!. въ Барнаул* въ воспомиввв!е столДтвятО' 
сущестповап!я Еолыпвно-Воскресенекнхъ заводоаъ. ИоИ' 
было еще свДтло, Бунге посЬтилъ эту каменоломню и ва- 
шелъ, что для памятника иредназваченъ былъ огромный кусо» 
гравита, 7 сажевъ пысоты, который предстояло ровно № 
д-Ьлить 01Ъ скалы. Отсюда щьсдставлялсл чрезвычайно кра
сивый видъ па хорошо ;астроенпую деревню БЬлую, окру
женную въ долин* крутыми хо-«ыами, и на рЬку, течев!е 
которой можно было пид’Ьтг. до самаго впадеп!я ея въ Ча- 
рышх, уже довольно звачвчел.нн# зд*сь. Гранить содер 
жить венного кварца и епде мен*е слюды. Полевой шпап 
бЬлъ и довольно :1на'1втед1.вые кристаллы шэрловъ въ венл 
столь обыкновенны, что, полкровянвый, овъ 1фнвниает1 
видъ нраиора.

2 Лп1)*лк Бунге продолжалъ свое путешеств!е верхоид 
къ деревп* Чагиръ, отстоящей въ 15 веужтахъ. Прежде,
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чЪмЪ Д1П1ИЧ1. ДерС1Ш11, ояъ ц снутянкн его до.гкпи fllj.rl 
сиустт.ся съ upyioii и писокои гори, iift;ii4i«U’Moti Пиекию; 
за т1шъ иль прелстатмясг. .допо.ц.нп Лольптл, ирекрасиал 
до.1Ива, перер1зп111|яя рЬкою Икс!!. KPiatuii еклоиз- lopij 
украиался уи:е ынопти utiliivnuiMii imcri'iiiiiiiii-liiimiiiculiis 
jiolyvkizds. AiloiiU villosi. I.eotitia altaica. Oniitliupiliini luij-'ii 
iarum, Sieversia Reoicles. Лш'пшш' jiatens ii i:p ; liyiifo nii- 
дЬлъ зд1!С1. также, какъ призиак!. иисоти «кета. 1и. iie|)niitl 
разъ листиенинцу. Но прела песяи, Нлл дЬластея донплыш 
;1яачт'ел1.плю рккою пг птоит. a la rL ,-ii|iii lajxn.vU еа паъ 
1'оръ и пе,яа.1екп отг 1шадеп1я ик Ч.арипи,. Но nyreiiiceTneii- 
никн паш'и ее слокойвке, oeaieiK o:i:iaaaii. ii itcpeiipa- 
вилиа. чрезъ nee въ лодкахъ Чре:1ъ п1>сколг.ко перст-!, опи 
перешли ркчку Чагирку, лк.шющую у.гтиггслг.пия кришапи 
UO долинк, OKpyatennnIt тихо лозгтаахцимн, пеписпкпыи го
рами, и послЪ того сейчнсъ же iipiifiijjn пь дерспит 'lan ija . 
Изъ стой дереппн окрестные жители п|11о5рктавт. Sasifraua , 
erassilolia, Чагирск1й чай пли бадан-ь, так-ь какъ здкел. со- 
бнраегск пелжкое количеепш ирпш.югодпихъ сухихъ лист!.- 
евъ эгото pacTcniii, которая иотпмг продаются по окрест-, 
кости, какъ суррогагь чая. Перемканпъ лошадей, liyHi'e' 
иродоля;алъ ny-reniecToie и кт. вечеру прибил:, lu. дереппю 
Усть-Тулатйискую; но нсредъ этниъ пужпо било еще пе
рейти ркчку Тулоту, опадающун! недалеко огсюла in. Тп- 
рышъ ЗдЬсь оно. позполнлъ споеиу сиутпику Нк.юусоиу 
оглучвт|,с,1 31 Vi черегъ, пъ Ту.мтинск1й ijiopiiocrii, r.vli 
бала у него женщ сянъ же док-горъ, хотя бы.до еще и ра
но, остался въ де|1Свв-Ь, потому что до c.i-кдующей сташци 
Сеятелекъ бы.до отсюда 4П верстъи дорога очеш. дурна. 
Зд-Ьсь иорази.ло Бунге тостенр1имстпо и jiaAViiiie крестьяпъ. 
Хозяннъ его употребнлъ тс-к сили, чтобы привягп его какъ 
можно лучше. Ойъ ризскаэивалъ, что у него М  ло1надон, 
15 коро»'!., значительное стадо опеи-ь и наекка пзъ 55
ульевъ, достапллющая ему много меду и потку, н:!ъ кото- 
рихъ iiepnuti овъ иродаетг. оть 7 до 8; а  iroc.vk.yniR отъ 
40 до 50 pyo.ieil за иудъ,

Гтромъ 3-го Лпркля путсшествеппяки остави.ли ,де- 
реввю Тулову. Вьюки пошли бо-i-ke удобною дорогою къ 
Сентетеку, Був1'с асе съ лекаргкииъ учепикокъ и слулш- 
телемъ изъ Ко.шпана нанрапилсп нг. Тулотипск1й форипстт., 
чрезъ кото)м1П дорога къ деревпк Ссиде.текъ била нкеколь- 
ко блзже, по не совекмъ хороша и удобна. Опи iipoiiian 
ДОДИН!' Тулоты, которая била на ирапо; с.1ква круто под- 
лииаласг. шнферпая то[>а. Недалеко од-ь <рп]тоста памк- 
ТИ.1Н >нн двк ки1п-изск1я Ю)1ти, моддк км-орихъ и оаапо- 
ви.шсь. Бкдзо одктая ясепщиил, св,д’кв(иая передъ одною 
изъ юрп., отв'кчала им-ь па яредложеняые вопросы ломап- 
пияъ русскимъ язиконь, а  годин и подуголия д'ктн, яри 
лидк иу'гешествепник:1пъ, убкяали ;ia юрты, отву.дя посте
пенно uoTou-ь выходили, садились па корточки и разема- 
тривази пр1кзжв\ъ. Такъ какъ Бунге не разъ еще пред
стояла позможность чосЬтитг. подоблш! юрты, то теперь 
онъ вь пихъ не заходи.зч., а  паираиплен иряып къ форпо
сту, гд-к билъ гастепр1импо иривлтъ о.двинъ козачьинъ 
урядвлкпиъ. Ов1. поставнлъ передъ докторояъ обкдъ, хо- 
1Ч)риЙ хотя II С0СТ0ЯЛ1. изъ ппстпыхъ блюдъ, во тЬмъ не 
мев'ке б1злъ очень вкусев-ь; пъ особенности зяслуяснвастъ 
унонивап1я, но своему йревпеходпому вкусу, отличная рибй, 
навываемап хар1усомъ (Salmo Khyniallus), которую здксь, 
равно какъ и въ другвхъ горныхъ ркчкпхт, обыкновенно, 
яоЬлтъ першами. Докторъ поскти.дъ наекку своего хозяина, 
нвходнвшунся на иресврасной мкствости, поросшей роби- 
в!яни и k.imicera tatarica, у нодошви богатой пактами по
кати. За г1>нъ, conpoBOauacMuii нпогини казаками, ояъ 
оставялъ iliopnocTi. Они достигли ркчки Тенлок, которая 
совери1енпо не соотвктствуетъ своему вазвянш, по 
что она осикжила путешествевпикопъ своею свктлою и 
чрезвычайно холодною водою, когда они остаппоились здксь, 
чтобы дать вздохнуть лоя|адянъ передъ подъемокъ ш 
жавшую передъ ними весьма крутую гору Теплую, которая 
болке соотв-к-гствовала своему пазвап1ю. Когда опи под
нялись на эту гору, то ои(ущали во вскх-ь члеиахъ спра
ведливость этого назвап1я и не могли двинуться беэъ того, 
чтобы сперва не отдохнуть. Всличесгвекяый видъ возиа- 
граждалъ за трудность подъема; вправо видны били Ссн- 
телекск1е бкдки, поднямазписся позади другвхъ, болке пиз- 
кихъ горъ; с.тЬва, въ довольно значнтельнпкъ разстоян)и, 
езеркалъ но долинк Чарышъ.

Теперь Вуяге сталъ спускаться «ъ крутой горы н ско
ро праблизился къ iiiyMHOIt, но мелководной | -Ьа-к Cenie- 
лекъ, черезъ которую и перешелъ, чтобы добраться до де
ревни того же имени.—Это новый пнеелокъ русскихъ 
крестьянъ изъ окрествыхъ икстъ; деревня только что 
ннкалх. Положен1е ея въ прекрасной до.типк, окрув:епяой 
внеоквня альпями, на берегу штиваго Севтелека, пе,далеко 
отъ 1пазен1я его въ Чарышъ, презосходпо. Посе.шппыеся 
здксь крестьяне, большею частзю, состоятельны, п-ккоторые 
даже богаты и очень тостеир1пнвм. Одянъ изъ вихъ, со- 
провоядавт1й доктора отъ деревни ’(вгирской. првгляшалъ 
его въ себк ужинать; во другой, у котораго ояъ остаиовил- 
ся на квартврк, оспярнвалъ у пего па это право. Па- 
хонепз, первый упроси.лъ Бунге зайти къ пему мокрайпе- 
мкрк завтра предъ отъкздомъ напвтю! чаю; онъ гово- 
рнлъ, что хотя у него,только Чагирск!й бадапъ, но ткмъ 
лучше будетъ его медъ Когда утромъ на другой день (зто 
было воскресенье) Бунге проснулся, то старый его спутннхъ 
давно ужь дожидался его пробужлев1я, чтобы повторит!, 
свое прнглашев1е. Суррогатъ чал им-клъ пемного вяжупцй 
н нксколько кисловатый вкусъ, который, не cmotjih и.з то, 
что не заключалъ въ себк личего проматнческаго, прибли
жался однако къ китайскому чаю. Лри атомъ подапъ билъ 
хорошо испеченпый б-клый хлкбъ я медъ. Пакопед-ь, хо- 
з п н ъ  отпустилъ гостя, пгюлн'к довольный, что опт. ПС 
яревебрегъ его првгда1пеп1емъ.

Вершиви горъ были покрыты тумлпомъ и пблакямп, 
вачиналъ накраиыв.ч-гь дожднкт.- Карпванъ прнбапнлъ шагу, 
чтобы уйти дальше отъ больигаго дождя, котораго надо

было бояться, такъ к.ак-ь iijm птомъ мпогБг горпия ркчвв. 
лежащ1Я па пути, могли раз.итсл. Бь тякихт, случаяхъ, 
вода часто въ н-кско.н.ко часовт. позкишаотгя па сажеш., в-ь 
особенности въ Сеп-гелекк п Kopi nn'li I'.xb.hi болыис .vkicjui. 
берегомъ Чариша, ио крутому горипи) ск.шпу, и должны 
были перейти много рЬчеа-ь, которыя иск вп.агпють в-ь Ча- 
рышъ, шумпы и бысгри, но обыкиопепио ис imipoi;ii. Самыл 
зпачительпыя нзъ пихт, до Коргопа бы.ти: Ма.тая и Боль
шая Татарка, Боропс.тая и Лугпппп, впаллюшая послкдпею 
въ Коргонъ. Дорога быта очень грудпа. 1)го бы.та у:!кая 
тропинка, сдклявшаяся on, .дожди очень гкпль-:!ков1. па ко
торой лошади часто 6u.ui 5.th:ikii къ опасности упасть. Бь 
подобнихъ случаяхъ, cnMi.c лучшее cniiepniCHiio опустить 
поводья п предоставить псе лошади, такт, какъ, будучи 
привичпа къ такой ло1ыгк, она идетъ ст. бо.тыпозт осто
рожностью и пыбирасть гамия надежны.i ыкг.т.1. Часто, дли 
большей безопасности, надобно было сходи-п, сь скдл1, по 

что по зп.ачитетышп п крутой высотк можно было 
упасть отъ rn.iniios|iyii;eiiiii. Но опрестлости iiiic.xc-raB.Di.iii 
такой величественпыП вид|, что :1астапл1л» забивать объ 
опасности. Одияъ yjniii прохолъ, обра;|уцкий двумя птькс- 

1 и друг-1, иротиит. друга стоящими скалами, чрезъ ко
торый вела дорога, каза.тся пъ ос‘|бенности опаспимъ, такъ 

тяже.то нагружепиыл лошади мог.тн въпемг. завяшуть 
тому, сдклплн обходъ этого прохо.дя, перейдя гору, но 
ту которой iii.-iH, пг. одаоиъ болке низкомъ мкегЬ, и 
11чъ опять спусти.тись къ Чаришу. Зд-ксь путешестпеп- 

пхотнлись за козулей, Гори были сопершеппо покрыты 
листпепиаею; ио па Чарышк были сосны и черный лксъ, 

|'гя еще II бе:гт. .тпгтьет,. Тутъ и тамъ видяклпсь сосны 
пихты (I’imis siliirica) За пкеколько верстъ передъ де- 

реввей IbOproiicKoli, ,дп1юга пошла ровике. Къ дерепик Че- 
1улихк есть удобная A'lpnra по правому берегу Чарыша, 
10 на нее нельзя было попасть, потому что ркка недалеко 
)тъ деревни (к;птелецкоп, гдк должно бито ее мерептн, 
5нла въ это преип года весьма бист|!а, глубока и широка, 
ф 11 томъ же таиъ по бию  ян одной лодки для перевоза 

Око.то вечера Бупге дойралгя до .тежящей на лкком-ь бе
регу ркки Коргопа деревни того же имепп, изп-kcTnoii но 
своей камеподомп'к. которая находится tio б.тпзости ея. 
Эю—новое заселен!?, по ему угрлжаеть ужо зачугтсп!е 
Жители деревни Коргонской, служи1Ч1мс рабочими па ка- 
ыеяоломнк, были иедовздг.пи 1гадаю1Цияп па долю пхъ 
трудами, покинули дереппю п, удалясь вт. cock.yiiiii гори, 
образовали здксь разбойничью шайку, Гемерь в-ь дереппк 
находились только й:ошз 6-кглецопъ, ctijihkh ихъ огни, 

. и одняъ 1:|1сстьявивъ, посе.1нпиий<'я :!дксг, поздике и 
неучавствовавмый вь пхъ паговорк Разбойники этой имПки 
становились все смктке, и еще за день nei'e.ib тЬнъ оемЬ- 

(-1. ограбить KH-.ioHiiuii м.ы-азинь. OiMi связали иахо- 
дношихся на караулк двухъ солда-гъ, избили ихъ п шяли 

ихъ клятву невыдавать ихъ Это обсгоягельство дктато 
HeiipiaTBUMb и даже не бе:шиаспым-ь пребиваяк'. Буиге лъ 
деревпк Корговокой, какъ это входило в-ь перпоиачалы1ыа 
плапъ его муте1пестп!я; а потому, хотя бито уже ловпдыю 
поздно, онъ ркшился до HacTyii-ieiiin ночи добраться д > де
ревни Чечулихч. Част!ю верхомъ, чаг,т!ю мкткомь, но при- 
чня-к крутости гори, которую нужно было мерепти, оиъ, 
въ сопроиождепш двухъ крестьян!, изг. дереп!гн Чечулнхн, 
совершилъ этотъ путь въ 8 персть и, когда уже гокершеп- 

темнкло, осппопился на берегу Чарыша протипь де 
репки, какъ это должно бн.ю заключить по Лаю собакь н 
спк1ив11111мся огояькамъ. На крикь сиутникопъ Буиге, скоро 
приплыли три лодки и перевезли ихъ съ поклажек!. Пре
красный крестьянск1й домъ быль ирнготовлепь ужо д.тя 
11|1ИНяпя доктора и богатый хозяиоъ потрктиль его весьма 
ласкоио. По усталость зас-савила его n-rKa:iai-i.ca огг. вся- 
каго угощея!я, и овъ иосц-кмшлъ лечь спать

(Цродолжен1е будетъ.)

СБТ.Д'кШБ Э 11Г0!1СШЕСТВ1ЯХЪ ПО Т0МС1.'пЛ ГУБЕГ- 
IIIII, ДЭСТЛБЛЕПНЫЛ тш тЕ И С К И М П  У11Г.\П.1К11111- 
МИ Б'!. TE'IEIIIII МЕГБОЙ ПОЛОБИПЫ ПОЛЛ 1аТС г.

Ножщт Томекяго округа,' Елгайской волости, высел
ка Павловскагп, 3 Мая, у мольскаго переселепда Огаписш- 
ва Гпоздовскаго сглрЬлъ домъ съ скотекямг двороыь и 
имуществомз; убытку пояесепо па 33 руб.

Тогл з:е округа, Ишимской волости, деревни Медвкд- 
чикопой, -J1 1юпя, отъ веизв-кстной причины, у крестмяъ 
Петра и Ефииа Медвкшковыхъ егоркли надоорпыя строе-

Мар!ияскаго округа, Алчедатской полости, деревни 
ЧумяпсяоВ, 2‘2 Мая, отъ яеизв-кстаой причипы сгорк.ю у 
крестьяп-ь: Григорыг Даиндопа домъ съ сараемъ и со всею 
прис-гройкою на сумму 4С4 руб., Сергкя Мердалова домъ 
съ сараемъ на 253 руб., Гаврилы Московскаго амбаръ и 
и сарай съ избою па 143 |iy6. и Филвпа Волобоелл амбарь 
и сарай на 213 р, 10 к.

Иоджспь. Пъ V. Томекк, пъ ведея!и Юрточной части, 
С 1юяя, въ илегнк огорода Тлмсваго мкщаннпа Шамова 
сд-клапъ поджогъ, въ которомъ ояодозркпи K)iecTbHne Сс- 
менъ Ч'едоровъ и Илья Михайловъ.

Нечаянны!- гмгршныя случпк. Томскаго округа, Ипгни- 
ской волостн, дереппи Кмзльяповой, С 1юня, крестьяпннъ 
изъ ссыльнихъ irpoKOiiiii Голдобинъ на озерк близь дерез- 
яп во время рыбной .ювли по неосторожности пипалъ изъ 
лодки и уюпулъ.

Бь г. Барнау.гЬ, 1C 1ювя, 10-гн лктн1й мальчикъ, 
сынъ отставваго кандидата Чумов,г, Басил!й, пайдепъ въ 
р-ккк Барпаулкк у-гонушпимъ.

Барнаульскаго округа, 1кр11вощоковснон полости, дер 
Шиловой, 31 Мая, крестьявннъ Ивапъ Еремняъ раздавлепъ 
возомъ съ мукой пъ 4 хъ верстахъ оть деревни Тихаповэй 
Ордниской волости.

Того же округа, Швдр|игскоН полости, села Калмаи- 
скаго, 20 1юпя, 7-ми лктяяя крестьянская дквочко Л.юк-

-апдра Мурапьсп;!, купаясь пъ i-kiik Л-iek, утонула.
I'liaeBaro округа, Еингег.сьой в')лосп1, ле]1евни Кара- 

бнш'кой, 15 1юпя, кресгьянск'я дктн: Main|a Полосухина 
3-ми лкз’ъ, Татьяна Мятскспа li m  и Гтеляиила Блппьепа 
1-хъ лктъ купались въ рккк Карабзпкь, и и.п. ||ихъ Cie- 
панида Васильева урпнуш.

- Того же округа, .ViiyiicKoii полости, iipoamiiaBiinifi нь 
дерев. Чечулихк крестьяпият. изъ «тыльпихъ Тобольской 
губер1ми, Омскаго округа, ICajuiL Лявге, 13 1юия, мргкз- 
жая чрезъ ркку Каргаш. утонул-i.,

Еузнецклго округа, Kocuin.Knii пошс п, се.ча Лебе- 
девскаго, 10 1юпя креегьяпияъ Ипяпъ Ле^едквъ ckojithoc- 

:о умеръ.
Того же округа, Таремнлекоп по.ю.ти, 21 1юпя, iiia- 

провождяемый Нерхтгомскимъ гол. праплен!емъ при пакегк 
за .V 1782, за карау.юм!. сотника, крегтг.яиииипъ OuMc'inji 
ской губерпш, А.пырекпго укз.да, К1пдбит,имскпй полости 

.та Нванъ Меркумшиъ, заболквъ пъ iiyi'iicTk.innaiiiii, не 
докзжая до села Упьоосвовскаго умерь- Меркушипъ под е 

. къ вцеылкк въ свое мксто жптс.\|д;тпа.
Каинскаго «круга. Казанской волости, деэевпн Усть- 

Талдогки, 10 1юпя, крестышиль H|ioKonin Кмрнчечкоаз, но 
неосторожности пывялившисг. нзь лодки, на озерк утоиулъ.

Того же округа, Бйиес-еискпи во.юсгн, дереиии .\iini 
ской, 15 1юня, 5 лктпюю дочь Kpecibniunia Блл,|,и)||ра 11е- 
иомпющаго, Наталью, ззйодаль тслепокъ, отчего ока 
умерла.

Того же. округл, Покровской nii.ioiTii и с о т , 21 Iwiih 
крест|.япск8я а:ека Ульяпа Гаязикова, при иереходк 4]ic.;i. 
ркку Пчу, утону.ш.

Того же округа, Берхяскаппекой волост-и, села Осиннв- 
го, 16 1юш1, крестья"11иъ Сапе.ий БолхопекШ, Kymmci. 
р'ккк Оми, утоиулъ.

Нпидгнння miKiri. Томскаго округа, в ь 11
верегахт. оть гп1Юд.1 Томска пъ дерепик Б ipoiiniioii, оком 
дороги въ бал.ч-анк, 27 Мая, iiaflAcirr. нертпыЛ neininkcTnufl 

пккь от. удавкою на iiiu-k; носъ и глаза выклепы.
Того же округа, Uiiiiiucnoii полости, пь 1юнЬ иксяик, 

иаходвирпся при 11абитахъ IhioKeiiTie-скаго пииокур ипаго 
завода купца Исае-;а. .itiMi.CKia исресс.1спсць Инчитаиской 

тн .-Уброеимъ iksHOpKeoHRb вь прудк пайдеиъ uepTnuiii.;

Бг. г. MapiHiicKk, 13 1юня, за кирничвой y.tHiieil, пъ 
, ocTaniiieiica поелк 1!олиппод1я, найдеп-к труиъ нснзв-ки- 
че.юпкка му.кскаго иола съ знаками iiacHibCTBCiiuoll 

смерти.
Барнаульскаго округа, IbpomiinciioR полости, деревни 

Гусельниковой, Бпио.ьа.юку отъ леревпи, пъ 1юнк мкппгк 
паЯдепь мертвыиг., иодъ омрч:нпутий телегой, крелтьяпин-ь 
Фнлкць Удариенъ. съ призпакапи паснльс-пимшой смерти 
01ъ  ушиба лошадью.

Кузиецкаго округа, ЛчипскоИ ииородппй поло,тн, 20 
Лпркля, В1, 2-хъ перетахь мп. дер. КамитиискоН найдспъ 
труиъ крестышияа Тобольской губерн!и, Лхуторовскаго ок- , 
руга, Шадрипскои полости, Басплья Пахарукова, беп. зна- 
копъ И1си.1ьствсп110й смерти.

( ‘HMoifiiii'iemiiti Бь г. Тигекк, вь педеп!и Юрточной 
ч.чсти, 17 hinii, па кирпячиомь ;т,водк купца Окчкииа, 
iioBkciMcii |ш березк неи:1вк тный человккъ.

Мар!иискаго «круг.г, Почитаиской полости, села Тр-ши- 
каго, 12 1вшя крес1ьялипь Тниофей Сгргкопъ удашися на 
чрсзеЬдельиикк.

Бь г, Каннськ, 18 I».iti, крестышка деревли М.иики- 
нон, Инж11вкавпско1| по.тостн, Оек.та Пагрутссш удавн.ись 
пь своемъ' пибарк

iiOKyii'i-Hie на etiMOj/fiiimmo. UincKar.i округа, обыт-гзль 
1'и.иерскаго ce.ienin КветафП! 1'л ймапакоп-ь, 10 1юия. мод- 
11к:п1лъ себк ножемт. шею сь iiankpeuieuз. лишигься жизни.

JffiVicmea Тоискаго rtifpyia, Ки-айекой шиостн, села 
Кажевпиковя, 8 Ишя крсс-тытииъ Б апм 1й |[о.1якопъ па- 
яесъ жеик своей въ лквой бокъ пожемз. три рапы, отче
го она унерля.

Того же окруа, Пелюбниской волости, дер. Рыбо.юпой 
26 1ю'тя, кростьииинъ нзъ ссыльнихъ Оедорь КайлнпскШ 
зарубвлъ тоиоромъ жепу крсстьяпниа и:1ъ ссыльяихъ Фир- 
са Пермякопп, Акулипу.

• Барлау.н.скяго округа, .1япипской по.юстя, пъ колодцЬ 
близь деровпи Кукарнлой, пь 1юнк мксяиЬ, найдены уби
тыми два иеизвкстпыхъ спрея; въ yOiRcrnk этомъ подозрк- 
ваются крестьяне Его[1ъ п I'liriiiua Ai-teiiu.

Кузяецкаго округа, Берхотоиской волости, въ дереп, 
ЧервевоН, крсстьппнпъ Пермской губеря!и Чердыпекаго 
укзда Някаидръ .Пнпаспъ, 13 1юия, въ домк саоемъ найденъ 
зарк.заннымъ крсстьяпипоиъ Бгорпмъ Губинымь и иоселев- 
чесвой дквкой Марьей Иепоыяющей, также тше.сени тяж- 
х1я раны и жеиЬ его.

Каипскаго округа, Покровской по.юет», деревпи Ко- 
горкльсвой, 10 1юпя, крестышяни Оедоромъ, Денисон к и 
Бгасомъ Шегловыии нанесены тя-жк1е иобои отставиоау 
солдату Кояьмк Сильиагиву отт| вотлрыхъ онъ умеръ.

/Српжи. Въ-г. Томекк, т .  ведсп!и Боскресенской час
тя, I I  1ю.1я, во прсмя падучей болкзни вдовы Томской мк- 
щаики Марьи Пконниковоп, сыяъ ея .Тап;>ентП1 пыкра.гь 
н.зъ зяияэухи ея бунажникь съ дспы-амп 400 руб. п скры1- 
ся, а  13 числа пзять пь дер. Хо.икепоВ Сеинлуа:пой во
лости съ 370 руб., каковня деньги выдави Икопникопой
съ РОСПИСЕОЮ пь кппгк.

4 1юня, у крестьянина Опаской полости Томскаго ок
руга Панфила Ilniioua на лугу пъ nk.ieniii Юрточной части 
потерялась лошадь, съ которою того же числа п;ип'ъ тя- 
тарияч. Аксапъ Казяблевъ.

15 1юш1 у проживающпго пъ пкден1И Юрточной части 
дворянина Николая Червняскаго съ пастбища iioTC|ui.iac!. 
лошадь, которая того же числа оказалась заркзанною та- 
таринонъ Кетской волостн Кулиурзипимъ.

Мар!ипскаго округа, Алчедатской волости, села Ус- 
мапскаго, 8 1юпя, въ Михлйло-Лрхангельской деркпн пенз- 
вкст-ю ккмъ, со пзломокъ двухъ виепчихъ замновъ, выкра
дено изъ перковпаго ящика деоегъ 06 руб.

1>!йскаго округа, Еолываяской волости, села Мараль



26 Мня, у 110тоисгл«пиа1'.) iioRernai'o гражданина I Иитгряонайся. Кузнеикаго Округа,•ВачатскоИ полости 
Серейреяяковя, въ oivyrcroic- его, оикрадепо u:il  ящика со i дерепни Шрачуишмской, 7 1юня, крестьяиш.ъ (^еаеиъ Ари- 

,цосрсдствонг входя иъ донг мреиъ окно, дспггь , ковг, билг вь тайгЬ съ посиитянннкоиъ свонмъ крествии-взлоно.
60 руб. 40 кои. и раинаго i 
руб. 40 коп.

Кузнеикаго округа, Ильиагкой во.юсти, дерс1ша Чвчер- 
баево#, 29 Мая, у крет.янипп lIpoKoiiiji Мартипова сь ия- 
с'Ькн нокрадено pa;iHUXi. вещей и разбито 9 колодокъ съ 
пчелами на сумму 34 руб, будто бн роднимъ его братомъ 
Виссар1яномъ.

Каннскаго округа, Иткулг.ской во.юсти, въ вочв на 7 
1ювя, вензв'ктво кЛмъ в:п. СектиигкоП церкви викрадеао 
девегъ 15 кои., чре г̂ь взлонъ оамкопъ у канода, два во- 
лотевца и простой вож'в Похитиге.1н 11|юпккли во виутрен- 
воств nejiKBM чрезъ разлонъ труби виходящей наружу 
еквозв крыши, и нзъ церк1Ш в;звесеоы па моюдокъ двЪ 
пустихъ кружки.

сылонъ
добычи 
■1'еля своего г

Нуткаревинъ 7 .т^ъ

иишесказании
г яаД1«жащ1я и

1'рдакторъ

<' II I. 1В I* I

■I&C ГГ11Ы41 ОК'1»Н11Л1]|11М.
СОСТОЯШЕ СЧТГГОВ7. 

l i  t  I '  »  т  I

Касса (Государств, к

Кавк'к. ого Конт. i

]!ъ Сиб. Учетвомъ и Ссудномъ Иан '̂Ь - 
.  ,  Межлуиародп. Конмерчегк. 1>анкЬ -

Учетв векселей, ииРющ. по менкс двухъ подписей
в 11Ъ тиражъ дкинихъ бувагь и текуигихг

leli п . оСезиечеп1еиь:
111МИ, ак|цяви, об.лиг. и заклади. лист. Ира 

ювараии, а также коиосам., варрант, кпи 
жв.1. дор. к цараходц. Общ, я

бумап,

«арраптовъ, кпиташцй тран- 
желЬ. дорог'в II царохпдп, Общес'пгв пятожзри

Ирввадлсжаг'Иривадлсжаиии Каику а

1('квпыя бумаги, iipiiiia.vica:ani.iii Капку: 
Госу.дарствспини н lIiiauimMkrrnorb vapai
"  '• ■jBiiiRlkiHKa

Ilpanaciiiii, ai

Иротеетоваилые лексе.ля 
Иросрочевныс ссуди 
Текущее расходы . . .  
Расходи, цодлежапце iiosBjiaiy - 
Об;1аведен(е и устройство - 
Ие1>еходя11ии суммы

ПАССИШ,.
Ск.тадочвыб капнта.тъ .  • ■ .
Кациталъ Кавковыхч, Огд1>.тев1й 
Запасвый капита.тъ - - - - .
Рк.тады:
На текуице счеты обыквовенвие 
Иезсрочяые . . . . . .
Срочвие . . . . . .
Иереучтенкие векселя и торговый обязетелвства 
Коррескопдевти Бавка:
По ихъ счетамъ (loro) . . . .
По счетамъ Банка (nostro) . . .  
Акцептопанпыл тратты . . . .  
Невынлачеввый по ак1иямъ Папка дивидепдъ 
Проценты, нодлежаиие уилатЬ но вкладамъ и i 
г.тваиъ (облвгац1лиъ) (п V) - 
Получевяые иропенты в конмвс1я: |
Пер«ходащ1я суммы . - - - -

Пкваостей ва xpaBesii 
Векселей ва kobhucib 
Touai>OBb ,  ,  -

*) Бъ томг числ’Ь ссуды до востребовав1и (on call).

Въ Отд^леп!!! Снбирскаго Торговаго Папка въ Томск!I Снбирскаго Торговаго Папка i 
иаютгл съ 28 1ивл сл1>дук1ш1е %: 

При учет! гекселеВ:

3 м!сяцевъ - 8»/о
- В'/И/о
- 9»,о— С до 9 utc.

По ссудаыъ:
Иодъ %  бумаги . . . . .  8“/о 
11одъ товары . . . . .  у1/{
По открытымъ кредитамъ . . .  дв/о 
При цервкодахъ сувиъ въ друг1с города оо телеграфу 

за четыре депеши; до 16,000 руб, - - - '/«%
Свыше 15,000 руб. - • - 1 р. съ тысячи.

Очемъ Отд4лев1е нм^стъ честь довести до всеобщаго св-Ь-

Н. Дьявоновъ.
- 1 -

4» К  Л 1 О  1» \ II К Л

года.

Панка ОтдЬ.тен!
Р1катерннбт]1г!. R с е г 0.

1'уб. К, Руб. к. Руб. К
224,593 21

135,803 33 420,000 - 501,803 . 33

2,150 _ _ 2,1.50 _
200 200

3 247,253 96 2 970,000 72 0.224,244 08

1,407 - 5,888 - 7,355 -

28,000 - - - 28,000 -

_ _ 87,318 00 87,318 ОС
21,150 — 7,200 - 28,350 —

192,44:1 _ 004,014 _ 790,492
331,579 13 381,155 28 712,734 4!

420,219 05 247,920 12 068,139 77
12,034 — 19,455 — 31,489 —

154,012 83 135,424 48 289,437 31

45,938 80 18,961 02 04,899 82
1.150,000 — — — 1.150,000

098,198 37 415 _ 098,013 37
711,798 80 783,550 36 1.495,349 22
10,185 4,586 50 20,771 50

0,380 0,380
33,485 22 27,178 СО 00,663

507 90 2,892 09 3,459
12,080 59 12,080 Г.9

12,943 55 21,007 73 33,951 28

7.299,240 41 5.909,290 01 13.208,536 4 ,

2.400,000 _ _ _ 2.400,000 _
1.150,000 1.150,000

57,413 09 — - 57,413 69

674,019 5П 1.383,218 27 2.057,237 83
553,803 870,694

813,152 1.099,505 1.912,657
586,009 — 100,970 33 752,970 33

057,783 93 232,919 06 890,703 61
1.535,920 18 963,007 2.498,927

17,300 17,300
12,981 50 — — 12,981 60

2,727 24 43,991 24 40,718 46
232,495 07 237,728 470,223 00

1,363 10 2,869 76 4,232 86
8,499 14 57,970 80 06,475 94

5.909,290 01 13.208,536 42
240,300 — 40,948 — 287,248 —
199,534 18 248,667 25 448,201 43

299 04 25,151 25,450 04

282,089 13 319,790 28 602,479 41

Желающ1е ниФтв для своихъ дЬтей—д!вочекъ соот- 
в'Ьтствепкое iioMliiiieHie, д.тя обучев1я фракцузскоиу и ве- 
м'кцкому языкамт,—при чеиъ девочки, иаходлщ1ясл уже 
въ учебпоиъ заиелев1н, репетировалисв бы, а ве постулва- 
ш1я еще теоретически и разговорно—практически обучались 
на .дому ко гкиъ лзыканъ,—uovyia обратиться къ учи
тельниц! ф|Ц1Ннуяскаго языка Томской жопсвой Гииназ1и, 
но с.ткдумщему адресу: иа Иескахъ лоиъ кушщ .Михаила 
Ивлвпоича Пекрасова,
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Доаволево певзурою, 7 Августа 187С года. Еъ Томской Губ. Твпвграф1в


