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От 4 /юна с, i. за К 23959, оярг^йеи<мл1И»« пропис 
НЫМ1 по 10 pemsiu лицалч подат, ei полугпда, до-
иялматедляяя peiuscifa сапзхи,<я оееодождеи1ея1 oms ушаипв- 
леннтв за непрописку енасканш.

Мив|)ст||’ь Фввявсовъ входигх съ □редстао1ев!ем'ь въ 
Конйтегь Мввистровъ о прс10ставден1И ороайслынъ по 10 
ревйз1о двцаи’ь подать, вътечеа1и no.iyroaa, допоапитедьныя 
реввзсв1я скааяв, съ ocBo6ovieHieiit оть уставоваеваыхъ 
за вепроовску ваысвао1Й. Конвтеть, согаасво съ продета* 
ваен1еиъ, ооаагааъ: иропясвынъ п о 1 0 реввз1я сеиействакъ 
податпыхъсослов1й В  м о в р ■ и предаставвть, въ sn a t вреиев- 
наго пзъят!а азъ устввоваевват эакоиоыъ правила, право 
подать о ce6 t доподвитехьвыа рвввасв1в скааскв въ тсчев1в 
оолугода, со дпя распубляиовав1я вастоящаго подо1Ввн1я, съ 
т£нъ, чтобы вавъ лица, исподвивш1| вто сани, такъ и 
общества, въ воииъ оив орвиадлежать, во былв оодверга 
омы девежнынъ взысаашш ъ, уставовденныиъ за прооусвъ 
орв ревиг1и мужесваго пола душъ. ГОСУДАРЬ ИЧПЕРА* 
ТОРЪ, В'Ь 10 й девь Мая 1874 года, положеше Коиятета 
В ы с о ч АЙ ш в утчордвть соизволилъ, О тавонъ В ы с о  
ЧАЙ ш R утвержденвонъ аоложев1в Коиитота Ииввстровъ, 
сообщевнонъ Уоравляющлмъ fltaaiiB оввго вьшвсвою изъ 
журваля, итъ, Товарищъ Мвввстра Фававсовъ, довоевть 
Правительствующему Сенату для распубляковав1я. П р и 
к а з а л и : О таховомъ В ы с о ч а й ш е  утверждевыоиъ по- 
<охев1Я Комвтета Мяввстровъ, для свФдФв1я и доджввго, 
до кого касаться будетъ, всоолиев1в, послать уяазы.

Отъ 6 /юна с. i. за И 2475S, о марахз ы  предупреж- 
ден1ю уклинетб о т  шнсной повинности при д1ьвсп>в11ющихз 
нышь по паспортной части узаконенШв.

Гисудярстяеввый СпвФть въ Особомъ Првсутств1и о 
вопвекой OIIBBBDOCTH и въ Общеиъ Собряи1в, раэснотрФвъ 
журвалъ Со°двяевваго Присутств|а KoMiincia о оаспортахъ 
Pib члеавми комнвс1и о воивевой повианости, О H tpax i въ 
предупрождев1ю укловев1В оть вовнекой повиавости орв дЪЙ- 
ствующвхъ вы н t по паспортпоя частя уввЕ0вея1ЯХЪ в сог
лашаясь съ завлючев1енъ упомввутаго Приеутств1я jiKfiHic.iis 
П0МЖ11Л1'. L Впредь до BSiauie воваго общаго завовополо. 
жев1я о паспортахъ, уставовить, вsalltкъ  праввлъ, содер- 
ващ вхся въ CI. 165 уст. пасп. по прод. 1863 г. catjtyro- 
щ;в времеввыя праввяв: 1) Паспорты и отсрочки нtщ вRaнъ 
в креотьяввмъ мужескаго пола, достигшвнъ 18 дФгь отк 
роду, во ве перешедшвнъ еще onpeataeBnaro уставонъ о 
вовнекой поввввоств, 1 го Января 1874 г. (ст. 1 1 ,1 4 ), прв- 
зывваго возраста в ве отбывшвмъ сей поввввоств въ ка- 
4ecTBt вosьвooapeдtдяющиxcв, выдаются аа  буивгй особаго 
цвйта прв ченъ въ мяхъ озвачпетск прописью годъ, въ во- 
торомъ получивпий пвспортъ иди отсрочку подлежвть при
зыву въ жеребью 2) Упомянутые въ п. 1 паспортъ в от
срочив, по ваступдаа1я 1 го Ноабрв (въ Свбври 15 го Ов- 
твбрв) озвачевнвго пн пихъ по сему праввлу года, хотя бы 
срохъ вмъ еще и не встевъ, сохраавюгь силу двшь вътонъ 
сдуча^, когда на вахъ будетъ CAtasHa, подлежащивъ уста. 
вовдев1енъ, аадпись объ всволвев1и указаввыми въ овыхъ 
лнцанн обкэвавостей по вояаской □оввввостл. 3) МЪщавамъ 
в врестьввамъ, родившийся поелф 1852 г. и перешедшвнъ 
призывной возрвстъ(п. 1) или отбывшииъ воевевую повив- 
вость въ вачествФ вольвоопредФалющихсв, паспорты и дру 
пе  ввды выдаются, па ибщевъ основаЕии, двшь по удосто* 
Bt(«RiH въ тонъ, что обнзчввость по отправдеы1ю озвачен- 
вой повянвости ими исаодвена. 11. Предоставить Чеанстру 
Ввутревввхъ Д%лъ. по соглашешю съ .Мияастрами Поевпынъ 
и Юстиц1и, разъяспвть, въ особой ивструкщи, подяцейСЕИНЪ 
учреждев1внъ обязаяность лхъ ваблюдать за тФнъ, чтобы 
sBayntie въ вред£лахъ яхъ вЪдомства молодые люди не 
укрывалась отъ воинской повивнистн съ уЕазав1енъ аа вы
текающее изъ втой обязаввостя право полищв, ВЪ сдучавхт, 
■с^да будетъ осаиван1е подозрФВйТЕ. кого двбо въ оэвачев- 
яоиъ уврыветельствЪ, -  требовать иредстав1ея1я свидфтель- 
ОТВа О npUneCBt КЪ ПрИЗЫВВОНу участку иля о SBEt къ яс 
полвев1ю воввсЕой оовввности. вдвж елиаго, равносильнаго 
удостовФрензк, а  еслв тавоваго ве будетъ представлево то

првступйть къ дальвФйшеиу дозиав1ю, ео общимъ правпламъ 
о обваружея1и преступлен1Й и простуековъ- Цветрукшю 
с1ю обннродовать во всеобщее свЪд*в1е. ] | | .  Предоставить 
Мвнистру Фипавсовъ сдФлать распоражев'е, чтобы годовые 
CBKKtieabCTBa и арпиадлежвостн къ купеческому семейству, 
замФвающ1я для дицъ купеческаго сослов1я паспорты, вctl2ъ 
лидаыъ родввшимся c o ca t 1832 г  в подаежащниъ дФИств1ю 
Устава о воинской повипностп, пи доствже1Пя инп 20 лФтъ 
ОТЪ роду, выдавились не иначе, кавъ по предъявлевш сви- 
дtтeльcтвъ о npHORcst къ призывному участку, тФхъ же 
изъ счхъ ди1дъ, киторык перешла призывной возраста (Уст, 
воив. пов. ст. 1 1 - 1 4 )  пли отбыдп воинскую повинность 
въ KaqecTBt водьвоопродФляющихса, по предълвдев1н csBAt- 
тедьстаъ о авкЪ иъ исполпен1ю сеЙ воввввоотв вли ннаго объ 
ясполнеящ свой удос108Фреа1я, На HHtuiR нависа по: ЕГО ИМ- 
llEPATOHUitOE[BKJlll4ECTBO вocпocлtдooaвшeo MHtRie въ 
Общенъ Собрав!в Государствеввыго CoBtTa и ифрнхъ въ пре 
дупреждеп1ю увловенШ оть вопневой повянвости при дййству- 
юшвхъ вывФ по паспортной частп узакояеы1яхъ Нысочайше 
утвердить соизволил’ь и повелФдъ исполнить. П о д п и с а л  ъ: 
lI['€дctдaтeль Гесударствевнвго C oetia  КОИСТАНТППЪ. 
14-гп Мая 1874 года. П р и к А З А л и : 0  таковомъ В ы с о 
ч а й ш е  утьерждеввоиъ MBtHiH Государствевваго Coatra, 
для CHtitaifl и дилжнаго, до кого касаться будетъ, вспод 
вем1я, послать указы.

Отд 11 /юна г, t. за .'i 26S2S, о визложвнш составле
ны метришпнхв выписей " маю.четан1Ш  на обязанность 
приходсяих} мулл!.

Государстнеиаый Совйтъ, въ Особоиг присутств1я о 
воивской повинности н въ Общенъ Собравш, разсмотрЪвъ 
представаен1е Министра Ввутреннихъ Дълъ о воздожев1и 
составлев1а метрвчесЕВХЪ вывисей о магометавахъ ааобв- 
зиввость приходсвйхъ муллъ, и соглашаясь съ звключев1внъ 
еги, Мввистра, .чнатем! положил!: въ HaMtaeBie ст. 106 
Уст. о воин. ВОВ. постановить: <Составлен1е метрвческпхъ 
выписей о мнгометаыахъ возлагветса ва обазаввость при- 
ходсЕВхъ муллъ вФдокствя Орепбургсваго Магоиетавсквги 
Духовваго Собрав1а в Таврическвго .Магометявскаго Ду- 
ховнаю ПравленЕя. На ннЪн1и напязнао: ЕГО ИМПБРА 
ТОРСКОЕ ВЕНИЧБСТВО виспосл%яояавшее MBtaie въ 
Общенъ Собрав1п Государствевваго CoBtTa о виаложевЕи 
составление метрвческпхъ выписей о магометанахъ на обе- 
заввость првходсЕНХЪ муллъ, НысочАЙшв утвердить соиз- 
волвлъ я повелЪлъ исполнять. Подпвсллъ: BpeactAaTeab
Государствевнаго Coatra  К011СТА1/Т/1/1Ъ. 14-го Мая 1874 
года. Прявазали: О таковомъ ВысочаЙП’Е пверждеывонъ 
UHtaiH Государствевваго C oe tia , для c e titK is  и должпаго, 
до кого касаться будетъ, испидвев1я, восдать указы.

V С Т А В Ъ

О ГЕРБ(.1ЮМЪ СБОРЪ.

о ОРОСЮМЪ ГЕРНОВОМЪ СВОРЬ.

Цт. 7. Простому гербовому сбору въ 40 випФекъ аа 
каждый докуыевтъ, н ез1Внсвио отъ числа заключаюшихся 
иъ еемъ лисювъ, подлежать в8вtщeнiя а  объявлев1я, вы- 
даваеныл прввительствевныни уставовлен1яып ндолжооствы- 
ми липами проситедамъ, нъ OTStib ua вхъ просьбы.

Ст. 8. Выписи' кромЪ тЬхъ которых' по существу- 
ющвмъ провидамъ, выдаются ва простой бунагФ (ст. 51 
II. 2) или на актовой гербовой буыагй (Подож, вотар. ст, 
195 и 196, Св. Зах. Т. X ч. I, прял, г ьет , 708, во ирод. 
1868 г.), а  также иопЕи съ контрактовъ, договороаъ, уело- 
вЕй или облзательстиь, какъ 11Ь|даваены договаривающвнса 
лвцннъ, тавъ в предъквлявныа въ засвндФтельствояавЕю, 
воддежатъ простону гербовому сбору: въ 40 к. за каждый 
ЛЕСТЬ въ Ttxb случаяхъ, когда поддввиые акты или до- 

i куненты иплачевы гербовою пошлиною не мевЯе 40 в. съ 
листа, и въ 5 к. за листъ —когда самые авты оолачевы 

I пошлиною Heute 40 к. съ листа.
\ Ст. 9 . СлЪдующ1е акты а докумевты подлепвтъ 

простому гербовому сбору: а) иъ 40 в. аа каждый лаегь—

когда выдаются па сунны не мевФе 50 р. и б) въ 5 к. за 
ка-лдый листь-когда выдаются на суммы Meiite 50 рублей:

1) liynaie крЪпостп, данаыя, регуляцЕоивые акты или 
впадЪввыв запаси на прЕпбрЪтасмые крестьянами въ соб- 
ствеоаость земли, состоящЕв въ чхъ польэоваиЕи.

2) Акты па земли, обмВннваеиыя seuiesKaAtibu-iHn, 
BCAtACTBie позенельпаго устройства нидвореввыхъ аа  вхъ 
эендяхъ крестьавъ.

3) КупчЕя KfitnocTH н даввыя на иыВвЕя, обращаемый 
изъ частнпго владФнЕя на государствеавую нов обществеа- 
вую пользу.

4) Авты ва прЕобрФтевЕе леибходимытъ «елЪзвынъ 
дорогаыъ зеиедь и строевЕй, въ случаф npio6ptTeDEK овыхъ 
тЪыи иелЪзныни дорогами, которыя, по подожевЕамъ о 
нихъ вли по устявнмъ обществъ, для вхъ устройства обрв- 
эооавныхъ, должны, по истечевЕи опредФлевиаги срока, 
безпдатпо перейти иъ собственность казны.

5) Поручительства, когда они совершиютс.я въ «oput 
OTAtBbuaro акта;

а 6) Сохраввып и элднточяия [шепвехи.
Ст. 10. Простому гербовому сбору—въ 40 к , когда 

выдаются ва суммы ее мемФе 50 р. в въ 5 к, когда вы 
даютск на суммы aeiite  50 р. —подлежагь:

1) Авши, пни. облнгыцЕи и закдадвые листы русскихъ 
всякаго рода торговыхъ иронышлеввыхъ и кредитвысъ 
обществъ и товариществъ, писаввые ва русскую, либо аа 
иностранную валюту, за каждый вунеръ тнковыхъ бунагь, 
какъ при первоначальпонъ выпускФ ихъ, тавъ и при за- 
u t u t  впосдЪдстаЕи бунагь ва предъявителя инепвыни, и 
обратно, а также бумагъ старыхъ яооынв, Такому же сбору 
подлежать возобаовдкемые куповвые въ синъ бумаганъ 
листы, ори выдaчt ихъ отдИльво отъ самыхъ бунагь.

//ромплтые. По тФмъ предпрЕктЕяиъ, по которымъ вы
даются нременнгдо свпдЪтельства ва водучевЕе авщй и 
облигащй при ововчательвой оплатФ таковыхъ срочвыни 
взносами, гербовый сборъ взимается съ сахъ coидtтeльcтвъ 
по числу писнвяыхъ въ нихъ авцЕй влв обявгацЕй. За 
синь, при обиФяй уже оплачеивыхъ гербовынъ сборонъ сви- 
AtieAbCTBa н» оковчательвые документы, IlocttдвEe не по
длежать гербовому сбору; но ахцЕи и облигаши, выдаввеныя 
BsaHtub врснепаыхъ свндФтельствъ, выпущеввыхъ до 
изданЕв вастоящаго устава, безъ оплаты сборонъ подле
жать ему ва общенъ освовавЕи;

и 2) Иностранные фонды, акцЕя, обднгацЕи, оренен- 
выл сввдЪтельства ва такивыя бумаги, аа каждый пумеръ 
втихъ бумагъ, равно куповвые къ внмъ листы, отдЪдьные 
отъ самыхъ бунагь, при постуолевЕи ихъ въ обращевЕе въ 
И н п к I I и. Безъ оплаты гербовынъ сборонъ обрпщевЕе 
тнковыхъ бунагь въ Н м п к р i в ве допускается.

Ст. 11. Страховые полисы, равно заийняющЕе вхъ 
счеты UJII роспнеки я всякаго рода сдЪлеи по страховаяЕю 
Фоодовъ, акцЕи в вроцептаыхъ бумагъ подлежать простому 
гербовому сбору въ 40 к. за каждый лвстъ—когда сумма 
стрвхоиыхъ пренЕй ве Heate 15 р. и въ 5 к. за лвстъ— 
когда сунна евхъ пренЕй мевъе 15 р.

Ст. 12. Счеты, составляемые макдера.ян ('Уст. торг, 
ст. 2475) и браковщиками, подлежать простону гербовому 
сбору: въ 40 к. за каждый лвстъ—когда сумма куртаж- 
выхь деяегь ае мевЪе J5 р. и въ 5 к. за лвстъ—когда 
сумма спхъ девегъ мевъв 15 р.

Ст. 13. Простому гербовому сбору въ 5 к. за каж
дый лвстъ подлежать:

1) Роспнехв или квитавцЕв, выдаваеныя по желанЕю 
проевтелей првсутстеенаынп мйстани и отъ должпоствыхъ 
лвцъ въ орявятЕв прошевЕй, девегъ, докумеатовъ и дру- 
гякъ преднетоаъ.

2) ЕСратвЕя накдерсвЕя запвекв по траттанъ и реиес- 
самъ, соствБдяемыа ва осаозавЕв ст. 2469 в 2505 Уст. 
торг,, и крнткЕя записки по фрахтанъ,

3) Акты и докумевты, освобождающЕе отъ выподвеиЕя 
обязательства, иди удостовЪркющЕе всподневЕе обязательстеа 
въ полаомъ его cocTaBt иди въ части (вахъ ю : пдатежныя 
роспвсЕв, счеты, удостовЪряющЕе подучевЕе девегъ, тове- 
ровъ вли иваго имущества и т. п.), когда сунны спхъ 
актовъ а дояунентовъ составдаютъ 6oate 5 р. и когда при 
томъ ети бумаги выдаются, или по обяаательстваиъ ело- 
весвынъ, иди по обязятельствамъ ппсьневиынъ, во ва от- 
дЪльвомъ отъ свмаго обазатедьства листЪ.

4) ЫаявФесты, ковосамевты и вакдадяыя, noAaBaeHbia 
нъ таможни при девларвцЕяхъ отъ шяиперовъ и фурмавоаъ, 
а ровво ковосамевты ори морекяхъ отправлепЕяхъ за гра- 
виау я пъ друпе русскЕе порты а вавладпыя ори ввут- 
репнвхъ рЪчвыхь п сухоп^твыхъ перввозкахъ;

и 5) СлфдующЕе паспорты, билеты, виды я крнтво- 
премевввыв отстрочки;

а) паспорты лвцанъ духовваго звавЕя, уводьвяенымъ 
кагъ по собствепнынъ, тавъ и по церковпынъ и иояас- 
тырсЕимъ вадобвостанъ (Уст. пасп. ст. 68, 75, 7? а 80



б) ифсячвыв бвяеты на отяучнв н^щанам'ь, вресть- 
вааиъ, посменпвнъ БвссарябсвоВ губерв1и и Вашнираыъ 
(Уст. DBCD. ст. 118 и 130, Поло1вев1я о Бвшвнрахъ ст. 
61 (особое орвл. гь  Т . IX Св. Зак., по арок. 1868 г,, 
□рнл. II яъ ст. 1, Обшаго Поло8вв1в о врестьвнахъ);

в) отстрочвв, до двухъ icbCBneBi, Сабярсввкъ посе* 
дввцаиъ, причвсленвыиъ въ волостянъ, выдаваевыа по 
расаорякен1ю начальства яадъ ссыльными (Уст. >Qaca. ст. 
209);

г )  ввды, выдаваемые Ногавцанъ на отлучвн въ со* 
с^дствевныа в внутревв1я губерв1в, сровомъ до четырехъ 
■ксяцевъ (Уст. песо ст. 299 и 300),'

д) билеты, выдаваемые Трухмеваыъ, оюравлающвиса 
во всЪ губерв1в, врон£ Стявроаольсвой в Астрахансвой 
(Уст. пасп. ст. 310);

е) билеты ва жительство ивострянцанъ, пранадлежа* 
щаиъ въ еаинажанъ ауоечесввхъ кораблей, ков авнують 
въ вашихъ портовыхъ городахъ (Уст, паев, п. 18, орвл. 
въ ст. 436, први., по ород. 1863 г.);

s )  билеты ва отлучвн, выдаваемые зодотопроныш* 
яенвивамв рабочинъ ва Сибарсвихъ золотыхъ ороныелахъ 
(Правила о найи^ рабочихъ ва Сибнрск1е золотые промы
слы, ории^ч. въ. ст. 13) особое првл. въ Т. VII Св. Зав., 
DO ород, 1871 г., Уст, час1в. зоютовр., првл. въ орвн. 
2 ст. 110);

з) оаоворты дла увольвен1а ссыльпо-ооселеацевъ ва 
золотые промыслы (Правила о вайнЪ ссыльно-поседевцовъ 
ва Свбнрсв1е золотые орокыслы ст. 1 (Уст. част, золо- 
тоорои., арил, въ прим. ст. 111);

в I) волостпые виды Свбирсвимъ крестьаванъ, отлу
чающимся дла найма въ работы ва суда, барви, лодви и 
плоты (Св. Зав. Т. X ч. 1 ст. 2273).

Ст, 14. Простому гербовому сбору въ 5 к, за важ- 
дый лвстъ подлегать акты и документы;

1) по всЪнъ вообще имушествеввыкъ сдЪлкамъ, вавъ 
между частными лицамв, тавъ в съ казною, есдв тав!в 
акты в довументы совершаются на сунны невВе 50 р.

2) по усдоз1анъ о веустойкВ на сунны невВе 50 р. 
(ст, 26);

3 ) DO догозоранъ о передачВ завлючаеныхъ частаыни 
лицани между собою вовтравтныхъ обязанностей, если та- 
воваа передача сове]>шаетса особынъ автонъ, а не пере- 
даточвою ввдпвсью на санонъ вовтрактВ, в если сунна 
остяющихеи въ исполнен!» обазатедьствъ передаваенаго 
ЕОвтравта состявлаетъ невВе 50 р.

я 4) по сдВдкаиъ о двчвонъ вайнВ, если онВ совер
шаются ва сунны мевВе 50 р.

UpuMH4aHie. ВеВ озвачеввые въ вастоащей статьВ 
акты и документы ва  суммы ае мевВе 50 р. подлежать, по 
ст. 20 сего Устава, аропорцщвальвову гербоаону сбору.

(Иродолженхе будет*).

Ц вркуляръ М янпстсрства Государ- 
ствеины хъ И мущ ествъ Г.г. ^'иран.дя- 
■ощвиъ Государствеивымв И мущ ест- 
памв в врочим-ь расиорадвте.йим'ь 

Бредмтанв-

Оте 27 Апрялл с, >. за№ б, о своевременном* представ- 
лета отчетности распорядительными учрежденьями в* Кон
тромную Палату.

Во ввесенвонъ, по Высочайшему аовелВн!ю, Государ- 
ствевнынъ Коатролеронъ въ Конитетъ Мипистровъ всспод- 
даанЪйшемъ o iaeili по Государствеввону Контролю за 1873 
г ., протввъ объясвев!в о тонъ, что усайшвоиу ходу ревв- 
з!н вредить не превращающаяся, ее смотря ва a c t приви- 
наеныя Государствевиынъ Ковтроленъ мйры, ввкъ весво- 
евремеввость въ доставлевш отчетности, тавъ въ особен- 
воете объясаен!й отчетпыхъ нЪстъ ва сдфдавныа при ре- 
ввз!и эамЪчаы1д, ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодво 
было ваоисать: «веобхидиии подтвердить всЪмъ в1)донства||Ъ 
о сиорЪйшемъ достввден!й требуемыхъ свйд^а!Й>.

Вск‘йдств!е состоявшагоса по сену предмету 1G сего 
АпрЪла аоложев!я Комитета Ыявястровъ, объявляю по вЪ- 
доиству Госудлрствеввыхъ Инуществъ озвачеавую Высо
чайшую ЕГО НиПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА резо- 
люц!ю въ свЪд%н1Ю в должному въ потребвыхъ случанхъ 
йсполвеи!ю.

О риз«1с«лп11/ 4ui;i.

Тоисвое губервекое оравлев!е раэысввзаетъ бфжаа- 
шнхъ изъ Томской ареставтсвой роты вреставтовъ; Андрея 
Сидоренко росту 2 вр. 4  вер. полосы темворусые, глаза 
сЪрые, лице вемвогс кврявое; Ивана Фертъ росту 2 арш. 
4  вер, волосы черные, глаза aapie; Евдокима Гераевнова 
36 лйтъ, росту 2 вр. 6 вер. волосы русые, глаза кар!е, 
лице чистое; Айткуду Байбусувова росту 2 ар. 5‘/« вер. 
волосы черные; Нивифора Аристархова Чепелева росту 2 ар. 
8  вер, волосы тениорусые, ixasa сйрые, двце худощавое; 
Бясвд!я Иванова росту 2 вр. 5‘/t  вер. волосы русые, глаза 
c tp u e , лице шадровитое; Павла Тпхаяова волосы темно- 
русые, глаза голубые, лице чистое; Марка Соровотина во
лосы червые, глаза Rapie, лице чистое; Федора Бмельявова 
волосы темпорусыс, глаза ейрые, двце чистое; Михаила Ыа- 
льиыеиа росту 2 ер, 7‘/i  вер. волосы русые, гдазм сърые, 
лпце чистое; Ивавн Алевсалдрова |<осту 2 ар. 4’’1* верш, 
волооы русые, глаза сйрые, лице рябоватое.

По рапортанъ мар!в11Скаго окружваго . оолвцейсваги 
уоравден!л раэыскиваютса: мар!ааск!е мЪщнпе изъ ссыль- 
выхъ Андрей Небыдипывъ 42 л£тъ, росту 2 ар. 5°/i вер. 
волосы червые, глаза кар!е, лице чистое; Акулина Ильина

56 л1>ть, росту 2 ар, 2'/4 вер. волосы jiycuo, глаза го
лубые; Андрей Падвнъ 37 лЬть, росту 2 нр. I 'l*  вер. во- 
досы темворусые, глаза кар!в, лице снутлое; црестьове: 
баннсвой волости Степааъ Дивтр!евъ Дебедевъ 52 л'Ьтъ, 
росту 2 ар. С'/з вер. волосы темворусые, глаза сърые, 
лице рябоватое; янитр!евской волости, дер. усть-барандат- 
ской Федоръ Бгоровъ ТорбашЕовъ в  дер. бирчивудьской 
Бфвмъ Ивановъ Явовдевъ съ пхъ семействами.

По отвошев!янъ Тоневой вазеввой палаты разыски
ваются для взысвав1я гербовыхъ пошлинъ, тобольская 
мЪщавка Авдотья Иваяова Мпхайлова—вО в; тоиская нЪ- 
щаика Татьяна Иванова иедвйдева-АО к,' тоиская н«- 
щавва Аксинья Петровская— 1 р. 10 в; иар<ивсв!й нйща- 
нивъ Днитр!й Гвршивъ—1 р. 20 к; врестьвнияъ тобольской 
губеря!н Захаръ Лапвнъ —80 в; для взыскания штрафа, ка- 
явсв!й нйщавивъ Васил!й Ивановъ, врестьаие ваивскаги 
округа Явовъ Вявсовъ, Днптр!й Тараторинъ, съ важдаги 
по 5-ти рублей.

О розысканги моста жительства.

Б!Исвое окружное по воивской повинности присутств1е 
разыскипаеть место приписки или место жительства родив
шийся въ 1853 г., оодлежащинъ въ текущенъ году при
зыву, а ииенко: Алексаядръ Алевсаядровъ ЭвгевФельвъ, 
сывъ воллежеваго секретаря. Павелъ Яковденъ Зиниит,, 
сынъ подполвовиява, Людоръ Алевсапдровъ Соровикъ, сыпъ 
воллежеваго ассесора. Николай Ивановъ Усовъ, сынъ ра- 
доваго № 10 свбирсвяго линейваго баталюна. Андрей, сынъ 
жены титудярявго советнява Парасвовья Степановой 
Дрыжжеввовой.

О розькканги родетяеннаяое*.

Томская ввепедящк о ссыдьиыхъ разысвизаетъ род- 
стееипвковъ унершаго ссыльнаго Филимона Волка, ст, теыъ 
чтобы они явились въ авспедип!ю съ веоспориныип докп- 
затеяьстванк для по1учев!я 47 руб. 7'у> воп,, оставшихся 
после смерти упоиавутаго Водва.

Орозысяанш хвигтнцШ.

Отъ Тонскаго губервекаго вазначейства разыскивает- 
св квитанц!в, выдваваа иаъ оваго, доверенному вуппа 
Пастухова, Яхиювичу, отъ -11-1юлв с, г. за К  9581, въ 
взносе авциза 800 руб., за Томск!й свлвдъ Пастухова.

О разысканы рекрутснихь квитанцгй.

По отношен!» Ьологодскаго губервекаго прввлеа!я ра 
зыскипаетси утерянная рекрутская ввитанща выдаивая изъ 
Вологодской кваеиисй палаты 21 мая 1860 г. за № 61, се
мейству госудврственваго крестьянина викольсквго уезда, 
лнпяасваго общества, дер. зубцова Дмитр!я Григорьева Гмы-

По отношен!» Сарятовеваго губервекаго аравлен1в р а 
зыскивается утерянная рекрутсиав Евятавц!я выданная изъ 
Петровеваго рекрутсяаго прнсутствзя 14 Февраля 1867 года 
за h  11, петровскому мещанину Хусейну Абдулъ-Азнсову 
Кулвхметову, па поставленнаго въ реяруть» охотника Ва- 
свд!я Дмитр1ева Попова.

О розысканш коптрз-кеитанцш.

По отпошен!» Калужский казенной палаты разыски
вается утерапвая рекрутская контръ-квитввц!» выднввая изъ 
Медыискаго рекрутскаго opHcyTCiBia 26 января 1863 года 
за К 3, въ замЪнъ ввитанцт выдаивой изъ валужскаго 
губервекаго рекрутскаго присутствия вдов* губервекаго 
секретаря Александры Николаевой Косицыной.

О совершены актов*

Въ Томсхомъ губернскомъ правлев!и въ 1874 г. со- 
вертевъ завладвой актъ.

20 !ювя, томскому купцу Акак!» Тимофееву ТАЛКА- 
ЧЕВУ, ва  заложениый ему тпмсквнъ нещаиниоиъ Егоронъ 
Николаевынъ Шягинынъ деревянный донъ съ строея!енъ и 
землею, состоащ!й иъ иед4в!п восвресепской г. Томска 
часта въ сумме 1500 р , за увязанный ороцвкты сровомъ 
на одняъ годъ считая твковоЙ оо 18 !юва 1875 года,

Въ Ыар!ивсвоиъ овружвонъ суде в 
1Ь1 крепостные акты.

I87-I г

24 мая, ынр!вйскому мещвиппу Мирону Аиюнову 
ЛЕЗВИНУ и жене брата его Прокооья Автовоаа Лезвина 
Парясковье ПЕТРОВОЙ, на купленный ими у ыор!влской 
купеческой жены Длевсннды Кафтанчиковой дереваииый 
донъ съ ст(юен!смъ п землею за 300 р ., еистоящШ въ г. 
ынр!ивске. Актъ писанъ на гер. листе въ 1 р., лоюливъ 
взысвапо съ покупной цены 300 р., по 4°;а съ рубля 12 р-

24 мая, HapinBCRot! купечесвой жене Александре Ми
хайловой КАФТАНЧИКОВОЙ, на купленный ею у мар!ив- 
скихъ нещ авъ Мирона, Прокопьа в Семена Лезнивыхъ де-

реввнный домъ за 200 р ., состокщШ въ г. нар!ино.яе. Актъ 
писанъ на гер. двс1е  въ 1 р., пошимп, взысканн съ ло- 
куапоИ цепы 200 р., по 4*/» съ рубля 8 р., со штрпф.^мъ 
за necoaepmeuie. Лезвиныни акта съ суииы 200 р ., по S°Jo 
16 руб.

O b 'b H I B .l K I I I H  11» К « 1 В В К Д >)М Ы Н  

Т Р И  РА ЗА

Вызове ев присутствешшн мооши.

Тонсв!й губервск!й сулъ, на освоапн. 448 ст. X т, 
2 ч. зак. гражд., выэываеть Бкатерпабургскаго нещавинп 
Степана Пвявова ПШВНПЧВПКОВА, и.|Гдеднивонъ умер- 
шаго дворянина Б0вевт!н ПАКЛЕВСКАГ'> К()ЗКЛЛО и вк- 
следникн тонскаго купца Семена Ирнсолжа .Михаила Се
менова ПРАСОЛОВА, къ чтен!ю и руг.оприкдадству вы 
писки взъ произаодящагося въ сенъ г.^де дела по иену 
Пшенпчвивовынъ съ Павдевскаго-Козелло и купца Прасо
лова 200 руб.

Томсв1Я губераск1й судъ, ва осп. 448 ст. X т. 2 ч., 
нызываетъ отставнаго подподковвпка Ал1-кгаыдра Антонова 
ДУХОВЕЦ1САГО >1 воллежеваго асоесори Адана Францева 
ЫАЛЕВСКАГО, къ чтев!» и зарувпор||кладствоввн!ю вы
писки изъ провзводящагосв въсемъ суде дела о взысваи1и 
Духовецкйнъ съ Ыалевеваго по росписке 527 руб,

Б!йск!К окружный судъ, ва  основ. 448 ст. X т. 2 ч. 
свод. зак. гражд,, вызываетъ Б!йскаго иисщнива Никиту 
Егорова БУЛГАКОВА, въ прочтеи!ю и зи рукоприкладство 
ван!ю выписки, составлеввой иаъ дела соедивевваго изъ 
двухъ; 1-го., о совершевш Булгакову icp'linocTaaro аята иа 
донъ съ местомъ земли, вуплеввый у чииоввяка Нигров- 
сваю. 2-го., о сноре заавдеввонъ чиш1а:1ивинъ Михалов- 
скимъ ва часть изъ увреплевнаго за П\дгнкоаымъ места 
земли, пряваддежащаго будтобы ему Mi хадовевому.

Вызов* ь mopia.m

Томская ваэенвая палата аызыанси. желающвхъ въ 
торгам'ь ивзввчвввынъ въ првсутств!и пп.тты 19 в 23 !юав 

года, ва отдачу иъ оброчное сод<:|'Жнв!е хазевяаго 
участка земли вайдепваго въ сановилы1имг польаован!и у 

;тавваго радоваго Елизара Кузнецоин, квходащагоса въ 
семилувний полости въ 5 вер. отъ дер. .ходдеевой, въ жо- 
личестве В дйс. 240 саж., удобной и ш-удобвой.

Вызов* наслодникое* кв импи/ю.

Томсв!й окружный судъ, па основ. 1239 ст. X т. 1 ч,. 
вызываетъ васдедвкковъ къ недапкимому имуществу остав- 
шенуса после смерти солдатской жевы Ь-пры ВОРОНИНОЙ, 
находящеыуса въ г. Томске съ законными ва право на
следства доказательстаами въ устввовлемный 1241 ст, X т. 
1 ч. срокъ.

ToHCBifi окружвый судъ, иа основ, 1'239 ст. X т. 1 ч., 
вызываетъ васледаиковъ къ ведвижинону имуществу иа^ 
ходящеиуса въ г. Томске и оставшемуся после смерти 
томской нещнвсЕоЙ вдовы Парасвовьй Алексеевой ГОЛО
ВАЧЕВОЙ, съ saKOHHvHH ва право ниследства доказа- 
тедьстлана въ уставовлеааый 1241 ст. X т. 1 ч, сродъ.

О наложены запрещены на uMOHie.

!й окружвый судъ обьввддетъ, что ввлагавтсн 
< ва привадлежащ1е Б!йскому купцу Гордею 

Алексею Морозову, домъ дереввнваго строешя съ таковыми 
же прислугами п местомъ земли, мера коего ддинвику 
27 саж. в поперечнику 30 саж. '/> ер- >■ пустопорожвяго 
14 саж., всего по оценке ва 1050«руб., состовщ!й въ г. 
Б1Вске, за эаемъ вмъ Морозовынъ изъ запасваго капитала 
Б!йска1'о городовнго хозяйствеиваго уаравлев1а позаклад- 
ной совершенной 4 числа !юна 1874 года окружвымъ су- 
донъ, девегъ 500 р., за указанные пропенты сровомъ ва 
одЕяъ годъ.

ОФъявлен1е.

Иаъ поступившлхъ П'Ь '['oiiCKoe пкружвое, по воинской 
П0ВИШ10СТИ, Првсутств!е зяавдевзй о првпцсве къ призыв- 
выыъ учкетванъ округи дццъ, указавиыхъ нъ 95 ст. устава 
о сей пиеинности, т. е . несчитающихея по peausie, усмат
ривается, что иаъ числя сихъ дицъ, обучающ!еся въ учеб- 
ныхъ эяяедев1яхъ, подавав въ 11рисутств!е ававлев!я о при
писке во отвравдев!» воинской повипности, въ больнгщ- 
стве сдучвевъ вепоясивють того, жедаютъ ли ови, при 
подуче,|!и отсрочки ва овончнв1е образоввв!а, согласво 53 ст. 
уст., отбыть воввевую повинность по ннвовааш отсрочки, 
по жеребью, или вольно определяющимся.



XoTi, ea ОС110ВЯ1ИИ 54 ст. устядв, вс« подобные лица, 
ваход1ш1я1:я въ учебиых’ь ваведекгяхъ 1 го и 2 го ]>aa;ia- 
довъ, поимеловнвпыхъ иъ и)>ило1ве111и яъ 53 ст., imliiorb 
право сделать валндеч1е о сеы)< ueiMiioupeMeBiio съ при. 
□Окою, во II посл£ того не поадв’Ье только двухъ иЪсяцевъ 
до арвзыва къ жеребью, но вообще пзъ существа ааавлв|цв 
свхъ лйцъ овааыяается, что MMtie из! tiojiiHuemaxt отсричкд 
на оклмван|'е пбратангн счнтаютз совернитнп необязатемнымг 
дллат  указанное е>54ст. Устам оыйпе заяелен{е о желанна 
отбытз noeunNocnit ао.ияо опред/ьляющч.нися, no iaraa, что и 
безъ сего аоолЪдняго зчяолев1я они будутъ избавлены оть 
жеребья пли во вес, или до овончнв!я данной отсрочки.

Всл‘Ъдсга1о сего, кахъ для своевременкнго uKOiiuuiiifl 
занятой по иредстолщеиу призыву, равно и устрапвв1я того 
ве выгодваго положев1а, въ которое ногутъ быть поста 
влевь) призываеыые при требовав!» вхъ лаъ нЪега иахож- 
деа!а учебвыхъ ааведен)й въ призывной оункть для пыну- 
т1я жеребья, Овружвое, по ноянской повинности, Ирисут- 
CTBie счятпетъ необходииыаъ предупредить, что осй тБ 
молодые люди 20 лБтвдго, въ 1.ну онянра 1874 года, 
возраста, получившее сипдЪтельство о припиенБ и ходатай- 
ствующ!е объ отсрочкЪ иа OBoiiaaRie o6pii80BaaiB въ учеб
выхъ заведен!зхъ 1 и 2 разрядовъ, по не aaaanumie при 
тоиъ до срока, увазаиваго пъ 54 ст устава, желн|пя от
быть повинность вольно опредЪлающикнся, яспрс-келмл 
будупк ярмзвамн Присутств1ем> ни no.iyiem» жеребьеваю 
^ 1Шра. на основвши точваго смысла .53 ст. Устава, вя- 
paBBt съ прочими, хотя н безъ арйвлсчен1я въ службу до 
окоачнв1Я отс|очкв па обрааовая1е; н потому, всБ подобные 
молодые люди должны CBoeBpeMeinii) о чиботиться указан
ными въ 54 ст.. устава зая[1Лво!ями, въ иптереспхъ пре- 
доставлепнихъ имъ ачхононъ об.1егчев!й.

I ly A .iH K U iiiii X.

Вьтзз п  пригупственпин ялста.

TuMcaitt губернск1й судъ, па осиов. 448 ст, X т. 2 ч. 
зав. о судопр. грлжд-, вызыввегь Нарынсинго н^щниява 
Алексяндра Игватьева БФВМОВА, иъ чте1ию п рувонр') 
вльдству выписки йзъ дЪла о озыскав{и съ него, Ефиыпва, 
Тонским'ь 2-й гильд!н вупцомъ Инакомъ Иввнонынъ Кол 

i 540 руб.

Бврнаул1св|й окружный судъ, на основ. 478 ст. X т. 
2 ч. зав. грнжд. лзд 1857 г,, нызывнетъ довйреннаго Бар 
ваульскаго 2-й гвльд{и купца Балнакова-сына его Алексея 
Сергеева КАЛ.МАКОВА, для кыслушав!я рЪшнтелы1Яго 
опред£лен!я, состоявшегося 27 мая и 19 1ювя 1874 г ., по 
дйлу о В8ыскнн1в инь съ крестьвввва бурливсхой волости 
Павла Школдина по pocnucirb за проданаый донъ девегъ 
200 р., съ гБнъ, что еслв Калинковъ въ ооредБдвнвы! за- 
вононъ срокъ ве авитсв, то ptineBie будеть праоедепо въ 
Всполвен|е.

О продажа имашя.

Отъ Томскаго губервекаго орав1ев1я объявляется, что 
согласво я у |1пальваго постаяооле1пя 26 м. !ювя состояв- 
шагося вазвнчены въ продажу золотые съ пЬпочкою часы 
жены отставквго поручвва Авпы Ставрояой, остпвш1вса 
веородаввыни иа торгахъ 14 м. 1ювя, ив удо8летворев!е 
иска чявоввицы Аввы Овцивой, въ количеств^ 500 руб., 
«■v процеитани. Торгь будеть производиться въ Тонсконъ 
гf(^pвcEOмъ npaBaeBiK 19 {юяд. Желающ1е купить ети часы 
могутъ яввтьсв въ девь торга зъ кавцелар!ю губервекаго 
равл4в1в.

11убл1111а1|1я S.

Вызов» к» mopiaMt.

Вврввульск1й окружвый исправвикъ, на освовав!» рас- 
поряжев1л Г. Пачальввка губерв1И, вызываетъ яелвющяхъ 
въ торгамъ па взятте въ содержав1е по Барвнульскону 
округу, па 3-хъ лйт1в съ 1 Января 1875 по 1878 годъ, 
почтовыхъ лошадей вя 20 ста1Щ|яхъ, и 7 перевозовъ въ 
Варваульскомъ и 1 Тонсконъ округнхъ, и па С"дер»нв!е 
почтовыхъ же и обыеательскихъ лошадей въ городФ Вар. 
наулА; торга ва послйдн!е назначаются въ Баряаудьсконъ 
окружнонъ полвцейсхонъ управлев1и 10 числа 1юлв сего 
года съ узаковеввою чрезъ трв дня переторжкою, какъ 
равно н ва перевозъ чрезъ plmy Обь при дереввй Гальбвной; 
а  торги вв остальвыхъ зат^нъ ставц1яхъ будутъ проазво- 
двться съ 11 числа при нйстныхъ воаостныхъ оравлев1яхъ 
въ слйдующенъ порядкъ: въ Шядриисвой волости па ноч- 
товую гопьбу “ />5, въ Тальненской на почтовую гоньбу и 
перевозъ чрезъ Ч у н ы ш ъ в ъ  Боровляиской ва почтовую 
гоньбу въ ЛегоствепекпН на почтовыхъ лошадей п пе
ревозы черезъ Вердь при деревий Чонской и чрезъ Ипю 
оря сел* Гутовсконъ въ Вердской на почтову гоньбу
в пе[1евоаъ чрезъ Объ при сел* Бердсконъ '*/га, иъ Б*ли. 
ярский вил)стн на почтовыхъ лошндей въ Нерхъ Чу
мышской ва почтовыхъ лошадей п перепозъ чрезъ Чунышъ 
пряк№ел* Кытнаиовомъ *'/>■, въ Чуиышгкой волостп ва пе- 
ревозъ чрезъ Чунышъ при сел* Спрокзпонъ 'I* Августа,- 
ва  перевозъ чрезъ р. Обь про сел* Меретсвонъ ’’In . Же- 
лаюпце торговаться, вн*ст* съ узавовеввынв вядана, дол

жны предстаппть установлепные денежные залоги пли ру- 
чательвыя о.тобреи1а, падлежишинъ порядконъ 8асвия*тель- 
ствовавныя. Vciiiuia илв конднатв жедаюш1в ногуть риз- 
снатрявать па и*стахъ торговъ.

О не<»С1лияше.1»«оет1/ i.n eiiinnj апелляцСоиных» денек.

Куэвецк!й окружный у п  объявляетъ, что кузиенв1й 
н*щанввъ Васпл]й СгелинОнъ ББХТЕНЕВЪ, взълвивъ ие- 
удовольств1е ва pbuienie окружваго суда, по а*лу о рас
трат* ииъ обществекпыхъ девегъ 115 р. 22 '/лк., во вреня 
служев1я его поиошниконъ ыЪщавскаго старосты, пе взнесъ 
перепосвыхъ денегь 3 р, 60 к., по П1.иы*н1ю мп какого 
состояв1я, въ чемъ пнъ, Бехтеневъ, далъ окружаиыу суду 21 
ывн сего года подписку съ тЪмъ, что въ случи* ибпару 
жеп!я ыесправедлввоств втаго noBasaiiiB онъ иидвергаетъ 
себя 11япаэв«1Ю, какъ за лткявый поступокъ. Почему окруж- 
выП судъ на освов. 1727 ст, X т. 2 ч. зак. гражд. просить 
проч1я присутстпенвыа н*ста и доляностиыхъ лпцъ ин*ю- 
щихъ св*д*п!к объ пн*пш и*шав11яа Бехтеневч увБдонить 
сей судъ, для поступлеа!я съ ш

ОТД1бЛ'1. M 'lBC'I'llbin  

о * Ф И 1 1 1 а л ы 1 ы й .

Риеморяжея1о ГуФернекаго Началь
ства.

Въ форнахъ для дБло-провзводсгва, прн.южевнихъ въ 295 
ст. II г. св. зав. част. 2 учревд. скбвр. увазяяо, чтобы яа ис- 
ходящихъ букагахъ, с.тЬдующахъ отъ виятихъ въ BuciaiH уч- 
реадев!я были означаемы: .4 вя который сгЬдуетъ отвЬтъ, от- 
дБлен!* и столь учреждения, куда до.1жпа воступить бумага и 
содсрхав1е саноб бумаги. Ничего этого окружными н городо
выми 7чрехдев1яни всисполвлется, и крон* того бумаги адре
суются ввотда вовсе не попрввадлежвости.

По этому подтверждается пс*мъ окружаыдъ, городовымъ, 
также волостиымъ учрсжден1яиъ, чтобы овв всЬ сл*дуют!я 
i губержса!я учрежденгя бумаги адресова.ги правильно и въ 

конд* страницы каждой бумаги означали K.V бунагъ. ва кото
рый сл*дук1ТЬ OTBtrH, отд*леа!е и столъ, по дЬламъ которыхъ 
1юсмла1ж а  бунагл, и содеряан1е лосдйдянхъ.

Вь виду оредстоащаго въ семь году съ 1 Ноября по 
15 Декабря призыва аа службу иолодыхъ людей, па осно
вавши воваго устава о вовнекой поввваостн, я всд*дств!е 
отвошев1Й Рязавскаго в Стацропольехаго губервекихъ пра- 
влев|й, публикуется яастоящее расооряжвн!е, для всполне- 
н1в по.1вцеЙсввни и*станн плицами Томской губерв1п, объ 
Обяаавш вс*хъ провнвающвхъ лвцъ Разааской и Ставро
польской губерн1й, которынъ въ нввувшенъ 1873 го 
ду манудо 20 л*ть отъ роду, иемеддевно сообщить 
по н*сту приписки въ аоддежащ1я городск1я уарав1еа!я в 
волоствыя правлев1в св*в*н1а о сенейпонъ ихъ пало«еи1в, 
веобходииыя какъ дла сос.таваев1а посенейпыхъ, ш къ и 
призывпыхъ совевовъ, объясвивъ имъ, что въ сдуча* ве- 
иссолневзя ими втого, ояи будутъ подвергнуты 1шхазан1Ю, 
ваъясвенвому въ 216, 217 я 220 ст. Бы-ючлйшк утвер- 
ждеяавго въ 1 девь Января 1874 года Устава о воинской 
повввноств.

Объ отврытоиъ np iB C K 'b .

Ковпектипсвимъ м*щанпвомъ Ивавомъ Днитршвымъ 
Вавлаоиымъ открыть золотосодержащ1Й пр1аскъ, въМарзин- 
сконъ округ*, по ключу впадающему съ д*вой сто|ювы 

рч. Большой Вврикуль.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

1. О лыслушан!н циркуллрооъ Г. Министра Ввутренвихъ
ДБль. за К  15.860, 1526 и 5764, И укязозъ Праввтелъствующаго 
Сената за № 15.873 н 16.107.

2. По журваду Томской Городской Уиразы отиоентельво 
пересмотра р*шев1я Горо.дской Думы 22 Апреля 1874 г. объ 
устройств* въ гор. Томск* богад*.дьни на капвтадъ, эанйщаа - 
вый иочетнывъ граждапквонъ Шушляепымъ.

3. По постройк* воваго воевваго лазарета,

I, Объ утверждев1н торговъ на оброчвыя статьи,

р ь  ;» € т  р ъ
о  купцадъ и я Бщаплхъ города Томска достипиихъ д»адиати-л*т- 
няго возраста н нодлежащндъ къ призыву жере6|.я пъ нреястоя- 

щ1й рекрутск1й паборъ въ 1374 году.

1. Баранчуковг., Алексапдръ Ннко.таенъ.
2. Шердивге)!?., Огго Ивановъ-
3. Сорокнвъ, BacH.iiR Кфимовъ.
4. Вахвтовъ, Абдулъ Латыфъ,

М  п м  а н е.

5. Феофанокъ, Мнхаилъ Степановъ.
6. Сафатовъ, Васи.ый Наумовъ.
7. .Даиыревъ, Фавсть Клсвептьевъ.
8. Батурннъ, Пванъ Федоровъ,
9. Титовъ, BacH.iiB Федоровъ.
10. Вавсовичъ. Яковъ.
11. Филнповъ, 1оснфъ Максиноаъ.
12. Клемшиевъ, Петръ,
13. Периитивъ, Паве.гъ Пвановъ.
14. Нвкнфоровъ, Конставтинъ Гавриловъ.
15. Федоровъ, Лфопос1й Алевсандровъ.
16. Плотянковь, Лконъ Зототгь.
17. Маметьевъ, Степанъ Дивтр1евъ.
18. Лавревтьезъ, Конставтвнъ Ннколаевъ.
19. Пленивъ, СергЬй Егоровъ.
20. Петровъ, Иланъ Кленептьсвъ.
21. Ильнпъ, ЛлсЕсандръ Павлов*.
22. Раизинъ, Степанъ Федоровъ.
23. Ируглнхинъ. Ллексвндръ Степаноиь.
24. Б*ловъ, Насил1й Васильепь, аптекарск!й ученикъ.
25. Васильевъ, UacR.iifi Павловъ.
26. Ыарамш'ннъ, Сененъ Лфовасьее..
27. Клевповъ, Иванъ Тнноф*екъ.
28. Каливинъ, Андрей Твнофйсвъ.
29. Петровъ, ЛлсксЬй Авфиногеновъ.
30. Будавовъ Григор1й,
31. Баховъ, А.гексЬй Сишчъ.
32. СергЬевъ, Филипъ Федоровъ.
33. Родюновъ, Дмитр1й Григорьевъ.
34. Капаевъ, Николай 1осафювъ.
35. Мнхайловъ, Феофавъ Несгеровъ.
36. Ннкнтпвъ, Козьма Лфонасьевъ.
37. Казуровъ, Федотъ.
38. Лнцыфсровъ, Александръ Васильевъ.
39. Васяльевъ, ГеоргШ.
40. Бахрушевъ, 1оапнъ,
41. Горбуновъ, Васи.пй.
42. Мутовинъ, Дмвтр1й.
43. Ижвнсв1й, Николай Мартынокъ.
44. Козьниаъ, Андрей.
45. Пгопннъ, Иванъ Лндреевъ.
46. Заперткияъ, Васпльб Пвавовъ,
47. Лврннъ, Герасимъ Павловъ.
48. Баравцевъ, Дмитрий Семеновъ.
49. Вп.додсковъ, Николай Пвавовъ.
50. Свдоровъ, Пантелвионъ Ефимов*.
61. Лошкомосвь, Мато*й Афоиасьевъ.
52. Шамовъ, Иванъ Иэотопъ.
53. Фопевъ, 1осифъ Ллександровъ.
54. Рахмаэовъ, Пванъ Ллександровъ.
55. Семечкивъ, Андрей Ывхайлояъ.
56. Безеововъ, Никоноръ Васильевъ.
57. Посп*ловъ, Иванъ Петровъ.
58. Згибиевъ, Николай Свноновъ. 
о9. Бурбатовъ, Козьма.
60. СергЬевъ, Федоръ.
6]. Еоньвовъ, СергЬб Лндреевъ.
62. Задорияъ, МатвЬй.
63. СороЕовъ, Дапшдъ Герасиновъ.
64. Махаевъ, Федоръ Копстаатвновъ.
65. Быковъ, МихяЕль Егоровъ.
66. Дробовиковъ, Федоръ Дмитр1евъ.
67. Савввцсвъ, Илья.
68. Горохопъ, Платопх Якоыевъ.
69. Воробьевъ, Петръ Мнхайловъ.
70. Корчугавовъ, Васпл1й Егоровъ.
71. Чавцевъ, Пванъ Анофргевъ.
72. МавысоБЪ, ЛлексЬб СоенпатронБ.
73. Водкодаевъ, Иванъ Ивановъ,
74. Петровъ, Егорь Петровъ.
75. Скурахивъ, Василий Еонстантнвовъ.
76. Оевпояъ, Павелъ Гавриловъ.
77. Дьяковъ, Иванъ Фелнвсовъ.
78. Кулаковск1й, Яковъ Петровъ.
79. Кушнсревъ, Егоръ Клемевтьевъ.
80. Бычеовъ, Иванъ Мвхайдовъ.
81. Толмачевъ, Дсонт1й Лвисвмовъ.
82. Шуваевъ, Николай МатвЬепъ.
83. Галшенкооъ, Степанъ.
84. Протопоиэвъ, Гавр1влъ-
85. БороднЕЬ, Ывхаи1ъ Лвдреевъ.
86. Ву(5новъ, ЛлексЬй Григорьевъ.
87. Старковъ, Ллсксапдрь.
88. Копстаптиповъ, ЛлексЫ! Григорьевъ.
89. Улейсковъ, Федоръ Ковстантивовъ.
90. НеизвЬстный, Васил!й.
91. ДонолЬдовъ, Пванъ Ивановъ.
92. Муравьевъ, Петръ Венеликтовъ.
93. Титовъ, Федоръ МоисЬевъ.
94. СапЕовякъ, Евграфъ ЫатвЬевь.
95. Лвнанолъ, БасилШ Лковлепъ.
96. Дороховъ, Сн.гьвестръ.
97. БЬлоусовъ, Нико.гай Дмитр1евь.
98. Caua.iaxHHx, Максимъ Мнхайловъ.
99. Мякитевъ, Антояъ Госифовъ, сынъ .гичпаго почетвяго 

гражданина.
100. ИиЕифоровъ, ЛлексЬй Петровъ, снвъ дичваго по- 

четваго грахдавива.
A y n u n  Е в р е и .



I. Гаялеръ, Снуйла Лейбоаь.
I. Ицковнчъ, Лвппа Лбрановъ.
I, Волоаивъ, 1осиф'ь.
I. МевлФлевнчь, Велькой Шлейноаъ, 

Прейснанъ, Соломонъ Львовъ.
S. Лур1й, Мовша Гершевъ.
I. Лейбович’Б, Лейба Абрановъ.
I. Фвперъ, Рахнтель Ицеовъ.
I. Мошковнчъ, Давидь Исасвь.
!. Ыаллеръ, lIlLBO Михелсвъ.
I. Хапаедевичъ, Иейсарь Хаиновь.
I. Вндсровъ, Явкель Вервовь Мовшовичъ. 
>. Хатвнлеввчь, Моисей.
>. Швецъ, Лбраиъ Ьселевъ.
Г. Ввановъ, Ллексякдр'Ь Вгватвевъ.
!. Пононаревъ, Алексавдръ 
). Гаусовъ, Гаврйилъ.
). Туршеяйвъ, Твмофсй.
1. Ввавовъ, Васвлй Навловъ.

О npotaeodcmib ш чинг,

Укавонъ Праввтельствующаго Сената огь 27 иав сего 
года за К 47, корченный оо соланой частя засЪдатеаь 
Кургашскаго округа Петръ ДОРОНИНЪ провзведевъ эа 
выслугу лйтъ, въ чнвъ воллавсваго регистратора со стар- 
швоствомъ съ 15 севтабрв 1873 года.

ДвН*КС1|1е но служб1>.

Ни распоравен!» Г. Ннчадьнняа губерв1н:

8 1юдя, отставяоЯ хавцвлярсв!й служитель 
МУРАВЬББЪ опредйдевъ, согласно □рошевш, въ 
Кузвецкаго городоваго хозайствевваго yopasaeaia.

Поставовлев1я1(в Усравлвющаго ночтовою част1Ю въ 
Томской губерв1и п Сениаолатввской областя состоявшвна- 
са 1, 15 и 24 iioea за К  2036, 2272 и 2392-

Оаред’Ёлены:

УводевяыЙ ваъ ийсцавь г. BiBcaa Ыаволай ПВЛНИЦ- 
К1Ё —аочталюнонъ въ Томскъ.

Сывъ губеряскаго секретара Алексей ХРЕБТОВЪ я 
таковой * е  Ковотантивъ ГУТОВЪ-иочталюввиа въ Зи*- 
ивогорскъ.

Сывъ воллежскаго регистратора Иваиъ ЕПАЫЧ1Ш 
ЦЕВЪ—лочтал10воиъ въ Кодывавь,

Томск1й П1>чтал1оиъ Мнхаилъ ШЕСТАКОВЪ—мдадШ1Шъ 
сортнровшякомъ въ колыввнскую почтовую контору.

Ннрынсв1й оочтал1инъ Гав|пвдъ МУХИНЪ—младтинъ 
сортировщвкоиъ въ томскую губернскую почтовую контору.

Сыя1, горяаго уставщика Коастантинъ МАЦСИМОВЪ— 
почтал1овоиъ въ Томскъ.

Сынъ воллежскего секретаря Степанъ ГРИГОРЬЕВЪ — 
почтад1овомъ въ Нарымъ.

Т1‘лятшш ежидиевиоЛ Шч1н.

Заюваа } _  -
Телячья головка съ ножкяии —

Игяеный х.<п,6ь

Ншевичкый обыхяовениы! 
Крупчатый 1-го сорта 

— 2-го сорте 
Ржавой — —

и Зто  сорта крупчатый

Перемйщелы:

SutaaoropCBitt почта л1оиъ 
тЪнъ же аввн1еиъ въ Пнвлодяръ, 

MepiflHCRifi почтал1онъ Ppi 
тйяъ Же звее1емъ въ Тонскъ.

Вледингръ БОБОБДОВЪ, 

р |й  САНОЖНИКОВЪ,

Павлодарский аочтал1опъ Владин1ръ КАРТАШЕВЪ и 
томск1й Ввсил1Й БЕРБНД'ЬБНЪ, no пршен1аиъ.

I переходомь ь другойИсключаются изъ спнсковъ 
родъ службы.

Мдвдш1й сортировшпвъ тоневой губернской почтовой 
вон10|1Ы Илья К0СТЫРК.0 и кидыаансв1й почтелщяъ Бо 
рисъ КРАСИЛЬНИКОВЪ.

Г « к  С' 4

I .)/ясо еждневний (ойки кормл-шш' i 

I 1-го сорта задевал съ грудяноП I
I I
; Мясо зимней бойки 1-го сорта —

Голова —.  — _
: Скотсквв д  i волов1Й — —

i обыкаовевииН — 
ся11ж1а Брюшнва — — -

Сычугь съ 

Смолость большан J

Осерд1е — — —
г,__ . 4 волояьа— —

"  I оби1вовевинл --

и  р II .4 1Ь ч а н I о: При семъ .V прилагаются для нс- 
полнеи]в городовыми и ок||уявыыи пилнг.сЯсвини упрааде 

л Томской губернш сыскныя статьи, волучевкыя при 
П К  губервсквхъ айдонистеб; Тобольск. 21, Люблнн. 2, 
Архавгедьск. 40, Полгав. 27, Смолея. 22 в 23, Тверск, 88, 
Ломжив. 22, Калуж. 43, Варшав. 18. Тульск, 27, Чер- 

а. 1 . 4 , 7, 10 и .50, Кубвн. 22, Влвдим1р. 24, Тнв- 
ркч. 41 и 37, Витеб. 21, Подольск, 22, [Севск. 117, 
Довск. 20, Радон. 2, Псков. 21, Сувалк. 24; при отно- 

вхъ губервекихъ правлев|й: Харьков, за 1703,
3760, Таврит, за .4 2114 и объквлев1е получевпое при 
отвошее1и Евисейсяаго губеряскаго npaejeeia за Ц 87, о 
торгалъ на <тдачу съ подряда строительнихъ рвботъ во 

1яовлев1ю адав1я, присутствевныхъ нйстъ въ г, Ена 
себевф.

За ПредсЪдатеде 

1'у6ериСКН10 11р.И1Ле

'1АСТЬ 11Ё111|1(|1||1|ШЫ1|1Л

К 4 Н 1 1 С В 4 Я  li4 1* A B 4 .

Чаны. Оно лежитъ в 
и Онскаго округовъ и с 
Mipesiio Швейцера, ов 
иди 2876 BD. перстъ, I 
ВрИХОДИТСИ 25, Э ЕВ. I
всей плошадн. Часть э 
иу округу, находится в

(11родолжен1е.)

граяиц’Ь Каивскаго, Барваульскаго 
е большее во всей Бараб^. По as 

завииаеть площадь въ 59, 4 кв. нал 
ъ которнхь ва долю Каивскаго округ 
1Л1. ила 1235 кв. верегь, т. с. до 42®/о 
>1’0 Oiiepe, □ривадлежащая къ Кяявско 

Казанской солостн, лъ 60 верст, отъ 
Каивска. Оно ннФстъ ввдъ пееравильныВ: длина его по ва- 
правлев1Ю огъ сЬверо—запада ва юге—западъ 74 в., а нш- 
рива огь юго—запада на сЬперо—востокъ огъ 44 до 58 версть; 
глубина оть 7 до 10 аршияъ. Весьма отлог1е берега его по
росли ханышенъ. Во вренл ассенялго лозвшиевщ подъ, Чапы 
разлиоается и еоедявлется съ другими окрествния озерами; 
при сйверо—восточвнхъ вЬтрахъ ояо дФлается чрезничайпо 
яодаистымъ. По ув%рен1ю г, Воронова, зъ вФкоторнхъ мФетадъ 
Чапь вода горько—соленая, которую жителя иъ .лЬтвее лреия 
по пеобходимости иьютъ, за веии1|н1енъ вроточвой. Ш  озер1) 
находится до 100 внзиеагшхъ остроооаъ, которые оо В1>еия 
Фалька (1772 г.) были безлюдны, между тЬмъ, какъ теперь 
BliKOTOfue заселены и хорошо обработаны. Паллась, путеше
ствуя по этой стран* (1774 г.), замфчаегъ, что Чаны зимою н 
л*томъ богато рыбою. Здйсь—лоовли неводами и удами, подо* 
льдоиъ, шукъ, окуней в друНа мелкгя породы; пойыавпуо) 
рыбу солвлв и сушили, а зимою норози.ли и оозн.ли во DC* при 
{■ртыш* лежвщ||| м'Ьста до Тобольска я даже на М|)бнтску| 
ярмарку, а отсюда, что оокажстсл едва в%ролтво, на возвра 
щавювхся иодводахъ до Солякамскя, Екатеринбурга и до не 
зовьевъ Камы. Легко повить, чт'< эютъ далекгй аровозъ в 
врсдставлнлъ бы ви какоя пш'>ды, если бы рыба ва M*crli 
ловдв вс была чреэвычайао дешева. Пудъ мерзлыхъ щукъ про
давался въ КлинскЪ пп 3 коп., а между вини находились шу- 
ВЕ до 30 и болФе фувтовъ вТюомъ. Гыбнымъ □роннс.юмъ за- 
Еимялвсь, большею част1ю, б*г.дыс крестьяне, жввпме въ ры- 
бачьвхъ хвжинахъ около сера, а также жители Каивевой ло- 
лостн. Къ родам'ь р:ь'я, .добываемой въ Чаавхъ, крои* щукъ 
и окуней, до.джно ирвянслить еще :i :ей. линей и превнуще- 
ствЛно карасей и чебаковъ. Окупи i; сараев п1!сятъ до 7 фун- 
товъ штука. Уловъ рыбы и теперь '■.'часг:. ьтЬсь иногда такъ 
звачите.денъ, что, сверхъ количества, по'срсбпс'о ва продополь- 
CTBie, првбрежяые жители виручаюгъ опте :>а пег зпачительвыа 
еуиыы; рыба знмяяго улова отвозится в., 1 ' '• ’ '.'■къ и ва яр
марку въ Еватеринбургъ. Русло Чанъ, го замъ'твш Фалька, 
самое низкое иФсто на БарабЬ, а потому пв' г iipBERMaei-b 
въ себя протоки со всЬхъ сторовъ. Пзъ впадав.! пхь въ него 
рфчекъ болФе другихъ заифчате.дьны Карга' д. и Чу ыиъ.

Учинское (у Фалька Убакуль или Кург? икос), второе ко 
величйВ'Ь, лежигь въ Убнвской волости, въ в ссочвой части 
Каивскаго округа, по .тЬвой сторон* Моек- искего лочтоваго 
тракта, въ 15 в. л'Фтонъ отъ с. Убинска!'0 и вд, 3 отъ с. Кар- 
гатскаго. Посредстлоиъ вытекающей изъ пс; i ъ'фчки Убивки 
ояо соеднянется съ р. Оиью. Площадь его .апимаегь до 578 
к, в., нпФи паибол1.н1ее протяжея1е въ длину оть сЬверо—вос
тока къ ы'О—завалу до 43 в. (отъ устья рч. Уг.дн или Яглы

до устья рч. Убивкн), а  въ 1пирину до 20 в, Глубина огъ 5 
до 10 арш. *) Дно глинисто—весчано и иловато; берега виз- 

п, болотисты я поросли канншемъ. Ояо инФегь заливы 
рукава, по мФствону назван1ю Отнми, изъ которыхъ вФ* 

которые вростираютсн персть ва 10. Во время Фалька, на е">- 
рФ было три нязкеввыхъ веобитасмыхъ острова, во теперь пять 

хорошими сФвоЕослия. Въ него впадаетд. рч. Еольша и Угла 
(Ягла), а  вытекаегъ рч. Убннка, ппадаюшяд съ лФюй сторовн

р. Омь. Изъ тоаографическаго овисав1и, состввлевяаго это
му озеру въ 1823 году, видно, что въ нечъ преинуществевво 
ловн.дись тогда щуни вФсомъ до 1 в. 25 i|i.; за вник лзи, ка- 
рпск я чебакя. .1учш1й промыселъ бнлъ весною, въ большой 
раэливъ воды по рФчканъ и отиоганъ; мевФе изобидеиъ осенью, 

.тФтомъ в зимою весьма восредствевъ. .'[овъ рыбы произво
дился зимою не на отногахъ, а на материкФ. БолФе вэобвль* 

рыбой считались рукава: Курдайка, 11ызирскаи, Бротока, 
ИьаймвПЕал, Шатровка, Кульчинская, Черная рЬчка. Сверхъ 
того, хорошъ быль вроныселъ ва многочислеявнхъ арорФзахъ 
(ховавкахъ), сдфланвихъ въ канншахъ впадающнхъ въ озеро 
рфчекъ. Лучшихъ копапокъ было 17. Роба ловилась весновз 
сФтлмн и Еовдами, а въ прочее время годя, по большей части, 
крючками на шнуркахъ, съ важивкою ихъ чебаканн; невода 
употрсб.ддлись весьма мало, подъ топкикъ .дьдомъ. Промыселъ 

Убннскомъ озерф производили главнФйше окрелвые татары 
и крестьяне деревевь—Убнвской, Кзргавской, Каргатской, Еар- 
гатской Дубровы, села Вткульскаго, Сектипской, Крутыхъ Ло- 
]'овъ, Колнаковской, Бородвпоб, Грсбеащвковой, Кузиной, Уш
ковой в заводскаго вФдонства. Рыба, нром* кФетваго употреб*

, сбыта въ городъ и ва продоводьсгг|1е проходнвшнхъ ст̂  
обозами лмщиковъ, продавалась перекупщикаиь, пргФзвавшпи-а 

городовъ Ялуторовска, Пшима, Тюмепн, Шадривска н взъ 
заводскаго вФдонства. Осенью рыба продавалась свФжал, а  иес- 

и лФтоиъ сушеная; зимней ловъ употреблялся почти исклю
чительно ва м'ФсгЬ. П^уки и язи вродапались на вФсъ, a ливв 
счетомъ. Годовой уловъ простирался до С-т. пудовъ, въ томъ 
чвелФ сотъ до четырехъ икры щучьей, а  въ продажу употре
блялось до 5-т. п. Рыба сухая и икра продавалась огь 2 р. 50 
:. до 3 р. 50 к. пудъ на асснгнац1и; лнви сотвлми; свФжая— 
тъ 1 р. до 2 р. 25 Е. пудь ЕЛИ сотня. Мелкая рыба ие про

давалась,—Татары в крестьяне, врвсвоипш1е себФ участки 
Убивскаго озера, получали съ лицъ, прзФзжавшвхъ за проные- 

рыбы, акцизъ, но весьма малый; опъ составлял всего 
) 200 рублей. При отдачф этого озера въ оброчное содер- 
!, предпо.лагвлось отъ него кювФ доходу въ первый годъ 

до 1500 р., а  л  послФдств1я овъ могъ постепевпо увеличивать 
Отдать его л  содержав1е првзвавалосг. выгодвФе и подез- 

нФе иФлой полости или селев4ю, а  ве лицу, потому что тогда 
можно было надежвФе получать оброкъ, да и же.таюищго л  
одномъ лвдф на припят{е цФлвго озера ве.тьзя было ожидать— 
.доказательство, какъ мало было тогда мёстныхъ капнталпга. 
Отдача озера, если не всего, то по крайней мФрФ части его, 
ви аому ве прнвадлежащей, признавалась нФрой веобходимою 
для того, что бы положить преграду раслрянъ и весогдас1ю 
пронншленнвковъ, ибо живш1е вблизи озера татары и крестья
не, допусти ИЭ1 ОЕОЛЬВЫХЪ мфел пр1ФзжавШ8ХЪ вромшпдать 
рыбу, потомъ отвиналн ее, подъ вредлогоиъ принадлежности 
инъ мФегБ. Въ настоящее время Убйвскпе озеро доставлаеп-. 
также разнаго рода рыбу, остатокъ которой отъ домашвихъ 
потребностей жители продаюгь и, за нсключев1смъ издержекъ, 
получаютъ порядочный суммы. Около Убипскаго озера въ 1588 
году кочевалъ Кучунъ съ своинь семействонъ в зиатаынн 
людьми; отсюда овъ перекочеоа.тъ къ Оби, гдф л  АвгусгЬ м,, 
преслФдуеиыВ Тарскимъ воеводою Воейковымъ, быль разбить м 
съ веболылинъ чвсломъ людей ускользну.л за Обь. Фалькъ 
пндФлъ здФсь миого вургановъ.

Сарт.\ань. Находится л  Казанской во.'ости, въ 10 серег, 
востоку огь Чаны и л  50 о л  Каивспа, между дереввямя 

НовосартлансЕой, Повогребевщиковой и юртами Кармахлиаскв- 
мн, стоящими на берегу саняго озера, и деревнями Таскаевой 
съ 6, Сизовой въ 7, Старокарапузской 12 н юртами Маутскини 
въ 6 серстахъ. Форма егп—круглая; пространство—288 в.; дли
на 24 в., ширина 9—14 в.; глубина до 1б ар. Берега его съ 
восточной стороны яязменвн, покрыты каиышемъ и березовнмь 
лфеомъ, съ прочихъ же сторояъ возвыигеппы. Около берегол 

еыъ находится нФско.дько вебольшнхъ острововъ б№  вя- 
звав1й. Изъ onncaBiH этого озера 1823 г. видно, что зимой в 
осенью въ веиъ лоивлвсь тогда чебакв и щуки веводами,.в 
окуни хрюканв; весною только один карас;! Еовпани, а лФтомь 
сФтяив; неоодол было 5 в каждый припядлежалъ особой ар
тели. Ловлею занинались жителн деревень и юргъ, лежащнхъ 
нблязи озера, а также крестьяне заводскаго ифдомсгва, деревень 
Верхяеваивской я Нвжвеканвской. а paimo жвте.1н Еаивска. 
Рыба и1.та въ гЬ же м'йста, канъв съ Убипскаго озера, и даже 
въ Екатсрввбу]1ГЪ. Въ СартланФ ловилось огь 300 до 600 п. 
на каждую артель, нмФвшую неводъ; количества рыбы, полу
чавшейся другими способанв, ооредф.дево ве было. Мерзлая 
рыба ве бывала дороже 60 к. пудъ, сухая—до I руб.; но лФтъ 
за пять до 1823 г. пФна па нее была оть 2 р. 50 к. до 3 р. 
50 к. за пудъ. HocTopoBBie пргФзжали лопать рыбу беэъ всяна- 
го анпиза я въ самый лучш1б ловъ съФэжалось прокншлев- 
явковъ не бол'Фи 200 человФкъ. Отъ отдачи Сарт.лава л  об
рокъ ожидалось дохода до 500 р. ас. Изъ озера вытекаел рч. 
Сарайна, впадающая въ Чаны, а впадаетъ Кугурла, Черная, 
Карапуэъ и Еарвпузевокъ.

Тандоео. Лежита въ 5 верстал на сФверъ о л  Чанъ и 
завимаетъ до 123 кв. верегь. Длина его л  сФвера па югъ 16, 
а ширина оть 8 до 10 в ; средняя глубвна 10 арш. Дно его 
глиивстос и иловатое, берега плоск1е, песчано—червоземваго 
грунта, поросли хорошвнь бсреэовынъ л-бсонъ в кое—гдФ об
работаны жителями для засФва хяФба. Посредсгвомъ вебольшаго 
протока, извфетнаго подъ нвзвав1енъ Тандовскаго, это озеро 
соедивлетсн ва Ю1'Ф съ озеромъ Чапы. На сФверФ л  вего впа- 
даегь рФчка Тавдовка, вытекавзщаа взъ озера Долтаго.

1Ц!/ч>-с. Лежигь въ югозанадвой части Еавнекаго округа, 
б.1изь 0. Чаны, в инФеть въ длину 24 в., л  ширину до 14 в. 
и глубину до З'/з ар. При внзмевяыхъ берегохъ, оно въ ве- 
сенпес таяп1е снФговъ сильно ваводнлел и потоплвегь веф 
окрсстныл мФста, Въ веиъ водятся щука, окуни, караси и 
чебакЕ.

*) „ПереФхавъ черезъ пего пъ д1аговальномъ направлев1и, 
л пашелъ, что съ тлубокихъ мФетахъ л  вемъ было ве болФе 
1'А— 1'/г саж.; при томъ глубина его т а л  рапнонФрн4‘ что 
пигдф не было пи ма.гЬВшей лики и ддиення нити водваго 
растевщ повсюду достигали поверквости соды,“ Миддендорфъ— 
Барабя, стр. S3.



дяввою 20, шврввоп U  верстъ.
И пусет  а  Земхмо—гв^бввою до 8‘/а вр- Грунтъ этихъ 

озеръ вдевать в бодотвсть; водвтса ыелваа рыба.
Aajnam»—ддивою 10 в., шнрвво» 4 в., тдубааою Ь арш. 

r[( tV n  вдоватнй, болотистый; берега внзк1е, nopocuiie ваны- 
шевг; рыба ведвад.

А'мкудь большое в надое—ддиво» 7—9 версгь, шырнвою 
2—4 t., глубввою до 3 арш. Рыба нелвая.

Я|г«уд||—т^вь ке  раз1гЬровъ. Рыба недваа. Ннв1> а 
оэе]ю соаершеяво оанквуто; во еще въ s a q u i  прошлаго п1>ка, 
по свидетельству Гнелава (1733— 174.3 г.), соедпаядось с 
Чулынонъ посредствовъ протока.

Сехстн большое к налое. Во вс1.хъ отвош«п1нхъ подобно , 
двунъ аредвдушвнъ.

?̂ КОКОЛЬО№.
AffaitMi.
Долгое.

Taлum.^ы 
Шанчикь. 
Кааиое и ■ этихъ о:1еръ лливои до 7'/з л., luapHBox) л 

юю до 7 прш. Грувтъ вхъ в берета илопаты. tji 
караси.

(11родолжен1е будетъ)

И. д.'Редакгора i7ayi^taKoauv>.

СредвП суточвыЯ выводъ нетео 
■ въ 2 я 7 час. 00 полудне.)

I до 18 1юля 1874 года. (СредвШ выводъ иодучается нлъ четырехъ вабдщев1й въ сутки: 4 и J  часовъ ytj'it

Старый Новы!
СТЯЛЬ. метръ.

Терном, 
прн Барон

Барон.при 
IS '/i P.

Терном, 
въ тЬви. смоченный

Упру- So'“ : Тернон.н
солвдф.

Разность 
съ свободн.

Состояв.
атносф.

Направ. в 
снлавФтра. II Р л М Ч А II 1 :1 1 

.1

29 11 597,1. t  21,2. 596,15. +  19,7. 1-15,9. ! 0,68. 1-22,4. I С. 1. 11 ч. minimum +  11,0®. р. 1
30 12 594,4. t  21,5. • 593,39. +20,3. -14.2. 0,46. •22,0. 1, 7. СВ- 1. 12 ч. minimum +  12,0”. р. |

13 591,3. t  21,6. 590,29. ■f19,1. 16,4. 6,16. 0,73. •20,3. 1, 2. Ясно. 1 13 ч. въ 2'/г час. по под. гроза. j
2 14 590,7. t  19,4. 589,95. +16,0. -14,8. 5,75. 0,87. •16,0. 0, 0. Дождев. ■ 14 ч. дненъ по вреневанъ дождь.
3 15 591,5. t  20,7. 590,61. +  16,3. 13,1. 4,49. . о,ее. -16,3. 0, 0. Облачно. 1 J. 1. 15 ч, ночью гроза,
4 16 593,2. t  19,5. 692,44. +  17,0, -13,4. 0,63. 19,5. 2, 5. СВ. 1. 16 ч. minimum +  10,1”. р.
5 17 696,4. t  17,5 694,88. +  17,3. -14,4. 5,13. 1 0,70. 1-19,5. 2, 2. Ясш. j 17 ч. minimum - f  9,0”. р.

1^  Оавачаетъ сда6в1, 2-е ун^ренвий, З-е сндьний, 4*е о I, б*е урвгааъ. Наблюдатель С. Эльснер*

ЧАСТВЫЯ ОБЪЯВЛВНШ.
СОСТОЯН1Е СЧЕТОВЪ

С И К И Р С . К А Г О  T O P r O B A I ' O  Б А Н К А
Къ 1-ну Мая 1874 года.

БАВКЪ
кь ЕКАТВРПБУРГБ, 0ШЛЕБ1ЯБЛВКА'^

А К Т И В Ъ:
Р у б л и . К. Р у б л и . К. Р у б л и . K.I

Касса (Государственные кредитные балеты и равнФивая
х о в с т а ) ........................................................................................ 19,268 125,832 54 145,100

Текупие счеты:
Въ Государетвеннонъ БанвФ, его Еопторахъ и От-

д'Ьлвн1якъ 87,798 252,798 54
,  Частныхъ Банковыхъ учреждса1лхъ:
,  СПБ. Учетвонъ и Ссуднонъ ВавкФ 18,627 18,627 95
,  ,  Междувар. Еоннерч. БаввФ- 232,639 232,639 45

Учегь векселей вкФюшвхъ ие невФс двухъ подписей • 
Учетъ Бышедшидъ въ тиражъ дфвныхъ бунагъ и теку-

1,594,943 77 1,734,939 92 3,829,283 69

|цвхъ вупоновъ - 985
Учегь соло-векселей съ обезпечен1енъ:

Паяни, авщяни, облнг. и завладв. дистанв, Правит 
негарант. . . . . . . 34,000 _

Учегь торговыдъ обязательствъ . . . .  
Ссуды подъ залогъ *).- - 34,424 - 34,424

Государств, и Праоительствонъ 1'арантир. цйавыхъ бухать 70,999 _ 452,059 50 523,058 50
□аввъ, aanifi, обхвгащй и завладв. лист. Правят, негаравт, 

Товаровъ, а также коносах., варрант, ввнтан1цВ травспорт

115,862 53 209,245 325,107 53

контора, желФзныхъ дорога н пароходн. Общества ва товары 770,344 80 92,090 20 862,435 —

ДрагоцФввыхъ нетолдовъ в асснгновокъ горныхъ Правлеви 

Прнваддеж. Вавку ассигновки горныхъ Правлешй, золото

44,243 - 93,264 20 127,507 20

в серебро въ слртв. и звовк. нонета . . . . 97 15
ЦЪвнйя бухаги, привадлежапЛя Банку: 
Государственвыя в, Правнтельствонъ гараптированаыя 33,132 12,318 33 45,450 69
Капнтадъ Отд1>лев1й Бавва . . . . .  
Корресповдевты Банка;

900,000 — — - 900,000

По вхъ счетахъ Оого) . . . . . 702,188 69 4,000 706,138 69
По счетахъ Бавва (nostro) . . . . . 535,804 25 535^04 25
Протестованные векселя . . . . . 10,900 — 10,900
Текуяце расходы - |  I 116,537

22,029
21
91 15,903 29

116,687
37,938

21
20

Расходы поддежапие возврату . . . . 108 2,220 91 2,328 91
Обзаведев1е в устройство . . . . . 15,712 59 16,712 59
Переходяиця суххы . . . . . . 83,476 17 ~ “ 83,476 17

Итого - - - 4.934,382 92 3.888,821 70 8.823,204

П А С С И В Ъ:

Складочный вапвтадъ . . . . . . _
Капвталъ Банковыхъ ОтдФлен1й . . . .  
Вклады: - 900,000 — 900,000 -

На текущ1е счеты 1 обыквовенвые - 
'  1 б) услоаяне

487,254 47 1.261,473
4,350

66 1.748,728
4,350

13

Безерочвые. . . . . . . 147,280 435,766
Срочные . . . . . . . 468,082 443,339 911,421

Переучтенные векселя и торговыя обязательства 
Корреспонденты Банка:

148,725 — - — 148,725

По вхъ счетахъ (loro) . . . . 1,910 65 1,910 85
По счетахъ Банка (nostro) . . . . 955,519 03 794,018 48 1,749,537

Авцептовавныя тратты . . . . .  
Проценты, лодлежащ1е уплаН по вкладанъ в обдзатель-

2,925 — 20,000 — 22,925

стванъ (облнгащяхъ) (п. V) 2,471 83 4,204- 22 6,676 05
Полученвые процеяты и Koxxaccia: | 330,865

80,319
89
23 72,720 55

330,865
153,039

89
78

Переходяпця сунны . . . . . . 7,629 82 100,230 79 107,860 61

Итого - -  - 4.934,362 92 3.888,821 70 8.823,204 62

ЦФввостей ва хравев1н . . . 131,350 131,350
Векселей ва koxxbccIb . . . . 32,162- 30 175,901 60 208,063
Товаровъ ,  „ .  •  .  . 2,094 40 ~ “ 2,094 40

*) Въ тохъ чвелФ ссуды до востреб«вав1л (on call) - 90,402 63 178,062 268,464 58
**) Въ ЕрвутскФ, Тохскй в ТровцкФ.

- 8 -

О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА

яа второе noji^roAle 1 8 9 А года.

.н о в ы й  РУССК1Й ВАЗАРЪ*

Журвалъ выходить четыре раза въ н^евпъ, два аунера 
жодвыхъ в два лвтературвнхъ.

Въ Ыодаыхъ вунерахъ ионЪщаютсл рвсувкв все познож* 
ныхъ дансквхъ и дйтсввхъ нарадовъ, оричесохъ, б2льа, а тик* 
же веяваго рода pyBOxixbByxb работъ,

Лвтературвгае вунера содержать въ себЪ ронавы, мп- 
вЪетв в рааскачи; путешеств1я, б1ограф1и съ портрегаки л::- 
нфствыхъ липъ, виды saHtxaTexbByxb иФстпостей и aiauiii. 
Жедаюпия ногуть получить журнадъ и съ 1-го Января.

ПОДОиСНАЯ ЦЪНА на полгода:

Въ С.-ПетербургЬ безъ доставки 
.  „ ,  съ доставкой
,  МоеввФ безъ доставки 
,  .  .  съ доставкою

Съ пересылкою въ друг1е города

ПОДПИСКА ПРИНИМАБГГСЯ

Въ С.-Петербургф; въ Конторф Редахц1в, на углу Неаспп- 
го больш, Конюшенной д. Го.члаадской церкви кв. 22, и по 
вейхъ квнжныхъ нагазивахъ. Въ МоеввФ, въ квижпыхъ иагя- 
зивахъ.'П. Г. Соловьева, на Страстнонъ бульварй д. АдексЪспл. 
М. Ы. Черевнаа на РождествеввФ д. Торлецкаго, А. Л. Ва
сильева, аа Страстнонъ будьварф д. Шанардвна, въ О дет  , 
въ КоЕТорЬ Моедгина, въ Хярьвоцй въ кввжвоВ lOproB.ili I'l 
беако, въ K ieit: въ квижвонъ нагазивЬ бедорова, в въ 
въ нузыкольнонъ нагазивФ Генчеля.

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ  

аИ . Сороянвъ в  В°.»

ИнФетъ честь известить почтеннейшую публику, что внъ 
съ 1-го 1юля сего года будетъ открыта въ ToHCKt кондитер
ская настерская, въ воторой будутъ приготовляться: конфекты, 
ниадаяьвое и ореховое печенье, пирожное для стола и дессер- 
та, печенье петифуръ для чая и кофе, бисквиты ренсъ для вв- 
в а ,- и  бисквиты—ваниль для шоколада, торты и различные 
вкусные пнротн, норожевое, флонбиръ и желе. Продажа сяхъ 
товаровъ будетъ производиться въ обонхъ нагазивахъ торговаго 
дона ,И . СОРОКИНЪ и К°,“ а заказы будутъ прининаться 
иреинушеетвенно въ насазввФ, въ донФ Г.
Миллионной улвпЬ.

ь насазввФ, въ донФ Г. Тецкова 

И, Соропвъ в  К*.
3 -

Доввояено цензурою, 13 1юла 1874 года. Въ Токско! Губ. Тшюграфш


