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U nni8 honac .i.aaH  29095, 1)06>устройсгм1к Л1ьстнчщ 
и я  ш ю р а гм ю  Лк»п«р1вл<( 61 фа5ричных1 и заводекии зда- 
м<яи, и 2 ) пба шмлнита иримпчан1Я яа статыь 410 rmpu- 
ительияю уетава, по ирод. 1869 wia.

Госудв[1Ствеввы& Сов£гъ, ьъ Сседпневаыхъ Депяртанен- 
тахъЗакояои'Ь и Государптвеыяый Эковон1я и въ Обшенъ Соб> 
рав1й, ра81'мст|.«въ 0[еастяв1ев1е Мвнистра Внутревнвхг 
Д^аг объ устроВств^лЪстнкцг вгъ песгираенаго11атер1алв въ 
^рвчцоаавоасхвхъ axaHinxi.. я сопвш аавь въсуществъ съ 
аавлючев1енъ его, Ывнястра, лм№к'б.яз положил>1'. I Вврехь 
до обшаго пиреснотра строктельваго устава (св. лак. т 
XII ч. 1), ст. 411 ю сего устава съ яииолвеы1еаъ къ вей, 
по пред. 18IS9 г  , эакЪапть слкдующиаъ правялонъ: <6о
всФхъ вавенныш ъ завидсввхъ и •нбрячвыхъ здав1яхъ, за 
нсхлючеа]еиъ ааводивъ вивовурелвыхъ, лЪстввцы должям 
быть изъ несгараеяаго иатср1ала; камвл, вяряича, чугуна 
влв жел^зн,- при ченъ въ каадонъ заав)в, инФюшенъ болЪе 
одного втаяя и бол1е дз^бвадиптн свшевъ длняга ап earasy, 
вадлеБЯтъ устраивать не неяЪе двухъ такихл. лЛстввиъ. 
ДЪстввцы 8ТИ ногугь быть дЪлаемы вавь внутри здавШ, 
тавъ и въ ирветроЙЕнхъ съ комцовь и биковъ овыхъ. 11рв>

' вило о числи лЪстывцъ расоространяетса, на такомъ s e  
ocBOBSBin, на дереиавныа «нбричмо aaeotcEia sauain, во въ 
ввхъ лестницы ыогутъ быть к деревяплыя. П. > тмоевтель- 
во «абрИЕп. и заводовъ y se  построенныхъ, владЪльцы во- 
вхъ не паб.лутъ возиожвыиъ оринЬвить въ точвоств выше- 
язлояеввое правило, предоставить городспниъ обществен- 
вы въ уара1'ле1иянъ въ стодицахъ и другвхъ городахъ, гд4 
введено noiuxeuie 16 го 1ювя 1870 г., опредЪлагь, по пре- 
двнрвтельвииъ соглвтев1в съ н^ствымъ пилицеНсхииъ яя- 
чвльствоыъ, при ЕВЕДоК DepecTpi.ttAfe ьябрично эяеодсвйго 
здав1я, въ особеввоств прв привзводствъ иерестроевъ ва- 
пнтальвыхъ, тЪ способы, KBEie, по први1шев1юкъвзложен- 
воиу въ ст 1 й' праавду, должны служить обезпечеялеаъ 
рабочихъ огь опасности въ случай пожнра. Въ отвошев)и 
въ Фябринаиь в заводамъ, существующнмъ въ городахъ, 
въ Еоихъ пч введепо городовое лоложев1в, ядв же въ y te- 
двхъ, р»аръшев1е сихъ вопросовъ аредоставятьгубервсво11у 
начальству, подъ блпяЕаЙ1ЛИИЪ ['увоеодстапнъ Мяяистря 
Ввутревнвхъ ДЪлъ. III. ПрвнЪчав1с къ ст. 410>й того же 
строит, уст , по прод. 1869 г., взложвть такинъ образонъ; 

учВъ у*8дахъ в тбхъ городихъ, въ м вхъ ве ввеаево горо 
довое положеп1е 16 го 1ювя 1ь70 года, плавы ареднвзаача- 
емыхъ для «абрвчпой и заводской пронышлеяяости строе- 
в1й или часгей овыхъ, на стЪвахъ вояхъ предполагается 
расположить зиачвтельвыя тяжести, или который устраи
ваются со сводами, или инЪютъ свыше одного втвжа, хотя 
бы тавовыв здав1а нвходалксь в ввф городской черты а 
равно в плавы ва  перестройку сушсствующвхъ уже «яб* 
рвчвыхъ в заеодсвихъ ааав1й, съ првспособдев1емъ овыхъ 
въ устввовЕъ ва пвхъ большйхъ тяжестей, должны быть 
разенатрвваемы в утверждаемы въ мЪствыхъстронтельяыхъ 
отдЪлев1яхъ губервсЕИХъ правлев1й.» На H aiein яапвеаво; 
ЕГО НЕРАТОГСЕОЕ ВЁЛиЧБСТНО аоспослЪдовавшее 
MBtaie въ Общеиъ Собрав1в Государствеанаго СовЪта по 
вопросамъ. 1 ) объустроГствЪлЪстяицъизьиесгарвемаго на- 
тер1ала въ «абрвчныхъи зяводекяхъ адав1вхъ, и 2) объ язмЪве- 
BIB првиФчвв1я къ ст. 410 й строительваго устава, по прод, 
1869 года, Высочлйпзв утвердить соизводилъ я повелЪлъ 
■сполнить. ИодпиСАлг: ЙредсФяатель Госудврствевпаго Си- 
в*та КОИСТАНТИНЪ. 21 го Мня 1874 года. Нркказаля; О 
таювоаъ Высочлйшк утверждеиаомъ мпбн1и Государствен, 
яаго СовЪта для свЪдЪв1я и должнаго, до кого яасаты'я 
будетъ, RcnoiaeBifl, послать указы,

V С  Т  А К  !•

О ГЕРБ(,1ЮМ7. СВ0Р15,

( П р о д о л л

о ПЗИМАВ1К ГВРВ08АГ0 СВОГА
ОТДЫЕН1Е I.

б (пособАхъ taiRiilH гербомго гборя.

Ст. 79. 11оялежат1е всполвевш въ Виоврш акты, со
вершаемые въ Велввоиъ КвяжествЪ Фяалавдсхонъ, опдачп-

ваются опгедФлеппымъ симъ Устаоонъ гербовынъ гборонъ 
при п;рлгввлгп1и ихъ къ яяг|шд'Ьтельгтв(тнй{к>, если же 
они пе предъяв.1яктгя къ зясви1‘Ътелстно1<нн1ю. то рав^е 
какого лпбо по акту исполве1ия въ предйлнхъ Ымовми Въ 
п<сл*диемъ ‘Л)ч»Ь уплата ге]бов8го сборп произипднтся, 
или езвосомъ причитнюшихса девегъ пъ к8зпячс’Й1Тп<г, во 
торое дАлаетъ яа докуневтЪ надпись о количеств'Ъ ииесен- 
вмго сборе и вреиепп его уплаты, я.ш орплижев1е11Ъ со- 
оть-Итстз)юшаго количества мяровъ, С111нпи>е1!ыхъ поряд 
КОНЪ. УЕЯЭЙКВЫИЪ яъ ст. 89.

Ст. 80. Акты, пксйввыв ьнЪ оредЪловъ Poccin, опли- 
чялвются гербовынъ с6о[юнъ, прв предъв11леп1п ихъ кт. зя- 
сподЪтельгтвопнв1ю въ Poccin, посредгтвонъ лр1обтев1я въ 
С1ш ъ иптйиъ г<'|<бивоИ бумаги, или орилажев1з въ впаъ 
■«[ояъ. Если оэвачепаые ввты ве предъвилаются къ Зйс- 
видЪтельствован1ю, то гербовый сборъ уплячш1аетсв, до 
Еяво 'о лпбо по нинъ нсполвен1я, или пнличпыни деньгннн, 
вносимыми въ казвачейстяи, которое дВлиетъ нн докуиевтЪ 
вядпнгь о Еолячествб вносепннго сбора и нремеял его уп* 
литы, пля пр11Ложев1емъ нарогь, погншисиыхъ i 
ламъ ст. 89.

[l;u'jMHneie. При оплата акта сборснъ лосредствомъ 
пр1(:бшеп1а Горбовой бумяги, па первой орввяиЪ сеЙ бу 
наги д'Ьлнетгн должвостлынъ лпцонъ, лргвин1'Н11пвиъ ннтъ 
Еъ aucLnAtTeAbCTBoeHniK), вадпясь о тонъ. къ кавоиу акту 
орияйдлежвтъ бумага, съ озвачен1енъ год», н1<свця и чис 
ло аесви1'Ьтельствован1л свийго нвтн.

Ст. 81. Правило, предшедшею ствтьею (80) уставом- 
ленное, рвспростраввется и яя акты, пиеяввые къ врн1п 
во В1>ема п'ипдлвъ, или ян корнблЕхъ во преиа гоипавш.

Ст. 82. По нвтймъ и довунеятныъ подлежншкиъ оп 
Jih tt гербоьыыъ сбо|юмъ прв окончательпонъ по яииъ раз 
счетй (ст. 25 п 26), сборъ атотъ ввоентев яаличныыи день 
гами, ме позже нЪсяан го дня окопчательпаю рнзечета, 
въ Казанчейство, которое дАлветъ вй пятЪ падпигь о во- 
личестгб ввесеяпыхъ девегь и времени ихъ уплаты,

Ст. 83. По выдАвнынъ за Г|1явнцею и прпсылненынъ 
для оплаты въ Росс1и оевселямъ, другинъ торювыиъ де- 
вежныиъ обззательстввмъ, гаенпынъ письнянъ и исяклнъ 
инынъ лпчвымъ долговынъ обязательствнмъ, оодлежяшнмъ, 
по п|'Н11илниъ настоя,наго устава. оплмтЪ иропир1понвль- ; 
нынъ гербовынъ сборонъ, втотъ сборъ оплпчнвчетсл: 1) по 
пв[еиодыыиъ вевселамъ -  пр1общеа1еиъ къ оииъ одного или 
нЪехолькихъ гербовыхъ листозъ, стовмость которыхъ со 
отнйтствуетъ оаиачевиой въ вевсел* сумм* и ва которыхъ 
должна быть BRiincRua акцептац1а (приавт1е) вехсе.<я; 2) 
по прсстынъ векселянъ, заемвынъ ппсьманъ я оругинъ 
личпынъ долговынъ обЕзнтельстванъ—представ.1ен1снъ при 
авх1 пхъ къ 8нсвнд'бтельствовип1ю въ Poccin гербоваго 
сбора пъ равнЪр^, сиота'Ьтствуюп|еиъ стоимости того раэ
бора гербовой бумнгн, па которой слйдоеяло бы, по прп -: 
виланъ сего устав», явпискть докунептъ: а если донунентъ , 
неввлветря къ вксви.д'бтельствован]», то яшосомъ гв)1боввго 
сбора въ озничевмонъ разнЪр1> въ казанчейство, или при 1 
ложея1емъ rep6ouifl бумаги ||адлежнш,нго достоинства, преж
де coaepmeiiifl въ Poccin пе|1едачя докунеятя, протеста или' 
ввого кнкого либо ло документу д£йств1я; количество вне- ' 
сенпаго еГюра и время его уплати OTHtaaroren на евнеиъ ' 
докуновтЪ. Когда мл упоыянутынъ дивумевтаиъ причвтяет 
СВ яе бол^е одпого рубля гербовнго сбора, то, внйсто пря ! 
HtHeHin уаомлпутнгн выше способа оплаты вхъ гербовынъ . 
сборонъ, pnBptmteTCfl оплачив1ть докуневгь ппсредствоиъ 
явложеи)в ка ояый гербовыхъ иярогь, сътЪмъ, чтобы мар- ’ 
кп были иеклеевы: пи ое|>еа1>диынъ веК1елвн ъ-до  предъ- : 
явлен1я къ ВЕпептящи, а поп|'очвнъ докунептанъ не{ поз- ; 
т е  явки ихъ къ засвид’йгельстиовва1в>, ила совершен1я ят 
предЪлгхъ Poccin передачл аокунеятн, протеста иля ияого 
кязого либо по документу дййств1к.

lIpvMnviHie. H[iB оплатЪ гербивыиъ сбормнъ дохумен 
товъ по долговынъ ибвзательстваыъ, упонваутымъ въ пуяк 1 
т* 2 вветоящей статьи, ппсррвдствонъ прилиаея1я гербовой ! 
бумаге, лицо, оплнчиввюшее докунеигь сборонъ. дЪлаетъ ' 
ва пс[>воЙ стрнниц'Ь приложеалоЙ гербовой бумаги надпип ' 
о тонъ, въ какому документу она приввдлежвтъ.

В0аиган1я докувеитя, 
подяюшпхъ бумяги ил. 
сывать па мнркахъ св 
маги или докумевтн. И

авшмхъ бумагу a.iii документъ, 
же перепнсчнког.ъ, означаеть 

зъ лрик.1ервоыхъ ив|окъ время 
годъ. м’Ьсяпъ II число. Пяяолю 
сметы  п|1едостмвлввтсв пропи. 
я и Фвмил1ю, в твкже родъ бу. 
1ПГСН ое допугкнел'Я викакихъ 

□омврокъ, пе|>ече[1кивяв1а и прнпнсояъ.
Ст. 87. П[»псутстменпое мъсто или должвоствое лицо 

производитт., при сямчмъ пр1емй бумаги или довумевтв, 
допогнительвсе noraineaie мярокъ, посредствомъ перзврв- 
щиван1 я вяждой на|ки  такниъ об|1азоиъ, чтобы вовцы 
креста переходили нв саму» бумвгу, и еыставляетъ ва 
ппжней части каждой мярви время получев!я документа, 
если ВТО ве обозначено сампмъ подающииъ бумагу.

Ст 88. Оплата гербовынъ сборонъ посредствомъ нв- 
рокъ ововч1пельпыхь исходящихъ бумагъ по 0ос1упяв1иимъ 
отъ чястпып, лпцъ прпте1пянъ, обьявлен1( 
нЪпЕютсп ниилеивншскгь н»1юкъ на самых

ОТДЪЛЕНШ II.

О г(рбо1ыдъ наркадъ в ндъ употребде|1в.

Ст. 84. Мяркй гербоваго сбора вмЪютъ въ верхвей 
своей MBCTB; а) госудярстеепвый гербъ в б) штемпель, св 
В11чеюш1й цйпу нврвв; вижияя часть состоятъ кзъ неболь 
шаю  п |0странствв чистой бумаги, которой дДлаетсн 
устввовлевваа ст. 86 надпись.

Ст, 85. Ма[жв наклейвнются одна воэлф другой, вв 
первой ст]«енп‘Ь бумаге идя довунеотн, и тотчасъ noext 
■■чклейяи погашакпев.

Ст. 86. Погвшев!е мвровъ проваводвтся слАдупщанъ

к|вхъ >1 объявлеп1яхъ Еедп npoiiieaie пли обтлвлен1в 
чему либо возчрнщяется просителю безъ выдачи ему про 
св.иыхъ пмъ документоаъ. то прв подачА новаго прошев!

; по тому же предмету ввсчитывнются просителю нирвя 
пйклеениия имъ на первое npomenie, кромъ одной; ор 
чемъ въ новому прошев1ю или o6i авлен1ю должно быть прв 
ложево прежнее, въ доквзпте.тьство того, что оно было вед 
лежвщиыъ образомъ опличепо, а исполвеа1я по оному
П0СЛЙДО11ЯЛ0.

Ст, 89. Для оплаты ма|1ками буиягъ и дскумевмвъ 
выднпаемыхъ иэъ п[|цсутстсевпыхъ мЬегь я отъ должви 
стпыхъ л и т . бевъ письмеявыхъ о томъ п|10шев1й сс 
рояы чнетныхъ лпцъ, II равно и (ОСОИСОКЪ, выдмвяеныхъ 
присутствеипыыи мъстаня и должностными ЛНПЙНИ ВТ 
iiKTiH npiinieHiK я т . и. (ст. 13 п. 1), отъ просителя тре 
буетси устнипвленпое числи марокъ нндлежащнго достоин 
стан, никладывивмылъ и погашаеныхъ въприсутств1и про 
евтелп самииъ прпсутстпеннымъ н*стомъ или должноствымъ 
лицоиъ, которое при етпнъ производить вышвуствяовленяую 
инаппсь ни пижвеН чистя марки и яереврещиваетъ верх 
ню» ча п ь  ся. Таквнъ же ппрядкомъ погашаются: ► 
рамп и бракоишикимя — марки ка систнвлоемыхъ ими 
тахъ II краткихъ заоискахъ (ст. 12 и 13 п 2); первыми 
получнтелани впостранныхъ процеятаыхъ буиягъ (ст, 75) 
и докумектовъ по долговымь обязвтельствамъ (ст. 83 н 91), 
а  также .гацаив въ рукнхъ коахъ находятся документы, 
составленные въ Иелякомъ KiiiEecTe-B Фшиввдсвонъ, иди 
внЬ предйловъ Poccin (сг. 79 и 80 )—марка на евхъ бу- 
нагахъ и докунептахъ.

Ст, 90. Набдюдек!е за упптреблев1енъ марокъ длаах- 
тогъ в1>Ъпостаыхъ, явочныхъ (нотаргальныхъ) и квляеныхъ 
къ зчсвидбтельствовяп1в>. возлагается ва ответственность 
дплжноотпыхъ лицъ свндйтельствуютвхъ иля совершаю- 
щихъ С1Н акги (ст. 106.)

Ст. 91, Въ т*хъ случяяхъ, когда выдалвыя за ipa- 
пицею п приелпнвын для платежа въ Pocei» докумевты по 
личиымь додговымъ обяаятельстзамъ, по ковмъ размйръ 
гербоваго сбора пе презытаетъ 1 руб, (ст. 83), оплачи 
ваются етиыъ сбороаъ оосредстаомъ наложев1а гербовыхъ 
иарикъ'  MH|iaa етп должны быть яяхлеввнемы в погашав 
мы порядкиыъ, уствнов.гекныиъ въ ст. 89, венедлеаво 
пернымъ получйтслемъ, до передачи документа другому ли- 
цу и до П1едънвле1пн векселя къ акпеоташи. Овъ пакле 

|боротной стороиъ давуневта и ори томъ, если 
ж* янчего еще ве написано, то на яерхпень 

краю листа; пъ протпвиоыъ же случай вепосредегиевяо 
Подъ оос.тЬдаею надписью (явдоссящею и т, п.), тикъ что
бы падъ мирною ве оставалось ийста для кнкой либо' но
вой вадпися Мерный получатель довумеята, ваклеивйющ1Й 
мерку, ппшегь свою индос.сац!» иди яиого рода ивдпись 
подъ маркою. 11[‘0стравст80, оставшееся свобпднымъ по од
ной иди по обЬвмъ сторояямъ марокъ, перекрещивветсн въ 
высоту сихъ послЪднйхъ такимъ образомъ, чтобы не было 
иоаиижностй сдйлвтъ яадоссашю иди иную надпись возл* 
марки.

<'т. 92. Ыа оплачиваеныхъ гербовынъ сборонъ пос- 
редствомъ валожен|я мяровъ; 1) домашнвхъ явтахъ и до- 
кумевтахъ, подлежвщихъ nfuicioMy гербовому сбору, и 2) 
счетахъ, подвясвваыхъ дпджаикани, подаись-ва  периыхъ 
одного иэъ учвствующвхъ въ сдълвъ, а  на посл*дввхъ дол- 
жввкя-доджпв проходять чреэъ всЪ ввклееввыв мврвв. 
Въ случаъ несоблюде81в сего правила, подобный документъ 
считается вовсе иеоплачеввынъ гербовынъ сборпмъ.

Ст. 93- Подрг|бвоств порвдха уаотреблев1я и п'гнше- 
я|в ге|бовыхъ нарохь, ва пзложеявыхъ пъ семь Устнв! 
пачвлвхъ. опрвд*лвются особою nBCTpyxaiei# Мивкстрн Фи. 
лввгогъ, которвя публикуется ло всеобщее св^дЪвге, чгезъ 
11]аявтельствуютШ Севатъ.

(Продом/KHie будет).



I с  т  р  V к  n  I

по vmooBice па кипокуреппмхъ оавпдахъ коптрольпыхъ ввпо-

§ 8. ДеФлегнаторъ (горячая вояовяа съ тарелквии) 
обеааечввается оплонбвроаав1ен1 > Флявцев'ь невгку тарелваии 
в орв соеливев1я вхъ съ реятвФикяторомъ в трубою, веду
щею ВЪ ХОЛОДВЛЬВЛВу, Вместо ПДОНбврОВЯВ1Я ФЛЯВЦОВЪ KOS-
во ваврывать ихъ чехаани в вдоыблроватв ати аослЪдв1е. 
На ввввйх'ь двахъ тарело1гь всЪ трещивы и завлаты дол- 
ввы  быть залаявы мЪдъю. Въ воловчатонъ дефлегывторф, 
вм^юшешъ mnpORiB цплввдръ (яовдевсаторч>), погрувеваый 
въ чаяъ съ водою, слЪдуегь обезвечввать вяаъ саиый 
чавъ, тавъ и ярышву. Въ веорерывво дййствующевъ ко- 
ловчатонъ вереговвонъ апоаратй оодолбвровывавтса верх- 
ввя часть холоввы, лграющая роль деФлегиярующаго рек- 
твфиватора, въ томъ случай, когда во вей течетъ не бра
га , а  выходящ1б иаъ дефлегкатора (авалязатора) вогонъ.

Прим№чаи1е. Въ тйхъ авааратахъ старяаваго устрой
ства, которые нэвФствы оодъ ввзвав1еиъ "реитвфикаторы», 
дво в влявяя часть стЪвовъ большего дереввкваго ящика 
(ревтвфикатора), въ котороиъ вроходятъ солртовые веры, 
обшиваются иеталдическанв лвстани.

§ 9. Холодяльиый чавъ иожетъ вонЪщатьсв вакъ ввут- 
ря завода, тавъ в вяЪ его, ио овъ долпеяъ быть досту- 
певъ осмотру со всЪхъ сторовъ, ве исялючня и два. Уста- 
вавливать чавъ должво ва прочвонъ фувдаиеатй, тавъ какъ 
осадка его кояЕвтъ быть вричивою порчл ковтрольяаго сва- 
рада в иевраввльваго его д‘6Вств1я. Труби въ чавй ве дол- 
ЯВЫ соорикасатьсл со сгБвкави в двомъ его, во веобхо- 
двныя для уврЪвлев1я зийеввка оодоорвв довусвяются,' са
мые ве  стЪвяв и дво чава доляаы быть обезвечевы отъ 
возмоввости разъедянев1а. Холодяльвякл старивааго устрой 
ства, извФствые оодъ вазвав!еиъ трубвяцъ, обезаечвваются 
тВнъ, что дво ящика, въ котороиъ вои^щаютса трубы, 
валввается гадравличессвиъ цеиевтоиъ яли изаутря обшв- 
вается метадличесявни лнстанв иля я е  устравваетса двой- 
аое дво. ЗатВмъ всЪ вообще холодвльвяки долввы быть 
закрываемы врышвани, арввлонбвроваввымя въстВвяаиъ. 
Въ врышкахъ доаускаются вебольшаго д1анетра отверсття 
дла доступа воздуха я ваблюдев1з за теивературою воды, 
а рввво в трубы для вааусяа льда, но съ тБмъ, чтобы всё 
втв OTBepciia была обезвечевы отъ свободваго достува въ 
змйевяку.

Примачат'е. Корыта ила коробки, въ юторыхъ овав- 
чвваютса трубы трубвнцы, долввы быть иетва.1вчесв1я, но 
верхвяа врышка ихъ новетъ быть оставдева стевляввою, 
съ тЁмъ чтобы она была закрыта нетвллячесвою сётяою, 
алонбвровавною въ стЪвваиъ,

§ 10. Устройство въ связи съ вереговвымъ аспарв- 
томъ особыхъ очиствтельвыхъ врвбироаъ, въ вотирыхъ 
сввртъ водвергаетсЕ очистзё до BocTynaeBiB его въ яов' 
тродьыый сварядъ, довускается въ томъ только случай, 
когда очвстягельвые ориборы вахидвтса въ прочной я не- 
орерыввой связи съ серегоанынъ аапаратомъ безъ всахихъ 
ароневуточяыхъ сборввзавъ ели резервуаровъ. Во вся 
случай вей части очяствтельваго аппарата обезпечвваютса 
таяанъ образонъ, чтобы была устранена воамоввость ( 
да свярта въ сторону и чтобы спвртъ по bcBmi, частамъ 
переговнаго и очистичельваго аапчратовъ вередявгалсв са- 
мотевомъ, безъ восредства васосовъ вли моввю (сояоподъ- 
емввковъ). На заводах'К, гдй существуетъ вторичная пере- 
гонка свнрта и гдй длв втой цйли ваходатсв два аппарата, 
дййствующ1е отдйльвынъ одинъ отъ другвго теоломъ, вов- 
трольвый евврадъ додпевъ быть поставлевъ ври □олучев1и 
верваго продукта.

§ 11. Вей спвртопроводвыо, спвртовыя я вогонвыа 
трубы ве долгвы быть окрашены, при чемъ coiepMaeie 
вхъ въ совершевной чистотй девктъ на обязаввоств про- 
взводвтеля вввовурев1а. Вей сонявутыя трубы, качивая 
отъ ректифвкатора, а  въ случай вадобвоста л отъ 6pas- 
ныхъ кубовъ до холодильника, по возможности, додиЕяы быть 
цйльныя. Заплаты яа вихъ допускаются ва мйдвонъ прв- 
пвй. Тй же заплаты, воторыя задйлааы одовомъ илвеввв- 
цомъ, должны быть обеапечены нуфтаня, ааляваенымв оло- 
вомъ вли сЕивцомъ съ валожев1еыъ на нуфты пувсононъ 
знака Государствевваго герба.

Трубы при соедиаев1и вхъ должны вставляться ве ме- 
вйе ‘/9 вершка одва въ другую вотечев1ю пара вли спирт- 
вой жедвисти. Спав ва трубахъ аогутъ быть оставляемы 
отврытыня, если ивв сяйлавы ва мйдв Поперечвые свяв- 
цовые или оловянные спаи допусванчтея тодьво отчетливо 
сдйдаввые, во съ тйиъ, чтобы они по всей д.ливй былв 
закрыты нйдвою лйвтою, уерйплевпою ва воацахъ и по 
средввй иуфтвмв. Вей озвачеквыя трубы при входй в иы- 
ходй взъ чааовъ обезпечиваются ыеталдвческвми чехлаыв, 
вадичввваив влв колпаками. Прокладка въ флныцовыхъ 
соедввев1яхъ трубъ должпа быть по возможности тонкая и 
Флявцы обезпечевы таквмъ об|1пааиъ, чтобы |<азъедивеи<е 
вхъ безъ uapymeaia обезпечеа1й было невозможно. Флявцы 
ва трубахъ, гдй могутъ ироходвть спиртъ илв пары его, 
доджво накрывать чехлами. Краны ва трубахъ должны 
быть обезвечевы отъ вывинаи1а пробовъ взъ вхъ гвйздъ. 
Вентили вли воздушные клапаны вкрввы ы акубахъвтру 
бахъ увячтожвются велдй, гдй они ве представляются су- 
шественво необходвмымп, въ послйдвеыъ же случай при- 
вимвются ийры, ве дозволяюш1я пользоваться чрезъ вяхъ 
спиртомъ влв парами его, какъ вапрям. иеятелв вти иля 
влаоавы вакрываются сйтчатыыв яля вродыраелевнынв 
волпакамв влв трубами выведеввымв чрезъ крышу завода^

Труба, ведущая спиргъ отъ холодильвнка яъ снаряду, дол- 
!ва быть свйтлад я по возможности цйльвяя, тянутая; 
1СЛИ же она спайяяя, то наблюдается, чтобы продольный 
'Лай былъ мйдвый и на верхвей сторовй трубы.

(//родолженк ii/demt).

11и |1кд’.1 й р ы  S lii i i i iC T |iu  В ||;трС11111П ^ъ 
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о  ВОВиСКОЙ UOUBHBOCTB.

0ms 27 1ш я  с, i. зя ^  1630.

По послйдоваяшему между Мявистерствани Воепвыиъ, 
Фйннвсовъ и Внутревввхъ Дйлъ соглашев1Ю, отпоситсльно 
разъясван1я Х-й ст. Высочайшаго Указа Правительствую 
щепу Сенату, отъ 1-го Ясварн сего года, пийю честь 
увйдомвть Ьаше Превосходвтельство, что вей нспоаолнен- 
ныя девежвыя рекрутск1я недоимки подлежать сложвв1Ю, а 
потому 4 й вунвтъ циркуляра Миввстерствв Пнутревчихъ 
Дйлъ, огь 29 го Мкя вастоащаге года Л! 1388, утрача-

рчнтать ихъ тюдлежншпип маесенхю ы- призывной сппсокъ.
8ъ разрйшев1е этого вопроса я, по corxaineaira съ 

Воеииимт. Министроаъ, v-читаю нужмымч. разъяснить, что 
достагочяымч. уюстовйрен1виъ смерти празызваго возраст, 
лицъ, ввесенныхъ ьъ резизск1а сказки, слйдуетъ счвтатк 
показания соейдей и родствевяивозъ умершихъ, в что та- 
вихъ лицъ ве слйдуетъ вносить въ прмзывной списокъ, 
хота бы о смерти ихъ ее было представлено никакого Фор- 
мальнаго удоотов*рен1я. кроий покаавп1я соейдей и род- 
выхъ, основаннаго только на слухахъ ;г подтверждяюща- 
гося тйиъ, что извйстаое лицо изъ отл'чки

на рпдвму.
О иастопщенъ разъяснен1и покорвйДше прошу Паше 

Превосходительство поставить въ извйстмость какъ Цри- 
cyicTBia по воинской повяввостя ввйренной Вамъ губерв1и, 
тавъ U учрвжден1я, на кото|1ык по Уставу возложено со- 
CTaBieaie оризыввыхъ списковъ (ст. 102 Устава.).

O t i i  O pm Oc iii io h  K a i i i ie .iH |M ii  u o  к |* е>
ЛНТ110Й 'la c T H .

thm 2 i  1ЮНЯ c. I, 9« f i  1643.

Одинъ 1'убв]1ваторъ возбуднлъ вопросъ о томъ, не cj 
дуетъ ли давать теперь pвapйшeгie ва вывупъ тймь j 

•, котирыя ваааачаются ва пополаев1в ведоимви по > 
вувшену набору и вообще пропуствля установленный i 
выкупа срокъ пе по своей винй.

Вслйдств1е сего, инйю честь увйдомить Ваше [Ipei 
сходительстао, что Ивнистерство Баутреввигъ Дйлъ, 
оглзшЁЯ1ю съ Мивистрами— Ьоеввыыъ и Финансовъ, 
1Стрйчаетъ преавтств1я къ раарйш(.в1Ю, лицчмъ, прнвл 

чевнымъ въ рекрутсвой повинности на аопилвев1е недоимки 
по набору 1874 года послй срока, установленваго правя- 
нами длк вавоса выкуппой суммы, представлять вту сум
му и выдавать за тйиъ, па имя озваченныхъ лицъ, 
купвыа киитаяц|я въ нзетоящее времв.

0ms 4 Тюля с 1 .V 50.

По поводу возбуждевваго нйвоторымп Губернаторами 
вопроса о томъ, слйдтетъ ли считать работниками въ се- 
мействй призываенаго тйхъ ввжнвхъ чивовъ, которые воз
вратились домой по безерочному пли времеывону отиускамъ, 
а тввже вмйегь лн право на льготу по сеиейвону поло- 
жеа1И) лвцо, вепосредстеопно слйдующее по возрасту за 
браюмъ, возвратввшвнса въ семейство въ озвячевные от 
пуски, в, по соглашев|В) съ Боеинынъ Мвввстромъ, считаю 
вужвымъ разъяснить, что таиъ какъ, ва осяовавш пункта 
I 46 ст. Устава о воявской повиввостн, ве считаются рн- 
ботвйянмв въ семействй только лица, нвходвщ1яса на дпЛ- 
ствтпгльн(Уй служба нвясвяии чиванв въ сухопутныхъ вой- 
скахъ или во Флитй, то за епмъ вреневво и ]безсрочво от- 
□уеввые нижв1е чины, ввкъ весостояш!е ва дййствитель- 
вой службй, ре могутъ быть исключнемы взъ числа 
ботвиковъ въ семействй, и, Чогласво сему, ве слйдуетъ 
тавже давать льготу по 3-ну раврадулину, яепосредствев- 
во слйдуюгцену по возрасту за братомъ, возвратившимся 
въ семейство по безерочиону [илв вреневиону отпусвамъ.

Покорвййше прошу Ваше Превосходительство о вы 
теивложевномъ поставить въ извйствость Присутствия о( 
воиаской оовинвости ввйревной Бамъ гу6ерв!и.

0ms 6 Тюля с. I К 51.

Нйкоторые Губерваюры вошли въ Миввотерство Бвут- 
репвихъ Дйлъ съ вопросоиъ; какимъ порядкомъ, въ кавое 
времз и кймъ должно быть возбуждаемо пресдйдовав1е чле
новредителей, ксторыв, по вынутому ими жеребью, будутъ 
подлежать поступлев1ю въ военную службу, если оои изу- 
вйчвли себя яли поьлй ввесен1я вхъ въ призывной списокъ, 
иди же до ввесев|я въоный.

Въ разрйшев1е сего вопроса, а, по соглашев1ю съ 
Воеянымъ Министронъ, считаю пужвымъ сообщить, что 
дйла о члевовредптельствахъ могутъ быть возбуждаемы 
какъ чвстыыми лицами, таяъ я полицейскиня учреждевгамв, 
а равно Првсутст8{янп по еоивской поввавости,' пвдьвйй- 
шее же рааслйдоввв1в втихъ дйлъ доджво производиться 
общвмъ порядкомъ; причемъ, ьвесев1е яли веввесен1е въ 
призывной спвсовъ лица, заподозрйвпаго нъ чденоиредк- 
тедьствй, не ножетъ имйть никакого звачеп1я по отноше- 
в1ю къ преслйдован1ю тавоааго лица.

О вастоященъ рнзъясневш покорвййше прошу Ваше 
Превосходительство поставвть въ иэвйстпость 11рисутств1я 
по вопвекой повиввостп и подяиейск{я управлен1а ввйрев- 
вой Бамъ губерпш.

Одвинъ изъ Губериаторовъ поэбуждевъ f 
о томъ, кав1в ямевво удостовйрев1а должно и 
лвцъ, ввесенвыхъ въ рев11зсх!в сказки, для т

ллъ вопросъ 
гйть о смерти 
го, чтобы ве

До сьйдйн|й Министерства Финевсонъ дошло, что на 
пряли noayqeuiB выигрышей, ногущихъ пасть на билеты 
5 /ь внутренпохъ съ выигрышами зя1'иовъ, продаются, 
иреимуществепво въ губера)яхч., подч. иидомъ запродвж- 
выхъ внпвсей, промессы, по киинъ запродаются билеты 
едпихъ и тйхъ же нумеровъ в cepifi | 1азиынъ лицанъ па 
срокъ, пазвачаемый ибывнокевни спусти днй ведйди пас- 
лй одного взъ тиражей выигрышей, <"i. тймъ услов1енъ, 
что пояупщияъ лишается ввосииаго liui при втомъ задат
ка лъ случай, если въ сей срокъ не зямлятигь всей слй- 
дующей за запроданные билеты сумиы, во сохраваетъ 
право на соотяйтстееввую часть тйхъ 1ыпгрышей, кото
рые упадуть въ ввавачеваый тиражъ ни cia билеты,

Вслйдств1е сего Особеввая Квнцедпр!я по вредитной 
части считаегь иужпымъ объявить:

1. Что по ст. 463 т. XIV Уст, о п||1‘Д. и преейч, преет. 
(Св. Звя. изд. 1857 г.), продажа всякнг.! рода проиессовъ 
строго BOcii|ieniaeTCK и за uapyiueiiie сег-> виновные под
вергаются опредйдевнону взысянп1ю-и

2. Что, на основав1и ВысочаНшк утверждеввыхъ 13 
ноября 1864 г. и 14 Февраля 1866 г. Подожев|й о 1-мъ и 
2-мъ виутренвпхъ съ выигрышамо займахъ, выдача 
выигрышей изъ Государственнаго Павка производится толь-

предъявнтелямъ билетовъ, а посему 1ыигрыш0, павш1е 
озпачеввые въ помавутыхъ звписяхъ билеты, вя въ 
омъ случай предъаввтеллмъ евхъ записей взъ Государ- 

стленваго банка выдаваемы ве будутъ.

/iiijur.KaHiu .тце.

Томское губернское правлен1е раяискиваетъ бйжав- 
— - ь  иаъ Томской арестаитсв1-й роты ч | сстаатовъ; Басял|я 
Жердецкаго росту 2 ар. (i*/i вер. во-и-ы русые, глаза 
RHpie, лице чистое; Сейсакъ Тюлембве1.п росту 2 ар. 5‘/t 
вер. волосы черные, глаза Kapie, лапе с.чуглое.

По отнотев1ю Томской вааевпой пп.тты разыскивает* 
томския ийщннвн Марьа Ивнвива Басильева, для взы-

По рапорту Томскнго городоваго полицейскаго упрв- 
влев1я разыскиваются: поселенческая жева томской губер- 

1И и округа, сеникуквой волости, дер. турувтаевой Бвлам- 
:я Иванова Юрченковв; и томсюй мйи;анввъ иаъ пере- 

селевцевъ Филиопъ Брнолвевъ Першиковъ.

По рапорту Каивеваго окружнаго 1'олицейсЕВГо упра- 
ялев1а разысвивается хрестьянивъ ваз»и-:яой волости, дер. 
голдобиной Потаоъ Силавтьеаъ Х удиатинъ 41 г. росту 
2 ар. .5 вер. волосы темворусые, глаза сйрые, лице мало- 
рябоватое.

По рапорту Кузаецзаго ояружпаго полицейскаго упра- 
я разыскиваются: поселевецътобольскаго округа, Прав- 

никовской волости, дер. завольвой ВасилШ Сергйевъ, сывъ 
Лавреит1й Сергйевъ п нар1нвск1й мйшавивъ взъ ссыль- 
.ъ Петръ Автововъ Корагавовъ.

По рапортамъ пристава юрточиой части рааысхввают- 
i: крестьявинъ изъ поселенцевъ ишпмекой волоетв, дер. 
|роиипой-пашви Беграфъ Мартеловъ Кирпнчняковъ росту 
ар. 5 вер. волосы русые, глаза сйрые, лвце чветое,* 

крестьявинъ взтсяий губервш, того же уйада, лузивской 
волости Галнвт1гиъ Николвевъ Мусяхивъ 26 лйтъ, темно- 
русый. росту налнго; времевно-отпуеявой рядовой томскато 
губернсваго баталюва Плааъ Черновъ.

По репорту П1Искаго окружявго полвцейскаго упра- 
ллев1к разыскивается крестьявинъ пижие-чарышской волости, 
Грвг<|р1Й Зеповьевъ Бебекинъ 17 лйтъ, росту 2 ар. в, 
волосы русые, глаза сйрые, лице чистое.

По рапортамъ заейдателя 2 участка тоисваго округа 
разыскиваются бйжавш1е арествпты; Егоръ Петровъ Чума- 
ровъ росту 2 ар. 4 '/ :  вер, волосы темворусые, глаза ейро- 
голубые, лице чистое; Сеиеяъ Давиловъ Руденко 37 лйтъ, 
волосы темворусые, глаза сйрые, лице чистое.

По рапорту Семеновскаго уйздпаго полицейскаго упрв- 
влеп1а разьскпвается крестьянивъ семеновскаго уйзда, вв- 
няковский полости, дер. гавриловъ Матвйй Автововъ 28
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a t n ,  (юсту 2 ар. 5'/> вер.

Орозыспанш fohmeeHHmmi нг мсртеому тилу.

Пи рапорту аасФдатеаа V участка бярвауисапго округа 
рагысввввются родстиеаники скорипостишно уиершнго въ 
дер. буравосой, боривлавсвоЙ ноюсгп, оставваго нлстаро- 
ввго злнтоустовскип. заводокт., Op«H6yiiicBott rjOeiiiii Лаек- 
савдра Савельева Трапезаиковн.

О розискати япзяева ss явйЛпчвлу чаю.

По рапорту подипейскаго прпствва юрточвой части i 
Томска равыививаютсв козвева къ ьнПденаонувт. pta^T.ik  
3 октября Ш73 года, «ампаьпоиу выночснпииу чаю f 
двухъ мЪстнхъ □ въ двухъ мЪшвнхъ.

^  розыскати хозяе!» I» npmiiamtiavie.vyce пртульному скоту.

По рапорту БШск&го ок|>ужш1го пидоцеПсваго уора* 
вхев1в рвэысявваются хозяева къ притятпвшемуся оригухь- 
вону своту.

1 )  Ме|'Нвъ кар1Й, грива во правую сторону, уши ц^лы, 
хвосгь длинпыЛ, ва спнвЪ подстдельвав оодпарива, 14 лЪтъ.

2) Мериаъ xapiR, грвва вн аравую сторону, хвосгь 
по роешый.

3) Меринъ сивой, грива иалйвую стодюву, вп правую 
отайгъ, ка оравомъ ухй спедеди рубежъ, ва правой задией 
холвй тавро X.

4) Кобыян рыжая, грвва яа правую сторову — бйдаа 
съ сввв, лйвпе ухо порото я два рубежа, 2-хъ лйгь.

5} Меривъ рыжШ, грвва ва правую стодюву, правое 
ухо съ задв gitsaBo, лйвос съ верху порото, копыто у пра
вой передней ноги )>аскодото, отъ чего хроинетъ.

0) Мед-иаг гвйдой, грвва на правую сторону, правое 
ухо подюто, на спявЬ небольшая подпарива.

7) Кобыла giuKtaa, грвва пн праную сторону, u|>aBi>« 
ухо ввдЕОЙ II сдюэвно, ва сппв'Ь вебольш(л два бйлыя ш.тпн 
хвосгь выстд>ивевъ изъ середки.

8) Жед-сбчикъ гвйдой, грива вн правую сторопу, ара 
вое ухо подюто и псреднаа половвяя свата, волбу ив боль 
шва звЬэ.точка, хво.'тъ стриженъ, 2 хъ лйтъ.

^  9) Жед1ебчпкъ рыж!й, грива и хвостъ стрвживы, пра-
' вое ухо пвенъ, грива своловатва ва л'Ьвую сторону.

10) Бобыля гифдая, грвва ва правую стодюву, правое 
ухо среааво и пенвого рвспорато. 8  лЪтъ.

11) Жедюбчивъ рыш1й, грива на правую сторону, 
хйвое ухо порото.

12) Кобыла вар1я, грива на обЪ стороны.
13) Кобыла ваураа, грвва на лЪвую сторону, хвосгь 

подстрЕвевъ, правое ухо пвемъ, на спинй съ лЪвой сто 
раны небольшое быое пятно, вн прнвой андвей холвй ве- 
большая сйдйнв,

14) Кобыла сввая, рыло съ кд1асныжи ярнпяявни, 
грива ва л^вую сторону, лЪвое ухо пвемъ, 10 лВтъ.

13) Жедюбчииъ рыж{й, rgniea па п|Н1вую сторону, па 
прввонъ ух'В спереди д|убешъ, дВвое пйло хвостъ подрй- 
завъ, 2-хъ лйгъ.

16) Вад>ввъ шерстью пестдю червыК, годовикъ, правое 
ухо пвенъ, правый рогь п^снилько сломанъ.

По рапорту Ишямскаго волостяаго прявлев1а дшэысви- 
ваются хозяева къ пришвтившвнся лошаданъ.

1) Жеребчикъ рыж1й, грива вебольшня, правое ухо 
разрйзаьо, 2-хъ лйтъ.

2) Жеребчвяъ бусой, росту вебольшаго, 2-хъ лйгъ.
3) Мерваъ свйтло-гв^дой, грвва ва обй стороны, пра

вое ухо пвемъ, ва обоихъ ляшкахъ тавро г, спина стерта, 
10 х1пъ.

4) Мерввъ гвйдой, грива ва правую сторону, правое 
ухо рйааво, 3 лйть.

5) Мерввъ сЪрый, грвва ва араиую стодюву, лВное 
ухо рйзано, лйаая воздря бЪлнн, вв правой лвшхй тавро 
К,, 7 л'Ьтъ.

6) Кобыла квурвя, грвва па правую сторону, правое 
ухо среааво, ва спипй подсъдельвыя подпад1Ины, 13 лйтъ,

7) Жеребчикъ игрев1в, грвиа пн правую сторону 
съ отнетонъ, 2-хъ дйть.

8) Жеребчикъ гн-Ьдой, грвва ва правую сторону съ 
отнетомъ, уши оба подрезаны, 3-хъ д^тъ.

9) Кобыла гвйдая, rgiBsa ва правую сторову, лТшое 
ухо среааво, 3-хъ лйгь.

10) Жеребчикъ сЪрый, гд1ива вебольшак вв л-йвую 
сторону, лйвое ухо 1Ч1езвно пвемъ, росту небольшвго, 2-хъ

11) Жеребчикъ рыж1й, грвва на правую сторову, 
лйвое ухо два раза срезаво, 3 лйтъ.

12) Ме(1йвъ свйтло-гнйдой, г|1вва вн обй стороны, 
правое ухо венного среааво, вв обоихъ ляшкахъ тнпро н. 
спвва стерта, 10 лйть.

13) Меривъ 1ВЙД0Й, грвва ва одювую стпд ову, привое 
ухб'4>йэаво, 15 лйтъ.

14) Меривъ сйрый, грива ва правую сторону, лйвос 
ухо ввервеиъ я пенного сдюзаво, дйввя воздра б-Ьлая, 
правой ляшвй тавро К., хвостъ подрйзвпъ, 7 лйтъ.

15) Кобыла каурая, правое ухо срезаво ввдкой, грвва

I 11д>ииую сторову, пидъ седелкой съ обоихъ сторовъ под 
|ривы, 15 лЪтъ.

(6) Жеребчикъ пгревШ, гдшва на врввую сторону съ 
ОТНЁТОНЪ, 2 лйгъ.

1<) Жед1ебчи|гь свйтди игВхой, грива и» пд-авую сто
рону съ отмеюнъ, уши об» оодрЁзавы съ оереди, росту 
вебольшаго, 3 лётъ.

18) Кобыла темво гиЁавв, гдишн вн пд-авую стодюву, 
1'Ёвие ухи срезано, росту мебодьшнго, хвостъ номпого съ 
сйдпкодд, 3 ЛЁТЪ.

19) MegiBHb g-Hsih. цини нн пд'нвую сторону, съ от 
метомъ, Ш1 лбу лысин», ом .ii-uon задией холкЪ рубецъ,

*10) Кобыла гийдая, лЁвос ухо пиенъ, грива на обЁ 
стодюпы, насд.едивЁ хвоста бВлая сёдвми, 4 дЁтъ.

21) Меджмъ каурый, гдшви на орявую сторону, 10

22) Жеребчикъ рыж|й, грявя на правую сторову, ия 
ngiHuofl ляшЕЁ тявро дК., во лбу звЁздочьпа, 3 лЁтъ.

23) ЛСедюбчикь '(аурый, грива вн правую сторову съ 
отнетонъ ва лЁвую сторону, уши дёлыя, вв лбу неболь
шая ЗВЁЗДОЧЬКВ, 3 ЛЁТЪ.

24) Мерввъ гмЁдой, гдтва на лЁвую стодюиу, правое 
ухо nojiuTo, лЁвое цёяо, вялёвой И01Ё съ правой сторовы 
подлЁ копыта шерсть облезла, ыа той же ногЁ въ колепЁ 
грыжа, 13 ЛЁТЪ.

23) Кобыла бу)1вв, грвва па пд-авую сторону, правое 
ухо пвенъ, ЛЁвое порото вилкой, подъ седелкой бЁлое пятно, 
7 ЛЁТЪ,

26) Меривъ гвЁдой, г|>иаа яа прнвую сторову, у дЁ- 
внго уха передняя часть срЁзавн, ogiauoe цЁло, 7 дётъ.

Ьъ Б1йсеонъ оЕруавонъ судЁ въ 1874 г. совер
шены кд1Ёпоствые акты.

О 1юля, б1Йс»>му 2 гильдш купцу Якоиу САХАРОВУ, 
па купленвый иыъ у nporoiepea Шйскаги успенскнго со 
бп|>а Дыитдоя luBKaa Енельяиива деревянный одно етожвый 
донъ съ стриенденъ и зенлею за 1200 р , о  стояпцй въ 
уничтоженной г. Б1йска вдтЁпости. Ак1ъ ппсаиъ мн гер. 
листЁ въ 3 р. 50 к. пошлкнъ взыскено съ покупной сун
ны 1200 р., по 4*/. съ рубли 48 gi., пвтоьыхъ 3 gi.

11 1ю1я, б)йскону 2 гильд!и вувеческону сыну Magiey 
ГардЁеву ПИСКАРЁВУ, ва куплеввый инъ у бШскаго ву 
печесквго брата Федод>а Мартынова Алпатоьн дереивввый 
двухъ-втнипшП донъ съ стриев1еиъ и землею за 1500 р., 
состоащ1Й въ г, Б1йскЁ, Актч> писнмъ на lep. листё 
въ 3 руб. .50 к ., пошливъ нзысваво съ покуввой су: 
1300 р., по 4°/о съ рубля 60 р., яктовыхъ 3 р.

О шдп, во еладтхе.

Би|1ваульск)й охруавый судъ объяяляеть, что !1а 
дарсв1й 1-Йгильд)в купепъ Федоръ Ывхайловъ СОРОКЕНЪ 
31 нвя 1873 гида, по д1аспоряжеа1ю окд|ужваг<1 суда, вве- 
депъ яо ■1дадЁи1е, зааЁщенвынъ ену по духоввону завЁ 
шаи1ю отца его, Колывавскаго 2 й гвльд1и купив Михаила 
Меркурьева Сорокина, за свидЁтельствоваввону яъТомсконъ 
губернсвонъ правде1пи 26 числа апрЁля 1872 года, инё 
в1енъ движимынт. и недвижинынъ всего нн 135060 |i. 75 к,
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Отъ Томской казенной палаты объяв laetca, что въ 
П|1исутств1п шииты 13 и 16 |-еитяб|)я сего 1874 года ва- 
зиачевы торги нн везенные участки земли, просимые въ 
оброчное содсржны1е: 1) тинскииъ мЁш,аииаоиъ Ыиколяенъ 
Панцееыиъ, ваходя1шйся въсеналужной полости въ13в ер . 
отъ дер. суровой, въ кчемъ зиключнется 12 две. 838 сав; 
2) поселсякою Гликер^ею Гуд1Ы1новою, пвходящ1йся въ ве- 
любвнсЕой волости иъ 13 вер. отъ дер. черивльпдввовой, 
ан1'люча1ищ1й щ. сеиЁ 20 дес, 160 саж.

Нъ Нллдпн)рсхомъ ДЁГСКОМЪ Вр|К>ТЁ въ г. КрвсвйярсвЁ 
20 сентября 1874 г. нязинчевъ тор1ъ и чд>езъ три два пе
реторжка на пспд)ввлен|е ложертвовавянго оъ пользу того 
пр1юта НотонстЕевною почетною грнждаивою Щегодевою 
ваненввго донн и на устдюйство лрв менъ надворвыхъ 
службъ.

Желающ1е пд1пнать па себя означенный подряда но- 
гутъ ввиться сами или прислать довЁреявыхъ въ Совётъ 
11р1юта иъ еаавнченный срокъ съ предстпвлвв1енъ при про- 
шев1яхъ благииадежныхъ залоговъ или ручнтельствъ и до* 
вЁрепвостий, а равно докумевтовъ о авав1и и па право 
еступлев1я въ поарядъ; допускается и присылка къторганъ 
зааечвтанвыхъ объявлевШ.

Иызот насл1ьдниковв кв изиьтю.

ToMCRiJl окружный судъ, па основ. 1239 ст. Х т .1 ч . ,  
вызыенетъ иаслЁдииковъ въ недвижимому инёв1ю остан- 
шеиуся послЁ смерти священника Томскаго округа, села 
горевеваю Ыпхаило-Архнвгедьской церкви 1оакина Басиль- 
евв СМШ’ШША, ньходящеиуся нъ городЁ Тоискё, съ За
кииными на ugiauo нвслЁдства доказательствами, въ уста
новленный 1241 ст. X т . 1 ч. срокъ.

О несостоятельности.

Тоы1'.в)й окружвый судъ, знмЁяйвъ обваавность Копкурса 
по дЁлнмъ весос1овтеды1аго должника АлексЁя Кондратьева 
АКУЛОВСКДГО, ll□peдЁлeнieыъ своимъ на 7 Марта сего 
года состоявшимся и утвержденымъ общннъ с<>брав1емъ 
хредитороиъ призяалъ его, Авуловскаго, несистоятельвынъ 
веостирожиыи'|,. О ченъ н публикуется во всё общее 
взвЁст1е.

О нссостоптельности ко взносу теллящонпьххь денек.

Кяиисв1И окружный судъ, ва основ. 1727 ст, Х т . 2 ч. 
яак. гдшжд , объявлветч.. что Каиисюй мЁщапввъ Иеавъ Да- 
ииловг .Морожяиковъ объявилъ 24 1юпв 1874 года веудо- 
BOBbCTuie на g^mesie сего суда по дЁду о павесешв инъ 

явнону рвдовону изъ евреевъ Абраму Кладввцвону побей 
пихищеи1и буятобы инъ же у Кладвицкаго денегь 50 

рублей; во не предстввидъ перевосвыхъ денегь 3 р. 60 н,, 
еиыуществу, въ ченъ п дилъ подписку, въ которой 

объявилъ, что въ сяучаЁ обввружев1а весоряведяивоств оо- 
Basaaie его о своемъ неинуществЁ подвергаеть себя вака- 
зав1ю, какъ залживый аоступогь, почему окружвый судъ 
орпситъ присутствевныя нЁста и дояжноствыхъ лнцъ инёю- 

ь свЁдЁВ1я о инЁв!н его, Морожвикова, увЁдонить о тонъ 
онружиый судъ.

Вызиы 9В приаутшвенныл мгы-тч.

ToucKitt окружный судъ, ва основ. 482 ст. X т, 2 ч. 
изд. 1857 г ., вызываетъ fвъ  выслушиваю рЁшвтельваго 
опредЁлев1в, систоявшагося 20 1юня 1874 года, Нарынсваго 
нЁщанива Кирвла ЁФинова АКУЛОВА, по дЁлу о ваыска- 
в1в съ него 17В р., крестьявввомъ Токсваго округа, спас 
свой волости, де|>. буторивой Каливонъ Степаиовыиъ.

Мяд>1явся1й окружный судъ, пн основ. 271 ст. X т. 
2 ч. зах. гржад., выяывветъ къ суду Мар1ввсквго 2 гиль- 
д1и вупеческнго сына 51оисея ХА^ЗЮНИЧА, для дачя объ- 
асвен1я оротииъ прошев|я поселенца днвтр)евсвой волости, 
с. вайчвясквго Филипса Запрвгаеяа, по дЁлу о взыскав)я 
съ Хвйноввчв Заорягвевымъ 400 руб.

Ыяд|!ивск1й окружвый судъ, ва основ. 32 ст, Х т. 2 ч 
эак. грвжд. изд. 1857 г ., вызыеветъ въ судъ Мартвекв)
2 гильд|и купца Егора Аданова СЦ1ЭШОНА, для предъ- 
велев|я ену звняедиаго крЁлоствяю акта совершевиаго егь 
1'онсвонъ губернсвонъ првилеи1и 9 !ювя 1870 г. па иня 
Томскаго 2 гвлья<я купца Мнтвён Ивввова Макарова, вя- 
привадлежаш)й Cauniouy вивокуренний звводъ съ построй- 
канн къ опону, ииходяш1йсв ивр1ввсквго округа, боготоль- 
ской волости, близь деревни Макаровой ва берегу рЁсв

1 1 ,гб.'111иац 1я %.

Иызовъ Hac.xrbdHmoeb кв ид1ьн(ю.

ToHcKitt окружный судъ, ва ochobubIh 1239 ст. 1 ч. 
X т ., вызывветъ ннслЁдввковъ къ ведввжимону внёя1ю, 
оставшеиуся посл.Ь смерти дочери коллежскаго регистратора 
Петра Никифорова дёвицы Дарьи НИКИФОРОВОЙ, вахо- 
дащенуся ьъ г. Тонскё. съ заковпынп ва право васлЁд- 

аокнаательствамн, въ установленный 1Н 1  ст. X т. 
срокъ.

О нпложеши запрещетя ка Х1лт кк.

Отъ Томскаго губсрнскаго правлея)а налагаетсв за 
□ д1ещев1в на донъ, лрввадлея1аш1Й бывшему баталшввон; 
казначею дворянину Ннтюкову, ваходащ1Йся въ г. Томскё 
въ вЁдЁв111 юргочной частной управы, за дюстрату вазея 
выхъ денетъ, ьъ количгствЁ 865 р. 60*/« к.
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Вызов» присутственныя м/ьстч.

Вызов» в» ярисутсгввенния маета,

Вараа]1льс1Ш окруввыВ сулъ выэыввегь аотомстаев- 
ааго почетваго гравввиава, Тонекяго 1>й гнды1я купдв 
Стеаава Алевсавярова 1САЛЙНВНА*ШУШЛЯЕНА я Повло 
яарсваго 1 К гилши вуоца Феюра Ывхвйлояа СОРОКИНА, 
S.M Быслуташа 30 числа Августа сего 1874 года р1шн- 
тельввго ODpeAbJiBBia, состоввшагоса оояйлу, вачавтевусв 
по орошев1ю взъ ввхъ перваго, ofrb освобовяев1и его оп> 
платева воложевваго р1тев1е11Ъ Евисейсваго аеисввго суяа 
в8ЫС1Яв1а 4435 р. 5'/< я., въ у1овлетворев1е посл^двяго.

Вызов! п  тортм».

ВслФдств1е оредпйсав1я Г. Товеваго губернатора оть 
3 ывв аа 7£2295, въ (к1ар1ввсхонъ ояружноиъ оилядейсвонъ 
уоравлва1В 20 чвсла Августа нааначены торги и чреаътря 
два оереторжва, иа отдачу въ содер8ав1е въ будущенъ 
трехъ лАт1и съ 1875 по 1878 годъ въ гирьдЪ MapiRacafe 
обывательехой говвбы четырехъ парь лошадей, а оотоиу 
желаюш1а тороватъса должны аввтьса въ {юлиаейское уора- 
вдев1в въ девь торга съ увааонениыми валоганя яли бла- 
говадеяаына ручательвыыи одобрев1аии,

06» отмакл, продажи.

Отъ Тобольехаго губервехаго првелев1а объявлаетса 
хредвторанъ ишввсааго нФщввива Крпчевцояв, что иавва- 
чевваа, 00 оаред1лев1ю губервехаго вравлев{я, состоав- 
шежуса 31 января 1874 г., 1 1юля в. г ., п(юяажа оолсав- 
ваго у Кричевиова дона съ пристройааки въ вену, вывЪ, 
яа вавосинъ родствевавхонъ Еричевцова кулцонъ Еинва* 
Еовынъ въ итянсвое полвцейсвое уоравлевзе исконыхъ 
девегъ, оставовлева.

О'1'Д'БЛЪ М Ф СТИ Ы П  

о Ф Ф и ц 1 а л ы 1 ы й .

Расиоря1ке111е 1>бсрвокагА Н ачали- 
ства.

Въ ввду оредстоящвю въ сенъ году съ 1 Вгабра оо 
15 Девабря орм ы ва ва службу нолодыхъ людей, па осаи- 
вянзй воваго устава о воивской поввввостл, п вслВдств1е 
отвошевШ Ыавеваго я Еурлаядсваги губерияторовъ и Са< 
марсваго губервехаго opaBaeBix, оубливуется настоя
щее расаоряягевзе, для RcooiBCBiE оолядейсвинв нЯстаня 
U лвцани ТонсхоЙ губерщв, объобагав1и вс^хъ врожвваю 
щвхъ лвцъ Ыявской, Курлявдекой и Санарсвой губервзй 
венеддевво сообщать оо н^сту оряоисви вт. оодле 
жаш1Я городсв1я уоравлев1а в волоствыя opasAetiif 
свФдЪв1а о сенейвонъ вхъ роло8ев<в, веобходимыя 
внхъ для составлев]я иосенейвыхъ, тагь и орвзыв- 
ныхъ совсковъ, объвсвввъ йнъ, что въ случаЪ вевсооляе- 
В1Я вни втаго, ояв будутъ подвергнуты ваявзав1ю, иаъяс- 
веввону въ 218, 217 н 220 от. Высочлйшя утверяздевваго 
въ 1 день Января 1874 года Устава о воваской ооввваости.

Объавлев1с.

BcjlACTBie отвошев1в Калувсяаго губернатора объ
является, что въ ночь на 18 1ювв въ гор- Воротывея* ее- 
взвАстпо кЪиъ убиты нъшнпввъ Смвва Феоктветовъ Шел- 
аовъ и родствевввца его Аеиньа Сеневова Снвютива; ори 
ченъ оохвшеяо болАе 20000 р , въ тонъ чвслА до 20000 
руб. ногли быть сер1янв, иаъ оихъ 75 сер1й выоусва Сен
тября 1873 годи cepiH СХСП вунера 4.568.025 — 4,568.099, 
СО сер1Й выоусва Овтяба 1868 г. cepia СХХХ, 18 сер1й 
выоусха Сеатябра 1869 года сер1л СХХХШ и CXXXIV ну- 
мера втихъ cepifl, равво и оствльвыхъ похвшоввыхъ cepit 
неизвйстны.

Д||нжен1е ао службь.

Но рпс0ирвжвв1ю г Ннчпяьвиян Губ«||В1И.'

8  августа, состовщ1й въ штат^ Томсянго губервехаго 
судя, хакцелзрсвШ служитель Ниволяй САВЁ1ЬБ8Ъ уво- 
левъ, согласво opomeaira, въ отставву.

10 августа, состоащ1в пъ штатФ Кузвецявго овруж- 
ивго каавячейсл.1ш яавцеларск|й служитель Дан1амъ ПОПУ- 
ГАЕВЪ оереведемъ иладшкнъ сортировщихоыъ въ Сени- 
pteRBCByra областную почтовую вонтор].

i  вродииу въ г. ТоисаА н 
Августа 00 1

/11неч еждшвмоа йойкн корм.ьчк.
|ЦАва
|р-,и .

2-го -  

Ckotcbib 

c e ts ia  

□ривад- 

лежвости

сортн задавав съ грудинцП i
оередовйя / '‘■
Голова — —
,1 I волов1й — Язывъ ! ,I обыЕвовевныП 
Врюшива— — 
Сычугъ съ почхани 
Снолость оуд-ь — 
0серд1е — —

Студевь 1( обыквовевннв

Мясо солевое въ однонъ сортФ пудъ— 
Свянива снижав въ однонъ сорт^ фувтт-

Толятина еаесЗячжт) /!«йлн

I фувгь Z  ~  '
головка съ пожвнын—  —

Варапина ежедмевчей бийкч.

Иередова

Твляч1.в

Передов
Зядоваа

ПшеввчныП обыввовепный 
чатый — .
КруочатиП 1-го сорта {

— Т.рл |-лп-ги 1 ®увтъ

3 го сорта в|>уп-

II р п м 1ьч а н i  е: При сенъ а  прилагаются для ис 
иолвбв1в городовыи1| в овружнынн полвпеИевнии управле 
niBHU ТонсхоЙ губерв1и сысяныя стятьв, полученныи ори 

губервекихъ вЪдоностей: Радон. 26 в 23, Кубан, 25, 
Снолен. 25 в 27. Полый. 40, Могилев. 50, Влнднв1р. 2&' 
Нижегород, 27, Ковеи. 48, Херсон. .50, Кялуж. 54, Воло’ 
год. 47; ори oreomeeiaxi, губерясвяхъ правленШ.- Внлевси 
за 3320, 3497, 3498, 3.500, 3731. 3733, 4144, 4147 
и 5078, Харьков, аа .VM 4207, 4512, 451 4 п 4571, Тулы'и 
аа J4 4960 н 49G1, Вятси. за Я}6 1974, 1975, 197(!и 1977, 
упра»лев1я Ва)1Шавсваго оберъ полищйнействрп за К 5206С, 
областиаго npaBjoRiB войска Довсхаго за № 2706, в объя- 
влев1е получеавое вря отвошея1н Евисейскаго губервехаго 
оравлев1я за Те 2224, о торгнхъ на отднву въ годержв1ме 
почювыхъ лошадей ва ставши СуховсхоЙ Красвоярсхяго 
охругв, сь 1 Января 1875 во 1 Янааря 1870 годи.

За 11рв,дс1|дитила

Губерисьиго lljmhA«..I> Со

У С Т Ь  11Е(|1|||||||Ц1Л.1Ы1Л(1

....... / Й -
K A U U C B A fl БАРА ВДГ'

(Продолхев1е.)

Уетьяншо- Ово ваходвтся въ 26 вер. отъ Кяивсхя, прв 
cext Устьввповонъ, Нвжпс—КаваскоП волоств, икйеть i îRrypy 
Бнтявутаго круга, д.тива котораго простирается до 300 с. Оно 
расположево ва довольно сухой, воааышевпой н-йствости. Но 
береганъ саняго озера л^су хотя и вЬтъ, во вблизи его па- 
ходвтса березовыа рощ , достаточныа для очвшев1и воздуха. 
Берега озера песчапие, отлог1е, такъ что ва разстоив1и 20 е. 
отъ cisepaaro берега глубвва постоявво доходить до 2 '/г арш , 
на средивЪ до 4 саж. Дво озера твердое, гладкое у берегооъ, 
а па средивЪ илистое. Кода нолочваго цв1|Т8, весьна нилвстаи, 
ва вкусъ солоновато—шелочвал, вс протипвал. ЛЬтвял темпе
ратура отъ 10 до 18° F. Полтора фунта воды, взятой для из- 
сдйдовав1я иво льда, вли 8,640 частей воды, дали, ао оыиаре- 
в1в, осадокъ 1'/з драхны или 90 частей твердаго. бЪложсдто- 
ватаго вещества. По взс-1Фловав1и осадка, оказалось, что въ 
венъ содерхател соли въ следующей ориблизительво aiipBOtt 
арОиорц1в:

Углекисласо натра - - Na О.СО— Vj“ 46 частей (
СФрвохислаго 
Хлорветаго натр1Я - 
Фосфоряо-хниаго натра

- NaOichF— '/>— И’/а — ' 
Na O.Ph —Vu—6*/» — I

рев1л иаходитсл въ болЬе коядеятрироиапаонъ состолвш в, 
сог|)11яаись, отдфлметъ обильное количество углехаслота. Почва, 
составляюпщя дно озера, въ сыронъ вндФ—тенво—голубаго 
квФта, иъ пысушенвокъ—пепельпаго, слаб» отеиваеть cipsiic- 
тынъ водородоиъ, состоитъ иаъ песку, глваы, ялу и осадхоТ  ̂
солей. Почва всська лвпиал, нягхал, не легко снываетса. Озеро 

. I пи сколько ПС аасорсво, Жители г. Каивгка, во прЕглатев1ю 
врача Воропола, выфзжалц дпа лфта ва озеро дла хупавъя, 
хоти и ве съ вряною пйлып пользопав1я водою,—однако же да
на, нифятая хровическШ грудяой катар| ъ, при разстройств^ 
пишсварев1н, др.ггал, ст|1пляив1ая раастройствонъ регулъ, и два 
члена одвого эолотушваго сенейстпа сь золотушвоп сыпью, ' 
возвратилЕсь солертевво адороаыни. Оврестпне крестьяяе до 
того улФревы пъ благолФтельвоМ силФ озе])п, что во всФхъ бо- 
лФзавхъ, особенно сыпвыхъ, съ моляою ,до1г5реввостью иодь- 
зуютси водами. Суди по состапаынь частимъ, Воровоаъ лола- 
гаетъ, что озввчсввая вода должна быть цЬлвтелъва прв стра- 
лав1в пищсларитсльвыхъ оргаповъ, при х]>ояическомъ катаррф 
желудка в кяшекъ, гвспевс1в, яажогФ, зависящей отъ певор- 
нальваго водичсства кислотъ, при запорахъ, брюшвонъ полво- 
ироыв, прв гсперем1в в увелвчев1в печени и селезенки, при 
псиравильпомъ отдФлен1я желчи, эакритимь генорроФ и его 
noc.TliACTBiuxb, при веправнльвомъ нФсвчпомъ очищен1а, въ 
особеввпетя при залержан1и регулъ и запигишей отъ того исте- 
риаФ, при чреакФрвой тучности, при хооовческвхь хатаррахъ 
грудпыхъ оргаповъ, при сыпвхъ золотушваго споВапа, равво и 
свфвлитвческихъ, поелф употреб.теп1и мсркур1альвыхь средствъ, 
прв релматвэмФ, подагрф в др. При отсугеппн другихъ нвве- 
ральвыхъ водъ аъ Каипскомъ округФ, )стройство лечебввпр- 
прн Устьяваопскомъ паерф было бы б.1агплФвя1емъ для врал, 
тФнъ болФе, что къ тому иредстаатвютск net удобства. Озеро 
отстовтъ отъ селен1я сажевъ ва 50. Селев1е долольво большое, 
располоаевоое очевь красило локругъ другаго озера съ прФс- 
вою яодою. По сторовамь березовый .чФсь: лоздухъ чистый, здо
ровый; мФствоеть сухая, лозпышеявал, длво.тьно жиоосвеваа. 
Безъ устройства дсчебиидн, Устьявцово озеро, по вевФжеству 
и обычаю крестьлвъ, лФровтво, булегь, «акъ и друг1л, зава- 
ляпаться павозомь и лсякою дряяью, а зто дорогое озеро, мо
гущее мрииести пользу ве одвой тысячФ парода, ножетъ быть, 
со временемъ првпратится въ иавоэную кучу.

foiamuza. при селев1и того же имени, пъ Верхпе—Еавв- 
своб полости, въ сторовФ отъ большой лг>[>оги, имФетъ сажевъ 
200 въ окружяостн; ово звнФчательпо годержав)енъ глауберо
вой соля. Въ .тФтвес время дФлнетсл весьма значитольвый оеа- 
локъ ел, nc.rtacrnie вспаряющейся aoa.j. ПоелФ же обильвыхь 
дождей и песпою, осадокъ свова растяпрлетсд, и фунтъ такой 
поды при выиарнвав1и даегь чистой соли болФе унпа.

ь врФсвыхь,

Лакмусовый бумажки реагировали сильво—щелочво. Пз- 
слФдовав1е провзяодилось зимою, потону что лФтонъ ве позмож- 
во довести свФжсй воды до Тонска. ЛФталя же вода отъ вспа-

,Радн сосФдства и нпожества толг. пс.шквхъ озеръ, занФ-

ла. Варабивск1в рлзсФяппыс около сихъ м Естъ живущ1е Татары, 
язичвиковъ веФ въ иагонетаискую лФру обращены, 

инФютъ отъ оной ванболыпее свое nimnuTaBie. Cia суть тФ, 
обыкиовенныхъ и большихъ гагярг блестлпия ва водо

бое серебра брюшки спииаютъ п продаить по 3 в по 6 кос., 
то по одавочкФ особливо,то сошитыя ВТ. иЬхъ, проФзжающннъ. 
Иные собирвюгь преврасвыл н.чь черпв-ф1олеговыа шейха 
иорсквхъ гагаръ, кои, енгитыя вмфстф, криеввы кажутся я по 
крайней мФрФ ва жевскш муфты пркгодви."

Пшве закФчеяо, что рФки Барабы, при вичтожвонъ па- 
дея1н, пмФюгь весьма медлеввое течев)е: чедлеввость зта та
кова, что оаФ остававлипазжя въ озерныхъ бассейвахъ. Пере- 
чкс.тимъ главвФйш1л взъ рЬвь;

Омь (по татарски Омъ—E.ira). Вытек.тегь взъ Вась—югаа- 
скихъ болотъ пъ сФверо—восточвой час in Каинскаго округа;

с. Уишовя тсчетъ къ западу, двл11' поварачвваетъ къ 
юго—западу, оть Клинска опять пяправллется въ западу 
и въ этомъ ва11равлБв1в уходить въ ОипчЙ окрутъ Акмолнн- 
ской области. Бь прелФлахъ Глрабы длипя ея до 416 в., ваи- 
болыпая ширква до 20 с. в глубина on. I до б арш. Дно пе. ■ 

во—глинистое и иловатое, инФегь во мпогихъ нФстахъ лмы, 
въ другихъ лоэвышевва и представяяеп. броды; берега вяэ- 

...1, нзобвдуютъ сФвокосами. Во время вссенвлго разлапа Омь 
дЬлается отт. Кяянска способвою для n.iMiaaia барокъ съ хлФ- 
бонъ, вдущвмъ пъ Онскъ. При г. КвипскФ Омь вересЬкаетси 
Московскинъ почтовынъ трактовъ. Въ Оми водятся щуки, ершв, 
охуви, язи, иалвмы, чебахи; нельма я стер.тядь заходять взъ 
Иртыша. Изъ вратоковъ ея бо.тФс другихъ замФчательва р. 
Tapmaci, имФющаа до 300 в. длины и до 35 с. ширины в 
судоходвая аъ весенв1Ё разлисъ отъ д. Сябирпевой; ее также 
uepcdixaerb мпсховскШ почтовый трявтъ у села Туруновскаго. 
За Тартасомъ елфдуютъ Ячп съ Камою и Узаклы, вытекающш 
взъ зыбуповъ 0. Васъ—югава. МевЬс ваквы рФчки Уетиарко, 
Крртиха, Тинтуринка и Омиата. У всЬхъ у ввхъ грувтъ 
.чинистый а н-юватыВ, берега вкзкв. отлоги, поросли хамышемъ 
1 березвикомъ; рыба зяходнтъ изъ Они. (*)

Тчра (Та—Елга) образуется оть ел1ян1я двухъ лФтпеВ, 
берушихъ начало въ Васъ—югааскомъ болотЬ смежво съ Тар- 
тасомъ; до устья рч. Веселой течеть К1. западу, далФе до д. 
Ургу.чьской папраллястсл къ сФверо—западу, а далФе привимаетъ 
псрпопача.п.пое свое вавравлвн1е, которое сохраняетъ до выхо
да въ TapcKifi охругъ Тобольской губерп1я; длина ея въ пре- 
дф.тахъ Барпбн до 236 в., шмрива до 35 с„ глубвва до 8 арш.; 
по пбопмъ берегамъ ея лежать обвгиряые луга. При с. Кыш- 
ювевомъ строится барки для сплава хлФба въ Тару. Изъ ирн- 
юковъ Тары болФе другихъ замФчательны Мейзасъ и Уек».

Каратъ беретъ начало изъ Васъ—юганскихъ болотъ. 
Пройдя 260 верстъ, впадаеть въ озеро ’1ави. Ширина ея отъ 
3 до 10 сажевъ, глубвва до 12 арш. Во мвогихъ мФстахъ по 
течен!» рФкн ааходятся отмели. Рыба мелкая.

(*) О верхом,яхъ р. Оми ввтереспыя подробвости сооб- 
щеви Л. 0 . Миддевдорфомъ. Онъ чрезвычайно хвалить плодо- 
род1я степи, -лежащей въ верхвемъ течеи1и этой рфхи. Вараба, 
стр. 4 и m W .



Чулпкъ литеваеть оттуда яе  в лопдаеть Л1. Чани; длина 
170 в., при глубин^ оть 2 до 10 арш.; берега оыекн, локрити 
талъвиконъ в камышенъ. Саиие авачнтельвые ирнтокя Чулы- 
Ш' суть Большаа и Малая Суня, литехавщал изь болота Сек- 
т1ъскаго. Риба ислвня.

(Продол*ев1е будегь)

Баланеъ » ъ  1-1н,у lio .ia  IN'S# г.
По eneimiiiaiH b О бщестненваго 4.'иби|1* 

скаго Б анка в ъ  ’I 'o m c k I».

ДОЛХКЕЪ.

1) Освовваго вапитала съ лрвтислеввзни
въ вену ирвбиляви - - .

2) Ввладолъ иэъ лродевтолъ:
а) Безсролвндъ
б) Срочныхь . . .

- 331,143 р. 63'/з >

в) В1|ЧН11ХЪ . . . . .  28,975 р-
г) Продевтовъ □рвыадлеяащвлъ вклад-

чикамъ . . . . .  11,078 р. 21 к.
3) Продевтовъ по оборотавъ - • - 20,492 р. 84 к.
4) Иереходвнхъ сунмъ . . . .  13,427 р. Ю'/з к.

Итого - 749,967 р. 36‘Л

Иневтъ.

1) Наличность кассы . . . - 11,574 р. 26
2) Учетпне пекселя - 485,708 V. 25'/1
3) Ссуды подъ залоги:

а) ИедсижЕвыхъ BBtaiH - 175,581 р. 83
б) Продевтвыхъ бувагъ - - 33,405 Р'
л) Золота - .  .  . - 9,944 р. 86’/«
г) ЦТшпыхъ вещей

4) Употреблсвяыхъ васчетъ псвсп|1аовыхь
- 1,268 р. 50

тс.лыдикопъ и въ обезпечсп1с исковь 
б) Содержав1с 2-хъ жевсвнхъ 1'и>1яаз1В въ

- 10,853 
Той-

р. 92

гкЬ и OHCKt -
6) Видаппихъ и отчислеввнхъ 

вкладчвкаиъ
7) Содержап1е Оавка
8) Pacxo.lt4 по Опегад1яи'ь

- 7,000 р. 
гроцентовъ

- 12,431 р 81

Итого - 749,967 р. 36‘Л ж

И. д. Редактора Парф^ановичъ.

5 до 22 Августа 1874 1'ода. (СредвШ внводъ получается изъ четирехт. наблх1Дев1В в

Ч
Старый
стиль.

Новый
метръ.

Терноы. 
ври Баров

Баров.при 
13‘/> Р.

Тернов. 1 Тернов. ! 
'сиочевиый

Упру-
1
Тернов, в

С0ЛВД9.
' Разность 1 Состояв. 
|съ свобода, атвосф.

Наврав, и 
сияавФтра.1 II Р И М А Ч A И 1 Я.

3 15 600,0. 20,4. 599,18. -И4.6. -Ь12,2. 4,34. . 0,75. +16,2. . . . . Ясно. Ю. 2- 15 ч tninimnn, -L 6.2“. р.
16 596,0. 19,9. 595,18. •16,4. -Ь14,4. 5,41. 0,78. +  16,4. 0, 0. Дождев. ЮЗ. 1. 16 ч 111 1 часъ ш полуд, гроза.
17 599,6. 20,1, 599,78. -13,3. +  10,7. 5, 2. СВ, 1. 1 17 ч minimum + 7,0“. р,
18 598,7. 20.1, -14,5, +  11,8. , 4,12. 0,70. +  18,0. 3, 5. Ю. 1. 18 ч minimum + 4,0“. р.
19 595,8. 20,3. .594,88. -13,8, +  11,5. 1 4.11. 1 0,73. 3. 1. С. 1. I minimum + 7,0“. р.

8 20 591,8, 20,2. 590,98. •14,8. +  12,4. 4.04. 0,72. +  16,5. 1, 7. С. 2. i 20 ч
9 21 893,0. 20,6. 592,44. 1-15.7. +  13,0. ! 4,38. 1 +  17,2. 1, 5. Jfc.0- Ю. 2. 21 ч minimum + 2,0“. р.

I-B Оввачаетъ слабвВ, 2-е умЪреввыВ, 3-е свльвнй, 4-е ь евльвиВ, 5-е урагавъ. Наблпдателв С. Эльсн^/г



ЧАСТВЫЯ аВЪЯВЛЕВШ.
С0СТ0ЯН1К СЧЕТОВЪ

С II U II I* С К  А Г О Т  О Р  I' О В  А I' О I» А II К  А
Къ 1-К7 1вяв 1874 года.

БАПКЪ
въ ЕКАТЕРНПБУРГ*. 0ТДЪ.1ЕП1Я Г..1ПК.4"), В С Е Г ,

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

Касса (Государствсвныс к|)елитвые билеты и рвзм*нвая
монета) 64 106.621 124,921

Teeyniic счеты;
Въ Государстввнпонъ Банк*, его Конторахъ и От-

1* л е в ] я х г ................................................................. 150,798 54 552,713 68 703,612
,  Частныхъ Бавковыхъ учрсждсн]лхъ:
,  СПБ. Учетномъ и Ссу.дномъ Банк* 205,273 06 205,273
„ ,. Ме;кдтвар. Коммерч. Банк* - - - 303,421 45 303,421

Учетъ векселей им*ютихъ не меи*« двухъ подписей - 
Учетъ вышедшнхъ иъ тиразкъ ц'Ьпныхъ бумагх и тект-

1,641,868 05 1,845,851 20 3,487,720 15

щнхъ купояовъ
Учетъ соло-векселей съ обезпечеп]емъ:

950

Паями, акшлмн, облиг. и закладп. лвстаип, ilimsKT 
негараят. . . . . . . 19,000 _ 19,000 _

Учета торговыхъ облзательствъ .  .  . . 
Ссуды подъ залогъ *);

34,424 35,135

Государств, и Иравнтедьствпмъ гарактнр. ц*пвыхъ бумага 123,512 78 451,200 50 574,713 28
Паввъ, акц1й, облигаций в закладп. лист. Правит, вегараат. 25,500 — 310,572 — 342,072 —

Товаровъ, а также кокосам., лар])ант, Елитаип]й транспорт
кожторъ, жел*зяыхъ дорога н пароходп. Общестлъ па товары 790,800 80 20 903,626

Драг01(*вныхъ иеталловъ в ассигволокь гораыхъ Привлва]| 90,665
Блавковыс кредиты (□ркм*чав]с къ и. г. S 11)
11рвпалдеж. Банку ассигволкн горныхъ Праллеп]й, золото

3,000 “ ~ 3,000

в серебро вь слитк. п звояк. иопста . . . .  
Ц*евыл бумаги, ирипадлс:кащ]я Павку; 
Государственпын н Правительстломъ гараптврованпая

146,850 89 122,877 44 269,728 33

8,738 01 12,464 05 21,202 Об
Капитала 01Д*.тен]й Банка . . . . .  
Коррссповдепты Банка;

900,000 _ ” 900,000

По ихъ счетамъ (loro) . . . . . 678,437 ( И 552,020 1,230,457 61
По счетамъ Г>анка (nost.ro) . . . . . 77,214 77,214 75
Протестоваппые векселя . . . . . 12,700 — — 12,700 —
Просрочеевыа ссуды . . . . . . 4,020 — 4,020
Tesymie расходы - j  j ! '  I  I  I  ' 116,537

26,557
21
31 24,147 28

116,537
50,704
2,285

59
Расходы подлежащее возврату . . . . 54 95 2,230 Об 01
Обзаведение и устройстло . . . . . 15,712 59
иервходащ1я суммы . . . . . . 79,757

“
79,757 20

Итого . . . 5.272,167 40 4.302,161 68 9.574,329 08

П А С С И В Ъ;

2.386,900 _ _ _ 2.386,900 _
Капиталь Бавковыхъ Отд*леп]й - .  .  . 
Вклады;

900,000 900,000 —
На текугаде счеты обыкновенные - 559,081 38 1.286,287 1.845,368 96
Везерочнне- 153,330 338,626 491,956
Срочные . . . . . . . 467,356

115,725
464,689 9.32,045

Переучтенные векселя и торговыа обязательства 
Корреспонденты Банка;

193,713 68 309,433 68

По ихъ счетамъ (loro) . . . . 13,520 13,520
По счетамъ Банка (nostro) . . . . 1.162,755 49 805,640 39

Акцептованвыя т|>аггы . . . . .  
Проценты, подлежащ]е уплат* по вкладамъ и обязатель- - ~ 5,300 5,300 -

ствамъ (оОлигацимъ) (п, V) 3,700 30 3,700 30
( 1873 г. 315,865 89 315,865

Полученные нроцевты и коимнсыя: { 1374 г. 90,041 63 94,692 184,734 22
1 1875 г. 292 19 954 аЗ 1,246

Переходяшда суммы . . . . . . 7,299 18 208,557 61 215,856 79

Итого . . . 5.272,167 40 4.302,161 68 9.574,329
1

08

Щнностей ва хравен1и . . . 140,750 _ _ _ 140,750 _ 1
Векселей ва kommhccih . . . . 28,628 263,455 23 292,083
Товаровъ ,  л " ■ " • 2,094 40

“ 2,094 40

■) Въ ТОМЬ числ* ссуды до вос1ребован1я (он call) - 
**1 Вь Иркутск*, Томск* Троицк*.

54,523 78 - 54,623 78

Подучнвъ разрЬшев1с Его Високопревосходнтежьства Гос
подина Генералъ—Губернатора Западной Сябнри открыть въ 
город* Томск* /T,*TCKiR садъ по метод* 'Pfi«6eati и первоначаль- 
нуя школу, вн*ю честь довести до сп*д*яЫ публики, что съ 
l-1'О Сентября р. г. ны*ютъ начаться завлт1я во вновь отврц,- 
ваеноН школ* ') Программа оанят!й: наглядное обучсв1е, рисо- 
ван1с, письмо, oGyscaic грамот*, счеть, ii'boie и вервия св*д*- 
шя взъ закона Пож1и.

Въ школу врипиыаютсл дЬтн обоего ппла вмвиъ сосло- 
Bitt в вспов*дав19 6—7 .л*тъ.

Родители желающ|е повЬстить ребенка въ школу должен 
подать о семь заявлсв1е учредителю опой. Пр1еиъ провзводнтсл 
въ иос.гЬдаидъ числахъ Августа и uepnuxi. Лпваря.

Школа открыта ежедпевпо за ncKiumcnieMb воскресаыкъ 
и праадаичныхъ дней оть 9 чесовъ утра до 1 ласу по полудня.

Ежеы*сячная п.гата за обучевге въ школ* 5 руб. за каж- 
даго ребенка ввосится впередъ за м*сапъ каждое 1-е число.

Школа ОТ5. себя спабжасть поспитяггнвковъ тетрвдямв, 
книгами, каравдашами в проч. матер1алами, необходимыми при 
зават1ядъ, за что съ каждаго ребенка iijib постун.1св1я взи
мается единовременно 1 руб. па псе время учеагя. О пам*рсв1и 
взять ребенка нзъ школы родители должны заявить по крайней 
м'Ьр* за 2 иел*.1и.

Плата за обучев1с ребенка обязательна съ и*сяца поступ- 
лев1л до выхода его нзъ школы, даже и при всцос*щеа1в вмъ 
заведения.

Если рсбенокъ поступить въ половин* м*сяда или если 
лъ теченш м'Ьсяца быввютъ праздевки, платя обязательна за 
д*лыи м*сяцъ.

ПосЬщев1е школы дозволяется всякому и во всякое время, 
при чемъ 1’.г. DoctTHTC.iH не должны разговорамв в зам*чан1я- 
ми варушат!, порядокъ заяят!й.

Учредитель школы 6uniiiifi смотритель Томскаго 
Дух. училища Петръ Пвапопъ Макушвнъ.

Р. S. За справками, ни*юиис нужду въ школ*, ыогуть 
обращаться вь книжный магазнаъ.

О ТЪ  РЕДАЦ111.
Печатая въ настоящемъ К объявлеп1с Г. Макушпна объ 

oTKpuTiii ниъ первовачальноО шко.ты для дЬтей G—7 л*тъ, ве 
можеиъ не воже.тать ей поляаго ycutxa и .lOBtpia публики.— 
Педагогическая литература 1Юс.1*днаго времени бо.тЬе и бол*е 
выяспаетъ яедостаткн домашнлго одиночнпю обучен1я (’*) я мы 
им*емъ основапгя падЬяться, что шко.т Г, Мавушипа многимъ 

инб'Ьжать зтнхъ ведостагковъ. (>гь души же- 
нимагельпо отнесся къ сюеЯ 
тъ кь зд*шяему духовномушкол*, какъ п*когда относилс. 

училищу, будучи Смотрителемъ

Им*ю честь изв*стить почтенв*й1иую пуб.гаку, что съ 
вастоящаго чвс.та будегь производиться продажа вина изъ Оп- 
товаго моего ск.гада въ город* Томск* при собственномъ дом*, 
ва Мнллюнвой улиц*, обыкновенной очистки ц*пою но 3 руб. 
20 коп., особой очистки для Городскихъ яштелей по 3 руб. SO 
коп., а высшей очистки по 4 руб.тя, сто.ювое же по 4 руб. 50 
кон., двойное по 5 рублей.

Почему могу пад*яться, что почтеипййшая публика оста
нется довольна качЕстпомь и очнеткою пипа прнготомяемаго 
ВТ, склад* ноемъ изъ евкртв выкуушвяяго бевъ ирвм*сн с*р- 
ваго газа на собственномъ випокуреквомь завод* яа устроен- 
вомъ аппарат* по систем* Фишера п Галле. Л вполн* на- 
Л*юсь заслужить Д08*р1с огь моихъ поктиателеВ. Августа 8 дня 
1874 года.

- 2 -
ToMCEifi кунецъ В. Вытвовь.

Отъ продажи съ публичяыхъ торгппъ въ Праклензи 06- 
пгествеяпаго Сибирскаго Павка въ ТомткЬ деревяннаго дома 
MapiBBCKott м*щавкн Гевеи Боровской, за вогашен!енъ Бавко- 
ваго до.тга съ интересами, осталось свободннхъ девягтанпь Ы 
еянчпто два руб. одикадиать коп.; о чемъ Правление, ва осно- 
вав1п 66 стат. вормальаыхъ вравилъ о городскихъ банкахъ, 
пуОливуетъ, съ тЬнъ, чтобы закладчица, насл*дннки ел или 
кредиторы явились въ Банкъ за получсп1емъ зтнхъ денегъ, съ 
представлев1емъ свид*тельства судебваго м*ста на право 1голу- 
чен1я ихъ. Еслиже въ течсн]и 10 лГяъ деньги эти аебудугь 
пиЕ*нъ потребовавы на заковнонъ основан1в, то причислятся 

каивталанъ Банка.

непрнбы-*) Открытие д-Ьтскаго сада отлагается i 
пемъ изъ С. Петербурга садовнипы.

(“*) Уст|1оеппая школа располагаетъ большими педагогв- 
чсскимп силами и средстванн, ч*мъ одинъ челов*къ, не говоря 
уже о приспособлеппости всей обстаеопки. Постоянная сосредо
точенность учителя па одпомъ ученик* приодииочножъ домаш- 
кемъ обучен])! иронзподить умственное утомлеие в тЬмъ устра- 
вяетъ живЕтсльную силу обучсв]я — интересъ кт. умственной 
работ*. При одивочпомъ обучеши н*тъприм*ра въ товарищахъ, 
насюЁчилымъ трудомъ одол*ваюшихъ ту и.ш другую трудность, 
н*ть интереса и 1!0абуждеа]я кь работ*, которая зяачительно 
иоддерживаются соревповапхемъ при совмЬстпомъ обучепш 
в*сколькихъ д*тей. Вообще при одиночпомъ воспитании и обу- 
чев]и во мпогихъ случалхъ зам*чае1ся отсутств]е выработки 
характера и правильно наврамяемой волн См. объ этоиъ пре
красную статью въ 4 № Семьи и П1коли 1874 г.

loBDO.ieBO цевзурою, 17 Августа 1874 г Въ Томской Губ. Тжпограф]!,


