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О м  21 Сентября с. >. за Х  42250, об» издаШ перваю 
щродолзкен1Я Сбида Военишя яостапивлетй издак1я 1S69 loda.

ПрааятеаЬйтс^ОЩ1Й Севагь ciyiDiija: npeifoaieuje Уп- 
p a u te io a ro  М мигерствоиъ ЮстиЦ1н, отъ 9-го Сввтабрн 
м  а  11230, прв военъ п реи н гаеп  11рави1е1ьствуюшеву 
Се весу н м в в д вр ъ  состяменввго вг Воеявонъ Мивиств)» 
ОШ* м р м г о  п|юд01В1ев1| Свода Воевныхъ По'^тавовдев)Й 
R n a iB  1069 года. Прива1А1н: Обь пяяпн1и оерввго про* 

' I Свода Вовввых'ь П<>ставовлев1й, ивдангя 18б9 to* 
оовс*н*стваго о6нвродовав1|, оосдатх увахы.

Omt 27 Сбятября е. за 42576, по елпросу о тому. 
мпут%-ли быял дозволяемы отлучки и я  губврнш лчцаяз, еос 

туда на житье по прыитрамз еудебныхз мает».

(1рввлтеАьствук>1шб Севвгь сдушаан: д*ло оо вохбуа 
дввеову Одовеовни* Губернеквмъ Правдев1е11ъ вопросу о 
т о п ;  жогутъ'АН быть дояводвемы отвучит вв* втой губер 
■ 1В авоавъ, сосдаввын* туда ва жвтьв оо првговораиъ 
еудебаыхъ ш*от1.. Првкававв: РаяснотрТв* оввачеввыб воа 
рос*, Праввте4ЬСтву»Щ1Й Сввать ваходвтъ, что ссвива ва 
жвтье в* Снбврь IIJB въ spyrii, врой* Свбврсввхъ^ 6ов*е 
ВДВ вев*е отдадеввыя губерв1в. отвесева въ ватвгор1в ва 
ваввв^й всправнтвдьаыхъ (W  ст. Удож. о иавяв.). Под*й- 
ствуюшав* угодоввывъ в н ооввп , пов1вутня м*ря вавв 
ван1в соедивяется с* двшев1еиг вс*х* о с ^ в в ы х *  орав* в 
оренаущеетвъ а вреивввымъ, а* опред*1ввво>1ъ  для обвв- 
вяемаго м*ст* ятятедьства, завдючен1еиъ вди беяъ оввго,— 
вавовое »авдючев1е, по енд* § 111 првд. в* 70 ст. Удо« 
о В ав., вамТаево воспрешев1еиъ ва взв*ствый сровъ вен* 
ВОЙ отдучвв в*ъ |1*стн яЕвтедьства. Отвоситедьво восд*д 
СТвШ втой м*ры ваваяав1я в* ст. 44 сказано: •осужденвые 
в* ссыдву в* Сибирь идя xpyria губерн1н важнтье, съ по 
тярею вс*хъ особеввыхъ, двчво и по состоаа1ю прясноен 
выхъ, прав* я ареамуществъ, оо освобож1ен1и вяъ вреиев 
яаго аавдючев11, состоять вод* ввдаороаъ подишн >, а въ 
{ 1У првд. въ 70 ст.,—что <ссыдяамыв ва житье въ Си- 
tap* в друНя отдвдеввык, кров* Сябврскяхь, губерв1п, ве 
будучв уже подвергнеиы в|>емввапму ва мъет* ихъжитедь- 
ства ваядючевш, обвзавы, оо прибы11н вхъ въ cie н*сго, 
мовоыеаться, съ дояводвв1я начадьства, въ поютвыя со 
CTOKBii, оставаясь впроченъ оодъ ВАдзороиъ н*ствой по 
двц1и (ст. 33. 44 в 47); н вреия, съ вотораго, ва осно 
мн1я ст. 31 сего Удо«ев1я, сосдаявые въ губвра1в Оркут- 
ехую ВДВ Бвясейсоую вправ* оросить дояволен1я Пересе 
дяться ва постояккое житье въ губерв1и Тибодьскую иди 
Томскую, считается со дня оковчви1я с |«ва , наэннчевнаго 
м ъ  ддя бекотдучнаго в|к:быввв1а ва ii*ci* ссыдяи1; при 
втов* 00 ст. 47 втя дяоа ногутъ также opi<i6p*niTb зе111Я 
ддя обработывав1в ва прав* крестьавъ, водвореввыхъ на 
собствеввыхъ аекдяхъ, но неуявдяясьоты 18звачв11вагоявъ 
н*г.«а житедьства. ТочвыЙ смыедъ оряведеввыхъ статей за* 
ков* ве допускает* соив*в|я вътомъ, чтодвца, приговорев* 
аыя судооъ въ двшевш ве*къ особеввыхъ правь я пренну- 
щесяо* о яъ ссыдк* ва житье въ Сибирь идя друпя отда- 
деваыв губервш, оо вствчев1и вазваченваго инъ срока бе* 
•отдучваго пребыван1я ва  ii*ct*, ивзвачеввоиъ дд* яхъ 
■втедьствя, обязываясь избрать родъ жизвк, ве впряв* 
отдучвться затЬиъ иэъ преа*довъ Свбяри иди той губерн1и, 
въ которую овв сосдавы. Такое закдпчев1в подвврждаетсв; 
•о  1 хъ) отсу1ств1екъ вакяхъ двбо укйЗав1й въ закон* на 
BpeiocraBaeiie ссыдаенынъ на житье втого права; во 2*хъ) 
савывъ характером* подобной м*ры ваказав1а, орвнинае* 
ной въ видах* уяа1вн1к прнсуждеанаго въ ней дица иаъ 
преявей сееры его дватедьности въ такую среау, воторна 
веди не воода* препятстеуетъ, то во всякомь случи* пре* 
достявдяегь обвявевнину гораздо ыен*е средств* в возио- 
жвостя продолжать свою преступную дЪятельвость, н ва* 
жовепъ въ 3*хъ) 1*нъ, что ссылва ва житье пи 5 степ. 
ЗТЙ я 00 4 степ. 33 ст. улом. о вав., вовсе ве соедкпева 
съ воьорещен1яин отдучяи изъ м*ста жительства, повтому, 
«1*дуя ТОЛЗОВНН1Ю Губерисяаго IlpanieBia, можно пр1йти 
яъ иядю чевш , что лица, осуждеввыя по уквзаннынъ вы
п и  стеоеввмъ 31 и 33 ст., могдв б1Д тотчас* по орнбыт1и 
въ губервш, в* доюрую сосдавы согдасво приговору, вер*

вуться оттуда обратно. Призннвав же засим*, что нздожея 
иыя выше сообрвнев|я хотя и относятся прямо до TbXT. 
лваъ, которые орясуждены въ ссылке на житье съ лише 
В1емъ прав* и пренмугаествъ, во рнваыяъ образом* дол 
жвы быть првм*ввемы я въ т*нъ, яоторыв ве лишаются 
прв етом'ь правь и проимушествъ, так* вавъ м*рн высыл
ки ва жвтье вн*егь одивяковое звачев1в нъ том* я дру
гом* случвзхъ,— 11раввтеяьстнуюш1й Севятъ ваюдвтъ, что 
ссылнемые вя житье въ Сибирь пли вруНв, врон* Сибир* 
езихт., бол*е или нен*е отдаленные, губерв1и, хотя бы в 
безь дишеи1в привъ и преянушестеъ, по OBiiasaaiB срока 
безотдучиаго под* вадзоромъ аодиП1и оребыван11 па м*ст* 
нйзннчввааго инъ житедьства. ве вправ* отдучатьсв взъ 
1Т[«д*допъ той губервгв, въ воторую сосдавы; в потому 
опред*дяегь: дать звать о семг Олонецкому Губервекону 
Правден1ю, въ рнзр*швв1е возбуждеввнго вопроса, уаазомъ, 
н равво дать зпать тыовымв же уянвапя прочим* Губерн
ским* я Областным* □рнвдея1язъ, ддв предупрежде1пя мо
гущих* возннхяуть 00 пидобпоиу же ниоросу ведоразун*в1й.

1(ъ Томском* Губервевоиъ 11раядеи1я подучеаы увазы 
Нравитедьствующаго Сената.

От» 17 Сентября с. >. за а  41728, о порядка npi/мва 
п  жеребью конскринтоп, не внесенных» о  конскрипц/оннме 
списки, а также окозовшчхся при прежних» рекрутских» 
наборах» временно неаюсобныяи кг вов.нн"й с.1уж6а.

От» 30 Сентября с. i. за N 42872, га нриложен!ел$» 
заклюкеннаю протокола о разШ а недвижимых» имущества а 
Я(1яил1вДова бывшей браковскай Enapxin.
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по ТГГАНОВХ* НА BBBOEFPEimblX* ЗАВОДАХ* КОНТРОЛ.ПЫХЪ ВИПО- 
ВЗЙЪРДШЩПХЪ СЫАРДДОВЪ ШПИПП. л ТАКЖЕ CBMEUCA U Е° В ПО 

ПЛиЮДЕШЮ ЗА ОВНВ.

Устдюзкх ковгродыаго евдрядд ва здвол1-

§ 46. Устаиоеяа яонтродьваго свярзда проязводятсн 
т*ия дицнии, которым* дозеолается производить ввутренн1Й 
осиот|>ъ снаряда (см. |  Sl).^

При устнвовв* еильтра обрящаетсд главнЪйшее ввя 
иав1е на то, чтобы носок* его стояка лежал* по'>тв*сяому 
ваправлеа1ю, аияе внжвяго ребра выходной частя змЪееи. 
■ивой трубы холодяльяика на 6 дюйм. Сюбрнзно съ втим* 
гдчввынъ услое1еиъ и утверждается яел*зная подпорка 
вод* еильтръ.

П;1Игнавъ оравядьво положев1е подпорки, н*гь веиб- 
хоанмостя оставлять «ильтръ ва мЪстВ, если работа на за 
вод* не ннчнетсв В1-д*дъ за уставовною нонтрольняго сив- 
рвдв. Если м*ствый вкцязвый вндзоръ описается, что ос* 
тивдевный ва подооря* Фадьт|1Ъ нижетъ быть поврежден*, 
то его сд*дуетъ уложить въ упнкоиичныВ ящик*, съ кнд 
лежащею опдонби;юввою ядв оаечнтнн|емъ сего оосдЪдкяго. 
Впускное же и выпускное отверст1я еильтра необходаио 
закрыть прибвамн ядв обыквовевиыип или деревдааыми и 
наложить ва вихъ печати, такъ чтобы пробки ве могли 
быть вынуты взъ отверст1й.

На вознедеаный оостаыентъ съ укрйадеавою ва пемъ 
основною крестовиною, контрольвый снврддъ устанавли
вается слкдующимъ образом*:

Сивч1.ла удосгопЪряютси въ цЪлостя постаневта и 
пломб* при гайвахъ, пробе* труби и м яв * ; потом*, вы
нув* контрольный снаряд* нзъ дереаваияго ящика, обр*. 
ааютъ пломбы у желЬзинго чехла, раеврызнют* снаредъ и 
удостов*рвются в* цЪлостн вс*хъ Постоянных* (недвияу. 
щихса во вреня д*йстп1а спа[>ядн) частей его, рнвио вив* 
и въ прочвости совйви apieMHHio цилиндра, ваполкии* его 
випитвим* и слегка ударяв деревкнац.о вплитушкою по спи • 
ям*. Потом* оснат[1нваютъ, нъ удовлетооритгльномъ лн со* 
стоан1и виходитса барабан*, опплавовъ, тприроночвыд гирь
ки в проч При згомь необходимо удостовбритсв, вс* ди 
части снарвда вм*югь один* н тот* же шмер**). Зат*мъ,

Ю, ккАвяю сте(1Ш.

сеевп, гк]|*оден1я днижущихсв частей свврадн, сдйдаяныд 
на HjieMB перпеозни его, удостовйряютсв в* оЬдости, в1 .р- 
востн хода и удобоподжижаости (их*. Если все оважетсд 
въ порядк*, то свмнаютъ пломбы при гайках*, отвивчн 
вяютъ их*, вынвмаюгь деревявяую пробку взъ г;.убы в* 
постнневгЬ и игторожно ставать нонт|юдьный свярвд* на 
олстимент*. вибдюднв, чтобы аав|>*овые болты орошдв 
сквозь отверст1е утей  цокольной рамы, в гдегхя ннвввчя- 
ваюгь гайЕи на знкрЪпвыа болты. Если во вреня опусяаи1в 
нивтрольянго енврядн на я |1естовину эанЪтят)., что свеон- 
аяп труба ве приходятся протнвъ отверстья трубы в* пос
тамент*, то в* оростравств* цояодыюй рамы провдиды- 
ваюгь нетадличеся1Й зюдобъ, воторый проводидъбы спврть 
изъ саеова въ трубу постаневта.

ЗатЗн* провЪрвют* положев1е цоводьвоЙ платформы 
00 ватерпасу. Бели плнтеорма не будет* совершевво горн 
зинтальвв, то меполвая горизонтальность досуоявется в* 
Тон* лишь случи*, если ннвлон* снаркда будеть г ь  тону 
н*сту, гд* подв*п1вн1> стаквнчнк* !у пр1еииаго циднвдра. 
Иэн*ыев!и поло*ев1а платформы достигаюг*, оодидадываи 
под* ушки цокольной раны нетадличеси1и ороиднды. Когда 
платформи уставоелена падлеаащямъ образом*, то тавна- 
чивпюгь шотно гайия, прод*ваюгъ чрез* вахъ общьй 
шпур* или привидлиу и прявлндывают* пломбу, вам* ею 
было CRI3HH0 в* § 4S об* уст|юйств* постаневта.

Огвицтивъ установочные виаты пружины, поднимают* 
ей свободный вопец* внирхъ, вставляют* барабан* ва н*. 
сто и соедиапюгь внутрвнм1И вявидъ его с* ор1еноым* 
цидинд[юмъ соедипительвию трубою. Питом* опусдают* 
пружину МО мВето, оодвязыниют* серьгу подвФеянго при
бора, Тан* чтобы увазатедь ие упирал* в* шкалу прм 
■нкомъ бы то аи было оо1 ожев1и барвбавв.

ЗагЬи* приступают* в* тарировк* саарядв по прави
лам*, ниже сего иаложеввыи*. По оковчав1Я тарироавм, 
аоде*шивяють «ъ серы* поплавокь, опустяаъ его исторош- 
во в* ор1енный цилиндр!., иредеарительно ваполннв* сей 
П1)сл*ди1й спиртом*. Кр*пость втого спирта заблаговреиеяяо 
ов|)«в*л8етса гоэножво Т1>чным* образом* и, когда ооола- 
BUR* будогь опущен* въ спирт* и водебаи1е уинзатедьяо! 
стр*днп прекратиться, то выжидают* в*воторое времн, да- 
бы танперитуры спирта и аопднвиа сдЪдаднсь общими, я 
3ai*H*, остор<1Жяо подаиди шкалу в* увпаатеды1ой стр*лд*, 
снотригь, синпнднет* ли укнзнв1е юкалы, ориблиавтедьяо, 
с* опред*лвнною н;|*пистью спиртн, влитнго в* цидипдр*. 
Знт*нъ надЪвяют* на снарлдъ жед*зиый чехол* в звпдон- 
бн]Ю1.ынвютъ его, сверху накрывают* все цинвовым* *ут- 
ллроиь, опусквх его так*, чт<^ы в* ушки его прошли т и 
пы осноиаой крестовины; саиозь oTeeperia в* швпих* яре- 
СТ1ШИВЫ прод*внюгь длинпые знврйалеввые орутьи, ян*- 
Ю1ц1е ва одном* копи* голооку, а ва другом* ушко дла 
ипломбировая1а. Прутья обезпечиваютъ, отвосительво образ 
Инги их* видвигаы1я, приалидывал гь  ушку одного прута 
олиибу, а  к* ушку другнги печать акцявнаго вадзора ва 
бункжк*, ин*ющвй подпись лица, оридожиашаго печать, н 
обизнпчени числа, н*сяца и года, когда ориложена печать.

Однов| енеиио с* испытавьен* ор1еиниго цвдяндра вм- 
петвонъ, подибным* же образом* испытывают* а «ильтръ. 
Для втого ОТКИВЧНВАЮТ* стекдвявый fo io a t* , в по оковчй- 
нш ис11ытав1в выливают* из* Фильтра воду я водпаз* сно
ва прививчивнют* на м*сто.

По coBepuieHin всего укаэанваго зд*сь, впусквое и вы 
пускпое отнерспя свнрвда закрывают* дереваввыни проб
ками, съ орнолонбяроккою ихь к* евнраду, ват*м* запи
сывают* показан1я счетчиков* и обо всем* составлаютъ

npOBtpKI контролыдго сддрядь,

§ 47. Пров*риа сяпряда производятся съ тою ц*дью, 
чтобы удостоиЪрнться, чго во время пересилви его подввж- 

1СТЯ 1<е пришли |)ъ рнзстройсгво. Средства, служа- 
in втой иВли, суть: каток* ходяш,1В оо лопастям* 

розетки, и три пары тарировичных* гирек*, с* выбитыми 
яа них* соотеВтствующини сваряда и крон* того 
съ числами 100 и 100, ёО и 80, О и О (часда же, выби- 
тыя RH пижиеВ части 3 гирь, служат* длл тарировка поп- 
плнвка и яе ин*югь никакого зиаченья относительво про
варки яоитродьннго сннрлда пн завидЪ).

Посл*дииательнисть правил* и opieMOB* при оров*рк* 
яоптральчнго снаряда сл*дующ]я:

1) У.'|*ж1нютса в* правильном* нажим* пружннааго 
TopMiBH. Длп сего, врищна ведутее юдесо пальцем* пра- 
ьиП руви, иайдюднютъ свибо.тно и легко ли двигается; ес
ли пислФднее движется с* трудом*, то инЪюишнси оря ю р- 
низ* иинтонъ ослабдвю-п. его нпжнм*. Дал*е вагружев1в 
пружины иЪгонъ большим*, ч*нъ гири 100 я 100, влвус- 

ставвт* уивзательную стрФлзу тнгь.танояочиынн i



чтобы onii ae встречалась со шсалою, т. е. была бы выше 
ев. в вавечаю гь, ве переиешаетса ля счетчивъ алюгилв 
оть легвяхъ yiapoae ухалательнаго пальца на шкалу по 
вормальвову вапрввлев1ю къ еа олосвостя, Еслв послеавее 
обстоательство внееп> нЪсто, то оостевенво внжинають 
торнавъ вивтонъ только во техъ ооръ, чтобы огь вышеу 
понавутых-ь ударовъ счетчягь алвогола ве двягалса,

3) Черта, свелаавая вк выступе явцевтрвка, оояаер 
жявяк1цаго ввтовъ, аолжва ввкурнтво првходнтьса протваг 
черты, сделаввоВ ва вовце рычнга, дерввщнго 0хпевт|1ввъ. 
Если бы 8ГЯ черты ве совпадали, то отпустввъ ось ватва, 
ооварачнввюгь ввцевтрнвъ на стольво, чтобы черты соваа 
ля в потоаъ снова вааввчиваюгь ось вятва.

3) На свободный (оодважиой) вовецъ вруяввы ввве- 
швваюгь гврьвв О и 0.

4 ) Устывовочвыии 8ЛВТЯНВ прв голове (ве свободвоиь 
ковие) прупйвы ствватса увааатель тагъ , чтобы встречалъ 
вулевое делев1е шввлы.

5) Ыедяевво врашаа бярвбивъ, ввблюдашгь: а) 
таетса ли кнтовъ во верхвеВ частя лопвстеВ роаетвв, 
CB0JI.3B я ве аадавливая ва ввхъ *), б  ̂ считаегь ли с  
чявъ спирта, в) нехидятся ли гъ  бег1еВстн1и счетчягь 
коголя и г) ваходятсв ли соояойво еа  лесте кривая 
шкалою.

6) Свявъ съ саободваго кояпм пруляпы гярькв О и О, 
«аневяютъ ихъ гирьианя 100 и 100, в  снотрагь, прихо
дится ля укаавтельвая стрелка оротнвъ делвв]а 100 шяплы, 
вря вр»щев1и берабава рукою. Еслв втого ве случится, 
то вов[1НВлаютъ воловину ошнбян въ оолоаевш стрелвя. 
□ередввгая Ш1дев»аую серьгу у свободваго ковца прулины 
въ ту или другую сторону, сиот|1Я 00 надибаости, по 
ствоиъ ооверительвыхъ гнйхп в ковтрь-гайки, а  другую 
половяву устаиивочоыни вявтнви (при голове пружины)

7) Если П]ш ги|1ьипхъ 100 и 100 снарядъ действуегь 
всораеви, то удостоверлются, будете ля овъ действовать 
ясврвиао прв гкрьвнхъ О и 0. Для сего сняаякгъ гврьаи 
100 в 100 а  вявешлввютъ гярькя О я 0; еслв бы оянаа- 
лось, что въ втомт. аоследвенъ случне, ухаэательвая стрел 
ва ве встречветъ sy iy  ври О веле1пя шкнлы. тоположев1е 
стрелки вссрввляютъ уставоаочвыни вивтаыи при голове 
вруливы

8) Исправввъ ошибку ори гярькахъ О и О, bbobi 
веряютъ ouEaaaeie ори гирьяахъ 100 и 100, я делнюгь до 
техъ оо(>ъ, вика оба 110Еваан1я не будутъ верны.

9) Свявъ гя| ьки 100 и 100, naiieuiHBHioTb аа пр] 
»вву гврьиа съ ваяпигью 80 и 80 и удостиве[1аются. npi 
ВОДИТСЯ ли уваавтельвая стрелка протвиъ 80 го делеш 
шкалы **),

При coBepmeaiR вгехъ аышеприеедевяыхъ действий 
со сннрядоиъ, долягво обрнитться съ несавиэнонъ я[1ВЙне 
(сторли о в аяксрнтао, ваиъто; ае затягивать вннтоаъ, 
ори 3BuBB4aBBHiH нхъ, ховтръ гайку плотно орявввчиватт 
яъ 1айке, во ве кавивчиенть ее туго, бврнбнвъ ве Bpameiii 
быстро, не допускать, чтобы дуга со шкалою ударялась 
объ указательную стрелку и т. п. Вообще осторожность съ 
оодкижаини частваи есть одно взъ главвыхъ услои1Й ори 
мавйпуллшв со сварядоаъ.

Подготовка ковтрольваго сааряда къ девстз1ю.

§ 48, Do получев1В отъ заводчика объявлев!к о ввчале 
вваокурени:

1) Цредлагается заводчику все трубы в части вере* 
говваго явваратя оковчательво подготоввть въ действ1ю л 
очвствть яхъ, восредствонъ вровусва паровъ и воды,

3) Соедявяюгь «вльтръ съ трубою холоднльвиха, аоу 
сдав ооследвюю въ трубу Фильтра отъ '/> ао 1 вершка, 
съ аяло1вев1е11ъ ва место соедввеа]я медной нуфты, зали
ваемой свввцомъ съ вруглынъ oTBepCTicHT. вн верхнеиъ 
ребре нуФты, где вавлвдывается штемпель вувсоеонъ. 
Внесто BaycKSBiB трубы холодяльнввв въ трубу фильтра, 
еслв тольво д1аметръ трубы холодильвика ве нев1е одного 
ве]ш ла, нояво составить оба вовца трубъ въ ррвтыкъ 

Х)>угъ въ другу, вловввъ во внутрь вхъ вусокъ длиною 
два вершва орочвой, медной трубвв со свущеввымв 
■антъ вовцвмв (въ  ковцамъ трубвв), при чемъ половива 
зтой трубки впускается въ одву, а  лругна въ другую труб
ку, н iH ilHT. 1ТЯ гоедввевге вадаигнется муФта и вали- 
ва«Т1Я съ ннлолсшемъ пунсономъ клейма, вакъ было ска- 
саво выше. Если Д1вметръ трубы холодильвика более Д1а 
метра трубы Фильтра, то ихъ сопрягають коввческою (во- 
рониооб| азвою) трубкою, съ палояен1емъ двухъ муфтъ.

3) Для соедннев11 Фильтра съ новтрояьвынъ сварадоиъ, 
отаодвый отростохъ фильтра встпвлиюгь въ трубу, ндугпую 
■ъ снаряду, и соедивев(е завреолвють муфтою, подобяо то
му, Евяъ связано въ нредъидущенъ п у я п е , ялиФлвоаенъ, 
если тиковый ямеетсв, Прв коытрольнонъ же снаряде тру
бу, идущую отъ фняьтра, соедиввютъ со сяа[-ядонъ фдяя- 
цемъ съ ослонбироаав(еиъ болтовъ, прятягиаающихъфллнцъ, 
подьСво тону, кахъ нвже сказаао о соедянев1в отводной 
трубы съ сварядомъ. При совершеяш атого соедвпеа1я, вы- 
вимаютъ пробки, закрывш1я отверстия у ковтрольаню сна
ряда и Фнльтра.

4) По вадлеващей установке ФИ.тьтра, его овломбя- 
ронывають: у яолоакв, продевав сквозь гайки общую би- 
чевку, а  винтовую врэбву орволонбвровываюгь къ ушку.

5. иаковецъ соедвваютъ вовтрольвый свнрядъ ci 
емвымъ чавомъ, для чего, аывувъ пробку, закрывавшую 
вынусквое OTsepCTie ковтрольваго сварида, соедииоюгь 
отьерстзе съ отводною трубою, оосредствомъ Флавца, ci 
вые болты котораго ооломбврокываь.тся. Конецъ отводной

трубы, срииыкающ1й къ сваркду, должевъ им Ьгь не зягпдъ 
сояей, а вапаянвое медное кольцо, за которое прододяает- 
ся отводвая труба во ввутрь снаряда около |̂  ̂ вершка. 
Это послеанее кольцо приаивается «лявценъ, мелку пе 
Еольцомъ и сварядомъ проклалыаветса хожнняый или пан- 
новый оропитнааый жиромъ кружевъ, надеваемый hi вы- 
ступающ1й ковеаъ трубы.

6) ибо всенъ совершеваомъ во время подготовки сна
ряда систйвляется авгь.

7) Полезно, чтибы во время первой сгонки на заводе 
было лицо, ннеющее право вскрывать Еовт(>ольаый сва- 
радъ я его осмнтрввнть, Местное же должностное лицо пк- 
пизваго ведомства, ввпремеав1 должно быть въ его время

заводе, потому что часто случается, что не смотря ва 
ародував1в и прочнству аереговнаго аппарата, во время 
первой сговки взъ Ronajwra идетъ грязный спиргь, а  иног
да высвввиваетъ грязь комьями. Все втя нечистпты зндер- 
жатся Фвльтромъ, который неореньнво должно очистить.

( 11родолжеН1е 6ydemi/.
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От 3 t  Aet^cma с. <. за ^  97, п лицггтв ссылаемых» 
адмгшистритивмым» порядкоме.

Въ судебной практике встречпются случая, что лицн,
СОГЛвВНЫа аДМИНИГТрПТЯВНЫНЪ Р0| ядкомъ, овязминются
привосвовеввыми въ деланъ, производищинса въ судебнонъ 
ведомстве н потому вознииаютъ требовав|я о возврашев1и

Привнивя во ваинаше, что ожидав1е тавихъ ляцъ 
взъ месть ссылки зядержаваетъ pemeaie делъ и яъ тоже 
время виэвращев1е ссыльвыхъ для помянутой вядобности, 
въ те  местности, откуда ови были высланы, ведетъ за со 
бою значительных издержки внзны по преаровоядев1ю и 
содержвн1ю вхъ съ пути, и, по соглаюенш съ Миыистср- 
стноиъ Юстишя, имею честь покорнейше просить Наше 
Превосходительство, чтобы распоражен(я объ ндавнистра 
тиввой высылке были приводимы въ всаолмев1е не прежде 
внхъ по получе1ии огь иествмго Прокурора Окружмаго Су
да сведев1й о томъ, что о высылаемонъ лице нс произео 
дитоа дела въ судебнонъ порядке, а въ противнонъ случие, 
во совершеявонъ ововчаа1н пронзводящвхся о немъ дедъ

II рилмся<1М1и лица.

По рапорту Тонскаго окружввго поляцейскаго упра- 
ялян!я разыскиянются назначеевые ныне къ призыву на- 
жеребеЙ поселевческ(в дети Пиколаевской волости, сала 
вривошеввсакго Пасил1б федоровъ Пнсильевъ, дереяевь: ча- 
гивоИ в петлиной Бгоръ Григорьеяъ Неионвющ1й и важае- 
нойновой Келшй Петровъ Вассарюнозъ.

Об» !1нвчтожен1и 1>яваренностеС.

Вследств1е 8вввлев1я Тонскаго 1 Йгильд1и купца Днвт- 
pia Ивнвова Тецковн, увнчтожвется довереявость днввнв 
инъ 27 Января 1874 г ., ва одвнъ годъ. Тобольскому не 
шаниву Степану Никитину Иванову, ва уоравлев1е его 

раходвою конторою въ Тюмевв, а также в прочннв его 
делнни, знписаавую въ книгу Томской городовой управы 
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вызив! вз присутсшеяныя млста.

Тонсв1й губервск1Й судъ, ва основ. 482 ст. X т  2 ч. 
«к. о судопр. гражд , вызываетъ Тонскаго нешамива Ууву 
Федорова РЭДРОВА, къ выслушав)ю решвтельнаго овре- 
делев!а сею суда во делу о вэысквн1и съ пего, Аукв, я 
брита его Нвволая Редровыхъ Тонскинъ 2 гвльд1я вупцомъ 
Фвлософомъ Петливынъ по векселямъ 1950 р. Определев1е 
ВТО поднйсано 13 Сеатвбра 1874 года.

Нызоег ы  торгам».

Отъ Тонскаго ориказа общественваго врнарЬв1а объ
является, что на поставку въ 1875 г. для Каннскихъ боль
ницы в антеви разчыхъ орипасовъ, натер1аловъ и вешай 
въ Книисюнъ окружвонъ нолнцейсвонъ управлешв 18-го 
Нсябрл 1874 года яазвнченъ торгъ съ узаковевною ч|>езъ 
три два переторжкою. Почему желвют1е принять означен
ную поставку благоволят!, явиться въ Присутствзе уоимя- 
нутню полнцейсввго увра»лен1я. Ковднц(и ниже сего прзз- 
яегнются, а  всчислевзе потребвостянъ особымъ П|звложе- 
н1енъ црв сеиъ

КОНДИЦ1В.

ToHCBie првнизъ обществепинго upuipeeiB, на оспо 
ван1и цярлулврваго предпнсав1к Г Мввнстра Ввутренввх-^ 
Делъ огь 22 Августа 1845 г. ва № 1375, аосоставлежй 
подробныхъ нсчаслваШ потребностей содеряаа1| въ буду- 
щемъ 1875 году для лидведомстяеипыхг ему заведензй въ 
городе КанвскЪ: городовой больанцы и нптекя,—яазиачилъ 
ва поставку въ овваченвыя эавекен1а въ течеа(а 1875 года 
пряоасовъ, одежяыхъ вещей, матерзнловъ и ирочихъ потреб
ностей пройзаести торги, съ узаконенною чрезъ три дна 
переторжкою, въ Княвсконъ окружвонъ нолззцейсжонъ увра- 
вдевш на следуюшихъ основан1яхъ:

1) Жедающзе ирззввть подрадъ должны предствввть;
а) пнспорты и flpyrie узажоненныо ввды о своемъ зваязк;
б) благонадежвые зндоги, о6еапвчиваю(ц1е третью часть под
рядной сунны, Еоторая по дейстиительной постанЕе възчве- 
деязя прякнэа состнвляегь 1489 р. 70*/« в; в) свидетель
ство ва право торговли, если ови запнс>1ны въ гяльдзю, в 
вакъ зодоеак подрядная сунна простирнотся до 4469 руб. 
12’/< к., то обязаны дать подписку, что следующ1в съ ввхъ 
гз<льдейск|1 и друпя пививности вз есугк въ вазвачейство 
по гнль.д1и, воторюй предоставлево по анчояу юрговить ва 
поианутую сунву.

2) То(>гь и поставзса ногутъ быть .миу.цевы п отд-Ьль- 
но нч зекоюрые предметы въ томъ случие, еслввтобудеп 
призинво выгидвымъ. Сровъ ооставки ,д-<лввнъ аачаться (о  
два Знялючев1а коатривтн по не|1е требонавзя првпасивъ ■ 
натерзнлсвъ бояьвичяой конторой я яокчвться къ 20 Де- 
кнб]1Я 1875 гола.

3) 11рвняьиз1й ва себя подряде, еслв иозкелнегь ви ть 
нзъ приказн впередъ денегъ, долженъ обезпсччть взятгю 
сумму знлогонъ рубль за руб зь, ве ан8>зсиио отъ того, во» 
торий т|>е6уется so обезаечев(е подр>яда. Пъ случае пред» 
стнвлензя въ знлогъ ззеднвжимыхъ пнуществъ доставлять 
страховые полисы ва зги имущества в сввдетельства прв» 
сяжкыхъ бцевщиковъ со сяедензянн о нена1ождвв1в имевзк 
подъ яап|«шев)еиъ.

4) Прновсы и натер1ялы, ввзнччеввые по смете, 
должны доставляться по требивва1амъ б-зльвачвой ковторы 
въ томъ снзюмь волнчестяе, въ воторомъ гребуегь, в кътону 
сроку, каков ею вазиачевъ. Упонвивоныя требовав!! боль» 
вичваго вичальства будугь выдавать зл три два до срока, 
исключав рыбы, мяса, пзввокъ, ввяогрчдааго впва, уксусу, 
аиць ку'рзианыхъ, ваты, луку зедеваго н другихъ вещей, 
которые по вкстреавынъ требовав|янъ прача, для оояьзо- 
ванзя, должны доставляться въ тогь ж-з день, а  въ случае 
ведоставлевзя, больвичваа контора кираве тотъ часе якз 
запзтиввгь ва счете nuapaKBaRe.

3) Доставлеваые привесы а иате[<1|лы должны быть 
следующего качества я доброты; холстъ рубашечный вресть». 
Я11ск1й, топв1й пробеденый 1 сорта, тик»йжв оодкдадочаый 
ровный, шарявою въ 8 вершвоаъ; тикъ ззевьхоаый узко- 
полисный, ширнвою въ 1 арш. 5 вер.; сувво верблюжье 
или серо Фабричвсе простой шерсти лу чшей доброты, со- 
образао съ образцонъ, шириною въ 2 арш ; дрова ^реловыя 
вояотыя, сухзя, одвоооаеаиия, длиною ве мевее аршива, 
безъ корягь,- свечи сальны! ва буинжноП светкльае ве» 
плыуч1а и не прововвлыя; мука ржнин:| и пшеивчиав ве 
сеяваа, не затхлая и ве горькая, беяъ (зесву. Семаго луч
шего качества по бзлизне, вкусу и ззерниолу,' крупа лчаак 
сроделавная, безъ черноты, пе затллая, безъ песку в луч
шей доброты; мясо 1 я 2 сортовъ свежее, на каауве бя- 
тое, здоровой сытой скотины, безъ зи(>езовъ в голеней, не 
обдирая сзла; рыба—окуни нварвсв свежзе; масло коровье, 
чвстое, желтое, ве горькое, безъ запах» саломъ; масло 
коаопдявяое свежее, ве прогорклое, безъ ясной прямесн; 
соль повнрепваа б-Злая, чистая, сухня и ив съ чемъ ве 
смешавввя,’ азхаяв средяай величины; мыло простое мест- 
ваго првгоговдеизя, крепкое и не npoai-HiiKie; медъ красный 
лучшего подседу, безъ всвкой прннесн зз ве кислый,- c # 4  
луговое и не гнилое; солона ржаная и не нктая, ■ вообще 
все веши, прип. сы и матерзалы, положеиаые по сиегй для 
бо1ьвиц1Л и аптекн, долзквы быть доставлкекы дучшаго 
кичестяв я въ свнонъ акурвтвоиъ виде, квгь будетъ тре
буемо бодьвйчаымъ евчальствомъ Шззтье одежяыхъ вещей 
должно быть производняо по образцниъ, выдаваемынъ взъ 
больничной ховторы и отнюдь 1в отступая отъ внхъ безъ 
особаго разрешев1я, яъ оротивномъ случае, если поставлея» 
пые пряпасы, нвтер1алы и вещи оважутса ве вадлежащаго 
качества, халичества, меры или веса, то будугь воявра- 
щевы подрядчику, я если овъ ее представвтъ въ тоже 
вреня еъ замевъ вхъ годаыхъ, то будутъ вуплевы ва счегь 
его или поручателей повенъ всверхъ того будегь взыскано 
съ вего неустойки въ пользу приказа за каждую вексорав- 
вость во 2“(» съ рубля съ той сунны, на которую будетъ 
обваружева аеисправвость доставая требуеныхъ пряпасовъ 
в матерзаловъ. Въ ограждевзе подрядчики огь првтесввв1д 
въ заяедевзи при пр1еме вещей я орваясовь, дозволяетч:! 
ему забраковвпвыа вещи, веувоза съ места пр1емв, за» 
печатать сяоею оечнтью и въ тотъ же часъ дозеста о зтоиъ 
до сведев1я окруаваго полицейсхаго управлэв!я, я если по 
освндетельствоЕВв1в првпясы гквжутся годвыив и хорошей 
доброты, то вявовиые подеергвутся завоваону взыскав1ю.

6) Квввскиа больнвчввя воатора инеегь выдавать под- 
рвдчяху въ доставлеввыхъ внъ прнавсахъ в матер1алахъ 
Еватавшв, по вотирыиъ ова в будетъ расчвтывать ею  по 
встечеп1в1 важдаго месяца по услоалеавыяъ цеваяъ, а  въ 
случае выдачи задвточвыхъ деяегъ, таковыа будугь зачи
таться полвынъ волвчеством1>, а  саяыя вввгавцза въ вря- 
HXTiu |>азвыхг првпвсовъ а натер)адовъ будутъ даваться по 
нндлежашеяъ освидегельстяовав>8 вхъ.

7) Бслв) водрядчнкъ яъ исполвео1з1 врвяятаю подряда 
будегь вевзсоравевъ, въ тавонъ случае првказъ предоств» 
вляетъ себе право сделать вемедла распоражев1е о звтото» 
влев1н ввэвнчеквыхъ пот)«бвостей по смете хозяйствев||ЫМЪ 
способомъ, безъ учвст1а его, и все передачи сверкъ вы» 
прошевныдъ ямъ цеиъ имеютъ быть ваысвваы съ подряд
чика иля взъ представлеваыхъ внъ залоговъ.



TlpuMWauif.. Покпзимлое въ D[>n.ioReiinon.. при втиж-ь 
яовяяцкхг |е 1кгтр1< колячестви п|тпвсовъ и лругпяь не 
щей есть а)1Ин’Ь|1нио яйНствительпиП поставки въ больвицу, 
я  фэтоиу въ с.туччЪ т |1гбпвн1мя оть поцрнячикч въ течеи[м 
ooctaBKH 6o ite  или ыен'Ье Tuni В(1ЛН'1ВСгвн, или вовсе ва- 
вихъ либо не будегь T|*oyew4, то иоя|1ЯЦ'1ияъ на вто пре- 
тевв1и къприваау неиожеть 1шЪт1|. Но прииввоястай тирговъ 
съ 11ринев1Ш1||ъ  апстявву въ анвсяев1а приказа аолиясем 
мыкъ по свйгй па 1Н7о гоаъ □. иппсовъ, ынтер1аливъ и

II в) При чс-мъ DiieiBHpaeTb иидрялаика, что на oitnu- 
В8л1и 1В62 >т. X т. посл'Ьяына цЪпа, состпввшиися па пе- 
реторткъ, буреть и (1В11ПчнтелЫ1ая, и поел! вероторжии ни 
KHKia IIUBUH 11редл1»«ев1я уже i<enj>UHJiOTC9.

(Н ь Тоискаго прпинаа и 'т в 1'твоавнго apBaji’biiia объ 
ввляетсв, чти на поставву въ 187л году для Ннрыискихъ 
больницы и нптеяи рнвиыхъ вривнеовъ, матертлопт. и ве
щей въ Нн|<ы>1Ско>п, гь[>од|’винъ хоэвйственнпиъ упрнплев1и 
18-го 11ояб]1я 1874 годи «няннченъ ю ргъ съ уаавоненн1'Ю 
чрезъ три дна пе;1еторжвою. Гочену желакшив 11|иня1ь 
озваченпую поставву бдагокилнть вваться въ llpHcytcieie 
уСлинутаго хвК1Йстввннаги уарввлен1Я. Кавдиц1н ниже 
сего прилагаются, а  исчис1ев1е аотребвостннъ осибыиъ 
прило>ев1е11ъ оря cevi М.

КОНДИЦШ.

вйса, то будуть аоэвращевы водрвдчяяу, и если онъ не 
цредставйтъ въ тоже врев» вийст» ихъ гпяуыхъ, то будутъ 
куплены авечетъ его пли поручителей по веиъ и сверхъ 
того oyierb взыскано съ пего неустойки въ пользу приказа 
за кнждую иеиспряввость по 2°/« съ рубля съ той сунны, 
на яоторую будетъ обнаружена непсп(1нввисть доставки За 
требовннныхъ припнеозь и И1>тер{аловъ. Вв ограждвЕпе под
рядчика оть npiiTtcBeiiia вь заведев1и при tipieM* вешеИ 
11 приияспиъ дозволаетсп сну знбрпкопнннып кещп, пеувозя 
съ ийсти njiieua, запеЧ'Ткть спиею оечнпю и тотъ же

yopHBieuiii, ii буде но с. ы, дътс 1ьство1Ш1ии оснжутся п| 
пасы гидныни и хорошеп доброты, то втп тны е подве| 
вугся знкопниыу взыскнЕию

G) Ннрыкская больничная контора ннйетъ видать ш 
рядчику въ доствваеинып. прнпнснхъ п иатврЫлнхъ К1 
тн н цт, пи коинъ она и будетъ | насчитывать его пи ис 
Чсн1и кмждаго ыЬезца, по условленнынъ цВианъ, а

СфН-

Тинсюй ирнхазъ общественнаго оризр'бй1в, вн осво- 
вав1в цирвударинго аредпнсав1я Г. Мимист.<а Ьвутрениихг 
Д*лъ. оть 22 Августа 184.‘> г. за Л 1275 по ссставлев1и 
оодробныкъ 11счислеа1й потребвостей содержян1в въ буду- 
шенъ 1875 г. для подвйдоиственпыхъ ену анведевШ въ го> 
родй Нарыий городовой больницы и аптеки, инзннчилъ на 
поставву въ свазвииып звведен1й въ течевт 1875 года 
орипнеовъ, одежвыхъ вещей, ннтер1вловъ и прочихъ потреб 
костей цропзвестр въ Ыарынсвомъ го|н)Д1Вонъ хоаайствев- 
вонъ упривлев1и торги съ узевоветною Ч1взъ три дня пе- 
реторввою, на слйдуюшнхъ осиовнн!яхъ:

1) а 1е-таюш1в цривать оодрадъ должны представить: 
а )  цвепорты и друпе указннные виды о сноемъ 8вап1и; 6) 
блвговадежиые знлоги, обезлечпваюиие т(1етью чнсть вид 
рядиой сунны, которая do д^йстпительной ппстввкй въ за- 
ведвв11 приказа сосгавляетъ третью часть 441 р. 2'/» коп; 
в) сеидй1ельс1ио ва право тоцювли, если они записаны въ 
гяльд1ю, п вакъ юдовиа ппд[1ядивя сунна простирается до

/ ‘1323 р. 7*/> к., то обязаны дать подписку, что слйдуюиця 
съ вяхъ гильдейск1в пдрупн поонввости внесутъ въ казна 
чейство по гильд1и, коей оредоставлено по зняову торго 
ввть ва оонянутою сунну.

2) Тор1ъ  и иоствчва ногутъ быть допущены и отдЪль 
во вв вйвоторыв преди1ты въ тонъ случв'Ь, если втобудетъ 
призвано выгоднынъ: срокъ цоетаяви должеиъ вачатьса со 
два 8ввлючеи1а контракта по н*р* требовниа прнпнсовъ 
в натер1аловъ 6ольиичео1и конти|ою и кончигьса яъ 20 
Деявбрк 187.') года

3) 11р1.н8вш)й на себя подрвдъ, если шнкелнетъ взять 
иаъ права ;н зпередъ денегъ, то долженъ обезвечнть взятую 
сунну ьнлоюнъ рубль за рубль веаависино отъ того, ко 
торый требуется въ обезовчев1е оодрада; въ случа* пред- 
ставлен>я въ звлогъ недеижиныхъ инушестаъ, доставлять 
страховые полисы на вта ннущества и свидетельства при- 
с я л ы х ъ  оцфншввовъ со свйд£в1яня о аеаахождев1и виу- 
щества аодъ saapeuiealeHi.

4) Првоасы я нвтер1нлы, ваавнче.1пые пи гнктй, должны 
aocTBBisTbca по т{>ебовнв1выъ бодьиичвий конторы, въ тонъ' 
в 'Ь онъ количеств*, въ которонъ требуются и въ тону сроку, 
■аюй ею вазиачевъ. Уооияваеныя требовнв1я больвичнвго 
ввчальства будутъ выдаваться яа три цпя до срока, исядючак 
рыбы, нзев, п1яввкъ, вявоградваго вине уксусу, кицъ 
нурпвныхъ, ваты, луку авлеанаго и другахъ вещей, вото- 
рыя по вветреввынъ требовав1анъ арнчн, для польаовав1я, 
должны доставляться въ тогь же девь, а  ьъ случн* ведо- 
ставзв больничяаа вояюра въ прав* сейчасъ же загото
вить ва счетъ подрядчяка.

5) Д,оставдеваые припасы и натер1ааы доажаы быть 
е1*ную твго вачества п доброты: ходстъ рубашечный, кресть- 
квгв1й тоивШ ороб*левый 1 сорта, такой же подкладочный 
ровный шириною въ 8 вершковъ; твкъ пеньковый уакопи- 
«освый шврввою въ 1 арш. 5 вер.; сукво верблюжье пли 
С*ро Фвбрячвое простой лучшей доброты сопбрвапо съ образ- 
цонъ шириною въ 2нрц],; д[ювя береаовыя колотые, cyxia, 
однополенныя, длпиою не мен*в нртинн безъ корагь; св*чн 
сальаыя на бунажной свЪтильп* не плояуч1я и ве проао 
вялыа; нуин ржпивя и пшеиичвал яе с*янив, пе затхлаа 
л ве горькаа безь песку, еннаго лучшнго внчества пи 6* 
дней*, вкусу и переяолу; крупа ячвая продЪлаяиаа безь 
черноты; говядина 1 и 2  сортов», св*жац явкинун* битая, 
здоровой сытой скотииы, безъ зпрЪзовъ и голеней, ве обди
рая сала; рыба, окуни и варася, св*»ая; васю  коровье 
чистое, желтое, ве горькое, безъ заонхн салона; нчело ко 
воадяввое св*жео, нс прогорьклое безъ всякой прпнЪси; соль 
цоваревввя б*лая, чистмя, сухин я яв съ ч*иъ не сы* 
ш вавая; о1яякв средяеП величины; мыло вристие н*стваго 
арвготовлев1я, крЪекие и ве прововалое; недъ желтый луч 
шито подс*ду безъ вевкой пран*си и ве кислый; с*ио -iy 
товое и ве гнилое; солона ржания, не нити» и не гаилая, 
и вообще вс* вещи, ннтер1алы и припасы, положенные пи 
гн*т* дла больницы и аптеки, должны быть достнплкеиы 
лучтаго  качеств» и въ саионъ нкурнтионъ пид* и коли 
чеп|;в*, какое будетъ требуено больвяччынъ иичальствомъ 
Швтье одежныхъ вещей должио быть проозподино пи об 
>разиднъ, выднвненынъ нзъ конторы, и отнюдь неотступна 
огь оиыхъ безъ осибаго pagptioenii, а  въ притпинонъ слу 
ча*, если поставаеввые opaoecu, 1катер1влы и веща овя- 
жутса ве вадлежащаго аачеетш , аолвчестаа, н*ры влн

жашеоъ |1Свид*тсльст|.овнк1п ихъ.
7) Коли пидрадчппъ ич> псполнен|п прпнятиго ш дрвдн 

будегъ иенсп)м111внъ, въ тикоиъ случч* врньнзъ предоста 
вляегъ себ* в[ йвц сдълчть немедля )1асиоряжеи1е о загито 
влевш яизвачеивыхъ по сн*г* по1|ебвостей хоаайстееа 
яыиъ способонъ безъ участ1я его, и вс* пе|>едвчн сверх* 
иыорошевьыхъ ииъ ц*нъ яв торгахъ иныоть быть взы 
скниы съ подрядчика или взъ прсдставлеавихъ внъ зн- 
договъ.

Прима\ан е. Иоквзавное въ приложеввонъ пре сихъ 
■овдиц1вхъ регистр* количесгво припвсовъ в других* вещей 
есть п |1Нн*рное д*йствительяой поставка въ больницу, а 
потому въ случа* требовав|я отъ цодрядчвка въ течев!и 
поставки првонсовъ бод*е или нев*е того количества или 
кнкихъ либо вебудетъ требуено, то подрядчиаъ вв вто пре 
тевз1и къ Првказу не ножегъ вн*ть. Пи производств* тор. 
гоаъ, съ приизашинъ поставку въ заведевш приказа со- 
ложепаыхъ по си*т* ва 1875 г. припвсовъ, натер1адовъ и 
вещей, приказъ ааключигь вовтрактъ ва выюеизложев- 
выхъ услов1вхъ.

и 8) Приченъ предвяряегь подрядчика, что вн осно 
вав1И 1862 ст. X т . посл*1ваа ц*ыа. состоявшаяся ва 
аереторжк*, будетъ окпнчательвия, и поел* переторжки 
ВИХНВ1Я иовык аредл01вев!я уже ве српнинпютса.

прлборнни 450 парь, тепдыхъ пиыивъ 225 парь, вожаи- 
ныхъ [>уяпвнцъ 4.50 пар*, варегь шврстацныкъ 225 парь; 
aaroToBJcaie втого количества натер1иловъ предполагается 
совершить подрядомъ съ торговъ въ Общенъ Губернскомъ 
Упрнвлен1н.

2) Торгь вазвачается 25 Ноября съ переторжкою чрезъ 
три ДНЯ.

2) Желяющ1е прпяять па себа атотъ оодрадъ должны 
явиться къ нйзвеченвынъ торганъ съ закониини докунсн 
TIIHI1 II ЗНЛ11ГНВИ, в тнкже дозволяегся орнсылять знпеча- 
тавныя обы1илен1я, котогия Оудугъ приаинаеиы до 12 ча-
сопъ утра, ьъ 11вз1шче1111ыи дли торга п пе]еторжни дви; 
въ объявленщ Должно быть оэнвчепо: aeauie, имя, «анил1а 
и uti'To житеды'теа просителя, а тнкже кякое количество

4) lljiB объяялиии должно орилагяться свид*тельс1во 
на пряно BCTyiueiiis въ 1и>д|'ядъ и по сунн* его, достаточ
ные законные эялоги; пн знпечнтапнонъ iooee|iT*, в|>он* 
адреса «Въ Ti.MCRie i.Omie iy6epur«oe ynjHBjeBie. должна 
быть пидиись: «Обгявлен1е къ торгниъ вн поставку про- 
дуктонъ II вещей дла Тоискнй арестантской роты.» Учнет- 
вуюси1е нъ мзустныхъ торгнхъ вс ногутъ подавить Запе- 
чнтннмыя опъянлев|Н я. ери нРсобд:юдеп111 сего, такоьыя 
будутъ остн1Л11еиы безъ пос.л*дств1й,

5) Кондяши вн втогь подрядъ желнюшинъ будут* 
предъявлены въ Тинскомъ Общенъ Губорвсяонъ Управленш.

Томская духоввна семвввр1к объяндяетъ, что 19 Ыояб- 
рк сего 1874 г. внанвчаются торги съ узаконеннаю, ч[езъ 
трп дая переторжкою, вн поставку орвпасовъ я матер1аловъ 
для Томской Цуховной Семпва]ни.

Желнющ1е торговаться ногутъ явиться въ вазвачев- 
аыИ срокъ въ NpaBjeeie Сенивар1а съ вадлежащиив до- 
куневтаий.

НЫ1

11убливац1и 8 .

»  ел нрчсх1т>.тв'‘ннын млета.

мятельношч .

1омск1й окружный судъ, нн основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
; изд. 1857 года., вызываетъ въ присутств1е суда Мер1ан- 
I скую мтшнвву Рнвку Лейбову БОРОВСКУЮ, по д*лу 
I о BSUCKaHiii съ неа денегъ кивдидатомъ аа классную долж 

ь 1'српель Явкелевынъ Цанъ.

Тпмок1Й губернск1й судъ, нч основ. 1727 ст. X т. 2 ч. 
Зйк, и судопр. гражд , публикуетъ, что ТонскШ мЬщавянъ 
Николнй Федоров* Редровъ, 18 Сентибря сего годя, изъ 
явв1Ъ нн р*шев1е сего судя, по д*1у о взы':кам1н съ н е т , 
Николяв, и братя его Луки Редроьыхъ Тонскинъ 2 гильд1и 
купцомъ ФилосоФОнъ Иетлиныиъ по вехснляыъ 1950 руб , 
меудовольстые. пепредстнвидъ по неинущестну переносыыхъ 
денегъ 60 р , въ ченъ и дал ь особую подписку, нъ котэ|>ой 
нбъявилъ, чго, въ случи* обваружйн1я ве.'праввдливоотн его 
поквзан1н о ueiiuyiuecTB*, подвергяетъ себя внказан1ю кахъ 
за джввый поступивъ.

Иочену присутственнын м*ста и должноствыв лица, 
ин*юп11я сь*я*в1а объ внушеств* Никидна Редроен, бда- 
гоиолять увъднннть о том* ТиневШ г\барнсв|й судъ.

11дб.|икац1«1 X.

Ныжт ЛА ирмьт/тспменпыа ялся

Томск1й слружаый судъ, ва  оспов. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызынаетъ Томскаго м*щввива Ивана Григорьева УСТИ
НОВА я Томскаго 2 й гильд1е купца ,‘1арка Диатр1ева 
БЫСТРЫХЪ, къ вы'.лушаа1ю р*швтельнаго опред*1ев1я 
состоввшагоса 6 Февраля, по д*ду о взыствв1и Устивовынъ 
съ Быстрыхъ денегъ 200 руб,

Ныаою к

Отъ Томскаго общаго губернскаю уи|.анлен1н объ- 
яолается:

1) Дла Томской в[1еетн11Тсы1Й роты потребно 31Гото- 
вить яь пропорщю 187.5 годи дровъ трехполепныхъ 142 с. 
8*/« верш , салы1ыхъ свЬчь 26 пуд. 39 Фун. и 72 Золот,, 
мук» ржаной 610 четвертей 7^‘/ао гярнцл, ячноН крупы 
49 четвертей 2 четверика 7'*/io гнрвця п нундпрно пнну- 
ничныхъ нещей дла иижвнхь чипоиъ н иреставтнв*; н) 
сувонъ ‘|риейсяияъ; с*раго 59 лрш. 8 вертв., теыиозеле- 
наго 91 ярш. 2 еерш., желтнго 6 верш, и 5 дробвыхъ, 
верблюжьяго 15 арш. Зверш . 2 дробвыхъ, чернаго кресть- 
вискнго 66 арш ., б) Гвярдейскаго чер1ваго 3 арш. 20 д|>об 
ныхъ, тиинозелеваю 10 верш. 17 дробвыхъ, са*тлизеле- 
паю  4 арш. 4 перш, и 9 Д[10бныхъ. Ходстивъ: рубашеч
инго 352 нрш. 10 иерш., подклядочняго 794 арш. 8 ве|)., 
Фландскнги полотна 7 арш. 5 нерш., рсвеидука 165 нрш 
5 яерш., сяложннго товл||у 52 пяры. къ нииъ подмвтокъ 
.52, козырьковъ 26 штукъ. подбородвыхъ ремней 2б. под 
тулейиикоиъ 26, рукяиипъ вожнипыхъ 22 п я |м  иярегь 
шерстявныкъ 22 пары. Дла н|>еставтов*, суконъ нрней- 
скихъ: ctparo  268 нрш. 9 верш. 26 дробвыхъ, черпвго 
65 арш. 11 верш. 4 д(>обвыхъ. Холстов*: рубашечняго
4556 ярш. 4 верш , оодкладочваго 2870 арш. 9 верш., 

'ревеадука 1119 арш. 9 верш., крашеаявы 41 арш. 8вер., 
овчввых* п]душубвовъ 96 штуаъ, сапожных* товаров* съ

ffiisoai Я1 торшм!.

Отп. Томской казенной оплаты вызываются аселяющ|е 
къ то|1гамъ ннзнвчвивыиъ въ присутегвш ев 13 я 17 Де 
кнбря сего 1874 годя, на отдачу въ оброчное соаержан1е 
участки земли въ 5 д. 605 с я л ., авходящнгося въ велю- 
бивский волости, чулымской двч*, въ 25 вер. отъ дер. б*- 
лобородовой, вблизи со течев1ю р. Саныеки, просимвго въ 
обровъ Томским* н*шавиномъ Ёврвс1емъ Батурввыжъ.

/insoet наемдникол м  имлтю.

КаивскШ снросск1й судъ, н&освов. 1239 ст. Х т . 1 ч - . 
вывываетъ насд*днвко8Ъ къ ввхевжвноиу и дввжажому 
ннуществу, оставшемуса поел* сиергв Каивской н*щан- 
саой вдовы Пелагеи Петровой CTAJAPEBOfl, веходаще- 
нуся съ г. Каввек*. съ ааковвымв, ва право васд*дотва, 
докаЗАтельствнмв, въ уставовденвый 1241 ст. X т . 1 ч.

Объавлеп1с.

ТинсБ1Й губераскШ попечительвый о тюрьмах* во 
митетъ рнзысвизаеть утердввые билеты Томскаго приказа 
общестпенинго поиз|*в |я, выдаивые вн вклады бывшей 
Томской обшей городовой управы, под* назвян1енъ «обрез
ной сунны Томскаго тюреннаго зпнкя», иненпо: 29 1юда 
1827 г. за .М 1 4 7 0 -1 2 4  р. W  к; 20 Феврале 1830 г. за 
№ 1087—31 р. 28 к; 22 1юлв 1832 г. за К  7128—1 руб. 
56 в- 6 Февраля 1834 г. лн Ц 124.5—4 р 42 к; 14 !юая 
1834 г- за Xt 5031—2 р. ^3 к; 28 1юла 1837 г. за X  
5 8 7 0 -1 1  г 92 к; 27 мая 1838 г. за К  4170—3 р. 75 в.

о т д ъ л ' 1ь и г й с г н ы й

< > Ф 4 > п 1 и а л ы 1 ы у .

O iiinineiiie <t.iTaiicKnio I'opiiarollpanjie- 
Hia Тамскому Губернскому 11равлеа1ю.

От» 23 Октября с. i. за Х  1873, о порядка предстоя- 
(я в» юрное прлменк прииворовв по яереч11сяек1ю крестьян».

Въ № 38'МЪ Томских* губервсквхъ в*доностей }«с-



a ; 6i iio e a e o  apeiioceeie Г. Геверагь-Губерватора Зсшвдной 
Свбари, ооса^юыаашев Тоисвоау Губероатору, огь 9-го 
Августа сего года аа а  913, о томъ чтобы Аатайевое Гор- 
вое npaM ssie о coraacie свовмъ ва оеречвсдев1е ва аекав 
горваго ведовства двпъ, в О □ереходвщнхъ и п  одвого ег 
другое свдев1е, дйдаво ведавсв на даввыхъ пв|>ечвсд8ю- 
щвмся ор1еивыхг арягоаорехъ, до 0|1едстав1ев1а оосдедввхъ 
въ Кааеввую Пааату. Ыо выаЪ въ Горнов Правдев1е вое- 
туоидв o n  вВвоторыхь врестывг apooeeiB, ва ВысочлВ* 
m D  вав , съ аредстав1вв1е1гь ар^еивых'ь орвгоеоровъ, о 
«e iea ia  ахъ оеречведатьен паъ наутреввихг ry6epaifl въ 
BpecTMBcaii ceaeaii Ахтввеваго овруга, oaaaioarb беаъ со» 
бд|>дев1я ври атонъ оорадва, увававваго въ 267 ст. X т . 
се. вав. гравд., аочему просьбы, ва  освовав1н 268 ст. то» 
го же тоаа,доджвы быть воввращаеиы арос1гтехв1ъ  съ вад- 
весью о арвчивахъ неарннат1в ароюев1В, огь чего ножегь 
аровсходвть во Горвову Прававв1Ю ввавшввв беваодеввав 
оереовева, а  дда врестывъ вто совражево будетъ гъ иялв 
шавки девежвынн расходажв, ввгъ ва вовуоау буиагв, 
тавъ в ва дАхоороваводство во обрап1ев1в виъ врошвв1В.

Въ Горвовъ DpaaioaiB ивредедево: въ yerpaaesie вы- 
шенвюкеавыхъ затруавеа1й в во вя6*1 
расходовъ со стороны врестьанъ ва подачу прошев1й,

Гдававго Уаравдеа1а ЗапвдвоП Снбиря, Дъйсгвптевьвоиу 
Статсаоиу СоаЪтннву ОЕЛИНО, аа баагоразунвое и воодвЪ 
бдаготаорвое увравдев1е ваведев1еиъ и ав наысвав{е спо- 
собовъ гь  уввдвчву1ю средствъ атаго ааведев1в, объевдаю 
душевную бдагодарвость.

аредставдев1еиъ пр1вивыхъ ораговоровъ Горвое npaajeaie 
подвгаегъ: опубдвковать, чтобы врестьаве и друпв днпа, 
шедвюп11а перечвсдвтьса изъ ввутревввхъ въ Томезую гу- 
бе(>В1Ю, въ BpecTbaacRia ceaeaji Аатайеввго овруга в вресть
аве сего овруга, пе|ехоавш1е взъ одвой въ другую аодость 
в ьаъ одвого еъ другое седев1е, ор1еивыв пригово|в, днв- 
вые ввъ обществамв, представдадв въ Горвое lIpaaieHie 
беэъ всвввхъ прошеа1Й, иди днчыо еавн вли чрезъ i 
ствыхъ вачадьииновъ, смотра потону, кагь они ирнзвяюгъ 
для себя бидйе удобвыиъ; желвющ1й же водворитьсв яя 
свободвыя ваводсв1а зендн, съ об|:азовив1енъ о ^ ы х ъ  ао- 
выхъ седен1й. обращндвсьбы ва Орежаеиъ порядвЪ съ ррось- 
банп въ Аятчйсвое Горное 11рввяен1е, ва ocBoeaeia llojo* 
жев1а Конитета Гг, Ыиввстровъ 30 ч. 1юля 1865 г ., вото» 
рывъ будутъ еыднвнены отъ Горняго Праадев1я особыв 
сввдЪтедьстав. Крестьаве п е , жедаюпие совс^иъ выйтв нвь 
венель горваго овруга, аагьто : еъ вуацы, аЪщвве в ое» 
реселвтьсв въ друпя губерн1н, увольаитеяьиые приговора 
диджвы представать въ Горвое Правдете также чрезъ во- 
яоствыхъ ввчадьынвоаъ безъ прошвв1й вяв личво сани, для 
вадожев|я на ввхъ ввддежншихъ ввдонсеб. О ченъ сооб» 
щвеъ въ Тоневое Губервевое Прзеяен1е поворвЪйшв оро
сить ва8дючен1е его отоечатать въ Тонсвихъ губернсвихъ 
в1донос1яхъ, два ооубдвковна18 во всеобщее свйд*н1е.

Нвчадьввп1>Онсвнго Пр1юта • Надежда • ТАРЧБВСКОЙ, 
Чдеау Поаечнтельвяго Совйга, Коллежевону Совйтняху 
ГЕПд ё , Члену в Казначею, купцу НЯЛЫХЪ и учителю 
n tf lii , Еоллежсаону Ассосору миХАйЛОВУ, зареваостаые 

полезные Т]|уды вхъ по озаачеввону 8ааеден1ю, изъавлаю 
совершевную бднгодараость.

Но распори » Г. Ня-

0 6 ъ а в . 1 е п 1е .

О вывоа-й въ веподвев1ю воввевой поввввостя.

Ыовбра. въ 3 н 
дести 19. в ‘ 
JOCTB 16, I

Варваудьсвое Овружвое по воввевой поаяавоств При- 
oyrcTBie объввляегъ, что вътевущенъ году дййсте1я поора» 
выну мододыхъ людей вн службу будутъ отврыты въ ори- 
(ыввыхъ учнствахъ въ ввжеозначеваые двк:

B i 1 нъ участяй въ мроай Бараеулй 15 Октабрв, во 
I Селй Мнлышевсвонъ, Мвлышевсяой волости 22 

ь, еъ Селй Битяцискоиъ, ЧивгивскоП во 
нъ, въ Селй Ордвв1'винъ, Ордивево i во 
иъ, еъ Селй Крутнхй, Вурдннсвий волоств 
> Селй Карасувевовъ, Кв|>асуяс1(ой волости 
, Селй Баевонъ, Ыижве Кудувдпвсвой во- 

, I, въ 8 нъ; въ Селй Тюневповонъ, Кулув 
диьской волости 7, въ 9 нъ, въ Селй Бутырсвонъ, Касив- 
лвпевой волоств 10, въ 10 иъ, въ О л й  Аннсинивевонъ, 
Во|М1ВДвасвий волости 8 Ноября, въ 1Г и ъ , въ Селй Мед- 
вйдсвинъ, Лесоствевевий волоств И ,  въ 12 нъ, въ Селй 
Берсвонъ, Берсяой волости 13. въ 13-нъ, въ Селй 
Маслявевоиъ, Ниволеевевий волости 6, въ 14 нъ, въ Селй 
Еытнивовонъ, Берхъ Чунышевой волости 1, въ 15 нъ, въ 
Селй Соровинонъ, Чунышевой вол<»ти 4, въ 16 нъ, въ 
дереввй Лввиаой, Лвинв- вой воюете 28.

|>ъ вышеозвачеваынъ давнъ въ воялсжвщ1в првзыввые

Kill 4  Декпбрв,

П)1Ч
JJ Лица воторыиъ визрасгь должеаъ быть опредйленъ 

по варужиину виду, по 109 в 112 ст. Уст. о вона, вовив.
2) 0одл«>11ВШ1е, на осн1>впв1И 158, 217 и 218 ст. уст. 

О воин, вовив. нн8иачен1ю вн службу безъ жеребье.
3) [1|-лучивш1е отсрочку до предстоашыго врнзыва,-в
4) 1'сй ввесеввые въ призывные списка сего гида ва

всвлючем1енъ:
а )  лииъ, возведепвыдъ послй того въ Свашеавый еявъ 

превослявввго и д||угвхъ хрйС11ввсввдъ испиьйдввгй, атавже
ОрВВОСЛЯВНЫХЬ ОС8Л1>НЩЙВОВЪ.

б) 1йхъ обучнюи(Н1св въ учебныхъ 8пведев1ахъ, воннъ 
дева присутств1енъ отсрочжя дяа оковчвн)а образ01ня1в и

в) лнцъ получввшйжъ отсрочку въ слйдств1е вахождв- 
Bii аа службй по вовтравту на суаехъ торговаго «лота.

Днии;еп1с оо  c.ijtnO'b.

11ъ л |ш каз’Ь I'- Гопс|»олъ-1>бе|>- 
u a iu |ia  Заиадион C'u6h|iu из.1ожепо:

30 Сеатвбра 69,

йопечвтелю Оневвго D pte ia  «Ыедеждал Чдеау Совйта

Пн лсвоваа1я Бсвнялостявъйшлго повелйв1в, объввяея 
внго ['. Тивмрищенъ Мнвнстра Вяутренанхъ Дйлъ въотно' 
шеа1н къ Г. Генернлъ Губериатиру Знвндвой Сабври о т  
30 Январв 1874 года за К  452, и вслйаств1е ходатайства 
Прввазн Обществевнвго Првзрйв1в опредйлевъ, въ вйдевге 
тоги орввазв, старшвнъ аатевнрсвинъ учеввконъ. изъ во- 
латнчесввхъ переселевцивъ, 1осн*ъ ФРАЫЦКЕВЦЧЪ.

Бскяючаютев взъ совевовъ ва оереходо 
въ Сеинрйчвнсвую Обвветь.

Б1йсв1й почтндшвъ ТБТЕРНОБОВЪ съ 1-го Овтвбрв. 
Бухгалтеръ Тоневой губервевой почтовой вонторы воа- 

делсв1й регистряторъ КУЗНБПОВЪ съ 31 Овтвбрв.

1<я п|>ояажу въ г. Тоневй иасе в печевнго хдйба 
Новбрв по 1-е Деввбрв 1874 г.

5 Нонбра, сголовнчяльвивя Тонсвяго общего губера- 
свяго уп[»<елек18 Алекеявдръ СОКОЛОВЪ и Николай ВА» 
СБЛЬЕВЪ прячвеяевы въ вгону уп{>явлен1ю; поиошнигь 
столоннчнльнявн общи го губериекяго уорвялен1в Каоитон-ь 
Б0Г0ЯЬЛЕНСК1(1 оа|>едйленъ столовнчнльвикояъ, па нйсто 
Соволова, 01СТНВН0Й яоллеж‘'в1й севретярь ГЛАДКОВЪ— 
столоямчильвввонъ внйсто Васильевн в состоящей въ ппатй 
обшаго губервевнго уорвилеа1я, вавпела|ск1В служитель 
СОФОНОВЪ—пинощвпяонъ стояонвчнльввяв, ва нйсто 
Богиявлевсааго.

5 воябрв, свержптатвый чваоввип особыхъ поручев1Й 
Тонскего общего губеонеянго yapiiaaeuia, аидлевск1й ceij<e- 
тарь Днннтр|й КУНиЦЫНЪ, уяилевъ, соглвево орошеи1ю, 
въ отстваау.

а  Упрааляющаго Томсяою анвеввою

14 октабря, отставвой губервса1й сеаретарь 1осиеъ 
ВЛАСЕНКО ипредйлеаъ, въ штатъ Сенвпаяптвесваго вазва- 
чейства.

Рав1гйшвввый понощанву столовачильввва КОРЕПВНУ 
28 двеввый отпусвъ съ 3 Октября, согявсво его ходатай 
ствв продолжевъ еще ва 15 дней, т . е . во 16 Новбрв сего 
года.

Уоравлаюш1й почтовою чвст1ю въ Тоневой губерв1в н 
Сенйпаяативской области, клллежсв1Й совйтнляъ SVKOB- 
/ч/if t -------------- —  ----------  ------------ — уоравлев1е 23CUlfi, вовератясь i 
Овтвбрв.

ь отсусва, ветупвлъ е

Постнвов1вв1внв Г. Упрнвляюшяго почтовою чает1ю 
Тоневой губе|1В1ни Сенипилатиаской овявстя, систоваюиннса 
3, 9 , 12, 19. 24, 31 Овтвбра ан И 4063, 4117 4160, 
4210, 4306 в 4437

Опредйлевы:

Уаолеввый изъ нйщввъ г. Тонева Федоръ ВАСИЛЬ 
ЬВЪ почтнл1оконъ въ Б1йскъ.

Куавеця1Й почевли-аъ Eeceaitt ВВАНОВЪ ставцюввынъ 
сиотрителен!. па ствашю Дниенновевую.

Отставной ставшониый снотрвтель Пввелъ АЫДРВЕВЪ 
почтялшнонъ въ Кузнецаъ.

Двораввнъ Днвтр|й СОЛОВЬЕВЪ аочтал1оаонъ въ Ко-

Свяшеяввчесв1й сывъ Леоавдъ ЧЕРЫЯБСК1Й почтал!» 
оаонъ въ Кияыеавь.

Перенйщевц:

Авясниовсв1й сгйвп1оваый смотритель Кузьма ЗБ'Ь- 
РЕВЪ тйнъ же зиан1еиь въ стнац1ю Боготольскую.

Медвйдск1й стнашиввый снот|>итель Лука Л(!Х^КЕВ11ЧЪ 
я тавоаий же БоровлансвШ PpHropiS БАСШАКЪ одввъ па 
нйсто другаго.

Колнпвовсв1Й стяяц10ввый снотрвтель Нивплвй ПАС 
ШАКЪ тйнъ же евнащнъ въ стнвшю Жаднвевую.

Жялниск1й стввшпнный снотрнтель Васнл1й КАЗАН- 
ЦЕВЪ тйнъ же звнн1еиъ въ стмвщю Пьавоярсвую.

Пьян1)арск1Й стн1'ц1овныЙ гниТ| Птегь Апд|вП КАЗАН- 
ЦЕВЪ тйнъ

Уволены;

Цйва
.1/ЛГ11 ежднгвнпй бойки. Р.1В.

вадовая съ гртвввой к - 1 60
2 го — передоаав в вадовав ) * 1 ш

.— а IS
Ск1)1св1я — _ Г'

******1 обыввовеввый - _ _ 12
CBtsii Брюшина — — — __ 8

Сычугь съ почввмв — 12
прнянд- Снолость пудъ — — 2

Осердте — “ — — 18
исшип. 1Л.

-
25
15

Мясо солевое въ одвомъ сортй пудъ - _ 1 _
Свивнаа евйжаа г ь  одвомь сортй оуять — - 5

TVjxffluNJ earê MuMOd бойки

Передовая . _  _
Задовая 1 _  _  _. _ _ 12
Телячья головяа съ ножваив — - - 25

Еаранитг акевнекШ  (ойкч.

Передовая ( _  _ S
Задовая 1 - 6

Печеный хллб».
Пшеввчвый обыввовеввый в 3 го cojira 

Крупчатый 1-го сорта 1

яруп-

7 _ 4
Фраваувская буляа {оувтъ — — 5

—
Ржавой ~ 1

и  J1 и м л ч  а н I е: При семъ .V нрвлагавксв дла ве» 
rioiaenia городовыми в овружвыни С1>ляае1свннв управлв» 
iiiaHH Томской губерв1н сысввыа статья, получеввыя Dpi 

губервсжвхъ вйдоностей; Снодев. ;<7 в 39, Таврит. 68, 
71 и 75, Кубав. 35, Плппв. ЗЗ, Волыв, 66. Оенвва. 106, 
Нижегород. 39, Орлов. 58, Влад1н!р. 39. Ватеб. 30 ■ 38, 
Воюгод. 65, Довев. 38, Варшвв. 34 и 36, Кялуж.УЗ, По- 
дольсв. 38; при отвошев1вхъ губервевтъ праелевШ: Ввт»
скаго за КХ  3321. 3319 и 3320. Кнаиасваго ва X  1363, 
Хнрькс.в. за Лб 6626 в 6628, областвыхъ правлеаН: Сыръ» 
Дярьиисянго за .'Ё 7930, Сенарйчвнс1вго ва X  5108, ш 
ибъявлев1е Евисейсввго губе) в. прввлвн1в ва X 5106, о тор» 
гихъ ни поставву аотечвнхъ в вомннсар|атснхъпряпасоаъ 
на 1875 гпдъ для Красноярсяой городов^ бохъвищ| мдома 
уннлишеввы1Ъ в ва постровву гь  сеяй Кавачшсюжймоч» 
лежнаю егаояаго оомйщев!я.

Нредейдатель Губернсавго llpai

УСТЬ 11Е00:ФИ1|ШЫШ1Оух S
R A IIU C B A a  БАРА БА.

(Продолжеше.)

UpctmMHf^-ncptei-UHWH взъ внгтренжнхъ губервЛ пред- 
ствп.1яюгь довп,«ьно ptsKoe отлнч1е отъ старожиловъ- Век овя 
восять еще отпечатка гкхъ айстаостей, откуда прешли, ивъ  
пъ одеждй, такъ и въ o6|iast жвзав; act овв еще ве осябврх» 
чн-1Нсь, в зто произобдегь, ножегь быть, веравьше, вахъ 4|>еп 
два B.IH трв BoBOAtBia. Правда, оаа въ вравственнонъ отвоше* I 
BIB гораздо выше старожвлогь—отхрлаеввн до вавввоега, пре» I 
стодушни, по своеау релвгшзви в примйрво трудолобваи. Но̂  1 
къ coza.itBiD, всЬ эта lopomia качества аатенввптся.одвввъ ' 
иажаынъ ведостатхонъ—хрвйвев хеоарятавег!!), за что н елг» '



ж т >  преднетонъ аосгоям1Ш> в&см'Ьшекъ со сторовп старожв- 
jggr^—Orb вего m  ояв тав1е веряхн? сиросвте ви крестькян 
1>—спрожнлв—.Да BHiub, Ваше Блигород1е, еще ас оАват^ри- 
jicb .*—Кааъ—* с  это,—яъ три—четире соде поря (iu обпа 
турвтгсв,—аан'Ьчаете вы.—.Прврода такал,' rjfOoaoBMC^eBHO 
aaaiTHTb старожалъ.—Известное д^ло: прврода ватеру всегда 
оревоакогаетъ—еще гдубохоиислева и  11|шбаивгъ другой. Крепь 
авв—вереселевци стала оеобевао заветно селвгьсл пъ замадпой 
часта Барабы съ 1858 г. Maorie няъ bukt, зяакомн съ разлив- 
айва вастерствани, аакъ ва пряв, плотвичвивъ, выделкою 
варпвча и т. о. Ыо мвожество знаят1й, соприжеввикъ сг подпо* 
реасемъ ва яовомъ Hiciii, отанмаегь у ккдъ осе время, ко
торое овв могли би посвятить этнмъ мастерстиямъ. Вь ваетол- 
щее яреил глапвое яаолт1е ихъ—KKt6onaiiiecT::o, и часто бы- 
ваегь, что крестьяяввъ старожила покгмяегь полпуда кл'Ьба у 
■рестьнввва—пе|>есе leena

Д^еет&лнс—aoî aopcNUbi ии> польско—литовсхих-ь ггбе]т1й 
с т а л  cexBTtHva, по 1>асморяжеи1В1 мраоктельстпа, пн l>a|>a6t ,  
всворЬ u o u t  посяйдянхъ событ1й 1гь Ilojbmt. Meorie нзь пяхъ 
в ва прежвихт, a tc ia x i жите.1ьствя были мяло зваиомы съ 
сельсквмъ хозлЯствонъ, мрожнлал въгородахъ и заяииаксь раз* 
двчвнмв реиссламв. SAto, takIc, ва вовыхъ м ^ а х ъ  и при 
вовыхъ усяовихъ жнэвв, подавяо плох1е землед^лмш, Не смо
тря ва то, что казва отпускала на яодвирся1е ихъ пп 55 руб. 
сереб. ва сенейстао, изъ внхъ пемаопе yciit.iH еще обзавестись 
доаавв, да и едва лв обзаведутся когда внбул1>. Бдивствеавое 
с|«дство вхъ cyniecrnonaaiM—мелК1л (icMecja, коТ0|шни оои :<а- 
■анаотся, сбывая свои проязведев1я стярожн.ланъ и псрссе- 
яеацямъ.

Наховецъ, посменки составдиптъ саыук разпо|10дпую 
си'Ьсь ваеелев1л изъ развыхт. a tc rb  PocciR. Сослаавые сюда за 
1Греетуплев1я, овв в въ вооонъ жятeльcтвt р1;дкп всправ.ляют- 
ся, во больше» част!» оредавы 111иъ же морпчяымъ вак.юя- 
востянъ, за который уже (сострадали. Изъ оихъ ненлог1с HHt- 
стъ  езов дона и хозяйство; г.1апияп насся ихт- идетъ въ ра
боты ва золотые промысла.

Обратимся теперь къ Тюркской rpynnli васелен1я Каин- 
свой Барабы— Татарамь.

Барабивск1с Татары вообще роста среднлго, т6лосложея1я 
адороваго, яяпеиъ смугж;, съ новгольскннъ очсртяязенъ. одеж
да вхъ а  звво» и л'Ьтомъ у мужчивъ я жеящинъ почти одниа- 
Еовая, съ neiKMtHOD только аерхлев одежды зимою на м'̂ xDRyю. 
Татаривъ вад'Сеаегьдлиплу» рубаху нн-ле код1шасъжи|>оянни^у* 
вавании лончииъворотпвкомъ, асверху халат-ъ или бетм.-тъ. въ 
родЪпадьто; ва вогахъ, обутыхъ съ чулвя,—кожавис бапшахв; 
■а roaort—аракчявъ в вебольшзл шапка ст, бобровыиъ и.1и 
выдроеымъ околышенъ. Костюмъ жеащнвы состоигь нзь длнп- 
вой, съ шврокнии рукапамв, евтаевой, шелковой, илв какой 
ввбудь vaiepiB рубаси и шврокнхъ шальваръ. Бороть рубахи, 
обшитый золотымъ шкурвомъ к разрЪнаввый врршковъ на 6, 
вышввается золотынъ иозунеатомъ, или же обшивается гереб- 
ряио» ноиетою, сиотря по состояв!». Спе]1хъ рубахи ввдйзаес- 
ся бешиетъ бе;1ъ рукавояъ и потонъ халвть шелковезй или бу- 
ыааний. На голопу nnalwuicTcn вышитая :щлотомъ повязка и 
сверху бархатяая шапочка съ околшгсеиъ изъ :и)лотагп галувя 
111враво1п вершка въ по.порв; лижп!й к|шй этого окплыша и 
верхушка шапочки обшнааптся хругомъ зо.ютлй бахрамоК. Зин* 
вяя шапочка того же покроя, я^свод< хо по больше, съ m1i- 
ховынъ оволы111енъ, бобровычъ. аыдровымт. или котикопымь. 
Впрочемъ, этотт. вярядъ праздвячный—лрнвадлежвпст(. богатой 
Татарки. Б^двыя же зам^вяштсн украшеп1яни изъ плоив, пы- 
двтния въ рш1выя формы. Бъ «быквпвеввое время асЪ Татар 
вв восать на roxoBt нвткалеву» илв ко.1еякоровук1 косинку, 
въ вад^ раваобед|>евваго трехугоя|.викя, иифющкго ocaonaaie 
ВДВ ддвввую сторову ае ueate  4 аршияъ; окутывая этою ко- 
сыввою голову, ne t три ковоа ея o n t олускають на затылкФ. 
Ногв обуваютъ въ сафьяввые, пестрые чулки, ва которые ва* 
дЬввотъ хабнл» (башмаки) съ каблуками безъ :<адвиковъ; иеред- 
ви вхъ вышвеептся зелотонъ.

Татары хввуть въ обнкиовеивихъ взбахъ, хотпрыя, за 
всвлючев!енъ порядочвыхъ, попсе ве нм1ютъ хрышъ. Внутри— 
трв етЬяы зеанты нарами вышнпо» оть по.т всрсикопъ Г> и 
шврвво» аршина 2, сиотря по пеличипи комнаты; въ чстлср- 
тоиъ углу понФщяется чувалъ или кямипт.,. съ (iHX-ti сто.тба съ 
пнрокивъ льедесталонъ, изъ кирпича или взъ глниы, безъ во- 
лодпевъ в вьюшки. Иадъ вараии, близь пФвъ, къ кото.лку прн- 
дфлнваются изъ жердей пфшялкн дли плзтьн, Въ олиоиъ уг.лу, 
чв вврахъ. складысаются, съ особеввынъ ум1шьенъ, постели, 
подушвй и одФяла. У кахдаго почти хозяива во двор)| сбита 
русскаа печь безъ трубы, съ вруглынъ лерхомъ, для аечев!я 
хлФбовъ. У вtвoтopыxъ она, въ мадомъ разиФ1гР, устрансается 
близь чувала, куда (1|юводнтея труба отъ печи. Д[>оаа въ чувалъ 
жладутся стоймя, вавъ и въ аашихъ вамипахъ; зимою онъ то
пится почти п^лый девь. Племя пнлаетъ и ядетъ пн'ЬстЬ съ 
теяловъ прямо въ трубу, а лынъ въ азбу. Нередъ чуваломъ 
жара вевывоевмая, за то въ д ругой  углу такой же вевывосв- 
мый хододъ. Дымъ Фсгь глаза. .Что вы ве л%лаете руссвнхъ 
печей? спроеик вы Татарнва. Смотрите, сколько у пасъ дровъ 
вдеть, а  все безъ тодку.*—Правде тлоя, бачка, дровъ птрс 
вдеть,-^вФ титъ овъ. Русской печва ве пъ прнм’Р[>ъ лучше. 
Вотъ у весь, кто побогаче, сдФлалъ печка,-говорить, мало 
дровъ вдеть.— ,3 а  ч1)нъ же вы вегЬ нс сд^даете?'—Б^двость, 
бачва,—Вечеронъ, взъ всЬхъ трубъ пылстасть пламя в |1азсы- 
пается по земдявымъ, а у боптыхъ по дереияявымъ, хрышанъ 
вабъ; правда, ово вылетаетъ пФлый день, во только вечеромъ 
вамФтвФе. .Вы когда ввбудь всЪ сгорвте, замйчяете вы вашему 
хозявву,—Снот^вте, огонь тягь к сыплется* —Л то же говорю, 
что сгорвнъ, оагЪЪвгь овъ флегматнчесхи. ,3а чймъ же ве 
вяредФлаете печвУ —Шйпость.—

ДМствк,тельво, здЪи1а!с татары, разбросяиаые по всему 
ороетравст'ву Барабы, весьма бФдвы, т я п  что едла .ih пять че- 
довФвъ авйлетсл звжиточвыхъ. Ели вы спросите о npHqHBli 
зтого бывалаго русскаго челоп-Ька, то овъ объяснви. памъ это 
просто; .вародъ л-ЬпивыИ—съ."—Одвако же, гели иы станете 
его рвепрашввать лристяльвЪе, подробпфе, то опъ, ва пфрное, 
попедетъ рФчь слФлующаго |юда: „Признаться, всяк1е «ыучав 
бнвялв. Какъ лоеаднля ихъ въ оседлые, (*) они к давай отби
ваться; хотелось, звасте, свова въ ясакъ лоступви. Соберутъ 
тысяча двЪ и отпрашиъ въ городъ дов-йревваго, в оиъ до по- 
доввны уиотребятъ вв ходатайство по Atay, остальпия ce6ii. Л 
волатей—то ве платать: все дуиали, что ихъ на ясакъ обрв- 
тятъ. Вздуиадв овв въ Петербургъ къ Госудам> ходаталя от- 
првввть; выбрали двовхъ,—иродуввые! дяди имъ что -то  мвого 
денегъ в отправили. Тй доехали до Казаян, да танъ и остались; 
а  щи ждуть себФ ве дождутся аарской ннлоств. Ботъ тахъоаи

(*) Здйшв!е ввородды перечнедевы ввыочевыхъ въ оейд-
ЯП П  1686 году.

ваялась, да в обйдвйли. А какъ стал^ съ ляхъ ведондку за 
двадоать дйтъ требовать, опв и сопсЬмъ пропали. А то, поми- 
.lylie, такой лв ато вародъ бы.дъ; купцы были)-Богагййш1е 
люди—съ."

Проязподнтсльвыя срел1'Т11а ивородпеяъ допл.тьпо звачн- 
тедьвы. Зеиди ихъ обширкы и способны къ х.тйблпашсству в 
сЪвохошев!»; на зсилнхъ бнрябивскнхъ ннородпелъ растетъ 
дровяной лйсъ, xoTojiiiR у ок|||-стпыхъ крестьяпъ вячввае1ъ уже 
встощаться; лучине въ Сибири горпостяи спстввляк1ГЬ всклпчв- 
тсльвую приаадлежвость обитаемой ипородцами ыГ,(твоств; пъ 
сЬпервой части Каивскол Барабы инородпи могли бы инфть 
зойралый проныселъ, EOTiijiuirb занвмаются аывк ехегодво за- 
ходящ1е сю.ча Остяки a Сан1'Р.ты Парынскаго края; въ аерхооьхъ 
Тзртаса, гдй живуть вйклто[>ш' взъ ввородпепъ, растетъ ке
дровый лФеь, рубка и С1иавъ котираго доставляют-ь порядичну» 
пыголу крестьиваиъ и который, пщрхъ того, иожетъ служит! 
встпчвикомт. промыс.ча о|гЬховъ; нРкоторыя озера кмбилуюгь 
и1явканн: вавоиепъ, жиеуиис близь большой дороги, ппрочемъ 
BCMRorie, нвородпн, иогдибы завкнаТ1£я изпозаии. По net этв 
прнродпыя богатства иля осгнются безъ пелкаго упптреблев1а, 
B.1II ве прввосятъ ввд.чежащеЗ пользы,

X.i-66onaiue<Tno инородпезъ 1гнчто1еко и neci.Mii аемвог1е 
сйютъ хлйбъ для продажи Скотоводство также не:!вачвтельно, 
хотя оби.ые покосовъ и амгодвоеть сбыта доставляптъ полоув 
позножвость къ болынеиу его развит!». .1-Ьсъ и сйвокосныя 
нйста продаются к|>естьянанъ за безпйвокъ. Еднвстпеенмй, 
сколько 6o.ite лругвхъ развитый, промыслъ состоять въ довлй 
горвостаевт,, способъ которой слотвйтствуеть обычвой .тйвостн 
йвородцепъ: стоить только поставить пдашки в чрезъ вйсколь- 
ко дней оскотрйть, не попалъ лн пъ пихъ звйрь. Другихъ про- 
кыс.10въ у ияо1Юдцевъ н-йтъ. я о разлвт!в существующихъ овв 
нисколько ве заботятся,-Обшестоеввый быть ивородцевъ также 
весьма сяособствусть улелнчев!» вхъ бФдвостн. Населев!е, 
доствгаюшес э-т. лушъ обоего пола, ра:<с-йяво по всему прострав- 
ству !{вкяской Барабы и почте сопершевво теряется между 
русскимъ васе.лен1енъ. бол-йе числеивыиъ и болЪе предпр!ви- 
чипымъ

Совокупвость Bctxb этвхъ обстонтедьствъ провзвела то, 
что ввородды ала.ли яъ неоплатвые долги у русекяхъ крест(-- 
янъ. Первые ежегодно эабирапть у пос.гйдвнхъ товары и день
га хакт. для собственв!1хъ нуждъ, такъ и ва подати, обязыва
ясь платить эти долги личною работоЕп. кожами, саломъ, горяп- 
ггаянв, отчазти хлйбомъ, а также правоич. 11ольяоват1,гя поко- 
сама в .тЬсомъ въ ипородчесхихъ дачахъ. Бее это уступается 
за полопиивую айву. Не оыполннвъ одвнхъ облзатежлтпъ и 
встрФчая новую вужду въ девьгяхъ. они дй.чагггъ яовме долги, 
съ болйе тягоствынк услол!ямн, я тахниъ образоиъ тюстепевяо 
доходятт- до состояв!н иеопдатныхъ лолжиякопъ у крестьяяъ в 
иелонищиковъ въ казепинхъ сборяхъ.

Hace.ieaic барабинскнхт. Татаръ быстро унсньшается. .liiTb 
черезъ сто пг останется и с.1Йда ихъ. Одвако же. это исчезно- 
вев!е будеть только вя.тииос. ирипоиииыъ слова Дрепера; „ког
да мелкое племя, снйшвпаясь сь другнмъ мяоглчислеввнмъ, 
исчезастъ безелблпо, то это яв.чев!е только видимое; (гь сушао- 
ств—мелкое племя ве нропадзоть, а только поглощается.

Татары ярявомъ тихи н покорны, боятся обмяве, crpaniacb 
наказав!а по Алкараяу, н разв'|| то.1ЬКО при веобходниостн 
совершевной бЬдвостн решаются ва плутовство. Они нсповй- 
дуюгь нагометавстпо и мул.лы ихъ утверждаются въ споенъ 
здаа1н Оревбургскинъ Му(|п'1енъ. Главвыхъ праздпнкоаъ у внхъ 
два; перпый— въ память изгвая!я изъ рая Адана и Блвы, 
яачивяется въ 1юпй и продолжается мйслцъ; второй—хру>бань, 
въ память жертаонриипшев!}! Исаака, начиняется иъ 70 девь 
пос.лй перваго в продолжАетса 7 дней. Вов|>еин пря:1яика ура* 
за. Татары постятся пйлый девь до заката co.iaaa, а потоиъ 
йдятъ в совершАюгь молен!я. Тоже cocepuiaimi пъ продолжст 
9 дней преаъ нраздяиконъ Курбавъ. а  въ самый праздникъ 
идутъ у внхъ больиия угощев1я, Д.1Я чего зярйзываютъ бяраяа, 
лошадь или корову, смотри по состояв!». Во лей зтя дан ви- 
кто нзъ внхъ ие дллжеаъ нить пвва, курить и июхать табаку, 
во обязлпъ каяться Богу во гр-Ьхахъ черезъ Муллу, ве откры
вая, лпроченъ. эти грфхн поимеяво, что дЬдается, по закону, 
только нередъ смерт!». Бъ первый девь праздвиковъ сопершает- 
СИ нолеязе б ]!азъ въ девь, а въ ироч!е дни, тягь какъ в во 
все премя года, по 5 разъ, предъ чймъ каждый раяъ дй.лаются 
омовев!я.— При рождевзв н.чядеваевъ, мулла даеть имя по же- 
,1ап!ю родителей. Бъ это время дф.мется роскошвое углщеи1е, 
для котораго зарйзывается быхъ нлв жеребевокъ, ба]1авъ вли 
корова. Обр1ззав!е соверксостса черезъ 2,5 в 12 .гЬгъ, какъ по- 
жслаетъ отецъ. Тутъ также бываегь бо.лывой проздвикъ по со- 
стоявзю,—игры, борьба влв( бйгявье възвиускв п-Ьшихъ и коя- 
выхъ, при ^ м ъ  бо.тйе отличивппесл получаютъ отъ хозяива 
ваграды,-Свадебные обряды—ве нвогосложаы. Къ родателямъ 
везЛзстн посылаются сваты, я когда дйло устраивается, то при
зывается мулла. Овъ спрашиваетъ вевФсту, хочетъ ли она идти 
за нужъ за такого-то? Получивъ coraacie, родители обФнхъ 
сторовъ првг.лашаютъ гостей п дФлаЕогь ycioaie, ско.лькп же- 
вихъ дастъ халыия. когда овъ долженъ быть уплачевъ в ког
да должна быть справ.чена свадьба. Посл‘1 замужества, вевйста, 
до уплаты калыма, жнветъ у спонхъ родителей, во жевпхъ ва- 
кЪщаеть ее я аступпетъ во nci нрава мужа. По уилатФ калыма, 
отъ 100 до ЮОп руб, ассигв. девьгани, скотонъ и товаронъ, 
невФета или жевя ие[>еходигь уже въ домъ мужа,—При погре- 
бсизи умершихъ, также совершаютъ принятые съ издавиа обря
ды. Tt.TO похоЯяикя, 130 смерти, обиыпаютъ и на мужчину ва- 
дфваютъ три рубйхи безъ рукавозгь, въ вид-Ь нФшка, а  ва жен* 
шину сень. Перлая рубаха до в.зечъ, другая въ ровеяь съ го
довою, оста.'ьныя выше головы, д.шввФе пдва другой, а спнау 
л|и>вень съ ппз'анв. Гуки унершаго протягиваются по боканъ. 
Црнзвавпый для погрс6св!я Мулла, родствеввнкв и эваконые 
110КОЙВЯГО садится вокругъ гйла и чвтаютъ мо.чнтззы, а потонъ 
кладугъ его ва доску, называемую тобрти, и весутъ аа з 
бвше, находящееся, обыхвовеяяо, ва дереввею. ЗлЪсь noc.rii при- 
.тачвыхъ молитпъ, гк.ю опускается пъ могилу. Д.чя мужчивъ 
могила пывапыввется ае такъ глубока, какъ для жевщнвъ; въ 
боку ея дф-частся углуб.1ва!е, лъ пидЬ пещеры, куда ск.ювяют- 
сл ивъ могилы доски или па.чкн, такъ что т-йло остастся пезя- 
сыпааяымъ зен.гею, и лежитъ на спннФ, з'о.юлою къ Меккй. 
Iloc.it мохоропъ пъ тсчевш трехъ дпей спрапляютса помниаи, 
ппоторяеныя еще чрезъ 7, 40, 100 двеб и чрезъ годъ. Пос.чФд- 
я!п д.гятсл два двя сряду. При пейхъ помивкахъ непремФнио 
присутствуетъ Ыул.гя, Плакать при погребсв1и к понввкахъ 
родяымъ покойваго дозволяется, во выть строго запрезцево.

(Оковчаязе будеть.)
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ЧАСТНЫЯ 0БЪЯВЛЕН1Я.
С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ

I А Г О Т  О Р  I' О В  А Г 4
Въ 1-М7 Севтлбра 1874 года.

Б А II В  А

ВАВКЪ
въ ERATEPBBBim. ОТДиЕШЯ БАНК.4. В С Е Г О .

А В Т  И 6  Ъ:
Р у б я в . Б. Р у б л я . К. Р у б л я. К.

Басса (Государственвне кредвтвне балеты в разм*ввая
84,712 46 86,687 72 121,350 18

Текуш1е счеты:
Въ Государствеввонъ Бавк*, его Еовторахъ и От- 

д*лев1яхъ . . . . . . . 367,498 21 571,000 938 498 21
,  Частнмхъ Бавковыхъ учрежден1пхъ; 
.  СПБ. Учетвомъ в Ссудвомъ Бавк* 323,900 _ 823,900 _
,  ,  Междувар. Конмерч. Бавк*- ПЬ,ЗиО — 116.300 —

Учетъ пекселеВ им*ющихъ ве мев*е двухъ подписей - 1.697,827 40 2.004,592 99 3.702,420 39
Учетъ вшиедшвхъ въ твражъ ц*ввыхъ бунагъ и теку- 

|цихъ кулововъ . . . . . . . _ _ 833 50 833 50
Учетъ соло-секселей съ обезиечев1енъ;

Паями, акшямн, обляг, н заклвдр. лвстанв, Правит, вегараят.
Товарамв, а также ковосам., варрант, кавтанпЫ транспорт, 

ковторъ, жел*звыхъ дорогъ и пароходн. (Мщестсъ ва товары

80,000 30,000

_ 56,000 _ 56,000 _
Учетъ торговыхъ об'1аателъст1гъ . . . . 52,871 50 54,546 60
Сс)ды иодъ залогъ *):
Государств, и Прапвте.тьствпмъ гарантир. п*ниыхъ бунагъ 67,931 529,612 597,543 _
Паепъ, акэтй, облвгащУ в закладп. ласт. П|)8Ы1Т. воараят. 45,748 76,870 122,618 66
Товероаъ, а  Т8ка:е ковосам., варравтооъ, квитаа. трав. 

[‘I0BT., жел*а дорО]'Ъ и пароходе. Общесгвь ва товары 746,048 50 125,659 20 871,702 70
Драгпцйввыхъ метал.ювъ и ассигвовохъ горвыхъ Праплев1й 928 10,633
Бланковые кредиты (ирин*чан1е въ п. г. § 11)
Бривадлеж. Бавку ассигвовкв горвыхъ Правлев18, золото 

в серебро въ слитв. в звонк. монета . . .  - 335,781 97 1.000,571 43 1.336,353 40
Ц*ваыя бумаги, прняадлежаш)л Банку: 
Государствеввыя к 11|>авнтельст1юмъ гараптврооаняыа 5,363 21 18,381 64 23,694 76
Напнталъ Отд*лев1Й Банка - .  .  - •
Корреспонденты Банка;
По яхъ счетанъ (loro) . . . . . 314,717 15 16,901 331,618 ,5
По счетанъ Бавка (nostro) .  - - - - 92,697 53 92,697 53
Протестоваавые пехсела ■ ■ ■ .  . 9.060 — 9,050
□росроченвыа ссуды - - - - - - 22,164 285 22,449
Texymie расходы . . . . . . 44,694 75 48,063 55 92,758 30
Расходы подлежатше возврату . . . . 167 66 1,687 61 1,855 26
Обзаведев1е в устройство . . . .  - 15,026 20 16,026 20
иереходя1ща сунны .  . . . .  ^ 20,055 89 “ 20,055 89

Итого • • - 6.493,235 85 4.698,568 77 10.191,804

П А С С Е 3 Ъ:

СвладочвыВ саонт1и ъ  - • - - -
Вдонталъ Бавховыдъ OTAtaealB 
ЗапаспыВ каивталъ . . . . .  
Вкшды:

На тевупце счета обыввоиеввые - 
Безсрочвие* . . . . .  
Срочвие

Переучтеввые вексеаа н торговав обвэатедьства 
Борресповдевта Банка:

По нхъ счетанъ (loro)
По счетанъ Бавка (nostro) •

Авпситованввв трагга . . . .  
ВеватвчеввиВ по аашанъ Баввв двлвдевдъ ■ 
npoDCBia, подлеааша упдвтВ по вкдаданъ и o6asa 

ствамъ (o6aBraniaHx) (и. V) • - -
иоаучеввве вропевтн в воннвссза: I 1874 г.

I 1875 г.
□ереюддщи сукна . . . . .

2.400,000

11,015

536,877
227,142
476,265
150,633

169,279
8,646

16,686

Давностей ва хравев1в 
Ti'Mcaefl ва коннвсс1в - 
Тоьаровъ ,  ,

ь чвсдЪ ссуда до востребовааза (on caU)

161,400
33,644
2,094

1.800,000 . —

2,647
198,645
11,887
11,556

Г

161,400
224,667

2,094

Подпаска првяннается пъ С.-Петербург5, въ вовторА ре
дакция .НОВАГО РУССКАГО БАЗАРА*, ва углу Невскасо 
просп. и Болыпой ЕовошеввоВ, д. Голлаадсвой аерквн, 14 20, 
ко. № 22 а у всЪкъ язвйстяахъ кввговродаицсоъ,

' ПОДПИСНАЯ Ц«НА:

в а  год ъ .

Въ С.-Петербург^; безъ доставав - - • • в р.
I .  п съ доставкою • • • • 7 р.
I ,  МосквЪ; беэъ дпставкв • - - - - 7 р

.  и съ достапкою - - - - ■ 8 р.
Съ лересылвоБ въ друг1е города • - • - 8  р.

вд  п о л го д а .

Въ С.-Петербург*: беэъ доставка - - - 8 р. 60 В.
,  » съ доставкою - - - 4  р . —
,  Москв*: беяъ доставки • - - - 4  р .—
я я съ доставкою - - 4 р. 50 в.
Оь пересылкою въ друг1е города - - - 4 р. 50 в.

Примпчате: Msorie вкъ вногородпыхъ подпвсчввовъ лрв- 
сылали свов т]>ебовав1д ва журвалъ 1874 г. въ Явоар*, Февра
ле и даже въ Ма|ггЬ вйслоакъ в релакц1к, вс вн*в въ веду 
того, что чвсло плдписчвховъ увелвчвтса пя пЪсколько гасачъ 
протввъ 1873 года, вывуядева била печатать второе вздавЧ, 
при чеиъ првлоаевш, печатвевып отдельно яаграввцев, ае но гл  
быть вапечатави вторнчво в потону оодмнсчвкн, аапоадявшге 
съ СВОНКИ требовав1анв ва журвалъ, получала его безъ прн> 
бав.(ея<». Бгл^дств^е этого, редакц1н вокорв1к8ше просвтъ UHO- 
ГОГОДНЫКЪ подппсчйковъ присылать слов требовва1Я ЗА
БЛАГОВРЕМЕННО и, ло поянлжвостя nr.fiaitiaTbca съ ввнв 
ПРЯМО въ РЕДАКЦШ .НОВАГО РУССКАГО БАЗАРА*.

ОБЪ ЯЗДАВ11 ВЪ 1875 Г.

,.1>АСС'Б11ЖЪ и«ДО»14»СТЕЙ**.
.FyccBie Вйдоиосгн* выкодягь въ Мосвв* ежедневно, п  

объев* ласта большаго форвата уборвстой печати, во в стол^ 
цооъ ва страввц*.

2 400,000 
1.300,000 

11,015

499,001
972,164
381,596

889,426
1.910,044

8,800

2,647
367,925
20,538
28,191

10.191,804 62

ОоАОнска оа  11овый РуссвШ  Б азар ъ
САМЫЙ полный и ДЕШЕВЫЙ 

Иод1ы1 1 лнтератур1ы1 

Н.1Л Ю С ТРН  РО ВАиЫ Ы Ы  
ДАМ СКИ! Ж АРИ АЛ Ъ .

Съ 1875 Г. .Новый Руссх1й Бвааръ', вступал въ 9-й годъ 
своего cyiuecTiOBaaiJi, в лиолв* сохраван прежнюю слою иро- 
грамку, выходить также 4 раза въ и*сдаъ, въ 2-хъ кодаыхъ 
в 2-хъ лвтературвыхъ вукерахъ.

Въ Ыодлнхъ вунерахъ, въ течев<и года, оок*щаетсл до 
2С00 рвсувЕооъ всевозножвихъ дамсвихъ я дЪтскихъ вврлдолъ, 
б*лья, првчесовъ, руходФлъвыхъ работъ, съ самыыъ цол|>обаывъ 
и ясаыкъ опвсав1енъ в пыкройвави вхъ.

Лвтературвые аунера будутъ также вллюстрнровавы в со
держать въ себ* крон* фельетоаа, хронике, моды в статей от- 
носящвхса до ховайсгва, романы, пов*сти в рвзскавы, съ взащ- 
нымв 1'равюрамн въ текст*, вэвФствнхъ лвцъ, съ иортретамв 
вхъ, iiyTeiuecTBia съ ондами звмФчательвпхъ мйствистей. Крон* 
того Редава1я пошла въ соглвшеязе съ взв*ствымъ вздателенъ 
вотъ г. М. Бервардомъ, оосшвшдхонъ Двора Его Иыператлр- 
скаго Величества, который будегъ достаолать ей аов*й1т а  му- 
зыкальиик оьесы самыхъ иэл*ствыхъ конио:)ИТОровь в иодмвс- 
чнкв .Новвго Русскаго Basaiia* будутъ получать въ вид* без- 
платвыхъ прем1й, ноты для фо|>тео1аво, пъ 0тд*.1ьвыхъ орн- 
дожев1яхъ.

Кромп п г течети юЗа .ПОВЫВ PyctKlB Базаръ* daemv

12 раскрашеввыхъ оарнжскнхъ мо:внхъ картявъ, 6 рас- 
крашеввыхъ узоровъ для вышивки оо кавв*, кож* и сукву, 24 
вырйзвыхъ выкройки въ ватуральвую ве.1ичвву и 24 листа иы- 
кроечныхъ рисуаковъ, содержашихъ въ себ* бод*е 300 выхроекъ.

На годъ съ ое 
,  полгода 
,  3 н*саца

ЦЪНА ГАЗЕТЫ: 

iC. ВЪ города и у*эды - - 8 руб.

- 2 р! 50 ж

газеты вФсколько уоелнчева лротввъ прошлаго года.

Ц*ль газеты—доставить за сраввнте.тьво дешевую П*ку 
всявоиу во8ножвс»сть знать, что д*лаетсн у весь въ PoctiK, ш 
также в за гравваей.

Въ .Руескяхт В*довостахъ* нмФютсл сдфдуюпие отд*лв:

> ввутреввинъ в ввФшвнкъ во-

2) Оффашальянв от1Алъ.

4) Ввутревн1я изв*спя—по возможности полный разсиарь 
эаелужнваищихъ ваимав1к происшеств1й въ раэанхъ и*етж^

5) Пасьна съ разнпхъ вовповъ Росши, получаен&я Редаж- 
щей кавъ отъ свовхъ сотрудввковъ, такъ я огь лвцъ, яевахо- 
дящнхся съ вею въ посгояввыхъ свошен1яхъ, i 
иечатво заявить о состовшв и вуждахъ своего края.

7) Мосховешй рыаохъ—отчетъ о ход* мрговнхъ д*лъ въ 
нашей столвц*, съ обозвачев1енъ а*нь ва главные продукта в 
съ*стнае срноасы.

8) Иво&^аввыа взвЬсттл—хроника событтй въ ввострах- 
выхъ государствахъ.

9) Судебвнй отд*лъ—отчеты о важвъйшвхъ судебжнхъ

10) Жел*зво—дорожвая хронвка.
11) Земская хроника.
12) Письма нзъ главн*йшихъ европеВскнхъ сголнпъ.
13) Фельетовъ—театральная в нузыкальввя хровнжа, беяяе-

.Pyeexia В*ломостн* избраны оргввонъ для печатав1я 
объяв.1ев1й отъ жел*зпыхъ дорогъ П в 111 з'рупоъ, въ видахъ 
чего въ посл*дяее время объемъ газеты авачвтельво расшвренъ 
протввъ прежаяго.

Желаюиие получать эту газету благоволить обращаться 
съ своими требоввв1яив въ Редава1Ю .Руссввхъ В*доиоствй*, 
пъ Москв*, ва Арбат*, въ Крииомъ пер., въ д. Делове.

Редажторъ-Издатель Н. Скворцопъ.

Довволеко цевзурож), 9 Ноября 1874 года. Въ Томской Губ. Типограф1в.


