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Ирав11толш'и]г1ищ1и Соната сдутали; HuceqAltmid ЕГО 
НМПЕ1’АТ0Г'С1>А1'0 Ш^ЛИЧЕСТВД Мавнфестъ.спаолпш^йся 
вь 25-11 ,дип1, .Чарта 1870 сода, о ргн|)'Ьшвв1и Ея Иммера- 
С1РСКЛГО Brjn.4E:inA Гоо’.ДАнипн ЦкоАРЫши и ВеднхоЯ IvlTfl- 
гели Мл1-м 0|<г|д|1гопп11 ота броиепо р|>жлав1енъ Дочерв, 
вар1>чс1По{| КсЕШР.ю 11 обг iiaciioiianiii НоворокдевноВ Вв* 
ливол Кпппын Ен lIuiiEPAropoKiiii’b Высочвствояъ. П р в* 
и я з а л н :  0 .111ачевп!И'о .Маннфссгл, иаиератлиь потребаое 
чисю oK3.'U(i.uipooi, p.iaoc.iarb таковио, длв нриведев1л во 
всеэбшуш II iiiUci'Hoirn., при гказахг.

БИЖ1Ш MU.IIICTIHI

11Ы . 1ЛЕКС'.411Л1*Ъ В Т О Р Ы Н ,
tlllllEP.tTOHb Н САНОЯКРЖВЦЪ

В С Е Р 0 С С 1 Й С К 1 Й ,

ЩРЬ nelbCIflif. виякш ШЗЬ ФИ8ЛЯНДШЙ,
и ПРОЧАЯ, и ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ.

Въ 2б'ЦЙ девь eei'o Марта, .1ьбезв'ВВшая НАША Не 
вЪстка Еа Инпврлторсвоб Височвотво, Госрдлрнва IIbca- 
РЕВНА и Вешкав Квягнвя Марш 6 еодоровва, Супруга Лв>- 
6e3BtBniar<i НАШЕГО Сива, Его ИниЕРАТорохлго Высоч! 
сгвА, Государя Нлсл-вдянха Цесагввича, разрешилась от 
бревевЕ рождев1е11ъ ЫАМЪ Ввуаи, а Ихъ Икпвраторсквиъ 
ВысочьсгвАяъ Дочери, варЬчеваоВ Kcebieh.

Таковое ИМИЕРАГОРСКАГО Дона ирираи№в1е npi* 
енленъ МЫ новинъ озвамепова1т1енъ благодати Всевишвяго 
ва  НАСЪ в на Инперсю НАШУ излниаеноВ и возвещая о 
сенъ в'ераыв’ь НАНШМ'Ь молдаввин],, иребываемъ удосто- 
верени, 410 все оаи вошесуть съ НАМИ къБогу усердвыв 
нолвтви о благополучнонъ возрвсгЪ в opeycutaBiB Ново* 
ролденвой.

ИовБлзидЕнь uBcaib и ансшнии'ь ВО всЬхъ делахъ, 
где мриличесгвуез-ь, Ciu Лю6еэв118шуи НАМЪ Внуку, Но- 
вороиддеавую Bbaubpio Kanzuy, Ев ИмаЕРАТ0РСвн1СЪ Высо-
ЧЕСГВОН ь.

;U b3 лъ С.-Иелербург'Ь въ 25-нй девь Марта, вълето 
оть 1’иждесгва Христова тислча поссиьсогь сеньдесатъ пя
тое, 11ярс'Г110вав1н же НАШЕГО въ двадцать первое.

На иод.иввонъ 
Собственною ЕГО ИМ- 
ИБРАТОРСЛАГ I BE 
ЛИЧЕСГВА рукою 
иидписаво:

„Л Л Е К С А иД Р Ъ :

Ояк I I  Н .чт ч с I за Я  т Г 4 .  -  и.„ш л.т и ш  
ИЗ I! ы с п ч  II « 14 с 11ттЧ1Ждс1ИШг1 IG 1юия 1И70 \ Го
родища!' П " 1"Ж т я " яре leiifio.n .'напуя.ыши ih.uieiii/c-in

piue."eiirMii Городе ml Хприш

_  Государегиеявий Советь, пъ Де1гаргвневте Оакояовъ 
в Ьа Общен'ь Co6pauiu, разскогренъ 11редсгаплея1е Мини
стра Ваутреввихъ Д Ь п  о ii|icncBiioub заступлеши должно 
ств гпродекаго голова въ городях'ь и поендахъ, пъ коихъ, 
не учреждево городской унрапм, в соглашаясь пъ существе 
съ эак 1Г1Чев1еиъ его, Миннстра, .Н11кк1>.нь по.южалъ'. въ до* 
110ляев1е ст. 83-й городооаго iio.ioiKeiiiH 16-го 1юпя 1870 
г., иосгавовить: Въ городяхъ и иосадахъ, вь коихъ, во си- 
. i t  сг. 71, ее будегь учреждево городской управы, дунд,
в.-ледъ за из6рав1еИ1- голони, вазвачаетъ одного нзъ глас- 
яыхъ для вренепяаго эясту||лев1н его должиосгв въ слу- 
чавхъ, указаппыхъ въ ceil 63-й ст.1тье. Въ‘1аквхъслупаихъ, 
взбраявие лвцо вступаете, въ исполпев1е обяяавяостей голо
вы, съ соблиден1енъ прнннла, въ сеП же статье предписан- 
яаго. На ннев1и павксаво: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕ
ЛИЧЕСТВО восвоследовявшее uo tn ie  въ Общеиъ Собрав1я 
Государствевнаго СовЬта о врекеявонъ заступлев1в дол- 
жвости городсваго головы въ городахъ и посадахъ, пъ ко
ихъ ве учреждено городской унрапы, ИысочаВше утвердить 
совзволилъ в оовел'Ьлъ нсйоднвтъ. НодивсАдъ: Председа

тель Государственпаго Совета К О Н С ТАН ТИ Н !,. 11-го 
Февраля 1875 года. П р и в я з а л и ;  О таковохъ ВысочаВше 
;т«е11Яленвоиъ ннев1и Государствевнаго Совета, для cet- 
AtBiii в долхнаго, въ ченъ, до кого касаться будетъ, вс* 
иолвев1в, послать указы.

Omi 22 Парши с. i. за Я  12492, о пеяЫ яп п еда 
новре.уенчи в ногоНяхе юродмим» сеаретирнмз, по звангш 
доялидчияю-е m ирисутстияхг ио 1ородек>ш diua .n .

1'осударстпепный Советь, въ ДепартаиептЬ Закововъ 
я вь Общенъ С||бран1и, раземотревъ предсгавлев1е Мивя- 
стра Ипут|1е в н т 1хъ Де.>ъ о певс1яхъ я едиволреиенвихъ 
110соб1лхъ го|>о.дскв11ъ сек|етарянъ, испошвишикъ лбазав- 
Н0С1И докладчвкооъ въ мрис)Тсто1яхъ но городскиыъделанъ, 
в соглашаясь въ существе съ эак1Ючев!енъ его. Министра, лн»- 
KtfAib Bo.ioawtii; въ pasb.icrieitie подлежащихъ статей свода 
закояо1гь, U0 тавоввть: I) 11енс1в и едявооренеаяыл яособ1л 
г<1]>плсвниъ секретараиъ, вснолвяпшикъ облзавногтв док
лад (иконъ вь 11рису'[ств1яхъ но городсЕвмъ дЪ.1анъ, а равно 
сенействан’Ь снхъ ляцъ, кроне случаевъ, внивво въ законе 
указяпвыхъ, вазяачаютси изъ госудярствепяаго казначейства.
2) 1’аэверъ едняовреневныхъ пособ1в упонявутыиъ выше 
лицанъ ис'1Исляетс'я соответстпевво размеру годоваго окла
да въ семьсотъ р)блей (уст. меос. ст. 5, 127—129). 3)Про- 
взиоднгелъ делъ въ С. Пегербтргскоиъ по городскннъ де- 
ланъ прнсутств1и в Москооск1й и Одесск1й городские секре
тера, равво какъ сеиеВства вазванвыхъ лнаъ, получаюгь 
единовременвык пособ1я из'ь городсквдъ доходовъ, соответ- 
стоевно прнспоевяоиу должво1.тлнъ вхъ окладу халопв111,я 
(уср. певс. СТ- 127— 129, 136). На нвев1и написано: ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мне- 
в1е въ Общенъ Собрав1н Государствевваго Совета о пен- 
с1яхъ и едкнолренсввыхъ пособшхъ городсввмъ севрета- 
рямъ, исполвявшимь обяаапвости докладчвконъ въ вриеут- 
CTBiBXb по городсвинъ деяамъ. Высочайше утвердить со- 
взволнлъ и ппвегЬль всполннть. Подиисалъ: Председатель 
Государстоенпаго Совета КО Н СТАН ТИН Ъ. 25-го Февраля 
1876 г. Ц р н в а з а л в :  О таковомъ Высочайше утверждев- 
воиъ нвев1а Государствевваго СовЬта, для сведея1я вдо.т 
жваго, въ ченъ, до кого касаться будетъ, вснолвен1а, пос
лать указы.

^||||>н;.1|||1Ы I'. lliiiiH4vr|ia IKii.vi’|»eiia 
iiiiA'h .1Ь.||ъ Г. !la'ia.i!>si:::i.r r.r6»{$;sis.

Ошь 5 П"ядря 1874 I , о т н о м т е л ш  приянт1я опм 
иодряеч/1 о i  а  3iui.li ш. пост ч ш  «в для заедет,i При 
янз ея 06щ.'сшвенН1ПО Призрашя .дноа 10  части whwHt 
noiipiid .nil ср.влы.

По евлй ст. 1833 ч. 1 т. X СВ. зак. общинъ разне- 
ромъ залога но всЬмъ казеввынъ нодрпданъ н поставжамъ 
счвтается одна третья часть договорной сунны; въ частно
сти же, снотри но обстоятельстванъ временя, месту и сте
пени вадобвостн, предоставляется пнешимъ яачальстваиъ 
уменьшать размерь залогооъ до одной десятой части дого
ворной суммы, во сь Л м ъ, чтобы въ этонъ пос.Л.двемъ 
случае, ос1юбожден1е за.юговъ, согласво ст. 1837 той же 
части, начвва.юсь ве прежде, какъ по урвввев1и массы 
тйхъ залоговъ съ одною третьею част1ю остающегося еще 
вевыполвевнымъ количества водрям млн поставки в чтобы 
ва ченъ, до совершенваго оковчав1я всей принятой подряд- 
чякомъ ouepaniu, ирк каждомъ освобождев1я залоговъ удер
живаемо было оныхъ ве менее уномявузаго числа, т. е. 
одвой третьей части следующего еще къ нс1шлвев1и  обя
зательства.

На этонъ осиплая!» и въ пндахъ дос1нжев1я большаго 
тснеха при призводстве торговъ на посгавку продоволь- 
|.тпенвыхъ и прочнхъ прнпасовъ для богоугодинхъ заведев1й 
а Д-1Я прш1Л€чев1и ва торги болылаю числа конкурентовъ, 
а признаю возмо:кпыиъ разрешит!. Прнказанъ Обществея- 
ваго Празревш мриаимап. o ti подрядчикош, въ залогъ 
одну десятую часть годовой подрядной суммы, во въ техъ 

. случалхъ, когда въ обезпечев1е подряда будутъ вво 
торгующимися ва.тичвыи девьги и деаежныя бумаги, 

разрешаения въ пр1ему въ залогъ повазеввымь подрядамъ 
въ опрделенвой цйве, поиневооапвыя въ ст. 1665 ч. 1 т. 
X в 11родолжеа1яхъ къ овожу, съ теиъ чтобы оспобождев1е 
мривягыхъ залпговь иронзводаяось въ порядке, указавномъ 
въ 1837 ст той же частя,

О ченъ сообщаю Вашему Првосходвтельсгву, для за- 
висащнхъ распоряжевзй.

О H ttlU I4 5 liO ii IIO IK IIH H O V ’I'H

Oini 14 Чарта с. i  за Я  24.

□о Уставу о воивсЕОй иовнввости (ст. 43)

мера роста для пр1ена на воеввую оужбу по жеребью 
оярделяется »ь два арш. «  два съ половинок »уи»ка.

Ирн првневев1и этого закона въ оризнвъ няаувшаго 
года, вп'ретвлось затрудвеШе въ тонъ, вавъ поступать съ 
темн вовобраопами, которые, по освндете;1Ьствован1в, ока
зались во вгехъ 01'Но[иея1яхъ годвнмя въ военной службе, 
яо ниже установленвой меры роста, т е. давать ля ииъ 
отсрочки, првнепяись къ 44 ст. Устава, по яевознужадостм, 
или зачаслать въ ополчен1е, влв же првзаавать совершеяво 
вегодяыни въ схужбе

Для устравен1я означепваго недоразунйв1в, я, во сог- 
лашевш съ Воевнинъ Мвяистроиъ, считаю яужвымъ разъ- 
ясавть: во 1-хъ, что лица, оказапш1яси по освядегельстоо- 
ван!я во псехъ отяошеп1яхъ годными къ поенной схужбе, 
во ростокъ ниже устааовленнпй 43 ст. Устава о воки, по- 
вин. меры, должны быть относеиы къ хатегор1и недоста
точно лознужялых'Ь, ар1емъ когорыхъ ва службу отстрочв- 
оается ва освовавзв 44 сг. Устава, и во 2 хъ, что по точ- 
яону смыслу 43 в 154 СТ. Устава о ловя, повив, аавнень- 
шла мера роста въ 2 арш, 2 7 з верш, устввовлева только 
Д.1Я лвиъ, иоллежащихъ, по вынутому нумеру же|>ебья, иос- 
туплеаш вь постоаваыа войска; пра эачислеа1нже въопол- 
чвв1е должно рукоподсгвоватьса всключительно способвост1ю 
.1вщь, ио няргжаому виду, носить opysie.

О вышешшжевномъ покорвенше прошу Ваше Прево- 
сходнтвльстно постави1Ь въ нзкестяость Присутетша по 
поивской поввввости иверевной Ванъ губерв1в.

Ц иркуляры  Г. Говарнщ а М яиистра 
Внутренних-ь Д-Ьлъ Г. Ц ачальн яку  

губерн1н.
О т  14 Марта г. i. за К  25.

По pascMorptHiB предегавлевныхъ Губернаторами аъ 
Мнннстерство Ваутреаияхъ Делъ отчетовъ объ исполввн1я 
призыва 1874 года замечево, что по вевоторымъгуберв1ямъ 
не зачтены была [въ счетъ вазаачевнаго съ губеря1в по 
разверстке числа вовобраацевъ лвоа. эачисдеваыа въ за- 
пасъ ирн1и и флота,

Вс1едств1е сего, считаю вужвниъ разъяснить, что 
тавъ какъ, на основан)и 63 и 64 ст. Устава о воин, повив, 
лида зачисляются въ запасъ въ тонъ только случв'й, если 
иви будегь вынуть жер€б1в, определяющей поступяен1в ихъ 
на службу лъ постодивыя войска, в освобогден1е ихъ отъ 
службы въ войскахъ аъ мирное время составляетъ лишь из- 
весгнаго рода льготу въ отвошеяш отправлвн1и воняской 
повниностн по зван1ю и роду занят1й, то посему озваченныя 
лица должиы входить въ составь числа вовобравцевъ, наз- 
ввчевваго съ участка, наравне съ прочили ваесенвыми въ 
пр1емвую роспись (ст, 152 Уст).

Сообщая объ этонъ Вашему Нревосходительству, по
корнейше прошу, въ случае если помянутая лица не зач
тены въ счетъ следовавшаго съ вверенвой Ванъ губерн1н 
числа яовобравцевъ, сделать вемедленно распоряжен1е о 
зачете ихъ н о позяращен1и затЬмъ излишне привлшхъ 
нзъ воевной службы въ порядке вумеровъ жеребья (ст. 161 
Уст.), а также поставить о вастолщемъ разъяснен1и въ ив- 
вестиость присутств1я по воинской повиаяостн.

При этонъ доягоиъ считаю прнсовокупать, что выдача 
лнцанъ, зачиеллемымъ въ запасъ, бвлетовъ на увольвев1е 
зависитъ огь воевнаго начальстве, по вринадлежносгм, ко
торому сообщается о семь аоевныни чяевани присгтств1я 
по воиасвой повниностн (цирк. 7 Ноября 1874 г. Л  110)

О т  15 Марта е. i. за 74 26.

По разсмотрев1и предсгавяенныхъ Губернаторами, сог
ласво циркуляру Миввстерства Внутренняхъ Делъ отъ 28 
Сентября за Я  88, въ кои1яхъ постановлен!! губервевяхъ 
по воявской повинности присутств1й, оказалось, что въ ае- 
которыхъ губврв1яхъ присутств1я по воинской повинвости 
встречаютъ зат[>уднен!е въ томъ, какой разрядъ льгогь ао 
семейному положеи1ю, усгвповленанхъ 45 ст. Устава о во
инской повинности, должно назначать иопосредственно сле
дующему по возрасту за братомъ, ваходящимся по призыву 
на дейетввтельной службе, если подлвжащ1й призыву въ 

*е время нн'Ьетъ право, по своему семейному положен!» 
льготу 1-го вли 2-го разряда.

Вследств1е сего, считаю нужвынъ разъясаить, что если 
лино, подлежащее призыву къ исполнен!ю вовнекой повяя- 
вости, по своему семейному полояин!ю, будетъ иметь пра
во ва льготу, согласво 45 и 46 ст Устава о вовнекой по
винности, третьего разряда и вместе съ тЬяъ перваго млн 
етораго разряда, то ему должна нредоставляться льгота тже 
высгааго разряда, т. е, перваго или втораго, но нихакъ ве 
третьяаго разряда.

О настоящемъ разъяснен!н покорнейше прошу Ваше 
Превосходительство поставить въ взвествость присумтв!я 
по вонвекой вовинвосгн вверенной Вамъ губерн!н длл « 4 -  
*еа!я в руководства,



-  f  -

О ш  15 Мартп с 1 »  27.

НЬвоторис Губеряаторм пошли пъ Мяяисгврство Ввут- 
реяинхъ Д%лъ съ воиросонъ о тонъ, какъ поступать съ яе- 
ививишниси U0 ирвэыву ляпанн, иодлежашинв, но вияу- 
тону ыунеру жеребья. зачислеа1ю въ оаодчев!е, т. е. busij- 
вать-яи вхъ чреэг молвши въ првзыввие иуввты для осив- 
jrbTeAi.CTiionHBia и яатЬяъ подвергить п»мскан1в), установ- 
девамиу 214 сг. Устава о воввскоВ поввнввстн.

BcalsAcTeie сего, по С0)'лашен1ю съ Боенвмнъ Мвив- 
стромъ, ииЬю чес1ь ув^Ьдоиитг. Ваше Превосходите.илтпо, 
что 1акъ кав’Б Уставъ о воиасюй иоввввоцта ве обаз^паетъ 
П|1няы11аеннд’ь въ П|'Полвен1ю етпб полкввости саннвъ пн> 
иинать жереб1й и иривлекаетъ къ отвЬтствеявости только 
тЬх1. изъ пеявившихся въ оспвд'Ьте.1Ьст1юпвв1ю безъ ува- 
жн1ельяихъ причвлъ, которые подлежали, по пш1утлну'ву> 
веру ясеребья, 1мсгу»лея1п  т .  постояявчя войска (сг- 214), 
то зас.пнъ .mill, веявившихея къ осиотру изъ зачаслевиихъ 
въ ouo.menie, пе с.^дуетъ подвергать ннкакону взыскан1ю, 
а также не мредсталл ется ocBoaaaiii в  вызывать ихъ въ 
«•Ьт.та иризмла чрезь 1голнч1ю, ткмъ бод-Ье, что ия облаян- 
иость полнпейскнхъ учрежден1В уже возложено требовать 
огь лнцъ, родишпихся 1госл4 1852 г. п неретедшихъ при- 
вывпой и,8расг1, чтобы они имtлн устаповлеппыя ICO ст. 
Уттава о вонпской мовивностн ссид1»тельс1ва объ исполне- 
в1н сей повинности (4 пуяк, Ивстр. полип,, учрежд. но на- 
блюдев1ю за укрывашпиыиои отъ впппсвой ||пвивносп|).

О вытензложепноыъ noxoim-biline прошу 11аша lipeen- 
сходиттьстпо иосганить въ извЬствость ирисутст1«я по во 
впской 11"В1шаоств влЬропной Ванъ губерв1и, для свЪдЪа!| 
н руководства.

О ролмсяам1и Auni,

По рапорту Барваульскаго Окружнато по вонвской 
оовивиости присутетвт разисвиваштся лица вахидиш1яся 
въ безъизв+>стпой oTjyqirb, подлежв1ц1я, по возрасту, кт. от
бит!») вонпскоп попвпвгстн въ прняывъ 1874 года, по Вар- 
наульскому округу, а  нменпо: MiixaiUo Ллексктвь .Асап-въ, 
Георг1й Тукушъ Акайпакоит, ГригорШ Ивтровъ Ахиылинъ, 
Нико.тай Иваповт. Лпдреевъ, 1оапъ.1еоитьевъАядрвнннковъ, 
Feopril Григорьввъ Лвисииовъ, 13влвр1анъ Петропъ Бутк4- 
евъ, '1'едоръ 11рокомьевъ Везсоповъ, Федоръ Тииофбевъ 
Вобровъ, Мнхвил-ь Григорьевъ В-1дупопъ, Мартеиышъ Ивт- 
ровъ Ве|>естепявкопь. Кврияо Никодаевъ Баснавопт., Ллек- 
еандръ МкхаНлопъ Бобровниковъ, Лядрсй Варф.1.1оиЬевъ 
Б.|родвнъ, Атеи-сандрь Петропъ Нят;:нн1, Конттянтииъ Во- 
ротниковъ, Сгеф.шъ Лвврентьеоъ Войвовъ, Копсгавтннъ 
Трофимоиъ Иорошиковь, Мокий Пипитнаъ Ватнйцвпъ, 
Артея1й Внлоп-ь, Сйвиа Ьсифовъ Берхотипъ, Иик->л8а Ме- 
литововичъ Гу-1иев1, Валер1анъ Сеиеновъ Гапрн.юпь, Се- 
u io ib  Пиюлаопь Го1уЛцовъ, ДиитрН Федоронъ Дтбенецк1й, 
A.ieKCbii Пиколаень Денисовъ, А.тек.-Ьй И яаяопь' Довск)й, 
A.ieKchii В |с а 1ьевъ Достшалопъ, Петръ Федоронъ Дтвовъ, 
Владин! -ъ Диигр1еВ1. Денисов!., Агпрей 11|11-ильевъЕреиннъ, 
Лука BacHTi.eiib Брио.мевъ, Захпръ Феюроиъ Жарковъ. 
Федоть ТннофЬенъ Зарйшвовъ, Федор» Алекгандроиг За- 
харовь, Итья Пав.юоъ Зиягияь, Изиаилъ У ствн1т .  Зелеп- 
цовъ, Николай (вплоаь Псавоит., Мяхяплъ Герасии 
Кайт.юпъ, Ильм Вася.тьень 1Срив1|1псиаъ, 1аиипфь Ефин' 
ГСуртукопъ, Аполлоч’ь Иап.товъ Кнсс1ва-ь, Фона Лндреевъ 
Калнаковь, Федоръ Петропъ Ко юколг.пнковъ, Грнторт 
Игяатьевъ Казанцеиъ, BacHiili КвЯгародопь, БаснПй Грн- 
РОрьевъ Купруропъ, Броръ 1^узьния1. Колопольпевт, Федоръ 
Ииановъ Ко.шчевъ, Ильи Двнеатьелг. Камышевь, Михаилъ 
Влсильевъ Корючииъ, Дан1нлъ Кузь-лняъ Коыагивъ, Васил1й 
Иваяовъ Клочкоиъ, Максни-ь Госифояь Кузепаяовъ, Ворвсъ 
ВасиЯ1«въ Лоишаповь, Пвапъ АлекоаядропъЛучшевь, Петръ 
Аядрсевъ Лебедевъ, Устиаъ Диитрювъ Лавтхияъ, Анисии-ь 
Литонновъ, Николай Дни pieub Мушукопъ,'  Михвплъ Ива- 
вовъ Мепыпияопъ, Алсксапдръ Вяс.1Л1.евъ Мазинъ. Hiwab 
МатвЬепъ Мезеппппъ, Нак.,7ай Иегровь Мншурнпск1(|, Сте- 
паяъ Васи.тьевъ Мчльчяковь. Папелт. Степавовъ Мальцепъ, 
Андрей Андреевъ Манипъ, Нпанъ Мнхайюеъ Неумокоемъ, 
Васи11й BacH.ucm. Нпгпбипъ, Имапъ А.тексапдровь Наза- 
ровъ, Филипь 1ч'оровъ Никитипъ, Николай Михаплоиъ Ооо- 
скал-вь, Атекс-андрь АлексЬеаъ Оснновт, Николай Гри- 
горьеиъ Оснповъ, Аполлоак Пваковт. Потнтнко, Александръ 
Пикпопъ Пяутопъ, Иианъ Васальевъ Повонаревъ, Степаяъ 
Афоиа-ьевъ Наршукопъ, Федоръ Федорпвъ Пом-въ, Прокоптй 
и П-трфирШ Кнпр1Янопц Полчсухики, П8си.11й Максниовь 
Пнлкоаь, Михаилъ Колистратоаъ Наршукопъ, ГрнгорШ 
Р-Ьчнуноиъ, Ва.тер1анъ Петров» Сеипнников», Дяитр1й й«а- 
нов» Соколов», Папе.тъ Андреевъ Ceprieei., Степавъ Ипа- 
яовъ Сеиеяоиъ, Ефни-ь Васн1ьепъ Себеряковъ, Сеивнъ Не- 
стеровь TiuaniiBb, Марко Папювъ Трубачевъ, Петръ Ва- 
сН1Ьевъ Третьаковъ, Степанъ Пльииъ Тузовской, Еиелькнъ 
Сенепоиъ Таскияъ, Хрисаифъ Отепанопъ Усолкянъ, Георг1й 
Як01ыеиь Фирс.1въ, Алеь-савд|»ъ Николаев» Харнтояовъ, 
Апол.юяъ Алексапдровъ Худякопъ, 1Ьья Фештоиъ Хонзя- 
ков-ь, Еитея1й ГригО|1ьеаъ Цибинъ. Внкул-ь Анаяьяпъ Це- 
гошяиков», Федотъ Черенянковъ, Софронъ Дннтр!вВ1. Чер- 
П1щевь, Егор» Яковлеяъ Чах.топь, Семеонъ Ефиыовъ Че- 
репаямвъ, Савва Черсиаповь, Петр» Федоров» Чучкаевь, 
Михаи.1ъ Шепелев», Григор)п Ллеясаидровъ Шадракцевъ, 
Папотъ Ипаповь Шадривъ, Дчитр!И Михайлов» Ячиеневъ, 
Степань Ппаповъ Шебаливь, Прок п1й Максимов» Кле- 
пиковь. Папотъ .Назнреоъ Попов», Петръ Иванов» Батра- 
яниъ, Алек андръ Петропъ Череяаповь, Осип» Степвиовъ 
Вахарекъ, Алексаидръ Ск дарп-въ, Сысой Оепповъ К.урна- 
кинъ, Андрей Стеиапов» Шубапь, Ллесйй Федоров» Харн- 
тоиовъ, Павел» Усов»,

Ляцт I од.тсхащт по сяраокЬ из» метрик» вяесен1ю 
въ ирнзывпые списки въ 1875 году, явзаяппвш1яся для при
писки ихъ къ участку по Бариаульскому округу, а  имеяио: 
Ипааь Ивапооъ Корепев», Николай Михайлопъ .Чьвопъ, 
Андрей Федоров» Кочетовь, Николай Мнхай.лов» Пузанов», 
В1адчн1ръ Андреев» Гернгрос», ВаеилШ Крнло1>», Поли- 
кариъ Васильевь Конев», Петръ Нпаповъ 5Корко1гь, <1>едоръ 
II аг.овь Мыльникош, Нвлнт. Александров» Баянов», А.лек- 
сапдр» Пиаяпвь Богдаповъ.

По рапорту Чердыпекагп уйзднаго по лоннской повип* 
яости iipHcyTCTiiiH iiasucniiiiaerui крест|.яиш1Ъ Чердипскаго 
уЬзда, Урольской полости, Hanoi» Пап.тов» СасарЫ!
под.лежащШ призыву п» —......... .. -
ской иовяяпости.

году для нсполвея1л воин-

По отно|лея1ямъ Томской казенной палаты разыски- 
вавзтея для взискап1я гербопихъ пошлин»: дво|>явнаъ Ро- 
муальдъ 11итлевск1й—2 р. 40 к; крестьянин» Чуиншевой 
волости, дер. У<0 !Г.И'1поП Никита Усольцовъ- 80 к; кресть 
леияь MapiUHcKaro округа, Дмвтр1евской волости СергФй 
Николаев»— 1 р 20 к; поселенепъ Николай 1’одунопъ— 1 р. 
10 К; и нахпдяш1йся ВЪ нсвзВ'Ьствпй отлучкЪ водворяемый 
рабоч1й Трофим» Аптоповъ.

Въ Тонскоиъ Губернском» Прввлешн въ 1874 и 1875 
годах» сопе(1шев1|| кр1и1оствне акты.

29 Ноября, Томскому 2 гвльдш купау ЯльЪ Леонть
еву Фукснаву, на хупленву1о виъ у потомственеой ночет- 
ной гражданки Мар|и Атексаидровой Сосулниой землю 1'/> 
деелтиаы съ построеиныии на оной иинокуреввымъ ааво- 
домъ зеилянииъ подвалом» и избою за 1750 р.

8 Фев|>аля, Красноярской м Ьщавской вдокЬ AneKcaBApt 
Афчпасьепой БЬяневой, вв вуп.лонныН ею у Томскаго м-й- 
1ЦЯЯИ11Я Гри1'0р1я Васильева Poueuieiia деревянный домъ с» 
строен1еи'ь и землею :та 370 р

10 Фекраля, женй Губервекаго Секретаря Парасковьй 
Ивзпопой Красильниковой, на куплеяиий ею у Томскаго 
U’lmiaiiiina Иковл Иванова Мвнйепа деревенниН домъ 
строев1емъ и землею за 380 руб.

14 Февраля, женЬ Коллежекяго Совйтняка Пелагей 
Лковленпй Кабдалопой. на кунленвый ею у вдовы Коллеж- 
скаго Секретари Титьяви Ивановой Андреевой и довйрен- 
яаго отъ Томской городовой управы члена ояой Александра 
Ильина Акулова деревявиый домъ съ строевтен» и землею 
за 1200 руб,

17 Февраля, Томскому 2 гнл1,д1в купцу Исаю Леонть
еву Гат.теру, на кутенный им» у кандидата па классную 
доджвоегь Герпеть Янкелева Цамя деревиммый флигель съ 
землею за 150 руб.

27 Февраля, Мяр1Янскону ийщанину к:муй.|й Коцвану, 
на куплеиный виъ у Томскаго мйшанива №рвскев1а Фе
дорова Федорова же деревянный домъ с» строеи1емъ и 
зеылею за 325 руб.

1 Mejira, Губернскому Секретарю Александру Папюву 
Сйдачсву, па ктпленпый ниъ у отстапнаго Колтежскаго 
Ассесора Негра Фм.зинпва БаЯгишева дерепянный домъ съ 
строеи1еМ'Ь и гем.тею за 300 руб.

4 Марта, Томскому нйшавину Аядреяну Герасвиову 
Хпт.тяяскому, па куп-теиный имъ у Д1акоав гркдо Томской 
лух<1бской церкви Михаила Ивпвлва Михайлпвскагоисестры 
его д-Ьвицы Мяр1и ИванопоВ Михайдовскойдерепяввнйдонъ 
съ строешеиъ и землею за 400 руб

5 Ывгтгя, женЙ Коллежскаго Секретари ВарварЬ Ни- 
колаепой Лблпвопой, на купленный ею у доп-йренваго ва- 
стйдниконъ уиершаго Титу.трнаго Сов1ггиика Басил1я Ско- 
рнны, Надворпаго Совйтиика Николая Иванова Смй.тьввц- 
каго де|1евяввый домъ съ г.троен1емъ и землею за 650 р.

6 Марта, Томскому 2 ги.тьдш купцу Якову Ильину 
Лку.юву, на куялеяиый внъ у Нарыыскаго 2 гияьдта вупца 
Тита А.техсйева Кайда.юва лереввнвыб домъ съ сгроев1емъ 
в землею за 1000 руб.

Въ [Ийскомъ Окружвоиъ Су.гй вп, 1876 г. совершевт 
В|>-Ьпостиоб акт».

18 Марта, мйщанияу Казанской губервтв, города Чи
стополя Муханетъ Ваеръ Фяйоулинову, на куи.тенаый имъ 
деревнпяый домъ съ сгроеи1ен» н землею, у отставваго 
заха Впсидья Николаева Аврова за 210 руб.

II $ыдапи1А л  ceadibintAbcmeiixt.

5 Апрйлл за .4 54, жспй Томскаго >
Абрамовой Кластеръ, о свободноств 
вадлевашяго ей деревявиаго дома съ с 
Д.1Я предгтавлей!н залогом» въ Томсв1й 
бврсК1Й Банк».

5 Апрйлл 3-г № 55. Мар1инсвону мйшанину Давыду 
Гершепу Лейбоинч», о сяобпдности отъ заорещев1й ярвнад- 
лсжашдго ему деревявиаго дона съ строен1енъ и землею, 
для представлеа!» залогом» въ Тонсв1й Общественный Си- 
бирск1й Вапкъ.

11Д laJIIIItJI IOMI.UI

11дА;111Кй1|||| I,
Ншавг 14 шч/чамь

Огь Томскаго Общего Губерпскаго Гправлеия объ-

I) Перепоэку изъ г. Томска мйлной моветы вейхъ 
сортов» И01ЛГП чекана к-ь I ч 1юна 1875 1Ч)да лъ го[10да; 
К.уяпепк» 3000 руб, пъ 10 ящиках» вйсомъ 71 пуд. 20 ф., 
BificE’b 0100 руб. 17 ящиках» вйсомъ 121 пут. 25 ф)п., 
Барнаул» 3900 руб, 13 лщпках'. пйсоиъ 93 пуд. Мар1иискъ 
3000 руб. 10 ящиках» кЬсом» 71 пуд. 20 фун. в Семи* 
валативсЕЬ 6900 руб. 23 1.щивахъ вйсомъ 164 пуд. 20 ф.,

лредполагаетсв совершить нолрядомъ съ торгов», которые 
на основавт 2000 ст. 1 ч. X I. изд 1857 г. должны быть 
провзпедены въ Томском» Обшемъ Губернскомъ Управяев1в, 
съ npeAOcraBaeHieM» контрагенту взать в  самую укупорку 
на свой счет».

2) День торга назначаетса 20 Мал сего года съ уза
коненною чрез» три дня переторжкою.

3) Желвюпие превять ля себя перевозку связаяной 
монеты въ Окружвыя Казвачейств; Кузнецкое, BiMv'Koe, 
Барнаульское, Марийское и Семипалатинское, дотжвы 
явиться га  торгам» къ вазначенвому сроку съ законны ми 
обезлечсв1яин и прочимв докуневтамв, требующвяисл 1783 
ст. X т. зав. гражд., во еслв кто пожелаетъ прислать на 
торги запечатаявыя объявлев1я, го такппня будут» при- 
внмаенн со дни объавлев:я о торгах» до двйнадцати ча- 
сопъ утра, пазвачевныхъ дтя торга и переторжки дней; 
послй же сего таковых» объавлев1й принимаемо не будет». 
Въ объявлея1ихъ должно быть озвачепо eoanie, имя и фа- 
мнл1а и мйсто пребываи1а обълвнте.ы, какое количество а 
по какой цйнй съ пуда же.таетъ взять перевозку означен
ной мйдной монеты; при объвыешяхъ должно прилагать 
свндйгельство на прапо BcryiijCHia въ подряд» я  по суммй 
его, достаточные залоги, послйдвте должны быть посланы 
по почтй отдйльно отъ объавлен1й. На запечвтавяонъ кон- 
вертйкромй адреса яъ Томское Общее Губервекое 7||равдев1е, 
должна быть надпись: “об| явлев1е въ торгам» на оерепозку 
нйдвоП моветы изъ Томска въ Окружные города Томской 
губе|1н1н„. Лица, вон будут» участвовать въ изустных» 
TopiBx» лично, вли чрезъ поейревныхъ, неногутъ иодапать 
запечатанных» обьявлен1й; при OTcym-iiiH огь этого, обь- 
лвлен1я будут» оставлены без» всякаго дй1ств1я.

н 4) Кондвц1и на этот» подридъ желвющ!е могут» 
Бвдйть ВЪ Томском» Об|демъ Губервекомь FopaBieHiB,

Отъ Томской городской управы объявляется, что в 
л>1всутств1и ея 2 будущаю 1шяя мйснцв назначевъ торгь, 
безъ переторжки, на отдачу въ аредвое садержав[в мйега 
земли цодъ устройство кирпичнаго завода, ваходяшдтося въ 
вйден1и Воскресенской города Томска части въ нйстности 
называемой “Теребялоовад иросимаго въ аренду на пять 
лйтъ Тонсввмъ мйщаввномъ Яковом» Мннйевымъ.

Тобольская Духовная Консвтр1л  обълвяяеп, что въ 
присутствш ея вазвачеяъ 13 Октября Сего 1875 года торг», 
а  чрез» три дня переторжка, на постройку замеввой церкви 
въ селй Обдорсвомъ, Березолскаго округа. Церковь эта бу
дет» одно зтажиан, трехпрестольнал, размйръ ел: въ длину 
12, в въ ширину 8 саженъ. Церковь эта будет» безъ вояо- 
кодьвв, такъ какъ колокола будут» помйщятьея въ выходя
щем» на запад» фронтонй. Кирпичъ для оостройвн вояо- 
жеио выдйдывать изъ мйстной гж вы , т. е. въ селй же 
Обдорскомъ. На выд-йлву вврннча (; до 398551 вггувн i)i 
вн постройку церкви очернй и вв оковчательвую в чистую 
отдйлку оной, съ устройством» трехъ вооахъ иконостасов», 
но СМЙ1Й вечвеяево всего 23001 руб. 4Т’/« коп., считая нъ 
зтоиъ чнслй потребную сунну ва вей матер1алы и ва вей 
работы. Желаюиое взять подряд» на постройку означеввой 
церкви, яевлнсьбы въ озвачеввону времени въ Ковсвстир1ю 
лично, или прислали 01ъ себя упо.шоиоченныхъ, или, свои 
заиплешя, но во всяком» случай иепренйвво съ надлежа
щими видами о ихъ звав1и и документами на благовадеж- 
выв залоги вян лоручательствамя

Окружное Интендантское Управ.1ев1е Восточяо-Ск- 
бярскаго Военваго Округа обълвляетъ, что по опредйлев1ю 
Воеяно Окружааго Сопйта уцомавутаго Округа, въ озиа- 
чепвомъ Сов-й'гЪ, вмйегь быть п|10изпедевъ, 10-го Мая, 
нзуствый рйшитедьвый торг», без» переторжки, съ долу- 
щев!еиь присылки запечатанных» объявлен!!, ва  поставку 
въ Иркутск!! Вещевой Склад» хоястовъ: а) ва  доеольстне 
войскъ но сроку 1876 года: рубашечваго 447,920 арш. и 
нодвладочнвго 538,915 арш. в б) для доаольств!а госпита
лей въ 1875 году: рубашечваго 28,219 арш. и хрящевато 
1096 арш.

Поставка зтихъ матер!аловъ должна быть принята 
подрядчнкомъ на общих» усдов1яхъ, утперждевныхъ Воев- 
нынъ Совйтоиъ, ва  поставку вещей, дли до1юдьств!я войскъ 
по сроку 1876 года и здЬсь опубдвкованныхъ(*), во съ тЬиъ 
что аоставка матер!аловь, внйсто Иркутскаго, въ другой 
6лвжвЙ1и!В склад» ве допускаетск.

Зааодряжаеиые на довольств!в войск» холсты должка 
быть посгавлены: одна треть къ 15 Декабря 1875 г., одна 
треть къ 15 Января 1876 г. н одна треть к» 15 Февраля 
1876 года, а  наъ холстов», требующихся для довольетв!я 
госаителей, половина въ 1 Октября и пояовяаа въ 1 Де
кабря 1875 г.

Утверждев!е торга будет» завиейть отъ Военво-Окруж- 
ваго Совйта, если выирошеввня цйвы будут» не выше 
секретных» и если подрядъ будет» принят» во всем» на 
утвержденных» услов1ахъ.

Б ъ обезоечев!е неустойки по подряду, требуются отъ 
зодрвдчивовъ узахоневнне залоги, въ размйрй пятнадцати 
прпцентовъ суммы заиодряда. Купцы могут» обеэпечквать 
веустойку норучательстзами трехъ лнцъ, состоящих» въ 
высшей или одивавовой съ ними гильд1яхъ. Поручительство 
ето ве может» одеако же простираться: для купцов» 1*^ 
гвльд!в свыше 7500 руб. и 2-й гвльд!я свыше 3000 р., ово 
должно быть выдано согласно 4 пункта 668 ст. вв. 1 част. 
1УСв. Боев. Поставовлешв.

Внйсто залогов» нъ обевпечевш неустойки, врвннвают- 
ся также въ вакяадъ веши в материалы, иредмет» подряда 
составляюЩ1е ва основ. 666 ст. час. IV, ва. 1 Со. Боев. 
Пост.

По завлючев1в вовтравта, если подрядчик» пожелаетъ, 
может» быть выдано ему въ задаток» до третьей части под
рядной суммы, под» особый залог» рубль за рубль, равно 

въ продолжен1и подряда могут» быть выданы подрядчику 
и задатки, во не иначе, как» по суммй вевыставленныхъ 

вещей. Во всяком» случай и для вейх» ноставшнковъ без
различно задатки видаются только под» так» вазываемне

(*) Услов1я врв сем» прнлагаютсх.
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(еяежпие залоги, kari, to: б и л е т  Госулпрстпеиваго Ьавка 
' >сула]>сп:ипно)Т K'i'iixiigiii MOiHiiiciiia ло.п 'ит, бшеги I 

ппутрснпигл МПЫОНЪ (Ъ вингрйшлкн, le irru , ИМ'УПЯия 
звидЬюльствя, ft •1'г1кже annul, паи. 6 iitf  

н т. II, IUT. Drain. ',1ало1'овъ: iiKniii, i 
I. !>'’ I! т. (ииоб. бг.тутъ 1111Ннииать-.';
Hit.:iia4Biori;u во иажлле иолугод'с Миа1ип'|1аи'1. Фвпян*
. иакг лля apieiia въ залогъ ип иидряданъ, такь и для 

Qliieua въ :<яклвд|> но |>aacpo4rh илйтся:а акпв<а за вяво; 
1-Ьже akiUji, облигаши и ияв, коимь пкии Миаисг|)пн1. Фи- 
DftBcnju, Dft эти и р сл и гт  не ияз!Т1ИРни. пъ яалогъ при- 
аниат|.1'и DU будлтъ

.1 ИС1Я, в:елвк1Ш1Л №ггпнт1. пъ мзустпип тар|'ъ, облзаин, 
до прнс'1'уилсз11| въ исыу, иредстнппп. при iipi'imcniH на 
обпкнивспноп гербопой Луяаг1|, p)6ienaio дпс1оип^т1Ч', дп- 
вуиеш'Ъ о споекъ iinnain н na.ioi'ii, илв норучителкстпа, со- 
разикрлин суни1| кеуаойкн.

Заирчатавнил обьнллев1л въ 'горгаиъ должии битв 
прясляни или полялк пъ Окружппб СояЪтъ, позже 
одняндцати пясояъ утра, иъ денз. оазяячеапиЦ дчя торга. 
Запсчатаяпни o6iaa^cnifl. па ocnonaniu ст 1900 X т. Св. 
Зак- Гражд. (изд. 1857 года), до.1жпи заключать пъ себЬ: 
1) conacie ириялть иодрндъ пилла'Ь, или какую .либо часгь 
era, ва точвоиъ ocBOiiaHiu ycaoiuR, безъ nepeulinu; 2) nknii 
ск.1НД<|>1Ъ мкияниил; въ пквадъ ве Д ".скаетсл другпхъ 
дробен, кров'Ь '/ч, V<i Vs я Vi« и. 3) иксто11ре5цвяя!е, 
звап1е, ПИЛ и фаиил1н прелъл11Ите1Я,так:ае иксинъ и чпсчо, 
когда писаво. Къ о6ъли.1еп1Ю должны быть приложены; 
])  докунситы о snaiiin предъявите-чя; 2) палого, влы по- 
ручвтельстпа. ropanukpuijii сунык неустойки. Надпись па 
вакетк, пъ тотороиъ ]заиеча1ано обълвлея1е, .должна быть 
яЬдующал: °Обьл|>лен1е нъ Васточви-Сибврсшй Воеяво 

Овружний СовФ'гъ, къ иазпачеввому такого то nkcani 
)1'о то числа , ктительпону торгу, па nociaiiKj пешей, 

Д.1Я Ирхутскяго Бещеваго Склада„.
.1ннанъ, коц будуп. участвовать въ изустноиъ Topi-b, 

лично пли чрсзъ повкрепвихъ, 1юспрс1Цве1ся подавать, въ 
тоже иреия II на одни и тоже iipcAiipiaTie, занечатапнил 
0Йъя11леп1л. Гли’ ыит. обрязоиъ вовсе пе бутъ ирнниияены: 
визопы. Ill псыласние въ икста торговъ, но телеграфу, в 
уи1)Д011лгпи1 niiaimTeibCTReHHUX'b м'Ьстъ и .1вцт., но тете- 
графу же, оспободп01Т11 аа.чпгппъ иодрпдчнковъ.желаюшидъ 
вступят!, въ новое обязательство съ вазппю.

Залоги Д0.1ЖВЫ быть предствв.1неии непреыфаяо въ 
сакое нФгто торгопъ, а вепъ какое либо другое yitpaBtesie.

Чюбы предоставить возможвосм. учясгвовять въ нод- 
рлдавъ болыпеку числу лицъ, занодрлжяемыл иатер|ачы 
ногутч. быть взяты въ поставку участками; ирв Ч' 
вяждыП учасюкъ долженъ состашять ве иеяФе одиоВ 
сятой части холстовъ каждагп пя:1вап)я нлъ общаго в ' 
чества, требую1ивгосл па .довольст1|1е воПскъ по сроку 1876 
года, внро'.еиъ раздклсте нодрядя на участка ве должно 
ореплтствовать же.1&юв|ниъ торговаться на вгЬ участки. 
Въ OTBpaiiieiiic за1рудвев1я въ 8аготов.лея1и хоастовъ, воспре- 
ишетгл браи. въ ностапку, но нроию .iy, однФ колеты безъ 
другихт., но важдиИ но снособовъ своякъ. в .долженъ 
взять ТП Сор.ТТИ'ЬрИОСТН ЧЯСТЬ ОСОПХЬ XO.ICTOIIb, подрядъ 
сп<Т||атнюшпхъ,ва дл11пл1лтн1с войскъ.

Но Tii.pli окопчателышго удостсеа1л хо.тстовъ къ iipieuy, 
яа эти холсты должны быть на.южевы клейка иыеви иод- 
рядчвкв.

О Н'г'гпшяшелнисти ко взносу аяе.1.(.т<<10янмха дкке

ToHCBili Окружный Судъ, на основ. 1727ст. X т. 2 
врьСитъ врнсутствениця жкста и долкноствыхъ липъ yiih- 
донить не откроется ли гдЪ либо иккв1я, ирваадлежащаго 
Токсхоиу иФшавиву Нваву ЦФлвкову, такъ ввкъ овъ въ 
подниекк данной но дклу о соорвонъ докк съ нкщавн- 
вомъ ПС Сеиевонъ Х|>янолинъ объяивль себя весостоа- 
тельныиъ ко взносу аие.тляшовяыхъ денегъ 7 р. 50 х,

Книися1й Окружный Судъ, ва основ, 1727ст. X т.2 
зах. гражд. о б ъ я в 'я еп , что врест||нвивъ Каинсваго округ 
ВерхнекзввспоН полостя, селя Ыовогутокскаго Козьма Грв- 
горьепъ Ироконьевъ но выс-тушанш ркшев1я сего суда "  
стоявшагося во дклу о веникв1и выхода ва улицу въ 
теВномъ доиЬ содераевномъ янъ, □ровоньеаыиъ, въ селк 
Новогутовсконъ, Езъявилъ на такивос иеудовольстЫе нвод- 
IIBCB0D давпою 24 Марта объввилъ себя весостоятельвынъ 
ко ванпсу веревосныхъ депегъ 3 р. 60 к., съ тЬиъ, что въ 
случак обняружен1я его иикн1я подверг.>етъ себя аахазав!» 
вакъ за .тожвый ностстувовъ; почеиу Окружаый Судъ иро 
ситъ нрнсутствеявыя нкста идолжноствнхъ лицъинкюшихъ 
свкдкн1н о HMkniH его Прокопьева, увЬдомнть о томъ • “ 
суд».

О нсп»:>ж>л>Л|^л»т»;тн.

1875 года Марта въ 27 деаь, по онредклев1Ю Кузиеа- 
кяго Окружнаго Судя, торгуюиий ипоро.децъ Кузнецкаги 
округа, Куиы1нсхо1| выостп, дер. Зарубиной Захаръ Лко- 
вдевъ Пекрпсояь обълплевъ песостолтельнымъ должвнвонъ. 
Бсдкдсгв<е сег» прнсттственпын мкста и внча.чьсгоа бла- 
гоаоля’гь: 1) пя.тожигь занре1Цев1е ва Hukaie недовжиыое 
должника и арестъ надвижиное, буде тавовое въ нхъ вк- 
донстлк ааходнгся; 2) сообщить въ ОкружпыйСулЪ осяоихъ 
тре5ован)яхъ ннвссостонтельнага ,длла;янпа, или о суммахъ,
с.тКупщихъ епу отъ ппыхъ мкст'ъ и начальстлъ. Частный 
же лица имкють объжшть Окружноиу Суду: 1) о долго-
выхъ требовав1Яхъ свонхъ вавссог.тоятельваго и осуимахт., 
ему дплжвнхъ, хотябы ткмъ п лругниъ еще сроки къ пла
тежу леваступилн; 8) о имкпш песостоательнаго, вяхпдя- 
щемга ув'ихъ васохраиеши, или закладк, н обратно о иву 
шестик, отдаанонъ оесостоятельвому ва сохравевтс или 
подъ завладъ. Объя11леы1е cin должно быть учинено, считая 
отъ два аавечатапи сей иубликап'П въ вастоящихъ пкдо- 
мостяхъ въ Ticiik разъ, въ вижеслкдуюиие сровв: житель- 
ствующимъ въ томъ же го]>олк пъ тсчев1и двухъ ведкль, 
жвтельствуютямъ въ другнхъ икстахъ IlMIIEl’lU иъ нро- 
до.тжевш четырехъ мкелпопъ, заграппчоынъ не иозже одного
годе.

Об'ьинлен1е
Отъ Барвау,искаго Овружваго Суда объявляется;

Вяряаулг.св1й 1>й ги.11.д1и кунедъ Иванъ !'рвгорьевъ Ыать- 
кпнъ, прпн1ея1сиъ 1-го Лпрклл, Барнаульскому Окружному 
Суду яаявнль; Ш'С.тучаю огла1яеа1я его подсудности ппдк.ту 
Щукния сь По.тявовыиъ, о яодрывк кредита, об<, уиядкк 
чрезъ ото торювыхь его дк.гь и невозможности но этинъ 
прнчинакг нроизиести въ ||рел.толЩ1е сроки платежа дол- 
гонъ, и|10счтъ о состоящнхъ иа нент. долгахъ нзвкствть 
кредитные учре;к'сп1и н частпыхъ .тищ, въ котичестпк 
43254 р., ва  случай 01грочки п.татежа п.тв прннят1я въ 
уплату тор ОВ.1И его п имущестия. Пиущестпв я:е имкетъ 
ояъ, Мальковъ, движниаго и не.днпжнмвго собстпенво ену 
■1]1Ннад1ежпи1яго вахо.гнщиосн нъ Барнау.тЬ я BittcKk в 
округахъ пхъ и въ Н1И)и.чн.дстп1. иъ атихъ мкс1ахъ н Кв- 
тяПехоЙ Манго,Till TOpniii.iK ииноиъ, папофактурной, коже
венной и другнхъ па 112172 р. 73 к. и долгпвъ ва разныхъ 
лицахъ но нексе.тямъ ндругимт. обязательствамъ .до 25000 р. 
всего на 137172 [ь 73 кон.

IS« O.iiiiiiiuin

ToMCKifl Гу6ервск1й Судъ, на осопв. 478 ст. X т. 2 ч. 
;|ак. о судочр. ггажд, вызытйегьТомгкаго буха|.е1ипа Ра;чн 
Хаиитопа КЛЛК11ДЕ1ЧЖЛ и Ио.тыванскаго 2 И гильд)н 
купца Христофора Вагильсиа ИГУМНОВА, къ вислушвя1я) 
ркн1нтет1,иаго 0нредк1ен|я сего суда, которое назначено 
нодписать 30 Анрклн 1875 г. по дклу г.навдадкп1и Игумно* 
вымъ домонъ привадлежащинъ Ка.тсвдерову.

ToMCKifl Губернсв!И Судъ, па основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
зак. о судонр. гра-жд., вызываетъ казака И»ава ВоЙПиВА 
и Нарыискаго купца Семена ЛУГОВСКАГО, къ выстуша- 
н1ю ркнште.тьнаго омргдклея1я сего гуда, по дклу о взы- 
скяв1м иойвоиымъ съ Лугоаскат'о 300 р,; pkuieaie эти на
значено нодписать 22 Анрклк 1873 года.

ToMCKili i'yOepBCKifl Судъ, ва основ. 478 ст. X т. 2 
зак. о судо1 р. гра1ЕД, низынаетъкрестьявива Барпаульска 
округа, Бурлиаской оо.тости, села Крутихи, Мав.та Ирнтасоив 
ШКиЛДИНА и Л'>вк|)еЕЯйго Баряяулыквго 2-й гильдти 
купца Сергкя Колмакова сына его А.текски Сергкепа КОЛ
МАКОВА, къ выслу||1ав1ю ркшнте.п.наго опредклен1Я сего 
суда, к торое яашвчено подписать 25 Апрклл 1875 года, 
по дклу о вяыскаитн Колмакоаынъ съ Шко.лдвна 200 руб.

Губернское Акцизное Унравдев1е Западное Сибири, 
звачипъ 16 1ю11я 1875 года новые торги, сь узнкокеяною 
чрезъ три дня переторжкою, на отдачу въ аренду ’lacTHui 
.тнцамъ для .тобнвап1я  соли остающихся (•вободннин: 
БУР.1ИНСКОМЪ Озерк—че1Ы1>ехъ учвстковъ, подъ Л-V 1. 
3, 7 и 8, B3L которыхъ первый разстояв1емъ во дыш к бе 
рега въ 500 гаженъ, я проч1е тра нп 400 сажень каждый 
и ва ТАВАЛтКАНСКОМЪ Озерк—трехъ учасгковь подъ 

1, 2 и 3 длиною DO берегу озера каждый до 500 са
жень, сниъ обънвдяетъ:

1) Торги и переторжка в-ь вазваченвый срокъ будуть 
ороизаедевы къ г. Томевк, въ V-мъ Окружаомъ Акцизвомъ 
Упраплен1н, сг соблюдея1емъ порядка, указавваго въ цвр- 
кулирк Мвнистерства Финансовъ отъ 19 Январи 1873 г.-да 
за J6 1112, (Указат. распор, Мивнетер. Фвнав 1873 г. Л  4.)

и 2) Ус.10в1я ва  арендииявщ участкопъ, ранке сего 
опубликопаиныи Акцнзвимъ Уираотен1вмъ (Томск. Губерн. 
Вкдпм. 1874 г. Л- 7), а  также указана.jh въ иравилахъ, 
вздавиыхъ для частяаго солдваго промысла пъ Западной 
Сибири (Указат. 1871 г. J4 48), остаются безъ азнкнев1я.

Желаю1Ц1е паять понневоваввие участки вь аренду 
благоволвгь явиться ва  торги лнчво или прястВ'Ь въ У-ё 
Окружаое Акцизное ^'праплеп1е Западной Сибири къ 16
1ювк аавечатавныя объявлев1В.

Вышь HitcAwd iaHueo

Ввриаульск1й Окружный Судъ, ва основ 1239 ст. X т. 
1 ч. СВ. зак. гражд, нтд. 1857 Года, и согласно поставо- 
&1вв1ю своеыу, систоявшемуся 7 ч. Марта 1875 года вызы- 
ваетъ ввс-ткдвнковъ иъ нмкв1ю оставшемуся ппелк умер
шего отставваго мастероиаго Семена ТРУБАЧЕВА, заклю
чающемуся въ двнжвмомъ и ведввжямиыъ нмущес1Вк ва- 
ходлщенея въ г. Барнаулк, а потому паелкданки Трубвчева 
обязываются яиитьсл въ Барваудьсв1В Окружный Судъ, нъ 
опредклеовый 1241 сг. V т. 1 ч .  зав. гражд. срокъ съ 
нснымп дохазательствамв ва право васлОшопавЫ номявутаго 
ямущесюа, m.ih прис.!ать внксто себя уполномочевныхъ, 
съ законвымя .доказательстпами.

I HemiHVHJaf.it

Но опред1|ЛСЯ1ю Канаекаго Окружнаго Суда, бывшая 
Каинскал 2-й ги.1ьдш купчиха, нынК вдопа Ь'амнсхая мк- 
шапка Дарья Тимофеева Сурикова, объявлена несостоятель
ною до.'1Жвнцек1. Бслкдств1е сего нрисутстоенаыл мЬега и 
начальство благоиолятъ: 1) веложвть занрещен1е ва Hukaie 
недаижимое должввцы и вресть ва  давжиное, буде тавооое 
иъ нхъ вкдомствк ваходнтсл; 2) сои6н;игь пь UaBBCBifl 
Окружный Судъ о спонхъ требован1яхъ ва несостоятельную 
должницу, или о суныахъ слкдуюшяхъ ifi отъ овыхъ мкетъ 
в начальстпъ. Частным же липа имкютъ объявить Окруж
ному Суду; 1) о долговыхъ требован1яхъ свонхъ ва весо- 
стоятельную и о суммахъ ей должвыхъ, хота бы ткмъ в 
другвмъ еще и сроки къ платежу не вастуняли; 2) о вмкв)в 
несостоятсльнлц находящейся унихъ пъ сохравев1н, или въ 
закладк в обратно онмуществк, отданномъ несостолтедьвой 
иа сохравен1е или иодъ закладъ. Объявлен1е cie должно 
быть учввеао, считая отъ дня ваяечАтав1я сей сублвкац1в 
въ трепа разъ, 1!Ъ ниже слЬдуюние сровв: жнтельствующвнъ 
иъ г. Каннекк въ тсчев1н двухъ ведкль, жительстпующнмъ 
въ другнхъ мкстахь НМПЕРШ въ продолжеи1в четырехъ 
нксядевъ в  заграничвымъ одного года.

О Ф '1 » я н л с ‘11з>1

Государствепнан Хоммвпн Погашев1я до.'говх, полу- 
чввъ нзвкщен1е о п<1хищев1я 4"/о иемрерывво доходваго 
билета за .V 5139, ва каннта.1Ъ 50К0 рублей, выдавнаго ва 

Томсхаго Алекскевгкяго Мовастыра, безъ врава пере
дачи, обълвлястъ о сеиъ во всеобщее ciiiukRie в првгла- 

ъ ,  НА ocaouaeiH с  щесгиук>щихъ яоставовлев1й, того, 
го во какому .1ибо случаю оказался бы понявутый 

би.1етъ оредставигъ гвый въ Komhucis нъ врпдолжев1в во- 
сеняаднатв мксяцевь со дня нослкдней оу6ливап1в сего 
объяв1ев18 въ газетахъ, нрисовокуилла, что въ цротвввоиъ 
случак, по истечеа1н сего срока, озвачеввый билетъ будеть 
сочтевъ ведкйстаите.львыиъ и внксто оваго будетъ вндявъ 
возый бвдетъ.

Горный Департамевтъ МивВетерства Государстпеввыхъ 
Имушествъ, волучикъ увкдомлев1е отъ Томского 0тдклев1а 
Государственнаго Банка, что взъ девежвой кладовой озва- 
чцннаго итдклея1л Банка похищены ваходииш1ася въ томъ 
Оглк.)ев1в въ за.югк лоссудамъ ннжеслкдуа>щ)я асенгвоикн 
ва золото, выдавпы изъ Алтайскаго горваго Бравлгв1я: 
1) одна ассигв|'Вка въ 20 пол«вн11ер1аллвъ за Ji 61248, 
съ передаточвою вндписью Кол.гежсквго Совктавка Ивгва 
Григорьевича Чнетикова иа имя Тонжаго Отдклеа1в Государ- 
стпевнаго Банка, з гвидк|ел1Ствппанною ьъ Томской пп- 
лнши. 2) пять асгягпо||икъ за М.М 37443, 37446, 37447, 
37448 в 37449, каждая пъ 200 лплуиниер>аловъ, выдаявыа 
ва имя Ю.11и Бк'Щ.левны Ыекрясокой ва срокъ 30 Аиркля 
187.5 года съ бланвоиыни ея надписями, звспвдк1еды-тво- 
пянвымн В1. Томской полишн. 3) пять вссвгвововъ за КМ 
37264, 37265, 37267, 37268 в  3V269, каждая ВЪ 200 полу- 
BHiiepiaioob выдаввыя га иня Фсклы Счепавовны Пасту- 
хпиой ва срокъ 23 Аиркля 1875 года, съ бланвовынв вад- 
писямв, зю'яидктельсп'Плианныни нъ Томской полиц1В 4) 
одва асспгяопка за И  10237 ва  2000 полувн11ер1аловъ, вы
данная ва имя Феклы Степавопвы 11астухов<1й на срокъ 
23 Аиркля 1875 года съ бланковою ея надписью засви- 
дктелъст1ЮвавВ11К1 въ Томский подиши,—гвмъ объявляетъ, 
что если означенвыи асенгаовхв, въ reaeaie года со двя 
о6ъиплен1я, не будуть виккнъ доставлены въ Горный Де 
партаневгъ, то овк сочтены будуть ве дкйст1штельныня.

1 1 ;уАлин«1|1и 9.

Л..ЯЛ КП niiiiiymi mtuHHUH мле

ToMcxifl Окружвый Судъ, ва основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
вызыиаетъ къ С|Ду Колылансквго мкщанвва Ыихавда Се- 
ненопа САДКБНА, по дклу о нзыскан1в съ вето Колы- 
навскини 2-11 гнльд1В купцами Ипполнтомъ в Евграфонъ 
Жарваковыми девегъ 90 р съ процентами, для аолучевй 
копш сь врошев1я в векселя.

0'1'Д14.|'Ь Я1Ь€Т111.1П 

4 » ^ Ф И 1 |1 а л 1 > н ы й .

С U  И  С «» В  ъ
ляцъ, под.чежашяхъ врязыву жеребья въ предстояш1й рек 
рутсмй наборъ сего 1875 года оо 1-ну участку г. Томска.

Купцы юрода Томска:

1. Пилясовъ Нвхолай Аквмовъ.
2. Сковородовъ Владим1ръ Ыакнтвяъ,
3. Бекчуровъ Муханедъ Алввъ Сейфуловъ.
4. Мартывовъ Ивавъ Феофвлактовъ.
5. Алекскевъ Бкоиъ Евграфовъ.
6. Флееръ Лейвввъ Фяшелевъ.

М пш н е:

7. Нейнавъ Илья Лейбовъ..
3. Бер.1внтыгеръ Израиль Хува.
3. Печерск1й 1освфь Шмуйловъ.
). Хацъ Ввдже.
1. ирейсиавъ Исай Льновъ,
2 Ешевнчь Абрамъ Мовшовнчъ.
3. Брнльдвшнковъ Пикхусъ Ыерковъ.
1. Шнуловичъ Явкель.
3. ХаткЕдевичь Моисей
В. Шьецъ Хаинъ Тувало Тоселовъ.
1. Сапожннкоаъ Сергкй Мнхайювъ.
3. Потом, почет, граж. Еласкевъ Инокевт1й Гаврвлоп. 
1. Мкщаве; Володсковъ Николай Ивановъ.
X Корчугавовь Федоръ Лввревтьевъ.
1. Бараицевъ Федоръ Матвкевъ, 
i. Улейсвовъ Павелъ Ковстантиновъ,
1. Сдобниковъ Кленевт1й Федороп.
1. Фспевъ 1освфъ Алексавдровъ.
). Хотвянск!й Васил1й Гераенмовъ.
В. Осиповъ (по отчвму Твлеутнвъ) СемевъДкнтр)евъ. 
I. Колтов'’К1й Архипъ Васильевъ.
1. Кврышеаъ Бгоръ Лнтововъ 
I. Травезнвковъ Николай Алекскевъ.
). Каливовск1й Ниввфоръ Елмстратовъ.
1. Агафововъ Архипъ Ильнвъ.
!. Дмитр1евъ Ипанъ Грвгорьевъ.
1. Балахвввъ Егоръ Брофкевъ.
1. Петровъ Трофянъ Оааловъ.
I. Ыелюбнвъ Герасимъ Зяхароьъ.
1. Петровъ Семенъ Афавасьевъ.
г. Лошкутсиъ Алексавдръ Ивановъ.
I. Крыловск1Й Павелъ Дквтр1евъ.
I. Поенкловъ Алексавдръ Пвавовъ.
1. Федоровъ BacH.iia Филипопъ.
I. Брлнкопъ CeuioBb Алексавдровъ.
I. Плевввъ Сергкй Егоропъ,
I. Перфнльевъ В.чаднн1ръ Трофвновъ. 
г. Скамейкянъ Мнхвилъ.
'. Кудрнвъ Алевскй.
>. П иадовъ ВаенлЦ Петровъ.



Савельевъ Михавлъ Лвдр«еоъ.
, Лнчковъ Гри1'|>р111 Ва1:ил1.евъ.
. Е|юхияъ Ио11кев11й Ивановь.
I. Шнрпковь Ипалъ Ипаповъ.
. Канишкипъ Hukb.ikA KnactaaTHBuBi.
. Буркввъ Иванъ МатвЬеаъ.

Свнннистовъ Гавршлъ Кпифановь.
. Квбаяонъ Сеы1г>пъ Прохпньр.пъ. 

lIpOTHpiycb Мвхавлъ Ллевсандровъ. 
Ииркпвъ Ипанъ.
Егпровъ Васил1б Гпвраловъ.

I, Казуливъ Сеневъ Ипаповъ.
). Тятопъ Илья Степавовъ.
). Пилевъ Ивапь Фврсовъ 
. Голубеиъ АлексФВ.
!. Ме.11|Пиво|.ъ ДинтрШ Иерфплвевъ.
I. ]]опикпицк1Л Флегоптг.

Хллпиочевкп Ивал7> Афяпасьелъ.
I, 7 г|)юв1>въ Алексавдрь Васильевъ. 
i. Ивввфоровъ 11ет|гь.

Пвквтипъ Дн]1Тр1П. 
i Волковъ Саппа.
I. Карэуба Ап'юпъ Голубчякъ ласмнокъ. 
). 11л1>ияъ B.1aдlluipъ А.лБксЬепъ.
1. Савивпвъ Елистрагь Ввсилвевъ. 
i. Шт.н.жепкп Лкоаъ Фнлимопъ.
(. .Татышевъ Ники1а Алексапдровъ.
I. Воробьевъ Агиргй МнхяНювъ. 
i. ‘[апцевъ Васв.пй Афанасиевь. 
i, Иваповъ Иванъ Нпловъ. 
f. Лпдреевъ Ивяаъ Ипвиопъ. 
i. Печасьъ Мпхавлъ MaTukeir .
I. Бп.п.шапввъ Г|1ВГор1й Иолнкарпопъ.
). Ilnaiinnii I'unpimb Аклреевп.
1. Згибвевь Efl.iaMniD Иванов' .
!. Ипапопъ Павслъ.
I. Мишковцввъ Дltllтpiв СергДевъ.
L Фро.ювъ Vl.ii B Ог.ипопг.
1. Лптытрв'1. Мухпмрдъ Садш-ъ. 
к Васил].ет. Федоръ

. Чека.лпиъ ['jiurnpifi Констнитнвов'Ь.
}. Мтхмпь А :ексапдръ.
). Прилехаевъ ДиптрШ.
1. Данплввъ Н сил1в.
2. CTyiiiHi, Си1111ИДОНЪ Ипаппвъ.
5 Вн’гд,г|'01ШЧ1. lUiij.ib Ьсифинъ.
I. и ы 1'ано'‘Ъ Мвхавлъ И пвю п'. I

]lo:aiijii:tiRx I'piii'opia Ваошьевъ.
3. Сласианъ Лу.н.фъ Ыордух'.аъ.
7. Еф|'рио1!Ъ В.1ядин1ръ.
3. Аидреот. Мпхяялъ Федоро ъ.
3. Вершипвв'1. Иико.ляй
30. Федориаь Eorenifl А.лекр'Ьсвъ.
31. HuOy.ucKifl ВикевтИ!.
32. Ивапоьь Степанъ.
33. 1’огозит. Пикс1В0|п. Федор1ВЪ.
34. Мслииикопъ И|лнъ Никнлчнъ.
35. Турнш'к111 мКщавнвъ Ааиавв’ь Петрь Ёсорппъ. 
3S. Крв1Т1.ляиаъ Вятской губ1'ря1Н, Номепскя1о уЬзуа,

ВугияскоМ полости, СокоЛ'111ъ Николай Иотропъ.
37. КуапеакШ н'Ьщ. Кол'Жольпсвъ Нпко.тай Ф.тсюнтопт..
38. Крегп.яния'ь Ыоскопскпк iy6ppBiu, CepiiyxoiiCKaio 

уЬздв, К.тямвпкой BO.T0CTU, д Вад'Ьевой,С«рг'Ьс'Въ 
Кипстав1 ивъ Л.1рксамлрив1..

JlftHttOK'’ ». Гг).1||- т НП2Ч/ЖНОМ1/ lAiOij-

I. Пяввнкь Мордухъ Г|1|Ш1епъ.
1. Заиереновъ Вувкъ Хаимопъ.

Задсренопъ Зусовъ Хани'жъ.
!. A.Tnpii.TBBnb Айзикь Мордуховъ.
I. КраиррТ) Нпхимт- 
L Ц||роб|.ев'ь Лойпясъ Менле 1евъ.
I. li i(niui.Bii'b .1еВба Meii.ye.ieiix. 
i К.теипъ ЛТоисей Юдоаъ.
. ФаАбншеит, Хаинъ Штлииъ.

1. Файбнтсвъ Шленъ Шу.шиъ.
С.тосыанъ .Тейба Мордухов'ь.

I. Унаг!ск)й Мор.ц.чъ Лнке.п въ.
. Шивдрръ Мнисей (онъ же Кашверъ). 
:. Шиялеръ Як<|П'Ь.

Огъ Окружппго I’pi

Ия пспопяяж 131 ст устава Внсочайши утверждея- 
наг 24 Мла—.6 Ь  пя 1870 года о чпсиюй ao.moiipoujjiii- 
.трипо'тн. шгЬв) ЧРСТ1, довести до св'Ьд1.я1я I'l'. зо.штомро- 
tfij!ineuiiiiKnn>. ИЛИ нхъ MoirApPiiiiiJxi.. ч п  i.noio будуть ьи- 
.гапатъи сои.гЬтс.нггвя, ни .добигое въ .1'Ьтн»1Ю niiepauiBi 
1875 годя шлиховое зо-юто, модтежащрр к'ь отпрявк'1; вг. 
1’сЧ‘ОДЪ Вярняулъ Д1Я смапа, н.д 1ербоаой буиагЬ 70-ти 
кии. достонястпй, котпруш ОКИ II мредстап.мюгь мпФ ii|iii 
MpoiueHiii на гербо1П1)гв жр .iaci~b 40 кпп досспностпа, вкФ- 
С'|Ф С'ь В’Ь.Д1)И01ГП1Н11 о количрсти’Ь iipouid’iuxb пескоиъ и мо- 
тучевлоиъ шлихопоиъ boao’iIi, съ iioaciieiiieub BieiieHH, т. 
е ,  гъ KOiopai'o чис.та и и'ЬспДн и ни какое число в н'Ьплць 
лоб«то золоти. И31. какого количества нудовъ неску, вн ка- 

в iijiiBCK'b II Kouy 1фнн»д.1ежнт1 , какнвъ чвслоыъ ря-
бочихъ

Вид|
'ЛеН п I, ycT|ioliviiiaxx.

||ь для ' 'ApiHBCKaro и Алтайскаго 
а будетъ 11[1пвз11пдит|,ся пъ се.тЬ

1л1|Тольства иожао получать но м1.гто1фебнвап]к
I ироиис.тахъ или Ипришекаго или Л.ттайс.каю ок-
II съ Сентябри мФелаа пъ го]1пд!| Ва.рплу.гЬ

: При г . .Аг 11|1П.1П1'аВ1ТСЯ дли нстюл- 
НОЛ1ЩСЙСК1П1П yiipiin.TCHillllH 

ЮвевпП lyoppmii ил'киии ciaTiii, нолучеппии прп .\4\i гу- 
6eiiiiu.'iiTT.'i.Mo4i4TPii: Boujh. 18 и 14, Тульск. 19,.̂ IfcC.iHn. 
1, lInpoKoB. 11, Снолеч. 12, B.ia.yiiuip. 12, Подольск-, 7, 
Таприч. 10, Иош'ород. 7, Вилеи. 20 □ 21, lia .m n. 1C, Тоер.

61 в 78, Вологод. 18, Ор.юп. 104; нра отвошев1яхъ губерн- 
скихъ iipaii-ieHiH; Новгород за W 2090, Харьков, за 
870, 1595 в 1635, Тверск. за X  2668. Вятск. за № 289, 
об.тастя хъ мрав.юнШ: Сиръ-.Чарьннскаго ва X  705, Сеин- 
иалатанскаго за Аё 561, 1(нв1|е.1ир1и Вяртавскаго Оберъ- 
11олнп1йио8стрра за X  I079G3, и объ,яв.1ея1е Забайкальска!' 
Облаггоаго 11равлен1я о то[Н'ахъ, ва посгавку одеждн для 
пересил1ямхъ йре<тя1ппиъ ва 1876 тодъ въ г.г. Верхнеу- 
дявскъ, Читу н Перчипскъ.

'1'0.«1СЫ1Г0 1'.Ч бО|Н1СК« I о ПОПСЧИТСЛЬ- 
tlUIO о Т10|1Ь.1141ХЪ ■•01111X0X11 н его

oxA'b.ieiilu аа гмдъ.

По табелЕ утперждеввой Господввонъ Мнвнстрлн 
Внутревввхъ ДФ.тъ, ва содеряав1е арестантовъ простаго зн  
в1я въ 1874 году было назначено ио 3 воа. въ сутки в 
человека; Тюреиаий Ковитегь инфдъ въ валу, что во «  
столшмеиусл съ торговъ подряду, ва поставку оъ отчетвон' 
году арипасовъ для тюрьиы, стоимость привасовъ, для су 
точнаго иродовольств1я одного человека, должва была до 
ходить до 5 коп., вслФдств1в чего по ходагвйству к о п т ел  
0̂  увелвчев1и вороновыхъ девегъ, Г. Гевералъ Гу^рва 
торъ Западвой Сибврн вризваяъ воаиожнииъ, согласш 
Высочлйшв утверждевпону 20 Мая 1868 г. инФаш Госу' 
дарственваго совйта, увелвчить разнФръ кориоваго довояь- 
ств1я для арестантовъ въ г. Тоисвй до 5 кон. въ сутки; 
кбриовыв дельгн ва арестантовъ нзъ нривилегироваввыхъ 
coc-iOBifi нплучалнсь иа освовав1и ст. 119, 122, 124 и 125,' 
уст. о содержащвхся подъ стражею. За содержав!е вейхъ 
вообще ареставтовъ, со чнс.ту проведенвыхъ ими въ тюрь* 
иФ 209,009 двей, Коивтету причиталось получить нзъ Каз- 
tuj 10,553 руб. 29 коп., въ счетъ этой суиин въ отчетвокъ 

^году получево 9681 руб. 62'/х коп., а  остальнае эатЬ|съ 
876 руб. С6’/> коп., за Декабрь, получены въ текущеиь 
году.

Одежда обувь и бйлье, для содержащихся въ тюрей* 
воиъ заиЕ'й арестантовъ, заготовлевы были ва счетъ казны, 
ва суниу 3,450 руб. 50 кос.

В'Ь 1874 году, пъ вФ.донствФ обществ Попечятельнаго 
о тюрьмахъ по Тонской Губертн сущестовалн сл'Ьдуюш1Я 
уч|)ежлен1я: пъ город'Ь Тонскф ГубервекШ Конитетъ и Дам
ское его отд'Ьлея1е; пъ Окружпыхъ гпрпдахъ: КяинскФ, Вар- 
iiay.ili, КуквеккФ, БШек-Ь и MapiuBCKli—Мужск1Я тюренвыя 
отд'11лен1я.

Чис-10 члепоиъ общества обоего iio.ia въ Томской Гу- 
берн!и къ 1-иу Яш аря 1874 годя состояло; по Губернскому 
Комитету изъ 2-хъ Виде нрезпдептовъ и 31 Директора: 
по Дамекпиу Тюреивому Отд'6.1ев1ю азъ 1-ой ИредсФлатель* 
ннцц и 19 Директрнсъ, и въ ияги окружныхъ отлЪ.1сн1яхт> 
изъ 51 Директора, а  всего изъ 1П4 лнпъ

Въ 1874 голу вступили пъ snauie Директоровъ Губерв- 
скаго Комитета: ПредсФдате1Ь мФстпасо Губераскаго Иряв- 
леп1и, д'Ытствительпнй статскШ совФтникъ Ефиновъ; купцы; 
Ко.дыпаяскШ 1-й гп.1ьд1и Михайлопъ, Тонск1й 2-й гвльл1и 
Иетровъ, КолыоапскШ 2-ii гильддв Михай.юиъ и купечесмй 
сивъ Тюфипъ; выбыли: гевера.1ъ —иашръ Иващевко в ' 
с ie сов'Ьтппки Берестовь н Коэ.довъ—за ш1.здокъ ИЗ'Ь 
ска; craTCKif; совФтникъ Си'ЬльннцкШ, колле:кск1е сов'Ьтвики 
Вулыгиаъ и Топваръ и титулярвыП совЬтвикъ Червяепъ— 
110 собстисипому же.1ан)Ю. Бъ звание Директрвесь Дамскаго 
От.д'Ьлен!!! вступили: супруга статскаго сов-Ьтпнка Карлова, 
и купечесв!:! жепы: Ерепспа, Сорокина и Каневская; выбыла 
cynjiyra гепера.дъ—наюра Иващевко, за выЬздонъ нзъ Том
ска Зат'Ьиъ въ Января 1875 года Губернсий Комнтетъ 
состоять изъ 2-Х7> Вице Прнзвдептлвъ и 29 Директоропъ, 
Дамское От.г’Ьлен1е нзъ 1 11релс1дательницы и 2'2-хъ Да- 
ректрвссъ; Окруяшыл тюреияыя Отдйлев1л Каввекое нзъ 
S-MU, Барввульское изъ 9-тн, Кузнецкое изъ 10-ти, BiBcxoe 
н:1Ъ 9-ти и MapiuHCKoe изъ 7-ии Директоровъ въ каждонъ, 
а всего изъ 97 лацъ.

Пъ п;четнимъ году, за особая зас.1уги по1г6домству-^ 
Общества Ионечительваго о тюрьиахъ, Диревторъ—секре-  ̂
тарь тюреипаго Комитета Наба.товъ Всемнлости1тЬйше ва- 
граждепъ ордевоиъ Сп- Сгавислаиа 2-й стевенв, в  Директо
ру казначею того же Комитета Исаеву ВысочлйШЕ цредо- 
стап.гено звап)е Иотомстпепваго Иочетпаго граждапива.

Мйста заключев1я, на которыя ио § 2 Уст. Общ.— 
простирается вл1яв1е Попечнте.тьнаго о тюрьмахъ Коннтета 
суть сл1>дуюш,1я: тюреииый заиокъ, цевтральная пересыдь- 
ная тюрьма, арестантская рота граждапскагп вфдонспш и 
арестантск1|| камеры при ио.шцейскихъ упраплев1яхъ.

Губериск)й Комитеть, чрезъ посредство споихъ Дирек
торовъ, завФднвалъ хозяйстпевипш чаглю пъ тюремномъ 
занкЬ и певтральпой исресильвой тю|1Ы|Ь, а11сставтская же 
рота, какъ и въ врежвее время, состоя.та въ иФдеп1Е Гу- 
бсрнскаго 11равлвв1я, подъ увравле1ыенъ особо учрежденваго 
Попсчятелктва.

ГОРОДОВОЙ ТЮРЕШЫЙ ЗАМОКЪ.

Въ Ма'Ь 1874 года, Г. Гевералъ—Губернаторъ Запад
ной Сибири, Гевералъ—-Адъютаагь А. П. Хрущевъ, посФтилъ 
тюремный заиокъ, Владиы1рск1й ДЬтск^й пр1Югь и централь 
вую мересыльиую тюрьму; при ченъ Его Высокопревосходителъ- 
ство въ цодробпости обоз1>Флт> псЬлом'Ьтсп1ятюренъ и вр1юта.

Арестанты, содержавш1есл въ Тоискомъ тюремвомъ 
заикФ, разм'йщались сообразно устройству иомФщев1й. Неу- 
дов.1етлорите.1ьвое состояше здав1п тюреипаго заика потре
бовало дополнительваго реиивта; въ аача.1й отчетнаго года, 
Начальникъ Губервш ходашйствовалъ вредъ Генералъ—Гу- 
берватпромъ Гкпядвпй Сибири объ асигвован1И не^ходимой 
па то сумиы; вь с.гЬдств^е чего, Мнвистерстионъ Впутрен- 
ннхъ Д'йлъ, въ рае11оряжеи1Е Г- Губернатора открыть крс- 
дитт, пъ 16,024 руб. 45 кои.; чисть этой сунны взрасходопа- 
ва ва реиоитпыя р а б о т  зъ тюреипоиъ замв'й, заключап- 
имясм преимут.есгпеяяо въ лпутреппвхъ перестройкахъ зда-

щен!ю содержащихся. Крон* того, въ отчетномъ году, 
щШел при тюремпонъ эаик'й огоро.дъ, состоящ1й изъ 4,534 
Епядратяыхъ саженей, обвесевъ оградою изъ палей, что да
ло |10:1иожность ареставтамъ производить огородныя работы 
и nv^Tb прогулки па открытомъ воэз.ухй, па нежахъ ого
рода, и принесло эаи'йтвуы, въ гиг1евическомъ отпошен1в, 
пользу.

Кронй рабоз'ъ, ироизпедсяпыхъ па счг.тъ казны, мелоч
ной ремов1-ъ здан1У, какъ то; нсиравден1е печей, вставка 
стеколъ и проч., ироязведевъ па счетъ эковоническаго ка
питала, нзъ котораго па этотъ иредметъ израсходовано 
567 руб. 29‘/2 BOU.

1Ги:11д  Д.1Я ареставтовъ, изъ припясовъ, досгавляеиыхъ 
подрядчиками н спнд'1|тел1,стпуеиыхъ тю11емвымъ срачемъ, 
1!]1иготоа.1ялась подъ блишайшииъ нвдзороиъ Смотрителя; 
Комнтетъ, чрезъ своихъ Директоров!., наб гюдалъ за добро- 
КАчестлснвост1ю пви!в. ,А[>ест8пты получаля ежедневво полу
фунтовую мясную iiopniw. пъ горячемъ мриварк-Ь изъ щей 

кашицы, ио 2'Л  Фуи. 1'Жаваго хл'йба и по '/н> ведра 
у; мясо и'ь имствые дни :1аыйиялось рыбою; въ празд- 

иичвые и высокото|>же!.тпенвые дни дапа.тясь улучшепаая 
плща, чему иного свособствовплп овощи, собранные съ тю- 
ренваго О1'орода.

ТЮРЕМНАЯ БОЛЬНЩА.

Больнлца Тюреипаго заика, устроеввад ва 70 кро
ватей, вои'Ьщается въ г.гавнонъ кориусФ здав1з1 тюрьмы, ж 
за асключев1енъ неудобствь, выэваишнхъ вереустройство 
больвицы, общее ея состояи1е удовлетпорительво; лечеи)енъ 
больвыхъ завЬдыва.зъ штатный врачъ; при больвапФ вахо- 
дилвсь въ ародолжен1н лФта два. а въ зимнее время три 
фельшера; прислуга состояла изъ 7 служителей I повара и 
1 хдФбопека, часг1ю вольнонаеивыхъ, част1ю взъ a'p ттан- 
товъ, получающнхь за то незнячвтельвос позваграхдев1е.

IIo ЧВС.1У дней, проведенвыхъ арестантами въ тю11ем- 
пой больавц'Ь (за 19,507 двей), н за погребев1е унершнхъ 
50 челов'Ькъ, вонитету причиталось получить взъ казне 
7693 руб. 38‘А коп., въ число каковой сумиы поступвло въ 
отчетномъ году 6936 руб. 5 коп., а остальные 757 р. ЗЗ'А 
вон, за Декабрь, получены въ 1875 гиду.Со пключев1емъ 
остапавшвхся отъ 1873 г., число больвыхъ, бывшкхъ въ от- 
четвомъ году пъ гюренной больвип'Е! и амбуляторвыхъ было 
685 челов’Ькъ, взъ нихъ выздоровФло 657 человФкъ, умерло 
50 и къ 1 '75  году осталось въ больвюрф 78 человЪкъ По 
этвмъ дапаннъ, число больвыхъ къ общему васелев1ю зам
ка относится какъ 1 къ 12, а число унершнхъ въ боль- 
ныиъ какъ 1 въ 13, что составляетъ около 7°/о

Аптека при тюреиной больвидФ, какъ въ отвошеа1и 
свабжен1я медиканевтанв, такъ пъ отвошев1я  ея управле- 
в 1я, содержалась па гЬхъ же осяопан1яхъ, какъ в въ пред- 
шествовавш1е годы. Репептовъ, т  течен1н отчетнаго года, 
прописано н по пинъ отпущено иедикамеитовь, для боль- 
выхъ и анбулвторпыхъ КА4 9930, стонносп'ю со ввлюче* 
в!еиъ KOHMBcapiaicKBXb привасовъ 1053 руб. 4 хоп.

По веФнъ вып еиэ.южеввымъ даввымъ содержав1е каж- 
даго ареставта обошлось 18 руб. 25 коп., а  сь одеждою и 
обувью 24 руб. 58 к о в ; содержан1е одного больааго стовю 
140 руб. 71'А к въ годъ.

ТЮРЕМНАЯ ЦЕРКОВЬ.

Бъ церкви Тюреипаго Банка отправлялись богослуже* 
в 1я во веф вогкресвые, праздвичвые и пысокоторжестоеввые 
дли, при которыхъ присутстиовалн содержапиесл арестаат^. 
На испопфди в у Св. Причаспя было 494 человФка; кр 1Ф 
того папутстноваво 93 челоггйва больвыхъ.

Въ отчетпомъ году одвнъ солержапш1йся, по собствен- 
воиу 1|0желав1ю, изъ 1удейстпа присоедвиевъ въ Право- 
с.тав1ю.

Въ НоябрФ отчетнаго года, къ числу цервоввнхъ 
суммъ, причислены 783 руб. 90 коп. Сумма эта образовалась 
изъ 179 р. 56 к , взнесевныхъ Полишею, резво—времевно, 
пъ 1827— 1838 годахь, въ мФетвый Прнказъ Обществевваго 
ЦрязрФн1я, Д.1Я ириращеи1я процевтопъ, подъ назваа1енъ 
„пбразваясунна Томскаго Тюремваго Замка" и обращавшей
ся вь ПраказФ в вт. Тоискомъ ОтдФлев1и Государствеаяаго 
Бапка. Какъ озваченные 179 р. 56 к., по перзовачальвоыу 
па:шачев1ю своему, составляли вривад.гежность тюремвой 
церкви, то Комитетъ, получивъ въ распоряжен1е свое обра
зовавшуюся изъ нихъ сумму 783 р. 90 коп., обратялъ ихъ 
въ собственность церкви Томскаго Тюремяаго Замка. Деньги 
эти внесены пъ Томское 0тдфлев1е Государственааго Вавка, 
срокомъ ва 10 лФтъ, съ тФмъ, чтобы текупие на капиталъ 
процеаты были обращаемы ва церковиыя потребноств.

ЗАНЯТЫ АРЕСТАНТОВЪ И ПРОЧ.

Къ 1674 году библиотека при Тюремвомъ ЗаывФ со- 
сгоя.та нзъ 426 ваиненовав1й; въ отчетномъ году Тюремнымъ 
Комнтетонъ пр1абрФтеяо 217 книгъ. Книгами нзъ библ1оте- 

снабжаются грамотные арестанты.
Желающ1е нзъ а[>естантовъ обоего пола обучались 

чтен1ю, письму, закону Бож!ю, священной Bciopis и арио-
и П|1ис11особлеи1и каиеръ къ позиожпо удобному р^змФ-б -метикФ; учащихся въ отчетномъ году было 78 чело^къ;

препо.цавйв]енъ занимался свяшеннввъ тюремной церкви, 
при содФйств1н грамотпыхъ ареставтовъ.

Тюренвыя мастерск1я съ 1874 года переоргавизовавы 
по положен1ю, составленяому для нихъ Директоромъ Секре- 
таремъ Комитета Наба.ювынъ; результагь новой вхъ оргА- 
ннзап1и, выразился въ отчетвомъ году цифрою 1017 руо. 
чнстаго годоваго заработка, вромФ локрытыхъ изъ ааработ- 

расходовъ, на первоначальное обзаведен1е мастерскнхь 
инструнентаив и натер1аломъ; согласно уставу, устройство 
мастерскихъ артельное, и каждая группа рабочихъ одного 
ренесла составляетъ отдФльную артель съ артельвымъ ста
ростою, какъ лвценъ отвФтствевнымъ за пФлость матер1ала 
и ясправвое выполвеп!е работь, веФ мастерск1я находатса 
пъ ближайшеиъ завфдывая1и распорядителя артелей, свя- 
щепянка Тюремвой первом, который, при учаспн одного 
изъ Днревторовъ (г. Аршаулова), принииаетъ заказы в ве- 
деть расчеты съ заказчихаип и рабочими. Въ отчетномъ 
году заказы портные, сапожные, плотвнчвые в переплетные 
выполпялвсь удовлетворительно, столярная мастерская, сваб- 
жеппая хороишни инструнеитаии, выполняеть лучш1е за
казы, пъ родФ нковостасовъ, хорошей небели и проч. КроиФ
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полвялц аостолвныя обвзаяностн хл^боаеховъ, пооаровъ, 
ввасоваровъ н бохьвнчвоП прнслуги, съ жвловввьекъ отъ 
I до 2 |))6.ielt П| Я‘Ься(Г1.

Огородъ при твреинокъ заккЪ возл’Ьливалм арестав- 
тйки, подъ Н11блюдев1еиъ свотрнтела; огородвил рабатк яа 
OTupiiTONb возд^л'Ь выпо.тялись арестаятаии весьма охот
но; въ отчетвонт. году получено съ огорода н заготовлено 

врокъ 2130 ведръ капусты к 60 кулей картофеля, apoMt 
того, ВТ. АвгусгЬ и Сеятябр! мЬсяцахъ, арестанты вкФли 
съ огорода свежую капусту к друг1е овощи.

Въ течевзи 1874 года в'ь тюреипоиъ заикЬ содержа
лось пить челооФк'ь веиси(>аввыхъ должвнвооъ; иэъ нихъ 
одивъ нфщавинъ Дегтяревъ, содер |'авш1Ися за неплагежъ 
долга въ 42 руб., по соглашев1ю Кокитета съ кредиторомъ, 
выкупленъ уплатою ЗО р,, па счеть процентовъ съ 1500 р , 
эaвiщaяныxъ вдовою Тайваго сопЪтвнка Фроловою, на вы- 
вупъ содержащихся въ тюрьяахъ за долги.

Малол1)твихъ подсудияцхт, арестянговъ, въ отчетнояъ 
году, въ тюренаокъ занвЪ ве содержалось.

Нищихъ, въ отчетнонъ году, пъ распоряжен1е тюрек- 
ваго Комитета яс поступало.

{Продола:св1е будегь.)

а'1'о.п(*к11Ю 41бщ(‘ст»п длн иС1101мице> 
c r i i u H i i i t i i i  учащ имся» j a  189 4  годъ;'

1, СОСТАВЬ ОБЩЕСТВА.

Томское. Общество д.1я вспоноществовап1я учащимся 
открыто въ OKTsfijii) 1873 года.

Ко дню открыпавьОбществФ состояло всФхъчлевовъ 95; 
нзъ пихъ: ипчетныхъ 7 и AifiCTBUTeabHUXb 88; кронФ того 
жертвователей 41.

Изъ числа лЪйствительныхъ ч.теновъ 44 ве внесли ва 
1874 годъ устапов.ленной платы, почему, согласно § 8 уста
ва, они признаны были сложиошими съ себя эвав1я пденпвъ 
Общества; по, пм’Ьсто 44 пыбывишхъ, впош, вступя.ло въ Об
щество 137 ч.теновъ, изъ копят. 1U едипипремеино внесли 
по 100 руб и тЬмъ, П1 5 ^ устава, пр1'>бр'Ьли ваинспопап1е 
почетвыхъ ч.ювовъ. Такияъ образомъ къ 1-му Января 1875 
года въ Обществ-Ь состояло членовъ: а) почетвыхъ—17; в) 
дфйствнтельныхъ—171 а с) жертвовате-ieft -  11.S. Вольшая 
часть члевовт.—жители г. Томска и, ирениущесвеяио, купе- 
чесваго сослов1и, затЬмъ жители городовъ: Кузне[(ка, Бар
наула и Маршяска.

П СРВДСТВА ОБЩЕСТВА.

Сре.тства Общества сосгол.аи преимуществеяяо иэъ ч 
скихъ взносовъ и 110си.1ьяыхъ жертвооая1й; зятЬиъ для усн- 
лев1я ятихъ сре.дствъ, согласно 10 8 устава, устраиоалнсь 
хонперты, спектакли и .литературные вечера, При отхрыт1н, 
28 Октября 1873 года, въ кассЪ Общества ваходилось:

Итого - 1061 р. 60 :

До 1-го Января 1875 года поступило; 
а) члевсквхъ вэвосовъ .  .  - 1985 р.
в) пожертвован1й .  .  - - 155 р. 65 i
с) сбора съ ковцерговь, спектаклей и еду- 

чайвыхъ взвосовъ .  - - - • 1741 р. 78 i
д) процентовъ съ капитала - - 40 р. 49 i

тахъ было выдано • - • - - 1415 р.
2) Отправившимся въ увиверситстъ - 1020 р.
Въ тонъ числф воспнтанвиканъ: Гвн-

.....................................................................  720 р.
и Ссмиварш .  • - - - 300 р.
3) Другвхъ иособ1В выдано - - 297 р. 50 i

Итого - 3922 р. 92 к.

А всего - 4984 р. 52 к.

На осаовап1н 11 и 12 §§ устава, средства Общества 
д-Ьлятси на два капита.ла: осиопной (непрнкоснппенвый) и 
текущлн. Къ 1-му Января 1875 года было осповнаго капи 
тала 1879 р. 44 к. и тевущаго 3105 р. 8 к ПослЬдн1й ва- 
питалъ служвлъ источнивомъ для покрыт!» всФхъ расходовъ, 
прпизведевпыхъ до 1-го Января 1675 года.

Говоря о средствахъ Общества, С |в4тъ 1нЪвяеп. себЪ 
въ пр1ятвую обязапяост . выразить сердечную оризяатель- 
аость всЬмъ .лицаиъ, принимав1иниъ живое ynacrie въ со 
ставлев)н и выполнен!п спектаклей, концертовъ н литера- 
турннхъ вечеровь и гЬиъ содЬйствоваощннъ )величев1Ю 
средствъ Общества, а слйдовательво, и возможности усилить 
вособ!е бйдной учащейся молодежи, стремящейся кь высше
му образованш.

Ш. НОСОВЫ.

Пособ1я, согласно 36 § устава, производились оъ видЬ 
стиоевд!й и единоврсневныхъ выдачъ на проФ;1Дъ в содер- 
жан1е, Стипенд1и выданы студенту Казааскаго университета 
Алексееву и студенту Мсдвво-Хиру;1П1ческоВ Акадеи!и 
Томашевскому. Ёдиковремепныя п .соб!и выданы бы.ли, пре- 
ииуществевн.1, отправлявшимся въ 1874 году изь Томска 
для постурлен!я въ высш!я учебпыя заведевля, а  равно н 
обучающимся въ пихъ. ВсЬхъ зпяялеп!й о пособ!и поступило 
жъ 1-ну Января 1875 юда • 43. П1нгжде вазвачев!я и вы
дачи пособ!й, СовЬть, какъи преаде, непосредствеипо черезъ 
члеповъ СовЬта и мФстпос Томское начаЛ1.ство, или чрезъ 
пнеменныя свошеп1я еь уоравлев!ями тЬхъ ;тпсдев1й, гд* 
обучались яуждающ!яся вь пособ1и, собираль ciit^bHiH объ 
образЬ жизни, степени благонадежности, 1юведен!и и успФ- 
нахъ РйзумФется, iioco6ie выдавалось тЬмъ только, кои под
ходили подъ всЬ эти услои1я Цоэтоиу 5-ти нроскт^имъ 
было отказано пъ 110со6!и, а 4 мъ выдача nocooifi прюета- 
нов.1ена до получен1я вепбходимнхъ cirkxtBilt.

Бо.лФе другвхъ выдано пособ)й студеятамъ Медяко 
Хирургической Академ!и—960 руб. Зат-Ьнъ студентамъ 
уввмрсатетовъ: Казавскаго-430 р. и Московскаго-25 руб.

1) Всего обучающимся въ увиверсите-

Итого - 2732 р. 50 i

4) Типографскихъ и каацеллр. расходовг 84 р. 27 i

Загбнъ къ 1-му Января 1875 года остает
ся оборотпаго капитала - - - - 288 р 31 к.

НастоящШ отчетъбы.лъпрочитанъвъобшемъ собран!и чле- 
>въ 2 Февраля 1875 года. Гзвнзшниая конмис!я, выбрап- 
>я въ этомъ—же собрая!и, паш.та, что нсЬ расходы были 

произведены Совйтомъ правильно н сот.уасно сь уставонъ.
Бь томъ—же собрав!п было прочитано письмо Его 

Превосходительста Андрея Петровича Супруяенво, въ ко- 
торомъ ОЯТ. отказывался отъ ;1ван!я Председателя Общества 

виду того, что, вслЬдств!е частыхъ отлучекъ Его Пре- 
восхпдител1«тва нзъ города, просьбы о пособ!н, 11оступающ1н 

Общество, не могутъ быть своевременно удо1ыетпорясиы. 
На 1875 годъ Председателемъ выбранъЕго Превосходитель
ство М. А. Гнляровъ, Тпварищемъ Председателя Его Пре- 
восходител1ЛТнА G. В Ефимовъ, Членами: II. В. Михайлооъ 
(пнбрянъ кззпаченъ), И. Е. ХаятивскШ (выбранъ Секре- 
тареыь), U. М. Кошаровъ, Г. К Тюмеицовъ, И. А. Ереневчц 
Непременными ч.левани имбраны: отъ Гинпазш—Е. В. 
К]1еиввск!й, от-ь Семннар1в—А. Г. Снврновъ.

СПИСОЯЪ Члевовъ

А. Почетные Члена.

1) И. А. Еренеаъ, 2) Т. А. Кайдаловъ, 3) Е. И. Ко 
ролевъ, 4) В А. Литвннпевъ, 5) В. В, Михай.пэоъ, 6) 11. Е 
Михай.швъ, 7) Г. И. Паетуховъ, 8) С II. Петропъ, 9) Я. И 
Петропъ, 10) М П. Петрова, 11) Преосвященный Плат.'ВЪ 
12) А. И. Супрупевко, 13) И. О. Смо.иянъ, 14) .4. И. Со 
рокинъ, 15) А. П. Хрущевъ, 16) 3. М. ЦнбульскШ, 17) 0  
Е. Цибульская.

Ь. Действн’ге.гьвые Члевы.

1) Аврамовъ, 2) Н. Е. Аквериавъ, 3) А. И. Акуловъ, 4) 
6 . 0 . Ананск1й, б) Н Н. Анзим!р <въ, 6) М. Н. Лнэвм1ровъ, 7) 
В. И Аргунот., 8) Н, П. Асташевсв!й 9) И. Г, Афонинъ, 10) 
Т. А Ахачинск!й, 11) И А. Баевъ, 121 Б а 1яядняъ, 13)Г.Ю. 
BapinencKift, 14) М. И. Берестовъ, 15) А. II Блиповъ, 16) М. 
П Вогомолоиъ, 17) Н. Д. Б'Гос.1пвск!й, 18) Войко, 19) 11
A. Брильянтовъ, 20) П. й  Ву.латовъ, 21) С. А. Буткевичъ 
22) Р. А. Буткеничъ, 23) П А. БуткЬеоъ, 24) М. Г. Быковъ 
25) И. М. Велоголововъ, 26) И. П. Ве.1ьск1й, 27) И. Д. Ва 
ввловъ, 28) Н. Л. Важенивъ, 29) И. Л. Васпльевъ, Зи) О
B. Баснльевъ, 31) Е. А. Ваховъ, 32) Ведевяеш, 33) К С 
Внвокуровъ, 34) О. ВнкТ1>ръ Лрхимаидрнтъ, 35) А. М. Вой 
neioKiiK, 36) И. О. Геймеръ, 37) А. М. Гернавовъ, 38) М. 
М. Гермавовъ, 39) М. А. Гнляровъ, 40) М. А Гврсь, 41) 
Н. И Грнбушиаъ, 42) В. Н. Григорьееъ, 43) И. Н. Греховъ, 
44) Н. П. Го.удобинъ, 45) М. М Головачовъ, 46) А. С. Гу 
ляепъ, 47) К. М. Дапыдовъ, 48) Н. А. Денисопъ, 49) П. М. 
Деулинъ, 50) А Н. Евтропопъ, 51) М. Т, Ермолаевъ, 52)
A. М. Ермолаеаъ, 53) П II. Ерофееоъ, 54) 0 . В. Ефинотгь, 
55) К. П. Ерофеепъ, 56) А. А. Жувовсх!й, 57) М. Д. Жу 
кооск1й, 58) Завьяловъ, 59) И. А. Злобипъ, 60) А. И. Зло 
бнвъ, 61) Звамевск!й, 62) Н. П. Зубовъ, 63) И. М Пва 
випк!й, 64) Н. Н. Ивавовъ, 65) Ф. Е. Пгнатьевъ, 66) В К. 
Иэмайловъ, 67) Д. Р. Шьннъ, 68) Карт^пск!й, 69) Я. Е. 
Киселевъ, 70) В. А. Кишонтъ, 71) Н. В. Кобнлинъ, 72) С. 
М. Козлоиъ, 73) И. С. Ковушвинъ, 74) Комяро11ск!й, 75) О 
0 . Коржепепсх!й, 76) А. Ф Коряковъ, 77) К. Д Еошаропа 
78) II. М. Кошаровъ, 79) К. И. Кравченко, 80) А. К. Крей 
бихъ, 81) Е. В. Кренявск1й, 62) К. К. Крнвппвъ, 83) С П. 
Кудрявдевъ, 84) Д. М. Куяидипъ, 85) Т. И- Курбатовъ, 86) 
К. И. Курыловичъ, 87) I. П. .TapiOHOob, 88) А. А. Лашковъ, 
89) А. Н. Лебедеоъ, 90) А. Ю. .1евест1д1Ъ, 91) А. И. Луси- 
пикпаъ, 92) II И. Макушннъ, 93) Ф И. Манвсевнчъ, 94) 
Н. А. Маргуповъ, 95) Марковъ, 96) Ф Ю Маткевичь. 97) 
Б. Ф, Маткевичъ, 98) Г. И. Медведепъ, 99) А А. Миссюреоъ. 
100) II. С. Митр1хинь, 101) О. Моисей Ректоръ, 102) П. Т. 
Млекалепъ, 103) А. Ф. Моховъ, 104) И. М. Мрайск1й, 105) 
В А. Мутовкипь, I ' 6) Ф. А. Нарск1й, 107) Н. Ф. Нена- 
рокомовъ, 108) Н Я. Нестеровск!й, 109) Л. Р. Николаевъ, 
110) А. А Олюпинъ, U1) Н. В, Осколковъ, 112) Павлооъ, 
113) Поновъ, 114) Н. И. llepesawBb, 115) Пермяковъ, 116) 
Пикулевъ, 117) К А. П.1ятеръ—Плохотск!й, 118) К. U. Пла- 
тон.1Въ, 119) Д. Я. Покровск!й, 120) А. Т. Пононарепь, 121) 
Д, Е. П.тповъ, 122) О. Леопт!й Поповъ, 123) А, С. Портня- 
гинъ, 120  Е, Б Праягъ, 125) М, Б. Прангъ, 126) Д М. 
Прейсмапъ, 127) С И. Промтовъ, 128) Н И. Пучег.тазовт. 
129) В Н. Петухлпъ, 130) А. С. Разумновъ, 131) Н. Р. Ра- 
д1опт11ъ, 132) Е. М Ромашепъ, 133) М П. Рыкачепъ, 134)
B. С. Самс'нопъ, 135) А Д. Сартяковъ, 136) И. Ф. Север- 
гивъ, 137) М И Селивановъ, 138) И. М. Серебревпикпвъ, 
139) С. А Сильпааовт., 140) В. Н. Снеинъ, 141) Ф. И Ску- 
лимовск!В, 142) Ф М. С.лововъ, 143) А Г. Смяряовъ, 144) 
И. В. Смиряолъ, 145) И. К. Смиряпвъ, 146) О. Сииеонъ Сч- 
ко.ловъ, 147) С|.лононъ, 148) М. И. Солопьевь, 149) А. Н. 
С к'уплпъ, 150) А. Е. Степанищевъ, 151) Ф. И. Отпцк1й 152) 
Стратипооичъ, 153) П. А. Отувальск!й, 154) Д. И Судовсв!й, 
155) Е Ю. Супрупепко, 156) И И. Сухаревъ, 157) С. А. 
Суховг.. 158) О 1оаваъ Сухопаровъ, 159) А С Снчевъ, 160) 
Л, Л Таскнпъ, 161) В. А, Твекинъ, 162) Д И Тецковъ, 
163) Л. Д. Тнмашевъ, 164) А. Ф. Толкачевъ, 185) .1. Ф. 
Толкачевъ, 166) П М. Трубнвъ. 167) А. Д. Тулинопъ, 168) 
Г. К. Тюмеяцевъ, 169) Тюшовъ, 170) Фалькъ, 171) И Н. 
Федулоаъ, 172) Е. Л Фризель, 173) С. А. Фурсъ, 17 |) И. 
Е Хввтнпск1й, 175) И. В. Хаопъ. 176) Л. Д. Хаова, 177) 
А. Т. Харвтояовъ, 178) Хворовъ. 179) Хписк!!!, 180) В. Э. 
Хотоиа, 181) Черемнопъ. 182) X. А. Чирухинъ, 183) И. Г. 
Чистяковъ. 184) Шавринъ, 185) II. П. Шяврнвъ, 186) Е. А 
Шавровъ, 187) Шапкивъ, 188) И. Ф. Шостакъ, 189) Л. В,

Штеяз'ель, 190) И. Л. Щепетильвнкоаь, .1. А. Юрчен- 
192) Ян08ск1й, 193) К. С. Прявншннковъ.
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1 1 исс1оне|1>1 K.TaiM'anaro отл'Ълен1я 
А лтвнеквй jint'ciB ««нищ.

1Ве||Пиш|каго з а  г.
(Прододжев1е.)

в) Дорогою чрезъ Сат.1ая мы проезжали янвешвею 
весною, а весна ныне ва Алтае была ранняя и благорас- 
творенвал, поэтому и мы съ Евавге.1ьскою ироповед!ю от- 
прави.унсь рано, именно Мая 3 дня. Хотя благорастворен- 
вый ооздухъ в благопр!»тствова.1ъ вашему путешествию, во 
разлипъ ревъ отк.щпялъ насъ въ сторону отъ обыкяоввв- 
янхъ путей, и мы не столько д.тя разнообразия, сколько по 
необходимости пользовались тропами ичеловодовъ вашего 
става, которыхъ пасекв нмеють направлеп!е къ жилищамъ 
ближайшихъ къ яамъ кочевннкооъ—квларцевъ. Проехавъ 

своего стана—улуса Кузедеевскаго къ югу около 10 
персть, мы повернули влево и спустились къ р. Юле, про
вели коней въ поводу по шаткому мостику, съ котораго 
нередко, особенно въ мокрую погоду, кони пчеловодовъ ле- 
таютъ въ глубокую, илистую и крутоберегую р. Юлу. Пей- 

по этой речке самые живописные. Погребальной тени 
пвхтъ, которая вамъ чрезвычайно надпедаетъ соовмъ одно- 
образ!енъ, а въ мокрую погоду вроплев!емъ и мазан!енъ 
лица и шеи, здесь вовсе яетъ На место пихтъ, давно уже 
вызжевнахъ, возрас.ли здесь кустарники: черемошвккъ, ка- 

н въ особенности акашя .твухъ видовъ, разбросанные 
. и здесь на цветтщемъ ковре велени. Горы ве высоки, 

дорога чиста н суха. Прнбылв мы въ naeixy внородпв на- 
улуса Я. Е. Шахановв, состоящую изъ 800 ульевъ, 

отстоящую оть дома въ 20 верстахъ, при р. Мувае, впа
дающей въ р, Чуиы1пъ. Хозяивъ былъ очень радъ неохн- 
даввоиу вашему посещевш к, угостивши чймъ то.тько могъ, 
сакъ соороводилъ насъ до пасеки плекявника своего С. И. 
ПГаханова, въ 8 верстахъ. Между этими пасеками переез
жали мы поросшую гуотнмт. н пнеокнмъ осинннкомъ вер- 
|пвну р. Мунак три раза, Напившись чаю и въ этой пасе- 

н иопрощапшнсь съ радушвынн хозяеванв, мы перешли 
бродъ р. Толу я еха.ти чистыми местами—гарями до р. 

Кара—гола, отъ которой начинается пихтовая тайга грят- 
пымъ уще.льекъ на протяжеп!в 5 верстъ до р. Казмннг, 
которую перебродили мы 4 раза и до<5рались до жилища 
Сатлая поздвимъ печеромъ, проехавъ 40 верстъ. Толмачь 
вашъ Я. М. Атконовъ, ухе иривыкт!й къ верховой езде, 
поздоровавшись съ хозяевами, сб.ть на скамейку и уснулъ 
снонъ праведника.

Сатлай недаппо перекочевалъ сюда съ р. Перзеси, 
около -50 ке1>стъ. Для перевозки ульевъ я домаюностн овъ 
расчистнлъ дорогу отъ стараго жилья своего, подрядивши 
4 чв-10яекъ во 25 коп. въ день, которые при помощи его 
самого сь семействомъ, въ 4 дни сделали то, что кязен- 

|мъ подрядомъ стоило бы немепее 50 р. Кстати о содер- 
н!и дорогъ: почему же ивородцевъ инкто и никогда ве 

заставить прочищать ихъ? Е:лн бы оть аила до анла при
казано было на верховыхъ тропахъ пересекать колодвнн, 
это випего не стоило бы инородческнмъ волостянъ, было бн 

обремепнтельво, а справедливо. Крестьяне возятъ на 
дорогу щебень, ваводягь мосты, содержать перевозы, обре
менены не .чегкпнн податвмв, а кочевые инородны, при 3 
рублевомъ ясаке въ годъ, нехотятъ пальпемъ двинуть для 
своихъ верховыхъ трактовъ, которые въ яи.дкихъ местахъ 
ими же саинми портятся проговомъ сслума (лошади, наэва- 
чеввын подъ убой), разивнающаго нхъ и превращвющаго 

невылазную грязь.
Аплъ Сатлал находится на левомъ берету р. Кондомы, 

удобевъ для хлебопашества, севохошев1я и пчеловодства и 
называется Авгаинскинъ, потому что стоить возле утеса 
А к -Г ал  (Белый камень), о воторомъ пре.двп!е гласить; 

два соиненннхъ квма~етарш!й Ак —гая и младшИ 
тая, два брата. Мевьш!й брать ездилъ камлать къ боль

ному Тайзнве (въ настоящее время тоже горя), облегчнлъ 
его болЬзнь в  получилъ въ подарокъ халатъ. (>арш1й брать, 
для характеристики котораго следуетъ заиетнть, что овъ 
ковалъ раскаленное же.хезо однеии своиин руками, употре
бляя пальцы вместо 1цнпцовъ, а хулакъ вмёсто молота,— 
возревновавъ, что отъ него отбивають доходъ, превратнлъ 

ладшаго своего брата въ камень, который и доднесь 
стокть рядомъ съ старшииъ брятомъ, а до этого случая 
онъ жв.1ъ [гь 1 версте выше устья р. Аетропя.

Въ аиле Сат.тая замечается обрусев1е. Онъ начвнаегь 
вместо праде.довскяго, пе спораго afTM.ta, пахать сохою, 
завелъ коровъ и даже овепъ. Запедеп1ю последвнхъ онъ 
обязаяъ голодному 1867 г., который привудилъ пеподвнж- 

■, инородцевъ протоптать зимою дорогу къ русекямъ 
дереввячъ по р.р. Мундумашу, Тельбесю в Бондомё. Тогда- 
то Сатдай на савяхъ запезъ въ себе и пару оведъ. Жен
щины здесь ум4ють прясть и по-русски, впрочемъ угпер- 
ждаютъ, что татарскинъ способомъ прядется скорее. Вере
тено ихъ состоять изъ гладкой палочки 10 вершк. длины, 
вь мизиведъ толщины. На кояедъ палочки падеваетса ка
менная, круглая плвтва, преимущестоевяо нзъ нефрида, хо- 
тораго очень много при устьФ р. Автропа, просверленная 

средвпе, въ д1аиетре 1 вершовъ. На внстновтенса 
сверхъ плитки вонде палочки зарубка для витки. Веретено 
вертится вперхъ толовой я витка наматывается пониже 

ви. Если веретено наполнится пряжею, тогда плитка 
снииаетси и налагается на новую палочку. Для сваиья нит
ки у всехъ пряхъ, по время работы, правая нога обнажена 
выше кэ.тена.

4 Мпя. Приготовляли мы соаильдевъ Сотлая къ при- 
чящея!ю Св. Таинъ. Внесто прапв.тя, мы обывновевво раз- 
сказываемъ на ихъ языке кстор!ю уставовлев!а сего Таин
ства и объ обааавности каждому крещеному че.ювеку 
ежегодно пр1общяться. После пр1уготовительвой беседы 
освятили мы новую юрту Натруса, переселившегося сюда 
съ арол'цвоположваго берега р. Кондомы и сходили иа мо
гилу нояонреставдевяой ва страстной седмице аововрещев- 
вой деввдм Ллехеавдрн (Карги)—родной сестры Сатлая н 
совершялн яадъ ея могилою чнвъ Хрнст!авсквго оогребев1я. 
Эту девицу не.д.ло'ги.ла необыкновенная хвзвь, надававшая 
ухе вздишв!я права ва трудъ, чего немогутъ добиться 
эманципвруюш1||ся женщины. Она была сиротою, хила ан-



мою въ улуоЬ Усть—Килтавсхонъ, л  jrbroMf- лъ черви на р. 
ПиалвасЬ, около 80 версть. На лЬгвемь жительства у иея 
было 20 ульеоъ вчелъ и пашня, поздЬланваа собствванини 
еа руками, а на заипемъ скотина—корова съ телеяконъ. 
А какъ въ таагт ранаею весвою за раэлят1енъ irbRi по
пасть нельзя, в ЗИНОЮ дпрогъ в{1ть, то для внстаоа изъ 
подпала споодъ пчелъ она должна бала идти ва лижахъ, 
простудилась н зачахла. Въ [[ро1плосоднюю вашу по'Ьздку, 
приобшношн Со. Таннъ хрим^ошую п кашллошую Алексан
дру, UU сов'Ьтовали ей продать пчелъ а переселиться на 
постоянвое жительство вь улусъ Усть—Калтанск1й, ап опа 
викакъ пехогйла рпястат1лш съ пчелаии.

6 Мая. ВгЬстЬ съ анл|||(амн Сатлая приступали къ 
приаят1ю T1).ia в Кроов Христовой и доое ннородпеоъ, ру- 
бнвмшхъ SAtcii .тЬсъ длв свлаоа ва плзтахъ,— suie.iefi улу
са Подкорч1як<-ваго, которые бол'Ъе 10 .lirn  не быпалн ва 
испоо'бди и у Со. иричаст1я, хотя и жиоутъ оть своей при
ходской церкви только въ трехъ верстахъ. Устидношвсь то
го, что MHorie нзъ Червевихъ вворп.щепъ, уда-теппые отъ 
церквей и пастирсй, исполпяютъ ежегодно долгъ Христ1ап- 
ск1й, они до того саноувичижадись, что вазыва.лв себя 
скотипою.

По npio6oicnii> 12 человЪкъ, мы благос.лови.ти это 
ма.тос стадо Христово и, псреплыошн въ лодкй р. Кондому, 
мо.гниналвсь на гору, омываемую при своей подошвй p tsoD  
Сасонъ н сиустнлись въ р. Черештиг, отъ которой опять 
подъенъ на гору и сггусхъ пъ р. Сарагол, да.11>е еще гора 
в спускъ въ р. 11а:1ынас. Эго воллообразпое двяжев1е мы 
совершали дикою тайгой, ио.тьзуяс!. чистыми местами ве- 
бплЪе 2 версть, предъ мвльеиъ Кистая но р. Па.чннясу. 
РЬки яд^сь и.ювати, съ к|)утымн берегами. Дорога, опро- 
чеиъ, суха н пе очень запалева колоднихонъ. Огь аила 
Сятлап до аи.та Кыстая и. болЬе 26 персть.

6 Мая. [(рюбщалн мы Со. Таиэъ жителей аила Кы- 
стаепа, па р. Ilaarjnact, 0сг1ятили юду въ ключ1), иэъ ко- 
тораго берутъ опв поду, лредеючитан ее ручной за ея хо
лодность и нрозрячвость и, но отс1ужев1н молебвовъ въ 
домахъ в пасй!гй Кистая, охроны.ти пхъ оспящеявою подою. 
Потонъ ходили на могилу освоватч'ля этого аила Козны 
Тплушева—тестя Кыстаелв, умершаги во осени прошлаго 
года и сопершилп иадъ ппмъ Хрнст1ансв1я молев1а.

Отъ Кыстая подвнмалнсь мы ва гору Лк—гая, съ ко
торой спустились въ р. Качагаб, отъ вел на г. Чалыг, съ 
которой въ р. Кумвыг, отъ лея ва гору в въ р Суру—гол, 
отъ вел опять подъемт. ва гору и спускъ въ р. Казна—гол. 
Не доЬзжая 2 верстъ до р. Мупдуквша, свервулп мы пъ 
правую сторопу и 'йхалп широкамп, отлогими горами, по- 
врытымн високинъ осннвнкомъ. Спустились въ р. Кас (гусь), 
къ юртамъ бннкея, l .̂xtcb три юрты съ по.1ухрнст1аясаВ11Ъ 
R по.ту—лзыческнмъ з.техваюнъ; ')  ндолопоклоняикоаъ 
Эликел съ м.тадшимъ сивонъ, жеватыиъ па воооврс1цеЕ1яой 
д1)вшгЬ, *) Качаря -  хрнст1янива л ’) старшнго сипа Эннкел, 
яедяпно к|1остнвшагося по случаю истув.1ен1я въ супруже
ство сь новокрещеапою вдовою, инйющаго тронхъ некре- 
щевныхъ д'Ьтей отъ первой жены язычпнцы.

7 Мая. Ко паставлеп!ю в яяучеп1н главяымъ нети- 
яаыъ М рн Христовой, вей идолопоклонника этихъ юргь, 
пачивая съ родопячальвика Эпккея н новчаа его внуками 
въ чкслй 1U чс.тов'Ькъ, крещены въ р. Каей в  пр1общеяы 
Св. Таинъ.

Ночевали ни въ мжоной юрт-й Эавкея. Сопт, i 
быль тревоженъ огь нвожестоа клоповъ и оть вепжидан- 
наго квп.1евспускаа1я, паправлевпаго па мою шею, при ле
вой почв пяЬ юрты. Причина капельнаго потока объясня
лась по утру; май прпш.юсь .течь пи околостЬппос гозвв- 
uienic Ю])ты подъ двумя жердями, на котприхъ бнлъ ло- 
ложеяъ спйж1й тйорогъ въ берестяной корзишгЬ, отдйдяв- 
нпй отъ себя сыворотку и пнзпоси.тапппй ее май на шею.

Отъ Эникея отт1р,твялвсь мы вверхъ по р. Милому— 
Едсу D, пройхавъ 7 перо-ь щтибыли въ аилу Яхуша сь 
противоположной сторопи. Во пренл перехода пъ бродъ р. 
Мупдуняшъ, лошадь нодъ толиачомъ споткнулась и сровн- 
ла сумы съ эвпасомъ. Пока добирались мы до берега н 
толмачь раздйпа.тся, онй оковчательпо погрузли. Витащиоъ 
вхъ, осталопнлнсь мы въ нилЬ Лкуша д.тя проетшкн су
харей, соли, крут, и чая па солвцй, а съ останками саха
ра Ничего немоглк продумать, какъ положить въ чайявкъ 
я, зяварцвъ чаю, выпить. Сладостт. эта несводила иясъ яа 
нысд|. о предстоящей въ дорогй горести, а будущее тгатье 
чая по -  китайски, беяъ сахара, будеть наномпаать о Сып- 
шеН сладости оъ анлй Яиуша,

По.юмнпу суха]>ей роздали мы въ подарокъ дйтямъ, 
вбо уснйлп просушить только aepxnic слои въ берестквыхъ, 
п.юсклхъ корзвпахъ.

Якушъ—первый человйкъ пъ 1Исрогашввой волости, 
12 лйгь былъ б/шлыкомъ, нрнияль христ1анстоо въ 1873 
г., три брата его кревювы: Астанъ иъ 16(>э г., Кака оъ 
1870 г. п пос.1Йдн1й -Каланъ вошелъ сегодия въ ограду 
церкпп Христовой, крестившись пъ р. Мупдунашй.

Нзъ 22 че.топйкъ ав.та Лкушеоа осталось пехрещев- 
пнхъ только в че.тоойкъ, и прптомъ ве по уаорстоу, а  пс 
отсутстп1ю.

Пос.тй крещсп1я семейстпа Ка.тапа паойщалн мы нооо- 
крещенную жепщнпу, получиошую сн.тьвые обжоги; опа бн.та 
сь нужемъ сооимъ на naiiicb я тамъ ночепала. Во гремя 
нхъ сна огонь подошелъ къ ихъ станчиву. Мужъ ея, вово- 
хреп1слпцй Апаи!й, тутившн рубашку яепы своей и санъ 
обжегъ спои руки.

Большая часть вашпхъ нисс1ояеровъ—гомеопаты. Нйгь 
гои нй тя, что въ нйкоторнхъ бо.тйяпяхъ гомгопатя бнваетъ 

» и 110л1к«яа. Но всегда ли она пряийпниа—вотъ вопросъ? 
Напрнмйръ, пъ настоящемъ случай, когда все тйло покрыто 
полдчрямя, па крупнпкй далеко пе уйдешь; тутъ надобны 
бо.гЬе осязатсльпыя средстла Неодпок|1атпп ипою испытан- 
яос средство пъ еялытыхъ обжогахъ-спйжтй корошй пометь 
было примйпаио и теперь. Средство ие иэыскаппос, во всег
да В01Ъ рукаин, в вйрное, оть хотораго нарывы бистро 
присыхают!..

(Прододжен1е будетъ.)

Редакторъ //«/•^•амолвч».
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3 цевзурою, Мая 3 187Б годе.

ЧАСТПЫЯ OEbflBJIBeiR.
4ктъ В онторы  Парохошетвн Томской 
1ой гнльд1и н^очнжи М. Г. Жотйшсной.

Съ открнттемъ навнгащн, на обновлевнве бувеврвне 
в пасеахирвые пароходы .ЕРМАВЪ' в  .ОСНОВА' |;|еже- 
двевно нрввнкаются въ Томсвй грузы н пассажиры, какъ 
пъ городъ Тюмень, т.ткъ равно в  вверхъ по рйвамъ: Обн и 
Тони. Цйны съ уступкою протвву другихъ пароходчвкояъ; 
о чемъ Г.т. кладчики в вассажвры сниъ нзвйщаютсд. Обь 
услов1а1ъ  справаться пъ Конторй, находящейся въ собствен- 
номъ домй ХотнмсвоВ, ва горй, нротнву Восвреееаево1 
церкви.

- 2 -

Прв псемъ вскреввемъ желав1в озвакомвть подробвйе 
Томское Общество съ городсхвмъ хозяйстеомъ, я  не вмйлъ 
ппзножноггв сдйлать зто равйе, тавъ-вакъ отчеты Управн, 
взбраявою Думою Еоммвс1ею, до снхъ поръ ве повйренв 
за вйсколько лйтъ, а  снйта доход шъ н расходовъ ва 1876 
годъ, вредстаплеввая Дунй въ Ноабрй мйсяцй 1874 i-ощц 
ею ве разсиотрйва н ве утверждена. Таквмъ образонъ 
очень много вапрасвыхъ'нарсвав1В ввогда вадаегьяа одну 
Управу, какъ органъ исполнитедьвыВ, собстиевво потону, 
что ве вей знакомы съ аорядканв воваго учреждев1в в ве 
веймъ взвйстно, что за Думою вавовнлось много дйяъ—во 
случаю весьма часто ве состолвшнхса заейдаюй, по ве прн- 
быттю увахоиеаваго числа гласвыхь, ва  ковхъ, за подобное 
раиводуш1е къ общестпевннмъ ввтересанъ, в должна падать 
вравстоевная отвйтствеввость; но оть этого, ковечно, не 
легче общественному еамо;враалев1ю.

Въ насгояшее время, я доягомъ считаю заявить объ 
этонъ важвомъ фактй, нмйющемъ громадвое вл1яд^ на 
xopomiS успйхъ дйла, для того, чтобы нмйтъ это въ веду 
при вояыхъ выборахъ гласвыхь в, вийстй съ сннъ, нывй - 
же опубликозать хота краткое свйдйн1е о налнчвонъ оепт- 
кй девежваго капитала, прввадлежащаго обществу:

А Л А С ъ

Капитала прввадлежатвго Тоневому Городскому Обществу, 
оказав 11 агоса во сввдйтедьству Ув|>явы, ва  S-e чнело Апре

ля мйсяца 1876 года.

Векселей нрежнвхъ лйтъ 11,747-09'/з 
БвлетьОбщественвагоБавва4,в64-76 18,411 р. 84'/в

Горадскить дохадап.
5 банкоаыхъ билетовъ 33,080
Крелнта за казною - 2,260
У казначея валичвнмв - 616-75
По кввжгй текущего счета Снбнр- 
сваго Вавка - -  4,800 40,44

Втрикоеновеншао пенЫ/инаю капитала.
8 банювыхъ билета • -  - 1,682 р. 82 а

3*/о пенЫоннню каяктола служашихо.
3 банковыхъ бвлета - - 600 р.

Обгиеетвенноб 6oiadiMHu ti 1 Шушлмла.
1 бнлетъ банка - -  12,000 р.

Ша ретройаяфо ремесленной «ммлм.

14 банковыхъ бнлетояъ • 20,985 р. 92 К.

iCanumoao приходекихг учылисыо.
3 баввоввхъ бвлета -  • • 872 р. 20 к.

Капитала пожарной часты.

1 баввояыхъ бвлета- - • 21,405 р. 86 в.

£>|»ба л
783 р.

Hoeaio Кафедралшххо Собора.
S баввовыхъ бвлета -  -  з ,езб  р. 40 в

A^numata собираакаю на CmuHendiama при C.-IIemep6fp%- 
cKOMi Униеерситеял п  полмк» П Е Т Р А  1-w.

1 бавкояый бвлетъ -  800 р.

Раанмхь епеи%альннзл осшамкоп.
8 банвовнхъ билета - • - зво р. 45 в.
Раэвыхъ залоговъ балеты в  сер1н 850 р.
Евитавц1й Томсааго казначейства водь 

сданавя вонтръ-марка -  -  - 42 р. 75 к.

Итого 120,787 р. S2 '/t Я.

Кронй этого въ запасному капвталу, 
по моему мнйв1ю, слйдуетъ включить;

а) Девыв позавметвовананя Думою 
въ 1873 в 1874 годахъ, нзъ городсвихъ до- 
ходовъ, ва  уплату казевваго налога съ нму-
щ е с т в а ........................................................... 28,000 р.

в б Деньги употребленяна ва покуп
ку въ 1674 году ржн 50,062 пуд. всего 
ва с у м м у ................................................12,810 р. 76

Всего - 159,698 р. 28>/в я.
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ЗасгуваюпЦй мйсто Городсваго Головы А. Ермолае».

Въ Томежо! Губ. Тмвограф1в.


