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Ц%14 94 uojBoe годовое В9дав1в дли обнэатедышхъ под* 
овсчввооъ 3 |>уб., частвыкъ иодивсчикобъ сь АОСтавко1п яа 
донъ влн иересылкою во всЬ города S руб. БО жоа.

И о д в в е к а  в р в в ш а е т с я

h peABKiiiB губервскнхъ ведомостей

1875 ГОДА

Прв1штьствуюш1й Севатъ слушадн; во 1-хъ) рапортъ 
|(ввнстра Фввавсооъ, оть 10 го 1к)нл 1876 г. ва К  7803, 
хЬхувщаго содерл1вв1я: Утвердвв'ь, по соглашев1в  сь Го* 
'ударствеввыхь Ковтродеронъ, ва осаован1и ст. 101 Выоо- 
[дВшв ттверядевваго 17 А в р ^ я  1874 г Устава о гербо- 
о п  смрЪ, Ораввда для В9внаа!я гербоваго сбора с ь  про- 
leBTBBXb букагъ, овъ, МвавсгрьФввввсовь, првдетаадяе1ь  
iBsemuapb ааааченаихъ Иравнль въ Праовтельствую1п1й 
/бвать для заввсящаго сь его сгоровы распоряжен1л а во 
1*хъ) Прлвнда, П р н ж а в а л в :  Оввачеввыхъ Праввль, ва* 
■ечатавь потребвое часдо аввемиляровь, разослать таковне, 

crbxeaifl н долхваго, въ чехъ, до кого касаться бу* 
(еть, BCBOJHeaia, прв увазахь.
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л  « ь а ^ в ы  1 1 |» п 1 1 и т е л 1 « < * т 1 1 у ю |Ц 1 Ы 'о  
О м п т и .

O f*  19 1юня с. I. за >4 27352, ге пр1шжен1>-мь 
Правим для «яилюк1Л lepdoeav свора ез пряцентныхь 6у

Ва иодлнввохь ваинсаво; „Утверхдах>°.
Ю-го 1юая 1875 г. ПодпвСАЛъ: Мвввстръ Фнвавсовь, 

Статсь-Сеяретарь Рейтсрнь.

I Р  А В  ■  Л  4

1Я вввмав1Я riFBOBiru обора оъ ароцявтяыхь б у х а т ь  ва 
:ХОВАШВ ВЫвОЧАЙШВ тХРЖДВВВАГО 17 го АПРЬЛЯ 1874 

ГОДА УСТАВА о ГВРВОВОХЬ овоп.

1. Со двя 1веде11я въ действ1е Выооча1ш1 утвервдев* 
laro 17 Апреля 1874 г. Гербоваго Устава, т. е. сь 1*го 
юдя 1876 г., аростоху гербовому сбору иоддежать:

а) все ввовь вмпусхаения aaqiB, пая, облвгац1в н ш- 
мдвме двстм руескихь всаяаго рода торговмхъ, нроиыш* 
iBBuxb, вреднтнахъ и хедеяяодо[южнихъ об|дествъ и то- 
.раществъ, пвсаввне яа русскую влв нвостраввую салюту 
I каждмВ вукерь тавовыхь бумагь;

б) все тавовия же букагя, вапускаехия для захева 
[рехде выпушеввыхъ бумагь ва  предьяввтеля~-ниевннхи 
I обратно, а также бумагь старихъ новнмв, хотя ба бу- 
сагв, ввамевъ ковхъ вмдаются вовыя, балн выпущева до 
1*го 1сдя 1876 года, иди балн ухе опдачевы гербовыхь 
боромь;

в) вовобвовяяенме во исемъ семь бумаганъ куповвае 
UKTH, прв вадаче вхь отдельно оть самахъ бумагь;

г) орененвня свидетельства на аодучен1е аящй, паевъ 
I4H обляга1ий, поименоваввахь вь н. I общестеъ и това* 
«цеетвъ;

д) такь назаваемаи дивидендная авц1н иля свяде* 
иьства, выдаваехая пзахевъ погашенаахъ акц1й, яа пра* 
> участ1я въ прибиляхь iipexnptATia (ст. 10 Уст. о Герб, 

jsope).

3. Гербоввй сборъ ввнхается:

сь акцИ, оаевъ, об1игяц!й в завладнахь лнстовь яа 
ta x i a l  нухеръ евхъ бухать по 40 кои., когда яарвнатель* 
1ая  цена вхь не хепее 50 руб. и по 5 вон., когда вена 

l e ^  60 руб ;

съ куповныхъ лнстовь по 40 поп. за каждай лнсть, 
:огда яардцательвая дева бухагн, хъкоеВ купоаяай .лнсть 
1Ндаето, не хенее 50 р., и во 5 к., когда дева  эта невее 
>0 руб.;

съ врехеввахъ Свядетельствъ во 40 кои., во  числу 
лвсанвахь въ ннхь ахщй, оаевъ влв облвгап1й, когда на- 
рвцательвав дева евхь бухагь ве хенее 60 р. и во 5 к., 
логда цена эта хевее 60 р. На сехъ осно8ав1и съ врекея* 
яаго свидетельства, ваданваго на подучев{е двухъ aKqifi 

I обхнгац1й, когда аолная варндательвая q ta a  снхъ акщй 
I облнгасЦй составляеть 100 р. за каждую, сукна repfo* 
о сбора, иодлехащаго уплате, состаяягь 60 коп., хотя ба 
врехеавоху свидетельству было внесено и хенее 60 р.;

сь днвндендаахь акд!й нлв свидетельстаь за каждай 
1умц>ь акщй, B sa x iib  ковхъ оных выдаются по 40 в.,

njmmtt4aHie. Для овределен1л на сехъ освовав1в раз- 
H'tipa гербоваго сбора съ бухагъ, пнеаввахъ ва ияостран* 
ную валюту, переложен1е таковой валюта ва русскую дол
жно бать делаено по цеввоств нностранвахъ хонеть, ука- 
завной въ тебелв, прилохеввий въ ст. 19-й ВасочАЙшк 
утверхдеввато 17 Апреля 1874 г. Уставя о Гербовохъ сбо
ре (ст 10 Уст. о Герб. Сборе)

3. Гербоооху сбору ве подлежать:

а) неиреравво-дохолвве билета крестьавскаго позе* 
хельваго байка Лвфлявдской губерв1в (ст- 64 Устава!;

б) при перяояачальнонъ вниуеяе облнгад!в железно- 
дпрожяыхъ обпествъ, оставленваа Праввтельствохъ по ов- 
релелеявой деве  яа собою, для папусяа ахъ за свой счета 
по своеку усмотрешю (ст. бб Уст.);

в) вкд1и, пав н облигвц1и, видаваехиа взахЬвъ вре- 
ысявыхъ сввдетельствъ, оолачеввалъ уже гербовыхь сбо* 
ронь (ст. 10 Уст.);

П ри/т чанк. Акц1и, ван и облвгад|н, вадаваехия вэя- 
н еаъ  вреневвахъ свиде-гельствь, выпущеввахъ до I 1юля 
1676 г. безъ оплаты гербовынъ сборохъ, подлежать овону 
ва общень освован!и.

г) куповвае листы къ акц!янь, иаанъ и облигац1яхъ, 
Быдаваехае одвоврененво сь зтвхн бумагами (ст. 10 Уст.!.

4. Уплата гербоваго сбора удостоверяется иосред* 
стпохъ валожев1и штехделя на каждую нзъ водлехащвхъ 
сему сбору бухагъ. На бухагахь, ве иодлехащихъ сбору, 
валагаетсл особый, удостоверяюпЦй такое ввъят1е штемпель.

5. Прняохев1е евхъ штехпелей оронзводвтся въ С.- 
Петербурге, пъ Эвспедв1пв Заготовлев1а Государствевныхъ 
Бухагь и въ МоеквЬ, въ Ковторе Государстзеаваго Банка, 
додъ ваблюденгехъ уволнохоченвыхъ на d e  яндъ, ио ваз* 
оаченгю Удравляющаго Экспедвд1ею в Прввлеягя Государ- 
ственваго Вавка.

6. Штемпеля, удостоверяюнце уплату гербоваго сбора, 
— посьмиугольные (въ виде квадрата съ срезаввани угла
ми). Въ средине штемпелей круглый белня подл ва конхъ 
помещена слова: «гербовый сборъ уплачевъ) (по вротя- 
x e a is  круглаго ободка окаймдяюшаго белое поле) и буквы 
<М. Ф.> по средивЬ поля. Е в вжхней частя поля изобра
жены буквы: яа С.-иетербургекомь штемпеле— «С. Ц.>, в 
ва Ыосковсконъ <М.>, а подъ этими букванв римск1я циф
ры: ва  С.-Петербургскомь П1темвеле I, а  на Московскомъ II.

Штемпели, удостоверяюшде изьятге ста гербоваго 
сбора—круглые. На верхней части бФлаго круглаго ободка 
помещены (полукругоиъ) слова: «ве {’поддежнтъ гербовому
сбору>, а яа нижней частв ободка бувви: на С.-Петербург- 
скомь штемпеле: <С.-11.>, а ва Московскомъ—<М>. Въ сре
дние штемпелей на бЬломъ вруглонъ поле взобрахевы 
буква <М. Ф.> в подъ ними рвнсв1я цифры: ва С‘-Петер- 
бургскомъ штемпеле I, а  на Московскомъ И.

7. Торговая, пронашлеввыл, кредитная в  хеяезно- 
дорохвын общества и товарищества, иредварательно вы
пуска акд1Й, паевъ, облнгац1й, закладннхъ лнстовь, вре- 
непныхъ свидетельствъ (ва получен]е акдгй, паевъ в обли- 
гвц1Й), дявидепдныхъ акщб или сввдетельствъ в новахъ 
куппнвыхь хистовъ, выдаваехнхъ отдельно отъ сахыхъ бу- 
х а1~ь, вппсять пь Казначейство првчвтаюпцйся гербовый 
сборъ мри объавлев1и, въ которонъ долхеаъ быть нзложенъ 
расчета, по коему общсствохъ или тозарвшвствоиъ сумма 
сбора вечвелева, согласно п. 2 вастоящвхъ правидъ.

Для удостоверен1я въ правильности выпуска бумагь 
и въ тоиъ особенно, что наридательвая цена бухагъ наз- 
вачева согласно съ уставокъ влв данванъ обществу осо- 
быхъ раэрешенгехъ, въ  озваченвоху обълвлев1ю должны 
быть приложены: пыпнева иэъ устава общесгва^нлв товари
щества влв коп1я съ особаго на выпускъ бухагъ разреше 
в1я (если таковое даво было) и сверхъ того воп1я съ пос- 
твно8лев1я обпгаго собран1я акц!онеровь в.ш пайщввовъ 
или съ посгановлев1п '11рявлев1я Общества (влв выписка 
взъ тажоваго поставовлен!а), если выпускъ, согласно уставу 
илв особому разрешев1ю, производятся по постаяовхев1Ю 
общаго собравгя или |фавлев1я.

8. Полученвую нзъ Казначейства квитанд1ю, а также 
коп1ю сь объавлевгя и со всЬхъ къ оному upmoxeBifi (п. 
7) общество вля тозари1цество представяяета, вместе съ 
бумагами, подлежвщяин выпуску, лнду, уполяомочейвоху 
для ваяохев1н штемпеля, удостог^ряющаго уплату гербо
ваго сбора.

9. Уполвохочеавый, предварвтельви валожен1я штех- 
U , обязахъ проверить язложенвый въ хопгн съ объявле-

н1я (п. 8) расчета о причатающехся за представленвыя 
бухагя гербовохъ сборе.

10. По валохен!в штемпеля на вреневныя свидетель
ства, общестпу илв товариществу выдается особое спвдетель- 
ство за подансып уполвоночевнаго, подъ язблюдевгеиъ ко
его валохевъ штемпель въ удосто^рен!е уплата гербоваго 
сбора.

Въ свидетельстве этохъ должно быть озяачено; ваз- 
вав1е общества нлв топарнщесгва, число пнеаввыхъ въ вре- 
хенвыхъ свидетельствахъ ввв1й, паевъ или облнгашй, на- 
рвдательваа дева  евхъ бухагъ, сукна уп.гаченяаго гербо
ваго сбора, вввтанщя Казначейства въ таховой уплате н 
время вадожен1я штемпеля ва  врехевныя свидетельства. О 
выдаче тавозаго свидетельства откЬчаетса въ журнале (о. 14).

Бухагн, изъятая отъ гербоваго сбора представляются 
также для вадов«вв1н на вихъ штехпела (п. 4) лвцанъ, по- 
ихенованпымъ въ п. 6 настояшвхъ правнлъ, со зеехи до
кументами, уваэаввыхв пь и. 8 евхъ же правнлъ, за исклю- 
чев1ехъ лишь К8итавп1и казвачейства. Сверхъ того, еслн 
къ 8аштекйелеваа1к1 предсгавдяюкл бумаги, выпускаемая 
взамевъ врехеввахъ сввде'1ельстзъ, оплачеваахъ уже гер- 
бопыхъ сборохт-, то должно быть представдево указаввое 
въ п. 10 вастоящвхъ правнлъ свндетельство.

12. Если представленная бумаги действительно ве 
подлежать гербовоху сбору (о. 9 нрапидъ), ти оная снаб
жаются особыхъ штехпелехъ, удостоверяювснхъ таковое 
вэъят1е, за исключен1ехъ одвако ак1ий, паевъ и облвгащВ, 
вапусвлекыхъ взахенъ прехевныхъ сввдетельствъ очлачея- 
вахъ уже гербовынъ сборохъ. На таковыя авд[я, пав и 
облигац1в валагается штемпель объ уплате гербоваго сбора 
аъ удостоверен1в таковой уплати прв выпускё врехевннхъ 
сввдетельствъ, хота сборъ этотъ согласно и. 3 вастоящвхъ 
праввдъ в ве ввысвавается вторвчво пра выпуске сахыхъ 
акд1й, паевъ или облвгашй.

13. Штенпеяя налагаются: ва  акп1Н, паи, облвгащв, 
эакАвдвые листы и дивидевдння акщв ва верхней части 
лндевоВ сторона снхъ буяагъ, а ва  вупоннае листы—ва 
талоне, нлв, еелв таковаго не ннеется—на посяеднехъ, 
по сроку, купове.

14. О наложения штемпелей въ удостоверение уплаты 
гербоваго сбора или взъят1я ста оваго составляется за под- 
писянн уполвоночевнаго отъ Правительства (в. 5) и довё- 
реанаго отъ общества иди товарищества, и по форме особо 
установленааго для сего журнала, актъ, который вапнсы- 
вается въ этотъ журвалъ. Составлевныв па семь осаовав1и 
акты со RctMH припад.тежашвни въ вн нь довумевтамн пе
редаются въ нествую Ковтрояьную Паяату по нетвчев1в 
важдаго месяца.

15. Если бумаги првготовляются въ Эвепедвщи Заго- 
'|'овлев1я Государствепянхъ Бумагь, то штемпеля, вместо 
вяложсн1я овыхъ ва  готовая бумага, могутъ быть печа
таемы ва  вихъ, одвовременно съ текстомъ [бумагь, съ со- 
бдюдев1емъ поставовлевШ, взяожевннхъ въ пунвтахъ 9—14 
вастолщихъ праввлъ в съ темъ, чтобы бумаги были вада- 
иаемы обществу илв товариществу яншь во представлея1в 
требуемыхъ п. 8 и 11 снхъ же правнлъ довумептокъ.

О т  23 1 т я  с. ; за 3^27708, о количест в людей, 
т т ревны и для пополиенгя арм\и  и флота et 1875 i.

П оЕмвввоиу ЕГО ЕМПК1'АТ;)РОКАГО ВБЛНЧБ- 
СТВА ЬысиЧАЙтвху ^наву. данному Правительствую. 
щему Сежту въ Югепгейме, */i> 1юна 1875 года, за С!об- 
отвевво||учвымъ БГ' > ВЕЛИЧ^ТНА иодаасав1емъ. въ ко
торонъ яаобрвжево; • На основав! и статьи 9-й утнержденаа- 
го НД.МП 1 го Января 1874 года, устава о воинской позих 
пости, число людей, потребное дло поиодвев1а арм!н и 
«дота, опредеаветсл ежегодпо аавонодательвыш- ооряд- 
яояъ. Соглнсв1) сему, утнердякъ ныиЬ посдедовавшее пъ 
Госудврстнеанояъ Совета Miiteie по ореаствилев1ю 
Киевваго Министра о рвзме|‘е  предстоящаго въ сеаъ 
году призыва людей ва действвтеаьяую воевною службу, 
повеяеваоиъ: длд □ооиянеи!в врм1и и м ота , призвать 
въ 1875 году, въ предпиенпнонъ устнвоиъ о воивскоП 
повиявоств порпдке, сто аооеньдегитъ тисачъ челопеяъ, 
полагав въ етонъ числе R техъ, которыми а|>едставлепы 
буяутъ въ предстоящ!!! прлзыеъ осбОбождающ!в отъ 
слув|бы эачетвыя рекрутсв!я ваитапц!и превняго b|« m6 
ИИ. [1 ранитедьствуЮ1Ц|В Сенатъ не оставить сделать яъ 
исполиои!ю corn нндле)ващее р11Споражен!е. • Праввтель- 
.твующ!й Сснптъ ПриЕнзали: Осень Б ысочайшннъ 
ЕГО ИМПЕРДТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА уяазе, для 
приведевзя по всеобщую язвествость и дояжваго, въ 
ченъ, до кого впсаться ножеп., яспо1 нев!я, послать 
увввы:
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Д О К У М Е Н Т О В Т Ь  и  А К Т О В  Ъ, 

в о и ш а ц и ъ  гербовому сбору ■ o n  le ro  взъятыхъ, 

еоитаыевныв два руховодства ори орвн^иешв устава, Выооийшх утверхденваго 17 Аврбва 1874 года.

Ч А С Т Ь  I.

я довтнввты, подавващп гервовонг сбор; ,  в  взъипа отъ свго обора ио родр д м ъ  вде оо содержавш актооб в доврнхнтовъ. 

(Продоахеше)-

НАЗВАН1Е ДОКУМЕНТОВЪ Н АКТОВ1, И УКАЗАБШ 

РОДА ДФЛЪ ИЛИ с д м о к ъ .

Размерь тербоваго 

сбора.

Статьи устава, опред'1аав)1ша размерь 
в саособъ BCEBcaeBia сербовасо сбора 

BJH нзъят1е отъ вего.

ВАРРАНТЫ—си. СВИДЕТЕЛЬСТВА товаросваадоввыя (}6 210), ДОГОВОРЫ по ссудаиъ оодъ 
вааогъ (№ 83).

ВВОДНЫЕ ЛИ СТЫ -си. СУДОПРО03ВОДСГВЕННЫЯ бужаги (Л  214, р).
ВЕКСЕЛЯ оростне и переводные, BCi образцы . . . .
Обраэецъ вевсоля, отпраолаемый едвнствевно и а  ахцептащв, съ соблюдев/енъ правваъ, указав- 

внхъ въ ст. 18 Устава
ВИДЫ ва жительство— см. ПАСПОРТЫ (№ 179, 23, 24).
—  ва  >M<zffaHte—см. ДОКУМЕНТЫ ворабеаьвые 105, б).
— выдаваежие хозяеввнъ барокъ, нхъ ориващикамъ в аоцжананъ отъ начальникоп дистонию 

1Тут. СооОш.
ВКЛАДЫ—см. СВИДЕТЕЛЬСТВА на «хлады (№ 307 п, 4).
ВЛАДЕВНЫЯ ЗАНВСИ~сн. АКТЫ (№ 1), КУНЧ1Л врЕпосгн (М 159).
ВОЗРАЖВЕ1Я—св. СУДОПРОИЗВОДСГВЕННЫЯ бумаги (М 214, в.).
ВРЕМЕННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ва а к и т , о6ан1'ац1и и ороч.—ск. АКЦШ (>4 15, 16).
— ва отлучки а  омсуючки—си. ОАСООРТЫ (J4 179, п. 0. 4, 47—50, 53).
— на подиат1е русскаго у$лвм сн. ДОКУМЕНТЫ, выдаваемые посодьствавн и др. (№ 109). 
ВЫДЕЛЫ—см. ЗАПИСИ отд^дьныа (К 132).
ВЫКУПНЫЕ договоры, вывупвыл сдЕахн—сж. ДОГОВОРЫ (№ 46—48)
ВЫПИСИ взъ цеятрааьвыхъ А рхивоп  въ Западвыхъ губерв1яхъ (иоддежатъ особому сбору по 

и. 11 прна. къ ст. 81 т. II  в. 1)- • .  .  1
—  И8Ъ метричеекихь khui» - cm. МСТРИЧЕСКЬЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА (Л 166).
—  изъ мтричесхихь ккн» состоящей при Правительствующемъ C eeart Метрики (иоддехатъ

особому сбору по ст. 428 Т. I  ч. 2, учр. Прав Сен.) - .  . .
— изъ автовнаъ вннгъ Htmapipctieb Охружныт судовь:
1) По автамъ, иодлеващнжъ утвергдев1ю Отаршаго Horapiyca;

а) есдн asT'j. поддегитъ гербовому сбору не мевАе 40 в. за аистъ -
б) если автъ подлехвтъ гербовому сбору мевЕе 40 в. за лисп.
в) еслн автъ изъять отъ гербового сбора -  .  .  .

2) ПО автамъ нотар1альвымъ, ве подлежаптЕмъ утверхдев!!) Старшаго Horapiyca;
а) главный «кяелчмяръ (Пол. о Пот. ч. ст. 196, 196):
аа) по авуанъ, подлехащпвъ аропорц1ональвову гербовому сбору

бб) по автамъ, подлехащвмъ простому гербовому сбору въ 40 к. за .)встъ
вв) по автамъ, подлехащнмъ простому гербовому сбору въ 5 к. за листъ
гг) по актанъ, взъатынъ отъ гербоваго сбора
б) првнк 9Х9«мплярн выписей, а  тавхе вторичкмл и иоел»ду»и*м лмпнси;
аа) по автамъ, водяеаащнмъ гербовому сбору ве мевЕе 40 к. за лвст-ь
бб) по автамъ, подлехащнмъ гербовому сбору менйе 40 в. за листъ
пв) по автамъ, взъатнмъ o n  гербоваго сбора

ВЫПИСИ изъ врЕпоетннхъ вннга Нотарьольнаю Архива:
1) Главный эвземоларъ (Пол. о Нотар. части, ст. 196, 196):

в) по актанъ, подлехащвнъ пропорц1ояальвому гербовому сбору

б) по автамъ, подлахащимъ простону гербовому сбору въ 40 в. за л и сп
в) по автамъ, подлехащнмъ простому гербовому сбору въ 6 в. за листа
г) по автамъ, наъатымъ отъ гербоваго сбора-
д) по  ̂автамъ, совершеввынъ прехвинъ порадвонъ у вр^поствнхъ дЕдь в представлеввимъ 

для внесен1я въ крЕяостную впигу и для отмЕтви въ реестрЕ крЕпостнывъ дЕлъ, выдаваеныя 
взамЕнъ подливввхъ автовъ, оставляемыхъ въ Нотар1вльвомъ АрхнвЕ (Вне. утв. 27 1юпя 1867 
г. правила о порядвЕ првведев!я въ дЕйств1е Пол. о Ног. часта, ст. 9) -
2) HpoBie екземпляры, вторнчныя в  послЕдуюпця выписи:

а) во автамъ. поддехащвмь гербовому сбору не менЕе 40 в. за листа
б) по актамъ, подлехащвмъ гербовому сбору невЕе 40 в. за листа •
в) по автамъ, изъятымъ отъ гербоваго сбора - - . -

изъ лапасяих» врЕпостныхъ и лвочныхъ вннгъ (въ судебинхъ мЕстахъ превваго устройства):
а) до автанъ, подлехащвмъ гербовому сбору ве иевЕе 40 в. за .знстъ
б) по автанъ, подлехащнмъ гербовому с^ р у  мевЕе 40 в. за двегь •
в) по автамъ, взъатымъ отъ гербоваго сбора - - .  .

ВЫПИСКИ н-зь рЕшен1й судебинхъ мЕстъ и другвхъ правитвльсгвеннихъ установлви1й, вндава-
емыя частвнмъ лицамъ • - .  .  .

—  изъ журнала On 
Пол. ст. 176)
/тт ^ д о м о с т и ,  представлявши ехемЕсячио акушерами, о числЕ приватыхъ бабками мдадеаяевъ 
(.jct . Врач. CI. 161).
П А У ДРН А П  ^ )  доводов»—см. ДОКУМЕНТЫ ПО АКЦИЗУ СЪ

“  воводо®», прадставлявмнавхвгодвовъМннистерствоФнвавсовъ(Уст. Фабр.ст. 82) 
вапвеи (въ губ. Черлвговевой и Полтавской)—сн. ЗАПИСИ (И 126)

"  ДОВЕРЕННОСТИ (М 43).

по разборамъ вексельной бумаги. 16— 19, 28, 34, 41.

по разборамъ автовой иди вев- 
седьной бумаги—по роду авта. 

40 в. за листъ.
6 Е. за листа, 

изъяты.

40 в. за хвегь.. 
к, за ли сп , 
изъяты.

ВЕРЮПЦЯ письма—

ГРАМОТЫ о внесев1и дворянскихъ родовъ въ родословную виигу, выдаваемые Дворянсвнмъ де- 
путатсвимъ собрав)емъ - - .  .  .

— ва почетине титулы, на вочогное грахданство, ва хадовавныд нмЕв1я -с м .  АКТЫ, выдава
емые Деаартамевтомъ Герольд)в (К 3).

(Продолхете будета).

изъяты. 8, 66.

изъяты. 61, п. 2).

40 к. за днеть. 8.
6 в. за лвста- 8.

изъяты. 8, 6«.

40 к. за ля ста. 8.
6 к. за листъ. 8.

изъяты. 8, 66.

40 в. зв листа. в, я. 2) в.

40 К. за лвста. 6, п. 2) а.

изъяты. 44.

изъяты. 44.

40 в. зв лвста. 6, в. 2) в.

По рапорту слЕдствевваго пристава Томской полиц1и 
разыскивается врестьннввъ изъ поселенчесвихъ дЕтей Том- 
сваго округа, Нелюбввевой волости, КарпъБородасвво.

Но рапорту Баимсваго оолостяаго вравлев1л разыски
вается поселеячесвая хева дер. Ключевой Натал1я ХлЕ- 
бушввва.

□о рапортанъ 1голнцейсхаго пристава СЕнвой части г. 
Тонсва раэысввваются: врестьянинъ Каняскаго округа, 
Убннсвой водостя и села, Ннвита Павдовъ Пувьвовъ; На-

□о рапортанъ ЗасЕдателя 3 участка Ыар1инсваго округа 
разыевнваютея: Ма[>1ввск)й иЕщаввяъ изъ ссыльныхъ Ивавъ 
Федоровъ Прохоровъ; Ерестьянигь Сеивдухной волости, дер. 
Суровой, Павелъ Довучаевъ.

Но рапорту Кереисваго уЕздваго по.шцейсваго упра
вления Пензивской губерн1и разнсвнвается врестьянинъ села 
Малой-Ихнори Повврата КврЕевъ Автоицевъ, воторый въ 
вастоащемъ году подлехита вънсполнен{[ововнсвой поввв- 
НОСТЕ.

По отношев1ю Тоневой Казенной Палаты раэневн- 
вается врестьанивъ Бурлвяской волости АлевсЕй Шнхплепъ, 
для взнсван1д съ него штрафа 10 руб.

По рапортанъ Тонсвасо городоваго полнцейсваго упра- 
влешя разыскиваются: Томсв1й мЕщанввь нзъ ссыльаыхъ 
Явовъ НосЕЦвЛ; неизвЕствая хеншияа назвавшаяся Том
скою мЕпшнхою Авнию Дерднчевою; Статская СопЕтввца 
Адольфива Осипова МапЕевевал.

По рапортанъ Б1йсваго окрухваго полнцейсваго упра- 
влея!я разыскиваются: крестьяне ЗмЕвногорсвой водоств 
Трофвнъ ФеофаноБъ, Козьма Карповъ БЕлоусовъ, Луза 
Лвдреевъ Коротвовъ, Ивавъ Аверьявовъ Оксеновъ, Ивавъ 
Васильевъ Гплевъ, Сеневъ Захаровъ Зыряновъ; безерочно- 
отпускной рядовой Фаттахъ Свбвтовъ.

Томская Экспимща о ссндьвнхъ разысквваетъ хеку 
унершаго поседеяца Богородской волости, в ваослЕдств>в



и н и в а  ЕашнскоВ г;берв1н, города Св1вхсва Ивава 
'Л ева, Д.фвньо Ависвиову, в родствеавиковъ вх-ь, ко- 
2мъ орнвадаежатъ деньгв въ воавчестоф 134 р. 63 к.

По рапорту оолицеВекаго пристава ЮрточноВ часта 
аскаваегся noeeieaeat ВогородскоВ волости, дер. Мнло- 
юшвноб, Исвавъ Габасовъ, а ио ев. врещен11) Нетрь.

По^ооорту Каинскя1'о окрухваго волнцеВскато уора- 
aia раэневнваетев отстаовоВ унтеръ*офвцеръ Фалноъ 
лф1«ва.

TovcKoe Губервевое DpaBaeBie раэисквваетт, бнвшихъ 
тныхъ арветавовъ Тонсваго городоваго полваеВеваго 
>авлев1я Осипа Судовеваго и Фвлипооича.

ВслФдств1в предлохвн1я Г. Начальнвка губеря|в раэы- 
вается креогьвнввъ взъ сснльнихъ HuibmckoS волости, 
зара Галн Усновгаевъ, для п6ъя8хев1я ену приговора 
ic k v o  губернсваго суда.

По отвошвн1|) Тоисваго губернсваго батал1ова разн- 
шаётса бФхавшзВ рядовок Федора Вывовъ 28 лЪтъ, росту 
зр. 4 '/з  вер., волосы гЬыворуене, глаза голубые.

Въ Динтр1евсвонъ волоствонъ правлев)н, Ыар1нясваго 
}уга, продави съаувп10вваго торга вевзв^стно комупри- 
(лехавш1я вещи в пригульный свотъ, а  нневво: во
ла тевво-гв'бдвя, 12 лфтъ, грива на правую сторону, 
iBoe ухо й л о , лФвое порото, ва лбу с4дина, росту сред- 
го; вобыла гнФдая, 4  лЪтъ, грива ва правую сторову, 
в ' оба ц%лы, на лбу б%лаа звФздочва; вобыла тенно-бу- 
л, грнва на правую сторову, съ ошетонъ ва л'бвую, ушв: 
авое в м и ъ , л^вое цФло, 3 л1ть; йерваъ гв'бдой, грива 
лФвул^'сторову, уц|в оба п1лы, направой задвейляшвй 

зро Ф. 3; ворова красно-пестрая, дФвое ухо порото, правое 
ло,'росту срадняго; иерппъ pyxiB, грива на рааиегъ, 
я  цфлм, ва л^вой задней ллпигЬ тавро, ]^а лбу б'йлая 
^дочво; вобыла рыжая съ бура, 2 лЪтъ, грнва ва дtвyю 
>рову сь отнетонъ, ушн; правое лвенъ, лЪвое Оорото, иа 
авонъ бону б^лое пятно; нерннъ гнЬдой, грива ва  л-Ьвун) 
прову съ отнетомъ, на л^лоыъ yx i съ низу два рубяаа, 
ггу вебольшаго; нерннъ гпФдой, грнва на правую сторову, 
ушахъ спереди заслонки, на правой задней ляшк’Ь 

:iipo; херебчввъ сайтла-рнж1й, 2 лЪгъ, грнва на л^вую 
фону, росту среднлго, хвостъ длинный; >:обыла варяя, 
я 1 п ,  грнва на обЪ стороны, росту среднлго, хвостъ длив- 
|й; ыервнъ гвФдой, грнва ва  о(№ стровн, ушв: правое 
до, ва лФвоиь сзади срФаано иоернеыъ, 4 лйтъ, хвостъ 
стой; веринъ голубой, правое ухо сзади вырезано че* 
зртью, лФвое р а з^ зв в о  вдоль; кобыла рыжая, грнва на 
в у в  сторову, хвостъ средн1й, у праваго уха конещ  ерФ- 
в ъ  н вдоль яадрфзаво; кобыла сивая,' грнва на правую 
орону съ отнетонъ ва л^иую. хвостъ средв1й, правое ухо 
резано четвертью, л1вое разрезано вдоль; нервнъ соловой, 
, chhhIi червал полоса, грнва н хвостъ ейдая, 6 лйть, 
'Сту небольшаго, грнва ва  дйвус сторову ва правой 
дней вогй копыто б'Ьяое; сень барановъ развыхъ шерстей 
фгнзекой породы жеребчивъ свйтло*рнв1й, 4 л'Ьть, 
;ш а ва правую сторону, ушв: правое раэрФзано
ваднаа кронка сверху срФэана, у дфваго аадвяа крониа 
«зава; жеребчнкъ сввой, грнва ва  дйвую сторову сь от- 
гонъ на правую, ушн: правое пвекъ, лйвое цйяо, росту 

едвяго; вобыла голубая, грива на обй сторовн, уши: ва 
>авонъ оередвлд кронка срйвава, л'йвос Ц'йдо, 6 лйтъ; 
<была гяйдая, росту средвяго, 8 л1|гь, грива па правую 
орону, правое ухо вдоль распорото; кобыла саврасая, 
' лйть, вдоль спипы черная полоса! на правой задней 
швй тавро О; нервнъ соловой, грива ва правую сторону, 

)авое ухо порото, л'Ьвое ц1ло, росту средвяго, 7 яйтъ.
Вещи оставш1яся поелф броддгн Елисеева: шуба ва- 

львая оБчвнвая, знЬувъ ветх1й, шапка.
Вещи прквйлеващ 1л б1ывавшинь бродягакъ: шуба 

1чвквая ветхая, одворядка рядная.
Вещи унершаго дворянвва Ивана Михайлова: пальто 

раго русскаго сукна, вартуяъ триповый безъ возырка, 
1атокъ шейный черный ветх1й, сюртувъ суконный ветх1й, 
кжв трнвоввя, жнлетъ нворванный.

Обь этонъ, вслФдстл1е донесев!я волостваго правлев1я 
наоснован1н циркуляра Мнвнстра Ввутревняхъ Д-йль отъ 

Октября 1867 г. за >3 21, публикуется въ вйдокостяхъ.

О ро$ысынш 1возяе» м  яришатив^лися мпиадяла.

□о рапортънъ Сеннлужваго волостваго правлев1л рв- 
(сквваются хозяева къ прншатявшннса яошадянъ: нерннъ 
''.ортнй, 8  лйтъ, грлва ва правую сторову съ отнетонъ, 

правой задней ляшкй тавро 3.D., ва правой сторон^ 
>дъ ейделкой бйлня пагва; нерннъ вар|й, 8лйть, грвва на 
1вую сторону сь отнетонъ, росту большего, уши цйлн, 
I лйвой ногй нвже колйва небольшая шишка; нерннъ 
1ЙД0Й, 10 лйтъ, росту большего, грнва ва  вравую сторову 

отнетонъ, лйвое ухо порото ввенъ; нервнъ свйтло-сйрый 
лйтъ, росту средвяго, трнва на правую сторову съ от- 
п ю п , хвостъ KopoTKifl; жеребецъ тенао-ейрый, грнва на 
1вуЬ сторону; кобыла гнйдал, грвва на правую сторону, 

шв цйлы, на правой сторовй подъ ейдеякой пятно, на 
равой задней ляшкй тавро, на лбу бйлжя звйадочка.

О розыскан%ы xosHtte п  отобранным мшадяж!.

По рапорту Сенвлуяяаго волостваго вравден1я разы- 
ютен хозяева въ отобравнынъ лошадянъ: вобыла' ры- 

. грвйа ва лйвую сторону, правое ухо срйваво, ва 
>йакъ заднихъ ляшкахъ по тавру, 5 лйтъ, ва обйвхъ 
зечахъ в на брюхй наленьк1л бйлне пятвяшка; вобыяа 
1жао-нгрвнлл, 10 дйтъ, грива на правую сторову, густая, 
1Ннвая, глазъ одвнъ внтевъ, (юету небольшаго.

О роаыскакхн то.тямз кв найШ кгми вещам*.

По рапорту Сенидужнаго волостваго 1[равлев1я разы- 
(нваютфд хозяева хъ вайдевнону жеяскону драповому 
альту съ плясовою отдйлкою.

а coeepmeHiu акпит.

Въ Токсконъ Губерясвонъ Иравдешв въ 1875 году 
соверв1евы врйпостные акты.

1 февраля, крестьяввву Вятской губерн!и, Лравскяго 
уйздя, Водозерской волоств, дер. Шярыгнвой, Г|>игорью 
Павлову Мензорову, ва куп.чеввый инъ у пдовы Канцели|>- 
скаго Служителя Аодотья Иасильевой Крвевл!,виковой де
ревянный донъ съ строеп1екъ в зевдею за 120 руб.

7 февраля, Тонскоиу ийщавину Грнгорью Степанову 
Филипову, на купленный инъ у 'Гонскнхъ; нйщавниа Про
копья Андреева Оинагиня и нйшанской пдопы Хрнствны 
Ннкнтнвой Кононовой деревянный донъ съ строев!енъ в 
зендею за 250 руб.

6 нав, Тонскону 2 ги1ьд1й кулву Павлу Лдексавдро- 
ву Свйшнивову, на куп.тенпые инъ у потонствеянаго по- 
четнаго гражданина Степана Александрова Калнаняа-Шу- 
шляева два пустооорожвнхъ нйста зекли за 1000 руб.

17 иая, Боллежскоиу Секретарю РТгватью Фалдйеву 
Шостовь, ва куилеввое ннъ у Маршвенаго н'йщанйва Сте
пана Иванова Го.човачева пустопорожнее нйсто зенлв за 
100 руб.

26 нал, зрестьянвпу Тюиенскаго округа, Яровсхой 
полости, дер. Парфенопой, Александру Федотову Парфенову, 
ва купленпый ннъ у Ярявской нйшипскай жены Александры 
Федоровой Деудиной деревлннмй доиъ сь строен1енъ и 
зенлею за Ь75 руб.

3 1юня, Тонскоб 2 гвльж1и купеческой женй Ыар!и 
Степановой Некрасопой, на куплеявый ею у Тоневой нй 
01авской пдопы Натальи Ивановой Шапошннховой деревян
ный двухъ-чтахинй донъ състроев^енъ в землею за3000р .

3 1ювл, Нарынской нйшавской женй Лленсандрй 
Дннтр1евой Соколовой, на куплеявый ею у дочерв унер- 
шаго поручика д'Ъвицы Анны Ильиной Ст1̂ валовскоб де- 
рекяаный донъ съ строев!еиъ и зенлею за 875 р.

12 1ювя, '(.'онскону 2гнльд)в купцу Вясялью Андрееву 
Андрееву же, па купленное ннъ у Тонскато нйп1авнна 
Сергйя Изотова Изотова же пустопорожнее нЬсто зенлв 
эн 10 руб.

12 !ювн, Тонскону 2 гидьд1и купцу Сенену Степанову 
Вадгусову, ва куолеввый инъ у Тонскато нйвщнвва Алех- 
сапдра Ильина Батурива деревивный донъ съ стросв1енъ 
и зенлею за 900 руб.

18 )юня, допйреввону Клхтннскаго 1 гильд1в купца 
Ивана Федорова Токнакова, Тонскону 1 гнльд1и кущ у Ни
колаю Иванову Грвбушнву, на купленный инъ для довйрн- 
теля Токмакова, у Тонсваго 2 гнльд1в купца Илье Ива
нова Шуннлова, каиевный двухъ-этажвый донъ съ строе- 
в!енъ в землею за 17500 руб.

20 1ювя, Тонскону нйщвввву Николаю Гаорилову 
Денкопу, на купленный ннъ у крестьяввва Томской 
губерн1а, Богородской полости и села, Ваевлья Филипова 
Филвпова же деревянный донъ 
ва 400 р.

26 1юна, ToHi'xouy нйшаянпу Сявелью Семенову Сан- 
вину, на куцдваный инъ у Тонской нйшанской дочерн 
Александры Кирьяновой Лаврентьеоой деревянный донъ 
съ строен1енъ в зенлею за 400 р.

26 !юее, Тонской ийшднской дочерн Алексвндрй 
Кврьяновой Лаврентьевой, на купленный ею у Тонсваго 
нйашвиня Савелья Секевова Санквва деревавный донъ съ 
егроен!енъ н зенлею за 400 р.

27 1юня, Коллежскому Регистратору Николаю Павлову 
Васильеву, ва купленный инъ сь публнчвыхъ торговъ въ 
Тоисконъ окружнонъ судй деревянный донъ съ строешенъ 
и зендею за 771 р. 61 в.

i  строев1енъ в зенлею

сввдйтельствовавы духоввыл завйщан!я.

Умершей хрестьлвкн Велюбввекой волости Дарья 
Алекейевой Герцъ, о ведвнжннонъ янйя1в, завйщаннонъ 
въ пользу ТоЫсваго нйщаннва Александра Егорова Герцъ.

Умершей солдатской жены Агафьи Петровой Ивановой, 
о инйн1е  двнжинонъ н недввжиконь, завйщаннонъ въ 
пользу Томской нйщавской жены Марьв Степановой Коло- 
грнвовой в  другнхъ лнцъ.

Умершей нйшансьой жены Марш Ивановой Егоровой, 
о иийв1и движвнокъ в яедввжиионъ, зао’йшаннонъ въ 
пользу Ялуторовскаго нйшаннна Ивана Санойловв Егорова 
н нвтерв завйщательннцы Томской нйщавской жены Лку- 
лнни Ватрушовой.

Унершаго крестьянина Спасской волоств, дер. Бату
риной, Егора Васильева Васильева же, о янйв1н двнжинонъ 
и ведвнжннонъ, завйщаннонъ въ пользу крестьлнвва Тон
ской губернш в округа, Спасской волости, дер. Батуриной, 
Андрея Осипова Яковлева.

Унершаго Коллежскаго Ассесора Мнхавла Алексав- 
лрова Весвива, о инйп1и движиномъ в ведввжинонъ, за- 
ВЪщавнонь въпользу я№вы его Анны Михайловой Бееннвой.

Унершаго горнего иажевера Статскато Совйтвнва 
Егора Вогдавопа Прангъ, о ен’Ьв1и двнжинонъ н недви- 
фвнокъ, знвйщяннонъ въ пользу жены его Юл1н Степа
новой Правгъ.

О выданном геидлтельспил.

Правлевш въ 1875 году

23 1ювя за Je 93, потонственной почетной граждаввй 
Алексапдрй Михайловой Поповой, о свободности отъ запре- 
щен1я нринадлежпщагп ей деревянваго дона съ с1'ровв1енъ 
н зенлею в пустопорожвягп нйста зенлв, для представлен]» 
сего иийв1я къ залогу пъТонск1й Обшестзенвый Снбнрск1й 
Бавкъ.
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Ныво;ь ев Hpiici/тстеенныя м/ииш.

ToHCRii Овружвый Судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
зав. гражд. нзд 1857 i ., вызыиаегъ къ суду Колывансваго 
нйщаеива Ынколая Васильева ФОТ1ЕВА, для дачи отвйта 
протнвъ прошев1я подалоаго пъ сей судъ 29 Апрйдя сего 
года, Тоневою 2 гнльд!н купчвхою Феофав!ей Михайловою 
Поповою, о взыскав)в сь него, Фоттева, денегъ 22094 руб- 
14 и., при чен'ь ирвсипокуилнЁТь: 1) что воп1я съ ироше- 
eifl Поповой при повйсткахъ сего чнсла для пыдачн Фот1еву 
препровождена въ Воскресенскую часть г. Томска при отно- 
шеа!я за J6 4190 н 2) если Фопевъ протввъ про1иен1я 
Поповой, пъ установленный 289 с1'- X т. 2 ч знк. гражд. 
над. 1857 г. сровъ, пспредставвтъ зъ судъ объясвен1я, то 
дйло на основ. 290 ст. того же тоня будеть рйшено по 
инйющиися въ венъ диваэаФельстванъ.

Тонсв1й Окружный Судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 ч., 
внзиваеп. къ суду Прусскаго поддаияаго Владислава 
Эдуардова МАЛЬКОВА, для дачи отвйта протввь прошен!» 
поданваги въ сей судъ 7 Мая сего года опекувьшею надъ 
ннйв!енъ и дйтьмн унерпзаго Иркутсваго купца Степана 
Шергнва, Варвары Шергнвой, о вэыскав!и съ него, Маль- 
кова, денегъ 1106 руб., при ченъ судъ присоооЕупллегь:
1) что коп1я съ прошен!» Шергнвой при поп'Ьсткахъ сего 
чнсла для выдачи Малькову препровозиева въ Томское 
городовое полицейское управление при отношев1н з ч К 4185 
и 2) еслн Мальковъ протввь прошен!я Шергиной, въ уста
новленный 289 ст. X т. 2 ч. зак. гражд. нзд 1857 г.срокъ, 
не представить въ судъ обьяснен!я, то дйло на основ. 290 
ст. того же тона будетъ рйшено но имйющнмся въ ненъ 
доказательстванъ.

О пм1ьшя.

Отъ Мар!инскаро Окружнаго Суда объавляетог, что 
согласно постановлен!ю его на 10 1юля сего года состоя
вшемуся назяачева продажа съ аукц!оннаго торга одно- 
этажнаго деревяннаго дона съ землею, оцйнеяваго в ъ 3 1 р  
опвеаннаго у Мар!иискаго нйщаннва Василья Сансоиова! 
находящагося въ г. Мар!инскй, на удоялвтворев!в прнсуж- 
денныхъ съ него по оп^Ьлен1ю  Мар!инскаго окружнаго 
полнцеьскаго упразлев!» ПО р., пъ пользу Мар!ввсввго 
Ыиколаевскаги собора и пь казну за пегербооую бумагу 
2 р. 35 в. Торгъ будетъ производиться въ присутств!н 
окружнаго суда въ 10 часовъ утра 18 числа Авгтета сего 
1875 года. Желающ!е купить озвачевныВ донъ, ногутъ 
явиться въ присутств!е суда означенваго числа, гдй но
гутъ разематривать бумаги до производства означенной

О HaMMceniu еапреще1и я  на нмлнге.

Нп.)врается запрещен!е ва прннадлежащ!е BiflcKOMy 
купцу Гордйю Алекейеву Морозову; донъ деревяннаго стро- 
ев1я, съ таковьили же арнслугани и мйсгомъ земли, мйра 
коего длннннку 27 саж. и позеречвнку 30 саж. '/ : арш 
в пустопорожнлго 14 саж., всего по оцйнкй на 1050 руб 
состоящ!й въ г. Б1ЙСКЙ, за заенъ инъ, Морозовынъ, изъ 
запасваго вапвтала Б!йскаго городоваго хозяйствевнаго 
управлешя по закладной, совершенной 2 числа Тюля 1875 
года Окружнонъ Судомъ, деяега бОО руб. за указанные 
проценты, сроконъ на одвнъ годъ.
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выеоев ее прщт стеенныя Mitcma.

ToHcxitt Окружный Судъ, ва  основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
вызываеть наслйднвковъ Дййствнтольнаго Еанергера и 
Командора БЕКЕТОВА, жену Генерала отъ Ияфантер!н 
Софью Сергйеву БИБИКОВУ, налолйтнихъ дйтей умершего 
Коллежскаго Совйтвнка Ннколаа и Ивава Петровыхъ ВА- 
ЛАШЕВЫХЪ, налолйтвнхъ дйтей Коллежскаго Ассесора 
Петра н Александра АлевсандровнхъВАЛАШЕВЫХЪ, вдову 
Коллежскаго Ассесора Александру Васильеву ВАЛАШЕВУ, 
Дййствительнаго Тяйваго Совйтника Князя Александра Фе
доровича ГАЛИЦИНА, Генералъ Лейтенанта Васил!я Евгра
фовича САМАРСКАГО“ -ВЫХОВЕЦЪ, налолйтнихъ дйтей 
Дннтр1я и Александра Сергйевнхъ СИНОПИНЫХЪ, жену 
Maiopa Княгиню Дарью Перьфирьеву МЕЩЕРСКУЮ н Ге
нерала отъ Инфантер!н Диитр!я Гавриловича БИБИКОВА 
къ выслушан1ю рйшительнаго оиредйленш по дйлу о взн- 
скав!и Енисейскниъ нйщавнвонъ Филофйенъ Шарыгиянмъ 
съ Бекетова за службу денегъ 1783 р. б2*/< к.

Тонск!й Окружный Судъ, на основ. 271 ст, X т. 2 ч 
вызываеть къ суду Томскаго нйщанина Леонт!я Лбранова 
ГАЛЛЕРА, по дйлу о взыскан!и съ него довйревнымъ Тю- 
невсБВго купца Ивана Войнова, Еоллеяккннъ Секретаренъ 
Ынхаилонъ Ковалевынъ, денегъ 250 р., для получвнй коти  
съ прошев!а Ковалева и прнлажев!й при овонъ.



о продаж» имлн*я.

O n  Томскаго Губераскаго [Ipaaieeia объявляется, что 
■ъ овомъ 5 числа Августа нФсаца вазвачеио въ пубдвч* 
вую пролажу движикое внушество привадлежащее отста- 
ввону унтеръ*офнцеру Нагорнову, ваиючающеесв въ че
тырехъ лошадяхъ ва сунну 100 р ,  по иску съ вего вресть- 

iwb  Кароонъ Снолвннннъ 100 руб. Ородаха вачнет- 
> 11 чаеовъ утра.

вызов* насллдншов* к* имаШю.

ToHCBiB Овружвнй Судъ,на освов. 1289 ст. 1 ч.Х  т., 
вызываеть васлЪдннвовъ въ ниЪв1ю дввжвному в ведвн- 
ЖЕНОну ваходашевуся въ г. Тонсв^, оставшенуса посл'Ь 
снертв Бувгурсваго н^щааина Еяава Алевсавдрова ШН- 
ПШГИЫА, съ тйнъ, что еслв вто овахется обратились бы 
въ сей судъ съ прошен1яни въ устаиовленвый завовонъ 
сровъ, для ааявяев!я правъ свовхъ на васл^дство, сълсны- 
нв довазательстванв.

Объянлен1я.

ToHCKiD 2-й гвльд1в вупецъ Авав1й Твноф^евъ Тол- 
вачевъ 24 нвнувшаго 1свя сего 1876 г. представилъ во 
В8ысвав1ю въ ToHCBiB Оврухный Судъ завладвус врЪпость 
совершенвую 20 1ювя 1674 года у вр^постпыхъ д'Ълъ Тон- 
сваю  Губервсваго Правлев1а сровонъ на однвъ годъ, счи
тая тавовой со два соверп1ев!я свой на донъ заложевный 
ену, Тодвачеву, въ суннЬ 1600 руб. тонсвинъ н^щавивонъ 
Егоронъ Ннволаевннъ Ш агвннвъ. Оченъ в иублнвуетсл 
на освов. 32 ст. X т. 2 ч. зав. гражд.

Управдяюпий почтовою част1Ю въ Тоневой 1'уберв1н 
и Сенвиадатинсвой области доводвтъ до всеобпаго CBt- 
д^в!я, что согласно paciiopasMBia Еочтоваго Деиврганента 
сь числа 1юля сего года на Етатсвой почтовой ставши 
Мар1ввсваго овруга открытъ пр1виъ и андача веявяго рода 
ворреспондевшн (: за исвдючен1енъ эаврытыхъ ц^вннхъ 
паветовъ :).

11;Алм»»111и St.

Вызою я* npueiiin, iHetu’ii.i4 ИЛП1,1

Варваульсв1й Овружный Судъ, во основании 271 
X т. 2 ч. зав. гражд. иэд. 1857 года в согласно ностано- 
влев1п своену состоявшенусл 16 ч. Мая 1875 года, вызы
ваете въ суду Болывавскаго купца Христофора Васильева 
ИГУМНОВА, 110 дФлу объ отобран1н отъ сего Тонсвинъ 
3 гильдш куоцонъ Фнлософонъ иетровынъ Петливынъдона, 
вупленваго у вдовы Кавцеяярсваго Служителя Пярасвовьн 
Лвсквой по купчей крйпоств совершенной въ Берсконъ Во- 
лоствонъ Правдва1в в Тюля I860 года за 100 р. в о взн- 
CBaein съ Игунвпва доходовъ за арена владфшя тФнъ 
дононъ. Прн ченъ судъ прнсововупляете, что Boiria съ про- 
шен!я Петднна и прнложев1й отослана для выдачи Вгунвоау 
въ Варваульекое окружное полицейское управлен1е 24 Мая 
за М 1248, съ аа8ввчен1е1съ па явку его въ отвФту въ 
опредФлевпый 289 ст. того же тона в частя сровъ со вре- 
невн пояучен1я повйствн.

2 т ъ  Тоневой Каэевпой Палаты объ;:вляется, что въ 
прпсутств1н еа 25 и 29 Тюля сего года назначены торги, 
на отдачу участвовъ зеняв: 1-й въ 20 дес., вахожящ1йся въ 
Сенвяужвой волости отъ села Кааввива въ 20 вер. въ Чу- 
лннсвой казенной дачФ, нроенный въ оброчное содержвн!е 
Тонсвинъ н^шаннвонъ Пиволаенъ ВобаФховскинъ; 2-й въ 
10 дес., находапийсл въ Чулымской дач'Ь, Нелюбинской во
лости около 40 вестъ отъ дер. Кузовлевой, просимый въ 
оброчное содержаше крестьяввнонъ М ^ е з н м ъ ; З-й в ъ 7 д. 
1494 саж., ваходящИся въ Сенвлужиой оолоств, въ Чу
лымской вазенвой дачф въ 5 вер. отъ пасФкн чвноввнка 
Васильева при р. ЮхсЬ н около 30 версте оте дер. Алев- 
савдровкв, просиный вь оброкъ крестьавинонъ Енисейской 
губершн Род1овонъ Трвфоновннъ.

Оте Тоневой городской управы объявляется, что въ 
врвсутстшв ел вавначевъ 4 Августа сего года торгъ, безъ 
ие1«торжвв, ва пустопорожнее нЪсто een.iH проевное въ 
отводъ Тонсвинъ нЪщапввонг Федоронъ Пваяовынъ Ива- 
вовынъ же. M icro это заключаете въ себе 60 вв. саж, и 
находится въ BiieaiB Ойвной г. Тонска частв, въ Заозер- 
вонъ преднФстья, въ Зяаневсконъ upexoAi, въ снежности 
во задвей явн1В съ врфпоегвынъ нЪстонъ Иванова.

О продаж» пмаш'я.

Отъ Ыаршвеваго Овружнаго Суда объявляется, что 
согласно постааовлев1ю своену ва 26 1юня с. г. сосгояв- 
шенуся, вазвачеио въ продажу съ аувшоннаги торга двн- 
жнное HHisie, опвеаввое у Иар1внскаго 2 гнльдди купца 
Ивана 1'аврияова Чобогова па удовлетворен1в кредиторовъ 
его по вэысЕав!ю съ него денегъ 1605 р. 2 к. Торгъ будете 
провзводвться въ врисутств1и Овружваго Суда 4 ч. Августа 
сего года. Желаюпце купить ввФв1е ногутъ явиться въ 
день торга въ прясу1ств1е суда.

ОАъявлен1а

Отъ Тонсваго ОтдФлев1я Государствевваго Бавва. 

Тоневое ОтдФлев1е Государствевваго Баева ннФетъ

честь довести до свФдФв1я публнвн, что во асполнев1е Вы- 
сочлйшлго 1[0велФв1я 1 АпрФлл 1875 г. Государственный 
Баввъ првстуивтъ въ обнйву выкуивнхъ свндйтельствъ на 
5®/в билеты 2-го выпуска, недожидаясь иствчвп1я срововъ 
б лЪте со двл выпуска каждаго свилФтедьства или со дня 
занФвы одной или двухъ третей ваивтаяьной сунны каж
даго свнд’бтельстм, банкопннн бвлетанн; а  потону;

Уплата ^/в °/* по вывупвынъ свиа4тельстванъ, кото- 
рыя не быдн-бы обнФнены нынФ же на 5‘’/о банковые бв- 
летн, будете проязводнтся нзъ Еазначействъ только по ку- 
оонамъ блнжайшвхъ сроковъ поелф объявлев1я, а инеаео: 
по сввдФтельстзанъ, выпущенвынъ со срока Февраля я Ав
густа— 1-го Августа 1876 г.; по свидфтельстванъ со срока 
Мая и Ноября— 1-1’о Ноября 1875 г.; по свждфтельстванъ 
со срока Якваря— 1-го 1юля 1875 г ;  во свидфтельстванъ 
со срока Сеатября—1-го Сентября 1675 г. в  затФнъ во 
всЬнъ означенаынъ свид-Ьтельстванъ за сроки, которые вас- 
туоатъ поелФ таковой уплаты по опымъ процевтовъ, для 
получешя продевтовь, таковыя свидфтедьства должны быть 
обнФвены на б’/о билеты.

Для обнФна выкуанихъсвидФтельствъ, владФльдн оннхъ 
I ногутъ обращаться какъ вепосредственно въ Баввъ, тавъ и 
I во веф его Конторы и 0тдфден1я.
I Для язбФжав1я нзлвшавхъ расходовъ по пересылвФ 

сввдФтельствъ, Госудврствеваый Баввъ просить обращаться 
I въ Конторы в ОтдФлев1л только лнцъ, жнвущихъ иъ тФхъ 
' городвхъ, гдф ввходатся Ковторы и ОтдФлев1я, прочнхъ 
I же просЕтъ врисылать {СвидФтвльства прямо въ Государ

ственный Баввъ.
Прн этонъ Государственвнй Банкъ просите Г.г. вда- 

' дфльцевъ, прн иредъяо.1ен1е въ обнФну свндФтельствъ, въ 
I подаваенихъ для этого объяилен!ахъ:

а) Выставлять оъ послФдовательнонъ порлдвФ № 14 
достоинства и сроки свндФтельствъ.

б) Обозвачать каквхъ достоннствъ требуются 5*/о би
леты: иняввые или иредъяянтельсв1е.

в) Прикладывать акты о переходф озваченныхъ еви- 
дФтельствъ ва имена вастоящнхъ владФльцевъ, еслв эти 
свидЬтельства была лр1обрФтевы покупкою нли достались 
по наслФдсгву, пъ уплату и т. д При иредъявляеныхъ сви- 
дФтельствахъ додхвы быть оплачены срочные куионы.

СввдФтельства ваходлщ!яся на хранен!в въ БавкФ 
будутъ обнФаеяы Бавконъ по получен1и отъ вкладчика 
письненваго объавлвв1а съ пояснев1енъ помянутнхъ въ 
пунктахъ б) в  в) требоващй.

Пр!енъ свндФтельствъ въ обиФну начнется съ I 1юла 
1875 года в будете производиться ежедвевво, исключая 
субботы в праздннчвнхъ дней, отъ 11 до 2 чаеовъ.

Выдача б%  бнлетовъ взанЬнъ нрввятнкъ сввдФ
тельствъ будете проиэподвться по присылкФ ивъ Государ- 
ствепваго Банка не равФе трехъ нФсяцевъ.

Государствеввый Бавкъ инФете честь довести до евф- 
дФв1я нублякв, что “/о по свндФтельствамъ ва5'/>®/о доходъ 
стараго образца будутъ уплачены только но вупояамъ ва 
сроки: ! 1юля, 1 Августа и 1 Сеятлбря 1876 г. и затФмъ, 
для получев1я процевтовъ по веФнъ озваченяынъ сввдф- 
тельетванъ за сроки, которые наступать поелФ таковой уп
латы по онынъ процеитовъ, свидфтельства старой формы 
должны быть обнФвеяы на таковыя я»  свндфтельства но
вой формы.

О Т Д ' В Л Ъ  м - ь с т н ы й

о  HbifiMiiHiiii'b дозвАлительномъ енн- 
Л'Ьтельств'Ь.

На ося '1ваши устава о частной золотопромншдевности 
Вноочлйшк утверждевваго 25 Мая—5 1ювя 1870 года и 
вслФдств1е поданной просьбы выдано дозволительное евв- 
]^тельство ва производство золотаго, руднаго и нйнераль- 
наго промыслозъ въ Западной Сибири, въ округахъ обла
стей Акнолввекой и Сенипалатявской, въ Адтайсконъ же 
горномъ округф Т0.1БКО одного золотаго промысла,— Ьоды- 
вавскону нфщавнву Кондрат1ю Никитину Черепанову.

ОФЪ OTKpi.lTOM'b пр1нскЪ.

ПопФревиымъ Тонскаго кулеческаго сына Мвхавла 
Петрова Богомолова,—Варнаульсвнмъ нФщааввомъ Кон- 
стантинонъ Егороаынъ Суряковынъ, открытъ золотосодер- 
хащ1й npiBCKb въ Мар1инсконъ округф, выше устья р. Та
тарки, впадающей въ п|>ввую вершину р. К1н.

Двнми*1|14> по

По Распоряжетю Г. Начальника Гтберши.

16 1юлв, бывнмй поспнтанннкъ Тонскаго Духовпаго 
училища САВВИНЪ овредФленъ въ число Канцелярсквкъ 
Служителей Губервекаго Суда.

15 Тюля, П м ^нникъ Столовнчвльника Губервекаго 
Суда ПОКРОБСКШ ом]1едФленъ Столоначальннконъ въ 
тоге судъ.

На продажу въ г, ТонскФ мяса и печенаго хлФба 
1юлл по 1-е Августа 1875 г.

М м о ежедневной бойки:

задевая съ грудявой ( 
передовая и задовал

Скотск1я яо S волов1й —
л знвъ  j обнкновеапый 

свФж1я Брюшина ■— —
Сычугъ съ почвами —

привад- Смолость пудъ —  —
Осерд1е -  — —

лежности п г г , ,_ ,  i воловья —
/ обыкновенная 

Мясо солевое въ одаонъ сортФ пудъ 
Свинина евфхая въ одяомъ соргЬ фунте

1’елятина ежедневной бойки: 

Передовая 1 — — —
з«т«. I -
Телячья головка съ вожканн —

Печеный ХАлЬ*.

Пшенвчвый обыкновенный и 
3-го сорта крупчатый 
Крупчатый 1-го сорта 

— 2-го сорта 
Французская булка 
Ржаной —

П р а м п ч а н х к  Прн сенъ К  прилагаются для нспол 
neBia городояннн и окружвынн полицейскими управлев1ян1 
Тоневой губершн объявлев1я, пояученпня ори отвоше 
п1яхъ Еннсейскаго губервекаго 11равдев1я эа К  1734, отор' 
гакъ еа доставку отоплев1я н освФщев1и зъ 1876 году дл{ 
воннскихъ понФщешй, находащохся въ г. ЕрасноярскФ в 
о торгахъ, на отдачу въ содерхав1е съ 1 Января 1876 г. 
МО 1 Января 1879 г. вяи ва десятилФтв1й сровъ почто- 
выхъ и обывательскнхъ лошадей на ставщяхъ Бвнсейской 
|’уберв1н.

За ПредсЬдателя Губервекаго 11равлен1я 

Совфтннкъ ^  ̂

Я1исс1онерн Куаиецквго OTMibiieiilii 
ДлтайсвФЙ HBceiH <*вя1ц. Па(чил1п 

НерФвцваго аа 11^14 г.

(Продолхеше.)

30 М ая. Въ вилФ есауяа Е1йцевъ Чоондая исповФдн- 
валн н причащали Св. Тавнъ 24 челооква. BviicTO при
четника поногалъ нвФ слтчявппйсв цдФсь ученивъ вашей 
школы Николай Оичуповъ.

Между аилами Чоондая н Саркв, на р. МрасФ, вавьбы 
страженъ стоить утесъ Куртыас -  таш, который выше себя 
непропускаетъ щувъ. И дфйствитеяьно танъ почти вфтъ 
нхъ. Если же которая изъ отвахвыхъ щувъ заберется 
выше этою утеса и лонвдегь въ ловушку, то ее выну- 
сваюте суевФрпне инородцы на свободу, изъ опаеензл смер
ти. А нанъ думается, что лучше нохно было бы утодЕть 
Куртьав—тащу, еслнбн вивовннхъ щувъ, внФсто свободы, 
осуждать ва съФден1е.

Мы теперь слФдуенъ санынв высшвнв пунктанн нв- 
я!я по р. МрасФ. ЗдФшн1е жвтелн называются верхов- 
м н весьма рфдво бывають въ своенъ уФздвонъ городф 

КуэаецвФ, потону что вэъ города ннъ нухво вдтн на ше- 
стахъ, протнвъ быетрато течешя воды 16 дней, стоя боль
шею част1ю въ водф, набнваеной въ яодку, отчего стра- 
дазэтъ ноги. Соль здФшь никогда небываегь дешевле 2 р. 
пудъ, да и за эту td a y  можно ее npio6picTE ва 100 версте 
ниже, въ улусахъ, блнжайшвхъ къ Мрисевону порогу. Го- 
воръ в^ховскш п  Мрасскнхъ внородпевъ до устья р. Пнваса 
особевный, съ во8вышев1екъ въ началФ рфчн н быстрша 
унадвонъ тона въ ховцф, в  вапонинаетъ нанъ хурчаше 
ручья, нереливаюшдгоея чрезъ больпие камня.

31 М ая. Въ анлФ IlHiiH проповфдывалв мы Слово, 
Boxie в  крестили увФровавшихъ въ истннваго Бога идоло- 
вовлонннвовъ 3 человФкъ.

Неквого ниже аила Пвя]я, а по выше устья р. Еарчн- 
обозрФвалн мы замФчателъвую пещеру, которая, по 

упФрвв1ю жророддевъ—нроводниковъ, простирается чревъ 
всю гору насквозь Внходъ ея, будто бы, въ 13 верегате 
прн р. Еобыр—эу. Мы были со свФчей только въ уетьФ 
пещеры и занФтнли на полу влажный несовъ, а наверху 
больш>е гребня еталактнтовъ. Направдев1е пещеры ндстъ 
оте устья вверхъ. Проводвихв хотя и утверхдаютъ, что въ 
давя!я времена пять человФкъ инородцевъ ходили по этой 
пещерФ цФлый нФсяцъ съ зазхенной берестой, но этоть 
рааеказъ не согласуется съ прирожденною трусливостш 
Алтайцевъ, которвнъ въ подобнЕпъ нФстахъ чудятся но- 
пренфнво духн—хозяева (eesi), всегда готовые
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жерзваго вар^швтеяв ш ъ  повоя въ собствеввовъ вхъ 
лищЬ. Ниже устья р. Eapqu—гола еще видвы дв^ пещеры 
съ большимв входави, во мы вдъ не нзся^довадв.

Изъ аила Пвл1я ванъ следовало бы £хать въ ЕнЫй* 
сжув волость, располон'еввую по р. Кобыр-зу, во водмочеп' 
ные сухарв важъ измйвнлн. По этому, для охаравтеризо- 
вавш дорогн туда пользуемся восаомннав1емь изъ преж- 
ввхъ па^докъ. Два путн ведутъ въ Бнв1йскую волость: а) 
съ устья р. Бобыр—ву. Свачала дорога зд^ с̂ь хороша 
в д е п  площадью, поросшею оснввикомъ в другннъ лпствя- 
гомъ, моторке пересеваются лугами съ господсгвующнмъ 
ва ввхъ ддтвлемъ. Но чемъ далее мы удаляемся отъ 
устья реви, тен ь дорога делается хуже, долвна съуживает- 
ся, появляется шзхтоваввъ съ неазбежвннъ володвввонъ, 
часто прввуждаюпий ехать по гальве р. ^ б ы р —зу,
ПЕСНО ебранлевной съ водной стороны с1ающпмъ, ri._ - . .  
лото, вурослйпомъ, а съ протввоположвой—особеввато ви
да голубыми врупвыми незабудками съ лапухообраэннмя 
лястьямн. Броды чрезъ устья р.р. С1йэеся и Бабыштыга и 
три раза Кобнр—зу. Последв1й бродъ протявъ устья р. 
Тузаса, оть вотораго дорога направляется ва  величайшую 
утомительную гору Уорик—Тут уз, поврытую непровнцае- 
мой ввоей ведровъ и пихтъ. Выбравшись на гору, слЬдуеть 
сойти съ воней и спуститься съ врутиэнн пешвомъ 
тамъ MacBia. Отъ него дорога сначала пролегаеть старыми 
пашнями, густо поросшими тальнввомъ и «крезвавомъ, но 
ПОТОМЪ опять КОЛОДИНЫ, пихты и ВЫСОК1Я горы, при п 
дошавхъ вовхъ должно переходить въ бродъ р.р. Повроп- 
су, Тояс и Толаш.

б) Дорога изъ аила Пил1л идеть сначала хаменисгымъ 
берегомъ Мрасы, потонъ лугами, далее переходъ двухъ 
рЬчекъ; Еурлев, бьющую пряно изъ горн па протяжешн 
всего только 50 сажень, но за го пенящуюся вакбы подъ 
мельвнчиынъ колесомъ и Еабык, подъенъ яа высочайшую 
гору Тузас— т и к —т а » , вверху обнажеяную, а съ полоиины 
одетую въ теплую и густую одежду пихтъ и осиннвва, съ 
жоторой спускъ въ  вртамъ башлыка Еоб^йиевъ Очво, при 
р. Ч ^ б а к —коле. Огь юртъ Очво должно подпныаться па 
западную сторону высокой, во широкой горн, вполне 
оправдываюшей свое назваЯ1е Чалбик—пажы (широкая 
грива). Западная сторона горы чиста, а  восточная покрыта 
пнхтаченъ и колодивамн. Здесь грязь никогда не оросы- 
ваетъ и кони не редко катятся, какъ ла лншахъ. Пере, 
валнвъ эту гору должно спуститься въ р. Таяс, которая 
какъ бы усяяиваетса сбить еь ногь воней, и ехать между 
горвымъ ущедьемъ по р. Т»лум. Далее перевалъ чрезъ гро- 
надиую гору, которая съ сйверной стороны носить наэва- 
Hie Таш ти»—обид, а  съ южной—она же называется Орду.

Енв1йскал волость ненвогочясленвая, Ивородпы ея 
размещаются по речвамъ, впадающннъ въ Вобыр—зу такъ:

Число юртъ:
По р. Тузасу:

1) Kasifi • •  - • - 2
3) П в з е в в а .........................................................................3
в) MacBil -  -  -  • ■  -  .2

По р. Чалбав—вол, впадающей въ р. Тузас.
О ч к о .................................................................................... 2

По р. Толум, впадающей въ р. Таяс:
1) С айбравъ....................................................................... 8
3) Т о л в е й .......................................................................3
3) А й б а й ........................................................................ 2
4) П а й б а и ъ .........................................................................1
6) А д а ч н ....................................................................... 2
6) Кодошъ

По р. Сарзут:
1) К о н н с к о ..........................................................................
2) Айбавчв '  - - -  • -  - 6
3) П у р б а й .........................................................................3

По р. Кобнр—зу:
Пайбранъ • - -  - - - - 4

По р. Шомогашу:
1) Ч я я ж ъ ........................................................................ 4
2) Еовавъ ■ - - • -  • - 2

По р. Наяс:
1) Т о ч у ........................................................................ 6
2) Масвачавъ - - • -  - - 2

Итого -51

Все эти 13 пувктовъ жительства Коб1йцевъ располо
жены въ местности самой гористой, тавъ что въ  редкому 
ажлу ковшо спуститься ва воне. Более же прихолнтсл вести 
кожей въ HOBOj .̂ Броме того Воборэвнская местность спо- 
собствуетъ еще развнпю зоба: то н дело встречаются здесь 
огромные зобы у мущивъ, жевщивъ и детей.

(Прохолженте бухетъ.)

сведешя о  п р о и с ш е с т ы я х ъ  п о  т о м с к о й  г у в е р -
Ш И, ДОСТАВЛЕННЫЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ УПРАВЛЕШЯ- 
МИ въ ТЕЧЕШИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ПОЛЯ 1876 i'.

Пажарч. Ыар1нвскаго округа, Боготольсвой волости, 
въ дер. Больше Босульсвой, 12 1юел отъ веизвествой прн- 
чаны сгорело три дома, приваддежащихъ разннмъ вла- 
хельцамъ.

Вуэнецввго округа, Нльиасвой волости, 17 1ювя у 
врестьяннва дер. Соволовой Ивана Бомболина сгорела 
кладь хлеба, будто бы отъ поджога врестьяввнонъ тойже 
деревне Прокуднвынъ.

Того же округа, Восиивсвой волости, 17 1юня въ дер. 
ВСахашнисвой у крестьянина Алексея Соколова сгорелъ 
стогъ сена, будто бы отъ поджога теыъ же крестьявивонъ 
Прокуднвымъ.

Баиисвато округа, Устьтартасвой волости, въ деревне 
Мало—Архавтельсвой, 7 Тюня, отъ нензнествой причины, 
сгорели у крестьянъ три дома; убытку понесено ва 895 р.

Ск<т1в1»й падеят. Еаннсваго округа, у жителей Нижне- 
хаявевой я  Быштовской волости на рогатомъ скоте и ло- 
шадяхъ со второй половины 1ювя появвлась болезяь Сибир
ская язва.

Вь Мар1нвсконъ округе, тавоваяже болезнь въ По- 
чвтанской в  Зырянской волости появялась свачвла 1юня.

I^iadoffumie. Томсваго округа, въ Елгайсвой волости, 
8  1юня, грвдомъ на поляхъ выбило значительное количе
ство яровыхъ £ ознмовьаъ хлебовъ, иринадлежащихъ кре-

стьянамъ деревни Устипсвой до такой степени, что нельзя 
ожидать отъ т4хъ засевовъ; плодовъ сколько понесено 
убытку въ настоящее время вевоэможно определить.

Лс><аянньк смертные случаи. Томскаго округа, Бого
родской волости, 7 лет. врестьявск1й сынъ дерев. Ринга- 
зовоП PpHTopiB (фамнл)н необозначево) во время купанья 
въ р. Шагарке утонулъ 17 1юпя.

Того же округа и волости, въ дер. Маркеювой, 17 
1юня крестьянская дЪвочка Натал»я Браженцова, 14 летъ, 
утонула, купавшись въ реве.

MapiHHCxaro округа, Ваинсхой волости, 22 1юня вре- 
стьянск1й сынъ дер. Подъельиичей Михайло Щербатовъ я 
въ дер.Тюменевой крестьлпская же дочь Елгев1я Мезенцева 
утонули и найдены: первый въ р. Б1н, а вторая въ р. Ан- 
тибесЬ.

Б1йсваго округа, Сноленсвой волости, проживавпий 
крестьлнипъ Ннжне—Чарышской во.юсти. Андрей Ноли- 
мовъ 19 Пеня, отъ нзлишняго употреблешя вина, въ доме 
врестьяпива Бамбалаоа скоропостижно умерь.

Того же округа, Чарышской волости, проживавгаШ вт 
дер. Платовой работаикомъ у почтъ—содержателя Пермя
кова врестьяпинъ Илья Шестаковъ, 22 1юня, убился по слу
чаю скорой езды.

Того же округа, въ селе Зырянскомъ, обывательской 
сынъ (3 мееядевъ) Йваиъ Шешуковъ нечаянно упалъ въ 
погребъ огь чего умеръ.

Того же округа, УймонскоИ инородной управы, 7 1юня 
староста Серап1овъ Кудрявцевъ при переправе чрезъ р. 
Коксу утонулъ.

Кузнецкаго округа, Ильинской волости, крестьявсв1й 
въ селе Ильнвскомъ Филнпъ Абрамовъ, 17 1юия, ку

паясь въ р. Тоып, утонулъ.
Шуйской Инородной управы того же округа, 20 1юня 

утонула въ р. Ипе купавшаяся инородческая дёвка Анна 
Юрукаева, улуса Корчугвновскаго.

Каипскаго округа, Усть—Тартаской волости, 8 1юня, 
р. Тартасе утонулъ крсстьявннъ этой волости Михайло 

Марковъ.
Того же округа, Верхне—Еаивской волости, въ дер., 

Епанечннковой, малолетаал девочка Ирина, дочч кресть
янина Федора Некрасова, утонула въ рёве Иче, 15 1юяя.

Тоысваго округа, Спасвой волоств, крестьянская жена 
дер. Ипатовой, 26 1юня, найдена въ своемъ доне на постеле 
жертвою.

Того же округа, въ дер. ПопадеВкиной, креегьянинъ 
Семенъ Попадейкянъ 19 1юня отправившись по р. Тоня 
вместе съ крестьянами Васнл1емъ Попадейвниымъ н Спнри- 
дономъ Ивнновымъ (фанил1в неизвестнымъ) въ Томсвъ, въ 
пьянонъ виде.—упаян въ воду; изъ нвхъ первый бняъ сна- 

i, а  последн1й утонулъ.
Варнаул1.сваго округа, Кулундинской волости, кресть- 

анск!й сынъ дер. Ключевой Яковь Врюханцевъ 12 1юня, 
возвращаясь съ поля верхомъ на лошади въ свою деревню, 
бндъ сброшенъ лошадью и убился до смерти.

Найденный мертвыя тпла. Кузнецкаго округа, Бачат- 
сеой волости, возле села Бачатскаго вь 300 саж найдено 
мертвое гЬло врестьяннва зтаго села Василя Вуймова.

Въ г. Барнауле, на устье р. Варнаулкн найдешь уто- 
нуошимъ сынъ прожнвающаго въ этомъ городе крестьяни
на Вятской губертн изъ татаръ Аубавиръ Шамсутзиновъ 
Гамвровъ.

Самоубийство. Въ г. Томске, 17 1ювя въ доме Том
ского мешанина Якова СйчЕниа застрелился изъ револь
вера мещанинъ изъ сснльвыхъ Валентивъ Грнгорьевъ.

Убийство. Томсваго округа, возле села Керевскаго, 
хъ верстахъ найденъ эа^завн ы н ъ татарннъ Еегсвой 

волости Ахматовъ; въ преступлев1и этомъ заоодозренъ кресть- 
явивъ изъ сснльвыхъ Богородской волости Павелъ Хроыыхъ.

Того же округа, Соаской волоств, возле дер. Плотнн- 
ковой въ 4-хъ верстахъ 14 1ювя найденъ удавлеинымъ н 
аареэаянымъ щюживввш1й въ той волости врестьянввъ 
Пермской губерн1н Ромавъ Мехоношинъ.

Въ Мар1ннскомъ округе, на Повровсконъ золотомъ 
npiHcre прннадлежащемъ купчихе Пастуховой н купцу Три* 
политову,—жена поселепда того округа Днитр1евской во
лости Елена Пыкииа, ваходввшаяся на пр1исвовой кухни 
стряпкою, съ 15 на 16 Апреля зарезана, подоэреше па- 
даетъ на рабочаго того же цр1нска Степана Антипова.

Того же округа, Почиганской волости, въ 7 верстахъ 
дер. Бекетовой, 22 1юна, найдено зарытнмъ въ песке 

тело убятаго крестьянина изъ ссыльишъ означенаой дер. 
Василия Загоровскаго, вь уб1йстве этомъ звподозренъ кре- 
лФьянинъ той же деревин Илья Огудеинкннъ.

Баинскаго округа, Верхнеканвекой волости, въ 5 вер.
> деревни Отарогребевшиковой, U  1юня, вайдевъ уби- 
мъ отставной рядовой Степввъ 1^бенщвковъ.

Того же округа, Вознесенской волости, 10 Тюня кре
стьянскою девкою Пелагеею Смнрновою рожденъ ребенокъ 
мужескаго пола, который и зарыть ею, съ помощью лю
бовника Еврея Самуила Срулевнча, въ землю, в 18 Тюня 

кязан1ю ея же, Смирновой, найденъ.

В|йскаго округа, въ селе Зырявовевомъ, 2 Тюня обы
ватель сего села Семенъ Челорезовъ аарезвлъ обыватель
скую жеяу Матрону Звовкову, въ чемъ и сознался.

Того же округа, Уйновской инородной управы, нио- 
родецъ Трофимъ Огневъ 26 Тюня, бывши на звернвомъ иро- 
мнеле, убвтъ яевзвество кенъ.

Кража. Буэпецвато округа, Верхогомской волости, въ 
селе Усть—Исквтвнсвомъ 10 Тюня учинена кража изъ 2-хъ 
анбаровъ у купца Королева рзшваго хле*^ въ зерне н 
мукой, а  также мешвовъ, всего яа  сумму 22 р. 50 хон., 
чрезъ проверчев1е днръ на стевахъ амбара н поддельные 
ключи, будто бы крестьянами ТЦегловымъ и Плахинымъ.

Редавторъ Па}>;^*аноаичг,
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Ч А С Т Н Ы М  О Б Ъ Я Н Л Е Ш Н .

СОСТОЯШЕ СЧБГОВЪ 

I Б  И  Р  С  В  А  Г  О  'Г  I

АКТИВЪ.

Касса (Государств, вреднтнне бил. и размыв, повета) 
Тевушде сдеты:
Вь Государств. Банк^. его Конт, в  ОтД'Ьленихъ - 
Въ частннхъ бавковыхъ учреацешахъ:
Въ Спб. Учатнокъ и Ссудномъ Баявф - - - .
,  ,  Мехдународв. Еонверческ. B a es t - - .

Учсть вевседей, ннЪющ. ве веа^е двухъ подписей 
Учетъ вышедшвхъ въ тиражъ цЪвнихъ бунагъ и тевущвхъ 

купоновъ
Учетъ соло-вевселеВ съ обе8печев]енъ:
Государств, в Правит, гарант, п^нвиыи бунагаии - 
Паянв, авпзянв, облит, и закладн. лист. Правит, вегарант. • 
Драгоц^н. мет'ал. и всситн. Горн. Правлев]й 
Учетъ торгогыхъ обвзателктвъ - - - - -  
Ссуда подъ залога *):
Госуд. в ПравЕТ. гаравтир. п'Ьнвихъ бухагъ 
Паевъ, акц., облит и эавл. лист., Правит, негяр. - 
Товаровъ, а тавже вовосах , иаррантовъ, ввнтандзВ тран- 

свортн. воат., жел^э. дорогъ и парохода. Обществь на товару 
ДрагоцЪвнихъ хеталловъ и ассигн. Горныхъ Правден1В - 
Привадлехав11я Банку ассагновкн Горвыхъ ПравленИ, зо

лото и серебро въ слитк. в звонк. ховета -  -  - -
ЦЕННЫЙ бумаги, принадлегащ1п Вавку:
Государственные в  Правительствохъ гаравтир.
Еапвталъ Отд^лен1й Банка 
Корреспондспдевти Банка:
По вхъ счетахъ (loro)
По счетахъ Банка (postro)
Протестованвые вехсели - 
Просроченвыя ссуды 
Тевупце расходы J jg jg  
Расходы, подлежашде возврату - 
Обзаведете в устройство - 
Переходапра суххы

I

ПАССИВЪ.

Складочный капиталь - - - - - -
Капита.ть Банновыхъ Отд‘йлен1й ■ - - .
Запасный капнталъ .......................................................................
Вклады:
На текупЦе счеты обыкновенные ■ - .  .
В е зс р о ч Б н е ..................................................................................
Срочные
Переучтенные векселя в торговыд обязательства 
Корреспонденты Банка:
По ихъ счетахъ (loro) - - - - - -
По счетахъ Банка ( n o s t r o ) ...............................................
Проценты, похлеяишце уплата по ввладамъ и обазатель-
ствахъ (облигапдяхъ) (п V ) ...............................................

I 1874 -
Полученные проценты и коххис1я: { 1875 •

I 1876 -
Переходяиця с у х х ы ...........................................................

Ц^Ьввостей на хранев1и 
Векселей на кохкнс1в 
Товаровъ ,  ,

*) Въ томъ чвсхб ссуды до вострсбоваша (on call).

41 иодииен’Ь на ешенед'Ьльную газету

а С И Б И Р Ь . »

Съ 1юля 1875 года газета „СИБИРЬ" переходить подъ 
новую редакшю и значительно нзк1)ндетъ свой характеръ.

Русскоху обществу, и въ частности сахихъ сибвра- 
нахъ, давно уже пора поближе нознакохитьсв съ Сибирью. 
Верная своеху назваввю, ваша газета будеть стараться 
представить возножно-подвую картину сибирской жизни, ея

О Н А 1 ' 4» Б  А U  к А

года.

Бяп1гя (>гд!лен1й
Екатеринбург!. Банка. В с е г о .

Руб. Е. Руб. к. Руб. К.
29 167,055 47 194,733 76

151,633 75 437,000 - 588,633 75

33,800 _ _ _ 33,800 _
12,500 12,500

1.952,806 40 2.363,899 61 4.306,706 01

7,810 - 7,539 37 15,349 37

_ _ 125,376 _ 125,375 _
29,485 69 29,485 69

— 3,330 3,530
25,394 81 - — 25,394 81

296,656 _ 547,012 _ 843,868 _
976,994 40 285,848 14 1.262,842 54

616,931 29 137,478 81 954,410 10
248,389 — 105,726 — 354,115 -

226,758 95 43,799 45 270,558 40

32,624 89 33,894 87 66,519 76
1.300,000 — — — 1.300,000 —

1.436,228 49 3.867,107 17 5.303,335 66
5,000 96,327 68 101,827

38,067 94 20,000 58,067 94
608 11 608 И

52,499
23,139

97 55,393 61 107,893 58
17 20,699 59 43,838 76

282 61 1,363 77 1,646 38
13,368 58 13,368 58

144,195 99 6,688 31 150,884 30

7.839,685 75 8,329,107 43 16.168,793 18

2.400,000 2 400,000
1.300,000 1.300,000

11,015 41 — — 11,015 —

512,616 19 1.644,566 51 2.157,182 70
296,616 425,657 722,273
583,620 778,236 1.361,656

— - 135,081 50 135,081 50

1.115,181 18 162,329 14 1.277,510 32
2.642,976 10 3.521,764 94 6.064,741 04

6,200 87 12,321 25 18,522 12
130,300 69 181,206 83 311,507 52
160,699 91 160,679 60 321,379 ‘ 51

129 62 129 62
80,459 40 7,135 04 87,594 44

7.839,665 75 8-329,107 43 16.168,793 18
165,350 24,450 189,800
116,602 60 268,751 43 384,354 03

1,270 79 ~ 1,270 79

943,499 57 237,678 14 1,181,177 71

географ1я и литература Сибири; 6iorpa<(iiH, некрологи. 4' 
Саец1яльввй разработка вопроса о сибирской железной до- 
p o rt. 5) Изв-Ьспя х'Ьствыя. 6) СвфдФв1я о Пернской губер
нии, Туркестан^, КитаФ, Япон1и и АхернкФ. 7) Критвческ1& 
разборь сочиненП! и статей о Слбнрн. 8) Торговый свФдФ- 
н1л; Ц'Ьвн. 8) Объавлен1а казенпыл в  частнна.

Газета „СИБИРЬ" будеть выходить разъ въ ведФлю,’ 
оть одного до двухъ печатныхъ листовъ. Подннсваа цфва,' 
съ доставкою и пересылкою: за годъ СЕМЬ рублей, за. пол
года ЧЕТЫРЕ рубля. Въ пастолщее врехя озкрыта' под
писка на вторую половину 1875 года; желаюн(1е ногутъ 
подписаться и ва 1876 годъ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ ПркутсвФ: у издателя, Всеволода Ивановича Ваги
на (Трапезвивовскал, 215), въ Книжноиъ хагазннФ Жн- 
гаревой (Ахурскад, 32) и пъ Городской Публичной Внбл1о- 
текФ (Ипановскал площадь, противъ д. Трапеэянковв).

ь Публичной Библ1отекФ (г. Скор-

Ивогородные адресуются исключительно въ Иркутевъ, 
ь редакц1ю газеты „СГОИРЬ".

- S-
Издатель-ррдакторъ В. Вагннъ.

11риглашен1е къ  нолугоцовой под- 
й1ЯС1й'Ь на еж езневную  газету  
а Н О Н О С Г И » въ  1 8 9 »  году.

Читающая публика успфла достаточно ознакомиться 
съ газетою „НОВОСТИ" н ел новой редакщей. Съ перехо- 
дохь „Новостей" въ настоящему издателю, не представляет 
ся надобности прибегать въ ревлахахъ. Довольно сказать 
что за цодохсную цЁну для городскнхъ подписчиков- 
сень, и вяогородныхъ—десять руб. вь годъ, публика полу- 
чаетъ ежедневную газету съ обшнрныхъ н разнообразвыхъ 
содержан1емъ, въ коей похищаются телеграммы, политнчее- 
Kia свФдФв1я, биржевые курсы, разсказы, библ1ограф1я„ об- 
зоръ общественной жизни в  проч. и нроч. Въ особенносп 
редакщя обратила внихая1е на то, чтобы сделать какъ 
можно болФе полнынъ 01д1ыъ—Новости дна, въ воторохъ 
сосредоточены спЬд-Ьшя о явлетяхъ общественной жизни, 
не только въ Росс1и, во в за гранвцею. Она пакФревавтея 
въ будущеиъ полугод1в предложить публикф въ фельетон! 
газеты нФсколько ннтересныхъ рохавовъ. Съ начала же 
1ю.тл появится не лишенная интереса „Записки Русскаго 
нюрвда у Шамиля", (Быль) въ двухъ тохахъ въ 4-хъ ча- 
стяхъ, а также нолвнтся прод. Гй части романа „Въ Но* 
вохъ Свйт!" Мурохскаго (псевдонинъ, *). Ером! того бу- 
дуть похищаемы еженедйльво сл!дующ1о фельетоны: За 
хФтхи вэъ общественной жизни, Провннд1альнаа хАтоиисг. 
Иностранная л!топвсь, и Журналистика (т. в- обзоръ жур 
надовъ, выходящихъ иь Петербург! и Москв!). Редакщя 
впроченъ, хожетъ обФшдть только одно, что она ве octi 
новнтсв на пути улучшев1л содержан1а газеты „Новости", 
которая при иопонъ иэдател! успФла уже въ значительной 
степени пр1обр!стн дов!р1е в рвсположен1е публикв.

вастоящаго и прошедшего, ел хоришнхъ сторонъ и вели* 
етатБОВъ, ея вуждъ и потребностей. НФсвольво литервто- 
ровъ и учевыхъ, близко звакохнхъ съ Сибирью, разделять 
съ нахя труды по вылолнея1ю зтсй задачи. Мы нриглашаехъ 
в всФхъ, звающихъ Снбвр|>, сообщать вахъ свои труды в 
уЕазав1я. Съ этой просьбой мы особенно обращаемся въ 
тФнъ изъ снбиравопъ, воторыхъ близки в  дороги интересы 
нхъ родины.

Программа газеты „СИБИРЬ" остается прежняя:

1) Телегранны. 2) Отд!лъ оффищальвый: важн-Ьйш1л [ 
праввтельствеввыл распоряжешя. 3) Истор1я, статистика, I

ПОДПИСНАЯ Ц*НА:

Съ доставкою на 6 мФсяцевъ б р. — к.
„ пересылкой — » 6 р. — к.
,  доставкой на 3 мФсяца 2 р. 80 в.
„ пересылкой — „ 3 р. — к.

Подписка прннямаетсл: I) Въ С.-Петербург!, кром!
главной конторы „Новостей", въ К!гнжвомъ магазин! Базу- 
В0В8, у Еазанскаго моста, д. Ольхина. 2) Въ Москв! у Со
ловьева.
____________________ - 4 -

•) Полугодовые подписчики получаютъ 1-ю часть без- 
платно, прилагал только къ подписной сумм! 3 десятвко- 
п!ечвыа марки за пересылку- Первая часть содержитъ въ 
себ! 24 листа большаго формата.

Дозволено кевэурою, 26 1юля 1676 года. Въ Тохсвой Губ. Твпограф)к.


