
T O i l l B I I I  Г Н Ё Р И С Б Ш  в и р м о с т и .
B uxo ian  e x e ie n tiu o  

во  СуббОТВИ1 Ъ.

Ц1|В ш  оолаое годовое вздва1е для облзательяилъ под- 
овсчвковъ 3 руб., чоотвих'ь подписчввовъ съ достаоков вя 
довъ влв лерегалкою во вс% города Б руб. БО коп.

1875 ГОДА

П о |В 1 С к «  в р и в м а е ю я

Б редакд1в тубернсквхъ в1|Д0110сте1.

О'ГДИЛЪ ОКЩ1Й 
»4»ФНЦтлЫ1МЙ.

Д'мАаъ 1 1 |»авительст11ую щ аго 
Сената.

Ом1 17 1юня с. 1. за Я  2С070, о торювлп охошничг,' 
имъ wipoxOMi., zjiaNOMtM » «epraoTWk онто.

ПряввтеддствующШ Сенатъ слушялв: со 1*хг, 
рааоргь Поопваго Мвовстра, огь 20 го Mas 1875 года, 
ва М 13610 , про BoONTi вредставлпетъ въ Правитель 
цтвувчцШ Сепачг, для обпародоввгия, подлпвпыа; 1) 
удопиеввы в Собствсвооручваго ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА у1ворвдан1|, °;ie M ai 1874 >-од), 
ораввла о торговле охотиичьяиъ пороловъ, xpaiieuin и 
пвревсгяЬ пороха. 2 ) Вы с о ча й ш ее  noeeitiDie того » е  
чвсла и r'jfla, объ испоаивнш послЬдовавшаго въ Госу- 
дарствеваомь C o s i ili  мн£я1я по проекту покявугыхъ 
араввль п 3) Осо’ыя дополвиюльпыя къ вгйи-ь прнвн* 
la iib  noetaaDBionia, co c ia e ie n a u a  Воевнииъ Мияиотор- 
маонъ на  освованш ст. 17 правплъ, по согдатов1ю съ 
к1ввострвка: Ввутренпвхъ ДФаъ, Путей Сообщев1я п 
Управлвющвн-ь Морсяянъ Мплвстерстломь, Прв эгонъ 
овъ, ВмнвыВ Ывввстръ, првсововупляегъ, чю  вышо- 
упонявутыв В ы сочА Й ш в утвер«девпг4я провала о 
торгоояъ охотовчьвнь порохонь, хранев1я а перевоая'Ь 
вороха, по соглашов|ю его съ Ыввястронъ Вяугреввахь 
Д ^лъ, прааваио возвокяынъ пранйпать въ полвоаъ 
обгевА во всЪвъ мйстностянъ И в п в п и  за нсключв' 
в1енъ Ц арства ['одьсхаго, гдф продажа по втинъ пра- 
впламъ пороха доляпя проязводятьсв до вреиеип, съ 
rtMB ограаачев!яяп, suKia указаны  въ отзыва Упра 
влявшвго Мяввстерствонъ Бвутрепн11хъ ДЪлъ оть 5 -п  
Севтвбра 1874 г. зх 3071 , ори сенъ въ воп1л 
орвлагвевонъ. Озпачвоиио ввЬн1е слЪдующаго содержа- 
в1в: 1\)вукаретвеввыв Совйтъ, въ Соедпвевпыхъ Депвр. 
т а н о т п  Зввааоа'Ь, ГосударсгоевапН dtoBOiiia и Граж 
давсввхъ и Духоввытъ ДЪлъ в въ Общ еаъ C olpaein, 
ра8саот{ПЗвъ првдставлен1в Военпаго Манястра по пр:- 
евту правилъ о торговле охотаячьинъ порохонь, хравев1я 
и о^ревовяе вороха, и соглашаясь въ сущ естве съ 
зввлючев1екъ Воеоного Совета, m'lmieMt помш ш \ I. 
Проевтъ враввлъ о торговле охотвячьйнь порохоиъ, 
хравев1в я перевозяЬ пороха воднеста въ В ы с о ч л й . 
ш в н ;  ЕГО ИМПБРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утоор- 
ждео1Ю. II. ДеЁств!в свхь правялъ не расарострапяп 
до вреиевв па те  ыБстиоста И в п е п л  которыя |уян8аыы 
будучъ Воеввыиь Мявястроиь по corxainciijio съ Мвин 
стронъ Вяутревовхг Делъ. III. Торговля вртвллер!йскпнъ 
порохонъ пе рвзрешчТБ, предостаоиоъ потребятелвиъ 
обращаться за  свяъ п орохж ь въ вазепыил oopoxosue 
склады, В1ъ коихъ озоаченный порохь ииЗеть быть 
щ одаваенъ жслающпиъ безъ ограввчеа!я волвчестяа, 
во по удостоверва1яяъ нЬстпоЗ полпцш, что требуеяое 
■одвчвство артвллерШсваго пороха действвтвльно веоб> 
ходвио повупатедю длв ц еля , не протввяой завоау . IV*. 
Предоставнть Маввстру 10ствц1в, по соглвшев!ю съ 
Моояотрвма Воеавынъ и В оуф еивихь Д елъ и съ Г л 1в- 
воуоравляющвиъ В т о р ы »  ОтделвятенъСобствеивой ЕГО 
ВИОЕРАТОРСКАГО НЕ1ИЧВСГВА Каваелвр1в , psiaaie 
особаго списка в а р у ш е в т а »  воставовлев1й о предосто- 
ровсвостяхъ врв храпев1и л пе{>ввоаке пороха, вявовяые 
въ коихъ додшвы воддекать отьегствевиостя па оснора- 
н!н нздазаенихъ вы не DpiBuab (ст. 23 ). На наен!я 
вапвсаво: ЕГО ИЫ ПЕРАТОРСЗОБ ВЕЛИЧЕСТВО нос- 
последовавшее к в ев 1с оъ Общем ь Собрао1и Государ. 
стзевв^го Совета во проекту праоодь о торговле охо- 
твнчьвмъ порохонъ, хрлнев!и я перевозке пороха, 
В ы сочА Й ш в утвердвть сои3801ялъ и поаелегь исвол- 
пять. П одвясА лъ : Председатель Государстяеаваго
Соэетя ЕОНСТАИТИИЪ. ’ /•• Мая 1874 года и во 2 хъ) 
Правила, доволвятедьяыя къ ошлнъ оостановлев1а и 
отаг^ъ Мвпвстра Ввугрепяихъ Д елъ за  Ml 3071. При 
ВАЗАЛи: Огйвовоиъ В ы с о ча й ш е  угверждениоиъ и ве  
ЯШ Государствевааго С>оета съ BpiiBoaieBieub прявнль 
в  итш аи Ыяеистра Ввутренивхь Делъ зя  f i  3071, дтя 
сведев1я и доджннго, в 1. ченъ, до вого касаться будеть, 
|1Спо1веа)я, послать указы;

Н а подлвовонъ Сибстенвою БГО ^ ИМПБРАТОР- 
СБА1Ч) ВЕЛИЧЕСТВА рувою ваписаио:

гВьт ь по сему»
1'ъ Лоидоне.

* / | |  Мав 1874  г.
П Р А В И Л А

о торговле охотвнчьинъ порохонъ, храпевш  D пере* 
возке пороха.

1. Торгоала охотвачьвиъ порохонъ разрешается

2. Ж ел»ющ1е производпгь тортоолю охотвпчьянъ 
порохоиъ обязаны ян еть , сверхъ установленпаго свнде. 
-сльства ва  право торговли вообще, особое свидетель. 
:тво па производство означеннаго рода торговли.

3. Свидетельства па производство торговли порохонъ 
еыдвютгя: а )  двцннъ, ж.-ляющямъ содержать пороховые 
СКЛАДЫ, а  равно жедающинъ производить торговлю изъ 
л аю к ъ  въ стояицахь, губервсвихъ городахъ и градона- 
чальствахъ гуСероаторанп и градоначадьвввани, по 
арвпйдлеасоости, в б) желающамь пронзводять торговлю 
изъ лааияъ нъ прочйхъ нестностяхъ-вач клы1икзма 
уездвой nOAHuili иля дицаив, вхъ замевяющвыи.

4. Въ свядетельсгвяхъ на торговлю п о р о то » , 
вылаваеиыхъ ляцннъ, жолающинъ содержать по^ховы е 
склады, озпачвзтсл, па вакое иневво колвчество пороха 
ннеетсн у  торговца требуснаго устройства понЬщев1е.

5 . Содержателя частныхъ евдядовъ янею ть право 
|р1обретать охотвпчШ порохь в аг  казевоыхъ складовъ 
|ъ количестве, ве превш пающемъ рьзнеровъ значащ а, 

гося въ свпзегедьстве ва  торговлю порохонъ понещен1я, 
по ви въ саяонъ случае ве более, за одяпь рааъ я въ 
одяе руки, (гнкъ сто пудовъ въ Европейской Poccin и 
сто nsm tdcraw  пудопъ въ Свбари. Содержатель склада 
можвгь требовать воваго отпуска вороха только тогда, 
вогда въ складе его остается в а  лицо порохи: ве более 
пятидесяти пудовъ въ Европейской PoccIr п ве более 
семидесяти яями пудовъ въ Сябнря; о колвчестве оста- 
ющагося пороха должво б ы ты 1редотвваеао удостовервв1е 
местной ПОЛ11Ц1В.

G. Содержатели складовъ инею тъ право прюбрегать 
порохъ и другъ у друга, соблюдая прв томъ yciosU  
иоределечыыя въ ет. 5 й.

7. Содержатслп пороховыхъ складовъ обязаны о 
всяпонъ кодичестве отпущевваго имъ взъ квавы пороха, 
а равао н пр1обр*теввжч» янв огъ другихъ лидъ, впо- 
сить въ особую впигу, вопсиаая въ вей в всяя1й отпусвъ 
пороха, Прв продвжь оааго въ количестве, превыша
ю щ е »  указанные нъ ст. 9  й размеры, должвы быть 
озяачаены инена нокупатекцП.

8 13ъ лаввяхъ, я зь  коихъ произвоявтся продя:__
-порсхв, дозколяегся иметь неболез тридиати  
фуатовъ опаго. Торгуцщ1е изъ лавокъ ногутъ пр1обретать 
охотввч1й порохъ въ соогветствующенъ сему колвчестве 
какъ изъ казеиныхъ, твкъ изъ частпаыхъ свладовъ*

9. Торговцы ы огугь продавать потребптелянъ 
(кроме мплолетаыхь) пороха, въ оданъ разъ и въ одне 
рувп: въ  Сабирв и въ техъ  севврныхъ губерн1ятъ 
Европейской Гоос1В, ягители возхъ завнмвютсв звери 
вымъ пля птвчышъ пронысломъ, и ближайшее указав1е 
когорыхъ предоставляется Мявястру Цвусренинхъ Д елъ, 
ве более ^«1ьяа(1цоп»« фувтовъ а  въ  прочяхъ нествостяхь 
ве болеа иисти фуптовъ. О гь покупателей ве  требтется 
вяквкихъ сввдетельствь.

10 . Въ гостиивыхъ я  тортовыхъ рядахъ продавать
влн хравкть порохъ воспрещается,

11. Воспрещ аено поручать продажу порога ляцаыъ 
педостигшанъ сооер|пвиаолет1в (21 года), а  равноляцанъ 
иетрезваго noBCieaifl.

12. Порохъ должеиъ быть с о х р а в в е »  и ородоваенъ 
пе иваче, вакъ въ т е х ь  самыхъ жестяпкахъ съ  бапде- 
ролью, въ воторыхъ онъ отпускается взь  к.|зепныхъ 
складовъ; продажа пороха розсыпью поспрещаетсв.

13. Въ пороховыхъ складахъ торговать порохонъ 
доаводястса только при дасвпоиъ свете.

14. Ь ъ пороховыхъ скдвдвхъ воспрещается хранить 
вместе съ порохонъ Ф011в|1верлн, капсюли ,п  ^ ‘обще 
|^сдиеты , выделываемые я зь  ударваго пороха Ъ д р у -. 
гихъ езрывчатыхъ сосгаоовъ, псфть, веросвпъ, зажига- 
тельвмя спвчяя, лакп я вообще всяк!я удобовосплане 
|1яюп;!ясв вещ ества, и равно оноспть въ озавченпыя 
поиЬшец|я какъ иязояаныя вещ ества, такъ и огопь; 
поспрещ1втоя также въ упоманутыхъ 110нещ вп1лхъ 
р^зопдять огонь п курить табакъ.

15. Частные порохопые склады должны быт[- 
уст| аяваемы за  чертою города вди седев1я, ве  ближе 
двухсотъ сажепъ оть жилья и четырехсоть саженъ 
отъ Фабрикъ и заводовъ

16. Частпые пороховые евлиды ногутъ быть рас* 
□одогаены сопокуппо групапнп, по прв тонъ вепреиеп- 
яонь усдовш, чтобы каждый погребь быль обпесепъ 
генляпынъ в а .ю » , чтобы общее коаячестао пороха, 
хрвнвщнгося ВТ. сихъ погребахъ, не превышало трех 
сотъ пудовъ и чю б и , пря распоаожевш ва  одвоВ не- 
стпостй вескольквхъ тавяхъ группъ пороховыхъ погре- 
бовъ, рв8етояв1в между групоаня бы ю  ве непее одвоВ 
версты.

17. Кроне озвачевпыхъ выше (ст . 5—16) правндъ, 
ipn xpanciiin и перевозке пороха кавъ торгую щ нна, 
акъ и всеми вообще чистнынн ляцанл, докжвы быть

соблюдаемы особыя пост»аовлвв1к, вздав1е коихъ предо
ставляется рзаимвоыу сопаш ев1ю  Мимистровъ: Воев- 
1ВГО, Внугреввяхъ Д елъ и Путей Сообщев1я я Уярав- 
ающпго UopcKHKb \1иивстерствонь.

18. Частиы нъ лицань въ пути, в а  жедезвыхъ 
дорогахъ, пароходахъ в въ обществеаиыхъ вяяааявхъ , 
дозволастся иметь орв себе ве более трехъ Фувтовъ 
охотпйчьвго пороха ва каждаго чедовеза я при т о »  
не вваче, какъ въ тех ъ  е е  жествнввхъ, въ  воторыхъ 
порохъ отпущепъ изъ склада, ила въ нетадлпчесвнхъ 
пороховкицахъ. Перевозка же во железвынь дорогань 
првнаддеяащаго частвымъ ллцчнъ пороха въ аоляче- 
стае  более трехъ Фувтовъ проззводатса на  освовав1а 
яравидъ о перевозке по оэввчевпынъ дороганъ пороха 
н огпестрельвыхъ првпасовъ, привадлежАщвхъ войсканъ.

1 9 . Нндзорь за  выполвен1енъ торгующянн поро- 
хомъ праввлъ подожев18 о пошлннахъ за  право торго
вли в  промысдонь производятся учреадев1яии я д ац ана, 
поннепоявняини въ гдаве XII прял, къ ст. 464  устава 
о пошлинахь (свод. зав . т . V , по прод. 1868 г .); ва- 
бдюдев!е же за ясаодяеа1енъ пастоащ вхъ правндъ я 
преследовац1е виаоввыхъ нъ внруш еаш  опыхъ аредостя- 
вдается подицш оъ общеуставовдеввонъ зааонани 
порядке.

20. Когда отъ весоблюден|я въ  частвыхъ порою- 
оыхъ сатадйхь правндъ объ устр)йстве вхъ , о  храве- 
uia иъ вихъ пороха, влн ж э 'о  торговле опыиъ будетъ 
угрожать опасность, губернаторанъ в  градоначадьви. 
в а » ,  по припадлежпоств, предоставляется делать рве- 
nopsaieBia о звврыт1и склада, съ воабужден1енъ въ то 
же время судебнаго преследовав1я вввоввыхъ.

21. З а  производство торговли п о р о ю » ,  въ виде 
о|>омысла, ляцанв пе получявшин11 особаго яа  с1ю тор
говлю свпдетед'ьства, вявоввые подвергакугев:

заялючек1ю въ тюрьме па врекя отъ двухъ до 
четырехъ нйсацеаъ к  отобрав1ю всего овевак* 
шагося у нвхь пороха.

22. З а  xpaneuie пороха въ  кон честв е  более трвд- 
цати фуптопъ ве въ устаповдеивыхъ пороховыхъ евда- 
дахъ, а  равно за  пврушев1е правндъ объ устройстве 
такихъ складовъ (ст . 15 и 16). внноввые подвергаются:

31клю1ев1|р пъ тюрьме в а  время отъ двухъ до 
четырехъ несяцевъ, иди аресту ве свыше трехъ 
неелцееъ.

23. З а  BBpymeBie прочяхъ, кроне увазаввы хъ 
статьахъ 21 В 2 2 , оравидъ о торговле порохонъ, а

также за  несоблюде1ие иредпвеаввыхъ законовъ, ялв 
яэданпыхъ въ уставовлепонь порядке поставовлев1й о 
оредосторожао.:тахъ орв храпвв1И в  перевозке пороха, 
DiiDOBHue подвьргаютсл;

престу не свыше трехъ несяцевъ ила денеавону
вгыскав1ю ве свыше трехсотъ рублей.
Т ен ъ  же н ак в зап 1 в »  подвергеипса вввоввые въ 

такой пеосторожвоств вли безпечвости при обращев1а съ 
порохонь, воторып, хотя п не предуснотреяы ввевао  въ 
зав о зе  идн въ постановлен1ахъ о порядке храаев1я в 
перевозне пороха, во отвоевтельво когорыхъ вивоваый 
доджепъ быдъ съ вероятаостью предвидеть внею щую  
о|юизоЙгя оть веосторожноста влв беапечвостм его опа. 
спость,

24. Когда аоследств1в» проетуоковъ, озааченныхъ 
въ статьАХь ИЗ и 23 , будетъ пожарь, ялв же яавесев1е 
вону либо сыертя, ранъ идя увечье , вввоввые подеер. 
гвюгсв:

заы ю чен1Ю въ тюрьме на время отъ . двухъ до 
восьми несяцевъ.

25 ]<ь случае совершешв ю рговценъ въ третей 
р 1Эъ какого либо изъ озвачеввы хъ въ статьяхъ 22— 24 
oapyroeaitt, сановяые, сверхъ оиределеапаго за  то вару . 
шеи1е иаввзвв!н, подвергаются:

JBuiciiiio павсегда орава торговать иорою въ.
Нь случае нарушеп1й особой важвостя, суду оре- 

д.)стаи1яется прпсоедянать къ следующему вяповвымъ 
изки31п1ю eniueuie иавсегда орава торговать порохонъ, 
хоте бы ODII привлеввдисч. къ ответствеввостн только 
въ первый ллн во ви рой  разъ.

П о д п и с А д ъ :  З а  Председателя Государствевваго 
Совета /fp m m  Детръ O.tideHffpptciriu

(Оковчав1е оъ сд̂ дтенц, К).



А Л Ф А В И Т Н Ы Й  П Е Р Е Ч Е Н Ь
Д О К У М Е Н Т О В Ъ  и А Е Т О В Ъ ,  

вод1еж и (11ъ гербовоиу сбору ■ отъ него взъятш ь, 

составленные для рувоводствв прн прниЪнев1н устава, Высочайше утверасденнаго 17 АврЪля 1874 года.

Ч А С Т Ь  I.

АКТЫ Н ДОВУНЕНТН, ПОДЛВКАЩГЕ ГЕРБОВОНТ ОВОРГ, В ВЗЪЯт!я ОТЪ СЕГО ОБОРА ПО РОДУ ДБЛЪ I Ч ПО СОДЕРХАВШ АКТОВЪ Я ДОЕУНЕвТОВЪ.

НАЗВАШЕ ДОКУМЕНТОВЪ И АКТОВЪ И УКАЗАН1Е 

РОДА ДЪЛЪ ИЛИ сдълокъ.
РазыЪръ гербоваго 

сбора.

Статьи устава, опрсл’Ьдяю1п!я pasHiipi 
и способъ исчвслео1я  гербоваго сбор> 

или изъдт!е отъ него.

д а н н ы й  (Т. X, ч. I. ст. 1608):
ва  сунны н е й е  60 руб. . . . . .
на сунны не ненЬе 60 руб. . . . . .

—  на венлв, состоявш1я  въ полт.зован1и бывшвхъ орухвйапковъ и настеролпхъ эаводовъ Туль- 
сваго, Ижевеваго, Сестрорйцкаго в  Райволовеваго . . . .

—  ва  вивуиаемнл крестьянанв зендв, на нн1|в1я, обрасцаеныя на государственную нли обще* 
ствеввую пользу— сн. КУПЧ1Л крепости (№ 159, 160).

ДАРСТВЕННЫЕ акты и записи— си. ЗАПИСИ (J4 127, 128).
ДБКЛАРАЦ1И—сн. ДОКУМЕНТЫ танохспные ( fi 115, б), 
д и п л о м ы  учебянхъ ваведен1й—сн. АТТЕСТАТЫ (16 18).
—  па дворянство*—сн. АКТЫ, выдаваеные Департанентонъ Герольд!н (№ 3).
ДИСПАШИ (акты, содерхащ!е опред1>лев1е, учетъ и разечетъ аварш)
ДОВФРЕНН()СТИ (вЪрБШ)я письна) всякаго рода, не исключал и кредитныхъ дов’Ьреввостей 

(Уст. Торг. сг. 722)

40 К. за ЛЕСТЬ. 

40 к. за лнеть.

а) —  яа  ведев1е дЪлъ у миро$ыхъ судей в пъ съ'Ьздахъ снхъ судей
б) — ва  получш е соде^жатя, ввградъ, певс1й, лосбб1й н другнхъ сункъ, предпазвачеввыхъ въ 

ввдачА по слухбй долхвосгнынъ лиданъ грахдввсвянъ, воеввинъ и норсквнъ, рааво кавънвдованъ 
в сиротанъ ихъ -

в) —  в а  полученге корреспонденнги .  -
г) —  ва врвсутствозав1в ври спещалг.нонъ полпбоввонъ размежеопнш (Т. X, ч. III, ст. 348), 
ДОГОВОРЫ арендные— сж. ДОГОВОРЫ няйлв ннуществъ (.^ 58, 59).
—  о бодмереп (зайн{| подъ эакладъ судна, товара или груза);

на сунны нев^е 60 руб. . . . . .
на сунны не ненйе 60 руб. . . . . .

—  брачные (брачвня аалиси, договоры предбрачные—губ. Остзейск.):
на сунны неейе 60 руб. .  .  .  - -
аа сунны ве нев-Ье 50 руб. . . . . .

—  о оравЪ выкупа отчувденвой недзихвностн (губ. Остзейск.):
на сунны нен^е 50 руб. . . . . .
ва  сунны не Heniie 60 руб. .  -

—  выкупные в дарствевеые нехду лреневао-обвзапяыни крестьлвани в понЬщикани, вазекляхъ 
вовхъ овн водворены

—  о взвосЬ дополвнтельнаго отуннаго платежа -
—  дарен1я—сн. ЗАПИСИ дарстоеввыл (Л 127, 128).
—  заклада (оарн) (губ. Остзейск.);

на  сунны н е в ^  50 р .-  
па сунны не н е в ^  50 р. *

—  о залочь двнжиныхъ в ведвнвнныхъ ииушествъ— си. ДОГОВОРЫ Мю се.удамь подь залоп  и 
ЗАБЛАДНЫЯ (>6 83, 124).

—  о запродаякп двивинаго в  недвввннаго инущества;
на сунны нев^е 60 р. • 
ва  сунны не нен^е 50 р. *

—  игры (губ. Остзейск.):
ва  сунны нен1)е 50 р.- 
ва  сунны ве невйе 50 р. -

—  изданья (губ. Остзейск.):
ва  сунны невйе 60 р. - 
на сунны не невйе 50 р. -

—  съ колонистами о подворев1и на влад^льческнхъ зенляхъ:
на сунны ненАе 50 р ,-  
яа  сунны ве нев^е 50 р. -

—  нехду корабельщиками в нанннаенынв вин слухвтелянв в  водоходпанн—сн. ДОГОВОРЫ о 
найл1п  личномъ (Ав 60).

—  о яуплп-продазмп, (дог. куш и  въ губ. Остзейск.);
ва  сунны HeHie 50 р.* 
на сунны ве  нен^е 50 р. •

ДОГОВОРЫ личньксь поелугг (губ. Остзейск.): 
на сунны нен£е 50 р.* 
на  сунны не нвв4№ 50 р. -

—  о .члжь имущеетвь:
на сунны нев1е 50 р ,-  
на сунны ве нен^е 50 р. •

—  о лшкпр (pasH^Ht) эенель врв спец1альвонъ полюбоввонъ разнЪхевавш, а  также о разн^т^,
въ Остзейсввхъ губерв1яхъ, череэполосввхъ хрестьянскихъ зенель .  -  .

—  клйжа или отдачи въ еодерхав1е имушеетеь ведпнхнннхъ (арендные) илвдвнхнныхъ, вътонъ 
числЬ догокоры о ввй1г |  кораблей подъ грузъ (иертепартги):

на сунны H eeie 50 р.[- - • • - -
на сунны ве нен4|е 50 р. -

о т йм п  кретьянами, какъ кахдннъ отдельно, тавъ в П'Ьлыни обществани ле.кельни2̂ </чпг)пков» 
у  помпщнковъ, на зенляхъ ковхъ они водворены . . . .

—  о наймп личномъ (о вайнЪ людей):
ва  сунны HeBte 50 р.|- - • * • •
на сунны ва  нев£е 60 р. •

—  о манжп въ еельскье рабочк нлв слухительсв1я ло сельскону хозяйству долхвости -
—  о назиачш и наелпдника (губ. Остзейск.);

а) прн мапиеанш договора . . . . .
б) пра о т к ^ ы т и  нос.>пдшва . . . . .

изъяты.
изъяты.
изъяты.

5 к. за листъ. 
по разборанъ актопоП 6yui

5 к. за явстъ.
по разборанъ актовой бунатя

б к. за яисгь. 
по разборанъ автопой бунЕ 

изъяты.

* наслпдовангя между супругами (губ. Остзейск.):
а) при KanucaNW договора
б) прн открытш яаелпдства

40 к, яа лнстъ. 
разборанъ актовой бунаги, 

ва вычетонъ изъ цЪныоной40

14, п. 1).
20 И. 1), 21—23, 28, 3 8 -4 2 .

0, п. 2) D. 

6, п. б).

52, и. 2).
57, п. I).

46, п. 8) лрин.

14, п. 1).
) II. 1), 21—23, 34, 41, 42.

14, п, 1).
20 П, 1),21—26 ,27 ,28 ,31 ,32  38—42.

14, П. 1).
20, П. 1), 21—24, 27, 41. 38—42.

се, п. 2). 
66, п. 2).

14, п. 1).
20, п. 1),21—25,27 ,28 , 31, 32, 88—45

14, п. 1).
П, 1), 21—25, 27, 41, 42.

14, п, 1).
20 п, 1), 21—24, 31, 32, 38—42.

14, в . I).
) П. 1), 21—24, 28, 29, 38—4 . 1

14, п. 1).
20 п. 1), 2 1 - 2 3 , 28, 38—42.

20 п. 1), 21—24, 31, 32, 38— 42.  ̂

66, п. 4).

14, п. 4).
) 1Г. 4), 21—23,'25 , 27; 35, 41, 42’- 

66, II. 5). Ь

—  О неуетойкп:
1) составлевные въ форнЪ отдплънаю акта:

а) прн евнонъ Honueaxtu доголора:
когда сунна опред'Аляеной неустойки n e s tc  60 р. * 
когда сунна эта ве нен^е 50 р. •

б) при иеполненги договора:
вогда сунна дЪйствнтельно уолачвваеной неустойка не ненЪе 50 р.

40 в. за листъ.
10 разборанъ актовой бунаги,
. вычетонъ B3bi(bHUOBofi40 к.

п. 1), 21—23, 26, 27, 28, 38— 42^
е

25. О
20 п. 1), 21—23, 25, 27, 28, 3 8 - 4 2 , '

(когда эта сунна нен4е 50 р.—ничего не платится).
2) включенные въ другой какой-либо ак»нг.,—при исполиев1и договора: 
вогда сунна д1|йстоЕтельпо уплачвваеной неустойки нев^е 50 р. 
когда сунна эта не нен1е 50 р. -
—  объ опредлленЫ корабельщика—си. ДОГОВОРЫ о найми личномъ (J6 60).

. 2), 21— 24, 26, 41, 42.

14, II. 1), 26.
20 п, 1), 21—24, 26, 42.

(Продолхвв1е будетъ).



Ц ирнуляръ  г . Мниио^'ра П нутреп- 
пмхъ ДФлъ Г. и а ч а л ь п в к у  губера1н.

Отъ 9 Тюня е. t. за 54, о порядш {/довлетв0рен1я 
расходоп на рплатр почтовому впдонетву пересылочныхъ 
денег* за получаемые изь за-гранигш правительсгпвенными 
млстами н лииами служебные пакеты.

Ua ocHonaniB цирвуляра Мввистерстпа Ваутреввнхъ 
o n  5 Октября 1871 г. за № 217, в пралидъ о паз- 

на4ев!и девехвыаъ вндачъ по Департаневту Госудярствев- 
аато КаввавеАства, съ п. 154, изъ губсрнсвой эвстраордв- 
варвой сукны, вехду арочвнг, ировзводился расходъ ва 
платежъ почтовоку в'бдонству пересыдочнихъ деяегъ за по
дучаемые ввъ за-грвввци правительствевники мЬстани и 
лнцанв, по дЪламъ службы, пакеты.

Съ текущего 1875 г. губернская овстраординарвая 
сунна, нзъ которой производнлнсь до настоящаго вреневк 
вздержки за иностраввую корресповдевц1о, распределена 
по снетанъ подлеаищвхъ вЪдонсюъ, а для улоолетворевва 
подобвихъ расходовъ вввавого особого кредита вевазоачево.

Вследств!е погбуждевнаго ныне по одной изъ губернШ 
вопроса о тонъ: нзъ какого всточнвка подлехвтъ удооле- 
7чюрен1Е0 сказанные выше расходы, я, по corxaiuBBiB съ Ми- 
ннетронъ Фннансовъ в Государствснвынъ Контроленъ, нне» 
честь уведомить Ваше Превосходательстпо,длянадлсжаи1аго 
руководства н всаоявев1в, что означонныя вздержки, за 
рвспределев1енъ губернской зкстраордвварноО сунны, сле- 
дуеть отвосить на хозяйствсввые кредиты тЬхъ управлевШ, 
по вадобвостянъ которыхъ вознвклв иереписки.

ЦЯРКУЛЯРЪ НВВйСТЕРСТВА ВПУТРЕННВХЪ ДВЛЪ,

От* SO 1юня е. i. за 1535, о воинской повинноспги.

Въ настоящее время ДепартаневтъОвладныхъСборовъ 
пережаль въ Земск1й Отд4)лъ отвошев1е Еанцелар1в Госу- 
дарстеевнаго Контроля, взъ вотораго ввдво, что некоторые 
нижв1е чннн обращаются въ волоствыв правлен!а съ прось- 
бамв о првпнск! ихъ въ общестоанъ н ими действительно 
приписываются, хотя оолоствыя правлсшя ва это не былн 
уполномочены, а  обязаны были представлять о тонъ Ка- 
зеввой n a ja ii i. Въ виду сего, СовЪгь Государственнато 
Ковтроля, между прочвнъ, положилъ: сделать распоряжев1е 
о токъ, чтобы ва будущее врекя волостныя правлев1я о 
вслконъ лнв'Е, желающенъ приписаться въ обществу, дово- 
свлв нФствыкъ Еазеяяынъ Паяатант.

Объ зтонъ Зенск1й Отд^лъ, согласно отвотев!ю Кан* 
пелвр!в Государстоевааго Контроля, счвтаетъ долгонъ увй- 
дометь Ваше Препосходнтельство, для заввсящаго съ Вашей 
сторови распорлхев1к.

О розысканш лице.

По отвогпенш Тонскяго губсрвскаго батал1оаа разы
скивается бйжапт1й рядблоб Галакт]онъБеренл'Ьсеъ 22л11тъ, 
росту 2 ар. 5'Л  вер.

По отношен1ю Томской Еазенпой Палаты разысви- 
В8«тся Томская мещанка Фекла Дунякова, для взыскав]я 
съ вея гербовыхъ пошлннъ 40 коп.

По рапорту Заседателя 1 участка MapiBBciaro округа 
разыскивается врененно-отиусквой увторъ офвцеръ Васил1й 
Шахоодесъ.

Г По рапортанъ Зырлнсхаги волостпяго праплсвзя ра
зыскиваются кресгьяво опой волости дерсвевь: Красноярской 
Фнлипъ Шелонякъ, Дубровской Лксеиъ Васнлмвъ Левше- 
вювъ.

€»К'1»Я11Л№:111Я 11^ЯЛ11иД'иЯ11»1Н  

Т 1 » 1 1  Ш * А Я /к  

11убЛНН111й1я I.
Вшоз! «в присдтстеенныя млста,

RanncKiB Окружный Судъ, ва основ. 448 ст. X т. 2 ч. 
вак. о судонр. грахД', вызываеп васледвнковъ умершаго 
крестьяннна Воэвееенекой волости и села Павла Федорова 
КУДРЯШЕВА. U крестт.лпвва Вознесенской волОсти, дер. 
Верхне-Омской, Дмвтр)я Алексеева ВАСИЛЬЕВА, къ про- 
чтев1ю в  рукопрвкладству выпискн, составленной нзъ про- 
нэводвщтося въ сенъ суде дела объ отыскании крестмни- 
нонъ Вознесенской волости, дер. Верхве Омской, Дннтр1енъ 
Ваевльевынь васледствепняго им'Ьв1я, остапжвгосн после 
смерти родвтслей, в о лзыскав1и съ бывшвхъ вь 1846 году 
Возвесенской волости волостпыхъНачальвивопъ головы Тв- 
мофееш н старосты Будрашева собравный съ инущества 
доходъ 750 р., за растраченное HU'bBie 35 р. С4 в., за ло
шадей в  короиу 60 р. в повесевные убытки 49 р. 28 кои. 
всего 894 р. 99 коп.

В т оа  я | тпрюмв.

Патендантское Уораолев]е ЗападнагоСибврскаго Воси- 
нар^ Округа объавлветъ, что эаготовлея!с для пойскь па 
1676 тодъ пров!авта и овса будетъ провзаедсно, на осво- 
вав1н объявяясмыхъ пм1ст1> сьеннъ копдидШ, (*) съ торгопъ 
въ нвжеследующнхъ мЬстахъ, лъ слЪдуюпыс сроки и лъ 
нихесдЪдующоъ холвчестввхъ:

а 22'го

ВД> М А Г А З И Н Ы :

Сеннлалативск!й муки ржавой 8390 ч. крупъ ячвыхъ 
) ч., ва  сроки къ 15 чксдамъ 1юва в Севтября 1876 г.

(*) Ковднц1н прн семь К  въ прнложеа1н.

Устьканевогорск1й муки ржаной 3728 ч. крупъ ачвнхъ 
301 ч. Котопг-Еарагаеск1й мувв ржаной 1278 ч. крупъ 
ячвыхъ 248 ч., на сроки въ 15 чвеланъ Марта, 1ювя и 
Севтября 1876 года.

Кокбевтиаск1й ыуки ржавой 232 ч. птенвчаой 116 ч. 
крупъ ячвыхъ 30 ч. просовыхъ 10 ч., ва сроки къ 1 1ювя 
и 15 Сентября 1870 года.

Зайсавск1й муки ржаной 2988 ч. пшепичной 1494 ч. 
крупъ ячвыхъ 680 ч. просовыхъ 227 ч. Чергивск1й иуки 
ржапой 54 ч. вшеввчной 36 ч. крупъ ячвыхъ 16 ч. про
совыхъ 6 ч., ва сроки въ 15 чвеланъ 1ювя в Сентября 
1876 года.

И на урочище Баты, въ распоряжев1е поселколаго 
Атанапв муки ржаной—до 544 ч. пшепичной 272 ч. круиъ 
ачныхъ 75 ч. просооыхъ 25 ч., ва срока къ 1 чнсланъ 
Теопя в Ноября 1876 года.

ToHCRifi муки р.-кавоб 3733 ч. крупъ ячвыхъ 497 ч., 
на сроки къ 15 числанъ 1юня в Сентября 1870 года.

КавнекШ муке ржапой 682 ч. крупъ ячвыхъ 88 ч. 
Еузяецк1И муки ржаной 555 ч. крупъ ячвыхъ 74 ч. Ма- 
piBHCKifl муки ржавой 079 ч. крупъ ячвыхъ 91 ч. Б1йск1й 
ыукн ржаной 641 ч. крупъ ячвыхъ 85 ч., па сроки къ 15 
числанъ Марта, 1юп| и Сентября 1876 года.

Варваульскую муки ржаной—до 1218 ч. крупъ ячвыхъ 
162 п., по мЬре надобвости мЬсячаыми проиорц1ями: Въ 
потребность съ 1 Апреля 1876 по 1 Лпр4лл 1877 года.

Колылавскую муки ржапой—до 840 ч. крупъ ячпыхъ 
45 ч. Въ потребность съ 1 Лвсаря 1876 по 1 Января 1877 
года,

3.) Въ Тобольскомъ Губервекомъ СовЬтЬ 22 Сентября 
1875 года.

Тободьск1й муки ржаной 6477 ч. крупъ ячвыхъ 784 ч,, 
на сроки къ 1 Гюпя в 15 Сентября 1876 го.да.

Турвнск1й иуки ржапой 405 ч. крупъ ячпыхъ 54 ч., 
аа Сроки къ 1 Мая муки 25 ч-й, крупъ 4 ч ти, а осталь
ное количество къ 1 1юпя н 15 Сентября 1876 года.

ТюмепскЁй муки ржаной 1114 ч. крупъ ячвыхъ 144 ч., 
аа  сроки къ 1 1юпя в 15 Сентября 1876 года.

Ял)торовск1й муки ржавой 559 ч. крупъ ячпыхъ 70 п. 
Кургавск1й муки ржавой 463 ч. крупъ ячвыхъ 62 ч. 
ИпюмскШ муки ржавой 509 ч крупъ ячвыхъ 68 ч. TapcKiH 
муки ржавой 458 ч. крупъ ячпыхъ 61 ч., на срокп къ 15 
числанъ Maifl'n, 1юнл и Сентября 1870 года.

Тюкалвпекую муки ржаной—до 303 ч. крупъ ячвыхъ 
40 ч. Do мЪре надобвости месячными лропорц1янв лъ по
требность съ 1 Янларя 1876 по 1 Января 1877 года.

4. ) Въ Кокчетавскомъ у4здномъ упрвв.лен^и 22 Сеа- 
тлбря 1875 года.

ЕокчетаоскШ мухи ржавой 794 ч. крупъ ячаыкъ77ч. 
просооыхъ 26 ч. ва сроки къ 15 числанъ 1ювя и Сентября 
1876 года,

ПотропалловскШ муки ржавой 854 ч. крупъ ячвыхъ 
145 ч., ва сроки къ 15 числамъ Марта, 1юня и Сентября 
1870 года.

Атбасарск!й муки ржаной 1007 ч. крупъ ячвыхъ 97 ч. 
просооыхъ 32 ч. огса бОО ч., па сроки къ 1 Апреля муки 
100 ч-й и крупъ 15 ч-й, а  оста.н.ное колвчссгво муки и 
крупы къ 15 числамъ 1юня в Сентября. Овесъ иесь въ I 
Мая 1876 года.

5. )  Въ Акиоливевонъ Уездномъ Управ юшн 22 Сен
тября 1875 года.

Лвмолннск1й муки ржавой 2156 ч. крупъ ячпыхъ 197 ч. 
просовыхъ 65 ч., па сроки къ 15 чнсланъ 1ювл в Сен
тябри 1676 Е'ода.

6.) Въ Омсвонъ Воевао-Овружвонъ СовЬтЬ 29 
Октября 1875 года.

OiccBit муки ржавой 9518 ч. врупъ ячвыхъ 1120 ч. 
гречнелыхъ 10 ч. на сровн къ 15 числамъ 1юня а  Сен
тября 1876 года.

11аолодарск1й муки р.жапой 222 ч. крупъ ячвыхъ 28 ч , 
аа  сроки къ 1 Марта муки 50 ч-й, крупъ 5 ч-й, а осталь- 

К0.1ИЧССТП0 къ 15 чнсланъ 1ювл в Севтября 1876 года.
Ваявъ Луд1«х1И ыуки ржаной 32 ч. н1пиничпо9 15 ч. 

врупъ ячяыхъ4 ч. 4 — просовыхъ 1 ч. 4— КаркаралвнцкШ 
муки ржаной ICO ч, пигспнчяой 80 ч, крупъ ячвыхъ 25 ч. 
просовыхъ 8 ч , па сроки къ 15 числамъ 1юия и Сентября 
1876 года.

О тЬхъ иэмеиев1яхъ пъ лроиорд1яхъ припасолъ н лъ 
срокахъ постапокъ, как1я могугь послЬдоват!. ко вреневв 
торголъ, ва торги будутъ доставлены гюложительпыя cot- 
дЬн1я, в торгующ1еса вс впраоЬ ггретевдовать ва тЬ нзые-

Сзсрхъ сего, для руководства желающвмъ участвовать 
торгахъ, объяолается, что:

1) Торги будутъ произлсдсни въ одивъ срокъ, безъ 
переторжки, н будуть репштельвае; д.ля ут1)ерждеп1я пхъ 
пъ первыхъ пнтп мЬстахъ будутъ высланы секретяня цЬпы 
Воеиво-Окружнаго СовЬта, которые будутъ вязначены по 
каждому магазвпу в пункту и ва  каждый кродуктъ особо.

2) Торги будутъ провзооднться, по примЬру прсжяилъ 
лЬт-ь, ва каждый нагазвнъ н пунктъ, и па каждый про- 
дуктъ отдельно.

3) Къ торгаыъ будуть допущены лее лаца, нмеюлия 
о право, UO лредставлев1г1 вин узаковеаныхъ сввдЬ-

тсльствъ и залоговъ на сунну, определеппую въконднщяхъ, 
а  равво II Ц'Ьлыл крсстьлвск1я, мещапск1я и казачьи обще- 
стеа, чрезъ посредство доверевннхъ, на точновь ocnoBoaia 
2563 и 1564 т -  X  т I  ч. Св Зак. Гражд.

4) Не желаюпио торговаться изустао, ногутъ присы
лать в  подавать запечатанныя объаилев1а, который пофорн Ь 
" содержап1ю смену должны быть составляемы ваолве со-

гласво съ 1909, 1910 в 1912 ст. X т. част. I  Св. Зак. 
гражд., в 39 »  40 ст. по.юж. о заютов.гетнх* по Военному 
eitdoMcmoy, объявленного nj)« nptmasv- посему вгьдомствуотъ 
IS-to М ая 1675 >. И 1S3; прнченъ долашо быть озвачево: 
количество продуктовъ, прининаемыхъ съ поставку, рЬиш- 
тедьвыд складонъ писаваыя пЬви ва каждый нагаэинъ в 
продукть безъ мешка, зюв1е, имя в местопребызав1е во- 
дающвго объявлсв1е; указав1е, что поставка сринпивстся 
во всемъ согласно съ утверхденвынн на 1876 годъ вовдн- 
цтяни. При объяв.лев1и дслжпы быть пряложевы тзаковеп- 
пые залоги вспреневао на 20%  иодрядаой сунны и спи- 
детельстоо ва право торговли, nponieaiu о доаущсн1н въ 
нзуствынъ торганъ, съ докунеитомп, будутъ првввмаемы 
въ день торга, вакъ до начала, такъ в пъ продолжсв1н 
оваго. Завечатанныи объяилев1я принимаются только до 
11'ТИ часовъ утра дая торга. Но при семь лицамъ, кои 
будуть участвовать вь изустаыхъ торгахъ лнчпо, или чрезъ 
поверевныхъ, сосорешается подавать пъ то же время на 
одни и то же иредир1ят1е запечатанвыя обълвлев1я. Ра- 
йнмлг образо.чъ, присылка или »ю!)ячо к» р»бшишглзкм.ч1 
торш.кь болпс одного шпечатаннаго ойъявлешя ни п  кахомъ 
случаи доггускас.иа не будснп, а  еь елгучагь получетя (ть мп- 
с«|»ь пгорга ипскол’кизп. оиьяелснш от» одною и того же 
лини, будетъ принимаемо пго, KOHioj>oc об зпечено будешь за- 
ялю.н»; ec.in же вен, и.<п юъсгюлъхо объяв^юни! будутъ обез- 
печены эа.югомъ, гпо буЬтъ приниматься вы1одн>ьйшгй ем- 
зовъ; о5»яв.1ск1<'< же необезпеченныхъ залогом* «« въ каком* 
случап п2>инимпсмо нс бгудст*, и  онгг будутъ сочтены недгыЬ 
сшвипгелъными,

5) Вызовы къ торгаыъ в уведомлен1в праоительствен- 
ПЫХЪ utCTb в лпцъ о соободвоств залоговъ подрядчвховъ 
по телеграфу приплызены вс будуть; залоги же должай 
прсдставлатьса вь то саное м'Ьсто, здЬ торгъ пазначевъ, 
а ае въ другое какое либо yupaoaeuie. Равнымъ образомъ 
будутъ призпавасны нед'Ьйстпитсльныив объяо.чев1я усло- 
ваыя, хотя-бы заключающ1ясл въ нпхъ цевы н оказались 
самыми выгодными д.ш казвы.

6) Какъ залоги должны обезлечввать подрядъ па все 
продолжев1е оваго, то так:е залоги, воторннъ должеаъ 
срокъ кончиться раньше оковчаи1я подряда, равпо, вместо 
страховыхъ полнеовъ, срсмевпыя соидетельстоа агевтовъ 
къ торганъ ве будуть приввнаться.

7) По окончашп торга п по вскрыпи папечатянвыхъ 
объавлев1Й и пзкстооъ сь сскрстаыии ubaaMB, нвкак1я 
иредложен1л объ устуакахъ не привпиаютсл, и торгъ 
сочтстси окончеипивъ.

8) Если выпрошенный на торгахъ ](Ьиы будуть нс 
выше сскретныхъ иЬнъВоовво-Окружияго СооЬта на каждый 
магазинъ н пувктъ и па каждый цродукть отдЬльео, то 
торги будутъ утвера;доиы темъ местомъ, которое производатъ 
торги,— о чемъ пъ тотъже день и псдил’Ье, какъ ва другой 
день, будетъ объявлепо торговцамь; если торги будутъ 
утверждены за подрядчиками, то они, со два объявлеп1я
и.-.ъ о тонъ, обязаны заключить коатрактн не далфе 14 
дней, согласпо 59 ст помянутаго выше положенгя о заго- 
товлешязл ио Военному в1ьдо.п(инву; съ подрядчвкани-же 
огсутаоующнмн, контракты должоы быть заключены также 
съ тсчев1е отого срока и сворхъ того времени, которое 
в р и о  употребить ва посылку къ вииъ по почтб объявле- 
н1я н ва обратное получен1в отъ нихъ отзывовъ. Подряд- 
чпки, не гаключивш1е коптравтовъ въ этотъ срокъ, под- 
сергаютсл взыскав!» подвой неустойки оъ размере залоговъ, 
представлеввыхъ ими въ обозпечев!е оодряда.

9) При утверадеа1и горговъ будетъ соблюдено пра
вило, что въ случае объявлев!я мелкими поставщиками 
цЬпъ, равныхъ съ тЬми, как!я предъявлевы будутъ опто- 
оынв подрядчакамв, отделяемы будут-ь нзъ общего волн- 
чсства, определиюиагосл за иимп къ заводряду, тф части, 
па хоторыя нслк!е поставшнки объявили одиваковыяцены. 
Бпрочеиъ, зтоть пыд’Ьлъ будетъ произведенъ только въ та- 
комъ м учае, когда каждыиъ изь нелкихъ поставщвковъ 
заторгоаапо будегъ не ыевЬе 100 четвертей хлФба въ ма- 
газияъ; вънсвыипхъ пропорц!яхъ выделъсейнедопусвается. 
ЗатЬмь уже остальння количества предоставлены будуть 
лицаиъ, сде.зявшимъ вызовы на поставку пров!анта оптонъ. 
Бъ случае выдЪла у оптоваго подрядчвка медкихъ парт1й 
хлеба, онъ вс вправе «а под* какими предлогами, огказн- 
ваткя отъ остальнаго количества, как» бы оно кезначм-

40 ни было. При участ1и въ торгахъ иесколькихъ опто- 
ппдрядчнковъ, иреимугдестао, при утверждев1н подряда, 

отдастся первому, обълвявшену янзш1а вёны. Еслв-же въ 
дпухъ или весколькихъ завечатапвыхъ объя1ивн1яхъ будутъ 
назпачевы на одияъ н.1и песколько магазивовъ или пунк- 
товъ одинаковый цепы, то подрядъ предоставляется тому
...... другому лицу, по усмотрев)ю присутсгвИ, пронзво-
дащвхъ торги.

10) Залоги подъ задатки по всемъ вообще операц!ямъ 
будутъ првнпнаться по иначе, кавъ денежные и каменные 
дома въ обгьггхъ cino.tuuai*. Что е.иьдусть разум1ьг)гь под* 
денсжни.мп за.гога.ан, объяснено в» при.гагаемыхъ кондигйях*. 
Но сииъ пе исключается право крестьляъ, нещапъ в ка- 
закппъ получать задатка подъ ручательства ихъ обществъ, 
па каждаго ручатели не болФе 15 рублей, согласпо 9004 ст. 
X  т. I  V. Св Зак. }'2>ажд. и при соб.гкденш yc.weiii, из- 
.гожснн1л.гъ 01, 15G.H—150.5 ап. пгою-жс mo.w и вь п. 9, .ипп

II. 71 новою гголо.жснгя о .9аю/1Юв.1стяхъ гю Военному 
вгъдо.четву, т. с., чтобы ргучатагьетоа засечд1ыгге.\ь-
ствовпны и а* «и.ч», что отъ порг/чатс.гег'г не Сы.ю выдано 
одновуге.ченнО подобны.о. у'учатс.гьств* Оругн.мъ .тгммъ, без* 
"'(КОваю засвидтпе.гьствовптя ручагггс.гьства воойке аъ за- 

ог* вовсе нс будгутъ принн.часмы.
11) Вь обезоечеше веустоекъ, зенли, оставш!яся за 

вадЬлонъ крестьянъ въ распоражев1ц владЬ.льцевъ и пс- 
принадлежат!я къ насе.юнпыиъ нмеа!ямъ, принимаются 
въ за.югъ по тЬмь лЬнанъ, по воторынъ првеимаютси они 
Нпвисторствовъ Фнвапсопъ по разерочк! платежа акциза 
за п и т . Ведоиосги таковниъ денамъ можно пндеть въ 
Огеружномъ Нптсндавтстве и въ мЬстахъ торговъ.

О продажа, имапгя.

Отъ Бариаульскпго Окружиаго Суда объявляетея ' 
по лостановлепш суда состоапшемуся 15 1юля, за неям 
въ определенный срокъ по сделанному вызову яаслед
ковъ умери1агоБаряаульскаго мещанина в временааго ву: 
Паола Алексавл|1опа Федчепко, назначена продажа при 
длгжащаго Федченко uuliniK: дпнжнмаго состолщаго i 
развыхь домашнвхъ вещей н ннструнентовъ длатабачвь



E s i i j i i  въ 24 Севтабра тевущаго года, и какеавый 2-хъ 
m sB iiE  донъ, находлпився вь г. БарнаудЬ со Тобольской 
уашгЬ съ обгоравшей хрншей н съ снутреваинн повреж- 
дев]ямв, послЪдовавшнна отъ пожара, оцЪненниб внЬстЪ 
съ надворн1и 1в строешямв въ 1юлЪ 1873 года въ 600 руб. 
въ 80 чвсдо того же Севтабра ийсаца, на удовдетворев1е 
доаговъ предъавдеаанхъ къ Федченко, ваэенннхъ а  част- 
ввкъ, прн ЖН8ВИ Федченко в посд% его снертн, всего 5323 р. 
63 БОВ. Продажа будетъ проиэводяться въ првсутств1н 
Окружваго Суда. Ж еласпце купать озвачепное ннйв1в но- 
гутъ лпвтьса въ судъ въ дни вазвачевные для торговъ в 
увкзасатривать опвси н всЪ бунагн доородажн относлщ!яся>

Визввв HacJiiduviuei ка имлнио.

Бузнецк1й Окружвнй Судъ, на  основ. 1239 ст. 1 ч. 
X т. зав. гражд. ввд. 1657 г., вызываегь насдйдвиковъ въ 
недввжвнону ннуществу, оставшемуся въ Кузнецкб посдЪ 
унершаго Куэнецваго вупда Ефима Александрова ФЕДО
РОВА, съ т%мъ, чтобы они, по 1241 ст. того же закона, 
въ овред1левний срокъ, о сравадъ сповхъ па васл’Ьдство 
доставили въ судъ завовныл доказательства.

11}'блнна1| 1й 9.

Внзоаа ва присутственния маета.

ToMCKifl Окружный Судъ, ва  основ. 271 ст. X т. 2 
зав. гражд. взд 1867 г., внэыоаетъ въ суду Еодывавеваго 
нфщанива Ннволая Васильева ФОТ1Б6А, для дата отвйта 
протвлъ прошев1я иоданваго въ сей судъ 29 Апреля сего 
года, Тоневою 2 гнльд1и вупчввою Феофав!ей Михайловою 
Поповою, о вансван1н съ него, Фопева, девегъ 22094 руб. 
14 к., при ченъ присововуплястъ; 1) что воп!я съ вроше- 
eia Поповой вриповфеткахъ сего числа для выдачи Фот1еоу 
препровождена въ Воскресенсвую чаете, г, Томска при отно- 
шеши за № 4190 н 2) если Фот!евъ вротввъ лрошев!а 
Поповой, въ установленный 289 ст. X  т. 2 ч. зав. гражд, 
над. 1857 г. сровъ, непредставвтъ въ судъ объясвен1я, то 
дЪло на основ. 290 ст. того же тома будетъ рйшено по 
нм^йющимся въ пемъ доказательстванъ.

Тонскёй Овружный Судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 ч., 
вызываегь въ  суду Пруссвато поддавваго Владвслава 
Эдуардова МАЛЬЁОВА, для дачи отеЬта нротивъ npouicBia 
поданнаго въ сей судъ 7 Мая сего года опевуньшею надъ 
ннфвёемъ и дФтьмЕ унершаго Ирвутсваго купца Степана 
Шергива, Варвары Шергивой, о взысввн1н съ него, Маль- 
вова, денегъ 1106 руб., при чемъ судъ прнсововупляетъ: 
1) что Bonia съ прошен1я Шергивой прн лопЬствахъ сего 
числа для выдачи Маяьвову препрозозедеяа въ Томсвое 
городовое полицейское управлеи1е при отвошеа1н зч№ 4185 
н 2) есдн Мальковъ противъ прошеи1я Шерглвой, въ уста- 
номенвый 289 ст. X  т. 2 ч. зав. гражд. над. 1657 г. сровъ, 
не предстазитъ въ судъ объясвев!а, то л1)ло ва основ. 290 
ст. того же тома будетъ рФшено по ии'йющимся въ венъ 
довазательстванъ.

О продажа имат я.

Огь Мар!нвсваго Овружнаго Суда объявляется, что 
сотласво постановлев1ю его на 10 1юля сего года состоя
вшемуся назвачена продажа съ аувцзовввго торга одво- 
зтажнаго дерепдпиаго дома съ землею, оцФневваго в г 3 1 р . 
описаннаго у Ыар1ивсваго MtinaBHaa Ваевлья Самсонова, 
ваходящагося въ г. Мар1внскй, ва удозлетворев1е прнсуж- 
денвыхъ съ него по опрелйлев1ю Маршвекаго окружпаго 
лолнцейскаго увраплев1я ПО р., въ пользу Маркнекаго 
НвЕолаевскато собора и въ казну за негертовую бумагу 
2 р. 35 К. Т о р п  будетъ проиэводнться въ првсу1ств1н 
окружваго суда пъ 10 часовъ утра 16 числа Августа сего 
1876 года. ^лаю ш,1е купить означевный домъ, ногутъ 
явиться въ присутстпее суда озвачевнаго числа, гд'й но
гутъ равенатрнпать бумагн до производстпа означевпой 
продажи.

О шиож ещи запрещеная на илт ае.

Налагается заарещев1е ва  лрннадлежапие Б18скому 
купцу Гордою Адевс1еву Морозову: домъ дерсплнвагостро- 
ев!я, съ таковыми же прислугами и м'йстомъ земли, n ip a  
коего длиЕвнку 27 саж. и аоперечваку 30 саж. '/з арш. 
в  пустосорожняго 14 саж., всего по оц1ак41 ва  1050 руб., 
состоящ1й въ г. ШйекФ, за заемъ вмъ, Морозовымъ, взъ 
эапасааго капвталя Б!бскаго городоваго хозяйствевваго 
увравленгя по закладвой, совершенвой 2 числа 1юля 1675 
года Окружвомъ Судонъ, девегъ 500 руб. за указанные 
проценты, срокомъ нв одинъ годъ.

11убликац1я S.
а нрысутстзет/ыя л

Томскгй Окружный Судъ, яя  основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываегь наслйдввковъ ДФйстпвтельпаго Камергера и 
Конавдоря БЕКЕТОВА, жену Геверала отъ Инфавтер1и 
Софью Сергееву БИВПКОВХ, иaлoлtтввxъ д^тей унершаго 
Коллежскаго СопЪтпива Николая и Бвава Оетровыхъ БА- 
ЛАШЕВЫХТ), налолЬтввхъ дЪтей Коллежскаго Лссесора 
Петра и Александра ЛлевсандровнхъБАЛЛШБВЫХЪ, вдову 
Коллежскаго Лссесора Александру Васильеву БАЛАШЕВУ, 
ДФйстввтельнаго Тайваго СовФтвнка Квязя Александра Фе- 
дороввча ГАЛИЦИНА, Гевералъ ЛеИтенввта Васил1я Елгра- 
фовнча САМАРСКАГО—БЫХОВЕЦЪ, нб.10л4твнхъ дЬтеЙ 
Днвтр1л и Александра Серг^евнхъ СИНОПИНЫХЪ, жеву 
Maiopa Квягивю Дарью Перьфврьеву МЕЩЕРСКУЮ п Ге
нерала отъ Инфантер!и Днатр1я Гапрнловвча БИБИКОВА, 

. выслушапш рЪшитсльнаго опредЪлен{я по дЬлу о

ToHCKifi Окружный Судъ, нв основ, 271 ст. X т. 2 ч., 
визиваеть въ суду Тонскаго Hituranena Леоят1д Абрамова 
ГАЛЛЕРА, по д1ду о взнсЕан1н съ него довйревнынъ Тю- 
невскаго купца Ивава Войнова, Коллежскимъ Секретаренъ 
Мнхаилонъ Копалевынъ,дснсгъ 250 р., для получев1п к 
съ прошен1я Ковалева и ирнложев1й при овонъ.

О продажа имаН1я.

Отъ Тонскаго Губервекаго Правлен1я объявляется, что 
въ ононъ 6 числя Августа нФсяця назвачено въ публич
ную продажу движимое имущество принадлежащее отста- 
ваону увтеръ-офЕцеру Нагорвону, заключающееся въ че
тырехъ лошадяхъ на сунну 100 р., по иску съ него кресть- 
явивонъ Карпоиъ Сиидкивыкъ 100 руб. Продажа вачпет- 
ся въ 11 часовъ утре.

Вызов» насяадникова я» ч ш н 1Ю.

Тонск1й Окружный Судъ, ва основ. 1239 ст. I ч. X т.. 
вызываегь наслйдпиковъ къ вийв^ю движиноиу н недви' 
явному пвходящеиусл въ г. ТоискФ, оставшемуся посл'Ь 
смертв Кувгурсвпго нфщапина Ивана Ллсхсвпдрова ИШ- 
ШИГИНА, съ тФмъ, что если кто окажется обратились бы 
въ сей судъ съ прошсн!яни въ уставовленный закононъ 
срокъ, для зяявленга правь своихъ па насяЪдство, съ я 
нн докаэателктвзнн.

06ЪЛ11ЛСп1п.

ToMCKin 2-й гнл!рд1в хупедъ Акак!В ТвнофФсвъ Тол- 
качепъ 24 иниувшаго 1юня сего 1875 г. прсдстапидъ ко 
взыскав1Ю въ ToMCKifi Окружвый Судъ закладную кр’Ьпость 
совершевпую 20 1ювя 1874 года у крЬпостныхъ дфлъ Тон
скаго Губернскаго Прап.тся1я срокомъ на однвъ годъ, счи
тал таковой со два concpnieaia оной па донъ заложенный 
ему, Толкачепу, въ суннЬ 1500 руб. томскнмъ м11щяниномъ 
Егоронъ Николаевынъ Ш агинннъ. Очень н публикуется 
па основ. 32 ст. X т. 2 ч, зак. гражд.

Управляюпцй почтовою част!ю въ Томской губерв1и 
и Семнпалатвнсвой области доводвтъ до всеобщего евЬ- 
д1|в1я, что согласно распоражев1л Почтоваго Деваргамевта 
съ числа 1юлл сего года ва Итатской почтовой станп1и 
MapiHHCKaro округа открытъ пр1снъ и выдача всакаго рода 
ворреспондеиц1и (; за вскдючсшииъ заврытыхъ ]г!шпихъ 
пакстовъ :),

0 'Г / |Ь Л Ъ  A IK C TIIIalH  
о Ф Ф И 1 |1 а л ы 1 м й .

Дпижс1|1е UO службИз.
B it н |ш к а з а х ъ  Г. Гспоралл>-Губе|жа- 
то|>а Лапа/ймон Сибири и зл а ж с п о :

Отставной Поручнкъ Павслъ ВОЛКОВЪ опред'бллется 
въ штатъ Зто  ОтдЬлев1я Глагпаго Управлензя Западной 
Сибири, безъ содерл:ав1Я.

Кандидат!, юрндическнхъ паукъ HilllEPATOPCKArO 
Московскаго Университета Накапоръ ЧЕРДАНДЕВЪ при
числяется къ Главному Управлен1ю Западной Сибири, по 
II  Отд’Ьлеп1ю.

Испряпляющ1е должности Окружпнхъ Зенлем'бровъ: 
Куэнецкаго—Губерпск1й Сокретарг. АПИСПМОВЪ и Каин- 
скато—Губервс!Цй Секретарь НИКОЛЛЕВЪ, утверждаются 
въ должпостяхъ.

Переводчикъ Татарсквго языка Гяавваго Управ1еп!я 
Западной Сибири, Коллежск1й 1’е1'истрвгоръ Алексавдръ 
ВЕЛИЖАИИИЪ, увольняется въ отпускъ въ Семипалатин
скую Область ва  26 даей.

U 1юля 40.

Поручаю Члепу Contra, Управ.щющему 2 0тд4леп1енъ 
Главнаго Упраплеп1я Западной Свбири, ДФйствптельному 
Статскому Совйтняку МОСКОВУ—вступить въ управлен1е 
Казнчьинъ ОтдФлеа!емъ сего Управлен1я, не слагай съ себя 
прямой обязанности по Улравлев1ю 2 Отдйдевгенъ.

По Распорлл1еп!ю Г. Нача.’1ьника Губерн1и.

24 Тюля, Мпр!ипсв!й Овружный Исправвихъ Коялежск1й 
Сов'Ьтаивъ СТОЦКШ уволсвъ, согласно пропгеп1ю, въ отстаяву; 
на HtCTO его опродЬленъ Испраоникоиъ— Понощвнкъ Тон
скаго Окружпаго Испрппяика ВОРОНЦОВЪ, на Mtcio Во
ронцова Цомощвиконъ Исправвика—Прпставъ Юрточной 
частной упрапы ОСЬМШШНЪ, па нФсто Осьмипиня При- 
ставомь-Засйдятсль 1 участка Каияскаго округа Губеря- 
ск1й Секретарь БОРЗОВЪ, па нЬсто Борзова Засфдателевъ— 
Каиде.1ярск!й Служитель CMO.iIUH'b; ЗасФдатель 3 участка 
Каинскаго округа Губсриск1й Секретарь НШ'.ИФОРОВ'Ь 
уволепъ, согласпо проп1ея1ю, въ отставку, на мйсто Пн- 
Еифоропа Засйдателсмъ—КапцелярсвШ Служитель А1Ш- 
СЙМОВЪ.

скаши Ёвясейсвннъ мйщанннонъ ФнлофЬемъ 111арпгинынъ| 
съ Бекетова за службу девегъ 1783 р. 52V< к. I

29 1юЛя, состолщШ пт. ш тмй Губе,'пскаго Суда Кан- 
цслярск!й Служитель ОАВОПНЪ oпpeдtлeRT. Понощвнконъ 
Столоначальника въ тотъ судъ,

29 1юля, отставной ночтад1овъ КИНДЛКОВЪ опре 
дЬлевъ въ шгатъ Губернскаго Суда Канцелярскинъ Слу 
жителеыъ.

Помощпикъ Казначея Б1вскаго окружваго кязначеа 
с т а , Koa.ieatcKifi Ассесоръ Ивапъ ПОПОВЪ, согласпо про 
шев1ю, уволенъ въ отпускъ ва 28 дней въ г. Томскъ, г- 
25 1юля.

Постановлен!яии Г. Управдяпщаго акцизными сборам> 
Западной Сибири, состоявшимися

18 1юдя за >5 23, Помощпикъ Надзирателя 3 участка 
VII акцизпаго округа ГУГО ВОТЪ, согласно прошевгю eroi 
уполевъ въ отпускъ на 29 дней въ г. Омскъ.

24 1юля за К 25, 1) ЗавфднввющШ ПрФсногорькооскоа 
соляною заставою Помощннкъ Надзирателя НЕВФРОВИЧ1 
переи'Ъщеяъ ва должность зaвtдывaющaro Ннколаевевоа 
соляною заставой на м'Ьсто Падзнратсльскаго Помощник! 
ПОПОВА, который причисленъ къ Губернскому Акцизном; 
Управлен1ю; внйсто же Неофровича вя ИрФсвогорьковску i 
заставу назяаченъ Помощнвкъ Надзирателя I участка П  
акцизваго округа НЕКРАСОВЪ, съ приЕомапдарован1ем' 
ко 11 Окружному Акцизному Управлешю.

2) Помощвикъ Надзирателя 1 участка II  акцезвап 
округа КИСЕЛБВТ) причислеиъ въ Губервекону Акцизном; 
У1!равлен1ю съ 1 Августа сего тода, а на мФсто его ва 
значенъ Письмоводитель и Бухгалтеръ II Окружваго Акциз 
наго Управ.1ев!л САДКОВЪ.

и 3) ЗавФдыиаюЩ’й Семипалатинскою соляною застя 
ЗОЙ BOCKPECEEiCKid перемФщенъ Помощвпвомъ Падзв 
рагеля 1 участка IV акпнзнаго округа на мФето 1^адзкрв 
те.искаго Помощнака Некрасова.

II  Б  Д О М О €) V  Ъ
о колйчестпФ зенскаго сбора, вазпячевнаго 
утверлсденной смФгФ па 3-хъ лФт!е съ 1875 i 

по Томской губерн1в.

11аименопан1с мФстностей.

1-Г1 разряда —  —
Города: Томскъ, Кузнецкъ, Ыйскъ, 

Варваулъ и Парымъ.
Волости Томскаго округа: Богород

ская, Ишиисвая, Николаевская в Семи- 
лушная.

Барнаульсваго: Кунышскал Инород- 
пая Управа 2-й полопивы.

Каинскаго: Устьтартасхая, Кыштоп- 
ская, Возпессвекяя и 11азаясвал.

БШскаго: Смоленская, Бухтармивскал 
нвородная.

ToHCRie бухарцы.
2- го разряда —  —

Города: Кянвекъ, Маршпскъ и Колыаапь 
Волости Томскаго округа: Уртамская,

Пелюбнвекая и Спасская.
Каинскаго: Верхнеоисвая, Покровская 

и Нижнекаинская.
Варваульскаго: Нижаекулувдппскал, 

Карасуксвая, Бурлинская, Чнвгяпсван, 
Ордивскаа, Кулувдинскал н Лявиясвал.

В1йскаго: Алтайская, Бухтармннскал, 
Енисойская в Сростивская,

MapiHHCKaro: Почитавскао, Соготоль- 
окая, Динтр1евсваа и Зырянская.

Куэнецкаго: Басьминская, Тврсмин- 
скаи, Берхотомская и Бачатская.

3- го разряда —  —
Томскаго округа: Криооп(екоаская,

КаВлннсвая, Чауская, Тутальская и Ол- 
пшнская.

Барнаульсваго: Бороодлнекан, Нико
лаевская, Тахьненская Чумышскал, БФло- 
лрекоя, Верхчумышевяя, Малышевекяя, 
Касмалинскаа, Шадрннсвая, Берскоя, Ле- 
гостаелская, ТГалловская н Сузунская.

Б1йскаго: Зырянолская, Бобропская, 
Барнаульская, Ануйская, Владим1рская, 
Чарышскал, Б1йсвая, Еижвечарышская, 
Алейскал, Устьхаменогорсвая, Убиясвал, 
Колыванскал, ЗнЬиаогорскал, Локтевская, 
ивколаессвая, Рндлерсквя и Новоалейская.

Кузвецкаго: Кузнецкая, 3'всуваЛсвая, 
Ф1увгатская, Ильинская н Салаирская,

MapjRHCEaro: АлчедатскаяиЕ1аимская
Еанвеваго: Верхпскаинская и кресть

яне, прнписаввые къ ввородвынъ упра- 
ллиъ 9ТОГО округа.

ОсФдлые инородцы округооъ: Тонсва- 
го и крсстьяпе лриппглнные къ нинъ: 
К]Знецкаго, БШскаго, MapiHHCKaro иБар- 
паульскаго.

4- го разряда —  —
Каивскаго округа: Убипская, Иткуль-

скал и осФдлые инородцы этого округа.
По горвозаподскинъ во.тостямъ пасо- 

держав1е ыироппхъ учрелд(ен]й не назна-
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Б®/о билемпъ Госуд. Банна, 3-го выпуска, 1869 г., вышедш яи га  тиражи га  1870, 1871, 1872, 1873 н 1874 
гг., не предълвденныхъ въ онлатЬ по 1 Мая 187S г.

100 руб. достоин,
; i l '

100 руб. достоин,
i S |  
" d g 500 руб. ДОСТОИН, 1,000 руб. достоин.

'-,1616 бнл. включит. в~ S i_ }iH бил. включит. бнл. включит. 1 8 я “ • Л;№ бнл. включит.

1874 съ 34251 по 34298 1872 СЪ 141 по 147 1871 1766 — 1770 1873
1871 35009 — 35048 098 — 700 1873

37759 — 37800 1870 1037 — 1040 1871
1874 38601 — 38649 1873 1111 — 1116 1872 2005
1872 39252 — 39300 1134 — 1136 >
1871 40107 — 40150 1870 1218 -  1220 18 г4

40801 — 40950 3874 1351 — 1357 >
1870 41962 — 41984 1871 2161 — 2169 1874
1873 42227 — 42249 1872 2611 — 2620 1873
1874 43854 — 43897 1870 3930 —
1870 43901 — 43922 1873
1873 44244 — 44250

12060 — 12100 
12402 — 12450 
12614 — 12643

1870 44911 — 44950 1872
1871 1,000 руб. достоин. 5,000 руб. дост.

1871 45607 — 45648 1870
1873 46561 — 46600 1872 251 по 255 1873 29
1874 3 40752 — 46800 1874 322 — 325 1874 46
1870 1 48807 — 48850 1870 376 — 380 1873 89
1873 49951 — 50000 1874 497 — 500 1874 128
1872 5 60901 — 50950 1871 646 — 650 145 1872

18804 — 18344 1871 57016 — 57047 1872 711 ~  715 1873 150 >
1874 J 57161 — 57200 1874 1006 — 1010 1870 162
1871 58601 — 58604 1051 — 1055 1874 230 1873
1873 1 59501 — 59649 1071 — 1075 1872 262

24251 — 24300 > 1 60201 — 60250 1872 1096 — 1099 1871 303 1874
24306 — 24322 1670 \ 60851 — 60900 1873 1262 — 126.5 1873 361
26002 — 26050 1673 : 62063 — 62095 1871 1407 — 1409
28551 — 28598 1870 i 62201 — 62200 1872 1451 — 1455 1874
28601 — 28G50 1872 1 65402 — 65419 1873 1528 — 1530 1871

1874 1 65501 — 65550 1872 1541 — 1543 1870
80201 — 30250 > 67975 — С8000 > 1691 — 1695 1873
30606 — 30614 1870 1631 — 1634 1874
31601 — 31620 1872 1641 — 1645 1870
32151 — 32197 1871

I
1 1756 — 1872

Предглвлвемне въ оплат* билеты DHinejmie въ твражъ вт. 1870 г., должна нм'Ьть при себЬ купоны, начиизя съ 
К  4 на срокъ 1-го Мая 1871 г., nuraeAiuie въ тиражъ пъ 1871 г.,—пачнпая ст. И  6, на сровъ 1-го Мая 1872 г., пи- 
meimie въ тнрашъ въ 1872 г.,—пачнпад съ И 8, па срокъ 1 Мая 1873 г , вышсд1п1е въ тнражъ въ 1873 г.,—начиная 
съ 16 10, на срокъ 1 Мая 1874 г., пышод1п1е въ тнражъ въ 1874 г.,—начиная съ Л- 12, на срокъ I Мая 1876 г, За 
ведостапшде вуповн стовкость вхъ будотъ удержана вэъ причитапщейся по билету сунны.

Государственни! Бапкъ инЪегь чесгъ довести до св*д*в1я публики, что по провшеденпону въ Правлев1н Банна 17 Мая 
1876 г. тиражу Государственвыхъ Б*/» банковихъ бняетонъ ТРКТЬЯГО БЫПУСКЛ, I860 г., пазначенц къ noramenin 

иижесл*дую[Ц1и билеты:

ЧАСТЬ НЕ0Ч1Ф11Ц1А.1Ы1Л11̂

злайсви
ilHCCioiicpti Куяпецкаго OTiifi.ienin 
Алтайской мисе1н евлщ. Васил1н 

Иербпцкаго за 1894 г.
(Продолжен1е.)

100  1>уС. доапоин. бОО руб. достоин. 1000руб. достоин. б000]}уб достоин.

Нукера билетовъ Нумера билетовъ Нумера би.ктовъ Нумера билетовъ.
включительно. включительно. ввлюлвтсльно.

Съ 7201 по 7250 Съ 571 по 580 Съ 381 по 385 111
8651 —  8700 1081 — 1090 561 — 565 118

12001 —  12050 1881 —  1890 941 — 94.5 163
13401 —  13450 2781 —  2790 1091 —  1095 222
16001 —  16050 1896 — 1900 284
21051 — 21100 2801 —  2805 288
27301 — 27350
29261 —  29300
31861 —  31900
32601 — 32660 
83001 — ЗЗОБО 
34551 —  34600 
45101 —  45150 
68601 —  58650 
54461 —  54500 
57401 —  57450 
69601 — 69650 
70061 —  70100

бв-По вышедшвнъ въ тнражъ бвлетанъ капнталъ н пропевты па срокъ I Ноября 1876 г., по положению 
детахъ, будутъ виплачвватьсл съ 1 Ноября 1876 г. гъ БанкЬ, Конторахъ и От.дЬлея1пхъ, въ первомъ, въ полной сунмъ, 
а  въ посл’Ьдпвхъ двухъ учреждев1яхъ—Ковторахъ и Отд*лея1яхъ Папка, ст. пычстоыъ “/о нзъ капитально!) сунны за пе- 
реводъ денегъ. Же.1аю1д)е получать уплату по билетамъ ранке показапапго выше срока, 1 Ноября, ногуть предъявлять 
для сего прнавдлежа[ц1е ииъ билеты оъ Банкъ, Конторы и ОтдЬ.1р,в1я его и ряпке 1 Ноября, но въ такоиъ c.iyna* про- 
цеаты по купону яа  срокъ 1 Ноября 1875 г. выдаются только по день предъявлев1а би.тета къ платежу. Бк.леты, аредъ- 
являеыые въ платежу до 1 Ноября, должны пикть при себ* пек купопн, начиная съ купона па срокъ 1 Ноября 1875 
года включительно; вредьап.тлемнс же къ платежу noc.rb 1 Ноября должны пыЬть век купоны, начиная со срока I 
Мая 1876 года включительно. За каждыИ педпстающ)й куоппъ соотвктстоующяя суииа будстъ удержана взъ капитальной 
по билету суыны.

О пыданпьик'ь дозиолитсл1>ныхъ саа- 
д'Ьтельствпхъ.

На оспован!и устава о частной золотопроиппглснпоств 
ВыоочлИпгв утверждопнаго 25 Мая— 5 1юпя 1870 года в 
всл*дств1в подавпыхъ просьбъ выданы дозъо.тнтелг.выя спи- 
дктельстваиа производство зояотыхъ проиыслопт. пт. Запад- 
вой Сибври, Аятайсвоиъ торноыъ округ* в вь округахъ 
областей Авмолввевой и СсиппалатвпскоП, с-гклующпнт.
лвцахъ;

Тетюшехону ыкщапвву Александру Петрооу Шеста- 
пову, потомствеаноыу почьтвону грааьдяпиву 2-й г. куппу 
Александру Евланшеву Котовщвкову, Перископу н’кщаннау 
НнБОлаю Андрееву Нечаеву, потонствевпой деорлвкк жевк 
холлежсввго совктвнка Елевк Ковстявтиновой Малввивой, 
ТюхснсвоВ 2-S г. купеческой аев *  Клавд1и Петровой Ко-

тпвщпкопоО, жрпк Тоискаго 1 й г. купсческаго сыааЕолаи- 
niii Яковлевой Бчгоио.товоп, жевк Барнаульскаго иктанина 
Татьяик Ряси.тьеоой Суриковой, Колываяскоыу 2-Н г. куппу 
Днлтрзю Кирилсву МЬлкооу, Казанской губерН1И Маиаднм- 
скоиу нкщапнну Мухаиетъ-ШарифъМухаистъ-Валл!епу, же- 
пк Toiicitaro 2 П г. купсческаго сына Линк Петровой Про
хоровой; ял производство яолотаго, руднаго н инперальваго 
проиислппъ въ Запа.дной Сябпри п оъ округахъ областей 
Акиолннской U Осшшплатнпской, въ А .тйскоиъ же округк 
па одппъ только аоютоП проиысслъ: Троппкому 1-й г. куп
цу Васл.тью Мплайюзу Нупншеяу, Перископ губерП1И Лла- 
паепскоиу м ктаннау Николаю Пав.тову Полуянову; ва про- 
пзводстпо золотаго п )>удпаго; ЕчигеИскому 2-й г. купече- 
скоиу сыву Miixauiy Михайлову Бородквну.

За ПрелсЬдате.гл Губернскаго ПраплйЩЯ
и

С о в к т н п к ъ у ^ ^

РЬка Кобыр—зу быстрЬс Мрасы и ярсисполнеиа по- 
рогани. Возвращаясь пзъ Кив1йской волости, мы обыкно
венно плывеиъ )1Ъ лодкк, ово.ю 30 верстъ, до самаго устья. 
На этонъ пространствк съ п;>авой стороны паходнтся горы; 
.Аачнаъ и Узнабыс, устья рккъ; Куызесь, Узпабыс и Cifiseci.; 
съ .швом горы: Орто, Калачи, Кыйдоус, устья рккъ: Тузас 
11 Еабыштыг.

Изъ апла Пил1л, если пс закзжаехъ къ Коб1йлаиъ, 
ны плывеиъ пъ .чодвахъ же по р. Мраск до саиаго ппаде- 
1пя ея пъ р. Тонь (около 300 верстъ). Мрасск1я лодки вн- 
даяблнваются изъ кедривь, кавъ колоды, в нисколько ве 
разводятся. Онк вертлявы, и потону по бокаиъ ны при- 
влзываенъ обыквовеано по сухой жердв, по всю длину 
лодки.

Въ 10 верстахъ отъ аила Пил1л аплъ Мовдокя. .Зд'Ьсь 
па G юртъ три каиа: Мондокъ и дпк баб1ь  Много разъ 
кпк случалось слышать шаыанск)л завыванья, но такого 
отвратитсльпаго голоса, всхлипыванья, хрипкп1я, ва  подоб1о 
лздыхающей скоишы. какпиъ тер:1Яла иоЗ слухъ одна изъ 
зтихт. шакапокъ, кпмлавптая падъ больною дквочкою, не 
дай Вогъ никогда еще слышать; при одпоиъ BOcliouuHaeia 

душа вознущается.
Отъ устья р. Пызаса до устьяр. Апзаса, на разстояп1и 

GO верстъ, шкходн.ш мы пъ прибрежные авлм, и вправо и 
в.тЬво, и сЬяли Слово Бояые, но возрастетъ ли опо п при- 
песеп. ля плоды—Богу п;1якстпо.

33  М ая. Вь улуск Усть—Апзясскомт учили ин  ново- 
крещеппыхъ инородкевъ колнтваиъ, идодоиокловапкога 
прпзыпалп ко спасеп)ю, по тщетпо.

33 М ая. Б ъ улуск Уяуц—April крестили мы 25 лкт- 
пюю Пе.гирку, по случаю выхода ея въ яаиужество за вово- 
крещеппнго ннородпа, Чкиъ ииогочнс.деп!!ке улусъ, ткнъ, 
казалось бы, непке должно встркчать затруднев1л въ под- 
оодахъ, но у васъ быааетъ какъ—то на оборогь. 6ъ  аилахъ 
отъ 1— 3 юрть, лодки скоро смкняются и подсодчнкъ, час
то единственный во всеиъ аклк, пс пыжндаегьъ занквы 
себк, а  беретъ весло съ шестоиъ и отправляется вь  корну. 
Но вотъ П11иплываеиъ ны въ улусъ Узун—Лргнпсий, со- 
столщ1й изъ 13 доновъ, и потону ножетъ быть названт. 
столввею по отиошен1ю къ другинъ анланъ, но ны здксь 
каждый резь проенжЕваенъ цклыН день на берегу у до- 
ставлеяяий пакъ лодки съ вашею поклажею п ждехъ про- 
водаиБовъ. Старый, сыкпепвнй есаулъ (друтвхъ властей 
пнкакихъ пкта) выбивается изъ силъ, бкгая отъ одного къ 
другому н Боиавдируя въ сроводники къ наиъ, по безу 
спкшпо. Паскучилъ ждать, мы рЬшаепся обыкновенно 
плыть одни до улуса Олуаа, и, не зная мкстпнхъ услов1й, 
часто ваправлясиъ .'Одку, ири обил1н протокооъ, не туда, 
нуда бы слкдова.ю и попадаенъ или на мель, иди захлесты- 
паехсл на бкшевыхъ порогахъ волвани и едва не опро- 
кидыгвенсл, налетая ва  скрытие въ волк канни, тахъ что 
ежегодно паиъ нредстоитъ опасность увеличить собою число 
свяшевнпковъ, утонувшихъ въ рккахъ Кузнецкой тайгв. Л 
они, къ слову сказать, тонуть здксь ве ркдко; въ водаввее 
преия въ одно трехлкТ1е потонули два саящснпнка золотыхъ 
промыслопъ: о. .Тука Обрядипъ и о. Пстръ Побкдоносцевъ, 
ХОТЯ и отъ другнхъ причнвъ. Нвдача подводъ по бланко
вому ба.тету умножасть прпчипи кт. потоплент священнв- 
кога, Я съ yunojKenieuT. причипъ, по тсор!н пкроятяостей, 
есть вадежда, что они ()зреи) будутъ тонуть чаще.

Въ улуск Олунк иы заходили пъ пробитую градомъ 
юрту врсстиика своего, есаула Мраско—Еяейской волости 
Стефана.

— „Отчего это ты, Стефанъ, лЬвишься закрыть, какъ 
слЬдуеть, спою юрту?

— „Вотъ скоро новую поставлю.
—  Ты еще новую когда поставишь, а га  этой жить 

нельзя. Не лучше ла сначала старую хорошенько укрыть,' 
К' потохъ ставать н новую?

—  Нктъ, эту укрывать уже не слкдуегь, потому что 
ее градомъ пробило: больше Бога не будешь."

Нвже устья р. Аргона Олупоие проводники наши ос
тановились на лквонъ низиеявоыъ берегу, который, по 
справедлнпости, хожпо назвать потому что
калба (.АН ursinum) мало того, что пропзрастаетъ здксь въ 
нзоби.юи, но достнгасть необыкнопезно росвошныхъ форхъ: 
2б першкога вышины, въ низинеоъ толщппы и отличается 
сочност1ю и мя1'Е0ст)ю. Проводники каждый разъ набирают
ся здксь этииъ своимъ лакоксгвонъ.

34 М ня. Повыше устья клокочущей р. Кезеса, под
готовляющей ухо въ репу Мрасскаго порога, находящатося 
ниже устья этой рЬки въ одной верстк, па камеппстыхъ 
глнбахъ г. Мавак.’, мы встрктилп тотъ же видъ жимоло
сти съ синими продолговатыми ягодами, какъ л па г. Кыин 
16 числа, а также р'кдшй экзеип.длръ па.м-ваю салено 
(Orchis). На Алтак находятся четыре разпопндноети ятаго 
растен1я: 1) цвктокъ султанчивоит. со мпогнмп мелкими
пестрыми цвктопками, па стеблк, вншедшемъ между двухъ 
зеленнхъ съ чсряиип крапинками .тиетьепъ—это Кукуш
кины c.icsKii; 2) двктокъ, nuine.imift изъ пары листьевъ, не- 
иикюпгнхъ краппаъ, o.TimoRin, въ пи.дк краснаго пузыря, 
величиною съ грецкШ оркхъ—Кукуткниы сапожка; 3) та
кой же пузырчатый цпктокъ, ueiibiiiaro размкра, величи
ною съ BO.ioaicnift оркхъ, двЬтомъ песгрый—красное съ 
бклыиъ и 4) сего дня только иною уиидкнаий, а прежде 
пигд'к невстркчав;|11йся цпктокъ ярко—na.iemitt, съ тенпо- 
красвимъ прпцлктпикоиъ, )1ас[10.10:кеннымъ крестообразно, 
величиною съ .'6 3.

(иродолжен!е будотъ.)

Редввторъ Парф%ан<яы'я.
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Ч Л С Т В Ы Я  О В Ъ Я В Л Е Н Ш .
СОСГГОЯНШ СЧЕГОБЪ

: ? К А Г о  х о р г о
Къ 1-н; Мая 1875 roia.

АКТИВЪ.

Касса (Государств, кредитные бил. я  размыв, нонета) 
Текушде счеты:
Въ Государств. ВанвЬ, его Конт, и Отд1>1ен1яхъ •
Въ часгяыхъ банковыхъ учрехАев1ахъ:
Бь Спб. Учетномъ и Ссуднонъ BaHirb - - - -
,  „ Меядународн. Коымерчесв. БанкЬ -

Учетв вевселей, ин11ющ. не мев'Ьс двухъ подписей 
Учеть вышедшвхъ въ тираяъ д1!нвыдъ бунагъ и текупц|дъ

вувоновъ .............................................................................................
Учет* соло-вексе.1еВ съ обезиечея1е11ъ:
Государств, и Правит, гарант. цЬнными буяагаяи - 
Паяыи, аБп1ани,облиг. и закладе-лист. Правит, пегарант. - 
ДрагоцЬн. нетал, и ассига. Горя. Правлен)й 
Учетъ торговыхъ облзательствъ - 
Ссуда подъ .залотъ *);
Госуд. и Правит, гарантир. ц11нвнхъ бунагъ 
Паевъ, вкц., облиг и закл. лист., Правит, негвр. - 
Товаровъ, а  такке ковосан, варрантоБъ, ховтаяд1Й трав- 

соортя. КОНТ., же.тЬз. дорогъ п пароходп. Обществъ на товары 
Драгоц^ниихъ неталловъ и ассига. 1'прнихъ Правлеп1В - 
Привад.1еяащ]я Банку ассигновки Гпрпихъ ПравленШ, зо

лото и серебро въ слитк. и звонк. монета.  - -  -
Ц'Ёвныя бунаги, принадлежащая Банку:
Государственныя и Правнтелглтвомъ гарантир.
Капиталь OiAiaeHiR Банка .
Корреспондендептп Банка:
По ихъ счеганъ (loro)
По счетанъ Банка ( n o s t r o ) ...............................................
Протестованвне векселя
Просрочеявыя ссуды . . . . . .

Т“ ! « »  р>“ « "  1 ■ I -■ I  ;
Расходы, подлежап1,1е возврату .  - - .  -
Обзаведея1е и устройство
Переходащ1я с у н н ы ..........................................................

' О  В  А Г О
года.

Вавка
ь ЕкатерннбургЬ.

Б  А II В  А

ОтдЬлев1й
Банка. В с е г о .

Руб. К. Руб. К. Руб.
27,678 29 167,055 47 194,733

151,СЗЗ 75 437,000 - 588,633

33,800 ___ 33,800
12,500 — — 12,600

1.952,806 40 2.353,899 61 4.306,706

7,810 - 7,539 37 15,349

_ _ 125,375 _ 125,375
29,185 69 29,485

3,530 3,530
25,394 81 — — 25,394

290,856 _547,012 _ 843,868
976,994 40 285,848 14 1.262,842

816,931 29 137,478 81 954,410
248,389 — 105,726 - 354,115

226,758 95 43,799 45 270,558

82,624 89 83,894 87 66,619
1.300,000 — — 1.30Д,000

1.430,228 49 3,867,107 17 5 303,835
5,000 96,327 68 101,327

38,067 94 20,000 58,067
608 И — 608

52,499 97 55,393 61 107,893
23,139 17 20,699 59 43,838

282 61 1,363 77 1,646
13,368 68 13,368

114,195 99 6,688 81 150,664

ПАССИВЪ.

Складочный капиталъ 
Капиталь Банковыхъ Отд^лсо1й 
Запасный калятв.тъ .  - -
Вклады:
На текуЩ1е счеты обывповен1Изе 
Безсрочнне .  - - -
Срочные . . . .  
Переучтенные векселя п торголыл 
Корреспонденты Байка:
По ихъ счетанъ (loro)
По счстанъ Банка (nostro)
Проценты, подле»а1Ц1в уплят4 П' 
стваиъ (облигац1яиъ) (п V)

Полученные проценты н коиняС1я: j 1S75 

Переходяоца сунны

Итого 7,839,685 75 8.329,107 43 16.168,793

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
296,616 425,657 722,273
58.3,620 778,230 1.361,856

обязательства — — 135,081 50 135,081

1.115,181 18 162,329 U 1.277,510
2,542,970 10 3.521,764 94 С.064,741

1 вкладамъ п обязатоль-
6,200 87 12,321 25 18,522

130,300 С9 181,206 83 311,507
: 1875 - 160,699 91 160,679 СО 321,379

1876 - — 129 62 <-̂ 29
80,459 40 7,135 04 87,594

Ц1нностсй я: 
Векселей оа 
Товаровъ я

*) Вь ТОНЬ числ* ссуды до востребован1я (on call).

Н А Ч А Л Ь Н А Я  Ш В е Л А  I
Н а к я п я и А *  ^

Ин4ю ЧССТ1. довести до свЬдЬн1я публики, что заня- 
.... . ь  моей швол1г пачнутся съ iG-ro .Августа. Программа 
звнлт1й прежняя: наглядное обучеше, письмо, обучеп1о гра- 
мот4 и счнсдеп1Ю и псрвыя с1гЬд4н1л пзъ Закона Ьож1л.

псЪхъ со-

7.839,685 75 8.329,107 43 16.168,793
165,350 24,450 189,800
115,602 60 268;751 43 384,354

1,270 79 "■ 1,270

943,499 57 237,678 14 1.181,177 

-  3 -

Въ школу принимаются дЬти обоего 
словШ и испойдаа1й не моложе G л’Ьтъ.

Школа открыта с;кедповно за псключеп1смъ воскрес- 
инхь и праздаичныхъ дней огь 9 часовъ утра до 1 часу 
но полудни.

За o6v4enio пъ шкодЬ пзянается 5 р. пъ н^слцъ. Пла- 
виосится за мЪсяцъ впередъ каждое 1-е число *) н обя

зательна съ мЬсяца ноступделк до выхода ребенка инь

*) Съ 10 Августа до 1го  Сентября и

и при непос1|Щен1н 
половипЪ м'Ьслца '

ь оной.—Если ребв!
:аца пли еСЯИ ВЪ Te'CCSiB н1и
обязательна за цЬ.шЙ мЬсяи

школы даз
поступитъ ............
бывають праздники,

Шко.та безплатпо сиаб:каеть оть себя воспнтаввико 
тетрадями, книгами, варандашани к  проч. иатср1ала 
необходимыми при :1авлт1яхъ.

ПосЬщеаге школы дозволяется всякому п во

Школа пон’Ьшается на пескахъ пъ дон1| Елнна.

.Тица, пм^юнцл нуаиу въ школЬ, ногуть об|>а1ца' 
к сиравками въ книжный нагазивъ Михайлова и Макуш 
а въ донй Банникова

Содержатель школы быв1п1й Смотритель То 
скаго Дух. училища Пстръ Иваповъ Мавуши)

Дозволено цензурою, 2 Августа 1875 года.
Въ Тоневой Губ. Типограф!»


