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иОт 18 Ноября с. зя И5 36739, о npetaoodcmtit в>
.......  iimmaio набора с« обд-uxt полосе Нмперхи и са

Польсиаю.

_  «> вятельствуюиМй Сояйть сзушнлн: 1) ВысочаЙШ|В 
:HVnEPATOPCKArO ВЕДПЧЬХТВА Маииоесть, сос- 
liRcH къ 1в'П день Ноября сего года, о 'оров8оедев1н 

е73 году рекрутснаго яаборн сь о&Ьпхъ подосъ Иипе 
( сд. губерн!й Царстяа Ш>зьскаго. и 2) Ивеякой ЕГО 
рРАТОГСКАГО ВЕЛИЧЕОТВА НысочайпиН Уваяъ, 
яй Прояятеяьстиуюя1еиу Сенату того же 1В Ноября, 
/̂ D'fcinn0U4 nponsBOflCTBi и oBOUHauin сего набора въ 
яея1 ый с|>о1гь. ПеивАЗАДн: Овкаченный ВысочлКш1Й
И^;ПEPЛT01’CKAГO ВЕЛИЧЕСТВА Манвоесгъ объ 
BceRapoimi, для чего, напечаттмгь аотребвое число 

■двровъ поиапутмх'ь Высочайенихъ МаяиФвстя н Уха- 
iSOCARTb ихъ, для арпоеден1я ко пс'общую извАствость 
1Вго, къ ченъ до кого ваонтьсл можетъ, исполнения. 
» Губерн'шя, Облнстныа и Оийгкивия |!рявлем1а. Ка- 
я Нвлатм в губсрнвторйнг нриухааахг, ориченъ Гу 

то[пнъ строжайше предписать и воздожвть в» особен- 
ОГВ̂ ТСГВвЫНОСТЬ. чтобы Вйборъ рекруть ВТ» В|>€Д- 

:выИ ВысочАЙшяии Млви«есгоиъ II Уназоп сровъ 
[ oxoH'ieBT> быль, на основан1н |>скрутсянго устава 
виню ВысочлйшАГО А1ЛНИФВСТА, во всей точности, 

'XpmapiH всего оредоисаннаго, въ теченш шести не- 
I »о?тв вдетта «ш в ДрвяиАвдьствумдиу Сенату п соб- 

, рекрутйхъ въдоноств; для свНд'&н1я я должнаго, нъ 
!бноп случай, исоо1 вея1я, разослать таковые жо зк. 
дяры Минпстранъ и Гдаввоуправлвюшввъ отдйдьвыни 
■в, одвйнъ—оря указахъ, а другвиъ-чрезъ переда- 
• д’бднн'ь ОберЪ'Прокурира 1 го Дсяяртаиевта Права, 

тующвго Севата при >ов1яхъ съ опредйлев(а Севата, 
■ввомй сообщвть в въ Департвневтъ Маввстерства

В ы с о ч А й ш й й  М а п я я ^ е о т ь .

Б 0Ж 1Е Ю  М И Л О С П Ю

Ы  А Л Е В е Д И Д Р Ъ  П Т О Р Ы Й ,

НИПЯРАТОРЪ И САМОДЕРЖ ЕЦЪ

B C B P O O C I  Й  С К 1Й,

^ р ь  ПОЛЬШИ, в в л и ш й  к а о зь  Ф инлявдсв1б

I ПРОЧАЯ, и ПРОЧАЯ, Я ПРОЧАЯ.
, обыввояевнаго поаодяеи1в apnin и «дота НАШИХЪ, 
1йваенъ:

i будущенъ 1873 году ороизвесть рехрутсв1Й нябпргь 
.^хъ.оолосъ Иыоср1и в съ губероШ Царства Поль- 
>, ва ocBOBHsia особяго распорядительиаго укаая, внА- 
:ъ евнъ Правительствующему Сенату даиваги.
Ваборъ сей во всАхъ вообще ыАствостахъ Инпср1в и 

!тва произвесть въ разнАрА шсстм чеювАкъ съ яаждой 
ои вушъ, за исвдючев1е11ъ лишь воредовъ, населяю 
I KeucBitt уАэдъ Архавгедьсвой губерн1в и ПовАнецЕ1Й 
к гу6ерв18  Олонецкой, съ воихъ взять во четыре че- 
ta съ тысячи душъ.
Цезаввевко огь набора пъ озаачеввомъ кыше числа 
, взять, въ счеть числящейся недоиик», по одной ио 
Л реврута съ каждой тысячи душъ въ губерк1яхъ: 

1:вой, Нолмяской, Подольской ПиленскоВ, Г|10дивпскоИ, 
;Яской, Мввевой, 1̂огилевсЕоП и Витебской, освобож- 

> поставвв рекруть при наборА съ 1 Ноября 
1Я 1863 годи, я такаю съ губерв1Й Цярстга 

'О, гдА въ 1869 году отнАненъ былъ ввбо|<ъ, ко 
й слАдовало оропавесть въ одинвковомъ размАрА съ 
К«мъ, провзведенвикъ въ тонъ году съ 15 Яяввря по 
февраля, въ сбАнхъ полоспхъ Иноерш.
[ Небпръ вачять повсеиАстно съ 15 Лвваря в ововчагь 
5 Фев|«да 1873 года.

д Въ ввду предстоящиги корениаго ореобразоввн1я съ 
нхА отаравдев1в воинской пониаиоста, наборъ сей ори- 

к же ocaoBHuiB вавъ я ваборъ сего 1872

года, съ вАкоторына лиш> отстуалев1аии, вызываемыми 
необходиноетш. EicxAicTBie тАхъ губерв1яхъ н об' 
лпстихъ Ниперш, въ коихъ дАЙетвуеть рекрутсв1й уставъ, 
Qj>HiiHMHTb въ рувоводство постняов1 ен1я сего устава, съ 
lonojueniBHB а нзмАнен1яни, указанными въ ипяиеестА 
ПАШЕМЪ 25 Октября 1868 года, и сь соблю.дев1емъ ни- 
жеслАдующвго;

1) За освобояиен1емъ оодятныдъ общестзъ огь ооре 
дАлепиыхъ въ ст. 201 устава рекрутскап) нздержехъ аа 
обмундировав1в, оров1аотъ и яаловяаьо рекрутаиъ, отнести 
оги издержки ва счеть государственваго эенсваго сбора.

2) ОтиАвять устаповдеввый въ 22 статьА маввФеста 
НАШЕГО 25 Октября 1868 года ивзш1й размАръ ваград- 
иыхъ денег! рекрутамь, аредостанивъ, какъ вазяачев1в 
отАхъ девегъ, такъ л ооредАдеи1е яхъ раамАря, собствен 
нону уснотрАн1ю обществъ.

3) Не назаачнть п не оредстввлкть въ рекруты лю 
дей, которынъ ве нсполвится къ 1 Января 1873 г. дзад- 
1м гн одного года оть роду, иевлючав вогда вдеть на служ
бу охотою брать за брата или родствевникъ за члена одной 
сь нимъ ревизской семьи. Въетоиъ случаА исоолиать цра- 
НИЛИ, поставовленное въ 14 статьА манифо та 25 Октября 
1868 года,

4) Число рекругь, орачитзющлхся сь участконь б’ла 
шихъ государстлеивыхъ врестьавъ, распредАлать между ии- 
на не по числу ревиаскихъ душь, а по числу подяежащихь 
аризыиу молодыхь людей опредАленнаго ко'растн, глАдую 
щинъ порлдкомг:

а) Для ипредАдев1н сколько въ каждой губервЫ дол
жно взять рекруть съ озвачевиыхъ участконь, общее число 
ренругь, какое будеть слАдовять со всАхъ участковъ быв. 
шихъ госуднрственныхь крестьвнъ oi, Имоерш, сь прпсо 
едииен^емь penpyTCBRiv долговыхъ долей, оставшихся огь 
мппувшаго набора, раздАлнть на общее но нсАхъ помяву- 
тыхъ участЕвхь число под)еяашихъ орнэыоу по всАиь 
тремъ [тяряптгъ молодыхь людей, которымъ ясволнялся 
21 годъ оть роду къ 1 Январе 1872 года, и полученное 
частное помножить на общее число всАхь втихь людей вь 
ввждой губерн1и.

б) Для оп;едАле1па сволько вь число назнячевныхъ, 
по предыдущему пункту, на губсрн1ю рекруть, долженъ 
поставять каждый участокъ, общее число егнхь ревруть, 
вазваченвое ва губерв1Ю, раз|Алвть на общее въ Г7берв1и 
число ппмявутыхъ и .  предыд^енъ пувкдА поиехвщвхъ 
ормэыву людей, н полученное частное нонножить на общее 
число етихъ людей вь хаждомъ участяА.

в) Въ тАхъ случаахъ, вцгда оть поинижев1я частааго, 
получецнаго по правилу, постановленному въ пунктА 6, пн 
число людей, подлежащихъ призыву въ важдомъ участвА, 
получатся цАлыа ци«ры съ долами, доли эти ОтсАкать; не
достающее же число рекруть распредАлать, поодкииу, меж 
ду тАни учветканв. на воторыв уоалн нцибольш|Я доли. 
Если орн втонь идяаъ, два или болАе рекруть увндуть ни 
оданъ, на два или болАе учнстковъ, ва которыхъ остались 
равиыя доли, то недостающнхъ рекруть назначать, по од 
вону, съ тАхъ участковъ. вь которыхъ болАе людей под 
леанщихъ призыву, а при |>авевствА въ зтонъ отиошев1и, 
сь тАхъ, на которые укажеть Ж[>еб1Й.

г) ГнспредАлен1е ревруть между губерн!янв провзвесть 
Министерству Воутренпихь ДАлъ, а между участками каж 
дой губери1и - нАстнымъ кааеввынъ оалатамъ, подъ руно- 
воД'̂ твомъ губероаторовъ и подъ яхъ нвблюден1емъ

5) ПринАннксь къ увазаипиому въет. 4 порядку, рас- 
□ {ЮдАлить и часло ревруть, слАдующихъ съ участковъ мно- 
г.'рнбочнхъ сенействъ мАщнвъ (уст. рекр сг. 811), ио чи
слу молодыхь людей, подлежащихъ призыву.

в) исвободить оть рекрутсвой повиавоств лацъ, сос 
столщихъ въ должвости учвтеля вачальввго вв]>одааго учи
лища, если лица ети предварительно выдержала исоытаы!е 
lit упомянутое звав1е въ уставовлеавонъ порядвА (мнАн. 
Государстоенниго СовАта 22 АпрАля 1868 г.}, или же съ 
успАхомъ окоичили курсъ наухъ въ учебвыхъ ааведев1яхъ, 
дающнхъ право иа aeanie учителя ничальнаго аароднаго 
училища.

7) Изъ лпцъ. озияченвыхъ въ пунктахъ 1 я 3 статьи 
27 манифеста 25 Октября 1868 г., но освобождать оть рек- 
рутстяа тАхь, у иото[>ыхъ есть брать рабигяикъ, хотя бы 
сей аослАлиШ жиль отдАльно и даже принадлежадь къ дру
гому обществу, если только такой брять работяикь не по 
ступллъ въ В'кикую службу, ве инходитса въ бозвАстноиъ 
отсутсгвш и не сослннъ по приговору судя.

8) UsARTic отъ жеребья, предоставденаов по 907 ст. 
устно I |1екрутсВс1ГО, за меимА|иенъ брата, послАдующему 
по возрасту {пдетиенинву яли иному одвосемьявниу, соо- 
топщему по семейному спвсяу подъ тАмъ же нумеромъ, 
ограничить случнемъ когда втотъ родственанкъ иди одно 
семьянниъ прннадложитъ въ той части семейства, изъ во 
Т1|ЮЙ оостуинлъ |№Крут>-, деющШ право на изъят1е,

9) За отмАнох» уставовденныхъ въ 10 я 14 пунвтахъ

1030 статьи устанн рехрутспго. дл* губерв1й Курляяд. 
свой, ЛиФлавдекой и Эсляндсвой, изъятШ оть ораяыва къ 
реарутетву почтарей, печнняонъ, плотннвовъ, телАжансовъ 
и яузнецовъ, оодвгргнуть кхъ набору на общеп ocnoanHin.

10) Въ ADQOJiieaie 25 и 30 ст. манифеста НАШЕГО 
25 Овтябра 1868 тдн, постпиовять. что въ СлучнА соста. 
Hieaia участковыми и ып.юстнымп сходами неправидьаыхъ 
прнговоровъ относительно освобожде1мя огь же|>ебья я пе
ревода, п.’> семейному пoлoseнiю изъ высшвхъ разрядовъ 
въ aaamie нододых1| людей, подлежащихъ призыву, и ив. 
□риаят1я сим:| сходйин ухянанШ дА.таемыхъ янь по овна* 
чеовоиу предмету нирогымп'посредвикйии ва осаомв1я 2 
пупвта успержденпаго НАМИ оиложен1я 10 Октября 1866 
года, оосредоики обазавм ввотдожн1) представить объ от- 
мАйА тавяхъ приговоровь мировому сьАзду, впредь до рА- 
iiieajfl коего нспо.1 нен1е прнгопоровъ прюстаиавдивается.

11) На точнонъ ocROUHuiH утвержденваго НАМИ 2-го 
Ноября 1871 года mrAiiIr Государственааго СонАта, ае до
пускать при предстоащеиъ кнборА частааго иайиа охотен* 
вонь въ |)евруты; орясеиъ размАръ девежнаго взвосв для 
желающвхъ освободиться огь реврутсяой повинпоств опр«* 
дАлить въ восемьсотъ рублей, съ тА п, чтобы отвоситедмо 
□орадвн выпуска ныкуовыхъ вввтавц1й в распредАлев1| 
слАдующнхъ за овыя деаегъ соблюдаемы была оравала, 
издожеввыв въ статьахъ II и Ш нвАн1я Государствевваго 
СовАтА 2 Ноября 1871 года.

При ПРОИЗВОДСТВА набора въгубврн!ахъ Царства Поль- 
скаго, рукииодствовйться утверждеиныиъ НАМИ */к Марта 
1859 года нолижев1емъ о рекрутсвой повинвости, маввфв- 
стимъ НАШП.МЪ 26 1юня-8 1юдя 1868 года, съ прило* 
женнымв вь нему правилами о сослов1яхъ и лацахь, рек
рутской niiBHuuocTii ке подлежащихъ, или вренеаво отъ 
иной освобождаемыхь, а равно наввФестоиь 2 Ноября 1869 
года, съ слАдующини взмАкеи]вни н диаолввн1яня:

1) Призывь ЕЪ жеребью пачать съ ковскрнптовъ, во- 
ь къ ^0 Декабря 1^72 г, —1 Января 1873 г. всполввт- 
двадцать одинъ годъ отъ роду.

2) Изъ Еоникриотовь нтораго {'нзрвда орязвать п  ас- 
аоднен1ю рек||утской повввностл столько воз|1асювъ, сюль- 
RU будеть необходимо по прнвиланъ, постановдеааымь въ 
13 и 14 стптьвхъ ннннфестя 26 1юнн-8 1юли 1868 г.

Прилтчани. Иа осаовашв повелАв1я НАШЕГО оть 23 
Февраля 1871 года, прааывъ къ нсполвешю реярутсво! 
вовянврств горвозаводсваго населев1а Царства Попеваю 
игрниичить однннъ 21 'ЛАтаннъ еозрастонъ,

3) Вь огмАну ст. 24 того же м'аввФеста 1868 года, 
допускать при предстоященъ ваборА аанАиы ревруть

ваенвихамн.
4) Ирекративъ дАйств1в орвлоаюввыхъ въ наввеесту 

1-1ДШЕ\]У 26 1юпя 8 1юля 1868 года араввлъ, вовин раз- 
рАщались вносить во всякое время за оскобождея1е оть во. 
пвевий поаиивости деоежвый вывусъ въ развАрА тысячи 
ублей, устаяоввть для яселеющвхъ освободаться отъ воев* 

ной службы, на томъ же освоввв1я к а п  в въ Имаер1Н, 
деоежный выкупъ въ восемьсотъ рублей, предоставввъ вяо-

к 1АВ0В0Й тАнь длшъ ковскриотанъ, воторые, по выву. 
жеребья, будуть подлежать отдачА въ аоеавую службу. 

Засимъ устааовловный тАииже правиланв двввятый езяосъ 
~  раамАрА четырехсотъ рублей, взанАнъ поставки рекруть 

иооо1нев1е ведолмви, чяслввтейся ва жвтсляхъ Цар- 
а за орежяеее до 1865 г. время, за сове1>шеявымъ по- 

врыт!енъ означенной ведовнкм, отмАяать.
5) В8 ысвав10  съ членоаь реврутскиъ орясутста1Й, 

пр1емъ въ рекруты несоособныхь яъ воевной службА
людей, опредАдать оорядвомъ, укааавнымъ въ 781^791 
статьяхь дАйствующаго въ Ииоер1н рекрутскаго устава.

6) Для аодачв жалобъ аа вепрввиьвую отдачу въ 
рекруты опредАлить шестамАсячвый, со двя ововчав1я ив* 
бора, срогь.

7) иаблюдеи1е за отчетяоспю по выяуовымъ сзмдА- 
тельствамъ возложить ва Мвваотерство Внутреввяхъ Далъ.

8) АромА указаввыхъ въ првложевхв гь мавюесту 
НАШЕМУ 26 1ювя —8 1юля 1868 года в ъъ мавв«есФА 2 
Ноября 1869 года лвцъ, вренеаво огь рекрутской оовва- 
ности освобоадаемыхъ, не привлеклть къ свой.'

а) во время cocToaaia въ учебвыхъ 8аведев1яхъ: обу
чающихся въ высшвхъ спешальныхъ учебяыхъ знведвв!-

Имаер1и;
б) доколА будуть всоолввть обязаввоств своего яввм1м 

учлтелей вачальвыхь учялищъ въ ЦярствА.
9) ОтнАнить изъвт1е оть рекрутсвой поввввостя яо8, 

13, 14 , 19, 20 II 22 стятьямъ ппаввль, прнложеявыХъ къ 
наш1«есту НАШЕМУ 26 1юня—8 1юля 1868 года, вото* 
|юе оредоставлеко было няхеслАдующииъ ляцанъ:

а) евревнь яривавшинъ хрпст1нвевую вАру,*
б) штатвынъ сочтврямъ;
в} лнцамь, оостуяйвшянъ ва вазеавые н чнетян: 

гораые заводы, и сыновьанъ ихь;
г) ме состоящннъ въ государспанной «луябА нпА* -



ue îa’iib, Архвтекторамъ. аеадемЪрвмт., ваатедаш» лввопис
цам-ь к нехннисанъ^

s) артистам» Ввршввскип театропъ.

Даяг въ Цврсаомг Сед«, Ноября 16 го двя, въ дЪто 
огь Рохяества Христова тысяча восстсогь семьдесятъ 
второе, Цярствовав!я *е УАШЕГО вг восвинавоатое

На поивввом'ь Собстяенвою ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВБДИЧЕСТВА рукою оодоисаво:

- АЛЕКСАНДРЬ^.

УКАЗЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

МавиФестомъ, сего числа ивдавоымъ, арединзвачив'ь 
ароиевесть реврутсв1й иаборг с» об*вхъ полосъ Haoepia и 
съ губервШ Царства Подьсваго, повеаЪваеи'ь: наборъ сей 
вачвть вовсемЛстно сг 15-го Лнваря будушаго 1873 года 
в ововчнть оиыК къ 15-му Феирвля того хе года,

Расворажен1я по воевноВ части оредоставили МЫ Во- 
евоому ииовстру, а усо'Ьшвое производство в овончав!е 
сего вабора въ подожсяный сровъ возда1аенъ ва ooueaeuie 
Праввтедьствующаго Севата.

На воддвнаонъ Собствевною ЕГО ОЫПЕРАТШ'СКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА рукою водпнсано;

-АЛЕЕСАИДП’ .
Вь Царсвонъ Ceai.

16 го Ноября 1872 года.

ГОСПОДИНУ ВОЕННОМУ МИНИСТРУ.

Манвоестомъ, сего чвсла аздаввиаъ, ореднаавачавъ 
произвссть въ будушемъ 1873 году рекрутсв1й па6о|ГЬ съ 
обавхъ полосъ Иыо(‘р1й а съ губерп1Й Царства Польсяяго, 
оовелЪваенъ ванъ: *

1> Рекрутъ, вото|1Ывво сему набору будугь собравы 
расврвдЬдить въ войска сообразно съ данными вамъ вв сей 
предметь повед%н1ямк, -  и

2) По обиувдвровав1ю реврутъ рувоводствоватьси ус 
тановдевпыми для сего правилями, съ отнесеа1емъ издер 
жевъ ва сей аредметъ ва счет» госудврственваго земокап 
сбора.

На аоддянвомъ Собстеенаою КГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА руяою оодогсвнс:

■ АЛЕЕСЛВДВЪ^.

Въ Царсвомъ Селй.
16 го Ноября 1872 года.

О Б Ъ Я В Л ё Ш Я  Ш У Б Л и В ^ Е М Ы Я  
Т Р И  Р А З А

О у Ф л я м и Ц я  >•

Визоп т moptaj».

Въ тпмсвомъ общенг губернсяонъ уоравлев1и ям^ють 
быть 8 Яаваря 1873 года торге, съ узавовеваоа) чрезъ три 
два переторжкою, ва постройку наыежа для тонсваго гу- 
берысваго батад1ова  ̂ для чего велаюш1в и HM’bramie право 
оравять на себя етотъ подряда должны ввиться въ озвачеа- 
нов число въ общее губернское управлен1е личво, или при
слать своихъ доваренвыхъ съ завоаныни довументамв в
залогавв.

См^та на вготъ подряда яелвющимъ орянять тиковой 
вв себе будеть аредъввдева въ томсвонъ общемъ губерн* 
скомъ уоравдевЫ. По оаначеввий смйтЬ асчислево расхо- 
довъ 3310 р. 57 к.

Огъ томской казевпой палаты объввляется, что аъ 
opncyTcifliK ея 16 и 20 Января 1873 г. идають быть про- 
йзведевы торги иа участан земель: 1) въ кол. 20 д- 831 с. 
лежвщ1й въ йШймской волости ва лавой сторона рачки аи, 
при ключа безъвмяивоыъ, въ 12 вер. огь села суржинскаго, 
просимый въ оброчное содержан1е хрестьаеинонъ ишямской 
волоста села суржинсваго Аввакумомъ Егоровымъ; 2у въ кох. 
8 д, 945 с, и 3) 15 д. лвжаш1в въ яшимсвой волости по 
рачка яа, просчмые аъ оброчвое содер*ав1в врестьаипионъ 
ашимсков волости села суряивсдаго Авдреемъ Ввавовыиъ 
Шелвуиовынъ.

О назначенш вторачньш moptom.

ВврпаульскШ овружвый исоравивхъ всладств1е пред- 
ойсав1я Г. Начальввка губерв1в отъ 4 Декабре за .V 5357, 
авовь выаынаетъ желвющихъ на приня1 1 е въ содиржаиге 
ио 1875 годъ, шести перевозовъ въ Варнауяьскомъ иодвого 
въ Томскомъ округах ь, чрезъ раки: Обь, Чумышъ, Вердь
в Ивю; торгъ вазничеиг въ првсутств1и Бариаульсввго 
окружнвго полицейскаго ynpaaieBia 27 Декабре и чрезъ 
три два оереторжка. Желающ1я могугь являться для раз- 
смотрав1 я усдов1 Й подряда и раиае,' оричемъ допускнется 
подача объавлев1й к еъ запечавпыхъ вонвертадъ.

Залоги ва вса перевозы дилжоы быть представлевы 
стшюю ие менае 3700 руб.

АлтлВевое ropai>u г1раилсв!е виаеть чость доеести до 
сваден1я Гг. золотоориныш.теинивовъ, что иа освован1и 84, 
89, 94, 99 ст. уст. о част, золотопромыпиенвости, будутъ 
производиться въ горвомъ прявлев1и 10 ч. Фекроля 1873 г. въ 
12 чнеовч. поподудая торги па золотые □|>!псяа въ Мир1ин- 
скоич. и Енргнаскихъ округнхъ, а 11 Февраля также въ 12 
чвсовч. пополудни на пр1яска въ Алтайскомъ округа я чт« 
желающ1е воспользоваться ваапаченпыми еъ продажу прш- 
сками понмеиовавныня аиже сего, должны со своей сто 
ровы исподвить буввальао 90, 93 в 100 ст. того же 
устава.

(П родо *же

91) томской купчихи ведосьи Цибульской, Петропа- 
олоаск1й, по вершима рч тайдова вааывяеной рч. бняваа- 
сомъ, ор1всвъ 232707 ввад саж. иля 2500 погон, саж. ие- 
рнботален, яри ризработва знаки золота.

92) 11)юрово-Ильин1'к1й, по рч. первой большой тай- 
AOiicBiB, пр)искъ 236780 вв. саж- или 2500 пог. саж. не 
работялсл, при ряз|»|6отва зняви золота.

93) товсиой вупчихн Вцрепры Цибульской, по рч. ба 
лой уса, впаднющей съ прнвой стороны въ р. первую усу. 
пр1искъ иеотведеиъ, n|ioCTpHBCTBo веизаство, при разрабпт

91) дабствительной статсяой соватпииы Аемннъ, Че 
реш1 шенск1й, по ключу черепншевснаиу, впидаюш,ему сч 
□ракой сто]>ОНЫ къ рч. нлексяядровву, а с1я аосладияя вч 
рч. милой иезасъ, npiiiCBb 7434 кп саж. яд» 440 пог, саж 
простран. неизвастпо, при рвэр зявея золота.

95) штабсъ роткистра Асташева, Наделдинсх1Й, порч. 
а.1 експ11Д1 'Овка, впаднющей съ правой стороны въ р. на 
лый позасч., ор!вскъ 102394 яв. слж. иди 1925 пог. саж 
п^юстрав. непялаг.тно, при рвзр. знаки золота.

96) томской купчихи ведосья Цибульской, по рч. ба. 
лой уса, вливающейся съ правой стороны въ рч. черпую 
усу, npiacEb веотведеаъ, прострвпетво велзкастно, при 
разработка звяки золота.

97) тюиевслаго купца Гаврила Молодыхъ, по ключу 
впндвющену съ прнкоЛ сторовм въ рч. большой имзасъ, 
npiiicrb пеотввдепъ, прост|и)нстко иеизваство, при ркзр. 
во 100 пудахъ 19 доль.

98) ввпусносквго купца Василья Молодыхъ, по вдю 
чу впадающему съ давой стороны нъ р. кызнсъ, п(чискъ 
нсотведеиъ, простр неизвастио, при разр. знаки золотя.

99) его же Мо.шдыхъ. по ключу впадающему съ ла 
кой стороны нъ р. вызасъ, пр1исвъ □еотаедснъ, проотрап. 
ство неизвастио, при разработка знаки золота.

100) мйнуевнекаго купца Вя[иншева, вор. джаргяну, 
впадающему съ прялой стороны нъ р. бодьшой абакавъ, 
пр1исвъ неотведрнъ, простр. неизвастио. при рязр. зинкн 
золоти.

101) тонсваго купца ЦиОульсваго, по рч, балой тса, 
нливающейся съ п[»вва въ черную уву, ар1йскъ неотведевъ, 
□]10Стравство веизаастно, ори разр. знаки золота.

102) дайствительваго статскнго соватника Денааъ, по 
рч. большой салаирка пршскъ неотведевъ, прострапство 
неизвастио, ори разработка зннки золота,

103) дайсгнительваго стнтскяго соватника Асташева, 
оологу Л 1 го вливающемуся въ ключь хяйрюэъ съ лавой 
стороны, npiHCKb неотведенъ, пространство везвастно, при 
разработка звавв золота.

104) по рч. станиохавка, протнвъ устья ключа харв- 
товоискаго, пршскъ веотведевъ, пространство яензваство, 
при рязряботка звави золота.

105) ннвусиисвой купчихи Хонутннниковой, по ключу 
веимающену вазвашя, впадающему съ лавой стороны въ 
тазовой же беаъвнанвый, вдввающ!йса въ малый кыэасъ, 
пр1 всвъ веотведевъ, прострвпетво неизвастио, ори рвзр. 
звави золота.

106) поручика Вевардаки, СтеоаповевШ, по ключу иля 
рч. беаъ11нзввй!я, впадающей съ правой стороны въ рч. 
баяйзасъ, пр1вскъ 247764 кв. саж. или 2035 пог. саж. про
странство веизваство, при разр. во 100 пуд. 19 доль.

107) тонсваго купца Цибульскаго, Дав1иловск1й, по 
лавой сторона р. алзаса, впадающей ниже соедивен1я ея 
съ правой отногой, съ лавой стороны въ р. тайдонъ, пр1вскъ 
227123 вв. саж. или 2500 пог. саж. простр. неняваогмо, 
при разработва зкаки золота.

108) ростовеваго купца Ееграва Королева, по рч. ко- 
жухта, впадающей въ р. тайдонъ и впадающеиу въ кожух- 
ту съ лавой стороны ключу, пр1яскъ неотведевъ, простран. 
пеизвастно, ори разработка знаки золота,

109) потомствеиваго дворянина Олива, по ключу нпа* 
дающему съ лавой стороны оъ правую вершину рч. безъ- 
нмявки, текущей въ р. большой ннзасъ, простравство не- 
нзваттио, при разработка во 100 пуд. 20 доль.

110) минусинской купчихи Гусевой, по ключу впада
ющему съ лавой стороны въ рч. чабадсукъ, пр1искъ ме- 
отведевъ, ири рвзр. во 100 пуд. 10 доль.

111) нйнусинсваго купца Варташева, по рч. анзызаку, 
•падающей въ р. абаканъ, ор1вскъ иеотведевъ, при разр. 
во 100 пуд. 14'/< доль.

112) почетвой грвждавки КузаеаовоЙ, по рч. джар. 
гапу, впадающей съ правой стороны въ р. больший вба- 
кавъ, пршскъ неотведевъ, при разр. во 10О пуд. 20 доль.

113) тайнаго соватника Деспотъ Зенцвпча, по правой 
вершина рч. налаго тунуса, впндаюшей съ лавой стороны 
въ р. большой тумуясъ, пр1исвъ веотведевъ, ори разр. 
звака золога.

114) пичетваго грвждавова Цибульсааго, Ирокооьев- 
ск!й, по рч. красной, впадающей съ правой стороны върч. 
среднюю терсь, пр1яскъ 123818 вв. саж. пли 1539 погон.

при разр, знаки золота.
115) нар1вискаго купца Ильина, ИредтечеисвШ, по рч. 

внкольсной, впадающей въ р. нижвюю терсь, пр!исвъ 
219535 вв. снж. ила 0J0 пог. саж. при разр. зввкн золотя.

116) Средне Успевск1й, по рч. большой поперечной, 
впядвющей съ оравой сторовы въ рч. червую оенпову, 
npiacKb 2Ш833 кв. саж. или 2489 noi. саж ири разр 
знаки золота.

ь правой сто;

Кулибина, 
. березозу, 
?ъ 103071

117) тонскмго хуица Трпполптопя, Отрадный, t 
НОЙ вершин^ рч, средней терси, к ппядьющему въ е 
правой стороны ключу, ариюкъ 16.3144 кв. саж. иля 
пог. саж. при разр. во 100 пуд. 30 дол.

118) Ольгя[)св1Й, порч, среднейте]|:и пр1исвъ 24' 
KR. саж. И.1 Н 2.500 пог. саж. при разр. 'ч  100 пуд. 24

119) ростевскаго купца Евгряоя Kopo.iesa, Евп
синсх!Й, по рч. i-aeBBHcy, ьпидающей съ л'Ьвой лто[ 
въ р. тайдонъ, пргисвъ 28'i580 к •
при рязр. звяки золота.

120) 1С° купаооъ Кокшяропа иИлытя, Воздвижеп( 
по рч. большой поперечпой, впндяющей с 
въ рч. червую осипову, пр1исвъ 22270» i 
погон, саж. при разр. знаки зо.юта.

121) дочери умершвго подпо.лкоанппа 
тальипсв|й, по ключу впядающему аъ р' 
щую съ правой сторовы въ р. усу, iipicc 
саж. пли 1547 пог. саж. при разр. знаки золота.

122) подполковника Кулвбивя, Метпфоричесюй, пс 
березовой, впадающей съ правой стороны вър. ycy.npi 
187508 вв. саж. или 2500 пог. саж. прн разр. во 100 п !

123) почетоаго гражданина Цибульскаго. Днитр!ев(
□и рч. каряусЪ, и впадвюшеиу въ нее съ правой сто| 
ключу, пршскъ 207479 кв. саж. или 2.500 ™
стравство невзнЪстпо.

124) почетпаго гряждавпва Цабулскаго, Данилов 
по рч- черной усЪ, впадающей съ прасой сторовы е 
ТОМЬ, ор1Вскъ 147569 кв. саж. n.iu 1008 пог. саж.

125) Владяш1рск1й, по рч. внраусъ, или базаву, 
дающей съ правой стороны въ червую усу, пр!вскъ21 
вв. саж. или 3.500 погов. саж.

126) чонсваго купца Егора Неврн1-п 
по рч. саензасу, впадающей съ лЪвой стороны в - р. 
довъ, отведенный на имя вупца Vcthhci:>i , пр1искъ 35 
кв. саж. 2.500 ног. саж. простр. пеизвЪстно.

127) СусАнииискШ, по ключу впя\;<ющеиу ' 
сто;юны TOaie въ кдючь, отведенпыН на имя вупца I 
лева, npiHCKb 96601 кв. саж. иди 147.5 пог. саж. '

128) Алекэаадровсв1й, по пракой ш-ршинЪ рч. г 
бяка, впаднющей еъ лЪвой стороны к- р. нижнюю т 
□р'т-БЪ 92219 кв. саж. иля 1593 пог

129) Отрадный, по рч. пяти уст1!мП, нпадвюще 
дЪвоЙ стороны въ рч. нижнюю терсь, npiHCKb 12425 
саж. или 2500 пог. саж.

130) ЫаршнекЮ, по ключу нлк л1»пой отногй рч 
верной, впадающей съ правой стороны ю. р, явжнюю т 
upiucBb 121447 кв. саж. или 23.56 поп.

131) тоиснаго купца Кокша|юва, < пясопреображе 
(; нзътунележащнхъ :) по рч. врасной, впадающей съ 
вой стороны пъ р, средни ю терсь, opiH-кь 134818 вв. 
или 2500 погон, саж.

132) дворянки Ильиной, Васндьст'ьчй, по вершв! 
лЪвой отноги нлзаса, которвя С0еди11пп,ч, съ правой о “ 
впадветъ въ |>. томь, пр!искъ 211537 кн. саж. ил 
аогов. саж.

133) uapiuBCBaro купца Василья Ильвва, Спас 
по рч. ивааоввк, впадающей съ пряной сторовы le^p. 
дыЙ пеэнсъ, npiHCKb 35570 вв. сеж. иля 1375 с

134) и1шусиисвой купчихи Бяковой, по рч. даяр 
впадающей съ праноВ стороны въ р б()дьшой аба: 
npiHCKb веотведевъ.

135) иинусниской купчихи Гуссчой, по рч. а 
апчдяющей съ лЬвой сторосы нъ р. ;ну, пр1исвъ s 
девъ, при разр. 20 доль

136) мйнуевнекаго купца Гусева, по рч. болы 
авзасу, владеющей съ л-Ьвой стороны въ ]>. аву, с 
неотведенъ.

137) почетной гражданки Цибулыной, Васильев 
по рч. колбрасъ, впадающей съ оравой стороны въ р 
ную усу, пршскъ 112818 кв. саж. иди 1455 погон.

138) почетнаго граждапвва Цибульскаго, Алек 
poBCRie, по рч. вольрвсу, впадающей съ правой с 
въ р. черную усу, npiBCRb 140656 ва. саж» олв 
погов. саж.

139) томскаго купца Богомолова, Петровсв)й, □ 
коузасу, впадающей съ правой сторовы въ р. усу, i 
167481 Бв. саж. плв 2500 погон, саж.

140) почетнаго граждянипа Цибульскаго, Петро) 
по рч. малому аизвсу, лр1вскъ J31435 вв. 
погон, саж.

141) Сусаввя11ск!Й, по рч. Филиповой, впадаюш^ 
дЪвой стороны въ северо-восточную отногу р. средней 
си, npiHCKb 46533 кв. саж. или 1331 погов. снж.

442) Тихвенса!й, по ключу 3 му, впадающему 
вой стороны оъ р, большую «пдипову, пршскъ 3697- 
саж. или 1204 погон, саж'

143) томскаго купца Триподитова, Костромск!, 
северо«восточвой отвогВ, рч. средней терся, ор1искъ14 
кв. саж. йдя 1770 погон, саж.

144) его же Триподитова, Еонмвса|:ювск|В, 
второму, впадающему съ правой сторовы въ рч. бод|' 
Филвпову, DpiHCEb 29083 яв. саж. вдя 1500 погон.’

145) почетааго граждаавна Грвюрья Щеголев: 
ключу воадяющеиу аъ рч. безъаиянвую, текущую ^  
лый вмэвсъ, ор1яскъ неотнедеаъ, при разр, знаки з

146) мйнуевнекаго вупца Бякова, по рч. боль 
кярявуду, впадяющей съ правой стороны въ р. аба̂  
npiacKb неотведенъ, при разр. звакв золота.

147) по рч. дзвргану, i падающей съ правой сР 
оъ р. большой абаваиъ, пр1исхъ неотведевъ, npf' j 
ботве зиаин золота.

148) почетвой гражданки бедосьи Цибульской, 
вопьевсмй, по рч. большой тайдокской. впадяющей с 
вой сгероны въ р. ТОМЬ, npiHCKb 210336 кв. саяс. пли 
погов. саж.

119) минуенвекаго купца Ширяева, Дфонасьепс! 
»<■ ...ы« казасу, впадалзщей въ протоку р. бол



S.1 , С1> оравой сторовы, ор|исвъ 18C2GU ак. снж. илн 
П'ГОН- CHS оростр. BCoaD̂ TIBO.
?0) мвр1ивсвягч» купца Дьякова, СтеФШювстй, ио рч 
I большой, составляющей лЪвую вершину р. тайдооа, 
1 . 250912 вв. саж. или 2500 погон, гаж.
151) яввусинскаго купца Ыолодыхъ, Натальенск]!), оо 

ненмФпщеку пазван18, воалаюшсну съ лфвой ооте- 
-Т4Ц,«ны въ рч. среднюю вершину 6o4i
■«Й --

1 1500 погон.

в Ильина, 11ов|>овск1й, 
1> правой сторовы

т, Й783кв. саж. или 810 пвгон,
52) почетнагограждаииня Цибульсвагс, МвлвЙловсе]Й, 
черниВ yet. ипядающеП съ в|жвоЙ гторешы въ р. 

пр1исвъ 186182 вв. саж. или 2474 погон, севе, простр. 
Ктио, при разр. во 100 пуд. 3G доль.

i3) попетпвго гравдвиипн rpnrojua Щеголева Iioro* 
|)й, по рч. сугулусупу, впадающей съ лЪвой стсропы 

больший авзасъ, прзневь 83256 вв. сев. или 2310 
саж неработался.

154) почетваго гражданина Ивана Щеголева, Злато- 
порч, сугулусуву, впадающей сълфвой сторовы

большой ЯМЗВСЧ1, П|>1исиъ 72825 вв. саж. или 970 
. саж. первботалсв.
155) почетпаго граждаввва Днитрш Щеголева, Диитр1- 

no )'Ч. сугулусуву, впадающей съ л^вой стороны 
большой амаасъ, пр1исвъ 138007 вв. саж. ялп 2500 
саж. веработалса.
>6) иоллежеваго совЪтвнва Асташева, Ивавовсв1й, оо 

вхоВ врвутк^, впадающей съ правой стороны 
ую иркутву, пр1всвъ 87608 
ваработялсл.
1.57) К' вупцовъ Кокшарова 
I, авдрееввй, впадающей с 
;ю большую тайдовевую, иля вравую вершину тайдока. 
:в'|. .^1724 RD. сн№. веработалса.
1.58) поручива Бевардави, Твхаиовсв1в, порч. вижпеЙ 

■шядаюшену въ псе съ правей ctojwhu ключу,
366667 вв. снж. или 2.500 погон, саж. прсстр не- 
I, п|И ряар. во 100 пуд. 20 доль.

159) купца КоЕшарова, Ивввовсв1й, по рч. бурлевгЬ 
ротсю бу(>левсваго ор1иска К* Пооовыхъ, п[чисеъ 
саж. или 2141 погов. саж. оростр. векавЪелно. 

рвлр. во 100 пуд. 58 доль.
1110) почетной грнжаанкв Кузнецовой, ао рч чебай 

воядаюшей съ лЪвой сторовы въ большой анзнсъ,
в̂ъ леотведевъ, при рнзр. во 100 пуд. 10 доль.
1111) иапусинской луочихп Гусевой, оо рч, веселой, 

лютей съ п)-апой стороны къ р. большой авзасъ, пршсвъ 
мдепъ, при разр. во 100 пуд. 15 доль.
162) купчихи Б&ювой, Успеиск1й, оо ключу или пра- 

отног'Ь, лЪвой вершивы рч. большего кызаса, ар1 всвъ 
'  <а. снж. ши 1732 оогон. саж. при ]>азр. во Г''^

28 доль
163) дМетвительпаго статевнго сов1>твика Чарыко! 

yoBBUiin огь граеа Лддербергн, Успевск1й, по ключу 
вскоиу. впвдвющену съ привой стороны въ рч. малую 
в[ву, пр1ясвъ 26054 вв. саж. или 
;р. вевзв'йство. во 100 пуд. 5‘)х доль. 
т  томской вуочихи Юл1я Яковлевой Некрасовой, 
цочу впядающежу «« врао«й сторовы пъ рч. Иопоау, 
1.ь пеоткедеаъ позаявк* 800 снж.
165) почетпаго граждинини Дмитр1я Щегслева,

ВУЯЯЕ'Ь впадающей съл'ВвоП стороаы въ малый аизасг, 
скч. воотведеаъ, при разр. звнки золота.

(Продолжение будет.)

П,ч'Ф.1Н11а1(1я I t .

/lusoet «а прису)птвенныя м/ьета.

Томешй губернсв1Й судъ, па основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
о судопр. гражд. (: изд. 1857 г :), выэываетъ въ суду 

^шихъ члепокъ томскаго губернскаю правлен{а статсвих1 . 
ктиикпвъ Насилья Семеионн САДШШ )кОВА, Иладин!рн 
pBTieea ЧЕРНАВПНА 1!пдвО|>ваго соиЪтпикн Павла Паа- 

МЕНДЕ^'ЬЕИА, всл1)дстБзе искиваго npomenia, подай- 
въ сей судъ 9 Новбра с г. житомирскою нйщаиаою 

1вею Абрвмопою 1’абивовичеиою, о взыскашл ею съвм- 
жнвченкыхъ ллцъ убытковъ 1744 р. 69'/> к. аровешед 

огь иеправильпаго cooepmenia томскинъ губерискинъ 
| .̂8лев1енъ купчей крепости иа продяввый крестьянкою 
т о ю  домъ, безъ обезпечеи1я депежпой лретенз1п ея, ?н- 

^озичевой, къ Рузпиой. Попйстки съ копиями вгхпваго 
-шевш РабвиовичевоЙ и ариложеииыхъ оринемъ доку 

^товъ отосланы 9 Декабря Садовникову чрезъ юрточную 
Томска чвстяую управу, Червввину чрезъ павлоднрекое 
)дпое полицейское управле1пе и Мепдел’Ьеву чрезъ С.* 
^ербургскую управу (с1 нгочпн1Я. 1!ъ случШз пепредста- 
'н1я к'Ьиъ либо изъ означеииых1 дяцъ отвйтя въуквзнп- 
h 1 п. 289 ст. X т. 2 ч. сроьъ, безъ достаточоыхъ къ 
1у ареоятств1й, д^до въ отпошеп1л его решится, па основ. 
Ь ст. т£хъ же тома и часта, пи имеющимся въ оноыъ 
Чзательстваиъ.

к ToHCBiS губервекШ судъ, па основ, примйчан1я къ 467 
|Т. XV ч. 2 по продолж. 1868 годя, пызываеть тоисввго 
ш о ^ яа  Иетра Иивнова КАМКЫЕВА, къ выслушав1ю 
уговора сего суда, по д'йлу о буйствф, прояаведепконъ

1йТ0иСЕпмъже М'йшввиномъ ЬсПФомъ Аарояовыиъ Грин- 
ваоиъ 11 сентября 1867 г. въдоыЪ поселенческой жены 

^НФИмы БрошсвпчевоБ, съ иянесс1иемъ пос.1 Ъдней побоеаъ, 
I  оказаниоиъ ими сопротивлешя подяцейскимъ служл- 
|»нъ ори saaiecTOBHBiH пхъ и о дерзскихъ поступках-1 
инихъ Квмевеяа въ воскрегевевой г, Томска частной 
^ a s t противъ пристава Ляшкива,

TuMCKift окружный судъ на основ. 482 ст, X т. 2 ч. 
вызывяетъ нарымсват 2-й гильд1и купца До[ ии.тонтн Алек» 

н РОДЮКиЫА. къ выслушаи1ю рЪшительннго опредн- 
I 20 сентября 1872 г. состолашягосл по д-Влу о взн- 
ш нмъ съ пнрыисвнго мЪщввяиа Грвгорьа Андреева 

Етчшова денегъ 1724 р. 59 в.

Тонсе1й окружный судъ па основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
нмзыяаетъ крсстьвнина томской губервгя в округа сеин- 
дужиоП волости, дер. архавгелсвой Иавха ПЕЧЕРСКАГО, 

:ыслушап1ю рфшптельваго Опред4яен1я, со дЬл; о взы- 
CBBHin съ него колываисхймъ 1 гяльд1и купцомъ Ивавомъ 

ожнивовынъ депегь 558 р. 25*/> к.

Вызове м  mptoM.

Огь томской квзеявой палаты объавляется, что въ прв- 
сутс1 Я)в ея 16 и 20 явьаря 1873 г. ан-кюгь быть прола- 
ведеяы торги ва участки земель: 1) въ кол. 20 ж. дежащШ 
11Ъ чулымской казенной дачФ пелюбивской водоств ва севйръ 
огь дер. б^лобородовоЙ въ 20 аер. оп. пас-Вви мещанина 
Се]«брякова на восювъ въ 60 саж. просимый въ оброчное 
содержав1е томскою мЪщ. Марьей Абрамовой Зоновой; 2 й) 
пъ кол. 5 д. лежащ1й въ казевныхъ дачнхъ ишимсхой во
доств ыа правой сюров* рч. чепдата, въ 12 вер. огь села 
cy|jsBHCKaro, проевмый въ оброчное содервав1е крест. вшвН' 
ской волоста седа сурвввсваго Егоромъ Няколаевымъ 11аа 
вввымъ.

Огь TOMCI ой городской управы обьявлветск, что въ 
присутств1и овой ваавачевы торга въ 28 ч. Декабри мй- 
сяца сего 1872 года и переторжка 2 Ляваря 1873 г. ва 
продажу пустопо|)Ожнвто мйста въ кол. 2010 ввад. сак. 
состоящнго въ сЬнной г, Томска частв, зааневсконъ при
ход*. заозервонъ преднЪстьи, снежное съи-Ьстонъ томскаго 
2 гвды1в купца Ыиколня Панлова Баравчувова. просимое 
въ отеодъ внъ же Ыиволаемъ Баравчуковымъ.

О продажа, лмлнЫ.

Мировой посредпиЕъ участка алтайскнго горнего 
округа обывляегь, что во 2 е ч .  Февраля 1873 года будетъ 
□ роязводнтьсв продажа строев1й в другаго имущества быв 
шей усть сосвовской В.1адим1рской сельско хозайствеввой 
шкоды, въ сел* усть.сосаовскомъ тарсмивской волости.

Тобольсюй овружвый судъ объквляегь, что въ при- 
сутств1И его въ 15 ч. Марта 1873 г. назначены торги Ч|>е8ъ 
три дна съ переторжкою, ва продажу деревавкаго двухъ 
атажвато дома со вс*нн къ иену пристройкани и землею, 
состояшаго въ г. Тобольск* на апжнемъ поевд* 3 части 2 
квартала въ приход* Апостоло Андреевской церкви, по 
мокрой улвц*, привадлежащаго весостеятельнону долхввву 
тобольскому н*тавнну Ивану Ваевльеву Петрову; домъ. 
етотъ со вс*нв службами н землею оцйневъ въ 302 руб. 
п кром* 8ТОГО снежно съ домомъ пустопорояшее м-нсто съ 
ваходящимися пнненъ нежвлынв дереввавыми nocT|>oHBaui! 
ou'^вeao в-ь 48 р. желаюш1е торговаться на атитъ домъ и пу- 
стЬпорожпее м*сто съ строев1ями, должны явиться въ день 
торга в переторжка въ овружвый судъ-

Вызове насладниноег не имннт.

ТомскШ окружный судъ ив осиов. 1239 ст. 1 ч. X т. 
(: лад. 1857 г. :) выаываетъ ваглйднввовъ къ оставшемуся 
поел* смерти титулярнвго сов*тника Адана locaeoea KJO- 
СОВСКАГО, дпижинону им*в1ю съ г*нъ, чтобы ови орава 

заави.ю въ овружвый судъ въ уставовлеввый 1241 ст. 
же тома срокъ съ достаючвымя на то доказательства- 

) свойств* родства къ умершему,

Барваульск1й овружвый судъ выэываетъ барввуль- 
сквго купеческаго сына Его| а KVCK0BA, а в-ь сдуча* его 
смерти, вяслйдкнковъ его, за оодучев1емъ оставшахса по
ел* смерти матери Eroj>a Кускова барнаульской купчихи 
Ввятерияы Кусковой девеп. 582 р. съ ароцевтями и раз- 
ныхъ пещей, бывшпхъ энсеквестровавными па удовлетво 
[leHic депежпыхъ претевзШ, предъясдеввыхъ па Екнтервну 
Кускову разными лииннй по зяемнынъ пвсьнанъ, дапмынъ 
Кусковою, л поддежащихъ нын* ьъ выдачу наслйдвввамъ 
запеходатайствомъ кредиюроБЪ Кусковой въ течев1и зем
ской даввости, въ опредйденпый аавономъ срокъ л съ под 
лежащими докумевтаыи доказывающани орава ахъ вапо- 
лучен!е озваченвыхъ деаегъ в вещей.

О несостоитемяоши ко взносу апелляцШныхе денеч.

ToMCKitl окружный судъ пп осп. 1727 ст. X т. 2 ч. 
прнсить □рвс.утстве1шыя м*ста я доджвостпыя лица ув*. 
домить сей судъ, ве откроется ли гд* вибудь им*я1я 
припндлежащаго опекунш* видъ им*н1емъ мало.т*тнихъ л*- 
теК томский м*щаыви Рохяв Бевищаповой IlEPJlUiioQ,

'В
такъ как* она въ подписк* дапний суду под*лу ен съ том
ской мйщннкой Еленой Пет;юв(>Н о епприомъ м*ст* земли 
объявила себя ыесостояте.1ькою ковзпосу аоелляшоаныхъ
деверь 7 р. 50 к.

Томск1й окружаый судъ на осн. 1727 ст. X т. 2 ч. 
просить присутствеивыя н*ста в дилжпоствыхъ лицъ ув*- 
донять сей судъ неоткроетса ля гд* пвбудь лм*шя пря- 
ваддежащаго нарымскому н*щянину Грнгорью АндрееЕ>у 
ЕФИМОВУ, таяъ Енкъ онъ къ подпаек* данаий по д*лу 
Q взыекапш съ пего нарынсвимъ купцомъ Дорииидоитомъ 
1\>Дюковымъ депегъ 1724 р. 59 к объиоилъ се^  весостох- 
тельнынъ ковзносу апеллящовныхъ депегь 7 р. 50 в. и 
в двухъ яястовъ бумаги 40 к. достовветва.

О у 6 л н к а ц 1 я  S .

Вызове ве прчсртственныя мпста.

Тонск1й губерпскШ судъ, ян освов. 482 ст. X т. 2 ч. 
авк. о судопр. грвжд. (: изд. 18.57 г. :), выэываегь на- 
сд*давкоиъ стятекяго сов*тявка Николая Наавова МАЦЪ- 
ЕЬСКАГО къ еыс.тушак1ю п*шительваго ооред*лен1я, со- 
стоввшягг.св 10 Ноябри 1872 года, по д*лу о взыскнв1и 
Мацйевскинъ съ ростовскаго 2 й гпльд1п купца Всевояода 
Иоавова Ьоролева 4866 р 46 к. за ор1обр*теввое Короле- 
вымъ yqaCTie въ прннадле-жащенъ ему, МацЪевскому, ао- 
лото-содержащемъ Восьресевскомъ пр1яск* и 34 убытки огь 
веправильвыхъ д*йств1й Королева позав*дывавш т*иъ 
нр1всЕомъ въ качеств* оов*решшго Ыац*евсввго.

О Т Д - Б . 1 Ъ  м - в с т п ы й

0«ВЦ1ЯЛЬНЫЙ.

Ж у р н а л ы  ToMCBott Г ородской  Д у н ы .

мостя, претмоме п  отводуSiJcodanie 9 Ыня 
купцоле Гзазпвымг.

Слушали; ТомскШ 2-й гильд1а вуоецъ Алекс*й Василь- 
евъ Глаяонъ. пъ npomenin своемъ 23 нарта с. г. въ упра
ву плданвомъ объкспилъ что оаъ желая пр1об| *ств для уве- 
личеша своего двороваго и*стя, въ с*ниой г. Томска час
ти вряпадлежащее городу пустопорожнее и*ст<> земли сос
тоящее въ смежвостм съ его Глазова длионъ И домомъ же 
м*ш.н11ивя Грвго|чн ФесФянова, ив углу ОЬввой площади 
просить, низвачить торги на означенное н*сто я о в | 1емевв 
□роиаволстпа торговъ его ув*доывт1.. Городовой архитеггоръ 
Говвев'ь, по поручен1ю го|юдовой управы, огь 24 того мар
та за ,\- 963, яэи*рппъ м*сто земли просимое въ отнодъ 
Томскимъ 2 й гильдш купцом* Алекс*енъ Глазовымъ сов- 
м*сгао съ вавдвдатонъ члена управы Поповымъ, въ воо- 
честв* 260 квадр. свж., представидъ втожу м*сту o n  30 
того же марта за К 24, план*. Почему управа о о р е х * -  
ДИАН. Прияимаа во виимав1е, что м*сго, проевмое Гаа- 
зояыиъ нвходвтся въ такой местности гд* можно съ вы
годою для города устроить давки пли друпя внк1к дабо 
торговые заведеи1я, полагаетъ; означенное м*сти пе отчу
ждал ныв* въ частную собственность оставить покуда за 
городокынъ управдешемъ откааавъ въ просьб* купцу Гла
зову, но ве првводв сего въ ясоолнен1е предварлтельио 
представить ва усмотр*и!е городской думы. Городская дума, 
по ра8сиотр*в!а вышеизложевваго, вашла веобходвнынъ 
вопросъ о тонъ, уступать ндл п*тъ землю купцу Глазову 
^р*шять закрытою балотнровкою п на освовав1в ея no 
бодьшввству швровъ 16 протввъ 13 выр*1певъ веуетуоать 
означенной земла Глазову, а потому о п р е д * л в л а :  въ 
ходатайств* купцу Глазову отказать.

BacadoHie 9 1тя е. I., обе отчужденЫ участка земли 
' владанк Тожколу лощанину Завьялову-

СлтшАЛп: TOHCRitt м*щавввъ Пвавъ Мяхайдовъ Завь- 
адивъ, прошен1емъ, подавкымъ въ городскую думу ореж* 
ввго состава, 9 нарта 1871 г. просидъ объ отвод* ему 
и*ста земли находящагоса въ в*д*и1п юрточвоВ г. Тенска 
части въ квартал* подъ -V .54, оо Московскому тракту, въ 
количеств* 2016 квадратиихь саженъ. Всл*дств1е чего го 
(юдскаа дума оо изм*реяШ я по нядожепШ ва плавъ чрезъ 
городоваго архитектора оросимаго Завьвлоаымъ ы*ста зем
ли, произвола торги, съ узаковеввою переторжкою, вн во- 
торыхъ означеевое н*сго осталось за проентелемъ Завья- 
лоаымъ иыдввшамъ высшую ц*ву иневао четыреста три 
руб. двадцать коп. По журналу сов*та главнаго упрвялевш 
Западной Спбпри, 18 1юля 1866 г. состоввшенуся, веза- 
строенные участки земле въ г. Томск* п|>едподожеио рнз- 
д*лить иа четыре разрада посл*дующимъ и*нанъ: 1 Й раз
ряд* огь площади (что на верхаей еланв) въ югу до чер
ты города завлючающ1й въ себ* до 500 участвоаъ 20 воо. за 
сажень; 2-й, отъ этой же площадп къ с*веру дорч. ушай- 

I, заключающШ въ себ* до 600 участковъ 15 коп ; 3, отърч. 
ушийки до склона воскресеаскоЙ горы въ ненъ до ЗСО 
участков* 10 коп, в 4, отъ евлоаа воскресевевой горы до



)>fiKR Томи АО 100 yiauTKOHi. 5 «. n  м аеаь; тягь какъ 
участокъ им 1 И п|юсн1 1ыЬ ^чйьяАоиык'ь относится гь 1 ну 
рааркяу, п д'Ьия шяхнияя uu itiine мнаначевоой аэ уоомя- 
нутоиу выше расаред1<зеы1ю H tcn  ао разряцанъ, то го 
posciiio yopaiH apHaimsxa выголиою оыднаную Завьяюоынъ 
ц^ну ая MtcTO яенди авалочил»: утявраить тнвовую ак
Зярьяловыи'ь. но аякг пвопчятчмыюе отчуяЯ'!1ПО аеиедьан- 
ьноать на octmuaniii U? ст городоонго iiaiosesia огь го 
|ОДе1 оП думы. T1I уарноа н прелотнинля ни утверждение 
оиой. Городская дума орнзипвчя icbay пыланиую аа оанн- 
чеваое айсто Завьядоиым-ь не вьноднию, о а р в а й я и л » :  
Поручить уоравй назначить иа продня1у втого айста новые 
торги сь ооублв110пвв1еаъ вг губерасвнх'ь вйдоаоствп 
QOcjIucTBiaxb вхк оредстнивть въ дуау.

.1 |>1>вк 0 0  iijHiiy ti «cC4ty впвиВ ук.«ан1 | 1. -'yaoib управою | пой воианднроинй, а севретареаъ бя|>и:1 ухьеваго jopi 
и|»Д')СТа1<|]|ь Bv'OCTopuUHeay обсуждеи1 Ю уаравы н Зжйаъ I н1я отегаиной Е04лежсв1й ассеео]>1 . ПУЛЛКОВЕТЬ- 
imcnopxneuiv ем ог uruoouuia отдачи нйегь въ обровъ.

3:1оыав'е 22 1юн» i 
wpoineoM'i 1яраял:Н ю.

9 Яр4( (̂тв4хм1п отч 'тяш по

ЗаелдаШе 9 /кил г. i., о шборл кандк<)ата слоеес-и 
ердьи U 2 ~1 Ь члемо* оц/мочной еа-иой яоммисш.

Выб[«наый городсяою дуаою, п-ь аавдадяты гдонеевп- 
го суда, бвднгвйся1 Й айганнинъ, тор|ующ1й врвиевял пи 
З'й гвдьд1и въ г Томеяй НянокеилП Пйтухов-в аааянаъ, 
что оп обстоатстьстнанъ г.воиаъ, опт ди.икепъ остявн1 ьтл|> 
глвхю въ г. ToBCrt, к потоау Х' датнВствуегь оснободнть 
его отъ облаанности внндидата гдоеесвнго судьи Выбрив 
иый въ чдеаы оийвочноВ вонинс!в ейввий честя титудяр 
мый соьйтоявъ Адек<-н11Д|>ъ Мнхпйдовъ Тниоойевъ врогнгъ 
освободить его отъ аюй облзнниисти оо бодйаян. Выбрн» 
иыП въ чдеаы «'ЦйночноК янианпи сйпвой же части Ми 
хаидъ Авиаоиъ, ьакъ видно нзъ увйллвдеи1я окруяияго 
суда отъ 8 ннн ан К> 2215, Н|'[<31тнъ иссостовтедьпымь
додянивоиъ къ уолв1 й нредгя(|денныхъ ни вего додгот, 
частными anuHaii я кнвнй 137У7 руб. 87 воп. и ва осво' 
ивв!н 1882 гт, XI т. угт. торгов, мнкдюченъ водъ стрняу, 
11П дйдмнъ же Авваоян нийетч- быть учреждено воньургжк 
уорнядеи1е. На oi-HmuiHiti жг 18 гт. ropov нп.юж. лмпаюг 
се upiinu голося на iiHfopHXi., я по 8Н ст. того же пн.ю 
жешя нс могучъ быть ныбн|шеиы и, обшествсииые дод 
«пости лица, подяергш№--* несогтоатглыюаи. Горо.чсг.ой 
голове, преястоидяи nfri. втоиь нч. дуау проеип. не ii|iia 
рветъ .'И оия иоааожниаъ но на.и’жиннынъ выше прича 
наиъ гзниченныхъ дииъ осгоЛолнть отч. ихъ нбязвоногт-В 
в нвбрать ввЪсто ихъ яртпа!. лгиъ Думн по irucjymiuiiu 
выи1еввди«е>|11яп 1 <■ п р я дъ .г и д я: гыборъ, найото озон
ЧОНЛЫХЪ .tBIVb, DI'OBBKI'CIH Гк1 |11ЧК|0|:|К'Ю и МЯ 0СИ0паН1Я он
но большаистоу кв^ирятслыплхч. Iiwpoiri.. иязнячить въкнн 
дидяты слолесняго суд|.н ч<к*П|- г. И. И Пйтухона —Га 
ор1 и1 ч Пароенояичя Ссонкниа ик члены оайиочной хоимн* 
С1И по ейавоП чвечи ьийсто i- г. Л Ы. Таисойева н М. 11. 
Авинооа Неявян .МЬриопичя Миеовнго и Михаила 
евича Даит|1|е1Ш, норучньъ ув|8Пй избряивыхъ выше лиць 
врвавнть «ъ flcaoBiieuin означенныхъ обяанпиогтей и ари-
веста вкъ гь првпгй.

Слушали: Г.г глиспые городевой думы Ы. Е . Меха- 
]«еъ въ чнслй 7 челонйкъ ооднлн эяхвляв1е ва нив город 
гхаго головы слйтующчго содеряпта: на юртопиоВ горй
оволо ввовь стрсюшагося собо|>а, быктею городской) душою, 
пр1обрйтеви В1> гобстиеиность города аеиля, ва вотороВ 
оыхш1л cTjioeuia чветпо уже свегепы Зеиля era въ нвето 
ящее хреия городу висволько доходя не орнвосигь, оволо 
яеидн атой обрваовялси бнаяръ, ва «отороиъ нова ародвют- 
ся дроял и сйво. Состявои'Ь новой думы содержатель горо 
довыжъ квеовъ ибйвяиъ уетрппть иа иовлиъ бваарй вйсы, 
гь устройству которыхъ (ше пичсау то не арветуплено. 
Когда же оия будутъ построены то па бваарй будутъ п)ю« 
даватся ней сельсв1в ородувты. ЯСителв верлвей елавв, 
большнаство вогорыхъ люди бйдвые, оо отдаленвостн бава- 
ря аятрудяявутся въ П1>1обрйтеи1н иаъ аервыхъ" рувъ са> 
аыхъ иеобходяаыхъ ягиавенаыхъ аотребвостяВ, а потону 
но аеволй повупаюгь въ мелочвыхъ пвочвахъ, 
переплачивая ва важдыК почтя «уать лвшаюю яопййву, 
аля днй; я потону сволыо еъ видяхъ облегчви1я жителей, 
стольго же въ ивтересвхъ города, овв полагають: 1  е, иуа 
левную яеалю отдать съ торговт , оодъ устройство вреаеи 
иыдъ ливовъ и бедагаповъ и другихъ гаоедев>й; 2-е, для 
првалечеп!я же иелввхъ торговпевъ хлйбоиъ, врупой, нас- 
лоиъ и другван иро;:увтана, дозволить иаъ бевалатво ва 
первый тодъ ааявнать айстн, подъ подвижные лари а фур 
иааы, о чеаъ и объявить яаъ чрезъ нльдериаиовъ, я З’в, 
обязать содараптелв вйсовъ вупца Фоиияя выстровть та- 
внаые вывй же. При еозввкшвхъ по вастч1Я1цеиу вввв4ев1ю' 
прешяхъ высказаны были елй1ующ1я авйи1я г.г. гласвыии: 
П. М. Кошаровыи), что онъ ва отврыт1е базара въ той 
ийстяостн согднгевъ, во ее вл соборной площади. А. И. 
Акулоаыиъ, съ воннъ соглясились Н. II. Батуривъ и J .  
А Акгеаовъ, что устройство сйвпнго я хлйбииго бозаре 
Via лучшей плошнди въ городй пе аожетъ быть дьпущево 
иъ 1ЙХ1, виднхъ, что иня знгорнтся навпзоиъ, а олйдовадо 
бы yCTjOMTb сйиную ллощндь подъ больничвынъ ввоозоиь 
у истока или п|10тяпъ новиго военного лазарета яа енха- 
]ЮвсвоЙ площади. Тоиская горпдеваа дуиа, . иийв въ виду, 
что OBoeouHie лостройяи продположенняги собора нельзя 
ояиднт:. въ свороиъ времени -и прияиавня веобходииыиъ 
и полезвыиъ учредить бяаерь на скборной плогцпдя опре- 
д й л а е т ъ : ио большинству гоюсовъ, открыть ни втей 
цдощнди врсиенвый бизяръ, Свкое же избрев1е яйстл . аа 
jnoiutiyiott площади, и также оостройву поийщев1й подъ

I'. глненый Я. У. Дяулиоъ зиавидъ, что 23 Мал i 
поднио г. городсвоиу головй -заквлев1е */* частя глвспыхъ 
(| гредстнелеит ва разсиотрйв^е дуиы отчеювъ оо городо- 
воиу улрянлен1ю, но одннво вто эа8вдви!в пе предложено 
■1н i)6c>«ai.>Hie луиы, По 0 1лсду1пеиш сего дума о н р е д й - 
л и л а : ни|1учнть уорньй въ слйдующее вийеиое быть яа 
сйД‘1 я1е думы представить вей отчеты оо городовону уорв
HjeiilH).

3'1‘B̂ 'iaHie 22 1юн:1 е. 'i‘ii итдачл ва обрчя» 2-:га лпьст 
у че.ро I fUnin'Koi HjuicinaHU ЯО'Л icmpuicn eo корч '̂М.

Смуп,л1м: Ги|1смсвою унрльою, соглиско aoriaiioiueBiR 
1‘оридской дуиы 19 ина. Мял состоя.чгаягосв, 11[011аведпвы' 
бы.1 и м. З е  чнс.ти иии. 1ювя иьсяцн nipiH съ уаякилнлвою 
перето1 'Жяою ни отднчу игпревдвое соде|«аи1е двухъ яйстъ 
гп[юдсвой зеил» подъ че| еиошинской пристанью, для устрой- 
стел ни ннхъ двухъ по:тоалыхъ дворояъ или ворчеиъ. ilu 
торги явилнек к<илежсв)й совйтиикъ Н В. /|’сбыдн11Ъ, Той 
<'Х1Й вупецъ И. .\1 Зяиьялопъ и донйренлыЙ Тоискнго куп-- 
ца А. II. Пвитух(ш:<, >1ар1иисв1й кунецъ Грмчепъ. Цл пе 
|>етр«ку В|юнЪ вупценъ Зааьялооя н Грачеен, врабьив 
еще: ОисюП ыйщянинъ Iparoj 1й Осипоеъ Ннаповъ. Тон- 
cxie ийщянс: П-тог.ъ Лодовсв1й и Абрянъ МильштеЙнъ и 
гтсгнвноП ридмгой Сруль и]трлиъ. Высшую Цйиу На ийсто 
п» .Vi 1, 1ыд:пъ л<)ий[е11яы& купца liacTyxuuii Грнчввъ 

руб. II ни айсм ЭЛ Лз 2, онь ше Грячевъ 410 руО. а 
iii'c'iii ач .дни ulii'Tt, 81/1 руб. It деньгн увлвтнаъ сполна. 
Г(||н|дс1;ни yU|.HhH, |.па>;ы1>Т|>'Ьпъ пос.*йдста!а BiiniiaKeai-uiiuxb 
торгонъ, нриэнлвня цййы, выданный кушюаъ Грачепыиъ, 
ннподиыин, о II р с Д '|| л и л н: отдять съ лреедние содержа- 
iiie ил дня годи т. е. съ 1672 но 1874 годъ, вышеуноия- 
нутыд дяа нйстн. для устройстпн нн инхъ оостоалыхъ дпо 
{чшъ или ко|'Чеиъ, ссгласло предъавдеваону на тиргнхъ 
нлчну и Фченду довйрепноиу купил Шетухова Ма|1иясвому 
купцу Г|1яче1)у. Крона етаги уорпка иийв въ ниду, что 
отдича въ обригь ийстъ у чсреиошиисвей ористаын водъ 
ко, чиы послйдиналн по 1ШСиоражен1Ю дуиы, я питону пред 
ставвдя вн .р6уждев1е гакыдев1в уподвииочевныхъ в довй- 
ремвыхь отъ па|>охпдивлвдйльиевъ но рйкяиъ Звавдеой Си 
бирг, подаввое нии 16 1ювв сего года, звключающеесн въ 
тояъ, что ови, взявъ съ торге въ ва 12 лйтъ въ оброчвое 
содержание ийста веидн по бв|егу рйки Тонн у мерено 
шивевей npacRiufi-4 з..Елючаа доодцц1а съ срежяею душою, 
сдйлалв аадпись тавого роде: «чтобы производства вяиной 
торговли вообще иа приетаияхъ в оволо овыхъ аи въ ва- 
вомъ случай ае было», ■ тегь иавъ иовдищн етн утвер- 
жд:вы были Мнппстронъ Внутренннхъ Дйлъ съ утвержде-, 
п1в№Ъ торгонъ, то она считяютъ пе эавоввыиъ распоряже- 
iiie Гоасхаш городоваго ynpesjesiB относительио отдача въ 
арендное содержан1е въ ныийшненъ году иЬсгьзеили подъ 
уст[«йст110 дяухъ оитсйяыхъ заиедев1Й,—вавъ послйдовав 
шее въ противпость озввчевныхъ выше воядкц1й и просятъ 
Тоисвую городсвую управу обовсенъ зго1 .ъ иредставать въ 
думу и не доаволвть отврыввть ве ю.зьво пиюзнихъ, но 
п вс.лапхъ другадъ вныоторговыхъ знведеиШ. При обсужде 
nia азстолщнхъ воприсооъ г. гласный В. Н. Ьытвовъ за- 
■ввлъ, что овъ остается ори своенъ нвйн1я поиастоящену 
вопросу, звявленвоиу яониисш, составленной по разенот 
рйн1ю иопроса опряетааяхъ. Тонеяап городская дуип, по 
paacHOtpiiHia вышензлояюннаго, поставовила: пяроходовла. 
дйльцы въ своенъ эаявлеи1н ссылаютса на яовтравты за- 
глюченйыо съ думой прежвяго состава п  сяду хоихъ ве 
должно быть отярыввено на присталв шггейныхъ заведенШ 
Но язь дйла ортдъаалввпаго въ арвсутств1и дуяы видно, 
что KOBTjiBBTu .съ парохидовлвдЬльцвнв ве эвялючевы, ис 
влючаа двухъ Айтыхипа н Плйхявова, ао и тй не аплеыы 
у нввлера кикъ требовалось вовдвпДанв собствевноручво 
оодпясаввыни пароходовладйльцвнй, а потону дуиа я по
ложила заныев1я сарохоювдадйльцеаъ оставить безъ ува- 
жев1я; торги же на отдачу ийстъ у череношивской пркс.. 
тави дла устройства ворчмы или постоялаго двора, за 810 
руб утвердить и поручить упрввй аеиеддевво о токъ обь- 
явить вреадатора11ъ а закдючвть съ нижи воатрахты.

Д в н теп 1 е  по  сл^'шб'Ь.

По рнсйорвягев1 ю Г. Начальника губврн1п;

15 декнбря, пристнвъ уголовиыхъ а граждансввхъ 
дЪдъ внннсвой полицш Адександръ ПУШ БЛСЕ^, при 
конн11Д11|>ованйый въ барнпульсвииу окружному пелицей 
скоиу упрмелен1ю, уволенъ с<>глвсао iipomesw въ отетавву 
и опредйлеиъ внйсто него приставомъ севретярь сего уорв- 
влеш  ииволвй ВАСАРБЬЪ, съ ост-1Влвв1емъ въ изаачеа-

19 девабрв, отставьой воллежсн1й севретарь Мид: 
СУНЕВЪ, опрсдйленъ с0 1 лвсво прошеиги, въ штатъ, 
р1ннсваго окружввго полицейскаго ynpaejuulii.

19 декабря. кпвцеларскШ служак'ДЬ И11вусвнк_ 
окружнаго полвцеПсвап) упрнвдев|я Ин1к.>«епт1й ВАЗЕ. 
СК1Й, оереийщснъ соглвево npoffleaiio, иъ штатъ ЫаД 
скаго окружввго поляцейскаго уоравлсн!я.

19 хевябрг, состо81ц1й оъ штатй томсваго губерие 
суда, коллежск1й ре1истраторъ ПОПОВЪ. уволевъ еогл 
срошевш въ отствожу.

К р я т в о е  вэплечеп1е я а ъ  :>'твер1влеы 1 
р о еп н еп  о  р а с х о д а х ъ  и д<»хФяахъ 

городу ш ар и ау л у  и я  IN 3 8  годъ.

Вейхъ рн . овладмыхъ 6028 р. 

сходиоъ,  ̂ неоаладныхъ 8893 р.

По роспяси утяерждеяо:

Уъ тонъ чиелй:
I тевущихъ:

ив.юдныхъ .5907 р 7(1
иеовдядныхъ 1.505 [i 53

Рнсходы огн прехнолояеяы ни сдйтую’
щ1е предметы:

I. На содержвше айстъ в J
о yapuBjeuia:

охлвдяыхъ 5464 р .50 г 
веоялядныхъ 360 р.

II Ел еодеря.-ав1е тч>| одсквхъ илуш^еетжь. 
I наемъ отъ города понйщешЯ: -

оядадвыхъ 120 р . ,
нмвладн. 644 р. 79'/* к

Ш. На варужаое благоустрийстяп го- 
]юда веоклядвыхъ

IV*. На иадержяв по воеавой чаете неовл.
V. На coiepoaaie учебаыхъ, благотво' 

рательйыхъ и другихъ общеполезиыхъ за- 
ведевШ, окладныхъ

VI. На мелочные расходы:
овлндаыхъ 23 р. 20 к, 
веояладн. 18 р. 64*/* в.

I б) Расходовъ едйвовремаавыхъ:
овладныхъ 121 руб. 25 
оеовладныхъ 7388 р. 2 г

к о^вдиыхъ 2154 руб. 50 я( 

: веокладн. 12768 руб. —

Въ тонъ члелй: 
al Доходовъ обывиовеввыхъ:

овладвыхъ 2154 р. 50 и 
----------  5298 р. 41*/»

Доходи втй предположевы съ слйду! 
щвхъ статей:

I. Съ городскихъ вмуществъ в об]>о< 
выхъ статей: овладвыхъ 100 р. —

явохладныхъ 3162 р. 50*/* i

II. Сборы съ пронытлевйивовъ, веовл.
III. Сборовъ съ вдадйльцевъ ведвнжв- 

ныжъ имуществъ неовдадиыхъ —
IV Налоги восиеваые, иеоклвдаыхъ
V. Доходы вспомогйтедьвые овладиыхъ
VI. Доходы мелочные ислучейвые, не- 

овлядвыхъ -
и б) Доходовъ чрезвычайаыхъ веовладвыхъ

I
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' лидооьа
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I 18(1:о}ртн аааовпл съ груаяооП  ̂

ПГ[«ДОВЯЯ I
Голева — . —

1 nojoBifi
Изыкъ  ̂ обыкновеииый - 
Брюшипн.-- — 
иычугь ст. аочваии 
Снозость 
Ocepaie -
,, - ’ l<UU'IUbHС ч д и ьв 1..ьш .. ;

ICO соленое въ  оянонъ сорт4 пудъ — 
;iiteas въ ошокъ соргЬ «увгь

Телятина ежедневной войки.

времен. , -
{ахова. I _  —
Гелв'<ь. головка с-ь нояванв —

Царапина гжеднежиО 1овкн

пуаъ _

/Л-е-'ИЫй rjfttfs.

1теивчвыП обыкповенвыВ — —
itpjueenjB 1-го сорта — —

1*жаио1 _  . —

Иредс^латоль

Губераскаго ирнвлеи|а ^

'IACTI. 11Е11Ф1|1Ш11А.1Ы1Аа.

с /

U A P b l M < ; R l l l  К Р А Й .

(Пр0А0лжев!е.)

Кпкагъ для хд^бооашества въ Вврнксяомъ xpat весьма

благ011р1атнав, котя урокам такъ в недаюп такого обвльваго 
колоса, какъ въ юк'нихъ tcbcTBocTAxx 3anaiBoii Сибири, ва 
прим.—санъ 20—40. Въ Ыаримскомъ кра1), и орв лучшень 
!добрев1в почвы, урожаП биваетъ только самъ 10—20. Но 
оэавъ десятилАктий) пер1одъ прекеви, падодимъ, что въ вжвыхъ 
lltстlIocтяxъ тлФб!. часто встреб'ястся то снлъпыкн васухамв, 
то градовъ пли песвоевремеввыни дождями, то кобылкою, такъ 

о 1 ъ течеа1в 1 0  дЬтъ получится однпъ годъ яасуди, годъ 
гдеб или града, годъ кобылки, и зятЬиъ пъ итпгЬ останется 

ргзв1) б—О дЬть д'Ьбствнтельво длА|бородиыхъ, въ которые оо- 
чятсса общее сложное число, вепревышавшее урожая Нагым- 
лго клЬбопа1пест1М, такъ вакъ пъ Варынскоыъ Rpat всего 
0 10  ие бывястч.. Доаддя такъ наогда еячияаптся съ половины 

Августа, когда хл’Ьбъ биваетъ убранъ, засуха ве лрсдвтъ, 
гону что ночи влажны отъ езо6нл1я воды, бодотъ, л'Ьсовъ и 
росъ; традъ же я вобилва танъ вевзв^ствы. СлЬдолател) 
сукна 10 .гбтя .хъ урояаевъ Наринсваго к|>ан будстъ рввва 
10 л'Ьтнену периоду вжвихъ мЬстяостеИ.—Что касается до зек- 
ли, yAoWli длахл-ббоиашестпа, товъ этомъ отяошеякн Кетская 
волость да.теко превосходить Парабельскую; яри тонъ п хд^бъ 

перооИ родятся двлеко лучше, чЬиъ во итороб. Впрочеиъ, 
ножетъ быть заоисять и отъ того, что Кетск1е крестьяне 

лрЕлежп-Ье зянинаются уд 1брев1енъ полей, вежелн хд-Ьбоиашаи 
11арабельской волости, потону что удадони отъ Обв н н 
отвлекаются рыбодовствомь.

По вевзгЬвтю положнтельныхъ даваахъ,- трудво опредб- 
.1 вть, до какой цифры простирается посФвъ хлЬба съ Нарнн- 
свонь краФ; одяакохь, во всякомъ случаФ, атотъ посФвъ ве ва 
сто.зько великъ, чтобы ногъ удовлетворить нужды жителей, 
такъ пакъ часть ихъ продовольствуется хлФбоиъ привозвынъ, 
Впроченъ, пеобходйно занФтвгь, что лрнвозъ хлФба въ На 
скШ край годъ отъ году значительно укевьшаетса; так- 
яркн. въ 40 годахъ ввозваго хлЬба поступало въ гор. Нарикъ 
отъ 60—80 Т-, въ 50-дъ годахъ отъ 50—60, а въ настоящее 
вреня только до 40 т Это <<дно ухе довазываеть, что хдфбо- 
пашество эдЪсь увеличивается.

Въ Нарынсконъ краФ пренмушествевно Люгь рожь 
овесъ; пшеница хотя родятся эдФсь хорошо, но ее сФюгв очень 
мало, по вевнФв1ю удобной земля. Проса, грФчвхв, гороху 
проч. совсФжъ не сФютъ. Левъ н кояоплн воздФлываютса здФсь 
только для приготовлен)я рнболовилхь свярядпвъ. Тяавьемъ 
холста занвнаются нФеголько въ одвой Кет.кои волости; 
вообще его пр1обрФтаютъ повуп:;ою В’ь ТомскФ.

ЛФп тридцать тому назядъ въ рфкахъ Нарнжскаго края 
водилось еще много бобровъ; бгрега рфвъ Парабели, Чая и 
преинуществевво Вась—югава богаты былв соболями. 11зъ ш ^ъ  
Нарымскихъ л^овъ пушвые товары въ МаФ мФсяцФ поступалн 
ва Тогурскую ярваряу, а оттуда Иркутское купечество увозвло 
вхъ въ Кяхту для размфиа съ китайцами. Потовъ, когда въ 
КяхтФ запросъ ва бФлку сталь уменьшаться, Нарынское купе
чество вынуждево было дцстястявяять пушвые свов товары на 
Макарьовскую и Ирбятсхую ярмарки, откуда большая часть яхъ 
шла чрезъ ЛеВпцягъ въ АнглАю. Съ отвнь перемротомъ цФвы 
ва б4|ку звачвтельво понизились отъ 30—40° въ рубдф, а 
-̂‘ивду тФмъ бобры совершевио изчезлв въ краФ н соболи стали 

тФкъ вевлючонАемъ взноса
въ торговия'

разомъ, Тогурсяал ярмарка окончательно нала. Нарнмсхое ку
печество думало поправить дФло и просило правитсл-ство лере* 

i ее язь села Тогурскаго пъ г. Наринъ, ве нзмФвяа &>е* 
. Оно думало, что, съ переподомъ Toi урской ярмарки пъ 

Нарыыъ, городъ отъ съФзда проиышленпнпопъ изь лФ<»въ съ 
пушпыми товяранп воплечетъ выгоды, по жестоко ошнб.ю.ь пъ 
сювхъ расчетахъ. Полагая, -гго )нсш,шеп1е добычи звФря про
изошло пе отъ лерсворотовъ двухъ г.тавпыхъ рыпкопь ^хты в 
МакарьевсБоб яриирхи, а отъ ;былн всего евФря, Нарынское 
купечество яс прппя.зо въ расчеть того, что въ Кяхту шля 
бФлка отъ 15—20 К01Г., а ва Макарьевской н Прбитекой яр- 
нарь-вхъ ола уже сбывалась отъ 10—12 коп. На Тогурсвой яр- 
нарк-Ь нромышлепппкп сбывали свою добычу пъ первмя рувн 
за валиппыя деньги; а съ паден1енъ Тогурсвой ярмарки у про* 
нытлевпикопъ стали скупать одня Ыарннсх1е торгопцы въ ио- 
ловипу дешевлФ прежней цФны отъ ^—8—10 к., снотря по 
запросу загргяячвыни контораня, и при этомъ еще промышлев- 
лнку ириходп.юсь получать, по систеиФ Нарыисвлй кредитной 
торгоаш. :<а спои 11рпязвелсн1н товаранп, а не валнчяыя день
ги. Отъ того pyccKie промыш.тепппяя должны били ол-ставать 
отъ зпФроловствя, какъ отъ проныеля иевыгоднаго, и бФлан 
начало поступать въ торговня руки цдое менФе, ве потону; 
чтобы въ лФсахъ ста.ю ее меиФе, а потому что стало мевФе 
пронышлеепнкопъ.

(ИродолжевАе бухеп).

0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я

Въ дополвев1е въ предложетю, отъ 15 сего Декабря за 
К 5599, иэъ получеявыхъ нывф свФдФв1й, огь Мвроваго по- 
средввка IV участка, о качествф ржи, инвФшнаго урожая,— 
видно, что въ Бо;'Овлявскоб волоств, хотя в оказалось спорвнья 
въ хлФб-Ф—ржи, но въ самонъ незиачительномъ волнчествФ, 
такъ что совершенно безопасно можетъ бить уоотребяяемъ въ 
пишу оомааутый хдФбъ и пусБаемъ еъ продажу.

Въ дополнен1е къ предложепю, огь 19 Декабря за К 5639, 
изь ло.лучепнихъ нивФ свФдФв1й отъ Мвроваго посредника И  
участка о вачествФ ржи вавФшвяго урояшя ввдпо, что въ Ле* 
гостаевской волости хотя в оказалась саорввья въ хлФбФ—ржи, 
во въ савомъ ве значнтельвомъ волнчествФ, тавъ что помя* 
вутый х.тФбъ совершенно безопасво можетъ быть употребдявнъ 
въ пищу в пусваемъ въ продажу.

ь ограннчеввое количество. Таквхъ об*

Редахторъ П. Стевнновъ.

СрвднШ суточный выподь метеорологичеевихъ вабяюдешй в* городФ ТомскФ съ 21 до 28 Декабря 1872 года.

600,7.
610,2.
614,4.
612,0.
601,1.

614,25.
612,04.
601,14.
604,90.

—23! 
—25,

0,74.
0,20.
0,15.
0,09.

Влаж- Термом.як Разность 1 Состояв. Наврав, м
вость. солядФ. съ евободя. атносф,

1,00. ‘ —81,4.

О, 0. ,
О, 0.
о, 0. 
о, 0. 
о, 0. 
о, 0. 
о, 0. 

______

СвФгов.
Облачно.

Ясно.
Ясно.
Ясво.

Облачно.
СвФгов.

1*е ('вначаетъ слабый, 2*е умфревввй, 8*е сальный, 4*е очень сидинй, 6*е урнгавъ.

21 ч. lO'/i час. утра бура и снФгъ.
2 2  ч. ночью буря.
28 ч. minimmn — 27,0°. р.
24 ч. minimum — 30,0°. р.
25 ч. minimum — 34,0°. р.
26 ч. minirnmn — 2 2 ,0°. р.
27 ч. лвенъ буря и снФп.

Наблюдатель С Эльаир*.

ЧЛСТВЫИ ОБЪЯВЛЕШЯ.
■мФепгь честь 13вФст1тЬ| что по уелов1ю, зампчеиому 

■ежду ими. участ1е РЪДВИКОВА въ дФлахъ торговаго дома 
„ИииоВЪ • РФЛиВКОШ)" прекращается съ 22-го Декабря 1872 
«да. а аотому просянъ но дФламъ квгающимея бившаго тор- 

дона, обращаться къ Лмитр1ш Егорову ПОПОВУ,

Ж Л 'Р И А Л Ъ

Обйцаго eoG|>anf.a Ав1|1оне|говъ
: ; и в в р с В А г о  т о р г̂ о в а г о б а н в а

29-го Октября 1872 года.

Do OTKpiiTiB собрап1я оно обритнлось къ Б. И. Лах'ав- 
тому, прося его принять на себя п|)в11,еФдатеь'Ъство. По взъя- 

на то Евгешемъ Ивавовнчемъ- согласи, учредилв, зы-

разнвь въ иенногихъ словахъ причины, оороднвшкя въ 
мысль учреждетя Свбирехато Торговаго Банка в сообгцЕБЪ 
co6paBim о прииятвхъ ими хъ возможно сворФйшему отврыт1ю 
дФйстквй Банка нфрахь, присовокупилн, что, по вхъ миФн!ю, 
было бы весьма оотезво, еслвбъ об лее собрав!  ̂ пыяФ же 
достяпило нмФ̂ щему быть язбраввому совФту, по предетавле- 
я1ю Ораплепи н съ рвзрФшета г, мианстра финаасою от~ 
Брывать, если въ томъ будетъ предстоять иадобвость, какъ 
постояивыя, тях-̂  и зреневиыя (ва ярнаркахъ) отд'Флен]я Бан
ка, кровФ И|)вутска и въ 1-Ьхъ городахъ, гдЬ по ходу дФлъ 
это окажется иеобходнмымъ, не выжидая годнчваго в ве со
зывая экстревиаго собрав1я авц1ояеропъ,

Общее собряп1е, выразнвь полное conyncTBie сякъ заявде- 
в]янъ учредя1елей, ООСГГАНОВПЛО: раз^пшть нмФюшему 
быть нзбрапиимъ, с.-петербургскому отдФлен1ю совФта, во пред- 
стаплеп1янъ Upasxenia, открыпать, е^н ово призваетъ ото по- 
леэвымъ, съ разрФшеа1а г. министра фввансовъ, отдФлев1я Бай
ка, гдф по ходу дФлъ это окажется веобходимымъ, ве выжидая 
слФдуюшаго годвчнаго в не созывая экстревиаго общего со- 
брап1а акщоиеровъ. Главное ynpauenic, вмФю1пимн быть от
крытыми OT.;̂ AeBiaMH Банка, сосредоточить въ с.-петербургскомъ 
отдФлев!в совФта, возложивь ва него в обазавяоС|В:

1) Посредствонъособыхъ нв«рув1цй опре^ .̂тать: какъ взя- 
ининя отвошевй отдФлеп1й Банка между собою, такъ и отвоше- 
В1Я евтъ посдфдввхъ къ Бапву въ БквтерввбургФ.

2) ОпредФдять, по соглашев1ю съ Бватервнбургшмъ от-1

лФлетемъ а разно и Правлеп1емъ Банка, размФръ оборотнаго 
ваппт1^ ’?ъ 5 ^ я ж е в 1  каждаго отдФлен1я Банкомъ предо- 
етавляеиаго.

„  -п заявили общему собран1ю, что,
иослФ сего, учредител,- „о обзаведет», опн при-

желая нзоавыть Ьаякъ отъ расход. "сходи, въ томъ чнелф и 
вила па себя net П[1едварнтельные р,. чввъ для Вавка въ 
обмеблнрояап1е паня1'ыхъ пни понФ|Цеп1й, . ••флввкя совФта 
ЕкатеринбургЬ, такъ и для С.-Петербургскаго <yi- ••пели свои 
здФсь и, передавая дФло въ руки ака1онеровъ. выра- ' --п*д. 
нск[>евя1я 110желав]я полп-Ьвшаго успФха ихъ общему и,
npiHTiD.

ВелФдъ за сииъ было прочитано эаявлете пФкоторыхъ 
авдшнервъ о пеобходямостн ирвпят1а мФръ къ устранен1ю за- 
трудневгй, которыя, по отдалеввости мФстопребнван!я ^нкз, 
какъ отъ главвыхъ бнржевыхъ цевтровъ, такъ я отъ его С.-Пе
тербургскаго отдФлев!я совФта. могли бы виФть иФего при от- 
spikTin псрвопача.тьяихъ дФйств]П Банка.

Общее собрате, вполпФ сочувствуя забот.швости о полюф 
Бавха, выразившейся въ уиомянутомъ заявлепАн тг. авц10ве- 
ровъ, ПОСТАНОВИЛО; утвердить веф мФры въ aannxeHiH гг. 
акп'оперовъ заключяющ1яся, исключая ваходящвхся въ § 7 за- 
anaeoia, прнпявь ихъ въ пепремФиное руководство, какъ при 

'тавлев1в первоначадьпаго плана дфвств1й н оиерашй Вявка, 
къ в при дяльнФвшемъ раэвит1в овыхъ, для чего и препро

водить въ Оравлев!е коо1ю съ озвачевпаго заявлев]я, подлив-



шгп KOTopsro остввйть для рувоводства е>-аетербургсваго от- 
д1 лен1я совета.

Зат^мъ било прнстуолеио, свгдасяо § 40 устава въ нэбра- 
я1ю 1 2 -тв влевовъ совЬта в по произведеавой eaaaoTupoBBi 
оказались взбравннми въ

Ч Л К 1 Я Ы
с. ЦЕТЕРВУРГСКАГО 01'ДФЛЕШЯ СОВЬТА:

В. П. Лсташевъ,
Н. Д. Бепардаки,
Г. Е. Гипцбургъ,
П. И. Дурново,
Q. Н. Нвволвевъ,
Л. М. Розввтяль 

в трафь П. А. Шуваловт..
ЕКАТЕРИЫБУРГСКАГО 01‘Д'ЬЛЕН1Я СОВМА:

В. А. ГраиатчвЕовь,
В. В. Крввцовъ,
И. Т. Снноновъ 

н А. К. 4>охть.
se вавапс1ь> предоставлено аамФстнть еаиону

синь общее co6panie авп1оперовъ, въ коенъ орвсут* 
1 8  лиаЬ| l■pcдcIaв.1aвшвxъ лично и по давнынъ ииъ 

до1>%ренвостямъ 14,970 asuiti Общества, было г. предсФдатель- 
ствующниь закрыто. 3—1. ООО.

сыкир* jRiia т«>рговый вапкъ 
в-ь li'BaTcpHiiO^prb о тм р ы лъ  сво п  д Ь н - 

CTBiu to И о аб р я .

СОВЪТЪ БАНЙА:

ДвЪвадпатую 
совФту.

По образовав1в тавинъ образовъ Совета, онъ съ своеН f 
сторовы, согласно/! 46 устава, иред.южвлъ вь вавдадаты, для 
аанЪшев1а оатв лолхвостеб ЧЛЕНОВЪ ПРЛВЛБВ1Я сл1ду- 
ющвхь лшгь:

А. М. Соколова,
Ы. А. Нурова,
А. А. Паввваровсваго,
И. С. Тарасова 

я А. Я. Харитонова.
Век STB двда набраны общннь собрав1емъ.

Предекдатель: В. И. Асташевь.
Гг. Ц. Д. Бепардавв.

Г. К. Гнвпбургъ.
II. П. Дурвово.
П. П, Нвкодаевъ.
Л, М. Розенталь, 

графъ П. А. Шуваловъ.
В. А. Гряпатчнвоп. 
В. В. Криоппвъ.
И. Т. Снноповъ.
А. К. Фохть.

А. Ы. Соволовъ.
И. С. Тарасовь. 

п А. Л. Харнтояовт,.

ПОДПИСЬ БАНКА:

вронк Правден1л, въ составк ве иевке т) ехъ Нлевовъ, 
став.̂ спа Члеву Прав.1ен1е, Директору А. А. Иовиварошо 
Л^нхг комашается въ Екатевнвбургк, по Фетвеовсий 
Казипына.

ПРАВЛЕНШ БАНКА:

О Т В Р Ы Т 4  П О Д П И С К А  11« I S 9 8  I О Д Ъ  Н А

ЛИТЕРАТУРНО—ПОЛИТИЧЕСК1Й ЖУРНАЛЪ

„П11Н1Е
Саннб доступный изъ вскхъ вздашцихся пъ Россш идлюстрвровавннхъ вурвадовь.

Журвавъ, сохраняя свою превяюю нрограину, будетъ выходить въ 1873 году евеведк.тьио (т. е. 32 вунера въ голъ), вь два 
нечатвнхъ .твета (in quarto), и въ продллжев1и года составить два изащпыхъ тома; въ каждокъ иуиерк будетъ лопк11(атьса 

до трехъ в  балке роскошпнхъ рвсувковъ, исполвенвихъ лучщнии русскиив в ияостраяаыян худохниканн в гравераин.

ПОДПИСНАЯ Ц*НА.

НА ГОДЪ:
Безъ доставБН, въ С.-Петербургк '

,  ,  ,  Москвк -
Съ доствввою въ С.'Петербургк -

ь .  ■! “ Д Г о Г  I

НА ПОЛГОДА:
Ьезъ доставЕВ, въ С.-Петербур1-к 

, , ,  Моевпк •
Съ доставкою въ С.-Пвтербургк -

д / . .

- 2 р.
- 2 р. 25 >
- 2 р. 60 1

CoBysciBie которымъ пользовался журиалъ „С1ЯН1Е“ въ первый годъ соего существопав1я, расходясь въ кояииествк 
12,000 звэеилларовъ, даетъ по:<иохяость peAaxniB улучшать в-ь 1873 году вавъ литературвий, тавъ н худохественный отд-^ы 
вздан1я. Оъ этою пк.л1Ю редавп1а заручилась уже сотрулничестиовъ нвогихъ руссвихъ дитераторовъ в худохниаопъ, а въ ви- 
дахъ улучшеи1я худпжествеяваго отдкла вошла въ соглашеийе съ .зучшики загравичвыин издав!вки; вслкдств1е этого рсдакщя 
внкегь воэиохаость лести журиа.чъ „СГЛНШ" въ парал.ледь съ взвкавыпн загравичвынв вздав1Я1СИ, ваБЪ-то: „Garten laube° 
,Dabeiin“, „Magasin Fittoresque" .Familla? Herald* в др.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
1) Въ С.-Петсрбургк: съ главной вояторк редаЕц1п, при впихиоиъ нагазвак В. П. Турбы, на углу Возвесевеваго прссп. 

н В. Мкщавской ул., д. Еднскеаа, (6i»oiifi Тура).
2) Въ Mocirt: БЪ отдклев1в вонторв при ввнжвокъ натавин-к И. Г. Соловьева, на Страстнонъ бульварк.
3) За гралгасю. вь глалпоЛ ЕОН1П1Сс!оверсБоп ковтпрк Гюнтера,■те  Краг!. П. йаогородвые,

благоволвть адресоваться со свовин требовав1янв ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ Главвую Контору хурвала ,С1ЯШЕ“.

Редавторъ - издатель В. П. ТУРВА.

Адреп для дтегиь: Свбврск1й Баввъ Екатеранбу^ж. 
С.-Петербррчсхос (hiidnicuie Совлта Баька помкщаетс 
С. Петербур1-к, Галерная д, Л 32.
Адреп для депеич СабярсвШ Баагь Петербурга.

О  nOADklCKl» DSk 

а Н Е Ч и Р Н Ю Ю  ГА;1ЕТА 'х>
ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ.

Съ 1то Января 1073 г. „Вечерняя Газета* начнет 
вятнВ голъ своего существовав!я и, ве изнкняв нн въ 
своей прехпей ирогранмы, будетъ издаваться по прежнему
дневво, не иевлючая двей, слкдующвхъ а-----------------  **
нукеровь пыйдетъ Збо.

Каждый вуыеръ „Вечервеб Газеты* будетъ-поевлаты 
век города PoccIh въ бавдеродяхъ, съ печатиынъ аресонъ 
даго подпнечЕка.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:

Съ доставкою въ С.-Петербургк в съ переевдвою 

На 6 нкслиевъ

ь губ(

На годъ • 8'р. — 1  
„ 11 нксяа. ■ 7 р. 50 к 
, 1 0  . - 7 р. — к
. 9 „ - 6 р, 50 в

Подлиска прннимается: пъ глввпоп аонторк редакц1н 
червей Газеты*, въ С.-Петербургк. до Лвтейнону просо 
вь домк водь J5 42.

Разерочва платежа подпнсннхъ девеп допускается: 
служащихъ—по третянъ, чрезъ пхъ вязпачеевы для несл 
щихъ—по соглВшев1ю съ редавшею, для чего веобходинс 
раащться въ главвую контору „^черней Газеты*.

Ковтора рвдявщн поворвкйше ороептъ гг. ввогород) 
подписчиЕОВъ: 1) об-ьявлять свои треблвян1я авблаш^рем
чтобы ве вспытать поэдвяго иолучсп1в газеты, тавъ ваг-* 
готовлен1е бапдеродей и печатвнхъ алресьпъ требуетъ вреь 
2) присылать алрееы, четво напнеанные; i ъ обоэвачен1е11ъ 
жайшей въ лодпнсывающенуся почтово!! копторы, въ вот 
доиусваетеа раздача гезетъ, губерв1и и у’Ьэда, гд-Ь ова в 
дЕтся, в нкста своего жвтельстпа, и 3) ei .iB кто хелаеть в 
внкстк съ газетою билеть на ев по.1 учен1р, заявлять объ э- 

споенъ Т11ебопав1в, празагая почтопую марку ва верее 
балета.

Всякдств1е заямевза вочтоваго дссартамевта, реда 
доводвть до-.ctkAkBia-'Tr. подпнсчнвовъ, ч п  явлобн ЯВ | 
лучен1е таает^долио д-кят» дотаежаянщ т. е. вК

лo^oлy^lн  сй.дуВ!щаго”'ву1?с11а газеты.

Редекторъ-яздатель Б. В. ТрубнЕВОвъ.

1 оз»олем1. цеазурою, Девабря 28 1872 года. Въ Тоневой Губ. Тнпограф1ж.


