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ЦАГЬ DOJbCKIII, 1ЕЛИКШ ПНГЗЬ ФШвВДСМЙ

Я ПРОЧАЯ, в ПРОЧАЯ, В ПРОЧАЯ.

Кая обвкволеявАГО лопоАвен1а apais п флота ПАШИД'Ь 
каФпавъ:

Въ будушенъ 1874 году ороиэиссть рекргтск1В паборъ съ 
ШАЪ полоеъ Ивпер1и и съ губерпШ Царстла По.и.скаго, па 
0вав1и особаго (юспоряднтельваго указа, лвФстФ съ сввъ 
авительсгвующеву Севату даянаго.

Наборъ сей во вс-Ьвъ вообще вФствостяхъ Нмпер1н н Иар- 
к провзвесть въ развФрФ ккстк челокЬвъ сь каждой тыслчи 

пъ, за вск.1ючев1евъ лять кореловъ, васеллющнзъ KeucKifi 
д а  Архангельской губерв1в и ПовФвепк!# уЬадъ губертв 
«венкой, съ кояхъ взнть почты рс человкка съ тысячи душъ.

Н ^висиво  отъ набора пъозначенвовъ выше чвслйдушъ,
'  счстъ чнс.ллщейсн всдовнки, по одной помвинп

___ , каждой тысячи душъ въ губерЯ1яхъ; ItieecKoB, Во.
й. Подольской, ВнлепскоЛ, 1'родпепскоН, КпвенсклП, Минской, 
алеккой и Витебской, освоболсдеаяыхъ отъ 1шстпе1ки рек- 
I прн ноборЬ съ I го Нокбрн но 1 е Декабря IS63 З'одя, з 
се съ губернШ Царства Польскаго, гдЬ въ 1869 голу отнФ* 

къ бнлъ воборъ, котораО с.гФдовало пронзвесть въ одиаако' 
1Ъ раавЪрЪ еъ ваборовъ, провгведеяншиъ въ товъ году f- 
-го Лявара по 15-е Февраля въ обЬвхъ полосахъ Иипер1и.

Наборъ начать иовгев-йпао съ 16-го Января и кончить 
15-ву Февраля 1874 года.

Въ виду предстоящаго въ вепродолянтельвомъ прененв 
Хн1я новаго уаава о воивсеой повинности, паборъ 1874 го- 
нровзвесть яа товъ же оснолая1и, кякъ и иаборъ сего 1873 

'д, съ ннхеоэваченнынъ отстуолетенъ, вызываеныиъ необхо- 
loeriD. ВсАФдств1е того, п  тЬхъ губерв1яхъ в областахъ Им> 
lia, »ъ юихъ дФйстпуетъ рекрутсв1й уставь, нривинать въ 

п о  ностаяевлеШя сего устава, съ дополяепзязш л по- 
вев1янв, указаняыни въ МавифестЬ НЛШЕМЪ 2.5 Октября 

года, и съ гобл1)Дви1еаъ вихеслФдующаго:
1. За освобождев1емъ ззодатинхг обществъ отъ опредЬлеН' 
въ ст. 204-В устава рекрутскаго издержекъ па обмуиди- 
ie, провсавгь и жалованье рекрутаыъ, отвести эти иядерж* 

ва счете государственваго зевскаго сбора.
а. ОтвЪянть уставоп-теяяый въ 22 В статьФ Манифеста 

ШЕГО 25 Октября 1664 i-ода низмий разнФръ вагродвыхъ 
вгъ реврутанъ, предостаенвъ, какъ иазначев1в этихъ девегъ, 

1оредйлев1е вхъ разиФра, собствевноку усвотрфн!» об>

3. Въ участкахъ крестьлвъ в иФщапъ, отправляющихъре- 
о иовианость очередяннъ порядкоиъ, а также въ участ-

ь одввочекъ и двойниковь к  въ общихъ съ ввяи няогора- 
ихъ учагткахъ мЬшаиъ, отправллюшихъ рекрутскую повкн- 
гь «еребьевынъ порядкоиъ, яе иазяячать в вс предсталлят). 
рек|туты людей, которыиъ ве яс1голпитсл къ 1-ит Яввпря 
4 года двадтти одного гола отъ роду.

Въ участкахъ я;е крест||ЯПъ и нфнсаиъ, отправляпщихъ 
рутеку'ю мовинвость по жеребьевой систеиФ однинъ возрас- 
ъ, првзвать къ жв|>ебмо ыолодихъ людей двухъ возрастовъ, 
неяно: ве только двадгтти-двухгг-лптннхь, во также итЬхъ, 
орииъ къ 1 му Явааря 1874 года исподвитсндвлд1<амь едим» 

ота роду.
Но въ обонхъ сдучаяхъ, какинъ би порядконъ пи отпра* 

всь рекрутская новнняость, если идегь оъ службу охотою 
ь за брата, или ивой родствеввикь зачяева о.твойсъвинъ 
ккой семьи, то, съ сог.ласзя родителей или застуаающихъ 
м-Ьсто, дозволять привниать такихъ лвнъ, хотя бы ннъ ве- 

снлось только двадцать лФтъ отъ роду, ее.1н по всеиъ ос- 
*^90нъ они булутъ признанп годании для воеяипй службы.

4. Чнсло реврутъ. првчвтаю1ивхся еь участяовъ бившихъ 
дарствеввыхъ крестьянъ, ряспред'Ьлвт1> между ними пе по 
ly ревязскихъ душъ, а по числу модлежащихъ прпэиоу ко 
к ъ  людей оиредФлеяпаго возраста, с.1Фдуюишнъ порядкоиъ:

в) Для опредФлен1я, ско.тько оъ каждой губернии должно 
ь рекрутъ съ озваченнйхъ участкооъ, общее число рекрутъ, 
»е будете сд-Ьдовать со всФхъ участвовъ бившихъ гостдар- 
внихъ крестьянъ въ Иипер1в, съ арисоедяяеи1еиъ рекрут* 
ь долговыхъ долей, оставщихся оте нияувшаго 11аборя,раз- 
ть ва общее тю всФхъ понянутихъ участкахъ число поие- 

|ихъ призыву но всФмъ треиъ разрядамъ нолодыхъ людей, 
рннъ исполнится 21 и 22 года оте роду въ 1-ну Января 
1 года, и нолученвое частвое оонвожнть на общее число 
ъ  зтнхъ людей въ каждой гу6ерв!и. 

б) Для опрелФлев1я, сколько въ число нааначеввыхъ, 
ъядтщему пункту, на гуверн!ю рекрутъ, должеяъ поставить 
дый участокъ, общее число этихъ рекруте, аязваченвое на 
рв1ю, раздЪлить на общее въ губерв1в число воиянутыхъ

предъидущемъ пунктФ лод.1вжав1,ихъ вризвву людей, а  по- 
лученное частное помпожить на общее число отнхъ людей въ 
каждоиъ участкФ.

в) Въ тЪхъ с.гучеяхъ, ког.да отъ поквоз:ен1а частяаго, по- 
лучепоаго по правилу, поставовлеввпну въ пуяктФ б, яа чис-ю 
людей, подлежпщихъ лрн:1нву пъ каждоиъ участкФ, получатся 
Ц'Ьли,'| пкф]1Ы съ Д0.1ЯМВ, Д0.1Н эти отеФкать; педпетающее же 
чнсло рекруте распредф.гить, по о.дноиу, между тйии участка- 
нп. на которые упали ианбольпия доли Ec.iii при этомъ одеяъ, 
два или бо.гФе рекрутъ упадуть па и.тиаь, яа дкя или болФе 
участвовъ, на которыхъ остались раовын доли, то недостаю* 
щихъ рекрутъ назначать, по о.дному, съ тФхъ участкооъ, пъко- 
тормхъ бо.тЬе людей, лодгежащихъ призыву, я при равеяствф 
въ этомъ отво|нсв1и, съ тфхъ, па которые укажетъ жреб!й.

г) Р8саредФ.7сн1е рекрутъ между гу^рн1янн пронзвесть 
Минястерстау Внутреннихъ ДФлъ, а между участками каждой 
губерв1|[—нФствынъ казеинынъ оа.чатамъу водъ руководствомъ 
губерваторовъ н подъ вхъ яаблюден1ен1.,

Г). ПрвмФвяясь къ указанному въ ст. 4-й порядку, рас- 
лредФлнть я число рекруте, слфдуюшлхъ съ участковъ мвого- 
рабо'шхъ семсЯствъ мЬщапъ (уст. рекр., ст. 811), по числу мо- 
.юлыхъ людей, под.зежащнхъ при:1ыву.

6. Осиобо.ьить оте рекрутской ппвинпостп лицъ, состоя-: 
щнхъ въ Д0.1ЖИОСТК учителя иачальнаго народнаго учн.чнща, | 
ес.1И липа эти иредпарите.чьпо выдержали испитав1е на упонк- 
нутое sitaoic въ устаножчевяннъ иорядкФ (ни. Госудярствепнаго 
СовФта 22 .АврЪ.тя I36H г.), или же съ усиФхомъ окоячв.ги 
курсъ паукъ въ учебннхъ заведев1ахъ, дающяхъ право иа зва- ; 
Hie учителя нача.тьнзго народнаго училашя;

7. Мзъ лнпъ, озваченяыхъ лъ пувктахъ 1 н 3 статьи 27 
Манифеста 25 Октября 1868 года, не освобождать оте рекрут- 
стпа гФхъ, у которыхъ есть братъ-раЛотяпкъ, хоти бы сей пос- 
дЬдп1П жилъ отд^ьно R даже припадлежалъ къ другому об
ществу, если только такой брать работвнкъ не постуии.те въ 
военную с.тужбу, пе находится въ безэФстиомъ отсутс1в1и и не 
сосланъ по приговору суда.

8 . Изгят1в оте яеребы , аредоставденнае по 907 ст. 
устава ревр]т.:ваго, ва веинФв1еиъ брнти, восл-ЬдуиЕпену 
00 D03]iacty родствеипаку вла иному ояиосвмьокиву, сос- 
тоя|црму П1> сенеПвону савсьу подъ т-Ьмъ же иунероиъ, огра 
вичнть случненъ, когда атогь ]юястпеввнкъ клп односеиь- 
явинъ иривадлежитъ къ той части семейстаа иаъ которой 
поступняъ р1'К|'у1ъ, Д11юш1й право на кзъит1е

9. Зп отмФною угтявовдеваыхъ въ 10 в 14 пувктахъ 
1030 ст. устава рекрутскаго, i i a  губерний Курдявдекой, 
Лвиаадсхой и Зстдандской, ваъят!й отъ оризыиа къ рек
рутству аочти[вй', печвнвовъ, ояотвяковъ, 1е.111« 11нковъ в 
кузвецоаь, подвергнуть ихъ набору на общемъ оспП8Яы1я.

10. Въ доооявен1е статей 2.5 п 30 Манифеста НАШЕ
ГО 25 Октабря 1868 года, постаповить, что въ сяучаФ 
состввяео1я участковыми и волоетвыни гходими иепрввияь- 
выхъ вригоаороиъ относитедьмо освибок1Деп1|  отъ жеребья 
и переводя, во семейному ооА0кен1ю, изъ высшихъ раерк* 
довъ иъ miemio ниэидьхъ людей, аодлежащвхг врпзыву, 
в веорввят1я сямн сходяни увагао1й, дЪлаемихъ пнъ по 
сзвачевиону предмету икропыми посредяиквив на сспо8вв1в 
2 го пункта утеерждевваго МАМИ noaoseHia 10 Октября 
1868 годя, [юередники обязнпы неотложви представить объ 
отмФ|.Ъ тахвхъ прнговоровь мировому съФзду, впредь до 
ptujeiiia коего iicaujueHie приговоровъ П[пос',ниняливаотск.

11. Нн точномъ оснииан1я утверждеипаго II.1.MH 2 г<) 
Ыоабра 1871 rota инФн1а Государственивго СоьФтн, ве до- 
оускнть при предстаяищкъ ваборФ частннго найма охотпи 
коьъ ьъ рекруты; при семь разнЪръ деиеанаго взноса дяя 
жедающнхъ осаободитьса отъ рекрутской оовннности опре- 
дфлить въ носемьсотъ рублей, съ тФиъ, чтобы отоосптельнп 
оорвдва ьыаусвв выкуоныхъ квитивцШ и рвспредФлеи1| 
сдфдующкхъ зя овык девегъ соблюдаемы было правила 
йзложеппыа въ статьяхъ И и 111 HiitBin Госудпрствевнаго 
СовФта 2 го Ноября 1871 годя.

При ороизводстиФ пабора въ i уберн1чхъ Царства ))оль- 
скнго, рувоиодстооеаться утвержденнынъ НАМИ ’ /и  Марта 
1859 года поло«еп1енъ о рекрутской повиивогти, .МвяпФе- 
стомъ НАШИМЪ 26 1ю ня~8 1юяя 1868 года, съ орило- 
«евнымн въ нему п['йвплпмч о сосдошяхъ и лииахъ, рек 
рутсвой аовинвости по ш длежащихт, или врененио отъ 
оной 0С80бО1едаень1ХЪ, в рньао МноИФестомъ 2 Иивбря 1869 
годя съ слфдующими |1змфые1<1нмп и дооолиен1яни:

1. 11]1ИЗывъ КТ- н!ереб|Ю начать съ хоисириотовъ, ко 
ннъ къ 20 Девабра 1873 г .—1 Января 1874 г. нсиолыит. 
ся диадцашь один» годъ огъ роду

2. Изъ яонскрнотовъ оираго разряда признать къ ис- 
оолиеп1ю {ЮярутскоП noimuiio ти столько возрастовъ. сколь 
ко будетъ иеобходимо по п[1авилямъ, поставовленнымъ ы  
13 й и 14 Й статьахъ Манифеста 26 1ю не»8 1юля I8GE 
года.

Примчаше На о>:иовав1в повелФн1я НАШЕГО отъ 2S 
Февраля 1871 годе, прнзывъ къ гсиоявев1ю рекрутской 
повикиостн горнозвводснаго вяселон1я Царства Пояьскптч 
ог|>аничпть одвииъ 21-лФтннмъ нозрастоиъ.

3. Въ отиФву ст. 24-й тою а е  Манифеста 1888 годе

ве Д'<пус1>ать П[Н и;>едсгг>й1ие)1ъ маборФ замФиы ренрутъ

4. За прев[>!1П1ен1енъ л-|1ЙС1В1я прпложеиныяъ къ Ms- 
ПИФе ту НА Ш Е\У  26 1юня -  8 1ю.<н 1868 года ирнви.чъ, 
коими рао||ф1п а1п<-ь кпосить яа п<-кпбожтеа1с отъ яоиисвой 
00В1Ш110СТИ денежный ннкупъ и> чегы|>е1'.тн и тыедчу руб
лей, устапс.инть Д.111 жслккчцшт. ii-H'.OoAnTini ■ ть воеииой 
службы, на 1|1М’ь же 0С110кан1и кнкъ и нъ 11иоер1и, деиеж- 
.1ЫЙ иывуиъ нъ посемьсотт. ;ублгй, предоставит- гноенть 
тавоэой тФиъ лишь KnncRpiiur.TMi., которые, но амвут1н 
жеребьа будут» [1пддеяг>1ть отлнчФ аъ коениую с.тужбу. 
Относйтелыш же норчдкя рн1-п[н.'яФдея1я денегъ, еиесеивыхъ 
яа BusyriHuii квитнаши, гоблюхптъ прянняп. указавныя 
въ 11-й стотьФ c.-to МаПгФеста о [1яспрелфл1н1в означем- 
выхъ .гевегъ, вноскмыдъ житолкни Импер1ч

5 Вяысван1е съ члепоть рекрутсхнхь ирисутств!й, ва 
npivHb въ рекруты iiecniuMiAiiian. къ поенной службФяюдеЙ, 
опреяФ.тять порядконъ, укн31Н1шиъ иъ 781 -7 9 1  статьяхъ 
дФйстьуюшнго въ Ичпер!-! рекрутскаго усгавн.

|1 Для подачи жало'и. на 1гепрнвильвую огднчу оъ 
рекруты ол[>едФлигь [пе<Т11нФС1)-М1ыВ, со дня пк<>нчяи1к нн 
бора, 1-рокъ

7. Кромь увазапныкь къ iip.i.ioAenitt къ МмвиФесту 
НАШЕМУ 26 1ювя -  8  1юлз 1868 годя и в-ь Мчш-Фест-Ь 2 
Ноября 1869 Ю1Я лицъ, временно отъ |>г крутской г.окмняо-

:|:обождаеиыхъ, ие П| ивлекеть яъ оной:
) во время cocroniiia мъ учвбнмхь Э1ведеп1яяъ: обу 

чашщихся въ высшнхъ -лец1альн1лхъ учебпыхъ заредетпяхъ

учителей на-шльныхъ у-1нлин1ъ въ Ц а1н:твФ.
8. ОтаФаить пзыигл отъ |«крутской ннвиваосте но 

8, 13, 14, 19, 2U н 22 сштьзмъ пряввлъ, првюжеввыкъ
МвикФе-ту НАШЕМУ 26 1 ю н я-8  Id ib  1868 года, во- 

торыя и.едо'.гиолетл были инжеедфдующанъ асцямъ:
н) ев |«яи ь, принавшинъ 1рист1яисяук> вФру;
б) штвтныиъ почтарвиъ;
в) лицинъ, постуаившинь ия казенные и частные 

горные Заводы, н i ьшовын к ияь;
г) не состоящимъ въ юсударстиеяной елужбФ лнякве- 

ранъ, ирхвтевторанъ, зеилемФраиъ, ваятелкмъ, жввонкс*

д) артнстйнъ Инг.тввс»»»-!, т-атрссъ.
Данъ ьъ и.-ИетербуртФ. Ноября въ двадцать второ! 

день, »ъ лФто отъ Тождества Хр>встова тысяча воеемьсотъ 
семьде.-ятъ третье. Цнрствояяв1я же НАШЕГО нъ девятвеД' 
цитое.

Нн поддйвнонъ Собстьениою ЕГО ИмПЕРЛТОНСКДГО 
BEUU'IECTBA рукою ооданенно:

’■AJERC AU/Pb‘ .

УКАЗЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

М-нвФестоиъ, сего числя ладаввымь, □редиазнечяяъ 
ороая 'ссть рекрут.'К1Й паборъ съ обФяхъ абяосъ ИнаерТт в 
съ губервШ Царства Иольсвягп, паяе|Фвнеиъ: наборъ сей
начать новсенФство сь 15 го Января будущего 1874 годя 
и оЕошвть онм! въ 15 му Феяраля того же года.

1’исооряжеи1я по военпий чясти предоставили МЫ Во- 
енеому Ыиилегру, а  ycofemuoe пронзяодстяо и окоичнн1в 
ссго uiiCopu въ ооложеныый срокъ возяагаемь ня нопечев1е 
Црввитгльствующаго CeeaTi,

11н поллнинонъ Сибствевиою ЕГО и  ИЦЕРАТОРСКАГО 
НЕЛИЧЁСТИА рукою подписано:

^AJESCЛ H4PЪ.^
Въ С • lleTei^ypi-b

22 го Ноября 1873 годе,

ГОСПОДИНУ ВОЕННОМУ МИНИСТРУ,

МаииФесгомъ, сего числя нэдапвыиъ, предиаеяачлкъ 
ировапссть въ будушемъ 1871 году реврутск1й яаборъ съ 
оОТихъ оолосъ llMuepiH и съ губернШ Царства Польемго,

‘ I j Рекрутъ, которые посему набору будугь собраны, 
ряс11|>едФ1ить въ войска сообрязяо съ давными е'амъ на cel 

I предчетъ повелФв1ямн,— и
I 2) 11ооЗиуилпровяв1ю рекрутъ р) кояодствонться уста- 

iiuii.-ciii'UMii для сего правилами, съ отаесен1еиъ мщержекъ 
на геЙ п{еднете пн счете государственваго зенсдаго сбора.

j Нн подлияяомъ СоЗстеевною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛГ1ЕСТ13А рукою нодписани:

I
^AJESCABJl?l.

Въ С.-ПетербургФ. 
22-го Ноабря 1873 годе.



о foeepmeni'i антоп.

Въ Тонсвонг губервсвомг враыеа1в 
совершевы крФаоствые авты.

5 ававра, томсвои; 2-й гилЫ1И вуапу Осиау Леввть 
еву ФУКСМАНУ. на аупаенвыВ вн-ь у инородцев'ъ еуттии 
свой ) 1равы, д^гвцы Кфрссввьв в брата са Ыарва Едина- 

вовыхъ, дереванный доч-ъ c t  строен1евъ я аеиаею за 250 
руб., coCToaiaifi въ BtAtBin восврвсеосхоН г. тонсая часта, 
восаресеасаонъ орвходЬ. Купчая писпаа аа гер. аист* въ 
1 руб., оошдйнъ взмсвапо съ пайаочаой сунны 201 руб. 
80 BOD., по 4*/о съ рубав 10 руб. 48 воа.

18 впвяра, нев-Ь тонскнго н-кщаввва Эстаръ Ханно 
вой ЛАЗОВСКОЙ, на вупаенвыК ею у тонскаго H-butanHaa 
Пввтвлеа Ыихайаовв Свдонятови дереваяный дпнъ съ стро- 
«■1еиъ в зенаех) за 325 руб., состоя|ц1й въ вЪд1н1и сЪпяоП 
г. тонсаа части восвресенскоиь приход^. Купчая овсннв 
на гер. анстЬ въ 2 руб., ношаянъ взысаано съ оц-ВвочноЙ 
«увиы 423 р. 35 по 4*/о съ рубая 1в р. 49 воп.

19 январе, тоневому н^шавнву Фгдгту Диятр1вау 
СОКОЛОВУ, на яупаениый виъ у поселенца тонсаяго 
овруга иелюбонской воаости Ыахсяма Трофимова Иванова 
деревввяыИ дои1 съ строен’енъ и зеилею аа 160 руб., со 
С10ЯШ1Й въ bfealHifl сФвной г. Томска частя духосошествеп- 
свовъ приход*. Купчая писвиа на гер. аист* въ 1 руб, 
no inn it*  взысивно съ оц*вочвой сунны 307 р. 60 поя. 
по 4*1* съ рубаи 12 р. 32 яоп.

20 апвара, хрестввнину тобоаьсяой губерв1и, хургпа 
еаяго онруса, гна1оен|>вйс11('й волости, сеан того я е  Егору 
ЫяавЯлону ПЕТРОВУ, на яупаеняый ннъ у том^янго н*- 
щ аннва Явочв Федорова Федорова я е  дереввввый донъ съ 
строен1енъ в генлею за 700 руб., совтоат1й въ в*д*а1и 
восхресевевой г. тонсва частп. Купчая пневва ва гер. 
лист* въ 2 руб., пошдиаъ ваыскано съ оцЪвочвоЙ сумиы 
927 руб. 20 воп., по 4°/* съ рубав 37 р. Ю хоп.

25 января, жеп* томсваго нЪщавиня Mapin Федоро 
вой ПЕТРОВОЙ, на куплеввую ею у вдовы тоневой в* 
щаввн Педвгев Степановой в д*тей ея сына Александра 
и дочери Ввссы йльвныхъ Бубновыхъ зенлю оставшуюся 
отъ егорЪвшвго дона за 300 руб,, состоащую въ B*i*niii 
юрточной г. тонс.на части. Купчая опсана вн гер. лист* 
въ 1 руб , пешливъ взысяапо съ ои*аочаой сунмы 334р . 
30 ООП., по 4*/Ф съ рубля 13 р. 38 коп.

1 Февраля, жев* баряаулъскаго 1-й raiaain купца Елв- 
звветЬ Петровой ЧУВАКОВйЙ, ва куадеввый ею у вдовы 
вадворввго совЪтнвка Татьявы Васильевой Сахнровой, жены 
воллвхсваго .iccecopa Любови Матв*евпП СудовскоИ, в жены 
твтулярваго сов*тнвха Кквтеривы Мвтв*еяой Павловой, 
деревавный донъ съ строев1енъ и зеилею за 2500 руб., 
состоящ1й въ в*д*в1В юрточвой г. тоиска части благое*- 
шенсконъ приход* на верхней елавв. Купчая писааа яа 
гер. лист* въ 7 руб., пошлиыъ взыскано съ покупвой суммы 
2500 ш) 4*/а съ рубля 100 руб.

6 Февраля, полнтпчесвс ну ссыльному Оевпу Оевпову 
СУЛКОВСКОМУ, ва нувленвый янъ у дов*реванго тон- 
скйго м*щаиива Алевс*а Трсфяновя Шавчеико деревян
ный донъ съ строев1еиъ и землею зи 350 руб., состоаш1й 
въ в*д*в1и юрточмой г. Томска часта. Купчая оисаиа яа 
гер. лист* въ 2 руб., пишлинъ взысвево съ оцЪночвоИ 
суммы 504 р. 80 к ., по 4*/о съ рубля 29 р. 20 кип.

7 ноября зв а  142. вдоп* губернскчго ceKfieTapo Сте 
|,Т* иияолаевой Верезаяцвой, о снободности отъ •я' 

щен1Й дсреяавннго донн съ стротиенъ и зеилею, состоя 
I въ н*д1иии с*1ший г. томсяя части, да» предста 
lajoroHh къ ToHcaift обществевмый сибирский бн1

8 воябра аа X  l.'iO, тонсяону н*щявяву Ко1Нпну 
Keiiuianosy Дпсглеръ, о иеянен<>1 эапреоинШ на дои* его 
гостояшемъ въ в*д*н1и вискресенгкой г. тоигкн чнети, д.тл 
0|>едстввлвн1а аадогоиъ иъ тоысюй обшественный сибирспШ

1Ю Петрову Грачеву 
прнпндлежвщиго ему дереяяя 
dycTouopoib'HiiH'b нЬстинъ ген 
ТОМСК» части, дда предствнлев1 
дитвыхх учреждеи1б.

>1 вуоцу10 ноября за а  145, тонскону 2-п ■■■-.ед.м
:вободности отъ зипрещенШ 
1ЯГО дома съ стро ' 
н состоящими

ь вре

О Mieiiditme.ucmmiHiu духовиаю зашщатя.

Въ Тонскомъ губервсяоиъ Прввлен1ч въ 1873 году за 
свидЪгельствоенцо духовное aaatiu ita ie .

31 i ршаго уволеинаго огь слтпбы подооляо- 
Паавн Лнврентьев» Стерлеговн, о ни*п1я движпнонъ 

и недгикинонъ звакшаиионъ имъ въ пользу сестры своей 
д*вицы ЕлезавЪты Стердеговой, и ваходашенсв въ г. бар

4Hi'bHH.ii<:iiin |1а ь л 11КА1!:11Ы11

Т Р И  РА ЗА

11.тблпкац||| I.

В лит  I» арисутстмиыя млетп.

ToHCRifl окружвыВ судъ, ва основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ паслЪднлцу унершаго купца БУНЛАКОНА, жену 
его Eureuira Антонову, по вто|>ону нужу Шишвовскую, къ 
выслу1иаы1ю р*ш11тслы1яго овред*лен1я, состоавшнгоси по 
д*лу о взысяаи1в съ се дов*]<еыиинъ тьнсквю купца Ивана 
Бигииилова ийщиивпомъ ХристоФогюнъ Квеелеаымъ деиегъ 
196 1>уб. 20 кип.

О ироНажл ч

Варваульск1й окружный судъ согласно БОСтавовдев1ю 
состоавшенуся 28 ноября вастоящаго года ваудоатетворе 
в1е долговъ умершего куоца Рйшетввхова а врестьявява 
61Йсааго округа НикяФорв Чеичуговя въ лрвсутств1н своенъ 
пвзвячвлъ 15 го яиварв 1674 года П[«дажу вухцювпыиъ 
порядконъ состоящяго въ 1 ыъ квартал* г. баранула одпо- 
етвжнаго дереваивнго дона о 4 хъ коннвтлх-ь принадлежа
щего барннульскииъ ыЪщнннмъ Михаилу и Петру Россохи- 
нынг. Л едающ1е вувигь поманутыВ домъ ногутъ реземнт- 
ривать въ бнривульсконъ ояружионъ суд* опись в друпа 
бунаг1<,|до сей продажи отвосв1ц1еся.

О «иданных свиддтеллспмтз.'

6 ъ  Томсвонъ губерасконъ праелев1я въ 1873 году в. 
давы свид*тельства.

22 Февраля за К 22, томской н*щавв* Лукерь* Его
ровой КодеиковоВ, объ оплат* пошлянанп дона съ стрэе- 
в1емъ в землею, состоящего въ в*д*в1и с*нпой г. тоиска 
части, влад*енвго Сезъ вр*постввго авта бол*е 10Цл*1ъ. 
Аятъ пневвъ на гер. лист* въ 2 р. пошдваъ взыскаво 
33 р. 12 г.

15 марта за 35, жен* уятеръ-офяцеря Софъ*  Моясе 
евой TejjHepb, объ уплат* пошлкввнп дер’евяиваго дона съ 
строен1еиъ в землею, состоящего въ в*д*в1в юрточвой г. 
тоиска частя,алад*енаго безъ кр*постваго автя. Авть вн- 
санъ ва гер. лвст* въ 1 р. пошлваъ взыекяво 59 р. 12 к.

14 мяв за № 53, вдов* рядоввго Марь* Фад*еаой 
Ернавовой, объ оплат* пошлинами дога съ строея!енъ и 
зенлею влад*енвго бевъ кр*постквго яктв, состоашпго - -  
а*д*в1я юрточной г, Томска части. Актъ pnn.ii->. пп > 
аист* въ 2 р. пошляиъ взыскаво 38 р. 52

а гер.

31 1ю1Я 3В f t  90. томской н*шавк* Бстеръ Лейбовой 
ФонштеЙнъ, объ оплат* пошливаив ю ня съ строея1енъ и 
зенлею владЪенаго безь акта, состоящего въ юрточвой г, 
тоиска части, приченъ взыскаво пошляиъ 84 р. 56 я.

5 воабря за X  141, жеп* художника потонственпой 
двораия* Леовялл* Ковстянтиновой Соловввпой, о сюбод- 
воств отъ запрсщев1Й принадлежащпго ей деревявпяголона 
съ строевгемъ и землею состоящего аъ »*д*вш юрточвой

П ^ Ф л 1 1 1 { а ц | | |  Z .

Вызт  «> присуя1гт«е«ныя линтпп.

Тонгв1й окружный судъ па ocHOBaiiiB 482 ст. 2 ч. X
т. вызываегъ тиискаго нФщапнпя Адекс*я Трофимова НИ
КИТИНА къ выслушнн!ю рЪшятельпяго опред*леп!я сос 
тоавшагося 25 1юня 1871 года по д*лу о взысаанщ ст 
него, НиЕитвва, дов*реввинъ томскаго 2 го г.1яы1и купца 
11гват1а Пвапова Сорокина тятуларнымъ совЪтипвонъ На- 
снлгенъ Соколовынъ девегъ 788 р. 3 8 '/ i  к.

выдол ял торылл.

ToHCBifl окружпый судъ ва освов, 1239 сг. X т, 1 • 
вызываетъ аасл*дниковъ къ ведвнжвпому 11и*н1ю состо 
щепу ВТ. г. тоися*, .1ставвшнуся п-юл* гмертн тщ 
н*шчикч Донны Г(|цгорьевой ФБД01’ОПОЙ, съ тЬиъ, 
бы ови tipaua свои на иасл*дстио энквялн скружпону 
ду ьъ положенный злвояомъ сровъ я

Отъ тонской вазевиой палаты объввляетсв, что аъ 
присутств1и ея ” /«  авваря 1874 г, иыЪютъ быть прояз 
ведепы тор1н ва отдачу въ в1>еядвов соде]1жав1е учвствопъ 
зенли: 1) въ количеств* 15 дес. 108 свж,, лежащпго пъ 
каэепяыхъ дачахъ соасвоЙ волости, яа правой сторон* 
рч. Сагайдавъ въ 36 верстахъ отъ дер ПЪтухокоЙ, про- 
синего поселевцевъ сгнилужной полости Хнрнтопомъ Дипт 
р1евынъ; 2) пъ количеств* 24 дес. 12.36 свж., лежвшагс 
нелюбинской полости томскаго овруга въ чулымской казев 
вой дпч*. по смежности съ пасекою томскаго м*щапкнв 
EBpaciB Гжтурпна (Вояжевъ) въ 3'/;i верст, отк пасекл 
xjiecibauBBa Секосопа я н*.ца|1ннн Овчввникова и З  в«, 
отъ пасеки н*|цннияа Ищенкова, просвиаго пврынскинъ 
нйшаянпонъ Его|онъ Овавовымь Омольвниновымъ; 3) 
количеств* 33 дес. 1936 саж ., лежащего въ козеавой 
ч* сеивдужвой волости томсваго округа, въ 20 верст, с . ,  
дер. вркашевой, на правой сторон* р*чкв березовой, про*

го тонскннъ в*1ияля11онъ Матп*енъ Федоровин! 
онымт; 4) къ количеств* 3 дес., лежншаго въ 
ь днчахъ спнсской волости въ 30 верстахъ oi 

ФвдосЪевой и 20 отъ дар. пЪтуховой ей д*вой 
[|*чкп падуна, ипаднющей въ р*чку ушайку, проевн 
к| ecTi.nunuouT. соаской волист>- ЫакВФОронъ Басидьев!
11рНХОДВ1ШЫМЪ.

Тонск1И окружный судъ, corjHCno иистаиовлеи1ю 
еиу, состоявшемуса 26 поабря сего годи и па оспопя 
2203 ст. X т. И ч., ньзяачидъ иъ 28 числи сего дева 
яукц1р11ную ородяжу въ гор. колыонин им\|цества заю

вянскаго купца БоЙновя, почему же.1вющ1е ыогутъ п 
быть яъ ваэначенное чксло съ г. колынипь, для иокуг 
схагвннаго имущества.

Вызол1 наемдаг/кш f t  имя.шю.

Тонсв1й окружный судъ яа основ41пн 1239 ет. X 
вызываетъ наслВдяивовъ къ двнжинону п кеавижи1 

_ iu*iiii остявтемуся Поел* сме[тн чпповнияа Ева 
Андреена П01ЬЦ1ИЦЫНА, няходнщенуса въ г, ю нея*, 

ннымп на право ннсл*дства доквзательстванв, въ ' 
тяяовленяыЯ 1241 ст. X т . 1 ч. срокь.

я доказатет

1 1 ^ б :1 1 1 н а 1 | | | |  8 .

B urnt »  npuciimeiHfeiivnf млеш

ТомскШ окружный судъ на осаоеанги 482 ст. X г. 
т ., вызываетъ томсваго купца Якова CliHliHIIA п крес 
янина пермской губерп!п слободсхвго у*.:Да reoprieaci 
волости Днитр1я ЬЫЛЕЖАНИНА, къ выслушанш р*и 
тедьнаго оаред*1ев1в, состоявшегося 29 яивэрв 1873 
пп д-bjy о взыскпи1н первым* съ посд*диаго денегъ 1
р. 49 I

i П тортм.

О гь томскаго общего губернекяго уоряв.театя объяв 
яветсв:

1) Зиготоялеп1е для инородцев* нчрымсквго края
проппрщю 1874 ГОШ хл*ба 5500 пудовъ а пнепв 
въ аягазипы: тынск1й 1000 пуд , внсюг.ч1ск1й 2000 пуд. 
айпо4овск1й l.'iOO пуд, в наксимоаровск1й 1000 пуд., 
въ парымскШ магазпиъ 600 пуд., пятьдесягь пуд
и дроби: X  1-г,. 15 пуд., .V 3 го 15 пуд., .'4 4  го 10 вуд 
к .'5 5 го 10 пуд, всего 50 пудовъ, предполнгвется совеп 
шить подрядомъ съ торгов*, которые на основакщ 200i 
ст. 1 ч. X т. св, зав. грнжд. над. 1857 г, должв>^' быт 
произведены въ Томскомъ общем* губернском* упрввяев1в

2) День торгов* вазначаатся 8 Яовпря 1874 г. -с* не 
реторжвою чрезъ три два.

3) 1Велаю1ц1в Припять яа себя поставку во вс*
гнзпвы всего означепваго волвчестаа мукп или только 
в*которые, а также сеянца, дробп и соли, должны явятьс 
дла изустных* торгов* к* наэыачеввыиъ сровамъ, съ за 
копвымя обезпечен.яин и прочими документами, требующя 
нося 1783 ст. X т . зав, гражд; но еслн кто пожелает 
прислать па торги запечатанныя обьяплеагя. то таковы 
будуг* припянаемы со два об|.я11лея1я о торгахъ до дв* 
яадцатя часов* утра, ввзяачевныхъ дла торга я перетюр 
жкя дней,- поел* же сего таковых* объяален1й прнвпиаен 
небудетъ, Въ объавлен1ахъ должно быть озввчево: звав1е
имя и Фаыид!н я ы*сто пребмаанге объявителя, какое 
личество и по какаимъ ц*намъ, въ какой нагаэипъжелает 
взять поставпу муки, а также сояп, свинца в дроби; пр 
объявлеп1яхъ должно п| влагать свид*тельство на орав 
вступлеи!я въ подрлдъ я по сумм* его достаточвые за1 
выс залоги, 110сл*дв1е  должны быть послааы по почт* 
дЬльпо отъ объявлс1мН. На звпечатянвомъ korbcj.t*, крон 
адреса въ томское общее губернспое уорявлев.е, должя 
быть нндписы 1.объянлен1е яъ торгинъ ва пост, вку лл*ба 
солп, евница н дроби для инородцев* парымсваго Грая» 
Лица, яои будут* участвовать въ изустных* торгах*, лн< 
но пли чрезъ пов*реяныхъ, немогутъ подавать запечатав 
кыхъ объяаяен1й. При отступ,leniii отъ втого, объявдев! 
будут* оставлены без* всякаго л*ЙС1э1к,

я 4) Срок* поставки упомянутяго количества 
о также соли, свинца л дробп и друг1я ycBOsia ооставк! 
будут* обозначены иъ воадиц1яхъ, которые предъавятс 
лрп производств* торгов*, желающим* взять ва себя Вт 
поставку.



Вызаея uacjiiitdnuiinm i

БарпауЛкСКНН ДВО|ЯИС 
ХТР. 1 ч. ш . з .к . ip .

TauoBaeuiio iiueuy ruiT
1Ы1не1ъ пислЪАликов'Ь в 
UBuro неавижпинги

екн нн ociidbahIii 1'230 
1Я. 1Ь57 г.) ч с о ш т ш  
и я  24 омяб| в 1873 г,, 
иммю «7 19 в.

Ечщяхъ унЯ[1шеП iisovt y|iiisMiiRn 1-0 ctbtik плтнйгки; 
одов-ь EiacBJbH nei|j<iuii i ’u6inm MH|>iis [kTi.oiKiH Pu 
ЮЙ, (урожденной BepcaunoBoHl n нотоыу иаслКдмики Ры 
:ой обаэыиаютса явшвсп ui. Сярнаулыкую двч|>1111скун> 
ву, въ определенный 1241 ст X т. 1 ч. зак. г[1япд 
въ, съ всыынн довваательстванп па право ннследовнн1и 
дъ депегь и имущества, или нрислвт’ь вместо себя упол- 
[оченыыхг съ вяконными дп11е [еш 1истани.

< » '1 'Д '№ Л ’1* М Д И Т Н Ы Й  

о « Ф М 1 |1 а ^ 1 ь и ы й .

; | |1111НП11е  но <му1кА1>.

Qo |■ncml|lяwt:ullu Г. Нячальнмвн губерши:

4 |ека6|>я, лвчпый почетный граждавпвъ Ниволнй 
ЗГ01 ЬКиЪ , стстпвние; губе) Hcpifi секретарь Алрнспкд|Т 
ДАЧЕВЪ и Ranuejopcnifi слуяттель Дмитрий КАЗАН- 
ЬЪ оорсдедены вг штатъ томсваго еубернсхаго ира-

410ъли;1еи1с.

Въ виду предстоящего [еврутскаго вабнра въ 1874 
ryOepncBia npBBjeni*: С.-Петербургские, Лиеххндское, 

киское и KieoCRiS губерннтиръ, обаяынаютъ исЪхъпрокл- 
ОЕЦИХЪ по пнгппртань Л11ЦТ. вгпдъ губернШ, подлежнщихъ 
{рутсвоП оче|1едя, вт. |1еисдлсш1ой и сспевременной явкЪ ьъ 
то  своего жителы'тин. съ предоствилс1И1!мъ upaua 
ъ  Н8Ъ нихъ кип по телескымъ нвдистнткаыъ иди бо- 
ввмъ будутт- считать себя неси -собвымн въ виски >й служ- 
co?*jciio 4() § НысочаНшаго Мавиеестн 1868i'.. въ ттче- 
6 недель по объяолсн1н о ннборе, явиться цъ бляяай- 

I въ месту нахояЕдевЁя рекрутское прпсутств10 п про- 
ь объ освияетельстповя1ПП въ негодиости къ военной 
жбе, Оодучеичое же въ томь снндетеаы-пю првдстнпнть 
ев(41 реяругевгй учнетовъ къ началу пабора.

1 '  А  Н  €  А

продажу въ г, ToacBt ш еа  я аеченаго хдеба 
Дст:аврв1873 г . по 1-е Января 1874 г

свежи

1/лсо йсгянев б ‘Ми KnpjU’-imi'i сдо

сорта вадчвм с» грудяно!' i 
— пе|1едоввв I

Голова — — —
,, 1 воловШ — —
Лаыкъ  ̂ обывновввиьлЛ — 
Б|чош1ша — —  —
иычугъ съ почвами —
п 1 большая I
С"о-»“  i  ) " Н
Осерд1в — —. _
« .  .  1 воловье— —
Студеяь I ogajpoiieyaai — 

1ясо соленое въ однонъ сорте пудъ— 
вмниаа свежая въ одномъ сорте оуать

Теляпчшл ежйдишов Ш кн.

', Г Г ‘ I I  =  :
^ я ч ь а  годовав съ вож1аии — —

Ёаратша оаняеЛ бовки.

Г|редоваа ( -  -
^довав 1 '  — —

j.|■шeм^kaый ибывяовенвмй 
|крупчвтый 1-го сорта

К раткое 1М11лочом1с  нлъ дтпорж.|С1т о й  
|>04Tiiiu‘ii о |1П1*хол11т ъ  U юхАлах'Ь но 

городу l•Uilllll^л,y на годъ.

5П94 р. 70 в. 
247о р. 53’/ t  к

5U94 р. 70 
2279 р. 28'/«

ie предметы:
1. Па Содержим 

10 ylipauBeuia;
оклидны:

продлоложеяи на следую-

месть II ЛПЦЪ ГП]ЮДО

5171 р, 50 к.
иеОЕлади. 360 р

)держя1пе городекяхъ януп\естлъ 
- юродч пияетенЩ: 

овдвдкыхъ 200 р. 
иеовлндн 958 р. Ь3';« в.

III. Нн наружисе благоу.тройотво 
родя неовлвдныхъ — _  _

1\'. Па издержки по военнмй части 
оклядныхъ _

V. На еоде{1жав1е детской школы

VI. На медочвые расходы:
окладныхъ 23 р. 20 к. 
веоклидн. 18 ]>. 64’(< к

I оклндныхъ 2366 р. 4'/* I 
> иеоклидк. 5801 р. 13*/t к

Въ ю нъ числе:
I., доходопъ обыановаиныхъ:

икладныхъ 21.i4 р. 50 
неокладн. 5529 р. 30’/« ■

Доходы втя яредиодожеяы съ следую 
ъ статей:
1. Съ городскахъ ииуществъ и оброч- 
ь статей; овдадныхъ 100 р.

веокдади, 3274 р. G3'/* а.

II. Сборовъ съ владельиевъ ледпиаи 
ныхъ пнушествъ неокллднихь

III. Сбо]ювъ съ п)>оны1илеяпнконъ окл.
IV. Ннлогивъ косвепныхъ пеокладиыхъ
V. Д--ход»въ ис||омогателы1ыхъ икладк. 
VI Доходовъ ВГ40Ч11ЫХ1. я случнйиыхъ

пеоклихныхъ . — — _
U б., доходовъ чреаиыч11Йлы1ъ;

овдндн. 211 (I. 54’,'9 я,
пеиклпдн1охъ 274 р 88 к.

Зн Иредоедатедя,

СовЪтпнн'Ь Губернскагн При

-------
■1АГ;П) H lil)( |i( |i ||] |IA Jb liA n

I I A T E m G C T R I E  К А Л Л А С А  Н О  Б 1 И -  
С К < » И А  4 Й К Р А Г А  * n » l l C K O l l  1 'А ’-  

U i o r e i l l l ,  в ъ  1 9 7 0  Г О Д А ’.

(Прод.1Джев1с.)

Чагярсв)й рулвякъ .тежнтъ у самой вревоств, яа другой 
стороя'Ь вителзБЩЯГО изъ Чаршна рукава. Гори идутъ здесь 
иоль реки вве]1хъ отъ востока къ сёверо - западу узккнъ ка- 
мевветинъ хребтонъ, котории иредсгаоляегь родъ чудови1цваго 
Врутаго вала. Въ этомъ валу выдалось лочтв ва подоипввоВ 
высоте ва севервой стороае въ 1‘/> apni. тодстал, къ востоку 
вдущак жила, ваиравнвшаися вертикальво внутрь горы. Оаа

яач.т.та ра:1рпбптнпаться ещ<> яо время ДеК'дша в  тогда-же 
'начата адесь тачт», мКуивтян iMaBHyn жилу пъ глубь почти 

на ТО саж,, l■.lhдoll.чтeльиfl, далеко модт. поьерхвссть рекв. Но въ 
j 1TGI V, р.абола бы:п, i:n лорп|'П]ц|зп'Ь ся, прекр81Кона, Рудоаа жила 
J состоптъ изъ тюрдч!', охру содержащей, рули, которая вапол- 

певА каыевькии и другими, содержащими «йль п снвясдъ. 
Накболыпее спл1-р)Ц1ш1е ру.тъ с<>стоа1Ъ вообще пъ сввпце. Бш:|ь 
.1ежащ1к горы икештъ песомпЬнпис 1фввяяап сребро—свиб- 
цовыхъ рудъ, II почти НА 11с 1.хъ 1'оракъ паходатсл огарки древ- 
нихъ чу.дсвихъ работь.

Пзъ '1а|иргклго рудника Иаллагъ naiipr.BiuCK чрезъ Колы- 
canCKiU заполъ кт. Знеепехой горе. Хоти туп, лежала ирамаа 
дорога чревь р.р. Ппу и Ьелуи, одиакп-жь лежащая между 
ВНИИ известкован Ппекян гора сто.ль крута и ирн томъ обё 
рЬкн, оа которы.чъ востовъ нЬгь, такъ поднялись, что по этой 
стороне едва иожпо бы.ю ироЬхать лерхонъ, а объезде пъ ао- 
возкЬ пельал было и дуиать. Но этому опъ иыбра.чъ лкольвуп 
дорогу 110 правой сторон Ь Чарыша, гдЬ гори у.добоироходиви 
п бо.лес Л'Ь.тютсл ПП.10ГНИН къ равииванъ, в 1Хбдя[днися къ 
северу, -)та дорога олъ Чяршпа ядр.тъ по узкой доливе, а по- 
тонъ мп.дпимается ла прекрасвуп отлогуп и без.лесяую гору. 
Здесь не пстречялось уже гехъ растсн1Й, как1я своВствевва 
бо-гЬе впавшпевиииъ иестамъ. Въ 25 вер. оть Чагнра путе- 
шестиенпикъ переЬхахъ чере:1ъ рч. Маралпху. въ томъ еанокъ 
мЬстЬ, 1'дЬ преа:де билъ пост|юеяъ форплетъ старой лил1я, на- 
зываицийся Мпра.шхпяскпнь: ii"C.ie его яеобходинл было пере- 
вестп ва Чаршиъ. Въ о.шачевномъ мЬсте видны еще остав
ленная дерсвянявя крепость х при вей пеболыкая деревушка, 
васс.кявап отстапиыни с.|ужп.1иии .чюдьни. 1’азсгояв1е отъ 
стараго до повагп u icra  еосгоить только въ 3 верстахъ; во 
Мара тиха д е.тсп. около гори, черезъ которую вдеть дорога, 
болыиои кру1-ъ одЬсь пячалъ иопа.татьсл во множестве го
лубой зпе.тдочопкъ. Па канеинстыхъ берегахъ, вдоль яо Чары- 
шу, цве.та аыитибра. Иекоторыа песеяя1я травы, кавъ—бара- 
niB л;щкъ, икотяая трава и т. л., бы.!и во второмъ цвЬту. 
Нкзнеппостп око.ю Чарииы бы.тн покрыты нножеегкомъ Св- 
бирской .тракопопоН папы. 11рп впядети рч. Канытевкн къ 
Чаритъ лежитъ дерепвл Харлова кзъ 20 дгО]ювъ '’’). Здесь 
окаячппается горный хребетъ, потопу что впереди и.тетъ степь 
в высокая uiiiTB. cocTOHiiiin кзъ илу и гливнетыхъ лородъ. 
Оттуда яспо видны кякъ сопки снежиаго хребта, такъ я Свияд 
сопка, нахолящался при 1й)лт1аясконъ заоодЬ; она кажетсл 
дя.тйс. чемт. на 100 персть въ ;«шяду,»къ сторонЬ Оби.

Мйстя. МО котирниъ Па.1.тасъ Ьха.тъ на другой девь, невее 
взобплуютъ травою. Въ 10 верстахъ отъ Канып1епки, онъ пе
ребрался чрезъ степной ручей Ве|>еапвву. Здесь видно место, 
]'де прежде стол.тп деревпя .Арапова, перевесеявая отсюда бли
же къ хребту, г.де х.тйбъ родится гораздо .тучше, чеиъ на сте- 
аи. По этому—то и мнппя друг1я .деревни давно просить о 
дозволен1и нереселитмя къ Чагнрекому форпосту, где черно; 
зсыъ, .1ежащ1й па павестковыхъ горадъ, чрезмерно должевъ 
сиособстоовать урожаю хлеба, Можно ясно лидйть, что диЫл 
травы на известкоанхъ горахъ растуть лучше, н это по спра- 
пед.тивости должио прпписать особенности этого камня, который 
iiMierb свойство прнтягивять п содержать въ ссб’Ь рлажаость, 
отчего н растев1и янходятсн ьъ укерюпной нокрот1|. По этой— 
то самой иричпве, и.твестяа свонмъ п.лодоролдеиъ в вся высо
кая страна Тпгеридная, такъ что казаки охотво селятся около 
ST0V0 форпоста, иотону что сеемый здесь по высовпмъ взвест- 
ковымъ горамъ хлйбъ растетъ весьма cK.ipo в изобидьво.

Къ 19 в. отъ дер. Харловой Палласъ npiexa'b въ д. Еар- 
нолу “ ), лежащую па протоке Чарыша в состоявшую изъ 13 
дворовъ. Прежди здесь .пмпала дорога отъ Знеелсквхъ горъ и 
Ко.швавскяго завода на Барнаулъ. Въ 1 '/а в. отъ деревня пе 
репрвва черезъ Чарышъ, который здесь очень глубовъ, до 15 
с. твривою. и течетъ весьна быстро. Кроме обыкновенвыхъ 
горнынъ рехамъ рыбъ, въ аенъ попадаются осетры, стерляди 
и нельма, :1яходя сюда нвъ Оби.

Отъ Чарыша дорога лежктъ на югъ къ хребту горъ; 
подъемъ очевиденъ, а въ 12 в. отъ Карповой Иаллас'ь ехалъ 
уже по довольно высокой славдовой горе, ва которой вахо- 
дится старый Денидовск1й медный рудвнкъ, Мурви1св1й. Овъ 
регработыЕЯ.ка до 1745 г,, когда вей зден1в1е рудники отошли 
въ ка:1ну. Оготь рудинкъ сосговть изъ двухъ болыиихъ наруж- 
пыхъ лмъ, одной niaxTH я рязянчныхъ шурфоеъ, въ которыхъ 
руда, сколько ножво судить изъ старыхъ крЬпей, была пезда- 
ни и ко.тче.гзиными .друзамк въ коардевыхъ аилахъ. Занеча- 
телевъ здЬсь старый ЧудскШ развосъ, вырытый веглубохо по 
жиламъ, вдущямъ отъ запада къ востоку. Можеть быть, древ- 
в1е рудоколн пы.чонали здёсь мягкую руду, лежавшую яа яо- 
перхности, такъ—какъ, неввея БрФакихъ вветрументовъ в не- 
зная средства углубляться въ твердую почву, немоглн пробрать
ся въ г.тубь. Рудпикъ этотъ получи.тъ пазван1<: отъ ссбольшаго 
ручья Мурзнпкп, чрезъ который отсюда до.зяво проезжать н 
яа которонъ, пъ верху, былъ еще другой Денвловск1й рудяяхъ- 
МтрзкнскоП горы. Бъ й верстахъ отъ Мурзивкн переправа 
черезъ другой ручей Таловку, впадающей вь Чарышъ. Черезъ 
него—же мереезжаютъ въ другой разъ, въ 3 верстахъ, где 
прежде была стапд1Я. ЗдЬсь все еще видны сланцовын горы, 
но HtcKO.TbKo верстъ далее начинается высокая и крутая гора, 
па пооерхпостн которой видны разсЬвш1еся камин в дик1е 
кругляки. Здесь и по всей окрествостн Колыпанскаго завода 
растетъ во множестве саптояикъ. Къ стороне веболыпагт ручья 
Сидорихи, текущего къ востоку въ речку Белую, горы начв- 
яають покрываться разбросанннмъ сосновыкъ н березопимъ 
лфеонъ. Въ 9 перстахъ отсюда нереездъ черезъ рулей Периль- 
вый, и11адаюш1й въ Локтевку. Отсюда .дорога съ горы спускает
ся къ рч. Белой, пъ которой пода ыутва и нловата, такъ что 
эта р'Ьчка по спряведлнвости заслужвваегь свое имя. Отъ пере- 
правы черезъ Белую, до завода, ва вей лехащаго, считается 
одна верста.

(Продолжен1е будеть.)

” ) Дер. Маралнха (Крутншха), при р.р. Маралвхе 
TiiiiiK'b. въ 190 в. оть В1йска, въ вей 21 двора в  163 Д. 
дер. Маря.и^пская (Мара.1ьихя) при рч. Ыяральихе, въ 
отъ Б1йска; пъ вей 77 доиовъ н 503 д. об. и.

Дер. Хар.юаа (Харлова) при р. Чарыше н рч. 
210 В. отъ ШНска; въ ней 85 лворовъ н

и 1Ц>У-
об. П.1 
2li^H.

об- I
226 а. о

И, д. Редактора IIap^iaH04wn-



Средж11 суточный выволь иетсорологичссвихъ ааблюдев)й от. города T uBisi съ 20 до 27 Декабря 1873 i-

1 Баром
Баром, прв 

13 '/а  Р-
Термом, 
въ ткни,

Термом.
СМП<1СВВЫ1

Упру 1 гость.
Влаж- |термом.ва 1 солнцк.

Разность 
съ гвободо

Состояв. Напрял, и 1 
снлапктра.| II Г И М -Ь Ч А Н I Б.

15,2. 6 0 5 ,6 9 . —  11,2. -1 1 ,2 . 0,64. 1,00. — 11,2. 0, 0. П л .л ю .  J
1,69. 0,94. — 11 0 0, 0. Облачно. Ю У . 3. 1

— 5,2. 0, 0. ю з .  2. !
— 8,2. — 8,4. 0,80. 0,93. — 8,2. 0, 0. Снкгов- С- 2. 1

—25,0. 0, 0. Тихо.
—29,7. 0, 0. Тихо. [
— 31,2. 0, 0. Лево. 0 .  . . J 26 ч minimum —  35,0®. р.

1-е Оввачаеп смбнй, 2-е y iiip em if, 3-в'сал.внй, 4-е о ь свльвнй, 9-е уряганг. Наблгдятел]. О Элю*ер*

qACTHbIfl ОБЪЯбЛЕЯШ.

Твп«г1)аф 1а  i%. А .  К расовсваго  
в-ь г. Вятк-Ъ.

Mullen честь уяЬдоывть Прасутстаеввыя Hicra Сибир- 
с вп ъ  ry6epaie, что въ 1874 голу будутъ исполвяться ею эа- 
жази вапечатав1е блавокг и квкгь каявслврскаго порядка по 
егйяующеву преВс-вуравту, считая вь томъ 4Hcat в заупо- 
треблеввую бунагу:

Ес«я требуется каков—явбо <f>opiiu отвечатать мев-Ье 
стопы, го цВва вазвачается съ листа—круглаго, въ котороыъ 
два вунероваввыдъ (два полулиста) а  икеяно;

На г
Съ псресил.

На G мъсяцсоъ - 5

За лисп на ctp. буи.
— — ва 61!Л. буи. Дс 6
— — ва б4л илотвоВ Дё 7

ТТодпнска иривинастся: I) Нь Иетсрбтрг4, кроиЪ главплИ 
ковто|1н „НОНОСТЕЙ", в-ь кивяшииъ вагазивЬ Бизуаопа, у 
Казанскаго ыпста, д. Ольхиоа. 2) Въ МосквЬ въ квнжномъ ыа- 
газивЬ Соловьева, па Страстнонъ бульварк.

Пногородние идресуютъ свои 11>сблван1я иск.иочнтельпп 
въ С.-Пстербургъ, въ редакцию гаяетн НОВОСТИ'', лд|1есз 
ториВ мо'иаиту извкстепъ.

Для служащихъ доиускастся разсрочка, чрезъ гг. к; 
чеспъ. При этоиъ пмпнсння деньги дллжшл б лг, доставл! 
въ с.1кдующ!е сроки: 4 р- мри иаяп.тен1и о ппдпнскк, а ос: 
вые DO ровну (для городскихъ мл два, а ияогородпитъ но два 
сь ПОЛОВИНОЮ руб.), въ копок марта и въ ковок швя.

бсл.лстристнв'к (ромаиы, повксти, очерки, разскази, стнхота 
Н1Я и ироч.); загкмъ слкдуштъ статьи ооиу-зярво-ваучнаго 
державна и художсствевнл выпо.твепнне рисунки. Ec.ih 
числить стоимость въ иродажк отдк.1ьннии кздав1яни вс 
иовкшаенаго въ „ННВ-Ь", то окажется, что оаше годовое 
,'iaBie, икпою (безъ доставки) только 4 р., солержнтъ въ с 
иатер:алпв1. по краПвеП ыЬрк на 40 р,, какъ видно изъ с
дуют

Около
|риб.(и о ра:

uoBtoelt

Рсдакторъ-Издатель Ю. ШреВсръ.

Еслиге одна н таже форма печатается въ количествк 
480 круглндъ лястооъ и болке, тогда расчетъ производится за 
стопу UO слкдующсВ цкнк; ОТКРЫТА ПОДПИСКА I

а блааохъ ва буж. Л- 8 Годъ V.

Формы могутъ быть, кроик обычннхъ листовыхъ, в;, 
листа (а тогда нгъ стопи выходить 3840 бланокъ). въ '/« л 
ста (1920 б.1ЯВ0къ иэь сгоди) в въ '/г листа (900 бланокъ и 
стоии).

10луалександр|ВскоВ бумагк (фориатъ казвачейскихъ 
квнгъ) б.твки по 3‘/л к. за круглый лисп, на нартузиоВ бк.юй 
(двоВвой формат! писчаго листа) ко 3 к., скроВ—по 2'Л 
па почтовое большое 3 к. малое— 1’/з к.

Переп.гети въ папку отъ 7 до 10 к.; вь корешовъ отъ 
20 до 40 к.; а  большой форнать отъ 46 до 70 к. съ конги.

За доставку платится особо. Вксъ пъ стоик бумаги, съ 
увупоркоВ, N 8—12 Фуат., К 7—12i/j фун.; .’Й 6—13 Ф.; 
»  4—15 ф.; полуалексавдрШской 42 ф. Значительные заказы 
ва 1875 годь типограф|я noKopatBjiie проснть высы.тть въ 
Март! (хотабы въ воикдвпхъ числахъ), чтобы пнкть возмоа- 
иость, получивши пхъ въ кояпк АпрЬля, 
винк Мае и тотчасъ же едияствеваымъ пъ году дешевыиъ 
способомъ отправить ( o n  Вятки до Тонсва и Сеинмалатинска 
около 8-хъ руб. съ пуда). Отправка въ моздвкВигее время об
ходится уже ветакъ выгодно дли иаказыоаюш.ихъ; а попервому 
зиипему пути, чтобы по:икшнть съ трааспортомъ б.гапокъ до 
Томска к'Ь новому году, приходится платить до 4-хъ руб. съ 
пуда. Доставка o n  Товска до мкстъ ботке отдалеавыхъ будеть 
ороизведеяа травспортвою конторою „Камеаскихъ."

Л. KpacoBcaifi.

Прнглашев1е къ  полпвск’Ь па е ж е -  
диевнуво газетг „HOIIOCTH^^ 

atb г.
Читающая публика успкла достаточно ознакоматься съ 

газетою „НОВОСТИ". Со вступлея^енъ пъ чегпертый годъ сво
его cymecTBonaniii, пе предстанляется надобности прпб1.гать къ 
рек.таиамъ нлп обк|Цяп1явъ Положительно можно утмерз!лагь, 
что за подмиспую пЬпу пъ годъ дтя городскихъ ипдмисчикопъ— 
восень, а лпогородныхъ—дсояи. руб. почти пеяыслиио м|1сдл1- 
жнгь публнкЬ ежеднспную гозсту, по обширпости программы и 
рв;1нпобра11ю содержяя1я, вндер-жипающую cpaimciiio -юи.ко съ 
бо.!Ы111!М11 е-жеднепиыи1г газетаип. Гедакп1я .,И01ЮСТ[';Й" мо- 
жеть, пмрочеиь, обЬщать только одпо—пе остаиаплпвагься па 
пути улуч1неп1я лпутренняго еодсржатя г азет . Для опкпки 
степепп такого безпрерыппаго мзвнНя. достаточно сопоставить 
каков либо пумеръ „НОВОСТЕЙ" нздав1я 1871 г. съ таковымъ 
же вумеромъ выикмшнго года.

Намкреваась н вь будущеиъ году предложить пуб.тикк пъ 
фсльетояк газеты нксхолько пптсресяыхъ ронавовъ, мы, пау- 
чсвяые опытонъ прош.^аго, обкщасмъ вс приступать къ пхъ 
початан1ю, пока въ напгеяъ портфелк не будеп рукописи пол- 
ваго романа или попЬстн. Гопорпть объ особыхъ препмуще- 
ствахъ пашей газеты не приходится, по ссылаться па факты 
позво.тите.ы.по. Ьмксто всякихъ обкщаяШ, вы^ приг-ташаень 
произвести безпрястрастпую оцЬнку „1Ю[!ОСТЕЙ*- по любому 
отдельному нумеру raieru на выдержку. Мы увкрепы. что из- 
с.?-к.говав1с вскхъ элемептовъ ц;|даа1а, какъ—то: впутрепняго 
содвраав1я, рязаообраз1я матсрьлла и, да'же, вяк111ностп, при- 
ведутъ, въ виду всбывалой дешсонзны, къ заключевш оъ вашу

Рсдакд1я приня.№ иа.длежагфя ыкры, чтобы пъ вастума- 
ющемъ году газета доставлялась ивогородпымъ подппсчвкамъ 
самымъ акуратяымъ образомъ, по дгя ycnkiiinaro испалвев1я 
этого обязательства, пачипая съ пероаго повогодпяго яомера, 
редакп'Я проснгъ tr . Иногородпыхъ жнтслеВ посикшить съ 
ааквлеп1емъ свовхъ требопавШ.

1 1 .1 Л1ост|кП|»ова11111>1н ж;ь'р11п.1'ь .iiirepa>  
т^ры, политики I I  ooupe.nciiiiou жнлни,
Съ ежемксячвыиъ даровыиъ приложеп1емъ „НАГПЖСКТЯ 
МОДЫ" (около 120 модвихъ рнсувкопъ въ годъ) и разпнмн 
другими беэп.татвыии прем1ямн, будетъ издаваться пъ 1874 г. 
по той же програимк~ежепедк.1ьпо, какъ и въ ирошедпое 4 г.

ПОДПИСНАЯ ЦТ,Н\ за годовое издан1е въ 52 .V.V (880 
стравиаъ болынаго формата in-quarto, съ 300—400 художс- 
ственпо выполпсппыии рисупнами и съ сжеыксячаымъ особымъ 
приложев1емъ „ПАРПЖСК1Я МОДЫ");
Безъ доставки въ С.-Иетербургк - - • 4 р.
Безъ доставкп въ Москвк, 4|>езъ кввжные мага- 

зипы: П. Г. Со.ювьвоа, на Страствомъ бульварк;
А. Лгпгя, ля Кузнепкомъ мосту и Л. Ф. Жива
рева въ Охотвомъ ряду - - - - 4 р. 50 в.

Съ доставкою въ С.-Пстербургк - - - 5  р.
Для ипогородннхъ, съ верес, и доставкою - - 5 р. 50 к.')

’) Д.1Я облегчен!)! пересылки, свыше 5 р., назпачсппыхъ 50 
К, можно высылать лочтопыми ыа)1ками лъ 10 К, меньше, ко
торые но почтоиымъ правиламъ не нужно застраховывать, т. е. 
ЕС нужно обозначать на коввертЬ.

За Границею: Въ Германии и Австрии 8 р.; въ Авгл]н и 
Фраа1ии 10 р.; въ Голланд1и1 Бсльпп, Ilrn.iiH, inncfinapiH н 
Дувавскихъ хвяжествахъ 9 р.; въ Швешп, Исмяи]и Нортугп.ым 
и I'peiiiH 10 р. 50 к.; Кнтак и Лнериканскихъ Соедииеиныхъ 
Штатахъ 21 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЬ: въ 
Конторк реляхд1в, на Большой Морской, домъ Росманп .V 9, 
в у вскхъ извкстпыхъ Еввгопродавоепъ,

Иступая въ пятый годъ своего существования, „НПВЛ" 
уже ткмъ самымъ представляегь лучшую рекомепдац1ю каждо
му желающему подписаться ва вапсс нздав1е. По этому мы 
огравкчимся простымъ зааплео1емъ, что век гдкланныя пани 
вь 1юик 1873 г., въ ннтерессахъ пашихъ ппдппсчиковъ, зпа- 
чительпыа измкпеп1л, пс.ткдств1е которыхъ епдержате пашего 
журпаза упслнчилось почти вдвое нротнвъ прежняго, будутъ 
пани сохраиспы и въ будущемъ году,

Сверх’ь того, тюлыпеппые успкхолъ, кпторымъ iin.ii.anna.iaci. 
въ средк пашихъ читатс.тей иртюженная нами иъ тепеши 1873 
г. Сеэплатпая iipciiin, мы постараемся въ будущемъ году вы
дать нксколько разлнчпыхъ и еще болке пзпщяыхъ npeuiB, па 
получение кпихъ будетъ никп. п|тпо кажтый подписчнвъ, иясс- 
Ш1й сполна годовую икну за паше издап^е,

Съ с.гыаго пача.т спозго ст1пестпоиая1я „НИБ.Д" неуклон
но ставила се'к  задачею быть лмолпЬ ссыейнынъ журва.томъ, 
помкпщя въ свпнхъ сто.тбпахъ наряду съ :1апииательпихъ 
чтсп)емъ я поучите.тьвыя статьи по векмъ отрас.ышъ зпав1я. 
Благодаря постояннниъ усил1ямъ, мы достигли пакопепъ того, 
что журна.тъ вашъ по остав.тястъ безъ вннм11н1я ни одного наъ 
сколько-нибудь яаикчательпыхъ iin.ieniR русской общественпой 
жизни. Ни одно н:1Ъ нл.тюстриропаявыхъ 11ер10дичсскихъ нз.та- 
н1й, того же объена и пкны, не иожетъ сраппитьсн съ „НИВОЙ" 
относительно богатства литературныхъ н художествеппыхъ ма- 
Tepia.ionb. Достаточно упокяпуть хоти о тоВ на1шев1шсй части 
пашеВ программы, которая пыполпяется подъ рубрикой „Раз- 
ныхъ нзвкгт1й'‘, ежепсдк-1Ьяо дающнхъ отчеп п спбыт!яхъ п 
новостяхъ въ слкдующихъ сферахъ:

1) Придворныя изккст1я. 2) Дкйстша upaiiUTC.ii cTBa. 31 
Д-Ь.та церкви. 4) На]юдное пропл-ктен1е. 5) Военное и BojiCKoe 
дЬ.то. 6) Желкзвыя дороги п телеграфы. 7) Пенскал хроника. 
8) Городская хроника. 9) Учопыя и лругзя общестля. 10) Тор
говля. 11) Проинш.тсяност).. 12)Сельское хозяйстпо. 13) Иония 
изобрктвн1Я. 14) Статистика. 151 .Ipxeo.iorin, Kl) Театръ. 17) 
Музыка. 18) Литература икаталогъ попнхъ кпигъ. 19) Сяпргъ. 
20) Архитектура. 21) Некро.тогъ и т. д.

Большая часть каждаго пумора „НИВЫ", ппелящеяа

разсказовъ.

статей популярно-паучныхг, ра.шаго 
ip04. и ироч. . . . .  

ЗП!) рпсункппъ лучшвхъ грашфопъ. ОЦ-Ы1ЯЯ
КАЖДЫЙ TO.lbKO 110 ТРИ KOU.

12 .M.V „Модааго Журнала' съ 120 рисунками

Итого- 40

Достич!. такого результата не представлялось бы никак 
возможности, сслибъ „llilB.k" пе иикла столькихъ тыслчъ п 
писчвколъ, обус.товливающнхъ позножяость давать много

НокорпкВше просинь ьт. иногородпыхъ по.дписчиковъ 
возможности обращаться прямо въ Редакп1ю „НИВЫ" 
сякшнть съ достаи.тетенъсооихь .здявлев|1! о го.товой подписк 
ибо загот01).теа1е печатяыхъ адресоаъ требгетъ ыного премев 
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Нэдатель .А. Ф. Марксь-

ОВЪ ИЗДАНП1

аТР4'Д011'1»)> 11.11ие|ттп|и>в1пго ПолЬ' 
наго ^кононн«1с 01«а1'1> Общ 1мзтоа

Программа ,Трудовъ“ II- В. Э. Общества, соотвктствевв 
сущеивуювкимъ въ Ьбщсстлк тренъ отдк.щв-яаъ, будеп С( 
стоять пъ будти(енъ 1874 году вэъ трехъ отдк.ювъ.

1. Сельское хозяйство. Къ этотт, отдЬ-1ъ пойдуп 
отвосяш!яся къ сс-тьскону хозяйству и глаяакйшимъ его отра 
с.тянъ, предметы естествепео-историческаго содержан1я, вапра 
нленпаго къ pajT.iicncBiio noiipncom. эенлрдкл1.чсскихъ, н жур 
налы ;)аскдая1Н первого отдклешм.

И. Техпическ1Я производства, тксио связанная съ с« 
екимъ хозяйстломъ, зсиледк.тьческая неханняа н журналы 
еЬдав1й втораго отд-клев1я.

III. С'гатистика п политическая экономия. Въ этомъ 
дклк будутъ чомкшаеыы отчеты о яаскдяп1яхъ третьяго отдк 
лсв1я и статьи статнстическаго и ио.знтико-экономическаго 
дсржан1я, ямкющ1я соязь к соотвошея1н съ успкхамн се.тьска 

хозяйства.
Кромк того, согласпо поставол.1ев1Ю Общаго Собрав)я 

1872 года лпедспъ м. „Труды" особый отдать „Пче. 
а ‘. Этотъ отдклъ, пе смотря па ведалность его открыт 

журпал'к Общества, успклъ уже вызвать вежду русскими i
ни псо.ма дкяте.тьяое o6utenie, которое Редакция вадкето 

поддержать и въ будущеиъ году, инкл пъ пиду ломки«. к евк 
дкв1я о пче.тпводствк и н;|ъ заграпичной п]щктик||.

Накояепъ пъ „Трудахз." 1874 года по прежнему будуп 
гЬщаемы ежемксячпыя ,06nspkni)i“ по сельскому хозяйству

Но пояросамъ зем.тедкльяесклй механики, я iiaonn в л- 
другнхь мятьях'ь, гдк окажется надобность, будуп прилагаем!

“ Общества будутъ выходить разъ въ ыксяцъ ю 
I отъ семи до восьми печятпыхъ лпстовъ. 
пая (lima 4 рубля съ нерссы.ткою и 3 руб. 50 

безъ пересылки ввосится при подпиекк сполна за все годова
нздав1с, и подписка па сроки, 

лгода и ироч. пе ирнпимаетс)!
,  Подписка на „Труды" па 
Петербургк (па yi.iy 4-й роты Измай.

три Mkuina, HI

Общества Aj Н. Баикпа. 
1кспикова). 
ербурп, въ домъ II. II. 0. ОбЩ1

-одъ лрнпимается т 
вскаго полка н Обухов 

скмеппоН торгов.тЬ комвисс1сшера В. Э 
шъ соборомъ, въ домк 
адресоваться лъ С.-Пе

е Общее!

подлисчиковь Ре.дакц1я и 
тать KoncrpyKTopcKie чертежи, изготол 
неболыпа)! слксопская лкялка; 2) руч 
,) го1'енгейисК1й п.тугъ и борона Валь 

кура: 4) rnvenrcflMCKiil почлоуг-тубнте.ть и п.тугъ-окучпикъ для 
картофеля и 5) состап.Т)1ЮП11е одну кол.текщю и йотом,

';|нь не 11ри,дак1щихя шесть чертежей гол.таядскмхъ пЬтрявыхъ 
:.тьпиц1 , съ П1шсав1смъ. Копструктореще чертежи мг'у.ьниаъ 

сюютъ съ пересылкою 1 р. 50 к., ос-гальяые 4 чертежа ма- 1 р., !1 каждый озъ посл-кдвихъ четырехъ 
чер-гежей отдкльво—25 коп.

Рсдакторъ А, Солктовъ.

Ловволено цензурою, 22 Декабря 1878 г Въ Томской Руб. Твпогряф)!.



Torn же 0K|>yi'8, Лсгогтаепсвой волости, крсстмвипъ дер. 
'ргутскп)! Линия Фсдпрпвт- Кругликовъ вайдеяъ близ1. деревни 
Ъдпвой тмершни-ь.

Тоискаго округа, HhibkckoIi по.лости, пт. ночь на 27 Ок- 
1бря, ирп переЬад^ чрезъ pisy Лю, нсчаяиво упала съ по
вив, пи'Ьсг!) съ пововкою, дочь Иркутснаго мШавнаа Абраиг 
(OBctena 1'афтг. ВЬрл (Фрапдах и утонула

'ого же округа и волости, 31 Октлбря посслепепг ce.ia 
[вааловскаго Bacn.iifl Лаапрсвъ умерь, будтобы отъ вавсеея- 

сиу побоевъ крестьавввоиъ аоъ ссильнихъ 1}об[»овииь.

’ого же округа, Богородской по.гости, 20 Октября вресть- 
дер. Марке.юооВ, Ивапъ Лаврсптьевъ Березевцевъ, отъ 

евзв%ствоа првчпни укеръ.
Б1Яскаго округа, АауйсвоП волости, 24 Октября вресть- 
ь д. Березовки Ипавъ Сеиевооъ Остапввъ, въ пьвпомъ 

JKt б'Ъжавшв во улвдЪ ва вердовоВ лошади, упадъ съ вея а

Найденное мертвое тгь.ю. Тоискаго округа, Семвлужвой 
оолостй, 10 Ноября яа дпрогЪ Бркутскаго тракта, яа 6 lepcTt 
01̂  д. Боровинок къ г. Томску, аайдево мергвое гАло яеаз- 
Bto'aaro человека, н ве далеко отъ ояаго запрлжеввая лошадь 
съ возпмъ с1яя.

Нанесете ранг. Мар1яоскаро округа, Адчедатсков волости, 
12 Октября крсст1.лвск18 сывъ села ЧунаВсхаго AaexciB Кро- 
хввъ вавесъ вожемъ раву въ шею таковому же Карпт Не- 
доиасову.

ь кражЪ этой эадодозрЪп вресть

Тоискаго округа, Кстской волосги, въ почь на 2 Октя
бря викрадсяи изъ Тугурской Боскресенской перкви, совзло- 
моиъ р11шетокъ у окна, 967 руб. 40 коп.;— въ краж4 этой во* 
дозр1;ваютсл ссильнме Федоръ Рлнласк1й и Макяръ Селнвер'

провзтестшядъ ирокаводятсд

Самоуб1йстео. Въ г. Б1йск1, U Ноабря въ дон-й свящев* 
вика Бгйскаго Успеяекаго Собора Васнл1а Кариальскаго, въ 
ирвввдкй бйлой горлчки, зарйзадся свяшеяввкъ седа ЕввееВ- ' 
сааго Николай Звйревъ.

Еражи. Въ г. Томсхй, у ЫаргявскоВ ийщавскоВ же1 
Раисы Каруквеъ въ ночь съ 11 на 12 Ноября оокрадено, я 
врииаддевашеВ ей лапки, чрезъ слонав1е панка, разваго т

И. д. Редактора Парфюнови<а

СредвтВ суточный аыводъ нетеорояогнческихъ кабдвдекИ аъ городй Тонсгй съ 13 до 20 Декабря 1873 года.

Баро- Термом, 
метръ. |врв Баром

Баром,прв 
!3‘/ | Р. сиоченннй

Упру
гость.

Влаж
ность.

iTepMOM. на 
. солапЬ.

Развость 
съ свобода

' Состоян. 
' атмосф.

Наирав. 8 
снла вЬтра. 11 Р П М 1» Ч А П 1 Я.

593,9. 16,9. 693,45. -  5,0. — 5,2. 1,10. 0,95. — 5,0. 0, 0. Ю. 4. 13 ч. ночью дождь в бура.
597,9. 17,7, 597,33. — 5.8. 9,03. 0,94. СЗ. I. minimum — 9,2". р.

16,9. 598,35. — 8,6. — 8,9. 0,75. 0,88. ! - ч ' е - Ю. 4. 15 ч аочью буря,—
605,7. 16,2. 605,37. — 13,6. — 13,8. 0.46. 0,95- Ю. 2. 16 ч minimum — 14,0". р.
603,6. 14,8. 602,39. -  9.3. 0,70. 0,89. 1 — 9,0. Ю. 2. 17 Ч двеиъ по врененамъ свфгъ.
398,3, 15,2. 598,09. — 9,2. 0,78. 1,00. ! — 9,2. СЗ. 1. 18 Ч двемъ U ночью спЬгъ.
607,6, 1 13,8. 607,52. — 16,0. — 16,0. 0,40. 1,00. j —16,0- 0, 0. СвЬгов. Ю. 4. 19 Ч. вочью в двемъ буря.—

1*9 Оявачаетъ слабый, 2-е уийреввн1, 3-е свдьвыВ, 4-е очень смяъввй, б-е урагаяъ. Наблюдатель С. Эл^енер*

частный ОБЪЯВЛВШ.
СОСТОЯШЕ СЧЕТОВЪ

С  11 №  II Р Г7 К 4 Г О Т  О Р  1' »  В  4  Г О В  4 11 В  4

Къ ну Ноября 1|78 года.
От(Ьлев1й И т о г

Бватеряиб. Баява.
Дк

руб. руб. руб.
3,800 12,800 16,600

1 въ iioBT, Гос. Банк 387,000 562,000 949,000
1 „ частпыхъ Банк. 255,700 255,700

ривадл 1 буи. и др. цЬввип'и 14,500 > > 14,500
1 арсигв. Горп. Црапл. 177,900 1,815,300 1,993,200

четь м ь-" 1 рь двумя подпис. 827,600 361,900 1,809,500
селей: \ солй-аекс. съ пбези. 17.000 17,000

1 подъ бумаги 106,000 360,100 466,100суди. t „ товары 267,300 51,000 318,300
ткрыт. вред, подъ врод. бум. 127,400 153,900 281,300
апвталъ ОтдЬлепИ 800,000 800,000
орресповдев. Банка, дебвторы 644,700 61,000 905,700

4,700 27,400 32,100
асходы по управдеШю, содержав!
операдюнные '45,800 95,900 61,700

1,600,000

Баяаисъ 3,879,400
Б р д д н т ъ .

Складочный капкталъ (вве- 
сево 404/4 на 4,000,000) 

боротвый каввтаяъ Отдйяешй 
ехунЦе счеты - 
клады: ( вемрочвне • 

rfj срочные 
п р еу ч т  асвселеВ 
|ррес11ондснты Банка, кредитор

826,200
71,700

310,900
324,600
686,200

2,700

800,000
940,200
166.400
924.400

1,600,000
800,000

1,766,400
237,100
633,300
324,600

1,898,100
« 68,000

Балавсъ 3,879,400

в дййств1я 10-го Ноября 1872 года; Огдкдеи1а; архукиоа—96-го Фыраяд, 

(Иэъ 262 'Прамтедъегаеинаго Вйствека,). - 3 -

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ит 

Годь V. 

„ ■ I I I B A 4 4

__« 1 .1 ю стрнровааны й ж урвалъ .штера*  
^ры, иолитнни U соиреяевиой жнэив.

ежекйсячвымъ даровыиь приложев1енъ .ПАРИЖСтЯ 
ОДЫ" (около 120 модиыхъ рвсунковъ въ годъ) н раэвынв 
угннн беэплатвыми премьями, будетъ издаваться въ 1874 г. 
той же врогранн'З eseBeAlkai.Ho, какъ и въ прошедште 4 г.

ПОДПИСНАЯ Ц11НА за годовое аздап1е въ 52 (880
чнипъ больи1аго бюрмата in-quarto, съ 800—400 художе- 
вво пыиолненаыни рнсуваани и съ ежемЪсячаынъ особынъ 

d.iouicnirub „ПАРИЖСКИ! МОДЫ*);
■ъ доставки въ С.-ПетербургЬ - - - 4  р.
■ъ достапкн нъ Ыосквб, чрезъ квижные мага- 

аввы: И. Г. Соловьева, иа Страствонъ бульва̂ гЪ;
Л. Лаога, на Кузпецкомъ мосту и А. Ф. Жвва-
рева въ Охотномъ рядт - • 4 р. 60 в.

Съ доставкою въ С.-ПетербургЬ - - - 6  р.
Для BBOiHipOABuxb, съ верес, я доставкою - • 3 р. 60 в.*)

*) Для облегчевтя пересылка, свыше 3 р., аазначенвыхъ 30
к. можоо высылать почтоаымв марканв въ 10 в. меньше, ко
торые по почтоаынъ ораввланъ не нужно застраховывать, т. е. 
не нужно обозначать ва коввертй.

На Гранввею: Въ Гернав1в в Лвстр1в 8 р.; въ Авглав в 
Фраватв 10 р.; аъ Голлавд1и^ Бельгш, Италии, Швейпар1и в 
Дувайскихъ каяжествахъ 9 р.; вь Швеота, Исвавш Португалии 
и Гретин 10 р. 30 к.; Кита-Ь и Амернианскахъ Соедипеввыхъ 
Штатахъ 21 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ БЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ; въ 
КовторЪ редахцти, ва Большой Морской, донъ Роснава .V 9, 
н у вс1)хъ мзвйствыхъ каигоиродаваевъ.

Бступая В1. пятый годъ своего сущсствовав1я, „НПБ.А" 
уже т^мъ самынъ предстамяет» лучшую ревоневдатттю важдо- 
ну же.шюшену подписаться па ваше издаяк. По зтону ни 
огравнчикся простынь заявлен1енъ, что net сдйлаввня нами 
въ i s a t  1873 г., въ внтерессяхъ вашихъ иодпвсчвковъ, зна- 
чительвыя изм-Ьнешл, всдЪдст8>е хоюрыхъ содержав1е вашего

журнала увеличилось вочтн вдвое протввъ прежяяго, будут» 
вами сохравевы а съ будущенъ году.

Сверхъ того, по.чт.теввые усиЪхонъ, которынъ пользовалась 
въ сред* пашихъ читателей приложевная вами въ течеитн 1873 
г. безплатвая премтя, ны постараемся въ будущенъ году вы
дать нисколько 1>азличвыхъ а етцс бол^е изяшвыхъ прем1й, яа 
получевте коахъ будетъ BMiib право каждый подпвсчивъ, внес- 
ш!й сполна годовую ц%ву за ваше вздавте.

Съ саиаго начала своего сутдествопав1я „НИВА” веуклои- 
но ставила (х'Л  задачею быть nno-ist семеВнымъ журваломъ, 
iioMtiiiaa въ своихъ сто.1б11.яхъ ааряду съ эавимательнымъ 
чтеп!емъ в поучптельныя стап.в по вс1шъ отраслямъ звав1я. 
Б.тгодаря постолвнынъ уся.иямъ, ны достигли наконеаъ того, 
что журвалъ вашт. не остав.метъ безъ ввимав1я ви одяого нзъ 
скольЕО-ввбудь зам-кчательвыхъ яв.чен!й русской обществеввой 
ZB3BB. Ни одно изъ и.члюстриропаявыхъ исртодичесввхъ нзда- 
nifi, того же объема и ц-Ьпы, ае можегъ сравввться съ „НИВОЙ” 
относительно богатства двтературвыхъ и художественннхъ на- 
тср1аловъ. Достаточно упомянуть хотя о той яанненьшей части 
вашей врогранмы, которая выполняется яодъ рубрикой „Раз- 
выхъ изсЬ(’т1й‘', ежевед4.чьвп дапщвхъ отчетъ о собыпяхъ а 
вовостяхъ въ с.14дуютихъ сферахъ:

1) Ирвдворвыя нзвФст1я. 2) Д^йствзя правительства. 3) 
Д-Ьла 1№ркпи. 4) Народное npocolmeBie. 5) Военное н морское 
д^ло. 6) ЖС.ТЙЗВЫЯ дороги н телеграфы. 7) Земская хроввка. 
6) Городская хроника. 9) Учевыя н друг1я общества. 10) Тор- 
гонля. И ) Пплниптленноеть. 12) Сельское хозяйство. 13) Новый 
изобрФтсвгя. 14) Статистика. 16) Лрхеологгя. 16) Театръ. 17) 
Музыка. 18) Литература н каталогъ иовыхъ хввгъ. 19) Свортъ. 
20) Архитектура. 21) Неврологъ и т. д.

сть каждаго нумера „НИВЫ", восвяшена 
беллетрвстнк'1| (романы, повЪсти, очерхн, разскаэы, стихотяоре- 
в1я в проч.); затФиъ слЪдуютъ статья повулярво-научнаго ео- 
лержан1я и художествевао виполяеввые рисуаки. Если вы- 
чиывть стовмость въ про.дажЬ отдельными нздаа1яна всего 
помФпщенаго въ „НИВЪ", то окажется, что паше годовое вз- 
дав1е, ц'Ъвою (безъ доставки) только 4 р., содержать въ себ1 
натергадовъ по крайней Mbpt ва 40 р., какъ ендао вэъ слЬ- 
дующаго врвблизвтелеваго разечета:

Око.та 20 развыхъ повестей в  раэекяэовъ, в »  
нихъ 2—4 большвхъ романа, всЬ въ отдЬльвой про- 
дажЬ стоющ1е . . . . . .

Около 250 статей «опулярво-ааучвихъ, разваго 
содержав1я и ироч. и проч. .  - . .

Око.ю 300 рвсунковъ лучшнхъ гравсровъ, ОЦШГЯЯ 
КАЖДЫЙ ТОЛЬКО ПО ТРИ КОП. - 

12 -V-V „Модваго Журнала" съ 120 рисувкамв -

- 20 р.

- 10 р.

Достичь такого результата ие представлялось бы никакой 
воэиожвости, ес.чибъ „НЙВД“ не имЬла сгольквхъ тысяча под- 
пясчиковъ, обуслоз.гвоающвхъ возможоость давать много за

ПокорпЬйгае просимъ гг. ияогоро.днцхъ подпнсчиковъ по 
возможности обращатюя прямо въ РедакфЮ „НИВЫ" и но- 
спЬшить съ достав.гсвкмъ споихъ запвлеп1й о годовой подпнскЬ, 
ибо загогов,гев1е печатныхъ адресовъ требуетъ иного времеви.

Издатель А. Ф. Мария-.



«ТРА'ДОП'Ь» И миераторскаго Воль< 
н а га  Э коиоивческаго О бщ ества

п  1874 roд^

Программ» „Трудовъ* И. В. Э. Общества, cooTBiTCTBeeBO 
существ^ощимъ въ OOiiicctr'Ii тремъ отл'Ълеа1ямъ, бздеть со
стоять въ будтщемъ 1874 I'OAf Я9Ъ трехъ oтдt.тoaг■

I. Седьсяое хозавсгво. Вь этотъ отдЪлъ воВдугь стат1,и, 
отвосяш1ЯСЯ къ гсдьспому хозлйстпт а iMaBBliflniuMb его отра- 
ыякъ, иреднети сстестпевио - асторнчсскаго содсрхао>в, наира- 
влемваго къ разъясвеа1в  воиросовъ зенледТиьческвхъ, и хур- 
вади мсйдав1и перваго отдЪлеа1л.

II. ТеХвичесК1В производства, т^сяо свазиивыя съ седь- 
еквмъ хоэвВствовъ, seMAeAtAbaecsaa мехаовва в хурва.т)! за
седав! В втораго OTAtiesia.

III. Статвстаяа в податвческаа ововои1я. Въ этомъ от* 
д1д1 будутъ пом'Ъщаены отчети о засЬдав1яхъ третьего отдЬ- 
MBia в статьв статаствчесдаго в аоднтико-экоаонвчесЕато со- 
д*рхав1я, BHtKimiH связь а соотвошев1д съ уса1ианв седьсва- 
го воэнйства.

Кром^ того, согдасво иоставоолев!» Общаго Собрав1я, 
съ 1872 года введевъ въ „Трулы" особый отд1лъ „Пче.ювод* 
ства'. Этотъ отд1|.1ъ, вс свотрл ва ведаовость его отврыт1д оъ 
*ypaa.it Общества, успЬлъ уже вызвать между руссккмв пчс.ю- 
■пданв весьма дЪдтедьвое общсн1е, которое Редвкщл ввд'Ьстсл 
поддерхать н въ будушемъ году, вн^а въ пвду вом‘Ьшат1, св'Ь- 
e ia ia  о пчеловодствЬ в взъ загрввнчвоИ ирактакн.

Паковеаъ въ Друдадъ* 1871 года по ирсжпсму будутч, 
аон1шаены ежек'Ъслчаыл ,Ойозр4я1я “ но сс.тьскому хознбсгпу.

По попросамъ зенлед’ЬдьчесЕой вехаввки, а равво к въ 
другвхъ статьлхъ, I 'r t окаиетея ввдоГрность, будуть п[)1иягасми 
поднтвг1ял:н.

Общсстпа будуть пиходвть раят. in. м1.сяиъ пипж- 
KBKU каждая отъ семя до восьми псчвтвыхъ лиетоаъ.

Подоиспая 1г6яа 4 рубля еь перссыляоп в 3 руб. .Ю коп. 
безъ пересылки пиоснтсн при модписк! спо.ша за все годовое 
uaaaaie, и модлвска ва срока, какъ-то: на три м11глца, па 
иодгода и проч. вс првовкастся.

|[ол11иска Ва „Труди'* па 1874 годъ прнвыиястсл )гь С.- 
ПетербургЪ (ва углу 4-11 роты Пзнай.ювскаго по.гаа и Обухоп- 
схаго проспекта) в лъ еккеппоЛ торгоол!) noHMUccionepa В. О. 
Общества А* И. ЗапЬвалопа l.ia Кляанскнкъ соборомъ, пъ .\nuli 
Л'Ьсявкова). Пвогородвые благово.гятъ а.дреспваться въ С.-Пе- 
тербурп., въ длкъ II. В. У. Общества.

Для хедающвхъ и.тъ it . iin.Tiiuc'iHxoitb 1’едакп1я пзълп- 
ДЯеГЬ ГОТОЛВОШ. ПНСЫЛаТЬ КОПСТруХТПрсВ|с ЧС11ТСЖН, Я1ГОТПП-
.геввыс Общестлонъ: 1} пеболыпап саксовекяп иЬя.гкв; 2) руч- 
■ал Mii.iima для льва; 3) I'oicBrettucKiii п.1угг в 6oirana Наль- 
lypa; 4) гоговгевмекШ почлоуглубитель я п.гугъ - окучпвкъ для 
яартофелл и 5) составляющее одну коллекнип и потому по- 
|юзвь ВС иродаюииесл шесть черте:ксй го.ыапдскихъ irl. грлямхъ 
вельвнцъ, съ ouxeanieMT.. Коиструкюрск1е чертежи иьмьамдъ 
стоютъ съ псресылхо|.| I ]i. 60 а ,  остальяие 4 чертежа иа-
ювяъ съ лересылЕОЮ 1 р., а  каждыП п:)ъ пос.гЬдпихъ четырехъ 
чертежей OTAtAbio—25 мои.

-  1 -
Редактор!. А. Советом..

Неетд'авЛ'ь в ь  продажу' К1евс>:1й 
и А Р О Д и Ы Й  К А Л 1 < : и Д А Р Ь

аа 1674 годъ.

(ГОДЪ ДЕГЯТЫА)

СЪ КАРТОЮ ЖЕ.1ЬЗНЫХЪ ДОРОГЪ.

СоЭ(71жан1>; Православвыя сватан, рниско - ват«дичесв|8 
валевдарь, праздявхн евревск1е и иа1’онставск1е, алфаавтвяя 
роспись СВЯТЫМ!., древа1й славннсхШ нЪслцесловъ, таблипа рус- 
сквхъ госу.тареК, иит|М110ЛНТ0ВЪ, ]'етиввовъ налоросЫйсЕЕхъ п 
гевералъ губерваторпвъ Е1евскЕхъ. Дав1Елъ Ромаяовпчь Га.гип- 
EiH. Статистическ1я свЪдЪпи о Pocciu и объ ипостравоыхъ го- 
гудврствахъ; :пс.1Ъзпыя дороги к телеграс|>ы па всемъ зеиаомъ 
ишрЪ. Статья, отвосящаяся къ яарпдппП гнг1спЪ, подъ загла- 
Bieu!.; ГрЪхи 111ютивъ здоровья .гЪтсв. Словарь употребвтсль- 
пЪйшихъ въ житейсконъ быту иаостранвыхъ слолъ; .laMlina- 
тельвмя Jin.ieaia пряроды: четверовопя рыби, бЬ.чыИ уголь, 
недовосяыс нурапьв; л вп.чкавахъ зсмяяго шара, ео.юео.гъ горя; 
раэвыя ламЪтЕн: сколько вреневп пужво, чтобы объЪхать зем- 
вой шаръ, HBMtneBie иЪпъ ва жнзпеяпыс припасы въ течев1е 
пос.гЬдпнхъ 300 л1;тъ; хозяВствепвыя ‘.1амЪтвп: вкраска ткавеН 
донатикит. споепПомъ, исправ.тсв1е дурной карто'[|ел11, предо- 
ctepcmcHic пасЪчпикамъ, сбережсп1е с1;вл, споеобъ cAliiaTi. по
дошвы пс11]>пмпкяемыми; хрозо.1ог||ческ1й уЕязатс-ть вяжвЬйшвхъ 
отврытШ и изобретений. Справочвыя спЪдЪв1я: таблида для ло- 
вЪрки чвспоъ, сяЬдЪя1н л.1Я родителей, опред11ллв)щвхъ дЬтей 
въ учебвыл заведсв1я, справочвыя сп1|Д'Бв1я во медваввекой н 
по судебной '1ЯСТИ, с1гЬдЪп1л о пародвыхъ банвахъ. о гербовой 
бумагБ; cnl^inin по почтовой и те.чеграфвой частв; о желЪз- 
выхъ дорогахъ. пароходстпЬ п ярмаркахъ. ЛБтоппсь 1873 г. 
Некро.югн заыБчате.и.яыхъ руссЕнхъ деятелей, умершнхъ въ 
1873 г. Пре,гсказ1ш1с погоды на 1674 го.гъ.

ЦЬия 20 коп., ил вилевеваи буиагЬ 40 коп.; вБсовыхъ за 
фув'П., Кпигопрпдаппамъ, (|пкупа10шиыъ въ одввъ разъ тысячу 
эЕземаляровъ 25%. ппкуппк.ш,пмъ соталмн 20% уступЕИ.

ОСТ. 113ДАШП ГАЭЕТЫ:

%Д1*АГ'Ь 11.4Р«М 4‘̂
ЕЪ 1874 году.

(ГОДЪ СЕДЬЬЮЙ).

Вступая ьъ «с.дьиоИ го,и. своего cymccrnoaaaiK гааега 
,,ДРУГЪ П.и’О.ДЛ" остается гПфною inoc# оевоввой задичБ— 
до«ав.!ить своимъ читателем!, возможность слЬдить заввутрев-

псю жизвю отечества, и, въ то же время, звакомитьел съ бо- 
.lie  крупоымц лв.1са1яии жпзнн ивостраппой. Программа га
зеты 1873 г. будет!, въ точности аиполпяема и пъ 1М74 г.; по 
вопроси о нпродппмъ пбраяовав1В, о сельсконъ кредитЬ, объ 
этахъ двухъ 1'.чапиыхъ двнгатс.тях!. человБчсскпхъ обществъ 
нпстолщлго грснеии, будутъ iiocrau.waij па иерпомъ п-шиБ. 
РеднЕша, кромЬ того, нмЬсп. лъ виду прилагать въ будущеиъ 
году при своемъ и;|дап1и статьи для дЬтскаго чтеп1я in, шко.тЬ 
11 дона, по всЬнъ предметаиъ. входпщвмъ пъ кругъ з.тенеп 
тарпаго ибучсв1я.

ЦЬвп гизсты ..ДРУГЪ НЛГОДА," по случаю уг«л11чеп1я 
ii.iani за почтовув. пересылку (съ 20 ва 60 коп.), а  также 
пслБдсто1е яозтл11са1я пЬоы за бумагу п 1тшогряфск1й трудъ, 
паэвачается, uutcio двухъ, ТГП рубли за годпчаое uj.ianie, съ 
пересылкою во всБ мБста nuiiepiu, а  также и городскпнъ под- 
писчикаиъ. Подписка принимается въ |1едак111п газеты ,.Д1’УГ'Ь 
НАРОДА," при KiencKcS 1-В Гиыяаз1и и пъ Южпо-русскомъ 
квижвонъ нагазивБ, ва КрещаткБ, д.)мъ де - Мезера.

Ог»'ь ицдаи1п

c o u P K u e i i i i b i i ' b  п з в ъ с 'Т | | | .

Съ 1 декабря 1873 года Слпрсисвпыя HsirlicTin пступак.ть 
пъ седьмой годъ споего cymei rnonaiiia. Издап1е нхъ будетъ 
продолжаться пъ томъ же 1шд1;; сжедвевво, не всключал празд- 
пичпыхъ и послБпряздпи.тыхъ дпей (300 .V въ годъ) въ лисп.
бо.1ымаго формата ( '%  вершкопъ).

Coaepatanic состоип. пзъ
!) Смрвпочиыхъ Cnt.xtBifi (МБсяаеслонт. ПоБзды ;ке.т11з- 

пып. дорогъ. .ЗрБ.1И1Цз. Су.гебныН указатель. Лдресы нзвЬст- 
нБйпшхь мис.сопскихъ запетеп!М. Ц1ты бумагаиъ па обБнхъ 
сто.шчпыхъ .7иржахъ, Пнр;кепыя цБпы загравичвыя (по тме- 
графу), ПЬвы товарамъ па нвутревпихт. 11ипкахъ:

21 Мтскояскаго ОтдБла (гдБ сперхъ сже.даепвыхъ полптн-' 
ческнхъ тслогриммъ отъ агентств!. Вольфа, Рейтера, Гапаса и 
иногда (иь ппутреппихъ коррсспопдентовъ, понБщаютсн Руко- 
водяпия статьи по oOuinui вопрлсамъ. ПамБтки и нзвБстчл о 
иоскопской обществевпой :i;n;inii п Обзоръ газетпыхъ uubniii 
по тскутпиъ попросанъ политпчсскимъ II общесгасиоымъ);

3) Ипутреиаихъ ПзвЬстШ (Обпщхъ—по зпководатсльстпу, 
плм11иис1'рад||! и обществепвой жизни и МБстаыхъ. по гопбщс- 
П1Я¥ъ гл:(С'П. и собс.'иенпыхъ корреспоп.тептопъ);

4) Иностраапыхъ (пъ снстсиптическонъ обозрБа1в); и 
1'й1пыхъ (гдБ поиБщаются памБчатсльаыя судебяыл

дБ.ш, а также разаыя ппвостп, пе 11нБюш1л iioaiiTuiiccKaro ха
рактера, каковы; учения и художествеввыя, вромил1левиил 
нзобрБтев1я. iipaETn'iecKiji п хпзяП. гвеапия замБтки в т. «

110Дт!СПЛН 1Ш1А:

Пъ МосквБ, съ лостапкою; па годъ 7 р, 35 к., :ia нолгода 
3 J.. ПО к., ;ia трп мБслца I р. Об к., ап I нБсяцъ 70 к.

Ilpieu'b подписки;
Къ МосквБ; въ конторБ Сопрснсяннхъ П звБтй, па Пнп- 

мепкБ, къ Вагааьковскомъ переулкБ, протнвъ Рунапаовскаго 
Музея, домъ Л- !), Пгяатьепой (бывш. ка. Голицыва) и у нз- 
вБствБйшихъ кингопродавцевъ.

Пъ С.-ПетербургБ; пъкннжвыхъ м.чгазивааъ, вв Невскоыъ 
иросиекгЬ: Исакова и Г.азупова.

О  иолпвск'Ь ва 1М74 голъ

„ В Е Ч Е Р П Ю Ю  FAaETJ'^S

oo.iBTB*iecit}io в лвтературвую .
Съ 1 лыпаря 1874 г. „Вечераяя Газета" вступаетъ пъ де

сятый годъ своего сущсствовав1л и будеп н-тдаваться пе из- 
нБвяя своей прежаей программы, которую састав.(яютъ:

1) Современвал .гБтопиеь. Пвутрепя1я нзвБст1я, офиа1аль- 
ныя я неофи1иал1.аия: Пысочабиме указы, 11опелБв1л, прахазы 
>1 ммипастративаия распоряжев^я но лсЬмъ отраслянъ госу- 
дарствевваго ynpaB.ieaia; отчеты пракительствевяыхъ к Б сп  н 
•шцъ. Рукоподащ1я статьи по развыкъ государствеввынъ и общсс- 
твеввыиъ поцросанъ, какъ позвихзюшвмъ со сторови адинвн- 
страфп, такъ а порождаемывъ сопреиевпоы жпзв1ю общества. 
Коррссповдеащи изъ рлзвыхъ ыБстностей Poccio. Баржепая 
хроника. Отчети гу.и'бны.лъ ;i;icIbTaiiifi и pliiienia по опымъ.

II. 11олптичсск1я ;1аг1.явичшл1 iMBhCTia, почсрпаеиыл изъ 
ивостраапихъ 1'пзсть н коррег1шодспц1й. ОтдБльаия статьи по 
развыиъ соврсмсиаимъ вопроганъ аоогтрапвой политики. Тг.тс- 
графичсск]я депеши.

Ш) Учево-лнтерятурпиИ отдБлъ. Статьи по части ноли- 
тпЕя, фппаасовъ, iicTogiiH, статпетнки, зтвограф1и п другииъ 
отраслянъ зваи1п. Беллетристическая статьи въ раэпыхь родахъ; 
крнтическ1я замБткн о пажпБйшихъ яп.гев1яхъ пъ русской би- 
бл1ограф1и и журвалистнкБ Новости литературы ипостравпой.

IV) Ф'ельстонъ. Нопоетв общестпенпой жи;шн, псктсстпъ. 
театра в яр.; вБста п слухи.

„Вечераяя Газета" по ирежвему будетъ издаваться еж( 
диевио, вс исключал дпей, с.тБдующнхъ за ирлздвякаии, 
каждый ся вукерь будетъ восылатьел во пегБ гоу.ода Pocciu в 
бавдеролахъ, съ аечатвинъ ад|>есоиъ всякаго подписчика.

1ЮДППСПЛЯ ЦБ,ПА;

Съ д.вдавкою 01, С.-ПеторбургБ и съ пересылкою въ губсрв1и

Разерпчка платежа подпаспнхъ дспегь допускаете 
слу.'кащихъ—по трстяиъ, Чрезъ нхъ казпачеевъ; для п« 
щихъ—иъ три взноса, вперо.дъ за кааугун. треть года.

Подписка припинается исключительво въ гляваой н 
рсдакщп „ИечерпеЦ Разегы", въ С.-ПстербургБ- цо Лиг 
проспекту, д. .'i 42.

Контора редак1ин иихорвБйшс просить гг. ивогоро 
по.шпсчпковъ, во нзОБжав1с задержкя пъ получевш газе 
объявлять своп требования заб.гяговреиснво; 2) присылать : 
четка наппсинные, съ точпииь обозвачсв1емь мБста свое 
тельства, губерв1И, уБзда и почтовой конторы, гдБ иодш 
желастъ получать газету и гдБ ра;|дача ее допускается 
«с-ш кто изъ гг. иодписчиколъ жолвс'1ъ ииЬть виБстБ 
зетою в бп.югъ на ся аолучеп1е, чо ааявнть объ этомъ ir, 
емъ требовавхи, ирн.тагаа почтовуы марку ил пересылку б

Редакторъ-издатель К. В. Трубвжювъ

О бъ H 3ianin въ  f |iI9 4  rii.i.v норой 
аеты  1|срковпо>Общертв|*иы141й 

В1>СТ11НКЪ.

, 1-го января паступающаго 1874 i».w будетъ взд

дующей, утоерждеппоН прапигсльстиомъ, програимБ;
1) Передовня статьи по псБиъ отдБлаиъ ирограниы
2) llsBbcTiii по духовиоиу пБдомству: j.acnopaseBi 

хопиыхъ властей; enn|ixia,ibnaji хровик;:; факты изъ жв31 
ховснства; состояпш духовно - учебвыхъ запедев1й; свБд! 
состошпи раскола и движен1яхъ, пъ веиг происходящ

3| BnyTpciiuiii 11.:лБспя: 11[«внтел1.стлсИ11Ыл расворя 
н Teiiviuin события и факты изъ пяутрс1шсй жнзяв оте' 
хроника учебпаго дБ.та вообще п пъ частности аард ва 
paiionnniii.

4) Судебная хрпанка; отчеты о :1ам1.‘1,тгельаыхъ и 
сахъ, преииущ.естпсппо соп[11|кагающнхс.;| съ дБ-iauu цер 
.духовенства.

5) Иоостраваыя uanlicTla взъ об.шсти по.титической и 
г1озпой, при чемъ особенное iiniiuanic будет, обращено di 
лнпан.щееся па Dana.vli стремле 
c.ianicub.

С) IlaubCTia нзъ области паукъ, искуствъ н лнтерау 
Бпбл10гра|Ическ1й отчетъ заиБч.ательпБИшихъ ^  
журвальиыхъ статьяхъ.

7) Рязпыл 113пБст1я II зяиЬгкп, .uli.Tl.iiia in 
вромышлепвыя и биржепыл спЬдБлы! и г. и.

При газстБ будутъ pa.icii.iacvu по |1| . .1|снамъ безп.и
ПрИ.10ЖСН1Я.

На первый разъ iie.Taiinia „HEl’lKilillO - ОБЩЕС 
НАГО ПБСТППКЛ" разош.тстъ бе.ш.штгю .м н в ъ  подписч! 
сортавлеппый по особой просраинБ -КАЛЕНДАРЬ Ь1Я 
■ЧОВЕПСТБЛ П.\ 1874 по ;к1мг,|..ш1е поспользо!
это*, iipeuieio благоволятт. адресовать пюп трсбовав1я в 
зету до 15-го декабря сего 1873 го.д»; подписавшимся же 
атого ерика „Калевдарь" рязос.чавъ быть пс иожеть.

„ЦЕРКОВНО-ОБтЕСТПЕНПЫЙ БЬСТШ1КЪ“ б 
выходить траржоа въ аедБлю.

Подписвая годовая пБпа съ достапкои па домъ в 
тербургБ и съ мересн.’.кою пъ друг1е города шесть 
Полугодовая подписка, о которой будетъ обшмеяо своевр 
но, прнвииаетсл -нипь ва второе iio.iyro.iie. Допускается 
срочка платежа лодаисвыхъ девегъ потретлмъ: для служа 
—луховвыхъ лндъ чрезъ о.о. б.тагочиввыхъ, для сАтт 
чрезъ гг. козвачеевъ; для аеслужащихъ по соглашен1с с 
дакщсю.

Подписка привпиаетсл пъ С.-ПетербургБ. i 
„ЦЕРКОВНО - ОБЩЕСТВЕННЛГО ВБСТНПКА" г 
пъ 4-й улицБ, д. .¥ .5, КП. К  2. Гг. аногородвые б.тагов 
адресовать епон требовав!»! прюгто; Бъ С.-Петербургъ, в» у 
цш „ЦЕРКОВНО - ОБЩЕСТПКППАГО ВЬСТНПКА* (а 
редакщи извБстевъ почтамту).

Задача новой газеты: годЬйствовать поддерхкнш п 
щестпЬ pe.TKii.muo-нрапствепнаго пача.щ. |;блнжеа1Ю ду: 
стоя съ обществомъ, yacneniio мравъ п обл;1анвостей дуз 
ства ВТ. сферЬ общсстпевпой н иерковпой, ограждеи]ю бл 
твхъ иятсресовъ духовеястпа в iinnnuiiieBiir. звачев!я 
общестпБ, прсуспЬяв1Ю духоппор школы, уяспсп1ю пу 
сред'тпъ для сблнжен1я съ iipaBoc.ianicMT. ра.1личяыхъ uei 
с.1ялпыхъ обпгестпъ внутри Pocciu и a.i г|шявпей, разря 
вопросопт. благотпорятельпоств, общегтвеввоб нравствен 
пародипго образован!» и прочпхъ, входлшпхъ въ прогу 
ra:iCTu и питерестющихъ общество и дтховепство.

Пздаа!е „ЦЕРКОВНО - ОБЩЕ(Л'ВЕН11АГО ВБСТН 
пуп-дстаатястт. первую пъ Pocciu ссрьсзпую попытку о 
емБшаппый, луховпо-свБтск1(1 органъ, пъ ьоторомъ • 
точиоалпсь бы свБ.дБшя какъ изъ пс|.копной, такъ взъ 
твенпой, по.тптичегкой п паушо - лнтератуушой области!, i 
лнчпне, отпос»1ш1егя сюда вопросы обсуждались бы с.ъ 
зрБп!я релтпозпо - правстпеппо», пу.авоглапвой н ругско* 
духовспстоа въ частаоств вован газета иожеть служпгг 
тральоыиъ оргавоиъ, пъ которомъ ему предостав.мстся! с 
во высказывать свой лзгляд’Ь пп паввивюш1с его бипоп) 
просы и samnaiaTi. спои интересы, я по развообрая1ю и 
тБ своей программы опа может?, освободить его отъ. 
димпств иипвсыпать нБско.и.ко гззетъ.

Въ ввду указаявоВ выше задачи „ЦЕРКОВНО - (ОБ 
ТВЕННЛГО ВБСТНИКА", сущестпующ1я пъ Росши релвп 
II благотпорителышя общества. инсс1и, б|)атстла“ церв 
попсчнтсльстпя, б.п1Г0чинпвчегк1е совБты и собрав1я, стар 
выс в духовно-учи.тищвые гъБзды, училищные совБтк, ре 
наимеяош1в1й общества и комитеты д.тя распространения 
наго образовав!» и проч1я тому подобвыя учреждеяыя 
валять ирисылать, для вапечатап1л въ газетБ въ полшо: 
стапБ н.чя въ взо.1счев!в, свои отчети в всяк!я,

дБятс.н.ноети, спБдБн!я. Всякаго рода сообщев1м i 
ресиопдсц1и Д.1Я газеты будутъ прививаемы редакшекч 
одарногт!ю. '

Редактоуп, - издатель А. Поповипий.

Нъ Томской Губ. Tuaorpa4'iu.


