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От J$ //Ш ря с. I. за X  S5SS0, а  пр1ШЖ1Н1гмз по 
к«Я(Л о к»91Ш pa.'pn^iixs (сер'ЯХ1> б1штли Го
)apeminHato К<иначей(.1м а  о т  CICV/ до C I C I I  a.fjwtu*

По Hbbbbobv е г о  ИМПЕРАТОРСКАГО в е л и ч е с т в а  
ночАЙшсму Уваау, дянвову 11|>ивительствующвиу Сенату 

2 1 а  депь Овтябрд 1873 г ., ai Соботввнворучвымъ ЕГО 
ЗЛВЧБСТВА oonaBCttBiem, оъ аотеро»'*' язображево: • Ба 
гы Госуяаретвенввго КвааТчеВстея CXXIV, CXXV, CXXV1 
f.KXVil рварваовг, пыоушевпые гь  I860 году по уаа* 
ИТ, даввыит 11р(1ЯителъитеуЮ[аеиу Севиту 15 го Maf'ra 
26 го Оятабря 1866 г ., подаежать пигашвВ1К) вт 1874 
(у. Подо«ен1аин о свх-ь бпдетахт (аупктъ 5-fi) оравв , 
1МТВО пред'.’Ст-1вихо себй тВ билеты, которые вг ородох- 
aie восьми х'Ьть ае ооотуоап. »ъ кваенныв платежи, 
айввть ва вовые, если то npaaauuo будегь похеанынъ 
ходу девежиыаъ оборотов^. Вт сх’Ьлств1е сего, согдаспо 
DpeiCTan.iciiieuT Министра Фиинисивт, еь Госудерстнеи- 

мт СовВтТ [1Нзснотр4вяыиъ, аоаедйвнем’ь: въ обнаиъ
:XyfH CXXV, CXXVI и CXXVU cepia бихетов» Гооушр- 
■евивго Кван11че>1ст1«1 выпуитпть иовые четыре раарядв 
ювыхт бвхетпвг OXCVI, CXOVil, CXOVlIl к ОХС1Х, вт> 
Ю0,000 рубдеВ ааждыВ, в>'его. ва двЬиадцать нилл1ововъ 
S ie l, ма ocaoBaaie иркдагавиаго а1>ложв1п а, еь иааоаче- 
м т срова течеви ароаентовъ; оо 0XCV1 съ 1 го Апръ 

по CXCV11 съ 1 го Одтабра я по CXCV111 и CXCIV съ 
о Вовбря 1874 года Иривнтв1ьствуюш1В СеватышЬетъ 
ариведев1ю сего въ ксполне1пе с д ^ ать  лаиваюшее 

:аорвжеи1е. ■ 11]>аввтехьст<|ую1Ц|В Сеиагь ПтвАалаи: Og. 
чввваго ВысочАЙШВ утвержденннаго оодожета, вапечн- 
>ъ оотребвое часхо евввнмяровъ, рааослать тавовые, для 
1всдев1я во всеобшую вавЪствость и доджваго, въ чемъ 
■ого вясаться ножетъ, всоолвев'|я, ори увавахъ.

11в оодляпномъ Собствеввою ЕГО НиИЕРАТОРСКА- 
ВБЛНЧЕСТБА рукою вапвсамо; >5ым» яб  селу ,»  

Въ Двва,д>в. 
го О иабрк 1873 года.

U 0 .1 0 tH E U IB

ювыхъ wnipeKh раарядадъ (cepiaxi.) бвлетовь госудвр. 
laaiiaro ваааачейства отъ cxcvi до czcix включательво.

1; fSipBAu cil, въ три мплл10вл рублей сер. каждый, 
тусваютсл сровонъ ня воееяь ilirb.

3. Достоквстю сйжъ бялетовъ опреяйляетск, по преж- 
1у, въ 50 р., а количество процевтовъ по 4'*/>o« въ

нлв 00 18 коп въ м«<-япъ.
8. Форма и подпись билетовъ остеютс.т тй же, какъ 

^лмоиъ аредшедшшо выоусвп.
4 . Валеты cin выдаются и DiiBUBManTCi квавою, по 
нему, во всЪхъ плитеянхъ.
5. Иогаюевте билетовъ аовыхъ реаркдовъ икЬетьбыть 

квведево въ течеа!е восьми д-Ьтъ, оо уеиотрйв1Ю оря* 
ельстая, вотороо предоставлаеть себъ тЬ блдети, жото

въ продолжев1в сего срова ае ооступягь въ вааеииые 
.ежп, обнйвать пв bobui, аелк то ориавппо будетъ по. 
1ымъ, во ю ду девежкыхъ оборотовъ.

в. Течев1е ороцеат(^ по бялетамъ ваавачвется; вс 
^ 1  съ 1 го АорВла, во CXCVII съ 1 го (1ктабря и пи 

м CXCIX съ 1 го Поабра 1874 годя. Срокъ сей 
1чается особыми штемоедами па оборотй бплега про 
кК>.
, 7. Пдяквгь вродеитосъ средгяявтедвиъ билетивъ оро 
)двтсв ьъ Главпомъ н Губернсввхъ ЛГаеиячеВствахъ lu 
гняиъ, вийтощинсл вовругъ билете, ври чсиъ ив.. 
1аывад№ иуооии во порядву сл11яовви1в годовъ 
i  овятивыхх.

8. Процевты выдвются врв арвдъявлев1н билетовъ 
1чен1в одвого года или болМ, во всегда аа волвые ...

в. Зачеты вроиеитрвъ рровааодатсв сдйдуютнмъ об 
диъ: в] между чвствыми людьми ворядохъ зачета пре 
«вляетса вваимиону соглншен!ю1 б) пра олатежяхъ би> 
ши въ Кевначейстка, о|>оцевты, длв облегчев1я раасчн* 

вачитываютов тольяо аа волиые лрошедш10 ийсвцы, 
теаушШ мФсацъ въ счетъ ве вринимаютсв. Ыа сенъ 

^ » 1м аропвомтся зачеты а  ори штеашдъ- билеташ

инаяачействя чнсгныиъ .ищпнъ и яаясинияъ мйстаяъ. 
я послЪД1пи .тЬшютъ зачеты т4мъ «•' ппрндпомъ; в) 
'СИТРЛЫ'О 11!18счрТ"пъ моя!ду Гору.таргтвеииыаъ Казпн 

чейртрпмъ я клзенлыли иЪстамя, о ороаонтнхъ, вот.'рые 
ереиеяп oorTyiijeiiin до в1йствлтгЛ1.нпго нг1|>1СХмД0вяи)л 

сумнъ могутъ обрвтитьол въ ихъ оольау, ниб]|од.1отса су- 
т е г т11ую1П1Й BUBt порядокь.

10. Ввлетц орпнииаются въ платежу ьъ Кйзпнчейстин 
Ьхъ только саучапхг, когда птатнянв сумма ве менВе 

суммы бялета съ варосшинн процевтани, ибо КазначеКствА, 
для иабЪжаи1я сбилчовыхъ счетовъ, по въ вав1в сдачи н 
размйпъ по бялетяиъ нходить ие должны.

Подоисалъ: ПредсВдатедь Гогударствеянаго СовХта
КОБСТАНТИаЪ.

в|н |ьк7.1П |»ы  А 'а р ав :1 а1 0 щ а го  MiinHctTei»" 
с т о о н ъ  l lu y T |ii ‘u iiiiV b  I '.  I la < ia ;ib a

iiiik ;v ry f ie p iila .

От  i5 Сентября о. i. sit X  ИЧ. m  предмету ксчисле- 
:a будущее время оборот е» из» сумме, еырабатывоемих» 

годсржащимися а  исправчтелмие! ареспнятекии р о т т  а 
отбамшях» 1ражАансшо елдомства

Обороты оть сумнъ, вырчдатилаомыхь сраержащписса 
нсоравптельныхъ врестантсяихъ ромхъ и отД'Влев1ЯХЪ 

граждансваго в^домстна, исчиелеаы на 1873 г , кавъ до- 
ходоиъ, тааъ я расходомъ, по виваисовой онВгк Mbhrc- 
терстяа Пяутреянихъ ДЪлъ.

Нынй призояво бодйе гоотяътствепяыиъ, яевлючивъ 
уповямутые обороты пзьопваисоиой сийсы, п:чН''1пть ихъ 

будущее нрема по смВтй спри1алм1Ыхъ средствъ Миио 
стр|1ства особынъ §, согласно чему ови и япиесоны оо § 
20*ну nj.oesia erutl посд'Вдией сыЪты па 1874 годъ.

Зпсимъ Ц11рхуля(>ъ MiiiuicTe|iCTBB X  201 (1о72 г .)—
|рядк1> xpaueiiiH II pacxoxoBaiiin иаимчепиыхъ суинъ съ 

будущего года подлевЕнтъ откбмЪ. То я другое съ 1874 г. 
должно быть ороиаоодима ва осповакЁахъ, сутествовнвшвхъ 
до 1873 ю да, съ соблюдепюнъ лвшь того орявядн, что 
дсвыи, вмребетываеныя въ текушеиъ году, 1ш£ютъ быть 
аоввзываемы диходоиъ по смЪтЪ свишвльвыхь с{едствъ 
Миввстерстви орсдстовщаго года, а  оотому, до нстуилев1в 
въ xlficiBie смАты будущего года, ве могутъ быть расхо
дуемы.

Uuliio честь сообщить обк пзложеаноиъ Вашему Пре
восходительству, д |я  рукоеодствн

Пря втимъ, присотшупдвю, что, для ксчяс4еа!в обо
ротовъ огь нрестввтсвпхъ заработвовъ по снЪт'Ь спещаль- 

ь средствъ Мииистерства съ 1874 годи, должны быть 
доставляемы, по устаыовлешюму оорядку, въ Деанртаневтъ 
Общнхъ ДЪлъ, DO Формй, имеющей быть рааосляпною осо
бо, ояялсж11щ1я сеЪдВн1в но озвачеявону предмету, при 
ченъ, вром'Ь предволвгаенаго поступлео1я по доходу въ 
внждоыъ юду (во трехлЪтпей сложкости) суммы ерегтАПТ* 
свяхъ зяработкоБЪ, должно быть показивасмо количество
об]1Пвоинпи1еВса, за покрыт1енъ иейхъ рпеходовъ, вхономя- 
чесвой суммы во оредоолоаюнш пя ваступаюш'в годы.

прйрпляиъ, 1|.1.10)крявымъ въ прия.-деивомъ ЬыпочАЙ1птъ 
ooseB B iiiii, а он освовао1И спраяочвой яврнАЯЯОЙ явижви 
A.in |>усск11ьъ |ф :'.иерот; при чгмъ издиржяи проиаводятся 
нзъ государствекинго зенскню <бора кв ваготордев1е для
к ухо liapci

От» а  Сентября с. i. la  X  12S9S. о тонном» соб.чо- 
деЯ1Я правым, ызмо/сенншга В ы с о н а й ш е  утвержденном» 
i-h> Вея сею года мнляги Государстетнаю Совша.

На ncHOBHHiii Высочайше утверждевоаго I Мая сего 
года Miiteia Госудярствеппаго Сое-Ьга устройство кухонь 
я пеиярень для вийсяъ во пгемя хнгеря должно быть снмое 
простое, то есть омВ должны 'остоать наъ вырытой еъ гр;н 
тЪ зенллнви, врытой по строоилннъ наъ горбылей или жер
дей, оъ иЪстнхъ Л'йспыхь хвирпстонъ, а въ мЪгтлхъ без- 
Atciiuxb кпнышеиъ, гдЪ такииой нмЪегсо, соломою или 
дерноиг. KpoMt озниченныдъ натер1вдооъ отпускается дли 
хухоиь и nuKB|ienb кнрпичъ, гяЪ онъ есть. 1Сод.1чество пот 
реОиыхъ м11ТСр1аловъ опредЪлнетса ьъ къждомъ данноыъ 
случаФ Огобыиь о земскнх’1. ноииняостяхъ Присутстыемъ, 
при учист1|1 депутата со стороны вийскъ КромЪ вышеие 
численпыхъ лагерпыхъ ор|1Ш1Аде>мюствй, снабжеше пойс.еъ, 
pacnoJoaieHmiixx въ лагеряхъ, вняями либо вныып оредие 
тани, если Военное Министерство нрнававтъ ихъ необхо
димыми, отвоситсв на сметную сунну сего Мпнистерстен.

Между 1Ъиъ, наъ ннйюшнхсн нъ Ыинистерствф Внут 
реиеахъ Д^лъ свЪя'Ьв̂ Й усматривается, что h1ikoio|iUMU 
губервсвнмн начильстаамн количество натер'вловъ, потреб 
ныхъ пи устройство кухонь и пекиремь, всчнсляется ве по

pasp'biiiPHU нэиячсниимъ Выс:Г1чаПн1НМЪ оои<’|Ън|енъ а 
пуску па счетъ оуымъ земства, а  именно столбопъ, досогь

Uc.iliicTniu сего, ПО сог.п)111еп1ю съ Мннвчтерствомъ 
Фнпчнсовъ, niiKOpuMiue njouiy Наше Првлосхо\ительство 
пряноть аноисниця съ ИлшоЙ стороны нЪры, чтобы Особое 
О неискпхт. повиввостихъ Присутствие относитедьно устрой
ства пухонь II пекиреяь дли оойскъ ва вренв larepft. въ 
Тично'ти рухиводствовались прпвп.тами, издожеовыма 9  
□онацутонъ Высочлйшвиъ аовел‘Ьп1й.

От» 5 Ошября г. I :а X  7.7/57, о порядк» прогавод- 
платежей погтащнкамг зштовляницым» разнив ма- 

mepia.tu для вчйси.

, Гооудя[1ствеваый Совйтъ, въ Деоартамент* Государ 
стпенной 14е«11<>м111, раяснот|.<‘Ьпъ онегениое Мивпстгрствонъ 
Ниутрепннхъ Д бп., яъ текущемъ году. о{<е,дставлев|в о 

ipUTiu рнсхотвъ, пропавсдснныхъ по одной губерщи ва 
oToBAeiiiu щ TC[>iaxiiuT. ori-nxeiiia п осиЪтен1я и солоны 
I вийскъ, З:>м1) |11.|ъ , что ог1тчеяуые расходы оронзве- 

деаы были еще въ 1871 году.
Bcj-bACTBie г<го, Госу.дцрствеввый CoB-kib, Высочайшв 

утверждеввынъ 7 Сеотвбря 1873 г. мвйн1еиъ. между про- 
чннъ, положилъ: аредостпвять Миинетерству Ввутревиихъ 
Д-Ыъ Припять подхежтпп мЪры къ тому, чтобы в а  буду
щее рромв прпчитаюииеся постлвшпкаиъ платежи ва счет^ 
гисударствиничто зеискаго сбора п|огЗаодины былиежегод- 

I- iipcAtiiixx, нсснгнуеныхъ по см'Ьтанъ кредитовъ ■ 
чтобы пъ тъхъ случавхъ, когда превышев1е снЪтвыхъкре- 

1Ъ окажется нензОъжвынъ, n[«AiTaBxeRiB о дополни- 
тельныхъ къ оныиъ пссмгиовяп1яхъ дЪлаены были сяоеи- 
]>ененво.

О таковинъ Высочлйшвмъ noBeatuin ки*ю честь уаФ- 
гь Наша 11{1евосходвтельстео, длв аависнщзго рмежже-

1|ид1ку.1яр'ь Г, И нпястрп Пп^треяашхъ 
Д 1 |.1 ь  Г .  1 1 а ч а .1 Ы 1 и ц ^  r j G e p u b i .

Они 29 Октября 1873 >. за X  165, по еояроеу о яо- 
рядкл еидачи омвришальнях» пенай лицоли, спрадающым* 
pdicNiputicnuoAu iiAtcfflACANtui сяособно.'твИ, до назнпчен1Я иадя

Боенвое Министерство увЪ.юнйЛО, что Воеявый Совйть 
>изъяснен1е возбуднишагося лопроса о иорядкь выдачи

виернтнльиыхъ пенс1й дицннъ, страдающвмъ раастройствонъ
умствевныхъ способностей, до иазаачев1в вадъ вими опекъ,

1. 1111едостнвнть Нпчальпйваиъ Гляввыхъ Уорйвлсв1й, 
иааоачающииъ пенг1и вэъ амерптальяой яассы ноепио су- 
хонутннг) а-Ьдомстка, право раарЬшпть отпусвъ сихъ оев- 
citi, UMtcTu neHciuHejKjBb, одерятиыхъ унопомЪшательСтномъ,

1ъ родственияванъ, или даже частиымъ xhiiihx, у  конхъ 
III паходатга на aune'ieuin, n.tn ясе вяконецъ лечебоымъ 
ведев1яиъ, г.тй бо.тьпые пом-кшепы ддя пользоеап1я впредь 
I того вреиеви, когда видъ помкшаныин будутъ учреж

дены опеки.
2. lib удог.топ1||>еп1е юго, что у.липоякшвнние пев- 

с1инеры дкВитвительни находятся лк пипечеи1и нксть к 
ликъ, въ piiruopu-dieBie иоихъ пспрашпоается отвускъ вне. 
рптнльныхъ neucin. доджоы служить саидктельства и семъ 
Г)>ажхч11скнго ннчндьстпа, нлп отзыкы уорпо9еа1й лечеб- 
iijizb зинеденШ о томъ, что больные алнс1оыеры дЬйстнм 
телыю систояп. вь сихъ аяввдв!|1ахъ.

3. 11ач.1льнивп гхавныхъ упрпвлев1й, диваа разрАше. 
iiie ни упиияиутыВ лыше (п. 1) отвускъ онернтадьныхъ 
□енс1й, имЪстк съ ткнъ увкдоиляютъ о послкдовавшемъ 
|шзрЬшеп1|| тЬ н к с т  н лица, он обазнинистн ковхъ лежитъ 
уч|>сждчн1е опекъ нидъ умопомкшаыиыни и п|шво требо 
LEiiiu, согласво стытей 2811 н 377 Ов, Зак . Т. X ч. 1, о т 
чета къ рнсходовац1и сунмт, аолучиеиыхъ нм содержание
II ЛСЧГ||||! уНОиОИЪи1ЧиНЬ1ХЪ, II

4 11ааиачев1е по рвеооряжеаю Начахьнвковъ Глаа- 
иыхъ Уоравхев1Й Военваго Мвввстерства вмермтздьныхъ



аевйЯ въ л п  в л  учре«1ев|П, оряар^вающпхг
аевсшверовг внервтавьвой ввссы, вв ограввчввветъ вра 
MtcTnaro гражяввсваго ввчаавьства, въ свучаФ особых'ь 
обстовтехьствъ, взвВвать тавовых вазввчев!в, по съ тФиъ, 
чтобы Обь втом'ь было сообщавво Ыачвльииввы-» уаравве- 
я1В, сяЬлавш вш  pacaopaaeuix о выяачВ aosciB.

BcjtxcTBie сего Воеваов Миввстерство вросвгь саЪ- 
лвта pacoopaceBie объ o6uBBeaiB вздожаиваго Iloioseui 
Воеввяго СовЬта мастамъ я л я ц а п , ва обвзавиостл ворхъ 
девать вавъ ;чревдеп1е ооевь вадъ увоооиЪшапниян. 
тавг я вадзорг за ихъ ввуществонъ п суваам я, отнусва- 
еаы ав ва вхъ coxepaaaie,

ЦаЪю честь ув^доанть обь втоыь Ваше Превосходв- 
тедктво, ы я  ввддежащаго всподвев11.

П иркуляръ г. Товарищ а Шиппстра 
11||^треииихъ Д'Ьлъ Г. 11ача.1ьиив; r j*  

берн1и.

Ол!Д Z Оптября 1873 t. »а К t j i ,  оропкяйн\и umcmat- 
паю поручияа 1'аз<)еришинй.

Ыйвястерстзо Ияостраняыхг Д'Ьдг, во ходатайству 
Турепяаго Посольства, оросило о opBiiaTln и11|гь жь воз 
вратев1в высдаввоау в зг  Uanepia Гаевзъ-Сааыв'ь 9еелдн 
70 руб. сер., отобрвввых'ь у  вего Ыачальвпяоаъ Ворвсов- 
«вой етаовой аовавяы.

Паъ собраявых-ь по атояу оредвету cBBitRiH ояаза* 
ДОСЬ, что озввчеввыа деяьгв остались у ваходяшагося пы- 
вй въ отставай Поручивв 121 го □йхотваго Певзеисянго 
оолха Раздервтвив, вйстожвгельстяо яотораго веизвйстно.

Всдйдств1е сего вайю честь ооворвййше ороспть Ва
ше Превосжодвтедьство, если оомяпутыВ Раздервшинъ ока- 
жетсл орожнияющваъ во ввйреввой Цяаъ, Мидостявый Го
сударь, туберя1я, то яе отввзать сдйлвть pacoopaseuie о 
взыска RtR съ вего 70 руб. в 10ставлен1о тяковыхъ пряно 
оть себя иъ AaiaTCEiti Деоартнаенть, увйдоанвъ въ 
вреия Деоартааевтъ Подища исподиительиоВ.

Цнрк^'.твръ И езвцинсваго Дспарта* 
киента й м в истер ства  ив^трсиив:&ъ 

Д 1 и 1 Ъ .

Omt 20 Октября е. I. за }i 8803, с  яорядм. помщсн1я 
м  бед1мв1|а» ти^озиыхз бомныхз.

Г. Ыяиястръ Ввутревавхъ Дйдъ, во вреня пойздяи 
своей Q0 Расс)в аыййшвввъ дйтоаъ, обратядъ аввиавке 
ва то, что въ вйаоторыхъ зеасвяхъ больввпахъ рвзайще- 
eie твеозвыхъ бодьвыхъ оредставдяетсв веодвообразяыаъ; 
въ одвйхъ 8Т0ГО род» бодьвые ооайщаются совершевпо 
Втяйдло, въ особыхъ овдатахъ, тогда вагь въ другвхъ— 
овн лежать въ общвхъ съ другаго рода больвыав оалятахъ.

11сдйдств1е сего, Его Высохооревосходытельстао вору* 
чалъ Ыедвцавсвоау Совйту обсудить вопроеъ: яавой спо-
собъ р8зайтев1в тяоозныхъ свйдуегь считать болйе вра- 
вальвыаъ, удобвыаъ я айлесообразвыаъ.

МедяцввсяШ Совйть, оо обсуждев1н сего, вашедъ, что, 
орнсутств1е 80ндеа1я , т . а. прв ооавдеь1в твфв отдйдьвыаи 
случавав (соорадичесвав Форма) въ доввой нйствоств, аож> 
во, безъ особеваоЙ опасвоств для другаго рода бодьвыхъ, 
влветь ткФозвыхъ в внйстй съ другиав, ореиаутествсшю 
одержанына острынв болйзв1ав; во враав же впвден1я, вог- 
да твфозвая горячва дйдаетсв гораздо иопчестваввйв и 
6o.bs заразатедьаой, оепренйвво вужыо стараться внйть 
орв больввпй отдйльаыв палаты вля вреаеано вавиаить 
отдйльвыя понйшев1л для твфоввыхъ. Тоже сааое отиосят- 
св в до воааратвой горач л  и даясе хояеры.

О твяовомъ ааялючевш Медицивекаго Соайта, Ыедя- 
Пинсв1И Деовртяневгь, оо орнвазав1ю Его Высояопрево- 
сходвтельства Г. MHRBiTpa, внйетъ честь увйдонить Г.г. 
Губерв 1ТОровъ, проев оояорпййше сдйлать завмсвщ1а рас- 
воряжев!а о сообщев1в оваго, вону слйдуетъ, для рудивод- 
ствк в  Bcnoxaeiiif.

О posuataHiu лыцл.

По раоортваг товеваго охружввго оолппейсяаго уп- 
рввлев1я розысвиваютса: врег.тьавиаъ взъ ссыльвыхъ, ев' 
аилужвой водоств тоисяаго округа Цваца Соракаевъ, для 
азысвашв съ вего 7 руб. 50 воо. зо лечек1е въ больааий, 
в BjecTbBHxa взъ ссыльвыхъ кетскоЙ волости Юл<в Авто 
BOLR Шидловевая, для объяв1ев1в ей ptm eaia вовевской 
палаты угодовваго суда, по дйду о вражй вещей.

По рапорту б)|св8го окружваго подвцейскаго управ 
д(в1в розисхяя8К>т;в: ирестьпивнъ саодевевой водоств в то 
го же седа Изогь Вардяковъ Гервенновъ, нуявый для обь- 
яедев1в ену л|ИГовора тонскаго губервекаго суда, по дйду 
объ огрвбдсв1И у сидйдьца Бйдлесваго пптейнаго аявед«в1зк 
рвдовой Пвкодвй Рыбо.товъ, нужный для объввдео!! ену 
лряговора томсваго губервеваю суде, по дйду о иайдев- 
вомъ аертвоаъ со зваквип паспдьсгвепвоб саертя отстав- 
воиъ настеросонъ зайиногорсклго рудавва Адевсйй Голп- 
шевй; бывш1й ооношвпвъ полицеНскаго пристава змйяяо- 
торсввго селеп1я Чаадипъ, нужный для обгдвдее!в ену ува- 
ан тонскаго губервекаго суда оть 12 авя сего года за И 
2120; бывш1й ааейдатедь eificnaro овруга Федоровъ, вуж- 
ный по дйду о захавтй лошадей у хвргвзъ вольной орды 
врестьвваав Сааойловынъ в проч.

По рапортанъ возывввеваго городоваго оодяпейсяаго 
уоравлен1в розисвпааются; кодыпянсв1Й айщ ввяаъ Цдадп 
aij>b Ляховвчъ; крестьапе пермсвой гу6ерв1в охнисваго уйз 
да гепычевевоП волости Васил1й |[овоеовъ и Автоаъ Оепе 
ляевъ, П0СЛЙД1ПК ириийтаии: 40 .тйгь, росту 2 ярш. 5’/* 
пе[>ш., волосы русые, гдаза сйрые, лицо чистое; врестьвае 
тоневой губеря1н язъиыганъ, тонсваю округа виволневевой 
водоств дер. чагивой, ВасядШ Иванооъ Рудомнновь, aapi 
янсввго округа почнтансвой волости де| евнп вояыовсяой 
Денеит1й Оеяиовъ Чубревичъ, биинской волости и того не 
села /левейН Деаситьепъ Юрченвовъ п.Алевсвндръ Ива- 
ковъ Иеяновъ, нужвые для спросовъ по дйлу о вражй ими 
лошадей; Сывш1й волывавевШ городиач1Й, водлежскШ ассе 
соръ Фкдоръ Петроаъ Хворовъ, пужный для отобран!в отъ 
вего отвйтоаъ по Дйлу о евновольвой оорубкй дйса вт 
свонъ бору в|>естьяввноиъ Петроаъ Михееяынъ.

п овружиню полиоейсваго уп-По рапорту иар
равлен|я |)0зыскип .ют.'я: врсстьлиииъ иэъ ссыльныхъ ан- 
piflHCsnro овруга дмптр1епсвой волости Т вмофйй Хольчеако, 
для BaucBiiaia съ него деиегь впрмовыхъ м за одежду вы 
данную ену пря пе|>есылвй 13 р. 40 коп., прпмйтами: 52
л ., роста 2 ярш. 5*/а еерш., волосы и брови теыворусые, 
глаза сйрые, носъ и ротъ обыкновенные, липо снуглое; 
нв|оинск1й айщ аяииъ пзъ ссыльныхъ Николай Андреасовъ, 
нужный 00 дйду о подл 1ЖП0 будьто бы состивленнонъ прн- 
говорй отъ врестьннъ дв|>епвн уссьчебулинской и выдан- 
вымъ яупечсскону сыну Рззавону ва продажу вияя, пря- 
нйтааи.' 43 д , росту 2 ярш. 7*/t верш,, волосы русые, 
глаза сйрые, носъ п ]>огь унйреывые, одного зуба вйть, 
□о.тбородовъ унйреиный, лицо чистое, лобъ малый, на бохь- 
шонъ падьцй лйвой рука рубчнкъ, на соинй шранъ оодъ 
лйаий лапатяой; aapiaacKaa айщчвка дйвнца Татьяна Ва- 
евльева 30 лйтъ, вужнаа для исполпея1а ввдъ вей прого- 
вора тонсваго губервевнго суда по дйлу о расвольвивй Ла- 
р1ивй Степановй.

По рапорту барянульскаго городоваго хозайствеяваго 
ynpaexeiiia рояысвпваются ыйщяие г. барвяула □одлежвщ1е 
аачислеи1|л въ «клядъ податей, н ененнс: Грнгор1й Псаконъ 
Нек1«совъ, Г||Пгор1Й Пвнповъ .Чккнровъ, Марвелъ Степа- 
новъ инрванввъ, Павелъ С)('лооаъ Населкооъ, Пеинъ Uan- 
ыовъ Нузярцовъ, Федоръ Гавридонъ Лосвутпвъ, Енельянъ 
CjeoaeuBi. Саха(евъ, Кидокннъ Пвнновъ Кокоринъ, Алев- 
сппд|гъ Пванпвъ Пуигурцевъ, СгепанъПкивлевъТупнцынь, 
Пвивъ Ам,д| еенъ Шмавовъ, Пиннъ Фоиинъ Шехиатооъ, Кор 
вило Енельянооъ Устюжяиннг, Доринаовгь Ллсксандромъ 
Твбатчививъ, Пванъ Ионновъ Солопьевъ, ПаепдШ Максн- 
новъ Погядяеаъ, Федоръ Мнтчйевъ Плотннковъ, Пстрт. Си-
НВНОВЪ МнрВиВЪ, Николей Лнр<ОНОНЪ Л>'ГННОВЪ, Фялпнъ
Степяноаъ Бахаревъ, Степанъ Лу*1яноаъ Голапцевъ, Якоаъ 
Паавоаъ Кузаеиовъ, Федоръ Логпповъ Иылвовъ, Нпколай 
Есиаовъ Яеыляиоаъ, Федей Ниволневъ Черепявовъ, Арта- 
новъ АлевспвД(а)8ъТабатчиконъ, Оснпъ Ангоновъ Арсевовъ, 
Пванъ Степанивъ Бахаревъ, Стеаанъ .Михйевъ Карпооъ, 
Степвнъ Титовъ, Андрей Михайлоаъ Чуаивъ, Ковстаативъ 
Баельакооъ Ятской, Михийло Дененгьевъ НалаЧвковь, Ни- 
кодий .Млхайловъ .Мельцовъ, Ёгоръ ииая»и|)Овъ Усодьцовъ, 
Ыиволнй Сеневовъ См-'льаянпковъ, Пивулъ Афанасьевъ, 
Григорий Сеиевовъ Дееясовъ, Ипвата Нельнивовъ и Петръ 
Череоанивъ.

Томское губернское прнолев1е розыскиваегь: бывшаго 
заейдателх вузнеакяго округа Ягудина, для астребован1я 
оть него о6ъясвен1я по дйлу объ удавввшеИса врестьвнекой 
певй Федосьв Шемаааевой; подитическаю ссыдьннго арус- 
сво-поддавваго Алввеандра Иванова Петровсиаро; нрветан- 
товъ томской арестантской роты Санридима Ожигодова и 
Ыанавда Подешукв, 1-В првнйтааи; 35 лйтъ, росту 2 арш. 
8 верш ., волосы тенаорусые. глаза г.-крые, хидп яруглос 
на лйвой шевй трам ъ , 2 й., 40 лйтъ, росту 2 арш. 6 
верш-, волосы русые, глаза карм, на правой бровй бо|Ч> 
даава, оба оравослаавой гйры.

По рапортанъ зенскаго заейдатела 1 участка тонскаго 
овруга риэысииваются: отставной анстеровой салаярскьго 
рудника Андрей Авдреевъ 1’ыбик1)въ,' вдова крестьвасява 
жеов вузиецхаго округа бачатокий полости деревни аен- 
черенсвой Аздотьа Еранлова Б и арев а; волыванск1Й нйща- 
амнъ пзъ ссыльныхъ иасил1й Аверьхноаъ Сверловъ, росту 
2 врш- верш., волосы на годовй п бровахъ черные, 
уевть русые, бороду бреегь, глаза сърые, носъ, ротъ в 
оодбородокъ обыквовенвые, лице чистое, иа поясв1шй ру- 
бецъ.

Вслйдств]е OTBomenifi томской казенной палаты ро- 
зысяивмотсн: инородеиъ телеутсвой пнородаоИ управы Пя- 
стуратовъ, дха взысван{я съ него кормивыхъ н за одежду 
девегь 2 руб. 7.5 коп ; отставной коллежск1й рсгпстраторъ 
Алевсавдръ Мптвйень, длн азысваи1а съ вего гер^выхъ 
пошлкнъ 1 руб. 10 коп. за уиотреблеиную внйсто гербо
вой п]юстую бумагу; поселенцы Пванъ Семенивъ и Тро- 
еяиъ Молчанов’ь, длв взысвав1а съ нехъ нормовыхъ де 
вегь съ оерваго 72 воп., а  съ послйдивго 1 руб. 71 коп.

■MepiatHiu актом.

Бъ Томсвонъ губериском'ь аравлея1и въ 1873 году 
совершены врйпогтные акты.

14 февраля, двийретюну тонскаго 2 й гпльД1н вуоца 
Павла Кондратьева Ниановн, токсиому же 2 й гчдьа1п купцу 
1оскФу Леонтьеву ФУКСМАНУ, па купленный инъ удочери 
уаершнго ко-глежскаго |ieriicTpaiopH Анны Пикандровой 
Повокрещепппой деревянный доаъ гъ строенаенъ и землею 
за 250 руб., состоящ1й въ вйдйн1в юрточвой г. томска 
части хрвсторождествевскоаъ црнходй. Купчая пвевва ва

гер. дпстй въ  1 руб., оошлнаъ взыскано съ nofyV  
сунны 250 р. 30 руб.

15 Февраля, крестьянину озъ татарь нажегородг 
губервцт, сергвтсваго уйвда, грябвноаской волости, м  
Шубиной Квмурзй Д,ЁНЛЕ0АР0ВУ, ва купленяЛ , 
у левы  воллежскаго секретаря Надежды Коршуновой 
ревапный фхнгель съ строев!емъ я зенлею за 700 руб., 
стоащкй въ вйдйя1Н юрточвий г .  Томска часта въ заис^ 
комъ преднйстьа. Купчая ппсяиа на гер. листй въ 2 р 
оошлнаъ хзыскаво съ покуааой цйвы 700 руб., по ; 
съ рубля 28 руб. '

21 Февраля, жеай врестьвняна московской губерв 
вврвовской волости Аявй Ивановой СП.МАНОВОЙ, 
купленный ею у жены штабсъ ваонтяна .Mapiu Никс 
свой Наумовой деревянный домъ съ сгрпея1емъ н зем. 
за 500 руб., состохщ1Й въ вйдйсПа ю{>точв(.й г. тон 
чвс'и  спвсоореображенсконъ ораходй. Купчая оасввв' 
гер, листй ьъ 2 руб., оошлнвъ взыскяви съ оовуп 
сунны по 4*/» съ руб.1В .51 руб '

24 февраля, тонскону нйшапину Максяну Ефин] 
1ШКИТППУ, на куп-геевие пнъ у томской нЗщавсвойже 
Марья Ивановой Крещеаоаской пустопорожнее мйсто 3d 
за 40 руб , с.остовшсе въ вйдйн1в воскресенской 
части. Купчав пнеава ва гер. лнстй въ 40 коп., 
взысваво 1 р. во  в.

27 « поселенческой жепй тобольской губерв 
тарскаго икртга, батвновской волости к cc.ia Ишай Л4 
бовоИ БАРХАТОВОЙ, куоленвые ею у тонсваго 

Лвдйевя Кондратьева три дереннан! 
дона II днй .тнвкн съ зенлею за 700 руб., состоащ1е 
вйдйв||| юр’ очной г, тонска части блвгивйшевсвонъ 
ходй. Купч-ж писана на гер, лнстй аъ 3 р. 50 
ливъ взысваво 12в р. 20 к.

в нарта, жеяй тонсивго нйшапииа Матрепй Днит| 
евой .МЕЛЬНИКОВОЙ, на купленный ею у унте|>Ъ04 
це|к-к>1Й дочери Анны Гавриловой Губивнй деревянн! 
домъ съ ст|юен]емъ н зенлею за 220 | уб . состовш1Й 
вйдйнш юрточной г. Томска частл блвгпвйщенсконъ ор 
лодЯ. Купчая нясана на гер. лнстй аъ 1 руб., вошлв> 

покупной сунны 220 руб., по 4*/« съ руб
. ЬО к

7 Ыйрта, т«нсзону ийшаввну Роыниу Мнхвйло! 
ПЕТРОБУ, ва купленный ииъ у тонсваго ийшквяаа^А  
BBcia М яхпйтв) lleriwaa деревхмный домъ съ crpc,Si« 
я зенлею за 700 руб., состолщ1Й въ 8й.дйи1п сйвиой г 
тонска частя воскресевсконъ приходй. Купчая пасана 
гер. лнстй въ 2 руб., пошлинъ взыскано съ оовупа) 
сунны 700 руб., по 4*/ь съ рубля 37 ртб.

7 марта, н^ынскоК мйшааай Стеоанидй Рокаяов! 
КОВАЛЕНКОБОЙ, на иуаленный ею у допйреаваго 
ставваго кавделлрекаго служителе Гаврилы Тарабыиива 
влуторовсквго нйщчкнна Нввяа Егорова, деревянвый дом 
съ строея1енъ п зенлею за 70 руб., coctosuiia въ вйдйв! 
юрточной г. Томска части. Купчая овсака ва гер. лдсд. 
въ 2 руб,, попмнвъ взыскало съ оайвочаой суммы 534 р 
по 4*/* съ рубля 21 р. 36 к.

13 марта, женй воллежскаго регпетритора Cooie Д| 
Tpieaofl КОРОЛЕБОЙ, на купленный ею у потнмстаевнагг 
почетнвго гражданина Якова Ыовейева Прейсиааа важен 
вый двухъ-втажвый домъ съ утроев1енъ н землею за 900( 
руб., cocTOBniiS въ вйдЬн!>| воскресенской г. Томска 
блпговйщеаскоыъ лрихорй. Купчан писаяа на гер. лист! 
въ 23 руб., аопыипъ взыскано съ оайночн1>й суммы 931 
руб. 40 коп., по 4°/« съ рубля 372 р. 4G к.

13 марта, крестыннау тонскаго округа, уртоиеко! 
волостп я села Григорию Полнкарпоау СИЛАН'1Ь-.&У, В1 
купленный пмъ у жены беасрочао отпусквяго радов-iro Ра
исы Клрукисъ дереваввый двудъ втажвый домъ съ стро 
ев1енъ в зомлею за 450 руб., состоящ1й въ вйдйв1в вог 
кресевской г. Томска часта храсторождественсвонъ 
ходй. Купча.т пясанн ва  гер. лнстй въ 2 руб., пошлка! 
взыскано съ оцйвочноЙ суммы 634 р. 50 коп., по 4*/< 
рубля 34 р. 38 в.

19 марта, колдежеиожу ассесору Михаилу Егорок 
САПОЖНИКОВУ, ва куплепный внъ у тонсной нйщавсио. 
дочери Настасьи Михайловой Матасовой де|>евяввый дом' 
съ строев1енъ и землею за 850 руб., состолщ13 въ вйдйв1 
юрточной г. Томска части бявговйшенскомъ приходй. Куо 
чае писана ив гер. лнстй аъ 2 руб., пошливъ взыска! 
съ повупвой суммы 850 руб., по 4*/* съ рубли 43 р.

21 марта, томсхому нйщавику Козьий Петрову 
МИНУ, на купленный внъ у жены тонскаго нй(цвв|в1
Мпрьп Мвхайловой Петровой де)>евлввый домъ съ стро 
н!емъ п зенлею за 450 руб., еост«ящ1й въ вйдйя1в юрто' 
пой г, Томска части преображеаскомъ приходй. Купчь 
писана па гер. лнстй иъ 3 р. 50 ноп., пошливъ b̂ ^ ckbi 
съ оцйночпой сунны 1050 р. 50 коп., по 4*/» съ руб/ 
42 руб. 2 коп.

28 МПТ1ТВ, женй воллежскаго совйтвива Палаген J 
алевой КАЙДАЛОВОЙ, па вуоленнон ею у мйшапсвой 
черн дйвваы С.-Петербургской губери)и, города врояшта) 
МарФы Метровой Поателйевой пустопорожнее мйсто 3i 
за 500 руб., состоящее въ пйдйи1в юрточной г. то» 
части въ солдатской слободкй, Купчав оисава ва гер. ц  
въ 2 руб., пошлввъ взыскано съ покупной цйа ы 5С0с 
по 4*/» съ рубля 20 руб.



28 ияртв, uapiBHCROHy ■■Вщнввну Смерк* Звлианову 
^РУКИСЪ, DB вуп1«иаыВ яи г у roaciiiro  ыЪ|дчнича М«-

UaTBteea Серебрив» деревацныК явуаг втнишыП доыъ 
в ^ в 1 е н ъ  п зеиде» за 2900 руб., состолщШ в-ъ atiliiiiu 
1ОЧВ0В г тоирзв чисти. Куочкв писина UB lep днкт*
7 руб., пишдиаъ B3UCBBR0 cii oocyuuufl суыыы 110 4°/о 
руби 125 руб.

29 жертв, «тари оу  пвжегородсвоВ l■yбв|lнiн, оергач. 
• to  уЬзди, ея1ввн1лея1.'И0Й водостя, яереваи и»|>гв 1’ахи 
life  АЮХАН(.ВУ, ыа еупдеиаыВ в а г  у отстивпаго ра- ■

Мозеса Рубенштейнг яерввяпяий доит. ст. строе- [ 
я  веияею за 1100 руб., coctobiaiB лг в«д«в1и юр- | 

ЧВоВ г. T0UCSB части бJ8Г0вfeщellcиuнъ пряхояк. Куочвя 
сана ив гер. листв въ 3 руб. 50 воя , ooiuikut. вам 

DoiyoooB cyuuu  1100 руб., по 4*/» сь рубле
руб.

2 Bopfeia, отствввому сотаяку иазпчьяго свбирсваго 
Веха Петру АдеисВеву ТКРСКОУ1У, ив нуядеияый пиъ 
, оублнчвыхъ торговъ съ раарВшен!» Се. Сгаода ара 
Я1вжаЩ1В оравдея1Ю тонсвяго яуховяяго учаднщя камея 
11 яож'ь сосдужбаня в «емдею за 4310 руб, cocTomuiH 
в«я*аш cfeBHoK г. тоисв» частя. 1>уочвя пясанн на гер. 

cife Bfe 13 руб , оошденг взыскано съ повуоиой суммы 
4 V  cfe рубав 189 р. 40 ■.

2 Bapfeis, воллешсвому рвгастратору Някодаю Адев- 
вярову ДЯГИЛЕВУ, на вупяевное выг у ма1чввсв»го 
1Шввява Степана Иванова Головачева аустопоровнев 
1СТО земдн съ ветхою на ояой пабою за 130 руб., со- 
овшее въ BfeAfeHiu юрточной г. Томска части христоро». 
;таевевомъ орвхоя*. Иуочая оисаиа на гер. лист* въ 

1. □июдииъ взысхаво съ оовуавой ufeau 130 р 3 5 р

землею за 100 руб., состовщ^й въ ь’Ьяйв1п к.рточвой г 
Томова части. Куячаа iiiiiaiia на гербиеоиъ aiictIi ьъ 1 руб 
лишдннъ ваыскнно гь  oufeno4it. й сунны 180 | )б.. по 4°/ 
съ рубле 5 р. 20 г.

V!apiH Моисее7 ангустн, seiife тои саго  нУтрш 
сой МОШКОНИЧЪ, 1ш куплс»т>е ei 
щанинн Ёгпрн Бфии.и11 исднняаона пустотеожмее нЪето 
земля за 375 |у0 ., сосюяшне въ iifeAfeuiii i>ccB|iec«RCKciti 

Томска части иоскресевскииь орихояЪ. Купчая пненин 
IJR гер. Aiii'Tfe въ 2 ||уб , ПОШ.1ЯНТ нзыск.тяо съ оитупноР. 
суммы 375 руб., по 4°/* съ рубля 24 руб

О выданных ceiidibm'--itrmeaxi.

8 декабря яа К  135, т '1К.‘Гтму 2-й гильяи! купцу 
Ilibfe Ивнкону Шунклову, и <'вобпдш1СТн огь sdopciueuiri 
прнннядежащяго «иу деревяинаю дома с.т> ст|юе1пемъ и 
Зснл)ю, состоищвги 1.ъ 11йдЪи1и сЬняой г. тоиекп частя, 

|редстаале1|1а ячднгонъ иъ Tuucaifl общественный си- 
бирск1й бавхъ.

10 девабрл аа К 156, иувгурскону мЪшапкяу Ллек- 
ейю Оонвову Коровкову, освободностп отъзчпрещея1Й npti- 
япялежашаго ему деревяннаго дома съ строен1енъ п зем 
1СЮ состоящаго въ вЪяйя{и юрточной г. Томска части, д«я 
|реястаелев1я залогонъ въ тонсв1й ибществемный спбнрсв1Й

дер. аркашевой, на правой сторонЪ рЪпкн береаовой, пр 
I сямаго томскииъ иЪш ниттнъ Матп11е11Ъ Феяоровыыь Поз 
дивконыит; 4) пь Ru.iii'ieci Ы) 3 де<'., ле-лашнго въ вазен- 

I ныхъ дн‘1вхъ ciiiici-Hott D0.1UCTU 8Ъ 30 верстахъ отъ дер.I  «едосЪевоП II 20 отъ дер. nliTixoROft ва лЪеой ciopoefe 
jifeqb-я падуиа, винднющой иъ рЪчку ушнРку. оросимаги 
врестканвионъ спескоб волоо НикиФоронъ Ьас1иъевымъ 
Праходвавымъ.

27 anpfeia, ipecTMBHBy изьтатарь пияегородсхой ту- 
1в1в, сергвчеваго у11здп, грлбввовской волости, деревей 
(биной ГабеИдуи* ШАЫШБТДИНОВУ, ва купленный 

у томской ийщввскнй ясны Данны Внкто|)г>вой Пва- 
II деревянный домъ съ строеа1еиъ в зендею зи 1000 

состоящей въ ьЪдЪн1н юрточной г. Т0НСВ4 частя бла- 
тйдценскоиъ приход*. Куопав пясава на гер. лист* въ 
р. 50 коа., пошдинъ взысваао съ оцйночной сунны 1079 
б. 70 ИОВ., по 4*/» съ рубля 43 р. 20 в.

9 1ЮВЯ потомсгвеяяону почетному гражданину времен, 
томевоиу 2 Й гильдги вувцу Ёигра*у Инанону КОГО- 
bV'.HB вуплевный нмъ съ вубдичннхъ торговъ дере- 
1ВЫЙ домъ съ «дпгелеиъ я яенлею, при11идлежввш1П прежде 
iCtOMy 2 й гялъд1Я купцу Якову StoHCfeei y ПреЙемнну, 
>т«ащ|й въ г ТОМСК*. Автъ пвсанъ на гербовом* лист* 
13 руб., пошлннъ взыскано по 4*/» съ рубля 212 р. 40 к.

4 )юлв, томской м*щявсЕой жен* Авсяаьи Харвтоыо 
НБВЕДЮВОЙ, на вуаленный ею у томснаго м*щв 
в Сидора Ыяварояв Тнхввова деревянный домъ съ стро 
иъ я землею зп 230 руб., состовицй въ о*д*н1и ю| 

ямой г. миска части. Купчаа писана на гер. лист* и 
руб. пошлннъ ваысвяиосъоц*иочной суммы 772 р. 60 к 
4*J* съ рубля 30 р. 921 .

9 1юлн, жен* томскаго 2-Й гвлыЦи вуаца Мнр1н Hi 
1вемй ШАКИНОЙ, UB купленный ею у вресты1нъ из 
1впчеек1хъ ссыльных* 1осифв Глевнча и Пдндислнг 
ельсихъ квмепвыйдонъсъстроев1еиъ п землею за .5350 
б., состовщП! аъо*д4в1у с1вноЙ г, Томска чисти. Куочвд 
' «■• на мр. лист* въ 13 руб., пошлннъ взыеввио оч 
гуавой сунны 5350 руб , по 4*/* съ рубля 214 р,

12 {к>1>| жен* коллежскаго сов*тннкн Пелвге* Лво- 
,=оЗ БАЙДАЛОНОЙ, на куплепный ею у жены безероч- 
отсусвавго yiiTej/ь.офицера Софьи * Монс*овий TcpBejn 

• a U b  домъ съ строеп1еиъ и землею за 600 руб., со- 
|Щ|Й въ в*д*в1И юртпчоой г. Томска части. Купчая пи- 
I вв м р . вист* въ 2 руб., пошлиаъ нзысваво съ по
вой сунны 600 руб., по 4*/д съ рубля 24 р.

21 1як18, тоновому 1 г. купечесиому сыву Михаилу Пет- 
ly БОГОМОЛОВУ, на куплеивое вмъ у левы томскаго м*. 
IHBB Парасвовьи Ронавевий ДушаоВ пустопорожнее 
го зенлв ав 400 руб., состоящее въ о*д*в1и с*иниВ г. 
:в* частя. Купчвв ннсана ве гер. лист* въ 2 руб., 
1Л1въ ввысяаво съ повуовой суммы 400 руб., по 4''/о 
рубля 16 руб.

24 1ю11 , жея* цвр>инскаго н*адввава Геи* РУВЕН- 
СЕЙиЪ, ав куолевный ею у вдовы вандиднта тонсваго 
врнсвато 6атв1>ова Ольги Алевс*евоЙ Бвс*вьевой дере- 
■нВ донъ съ строев1енъ в землею за 300 руб , состов- 
I въ BfeifeBia юрточвой г. Томска частв. Купчая пясана 
^ р . iBCTfe въ 2 руб., пошлввъ взыскано съ оц*вочаой 

479 руб., по 4*f« съ рубля 19 р. 16 к.

^ 25JVK*, тоневому 2-й тлы 1н купцу Иль* Леонтьеву 
‘ЬСМвНУ, вавуслевную внъ у жепы коллежскаго севре- 
I  Авны Ывхайловей Лучшевой часть усадебной земли, 
товщай тоисвйго округа, совсской волости, оро1егаю1цвя 
р*к* ушайк*, съ возввдепыыи| на ней строев1|НН ка ~ 
яоноиъ, вняовуреннынъ авводонь и проч. Етнчак i 

а ва твр. ласт* въ 3 р. 50 нов., пошдиаъ нзысивяо 
уаной а*аы 1500 руб., по 4*/« съ рубля 60 руб.

____  % августа, тоневому н*шаивву Алевс*ю Демидову
ВИНУ, на вуплеовыЙ анъ утон^каго 1-й гвльдш вупцн 

Имиова Петрова дереваввый донъ съ строев1внх н

014ЪЯ1ВЛ1'111|1 ПЛ14Л11КА№:11Ы11

Т Р И  РАЛА 

ll.>fi.iUHauiii %-

Й*ип« «I ирпсутетвеиныя млета.

TiMCKlB овружвый судъ, ва основ. 482 ст. X т, 2 ч. 
вызываетъ ваелЪдницу умершего вупца БУРЛАКОВА, aieiiy 
1Г0 Ёвге1ию Антонову, оо вто|юму мужу Шишвоисвую, къ 
1ыелушан1ю р*швтельнаго оп]1ед*лен1я, гостоаешнгося по 

д*лу о |.8Ы1:каи1и съее  доь*]>ениынъ томскаго купца Ивнпв 
Богимилова н*швиваомъ Христсфоронъ Квеелевымъ денегь 
196 руб. 20 коп,

О нродажа к.навм.

Барваудьсюй окртжпый судъ согласно постаяовлвя1ю 
состоавшенуся 28 BOaOjia нпстопщаго гида веудоа1етво| е 
nie д.лговъ умершего купца Рвшетвивова я врестьапяна 
б1йского округа ПнвяФора 4енчуговв въ орясутств1и своенъ 
назпачилъ 15 го вивяря 1874 года П|тдал1у аукщиввынъ 
порядвонъ состовщяго въ 1 нъ кеяртвл* г. баранулп одно- 
итажваго деревяпваго дона о 4  хъ м нввтахъ црвведлежа- 
щвго бврнвульскн1гь нЪщаяамъ Мвхавлу в Петру Россохв* 
иымъ. Я'елвющ1е купвгь понзаутый домъ ногутъ разенат- 
pHiiuTb въ барнвульсвонъ овружвииъ суд* опись н друг1я 
бумаги, до сей продажа 01иосвщ!еса.

11>Фл11кац1я S-

К и м е»  «* присушетдеммыл м л ет я.

TiiMciiiH овружвый судъ ва осяован!п 482 ст. 2 ч. X 
т . 8ызывае1'ъ томснаго н*щввява Длввс*а Т|>офймовя ПП- 
KUTUHA въ выслушан1ю р*титедьнаго оаред*лен1я сос- 
тозвшягоса 25 1Ювз 1871 годя по д*лу о В8ысвви1я съ 
него, Ппкитвва, дов*реввыыъ томскаго 2 го гильд1и купца 
Пгш.т1н Пяавива Соривпиа титулврвынъ сов*твнконъ Ва- 
спл!енъ Соволоаымъ девегь 786 р. З6'/д ■-

йиэот п  mopiaMt.

Отъ томской казеяной палаты объавлвется, что въ 
пр11сутств1я ез “ lu  знваря 1874 г, вн*югь быть орояз 
оедсвы торги на отдачу въ аревдпое содвржал1е участковъ 
аенл»: 1) въ ко.1ячеств* 15 дес. 108 свж., лежащего въ 
ввэеквыхъ двчахъ спаской полости, яа оракой сторов* 
рч багайдниъ въ 36 перстахъ отъ дер. П*туховоЙ, оро- 
еимвго поселенценъ сенвлужооИ волости Харнтононъ Днит- 
р1епымъ; 2) пъ воличеств* 24 дес. 1236 саж., лежащаго 
аелюбивевоб волости томскаго округа въ чулымской казен- 
вой дач*, по снеяностн съ пасекою томскаго и*щаннва 
Espacia Битурнив (Бохжевъ) аъ 3‘/з верст, отк пасеки 
ирестьанвна Секоеова а н*.цаияна Овчиннивоев и З  верст, 
игь аасекн н*щавина Пщеввова, п[ЮСвниго нарынсквнъ 
н*шнввпонъ Его!оиъ Пвавовынъ Снользнивовынъ,' 3) въ 
количеств* 33 дес. 1936 саж., леяящаго съ вазевпой да 
ч* семилухаиб вохоств томскаго ок1>уга, аъ 20 верст, отъ

г.гП:Лнш№в1  л

nniii 1289 с
(ииому II 11вДВНЖИН.1

TohcrIK окружный судъ i 
I ч. вызывнегь иасл*дт1коа1. 
ну иы*н11. оствашемуся noc.vh смерти чияоиипка Ивана 
Авдреепа П01ЫЛПЦЫНА, ичходащемусл иъ г. Томск*, съ 
энконвыни 1ш ириио вмсл*дспт лпкаантнльствани, въ ус 
таиовлевнмЛ 1241 ст. т  1 ч . срок*.

ТоисвШ окружный су.дъ на освив. 1239 ст. X т. 1 ч., 
оызыпаегъ в.чсх*д|ц1ковъ кт. иедяижпчочу пм*н1Ю состоя
щему въ г, ТОМСК*, .icTneBiciiycD послЪ смерти томской 
м*щ'1ВЕГ1 Донны Грпго]>ьевой ФЕД01'ОИОЙ. съ т*мъ, что
бы они Ирана cnoii ив иасд*дсги> знкли.ш скружпому су
ду въ ноложекный закоаомъ сроаь н съ ясными доквзвтель-

»'1'Д Ь Л ’Ь  I ' l lb l l l

» *Ф И 1|1вЛЬПЫ11.

Сонсокъ съ  ж ,г|ш ала СовЪта Главааго 
J'u|»an.ieHin ;intiaiaoH  С'иФвра.

С'ктоявшаюся ” ,и  Ноября оа .V 196, о распредлмнЫ 
намна а  пс()вялс«.«ы^б 11мущеап‘ъ и дотлнитешаю 40*1* 
сбора по юродамв То.мсяпй ty6epHin на 1874 юдв.

I'. ToMceia губер|1ВЮ|>ъ, при донесен1и отъ 31 Октаб 
ря 3В К 5473, предешвилъ гиисовъ съ журнала тамоювягп 
|убернскнго can ii.i за .4 240, о сумнахъ слсдующихъ въ 
1874 г. въ валогъ съ недииятныхъ вмущестеъ го|я>дскихъ 
поселен1й '1'«мской губернш.

Пзъ журнала етнго вядии, что назначенную по Высо 
члйшв утаержденноП в*томостя аа  будущей 1874 г. на 
Томскую 1у6ер1в1ю сумму ня-тога съ нелпижамыхъ юрод- 
скихъ пиуществъ, въ количеств* 24570 р., ToMcaifi губерм- 
са1й соа*тъ, им*а ьъ ниду, чти ни въ состнв* городе-- 
иедвижииыхъ имущеевдъ, ни ьъ состав* санихъ '
Томской гу6еро{|) нв вакихь переи*въ не провзо- 
полагжгь р8СЛ|)ед*Л11ТЬ между го[юднни вти*' . въ
тонъ «о разм*р*, въ кнконъ <шъ былъ ив. . на 1874 
годъ, а именно;

По городамъ: Томску — 13000 р.
— Ба]111вулу -  3900 р.
— Б1вску 1950 р.
— Каинску — 1300 р.
— Кузнецку — 780 р.
— .Мар1инску — 1950 р.
— Колыввва »  1040 р.
— Нврыму — 650 р.

Но при втомъ оказалось, что губеряскШ сов*гь ве 
св*лалъ, кчкъ вто требовал<н'ь преаложев1емъ г. генерваъ- 
губернатора аянпдвой спбяри, on. 23 1юля с. г, эя К  638, 
съ втой. суммы иазаачетя на города 40’’/о дополмительваго 
сбора (крон* г. Т омска, на который втотъ сборъ, за силою 
2 пун. IX ст. Бысочайше утверждеинаго 31 Мая 1872 г. 
MBtuia Государстиеанаго Сов*тп, не распрост|«вхетса) въ 
QocoOie государствеинынъ зенекямъ пиивввостянъ ва  удов- 
ле1вореи1е квартирвынъ довольств1емъ ОФЯцерсвнхъ чааовъ, 
каковаго сбора долаво слбдовнть съ городов*.*

^ р и а у л а  1560 р.
Bificaa 780 р.
Канвекн 520 р.
Кузнецка 312 р.
MapiHucaa 780 р.
Колыиаии 416 р.
Н арыва 260 р.

Сов*ть глаюнго управлен1а западвой сибарн, по рав- 
CMOTptaiii всего вышевзлоаквваго, полагаегь; сд*лаввое 
иачельствонъ Томской |у 6ерв1н рвсаред*лен1а аа 1874 г. 
по городам* оюй губера1и иалога съ педвлжиныхъ ему- 
шествъ. на освовнлш Бысочайше утверждеинаго 31 Uaa 
1872 г. ни*н1я IVicytapcTeeHRaro Оов*тв, утвердить, съ 
т*нъ, чтобы пдаовременво съ налогом* съ недвпжяныхъ 
виущестяъ пзыскниъ былъи лсчислепный выше40°/а сборъ; 
о чемъ, для |1Н|иса1нщ»го рвсаоряже>|1в, ув*доанть Томска- 
го гуОсриаторн в тамошнюю явзениую палат) и довеств 
до cufeflbiliH Г. Миалстра Фннаасииъ, съ представлев1енъ 
саисковъ ст. жураалоиъ: вастоащаго и Томскего губерв- 
сваго соиЬта за К 240.

Ж у|»пплъ ToMC'Rai'O 1>Феросвяго по 
иреетьлнсвымъ л'1»ла11ъ  11рнсутств1’'

Огле 5 4^‘' '̂^6pя с. I. за а  69, относитш 
1я № яаиннун) палату волостными праоленллл.



г .  ToMCtiB 17берваторъ a e p e ia n  ев nocTaeoBiesie 
губервс1Вто по врвстиасвниъ оряс;тств1я арех-
e n u e s f e  Тонею ! ваюввой пакеты, отъ 12 воябрв ая }i 
8780, иАдупщаго сокерявв1я: <вя освоввв1п 139сг. общ- 
аою я. 19 оеврааа 1S61 г. каждый врестьяаявъ, яваающИ 
лврачвсднться ваг своего общества вг другое cocaoBie вди 
общество, в аодучявшШ хдя отого ;воды1итеды1ое nsuxli- 
мдьство отъ воюстааго ствршивы, додягенъ иодать врось- 
бу въ вввеаную овдату, аораджоиъ уставовдеввынъ въ 147 
ет. того же оодояев1я>.

tB b ето! оосд^доей стать* аоставовдево, что орв пе
ревод* врестьавг ваъ одвого общества въ другое, ваходв- 
щеесв въ врсд*дахъ той же водости ялв губерн1н, оодата 
дкдветъ pacDopaneBie о аеречисдев1Н врестьаиъ.' въ пер- 
•ожъ c iy a a t ,  т. е . орв оерлод* въ арех*дахъ той же во- 
доста, во оодучев1н доввсев1а водостпаго ствршивы объ 
•тоиъ оереход*; а  во вдороиъ —оо оодучевш отъ самого 
переходящего, вдя огь водостваго ствршивы, уводивтедь- 
ш го  св1д*тедьства н пр1еныаго aparoiopai.

tH piN tB iicb n  порядву, уяпивноку въ147 ет., во- 
хоствые старшввы АдтаВсяаго горавго округа оредстав- 
даюгь въ яазеввую вадату уводьавтедьвыа сввд*тедьства 
ж ор1емаые првгоаоры орв одввхъ рапортехъ, свовхъ вда 
•одостаыхъ 1-рввдви1Й, беаъ арйдожев1д просьбъ переходя-

еПрвввввав тжю! порядовъ nepeexcxetiix врестьявъ 
■ еъ одвого обпщстяа въ другое ве соота*тствупщвмъ об
щему вравму, уставовдеваому въ 139 ст. о оеречвсдев]н 
врестьявъ В1ъ одввхъ обществъ въ друг1я въ аред*дахъ 
одвой ж той же губерв1ж, жеяеавая ввдатж хотя м оросахн 
мжровыхъ оосредвжковъ ахтаВеваго горвяго округа обявать 
подв*ДОНСТвеввыхъ аиъ водоствыхъ стар’вввъ требовать 
жеаремйвво отъ веречвсдхющихсв хрестьпнъ видвчв оросьбъ 
ва BHI вадаты, в оредставдвть вги оросьбы, вн*ст* съ 
уводьввтедьвынн сввд*тедьстванв в ор|емвыки орвговорани,' 
во ве смотря ва его pacaopBaeuie оадаты, оривтый во 
адтайеюну овругу порвдовъ opexciBsieuiB въ оадату до* 
■ умевтовъ при одввхъ раиортнхъ ьодиствыхъ ста]шивъ 
удержввъ н по вастоящее времха,

Доводя объ атоиъ до св*д*в1Я г, явчедьвв1а  губер- 
, вааенная палата оросить, есдв ориавапо будегъ иа- 

1 требовнюе ондаты о подач* просьбъ со гто|«аы 
перочнсдяюшахся ораввдьаынъ, ореддожить нвроеынъ 
посредвввамъ адтайсявго горнего oepyia вастоять аадъ во* 
хоствыми вравдев1яив о точвонъ соблюдев1и ореддожевва- 
го оадатов а объвсвевввго выше оорядва оервчнсден1в 
врвстьжвъ.

Ьм*ст* съ т*въ оадата предводвгаетъ, въ ввдехъ 
еохрящео1я весьма кввчвтедьвой оереовсхв о оеречнеде- 
■iixb, ясхДтчев1вхъ в о ваысЕан1ахъ no отамъ д*даыъ 
гербовыхъ пошдввъ, а  также въ ввдвхъ обдегчев1Х вресть- 
хвъ въ пр1обр*тев1в необходвмий па оросьбы гербовой бу- 
жагв, ве воэбравять хрестьяванъ подавать па она оадаты 
оросьбы и ва простой бунигЬ; во 0|'В втонъ азысвивать 
сд*ду|0ш1я за гербовую бумагу девьгн 70 воо. о гербовые 
оошдавы за 2 диета оо 40 коп. за каждый, сд*дующ1в на 
оереовску о оеречнидеи|н, о ченъ а доносить оадат* вн* 
ет* съ орвдставдев1емъ довуневтоаъ.

5вт>м. Общего пмож. о жрест. ст. 139 в 147. Прв* 
ведь о орвовев* къ водостянъ врестьявъ двцъ всЪхъ по- 
двтвыхъ состоавШ, орвдиж, II въ ст. 141 оувк. 2 ио оро- 
додж. 1663 г. св. зек. т . V уст. о вошл. ст. 38 а  39. Дор- 
вудвръ Ыванстер. Ввут|), Д*аъ по хрестьяв. д*ду 2 Ixiua 
1863 г. X  8 (сбор. т. 111 ч. 1 стр. 73).

Положени. Губервехое оо врестьааскякъ д*данъ npit- 
cyTCTBie оолагвегь: согласно эакдючеи1к> Тоневой кизевиой 
оадаты в вышеориведениыыъ у8АКоиев1янъ, сообщить г.г. 
мнроаымъ посредмнхаыъ и ч(>езъ арнпечатаиав въ губерн- 
сквхъ в*доноствхъ ст|юго подтвердить водиствымъ правде* 
В1янъ и старшииамъ, чтобы о аричнсдеа1яхъ в{>«стьвыъ въ 
обшсстввжъ видоствыв opaBjeuiu и старшины представ* 
дадв въ вазевиую падвту устововдеввых сввд*тсльства 
ве иначе, кавъ съ прндожевтенъ прошев1Й отъ прочведвю- 
щихся, овсанвыхъ ва гербовой бумаг* 70 яоо. достонв- 
етва в съ првдожев1еиъ диухъ дистивъ 40 воа. достоин
ства ва ороиэводство. 11ъ сдуча* же звтрудвев!я ддв про- 
евтедей въ п |11обр*тев1а гербовой бумаги въ н*ст* жятедь- 
СТИВ, ориванвть отъ оросителей в вредставлта въ ввзев- 
вую оадату прошев1в, оисаввын ва простой бума!*, во 
прежде оторвввв прошеи!й, взысвпвять съ проевтедей гер 
бивыя оошдноы: за одивъ дистъ 70 хоо. и за 2 хвста по 
40 ROD., 80 воо., всего одивъ рубль оятьдесхгь хоо.; за. 
пвсыяать BTR деньги въ хиигн в въ свое время отсыдять 
въ вазву; в о азы сввтв гербовыхъ оошдввъ обтвсввть 
въ доиесев1яхъ визенвой палат* прв оредстввдвв1н ороше- 
и1й а дохунентовъ объ всоратаваеныхъ оричисдев!яхъ.

При ченъ ореддожить г.г. мяровынъ оосредвв1внъ, 
ори o6oap*uiii пни д*доороизводства въ водостныхъ орав 
леи1яхъ, обращать строгое авиияв1е, чтобы вышеиздожеп- 
иое расоор! )ieaie ьеореи*впо было всоодввено водоетными 
npaBjeoiauu и старшипани, и онвоввыхъ аъ ieacoojueulx 
оидвергать оютраюваи1амъ.

О  вы ланньйхъ лозволи тельн ы хъ  свв> 
А 'Ь тел ьств в хъ .

Ва осаоваиш устава о частной золотоаронышдеваоста 
ИысочАЙшв утверждевввго 25 мая— 5 1юна 1870 года и 
всд*дств1е оодавпыхъ просьбъ, г. иачадьввкомъ автайсквхъ 
гораыхъ заводовъ выданы доаводительныа сеадйтедьства, 
на провзводство зодотыхъ промыедовъ въ западной свбврн, 
адтаЯскомъ горномъ овруг* в въ овругахъ областей авво- 
лнясвой и свнвпадатвнсхой, сд*дув>щвмъ дацаиъ:

Тоневому н*шаввву Кадвстрату Иванову Паршенвя- 
яоеу, жев* пруссхаго поддавввго Юдьян* Дар1* Шнейдеръ 
в жев* барнаудьсваго 1-й гвдьд1в вуоца Е11взаоет* Пет
ровой Чувеховой.

Объавлев1е.

Въ виду предстоящего реврутсхаго набора въ 1874 
году, Сврвтовсвое губерв. apBaxeiiie обяаываетъ вс*хъ проая- 
ваюшахь пооасаортамъ двцъ втой губерв1в, поддежащвхъ 
рекрутской очередв, хъ веиеддеввой в своевреневвой ввх* въ 
н*сто своего жвтедьства, съ оредостпвдев1еиъ права 
т*мъ взъ нйхъ, йов 00 т*десвыиъ ведоствткаиъ йдй бо- 
д*зняиъ будутъ считать себе несп->собвынп въ воеав'1Й сдуж- 
б*, согласно 46 § ВысочАЙшАго Мааиоеста 1868 г ., въ тече- 
н1в 6 вед*дь 00 объя8дев1и о внбир*, ввиться въ бдвжей 
шее въ м*сту аадожвен1а рекрутское орвсутстеш я про 
сеть объ освид*тедьствовАв1и въ негодности въ военной 
служб*, подученное же въ тонъ сввд*тедьство представать 
въ свой реврутскШ участовъ къ оачвву аабора.

)|иун 1ен 1е по служ ба.

11ъ иряназахъ  I'. 1'епе|>алъ-1'уберна- 
тора З а п а д п о и  Сибврв взложено:

) Ноября Н8.

Мвровоиу посредпаку АлтаНсЕя1х>горнаго округа, стат
скому coBtTHHxy ДАВЦДОВПЧУ-ЫАЩИНСКОМУ, продол
жается срокъ авгравнчваго отпуска, съ Высочайшаго со- 
взк01ев1а, еще ьа одввъ мЪсяцъ, по случаю бод*звн,

3 Ноября ,4 69.

Д*йствительвый студевтъ Инператорсваго ввэавсваго 
7яиве[>сятета, cTUoeiuiarb Западной Сибврв, Алексавдръ 
ВЯТКОИЪ, опред*даетсв въ штвтъ гдавнаго уаравдев1я 
западной слбарн, безъ содержав1я.

Тонсж1й городовой врачъ, водлежсх!й соя*тввкъ АЮ- 
БРицкШ -КЛиУЛЬЦБВИЧЪ, увоаьвветоя въ отпуехъ въ С-* 
Петербург*, ва 4 м*скца, съ сохранен1емъ жадоаввья.
г.читая срокъ тиговагс со два перхопг.чядьвэ разр*шсш 
сну огоусжа, т. в. съ 20 нинуашага иивбря.

По распоряжев1ю Г. Начадьвнва губерв1в:

22 декабря, сд*дствевпый првстапъ томской градской 
оодвц1и, воддежевШ ассесоръ СУДОВСК1И1, уводеаъ отъ 
доджноств, хакъ неявнвш1Йсв взъ отпуска на срокъ въ дод- 
жностя, в вайвачеоъ ма и*сто его сдйдстеепвымъ прй- 
станонъ зас*датедь томскаго очрупавго суд» !НАЛАХ0Б* 
СБ1Й, ва н*сто же Мадаховскнги-  оричисдеввый хъ на- 
piBBCKoMy окружному суду, губервеий севретарь Михввдъ 
ВОЗЫЕСЕЫСКШ.

24 декабря, кввнск1й окружный судья яядзоряыВ со- 
в*тявкъ Самойдо МАРТИНЪ п кн| 1пяск|й окружкый судья 
вадворвый соаЪтнкхъ Андрей ПЛАХПНЪ а е |1ен*щены, для 
пользы службы в согдасио жедан1ю, одивъ-на м*сю дру-

А В  С А

На продажу въ г. Томск* в 
Декабря 1873 г.

а в печеваго хд*ба 
о 1-е Явварв 1874 г.

Ыяео осеинЫ боЛки кормленаы слота.

Cxotcxix

сорта кадовав съ грудпвой j ^ -
— передовая ( —

ВОЛОВ! й ->* _  —
обыкповеввыв — —

Врюшйва — _  -  —
Оычугь съ оочкамй — —*
-  1 большая tСмодость ' 1 вуяг —I малая I ’
Осерд1е — — — —

Студень }I обыввоаевках — —
Масо солевое въ одвонъ сорт* пудъ— —
Свияива св*жая въ одвомъ сорт* «увгь —

привад*

Темтина ежедяинаЛ бовян.

Передо»
Задоваа
Телячье головва съ ножка ий —

Ь'араиина осеянев бовяи.

//счеима хллб».

Пшевичвый обывиовевмый 
Крупчатый 1-го сорта 

— 2*го сорта 
Ржавой — —

П р и м л ч п н г е :  Прв семъ К  прилагаютсх д и  
DOBBesil городовыми в охрухнынн оолвцейскннй упржвл< 
в!ямя сысквыя СТАТЬИ, полученныв арп .V губервежяк 
в*доностей: Водогод. 47, Таврич 88, Нпжего|од. 4 8 ^ С ' 
вадк. 47, Ввтеб. 29, Снодев. 47. Мнвев. 44, Пдоцв. < 
и объхмев1е получеввое прв отвошевш Сеннп иатввсвв 
обдастваго npaejeHia за № 9793, о  торгехъ яа продажу в 
дввжннато инущеетва Павдодарсваго м*шввина llerpa Кв 
рйдова.

За Првде*дат«11,

Сов*таххъ Губержеваго Пр«вмн1№

ЧАСТЬ НЁ0ФФШ11А.1Ы1А11

пА’Т Е т к г г г т г :  п а л л а с а  п о  Б1йя
С'КОМА' Й»КРД1'Д' ГОМС^ВОЙ l'J'< 

B E P U III , В 'Ь  tV 9 0  1'!»ДА’.
(Продолжев!е.)

Ко.1ЫМвск1й илв Коднваво—восхресевех1й вамдъ, дреж- 
Й*йш1й ва всенъ Ллта*, оть вотораго получало свое ваамтю 
в адФшвее горное вйдометпо, во время Палласа сохрввхлк 
Т0.1Ы0 память о своей лрежвей с.икЪ. пустых rTpoeaia 
девду, что, когда въ оврестаостяхъ выростегь л*съ, на веип 
опять будутъ оровзводвться работы. М*сто это ваходатсх ере^ 
дя высокаго н двкаго хребта, возвышенвая часть вотораго, otr- 
стоащаа отсБда въ 7 верстахъ, вазываетсн Сввев сопхоп. P * v  
ха Б*лаа, составляющаяся взъ развыхъ ключей н озера Б*лаг<о 
у подошвы той горы, течет* мимо сахаго завода и, ви*стЬ етж 
дерспанною п*вою, трена проездными башнями и одввм* хям 
кеннимъ баст10яомъ, соегямають псе укр*плен{е этого Micna. 
Жвлыхъ домоаъ, -аватыхь большею част1ю хлебопашаимж, 
только 15.Нз п.юшвда построена дою.льво хорошая деревдвващ 
первовъ! крома которой устлвва чераоватымъ славпевъ. галж* 
мыааемцнъ пе подалеху отсюда лрв ручь* Сойтка в првввмаву 
щниъ ва воздух* свв1й, Ерасвозатий в друг1е ав*та. Домъ для 
Г.1АВПЯГ0 пачальвака. вавтора в доны раавых* елужвтелей oU/ 
ведевы особою деревайвою ст*вою съ двумя про*здвынв башххз* 
ми; они лежать под.1* обяссеивыд* тахге лереваавым* укр*ш* 
лев!емъ и побо.1ьо1ей части дереэяавихъ—же заводовъ. Этт» 

шоды состоят* иэъ одного и.1азнльваго, десяти крунофеиъ и

Поствяоедев1еы* Увравдающаго авцвзмыни сборам 
Заоадвой Сибири, состоавшимся

18 девобрв за .4 33, прпчиолеявыП къ губернскому 
вкавзнону упрпвлен1ю эвпадвой тибпув холлежсЕ'й accecoj>* 
ивйолай АНДНКЕЫ>, на погтунлев1еи* ва службу во 
кругоиу в*доистяу, отчвслепъ ваъ в*доа1СТва авдезяаго 
ynpoBieeia.

сейгергерда, из* одвой пильной мельввпы, молотильни дли' 
I вынынаоВ руды, одвого кзневваго амбара, оъ хоторонъ Едва*' 

дуть богат*йш1я руды, каменаой кузввцы в слесарая, иль проо* 
бнрнаго двора и ковюшеаь. Плотина, длиною с., пы^но»п 
I  ар. и шириною S* 13 сях., сд*лава у подошны нысохой ж 
врутой горы.

Когда, в* 1780 г ,  статск!! сон*тянкъ Лвипф|в Денндонн* 
етаяъ устраивать этот* эаводъ, то оврествая страна была сео-̂  
вершенво ненаселева и посещалась то.лько нремеиво Зюнторр- 
сввмв Калмыками, водчивиошимнея ннъ Каракояьпзма в орр> 
дани Явугнзовъ. В* одпо вреия съ заводом*, для сообшенЫж! 
съ винъ, устроены пт* Оби зпмовья я ври них* поселено ппо‘ 
•ежь* врестьяа* иъ Еузвецкомъ округ*, назкаченнонъ я* их- 
волсвой работ* ва водушвом* оклад*. Перлов заледевте поло»* 
жежо >* 1727 г. у подошвы Саве! совхв, ва взгорь* ед ■ » '



сваеномъ Коаывапъ, ва которош открита была первая 
руда Bb'BBali превраспой лааури и зелени, втекшей 

вую ваарцепуо жилу. Остатке ед Падласъ euie ваходитъ и

р^ка б^два
_ ________  1793 г. изъ озера Б'Ьлаго вт. нее прорыть ваявль
едйлавь шлюзъ. Въ py st было большое нзобвлзе в при томъ 

закльтада въ ce6i серебро. Часть ы'Ьди, безъ отД'Ълев1я 
ребра, отвозилась оо Чарышу, чрезъ Обь, илв тавже и по 
ртышу, въ Тобольскъ н дал^е въ Невьлнск1е заводы; часть же 
редЪлывалась ва М’ЬстЬ въ восуду, продававшуюса Калныканъ. 
.водск1е служвте.’в Деиидова, аеснотра на своп пвопитвость 

горнонъ д^лЪ, хорошо одвако—-же знали, что SAtaialfl ру- 
содержагъ въ себй золото и серебро, а иптону варочяо ве 

огалв развыхъ остатковъ этнхъ ыеталловъ отъ Чудской ра 
ты в въ старыдъ воплхъ вндвнаго еще ва поверхности само- 
дваго золота. Въ 1774 т. зто было отврыто част1п санквъ 
!мвдовыиъ, чвст1в дояосовъ нзв^вввшаго ему одвого н'бнпа 
elrepa: въ Феврале зтого года Денвдовъ орнс.1алъ въ Высо- 
iD il Кабвнетъ пробу серебра въ 27 ф. вО з , которое, по его 
овавъ, выплавлево било на Колыоано—воскресевсвовъ и-Ьд- 
'МЪ завод^ взъ 239 ф. нЪди. Тогда последовало Высочайшее 
BeJtaie Иваератрвцы Елизаветы ва нив бригадира Бейера 
товъ, чтобы овъ съ ваходввшинся при вемъ поручнвовъ 
(м н ъ  отараввлсл ва упонявутыВ заводь н твнъ велйдъ при 
ф рвсолавить во вФсвольку пудъ отъ всЬхъ рудъ, воторыл 
того времевв добываемы были для нФдввго завода; все—же, 
буде» отъ каждой руди получено, вмФпФ съ серебрявнымн

пробами и исчвсдев1емъ вздержекъ, врвслать въ Кабвнетъ. Въ 
1745 г. эти лида ао.лучилн при дЬ.1ав1и вробъ серебра 44 в- 
21 зол. в 12 ф. 32 зол. золота. Тогда всф Демидовскзе рудвн- 
KR были веведленно запечатаны, а па ЗвЪевсвихъ поставленъ 
караулъ. Въ Маф 1747 г. Вейе|>ъ слова отправленъ быдъ въ 
Сябврь принять Ко.1Ываяск1е рудввкв, а равно начатые уже 
тогда Баряаульск1е и Шульбввсв1е во владФв1е Ея Величества, 
со всФмя ваструвептачи для добывав1Я рудъ, пушками н дру* 
гнмъ оруж1енъ, мастеровыми в крестьянами, по над1ежа|дей 
всего этого оаФвкФ, сунна котортШ должна быть зачтена въ 
иодатв Демидову н его васлФдвнкянъ, должвыа ими казвФ. 
Съ этого времени ЕолывавскШ заводь н ^  Ллтайск1е рудники 
находятся во владФн1и Ивператорскаго Кабинета; а какъ они 
требовали защиты, то окрестныл страны съ этою дФл!ю засе
лены н застроены сперва па старой, а потовъ на яовой лнв1в 
врфностянн и форпостами. Плавко рудъ съ того превепи про- 
взводн.тась въ Колывави въ 10 и ыевФе лечахъ, а въ 1752 г., 
по недостатку дФса, только въ б, что продолжалось до 1766 г.; 
когда заводъ прюстввовлевп. впредь до того орсвени, нова 
выростетъ лФеъ •*).

По ведостатву toimbux, Коливангк1й эалодъ съ 1799 г. 
окончательно упраздвевъ, а на нФсто его перевелсоа изъ Лов- 
тевскаго завода суш,ествовявшал таиъ съ 1787 г. ш.тифовальвая 
фабрика. До 1821 г. па фабрикФ выдФливались то.тько мелк1я 
веши, по съ атаго ьреневн начало оыд’Ьлыват!. злФсь весьма 
круиаыя и эанФчательвна издФли, оревмущественво взъ лшмъ,

V

Б ъ запзду я сФверо - западу огь  ̂
ва рч. БФдоА и ,1лхтевкФ, Падлась псиотрфл».
CBifi, Болывавсюй, Тихобаевсв1й, старый Воскре.. 
DHBCBifi, МедоФде1)ск1й.

(Прододжв1{в будетъ.)

И. д. Ведавсора Парфгашш'а

лонаемвхъ на р. р. КяргопФ, ТпгерикФ в па Ревенной сопкФ в 
изъ КитаСскихъ каывей. Ыинф здФсь вахлдптся православная 
церковь, шлафовальпаа фабрика, 228 дворовъ и 1224 Д. об. н. 
Шлш|>овальяая фабрика въ 290 в. отъ Б1йска, при р. БФлой. 
Материалы достааляится ва фабрику съ с.1фкув1цихъ г.таввыхъ 
ломокъ; 1) Гевпепской (въ 30 в,), па которой ломается зелего- 
ватая яшма; 2) Бф.то^пкой (43 в.),—розоаыЙ агатъ; 3) Кар- 
гавскоВ (140 в.)~гравнтъ, яшма, вварцы, агаты, врвевтвни, 
мраморы; и 4) Рвдхерской (240 в.), ва которой донаптся брек-

Средв1|  стточвый выводъ метеорологячесввхъ ваблюдев18 въ городф ТомсвФ съ 27 Декабря 1873 г Января 1674 года.

Терком, 
прв Баром

Баром, прв 
13V* Г.

Термом.
1 1 
1 Термов. Упру- 
|смочеввый гость.

В.ЩЖ- Термом.ва Разность 
съ свобода

Состояв.
атмосф.

Направ. и п

614,9. t 12,2. 614,94. —30,3. —30,3. 0,09. 1,00. —30,3. Ясно С. ,
613,8. i 12,3. 613,96. —24,0. —24,0. 0,17. 1,00. —24,0. 0, 0. ю в 1. 28 ч.
606,6. + 12,9. 606,70. — 13,5. 1 — 13,5. 0,51. 1.00. — 13,5. 0, 0. Облачно. ю. 1.

■ 604,6. + 14,6. 604.43, — 8,4. 1 — 8,4. 0,64. 1,00. -  8,4. 0, 0. СвФгов. ю. 3.
609,2. t 16,0. 608,87, 1 -  9,2. 0,71. 0,91. — 8,9, 0, 0. ю.
602,7. t 16,0. 602,37, — 13,2. ! —13,2. 0,53. 1,00. — 13,2, 0, 0. ю. 2.
699,2. t 16,6 598,81. — 7,6 1 -  1.5. 0,91. 1,00. — 7.5. 0, 0. СвФгов. W. 2. 2 ч.

П Р И М ■Ф Ч А

I. утромъ сильный тумавъ.
1. minimum —  27,0®. р.
9. minimmn — 18,0®. р.
ч. двемъ по оремеванъ снФгъ.

ч. minimum — 15,0®. р.
1, двемъ падаль снФга.

Ознвчаетъ слабый, 2-е унФренный, 3-е сильный, 4 ^  очень сяльвый, 5-е уратанъ. Я вбявдм еп О.

ЧАСТВЫЯ ОБЪЯВЛЕШЯ.

Къ 1-ну Декабря 1873 года.

Б  А II В  А

вуице
>нвадя. I

euel;

I въ К'оат. Гос. Банк.
I ,  частвыхъ Баяв, 
бум. и др. пФвностн 
асенгв. Горн. Правл.

' I съ двумя подпве.
\ соло-векс. съ обезп. 

подъ бумаге 
. ,  товары 

хрвт. вред, подъ upon. бум. 
лвталъ №лФлев1й «
>рресповдев. Бавва, дебиторы 
ютеетоввввне певселн 
'йве ечетн . . . .

оды по унравлев1|>, содержав1зз 
зпер^овжне - • • •

руб.
21.300 

- 268,100
• 246,300

8,400
• 248,200
• 1,068,700

32,000
76.300

• 828,200
• 121,100
• 900,000
- 866,500
• 10,000

руб.
152.000
645.000

401,100
61,800
33,000

4,700

руб.
173.300

1.113.100
246.300 

15,600
1.963.100 
2,146,500

32.000 
477,400
380.000
156.000
900.000 
866,500

10.000
26,400

92,100

.  Балавсъ 4,260,400
Въвднтъ.

Оиадочный вапкталъ (вне
сено 40°/* вв 4,000,000) ■ 1,600,000

протвый ввпвтадъ ОгдФлен1й • .  .
купце счеты - -  -  - 870,400

I безерочвне - • -  72.600
( срочвые -  316,600

реучегь векселей - - 231,500
рресиовдевтн Бавва, кредитор .- 989,100
1ные счеты - .  - - i,ooo
юцеага по операц!янъ а ком- 

ав жсишчев1евъ узяачеа-

900,000
704,100
165,300
246,800

1,600,000
900,000

1,674,500
227,900
663,400
231,500

2,861,800
287,200

169,200

Балавсъ 4,260,400

Ваявъ въ ЕватеравбургФ отнрылъ сков дФйсга1я 10-го Ноября 1872 года; ОтдФдеа1я: Нрвутсвое—26-го Февраля, в Том- 
I—Зб'ГО Мая 1878 года, в  Тровцкое 26 Ноабря 1873 года.

(Ивъ К 288 ‘Ораввтельствевваго ВФетника,). - 1 -

Т аа*гр а«1 || А. А. К расовеваго  
^  въ  г. DaTHli.

ИнФеп честь увФдомвть Првсутственвыя вФста Снбвр- 
губершй, что въ 1874 году будутъ исполняться еш за- 

iB напечатав1е блавокъ в вввгъ вавцелпрскаго порядка по 
аующему прейе-куранту, считая въ томъ чвегФ к заупо- 
бмнвую бумагу:

Б е я  т^ у ется  вавой—лвбо формы отпечатать мевФе 
Я ,  то нФва ваэвачается съ лкста—крумаго, въ воторовъ 
, вуваровапвхъ (два полушпа) а  вмеиао:

За Х1СП ва сФр. бум.
— —  иа бФл. бум. N в
—  —  ва бЬд. ШОТЖОЙ It  1

■ •/* в.
- 1 в-
• !>/• К.

Еслнже одна о гаже форна печатается въ волнчествФ 
480 круглыхъ лнстовъ и болФе, тогда расчетъ дронзводатся за 
стопу по слфдуюшей пФвФ:

1 стопа блановъ ва бум, 8 - - 4 з  р.

Форны когутъ быть, вронФ обычяыхъ лвстовнхъ; въ '/■ 
л ета  (в тогда взъ стопы пиходвтъ 3840 блановъ). пь ‘/« ли
ста (1920 блавокъ изъ стопы) и оъ '/а ласта (960 блановъ взъ 
стопы).

На полуалександр13ской бумагФ (форматъ вазвачейскнхъ 
кнжгъ) бш вш  по 3‘/а в. за вругдый л е п ,  ва иртузаой бФлой

(двойной форматч. пвечаго лета ) по 3 в., сФрой~по 2'/з в.;
IB почтовой большой 3 в. малой—1'/а в.

Переплеты въ папку огь 7 до 10 в.; въ ворешовъ отъ 
10.до 40 Б.; а  большой форматъ огь 43 до 70 к. съ ваигн.

За доставку платится особо. ВФсъ пъ стопф бумагн, съ 
укупоркой. I'i 8—12 фуят., >к 7—12i/i фун.; № 6—13 ф1.;
^  4 —15 ф.; пОяуа^ксавдр1йской 42 ф. Звачательвые ваввзы 
на 1875 годъ тппоП^аф!^ покорнФйше ороевтъ пыенлать въ 
МаргФ (хотябы въ нос.тФдяиХ» - анслахъ)^ чтобы амФть возио»-^ 
ВОСТЬ, получивши ихъ въ КОВПф'Хпр{л^%ЮОЛВВ1ЬВф^тб> 
явФ  Мая п тотчась пш еданственнымь в^Е р1р ''Х ^в п н н ъ  
способомъ отиравить (отъ Вяткв до Тонсва аЯ мипалатиасм  
около 3-хъ руб. съ пуда). Отправка въ иоздвФйшче время об
ходится уже нетакъ выгодно для завазипапщихъ; а попервому 
знмвему пути, чтобы поенФшить съ травепортомъ бяавокъ до 
Томска въ вовому году, приходится платить до 4*хъ руб. съ 
пуда. Доставва отъ Тонсва до мФегь болФе отдалевныхъ будетъ 
пронзведева трапспортвою конторою „КаневевЕхъ."

-2 -
А. KpacoBCxift.

n p araam eB ie в ъ  полпвсвФ в а  еш е»  
jacB uyio газету „НОВОСТИ®® 

вь 1 8 9 4  г.
Читающая публика успФла достаточно озаавомиться съ 

газетою „НОВОСТИ". Со вступлев1еиъ въ четвертый годъ сво
его сущестоовав1я, ве представляется вадобностн прнбФгать въ 
ревламанъ яли обФщав^янъ. Положительно можно утверждать, 
что за подписную цфну пъ годъ для городсвихъ нодпвсчековъ— 
восемь, а ипогородиыхъ—девять руб. почти вемвелмо предло* 
жить иубликФ ежедвепвую гозету, по обширности программы н 
раэнообразвю содеряан1я, выдерживающую сравнев1е только съ 
бо.1Ыинни сжелпеовынн газетами. Редавп^в „НОЮСТЕЙ" мо- 
жеть, рпрочемъ, обФщать только одно—ве останавливаться ва 
пути улучшен1я внутреннлго содеряан1я газеты. Для оаФпкк 
степеип такого безпрерндв81'о рвзвит!а, достаточно сопоставвтъ 
кавоИ либо пумеръ „НОВОСТЕЙ" нздан1Я 1871 г. сь таковннк 

пунеровъ яывФшняго года.
НамФреваась и вь будущемъ году предложить публивФ въ 

фельетовф газеты вФсколько иатересвнхъ романовъ, мы, нау
ченные опытомъ прошлаго, обФщаемъ ве првступть къ икъ 
печатавш, пока въ нашеиъ портфелФ не будетъ руколен пол- 
ваго романа или повФети. Говорить объ особыхъ превмуше- 
стпахъ вашей газеты не прнходнтся, но ссылаться на факты 
позволите.иво. ВмФето всякихъ обФшав|й, мы прнглашаемъ 
провзвестн безпристрастную опФвку „НОВОСТЕЙ" но любому 
отдФльному пунеру газеты ва выдержку. Мы увФрены, что вз- 
с.1'Ьдооав!е всФхъ злеиентовъ нэдав1я, какъ -то ; внутренвяго 
содержан1я, разнообраз1а ыатерьяла н, даже, ввФшвости, прк- 
ведутъ, въ виду небывалой дешевизны, въ заБЛЮчен1ю въ нашу

Редава1я привяла явдлежаш>я мфры, чтобы въ иаступа- 
ющеыъ году газета доставлялась нногороднннъ подпнсчякаиъ 
самымъ акуратнымъ образомъ, но д ы  успФшваго нсполнев!я 
этого обязательства, начиная съ первяго вовогодваго номера, 
редавд1я аросигь гг. Ивогородвыхь жителей поспФшвть съ 
заяв.1ев1емъ своихъ требоваввй.

Съ доставк. Съ оересыл.
На годъ • - 8  р. На годъ - - 9  р.
На 6 нФсяце^ - 6  р. На 6 кФсяпевъ - 6  р.
Подписва арнйвмается: 1) Въ ПетербургФ, кромф главной 

конторы „НОВООР^", ъъ. мнжвонъ магязияФ Вавувова, у 
Казавсхаго моста, д.'Ольхивя. 2) Въ МоеквФ въ ынжвоЦь мв> -  

I газивФ Соловьева, ва^трастномъ бульпарф. "
I Нвогородвве а^суюгь свои требовав!я веет- 
|въ С.-Петербурга, пъ риакщю газета „НОВОСТВ'> 
торой почтамту вввФ̂ г'̂ ъ.



, чрезъ гг. казва- 
..аи  6.JTb юстаомемы 

.алее» о аодивсаб, а  осталь- 
.а-б DO два, а явогородвыхъ по диа 

. ювдЬ нарта в въ юнцЬ 1юнд.
• 3 -

РедапорЬ'Иадатедь Ю. lUpelept.

JXJl ШЩШССЛ ЕЯ 1874 годъ. 

Годъ V.

„ и П В А * ‘

«стрярованныИ ж уряалъ  л втср а-  
полнтнвц в  соарем еииой шизыв.

деи1сдчоянъ даровинъ арвдожев1ент> ,ПАРИЖСК1Я 
i*  (около 190 нодвид'Д ркеувковъ вт. годъ) н разаяна 
JHD беапдатвымн пр«н!днв, бздеть вздаватвся въ 1874 г. 
'8  же орограннк eHeBeAtabRO, какъ и въ арошед1п!е 4 г. 
ООДПИСПАЯ ЦЪНА аа годовое нздавзе въ 62 (880
япъ Оадьшаго формата io-quarto, съ 300—400 художе* 
до вноолеовини рвсувкамв в съ едФнФсаваинъ особннъ 
хеа1евъ ,иЛРНЖСК1Я МОДЫ*).- 
доставка въ С.-ПетербургФ • • - 4  р.
оставкн въ Москв-6, чреэъ вавжвив нага- 

Н. Г. Соловьева, ва Страстаонъ бульварф;
■нга, ва Кузаеаконъ мосту в Л. Ф. Жава- 
въ Охотномъ ряду • - 4 р. 50 к.
явкою въ С.-ПетербургФ - • - 6  р.
и'ородвыхъ, съ верес, в достаекою • - 6 р. 60 к.*)
ч облегчев1а пересидев, свише б р., ваэваяеввихъ 60 
(О высылать почтовини марвави въ 10 к. невыпе, ко- 

оо почтовывъ праваланъ ве вужво аастраховивать, т. ei 
во обоавачать на коавертФ.
. Гравиоею: Въ Гермав1В в Австр1н 8 р.; въ Авгл1н в 
в 10 p.j въ Голлавд1в* Белы'1в, Италии, QlneBiiapiB и 
кахъ ввднествахъ 9 р.; въ Швеп1в, Пспав1в lIopryra.iiB 

tia 10 р. 50 в.; КвтаФ н Аасрвкаксхвхъ Соедввеавыхъ 
хъ 21 р.

10ДШ1СКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ*; въ 
|ф редакп1в, ва Большой Морской, домъ Роснава К  9, 
'и ъ  вэеЬствыхъ каагоородавцедъ.

'■упвд въ пятый годъ своего сушествовая!я, „ППВ\“
уц реконендатю каждо- 

нздап1с. Но атому v  
' вгЬ сд(1.!апиын '

ПОДПИСЧИКИ'-

ъ сакыаъ 11редстап.1ле1Ъ 
м}Ш.ену подмигатьси ва ni 
вся п|юсты11Ъ зяявлея1е11ъ,

1873 г., аъ ввтерсссахъ В1 
нэн-Ьяел1я, BC-rixcTDie которыхъ соде|'жаи 

'велвчнлось почти вдвое противъ "* в 
••■пи в въ будутен-‘

'  полыцевг-- .„.lacb
. leniB 1873 

,;лутеиъ  1'оду вы- 
vo-ixe пзящиыхъ преи1Я, ва 

>айть право каждый подпвсчикъ, ввес- 
годевуп О'Фву йа ваше вздав1е. 

самзго вачалв своего сушестяовяв1я „Ш1ВА“ пеук.юв- 
лла се5Ф задачею быть аао.тв'Ь сенейвыиъ хураа.юнъ, 
ч въ своихъ сто.1бпадъ ааряду съ эапикате.нвыиъ 

в поучительвыл статьи по всФвъ отрасляиъ anania. 
к постодвяыкъ усв.ыянъ, ни достиглп аавопспъ того, 
алъ пашъ ве оставлястъ беэъ впинав!а вя одного нзь 
1будь зан-Ьчательпихъ Л1лев1й русской общсстпепяой 
< одно взъ в.тлюстрнролавяыхъ пер!одвчесЕихъ нэда- 
le объема в П’Ьпи, не ножегъ сраввнтьсл съ ,Н11ВОЙ“ 
.во богатства .лптературпыхъ и художестаепвыхъ ыа- 
Достаточво упоиявуть хотя о той наиневьп]ей часта 

лрогракны, которая выполвлетсл водъ рубрикой „Раз- 
дздкпй", ежевед-Фльво дающяхъ отчета о сабыт1дхъ а 

.1Ъ пъ сл-фдуюшпхъ С'ферахъ:
.) Придеорвыя нзяЬст1я. 2) ДФйствзя правпте.тьстяа. 3) 
церкви. 4) Ыародиое npocntnienie. 5) Военное и морское 
6) ЖелЬзвмя дороги и те.чегра|фи. 7) Земская хропика. 
одскал хропика. 9) 5'чеиыя и друг!я общества. 10) Тор- 
11) Промышленность. 19)СедкЕое хозяйство. 13) Новыя 

тев1я. 14) Отатнетика. 15) Археолопя. 1D) Тсатръ. 17) 
а. 18) Литература н каталогъ поаыхъ квпгъ. 19) Спортъ. 
>хитектура. 21) Недрологъ и т. д.
|0льшаи часть какдаго нумера „ПИВЫ", посвящена 

гристигФ (романы, попЪсти, очерка, разсказы, стихотпоре- 
д проч.); затЬмъ сд-бдуптъ статьи вопу.члряо-яаучяаго со- 

дая1л и хтдожсстзевпо выполвеппие рнсункн. Ес.ш вы
лить стоимость въ продаж* OTA-b.-ibRuiiH иэдав!яип псего 
'Фщаенагп въ то окажется, что вате  годовое из-
'е, Ц’Фною (безъ лостапки) только 4 р., содержнтъ въ себф 
Р'алоаъ по B]iafiflefl нФр-Ь ва 40 р., какъ видао взъ ехЪ- 
'Ато приблизятелеваго разечета: 
до 20 развыхъ повФетей и разсказовъ, изъ 
2—4 большихъ романа, веф въ стдфльвой про-
т г о п щ 1 е .........................................................
о 250 статей популлрво-ваучвмхъ, развато 
aia и проч. в проч. - - .  .
> 300 рнсувковъ дучшнхъ гравсровъ, ОЦ*НЯЯ 
1Й ТОЛЬКО ПО ТРИ КОП. - 
К .Модваго Журнала* съ 120 рвсувканн •

■ 20 р.

• 10 р.

ПокорвФйпте проенмъ гг. ввогородвыхъ лодписчвковъ во 
возмохвости обращаться прямо въ Ге.дакщю в по- 
слФшить съ достаолсв1емъ своихъ заявлев1й о годовой подписк-Ф, 
вбо заготовлев1е печатвыхъ вдресовъ требуетъ hboi-o времевн.

Издатель А. Ф. Марвеъ.

П оетуавлъ  въ  продаж у В1евсн1й 
и А Р О Д и Ы Й  К А Л Е И Д А Р Ь

. ва 1874 годъ.

(ГОДЪ ДЕСЯТЫО)

с ъ  КАРТОЮ ЖЕЛЪЗНЫХЪ д о г о г ъ .

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА;

Для ввогородвыхъ, съ пересыкою: за годъ 8 р. 25 К. 
волтода 4 р. 50 к., за три мФеяца 2 р. 25 в., са 1 мФе
75 X

Вь МосквФ, сь доставкою: за годъ 7 р. 35 в., за волге 
3 р. 90 к., за три мфедва 1 р. 95 в., за 1 нФсяцъ 70 в.

Пр1енъ подииска:
Въ ЫосЕвФ: въ вовторф Соирсмсваыхъ ИзвФст1й, ва 3; 

меввФ, пъ ВагавькопсБомъ переулкФ, протиоъ Румаваопея| 
Музея, домъ .>ё 9, Пгватьезой (бнвш. вн. Голвдыва) в у i 
пФстнФйшнхъ кавгопродаппевъ.

Въ С.-ПетербургФ; въ квнхвыгъ магазввахъ, ва Невсхо 
сросаектФ; Исакова в Баэувова.
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CodeyuicaKir; Праппелаппыя свлтпп, римско - католическ1й 
калевдпрь, праз.дяпкн eo|)eticKie п мя1онетввск1е, а.̂ фавит: 
роспись евлтымг, дрезп1Я глаяявсюй мФсяцес.лпоз., таблица рус- 
скихъ государей, митрополитпвъ, гетнавовъ ма.мроссвНскихъ н 
генсралъ ryf-ериаторовъ кшпскихъ. Дан1н.1ъ Роиапопичь Галиц- 
к1й. Статвстнческ1л С8фдфп1л о Госс1и и объ iiRocTjinaBiJX- 
суддрствахъ; жслФэвыя дороги и телеграфы на псемъ зомпомъ
шарф. Статья, относящаяся къ вяродноИ rarien t, подъ з.......
в1е11ъ: Гр-Ьхи нротнпъ здоропьл л-1лей. С.мвярь употребите.и- 
вФЯшвхъ въ яеитсйскомь быту ипострапвыхъ словъ; эамФча- 
тельвыл лв.1св!л природы: четверовопл рыбы, б-флий уголь, 
медопосвыс муравьи; о волкяяахъ зенпаго шярл, ко.уоко.1ъ гора 
развыа аамФтхн: ско'льво времени nyaiBO, чтобы объФхать зем
ной шаръ, H3M*ncHic пФяъ на жвзвенаыс прииасы въ течев1е 
посл'Фдппхъ 300 .1Ф-П.; хозяЯствепиыл зам'Фткн: окраска ткапей 
домашвлмъ способомъ. BcnpaB.ieaie .туупой картофелп, предо- 
стережеи1е иасФчвнхамъ, сбереженщ сФня, способъ сдф.шть по
дошвы вепромокаемыип; хронп.1пгнческ1й указате.зь вяжп'ФЯшихъ 
0ткрыт)й н нзобр-Ьтев1й. Спрявочвня спФд-Ьв1я: таблица дл: 
еФркн часовъ, спФл-Ья1я для родн-гелей, опрсдЬ.злющихъ д1.тсй 
въ учебныя заведеп{я, спрапочпыя свФд-Ьп1я по мсдицивгвой 
по судебной части, спФд-Фн1я о народпыхъ баикахъ, о гербовой 
бумягЬ; св-11ДФо1Я по почтовой и телеграфной части; о же.т' 
иих-ь дорогахъ, пароходстп-ф и лрнаркахъ. ЛФтопись 1873 
Некрологи зам-Ьчатс.зьвыхъ русскихъ дфятслей, умсршпхь 
1873 г. 11ре,дсказап1с погоды па 1874 годъ.

ЦФпа 20 коп., па вилеяепой бунагф 40 коп.; в-фсовыхъ 
фуятъ. Кпигомрпдяпцамъ, покупающимъ пъ одинъ разъ тысячу 
экземплпровъ 25°,'о, покуиающивъ сотвямв 2и°/о устушев.

(оетвчь такого результата ве представлялось 6' 
чвоетк, еслвбъ „НИВА" ве имФлв стольквхч 
звъ, обусдовдвпающпъ возможность дв 

еньгв.

ОБЪ НЗДАПШ ГАЗЕТЫ:

„ Д Р А Т Ъ  Н А Р О Д А * '

въ 1874 году.

(ГОДЪ СЕДЬМОЙ).

Вступая въ седьмой годъ своего сутестгозап1я газета 
,.ДРУГЪ НАРОДА" остается вФрпою своей освовной задач*— 
достав.чать своимъ читателямъ возможвость с.тфднть заввут]1ев- 
пею жЕЗн1к> отечества, в, пъ то же время, звакомпться съ 6о- 
дЬе хруппыии ьолсв1амв жизни иноезграяной. Программа га
зеты 1873 г. булетъ въ точности пыпо.шлсма и въ 1874 г.; по 
вопроси о вародвомъ образов8в1н, о селкхомъ кредигЬ, объ 
зтихъ двухъ главныхъ даигателах-ь <1еловФческвхъ обшествъ 
яастоящаго времеви, булутъ постаплепы на первомъ плавФ. 
1*едапц1Я, кромФ того. ииФегь въ виду прн.тагать пъ будущеиъ 
году при споемъ издашн статьи для д-Ьтскаго чтеи!я въ школ'Ь 
п дома, по всФмъ преднетамъ, входящимъ въ кругъ злемев- 
тарвйго обучсв!я.

1(Фна газеты „ДРУГЪ НАРОДА," по случаю увеличон1в 
плати за почтовую иересы.зку (съ 20 па 60 коп.), а также 
всл'Ьдств!е возвышен1л цФвы за бумагу в твпографск1й трудъ, 
назначается, вмФето двухъ, ТРИ рубля за годичное вздан1е, съ 
пересылкою по вс-ф м-Фстя икпср1н, а  также н городскпмъ под- 
пнипикаиъ. Подписка прияимяетсл пъ редакщп газеги „ДРУГЪ 
НАРОДА," прв Киевской 1-й Гвмааз1п н пъ Южво-русскомъ 
вввжвомъ магазвв-ф, ва Крещатк-ф, домъ де-Мезера.

- 2 -

О бъ нздан1п

С О В Р Б Н Е И Н Ы Ж Ъ  П аВ1»СТ111.

продолжаться въ томъ же лид-Ф: сжеднепво, ле нсх.зючая лразд- 
ввчныхъ в посл-Фираэднпчпыхъ дпей (360 .V въ годъ) вь .шеть 
большего формата ( '%  вершкозъ).

Содержание состовтъ изъ
1} Спрапочпыхъ С1гФдФв1й (МФслцсс.ювъ. ПоФзды же.лФз- 

яыхъ дорога. ЗрФ.1ипщ. Судебный уваэате.зь. Адрссы иэпФет- 
аФйшвхъ аоскоаскнхъ заведеозй. ЦФпц бумагамъ па обФихъ 

•шчвыхъ биржахъ, Бпра<еоыя дквы загравнчвыв (по теле
графу), ЦФпы товарамъ на пвутренняхъ рылкахъ:

2) Московскаго ОтдФла (едф сверхъ ежедиеппыхъ полити- 
чесвихъ те.1еграмнъ отъ агевтствъ Во.тьфа, Рсйте:<а, Гаваса и 
иногда огь ввутреаввхъ корреспопдевтовъ, пон-кщаются Руво- 
водящ1а статьи по общнмъ вопрпсамъ. ЗаыФтхи а взаФст'л о 
московской общественаой жизни н Обзоръ газстныхъ мв-Ьв1В 
по текушямъ вопросамъ политвческинъ н обшсствеваыиъ);

S) Ввутреипнхъ ПзвФст1й (Общихъ—по эаководатедьству, 
a4MHBBCTpaniB и обществеапой жнзан и МФетныхъ, по еообше- 
в1янъ газетъ и собссвенвыхъ ЕЩрресиоидевтовъ);

4) Пвостраявыхъ (аъ систеиатяческовъ обозрФв1в); в
5) Разных д-Ф помФщяются замФчате.тЬвыя судебаыя 

д-фла, а  тавв!' с новости, ае инФюш1я полнтическаго ха-

О DOlDDCK-b ПА IN IA  ГОЛЪ 
па

„ Н Е Ч Е Р П Н и О  Г А ЗЕ Т А ",

политическую  и литсратурвую .

Съ I января 1874 г. „Вечерняя Газета" пступаетъ въ 
слтый годъ своего сущесгвовав1а и будетъ издаваться ае 
мфпая своей прежвей программы, которую составллютъ:

I) Слпремсявая лФтолвсь. Впутревн1я взпФспя, офнц1а.1 
пыя п неофпд1а.1Ьпмя: Высочайпме указы, мове.1Фв1Л, арвказ 
н алмияистратиипыл расппрлжев1а пп веФиъ отрасламъ гос 
дарстпевваго yiipao.icaia; отчеты правательствеввыхъ мФстъ 
.типъ. Рукоподлщ1Я статьи поразпымъ госу.1арстпеннинъвобще 
госвоимъ вопросамъ, какъ позпикающимъ со стороны аднив! 
crpaiiiu, такъ и пороадаемыиъ сопременною жпзв1ю обществ 
КпрреспопденП1а изъ развыхъ мФстиостей PoccIb. Бирже» 
хропика. Отчеты сулебвыхъ гасФдав1й и pbrnesie по овывъ.

II. Политвчсск1л загравичяыя извФст1я, почерпаемыд вз 
иностравпыхъ газетъ и корреспоядевп1й. ОтдФльвыл статье п 
разпымъ солрсысавывъ вопросакъ ааостраввой подитввн. Теле 
графячсск1л деаешп.

Ill) Учево-.титературинй отдФ.1ъ. Статьи по частя поле 
тики, финавсовъ, ncTOpin, статистики, эгЁОГраф1Я и другв! 
отрас.тлкъ эааа1я. Бсл.1етрвстическ1» статьи въ развыхъ родах1 
RpBTU4ecKi;i зпиФткн о па:кп-фйп1ихъ яа.1еп1лхъ пъ ]>усской бв 
бл1ограф1н к журналистик'Ь Иопостн лвтературы иносграаасЧ.

„Вечерняя Газета" по прежвену будетъ издаваться ев 
10, ве аевлючея дней, слфдуюшвхъ за праздвнкамя, 

каждый ея вукеръ будетъ посылатьсв во пгФ города Poccia 
бавдеролахъ, съ печатнымъ адресомъ велкаго подпвсчш.

ПОДПИСНАЯ ЦЪПА:

Съ доставкою въ С.-Петербург* в съ пересылкою въ губерп1в

На 1 годъ 
I I  мФс. 

— 10 —
9 — 

— 8 —

— 5 — 
4 —

— 3 —

8 р. •
I. 50

7 р. -  
б р. 50
6 р . —
5 р. 60 I. 
4 р. 75 М. 
4 р.
3 р. 25 в.
2 р. 60
1 р. 75

75

Разерочка платежа подпнсныхъ депегъ допускается; для 
служащихъ—по третамъ, чреаъ ихъ казпачеевъ; для весдужа- 
шихъ—въ три пзвоса, впередъ за каждую треть года.

Подписка прявпмается иск.чючнтельно въ глазной вовторф 
редактн „Бечерпей Газеты", въ С.-ПетербургФ, во .Татейаому 
проспекту, д. .V 42.

Контора редакп1в покорвФйше проевтъ гг. инотородвыхъ 
ллдписчиковъ. во изб-Фжап1с задержки въ получев1н газеты: 1) 
обълв.тятъ свои требооав1я эаблаговремеаво; 2) присылать адресы 
четко вапнеаппые, съ точяымъ обозвачев1емъ мФста своего жв- 
TC.UCTBB, губерн1и, уфзда в почтовой ковторн, гд-Ф подписчикъ 

зтъ получать газету и гдф раздача ее допускается, и 3) 
если кто изъ гг. подпвсчпковъ желаезъ инФть вмФстФ i 
зетою в бвлетъ вя ея |)0лучев1е, то задпвть объ этомъ л- 
емъ 'Гребовав1в, прилагая почтовую марку ва пересылку балет*.

Редакторъ-издатель R. В. Трубяввовъ.

40 певзурою, 29 Девабрв Въ Томской Губ. Тжаограф1к.


