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Omt 12 Ноября' л 
nnxpuniB я»тебкш'1 :

1 М 3^1614, по Konpocij о nupxi)*^ 
1й ка 1смля1 в кр'/С1ЛЬяягяг/тз об-

Пряйвт«.ткствующ1К Сецвтъ сяушавв: 1) |1 |Портъ уо- 
piBJBBioaro Мипистерстиомъ 13иутренввхъ Дблъ, отъ 2Г> 
Августа 1871 года за .V 2140, саВдующаго содераав!я: 
«Ввтсв!й Губернаторъ uoseyBBat еоипась, аохегь лп счя- 

тагьсв  д1|Нстпктельиь)Н'ь приговорт! I'c.ibcaaro сходя о доз 
BuesiB птврыть оитеВвое эяа1'дея1е оъ кавоаъ лвбо сме- 
■ia, eciB хозпева атиго ceseuin согднс1я ии вто не паъл- 
в т ,  а  тавое дева будегь огь жлтедей другахд. cpxeailt, 
С'1етавл|1Ю1цвх'ь пдвосельсвов обшегтж!. Нь виду тог<1, чтп 

. в *  ДМсТвуюи|8Н'Ь уст. о ORT. Сб. BOXUavOOCTIi воапнвво 
bohU воароеа, иодобпип) насгоящеиу, ораао яе аредус 
Н)тр1ва. Мннявтерство Ввут(1в 111ших'ьДЪ1’ь. рувоводствувсь 
сг. 12 усТ. о пит. сб., сяоеиюсь но геау п))вд11еху ст.МВ' 
■ 1Стерствонг Ф11пннснвъ. Въ пястопщее ереиа, по согла- 
швв1ю сг Уа;пплввгеииъ Мипистерстоовг Фннапсовг, Уп- 
рчвлвш ннъ \!ин11стерств01гь 11иут|)еаа1|хг  ДФгъ разъяриево 
BicpxoHy Губераятору, что овтеВныв aaaaxcBiii ва зеклахг 
BJ А п 1явс1 вхъ оби1,ествг, состовщихг изъ* нВсвольвпхг се 
КВ1Й. могутъ быть отврываены не нваче, яявг оо ариго 
■ору сельсввго сходи, съ учас11^ г  оъ иоставлевш «наго 
не невФе, вакъ хвухг третей донохозяевъ того аиевио се- 
лев1й, вг вовыъ Doioruerci открыть заиедев1в, Првнииая 
по вввиэл|в, что подобные вопросы иогутг возваввуть в 
ет кругвхг гуос|>в1вхъ в что идвородвое разрАшеа1е нхъ 
0| вдетявлввтса бевусхояно необходвжы|гь, овъ, Уаравяявт1Й 

iBBCTepCTBOH'b Ввутреняихъ Дблг, вросигь 11рввитель- 
, «■аую1Ц1й Севать, на ocHosaBiB о, 6 ст 211 т. 1 учреяд. 

Ml в., о вастоящевг р|1згвсвея1в двть общее оредавсав1е 
всбвг учревдеа1я1

ЬАЗдлв: рнзснотрВог инетояшее П]>едста11лвв1е Уоравянв- 
■—■ '0 Мвиастерствомь Ниутрснцихъ ДЬлъ, Иравиу^йьству- 

н допустить, чтобы отвры-№>1 йВ Сеаптъ ваходитъ,
iie  пнтейныхг злвелвн1й на эе и л я г  врертьявсянхг обществг, 
ил-.тоащвхъ взъ вЪсвоаь1 в£ъ ceaeaiB, рварВшалобь по пря- 
10  юру седьсваго схода совершевао иезавясиио огь етеае- 
1Ш учвст;я вг rccTaBieiiiii сего приговора донохозвевг того 
се (ев1я, въ воечг преднолагветсв открыть аяведенсе, —то 
негейвыв ааведен1я въ селевш вопи бы быть отврыввеиы 

, t( противг xKJiiiiH всбхь пли болыосй части динохозлевъ 
•НТО селея1в. Такой выводъ, очевидно, ве соглвсввь ег 
• >бщвнг сныслпмь, вавъ вг.Вхг вообще аувкг>)в> 310 ст. 
т . V уст. о пит. сб. по продох». 1869 г., твяъ в въ осо* 
беавости пуввти г. етой статьи, по воену oiRpMTie питей- 
пь'Хг 8авехев1Й на зенвпхг крестьявг рвзвыгь нвннено 
imaifi, рварбшвется по н1рсвиыъ орВ1Ч1Ворвнъ сельсввхъ 
об пествг. Ёъ виду сего и иавь за силою 12 ст. уст. о 
<1в1\ сборЪ Мвнистру Финиисовг, съ воторииъ Миннстер- 
птю Ьвутревввхъ Д'клъ no увовявутоиу воаросу входило 
п  CBouieilie, —оредостнилеио объвсиять и дополвять полов, 
о  пят. сборб 00Др0бВЫ1111 прпвилвия, на свольво вто, по 
ходу ВОВОЙ свстеви, представляется веобходиыывъ, Ира- 
пвтельстяуюиий Сенвтъ прввнаетъ правяльвыиг приведен
ное выше разъясвеще Управлявшего Министерствонъ Впут- 
(ыввихг Д^лъ, 00 воеву пнтейаыл aanexQiiia ва зенлххъ 
нрестьявсвяхъ обществъ, состовщяхъ изъ нАсвплькнхъ се- 
яея!й, ногутъ быть отврываены ао иначе, апиъ по прпго- 
пору сельсваги схода, съ участ1еаъ въ со1-.т>лачм> онаго 
не a ea te  хеухъ третей хонохозяевъ того н а м в  4нои1я, 
1>ъ хоенъ оолнгается открыть заведев1е. 
ио<брах1вя1й и тввъ вакъ возбушдеивЖ 
'С0,юмъ вопросъ ноягетъ иовтсрвтся в ее хругяхъ губер1 |а 1 ъ, 
(I) аввтельствующ’й Сенать оореШмш'ъ: для охвообраевито 
реяр1шев1я «го на будущее врошк дать звать о с«нъ для 
руаоводства уааачнп всЪжь Pi Olfпатораиь, каповыми yat- 
девять Мввастровъ Фиааоиме а Ииутреаиахъ ДАлъ.

ьГуА ч«а

От 24 Ноября я .  ». э,1 )б 36647, о проитдетгь п  
1374 todt) рекруттю набора «  облихг пом п HMnepiu и п  
tyikpHia Царспиа ИоАккаю.

11рввятедьстаующ1й Сенать слушали: 1) ВысочАЙШ1б 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЁЛВЧЕСТВА Маивеестъ, 
,тохвш1Йса въ 32-й девь Волбрп ) года, о провзведевш

аь 1874 Году р.’врутеваго ннборч съ об*ихъ оолосъ Им- 
QBPIB в съ 17б«рв1й Царства Польскаго, и 2) ПнвавыЙ 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Выоочайш1Й Увазъ, 
дивный Праввтельсгпующеву Сенату того ве  22-го Нояб
ря, объ усоЪшноиъ произподствЪ в овончан1и сего набора 
въ полояеаный с^юкъ. Првказалн: Озш.чеивыП Высочлй- 
пи» ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Ыввифвсть 
объявить всеавродно, для чего, инпечатавь потребное чве- 
ло евзеннляросъ пимянутыхъ Высочлйшохъ Манифеста в 
Указа, равослать пхъ, для прнведен1я во нгеобщую навг- 
ствость в точавго, въ ченъ до вого вагвтьгя нпжеть. нс 
полвгв1в, во Губернсв1ч, Областаыа в Пойоновыи 11ра> 
влеи1я, К я з е в я к  Палаты в Губерваторамъ при увязвхъ; 
ори ченъ Губернаторанъ строжайше предписать н иозло- 
жить на собственную вхъ отвЪтственвосгь, чтобы наборъ 
ревругь въ п(едн11ви1Гчвавый Высочайшими Мапяфестонъ 
и Укявонъ с|Ю1гь, начать в окончеаъ былъ, нп освовав1я 
рехрутсваго устава и озваченнвго Высочайшаго Манифеста, 
по всей точности, н по окопчая1я псего оредонсавааго. 
га течент икгти неЗл.та, достаалены были Иравятельству 
ющену Севату о собряавыхъ рехрутяхъ яАдожостн; дяя 
rKbAtBiB и доджнаго, въ нотробнонъ случпъ, всполяев1я 
разослать тавоеые же еязехплоры прв увазчхъ*).

1 ( • )  З:

Циркулиръ г . Министря Вядтреввпхъ  
Д-Ълъ Г. иачяльвяяу гуферв1я.

Ото 8 Ноября .к. i. sa h  173, о нрг1яан«тн ярп вше- 
ffUNi'u лежеоыая платяжей общихв npaouAi о взыеканЫ не- 
доимояо.

Для взысвав1а оопдпнъ съ нежевыхъ 
и 30 чертежные работы установлепъ отдФльвый огь дру- 
гвхъ сборовъ оорвдовъ, прв ченъ въ 47 от, правялъ о взв- 
■ е ^  яоходовъ. веви^ющяхъ спец1альваго вассоиаго устрой
ства, сроЗЬ дав BBecenia владЪдьцвня оавачеввыхъ оош- 
ливъ необозаачево н вносятся овЪ ввпосредствеяно въ 
уЪадния вазвачейства самими вявдЪлыщии; учзспе же по 
лиц1и состовто TsMbBu аъ объяь1 ен)н владъдьцанъ расче- 
товъ о оодлехпщвхъ во в8ысвав1ю съ ввхъ девьгахъ в  въ 
оонуждев!вхъ во вявосу рнхъ двнегъ въ вазвачейства; а 
вавъ DOJBuix другнхъ иЪръ, вромъ Qoay»ieaie, прввять 
ве можетъ в не вмйегъ на то ниввЕЮго опредЪлениаго ора
ва, то владельцы езвосоиъ еяЪдующихъ съ вяхъ девегъ 
□остоявно заыедляютъ я межевая ведовияа, вслЪдств1е вта- 
го, поооднвется весьма слабо

Въ тавонъ пол01хев1и васгоящаго дЪла возбуждеаъ 
быль вопросъ—веслЪдуетъ ла, при вэысвав1И нежевыхъ 
платежей, п]1вн'Ьяять общ1в о ваысввв1в ледоино1Ъ съявк- 
леиадйдьцевъ правила, бысочлйшв утвержденвыа 8 Фев
раля 186.5 г., въ тЪнъ неплательщвваиъ неявной ведоонзн, 
которые, послЪ изаЪстваго оаредйлевнею греха, ве вне- 
сутъ глЬдующвхъ съ нихъ пошлявъ? По сообравевт та
кого npeAnoiOBeHia съ ааконоположен1ямн оввзадось:

а) До впедеы1я въ ,чЪйств1е правил!, едииства кассы 
относитсльво выдйчв влндйльцвнъ на обневевавныа нхъ 
земля.плааовъ н нежевыхъ анагъ н взысаашя за нихъ 
пошлинъ, служвлв руководствонъ правила, взложеввыя въ 
СВ, меж. вях. прилож. яъ ст. 188 в. 2 лиг, В. принЬчав1е, 
ст. С87, 688, 696, 697 и въ т. V уст. о пошлой, ст, 694, 
695 и въ указ* Ираввтельствующнг) Сеаата. огь 1 Декаб
ря 1861 г. за 76.53, прнчемъ оавачеввые. докуневты 
выдавались в аошлввы ва нвхъ взысвявались полвц1ею, 

в 6) Со введвп1енъ единства кассы порадокъ вавъ вы 
дачи олаповъ в книгъ, такъ и взыеввшя нежевыгь пла
тежей, нЪекольво изнЪвилсв, а  Еиекво: въ ст. 47 праввлъ 
вавиан|а доходоаъ, ненмЪющихъ спец1альваго .вассоваго 
уст|юйствп, опредЪлено; оошдввы съ нежевыхъ илановъ 
II кпигь огь чертежныхъ работъ вносатся владйльцамв вем- 
ли, идя нхъ ровЪрвивыни, вевосредственно въ уЪздвыв 
казначейства, воторыл аыдаюгь въ apieut втихъ уевегъ 
квнтаищп, таловя м  н и а а ш й  отсылаютъ въ губврвск1я 

по предгввлЕн1н ш  ггихъ кввт8вп1Й 'губерв- 
свожу ввжлемЪру, овъ выдаем, во привадлежвоств, вахо- 
двщ1вся у него и иодлежащ4е п  выдач* 1Гкавы съ квягв-

10 августа, тонскону 2-й гнльд1в купцу Фмлошет ' 
Петрову ПВТЛИНУ, вязадожеввый ему жрестьяннаомъ n V  ‘ 
татяръ япяегородсвой губерв1в, грибавоеской волоотх, дер. 
Шубиной Канурзой Девлесаровынъ деревааный домь еъстро- 
ев1ен1. и землею еъ сунн* 3 т. руб., за указных ороцевш  
срохонъ аа  одннъ годъ, состовщ1А къ в*д*я1я юрточвоВ г: * 
Томска части. Актъ пвеавъ на гер. лист* въ 7 руб,

*)ВысочАЙш1Й ЫаввФесгь о набор* в Улазъ Правитель- 
ствующемт пряоечатавы въ И  50-нъ Тонсвахъ

1НЪ, отаосвтельпо м*ръ в!ысвав1а евхъ оов- 
48 гЬхъ же праввлъ ооепновлеао, что, жъ 

случа* песяоеврекввввго износа пошлввъ еанння влад*ль- 
панн, пошлины етв венедлвиво езысвнзаются в ваосятев 
въ казначейство полвцейскинп таравлея1аин'

6 ь  ввду сего и орвнпиая по анпивв1в, что срока длв 
внесен1в оакяченаыхъ полллиъ саннин владЪльцннв въ увв- 
завпыхъ выше д*йствующихъ пын* праваляхъ веоаредЬ- 
лсво в, пъ случа* вамеддеп!в во взнос* сихъ пошвжвъ, 
ппхвц1Я встрЪчаетъ аатрудпва1е въ првня11а н*ръ ввыека- 
н1я и по необходиностя должна ограинчиваться одяями лашь 
понуждевшян, по соглв1пен1ю Миаистерствъ Юстиц1а ■ Фв- 
вявсовъ, а тавже Государствеиавго Ковтролв вразваво вое* 
нижиынъ установить и*схчвый срокъ со днв оврваго П - 
в*ш>'Н|в полищею елад*льца о язв* его аа пс 
нежевыхъ алвновъ и ввв1Ъ и за т*нъ, если, въ 
н1и сего срока, владЪльценъ ве будегь ввееево 
чейство глЪдующвхъ съ него нежевыхъ пошлнаъ, то/ е о г ' 
дасво § 1 ВысочАЙшв утверждеавыхъ 8 Феврала 1885 
праввлъ пошлины вта должны быть вачвелевы въ модо- if. 
анку,—въ отвошев1а ве  взысаав1я оной сл*дуеть руловод-.,jr 
стаоваться постяновлея1анн, пзлоа:вваыни въ §§ 3 •  3  
т*хъ же правякъ, по которынъ у*вдвое вавначейство, по . 
нияовпи1в уставовленвего сроаа для вввоса дввежвахо сбо
ра, аередветъ в*домость о ведояивяхъ, аъ течев1н во да- 
л*е одвого н*сяца, н*ство1 аоллц1н, рагооряжапаМ еа, 
въ случа* не ввесев1в аедоанва по иствчви1в двухъ м*ея- 
цевъ поел* с |0вя, уставонлевнвго для уолаты сбора, ооо- 
крыг1и ведоянвв нзъ доходовъ ин*в1я.

V о  вышейздожеввонъ я ауягвынъ счвтаю ув*дом1(ть 
Ваше Превосходвтельство длв еообщев1я н*станъ алацвжъ, 
подучившинъ рааославныя въ начал* 1866 года для »■*- 
д*и1я II рукивидства по в*домству Мннйстерства Ваутров- 
впхъ Д*лъ ираявла взвнав1в яоходовъ, веин*ющ|1хъ спе- 
niaibBBro вассоввго устройства (арядожев1е въ 58 ст. кае^ 
соаыхъ оравнлъ),

в  смершвнш актом.

Цъ Томскомь 17беросвонъ иравлоша аъ 1873 гад;с 
совершены кр*постаые акты. ‘

13 августа, лтеаФ торецкаго м*щанвна Фейгк ЛАПИ.* 
ДУСОВОВ, иа купленный ею у жевы бехерочно-отпуевнаго 
унтеръ-офицера 6<'фы< Мовс*ееой Терперъ аеревявяый донъ 
съ ст!ювя1енъ и землею аа 680 руб., постоящ1В въ в*д*в1а 
-пискреевнекой г. томсхн части христорождествевокомъ орв- 
ход*. Купчая писана кч гер,, лист* нъ 4 р. 5 ^ ж .,  пош/ 

1ъ  взысками съ оп*вочвоИ сунны 1831 р. 60 в., ио4*(< 
рубля 82 р. 28 коп.

18 ввгуетя, жев* отставиаго радояаго Засей Гершъ 
Ыейероаой 1САЦ1[У1ГЪ, на вуплеввый ею у жевы ооселен- 
ця сеннлужной во.юсти, Бкатервны Иааповой Паалавой, 
дсреаяаный домъ съ строев1енъ н зендею за 400 руб., со- 
СТЗЛШ1Й въ в*д*в{н 2 й г. тонска части. Купчая оасана 
на га,|, даст* въ 3 р. 50 воп., аошлвнъ вэыскаао съоц*> 
ночной суммы 989 iiy6., по 4*/» съ рубля 48 р. 56 aoni

22 августа, тонскону 2-й гвкьд1п куовческону. сыну 
Ивану А1вкс*еву ГЛАЗОПУ, аа куменаую  инъ у тобокь- 
свмго н*щанпна Александра Иввноин Шевелева часть м*ста 
зенла за 100 руб., состоящее въ вьд*н1в с*ваой г. тоисна 
часта зувневсконъ арнход*. Кудчая авевва ва гер. лает*

(*) Ынстоащ1й пкетъ 47 ст. праввлъ взвмав11 дошъ 
довъ, венн*ющихъ глешальнаго аассоааго устройства, во>- 
mai-i. ^  д*йс1в1е U  сотлашев1ю Ынаастра Фананеовъ ■'
Государственваго Хоатролера, о чв|№ в сообще.м Г.т. Гу- 
бврваторанъ еъ цнркуларвонъ oraomeuia ДепартажеатА 
Общахъ Д*лъ, отъ 14 1ювя 1866 г. за  14 11020.
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‘<̂ 3 ввгустя. юнсхоиу Htluaiiiiiiy Ыпхолвю Иванову 
ИВАНОВУ, на KyoJeaubiH n«v у лоселевческой а№иы 
ишвнсвой BOIOCTH Е1лвны Прохоровой Ш хваевой lepeBeii 
вый towb с г  CTpoeuieirb н аенваю вв 350 руб,, состиВпЦЙ 
въ в1дАн1н юрточвой г. тиисхй чвсти в-ь совдатсюй гл> 
бодвЪ. Куачва пасавн ва гер. J a c r t  еъ 3 руб , аошдивг 
ваысааво съ повупвой сунны 350 руб., по 4*/* еъ рубха 
14 руб.

27 августа, тонсвону н^щаввиу Андрею Нввовавву 
БОРОДИНУ, ва вувденвий ■н'Ъ у тоневой нАщанский до- 
черв Певагев Сеневовой Неверовой дереваввый донъ гг 
строев^енъ в зеидею за 650 руб., состоащ1й вг a&iliiiu 
восвресенсвой г тонсва части хрвстороадесткеясвпнъ прл- 
Х0Д1. Купчая плсава ва гер. axcili въ 2 руб , оошаинг 
взысваво сг  вовуовой сунны 650 руб , пи 4*/> сч, рубля 
35 руб.

31 августа, жен11 tohi' shiu u'binaHiiim всдос1.г Или- 
ВОВОЙ ДЫИТ1’1ЕНОЙ, ва вуоденяый ею у длчерв отстив- 
яаго влхнвстрв тоневой ялнднрнсвоК конинды Апнем! Ми- 
хнйдовой Манойдовой дереввлпыН донг сг строеи1енг и 
зеидею за 350 руб., cocTuaniiB вг BteliniB юрточвой г. 
тонсва чветв завсточвонг предиДктьа Купчин пнгянл т> 
гер. двстЬ въ 2 руб., ооюдввъ взысваво .53 руб.

1 сентябре, врвстьаввЪ Оогородсвой волости ?их£ 
Абрановой КВИНОВОЙ, на вулдеваый ею у томсваго н«. 
щавипа 6exo)ia Ннкодвева KoHCTHiiTHiiuiia деревввный ф ш - 
гадь я вроч. сг  зендею за 353 руб., состовш!й вг вгдг>й|| 
юрточвой г. тонсва части. Купчан виснин нн гир дипЪ 
в г  2 руб., пошдовъ >.зысваво сг  покупной дгнм ЗГ>,5руб., 
во 4*1* сг рубдв 23 р. 20 в.

7 сентабрв, тбневинг бухлретинанъ Оспву л Ивину 
Гаврядовынг ПАРДАКОВЫиЪ, вн нупееняый вне у ове- 
вувовъ вадъ надодАтывин дбтьнв унершиг,! статсваго со- 
вктянвв Чвглра, яены его Иды Кярдовой Чнгврв. стат
сваго совЪтвввя <1>дор{ава Нетрова Вацаевичг и водлея- 
еваго совггннкн Няаолая Васильева Кобылина деренлиный 
донг сг  строев1ечг я зеидею за 2200 руб., гостови«[й вг 
HtAtain саввой г тпвелн части. Купчин писаня на гер. 
днетф вг 7 руб., пишлянг взиевнио гг  оцалочвой сунны 
2214 1>. 60 ВОВ., по 4*^в сг рубля 07 р. 60 в.

12 сентября, т< нсвону 1-й гидьд1и купцу Игнатлю 
СОРОКИНУ, ва вуадеавое янь у твту.шрлнго оообтниви 
Фндврепг Ыасндивн Стувова пустоаорожвее нйсто зендн 
ia 40 руб., еостоввдее въ11йд«н111 юрточвой г.тонсва чнстн 
вреобраяенсвонг орнводй. Купчая пвсапа ва гер даегь 
нъ 40 ВОВ., пошдявг взысваво сг  повувной сунны 40 р., 
во 4*1* с г  рубдв 1 р, 60 в

15 севтабрв, яраисаину ийспвиину ведору .Михайлову 
ДЕУЛИНУ, на хувденвий як ь  у тонсваго ыгщчллаа Га 
Bpiiua Проковьева Зе.чевпва дереваввый донг сг  строе 
нгенг я зендею за 130 руб,, систинщ1й вг игдгн1и юрточ 
вой г. тонсва части. Кувчав писана не гер. лигтЪ нг I р., 
пошлияг взмсяяяо сг оценочной сунны 263 руб. по i*l* 
с г  рубдв 10 р- .52 коп.

1.5 сентября, жен* тинскаго нйщинима Питп ль* И.п.и 
ной ЕЛЕВСкОй, ва вуоденаый ею у тинсаий нгщаисао.1 
дочер! Адевсавдры Днкртавой Явдоасво! дервван1 ыВ донг 
с г  стрс«в!екг я  зендею за 350 руб., состовш1й в г  в1д4н1и 
восвресенсвой г. тонсва частя бдяговйщенсвонг приходЪ. 
Купчая ввеака ва  гер. лпегй вг 2 руб., вотлннг лзы- 
еввво 14 руб.

15 севтябра, тонсвону 2-й гидьдга куипу Петру Ми
хайлову ДЕУЛИНУ, ва зллоаевный ему тинскинг нгща- 
нинонг А.1ехсппдрг1мг МвхаЙдовымъ Астрахаицевынг де 
реввваый донъ съ строев!емг в зеидею за 1800 руб., со- 
cToamifi вг вйдгв1а сЪипиИ г. тонсва частя. Актъ виеввъ 
ап гер. двстЬ вг 3 р 50 вол , пошлиаг взмскево вкто- 
выхг 3 руб.

.7 сентября, врег.тьяпвну тчмеваго округа, к*тской 
I, дер Комаровой Троеину Сергееву МЯХКОВУ, на 
ныЯ имъ у отггавниго рпдовего Козьмы Мвхайдовн 

I 'лс.г вн деревявпый донг сг  сгриея1емъ и зенле! > за 160 
V" осюяпцВ вг вЪдгиги восврег.евсвой г, тонсва частя 

восвресенсконг врнходй. Купчая инсаиа на гер. ju c 'r t вг 
1 руб , отидянг взысвано гъ оценочной сунны 206 руб. 
90 K0D., RO 4°/* съ рубля 17 |>. 28 в.

бовтлбря. в|1егтьли1[ну спнсской волостн Назн]>у Его
рову АНДРЕЕВУ, нч куалеявое ■ мт. у *еяы  томскагом*- 
щ авввв MapiB ведоровой Петровой пустопо|Х)1внео нйсто 
аенла за 500 руб., состоящее яг b^.t̂ bIb юрточвой г. тон- 
сва части въ запствчиомг пиедиЪстьг Кулчея пягнна вв 
lep. двегД ль 2 руб., иош.шпъ иаыгваво сг ицьночвой 
с^яны 70б1*. 10 КПП., пл 4“/о съ рубля 28 р. 26 в

гщцвина Дноьй 0е(11|.|1ВоП'ября, жеяЪ TOt.ciiHVii мгщци
)В иб. на аа.(с.женний ей тояевпю нФщн левою 
|аремьйлиВ ОсилоноП Тнн' Фйевой де[С'11Явиый донг 
ieMi. » землею за 250 руб., состо>щ1й в г  b̂ i I bIb 
г. тпнск> части. Аять плечаь он гер. дястВ въ

26 овтабри, воддежевону совктнвяу Колс1бвтвву Па- 
вдову ПЛАТОНОВУ, на задожешилй е.<у тимсвпмъ 2-й 
гвдьд1я вупцонъ Адевсаидронг Идьввыят. Пижегородпевынг 
двревявный донъ съ строенмнг а  зендею за 2300 руб..

COCTOBmitt иг B titiiiii um-itpcc

27 овтдбря, йврынск<1му 2R тль.гш nynii' Кфияу 
Папнову СОР(-КПНУ, «а ву ч 1-пиый ii«i. у тоасччго 1 И 
годь^п вупцп Пшапя Пвпллгп Со||<о:ин1| %■« де|ГляппыП 
домг г г  строе1ПС.11г п зеилею Зч 1600 руб , .•остиянпй нг

дистЬ Л1. 3 р .50 коо., лошлм?. нзысчлно гг  тЪлочной 
суины 1644 р, 80 к , по 4“/о п . iiy.'..i3 6,5 р 80 к.

7 ноября, tOHCRi П мФцгшсчой жнн1> n»rii.iiu"6 Анлре- 
евой ПЕТРОВОЙ, на ку1ис.шмЛ гк> у ...м-жмо иИчанинл 
ФеоФНл» МихяЛ.кша Ипннквн и uhtcihi есо идошл голдят-
<i:ib iBctiH ЛгрьФвпы Гернгиигной Ппчлорнй ............... ...
донг сг ri|.oeiiieu> и ЗРЫ.дев» Зн 150 руб , гоиоащ'й пь 
KliitBiu rhiiiiotl г. loHrifa часто. Кглчня пнгапч 1IH гер 
ДОП'Й ВТ, 2 руб., лошляиг взигвапо ' г  оцгночиоП сУи»1л 
549 р. 95 в., ш. 4*1* съ .дуП.м 14 руб

С линбрн. б1бгвону 2-й тльП п купцу (1ровол<ю II 
л1 нву ItV.lAKOliV, на куп.телное нмг гг  лублвчмм. 
’рголг лг Гчйгкокь хсзлИстнеиппиг ynpuujcniii иВсто зе 
I за 1.5 |>. 2 коп . cocToaniei! ix  г б)йгкТ.. Аки. iiiirin 
I reji. лпс1Ъ лч. 40 во»., ПОШ.1И1П. ваыглвно 60 к.

1СдЪдству ito r jl  смерти отца ея лиелрп бывщнго коиеп- 
левнго ул|анден1л Мпровт ' 1вче11лнн., состоящее аг ули- 

чтижонлпй г. б1йсва кргпостн. Авп. лпсавг »н гер. длпй  
1Ъ 40 вол., лошлииг азысяаво со штрафами 1 р. 70‘/> в-

l i g n i n
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Тчмск1й губврнсв1й судг, ма оенчк, 478 гг. X 1.2 ч. 
зая. о судопр. грнжд, лызыойрть иа|.|ялсвую 2-й гвдьд1н 
купчиху Марфу Колдратьену ПАМФНДОКУ кг выслушя- 
Him irfeUBreiKHiiro 11П|>едглел|н сем  гудя, вазлачевплгл къ 
подпн1;ав1ю 4 ллваря 1374 года, по айлу о взысва:ил съ 
иен, ПннФалпвой, тонской кувеческой желпй Екатерлпой Хнг- 
.аеоой 31 отпущелцый товаръ 1402 р. 23'/* поп.

Пнрннуд(,гк1й окружный су.дг согласно поствновдоп1ю 
скисну состоаишенуг.п 10 декабря 1873 гс^н вызыонетг 
долйренвлго тоискяги вуацн Псаогн, вуогчсскпго сына 
Аркндтя Стеваиова Г.ЧЛЯЫРИИА, кг чтглш и руковрикдад

шидрллской волости, деревни быконой Мнхни.та Ргше.тивн

Варяаудмюй овружвый cyj№, согдасво 478 ст. X т.

рвдоп-го Амнос-1 Петроиа СУ.МИНА и а(;естнита епдержа- 
щагоси нъ uMciaiD вгеино игвравлтедьяой ритг Павла Львова 
Cy.WBHA кг пыгдушан1ю ргшптельнлго опредйден1я вн 
влчченпиго кг аодпвган1ю 24 яникр.1 1874 г ., по д'йдуобъ 
inifiiiin иставюрмса пвиъ  умерщлги барнаульгкяго utm a-

Деоптьела Сумина a.i сумму 227 р. 75 в.

Вг уоравдевщ тоискаго губеры 
чельаива вазаачевъ 18 числа сего i 
до 2-хъ дна торгг, безъ оереторжвв, 
-----■ гвозг реврутъ нлбора сего года .

а достнвву подводъ

п]юиэведс»ы торги ла отдачу пх а].«лд№.е со1е|'Ж>ипе учнет 
вя земли вг 15 дсс. 1725 снж., паходищагося въ 12 вер. 
отг дер. адексаидроьви генилужлоП волостн, ojocHUuro на. 
рынгввнг мйщаннвоих Нлг.олнеых Петровымг Авдреевымг

ТоигвЧй овружныЙ судь, на ослов. 482 гт. X i ,2  ч.. 
вытываетъ нйслйлвицу yvepmaru вувиа bVIMAIiOHA, иену 
его Евгвв1к> Автоиову, .ио вто|>о»у мужу Шншвовевую, къ 
вмглущая1ю |Гйшитедьня|б ODpcAtieHiu, гнгтоявшаюся во 
j*.iy о В8ыся1 п1я съ ел Д(1в4]1ел»ын1 тоисклго вувдл Нвани 
Вогомодова нйщпвннонх ХркстиФО|Ю!1х Киседеиынх дкаггъ 
198 руб. 20 ВОВ.

и«рваудьсв1й oBpjBiBi^ 
систоявшеиуоа 2*

1.сс1аиов,еев1ю

Eiie долголь уиершего купца ТЧщетнпкона и врестьннява 
Гнйсвнго округа НикиФора Чемчугова иг лрвсутств1и своенг 
ннзлачидъ 1.5 го января 1874 юда в)>0Д1ику аувц1иввымг 
порндвомг г,.)стоя1цчго иъ 1 мь кииртялЬ г. бврнпуда одно- 
ятаяшего дереляннаго дома о 4 яг  воми.1Тлхъ прннвддежнв 
щнго Лнрннульгкпмъ нгщ япанг .Михаилу «Петру Россохв- 
шлаг il ii.iaiouiie кулмгь воианутый донг ногугь рааснат- 
рипнп, UI. ба[1Г1нульгкои1. пкружиомг гутЪ ооигь и друпв 
бумаги, до гей »|юдижм относящ1еса.

4Г1'ДВЛ'Ь иВ4''Г111ф|Й  

пФ*|>||||1а.1Ы11»1й.

Царкл'.1 Н|1'ъ I'. '1'о91снаго 1\4бернатфра 
полицейскам!» пр иставатъ  и aaBl»- 
,1Ы ВН 101Ц И.И Ъ O Y .l'I i.Ib H b IH H  Л О В Н С Н Н И В
командами Bit Д.1 тайсвоз1Ъ горвомъ 

овруг-Ь.

//(ЯЛ 4 Инваря I. ля .>ё 50, «бт итиан1ь цирхулярнаю 
l aaiapxMdiiH Г. 111Шльиика wfepniu npnntHumaHHmo я  Л 
5 /  7'u.vrxi/.rr, :уГ, 1шЛ:шт-.тей за 1871 ктЗй.

Циркудирнынъ предписин1еиъ ыояиг, i.n. 16 Девабрд 
1871 го.та 31 Л 7419, прнпечвтнмнымъ кг .51 л  Томеввхг 
губервекняь въдоиистсй за 1871 годъ, было оредпвеаво 
МОД1ШНЙГК |мъ прнставамъ и зявЯдывающинъ отдМьвыня 
коинсвчнв командами вг Алтайсконъ горпомь овругЬ съ 
П|едгтнвдев1в11н объ угеержде1пи свравоччыяь цАнг обра- 
щяты с въ Томское губернское правлен1е.

иымй отийпявъ что pacoupiiseiiie, пре.тписывйю ао- 
дицейсвянг врлставанъ п зав«дыввющниг нгдАльными во- 
ивгнина ком'1ндаии сг  првдстяв1 ев!ами объ утверждвв1х 
евравочвыхг дЪяг обрнщятьса не вх губерягвое npaajeaie, 
а к о н а* , вг гонг же лорядвЪ, вакх вто дйлллось в г  1871 г

Ж урпалъ Томснаго 1'увериснаго DO" 
иечнте.1 ьнаго о тгарьмахъ Комитета.

Ош 17 Охшябрн 1878 \ , обь органшацхп лашерехит  
ар1йелей при Томехола тюргмнпя! замка.

Г. Начальнлвг губврлш, отъ 1 Маа 1873 годя вв Л 
1576, сообщилъ тюремному комитету, pro по просьбй, ао- 
данной Его П{ енчсходятедьству содержащ мигя въ Тонсвомг 
тюреинонъ замвЬ нрестввтанн Сово.товымг и товарвшама 
его, въ чисдЪ 19 чедовЪвъ, о тоиъ, что гнотрвтедь занвв 
Ьнспдьеаг не дозвохаеть вмъ прянвиать частоыя работы

ладзврнтель замка Совожннковх прптФенветь ихъ,_
по расворааел1ю EiX), Г. Начндьнява губерв1в, Днревто- 
ронъ Секретаремъ коннтетл г. Набадовыыъ «ндобы вта бы- 

разбираемы на нйстй вг тюреннонг эаик1>, по вавово- 
ну раэбяратедьству овазадось, что гдввлЪйшпиъ воводомъ 

нутынг жадобанъ врестаятовг no.ijyanuH ве етодь 
ыа ихг вретенз1и, сводько отсутсте1о достаточно 

вырпбогннныхг пранидх о настерсклхг для престввтовъ 
и о порядк’Ь iipieua рнбогь в р/1счега ял нихъ въ 
СП. Поегону Г. Губернйторъ вропмь иоренныИ во- 
кырнбитн1ь бодЪе точима орапиди по оэннчиввону 

лреднету. Между тФиъ. озабсчивавгь развцт1енъ иг тюрем- 
занв1| врестаатскаго труда, вавъ одного взъ срвдствг 

нракствевнаго itcnpar.ienin зактючелныкг. Его Превосхо- 
длтедкетло. Анд|>ей Петлопичг. инходилъ пеобходяиынг opi- 
искать лицо, которое прлнллл бы ин геС>к п.1стоаввов ва- 
BtAHKTiiie етини работянл, пр1еаонг 31К»аряг, расчетамв 
между зйвазчлканп и дютг.ми п вроч. — »[1е.д11етонг вееьна 
cjnwKMUi., т[1ебующииг аннчлтедьннго труд1 и времеав. 
Привииая во лнпматр, что ливто иаъ дпрокторовг тюрен- 
внго воннтетн неязгявплъ готлвногт1Г принять ап себя втоть 
трудъ, Г. Вице Презлденть обратидгн гъ п|)нсь6ою яь сва- 
1л.епнику тюреяапй церкви, отцу Пдь/й Изосимолу, прянать 
ыес1 в|№к1а иъ свое вАдбиш, вг гЬхг сообрнжен1яхг, что 
при вохвадьвой д^атедьвости и вверпи, стоа бдвзяо гь 
арествлтамг во своеиу сдужеблону водожев1ю, отецъ Идьв 
ножетг 'прввлечь ихъ кг труду свояиъ пд1вв1енг, жввынг 
сдовоиг ув4щав1д п оааидяв1я. BdoihI  сочувствуя втону 
д^лу, ногущену несоив'Ьпво ир1янести нравствевпую н на- 
тершльпую пользу звкдюченаымъ, сващеввяаг Йаосвновъ 
ваъянидх готовность взять uuctepcRia по.тъ свое упрввдев1е 
и вредстявилх Г. Нице-Президеиту здмпсву объ оргавяза 
ц1« при тюрьиЪ ярестлвтскпхг рчбочихг в'ртедвВ. Цвредв- 
вав вту завягву дяревтору-гевретарю, Его Превосходнтедь- 
стяо Айдрей 11от1Юввчь поручнлг «ну, г. Нвбахову, арв- 
вавъ 4вображеи[е вздожеваыя въ лей мысли, а  равво 
сущестпующ1в уже по втону преднету въ тюрьнй в аро- 
вфревния илытакв.ярввядн, еостлвитъ Общее отвоентедьяо 
устройгген мнгтерёихъ oo.ioHceaie н внестн его вв раз- 
CHOrplmie тюргнваго Шнятета Вс1Вдств1е сего Дя(«кторг- 
Овретярь предстаин.тъ як рвяснотр«п1е тюренввго яонв- 
тета п1«опда объ opniBnuiua* иястерсвнхъ артедеВ вря 
Тонсвпнъ тюренпонг 8ян 1Гй> мядючвющ1веа вг еяВдующекг:

1 1 -

Ддз итодечевЫ содержащахол иъ тюренномъ замвЪ 
ареставтовг, вакъ нукчваг тавъ и жвощвнг, отъ вредной 
цраздвоств, въ евднхъ »ооечен1в о ихъ нраветвенноиг вс- 
оравдевт, я равно для вредоставдввЁн ямг соособовъ сдУ  
лить денежные сбережвп1в сюдь нелбходиныз п; в выходЪ 
ихъ нэъ тюрьмы, учреждеютсв насте{)св1я, для эаият|й зи- 
хдпченвь1хг работами, за угтавомеввую  особою таксою 

водохеМенг ш с у .



§ II

Be* 8015ще .пклЮ'1Р8вые, no n t |i«  ae-oiiB hjii |e - 
-яесаг, njiHr.ienisiOTca k''> [«fniMHi-, a  т* езг аихг, кото- 
| ые ве анвють пн t.-imofo «"Счерлтая, дозшны
ncnoieojli П[ iyiH'.irB КЪ кпкему лпб:' Л1чу. Лрзплптио. 
вгчедь до К1П0льеи1я xiitlrTiiiae.ii.iiiJxt I'nfiorb

Пркшчпн11:. Соио сиОою рнзуиьртся, чю i t  ваг «;.в 
iTuBiOBt, которые зиипявютсв хозвй.'тоепныан un тюрья* 
(вботамн, KiiRt-To: поБП|п, поясоеяры. хлФбппепн, бола» 
1.ВЧПЫ6 вндаирате.ш, В1Ч1'Иоеы н ороч . цноущ1е погтпяп- 
выв 1«бо1И, зп ikjCos-. on- тю1'е»Ч1и1ч* коввтетв 1:тна1раж- 
dtHic, OCIIIKT.-H при 11ИХ1. г вя будущее врем», впредь до 
выхода e a t тюрьмы или jW зпм4пи n n i другнип Нго при-

в по выбору CU0UX4. нртрлеП мвииаюто» содержяшеиг от. 
BicTOit 71ьр<ш1ЫхЧ| оо»1'6ще111Й, тю |е11выхь доо|го.|1Ъ, иос- 
вою дрои-, ою р'даини н другпик рвботпии /кзалтяч.

$ И1.

Ведеп1е [1нСоть, jaaBiiiie iixt и ииблодео)в »а ними, 
«7равви la i 'io i’b меыду анващивами в рабочими, воа.1вгнет< 
ев вв СВПШ1НПВЯЯ 1Ю|еанок церкви, при содЬвствйг смет» 
рвтелв тюреичаю замка и водъ общим» ввблюде»1е»п. дв- 
рев1« |а  1юрем1шю комитета, особо длв сего паввячясмаго. 
Вь пометь свящевпииу оп[.ед4лпетсл один» нзь боддю гря. 
нотвых» и бля1г,нвдсж11ы»Т'гидзврятелей. lipoMtxoro, кв*, 
дав по о»д*лынму (iCMcriy артель. кн1п. minpHMtfn. га* 
вожвяки, портвыо и П10Ч. нвИедъ по виб0|-у своему с и -  
росту, вучшяго во BBHililO I скегдо и пи врвпственкынъ вн- 
честван'ь (когдн воаможио сочетать <ба достоипствн от, од
ном» BHUt). ня обязанности коткраго, какъ айктерв, ле* 
внт» авдеор!. <а работами, управдеше врд'сдью и обучеп е 
|емеслу вез1нюшях» вквакого ремесла арестаитовъ.

;§  IV.

npicM'b гнаизоит, нн роботы дЪлнстсл надзи[«телемг 
M aciepciri». аг iico6o отведеилоВ длв сего ьомнатИ, въ 
орвсутсташ того аз» Я|тельн1л ъ  стя11ггть, до (юмеелв ко- 
тораго звкязт- относятсл. Си» сяиияеть Htpay, или припи- 
маетъ сб|о?11ы роботт- и усдое!л длв сыаолиеше зализ»; 
при чем» впд?в|а1е.11- г.нвт. ааказь и прпеаты^дда выпил. 
Benia ею мни )пн.<ы, тяк» р т  ко л услов1в зоваая, запп- 
сываетъ въ устпвивлеииую сля к ю  кнвгу, съ выдачею въ 
врвв1т1в материла роспвеотъ

5 V.

О ваздоаъ ир|ввгиаъ завазз вадзиратель домадывветт 
рвепорадкхедю

ИНТСВ у рНСШ>|1П9ЯТ<>Л8, Д.111 1>иди'11| .1ЮДВМ1, арп ьыхидЬ

11, им.\чан1е. Въ случаь н11воален1и тнковыхъ де> 
не1ъ  до ста руб., распорядитель Д'ишевъ сдавать ихъ дда 
ipaaeuia дп|>ексо|>у-ввзыячею тюрсминго вомпгетя.

2., Вычету 'I* аеио.иеагятъ тодьво гЬ крестивты, во- 
торые получаютъ отъ к->мктета опрезЗлввное nBeoBMULr.

$ XII.

:к  к > угря.

S VI,

Завуцва иит|ебаыжъ длв рабыъ натер1аливъ в на- 
струмевтовъ п,-с)1810дптся чрезъ вадзнратела, во веипвче. 
(виь съ ряз)'1 и:е!па ррспорядителя, которьВ оснетривветъ 
•авдыВ рвзъ вуплепвые мате[1елы иъ видах» аоьЪрав ве- 
чеетва мх» в дЗйствйте1 ЬиоЕ1 стоннистм.

S VII.

Д.лв |1вби11 арестаитовъ отводятся, по lacDopsaieiiiB 
тюрениаго комитета, особые лонваты. гдз они и зннимвют. 
св работами ^ ъ  устаноевевнос тюренвынъ снотрвтмемъ 
время, 8д1 сь же въ особых» шка«ах» нви сувдувахт дол- 
ымы хряяитьсв |.абоч1о пяструневты л ннтер1ааы.

11рияачам'‘'  Жевщввы анввмяюгсл рэботвня въ ело-
■ п  DOMtmeBiaxT.

§ VIII.

Пявта ап [»боты завазныа производятся по уствпив 
девпой расоорлдвтелемъ тавеЗ ялв аовзавмвоиу звввшнва 
с» вямъ сеглашенш. При чем» деньги пряввмаютев са
нам» рвсоор||да1 едвмъ, а надзарателемъ ве вваче, вавъ по 
его дозйрш,

§ IX.

|Свшдый изъ урвбочлхъ врестввтоа» вайсгь расчетвыВ 
ласт» DO уставовлеввоВ вормЗ, въ воторыВ иаисываютсв 
■еподвеввыв работы.

§ X

Расчет» за работы в[0|Зводвтса одавъ р е п  е» мЗ-

§ XI.

Лз» обшеВ сунны зирнботва вичиткетсаоть5 до 10°1*. 
по мЗрЗ дЗВствлтсльной ыядобпосгп. ва возпаграв1ен1е, 
по уснотрЗвио расооряднтеля, заоЗдывающяго настерсБинв 
ввдзврнтела, яртельпых» старост», ва ваемъ лошади за 
повуаюю иатер1аловъ, нм кпнгв я счетоводство мастерсввхъ 
и друНя во дЗИствительноВ, созввиной распорвдвтедем», 
оотребиости расходы, гола» ведется особый счет». ЗатЗм », 
ва» ос.тнльвой сунны заработвв, 'пплаоПка ныдметеа ареч 
ставтанъ на руви, ддв упот|еблеи1в наартахышВ чай. на 
поеоб1с родвынъ зявлючеаных», аа  покупку каягь для 
чтев1а и ва самые необходимыя вуады —съ jmaptmeuia 
распорвАОтела. Другаа иояовнва, по расчетному аисту, хра-

пъ случаи аелиггят1а такояоги, отаЗтстаует(| аса п,Зховав 
нртель уплатою стоииости аещи по «иЗнкЗ |1ясп0раднтелв. 
НиыоввыП я:р »ь y ip a l t  ее, кромЗ того, пощергаетса н|<«- 
сту в» в.1рце|1Ь, ИЯ Ь|ена отъ одного до шосги larR,

§ XIII.

И» тввомт случяЗ, если бы, оо сиоб1>аяен1ям» рве 
а | |1лдителн, 0|jeAci3i илось возионтыиъ ц полезаимъ гянлть 
арегтаятои», незявясими закнэных', работ», изготоаяеюем» 
вещей для прО]яшн, чрез» оосредстоо торгующих» дя|>ек- 
тирс,я» тюреииаго комитета, то. оо предстячлов1ю о сем» 
разлорядител. тюремный коиптет!. может» нидевять не 
обхо.тнмын дал заиугкп матер1аловъ деньги па» слоего вко 
ноннческнго каопталп, сь ycToeieH», чтобы выа1пиыа на 
вто1»  п|И)днетъ суммы возврящплксь а» вомитетъ по нЗ- 
рЗ продажи вещей ила во окончпы1п предврвивтыхг рас* 
сорядителемъ работ».

§ XIV.

При рвботх» Д0.1ЖП0 соблюдать тишину н cnoKoHcTiiie, 
потшоваться р)сп<1|1пхятелю, падзирятелю и иастераиъ- 

ipncTBM». Первому же взъ аах», как» рачателю о их» 
яптересЗ, овааыпнть подобающее его гвау увнвои1е,

О п р е д З л н .т и :  По ряапиптрЬн1п сосгчклсввыхь дй- 
|екторпнъ севрстлрем» првви-vi, оГгъ устройствЗ настереввх» 
при томском» тк1реннииъ заик», тю|1еыпый конатет» 
ходят» их» удовл«твор'1телы1ынн и дЗйствительвой в* 
стоящее время оотребиости гоотгсЬтствепными, в потону 
пвмш ет : I., правила ати «лести а» тюрьыЗ с» 1 числа 
Лнвнр» 1*474 годя, UR каковой о|едмст» сообщить 
с» нястоящиго журнала слащеплику тюрениой церквв ИльЗ 
Изоевмону, смотрителю тю|Юмвагп замка, я равно 
ректору П. И. Аршаулову, прннлзшену на себя, согласно 
§ 3 ирлоил», няблюдев1е аа ннотерсввми; 2 . поручить г, 
директору секретарю по отпечйтав1и въ губернской твоог 
рн»1и потребмаго килвчества акзсколя|Ювг втпхъ аряонлч 
аедедать пукяое число евзенвлврин» отцу ИльЗ Изоенниву 
для рвспростраяен1я их» между арестантами по веЗи» 
мерям» тюреинаго эаиза^ 3., оо нЗехольку ввземаляровъ 
привил» выслать во a c t овружвыя тюремлыв отдЗлев1в 
Тоневой губерщв кяв» для првнЗвел1л вх», оо возможности, 
въ окружпмх» тюрьмах», так» и для едино<|бразввго дЗП* 
ств1а при реаант1м врестаатсяаги труде, что я возловвть 
па особую зябоглявость Г.г. диревторов» овруввых» тю 
ренвыкъ отдЗлея1й.

|)бсрв1я послЗдовавшяго 3 1 декобрв 1873 года опредз- 
съ 1 аввлра 1874 года:

Лсгесора оалаты РАКОВСКАГО-стиршннъ чиноввя- 
. особых» поруче1чй; севретяря KOJOKOJbHBKOBA в 

бу1 гпдтс|1В хозяйственнши отдЗле1ма СЛПОТКНЙКОВА, 
МЛВД01ИМИ чпиивннаня особы ;ь  плру leiii.l; ii|4>iobojuctb 
ПОПОНА -  apxaeapiyciiH»; екзечутора ОКОЕЫОВА—-дЗво- 
пропзло.тягедем»; столоиячильникп распора tnriMbHeri) стола 
ООГД^’.ЕВИЧА—бухгалтерли» рения,•дней птдзлек'л,- столо- 
иячяльникн реярутсваго сго.и 1>АЙДАЛ01!А—дЗдопроивви- 
днте.теиъ с» оствплвя1вм» на его отвЗтстлеипостн дЗл» оо 
рекрутской чпстн; кавцсля(.св«го сдджителя КАРЕНИНА— 
лпио1ции1 ,тн» с’голойячольника птд31вн1я Ka3uu4,:AcTo»; 
'0СТУЙ1ИВГ0 вь зп«и1и донашавго учитела УРУП КОРА до- 
пустпп к» нспр||влав1ю дохжностя поиощвлка бухгадтз|>а 

гвизскаю iiTAtjeKiB, с» ораппнь пилучеа1в coaepacauU, 
3 без» прпва ва чины в оенс1ю.

28 декабря, арвчнсдевный к» явмоллнскиыу облает, 
пому прявлйм1ю тнгумрвый совЗтнияъ СЕЙФУЛИНЪ при 

?М!. в» тпчсяому общему губернскому уодав-тевтю. 
без» спдержан1а.

28 деяабд1я, пмсьнозодитель колываисвиго городовяго 
хазлйстиенйпго увравлен1л [ПАДРИНЪ уволеи» от» дод- 
SROCTR II опредЗлео» ва нЗсто его отставвоО тягулярвый 
спиЗгинк» Андрей ПОИОВ’Ь.

31 девыбря, сгаршШ «ельдшеръ тоневой городовой 
больницы Вявтор» ЯК0ВЛБВ7| уеддевъ, согласво ароше- 
в|ю, в» 4 X» нЗевчвый отассЕ» без» содержан1в

31 девябрн, вричислеицыв гь  тонивомт обгЦему гу 
бернскому ynpBBxeaie, воллексв1й ассесор» АлевеЗЙ 
СКРЫННИКОёЪ уволен» от» службы, соглвево арошее1ю.

2 авваря, письнакодвтель ввивевой больавчяай ков- 
TOgiy ГУТОЮВИЧЪ уволен» от» дохжиости в службы и 
допущен» въ времеввоиу нспрАвлев1ю таковой состоащ1Й 
пъ штитЗ кависвой больначвой конторы ввивск1й нЗша- 
пка» 1ев» ЕГОРОВЪ.

О выдаиныхъ Д 0 3 В 0 .1 Н Т « Л Ь Н Ы Х Ь  4*ВН> 
д'Ьтельртвах'Ь.

На освовй1|1и устава о частной эолотппдюмышдеввоств 
ЬысочАйюк утверждеяваго 2,5 мая—5 1ювл 187П года и 
вслЗдств1е опдавиых» просьОь, г, вачельвивом» плтайсвих» 
горвыхъ заводов» выдввы доэволительныл свйдЗтельства, 
на производство золотых» промыслов» в» звоадлой Сибири, 
алтайском» горном» округЗ в въ округах» областей ввнп 
лявской и сеняоадатянсяой, сдЗдующвн» лицам»;

ГосудАрствеввому врестьввиау тобольсвоВ губврн1в 
тюиевсивго округа созововевой волости Гаврилу Пзрзевтье- 
ву Скобвиву, потонствеввой |аочетвой граждаввХ МарьЗ 
Ивавовой Шешувовой я водывявевону 2 й  гявыпв куниу 
Иволент1ю Иванову Пйтухову.

Дмнжен1е по олушб-Ъ.

Но вгоолвея1е ВысочАЙшк утеерждеавяго 1 г а  мав 1873 
годя мпЗв1х государстзевнато совЗта о ореобрвзовва1в 
бирсиих» вазеввых» овлат» н оредоясан1в Г. Ыавветра 
Финансов» за К  2208, въ томской ввзеввой овш тз 
дЗлепо; с» 1  января 1874 г

I., ПредсЗднтеля—Уарввлвющвнъ оаватою. 

2 , 0гдзлен1е хозайствеввое— Ревваевмм».

4 ., Должвоств ассесороа», севретарв, оротоколнетв, 
жуд1валвстя л вввекутора палаты считать уараздаевнымк.

Об'ьявлен1а.

в»  ввду оредстоящнго реврутсквго набора в» 1874 
году, губервои1а аравлев|в; Нурляпдсвов, Самарское, Вятеб* 

впе. Тульское, Вляким1рское, Разяиское, Вятское, Вялек* 
кое, Пензенское, Гдюдвеаслое и Тамбовское облзывяють" 
1сЗх» пд'ожнвеюшихь по ояспортам» ляп» атих» губерв1к, 
аодлежвщвхъ рекрутской очередщ, в» вемедлевноВ в саоевре- 
иеквоВ ввкЗ в» мйсто своего жительства, съ Л1ред9етввлвм1в11х. 
прАвА тЗмъ изъ них». КОП ПО тЗлесяыи» ведостатканъ кля бо> 
лззняпъ будут» считать себв яесп шобнымя къ военвчй служ* 

соглясво 4К § ПмсочлйшАГи МАвиФестА 1888 г ., в» тече- 
в  ЛОЯ’ЗДЬ но Г>б»ЯЛЛвн1и о НАбпрЗ, аввтьсв въ блнжвй- 
къ нЗсту внхожден1я рекрутское присутста1е к аро- 

, объ освядЗтельствовев1и въ негодаостл въ воевноВ 
слукбз, получеавое же въ тонъ сввдЗтельство представать 

свой реврутсюй участок» въ вачалу вабора.

От» Алтайсваго горнего аравлек1я.
Гисоодваъ Ынвяетръ Фяааасовъ въ вкду весвовцюмен- 

ляго представлев1я пронышлеввввамн остатков» золота отъ 
ГОДИЧНОЙ ооерац1я, яатрудввющихъ ревкз1ю таурозыхъ 
впигъ ва эчаисиу золота, предложил» обвэать г.г. промы- 
[пленвивовъ, чтобы они остаткл золота от» годвчвой one 
pAiiiri Д0СТИВ18ДЯ неаренЗяяо въ мЗствыв уоравлвв1а 
едоку, назпячениому для пре,дствв.тев1я шнуровых» ва за 
писку золота книг» вя ревяз1ю, так» вав» без» доетавв! 
всего добытаго на пр1ясвЗ в» годвчвую ооерац1ю золсш, - 
самяа ревва1я атвхъ книг» крайне ЗАтрудняется, а uhoiw 
воасе эвдержявается. О таковинъ раопоряжвн1я Его Высо- 
воирсвосходательства Алтайское гпраое opasieaie аостав- 
хлетъ 8» азвЗствость г.г. зол>ггопромытлеавяков» и уора- 
81В1Ьшнхъ нхъ промыслами.

Упраялвющ|й почтовою частгю я» томской губерк1в в 
сснвяявчт|аекоВ областя доаодвгь до всеобщего свЗдЗк1к, 
что 00 □рввазкв1ю Г. Управлаюшаю &|внвстерс18инъ Внут- 
реввнхъ Дйлъ, съ 1.Г0 вввара 1874 года Кузнецмк поч
товая ковторя яяапоамтся въ почтовое on tieB i"



Bp«TRo« ■зплеч«а1е нэъ утвершдовпоИ 
роспвсв о  расходахъ в доходахъ по 

городу БШ сау на 18 9 4  годъ.

По роспнев утмрждево: | Руб. Сов.

1 .

ВеФхъ рас- к онхадвыхъ 2338 р. 79 в. 
ходовъ: 1 наокяадв. 1369 р. 10'/> *.

3697 89‘/.

Въ юмъ чвеле: 
а., расходовг текушвхъ:

овладвыхъ 2266 р. 93 в. 
неохладв. 1369 р. 10*/t в.

3616 3‘/ J

Расходы атв вредполовеиы иа слЪдую- 
mie предметы:

I. На еодержав1е месть в лвцъ городо- 
ваго yapaBxeaia;

овладвыхъ 1936 р. 93 в. 
аеонладв. 561 р. 54'/< и.

2518

i

47*/.

И. На содержав1в горлдсквхъ вмушествъ 
ы ваемъ оть города воиещев1й:

овладвыхъ 54 р. 
веохладн. 559 р. 43’/« в.

613 43’/«

111. Ыа варукное благоустройство го
рода веокладныхъ — — — 85

IV. На ввдержвн по воеввый части ае- 
омвдвыхъ _  — — — 51 17

V. Ыа содержав1а прнходспго учвлвща:
овлвдвы » 246 р. 
яеокладв. 54 р.

VI. На мелбчвые расходы неохладныхъ

300

47 95
в 6., расходовъ еднвовременвыхъ веовлвдв. 81 86

* .

Всехъ до- ) овдадвыхъ 866 |>. 24 в. 
ходовъ: / неокладн. 2894 р. 59’ /4 в,

83*/*

Въ тонъ чвсдк: 
а . ,  доходовъ обыквовеввыхг:

охладвыхъ 866 р. 24 н. 
неовдады. 2862 р. 88*/* и.

Доходы втв предооложемы сй|^сяе|уЮ'
ЩВХЪ СТАТей;

I. Оь городсквхъ имуществь в оброч- 
мыхъ статей: овладвыхъ 866 р. 24 в, 

неокдадя, 1189 р. 3 7 '/ i  н.
2055 61*/.

11. Сборовъ съ оромышлеиипковъ веовд. 1528 83
111. Съ ковтрввтоаъ в договороаъ веокя. 140 22
IV. Доходовъ мгдочвыхъ в сдучайвыхъ 

овладвыхъ _  — — — 10 4в*/з
и 6., доходовъ чрезвычайвыхъ веоаладвыхъ 25 71

Ч А С Т Ь  11Ы 1Ч 11||||||1А .11.11А 11

О тчеть по спентаилю , д а н н о м у ' люФи- 
телаин в-ь н о л ьз ,>  i io o iiu T a iH iiiK o ii 'b  

Гпмназ1н l t* r o  Декабрп IM'SS г.

H f v M h t a H i v .  Иря секъ .V о р я м г а к т о  д и  ic- 
иоДвевТя городовыми в овруавыми ооявцеИсввмв уоравдв- 
niiMB еыеввыв статьи, подучеввыд орв Л> }i губервсвнхъ 
ведомостей; Водив. ВЗ, Кадук- 93, Кубао. 4В, Синбир. 73 
и орв отвошеа1ахъ Ватскаго губ. иравлеп1а аа .V̂ A 7513, 
Вв59, В706, 0302, и объавдевТе аодучеывое ори итпошев!в 
Оемваадвтивсваго обдастваго аравдев11 аа .V 9203, о тор* 
ТА» ва оостройву вовыхг пнветопъ со сдужбаив ои трак
ту оть Устьваненогорсва до Ковиевтовъ.

8а Прадеедатада,

«JoitTBBB’k Губарвсваго llp<i*j

< / )

А. ИРИХОДЪ.
1) Са peueiBuia иолучено
2) Со сцектавдя
3) По особой подписке

- 147 р. 75 )
- 441 р.
- 46 р.

ИрОВБВ

в. РАСХОДЪ.
Оркестру 
Эстковскону 
По буфету 
0свешев1е |

I теат!»
ОтоплевТе |
Парикмахеру 
Солоаквпу 
Матер1алъ лл 
Суфлеру 
Въ типографию 
ИЭВОЩЕКу
Караульщику театра 
Переинска ролеб 
Декоратору •
Переоозка иебе.и 
Почнвка полопанное небе! 
Афишеру 
Гаоэдей 
Бутафору

Прислуге 
Буточаакямъ

Взъ эти »  девегъ на 200 руб. сделаяз одевда д.тя 
пвтаввиковъ; 3 руб. уп.ючели за i;cpcii.ieie прсжвихь о 
остальвие 225 р. 55 коп. будугь тпотребдепи также ко at

Учитель ХавтвоскЮ.

СВФДЬШЯ О ПРОИЗВ1ЕСТВ11ПСЪ ПО ТОМСКОЙ ГУВЕРШИ, 
ДОСТАВЛЕННЫЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ УПРАВЛЕШЯМИ В7> 

ТЕЧЕШИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ДЕКАБРЯ 1873 г.

Нечаянкне смсрштю случаи. Въ г. Томске, ОЬнпоВ ч 
22 Ноября крестьявинъ Тюневскаго округа, УспепскоВ волости, 
Ынколаб Рожнвъ, 82 легь, скоропостнжво уиеръ къ доме не- 
шапвпа Опсявпикооа.

Въ г. Кузпецке, 26 Октября вдова оочтал1опа Ирвва По- 
лозооа, въ доме прожиеающаго къ г. Кузнецке Велвво—Ус- 
тюжскасо мЬщаввпц Фомнва, своропосткхво умерла.

Куэвецкаго округа Кузаецков волости, 28 Октябри кресть- 
впивъ деревни Аяяпькнов, .Teoniie Семеиовъ Ававьввъ, 
иензвествов прачлни умерь.

Того же округа, Уксуиабской волости, 10 Ноября въ селе 
Тугульсконъ въ улвпе пайдепъ мертвииъ отставпой мастеровое 
Гурьявь Тумипъ, въ лишсп1н его яшзнн оаодозревается вресть- 
явнвъ Мамонтовъ.

Того же округа, Салаврской водоети, 4 Ноября въ > 
Гурьевское ОКОЮ питейнаго заводеп1я нвйдевъ мертвнмъ 
ставвой маетеропой Николай Моисеевъ Червевъ.

Того же округа, Квсьннвсвой волоств, 8 Ноября кресть- 
яннпъ села Брюхявовсваго Платопъ Захароаъ Акаиввъ тмеръ 
отъ ушиба воротами.

Того же округа в полости, 4 Ноября крестьянская я 
дер. Пестеревой Надежда Харданп1е11а Свикваа своролоств 
умерла отъ родовъ.

Квинскаго округа, Еижпекаппской по.юств, 12 Ноября въ 
дер. Абрамовой около дома крестьявипа Карпова ваВдевъ мер- 
тш1нь Кяявсв1й мещвпивъ Ияаиъ Григорьевъ.

Того же овруга, Киштовской во.тостп, 14 Октября кресть- 
ланвъ лер. Орловой, ВасилШ Здравивъ бивпш въ урмввскихъ 
урочвщахъ, для сбора ореховъ, скоропоетвжнб умеръ.

Того же округа, Нкжкекаивсвой во.тости, 19 Ноябри 12 
itTBia крестьянекСй еивъ ce.ta Булатова Максимъ Ковдратьевъ, 
бывши ва ветренной ые.тьнипе, печвлвво иопа.тъ въ шестерв» 
п задав.тевъ колесоиъ.

Того же округа, Спаской вояйсти, 18 Ноября крестьявскал 
вдова Верютомской по.юств. лер. noponyiiiKn, Лгрвфева Авто- 

. лав^-ейороиостажно умерла.

Того же округа, Богородской во.юсти, 24 Ноября поседев- 
ческаа жена Аграфена Те]>севека, въ скотскомъ дворе дона 
своего, пайдеиа мертвою.

Того же овруга и волоств, 9 Ноября пъ ваходящувед при 
иравлеп[и сборную избу прише.ть неизвестввГ'че- 

•юиекъ и cKoponoLTMSRO уме1>ъ.
Того же округа. Чатсвой волости, 20 Октября крестьлвивъ 

Лкбалыакихъ юргь Лхмедъ Кумаровь, проходя во льду чрезъ 
рЬтку Узнь, мровалц.тся и утоиулъ.

Того же округа, Нелюбинской волостп, крестьявввъ дер. 
Че]>яильшиково11 Гввр^илъ Ппвловъ Лидретъ, возвращаясь мзь 
юрта ^вгнльдеевкихъ ночью по рекЬ Тоиа, заехалъ въ во- 
л аа ш  и утову.ть.

Того же пк]|уга, Николаевской волоств, 6 Ноября Томск1й 
мещ нивъ Мвтрофавъ Авдреевъ Савостьявовъ, возвращаясь въ 
дер. Казулвву вечероиъ аъ пьявомъ вндЬ презъ р. Томь, но- 
темвот-е зашелъ въ полыв1,к> и утонулъ.

Барваульскаго округа, Бердовой волости, прожввающая 
селе Бердсвомъ вресгьннская дЬвица Вт11.1инской волоств, 

Домна Кобылвна, скороооствжво умерла.
Того же округа в1>естьввивъ Диитр1й Шатровъ скоропо

стижно умеръ въ с. Бердсвонъ.

Того же округа, Бурливской волости, К1)естьявнвъ той 
Л'и ФалелеИ Малетивъ скоропостижно умеръ.
Того же округа в волости, крестьявскал девка Марья 

Скворцова cKopouocT'USHO уперла.
Того иге округа и полости, врестьавнвъ той волости Коаь- 

Шелемовъ скороиостипно уиерь.
• Того ;ке округа, Куиншекой во.юстн, сремевио—отцуевво# 

, опой Ивавъ Калачнышъ скоропостижао уиерь, будмбн оть 
пт])ап.теп1л женою его адоиъ.

Того же округа, Чуншпекой во.юсти, крестьяввнъ дер. 
ЛяярептьевпР, ЛапрептШ Авдреевъ Протопоповъ, скоропостижао 
умеръ.

Въ г. Шйске, 19 Нолб|ш BiftcKifl H-limaHCKifi сынъ Сте- 
павъ Никояоровъ Михеею переходя но льду чреаъ р. Б1ю про

ся и утонулъ.
Сатубгйспт. Томскаго округа, Кетской волоств, 27 Ок

тября крестьянская жева Епестим1я '1>еоЧ>Авова, въ овечьемъ 
x.rtnt споего дома, пайдеиа удавившеюся.

Ь'Впкпт. Томскаго округа, Богородской (излостн, 20 Ноя
бря ссыльный той волоств Васнл1в Авдрееаъ, находясь иь ра- 
ботввкахъ у крестьянина Тюненцева, вечеромъ поуживавши 

1Ъ въ избушку катать онмы, где я убита товарищень см- 
ссыльвымъ же Тюхтивымъ.
Подкинутый лмадсиси». Въ г. Томск-Ь, Сепной части, 28- 

Ноября вечеромъ въ 8 часопъ къ дому вуода Мутовхииа нева- 
вестно кехъ яодкннутъ аехрещевввй младеведъ женсваго по
ла не более 10 дней отъ ро«дев1я, съ вапискою—.воспитать а 
полюбить ето“.

Грааемя. Томскаго овруга, Елгайской волости, 13 Ноя
бря yiponb часовъ въ 10 у крестьянина Оискаго округа Юдин- 
СЕОЙ юлостя Егора Григорьева Мяр1уполъскаго, ио время про
езда изъ д. Воробьевой #ъ г. Томскъ, огряблепо неизвестными 
ему З-вя человеками девегъ 1050 руб. и разине докумевты.

Воравонсо кража i . Еуввепм-
округа, Тарсиииской волости, 1 Октября у’ проашвающагв 
се.тЬ Устьсосвовскомъ отставяаго старшяго копояера, чрезъ 

выпут1е рамы у окна, внкрадево и »  не запертаго ящика девегъ 
60 руб. и развыхъ вещей всего ва 145 руб. будтобы кресть- 
явамв Червевыхъ в Роиановыиъ.

Того же округа и волости, 36 Октября у крестьяп дер. 
Вновь—Стрельвой Афопас1л Соколова и Петра Вяткина повра- 
депо разпаго имущества на 28 руб. 35 коп., будтобы крестьяна
ми Кузнецпвымъ я Червевымъ.

Того же округа в во.тости, 17 Октября у врестьапина дер. 
ЛбышевоВ Петра Иванова Вархраиесвя илкрадевп нзъ кармана 
шароааръ девегь 86 руб. будтобы кресп.дканоиъ дер. Л ь н о 
вой Гордеенъ Некрасовым!—и крестьянской женой Татьяной 
Фидниовой.

Того же окрутя, Кузпепкоа волости, 4 Поябра у вресть- 
. ,  Бувгурской Матвея Волкова покрадены изъ амбара 

веши на сумму 45 р. крестьянами Филиповыиъ в Кобелеввмъ.

Того же округа и по.юств, т крестьянипа дер. Сосновкн 
Ковстаптйпа Ше^лвна покрадена съ подноа:наго корма лошадь, 
которая я вайдева у прожввнющаго въ Нижве—Е|шерЕннсвомъ 
улусе инородца Кондомско—Вежбояковской волости улуса На- 
рнЕЪ Феофана Тайбйчакова.

Въ г. Нузиецке, у таношвя1'о мЬщанина взъ сснльвыхъ 
Павла Огтвопа иокрадены изъ амбара, посредстпомъ взломая1я 
заика, разный пещи тавоаынъ же неац1нивоиъ Николаемъ 
Шппнпывынь.

I, д. РедакгйрА napsfiaHOeun.

Средни суточный анаодъ метеорологическихъ яаблюдензй въ городе Хоискй съ 3 до 10 Явпара 874 года.

Старый
стиль.

Ноаый
стиль. метръ.

1 Термом.
1ири Баром

Варом, при 
13‘/1 Р.

Термом, 
аъ тФаи. сиоченный

Упру- Блаж- Термом. UA
солпце.

Разпость 
съ свобода

Состоян.
атносф.

Направ. н 
сила Петра. U P H M ' b H A H i a .

— 11,5. i 0,63. 1,00. — 11,5, Снегов. Ю- 2. 9 ч. minimum — 11,5°. р.
— 10.5. 1 0,43. — 15,5. 0, 0. Облачно. 4 ч. miDunum — 18,0°. р,

5 ч. minimmn — 15,0*. р.— 14,8. i 0,41. 0, 0.
— 10,0. j 0,72. Снегов. Ю. 8. 6 ч. двемъ в  вочью сиегъ.

0,70. — 9,6. 0. 0. Снегов. 7 ч. вочью буря.
— 8,9. 0,70. Снегов. 8 ч. miniEnuni —  10,2*. р.

28 9 589,7. ] t  15.8 689,35.. — 9,0. 0,80 -  9;о. Св-Ьгов. 9 ч. ночью буря двемъ CBin. —

1<а Оавачаег» слабый, 3-« умеревный, З-с сальный, 4-е о Набаздатвль О. Эмендя



ЧАСТПЫЯ 05ЪЯВ./)БН1Я.

V  II I» II Р  €  и  Л Г t

Къ 1-ну Декабре 
Банка въ

1873 года.
0 ткЬлев1й И Т О Г '

Екатернаб. Банка.
Д к з ы  ь.

руб. РУ<̂- руб.
Касса .  . - - - 21,300 162?D00 173,300
Текущте I гъ Конт. Гос. Банк. - 268,100 845,000 1.113,100
счеты: 1 ,  члетнихъ Наяк, 246,300 246,300
Прввядл. 1 йу-!. я лр. пЬвпостн - 8,400 7,200 15,600
Банку: 1 псенгв. Горп, Правд. 248,200 1,714,900 1,963,100
Учетъ пек I съ диумв подпве. 1,068,700 1,077,800 2,146,600

се.чеК; 1 соло-вснс. съ обезп. - 32,000 32,000
_ 1 ипдъ бгмвти 76,300 401,100 477,400

1 .  тЬварл 328,200 51,800 380,000
Открыт, кред. подъ проц. бум. 121,100 33,900 156,000
Каовталъ Отд1ивв1и - 900,000 900,000
Еорресповдея. Банка, дебиторы 866,600 660,600
Протестоваппые пскселя 10,000 10,000
Разные счеты . . . . 4,700 20,700 25,400
Расходы по Yiiiuiajeniti, содержав1К>
в оверац1опные . - - - 60,600 41,600 92,100

Baiftnrb 4,2(0,400
1ДНТЪ.

Свд»до«пм1) каиитялъ (вяе- 
свяо 40% на 4,000,000) 

ОборотвыВ ваинтадъ O n ^eo itt 
Тевупие счеты .  - • -
BUM»: I « •■ ■ Р» '"' ■I С1»чш1е
Переучетъ векселей 
Еорресиовдевш Uansa, вредато|| -

Цровевты но иисращавъ и кон- 
кииа, за |К'ключеа1еиъ уэдачев-

1,000,000

870,400
72,800

310.600
231.600 
939,100

900,000
704,100
166,300
246,800

1,000

1,600,000
900,000

1,674,500
227,900
663,400
331,600

2,861,800
287,200

Вадавсъ 4,260,400

I, ЁкатерввбургЗ отврилъ свов bIiBctbik 10-го Цодбря 1872 года; ОтхЬлев1н: Иржутское—26*го Феврежв, в  I  
II 1873 года, и ТроипЕое 26 Новбра 1873 года,

(Изъ а  288 'Правнтымтвеввагл Кбствика.). - 2 -

орипн! ttCTca iioiiDii№Ktt на 16(94 ■ 

на И оековск^ю  1'азет;»'
.ВЮ ТБИКЪ ПРОМЫШЛЕННОСТИ".

Иадаааеыав ванн съ 1 октабрн газета yaie успЪда объ- 
асавть споВ озгдллъ на snaoeiiie мрпиыюдвпности въ общем 
erpoi госудАрстпелвой, обществевноИ и частвчВ д‘Ьвте.1ьвости. 
Ми полавн.ш геб!) заднчсК служить оргавонъ Bdixi попросооъ, 
воабуидаекихъ iiiiTepeCauu русской проивш.щвсости и эту за
дачу будент, нино.лвнть но М‘Ь|)Ъ енлг в ерсдегиъ. Проз'ранаа 
надав)в петаелса иреаваи:

1) Рувоводн1Ц1я статьи по вовросамъ. отпосялишса аъ нро- 
HUiujeHHOcTB н ии1>К1Щ)1НТ> ы1ав1е иа поло<кев1е торговля, бнр- 
SB в в eл t9nылъ дорогъ.

2) Ш|утрг11нля и 1111‘>ст|1аввал тлрглпйя KoppeciioeaeBOja, 
вавъ теле1'рйиилня, такт, и нисвиянп. Ццржевые бюдлстепи. 
ВаввОвне отчетн. CsiAtniii о лриарквхъ. Kporli корресаовдев- 
Sifl о upojiuiu.iemiNVb вопроевхъ вообшг, ежелневпо поиУшщоТ' 
ся вь гпзст^ |;иЬлЪв1а о риночвыхл. оборотахъ и u tnax i въ 
гдаввихъ торговихъ птвктяхт, Pocciu, ICi.poHH, AaiH а Анернкв.

4) иравятсльствеппил paciiapBxeniji нася едьло торгомя, 
жедйавыхъ дорлгг и ак1иивервылъ общестоъ. Инградм н ноли- 
BieBia jbii><'с.лтжпщнхъ но вй|до]{стпамъ. птнослщинсв еъ тор- 
ro att, ПрввплеНв, видапасыыа Мвпнстерствокъ Финаисоиъ н 
ввавдаеныл овону.

6) Жед4зпо-дорожная .лктопим,. 0вЬ.л4в1я о же.л%8но-до- 
рожвихг съ4адахг, о данжснлахт, но aieatHMiruT. дорогаит,; о 
BecaaeTiaXT,, проясшедшпхъ па олыхъ; статьи, хпсадншяся ях- 
спдоа-moiB жмЬанихъ дорогъ н прпвкти пплпхъ аутсП.

6) Баввовая л4топяс1>: ерлвплтедыши обзоръ дЪяте.льпо- 
сги бпнвовъ, стятьи, *8сяюш,1яея ycTpolicTiia л ouei>anin пъ Рос- 
cin п ля гряяппеИ баякош.: комиерческих'.. ;1Сне.лг.пихъ, хре- 
дитпыхл. обшесгвъ н ссудосОерегатсльпыхт, тов рншсст|гь.

7) Нронншдевявм л и л и с ь . Стятьи по вопросвяъ, кагви- 
щимса 11амнчннхъ отраслей n|iOHuiii.ienHociii лъ Pncciii п зя 
тряпицей; onncaaix зан^чнтельннхъ иануфактуръ, c^ябpllxъ и 
промшплелнмх'ь :iauexcnill. Crlia.’liaifl о варряптпчх'ь общсствахъ.

8) Страхова • .л’Ьтомпсь. СвЬд’Ьп1я о д-Ьтт.льпостп стряхо- 
выхъ обшесгвъ и ctbti.h по вон[1ораи’ь о страхопав)н.

9) 1То.1Птехничс(-к1П отл4л1,. Н.лп4,ст1я лй. птнрнт1яхъ н 
ycoaepuieBCTRonanijixi. hi, но.лнтехншги. OniicaniH политехпмчес- 
1яхъ проилводстпл.. Л1',тол11Г|, тчеяпхъ обтрстпл. в Д'Ьлте.льялстн 
110длтсхлпческнх1, н^веенлч

101 СправочныГ| v*a:miT.ii, и ка.лечдярпын rnb ite ia. Сюда 
входятъ: сжсдлсвшШ указятс.и, r.rt.tOKi ла enjieaxi; Москоп- 
сков и Петербургекой; векге.льпнВ курсъ; спнспкъ д-Ьть пялпа 
чеввихт, къ c-tyiiianiin нъ к011>н']>чсскоиъ еудЬ; сиксокъ адмп 
вистряпШ и конхурсовъ; укязате.ль общвхъ' co6paniB автоле- 
ровъ; нрнарокь; оремепп влносош. н пп.лучев1я лллвяепдоп’ь по 
иродслтпниъ буиатямъ, н нрпч. н iipo’i.

И ) Объявлеп!я калеппил п чястшгя.

ГАЗЕТА ВЫХОДИТЪ Р)5КЕЛНЕСНО, 1{Р06№ BOCKl'ECKHifl 
ДНЕЙ ТАБЕЛЬНЫХ'!, и ПОНЕД’ЬЛЫШКОВЪ.

П О Д П И С Н А Я  Ц -ЬН А ;

Съ доставкой 
въ Ыосвв4:
- 6  р . -

5 р. 76 к.
6 р. 20 а.

ь переенд, 
въ города;
6 1'. -  
7 р. 75 в.
6 р. 60 X,

4 р. !

оръ-Издатель С. П. Яковдевъ,

. . Ы а з 41н с в 1н  КирженоЛ Лис'гок'ь"' 
пидпшек» н е  IM 94 Г4(Д'ь.

(IIIccTolt годъ И9дая1я).

„KeeaBCEili Бвряевон Лнсгоеъ" будетъ вздаватвса въ 1874 
году по прехвей програниЬ в внходнть два раза въ аедЬдю.

Про/рамма ш еты : ТТедеграимы торговая я  П01втвчесх1я. 
IMHisTmjs рггночвия п4пи в еостоявлмяся паКвеавевоЙ Бир- 
ж4 торговии сделке, пЬни провоза и св4д4в1я по еудОходстлу, 
лЬдоиостп о гбор4 ЕлЬбовь ва прнстяпяхъ, МЙС.1Я, ся.ла в нроч. 
Ш Торговая корреспопдевшл: св4д4 в1я о пЬлахъ и ноктпьахъ 
ля х.лЬбвихъ нриставяхъ В0.1ЖСЕО - Кансввго басееВяв, о со- 
cTonaiH дДлъ я ц’Ьпяхъ на бнржахъ Петербургской, Рижской, 
МослопскоП, Рибннгкой и Няжегпродскон; корресповдечтн изъ 
другпхъ го|мдовъ Россш п Свбнрп; св4дЪп!я о нриархахъ. IV 
Нрапитсльственвыа распоряжев1я. V Передовая стятьи. VI Хро- 
нвха .rblicTBifi и извдечео1е нзъ отчетоьъ Кязавскихъ учеаыхъ, 
экононнчегхпхъ в другпхъ обшсстпъ, VII Статьи ахопоивчесва- 
го, проиитлеяваго и технипесхаго с'.одержав1н. VIII Судебный 
отл4лл,. IX Разные нзвЪствл X Bx’liuiBia взвЬспх. XI Библ1о- 
графлл XII Фельетопъ в проч. Частлыя объявдеа)я, УТодпненол 
iiKiHt съ нересылков нвогородвииъ: на годъ 6 руб., ва содтода 
3 руб. 4U.

Адресъ: Въ 1хааавь, въ редахшю „Еаеавсхаго Бархеваго

1*.тковод«тпо в ъ  j’xoay ita Фольнынн. 
Ферпмой1ны 11й1, родвльнйпа.нп и новфа 

1»оШ)1 енвы 1ййй д-Ьтьми.

Съ 28 рвсуваанп въ те 

М. ЗадутовСЕаго.

Ломтора ЛМакилы п  ЛУоскоп, дш Сс^/мкк, 8. Лршмоком.'

СОДЕРИСЛШЕ; Обязанности ухажнвавщяхъ ая бодьяиин. 
Пои4щев1е и обставолка бо.льнаго. Уходъ ;« аабодфвшнии, 
больпыин и первая лоиощь до првбнт1я врача. Переиежающая- 

I с« лихорадка. Твфъ. Во'1врлтпая горячка. Послеродовая горяч- 
! ко .Холера.КрозавыПпологт.Чуха.Оспа.Скврлатвва.Еорь.Рожв. 
i Госпвтадввый автоповъ оговь. Босявшъ. Ерувъ. Сябнрсвая

язва. Сапъ. Водобоязнь. Дурная болФавь. Чееотва. Парии. Но 
совое к|>овотечея1е. Горловое хровотечвв1е. Ыаточвое хровоте- 
4eeie. Провавал нота. Мигрень. Судороги. Отолбвакъ Иетеряжа. 
Падучая болФзвь. Обиорокъ. Голововружев!е. Икота. Рвота. 
1.0Л1. нодъ .10жечЕ0|г>. Запоръ. Бовось. Задержан1е ночв. Ведер- 
жая1е ночи. М-Ьсячное очнш,ев1е. Грыжа. Воспалев1е глотвв. 
TpeiieTanic сердца. Бр&тт, огь пьянства. НоиФшательство уна. 
Ilopasenie инра.тнчехъ. Пролежни. Язвы. Нарывъ. Чирей. 
НогпЛдъ. Ожога. Ознобъ. ПодавлеШе. Ушибъ. Растяжен!е. 
Вывнхъ. Переломы. Равы. Кровотечев1е прв равевгяхъ. Оетаво- 
Bjenie К1)0аотечел1н. Обиыоав1е н перевязхв рань. ОпераШоввне 
больные. Огрвв.1ев1е: Мышьякоиъ, Сулеког, ЫЬдыо, Свввцо», 
Сиинл1.ною ВИС.10Т010, Челпбухои, Bi.ieeoo, Оп1укон7, Колбасн. 
ядонъ. Вдыхан1е исн011чевва1о воздуха. Поражев1е Moiaieio. 
Замерзан1с. Солнечный ударь. Опьяпевге до беэчувств1а. Заду- 
шев1е. Утонапл. noBbiuenie. Ударь. Обиврян1е. Уходъ за бере- 
невиыий. Уходъ за родпльннпаин. Бол'Ьзяи роднльвнпъ. Уходъ 
за новорожденвиин дЬльнц, Признака зрЪлаго иладеада. По- 
utineeie в обстановка вппорожденввго. Иеленав1е д4теВ. Обиы- 
nanic .vbree. Еорнлев1е дптятв. KopH.xeaie грудью. Выборг вор- 
мнляпы. Огпят1с отъ г|>уда. 11лрнлен1е рпжкоиъ. Беден1е ре
бенка. 11]Ю11’Ьзывав1е вубовъ. Прввят1е оспы. БолФзвн дФтей. 
Мяниан смерть воворохдеяяыхъ. Употреблея1в лекарствъ. Мик
стура. Касто]1овоо масло. Пнлю.гн. ПорошЕн. Мази. Сыворотка. 
11атврвв1е. Tpeoie. Втлряп1е. Полосвав1е. Каплв. Примочки. 
Разогр4вающ1б конпресъ. Прнпаркя. Ледъ. Паввн. Сприиповк-

!. Горчкчнякъ. Употреблев1е хротоваго масла. Уоотреблев1е 
кодовой вастоПкк. Мушка. Фовтянель. 11рнставлев1е п1авокъ. 
Првставлсн1е бавокъ. Заволока. Переоазочнна вещества: Ком- 
пресы. Бнвти. Kopnia. Уады. Петля. HaioaceBie бввта. Еруговая 
повязка. Новязкн: ва однпъ глязъ, явжпей чедюстн. Маска, 
черепная, шеи в подмышки, грухяан женщнвъ, тааонаховяя, 
ноги, сгопы в голеан, съ .чубкаив. Бавдажв. Турвнветъ. Овн- 
eaele нЬкоторнхъ медицввсхвхъ внетрумевтовь. Ноендкн.

Ц-ЬНА 1 РУБ. 60 КОП. СВР.

:е мевФе 10 ахземпляровъ аа перее. jВыпнснваюш1е 
В1>влагаютъ.

PS. Треболав1в прошу адресовать; въ Москву, у Превв- 
стеаскнхъ воротъ, близь хрвнв Христа Свасителя и П. И яи  
Обыдевваго, въ д. Петровскаго, доктору Михаилу Сансовомву 
Залуговскону.

- i  ■

H OUAH B D B r A t
Marepia.iu для шученм в об.гаченм кохАМмедавепа. Въ 

]-мъ выпуск'Ь; Первоначально Богооткровеннав встяаа Бдввегвв 
Вож1а въ древвей до—моханиедансвой релвгш Араввтянъ. 
Сост. Е. Н. Воровепъ. 1873. 8 д. 149 +  VHI стран. Ц-йва 1 
рубль. Продается въ княхв. магазвнахъ; лъ Каэаяв, Дубровянв 
в Кожавчикова; въ Москвй: Глазувова в Саляеввхъ; въ С.-Ие* 
тербургЬ: Бааувова;—подробные адреса этвхъ нагазнвовъ кйсг- 
выиъ почтамтанъ извЬствы. - 2 -

11рнглайпев1е в ъ  п ф д о н с в 'Ь ва  ежФ" 
iBOinu>'io газе ту „ 1Ю В О С Т П “  

вь I N 9 4  г.

Читающая нублвка ycnb.ia достаточно ознакомиться еъ 
газетою „НОВОСТИ". Со вступлев1емъ въ четвертый годъ сво
его сушествооая1я, не представляется надобноегв првбйгать въ 
рск.чамаыъ влв оМ щанЫмъ. Положительно можно утверждать, 
что за поднисвую iibHy въ годъ для городскнхъ подпясчиковь— 
восемь, я нногоррдвыхъ—девять руб. почти вемвынно предло
жить ||ублвк1> ежедвсопую гозету, по обшврносп врогра'нмв в 
|1азнообраа1х> содержак1я, яыдержвваюшую epueeeie тольво съ 
большими сжедяевпымя газетами. Редавп1а „НОбОСГЕЙ*' ио- 
жеть, ппрочемъ, обЬщатъ только одно—не остававлввятьсл вк 
путп т.1уч1нея1я внутрсяяяго содерзан!я газеты. Для оцйпга 
степепп такого безирерылнвго ]1запнт1я, доетаточво сопоставить 
какпЦ .1нбо нумеръ ,.НОВОСТЕЙ" 1Ш ая1я 1871 г. «  таковшп 
же лтмеронъ пынЬшнпго года.

Пян'Ьроавкгь л т .  булуакеиъ году предложить вубянвй въ 
федьетон'Ь газеты нТи-колько интересныхъ ромавовъ, ма, вку- 
чеввые овытоиъ ароимаго. обйщаенъ пе прнсгупать къ n s  
вечатав1ю, вока въ вашенъ портфелй не будегь рувоввев тал- 
ваго романа влв вовЬств. Говорвть объ оеобвхъ пренмувп- 
стЕПхъ пашей глзетп вс првходлтсл, во ссылатьса па фавтв 
иозс\1нтел,во. Бн4сто псяхнхъ об4щан1П, мы нриг.татаевъ 
проязвеетп 6c3iifiHCTpai',Tnyi> «'п-Ьяку „НОВОСТЕЙ" но хвбоку 
отдЬ.чышиу нумеру газеты па пыдержку. Мы уверены, что 8В̂  
е.11|доаня1с псЬхъ я.хементппъ пздап1я, иахъ—то: ввутревнвго 
coAcpiKaHiK, ]1а;щопбраз1я матерьь.ха я, даже, ввФшвосгв, прн- 
аздутъ, П1. пилу пебыея.юй дешевазвн, къ аавлючщНю въ нашу 
пользу.

Pe.iaxiiiK пряляла нплде!ващ1л иФры, чтобы въ ваетуш* 
ющенъ году газета досташя.чась ввогороднымъ подписчнАМъ 
самыыъ якуратвывъ образонъ, но для успФшваго неполкекм 
этого пбязз’кльства, нячвная еъ перваго нооогодвлто >омере, 
рсдпкп1н мроенгь 1Г. Нвогородныхъ жвтелеВ aocubixinb съ 
ааявлев1енъ сооихъ требовая1й.

Съ дошввк. 

На 6 м'вснвтаъ - 5 р.

Съ nepeciu

Подписка лривннаекя: I) Въ Петербург^, крон! главной 
воаторы „НОВОСТЕЙ", пъ кянжяомъ мягааинЬ Базунова, у 
Казавсхагл постя, д. 0.<ыивв. 2) Въ МосквЬ въ квнжвомъ мк- 
газяв-Ь Со.шпьеоа. яа Ограстяомъ бульпарЬ.

Ипогоридвые ядресуютъ аои  тре6озав!н нсключительно 
въ С.-Пстербурп., 1гь редакн1Е) газеты „НОВОСТИ", адресъ жо- 
гороя почтамту извЬстеяъ.

Для с.тухащнхъ .доптскаетел разерочка, чрезъ гг. каэва- 
чееаъ. При этонъ подпвевые девьтн должны бып достамкены 
въ слЬдуюпие срокв: 4 р. прп 88лвлея|в о подцвегЬ, а оеталь- 
яые по ропну (д.1я городсвихъ но два, а  нвогорохш—  ■' —  
съ иоловяплю руб.1. въ коввЬ марта н въ ковц! ii»

Редзкторъ-Издатель Ю. Ш реВ ^.



ОТЕРЫТА ПОДПИСКА ва 1874 гоаъ.

И д л ю с т р н р в в а н п ы й  ж ^ 'р н а л ъ  л в т 1< р я -  
т у р ы ,  п о л и т в н н  в  с о в р е м е н н о й  ж п з н н .

Оъ ехекАсвчвывъ лдровицт  ̂ п|>кдеж«певъ „ИАРИЖСКТЯ 
йоды * (около 130 водвикг рис^вковь въ годъ) в разовая , 
другван бмплатявви превмны, бздеть ладвкатьсв въ 1874 т. 
00 то8 же орограян'Ь ехеведЪльво, кпкъ в въ орошед1в1в 4 г.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА за годовое вадав1е въ 63 КДё (880 
страввцъ большого формата in-quarto, еъ 300—400 дудоже- 
етвеяво выполлеониии рвсуоаамо в еъ схеиФслолвиъ особнмъ 
арвложен1енъ ,ПАРПЖСК1Я МОДЫ*);
В е»  доставки въ С.-ИетербургФ - - - -I р.
Бввъ доемван въ MocRot, чрезъ квнкпые мага- 

я в и :  Й. Г. Соловьева, ва Страствонъ бульяарф;
А. Ланга, аа Кузвепконъ мосту н А. Ф. Жниа-
рева въ бхотиовъ раду • - - 4 р. 60 i;.

Съ доставкою въ С.-ПетербургФ - - - 6 р.
Дда вногородЕыкъ, сь оерес. и доставкою - - б р. бо к.*)

'*) Для облегчея!)! пересылки, свыше б р., паэоачеяиихъ 50
в. ножво высылать почтовыми варками въ 10 к. мепыпе, по- 
тарые по оочтовымъ правнлаиъ ве нужно застраховыватц т. е> 
ве вужпо обоввачать па воялертЬ.

За Граввпсп: Въ repuanin в AacTpin 8 р.; къ Авглти и 
Фравцш 10 р.; въ Голланд1я| Белыча, Ита.Ии, UlBefluapiu и 
Дувабсввдъ киаиествахъ 9 р.; 1гь Швеши, Hciinuiu Иортугачи 
■ I'peniR 10 р. 50 в.; КктяЬ п Лиерпкавсхидъ Спедиленни ъ 
Штатахъ 21 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ С.-ПЕТЕ1>БУГГ'Ь: въ 
КовторФ релавфн, ва БолыиоП &1орскпР. донъ Росмапа К 9, 
в у асфхъ взвФстаыхь внвгоиродавдел’ь.

Вступая въ пятый глдг своего сушество11ан1я, „HUISiV" 
уже тФиъ саминъ предстапляечъ лучшую ре1;пмсвда1цю вав:до- 
му желающену иодввсатьси па паше нздяпзе. По этому мы 
ограпвчвмсл вростымъ зааилеяземъ, что tuA сдЪланпыя вамк 
въ 1ювф 1873 г., лъ иптерессвхъ ппшихъ полпасчнвовъ, :<иа- 
чвтельцыя взнФяепгя, вслФлсто!в которыхъ содержаазе nainern 
журвала увеличилось згочта адаое ззротпвъ ззрезкяяго, будутъ 
вамв сохравеви и вт, будущемъ году.

Сверхъ того, по.гьзцсввые усвзФхомъ, которззвъ по-чьиовазась 
■ъ средФ аашихъ чвтателеВ вфн.южевняя взамзв лъ течезвзн 1873
г. бмвлатвая премззв, мы взостараеися лъ будузиемъ году вы
дать вФскольхо разлвчвыхъ а еще болДе мзплвшхъ iipeuiB, па 
nojyaeaie хояхъ будстъ ввФтв. иравзо каждый зюдизвсчпвзъ, вшсс- 
mil сполва годовую пФву за ззаше издапзе.

Оь.самаго начала своего cyoiecTnooanBii ..llllll.V  dcvbi.boH' 
во ставнла себФ задачею быть вполвгЬ семсЗаззит. miiBna-Bnu-b, 
аомФзпдя вь свовхъ стодбзздхъ впряду 1'ъ эапииазидзлыиъ 
чтев1енъ и 13оучнтельв1и статьв tt<i взсФнъ от’раг.шиъ ззваиво. 
Благодаря аостоявяынъ усвл1ямъ, вит достигли ваколеиъ того, 
что журвалъ вапгь ве пставлветъ бсзъ лввмаазя пи одпого пзъ 
ево4ыо-ввбу.и> ввмФчптельвздхъ лвлевИ! руусвзоп обвцсстлеваоП 
•равв. №  о&о взъ вллюстрвроваппихъ зтерзодвчеекихъ пзда- 
н1В, того же объема в лФвы, ве можеть сравпзвтьсн съ „ШПЮЙ* 
относнтельао богатства литературвыхъ и художесТ1веппичъ ил- 
Tepiaxoab. Достаточно упомянуть хотя о той латзеяыпозз чдстп 
вашей aporpauuN, которая ззыполпяекз1 нодь рубрикил ,,1'iv:3- 
жнтъ вввФпзВ", ежеиед'1злы1о дающвхъ отчетъ о соб1л 1яхь зз 
ю нетлхъ въ слФдуюшихъ сферахъ:

1) Првдмрния нзв1|ст1я. 3) ДФИстазя враввте.истз1Я. 3 . 
ДФм иервав. 4) Шродпое 11рослФщев1е. 5) Поевпое л иоргкоо 
rtae- 8) Же.гЬзвыя дороз'в в телеграфы. 7) Зеысаан хровмзса. 
В) Городсвая хроника. 9) Учепыя зз друзчя обзп.еа'иа. 10) Тор
говля. 11) Промышдеввосгь. 13) Сельское хозяйстззо. 13) Новыя 
В)зпбрфтен1в. 14) Статветвка. 15) Археолог!». 13) Театръ. 17) 
Муанва. 1̂  Литература и каталогт. ззолыхъ квит.. 19} Спортъ. 
йА^^рхвтектура. 21) Некрологъ и т. д.

Бользззав часть каждагл пуиера „НИВЫ", иосззящепа 
беллетрнетигЬ (ромавы, |завАств, очерке, разскази, стихлтлоре- 
■й в проч.); эатФнъ слФдужзтъ статья аопулмрво-иаучиаго со- 
держав1я и дудожестаевао выполвеввые [озсуяхн.' Еслв вы- 
чвйлить етовность лъ продажК отдфльпыизв налпн!аиз1 всего 
вжКщаеиаз'о въ „НИВЪ“, то оважется, что наше годовое вэ- 
тая1е. вФною ( б т  досталкв) только 4 р., содержать въ себФ 
магсрзалоз-ь по крАфвеб нФу4 ва 40 р., вагь ввдво нвъ слФ- 
ДТ1М11ЛГ' чркбдвзвтелеваго рвзсчета:

1МЧЛ- ''О раааыхъ поаЪстеО зз раясказилъ, взъ 
чвхъ 1 бодыпз1хъ романа, лсФ лъ отдФльяой прп- 
дая!-к гг(,1..|ц1в . - - - - - 20 р.

Около 350 статей □овулярао-ваучвыхъ, разпаз-о 
'Ь'ржав1я л ороч, н проч. - - - - - Ю р .
Около ЗФО рвеувковъ лучрзихъ гралерллъ, ОЦ^НЯЯ 

ЕА Ж ДМ  ТОЛЬКО ПО ТРИ КОП. ■ - - - 9  р.
• 13 ИЯ .Модввго Журвала* съ 120 рксувханзв - * I Р-

|у.1ьтята ве вредстав.тялось бы- я.ияазсоИ 
„НИВА" ае имЪла сто.тькихъ тззсячъ под- 

лозможвостъ длпачз. много ян

I гг. ввогородвыхъ ЛОДИВСЧКЗЮВЬ UO 
право въ Редакщп „НИЯЫ" it ito- 

1Ъ своахъ эадплев|й о годовой лодписхЪ, 
:хъ адресоаъ тре'буетъ мяого лремеязь

Издатель А. Ф. Марвсъ.

1 1ост)'ин.1ъ  н'ь n|M),iaiN,v К 1евск1й

■ ■ « ■ • « д и ы Н  1 : « Л 1 . : и д « Р Ь
ва 1874 годъ.

(ГОДЪ ДЁ0ЯТ1.1Й)

с ъ  КАРТОЮ жьлп;пиах.ъ дор ог’ь.

Содержа»!'': Правослатшп глмтозч, риио.по ■ ялтлическзв 
кя.звпд.рз., iipn.iAHBtfU pitpelii Kic и илголсзовгязе, а.’.фазитззяп 
рлспвгь спятымъ, древвШ r.iflimtirtiiu иФсяпсг.юлт.. таб.чзззза рус- 
сквхь государеР, из1Т|юип чилл., гетиизюпт. na.iopornilicKHX'b зз 
гслеро.и.-губерпатьрплч. кзевгкзз.чъ. Дяв1н.п. Р. иаззоззпчь Га.тиц- 
кзй. Статнст11чс'-к1я гззФдЬши о Poccin и обт. мпос.трлзтихт. гп- 
cy.iopciwxi; же.зфзпыя дороги и зрчгргфы нз ы-емт, ярипоиъ 
ttiapli. OioTt ii, 01П0СЯ1ЦЯЯГЛ зп. пар дзвоГ! nirienh, подъ заг.ш- 
вземг: Гр'Фди итютпо-к эло1юз11.я лДте!!. C.sotiapt. узютребитв-и.-
аЬйших'ь и-1. жигрШ-кочъ биту зизп1тряпянхъ рдовч.; -нмФча 

зы;з !Uierii!i и|ч1!-о.1ы; 'ipii'i-|i'iiiori;j рыбы, бфлый уголь,

рлзни’:! 3n>i1;ii:ii: гкичьпо c]i'i:citti iiy3;;iti<, чтобы объФхать :ieu- 
'i main., HTuIinonic iii.m. iia piiisnoniiiji! мриззасн въ течев1е 
.г1дзшхъ ЯЖ) .iliri; No iJilicm’:!.'4я зяп Г.ткн; лярвскя тз.'апеЛ 

домашвивь ci: габоззъ, зтги aniptilp .дуупой картофеш, иредо- 
стсрсжсзззе 11лсЬчяз1камъ, сбцрс;:.скзс ciitn, сззособь сдф.1ать ззо- 
дотвзч лслромокаепыии; хрппо.югпческП) указатель вдзшФЯзивхъ 
OTKpaiiS п uitiifip'hTpnili. Cii|inu'oii3ijn сиЬл1.в1я; таблиил для ito- 
В’бркз! чпсоззъ, сзг1зд'Ьп1Я длк родите.чй, опредФяяющ1зхъ д1тей 
въ учебпыя зяполсп1я, ciipann'inua cntaliHix по иед1знпззской и 
по судебной чапп, cirUAlttiji » ияр-ииыхъ баикахъ, о зербоззой 
бумагФ; С1г11дЬнзл по зшчтпг.оП и ю.-оггафпон часта; о жслФз- 
ннхъ дорогахч., ззароходствй и З1рз1аркахъ. .ЧФтопвсь 1873 г. 
Некрологи замФч.чтрльянхч. русгьихч, дЬателрй. уыерзпззхъ лъ 
1873 г. 11редсвазяп1р. зюгодзз пя 1874 го.тк.

ЦФва 20 коп., 1за лн.1евевой бумагФ 40 кои.; в1;соипхъ за 
фуогь. Кппгоиголапдамъ, иокуоазитииь лъ одипъ рвзъ тысячу 
экзема.чяровч. 25°/о. иокупаюйшмъ ротпянв ЗО''/o устуики.

ОБЪ ИЗДАН1И ГАУЕТЫ:

.,ДНА1'Ь
ВТ. 1874 году. 

(ГОДЪ СЕДЬМОЙ).

Встушиз въ седы:о11 гп.чъ своего eynecTBOsaiihi iiineTa 
„ДРУГЪ НАРОДА" осзкегся пЬрнозо своей освовпоЯ заддчЬ— 
доставлагь свонмъ чктатс-чииъ возможность слФдить завпут|сп- 
лею жиззззю озечестла, зз, ззъ то :i;e )ipeuH, зпякониться съ бо- 
.ч'Ье врупвыми jiDaeiiiauii жз(знн ззпострапззой. Программа га- 
зеззг 1873 г. бу.1стъ въ точности из^зюлааена и въ 1874 г.; по 
tiniipocu о народпонъ пбоазоваязв, о се.1ьскомъ вредзгг1|, объ 
азихт, двухъ главаыхъ лвз1гптелахъ челокЬческнхь общсстлъ 
п11(тля|1|яго гремевв, будуть иостапюяы на верззозчъ илаай. 
Рслалпиз, к|>«](Ф того, tiM-Ьегь въ виду згрвлагать въ будтщеиъ 
году при своемъ нздяв1зз статья для д-Ьтскаго .чтевзя лт. зпко.тЗ 
33 ломя, по рсфмъ вреднетвмъ, входяш.вмъ лъ кругь олеиен- 
тарпаго обучваза.

П,Ьяя З'ягстн .ДРУГЪ НАРОДА." во случаю уое.чпченьч 
П.ТЫ14 ;<а поч-юпузо перееыдву (съ 20 ва БО коп.), п также 
nc.iKxciRie Roanutueitin цФвы за бумагу в твпографск1Г1 трудъ, 
вазвачостся. виФсто двухъ, ТРИ руб.тн за годачное вэлапзе, съ 
ззерссылзгою но ззсФ мФста имперзо, а чаз.же в городсззомт. иод- 
висчивямъ. Подпнсзиз зфвнвнаетск зъ редакзин газеги „ДГ'УГ'Ь 
НАРОДА," врн Квевской 1-й Гамяаэ1в н ль Южво-руескомъ 
впижв1лмъ ыагязнп'К, аа КрешатаФ, донъ дс-Кезера.

О бъ палан1и

С О ВРЕМ ЕиН Ы Ж Ъ  и з в ж к т й .
Съ 1 декабря 1873 юдп CoBjieacuHua ИавФствя всгупають 

лъ седьмой годъ своего сушесвппввв1я. Издааве ихъ будетъ 
лродолжатьса въ тонъ же взздф: саизлоелао, пс ззсвлючая прлзд- 
ввчпыхъ и посгФараздвнчв1и ъ  двеН (360 К  въ годъ) въ .тнстъ 
бодьшаго формата (” /> веризкоиъ).

Скздйржан!е сопонтъ и:гь
I) Спрамчвьзхъ СпфдЬн1й (МФсянеслолъ. ПоФэдн же.чФз- 

аыхъ дорога. ЗрФлнща. Судебный увазато.ть. Адресы изв-Ьст- 
вФйзпвхъ мосмвсзгихъ 8аиедев!й. ЦФвы бумагамъ па обфихъ 
(гтолачвидъ бврагахъ, Бврзкепыя пФяи загряннчвнл (по теле
графу), ЦФны тоаарамъ на лнутреяввхъ рыпкяхъ:

’ 3) Моевовскагп ОтдЬ.тп 1гдФ сиерхъ счзедпсвззыхъ по.тззтн-
чссиззхъ телегракнъ отъ агснтствъ Вольфа, Рейте >а, Рапясл и 
иногда отъ лвутреввихъ корресповдентоаъ, ззовФзоазптсл Гуво- 
впда1и)а статьн.по обвв,нич. вопросяыъ, ЗамФткн и tisnl.cTiti о 
носковвевой общестоеввой жнзнв в Обзоръ гонетпыхъ ззнфнзй 
130 теку131ннъ вопросанъ по1П1Ч1ческниъ в общесгиевнывы;

3) Ввутревавхъ 11яв1;сп(1 (Обшвхъ—ио чакоиодательству, 
адмппиетра1йв н обществевпоЛ жвзна и МЬстиззхъ. по сообще- 
в1лиъ газетъ в еобссвенныхъ К0ррев130вдент01зъ1:

4) Ппсст1'а тз;п  г. (пч. гпгтечптпческомч. обозрФв1н); и

.'|) Рязиыхт. 1гд|| иоиФшатсд замФиательвык судебвыа 
дф.ти, а таки:» рнчнвл| иопостп. ззе ииФ1ощ||1 по.тишческаго хя- 
равтеро, клкоззвз: учеиыл и художествевиии, ззромишлеввыя
пзобрФтепзл, 11рав;тнчсгк1л и хозайгтлепвии эамФтки в т. п.

ИОДПИСНАИ 1№НА;

1(ъ МоскззФ, съ достанкош: за год-ь 7 ). 35 к., за иолгода 
.3 р. 90 к., га три мФсяпа 1 р. 95 к.. »я I мфгмцъ 70 к.

П|о«мч. подппевн:

Нь МосквФ: лъ KotiTopi Cotipcueuuun. Ibotcrifi,. па Зва- 
менкф, вь Ваганз.ковскомъ ле|з«у.ткф, противи. Рунввцовскаго 
Му:<сд, доит, .М 9, игнатг.виой (былш. вп. roitiiuiBa) п у вз- 
вЬстпФйитхъ кииг(шрода1шеаъ.

а'В'1*.'» .^08в'1ая 11»||(Ч|1ато|нзкаго Воль» 
ЕШ|'о Эконп.инчоокаго б1бщсства

Прозрамуа ,Трудовъ" И. В. Э. Обзцестаа, соотлФтетаевво 
гзззгсотвгюишиъ лъ ОбществФ треиъ отдФлв»‘янъ, будетъ со- 
стоктз. лъ бгдттемъ 1874 голу изъ трехъ с|дТ>.,овъ.

I. Сельевюе хоздйстло. Въ этотъ отд1..1|, иоИдуть статья, 
oTHOCBiuiBJBCH въ ce.ibcsovy io-inflcTBy и глаппФйизамъ его охра- 
елинъ, взредиеты естественно-нсторическаго содержав!*, напра- 
влевваго кь рпзъвсззен1ю вооросовъ земледф.зьческихъ, н жур
налы засФдавзв лерваго отдФлев|*.

II. Техвичеекзя проазаодстла, тФено свчзанння с

Ш. Сглзпсчига и по.титнческая знозччпл. Вт. этомъ от- 
дФ.зФ б у д ^  иозчФззиемы отчеты о эпг,ф.дав11ихт. i[ieTbaro отдф- 

- вксипничесвото со- 
. yciUauB сельска-

статы! статпстическаг 
держяпзл, nu’bioaiiii 
го хозяйала.

Кром-Ф того, гог.заспо :зостяпов.1вв1ю Общего Собр«н1в, 
1873 года иледснъ въ „Труды* особз4й отдФлъ „Пчеловод- 

in . Зтотъ сч'Дфлъ, не смотря на втедявнош. его открнчз! лъ 
рпадф Общества, усзгб.зч, уже ззыззизтз. мрягдт рунгкиип пчело- 
з,ами весз.ма дФятвлЗ|Пое общензе, которое 1'едак1ия ввдФетсл 

помержать я вп. будущеит. году, ииФя пч. iin.iv поиФшать спФ- 
я о пчедоподетвФ и ияч, чаграничззп1Ги| актяи».

Накопез^ч. вп, „Трудахъ* 1874 гп; 
змФщалмн еже.иФсячныл ,ОбпарФп1я“ i

ирежнейу будуп. 
з.скоиу хозяйству.

Но ззоиросамъ зсы.зелФ.тьчесхоИ мсхаззззсм, я равно и въ 
другнхъ счатьмхъ. гдф окажется вадобзтость. бтдутъ прядагвенн 
по.1ввтиплжи.

Иодиненлл згФпа 4 рубля съ ззересм.1к»ю н 3 руб. бО коп. 
безъ звеущсылки пвтоситгя при подтзскЬ ciio.ine за все годовое 
вздав)п. II иодансз.'п на сроки, пакт.-то: зш три нфенпа, яа 
волгода я проч. не прнавмасчи.

Обизсстпа а;  в . 3 
ЛФспяЕовн). Нпогорпдяые б 
тербургт. аъ юмъ П. В. Э. Общестпа.

Дли зелаюзянхъ изъ гг. 110Д|1Исчнк01п. Редакзин взъаи- 
.Dien. готопяость взчси.зать коиструзгторск1е чертежи, взготоп- 
ленные Общег.твонъ: 1 ) неболыиан сакеовсхая лЬллка; 2) руч
ная малина для льна; 8) roreareftMCitiil плугъ и борона Валь- 
вура; 4) I'oi'OHrellMCKiB иочвоуглубнте.и. в змугъ-окучвнкъ для 
ка[ппф«ла а 5) cocTanxarmie одну вол.текц!г н потону по- 
розпз. ге прпдаюябеся шестз. чертежеВ голлапдекихъ иФтрявнхъ 
мельяинъ, съ опнсвя1енъ. Копструкторск1е чертежя нельвицъ 
стоють съ ||С|>есылко»з 1 уз. 50 к., осталз.вые 4 чертежа ма- 
ишпъ еъ иерееилвою 1 |>„ а  каждый изъ пос.тЬдннхъ четырехъ 
чертежей отдФлз.яо—25 к

Редавторъ А. СовФтокъ.
- 2 -

|оаммеяо оемятров. б Явззаря 1874 i Въ Томской Губ. ТВ110ГПйф1к.


