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ГОСУДАРЬ ИЫ11Е1’А Т 0РЪ  Певшие,cii;bi.«iiik огв. 
лЬть гиг.авоаилъ ив счвтвть Dogcyii>oiii< коллекспоиу pert 
с»рвто1'У Влвдн1|)ру ГРИБОВСКОЫУ в| епятств1(>в’ь кг| п( 

CTyDJBDiK) аъ пляявневую  службу.

Д'кпиы 1 1 | 1ВВМ1 ел 1>ет11^м1щпго 4'<‘инти.

Опт 3 Пая с. i. за И 17729, а  «//».7пле.:«»>Л9 О ысп- 
ч а й  ш 41 О Маипфеста, о fipaKocnHemhiii К я Н м н е р а -

Кн^аж'ны В а р ы  К о н с г а ч  и т и но е н и  а  Еш Rnpn. 
м ш пм ъ Высачетвчмз Г'.рщомг Вимн'льмпм EeteuieMi Вир- 
mi’MSepteKUMi.

11равитвльствуюи11Й CeH an пуш али ВисочлВт1К ЕГО 
ВМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Маирфссп,, состоаг

ш1Йсв ВТ. «евь сего 1874 год», о б|)окосо'
таи1й Ев ИнпвРАторсглго Высочдетал Госудлрыпв Вв 
дввов Кпяжны Вфры Копстлативовцы съ Его Королев 
енн т. Бысочестеоиъ Гердогоит. Вилвгельноыъ Евген1еит 
Вйртен6ергс11111'ь. Пряказали: Означевилго Ыкмифоста, ма 
печатпв'ь потребное число в тн о л я р о в ъ , ]шзослать тиковие 
для п|1Ш1еде1па во всеобтую язвйстыость, при укнзахъ.

В01К1ЕЮ МИЛОСПЮ

м ы . » . 1 Б П С .«Н Д Р Ъ  В Т О Р Ы Й .

И М П КРА ТО РЪ И еЛ М ОЩ ЕРЖ ЕЦЪ

В С Б Р 0 0 С 1 Й С К 1 Й ,

ЦАРЬ п о л ь с т и ,  ВЕЛаК1Й КВПЗЬ ФЯНЛ9ПДСК1Й

II ПРОЧАЯ, в ПРОЧАЯ, Н ПРОЧАЯ.

вефит. в^рвымъ НА11Ш|иЪ поддаинынъ. 
Сего дня съ согляс1я НАШЕГО я Любезв1>111(1идг: Вра 

та НАШЕГО Вв1язлго Квязя Констлзтипл Николаввячл п 
Незйстви НАШЕЙ Ввяяяой.Квагяви Алблсандры 1осяфоввы, 
п(|Т1*Доа»ло ВТ. CryT raprt, во уставу Иравослпвцой Цер 
■BR брвБОсочетав1е ЛюбеавЪйшей Плеыянняцы НАШЕЙ 
Вваякой Евяввы Нары ЕСоястамтивовны с г  Его Королев 
сянмъ Высочествои'ь Герцогонъ Вильгельконъ EnreiiieuT. 
Внрте1.бергсвниъ.

Моля Всеяышвяго Господа о ияспосляы|я па Ново 
брачяыхъ Вояественвой благодати, МЫ □полн'й уверены,' 
что вей вйрвоооддвавые НАШИ в вь свояхт. сердцахъ воз- 
иесутъ «ояев)в С1И во Всеблагоыу Богу Вседержителю.

ЛиаПл
Давъ в» Стутгврт* вт. — день вг я*-

то от« Рождества Христова тысяча аосеыьсоть семь- 
десять четвертое, Царствовав!* же НАШЕГО аъ двадцатое.

На подлиапомь Собствен, 
ною ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
рукою подовсаво:

„AJEEVAHMPE^'

Ояи 3 Инн с. I. за № 18518, оЛг <,|рл«ич'И1а иркма «т. 
OT.I0I3 по артдл лпзеккыгз пбрпчныгт, татей, трпеят п ilpii- 
ч т  недепжилтля имущеепт.

Giym Huy.la заовева Министра Государстаеввы 
8 Марта за й? 378 (но Врем, Отд. 

устр. госуд. вр ), о вепрянят1я въ за.шгъ, при гдячй вь 
аренду вязенаыхъ оброчяихъ статей, ст[юсн1й и другвхъ 
аедввжямыхь виушествг, Комитетъ Мивкстровь, voriaum 
ась сь пряведввнывя въ предстнвлен1в Статсъ-Сскретаря 
В ая ^я а  ocuoBBBitUH п съ зявлючев1еиъ по лястизщену 
дйлу Геаераяъ Адъютянта Грейга, и п]1изпаваа нлнболЬе 
соотвйтствующянъ постаповять проевтироввяпое Сдотст, 
Сеяретаремъ Ваяуевынъ праяяди, въ вядй временной, до

nepecMuTjia заководательства о лазенвихъ подрядвхъ н оо- 
ставвахъ, мйры, полагллъ: впредь до пересмотра завововъ 
и догьворахъ по обазатсльстванъ съ внзною пъ общей йхъ 
совокупвости, предоставить Министру Гооударствеввыхъ 
Ииущеотвъ, въ вид11 ыЬрм вренепной, итстрнвять, согллс- 
но укнзая18нъ опыта, въ тЪхъ сдучянхъ и мЪствоствхъ, 
гд1) по уснотрФН1Ю ею , Мввнстра, вто будетъ приэваво 
необходимыыъ, пр1енъ въ знлогъ строев!й в другяхъ не- 
двяжимыхъ пмушегтвъ, допуская njiieub залоговъ лишь въ 
няянчвыхъ деиьгнхъ и процентиыхъ буыягехъ со уставо- 
вленаий для сяхъ поса^дввхъ ubicb. ГОСУДАРЬ ИМПЕРА- 
Т О РЬ , въ 5 й день АпрФдя 1874 годя, noxoseale Конн- 
тетн ВысочАЙшв утвердить сы18волвлъ. Комлтетъ, въ засЪ 
дян1е 9 АпрЪяя ouieBbxnxb: сообщить о томъ Мяпветру
Госудврствевпихъ Имущсствъ къ ясполнен1к. выонскою 
изъ журнала. Приказали: Объ взъвонспиоыъ ПысочлИшкв'ь 
соаелЪв1п, для cB-bx'bHiB я доля:нн10, въ чемъ, до кого ка
саться будетъ, Hcno.ioeiiia, послать указы.

Нъ ТонсБоыь Губернски 
[1рав11тсльстеую1цнг(1 Сева та.

Опт 3 Нин с. I. за .V 182\1, и) пбз цчрежден1и еь пл  
поторыхз юродазч, «o«4u:s ио.|нцс11стмл1 ()"лн:ностей на соб 
ат нны й средспиа юродоео и 6)  и порядка разр1ыиен1Я щи'дь 
подойнып ходатпйап'З хоройекнхг ri5i ктее.

Отъ 3 Мая с. i, за И 1596$, о взедент вс daiicmiie 
Судебныхз Устпвот 20 Ноября 1864 /. в> lyOepniaXi Вятский 
и Чермшошой.

Отз 3 Мая с. I. зя .V 19233, о срока вс»прпл<в|Я ио 
«lupijcoes е» 0Н1мрнвАея1в н.ш о6язанноет1й в» yrudnxi'. Лоло 
1оДскол13, Грязпеецкомз, ^с.мсь'нлн « Гптсл-
СКПМ1 Аоломбгкнй 1уберН1Ч.

Циркл’ляръ I'. 1 1 и11нст|>а Внлтронныкъ 
Д11лъ Г. Началыжкл' rjAepnia.

Онл 22 Марша с к  за И 38, па вопрослЛ13, возникшылт 
при >ipiiAianeHiu закона 11 Мая 1873 i о encrijicujeKi» жп 
телктва и пре6ыаан{я вь столицах» и uj6epiicsiixi городах» 
всали лицам», nodiirpuie-чым» па судебным» пртоворала надзо
ру общеегяе» или полиц1й.

При opaMtHenin БысочаНшв утвержденнвго 11-го .Мая 
1873 года оояожен1а Коиитч-та Мияистровъ о Bocnpeiueuin 
жвтедьстяа я □ребыван1я въ столицахъ я губервевихъ го 
родахъ всЬмъ лвцвмъ, подвергаенымъ оо судебвыыъ пря- 
говорамъ надзору обществъ или поляшВ, возанкти слЬдую 
щ1е вооросыз

1) вто доявеыъ авэпячать дицамъ означенной ь-атего 
р1й ыЪсто жительства, в, если Правительство, то слЬдуетъ 
ли ограаячиввть нЬсто жительства одвою губерщею, вт, 
которой орпнндлежптъ пли гд-Ь виходвяись тЬ лица лидъ 
авдзоромъ пояищн. нлп же слЬдуетъ разрЬшать инъ пре- 
бывав1е и въ другкхъ губв| шяхъ, хромЬ столицъ и губерн- 
скихъ городоеъ?

2) при высылкЬ тнкйхъ дицъ, сдЬдуегЬ'Ла допускать 
(«сходы вя счегь казны— на кормовое довояьств1е въ путв, 
а  равно на одежду и обувь, по иепмЬв1ю собствеияоЙ,

3) ногугь ли таковые ссыльные оолььоватьса пособаенъ, 
въ разнЬрЬ, установлеакомъ 5.т8 ст. XV Т. П кп.С в . Зак 
Уст, о судопр. по дЬдвнъ о орест. н прост., изд. 1857 г.?

4) вастиигь-яи надобность испрашивать, на освоввв1и 
10?2 ст XIV Т. Уст, о содерж. подъ страж., и циркулвра 
Мвпиотерства Ваутревнихъ ДЬлъ отъ 7 1юла 1867 г ., за 
.V 143, соглас1Я обществъ ва привят1е таквхъ лвцъ въ 
свою среду?

5) подлежнтъ-ли ыысылк1) взъ столпцъ и губервевихъ 
городов!, iiecoBepmeBBOTbTHie, аодвергш1есл по судебныиъ 
приговорамъ эаключек1ю въ рабочеыъ и сиирвтельвонъ до- 
нахъ, беаъ огравячен|к правъ, но съ посл’Бдств1яии, ува- 
занвыкп 48 л 49 ст, Улож, о какая., лад. 186G г ?

6) можетъ ли озвачепвое а4коиоаодожеа1е 11-го .Мая 
1873 г. быть принЪаено къ лицаиъ, првтовореяпымь къ 
яишен1ю всЬхъ особоннылъ оравъ и лреямуществъ п сроч
ному заключен!» въ тюрьиЪ?

7) кявъ поступать съ такими ляцами, воя, пе бывъ
п]!пписвыы къ какому яибо обществу, прожяваютъ въ гу- 
берпсвонъ городЬ в владЪли или в адЬютъ тамъ ведвяжл- 
мою собстве11ност!ю?

8) на КИКОЙ срокъ въ силу аакова 11 Мая 1873 г. 
воспрещается жительство в оребыяав!в въ столядвхъ и гу-

берпсккх'ь городяхъ всЬнъ лвцамъ, подвергаенымъ по су
дебныиъ нрвговорамъ надзору обществъ или поляц!ы?

9) 11аспрострнняется ли излпвеввое въ ВысочаЙн к 
утьер!вдвн0омъ 11 lie* 1873 г. пояояев!в IIiimiTeTa Мп- 
нистр'овъ BOcnponieHie ва лицъ, ваходвщрхсп подъ надзо
ром!. ш>лпц1и 00 судебиынъ рЬшсн!|1мъ, состоявшимся до 
издав!» помянутаго воложви!а и подлежать ли эти лица так 
же уделен!» изъ столицъ п губернскихъ городовъ?

Означенные девять вопросовъ оолучилн слЬдуюния 
рвзъяспен!я, о воилъ (яъ порздк* изложен!я саиыхъ вопро
совъ) II считаю долгомъ сообщить Вашему Превосходитель
ству къ надлежнщему руксводству при примЬиепш Кысо- 
ЧАЙшв утвержденваго □1>ложвн!я Комитет,! Мнпиетровъ 11 
Мяк 1873 г ., а именно;

1) vriB*. какъ вь приведенномь щ>ложсв1и ве укайнш), 
чтобы дал дицъ, опорочевныхъ по суду, были вазначаемм 
как!я либо мЬстностн по усмотрЬв!» Правительства или 
общестсъ къ которымъ тЬ лпцч принадлежать, то чтъ сих*. 
послЬднчхъ лицъ зявйситъ избрать для спиего ж итвлы тт 
ту ила .другую мЬстиость (за искл'ючев1емъ столицъ и ly- 
берисвпхь городовъ), въ которой они п отдаются прдъ н и  
зоръ поанщв.

2) доставлен!е нидобаыхъ лацъ въ иэбравныв пмн .дю 
жительства HiCTuocin ве зависитъ отъ Прявительствл, и 
слЬдуегь только высылать лхъ за лредЬлы тЬхъ нЬстми 
стей, глп инъ жвть воспрещено.

3) такъ Евкъ ВысочАйшвв оовелЬв!е 11 Мал 1873 г. 
послЬдонохо въ дополвен1е, а ве въ отмЬну закона (48, 49 
и 51 ст. Улож. о наказ. Уголов. и Неправ.), по коему из- 
вачевнио лица не оъ правь оеремЬвать мйст.ъ жительстнл 
и удили гьсх отъ чнвго безъ особаго на кождый разъ доз 
Boxenla похвщи, то хицамъ оаваченвой к 1тегор1и могуть 
быть он изложеивомъ основая!и доаволаени временвык <>с. 
лучки дли пр!искав!в средствъ въ жизни; а потому ояи пе 
имЬютъ права ва получев!в деневнаго отъ казны содер- 
жав!л, которое по силИ 558 ст. XV Т. II кв. Св. Зав. Уст. 
о СуДОНр. пи преет, в прост,, производятся лишь ТЬМЪ 1131. 
состонщихъ подъ надзоронъ, кои отданы подъ таковой няд- 
зоръ беаъ лвшеа!а правъ и преинуществъ; между тЬнь 
дЬйств!ю noBeabeia 11 Мая 1873 г. подлежать лица, гю- 
терло|п!л всЬ особеввыв илв пЬкоторыя права и apeiiiiy- 
щества, лично и по состовв1ю присвоеввыв.

4) аавономъ II  Мая 1873 г. не отвЪняется 1062 .т , 
XIV Т. Уст. о сидержатнхея подъ стражею, 01аосптех1.нп 
иотребо!1аа 1я отъ обществъ првгозоровъ о приняг!н въ сото 
среду онорочеиныхъ по суду лицъ, такъ какъ въ случаЪ 
неарвнят1я яхъ обществами, лица тЬдолжны быть подверг
нуты не тЬиъ огранвчвн1ямъ, которые указаны въ привс- 
денвонъ ооложеши, а подлежать аысылк* въ Сибирь.

.о) въ ПысочАЙшк утвержгпноиъ 11 Мая 187.3 г. п.. 
лопен!я Комитета Министровъ точно исчислены тЬ л и т .  
кочмъ, каиъ П()СлЬдств!е судебиаго приговора, воспрещается 
жительство и пребыпан1е въ столпцихъ и губервевихъ го 
родахъ; .къ числу тлкяхъ яяцъ относятся вс* т4, всторыд 
подве|тлись по суду заключен!» въ арестиискохъ ротахь, 
рабочемъ дом*, кр.Ьпостн, а также синриаелышмъ дом*; 
при чеи1. въ семь лосдЬдиемъ случа* ве иначе, ю т .  если 
ото заключем!н С01.рдие1К сълишвн!евъ нЬкоторыхъ правъ, 
ясчиеленпыхг въ 50 ст Улож. о навяз. Такинъ обраанаъ 
изъ буквальняг) смысли сего закона зветиуетъ, что соаср- 
жащеесл въ вемъ запрвщенш одипаково oiHOCHTcn до лицъ 
вс*хъ исчислонвыхъ категор!й безъ различ!я возраста, и 
съ другой ciopouu подробное перечисление в т х ъ  лицъ ие- 
сомвЬнно указываегь на то, что восорещоше жительства 
въ сюлпцахъ и губернскихъ городахъ ве можетъ быть рис- 
проотранлемо ня всЬхъ вообще иодвергвемыхъ по судеб- 
нынъ прнговораиъ надзору общества или нолвшп, а тТ.мъ 
меп*в BU такихъ. которые въ силу состоявшагося о иихъ 
судебиап приговора, новее не подлежить отд^ч* ц(дъ ти
ковой нчдзоръ, Пь виду сего нельза ве проявить, что взъ 
числа вссояершеш10л*таихъ высылк* изъ столицы подхе- 
жатъ только т*, которые были подвергнуты по суду гик- 
лючеи!» въ рабочемъ дои*; проч1е же несовершеияол*тн!е, 
выдержьвш!е аавлючеи!е въ смпрительяомъ дои*, къ коему 
приговорены безь огри1ичен!в въ правахъ (140 ст. У.юж. 
о наказ.) очевидно не подходвтъ подъ д*йсга1о закона 11 

1873 г.
6) что же кясаетсп предооложеп!я о а(1Ин*аеы1и д*й- 

ств1я пояожви!а Коиитота Министровъ 11 Мая 1873 г. къ 
лзцвнъ, подвергшимся ерочпоиу тю['еиноиу заключен!» съ 
ЛЕшев!емъ осооенныхъ прпвч, и преимушествъ, то тав оте  
оказывается песогласвымъ съ букеяльпымь сныс.юмь его- 
го соложсн!н и иР1ч.:)б,1нзвымъ съ У.ложеи!1‘иъ о пикази- 
niazb, ян осиовишн которяго (ст, 48 и щелЬд J 1»|.емное 
8аключеи!с, независимо отъ того, сопряж('1!и ли оно съ ог- 
раяачев|г.мя правь илп п*тъ, ве влечетч- ; 
осуждевняго, по освобождояш его изъ тю] i 
зорь 06iAecTua пли оилищи.

о отдачу



7) отвоснтельно s e  Jitiit вла&'бвшях'ь или владФющих'ь 
недвийиною въ губернсввхъ городахъ собственвост1н> в яе- 
мрваисааныхъ хъ какону либо обществу, то тавъ вагь для 
оидобиыхъ лицъ въ saRUBODOBoaeuiB 11 Мня 1673 г. ивъ- 
вт1я не сделано, то съ вякв слЪдуегь аостуаать варавы'Б 
съ орочвнв ляцвив той же категор)я, т. в. предоставить 
нкъ ввбрать дда жительства, подъ вадзороаъ оолвщв, ту 
или другую местность, ЭИ 11сключев1емъ стодвдъ в губерв 
скихъ городовъ.

ё) тавъ яавъ ариводевпое полоае1)1е Конвтета Ыаяи- 
строаъ аослЪдовадо въ дооодвея1в, я не въ оти4ву завовв 
(ст. 46, 49 а 51 Улож. о яакна ), пи хоеиу озвачаввыа 
двца должны состоять подъ вадзоронъ въ течеа1в вэв'Ъст- 
наго чвсда лЪть и оря тонъ въ повел11В1и 11-го Маа 1873 
г. ничего не упоывнуто о тонъ, чтобы иадоженвое въ оноиъ 
воспрещев1е было беасрочво, то лица втой ватегор1в не 
могуть пидьэоватьсв орявянй пре6ывав{а въ стодяцахъ я 
губерясвихъ городахъ лишь вя вренн сос10нп1в ахъ подъ 
ввдаоронъ П0ЛВЦ1В, согдасво состонвшвнся о вяхъ приго 
вораыъ, безрязлвчво оряяаддеаагъ ли овп къ ипогородвынъ 
иля к'Ёствынъ жнтеллыъ;

и 9) по букввльнову смыслу Высочайше утверадея- 
ваго 11 и ая  1873 г. положевзя Комитета Ыивистровъ, со- 
держащеесв въ втонъ эвяов* праввло о восп|1ещев1и жи
тельства в пребыввн{в въ столвцахъ и губе|>всввхъ горо 
дахъ лвцамъ, содвергаемынъ по судебвыиъ орвговорвиъ 
надзору сбшестиъ илв поавшв, должно вм4тъ прнн1 вев1е 
R0 вс4ыъ лицанъ, внходившвнсл во время BSABaia озия- 
чопваго захона подъ тановыыъ вадэоромъ.

KpOMt сего въ МяявстерствД ннЪютса св1дфв1я, что 
нйвоторыя ГубервсЕ)!! 11|авл е1ив, для прнн1)вев{а въ HaBt- 
стнону лицу, яногородному, 3BR0BH 11 Мая, д&лаютъ рас 
поражев1я Обь оторавлея1а тавого лица, часто неснотрв вв 
дильвость рагстояв1я, въ мксто его пряпясвв или вв роди 
ну, в  вногдя днже въ столицу, руководясь тЬнъ, по ввди- 
нину, осиовнв1еиъ, что такое лвио, отбывшее иаввзав1е 
и водвергающсеся аосл‘бдств1анъ по 48 ст. Улов, о нахая., 
или судилась еъ С.-11етербургсконъ Окружвонъ Суд£, или 
родинъ идъ С,-Петербурга, или-же навокеиъ проживало 
здЬсь до а[1едав1Я суду.

Въ устрняеи|с сего пи будущее время, я считаю вуж 
ииыъ ризъиснить Иишеыу Прееосходятельству, что тикъ 
книъ 2 иъ II В ы ‘очлНшк утеерждевваго половев1я Кони- 
тети Министровъ njiiiHSTle нЪръ къ исподнев1ю сего поло- 
жеи1я пизложено нъ губерн1яхъ ня отв'бтственвость Губерв- 
1'хндъ Прнвдешй, то с1и послйди1Я должны opautHaTb оаое 
Miiwi'iiilnnifHH", не высылня осьобождаеныхъ изъ ареставт 
1'кидъ |Ю1ъ и другихъ нЪсгь знключев!» въ HtCTO ихъ ро
дины или 11]1ими1'ки и тЪмъ бо1Ъе нъ С. Петербургъ и га- 
■lie пункты, гдЪ жительство ин-ь озвачеввыиъ повел1в1енъ 
Bucu|>eni,eiiu, чреаг что я кизна не будеть обременрня ва- 
прнсныни расходимн по пе{>есыдв1> яреставтовъ.

По рнпортвмъ вузиецхаго окружнаго пидицейскиго 
упривдеи1х рнзыскнваются; отстивний унтсръ-ифиперъ Пн 
сил1б Клячинъ; солдатская жопа Бхитерипв Савель.^ва Си
зова; крестьаве вятский ry6e|>iiiu Петръ Рид1и1швъ я Алев- 
с1б Степавовъ.

1 |и|>н;»'.1 П|11> I'. Toim puuia М инистра
Ilii.TTpciiuHx I» ДЪл-ь I'. Н ачальнику гу- 

бсрп 1н.

Otiii 8 А«]1П.1и с. I. JU >в 9 S I . обь сси/дятемствовами 
•остлянЫ д/̂ лровдя п/т ijihsdiiMS колапдвхь нижиия! чи- 
), Ж1:м1шщ1№> тиомзтаться яг>жнлясппил« 3-at рубле- 
•S iionCieMe.

Всл±дств1е нозбужденныдъ одниыъ губерватороиъ 
рьсс'въ л па оспиввв1И взаимивго соглншсв!я }1ввистерствъ: 
Инут|еинлхъ ДФлъ, Впеппаго в Финвпссвъ, им№  чеои 
увХдомпть Ваше Превосходительство, что i-b BBsaie чины, 
иоторыхъ llojuseaie 25 1юия 1867 года застало въ отстав- 
х-Ь и Которые, желая ио:пользоваться, пра несоособностя 
х’>. личииму Я 'уду, псжианеинымъ содержав{емъ отъ казны 
по 3 руб. въ и£свцъ. не въ состов»!я по болЪзвя нля дрях
лости следовать въ губервсв)й городъ для медзцивскаго 
осЕНД‘Ьте.1Ьст110ввв1я, могутъ быть подвергаемы медвцв1 
скину освидЪтельствовав1Ю при уТэдныхъ нонапдахъ. очен 
уже и было [-азъяснево въ циркуляр^ Главваго Шдаба 9 
Августа 1889 г

Въ хлхой же степени слХдуетъ приэвввать ивжввхъ 
чивовъ, инФющяхъ собствеввыа доив, обезпеченаынв къ 
сущест110вав1ю и слЪдовятельво вевнХюшвнв првва на по 
лучен1е 3 хъ рублеанго ьъ мХсвцъ отъ вазвы содержвв1я, 
то неин-Ьющини орала на ето содержви1е, и потому обеэ- 
поченвыни хъ существовав1ю, могутъ быть арвзаавы тЬ, 
которые влад'Ьютъ донвни, привосявдвик инъ дохода 
невТе 3 руб. въ нХсяцъ.

Томсхое губервское аравдев1в разысквваетъ политиче- 
оваго ссыльввго, вяъ веутверждевныхъ герольд{ею дворавъ 
плоцкой губерв1и, лииновсваго уХвда, дер. опожешкв, Се- 
внстьапа-Сальеестра Зялеасхаго; политячесваго ссыльввго, 
язъ х|>естьвпъ гродиевской губеря1я, бйльсхаго у1ыда,Фону 
Маковсхаго, и бйяавшаго ареставта томской арестантской 
1>оты Саврндова Качусова.

По отвошвв1хиъ томской кяяеяиой овдаты разыскв 
веются, дла вяысван1я гербовыхъ пишдивъ: тонск1Й нТща 
нинъ Тихонь Павдовъ Ворожцовъ—1 р. 20 к., крестьявив 
омскаго овругв, юдчнской волости Павелъ М агвгь—2 ] 
30 к., врестьаоивг ядуторовскаго округа Семевъ Ша: 
ш и в ъ -ё и  к., и дла В8ысква1в штрава, к^юстьявинъ носков 
схой г]берн1И Васвд1й Дорожоико— 5 р ., врестьяаввъ Па 
иелъ ф ц\‘Вевъ и мать его Авсявьв Шихалевы во 10 ру 
за iioHMlniie оаспортовъ и по 4 р. 35 к. за паспортя| 
Оплоты, всего 28 р. 70 в.

По рипортамъ б1йскаг'о OKjiyBiKHro пслицейскмго yn[ia- 
Bjeiiix разысвииаются: врестьансхая а-Ьвка, ялеПскоП во
лости, дер. ооловпакиной ИриВа Кривошеима; хрестьанипъ 
владвн1рсхой волоств, дер. налой убавки ^ и зв ой  Зуевъ,- 

авяой мастеровой петровокаго рудника Ипатъ Грвгорь- 
Трусовъ^ тюмевсв1й нйщавинъ Николай Пгтровъ; иа 

стеровоквв жеиа Натальи Спипыин^ иолитипеск1в ссыль 
дворянви Авви ЬсиФОвн Мвлсвичъ и Юихалпвн 1оси 
Малеввчъ, s u a t  по муягЬ Вигушъ.

По рапортвнъ MBpiBncxaro оиружпиго волииейскаго 
упрвЕлев1л рвзысвиваются. tm|>iiiBCxiR хупечесхШ брятъ 
Свлннойъ Юдалеввчъ; врестьяпе пичнтянской волости, гели 
холыолсвиго 1оавъ Зокиковичъ Манилгьг, сели малопесчив 
схагО Ефкмъ Днвт|>1ееъ Фролоьъ, сели лнтяжскаго Петръ 
Емельяновъ Брптянвъ, Егоръ Клсментьсв-ь Овчипиговъ, дер. 
больше песчавсхой Авд[-1аиъ П<-п<'ниюш1й, села биривудь- 
скаго Мивей Вирж6епв1й,- xjiecibaRe боготольсвой волости, 
села больше-косульскаго Пввиъ Mmti «евъ ЕрофФевъ, Степавъ 
Пасвльевъ Ильинъ, дер. адексиидрохсхой Пнсил1й Лазареьъ 
Мелвцкоиъ, Пвавъ Пясвдьевъ К^рииоиъ, Гавряло Китв-Вевъ 
Крыловъ, Авдрюй Васядьевъ Крыловь, Гргигорпй Ефиновъ 
Гроновъ,

Пи |iunoj)Taiib барваульскяго охружаяго суда рвзыскп- 
ся отставные мастеровые | 1Иддерсхаго рудника Кондра- 

Т1Й Лавревтьевъ Ладхвпъ, autCBcxaro завода Петръ Ла- 
вревтьевъ Лидкивъ. обыантель викодаевской горво заводской 
вологтк Яковъ Трсфиноаъ Рвчвввъ; хрестьяаввъ ордивской 
волости, дер, повареисвой Васил!й АлехсЪевъ Шмяховъ.

1Гм.юз̂  Л8 upucymcmeeHi,

Томсв1й окружный судъ, на оснон. 271 ст. X т. 2 ч., 
нызыаастъ къ суду тинсьаго 2 й  гил1д1я купца Минея 
ХОТИ);СКАГ(> во предъявденнону на пего крестьявиномъ 
изъ поседеицовъ томской |уберши н округа, богородской 
волости, села деелтовя Пковонъ Пйтухивымъ взыскан1ю 
1330 ||уб.

Отъ томской казенной палат 
пр11сутств1я еа 15 и 19 1юия сего 
торги Ш1 участохъ казенной земли 
лужлой волости, смежный съ выгшк 
личестве 89 д. 258 саж.

объквдяется, что въ 
1874 года назначены 
инхо,тящ1йсв въ семи- 
н'|. г. Томска, въ ко-

/)ызов1 илслпАнтши яг

По рапорту тонсваго окружнаго суди ]1а 8ысы1ввется 
солдатская жена, рядоввго пткульс.кой вопвойиой команды, 
Настасья Петрова Быкова.

По jianopiy тонскаго ов])ужмяго потицейсвяго ynjia- 
влев1я рнзысвяваетса писелекецъ спаской волости Арсеи1Й 
Тарастевко.

По рипортамъ 8яс4дателн 3 учасгва тоискаго округа 
разыскиваются.' крестьвоинъ изъ ссыльвыхъ ишинской оо- 
дости, дер. усмапвя Г])йгорШ Швеаовъ; ирестьявииъ изъ 
ссыльныхъ ншймской волосги, дер. бурввшегой Pjiuropid 
Брусввципъ.

По рввор>ту бнрваульсваго окружнаго полвцейсваго 
упранлев1я разыскивается к]1есгьвивяъ чивгявскоП волости, 
дер. ворхъ караваиской Мвхаидъ Лхсевоаъ Урюнцевъ, дли 
язысхаи1я съ вего вевегь 5 р. 33 коп.

По рвпорту звсйдателв 1 участка мар1инсваго округа 
разыскиваются б‘Ёжнвш1в врествнты: мяршнск1й нФщаыивг 
взъ ссыльвыхъ АлевсЪЙ БрОФФевъ Леовтьевъ 32 л1>тъ, росту 
2 ар. 3 вер. волосы русые, глаза голубые, лице рвбоватое, 
и врестьхнивъ язъ ссыльвыхъ зырянской волоств, дер. 
дубровки Провоф{й Фвляооовъ Водковск1й 38 л ,, росту 2 ар. 

вер, волосы темнорусые, глаза голубые, лице частое.

По раиорту заседателя 2 участка тонскаго округа р а 
зыскивается ареставтъ томской ареставтсвой роты поселе- 
вецъ красвоярсввго округа, погорельской волости Сергей 
Михайловъ Чураловъ 28 легь, росту 2 арш. 3’/< вер. 
волосы тенворусые.

По отношев1ю тоискаго губернскаго бятал1оаа равы- 
скиввются бежв8ш1е | адовые; Степавъ Первовъ 23 легь, 
росту 2 ар. 4'/> вер. волосы русые, слаза серые, лице 
чистое. Варланъ Квркаввн'ь 29 леть, росту 2 ар. 4  вер. 
волосы тенворусые, глаза голубые, лице чистое.

По рапорту аолипейсхаго вадзярателя 2 участка г. 
мвр1внска разыскивается нер1внскШ нещ апввъ изъ ссыль
выхъ Сергей Вгватьевъ Лысенко 42 летъ, |юсту 2 арш. 
6'1> вер. волосы темнорусые, глаза серые, лице чистое.

О /озмслян|'н паст ^т т .

□о рвпорту зенскаго заседателя 1 участка тонскаго 
округа разыскивается утерянвыИ пасноргь Ачивскаго не- 
щанивя Матвея Иванова Мосоривп, выданный ему изъ 
Ачинской городовой ратуши 13 япвн]>я сего годи.

По рапорту тонскаго оодвц|ймейстера разысвиваотся 
утерянный уквзъ объ отставке рндоваго тонскаго губере- 
скаго батал1ова Федота Хврятоиовн Плотыикови, выдпниый 
ему въ 1871 году.

26 впреля, рядовому Федору Андрееву ПЯТКОВУ, ва 
купленный лнъ у нар1ввсвнго нещанииа Александра Треть
якова доиъ съ землею за 200 р. Актъ писапъ ип lep. листе 
въ 1 р, П‘1шлянъ взыскано актооыхъ 3 р., крепостныхъ

съ суммы 200 р., си шгрнфомъ за весовершен1е акта 
Т]|Стьяковимъ щ) 8*/« съ рубля 16 руб , и за пе]1вх()дъ 
къ Пятюву mi 4“/в съ руб. —8 |iy6.

i i m i H  1 1 Д 1 » Л 1 1 К Д 1 0 М Ы |1

1 1 з(»лик11111|1 I.

ТонскШ окружный судъ, на основ. 1239 ст. Х т .1 ч .  
вызываетъ наследвиковъ въ капиталу оставшевуся после 
смерти потимственвыхъ почетныхъ гркж.дпиъ Александра п 
Егора Федотовыхъ ТОЛКАЧЕВЫХЪ, ннх-|дащвмуся въ Тон- 

ъ отделен1И Государствеивнго Панк», съ заковныма 
ipnuo наследства довазнтельстввми, въ устаповлеиный 

1241 ст. X т. 1 ч., срокъ.

Виза

1 1 л б .1 И К 1 1 ц 1 н  9 .

3 м  чрнгутстеенныя M:i.ai

Кузвецюй овруяный судъ, на осво11Ян1я 271 ст, X т. 
2 ч, зак. грйжд., вызываетъ проживиющ"го въ Кузнецвонъ 
округе, галаирской волости, въ селе снлаирсконъ, барва- 
ульскаги нещаяиня Михаила Трофимова УШАКОВА къ суду 
по делу о изыскании съ него крестьямт10мъ того же округа, 
бачатский волости, дер. вера-чунышскоП Васильемъ Ива- 
новыиъ Автоиовыиъ ио росписке 80 руб.

Отъ Томской казенной палаты С10ъявляется, что въ 
прясутств1в ея вазввчепы 15 и 19 1юая торги на Зырян- 
св1й островъ, находяицйся ва реке Томи, въ 10 верстахъ 
отъ г. Томска, знвлючвющШ въ себе покосу 209 цесят. 
1269 саж., неудобной 311 лес. G80 саж.. бывш|й въ оброке 
съ 1 8 8 9 'по 1874 годъ у тонскаго оочетваго г|аждини1'« 
Ero]ia Тоякпчева изъ оброка въ годъ 453 руб.

Отъ Томской городской управы объявляется, что въ 
прясугствщ ея наввачевъ 20 1юва сего года торге безъ 
переторжки, ва пустопорожнее место земли, просимое въ 
отводъ каядидатонъ Герцелеыъ Лнкелевыыъ Цянонъ, заклю
чающее въ себе 1120 квадратпыхъ сажепъ и находящееся 
въ ведВ1ПН юрточной г. Томска части на углу Александров
ской и Офицерской улицъ и переулка, въ снежвоств съ 
нестонъ купца Горбачева.

Окружное Инженерное Уоравлев1еЗвааднаго Сибирсва- 
го Воевнаго Округа яизь-ваетъ желающихъ взять ва себя съ 
торговъ производство въ текушенъ году работъ по посте- 
□енвому вогобпонлев1ю и удучшвв1ю развыхъ вовисквхъ 
строенгй въ г. Омске по 12 сметамъ ва сумму 9.569 руб.

Торги па озннчеввыя работы будугь провзводитьсн 
15 число 1юня месяца въ 12 часовъ дня въ Окружвонъ 
Ивжеиерноиъ Управлев1и со сметвыхъ суныъ на каждую 
работу.

11о ииевонавяыя работы могутъ быть отданы съ под
ряда одному или весколькимъ оодрядчиввнъ, вакъ будете 
выгоднее для казны.

Бъ торгакъ будугь допущены все лица, инеющ1я на 
то прав), по оредставлев1к при объявленш на установлен
ной гербовой бумаге надлепащихъ свидетедьствъ и аалогоаъ 
дозволеявыхъ закопонъ въ количестве 20°У< съ подрядной
сун1

Пс желвюш1е торговаться изуство должны прислать 
не позже 12 часовъ пазначенпаго для торга дня запечатав- 
ныа о6ъявдев1я на гербовой бумаге съ □рилояев1енъ такихъ



же сввя4тельстпъ и залоговъ, япк!е требуются оть взуотпо 
торгующихся.

Ж елающвиг торговаться будугь ореагявляоиы анблн- 
говремеяио сн1>ты, чертежи и ycjusiR на ])нботы въОвруж 
р'Ч1Ъ Инжевервомъ Унравлеи1в

ВзввшШ ев себя DoapsATi обязавъ заключить вонтракть 
не позже хавъ чрезъ деФ кеа’Ьлл по утверждевпи за нлиъ, 
подряда, пидг отвЪтствсвност1ю зя вси100лвев1е сего пред- 
стявлеввыыл зядигани, н ироизоодить эн т^нг работы со
гласно общихъ и частвыхъ усдов1й инАеныхъ предъяввтьеп 
КТ. торгамъ.

Вреневван Конмйс1я do перестроЙк'Ъ 8дав1Й Сибирской 
ВоеиноП Гяикяа1и вызывнетъ желвющихъ взять на себя про. 
иаводство ниже сяФдуютихъ воиых-ь построекъ и капиталь 
пыхъ псрсстроекъ saanifi Сябирской Военной Гиыинз1и, въ 
г. OKCRt, DO ТВ утисрждрквынъ сн^танъ, в пненво:

1) Постройку ввовь трехъ-втажвяго съ водвяльиыыъ 
втаягенъ каненвнго зднв1в и аерестройку сушестиующаги 
хйиеиааго даухъ-атаапаго, съ иодвальныиг втаженъ, дома, 
длв ооыЪщевзя 250 вогаитвириковъ и GO ориходящихъ 
учеявковъ, съ вварти)>пни для служащихъ, иа суину 
304270 р.; хъ востройвЪ иредаоложеио иристуаять въ 1875 
в оковчить ев въ 1879 году.

2) npBCDOco6aeBie одво втажпнго кзневнаго доиа для 
помйщев1а двухъ хвартиръ слуясащвиъ, яа сукну 1873 р. 
Работу предположено произвести въ 1878 году.

3) 11остройку вавеннаго SAaaifl для прнчешяой съ су- 
швлани аа 25509 р ; приступить въ 187Г> и окончить въ
1877 году.

4) Постройку кяневваго адав1я для леднвковъ, вн суныу 
9655 {>., иролзвеств въ 1878 году.

5) Постройку двухъ одно втажвыхъ каиевиыхъ здап<й 
длв конюшенъ, евраевъ и аиба[>овъ, нп 12069 р.; п|1И- 
ступить въ 1878 а овончвть въ J879 году,

6) Постройку одно втажпаго ваыевнаго адап1я для ко 
ыюшевъ. сарневъ и вибаровъ ив 3278 р.; пристувить иъ
1878 и оковчить въ 1879 году.

7) Постройку деревввныхъ, съ яамеякьши столбани, 
ЯВбороЕЪ, съ воротанв, а  также пвкойныхъ янъ и пввоз- 
ныхъ ящиковъ ва 2663 р.; прветуплть въ1877 я окончить 
въ 1878 году.

8) Устройства водовроводивъ съ паровою водоиодъ- 
емвою кашивою, двукя подъеыныыи мяшиааии ддя тяжестей 
ватервлоэетовъ и плотины ля 33000 р.; къ работпнь пред
положено приступить въ 1876 и охоачигь вхъ въ 1878 г.

9) Устройство подэеыпыхъ сточныхъ трубъ, для отвода 
воды и нечястотъ па 838 р.; приступить въ 1876 и окон
чить въ 1878 году. Всего ва суыку до трехъ сотъ девяво- 
сто трехъ тысвчъ ста пятидесяти шеста руб., и сверхъ 
того на вспокогательпыя |>вботы прибавляется 3*/« къ каж
дой скатной суинЪ,

Фунданевты и ст'йны строеп1й положено возвести взъ 
иврпячн, на ибыквовеввомъ известковокъ рвствО|)«, съ 
устройствиыъ каненвыхъ лЪстивцъ ив желйзпыхъ косоурахъ, 
ввъ плиты, удобно достввлкекой изъ Сеиявнлатинской 
области. К[1ышв покрыть лястовыиъ жел^эоиъ по деревкв- 
ныкъ стропяавмъ, Полы досчатые. Нвутренвая отдйлка 
безъ росвотя.

B et работы преяннэвачево провзвеств въ течен)и пяти 
л'Ьтъ, соображаясь съ дФйствительвою аотре6ност1ю воеввой 
Гинваз1и въ существующихъ noutuieHiRXb, на какой срокъ 
предполовевъ и отпускъ озиачелной сункы. изъ числа ко
торой ва 1874 годъ назаачево ва работы до 75000 руб.

B et вышеупонявутыа |1аботы когутъ быть отдави влл 
иптоыъ или же отдйльво по каждой снйгЬ, влв же, па- 
конецъ, |1В8дробительпо, т. е. на постройку строителышхъ 
катер1вловъ п рабочлхъ одвлмъ или пЪеколькинн подряд
чиками.

Торга будутъ одвл, [Фшятельиыс, безъ переторжки, 
въ 12 часовъ для, 11 Сентября 1874 года, въ г. OucKt, 
въ opBcyTCTsia врекевноЙ kohubcib по uepecTpoflKt здан)й 
Сибирской Воеввой Гинпаз1п.

Къ торгамъ допущены будутъ a c t лица, BHtramixBKTO 
право, по представлеоЗв при пбъявлен1и, ва уставовлевпой 
гербовой бумага, ввдлежащихъ cяидtтeдьcтвъ и дозволен- 
выхъ закономъ залоговъ длк обезпечев1а неустойки въ ко
личеств* 20°/в съ сунны годоваго подряда.

Не желающ!е торговаться изустно могугь присылать 
не позже 12 часовъ два, нвзлачевнаго для торга, звпеча- 
тавяын объявлев1я на гербовой бумаг*, съ придожев1енъ 
таквхъ же сввдЬтельствъ в залоговъ, Kaxie требуются длв 
нзустныхъ торговъ. Си*ты на оредполагвеиыя постройки 
желак>щ1е ногутъ разематривать въ xaiinejapiR Сибирской 
Воеввой Гяияаз1в.

Подрядчику ножегь быть выдявъ иодъ особый залога, 
рубль за рубль, девежвый эвдатовъ до половины годовой 
подрядной сунны.

Взввш1й подрядъ обязывается заключить ковтрактъ, не 
позже 14 дней поел* утверждеп1я подряда и выполнять 
обязательства ва ocHonnaiH общихъ услов{й па отдачу ио- 
ст)оевъ и иерестроекъ, принятыхъ ьъ инжеаернонъ в*дои- 
ств*, па особыхъ частвыхъ услов)й.

Частныя условия

Нн производство НОВЫХЪ построекъ и КвПИТЯЛЫ1ЫХЪ
иерестроекъ здан1й Сибирской Восивой Гнилаэ1и.

1) В8Явш1И па себя подрядъ обязывается каждый годъ, 
по пос1*довав1к всоигвован1я, представлять въ оСеэпечеп1е 
исправнаго пыволве1мя его подряди 20*/о съ иссигнопаипой 
на годъ сункы.

•» 2) Въ течеиги яаждяго года производить т* пненво 
работы, квк1я будутъ паяиачены въ м*ру кссигвовнчноН 
сунны.

3) Въ настоящемъ году озаботиться заготовдеи1еыъ 
мнтер1аллвъ, и въ иосл*дуюпие годы приступить въ раби- 
тааъ ие позже 1-rj мня и окончизить въ первому октября; 
В111ючемъ будеп. допуекятьон, по ycHoipnuiro воинкс1и, про
изводство н*кито)1Ыхъ раос ть и нъ другое время года.

4} Поставляемый кирпп гь должевъ быть по увазан{ю 
производителя |иботъ | изсорщрованъ подрядчикомъ въ 
кл*ткахъ, а для возыожимго уыеньшев1я потерь подрядчика, 
отъ аябраковвн вдругъ большпхъ партШ кирпича, ииЪыяется 
аъ обязанность производителю рнбогь предупреждать под 
рядчика о вегодности Maiepiaja во время самой поставки 
онаго, за т*нъ, по пол)чеопт отъ подрядчика письмевваго 
заявлевтя о догтнвв* имъ къ ы*сту рнботъ возребваго ко
личества кирпичк, тяковой безотлагательно скидЗтельствует- 

ременною кинмис1ею, и ок>1завш1йсл по ын*в1ю очой 
недоброкачественнымъ должемъ быть свезенъ съ м*ста ьъ 
тсчеити 7 диеН, иъ п(ютииномъ же случа*, по рьспоря1квв1ю 
К0ММИС1Н, должеиъ Оыть убравъ на счетъ подрядчика

5) Известь должна быть Квате|>ивбургская или Семя

Г>) Л*сные натер1я,1ы должны быть соснояые и оре- 
вмуществевпо тярскте, а въ и*которыхъ частяхъ, для сто- 
лврныхъ работъ, можетъ быть допущенъ воыыисс1ею и кед
ровый л*съ,

7) Листовое жел*зо должио быть в*сомъ ие нев*в 13
фунт.

8) Матер!алы при подвоз* будутъ предварительно 
осматриваться производителсмъ работъ и оковчательио с.ви 
д*тедьствоеаться коиивсс1ею.

9) Ддя зяпнсывни1а вс*хъ распоражевтй по работнмъ 
у производителя работъ будегь инходиться привазпая те
традь, въ коей под[1ядчикъ, или пои*реняый его, доджвы 
ежедневпо, для всполиев1я даввыхъ нарядовъ, росии- 
сываться,

10) Освид*тельствован1е произнедепвыхъ работъ 
должво быть до знкрыт1я лхъ посл*дующинп рнботанв, во 
отнюдь не позже 3-хъ дней.

11) По в*воторыиъ вреднетвмъ возлагается вв под- 
рядчива особая отвЪтствеивость до 1 го Октябри поел* 
дующего, по лсполиев{и работы, года, а имевпо; а) за 
плотное поврыт1е крышъ и за уоотреблев{е назиачевваго 
в*са жел*эны1ъ лпстивъ, удерживается ‘it часть стоив 
крышъ; 6) ва случай исправлев1я половъ ’/> часть 
ямостн ихъ; в) за прочность етоллрвыхъ под*локъ удер-

1вается '/< часть стоимости ихъ; г) за прочность печныхъ 
налярвыхъ работъ, кром* окраски жел*зпыхъ крышъ, 
а коикъ пазвачена особая по закону отв*тственпость, 
также за прочность слееярныхъ и вузиечиыхъ работъ, 

удерживветея '/ю  часть стоимости ихъ.
Но вс*нъ ьышеизлоаевнымъ стнтьямъ ивэначаетеа 

подрядчику срокъ для перед*лки и KCBpaBaeiiiK, по мило 
I коего приводится въ вадлежящ|й яидъ ва его счетъ. 
Зв держав1в части выплатъ, длв о6езпечев{н прочности 

енъ § озвачеввыхъ работъ, производится только за 
посл»дн1й контрактный годъ; аа остальные же годы взы- 
cKBHin съ подрядчика относиться будутъ на первую при
читающуюся ему по контракту плату.

12) Нренепныа мастерск1я и проч1н стриен1а, пот]>еб 
для людей подрядчика и для хрнкен|а нвтер{нливъ,

овъ должевъ им*ть сибственпыя.
13) Вс* вспомогательные ыатер{алы, получевпые отъ 

разборки лйсовъ, вружвлъ и пр., в равно а инструневты, 
и врененныв для работъ строен1я, ва устройство каковыхъ 
в*тъ по сы*тамъ особыхъ параграфов*, а  отчислено только 
3“/» съ общей см*тной суммы, поступвютъ въ пользу под 
рядчввовъ.

14} Издержки па вапечатав1е о6ъявлеп1й о торгах* 
подрядчик* обязапъ пополнить, а  если подрядчиков* будет* 
я*скольвч, то плата вта рпспредФляетсп пропоршовально 
подрадлой сунны каждаго.

1.5) Во всем* остальвонъ, отвискщеыся до вачестза 
мате|иаловъ, производства работъ, удовлетворев1я за опык 
и отвЬтствеивости ипд11ядчика, руководствоваться ибщими 
печатными услсв1яни иа отдачу подряда тшыхъ построек* 
и капитальных* перестроек* ивжеве|1наго вйдомства.

Hu.i'iei вв npurymrmeeNiiiiH млгпш.

ToMCRifi губернск|й судъ, ня основ. 478 ст. X т -2  ч. 
аак. о суд(произ. гражд., вызывает* Кузвецкаго 2 гпльдт 
купца Никиту Антипова ДУНАЕВА п Кузпецкую 2 гильд1и 
купеческую жену Александру Иванову РОЖкОВУ, къ вы- 
слушввЁю р*шлтельнаго осред*леп!а сего суда, которое 
нвзвачеио подписать 17 мал 1874 г. по д*лу о взыскав1н 
Дунаевым* съ Рожчовй 130-5 р. 63 к.

ToMCKifi губернскШ судъ, на основ. 482 ст. X т . 2 ■ 
зяк. судоп|1, гражд., выаываеть оптомственпаго почетва 
гражданина Якова Мопс*ева ПРЕЙСМАНА, къ выслуш 
П1Ю р*п1ителнаго опред*леи1л сего гуда, подписаввяго 8 
нарта 1874 г., по д*лу о взыскав)й сь вето, Прейсвапа 
Могплевскйыъ в*щаапномъ Самуилом* Быховскинъ 225 р

MapiKBCKiB окружный судъ. на основ. 271 ст. X т 
2 ч. зав. судоп]1. гражд., вызывает* къ суду поселенческую 
жеву Ефросинью ИГНАТЬЕВУ, для дачп обгясвев!я про 
тввъ нрошен1л крестьявяпя Орловской губернш, ливеиекяг 
у*зда, вмхаовской волости, села баравова, Степвпа Зло 
бинв. по д*лу о взыскав1и съ Игватьевой получеввыхъ ею 
отъ Злобина аа продатшИ домъ денег* 220 руб.

Куанецк1И окружный судъ,
:. гражд., вызывает* Каинскш

. 448 с

с'&я Михнйдова 111АРА1Ю6А, къ прочтеп1ю и ааруко- 
п рияладп 11ован1ю выпиекп изъ д*ла о взыскав{п им* по 
двум* uc'NiujHM* и роспискЬ долгу 5000 р., съ кузнецкап1 
2-й гил1,л1п купца Ввкептьв Зпыииьевн Фаинльцеля.

Томская губе[1псквя гяннаэ1я приглашаетъ па торги 
17 и пв переторжку 20 числа 1юня сего 1874 года лицг, 
желающих* Припять пн себя д-еиоитъ доня завниненнгп 
Гимняэ1ею и пак-чономъ. Сн*ту на ренонгъ каждо двеьн1> 
можно вч,г*ть въ кявцелярм1 Двревщи Училищ*, K0T0|)iin 
лон*шается въ дом* купца Фонива. Желяюице взять под 
ряд* блаюволктъ погаловать въ озвачепвыя выше чвелн 
ъъ DpHcjTciBie хозяйственнаго комитета гииааэш, (: ко
торый 1ш*етъ свои зас4дав1я въ дои* купца Петра Me 
Фодьеиич» Фомина :), съ денежными залогами, въ разм*р* 
около 250 р ,, съ закоипыни видами о личности, а также 
па прнво произиодства К8в*ствыхъ ремеслъ.

'I П1‘'1дажп. иман1й.

Отъ Томекяго гуПершскаго правлевта объявляется, что 
согласно ходятвйствн товгввго городокаго полнцейскаю 
ynpesaeiiin иязпнчепо въ продажу движимое nutaie жены 
отгтавнаго поручики Анпы Ставровой, пя удовлетвореи1е 
иска ччновшщы Аипы Овпииой въ количеств* .500 |iy6., 
съ процентямп. Торг* будет* произиодиты я въ томском* 
губершскомъ npaiiaeHin 14 1юпя сего года. Желнюпце ку
пить 8Т0 iiHtaie могуп. явиться въ день торга въ кявцо 
ляр!ю гуГррнскаго правлвН1я.

Вызт наемдниш в т  и м т к .

ToMCBift окружный судъ, яв основ. 1239 ст. Х т. 1 ч., 
iBBPVb ввсл*д11нховъ къ движимому я недвижимому 
11Ю, 1-ставшемуся поел* смерти томскаго 2-й гвльд1и 
,а A!i.TB*n Иванова МАКАРОВА, ваходящемуск в* г. 
к*, съ закинныии ва иряво яясл*довав1я доказатель 
ЯП 11* уставовлеппый 1241 ст. 1 ч. X т. срокъ.

ТомскШ окруявый судъ, на основ. 1239 ст. Х т . 1 ч. 
вызывает* иаслЬдппконъ къ недкижимому им*в1ю, остан- 
шемуся поел* CMepiTH нядворваго совЬтвикп Анастнс1я Фи- 
липовв СПЛИНА, паходящеиуся въ г. Томск*, съ закон 
выми ив право п8СЗ*довав)я доказательствами въ уста- 
вовленпыП 1241 ст. 1 ч. X г. срок*.

•пгтойтыьнап !0 взш'у ппелляцтныхс дент.

ToMCKitt губернешй судъ, ня основ. 1727 ст, X т, 2 ч. 
зяк, о судопр. гражд., публикуетъ, что томскШ мЬщаяип* 
Никапоръ ИвнвОБъ Карбышев*, изъявив* 18 апр*лв сегг 
годя на ptuiciile сего суда по д*лу о взыскаищ съ пего, 
Карбышевн, сургутским* мЛщанинонъ Александрюмъ Ка
заковым* по росписк* 1100 | \ ,  веудовольств1е, непредста- 
вилъ по веимушеству переносных* девегъ 60 р., въ чеиъ 
н дал* особую подписку, въ которюй объяснил*, что, въ 
случа* с>бпаружеа1я весправеддввоств его иокигав1а о пе- 
инуществ*. водверпаетъ себя наказав1ю как* за лживый 
поступок*.

По чему прксутстиепиыя м*ста и должностия лица, 
ймЪюпОя си*д*п1я сбъ BMtuin Карбыгоеин, благоволятч. 
ув*доыи1ь о том* томсвШ губерпск|й судъ.

4 l f f 'h f i R .ie i i l e .

Каипгкор окружное по вовнекой повинности ирисут 
cieie обязырветъ вс*хъ пряпадлежа1цихъ пъ Каннскому 
округу Л11цъ, подлежащих* ириииск* въ пр|пывпымъ учист 
канъ, дли озбы11я воинской повинности, npiK подач* зв- 
явлен1й о ириписв* непрем*ппо соблюдать правила пзло 
жепныя пъ первых* шести пунктах* 99 статьи Устава 
о еоивской оовпниости; крон* втаго, 11рисутств1е просить 
прилагать особыя удостов*р1ев1я обществ* ила полицейских* 
ynpaejeniP, о ихъ сенсйиомъ положепш съ обоанячев!емъ 
л*ть, а так* же ornpiauaenie прежде сего рсв)|утской оо- 
виввостп, каковыя удостов1.рен1я необходимы длв иыппл- 
нев1я 45 статьи того же Устава при (in(iPA*ienin по ртя- 
рядвмъ льгот*,• пъ протпвиоиъ случа* 11| м утсти|рг* бу
дутъ заврлен1я ггаи|1втены  без* вн<-ссм!л 1.ъ устмп.и.теи- 
пую ва ИЙ b jia ia o *  к и т у  впредь до inuyicniit и-*лъ 
указанных* cbtstiiiH,



о т д п л ъ  м -вегн ы й
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P acD op am eeie  Губернскаго Н ачаль
ства.

Въ в и у  оредстоащвго въ семь roiy еъ 1 Вовбрв оо 
15 Декабре орваыва ва саужбу иоюдыхг иодей, ва осно* 
мв1в воваго устава о воавсвоВ вовввноств, в aciliCTsie 
вред40жев1к г. вачавьвава губерв1в, пубвивуетев аастов- 
шее расворажев1е, | 1я всв<мвев1в по.1впейсв1И1в мФстамв я 
авцамв ТоксвоВ губера1в, \vfn> обя}вв)в ясйхъ вроваавю- 
щ в »  квцъ Кевужсвой губерв!я, воторыш! въ нввувв1виъ 
1873 г. ивяую  20 дйтъ отъ роду, иемедвеаво ссмбшвта 
во мВсту вряввсвв въ DOliemanuB ropoiCKii yopeBJesia в 
вокоствыа аряв1ев1в cktRieia о севеВвонъ ввъ вокожен1в, 
веобюдвиыв кавъ дкя состввдев|| воседеВвывъ, тввъ я 
врввыввыхъ сввсвовъ.

О произеодет» м  «ивн.

Увавоиъ Праввтеаьствующаго Севата 12 Марта вы- 
вйшввго года ва К 23, по ведомству губервсваго ввцва 
вето yopBBiekii ороввввдавы ва высдугу я ъ п  въ u t  
дуюпЦа чявы авжевоввевоваваы1 лваа:

Въ Ывдворвые совйтвввв: холежсв1в ассесоры, адцвв 
вые вадвврамдв овруговъ: Ц-го Петръ О РЮ В Ъ , съ 5-го 
1Юхя 1873 г . Ш'Го, НвкохвВ К0Т0ВСК1Й, съ 5 ноября в 
VIII го, Яю въ СЛДЩЕВЪ, съ 29 оятября 1872 г.

Въ KoiiescRie ассесоры: твтулрвы е соьйтнвян, авциа 
вые ваданратехй овруговъ; V го Мвхавяъ РЫЕАЧЕВЪ, съ 
17 сентября 1871 г, в VII го, Гевиад1й АВРАМОВЪ, съ 16 
оятября 1859 года.

Въ Титухярвые совътникп; вод1бжсв1е сеяретари, го- 
вошвняв аяциявыхъ падеиратеяей овруговъ: IV-ro, Алея-
сандръ БЕЯСОМЫКиНЪ (: пывЪ Сенвоалатявск1й уЬад- 
иый судья :/ съ 20 Февраля, V[-ro, Ивавъ МФЛЬНИКОВЪ, 
съ 10 августа 1873 г. Нвяолай НЕКРАСОВЪ, съ 17 го 
Октября 1870 г., старшей скотрятель боровыхъ солвяыхъ 
оевръ Алевсандръ РОМАНОВСК1Й, съ 1 сентября 1872 г. 
аисьноволвтель я бухгнлтеръ увравлея1я V го округа Бвге- 
BiR КИРИЛОВЪ, съ 1 карта 1868 г

Въ Koxiescxie севретарн: губервсв1е севретарн,
иошаяяв авцвавыхъ вадзяратедей овруговъ: 1-го, Констав* 
твяъ ШТЕЙНМАНЪ. съ 27 в V-ro, Аполлонъ ПОДКОРЫ 
ТОВЪ, съ 26 «евраяв 1872 года.

Въ ry6epBCkie севретарв: яоляежсв1е регвстратиры,
□омошввяъ бухгаятера губервсваго авцвзввги уорввлев1я 
ЫЕРКУШБВЪ (.' нывЪ аокощнняъ нядявратеяв IV округа ;) 
съ 16 ворйдя, нладш1й скотрятель боровыхъ солввыхъ 
ояеръ Нявоявй БУШУБВЪ, съ 8 «евреля 1871 г. я врн- 
стаяъ туряасваго соляавго магазявн Диятр1й КУЛТЫШБВЪ, 
съ 26 оятября 1868 юда-

Въ Кодлевся1в регястраторы: овсьноводвтеяь я бух
■ аятеръ Vl-ro охруквяго аяш пвап) уарнвяев1я ШадЯ1>|р7 
ПОПОВЪ, съ 25 марта 1871 года.

Уяаюиъ Правятельствующаго Сената огь 12 Марта 
1874 года яа К 22, по почтовому ведомству оерепменованы 
я проязяедевы за выслугу лЬгь со старшявствоиъ,

Въ Иравявшалъыые секретаря, пр1емшияъ ЗмЪяаогор- 
своВ почтовой яовторы, отставной ооручввъ Николай ФО- 
ЫИНЪ, соотвйтственво прежнему его воеввому чину по* 
ручяяа.

Въ Коллежся1е сеяретвря: бывшШ яавцелярс11Й чн-
■овваяъ Томсяой губервсвой почтовой яовторы, а  выв* 
уволенвый губервся1й севретарь Васвл1й ЧИРКОНЪ, съ 1 
августа 1873 года.

Въ Губврвся1е севретарн: пр1ентвяъ Змйявйгорсвой
почтовой ховюры, провнвц1в1ьный секретарь Нвяолай ФО- 
МИНЪ, съ 1 1юн1 1869 годя, яоллежсв1е регястраторы, 
помощвввя почтмейстеровъ: Мвр1ввск1Й Авд|«й СКОРЮ- 
КОЬЪ, съ 17 ноября 1872 года, в КаявсяШ Петръ КУЛН* 
КОЬОШЙ съ 15, пр1емщв1ъ Карввралявсяего почтоваго 
OTk'AaeBii Пввелъ ЧЕОИКЪ, съ 30 впрйля 1873 года.

Въ Кол1ежск1е регистраторы, почтовыхъ вовторъ; счет* 
вый чввоввякъ Томсяой губернской почтовой яовторы, яывЪ 
Пввлодерсяой пр1емщвяъ Авдрей Л ^ О Н Ъ , со 2 августа, 
я СемяпндатявсяоЙ, ср1емшяяъ Динтрзй СТАРЧАКЪ, съ 11, 
стввп10ввые гмотрнтелн: ВоявесевсяоЙ Нвюлвй ЕФИМОЬЪ, 
съ 3 iMBi, Боготояьгж'й Bactiifl ПЕТР0ВСК1Й, съ 1, Ты. 
рытвянсвой Петръ КУЗНЕЦОВЪ, съ 9воября, lloipoBcioD 
Ф|юлъ 'J РБТ1»ЯК0ЬЪ, съ 6 севтября 1673 г Подъельввч* 
ной, а нывЪ С1Н|1Ш1Й сиртярояшаяъ Томсяой губерясяой 
почтовой яовторы Тряфовъ РАСПОПИНЪ, съ 20 апрйля 
1870 г Окшннсвой Гавр!нлъ КАЭАПЦВВЪ. съ 16 воября
1868 г МедвЪияобЛуввЛБСКБЬИЧЪ,съ 15 воября 1872 г. 
ШемяпкевсяоЙ СергЪЙ ФОРП'НАТОНЪ, съ 1 гевтября
1869 г ., и увтеръ офяцеръ Томсяой оочтал|овсвий яомавды 
Г|1Я10|1В КОВЫДНПЪ, съ 10 япрфля 1873 года.

Дннж 4‘и1е  iMt <м.чжб1 >.

рпспоряжсн]к1 г . Упраяляющаго Toki

4 1ЮП1, пксьноииднтель тоисяаго губерясяяго 
чейства, кйваеднрся1й слуя;ит«ль КОЗЬМИН'Ь, 
||роше1ию, уеолеаъ въ отпускъ не 28 дней 
(11|>угъ гъ сохрянев1еиъ содервиа[а.

4 1юня, состоя1ц1Й въ штат4 томской яааеввоП 
явнцелдрся1Й сяужвтель БЛННОЬ'Ь, согласно 
увоаевъ въ отоусяъ на 28 двей въ TuacKifl Okpyi 
хранев1емъ жалованья,

poui

1|1Ставомеи1екъ Урряилав-п 
Западной Свбвря, состоявшимся

14 мая за >ё 13, уволсввый отъ службы ввниеля|1Ск1й 
служвтелп Маврвв1й МиТТЕЛЬШТКД1Ъ, согласво его про- 
шев|ю, ов основ. 22 гт. уст. о пит. сборЬ, оричнслснъ яъ 
упрявлен1Ю явцязвыин сбо|ямя Знпндной Сиби|<н.

почтоисю частно нъ

Тиришквиск1й станшовпый смот|1Нтель, коляежскШ ре- 
гистрнторъ Петръ КУЗИКЦОВЪ, бухгнлтеромъ въ штатъ 
томсяой губернской почтовой вивторы.

Унтеръ-сФвце|сь томской почталк1ис1юй RouHiiabi, кол* 
лежск1й |>егйст]1аторъ ГрпгорШ КОБЫЛИНЪ, 11р1сыщчконъ 
■узнецкаго почтоваго отдйлен1а.

Почталювы тоневой губернской почтовой ков 
АлексЪЙ 1'АЛАХАРЬ унтеръ Офпиероиъ iiuiTajiniicKoR к 
ды п Павелъ ШППКИХ'Ь сташпввионъ 1'нотрителс1 
статрю  Тырытвннскую.

llepeM-biueiii

Старш1Й сортировщивъ тамбовской губервекой почто
вой конторы Пванъ ХУДЯкОВЪ, т^иъ sc  эонк1енъ ят. тон 
сяук1 губернскую почтовую контору.

Объяилеи1е.

Зажелевный бывшвмъ Кокпвктввсвянъ яупцонъ Ва- 
снльемъ Ивхайловымъ золотосодеря;а1и1й пр[вскъ въ Усть 
квневогорсяомъ уЪздЪ по рч, Чншлеку а  ялючу Чулвкъ- 
Булаку, на провсходившвхг въ Алтайсконъ горнонъ прав 
leein  12 Февраля 1873 г. ю ргадт, проданъ золотосрокы- 
шленввву уставщяяу Гусельвнвояу за предложенную яиъ 
ц*яу 31 руб. сер. я почислевъ яа внмъ по постановлев1ю 
22 Мав сего года состовяшемуся.

П  р и м 1ьч а н i  е: При сеиъ .V нрвлагеютсн дла яс* 
О01неВ|я городовыми в оврунвынв полвцейсккнн управле- 
aiiMH Томсяой губери1н сыгвныв статья получеявыя при 
J iN  губерв. в*домостеЙ: Дписк. 14, Тамбов. 16, Таврвч. 
33, Смолен. 18, Квляш. 17, Вологод. 25, в ори пнкегь 
С.-Петербургской Управы ISjaroaHaii за Л* 7830.

Ян ПредсЪдателя, 
Гокйтвавъ Губер

^  /  / г л г ч  / 1 -» -  •»

,  , ТОМСКАЯ ГУБЕРН1Я ВЪ 1878 г о д у /  '  J
/ у у у /

Въ вастолще! crarb t мы вак^ревы привести RicRo.iLko 
важвййшвхъ статнстнческкхъ двввмхъ о состояази Томской гу- 
берв1н въ нвнувшенъ 1873 году.

Оэнноваго н лровзго X4t6a въ этонъ году би.то посЬкво 
964,300 четвертей, а снлю того в другаго 8,381,875 четвертей; 
следовательно, урожай былъ сакъ 8, 50, такъ что, приникая 
цифру иаселевш губервш яъ 891,223 д. о. п., ва каждую ду
шу арвчвтелось слкшхоыъ по 3 четверге разваго рода хлйба. 
Самвй обяльвый урожай былъ яъ Мараивевокг округФ (сакъ 
4,94); за 111мъ мФдуютъ округа; Томск1й (4,69), Каавсюй 
(4,01), БЛскИ (3,57), Кузвецк1й (3) к Барваульск1й (2,14). 
Бдртофелл было поейлно 66,762 четпертя, собрано 860,453 чет.

Ц-Ьяы сущестроналв въ течев1в года: на пудъ ржаной hv-; 
кв отъ 18 до 40 к., пшевячвой—отъ 40 до 05 к., и овса огь 
17 до 25 и 30 хов.

Заработвал п.тата яа землед’бльчесхИ трудъ, смотря по 
арененакъ года и нйстяостлкъ, была различва. Во оренн по-,

сЬпд x.vbfin, опа upocTHpa.iach пъ день пЬтеку рабочему отъ 
40 до 70 к., ковиоиу отъ 80 до 1 руб. 20 ко11„ по время 
сбаокоса—пТнпему отъ 50 до 70 коп., конвому—огь I р. до 
I р. 50 к , по преил уборки х.тЬбв—пЬтсму отъ 55 до 80 к., 
коиноку оть 1 р. до I р. СО к. Годовая плата работнику был» 
отъ 30 .10 50 руб., со пк.увпчен1е¥Ъ одежды и обуви.

Кром'Ь урожаи, па|10двое продовольствие губерв1И бы.ю 
обс:шсчево :ь'и1ясами ирежнихъ лЬтт,, храпиви1нмисв оъ се.уь- 
скихъ млгазявахъ н простиравшимисп до 670,000 четвертей. 
[1ъ 1'ородовыхъ запасяыхъ магазипахъ Томска бы.ю 6555 пуд, 
муки и Кузвенка 543 пуда,—Д.тн продопол1.стл1я ивородцевъ, 
обитающихъ пъ ctnepnoit части губерп1и. именно пъ Нарым- 
скомъ Kpai, гд'Ь :1еилелЬл1е вообще мало развито по суро
вости климата и пеулобству |[0чвы, :1яготовлево и поставле
но, пл счетъ хл'Ьбваго замаслаго капита.та, 6000 н. муки.

Вс1:хъ фабрикъ и зяводовъ въ 1873 с. было пъ гу6ерп1и 
309, произоо.гательность же ихъ простиралось ва 3,069,408 р. 
СралЕительяо съ предшестювавшемъ годонъ, чнело фабрикъ в 
залодооъ увеличилось ая 41, а сунна ихъ производятельвостд 
ва 95,420 р. Вновь открытые заводы были: гончарные, ввр- 
ивчные, хожслсвяые, наслобойные, мы.ювиревяые и салотопен
ные. Изъ осей сунны производительвости фабрихъ в заводовъ 
губерв1и,— 1,889,766 р., приходится на пивокуревяые заводы, 
а  1,179,642 р, на nci остальные.

Въ п'Ьден1н Ллтайскаго Горваго 11|>авлен1я находвлось, 
нрипад.тежашнхъ Кабинету Его Инперяюрскаго Величества, 8 
горвыхъ заводопъ и разработыпалось 5 золотыхъ прокысдовъ. 
На вихъ добыто: золота 29 пуд. 6 фув. 78 зол. 85 дол,, се
ребра СИ и. 6 ф. 15 зол. 12 д., свинца 30,627 п. 7'/» Ф-, 
нФди 38,515 п. 32 ф. и чугуна 51,675 и. 20 ф. Заводскнмв 
работами запииастспс приб^изнтельвп до б т. человфкъ, а за- 
дЬльван инъ млата ежегодно простираетсл болФе 900,000 руб.

Частпыхъ зо.ютыхъ проныс.юпъ рл |работыввлось 86; ив 
нихъ добыто золота 132 п, 16 ф, 40 ;<o.i, Число рабочихъ и 
служащихъ па проныелахъ простираетсл до 4 т. чеяопФхъ. Пла
та рабочннъ, при 1'отовонъ содержанш,—оть 3 р. 80 к. до 25 
р. въ мФсипъ, снотрл по роду работъ и качеству работвнка; 
мастсролынъ же платится отъ 5 до Зо н бол^е р. въ м*сяцъ.

Въ 1873 г. по всей 1'убернш объяв.теяо капиталовъ: 1-й 
ТИЛЬДЫ! 21, 2 Я 463 и пзлто свйд^тельствъ разного рода 6618. 
Сраланте.<ы10 съ прслтествопашпинъ го.тонъ, число обълвлсв- 
иыхъ купсческнхъ капкталовъ по 1-й пт.адн упелачялось I, 
МО 2 И тоже увс.тичв.тось 29; число ра;1иыхъ торговнхъ свидЬ- 
тсльстпъ уменьшилось 2.—Обороты па 1'.1лвя11йшихъ ярморкахъ 
туберв1и—Сузунской (Барвау.тьскато округа) и Вознесеаской 
(Каинскаго) простиралнс1.; первой до 455,000 р. и второй до
245,000 р. Въ западиую Monro.iiD пывезспо Шйскими купцами 
юларопъ па 132,000 р., обмйиеао ипро.дан ) ва на.тнчвые толары 
и деньги на 107,000 р., роздано въ креднтъ на 25,000 р.

Нъ 1673 г. пъ 1'уберн1я было заключено браковъ 7951 
нзъ вихъ въ городахъ 471 и въ окрутнхъ 7480. Число родив-; 
шихсл было 22,532 н. п. и 21,750 х .  п., псего 44,282 д. о. п.; 
изъ вихъ пъ городахъ— 1526 д. и, п. и 1388 ж, п. и въ ок- 
русахъ 21,006 н. п. и 20,862 ж. и. Число умершихъ простн- 
jiajocb въ городахъ до 1599 д, н. п. и 1402 д. ж. в. и въ ок- 
ругахъ до 10.576 л. и. и. 9596 ж., а всего до 23,173 д. о. п. 
Такинъ образомъ, избытокъ рождевШ палъ снертними случая
ми да.1ъ прнращен1е въ 21,109 д. о. и.; все же населен1е гу- 
бервш уве.тичилось на 26,124 д. о. п. нлн около 2®/о. Развость 
мел!ду общею цифрою приращеп1я населеи1в и избнтвомъ рож- 
дев1й (5015) произошла отъ ваи1ыш есыльяыхъ и крестьияъ— 
пересе.1евцепъ изъ другихъ 1'уберн1й. Первыхъ въ 1873 г. при
было въ губеризю 2234 д. о. и. и пторыхъ 3099 д. о. п. Но 
изъ этаго числя .должно быть нсх.шчеап 318 д. о. п. разнаго 
;1пан1л лицъ, перес.таашихся изъ ТоискпИ яъ другая губерн1в.

Податей и иовинностей поступи.ю пъ казну 1,789,018 р. 
88 к., аедоинокъ осталось 898,820 р, 58',i  к Сажал значитель- 
пав часть этвхъ иедоимовъ лежитъ на крестьляахъ, прннадле- 
жавшихъ Ллтпйскинъ Горвымъ заводанъ (превнушествевно по 
гайскому округу), аа есыльяыхъ if па нвородцахъ.

Bctxi. городскихъ доходовъ пъ 1873 г. поступило 162,149 
р. 38 к., а  произведено расходовъ 165,178 р. 63'/* к. Срапвв- 

тельво съ предшествовавшинъ годомъ, городск1е доходы в рас
ходы вообще увеличились—первые ва 34,047 р. 93‘/« к,, а  пос- 
.itxnie на 47,063 р. 84'/* к. Недоинокт. по вс4мъ городам 
считается 70,238 р, 64'/* к., во изъ яихъ 41,888 р. 76 к. под
лежать сложевш со счета.

Лковзвыхъ сбороаъ поступило: а) niniieiiHuxt 1,501,860 р. 
35 к., протнвь 1872 г. болФе на 94,305 р. 68'/< к.; б) со.1Лммгь 
113,564 р. ЗО’А к., протнвт. 1872 г, Heilte ва 32,512 р. UV.
к. н в) тпбичкызь 29,030 р. *’/* к., про ивъ 1872 г. болйе ва 
16,327 р. 89*/« к. Оптопыхъ складовъ н литейныхь эаведен1й 
состоя.уо 1834, протввъ 1872 г. нен2е па 41.

Въ реврутсюй наборъ съ 15 Января по 15 Февраля 1873 
г. поступило рекругь ватурою 1496 человЬкъ и зачтено по 
квитавц1лнъ 149.

Число всФхъ преступлеп1й, совершеввыхъ въ 1873 г„ про
стиралось до 826. Изъ вихъ самый крупвыя цифры отвосятсл 
къ служб* госуда1)ственвой и общеавеваой—64, убийству— 100, 
ваяесев1ю увечья, ранг и другихъ повреждев1й здоровью-82, 
краж*—206 н нарушен!» Устава новетваго—93.—Вродягъ аа- 
держаао 70S.

Въ 1873 г. мрисоедивилось изъ раскола разаыхъ сектъ 
npaBOC.iaoii} 190 д. о. п.

Вс*хъ подсудвмыхъ ареставтооъ къ I Явваря 1873 г. ос
тавалось въ губерн1и 861; къ тому нь течен!и года прибыло 
1305; нзъ нихъ выбыло 1263; осталось къ 1874 г. 903. Въяре- 
стаатской рогЬ граждавекяго П'Ьдомста оставалось къ 1873 г. 
197 челов*къ; въ тому пъ течсп!в года прибило 128; изъ пвхъ 
выбыло 157; сста.тось къ 1874 г. 168.

ВсЬхъ пожаропъ въ губерв1и было 38, убытка отъ кото- 
рыхь понссево ва сумму 10,029 р. Изъ пнхъ 36 случаевъ про- 
изоими огь неосторожности съ огвемъ, а 2 оть ио.1в1в.

Чвсло лс*хъ пйсвльствеввыхъ в случайвыхъ смертей пъ 
губервЁв было 226.

И31. опидвм!й въ 1873 г. появлялись въ губерв!и; вату- 
ральпяя оспа, катарральяая и тифоидальяыя горячки, сибир
ская язва и < карлатипа. Натуральная оспа была въ Каинскомъ, 
Б1йскомъ и Тонскомъ округахъ; оть вея умерло 36 д*тей. Ка- 
тарральпыя и тнфоидаяьвыя горячки показывались въ Каяв- 
саонъ округ*. Сибирская язва была въ Тонскомъ округ*; отъ 
вея умерло 20 человФкъ. Скарлатина, пъ довольно слабой сте
пени, сушсствопа.щ пъ г. Тонек*.

Изъ ппизоот!й—оъ сильной степени господстповалн чума 
рогатаго скота и сибирская язва; крон* того, въ нйкоторыхъ 
ыФствостяхъ появлялось повальное поспалев1е легкихъ.—Чума 
была пъ Б!йсконъ, Барнаульскомъ, Тонскомъ н Мар!ннсв--*-. 
округахъ; отъ воя пало 35,569 голопъ скота. Сибирская язва 
свирФистпопала въ Каппсконъ, Томскомъ, Бвриатльскомъ и Куэ- 
иецкомъ округахъ; ею истреблево 4809 головъ скота, Поваль-



Число 11с1111ъ учсбнихъ aaDcieniR пъ r)'6c|iaiu пъ 18ТЗ г. 
было 122; число учащнАса—4350. OrROiiieHic числа У'|ашвчся 
къ общему числу гителеЯ было 1; 204.

иолъ лвглсгаВшвмъ П0Х1ЧюитЕ.истиО111. 

ЕЯ 1НПЕРАТОРГК4ГО ВЫСиЧЕША

Г О С У Д А Р Ы Н И  Ц Е с  л  Р Е I! II Ы

РИ КОРЛ№К?)ШЕК1НЛЬ. 

И«СЛЛЫ 1873 ГОДА.

(П110дс.1я;свш.)

Независимо отъ внолн4 устроенной уппняпутой лодочной 
ставд1в, Николаевское нравлен1с преднолагпстч. iiOMliCTHTb въ 
ОчаковЬ, пъ ожкдавш ияготов.«в1в лодки. ирнслаионВ 
винъ оравлев1емъ, датск18 спасителввый плоть, перевозку i 
отъ С.-Петербурга до Николаева Bct русская желЕзводорол!пыя 
общества приняли ва себя безвозмеадво. Комавду плота пред
полагается 1.оставить изъ ыатросовъ блнжайтаго лоииавскаго 
поста в рибаковъ. Впрочемь, оъ отжошен1и сфорииропав1я спа- 
снтеяьвой орнслуги въ ОчаковЕ вн представляется внкакихъ 
латруднея1Н. Свердх того Николаевское окружвое праплев1е 
обратило ввя11ав1е на часто аовторяющзеся случаи потоплев1Я 
на рЕкЕ ИагулЕ какъ вупавшвАся, такъ к проваливающихся 
ва  льду, и вслЕдствЫ этого нап]до необкодниамь устроить 
извЕствыхъ вуивтадъ по береганъ рЕкн Иигула веболыше 
евкльвие домики съ подручными средствамя для подаа1я 
мощи утопавзщимъ, въ ведалекомъ разстоян)и ота берега. Съ 
этою цЕлью имъ были заказаны въ Авгл1и, чрезъ обязательное 
посредство капитаяа 1-го раяга Копитова, нЕкоюрня пеобхо- 
димия для эт01'0 сяасктельння прннадлеввостн, какъ-то: концы 
съ кошками, бросательвые лини и складныа для льда лЕстви- 
цц. Наконеаъ, одною изъ важяыхъ мЕръ, принятыхъ Николаеп- 
« н н ъ  округомъ, слЕдуеть ирнзяать учре«дев1е склада развыхъ 
подручныхъ сгаентельныхъ средствъ н снабжен1е ини вЕкото- 
рнАЪ мЕстностей (Аккерманъ, Новоросс1вскъ) и пароходоиъ 
Русскаго общества пароходства и торговли.

За викмрю по.1«иую йляшмыисть ипзжшньиъ
OKpyacKHzs ира«.>вн1й; Яико.шмскл» i* .Тиг .̂/янсккаго, Avi/min"- 
ишя /икровительнииа Offutecmta coumowm приказать f.imoiia- 
рить означенным правленгм о«ь Имени Ем Bmcoueciiieii,

8. Арханзельскаю. На основан1и предпринятаго еш<
1872 году изучев1я числа и мЕстъ крук1ев1й, въ теченш послЕд- 
вйхъ 10-ти лЕтъ, ва БЕломъ морЕ, Архангельское окружное 
аравлев1е оришло къ заключея1ю, что большая часть кру1пея1й 
происходила вблизи Мудьюгскаго острова, вслЕдстп1с чег< 
этомъ пунвтЕ было яредложеяо устроять первую спасительную 
станщю на БЕломъ ИорЕ; за неимЕя1емъ же средствъ, ябполве- 
■1е сего было отложено до настоящаго года. Въ 1873 году, 
зиячительво увелпчивъ свои девежяия средства, сь одной сто
роны сборомъ вожертвовав1й, благодаря содЕВств1ю, архаяге.чь- 
скаго ryfepH8Topa, а съ другой—пособ1емъ отъ главнаго пряв- 
леа1я, въ размЕрЕ 1000 р., Архавгсльсий округа прнстуонлъ 
лЕгомъ къ устройству соаснтельноВ станп1и на увомянутомъ 
островЕ, и io  закрытчя навнгацш Мудьюгская стввц!я уже 
открыла свои дЕйств1я. Станп1я снабжена приславяымъ глав- 
■ыкъ правлеи1емъ датсвимъ плотомъ съ парусами и выдвнж- 
инмъ ввлемъ. Команда состоигь изъ 13 чедовЕвъ, жизнь i 
застрахована: всЕ гребцы снабжеоы ’ спасктельннми поясами, 
доставленными пъ АрхавгельскИ округъ главнымъ правдев1еиъ, 
и непромокаемою одеждою- Для спуска плота ва поду устро- 
евъ спусковой фундаменгъ ва сваяхъ, надъ вморыиъ постро- 
енъ досчатай сарай. КромЕ того, для витаскивав1я плота уста-

сопряжеввыиъ съ вимъ опасностамъ, псреходЕ, весчаствме 
случаи гибели людей повторяются .дозольво часто, Осущестпле- 
Bic этой cranniH послЬдуетъ вь самоиъ пеи|юдолжн7е.1ьпомъ 
П1>емеви, такъ какъ. благодаря Высочайше дароваппымъ пъ ра- 
споряжсн1е общестиа 1800 р , ежегодно отпускяемыиъ па устрой- 

1вдствъ cnaceaifl ва БЕдоиорскихъ во.дахг, окружное првв- 
шЕетъ по.тую возипа;ност1. привести въ псно.тнеэте сЕое 

предположеи1е.
Пвковспъ, въ пилу гпабжев1я спаснтельныип средствами 

руководстоами къ обращеи!») гъ ними маяковь, постовъ по- 
граянчпой стражи и полнпейгкихъ чнновъ, которыит. нерЕдко 
приходятся подавать помощь утопаюиимъ, Архангслг.скпв окруж- 

iipaD.ieflie лостяпопило ирояапести нспытан^е надъ нзобрЕ- 
тенземъ капитана 1-го ранга К. В. Небольсина и ознакомить 

ь съ нимъ, такт, и съ другиии спасительными срс.гстпаыи 
прибрежное насе.1ев1е Лрхангс.пской губерв1И.

4) AcnipiizaurKoe окружное np<ie.irHie, открытое 8 января 
года, прежде всего прнстуяи.юсъ достойною внимания звер- 

I къ растирсп1ю деиежныхъ своихъ с|1едстпъ, Резукьтаты 
прнпятнхъ имъ мЕръ, кодробпо нзложеяяыхь въ отчетЕ ял 
ыаргь—1юнь мЕсяцы сего го.да, пе могли еще вполпЕ пбнару- 
яитьел за веиродолжительностью вренсии. ТЕмъ ие менЕе 
средства Астраханскаго округа, bmEctIi съ 2,000 присланными 
отъ главнаго праглеп1я, доходизиая въ концЕ лЬга до 4,000 р.. 
ныпЬ превоаодятъ эту цифру, б.таголаря поступившему, болЕе 
пЕмъ иъ 300 р., сбору со спектакли любителей, даннаго въ 
Астрахани въ пользу общества.

Сознавая пиолнЕ кряйвюю потребность касп1йскихъ при
брежий въ спасительныхъ учрсжден1яхъ, Астраханское окружное 
правление иредполатало въ этокъ же году ириступпть къ устрой
ству спасительныхъ станций въ мЕстахъ наиболЕе въ пихънуж- 
дяющихся. Же.1аи способствовать скорЕйшему исполвев1Ю тако
го рЕшеп1л. г.таввыиъ 11равлен1емъ предположено было пыелать 
въ Астрахань спасительный плотъ датской системы. Но въ виду 
педостаточпнхъ с|'едствъ для устройстпа и соде)1жан1я постоян
но полной спасительной стаицш. Астраханское окружвое прав- 
лен1е, отложнпъ до увелкчени своихъ с)1едствъ приведев1е въ 
нсполвен1е своего предао.1ажеп1я, предпочло виполвить мепЕе 
трудную задачу, т. е. учредить нЕсхолько зниннхъ сиаситсль- 
HUX1. стаящй съ лодками па полозьяхъ. Устройство такнхъ 
станшй удовлетворяетъ весьма существенной мЕстной потребно
сти, въ виду развит1Я въ Касп1вскомъ мпрЕ и пъ делыЕ Волги 
зинпяго рыболовстпа иа льду. Ирл опрсдЕлсши пупктовъ, ва 
которнхъ паибо.тЕе по.тезно ycrjiOHTb таковыя ставщи, вервыкъ 
призиянъ иншечвый островъ 1яа которонъ пынЕ строится ма- 
якъ) Изъ всЕхъ острововъ Волжской де.тьты. Вншечиий паи- 
болЕс выдается въ море и пъ окрествостяхъ его зпмою произ
водится самое дЕлтельвое рыболовство. Тплтипа льда въ ме
стности, окружающей Внтечяый ост1К1ВЪ, обыкновенно самая 
незаачите.11.вая и зЕйств1еиъ сильяыхъ морскнхъ вЕтровъ ледъ 
часто ломается; яаконецъ пребывание на Вышечнпнъ остров'Ь 
смотритс.тя маяка, съ подчипеяною ему командою, обеэпечитъ 
правнльпость надзора за ставц1сю н комплектовав1е ея гребца-

Неваввеимо отъ устройства этой станц1н, Архангельское 
окружвое оравлете рЕшнло принять возможяыя мЕрн въ пре- 
хупреждетю врушен1й и на другнхъ онасныхъ иуиктахъ БЕло- 
морекаго бассейна. По собраваынъвъ этомъ отвошев1в св-ЕдЕ- 
в1амъ, особенно онасвынъ для нореалавав1я оказался Мурман- 
ек1В берегь. Причиною яесчаст1й большею частью бнваетъ, кро- 
мЕ бевпечвости судохозяевъ, также неимЕн1е на судахъ ника- 
ввхъ ваввгащонннхъ ивструиеятолъ, а равно и отсутствщ вся- 
кнхъ отлнчитедьныхъ или прадостерегательвнхъ по берегу зяа- 
вовь. Въ виду этого ирав.1ев1е нашло возможнымъ отдЕлить 
500 р. на пр1об1ЙЕтен1е самахъ необходимнхъ навигяп1ояннхъ 
ннетрумевтовъ для снабжен1а ини понор1й.

Раввнмъ обраэонъ Архангельсв1й оиругъ ве упустилъ изъ 
внду часто повгоряюпиеся случаи унесея1я ва льдиняхъ людей 
при провзводствЕ морскаго звЕриваго промысла, вслЪдств1е че
го призвано нужным* снабдить промншлевниковъ вЕкоторыип 
спаевтельвыми снарядами.

Также обратила ва себя ввинан1е Архавгельскаго округа 
МЕСТНОСТЬ деревни Куи, лежащей отъ Мудьюгскаго маяка въЗО 
верстахъ. Местность эта вмЕегъ небольшую впадающую пъ мо
ре рЕчку, при устьЕ которой расположенъ баръ; баръ состоитъ 
нзъ яаносваго песку и вэмЕняется почти при всякой перемЕиЕ 
иЕтра,'такъ что обстановка его вЕхани становится положитель
но вевозможвою; сверхъ того, въ ведальвенъ разстоян1в отъ 
бара лежит* другая песчаная банка, и часто случается, что 
судно иля даже карбасъ, подходя къ рЕчкЕ н перлйдя баръ,
нопадаетъ ва эту байку и гибнет* въ внду людей, пеимЕюшнхъ ни
какой возможности подать помощь- Для предувреждея1я подобпыхъ 
бЕдств1й, Архаительскимъ окртжныиъ правлсп)емъ предпринято 
усгройство здЕсь ракетной станц1и, такъ какъ разстпяи1е отъ 
берега до бЕдствующихъ судовъ ве превытаегь 100 саженъ. 
Навонекь, въ настоящее время Архангельское 11равлев1е оза^- 
чено устройствомъ спасительной ставц1и въ Опежскомъ зплавЕ, 
на мысЕ ОрловЕ, гдЕ потребность въ этомъ отвошен1н тЕмъ 
ощутнтельгЁе. что между яазваввнмъ иысомъ и Соловепкимх 
мовастнремъ сообщен1е продолжпетгя круглый годъ, ' и при 
этомъ яезяачительяомъ по протяяев1Ю {25 п,), ко трудномъ, по

воза черезъ р. Волгу) по слЕдующимъ прнчинамъ; Астра-----
расположена на лЕвомъ берегу Волги и съ сЕвера огряннчн ] 
вается р. Волдою, состаплпюнею одинъ изъ гляавнхъ рукавовъ ; 
Волги. При сл)ан1н Волги и Бо.ин ширина рЕки достигает!. | 
нЕсколькихъ всрстъ. Напротнвъ Астраханв, ва прапьмъ берегу ; 
Волги, расположены: форпостянская казачья ставши, селешя:  ̂
Солянка Е Карантинное и Калиыцк1й базаръ, гдЕ сосредоточи- | 
вается торговля свогоиъ. КромЕ того, почти весь берегъ па | 
протяжен1и около 15 персть занять различными рнбопромы- i 
шлеввыни заведев1ями, гдЕ постоянно собираются тысячи ра- | 
бочнхъ. Дпижея1е населеаЫ между Астрахап1.ю в протяпоиолож- 
ныиъ берегомъ Волги самое оживленное, а переправа зимою 1 
крайне опасна, потому что д-хл рыболовства на льду но всЕмъ 
направлеп1ямъ пробиваетсп множество лунокъ, въд1выетрЕ око- ] 
ло аршина, къ тому же весною ледъ ва ВолгЕ у Астрахани, j 
подтаивая снизу и припивая съ этой стороны губчатый видъ. 
сохраняет* сверху гладкую снаружи поверхносп. я  нсрЕдко са
мые опытные рыбаки обмазываются зъ степени прочности льда. 
Какъ Вышечвую, такъ и Астраханскую станц1и предположено 
устроить 110 образцу Оран1внбаумской и снабдить нхъ тЕми же 
принадлежностями, какими снабжена означенная станц1я. ВслЕд- 
CTBie этого до конца наввгап1я пъ Астрахань были высланы 12 
спасительныхъ иоясовъ Уарда, 8 бросательныхъ ковцовъ Торре
са изъ манвлльскаго троса, но 2 конца съ потлами и вошками, 
1G спасительныхъ вруговъ и друПя келк1я принадлежности, ко
торый пъ Астрахани пъ продажЕ не имЕютса.

НывЕ главное правление получило иззЕст1е объ открытии 
Астраханской звмней станц1и 6-го минувшаго декабря.

5) Саратовское окружное нраелеше. Не смотря ва недав
нее вознякновеше этого округа (пъ апрЕ.хЕ 1873 года), дЕло 
общества, благодаря живому сочувств1ю, съ которнмъ къ нему 
отнесся нача.хьяякъ Саратовской губсрн1и, М. Н. Галкняъ-Врас- 
ск1й, постав.хено уже па болЕе или мевЕе прочныхъ основав1яхъ. 
ВслЕдъ за свонмъ открыттемъ. Саратовское правлен1е прежде 
всего озаботилось упелнчеЯ1емъ своихъ деиежныхъ средствъ н 
съ этою цЕлью, отпечатавъ немедленно потребное количество 
книжекъ Д-1Я сбора пожертвпван1й, роздало' таковыя участвую- 
щнмъ въ учрежден1и правлсн1я липамъ на предметъ дальнЕИ- 
шаго прнгла1пеп1я въ члены общества и сбора пожертвован1й.

КромЕ того, съ ОТОЮ же цЕлью, было рЕшено поставить 
кружки на всЕхъ пароходныхъ пристанях* въ губерв1и к вЕ 
которых* пароходах*, на что агенты пароходныхъ коипан1й

сатольнаго конца с* кошкою и грузом*.
Кт. ппстоящему времени какъ косная 

Ас1'|>ахвв1'. такъ п лодка на ио.дозьяхъ (пъ С.-11етербургскои|. 
Гйчпомъ Лхтъ-К.1тбЕ) уже изготовлены и пос.1Едвяя должна 
быть пыс.юна пъ Саратов!, въ свыонъ непродолжитсльномъ врг- 
невн. He:ianiicuuo отъ этого окружвое правлев1е, д.хя бояЕс 
удобиаго Г1;оыллектован1я своей спасвте.хьаой станп1н, предэо- 
•хагаетъ ii{>io6pEcTu д.хя опой нмЕюш1Еся въ пн.ту небольшой 
пятиси.гьныИ пароходъ, продающ1йся весьма дешево. Предвари
тельно одяако поручеао одному изъ членовъ 11равлев1я удосто
верится пъ годности этого парохода для цЕли, для которой онъ 
мрелназвачает.'Я.

КромЕ стаицш оъ СаратовЕ, по ивип1атнвЕ предсЕдателн, 
ирсдцо.юашво устроить еще яЕсколько станц1й въ вЕкоторыхт. 
другнхъ прибрежныхъ городах*, образовавъ для этого, согла
сно S 15 Устава, мЕстяыя отаплен1Я общества, при этокъ, по 
личному объасоев1ю М. Н. Гадкнна-Врасскаго съ хвалынскииъ 
II вольскпнъ городскими головами и НЕКОТОРЫМИ другими пре.д- 
стапнтоломи озваченныхъ городовъ, net оан отнеслись къ спа- 
сительяоиу дЕлу сочувственно, обЕщяя полное свое содЕйств1е. 
ХвалывекШ же зенлевла.дЕлепъ и мЕствый мировой судья 
N. II. 1Ь|1цицк)й предложи.тъ сь своей стороны въ даръ Хва
лынском)- 11рав.1ен1ю общества, буде таковое образуется, отлич
ной, UU с'1.!ыву Саратовскаго окружааго правлев1п, конструхши 
шестпвегг.п.ную лодку, сопертенно аовую и удобопримЕнимую 
для спасительваго дЕла.

Что касается мЕрь, приватыхъ окружнымъ правлещемъсъ 
цЕлъю о.чнаЕоилев1н мЕстлаго ааселепш съ спаевтельвынъ дЬ- 
лпмъ, то главнымъ образомъ обращено внинян1е аараснростра- 
ncnic прис.твиыхъ тоавнымъ правлеи^екъ брошюръ; въ вндахъ 
же бо.!Ы11аго расвространев1я въ васелев1и св-ЬдЕнгЙ о раарабо- 
таапыхъ наукою способахъ возвращвч1я въ жизни утоплевин- 
ковъ, сосювленння по этому предмету брошюры разосланы по- 
лиц1йиейстераиъ, уЕз.дныиъ вспразанканъ, врачанъ, городским* 
и земскиыз. управамъ, съ просьбою оказать вт дЕл'Е pacnpocTjni- 
Вен1я озпачевнндъ сп11дЕн1п свое со.дЕйстп1е.

Саратовское иравлен1е, въ внду обшепо.1'1:зности 1федлоя:е- 
н1я .1ейтеоавта Макарова о iipeKpaineHiK по.хводяой течи въ су- 
дахъ, поставови.м разослать доставлеппое 1мавяы1П. иравле- 
в1енъ ooncanie вред-загасмаго способа, оъ формЕ обълвлев1я, 
чрезъ восредство мЕстныхъ ццлищй, во всЕ и]1Нволжск1е города 
н селен1я дтя выставлев1а упомянутыхъ объяп.1ев1й ва присга- 
яяхъ, иереиозахъ в вообще во всЕхъ ввдныхъ мЕстахъ.

(1 II 7. Эспыяк|)ское « Курляндское, окрузкныя npiieAcuhi. 
Первое ! '1реждепо въ 1юлЕ 1872 г., а второе пъ январЕ 187Н г.

Средства Эстляндскаго окружнвго иравлен1я, при его от- 
крыТ1н, составляли около 1,000 руб. капитала и 750 руб. фон
да на тепупие расходы. Впроченъ надо иадЕятся, что матер1а.1- 
ное 11оложев1е округа значяте.тьво улучшится но осущеьталеяш 
всЕхъ П11сд||0.10женных* имъ еще въ сентябрЕ мЕсяцЕ мЕ[1Ъ 
какъ по ознакомлению паселея1я сь снасвтельннмъ дЕломъ, 
такт, и ц) увелнчев.ю сбора пожертвовая1й. Въ отиошен1и пер-, 
наго округомъ рЕшено: врисланвые главнымь правлев1еиъ 
экэен11ля|111 вастав.1ен1й д.гя подав1я ионощи утоплеиникамъ 
доставить вь мЕстяую таможню, въ ковторы пароходаыхъ 
обществъ II въ торговые лома съ просьбою вывЕшнвать озна- 
ченныя правила (пъ ранкахъ подъ стекломъ) на болЕе видвыхъ 
мЕстахъ. |)тноснте.1ЬНО же расширен1н своихъ натер1альяыхъ 
средствъ округъ постановнлъ: 1) согласно присланному образцу, 
закаэат!. па свой счетъ иЕсволько кружекъ для постановки ихъ 
въ церкп.чхъ, береговых* канеллахъ, кандитерскихъ, при пу
бличных* кассах* и проч.; 2) просить Еванге.шческо-Лютеран- 
скую кон 'истор1ю сдЕлагь раепоряяен1е, чтобы разъ въ годъ 
приходск111 общества бы.тн приглашаемы въ пожертвован1ямъ, 
въ поль;|с общества подан1я помощи при корабЛвкру1иен1яхъ- и 
чтобы па этотъ предмет* были выставляемы церковння круишн 
п 3) устронвать въ пользу Общества концерты и т. п.

Деиежныя средства Кур.1яндскаю правлен1я еще незвачи- 
тельнЕе, пс смотря даже на то, что оно образовалось изъ .1н- 
бавскаго комитета подав1Я помощи яогнбающимъ на морЕ.слЕ- 
допате.тьпо на почвЬ бо.тЬе или иеаЕе подготовлеявой для спа- 
сительнаго дЕла.

полное согласщ. Точно также,
___  iipan.ieaiH, рЕшено поставит!, кружки въ Саратовской го
родской уиравБ и городском* полицейском* управлен1и.

Принимая за тЬмъ по ввнмая1е. что въ СаратовЕ, превму- 
ществевво во время разлива Волги, начиная съ первых* чнселъ 
мал мЕсяпа, отъ сильваго прибоя воды въ берегу весьма не
рЕдко случаются несчаст1я съ судами и лодками, окружное 
п1)ав.тен1е пришло къ яаключен1ю о необходямости учредить въ 
СаратовЕ спасительную станщю. устройство коей при пристани 
Общества „Кавказ* н Меркур1й' принял* на себя агент* сего 
общества н ч.иЛъ правлен!я М. К. Рейвва.тьдъ, а ближайшее 
завЕдыван1С станц^ею изъявил* готовность взять на себя агент* 
цароходпаго общества ,Саыолетъ“, отставной капнтапъ-.тейте- 
яантъ (член* того же правления) Варонъ А. П. Унгериъ Штерн
берг*.

По представлеп! I этого вопроса ва обсуждеН1е главнаго 
П1>авлеп1я, рЕшено было пр1обрЕстн для Саратовской стапц1н 
10дку па полозьяхъ и косную шсстивесельвую лодку, приспо- 
еоб.ленную къ спасительным* на рЕкЕ дЕйств1ямъ, посредством* 
прикрЕплен1я подъ банками пляса нзъ иробковнхъ обрЬзковъ 
или даже изъ астраханскаго тростника. Для снабжеп1я спаси
тельной команды пыписанп было, черезъ посредство главнаго 
правлеп1я, 14 сг1асител1.ныхъ ноясооъ Уарда п по одпону 
экземпляру: бросатезьнаго копца Торреса изъ мапнп.скагп тро
са, авгл1йскаго копца съ нет.тею и ербковым* шаром* и бро-

(Продолжен1е будет*)

О Б Р А З а Ы

Г.-Петербургъ, 1866 г

G) Стоженепъ Хан* Беж1тгн (стр. 242).

Жи.:ъ—бы.п. хапъ Бежотн, имЕв1п1й 10(1 женъ. Однажды 
ЭАлетЕлъ пъ его п.1адЕв1я орслъ. Хан* спративаетъ птицу:

—„'.!а чЬмъ ты прцлетЕла къ нанъ'?“
— „На краю неба есть царь—богатырь, у коюраго рас

тет* дочь, подобная солацу и мЕсяцу. Ступай къ Богатыр!.— 
царю и В0.1ЫШ его дочь.“

Хапъ Беж1тты, н без* того нмЕштй уже 100 жеяъ, сам* 
не поЕха.1* за предлагаемою дЕвицей, а поручил* ii|!Hiie:iTi. ее 
сыну сваену. Сынъ, по 11рика:тв1ю отца, отпрапи.тся, 'юдвялся 
ва край неба и достиг* до паства Богатырь - царя. Богатырь 
—парь сипашнпаетъ гости:

— „ЗачЕмъ ты 1ф1Ехаяъ, сын* иой?“
— „Я кргЕхалъ свататься за твою дочь.“
— „С.гласенъ. Но только если ты же.заешь имЬть меня 

своим* тестем*, то сначала прнпотн ннЕ золотаго песку ст. 
болыпаго озера, находящагося па краю пеба. Если же этого 
ве исполнишь, то и дочери моей не получишь.''

Юпоша исполпилъ 1|6ручен1е будущаго своего тестя: съЕз- 
ди.дъ на большое озеро, припезъ оттуда золотаго песку, полу- 
чи.лъ дочь Богатырь—царя и отправился съ нею въ доиь свой. 
За 1 версту отъ своего доиа вытслъ къ нему на встрЬчу 
отец* его, и, когда увидЕ.!Ъ дЬвицу, заплака.!* оттого, что 
была красапиця, сияющая какъ солнце, блестящая какъ мЕслцъ. 
Когда они пошли въ доыъ, отец* сказал* сыну:

— „1,)ту -жеау с.тЕлуетъ взять инЕ.“
—„11Еть. я припезъ ее .для себя, а пе дш тебя.'"
— „Ес1в ты тэчешь получить жепу сп'чо, то пыдерпн и 

привези мпЕ рога чорпаго быка, который плсетгп чп краю 
пебя, за 7 горяин, ii;m нсгокахъ 7 рЕкъ,“

Юпощо, пэльгаи трехъ—конечное копье, отправился, под
нялся па пебо, попеЕха.лъ там* 7 горъ, прН.холь к* пстокян* 
7 р||къ и упи.дЕть порп.аго быка. Кровожаднип быкъ сь яро-



a id  выскочвлъ на лстрЪч; юноше. Юноша, аороченъ, не ;стра- 
игился, во и сакъ пошелъ на scrptay бпку, ловзвлъ лъ него 
копье, убн.1ъ  его н видернулъ его рога. Но рога были столь 
тнаелы, что юноша не ногъ поднять вхъ, а прнведъ б лоша- 
деВ, взваяЕль рога на сани в повеаъ нлъ. 1̂ з ъ  овъ веэъ и 
ДОНОВ оривезъ. B ezm u  обрубвлъ тоноронъ тярокзе конды ро- 
ГОБЪ н съ бововъ обтесалъ вхъ. Потонъ прнказаль своинъ 100 
ксванъ васндЪть вина н наделать чегевя (вунисъ язь ко- 
ровьяго нолока), н вылнвь эти хидкостн въ рога, сталь уго
щать всЪхъ свовхь донашннхь. Bcfi олг.явЪли. Но санъ Бе- 
s ir ru  номерхался н вэялъ нечъ, убвлъ опьяв11вшихъ сива 
своего в 100 ненъ спонхъ я яевялсл на KpacaaBBi—слоев

7) Сень братьевь (стр. 246).

Жили Бь теивонъ лЪсу 7 братьсвъ. Овв вн Бога яе по
читали, вв паря не звали. Одввъ хааъ орвшелъ въ вннъ и 
говорвгь: „Платите hhTi дань.“ Братья эавричалв; „А на что 
те(№ дань? Ми тебя не зваенъ и не дадинъ теб% данн.° По
тонъ BuciBJH дана и прогвалв. ВисЪчеввый хавъ, npitiaBuia 
въ свое царство, лзялъ 700 солдагь в пошель воввов 
братьенъ. Но братья ве струсвли, а  стали драться съ 700 
датанн в отрубилв внъ головы. Хавъ, ве звал что делать, 
заплакалъ в сталь жаловаться Велввону Богу: „Господи! вс 
потерпи 7 братьянъ, которые неслушаютсн невя и убили ио- 
вхъ еолдатъ; поногв нвЪ.“ Богъ, ус.шгаавъ это,сказалъ'. „По 
могу' и прнвелъ бТ.ло—сиваго коня, ос}|длалъ его в, лъ лвд% 
TeaoBiKa лъ б-Ьдой шапк^, спустился съ веба лъ тенвий лЪсъ, 
хъ 7 братвянъ. Богъ спросилъ братьевь: „что вы дуваете? За- 
ч1>нъ вы ве слушаетесь?" Братья сказали пъ ответь: „Ми ле
ди, яе почитающ1е Бога и не эаающ^е Щря, яе хотинъ слу- 
шатз.ся." Богъ скваалъ: „Подохдатс 7 дней, и тоз'да узнаете, 
что Боп> еяльв^е васъ." Сказавши это, Богъ возвратвлея ва 
вебо, а  братья стали ждать своей участи. По прошест1в 7 дней, 
вставши утронъ, братья вндятъ, что н11ТЪ у вихъ вв одежды, 
ни скота, вн хл1ба, а сани ови стала налы и слабы, какъ 
AtTU. Тогда братья убоялись, покорились хаву и повезли ему 
давь. Хавъ спросилъ: „Что же лы сначала ве повквовалвсь? 
U что теперь навело васъ ва унъ?‘ Братья отвечали; „Мы 
прежде Бога ве ввдяли, и паря вс звали, а теперь эваевъ в 
потону стали повввоваться." Съ ilx b  лоръ 7 братьеиъ 
годво давали хаву по б тлбуволъ .тошадей, в вврво хил 
своей acHAt.

) Война Хава Ппден съ Зки—Мопсонъ (cip. 22).

Жили—били старикъ со старухою; д1>тей у ввхъ ве было. 
Старнкъ (его звали Арслааъ) сказалъ старух^: „Я пойду унру 
ва BoBBt съ Эки—Мопсонъ и отправился. Запусз'Ьло царство 
Лрс-савопо; aanycrt.ia земля мужа сильваго! Старикъ подиялся 
на ледявую гору, съ корнемъ вырвалъ таыъ же.!1|знгдй тополь 
н ва'Ьха.тъ съ винъ ва Экв --Моося, стялъ ио.ютить его до 
того, что же.тЬзвый тополь разбился пъ дребезги. Но Эки— 
Моосъ какъ—то излолчн.тся а убвлъ Арслапа; потонъ разорвалъ 
гору и зааалялъ ею г1ло Арслана. Экв—Моосъ возвратился съ 
побоища въ свой докъ, а жена Арслана, па старости .lirb , 
paaptiiiBaacb сывонъ. Мальчихъ, в^сколько по.дроспш, смроевлъ 
свою мать: „Гдй ной отецъ?" Мать iipoiio.i4a.ie. Но вотъ од- 
вахды нальчЕКЪ нгралъ съ своими сперстввхями: они сначала 
боролась, а потонъ подрались. Мальчихъ одолЪлъ лс^хъ спонхъ 
товаращей н снялъ съ ввхъ шубы. Товарищи сну сказали:

— „Шубм снимать ты ловоаъ. Но еслв ты такой богатырь, 
то почему же нейдешь искать своего отца?"

,Я отдамъ ваши ш^бн, только скажите мв4, гд-й. но
вашему нвйв1ю, ной отедъ?'

—„Твоего отпа убнлъ Экв~Моось.“
Мальчякъ, услы1лавъ это, првшелъ къ матери и говорлтъ: 

„Мама, няма, я слпталъ, что от^я моего убн.лъ по :uo61i Эки 
—Моосъ. А TU, матушка, зачймь мнй ве связала объ этомъ,- 
Л поймаю бйло—саваго ковя, заейдлаю его золотымъ сйд.юнъ 
и пойду искать отца своего." Мать, заплакавъ, сказала: „Что 
TU, что ты, дитя мое, у тебя еще и ребра пс крйпки, под- 
]>еберья твои euie слабы; царство ваше останется пусто и мать 
твоя будетъ плакать, куда же ты поЬдеШ!., дитя mopV“ Но 
мальчякъ не хотйлъ ничего слушать, иойкалъ бйло—сивяго 
коня, осйдлалъ его золотынъ сйд.юнъ, вадйлъ ка себя сосно
вый лукъ, отправился во дорогу—путь, стегаулъ коня по неби-

укротимаго, хлесвулъ плетью 
облака бйлаго, выше облака 

перепелиная трава не 
поступью—мо.юко пе сплесветоя. 

зъ ввзв.шсь, глубока воды нслйли. 
. . переплылъ овъ быстрыя рйкн, рысью 

подвился ва ледявую гору. Вдали, за мйсяцъ йэды, показался 
бйлий дворедъ Эки—Мооса и при немъ стоять двй пары 
пйгвхъ .лошадей. Мальчихъ (овъ теперь уже Хавъ Людей), до- 
йхавши до дворца Эки—Мооса, сошелъ съ ковя, прнпязалъ его 
возлй ийгихъ коней и, вдя въ жилище Эки—Мооса, оглявулсл

воганъ, о 
бйло—сиваго. Понесся кон 
сваяго, Нарыяг—трава в 
шеоельветсл. 11детъ плявнг 
Высокая горы предъ ни1 
Перейха.1Ъ овъ СО горъ,

виднтч., Ч'

поше.дшн в

) уши его бйло—сиваго коня выше ушей пЬганокъ, 
:оал па цйлую сажень .дливнйе тйхъ, Хавъ Пюдей, 
донъ, iio;a‘ipona."cn, Эки—Моосъ, вскочивъ съ по

стели, OKa:ia.n.: „Ксли ;ш’Ьрь, то бываетъ съ шерстью, если че- 
лоейкъ. то—съ ииевемъ. Стравввкъ! объяви ивй свое имя, а 
также откуда и куда ты йдешь7“ Хавъ Пю.тсй огоЬчалъ: „Я— 
сывт. Лрслянп; вое пня—Хавъ Пюдей; я йзжу съ богатырями 
потягаться съ силачами побороться." Сказавши это Хавъ Пю- 
,дей схпати.лъ Эки—Мооса за шиворотъ, схватился съ нинъ 
также II Эки—Моосъ: гпйпились дна богатыря. Прошло 6 нй- 
снцепъ, ови ЯСС еще держать другъ друга за шею. Прошло G 
лйты ви тотъ, ни другой ве одолйлъ. Прошло 7 .лйгь и мно
го осреыйвъ произошло: крйпк1я деревья пысохлв, черные бе
рега ра:!милнсь, степвие злйри бросили своп стойбища, занул1- 
в1я жевы разлучились съеловми дйтьии. Хавъ Пюдей, поднялъ 
Эки—Мооса къ поднебесью—выше облака скняго, внже облака 
6Й.1ЯГО, ударйлъ к разшнбъ его о широкий паневь. Не осталось 
отъ Эки—Мооса нн кропи полизать собак1ь яи кости пободать 
королй. Хавъ Пюдей лзялъ жену Эки—Мооса, забралъ вародъ 
его и имйв1е, подогвалъ табуны и сказали.: „Отонствлъ я за 
отца. Пора теперь къспоимъ нйстаиъ, пора къ свовмъ лодамъ." 
II отпралилсл.

"  luDuiH домой Хавъ Людей собралъ спой вародъ и 
угощения В кобылицъ, потомъ П1'игласилъ съ окрест- 

ль вародъ и убилъ еще 7 кобнлицъ, о6о1ати.1ъ свое 
парстил Вмйп1;1ии .Эки—Мооса н :1адалъ пн||Ъ продолжительний: 
В мйгяцевъ пили кумысъ изъ хорольяго молока и 7 лйгь—вэъ 
мо.юка кобылицъ. Незамйча.ш какъ проходили двв. Во время 
пиршсстла у тощей собаки хвостъ пожирйлъ, у послйдняго че- 
.10в1шп уши ;1аплыли отъ жира. Ближп1с люди съ пиршества 
шли домой цйлый мйсяцъ, а дальв1с—п1'.лий годъ. Они туда 
пошли, а я сю,да првшелъ.

Миссюверъ, свят, В. BcpCimaifl.

СредвЛ суточный выоодъ метеорологвческнхъ ваблюдешй оъ городй Томскй съ 6 до 13 1ювя 1S74 года. (Средн!й выподъ получается 1Й1Д. четырехъ ваблюдеи1й п 
в въ 2 и 7 час. по полудив.)

сутки: 4 я 9 чясовъ утра

Старый
метръ.

Термом, 
прв Баром

Барон, прв 
13'/» Р.

Терном. Терном. 1 
сночеввый ^

Упру Терном, ва 
солнцй.

Разность 
съ свободе

Состоян.
атиосф.

Направ. в 
свлавйтра. И Р II М 71 '[ Л И 1 я.

26 в 608,2. t  20,0. 697,26. -+-13,8. +  10.4 ' 3,43. 0,6]. -20,5. 6. 7. Ясно. СВ. 1. 6 ч minimum +  3,0*. ji
26 7 593,7, t  19,5. 692,88. -И4,б. +  12.4. ' 4,50. -14,5. 0, 0. Дождев. !9- 2- 7 ч
27 8 690,9. 690,14. +  13,0. 0, 0. Дождев. BJ. 2.
28 9 595,8. + 19,8. 594.98. +  10,4. +  9,0, 3,48. 13,2. 2, 8, Облачно. 9 ч оечеромъ дождь.
29 10 699,4. +  14,2. +  11,7. •16,6. Облачяо. 10 1 яочью дождь.

600,4. t  20,6. 599,60. +  15,9. +  12,4, I •22,8. 6, 9. Ясно. П >; minimum -j- 7,5” ]'
31 12 600,4. t  21,2. 599,45. +  16,5. +  13,4. 4,64. f-21,1. 4. 6. Лево. С. I. 12 ч minimum 8,2”. p.

1>е Оввачаетъ иабнй, 2-е умйренаий, 8-е сильвый, 4-е о 1Л1.НЫЙ, б-е урагавъ„ Наблюдатель С. Эльенеръ

Ш Т В Ы Я  0БЪаВЛЕВ1Я.

Омская Учительская Сенкварт синь объявллетъ, что 
пр1енныя въ текущенъ 1874 году нспытавзя будуть ороизво- 
двться между 2-иъ и 7-нъ числами Августа.

Желающ1е поступить въ Семвнар1ю должны подать объ 
зтомъ ярошев1е ва имя директора Семквар1н, ва простой бу- 
нагй, съ првлохев!енъ сввдйтельствъ: нетричсскаго, увольви- 
тельваго отъ общества и учвлищааго.

Прошев1я до.дхиы быть поданы не позже 2-го числа бу- 
душаго Августа нйсяцв.
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Отъ Томской Городской Управи объявляется, что изъ чис
ла 160 городсхвхъ сйвокосвыхъ учвстковъ, вахоллшихся за 
рйкою Томью, осталось еще ве отданвыни въ оброчное поль- 
зовав1е 40; а потому лица желаюпра воспо.1ьэолатьсл аревдвынъ 
содержая1енъ ва вастолпий годъ сйвокосовъ, ногутъ являться 
каждодяевво утронъ, до 2-хъ часовъ, въ првсутств1е Управи ва 
торги, которые будуть продолжаться безпрерывво до оконча
тельной отдачи вейхъ участковъ въ аренду.

А, Ернолаевъ.

Мастеръ часовыхъ дйлъ, Тонск1й 2-1 гвлы1м купецъ 
Ивавъ Мвхйевъ Мезгмвъ, синь объявляегь, что, по случаю 
выйзда своего иэъ г. Томска иъ Савгтпетербургъ двйвадцатаго 
чвс.ча сего 1юня нйелца, овъ вывйже мастерскую свою закрылъ 
и часовое дйло прекратв.зъ; почему Гг. отдавшзе ему свои ча
сы въ почкнку приглашаются до отъйэда его, Ыезгина, полт-

и давно совершевво уже г

22-го 1юня сего 1874 года въ 12 часовъ дня вазвачветед 
въ Томской Губервекой Гвиназ1и (оъ донй г. Оонина) публяч- 
вий актъ, прв оховчап1и учебваго 18” /т« года; о ченъ увй- 
домляя Педагогически Совйтъ Гимназии покориййше просить 
.чкбвтелей прос1ищен1и поейтять сей актъ.

что за весостояа1енъ въ 15 ч. Мая общаго собрая1я завно- 
давцевъ, вазвачается ввом. таковое 15 чнс-ia 1ювя мйсяца сего 
1874 года, въ 6 часовъ вечера, въ тпнч. же донй чнвовавцк 
Дягилевой, 11ъ Солдатской слободкй; при ченъ Конкурсное
Уиравлен1е предъувйдоиляеть, —  —.....— =...........
дуть считаться с ''" " '——----------:огласн11Шнннсл (

Предейдатель Конкурса А. Крыо.тсвъ.
• 3 -

П,

Отъ той же Гинназ1в доводитсл до всеобщаго свйдйв1я, 
что пр1емвыя вспытав1я желающихъ постулить въ Гвмназ1Ю 
начнутся съ 8 Августа сего года, которыя и будуть продол- 
жаться ве болйе одной недйлв.

Днректоръ учил. I I  Смкрвопъ.

Такъ какъ ввэначенное 15 ч. Мая мйсяца сего года, 
въ Конвурсвонъ Уцравлен1и аесостоятельваго должвнка Ицнк- 
сова, общее собран1е, для соглашев1л по залвлен1ю кредитор
ши Хотинской, о прекращение дйла по долгаиъ Йдвксона, 
мировою сдйлвою, по случаю неявки вн лицо креднторовъ ва 
сумму '/« призваввнхъ нсвовъ, не состоялось, то посему со
гласно 2016 ст. 2 ч. XI т. Уст. о торг, несост.. явившееся на 
лицо кредиторы положили предоставить Ковкурсвому Уцравле- 
в1ю сдйлать вновь лублвки для созпав1л кредиторопъ ва тотъ 
же предметъ. На зтомъ освовав1в Кояхурсвое Улралле8)е, 
согласно постановлев!» своему ва 16-е ч. Мал состоявшемуся, 
инйегъ честь нэвйствть Г.г. наличвыхъ кредиторопъ Ициксова,

Правлете ОбщестпенБаго Сибирскаго Банка и . Томскй, 
*** подробной пуб.1нкац1и, проиаведеввой въ Де- 

кабрй 1873 года, ввовь доводить до всеобщаго свйдйн1Я что 
ТОМСК1Й Сиротский Судъ билетъ сего Банка отъ & Августа 1849 
года за И 149, на валиталъ вложенвый Статскинъ Сопйтвикомъ 
Иавловымъ ва ния веизвйстнлго, триста руб., объяви.» утра- 
чепныиъ. А потому в.1адйюга1с тймь билетомъ обязаны явиться 
въ Ьавкъ съ левыми доказательствами ва право лладйн1я до 
исгечев1я трехъ лйтъ, считая со дня первой птблнкац1н 10 Де
кабря 1873 годя,

Тпварнщъ Директора И, Глазовъ.

Дозволево цензурою, 8 1юял 1874 года. Бъ Томской Губ. ТипАграф1||


