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О т  11 Октября с. i. за 43443. а  прьл-жен1еА » 
рося«мн1Я о piicnfM-далети пбирчо v  докою призыва ново- 
брокЦв» сао года между цбермями и чбАпстими.

Пp8итeльcт^yвmiв Севатъ сдтзиадн; во 1-гь) рапоргь 
ва Воевваго Миввстра, Нячад|.вика Гдавяаго Штаба, птъ 
2-го Октдбрк 187* года, за )б 12U4, сл±дуютяго содержа- 
в!а: Статьамн И  и U  Устава о воввской повнввоаи Ru- 
сочдбша утие|1Ждевваго 1 I'O Лвпа)|д 187* года, опрелйдевп 
оровзводвть еясгодво съ 1 го Ноября по 15 е Декабря, а 
ва Сибири съ 16'Г0 Октября но 31-е Декабря, вризывъ къ 
ясподневш воввской оовнввостн молод|иъ дюдей, воторинь 
къ 1-му Явварл того года, когда вабпръ производится, мв- 
■уяо 20 дйтъ оть роду. Въ виду вшиеизложевваго, прел- 
стаыяя, согяаеяо 131 й статьи У аава о воинской вовинао- 
ств, еоставдеввое Воеввынъ Мввистерствонъ pacnpCAl-Tcnie 
общаго годоаато призыва воаобравкепъ сего года, между 
гу6ерв1вн11 и обдмтямн, овъ, Напальвикъ С.чавваго Штаба, 
просить расаоряжен1я Нравительствующаго Сената объ об- 
вародомв1в, на освовав1и уоомявутой статьи, озвачевваго 
pocflBcaEia съ тЪиъ, чтобы на ocbobbbih этого росписанзя 
17бервск1я и обиастЕня по воиесвойповнввосги ПрнсутстЫл 
pacnpvbaHaB общ!й годовой призывъ каждой губерн1ж и 
области между призывными участианз овыкъ, сораэмЪрво 
числу л и т , виесевныхъ въ участвпвые призывные списки 
(ст. 132 Уст. о воин, пов.); и во 2-къ) ври.южеввое къ се
ну рапорту pociiBcaBic, U p о к а з а л  и: О вышеизложеннонъ, 
сь прилоаев1еиъ pocoHcaeia, для ск11дйн1л в должваго, до 
кого васатьса будетъ, ясволвепи, послать указы.

P O C U Q C A H I E

годоиго вризыва 187* года во гтвгрнтянъ и овлдстлнъ.

От 11 Октября с. >. за Л 43743, о лояичествл 
АюдеЦ, яотребмыхг Зля пояол»гМ1'л apMia н ^jcm a.

Оо Пнвппонг ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛПЧЕСТВА 
Высочайшвиу Указу, давнону Нрапителтствующену Сенату 
въ 1-й День Октября сего 187* годе, за Собстаевиоручвыиъ 
ЕГО ВЕДИЧЕСТВА 110двисав1емъ, въ иотпрлнъ изобряжево: 
,Н а освовав1и ст. 9-й утверждевваго ЫАЫН 1-го Ливарл 
сего ггда устава о впнпской иоонияости, число людей, пот- 
ребаое для ппполаев1я ари1и и флота, оире.тбляетсл гжегол- 
во заховлдательвыкъ порлдкоиъ. Вс.тЬдстп1е сего, утвердивъ 
RURt ]>a3CK»Tpt.BRua Гснуларстпеннииъ СовФтонъ, пъ Осо- 
бомъ 11|1ИСГТСТв1и о поноской поливвостн в въ Общеиъ 
Собрав1в, 11реллоложеи1я Воеипаго Ыиинстра о pasHlipli 
орсдстояишго 1ъ сеи’ь голу призыва .тюдей на дФВстите.и,- 
вую поенвук) службу, иове.тЬваенъ; для плполвев1я a iniu в 
флота призвать лъ 187* году, въ прсдписавнонъ уставомъ 
о впонгвой попипвости порялкк, сто плпьЗгсять тысячь 
челпвйкъ, полагая ni. зтонъ числФ и тЬхъ, которыни пред- 
стаплевы будут-ь аъ предс1-ояш1й призывъ оспобожлаЕии11я 
отъ службы зачетния ]1екрутсв1л вввтавцш прежвяго пре- 
иени. 11|1авител1,ствующ1й Сспать но оставить сделать къ 
исполвевзю ссго нал.тежатес расиоряжен1е“—11рапитель- 
ствующ{б Севатъ П р и к а з а л и :  Озвачевнаго ПпспчабтАго 
укпэа, ваиечнтавъ потребное число экземцляропь, разослать 
таковые, для ирипедей1я во всеобшую нзайствость и дол
жваго, въ ченъ, до кого касаться можетъ, исполпеига,—прв 
указахъ.

Ц и|1н^.1 Я|>ы Д'аравляющ аго .Нвяив 
етерстиом ъ Ннутреиинжъ Д'клъ Г. 

Н ачальана^ rjGepaiu.
о вовнской новяивоств.

От> 2 Октября с I  Л 69.
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Иазвав1е губерв1й 

й областей,

| | |

!ii
Орловская губ. 3274 ;

Архангельская губ. 530 Певзеяская 2933 1
Астрахавскан - 1.ермск8Я
Бессарабская - 2832 Пстроховсхял -
EiapniBOCKaa - 1799

1809
1915 По.1тарскап

Вла1им1рскан - 2499 Псковская
Вологодская • 1913 Рязявскаа
Вировежская ■ 5072 Радпмскнн

3173 Самарская
4268 С.-Петербургская

Гродненская - 1465 Сарятовевая - 3964
3 Сиибирккаа

Смоленская
732 Семипалатинск, обл, 80

Екатеринослав. губ. 3052 Ставромолккая губ. 912
541 Сувалкскаа
376 СФдлепкая

Иркутская губ. 318 Тапричсскаа - U4U
35.56 Тамбовская
1263 Тверская
1982 1'с|>схая область 73
5070 Тобольская губ.
2098 Томская

Костромская - 2206 Ттлъскаа
Кубавская область. 298 Уфимская

1271 Харькплская -
44 30 Хс|>совская
IOSO Черниговская -
1832 Эстляндская -

Ломжнвская 885 Ярославская -
Аюбаввекая - 1174 Якутская IT
Минская 2079
Могилевская - 1995
Московская
Нижегородская 2612
Новгородская • 1998
Ояовеикая
Оревбтргская (сь

Уральск, облас.) 1506 И т о г о  - -

Циркуляронь оть б 1х).1я орошлаго года за Л  3, Ми- 
висте|)СТКО Овутрев1П1хъ Дйлъ, для оаред1ыев{я семейвяго 
воложев1я призиваеныхъ, предписало поойрить и исправить 
очередные и семейные реврутск1е списки, а  цвркуяяромъ, 
отъ 8 Февраля сего года за .V С,—состапить къ 1-му Ла- 
варя 1675 года посенейвис списки по нивой фпрнЬ.

Изъ ло.|учевныхъ вывЬ свйд-Ьпгй обпаружи.лось, что 
пъ весьма ниогихъ городахъ Улрапы или Думы эту локЪр- 
ву рекрутскнхъ спнскопъ въ мФшавекяхъ и ренесдевиихъ 
общестпахъ сдЪлали такъ, что взъ ревнзсхвхъ сказогь вы
черкнули умершихъ, а всФхъ ролитивхся aoc.it 1857 года 
не показали попсе и эти cobAtBia переаеели нЬдпконъ къ 
призыпние списки Оттого и:<ъ моикщеввыхъ въ призывные 
списки н-кшппъ II рсисслеивмЕоп'ь значительное число 
казаны едивстпеипмни сииовьяии. Управы или Дуыы удо 
стпвЬрнли этотъ семейный составь своею иодписью, а 
cyTCTOin 110 ровнгкой сояпвности назначили такопымъ 
оанъ льготу перлаго уигзрпла, и тавъ какъ льготвыв пер- 
Ш1Г0 разряда, по ст. 152 Устава, п(1яплекаются иа ыужбу 
только пъ случай особаго Высочлвшлго попелйя1л, то отъ 
вепрапилкваго прсдостаплсв1я означсипой .льготы лиианъ 
городсваго сословия отбыли-бы за ннхъ призывъ въ смйшаа- 

. призыппыхъ участкахъ ce.ib'Kie обыватели.
Для предотвра1иев1л сего, но cor.iauieBiio съ Боеянымъ 

Ыивистронъ, 11окорн1>йше прошу Ваше Иреоосходительство 
сдйлать рас110ряжев1е, что такъ какъ пидобвыя вевйрвыа 
спЬл%н1я о семсНномъ состапй за 1857 годъ не иогуть слу
жить ocBonanieub къ аре.достаплен1ю льготъ въ 1874 году, 

городск1я Управы, а гдй ве введено Городовое Поло- 
.sie "/in 1ювя 1870 г.. Лумы или nautBaufflia вхъ уч 

режден1а облзавы пемеддепоо состапить и пропЬрить семей- 
JC списки 00 йопой, уставоплеввой циркуляронь .V 6, фор- 
Ь о Rctxb пвесеввидъ въ призыввыс списки перпаго при- 
1ва лвцахъ, коинъ 111>едистаалева льгота перваго разряда, 
тфмъ взъ озвачсввыхъ .лнпъ, окоихъподобвыхъ соискооъ 
! будетъ составлено, вовсе ве дапать льготъ по семейному 

□оложеВ1!0, о чсиъ и опов-Ьстить но всеобщее сийдйи1е, для 
DpeAnapeeia вризываемыхъ.

Отв 2 Октября с I Л  90.

Высочайше утверждеппыиъ 1 Января сего года Уста- 
поиъ о поивской оиоинности уставов.тевъ одинаковый для 
лицъ всЬхъ сос.1оп1й порядокъ принесея1я, разсиотрфмя в 
pasp'buieBia жа.юбъ по дФлдмъ, до этой аовввноств отво- 
сящимся.

Для всФхъ, безъ нсключев1я, жалобъ, до отправ.1ев1я 
поивской повивпостн касающихся, уставопяевы то.тько дпй 
нвствншн, а нмепно: для жа.лобъ ва яеирапвльвость вве- 
севвыхь нъ призыввые списки ппказав1й укТавошлено верпою 
ивстаищею уездное, окруя;вое и.ли городское присутетше, 
110 иривадлежности, в зто]10Ю в послЬдвею— губервекое 1влв 
областвое) по воинской воваввости присутств1е, которое 
оковчательво рФшаетъ к жв.тобы ва веиравнльвое оиредй- 
девье £031>аста по вяружвому виду (ет. 202 м 210 Уст.)1

для жалобъ же, лривоскмыхъ на веправвльвость по вазна- 
чев1ю .тьготъ в по оспндФтельстповав1ю способвостн лицъ 
къ военной службФ первою впетавщею служить губервекое 
(или областное) по воиисвой аовнвпоств npacyreraie, а  вто
рою я послфдоею—Правнтел1дггвуюпиЯ Севатъ (ст. 205 и 
211 Уст.).

иоридокъ в срОЕъ 1[ранесев1я жалобъ по веймъ вома- 
нутынъ рредметаиъ, а равно в обжалоЕав1е р4тея1й первой 
авставц1а точно гвазянъ въ Устав! о воинской повявности 
(ст. 201, 202, 205, 206 и 211). Иричемъ, какъ для жалобъ, 
такъ и для производства по вимъ Уставомъ (ст. 93) овре- 
дфдено употреблять простую (ве гербовую) бумагу.

Между тЬнъ, иъ виду того, что съ сямяго издав!я 
Устава о воввской повивности стали поступвп.,въбольшомъ 
ко.1нчествф, пъ Министерстпа Ввутренвихъ Д*лъ и Воеввое 
ха.10бы ва вепраавльвое пвесев1с въ призывные сввскв я 
ва певравнльное вазваченщ льготъ по семейному положен)ю, 
и что поступлен1е подобвыхъ жалобъ вс только вс прекра
щается, а увелвчнпается, причемъ для вФкогорыхъвзъ вихъ 
употребляется гербовая бумага, нельзя ае вридта къ звк- 
лючев1ю, что пышеизложевныя правила, опредФленвыя Ус- 
таоонъ о воввской вовинаоств .для врвнесен1я жалобъ по 
дфдакъ, отвоеящимсл до этой воввнвостм, весьма мало еще 
взвйствы васелев1ю.

Посему в приняпъ во ввимая1е, во I хъ, что шЛ жа
лобы, ирнвосамыя по дДламь воинской повивноств пв! оп- 
ред!.теняаго Уставомъ порядка и не въ подлежвш1я учреж- 
дев1я, остапляютса безъ увахев1я н, такнмъ образомъ, ври- 
Beceaie этихъ хы объ вдечеть за собою для ороситеде! 
тодько нздишаюю трату времени в вапраевня вздержки, 
в, во 2-хъ, что послФдств1емъ сего можетъ быть вровускъ 
сроковъ для прввесев!я жалобы въ подлежащее учрвжден1е, 
такъ какъ Уставомъ о воввской повивноств врннесея1е жа
лобъ и п  подлежаше учрехдев1е обусловлено точво опре- 
дФлевнымп сроками, во истечев1и которыхъ жалобы ве ува
жаются,——я призналъ необходнмымъ, что, въ вндахъ устра- 
вев!а аринесен(а жалобъ по дФламъ [вовнской поввнностн 
впФ усгавоыенваго порядка в  лучшего оэвавонлев1я на- 
селевш съ порядкокъ в сроками для прйвесев)я овыхь, 
печатный правила по сему предмету, нэложенныя въ Уста- 
вФ, въ глав! ЕШ-В ст. 197—211, были вывФшенн на вид* 
выгь мФстахъ во всФхъ DpBcyTCTaiaxb по воинской поввм- 
BOCTR, городсЕвхъ обществеввыхъ управден1яхъ В водоствыкъ 
правлев1ахъ.

Обь атомъ, длл запнеящихъ распоражев1й, внФю честь 
сообщить Вашему иревосходвгельству.

Omt 2 Октября с. i. за Л 91.

По вовому Уставу о вонвевой повиввости, явка къ 
прязыву составляетъ личвуи обязаввость каждаго призы- 
ваемаго и прехнал доставка [«круть за отвЬтствеавост1|Э 
и ва счегь обществъ отнФаеаы.

Между тйиъ, нельзя ве предввдФть, что, особевво въ 
первые призывы, по веразвитоств крестьявскаго васелен1я 
и пезвакомству съ повыми правилами, вс веф призываемые 
В110лв’11 созяаютъ лежащую на внхъ обязаввость н отаФт- 
стпеввость за ея вевсполаеи1е, а  также у вФкоторыхъ нзъ 
впхъ можетъ но оказаться теплой одежды в средствъ для 
зннвяго пути до п]1Изыпваго пувкта. А потому Ваше Пре- 
восходвтельство ве оставите подтвердить волостнынъ стар- 
швввнъ, что ва вхъ отвФтствеваости лежнтъ вабдюдев1е за 
своеяремепвымъ н асправаымъ исполнев1емъ воввской во- 
вивности иодв-Ёдомствеавыни имь крестьянами в прнват1е 
■Фръ къ устравев!» всФхь п> тому DpenaTcrnift. Посему, 
старшивы обазавы вабяюств, чтобы веф подлежашде призы
ву молодые .1ЮДИ явилась въ приэыпвпй пуактъ къ вазва- 
чевнону сроку, в распорядиться объ окнзав1в имъ поношв, 
въ чемъ будетъ слФдовать. Можно вадфятьса, что прв та- 
комь вапомвван1и пуипычка общества помогать поступаю- 
шимъ въ военную службу устравнтъ затруднения, гдф бу
детъ вужво.

Н пркуляръ I'. Т оварищ а Мвнвсутра 
llu^TpcuuHx.'b Д'Ь.йъ Т. и ач ал ьи нву  

г;берв1и.
Отв 7 Октября с. >. so Л 95.

Въ пвркулярФ, оть 7-го Мая за № 27, сообщено было 
Вашему Превосходительству, что безвФство-отсутствующвкж 
слФдуегъ считать такихъ лидъ, которая, отлучась съ мфе- 
та жительства, ве апятся въ свой участокыгьтечензетрехъ 
лФтч. (ст. *6 Уст. о воин, пов.), к  притомъ, селя о вызоаФ 
вхъ была сдФлава публвкаа1а чреэъ губернск1я, вдн обда* 
ствня вФдомоств, о чемъ, въ случаф надобвостн, можетъ 
быть исг11е6овано удостовФрев1е городскнхъ или уф:|двыхъ 
по.шаейскихъ управдев1й.

□о поводу этого разъясвев1я  одияъ иэъ Губернато- 
ровъ вошелъ пъ Миннстерстпо Ввутреввнхъ ДФлъ съ слФ- 
ауюшими воироевма: по какое имевво время должяа выс
читываться треиФтвяя беэвФетнан отдучва ■ жажоВ сроп



приаимять за начало ея.
Въ раэр1ш1ен)е сихъ вллросопъ и въ дополпея1е къ 

вышеознйченвлау диркулярт, я, по cor.iaiiieHiD съ Поев* 
ви къ Мииисгрон'ь, считай ятжяинъ разъяснить, чю  ттвъ 
яакъ лапа, вахлдя1а1яся оъ 6e:iDicTar>ii n r^yaat 6oл teтрехъ 
л^тъ, должяи приннаатыя нъ coufipaaceaie itpa онредЁ leaiH 
льготъ по севеВвону моложея!», а  осаопая1енъ для ааэяя- 
чен1я снхъ льгптъ сдужягь мрвзиввие смисев, то эасиаъ 
бе:10'Ьстяо-о''ч;утстмуюш,1Ё не дпджяи счнтаться валичаинн 
въ сеаь1), если прошло вс аея'Ье трехъ лЪтъ со двя 
отлучки во иреыеви оковчяв1я сосггаолеа1я празыявыхъ 
спвсковъ, т. е. еъ 1 Ап|>Ъля; вачало-же отлучки сд^дуетъ 
счятать со двя заявлев1я о вей кЪстаоху полвдсйскону 
вачальстпу.

О пышрнздовенвовъ покорвМше прошу Вяше Пре- 
влгходвтел1ст1ю поставить въ изггЬстпость првсутспйа во 
BOBBcBoli Бовиввоств uutpeBBOlt Ванъ ryCepaiti.

О рол»1Слам>м лмче.

По ряпорту Каинсвагя ггродопаго хозяВствевваго управлев1я 
разисЕивав/П'в >|1шаве города Каивсва, вахолявирся [п пеиз* 
1г(гтн('й iTxyaiit, за кото)1ыхъ уже пиву'1Ъ жрр(б1й: Ппавъ 
Алекс1.евъ С’Ьли1пеьъ, Cejirtii СергФевъ Пеяговопъ, Ниволай 
А:вЕСИ101ъ Hoxapi ВТ, IVfiMFa Гдал1Р1ъ Бс) косвчъ, АПрахъ* 
Едлю Лрйболачъ Мопшоличъ, 1<рв1а1п>въ Ар1В01Ъ IVpiiie- 
ИНЧ1 , Хвииъ А<Г:ба Мордуховичъ Мо'давалъ, Меиеръ Сан- 
хвчъ Самхивъ, Николаи Абраво1.ъ Меиьишкопъ, Алрис1>И 
Николаеиъ Еквиоиъ, Ефимъ Maioi,pii% Серебреииковъ, Cepi t i i  
Явовлевъ Та|асоиъ, №свл1в НиЕкфоропъ Меящиковъ, Га- 
врвдо ЬороБЪ Патлиих, Ксевофоатъ Га.1чевво1,ъ.

О розыскати плгппуипа и билш а.

По рапортвмъ Тонскаго Городоваго Полрпрйсеяго 
Упра11лео1я рязыскиваа,тсд ттерялпве nacnof^ix и билетъ: 
]-в Ппрынскииъ utmai'HHOHX Пвавоиъ Каракозолииъ, ви- 
дквмй сиу въ la ia t utCHivb сего годя изъ НяривсЕьго го* 
]1одоьаю Хозийствевваго Умравлслк сь глдовимъ срокомъ; 
2-Ь, крестьяиввоиъ изъ ссыльвыхъ Зххвронт. Гвл1сшл1ъ, 
видавиий сну 21 Декабря 1873 года ызъ Ишиисваго во- 
ДОСТВ8ГО upaoaeaia.

О гм ж ппи  зап7’С1фС«1Я иа импше.

По panoiTy Товеваго Городоваго Полицейгваго Улра- 
naenia, иаложеввое aaiipiuicBie ita кявеввип 2->х этяжеыв 
Д01ъ  Тонскаго ) В iB.nAiH купиа Лкооа Леовгьеяа Хотик- 
екяго, со(тояв1яго въ bIa-Idiu Ппскресевской г, '1оисва 
части, 40 веку коатори Ккатериибургскаго Гогудярствеи- 
ваго Павка во гексрл|0 'хайяовича на сукну 17 т. рублей, 
аа упдатос девегх слагается.

06i omKpbimiu ярмарки.

■ [ Бсл{сдств!е ходатайства крестьявъ седа Каураксваго 
Тарснваской волости в иироваго посредвикя 1-го участка 
АлтаВскаго горвасо округа, paaiitiiicHO открыть въ седЁ 
Каурякскоиъ, ТаренвнехоВ волости, сенидневвую ярнарву, 
подъ пазван]енъ 1оанво-3латоус1овсвой.

Т 1 > |1

1 1 ^А л н ка и 1 н  I .

В и зт  ее Hpurt/mimt(//i/tiK маета.

 ̂ Тонск!й Окртжпнй Судъ, вя орвор, 4^8 ст. X т. 2 >i 
П'вкиъ к]'1Ша Исая Борисова ПУ^ЬФПИА, въ iipo'iTeni 

я за] уколрвклрдпипьать иыпигкн взъ дфла о uaucxaui 
в Еувиенъ же Тн10н1ровиьъ девегх.

В кзоа ке №ор>ллга.

Отх Тонскаго Приказа ОбпЕРСТгевнаго ПризрФп]л объ
является. что на лестапку иъ 1875 году для иодпФлоистиеп- 
выхх сиу запрдевШ иъ г ТоиехХ: ropi-довой больиици, дома 
уиалишеввихъ, богодфльви и аптеки, ризныхъ и атеркл от, 
нрниагоиъ в вещей, въ 11рисутс1ши Токсваго О шаги Гу- 
б ерткаго Уи|а1иен1я, иъ 12 чис.ю Декнбря 1874 шдн, 
б 'лутъ |1)10»звпднти'я to]jtb, съ узаковенпоь чрезъ три для 
не] CTOpKKoti. Почрну же.так щсс участпоиать ль торгяхъ 
блпгоиолятъ явиться въ Общее Губернское yiipau.ieHie. 
Копдиши л яхе сего П|'йла1ак1тся, в lem cipu  иитребвос- 
тянъ особынъ иридожевтенъ при сень Я.

КОНДПЦШ

ToHCKifl Приказъ Обшествевваго Првзр^в1я, вв осло- 
вав1в циркулярваго пррдпвсав1я Г. Министра Биутреввихх 
ДФлъ отх 22 Августа 1845 года за Л- 1375, по состасыевш 
вод|10бвнхъ всчисдев)Й иотррбвопей содержав1я ьъ беду- 
шенъ 1870 году, длв вг.двТ.донстлеявихъ сну зиведетй иъ г. 
ТонсхФ, городоюй бол1.ии1(|л, д|,иа уивлви1еивихт, бога- 
дф.тьни и аптеки, вазиячилъ на постаику въ озяачрв1шл 
заирдев1я пъ течев<й 1875 года npBiiacoBb, гдежвыхъ |.ещеб, 
>атер1аловъ и прочвхъ iiOTiieenociefi tipouaieiTB иъ 11|>нсут- 
сТ1ли Тонскаго Общаги Губервеваго Уираилеи1л торги, съ 
узяковеивою чрезъ три двя переторжкою, вв слФАуа1щихъ 
освоввя{ихъ.

1) Желяюш1е привят!, подрядъ лолжви лредстапит!-:
а) RBCiiripTM и Apys'ie уэаковеппис вили о споеяъ зивн1и;
б) блаюнадехпие залоги или ручлте <ествв, обезпечиови щ к
т]еты> часть подрядной cthhn, воторан во дф|1стиител|.вов 
DOcraBEt пъ каждое изъ заведен|П Приказа итдь.гьно со- 
С1ввдяеп> третье чдсть; по городивой больяидф 1687 руб.

53 коп., богад'Ълья'б G65 р. 4  коп., дону уналяшеяныхъ 
545 р. 80 коп,, аитекф I8S3 р. 90 коп , в всего 4762 руб. 
27 Коп; к) свид-йтелгетво аа  право торговли, если записапы 
иъ гил1д 1и, и какъ годовая подрядная сунна нросгн|1а с 1ся 
для эвнедев1В Приказа до 14286 р. 86'А  коп., то обязаны 
дать подписку, что citaynm in  съ нихъ гильдейски! пппин- 
Н' Стн ввесуть въ Губернское Казпачейсгво но гильд1янъ, 
воииъ иредостаи.*ено заковонъ торгоиать на улонявутук! 
сунну.

2) Торгъ и поставка ножеть быть допущена отдельно 
ва каждое занедев1е и особо ва  вйхоторие преднеты, въ 
тонъ случай, если это будетъ прннваво пигодяниъ. Срокъ 
тако! ногталЕн до.тженъ начаться со дня заключел1я кон
тракта, по нй]гЬ требивав1я приплсовъ н нате|лаловъ, бо.1Ь- 
ничяою конторою н упрявляющкнъ аитекою, н ковчнться 
къ 20 Декабря 1875 гпда.

5) П|1ияялш1в васебя подрвдх, если ложелаетъ взять 
нзъ Приказа вчередъ девегъ, то долхенъ обезпечвгь взятую 
сунму залогонъ рубль за рубль везаиисино того, который 
Т|1ебуется въ о6ез(1ечея1е подряда, Въ стучай представлен1я 
въ задогъ еедляжвныхъ вмуществъ, достивлать страховые 
нолнеы не этв инушества и свидйтелъства прнсяжныхъ 
оцйнщнхппъ CU свйдевкин о веаахожден1н ннйн1я подъ 
за11рев1ея1енъ.

4) Ирнпясн и натер1алгл, назяячеиныв по снйтй, дол
жны допавлят! ся по требпнав1янъ больничной конторы, 
уп|аяляющяго аптекою и самяго Приказа въ тоыъ саионъ 
К'<личест1>й, въ котороиъ требуется кин, и къ тону сроку, 

I как1>й вин вйзяячепъ. Увониниевыя требп11ав1я больвнч- 
I вимъ Началыт1И1НЪ. будч-ь выдаваться за трв 
дня до срока, исключая рыбы, говядины, пкиокъ, няня вн- 
вопадяаго, уксусу, янцъ курннныхъ, паты, луку зетенвго 
в лругихъ иещеп, воторыя по экст|1еавынъ треб011ан1якъ 
врача, для iioiiaonaHia. Д1лжнц достаятятгея аъ тогь же 
девь. нпъелучай недоста|!ден1я 6"льпнчнаа вонгора инйе1-ь 
право тоть чясъ же загогпавгь ва счетъ подрядчика, съдо- 
весев1емъ о (еиъ въ тоже врекя Приказу.

Достаплеяяые припагы и Harepiaau до.тжны быть слй- 
дуюшяго кячестка и д бриты: xoacix рубошечяый крес1Ь- 
янек1й тоня1й 11|Я1бй.1еный I copia; такой же подкладочный 
pniiHijfl ширннла1 въ Зкершковт.; тнЕъ пенькояый уэакояен- 
ппй тярины lapm . 5 пер, сувял гй|ю фабричной или верб- 
ла>л!ей простой шереги .(гчтей Д'>б|К)ты сопбразво съ образ- 
поиъ шпрянош |1ъ дна артвяа; дропя 6ei«.touiJK, волотыя, 
сух1я, пднополйвниа. д.типою венеяйе яртина.безъкорягт,; 
спйчи сильный па бумажной спйтнльбй, ветлилучк и не 
ировонялын; иука ржаная и шионячаая, неейеявая, незат- 
хлнл в негорйлая, б е а  песку, сакаго лучшаго качесгпа, П'1 
бй.шзнй а перенолу; крупа ичиал продйлаиная безъ черно
ты. иезатх.чяя. безъ песку и лучЕпей доброты; гоЕ1лдива 1 и 
2 сорта СЕ1Йжая, вакавуяй битая, здоровой сытой скотины, 
безъ аарбзопъ я i-олеве», необирая сала; окуней я карасей 
сайжйхт; наело Kopontie чистое, же.ттое, вегорькое безъ за
паха еялонъ; нас.ю В"П11плянпое свйжеи. не прогорьклое. 
безъ Есякой п]1нийеи; се)ль попаренная бйлая, чистая, сухая 
и ни съ чймъ яе сийшаппвл; ninexH средней ветнчкви; 
ныло простое ийссеаго пруготоплшя, К|йпкое в вепро- 
вовя.юе; недъ красный безъ асавой прннйси и вскислый; 
сЬяо луЕ’опое и негнилпе; солома рхаяая, венятая, не гни
лая, в вообще вей яешн. натервалы uitpBtiacH, положенные 
по снйтанъ Д1Я больницы, богвдйльвв, дона уна лиЕпен- 
выхъ в аптекв, должны быть достаплаены лучшаго качест
ва и къ санонъ акуратялнъ видй н волвчествй, какое 
будетъ требуено бо.н.ничнынъ начальствонъ в управ.тлп- 
щвмъ аптекою. Швте«  одежвыхъ вещей должно бы'п. tipn- 
нзЕЕодиыо но образпанъ выдаЕШваенинъ взъ npuKasa, и 
отвюдъ ве отступая отъ оихъ безъ особято pacпopяжeвill; 
Е1Ъ протвввоиъ случай, если представленяыя иещи, првЕгасы 
и натерклы окажутся ве яядлежащаго качестпя, количества 
мйрн В.1И вйся. будугъ обратно отданы подрядчику, в если 
ппъ пе я| едстапнтъ въ тоже вренп выйпо вхъ 1’одныхъ, 
то булуть куп-тепЕз вв счетъ его я.тя ЕЕОручителей еео вен1, 
и счерхъ того будетъ пныекяна сънего неусте йва пъ пользу 
мрв кза за кажлук! вгясправноссь по 2%  ь~ь рубля сь т<|> 
lyuH i^na которую пбпаружева HcHciipaiiHuc'ib лосгав1.и за* 
г|ебован1<ыхъ ириоасоиъ и нятерклоьъ. Пъ ограждеше 
подрпдчикв отъ Е1рит1п-веВ1й въ зн1<еден1яхъ при npienk 
пешей и прнпвсопъ. дозполяетЕя ену забракивавн! я вещи, 
пеушзя съ нйста npieuH. капечатать своею пе атью и гей 
чьС1. же до1ес1и до сьйдйпк Прикязя, в eciu, еш оспидй- 
Teib('Tnoi:aniH члепапк Пдпказа, окяжутсн припасы годными 
ЕЕ ХОрГЕПеН ДПЛршЫ, то UHBUUBUe бТДуГЪ ЦОДЕЦ-рГЯуТЫ ЗВ-

6) Тигск.тя Б-'.тьвичяал Контора в 7пряв.тлсщ1й 
Апгекпп lljiURHSa нчйюеъ пыдать и1'Д]1ЯДчику въ АОС1вплен- 
выхъ виъ и|>в11ясахъ и иатерЕялахъ квитавЕ11в, по кпинъ 
опи я будутъ расчитывать его ло встечен1н кяждаго нй- 
сала, по услоп.чрнви|1Ъ цйвякъ. а въ с.ту>-ай выдачи злда- 
точЕЕых'Ь деяегъ, тавивыя будутъ зпчитатыа полнинъ ко- 
личестЕЮПЪ, а кпитапа1и лъ вьняятги разиыхъ ni-UEEucoEib в

'ьрклопъ булугь дапаиса достапщиканъ IEO вад.Еежашекъ
;иид1.и

7) Ес.ш поД|'ЯДЧВкъ Бъвсполпеп1и приялтвго подряда 
будетъ ЕЕгиспрявеиъ, въ такоиъ с.Еучай 11|икивъ предоста- 
ялястт. сгбй право сдйлять вепедля рас1Е0|1яжея1е « заго- 
топ.тенЕИ иазвачеипы1Ъ по снйгй псееесй и припаспвъ хо- 
эпштвсппымъ спослб|'НЪ, безъ учя1Т1Л ез'О, в вей переДичи 
CW])XT. Е)ЫПр"]Е!еПиЫХЪ НМЪ вя Ю|1ГЯХЪ цйяъ ннйютъ быть 
взисканы сьнодрядчика изъп)>сдстаялеппыхъ внъ залогонъ.

f/jJtiMnuame: Показлян! е въ П]>иложеипыхъ при сихъ 
коядиакхь вйдоностяхъ ко.тичество прниксоиъ л другихъ 
пещей есть п|П1НЙрние дййсгвитсльеюй Егоставки въ заведе- 
в к  Приказа, а потону въ случай требован1я огь под11ид- 
чика въ течевЕН Есрипятой поставки приплсовъ болйе иди 
Hi'B-te того количества, и.тн попсе какихъ либо ве будетъ 
требуено, то подрядчикъ ва это претевэЕН инйть къ 11рн- 
ка у пеможетъ По ирпязкод<твй торголъ съ привявшинъ 
постяпку В'ь заседен1я 11)>иказя пол1>жеяпыхъ но cul.rb  па 
1875 юлъ I риш PORT., иате |кловъ и пешей ]В)>вказъ зах.тю- 
частъ коьтрвитъ ва I ишевз.1(1жепвнхъ усЛ"В1ихъ.

8) Причемх предварнетъ Еюдрядчика, что, ва огво- 
вяв1н I8C2 С1. X т., поелтдняя цйка, с<'СтоиРшаяся па пе- 
реторжкй, будетъ оков'18тс..!,ня, И Еюс.тй псреторжкя вв- 
KBEiu воина иреддожевк уже ве пр)енлютса.

скуЕо, БврнауяьсвуЕи, Говьбивевую в ва обывательеввп 
лошадей аъ Ьарпаугй, въ Присутств1в otc|iy*Hero 11олияЫ1* 
скаго У||)1авлен1Х */е Декнбря с. i', ва проч1я стави т щш 
НЙСТНЕГХЪ Еюлоствыхъ 1!равлея1яхъ; Твльнеисконъ */ч Ае- 
каб(1л, Бороп.тяпсЕонъ ">/и Декабря, .1еЕ'ос!вевсконъ “ Л* 
Декабря, Бердсконъ 'Via Декабря, Бйлолреконъ '‘/ы  Де
кабря, Верхъ-Чунышскомъ ‘*/аз Декабря; приченъ допу- • 
скаютсв н за печатввныл объявлениЕ. съ собтюдеНЕвнх 
услошп указаввыхъ въ законй. ЖелающЕе должны пред- 
стаинть ннцежатЕе докуневты н залоги девьганн идя ру- 
чательвынн одобренгани-

Тонскал нЙЕЕЩясвая управа вызываетъ желающвхъ къ 
торганъ назяачевнннъ въ прнсутстс1и ея 15 Декабря сего 
года, ва отдачу въ аредяое содержанЕ!- 56 лавокъ 1>ъ де- 
репяпвонъ Еориуей, ирвавдтсжащнхъ Тонскону нйщаяс- 
Еону оЛщесшу, который состонть пъ пйдйн1н С й п ой  г. 
Томска части; желаЕощ1а то] гоелтьсл, ноЕ'уть видйть'кон- 
диЕ(1и въ Уп|1авй, и торги пронзведевы будутъ безъ пере
торжки, отъ 10 до 2 часовъ дна.

Баряау.тьск{й Окружный Пгправяикъ ВЕгзнкаетъ ге- 
лаю1а»>ъ Х'ь торганъ ва взятЕе ьъ содержав1е иочтооыхъ ди- 
шадей ва С1анц1лхъ Бяркаульскяю округа.

Торги пазвачевы: на ствицш Шидривевуй', Колнан-

Отъ ТонсЕой казенной палаты, кызываются желапоил 
ЕЪ торганъ назначевнннъ въ Казенной Палатй 13 я  17 
Декабри 1874 Еода на р]>еиевнЕяа оброчпыя статья подле- 
жащЕл къ отдачй въ с0держав1е съ 1875 года, Тонсааго < 
округа,

Сенилужной волости.
1) Участокъ Егь колвчестпй 223 д. 160 саж., п к о я х ъ  ' 

сЬвокосу съ рйдквнъ лйсонъ 10 я. 400 саж., степи 208 д. 
7.16 с., ди1ТЕиаиаго лйсу 2 д, 1600 с., нйшавваго 1600 с ,
в иеудобпой 1 д. 625 с., дежвгь въ Южной части Чулым
ской дачи при рйкй Саныекй я Саруей въ 17 верстахъотъ 
дер. Большекусковой Въ об|юкй небыль.

2) Нъ колнчесгвй 390 д. 68 с., нъ ковЕъ ейвокоеу 
37 д. 2000 С., степи 345 д, 369 с., листпеяяавч} лйсу 6 д, 
2000 с., И веудобной .500 с., лежнтъ пъ Южной частя Чу- 
лынской дачи Егрн р. Саржй въ 16 пер. огь дер. Бодьепс- 
Кускопоб. Въ о6|ЮЕй небыль.

3) Въ КОЛН ествй 299 д. 1669 i .. въ конхъ степи съ 
весьма рйдявнъ лйсонъ 293 д. 1869 с., березоааго лйсу 2д. 
1000 с,, неудобной 3 д. 1206 с., лежитъ нежду участканж 
вазвачепяыня въ продажу, рйчекъ неннйетъ. Въ 1872 т. 
былъ оъ оброЕй у хрестьлввва БоскобобвнЕОвазаЗОр. 5 к., 
съ тйхъ поръ небылъ иъ оброЕЙ.

4) Пъ количествй 210 д. 168 с., въ конхъ степи съ 
лесьна рйдквнъ лйсонъ 193 д. 1918 с., березоааго лйсу 1д, 
500 с., нйнЕавваго 11 д. 1600 с., н неудобной 3 д. 350 е'. 
лежить нежду участкани обнехепанпынн для продажи, прн 
р. Малой Саныекй. Въ оброкй небылъ.

5) Въ колнчесгвй 195 д. 1100 с., въ коей етенн съ 
лесьна рйдкянъ лйсонъ 187 д. 300 с., нйшавваго лйсу 4 д. 
800 с., кустарнику 800 с., в веудобной 3 д. 1600 с., ле- 
жвтъ пъ снйжвоств съ участкани предиаэваченнння п  прЕ>- 
дажу прн р. Большой н Малой Санмскахъ. Въ оброхй не
былъ.

6) Въ кол. 354 д  2300 с., въ конхъ степи съ весьма 
рйдквнъ лйсонъ 331 д. 1866 е., нйшанваго лйсу по нок- 
рону грувту 17 д  1600 с., И неудобной 5 д. 1750 с., ле- 
жнтъ между учястканн нвзяачеввыив въ продажу ври р. р. 
Рйнавчнлй. Борисовской и Бобровкй. Иъ оброкй иебнлъ.

7) Иъ кол. 404 д. 400 с„ въ конхъ. стенв съ в е с т а  
р'Ьдкямъ лйсонъ 373 д  1250 с., березопаго лйсу 7 д .800е., ' 
и нйшанваго 16 д. 2000 с., неудобиой 6 д. 1150 с., гра- 
ннчвть съ участками ваэначеинынк въ продажу, р й ч е п  
вйтъ. Бъ оброкй небылъ.

8) Иъ кол, 226 д. 1600 с., въ коихъ (лепи сь вссьна 
рйдквнъ лйсоиъ 7БЕ> д. 200 с., степи съ частынъ лйсонъ 
18 д. 500 с., бе|«.човаго лйсу 16д. 1600с, нйшавваго лйсу 
сухяго 32 д 20110 с., и никраго 2260 с., ветдобвой I дсс. 
2300 с., лежитъ между тчасткаин вазначевныня въ про
дажу, ]1Йчекъ нелнйетъ. Въ оброхб небылъ.

9) Въ кол. 116 д. 100 с., въ хоихъ степи съ к с ы н  
рйдквнъ лйсонъ 96 д. 1300 с ,  берс-юлаю лйсу 4д. 1600с., 
нйшавпагп .тйсу по мокрому грувту 9 д. 500 с., в веудоб- 
ной 5 д. 1500 с., .lesBTh пяутри учлеткосъ ввавачмя1иъ 
еъ продажу, |1йчекъ векнйеть. Въ оброкй небылъ.

10 Въ кол, 135 д. 731 с., еъ коихъ степи еъ вегьа^ 
рйдквнъ лйсонъ 116д. l o e ic ,  бере.юпаго лйсу 2 д .2100е., 
нй111янваго 13 д. 600 г., неудобной 2 д. 1750 С., лежитъ 
лъ снежвостн сь участканн пазваченнынв нъ продажу, 
рйчекъ неннйетъ. Иъ оброкй вебн.тъ

11) Иъ кол. 261 д, 1740 с., въ конхъ степн съм сьн а 
рйдквнъ лйсоиъ 242 д. 940 с., берозопаго лйсу 1 д. 700с, 
мйи1анпяго по суходолу I д. 200 с., я по нокронт грунту 
12 д. 1600 с., гряявчвтъ съ участканн иязначевнынн п  
продажу, рйчекъ вевнйегь. Въ оброкй вебылъ.

12) Въ кол. li'7  д. 7U  с., въ конхъ степи съ весьма 
рйдквмъ .тйсонъ 103 д. 1486 с., нйшавваго 900 с., в  ве- 
тдобвой 3 д. 725 с., лежитъ между вяэвачеввынв въ про
дажу участками, рйчекъ неннйетъ. По 1875 Г. ваходнлев 
въ оброкй у Нарынскаго нйщанива Овсввнвкова за 12 р. 
въ годъ.

13) Въ кол, 481 д, 384с., въ коихъ степв члетпй 2 д. 
1200 с., сь рйдкянъ лйгонъ 426 д. 1634 с., березоваго лйсу 
11 д. 2000 с., ийтавяго сухаго 18 д. 2000 с., а  мовраго 
8 д. 1950 С., неудобной 12 д 1200 с., граничить съ участ
канн назначенными пъ продажу, рйчекъ вевнйегь. ]1о18<6 
годъ находилса въ оброкй у крестьянина Прыткова, аа 25 р.
20 к. пъ юдъ.

14) Въ кол. 204 д. 1158 с., еъ ховхъ степа чисто| 
182 д. 1408 с., лйсу березоваго 850 с., нйшавваго 16 д. 
1200 с., и веудобной 5 д. 100 с., граничить сь участванв 
еазвячевныни въ продажу, рйчежъ неннйетъ. Въ оброкй 
небылъ.

15) Б ъ кол. J21 300 с., въ коихъ степи чистой 97 д. 
600 с., съ лйсонъ 16д. 1600с., лйсу березоааго 4 д .4 0 0 с , 
и веудобной 3 д, 100 С., лежвть нежду участканн ввэва- 
ченвыки въ щодажу, рйчекъ веивйеть. По 1872 г. вахо- 
дился въ оброкй у кувша Деввеова, за 5 р. 50 в. въ годъ, 
съ тйхъ ппръ вебылъ въ оброкй.

16) Въ кол. 340 д, 366 с., въ ховхъ стеЕЕи съ весьма 
рйдквнъ лйсонъ 22.5 д 1606 с., съ ч а с т н ъ  лйсонъ 97 д. 
I960 с ,  березоваго лйсу 10 д. 1800 с., в веудобвоВ б дес. 
2200с.. Е'рпвичнтъ съ участками назначеввынн въ оре^вжу, 
рйчекъ неинйегь. Въ оброкй небылъ.

17) Иъ вол. 391 д. 2000 с., аь ковхъ ввшвн 2 лее.
650 с., степи съ весьна рйдквнъ лйсонъ 333 д. 2206 саж.,



съ чястцм’ь лЬронь 22 д. 1600 f., бервзоввго д ^ у  19 дес. 
700 с., и нсудобноЯ 13 д. 1650с., лежигьиежду участками 
назиачеввими пъ прндагау, р'Ьчекг пеим’кегь. Йъ оброк-Ь 
вебил>.

IS) Въ IOJ. 209 л. 330 с., 11Ъ воикъ степи съ весьма 
ptaBM'b л1сомъ 143 Д. 2280 с., съ чвстммъ л-Ьсоиъ 23 д. 
800 с., береаоааго л1>су по суходолу 29 д. 860 с„ по мок
рому груоту 10 д. 801) с., и неудобное 2 Д. 450 с ,  гра- 
вячнгь съ учаовамв назвачсввимв въ про.дажу, рЪчекъ 
аенмЬегь. 11ъ обров^ пебилъ.

19) Пъ вод. 153д. 794 С, въконхъ степи съ р'бдкимъ 
д^сомъ 182 Д. 2144 с., съ частымъ 13д. 900 с., береюваро 
дпсу 4 Л 500 с„ неудобной 2 Д. 2050 C-, граввчитъ про- 
даваемими участками, угбчеаъ neiMtcTb. Въ сброса не- 
бнлъ.

20) Въ кол. 106 д. 636 с., аъ вондъ степи съ ръд- 
■имъ дкспмъ 24 д. 1200 с., частнмъ 80 д. 916 с., неудоб
ной 1 д. 820 с., гг^авчитъ съ проднваеныни участками, 
р^чекъ HeiM ten. Въ o6poRt небилъ.

21) Въ код. 406 д. 1744 с., въ коихъ степи съ р4д- 
днмъ д1спмъ 141 ж. 1600 с., съ чвстмнъ 262 д. 1544 сяк., 
береэоваго д1х'у 800 с., граничить съ продаваемыми участ
ками, ptaeKb аенм^етъ. Въ оброкЪ вебндъ,

22) Въ кол 233 Д. 240 с., въ воихъ степи съ уЛд- 
кимъ л^соиъ 194 Д 810 с., съ частымъ лШ мъ 33 д. 400 с., 
березоваго л1|су 2 д. 800 с., и неудобной 3 д. 630 с , r jia- 
внчягь съ участкаин продаваемымн, ptseKb неим'Ьетъ. Въ 
оброкй'вебылъ.'

23) Въ коя. 301 Д. 225 с., от. ковхъ степи съ весьма 
1̂ к в н ъ  л-Ьсоиъ 289 д. 255 с., березопаго дtcy 10д. 100 с., 
нве<до6ной 1 д. 2300 с., Г|1апичятъ съ продаваемыми 
участками, рйчеаъ пеим-1.егь. Въ оброк’Ьнебылъ.

24) Въ кол. 216 д. 976 с., въ коихъ степи съ p ti-  
квиъ дЪсомъ 714 I .  1926 с., частымъ 99 д. 1600 с ,  ие- 
удобноб 1 д. 2250 С., Г:1аничитъ съ учяс1кяии нняиачен- 
нымв 1гъ продажу, р1>чекъ пеим1ил-ь. Въ оброкЬ лебылъ.

25) Въ кол 247 д. 1611 с., от. коихъ степи съ ptA- 
кимъ лЬсомч. СО д. 16(10 с ,  частынъ 180 д. 1611 с., не
удобной 6 д. 800с, 1'рапичитъ съмродапаенымн ушсткани, 
рЪчекъ neBMterv Въ об|ЮкЬ иобылъ.

26 Нъ кол. 157 д. 940 с., аъ коихъ степи съ рМкнмъ 
л^сомъ 1.50 д. 1340 С, березопаго л%су 6 д. 700 с., неудоб
ной 1300с, грапичить с ы 1ролалаеними участками, ркчекъ 
нёнм1етъ. Въ оЬрокЪ пебылъ.

27) Участокъ земли, лежащ’й въ paiont Чулымской 
д1свой дачи при ycTht р^чекъ большой и налой Самыскахъ 
просимый въ гФчвое и потометвеппое BaaAtaie губервскииъ 
сек|<таремъ I! остахонъ, въ хоенъ еолержится; сЬяокосу 
чисгаго 22 д. 800 с ,  степи сър^дкииъ бе]1езовымъ л'Ьсоиъ, 
годной дла iiaiiiuB 561 д. 2100с., степв кочковатой годной 
для пастьбы скота 342 д., atcy 6ерезоля1'о дровлваго 17 д. 
800 С., болотъ съ н11шаннымъ л^томъ 51 д., бологь съ бе- 
резокимъ лЬсоиъ 4 д. МОО с., итого удчбпой ЮООд., подъ 
оолопивою p t ’iKu Саныски и ручьями 2 д. 1100 с., подъ 
частыми болотами 1700с., подъ дорогою 2300с., подъопра- 
гамн 2 д. 1100 с., итого неудобной 6 д. 1400 саш., i 
1006 д. 1400 свж Въ o6poKt вебыдъ.

11 д., подъ ручкою Юксою гоо с., всего земли 253 дес. 
Въ o6poRt вебнлъ.

33) Участовп подъ № 6, находится въ СЬверо-13апад- 
ной части Богородской полости, грапичнтъ участками съ 
Cl.iiepa .V 2 и к»сяупи1яися одинкъ иуактонъ № 11 и 9, 
съ Запада № 5, ви|рЬзапными для продажи пъ частную соб- 
ствепиость изъ земель мредиазвяченпыхъ по Бсеиилости- 
BliBiiiee пожало1РВ1.е, заключаютШ: степи съ |>^дк11иъ лпст- 
иенвслнъ .тЬсомъ 180 д 730 г., листоеннаго лйсу по сухо
долу 2300 с., HtniauRaro .itcy по нокроиу грунту 41 дес. 
100 с., Htmannaro лЪсу по бптоту 75 д. 600 с., итого удоб
ной 297 д. 1350 с., болотъ чнстыхъ 600 с ,  подъ р-Ьчкою 
Юксив 150 с„ всего зенлн 297 л 2100 с. Вь обротгЬ ве
бы лъ.

О несостоят'-льногти.

Богородской волостя:

28) Тчастовъ земли подъ № 1, ваходитсп въ Сйиеро 
Западной часп  Богородской волости, грапичить участками 
еъ Востока К 2. съ Юга >ё 4 и 5, съ Ойвера и Запада ка- 
эеввнмъ пусто||ороя1винъ пространствовъ, заключаюш1Й: 
степи съ р^дхимъ лнственнымъ дФсонъ 137 д. 950 с., ли- 
стйевнаго jlscy по болоту 6 д. 1450 с., нЪшаянаго jic y  по 
болоту 44 д., итого удобной 262 д. 1400 с., болотъ 9 дес. 
1200 с., всего 272 д. 200 с. Въ o6poxi небылъ.

29) Участокъ подъ К  2, паходатсл пъ СМверо-Зяпад- 
вой части Боглролсхой волости граничить участханн съ 
Востока S. съ Юга № 5 и 6, в кпсниш1имнсл одними 
пунктами Л* 4 в 7, съ Запада № 1, Dupi:iaBnMHH д.тя про
дажи въ частную собсткеплость изъ зене лредназиачал- 
шйхся по ВсемнлостнвЪйшее ||Ожа.<оаан'ье, съ Ciinepa кя- 
веввынъ иустомоуюжяимъ лростравствомъ и съ Cliiiepo Во
стока землею Богородской волости в.твд'ЬвЫ глсударстпея- 
выхъ крестьянъ. авк.1ючяп1п1й: степи съ |гйдкнмъ лнстпев- 
вымъ л'йсонъ 391 д. 1500 с., листлеппаго atcy посуходллу 
бС'Л 800 С, листпснпяго a tc r  по мокрому грунту 13 д. 
1000 с , лиственнаго л4су по (5о.т ту 6 д. 1100 с., мЬшлн- 
ваго л4су по болоту 77 д. 2000 с., хпойнаго лТ.су по бо
лоту 2  I  1300 с , итого удобной 655 д. 500 с., бо.тоть 
чвстнхъ 31 д. 300 с , подъ pt4KoiD ЮксоН 700 с., итого 
неудобной 31 д. 1000 с., всего 586 д, 1500 с. Въ oOpoxli 
■ебилг.

30) Участокъ подъ J6 3, находится пъ Ctnepo-Запяд- 
яОЙ части Богородской волости, грапичить съ СЪпера в Во
стока зеилею Богородской волости плал2н1н госудярстпел- 
ныхъ крест141ИЪ, съ Юга учасгваии >ё 7 и коспуптимса 
ОАвянъ пуяктомъ >6 6, в съ Запада К 2, оырЪзявныиидлк 
продажи въ частпуп собстлеявость изъ земель лредпазпа- 
ЧЯВ1ПВХСЯ во Всеиидостиаййшев пожалооаиье, заключаюш1в: 
степи съ рйдкинъ лиственнынъ л1соыъ 48 д. 1300 с., ли- 
стаевияго nicy по суходолу 17 д. 1800 с„ ийтвнипгол'йеу 
по болот* 74 Д. 2100 с ,  итого удобной 141 д. 460 с.,подъ 
ручкою Юксою 300 с., псего 141 д. ТОО с. Бъ o6poKli не
быль.

81) Участокъ подъ И 4. находится въ CiDepo-Звчад- 
вой части Богородской по.юстл, грввичвтъ участками съ 
СЪверя № I в 2, съ Бостока № 5, съ Юга № 8 в 9, вы- 
ptaaHBHMB для продажи съ торговъ въ чяствух) собствен- 
вость изъ земель предяа.1вачавшихся во Всемилоств1гЬВшее 
пожаловавье, съ запада участками вырЪзяввымн дли Все- 
Мн.10Сткв1)йП1ВГ0 пожа.тоаапьн огташииннгл нервзбитыни по 
неудобиоств и казелвынъ пустопорожпинъ npocTjiancriiOMb, 
заключаютШ: стели сгр^дкинъ листлепвыыъ л'йсоиъ 14бд. 
2360 г., сЬвокосу 250 с., листпевнаго л1су по суходолу 53 д. 
600 с ,  MtniBBBaro л1су по болоту 21 д. 1200 с ,  итого 
удобной 221 Д. 200 е , болотъ чнстыхъ 24 д. 1500 с., подъ 
pt.qRor Юксою 1300 с., итого неудобной 25 д. 400 С., всего 
земли 247 д. Бъ оброкЪ небыль.

32) Участокъ подъ К 5, находятся въ Сйверо-Запад- 
пой части Богородской волости, грввичнтъ участками съ 
СТверя 3̂  2, и KocBviтимсл одкнит пупктомъ Л- I, съ Во
стока К  6. СЪ Юта № 9 я коспуппякисл олними пуяктами 
•V 10 в еъ Запада К 4, вы|с1,8аявм1)и для nticAaiKM съ 
торговъ пъ частную гобстсеввость изъзекель предмаипячев- 
вывъ во BreMH30CTBnt6uiee пожалоганье, заключаьа11П: степи 
съ р^дквмъ лвстпеявымъ д^сомъ 198 д. 1600 с., л в т е в -  
вн.'О л1су во суходолу 23 д 1300 с., мйшавваго л^су по 
болоту 19 д. всего удсбюй 241 д. 400 с., болотъ чнстыхъ

1874 года Октября 31 дпя, по опредйлеи1ю Тоискаго 
Окружпасо Суда, Томск1й 1-й гил1.д1н купепъ потомстаеп- 
ный почотпый граж.тапияъ 11апс.1Ъ Паплопъ Гервсимовъ, 
Topryruiili въ г.Томскб подъ фирмою "Братья Герасииовы„ 
обънплевъ иесосюительпымт. лплжпнкомъ. ВслФАстете сего 
Присутс1леппыл мЪста и Начальетпа б.тагово.тятъ: 1) нало
жить 3Biipein,enie па HnliNie педиижнное дл.тжпнка янрестъ 
па дпижяиос, буле тякппос пъ ихъ пЬдомствФ няходвтсп; 
2) сообщать пъ 'I'OMCKili Окружный Судъ о своихъ требо- 
uaniKXT. па песостоятельваго до.1жяика, или о суминхъслЪ- 
дующихъ еиу отъ оп'^хъ иФстъ и Иачальстпъ. Чясгяыл же 
лица BM'btiTL объилить Окружнпиу Суду; I) О долговыхъ 
требпва111яхъ спояхъ на весостятельпаго и о суимахъ еиу 
должиыхъ, хотя бы тймъ и лругимъ еще и сроки къ пла
тежу ГС ияступв.ти; 2) о имЪя1и весостояте.тьваго няходл- 
щемсп упнхъ въ спхряпеп!и или пъ закладф и обратно о 
BHymecTB-l., отданноиъ нешстоятельноиу па coxpancnie и.ти 
подъ эаклпдъ. Объявлев1е cie до.)жп'1 быть учянево, считая 
отъ лик памсчатапЫ сей муб.1икап1и пъ трелй разъ, пъ 
пижес.тЬлуюш1е ерики: житсл1.стпуг>щимъ аъ г. ТонскФ пъ 
течен1и 2-хъ недПль; *И1ельстпу»,тимъ въ другихъ мфе- 
тяхъ ИМ11Е1’Ш пъ течеити 4-хъ мФсяцевъ и заграаачяимъ 
одного года.

1874 годя Октябр» пъ 23 день, по опредйлеп1ю Вар- 
нятльскаго Окружваго Суда, Томской ryOejiBiH, Барнауль- 
СК1Й 2-й гял1.д1и купепъ Вас1л1а Есороиъ Толкачевъ объ- 
яп.теяъ нееостоятельныиъ доляпиконъ. ВслЪдстше сего 
Ирисутстлевиыл мФста и Пячальстпа блягополягь: н '-  
южить sanpemeBie на ииФв1е педоиянное до.тжникв и 
ярестъ ва дпвжнное, буде тякопое пъ ихъ (тЬдонстак пахо- 
дитек; сообщить въ Бяраау.тьсщй Окружпый (]удъ о своихъ 
требппап1ахъ ия несостояте.тьняго долхаикя, влиосуммахъ 
елйдуютихъ ему отъ опыхъ иФстт. и пачалгспгь. Частинл 
же липа нмФютъ объялнть Окружному Суду: I) ололгопыхъ 
треболап1яхъ споихъ ва весостоате.тьиаго и осуммахъ, ему 
должиыхъ, хота бы т1мъ и другинъ еще и с>оки къ пла
тежу венаступнлв; 2) о нмйнш несостоятсльпаго, яаходя- 
шемся у нкхъ пъ сахрлнеп1и, пли закладЪ, я обратно о 
имущсствФ. отдаппомъ несостоятельному ва сохранеи1е или 
подъ закладъ. Обълвлен1с cie должно быт:, учепено, считав 
отъ дна вапечатавзя сей иубликадтн въ вастоипгихъ иЬдо- 
мостяхъ въ T|)«iifl разъ, въ нижесл4дующ1е срони, житель- 
стпующимъ въ томъ же городф пъ тсчев1и днтхъ недйяь; 
житс11.стпуютнмъ въ другихъ М1!СТЯХЪ ПМПБРШ пъ про- 
долхев1в 4-хъ мФелпевъ в заграввчвыиъ ие позже одного

11,4 A : i i i K U i i i i i  t .

Bu.wei (К rifiiiii/mi’meeuuUM м/ити.

Томск1й губер11ск1й судъ, im основ. 483 ст. X т  2 ч. 
о судоор. грпжд , вщзывяетъ Тоиекйго HtiiiaiiDHH Луку

Фкдпровн РКДРОВЛ, къ lu.-ayiiianiro рЫш1Тельнн1 
iTueHii сею  суди по дъзу о наыскнн1в еъ него, Луки, и 
бритв его Никодня Редроиихъ Тоиекимъ 2 гилм1и купцииъ 
Филоепеомъ Метдииымъ по векеедямъ 1.150 р. U opeatieuie 
ВТО пидоиевно 13 Сеитибря 1874 гида.

//US'M

Отъ Томскаго приказа обтргтоеоваго n|in3|ifcnie объ- 
овляетоя, что ив поставку иъ 1875 г. для Кпчнскихъ бодь 
пииы и аптеки раямыхъ 0 |1ипн1'0въ, мате|>1нловъ и eeuiefl 
пъ Книпеконъ окружиоиъ noaHUeBcKONb управлеп:и 18 го 
11|я5ря 1874 года иазинчеиъ тор1Ъ съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою. Почему желнюш1е принять означен 
иую поставку блнгс1Воля1Ъ янптьсл иъ Ирисутствде уоома- 
путнто политйекаго у а |а 1‘Лек1я. Кондищи ниже сего при- 
лагпютея, а и<'4ислев1е т.'гребноствнъ исибымъ П[1ИЛохе- 
в1енъ ори .V44.

КОНДИЩИ.

Т«нск1й о|'И1»зъ и'п.сч.1И< ппаго npH3i«ain, па осво 
ннн1и иирхуляриню аррд||11свы1в Г. Мипиетрв Ьнут|еннихъ 
Дъ.тъ отъ 22 Августа 1845 г. за JS 1375, т 1составле1пи 
□од|«бнихъ исчислеоШ оот|1ебиостей содержнв1в въ буду 
шемъ 1875 гиду для Ш1Д11Ъд»нст11е1111ЫХЪ сиу заведе1МЙ въ 
r o |0i1) КниаскЪ: 10|одоьой больницы и аптеки— ынаночилъ
ИЯ постивку ьъ oiiiH4runuB Зйведе.ла въ течеи1н 1875 года 
припасоиъ, ощжкыхъ вещей, M aiepiaaoei и арочихъ потреб-

пе| eii ржне ю, ьъ Книыскомъ окружвинъ иидпцеЙсЕонъ упрв- 
влеп.и на гдЪдуюшикъ ocHobaaibXx:

I 1) Жедн1ош1е прииить подрядъ должны представить.' 
| ' | )  пнеоорты и apyiie узавоненаио виды о своень зввк1и; 
'б )  блигоннаежные залоги, обезпечивнюипе третью часть под. 

рздпов сунны , которав по яЪбстиительмой Ооставв* възлве-

leiiin приказа состааляетъ 1489 р. 70*/* >, в) свижЬтедь- 
iTKo ин п|>аво торговли, если она записавы въ гильд1ю, ■ 
кякъ годовав подрядная сунна простираетез до 4169 руб. 
12'/> к., то обязаны дать подаиску, что сдЙ1ующ1я съ викъ 
гильдейсотя и друпа повяввости есесутъ въ ннзаачейство 
по гильд1и, которой предоставлеао по заю н у  торговать на 
помяпутую сумму.

2) Торгь и пистаика могутъ быть допущевы и отдель
но на irbROTopue предметы въ томъ случай, если втобудетъ 
призвано выгодаыиъ. Срохъ постаеая долженъ вачаться со 
дна знвлючеи1в ковтравтн по нЪрЪ требовав1и ррлпасивъ В 
иатер1нлсвъ больиичвов коптороВ в  кончиться въ 20 Де
кабря 187.5 гола.

3) Прлннвш1Й вн себя подридъ, если повелаетъ езкть 
изъ приказа апередъ девегъ, должевъ обезпаччть ззяттю 
сумму залогонъ рубль за рубгь, не зависимо отъ того, но-

ipuH т[«5уетсп во обезоечеше подряда. Въ случай пред* 
стввдеы1я въ эялогь педвижиныхъ инушествъ доставлять 
страю аы в полисы ва вги имущества и свядйтельства при- 
сиагвыхъ ип’йнщиковъ со свЪдйи1а11И о венахохдев1а инЪнга 
подъ заарещ са1емъ.

4 )  Припасы и иатер1ллы, пазкаченвые по смЪтЬ, 
долквы доставлятьси по требивав1янъ больничной нонторы 
въ тоиъ самомъ киличестаЪ, вт. кото[юмъ требуетъ, и г ы о и у  
С[юку, какой ею иазпаченъ. Уаинйнаемы1 тре6овав1з боль- 
нпчнаго пачальства будутъ выдавать за три дня до срока, 
исключая рыбы, мяса, п1авокъ, виногрндваго вина, узсусу, 
яицъ курииаыхъ, ваты, луку зеленаго и другихъ вещей, 
яото| ыа по авегреапымъ требова1пянъ врача, дли пользо- 
caiiiB, должны доставляться въ тотъ же день, а въ случай 
яе10стнвлен{а, больничкаи контора вправЪ тотъ часъ же 
ааг1>т<1ввгь на счетъ аодрхдчика.

5) Доставленные припасы В матер1нлы должиы быть 
слфдуютаго инчестяя и доброты: холегь рубашечный нресть- 
Biicoin, тс)ик!й 0[>ибЪленый 1 сорта, тнкийже подкладочный 
)>овяыЙ, шнрин1'Ю въ 8 яершкозъ; тнгь певыовый узко
полосный, щириною въ 1 арш. 5 вер.; сукно верблюжье 
пли с1ри фабричное прост.1Й шерсти лучшей доброты, со-
o6]U)3no съобрнзцонъ, ширивою в ъ 2 зр ш .; дрова ^реаовы л 
колотые, cyxia, одвооолевныл, дливою ве иеифе аршина, 
безъ норягъ; свЪчи сильны! на бумажной свЪтяльвЪ ие- 
плыуч1в и ве прововздыа: мука ржниаз и пшевнчваи ве 
сЬквав, не затхлая и не горькая, безъ песку, санаго луч
шего качества по бйлиавъ. вкусу и перемолу; крупа ячааи 
продклааная, безъ черноты, пе затхлая, безъ песку влуч- 
шей доб|юты; мясо 1 и 2 сортоаъ свФжее, аа  кавун* бв- 
тое, здоровой сытой сяотаны, безъ зарАзоаъ и голеней, ве 
обдирав саля; рыбн—окуни нварвеи св*ж1е; масло воровье, 
чистое, желтое, ие горькое, безъ запаха салонъ; масло 
кинопдянаие свВжее, не прогорклое, безъ зсикой арнмйси; 
соль поенреннвя бВлав, чистая, сухая и ив съ чймъ ие 
снфшваиаа; а1авки средвей велячивы; мыло простое м*ст- 
внго 11риго>'овлеу|в, кр'Ьпкое и не прововидое; медъ красвый 
лучшего подсЪду, беаъ всивой првмксв я не вислый; с*во 
луговое и ве гвилое; солона ржаинз л не метая, в  вообще 
всЪ вещи, прип-сы и матер1алм , положевиые ооснЪт* дли 
битьпвцы и аптеки, должны быть доставляемы лучшаго 
яичества и въ снаонъ акурвтвииъ вид*, кагь  будеть тре
буемо больвичвымъ пачадьствонъ Шитье одежвыхъ вещей 
должно быть проиаводпио по обрвзцамъ, выдаваемынъ изъ 
больничной коиторы и отнюдь ив отступав отъ яихъ безъ 
особого paaptoieRiB, въ противионъ сдучн*, если поставлев- 
ные припасы, натершлы и вещи окажутся ее надлежащаго 
качества, наличестза, мЪры илв вкса , то будуть возвра
щены подрядчику, и если ойъ не оредставигь въ тоже 
крени въ зннЪнъ ихъ годвыхъ, то будутъ иуплевы на счегь 
его или поручипелей оонемъ в сверхъ того будегь взыскано 
съ него неустойки въ пользу приказа за  каждую вепспрвв- 
нисть по 2*/» съ рубли съ той суммы, на которую будеть 
обвыружеиа пеисправвость доставки требуеиыхъ пряпасовъ 
и иптер1мловъ. Въ огражден1е подрядчива отъ прйт*свев11 
аъ знведеп1и при пргеиь вещей я пряпасовъ, дозводаетси 
ему анбраковвннын вещи, веуеоза съ нйста пр1вна, за
печатать своею печатью и въ тотъ же часъ дозеств оатомъ 
до свЪдПв1Я окружнаго полицейскаго управлэв1я, в если по 
ocRHxtTejbCTBoiiaHjH припасы «кажутез годвыми я хорошей 
доброты, то вйииаиые Пидчергвутся завоавоиу вяысВав1ю.

6) Каивеннз боаьяичваа контора виЪегъ выдавать под
рядчику въ постнвдеввыкъ ннъ првпасахъ и матер1адахъ 
нвнтн|щ1я , по хото|>ынъ ова я будеть расчитывать его по 
истечепи) важдаго нЪевца по условденвынъ цЗнанъ, а  въ 
случи* выдачи аадаточаыхъ депегъ, тавовыи будутъ зачв- 
тнтьсв поднынъ количествоиь, а  самый неитауп1и въ при- 
авт1и рнаныхъ прппнсовъ и ывтер1а 1овъ будугь даватьсв по 
нпдлежащемъ освид*гельствонаи1и ихъ.

7) Если подрвачнхъ въ всполиеп1п привятаго подряда 
будеть неисп;1авевъ, въ танонъ случа* прикааъ предоста- 
вляетъ себ* право сд*лать немедлв рнспоряжеа1е о загопн 
влеи1и ннаннченныхъ потребностей по сн*т* хоаайствевнымъ 
способомъ, безъ учнст1я его, и вс* пе|>едачв сверхъ вы- 
п|К1ш еаяыхъ инъ и*въ пм*ютъ быть ззыскавы съ подряд- 
чива или изъ представлеивыхъ имъ задоговъ.

Лрчмлчанхе. Пиказавпое въ првложеваом- прв втвхъ 
новдйП1яхъ регистр* количество орвпасовъ в  другихъ ве
щей есть арин*рвое д*йстввтедьвой поставви въ больввцу, 
а потому въ случа* тре6овав|в отъ подрядчива ЕЪ теч евл  
поставки болъе вли нен*е того количества, иди вовсе ва- 
кйхъ либо не будеть требуемо, то подрздчикъ ва вто лре- 
1енз1и въ приказу веможегь амЪть. По производств* торговъ 
съ принвешинъ поставку въ заведвв1я првказа оодожев- 
пыхъ по снЬт* па 1875 годъ припасовъ, иатер1аловъ ■ 
вещей, прикнаъ заилючагъ вовтрнкгь аа  вытеиавачеввыхъ 
yciobisxb,

и 8) При чемъ предваряетъ подрядчива, что ва  осво- 
вам1и 1862 ст. X т. посл*дввв ц*пв, состоявшаяся на пе- 
реторжк*, будегь и окончательная, н посд* аереторжви мв 
внз1я вивын оредлоне8(я уже aenpieiieKnci.



Отъ Тоисюго npiiRRin общв'-гееяввго npRspbaii ofrb 
iB jifT i-i, 410 на ооФтнваг въ 187.1 r o |;  t i t  Ннрыаскихг 
би1 Ы)й11ы я Biiteia рмавых'ь о |‘Нсясовъ, камр1в<ов> в ве- 
Ш<*й въ Н«гыисв|.яъ гороховонъ х<.91|ствеваи11Ъ yapaaieeiB 
| 8>гц Новбра 1874 ro ta  ввявачевъ торгъ еъ ;аавов<!ваою 
4р(чъ три |в а  пе)«то{лввою. Ночей; жехаюиме п |и ва 1 Ь 
овначевв;а> оостпва; б1 аговолвтъ аввтьса въ Пр«с;тете1е 
увоаввутйго хеааВствевваго jopaBieBit. Ков1иц1н ниже 
сего D pH iainm ct, а  йсчвс4ев1е оотребвостаиъ особыаъ 
орнаоя1ев!евъ арв сень К.

ЕОНДВЦШ.

ТоясвШ орявввъ общвствевааго B paapiait, ва осво 
вав1в цирвуирваго оревовсав|а Г. Мнви>Т|1а Квутреввихъ 
Д«1Ъ, отъ 22 Августа 1845 г. аа 1375. оо ссставяев1н 
оо1 |-обвыхъ асчис1 вв1В аотребаостеК содержав!! въ 6yty- 
шеиъ 1875 г . м >  вогвЪвояствеввыхъ ену аваекев1В въ гО' 
p o r t Н арине ruioioBull боаьницы я ватеаи. аа|анчя1Ъ ва 
оостнвау еъ ra a w a n u i saBeteala въ течеа(и 1875 rota 
орионсоаъ, оаежаыхъ вешей. кягер!аховъя о|«чвхъ оотреб 
B<«ieB D|>oaaaeciH въ Ыврыясковъ город leoiib хивайствов- 
воиъ ynpHBjeaiB торги съ )аавиаегн'1ю чревъ три два ое- 
реторжв'Ю, ва сдЪдувшихъ освовяв1|хъ;

1) Я е 1 нК1ш<а opBBiTii ог>|р1 дъ доажвы яредставитв;
а) сагоорты а tpyrie увняявные виды о сноенъ В8ан1и; 6) 
6jaroBBie*Hbie ааюги, о6е8печнанют!е третью чисть аид* 
ривиВ суияы, вотораа оо дЪйстаитехьяиВ оистава^ въ la* 
Bcteaia а|1Явява составлаетъ петью чисть 441 р. ton; 
в) CBHt'bieibCTHo ва право торговди, еи н  они аноисвны въ 
ГЯ1 Ы1П, я вааъ юдовна оодрадвав сумма о|>01'.тириетсв до 
1323 р. 7'/* *■, то обязаны дать оодоисву, что crttyiuiuii 
съ инхъ гв!ьдгйсв1я И друг!в аирмевостп ввесутъ аъ ва*вв> 
чейстао оо ги1 ьд1я, всей оредоставдево по вааиау торге» 
вать ва поиявутою сумму.

2) Тир1ъ и iiocTHBBa могутъ быть дооушевы и отдйхь. 
во ва в1 1 1>торыв предметы въ томъ сдучнф, есдв втобудетъ 
пргевево яыгидаымъ: сровъ оиставви додвеевг вачаться 
два вавдючавёв аовтравтв оо Mtpt требовав!| орваасовъ 
в MBTepiaioBb бодьввчвою ховторою я вовчнтьса въ 20 
Девабра 1875 года.

3) Прйяяво!й ва себя яодрвдъ, есдв оожехаетъ ваять 
ваъ орвяаиа ваередъ девегь, то доджевъ обеаоечить веатую 
сумму аедогомъ рубдь аа рубдь веааввевмо огь того, во- 
торый требуется въ обезпечев1е подряда; въ сдучаФ пред* 
стаядав!я въ аадогъ ведввжямыхъ вмушествъ, доставдать 
страховые оодисы ва атя янушества я еввдФтедьства ори- 
свжвыхъ оп^вшавевъ со CBatbaiaMH о вевахоядев1в вму- 
щества оодъ яаарещев1емъ.

4 )  Прапасы я матер!ады, ваавачеивые оосм'ЬгВ, доджвы 
доетавдвться по требовав!вмъ бодьвичвой яоаторы, въ томъ 
самомъ воднчвств^, въ воторонъ требуются в яъ тону срову, 
вавой ею оаавачевъ. Уоонанавмыя трвбовав!я бодьвнчваго 
вачадьства будутъ выдаваться аатрв два до срова, всядючая 
рыбы, мяса, в1яваяъ, виаоградааго ввва, уясусу, ввцъ 
вуривяыхъ, виты, дуву яедеванго я вругахъ вещей, вото- 
рыя по ввстревиыиъ требаваа1внъ врача, ддв оодь8овав1я, 
доджны доставдаться въ тотъ яге день, а въ сдучай ыедо- 
ставка бодьяичнав вонтора въ орнвй сейчвсъ не аагото- 
ввть вя счетъ оодрвачииа.

5J Диставдеаныв орваасы я нятер1вди доджны быть 
сдйдую1Щ1Г0 вачества и Д|'б|юты: хидстъ рубешечныЯ, в|>«с1ь- 
ян. я>й Т0ВВ1Й орибВденый 1 сорта, тавой же оиавдпдичный 
)«вьый ши|'ивию въ 8 ае|'ШВ1>в1 ; тип. оеяыовый уаяиои- 
досвый шяриаою аъ I арш. 5 вер ; суяно вербдпжье ндн 
ей]« «нбричное простой дучшей доброты coiA|>aaiio съ об[>па 
Цивъ и1Н(.яною въ Зарш.; дровя березоаыя кидитма, сухи , 
одниоодевиыя, ддияою ве мевйе аршняи беаъ в<.рв(ъ; снйчн 
сндьныв на бунвжноП свйтндьнй не пдопуч1а и не прови- 
нвдыв; муки ржавая и пшеничная ве сЬвння, ие яшхдня 
я не п.|Ьхв1  беаь песву, снннго дучшнго внчествя во бй 
дивнй. вяусу в переиоду; врупя дчапв п|юдйдннннв бевъ 
че|ни1 ы: (ивядяни 1 и 2  гиртивъ, евВаая ннвннуый бит»а, 
ад|||и>иий сыюА свотииы, бевъ аирйг>.«ъ и гояенгй, не обдн 
рва седи; рыба, овувн и варнси, сейжия; нвсю воун.вье 
чистив, жсдт1« , не r>ij>bRi.e. бевъ аапихн сидивт; ммеди во- 
виидвиное свйжео, но о] ого| ьвдие безъ всавиВ принйс>'; сядь 
01.ев |е |1ния бьдна, чистив, сухна и ни съ чймъ не свй 
ишвинв; uiiHBH с(.еднеП веднчивы,' мыди о|я>стие нй>'1 внго 
орв1итивдтн1а, я|.йаиие и не провонвдот; ведъ жедтый дуч 
шию оодсйау беаъ всавой прамйсн н ве кнс1 ый; сйао ду 
гоеое и не гнндие,' содома ржнвнд, ве мвтнв н ае гвидаа, 
в ей бше вей еещи, ннтер!н1 ы в п|гнвасы. водиаввные яо 
ГНЙ1Й ддв бидьнниы н euTriB, доданы бы1Ь д<1стивдвены 
д у ’.11|П10 вичеетвн в нъ гнвимъ ввурнтновъ видй и видн 
честьй, вавие будетъ требуемо 6|.дьничиынъ вкчвдытвимъ 
Шитье одежныдъ вешеЙ диджво быть оринзноднни по об 
]в|цнмъ, ьыдевнеиымъ ивъ вонторы, ь итвюдь аеотступая 
оТ’ь ииыхъ бевъ особаю paepbmeuii, я аъ притивномъ еду 
чий, «еди ооставдгииые о|.новп., мнтер1ады в аешн ояе- 
нутся не иидляьшего вачества, воднчестая, вйры иди 
вйса, то будутъ вовврашевы оодрядчиву, я есдв онъ не 
представвтъ въ тоже арене вмйсто ихъгидвыхъ, то будутъ 
вуидены евечетъ его вдв поручитедей по еемъ а сье|хъ  
того будетъ взыеввыо съ него иеустийяв въ подьву нрвяизв 
за ввждую венсорявность оо 2*/< съ |'убда съ той сувны, 
вя воторую будетъ обваружеаа ненсоривность Д1«твани за- 
требиеанвыхъ орирзеовь в мнтер1адивъ. Въ огражден!е под* 
радчвва отъ орнтйсиен!в въ знведен!в оря нргенй вещей 
я пряаасовъ дияводветсв ену забрнвонаваыа вещи, иеуеовв 
съ ийста ор!еня, звпечптать своею печатью в тотъ же 
чнсъ диаестн о семь до свйдйв!в гпродоваго хоз.1Йственвнго 
упревдев!а, н буде оо 0свидйтв1 ьствивав1я окажутся оря 
овсы годвыни я Хорошей доброты, то вввоввые подверг- 
вугся зввонвому ваы'ван!ю.

6) Царымссая бодьввчвая яояторж внйетъ выдать под*

рядчняу аъ достввдевныяъ пряпаевхъ в  мвтер!ахахъ аеи- 
тнащи, по яивнъ ова а будетъ равечвтывать его по асте- 

I явждаго мйедца, по усдовденяыяъ айнаиъ, а въ 
сдучай выднчн вндаточвыхъ девегь тавовыя будутъ зачн- 
титься подныи • ■оянчегтвоиъ, а  свмыя ьвитннщн въ оря- 

т!в рнзвыхъ пряпнеовъ я иатер!адоаъ давать по надяе- 
|щеиъ осввдйт«дьствовав1в лхъ.

7) Есдв оодрвдчяаъ въ воаодаев!я прявятяго ос'дрвда 
будетъ веиеоравеаъ, въ тняоиъ сдучяй прнявзъ предоста 
адяетъ ссбй ораао сдйдить аенеддв рвсооряжев!е о знгото- 
еден1н вазявчевныхъ по снйтй пот[«бвостей хозяйстеен 
вынъ способонъ безъ участ!я его, в  зей ое|>ехвчв сверхъ 
нысрошеаьыхъ янъ цйвъ яа торгахъ яийютъ быть азы 
сяавы съ подрядчвяа я л  взъ прсдставяеввыхъ нмъ за- 
досовъ.

Прамлчан'В. П опзанвое въ првяожеввонъ оря сяхъ 
BOBxauiixb регнетрй водвчесгзо ариоасовъ я друглхъ вещей 
есть прнийрвое яййствятедьвой оостнввн въ бодьвнду, а 
вотону въ сдучай Т|>ебоаав|в отъ оодрядчвка въ течвв1н 
оостввви орноасовъ бидйе иди иенйе того кодячестза взя 
квкихъ дибо вебудетъ требуено, то оодрядчивъ па ато пре 
тевз!и въ ириянзу ве можегь ннйть. Пи о|«и8еодствй тир 
говъ, съ пришвшяиъ исстзаяу въ saeeieuiB прнявза по- 
доженныхъ 00 сийгй ва 1875 г. ориовсопъ, автер!ндовъ в 
еешей, орвказъ вввдючвтъ вовтрвятъ ва  вышенздожев- 
выхъ ycioeiaxv

м 8)  Прнчемъ оредевряетъ потрвдчип, что ва осво 
aaaiu 1862 ст. X т . посдйдаяв цйиа, систоввшнася ва 
ог|еторжкй, будетъ ововчатедьвня, а оосдй оереторжьв 
BHiasiB вовыя преддожев1в yaie ве праавмаютса.

совъ утра, яъ ааввячеявыф дяя торга и вВ|«торжия дяя; 
въ объяв1 йВ1в диджво быть оввачево: •вниге, яма, «анядш 
и мйсто жвтедьгтва проевтедя, а  таяже яввоб водячестяо 
в по вавой пйвй овъ жедветъ п я т ь  яа себя Dccraaty.

4) Пря о6ъявдев!я дояжяо врядагнться свядйгвяьО*б 
на право встуодвв!я въ водрядь в по еуимй его, достаточ
ные вввоввые вадогв; яа  ваоечатавномъ кояаертй, яронй 
ндресл *Въ Томсвое общее губеряевое уаряядевгв» доджам 
быть яадаясь: •Объяадея1е яъ торгемт. яа оостаяяу про- 
дуятовъ я вещей ддв ТомсяиЙ ареетявтской роты.» Участ- 
вуюпйе въ нзуствыяъ торгягь яе могутъ аяаям ть вапе- 
чатаввыя обывдев1а я , гря явсоб<юден!я сего, тям ави  

‘будутъ оств1даены бевъ ооедйдствШ.
5) Еовднпдя ва втотъ подрядъ жедаюшямъ будуп  

предъвадеяы въ Тонсвонъ О б щ е п  Губврвсяонъ У а р а т в ! | .

Томсхяа духоввва сеняявр!а объявл1етъ, что 19 Нояб
ре сего 1874 г. внаввчвютсв торга съ уавяовеявою, чуовч 
трв дав ое}«то|.ня»ю, ви аостняяу прновсояъ я натор!мдои 
ддв 1омсаой ауховвий Сенввв|>!в.

Жеднюш!е торговаться ногутъ вектьсв аъ ваяявчея- 
выП срояъ въ Правдев!е Семннарш ст. ваддежвщажв Д1Ь 
яунептння.

О ТД-ВЛЪ  Н 'Ь С Т Н Ы Й

о * * н ц м д ь н ы Й -

0 нессстпятиьиоети ко взяоп/ апыляцШ иьи! дснеч. Днзязмеи1е по сл}'а«А91.
Томся!й гу6ернся!й судъ, на основ. 1727 ст. X т . 2 ч. 

ваи. о суцшр. гутжд., пубдняуегь, что Тоися!й ийщавивъ 
Нваодяй Федоровъ Редровъ, 18 Сентябре сего годи, ивъ 
■8В1Ъ ва рйшев1е сего судн, по дй |у о ваыс1ан!в съвего, 
Наводив, н брата его Хувя Редровыхъ Тонеявиъ 2 тядьд1и 
аупцонъ Фвдосьооиъ Петдяпымъ по вевседаиъ 1950 руб , 
веудоводьет81е, веоредстаниаъ оо венмуществу перевосвыхъ 
девегь 60 р ., въ чевъ в дадъ особую подовсяу, ьъ яоторой 
обыввдъ, что, въ сдучай обввружев!н весораведдввостн его 
похаавн!д о вевмушествй, подвергаетъ себя ввяваав!ю хаяъ 
ва джввый ооступояъ.

Почему првсутствевныв нйста а  доджноствыа двцв, 
внйющ!х свйдйв!а объ ииушествй Ввяодав Редрова, бдв- 
соводятъ увйдонвть о томъ Томс|1й |убервся!й судъ-

11ъ пряказЪ Г. 1'еяерал‘ь*Гувер« 
иатора Западной С ябарн яалошево<

18 Октября N 73.

Исорааддвщ!й доджность Совйтняка Тоневато Губера- 
сввго 11рввдеяи, Коддехсхтй Секретарь Бгоръ ВАРХАТОВЪ 
уводьядетса отъ сдухбн, согдасно проаевйо.

Оо PacaopexeidB Г. Начахьеяха I убервя.

n im J n  *̂ ®*®Р*’ Коддексваго Ассмора Вадертанъ 
т ОЕчБРКНЫЪ оврсдйдевъ, согдасяо ирошея!ю, въ ш тяп  
' Барааудьехаго Охрухваго Суда.

а ^ 6 л н я а ц 1а  8 .

I 12 Ноября, Bilexovy городовому'старостй ФИРСОВУ* 
[ разрйшевъ 4-мъ мйсачвий отпусяъ, по торгоышъ дйяашъ 
. яа врева ярварохъ.

0W9M3 «I присутствемяын t

осяов. 482 ст. X 
Пвнва Григирьена УСТИ- 

ИОВА я Тинскаго 2 Й гидьд!и купца Марка Днитр!вва 
[ЗЫС1РЫХЪ, къ вы"душнн1ю рйшнтедьиаго оо|«дй1 ен!1 
сости1 вшигос1  6 Февридя, о» дйду о ваыссав1н Устививымъ 
съ иыстрыхъ деыегь 2U0  руб.

I 12  Ноябре, состоявцй яъ атагй  Bitetaro О вруапго 
Суда, иававднреп| Сдужвтедь ФИЛИИиНОВЪ уводвп o n  

I сдухби, согдасно прошевш.

1) Ддв Тингв.,й арестант ■'М.Й роты потребно зтгото- 
вить въ нрипиршю 1875 года я|«иъ т[ ехподевныхъ 142 с. 
8*/* ве>.щ , си1Ы1Ы1ъ  сийчь 36 пуд. 39 »ун. и 72 аидот., 
н)кн ржаний 6-10 четвертей гнрвцп, вчной врупы
49 четвертей 3 четаврнка 7” /1» гирвца и иунднрно имму- 
анчныхь нещей д и  вижнпхъ чниивъ я а}1в1:тннтоаг: н) 
суаинъ -ipMeflraHib: сй|Н1Го 59 арш. 8  верша., темно веде- 
ваги 91 ирш. 2 верш., жедтиго 6 перш, я 3  дробвыяъ, 
аербдюжьаго 15 арш. Зверш . 2 дробвыхъ, чернвго вресть- 
аневнго 66 ерш ., б) Гаардейсяап) че|>ннго 3 арш. 20д|>об 

........  10 8в[1ш. 17 дробвыхъ, сейтд<

Понощаяку Тоиемго Охружявго Иеорзмнва ВОРОН
ЦОВУ, за уеийшвое ясаодвея!е воадохеяваго яа вето во- 
ручея!н, обывдяетеа всвревяад бдягодарвость Г. Начахь- 
вняа губеря1в.

наю  4 н |ш . 4  верш, и 9 Д}«бныхъ. Хоястивъ: рубн1..^ . 
наго 332 арш. 10 иерш., оиякдндичнвго 794 арш, 8 вер., 
«двндсааго пидотва 7 арш. 3 верш., |«вевяуян 165 ирш. 
5 иерш., енпежвиго товару 52 перн . яъ нинъ аодиетовъ 
52, визы]>ьвовъ 26 штуяъ, пидбиридныхъ ремвеЙ 2б, под 
тудейнниииъ 26. руяаимцъ яожвнвыхъ 22  он[ы . внрегъ 
шерстяивыхъ 22 виры. Ддя нрестнатоаъ, суеоиъ арней- 
скнхь: СЙ[«Г0 268 и|.ш. 9  верш. 2С дробныхъ, черовго 
65 н|||п . i l  верш. 4 дробвыхъ. Ходстивт: рубашечннго 
4556 ирш. 4 ви|.ш , пидядадичинго 2870 арш . 9 верш., 
ревендуаа 1119 врш. 9 аерш ., арашевявы 41 арш. 8  вер., 
оачиныяъ одушубкивъ 9G штуяъ, саоожныхъ ю вароьъ съ 
сриби|>аии 430 ан|гь, теадьхъ оииивъ 225 пнръ, яожын- 
ш -хъ ру1 ивицъ 450 пнръ, ьарегъ шерставвыхъ 225 пвръ,' 
3яп>тиндеы1е втиго воднчества мьтер1н|овъ П|1едаи1 вгветс1 
совершить пидрадонъ съ торговь въ Обгценъ Губерисвимъ 
Уоравдев1и.

2) Торгъ вазвачветсв 25 Ыозбрх съ переторжяою чреяъ 
трв дня.

3) Жедающ!е прпвать ва себе чтогь пидрадъ додявы 
нввтьса яъ вианаченвыи'ь торгамъ съ вввоннынн докуи1Н 
теня н аадогеми, а  также вивводяв1СЯ прнсмяать вивеча- 
тавныя объяадеи!в, вотирыв будутъ арианмаеин до 1 2  ча

13 Ноября, согдасяо 10Д1 та1ству Томской ^ ч еб м о й  
Управи, 01гредйдевъ Ыар!нвсхв11ъ мдад>нииъ дежярсяжмъ 
учеаняомъ дворявввъ Матвей ЕИСЕЛЕВСЕ1Я.

13 Ноября, ва ocBOBaniB 4 пумх. 8<евмдопмвйй11аго 
позед1.н!я 9 Лввхря 1814 Г. в согдясао ходатайству Канн- 

Эдуярдь Кярдовъ КЛЕЧ-
БОВСЕ1И опредйдевъ ва сдужбу въ ш тап  того суда.

Бврваудкяому Одружвому Казяачен СМИРНОВУ 
разрйшввъ 21 дмевяШ отпуехъ, вачхмая съ в Нохбрд.

ОМ ммяи tiatedapnocmn.

<Оховчаа!е.)
Въ зажхвчензе, едйдаемь яйскодьяо бйгдвхъ вамйчв-

Bit вообще о хозайствй хнтъдей Каннской Вараба.
Пространство всей пахЯтвой зсядн по Вврабй м окм  

првбдинвтедьво ооредйлть въ 72,160 десятввъ.
Средвее ехегодиое ходвчество поейва оростяраеты:
..............................................................  24,607 четвертей.
ouieHHioi..............................................  27,949
е в »  О .............................................. 67,608 четв.

|120,0б9 ч

(*) Сюда хе вхяючемв дрмцв, ячхввц грень^ i 
ж горохъ.



Средвее евегодвое водвчестло пров9оедев1й:

- 18,826 четвертей.
- 67,615 чете.
- 205,707 чете.

361,947 четвертей.

Прввин&я въ сообрвжев1е, чю  средняя числеввпсп. 
еедьскаго BBce.ieBii Каапсвой Беребы простирается до 103,777 
Ж. 0. в., оказывается, что ва каждую душу ирнчитается 
разааго рода дл^ба бодЪе 3 четвертей.

Цифры [loctna в 7|;ожая, выледеввыя за десяти я1>тъ, 
п> 1861 года, повазиваютъ, что рожь родится по БарабЬ 
санъ 3,21, пшевааа-—2,41, овесъ—3,' 4.

Paзиtpъ провзподнтедьвости рЬзхо лыдодилъ за ofe 
дфли этвхъ цвфръ въ быв1и1й оъ 1887 году отъ жарокь, 
беадожд1а в хододовъ по ночанъ неурожай хл1|6яидъ пцо- 
дуатовъ, когда провэзодвгедьяость ржи, тпевици и прич. 
быда огь санъ 3 до самъ 1 в невЬе, и яъ урожай 1888 г., 
Х01'да провзвлднтельвост'ь ржи доходила до самъ 7, а  пше- 
янцц в орочнхъ продувтовъ до свиъ 6; однако же, эго ко- 
дебаи1е не было nonceHtcTRo в потону [[ровзоодительиоси1 
хдфбаыхъ растен1й ха|>актернзуетсл бодйе иризедеввыии 
выше средяннв выподанн.

Воибше, XAtteuaiueiTBO находится въ удоплетлоритель- 
вонъ состоян1н преянуществеяво во аолостлнъ: Казавскон, 
7сть-Тартассвой, Возвесевской в Всрхпе-Омсяои. У жителей! 
зтвдъ волостей, при хорошсмъ урожп'й, вс только достаточ- 
во хлйба на ороловольсгв1е и носЬны, во остается еще зпя- 
чнтельная часть д.тл продажи. Впрочевъ. сбыть ограви- 
и ш е т са  преннуществевво ntcTHUBB пот1)ебяостяии и лсо- 
бенво эанЪчательныхъ хлАбяыхъ рывковъ здЬси пЪтъ. Му
ка првготовллется па обыквовснпыхъ л’Ьтряяпыхъ и отчас
ти водяныхъ ие.1ьяицахъ, устроеппыхъ ва осбол[>я1пхъ p tn- 
кахъ. Первыхъ считается 74$, вторыхъ 107 и копвцхъ 
мельницъ 23. Средвгя цйвы въ течепйи посл^днихъ десяти 
дЪтъ простирались приблиоительво ва четверг).

ржи - • отъ 3 р. 25 к. до 5 р. 50 к.
пшеницы • 4 р. 20 к. до 7 р. 60 в.
овса - -  1 р. 50 к. до 3 р. 50 в.

Левъ засЪваетсл только для довашняго обихода; ио- 
ноцдя ве засЪваетсл вовсе.

Такъ какъ узавовеввою пропоршевэ земли надЪлевы 
хелеко ое всЪ еще селев1я, то по большей части scuKiii 
пашетъ гдЪ ему вздумается, ве стЪсвяась отдаленностью 
оахатнаго участка, отстоащаго иногда отъ селеийя на 20 — 
30 верстъ. Удобрея1я земли ве бнвастъ, да и трудно убе
дить врестьявива въ веобходимости его; онъ вепремЪвно 
ансхахегь мысль, что здЪшвая земля жирна и удобрен)я 
не Ьрвввмаегь. а  между тЪмъ, чреэъ 5 н много чрезъ 10 
дЪтъ, встощивъ поле, вереходптъ ва другую землю. Такинъ 
обраэомъ, система xoaaitcTDa эд^сь тремежная. Оставлен
ный учаетокъ обработываетсл снова пс прежде, хохъ укре
пится отд)ахомъ-чрезъ 10 и 15 лЪтъ.

Объ усовершенствоваанихъ оруд1яхъ для зсхледЬлйл, 
въ особеиностн механическихъ и наровыхъ, злЪ|Пв!с хозяева 
ве вм'Ьютъ даже и понят!я. При вспахиванги подымають 
вемдх} рЪдво болЪе, чЪмъ иа 1‘/а вершка. Орул1я, при 
зтомъ употреблаемыя, суть обыкнопеввая соха л псбольшоя 
двухъ колесвый плугъ, называемый ораяк“ю. Бо1Юва бы* 
ваетъ съ желЪэяини зу6|лни. Уборка х.чЪба производится 
серпами н носами, замФвившими въ сЪвоЕотен1п прежде 
7Потреблввш)асл юрбуши. Молотьба производится обнкво- 
вевно цЪпвми. У креегьянъ—старожнловь въ ней участвуютъ 
только мужчввн, а  у переселевцевъ—вмЪс1̂  съ мужчива- 
НЕ н женшивы.

Яровые сЪются въ началЪ весны, какъ только растаетъ 
евфгъ н просохветь эгмля, Смотря по рослости зерна, упо- 
требдяютъ на десятину овса отъ 14 до 20 пудовъ, ярицы 
отъ 12— 13 п., ячменя 9—10, пшеница 12—13. ПосЪьъ 
оэЕМОвыхъ начинается въ 1юлЪ, послЪ Ильина дня, а  иног
да сь половины Августа, при чемъ употребляется гЪмъ 
меньше сЪмянъ, чЪнъ посЬвъ раньте  и на оборогъ. Ржи 
в  лшеявцы вдеть на десятиву отъ 6 до 8 пудовъ.

Сйнокосной ЯСМ.1И, обмежеванной, по В'арабЪ считает
ся до 138,720 дес, средняя производительность которыхъ 
простирается до 11,842,290 пудъ, такъ что на одну деся
тину вриходнтся dine  86 п. СЬво заготовляется преиму
щественно около озеръ и эайниип. и состоитъ изъ каиадша, 
бужура и осоки; луговяго сЪна, преннуществевво по мЪст- 
Еостямъ около рйкъ Оми, Тары н Тартаса, сраваате.и.но 
заготов.твется весьма ма.ю. Средняя ц1)па за пудъ обходит
ся огь 4 до 15 коп.

Огородничество производится только для собственнато 
вродовояьств1я. Въ огородахъ растетъ капуста, морковь, 
свекла, лукъ и картофель. Пос.лЪдвяго садится до 8-т. чет
вертей, Еоторыя приносятъ въ урожаф до 20-т. четвертей. 
Около Чанъ хорошо согрЪваютъ даже арбузы, дтзшт и огур
цы, чего нЪтъ въ сЪверяой части Барабы.

Табаку засЪваетсл едва ли около 7 деслтвпъ н соби
рается до 50 в. ДЪаа ва него па мЪстЪ огь 2 р. 30 к. до 
2 р. 40 к. за пудъ.

Скотоводство по БарабЪ иог.то бы быть весьма хоро
шо. если бы оно яе встрЪчало по^пятствйя въ Сибирской 
язвЪ и другихъ бол’Ьэняхъ Въ настоящее время оно пред
ставляется приблизительно въ слЪдующемъ видЪ:

лошадей 
рагатаго скота 
овецъ - 
евнвен -

- 657,440.
- 64,740.
- 98.400.
-  10,000,

Объ улучщев1я скота крестьяне и не думаютъ. ' 
кажднмъ годомъ скотъ дЬ.тдется мельче, хуже, оттого ч 
крестьяне не въ состояли занЪяить павш1в скотъ лучшими 
в бол1щ дорогими породами.

„Иэдавва, говорить г. Мчксимовъ, извозъ составлялъ 
самый любимый промыселт. русскаго че.ювЪка. Извозъ но: 
во даже назвать по лрениуи^еству русскимъ промыслом 
въ какую бы среду пс быль поставлепъ православный л 
реселенецъ или поселенецъ, онъ вездЪ первниъ долгоиъ 
поснЬшигь обзавестись лошадью и сделаться извощикомъ. 
Лошадка вывозила на первыхъ порахъ изовеЬхъ бЬдъ и на- 
вастеп всю русскую коловнзац)ю и колонизаторы ваши рЪд- 
ко ум^ли освоиться съ м'Ьстомъ безъ помощи изоозплго
промысла...... Въ Сибири, на БарабЪ, pyccKie и:1Вощкии
(вощики) успЪ.ш даже выхолить изъ туземныхъ породъ осо
бую породу обозныхъ лошадей Вт. Сибири, по большому 
торговому тракту отъ Казани вплоть до Кяхты, промысо.и 
этотъ сохраняется до сихъ поръ во всей чистотЪ и не П1)и- 
косновенности; въ особенности же съуиЪ.лъ онъ уберечь 
патр1архал1.ное добродушйе и певиппые нравы и сохранилъ 
первобытными людьми гЬхъ, которые занимаются извозом 
въ мЪстахъ Сибири, гд4 трактъ Снбнрск1й ра:)ошелсн с 
почювынъ и потянулся 00 травяпой мепн—КарабЪ Тамъ 
простодушно - чистыхъ людей, занятыхъ изпозонъ, иначе и 
не зовугь, какъ дружчими, а  дружки онп и потому также, 
что живутъ между собою въ самой тЬсной пр1язпн, не подъ- 
Ъдая другъ друга, и такою дружною а1)тел1.ю, которую в 

е ялотилъ, по которая однако ощутительно для всЪхъ 
сущестпустъ, и до сихъ поръ пикакиип кабинетными пра- 

1ИИ еще ПС изломана и ве испорчена.-- Прапда, Ч1 
вощики китайскнхъ чаевъ н московской мануфактуры, 

съ 118деп1сяъ кяхтипско)! торговли и съ разпедеа!емъ ва 
ch6h])ckhxt. рЬкахъ иараходовъ, стали упадатг. силами и 

личестпомъ, во качество ихъ псе '|-оже“.
Торговля какъ лошадьми, такъ и рогатымъ врупнымъ и 

мелкимъ скотомъ производится пренмущестоеппо на яр- 
маркахъ пъ селахъ Вознесеаскомъ и Спассконъ. Отсюда 
много битаго скота упозится въ Тоискъ. Средн1я цЪны в 
скотъ прнбли;)ительно с,1Ъдующ1л;

лошадь • 
рогаты)! скотъ 
мелк1й скотъ 
свинья - 
говядина пудъ 
баранины 
свинины

ъ 30 р.
8 р.
1 р.
2 р. 50 к.
1 р.

90 к.
1 р. 50 и.
2 р, 50 к.

ДО 80 р.
12 р.

2 р. 50 к 
4 р. 50 к 
1 р. 50 к

4 р.

8 1 )

О разннхъ родахъ рыбы, водящейся въ бпрабпнскихъ 
р^кахь и озерахъ, мы уже говорили. Уловъ рыбы прости
рается въ 1'одъ до 5.5-1. пудовъ-—При хорошемъ уловЪ, цЪ- 

биваютъ па пудъ щуки—80 к., окунь—50—60 к., че- 
Саковъ 12, 15 в 18 к.

Зв'бролооство, съ каждогоднымх уиепь!иеп7емъ з)гЬря, 
доставляетъ незначителг.пня и при тонъ сопер)пвнно слу- 
чайпыя выгоды. При хоро)ненъ уловЪ, цЪнгд быпаютъ; на 
'•‘ тку по 7 к. за штуку, гсрностая по 30 к. и па зайца 

5 п по 7 к.
Наконспъ, на пространствЪ Каннской Барабы счятает- 

4 завода—о.днпъ мн.юваренвнп, одивъ кожевенный и 
I вивокуренпыхъ; что же касается до ремесленя)ахъ пронз- 

оодствъ, то они здЬсь существуютъ только для домашнего 
обихода.

Составилъ Кн. Н. Костровъ.

И. д. Редактора Пазфанович*.

_
в  i ’'

разъ cTposaomie указы о тоиъ. чтобы крестьяне строили 
съ этою цЬл1ю теплые хлЪва и содержали ихъ въ должной 
чистотЪ и опрятности, вычащал каждпдаевво грязь в на- 
возъ и устилая полъ сухою соломою или сЬномъ. Впрочемъ, 
эти указы, какъ видно, не ииЬ.ш пикогда успЪха, ,коли- 
ко по conepnieHHOMy невЪжеству и нерад-Ьпда крестьяиъ о 
сохранеяйн своей собственности 1тякъ сказано въ цнркуляр- 
—ч ъ указЪ Няжяимъ Земскимъ Судамъ Гевера.тъ—Поручи- 

Кдшкина отъ 11 Марта 1786 г.), тп.зико и неваблюде- 
> Ннжнихъ Зеискихъ Судовъ за ис1реблеа!емъ заиата- 

рЬвшихъ обычас))ъ и.ти, лучше сказать, вко|гЬаивтихся из- 
давпа въ няродб предубЪжденБ) и злоупотреб.теп)й, отвося 
• '  пи несчастные случаи (падежи скота) на пласть Бож1ю 
и отговариваясь во ))с1;хъ дЪ-тахъ упустительнаго своего 
вебрежен1я, якобы на то была вемивусная воля Вож!я; в 
противъ чего, Нвжпимъ .1сискимъ Судамъ, яко постаплея- 
ныиъ для благоустроистпа жителе!! и для попечения о 
благосостоян!и, предстонтъ долгъ изъяспип., что хотя власть 
Бож!я есть и будетъ ва.дъ ясЪнт., что пи есть на свЪтй, с 
чс.юпЪкъ од.гренъ отъ Бога, повяпемъ и разумЪя!емъ ь 
отличеп!ю, что ему вредно п что ему полезно, в спободенъ 
предпринимать то или другое: слЪдовательно, ка-ждый. ра- 
зумЪваюЩ)п, что наилучшее и то неисполняющ!!!, творить 
грЪхъ предъ Богомъ, пе употребляя полученныя да|юпан!я 
ни себЬ, ни другому па пользу, —въ чемъ состонгъ первЪй- 
ш1н н глаБнЪйш1й долгъ истняваго Хриспанина."

СлЪдовательно причитается ва каждаго изъ жителей 
бодЪе 7 головъ разнлто рода скота. Большая часть скота 
яЪтомъ продоволтлтвуется пъ чертЬ поскотнвъ, скружаю- 
щихъ селен!я ва извЪстнос разстояП1е. Зиною ве у всяхаго 
хозяина есть для него понЪ|дев!е при донЪ, а потону oi 
бродить повсюду, стараяс). добыть подножный корнъ и 
подъ сяЪгу. Вообще, понЪщенйя при доивхъ для лучшаго 
енота—Грязин и веспрятны, чю  нерЪдко бываеть причнвою 
болЪзнеВ в падежей. (*)

I " I

I ~ I
3 Я s' S S  I / I I •:

(*) Во время разлнчвнхъ ретламевтап)й Геяералъ— 
Губернаторовъ Чичервив и Башкина, обращено было ввв- 
EtBie ва надлежащее содержав1е скота в издавались в



ЧАСТВЫЯ ОБЪЯВЛЕВШ.
СОСТОЯШЕ СЧЕТОВЪ

с  II Б  II Р  е  в  А г  о  Т  о  Р  г  о  в  А I' о
Къ 1-IIX Севтябра 1874 гоад.

Г..4ККЪ гь п отдъ.1ЕВ1а
ЕК(ТЕРапБ)Ргг,' BtHKA. В С Е Г 0.

Р у б л е . Р у б л е . Р у б л в .

Евсса (Государстзеввые кредитвые билеты в разыАявая
84,712

Tcaymie счеты:
Въ Государстпенвомъ БавкА, его Ковторахъ в От*

дАлевшхъ . . . . . . . . —
.  Чяствмхъ Балволыхъ учрсжден111Хъ:
,  -СПБ. Учствпмъ в Сстдвонъ Г>апвА 323.900 —
,  ,  &1сждгяар Коммерч. БанкА* ||ь ,3и0

7 ч е п  вексе.1сй вмЪющихъ ве мсв‘1е дпехъ водллсей - 1.897,827 2.004.592 3.702,420
Учегъ вы1педшвхъ въ тиражъ цАпвихъ бумагъ в теку-

щвхъ вуппаовъ • — - 683
Учегъ соло-вевсе.<ей съ о6еэпечев1емъ:

Паями, ввц!авв, обляг, в захлад|>. двстамв, Прявпт. аегарянт. 80,000 — - — 80,000 -
Товарами, а также кппосан., aapjiaHT, кпшавшй транспо[гг.

ковтА|>1., же.|1зныхъ дорогъ к па[н>хода. Обществъ ва то1«ры —
Учетъ тлрговыхъ об1'Няте1ЬСТьъ . . . . 1,675 —
Сс 1U лодъ за.лоп *);
Гогтда|>ств. в  Мрявнте.зьствпмъ гаравтнр. цАвяыжъ бун81Ъ —
Плеиъ, авц1и. облигяшй в аак.мдн. лист. Правит, пегарянт. 45,748 —
Том1)н>ьъ, а тякже коносям., каррантолъ, квитаи. трак.

вовт., хелАз. доршъ в 1>ар"Хидн. Общестлъ па топяры
Д|«Г1'ЦЬввихъ метал.щвъ нясснгвооокъ гпрвыхъ lIpaueBift —
ПшнЕопые кредиты (нрииАчаи]е къ в. г. § II) — — — —
Прнвядлеж. Банку асенгвовкв горяыхъ 11рав.1ен1В, золото

в серебро въ слвтк. и звояк монета . . . .
Цвяьыл буиаги, прввалле:ьп11пп Бавкт:
Гостдяретвевныл и Пряовлельстпомъ 1араптвроваавыя
Каииталъ ОтдЬлев>И Бпнва •
Корреспонденты Блока.-

314,717 331,618
По счетаиъ Савка (nostro) . . . . . — 92,097 53 92,097 53
Протестопаивые вексе.м . . . . . — — —
П|Н)сроченяыя ссуды
Текуш1е расходы . . . . . .
Расходы поллежящ1е возврату . . . .
0^ п е д е я 1е и устройстпо . . . . .
иереходищ1Я с у м м ы ........................................................

Птого • * * 5.493,235 85 4.698,568 77 10.191,804 62

П А С С П В Ъ:

Складочвы» жаниталъ ........................................................ 2.400,000 _ _ 2 400,000 _
Капнталъ Бавкооыхъ ОтдАдвв1й . . . . 1.300,000 1.300,000
ЗннасяыВ каииталъ . . . . . . 11,015 41 11,015 41
Вилады:

Па тевпще счеты обывоооеввые ■ 80 1.905,659 81
Безс|К1Чвие- . . . . . . 227,142 — 271,859 499,001 —
Срочные 476,265 495,899 — 972,164

Переучтеввые векселя к торгошя обязательства 130,618 —* 230,968 40 381,596 40
Корреспопдевты Банка:

По вхъ счетамъ (loro) . . . . 389,425 79
По счетамъ Ьянва (nostro) - 1.182,228 70 727,816 36 1.910,044 06

Акцеотованвия iiieTra . . . . . — 3,300 3,300
Нееыпаачеяиып по акшямъ Банка диоидендъ * 800
Проценты, |10длежаш!в тп.латА по вкладанъ и ибазате.ть*

ствамъ (облвгашамъ) (и. V) - • * * 2,647 30 2,647 30
□олучеввые проиевты в BOMHaccia: { 1874 Г. 169,279 51 198,645 99 367,925 60

1 1875 Г. 14 11,887 76 20,533 90
Переходапия сум м ы ......................................................... 16,635 29 11,656 16 28,191 45

Итого -  - - 6.493,235 85 4.698,568 77 10.191,804 62

ПАввостеЙ ва жравев1в . . . 161,400 _ 161,400
Ьекселей ва вонмнсс1В .  - - . 33,544 191,023 33 224,667 33
Товаровъ ,  ,  - 2,094 60 2,094 60

*) Въ тоаъ чведА ссуды до востребовав1л (on call) • 64,836 80 84,560 149,396 

* 2 -

80

ВСТУПАЯ ВЪ ТРЕТ1Й ГОДЪ СВОЕГО СУП1ЕСТВ0ВАН1Я,

с ъ  Л н н о р я  M ficn n »  1 Ю 5  г. б у д с т ъ  п ы -
1»Л У Г1> , I I »  |1 |>01 '|>нм.11 'Ъ  d i i ^ x 'b  i i |K ‘i i i i e ( —
Tttuuavm uiL 'b  г о д и в ь , в и д ь  | 1С даи 1Д1с 10

II. II. a j K i iA ,
ежеведЪтое u u i l e  въ «оря% жураял

„H UIUO UIICIIO li: 4»Б О ЗР Ы 11Б “

I l i jb  B8i&Bia—OifBSKOiiBTb чнтаьо11В вругг съ BiatcTBUiia 
о}тешеств1Я11В, sxaieiBuisiiB в от1рыт1нвв, ваарвв'Ьръ: Отюарте, 
Uai'b’KjKipe, Стаояея, ЫаЕъ Клввтожа, Лнавагстовв, Кевв, 
Гарвьг, Фравывна, Ывтчеаа, Беаера, Авд[1е, Лахмава, Т аадиа,

Даравва, Агвссвса в вообще съ взбраввммв во этому преднету 
сочинеа1и11н. Вь сосгаиъ omi'o Журяааа-Сборяака входагь 
реиидвыя статьи .«учшнхъ а^неакнхъ, аагл1всЕнхъ в франауз- 
сквхъ iiHcaiejeti, а  раовп и о|<Н1'нанл.оыа статьи руссиихъ ав- 
Т11|)|111ъ. ваир. Бутина, Сидорипа, Аняевапва, Нисвеа^ола, ВЬ- 

Усо.ицова, Величвова, Витгеф|а, Висовосова, Cepite '

ювъ, HOHacTupel я сввтовъ в потвтаоажв по вредаетааъ « •  
TOpiB, внепдопи, дрепвостеВ в т. п.

Головая a ta a  aaiaaia съ пересыдалв во act города беаъ 
рвядвч1а 7 р. Въ С. Петербург^, съ достаааоп ва доаъ 7-ф. 
Подуглдлвые модпясчвха платать съ пересыдхою 4 р. 60 ж. ‘

Годовывъ водоасчвхаиъ висидаетса, оъ вядЪ npeaia, влво* 
вышедшая аввга ,Иддщст|1Яроваввая Геог|1аф1а Рогивежов йа* 
пгр1в“ съ дяужа картавя: Евровевсалв Poccia в Свбврв, в 160 
нлднтипажвыив рисуахажв, всподвеаяиин изпЪствыжв художая* 
канв и эакдючавзспвжв пъ ce6t: ввдц ртсскихъ тородовъ, оа* 
хлтянЕовъ, достонринЪчатедьвостей, взображев1я pacieeit ■ 
жвпптвыхъ, ТЕ1Ш исЬхъ варлдллъ, яаселяЕпиихъ Porcin. Квв'а 
блдываго формата я уборветой оечатя. ОтдФдьаан ц11ва ея 1 р. 
76 аип. и вЬсовыхъ ва 3 фувта.

Кром-й рвсувЕлоъ. входящихъ лъ венлсредстоевний соепвт 
журвала, будупь, по в|1емеяамъ, разеидаежы оодовечвханъ, въ 
оидб 01ДЙдьвыхъ [ipB.ioseaie, особые чертежи, ванр. нзображе* 
xia зплотыхъ и серебривихъ монегь вейхъ госуда|>стаь, веча* 
тавяие ддн вяглядвоств злдотонь, а тааже ивостраввые ордева 
в вачетвые эиакв отдич1я въ х|юноднта1'ряфвческвЕъ рисув* 
кахъ. Къ журлалу 1875 года будутъ прнваддежать aepCBieaia, 
пынусдо печатеявыя золотиа я серебревыа моветы; вромА т<>го 
ордена iieiBKo6pBTaNrKie; Полвазжв, Бавв, Реиейввва, Св. Па- 
трв|1и, Cd. Михавла в Apyrie.

На прхсилху въ журяд|ъ свояхъ статей ипаввдв евот 
готовность BtxoTopue в:п> профессо|«въ русгнвхъ уявверсвтетиП 
в премодавателн друтвхъ учебяихъ эапедетН.

Ляпа, же.(апш1л имф|Ь лстяпш1вся еще въ вАсжодьввгъ 
Э1пемплирахъ журвалъ телушяго 1674 года, когутъ подписать* 
си н теперь, лисыдая за подяое годовое нэдав1е 7 руб. Придо* 
жен1н къ журналу 1874 года заждвчвкггся оъ большой, гравв- 
ропанной ва иАдк, xogirb Елромеосжов PoitIh а еще дьухъ осо* 
бмхъ рисуяках1: апоискихъ илпеть, выпукл печатаявыхъ се* 
ребромъ в зпдотпмъ. в лортугадьс«яхь ордевовь, жрожодвто* 
т[1афнрлваяяыхъ въ вАсхлдъжо ввАтовъ.

Ллнусвается разсрочга ундаты во нфелчно вдя олтретянъ, 
есдв буде1Ъ мрведапо оффвшадьвое ormnieBie o n  ваавачаеаъ 
ндв эй1гУ1дуюп1яхъ 9кзежуто|кЕох> чааш .

Лнпъ. желапщихъ подпвсаться ва журяадъ буд1шаго 1875 
года. Ре.двктя Bonpatfline протять, если можно,' высылать 
деньгв до яя(-гумлея]я I аиаарл или, по краВней нфрф, аанвнтъ 
о снпехъ желав1н насьнлмг, чтобы ножю было звать ппт|>еб1ое 
для печатян1я жолвчествл эжзежвляроаъ в сд1лать своевремеввое 
рас110|1яжей1е въ типог|>ефш.

Пясьна впогородаыхъ адресуются лъ О.-Петербтргъ, npaae 
вь редахтю .Жяплвяс-паго ОбозрФв1а* на имя Редактора—а»* 
дллеля И. П. Зуе.ш, ва углу 10 ротм Измайловежаго полаа в 
Ново—Петергофсжаго прлепежта, донъ ^  "/>о, кв. J14 23 а жа* 
телв С-Петербурга могутъ, если ооже.1а:отъ, опднвсиштьса а 
пъ книжянхъ магазвяахъ, по преимуществу же у Исавов», Чер* 
чесопа, Баэувова в Колесова, а въ Мосхвф у Соловьева в 
Живарева.

*1*
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,PyccKie ВЬдомостя" выхлдятъ въ МонжвЬ ежедневно, п  

обгемФ л в аа  большего формата уборветой печатв, ао 8 стод^ 
цовъ ва аравицЪ.

На глдъ съ верес. 
„ подгода 
,  3 нФсааа -

ЦЪНА ГАЗЕТЫ;} 

гороха в уФзды - 8 руб.
> 4 р. 60 I 
* 3 р. 60 I

Не д lacTO в яедоступао, по вФсту жвтельства, 
ви-Ьпь подъ рукой всЬ оодобаыа сочииеп1а. Къ этянъ веудоб* 
стввнъ вад1> нрнсиедивить, что ве веФ одвваково вдадАитъ 
8иаи1снъ рвзднчныхъ ввосгрявныхъ азыкиоъ в далеко веодн- 
иахиао рвеподагають матер1а.1ьвымв срсдсгвами, чтобы iipio* 
брАтать cio.ib Д11|101'1н сочинев1я. Предлагаевое взд8в1е двегь 
иизможаость пользоваться, ec.iH не асАми иодибиикв трудавв, 
то, по крайвей мАрА, виогима взъ ввх-ь, хотя и востеиеаао, 
UO при савых-ь легкихъ услов1нхъ. Каждый выпуехъ Жинояис- 
ваго U6o3pAaiu эаключаетъ нвого иолвтиоажей, июбражающнхъ 
TBIIU вародовъ, рАдша pacreaia, животвыхъ, оады горъ, ущел1й, 
водоаадовъ, гейзерооъ, вулкааовъ в вообще особыхъ явлея1й 
природы, а также города, жителей, вхъ opyxie, деревоа1в, пляс* 
ав, каонща, вдоловъ, архвтектурвый стиль, рисуахв аанятвв*

ВслАдстн1е вздорожав1я пАвъ ва бумагу в сообщен1я въ 
газетА ежедвеввыхъ оолвгвчесмихъ в торгоаыхъ телегравъ, цАвж 
газеты вАсжолько увелвчеаа нротваъ прлнглаго года,

ЦАль газеты—доставать за сравввтельно дешевую itAif 
всякому оозможвогть звать, что дАлаекл у васъ въ Росыв, в 
также в за граввпей.

Въ ,Руссквжт. ВАдомостяхъ" вмАютсл с«Адуюппв ОтдАл,
1) Руководяоиа статье оо внутрсввнмъ в ввАшввнъ во* 

просамъ.
2) Оффип1альвый отдАлъ.
3) Ежедвевно иолучаемнл Редакше! телеграмма торговвд 

в по.лвтвчесща,
4) Ввутревв1я аавАспя—во возножвоста оояный pasexan 

зас.лужвааюшвхь вввмаа1а opoBcmecraiB лъ развнхъ мАспьхъ 
PocciB.

Б) Письма съ развыжъ коадовъ PocciB, волучаенва Редаж- 
щеВ кахъ отъ своихъ сотрудввковъ, тавъ в отъ лвць, веважо* 
дящихса съ вею пъ постоянвыхъ свошев1лжъ, во желающш 
печатво заявить о состояв1и н вуждахъ своего крае.

6) MocKOBCKia вАстн—городск1я вовоетв и проясшеств1Д 
отчеты о яанболАе занАчательаыхъ явлев1яхъ носковевой жвэвв.

7) MncaOBCKifl ринокъ—отчегь о ходА торговажъ дАлъ въ 
вашей СТОЛИЦА, съ обозвачев!енъ цАнъ ва главнне продувш в 
съАствые лрвпаси.

8) Ивостраявня BsuAcria—хровваа собыпй въ ввоетран*
ВЫХЪ ГОсуДН|>ГТ1ИХь,

9) Судебвый отдАлъ—отчеты о валЕвъйшнхъ судебанхъ
процегсахъ.

10> }КелАэво—дорожвав хроввжа.
11) Земская Х|юнвка.
12) Письма иаъ глвввАйшвхъ евроиеЯсжвхъ стллвпъ.
13) Фельетонъ—теачральвал в муэыхальвал ароввка, белле* 

трест 1ческ1к врокзпедев1я, оригивальвыя в переводвыи.
„PyccKia ВАдомости* взбравы оргавомъ для веча'Пвщ 

объяален1й отъ желАзныхъ дорогъ II в III группъ, вь ввдахъ 
чего въ впелЬдпее пренл объевъ газеты звачвтельно расшвренъ 
|фотнпъ прежилго.

Желаюпие получать эту газету благоволать обращатьед 
съ CDOBHH требоваы1явв въ Редавц1ю ,Руссхвхъ ВАдовостей*, 
оъ Москва, ва АрбатА, въ Крнвовъ оер., въ д. Делове.

Редаггаръ-Пздатель Н. Сжворцовь.

Доэзолево цевзурою, 16 Иоабра 1874 года. Въ Тожской Губ. Твдограф1|,


