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Рн1з1я к вабдюде|1е зазиодонъ ■ кивтрольяивт. гяаря,юйъ.

§ 4D. Гепи31я производится одвииг лнцоиъ. Сил ио- 
хетг  быть ii|ioH:iiiOAHiia во всякое в|>еия.

PeuH'in состоить пъ записи пъ пииокуревыут книгу 
колйчсм'па спирта, 11ротек1ивго чсрезт- снаридт- отъ iiocaI a- 
вей |>евизш запода, и ко.шчестпа завлючанщаго въ неит> 
алвогола Лли сего вь ввиокуреяную кви1'у нппосатъ пока* 
saeiu счетчвкопъ снаряда въ депь ревиз1и и покаэявк спет- 
чииооъ мри иредшестзовавшеП реииз1н и, вичвтая изт. по- 
вухъ показ«п1а iipeatflin, нолучяюгь числа ведеръ, иритек- 
шнхъ чрезъ свврядъ спирта и алкоголя. 1СодвпесГ1Ю про- 
Teauiaro алкоголя записиввется въ 1'|1вдуслхъ.

Сверхъ того лолхаоетпия .Аира авцнзнаго управ.)ен1я 
ври flOctiaeBiH вивокурепнаго завода должви:

1) Записать въ внвокуреяиус кпигу М"кпзав1я счстчи 
вовъ спирта и алкоголя.

2) Ес.1и оражетгя иужпынъ, открыть виятовую пробку 
фильтра и trpovuTb пос.г!|дн1И.

3) По ocBflilTc.TbtTDOBaiiiH фнльт]1а. закрыть мзяи.юм- 
бнрооать его.

Обо всемъ, совершеяпоит. во время реви81и или ос- 
иотра заподя и конт|юл1.вяго снаряда, записыпается въ он- 
яокуреппую книгу (а въ c-iyiat надобвости, составляется 
особый акТ |) съ иоказав1еиъ №>е ллоибъ прифильтрф кпя- 
трольваго сваряда и фанил1й лицп. при пепатлхъ у сего 
послФдвлго.

Заивскв въ ввиокуреввоП квигФ.

§ 30. Каждая запись 110казав1а счетчиковъ ежедвевво 
ивпетсл въ вввокуреяяой квиг11 въ вид^ дроби: надъ чер- 
топ ввшетгя |10казая1е счетчика до мача.ш сгопки, а подт. 
чертою 110квзав1е того же счетчика но окончап!в сгонки 
11ока8ак!я счстчвбоб'1. запнсилаются ве только цифраии, по 
И’Ироиисью: а) при начал! и при конп! вннокурен1л и б) 
нри'ВсТ.хъ случалхъ, когда контрольвнй снарядъвскрывает- 
сл, и въ сенъ ппел-Ьдв! пъ (ыучяФ—въ запись заносится по- 
xosaaie счетчиковъ какъ передъ санинъ пскрыт1енъ сиаря- 
дв, такъ и поел! оваго.

' '4Tenio uoKonaBiff счетчиковъ в 38пнсывав1е ихъ мро-
■8ВОДВТСЯ Сл!дуЕ01П.ИНЪ обрпнпиъ:

а) ('четчккъ спирта Этотъ счетчивъ инФеть пять от 
версттй съ яадпиглии, какую и’Ьру обознпчаютъ пифрн, пи- 
ходяшвя оротивт. oTnepCTiit (ииеино: едииипи. десятки, сот
не, тысячи н десятки тысячь ведеръ). Мехяпизш. его гос- 
товгь изъ системы с)сЬаляю1анхсм колесъ, приводящих!, въ 
движев1е циферблаты, съ падпясевяыии ва ипхъ цыфраии 
огь О до 9. Колеса разечвтаны такииъ образоиъ, что ког
да ва нладшевъ цеферблат! выПдутъ на срсдиву OTBejicria 
поовередво вс! цифры, начинал отъ 1 до 9, и когда за 
евнъ выспупить цифра О, то въ тоже вреид яд средину 
посл-Ьдующаго старшаго циферб.шта выйдстъ попал цифра 
единнцею большая; такъ вапрни. если ва цтрерблат! со- 
тень стоить ва срелинФ отверстия цифра б, то на сл-Ьдую- 
Шевъ младтенъ циферблатФ десятковъ. будутч- пыходить 
веФ цифры, вачипал огь одной до 9, при ченъ цвфрв б 
сотевь будетъ повевногу удаляться отъ средины OTBeperia, 
а  къ вену будетъ прибливатьел цифра 7, и когда ва ци- 
^рблвтФ деелткопъ, средина отперст1к злйнется цифрою о ! 
(послФдуюшеп за 9), то въ циферблат! сотенъ средпву от- 
MpcTifl зайнетъ цифра 7. Циферблатъ счетчика спирта ннФ- 
-етъ черты съ пифрави обозвачающини цфдна ветра, а  меж
ду ВИНН восредияФ ихъ находятся черты безъ цвфрч., обоз- 
хвчающ!я полуведра; такинъ образоиъ по зтону циферблату 
SOSBO вести счетъ полуведраии, т. -е> иагисньтею ифрою. 
хоторою вэкфряеть барабавъ снаряда. Ця||>-.:рбла1и деелт- 
ховъ ведеръ и т. д. до десятковъ тысячь ведеръ показы
ПЮТЬ только ЦФ.АЫЛ числа. Для удобства П црПЛИЛ1.ЛФй|ПЯГО
ir i s ia  полуведеръ, отвсрст1е сдивипъ ве.те|1Ъ спабя^ено тка- 
автеленъ. Отсчйтииав1е и запись по счетчику состоить въ 
обозиаченш цифръ, покязашпихся вь отверст1яхъ его, въ 
■осхЬдовтельвонъ порядкФ, нячцл.пц ст, лФвой руки, при- i 
чекъ нввЛ«|Даетсл правило, чтп е п и  гг. какоит. нибудь пт- 
мрстчв 1||Х>ы дпф цифры, то берегся ила’ипял изъ илтъ. 
п рячет, цифра 9 считается И111Л1ПС10 передъ пифрыо и 
( т а п  квгь О с.тЬдующИ за ииф|)ои1 9. ибозянчае1-1. уя;е яс 
О, а  30). Въ отверетш же едииицъ педеръ, чтение н счеп. 
оидутся также кекг и въ прочвхъ, съ тою толькоразвицею 
что: в) если ыладй|ая шафра стоить ва указатедФ, то эту 

С ^ Р У  и эаавсывяютъ посл-Ьдаею; б) если опп пр|1Сшлл за

указателя, а  чеуггочка, обозвачаюшая гголупс,тро яе дошла 
до указателя, то записывается ята же м.тдшая цифра, какъ 
в прежде; и) если по.1упедерная черточка приходится про- 
тввъ указателя, то записывается младп1пя цифра и еще '/з 
ведра, или пос.тФ младшей цифры ставится запятая и за вей 
прнписыпиется цифра 5 (т. е. пять десятыхъ или по.шедра); 
I') вакояецъ, если полуведерная черточка перешла за ука
зателя, а  слфдующаи цифра до укааате.тл яе доима, то за
пись я счетъ д-Ьлается точно также, какъ и въ предъиду- 
шенъ случаФ в, (т. е. излцшекъ слерхъ полуведра ве запи
сывается, такъ какъ опъ находится еще въ'барабавФ и пе 
вылился). На:1рнмфръ; пусть пъ I orneperia, с.)Фва видна 
циф]1а О, ио 2 цифра 5, въ 3 цифра 7, пъ 4 цифра 4, въ 
б указатель аакоднтся между цифрою 1  я полуведерпою 
чеуночкою, то число запишется т а к ъ -08741. Если бы пъ 
б OTBepaiB (для единвцъ) съ увазятелемъ совпада.га полу
ведерная черточка, ваходяпшяся между цифраии 1 а 2, то 
запись будегь такая—o;i74I,5. Иоложнмъ ещедля принФра, 
что въ 1 отверспи, считая сл-ква, вндпа цифра 7, го 2 циф- 
1>а О, въ 3 цифры 6 и 5 гъ 4 [|Ифры 9 и б, а въ б цифры 
О и 9, при ченъ указатель паходнтея между полуведерною 
черточкою н цифрою О, тогда :1апнсьбудеть'тавая— 70509,5.

б) Счетчивъ алкоголя. Устройство этого счетчика 
кое же, какъ и счетчлка д.тя спирта съ тою .тишь раз 
цею, что кромф 5 OTBepCTiB для счета едияицъ, десятковъ 
и т. д. до десятковъ тысячъ ведеръ, имФется еще сверху 
небольшое отверст1в для счета тптофовъ Счетъ и запись по 
этому счетчику п|>тиз1юднтгя подобяо какъ н въ предъи- 
дущемъ, при ченъ для едииицъ ведеръ соблв1дается тоже 
правило, что и для десятковъ, сотенъ и г. д. ведеръ, а въ 
штофахъ считается, н.ан та цифра, которая видна, н.ти млад
шая и;1ъ двухъ, видныхъ въ отверст!е. При запненвавш, 
пиф]1а щтофовъ отд'Ьляетсл отъ цв([|рн едивицъ веде]1Ъ, за
нятою и весь счетъ ведется ведрани, При чтен1и числа ве
деръ, т. с. при чтев1и по крайнему огвертю  съ правой 
руки, доля:яо ннФть въ ви.ту слФдуыщее зялгФчая1е: еслп 
какая янбудь цифра стоить близко къ OTnepciixi. и сче*- 
чнкъ шюфов'ь ве покаяываетъ нуля, то въ ведрахъ г ч 1- 
тается не эта пифра., по илад1ггяя: г.ъ томъ же с.тучй, 
если цифры штофовъ будутъ нослФдующ1я поелф ну.тя, ыжр. 
], 2 и.ти 3, то пъ едивипахъ ведеръ считается цифра, юо- 
ящвя 0КО.10 середины отверст1я. Для уяснеи1я екязав»го 
здфсь, приводится пФеколько примфровъ!

I. Считая слФва, въ I отверстии видна цифра О, яп 2 
цифра 2, въ 3 цифра 3. въ 4 цифра 8, въ б цифра 9, л(Ш- 
тн яа серединФ, въ штофахъ цифра 8, тогда запись бтдетъ 
такая: 02389 ведеръ и 8 штофовъ или 02380.8 ведеръ.

И. Во всФхъ пяти отверст(яхъ стоить j-b же цифры, 
что и пъ предъидущенъ примф||ф, я въ отверсли штофовъ 
цвфра О н 1. то запнеь будотъ 02389 веде1>ъ илп 02;-189,0 
ведеръ.

Ш . Въ пяти отверст1яхъ оиить г 6 же цифры, а въ 
штофахъ 2 >1 3, запись будетъ; 02S89 ведеръ и 2 штофе, 
или 02389,2 ведра.

IV. Въ I отверст1Н слФва о, во 2—2, 3 - 4 ,  въ 1— 9 
и О, въ 5—0 и 9, пъ штофахъ 9 и О, то запись бтдетъ: 
02399 веде11ъ н 9 штофовъ, или 02399,9 вед.

Так-ь какъ счетчнкь а лкогош показываегь число ве- 
ле1кь безводплго алкоголя, то чтобы получить процентное 
солержан)в алкоголя, или чнс.ло гралусовг, должно число, 
!1рочн1яяпо.- по счетчику алкоголя, уннлжить па 100, та
кинъ обра:!Оиъ. если счетчикъ a.iKoro.M показалъ 02389.2 
ведра, то чисю градуговъ алкоголя будетъ: 2359,2X 100= 
238920 гралусовъ.
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1'псуда1и-таеняып ( ’mib-ib. въ Соедаиеввнхъ Департа- 
вептахъ I'ccy-AaiiCTneitiioii IDkohomih, й.1КОЯовъ и 1’раждап- 
скомъ и пъ Обшеиъ Собрап1н. разсиотрФгп. предстявлев^е 
Г. Министра Фииансовъ но проекту повагп Устава о гербо- 
ипыъ АборЬ, ПысочлЦше; утверждевиынъ, въ 17 депь Лпрф- 
.тя 1874 гола, MabiiioH'i.. ие-жду прочинъ. положилъ: огн-Ь- 
иить уставоп.юпный ь-ь I6G2 г., пъ вид-Ф опыта, сборъ за 
штсимельпую буивгу Д1Л п]111чебныхъ актпвь, предостввнвъ 
Министру Впутреянихт ,!Ьлъ воРтп въ cor.iaiiienie съ Ми- 
нистронъ Финавсовъ и Государствеппынъ Коптролеромъ 
относнтелъво разнфра -roll суммы, которую, съотм-Ьаою это
го сбора, веобходи)ио будетъ вносит!, въ снЬту Мипистер- 
с1-ва Ппутреяпнх'ь [̂Фл'ь, па 11окрыт1е расходовъ, у.доплетап- 
риемыхъ пыпФ на счеть озпаченпаго сбора.

Bi> iiciinxnenie omro ВчеозАишАГп iroBe.i-bniii, по ско- 
iiieiiin съ Мнпнс->ерг1'В1>иъ Фипапсопъ и 1'осударстпе1И1ЫИЪ 
Коитролеиз., иредполагая впести пъ см-Ьту Мнянстерства 
Впутренппхъ ДФ.п. па будупоп 1н75 годъ. взамфнъ штем- 
пельиаго c6o)ia. 250..бОи руб., покорнФГппе прошу Вате Прс- 
восходитс.илтпо сдФлать слФдуюииа распоряжев(н:

1) Шииап1е штеыпе.льваго сборе, заиапвсав1есудебно-

медицинскихъ и медико-ссолнцейскихъ актовъ, прекратить 
съ 1-го Яняаря будушаго 1875 года.

21 11|>сдписять вркчаиъ устаповлеивнй правилами Мп- 
пистерства Впутреяянхъ ДФлъ, недико-полецейсшй осмотръ 
торголыхъ н промышлепныхъ заведеп1й производитыю преж- 
вену, по безъ уиотреблеп(л штемпельной бумаги и безъ 
Бзии8н1я какого либо за то сбора.

3) Всю находящуюся во грачебиыхъ Упрявлен1яхъ, у 
прачей и друг'ихъ лицъ штемпельную бумагу возяратить гъ 
МедиципекШ Департаменгь, доставипъ вмФстФ с-ь тЬмъ от- 
чегяость о выручеппой сумм! пп-еыпе.н.ваго сбора за пос- 
л-йдяюю, т. е. Сентябрскую, треть сего 1874 г., по форм-6 
дфйстптющпхъ пып-Ь пфдоипстей. ра:10сланвыхъ Департамен- 
тоиъ 9 Октября 1864 юда.

4) Предписать Поллцепскинъ Управлев1яиъ о сиорФй- 
шенъ OEonnaniu производящихся въ оныхъ дфдъ по заявле- 
п1ямъ Впачебянхъ Упрап.1еп1и и врачей о взыскали, съ 
кого с.лФдтетъ, девегъ за штемпельвую бумагу, и

б) Объявить чрезъ пгб.1йкац1ю въ губервекихъ вфдо- 
иостяхъ, для всеобшаго сп-кд'Фв!а, что вся находящаяся въ 
обраи1ев1И штемпельная бумага, иеупотребдевная по своему 
назначен1ю до 1-го Ппваря 1875 года, съ наступдеи1енъ 
этого срока, теряетъ свое зпачев1е.
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ToMCKiii ОкружньЩ Судъ, на основ. 271 ет. X т. 2 ч., 
внзывпетъ кь суду Томскаго купца Мартина Иванова АЛЬ- 
ШВАНГЪ, по дЬлу о вз.сскан1и съ него довФреавннъ бы^ 
1ВЯР* ярекевио 2 1'ильд!и купца Фридриха Ипанова НЕИ- 
ЛРЪ, Кодлежскикъ Ассесороыъ Ивавоиъ Дюдвитовцнъ 
Нутвивскниъ деяегъ 1659 р. €0 к., для аодученьи коп1й 
съ прошения UyiDHBCKaro.

Аыюи'а I я1ор1ал1в.

Отъ Томскаго Общего Губернскаго Управлен1я при
глашаются въ cie yupan.ienie кь 29 число сего Ноября въ 
12 часовъ. для словеснаго соревновав1я, желаюшде взять 
ва себя поставку, къ 15 ч. будушаго Декабря мФеяца, 
150 штгкъ по.юшубковъ для новобранцевъ Поабрскаго 
набора сего года.

Томская Губернская Строительная Коннис1я внаываегь 
желающихъ принять подрядъ ва исполвен1е работъ по пе- 
рестро! Кб сл-Ьдствеенаго флигеля при Тонскомъ тюремнонъ 
.замкФ; ио пыборк-Ь изъ снФты нечимево 4211 руб. 41 коп.

Topi'H ии'Ьють бнтг. произведены въ Присутств1и Стро- 
пте.н.вон KoHMHciH 12 числа Декабря нбсяца сего 1874 г. 
еь переторжкой чрезъ три дня, и торгъ будетъ произведенъ 
язустный.

Налога, на обезпечев1е подряда, требуется третья часть 
нпдряд.юй суммы.

Лица, желаюш1я вступить пъ торть, обязаны, до прн- 
ступлен1я  къ нему, представить при прошеши, на обывно- 
всикой гербовой бумагФ ТО коп. достоинства, документы 
о своенъ .зпан1и и залогъ соразиФряый сумнФ.

Кпидиши в выборка изъ енФты могуть быть раэсмат- 
риваемы въ лень торговъ и до наетупленая ихъ ежедневно 
до 12 ьасопъ лея въ Канцеляр1и Строительвой Коммнщи.

Отъ Тимской Казенной Палаты вызываются аелающ1е 
. горгамъ иазпаченцынъ вь Прясутствш ей 10 Декабря 
го гп.та на продажу рФшенннхъ архивныхъ дЬлъ-

Озъ Томской казенной палаты, вызываются желаюш1е 
торгаыъ пазпачеппымъ лъ Казенной ПалзгЬ 18 в 17 

Декабря 1874 года ва вренеивыя оброчвыя статьи, подле- 
жащ1я къ отдачФ въ содержап1е съ 1875 года, Томсвато 
округа.

(  иро(1ялжете ).

Богородской волости.

34 ( Участокъ подъ И  7, находится въ СФверо-Запвд- 
'lacTH Богородской волостн, граничить съ участкамнсъ 

Юга .V 11, и коспувшнмся одпниъ пунктоиъ <6 10, съ За
пада J*B 6, съ С’Ьвера Л- 3, в коснупшинся одннмь п уи ктот  
-V 2, вырФэяявыми д.хл продажи съ торговъ въчастнуюсоб- 
ствеивость изъ земель □редвазначенннхъ во Всемвлостн-



stfliuee пожАловвв1е, съ Востока зенлею госудярственких-ь 
к eccUiBi. БогородскоВ полости. завдпчяюпиВ: пашни 58 д 
2100 С., степи съ рВдхниъ лнстоеннинъ л-Ьсоиъ 47 д ,  ли- 
сткякаго aV y по С5*одолу 1д. 400с ,  м-Ьтааваго но нок- 
роиу грунту 45 Д„ .чиствеяваго по болоту 50 Д, итого 202 Д. 
101) с., подъ р1)ЧЕ0Ю Юисою 200 с., всего земли 200 лес. 
306 гах. В к оброкЪ пебил'ь

35) Участокъ подъ Л! 8, ваходяиийгя съ Cinepo За
падное части БогородгиоВ полости, граничить у'1аствяии 
съ Ctiiepa ^  4, и Е0снуви1им<н нувЕтомъ № 5, съ Ьогтова 
К  9, съ Юга К 12,и коскуиплигл одвииъ лунктпмъ К  13, 
Bup'l-xauBHMB дли продяжн въ чястн\|о С1'бсткенв1>сть изъ 
земель предвазийчапшихсл ко 1!семилости1Л1Вшее пожало- 
вввье, в съ Запада учкстканв пир^зкввимв для Всгвнло- 
CTBOtCDiBi'o лол>ал‘'Пввьл в за веудобвосттю местности 
остакш1Ёсл беаъ ра '̂бввин ка мелн1е участки, заклк чавшОК: 
сЬнпкосу 3 д 1850 С, стели съ |1^двимъ листпепиннъ л11- 
гомъ 197 д. 2150 г., листиевваю л4<у го с)*одо.»у 3 дес. 
1000 С., H tniaenaro л1)су по болпту 4 Д. 2000 с., хпоблаго 
дЪсу по болоту 1800 С., итого удобной 210 д. 1ССЮ с ,  ко
лоть чнстыхъ 36 д. 800 С., всего земли 247 д. Въ оброкЪ 
вебылъ.

36) Участ. подъ №9, вадодя1и1йся въ С^аеро-Западвой 
части Вогородской волости, 1раинчигь участками, cxCtncpa 
№ 5, в кпс'нувшимвся одвими иуиктаии К  4 и 6, съ Вос
тока Л) 10, съ Юга № 13, и косвуа1пими1Я одними пунк
тами М 12 и 14, съ Запада й* 8, BU]it:<aHHNKH дл» продажи 
съ т<|рго|.ъ »ъ частную собствеввпсть изъ земель предяазва- 
чеииияъ по Всемилпстнвййтее П1>жаловаи1«, заключающай: 
степи съ |>1дкимъ листпениынъ л1сонъ 123 д. 600 с., ли- 
стпевваго atcy по суходолу 11 д. 9О0 с., н^шаввато дйсу 
по бологу 36 д. 1100 с ,  лвойнаго по болоту II  д. 1500с., 
итого 213 Д 1700 с., болотъ 3 д 700 с., всего 253 д. Въ 
оброгЬ ьебилъ.

37) Участ. подъ й> 10, наколкш'йся въ CtRepo-Залвд* 
вой части Биго|>одской колоств. (равичить учасгвани съ 
C’biepa Л) 6. в косну1Ш1вивгя одниии пуиктаии 5 н 7, 
съ Косюка и ,  съ Юга № 14, в косиуншимися одвими 
лунктамв Уз 13 и 15, в съ запада Уп 9, пыр^заниммн для 
продажи съ торговъ въ частную соГктпевность изъ зеиель 
л|'елвазяачатпихся во Всемилостипйошее 110жалопаш.е, за- 
к.ч«|‘'аюш1й; (тями съ рйдхвнъ лнствеввымъ .ilcOMb 213 д. 
800 С-, лисшенвагп л1су по суходолу 11 д. 1100 с., Mt- 
uiHBHaro по мок|юму грунту 19 д 2000 с., '(акопагпжъ по 
болоту 16 д. 1500 С-, июги 264 д. 600 с , болотъ чистыхъ 
17 д, 1800 с., всего 282 д. Вт. оброкй вебнлъ.

38') Уч, подъ Л  I I , лежитъ въОЬве|10-Всеточно1 части 
Вогородсв' I  волости, греянчитъ съ Востока землею госу- 
дарсшенныхъ К]<е<тьявъ Богородской волости и участками 
съ С’Ьлера Уп 7, и коснуктимск однънъ пувктомъ У8 6, съ 
Запада Уё 10, съ Юга Л  15, и хосвуппзиися одниыъ пунк- 
тонъ Л  14, вмрйзанннии для прмдняи съ торгпвъ пъ ча<т- 
вую собстпеаност). изъ земель п] едвазвачавшихся во Вгс- 
Muaoci'BBlifiuiee пожаловянье, завлючаюицй: пяшви 86 дес. 
1800 с., СЙИОКОсу 3 Д. 600 с. степи съ ptAEBHb .шстпси* 
яымъ л^сонъ 103 д 1761) с., листоенваго .licy посудодолу 
5 д. 1200 С. Htiiianenro лйст по мокрому грувту 11 д.,та* 
ковагожъ по болоту 7 д. 100 с., итого удобной 217 дес. 
661) с., подъ дор<'Гамв 1740 с., всего 218 дес. Въ оброкй 
вебылъ.

39) Уч. земли подъ Л  12, лежитъ въ С'йреро-Запад- 
вой части Богородской ло.юсти, грявичвгь учас1ками съ 
Ctnepa .V 8, и К01'яувшимв‘д одними пуиктаии К  9, съ 
Вчаока Ув 13, съ Юга Уё 17 и 18, nuiitnaBBiJUB Д1Я про
дажи съ торгмпъ въ частную слбстеипасГк изъ зене.ть пред- 
вазвачакшихся по Всеинлости1<^йше пожяловавьс.асъЗяиада 
участкаин лредвазвачавшикися во Бсемилосгип^йтее по 
ха.тогав)<е. в »н ьеудо6вос1тю остастминся веразобравпимн, 
зак.тк'чаг'Ш1й: степи сърйдкимъ листвеввыиъ лйсомъ 146д. 
1К О с , лвственнаго л tfy  по суходолу 50 д. 2000 с., ли- 
стпенияго лйсу по болпту 15 д, 13и0 V., м-Ьшаяпаго .тЪсу 
110 болоту 6 д.. итого удобяой 218 д. 2000 с., бо.1отъ28 д. 
подъ ручккна и рйчьспю Ундейкою 400 с., итого аеудоб- 
вов 28 Д. 400 с., всего 247 д Пъ o6poKt небыль.

40) Уч. земли подъ Уё 13, лежип, въ Сйперо-Запад- 
воВ части БмглрпдгкоП подоогв, гу1авичн ъ  участкянп съ 
С'Ьвера № 9, к хоснутпннгя одвнмъ иуектомъ Л* 8 и 10, 
съ Восюкв Уё 14, съ Юга Уё 18, а  съ :)а>1яда Л  12, вырй- 
авввыин дтя продажи съ торгпиъ въ члстпую со6ст1:енвость, 
изъ зегель мредяазиячаишихск во HceMB.incTHtrbKiiiee пожв- 
ловен1.е, зяхлючкк;Щ1Ё: ciena съ рйлкинъ листиениымъ лЪ- 
сомъ 193 Д., лисгисвнаго лЬсу по суходолу Ю д, 1300 с., 
таковагпжъ по бо.»01Т 8 Д 600 с ,  хиойнаго лйс.' по бп- 
лоту 3 Д. 300 с., итого УДО' ВОО 226 Д. 300 С., болотъ 26 д. 
600 с„ подъ ручьями и р. Увдейкою 1300 с., всего 253 д. 
Бъ oOpoKt небыль.

41) Уч. подъ К  14, лежитъ въ ОЬверо-Западяой части 
Богородской полости, граничить участками! съ СГ-вера .V 10, 
и косятшпинися одними пуиктаии 9 и 11, съ Востока 
№ 16. съ Ю<а Л  19 и 18, а  съ Запада .V 13, пы1гЬ:1анныии 
для продихи въ частиун> с>'бс аеннот-ш ииъ »еие.1ь предна 
зяачевныхъ во В<емилостЯ1'111п1ее пожв.товавпе заклК'Чаюшй: 
степи съ рЪдкниъ лнст1'епныиъ л’Ьюмъ 198 д. 2100 сеж., 
листвеиваго atcy i.o сух'ДОлу 6 д. такотпгожъ по болоту 
1 д. | |  Ос., мТчпявнвго лtcy по ипкрому грунту 2 д. 1200с., 
MtiKHBuarn л%су по болоту 30 д., итого удобной 238 дес. 
1000 е.. болсртъ 24 д. ПОО с., подъ ручкою Ундейкою удоб

ной I дес. 200 с.. нтоГ'1 Т'вудобной 25 д. 1306 с., всего 263 
д. 2300 г. Въ оброк й небы-тъ.

42) Уч. подъ-.^ 15. лежитъ пъ С^пгро-Западвой части 
Богородской П0.10СТИ, грявичнтъ съ Востока землею госу- 
дар(Т1еяпыхъ ксеги.хнъ БопррТ’Дгкой bo.iocth, съ Юга 
учисткомъ .V 19, съ Запада учясткомъ Уё U , я съ Сй- 
вера Л  11. и воснушпинсн г'Дняиъ пунктомъ Уё 10, ьыр1- 
аавниии для продажи СЪ то р гтъ  пъ частную собсткевпость 
изъ пемель ||)1сдвааяачя1Ш1ихса во BreHHjflciui.tEiiiee пожа- 
ллгев1е, явВлючр|| ш)й: пашни 67 д. 1200 с. сЪвокосу 2 д. 
50 С., степи ст р^дгииъ листвеииымъ .itcoHb 112 д. 850с., 
лист1ен1тв!0 л1су ко суходолу 21 д. 1500 с., такыагоже по 
болоту .5д MiuiannaiTi л1су по иокрому грунту 10д.900с., 
MtiiiaHBatO л1су по бо.юту 10 Д. 1800 с., итого удобной 
219 д. 1500 с., болотъ 16 д. 1000 с., всего 236 д. 100 С. 
Бъ o6poKli вебылъ.

43) Уч. цт'ДЪ Уё 16, лежитъ въ С'йверо Западной части 
Богородт'клй по ости, граничить съ Сйкера и Зап.рда участ
ками кыр’йзавними 11|ежде для Бсемил1'Стна’ййи1аго пожа
ло авьн и за ве)добнпст1К1 и-Ьстноттн остапшипвсл нераз- 
ряботяввини, съ Ностоха участхоиъ .Л 17, яыр^занвммъ 
длн продажи съ торговъ въ частную собстпеввость изъ зе
мель предназвачавшихся ко Всенилпста1гЫ1шее пожалопавье, 
а  съ Юта казеваынъ оустоио;ЮЕВнмъ оространствонъ, за-

влючаюп1й. степи съ р^дкинъ дпстпеввынъ л^соиъ 28) л. 
2300 с., лисгвевнаго .ilcy во суходолу 6 д. 200 с , тако- 
вагохъ по болоту 38 д. 2200 с., птО'О удобной 327 лес. 
1700 с., болотъ чисгнхъ 47 д. 1600 с., всего 375 д. 900 с. 
Бъ оброкЪ Вебылъ.

44) Уч. подъ Уё 17, лежитъ пъ Сйверо-Западвой члетн 
Богор|>дскоЛ полости, граничить учнсткяин съ Запада Уё 16, 
сь Ойвера тчастками ире.гяазпачатпииися но Бсеии.юстн- 
тгЪйшее пожа.юканье, за неудлбност:ю ociaKUiHMHCn всразо- 
б|1аяиыми и учлеткомъ Л  i2, съ Вр стова Л  18, nuiit-an- 
пики для гродяя;и съ торгопь иъчасгаую собственность изъ 
зеие.ть предназначавшихся во Бсеиилостив1.йп1се пожа.то- 
и»Ш|е,ас1. Юга капеппынъ пуст0110['0жнвиъ проттрппсгпонъ, 
заклк>чаюш1й: степи съ рТтдкнмъ лиственнымъ .гЬсомъ 60 д. 
1050 с., листсевпиго л1су по суходолу 88 д. KiOO с., по 
голату 44 д., Miiiianparo л1.су по суходолу 2 л. 300 с., та- 
кокагожъ 110 болоту 169 д. 950 с., итого тдпбвой 364 лес. 
1500 с., болеть чьстыхъ 10 д. всего 374 д. 1500 саж. Бп 
Оброк11 псбилъ.

45) Уч. подъ Уё 18, .тежитъ въ Ctnepo-Западвой часта 
Богор|'дскпй полости, гравичитъ участками съ ОЬпера Уё12, 
13 и 14, съ Запгда Уё 17, съ Ростока Уё 19, пырЬзанныии 
для продажи съ торговъ въ частную собствевность, изъ 
земель г1релпязвача11П1нхсн пп Бсеннлостивтйтее ложало- 
ванпе, асъЮ га казгнянмъ лустопорожиннъ прострав1Тсоиъ, 
заключаюштй: па1пии 12 д 1200 с ,  степи съ ]4<лкимъ .ти- 
стгенинмт. л1сомъ 146 д. 1900 с„ лиешенпаго л^су по су- 
ходо.ту 1900 с., таковагожъ по болоту 8 л- 100 с., м-йшан- 
васо лйсу по суходолу 1 д. 2100 с., такпвагои;ъ по болпту 
211 д. 2100с., итого удобвой 391 д. 25Пс., болотъ чнстыхъ 
16 д. 1200 с ,  всего 407 д. 1450 с. Бъ оброкТ) небыль.

46) Уч. П1'ДЪ .V 19, лежитъ въ Ctnepo-Запалв''й части 
Богородской по.юсти, гравичитъ съ Востока эенлею госу- 
дяргтт'еяннхъ вре<тьянъ Богородской волости, съ Юга ва- 
зеннниъ пугтояорпжнвмъ прос1)1апстпоиъ и участками съ 
Запада К  18, съ Севера Уё 14 и 15, пырйзаяными для про
дажи 1Ъ тпрюпъ въ частную собстпеввость изъ земель пррд- 
ввзиачави1вХ1'Я во Бсемилостнвййтее пожаловвнпе, заклю- 
чаюштй: папши 17 д. 1000 с., степа 53 д, 1000 с., лнст- 
врняаго л'Ьсу по суходолу 2 д. 2000 с., MtiiiaRHaio .itcy по 
болоту 265 д. 300 с., итого удобной 338 д. 1900 с., болотъ 
Зд. подъ р. У> д< пкою 1450 с., итого веудобвой 3 Д. 1450 с., ' 
всего 342 д. 950 с. Бъ o6pOKt вебылъ.

Бшннской полости;

47) Участокъ земли подъ Л- 1, лежит» въ Юго-Запад- 
вой части Ишнися'й по.тостн, ра:1Стояв1емъ <>тъ дер. Еиель* 
янопой въ 8 вер., вииежспан'ь мредкарите.тпио пъ 1870 г. 
изъ зеиель предназвачапшихгя во Вгеиилостип! й не.' по- 
жалованье, тряничи1Ъ съ C tiepa  за р. Батлйлаконъ, зем
лею гост д ара  пеовыхь крсст1янъ Бшимской во.тосги, съ Во
стока участкоиъ Уё 2, съ К’гя участками .V 5 и 6, вырЪ 
заннымл для продажи съ торговъ въ частную собствеяиость, 
а съ Запада хязеипымъ пустопорожнинъ про<Т|1апсгиомъ. 
зак.1К1чаю1п1й: сйвокосу 7 д. ПОО С., лиственняго .тйсу по 
суходолу 67 д. 1000 с., таковагожъ по болоту 33 д 1200с, 
и'1п11явваго л-licy по болоту 1100 с., итого удобвой 108 д. 
2000 с., подъ '/г р. БагаЬдака 897 с.,всего’ю 9д. 407 с. Въ 
оброегй вебылъ.

48) Уч. земли подъ .% 2, лежитъ въ Юго-Западной 
части И111ИИСКОЙ ьп.тости, разстояп1еиъ 01ъ  дер. Бмелья- 
вовой въ 7 лер. вынежевавъ предпарвтельно пъ 1870 г.нзъ 
земель предназначавшихся для. раздачи во Бсенллостн- 
Bitimee пожалопапье, для продажи съ торговъ лъ частую 
собстпениость. грапвчнтъ съ Сйпера зар, Ба1айдакоиъ зем
лею lliiiBMCKoH полостн, владЪшя госудярС1неппыхъ кресть- 
япъ, съ Востока участкоиъ Уё 3, съ Юга .V 6, 7 и 5, ст. 
Запада учас1впиъ I, заключяющИ!: сбнокосу 3 д. 100 с., 
листлеяваго лtcy по суходолу 106 д. такопаг ткъ по бп.юту 
10 д. 16(10 с.. MtiuanHaro л+.су по болоту 13 д. 100 саж., 
итт го удобной 132д. 1800с., подъ '/а р. Багайдака 1213с., 
всего 133 д. 613 с. Въ обр"к)) небыль.

49) Уч. зем.1В подъ Л  3, лежитъ въ Юго Западной 
части ИшимскоВ полости. ракстоля1еиъ отъ дер. Еиелмло- 
вой пъ 7 Вер. вынежевавъ ирелиари1ельво въ 1870 г. д.тя 
продажи съ торгопъ въ часгную собстяевяость, пзъ зеие.ть 
предывзначавпшхся во Вгенвлостипййшее пожаловянье, гра- 
вичи1Ъ съ ( йвера за р. Басайдак ыъ землею H iiihmckoII 
волости, съ Бппока участкоиъ Л  4, съ Юга участкокъ 
Л- 7, и участками Уё 7 и 8, кпепукшинпся одивнн пувк- 
тайн ст> Запада участкоиъ Уё 2, вырЬзаввымп для продажи 
съ торговъ лъ частную собстиевнпсть, закл|1чаюш1й: сЪно- 
Х'Су 5 д. 1600 с., лиственяаю л4су по суходолу 86 дес. 
200 с., мЪшавааго лЪсу 6 д. 300 с., итого удобяой 97 д. 
2100 с., подъ '/г р. Багайдака и ручьями 1320 с., всего 
98 Д. 1020 с. Въ оброкй вебылъ.

50) Уч. земли подъ Уё 4. лежитъ въ Юго-Западной 
части Ишииской волости рязст1>ян1енъ отъ дер. £ » е 1Ьяво- 
лой пъ 6 вер. пынежепквъ 11ред1т|>итсльпо въ 1870 году 
для прлдажн съ тпргояъ въ чист ую соб тпенвость изъ ве- 
ме.1Ь предвазнанапшихсп во Нсеиилостип'Ыниее ипжа.топанье, 
граничить съ Востока в СЪпера землею Ишинской вплости 
влйд‘йн1я госудерс1вевнмхъ крест)>ляъ, ст. Юга учясткомъ 
Л- 8, и коснуптиигп однинъ пунктом-й Л  7, а  съ Запада 
участкоиъ .V 3. оырйэавиыыи для продажи съ торговъ пъ 
частную соб.;Т11евпогт1., зах 1ючяющ1й: степи съ р'Ьдквиъ ли- 
стпевнымъ atvoHb 4 д 900 с., сйвокосу 10 д. 600 с., .тя- 
ствевпаш л^.у по суходолу 108 Д. 1000 с.. листве"ваго 
a t iy  по б'лоту 2 дес., иЪшаппаго atcy по болоту 22 Д'С. 
1700 с ,  итого удобвой 147 д. 1800с, бол01Ъ 1 д. 2000с-, 
подъ Р- Багайдака 1000 с., итого неудобной 2 д. 600 с., 
всего 150 д. Вт. o6piiirb вебылъ.

51) Уч. п>'ДЪ Уё 5, лежитъ оъ Юго Западной части 
Ишвмской во.тлсти, ]1азстояв1еиъ отъ дер. Еиельякпвой въ 
8 пер. вынежекапъ предварительно въ 1870 г, длл продажи 
съ тор)'0|1Ъ въ частиую собстгеявость, взъ земель предпа 
значнишихся по ВсемилостнпЬйшее поа:а.1ован1.е, граанчитъ 
съ Сапера учагткомъ I, и косиукшинсл одпвмъ пунк- 
ю мъ .4 2, съ Востока Уё 6, съ Юга Уё 11, пыр1зввв'иии 
для продажи съ торговъ пъ частную собстпеввость, а  съ 
Запада казенлымъ пустолпр1жввмъ простраиствлиъ, зак.тю- 
чпкпий: степи 1Ър1>дкинъ лист1еввы)1Ълйсоиъ 77 д.9Б0с., 
листпеввлгп лйсу 44 д. 1200 саж., итого удобной 121 дес. 
1450 с., подъ ручьями 220 с., водъ дорогами 790 с., нтого 
неудобной 1010 с., Всего 122 д. 60 с Въ o6poKt всбы.тъ.

52) Уч. земли подъ Л  6, лежитъ въ Юш-Звиндной 
части Бтинской полости, разстояв1емъ отъ дер Енельяво- 
вой въ 7 пер. пыиежепанъ предварительно пъ 1870 г. длл 
продажи съ торговъ иъ чествую собстпеввость, изъ земель 
вредвазначавшнхся во Всенилоствв^йшее иоясаловавье, гра

ничить участками съ Сйвера Уё 2, 1 н 3, съ Востока Уё
7, съ Юга Уё I I ,  в клсвупишмсл одвимт. пувхгомъ Л  10, 
а  съ Запнда Уё 5, завлюиаюш,1й въ себй: подъ иясйкою 
900 с ,  степи съ р'^дкимъ .тиствеапымъ лйсоиъ 82 д. 
350 С., ласгвеннаго лйсу по суходолу 53 д. 1750 с., та
ковагожъ по болот у 3 Д 2000 с., подъ ручьемъ 460 с., 
подъ дорогами 980 С., всего 140 д 1630 с. Въ обровЬ 
вебылч..

53) Уч. подъ Уё 7. лежитъ пъ Юго-Западвой части 
Пшимск. й 1ЮЮСТЯ pncTOHBicMb отъ дер. Емельяиокой въ 6 
вер. кымсжеппвъ къ 1870 г. дтя iijio.xnsH съ торговъ пъ 
частную собственность, изъ земель предназначапшихся во 
Бсе>1илоствсг1.йП1е*: пожялосвяье, трапичшъсъСапе|>а участ- 
кш.ъ Уё 3, II косвувшвмися одними пулктаии Уё 2 и 4, съ 
Цостока Уё 8, а съ Юга участкамн .V Ю, ко. нупшимися 
о.тпвми пуяктаин Л- 9 и I I , а  съ Займ а Л  6, вырезан
ными для продажи С1. 'мргпвъ ьъ чассную собстяениогть, 
зяключаюш,!!): степи съ ]1Йдк|1иъ листпепнтзиъ лЪсомъ 46 д. 
1200 с., лиственпаго .т^су по суходолу 74 д. 2100 с., та- 
кмпагожъ по болпту 3 д. ЮОО с., нтого удобной 124 дес. 
19и0 с„ подъ ручьями 130 с., подъ дорогами 1 д. 450 с., 
итого веудобпой I д. 580 с. всего 126 д. 80 с. Въ оброгй 
вебылъ.

54) Уч. подъ Уё 8, лежитъ пъ Юго-Западной частв 
[liiiHHCKi.fi полостн раз.тоян1емъ отъ дер. Еиельлвовой въ 
7 г.ер. пыкежевавъ предаярнтельно ьъ 1870г для продажа 
съ торговъ къ частную собстпеннс’сгь изг земель предназеа- 
чапшихсл во Бгемнлпстии^Ы1шсе пояш.юваиье, граничить 
участками гъ ('йиера Уё 4, и клснупш1шся одвнмъ пунв- 
юмъ Л  3, гъ Востока эенлею [ImniirKofi пол11С1и плад^а1Д 
rocyiaiiCTiicHBUxb крестьяпъ гъ Юга Уё 9, н косаувшимся 
однниъ пунктомъ Л  10, съ Запада Уё Т, вы]1‘йзавнимн для ■ 
продажи съ торгопъ пъ частную собствевность, занлючаю- 
miii: степи съ листвеавимъ лйсоиъ 41 л. 100 с., лнствен- 
ваго Л'Ьст по сулодолу 81 д. 1600 с., лпсткевнаго л^су по 
болоту 7 д. 800 с., итого удобной 130 д. 100 с., подъручь- 
емъ 150 с., подъ полелыма дорогами 1 д. 450 с., итого не
удобной 1 I . 600 с., всего 131л. 700с. Въ oб|юкt вебылъ.

551 Уч. подъ Уё 9, лежитъ въ Юго-Западной части 
Бшимской волости рвзгтоли1енъ отъ дер. Емельяновой въ5 
пер пмнежепяпъ пъ 1870 г. предпарнтс.тьно для продухи 
съ торгопъ пт, частную собственность, т.зъ земель предна- 
3"ачаии1ихся по Всемитостня^йшее пожзлоианье, гравнчН1ъ  
съ Cbrtpa участками Уё 8, в коснувшимся одявмъ пунк- 
томъ .V 7, съ Запада участконъ Уё 10, гырйэаавыин длл 
продажи съ торгопъ пъ частную собетпспаость, съ Бпстока 
землею государственныхъ xpecTbanb Птпиской волости, съ 
Юга участками вирйзнцпымн для Бсеи>1.101Тиа^йшаго поха- 
ловант.я, зактючаюпий: стели съ р’Ьдкниъ листвеватлмъ л11'  
сомт. 23 д. 200 с,, сйнокогу 3 д., лисп'шннаго л4су по бо
лоту 98 д. 120 с., такопат'ожъ но сукодсту 22 д. 1200 с., 
м4шаннаго лйсу по болоту 57д. loOOc, пашни 1д.2200с., 
итого удобной 206 д. 1500 с., подч. р. 1>уер6акомъ 3 дес. 
35 с., гсего 209 Д. 1535 с. Въ оброкй пебылъ.

56) Уч. подъ .■'ё 10, лежитъ въ Юго Западной части 
Ишимской волости разстонн1емъ от-ь дс|'. Бме.тьявовой въ 7 
пер. вимежепанъ иредпарительно пч. 1870 г. для п|>одажн 
съ то|<гопъ въ частную собстпеипостт. пзъ зеие.ть нреляв- 
звачапшиксл по БгеиилостмийИшее ножа шааяье, гравичитъ 
участками съ Запада Уё 11, съ Cl.nejia .Y: 7, и косяув1пннвся 
одвими пунктами №6 и 8, а  съ Востога .V9, вы р^ввы м н  
для продажи иъ частную собствевпос.ч.. а  съ Юга участ
ками 1шр1)занвыии по Нсеиилостии1тпп1се ножа.тоеавье, за- 
ключаюшШт степи I д. 9и0 с., лвстпеанаго л'йсу по сухо
долу 91 д. 200 с тпкоцигожъ по болоту 139 д. 2300 с., Mt- 
шаинаго .Tt. y 49 д. 2100 с , итот'О удобной 282 д. 700 с.,
||| Дъ ‘/а р. || торбана 3 д  565 с., всего 285 д. 1265 сах. 
Пъ оброк^ пебы.тъ,

57) Уч. Ш1дъ Уё 11, лежитъ пт. Юго-Западвой части 
[{iiiHMiKOB иолпстп, растолвзенъ отт. дс]>. Емельяновой пъ 9 
пер. лымгжепавъ предпарительно т.ъ I8T0 г. для П|юдажн 
съ тортояъ въ частную собст1-еннос1Ь, кпъаемель предназна- 
чвшпихса во BiT'Mn.iocTxol.fliiiee iinTKk.iiinaBie, граничить 
участками съ СТ.вера Уё5 в 6, и KornyuiiHMCK одиинънувх- 
ю мъ Уё 7, съ Бостика Уё К), пыр^затпмтии д.тя продажи съ 
тс1]110пъ въ частную собственность, гь Юга участками вы- 
рЪзааиыми во Бсеиплостии’ЬЁшее ножа .оканье, а съ Запада 
ка:(еннммъ пустпп.фожпивъ пространсиюмъ, заключаюннВ: 
степи съ р1;дкинъ листвеянынъ лЪсимт. 43 д. 1800 с ,  сЪ> 
HoKOCj 3 д ,  лигрвеннаго лйсу по суходолу 197 д. 1200 с., 
таковагожъ п" бо.юту 169 д. 1900 с., м'Ьшаннаго л'Ьсу н(»>. 
6"Л0ту 7 1 д 200 с., итого удобной 485 д, 300 с., подъ р. 
К|ерб'акомъ 4 л. 1500 с., ручьями 401) с., итого иеудобвой 
4 д. 1900 С., всего 489 д. 2200 с. Въ оброгЬ вебылъ.

Блгайсхой волости;

56) Пяхатный участовъ лежашШ близь Керепскаго вн- 
яоЕтреянаго заппда в села Кохевпвкова, въ извЬствость не 
приведеввый. Вь оброкЬ вебылъ.

Участки, вирЬяапвые въ 1871 г. для продажи съ тор- 
совъ въ частную собстпепвость изъ зеиель нредназвачен- 
выхъ во Всемилостытйлшее похадованье;

59) Участокъ подъ Л  1, находится въ Юго-Восточной 
части БлгяйсК'.и волости раз. то»в1емъ отъ дер. ИонерешвоЙ 
къ Югу въ 1'/а версты, граничить съ Злнада казевнымъ 
мустоиорожпимъ простравствонъ, съ Сквера землею тосу- 
Д81.ственвыхъ крестьянъ той же волости, съ Востока участ
хоиъ подъ Уё 2, в съ Юта участконъ ПОД'Ь Уё 5, заключню- 
Щ1Й: пашни 13 д. степи съ |.Ьдквмъ лиственнымъ лЬсомъ 
84 Д. 730 с., лвствевваго лЬсу 19 д, U00 с., итого тдоб- 
пой 116 д 2130 с., болотъ 37 д. 1600е., дорогъ 1д,зЬ0с., 
итого пеудобпой 38 д. 1900 с., всего 155 д. 1630 саж. Въ 
обровЬ вебылъ.

60) Участокъ подъ Уё 2, находится въ Юго-Восточной 
части £.Т1ЯЙ1К(.& ьо.тпстн разст<1яь1енъ отъ дер. Ипнерешной 
въ Югу Бъ1'/г версты, грапнчвтъ съ Сквера землею госу- 
дарствинныхт. хре1т ьт .ъ  ток хе волости и участками вы- 
||кзанними БЪ тфсдажу, гъВостока Уё 3, съ Юга ^  5, и съ 
Запада Уё I, 8пклн-чеюи11й; ояшни 25 д. 8U0 с., стеон съ 
рЬлкимъ лиственнымъ лЬсонъ 79 д. 12UCI с., сЬнокосу 8 д. 
600 с., листвениаго д1.гу 5д. 1200 с., Н'юго удобной 118 д. 
1400 с ,  Oojo'ib 28 д. 2о00 с., дорогъ 1600 с., итого ве- 
удобвой 20 д. 1200 с., псего 148 д. 200 с. Ьъ оброкЬ ве-

61) Уч. пгдъ Уё 3, находится въ Юго-Восточной чести 
Елгайской волости, 11азстояи)емъ отъ дер. Ничтгавой 
совова:) къ Ют'у въ 4 пер. |рапичмтъ съ Сквера землею го- 
сударствеввыхъ Брестьянъ той же волости м участвамм съ



Востоса № 4, сг Юга ^  В и 7, я ет. Запада >£ S, лаклю- 
шюимй: пашвн IB д. 1400 е., степи съ |11(дкниъ .iHcrnea- 
■вмъ <гЬсои-ъ 137 д. 1000 с., «^пососу I д. 1500 с , лист- 
м вввго дЪсу 16 д. 1400 с , итого удобной 168 Л- 500 г., 
болотъ 38 д. 2000 с., всего 207 д. 400 с. Bi. ибров!) id- 
б и л .

621 Уч. аемли подъ 4, в а к 1ДИ1сл иь 10га-В«сгпч- 
вой части ЕтайспоВ полости, раастоав1е11ъ он . дер. Ничу- 
гваоВ (Шосппова тсжт.:) кт. Югу in. 2 De|^Ciпx1, г р аи н тт . 
съ ОЬвера землею госуддрстненпых-ь кресп.япъ той же оо- 
лости, съ B.iCToaa зеилею госуларстиепоыхъ ирестьвят- У(1- 
танской iiu.incTH, и участивян: 1Ъ Юга Л> 5 и 7, съ Запад» 
J4 3, сак.1К1чаю1Ц1й: пашни 26 д: 1600 с., степи п . |||дхи>гк 
лиетаеНяииъ B tcoui 155 Д. 554 с., листиеппаго atcy 32 д. 
2200 С-, итмго удчбяоЦ 214 д. 1952 с., бол тъ  21 д. 800с., 
дорогь 1548 с ,  итого яе\добноВ 21 д. 2348 с., в.его236 Д. 
1900 С Въ ебровТ) вебылъ.

(Окинчаш'е Лудетч,

П ^ А л н н н 1 |1 м  4 .

8№ях1* на присутствтния

ToucKiB ОкружвиВ Сулг, па осноа 448 ст. X т. 2 ч., 
виэвпаиъ купца Исаи Борвсооа ВУЛЬФИНА, въ прочтен1ю 
в 8а]>ук1'прикладствоивп1в  винискн в»ъ д11ла о взисвав1и 
С1. пего яунпеиъ же Твхоп11кшниъ девеп.,

(Нъ Touciai'O Приказа ибщестсениаго 11риэрЬя1л объ- 
лвллетсл. что па иостапку въ1875 году д.м лод1тВдпис1вев- 
ныхъ ему эаледеп1Й пъ г ToucEt: городоооВ больпваи, домп 
унялв1пеявыхъ, бпгод71Львв н аптеки, разяихъ naiepiaaoii’b, 
припасоиъ и иещеВ, въ Ирисутсппи Томскего О'шаго Гу- 
бервскаго Управлео1л, въ 12 число Декабри 1874 юда, 
булутъ провиоплиты;» торги, съ узакопевпою чрезъ три дни 
ие| еторжклю. Ипчеиу желак>1ц1с участвпнать въ торгахъ 
благоволятъ ЛВИТЮ1 въ Общее Губернское Улрав.1ея1е. 
Копдвши ниже сего прилагаются, в регистри ппгребвос- 
тинъ особылъ прилол1ев1еиъ при 45.

к о н д и ц ш

ТоискИ! ПривазТ. Сбшествевпаго [|риз)гЪя1л, ва исяо- 
BBRie пнркуляряаго п|едпвсаи1л Г. Мнввстра Впут|«ванхъ 
Д1лъ м ъ  22 Аш'уста 1845 года за 1375, по состаплети 
подробпихъ ncBiic/eBiP потребиопей содержап1л тъ буду, 
щеяъ 1875 году. д.1я п('Д||йдои1ТвеИпыхъ ему запедевШ пъ г. 
ToKCEii. городоипА Гол1.явпы, дома уналйи1гпних1, бога- 
д^лрвн и аптеки, паппачилч. па поставку въ опначеппмя 
заведев1л пгтечсвис 1875 года прымасовъ, одежпмхъ пещей, 
uaiepiojoin. и прочихъ BOT]ie6ni'CTe& произпегтп пъ Прнегт- 
erniu Тонсваго Общего Губервеваго Уиравлея1я 'inprii, съ 
уаввовеввою чрезъ три дня персторжкп»., яя cjTiAyiouiHXb 
Основвв!лхъ.

1) Желающ1е вривят). подридъ должви представить:
а) пасворты в лруг1с узаконеввне ввдп о слоеиъ эшш1и;
б) благонадехвие залоги или ручате.честаа, п6еэпечипав.щ1я 
третью часть подрядной суяии, которая но д^йстпвтельвой 
nocraBBli въ каждое т ъ  ваведепШ Приказа отд11Л1.во со- 
етавлиетъ третью часть; по городовой бо.^ьпвпЪ 1687 руб. 
53 коп., богадЬяьв'Ь 665 р. 4 воп., дояу уиалитсняыхъ 
545 р. 80 коп., антек’Ь 1863 р. 90 коп , а  всего 4762 руб. 
27 коп; в) сввдйтельетко ва  лрапо торговли, если злпнеави 
въ гвльд1в, U накъ годовая подрядпал суииа просюраечея 
дли ааледев1й Приказа до 14286 р, бб'А коп., то ебизави 
дать подписку, что сл'(1луюш1я гъ пихъ гяльдеНск1я попни- 
ности кнесутъ въ Губеряскос Казвачейстпо по гнльд1ииъ, 
воинъ мредостаа'ево :1аковонъ торгопать на упонявутую 
сумму.

2) Торгъ и постапка нпжегь быть допущена отдельно 
ва каждое заведев1е и особо ва в'Ъаоп'орые предкети, пъ 
тоиъ cayqsi, если это будетъ прияяаво пигодпннъ. Срокъ 
такой мостаоЕИ долженъ вачатьси со дня захлючеп!)! коя 
тракта, по ийрй т[>ебован1я пряаасокъ н иатеупалопъ, бо.1Ь- 
ВЕЧНОЮ ковторою и упрявллющвиъ аптекою, и клнчитьг» 
въ 20 Декабря 1875 года.

8) ПривяошШ васеби подридъ, если ложелаетъ п эть  
взъ DpBKMSa впередъ девегъ, то долженъ пбезпечить взятую 
сумку залогомъ рубль за рубль- везависиио того, который 
требуется въ обезпечев1е под|>яда. Въ случай лредстаалев1я 
вь залога ведвнжиинхъ иыущсгтвъ, доставлять страхлпые 
воласы ва оти вмушества и coHAtTeai.CTaa првсяхоыхъ 
овйвшввовъ со свЪден1инн о вевахожден1и ин^в!» подъ 
запрещев1енъ.

4) Припаси н матер1алы, назпачеввые по CH'bii), дод- 
XBU доставляТ1.ся по требааав1яыъ больвачвой конторы, 
управллющаго аптекою и самаго Приказа пъ томт. саипнъ 
колкчестгй, въ вотороиъ требуется имя, и къ тону сроку, 
какой вмн вазвячепъ. Упонвваемыя требооавЬ больвич- 
нимъ Началытплнъ. будутъ пидапатьса за три 
двл до срока, исключая рыбы, говядввм, п!н1>охъ, ввва вн- 
воградваго, уксусу, явпъ хуринныхъ, паты, луку зелеваго 
■ другвхъ вещей, иоторня по эистренвымъ требован1имъ 
врача, для ппл1>зован1я. дплжвы достав1яться пъ тот-ь же 
день, ивхслучаФ иедлстввлея1я блльвичнаи клитора инЪегь 
право тотъ часъ же заготовить па счетъ подрядчика, съ до- 
иесев1енъ о семь пъ тоже время Приказу.
|1* Достаялеияые припасы и матер1алм дпдзвы быть слЪ* 
дуютато квчестпя н д бротн: холаъ рубошечяый креегь- 
лиск1Й тоик1й проб11левый 1 сорта; такой л:е модклядочвый 
ровный пшрняою ВТ. SneptiiRonx; тикъ левькопый узвповеп- 
■о1 пшрввы I арп1. 5кер , сукно с^ро-фабричвой или верб- 
люхвй простой BiepcTH лучшей доброты сообразно съ образ- 
цоиъ шириною пъ дза аршвия; дрова бе]>езопыя. колотый, 
cyxifl, одвополФввыя, длиною вененйе зршива. безъ корк1'ъ; 
^ ч м  еольвыя ва буиажвой соФтвльеФ, веплыпучш и нс 
арсвовялня; мука ржавая и пи1евнчвпл, весФевная, везат- 
хм я  в яеторфлвл, 6e:>T. песку, самаго лучшаго качества, л» 
бФлвзвФ в перемолу; хрупа ячвя» продФлялвял безъ червл- 
тн, везатхлая. безъ песку и лучшей доброты; гопяднва 1 в 

■3 сорта епФжая, вакавувФ битая, адоропой сытой скотины, 
безъ зярФзовъ и голевей, веобиряя сала; окуней п карасей 
свФхвхт; масло коровье чвстое, желтое, кегорькое безъ эв' 
п ш  евдомъ; мведо хонопиввое саФхее, не прогорькдое.

бе-тъ всякой примфев; соль плкаревная бфяая, чистя», сухая 
н вн С1. чФиъ не см-Ьшвявал; (пялки средяео (icihtkhu; 
uu.in ii(iocToe мФстнаго првготоитев1я, К)Фпхое я вепро- 
оояятле; мелъ краспый безъ псякой прннФси п лекяслый;
d.im  лу]'лаос и пегян.тое; солона ржавая, пемятня, не гви 
лая, н вообще псф пеши. > нт'ер1ялы и припасы, пи.тожевяые 
по сиФтамъ д.тя больницы, .'.огалФ.н.ви, дома ун» .тишев- 
вмхъ и аптеки, должны бить лостип.ялемы .тучшаг.. качест
ва в ьъ самоыъ аку[>атниыт. |.идф и ко.тичестпФ, какое 
будетъ требуемо бо.тьпичнымч. нячальстпопъ к управ.тяю- 
шимъ аптекою. Шит1«  атсжпыхъ пешей лоля:п» быть про- 
нзподвно 00 образцамъ пидапапар.ниыъ изь Приказа, н 
отпюдь ве отступая отъ пихъ безъ особяго puciiopaacBiu; 
въ протввномъ случаФ, если мред(таплевш<я пешн. iijiuiiacH 
U матер1алы окажутся венядлежащат Kamcnui, количества 
мфры влн вФса, будутъ обутатяо отданы подрядчику, и если 
лнъ ве п]едставигь въ тоже время пнФсто ихъ годныхъ, 
то будутъ куплены на счетъ его влн поручителей по ненъ, 
и сперхъ того будетъ пзг^скава гъ него неустойка пъ пользу 
приказа за каждую неиспрапность но 2°/а съ рубля съ топ 
гумми, на которув) обнаружена неиспрапность доставки за- 
требованвыхъ првпасопъ в матер1алопъ. Въ ограждев1е 
водрндчша отъ прит1<снен1й оъ 8ааеден1яхъ при пр1енФ 
вещей и првпасопъ, дозполяетгя ему 3a6paKonaBB|ja вещи, 
неупозя съ мФета ор1ена, запечатать своею печатью н сей 
часъ же донести до гпФдФв1я Приказа, н если, по освидф- 
TeabCTBonaniu членами Приказа, окажутся припасы годыынн 
и хоровгей доброты, то пивоввые будутъ подвергнуты за- 
коввому вэыскав1ю.

6) Томская Бпльвичвал Контора и УссракдяющШ 
Аптекою Приказа имФюгь п(;дать подрядчику пъдосгвв.тен- 
выхъ имъ припясахъ и матер1алахъ ввиташии, по ковмъ 
овя и будутъ расчитывать его по встечеа1и каждаго мФ- 
сяпа, во услов.]еввымъ цфввиъ, в въ глу'.аф выдачи зада* 
точв(зхъ девегъ, таковыя будутъ зачитаться полнынъ ко- 
лвчествомъ, а квнтапагв въ прнвят1и развыхъ npusacoitb и 
ыатер1ялоаъ будутъ даваться доставщнкамъ по надлеясашеиъ 
осивдФтел1 стоояав1в.

7) Если модрядчикъ въисполяеяш прнпятзги подряда 
будетъ неисиравепъ, съ такомъ случаФ Приказъ предостя- 
плпетъ себФ право сдфлвть венедля распоряжев1е о заго- 
тлвлен1и вазаачевныхъ по снфгф пешей и врипасавъ хо- 
знйгтвеввымъ способомъ, безъ участ1я его, и B(rh передачи 
сверхъ пыпротепвыхъ имъ ва юргяхъ цФнъ нмФютъ быть 
взысканы съ подрядчика и:1Ъ преястаплевввхъ вмъ ая.тоговъ.

Примпланхе: Показанное въ приложевяыхъ при сихъ 
ковдвщяхъ вФдоиостяхъ количество лрвпасопъ и другвхъ 
пещей есть првмФрвое лФйстяительной постапка въ запеде* 
в1я Ирвка.за, а  потону пъ случаФ 1ребовав1я оп. подряд- 
чека въ тсчея1в приялтой поставки прнпясовъ СолФе иди 
мгнФе того количестпа, или вовсе какихъ либо но будетъ 
требуемо, то модрядчикъ на это претеня1я имФть к ъ ’мрн- 
ка>у леыожеть Ни пронзкпдгтвТ. юргоаъ сь крнияишямъ 
поставку въ зяоедеп1я Приказа положепвнхъ по смфтф па 
1675 годъ мрипясовъ, матерзаловь и пешей прикаэъ зяклю- 
чяегъ контракп ва (1Ышеиз.]ожевнихъ ус.юЫяхъ.

8) Причемъ предваряетъ под|>ялчнка. что, аа  осно
вавши 1862 ст. X т., нослФдвяя цфва, состолшпаяся на пе- 
реторжкФ, будетъ оковчательвв, и поелф переторжки нв- 
как1я ноаыя предложев1а уже не лр1еилются.

Варвау.1ьск1й Окружный Исправннкъ пыаыпаетъ же- 
лающихъ къ торгамъ яа взят1е въ содержав1е почтоаыхъ ло
шадей на ст8пц1лхъ Барнаул|.скяго округа.

Торги назвачены: па стаицш Шадрияскуа>, Колман- 
скую, Барваульску», Гоньбнвскую и ва обывптельсквхъ 
л(Ш18дей въ БарнаулФ. пъ 11рисутетп1и окружпаго Иолицей- 
скаго У11равлен1я Vs Декабря с. г. ва нроч1я станп1и при 
иФствыхъ во.юстпыхъ ||раплев1:1хъ: Тальмекскомъ Vis Де
кабря, Бороп-)яискомъ '"/и Декабря, Легосгаевскомъ 'Vis 
Декабря, Бердскомъ 'Vis Декабря, БФлоярскомъ '*/го Де
кабря, Верхъ-Чумышсконъ 'Vss Декабря: мриченъ дому 
сквютгл и за печатанный объивлев1а. съ соблюдев1емъ 
услопШ уклзавиыхъ оъ закопФ. Желающщ должны пред
ставить вадлежащ1с документы и задогл девьгамв или ру- 
чательныии одобрев1вми.

Томская иФщансиал управа вызываетъ же.тающихъ въ 
торгамъ вазвачевяымъ въ присутстс1и ея 15 Декабря сего 
года, на отдачу въ вредное содержав1е 56 лввокъ пъ де- 
ревяввоиъ ворпусФ, припядлежащихъ Томскому мФщавс- 
коиу о.'.ществу, который состонтт. пъ вФдФв1и СФнноИ г. 
Томска части; желающ1я то|говаться, иогутъ вндФть коя- 
двц1н въ УправФ, и торги произведены будутъ безъ пере
торжки, отъ 10 до 2 часовъ дня.

ч  леслстояш'льности

1874 года Октября 31 дни, по опредк.тешю Томскаго 
Окружпаго Суда, Томск)й 1-й гвльд1и купецъ потомствев- 
ный почетный граждавивъ Напелъ Папловъ Герасимопъ, 
'юргуюпий въ г.ТомскФ подъ ^^иllMoю “Братья Герасинопы, 
объяалепъ всспстоятсльпынъ должникоиъ. Вслфдств1е сего 
Ирнсутственпиа нФета л Начальства благоволятъ: I) на,до
жить аапрещен1е на имФвте нсдвнжнное должника и врестъ 
ва дпижикос, буде таковое пъ ихъ пФдомствФ нахолнтсн;
2) сообщать пъ ТоискШ Окружный Судъ о сповхъ требо- 
ван1яхъ ва несостоятельяаго должника, и.ти о суммахъ с.тФ- 
дующихъ'ему отъ ош.хъ ыфсггъ и Начальстпъ. Частныя же 
.типа ямФютъ объявить Окружвонт Суду; 1) О долговихъ 
требо11В1пяхъ сповхъ на яесошлолтельиагп и о сумиахъ еяу 
должяыхт, хотя бы тФмъ и другнмъ erne в сроки кч. пла
тежу ве паступвли; 2> о имфвш весостоятельваго ваходя- 
шемся уняхъ въ сохранев1и н.ти въ закладФ и обратно о 
пмушсствФ, отдалпомъ несостоятельному па еохравен1с или 
лодъ заклрдъ. 0бълплев1е cie должно быть учивено, считая 
отъ для лапгчаташн ceil лублякашн пъ трет)й ра:!Ъ, пъ 
лижеслФлуюипс ерики: жительствуюшнмъ въ г. ТомскФ въ 
течеи1и 2-хъ иедФль; жн'1ельстпу».щимъ въ другихъ мфе- 
тяхъ (151МЕ1’1Б въ 1ечев1и 4-хъ мФсяпепъ и яагранячвымъ 
одного года.

1874 года Октября въ 23 день, по опредФлев1ю Бар-

наульскаго Окружпаго Судя, Томской губернгв, Барнауль- 
ск1й 2-11 гил1.дш купепъ БаенлШ Бгоропъ Тодкнчевь объ- 
яп.тенъ несО(толтелт.нылъ должникоиъ. ВслФдств1е сего 
Ирисутствелныя мФета и Начальства блатополять: на
ложить зап|1ещсв1е на ииФн1е иедвижвмос должника и 
арестъ пп дппжниое, буде такопое пъ ихъ вФдонствЬ нахо
дится; сообщить въ Барпаульс(мй Окружпый Судъ о свонхъ 
требовал1яхъ ва несостоятельваго должника, или о сумиахъ 
слФдующнхъ сиу отъ опыхт. м-Ьстъ и вачальстпь. Частным 
же лица пмФютъ объявит-!. Окружному Суду: 1) одолговнхъ 
трсбопав1яхъ свонхъ ва весостоятельваго и осуниахъ, ему 
должвыхъ, хотя бы тФмъ и друглмъ еще в ci« ku къ пла
тежу венаступилв; 2) о инФп1и песостоятельнаго, находя
щемся у нихъ пъ сохравевш, или завладф, и обратно о 
виущестяФ. отдавпомт. яссосгоятельвому на сохравев1е или 
подъ закладъ. Объяплентс cie должно быть учепено, считая 
отъ дня напечатая1л сея публикапдн въ настоящнхъ вФдо- 
мостяхъ въ Tpeiiii pa:ix, пъ яижеслФдуюш1е сроки, житель- 
ствующвмъ къ тоиъ же городф пъ течен1н двухъ недФль; 
жнтельстпующвмъ въ другихъ мФетахъ ИФШЕРШ въ про- 
должев1в 4-хъ иФеядевъ н эаграничнымъ не позже одного 
года.
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Отг 21 О т ября с. г. зп 74, по о тоже;
мохупя ли  Земскхе SacibthiiWA» накрывать ««тейяыя за- 
ведЫ я по прилиьч. 399 ст. пит. устава.

Томское Губернское 11раплен1е, въ представлея1н отъ 
26 Октября Л- 623Ц изложило, что Томское Окружное По
лицейское Упраплеше, рапортомъ огь 2 Октября .V 22549, 
донесло Губервекому 11равлен1ю, что одннъ изъ земсввхъ 
зясФдателеН вошелъ съ попросомъ: имФетъ ли онъ право 
закрывать пнтеЬныя ;1яведев1я (го примФчав!» къ 399 ст.

о пит. сбор-Ь, если павдетъ непрапильвое ихъ устрой- 
стпп; при чемъ объасвилъ, что если тф нитейвыя заведевш 
остапать до о||рсдФлен1л суда, то они (т. е. разумФть нуж
но пивоторгоппепъ) пользуясь свободою, будутъ производить 
тм)>гоп.1ю, я перФдко проходить годъ пъ ущербъ казны, 
когда сои-оится по его протоколу опредФлен1е закрыть за- 
педен1е. Окружное Полвпейскос Упраален1е вполвФ раздФляя 
мнфп1е зпс'Ьателя л првнвнаа по ввимап1е, что иФствый 
аа1'Ьдатель есть членъ Полшии, который обязанъ пресФвать 
щф злоупотреб.1ен1я въ споемъ ря1онФ, а слФдовательно, по 
сил-ф прим-Ьч. пъ 399 ст. инФетъ право впредь до рФшея1я 
суда, или судебно-полицейского опредФлешя. ;щврнвать тФ 
питейвня запеден1я, которыл подлежать сему по закону, 
такт. Кькъ оставляя нхъ везаврытыии до конца цроцесса 
дфла опп пользуются недпзполевнымъ закояоиъ правомъ в 
верфдко торгуютъ весь годъ или прнвимаютъ мФр/i въ ус- 
тройствФ заввден1я, сглаживать слФды иреступлен1я, обсто
ятельство это представляя но разсмотрФн1е Гу^рвекаго 
11рвплеи1я, просило разъяснить у||рвплев1ю, можетъли мфет- 
вый эасФдатель закрыть пгтейное заоедев1е, найдя его лод- 
лежашинъ закрыт1ю по уставу о питейноиъ сборф.

Губернское 11рапдея1е съ споей стооовн нашло, чтовъ 
прниФчав1н къ 399 ст. уст. о пит. сборФ, по пред. 1869 
сказано: Въ случаяхъ такяхъ яарушешй, за который зае 
помъ опредФляется аакрыт1е питейваго заведевтя, или j._ 
шен1е его содержате.тя п |ава  на торговлю и оромнелн (ст 
369, 370, 372, 383 и 385) озвачеевыа заведев1л закрыка- 
ются временно, тнгредь до судебнаго о тоиъ рФшев1я, Ио- 
лиц1ею. на основав1и протоко.товъ состап.теиныхъ ею, согла
сно 1131 н слФдующииъ статьямъ устава уголовнаго судо* 
провзводства 20 Ноьбря 1864 г. В ъ 'м атъяхъ же этихъ из
ложены только правила о порядкф обварухев1я варушев1й 
частными лнцаии устаповъ казениаго упраплев1я в состав- 
.leaia о нарушев1яхъ этихъ протоколовъ, во въ правилахъ 
этихъ вФтт. указае1я, чтобы каждый по.1ВОевсв1йчввоввякъ, 
открывши! парушев1е, о.текущее за собою закрыт1езаведев1а, 
или лишентя содержателя его права на торговлю и промы
слы, инФ.ть право своею вдаст!и закрыть зяведев1е времен
но; также я‘Фтъ объ этохъ указм !й в  въ нитейвонъ уста- 
пФ. Но смыслу же изложевваго сряифчав1я питейное заве- 
дев1е закрывается премеино 11олнд!ею, ва основан1н соста- 
плеввнхъ ею протоколовъ, л притомъ только таквхъ, ков 
глстаплены съ соблюдев1еиъ лсФхъ правилъ в по 421, 423 
и 424 ст. пит. устава имФюгь силу судебнаго доказатель
ства, слФдовательно С017гавлеше протокола н закрыле заве- 
дев!я по смыслу закона составляютъ два разлвчвыя дФй- 
ств1я и относятся; 1-е къ В08буждея1ю дФла объ извФствомъ 
нарушен1и питейнаго устава, а послФднее къ числу мФръ 
прввниаеиыхъ иь прекращев1ю дадьвФбшаго наругаев1я вн- 
йоторгопцами прапилъ о лродажФ вапиткопъ, но только въ 
таквхъ случаяхъ, когда самый фактъ Hapyujenia доказавъ 
закоппымъ порядкпмъ, хотя по смыслу обшихъ губеряскнхъ 
учреждешй молипсИск1е чинопаики емфютъ прапо ва пре- 
к |1йш.еи!е своею пласт1ю безпорлдковъ въ своемъ участкФ; во 
закрыч1е заасдеп1л, па освоваши вышеизложевнаго закова, 
едвали можеть бы-п. предоставлено едиволичвой власти по- 
лииеиекаго чпво&ввка, открывающего нарушен1я питейваго 
устапа. Напротипъ, принимая по Г1ниман1е, по 1-хъ., что по- 
лнцейскШ чнповпикъ, открывт1В варушев1е питейваго уста
ва, обязапъ, ва оснозан1и 410 ст. пит. устаоа, тотчаст. же 
же состапить протоколъ и также вемедлснво представить 
его пъ свое пачалктпеввое мФето. а  cie послФднее, ва  ос- 
новав1и этого же закона, также безъ послвблев1я в со все- 
ппзможвош скпросттю, даетъ дальнфйшее движев1е д-Флу, а 
во 2-хъ., по дФламъ, иодлежащвиъ раэсыотрФв1Ю судебнаго 
мФста, окончательныя рас1юряжен1я по провэаодстпу слФд* 
стп!я и 0ТП0СЯП1ВМСЛ къ овому мфрамъ повФряетъ в до- 
полпяегь Иодипейское Уиряглев1С, кавъ высшее, и вачаль- 
стиеввое въ округФ Полицейское Присутствеввое мФсто, елФ- 
дтеть призвать, что лакрыт1е питейныхъ заведеп!й, ваосво- 
nasiH ( ышеприведевпаго закова, должно быть предоставлено 
Болвцейскоиу Улраплев1ю, какъкпллег1альвомуучреждев1ю, 
тФмъ 6o.ite потому.по 1-хъ., что 1131 ст. суд. уетавовъ 
1664 г., ва которую ссылается озвачеяное приифчав1е, го
ворить только о тахихъ вротоколахъ, которые составляются 
присутстпеявыив мФстани н должностными лицама казен- 
ввго упраплев1я, слФдовательно црвмФчав1е въ  399 ст. пит. 
устава, говоря, что пвтейвыя заведев1д закрнпаютсн времен*



во Г1олв((1('.г н& ocBoitaniB протоколооъ, состввлеввып ею 
согл&сяо 1131 н с.1’Ь1ую1аннъ статьимъ сулебвяго устав» 
1864 г., рнзтнЬетъ коллепальвое учреждете Полями, то 
есть Иолваейскле Управ leeie, котлрое о эаврнт1и за1>едев1а 
доджао веорен'Ьяво со<-тавить nocTaHORBCBie- Но тякъ какъ 
вя в> самыхъ кадан1»хъ питеВваго усгапв, Общего Губерв- 
скаго Учрехдев1л в  судебяыхъ уставовъ 1864 г. и ви нъ 
прододхен1вх'ь хъ овыаъ ве вм^етсв асвихъ и подробаыхъ 
указав1й о прел1)4ахъ вдасти халиаго волнвеВскаго чиво- 
внваа прн обяарухея1н варушевШ нитеВваю устава, ю  
Губервсхое П |а в 1ев!е васмлшее завдючеа^е нредааядяетъ, 
Д1В paacHorptai», согдасво 33 ст. Сиб. Учрехд., въ Губерв- 
cxiB Сопеть.

Лo.южeнie. Губеряск1й Сов1>тг, разснотрЪоъ вшпейало- 
жевяле, яахолвтъ, что но уст. о питепв. сборЬ (ирвн-Ьч. 
хъ VT. 399) aaxpiJTie В1>евеяво пнтейвихъ эаведев1В за яа- 
рушев!я, валлженпмл въ товъ ycraat, дежитъ ва обязав* 
яосгв 11олиц1в. Въ aaROHli положвтельно ве сдЪдаво рвзди* 
ч1а, что должно paayBtTB подъ обтвнъ слпвовъ ,11олвц1я“
т. е. B n iiT b  лв въ даввонъ c jy 4 a t BeacKie Засбдатеди, 
вавъ ч.1евы 11одн|(1й, xpyi'b д^бствк вотлрыхъ OTA^ji.Batt и 
едянодичний, право ва закрыт1е ннтейвыхъ эапедъв1й. На 
обязаннпсти Засйдалеля, какъ HtcTHaro вачальник», лежать 
iipeKpauiesie вслкихъ безнорядкооъ и элоу1!Ог|1еб.1ев1й во 
вь^реяялвъ ему учкстк!, сд'Ьдлпател1ВО пиЧстЬ съ т^иъ и 
и|«<'Д^длоав1е яарув1втелей ущява о литейномъсбл1>^и пря- 
BaTie гказянныхъ въ зяков^ xlipb къ В(>екришея1ю вару* 
шея1а. Вл всемъ ycraiit о литеПномъ cOopi, гд'й только 
укнзынаетсв ва власть в дМп'В1а Подвози, в^1ъ  яиквкого 
указан!», чтлбы зяк]1ыт!е 8анелев!й въ участь^ внеяво 
встевало п1ъ  власти Полнпейскяго УлравлеыЫ. Въ окяа- 
чевновъ выше прин. жъ 399 ст. говлря-ге», что заведев!» 
эахрывав1тсв времелно Иолидзею ва лсяовав!н нротиколовь 
составлеввыхъ ею. Лево указано сл'Ьдоватс-льво, что кто 
соетввлллъ прлтокллъ, тоть и должемъ завривать заведев!», 
в  вотоку если открыто варушвн!е ЗасЬдятелеиъ в соста- 
вленъ вмъ вротоволъ, то и 1юслйдст(|1л вврув1ев1Л должны 
записЬть оть его же власти, т^нъ блл'Ье что AtbcriiiB За- 
еЬдате л въ эю въ случив le  безусловно оковчателз.яы, во 
водлежа ъ  ковт|юлю судебнаю n tc ra . Загявъ вь д'Ьйствя- 
тельности взгляда ва то. чю  Зевск!е Заейдазези вслишени 
по закову и|1ава собстпенвою взастю закршчиБ временно 
плтейвыя заведев!» п[>и обваружеаш варушев!» устава о 
внзейнонъ сборй, ножно убедиться пйкъ, что ес.ти онъ, на 
освовав!в наказ, судеб, сл'йдовнт, ввйетъ право своею пла- 
ст!ю, на огвоп. составленнаго ивъ ипстановлен!», лицъ об* 
ввнневыхъ въ уголовяыхъ преступлен!»хъ эакла>чвть пъ 
тюрьму до утверждея!» того ностанои.И'в!» еудсбвывъ вйс- 
тамъ, 10 во вевконъ случай ве вожетъ быть лишенъ нрава 
н по закрыпю заведея1б. Губернское же |]равлен1е,гъсмоей 
сторовы, 11|1ианчвая, что знкрыт)е митейвыхъ заведен!В дол
жно заввейть отъ Подвпейсваго 7арявдея!а, л]1Иводить тону 
освоБан!енъ го, что въ 1131 и слйд ст. устапа уголов. 
еудопроизвод. 29 Ноября 1864 г. сопасно вотоуыхъдолжвы 
составляться bihvtoko.ii i, взложевм только ipaim.iao нирядкй 
обнаружеа!» нарушев!я частныив лидныи уставовъ каяен- 
вяго управлен!я и состанлев!я о яарушев!ахъ этихъ прото- 
коювъ; что въ яувшилахъ этихъ нйтъуваэая!я, чтобы 
днй полиде8ск!н чивовнекъ, открыв1в!й варушея1е, влеку
щее за собою закрыт!е закедев!я, ялв дншен!е содержате. 
его нрава на торгоглю и нровыглы, ввйлъ upauo свое 
ВЛВСТ1Ю закрыть aaneienie врекевяо, в что нрпведеввая 
выше 1131 ст. говорить только о таквхъ нротоколахъ, ко
торые С0сгав.1ва1тся 11рисутс1венвнии ыйстанн и должво- 
стнымв лицами казевавго управлев!л. Ыо въ принЬчвн1и 
въ 399 ст. указаиъ лишь поряюкт состав.чея!я протокол- 
т. е. что протоколы составляются ссо нрввиламъ, для Л1 
квзевоагп увравлев!я уставоалеввынъ, а  вовсе ве говорнтса, 
чтобы Иолиц!я в во п-емъ лроченъ должна сообразоаяТ1.сл 
съ этини |]|н1ввданв. Да.1Йе Губернское 11равлев!е укааы- 
вветъ elite, что 11олидебск!й Чааоввякъ, отхрылппй ввру- 
шен!в пвт. устапа обизант, ва основ 4 0 ст. устава, тот- 
чвсъ же составить протоволъ и представвть въевое начяяь* 
вяческое мйсто, а с!е послйдвее, ва освоп. итого же завона, 
безъ послаблевк и совсевззжожиою скороспю, даетъ двль- 
вййшее дннжен!е дйлу; во эта статья, увазывахшщя ваобя- 
зявность Подвщи по обваружев!ю вввоввыхъ въвезаконвой 
выдйлкй я  вродажй пнтей, настоящаго разематриваенаго 
обстоятельства вевыдевлеть н отвосвтся въ праоиланъ о 
производствй слйдств1В. К[юнй всего этого должво сказать, 
что йредставлев1е протокодовъ ва оредварытельпое разехот- 
рйв1е По1ицеВскагп У11равлев!я дало бы возможность вино* 
торговцакъ, обличеввымъ въ веэавоввой торговлй, пользе* 
BBTi.CH вйкоторое время недозволеняымъ правомъ.

Въ паду всего этого, Губервсх1й Совйтъ празваеть, 
что Зенск!е Заейдатела имйютъ право закрывать времевяо 
питейныя заведенк по прим къ 399 ст. уст. ннт. въ слу
чай обнаруженвяго въ ннхъ вару|пен!я, о чемъ в  уайдо* 
МИТЬ 1'уберяское (1рввдея!е, съ ирепровожденкмъ коп!н сь 
вастонщаго *yiina.ia. и ва основ. 401 ст. 2 2 ч.
Губ 1ч(ежд довести обо всемъ этомъ.для свйдйв!я,Глав 
вому Ум(1авлец!ю.

1 1 с |1 с ч г 1 1 Ь

журяалавъ Томской Городской -Думы.

1 Ноября 1S74 юМ .

1. Объ устиойствй 24 унтермар'-овскихъ печей при 
вазарвйхъ Товеваш |■тбe['Hcквгo БятяПона

2. О нравй учясттн Предейдятелей и Члеяовъ В1 
сужден!н неауйиильныхъ нхъ дЙ1Ств!й.

3. Объ устрорстпй воваго гиролскаго кладбища.
4. Объ отсылкй въ Губенвевое Казначейство 13т.руб., 

валожепяыхъ ва городъ Томскъ въ эанйвъ нодушвой по
дати.

5. О рас11ублвкопан!н разверстки годоваго жеребья во 
нсмолвеп!и воинской иовиноостн.

Объяп.1ен1о.
КвннскШ 2-й гвльд!и купецъ Федоръ Лкоп-тепь Лаыа- 

новъ, 15 сегоОктября,о6рати.кявъКвивсв!йОкружвинСудъ 
съпрошев1емъо |10знсваи!ве'0  брата Клввсваго же 2 й 
'jaa купца Дыитр!я Яковлева Ламанова, какъ во члсгпывъ 
елухакъ ему вввйство, будтобы умершаго гдй то въ Epj

кутской губерн!в или городй Каасхй Енисейской губернк.
Почему (1рнсутственаыя м й а а  и должностяыя лида, 

внйющ1а сй |д й в к  о ознвчепяонъ купдй Дмитр!а Ламаап- 
вй, благоводять увйдомить отоыъ Канаск!й Окружный Судъ.

| п и ж « ‘ а|1<‘ н о  v . i ^ u i O 'l i .

Но Распоряжен!ю Г. Начальника Губернии.

19 Нолбрл, ТоыгК1й Полипейыейстеръ Кол.1ежск!й Со- 
нйтникъ Морфнрк КАИДАЛиПЪ, согласно iipoiueHiin, оп|«- 
дйлспъ сперхштатвымъ Чиновпнкоиъ Особыхт. ПоручевИ) 
Томсквго Обшаго Губернскаго Уоравленк, безъ содержап1я; 
С8ряаульг.в!(1 Окружный Исирапникъ КоллежскШ Ассесо|гь 
СЛАТиПСКШ—Тоискимъ Молншймейстеронъ; Томск!И
Окружный йспрвпникъ КолlesKCKib Секретарь ПЕПЕЛЯЕВЪ— 
Барнаульскинъ Окружвымъ Ис11]1аБпикоиъ; ПоиощнвкъЫа- 
1ПИНГКПГ0 Окружваго Исоравпнка Титуларпнй СивЬтникк 
( Oi УПОИЪ—Тоискимъ Окружвымъ Иенраппиконъ; ЗасЬ- 
лалеп. 8 го участка Товскаго Округа Губервгк!!! Секуютарь 
ЛЯШКОВЪ—Понотвикоиъ MapiHnci.aro Окружнаго Исира- 
пняка; Кяинск!й 11олипейск!й Надзиратель Ко.глежск!!! Ре- 
шетраторь ЧЕРКАСШЗЪ—Засйдвтелемъ 3*го участка Тпы* 
скаго Округа.

19 Ноября, прячнелевинй къ Томскому Общему Гу- 
бернекому Уп1ав.1ен!ю отставной почталкнЧ 11е1ръ ШК- 
-'1А1<0ВЪ отчвслевъ съ 10 1]ояб|>и.

19 Ноября, опрелйлены. согласно лроп1ен!яиъ: въ 
штатъ Тоискаго Губернскаго Суда—личный почетный грл:к- 
ланинъ ЧНЫНОИЪ; въ штагь Тоискаго Окружнаго Судя 
от1-1воные: Губернск!П ('ек|н;тарь 1анр!илъ lit.liH lllEB 'b  и 
Кавде.1Л11г.к!й Служитель Ковставтинъ TUUOPKOB'b.

20 Ноября, Квссиръ Томекаго Губернскаго Каяначей- 
гтпв, Коллежгк!й Секретарь Мнханлъ'САРТАП'ОБЪ, опре- 
дйленъ Полицейскинъ Мадзп|1н7е.темъ въ г. Каннскъ, вийсто
г. Черкасова, оцредйлевввго заэйдатевъ 3 го участка Том
сквго Округа.

06г.явлена. призттг.гьностп.

Тоиск1й Губернск!й Поиечите.1ЬВый о тюрьмахъ Кп- 
интетъ, съ чувствомъ глубокой призвательвосги, дйлаетъ 
нзпйстнынт. что инжепояменовапнынн .чицаын сдйланы иъ 
паетоящемъ году пожертвоваяк въ по.чьзу Владин1рскаго 
Дйтскаго Пр!юта:

11рото!ереенъ ЛАМШАКОПЫМЪ—3 р. качай  д^тлмъ; 
А. П. и II. В. МЙХАИЛоВЫМИ-2 куля крупчатки 1 сорта, 
5 кулей крупчатки 2 сорта, 8 фун. чаи, 2 головы сахару н 
100 калачей; Д. II н П. И. C O PO ItH H blM U -llS коленко- 
ршшхъ нлатковъ, 5 фун. чаю, 15 фун. сахару, 10 иудовь 
гопидины, 100 калачей, ЮО ниць и 4 фунта ' копфекгь; 
МЕДПЬДЁВЫМ’Ь - И О  калачей; Е, В, ЙСАЕВпЮ— 1 фуп. 
чаю; Г-ж ЧЕРЕМНЫХЪ —3 фунта чаю и б фунтовъ са
хару; Т. II. АКУЛиВОЮ—2 Фуата чаю, le-iyiuKa I года, 
3 воза сФна, 8иО огурцовь, и I шука коленкору; Г  Ф11- 
ЛЕВОЮ—2 руб. на конфеты дйтяиъ и Г. АЛЕКСФЕВЫМЪ— 
1 фув. чаю в  8 фунтовъ сахару.

За Предейдателк Губерясваго Правл^^|я, ^  

Совфтяикъ

.и А Т Б Р 1 Д Л Ы  Д Л И  IIC T O P III

Въ БарнаулФ пр!обрФтена ванн рукопись, подъ загла- 
в!емъ; „Истор!я о сибирскомъ царств!и и о сибирской стра* 
n t  и о взяттв его, како изво.тевкиъ Бож1ннъ и по1(ощ!ю 
великомученика Христова—Димятр!в Селунсваго изита бысть 
отъ пракос.гаввыхъ хрвс.т!авъ, храбрствоыъ и проныеломъ— 
атамана Ермака Тиноэеева—сына, съ дружиною его.вълФ-

Находя интересвымъ окончание этой рукописи о 
сен!в въ евводахъ, по распорла:ев!ю перваго сибнрекаго 
врх!епвсвова Кипр!ана, Ермака и уб!евяыхъ при вокорешн 
сябирскаго царства казаковъ и понивовеа!в нхъ пъ недф; 
правослашя, мы помфщдемъ его омФетФ сь првложеннымъ 
къ исторш синсвомъ бывшихъ пъ Тобольскф. съ 1590 Г-, до 
назиеченк въ 1712 сибирскнмъ губернаторомъ князя Мат- 
вФв Петровича Гагарина, воеводъ-

...... .ЛФта 7129 году. !^ж!ею милостзю и повелФв!екъ
благочестивФпшаго и христолюбиваго Государя—царя и ве- 
ликаго князя Михаила беодоровнча, всея Русс!и саиодерж- 
да, пос.тавъ бмсть пъ Тобольскъ ва первопрестольство, apxie- 
пискппъ Кипр!янъ Сибирской и Твбольсв!й, бывши на 
ХутынФ архимандрвтомъ. И во второе лФто первопрестоль- 
ства своего, воспомявувъ атамапа Ермака н съ дружнвою 
его, и повелФ арх!епнскопъ Кипр!явъ ермаковнхъ вазаковъ 
распросить, какъ они пришли въ Сибирь и гдф у вихъ съ 
погаными бон бы.тн, и въ коихъ мФетахъ вазаковъ и кого 
инявы уби.ти. Онъ же, добрый пастырь, поие.чев!е имФи объ 
янхъ и повелФ уб!еипыхъ вазаковъ имена ваписать въ со- 
борвой церкви Соф!и Премудроста Слово Бвж!е, въ синодикъ, 
в UO всФмъ церквамъ, въ недФлю прапослав!я въ вомяно* 
вен!е к.тикати съ протчимн, вострадавшимн за православ!е, 
вФчную память, до сковчан!я вФка сего."

.Тетрадь записная 7083 году, п пр:ФздФ вт. Сибирь, 
въ Тобольскъ. поелФ еибирсваго взятья, Ермака Тииовеева 
сына съ товарищи, бояромъ, воеводамъ, д!акомъ и пиемии* 
нымъ го.товамъ, Октября съ 26 числа“.

.7093 году по указу великаго государя паря и l__
каго ввяза беодора Ивановича всея Русс!в, велФво быть 
въ СвбирФ, въ Тобольску, воеводф квазю Володимеру Ва- 
евльевачу Масальскому—Ёодьцову.

.Во 100-къ, во 101-мъ, во 102-иъ, во 103-иъ 
годфхъ велФно быть воеводф квазю бедору Мнхавловвчу
Лобанову Ростовскому.

„Во 104-мъ во 105 годфхъ велФао быть воеводф 
Ефиму ВахрамФевнчу Бутурлину, да съ нимъ висмаввые 
головы, Васн.тев Ко.тединсвой, да Ивавъ Никвтиаъ сывъ 
Ржевской.

„Во 108-иъ, во 109-мъ, при царф БорнсФ бедоровичФ 
всея Русс!и велФво быть воеводамъ овольвичему Секеву 
бедоровнчт Сабурову, да АлексФю вониву сыву Троввову, 
Тимоеею Витовскому.

„Во 110-въ году велФно быть воеводф 9едору Ивано
вичу Шереметеву, да Остафью Михайловичу Пушкину, дьяку 
Тимооею Кудрину.

„Во ! 11-мъ, во 112-мъ и во 113-мъ годфхъ велФво 
быть воеводамъ въ Тобольску князь .\ндрею Васильевмчу 
Голицыну, МикигФ Михайловичу Пушкину, дьяку Ваевдью 
Зьявову; гололанъ;—Пошиву БФлккому да ГаврнлФ Хло-

„Во 114-мъ и во 115-мъ годфхъ въ Тобольску веяфво 
быть воеводамъ квазю Роману бедоровичу Троекурову, да
Ивану Ввукову, дьяку Ивану Голявищепу".......

СлФдующаго листа (38) вфтъ въ рукописв н спвсокъ 
воеводъ вачивается со 134 года.

„Во 134-ыъ 1'оду, ва ево мФсто присланъ воевода 
кпязь Андрей Апдреепичъ Хованской,

„Во 13б-мъ велФно быть воеводамъ; ваязю АлексФю 
Микнтвчу Трубецкому, да Ивану Волынскому, дьдкомъ Се- 
меву Собакияу, да ОмельгФ Евсевьеву.

„Во 139-мъ велФво быть въ Тобо.тьску воеводамъ: 
квязь 0едору Никитичу Телятевскому ^ д о р у  Погожеву; 
дьяконъ: Дмитрию Прокофьеву, Наум^ Петрову; пнсьмш- 
внмъ головаиъ: Степаву Юрьеву, АлексФю Мартюгину.

„Во 141-мъ году ве.тФно быть въ Тобольску воеводамъ: 
князю Андрею Андреевичу Голицыну. Данилу Андрееву 
сыву Замыцкому; дмком ъ Леонтью Полуехтову,'Семену Ко
пылову; письияввымъ го.ювамъ; стольлику, князю Михаилу 
Михан.мвнчу Темнину Гостовскому, да .Андрею Волнвекому; 
дьякамъ Дороеею Пустанскому, да’ Григорью Протопопову; 
письмяннвнъ головамъ: Андрею Волохопу, да МатвФю Дол- 
гопо-Сабурову.

„Во 147-мъ году велФно быть въ Тобольску воеводамъ: 
князю Петру Ивавоввчу Проискону, да бедору Иванову 
сыву Ловчинову; дьяконъ: Ивану Тщн|111нову, Андрею Гал
кину; пвсьняннымъ тодовамъ: АввкФ Бавакову, Стависяяпу
Башакову.

„Во 151-нъ году велФно быть въ Тобольску воеводамъ; 
князю Григорью Семеновичу Куракину, да квя’зю Михаилу 
Гагарину; дьякомъ: Ивану Греносову. Григорью Лукиву; 
письияннынъ го.ювамъ; АлексФю Каковинскому, Григорью 
Сеиичеву.

„Во 154-мъ году велФно быть въ Тобольску боярину 
квязь Ивану Ивановичу Салтыкову, да стольнику, князь 
Ивану Гагарину; дьякомъ Дмитр!ю’Карпову, да Третьяку 
Васильеву; писмянпымъ го.ювамъ: Андрею Секериву, да 
Андрею Гагариву

„Во 157-мъ году ве.тФно быть пъ Тобольску стольнику 
Василью Борисовичу Шереметеву, да Тимоеею Дмитр!евичу 
Ладш'вву; дьякомъ Третьяку Васв.зьсву. да Василью Атар- 
скому; писняннымъ головамъ Григорью’ СпФшвеву, да Оге- 
паву Скворцову.

„Во 160-нъ году ве.тФно быть въ Тобольску стольнику, 
квязь Василью Ивановичу Хилкову, да Баилу ’ бедоровичу 
Болтину; дьякомъ; Богдану Обобурову да Григорью Челеву, 
писмянпымъ головамъ': Ивану Поме]1ТОпу, да Никифору 
Елдезипу.

„Во 164-мъ велФно бию. въ Тобо.илкФ стольнику кня
зю АлексФю Ивановичу Буйносову Ростовскому, да князь 
Ивану Ивановичу Гагарину; дьякомъ; Богдану Обобурову, 
Григорью Челеву. да Ивану Михайлову.

„Во 167-мъ году велФно быть въ Тобольску князь 
Ивану Андреевичу Хялкову, да Одинцу Михайловичу Бекле
мишеву; дьякомъ: Герасиму Половпику, Семену Руманцову; 
писмянпымъ головамъ: КирндФ Дохт'о|юву, да Ввреоломш 
Головину.

„Во 172-мъ году велФно быть въ Тобольску боярнну, 
князь АлексФю Андреевичу Голицыну, да стольнику 1^игорью 
бедоровичу Бутурлину; дьякомъ: Ивану Чермееву, Степану 
Елчукову; писиянному головф Ивану СА-ливерстову

„Во 175-мъ году велФно быть сто.юниву Петру Ивано
вичу Годунову, да ввязю бедору бедоровичу ВФльскому;

.дьякомъ Григорью Жданову, да МихайлФ Поставкову, 
лнсмавяому 1'О.ювФ Иваву Селиверстову.

„Во 178-мъ году перемФннлъ стольника Петра Году- 
вова сшцнкь Андрей Авинв!евъ: дьякъ съ ввмъ Ивавъ 
Давыдопъ.

„Въ томъ же 178-нъ году пр!Фхаль въ Тобольскъ 
боярипъ, кпязь Ивавъ Борвеовичъ РФпнанъ, да стольиикъ 
князь Иванъ бедоровичъ Щербатовъ, дьякъ Михайло Чири- 
ковъ, да Юрья Блудовъ; писмянныя головы: Левъ Поскочянъ, 
да Ефимъ Коэывск!н

„Во 181-ыъ году велФно быть въ Тобольскф боярину, 
Петру Михайловичу Салтыкову; стольнику Ивану бедоро
вичу Пушкивт; дьякомъ: бедору Протопопову, да Григорью 
Михайлову; пнемяввыя головы: Ивавъ Тютчепъ, Иванъ Ушя- 
ковъ стяршей.

„Во 184-мъ велФво быть въ Тобольску боярину Петру 
Васильевичу Большому Шереметеву; стольнику Иваву Ива
новичу Стрепшеву; дьяки; бедоръ Протопоповъ, Григор!й 
Фкхайловъ; писмявпыл головы: бедоръ ПолФновъ.

„Во 186-мъ велфпо быть въ Тобольску боярину Петру 
Васильевичу—Меньшому Шереиетеву; стольнику Михаилу 
Ияановичу ГлФбову; дьякомъ: Алмазу' Чистого, да Перфилью 
Оловяникову; писмянпымъ головамъ: Плану Талызину, Дми- 
тр!ю Ушакову.

„Во 188-мъ году ве.1Фво быть въ Тобольску стольвиву 
АлексФю Семеновичу Шеину, да Михаилу Приклонскому; 
дьякомъ Алназовт Чистого, да Перьфилью Оловяникову; 
писмиппымъ го.ювамъ: Ивану Суворову, да Григорью Ре-
закопу.

„Во 189-мъ году пос.лавъ изь Тобольска на службу 
государеву въ Томско, ггрвпчей Иванъ бедоровъ сывъ Су 
воровъ на Киргязъ, съ ратными людьми.

„Во 190-нъ году велФно быть въ Тобо.тьску прежнему 
боярину князь Андрею Андреевичу Голицыну, да стольнику 
КнрнлФ Аристарховичу Яковлеву; дьякомъ: Алмазу Чистого, 
да бедору Злобину; вненяявыл головы: Род!онъ Орловъ да 
Никита Владыкввъ.

„Во 192-мъ АпрФля въ 11 день пр!Фхалъ съ Мо 
Тобольскъ квязь Петръ Семевоввчъ Прозоровш!



,Во 194-нъ году вслЪво бить въ Тобольску боярину 
АдексЬю Петровичу Головину, да стольнику Иогдапу Г.тЬ- 
бову; дьаконъ Гервасу Столетову, да Максниу Дяпнлопу; 
пясмявЕыя головы: Григорей Снпяпнпт, да Илаиъ С|гЬтвспъ.

,Во 198-кг году ueatao 6uti- въ Тобол1и:ку боярину 
Стенаву Ивявопвчу Са.ггыкопу; стольнику, сыву его, ведору 
Стенанопячу Салтывову; дт.нкоиъ Лртаиоиу Тниооеспу, да 
Грвгорью Жихареву; пнсиявпоку голозг!) Грю'оры:) Ша- 
рнгвау.

,В ь 201-нъ году былъ въ Тобольску бли*ный сюль- 
■вкъ АвдреП 0едо1ювичъ Наришкинъ, дв сивъ ево Андрей 
Авдреевичъ Наришкинъ; дьяЕн: АлексЬН Протоиоповъ, Аоо- 
насей Герасиковъ; и быдъ по 205 годъ.

,Въ 205-иъ году вр1'Ьхалъ въ Тоболз.скъ ближней бо- 
дрввъ, ввявь Михайло Лковлевичъ ЧеркассЕ1П, да товвритъ 
—сивъ его квяэь Петръ Мяхпйловичъ; дзлки съ вини: 
Ивавъ Обрютииъ, Лоавасей Гердсяи01п., и и . 712-мъ году 
сь^халг т ъ  ТоболздгЕа къ MocKot и съ дохокъ своинъ; а 
восл‘6 ево, по указу велннаго госуда|>я, вслЪво бить иа- 
вреня у государевихъ д1>лъ, сь вишсиясввпими дьякокъ 
ТурвнсЕону лоеводЪ Ивану воничу Бибикову, и дьякопъ 
серен^нилъ Ивавъ Шокуровъ, Ивапъ Баутивъ.

,И  itb 712-мъ году Октября въ 8 лев1< лрзЬхалъ съ 
МосЕви въ Тобольсиъ губсрваторъ Сябври, князь Матв&й 
Пстровъ Гагарноъ, а съ пинъ дьякокъ ncлtR0 бип, Мак
симу Романову, Ивану Баутнву,—Аоопасью Усталкову. И 
713 году Декабря въ 23 день губернаторъ кня:1Ь Гагарннъ 
по'Ьхалъ къ MocEBt и съ донокъ своимъ, а nor r̂b спо остал
ся управлять коневдавгь, Сеиевг Прокофьеоъ сывъ Кар- 
повъ*.

ПробФлъ въ спнсгЬ тоболъсхкхъ воеподъ рукописи 
,Истор1я о сибирсконъ i(apcTBiu“ о6пнкаю1Ц|П пср1одъ вре
мени съ 7115 по 7134 годъ, ни иополпясиъ изъ отрипка 
отъ другой рукописи, заключающей 1ювЬстиовав1е о Pocciii- 
скомъ государств^,. Не лишяикъ считаеиъ привести здЬсь, 
вполвф, этотъ отрцвокъ, въ котороиъ говоритог между про- 
чвнъ и о событ1яхъ, относящихся ко временамъ самозван
ца и нсл1дуиарств1Ю.

.......„Л билъ Разстрига па царств7|, попущсп1емъ Гл-
к1вхь, десять н'йсяцовъ. По уб1ев1н же Разстригивомъ, по- 
велФн1емъ царя Васил1я Ивановича святъ сапъ евлтильекШ 
съ всосвящспвого iiatpiapxa Игнатзя. И положиша на пего 
черное платье, въ Чудовъ мопастирь отослаша скована, лодъ 
крепкое начальство.

,Н а престо ль х с  патр1аршеской возведевъ и иостав- 
ленъ въ naTpiapu мосвовсквни властями казавсв!й митро- 
полить Ермогенъ, того х ъ  114 году Ма1к въ 25 девь, въ 
пятую неделю по ПвецФ.

,Т огохъ году Main въ 19 депь варечепъ бисть ва 
царсгво мосЕовевое царемъ и леливимъ князенъ всея Россш, 
прехде бывш1В парсваго жъ свпклита болрипъ и но хри- 
спявсгйей B tp t KpinxiE поборатай ввязь Василзй Ивавопичъ 
Шуйской, и вь наречев1в па|>скомъ прсбисп, двЪ пед{к.1И, 
тогохъ году 1юпя въ 1-й день ва вонять святого нучспн' 
ва lycTBHa философа въ 6-ю недФлю по ПасцЪ в'Ьвчалса 
царскннъ вЪвцомъ и д1аднною н скнпетръ правлензл цар- 
скаго въ рувв пр1я1(ъ парь и велик1й квязь Васил1й Ива- 
воввчъ всея Росс1и, в вЪячапъ бысть патр)архонъ Ёрхоге- 
яомъ московсквмъ в всея Poccia Л быдъ на царсгвФ 4 года 
ж подгора месяца по 20-е число.

,А  во 114 В во 115-МЪ годфхъ были въ ТобоЛ1|СВф 
воеводы, князь Ронанъ ведоровичъ Троекурооъ, да Ивавъ 
Ивавовнчъ Ввувовь да дьлкь Фнлипъ бедоровъ сывъ Го- 
девишевъ, да пвсмявпой голова одивъ Володииеръ Btiii- 
нвковъ.. Въ тонъже, во П 4-нъ году, при сихъ воеводахъ 
обяохевъ первой Тобольской изъ брслевъ срубдевоВ городъ 
ва  другомъ бугрф, по другую сторопу звозу базарввго, гд* 
н нын^ стовть; а  совершевъ въ 117-мъ году, i;BB4ajti, при 
воеводахъ: ори князф ИванЪ Мнхайдоввч'Ь КатыревЪ Рос- 
товскомъ, съ товарищи; овъ и первой воевода въ тонъ го- 
род4. И стоялъ тогь городъ но 151-й годъ Августа по 14 
число. Въ тЪхъ год^хъ тобольского разряду въ городфхъ 
воеводы по 114-мъ году.

(Оковчан1с будегь-)

о  ПРОйСтЕСТВ1ЯХЪ по то м ск о й  ГУБЕР- 
НШ, ДОСТАВЛЕННЫЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ УПРАВЛЕН1Я- 
МИ в ъ  ТЕЧЕВШ  ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ОКТЯБРЯ 1874 г.

Томсваго округа, Етгайской волости. 6 Сентября у 
крестьяинва деревни Пичугиной Ллекеан.дра .Уоктнковя гго- 
рфлъ домъ съ надворнии’Ь гтрлеп1енъ.

Того же округа. У|1тамской волоегн. ночью ва 29 С( 
тлбря у крестьянина дер. У11танскпй Ваенли Гаприлг 
сгорало дв11 клади оэинопаго х.тЬба 600 пудопъ.

Въ г. Колывани, 7 Октября пъ З '/J часа утра, по две 
p t  казарнъ Колывапской niicTHoM комавды. отъ псизв'1:с1 
ной причины, лроизошелъ пожарь, отъ которого сгорЬл 
два амбара, дв-й ковюшпп. :<ппо:шя и отхожее Mt.cro.

Въ г. БШек'Ь, за jiliKofi Biefi па 29 Сигтибря пъ стро- 
евш BittcKaro 2-li гнльд1и купечссказ'о сына Тннофел Жда- 
вова проиаошелъ пожаръ, отъ котораго crojit.ia сушильпл 
съ дубомъ и толчея, леего на 500 jiy6.iejt.

У проживаюшаго пъ г. KysneuKt бе.зсрочно—отмукаа- 
го рядоваго Игнат1н Утупкоаа 29 Сентября сгор^лъ домъ 
со BCtHB прислугами и нмущестломъ. будтобн оп. поджо
га солдатскинъ сыномъ Петромъ Бе:!бородовымъ.

Кузнецкаго округа, ТарсминскоН волости 6 Сентября 
у  крестьявипа дер. Васьковой Андрея Казавпела и дру- 
гохъ croptao с'Ьва 220 копевъ отъ неосторожности Томска- 
го кФцаннна Андрея Калинина во время прогона скота.

11айдснньы жртвыя мж-и. Томскаго округа, Нелю- 
бннсхой волости, 27 Севтабря, въ 6 верстахъ отъ села Не
любина по тракту къ селу Богородскому, въ 200 сах. отъ 
дороги, ввйдево въ осиввикф мертвое гйло нензвЁстнаго 
чслокйЕа.

Того же округа, Каст.мипской волости. 26 Септлбря 
у крестьяпина дер. Дурнопой Литопа Ивапова отъ неизл-йст- 
ной причины сгоргЬло гумпо н сфна 200 копевъ. вссг 
20 руб.леН.

Пгчамнныс гме/тныг сл^/чич Кузнецкаго округа, Иль- 
нпгкоН 1ЮЛ0СП1, 4 Октября крестьянскН! еипъ дер. Казап- 
KORoU ВасилзУ Паршуковъ задаь.тепъ .юшадз.ю-

Того же округа, Мунгатской волости, 1 Октября кресть- 
явипъ дер. Поповичевой Яколъ Автоновъ скоропостнжво

Каянсваго округа, Иткульской волости, крестьянннъ 
села Крутихъ—Логовъ Авдрей Мезенцевъ схоропостнжяо 
умерь.

Того х е  округа, Няхне—Каннской волости, 9 Октя
бря крестьлиивъ дер. Старо—Гребевщикоюй О ^оръ Ты- 
рышкннъ утовулъ въ p i r b  Они.

Того же округа, Боюродской волости, 15 Сентября, 
въ 12 верстахъ отъ дер. Кайтеса найдево мертвое тЁло не- 
извЪстваго человека.

Кузнецкаго округа, Мунгатской волости, 2-го Октября 
крсспщпивъ дер. Максимовой Михайло Ероф1евъ, бывши 
въ дер. Бердюгнной, вайденъ въ скотсконъ nparoHi нер- 
твымъ-

Того х е  округа, Увсунайской волости, 4 Октября 
крестьянская цдова села Ловтевеваго Афкмья Гилева, во 
двор! своего дома, найдена мертвою.

MapiKHCRaro округа, Днитрзепской волости, 6 Октября 
крестьяне деревни Третьяковой Григор1й Леонтьсвъ, Козьма 
Астафьевъ и Ивавъ Савштепко были въ тайг!; изъ нихъ 
первые двое возвратились, а  Савштевко около дороги иай- 
дсвъ мертвынъ.

УбШшва. Томскаго округа, Ишинской полости, 20 
Сентября, причисленный къ дерева! Больше—Дороховой 
казвкъ 12 конваго полка Евстаф1й Дороховъ. въ н-хъ вер- 
стфхъ отъ этой деревни, вайдспъ убитынъ.

Того же округа к волости, 20 Сентября крсстьяннпъ 
дер. Мяло—Жировой Лар1овъ Канипапъ, въ 10 верстахъ 
огь этой дс1№ппи, пъ л!су найдевъ убитымъ.

Того х е  округа, Не.тюбнвской волости. I Октября 
ирестт.яве дер. Б!лобородовой Васил1й Мазневъ и Григорий 
Иванопъ убили всизп!стного челав!кя.

Шйсваго округа, на пр1иск! Веселомъ К°. иочетвыхъ 
гражданъ 11ибуд1л:каго п Петопова 24 Мяа рабочШ BpecTi,- 
янивъ Мниусяяскаго округа Михайло Бпграфовт. зар!залъ 
поженъ одводсрсвспиа споего Никифора Иванова.

.\1ар1инскаго округа, б.знзь гзрзнска Бурлепскаго по- 
четяаго граж.дапнпа купца Пкшувова, 20 Сентября рабо- 
ч1й того »р1иска креиьявипъ изъ гоыльпнхъ Тоискаго ок
руга, Семилужной волости, дер. Халд!свой, Ивягп. Лоскутопъ 
пайдспъ въ .тЬсу зар!завнимъ.

Канпскаго округа, Кыштовской полости, 27 Сентября 
близь деревни Вятской слободзд найдена удавленною кресть
янская д!пка Пелагея Ожигова.

Того ;ке округа, Пижне—Канпской полости, ваходя- 
пнйся въ отпуску въ сел! Михайлош'коит. рядовой Михайло 
Егоропъ па 5 Октября, б ы вш  въ шшнонъ вид!, пансеъ 
жен! сноей побои, отъ которыхъ она померла.

ВзИекято округа, 3 Октября обнаатель села Риддер- 
ск.дго Емельявъ Ромвнпепъ скороностнашо померъ; па тЬ.тЬ 
6141 ока;«1Лись ;шпки пасилмтпепноП смерти.

Крг1жи Кузнецкаго округа, Глчатской полости, пъ Сен- 
тябр’Ь н'Ьслц! у крестьянина деревин Устюжапнпой ..lann.iH 
Лагупопа иокрадова пъ поднолшаго корма лошадь, будтобы 
крест|щвинохъ Васнльенъ Старчепкопынъ.

Того же округа, Касьмняской волости, 23 Сентября 
у К]1еспщннва дер. Ушаковой Ипапа Ушакова покрадена съ 
поля лошадь, будтобы крестьяпяяоиъ той дер. Пярфевт1еиъ 
Утаковыиъ.

Того же округа, Тслеутской волости 1-й молппипи 2 
Октября у инородца улуса Шан.дипскаго ведора Лктешева 
покрадено неизв!стно к!мъ изъ ящика, стоявшего въ с!- 
яяхъ, нмущсство II деньги па 26 руб, 387з кон.

Того же округа, Уксупайской полости. 7 Октября у 
крестьянина дер. Поповичевой Александра Сорокина укра
дена лошадь нпородцемъ Трофимомъ Шаховымъ.

Того же округа, Касьмипской по.мсти. 8 Октября у 
крестишипа села .Тебедевскаго Семена .Тебсдспа покрпдено 
изъ ящика вешей на 33 р. 11 коп.

Того же округа, Тарсмннской волости, 26 Апгтета у 
вдопы К1Я‘стьянской жены дер. Вновь—СтрЬльпой Лпдоп.й 
Кнсе.шоой покрадена со двора лошадь.

Того х е  округа, Верхогомской полости, 21 Сентября у 
KjiecTbHHOKi. ,гср. 1Й1рсзопой Ирины Шеве.шпоп и Лппн Но- 
ликооой, со изломокъ ;<амкп. покрадено 2 иуда 10 фунт, 
коровьяго мас.!В, на 13 руб. .50 кпн., бу.дтпби крестьяпиномъ 
Ипаплмч. Нлпнкопымл,.

Того же округа, Ильинской полости, 1.3 Октября у 
крестьявипа дер. Псдор!зовой Павла Тихашша потерялась 
съ нодпожнаго корма .юшадь. въ покраж! которой заподо- 
зр!иъ безсрочпо—отпускной рядопой Ермолай Абрамовь.

И. д. Редактора Иа}>ф*ауовач%.
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СОСТОЯН1Е СЧЕТОВЪ

I ' О Т  о  Р  г  о  I I  4  I ' О
Къ 1-иу СевтяАрл 1871 годж.

Кассж (Госдарственяие креднтвые бвлети в paauliBBaa 
повета) . . . . . . . .

TeKymie счети:
Въ Государствеввоит. BaBKli, его Ковторяхъ и От-

A^aeBiaxii . . . . . . . .
,  Частями 1>авхплыдт> учре«дея1лдг:
.  CLIU. Учстяпмъ и Ссудяомт. BaHKt.
.  . Ыеждуяар Комиерч. Бапк'Ь-

Учегь лексе.1ев нн'Ьищихъ яе мев^е длухт. подиисеО - 
Учетг вишедшвхъ въ тиражг ц1>ввихъ бунвгъ и теку 

щвхъ вупововъ . . . . . . .
Учетъ содо-певседей сь 0<5езпечев1екъ:

Павкв, акшляя, об.тяг. в закладп. листвив, Пралнт. всгарвят.
Товарами, а также колосам., мрраят , К'ИитапшП транспорт, 

ковторт., жел1 :1яыхъ Д'фогъ к мароходя. Обшестпт, па топары 
Учетъ торгопыкъ обнзательстнъ . . . .  
Сс'дм ппдъ зало1”ь *).■
Государстп. л Иралите.тс.стплм’ь гаравтяр. аЪпвыхъ буиатъ 
Иаевъ, BXUill, o6aaiauiit к зак.(адв. лист. Правит, кегарант. 
Токаронъ, а также boboc;iu,, карравтовг, хоитаа. трав, 

ховт., жeлt:l д<т||П1т> я нароходя. Общестиъ ла тпварм
Дpaгиat.вRUXъ иетадлопъ иасенгвомжъ горпихъ Пранлеязв 
Bianannue кредиты (ирии1зчан)е къ ii. г. §13)
Мривадлеж. Банку ассигповкв зорвыхъ IlpaD.ieaill, золото 

в ce]ie6po ззъ слитк. и эвояк монета .  ■ ■ ■
ЦЬяьык бумаги, ззрипадлежашзк Савку:
Гогударствепнззя и Прнпитс.иствомъ гараптировавяил 
Кяззиталъ ОтлЬлевзй Бавка - - - - -
Коррееззондеяты Банка- 
По ихъ счетаиъ (Inro)
По счетаиъ Банка (nostro) - 
Протестлааявме пексела 
Прпсрочеявыа ссудзз ■
Текушзе расходы 
Расходы под.1ежази1е ззозззрату 
Обзаззедевзе в устройство 
Переходизиза суякы

323,000
UP,3<iO

1.697,827

С А С С И В Ъ:

Гклвдпчянй
Каз1ита.1ъ Бапкоззихъ Отд-l.ieBiB 
Заз|всвыа каззята.!ъ . . . . .  
Вхладм:

На Texyuije счеты обыквовеввие - 
Безс|ючяые- . . . . .
Срочные . . . . . .

Переучтенвые векселя я торзолыа обязательства 
Ко].|егпондентЕз Банка:

По вхъ счетаиъ (loro)
По счетаиъ Бавка (nostro) - -  .

Акпеззтоззаввззя тратты . . . .
Певызз зачевямЯ ззо акшимъ Банка дивидеядъ • 
П]10пе1!7Ы, лод.1ежаи|1в ум.загЬ по вкло.1аиъ и пблзатз 

стванъ (облнгазззкмъ) |зз. V)
Полученные арооеяты и коыивссза: [ 1874

I 1675
11ер»одлш1в суммы . . . .

538,377
227,142
476,265
15с.,6УЗ

169,279
8,646

16,635

П-).ввостеВ ва хранеп1н 
Рекге.зей яа хоммисезв • 
Това1ЮВъ ,  ,  -

ь чвел-! ссуды до востребосввзл (озз call) -

ВСТУПАЯ ВЪ ТРЕТ1Й ГОДЪ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАШЯ,

с ъ  Я н в а р и  м ’Ь г я ц а  г. б у л с т ъ  в ы »
х о л н ть , м а ||рограм .и1> д в у х ъ  iipeAm ei*- 
т в о в а в ш в х ъ  го д о в ъ , и о д ъ  редакц1см> ;

и .  I I .  Ц 4 К Н 4 ,

еже1 ед(дное 1 здЯ11е въ «оря  ̂ журил

„ H H i i K o i i i K  I I O E  o i s o 3 i * ' i » i i i i : ‘^

■ MvHucmepm

Ц-Ъль ездаявл—озвакомззть чнта|щ|ц крув'Ъ съ вззгЬствззми 
путеизеста1лив, эксззедизряии и отхрззтзкии, ляnpииtpъ: Ствзарта, 
Мавъ-Клюра, Стаялеа, Макъ К.1Нятока, Липивгетова, Кена, 
Гарвыз, Фраввлива, Митчела, Бекера, Авд|е, Лахмава, Тнвдала,

161,400
33,544
2.0У4

1.000,571 43 1.336,353

323,900 
116.3UO 

3.702,420

2-2,449
92,758

1,8.55
15,026
20,055

I 77 10.191,804

— — 2 400,000
1.300,000  ̂— 1.300,<

11,015

1.870,282 j '
271,8.59 
495,809 —
230,968

389,425 
1.910,044 

3,300

2,647
367,925
20,633

10.191,804 62

161,400
224,567

2,094

Дарвнва, Агассиса в юобше съ иабраввнин во этому предмету 
сочивеязнмв, Въ состаззъ итого Журнала-Сбпрвнкв входять ззе- 
1еводныя статз.н лучшихъ я4мецкихъ, авг.ЧЛскззхъ л француз- 
скихъ писателе#, а рапно и орнз-иналз.нмя статьи русскнхъ азз- 
тороззъ, Banji. Бутина, Сидорова, Ляяенкова, Иисчевкпла, Bt- 
.тяева, Усолз.цозза, Величаопа, Виттефта, Высокосова, Ceprte- 
ва и др.

Нс легко, а часто и ведостуззво, по м-Ьсту жительства, 
им1гь ззодъ рукой 33ct иодобаз4в сочняеа1н. Къ этямъ яеудоС* 
ствамъ вадо првсоедивнтз,, что ве веЬ одаваз.-ово плад#ютъ 
звавземъ ]18»личнмхъ ивостраяигехъ язмковъ и далеко веодв- 
яакоззо рвс1зо.5а1'ав>тъ ыатерзв.тьвымн грс-дствами, чтобы ззрю- 
б1г6тат1. столь дпрогзя сочинев1л. Предлагаемое издавзе даетъ 
воэиижвостз, ззолз.зоватз.сл, если не ззе-Ьмн ззодобимми трудами, 
то, 110 крайней м4р-6, мвознмв изъ вихъ, хотя я постеленво, 
во ирн самззхъ лезкихъ ус.товзяхъ. Каждзлй выиуехъ Жиззоззие- 
eai'o U6o3p-6eii3 захлзочаетъ ывоз-о иолнтиззажей, взображаыпнкъ 
ТН13Ы вародовъ, ]т#дк1л растеазя, животвыхъ, виды горъ, тзиел1й, 
водовадовъ, зейзероззъ, вулкавовъ н вообзае особыхъ ззззлеа1й 
□риродц, а также города, жите.тсй, ихъ оружзе, аеремов1и, аляс- 
ха, хаивща, адоловь, архитектуроий сталь, рисуавв ваматви-

о вреднетамъ яс-ховъ, мовастырей н скитовъ в почнт 
торзи, ииоологш, д)1епяостей и т. п.

Годоззяд ntaa излавзя съ пересззлкпю ззо веф города безъ 
рн:(лнчзя 7 р. Въ С. Петербурз-*, съ достаовою па домъ 7 р, 
Полугодлззме подписчики п.татятъ съ перссн.ткотз 4 р. .50 к.

Годоззззиъ ззодписчикамъ высылает-ся, въ ззид-# през<1в, ново- 
взззпедшая квззз-а „Иллзост|1иро1заззяал Гсографза Рогс1йской И. • 
пер1и“ съ дпуна кзз|зтаии: E3i]>aiieBcKnR ГосНи и Сибири, н 180 
ззп.титимяжпззии ]1исувками, нслолвенныии и:вв1:ствыми художив- 
ками и ;заклв11чазо131,иик въ себ'Ь: ззнды русскнхъ городозл, ов- 
иятннкппъ, достопривЪчателз.ностей, изображеозя растенИ в 
жвззотныхъ, THiiij 31С#хъ народовъ, населзшшнхъ Poccio. Квита 
болз.шаз'о формата я убпрнстой печати. Отдйльнал ц-Ьва еа 1 р. 
75 коп. и п-1,соззыхъ ва 3 фунта.

Крои-# рнсуиковъ, ззходящихъ въ яепосредствеввый состапъ 
журва.т, будутъ. по премеваиъ, раясг4лаемз4 аодззвсчикамъ, ззъ 
ззид-П п,д-|1л1,нззхъ 31ри.1ожен1й, особые чертеж», явпр. яэображе- 
п1я золотыхъ и серебряяыхъ ионегь вс#хъ е-осударствъ, ззеча- 
тавпззе для nai-.тядности яо.ютомъ, в также ивостранние ордена 
и пачетпззе знаки отлич1я въ хроиолитпграфаческихъ рисув- 
кахъ. Къ журналу 1875 года буду-гь ззривядлежать пе1>сидскза, 
ззвлзукло печатеяныл золотнл п (-еребренз4я монеты; кром-Ь тоз'о 
ордена великоб|1Итаяск;«: Подвязки, Бавя, РевеЙним, Св. Па- 
трик1л, Сз1. Михаила и дрц-ie.

Па гз]1исылку в-ь журнала своихъ статей изъявили свою 
1-отп11НО<-ть н-йкотпрззе изъ з1р'1фсссо1Ю!въ русскнхъ увнверсктетсзвъ 
и иреппдавптсли друзихъ учебныхъ яаведен1й.

Лица, жс.тзозшя нм-Ьзь ocianiiiiRCK еще въ нбскольвшхъ 
экземн.тлрахъ журпа.зъ -тч̂ кузцаго 1874 B'o.ia, иогз-гь подз|исать- 
гя и теззерь, ззнсылая ;за полное з-одовос из,-;аязе 7 руб. Прило- 
жензя къ журяа.тт 1874 З'Ола заключаегзч-я въ бо.тьзззпй, граон 
роваваой яа м-рдн, кнр-з-Ь ЕнрппеВскоЯ Росгзи и езце диухъ осо
быхъ рисунвахт: яионскихь монетъ, bmiij-xio печатаяиыхъ се- 
ребромъ я золоюмъ, и порту|-альскахъ з'рдевоаъ, хромолнто- 
графиропапнмхъ ззъ в-Ьскольхо цзз-1зтопъ.

Допускается рязерочка уп.таты по и#сл'шо иля по третямъ, 
если буде-зъ з1рнслано оффизхза.тьззое oTtmukcBie отъ ияэвачаевъ 
ади зап-#луг113(нхъ экзекутпрскою част!».

Лизтъ, желвзпшихъ подписаться па журтзалъ будущагп 1876 
года, Редякпзя покгфн-Ьйше проекта, е с т  можно, высылатз 
1евз.ги до вастум-сензя 1 лпнарн иля, по К|';зйнвй м-Ьрф, заявить 
1 сззоеиъ желанзи письномг, чтобы можно било знать пот|«бвов 
1ЛЯ печатан1я количестззо ак:л111[.!ярои-ь н 1л1:лвть своевремевиое 
!>8С11оряжен1е въ тиззо|'раф1н.

Писз.иа иноз-продныхъ а,-1ресузотся пъ ( -̂Петербурга, прямо 
въ pe.taKWFo „Жязотпнтяаго Обозр-^нза” на имя PeisKTojia—из- 
дтеля Н. И. Hyena, на углу 10 роты ИпиаИлоззскаго полка и 
Иоззо—ПсТ1'рз-офскн10 П|юс1зекта, дома .V ’*.2о, кв. Л- 23 а жн- 

и С-Петербурга моз-утъ, если поже.1а;.ггъ, подннсзлззаться и 
кпижнзлъ маз-азинахъ, по среимуществу же у Исакова, Чер- 

.оца, Баэуаова в Колесова, а въ Mm-aut у Соловьева и 
Живарева.

ОБЪ I3J.10IB ВЪ 1675 Г.

. . р д ' с к н х ъ  1 1 Ф д о м ( » с ' т е й “ .

„Руссазе Ведомости" вз)ходятъ ззъ Моекзз# ежедневно, въ 
объем# .jHcra бо.п,шаго формата убористой аечати, во 6 столб- 

ва страяяз!-#.

На года съ верес, въ города в  у-Ьзды -

3 мТзсяоа

- 8 руб.
- 4 р. 50 и
- 2 р. 50 X

Всл-Ьдстпзе вздорожанзя п#нъ ва бунагу и сопбщен1я въ 
ют# ежедпеззныхъ иплизическнхъ и торгопыхъ телегранъ, ц-#на 

Гязети п#скол1,ко увилнчева згротивъ ззрпш.зазо года.
nt.ib газеты—.гостаззить за сра11иителз,но дсваевую п#иу 

т у  впзиожвозть знать, что д-^лается у насъ въ Росези, в 
также и за грапнпей.

Пъ .Русских-1 В1|домлствхъ“ им-Ьются с.-з-Ьдующзе отд-4ли:
1) Рукотзодящ1я статья по ввутревнимъ в ввЪшвииъ во- 

лросанъ.
2) Оффизиальный отд#,5Ъ.
3) Ежедяевоо зюдучаемыл Редакцзей 1елеграины торговый

4) Бнутревязя изв#ст1я—во впзиожв 
^аслужн1а»щихъ ввимав1я ировсзиестзз1й

5) Письма съ развгзхъ ковцовъ Росгзн, получаемый Редаи- 
квкъ отъ еззоихъ сотрудниковъ, такъ и отъ лица, веваю-

дящихгя съ нею пъ постояввыхъ сяошев1я1 ъ, во желавщихъ 
иечатво заявить о состояпш и яуждахъ евпез-о крав.

6) Ыпск0 33гк1я 33tcTH—з-ородекзя НОЗЗОСТИ и npOHCinCCTBie 
отчеты о паи6ол#е зам-йнатсльязлъ явлеизяхъ московской жиэви.

7) MncKOHcKiB рывокъ—отчета о ходЬ торз-овыхъ д#лъ въ 
.. .й с1о.»ип-Ь, съ обозяачеа1енъ ц#въ ва главные ззродукты в

catCTBfje мрнззасы.
8) Ппострапныя изв#ст1а—хроника событзй въ ввостраи- 

I восударствах-ь.
9) Судебный отд#, 

процессахъ.
103 Жел-#;зяо—дорожван хроввка.
И) Земская хровиха.
12) Письма изъ з-дави##шихъ европейсивхъ пплшзъ.
13) Фельетона—театральная и муяыкальвая хровнка, белле 

трист.зчсскзя п[10нзпедсп1я, орзвз-ипальвыя н переззодвин.
.Русск1я Ц-|здоиости“ избраны орзяномъ д.тя печатанз! 

объявлРЕзй о-зъ же-1-Ь:знвлъ дорога II и III групвъ, ззъ видах1 
чез-о въ ипс.тГдпсс и1)емя объема газеты значительно расзпи|1евт 
притяю, прсжяяго.

Желяюпие получать эту газету благоволятъ обращатьи 
съ слоини трсбопаизямн въ Редвкц1ю „Русскнхъ ВйдомостеВ' 
въ Ыоскв#, ва Арбат#, въ К] евомъ вер., въ д. Делвве.

Редахторъ-Пздатель II. Свворцосъ.

поляыб разеназъ 
разаыхъ м#стахъ

—отчеты о важнъвшвхъ судебвыхъ

Хозяолево аенвурою, 23 Ноябре 1874 г Въ Томской Губ. TiDorpul'ii


