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От* 15 Ой пяйря с. I. »я Jb 44311, оправапиврееи  
на pujdp-6.imejii!/H) в«н1-вяу«> nwjauejio.

BcrtxcTBie иредстарлев1я Мнвнстсрства Фияаяспвъ о 
гЬвотлрикъ язА|Ъпен1няъ 1>ъ ирапнлахъ о интеПпой тп]Н'оял h, 
ВысочайшБ уткерясдеянинъ, 14 Мак свго года. 11Я'Ьн1еи'ь 
Госудярс1вевя8го ОнгЬтя, между прочииъ, постаноялепп; 
,еврекнъ доявоклегся нитейши торговли толз.ко въ mIictho- 
сгд1Ъ, 001)8X41евныдъ для iincTOKHBoi) вхъ осйдлостн U при- 
тоаг  ве иааче, какъ въ собственпияъ донахъ; сидйльии 
евреи могуть б)4ти только въ завелея1кхъ свонхъ сдвно- 
вйриевъ". Мри ||рим4яеа)к сего закона по н4к"Торниь ту 
беряжиъ воввикъ вопрпсь о томь, отвоситсч-лн нзюженпое 
ограпичете о дояЕ)олев1в епргиыъ питейиоб тпргов.1И лишь 
вь собсгвевнихъ домнхъ до onTi'Difl и раздробитезьноП пи- 
кйвой  ородвжи. иля же касаетса только одной ряалроби- 
тедьвой 1|род1ЖЯ. Ирняинан по UHKHneie, что оаиаченяое 
П1«дствилея1в Мипистерсгва Фиваисовъ, бывшее ва рязсиот- 
р4в1и Государствеянаго Uool.ra, касалось только одной i«:i- 
дробвтельиой пвтейяоа прошжв, го сторояи Маннс1ерствя 
Фив1ВСОоъ, ва ocHOBHRin ст, ГД Уст. о пят, сб., млисиепо 
во вкцнзвамъ уп|Аплеи!кнъ тйхъ губерн)в, глй 1г1:1явкъ 
оаяачевный гопросъ, чго дозполен1е ео]1Сян’ь пнтс1)но1 тор
говли TO.ibso въ собстленныхъ донахъ относится исклк чя ' 
тельио до ратдрабите11>ной питейн й продпжп. не кяснясь 
оптовой, которая можегьбыть проинподниаелрелнина мреж- 
аенъ осппиан1и в вс нзъ собствсннихъ домопъ. Лон ’ся о 
семь и вмЬи пъ внде, что озинчеиный вопрос), можеть воз 
никнуть и П'1 дру1нмъ губерн1яиь, оиъ МипиС1ръ Фннон- 
совц для единообразного прииЬнеи1я закона, игарашивоетп. 
распо|1ижея1я llpauure.ii.cTiiviouiarn Сената о ртиАЛликоад- 
в1в изложенного ]>азы1снея1я во всеобщие св’1>д4н1е. При
к а з а л и :  О пишеяя южеииоаъ для снЪдИя1|| в дплжоаго, 
до кого васаться можетъ, яснолвев1я, поедать указы.

Отш 15 Октября с. i за И 45122, п  npn^nn'ie.if. 
ш>'М> K/mi'a с» зак-1П'1а'1.и ж ‘П а обз ycmimieieH'ii Mimp'i 
ческп.п к н аа  для записи pu«dcuiu и смерти рас
КОЛЬНчКШ,

[Грвпите1ьстауют1й Сеяятъ слушали: во 1 хъ) ранортъ 
Мяянст|Л Ннугрениихъ Д'Ьлъ, оть 17 1юня 1874 г. ;ia .V 
340, при коемь нредпапляетъ на записашее pnciiopaaienie 
lli'anBTe.ibCTByinuiai'o Сената KO'ijii съ тдосюенянкъ Соб- 
ствеяв1>рАчиа1'о ЕГО 1Ш11ЕР.\1'0ГСКЛ1'0 ВЕ.'111ЧЕСТ1Г\ 
ттверждеи1н нравнлъ о нетрнчеекпй заниги бракоаъ, 1южд«- 
п1я н снертв pauxoibHUKOBb и UjiC04AtiiUE ут1:ер:«де mihth 
HiliniH Гисударстненнаго Совета но проекту сихъ п|>апнлъ. 
Прв этпмъ онъ, Миннстръ Цнутренннхъ ЛЬ.зъ, Д'1нпик‘п. 
11рд|1вте.114:твую1иему Сеняру, что Госудярст1тпний Секре
тарь, сообщни вышеолначенное зякопоно1ожеп1е, спобшилъ 
BiitiTb съ гЬ яь ЬигочАпшв утвгржд'вяое MiiliHie Госудяр- 
сгвенварп Сов4га о 11ре.гстап.1еи1й еяу, Мнпнгтру Впутрем- 
вйхъ Л4.1Ъ, по соглашенж) съ Минисгронъ K'cthiuh и 111е- 
фомъ ЖанД)р1(011Ъ, соаннить и ll|■eдcтaltнтl> къ Вигоч.Айшк- 
мл ут№|1жден]ю, Чрб Ъ КоННТеТЪ ÎИHИCIpOKЪ, особую ип- 
e riiyniio  |'уберияторянъ, чинанъ 110.1нпешкихъ и жпнд|рм- 
скихъ yiipaineuiii и лицниъ прокуро|>ска1'0 нндзора о по? 
рндк4 д4пст1ни вхъ въ отяощент ряско.зьинвоаъ съ изда- 
ш емъ уткерждевнАГо яинЬ аакон1И10ложея1я, особенно по 
предмету богослуяеп1я и HcnomeiiiH духоинихъ требъ по 
раскольннчьямъ обридоиъ, н чго, въ пн.гу гсгп BtJconAiiniA- 
го пове.14н1я, къ о6вародо11аа1и настпящаго накопАсл1щуетъ 
прастуннть не paRiie, кахъ но поспосл’Ьдовая1н Вчс91аи1Пл- 
го утзерждев1я в вреподан1я, согласно д1Явому укяза пю, 
упомянутой инструвти, в по 2 хъ) рлппртъ Уирапляютаго 
Минястерстпонъ Ннут|>епвих1> ДЬ|Ъ, отъ 2в Сентября, aa.V 
S37, сдЬдупщаго соде'жан1я: llciipaBiHUiiiiii должя>сть Ун- 
раоляюпгаго д4>амн Комитета Министропъ, on. 24 сего Сен
тябри за S: 14I5, сообщвлъ ему, Упрнпллющему Пиншоер- 
сгвомъ Впутревннхъ Д'Ьлъ, виннсвос изъ жгрпала Коми
тета Ынвнстровъ о иосносА^дооакшемъ ai. 18 й депь Сен- 
тябр! сего года Высочайшкмъ утвср^еа1и проекта Ивст1>ук- 
щв чиванъ йолидейскихъ Управ.лен1й по предмету веден1я 
метричесвйхъ квигъ для записи браковъ, рождев1и и смер
ти расвольниковь. О семъ онъ, Упряшлюный Мипкетер- 
етвоиъ Вву'греииихъ Д4лъ, доносить 11р.|цнге1ьсгвую1нену 
Сенату т10сл4д1п-п1е рапорта Мниясгра BHiTjieniiHXb ДЪ.' 
отъ 17 Idbh сего года ва № 340, прис"П0кум.1Я", что за 
вос110с.лЪдппа11)Лнмъ ИисочАГИиинъ утме|>ждеи)енъ оэнячеппоП 
наструкп1и, не исгр'Ьчяетсл 6oi4e iii)eti] rcTiiin къ обна1)одл- 
ван1ю тД'>стоеввихъ нь 10 аень Аи|'1).лн 1874 годя Соб-
ствеиноручнаго ЕГО ИМПКГАТПРСКАГО ВЕЛИЧЕСТГВЛ 
утоерждетл нравнлъ о метрической записи бракопъ, |>пжле- 
« я  и снертв раекольпяковъ и Высочашб утзержденлаго 
мв4н1в 1'исударств1.вааго C osira  uo iipoeicry сихъ правилъ.

П рв к а за л  в: О.тачсппыхъ HDfiniK Гостдарстпепяаго Со- 
1гЬтя и И|>ят1лъ, пяпеч1Тс1ПЪ мот гбпое чш-ло BK.ievn.uiponb, 
||а.юс)ять тлковыс дш cii’b.rimia и должпаго, до eoio ка
саться будет'ь, ис110ласн»я, при указалъ.

ЕГО ПМИЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО поспос.Лдо- 
папшее нл4п1и пъ Общеиь Собрянм) Госудирстпеиняго Со- 
irhTB о нетричсскои записи бракоог, pomaeniu и смерти р.зс- 
кольннкопъ, ВисиЧАЙ)як утиердит'Ь соизполнлъ U поие.тйлъ

ЦоднисААъ: ИредсЬдате.и Гос'дорствсппого Cnutia 
К О и С Т А И Т Ш Ъ .

19-ги Апр4лл 1874 г.

МПЫПЕ ГОСУДАРСТВЕИП.АГО СОВЬТА.
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Государственный СопЬтъ, пъ Соедчпслпихъ Департа- 
меятяхъ :4аконопъ н Г|1а-ждяаскнхъ и Ду^'''’ны8Ъ Д1и ы 1 ль 
Общей > Собрлн1п, ра:<снотр'11ьъ iiiieAcmD CHie Мппнгтра 
Впу|'|)Ст1ихъ Д4.1Ъ о гражданскнхъ прнопх-ь раскон.иикозъ 

'латапсь пъ cymecTut съ зак.иочеи1емъ его, Мнннстра, 
Аооью'с.п» по.южм.п:

I, Ироектъ Нравиль о ыстрическоП звпнсв бракоп), 
рпждсп1н ч смерти раско 1ьпикопъ, м]1сдгглт|1Ь къ Bi.oo- 
ЧАЙШЕМУ ЕГО llMIIEPAruPi-liAlO ВЕЛИЧЕСГВЛ утвер- 
Dueniio.

И. Въ отпотси1н къ бракамъ, г?щест)Ю|1ашпниъ меж
ду рагко >ьниками .го насюкщаю преяспн, постаиопип.;

1) Раск01 ьники, написанные пь 1'ка:|кпхъ дегатоП ]>е- 
I мгжеыъ U женою, ирштаютс-я cncToniimnuM пъ :1акпп- 
. бракЪ cynpyiaMH, а пока1Яяпыи по pcmi:iiH .гйгн пхъ 

нпчнтпютсд ихъ закллныни дЬт).ми. доколЪ iipaiiH.ibiiocTb 
:тАчевныхъ ii'>Ka:ianin ие будстъ опровергвута по суду, 
ог.гаспо п .  й-И а то  ;iaKii04eniii.

2J Д'Ьги, прн:1:итыл оть упомлпугыхъ пъ ст. 1 п бра 
копъ иос.тЁ lO-ii пар|'ДН0|| перс шеи и иотпму ш. |1спи:«'.к1п 

1U пе uK.iiM'ieniiiJti, и суть быть злпнеапы пт> метрпче- 
' кпигу по ход ггаЩтпу н.хъ спянхт., нлп по просьб’Ь 

роднте.гсп или l•neкynolГh, съ т1.иг., чтобы происхмждеи1е 
ихъ отъ брака, aaiinciuiHaro пъ ]icmi3CK0ii сказхЬ, и иремн 
ихъ |>ождеп1» бы |И удпсгпп'йгепы показая^еи-ь не мепЬе 
дзгхъ с11НДЙ1е.1еп Отъ сихъ caiu’biei сп, раппо какъ огь 
нроеншпихъ о ааинси родите.и-и или пиекуполь, отбирается 
подписка пъ тоиъ, что naiiHciiuacMua дЬтк систолтъ въ рас- 
ко-гй оть рождеи1и.

31 Врзчиые союзы, заалючепяые раскогьникаан н 
деелтоы карпдиоП iieieiincn, рппяо клкь рож.гепнып ш 
кихъ брнкяхъ дЬгя, 11]>н жизни обоихъ супругопь, :iaii 
iiadTcn пъ хетрипескш книги иа точиоиъ ocuouaiiiH общихъ 
ц:|дапаемычъ пыпЬ iipaBiin..

41 Когда Я'ь жнпыхъ находится to.d .ko пдияъ пзъ 
ругупъ, или оба они уже унер.ш, то быпшш меж.гу i 
браки нс нодлезштъ записи нъ иетрнчегкун) книгу. Но 
нсж.ду суиругаын cviiiecTiioiiaib заключенный по обрп: 
пхь iibpoiiaujji постопшгып онружсекш С'>ю:1ъ, пе прогилный 
ирнинлань, и:<пбраже1111ииь пь зчкопахъ г|>а:кщнекихь (о  
4, 5, )2, 20. 21 11 23), то рожгснпын о гь такого сокыа д Ь 
|Ц могуть быть зп111||’апы вь кег||||'пх:кгю книгу но соб 
сшенпоиу ихъ хплатап>;тиу н.ш но просьбЬ )10ДН1е.1ей и.1 
оивкунопь, при чемъ яаблюдается слГ.дующее:

а) предпарите.п.но :1апнси сихъ д 1)1сп, iiporHiaiiMn 
тоиъ дп.гжпо быть занвлино обь пмепи, ii|i03naitju н состо 
ян1н к.1къ САМИХЪ Abi-un, такъ н pn.THre.ieii ихъ. под1еп;п 
тему по 1ипепсюму плн по.шстпому yii]iaR.(eniu;cnHH упряп- 
.leiiiiiMH соб.нодаетсл норкдокъ, iipe.tnucauuuii пь стат
4 —0 И 10 пздамАСнихъ ныпЬ iipaini и.;

б) Н|1П зяинеи доджпо бып, лс uente даухъслсдЬге.гсй, 
которые, nu'bcrii съ iipocHiiiniiMii о запнен роднтелпми и. 
опекупанн, до.1:кпы удосюпЬрпт), какъ iipeun рождсп)и :: 
иисымаснихъ дЬтей, такъ и то: I) чго сш дЬтн iipoiiaoiii. 
огь суи))у;кеска-о сою:1п, соотпЬтстпующпго ука:1аиным1. i 
Hiicroniiieii C'ATi.b rcioniiiMu; 2) что cocTorniiiiixb 1Ъ брякЬ 
супругопъ, И.1И ПД11010 п а  пихъ, пЬтъ пъ жнпыхъ, в 3) что 
заиксыааеиые состоять въ |>acK0.ib оть ]10ждин)п.

5) К'аждпку нре.гпстаптетсл, пъ огрпждеп1е свопхъ 
правъ, оспаркпзть .vbncrmiieibiiocTb брака, иризпапвято на 
ociioimHin pcniDCKOii сказки (сг. I) рапно кихъ законное 
проигхождеше .тЬтей П'1Кя:<П1Шыхъ по репи:би (ст. I) ил 
занесенныхъ пъ иетрпчи-кую книгу гпгласяо njiaiiin 
н:)ложеииим’ь пыше пь ст. 2—4. При сень ааб.1ЮД1.етск слЬ- 
дующее:

в) ocuapnnaniuiii дййствигедьность брака долхенъ до
казать, что между :шписавяынн иужемъ н женою пе 
тестлолпло :1ак.1Ючеяяяго по обрн.длиъ нхъ nbponanix
ТОЬПНЗГО СуПруЖеСКЛГО СОЮЗЗ, пли что СЛККП. 1!ХЪбЫ.1Ъ
лючелъ съ нар)111ен1смъ Г1|>апи.1ъ. постаяоплеппыхъ вл 
4, о, 12, 20, 21 и 2,4 законопъ граждапскихъ iT. X. Ч. I):

6) CIIOIHJ прпгивъ лЬш:тп11те.г||Н0<’ТИ брака или протилъ 
законности рождены иокизанныхъ прижнтыин въ пснъ дЬ- 
теО Д0.1ЖПЫ быть иредьиилепи под.гсжатсиу С'лебному 
типоплен18> не пмздпЬе двух/, .лип» со дпл обяаро.гом* 
настпящпго законз, ec.in ос шривпегея дЬмствительнт 
б|1|1ка или эаколность рождеп!» дЬтей, :1начатихсн пъ 
визской сказкЬ (ст. 1), а въ прочихь случаахъ—со дик

лпсн дЬтей въ метрическую книгу; изъ сего иск.гючаются 
споры саннхъ Аицъ, зппж'аппыхъ мо ст, 1—4 чьими .либо 

коппиыи лЬтьми: споры ихъ п]ютп1п> прали.гьвостиlaxoiO 
казя1'1п мшутъ бить 11релъ11плпсиы по оспкое врема.

С) 11осгаип11Лс111п ппемящаго ;гвклла От. 1—4) опри- 
зпяп)н дЬпсгпнт.'льнос1п бракопъ я aaxiiiiQOCTii рождеп1я 
дкгеп pncKo.ibiiuRoii'h за n|i шедшее прсия пе ммЬютъ по 
дЬ.гзнъ объ iiuAiiiecTiib обратной силы и не могуть сгужить 
ocnoKanieMb длз какого бы то ни бы.ю иска яо инушестоу 
:а времм. о|<е.1тссгпопяпшсе и:<дап1|и сего закояа.

1||’Л1нияое Mubuie подписаво въ хурнаАЯХъ ПредсЬда- 
телами U Члеиами.

Ua I НИНОХЪ PJI01 О иИПЕРЛТОРСПАГО ВЕЛИЧЕСТВА ■ишеи»;

П Р А П П Л А

I. о НЕТРНЧГ.СКОЙ ЗАПИСИ БРАКОВЪ.

1) Г)ракн раско.гьнпковъ лршбрЬтаютъ въ граждав- 
скомъ OTiionieniii, чре:гь :jaiincanie въ устаипвлеянын д.гя 
сего особыл метрнчесх1л книги, силу н иог.гЬдсти1д заков

2) UocnppmaioTcn и яе под.гежатъ записи въ иетрн- 
ческ1н КМИ1И гакте б]1яки раско.г1.|1иковъ, кои позбранени 
:тЬ'пнаыи гряж.гапсклпи (Т. X, Ч. I, ст. 3, 4, б, 12  uo ирод. 
1Ь03 г ,  20, 21 п 23).

31 Гаско.гьннкъ, жегаюш'В, чтобы бракъ его бы.гъ за- 
пнгапъ пь MCTjiimrcK)'» кпигт, до.гжснъ увйдонить о тпмъ 
ншп.мсяпо нш  словесно по.шнейское л.ги во.юстное управ- 
.iciiiu iiocTOBiiiiaro своего мЬста nf>c6uDaiiiu, съ озиачеитемъ 
ИМС1Ш, 11[1о:1вап1п н rncrOKnui обоихъ суиругопь

4) Но такону yiTluou.ienim (ст. 3) полицейское ши 
во.гостнос yiiiiaiiicnie состаплиетъ особое каждый разь объ- 
aii.icnic II nuciRRiticru опое, вь Tencuiu семи диеи, ва вид- 
понъ iibcrli, при дперяхъ yii|ian.ieniu.

5) ИгЬ Hubuniiu С11Ьдйя1с о п|>е11птств)ихъ къ зат1ясн 
объквтенпаго брпка пъ иет]п<иескую |кпнгу обязаны дать 
:1пать о TOUT, по.гкдепскоиу или полостному начальству ва

0) Но истечен1и семи дпеп съ того дна, когда объ-
aa.Tciiie было выстаплепо, аолостппе и.гн по.гипенское уирав- 
•leiiie пыд.зетъ лиду, заппиптеиу желд|||е:<аиисат1.спов б|такъ 
въ метрическую книгу. |'пндЬте.1ытпо о томъ, чго устано- 
ineiKiiie статьею 4-ю объпп.генте было сдЬ.гано, а равно о 
томъ, не бы.ю ли съ шли либо ето])опы зпяшенч О какомъ 
либо закодномъ преднгт.т1|1н къ озпачеяноп записи к если 
такие занв.гедте было сдЬ.иво, то вь чемь имевпо оао сос- 
тоигъ,

7) Дгя записи брака пъ метрическую кнпгу, оба суп
руги до.гппты .гнчво ;11шться въ ука:танвое пиже (ст. 2 1 ) 
мплнцепекос yiipaiuenie и 11[1едст11Вить выдяниое нмъ спи- 
дЬтельстио о сдЬ|ап1ЮИЪ o6i,nuieniH (ст. С). Пезааисимо 
отъ сего, каждый и;а супругопъ долженъ мредстаанп.диухъ 
поручите icti д .т  удостоиЬрен1я ими, чго бракъ, о коаороаъ 
зая1апетсл no.iHiiin, не прппад.гежигь къ чис-гу поспрещея- 
лыхъ заковомъ (ет. 2). Дапппс норучягемни иоказап1е из- 
.гаглеп'д на пдгьмЬ и подписывается ими, а въ случаЬ ве- 
|'раиотност11 ихъ, тЬмн, кому пли долЬрнть

8) .1ида, желаю1д1л записать спой бракъ, обязаны пред* 
ставить p:i:<pl>nieBiii. устаяод.генныл статьими 6-ю и 9-ю за- 
коповь Г[1а'жданск11 ъ (Г, X, Ч. I).

9) Предварите н.нэ записи 6jiaKa въ метрическую кни
гу, отъ обоихъ супругопъ отбираегск подписка въ-гом ь, что 
опц мрнпад.гсжать къ )iacKo.iy отъ ро;кдеа1н и пе состоять 
пъ брякЬ, c'lnepiiiennoMb по прави.гамъ Иряпос.гявнов церкви 
H.III по оГ11)мдамь доугято. ирдзвакаемаго пъ ГосудярсТ1.Ь 
nciiiiiib.ianiii. llpoAinucrR'iiianiiiec зяппем брака Л1'долпен1е 
соб.гюдаемы.хъ между 1 асколышкани брачныхъ обрпдовъ ub- 
.aUiiiK) iKi.xHiieiicKUX'b чидопъ при семъ не ппдге'жнтъ.

101 Ес II къ записи брнка въ метрическую книгу нред- 
ставптгп задоппое iipenui'CTnie, то полицейское управ icHie, 
остаппаиш. с1ю :iaiiuci., состаи.шегъ о томъ оиредЬлсв1е, ко
торое ножеть быть обжа.гоиапо въ порядкЬ, ниже указав- 
номъ (ст. 30).

Ш  CyuiccTRonanie брава ряско.льпнковъ считается до- 
каэанвымъ со дел :1адиси въ метрической квнгЬ. Но селв 
по обжа.1оаая1и пъ уставовленномъ порндкЬ опредЬлев1а по- 
.гицейскаго уврав.ген)я о прспятств1лхъ къ завиен (ст, 10), 
oMpe.ib.ienie cie iipH:>HaHO будстъ пе драпп.гьпынъ, то бракъ, 
iio ироо бЬ о томъ одного или обоихъ cynpyi'OBb, счнтве-тся 
ииЬюншиъ законн'ю силу не со двл дЬЬствителькаго ияе- 
reniK омаго ьъ метрическую кппту, а со п]енени iieiiBona- 
ЧАЛьпато о пемъ занилен1н (ст. 7). О семъ дЬлаетси особам 
отмЬткп въ ttei рипескоП квитЬ.

1 2 ) Брпкъ, записапный вь метрической кяитЬ, можетъ 
быть ратторгпугь только по гу.ду, въ случанхъ, оирелЬлек- 
иыхъ пь стятьЬ 46 й закопппъ 1'раж,ганскпхъ (Т. X. Ч. I).

13) Браки, 1юа1ре1деяные заковомъ ( а .  2) или же зак- 
лючепиие между .лицами, киторыд ве привадлежазъ кърае-



BOjy огь рожден!!, И.1И состоять оъ брак^, солершеяном’ь 
но иравиламъ 11|жр^ыапноП церкви И1Я ио обрндаиъ дру* 
гяго ирпзнавяеыяго ai. Го<'удн[>спгЬ irbpoiiuiiou'bAaiiiH, ’ сча- 
таютФн не шкнвнинн и не д<<Ц|твнте!1|иини, хогяби и би- 
ян Ю11К<ани |гь iien>B'teci-on книга.

14) Не гоб.1Я'Лен1е при aaiiHiH брака ш. метрическою 
впигт иравилъ, ycraHoueiiHuai. нише С1лт1.а>(н 3 -G  и 8 г ,  
поднергаеть аиятты аъ  яикооноП оти'атс1аенвмсти, по пе 
jiaapyiuHen. саняго брака. MoaniieiiCKie чини ппд.1ехатъ от- 
оЪтстиеннОоти также и въ сяучаЬ не отобран1я пнн отъ 
встуиающидъ въ бракъ иодинскв, удомявутой оъ ст. 9-й.

И. о МЕТРИЧЕСКОЙ ЗАНЕСЯ РОЖДЕЯШ Я СМЕЙТЕ.

16) Д1.ТИ ряско.1Ьникопъ подлежагь записи оъ метри
ческую книгу пъ такомъ то.н.ко случай, если бравъ ихъ 
родителей saiiiicniib пъ таков kuhi'Ii .

lllt iM n ’iiiHH. ДЪш, рожлемнил отг рясколт.влческядь 
бракопъ до ИЗЛПЛ1Л насю литго закола, в также нт. тече!ме 
пе[>вид'ь дпухъ .ntn. unc.it изда|||л опаго, но1пп. быто за- 
писииаени иъ иетрипескую кишу и иъ юыъ случа*, когда 
родились 11|1еждв записи брака идъ родителей, если iipi нс- 
хожлеи1е ихз. отъ б11Вчпвго сок за, |1и1'Сл11Д«и1н зя11Всавна1о, 
рапло кккъ время нхъ рожден1и,будутъ удостой!;]ени озва- 
чепнимп вь ст. 18-К С1!нд11тсл11мп.

1C) Замисапнии иъ иет]1ичс<'Кой KHEi-b д-Ьтн расколь- 
виковъ 11|)из11аю1сл закоипиии (Г. X, ч 1 гт. ПО).

17) Зянидел1л о |1С1Жден)и, д.1н ш иж в ш. метрической 
^RH rt, мрниимпютси иплишею 1Гь laiiiixb |юдител1>п или 
ОД11П1Н Н31. НИХЪ ЛНЧЯО, или ЦП ппручен1ю ихъ, отъ кого 
либо Другяго, СЪ тЬиЪ однако, чтобы ainCIDHTLMbHOCIb та
кого 11оручсп1я била yAocToi.tiK-na диуня cau.r'bie.niMH. Въ 
случай сме[1ти обоихъ ]юли'1с.1сй,:1лял1сп)я при|1иняк1тся on. 
oiteKTHOiib малодЪтпыхъ и вообще огь лицъ, ириниишихг 
ихп. на RocMHiaiiie.

]8) Д1шстви1С11.нос1ь происхожлря1л дйтеВ отъ брака, 
зпиисапияго въ метрическую книгу, равно квкъ и щапиль- 
ПОСТ!. заивле1г1и о п|1снепи рожлеи1а должны бить noATiei- 
жлени 11окяяап1ями не меойе двухъ сиидйте.тей. K(ito)iumii 
ногутъ бить н у1М1иннутие ei. ria ri'b  17-U. Свмое же об- 
стоятельетио, что брякь [юдите.чсй аянягапъ билъ иъмепрн 
чегкой киигЬ, улостоийряезся iiiHArraibienieMb вымнси нзъ 
оной НЛП сираикою из сяиой эюи кпигб, будс ввита пахо- 
дитсл замъ же, тдй зяяплено о |1ождеи1и.

19) Но ii|iniiiecTWH одного годя со дня рождсн1я. оно 
уже не зяписыияетсл аъ иетрнчсской хпигй и зякппплсть 
оняго можеп. быть довазнпяема лин11. но суду, ня осноиа-
и)и ст. 36-й вастоащяхъ ii|ianH.n. Cie не распрост|1аваетсл 
ва СЛУЧАИ, указавпые иъ 11рммйчяп1и въ ст. 16 и.

20) Запись о смерти пноситси въ метрическую книгу 
но saaiueiiiD ]юдст№пниковъ умершаго, или и посторонних’!, 
иодтиерждеоиому иоказаи1ями не меийе двухъ сиидЬтслей.

и поеядкъ ИЕДЕВ1Я к
IblUUCEii.

ь и о БЦДАЧе взъ

21) М1'трнчесв1я книги о ]юждеп1я, брякй и смерти 
ряскпл!.т!ковъ иедутси пъ городнхъ и укздахъ ийстнами 
полицейскими yti(ianieniii¥H, а иъ столипяхъ—учясткопымн 
и частпыня 11)1испнвями, по фирнямъ, утверждеонымъ Ыи- 
онпроиъ Ииутреинихъ Дйлъ.

22) Вь метрнческой заииси о рождении означаются: 
имя рожденпаго, имена, озчестпа, ||>аннл1я и 3naHie роди
телей его, ернмя рождеп)и, л|1еия заяв.1ен1я !io.tHuiB о рож- 
деи)н, лица, аанвнвш1а объ ономъ, и бивш)о при томъ евн-
ДЙТС.1И.

23) Всякая запись въ метричесвяхъ кпигахъ ипдпи- 
енпаетен чипами полиши, п]1едъ koio]>umh сдЙ 1Яно ааяале- 
Hie о рожден)и, 6]iftKt или CMepiH, а также лицами, гдй- 
ЛЯВИ1ННП 3AKD.!Cnie и биВ!11!1И11 !1]>Н ТОМЪ спид'Ьтеляии, если 
опи гранотпи. Подписи слйлпишнхъ зян!1лея)е и свил'ЬтелеИ 
пъ самой метрической кпнгЬ пе требуе1сн, когда о рожде- 
Bill или смерти занплеио ва ocROnaaiu следующей 24-й 
статьи.

24) Раскольпякпмъ, жипушимъ пъ селеп1яхъ, предп- 
стап.ляетсн Д'й!ать заявлен)я О рождепУн и cuejiTii пъ во- 
лостпонъ Правлении, которое зипоситъ оныл въ ос<|бую клн- 
гу, паб.нодяя при тонъ ираонла, нзложеппня пъ стат1яхъ 
22-В и 23-й. О сд'Ьланпыхъ !М1явлеп1ях1. волостное ирав.1ен1е 
обнявпо еа;ен1ияЧно сообщать въ подлежащее KO.iHiieiiCKoe 
yiiiwiuxeiiic для записи такихъ Зйяв4ев1й въ метрическ1а

25) Въ копИ'Ь каждаго года истрвческ1я книги прсд- 
став.1лются укаднымн полицейскими уиравлетями пъ Гу 
бернское llpan.ienie (въ С.-ПетербургЬ и прочихх Градопа- 
чалм?гвпхъ- въ Ун1'аплев1е Градопачальнцка, а пъ Москп* 
въ Управу Б.1Я1'очив1в) для вадлежащаго o6peBH30uaDia и 
xpaoeniH опихъ.

261 Иыписк язь метричесвихъ квнгъ составляются по 
форианъ утперждевннмъ Министромъ Внутренвихъ Дйлъ в 
выдаются частвымъ липамъ, по просьбамъ ихъ, изъ поли- 
цейскихъ ynpameflitt или ''убернскихъ 11рав.1ев)й (въС-Пе- 
тербургЬ и прочихъ Градовачальстоахъ—изъ Уп11вплен1я 
Градоначальника, а въ Москв'к—изъ Управы Влагоч1!н1а), 
смотря потому, въ какомъ н:!ъ сихъ ycTanonaesift находится 
въ то время метрическая книга, изъ которой Д'Ьлается вы
пись.

27) Мет|1вческ1я пиписи о ро*ден)н шияются или са
мому лицу, рождение которагп записано пъ Knnri, или ро- 
дите.тлнъ его, опекуяамъ или попеаителлмъ; oocTopoHHie, 
дли получен]! метрической иыниси о Ч1,енъ либо рождсн]н, 
должны бить уиолвомочени вакониою отъ того лица Aoni- 
peBBorrini.

28) Выписи язь метрическихъ книгъ пыдяются и по 
требопаи1ямъ пригутстпеппыхъ м’й.сть пдолжпопныхъ лвпъ.

291 ВТ011ИЧП11Я BuiiHci. изъ метрическихъ книгъ о рож- 
деп1и пидвелса то.лько пъ случа’Ь утраты или истреблея]я 
цервой.

30) Жа.юбн па пепрапвльння д!1Истшя полипейскнхъ 
упрввлен1й какъ ио педе1пю «ет!'Ическихъ виигъ, тякъ и 
110 видач'11 изъ иихъ иииигей, привпслтс'я; ля уйпдпия по- 
1ииейск1я TMiinweina— I’yeei'iiiKoBy 11рАмен1ю, па учяпко- 
пыхъ Пристяиопъ пъ С.-11етербу|'гк н па 11п.1ипеВск)я тп]*-
ikienia !!ропихъГрадопачал1иггвъ— Грядпяяча1Ы1нку, па чяст-
иыхъ !11>истя||пвъ пъ MoCKivb—Унрап’Ь Б.1пгпчнп1я, я па Гу- 
беряек1я Правления. С-11ете|'бургскаго в другизъ Градоня- 
ЧАльнпкопъ и Москопсвую У11(1япу Благочип1я 1-му Депвр- 
тяиенту Иряпнтельгтпующаго Геяптя, сь гоблюдея1еаъ ири 
томъ общеустаиоалевваго дли хвлобъ на ооли&евск1а utc* 
та иорядка.

. о СХДОМРОЕЗИОДСТВЯ по ВРАЧЯЫМЪ ДЪЛЛМЪ РАСБОЛЬВНКОаЪ.

31) A tia  о прапахъ, пстекаюшнхъ язъ браковъ, зак 
лючеввыхь ме'жду рагко 1ьппкями, а также д'Ьла о |iacTii|i- 
жи1|1п сих'ь б| акипъ и о признаши ехъ оедПйстпительвиии 
подлежать суду грнждчяскому.

32) ДПлн, П31|11че1шы11 нъ предшенпеП ciarirb, прояз- 
ВОДНТСИ 11Ь ОК|.)ЖПЫХЪ судзхъ но общниъ llliann.iaHb Устя- 
|уя Гражданскаго С'удон|Н1ИзвиД1Т11я, съ соблюдсн1емъ при- 
томъ нраия.тъ, пъ вижесл'Ьлующнхъ статькхь пиставоил.а-

UpitMibvaHie. Въ мЬстяостяхъ, гд'Ь не введены пъ дйй- 
cmic Судебные Уставы 20 Ноября 18Г>4 г. пъ лолпонъ ихъ 
обгем’Ь, .Т'||ЛА с1и 11роизп"Длт л въ соедввеныыхъ 11а.1атахъ 
Граждьнска1'0 и У!Олопня|'п Суда-

33) Подгудплгт!. брпч11ыхъ.д'йлърасвол1.внкооъОкртж- 
пиыъ Судныъ оиредЬликтси.'

а) пъ д'йлах1. о прялахъ дичпыхъ я по имт!1:егтпу, 
истскою11И!Х'1, я:<’1. брячпнго СОЮЗА, II '1вкже пт-д'Ьлвхъ о рас- 
Т1>|.з.еп1и брака m.iiwTnie па|>)шеи!л супружеской ntpo'CTH 
П.1И неспособности къ брнчноиу соавт1ю,—согласно ст. 1339 
Ус1А1а Г]41жд. С'удопр;

б) 1ю д’йш хг о 11]1взияв1и бракопъ иед!;йстпнтел1иымй 
(ст. 13)- 110 мЪсту записи брака i-ъ мет]'Ическую книгу:

в) пт, Л'1,.1лхъ о ]iKcT«pa:e)iiH браклвъ еъ ЛИ111111И, ли- 
iiieimuuH ihtx'b првпг состилищ, по Htcry хител!.стпа iijio-

г) пъ aii.iaxT, о pacopaieniu брАК1-пъ по беагЬетпоиу 
OTCyiCTIlilO ОДКОЮ язъ еупругопъ—по иТ.с'ГУ 8ВИИС1! брика 
in. м<тр1 Ческую книгу, если пплпдпоси. д!1.1П пе нол:етъ 
быть оаредЬлеия иа 1>>во1вн1н 1401-П ст Уст. Г|1ажд. Су- 
Домр.

34) 1>’ь д4 аит, упоикп'тынъ пъ предтрдгарй craTit, 
iipnM'tiiiHHTT'A мрапиля о ирлнзиодетн’Ь x l ib  брпчпыхь, -О 
держвщ1асл въ <т. 1340— 1363 Уст. Гражд. СУД0М11 li'pOMt 
тою 11(1 д'Ьлямъ, оэянчеияымъ пъ и. г гт. Зь-й, слб.тюдвются 
iijiannia, спде|1жа1и111сп иъ стятьяхъ 1451- 1460 ynoMAHyia- 
го Устзпя, л пъ ornomeniB дйлъ о рясю[1жен1и бракопъ по 
ире.1юб>1лйи1ию или но иесиособаости одного и.1Ъ суиругопъ 
къ брачному сожи1 ]ю, мрнин la, ностяпппленпии пъст. 47— 
49 зякотигь Г11яжданс’кихъ 1.Т. X ч. 1).

35) Докнзательстпонъ ]10жлрп1а отъ брякя. залисапня- 
го R1. метриоескоп хни1-й, служять ciu книги 1нли ааспид'!!- 
тельстповяинын надтежащинъ иорядионъ пыияси изъ лпхъ. 
Коедп же ]1пждс111е пе нпиисапо пъ нетрнче/кпП кгнгй или 
когда грапяльность сд^лапипй пъ сей кинг-Ь ззмиси оспоре- 
в», то Д"КАЗз’1е 1ьсгиями iipH3iiaioTi'a родослопяыя, городпвыя 
обыпате 1гск1я книги, репи-зестн сказки, ииеиппые списки 
раскольпиконъ (Т. XIV Уст. 1111едумр. ii]iecT., ст. 67) фор- 
нулирпые списки ридитшеП и показяшя спидЬте-чей.

36) Въ случай пп:1яик1иаго при пронзпо.гстпф дЪла о 
не1'ЬПстпительвостя б|1ака, сомн'Ь'ПЯ отяосите 1Ьно егеиеиеП 
рплетш) или скопстпа, можетъ быть потребопаво эавлючев]е 
мйсгвасп духлпнаго 11&чя.истап,

37) Дйло о iipHiiHHBiu нрдЬйствительныиъ брака, зак- 
люченнаго прежде достижея1Я о.дпнмъ изь суиругопъ уста- 
BOR.ienearo къ 6]mir? conenineniiOAliTifl (Т. X. Ч. I ст. 3), 
можетъ быть вачатп тймъ только изъ супругоаъ, которыП 
пстуни.1ъ въ б|>акъ по nfieun гего веровс]'Щелио.|Фттн Cie 
допускается лишь до п]1енепп достижея]н симъ cyii]iyroMb 
ппрег'Ьдеинаго для conepiiieHin бряковь позпастя и лишь въ 
таконъ c.iv4at, когда бракъ не ннЪлъ 110сдЬдстп1емъ бере
менности жены.

38) Право ва открыла споря о дЬПствитечьяости бра
ка лрекрящаеюя по истечен]и дпухъ лЪтъ со два смерти 
одного изъ суи||угопъ.

391 Неспособность къ брачпомт сожит1ю удостоп'^ряется 
освид%те.1ьствопав1емъ пъ utcтпoиъ врачебоомъ уч|>елие1ын.

г. о НАКАЗАШКХЪ.

40) 1)а iipecTTnjenia протипъ союза бгачпато рпскп.и,- 
пяки 11]>игопз|1Нпаютсн къ илкя:гап1н)11., пп11ед'йленпыиъ пъ 
улпарн1И о В11квзяв11|хъ, кром'й 3aKxm4eiiiii пъ HoaacTUp’bH 
предя1ПН ue]iKoimoMy покпип1ю.

41) !1а умы1Н.1евяо ложное показяп)р, данное залпнв- 
шимя о пхъ брак'Ь iii h записи опаго пъ метрическую кни
гу, пъ тонъ. что они прянлд.1ежа1Ъ къ расколу отъ рож.те- 
и1н и не состолтъ пъ брак’Ь, сопершепконъ но н|>апи.1яиъ 
|1рапосдявлой перккп, ши по обрндинъ лртгаго призпапя- 
емаго птр Госулпрстчй испопЬднп1к, пичоппие подпергаютел:

вкЕазаа1лнъ, оиред’Ь.шакимъ въ сгатьихъ 236 в |'J38

4‘2) Поручите.тв по такопонъ брякФ, котпрый, вяосно- 
Ю)в1н закоповъ граждяпсхихъ, не иод.тежалъ заииси пъ мет
рическую каигу, подвергаются:

иаказав1кнъ на оивсжав1и статей 1663, 1^56 в 1672 
Удожеп1н.

и о д п н сА л ъ : иредсЬдатель Гостдярстпеннаго CobIpTB
к о ы с т л н т и н ъ .

Н ы с о ч А Й Ш Е  .т тп е р ж ш е п н а я  в ъ  1 в» || 
Д4>11Ь СЧ*11'ГЛА|»Я 1 М '9 4  г ., н о  ПОЛОМ4С> 
n i lO  ItO M H ’rO T n  11||11К<*Т|1011Ъ, 1111(’ Т|».ТК> 
l l i l l  ЧИи1И1Ъ IIO.IIII|Cn4*ISIIX 'l> ,Т11|1ПИ.1С> 
u i i i  I I »  i i |> e .i ,n C T .v  K e i r i i i t i  м о т р и ч о с * "
|{||хъ l i i i i i i ' h  л -iH a a i i i i v i i  А р а к о п ъ ,  
|1оа»дс1|||| II сн е |> т11 | ш с к о л ы 1и к о и 'ь .

i  <■
Угтппппленнии Выгочайше утпе'жленкниъ, 19 Anfi!i- 

ли 1874 I'., tininipMb Государстпеппаш СопМа метрическ1а 
книги ДТП запирн браковъ, |>ожден1я и смерти рягкольпи- 
клп’ь и Д1И плачи изъ лннхъ пилнсрй. должны быть наго- 
топлпеиы Д1Л губсрпскнхъ городом, и yliKiorn.—губернски
ми |1ра11леи1яни, д я C-llnepayfira в другихъ Грядопв- 
чаии-ип— yniaiiacHiiiKH гродовлчальпикогъ н для Могкпи 
Упрал'’>о Бллг'’ЧН1пд, но (|i рмимъ, ушерждеввимъ Мини- 
строыъ Внутреш1ихъ Л'Ьлъ.

8 2,

11одипеПсв1я упряпл1П1Л до.!Жпи бить твабжепи не- 
И'Л’еппо по гбпя|1пд1Чгл1пи закона 19 Лор'йля 1874 тдя  
iic’LuB озвьчеипиии KHuiaMu, на иремн до 1-гоЛинара 1876

года, а также утаержденнынн Ыияястромъ Вяутренвнхъ 
ДФг). форияни: д.чя 1|бьнп1ек1й о iiaiiHcK бпнвопъ лннъ, сое- 
юншихъ пъ рвеколП огь рпжлен1н (ст 4 правп.1Ъ 19 Auph- 
ли 1874 годО, Д1Я спидй1елыт11ъ о снхъ объяпленшхъ йт. 
б1, Д1И 1111едб]1атпыст. МОДМНС0К1. (ст. 9), для иыписеб и.п 
негрическнхъ кпигь fcr. 26), д.тк o6i.Kii.ienitt <1 вачитн дй- 
тей ряскодькик'игь ял ucHniiHHiH пункта п § 4 ИысоЧАиин 
утпррл.д-'Ниягп, 19 Ап]г|1Л11 1874 г., Nirbiii! Гисудчретпенна- 
го Cubliia и мет[>ическихъ :1аиисихъ бракоиъ, роя>ден1Я и 
скертн’ра1'кпл1 ник011Ъ и для свпдфгельсшъ и сихъ обьяпле- 
ншхъ (тотъ же пунхтъ а) За'|фмъ ккнги на 1876 годъ н 
iioiig-bAiauiLie года должны пысылнтьсп къ 1 му Лнваря еже- 
годно. Чрезь С1И у|1раилен1л ллг.тапли«1тся въ то же г|«ня 
пъ полостния npanienih: 1) книги: дш iinereHia слопесныхъ 
н 11Исьн1'Ш1ыхъ ЭЯЯВЛРВ1Й пЪхъ собстпемно ряскольниконь, 
вон |10дилиеь въ ]1аскосф и 11рожи11люгъ пъ оолосп > о же- 
лав1||, чюбы браки ихъ были записали иъ метрическую 
книгу (ст. 3 11|апи.4Ъ 19 Ли|’Ёлн 1874 р), для nneceniH м -  
AiMeHiii о 11пжден1Н и сые|ии раскол! ш1К"Пъ (ст. 24) н дли 
nneceni! sunn.ieiiin о записи д1пей раско.н.нихпль на пспо- 
Ы1в1и nvHK’ia н § 4 ИисочАйтк утлеркдеивкго, 19 Апреля 
1874 г., ньФн]|| Г|1с.уда]к:тиепяаго Coni.ia, и 2) формы: обт.- 
яплел1с о знписн брякопь (ст. 4 ирншмъ 19 Апр'Ъля 1874 
года), сштдЬтелыткъ о сихъ пб’ьа1иеп1лх'ь (iT. 6). o6bnBie- 
Bin о замнеи Д’Ьтеп рисколы1ИК(И1Ъ ия орно1ан1и пункта а 
§ 4 11|.С1>ЧАВЖБ утьержденнаго. 19 Аор-бш 1674 г., Ннън1в 
Государ!ГВСПМ11ГО Сом-Кт» и сьпдЪтен.ствг О сихъ об1ивле- 
iiiAKV Кинси II фп)>ии д лжпы бып. сопе[|||1еино согласны 
■ ъ уперждрмвыми Минн(тр"Мь bHviieniiiixi. ДРлъ, н кни
ги приюпъ п110|пяуро||япн съ ;срилоя.р»|рмъ ьазепиой ие- 
ча'1и в за наддехпшею eKjrhiiOD ио листамъ.

8 3.

По г ,пенному или словрсяоку зая01еп{ю рвсюльпн- 
кпвъ о iKe.iaHiii злнисять мь упапоплеяную метрическую 
книгу бракъ CU0P, noiuueHcRoe ynparueaie вли полостное 
ii|iau.Tenie пноситъ sann.ieniu эю  пъ нязпяченную для сего 
книгу и дйляетъ Тр-ебуемое ст. 4 праонлъ 19 Аир'Ь.тн 1874 
года 1'бъ»з.1еп|с, 1)бър>п.1ен1е cie доржио быть написано но 
форнФ, у’пшрждешюй Мииисрронъ 1>вгр|реннихъ ДЬлъ, чег* 
кимъ ИР'Черкпм'ь, и пыстлврено иъ те'рен1н сени дней на 
пидпомъ MliiTh, при дпернхъ иотипепгкяго yiiiaiuenia пли 
цолостннго iipHiiicni , шкъ чтобы Д.Т11 пелкапр проходящяго 
мнм'р HIH пходищаго въ полицейское ypipapiaenie вли во
лостное 111>я1<лев1е qrenie его ле былрр (рнтрудрш'гел'.ио.

//уи1Л11>и-1К1с. То же соблюдаетстр и при зни|рлея1и о яа- 
писн дйтей |||1СК0.1|.никои: иа оснопррп1и пункта а § 4 Бы- 
епчАЙшк утпе)жденняго, 19 Aiipli.iH 1874 гида, iiBliHia 1'0- 
сударспюииаго СовЬта.

8 4.

Въ упоианутую же пъ § 3 книгу иотвцейское упра- 
Bjenie нш Вр1Лпстмое правден1е запирыпаютъ иисьмевмни
В.1Н с.тпесныи зьщыеми р> 11репятсти1лхъ къзаииси вь мет
рическую кивгу обьлплевваго брака (<т. 6 и 6 правнль 19 
Ап]<ф|Л 1874 г.).

//jiiLuttvaHie, То же спблюдаетср! и по яваален]ямъ о 
npeiiKPCiuiKXb къ записи д’Ь'1'eli ]рвско рр.ийкоргь на ocHOPianiB 
iiyiiEia (1 § 4 Кио'РЧАйшЕ утверждеиваро, 19 АирФлл 1674 
гида, uuiuia rocyiapi.-TiieBuaio Соп’Ьта.

8 5.

По иетсчешв сени дней иосдй того дня, вогда объ- 
лплея1е о 11|'едио.хожени<1й записи брака аъ мет|рнческу|!) 
книгу было ррысгав.тепо, чолидейское ypipaopuHle или uo.io- 
стпое прнплея1е вр^дапъ липу, занпиршрсму желан1е зарш- 
сать спой 6|1явъ, соил’Ьтельство о сеиъ но у1вержденвоВ 

иииит]к1нъ Бвутреивнх'ь Д|рлъ ф|рри1; (ст. 6 п|М1ПВ.1ъ).
UpiiMit'iaHie, То же соблюдяерсл и при пцдачФ гпядф- 

тельстпа о зяшметяхъ же.1пн1л зв11ися1Ь въ метрическую 
кпигу дфгей |’аск'>Л1 пикопъ на гмиопапри пункта а § 4 Вы- 
СОЧАП1ИБ утпержлеппаго 19 Апр-йлл 1874 года мвФв1л 1'0- 
сударстиевиаго CoBb’ia.

5 в.
при япкф рагко.гьпикопъ пъ полипеВское упря8лев1е 

для записи б| ака на освован1и ст. 7 пуирввл» 19 Апр'Ьля 
1874 года иш  дли зяррисн дфтей расК"Льнякоиъ на тгно- 
nanie пункта а § 4 Высочайше утпе[рж.денваго 19 Апрйля 
1874 г. MH-bHiM ГосуларствеввАго Спи'Ьта, а равнымъ Ы)ра- 
зомъ при пред'ГЯ1Рлеа1и заивлев1Й и иреиятстшхъ къ запи
си пъ метрическую книгу o6 ian.iennaru брава, начальники 
иолнпейсхихъ yiipaBjeeia должны веф таковмя ввяв4ев|л 
принимать сами личво, но отнюдь не поручать сего паж- 
наго>дф1а кому бы то ви было нзъ служаищхъ въ полиией- 
СЕОМШ управлев]и. Въ стуча'й же бол'йзни или другой за
конней причины, озвачеввая обязавпость должна быть вы- 
лодняека заступвющимъ М’йсто начальвнка иолидейскаго 
управдеа)я.

8 ?■

Пача.чьвики нолнпейсквхъ ynpanieHifi, рукоплдствуясь 
ръ точности усрановлеввыии прааилмми н утвержденными 
Министромъ Внутренинхъ Д-йлъ формами, отнюдь не дол- 
хны, при явкФ раскольникопъ д.1я метрическнкъ записей, 
вдаваться пъ ркспросы осуишосги ЕЬроучев1я заявдяюш^хъ.

8 8.

Уствновлевннл ст. 10 правнлъ 19 АпрФля 1674 годъ 
опрсдЬлея]я по.чвиейсБихъ упраолен1й о встрФчевяонъ зн- 
коняомъ препнт1тши къ ппесен1ю брака гь нетрвческую 
книгу должны быть составляемы и об1лп1яемы, по прняад- 
лежпости, въ обшемъ иорадьф д'Й400риизв(рдс1'ва сихъ упра-
B.ieBil),

//римпчанге. То же относится и до оарелФ.1ги1й поди- 
пейскихъ упряп ев1й ва ocnosaain iivRKia а §4 ВысочАлтв 
ут1е|'Ждеияаго 19 Апр'йлл 1874 года нвФо1я Государегка- 
ваго СивЬта.

8 »•
Беден1е книгь должно отлнчатргя особенною ттвте)Ч- 

ло<т1ю н аккгрятр||>с1 {ю. безт. подчистокъ или пома|>окЪ; 
е ли же случится какарр либо описка, то объ агправлен1и 
ррпой дп-ржио быть огоиорево особо, ранфе рукоприкладства 
вли иодивен.



$ 10.

Въ BunHeHX'b взъ мр.тт>нч>‘СКВ!(ъ кпигъ, видапяечих’ь 
ва оснпвишв мрапвдь о aipiUKli иелея1я опмхъ, пл iip‘'ch- 
бввъ ча1"гв1зхъ лваъ иди пл ipi'6onaiiiio iipBt)Ti'Tiieiinijx’i. 
в ^ гь , должая Лить niiniiHcuBoeira иЬлвковь пин cr.iruH, сп- 
Bfpiueiiao сигляспо съ записью иь квнгЬ, а|1мчеиг ihkib 
вииися Д'1лжвы бить наинсионеви ль особую, дли сегл п[1ел- 
■язввчсвную, книгу въ гтроюй uotTcDeauucTB, в оидаияеви 
водъ оадлежвщую росннску.

S Н-
Сд^лаявыя рппаольнн<тни оллоствсзнь npnBarHiflB-b ва 

ОСВОвян1И СТ. 1.Ч П|>воилъ 19 Лп|||1ДЯ 1874 г. энвялен1н о 
рожд>-в1в в свертя, пи певеиеиповъ заиессн1н ихк |гь лаз- 
вачевную длн злго книгу, прслстао ihiotcii въ точныхъ в'>- 
Н1м ъ  В'ь водлежнщ1а П11лип<’11ск1я yiipHiMenifl за кяжлгзп 
пришелпий не позже б числа слЪду|||ща>о в'Ьсаиа,
для нвлн.чвнш въ ш1Д]ежа1ц1н ветрнчссЕш каиги.

% 12.

По лкопчяп11 кяжгяго т д а  полосгння правклп1я дол
жай иредстяплять кпвгн соли пъ аолииеаск1н ynpaiixeiiia 
вн кая'1. не позже первой нсл1ин носдб I Пппя|1я. Поли* 
де1тск1н же упрн|>леп1н 0П1рАплаи.гь сн'.н ветрлческ1л каиги 
венелленво, и ни какъ пс позже l4>enpaia, лъ И"д.1ржнш.1а 
г>бг|>п<'к1а правлен!», въ управ iraia |'рнлопнча.1Ы1ипов(, к 
п  MocKOBCKjiu управу благочнв!», по прниадлсзсности.

I '.  Я1пи1И*т|>А И и у т р с и -  
ДЬ.1'Ь I '.  .................... . гуфр|»11||1.

Отл 24 OnnHli/iA с i 
вымчн я ття.чне.1ш а1о c)o/n  
Im  iH /675 uidii.

Минвсерство Фвнанспвъ, въ виду охиллентл пледе- 
в!а воваго Гербнпяго Ус1авя съ половяям Аулущягл 1875 
года, сообщило нинК Министерству Инуг11еаяп.хь Л^лъ, что 
оно полагаегь внести вь доходную CHtry на 1875 гиД', 
взамЬвь шгевпельнаго сбора, только половинную сувву 
изь 1'лсуд1 рсгвуаппг.) Казпачебсгля.

Всл11дств!е сего и нъ длшмпеп!е къ инрктлярпону 
пдраложе>!н1 Управлашмаго Мянис ерствоиъ Ип>трелпи\ъ 
Д^лъ, огь 3 сего Октября за Л- 1102, iiOKopniiiiice прлшу 
Ваше Преносходательство сдблать, меиедгеппо, иаписящее 
рлсооряжев1е, чтобы П]шдн-н>я ште<’иен.ноп буввги и вз 
нан!е за оную устянпвлеяваго (борз прскрятены бы. 
не п  /-М Янвчрн, кякъ скязанп лъ ипркуларб. осьУ-ю /м- 
ля 1S75 toi^a, и чгоЛн съ этого п“С.гЬ1П)мо cii'iKa припелс 
BU били trb исш>лнен!е а всЪ проч1л распорлжеп!я Ваши 
по с>значе1шоау ииркуларпоиу иредложев!ю.

О i i o i i i i c K o U  i i o i i i i i m o c T i i .

Omt 25 Октября с. •. за .4 100.

При обоярбн!и Првсутстп!й по воинскоП повиивпсти, 
проозвелепвлнъ въ нtкoтopыxъ губерл!яхъ, заи-Ьчепо 6ii.ro, 
410 у В1>ест1.внъ н^когорое вл!яв!с ва упсличсн!е прорстя 
льготмыхъ по ceuelmoxy п»л<>жен!ю оиазяло состял<сп!е 
ччствыхъ првзиввыхъ сиисклпъ ил огновАнш очередных !, 
рекрутскихъ списковъ, ьмторие хотя и бы.ги нспрявлепы по 
васг"Я11(Сиу составу сеиеисгвъ, ио сь принлт1еиъ въ рис- 
чеп. утвержлеяпыхъ сеиеПныхъ ояз.тбтпвь, тнкъ чго |)abx6 
ливппяся, оь над.1е;кашяго утперж,геи!й, части одного ci- 
неВстал были iiOMtiiieiiu пь с1тикяхъотд1'.1Ь11Ы'ш{пу|1ераин.

Въ аиду cejoi, я, по ciirjiiuiciiiin съ Воеппыиъ Мини- 
стрлиъ, imKopnlifMiie прощу Ваше IIien'icxoaiiieiiCTno не 
неценно пос'гявнть пъ H 'lrbcrnonvb IliiHcrTcniiii iin iinHiirxnll 
попинкосги nirhpenRoii Вяиъ губерн1и, чтобы они обратили 
особое винмян^е па 1шшеизложеипое HHuliHARie и ч'П'бы при 
н|1едстоиш,ень же приз1лгЬ опросили т 1|хъ, кому ii|ie.iiT43iia. 
чеиа ЛЬГОТА, о ихъ сомеПпонъ согтап!!; зягёыч. при пазпч- 
чсп!и льготъ по генейиому ||оложеп!я> c.it.tyerh въ точно 
п и  рукоподсгпоиатьсм ииркулярпымъ МП гену пгедшту 
ра8ья<'пен!енъ Миинстсрстиа Впучревинхъ Дк.ть огъ 30 Мня 
яа № 3-2.

О/т 20 Октября с. г. яа № 101.

Цвряуляронъ огь 13 Сентябри № 77. было сообшепо 
Вашему Превосходнтелмггау, что, по соглатен1ю У|гравли«1- 
щаго Ынавсте1)ствонъ Нвродваго иросвкн1ен!ясъ Военнымъ 
МннЕСтронъ, признано возножнънъ предостапить отсрочку 
по 1*ну пун. 53 СТ. Устала о воинской попиняости,длк пос- 
ттплен!я на службу нъ войска, до 22-хъ лктннто впзрасла, 
Д1Н овоич8п!и обраялавн!и лнпаиъ, лбучлюишиси по пс1 хъ 
вообще чястннхъ учебпыхъ амвсдсп!яхъ, KOTvipuH, по спому 
штргу, подходить кь гимня;пнмъ И!нреалы1имъучили1шанг 
Мняасте|ктпа Ияроднаго IIiiocB-hueHiK.

По поводу ятого пнркг.1лра ипзяикъ впнрось о томъ, 
чьи кненво свидЬтедьстпА ([рисутстп!н но нонпскоЦ ппоин- 
влетв должны привниать зя законпыя, ii|ih отвесен!н чжгг- 
внхъ учцищъ къ ЮИУ вля лпггпму р 1зрнлу. соотактстгеп- 
10  училищвнъ Мииистергтвя Нарпляаго ItponrtimeniH.

ВедГлетше грго, но гпглйше«||п съ дийа'т<трльш1 иъ 
ТяПяниъ Со1гйтн11конъ 1>яфонъ То.шымъ. никю честь со- 
обшить, что по 1!АС11Л|)иже1ПЮ Министра Нарпдниго Про- 
скЬщен1я отсрочка по отбыпаи1ю припекой П"П11Н1[Ости дп 
22 -хъ якть, для ояоичап1я курса, нредогтяаяяетгя тольки 
eomwBOHKKKo.Hs чясшииаъ учгбпчхь эивсдсиИ) nqteaio разря
да-, поэтому П|>исут<;1а!п ио пониской иппияпости, не имки 
яадобв0!тн pnao-biaaTb вопросв объ отпзсегпн чап-иыхъ учи- 
дшаъ въ тому пли другому рвзрндт, гоо1 яЬтапеппо учили- 
т м ъ  МипистррстпА 11а1Юднаго llpnnrkmeniK. должны прин- 

^ п а т ь  ни-Ьютнин силу къ отиошепш ■||редпгтпплеп1л ука
занной льготы по поняской попияности гЬ саплктельстпя. 
котория пнлкны п11едчявнте.1яыъ оть чветпыхъ тпебпнхъ 
ввпедеши 1 -го ряз1>ядп, ва аодиигью С"Деря!П-1е.1Рй ихъ. 
вм-Ьстно to  всЬми пущподяюмшми; въ глучак же coMnhnilt 
п  том», листввтедьвв-лн обозвачевпыявъпредъявляемыхъ

сяидйтел1.стпяхъ учебник зяпеден!(1 суть именпо Гго разря
да, дипс1Пптелы1о-Л11 М11рдъи'1лиштъ ихъ гк лица, котирыи 

онмеяеияяи пъ ciiii.vbre.ii.cTiuxb п iig,i.iiiHMu-iii пъ С1шд1.- 
выд^таахь модпипе юдержнтих’ь и прсип.ПЕПЩихъ, или дру- 
нхъ кякихъ соипПееШ, llpHcricruiiiin. 1!0 aoiiucKoti iininiu- 
осги c.kiyeri. i>6p!UiLiubr)i -за panbiiciienLiiiiE no iipiinn.v 

лежнопЕ!, кь ||01Лс;К1ЕЦсчу yi(.-6iiiiiiy иачагь ray, ИП.111Ц111 и 
пднимв1стр||ц1и чясм1Е1ХЕ. учеОнихъ 3iinc.№iEiii, iiaimo какь и 

1!1ТЬ П1ЫД''Ж11ЩГЕ1 ПЛАСПЕ О модюгпхъ, ьъ случл|Е ибиа- 
|>ужеп!и такиаыхь, д.гя 111'СгЛ'Ьло&ан1Л ееи зАК0Е1ВЕоиъ оспо

О лтмеязложенппнъ покорнкйте прощу Ваще Препо-
СХОДИТРЛЬСТИО И0С1ПЕ1НТ1. НЬ ИЗа11С1Н0СТЬ 11рИС)ТСГЕЕ1Я ио ап-

oii 1111Щ11Е110СТЕЕ nakpcEsiEnh Ванъ губсри!и для надлежа- 
щиго ucEEO.rnuuia и рукоиолства.

По рапорту Mapinnciraro OKpviisnai'o полниеНскаго 
УпряплеиЕя разысьт{ган1тсл а|еты1Нс llEianiaitcaoiE пплпстее, 
iio.t.ie'rKamie iipii.iEJiiy ееъ iiiJEEriEintEib i-одт къ OT'ipna.ri.'tiiiu
BiiiitCKnii .................. села Почвняигкпго Пмип-ь Пик» .аеш.
UciiOMiEBiiuin, дер. Пвлиюсс.псЕЕоц lliEain. .!|1ИЕу|Ю1ЕИчт. Ocei- 
мопъ, Средие-ИочЕЕтлискоР 11к пъ .Muxai'x<iiu. ГилсЕШЕЕКОпъ, 
села Колыопскаго Егиръ Ефииипь llleiiu.ib

По 1'апорту КайлЕЕнсааго Волостпаво Hpnn.ienia > 
екяваеген к|ч!гть)|И1шъ оной аолиСЕЗЕ, де|ь Ь'у.и ииии lli i 
Тидаиоиъ 1|'удрипъ, под.гежащИ иризииу въ 
стиящемъ году.

По рапорту Бярпаульскаго Городппаго Полп11еПск!1го 
)'||раплсв!а разыскипакпел MkiiiAne г. Ui]>nny.in для nunn.i* 
iieiEifl iioiiEEcKon EioiuiHiioci п аъ nar.TOEEiiiin набырг: (
ПазЕВОвъ Гугоаъ. llpoKoiiill МаксиЫЕВОвъ Гугоаъ, iipuKoiiiii .максиыооъ ii.icminnub, linnc.n. 

tapeiEb Половъ, Фе.уоръ Ыихлилоаь Coxaiieai., Петръ Пви- 
... Александр!. Петровь Черг!!пппп!., (к!!!гьионь и!!Тра![!ЕИЪ, Александр!. Иегроаь '1ерг!!пппп!., Ui;!!!n 

СтгИАИовь Бичареиъ Дичись 6[атЕ1|Ецп’ь ГомаиовЕ., Ллексаидрт 
Скударповь, П.ЕОсииъ ИустовалоЕГЬ.

м(7сяЯ|« .Kftcmrt jiciime.ibciim.

Кямпское Горо.уовпе Хотяйстаенноо yrtpameHie рязы- 
скиппрть MitTniipc.f'uaanie КлЕввекаго 2-И гильдЕН kveeeia 
AuBiTpiH Икои.гспА Ллиапо!1а Пь C!j4!th с г . о!ерТЕ1, род- 
ГТГЕ‘!Е1ШЬП ПЛЕЕ 30 МкС'П, ГДГ. ОП!. учерЪ, l!pUB'.1U!UalU'R-a
извЬстить Гиродобое Хозлйстаеппие Уирав.1си!е.

О вводя, вп e tadniiiie.

BapnnyibCKiii Пкружпый Судъ объ!1Взясп., что 
yibCKiii и 1'П1ннЕЕ11ъ Максииъ СсргЬеаъ Коееипопъ
!!Ч В1ЛДФн1е Д!!ИЕКПи!П!'Ь П ЕЕСДЩЕЖШШиЪ lillbnil-ll

у 650 р., сосЕОяЕПИмъ Егь Г. БлрЕЕиу.гЬ,

ЛУХ!!
гиу. |а-т1'.
ЕОМУ 3 идоаы Ко.ЕЛЕ

О.Щ

отнаъ имуществ иг 4 Ма]!та IS73 г. yucp.ia

О H'dKiiiiijmn.vs .н.тдеанч,.

TojEcain ПрЕЕказъ ОбщсстасЕЕПлго llpsiaphniii втымстъ  
!;с1Я«1ЕЕ(ихь взять пя П!’си!1таи1е безила-гпо ЕводыЕмуваго 
а.пвдепЕЕи жепскаго iiu.ia.

o i» 'b a in .ii:n iS B  и л  1 ».|вигл i o i i b . i s i

1 1 * 1 1  i *a ; i 4

Н.ч I .

Ubisnes вз приеутстееппыя мяста.

Тоигк!й ОкружЕШй Судъ, па осяоп. 44S ст. X т. 2 ч., 
анзнпяевъ мас.зкдппковвъ унв|'Ш1!Г0 ПярынвЧЕаго KyiEtja Па- 
снл!|| В.61'ДА6С)ВА, къ 1!]лчте'в!ю и sapyBroiipBiK.iaicraOBiai.iio 
выввнекЕЕ изъ Д'ЬлА пачпвщлгоси ЕЮ прпвиепЕК! Тоыскаго 2-п 
гн,1!.Д1П кувша Лпдрен Апдреспа Иолбнпа, о П'>зв1равиеввЕИ 
отъ Влрдакоаа ириданиаг» отдапаго, ему за дочерью Ажкн- 
СОЕО АвдреепОЕо.

ТомекП! ОкрулЕпий Судъ, на осноп. 482 ст, X т. 2 ч.. 
ПЕПЕЕвлетъ Мзр1пв1скав'|| MiiiitBHiEiEa Аса !и М таксЕва СТЕ- 
ПАМШи, е;ъ  |Ч4слущявв!|в1 ркввввЕте в1.яяго овгредк.1еп!|в. спг.твт- 
ЛВЕПаГГВСвВ но дкзу о ПвЫСКВВВВВВ съ пего ТоевСКПЕВЪ ЕГквЕЕа- 
пиооиъ Ильей Диорецпииъ деиеЕ-ъ 31 je. 00 к.

[(ysEieps-ift Окргяпый Судъ, на оепвгп. 478 ст. Хт. 2 ч. 
!1ак. гражд. изд. 1657 в-., пв.ввеыгвввстъ пь Судъ д.пЫ>С!Шпгп 
Капской 2-я ВН11.Д1Н купеческой «допве МввЕВваропоП чи- 
поЕвника ЛвЕова 'Федоропа CMOJIIl'IB, для пв4С1ув1вавв1я рк- 
вввитсЕЕ.паго оввр1'дк.1С1в1|| сего сурв, по дклу о BiKurKaniii ееевъ.
СеВОвИЧЬ.СЪ Ку.Вт'ПКнГО '’.ft ГИЛВ-ДЕВЕ KyiBIin ВнЕЕеВВТЕВ] ‘Ф.з-
ми.1в>певва 504 р., пазпвЕчеппввго кв. иодиисанЕЮ п обълЕЕ.Ее- 
Е|!ю глжущниса 18 Декибри ссв-о Е'ода.

Огъ Томской КязспЕЕлй lla.i.iitj ПЕЕЗЕшаштся жезаюЕПЕе 
ЕП. ТОрГПЕВг ПЯЗНЯЧСПЕЕВЛВЗ, ЕГЬ IlpEBCy:Cinin МарВВВВВСКЯГО в 1|Е]1у;ВЕ-
наго 11"ЛИП1'ПСКаго yBriBaiB.iciEBa ]'3 ее 17 Леьабря 1874 го.та, 
Ева отлячг 1В0 п|ем€ПЕвое лб|вочЕЕое с’оде;чв:ап1е сь Н75 е'одл, 
пеапедеппие пъ (еб.евдъ оброчныя стазыЕ М!Е|ЕЕ]шскаго Ок- 
руга.

Боготольской полостп;

1) Учястокъ иодъ J5 1, пь впличеетп'Ь 1000 дес., въ 
КОЕЕХЪ CIPIIH Cl. берс.1П|вимъ .П.с-виъ 617 д. 2200 с., береавЕ- 
вваг.) .ткгу но cyx .poiy 113д. УООс, вю бо.юзу 3 1 д  2i)00i-, 
vhiiiiiiiiEiirii лк-у но вуходп,!)- 21 д lOOc.. В1» болоту 209д. 
400 в'.. HTi i'o \д  б11. ЕЕ 990 д. 800 С, ппдъ '/t рЬчвги Чети 
и [lUiiKOii О хав-о Апина 3 д. 1600 с ,  паходитги но сыеж- 
IIIICIEE сь Б>Г01''1.11.С1Еою iio.iocTisn пь CkiiepEi Заипдиой ьто- 
priiik, |i33rT"]iiiii'ii • отъ б.11111Е(1Йщей де]1е111ЕЕВ Че'скввп евъ 9'/а 
iieiK-'iaxE., ueia 1><>гого1ьскз|'п be OoiMiiai'o Сибнрекагот]вакта 
||Ъ 34'/вЕ Евер и г. МарЕнпекя пъ I.OS'/a пер. Г|1й1ЕНЧНвъ съ 
I'-kiiepiii.li сторопы казевиыЕв ь iiyci'OiiopoEKsiiiHb лПсиынъ
11рОС1рЯЧСТП'.МЪ, съ BilClO'ini П Е.еМЛННЕЕ Г|'СуДЯртЕенИЫХЪ 
Кр1ЧТ1.ПИ1. |)|.ГчТ>11СК'|Ц ПП.ЧВСВ'И, съ Юкной У'ВаСВКОИЪ нодъ
.\- .V II, СЪ Ва вядппй .V III, и к11зе1Е11Ы11Ъ иустоиорижнинъ
ЛкСЕВИЕП. П|1ПС'ГрнКС1'110иЪ Вь оброь'к оебылъ.

2) № 2. Иь 1<01ичестпи 1000 д„ ееъ коеехт: степи съ 
березовшчъ лкешп. СТОд. 1200с, берв-зовЕат ,тЬсу по сухо- 
.xn.iv 66 Д. 100(Е с ,  ВНЕ боЛПТЕ- 219 Д. 700 с ,  НТОЕ'О уДВЕбЕЕОЙ 
99Г)'д ИоО I-., бя.ютъ чисв-ы'хъ кочкппятдхь 1 д. 1300 с., 
иодъ Vs р. Чети и tih'iKoiB) Cyxiirn Апдята 3 в., паходи-вга 
пь MapiiiricKOii b Оьругк по спевкп! сти съ В 'ГОТвпьсеою 
||"доо|1|11 пъ Скперо-Впиаднон поропй, рязстоя11веЕ1Ъ отъ
б.ЕПЯоччп. ii ieiieiimi leicKi fi )въ 8 пер. сеза В|1Г111олы-кнго 
('ii6iipci>-iiriE трЕвктя нъ 33 пе]Е ее г. Mn;iiiincKa ееъ 152 ЕЕер. 
гряииьптт. пъ Скперпоп nni»>nij учпетиоиъ ееодъ .V 1, съ 
Ипггочпоп зем.ивми г. св'.гар|-тьсппихъ крестьппъ BiiroTii.ii.- 
ГКОН п-мосги, съ ЮжшвН УЧЯГ1К1В.1ЕЕ ЕЕОДЪ IV Н V Н СЪ
Biiiia.xnnir участЕЕпмъ подъ Л- III. Въ обровЬ пеоЕЕлъ.

3) Уч, пъ колнчеезьк 750 д., пъ кмехз : степи съ бе* 
резопыЕвъ л'кеомз. 442 д 510 с., бврезоиаго лксу по сехо- 
долу 117 д. 2300 с., IEO б лгву 141 д„ итв'Го удобной 734Д. 
90о'с., болгтъ чив'Тыхъ 03 д. 400 с;вж, иодъ р. Айдязъ н 
ркчкоЕо С’ухиго Апдат.х 2 д. 1100 с ,  паходитси вблизи Во- 
гв'То.11 CKOEI попч'ти пъ С1.пе|1п-:4яиаднпй сзоропф, ра;и-,тоЕЕ- 
EEieiib отъ I'.THHiauEiieii диЕвеппн Четской пь 12 пер. се.та Во- 
готолвск-яго п бо.п.пваго С||бирскя|'о тракта въ 37 пер. и Г. 
Мярвипска пъ 106 пер. съ Пов-точной портны граничить, 
зеллн участкоьъ ио.хъ Л? I п II, съ Южной н Юв-оВипад- 
lEoli учпегковъ .'6 V, VI и VII. съ С-1вперо-За1пвдиоВ и Ск- 
te|inon сторогЕЪ пязевпыиъ пустопорожнииъ лкспымъ про- 
iTpani'TiioMb. Пь обропк пебы.тъ.

4) Уч. пъ кЕЕЛЕЕчестпк 500 д., пъ вихъ: степи съ лФ- 
сомъ 3.53 д. 500 са;к., бпвезог.пго л1гу еео суходолу 23 дес. 
1800 с., по б'в.юту 20 д. 1600 с., EJ-biiinniiariT .гксу по бвт- 
лоте 97 д. 600 с., НТВ го у.добмоп 494 д. 1900 с ,  болотъ 
ЧИСТЫХ!. К10|ко11Н11ЕХъ I д. 100 с., 11< дъ '/г 1вкчкп Чети и 
1|||переч1п11 4 д 400 с., naxi'Aiirca ею сисжееос.ее е-ъ Бовчу 
ТОЛ|.1'ЕОВ1 110.10п1ю вп. С‘Й1ер0-В.111ПДЕЕ01Е ClOjlOIlk, раСТОЛЕЕЕеИЪ
<‘ТЪ 6.iii;i;niBiiieli ieiietiHii Читской in. 8 iiepi-танъ, отъ ce.ia 
Вгвгпт1>.'п.скяг11 и болыпиго С||б|111гксго 'i-iinnTa пъ 33 вер. 
ЕЕ I'. МарЕЕЕпска пъ 152 вер. сч. Вогточной и Южной второиъ 
участвюмъ земли Впгьюльской П"ЛОстп т-огудярсвпеппнхъ 
К|.е<-и.н1въ, съ Зз1111Д111.й учпешкъ подъ .^V, и сь Скперпой 
участовЕЕ. подъ И  VII. Въ оброкФ пебшъ

5) Уч. пт. ко.тп'1С1Г1Т1'1е 500 д., пь коихъЕ степи съ лФ-
сомъ 3G6 д. 1800 ГерезчЕЯго л1;су по суходолу 61 дос. 
I7ll0 с ,  но б.вЕОту 2 'е Д. 1000 с., 11ф|ПЯЕЕЕ|вЧ'П лЬсу 1ГО бо- 
,лоту 43 д. 1400 с„ пт. го удобЕ|1>11 497 д. 1000 с., бол тъ 
ЧЕЕСвычъ 1 1000 0., ИО.ХЪ Vs р'кчКЕЕ И пере'вн'вй 1300 С.,
ппхолптся по сме-з;ногти съ Впготольскнео B'.xiieiiro вь Cis- 
веро ЗппплиоН гторопк, рпзсг01вп1с11Ъ отъ б.шжайшв'й де- 
(веппи Чятскоп пъ 1ве псег. села В .B'oto.ti.ckhi'o ее б»Л1.ПЕаго 
СибпрегЕавп трянва пъ 35 пер. ее г. МпрЕИпска ееъ 154 пер. 
съ Скперпоп ITOI'OIIIE Е-ряПЕЕ'ВПТЪ .ТеИ.ЕП учаСТВввЕЕЪ подъ № 
II ЕЕ Ш , съ В'И'ТОЧНПЙ учпв-.ткп вво.гъ а  IV, U сь 10|’0*ВО-
CIO'BElOfl земли Е’0гуляр1'1 lieHIIIJX'b ЕЕрвСТЬИНЪ ВпГОТОЕЕ.СКПЙ
1EII.10CIBE, съ Ц1|о Заия.хпоП учл.тка ев дъ  .'в VIII, и съ За- 
1вал11о11 учлевка ппдъ Л- VI. Въ об[к.кЬ псбылъ.

0) Уч. пъ Ko.iEineiTnb 500 Д 62 с ,  пъ коихъ; степи 
ВТ. б|>резпгвЕ1чъ лЬсомъ 422 л 1462 с ,  березопяго лксу но 
cyxo.vi’T 25 д. 800 г., по бо.ютт 28 д. 1800 с., Ев'кщпв1наго 
лЬгу III»' бо.лоту 23 д ,  lETi.i-n удобвв-й 499 д 1662 с., бо.тотъ 
чквпихъ ООП в-,, подв. ручв.енъ бо.ю-ва nepecKixiiaro 200 свеж., 
НЯХЕВДИТСЯ пблПЕП ВоГОТП.П.в КОП полости ЕГЬ СФЕвер0-За1Е8ДП0Й 
С1-"ронЬ, pnncioEinicMT. отъ бли-жвЕЙшей дерепнЕс Чевской ввъ 
М ЕП'р Села Когото.ЕЕ.сквЕГо и 6"4i.iiiai'i) Сибирскпго тракта 
пъ 37 пср. и г. Ыяр1|1пск.х пь 150 пер с.ъ СФперпой вто- 
рпПЕ! транввчптъ WM.TH учясткл иодъ .V III, съ Впевочиой 
учпетв.-а подъ .V V, съ Юво Ипстпчеепй и П'жпой учясткппъ 
ППЛ'Е. .V VIII EI IX, и съ Зяпядной ЕЕОДЪ .X НИ. Въ оброхФ 
небыль.

7) Уч. въ колипествк 1000 д ,  пъ вяпхъ: степп съ бе- 
резопг4чъ лксвЕмъ 713 д. 1800 с., березогяго лФеу по сухо
долу 87 д. 1500 с., но бплову 56 д, 1500 с., мфщапнаго 
.тЬсу 11» бо.ЕОгу 86 д. 1000 с., итого удобной 944 Д. 1000 с., 
б||.101ъ Ko'iKOiiATEJXb СЪ рЬ.дкииъ иелкныъ кустарпнконъ 54 Д. 
500 с„ подъ Vs рЬчкн Ай.хята 1 д. 900 С., находитси въ 
Bororo.si.cKOH 11ПЛ01ТИ вь СФьеро-Западной сторовк, ризстоя- 
iiieEib отъ бли-4,п11ще1Е дерепии Четской пъ 14 пер. се.ха Во- 
jOTOii.cKiiio U бол1.щаго Свбврскаго тракта пъ 39 neji. и г. 
Мар1ипска п 158 Егер, съ СФаеро-Восточной сторонъ I'lia- 
ничитъ землвЕ ЕчавтковЕъ ппдъ .V III, сь Восточной № VI, 
в ъ Южной К  IX, съ Западной и СФперо Зввшвдной сторонъ 
кавевпое пустопорожнее .тФевое lEpocipaucruo. Въ оброкф

8) Уч пъ ко.тичрствй 500 д., пъ коихъ; степи съ лФ- 
свтмъ 360 д. 1900 с., березопаго лксу но сух».холу 14 лес. 
600 с .  по бвЕлову 32 д. 600 с ,  и'кшпппаго лксу по болоту 
85 д. 2'2О0 с., ЕЕТиГО удобиоП 403д. 500 с., болОЕЪ чистыхъ 
4 д. 1000 В', пв’дъ '/г |гЬчкн Повверетпой и ркчки КраинЕУ 
lEoli 2 д. 900 с ,  пахо.дЕвтсн пъ В0Г||тол1,ск»й волпсти от. СФ- 
перо-За(111Л1111П стпроиФ. рязстояитсиъ отъ бЛЕЕ-лайшей 
решЕИ ЧевскоИ пъ 1ь^4пер. сета В»готп1ьекв10 и б»лыпат'о 
Cii6iipcKiii'n тракта пъ 37’/» пер. и Мя]|1нвска евъ 1501вер. 
iibCknepo-lliECTiiniEois iT'opiink 1-р81Еичатъ земли I'ocyAapcTneB- 
ПЫЧ’Ь КреСТ|.||Е1Ъ ||0ГО10ЛЕ.1'К»и tlOlOlEilH, съ ЮжН'ЧЕ клеен* 
наг» iiyiTOiiopo:i;itiii'o л1спя|-» простраистпа, ев. Западной 
yiaciKiT ЕП'Дт. бё IX, и съ Скверо-Западной участка подъ X
Vl. Вь оброкк пебылъ.

9) Уч. ьъ K".TH4eiTirli 750 Л. 446 с., въ коихъ; степи 
сь бе|1е.1"пы>1ъ лксомъ 618 д. 846 с., бере;юяаго лФгу по 
суходолу 52 J. 150в1 с., по болоту 76 Д. 600 С-, ИТОГО Едоб- 
вой 747 л. 446 С-, бо.хогь чеестыхъ 3 д ,  паходитси близь 
БоготолесК'.й полостве пъ Скпьро-Запядпой сюропк, pancioEi- 
ни-мь (ПЪ б 1И111я1|||веП дгреппЕЕ Четской пъ 14 пер. села Бо- 
Е'отпЕ1.1КП1'о ЕЕ болыпаг» С11би|1гкя10 ipiBKia пъ 39 пор. и I'. 
Маршискл тъ 158 пер. съ C+.Eiepnott стороны i-penEnarb 
зсн.ЕИ у'1псгк11пь ввПЕЪ .X VI н VII, еъ Воеючпоп сгормвн 
участки подь .X VIII, съ Южной н ЗаиадноВ -сторонъ ка-



зеяяаго иустопорохаяго лЬсвасо простравства. Вь оброгЬ 
вебилъ.

Дивт|пе1!Ской во.юста:

10) Уч яс¥1и лежпщ1й пт, Д¥ИТ|чевгкоЯ вотогти, от-
рЪяапииП 11ъ KawBH'ie п11Л'|истпп птъ к|1ест1,ян'ь дер. I ерс- 
6|iaKniii'U, :<a<r.ia>4iiKnnin: пятин 3:̂ 2 л. ЗоО i'., къ мииш’Ь 
удойпоп ИСН.1И съ дубршшниъ chHOKOioBb часто беиь л1.с- 
HOii 81 д I9U0 с ,  къ oaiiiHl. удиОиоп ;(ва.1И о  дуЛрппчимъ 
С^чикотоаъ моростеП лнп'исниияч.л(Ю1тпин’|.лЬсоиъ 1161 д. 
20J4 с., чио1аг11 лугипяро с1шокосу 4 я., .1ипвенн8ТО дрп- 
иииню лЬсу но суходолу 201 д 1100 с., кустарянку удоб- 
nai'o къ уиот|еб.1ея]ю но суходолу 'J д, 200 с., 8Hc.Tiieiiiiai'o 
дропипаго дЬсу мпкочкипатоиу «одинону бо-Wiy 1352 дус. 
Ui'O с ,  iiioi'o удобной 2238 д. 344 с., подъ чистими и 
Бочконатинн болотами 2 д. 857 с., иодт. болотами иода 
пыни, кочЕогатими и Moxotiuttir. частью iio]ioriiiHXT. рЬд- 
Еяиъ нсмкинъ яетодиикъ къ уиптребл'нсю кустарпикомъ 
36 я. 12U0 с., КОД-Ь K|IYIOCli«> бг-ИЪ л1спихъ обривистихъ 
сииучих!. I’ofpb н толоиъ I д. 2 1110 1111дъ рр, Варанди-
юнъ и Ubiiiy.iauH съ ихг берегами 1483 с ,  подъ иере<е- 
лочне^ки дорогами 9 л 2ИТ0 с., himvi пнедобпоП 51 лес 
465 с , пссю 2289 д. 800 с. Иъ 1874 тодт находился аъ 
обрик’Ь у крестьявъ дер. Ce]ie6paK0ituli, за 5 р.

Алчедатской волости;

11) Уч. земли остапипИся отт. пядйла К1>есчьяпъ др]1. 
Поло Л.лексиплроики, iiKiiciicaiiuii до |1|1еменк водм0|>гв1л не 
ресеияиенъ, къ птдачЬ по И11енепи"е oOpminoe с дсржян!? 
ВТ. коемг: нашпн 2 д. 1800 е,, земли удобной къ нашнН и 
дубровному ciiBOKoiy Hopn.THeii рИдкнмъ лштне .нимъ лро

3.56 с , суходолу удобнаю къ нашпЬ идсброспоиу сЬнокосу 
чисто бе.1Ъ .лЬснаго 24 д. 360 с., суч'досу уд'.бва о ьълуб- 
].оиноиу сЬпокосу и часпю къ натп'Ь земли rininiTiiiett .лист 
неноимъ cipociiNup н дроннниит, .itc  мъ 40 д 451 с., чне- 
таго лутогасо сЬпокосу 72 д. 895 с ,  соспопап. сгроеннго 
д-Ьсу но суходосу 93 д. 900 с., нУ.шяипато строспасо идро 
пянагп Atcy но суходолу 130 л. 1870 с:., елопато строеваго 
.itcy но lyxoAo.iy 1 д, 300 с., листненнаго дровинато .il.cy 
но суходолу 28 д. 1100 с ,  .лисшепнвго дронянам лЬсу но 
хочкоид|ыиъ нодяяимъ би.лот.1Мъ 1о2 д. 1734 с ,  MtiHan- 
наго CTjioenai'o и дроняяаго лТну но кочковатому водипому, 
мохиноиу бололу 2000 с., купа11|шку но суходпсу удобному 
къ у||11Греб.1еН1Ю 3 д. 1600 с., нодъ ЧЯСТНиИ кочковятими 
iwatiRuuK Осмолами 8 Л. 1908 с ,  нодъ icecnaHuiiH и л|1с 
свяними MtciaNH 1 д. 200 с„ нодъ иодой, озеромъ бедъ 
вмяапинъ съ берегами 050 с .  нодъ подою рЬчками Чебу- 
•лали, Таловой, Крутой и белимянпоЕ|| съ нхъ берегами 
10 Д. 404 с., П0.1Ъ HpiCCMO'iHIJMH н НОЛСЛИМН ЛО]ЮГаМИ 9 д. 
1218 с., итого 1081 д. 2006 с. Въ обр^кЬ вебилъ.

Отъ Томской клзоиноП пялати гнэивягтся лгелвюнйе 
въ тпргамъ лязпаченшзнъ нъ 1I|cHi утепш! Кпинска1'0 ( 1х|1\я;- 
ваго iliuHiteucKHi'i) yaifaii.ieHiu 13 я 17 Декабря сего 
года па от.ачу во п|емеяное сброчное су|дера1ан1е съ 
Кннарл 1875 сода ннжснпимеяовапаие кизеяяие участки 
Каивскасо Округа.

Bejixne-Онскоб яолости:

1) Учасдокъ земли лежат1Я въ Южной части Верхна- 
Онекпй П0.10С1Н, на граиннЬ зеисгль итнеденпикъ къ I860 
году Зем.лемрромъ Малькпвимъ по 1иал1сн1е крестьннъ ce.ia 
Казачьяго-иися въ 15 вер, Всрхпе-Оискаго въ 12 вер. ось 
де|>. КочкеноП 15, Чали-Саканскои 8 и отъ CieuiiROHOtt 
(она а;е Татарка) Онекяго Округа, въ 13 перттахь, заклес.- 
чах.иин 1Ъ с б1>1 iiiixaTnoii земли 7,3 д, 14,50 с,, степи или 
земли удобной къ iiamiili 384 д, 740 с,, .шетиенпаго дро 
няпаго .гЬсу но сухо.шлу 31 д. 235 с., кустарнику но бо- 
■Югу 1 д. 235 с .  кустярпнку но болоту 1 д, 1100 с,, чис- 
тпю diitoKicY 133 д 2200 С-, '/а часть чнетню co.whiiv 
238 д. З98','а'спж., V» части чнсгнгосолонну 476 д. 79б7ас’, 
по,1ъ озеряин 585 д. 2300 с., нодъ чнстими кочкч|чсг;4Ми г 
съ канитеиъ боютями 630 д. 350 с., нодъ ii'iaecuiiH дч 
I'OiaMH 17 ,д, 1256 с ,  итош подобной 1707д. 2Vs c,,iiceir 
земли 2569 д, 1326 сз Иъ 1874 г, няходился нъ o6|aiKt ; 
AOi.'bpeHuaro отъ К1>естьинъ села Казачьмто tii,ica, за 45 р

Возвсссвской волости:

2 )  Уч, земли въ 4 вер, птъ дер, Сибирпспой, въ коеип. 
лвхатной :чемлн съ]тЬдкниъ Л1>овянг1иълйсоиъ 376д 2с'50с, 
лн1ИЬ‘ппа1С) Д11о|’лна10 а чаитю и nioeuaco лТ.ту п<« сухо 
до.ту 65 д, 13.50 с ,  курпарнику но сухндо.ту 20 д 400 с .  
дис1Вемпа10 дроп|1|1вгп atcy но болоту 17 д 190 с ,  лнсс- 
пеппвго лроканясо .rhev съ куста]1НИКомъ но бо.юсу 34 д. 
10 С., кусТ|.1'Плку 2 д. 971 с., чипясо «Т.нокосу Од. Юис., 
иократо с'Ьною су 5 д, 220 с., ct.nciK. су съ Kyc-aimu. оиъ 
12 д 2300 с., ‘/з части со.ъ.миу сълисТ1евнииъ лронянинъ 
лЬюнъ 31л 78с1 с„ '/з часть ниссаго со.юяиу 120д ,7 9 7 с , 
второ удобной 7с19 д. 1577 с., '/з чаш. сп.швцу съ лист-

го солонцу 250 Д. 1594 с ,  нодъ озерами 36 д. 800 с., чис
тыми кочколатимн и съ каиышеит. билогжеи 154 д. 1830 с., 
и нрпсЬтччничн доросями 5 д. 200 с., итого 462 д. 1214с., 
всего 1172 д. 391 с. Въ 1874 г. паходилси въ обрик-Ь у 
Крестьянина Зап0]1ина, :ta 6 р, 80 к.

31 Уч. яем.ти "lian.iiiRTKaio ааЬми1аа„ блись г. Каип- 
сса, ьъ 1 мъ. заключается 622 д 600 с., и во 2-мъ, 901 д. 
1727 с. Нъ 1874 г. ваход. во оброкЬ у вбшества г. 1>а- 
ивска, за Юр.

Отъ Томскстй Казенной Палаты выбиваются желвачеие 
кт ряянзчснлымъ въ 11ри.утств1и J'nj'ibHCKaro Окрггкнаго 
Полине! скаго Упран. еити 13 и 17 Декаб1РЯ 1874 г. дн тор 
санг ва отдачу пт. оброчное содержан1е казеннихъ участ- 
ковъ земли обозпачепяыхъ ниже сего.

Боготодьской оолссти:

1) Алтайка, по обк стороны Алтайки на прапомъ берету 
р, Чулызв, саелючаютт ьъ СсбЫ скстстагп нипутка 13 д, 
400 с., лксмихт. мйстъ 60 д. 1300 с., неудобной 64 л. 20с., 
въ 12 герстахъ отъ т е т  UpacHopl.MHUchaio. 1!ъ 1873 г. 
Х11з|'йстиввимъ тбрязонъ съ тчастконъ иидъ .V 7, выру- 
Сеоо 3 р., въ 1374 г. оъ оброкк дсбылъ.

2) Участокъ между ркчкаии Шеты'оН и Лттяйкой, 
эавлючпсть иъ себЬ: покосу 7 д., всуя"бш1(| 227 д. 1400 с„ 
всего 234 д. 14'Ю С. Въ 1872 г. паходшея в-ь .бровк у 
крес1ьяиива Стенанона за И р., съ тЬхъ иоръ въ обр»кк 
небылъ.

3) Участокъ па правой сторонк р. Чулыма па гра- 
пндк 3cuc.li. Кра.'поркчипткяго знвода закдюч.сгь нъ себЬ: 
покосу 30 д., 11..дъ беретопимъ лЬсоиъ и таковыиъ же i у- 
С1Я|1иикомъ 115 д., неудобной 50 д. 1925 с. Въ 1874 г. ва- 
хпди.тся пъ оброкк у Кол.тежскаго Регистратора Хидаро- 
вича за И р. 10 к.

4) Уч. яеыли ва правой сторояк р. Чулыма, заклв. 
чяеть въ ссб1 : сЬнокпсу 20 д., нодъ таловыми китганя 
191д„ неудобной 80 д. 450 с., всего 291д. 450с. Въ\873 с. 
1Ш|.учено Х1.зяйс1ве11ныиъ образонъ 3 р. (: какъ ноказавн 
нодь .V 1 ;).

5) Уч. земля внутри заказной роши, въ 15 пер. отъ 
частвасо Елязаветинскаю пииоку| еннаго заводя, заклю-

I. себк; земли нодъ стргто!емъ жи.к й и.!бу н1ки и 
О с ,  cl.HOKocy 11 д. 800 с., кустярнику но ly 

ходолу 4 д. 1800 е .  нодъ н.тптнш.ю, мельньнею и ыостомъ 
Go с„ Н1'ДЪ ннлоннппю р. Чу.тына, н|улом1., |i. Алтайкою 
I кд|.че11ъ безъииявнымъ Н л. I900 с.. Н1.дъ биченняхот. 
; д. 700 с., нодъ нолевыми дцрпсамн 2250 е„ иодъ кру- 
•нс'ыю безъ .тксныхъ кпиенегтихъ гчръ 4 д 1000 с. всегн 

35 д. 7490C. От. I87I г. на 24 года у купцу Михе.тя Пдык- 
1 за 26 р 80 к. Но зл1-е1ыа.ех:ъ нброка, въ иктлб||к 
3 г. от. брапъ для отдачи въ обрвкъ.

А.т'едатский волости;

б1 Уч. зем.тя .тежании близь села У.мяяткагопъксеыг 
‘ржнтся: степи ст. .ткС'.мъ 252 д ПиО с., с1н1..косу тъ 
.мъ 6 д. ЗНО г„ лисисчннго .rbiy но болоту 1 д СоОс., 
■т» удобной зе ли 259 д 2000 с., нодъ ркчкамн 1 дес. 

32 с., 'торосаии 4 д. 150 г., б01гпа»и 1200 с., итого не- 
5 д. 1391 с ,  н.сг<т 265 д. 991 с. Но 1875 г ня- 
въ об|Окк у купца Ыещерлкоиа и кунечес. ой жены 

M.iyrauouuD за 26 р. 50 к.

Ночитавской волости:

|щ1б въ 20 нср птъдсреппи Пижпе-0  Уч. земли, л 
Попит.1исхой, внутри

й земли удобпг
1 рЬдк

11 къ iiaiiint съ л.бр|.лныиъ Нш .кп- 
пен1шиь лропяпынъ березонынт. лк- 
г. находился въ оброкк у мЬщанинасомъ 10 д. Пъ 

Пан.» 1Печкун1
8) Рыботовчая курья Ь'я.ткя. Паходнчясь пъ оброкк у 

крестьянина Пыряпской во.ксти Семена Пиманова съ 1872 
но 1875 годъ за 10 р. 55 к.

Ирнпрочния площади:

Соготольско волости:

9) Въ ce.ik Боютольекпмъ подъ вазвян1еиъ Михтй- 
.loncKTih сь 8 Пиября по 8 Декабря Пъ 1874 г. натодилас!. 
въ обрвкЬ у KpecibHauna Наила Ву.татива за 15 р. 50 к.

Попвтавской волости:

10) Пъ сетк Колыонскоиъ, лрмо|)0чяая площя.ть от
крыта с:ъ 6 по 15 Декабря, при опой тущестьуегь ежеднев- 
виб базаръ. Въ оброкк вебыл

Отъ Томской Ь'азспной Палаты внзнгаются желаюиие 
КТ. ттрганъ натмачепнымъ въ NjiHcyien.iH Каинскасч Ov- 
ружнаю Iln.iuneucKaro У<1ряв.тен1л 13 и 17 Деккб|.я 1874 
года, ИЯ итдячу въ чбрс.чн.е 10лержан1е сь I Пн аря 1875 
сода вяженояменоваявие казенные участки Каивскию 
Округа.

Казанской ло.юстя:

1) Участокъ ;1гмлн лежа]ц1й на о:терк Чявяхъ нодъ 
лп:!па1пемъ ‘Мнлинопоп нстронъ,,. Пн 1874 г. находился 
въ т.брнкк у крестьляяна Пну.фспона, за 1 р , въ 1874 г. 
незаобрнченъ.

2) 5’ч. иеи.ти на озерк Чапахъподъ пазпан!еиъ “Лебь- 
чъ нстрпьовомъ, 1.ъ количестьк 105 д. 3>3'/s с., уд'б-

ной и 16 д 756'/з с., пеуднбной земли. Но 187.5 г. нахо
дился ьъ об]1. кк у к)1есп.лнпма .' ржумнпа, за 4 р. 45 кон

3) О тронъ же нодъ мазн»н1сиъ 'I’oiiimien. У того жт 
крестьяпипя Уужумопа, за О 32 к.

4) О трняъ нстдъ назяан1емъ “М8ЛНнкопыН„. По 1875 г 
1ХТ.ДИ.1СЯ 1.ът|брок11 у к |ес'Ьянки Л'-иы 11|ору|ннной,за5 р

5) О.трньъ нодъ наз1Шн1сиъ “Мнлннкинъ, въ коли 
ствк 43 д , у'добиоП :тенли. По 1875 Г. ннхндн.тся въ об

рокк у ь'|)е1'Г1.лнина Ииьитая Пторушния, :<а 4 р. 5 к.
G) Псттоьт. Н‘..хъ на:11Л1Пснъ “Ma.iun Медвеженокъ, 

нбноя земли 62 д. 200 с. 1'о 1874 с. находн.тся въ об 
чк у KiiecibiiHHHa Пасил1я Богомолова, за 14 р. 20 ков 

Вь 1875 г. яе зыб.оченъ
7) О.трт.пъ Чс[реихпной .V 1, въ немъ удобной зеил1 

137 д. 1133'/» с. Но 1874 г. нахо.гился нгоброкЬ укресть- 
янииа liiiauimiiia, за 17 р. Въ 1874 г. ос заобрпчепъ.

8) Остронъ КогаржиисК1п удобной земли 343 д 466 
спж. Пъ обуюкк находился иь 1672 г. у нкшапина Бо о-

|4 г. у крестьянина Афпиас)я

усадьбы 4 д. 1600 с., степи съ листпеняымъ лксомъ 3 д. 
1060 с., скнокосу сь кусгаряикомъ 203 д. 1200 с., ляст- 
веняаго лксу но суходо.ту 88 д. 2000с, нюго уд'.бпов:138д. 
1ЮО С-, бо.штъ чясгыхь 7 д. 600 с., нодъ hojobhhod рЬкм 
Сив 19 д, 1200 I-., псего удобной н псудттбноН 365д. вООс. 
По 1875 г яяходн.тся въ оброкк у довкренааго кувца Еро- 
фЬева, Бенедикта ЕрофЬева за 29 р. 20 в.

Пижве-Канискоб яолости:

14) Уч. земли подъ назпап1енъ Дальвяя Заекка, ле- 
жат!й пъ Каипсконъ Округк, б.тизь зеьель Ивжне Каннск.’б 
нолосги, разстолн1емъ отъ няой ип.тос.ти и Болоссваго lljia- 
влен1я, т. е. отъ села Каменева, иъ 38 пер. отъ г. Каияска 
пъ 28, отъ дерспень; Пнтрутсвой въ 28, Ллшхввой заимки 
въ 6 и ce.ia Бергульскаго иъ 15 пер. пиут]1И земель кязев- 
наго лкснаго нроп|>8яства имевуемвго Спктло-Турскнмъ 
Урыапом', заключа11.1Шй пъ себк: степи годной къ пашпк 
и с1;иокошен1ю съ рЬдхнмъ листпеинымъ .д|ювяяымълксомъ
54 д. 1600 с ,  листиенннго дроимнаго .ikey съ куетарникомъ 
19 д. 2>Ю г., листяеняаго лрппннаго очеш, ]lkд^arl) лксу съ 
втстарннкпмъ но кочковатому нодявому бо.юту 53д 2000с., 
скнокс'су .33 д. 900 с., MOKfiaro скноко у 168 д, 900 саж., 
'/а часть чистагп солонцу 4 д. 1116V»c., '/а часть нокряго 
чист-аго со.тонцу I д. 266*/а с., итого удобной .чемли 334 д. 
2183'/а с ,  Va части чнетяю солонцу 8 д. 2233'/а I'a*., ’/* 
чаттн мовряго чистясо солонцу 2 д533'/а  С, нодъ бехъ- 
имянпоиъ о.те онъ Зд. 1б6бс., и-.дъ hhcinuh кочковаты в 
и съ кнмытенъ бототачн 43 д. 2250 с ,  подъ no.ieixrxi до* 
ригою 1 л. 300 с., ИПНО ие*Д'б||1.п зем.тн 59 Д 2182*/а С.,

го ул<|Пн..й и неу.гобноп зкмлн 394 д. 1966 с. Кь 1874 г. 
|'|\и 1<‘л пъ нброьк у мкщапияа Л..ексаядра Дисманоиа 
25 р. 2U X.

Гыбяыя ловли:

15) Тапдопскос рьболвнное озеро Казанской вплостя. 
Пъ 1873 с. пяходилось иъ оброкъ у купца Пвава Кукуш- 
кива за 80 руб.

Лрморочвыя я.тащади:

16) Пъ ceik круто Оперяомъ, Казаиской во.тсти. По 
1875 г. нахолилась иъ оброкк у крсстьянияа Зломолава 
за 17 р. 8 Кип.

Птвульской В0.Т0СП1:

17) Въ се.тк Итку.тьрконъ. Въ 1874 г. яаходилась пъ 
оброкк у крестьянина Бычевя за 27 р,

18) Бь ce.it Киусыхь-.1агачъ. Пь оброкк небалв.
19) Въ ce.ik Осипопыхъ-Колкохъ. Пъ 1874 г. находи

лась лъ оброкк у крестьянина Васил1л Соболева за 14 и.
55 KOU.

Усть-Тартаской волости:

10) Участокъ земли въ количестпк 469 д. 1536 саж. 
въ У т  Тартаской волиС1н. Въ оброкк ьебылъ.

Казанской no.ioc-iiii

21) Остронъ Кнмыпшый .V 2, удобной земли 44 дес. 
333 с. Но 1875 г. находился въ об|>окк у хрестькввяа 
БЬдива за I |iy6.

Отъ Томской КазеппоН Палаты пызываются желапнпе 
къ торсяиъ па;1начст|яымъ пъ 11рвсутств!и ел 16 и 20 Д»1- 
кабрн 1374 содя, на отдачу въ обро-шме С|»держая1е участ
ка леили нросинагн въьброкъ м1ицат1В11иъ Аядреемъ Кко- 
влепииъ 11ет|К1|1ыиъ, въ кнличествк 41 д. 884 с., находя- 
щатосл 1ть СемнлужноН по.юсти вь 10 иер. огъ дереван 
Лркашенов ирв р. Ушайкк.

Евови . 1 р.
У) Осгропъ Черемховый пгдъ К 4. пъ п.-мъ удобной 

;темли 27 д. 2135'/i с. По 1875 г. находился въ оброкк у 
крестьявивя Авд])ел Бклова за 3 р. 50 к.

10) Ост]юпъ Сергвн'ь, въ пемъ удобной земли 15 д. 
l33'/s с По 1875 т. у него же Бклова за 2 р.

11) Остропъ Го.1енк!й, пъ 5 д. неудобной 42 д.1100с. 
Няхо.ги.-icJi ьъ ьбрсь-к ьъ 1872 г. у кр.с1ьлннпа НеШ.рояа 
на 5 р, 45 к , ВТ. 1674 г. у него же lleirtpoua хизинствен- 
яыиъ образомъ за 2 р. 40 к.

Осрхве Каввекой во.тости:

12) СЬпокосное мксто обрязопяв1н!есн па пзгрк Тюка- 
leu II огьоти озера Сартзяня, Бъ 1874 г. нахиди.тсл въ об
рокк у от-, тавняго 1ЫД011ЯГ0 Плана Анохина за 7 р. 15 к.

13) Уч. Земли но смежности сь леи.тею отведенвою 
ДТП TjKiHHKaro ннвокуренняго за ода Инина ЕрофЬеьа, за- 
клинающш: пашни съ листиеииинъ лксомъ 42 д. 8U0 с.,

Огъ Томской Казенной Палаты вы-тываются желающ1е 
къ тпргвиъ вазначеинымь пъ ||рисутетв1и Кяяеквпй Пала
ты '*/20 Декабри 1874 года, на отдачу въ оброчное содер- 
Kaiiie съ I Ливарл 1875 г., пижелоииенонанные казенные 
участки Тонскаго округа введеивые въ окладъ.

( О п о н ч а н ( е ) .

НилюзийокоВ подо.'Т-i:

51) Близь притоки Бурунд koo.iH, въ 9  lep  огъ
г. Томска, в II.рой учистокъ I кнскосншхъ jyiOHIdXI. мкстъ 
13 д. 1200 I'., TUKdiaio веуд|бимг11 въ упот]eoaeiiin 
кустмрнива У д Ю(Х) с., подь 01>аов1 В1 Ю нр. токи Бу- 
румдукоиой, «з рит. 1!езьимаш1мнъ съ тхь берегами 
S д . п..дь К1,ччива1ыин 0.ЛОТННИ 9 д. 1897 с ., подъ 
крутист1ю г-.ры 5 .4 , н-.дь при.е.1очними Д|'|югни«1вО0 
с^, в еет  4в ®__2п!)7 с., я уд..6моЙ 13 д. 12011 о Въ 
обрсмк но 1875 г. у Н1ЩИ1ИНН &1елент|а Иротоас)пова 
за 14 р 15 к

55) Уч. Скпе, »1-Иосточной части НелюбпнскоВ во
лости, ьъ 14 lep. 1 ть дер. Бк.ий5о|1ПДс1ы.й при р. Пес- 
чннв* завлючнющ1й; уд|.1ппг.1 къ мьшн* и . киот ше- 
II ю земли ni.pm-шеТ, [кдкинъ лисг|1еннымъ дриввинымъ 
.,к 1 иь 30 д , пчдт. т.ле..|.|ми доюгамн 1100 е . ,  и рч. 
lle^naiK. ю 1()2 с ., итого ЗО д 7(52 с. Вь иброьк по 
1875 Г. у Губерноа'о Секретаря Осипова а» 6 р

5 6 )  Уч. ВТ. Скьо(||. Восточной части НелюбиисвоЙ но- 
лост.г, въ 20 вер т ъ  дер Бклобиродиной бдизь р. Са- 
расювви, зчключьющ|П, уд.)бной земли къ пиш-к а
kROKiniOHire ж.ри шей кткимь лист1 янныиь др.|ян- 

нымь ^.ксомь J7 д ,  1893 с ., пншни 11 д,, 235 с ., 
CUI HuHi.10  Д|1С11(инн1 го лк,:у пи бол.ну 557 е. и ппдъ
д. ||к>гнмн 762 с . ,  II еги 30 д 762 с. Бъ 1.б)шпк былъ 
но 1874 г. у 11а|ыиск»ги мкщннина Т]ч * tun Аидр.евн 
за 4 |1. 50 к., въ 1б74 г. иь 1 б|к1ьЪ не былъ,

67)Уч.въ Не юбинской иоло.тн Чу.1ым кий д чЪ иа 
Ск е]ч) Пистнкъ U1 . 3') верстьдь 1,ть вер Чернильщ..- 
ы-ыИ по лкв.ю CToj.i.Hy р К..МЫШКН, нъ 140 с. на 
Юзь 01ъ нчс.н.йодной дв-иТ1.аы |.Г1едевноЙ noceieHiiy 
дер. Че|1НИЛЫциков..й Иьану Ивнноьу. заключяющ1в: 
ьемдн удобиоа въ aeluuk и скиьв»шеи1ю иорышей ркд-



*0 л«('.т1ен1Ш*'ь Jiiim io I ц. I ’-O^ r.,  сфчовору чист.1Го 
^  Я. ''S ’- ii с ,  KV<-Ti|>miK) НО с., (ii>|h 1 >1{>пг ю Т И  i* , 

чиртиго йолотя ^60 1' , 1111Д-ь cb t го 40 <■ . I ' а
39  > 1-. Вь <б|(»>1| TiiiiJii R-I. 1>)73 г. у llti[ Ы111.'В"П »1) 
щнвки АгкФьи lIuHTUj'fie оВ, -л 1 р , о  7li:cb и»])-!. ui 
о6|юй1) ие быдъ.

UlIR'iA nOJipC-Tri
581 Уч ВТ. KiUH'iBCTii* 3 я ,  «ь7вер . »Т1. дер Прч 

гв11'>Г| п и f b l t  Л 1ьПи'ичп. Оь 1871 ■' по ueHUIEU ж.' 
д»ющвх1. въ iiGpphPb не быд'1,

НиКОЛИСиПюИ 1М1Л1)СТ11.
50) Уч. земш вь 50 а лов: ii(ili лг Rbzeiniuxi дч 

ЧрХь иедюбн111'.кнй uDJOitru Вь oGiiubti бад’ь оь 18> 9г  
у ’||'М<'К1Ги иЬ|Ц>11Ннн Пзота IIjot«iik<ibh за 9 р ., вь 
1И<2 г. bTiii'paifb и въ 1.б;ык11 не Лмль

Ц(|) Уч 3 HiR въ воднче'T'llt 10  д. л еж т о б  въ 
Чулын<К'>й Аа'|Ъ В'Ь iGppipt не 6i.<ai>.

U1) Уч. земли, въ '1\ДЫв<'ваЛ Яач1| на Сь<ер‘> 
Ь'а'Тикъ OTI. яер 4 <-I>uii3LU('Iii<iiii.R праИЛ|1Ш) нъ 10 вер 
Он .'ifeuyiu ст'рону р Миле|ечноЛ iinHiiiioute<t hi. т.мо 
вую же большую Inubi.'i.y, з>а.юч.<10п;'б; нншни пир- 
тил 5 я- 100 е ., cocH'ioaro, цТ|«е вгн л даименннго 
.'try  ро г)хняо.1 у 2  Я'1 .iiii'Ti'eiiHHio дЪ'у п.> суходиду 

м 2 Я- 2300 р ., ни.го 10 ACPimiiib. 11ъ u6j<ukb былъ он 
^  1874 1 . у  п|'в'тьиви11я Губиия з> 1 р-, нь 187'!' г. нъ 

Q6 ,Miht ие бЫ'Ъ.
02) Уч 2 'HJit iph Чулыиг.коП дччК. пъ 28 вер. 

оть дер ||‘Ы..б<1р<.д'В'>й II 1 1  нть де|1. '[ofiiiiUbuiUBoniiii, 
вчкдючаЮЩ’П; яеаон удо ной иь iiiiiii>.1) иь syGiioxubiKi. 
c tii Кс.еоиь У д. 1805 с . ,  ирЫтинаго дишечиаго лЪ у 
По (1оЧКонн111Му боЛо|у IHO р , нтшо удооноЛ У А ‘.02а  
с ,, 111'Дь (тиеяю  1<1|1оП1ю н7.У c. b.Qiu /Оде.:, съ 1872 г, 
вь o6,'Uk1i не бЫ1 Ь, До Того быль у uyuiln Ili'lXijJUBH 
3d 1  [.. ЬЪ к

СЗ) Уч земзи |1нут|'Н Чулынекой дачи, по чГ* 
стороны X ю la 1<еЯ"вскпг>, n)<iiie "ющ г > н.ле.ою а» 
Р'.пю <1гь д.р . ПьлобородоиоП вь З'") иер'Т'Хь, зни'Ю 
Ч1 лш 1.1 : земли уд бной къ п.>ши11 и р^ииктнем ю im 
]М11'шеП ллстьсм1иам’ь Aioi.eiiPKiti. лй 'Ик 2  я 8(>0 г. , 
3iiiJ>i удобной въ п.ш >4 я ItiioK'mmiro РЪ мешанным 1. 
дровенниль л*е(и1Т| 12 д 1520 сатк., лнртнеинаго aim 
вянняги 3tp y  по бол<ргу 80 с , noai. юрошии 920 р., 
□одъ B|.yTo'-iini увили 130 и., подо к.1юче»п 1>е ф'Вскомь 
съ ею  бе|егями 1.50 о., всего 1.5 л. I'20i) и ,  оаной 
уД(.би.П 1.5 дер. Вь об|1чк* былъ о . 1874 <■ у кре.'ть 
янина '1»нртактина Прохорова За 1 р. 74  в . , иъ 1Ь 741 .

R4I Уч. т .  ЧучлиРЛ'Й aao t при р. Чеоной bi 
, прны.П Г10|.|.1,'й по uneiiiro счн.П оть^деи. Ht.i б'роД'’"'’б 

въ (.li'ppi) B.IIT..4iii.fi cTr.piiit 1.ъ 3.) iip|’. аъ в.,е*Ч'; 
кь iii.miit и 1 tii"K'шри1н1 улобноП з.'ыл! рт. оп<м|, ji'tii 
виат. лисг.ениымъ api.Hniiiii.iab л^.-омь '0  Ai'niini..

(15) Уч. ЭрН.ЗП Н1> ЧуЛММРаоП Д'1'Pb, ОГЬ ДР|| Пй 
лобО)к>д|>ной кь СВиеро IliiPTo'iH.'lt UToi'Oiit иь 40 ве,. 
П[.и Hei.mHHt р. 1>анышки, заключнюиоП; к1, пашно 
удобиоП земли ръ лиртнеиимиь лр<111яи1.ымъ и |tiKiiHi- 
стро.'ьымь jite.iMb 5 л 2> (̂  с , ayi^.itnru ptiiorr. .'V <а.
рЪаКИМ’Ь JHCMIPIIIIllldni. Л'>ОИЯ"ОЫЯЬ Л-bPoMh I ! ,1 У-̂ З -
□оД|. нершинню р. Khmiiiiiikii 217 р.., ip МГ.1 17 .1 1-ЛЮр. 
Нъ oOiHiKt былъ по 1873 г. у Тожкаг) Mbiuiiiinia Се 
иена Выетрыхъ Эи 2  р ,  р'ь 1 '*>хь iihi.t. не зтбрсчень.

<>(1) 5'1. Якало III. Чул13иря<|Л .la'ili П|>11 р KomuiiikIi 
отъ дер. БвлоборндоииП къ Сйчеро В'ч-т.ргиоП ciupnii* 
около Ш ие[|ргь ОГЬ 6 ihikh min пчрики У.-тииа loj..it 
ни, (>11г.1Ю‘111н>щ1П: анили удобной кь aaiiinli и p'hU'iKo 
шеиио .'ъ [|Т.дкимт> лнсгиеиныиъ яроакнныиь У т. 187,5с. 
РОДЬ llll.ieU Ю ЛОроГоЮ 4о11 Р., 1ИДЬ [it'lltofl IllJlbllUKoK 
75 с ., всего 10 леи. 111. обр^кв Лиль но I8 i3  р, у 

^  врертьаннна Ургина Головни За 1 р. 32 ' к., еъ гбхь 
оо]1Ъ не заоброчент.

(17| Уч. аеилн ввутри Чулымской Д'1чи, зак.ио'п- 
biiniH: удобной земли кт. naiinili и p.tiiiiRoiNeiiiro и .рос 
тей  jiR'TBPHiiMHb ярннянним ь .оЪромь III суходолу 5 Дке, 
Въ I 6[iOK-b по 1875 г ., у Тинскаю M'buiauiiiia Федиксн 
Гасиерскаго, ЗН 53 К.

(18) Уч, З'нли нъ Чулынркой aa'it нъ 25 вер. отъ 
дер. Вгдиковой, на atimfl и М'алою 4'<<:т1ю на привои). 
бе])егу р. Синыг.ки, анк.1ючию1н1й: земли удобной въ 
aaiHKt и ctuuRuroeHiro. сь рндкнмь березоныиь aiHMjaii 
ныиъ лЪсоиь 5 д. 190'1 с . ,  Той же земли сь ридкимь 
MtuiHHHbiMb горЪ.шмъ кедровыи'ь елокымъ, бе(1ез<1вы\1ъ 
И исиновынъ JtuoM'b 8.50 с ., aeji.iini березовиго дро 
ояннатч! Jlipa очень iypT.<ro нарнжден1н 2 д, 375 с..
HtuiHHsaro кезройнго, елонаю, березонаго н осношаю  
дрованнаго и чис1Ю ст|.пеш1Г1> Jtpy l ycmru ii и нжаетя
1 д. .4) е ,  Того же jtp y  но болоту 1 д. 17о0 с ., ей 
яовогу 2 д 2229 с., итого удобной 13 д. ;Ю1 с , , 1Ш1ъ 
рЪчкой Саныркой 847 <■:, ключесъ 1>елЪ11и11ннииъ 1.*0 
С., дорогой пн насеку 22-5 с . ,  иго.о на удобной 1222 с.. 
в в его 14 д 112(1 с. Въ <a'i|ioKii пи 1м73 г. у H!k.i 
теривбургскнго мЪщннинн lleip.t Оачниннв.ва за 1 руб 
50 коп.

(!9) Два уч земли въ Сйиеро Ho Tiisoolt чясти 
оть дер Чернилыиик! кой, н’ь 13 кер. пъ MyiuMCKoH 
днч1), аак.ючпюнПе: 1 , удобной яенлн кь naiiiiit н 
HoH'UieHiio iHipoi Шей лиргГ'енныиъ дронлшн. нь .>t омь
2 к. 10(10 с . ,  лиргяеонню Aj.i.HiiHiiaio лъру 72 с , ели* 
ВаГн дроняннаро Л'Ь.'У по болоту 128 0., ИГоЮ 2 д. 
12Г0 с ,  2 , удобной згнли кь iiHiiiii'b н cl<HOK<.iiiPiiiro 
nopopHiefl BHciiieiiHiJMb apuiifliiuiJUT. лъромъ 8 i  '.0(5p.. 
подъ iiamiiiio 4  Д ШЮ с-, u врею 12 д. i:(X> р . Hi 
o6piiKt IЫЛН 110 1873 г. у  RpecibiiHHiiii Bn.j a Нелюбина,

|ва 1 p. 50 к , съ TtXT. Поръ не зноброченъ.
70 | Уч. земли въ Чулымской Aiiut въ 45 вер. огь 

де]> 1)Ъло6ор11Д.1ВоП. знклЮ'1чК1ш1й: зрмли удобной кь 
iiHiHiit и сЪвиыШешю 11о|оРШРЙ >11>ша1111Ь1иъ gpoiiuu 
НММЪ Л̂ СОИЪ по суХОД'Лу 5 Д. Иь сброКЙ былъ |РЬ 
1872 г. у  крестьянинн Нвнна Кирнаулоин, за 05  в., 
съ тЪхъ поръ въ (i6juibt не былъ.

71) Уч. зеш в ьъ Чулымской дачЪ, отъ дер. Бъ*

лобпрядоной кт> Сйверо BiCTi>’iniiH сторонЪ ивою 30 вер. 
• р<| нлюч'Ь 1>'Л I НН.111НЫМ1', а отъ бликайн|рй ппсрк.. 
к>н|р1 11,0X0, они <>к .да 4  ueji , .............. ...  эсилн
ь.Юб|||1Й HHIIIilt II |"Ь1Ы OIIU'.'II Ю сь  lopbJiaM.. ЛЬ'ОМ1.
5 я. 11ь об|шйЪ но 1675 I Пенрлае ной.

72) У'|. seuiu HI. Чунлмской aa'iii, ьъ 30  вер.отъ  
|.’р. Бьл..б..р 1Д01Р1Й. 8'>к.110'111ощ|Л.' зеид’) уд.лб.шй нь 
iiaiiiiil) II cliiioKPiiieHiro oop.i 111-n .-Hi'Tiieiiiii.iH h дроавн
■lum. лЪ стъ  10 я I 0  с На oi>.iRb iio 1875 г у
.picii.iiiiiii A'lH.'bH Б ........... . il, 3 . 1 p 30 It.

7.1) У'| Ki'H.ii 1.1ИТ .111 Чу ihiu K'n A''iu. въ одно 
nepciHoHi pM3CT(iHiiiii o>T. p. Сомыски, ui. 70 ni'p. on. 
lep. Бй<иборо1<|ВоП, яик..Ю'0>ЮниП; уаиГтей Земли КЪ
11'<11НЪ I: I IHoKolllKIlilO П '|К> 1НРЙ ptlKlUl b Л1|РТН1‘1|11ЫиЪ
1| 0П|)1111ЫИЪ Л-Й.ОЫ1. 10 Д' С. lib • Ofioat ни 1873 г. у 
Kp'.'VliiniiHMH Il'pMi'K й гу о . Кие ibBiiH ;аЛ1.Ц1нн,31 80 R

74) Уч Згили В). .................... дччй, |цъ део. 1>ч
.1обор||Д1тоЛ к I. Сйикро И'р'ючнкй cTiipmrli около ЗО aefi. 
при ключ1) Без1 IIMHIII0.1IT. но tksiU'io "Iihio Hit пряной 
pTiipont, заьл)о'шЮ1111Й. нъ ш>ш'|Ъ н • 'Ьмонитеtiro удоб
ной Врыли ръ ръдкныь Ci'peaoiiMM ь. cri'oeiiijuT и Д|Ю 
Baiiiihiui. лйромь 5 дер. Иь uopunli uu 1875г . у кресть 
книин Aieii I’omiieiiH, зн (!0 к

7.5) Уч. ЭР.М.
|{.|ЫЬШ1К11, 11|||1 III
Koli, UI. 40 I.pp. I

■ Чу ^

T. Др|1. I > l.jloiiopo.totl 
, а11ключию|ц|й ui. II

теченио рч. 
1 Еид.>кнм1|.

кь nxlllU'b II

1 11аа>|

ой ae.iiiii РЪ | 1'Ь.дп|1*1'1. лиственвымъ 
> II liYi'TapiiUKiiMь 1800 с.,, пндь по- 

c., НГ01Т1 нррй 3".ч.1н О дес.В ьобро-  
аре< тьннини Л.нрдитсвои волости, 

I 0  I.
7(1) Дни Уч , iiiiyipii Чулмыской дача въ 50 вер 

о 1Ъ дер. 1>7Лоби(11Д01ЮЙ, 3 1ключающ1е: 1 , земли удоб
ной кь ПВШН11 и chaoKoiueiiiio iiojiucmpU лисгпенныиъ 
ръдкниъ дрнияниии h .itC 'Mb 3 д 2, земли удобной къ 
11ИН111Й н ’ablloRiiilluiiiro. Но[нкшеП рйдким ь ЛИ |гкеинымь 
дронкннмиъ айсом-ь 7 лес. Оь обрмрй по 1875 г. у 
Kppp.TbBiiiiHH РезннскоП гуо Сходо-гкииа, за 1 р.

77) Два уч., внутри Чулымской дачи подле рч. 
CiMbicKii. нъ 20 пер. шъ дер. БЪлибо|н1,до8С1Й, знвлю- 
чаюние: 1, удобной аемлн нъ oaiiiut п |Ънокишев1ю 
nopui'mdi рйдвинь .1ир.твенвымъ дривяниымъ лйсииъ 
5 д. 2, улобпиП Земли нъ нашай и ubuoBunijairo по- 
Р'дсшей рпдкяыъ ЛИСТарИНЫНЪ дроиянвыиъ лЪсоиъ 10  
д 120 с. Бь об[к>лй по 187.> г. у ИирыискоЙ нЪщаакн 
Кнракозоннй, За 1 р. -‘-О I.

7Н) Д|Н уч земли внутри Чулымской дачи, бл1 зь
■ агрн Заключнющи: 1, аеили удибшП кь HHiiiHt н 
pliiiuKoiiieHiro Н(1|Ч1Сшей Л11сть'11ныиъ Д|м|11нивыН’ь дЪсочъ 
5 Д 2 , яемли удобной ьъ IiHiiiii'b Н ctiiOKiiiHeinro но 
||цс111гП лисгпе‘1И|||нъ д овяннымь лйсомъ 15 Дкс. Бь 
ибриКЪ по 1875 I'. у H'lfiUMCif.iro HbUliiHiiHH Давила 
Михайлова, ап 1 р. 40 к

79) Уч. земли нъ СЬнк|>п OicTO'imin части Нелю 
бИИРКОЙ ВОДЦ'ТИ, Чулымской Д.>ЧЬ вь 12 вер огь Дер 
Чернил ыцикокоЙ 3 ||ЕЛЮЧ111П1и1Й: кырублсин н и pupiI'iB и о. 
сгрневыт) и Д|ы|<и11иаг,1 1Ъсу 420  о , зрили удо(5ш|П нъ
■ OiHlllfi и рЛ ноК'Ш 'Н1Ю ll'il иршей Л 1РТнен|1Ы кь, Дриони 
МЫМ1. лЬсомь 4  дес lOSO с .,  нторо 5 д. Нь о(5рм>-Ь 
быль по 18 '4  г. у 'ГоНРКаю ыпщишиа AieKC-faii llep- 
окконн. за НО к , нъ 1874 Г. ие зч1>б,а1ЧЛ1гь,

801 Уч. ЭРИ....... .. Чу плиский ДНЧЙ МП. дед. ВйЮ'
бпридоной до 35  нер., но nji'iiiyro iTipoiiy р |(нмЫ1Ики. 
III PUhiKiiociH сь порекоП огнедеон iro iii, IB ili г. к\н 
iiitli llpoX'ipoii 1Й, нъ киеяь: земли удобной кь niiiiii'‘b 
и clHiiiKiiiiieiiiro РЪ itiKiiMii Л11стие1111ымъ. Apuiinoiiuui. 
Л-Ь-oUTi 7 X 1440 с.. л .CTIIPIIHHIO, SpoiiKllllaP.I лЬсу но 
■'п1Лоту 1500 с , im t’o удьбииП 8 л, 510 с . нодь доро 
гою 518 Р,, всего 8 л. 103) е. Бь об|1окЬ бЫ |Ъ По 
18i3 г. у нЪщч11П1т A.ieKCHiiipa 11куш.)Ва, За 91) К , 
съ тЪхъ поръ не з>обриче1РЬ.

81) Уч. земли нъ коанче'тзЪ, удобной къ nHiiiiit 
П ctiioKouieiiiro 9 д. 780 с . ,  лежаирй иь 4U вер. отъ 
дер. БЬЛ'1б||роДовоЙ пъ Чулымской дччй. Бъиб|К1В‘Ь быль 
пи 1^74 г. у  K|>ecrbuiimiii Емельяна Лосиутива, за 90 к. 
въ 1874 г, не зяоброчеиъ.

82) Уч. земли лежаидей въ Чулымский дачЪ въ 
30 вер. отъ дер. Черинлыцикиаой, иъ кпеиь удобной 
земли: кь ннши’Ь н сЬниК'>шен1ю 5 дес. Вь оброяЬ былт. 
но 1874 г. у мЬнриишн \liipuiiH Кавннчеевн, за 30 в. 
въ 1Н74 г. не занбрнчеиъ.

83)  Уч. яенли и Чулымской iK 'it но лЬпую сто 
рону ключа Б  зъииоинаго »ъ 80 мер. оть я--р. БйЛ'1- 
бородоноП 11ь 9 иер. 01ъ  дер. Л ю 1>сакд|юйкн, нь коемы 
удобной земли кь iiiiiiiot н ctiMKinueii'ro, пор к'шеП 
лист аиныль, AiHHiKiiiibiu’b л ЬрО'.ъ  8 в. 4(Ю с .,  урлтой 
кь ct'iuKoiueiiiro и ciHircKoay ьыиуску, о 'puciuptl лис 
тиеиаымъ. a| iihikiiiiuui, льС'МЬ 4 д 1.500 с ,  болоТ! сь 
диствеииым ь Дроинанымь лЬешп. 12СЮ С., НгиГо тдиб 
Ной 13 Д. 14Ul)C , П11(Ъ 11руТОСТ1Ю 141ръ и ЛоГОВЪ 170>и., 
всего 14 я. 70-5 с. Б ь оорокь б ьи ь по 1874 г. у вреоть 
auiiii.t Усгинп Голицина, кп 1 р, К! к.

84) Уч. земли лежащей вь Чулыиекой дччк при 
ключЬ TauOHirb uh 80 нер огь дер. Балобиродовай на 
Obue|ib, 8>1к. ю 1на> Ч1й: удобн -й земли къ iinuipb порос 
Шей и лкимъ дровяннымь jbC'iub 25 д. 1310 с , aeu.iH 
удобцой къ скогскому нынуску ОорОРШеЙ днстнеииымъ 
Д|И1ННН11ЫМ'Ь J-bU-Hb 1 я. 200 с , итого удобной 2б Д. 
1510 с., НОДЪ Rpyi'OoTiro rofib и lOIVBli 1 I. VOO с., 
иод'ь Б яъинЯ1 иымъ клюоечъ 100 о .  второ не удобной
1 д ЮОО с ., всего земли 28 д. ПО с . Вь обрики 
былъ МО 1874 г у  MtiiiaiiHua Иншт Еривишейин, за
2 р. F0 Я., ьъ 1874 г. но аниб|Ч)ченъ.

85) Уч. земли лежнщгй въ ЧувыискоЙ дячЬ въ 
12 вер. отъ дер. Ч|-|||1илыи1 Воной и Орловхи Пелюбин- 
гК1'й ниЛОРПК. Дер. jy iou ifi Ннко 01евской волисги вь 8 
нер. и I. Томска 37 иер , 3'ik |ЮчнЮ1цей иъ себь: удоб
ной земли лъ niirout и сЪиоьошев1ю, поросшей лис*

ткенйммъ и часи'ю согяпвмнъ, строевымъ и Д|>0ВЯЯ ыъ 
лЬромъ 1 )  д. 5J9 с . .  НОДЪ ■1ЯСТЫМН быотани 2170 с., 
нрвго земли 17 д. 289 с. Вь оброк'Ь быаъ но 1874 г. 
у Rperri.BiiiMia дер Орелъ .Михнлвнн, за 1 р. 70 к., 
нъ J874 ие заоб|н)чеиъ.

8'i) Уч. зем.1И лекапдей въ Чулымской дичЬ, прв 
рч. Че|11Н1Й, на jitioA PTiipmit но 'Гечвн1ю ея вь 57 вер. 
• гъ г. Гочрка и 4 )  вер оть дер. Вь юбородняои, аа*1Ю» 
•111ЮЩКЙ ьъ pci't: нъ n .in iit  удобной земли съ дубров* 
иынь сЬпикоццмь и '.него (5езъ лЪсиой 14 д. 1830 о., 
лнетнечиаго, дроптнтго по cyxoiojy 550 с., итого 1 5 я. 
Бь нброкЬ НО 1375 г. у MtuiaiiMim Мирона Казаичеева,
3d 1 |1<б.

87) Бн уч. аенти леяснщей въ Чулымской in n t  въ 
35  иер. отъ дер Ч|'рнн1 ьи(Иконой при ввршииЬ р Кру* 
ТоЯркЬ, 8нк.1ЮЧХЮ1Ней нТ. c t - t l  яеи III удобной КЪ ПаШЫЬ 
и rtlUlXollli-lljro съ рЬЯКИМ!. Ли1'.ТНН11|1ЫНЪ, Д|10ВЯ|.иЫМЪ
.it-'oMT- 9 а. 1 7 (0  с.. П'ЛДЪ ЧИС1ЫИЬ кочковятымъ боло* 
Т"Н1. 70 с , нсего 10 дес. Бь oopoi.t по 1875 г. у 
креегьиимич Андрея 11и|0'Каовя, за 1 [i. 20 к.

88) >ч. земли пъ янзеаиыхъ днчахь, въ 40 вер., 
отъ д>1|1 Btiio6i>|aiii)Biitl n]iu рч. ЧорноЛ, на лЬкоЦ сто* 
|к||РЬ но Т<'Че||1Ю еи, Зак.1Ю laroiiie.K въ себЬ: удобной къ 
iiaiuiit II itHOKomciiiro, съ r o p tiy iib  и |itt«iiMi. ляс* 
Твеннымь, сгроенымь в дровяннымь лЬсомь 10 Я. Вь 
ii6,>iiipb но 1875 г у крестьаиеиа Новгори.дской губ. 
ЧихЪ • Пн-и am. Si 80 к.

89) Уч. земли' лежащей въ Чулымской дачЬ въ 
40 Вер., 01'Ь дер. 1>Ь1С1б0|>111О1Н1Й, Заключаю цей иъ ce6t: 
земли уд'>б|юй нъ iiau iat н • 1иоко111ек1ю съ лисгвев- 
нынъ яр|>|'11Н11ынъ лЪ ОМЬ 10 а. Вь о'||юк1Ь б.ллъ въ 
1к72 г. у  Том.'каго ыф.дннинн (JeHeuii Быстрыхъ, за 
90 в., съ 1а73 г. ие за1>б|1нчен .

90) Уч. земли ле1К111ней вь Чулмн'вой дачЬ въ
35 вер. отъ дер Бв юборонтой, зак iro laroiic й: земля
уд.бвий къ пашнЬ II >1|10.оШсн1Ю |'ъ ptiKHHb лисгвен* 
НЫМЪ ДрОННННЫЫЪ ЛЪГОИЬ 14 д. 1070 с . .  ПОДЪ дорогою 
3: 0  с. всего 1.5 дес. Бъ оброкь ко 1875 г. у кресть* 
аниин Архннге.1Ь'-киЙ губ. Яко-Ю IJpocoBi, за 1 р. 10 к.

91) Уч. Земли лежащей въ кааеиныхъ даЧ'ХЪ 
ПелюбнискиЙ uojocTii въ 25 вер. огь дер. Бьюбородовой, 
ирн вершииЪ р. Песочной, заключнющей въ себЬ.’ земли 
У'Обний въ HHIIIilt II > tuoaiimcHiro. съ лиственвымъ, 
строевымъ и дровниныиъ лвсимь 9 а. 2300 с., чистнго 
болота 100 с ., всею 10 д. Въ o6poiit былъ 1872 г. 
у Томскнго Mtiiiniiima Еврасима Батурина за 60  к., 
еъ 1872 г. !ъ оброхЪ не бы.дъ.

92) У'1. юялн Лежащей въ Чулымской sa a t , отъ 
итъ дгр. ПвлибироДокоЙ На Ctiie|iu Бостокь примЪрао 
ORII.1U -Ю «ер., п,>и полоть иъ коюримь инчиинетсв вер* 
шина M'JIlR Кнмышкй. ЗавЛЮЧнЮЩвЛ вь ce6t: къ nншat 
и <ЪнокиШ1:1|1ю у |(1б|10й асыля гъ лпственнынь. ст|юе* 
Huuii II дров111111ымъ лЪюмь о я 2387 с., подъ верши* 
ооП р. н. Khmijiurh 13 с , всею в  дес. Бъ u6|Hikt по 
1873 р. у креегьининн AJeK.tu Щукина, за СО Я.

9 3 ) Уч. яеи 1н лежнщ-й иъ Чулымской казенной 
I4 4 t, on . дер Бь|оЛор|>доиой к'ь CtuT|io Биотоку, ори* 
> t< 'ii iiRoio 30 Ill'll,, съ праний сг()|Н1ны по течешю р. 
м. KxMijiiiRu, з<к.'1П1Ч<Ю1Ц й пъ себы къ аншнЬ н ctao* 
R'liiieiiiio удобной з е к т ,  съ ръ«кнмъ лиственнымь ap(v 
мнннычь xtciiMi. 12 а. 2009 с . ,  таковой же земли съ 
Чи'ТЫН1- лнст11ен11ыыь, ст|иснииь и |ринл1шииълЬсомъ 
I д. 1 1(Ю с., 1|'>д'ь к.1 (1чен1> Б"ЗЫ1наииымь U с .,  всего 
14 'I. 915 с. Бь нброкЬ но 1875 г. у  врестьваииа
Пакля Нечиенн. за 1 р. 12 к.

91) Уч. leniH лежнщей въ Чулымский вчаенвнй 
iK 'it, игъ Дер. '1ср||>иьщ|1Кииой къ иьцеро Западу оволо 
1.5 нер. <"ь □,11Ной стороны По тгченио р. Бамыски, 
нас111111мемъ пгь мтй до 1 нер. знключнющ|й въ  CBiit: 

кь нкш t  II сЪноко111Сн)ю удобной з е н т  съ листвея*
ПЫИЬ С1|10е11Ы.КЬ II Д|101|Я11НЫИЪ JtCUMb 9 Д. 2016 С.,
||'|Д'ь лп|'1111'й 3.51 с. нсею 10 Д. Бь o6|iObt по 1875 г. 
у  К) осп Янина ili.u iiia  Боианоиа, 3.1 70 к

95) Уч. 3CUIII лежащей въ Чулымсвой каавваой 
in v t ,  ОТЬ дер. Бь I'roopOAouon къ Ct..epo Заинду при. 
ut.iuo НКИДО 40  вер , при Rirout БеЗЬИИВИВОНЪ съ jt*  
ной сгиропы теч. онвги, зивлючвющ|й въ ce6t; въ 
одщ'Мь M t'.it къ anm iit и сЬновишев1ю удобной земля 
г.ъ очень рЬдкииъ MtioiHiibiM> строевымъ я дривяивымъ 
дt<-oмъ 8 д. 237 с., и въ другонъ M tcit въ uam iit в 
ctiioKom'iiiiro удобной земли сь raptIымъ оалехиввонъ 
6 д. всего 14 д. 237 о. Вь o6|robt по 1875 г. у кресть* 
itiimiH Д'111илы Икоелевв, за 1 р. 12 к.

9 1) У'1. эеилн леж'|ЩЙ въ Чулымской знкнзяой 
point, III- i ' / '  »ер- Ч1'ь нигеки нЬЩ|Нина Иернлкива, 
я .к но 1я|о:11|Й: 3*m.ih удобной ьъ lIншиt и ctiiuKumeiiiK) 
съ |tlR eU h лнетнеинынь ДринннНЫИЪ jitHIMb 4 д. 11НХ) 
с., лиотивннаго дроввннаго J t  у ПО б'ИиГу 450 с . ,  ПиДЪ 
Дорогою .50 р., исего 5 Дес. Нь o6|»'Kt по 1875 г. у  
K|ecii.imiim Цнапн Бекрнсоив, за 50 к.

97) Тал Уч, землн, 1 ле«нш 1Й на Сеяеро В-Ю* 
тикь вь 33 Вер огъ дер. БЬди0ор1ииний въ Чулымский 
заказной рощЬ, CHtBiio съ инсеВ'1Ю передана >Ю Быс* 
грокынъ IldinojbeBurt, заключнющ1й Земли: удобной въ 
iiiiiiiiit и ctiioKoiiieinro сь ptiKHMb лиственнымь Д|Ю* 
iiaiiiibiirb лЪсомъ 19 д. 1930 с . ,  подъ дорогами 470  с . ,  
всего 20 Д. 2., лежн1и1П въ тий жи Иедюбииской волости

{ на Ю ю  ВоотоК'ь нть выше снизанной пасеки, раз* 
IcT'iaiiitiMb отъ нея вь 3 нер., энклочающ)й авмдн: уд<б* 

ной къ иншиЪ и cbiiiiKomeiiiro съ рЪдкимьлистиеиныиъ 
дровяннымь ЛЪСиМЪ 19 Д. 2:100 с . ,  ПОДЬ дорогою lo o  
с , всего 20 д. Бь оброкЬ по 1875 г. у  Тонскаго Mt* 
щипииа петри ПнителЪван за 4  р,

98) Уч земли лежн|ц1б въ 30 нер. оть дер. Вьло*
бо|>ояовлП, при р. KiiHuniKt, за в 1ючкюще1 въ c«6t: 
земли удобной кь aainut и ctнosoшeнlю поросшей ръд* 
КИЫЪ ЛИСТНеННЫМЬ Д|Н)ивКИЫИЬ лЪсомъ 3 Д. 9 l5  с,,
листвениеги apoiiuiiiiaro лЪсу по болоту 900 с , Htiuau* 
ваги яроьяиннго и с'Г|н>еынго лЪсу по болоту 1900 о ., 
оодъ волевыми дорогами 175 с ., вседо 5  д. Бъ o6poat



бмлг у Тоысияго купа» Алексея 11рохо;шва, at СО к , ■■'ь 1871 г, у
въ  1874 г не ан<>б,и>ченъ. 1 8 /2  г. ои m i

9У Уч. зеи 11и »ъ 8 вв[1. ян С-Ьве!кь огь а«“р. Чер
В(1 ibuiBRoiiufl ори yi-Tb'li р CiHuiRM, В11НК1ЮП1--Й И'ь 
0|Н1Т<РКУ Км1|1'1р»ву Rh КиЛН'Н’СГнЯ 1 S. 2<Ю1) с . Ill- 
оРрнкра быль н-ь 1874 г. у в|>е1-тьяикн ТибильсвиП губ.
У.и.,ш.й ач к.

100) Уч- аенлй ягъ Чулым1'коВ кяаенпой л1/сяпП 
анчп, к'ь 40  вер. ись аер. I>‘b«i6ii[i<>Aoeiit), н-ь 
аекли ушбниП вь пашн’Ь и e-anuRuuieiiiio сь оче1 
■«ю бе|1еа'В>ю пор<)слек> АО х , ыЬ1ич>1чяги ipm 
л*-'у 1 а. 327 г . ,  по1ъ билчтчвъ 1151 п., поаъ ,
720  с  , вгею 52 а. 798 о Ui. oepohli 6uai. н-ь 1874 г. 
у B,e.'ibR>iHHu llpoHooi» Дашновн, эн 3 р, 14 в.

101) Уч земли ы. Чуль>111'Н>й ваэенноП ан-<||, ьъ 
40  вер. нтъ вер. Валибориачиий, по р. МистнеоК, иъ

нчень p-basi ю бероаоиою пирт-леш 50 в., •'•ia-ь аорох ю 
102 с ., и нрут.)ст1ю л..г.мъ 780 с,, в.-еи) 50 а, I^OOc.
И-ь об|шв-Ь билъ въ 1874 г. у  врес1Ьвыина 1иы>ф а 
Дишвова, аа 3 р. 4  к.

□шпнсвой волостл:

за 24 в., с'ь

Рыбиыя
Б.рл

" оврут:

113) 11.-Бр<зя|шиск'й |рыб|1ыП пеговъ, лея/пчОЙ нн 
р. Оби UKOJU к>р-1ъ БиэннррВр-кигь, apiBJiu'iPiiomiti въ

прш^трннстан ■'ЮО о. Оъ 1872 г. пи веяик-Ь шелк 
ющилъ ие знибричспь,

114) 8. Бнзипр».. в1П нн |1. Оби, Бплыг>еп|ривгн<>й

ciiupBi’TiiH 340 не з-11.б|р| ченъ
115) ГыбоЛ1РВНна отнтья Тынскня, лежнтяв нн 

р. Обе. 11|ротр<нъ селн тоги же пмени, про.:трни1:тво11Ъ 
въ 685 с. не 111об|роченъ.

11Г.) Г|лбияя ловля 11еу[рсв»л, гъ л|.лнналежи1цею 

400 е., А вчры въ'’д,.инV''S^ *1̂  40 г.

102) Уч. аенли Ишвневой вологти въ вязенных- 
оустопнрожннхъ HfiCTHXh, въ близи [I. Эгнть, въ 1! 
вер. итъ аер. Б1рр»ни11ой пашни апвлю‘1ню1цей: лиггиен 
внгрр а[ровв1И'Ваг1> л-Ьеу по сухнлррлу 3 а. 2<Ю и , м-Ь 
ШН1М1Н10 д|нненниг(> лЪр-у ihp (н/io-iy 1 а 2200 г., п. д 
|Ч. Эгнп, ПО с  , всего .5 а 120 е.. Иь o6 ,..h1i быль j 
по 1871 г. у купца Бы»:т| ы»ъ За 3 |i., съ т1 хк и<рръ 
В‘ь •б||р'-'й не бь> 1Ъ.

103) 1ч . зеи .111 1,ъ впличестя-Ь 57 а- 1СОО с ., 
лрж>р1Ц1Й бля7Ь вер Б о|рОН1ш<>й. Вь иброк-й былъ въ 
1871 Г. у В|>ес1Ы1нн11п Сприаинн Uo|pchi«uh, аа С р 
90 к , <-ъ 71рхъ норъ нъ нбров-а не былъ.

104) ур|. земли llimiHVeipfl вплостн лер. Щало-жи. 
ров(РЙ нъ 15 вер., нря влю'11> Пезъивянновъ нпна. въ

чьюшШ: земли удобной н-ь nHiiiPi-b оъ .р-Ьдкинъ лир-Ti.eii- 
нынъ аронаниыиъ лЪоишъ 25 а Вь обрив-li былъ въ 
18С9 г. у к|.ес1 ЬП11ш т Мишч.гоиа, за 1 р. С9 в. съ 
т1хъ пн[1Ъ ВТ. об|рок£ не былъ.

105) Ур|. яемрп въ янаонныхъ лвчяхъ Нш иеной 
волости нъ 25 вер. отъ села Суржинеяиги при р Ж.

I HHIIIIÎ  и 0'ЬН1рК1рШ01НЮ )Л1р6ооЙ ЗеЫ1И

Иеярскея 400 е., А я\1Н.в въ длину ^
Вь ОбриьЪ Р ЫЛИ нъ 1874 г. у spei ..,р.ю..<.
UpuiHHH. эн 300 р.

117) ТенгунидгкШ рыболовный пегокъ ин р. Оби, 
II. Под||р|е ДРР1 й яончн<рЙ вилнети. Въ нбрик-й пи 1875 г_ 
у Ва| мнекню нуицн Коттинтвнн [1|'ннишник<)ва. За 20 р.

11п) Гыболовина оатья Усть Теги, съ яурьею пи 
ТИн-Ь Лежащая нн р, Оби, НЪ блиэи юртъ Чираеиыхп. 
и Чнж-рночныхъ. Ill...... .. а.елнн.шихк яр' эаоб|р<..Т'>мъ.

IIP ) Уч зе> ли |.ъ 89 л. 2.58 с  , .'иокрр.оЙ .'Ъ ни 
. loM. KH. 11-ь об|о..Ь бы.1Ъ въ 1872 г. нуие 
1-Ыни Лын I'tuieTi-bBii-, за плату '20 р-

) 1875 ДР-.ОИ1

‘ Сур

Въ обрикъ 
Бухарева за 30 в.

ЮС) Уч. зелли лежяп in въ 7 нер ит-т 
жпигкню, олиаь рч. Карачагн впиваДающей въ р лш  
завлючнютШ въ сво-в, эеили удобной къ ниить п .ъ  
HORoaeiiiio, пористей нистнениымъ арлнвииыаъ лЬсоиь 
19 д. СОО с ., лвстиенннго а['пвяииа1и |и част1Ю сгро 
евнго л-йсу по болоту 1900 с . ,  всего 20 д 100 снж 
Въ oeiiOB-b пи 1875 г. у вреитьванва Ивана Лрсрвьевп. 
аа 1 р. 40  в.

107 Уч. земли деж-рщШ пн правой сто|Юи-Ь р. Лл 
при влюч-Ь Б'ЗЪ1 ннн1шнъ. ВТ. 12 вер огь села Cy(i 
жинскаго, анключнютШ въ себь; земли удобной в-ь 
пншн-Ь и cbnOROiiieiim, П0[К>р'1неЛ л|и'.Г11"Н11ыиъ а|нврМ1 
аышъ р-Ьдкииъ л-Ьр-омъ 19 д. 1805 с . .  3in-Taetniaio Д|н> 
заннАги л-Зеу пи болоту 595 с , итого удобной 20 д., 
□одъ влючемъ безъвяиииынъ 33 с., подъ Нр1леиою в» 
рОГОЮ 810  с., ПОЛЬ чистынъ боютомь .50 с . ,  нодт. 
кругост1ю гн|1Ы 3V с .,  итого не удррб.н|И 831 с а всего
2 ) а, 831 с. Вь об[10к-|1 бы 1Ъ пъ 1873 г у врррстьннниа 
Анвивунн ICi-оровЯ, за 1 р. 35 в., Сь тйхь но)>ъ ui. 
оброк-3 не былъ.

108 Дна уч. земли леясаиив про р. ЛЬ. 1. ниозт.
по берегу ['• -Я" "ер , огь насеки Кре.-. Ш .-ту
Яррва, ЗаклЮЧР.ЮииН ИЪ себ-Ь: с-ЬИ .косу лугииаюч С'Яро
3 а 1500 с . ,  сйинк.рсу съ вусг,1 | нявр.м'ь 1 л. V00 с., 
итого 5 в. повь пр.л.рпимою о Ли оъ ея бе,..-и,нь 2 а 
345 с., всего з е ч т  8 д , 915  о . 2., вь 1 нер., „,ъ
скнэниной пасеки. Эчк Ю1а1011иЛ нъ оебн: Зичии уд.б
МОЙ яъ ниши-б оъ листрреимыиь а'И-иниымь р"Ь»р|И»ъ 
л-6-омь 15 а. Иь обррр.* бы|и нь 1873 г у кре.ты1нн 
па Андрея Шелкуноиа, за 1 р 49'/г к ., съ т6;ъ  иьрт. 
въ иброк-й нн бы ш

109) У'1 земли лежнтш въ 12 вер. пты ела Сур

уд.бн. й яь пн... . II i-biiOKoiii. iHiO порнеш Й лнетивм-
|1ыа> ................ л-ЬсрЫь 5 д. 200 с. Вь J874 г. хо

ымъ нб.ял|рч1. огдаи'Ь И|.сс1 ы;яр|ну Иылкину,

Тн»

I, 18 и
3.1 30 >

ПО) Уч. яеи
нн Л-Ь роЛ сторр Н-Л

Л|нн»инЫМ1. л-Ьр1М-1. 56С г., луп.HI.го i-bpiHKoi у 5 
1483 с., в. его уюбниВ 5 д 2013 с., н.рдь 1шло.,и
р. Л.| съ е» берргьн.1 2 Д. 1740 с. ш дъ ........ .
1 n всею земли 9 д 2043 с , И-н иб| i.r-B бь1Л'н 
1873 г. у мпнанниа l1ei|H llOAiCOUa За 1 р., сЪ 1 
Шр|Ъ Н'1 oOpi'KTi не был-ь.

Книск1рЙ волости:

111) У'|, S 
дГла 1| . ст111НЪ 
fuJT у сн1.|неж

11,>44^1П К П 1|||| ' t .

О 111"ч>пжа. иманЫ.

Отъ Тонсвяго Губерпркягп Прлп.1ен1н пбъяплястси, чтб 
но xbaaiallcTiiy Тоникиго ropnAoiuirii lliMiiiieUcKAro Уиряше 
н1я, 11'Ь 1уберпскпиъ | 1ряи.1еп1и ялиннчени пъ иуб1ир|ную 
||||'рда»!у сь пиреторжкою ч|1с:1ъ три дня, зъ 23 писю Яи 
влри б1Ду|Цяго 1ёТб 1'нда, вединркиное ин-Iinie, припядтс 
жАиие 11|лшне1юлоцкпну ыйт,Анниу BacB.iin Ко.тязиицеиу, 
ияклычаярщеесн пъ д.|ухъ дерепяниихъ ляухъ-в-гажипиъ н 
лдап-зп1жирр|1ъ ф.1]|гс1лхъ, взь пнхъ исрлыВ ироднстси оа 
сцосъ, д вгприП, со ndiuH П|>иаяд.1ежаишн11 службами в 
ДПОрОНЪ, НАДЬ клкояини CrpoCniKUK и дилрпнъ НяХПДНТ1->1 
м’Ьстя KCH.iH 110 улнц1| ллииннву 17 слж. I в[1111. о верш., 
и ионс1>ечпику 13 снж., состониДи ш. Юртппвой г. Томска 
тпеги. 1-нъ Knapiai-6 но СнлсскоП у.тидй, въ Благогг11Ш,ен- 
:к1>иъ ирихол-Ь подъ Лт 129С, од-Ьпекнил пъ 4И) руб., йя 
|рдп||летп1>рен1е дплгопъ ратнихъ лицъ. IKe.iaiumie купить 
>ги HM’Iiiiie н гу’П. ллнтьсн нъ лень торга пъ Канне inpiiPi 
Губеряскаго lIpnnieHia, гдЬ можно виД’Ьгыюдробнув) опись 
продаяаемому нн-бвш.

Отъ Томгвйго Губернсвйго Прйллся1н обънпляетсл, что 
по холятнИсгиу Томсваго Городопаго Иолнцейсваго Упрпиде-

||))пл>11ку 20 чис.па Лекября сего 1'одя. дин-ркяное ннуисеств' 
11рииял1еки|дец xgiecTl.ii пип у Отеивп.с Смивотняу, зак.тю 
тан.ишсси мъ п.дяой лтиаги н июлкопонъ ионсЬ. лд-Ьпеп* 
пип. пь 20 руб, ни уд'|ис1ип|еи1е долга его врестьнямпу 
Ниипу 11и|и1Г11ву 23 р. СО к. llve.iaii.mie купить это иму- 
|дест1111 мигугь KKUibCH въ день торга въ Кавделвр1ю 1'у* 
бедрпскаго llpan.ieuin.

Об» о I ясикцрга.

ТоиСкШ Пкртжяий Суд-Ь. ПА ГРСПШ1. 1915 ст. XI т. 

К]1е.гит|р|)|'пь Coclie л тхъ , учрсднпь при сеи-ь СудЬ ICoiixyp 

1ИИЯ Томехш-л Mi гил|р.д1и купца ' llaiua llaiiiinia Ге|1Я

1913 с
"Бра Гернси 

а иубликуипъ

Па pipcni'piinieiiiia Госпадипд Гсперллъ-Губернатора За- 
иадппН Сибири мри У'Ьздтлхъ уш-1ИП(яхъ: Гпмгконъ, Кузиед- 

,  Киипскпмъ п Сени11а.1Ятинскоиъ учреждени нпш- 
ibuuH KOHMMciH Д1И экпяиепа лидъ, желающихъ по-

. учи.пидь, дя|Р'тге и|ряио 11ол1.П(>пят1рГя льготою оире- 
дЬ.пеии' Ю II. 4 CI-. .56 Успаиа о новягкаН иавияности.

Чтобы Гиль даиущеиныш къ ис|||лган1ю, Озяячевяив 
III8 должны; а) HH'biH НС мен'1е 16 л-111ъ отъ дюду и ле 
ыше идрияыинаго тркрнств и б) подать iigiameRie въ под. 
:жЯ11ИЙ педкгогичесьпп г011-1пъ, собетап:»ор!/чио папис.чя- 
е ин нижепиачуми-муги грб|1ясду <ъ 11рил1'Жея1еиъ удоспо- 
•lenin 0 .Р1И ворти и .тЬгахъ . тъ дюду отъ 1'0|родскага yiigm-

юслоп!» пли niiBDiio и Mt.ciy житель! 

-Ьпяетсн па

небо.и.тяк ста 
р1.|||ить дегЬ ври

lii птд.ыюкъ вяписппъ че

К-1. устному 1СГ

остоигь 1ъ c-i-l./tynplueHT.:
II 2, пдррд.’ягается экаам 

'кчссн1и задачи. Пнсьмение 
пс.пынрв, если iig o.niiKTOiiai

I я |1й011е 111чссЕихъ :и1дач1р тдребуетсл 

ченъ иксььеввое |>азънсисв1е ngi

удр>||.1етподрите.11.

/ дфен 4 Д. Б ыр6|ЧрК'Ь бын'1

чтеп1е по квиганъ граждапской и оервоввой вечатз, в в) 
медятл четыдю л'1.ё|ТП1н адрионетики.

Пвородци исиитав1ю по Закону Бож1ю ое йодоер- 
гаютси.

1Белнл поспол1эоваться льготою, устпвов.тевяпю лупк- 
томъ 4-мъ ст. 56 Устяна о ноняекпй попнияостн, iipniiiy 
поднергнуть мепл кспитав1ю въ зн«в1н курса еячальяаго 
падирднаго училнти. К-ь сену пд1нлага10 удостовЬрея!» о ноев

Подпнсь

Годъ, м-У.слдъ в чвсло.

M-lcTO жвтельства.

11п| А ; | | |К П 1 | | | |  !>.

ирчеупнт

ToMCKili Окружный Судъ, па основ. 271 ст. X т. 2 ч., 
пмпыпаетъ х-я гуду Тонскаго куиаа Мартяна Ипавпва АЛЬ- 
ИШЛНГЬ, 110 дь.1у о 33 cKBiMH съ него дов1.реиннмъ быя- 
шаго нрсменйо 2  гильд1й купца 4>дрндд>иха Ппавоиа НБЗ- 
АГ'1>, Ко.тлежскймъ Агсесо|>оыъ Пваионъ Аюдвиговымъ 
11у'1пнлскнмъ дене1'ъ 1859 р. 60 к., длл иолучев!» ков1й 
съ iigiouieBiA Путоипскаго.

вмзивь Hi tii'ipiaM».

Тонская Губерпская Стронтельпал Коммйс1я выпнваегь 
:е.1аюшихъ привлт|р подд.ндъ яа bciio.iiiobic д1а6отъ по пе- 

giccTgioliK'b сл-11Д1Т11екйаго ф.чигелн при Товскомъ тю)1енаоаъ 
1К’Ь; по iibiCipgiKb кзъ св-Ьти йсчтыеоо 4211 рдб. 41 коп.

Торги HMbKiTi. быть пдшияпелепы въ |[д1Нсутсткш Стро- 
!Л1.по1! KouMuclH 12 числа Декабд1Л н’Ьслия сего 1814 г. 
ие|1ето|1ЖЕоа чрезъ три двл, в торгъ будетъ идювзпеденъ 

нэустныВ.
Залога, па обезпечев1е подряда, гд>ебуетса третья часть 

подрядной суиии.
Л. да, же.гяюипл лступвть въ то|1Гь, обяааан, до прн- 

стуллел1л къ пену, ||д1ед<таннть прв iigioiiieHlB, на обыкяо- 
япой гербооон буиагЬ 70 коп. достоинстпа, документн 
споенъ аванса я за.согъ со|1азн-Ьрний сумв-Ь.

Ковдицш и выбо11ка нзъ енФты могутъ быть раземат- 
шаемы йъ день тодшонъ и до ваступ.и>н1я ихъ ежедяевво 

до 12 часооъ два въ Кавцеларш Стриительвой Kommecib.

а Продажу рФшепаыхъ архвпвихъ дЬлъ.

«»тд li.i'b  >irbt;’i'iii»iii

4 1 Ф « » И | | | « ; 1 Ы 1 Ы Н .

Об» открыты 6ajnpa.

Вс.тЬдстт11е хпдатайстаа кррст1япъ Боготольскойпо.юств, 
paap-tinieiio опядрыпе нъ cc.it Бпатрконъ Бр>10ЮЛ1.ской оо* 
.юсти ежеяед-Ь.1ьваго но субботамъ бачад>а, ChiigiaiOa-b 
'С'Г|'0пст11Я 0 11дес111онъ яа сноб счетъ пЬсовъ, со взиняв1енъ 
ПА 11е|'еп1>съ на ивхъ giaaBUXb пр.рдуктооь но иоловивЬ ко- 

Е съ нуда въ пользу общества.

ГОСУДАРЬ ПМПЕРАТПГЪ, но BcenoaAAHHtfimeMy до
кладу У||д1аплятщаг1> Миннстсрстпомъ ЮсгиД1Я, въ 1-Я 

Октлбд1л Всеинлостип1|бшс соизполилъ на удовлетво- 
! ходатя11СТпя Томскаго м1щавива нзъ ссыльныхъ Ива

на КУДРИБЦКБЛ, о дозв -лен1в ему ноступнть ва Гисуд.|р- 
стпепную службу въ Снбврн.

Д ||| |и :4 ‘1|1е н о  cviym O fi.

Qo Гаспорахел1ю Г. Начальвяка Губерв1в.

12 Ноября, обедръ-офкперсх1й сылъ, Расил1й РОЗНЯ- 
Т08СК1Й, согласво ng.omeaiio, опред-Ьлевъ въ штатъ Том- 

1Г0 Губервекаго 11дтвлев1а.

27 Ноября, И. Д. столовачальника Томскаго Губерв- 
1ГО llgiaiuieiiiu Апсиноднетъ 1>ДА1'0ДЛР08Ъ,согласво про- 
иш. уполенъ 11ъ отставку, в вм-Ьсто его 0llpeдt.1eнъ со» 
1лщИ1 въ штагб сего 11|>ав.)ен1я Канде.1лрск18 Служатель 

Алехс1рй АГЁФЬЁБ'Ь, въ нпиощннкя же iiocitAHeMy Кав- 
целярскШ Служитель ХГУЩЁВСК!^.

3 ДекаГфя, снят. Спнтепвнка Тимофей ЧЕКА.ТПНЪ 
ппрсдь.тенъ, соглася'1 iigioiiieniiu, пъ шта-гъ Томсьвго Окруж- 

-и llo.'iHUcncKaio 5'ii|iauneuin.

3 Декабря, сыяъ Ко.ыежскато Гекретарл Семенъ АПИ- 
СИМоБ'Ь пнд.сдВлеяъ. согля.по пдюшея1ь‘, въ штатъ Том- 

'0 Общаги Губерискаго I'ligutiMCHia.

3 Деюб|'я. cncgixiiiTHTBuft Ф'Ормапетъ Томской Врвчеб- 
Уирапы 11|>1>пизо|ръ Ко.1лежсх1п СонЬтввкъ ДЕЛЬ дво- 

ь,со1'л»сац пришсви>, 01ъ лолжоос1И.
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Ч \С Т ’ЫЯ ИБЪй13ЛЕа1Я. Для желпю1цвлъ изъ гг. ппдписчпкпт. Рсдпкпзя 
ЯП.1ЯСП. rnTniiBotTi. litjcu.ian. копструктпрск1с, п[>нготоп. 

ОЛщестя-шъ, чертежи: 1) псЛп.п.тую саксйпску
: 2) |1 ; 3) г

и а  ciisiM iie itii^ io  1'«лстд ' 

„ I IO H O f Т11^>

н о в о сти , какъ ежодпеппое нздлп1С, прп своей 
ввачите.п.пои ii,tnt, прсдст.'1пляк>п. cnuuil ]inoimnri]miirili и 
нвтереснин ватериял!. для чтсп1я, олннак01Ю удоплетворяю- 
Diiii 11лт1>с<1яостя11ъ ваяъ сто.1НЧмидъ, такт, и npoimniiia.iii- 
ВиХЪ ЧИТЛТС.1С|1.

ПОВиСТИ, пыходят1я ехедвеппо, нс исв.иочп/! прязд- 
апчпихъ II iiDC.itu[>aoiaH4»uM дпси, iio.iimxii лигтаик, пъ 
«аждпиъ пу»е1гк доставляют!, читателю самия точния coi- 
Д'Ъв1н о(>|> вейхъ вы.!ЯВ1Щихся ;||1.1С1пялт. лОтсстнепилн :ки:<- 
вн, я таххе самые иотсресиыс iJiaKiu ивъ отечестсеннли и 
ваграпичплв жизни.

НОВОСТИ дяютъ сжсдпсаяо фсл1.с’лпъ, въ который 
отлдяп. разекязы, очерки imirlmi. романы и criixoTnoienix. 
Фс.ияг'опы „Плпоетсм'*, но pa:iiinnA|ia3ixi своим, сюжетопт., 
по ЖИВ0С1И II строгому nufiopy. Д0СТПВ.1ИЮП. iipiarnnc 1'аз- 
BJCBcnic чнтателимъ всЬхь классовъ и H03|iacToirb-

НОЛОСТИ, KpoMt Muoxeciiia iiOMiiiiciiiiuxb пг лихъ 
разскозо1.ъ, прнетутил пъ илг.тЬдпес п|еня къ псчатл1пю 
обшнрпаго русскаго ромапа нзъ амс]||1КПнско|| жи:и1и Ни
колая Муронскаго (исеадоннмт.)—,Въ Новомъ СггЬгЬ".

Илтс()ссъ, возбужденным :>tiimi 1юхпномъ, нт. котлромъ 
въ пернып разъ вт. русской мечатн моятяется icinOpaxcnic, 
въ та.тавтливомъ п жнпонъ paiu;Ka:rli, niivTiieinich сторопы 
амернкапской жизни, мобудн.1Ъ автора мристуиит1> къ со- 
ставлем1ю еторого тома его ромапа, которым мы 11ад1и;мся 
иамечатат!. въ тсчсн1С будущаго года.

НОВОСТИ, постоянно улучшаяс!. во всЬхъ отпо1пея1яхъ. 
прелстанлят1. вт. Tcacnie пастумающагл 187.') гпда сте бо.ы.- 
Ш1п нитс1>ссъ чЬмъ тят!.. KOTojiuii имт, удалпс!. нозбу.гить 
въ короткое время, съ мс|)сходомъ газеты къ попынъ нзда- 
тс.!ямъ н рс.гактору, употрсбляютимт. всЬ С1)сдст11а н усн.ыя 
къ ycoBcpuicuaBOiiaiiiii) своем газеты.

ПОДПИСНАЯ UliHA;

13езъ достав. Съ доставкой. Съпсрссылкон.

]«: 4) rorcareMMCKiii ||Пчвоуглубмтсл1. и млггъ 
жучянкъ Д1Я ка1)Т0||)с.1я и б) составляюмые одну xo.i.iCKriix) 
1 мятому порозт. ле мрядаюпцеся niccir. чертежей гол.мкд- 
'кнхъ вкт|>ямыхъ мел1.п11мъ, съ oMiicnnicMi, Комст|>яктп|>ск1С 

учертежи мс.ы.нинъ стоютъ

1) Уставъ о воипской ловпниостя, 1гЪвою *
2) Г|гЬмшима, съ ка])тняи Г. Сечирялскаго

(codcTBCMUOCTi. Е. И. В. Государя НаслЬдпика 
1(сслрсвича). 1>ол1,м1ак г|>анюра 11'/« всршвлвъ 
М1пр. l5Va BcpHiKom. длипы - -  • • 1

3) Желйзпо-до|1Лжмая карта Poccia. состая- 
.чеяиая но оф|рн1(1ал1.иымъ са11.гЬв1ЯМЪ, печатаи-

топахъ (враспомъ, сипеиъ и чер-

О б ъ  И».1ПМ ||| « '1 '|»Д '10В Ъ » I lM IIO p tlT O If
с к а г о  1 1 о.1 Ы 111го  «baoiMMiiiMiM'ituro Об> 

ii ie e r i t i t  п ъ  I N 9 5  год^.

Программа ,ТГУДОВ1>“ И. В. 0. Общества, соотв^т- 
ствеппо сутестпуютнмт. т . ОЛте(ТГг|1 трехъ отлЬлопямъ. 
будеть согглять въ будущем!. Ih7.'> 1'оду Н31, п'охт. от.гкллвъ.

I. Се.!1м:кое xo'ihiictmo. Пъ {.топ. от.тк.ч. в мдугь статвн. 
отяосят1яся къ cc.iicKOMT xn;miimiy н r.iai.iiliiiiMiiMi. его 
отрас.1ЯМъ, мредметы естестпснмл-нстлрмчсскаго глдс1>жлм1н. 
иам|>ав.!СПлвго кт. разъясмеи1ю влмрмсопъ зсм,!сд1>лическмхъ 
и хурпалн aact.Taaiii мервяго отдк.1С1Пн.

’ II. Тсхпнчсск111 ч11оизнодстпа, т1и'по свнзаппыя съ 
селкскнмт. клзнпствонъ. зсмлсдЬл1.чсскан мсхапмка и жур- 
валн 3act..ianiH втораго отдклсн1Я.

III. Статпетнка и 11о.!итичсскпн пкпплм1н. Въ лтпмъ 
OT.Tlj.rb будутъ мом'Ьщаоны отчеты о зпс1иа1пяхъ третьнго 
отд11лсп1н м статм! статнгтического м Mo.iimiKo экономнчс- 
скаго слдсржап1м, имкюмш свизв л coothomicuU съ yent- 
хами сс.11.скагл хозимствя.

K|)OMt того, сог.исао постяпомсп1ю Обшягл Собран!», 
съ 1872 года введснъ въ , Труди" особи!! отдк.гь ,  ■ч'-.ю-

водами всевма лкитс.ы.ное обм№м!с, будс  ̂ cyiuccTBoiHiTT., па 
|11сиъ году. Въ пемъ будстъ 
по.гстл1> и л:п. :!arpanH4MOii

практики.
Иаконедъ въ .Тру.тахъ" 1875 года по н|)ежнену будутъ 

помТннасми сжем'Ьоячиыя .06u)i»b>ii«“ по сельскому хо- 
зяЬстоу.

.Труди" Обществя будут!, выходнтг. рязъ въ м+.снпъ 
кяижкахи каждая отъ сскн до nooi.Mii нсч.атмыхъ .шетовъ.

Utna за годовое нздш1;е .Т]|улонъ" безъ 
пересылки - - - • - - - 3 р. 50 к.

Съ пересылкою по ночтЬ впутрь iiMiicpiii, 
а равпо исъ доставкою на домъ вт. C.-IICTeirflypit. 4 р.

Подписная пЬпа ч>тоы/>с рубля ст. пересылкою м w/wi 
руб. »1яи1Ы(ссяи1х коп. бсзъ мерегы.ткн iihocmtcji при мод- 
BKCKt cuo.ina за все годопос inuanie, и моднмока ма cjiokh, 
какъ-то: га три MtoHiia, па молгодп и мроч пе пр|шммгетея.

Подписка па .Труды" па 187.'> годъ мрипнкаеюя въ 
С.-ПптрСурт (па углу 4-ii роты Измамлогокаго полка и 
Обххопскаго проспекта, пт- дом+. В. Я Обп1егтн.а) н вт. ct.- 
мсипой ToproB.it Л. В. (за Казапскнмъ собо- даднмт. iit.iHli ря.хъ мхъ, образпомъ которыхъ можетъ
ромъ. въ ,TOMt .ThemiKora). Пппгпролпые б.мгополятъ ядре- жпть c.it.iyinmee персчвс.!ев!е выдавныхъ 
соватмя въ C.-Ueicp6jpr- "" -----

) 1 р.. каждый н

Редакторъ А. СовЬтои.

Годъ П.
Огкрыта подппска п

съ особыиъ ежек^сичяымъ ааролымъ при.10жси!емъ 

Л1АГИЖСК1Я МОДЫ"

(■око.щ 120 иодпыхъ рисувковь въ годъ и множество ри- 
сумковт. лыкроекъ) л |>азпыни другмим п]ем!нхп будутъ 
из.хааат1.ся пъ 1875 году но toIi же мрограммЬ cxcacAt.ii.no 

какъ и въ прошедмын 5 дЬтъ.

Подписка мрнпнмастся въ С.-Пегс||6ургЬ, пъ копторЬ Гсдак- 
п!н, МО Вольшон Морской, д. .V О, и у пгкхъ извЬстныхъ 

клигопролавиепъ.

ПОДПИСНАЯ Н'ВНА :5А ГОДОВОЕ ИЗДА1НЕ ЛИВЫ".

въ 52 .V.V (632 отряпппы болыпаго ipopiiaTa in (iiiarln) съ 
300 -400  художественно выполпеннихъ ристпкопъ, сже ' 
елчнымъ особымъ П|1ПЛ0ЖС111СИЪ .,]1ЛРИзКС1Ш1 МОДЫ", 
рнс.пкачи выкроркъ и ИРЛТОМЪ НА 1!().1У4ЕИН; ВСЬ.ЧЪ 

■ВЁВ11.1ЛТПЫХ'Ь 11РЕМ1Й ВЪ ТЕЧЕНШ 1875 года;

Везъ доставки въ C.-ITeTcp6yprt - - 4  р.
От. доставкою вь C.-lIcTC|i6yprt - - 5  р.
Везь доставки пъ МоекпЬ, черезъ кои:кпис 

магазипы Ип. Григ. Соловьева, на Сграспшмъ 
Oy.ii.nagrb. Л. .1анга. па Кузнепкомъ мосту, и Л,
•Р. Живарева, пъ Охотномъ ряду - - - 4 р. 50

Съ достапкою въ МоекпЬ н въ другпхъ го- 
родахъ и иtcтeчкяxъ llMiiepiii • - - 5 р. 50 к

*) Дли облсгчен1я пересылки евшие 5 р. пазпачспвнхъ 
50 к. можно выш.!Ять мхъ II04T0DUHH марками въ 10 кон. 
II нснымс, которым 110 почтолынъ прали.тамъ не пужво стра-

Дуп«

ЗА 1ТАШЩЕК); въ Гермаи1и к Ancrpiii 8 р., 
и Фрятии 10 ]>.. ль Po.i.ian.Tin. Итял1л. Illneiinapin я 
нсккхъ кянжеетнахт. О р., пъ Illrx-niii. Hciianlii. Иорту- 

II Г|№п!и Ш р. 50 к., въ Китай и Лнернканскнхъ Со- 
едппсппыхъ Штатахъ 12  р.

IIiiTii лЬгк 11здяп1я „НИВЫ" Btio.irt доказали, что от- 
иоентельпо ишнсн программы и краппе лсшсаон ntm i—4 
руб. въ годъ, мы дЬйстлмтсльпо ПЫ110.1НПЛП псе. 'ITO пахп- 
днтсн пъ 11[1сд1..1ахъ челопкческон по1можпости, к нс coMnt- 
пасмем, что кажлын. n;iHiniiiii на себя трудъ нросмотрЬть 
полное годовое inioanic ..НИВЫ" 1874 гпда. охотно слг.та- 
епгем съ памп. Г.шопос стрем.тсп)с паше направлено къ тому, 
чтобы каждым пуиеръ ..НИВЫ", съ первой п до itoc.it.Tncil 
строки. 11|>с.дста1мн.1Ъ ка-ждому интересное н iipiMTiioc чте- 
л!с ПС только пъ oTHnincniii nnnbcTCii. разсказовъ н мроч-. 
по н пъ сямыхъ сер!пз1шхъ, поучите 1ышхъ статьи-хъ. Воль- 
таи ч.асть iKypHiua nncosuicHa бсыетристнкЬ, какъ это 
нилно нзъ содержали! его за 1874 годъ, въ тсчрп1н кото- 
раго мы да.ш бол1.с 25 повкстс!!, между прочнмъ нроизве- 
Acniii r.nciui, Каразина, Клюишнкопа, Креотовскаго, ЛЬскопя 
Сгебинцкагп). Немировича-Данченко, lllnr.iena (Вй-ерв) и 
нрпч., а также -Аузрбахя. Вернера, Гавлепдера и др„ кото- 
]1Ы>1 пъ отдйлышмъ H3.!aniii стонли-бн 6o.!te 20 р. Особен- 
(НПО imiiMAnie обращено ля пмбодгъ гралм1|ъ . которыхъ ис 
no.inenie мы поручаемъ лучшинъ ев1юпепскнмъ художяи- 
канъ; сояропож.дая каждый рисуяокъ воаможпо полпымъ 
тскстомъ, ясчерпнпаюшямъ его еоде[)жап1е. Сверхъ 
ежевед-Ьдьяо. подъ рубрнкой ..Гп:1пихъ iniutiTiir'. дается 
lin.lfluii обзорт. русской ЖПЗЯН по С.ТЙДГЮШЯН!. отряс.!

11 11|111лворпм)1 inm'hcriMi 2) ДЬ!|ств!м iijianiiTC.!
.3) ДЬ.т перкпи. 4) Народное npiicrrbineiiie. .5) Воеппос я 
модюкое -тЬ.ю. С) Же.Лщыя .дороги н те-1ег|тс||ы. 7) :3ем- 
скаи хдюника. 8) Годюдскак хдюника. 01 Ученым и Друг!я 
общества. 10) Togiron.tM. 11) 11д)пмш1иенност1.. 12) Сельское 
хозмнетно. 13) Иония iwo6gitTcniM. 14) Статистика. 15) Лр- 
xco.inriH. 1(1) Театд1ъ. 17) Музыка. 18) .IiiTepaiygia н катя- 
.шгь НОВЫХ!, кляп.. 10) А|)хитекту|1я. -'0) Снодтъ. 21) Ги
гиена. 22) Невдю.югъ. н т. .д..—тяхъ что „ИИВ.А" пъ :)Т0мъ 
OTHoiHCHiii :)амЬпяетъ еже.дгепяук) зазсту.

Спен!алы1ы1| птдйоъ читатсльнипъ „ПШ.Ы" еостявлястъ 
особио пгшложеп1е кт. катску жудш.ыу; ИЛГтисШЯ МОДЫ, 
къ которымт. мы 11пмЬ)1С1ш |гь 1Ш1гЬ111пемъ 
тая поднигной нйны, прнбапить дшеункн самыхъ ныкроскъ. 
и такинъ пб|)я:юмъ достапнть лятим-t 
можпость самнмъ кроить я работать, иийя лзю.шй ut.ic- 
Гопб|1Язяын модлын хурпадъ.

Что касается безплатвыхъ прсн|й.

ь И. В. Э. Общества,

4) Нсропъ и xgi
III.......... . -,-1/11п-1Спульбахя. Волынаа
гравюра 13’/< вс|11нк. нтр. и 17 першк длины 

5) Стсйион хален.дарь на 1875 годъ

Всего - 3 р. 90 в.

Чймъ больше будстт, возрастать число пашнхъ под- 
пвечикояъ, тЬмъ .дегче будеть памъ увсличинать бсзн.татяия 
11дшбпв.!ея1м къ пятсму я бсзъ того дешепЬяшему журна.!]-. 

С -Петербурь.
- 1 -

Издатель „НИВЫ" Л. Ф. Марксъ.

l lo . i i t iU " i tn  н а  l l o i t b i i i  1* .>сскШ  l■ l lз a |> ъ  

САМЫЙ ПОЛНЫЙ и aeuieduA 
иидаыё н дятсрлгуриый 

l l . l . l  10< 'В' 1*111*4» I I « I I  l l b l d l  

Д 411С;И 1Н  Ж Л * 1 1 4 Л 'Ь .

Съ 1875 г. .lIoHiili PyccKil) Вязяр!.". остуняя въ 9 В годъ 
своего cyuteiTioBiiii я, н Bim.int сох|ивия пд-ежиюю свою Н|Ю* 
гд-амиу, пих1>лнп1 такя.с 4 ['Язл пь н-Ьсяпъ, въ 2-хъ модяыхъ 
и 2 -хъ дитературвыхъ HjKegiaxv

Вт. Модныхт яумсд'яхъ, въ течея!и годе, noHtmaerCH до 
2000 д1Игумк11|1Ъ исемозможныхъ дяискихъ ч дЬтсмнхъ яарядовъ, 
бкльн, нричес 1къ, рукпдк.и.выхъ |>аботъ, ст. самымъ подробвиаъ 
я нсиыиъ опнсашснъ и пмк|>о11камв мхъ.

.1 пте|1ату|1пыс нумера будуть также нлдюсгрированп в со- 
держать пъ ce6t KfiOMt ( ^ 1«това, хроники, моды я ст«те1 от* 
лоемшихся до хизайства, романы, иов^сги и giascKasii, еа вил* 

"* --ь тексгЬ, нзпйстяыхъ ляцъ, съ портретанв 
янданн зам-Ьчательнихг мЪствоегеЯ. КромФ 

я въ corjanieBie съ нзлЬствинъ ивжтелеаъ
.. WV,.... 1-аОмъ, ностаыинкпиъ .I.nogia Его Имнедштор-

скпго Ве.тчестпа, который будегь дос1аилять ей попЫшия му* 
ЗЫКЯ.11.ПЫЛ пьесы сяныхь кза-Ьстпихг кпипозит<>рП|1Ъ и подине* 
чики „Понято PifCKaro Вазаря" будуп. noiyaan, пъ лидй бев- 
илатяыхъ идк;н!й, doiu д.1я фортеи!аво, въ огдЪдьвыхъ орм- 
ложев)яхъ,

Я0СМ1ЦНХСЯ
лыми грапюра! 
нхъ, 11уте1иеств!я 
того PD.yaKuiH нс

М. Верпярдпмъ

Кро-т к течппп ида .НввиЙ РусскИ Базаръ' Ammw

12 раскрашениихг лад'нжскихъ модяыхъ картявъ, 8  рае* 
Еря1пенн11хъ узировь для пышипки по кашей, кожй и .-у|яу, 24 
пыдгЬ:1лыхт. пыпдюцкн ш. iiarypaxbiiyn нсличинг н 24 ,1ист« вн* 
в[1оечпихъ giKcynKOirii, п’де|1жащихъ пъ c<6|i болйе 300 лыкроегь.

Подписка прнинпиется въ С.-Иетербудч-Ь, въ которй |** 
.\nKniii .НОВАГО 1’УС(’КЛ1’и ВАЗА1’А", на углу Пенскаго 
проем, и Bii.ibiii'iii Ki ■HiiiieHiinl), д. Го.длаидскоЯ церкпв, Зё 20, 
КП. а  22 И у вс'Ьхъ извЬстныхъ кннги11|юдаы1еыь.

ПОДПИСНАЯ Ц-Ы1А;

Вь C.-lleTcgi6ypi-t; безъ достяпкк • 

, MocKid: безъ д“(Т11Пки - 

Съ 11сд1есылкои нь друпе города 

яд яол годд.

Въ С.-11етербург1п бе.тъ доставке ■ 
„ „ еъ доставкою ■
„ Москвй: безъ дпстяокн - 
,  ,  съ достппкою -
Оь пед>есылкою нь дд|уг!е города •

■ 3 р. 50 I.
• 4 р , -
• 4 р , —
* 4 р. 60 1.
• 4 р. 50 в.

Яр|Ы1» : Mnoril

ь .Magn-h

иногородпыхъ подлнсчикопъ при* 
gina.ii. 1874 г. въ Ян1шдгЬ, <|)евдв* 
!ъ и редакц1н, не инфя иъ виду 

того, что ЧН1-.1П 11одп11с-1пко|гь уве.1нчи!ел на вйсколько тисячъ 
пдютлпъ 1873 годи, лыпуждена была печатан. irnigHie издая'о, 
iigiii ченъ 11д>н.111жел1Я, iie'iaTaeKijji отдЪльяо заграяидею, яе могд! 
быть панечаталы вт<1|1Ично я потону ппдииечнкв. запоядапиив 
сь евпими тд.сбппан!имп па жуд>яалъ, получили его безь iiiib* 
бя1ыен1я. В|'.«4.дстые этого, |>сдякши nOKogiBliHiae п|юснтъ ПНО* 
ГО 11Д11Ы\Ъ мпдплсчиковъ пригм.тать спои т[1ебопп1я ЗА* 
1илГ11|1ГЕ.МЕ11110 и, 110 позможпости обращаться гь яина 
ПГЛМО ВЪ 1'ЕДАКЦПО „НОВАГО РУССКАГО БАЗАРА".
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Дозволево дензурсю, 7 Декабря 1874 г Въ ТонскоЛ Губ. Тв1111гд>В'1


