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Сдутяня Минска Унрямяшмаго MHHHCTCiHTnnmlinyT- 
реняим. Д-Ь.ть, on. 4 Ссягибря на .V 2170 (но Iteu. Отд.). 
о Hijiax’i. XI. npHDC.ieiiiHi пъ UM-lii-riiocir. всего вужескаго 
еп|>с1|скагп luici-ieniii до 2.7-ти .itTnaro noaiincra пклтои- 
TCJI.MO liiji-.iyiilaiii. м[)одгтя|ирп1г cie. Коинтегь “ нянстрот. 
виходя.п.. чго niii'ccnntjfl Himh Мипигтс]1стп011ъ Вп)Т(ч-н- 
ввхг .It.ji. 11|юд||лдоа:о111я <• пюгобяхъ нрнвсдепзя ль точ- 
ну». II.IIII.CIHOCTL хужсскаго eBjvrtciKain nacc.icniK до .дняд 
ПЯТИ iii:iii .ihriiHro 1»;<рлста икл».чител1.1и> Huiitrrb хярнк- 
терь .1111111. пррнсипон II частаоЛ mI.jiii н лпл.южать, па о.-- 
iioimiiiii 11исичА|||11кутпсржд<‘11ияго КГО ПМИЫ’ЛЧ'ОИ.КПМ'Ь 
BIiwllinKCrilDM’b l-ro  ЯяпАря fci'f) года нЯ'Ьп1я Госудяр- 
стлеяивго Сол’Ьтл, г>беуждсп1в1 liouHTcra, (.'опершенно яезн- 
BIICKUQ oil. влрсеяяихъ уже Статп. Секретарей i. Кпншнъ 
Jo 6aH'iBinii.-l’ocToiifRHi(i. пт. особое о воиискор полыппостн 
Првсутгтя1е обиънхъ Н|1сдилдпжея1п къ огряядепип ялпб|др 
11рянв.1 |.11»1"> Kriin.iucuix сврояии вонпгклй ппляплостн. 06- 
рптмя>1. ы . гушогглу ii[>c.tiro.toxeaiA и iieiieiiicM епрссш. я 
В11Н1Ч1Ш. л, чго yeii'hxT. геп u tp ij буд.-тт. ирсивутоствемяп 
aanH-tri. HIT. r ln i. лргяиоп. iip4niiTi..ii.rT№nnnH лшетп. ял 
коихт. U-TI. ллн.южепо ей Bdiu.incme, Комятртт. мриня.тт. 
пъ О'Л'б.1 - nHHUAnic nupnaipimiJH Мияпстраин <1'ипяпгтгь и 
BucMiiiiMT. iiiiarpiiiM in. tout., что |11млоя11.м1р ирремнен еяре* 
ест. ппУ. lujioAooT. м.т шмлгтиихг riainiiHRT., иря roAtllpTniH 
enppRCKIIXl. ЖР с6|>р|11НКОПТ. иоштрП. я Ki.UKO iioai. коптро* 
д е т  iio.iHitiH. не иррдтиляр'оь .юстлточних-ь rapaflriU хъ 
бс.1мр|1стря1гтппку и yciitiUinoMy Hi'Ho.iiicRiti m .ii . важпяго 
Dopyneuiij. Но miliniin Коинтстн, .тяже перолначя.инпя ио- 
Blipxa оозряста но няруяяону лиду т)1еб}етг отъ ноЕгВрию- 
щаго ЯР только б.тгоиааежмнстм и нолнаго 6e:uipitcT|>ACTia. 
во п такяхт. :тяя 1П, кот-орихт. рдпа ли ножпо ожн.тят|. on. 
явят. к |1С1'Т1анскагп у||рлп.н-1пя. Чш ж е кярлетрл елреНекяхт. 
е6ора1нхо|.-ь модатев, то онитт. hikikiuixt. |>eKpyTPKKXT. набл- 
роиъ укааипаетт. на то, что лндл ;>тн, нрквяддсжа кт. числу 
еамихт. аахитпч1шхт. еппеелъ я будучи вмбпрниня отьевреП 
свихъ пбв1с тлт. я ч.юняия слрсВскаю Kaia.ia, отпорнтся ло- 
об|це краВпе яеб|агоп|п>1тпл кт. переянея свопхт. РтнппвЬр- 
аевт. л. 110 ciiunuy ПЛ.10ЖРП1И> спорку яг сред-Ь слреИрхяхъ 
o6iui'Ciin., рк.юпяк къ мослай.и'шк) IIL яоллвубогатихт.елрр- 
елг я пг утербг бВдпову piiiieiicxuKy nncpieiiiio. ^inrhuT. 
Кокятеп. picipyx.ia.iT., что 111.1161110 iiponoApnir пг исиЧетиопт. 
кухсеншо eu|.c*lci:nro hkppioiiiii до дпллиатя яптя лЬтпиго 
возраст ВКД111ЧН1С.11.Я0. n|ip.UT:iii.iapr)., кккт. mun« янг со'.- 
раовмхт. но Соку 11|н-лксту rnl..vhnill, особмя :>атрудпе11{н и 
что поюиг елвллм кожпо расчятмлдтл пл точвор и ско|юе 
ocyiUPCTB.ienic зтоП мТ.ри ч|ю:1г  пбикяплеяиис оргаии ио.Ш' 
аслскоВ шасги, пг гВхт. l•yбp||Ilяxъ Нкокни, которил na;i- 
вачеяи .для япстоиаипто npp6un.4iiH utipcItcKiii'o пягрлоП1и. 
M'hpa 3 ia. гакг Kpciuiimaliiiim. тробусгь, по unliiiiKi Коии- 
тета, я с)>слсТ111. лиходятихт. imi. ри.дА обпкполснпихт. ряс- 
паряжевШ пъ цоря.Ук-У. iio.iiiiicIrcKnro умрятоязя. НнУстЬ сг 
гВвг, ль виду крлйпиго isaimnnOjianiH п> нtcтпl<xг ус.ю 
В1яхг раэлнчвихг ryCvpnin и к|.аткпгтн огтах.жагося до ял- 
бора В|>ске»я леобходиио, но ип1лп» Конюрта, Hiie.incra- 
вить возможно мо.шиП прортп|1г  глпвпоЬ т .  г\бррл1и n.ia- 
стя'вт. чвр.тпихг оя но пастотисму пролыпу paptinpaxeiiiaxT., 
солтгЬтстлсяпо усдо1|1якт. ел]нм1гкл1'о быта и д р у и тг  kIipt* 
винт. обстоятед||СТ11ни7.. 11рН1'тупивг кт. ujiioBaiiiio аюсо- 
борг къ яроилвидотпу трсбуеноЯ ncjmiiHca, котлрме по nn:i- 
■ожиостн удовлетворяли би пиркззняяин!. пачплямг, Ко- 
ннтегь остапогн.тся иа укяминихг по Усталу о Ю й па- 
родной переписи ирлияляхт, для нЬотмой iinct.pxn |«внзгкихъ 
склзокъ. 11равилаин этння б и м  между |1рочнкг iipr.tocia- 
влеяо Ггбе|тлтп11яиг ярало пяпялчять для озяачрппой ли- 
вЪрки не только еостомтяхт. ii| ih пнхъ чяпокннковъ, по я 
лс1.хъ яообте олужяя|яхт. VT. |убсря1и ляпг. Нряк1шрн1о 
8Т0Й Hiipu кт. Я1 eAiin.iaraeKoIr nunTi nc|icmipii рп|1«йркпго 
BBcc.ieniH, яри обшент. coAi.icTiiiK кг iciiiiunoKy хо.гу ohuIi 
00 стоуюни пгЬхг nIiiOHCTir;. И Я]1К 1|роизлллгтп11 ilontpKH 
BO'ipaca cnpecin. но Htcry яхт. жительстла, iipc.icran.ia.io 6n, 
по H niain 1<ои|1тетл, вознмкпоо ручятел1«тво пг удоп.1етпо- 
рительяпиг и бигтрокг nimi'.Tiicnin пе|>епкся. 11ъ гЬхг же 
губеря1яхг. которая пг ярс.дл.лшачепи для яостояппяго жи
тельства еврсевъ я r .i i  чигло яхг ломбше не велико пере
пись йхг хог.та бы быть ирг я.шглепл 1Юр|1сдгтп11к г  no.tniiin. 
согласно пр«дположри1яиг .М|ширте1нтла Нпутрсмгшхг Л'Ь.тг. 
По веЬвъ яз.юменпыкг сопбрлжсп1янг и рухлподстлтярь 
BucnxAllUK утверждеяяыкъ 1 Ямларя 18CU г. Kn-hnicKT. I'o- 
еудврствеяяаго СовЬта, Кокптотъ яо.чвга.чг: дли npnnp.icnin 
въ точную вэвЬ.тпость нужсркаго сп|н>|11'каго нясс.тея1н .до 
дввд1(втв пятя .itTflflro возраста яключятельпо iipoHiiDcoui 
перепись вебиъ епреикъ мужескаго поля па с.тТддующнхг 
главпыхъ освован!кхъ: 1) Перепись елреепъ кужегкаго пп.м 
врояэвестя ло всей Ннихгш, за исхлпчеи!сыт. губеря1йЦар-

ства Подккаго, но н-Ьсту житсд1«тва я iigic6ijnaniK спреспъ 
пг девь п|юп:1Водстла мерспися, съ обозоачев1Скъ возраста 
каждяго. 2) Нъ губера!яхъ, паходяшнхед въ чергй посго- 
япноП octд.1ocтн сврейсваго васслсв1и персаясь я iiontiiKa 
Возраста елреепъ вроизаодмтси вя нТитахъ особо хокаадв- 
руевыии Д.1Л сего чнпояпнхянк губервскнхъ и у-Ьздпыхъ 
учреждеп1И клжлоИ губсрн1и но ввзяачепш 1’убсряато]н1лъ.
3) Губщрваторамъ яомипутихъ губершй предоставляется 
яазпачать, для яроизкодства иекинси, но яхг ускот|гЬя1ю, 
хавъ чиаоппнковг. состоящихг пг пепосрсдстлеппокг ихг 
|1ЛС1шрлжеп1и и с.1ухащнхъ вг учрсждспткъвЪдоксгла Мп- 
вястерсгва Квгтрсппнхъ Д-Алъ, тякъ и чиновпнковъ нзъ 
учреждеп1й друенхг |гкдокствъ въ губерв!к, но cor.iauicBiio 
еъ 110.д.тежаи|нкн к-йстпыки ихъ лачал|зтввни, за исключе- 
П1сиъ лншь служан1ихь по судсбпоку вЬдонстлу, кяэпачеспъ, 
счьтвыхг чяповпнкпвь Казоячействъ, .ючтовыхъ чяаоонн- 
коль, в  также .тЬсиичнхг и коядукторооъ .itcnaro вЬдон- 
ства. 4) lid) пр1уттолитслии1я рас11оражсп{л кътсиТиипоку 
пртизлолстку 11С|>ея»сн еп|>ссвъ. сяабжея1с липъ, для того 
анзпаченвыхг, всобходикикя cntдtвiлNя я дохуиевтаин, 
опред-b.iCBie ctc.ichh участ1я н сод%йстп1и въ педжписи; по- 
.iHiliil, .1111|ъ no.ioiTiiaro у||раклея1я, сел1з;хихъ старость я 
еврейскнхг; духопонства я сборщнховъ водатеВ, а также 
ирипипс пообню заковпихъ Kbi'T -'n  п|«дуи|1еждся1ю укло- 
Heiiie еврссвъ on. чсрсмисн позлагаютсл па Губсряаторовъ. 
.6) Упра|ынюя11о 1>азенниип Палатами и net губервск1я я 
ytiuiiuM уч|сждсн1п в должпоствци ВТ. губЕрЯ1Н ляпа обя- 
зани пс'Ьнн HHhtiiiLiiMHca cet.TtRiaHH 11 зависищннн отъ 
пнхг HtjiAMR сод%йстаппать yciibiiiBOMy я я|1ави.1ьиом\' вс- 
ппдпся1Ю пс]1Спнсн. б) Воз[мп-гь въ м.-реииги обозначать по 
|>сан1скяиг сказханъ к 11аспп|1Т8Иъ. а также по нстриче 
екямъ и другнмъ .документакъ о 1юждеп1я и личвосгн спре- 
снъ; 11|1И яеимЬтя же пн какнхъ докувептощ. о aonpaerh, 
3tTB озиачатл по najiyxnoMy виду. <л1ерхъ того, незавнеимо 
отъ о.|вачен1я позраста по докунептанг, означать овыйеще 
я по наружвону виду когда Л та. пыстав.теявгзя въ ревиз
ской сказк'Ь ялн яасиортё, пе гпота±тстпуюгь наружности, 
я вообще ль случакхъ coKiitni» вт. д1йствнтсл1.ности нпра- 

I.BOCTII дохумевтовъ. при чемъ обращать особовванмая1с 
подаашихъ о ce6t съ 1871 года дополнитсльвыя сказки 

и заявлев1и объ язм^вея]н 110казан1б о мэрастЬ 7) ВсЬ 
ляда, копм-ь возраегь будеп. похазянъ по наружному ви.ду, 
должвм бить вяесепы вт, особый спясовъ. 8) Состав.чевпис 
командиропапяимн липамя сикекя хякъ вс'кмъ еи|>е||мъ му- 
жоскаго iio.ia вообще, такъ и engieaiii, возрастъ коихъ по-

п . по наружиову виду, прсдставляююл Начальвихнмъ 
губерЯ1й. которис пеме.глспно п]1епрооождвг>п. тяковне, 

ля+р 1МИ въ яа.хлехащпхъ выяксяхъ. по прянаддежнистя, 
уЬздпнл, <1в||ужния я ropoAcxia uo воинской иовннпоотя 

ярисутствЫ, для miotpKH я .дпяодиеп]л яыЬющяхсл у яяхъ 
пегнихь ярнзыпяыхъ СПИСКОВЪ. 2) IIpHCylCTDifl повонаской 
олннаосгя пп|)сдЬлаюгь охопчательво по наружному вяду 
озрастъ елрекнг. коимъ тахокий первоначально отмЪчсаъ 
о наружному виду я.ш но дпхументамъ я RSpysaoiiv виду, 

|.яп111> вгЬмъ елрелмь иодапшимт. о себЬ съ' 187]’ года 
омолнятсльвия сказки ялн ,тяв.лен1я объ iiBMtBCRiH яока- 
jnix о позраст-Ь но дгевязской сказкЬ, руколодствсвсь иря 

этомъ ст. 137—13‘1 Устава о воносхой п’овияностя. Ю) Ко- 
•-ппдярусминъ вь гтберв1нхъ. паходящихсл Bbsei-rt, ев|)сй- 

!0й осЬдюстя. чиноввиклиъ Д.1Я не|>спнск епрейскаго па- 
Mcniii, iianna'raTi., ирянЬпкясь кт. ст. 73 Устава о 10 па- 

ро.дпоП пе|н:11яси, ЛСПСЖ1ШН пособ1м пзъ казны, яа осаояа- 
nin 11|1а т 1лъ Уст. по оирсд. оть [1|>яв. о чнвоввнкяхъ хо- 
ма11лн]|уемыхт. по .it.iaMi. службы. П ) Въ гтбсря1яхь, па- 
ходящпхсл But черты яосголппой осЬл-юсти еврсевъ ве|К!- 
ПИС1, позлагаетсх яа поляши и лЬта пыстлвляютсх но яяс-

иарухпокудмъ. а вь олучанхъ сомянтсльвыхт. я 
. Списки как'Ь o6utic, такъ я чкстаыс 
1СП, п.1каяапг но иаружноиу виду дгсгап.мь.тся мЬст- 
I. Г)бсрпат<1[тм1.. которые рязсы.хаютъ нхъ вемедлеппо 
рияпдлежности 41. прнсу7ств1н по пояяской попнпностн. 

Съ HeKMtkiuiHMH же nacii<i|iToub падлсжшт. постгпаи. на 
зякояпомъ ociinnaniR. 12) Пъ с.лучаахъ какнхъ либо cOMnt- 
Hiii иг 110]>ядк1. ясполпея1л iic|h'iihcii, ближаПзмя но сему 
предмету указания Губернато|>амг запнонгь оть Мниисг|1Я 
UntTiwnniixi Д!ыг пеппс|.о,дстпепно, или же но cor.iaincnin 
съ Мияистрамя Посявымъ я Ф|1напсо1гь, но яряяяд.(ежво<ти 
миеднета. ГоСУДЛИ. ПМПКПАТОГ!., во 2-В .день Октябри 
1874 года, Ho.iixcHie Комитета Внсочапш; утвердить со- 
изполнлъ. Помитпъ журпа.юаъ, Я Октлб)1Я, оп!)едЬ«нлъ; 
гообщнть о томъ У||рап.1лп111си1 Мяписте|н'тпомь Ппутрен- 
пкхъ Д-Ьль кт. ncno.iHcni» пынягкою изъ журнала. При 
казали: О такипот. Пыгочаймп: утверждеппомъ полоа:ен1н 
Комитета Ммпичдювг, д.гл 1п1|дЬн1н я до.тжааго, до кого 
касат1ся будотъ. Hcnoinenia. послать указы.

Пъ Томскояъ Губерпскомь Ира: 
Прапнте.из^пующаго Сеаата.

9 J4 O.mH/'ijiK г II .1- -44832, 1Ы/1Я1'К«- nyieri.

"m i 15 Окт -Гчт е. i зи .V 45122, и н.1-;тл ио 1S75 
III nil бг1.1М/1>рглгэ Зикпеяпзачии и Cnuieimiw.ihcxai" При 
1. 'ш  О-'ч кшв-.няаю llpiui»MiH -la r<4)--yijiii-o«(e o3»uw бол»

жил, jii л 'г 1и'Ш.яемты и зо iioiprSfHie î uiepiu'iio.
Они 30 ОктяЛря о. I. з>| .V 46659, а  ирепрнвлждг-

HfMt прпв1Ш  о янярека «  3airiMS0JC«i'i> краб п п  iy6eyiHifl
Чмпер%н II обратно вина а rnu îma а  рахриЧКОЮ авцим .

И в с т р » ' к ц 1 а

1Ц| УСГАЯПККЬ НА ШПЮЗУРЕНИЫХЪ ЗАВОДЛХЪ КОНТРОДЬНЫХЪ 
кннинзльнающихъ снлрядии, штуипв, л также СННЕЯСД I 

к» U но ЗлиЮДЕШЮ ЗА ЦПУ.

BayTprinli огнотръ кавтрозьмго гааряд!.

S .71. Ппутрепв1й осмотръ в тарвровка ковтролт.внхъ 
спарндовъ, по вдюмл лЬвств1я яхъ аа :1яводахъ, .толжаы 
быть 11]юкзпо,1Нмы чс-ре.1ъ каждые т|)и Mteaiu или чаще 
смотря по аадпбпостн. Осмотръ атотъ пров:1яодитея, илв 
липами, коиаплироапваыии на ато отъ Департамента Не- 
ок.чадвыхъ Сбо|ювъ, иля чаванн Mteraaro акцизваго вад- 
эора, ва которыхъ Управляющее акаазвымн сборанн вай- 
лугъ во.тможяимъ возложить згу обизапвость.

Лица, ве нм%1иЩ|н 11одвомоч)л аа внутрсвв1й оснотръ 
контрольпаго еввряда пи отъ Деяартамеата Псоыадвыхъ 
Сбировъ, пн отъ 1'убсрпскаго ааивзиаго управлевк, ве But- 
ють нрав.1 отврывять сва|1млъ.

OcuoTpi. itH.ii.T(iB. какъ выше сказаао, можетъ проаз- 
водить каждое дидо акцвзааго в-Ьдомства, аа обязаввостн 
котораго лежитъ наблюдев1с за AtAcrnieBb того завода, на 
кото]И)лъ стоить сваря.дъ, а равно и луца, которымъ пору
чено ваб.1юдсв1С за спарядомъ

Пвутрсвв1в оснотръ сваряда нровзводится въ следую- 
щемъ ворадх-й:

1) Ламйчается иоказав)с счетчиковъ, еедн сварядъ не 
дййствусгь.

2) Осматряваютъ, ьъ цйлостн ли пдомби в печатв у 
npicMBUxb нрутковъ ври фут.мрй. При этомъ замйчаютсв 
.V.'s иломбъ и .апосятся въ ;апись объ осмотрй.

3) Свляъ футляръ, осматряваютъ въ цФлостл .ли ввут- 
реннлл его окраска и нйтъ .ly призваковъ з.1ояан-(>рсаваго 
xc.iaaia яопдеедить Футдлръ, съ цйлыи ироннквтть къ сва- 
ряду.

4) Осматривается пйдость вломбъ у же.т6зваго чехла, 
.V-Ib пломбъ зявослтся въ заинсь. тфмъ, свнмаюгь этв 
||.10нбы, раскрывается чехолъ съ персдвей частя и оснатрн- 
виетсл. п1',т1 . ля въ вскъ яовреждсв1й.

Ю Обтирлюгь <'яя]|ужн Bct исподвнжаыв частя све
ряла (какъ-то; повольвую n.iaTi|>opiiy, корыто, си|]>онъ, ко
робки счетчиковъ, пр|смяый пвлввдръ, поставку ноль ввмъ, 
liBcnpeAt.iHTo.ii.Bua тд.убы), и удосговйрвются вйтъ ля гдй 
течи; uoc.it чего помавутъя части, если ве авхъ охажетсл 
ржавчява. сназываютъ де)1еваввынъ насдомь я вытираюгь

81 Осматривають ишыавокъ, нйтъ ли осодковъ ва 
яемъ. Также смотрктъ, вйтъ ли осадковь ва двй iipieBHaro 
нидивдра.

7) 0сматри№ють пружвву, вйтъ лу ва вей рхевыхъ 
пятенъ.

8) Огматрива1оть ро:1птку н .топастн ел, придаточный 
рычагт. съ катконъ, ве.дущсе xo.ieco.

!1) Ьлмя сварядъ лййсгптеть, то до подпижвыхъ его 
частей птвюдь пе c.itAyetb дотрогнваться во время дйй-

10) Ь'лн сва[1ядъ дййствуетъ, то яаблюдаюгъ, сколько 
‘/г подерг и какой хрйпостн. по иоказав)Е1 ука:1ательвой 
ст|1Йлкя на шкалй, м|>отехло 4|ic:ib сварядъ во время этого 
ааб.1ю.;ся)л я олвопремевво занйчаютъ иовазав1я вячальвое 
я коиечкос (II0.1C3BO т,гкжс в пронежуточвое) счетчика ал- 
кого.и. Сличая эти пог1йдв1л яокаэап)я съ выводами веб- 
л||дев1а Kpl.iiocTii и количества яротехшвхъ яолувсдсръ, 
можно яряблизительно BHAtTb Rtpao лв дййствуеп све-

11) Если сварядъ ве дййстпуетъ, то снявъ повлавовъ 
н iio.tul.cnijlt кричекг, BaBtiiiHnaiorb ва пружпну гирьхв 
100 н 100, потонъ 8и я 80, загЬкъ о и О я смотрятъ, ве 
ухлояя.Аись ли показап!я указателя отъ ясрвлаачальпыхъ. 
Эгу пробу л11гь яепбходимости дйлать прв хаждомъ осмот- 
pt, когда пр1об|)1тетсл уб1ж.тен)е, noc.it пйсколькнхъ ос- 
мот|>опъ, что сваря.тъ AtficiRyetb 11]>авнльпо. Вообще дол
жно HMtTi, нъ пялу, что пе]>еставовкА ука:1атсльяовстрйлжв 
должиа дЬлаться въ В1>айвг.мъ c.iyqat,—частая еа переста- 
попка, |т д |  пячтожяыхъ укловев1й on, вормальваго подо- 
жеша (яап|1. ва 1 зубсцъ дуги), можетъ .лишь разстровть 
снарлдъ.
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12) EciB aa поамвж'Ь влн la li пр1еипика окажутся 
осадки, то должно дождаться окопчвв1я сгоаяя, и нотомъ, 
вняувъ осторожно поплавокъ, обтереть его чистою, сукою 
тряпкою или noaOTeDoeHa. Бс.1н хо  я на дя-Ь npiciteKBa 
окажутся осадки, то висаснчается липероиъ въ особнП чис
тив сосудт. спирте изъ iipicHHaro цилиндра, а со дна вы- 
тираетсн тряпкою или еше лучше губкою, осЬптал грязь; 
потонъ спирте, вилнтий иъ особыВ сосуд-ь, 11рпц%жк1шет('Я 
или чрезъ чистую тряпку, или полотенце, сложит пх-ь въ 
нЬсколько разъ, или чрезъ сукпвпиИ или non.io4uuii ц-Ьдиль- 
ввкъ в снова выливаегсн пъ npieKBuU сосудъ.

13) Ёсли яа нружяпЪ окажутся ржапил иЬстя, то по 
прекращенш сгоики, ржапчияу стираюте 1юс|1едс1воыъ де- 
ревянваго наела в обтираюте насухо аружниу чистою 
тряпкою.

Ы) Если би оказались k.tkic либо ведостаткн пъ пе- 
рсдаточяонъ рычаг-Ь, велущекъ колссЬ и торказвыхъ ко- 
робмхг, то ихъ должно устранить.

15) Особое впимвп1е должно кажлиЯ разъ обращать 
ва торнаэъ и тщательпо удостоп'Ьрят1.ся, не ик-Ь'зъли 
недостатка, упонияаенаго въ пун, 1 § 47 о ирои^ркЬ 
трольнаго гварнда, пъ отвошеош къ торназу.

16) Прк каждокъ ocHOTjii спаряла, спвдЪтельствуется 
фвльтръ и пронывается, если ото псобходино. При соя ' 
олонбъ съ фильтра, ихъ iipeAnepme.ibBo оснатрипаютъ 
эаонсываюте ихъ, а по валожев1и вовыхъ—тоже в 
сатъ ихъ .V№ въ запяс1,.

17) По оковчав1и оснотра сяаряда, BCAitflcTnoBaamaro 
во время оснотра, зппн111ваются показан1а обоихъ счетчи- 
ковъ цифрани в пропв'ью.

18) Обо псеиъ соиершеявонъ во вреня оснотра сна
ряда делается запись въ винокурсиаую вквгу.

(Продолжени будгт).

Ц п р в у л я р 'ь  г .  Т о в а р в щ а  И и п и с т р а  
Itaj'T peiiH M K 'b  Д-Ьл!» I ' .  Н а ч а л ь н и к у  

гу б е р н 1 и .
Omt 2 Октября с. * за К 2370, 

ос>п11но«лен|'я разр1Мнен1Я на нри6ыш11 п  сто.шц11 прк- 
HUfjcHia п  обЩ1-ства.щг или вялостям! на мя-сть т ял  
U3S ныжнилщ чимовг, которые пош ж кт г такивчйприппскп.

C.-IIeTcp6yprcKiB Градпначальникъ допе.ть до свФд1т)я 
Министерства Ннутрепвихъ Д1;.1ъ, что главп’ЬЬшинъ преплт- 
ствимъ въ окопчател1.ноВ приписк'Ь къ общссталыъ гЬхъ 
вижпнхъ чнновъ, котприе пропустили устааонлепаый л.тя 
сего срокъ, служить прибило въ столицу изъ разпихъ 
нфсть PocciH пиз:пихъ чиппнъ или нсириписапиихъ вовсе, 
или же съ тахиын докумептяни, изъ которихъ ые видно, 
чгоби они бмлн iijiiimicanu къ обшестванъ.

Всл1-.дств1е ходатапства С.-Петсрбурп каго Градопачаль- 
инка и по соглап1е111ю съ Посяпивъ Мипистрокъ покор* 
Bbfliiie npoiny Наше ll|)eiiocxo,iHTe.ii.cTDO въ вндахъ CKoptfl- 
шеВ приписки отстявпыхъ и бе.1С1>очяо отП}<'Кпихъ пижвихъ 
чнвопъ къ обще тпямъ, сдЬ.гать ряс110рлжен1с о iipincTniio* 
B.teniK paapl.iiieiiia па 11|>ибит1е пъ столицу до iipiimic.ienia 
къ общестнанъ илн вмостяиъ на мЬстЬ т^хъ изъ вижпнхъ 
чииовъ, коюрые иоддежатъ таковоВ ирииискЬ.

<>тъ О с о б е н н о й  К а п н е .1 п р 1 н  п о  к р е 
д и т н о й  ч а с т и .

До CBliAlinia Мнвистерства Фннансовъ дошло, что ва 
право ппдучен1я вмигрышеВ, ногущихъ иаеть на билет» 
5°/о впут1>епяихъ съ пингритани зайновъ, продак1Тса, ире- 
ииутсстпеппо пъ губсрв1лхъ, подъ пиловъ звпродажнихъ 
записей, пронсссы, ио коинъ ззп|1пдаютсл билеты одвнхъ и 
т'Ьхъ же яунеровъ к cejiiH рязпмыъ лнцанъ па срокъ, ваз- 
ааченяыВ обикяппевво спустя дггЬ недЬлн нос.тЬ чдяого вэъ 
тп1а:кей ouHrpuuictii съ тФнъ услов1енъ, чтп [|окуп1цихъ 
лишаегса пкоеннаго ннъ при этонъ задатка въ случай, 
СС.1И пъ сей срокъ не аанлатитъ всеВ с.дЬдующеВ зачродап- 
аые билеты сунны, во сохранкеть право ва соотвЬтстпепиую 
часть тЪхъ виигрышей, которые уиадуте иъ пазяачспвиП 
тиражъ па ши билеты.

Вс liACTiiie сего Особеппая Кяпцсллрзя по кредитной 
части ечнтнетъ пужпыкъ обьнпрть:

], Что но ст 463 т. XIV Уст. опред. и пресЬя. преет. 
(Св. Зав. из.т. 1857 1’.), продажа пелкаго рода пронессовъ 
строги воспрещается и за napymeaie сего вваоявые подпер- 
гаются о11ред'1г1СВИону гзыскаи1Ю—и

2. Что, ва ocBOBaaiH Высочайшк утперждеввыхъ 13 
Ноября 1864 г. и 14 Феоралн I860 г. llo.ioacaiB о 1-мъ к 
2-нъ 5Vo вяутреппихъ съ вывгрышакн заВияхъ, выдача 
выигрышей изъ Госу.дарствевппг» Папка пронзподится толь
ко п|1едъяпитилпнъ би.летопъ, а посеву пмнгрышв, iiaBiiiie 
яа озннчепнмс оъ понявутыхъ замислхъ 6ii.ieTu, ни пъ ка- 
конъ случай иредъявнтелянъ сихъ заиисеВ изъ Государ- 
ствевваго Панка выдаваены вс будутъ.

О 1’озыгкан1к пзглорта.

Л.дтайскос Горное IIpaB.ieuie разыскиваегь утерявяыВ 
паспорт отстаппынк настеровыыъ Егорьевскаго и]юнис.18 
Федоронъ Сгепавовынъ Дагуиоаынъ, видаппый еку нзъ 
оваго ynpaiuenia 25 Мая за -V 4307.

o f a b M U . i K i i i u  1 1 д  l i . i a i B S A  

T P U  Р А З Ъ  

1 1 у б л н к а н 1 я  I .

Низом я» mopi > 1м.

Алтайское 1’оряое Пряв.1ен1с, ввзвачнвъ въ npucyrcTBiu 
споемъ пъ БяриаулЬ Ю и И 'Февраля будущаго 1875 года 
торги ва поиксповаввыс, ввже сего, золотосодержащ1е

;кн ппсредствпнъ запечатавныхъ о6ъяплеи1й, объзв.ткетъ 
обь этонъ Г.г. золотопрокыш геппикаяъ в попЬренныкъ ихъ, 
съ тйвъ; I) что лица, желающ'н npio6pbcTH ир1иски, обн-

отдплъно, ва гс[>бовоВ, устанопле1Шаго разбора, бунагй, 
иъ особыхъ :1апечатаинихь пак>'та':ъ и съ точиынъ соблю- 
дев1екъ правите, иредписанпыхъ ст, 90, 01, 92, 93 и luO 
устава о зодото11ронин1.1сяости.

2) Что пред.1о;кен1я торгующихся, незак1ючающ1я пъ 
себй требуеныхъ покяпутывн сгатьяви ус.юпШ, или лыра- 
жеяыыя пъ '1слсграыняхъ, инЬють быи- Остяиляеии поca.ii; 
95 сг.. безъ венкаго по ппнъ ироизподстпа.

3) Чакъ какъ изъ числа прежде пр"даш1ыхъ ripiucKoub, 
ийкоюгие. пелТиегше вепрапнльааго naiikienonanlH про 
иы111.и‘онкакн рйчекъ, ока:галпсь пя иЬстиостлхъ, отпедсп- 
ямхъ уже 11|'Ок1ип1лепнка>1ъ, предусыотрЬть як- этого ис 
мредстаплпстся познпжпос'н, то rojiHOo IlpaB.ienie предва-

. Г.г

Въ Алтайсконъ OBjiyri:

1) Томгкаго купца Цнбульгкаго, по рч. Изагт, ппа- 
дающей съ .itBoB сюроны въ рч. Среднюю Терсь, пр1И1КЪ 
веолпгдеоъ, iipocTjianCTBO пеизпЬство, при рааработк-Ь зцаан 
золота.

2) Томской купчихи [(вбульскоИ, по рч. Агге.те, ппа- 
дяюшей съ .vknntt сторопы пъ ]1ч. Ucbuort, npiucE-b веотве- 
девъ, при разрабптк* знаки золота.

3) Гепера.те-ЛсИтепаита Тупило Депвеовича, по рч. 
R[j:iacy, впадающей съ правой стороны въ рч. Лбакавъ, 
11р1вскъ веотпслепъ, при ряпработаТ) знякя золота.

4) Томской купчихи Федосьи ЦибулШ'КоП, по ираппй 
отйогЬ рч. ИерхпеВ Терси, вршскъ всотпеденъ, при рязра- 
ботк-Ь зплкв золота.

5) Томской купчихи 'Федосьи Цибульской, по jtnoH 
вершниФ рч. &1агапоковоВ, ппадаю1пвй съ .гЬвоП сторовы 
въ р. Срсдпюю Терсь, upiacKb аеотвсдевъ, ири разработай 
знаки золота.

С) Тонсваго купца Кокшарова, по рч. Кучумундф, ипя- 
дающей съ правой стороны вь рч: Тайловъ, при разработа-Ь 
знаки золотя.

7) Коллежехаго Сопфтанха Асташева, по рч. Шергей* 
ли, опадающей съ прапой сторовы оъ р. Верхнюю Т-рсь, 
ири разряботк! въ 100 пудахъ 16 дпль.

8) Его же Асташепа, по .лЬкой вершни-Ь рч. Перхпей 
Терси, илн такъ па.швасмпй рч. Билгшой Пшки, при раз- 
paOovKt пъ IU0 пудахъ 15 доль.

9) Но npanoii iiepiiiHnli рч. ВерхяеП Терси, пр1искъ 
веотпеденъ, при рпзрабьтк-й пъ 100 пуд. 10 дшь.

10) Но пгршппЬ Средней Терси, при ра:<работкЬ пъ 
100 пуд. 10 Л0.1Ь.

11) По рч. Копиру, ппа.тающей съ лЪппй сторояы оъ 
рч. Тутупгъ, при разработИ: пъ IdO пуд. 5 доль.

12) По рч. ТяраляппокЬ, оппдающей съ прялой сто
ровы въ рч. Среднюю Терсь. при рязрябитк’Ь зплки зо.юта.

13) ДФИстпительвяго Сттскапг Сои-Ь:вика Лемапа, по 
nepiimnli рч. Тарпдаиовкп, П1И)дап>1цсй съ правой сгоропы 
въ рч. Срелпюю Терсь, »р1искъ веотпеденъ, при разработки 
[гь 100 пуд, 15 доль.

14) По рч. Безънмявпой, впадающей съ.тйпой сторони 
въ р. С|>едн|пю Teiicb, при раарвботк-6 иъ 100 пуд. 20 доль.

15) По рч. Ма.той Ишхй, впадающей съ прапой сто
ровы въ р. Томь, при разрнбпткй въ 100 пуд. 12 доль.

16) Штабсъ Готнисгра 1<сп1аннна Асгашевя, по вер 
шинФ рч. Тутуиса, пппдающей съ правой сгоривы въ р1>ку 
Тонь, при paipa откй пъ 100 пуд. 20 доль.

17) Тайпаго СппФтннкя Снирвопа, по рч. Казыру.впя- 
дающей еъ .лЬвой стороны иъ р. Тутуяст., орщекъ веотве- 
левъ, при iiaupaeoricb иъ 100 пуд. 4 .тол.

18) ДЬпстввтельваго Статскаго СопЬтника Брнскорпа, 
по ключу, Ш11дзющему съ правой сюроны въ рч. Казыръ, 
при разработк'Ь зпахи золота.

10) |{ол>$жскп1'о СовЬтннкя Aciatiiena, по рч. Пара 
пяйкФ. впадающей съ прапой сторопы въ р. Томь, при ряз- 
работк-й 11Ъ 100 пуд. 35 доль.

20) По рч. Ыа.тоВ Осиновой, спадающей съ дЬвпй сто
ровы въ р. Большую Осипову, ври paBi'aeoTKb въ 100 пуд. 
30 доль.

2 1) Штабсъ-Готмястра Асташепа, по рч. Малой Оси
повой в ключу виадающему въ все съ лЬвой стороны, i 
вскъ веотпеденъ, при разработкЪ пъ 100 иуд. 35 дол!

22) Коллежскаго СовЬгмнка Асташепа, ио рч. Коз. 
вЬ, впадающей ст. прапой сторопы въ першияу р. Средней 
Терси, при разработкЬ въ 100 пуд. 13 доль.

23) Томскаго купца Исаева, по рч, Каявусуку, 
дающей съ прапой сторовы въ р. Тутуясъ, при разработк'Ь 
пъ 100 иуд. 48 доль.

24) Почетияго гражданина Кузнецова, по рч. Ыагана- 
ковой, ппадающей съ л-Ьпой стороны иъ р, С|'0даюю Терсь, 
при разработкЬ въ 100 иуд 20 доль.

25) Почетваго граждапипа Кузпепопа, во рч. Изаст, 
ппадающей съ .тЬвой сто]юпы лъ рч. Сре.двю» Терсь, npi- 
нскъ псо'1'всдспъ, iijiH разработкЬ лъ 100 луд. 20 доль.

26) По правой отн'тЬ рч. Пкаса, в.гввающейса съ jrb- 
пой сторовы въ р. Среднюю Терсь, ври разработка въ 100 
пудахъ 20 дп.ль.

27) Почетной гражляокв Кузнецовой, по рч, Магавв- 
коповой, ппадающей съ .тЬпой сторовы въ р. Среднюю Терсь. 
при разработкЬ пъ 100 нуд. 20 доль.

28) По ключу Бе.зъннявпому, лпадвкицему съ пряной 
стороны въ рч. Пзасъ, при разработкЬ пъ 1О0 пуд, 20 до.л.

29) Ея же Кузвецоиой, ио к.1ючу впадаю.щсну въ р. 
С|1едиюв) Терсь, мрзискъ веотведевъ, при разраСотв* въ 100 
иудахъ 18 доль.

30) ДФйствнтельпаго Статскаго СовЬтавка Деиапа, 
рч, Болыш й̂ Пркутк'Ь, при разрпбптК'Ь знаки зодспа.

31) Томского ьупця Цвбудьскаго, Мнхяйловск1&, 
рч. Быстрой, опадающей съ л-Ьиа пъ Саевзвеь, ир1нскъ 
266441 КП. или 2249 погон, саж., при разработкЬ знак

32) Гренпс.1авск1й, по рч. Гронолой, впадающей с 
дЬлой сторовы въ рч. Саевзась, пр|вскъ 61818 кв. и.лв 207 
цогов. саж.

33) По рч. Б'Ьлой, впадающей съ лЬвой сторовы ст. ] 
Тутуясъ в U0 впадающеку въ ВЬлую Ключу, вр1вскъ № 
отвсдсвъ.

34) Его же Двбульскаго, ао рч. Аксу, впадающей С

праплй сторопы пъ пряпую вершину рч. Тутуяса, пр1искъ 
тпедснъ, njiH рязработкЬ знаки :!олотя.

35) По рч. Ил.инепоП, впад ницей съ д-Ьвой стороны

36) Рог.гопгкаго купца Епграфа Королепа, ш> рч. Ту- 
тунгу, ипплающей сь ирапон сюрпны въ р. Тонь.

37} Томскаго купца Колчино, по прапой вершвв'Ь рч. 
пзясн, при рязраб01кЬ эпакв зо.юта.

38) Ко-лежсклго Сов-ктикя Асташева, Козьнодеиья- 
;кШ, по рч. Моперсчиоя, впадающей съ правой сторовы 
рч. А|Телъ отъ устья оноП пъ 80 сик., пр1нскъ 168475 
или 2500 ног. саж., при разрабпТ|сЬ пъ 100 пуд. 25 д.

39) ДЬпствите.1ьвяго CiaTcKar.i СовЬтннпа Ленапъ, 
Елнзапегпнск1н, по рч. КозюпкЬ, виадяг-ЩеН съ п-апой его-

пъ |н-р1пипу р. Гредпей Тс сн, И1пискъ 97813 кв или 
2360 пог. саж., ири разработк-Ь въ 100 пуд. 10 доль.

40) ДЬйствнте.1ьпой Статский СоМ.тиицм Леиапъ, по 
чу ппадлющену (гь рч Полеречлую съ ираппй сторпны 
16 следнпеп1я Иоиеречной сь рч. Лзтс.юнъ прин'Ьрпо въ 
зрсахъ, 111пвскъ неотведсвъ, при разработкЬ эвакв зо-

41) Ея же Ленапъ, во ключу невн-Ьющему назпаа1я, 
(яющему иъ рч. Аттелъ сь лЬвой сторопы отъ соелнве- 
рч. Поперечной съ Аттелой пверхъ вь 2 пер. 190 саж.,

пржекъ нео1ведепъ, при ]>e:ipa6oiR'b :1лаии золота.
42) Ко1лежскяго СоггЪтпнка Асташепа, по правой вер- 

int 1"1. К)чум\нды. кпаляющпй пъ рч. Тийдавъ.
43) Тпнскягп купца Цибульскагп, по рч. Нижней Терси, 

впадающей сь правой сторовы лъ р. Топь,
44) Томскаго куша Кокпшропа. по двунъ пертнианъ 

р'1. Баяизаеа, ипада>>п|вВ гь .>Ьпой сторопы пъ р. Тайловъ, 
пр)нгкъ неотпелепъ, I'jin разработкЬ П'ь 100 пуд. 28 до.'ь.

45) Бъ першицаьъ рч. Саепзаст,, ирн разработк'Ь пь 
100 пудахъ 20 доль.

46) Томскаго куша ЛлексЬя Трпполитова, по ключу, 
ппа.\аю1цену съ .Ишой сторопы пъ x.no-ib же, который те- 
четъ пъ рч. Баяпзасъ съ правой ст<>| овы, при разработкЬ 
въ 100 пуд. 24 дол,

47) Мннусинскаго купца Гуеепл, го дпунъ к.лючанъ, 
аюшинъ съ лЬпоЬ стороны въ рч, Темную, текущую съ

лЬпой сторовы въ рч. Баявзасъ, прк разработкЬ звакн зо*

48) Мипуелнекой купчихи Ильиной, по дпунъ ключяиъ 
ппадающпмъ съ прапой сторопы пъ р. Базавъ текущую въ 
Усу, npincKb пеотведеиъ, при ра.трпботкг, :<паки золота.

49) Томской купчихи Федосьи Цибульской, по гершинЬ 
р. Бе.ль' Н, шиглющейся съ прапой сторовы аъ р. Тонь.

5б) Цгетачваго 11.1Л110лкповика Ку.шбина, Ттиапиый, 
рч Лпсгол1'Ь, ппа.твющей въ Кечьсу сь лЬвой сторовы, 

пр1искъ 108893 КП. Н1Н 1535 цог. саж.
51) Его же Кулпбипа, Ма.ленькШ, по рч. Малой, впа- 

лающей съ .«Ьпой сторопы пъ р. Томь пнже рч. Балыксы 
принЬряо D’h 12 пер. П1'1иснъ 115005 кв. илн 1815 пог. саж.

52) Тпмекаго куппа Петроиа, но рч. Средней Терси и 
ппадающей пъ все Ио.тулевной, ври разрабиткЬ звакн зо-

53) Томскаго ктлпв Кокшарлпа, по ключу, виядаю- 
щему съ л’Ьпой стороны пъ рч. Obuepnyw, текущую съпра- 
Doii стороны пъ рч. Цнжиюю Терсь.

54) Гостоискаго куппа Eмrpяl^a Королепа, по ключу 
пмадлющеиу гъ прапой стороны пъ р 11пжо>-ю Терсь, upi- 
яс ъ псотпедепъ, при рафаботк-Ь злаки золота.

55) Томскаго купца Цпбульскаго. по рч. Малому Ка- 
эыру, влипающсйся спрапа иъ рч. В'ыь пой Казыръ.

56) По рч. Болыпону Казыру, ллнпающеПся съ прапой 
сторовы лъ р. Томь, пр1искъ яеотведень, при разработкЬ

п лкской, по рч. Глль- 
гороны въ р. Томь. 
к.1ючу, впядающену

57) Томской купчихи 'Федосьи Цг 
шоку Амзасу, ппадпющсй съ прялой i

58) Тпнекаго Kvmia Колчпна, по 
съ прапой сторовы пъ рч. 11ятпус1ную.

59) Гомскаго куша К' хшароиа, Цнтнипк1й, по рч. 
Нлхпей Терси и ппадающинч. вь нее аершнаямъ, npieerb 
224847 RD. и.чи 2500 пог. саж., при |1Я;<рабо1'кЬ въ 100 пуд. 
18 доль.

60) Тонскаго куппа Цибульскагп. .1.1ексаядро-Невск1й, 
по рч. Атге.те, впалаьпцннъ съ л'Ьиой сторовы пъ рч. Чер
ную Оснпопу, пргискъ 424297 кв. или 2500 пог. саж., при 
разработкЬ знаки зо.д.га.

61) Банпзаск1й, по рч Баявзаст, г..тнпяющейся съ лЬ- 
noli сторопы пъ р. Тапдонъ, ир1НСКЪ 190477'/з кв. иди 2500 
пог. саж., при разрпб 'ТкЬ звяки зо.юта,

62) Томской купчихи Федосън Цибульской, Петро- 
папловск1й, по першицЬ рч. Табдоня, впзыпаеной рч. Баян- 
засъ, 11р1искъ 232707 кп. или 2500 ног. саж.

63) IlpopoKii-lIxMiBCKili, по рч. ие|>вой Большой Тай- 
допской, iiiiiHcicb 236780 кв. илн 2000 пог, саж.

64) Томской купчихи Варпары Цибульской, по рч. 
БЬлой УсЬ. вмадаюшеп сь правой сторовы пъ р. Черную 
Усу. прзиехъ веотведенъ.

65) II табсъ-Рот>'Нгтра Асташева, Надеждввск1й,норч. 
А.тскеяв.дропкЬ, ппадяпипей съ прапой сторовы въ р. Малый 
Иезасъ, пршскъ I023U4 кл. иди 1925 йог. саж., при раз
работкЬ зпакн золота.

66) Томской куп 1ИХН
лой УсЬ, плнвающейсч съ 
Усу, пр1нскъ иеотведепъ.

67) Тюмепскаго купца Гапр1нла Молодыхъ, по ключу 
впадающему съ правоп сторовы въ рч. Большой Еызасъ, 
при разработкЬ въ 100 нуд, 19 доль.

68) Миптсннсквг.) купца Василкя Молодыхъ, поключу 
ппадающему сь лЬпоп сторовы въ р. Кызасъ орк разра- 
ботхЬ злаки золота.

69) Но ключу в адающену съ лЬвой стороны въ р. 
Кызасъ, пр1искъ eeoi педенъ, при разработкЬ знаки золотя.

70) 'j'oMCRaro куппа Цибулгекаго, по рч. БЬлой УсЬ 
в,1взающсйся справа ль Черную Усу.

71) Ыпнусвйскпп купчихи Хомутввниковой, по ключу 
пепнЬк-щему назпав1я, впадающему съ лЬпой стороны въ 
таковой же безъимлвпый, плн11аюш1йса въ Малый Кызасъ.

72) Поручика Бгпврдаки, Стефааовск1й, по ключу нлн 
рч. бсзъпвзБял1л. впа.тающей съ правой стороны въ р. Баяв- 
знсъ, ||р1игкъ 247764 КП. ЕЛИ 2085 ног. саж. при раэра- 
боткЬ въ 100 пуд. 19 доль.

73) Ростопскаго купля Епграфа Королева, по рч. Ко- 
жухтЬ, впадающей ст, рч. Тайдовъ в по ападающему въ Ко* 
жухту съ .тЬпой стор' пы ключу, пршехъ неотведсвъ, прв 
разработкЬ знаки зо.юга.

74) Потомствгнпаго дворлввна Олива, во ключу впа
дающему съ лЬпой стировы въ пряную вершину рч. Везъ- 
вмаявн, текущей въ рч. Большой Лвзасъ, пра разработкЬ



ю  !00 П7Д. 20 доль.
76) MaafCBRCxoB вуачидн ГусеооВ, ао и ю ч ; ooftiaD- 

щену съ л11воВ еторови пъ рч. Чабисукг, орн paapsOoTKli 
въ 100 куд. 10 додь,

7в) Миауевасваго вуоца Вартатева, ио рч. Аляызаву, 
впадакицоВ въ р. Лбавапъ, ар1всгь пептоедонъ, itpu рвзра- 
ботвЪ п> 100 ауд. 14'/> Дол.

77) Почетной граждапвв Кузнецовой, во рч.Джаргаау, 
BDiABiDcai’A съ правой стороны пъ р Большой Лбакаяъ, при 
рааработкй въ 100 пуд. 20 доль.

78) Тайяаго СонЬганва Десаогь-Зевоввча, но правой 
вершпой рч. Малага Туыуаса, спадающей сълТшой стороны 
еъ р. Bnii.moll Тувулсь, iipa разработвЬ авааи золота.

79) Мар1явскато купца Hni.imn, 11редтеченсв1й, по рч. 
Никольской, ппадающей вь рч. Нижнюю Терсь, пр1нскъ 
239&35 ви. ила 040 ног. саж.

80) Тоискаго кушщ Тринолятова, Отрадвый, по Юж
ной nejiiiiHiili рч. Средней Терсн н шгадаюшсву пъ нее съ 
съ прявоп стп|10вы ключу, 1ф[нскъ 163144 кв. нлв 2100 
пог. саж., мря paapaOuTKt въ 100 пуд. 30 доль.

81) ‘Ньг11нск1(1, порч. Средней Терси, п||[йскъ244432 
вв. влв 2500 П'>г. спж., при разробо<'вЪ въ 100 пуд. 24дол.

82) К° Кокшарова и Ильина, ВоздвихевскШ, но рч. 
БолымпН Поперечной, впадающей съ правой стороны В'ь рч. 
Черную Осипову, пршскъ 222705 кв. вли 2500 ног. гаж., 
врн ]>ач]и|биткЬ знаки зп.шта.

83) Ппчстваго граждаяниа Цибульсвагп, Дннтр1евсБШ, 
по рч. КараусЬ п пмндающену вь нее съ правой стороны 
ключу, пр1НС(ъ 207479 кв. нлв 2500 пог. саж.

84) Его же ]1и6ул1.скаго, Даввловск1й, по рч. Червой 
УеЬ, впадающей съ правой стоуюаи пъ р. Тонь, прзискъ 
447569 KII. или 1008 пог. Сах.

85) Тожскаго купца Егора Некрасопа,Сусавяявск1й, по 
ключу, внадающеиу съ правой стороны тоже пъ влючь, от- 
ведевпнй па якл купца Королева, пр1искъ 96601 кп. m.iu 
1475 пог, саж,

86) .\лексавлропск1й, по прапоН першипЬ рч. Икчиль- 
бака, впадающей <-ь лЬоой стиропы лъ рч. Нижнюю Терсь, 
пршскъ 92219 КП. или 1593 пог. салс.

87) Отрадным, пк рч. Ппт1уг.тиой, впадающей съ лЪ- 
вой стпр> I1IJ лъ рч, Нижаюю Терсь, пр1нскз. 124254 кк. или 
2500 пог саж.

88) Его .же Некрасова, &1ар1ипсх1й. по ключу или .лЬ- 
BOii откогк рч. ОЪоеряой, впадающей съ правой стороны 
въ р. Нижнюю Терсь, пр1вскъ 121447 кв. или 23.56 ног. 
саженъ.

89) Дворлнкн Ильиной, Васильевск1й, по вершияЬ .i t - 
вой отаоги Алнаса, которая, соединллсь съ правой огногой, 
пиадаезт, iHi р. Тонь, иршсхъ 211537 кп. или ЮЮпог.саж.

90) Мнпусипской купчихи Баковой, по рч. Дзаргану, 
впадяющсл съ прнвой т р о п ы  пъ рч. Большой Абаканъ, 
npiucKi. пеотведсвъ.

91) Минусинской купчики I’yccBOii, порч. Лязасу, ипа- 
дающей 1Ъ .rhnof) стпроны ш. [>. Лит. при разработк-й пъ 
100 пул, .’И .дол.

92) Мипусияскаго куиця Гуеепа, но рч. Иольишиу 
Лпзасу, п11П.гак1ЛК')1 съ .it)ioli сторпии пъ р. Ляу.

93) Ипчетяов гражданки Федосьи Цнбулк.коК, Баснль- 
eiicKiii, но рч. Ko.i6|i,icy, пиплающсй съ правой стороны пь 
рч. Черную Усу, пр1нскъ 112818 кп. пли 1.1.5.) йог, ьаж.

94) Инчетнаго грязсдапниа Ннбульскаго, Ллексап.г- 
рлвг.кШ, по )1Ч. Ки.1брасу, пмалающей съ прачой стороны въ 
р, Чсрп\ю Усу. ир1искъ 140656 кп. или 1667 йог, саж,

951 Гоыскаго купца Пигоиплош!, НетровскШ, но рч. 
Коунасу, 1шала1ощгй съ правой стороны въ р. 5'су, upiucKL 
167481' кп. И.1И 2.500 мог. гаж.

9G) Почетнаго гражданина Цибул1л:каго, llerpoucKifi, 
по рч. Малому Анзасу. 11р)нсвъ 131435 кп. или 2500 пог. 
сажепъ

97) Почетвато граж.ганиня Григорья Щеголева, ап 
ключу, ппадающену въ рч. Вез1.пш1пвую, текущую пъ Ма
лый Акзасъ, прзвскъ ' пеотведевь, при разработка знаки 
золота.

98) Минусинскаго купца Бявопа, по рч. Бплыпону 
Каракулу, впадающей съ правой стороны въ р. Абаканъ, 
пршскъ веотпедевъ, при разработка знаки золота

99) Но рч. Дзиргапу, В11ндая)щей съ правой стороны 
въ р. Большой Абаканъ.

100) Минусияскаго купца Ширяева, Афояасьевск1й, по 
рч. Малоиу Еызасу, впадаюш1й оъ протоку рч. Большего 
Абакана съ правой стороны, пр1искъ 186266 ко. или 2500 
поговныхъ сяжевъ.

101) Маршнскаго купца Дьякова, Стефановсх1й, аорч. 
Второй Бальшой состовляющей лФвую верпзяву р. Твйдонв, 
пршскъ 250912 кл. или 2500 ног. саж.

102) Мивусивскаго купца Молодыхъ, Натал1евсв1й, по 
ключу неннФюшену ваэпап1я, впадающему съ лЬвой по те
чению стороны оъ рч. Среднюю вершину Большаго Кызаса, 
пр1нскъ 29783 вв. или 810 пог. саж., при paspaOoTBt знавв 
волота.

103) Почетнаго грахдапивя Григорья Щеголева, Бого- 
сло«св!й, по рч. Сугулусуку, впадающей съ лйвой стороны 
въ р. Большой Аязвсъ, пр1нскъ 83256 кв. вли 2310 пог. саж.

104) Почетвато граждаяиаа Ивана Щеголева, 13лато- 
устовсв1Й, по рч. Сугулусуку, впадающей съ лйвой стороны 
въ р. Большой Аязасъ, пр1яскъ 72825 вв. вли 970 ног. саж.

105) Почетнаго граждаинва Днитр1я Щеголева, Днит- 
р1евск)В, но рч. Сугулусуку, опадающей съ лЪвой стороны 
въ р. Боль)иой Анзаеъ, лр1нскъ 138007 вв. или 2500 пог. 
саженъ, при рав(:аботкФ знаки золота.

106) купповъ KoBiiiapnna н Ильина, UoKpOBCiifl, по 
рч. Андреевв'Ь, впадающей съ прнвой стороны въ рч, пер
вую Большую Тайдовскую ii.iH правую вершину ТаВдова, 
пршскъ 151724 К1>. саж

107) Почетной грахдавкн Кузнецовой, по рч. Чебай- 
суиу, впадающей сь л’Ьвой 1Тороны пъ Большой Аязасъ, 
1ф)йскъ веотведевъ, при разработхФ пъ 100 пуд. 10 доль.

106) Мивусннской купчих;) Гусевой, по рч. Веселой, 
впадающей еъ правой стороны пъ р. Большой Авзась, при 
разработкФ въ 100 пуд. 15 доль.

109) Тоневой купчихи Юл1и Яковлевой Некрасовой, 
по ключу впадающену съ правой стороны въ р. Нопову, 
пршскъ иеотвеленъ,поза11вк^в00 саж.

110) Почетвато гражданина Днитр1я Щеголева, порч. 
Беэъв янкФ впадающей еъ аФвой стороны въ Малый Ли* 
аасъ, при разрвботвй знаки золота.

111) Томеваго купца Егора Некрасова, по ключу впа- 
мюшену съ правой сторовы въ р. Среднюю Терсь, при 
равработвФ знаки золота.

112) Почетнаго гражданина Цвбуискаго, по рч. Суп- 
засд, впадающей сь правой сторовн въ р. Томь.

118) Потонствевной дворянки Годнцяной, по ключу, 
впадающему сь правой стороны пъ рч. Малый Тардасъ, 
пр1исвъ веотпедевъ, при разработвФ знаки золота.

114) Мивусивскаго вупечесваго сына Евстягвея По- 
л-Вхива, по рч. Нижней Терси, впадающей съ правой сто
роны пъ р. Тонь.

115) Почетнаго гражданина Цибульсваго, Георг1спсв1й, 
по рч. УсЬ н впадающей въ нее рч. Курчулб!, upincBb 
110875 кв. влн 1304 пог. саж.

116) Алевсаадровсх1й, и» рч. Темной, впадающей съ 
лФвой сторовы въ рч. Караусу, пршскъ 188450 кв. иди 
2350 ког. саж.

117) ЕиельяновсвШ, »о рч. УсФ и впадающей въ нее 
рч. Березовой, пр1вскъ 173585 кв. или 2043 пог. саж.

118) Тонской купчихи Цибульской, Аркал!еосв1й, по 
рч. Большому Анзасу, пршскъ 225715 вв. или 2500 пог. саж.

119) Мвнуенвеваго купца Ивана Гусева, Пванолсклй, 
По рч. Шакансуву, впадающей съ .тйпой стороны въ Боль
шей Аязасъ, пр1исвъ И9547 кв. нлв 2040 пог. саж.

120) Минусинской купчихи Гусевой, Казаяск1й, по лЪ- 
вой вершивЪ рч. Безъимяяки, опадающей съ лйвой сторо 
1Ы пъ Большой Анзаеъ, пршскъ 108876 кв. нлв 1536 пог. 

саженъ.
121) Маршяск1с1, по atuott верпшпй рч. Большаго Ая- 

), впадающей сь лфвой сторовы пъ рч, Ову, пр1нсБЪ
87104 кв. илв 1630 пог. саж.

122) Иочетпой гражданки Кузнецовой, Инокеа'певск1й, 
рч. Большому Анзасу, пр1нскъ 135109 кв. или 2500 но*

гпвныхъ саженъ.
123) Адевсавдропск1й, по рч. БезъимннкФ, впадающей 

съ д’Ьпой сторовы пъ Большой Аязасъ, пр)исвъ 197928 кв. 
влв 2315 пог: саж.

124) Почетнаго гражлаяиеа Кузнецова, Владин1рск1й, 
рч. Большому Анзасу. пр1исвъ 252978 кв. или 2500 по-

говвыхъ сажекъ.
125) Почетнаго гражданина Грнгорья П(сголепа, по 

рч, Узувъ Карасуку, впадающену съ прапой стороны върч, 
Большой Анзаеъ. пршскъ неотведенъ.

126) Почетваго граящаняяа Днвтр1я Щеголева, порч. 
Узувъ Карксуку, впадающей сь правой стороны въ рч. Бо.чь- 
шой Анзаеъ. нр1вскъ веотведевъ, при разработюЬ зва 
золота.

127) Иочетпаго гражданина Л.тсвсандра Щего.1С1ш, 
рч. Узувъ Карасуку, плввающейся съ правой стороны 
рч. Большой Анзаеъ, при paapaGortt пъ 100 пуд, 10 до

128) Тюневскаго купца Гаврила Мплодыхъ, по правой 
вершипЪ рч. Большаго Кызаса, впадающейсъправой сторовы 
пъ среднюю вершину.

129) Почетнаго гражданипа Гераенновв, Костромск1й, 
въ Ctnepo-Восгочной отногФ р. Средней Терси, пр1исвъ 
145279 кв. или 1770 ПОГ. С8Ж.

130) МихайловскШ, по рч. Черной УсЬ, впадающей 
г.ъ прапой стороны пъ р. Томь, пр<искъ 186182 вв.
2474 ног. саж.

131) Еш1|>аксввск1й, по рч. Саевзасу, впадающей съ 
-itnott сторовы К), р. Тайдовъ, пр1искъ 285580 ко. или 
2490 пог. саж.

182) Почетнаго гражданина Александра Щего.тева, 
Алексанлро11сК1й. по рч. Малоиу Анзасу. ипадающей въ рч. 
Ову, пр1искъ 50287 кв. саж,

133) Ольго-Лпдрсепск1й, по рч. Малому Амзасу, впа
дающей пърч. Сну сь.|Фвой стороны, upiflCKb 98122кп.саж.

1341 Почетваго Гражданина Дмптр1я Щеголева, На- 
дежло-1'авриловск1й, по рч, Малому Амзасу, впадающей съ 
гйвой стороны въ рч, Ону, пршскъ 149700 кв. или 2500 
погонпыхъ саженъ.

135) Куэяецваго купца Ильи Пвавооа Пвановскаго, 
г'Ьстпог.ть по рч, Ивановай, впадающей съ лtвoй стороны 

въ рч. Тумуясъ.
136) Тонскаго купца Егора Некрасова, по правой 

вершипЬ рп. Л.1заса.
137) Тонскаго купца Федора Дудкнвекаго, по рч: Боль

шей Ирву1вф, впадающей въ рч. Черную Осипову.
138) Тонскаго купца Некрасова, Даниловсв1й, по 

пой сторовф Ллзаса, впадающей ниже соедияев1я ея съ пра
вой огногой съ jtooll стороны въ рч. Тайдонъ, пр1асвь 
227123 ко. или 2500 ног. саж.

139) Почетваго гражданина Басилья Герасимова, Су- 
савнивск1й, по рч. Филиповой, впадающей съ Авой сторовы 
въ СФверо-Восточнтю отяогу рч. Средней Терсн, ор1искъ 
46583 кв. вли 1331 пог. саж.

140) Его же Герасимова, ТихвввскИ, по ключу X 3, 
вп^ющему съ прапой сторона въ рч. Большую Фнлннову, 
пр1искъ 36971 кв. вли 1204 пог. саж.

141) Томской втачвхн Василисы Акимовой, Коммвеа- 
pOBCKifi по ключу Лё 2, впадающему съ правой стороны въ 
рч. Большую Филипову, пр]нсхъ 29083 кв. или 1500 по- 
говвыхъ сажеиъ.

142) Тонскаго купца Алекейя Дудкввекаго, Про- 
коньевск>Й, ао рч. Большой Тайдонской, впадающей гъ пра
вой стороны въ р. Томь. пр1вскъ 210336 вв. или 2500 пог.

при pa:ipa6oTBt знаки золота.
143) Почетнаго грахданвва Павла 1'ерасииова, Со- 

ф1свсв1В, по рч. Безъвмянной, впадающей въ рч. Еараусу, 
ир|нсвъ 215261 кп. или 2500 пог. саж.

144) Тонскаго купца Повоиарева, Соф1евсв!й, по рч. 
Верхнему Еубыаасу, опадающей съ правой' сторовн въ рч. 
Бельсу, пр1нсвъ 243022 кв. или 2500 ног. саж.

145) Оочетнаго гражданина Оавла Герасимова, Нв- 
волаевсв1й, во рч. Большему Ннныртнху, впадающей съ 
лФвой стороны въ рч. Усу, DptHCBb 80286 кв. нлв 1105 ног. 
саж. при разработкй въ 100 пуд. 24 дол.

146) Нарынскаго мЪщанвна Николая Михайлова За- 
пина, по рч. Малой Квазасъ или Еубузасъ н по ключу Ой- 
вервому, впадающему съ лйвой стороны въ рч. Ивановку, 
пршскъ неотведенъ.

147) Тоискаго купца Пвкодая Колчнва, Успенск1й, 
по рч. неннйющей назвап1д, впадающей въ рч. Черную 
Осипову съ правой сторовы, яршевъ 65968 кв. или 1750 
пог. саж. при разработай вь 100 пуд. 2Vi дол.

148) Его же Кодчива, Восвресевсв1й, порч. Саеввасу, 
впадающей съ лйвой стороны въ рч. Тайдонъ за широтою 
Федоровеваго пр1нсва купца Кокшарова, пртискъ 268374 вв. 
нлн 1110 пог. саж при разработай въ 100'пуд. 1 дол.

149) Графа Адлербергв 3-го, Тронцв1й, по рч. Малой 
Поперечной, впадающей съ правой стороны върч. Большую 
□оперечвгю, пр1вскъ 165957 вв. или 2417 пог. саж. при 
раэработкй въ 100 пуд. 4  дол.

150) Соат0'Духокк1й, по ключу Фнлатьевскому, впа
дающему съ правой сторовы въ рч. Малую Поперечную, 
npiHCBb 23957 вв. или 883 пог. саж. при разработвй въ

100 оуд. 5'/* ДОЛ.
151) Его же Графа Адлерберга, Спасо-Преобрвжеи- 

cKiB, по рч. Большей Фнлипоохй, впадающей съ лйвой сто
роны въ Сйверо-Восточную отногу рч. Средней Терси, npi- 
невь 181668 кв. вля 2500 ПОГ. саж. нри разработай въ 
100 пуд. 14V< дол.

152) Мннусннсваго вупечесваго сынаЕвстигиел По- 
тйхива, по рч. Нижней Терси, впадающей съ правой сто
роны вь р. Томь, п]|1вскъ веотвелень, при разработвй 
знаки золоп.

153) Почетнаго гралсдввива Цибульсваго, Инвовен- 
TieBcaifi, порч. Алзасу. впадающий съ лйвой сторовн върч. 
Тайдовъ, npincBb 230755 su. саж.

154) Возяесевско-Ильвнск|й, по рч. Черной Оснаовой, 
пршскъ 176782 вв. нлн 1917 ппг. саж.

155) К** Гг. Судовскаго н Платонова: Спасск1й, по рч. 
Ипавоввй, впадающей съ правой стороны въ рч. Малый 
Пезасъ, пршскъ 35575 кв. вли 1375 пог. саж,

156) Тонскаго купца Некрасова, Свято-Духовеий, ао 
рч. Сйпервой, впадавшей въ рч. Нвжнюю Терсь, пршскъ 
60209 вп. или 1265 пог. саж.

157) Святнтеле-Пв10льск1й, по ключу впадающену съ 
правой стороны въ р. Кедровку, ар1вскъ 66817 кв. влн 
1250 пог. саж.

158) Купчихи Некрасовой, Владнн!рскШ, по ключу 
впадающему въ рч. Попову; пршскъ 16664 кв. илв 792 
погонвыхъ сажеиъ.

Томсвал Губернская Строительная Вомнис1я низы- 
ваегь желающнхъ прияать оожрядъ на 1 сполнеи1е  р а б т  
по постройкй полуэтапныхъ здашй въ г. М8р1ввсвп;посмй‘тй 
вечислево 9977 руб. 87 коп.

Торги инйютъ быть произведены въ Присутств1и 
Строительвой Еоммнеш 10 Лвваря будущаго 1875 года 
сь переторжкою чрезъ три дая, в  торгъ будетъ лроизведенъ 
изустный.

Залога, ва  обезнечев1е подряда, требуется третья часть 
подрядной суммы.

Лица, желающ1п вступить въ торгъ, обязаны, до при- 
ступлешя въ нему, представить при нрошен1н, ва обыкно- 
невной гербовой бумагй 70 коп. достоинства, дохумевты 
о своемъ званш н залогъ, соразмйрный сунмй.

Кондвц1и и смйта ногутъ быть разсиатрвваенн нъ 
день торговъ н до ваступлен1я вхъ ежедневно до 12 часовъ 
дня въ Кавцеларш Строительвой Кожниоя.

Отъ Тоневой Казенвой Палаты вызываются желающ!е 
въ торганъ назначенвынъ пъ присутств1я ед 9 в 13 Ян- 
паря 1875 года, на отдачу согласно 365 ст. XII т. уст. 
пут. сообщ. по 1фод. 1668 г. ва с [0къ не свыше 12 лйгь, 
участка земли въ 7 дес. 200 саж., ваходащагося между 
земель ЕелюбивевоВ и Николаевской волостей внутри ка- 
зевваго участка Ыяша, съ протокою подъ аазвав1енъ “Курья, 

Къ этнмъ торгамъ будутъ допущены только одни со
держатели пароходовъ, иди нхъ довйреввые, съ тйнъ чтобы 
тй изъ енхъ лвпъ, за которыми останется участокъ в  курья, 
въустройствй приоаня обязаны собюдать правила, вздожеи- 
выя въ вышеозначевний статьй ваконж

О продажл имлшя.

Отъ Тонскаго Губеряскаго Прввлен1л объявляется, 
что по ходатайству Тонскаго Городоваго Болнцейскаго Упра- 
влен1я, въ Губервеконъ Правлев1и вазвачева аукцюввая 
продажа 16 Января 1875 года двнжинаго вмущесгаа, за- 
Елючаюшагося въ савяхъ, конской сбруй и одной лошади, 
принадлежашаго крестьянвмъ Пермской губерв1и, Кахыш- 
ловскаго уй.чда,Освпову, и Шадрввскаго уйма Чеснокиву, 
на удов.1етворев1е за нрокормь лошадей мйщанъ Квпрю- 
швва и Плотникова 295 р. 66 в., и крестьянина Краснояр- 
скаго округа Бфниа Жукова 130 р. 95 в. Желаюпие ку
пить это имущество могутъ явиться въдень торга въ Кая- 
целлр1ю Губернскаго Иравлевш.

11убликац||| 9 .

Ныш» т  присутстенныя м я т а .

Томск1й Окружный Судъ, на основ. 448 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ васлйдввковь уиершаго Нарымскаго купца Ва- 
сил1п БАРДАКОВЛ, въ прочтев1ю и зарукопрвкла1ствован1ю 
выпясви изъ дйла начавшагося по прошен1ю Тонскаго 2-1 
гидьд1и купца Андрея Андреева Колбнва, о возврашевш 
отъ Бардавова приданнаго отдакаго, ему за дочерью Анфн- 
сою Андреевою.

ToMCBifl Окружный Судъ, на основ. 482 ст. X т, 2 ч., 
вызываегь Мар1инскаго мйщанива Авак1я Ыатвйева СТЕ
ПАНОВА, въ выс.'1ушан1ю рйшительнаго опредйдеВ1я,состо- 
явшатося по дйлу о в.1нсвав1и съ него Тонсвнмъ мйща- 
внномъ Ильей Днорецвннъ девегъ 31 р. 50 в.

Кузвецж1й Окружный Судъ, на основ. 478 ст. Х т. 2 ч. 
Зав. гражд. изд. 1857 г., вызываетъ въ Судъ довйренваго 
Канской 2-й 1'вльд1н купеческой вдовы Машаровой чи- 
новввва Якова Федорова СМОЛИ'1Ь, для выслушав1я рй- 
швтельнаго опредйлев1я  сего суда, по яйлу о взыскав1в ннъ, 
Сиолнчь.сь Кузвецкаго 2-й гильдш купца Ввкевт1я Фа- 
мильцела 504 р., вазначенваго къ подавсав1ю н объявле- 
в1ю тяжущимся 18 Декабря сего года.

m p ia m .

Отъ Томской Казенной Палаты вызываются желаюпце 
къ торг'анъ ва8ва,чеваынъ въ Присутощн ея 16 н 20 Де
кабря 1874 года, ва отдачу въ оброчное содержан1е участ
ка земли просимаго въоброкь мйщанввомъ Андреемъ Яжо- 
влевынъ Оетровынъ, въ колвчествй 41 д. 884 с., иакодя- 
щагося въ Семнлужной волости въ 10 вер. отъ деревин 
Лрхашевой при р. Ушайвй.
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о придажл амлтн.

Оть Тонсваго Губерасваго Прволен1я о(Нявллетсв, что 
00 ходатайств; Товсваго Городоваго Полннейсваго Уираелс* 
aia, въ Г;берасконъ Прввдев1а ваэаачепо въ лубтичвуп 
продажу ст> переторжкою чреат> тря двя, ръ 23 чвсло Ле
нара булусцаго 1876 гола, педовжнное вн%в1е, правадле- 
жащес Ьышпевохоавоку в-Ьщаввау Baevair» Кодаанппсву, 
завяючаюшееся въ доухъ дсревавпыхъ двухъ-этажвовъ в 
одво-этижвонъ фввгслахъ, ваъ вихъ первый продаетея ва 
свось, а второй, со асФыв прнваддежашйии сяужбанн в 
двороиъ, подъ хажоаывв сгроеп1лнк я даоровъ ваходнтся 
мЪста земли по улас^ длнвваху 17 сяж, 1 арш. 9 верш., 
в поперечвиат 13 саж., состомщ1в въ Юрточвой г. Томска 
часгв. 1-нъ ■вартал'Ь по Спасской улнцй, въ Bjarosiuiea* 
сконъ приход-Ь подъ I29C, оо^ненвыя въ 410 руб., ва- 
удоыетворев1е долговъ раинихъ липъ. TKe-iarmie купить 
ото MMtaie ■''гугь двиться въ лень торга лъ KaBnciflpin 
Губерискаго Прао<св1я, гд-Ъ можно ввдЪть водробвую опись 
продаваемому bmI bIu .

Отъ Томгваго Губервскяго ТТркплсн1я объявляется, что 
лододатайстпу Томскаго Городоваго ПолвпеВскяго Улрапле- 
в1я, въ Губеряскомъ Праплен1ы ваавачеяо въ публичную 
продажу 20 числа Декабря сего года, длнжпное имушеств- 
прявадлежащее арестьянину Степану Сиокотипу, заклю 
чающееся въ одяой лотадн в шолковомъ понсЬ, ов^вен- 
ммхъ въ 20 руб., пн удоплетво|'ев1е долга его крсгтьяпиву 
Ивану Пирогову 23 р. 60 к. Жела> uiie купить это иму
щество могугь лпитьса въ день торга вь Каяведар!» Гу' 
бервсваго lipaBxeaia.

06* открыты копкдреа.

ToMCKifl ОкружвыВ Судъ, ва освов. 1916 ст. XI т. 
уст. о тор. песостоит,, по oeMH-bai  ̂ въ виду валичвухъ 
креднторовъ бо1^  двухъ, учрсдивь лрм семъ Суд^ Коакур- 
свое У11|>авлея1е по д'Ьламъ лотомствевввго почетваго гряж 
даввва Тонскаго 1-В гкльд<и купца Паола Пав.юва Гера
симова, торгу>'Щаго подъ фирмою *Вратья Геряспиовы въ 
ТонсгЬ,, согдагпо 1918 ст. того асе тона иублякуетъ 
въ повеем'ЬстЕое изв^спе.

O O 'b iH ii.ie iB le .

По ряспгражен1ю Господввв Гевералъ-Губериатора За 
падвой Сибири при УЬэдиыхъ учнляви>хъ: Гоигконъ, Куавсп- 
хоиъ, Кпнпекоиъ и Семипалатнвсхоаъ учреялепм нгпы* 
татедьвыа коннис1н дла экзамсва лмвъ, желающвкъ по
лучить снид-Ьтелс-ство о зпяп1н ку|1гв вача.ивыхъ варод- 
оыхъ тчвлишъ, дающее право пользоваться льготою опре 
дЬлеввою п. 4 ст. 66 Устава о воинское повнвяостн.

Чтобы быть домущеввимв къ иcпытaвiю, озиачеввыя 
липа долясйы; а) виЪть во менТсе 16 л-Ьсъ отъ роду и ве 
свыше првзывваго влараста и б) подать npouteoie въ под 
лел1ащ1В педягогическ|й coirltrb, соСствемнпручно валисая 
вое 110 авассзвячущенуся образцу съ прнложси1енъ удосто- 
вФрев!я о лв-йОстн и д^тахъ отъ роду отъ городскаго уп|>а- 
В4ев!я или волостваго прявлевся, ндв же огь лолнсин, 
смотри во сословсю иди 8вав1ю в Htcry жительства про-

Пспытав!е раэд-Ьдаетса па лиеьмспаое и устное.
Письненвое мспытам1о состонтъ въ слЬдующемг; 1. 

диктуется вебодымва статья в 2, предлагается экзанс- 
вующинся рЬшить двЬ арнвиетяческ|л задачн. Письмеппаа 
работа прйзиаетса тдовдечвпрвте.1ьвлй, ec.iH мродиктопав- 
вый отрыиокъ ваввсааъ четко в cKoponBCiD (езъ ангеект. 
я безъ пропсска или искажев1я продиктппаппмхъ слово.;отъ 
письневваго же |1̂ шев!и арнометнчсскихъ задачъ треОуетсл 
праввльное повнмяи!е смысла задачи и прапидьвое п|овз- 
водгтво вычислев1й, прв чемъ лнсьмеввое разъаспсвсс пред- 
лоасевныхъ задачъ ве требуется.

Къ устному нспытавсю допускаются толс хо лица, ао- 
лучввпия по пргдметаиъ исаытав1я письмевваго отн-Ьтку 
ае внже; ‘ удометворительво.

Предметы устваго ис11ытав1а следующее: а) Заковъ 
Бож1й (молитвы в кратаям Сващевнал BCTopia) б) то.1к< впс 
чтев1е по квнганъ гражданской н церковной печати, в в) 
первый четыре дТ.йств1я арконетвкв.

Ивородцы исаытав1ю во Захооу Бож1ю ве подвер

Форма прошвв1а:

Желая воспользоваться льготою, уставовлеивою пупк- 
тонъ 4-мъ ст. 66 Устава о воноевой поввваоств, прошу 
подвергиуть меня ксиытян1ю въ зивв1в курса вачальнаго 
вародваго училища. Къ сену П1>влагаю удостовЬрев!е о моей 
.тнчвоста в о лйтахъ.

Подовсь

Годъ, Mtcaob в чвсло.

МФето жительства.

<»ТД'№ .1'1» М '№ €;Т 11Ы 11

««♦й1й1вал 1> й1Ы й1.

На основав1в Устава о ссыльвыхъ ст. 746 по пред. 
1864 г., 746 по пред. 1863 в 1868 г. и 747 по пред. 1868 
г., ссыльно-поселспцы, хакъ до првчвслепгв въ сослов1е 
кресп.явъ, такъ а орнчасленвыс къ общестявмъ снхъ пос 
хЬдвяхъ, а  равво в Mtutase взъ ссндьво-иоселевцовъ, ков

по увЪчьп, дряхлости и болФ.чвп ве пъ состоявши п.татить 
водатсВ, нсв.1ючатск изъ оклада по рдсдо;)лжевт Клпсп- 
выхъ Палатъ съ раэрФшеп1л м'Ьствыхъ Глапвыхъ Упряп.те- 
В1й. Ранвымъ образоиъ по.т.южатъ иск.1ючсв1ю и тЪ ссы.ть- 
во-лосе.теппн, кои иыбмппютъ по развынъ случаяиъ попсе 
нэъ нФсгь noABopeuia, какъ-то: унерш)е, подлежапио за
пресгуалея1я обращев!» вт. катсржпыя работы, отос.тяввыс 
вэъ одной Сибирской губерп1и въ другую, возвращеявые 
во ваутревя1я губервгн и тону водобвые.

Г. Упрявлаюиий Мвпнгтерствомь Фивапсо1п>, ин-Ьм въ 
виду, что число такнхъ случпеоъ до.тжво быть весьма зва* 
чяте.тьао в что хота нэ'ь вИдоностей Казеваыхъ Па1агь 
объ окладвыхъ сбО|>ахъ в усматривается, что прнведепнын 
статьи закона прнводатса въ исполвев1е, иредполнгаетъ по 
грамадвоств ведоинокъ, числящихса па иоседевцахъ, что 
ВДВ ве всЬ случаи кскдючеп1а ихъ взь оклада дФлаются 
Казеввывъ Палатвнъ взоФстнынв, влн иск.1ючев1е ихъ про
изводится ве своевремевао, чрезъ что саФлующаи къ сло- 
KCHiri ведовяха, остазаись непрапвльво па счету, у8е.1нчн- 
|«етъ лишь вапраспо об1цую массу недоимки по ryOepnin. 
ВглФдстше сего, пред||псав1енъ отъ 28 Септхбрл о. г. за .V 
78и8, поручнлъ Томской Казепяой ПалагЬобратить ваэтоп  
предметъ особепвое йнннап1е.

Томское Губернское Правлен1е, пслФдствЕе oTRouicai/i 
КазеввоН Палаты, обизыпаеть веф городовыя хоэяйственвыа 
упраилеи1Я, Томскую Мйщаискую Упралу, воллстннн прнп- 
дев1я округпвъ: Тонскаго, Каввекаго в Мяр1наскаго попф- 
рить съ точвосТ1Ю; ве под.1сжа1ъ ли паходищ1еся въ вФдъ- 
Я1Н ихъ ссыльные иск1к>чея1ю н:гь оклада, по случаимъ, 
укяшппынъ въ 746 в 747 ст. XIV* т. уствпа о стыльпыхъ 
и оби лс'Ьхъ подобваго [юдя лнцяхъ ненгд|евво дпст'Внть 
въ Палату В0Л1ежащ1е длкуневты и вЬдомости о колпчествФ 
числяшихсл аа вини педокнокь, иешмияя это и па буду- 
щс« время безъ малФЬшсВ меддапоости.

журааламъ Томской Городской Дунн.

15 Ноября 1874 тбц.

1. О nono.iBcniH нзъ городсхвхъ суниъ 19.440 руб. 33 
коп. взанфвъ израсходовапвыхъ изъ зсмсккхъ повинвостей 
ва OTon.teaie н освФщео1е тюреивагозанкавь 1861 в 1863г.

2. По предлпжев1ю Вице-Преэндента Тонскаго Губерн- 
скаго Попечнтельяяго о тюрьмахъ Комитета, объ ок<1нчан1а 
рззечета за отоодев1е в оскЬшеа1е Tci№HBa.-o замка въ 
1873 году,

3. По лродложен1ю Г. Начальника ry6epnin, отъ 28 
Октября аа И  4381, о виелсв1в къ г. Тонскй ваенваго де- 
сяточваго карауда.

4. Обь у»е1нчетн средетвъ Каапслвр!в Свбн])скаго 
Обществепияго Балка въ г. ТоиогЬ.

6. По предмету устройства 24 увтернпрхопскнхъ печей 
при казармахъ Тонскаго Губернскаго 1>атад10аа.

Н р а т в о е  изолеяоп1е в з ь  у тп е р ж л е п » 
iHoti |>о1‘1йиев1 о  |>»<*хо,1 ПЖ'ь нй .ю ю да х-ь  
но город;^ Н а р ь й и у н а  годъ.

□о росписв утверждено:

ВсФхъ расхлдовгъ: окдаднухъ 837 р. 64'/а в., аеовлад* 
пнхъ 647 р. 13‘/« к., всего 1384 р. 77V« к.

Въ томъ чнс-тф;
а) рпеходовъ тектщихъ; окладвыхъ 837 руб. 64'/t к., 

веокдадпыхъ 445 р. 7’/< к., всего 1282 р. 72‘А к.
Расходы эти пр^по.юхены ка с.1фдующ1е предметы:
I. На содсржав1о нФстъ в лацъ Ю|>одоваго упрвмен1я: 

окладвыхъ 580 р., веокдадвыхъ 66 р. 63V< в., всего 636
р. 53V4 к

Г0’/4 I
III. На паружпое благоустройство города всокдад- 

выхъ 3 руб.
IV. Па вздержка во воевоой части пеокдадвыхъ 12 р.
V. Па содержаи1е учебныхъ заведев|1] ок.ладаыхъ 192 

р. 86'Л к.
VI. На нелпчвыо расходы: окладвыхъ 37 р. 37 в., 

неохладвыхъ 13 р. гб'Л к., всего 60 р. 62’/4 к.
в б) расходовъ едивоарсмеввыхъ пеокладпыхъ 102 р.

ВсФхъ доходовъ: окладвыхъ 370 р. 20'Л к., всокдад* 
выхъ 1014 р. 58 К., всего 1384 р. 78'/i К.

Въ томъ чиедф:
а) доходовъ обнвповепвыхъ: .ок.шднихъ ЗР4 р. 6 к., 

пеовдаднихъ tul2 р. 98 к., всего 1317 р. 3 к.
Доходы эти П11СДЦ0.10ЖСПЫ съ слфдующихъ статей!
I. Съ го|юдскихъ инущестлъ и об|ючлыхъ статей: ок- 

дадиыхъ 304 р. 5 В-, аеокдадаыхъ 143 l*/t в., всего 
447 р. I2V4 к,

II Оборовъ съ иронышлеввввовъ веокдадвыхъ 833 р. 
II Vt к.

III. На.тоговъ косвеннмхъ веокдадпыхъ 36 р. 28*А к.
IV. Доходовъ мелочвыхъ и сдучайвыхъ веокдадвыхъ 

I р. 60 к.
U б) доходовъ чре-чвычайвнхъ: ов.тядпнхъ 66 р, IS'A 

в., веокладпыхъ I р. 60 к., всего 67 р. 76'/4 в.

Коп1н еъ воэ.|раввтглыой .тедеграччи. вогднвов Точсквчъ 
Горлдгкнчъ Годовою Тецсовынъ ЕГО RMRtP.lTOPCKOM) ВЕ> 
.1НЧЕСТВ) в aofjt.ioBaaBiri яа нге отвФтвий тмгграччы.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ. 

Ороввквутое чувствомъ нскреввФйшей вФрвоподдав-

ннческой .тюбвн кь Влмъ, Aan’CTTillmitt Мовлгхъ, в Bieay 
Царсгвеппому Домт. Томское Гор-лское Обшесгпо оснФш- 
вастся принести П.МПЕМУ ПМПЕ1‘.\Т()РСКОМУ ВЕ-1Н- 
ЧКеТПУ :>адтше1!||0с поздиаплепщгъПыслхоторжествсввынъ 
днемх Тспонмепитстпъ ПЛШК1':>, Пскннлост11ВЪйш1|1 1'рст- 
ДАРь, U Его НМПКРАТ01-СКЛГО Височкетол, Государя Цвсарв- 
внчл, мода Бога, чтобы Онъ сохрапнлъ Всднкнхъ в Деро- 
гнхъ Биновпнковъ пастоящаго торжеетш, ддя сдавы в сча- 
ctifl PocciB, ва нног1я лфта.

1'ородсвоВ Го.юва Тецковъ.

I Сеатабри 1ИТ4 г.

Изъ Лнвадт тедеграыма К 210.

Томскъ.

Городскому ГодовФ Тецкову.

ГОСУДАРЬ ПМПЕРАТОРЪ нзпоав.1ъ поручить нвФ 
передать Панъ в Томскому Городгкону ибществу првзва- 
те.1ьвость ЕГО ВЕ.111ЧЕСТВЛ за 1ыздрипдеВ1е,

О п/пиждеты* в» Ч11НЫ.

Почс'-пыН Члевъ и Казиачед Губервекаго Попечи
тельства, Палв-фпый CoBhTiiUKb Онил>й МАЛЬГУДОВПЧЪ, 
Укязомъ Правите.пствующаго Сената, по Лепар1аменту 
I'epoii.AiH, отъ 16 Октября сего года :ia 2892. за auc.iy- 
гу лФтъ, ирои;оедсиъ гь Ко.1лежск1е (.'овФтянки, со стар- 
шнвссвонъ съ 26 Ф«|1(>аля 1873 года.

Учнтс.ть ToMcKOlt Духоеяой Сеипяяр1н Коястантяяъ 
БЮ'РоПОИ’Ь н Сиптрнте1ь Барняун.скаго Духпвняго Учи- 
1Нща СергФй ПРОМПТОНЪ 1|рс1нзвелвны къ чнвь Надлор- 
наго Совйтннка со стяршниствомъ, оба сь б Февраля 1872 
года.

Д н и ж 4* н1е  I I »  4*.1,ч :к А  Ь .

По Расооражеи1ю Г. Начадьянха Губерв1н.

7 Декабря, помошпикъ Бухга.тра Томской Казениой 
Палаты КаппелирскШ Служнте1Ь МЕ1ЦЕРЯКОВЪ опредф- 
денъ, сомаспо прпшсп|ю, поиощяпкои i. гто.юнпча.тьяика 
въ 8-е ОгдФден1е Тимсквго Общего I'yOeiiHcRaro Уаравлен1я.

10 Декабря, сто.миача.тьянкъ Тс-искаго Окружваго 
Подпкейскаго Уярявлгя1я ГубервекШ Секретарь ОГЫЕВЪ 
енфшепъ, согласно прошевГю, п  штатъ оввго же унра-

19 Ноября, Начальльяйвъ Нагшмекаго Расходваго 
ОтдФлев1и Код.1ехек1й Лссесоръ ШКЖУНОВЪ оаредЬдеиъ 
Канвекинъ Окрухныуъ Ка’няченъ; Пачальянконъ Карын- 
скаго Расходпаго ОтдЬлеи1я—Бтхга.ттеръ Тонскаго Губерн
скаго 1.аавачейства Ко.1лежсв{й Секретарь УСОВЪ; Бух- 
галтеромъ въ Томркое Губсроскос Кясвачейстао—оомощ- 
яикъ бтхга.ттерв Кявискаго казяачеПстп i Ко.1.1ежск)Й Секре
тарь СПМ.АХПНЪ; п< мощяикомъ же б:\галтера въ Каня- 
ское Казаачейстло—п»ггоящ1й въ штатФ оваго КодлежскИ 
Регнетраторъ ЫАЛИПКО.

Ипостраппу ЛЕРЬЕ-ГЛЛЮШБ, за а laiepracaanie девегъ 
230 р. 60 X, нъ подь>у Тонскаго Общ-ства д.1я Вспоноше- 
ствозая1я учпшннся, объявтяетса бдпголарвость Г. Ыачалъ- 
явка губервш.

Дпорявнну A.iMioHcy ПАКЛЕВСКОМУ-КОЗЕ.7ЛО в его 
довФренвому ИЗМАЙ.(ОВУ, за сдблэйпос вмв пожертоо- 
Вйн1е въ пользу ссдмкнхъ ше>о ь , первимъ 160 р. и по-
с.тфдннмъ К'О руб., С'бъавдаетсл благодариость Г. Началь- 
□нка губерв1н.

0б1И«д> Hie празнатемшкти.

Томсквй Г;бервг<1й Поцечвтедьпмй о тюрьмахъ Ко- 
нвтетъ, съ чуствонъ глубокой нрпэнатедьнпсгв, д-Ьдяеть 
нзвФствымъ, что Ги.зрд|и Модвовниконъ в. и. АСТАШЕ- 
ВЫМ'Ь, чреаъ посредство Отапкаго СовФтввхя Горггь-ле- 
Гропъ, пожертповаво дли Владин1рскаго ДФтскаго ирзюта: 
0.40ВИИ0Й и жесткпо:| посуды: кружекъ бодьшихъ 22 н 
надыхъ 12, стяхаяоа:. 18. локекъ стодоаыхъ 48, чайпнхъ 42 
и раздвлатадьвыхъ -1, тарелокъ пубокихъ 32 и медкихъ 
36. туяпккя 1, дожкя большая I, sH.ixa бо.1ьшаа I, б.тюдь- 
елъ бодьшихъ 3. сре.тоядъ 2 в налнхъ 2 и полслФчвнковъ 
яочпыхъ болыпвхъ 4; сукна лербтюжьаго I кусохъ, бязи 
200 куск R1., крупы паяной 2  пуда, саги 16 фуятолъ в 
чаю фамидьиаго: дли Пр1юта 12 фтатовъ и для больаввв 
тюремлаго замка 13 Фувтовъ. Кронф того доставдеио Г. 
Вв1Ю-П|«зидсвту Тюримпаго Коннятета сукна сФраго однвъ 
кусокъ, .для веиитщкхъ воспвтавввкоп гвнваз1в. Сукно 
это передано по првпадлежвосгв.



T ovcboB губр!П'1в сусжяая стяткн, пплучепсшл при 17- 
берясвпъ о|1домостев: 1<лпднм1р. 36, 41 н44, Архангельск. 
77, Супалх. нЗ, Эстлмнлск. ЮЗ, Лнф1лпдск. ИЗ, Нодо.льск. 
42, (iHseropoA. 44, Смолен. 41, 43 н 44, Лпмжки. 44, Ki 
евев. 8, is  и U 7, Волыпсх. 66, Лстряхап. 68, Кял^ж, 86, 
Ту^ьсЕ. 71, Кубан. 41, Тяпрнч. 77 н 8 1, Херсон. 75, Hei- 
раКоо. 39, Симбпр. 53. 61 и 68, ИитеС. 44, Ковеи. 81 н 87, 
Люблин. 43; при отио11[ео1яхг; С. Петербург. Уорала 1>лагп- 
чии1л за К  27.'|1)5, губеряскнхт. 1фап.1ея)б: Ватскаго на jV 
64, 66, 3882 и 4677, Харьноосвкго за .V 6934 и 7584, 
Оирь-Дарьинскаго Облястнаго Правлеи1л за Л> 9i!7], Лкхо 
jHHcsaro Облнстп. 11равлен1я за № 134.31, и пбъявлеп1е о 
торгахъ, на ssroTon.ieRie 1353 CTO.i6onr, iioTpeSobixT, для 
ремонта телеграфно!! лви1н между 1г, Томскпк1> и Красво- 
рфчаясюю почтовою ставц1ею въ будущенъ 1875 году.

ПредсЬдатедь Губернсжато Правлен!л

О тч егь  Т ом сиаго Овщс4УГ11а лля 
acuaHoiqecTBOBaiila учащ имся.

Оъ 28 Октября до 6 Декабря 1874 г. въ кассу „Тон* 
екаго Общества для вспонощестоосао!я уча1цпнсл'‘ посту* 
пняоЗТб руб. 60 коп, собрано съ кошшрта 28 Октября—2.50 
Р'-б. 60 коп.; ггоступило кшосовъ ДФИствнтедьпыдъ члеяовъ 
.6  руб.—Оборотвнб капяталъ Обпщстпа упе.тчилгл до 584 
руб. 14 вон., а непракосвовеаои1! .ю 1856 руб. 39 коп.

Вь течев1е этого вреиени Общесгло иэрас- 
ходовадо: 1) студептаиъ Каэавскяго универси
тета {1-ну— 100 руб,, 2-нъ по 80 р.) - - 260 р.

2) Огудеитанъ меднко*хнрургнческой аха- 
xeioH (1-му 100 руб. в 1*ну 80 руб.) - • le o  р.

8) Огноевд!явоспЕтаввндФ Томской гннваз1в 20 р.
4) Почтовнхъ расходовъ - - - 3 р. 60 в.

Остается оборстваго капитала * 120 р. 34 в.

Члени Общества, яаписавт1сся съ 28 Октября 1674 
г.: К. А. Платеръ—IMoxoicKilt—5 р., А. К). .1евестанъ- 6 
р., И. А. Васи.илвъ—5 р., И. Э. Хогова—5 р., Г. II. Me.i- 
Г^девъ—6 ||. (ва 1875 г.).

П рнм т  Въ преды.тущемъ отчет!; по пслоснотру пе 
билъ номЪщепъ пъ чпс-г  ̂ H.ieiionT. Общества—М. II. Ива- 
ввцк!В, ввесш!!! въ кяс<7 Общества- -15 р.

Отчетъ по ковисрту, длпиону 28 Октября 1874 г., въ 
день ГОДОВЩИНУ открыт!я ,Тонскаг<> Общества д.1Я всеимо- 
|цес1В0ван!д учащимся,“—въ по.Игзу зюго Общества:

Сборъ съ концерта 
Пожертвовав!!! (г. Деулинъ 3 р., г 

деяь— I р. и др. 30 к.) -

Расхода:
афншн .  - - -
оркесгръ - - - -
осв'Ьщев!е.  - - -
яеревосъ в настройка рояля 
бвллетеръ 
лолвпейсв1е

• 302 р.

306 р. 30 1

11 р.
18 р. 80 к 
13 р. 10 
10 р. 60 

1 |1. .50 
—  70 К

55 р. 70 в. 

• 250 р. 60 К.

СМДЪН1Я О ПРОИСШЕСТВТЯХЪ ПО ТОМСКОЙ ГУБЕР- 
В1И, ДОСТАВЛЕННЫЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ У11РАВЛЕМ1Л- 
МИ ВЪ ТЕЧЕН1И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ НОЯБРЯ 1874 г.

Пожары. Барваульсхаго округа, Бороплянской во.юсти, 
9 Октября у крестьянской дФппин деревин Лу1явикп|ю1! 
Авдотьи Шмаковой отъ вевзвФствой причнпц сгорФ.1Ъ донъ 
вастраховаввый въ 3 руб.

Того же округа, Пнхолаепской волости 16 Ноября у 
врестьянвва деревни Верхъ—Иковской Макара Шемовасоа 
егорфяъ донъ съ ннуществоиъ.

Тонскаго округа. Уртанской во.юстя, 24 Октября у 
врестьянъ ^орутнва, Сорокнва а Кориечева сгорФла муко- 
жольная водяная мельввца.

Кувнецваго округа  ̂ Бачатской волости, 12 Октября у 
■рмтьянъ седа Бачатскагл, Налла Петром и другихъ его* 
pifcio ва лолФ льву, сФна и березовыхъ дровъ, всего ва 96 
руб. 50 коп-, оть неосгорожноств Брестьянина СадФ.ияв- 
хова при алюнш оенаоваго пепла.

Того же округа, ТарежвпекоЯ полости. 24 Октября у 
крестьянской дФвв1ш дереввн Калнаковой Ульинв Яковле
во! оть BeEBBtcTBofi првчнаы сгорЪлъ донъ, со в^мъ вку- 
щеепокъ, всего ва 41 руб. 40 коп.

-  5  -

Того же округа, ВсрхотонскоВ волости, 19 Октября у 
крестьявъ дер. Лгуыовои Пол.т и Eii.iauiiia ИЫглолнхъ 
сгорФло раэпое надворпое строен!е и х.тЗбъ, всего ва 136 
руб. 50 коп.

BinCKaro округа, Пнжпе—’Гарипщкон полости, 24 Ов- 
тяб]»я у к|)сстьяпнпа села Катшеквгл Тита Краскова отъ 
веи:щ‘Ьстпой причины сгорЬлт, донъ сь нвдворпимъ строе- 
п!сиъ, всего на 908 руб.

&1ар!нисквго округа, Ваимско|| аолости, 28 Октября у 
посе.1епчсской вдопы Апвы Петровой сгорФлъ донъ; убытку 
понесепо па 50 руб.

Того же округа п волости, 27 Октября у рядоваго 
Подъсльпнчпой этаппоН конянды Андрея Усольцева сгорФ.тъ 
донъ; убытку понесено на 30 руб. 50 коп.
/*

Нечаянные с.чсрттле случаи. Барлаул1д:каго округа, 
Чунышской во.юсти, 25 Октября кресте,яппнъ дер, Еодче- 
невки Лковъ Титовъ утопулъ пъ рЪкф ЧунишФ.

Того же окрутя, Бурлияской волости, ирожпаающ1й db 
дер- Мясляпиоой к|>естьяпннъ Орлинской полости деревни 
ЛлсБскевой Егоръ Епапчивцевъ скороиоствжно умерь.

Кузпецкаго округа, УнсунайсвоИ волости, 28 Октября 
кресмщнпнъ дереопй Иолопвчевой Петръ Глесаонвъ ааВ- 
левъ эа этой деревпеВ убнтихъ лошадью.

Въ г. ТонскФ, пъ оЪдсп!в Юрточной частв, 16 Ноября 
дочь поселенца Тобольской губев!и, дФввца Евгев!я Ивано
ва Околовв, скоропоствжно умерла.

Ппбдснныя М1ртвыя tim.ia. Барваульскаго округа, 
Легпстяепской лолоетм, 6 Поябрл въ степи близь села Лок- 
тепскаго яаЦдепо нсртвос гйло ееизпЬстоаго челопФка ну- 
««■■«чго пола.

Тонскаго округа, КрявопсковевоН волости, 19 Октя
бря, пъ поскотннФ лсреввп Прокудяной, по лФвтю сторону
1)’Ьки Ч;гкъ, памдено мертвое тЬдо к]1ест1.янияа Орденской 
".гоств ce.ia Спнривсваго Прокопья Рогавева.

CaMoi/oiuemeo. Барпаульскаго окрутя, БФлоярской по
сти, 13 Октября въ одной верстЬ отъ деревни Квелухн 

вабдеяъ :шдяввпшинся крестьяпннъ той полости и села 
Конставтивъ Шелеговъ-

УбШетва. Барваульскаго округа. Няколаевской мло- 
..J ,  13 Октября крестьяпппъ села Ннколаевскаго Дннтр!й 
Рохиаяовъ пайдевъ въ донФ мертвымъ. Въ смерти его за- 
мо.дозрФвн жеяа его Матрепа 1’охнанова и сестра ея дФви- 
иа Ллексавдра Еланчинцепа.

Того же округа, Верхъ—Чумышской волости, 14 Ок
тября крсстьянняъ деревни Китнановой Лрнстархъ Калачевъ 
ляИдсвъ ноль льдомт. лъ ptKt СуеягЬ ме)>тпынъ съ верев
кою на шеЬ; въ уб!(!стаб его заподозр'Ьвъ кресгьяяинъ де
ревни Бсзиаловой Варламъ Лвтонаповъ.

Того ;ке округа, Николаевской волости, 27 Октября, 
крестьяпннъ де|). Петевспой Псстеръ Волковъ отъ навесен- 
пой ему, будтобы женою его Лфииьею Волковой, ножемъ 
равн, унеръ.

Тонскаго округе, Чауской волости, 28 Октября кре- 
стг-лппномъ лере1;нн Ма.тяго—Меша Оедоромъ ^мочер- 
оовымъ около своей no.ienoB избушки найденъ убитимт, 
неизвФетвий чсловйкъ нухескаго иола.

Лражи, Кузнепкаго округа, Уксуаайской во.тоств, 3 
Октября у крестьяннпа Л.тександра ЕренФева покрадено со 
двора дв-Ь лошади будтобы нпородцеиъ Сарафавовымъ в 
крсстьлнивоиъ Терехнвымъ.

Того ше округа, Тслсутской волости 2-й половики, 20 
Октября у нно|)одпа Аткнштныекой полости 1-й половины, 
Сенеиа Четовова, въ вебитпосп, его дона, чрезъ ра.Улона* 

крыши, выкрадено н:<Т| .дона инущество в деньги 112  
руб. 70 коп., будтобы ипородцами одной съ нимъ волости 
Васвльснъ Тодипынъ и другими.

Того же округа к волости, 3 Ноября у крестьянина 
Бкрпау.илхаго округа, Верхъ.—Чумышской волости, дерев- 
ОзерпоН ведора Б'йлкипа нокродсво со двора четыре лоша
ди крестьявамн топ волоетн дереввн СтарокнтмановоВ Его- 
ромъ Аилеухииынъ н Лбраномь Распосиаымъ.

Того же округа, Пячатской во.юсти 4 Ноября кресть- 
яплпонъ села Бячятсхаго Ерремомъ Оксспоиымъ выкрадепо 

запаспаго магазина хлФба до 40 пудовъ,

Того же округа, Укоупайской волости, 9 Августа т 
крестьанниа деревни Илппвичевой ВаСилья Осипава покра- 
.дево нзъ iiacIiKH 12 улей со пче.юнн и 21 Октября у его 
же ппкрвдеио изъ амбара ра.чвнхъ вещей и денегъ 105 р. 
30 кос;., нлородлями Коп.домско-Итвбсрской волости 2-й 
пиловкпн Тызечаковым’ь и 11стсвеко&ынъ.

О всФхъ выше сввзанвыхъ »ровсшеств!яхъ ироизводят- 
I аадлежания взслФдомв!л.

И. д. Гедавгора Лап/ланввич»
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Отъ Тнп01'раф)и Томсваго Губерискаго I 
IIpaD.ieijiii объаолается, что отнечатавъ к  1 
пост?пилъ въ LDoaaatv СГФННОЙ ТА БЫ Ь '

Оь 1 го Январе 1875 г. въ города Томск* им*етъ 
открыты:а, съ до8волев1а вноияго Начальства, ДЬтсб2В Садъ- 
Д*тей прнввнаютъ оСоето пола всЪкъ cocaoiaii и в*роисао- 
BiABHit съ 5-ти до 9-ги л*тъ. Плата за учен1е 2 р. 60 к. 
въ вгЬсецъ. Лида, желающ1а поместить д*1еп въ упомянутое 
училище, могупъ обращаться съ словесною просьбою къ 
дочери оодполковвика Татьян* Алепсандровп* Лсоятьевоп, 
аивушеМ въ лом* Косовосова подъ Юрточнон ropoii ва 
Дворанской улиц*.

Татьяна Леонтьева.

О НОДПНСКЬ МА 1873 ГОДЪ

ЧАСТВЫЯ ОБЪЯВЛЯВ]».

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ

С И Б 1 1 Р С Б А Г О  Т О Р Г О В О Г О  Б  Л  I I К  i t

Въ 1-ну Октября 1874 года.

КЛИКЪ В'Ь иТ.ШК11П|
ЕКАТСРИНБМ’Г*. БАНКА. U с Е г 0.

А Б  Т  И В Ъ:
Р у б л и . К. Р у б л и . К. Р у б л и . К.

Васса (Государственные кредитные бияеты н разк*наая
м о н ета)............................................................................................... 10,244 87 135,724 38 146,909 25

Teeymie счеты:
Въ Государствеиномъ Банк*, его Бонторахъ в  От-

д * л е н 1 л х ъ .................................................................................... 200,700 87 605,217 95 805 918 82
,  Частныхъ Б авховш ъ 7чрежден1лкъ: 
,  СПБ. Учегномъ и Ссудвонъ Банк* 359,400 _ 359,400
,  ,  Ыеждувар. Коннерч. Б анк*- 371,140 — — — 871,100 —

Учегь векселей ин*ющихъ не нен*е двухъ подписей - 
Учегь вищедшихъ въ твражг д*нвыхъ бунагъ н теку-

1.560,667 85 1 763,463 72 8.324,321 57

щнхъ купоновъ . . . . . . . 868 50 868 50
Учетъ соло-векселей съ обезпечев1енъ:

Паями, акщями, облиг. и завладк. лвстанн. Правят, вегаравт. 87,000 _ _ _ 37,000 _
Топаранн, а также ковосаи., варрант, кви1анц1й транспорт.

ковторъ, жел*звыхъ доро1'ъ и пвроходв. Общестоъ на товары 
Учета торгопыхъ обязательствъ . . . .

62.150 62,150
1,675 — 21,371 50 23,046 50

Сегдн подъ залота *);
Государств, и Иравнтельствпмъ гарантир. п*нвыхъ бгиагъ 63,992 — 492,287 — 556,279 _
Паеиъ, акцШ, обли1'ац1й в закладн. лист. Цравит. вегарант. 
Тоиаровъ, а также ковосаи., паррактовъ, квитав. тран. 

КОНТ., хел*з. дорогъ н парохода. Общестпъ на товары

63,543 8С 87,276 150,818 86

513,692 80 138 330 652,022 80
Драгоц*ввыхъ метадлооъ иассягвовокъ горныхъ Праплев!й 10,861 7,988 94 18,849 94
Бланковые кредиты (прим*чац!е въ п. г. § II)
Привадлеж. Банку ассигноикн горныхъ Правлев1й, золото

19 10 ~ 19 10

в серебро въ слитк. в  звонв. монета - • .  • 154,057 70 1.114,471 53 1.268,529 23
Ц*ввыя бумаги, привадлежашзя Банку: 
Государствеивыя и Праввтелитвомъ гараптиропаннна 16,709 01 16,385 17 33,094 18
Капнталъ Отд*лев1й Банка . . . . .  
Корреспонденты Банка;

1.300,000
“

1.300,000
~ |!

По ихъ счетамъ (loro) . . . . . 704,136 33 12,300 716,436 33 '
Do счетамъ Банка ( n o s t r o ) ................................................ — — 611,170 53 611,170 53 ,
Протеетопвннне пексеяя . . . . . 11.550 — — — 11,550 — 1
Просрочеввыя ссуды . . . . . . 1,(197 13 — — 1,097 13
Тевущ1е р а с х о д ы ............................................................ 50,668 69 45,339 59 96,008 281
Расходы подлежаш1е возврату . . . . 352 1,815 11 2,107 11
Обааведев1е в устройство .  .  - -  . 15,026 20 15,026 20
иереходя1щ я с у м м ы ............................................................ 17,065 28 17,065 28

Итого . . . 5.448,723 49 5.131,185 12 10.579,908 61

П А С С И В Ъ:

Складочный капнталъ ............................................................ 2.400,000 _ _ 2.400,000 _
Квпнталъ Бавковыхъ Отд*лен1й . . . . — — 1.300,000 — 1.300,000 _
Запасный капитадъ ...........................................................
Вклады:

11,016 41 ~ “ 11,015 41

На тевушде счеты обыкновенные . . . 442,747 39 1.829,077 79 2.271,825 18
Безерочные........................................................................ Н 9,6’22 — 291,362 — 440,984 _
Срочные - 486,090 — 518,Ь88 — 1.004,978 _

Переучтеввые векселя в торговыя обязательства 
Борресповдевты Банка:

36,и00 “ 234,903 99 270,903 99

По ихъ счетамъ Оого) . . . . 67,742 90 69,302 137,044 90
По счетамъ Банка (nostro) . . . . 1,625,576 49 614,827 41 2.270,403 90

Акцептоваввыя тратты . . . . . 2,733 2,733
Невытачеввый по якщянъ Банка днвидевдъ •
Проценты, лодлежащ1е уплат* по вкладамъ и обязатель*

300 “ ~ 300 —

ствамъ (облигап1ямъ) (и. V) — — 2,176 49 2,176 49
Получеввпе проценты и коммнешя: ) 1874 г. 189,916 09 198,(кЧО 67 338,046 76

1 1875 г. 20,346 06 22,146 88 4'i,492 94
Переходяпия с у м м ы ............................................................ 19,367 15 17,136 89 36,504 04

Итого - -  - 5.448,723 49 5.131,185 12 10.579,908 61

ЦФввостей ва хрввев1н 159,900 _ _ 159,900
Векселей ва eomkhccIh .  - - - 70,321 76 164,678 61
Тоиаровъ S B * 1,879 69 “ 1,879

1
*) Въ томъ чвел* ссуды до ьостребовав1а (on call) - 76,240 — 74,729 94 150,969

. . .

|:

1

1 Н » Д П Ь 1 1 1  C 'I IR '1 'Ъ ,  
с а м ы й  п о л н ы й  и  д с ш е н ы н  м о д п ы п  

д а м с к Ш  ж ^ |» и а л 'ь  и ъ  |ю«*о1м.

Съ 1-го Января 1875 года „МОДНЫЙ СВЪП>“ начнетъ 
V ni ГОДЪ своего сущестаовап1я и еще пополвивъ свою про
грамму. будетъ издаваться съ прежнею со сторовы издате
ля заботвивостью о паружяыхъ и ввутренаихъ его достоин- 
ствахъ.

Журвалъ дМОДНЫЙ СВ^ГЬ" въ 1875 г. будетъ выходить 
также ВЪ ДВУХЪ ИЗДЛШЯХЪ:

въ количеств’* 48 вуиеровъ въ годъ, т. е. четыре нумера 
въ м*слцъ (два нодвнхъ в два литературныхъ) и будетъ 

заключать въ себ* въ течеа1е года:

Бол*е 2,000 иолитипагвыхъ рисунковъ модъ и руко- 
д*л1й въ текст*.

Рисунки канвовыхъ и тамбурвыхъ работъ. Рисунин в 
выировки б'йльа мужсваго, данскаго и д*тскаго.

Раскрашевные ряствки канпопнхъ работъ.
Во.тЬе 200 выкроекъ на 12 болыиих’ь лвстагь.
24 пирЬзныхъ выкройки иъ натуральную пеличину.
24 (или 12 для I  издап1я) модныхъ расврашенннхъ 

парижсвнхъ картины, иснолненпыхъ лучшими вностравяымв 
художниками.

HoB*nuiia музыкальным п1есы (ноты) любимыхъ ком- 
позиторовъ.

Коллекщю рисунковъ; изъ семеИной жизни, модъ ста- 
раго времени, характерныхъ костюмовъ для масварадовъ 
и проч.

Нов*йш1я  и лучш1я повЬсти, романы, фельетонъ, сти- 
хотяорен1л, анекдоты, хозяйственаЫ11 отд*лъ а разнил мея- 
к1я статьи.

Ц 'Ь и а  го д о в о м .г  H :i.ia iiiio  Я И 1 Д П А 1 '0  
t l l b T A :

1 издашю, съ 12 раскрашен, парижсв. вартинками: въ С.- 
Петерб. безъ дост. 4 р. —  к.

Съ достав. 5 р. 50 к.
Для инигородпыхъ G р.
II издан1ю, съ 24 раскратен. парижск. картинами в 

пс*ми приложея1ями: въ С.-Пегерб. безъ дост. 5 р.
еь достав. 6 р. 60 в. 

для Еногородныхъ 7 р.
Въ Москв* ц*по безъ доставки: 1-му иэдан1ю б руб’ 

Н-му издан1ю о р. 50 в.; съ пересылкою 1-е издан1е 6 руб. 
Ц-е издан1е 7 руб. с.

Издатель „Моднаго Св*та“ Германъ Гоппе.

Главная Контора Редакц1н „Моднаго Св*та“  вакодвт- 
ся въ С.-Петербург*, по Большой Садовой улиц*, доиъ Ко
ровина, 1C.

1>ъ Москв* подписка принимается у квигопродавцевъ: 
И. Г. Соловьева, на Отрастномъ бульва])*, въ д. АлексЬева; 
Л. Лапга, на Кузпецкомъ мосту; Б. Постъ, М. М. Череиинв, 
А. Ф. Живарева, въ Охотвомъ ряду. Тверская ул., д. Лух
манова ц  др. '

« R a s a B c i i i i i  Б и р ж е н о й  Л в с т о к ъ »

ПОДПИСКА НА 1875 годъ.

(Седьмой годъ издания).

,КазаяскШ Виржепой Лястовъ" будетъ издаваться въ 
1875 году во прежней программ* и выходить два раза въ 
пед*.1Ю.

ШЮГРАММА ГАЗЕ7ГЫ: I) Телеграммы торговыя и по- 
литичесия; Ы) М’Ьстныл рыпочн]ля д*ны н состоявш1яся ва 
Клзанскоп бирж* торговыя сд'Ьлки, цЬны провоза в свЬде- 
Ilia по судоходству, в'Ьдомости о сбор'Ь х.1*бовъ на прнста- 
яахъ Волжско—Камскаго бассейна я лругяхъ, масля, села 
и проч.; Ш) Торговая корреспонденщи; св*дсн1я о тЬнахъ 
и пчкупкахъ ва  хл’Ьбяыхъ пристаняхъ Волжско-Камскаго 
бассейна, о состоян1и д*.ть и ц*нахъ на биржахъ: Петер
бургской, Рвжск.Чг, MocBoncKoii, Рыбинской в Нижегородской; 
корреспопдеиц1и изъ дородовъ Pocciii и Сибири; св*дев(я « 
нриоркахъ; IV) Правительственный )>ас11оряжсВ1я  касающ1я- 
сн торговли и проммышленности; V) Передогня статьи; VI) 
Хроника д’ЬйствШ в и;;влечен1е изъ птчетовъ Казаясккхъ 
ученыхъ, эконоиичсскнхь и другихь об1цести.; УП) Статьи 
эконоинчоскаго, промышленного и техипческаго содержазпя; 
\ТП) Судебный о'гд’11лъ; IX) Разныи изв*ст)я; X) Ви*шн1я 
иав*ст1а; XI) Библ101’раф)я; XII) Фцл1.етоаъ и проч. частяия 
объдо.1ен1л.

ПОДПИС!ТАЯ Ц’ВНА съ пересылкою иногородннмъ’ на 
годъ 6 руб., на полгода 3 руб. 40 коп.

Адресъ: въ Казань, въ Редакщю ,Казавскаго Бирже-
ваго Листка".

- 1  -

„ Р З С С К 1 Н  1 1 1 Р Ъ « ^

(Г0;гь ЧЕТВЕРТЫЙ)

I  а з е т а  И о л п т н ч е с н а п ,  Э к о п о и и ч Ф С "  
н а м  It J l H T e i i a i j i m a i i ,

будетъ вышдвть въ 1875 году безъ ирелварвтеяьяоК цев- 
зуры ежедкевю (в’ь *и|1.мат* бодьшаго газетаяго явста).

Продолжая издав1е газеты „T’yccKii М>ръ“ въ 1875 
году, редакщя оолагаеть, чго ей не для чего высказывать 
подробно свою программу: pyccKie чвтатслн могутъ теперь 
судить сами о ея П11правлен!и. &то направление выяснено 
рядами послЬдопатсльныхъ статей о вопросахъ обществев- 
” ыхъ, юриднческихъ, фияаисовнхъ в военвыхъ, ве говоря 

случапныхъ и текущнхъ событ1ях'ь, по поводу которнхъ
газета проводи.т тоть же оргаиичссв1п озглядь., исходящ1й 
нзъ нашего uonnuaiiia современной русской жиэяи в ся 
водробностей. Ч рате.щ  знлютъ, что ,Русск1й М1ръ* выска- 

1а.1ъ не мв*п1я  какнхъ либо случаиныхъ сотрудвиковъ, 
твердыя и спсти1штическ1я у6*жден1я. Стараясь удовле- 

т.'.орить, на сколько .можно полн*е, общимъ услов1ямъ га- 
зетнвго д*ла, мы, въ тоже время, подробно проводили свою 
основную программу,—и могли проводить ее, потону что 
сознавали ясно, что думаемъ и чего желаемъ. По нашему 
понят1ю, мы, pyccKie, состапляенъ пын* только государство, 

общество, въ чемъ и заключается корень нравствея- 
наго безсил1я текущей эпохи; мы считаемъ пергою потреб
ностью образованных!, людей совремевнаго покол*н1я, прн- 
званнаго Державпок! волею къ самод*ятельности,— потреб
ность сложиться въ общество связное, сознательное руко
водящее русскою народного жизп1ю. При такомъ уб*ждев1и 
и такон д*ли нм вс ножемъ смотр*ть ва  себя какъ ва 
riapriro, не можемъ называть себя нн охранителями, ни 
прш'рессистами. Изт. этнхъ услов1п достаточно видно, что 

основали свой органь не для какого либо исключитель- 
о лаправлен1я, а для д*ла, которое ставили и стввинъ 

ппереди всявнхъ смутныхъ стремлевШ. Мы об*щаеи'^ле- 
тклонно идти къ высказаннымъ нами ц*лямъ, на скмько 

возможно въ пред*л8хъ печатнаго слова. Т*мъ не мен'Ье 
открываемъ свои столбцы уб'Ьжден1яиъ, не во всеиъ съ 

нами согласжымъ, если т а и я  уб*жден1я  в в р ш т с в  съ фор-



«  V  *

v t  удобное для печати н съ звав!еиъ предиета,—приченъ 
предостапляеиъ себЬ право возражев1в.

Желал дать нашннъ читателлнъ отпивъ на всЪ за
просы русской гизвв, ны открыли въ нстекающеыъ году 
фвнансопыВ н торговый отлйлы. Мы признаеиъ yneiiie о 
свободаоп торговлЬ своею иящоаальпою политикою лншыю 
тЪнъ отрасллмъ производитетьн 1сги, въ которыхъ пе от- 
сгаеиъ отъ другнхъ. По naiueny нв%н1ю, ва11равдсн1с об
шей и торговой политики не должны расходиться между 
собою; желая вашему отечеству саиостолтсльваго развит1я 
цъ государствевпоп н обшественнрп жизни, мы не ножевъ 
ае желать того л№ для его промышленной и тоговой дЪя* 
тедьвости.

РедаЕц1л будетъ пер1одичесЕв сообщать статестическ1я 
даапыв н торговыя св'Ьл'Ья1я какъ сь лпутрсннихъ, такъ и 
вэъ заграннчпыхъ рынховъ относительно вашнхъ главвыхъ 
отпускяыхъ и привозпыхъ томропъ, курсовъ, фрахтовъ и т д.

Внутренн1я и звграничпыя торговыя телеграммы ре- 
дава!я иолнчаеть отъ свонхъ собственвыхъ агеятовъ.

Независимо отъ экопоинческаго отд'Ьла, для своевре- 
мевваго сообщен1я пнутренпихъ neriiCTiti мы пр1обрЬли 
ворреснокдеатовъ внутри Pocciu, которые будутъ вамъ дос
тавлять св'&дйв!я, какъ о состояя1и naineii мЬствой жизни, 
такъ и о любопытных!, собыплхъ. О пылаю11(ихся проис- 
шеств1яхъ мы получаемъ сиешальвыя телеграммы. KpoMt 
тою, въ важвыхъ случаяхъ, редакшя руководствуется пра- 
видонъ посылать ва utcra нарочпыхъ коррссповдснтооъ, 
какъ это уже ванн было сд'Ьлаао ве ра»ь въ прошсдшемъ 
году.

Направление ваше пыясвево вполп^ Мы встретили со- 
чуисто1в въ обществ^ н съ упЬреявостью пойденъ отнын’Ь 
къ ц'Ьлв вм1(СТЁ съ людьми, жр«яп1пццн успеха пастояше- 
ну русскому д ^ у .

ПОДПИСКА НА 876 Г. СТЬ ДОСТАВКОЮ И ПЕГЕСЬЬТКОТО.
— 6 м. 4 —  5 —  5 50 

3 50 4 50 4 80

вь Psccii,
Во Фр|||Ц1а, 

Даи1а а Турша.

— 4 м.

— 2 м.

8 — 3 80 4 —  
, 2 50 3 — 3 — 

1 80 2 —  2 —

На годъ - И 
—  полгода • 5

р. — к. 
р, —  к.

21 р. ~  к. 
12 р. — к.

30 р. — К. 
16 р. —  к.

— 1 М. I — 1 — 1 —

 ̂■
—  5 месяц. - ■
—  4 месяца- 6

р. 50 к. 
р. —  к.

10 р. 50 К. 
9 р. — к.

14 р, — к. 
11 р. 50 к. Годъ VI.

— 3 — - Г
— 2 -  - 3

р. — к. 
р. 50 к.

7 р. —  к. 
5 р. — к.

9 р. -  к. 
6 р- 50 к. Открыта подписка ва 1875 г.

—  1 мЬсяцъ- 1 

На годъ -

р. 75 К. 2 р. 50 к.

В» AhtjIh, Ш«е- 
uia, Норирпа, lie- 
п>н1»а11орг)ги.

- 35 р. — к.

3 р. 50 к.

Ulaoiaapia. 
Б0Л.П1. Ита-

25 р. — к.

иЛ.1ШСТРИР0ВАППМй Ж>РНА.П> .'1НТЕГАТУРЫ, IIOJITHKM 
U СОВРЕМЕННЫЙ ЖВЗИИ.

17 р. -  к. 
14 р. —  к- 
10 р. Г)0 к. 
7 р. ~  к.

ПОДПИСКА НА ,РУССК1И М1РЪ“ ПИШИМЛЕТСЛ;

1ГЬ С.-ИЬТЕРБ5ТГЬ:

1 ) Въ конторЬ газеты, па углу Симеоновскаго пер. и 
ЛитеЦнаго просп., въ дои'Ь .V 8 —45.

2) Въ кпижпомъ магазин^ А. 0 . Птзупопа, на Неп- 
скомъ проси., въ д. 0 .1ьхина. и у Д11угпхъ квигоп|юдавцевъ.

3) Въ д. Жуковскаго, .V 21, у Казапскаго моста кв
1Г..

4) Въ газетномъ бюро, па углу Певскаго в Волт.шой 
Морской, д. М 18.

ВЪ МОСКВЪ;

1) Въ кяижнонъ магазня'Ь И. Г. Соловьева, па Страст- 
номъ бульвар .̂

2) 1’ъ московекомъ отдЬ.1ен1и I'aicTH „РусскШ М1рт.“, 
на АрбагЬ, въ Кривомъ переукк, доиъ Келлера.

3) Въ лавкЬ I'. Жипарева, па Тверской ул., близъ 
Охотяяго ря.да.

4) У г. Н. А. Мейера, Солянка, первый подъйздъ отъ 
Ивановской ул., д. Бабурипа.

Доаускяетси разсрочка платежа подпнспыхъ дспсгъ но 
третянъ, какъ для слтжашихъ. такъ и для нс слуа;а|цихъ, 
а равно II для трактирпыхъ luiBe.ieniii, гостипннцъ.' ужапнтъ 
общестоъ, заводовъ, библ10текъ, безъ псякаго ире/шаритсль- 
ваго соглашен1я съ редакп1ею.

Годовые подписчики, которыиъ допускается разсрочка 
въ плетеясЬ за годовой экзсипляръ съ пересылкою, достяв- 
ляютъ деньги въ слЪдуюпрс сроки: при самой подписк’Ь 6 
руб., въ KOHnt марта 5 руб. и пъ копц1> 1юпя .5 руб.

Подпнеывапля можно на всЬ сроки съ доставкою, съ 
1-го числа какдато н̂ Ьслца, по горо,декой почтй въ С.-1!е- 
тербург'б и пересылкою во всЬ города PoccincKoft HMiiepio, 
и безъ доставки, съ получсп1емъ .'ЬМ пъ копторй.

Печата иып въ гаяетЬ ромапъ; ..ТРАГРДТИ ПАРИЖА" 
будетъ разослапъ новымъ годовымъ и полтгодопымъ под- 
писчикамъ на 1875 годт. бсзплатпо.

ПОДПИСКА на 1875 годъ

н а  С й к ед и р кп у ю  г а з е т .г

. JIO IS O <

н о в о с т и , какъ ежедяевпое издан1е, при своей Пе- 
зяачительпой nieli, п|1едстпплиютъ самый разнообрязпый п 
интересный матерьялъ для чтеп)я. одипакош удометпоряю- 
щ«й нотребпостямъ какъ столичныхъ, такъ и' npnnnnnia.ib- 
ныхъ питатетсп.

НОВОСТИ, ВЫХ0ДЯШ1Я ежедпеппо, пе пск.точая празд- 
пвчпыхъ и пос.|11праздничннхъ дней, полными листамп, пъ 
кзждомъ нумер'Ь достапляютъ читателю самыя точный евЬ- 
A^BiB обо вcixъ выдающихся яп.леп1яхт. обшеетпеннон жив
ив, а также самые ивтересвые факты взъ отечественной и 
загрвввчаой ашзви.

НОВОСТИ даютъ ежедневно фельетовъ, въ который 
пходятъ разсказы, очерки повести, романы в стихотворен1я. 
Фельетоны „Новостей", по развообраз1ю свовхъ сюжетовъ, 
по живости и строгому выбору, доставляють п|илтное раз- 
B.ie’iCHie читателямъ вс^хь классовъ и возрастовъ.

НОВОСТИ, кром'Ь мпожества noMtuwBHUXb въ вихъ 
разсказовъ, приступили въ посл-Ьдвсе время къ лечатан1ю 
обширвнго русскаго романа взъ америкапской я;и:ши Ни
колая Муромскаго (псепдопимъ)—„Въ Новомь Св4тЬ“.

Нызересъ, позбуждеппып этииъ ромапомъ, въ которомъ 
въ первый разъ въ русской печати появляется и:<ображсв1с, 
въ талавтлиромъ и .живомь разсказЬ, внутренней стороны 
америкапской жизни, побуднлъ автора приступить въ со- 
стаплся1ю шерого тона его романа, который мы Над’Ьсмся 
напечатать пъ течея1е будущато года.

НОВОСТИ, постоянно улучшаясь во ве^хъ отнотсшяхъ, 
представлять въ течение яастуяающаго 1875 года еще боль- 
iiiiii пнтересъ ч'Ьмъ топ., который пнъ удалось возбудить 
въ короткое время, съ лереходонъ газеты къ новымъ нзда- 
телянъ и редактору, улотребллющинъ всЬ средства и усил1я 
къ усовершенствоваи!ю своей газеты,

110Д1ШСНЛЯ Ц̂ ЬНА;

Безт.достав. От. доставкой. Съпереснлкой.

На 12 и 
—  1!
— 10

6 50 
6 — 
5 50

7 50 
7 — 
6 50

съ особыхъ ежемФсячныиъ даровынт, приложсн1еиъ 

„ПАРШКеКШ МОДЫ”

(около 120 иодныхъ рисунковъ въ годъ II множество ри- 
суиковъ вывроекъ) и разными другими njieHiHsiii будутъ 
издаваться въ 1875 году по той же лрограмм^ еженедельно, 

какъ и въ прошедпия 5 .тйтъ.

Подписка принимается въ C.-IIere]i6y)irt, въ конторЬ Редяк- 
niH, по Большой Морской, д. ,\« 9, и у всехъ нзвестныхъ 

квигопродавлевъ.

1ЮД11ИСН-АЯ ДБНЛ ЗА ГОДОВОЕ ИЗДАШЕ „ПИВЫ“,

въ 52 .V.V (832 ст]1аницы больтаго формата in quarto) съ 
300—400 ху.гожестпеано выпо.иепныхъ рипупкпвъ, ежеме
сячным!, особыыъ прилоя!ен1енъ „ПАРИЖСКИ! МОДЫ", съ 
рисунками выкроекъ и ПРАЮМЪ ПА П0ЛУЧЕ1ПЕ ВСЬХЪ 

■ БЕЗП.1АТШЛ.ЧЪ 1П>ЕМ1Й ПЬ TF.4KH1H 1875 го.ха;

Безъ доставки въ С.-Петербурге • - 4  р.
Съ доставкою въ С.-ПетербургЬ - - 5  р.
Безъ доставки пъ Москве, черезъ книжные 

матанипы Ив. Григ. Со.ювьепа, па Страствомь 
бульва|)’Ь, А. Ланга, на Кузнецкомъ мосту, и Л.
Ф. Жипарепа, пъ Охотномъ ряду - - - 4 р. 50 к.

Съ доставкою въ МосквЬ и въ другихъ го- 
родахъ и месгечкахъ HMiiepin - - • 5 р. 50 в.*

*) Для облегчеп1я пересылки свыше 5 р. пазваченннхъ 
50 к. мошпо высылать пхъ почтовыми марками пъ 10 коп. 
и Mcni.iiie, которня по ппчтопнит. правплаиъ пе нужно cnia- 
ховать, т. е. не нужно обозначать на конперте.

БА ГРАНИЦЕЮ: въ Гсрман1и п Австр1и 8 р., въ Ав- 
гл1и II Франшн 10 р., въ Голланд1н, Ита.пи, Швейцарии и 
Дупайскихъ княжествахъ 9 р., иъ Ulnenin, Испапш, Порту- 
галш и Греши 10 р. 50 к., въ Китае и Амервкаескихъ Со- 
едннсппыхъ Шгатахъ 12 р.

Пять .тЬтт, 11;1,дяп!я „1ГОБЫ" пполне доказали, что от
носительно нашей програнмн и крайне депшвой цены—4 
11тб. пъ годъ, мы действительно выполнили псе, что нахо
дится иъ ii[io.vb.iaxi, челоп-Ьчспкп|1 по.1но;кностп, и пе соипе- 
Ш1СИСИ, что каждый, Kiiiimiiii на себя трудъ просмотреть 
ПО.1П0С годовое nn.iniiie „НИВЫ" 1874 годЯ, охотно согла
сится ст. Ш1.ЧИ. r.iauKoe стрпнлеп^е паше паправлено къ тону, 
чтобы каждый нунерь „НИВЫ", съ первой н до iioc.ie.iHeii 
строки, прсдстивля.уъ каждому интересное и приятное чте- 
nie ПС только въ отношен1и пов-bcTcir, разсказовъ и проч.. 
но и въ самнхт. сер]0зныхъ, поучительпыхъ статьахъ. Боль
шая часть журнала посвящепа беллетристике, какъ это 
видно изъ содсржая1я его з.а 1874 годъ, въ 1«чев1и кото- 
раго мы дали бо.гЬе 25 повестей, между прочнмъ произве- 
дев1я Боева, Каразипа. Клюшпикова, Крестовскаго, Лескова 
Стебпнцкагп), Пемнропича-Дапчепко. Щитлева (Бе-ера) и 
прпч., а также Луарбаха, Вернера, Гаклепдера и др., кото- 
)1ыя въ отде.зьнонъ из.данш стоили-бы бо.тЬе 20 р. Особен- 
(пое BHHHanic обращено па пыбпръ гравюръ, которыхъ ис- 
no.incnie мы поручаемъ лучшимъ европсйскныъ художпп- 
каиъ; сопровождая каждый рнсупокъ позможпо по.шымъ 
текстоиъ, исчерпывающинъ его спдсржан1е. Сверхт. того 
сжспеде.п.по, подъ рубрикЫ! „Разпнхъ пзвест1н‘‘, дастся 
полный обзоръ русской жизни по с.гЬдующнмъ отраслямъ;

1) Прп.дворпня nonecTiH. 2) Декств1и правительства
3) Де.1а церкви. 4) Наро.дное npocirbincRie. 5) Воеппое и 
морекпе дело. 6) Железвыя дороги и телеграфы. 7) Зем
ская хроника. 8) Городская хроника. 9) Учення и друт!я 
общества. 10) Торговля. 11) Промышленность. 12) Сельское 
хозяйство. 13) Новш изобретения. 14) Сгатистака. 15) Ар

хеолог1я. 16) Театръ. 17) Музыка. 18) Литература к ката- 
логъ иовнхъ кннтъ. 19) Архитектура. 20) Спортъ. 21) Ги- 
Г1ена. 22) Пекролотъ, и т. д.,—такъ что „НИВА" въ этомъ 
отношен1и заменлетт, ежедневную газету.

Coenia-ibHuB отд||ЛЪ читательнипъ „НИВЫ" составляете 
особое приложея!е къ нашему журпалу; ПАРИЖСК1Я МОДЫ, 
къ которыиъ мы намерены вь нннЬшаемъ году, ве возвы
шая подниспон цепы, прибавить рисунка самнхъ выкроекъ, 
и такимъ образомъ доставит!, напшмъ читательянцамъ воз
можность самииъ кроить и работать, имея вполвФ целе
сообразный модный журпалъ.

Что касается безплатныхъ прен1й' то въ 1875 году мы 
дадимъ целый 1>ядт, ихъ, об]>азцомъ которыхъ можете слу
жить следующее церечиаен1е выдананхъ ванн въ 1874 
году бсзплатно:

1) Уставь о воинской повинности, ценою - р. 15 к.
2) Грешница, съ картины Г. Семирадскаго 

(собствепность Е. И. В. Государя Наследника 
Цеса1>сонча). Большая гравюра П'/* вершковъ
шнр. 15'Л вершковъ длины - - - - I р. 50 к.

3) Железно-дорожная карта Poccih, состав
ленная по оффиц1альнымъ спеден1амъ, печатан
ная въ 3-хъ тонахъ (красвоиъ, сияемъ и чер-

р. S 0 « .
4) Неронъ и xpHCTjBHCKic мученики съ кар

тины Вильгельма Фонъ-Каульбаха. Большая
гравюра 13’Л вершк. пшр. и 17 вершк. длины - 1 р, 50 в.

5) Огеаной календарь на 1875 годъ - р. 25 в.

Всего - 3 р. 90 к.

Чеиъ больше будете возрастать число нашихъ под- 
пвечиБовъ, тЬмь легче будете памъ увеличивать безплатяня 
прпбаплени къ нашему в безъ того дешевейшему «уриалт

С.-Петербуръ.
„  - 2 - 
Издатель ,ДШВЫ“ А. Ф. Марксъ.

Г Р А М О Т Е Й

Н 4 Р О Д В Ы й  Ш У Р Н А Д Ъ

(ярикятмй вг народныхъ учвлиимагь и иаилахь}, 

■здяваемы! В. в. Алябьсеинъ,

будете выходить въ 1875-мъ году ежемесячно, книжками 
отъ 7— 10 печатннхъ листовъ, съ картинками н полнгвяа- 

н, которые будутъ прилагаться по мере надобвостн н 
возможности.

цель яздая1я «Грамотен"—доставить по.тезное заии- 
матс.уьное н дешевое чтее1е какъ простолюдину такъ и 
всякому^образопанному человеку, интересующемуся народ-

Будучи журналомъ наро.дннмъ, „Грамотей" н займет  ̂
ся изображеп1смт. преимушеси1спио жизни народной и бт- 
.деть касаться нуждъ народа въ экономическомъ педаго- 
гпческомъ и проч. отношеи1ахъ. '

ПО ПРИМЕРУ 1874-го ГОДА „ГРАМОТЕЙ" БУДЕТЪ ЗАКЖ). 
ЧАТЬ к ь  сЕсе СЛВДУЮЩ1Е отдйпа:

1) Повести, очеркп, стихогворсн!а и проч
2) Статьи историческаго содержан1я, ареамущественво 

Русской исторш.
3) Б1ограф1и заиечательныхъ писателей, педагогопъ

иолководцевъ и др. ’
4) Статьи псдагогическаго содержап1я съ критической 

оценкой книгъ, преимущественно вародныхъ.
5) Статьи эковомйческаго содержайа, касаюпыяся 

пуждъ народа.
в) UyTemecTBifl, статистическ1я описашя иестиосгей.
7) Въ отделе „Природа н человекъ" будуте поме

щаться статьи но естественннмъ наукамъ. технике new  
сламъ к проч. ’

8) Въ отде.ле «Что делается на Руси" будутъ noMi- 
щатмя правительственвыя распоражен1я, будете разбивать
ся деятельность нашихъ Зеискихъ и Городскихъ Упрага

9) Ль „См'Ьсн" будуте помещаться развообразвдл cri-
совёт' новости, медацияск1е и ветеринарные

19) Объявлен1я.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА-

Съ пересылкой 
Безъ пересылки

На ГОДЪ' На полгода.
- 4 р. 2 р. 50 к.
- 3 р. 2 р.

Г1'. подписчики, подписавш1еея ва „Грамотей" 1875-го 
V въ октябре, пояб11е  и декабре тектщаго J874 года. 

получать въ виде прем1и, по собственному ’нхъ выбору одяп 
изъ с.тЬдующихъ сочиеешй: 1) Война 1812-го года и князь 
Кутузовъ (съ иортретомъ). Е. Желябужскаго. 2) Жизнь та 
океапочъ (съ 5-ю картиваии). А. Шге. 3) Очеркъ лшзвн и 
деятельности Тоапяа-Генриха Пссталоцци (съ портретомъ). 
Н. Михайлова. 4) Ученье-свете (съ 80-ю картиамя! Н 
Блинова.

Же.тающ1е получить въ прем1ю «Народный сельско-хо- 
зяйстаенный Ьалондарь (съ картинами и политипажами) 
11- Мреооражеяскаго,—сверхъ подписной цЬны на Грам(ь 
тей (4 р.) прилагаютъ еще 1 р. "

ПаТУГОДОВЫЕ п о д п и с ч и к и  ЛИШАЮТСЯ ПРЕМШ.

Подписка принимается въ MocKui—въ кннжныхъ мя 
газивахъ; Солошлпа, Глазунова. Вольфа, Васильева и въ 
музыкальномъ магазине Юргевсопа; въ Петербурге—въ 
кннжномъ магазине „д.та иногородныхъ" М. Надеина и те 
Одессе въ коигорЬ Моелгияа и К®.

Иногороднне подписчики надпненваюте свои твебова’ 
шя: въ Моску, вг коктору pc^am iu ^Грамопия“~ н а  Твео' 
скои, въ Левнтъсвскомъ переулкп, п  mumpagSiu Л  Н  
монтоса и IP. ^  " • ■“ *
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ТАМЪ ЖЕ ПРОДЛ10ТСЯ СЛ-ЬДУЮЩШ и з д л ш я  
ЖУРНАЛА ,ГРАМОТЕЙ“

Очеркъ жизпн и д11лте.1||Н0сти 1о1шпа*Генриа Песта- 
леццн (съ аоргретонъ). Н. Михайлова. 60 е.

Наролиип се.1ьско-хпия11стпеплнй Календарь (съ Еар> 
типами и ио.ттипажами) II. Иреображепсваго. 1(. 1 р. 60 к.

' Л. R. Суворовъ (съ иортретоиъ). Е- Желябужсвато.
[ Ц, 30 к-
I Новна 1S12 года и князь Кутузовъ (съ портретомъ).

Рахкази нзь истории Румкаго народа (сь 10 кар- | Е. Желибужскаго. Ц. 50 к. 
тинками). Н. A.TJifii.cna Ц’Ьпа 75 к. j Наши землепроходцы (1’ахказн с заселешн Сибири

Слово о полку Игорев!) (буквальный перемдъ пъ сти-] 1591 —17Г2 гг.) Д. Садовникова. Ц. 1 р. 
хахъ, С7. 5-ю картинами. П. Алябьева. ЦЬпа 30 к, • Жнзиь въ му1)авейник’1). Ц. 16 к. Щш.

ПовЬсть о ГорЬ-Злосчастш (съ 5-ю картав.). Ц. 30 к. \ Жизвь ;ia оксапонъ (съ 5-ю картинками). А. Пнге. J и 1872 годы продаются )iii 2 р. 50 К. 
Пче.1а и пчеловодство (съ 60-ю политипажами). <1>. ] Ц. -50 к. '• Я р., а за 1873-н в 1й71-й гг, по 4 р-

Татлипа. Д. 1 р. 2.5 в. i Екатерина II и ел знаменитые сподвижники (съ 4-ма i плярь—12 кпижекъ-
Пол-Ьспв1ЦИК7. (Рвзскязъ, съ 4-ия кпртннамн). А- Уша- I картинами)- Е -  Жвлябужскаго' Ц. 50 к. I

кола. Ц. 25 к. I Та)1асъ Гриз'орьсвичъ Шевченко (съ 2-ыя картин.). В. j
Северное поморье (съ 6-ю картипаиа). А. Инге. Ц. 30 в, 1 Мас.юва. Ц. 30 к. |

Остапипвея нумера „ITiVMOTEH“ за 1871 
пересылкой по 
полный экхм-

Доввояено цевзурою, 14 Декабря 1674 года, Ьъ ТомекпЯ Губ. Ги̂  гра<1.1в


