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Отг 10 Ноября с t. за К  40268, о раг.ходл по над
зору за (охраитомй кухинз и пекаренз, уапроеннъаг дяя 
еоасп на время Aoiephaw ихг сбора.

rocyAapcrneHnajtt Coatn., въ Сосдивонныхъ Деппрта- 
неятих'’. Го1;дарстпс11ло<[ Эконок1и » Заюпоаъ и ub06uiPtvL 
Co6pnRiu, |1|1:.смот|>!аъ ii|ieAcTan.ieiiie Мипметра Плутрсвшпъ 
Д’Ь.1Ъ о ]|»сход1) по надзору за со*|1апсн1сиъ кухпла и ме- 
вя]'ева, ус'роснпихъ лдя вобскъ на |>рени aaiepnaio вхъ 
Сбора, .«тмп'е.ч* Hti-iowM.ii; |ц>сд01гяпит1. особимъ озенскихъ 
DouBaiiociax'i. лрвсутстмлыъ лри участ]и членаотьпоеплаго 
1гЬдои1Т»а, inpo.iCKai'O юлоан губе| псквго го|10да и мрел- 
с!днт1'Д11 iy6epBCK'ti аенской ynpnau (lA t таиошн учрежде- 
ва); въ г>6<ря1»хъ не  Лпфлаядскоп л !)<п'ллпдско|| губерв- 
сквыъ и |ао ев1янъ и оь Г]б1;рл1яхъ Снбирк губерпскииь 
соиФтанъ, такхе при участт членя оть воспнаго пФдпи- 
ствв в городскагн гплови lyOcpiicaaro города,—разрешать 
учрехдея1е особяю яалзоря за сихралеп1ииъ кухонь в не 
кярен!.. ycTpoeiiiiNXi д.ш воВекь на iijicihi aaiKpiiaro ихъ 
сбора, съ oiuycB'iiTb ii<iT|ie6Hulj для си о г.укми язъ Г<1Су- 
дпрешенваго ucHi'KHi'o сбора, если yapcBUs’iie такого нал* 
SO|ia ирпзяавп будеп.озиачеппиин уп1>е:кдет11Н1[и миголпавъ 
дш  X ини. 1)а HBiaiu вянисамо: lill'O ИMIII<;?. '̂t'OI’(!;l<OE 
ВЕЛИЧЕСТВС) #пс110слЬдоаяы|ц.е ыпЬв;е въ Обшемъ Собра- 
в1и 1'осудярствевнаго СонФтд о |>ai хо i1i но вадз"ру за юх- 
рапешеиъ кухонь н пекарииь, успр'епнихъ Л1Л пойскъ па 
вренн ла:р|>яаго вхъ сбора, Кисочл^тшв утвердить сонзпо- 
лилъ и попел'Ьлъ иснолонт!.. Подлисллт,: ',1рсдс1датель Го- 
сударствевяаго CoBtia КО Ш 'ТАИ ТИ И Ъ. 20-ш Ок1ября 
1874 года. | ] р и к а з а л 11; О inKObOKi. иисочлУшЕ утиер* 
ххевнонъ HuUaiH Государстненнмго СопЬта, длн с1гЬд1)н1я 
В должвасо, до кого касаться будегь, ucuo.ineuia, послать 
указа.

в я с т 1 > г к ц 1 а

по ХСТАПОВК! Па ВНПОПУРЕППЫХЪ ДАВО.УЛХЪ П0ПТР0Л.1ШХЪ 
КНииитРПН111|ВХЪ СИАРЩОКЪ |[1ТУ}|111!, л такхе CUUEIICA II 

RO и по ПлиЛЮДЕПиО ЗА UUHU.

(ИроЛолженк).
III. ЧАСТВЫЛ ПРАЛИЛА ОСЪ PCTAROBKlI ЕОЯТРОЛЬЛ19ХЪ СНАРЯДОБЪ 

СвИЕПСА в К°, и о ВАВЛЮДКШИ ЗА ППИП. 
<li)4iBiofTB сг ко11Т |ш ы ы я || гварядачв.

§ 52. U всякой c.iyaaiinocTH, coRepiimniiicucK съ воя- 
трольвинъ сварадоиъ, веведленяо сообшастсл отъ завидя 
АгЬетвону акалзяону надзору, xoTOjuli, если усиотритъ нзь 
сообщев)л ему сдФлаяваго, что леобходимо буде1ъ искрить 
сварядь, ненед.1ецао же взвФщдстъ объ этовъ, сиотря во 
удобству, или Губернское акцизное yupaiuenie, или лияп, 
уводвоночелвое производить оснотръ снаряда, при ченъ 
составляется актъ.

Къ числу случаНлостей, которая ножно тстрапить не 
свиная ковтрольваго снаряда съ нЬста, должво отнеС1Н 
елФАущния:

в) Течь нъ спвяхъ пр)евнаго сосуда. Въ этовъ слу- 
чаЪ, дождавшись копда сгопки, лицо, iiH'liiouiee мравооткрд- 
вать ковтрольний сварядь, спиняетъ фут.лиръ и iiacriiopucTb 
чехо.лъ, съ соблюдешенъ nauieiiiJUDeaeiiiiuxT. прлыыь, отпп- 
ситильво илонбъ и чечатеП. Иогомъ остчрожпо тлшиастся 
поилаиокъ изъ сосуда и стгудъ concimieniio оспобоиаоксп, 
o n , спирта. За тФиь ппзобновляпть спайку, а ирочпостьса 
веиытмааютъ клиятконъ.

б) 11рв течи въ дявщЬ npieHnaro сосуда, ппступаготь, 
какъ сказано въ нув, а, а  сниий сосудъ отш1П'1ввастсл, 
DpB освован1н его, съ иодстапкя.

в) Течь въ соеднвев)яхъ циркулятоппихъ трубъ меж
ду собою и съ 11р1емвииъ нв-тиядроит. yniieioxaomi мод- 
тяги11а я 1емъ стяхпихъ ниптовъ сосл11исл1лхъ, а если 
эта нФра ве окажется дФастннтсльпою, то долито зам Ьиигь 
кохаавнл прокладки новини.

г) ЗаЬд»в1е оси bCAyiiiarn ко.теса и ел гпЬздъ, нро- 
лсюднщее отъ паконлетн |ри;ш или pxnniiinij- 1!ь этомъ 
«лучаФ, отпиптниъ счс1чикъ а.шоголн п енлпь подешвку, 
(ивинають вслум1ес хо.лссо со В1Йиъ храмоланъ нехаииз- 
монъ и, разобрав-ь, очищають псЬ его чястп.

д) Ржавчина пъ кожухахъ осп указательной гтр-Ьлки. 
Вннувъ ось, очищають коппчегк)с ко'вци ел, а  равно гп1ы- 
да, тряпкою сночеивою маслонъ.

е) llcpeMtinenie экспелтрика ричага отъ ос.1аблев!я 
еакрЬинаго ввита. Отпустниъ впатъ ставятъ эвс'евгрнвъ 
сорласво нун. 2 § 47.

ж) Засорев1е колесъ счегчнковъ кусочками ллп, 
ВДВ другимъ вещестлонъ. Въ этомъ аучаЬ , отвннт ет- 
чвкИ удаляютъ nonaoiuia въ пихъ iiocToponniii тФла.

11роч1я попреждев1л, вакъ-то: псисмралпостп въ 
jaoici, въ закр!плев1а пружина, въ подпЬснпй систевФ поп
лавка въ пружна! и т. п. требувш)» занФвм негодвихъ 
частей вовынв, ве ногутъ бить устраняемы оа заоодЬ безъ 
CHHTiH ноатродьваго спврдда.

Нриложеше кв $  23.

В П П О В > 'Р Б П П Л а  К и П Г А .

ТДКО0-Т1) П 00 ЗАВОДА, ДДЯ ЯАВНСКЯ ЗАТОРОПЪ В ВЫКГРКИ ВВВА, УЧВТЫВА1ХАГО ПО ковтродьаонг СНАРЯДУ Штгыа 

U  вввокурев1е въ пср1одъ 18°Vi)o гг.

Звав1е, имя, отчество н о с м л 1я владФльца. Такой-то губерн1в, такого-то y taw , въ таконъ-то BBtaia.

I Употреблено а «  «
1 >рнпасовъ ВЪ 2 !•

, [__ пудахъ. _ 1 1  “
S >' .•

| | 1олу
иоказа-

заподчика.

11ро-1

По какому обълвлев1ю разрЬшено впвокурев1е, захЪ- 

чав1я и отиЪтки внаокура, заводчика, должвостянхъ 

дицъ акдвзваго ввдзора,

I I
По прнбнт1в мчемъ "а  зам дт, къ пазвачеавону для нячипя внвокурея1я сроку, печатв съ ввяокуреавш ъ апва- 

ратовъ сняты 20 Октября 1873 года, вь полдень. Помоишикъ Акцязааго Падэирлзеля 1111,

По обгяв.1еп!ю аасвпд'Ьтрл'.стаовапиому Окрежнимъ 
Акпнзнимъ У|1ры1леи1смъ 10 го Октября 1873 года, 
за а  00, сроконъ съ 20 Октября но 9 е Ноября, на 
20 суюкъ, ва перекурку но С| е.дней ньрмЪ, при 7 кн- 
ведераоН емкости, мри 4-дъ с)тичаомъ 6рожен1и при 
одвомъ aaiop t въ суткп:

0000,0
0055.2
0055.2 
ОШ,О

ШЮ,0
004^0
0049,0

4,420 

80 L ,400

Ржаной муки 
Солоду сухаго 
Кар|ск[1е1Ю .

руткя: го весь срокт-:
;. 1,0.’И1» СОО пуд. 21,000«

42и® 240 — 8,400»
2,940» 5,000 — 58,800»

.3 2 2  пуд. 4,410® 0,440 пуд. 86200»

11п |•■бъяmeвiю.гaccядiтeльc1вoвяявl>мy Окружвынъ 
Акцизяымъ Упрп11лен1емъ 30 ю  Октября 1873 года, за 
Л! 00, сроконъ сь 9-го по 23 е Ноябри, па 14 сутокъ, 
съ пооизводстиомъ заторовъ чрезъ девь, т. е. У-го, 
И  го, 13 го и т. д. Ноября, при 4-хъ суточаомъ бро- 
жеЯ1И, при одпомъ tiaTojih пъ сутки, съ учеюмъ акци
за за число градусппь, показанное контрольвимъ сва- 
рялоиъ, па пгревурку ежеднеаао по 5и пуд. ржаной 
муки а  сухаго солоду и 2Г.О иуд. картофоя, изъ ко- 
м рыхь, пъ случи!) осгапопкн спяряда, под.1ежвть on.ia- 
тв акцазомъ 4,48о градусовъ, по расчету средвей нормы.

(OmwaHie будет).

1||||тулн|»ы I'. М нн 11ет|»а П нутреп- 
мн%'ь Д 'клъ I'. Н ачальнику ryOcpiiiu.

Отв 30 Октября 1874 i. за X 128, о чорядкя/ пере,- 
Ш 1КЧ вв масто жателвства лнцг, взятихг ^ зв  uactiup-

Въ Мяпястерствй Втутренпяхъ Д1иъ по.лучопн спФдП- 
п1я, что пЬкотория ппчаи^тз.з, з.тйлипаюииа перссилкою 
ареставговъ, пазипаютт, въ |1е|кн'и.1Ы1ихъ д-жуиснгахь б]М1- 
дшамн -niKiixb лпць, которил, будучи взпты или съ про- 
cpO'iciiuuMii ппдяпл, или хоти поясе безъ маспортовъ, по 
фактически докаэвлн спою п|1нпад >ежлость къ изпЬсгиоиу 
общестпу II пересылаются дш  подпорео1н въ нЪеш житель
ства, H.1I1 же такихт., котприп пе| е<'алаК|Гся Д1Я предья- 
П1св1н указиваемммъ ими ролстпеппиканъ. Пс.11)дств1е того, 
что ппдобпыя лица названы въ докумепт.1хь бродигакп, во- 
ипск1н власти, сопровождаюпрн ареетаптокъ, ирпнЬпяють 
къ помкпутикъ лицамъ ииркуля|'Ъ огь 17 Декабря 1871 
года за Л- 307, въ О|вотев1н па.10жев1я капдялоиъ'ибритья

Припимяи по im n n s ie , что лредписатшя озвачеп- 
пимъ циркуля •'мъ м’Ьри пргду11реждсп1я побГговъ касают
ся »1:к.1ючите.11. лю.леп, iipii.Timniiux-h устяпов.кпнинъ по- 
ря.лкимъ бродяг, д, и пе лтппипч;|| кт, лицамъ, псресилп- 
емиыъ пъ M'licna jiocTofliinai о а:итслыг1ва, я им’йю честь 
Kopiittiiiio просить Баше 1111е1Ь'схпдпте.иат10 сдйлать раско- 
pnaieiiie, чтобы къ докумептяхъ, при когорихъ передп«)1 
воеппоиу вачжьстпу apeciauTu, были сь точиост1ю указаны 
причини пересылки.

О B o n i i c i i o i i  а о 11н н 1| 0 » т н

V/PM 27 Ноября 1874 i. за .V 116.

Государстпеввий СовЪтъ въ Особомъ ПрисутетБ1м 
воивской цоввавоств, разскотрЪвъ предстилевм У к р а т -

пшаго '-Тваястврствонъ Пвутревввхъ Дй.лъ по вопросу опо- 
рядкЬ воанагрпждеп1л быпшихь удйльвихъ К|)ес1ьнвъ за 
припадлежапппя миъ лично рекрутск1я кпитанц1п, припя- 
TIJII казиою КБ зачету за общеста, н соглашаясь съ зпклю- 
чен1емъ его, ynimii.inninnro Ынпистерпттнъ, ЬысиЧАйшв 
утвержденпииг, П -го Ноября 1874 г., лтиюсли но.юае».»: 
разьнспить, чго состао1Япш1я 1»екрутск1е участки общества 
бцатпхь удЬ|ЫШхъ крестьянъ, за которая принятц казвою 
къ зачету пр1|пад1ежап1111)1 такимъ иростьявянь личио за- 
четиия ре1,)>утс1бя кяиташин, обяза1Ш нознагуалить глд- 
дЬлы|С11ъ K.iiiiil пъ пзмачеппих ь iiniriaimilt, пи знчтспвыхъ 
до япегоящаю вреиени за |и ь  ссмеИстпа, пъ разнЬрй ио 
четыреста посьмидесяти пяти руб, за каадую кппгашою.

О такомпиъ Пысочдй1||еиъ iiOBc.vliniii шгЬю честь со- 
общптт. lJuuieuy Иреносходнтс.ииггву, для падлежащаю мс- 
полвеи1я.

Отп 29 Ноября 1874 t  за Я  Ц 8

Госудярствеппый СопЬтъ, въ Особомъ Присутств1н о 
воинской нивямностп II иъ общень Co6paiiin, разсмотрЬпъ 
предстаплеа1е Уирав.мвмтго Мипис1Срстпо11Ъ Ипутрепвихъ 
ДЬлъ о разъяспе1мя сг. 40-ii Устааа о воинскойповипиостн, 
ИисочАишЕ утиерждсииииъ, 20 сего Ноября .чтвн1смъ по.ю-

lIpHHiinanie 1 е  къ сг. 45 ГисочАйтк утнержденяаго 
1 Лпваря 1874 года Устава о воинскоп иовнвпости нзло* 
жить слпдуюш.пмъ обрязоиъ:

,lllieuHiiiH, усипоилевпис до десятилФтвяго возраста, 
и пасынкл у отчима или ыачихи считаются за ролныхт. сы
новей и пользуются озиачепиою въ сей статьЬ льготою, съ 
соблюден1емъ услов1щ указавнаго въ ст. 48“.

О таковоиъ В'гиотАйшЕкъ nooe.vbuia покорпФйте про- 
пту B.iuie Превосходительство поставить въизвФетяость яри- 
сутсти1я по B'lHHCuoti повинности, a  также городск1я уира- 
влев1я и водоствьи цравлев1я ввЪреввой Банъ губирмш.



Omi SO иойбря Ш 4  за Л  1 W .

Глсударствепвг»Н Coirbn., въ Особомъ Првсутств1и о 
DOnncRoli пооиппости II 11Ъ Общеиъ Соб|1Нн1и, рааснотр'Ьвъ 
upeAcraB.ieaiii У|||)аилявта1'о MiiBHi'TcpL-TDOHb Ьвутрешшхъ 
ДЪ1ъ о ii|iunHuieiiiK ЯрослапскоВ, B>ipone%CKDfi и Ту.н.скоб 
фе.ндшерскнвъ эеи ск к ъ  uiKnA-i, а  такхс вевскоп ПервскоВ 
шко.ш аетерипарнихъ i{ie.ibTiiiepnBb, къ треп.ену разркду 
учебццхъ ваведев)!) по or6unanln иоивской мопипаоств, iiu- 
сочлишв утверхдсвпынъ, 20*го Ш абря 1874 года, мн)бн>с.н» 
по.10ЖЫ4а.'

I. Въ дополвеа1е к г  спвску учебяпдъ завсдсяШ, съ 
ряэд'Ьлсп1евъ ихг па ра.фдди |но OTROiiieaiio къ отбиаза1н 
вювской iioimuiiociB (устава о воинской пооиваоств мри* 
ло!в. къ стат. 53) иостппитв; къ трпиьпму равраду уяебпидъ 
запедцвИ припадлежа'1ъ: аевск!» фельдшерсюя и ветериявр- 
вмя ШКОЛ1, ку|1съ учеп)я хонхъ, по взаиш10иу conniiieniio 
Мипист|юоъ Вву|реппихъ Дйлъ, Пароднаго 11росвЬщсп1я и 
Воеппаго, призпаиъ будв1г  не ниже курса фельдшсрскидь 
шволъ впепоо-сукопутпаго я vopiKaro и^донстпг.

К . ТЬ)гь пзъ иоспитавпиковг уионянутыхъ вг ст. I 
веискихъ шко.ть, которые поступили оъ опия до I Ллиаря 
1874 года, постувлев1е па службу въ войска, по выпутону 
аеребью, отсрочивать, для окопчав1я обриэовапЫ, лъ слу
чай ааивленвато вин жслав)я, до дости1кеп1я двадцати ияти 
лФтъ отъ роду.

111. 11од.5сгат1я статьи устава о обтествснповг праз- 
pbuiu (Он. Зак., Т. ХИН Л011пл1||1тьсл'1>дув1|иимъ лранилонъ:

„Губерлскмнъ врачебиииъ ивсиекгоранг пли пяымъ 
чияаиъ иедицппскаго лЬдоистпя, коиаллярпввппииъ д .т  
BciiiJTiiniu 110с11ит1Ш11иковь кеыскьхъ фельдшсрскидъ н вете- 
рвпарпыхъ iUKo.1T., 11редостап.1яются, относите.ино удхгго- 
ея1я сик'ь восиитянвикйвъ вь звапи! фельдшеря, тй же ii]>a- 
вл, которыми П'>Л13\Е)ГС11 деиутяти отъ iioiieTUTCien учеб- 
лихъ округонъ при цронзиодствЬ BcnuTauili зрЬлости оъ 
ч а т 1ыхъ inunaniHXb",

О такоиоиь ИысочлГпивнъ повел1>п1п имйю честь со- 
обмшть Вашеву иревоскодитедьсгву для цад.лежащаго ру- 
БОВОДСИМ.

Цнрк.тлпры 1\ Топарпщ а l l i i i i i i 4 * T p a  
llH^Tpeuuux'b Д 'Ьль 1'. U a4a.ibuuu j 

r j O c p i i i u .

0ms 7 Поября 1874 i I Л 112.

Въ клркуллрй, отъ 13 Севтябрл за Л  82, было разъ- 
яспепо, чго пряно вылачя удос'1Т1вЬ|1е1пП учяте.ляиъ вачлль- 
видъ пародпыхъ учи.шщъ въ дйпсгвше.львоиъ ,ихъ состо- 
я в 1и оъ Д0.1ЖП0СТ11 учителя, въ губерп1л1ъ Цнретоа Поль- 
скаго, ирипядьежитт. Ш1чпльпмк!1иь учебвыхъ дирек1ий.

ИшгЬ Мммист|)ъ 11я]Н1дмаго lIpocBtiiieniK унЬдонтъ, 
что, за сию » 4-Л ст. Высоч.сишлго Указа 30 Анг>ста 18С4 
г ,  объ уч eiKACiiiu учсбвыхъ AupeKiiin вь Цярстн’Ь 11ол1скпиъ. 
нчъ ||рел(1ста1иепо ипснеш'Ору )Чилищъ г. Варшавы лрапо 
выдач», iiapBBiih съ 11ача1ы ткяиц дирекд1й, сказявямхъ 
уяостовЬ11енШ уш тедяиъ внЬреииихъ еиу народвыхъ учи- 
ЛШЦЬ.

Сообщая о семь Вагаент Прсвосходятельстпу, пъ до- 
oouoeiiie къ илрЕулнру за .4 82, iioKopuMiue iipoiiiy поста- 
ПиТЬ о ТОЫЪ пъ ИЗП'ЬСТПОСТЬ Ь|>игу'1СТВ1Я 00 воявскоВ U0- 
вивяисти ввЁренвой Ванъ губерв1В.

Отз 27 Ноября 1874 i. за Л 117.

Пйкоторые Губернаторы вошли въ Мипистерство Ввут- 
реапихъ ДЬ 1Ъ съ нопросояъ: ,иа чьей обязаиш.сти должпо 
лежать паблН'Дея1е за сноеиреиеяпою мрииискою вь лри- 
зынаинъ учлелкаиъ, по отбивятю вовяскоП пошпшости, 
восиитаппикопъ учебиихъ зиоедсн1й духоиваго в’Ьдояста
UpBUOC.1&BIIBI'0 11С11ППЬДЯ1||Н.

Въ рязъяспеп1е сего вопроса, согласно отзыву Об. ръ- 
Лрокурора СвятЬйшаго Синода, пнЁю честь yirluouBTh Ва
ше 11рвпосхолнте.11>ство. что luipKy.uipnuun Укязани Свл- 
Thiiiiinro Синода отъ 28 ЛирЬля и 22 Августа сего года зя 

22 II 52, ввблюдеше за споевреаевпою ирнинскою къ 
при.швпыиъ участкпнъ, U0 отбивая1ю воинской'иовиппостн, 
оосиптаапииоиъ учеблыхъ занелии1Й llpauac.iauoaro llciioub 
ABiiiii, я также uonbuienic 110Д.1Сжащяго 1>рисутств1я по по- 
ипской nohuuBocTii о Du6uTiu 11зъ сихь учебпыхъ зяведеп1й, 
до окоичашл IIIIII курсп, тЬхъ ио.юдихъ людей, которынъ, 
ва ocBoiiaiiiii 53 ст. Устава о тшнгкой souuiinocTU, итсро- 
чеоо бы.ло nocTyiMenic па службу въ войска, воз.южевы ве 
посредстпенпо па ияча и.стна духоппыхъ запедеп1й.

и вышсилложсииииъ ii 'Kopninnie мрошу Ваше Прело- 
сходите ibCTBo поставить нъ извЁстпость ирисуictbIu uu во- 
aucKoU uoBBUHoci'U ипЬрсаиий Иамъ губерв1и.

О ризыскати лмыя.

Огь Тонскато Губервекаго Иравлев1я разыскиваются: 
ссн.льпый горсиь 11ар1ы тъ Кароггь (; оп ъхе Ибрагииовъ;); 
по.титнчсск1е ссыльные Бвзил1п Maiiicnunb и Карлъ Ииль- 
тельяъ К.летте; б1>к;авппс престаиты Томской арестаптской 
роты БасилШ Чережпыхъ в Ивапъ Лвхавовъ.

По Отао1пев1Ямъ ТонскоВ Кязеппой Пя.латн ро-тпекн- 
ввютсл ДЛИ нзыскап1я гербопыхъ иошлиаг: посе.лептескан 
хепя Нелибияской волости Инрасковья Иапдырспа— 1 р СО к; 
креаьяоипъ Витской губерр1и Михаилъ МукосЁсвъ—80 к; 
кре1тьяа1шъ ВатотскоИ иолпстп, дер. Колмотпровой & |1имъ 
Ефремолъ Устшжппияъ—80 к; Тоиск1й ыЁщанипъ Вясил1й 
Ыпхайлопъ Лашепъ—40 в; К11естъяиипъ Зырлвовской во
лости Федосей Егоровъ Фнлипооъ—80 в; Ко.1Ывавск1В 2-й 
ги.1ЬД1и куиецъ Михель Гнршенъ Ицнксопъ—80 к; крссиг 
япниъ AHiiTpiencKoii полости Игорь Савельевъ—SO к; крест!.- 
я ш т ъ  Казанской губерв1п, Цпреооковшайскаго уЁзда, дер. 
Кубянъ еночвпка Зайиутдноъ Рахмвту.тлипъ—80 к; ка:лячья 
дочь Mapiu Мавастиршяяа—80 к; мЁщавская дочь Епгеп1я 
Тургусова— 80 к; крестьяне MapiuncKaro округа, Диптр!- 
енской волости Ииапъ Вясильевъ в ГрнгорИ! Лави.топъ— 
1 р. 50 в; крестьяпвяъ Панолъ Метпряковъ—40 к; хресть- 
ляипъ Тобольской губерв1и Зяхаръ Дапииъ—80 к; Красно- 
арск1й мЬшяаивъ Корпсъ Лнтвнвовъ— 1 р. 20 в; ТомскШ 
вФщавааъ ЫиводаВ Цшовъ—40 х.

О розысками впдш .

Вс.1Фдств1е предложен1я Г. Пачальпнка губсрп1п ря- 
зыскипяют.-я утернвиые иодтнпные пиды казакинъ: Логи- 
иопа :<а .V 2417 и Михяй.юна 3a.V2418, выдапние инъ изъ 
ВойсЕОиаго Иравдевш иабайка.льсяаго Казачьяго иийска.

.ляе;1юея1и актоеъ.

7 Сентября, Томскому иЁщавяпу Герасиму Пислльсну 
Гребелщикову, ва ву|1.1енныЦ иыъ у Тояскаго H’liiiiaiiuiiK 
"пава  Крещевопскаго дерсванвып домъ съ стросп1сиъ и 

землею, за 250 р.
9 Септябрл, жен'Ё по.тьскаго лереселелпа Тобольской 

губсрв1и, Омскаго охоуга АделаидЬ 'Pomiii'ifi Зе.лепснской, 
на вупленпый сю у Капиелярскиго Служителя Михаила 
Никитина Петрова дерсвлииый домъ съ crpucaieux и зен-

за 3000 р.
10 Сентября, Томскому 2 й гилс,д(и купеческому сыну 

Калмаву Bannianony Дистлеръ, вя купленпие имъ у Кял- 
це.1ярскаго Служители Михаила Нивитива Петрова пусто
порожнее ыЁсто земле за 1000 р.

11 Септлбрл, Каинскоиу иЁщапнпу Шнуль 1осБфову 
Подольскому, ва куплеппый имъ у Томскаю 2 й ги.тьдти 
Ь'упця Павла Максииова Горбачева деушилпий доиъ съегро- 
еи(емъ п землею ш  250 р.

24 Сентября, безсрочпо-отпускаому фелыфебетю Ва- 
евлью A.iCKCbeny Конипину, па Еуп.1еппый ииъ у Тонскато 
нЬщанина Сидора Пенена Исаева же деревнавый домъ съ 
сгриен(еиъ и землею за 725 р.

25 Сентябри, жеяЁ Парынскаго мЁщапиля А.текспадрЁ 
Степановой Яновской, ва куплеввое ею у Ыарыискаги иЁ* 
танина Ирохорв Никитина Русякопа пустоиорожаее мЬею 
зеили на 90 ]>.

25 Сеатнбрк, Учите.чю Томской губернской ruuRaniii 
Коллежскому С е«рет11Ю Гапр1илу Констпягияону Тюиеяцову, 
на купленный имъ у Парынскаго вЬиршппа Ивана Фнли- 
ппоа Лапрова деретявный донь съ сг]'оен1енъ и землею за 
110 ||уб.

М  Сентября, женЁ Томсваго мЁщпнипа МарьЁ Фе
доровой Михайловой, па куп1енний ею у Тонскато нЁща- 
вняа Лксеяття Федорова Мартынова деревянный домъ съ 

|роен|рмъ и зенлею за 870 р.
3 Октября, Тоискому 1-И ги.тьд)и купцу Ипаву Алек- 

сЁеиу Бреневу, ра за.юженный ему Томскою мёщянскою 
и>.ю Дарьею Пиколяепою Салахоипою дерепяпвип домъ 
Строгн1ежъ и зеытею въ сумиЬ 500 р.

5 Октьбрн, крестьянину Тульской губерн)и, Кашир- 
го у1.зди, селя Инаньхона Пнаиу Пав.юпу Аидюхпву, ла 

куп.ленний инъ у Тонскато 1ТЁ1цаиива 1оаник1л Ыпкифп- 
ропа Дзкбнва дерсвяаный домъ съ строев!еиъ и землею 
за 300 р.

7 Октября, Томской нЁщанкЁ ЛнвЁ Федоровой Мя- 
саикопой, па Еуп.1евиыН ею у Тинскаго иЁщицнва Пнаин 
Бто]1ова Диптр1епа дереляввый домъ съ строец1еиъ и зен- 
лаю за 1G50 р.

8 Онтлбрл, Каяпеллрекому Служкте.тю 51пхаилу Ки- 
китипу Петрову на :1а.тожевни11 ему жсаою ао.илкаго пере-
еденца Аделаидою Фомивою Келеневекпю дср..влваии домъ 

съ стрпешенъ н землею въ суимй 1500 р.
9 Октября, Тонекпиу мЁшапипу Андрею Лпдрсену 

Нковлену, па ку|1.1ениий ииъ у Томской .пТщавскоВ вдовы 
Парвары Бгоро ой Гусевой де|)есяввый доиъ съ строен(еяъ 
и землею за 400 ]ь

9 Октябри, 1Содывансвлму 2-й гильд1к купцу Севейю 
Сомкиму, на купленпую нмъ у Бсау.ла Паспын Грпгор1>спа
■уллоиа часть изъ ukcia земли, съ ф.тителенъ н кухнею 
а 400 руб.

10 Октпбря, Томскому ыЁщапину Колстаптину Ми 
хяйлову Ляуткииу, на кушеппыи инъ у Мнр1инскяго u t-  
npiBUHa Степана Пиаппна Гилолачеса деревлипый домъ съ 
cipoeeieMb и :1емлею за 375 р.

10 0 ктяб]1||, Иарыискоиу иЁЩПппау Ипапу Етороиу 
Швпеелову, ва вупленпый нмъ у Тимскягп нЁшапипа Тп- . 
хопа АндТсва 1С|ндр&тьсна дс]1спяпвый домъ сь строепшмъ 
II земллю та 1000 р.

17 Октября, К1>ес1Ьяпипу Товской tyOepuiu н округл, 
Пе.любивской полости ЛлексЬю Федорову Ма.1явипскому, он 
куп.1евиый внъ у Томской мЬицшекой дочери Мареныыш 
OiDHOBnii ТимофЁевой деревяиииый домъ сь строея1емъ и 
землею за 070 р.

17 Октября, KfecTbaniiny Вятской губерв1и Пашу Ха- 
рптовову Стц|10ст11пу, яа куплеппый и»ъ у Тобольской ы'Ё 
щавки Дарьи Макспиопой Пваиовой дереваопый домъ съ 
crpocnieub и землею за 4 50 ]>.

20 Октября, Тимскону икщапипу Ul.ieuy Мар.духо- 
пичь Мильштеивъ, ва за.южевныи ему Томсвинъ мЁща- 
вивоиъ Гавр1идомь Лндреевынъ 1Цербивоп»нъ деревянный 
домъ съ строев1енъ в зенлею въ суммЁ 800 р.

29 Октября, Томскому 2-й гвльдш купцу ПльЁ Лс 
овтьеву Фуксмаву, яа куп.леввый инъ у допЁрепнаго посе
ленческой вдовы Тонскато округа, ЕлгаВской волости, Алек
сандры МикпйлопоН Пакипской, Губерпскаго Сскрстар» Г]1И- 
гор1я А.1ексапдрова БЁ.югужева дерезявный домъ сь зем
лею за 140 р.

30 Октября, Колыпапскоиу 2-йгильд1и купцу Dacn.iim 
Воспльепу Мпхай.юву, иа за.южеавый ем" Томскою utiiinu- 
кою Апяок) Федороиою Мясвикопою зяваий домъ съ 
с1роен1емъ и землею съ суныЁ 400 р

31 Октября, Томскому мЁшапп Павлу Фплнапову 
Ларину, на кг|иевний имъ у otctbi .аго Канценфскаю 
Служителя Ппаяя Филиппова Огаховскаго дсрепяыяий домъ 
съ землею за 275 р.

31 Октября, Томскому иЁщанипу Ф'едлру Семенову 
Полякову, ла куплеппый пнъ у Томскато мЁщапппа Лиона 
Васи.льева Шихова деревяппый доиъ съ зеи.1ею за 350 р.

31 Октября, польсвоиу переселеяпу Томскаю округа, 
Спасской во.лостн Людвигу liaciieiiony Люсоппцкпму, па .у- 
плевпый инъ у безерочио-отпуекпаго рядопаго Плана Гр' 
горьсва Ма.лабардияа дереаяпный домъ съ землею за 30'

2 Поября, Тоискому м-Ьшапипу СсргЁю Иванову' 
щвпекону, па куплеппый нмъ у пдлпы посслепла Нелюбнн- 
СКОЁ волости, дер. БЬдобородовой Степаниды Кондратьевой 
Афопасьевой и дБтей ел: сыаа Ивана в дочерп Метревы 
ДорофЁевыхъ Афовасьевихъ дерешшвий домъ съ землею 
за 110 руб.

18 Сси'вбря, MHpiitHCKniiy 2-й ru.ibiiii ктцпу Исак 
rpiirnpiei.y Лксельоуду, n.i купленный имъ у MapinacKOI 
HtiiiaiicKon жены E.iciiu Феиктисюпои Г>|1Ывзиной дерезя» 
пый д .и ъ  съ apoeuieub  и зенлею за 340 [i.

И  Октябри, MapinucKiuiy мЁщапииу ГнртЁ Израшеву 
Абрамоппчу, на Kyn.ieniiuB имъ у Мв1Пипскаго мЁщанйна 
Ilcipa liam.niuua деревявпый домъ съ строеа1енъ в зем- 
.лею за 160 р.

24 Пктября, солдатской жепЁ ЛеЁ Гыгжевичевой. на 
куплеппый ею у Мяр1нпткой мЬтамскей жен.з ЕлизнМ'Н 
lli.i.OTuniiMKOuoli дерешитий доиъ сь стрсешевъ и землею 
за 220 р,

12 Ноября, MapiunCKOu utinancKoli женЁ АннЁ Сте- 
гаполон Артемьепой, па иупленгшН ею у Мвршнгвпгп ыё- 
щяпипа Иикологова дереолпвий домъ съ crpneBieub к 
зем.лею за 70 р.

16 Ноября, MayinncKOiiy изъ гогланвикъ мЁшапнну 
Япке.1ю Авзакоинчу, па куплеппый пмь у отставнаго [ш- 
дипато Aaiiimn Ш|еиверта дерспяняый донъ съ cipoeaieMb 
в  зем.1ею за Со р.

25 Поября, кгестьянипт R.iaAiiiripcKOtt пбериы!, Ко- 
ировткато уЬ:чда Ипнму МатвЁену Бидунопу. ва куп.леяное 
имъ у 11Д1111Ы CiOeiiiifi и 1щ|1нь-ц Еплашыи A.-ieucteBOfl Снн- 
кицпй МЁС10 земли за 90 р.

Въ Кузнепконъ Окружвомъ Суд1 въ 1874 г. совер-
шевъ крЁпистиой актъ.

3 Октября, Барваульскому мЁтявивт АлексЁю Пет
рову Ме1.к.л1еиу, па кугменный инъ v Бтзяецкой купе
ческой Я!спы Дины Степановой Пасильевой дёуевявпый домъ 
съ CTpoeuicMb и землею за СОО р.

и 311с«и1’1ьтельстнтат« Аухоочыхз зав1ьщанШ.

Пъ Томскомъ Губерпскомъ Правлен1И въ 1874 Г. аа- 
свидЬтельствовавн духоввыи заьЁщав1я.

Умершей П-'лкввнипи РЬпькуповой, объ инёп]н двв- 
жяиомъ и педвижинош. за1тЬщащав1И1Мъ въ пользу свонхъ 
родстве1гпиковъ.

Умертвто Mniopa Вяси.ын Ильина БЁляева, объ ниЁ- 
1ПЯ дпижниомъ и ие.1Нижиио¥ъ зав1:1цаляомъ въ пользу 
жеяы его Татьяпы lili.iHenoB п . дётими.

Умершаго Кузвецгаго м-Ь|ц»вниа Васил1я Федором 
Ьярианова, объ иы1шш дпижиномъ п недвнжнмомъ завЁ- 
щанпомъ въ по 1Ь;|у жени сноей Отеианиды Кярмавопой.

Уиертито крестышипа Мир(ивсквгп округа, ДннтрЬ 
епской полости А.тскспидра TiJiirnpiena Фгдлтопл, о денеж- 
Н'1мъ камиталЁ запЬщампоиъ въ по.изу крестьяоина Кв- 
рнлы ТимофЁева Решегвикц|ш.

О еыданныхз свчдш ельст ет .

21 Октября за .М 127, Мар1инской мЁщанкЁ Анисьи 
Андреевой Иятковой, о спобидностн оть запрещений при 
пядлежащаго ей дгревяипяго днгхг-этажнпго дома, д.ля пред- 
аавлеп1л залогомъ пъ ТомскШ Общсспшваый Сибирск1й 
Бавкъ.

34 Октября за Ёё 133, Тоигкому иЬтавипу Леонт!ю 
Дюну Ьуруяппу, о спободпости отъ Н11М|'Ощеи]й привад.ле- 
жащаго ему деренннннго дома съ стргеп]ечъ н землею, д.1и 
uiieiirinn.ieiiiu залогомъ вь Томсий Обществеоиый Свбнрс- 
uiii Баокъ.

29 Октября за .V 135, Временно Томскому 2-й г. купцу 
Грпгор1ю Гаирнлоцу Бибину, о спободпости o n . 3in.i.<>n'»~ia 
.leiennuiiaro дома съ cipoenievb и землею, дл. 
плеизя ;ia.im oHb въ TuucKitt Ощсствеивый Cufiupi

4 Поября ;1яЛ-136, Потомственному Почетному Граж
данину Ростовеаону 1-В гвльдш купцу Евграфу Иванову 
Королепу, о свободности отъ запрещея1и прннадлежагавго 
ему камсяпаго 2-хъ этажнаго дома съ флигелсмъ, водва- 
лпми, вь коеиъ покЁщяютсп восемь торгопыхъ ляпокъ, для 
п|)р.дстаплеп]н залогомъ кнкъ по разерочкЬ икцпза за ьиво 
и cn.ib, такъ в цокаэеццымъ в часташ1Ъ иодрядамъ в ко-

11 Ноября за Л  140, Тоискому мЁщппину Васапю 
Иавлопу Псакопу, о свободности отъ зап|1ещеп1Й нрииадле- 
жащаго ему дереинппаго дома съ стросп(емъ к зенлею, д и  
мредппп.1сн1я залогонъ вь ToMcKitt Общественный Сибмрс-

16 Поября за К  143, Нарывекому мЁщаянпу 15асил1 
Але’СЁеву Ожегову, о пшбодности отъ sanpemenitt прияяа 
ле.’ " го сиу AejicoHniiaro па каменнонъ фупдяиевгЁдои 

2П11МЪ и землею, для лредетаплен^я за.югомъ г 
1Ь кредитвыхъ учреждев1й.

17 Декабря за Л  158, Томской 2-й гильддн 
кой жевЁ ЕкатерапЁ Лрхипопой Даниловой, о с1 
[|ТЪ 3an|eiuenili привзд.лежящаго ей деревяпваго 
С1'роев1смъ и землею, для иредстаолсв1я залогомъ
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ToHCKia Губернск|В Cyo, na осппв. i78 ct. X r. 2 ч. 
■вд, 1857 г ,  ByBUmieii Ko.iAuxcKflm Ассесори Адана фJ>all• 
Дена ЫАЛЕВСКАГО о orcraniiai о Иолконвнка Ллексанлия 
Антоним ХШЕЦКАГи, къ 1шс.1хшанш iiliiiieuiN Г>бо)1П* 
«аго С5ДЯ, ни дЁлу о toycvaiiiH Духоиецкинъ СЪ Ma.ieii- 
скаго 627 (1„ мБивое рЁшенк назвачево иод1шсатс> 20 Де 
кабрв 1874 1'(>да.

Тонскал Губ '̂рясЕяя Сг[10иге.1ьнаа Конмиш виви- 
раетъ жодающииъ приинть подрядъ на Hciio.iReiiie рябитт. 
noaocipoBat |[<11'С№вческ<|вб'1гндЬ.11.пп 1гьс. Боготолкеонъ; 
поенВтВ, жчисдено 3054 руб.89 коп.

Торги нн'Вотг быть произвсдепц въ Прясутспин 
СтроятельнпВ Конхнпн 10 ч. Лпиарм сего 1875 годл 
сь псреторжвов чрезь при дни, в торгъ будетъ нровзиедеаъ 
взустиыП.

Залога, на обезнечеп1е ппдрнда, требуется т[«тьв hbciii 
яодрвдноА сунны.

Лица, xe4Bi)uiijt вступить въ торгъ, обл:|апы, до прв- 
cryiueBia 1гь пену, иредстплшь яри npomeiiiB, ва обикмо- 
вевной гербовой буиагб 70 коп. Д1СТ|11шства, докуиевтм 
о своенъ звая1в и аалогъ, copдзиtpllNЙ сумн‘6.

ЕСовдав1и в снЪта ыогутъ быть разсиатрпваеиы въ 
день торгонъ пдо Hacyii.ieBiB мдъ ежедпеипо до 12  часооъ 
два въ Баяцеляр1н СтроительяоВ Коннис1я.

Огъ BittCRaro Городоввг» Хозяйстлепеаго Упря81ев1я 
объявдкетск, тю 1гь 11рнсутств)в опаго въ 15 ч. Ляпаря 
сего 1675 года назначены торги съ узаконенною чрезь три 
дня переторжкою на лзят1е подряда на иерепось и пере
стройку здап1я запинаенаго иып-й Хо:и|Псгие1|нынъ Умра- 
BienieHx, Пожарною l■oнaндnю п npHciyraHn, а потону 
жеяающ1я тп|1говаться ногутъ линтьск сь заюгаии л>. Хо- 
вяйственппе ynpaiMenie, гл^ ыогутъ рааснатрввать: п.чанъ, 
фаьадъ ■ сгЬту на озваченнин здан1п.

О ясг'оШоя ne.wiiKHiH яч emoctf 11яе .инц 1ан1шх* o.-nfrie.

КанвсхШ Окружный Судт., па псполян1и 1727 сг. X т. 
2 ч. аан. гразгд, обълллне1г, что 1|*аш1скан нЬщапская 
хева Педвгея Федорова КиПЮХОВА, по лмслушавги pit- 
HieHiH rem суда cociOHBiiiarocii ни дЬ|у о жестк 1нъ будто 
бы обг«к1ев1я съ вею гвекул отс1Япнню урядника Иико.тал 
Конюхом, пзъквпла па таконое пеудово.и,сгп1е ниошнскою 
данною 15 Октября сего 1874 года объявила себя вес» 
етоятельвою во взносу лереяоспихъ денегъ 3 р. СО к., съ 
тАнъ что въ ciyoat обвяргжепк ей вн‘Ьп1я водлррг.,етъ 
себя накЯ8ян1ю к а п  зл лжппиб [[остиюхъ; почему Окруж- 
вый Судъ ироснтъ п|1исутст11сн!1ия м'Ьста н до.тжносгвыкъ 
лвоъ BHtKOiiHX'b си’ЬдЪв1я о внЬп1вея, Коаюхолиб, yвtдoнuтb 
о тонъ сей Судъ.

Каиисх!й Окружный Судъ, на освоа 1727 ст. X т. 
2 ч. .ЧАК. гряжд. обглтлетъ, что Каняск1й нТ,М1Яиинъ изъ 
еврей Шмулъ БУДЬПАХТКГЪ, по пыс1.имля1и 1гЬп1св1я сего 
суда гостояв111пгося по ih.iy о захилтЬ 6)Дто-бы киъ у Ка
ннской купчихи БЬтли иитиоиичелой пина и пнтШ, на 
сунну 37 р, 45 к , из1 лви.1ъ па очле пеудоиольспие к мод- 
лнсклю данною 18 Октября сего 1874 годя обглвилъ себя 
веслстоятельпынъ го пиппсу iiepcnoaiuxb ленегь 3 р. 60 к., 
съ тЬнъ, что въ ciyoat обнаруж1 п1л его ин|1П1л подпер- 
таегъ себя накязав1ю какъ яалживыВ поступовг; почену 
Окружный Судъ просить прястчсшеинцл ыёстл пдоикпис» 
вихъ лнпъ внtюIllнxъ св'Ьд^в1я о HHtuiu его, Бульвахтерв, 
yetloMBib о юхъ сей Судъ.

О мамженш запрещен1я на имаЩе.

Налагается aanpemenie нвпрвнадтежждее Шйгкону 
ктппу Афовас1ю Григорьеву Мал1.К')пу: донъ деревлвнаго 
строев1я (: флигель ;) съ зенлею, ифра коей д.чивпику но* 
yjBpt 30 саж., а полеречпику 18 сажевъ 2’/< арш. и вы- 
етроеввыя натоыъ нФстЬ кориусъдереплнпыхъ лаоокъ; всего 
тун(есгм позастраховк^ въ страховонъ огь огвя обществФ 
ш  1000 р., состоящее оъ г. В1йскФ, яа звенъ инь, Маль- 
жовинъ, вэъ запасваго капвтн.» Б|йгклго Городовяго Хо- 
вяйствевваго Упразлев1я, но закладпоЛ сплершеппой 25 
Октября 1874 года Окружпынъ Судомъ, деиггъ 1000 ]>уб, 
аа уаазаввые вриценш, сроконъ на одипъ годъ.

l l ,4 A .iH H iia i i i a  t .

Ьылнп в> »puajmcm«fHHbiH .•леям.

ToBciifi ГубернскШ Судъ, па оспоп. 482 ст. X т. 2 ч, 
аак. о судонр. гражд., иызынпетъ лйс.г1длнклпъ унершей 
■рестьяван Уртанской по.юетн, Тоискяго окрутя, Ирлскопьи 
Тя|>аеокоЙ ЛОЛЛКОБОИ, къ11ыглг|пяп1ю I'biiieniH сего Суда, 
водонеаппаго И  Яппаря 1874 года, но дЬду объ ннуще* 
сгнЬ, оетаашенея лослФ сиертн Тоиекяго ii'biUHimna Ба- 
евлья Нестерова Гусем в жены ею Едены Стеиавовой.

Тонсхая Губервсхяд Строятельвая Конивпи виэываетъ 
хелавщвхъ принять подрадъ ва вспоянев1е работъ во во-

стройЕй въ ce.it БаинФ воселевчесной богадЪльвн; nocairb 
нечнелево 4784 р. 23 в.

Торга выЬютъ быть вровзведевы въ Присутств1п 
Огроительвой КоынисЫ 10 ч. Лнваря 1875 г. съ иерегорж* 
хой чрезъ трн дал, н торгъ будетъ ироизведенъ ниустный.

Залога, на обез11ечив1е подряда, требуется третья часть 
подрядной сунны.

Липа, жел8юш1я встувить въ торгъ, обязавн, до ври* 
стуилев1я въ вену, вредставнть ори iipoiueaia, ва обикно- 
вевпой гербовой бунагФ 7« к. достовветоа, довуневты осоо 
енъ заан1И и залогъ, copusMtixiMQ cyBBt.

Ковдн1(1и а CHtTB ногутъ быть разснатрняаены въдепь 
торгооъ н до васту[глен1я пхъ сжедпевно ди 12 часолъ дяя 
въ Канцеляр1в Огроительвой Коынншя.

О нкосшя miry апелляцшкнып белей.

ToHCKifi ГубервекШ Судъ, па пспован1и 1727 ст. X т. 
2 ч. зак. о судопр. гражд. нубликуетъ, что опекувъ надъ 
ннущсстлпнъ и ыалолЁтяннн дфтьнв нфщаисвой ясени Фе
доровой, ТонскШ мЬщапппъ Сенепъ Ирокппьелъ Федоропъ, 
Н31ЯВВ1Л1 20 ноября 1874 года неудопольсти1е ва iitnienie 
сего суда его дЬлу о оозьрящентн изъ влядёп)я чвпиопипы 
Александры ФздЬепой дона, заиродаяпато ей покойвпю Фе
доровой, ПС прелечавилъ по неинущесчиу псрепоспыхъ де* 
иетъ СО руб., въ ченъ и далъ особую подписку, пь коей 
объяслилъ, что UT, случай обяаружея1а вес11ралед.днпос1н его 
[1(1кааап1н о леинтшест1гЬ, подвергаегь себя паклзапсю какт. 
за лживый посп'упокъ. Почену присрсгвевния мйста и дол- 
жвоствыя липа, лн1>юш.1я CBiAteia объ BHyuieCTnt Федо
рова, благоволять увйдоывть о тонъ Тонсвс'й Губервск1й 
Судъ.

О нбсостоятельносто.

По опредйлев1ю Кузвевваго Овружнагр Суда 15 Нояб
ря соетояшнагекя, Еузнепк1Й 2-й гильдсв вунепъ Ивавъ Ти- 
нофйе&ъ Москв.челъ объяплеиъ вееопоятельвинъ должни- 
конъ. Вслйдспйе сего, сгрисутстлепвнл н-Ьста благово.чять: 
I) наложить зя1фещен1е яа нийя1е ведпижиное должнижя, 
и арестъ на доижиное, буте таколое въ ихъ 1сйдовствЪ на 
хлдится; 2) сообщить лъ Кузнепк1Н Окружвый Судъ оссюихъ 
греб01<вн1нхъ песостоптелькяго должпвка, или о суннахъ, 
слЬдующихъ аиъ отъ овнхъ нйегь п Иачальствь. Пастныа 
же лива яв'Ъютъ объявить 1>вружвону Суду я) одо.1гопыхъ 
<ребопап1яхъ своихъ яя неспст>1Ятельяяго и о суннахъ внъ 
Д'|лж8ыхъ, хотя бы тйиъ я друтвнъ еще срови въ niaiesy 
ве вастуивлв; б) о aHteiB иеспсюнтельпаго, пахпдн1печся 
уввхъ въ сох[>авев1и, или закладй и обратно о инущестлЪ, 
отданномъ яесостпательяымъ ва слхрянев1е вли иодъ за- 
в.чадъ. Об'Ьявлев1е cie должно быть учнвепо, считан отъ дян 
напечатав!)! сей пуб.1вкап!в въ пйдонгстяхъ въ 3 разъ, въ 
внжеслйдуюш!е сроки (: 888 ст. уст. о тор. пегосг. :) хи- 
тельствующинъ въ г Куекецкй въ течея1и 2-хъ велйль, 
житс.1ьствув1щмнъ лъ другнхъ Nlcrax'b ПМПЕР1Н въ те- 

I 4-хъ нйссшевъ, в загряончвынъ вепозже одного года.

■ 1 .ч А л 1 1 к а ц 1 н  8 .

в ы м я  «  meptaM.

Тоневая Губернская Стровтельвая Коннис1и онзыиаетъ 
желяющихъ првнять подрядъ ва нспо.1яев!е рабогъ: I) по 
врнспособдео!ю 2 хъ арсстпптскнхъ корпусов!. Тоиской дент- 
||альноВ лересыльпой тюрьны д!» понйщев!я больввпы; 
2) по постройкй :>дан!я со службани для Сиотрителя при 
центральной тюрьнЬ и 3) по усгройству ореневмаго саряя 
при здап1и цейхгауз.'въ цевтральной лересыльпой тюрьны 
в по лерсдйлхй копп шли и сарая д.чл иожарлыхъ инст||у- 
нептовъ подъ noHtiucnie кеВхгаузовъ; по сийтанъ исчнеле- 
во ва нате]|)влы к рабпти всего 10344 р. 20 к.

Торги инЙЕОть быть лроязвеленн въ [Трисутствен 
Строительной Коииисш 10 ч. Лпварл 1875 г., съ переторж- 
к<1Ю чре.ть трп дня. н торгъ будегь произпедепъ изустный.

Залога па обеэпечев1е подряда требуется третья часть 
подрядной сунны.

Лица, 31елающ!я вступить въ торгь, обязаны, до прн- 
сгуплев!я къ вену, представить, мри uponieoiH на обикв) 
пемвой гербовой бунагЬ 70 в. достовяеи», длкуненты о 
своенъ эвяв!я в залогъ, сорязнйрный сунмй.

Копдип1я н сийты ыогутъ быть рязсыатрвваеыы пт. 
день торгпвъ и до ластуп.тевтя ихъ ежеднеоводо 12 чвеовъ 
дня въ ианцелар1в Строительной 1{оыыис1н.

1йТ.||р.1'1к «11й«ГГМЫ11 
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ГОСУДАРЬ ЛМПЕГАТОРЪ во положен!ю Коиятетя 
Мпнист|)Овъ въ 23 дель Октвбря 1874 г. Высочайше соиз- 
лочплъ на л|1едогтр|пев!е Тпыекоиу ыАщапвву Пноь-евпю 
ЕГПХИНУ пряпъ Государственной службы, съ причасле- 
|||емъ его. на обпгеыъ основант'и, къ 3 разряду кавцеляр- 
скихъ служителей.

. I i t u m t 'n i t '  ИИ 4*л,1зкА1>.

По Гасворнжеп1ю Г. Пачальввва Губерц!и.

24 Деквбрк, 1*узяедк!11 Окружный Вряпъ, Ко.1.чежгк!й 
ConbrnHiti ФАЛ1>К'Ъ, причислевъ ва должность Тонскаго 
иврухваго Врача.

31 Декабря, состояптШ въ штатЪ 3 го Отд^лен!я Тон
скаго Обшаго Губеп(Кйго У||раллен1я Кяппелярск!й Служи
тель Пнвторъ ГОССОВЪ уволевъ, согласно прошев1ю, оъ 
отставку.

31 Декпбпя, лтставпой Еяппе.1ярск!й СлужвтсльХосвфъ 
ГУЛЫШНСК1Й опредЁлевт., согласло пр- iiieain, въ штатъ 
1-го ОтдЬлев!н Тонскаго Общаго Губерясваго Управ1 ев!я, 
безъ содеркаа!я.

31 Декабря, отставной Каппетлргк!П C.iyxBie.ib Лваяъ 
M'b.lliOB'b MipeAt.TeHi,cor3nciio 4pi>uieai«', пъ инат-ь Той- 
сваго Общаго Губерясваги Улраодев!я, безъ содсржвв!я.

Постввовлеп!еыъ Г. Управляющаго аЕцванывн сбо- 
раыЕ Западной Сибири.

22 Декабря за Л; 23, Помозциикъ Надзирателя II ак- 
ппзпаго овр»га НЕИРАСОВЪ иричпс^епъ въ l’i6opncKo»y 
Акдиэвояу yiipnnieiiiio, а оя’Ьат) его плзпяченъ безь учао- 
ковый Пгшощпмкъ 1Ь;13П|.птс.>н liUBA.IEItCillfl; Пон. щ- 
никъ Б;хгал1ера Губерткпго Акцизияго Уп|.ав.1еп!я КРЯТ- 
КОВС11И нйзлачеиъ Поыощннкоиъ 11ядзк|ателя пъ З-й 
учястокъ IV якцизмпго округа пякю  Нядзирательскаго 
Поноп^ника САЗОНОВА, KoTojiun пвзпачепъ безъучя|Д'ко- 
вынъ Монпщнмкоыъ Надзирате.ыг на ы'Ьсто Кпкялеисквго; 
Ciapinifi Сиотритель Каршукскихъ соляныхъ озеръ 
11<>1КШЪ в завЪлыпяюппй Николпекскою стяпою заста
вою, IliJHOiiiBHKT. Нодзиратс.тя УСиВЪ, и.-ренФщеви одввъ 
па ыФсто другню.

П рим пиаиге;  IljiH гекъ № врплягаегог для ncnn.v 
вен!я городопили и окружнынв молипепскинн умрав.1сп!яыв 
ТоыскоП ry6ipi'iu обт.11В.1сп!с, получепппе при отношеял 
Епигейскаго Г\бершкаго llpan.Tciiin .за Л- 38СЗ, о то|тяхъ 
па постройку моста ч[>езъ рч Оп-паповку въде!'. Каргиной 
Маклакииской волости, Кннюйскаго овруга.

Председатель Губерпскаго Правлепта
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СВТ.Д'ЫНЯ О ПР011СШЕСТВ1Н.Ч I. по то м ск о й  ГУВЕР- 
11111, AOCrARlEllillilJI ПОЛПЦЕИСКПЛ!! У111'АВ.1Е111Я- 
MU ВЪ ТЕЧЕШН первой  НОЛОВНШ декабря  1874 !•

Пожары. MapiBBCKaro овруга, въ ce.it Бнрикульсаоыъ 
27 Ноября отъ BCHsirtcTHOo причины сгорФла ва uoaym at 
солдатская хазариа.

Того же округа, Вячатской волости, 11 Ноября у 
крестьяпской вдовы Матрены Богомоловой, въ вебытность 

дома, эя1'ор'Ь.1ся домъ и въ вемъ задохъ отъ дыму 4-хъ

Каипекаго округа, Барабипской инородной управы 16 
Ноября у ипородгщ ЮпогА Uley.ieroBa сгорФ.ть домъ съ 
инущестБоыъ; убытку поиесепо па 156 р. 50 ков.

Того же округа, Покровской во.тости, 1 1  Ноября въ 
доме, проживлющяго пъ деревяЬ Коз.ювоп, безерочно—от- 
ггуекпаго рн.доваго Максина Зарубина cropt-io огь ленз- 
ntcTBoH причппн паходнпшееся ва печхЬ для сушкв ко- 

*■ обжога умерла паходившаяся тутъ же 4-хь 
Зарубиво, Авдотья.л'Ьтнля л

Ле'шянные с.чрртныг c.iipmn Каянекяго округ», Усть- 
тартяской волости, жена кресгг.янипа Лапрепт!я Медибдева, 
Нн.18, въ дорогй изъ села УрФзскаго въ Спаское скорово- 
стижно умерла.

Тонскаго округа, Няко.чаевской по.юсти, 18 Ноября 
i дои'Ь посе.тепческо!! жены Перловой скоропостижно уыер- 
I BensntcTHaH жсощнна.

Того лге округа, Богородской волостп, 17 Ноября по- 
се.тенческая жопа деревни Астраханцевой ДЯрья Козлова 
скоропостижно умерла.

Мяр!ипскаго округа, 21 Ноября Мар!инсн!й нФщянвнъ 
жыльныхъ Ипапъ Ктрпопъ, возиити пъсе.ю Тису.тьскос 

таколАго же Паата Волкопа для naiiaa па' кроныс-та, па 
обратноиъ путл пзъ деревни Дннтр!еоской, сбились сь до
роги, и Карповъ, по с.тучаю уста.юстн лошади, остапивъ 

)ва въ -licy, notxa-тъ пазвдъ въ дереввю Динтр!евскую 
друз'ой уже лошади, прт’Ьхаоъ въ 4tCb за Волковынъ, 

наше.тъ его нертвыиъ-

Того же округа, Дивтртевской волости, 22 Ноября 
сенльпо—поселенецъ деревяп Усть—Барандатской Еивфанъ 
ЛрженннБовъ скороиостнжно умерь.

Того же округа, Боготольской волостп, И Ноября у 
крестьяппяа нзъ ссы.тьпыхъ села Бтатскаго Тннофея Еио.ть- 
плова, пленявивкъ его Павелъ Бисльявовъ скоровоствжно

Борнаулт.скаго округа, Ляпннской волостп, 10 Ноября 
крсстьяпка деревни Усть—Чемской Мелавьа Адова скоро
постижно умерла-

Того же округа, Карзсукской волостп, 15 Ноября 
крсстьлпппъ села Хабаровъ Тарасъ Спиридопопъ скорожь 
ств.тво уиеръ.

BilicKaro округ», Елисейской волости, 11 Ноября От- 
стявлой казапъ СлвелШ Беда)ювъ, лрожпвовш!й въ ставвцЪ 
Новнковской, въ трсзвпнъ впд'Ь пр!йдя въ ввтейвое заведе- 
Bie купца Гусева, скоровостижно уыеръ-

Еузвецкаго округа, Тарсмипской волости, 15 Ноября 
крестьянвнъ деревви Лебедевой Яковъ Алкудвяовъ, съ одно- 
дерепевЦАнн своими, отправась изъ яу.та Каракапехаго съ 
кладью отъ купца Перевалова въ г. Тоысхъ в отъфхвм 
верстъ шоь, СЕорошкхвжво уыеръ.



1Гайдснн»я мерпчыя nin.ia. Каппскаго округа, Никпе 
Каявскои ВОЛОСТИ, 9 Ноября, въ iiaiueRnoli пзбуи1к1|, прв 
падлежашей крестьянину села Устьяацева Игеят1ю Чечу 
лнну, наидснъ ясртпияъ поселепедъ Казанской лолостн 
реввн Иовочерновоб ТннофеН Егороит; по осмотру, на п 
ц'Ь иризнаБОоъ васольстиснпоЦ снсртп нсоказолось.

Томского округа, Уртанско)! полости, l i  Ноября 
кресгышивъ изъ ссильнихъ села Уртяна Никита Стспановь 
наодеаъ пь проруби рЬки Уртанви Meprouicb-

Варпяульсваго округа, ШлдрппскоН полости, 14 Нояб
ря около дереппи ТедеутскоЦ оайдспо мертвое гЬяо неиз- 
v^Tuai'u человФка.

ПотерявшШя. Томсваго окрутя, Богородской волости 
7 Ноябри HnpuHCKiii м’Ьпишшъ Илья Злигостевъ, пр{'Ьха&ъ 
въ село Богородское пя своей лошади, остановился лъ донф 
крсстьяониа Сяоровскаго и пробипъ у него по 15 Ноября, 
съ Бпяртири отправился неизлФстпо куда, лошадь же съ 
уврлхы) оставилъ у него-

ОтровАенный. Томсваго округа, Крилошевоткой по
лости, 13 Нояб)'я времеппо—отмуекпой рядовой KpacHOBii- 
скаго С2 батал1она Аксснъ Петровъ Кусовъ умеръ будто би 
оть отравлеа1л ядонъ икпою его Марьей Иваоовов.

Ппяекяхе рам». Куяяепкаго округа, Тарсмипской во
лости, 12 Ноября Х|>естьлш1ну дереппн Дорониной Семепу 
Кузпеполу нанесена въ провой бокъ рана женою его 
Шрьей.

Рожаете мгртшо младенца. Мар1ипскаго округа, Во- 
ГПТОЛ1.СКОЛ волости, 8 Ноября, крестьянская лгевя селя 
Ко]>пбсппикопскЯ1'0 AipiiubH Попова, оть аявесевпсзкъ ей 
MyiKCMb ея IlpoKoiiieHb Ноновипъ побои, ореждеврсиевно 
родила мсртяаго млпдспсш муп:сскяго пола.

Ca.unpffiiirnHo. Тоискаго округа, КстскоВ полости 11 
Пояб|)я крспьянскал жена села Кстскаго Дарья Терелгьева 
удавилась.

Убп7си1вя. MapinncKBro округа, Диптрквекой ло.юстп, 
18 Ноябри крест1-лп|шъ ce.ia Валср1анпвсваго Гаврнло 0е- 
доровъ, иа улип'Ь этой aeiKiouii, пайденъ убитымъ.

Въ горо.тЬ Кузнепкн, 23 Нолоря отстачной унтеръ— 
офндеръ ^ n . i i i i  Т|101|)нновъ, около солдатской слободкп, 
вайдепъ убитмыъ; въ убкствФ заволозрЬва жена его Анвсьл 
Тро^шмола U друг1е.

Гравежн. Въ городф КяинскФ, въ почт, па 11-е Ноя
бря лъ iiuTeilnoBT. iiaiie.Teiiin Канпскаго м-Ьтаяина Грш'орьл 
Зевкопа. съ пЬлмо грпбс;ип, гпд1ш'ПУ того запедеп!!! поли
тическому ссил1>ному Михаилу Ючевечепу панесспо до 13 
рввъ вожемъ. 11|||| 11ре.гв.'||1тельяоиъ роэысвЬ объ этонъ 
u|H>3icmccToiu, открмти лпвоо1Ше лижп1е чини ICanncKOii 
М'Ьсгпой Бомавди Aijionaciu Новожллоиъ, Лфопасш Степ- 
вшопъ н Ивапъ Но.итасвъ.

Кузпеикаго округа. Верхотомской волости, 31 Октя
бре у крсстьяпноа Тоболтской губерши, Тарского округа, 
Ko.ioi:ODCKOu вслост» СОЛО Свфоново Лкола Нечаева гпЬ 
селен1а оз'раблепо депез-ъ вз neiBicii, псего пя 8 р. 70 коп. 
хресгьлвовомъ Всрхотомскоп волости ЛгафовомьКобслевимъ.

Кражи Куэпепкаго округа, Касиипской полости, у 
крестьявввпа дерезззш Шебавовоп ЛлексЬя Захарова ззокра- 
дспа съ ззодложззаз'о корма лошадь, будто бы такооымъ же 
Егоромъ Тироповимъ.

Того же округа, Верхотомской во.лостзз, 7 Ноября у 
отставяаго рядового Петра Червева покра.депо нзъ ззщнка 
чрезъ ||ОДдЬл1.нз1й ключъ депегъ и везпеЬ гзсез'о па 24 руб. 
будто бзз Еиородческой женой Айной СоломатосоВ.

Того же округа, Идьппской волости, 22 Ноября у 
крестз.янипа re.ia Нлздвпскаго МатпЪя Сззвкина покрадено 
депегъ 116 руб., будто би Бариаульскнмъ мФщавнвомъ 
ведоромъ ПЬтухогымъ.

И. д. Гедавтора BajifiaHoevH*.

» g

i i
g « ^ l

o '"
te й

Ч
T  i
Ss

4  e  I

11
К 3

i

■/ 1

1
1 — 7 Т  Т  7 J 7 _Т_ 

7 7 7 1 7 7 " 1 ^
|е

i iя  S3 S S3 S S S

n

'п с т .г 'л я  овъ н в л вн ш .
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Гонке, Суворина п Гвтцука съ лданомь города Томска 
кридакзтгя ни I руб. 50 кок.

Табмн но 12 кил.

Планъ гор. Томска, раскрашевнмй, продается отдАль- 
по 1 руб., а  перискрашеняыа по 25 кок.

ПОДПИСКА па 1875 года 

uft сшедисии^ю газету 

„ И О П О С Т Н ^ ^

новости, какъ ежедпсвяое пэдав1е, при смей ве- 
звачнтсльной ийнф, прсдставляютъ самий развообразпий и 
нвтересвий матерьялъ для чтев1я, одипакопо удовдетворяю- 
iBiiu ззотрсбпостямъ какъ столнчнихъ, такъ в вроавшиаль- 
нихъ читателей.

НОВОСТИ, П1ПОДЯШ.ЗЯ ежедневно, не исключая ззразд- 
вичпкхъ 31 носл'Ьззраздввчвз^хъ дней, ззолаз^мц лнстамн, въ 
каждомъ пумерй достамнють читателю самим точвия скЬ- 
дЬша обо вс'Ьдъ видаюзззнхсм мллензяхъ общественной жнз- 

, а  также сакззе нотересаые фактзл вэъ отечественной ■ 
'ранззчвпй жизни.

НОВОСТИ даютъ ежедвелно фельетоиъ, лъ воторай 
лхлдмгь разсказзз, очерки покЬети, романи и стихотворешя. 
Фельетозвз! „110130(7613“, по развоо6раз1ю свовхъ сюжетолъ, 
110 ЖИ1ЮСГИ п строгому пззбору, достав-зззють BipiuTBoe раз- 
влечевзе чззтателямъ всЬхъ хлассолъ в лозрастовь.

НОЮСГИ, кроиФ множества понФщеввыдъ въ ввхъ 
разсказовзъ, пристувилн въ иос.г1здвее л|>еня въ печатаию 
обширплго русскаго романа взъ америкавской жнзвв Ни
колам Муромскаго (псеодонимъ)—„Въ Ноззомъ СзгЬтЬ“.

Пвтересъ, лозбуждевпий этвмъ ромавомъ, лъ которомъ 
лерззии разъ въ русской ззечатн 1юяо.1яется изображен1е, 
талаззтлиззомъ и жипонъ разсказФ, вяутреавей сторона 

американской жизви, побуди.лъ аззтора приступать къ со- 
зепзю оторого тома его романа, который м а ШдФемся 

наззечатать оъ течев1е будущего года.

НОВОСТИ, постолвво улучзпаясь по всФхъ отвошев1мхъ, 
лредстпв.1нть въ течен1е паступаюзцаго 1875 года еще боль- 

"1 вптерссъ чЬмъ тоть, который вмъ удалось возбудить 
короткое время, съ переходонъ з'азети къ возвымъ взда- 

тедамъ а  редактору, употребляющнмъ всЬ средстзза я усншн 
усовершенствовав1ю своей газетзз.

ПОДПИСНАЯ Ц^НА;

Безъдостав. Съ доставкой. Сьнересалвой.

—  10 м.
— 9 м.
—  8 М.
— 7 м.

G 50 
G — 
5 50

5 50 
5 — 
4 50

7 70 
7 — 
е 50

1 —

ПОДПКСК.А ПРИНИМАЕТСЯ: Въ С. Петербург^, п  
Главпой КонторЪ (Офпаерскам и Фопарвый, д. № 7 — 14) и 
въ Кавгкпонъ магазвай А. 0 . Вазуяова, 1.еоск1й tip., д. 
Ольхвня. Въ MocKirb: на Тверской, Малздй Гн^здвевокпй 
пер. д, ПЁгооа.

- 4 -

Томпкое Отл1>лсп1е Сибпрскаго 
Торговнго laniiua iisi’beT'it чсетйа до* 
К4Ч7ТН л »  ii«M*o6u4aro cirb.'ieiifii, что 
оно iioe.i'b 9 -го  Я нвари  года
Оулст'!* ундач||11ать въ  прелварн- 
Tc.'ibiiitiii див11лен.Г11 по а1:ц1нпъ й'и- 
бирекиго '1 'оргеваго Uaaina дв1 »||од- 
цить р^б. 5 0  liou. на йшждую акцЬо.

7оравллющ1й Отд1злев1скъ Н. Дьлковооъ.
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Къ I-MY Окглбри 1674 голя.

Кисея (Государстнеивис крслитоис билети и ра;ш'Ьавал '
м оост) • ..................................................................................

TcBvmie спстн;
Въ Гисударстиеввоиъ Банкк, его K onio jis ii и От-

AliaeBijin . . . . . . . .
,  Чястиодъ Папиопихъ уч11еждев1их1 :
,  С11Б. У четпиъ и Ссулпол!, UaiiKli 
. ,  Ме:кдуипр Конлерч, Б ан кк-

Учетъ невселеВ ннккннпхъ пи лпИ.е дн)хъ мплписеВ - 
Учетъ аителтихъ иъ luiiaiKX цкнвихъ бувагь и теку-

Панин, як1»яии, обшг. и завладг. листами, Правит, пегарант. 
Топорами, aiai>a;p копосан., паррвнт , KiiHTHHiLili транспорт. 

ковтп|1г ,  же.1кзниаъ дс>1>01ъ и иароходп. Общестаъ яа тоиари 
Учетъ торгопихъ обаяаге.илтпъ . . . .  
Сс'ди иодъ яа.югъ *);
Госуда]1СТн. и Прапите.ист-'мъ гарпптпр. пквнихъ бумшг 
Паевъ, aKuiii, облисацШ н зак.юдп. .чист. Правит, neraiianr. 
Тоняровъ, а  така^е коносаи., нарраитов'ь, каитав. трав, 

ковт., жел-h;!. дпрогъ н пароходн. б)б|цествъ яд тоиари
ЛрапщВввихъ нетал.юпъ и ассигповок'Х горвихъ llpaii.ienit 
Бланктш е кредитн (iiiiHidiManie къ и. г. § II)
Принаддеж. Банку асснгяовки торяихъ lIpaD.ieiiiB, золото 

н серебро въ слятк. и звовк. монета .  .  -  -
]1'Ьвьш1 бунаги, нрпп&ллежаш|]| Бавку:
Государстневныя и Прапительстпомъ тараптированвия 
Капиталъ ОтдЬлепчй Бавка .  - - . •
Корресповдевти Бавка;
По вхъ счетамъ (loro) - - ■ -
По счетаиъ Бвпка (nostro) - 
Протестоваппис векселя 
Просропеввия ссуди . . . .
Текуице расходи .  . . -
Гасходн подлеаищ1е позпрату 
Об5апедев1е в устройство 
Переходаиця суммы . . . .

I »  А  I I  К  А

П А С С И В Ъ:

СкладочвыП капиталъ - .  - - -
Капиталъ Бавковихъ Отдклея1В 
ЗяаасвиВ кавиталъ . . . . .
Вкдоди:

На текущее счеты обыквовенвне - 
Безерочвые- . . . . .
С1ючнне

Переучтеаные векселя в торговыя обязательства 
Корресповдевти Бавка;

Но ихъ счетанъ (loro)
По счетамъ Байка (nostio) - 

Акпептовавныя тратты . . . .
1]евип<ач«нннй но аквЫмъ Папка дипидепдъ - 
Проаепти, нодлежааре ун.тагЬ ио вк.ш амъ и обязатель 

стваиъ (облигани1Мъ) (и, V) - 
Полученвие вроцевты и конивсс1я: i 1874 г.

\  1876 г.
ПерехоАящ)Я с у п и н ...........................................................

Цкивостеб ва хрвиев1в 
Векселей ва воииисс1и > 
Товаровъ ,  ,

ь тонъ чвслЪ ссуды до востребовав1я (on call)

Пздпп1е В . П . Трубпивопа

(СКШОВАТЫЯ И Г.Ы111ЛГО ПЗД-^ТЕПЯ „БИРЖЕВЫХЪ 
ВЕДОМОСТЕЙ" И „ВЕ'Ш'ПОЙ ГЛЗЕ1'Ы")

ЕН<КДПЕВ11.4Я Г.43ЕТА

„ i i o i t o l i :  1 1 1 *1 <;Я1 1 1 ^'

Лолышичмкая, Общественная, Литс^тчурная и  Биржевая.

Выходнть сь 1-го Декабря 1874 года. Безъ предварите-тьвоИ 
Цензуры.

Съ 16-го текущего ноября, «и  совершеппо прекратили 
машу дкательвость въ „Бирлгевихг ВЬдоиостихъ ‘ и „Вг- 
черяей газетЬ" которыя выходнгь уже въ состакЬ повои 
редакц1й.

Теперь, ни лривииаеися за нздашс оопоб газсти, 
первый нунсръ который появятся 1-го декабря.

Семвадцагил'Ьтвее стщестпоиаи1с прежней пашеН га
з е т ,  вадксхся азбаодяеть васъ отъ веобходаиости говорить

Г.А11КЪ въ 
EKATEPmiEyprt.

о ш . т п и
ШИКА. В С Е Г 

Р у б л и .

0.

Р у б л и . К. Р у б л и . К.

10,244 37 135,724 38 145,959

■

25

200,700 87 605,217 95 805 918 82

350.400 _ _ _ 359,416 _
371,МО 371.100 —

1.560,807 85 1 763,463 72 3.324,321 57

- - 868 50 «68 50

37,000 - - - 37,000 -

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

63,992 _ 492,287 5'.6,279 _
63,543 86 87,275 - 150,818 86

513,692 80 138 330 _ 652,022 80
10,661 7,988 94 18,819 94

19 10 - - 19 10

154,057 70 1.114,471 53 1.268,529 23

16,709 01 16,385 17 33,094 18
1.300,000 — — - 1.300,000 —

704,136 33 12,300 _ 716,436 33
— - 611,170 53 611,170
11.550 — 11,5.50 -

1,09 7 13 1,097 13
50,668 69 45,339 59 96,008 28

352 1,815 11 2,167 11
15,026 20 15,026 20

17,065 28 17,065 28

6.446,723 49 5.131,185 12 10.579,908

2.400,000 2,400,000
1.300,000 1,300,000

11,015 41 - — 11,015 41

442,747 39 1.829,077 79 2.271,825 181
149.622 291,361 440,081
486,090 518,888 1.001,978

36,и00 — 234,903 99 270,903 99 [1

67,742 90 69,302 _ 137,014 90 !
1.625,576 49 614,827 41 2.270,403 90

— 2,733 — 2,733
300 — — — 300 —

_ _ 2,176 40 2,176 49
189,916 09 198,630 07 338,546 76
20,346 06 22,146 88 4>,492 94
19,367 15 17,130 89 36,504 04 ,

6.448,723 49 5.131,185 12 10.579,908 61

159,900 _ _ 159,900
70,321 76 164,078 61 235,000 37

1,879 89 ~ 1,679 89

76,240 - 74,729 94 150,969 94

о духк а ваправлсв1и. въ котороиъ иы будеиъ всств обнов- 
леппос нздпп1с газеты „Новое Брсил". Оставаясь вкроиня 
ткиъ пачаланъ, которыап ни иостонпио руковпдплись, мы 
хорошо вовимпеиъ, какъ но икрк рязвити в'лсу.тлрстпсппой 
U обигественвов жизни усложняются задачи луб.т11Ц111Т'ики и 
постараемся ctati, въ уропеяь съ совремеввыин иотребво- 
стдни русскоп публики. Поставивъ своею задачей безпри- 
ст|<аствий, полвый и оссстороввШ обзоръ и оцкаку обще* 
CTDCDnoii жизпп, МЫ, нежлу прочиаъ. припали икры въ 
тону, чтобы усилить состанъ редакц1и Въ „Иопомъ Времевн" 
врннутъ тчаст1е с.тЬдуюиця липа; вро|]к!ссоръ И. Е. Лп- 
дрсспскШ, ака.дсмикх В- II. Бсзобра.шпъ, профсссоръ Н. X. 
Бупге, нрофессоръ В. II. &1си.1ьсьъ, иутфессорь Э Р. Вредепъ. 
И. Ваенльенекш, 11рофсесо]1ъ свшпеннвкъ М. Ц1 1'орча- 
конъ, Г. 11. Дап11лепск1н, (Свапрояск1й), С. Б. Максимопъ, 
(aiiTOirb „Гида на Скверк' и другвхъ), Н. В. Моксинопъ, 
мрофессоръ К- И. Ма.тишепъ, ака.геникъ Л. В. Инкктенъ, 
П. Н. 11еин|ют1чъ-Дапче11ко, О. К- Потопичъ, П. Н. Пстровъ, 
профсссоръ Konccpoai'jpiB И. 0 . Co.tomieDTi, К М. Семея- 
TODCKiii, ирофессоръ И. il. ФобниикШ, врофессоръ Л. И. 
Чебы111евъ-Днитр1евъ, А. С. Шлетцеръ и друг1е.

Фельетопы будутъ врнпадлежать слкдующнвъ, извкст- 
вынъ чатателааъ дБиржевыхъ Вкдоаостей'*, авторааъ:

Эксъ (,Еое о чемъ“ и „Письма о текущей литературк”). 
Буква—(„Наброски и нсдо.чолвкп"), Ии. В.—(„Съ aipy—по 
нитк-Ь“); И. Сиклко-(„Письма еъ ;ш1гада“), Молпа—(„Про- 
вин1иальныя картппкп“), С.-(М}Знкальпое ОбозрЬшс;, Э.— 
Д. К. и М И. Ф.—(Тсатральпая хровпка).

„Повое Время” будстъ издаваться по программк ут
вержденной г. мииистроиъ внутрспппхъ дк.гь. Нашею за
дачею будеть шлголппть се съ тою ссрьв;тост1ю п полпотою, 
которыя требуются он , соврснеппаго органа печатп.

ПОДПИСКА НА 1875 ГОДЪ.

„Новое Время" въ 1675 году будетъ внходпть еже- 
лнепно, листами и полутора—лпстаив самагп большаго фор
мата; ьъ поне.гЬльниви-жс п дяп, яспосрсдстпевяо слкюиие 
за табельными праздниками, будутъ пыходлть ирибав.1сшя.

ЦЕПА ГАЗЕТЫ НА 1875 ГОДЪ:

I ГОДЪ
• 11 икс-
- 10 мк.
- 9 икс.
- 8 икс.
- 7 икс.
- 6 икс.

■ 13 р.
- 12 р. .50 К. 

11 р. 50 к,
- Ю р .  .50 к.
- 9 р. ,50 в.
- 8  р . -
- 7 р, .50 к.
- 6 р. 50 К.
- 5 р. 5П к.
■ 4 р.

Л̂ П'РМЫЛО»

14 р. 50 к. 16 'р.
14 р — 1.5 р.
12 р. 50 К. 13 р. 50 К.
11 р. — 
10 р, —

12 р. — 
11 р. -

9 р. — 10 р. —
8 р. 50 К. 9 р.
7 1». 50 К. 8 р.
G р. 6 р. 50 В
4 р. 50 в. 5 р.
3 р. 3 р. 50 К.
I р. 50 в. 1 р. 50 В.

вицей сь персе. а 1875 ГОДЪ.

Ill r^pxinii ■ Во Фраия!
■ Tjpuii.

- 2l" р . '—  к. 30 р. —  В.
- 12 р. — к. 16 р. — К.
- 7 р, — к. 9 р. — В.
- 2 р. 50 к. 3 р. 50 В.

Anrjin. Шле- Ulacimif,
Ш., Норлепн. Нс- Б№г1а, Пп-
soil ■ Португы. lii I  Cep4ii.

- 35 р. —  в. 25 р. —  К.
- 20 р. — к. 14 р. — В.
- 10 р. 50 К. 8 р. —  К.
- 3 р. -  к. 3 р. — к.

НА ИА Декабрь 1874 Г.

съ доставкой и городской ПОЧ-

На ГОДЪ
— полгояа
— 3 нксяца
— 1 мксяцъ

безъ доставки— I р 25 i

ПОДПИСКА ОТКРЫТА въ С.-Петербургк: для ивого- 
родоыхъ ппдмисчнковъ исключительно: въ редакшн газеты 
„Ноиое Время" (,1нтеЬний вроспектъ, доиъ .5- 45-ii): для 
горо.дскихъ подвисчпковъ.- въ копгорЬ 1'С.1акц1И, на Цсвскомъ 
iipociieKrb, при кпижпомъ магазинк .4. А. Черкесова.—Въ 
Моеввк въ кннжпомъ магазинк И. Г. Соловьева (ва Страсти 
помъ бульпарк, д. Ллскскева).

Допускается разерочка платежа япдписинхъ денегъ: 
Д.ЛЯ служащихъ—по третяиъ, чрезъ ихъ ьазпвчсевх; ие
c.iyatainic же могттъ обращаться сь свопми зпя1иен)яня въ 
редакщю „Новаго Вреиепи" (.Титеивип проспектъ д. .V- 45). 
11од11Нсчнки, которимъ допускается разерочка въ платежк 
за годовой пкзеии.мръ достаплиютъ деньги въ слклующ1е 
сроки; съ доставкой по городской почтФ пять рублсИ. пъ 
кояцк нарта пять рублей, въ пачалк августа четыре руб. 
50 к ; съ пересылкой ппогородпынъ: при (лмой подпвекк 
шесть руб.»сй, въ копцк нарта пять ртблеВ н въ пачалк 
августа пять рублей; а безъ доставки; уплачнваюгь при 
подпнекк пять рублей, пъ ковпк нарта четыре рубля и въ 
пачалк августа четыре рубля. Подписываться можно па пск 
сроки не иначе, какъ съ 1-го числа каждаго нкеяпа, во 
каждый срокъ простирается ве далке, какъ до вовпа 1875 г.

1 1 ||1с и ъ  объпилспШ  по таксЬ .

Объяв.тен1я Д.ЛЯ помкщеп1п въ газетк „Новое Время" 
ярнвинаются въ вопторЬ редакп'н, ва Неосконъ проспектк 
при квижнонъ магазипк А. А. Черкесова, а  въ окстрсвнвхъ 
случаяхъ и въ самой редакщн „Ноиаго Вреневп", (Литейвий 
проспекгь, доиъ Л  45).

К. В. Трубввковъ.
- 1  -

Открыта подписка ва 1875 г.

,J 1 I IR A “ ,

n.1.1I0CTPBP0DAI]ni.lti ЖУРП1.1г  ЛПТЕРАТУГЫ, лолвтдко 
11 CORPEllEllllLld жизни,

съ особинъ ежснксячныыъ даровынъ првложен1свь 

„ПАРИзКСЫЯ МОДЫ"

(около 120 НОДПТГХЪ рисупкопъ пъ ГОДЪ п множество ри- 
сулковт. пнкроекъ) п развымн друпши iipcHijiuu будутъ 
издаваться въ 1875 году по топ же програнак ежеаедкльпо, 

какъ п пъ в]10тед11пя 5 лктъ.
Подписка принимается въ (i.-llciepOypi'k, въ конторк Редак- 
Hill, по Большой MopcKOii, д. 9, и у вскхъ извксгБыхъ 

кннгопродашюиъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА ЗА ГОДОВОЕ ИЗДАШЕ „НИВЫ", 

въ 52 •V.5e (632 стравшщ большаго Формата in quarto) съ



- в -

300—400 художеотпепяп пштоляеяпихъ рчеупковъ, cscMt- 
сячаи1п> особинъ |111Илоа;ен1еыъ „НАРИЖСКЕЯ МОДЫ", съ 
рисупками викроскг и ПРАГЮМЪ НА ПОЛУЧЕНШ ВСЬХЪ 

'БЕЗи.'1АТНЫХ7> ПРЕМ1Й ЕЪ ТЕЧЕШИ 1875 года;
Безъ досгяпкч пъ C.-llerepCypri - - 4  р.
Съ достапкою въ С.-Петербург* -  - 5  р.
Безъ доставки въ МоскпЬ, черезъ княхяме 

иатазияи Йв. Грнг. Солпш.ева, ва Страсгномъ 
бульварЬ, А. Ланга, па Кузиецкоиъ посту, и А.
Ф. Живаре1Л, въ Охотнонъ раду • - -  4 р. 50 к.

Съ доставкою въ МосквЬ и въ другихъ го- 
родахъ U м*стечвааъ Импср1и - -  - 5 р. 50 к.*

*) Для облегчешн пе1>ссилв11 евшие 5 р. назначеппихъ 
50 Е. можно висш ать ихъ почтооыня маркаии пъ 10 кон. 
я мепыве, которил по почтопинъ прапилаыъ не нужно ст1)а- 
ховатп, т. е. яе нт.ъпо обозначать па конверт*.

ЗА ГРАНИЦЕЮ: въ Герман1и и Австрии 8 р., въ Ан- 
гл1и и Фравфк 10 р.. въ Го.1.1анд1п, Ита.ии, Швеяпар!» я 
ДупаИсвидъ киижествахъ 9 р., въ Швец1и, Испан1в, Шрту- 
гал1в и Греши 10 р. 50 в., въ Кита* н Амераканскихъ Со- 
едоненпихъ Штатахъ 12 р.

Пять л*ть нздав1Я „НИВЫ“ пполя* доказа.чи, что от- 
яоситсльно пашей программи я крайне дешевой и*нн—4 
руб. въ годъ, ¥Ы дйнстпительно выполви.ти псе, что нахо
дится въ пред^лахх человеческой возможности, и яе сомн*- 
ваемся, что каждий, взявш1п па себя трудъ просмогрЬть ’ 
полное годовое издаи1е „НИВЫ" 1874 года, охотно согла
сится съ пани. Главное cTpeii.ieHie паше направлено къ топу, ■ 
чтобы каждый птмеръ „НИВЫ", съ первой и до последней 
строки, представлялъ каигдому интересное и ир1ятнос чте- [ 
nie не только въ отно1исп1и иовЬстей, рязсказовъ и проч., 
но в въ самнхъ сер1озныхъ, поучителт.ннхъ статьяхъ. Боль
шая часть журнала посвящена беллетрнсгик*, какъ это

видно язъ содеря:атя его за 1874 годъ, вт. течсв1Н кото- 
раго мы ,га.1Н бо.гЬе 25 иовЬстей, между ирочнмъ лроизве- 
ден1я Воева, Каразина, Клюшникова, Крестонскаго, ЛЬскова 
Огебницкаго), Нсиирппича-ДапчепЕО, Щиг.тспа (В*-ера) и 
проч., а  также Лузрбаха, Вернера, Гак.5ендера и др., кото- 
1ШЛ въ отд'Ьльиомъ издан1и стои.1И-бы 6o,iLc 20 р- Оеобеи- 
(ное вяинан1с обращепо па виблрт грввюрт, которыхъ ис- 
iio.iHCHic мы поручаемъ лучшииъ евроисвскимъ худпжли- 
камъ; сопровождая каждый рисупокъ по:1иож|[п иоляыпъ 
текстоиъ, исчсрпыпающимъ его содсржан1е. Сверхъ того 
ежеве,д*.1ьно, подъ рубрикой „Разянхъ изп’Ьст1й", .дается 
иолннп об;тръ русской жизни но слйдующимъ отрагляиъ:

I)  Придпорныл изв*ст1я. 2) ДЫ^ствЫ 11равитсл1з;тва. 
3) ДЬла церкви. 4) Народное нросвЬш,ен1е. 5) Воеппое я 
морское д1ио. 6) Же.1*зп;гл дороги я те.теграфн. 7) Зем
ская хропика. 8) Городская хроника. 9) Ученнл п друггя 
общества, 10) Торговля. 11) Нромымьтенпость. 12) Сельское 
хозяйство. 13) Новый язобрЬтензя. 14) Статистика. 15) Ар- 
хеолопй. 16) Театръ. 17) Музыка. 18) .Литература н ката- 
.югъ нопнхъ кпигъ. 19) Архитектура. 20) Сиортъ. 21) Ги- 
riena. 22) Пекроло1'ъ, и Т. д.,—такъ что ,,ПИВЛ“ въ зтомъ 
OTBOUicuiB зви’1шаетъ ежедпепптю газету.

СпеЦ1альяый отдйлъ читателтшиегь „НИВЫ" составллетъ 
особое 11риложея1е къ вашему журналу: 11Л1‘ИЖСК1Я МОДЫ, 
къ которынъ мы яаи'Ьреин егь яы1г1;шяемъ году, не возпы- 
шая подписной иФпзг, прибавят:, рисунки самыхъ выкроекъ, 
и такинъ образомъ доставить н атинъ читателышцамъ воз- 
МОЖПОСТ1. саминъ кроить и работать, нм*я вполп* ц*ле- 
сообразвый модный журпалъ.

Что касается безплятпыхъ премий, то въ 1875 голу мы 
дадимъ цЬлый рлдъ ихъ, образцомъ которыхъ t . слу-

1) Устапъ о воинской попипности, дфнов •
2) Гр'йшнниа, съ ка]1тияы Г. Семирядскаго

(собстпенпость Е. И. П. Государя Нас-тЬдиика 
Цесартоичя). Болымая гравюра llV< вершкопъ 
ишр. 15'/г вершкопъ длины - - -  -

3) Л1с.гЬзяо-доро1кная карта Рогс!и, состав-
леппал но оффи1иальыынъ сп'Ьд*п1лмъ, цсчатвн- 
пал въ 3-хъ тонахъ (красвомъ, синсмъ и чер- 
я о и ъ ) .......................................................................

4) Неропт. и xpHrTiancBie мучепики съ кар
тины Вильгельма Фопъ-Каульбаха. Б ‘1лыиал 
гравюра 13V* вершк. шир. и 17 вершк. длины -

5) Стенной календарь па 1875 годъ

ъ  1874

. 1Г. I .

Всего -  3 р. 90 К.

ЧЬмъ бо.тьгае будетъ возрастать число нашихъ под- 
писчпковъ, тЬкъ легче будетъ паиъ упелпчииать безплатння 
ирибав.тсп1я къ нашему н безъ того дешевФвшему журналу. 

С -Петербург.
- 4 *

Издатель „НИВЫ" А. Ф- Марксъ.

Дозволено цензурою, 4 Января 1875 года.
Въ Томской Губ. ТниограФ)!


