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и»1Г 13 Дтабря 1874 i. sa 51830, « ба.шн'Н- 
мом окш ян хи  здоровья Е ю  И м н е р а т о р с к а г ч  м- 
с в ч в с ш е а  В в л н к а х о  К н я з я  Н и к о л а я  К .ояст пн-

UpaBBTejhCTByioaiiK Севать слушали: аредюжен1е Мв- 
ввстрв lOcTBttiB, ОГВ 13 Декабря 1874 г. за М 21443, при 
военъ пред.’агаетъ Орааитедьствующеит Сенату, дла рвс- 
публвЕОвав1в, ком1ю ев Иикнвлго ВысочаАшаго указа, лан- 
■аго Мивнетру И^ll]EPATOPCKAГO Двора, пъ 11-R деял 
сего Двкa6J^я, о болЁзвеавомъ состояяшздоровья Его^ инг:- 
иторскжго Высочества Иеливаго Князя Н иколая Ковстав- 
тнноввЧА. П р и к а з а л и :  Пзначеввагп ВысочаВшаго ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА тказа, вапечатавь пот
ребное число экзеииларовь, разослать таковые, для ервпе- 
дев>а 80 всеобщую взвЁстность, при указахв.

Ткаэъ Мпветру ИНЛЕРЛТОРГКАГП Двора в УдЁловъ.

□о случаю обнаружившихся, въ вачалЁ сего сода, вЁ- 
воторыхъ веаорнальвыхъ анлев!й въ общеыъ состоявш здо- 
уювья в- въ дЁйств1я1ъ Его ИнпЕРАТорсвАго Высочества Ве-

дВЕАГО Квнзи НвЕОЛАЯ Конставтввовича, ииЁвшвхъ вриз- 
навв нвча.та лушепвлб болЁзви,— МЫ поиелЁлв: Двора НА
ШЕГО Лрр.бъ-Медику Кош'ульта^у Тайноыу СовЁтвнку 
Здекаусру и Професспру НАШЕЙ Медико-ХирургвческоВ 
Аваден1И. Директору Клиники душеввыхъ болЁ:«вей, ДёВ- 
ствительвииу Статскому СовЁтвику Паливскому осввдЁтеяь- 
сгповап. encTOBBie :|Дорош>л Его ВисочкетвА и за тЁмъ 
икЁть за онык'1. тисагельное врачебное ваблюдев1с.

УснотрЁвъ вынЁ ияъ пкдставлеввнхъ НАМЪ. по се
ну п1)еднету донесеши н челипинскихъ пзглЁдовавгй, что 
Е ю  ИмвЕРАТОРСКОк Высочество Beabkib Квлэь Пвколай 
КонстАнтиповвчъ страдаетъ разстройствомъ умстнеиннхъ 
способностей и питону кч. мркскор'.;' ■’ '.ШЕМУ в Его 
АвгустЁНмшхъ Родителем, ни иожетъ созвательпо распола
гать своичи дЁйств1ями, МЫ повелЁваенъ:

]) Учредить вадъ Велекйыъ Квязбнь Нихо.таекъ Кон- 
стАВ1ивовичЕмт. И нвдъ Его ннушествоиъ опеку, вт. ЛНЦЁ 
Его Августвйш.аго Родителя, Его Ннвераторскаго Высоче
ства Великаго Квнзв КпнетаптинА Николаевича.

21 ОпекЁ сей дЁнствозать ва осяован1и давныхъ НА
МИ указяи1й.

Къ исполвев1ю сего НАШЕГО Указа вы имЁете учи
нить вад.1еа:аШ1Я рвспорлжев1л.

На подлиивомъ Собстяеяною ЕГО ИМПЕРАТОРСКА 
ГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано;

„АЛ ЕК СА Е Д РЪ .-
С.-Петербургъ.

И'ГО Декабря 1874 года.
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ШОГО-ТО в  00 ЗАВОДА, для КАПИСКВ ЗАТОРОВЪ и ВЫХУРЕВ ВИНА, уЧЕТЫВАБКАГО ПО КОНТРОЛЬВОНУ СНАРЯДУ СнНЕНСА Е 

U  BiBORypeile въ пер1одъ 18°°/м гг.
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По обълвлентю гасвмдЁтельсгвозаявону Ок- 
ружнымъ Авпизнымъ Уаравлен1емъ 10 Овтября 
1873 года, за И 00, срокомъ съ 20 Октября по 
9-е Ноября ва 20 сутокъ, на перекурку по сред

ней яириЁ, при 7-ми-ведервоЁ емвости, при 4-хъ 
суточномъ брохен1и прв одвоиъ эаторЁ въ сутви: 

въ сутки; во весь срокъ: 
Ржаной кукв 30 пуд. ПОбО® 600 пуд. 21,000®
Солоду сухаго 12 — 420® 240 — 8,400®
Картофелю 280 — 2,940® 6,600 —  58,800°

Итого 322 пуд. 4,410® 6,440 пуд. 88,200®

Но обълолев1ю, ;<агвидЁтельствованвому Ов- 
ружнымъ Акдвзвыиъ Управ.лев1емъ 30-г6 Ок
тября 1873 года, за И  00, срокомъ сь 9-го по 
23 е Ноября, па 14 сутокт, съ провзводствомъ 
заторовъ чре.'ъ день. т. е. Н-го, 11-го, 13-то и
т. д. Ноября, при 4-хъ суточномъ бр0ЖСН1В, 
прв одномъ :saTnp!i въ сутки, съ учетонъ акци
за за число градусовъ, повазавяоевонтро.тьвынъ 
снарядонъ, па перекурку ежедневно по 50 пуд. 
ржаной муки п сухаго солоду в 260 пуд. кар
тофеля, вэъ которыхъ, въ случаЁ остановки 
сваряда, подлежать оплатЁ авцизоиъ 4,480 гра
дусовъ, по расчету средней нормы.

33, 35, 36, 88, 40, 41, 43, 44, 46, 49 ,-1 8 7 4  г 1 и 2 1875 г. Томсв. губ. вЁдом.

Ц и ркуляръ  I'. Т оварищ а М инистра 
Кнутреииихъ  Д Ълъ Г. 11а<1альиниу 

г.Уберы1н.

о BOHUOHoti иовииностн.

От  5 Декабря 1874 i. за К  123.

По поводу дошедшЕхъ до Министерства Внутревпхъ 
Дёлъ жалобъ на т-ёздныя по воинской повенвости првсут- 
ств1я. ва  зачислен]е нъ опо.ччев1е таввхъ лацъ, который 
признйнн била ТЁМН же присутств1ями, приосвидЁтельстзо- 
naain, во время upieiia людей па службу въ войска, совер- 
iiieHHo неспособными къ воеввой службЁ, какъ одержямкя 
бп1Ё:ш:1ин йлн тЁлесвинн ведостаткани, поименоваввыкн 
В1. мри.южеши, .1UT. А вас’1нилев]л лрвсутствзямъ по bobs- 
CKOli повпвяссти, при ос&идЁтедьсгповав1в ирвзываемнхъ, 
покпрнЁ11ше прошу Ваше Превосходительство разъяснить 
прису г<'тп1лмъ по в-шнской повинности БВЁренной Ванъ гу- 
берв1я. что .щца. у которыхъ при освидЁтельствоввн1н во 
преия ,1()1еыа людел т .  поиске, и.ги же впослЁдств1и (цир- 
куляръ Мяппстеретвя огъ 1П Сентября К  80) обнаружатся 

' знн или телЁснне недостатки, поимевовавные въ прн* 
ложся1я ТИТ, А настаплеп)л прпсутсгв1дмъ по воинской по- 

остк при п|;впдЁтельствоиав1И призывяемыхъ, должны 
быть 11]>11.]ваваеиы безусловво неспособаынп къ какой бы 

было тюеиноп обязанности, а  потому в въ службЁ въ 
1лчев1и и затЁмъ освобождаемы на всегда отъ этой служ

бы съ выдачею свндЁтельствъ, указаввыхъ въ 1 п. 160 от. 
Устава, во формЁ И  11, прндоженвой въ § 56 Ивструкщн 
о ПОряДБЁ ДЁЛОПрОЯЗВОДСТВа въ прнсутств1яхъ но BOUCKOl 
аовЕнаоетн.

Предппсан1е Г . М инистра Пнутрен- 
никъ Д Ъ лъ I'. lla4a.ibHUKy губерн1и.

0ms 19 Ноября 1874 юда за 76 11269, относитемпо 
3tzi№NH при рплат/ь ев селккье запасяне ма1азинн яро- 

хллба озимымв.

По поводу сдЁланваго Мивнстерствомъ Внутреннвп 
ДЁЛЪ расппряжен1я о пополнев1и сельсвихъ запасныхъ ма- 
газановъ, изъ урожая настолщаго года, недостающий вв 
вихъ до узаконенной npouopnin количествомъ хлЁба, одинъ 
и;!Ъ 1'уйррпаторпвъ пптслъ въ Министерство съ представле- 
н1емъ. въ которомъ объяспилъ, ч м  сущестпующ1я нынЁ по 
означснпкмъ нпгазинамъ впЁреняи* ему губерв1и ведоимвя 
озимагп хл1.бм пополняются бе;)ъ особыхъ затруднев1й, так» 
какъ уражап ржи въ вынЬшяеиъ году хорошъ повсенЁстяо; 
что же KaeaciTH недоимокъ яроваго хлЁба, то въ большей 
части кресгьянскихъ общестт. опЁ засыпаютсл съ крайнимн 
зятру.твев1ями, по прнчивЁ неудов.летворательнато сбора в 
ойщщ-о педостатка этого рода хлЁба аъ губернш, я что 
поэтому нЁкоторил вяъ крсстмнсвихъ общесгвъ ходатай- 
I твугтъ о принят1и отъ вихъ въ нагазипЁ, вмЁсто лроваго 
о:шиаго хлЁба.

Въ виду существующихъ );)Вкояен1й (уст. о нар. пред, 
ст. 129) ПС считая себя вправЁ сдЁлать по сему предмету 
соотв-Ётстаепвпос pacnopaseaie о полной засып1Л , вь пог- 
ребаыхъ случаяхъ, яроваго хлЁба ознмннъ, и усматривая, 
меаг̂ ту ТЁМЪ, язъ имЁющихся въ МввистерстаЁ свёдёвИ , 
что уражай въ настоящеиъ году аровыхъ хлёдовъ въболь- 
шннствЁ губерв1й гораздо ниже урахая озвмыхъ в  что, с» 
.другой стороны, по неудовлетворительному состолшю во 
многнхъ губерн1лхъ нннЁшнихъ осенних» всходовъ озинаго 
хдЁба, можно опасаться не спвсЁиъ удовлетворнтельнаго 
урожая 910ГО хлЁба въ будущемъ году, я входилъ въ Ко- 
нитстъ Г.г. Мввистровъ съ предста8леп1емъ о разрЁшевй 
всЁиъ крестьянскнмъ общестпань пъ Импепн, которыл 
встрЁтять эатруднен1е въ засыпкЁ въ сельск1е магазины 
недостаюшаго въ ннхъ количестна лроваго хлЁба, повеудо- 
влетворвтельвому урожаю его въ вастоящемъ году, за- 
мЁвить весь этотъ недостающ1й хдЁбъ равнынь колнчест- 
вомъ озЕмаго.

Означенное представлев1е мое, поположев1ю Еожнтета 
Г.г. Ывнистровъ, съ 10 день Ноября сего 1874 г. удосто* 
ЕЛОСЬ ВысочАйШАГп уЦперхден]в.

О таковонъ ВысочАйшЕмь 1[овелЁя1и считаю долгом» 
сообщить Вашему Превосходительству, для свёдёшд и ру
ководства въ потребяыхъ с.тучаяхъ, покорнЁйше проса о 
послЁдующемъ веоставнть мепя увЁдомвть.

СЩнсикъ с ъ  отпо1пен1я Г* М инистра 
Ф н и аи совъ  Г. ГепералъвГуФ ерна* 

тору Западион Сибири*

Огп| S  Ноября 1874 i. за К  4453, отпосительяо 
раззяснетя праве еереевв на пчшОяую торивлю es Сибири.



еоЕЪ съ £7рвала Тобольскаго Г?бернскагА СоаЬта, ио оо- 
■олу иросьби еврсевъ Гудовнча и Фриткива, сослааныхъ 
въ Сибирь и вричислеввшъ къ иЬшавскои^ обществу, о 
рвзъдсвсв1и их-ь иравъ на пвтейнш  торговав въ Сибири.

11зъ оаоаченыаз'о журва.га видно, что во MBtnix) То- 
больскаго Губервсваго Совета право иивоторговаи въ Си- 
бврв првнаАДежить т^иъ еореянъ, ллд ноторнхъ пост. 120 
устава торговаго, нЪста поселев1и считаются иостоявною 
о(гЁжлост1ю, в  рявво евреаиъ ин'Ьишниъ въ Свбврн онЪ 
городооъ и н’Ьстечекъ, эаконвое право иостоавна1'о иситель* 
ства, ва сколько они ве подлежать oгpaничeвiииъ, поста* 
вовлеввыиъ дла ссильныхъ. 11о сену Губервск1& Сов'Ьтъпо- 
лагаетъ, что если вросители водходать подъ озвачеввыа 
услов1я, то инъ новетъ быть дозволена питейваа торговла 
ве апаче одваво квкъ согласно Высочайше утверждеенону 
U  Ыаа 18Т4 года н в ^в ш  Государствеввато Совета, изъ 
собствеавыхъ доновъ.

На осаовав{и упоиааутаго Высочайше утверкдевваго
14 Маа 1874 года Habaia Государственваго СолЬта, свре- 
анъ дозволнется питейная торговла только въ нЬстностлхъ, 
опредйлснвыхъ для постояапой ихъ осЬдласти и при тонъ 
ве вваче, какъ иъ собсглеввнхь дпиахь; сндЬ.тьпы епрсн 
ногутъ быть только въ закедевзлхъ своихъ едвновЬрцевъ.

Въ виду сего я принимая со вввкав1е, что мост. 129 
устава торгопаго для епрсевъ, паходиптяхеа въ Сибири до
15 Мая 1837 г ,  дЬтей ихъ ыужескаго пола в жепщнпъ 
евреенъ, нЬста ихъ поселеп1я считаются состоланою осЬд- 
лостгю, я нахожу, что только евреяит. подходяшинъ подъ 
условге приведенпиго закона, иожетъ быть мредос!нелепо 
въ Сибири право питеНпой торговла, а  не всЬмъ прожива- 
вщимъ въ Сибири евреямъ, какъ по.тагаетъ Тобольск1п Гу 
6epBCKifl СовЬтъ и что за снмъ, если упомааутие еореи Гу- 
довичъ и Фроткивъ ве водходать аодъ д4йств1е «'его зако
на, то. за силою Высочайше утверждевнаго, 14 Мая 1874 
года, uBiflia Государствевваго СовЬта, они не ыш'утъ за- 
винатьса въ Сибири ви продажею, вивыдЬ.гкою акдвзныхъ 
вапвтковъ, такъ какъ съ выдЬдвою соедивева и продажа 
вапвтковъ.

О сснъ внЬю честь сообщить Вашеиу Высокопрепо- 
еходвтедьству въ ответь ва отвошен1е за 868.

О резысканш лит

ВехЬдств1е предложен1й Г. Начальввка губерв1и ра
зыскиваются: крестьяне Нижегородской гтберн|'и и уЬзда, 
Тепелевской волоств, дер. Татарской два брата Самарины, 
дла OTBeceaia рекрутской пооивпости; и поселевепъ Том
ской губери1и Сеыевъ Иаиайловъ. ходатайствуюпий о поз- 
вращев1в его на родину аъ По.тпскую губернгю.

Томская :1кс!1едйи!я о сснльннхъ разыскиваетъ род- 
ствевннкопъ умершаго Нолнтическаго ссыльнаго Николая 
Августввяка, для получев1я девегъ 12 р. 42 к., оставшвхся 
послЬ смерти его.

По OTBomeaiaiib Томской Каэеввой Палаты ра::к 
каются для взыскаа1я девегъ, хрестьянивъ Дмнтргсвской 
волоств Ермолай Иваповъ— 12 р. 65 к; ToHCKifl мЬшмянпъ 
Мвхавлъ 11вавооъ Грягорьевъ— 5 р; крестьявивъ Заха|:ъ 
Вуряовъ— 13 р. 38 к; крестг.ян изъ ссыльвыхъ Кетской 
волости Аядевъ—38 р. 8*/> к; '1>сдоръ Пильневпевъ—5 р; 
в иодворяеный рабоч1й Иваоъ Макаровъ 1 р. 20 к.

По отяошеа1|1) Томской Казенной Палаты разнсви- 
ваютск Польские пересе.1еввы прнчвс.гепвые въ Спасскую 
волость; Тосифъ Госянскгй, 10л)апъ Донесевичь, Тосифъ Та- 
вридь, 1осифъ BopyTCKifi, Автовъ Вудияъ, Ивааъ Браску- 
левичъ, Янъ BopoeoncKiB, Фсликсъ Козлояекзй, КсанерШ 
Ляпунъ. Матвей Гермввъ, ВикентШ Рыло, Войцехь Шум- 
CKifl, Осиаъ Шахво а  Лапелъ Олеачувъ,

Томсий Окружный Судъ, заменяющей Ковкурсъ „„ 
дЬкамь Герасимова, разыскиваетъ скрывающагоса отъ дол- 
говъ весостоятельваго должника потоиственваго почетваг 
гражданина Наила Пав.ювя Герасамопа, торгующаго оъ i 
ТомскЬ подъ фермою “Братья Герасимовы,.

По рапорту Бейскаго Окружиаго Суда, разыскиваегеа 
креетьяяская жена Пермской губернёв,’ Оханскаго уйзда, 
Волыпе-сосвовской волости, дер: Мало-сосновой Варвара 
АвдЬева Садьвикова, для обълвлев1я ей приговора Том- 
скаго Гуйервекаго Суда.

По рапорту Кузяецкаго Окружнаго Суда, разыски
вается Саратопскёй мЬщанинъ Федоръ Лкимовъ УгЬшевт., 
для объявлеаёя ему рЬшен)а сего Суда.

По рвпортамъ Томскаго Городоваго Полидейскаго 
Унравленёя разыскиваются; крест1л яввъ  изъ ссыльвыхъ 
Томскаго округа, Парабельсюй волости Яковъ Захаров»; 
отставной КавцелярскёИ Служитель 3-го разряда Алек- 
саядръ Александров» Пудрив».

По рапартамъ Пристава Юрточоой части разыскв- 
ваютел: поселенческая жепа Томскаго округа, Нелюбивской 
во.тости. дер. Петровой Марья Петрова Ефремова: Тоискёй 
мЬп1авннъ Хрнсанфёй Пвяновъ Южаковъ; Томешй мЬщап- 
cxitt сынъ Всеполодъ Степанопъ Паншелйввь.

По рапорту СЬвпой частвой управы разыскивается 
■рестьянвнъ изъ ссыльных» Нелюбивской во.тостн. дереввв 
БЪлобородовой МатвЬй Ефиновъ .Тощевъ.

По раиортамъ Бёйскяго Окруашаго Иолвцсйскаго Увра- 
в.тевёл разысквввптгя; ЗмЬивогорскёй лбнвате.1Ь Николай 
Ивановъ Титовъ; крестьяпииъ Локтепскок волости и села 
Николай Портвеоъ; крестьявивъ Колнвиаъ; Барнаульск!! 
мфщанивъ а яывЬ рядовой Пванъ АлексЬепъ Нвколаевъ; 
авородческая я;сна Марина Самойлова Иванова.

По рввортамъ Марёинскаго Окружнаго Поляцейскаго 
Управлевёя разыскиваются; крестьянка гзъ Цыгавъ Зырян
ской полости Марья Гурбановская; отставвой увтеръ офи- 
церъ Меследъ Оглы; жена Марёняскаго мЬи|авиняи;еъссыяь- 
июхъ Ивана Авдрюкова Марья Степанова; крестьявивъ Зн- 
раяской полости, села Вогословскаго Никит» Ларёоковъ 
Гвврвловъ; крестьявивъ изъ ссыльвыхъ Баинской по.юста 
селя Тяжнискйго Юрёй Баршувасъ; крестьявивъ изъ ды-̂  
саоъ Дочятанекой шлостя, сы а Еолновскаго СергАй Осв*

Чубрепичъ; АлевсЬй Лебедевъ; крестьяве взъ с___
пцхъ Банмской волости, дер. Больше-антпЗеской Мухаиегъ 
Гаптучивовъ, Пианъ Па.ташвиковь, Стсиавъ Малневовъ, 
Абранъ ХудлЕовъ.

По рапо]>|'аиъ ЗввЬдывающаго Нелюбинскою полостёю 
разыскиваются: крестькнввъ нзъссы.ишыхъ, Томскагоокругн, 
Богородской во.гости, ce.ia Деслтппа Пимопъ Всяеаъ; кресть- 
яивн-ь дер. Ашухнной Лптов-ь Егорооъ П.готвиковг; водил 
ряемнй Ceprifi Пванопъ Богдааот., крестьяне язь 1сыль 
пыхъ Богородской П0Д0С1И I'liBropifl Клютъ, Семенъ Ники 
форовъ: неизв'Ьстаый человЬв-ь 38 лЬгь. рос-ту 2 ар. 5‘Л 
волосы русые, глаза ейрые, .тиде чистие.

17 Октября, купеческой вдовЬ МнподорЬ Михайлово! 
КельбЬдивой, ва купленное ею у 'Гоыскаго м+.щвпива 
Констаптинв Гаври.юва Никифорова пусюпорожвее мЬсто 
земли за 160 руб.

5 Ноября, Томской иЬ|дянской дочери НатальЬ Пва- 
Honolt Беряевидкой, ва купленное ею съ юргокъ, бывшихъ 
въ Тоисконъ Губеряскомъ Правлеаёи 25 АпрЬля 1874 г., 
ведвнжииос виущчство за 24 1 р.

6 Ноября, Томскому 2-ё! ги.хьдёи купцу Ивану Ьа- 
сильепу ХмЬлепу, па пуплеяппй ияъ у допЬреанаго вдовы 
Надпсфяаго СовЬтннка Татья ы Васильевой Сахаровой, Ти- 
туллрпаго СопЬтянкя Петра .Александрова Бутк-Ьева, дере- 
влинюй донъ съ строевёевъ и землею за 1400 р.

7 Нп.чбря, жеай 'Гоискаго купда ЕлизавегЬ Порфврь- 
епой Г.ТЯДЫШСВ01), на купленаый ею у Томскаго 2 гильдёи 
купца Василёя Андреева Майкопа Участовъ земли подъ № 
10, ;л 1.ЧП0 руб.

18 Ноября, Томскому 2-й гильдёи купду Михаилу 
МаткЬеву Диитрёеву, на купленный ииъ v учителя Томской 
Духовной Семнпарёи Михаила Иванова Соловьева деревин 
ныВ доиъ съ П'роевёенъ в землею за 1700 р.

19 Ноября, жев-Ь Ко.лыванскаго иЬщавиаа Евгенёа 
Осиновой Ролёовопой, ва кум.геввыЦ ею у жены отставнаго 
Кавпеллрекаго Служителя Елизаветы Гавриловой Абрамо
вой деревлвннВ доиъ гъ строенёемъ и яеиле.ю за 000 руб.

23 Ноябр”. жеий Тоискаго 1-й гильдёи к)иеческаго 
сыва ГлафпрЬ Петровой Тыфиной. па куплеввнй ею у до
чери умертаго тридника Марёп Ипаяовой Саломатовой де 
ревлвныВ .гоаъ съ землею за 760 р.

25 Ноября, Томскому 2-й гильдёи ктвпу Максиму Фе 
дорову Серебренникову, ва купленяый ииъ у Тоискаго иЬ- 
щааива Ильи ,1еннсова Носова деревннонй домъ сь строе- 
вёемъ и землею за 1250 руб.

27 Поября, Томскому нЬщанип; Ивану Дави.юиу Ко 
ломыльцеву, ва куп.кнную ииъ у Томскаго кЬщанива Алек 
ейя Афонасьева Гулякова часть взъ вЬста земли за 200 р.

10 Декабря, Томскому иЬпааияу Пваву Егорову 
Дивгрёеву ва куп.чепвый иль у итстапнаго твтеръ-офидера 
Ивана А.лександрова Д-йепа деревянныВ домъ съ строенёемъ 
и землею за 600 р.

10 Декабря, дворянину Людвигу Антонову Еазикё|ову 
Горскому ва куплеввый ииъ у Томскаго мЬщанина Миха
ила Станиславова Мрачковскаго деревяввнй домъ съ стро- 
евёемъ а .лен.щю за 180 р.

14 Декабря, женй Томскаго мЬшанива ХавЬ Абрамо
вой Клястеръ, ва купленный ею у Нарымской мЬщаяки 
Татьяны Степановой Непомвющей деревянный домъ съетро- 
евёемъ в землею за 675 руб.

16 Ноября, Марёивскому мЬщавиву 1удЬ Шчулевич; 
Абрамовичу, на купленный инъ у Марёвнекой мЬщвакй 
Есфиры Пиакиной деревянный домъ съ строенёемъ в зем
лею за 650 р.

16 Ноября, Марёвнекой мЬщвнкЬ ЕсфирЬ Пипкииой, 
на купленный ею у Марёвнекаго нЬщанина 1уды Абрамо
вича деревянный домъ съ строенёемъ и землею ва 300 р.

25 Ноября, безерочво-отпускному рядовому Аврону 
Штейнергу, ва купленный ииъ у Канцслярскаго Служителя 
Романа Мусохранова двухъ-этажанй деревянный домъ съ стро- 
евёемъ и землею за 50 р.

25 Ноября, безерочво-отпускному рядовому Иссеру 
Хорану, ва куп.зенвый вмъ у крестьявана Илёосъ Евсёоввчь 
деревинный домъ съ стросвёемъ а землею за 40 руб.

О засви/)я,тельстоеан1н духш ы хя  Sf?a/nifaHi'e.

Въ Томском» Губернском» DpaB.ieeiB въ 1874 г. за- 
свидЬтельствовааы духовный ;1авЬщанёя.

Умершего Томскаго нЬщанина Семена Алексеева 
Бубнова, объ вмЬнёв движимом» и недвижииоиъ зааЬщан- 
номъ въ пользу пдовы Томскаго мЬщавана Мапёв Феюпо- 
вой Бубновой. ^

Унершаго Колыванскаго нЬщавива Наума Васильева 
Трубачепа, объ внЬвён лпнжиномъ в  ведвижииомъ завЬ- 
щанном’ь въ пользу вдовы Колывапсваго мйщанвва Акт- 
лнич Осиповой Трубачевой съ .дЬтими.

О еыдантш свпдшельстеазх.

Въ Томском» Губернском» ([равлевёв въ 1874 году 
выданы свалФтельства.

26 Ноября ;-ia .V 95, отставному рядовому Ефиму Фе
дорову БФляеву, объ оолатФ пошлинами дома съ землею 
влад'Ьемаго вмъ безъ у;тконепваго акта. '

4 Декабря зв X 157, Томскому 2-й гильдёя купцу 
Ивану Никитину Сковпродову, о свпбодности отъ запреще- 
вёй лрянадлежащаго ему деревяянат'о дома съ строенёемъ 
й землею, для представленёя въ перезалогу въ Томскёй 
Общественный Сябнрсвёй Банк»,

«»1>ЬИ П Л»:||1Я  fl^ K J II IK A 'IC M b lH

1 '1 » И  Р А Л А  

■1.тЛлн«ап1н t.

Отъ Тоискаго Общего Губернска.о Управленёя объ
является;

1) Для отоплеяёя в осп-Фщенёя Томской ЦеЕггральяо!
тюрьмы потреОио заготовить, въ пропорцёю 1875 г о » , 
лровъ однопо.14явы1ъ березопнхъ; 496 саж 2 ар 3 чети» 
2 пер., сосаовыхъ 250 саж. в  свфчей сальныхъ' 103 пуд! 
5 фув. 72 золот. Заготовлепёе это предполагается вронв- 
пестн съ торговъ, назнвчеаннхъ пъ Общем» Губервевом» 

т?и'’“"ня“' “ ” ■ ’ Р е »
2) Желающёе взять яа себя ятогъ подряд» должна 

явиться къ торгам» съ закппными документами и залогам!, 
дозлоляетсл также прнсы.чать ;)апечатавння объяплеяёя ко
торый Пудутк припнмаеиы только до ц  чвсовъ утра ва- 
;щаченваго для торга дня. Въ объяп еяш должн, быть 
означено: нич. фаиялзя. мЬсто жнтц.»ытпа желающаго прм- 
вять на себя поставку дропъ нлн свф.чь и пь каком» амен- 
во колйчеивЬ. На запечатлпном» конпертф, кромф адоесн 
пъ Томское Общее Губернское Упраплепёе, должна быть 
падпись объявлевщ къ торгаиъ на поставку дров» исвЬчь 
для Томской Центра.тьвой Тюрьмы въ пропорцёю 1875 г. 
иовдищв на эготъ подряд» будут» объявлены нъ Томском» 
Опщем» Губернском» Управлевёя.

Визлп Нйслп.дни1ищ1 т  »л1л.м1М.

Томское Окружное Полицейское Упрввлеяёе, согдясю 
журнальному постаяов.чеяёю сиоемусостолвшенусябОктнбм 
1874 года, пыаыпаегь наслФднивовъ убнтаго ссыльнаго К » -  

ЗеледФевской волоств Степана ПОСЕ
ЛЯНИНА, на получея1е 25 р. 32 к., пырученвнх» нз» кит- 
щества оставшегося поелф ссыльнаго Посеывкна.

О ко взипсц п п е .и яц ш н ш я  денш.

Томскёй Окружный Судъ объявляет», не окажется н  
какого либо имтщестпа у крестьянняа нзъ ссыльных» Тои
скаго округа, Елгайской полости и села Ивана Голнпв». 
который да.тъ подписку Присттстпёю сего Суда вътомъ что 
он» по цфдаому своему состоявёю веиожетъ предстнвнп 
(чшеляпюниыхъ пошливъ 3 р, 60 к., по дфду о кпажФ мм» 
-юшади у крестьяпина Говтова.

Томскёй Окружный Судъ объявляет», ве оважетск а  
какого лвбо виущестпа у отставнаго жандарма Якова Ро
стовцева, который да.тъ Суду подпвеку въ том», что o n  
Гостовцевъ, по бфдноиу своему состоявёю неможет» пош- 
ставать при отзывф 3 р. 60 к.

О Лъявлев 1я.

ВслФдствёе отвошвнёя Управленёя Томемго Алекск- 
евскаго Монастыря объявляется, что нзъ числа ткоаден- 
иыхъ, въ ночь ва 24 число Октября 1874 года, н р ^ в т -  
ннхъ билетовь съ купонами изъ кладовой пря Монастнн- 
ской пекли, ве найдено четыре вманныхъ билета, а  нменво- 
одного вепрернвво-доходваго 4%  Госу»рстмняой Ком- 
МИС1Н Посашевщ долгов» подъ X  5139,—въ 5000 рублей, 
пыдаянаго на имя Томскаго АлексФевскаго Монастыря и 
трехъ 5%  Государственваго Вавка,-одного подъ X  16788 — 
въ 500 руб., другаго подъ «  21735,—въ 500 руб.. н тоеть- 
ЯГО подъ ."6 36253,—въ 1000 руб., итого на 2000 руб. 
выданных» яа имя Настоятеля и братён Томемго Аленек 
ешжаго Монастыря.

Омское Городовое Полнцейсмое Управлекёе объявляет» 
взъ числа присланных» при Уваяф Кёевской Палаты 

Угоювнаго н 1 ражданскаго Суда ог» 28 Август» за X 
17183 в выдааныхъ дворяжиу Александру Абрамовичу, трн 
5“/о бвлета Госудву1Ствеанаго Бавка за X  37560, 37606 ■ 
37607 по одной тнсячФ руб., каждый, поел* сиергя дворя
нина Лбрамоввча, оказалась по крадеяныхв.

■■убликац1м

^ызом и  арисртспиенныя млета.

Томскёй Губернскёй Судъ, на основ. 478 ст. X  т. 2 ч. 
иэд. 1857 г., внзнваеть Коллежскаго Ассесора Адама Фм«^ 
цепа MA.lEBCltArO в отставнаго Полкоанн^ А л « са н ™  
Автонола ДУХОВЕЦКАГО, къвыслушавёю рФшевёя Губеря- 
скаго Суда, по дфлу о взысхавёв Духовецкнм» сь Мелев- 
скаго 521 р., ваколле рФгаеаёе назначено подавсать 20 Лв- 
вабри 1874 года.

Внзоп ы

Отъ Бёйскаго Городоваго |Хозяйс1вввиаго Управлеяи 
объявляется, что лъ присутсгвёи ояаго в» 15 ч. Января 
сего 1875 года наэначевн торги съ узаконенною чрез» трн 
дня переторжкою ва взятёе подряда на перенос» в пере
стройку здашя занинаемаго выяФ Хоаяйствеввымъ Уорат 
вленшмъ. Пожарною Командою а  прислугами, а  потом- 
желающёя торговаться могут» явиться съ залогами въ Х ^  
зяйственное Угфавленёе, гдф могут» разематрнвать: плав» 
фасад» н смФту на означенные здавёя.



о шесогтоя шьт^ти кв взносу аяелллцшных* денеп.

B aiB cn l О крусан! Судь, ва освовапи 1727 ет. X т. 
2  а. вав. rpaaui, о б гаш етъ , что Каяаскаа aimaHcRaa 
■ева Пваагея Фыорова КОНЮХОВА, по auuyinaHia p i-  
шев>д сего суда состоавшагоса по дЬау » хестожовъ будто 
бв обрашев!в съ вею vseipa отсгааваго урадаваа Нвкоааа 
ItoiDXosa, взъавиаа на таковое веудовольств1е вподввскою 
даввою 15 Октября сего 1874 года обьавада себа песо 
стоатеаьяою во взносу вереаосншъ девегъ 3 р. 60 к., съ 
s ix b  что въ c jy a a i обаарухев1Я еа HHieia водвергаетъ 
себя вакааашп какъ за яхнвнЗ поетупокъ; почему Окрув- 
анв  Суда вроснть орнсутственниа Micra в  должвостнихъ 
авцъ вкiю щ вxъ cB ia iaia  о вм%в1вея, Ковшовой, упЬдонатъ 
о томъ ееВ Суда.

EUHKCKiH OipysH Bl Суда, на освоа 1727 ст. X  т. 
2 ч. зак. граяд. объяваяетъ, что Каннсв1й HimaBBaa взъ 
еврей Шпуль БУЛЬВАХТБРЪ, по высаушан1в p iinesia  сего 
суда состоявшагосл по дйлу о аахватб будто-бн имъ у Ка- 
■вскоВ купчихи BiaaK МотвоввчевоВ вива в пвт1В, ва 
сумму 87* 45 к , взъавилъ ва овое веудовольстп1е и под-
внсхою давною 1Я Октября сего 1874 года объявила себя 
несостолюяьннма so взносу переносвнхъ aeBeia 3 р. 60 к., 
съ т^мъ. что въ c iynai обвару«сн1а его HMiBia подвер- 
п е т ь  себя вавазав1Ю какъ валживий поетупокъ; почему 
Ожружвый Судъ проевтъ арнсутствевваа H icia идолхвост- 
вухъ лнпъ вuiDШ вxг ceiA iaia о BMiHiB его, Ьудьвахтера, 
увйдомвть о томъ сей Судъ.

Налагается вапрешев1е вапрввадлехвщее Б1йсвону 
кувцу А^вас1ю Григорьеву Маяькову: домъ деревявваго 
строения (; флвгель :) съ землею, Mipa коей дливввку по- 
улв1̂  30 сах., а  поперечнвку 18 сажеаъ 2’/« арш. а 
сгроеввыя на томъ нйстй ворпусъдеревлявыхъ лавовъ;| 
вхущества nosaerpaxoBici въ страховоиъ отъ огвя обществЪ 
ва  1000 р., состоящее въ г. Bittexi, за заемъ вит., Маль- 
вовнмъ, взъ запасваго капитала Б1йсхаго Городоваго Хо- 
вайетвевваго Улра»лен!я, по закладной совершеввой 25 
Ожтвбря 1874 года Окрухнымъ Судомъ, девегъ 1000 руб. 
ва увазаввне ороцевтн, срокомъ ва одввъ годъ.

1 1 9 ' б л н м « и 1 я  8 .

iftbbiM «В шрнсуттвенныя моста.

ToMCKit ГубервсвИ Судъ, на основ. 482 ст. X  т. 2 ч. 
8U . о еудопр. грахд., визиваеть васлЬдаввопъ умершей 
вреетьаввв Уртамсвой волоетн, Тонсваго округа, Орасковы 
Тарасовой БОЛЯКОВОЙ, въ  внслушввш pimeHia сего Суда, 
оедпвеавваго 11 Января 1874 года, по Aixy объ ннуще* 
етвй, оставшемся nocai смертм Томсваго мфщавява Ва* 
е и ь в  Нестерова Гусева а auau его £леви  Степавовой.

О моеостоятвммвето ко бзпог-д а яеш ц м я ям те  денем.

ToiKBil Губер|«1й Судъ, ва осяовав1я 1727 ст. X г. 
3 ч. вак. о еудопр. тракд. пубяввуеп, что опекунъ вадъ 
■нушвствомъ V MaAOJiTBiMH дЗтьмн 1̂ щавской жеиы Фе
доровой, ToMCKit HiataaBEb Семенъ Прокопьевъ Федоровъ, 
ввыниь 20 ноября 1874 года неудовольств>е ва pimeeie 
сего суда по дЬлу о возврашев1в нэъ вяадйв1я чнновпвпы 
Алевсавдры Фадйевой дома, запроданнвго ей покойною Фе
доровой, не представвлъ по яеямуществу перевосвыхъ де
вегъ 60 руб., въ ченъ н даль особую оодпвску, въ коей 
объяснплъ, что въ CBj4ai обяарухев>я несправежлввоств его 
пова8вв1я о neHMyffleCTBi, оодвергаеть себя на1азан1Ю какъ 
ва лжноу!  поетупокъ. Почему првсутсткнаыя Micra я доя- 
вмоствня лца, имФюпця cBiAiali объ ямушествЪ Федо
рова, бяаговоявтъ увЗдомвть о т о »  ToMCBit ГубервекШ

О нееостоятемноети.

Do onpcai-iesiD Кузведкаго Окрухнаго Суда 15 Нояб
ря сосгоявшагося, Бу8вецв1й 2-Й гвльд1н купепъ Ивавъ Тн* 
нофФевъ Ыоевалевъ объявлевъ весостоятеяьвнмъ долхнн- 
вомъ. ВсхЪдств1е сего, првсутственвыя Micra бдаговояятъ:
1) валохЕть ааврещен1е ва BMinie ведвнхвмое долзника, 
в арестъ ва  двнхвное, буде таковое въ нхъ вйдомствй ва- 
жоднтся; 2) сообщать въ БузнецпйОврухвай Судьосаовхъ 
требовав1яхъ весостоятельнаго долхавва, влн о суммахъ, 
еЛдующяхъ нмъ оть оныхъ MiCTb и Начальствъ. Частвыа 
х е  нкiю тъ объявить Окрухвому Суду а) одохговыхъ 
требовавзнхъ свовхъ на весостоятельваго н о суммахъ вмъ 
долхныхъ, хотя бы TiMb я другижъ еще срока въ платеху 
■е ваступвл; б) о BMiHiH весостоятельваго, находящемся 
у п х ъ  въ сохранен1в, в л  sasAaAi в обратно о BKyfflecTBi, 
юдавмомъ вееостоятелъвыкъ на сохранен1е пли подъ за- 
ы ад ъ . СН5ьлвден1в cie должно бить учивево, считая отъ дня 
хапечатаН1Я сей публвицги въ вiдoнoстяxъ въ 8 разъ, вь 
ожесЛ дую пце сроки (; 888 ст. уст. о тор. несост. i) хн- 
тельствующнмъ въ г. K y m n a i нъ течен1н 2-хъ HeAixb, 
ххтвльствуюп(в11ъ  нь другихъ мЬстахъ ИЫОБРШ въ те- 
^^ iii 4-хъ кФсяоевъ, а  ваграннчвннъ вепозхе ош огогол .

о л 'д л ы г ь  U ' u v v m - i d

2., Объ отдвтб въ врендвое содерхаше нФсп земли 
купцакъ Деулкау, Ueдвiдeвy а  орочвмъ д л  постройке 
корпуса лаеовъ.

3. Объ опред2лев1и годоваго акпвза въдоходъ города 
ва трактирвна эаведенгя в оостоялые двори ва 1875 годъ.

4. О пocдiдствiяxъ торговъ на p ineua  проруби.
5. О iiocaiACTBiBib торговъ, вровзведеввыхъ ва лавки 

пятя деремнаихъ ворпусовь.
6. О посл2дств1ахъ торговъ на содерхаше теплой 

пдатьемойвя.
7. О аослйдстВ1яхъ торговъ, лровэведеваыхъ ва раз

вил x ie ia .

О з а я ы е в в ы х ъ  згЬстностяхъ.
Семнаалатввскнмъ вуоцомь Федоромъ Степановкмъ 

открыто мйдвое MicropoxAeHie въ Семвпалвтинсвомъ y isx i 
на ypo4BUi, ваэываемомъ Мае-дхавъ, Мейдекура в  АктаВ- 
лякъ; MapiHBCKHMb 2-Й г. купцомъ Юсупомъ Ромовымъ 
открыть золотой npiacRb въ Ыар1авсвомъ oRpyri, пор. К1и, 
ведоходл до устья рч. Б врнкул; повЪренаымъ Еввсейсваго 
купца Фраяна 1освфова Доссера,—Угтьхаилогорсквмъ мй- 
щаввномъ 1осифомъ Нарнпывымъ открыть ва  имя Доссера 
80дотосодерхаш1й пр1всхъ въ Устькамевогорскомъ y ia a i, 
по рч. Лайлы, в повЪреннымъ потомственной дворянки Эмн- 
л1в ЕСовставтнвовой Плятер^Олохоцкой,—Енвсейсквмъкуп' 
цомъ Фравцемъ 1оснфовымъ Доссеромъ открыть золотосо- 
дерхапЦй пр1всвъ въ Устькаменоторскомъ y isA i, по рч. 
Лайлы, впадаюце1 въ озеро Балыкул.

O C b A B d e H lM .

Томская Кааенааа Палата, въ устрааен1е азлишвей 
верепаски, поставляетъ въ HseiciHocrb всЪПолндейск1л Уп- 
равлевгл, чтобы овв, принимая ва себя ходатайство предъ 
Казенною Палатою, за нвхввхъ чивоиь, получающяхъ по- 
хизненвое аособ1е, о BuCHjai инъ вовыхъ расчетвыхъ дис- 
топъ ва похизвенвое пособ1е, предварвтечьао требовали отъ 
ввхъ Bci нухные документы, сог.тасно пирхуллрннмъ пред- 
пЕсав!ямъ Департамевта Государственнаго' Казначейства, 

28 Сентября 1873 г. за .V 83, (тказ. 1873 г. .V 40) и 
6 Октября того же года за Я  85, (указ. 1873 г. 1^42, 

вменво: указы объ отставвй, медвцннск1я cвидiтe.1ь c m , в 
общественные приговора, или J•дOcтoвipeнiя сельскихъ об- 
1цествъ. съ собдюдев1емъ въ нихъ правилъ, распубликован- 
выхъ Казенною Цадатою въ Томсквхъ губераскнхь 1)1до- 
ностяхъ въ № 82— 1872 и .V 2— 1873 г. и затймъ y»e пред- 
ставдяли эти документы въ Надату, ва предметъ высылки 
вовыхъ расчетвыхъ лвстовъ.

ОГНЕВЪ верем%швнъ въ штать Еузвецкаго О жрухш п 
Подввейскаго Управдевга.

8 Января, штабъ-офицерешй сынъ Еакояай Ивановъ 
КРОТКННЪ, согласно □рошев1ю,опредФлевъ в ъ ш тап Т о х - 
скаго Губервсквго npaBAeala.

8 Явваря, Вавцелярск1й Слухнтедь Барваульспго 
Окрухваго Полипейсваго Управлевш Николай Евген1евъ 
ВАСИЛЬЕБЪ, еогласво прошев1я, опредФленъ въ ш тап  
Томскаго Гу^рискаго иравлешя.

П р и л 1п ч а м 11!.- При семъ Л> врадагаются [для асвоя* 
aeaia городопымв и окрукнымвполнцейсквмв уаравленимх 
Томской губерн1н сысввыя статьи, получеввнд орн отво- 
шевгяхъ Губервекихъ Правлеа1й; Ватсваги за JOk 3963, 
3962, 3965 и 3964, Казавскаго за И 1528, Костромскаго 
за № 3167, Водогодскаго за ^  6630, Еввсейскаго заХ З б П  
и Сыръ-Дарьнвекаго обдастнаго правдев1я за К  10089.

П еречень
журнынмъ Томской Городской Думы.

ЯЗ Ноября 1874 toda.

1. О пре|стаиея|Я  вроехпаго плана города Томска 
в o 6 ^ x « eiie  Г о р м м о ! Думы.

Съ утверждеви Г. Томскаго Губернатора, вародния 
начальныя училища Томской губерв1н, для производства 
испытав1й в выдачи сввдЪтельствъ, въ звав{н аурса ва- 
чахьннхъ учнлвщъ, дяцамъ, желающимъ ври отбывав1и 
воннекой повинности воспользоваться льготою, onpeAiaea- 
ною в. 4  ст. 56 Устава о воввекой повияности, paciipeAi- 
денн между Педасогнчесвинв CoBiraMB yiaanuxb учнлвщъ 
губервш сяДдуюшнмъ образонъ: 1) въ вЪден1в Цедягогн- 
ческаго СовФта Томсваго уФздваго учв.1ища должны со 
стоять училища Тонсваго и Маршнскаго округовъ, Нарын 
скаго кран н Легостаевской волости ^ ] 1наудьскаго округа
2) въ BiAesiH Педагогнческаго ОпоЪта Кузнецваго у4зд- 
наго училища должен состоять nci учн.тнща Кузаепкаго 
и Б1йскаго округовъ н ЧумышскоВ и Верхве-Чумышской 
волостей Барнаульсваго округа в 3) въ вФхев1в Оедагогн- 
чеекаго СовЪта Канвекаго уЪэднаго училища долхаы со
стоять оствдьныя училища Барваудьсваго округа, училища 
Канвекаго округа в города Колывавв.

Движен1е ио служАЬ.
В ъ  прш вааехъ предс11лательству> 

ющагФ в ъ  сов'Ьт'Ь главпаго уора* 
влав1я аападвой св бврв  взложеВ’о:

Отставной Коллежский Ассесоръ Адександръ МАТУ- 
СЕВИЧЪ опредФляетсн вч штать Ш  OrjiijeHiH Гдавваго 
Унравлевщ Западной Сибири, беэь содерхаа1я.

20 Декабря % 87.

Начаяьвмоа Еаввекой Женской Прогннваэ1в Испра
влявшая оную Учвтедьвнаа Юд1л ПЕНЬКОВСКАЯ, утвер
ждается вь должности съ оставденгемъ в въ додхвости 
Учвтедьнвпы.

По Рвспоряжел1ю Г. Начальника Губерн1в.

17 Декабря, причисленный г ь  Томскому Губернскому 
Правлен1ю Коллеженй Ассесоръ ГОРЧЛЕОВЪ, согяясноиро- 
шев1ю, уволеиъ отъ службы.

31 Декабря, состойщгй въ штятФ Томскаго Губерн- 
скаго Правяен1я К анцелярий Служитель Яковъ ШЕМВТЪ 
опредйлеяъ Помощжнвомъ Отодояачальвнка въ 1-й столъ
1- го OTKiaeHUi сего Правлев1я.

31 Декабря, Канцелярский Слухвтель Владвм!!» 
АРЕИПОБЪ onpeAixeBx Столоначаяьннкомъ 3-го Отдйленк
2- го стола Томсваго Губервекаго Правдев1а.

7 Января, отставной Губервепй Секретарь Яковъ 
МАЙЗАКОВЪ onpexiaeBb Письноводвтедемъ Канвекаго 
Окрухнаго Стряпчаго.

7 Янмря, состояний въ штат! Тонсваго Окрухнаго 
Полкпв1сваго Увраидени Губернски Секретарь А лекандръ

Председатель Губервекаго Правлен1я

ЧАСТЬ НСиФФИШ.

М е д в к о -то п о гр ам ч е ем н  очвркъ
города Б Ш еаа. (*)

однакоже, приблизительно, онъ лежитъ подъ 52° е. ш. в 
102° в. д., па правоиъ берегу р. Б1и, въ 15 верстахъ оть 
соединен:я ея съ р. Катунью. Къ cisepy и ciBepo-западу 
отъ города проходить увалъ, отъ 30 до 40 сажень выши
ною. который версты полторы выше города примыкаетъ къ 
самой p iR i и сосгапляетъ крутой ея берегъ, а потомъ по- 
степеино удаляется отъ piBH, образуя болйе или менФе 
ровную п.ющадз. На уюй—то плошали и 1>асположенъ г. 
Би<скъ. заяиивя около 4 нсрстъ въ длину п въ нйвоторнхъ 
x tc iax i. бол4е версты въ ширину или, ючнйе, въ ширину 
онъ просгирается отъ берега рЪка до самаго почти увала. 
Увалъ яготъ есть пи что иное, какъ пре;кде-бывш1й берегъ 
Bin, удаливпОнея гл> пос.14лств1и отъ него почти на версту. 
Доказя.трлы'гвомъ чому глужить то, что ва персту выше 
'орода и ;rhcKoiT.vf, тереть ниже на тотъ же увалъ под
ходить къ ’ihK'fi II теперт.. составляв ел берегъ. Въ отноше- 
нш Г". I'l'iK.’., г. '•-;1скт. |1ас,поло;|:енъ такъ, что она обхва- 

laaei • "то кякт. fi.i .^ylOl( съ сйверо-плсточной, восточной 
ЮЖВ01' сторонъ. Пдоздадь, на которое стоить городъ,—  

низменп1:я " болотистая. Изъ упала rijioCuBaeTca кнохество 
■тючей, которые, встрйчая препятств1р. на пути въ jA x i 

-Ъ образовавшемся оть времени Бозиш11сн1и въ самомъ го- 
родф, pas.iranaraTca по 6oaie вианенпой части площади а 
образуютъ подъ гпродомъ болота и трясины, издаюпод 
иногда нездоровы.ч вспарев1л. До какой степени промокда 
тутъ и разрыхлена почва, можно судить по тому, что не 
xanie, какъ въ 1868 т., весною, не 6jjjo никакой возмож
ности выфхать изт> города, и это неудобство устранено 
только съ устройствомъ дресвяной насыпи въ I ' з аршина 
выпшною. Устройствомъ этой нас1Л1и и ограничилась за- 
ботдивостъ жителей относительно устранен1я вредааго вл1а- 
Н1Я топей и бологь, самия хе тош  и болота-какъ были, 
такъ и остались; а кпвъ, пъ течея1и псей зимы, на нвхъ 
вывозился навозъ и всяк1я нечистоты, то въ нихъ каждо
годно прибавляются новые продукты д.тя гн1ен1я.—Впрочвмъ, 
пустое пространстпо .чтихъ болоть вь uocAixHee время 
п'Ьсколько уменымилось тЬиъ, что нЬкоторая часть нкъ 
з а н я т  полыми 110СТ|>ойкани, такъ что въ aiROTopuxb x i -  
сгахъ эти иосгройки доходятъ почти до увяла или, по 
мйснону внряжсн1ю, до „горн." Но ои . этаго самое состо
яние топей л болоть ни сколько нсизм'йвилось, и у яигге- 
лей шЬть даже ни какой охоты употребить сколько нибудь 
труда ;(.'1Я осу1иен1л ийстности, находящейся подъ нхъ до- 
маки и около доио1гь. Оттого MBorie ияъ вновь ностроен- 
иыхъ доносъ веспою, до половины Мая, стоять кавь бы 
среди озеря а грязь около нихъ высыхаеть только pasBi 
среди .гйтз. Такш же топи находятся и среди самаго горо
да; такъ по г.тавной улнц'й огь KpiuocTH въ форштадгъ 
весной, до первыхъ чпсслъ 1юнл, шЬтъ никакой возмохвостм 
npoixBTb, а объ’Ьзжаюгъ ее кругомъ, д^лая для этаго, 
BMicTO 4 t  верты, 2 версты. На этой мФствоети каждогодно 
умираетъ челов^къ 10 оть горячкяН е лучше содержатся i  
остальныя части города. Вообще, В1йскъ сосгоитъ изъ че
тырехъ частей: собственно города, крйпости, форштадта в 
вовыхъ строен1й. Бъ каждой изъ первыхъ трехъ частей есть 
своя площадь. £ъ  саиомъ ropoxi рыночная или базарная
п.ющадь HMieTb до 100 е. длины н до 150 ширины в  кру
гомъ обстроена лапками, въ видй четырехугольника. На ней 
разъ въ пeдtлfl, именно въ воскресенье, а съ 1871 г. д м  
дня пъ пед'б.по, именно въ пятницу и субботу, бываеть ба
зарь. И.юшядь эта завимаетъ MiciHocTb 6oaie низкую, не
жели овртхаюш1п ее постройки, а оттого весной, въ тече- 
Hie Hexixb двухъ, здйсь аостоянно стоить вода въ вндф 
озера, такъ что nimBOMb здфсь рФшитедьво нельзя пройта, 
грязь хе  не высыхаеть виогда aeiiaH  но четыре и бояФе: 
даже xiTOMb мал-ййшее ненастье нроваводитъ sxicb значн- 
тельвую грязь. RpoMi того, тутъ же, позади яавокъ, жи
тели, въ течев1и всей зимы, валять навозъ,—отчего весной, 
при гн1ев1и, ощущаются самыя вредныя испареша. Въ не
давнее время на этой площади проведена канава, во она 
такъ ма.та, что не внiщ aeть накопившейся воды, не даетъ 
ей наддежащаго стока и потому вода застаивается.—Пло
щадь въ крФпости, по ледичинФ, едва ян не превосходнп 
городскую площадь. Ва вей стоять: церковь, ирисутсгвен-

С̂ ) Извлечено изъ отчетовъ ВИскаго окрухнаго Вра
ча г. Михадевскаго, преимущественно изъ отчета за 1871 
годъ. Статистически свФдеаш кавдечемв нзъ дЬлъ G n a -  
стЕческаго Бомнтета.



онл мЬста, острогъ и лазарегь. Острогъ находится еажеяахъ 
№ 20 ста церкви, а сажепяхъ въ 10 отъ острижпой стЬян, 
въ бившую Еогда-то иаиаву, вылппаются острохныл иечи- 
сготы. Вообще, эта илощадь также грязна, каиъ и базарная, 
если еще не грязнее ей. Третья н-юшадь,—въ форяггадтЬ—, 
по величийФ, равняется второй и ни ч’Ьнь не занята. Ве- 
свою, она наполовину заливается водой; тогда здфсь не 
□редставляемя ухе пи какой возможности проФхать.—На 
двухъ посдЬдннхъ площядядъ вовсе нйтъ квнапъ и водя 
стоить па пвхъ до тЬхъ воръ, вока не высихпеть.—Про- 
дояг.нтеъ улв1съ въ городй 6; lidi onlv подт. пряными тгла- 
нн нересЬваются мипжествоиъ переуяковъ, образуя, такямъ 
обраяомъ, кварталы. Кварталы не велини и iiacrpocnu весь
ма rtcBo; исключся1е и.5ъ итого состяплясп. только вебо.и,- 
шая часть города ово.ю 6aiapnoii площади, гдф, поелф быв- 
шаго въ 1864 г. пожара, новыя постройки возяедспы бол^е 
просторно.—Улицы, бо.тыпею часттю, узки, грязны и не
чисты. !)то ш. 1п-П1>енносг11 должно сп-зать о :тднихъ 
уляцяхъ: a.ilicb но рйдко нол;нп лстр+.тип. падаль, кучи 
сора п навоза; сюда :кс, пг> пеинЬныо ii))h доиахъ понон- 
выхъ ямъ, выливашея поной -Верез'ъ р. 1>1И. ввзвышаюпцВ- 
ся здФсь сажев1. на .б, rieci. запалент. навоаомъ, который 
вывозится сюда .шмою п .сЬтовъ. Жвпми въ полночь убйх- 
дсн1И| что лто «етолько пс предпо для городв, во—па 
противь—04UHI, иолезио; „если не вялпг|. на берегъ навоза, 
говорятъ онн,- ii'bKt Не долго отмыть полгорода.

Почва -BiciHOCTH, зяяиваекой BiiicKOUb, по преину- 
щестпу черноземная; только съ ctnepHOi; и сЬверо-западной 
стороны, на ч|1иглжсн1и почли 200 с. въ ширину, она по
крыта елоеил. пяносвой съ увала глины. Однакожс, черио- 
зевъ не DpowHiiacioa бо.Ле I арш. въ глубину: дя.тЬе ле- 
хнтъ слой тоску, толшвяню сяжени въ 3, а  подъ ниыъ 
начинает i: елевой тлипы, обпахающ1йся во иногихъ
мФстахъ ■" оерегу рЬки. Пзъ -•тято с.тоя, обыквопеппо, 
внходитъ и . ;,'tiKy пшль всего Др.ресз .шачнтедьпое коли
чество ключед, oivero пода въ lii'B очепь холодно и даже 
среди лЬтд не бычаегъ Tennlji -|- 13“ во Р; при
этомъ, подъ пр.звымъ берегоыъ вода теплее, чФмъ подъ 
лФвниъ,—Почв.я увала или горы пропитана, на пЬкотороиъ 
простраяствй. папотйв1яаи миперальпыхъ со.лей {глаубе
ровой и поваренной), обря'зующнмн такъ вазываеиые 
C0.K1NUH-

{Ововчан1е будегь.)

СВ'ЬД-ЬН1Я О 11Р011СтЕСТВ1ЯХ‘Ь по том ской  ГУВЕР- 
ШП, ДОСТЛВЛЕНПЫЯ 1ТОЛ1ЩЕЙСКИШ УГ1РАВЛЕН1Я- 
МИ В'ЬТЕЧЕНШ  ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ДЕКАВРЯ 1874 г.

Нечаянньи' см1Т)тныс (лучпн. Томскаго округа, Мало— 
Правской инородной волости, ияородецъ юртъ Средне—Со- 
ровскихъ Павелъ Ятхнпъ сиоропостихно умеръ.

Того же округа, Швпецкой инородной управы, ино- 
родецъ юртъ Нижне-Саровскнхъ, Андрей Сартинъ скоро- 
постижво умеръ отъ пз.тишяяго увотреб.тетя спиртныхъ 
иапитвопъ.

MftpiHHCKaro округа, на apiBCsi Успенскоиъ Ростов- 
скаго купца Королева, паден!емъ потолка вновь выстроен
ной вазарнн убило трехъ человФкъ и 20 челоггЬкъ ра-

Того же округа, Боготольской волости, водворяемый 
рабоч1й Кврило Кабановъ, проживави11й у крестьянина де
ревни Четской Ефима Болотова, поЬхадъ за сЬвонъ доро
гою скоропостижно укеръ-

Найденное .к^твое я;гь.10. 25 Декабря, въ двухъ вер- 
стахъ отъ г. Томска, около дороги гь  занмкЬ купля Хро
мова, найдено мертвое т-Ьло ненапЬстнаго человфка муже- 
скаго по.та.

(Ьправ.хенный. Куэнепнаго округа, ласьминской во- I 
лости, 27 Ноября крестьянипъ деревни Морозовой Ерофей 
Тихаяовъ скоропостижно умеръ будто бы отъ отраплев1я 
крестьянской женой той деревни Анисьей Еуртуковой.

УбШешо. MapiHHCKaro округа, Курчуковской инород
ной управы 1-й ноловивы 22 Ноября инородедъ дереави 
Подо'нва ТерептШ Созвждаевъ умеръ отъ ванесенныхъ ему 
будто бы побоевъ.

Кражи Кузвецкаго округа, Ильинской волости, 25 
Ноября у Тобольскаго мфщапива Гаврнла Попова, торгух- 
щаго отъ купца Чуклина, покраденъ будто бы крестьянв- 
вомъ того села Павломъ НедорЪзовымъ яшнкъ съ товаромъ 
ЕЯ 56 ртб. СО коп.

Гого же округа, 2 Декабря у ивородпа улуса Балбин- 
сваго Мяхайла Черкашева покрадена со двора лошадь будто 
бы ввородпенъ бедоронъ Чулжаяовыиъ.

Того же округа, 5 Декабря у врестъявнна деревни 
Абишевой Ильи Неврасоая покрадена .мшадь будто бы 
впестьлвнномъ села Еатрятскаго Ковдрятьемъ Борцовымъ.

Того же округа, Верхотомскои волости, 26 Ноября у 
крестьянЕва дереввп Ягувовой Ильи Щеглова выкрадено 
изъ ящика дсвегъ 163 руб., будто бы врестьяннионъ де
ревни Са.ттыковой Иваномъ Ямвоввмъ.

И. д. Редактора Парф1анович\.
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Объ нзяан1и Савреневны хъ ■зв'Ьст1й.

Съ 1 декабря 1874 года „Современныя ИзвАспя* 
встулаютъ въ осьмой годъ своего существоваш. Ш дапе 
пхъ будегь продолжаться въ тонъ же видА: ежедневно, не 
иск.1ючая и)1аздничвыхъ в пос.тАпраздвичныхъ дней (360 
М пъ годъ), лъ лисгь большего формата ('*/is вершковь). 

(>)Д|'ржая1е состойтъ и;п.
1) С|фавочныхъ СоАдАн1й (мАсяпссвловъ, поАздн же- 

. лАзныхъ дорогъ, ^рА.тищя, Судебный указатель, Адресы из- 
' кЬстпАншнхъ иоскопскихъ заоедсн1й. ЦАны процентныиъ

буиагамъ н.т обАнхъ сто.тичныхъ биржлкъ, Бнржевыл (Анн 
I загравичвыя (по телеграфу), ЦАвы товаранъ на внутрев- 
, ннхъ рнвкахъ:

2) Московскаго ОтдАла (гдА сверхъ ежедневннхъ но- 
лнтическнхъ тслеграммъ отъ между вародваго агевства н

j иногда огь впутрепппхъ коррсспондептовъ, пожАщаются 
I Руководящая статьи по общимъ лонросамъ, ЗамАткн и нз- 
I DtcTBiB о иогковской обшестпевво1| жи:<ин и Обзоръ газет- 
) пыхъ мнАези по текущииъ вопросамъ иоллтнческнмъ н об- 
I шествеанымъ);
! 3) Виутрениихъ ИзвАст1й (Обшихъ—по заководвтеяь-
j  ству, адмнвнстра1пи и оПигественвой жизни, и МАстннхъ 

по сообщен1ямь газе: ь н собствевныхъ корреспондентонь;
4) Иностраяныхъ <въ (Ч1стеиатическонъ обозрАв1н); я
5) Разаыхъ (гдА помАшаютса замАчательвая судебяыя 

' дАла, а  также рязвыя нопости, не |[иАющ|д иолнтнчессаго 
j характера, каковы: учевня п художестиеваыя, нромыпиев- 
I пыя иэобрАген1я, нрактвческ1я и хозяйствеввыя замАгва

! ПОДПИа1АЯ ЦМА:
Для нвогородяыхъ съ пересылкою: за годъ 8 р. 26 ж., 

I за полгода 4 р. 50 в., за три мАсяпа 2 р. 25 в., за 1 мА-

Прземъ подпискв:
Въ МосквА: оъ конторА Совремеяннхъ ИзвАстИ, ва 

ЗваненкА, въ Ваганьковевонъ переулЕсА. противъ Румянцев- 
сваго Музея, .томъ .4 П, Игнатьевой (бвяш. вн. Гояншш ) 
в у извАсткАйнгахъ квнгопродавцепъ.

Въ С.-Нетер6урсА: въ книхвыхъ нагазваахъ, ва Нев- 
скомъ нроснектЁ: Есакооа н Базунова.

ТИПОГРАФЫ СОВРЕМЕННЫХЪ ИЗВЪСПЙ

арнннкаегь заказы па печатан1е кннтъ, блавокъ, преЯсъ— 
курантовъ, визнтяыхъ карточекъ и проч. ИнАя, въ чнсяА 
другвгь, своровечатную матнву собствевно для печатаа1я 
свадебныхъ билетовъ в карточекъ, тнпограф1я Совремеявнхъ 
ИзвАспй нохетъ нсполвять послАдвЁе заказы съ особенною 
дешеввзною.

прв контора ркдАЕЩв вродактся канта.

ДЪЛО ИГУМЕНЬИ МИТРОФАШИ

Подробный стевографнческШ отчетъ (въ В п. 615 стр.) со- 
ставлевный Е. П. ЗабАлввон. Издание Современвнхъ ИзвА- 
СТ1Й. ЦАна I р. 50 к. для подпвсчиковъ же на Соврехев- 
выя ИзвАстта 1 руб-

Н А РО Д Н А Я  Ч И Т А Л Ь Н Я .
ПЕРВЫЙ ДЕСЯТОКЪ КНИГЪ.

Учитеаи вародпьгхъ учвлвщъ в .тюдн, блнзхо стояние, 
въ народу, посгоявво сАтуюгь, что 11олодае .поди, поду
чивши первовача.тьное образован1е въ шволакъ, по боль
шей части забываютъ выученное, достпгшв зрАлаго возрас
та. Причина тавого печальваго явленй, по вхъ жвАв1ю. 
заключается главнымъ обраэоиъ въ ведоствткА внигъ, по 
воторыкъ грамотный человАвъ Borb бы продолжать в по
полнять свое научное образовав1е. Дли птой цАли за грв- 
внцей издаются дешевые популярные учебники по развынъ 
отраеллмъ зван1я, содержашде въ крагквхъ чертахъ надо- 
жев!е каждой науки или отрасян зпав1я. Таковы англ1йск1я 
пенсовыа вздан1л. составляемыя въ вндА катвхизнсовъ влн 
сокращенныхъ взложсв1й пстннъ той или другой ваухн; 
таковы же французск)я книге Р1она, подъ заглав1емъ: 
„Добрыя квигн" (Ips Ьолз Иттся). Редакщя EiescKaro Ня- 
родяаго Ка.теядаря, сознавая вяолнА громадное эвачев1е 
такнхъ и:1дая1й въ дАлА распространен1я обрйзован1а въ 
вародвыхь нассахъ, на первый разъ издаегь десятокъ та* 
квхъ народныхъ кввгъ; а нненво:

1) Бвблейск1е раэсказы изъ священной Ociopia Вет- 
хаго в Новаго ЗавАта, съ картою Палестины.

2) Избранныя жнт1я святыхъ, изданвыя но H noj^. 
принятому въ Училища Благочеепд.

3) Все въ немпогомъ или ключъ кь собесАдоиавй) о 
по.кзвыхъ и любопытянхъ преднетахъ, съ првлохеа!емъ 
статьи h вародвыхь предразеудкахъ и суевАо1яхъ. а также 
в статьи „посему в  потому!'

4) Истор1я Древвяя иди разскаэы в  жизни древни» 
народооь сь хронологической таблицей.

5) Истор!я Новая съ хровологнчесвой таблицею.
6) Руссван HcTopia въ разсказалъ съ хронодогичеаш1 

таблзщей.
7) Географ!я Всеобщая.
8) Географ1я Русская.
9) Пзбранныл мАста изъ русеннкъ ядаесическнхъ пн- 

сателей сь объасннтельннкъ словаренъ в привАчан1ямн.
10) Избранныя русекк басви съ объдсвв1еяьвк1|ъ  

словаренъ в  ирвнАча|11амн.
ВсА десять внигъ выйдутъ въ свАп не позже перваго 

1юля будушвго 1876 года и будутъ разсылаться подписчв* 
камъ по нАрА выхода. Каждая книга будетъ состоять вэъ 
62 страннцъ убористаго, во четхаго шрифта.- ЦАва каждой 
квЕгн десять вопАекъ в всАхъ десятв квнгъ о д н п  ру6,1Ь,



t> net м^ета Инвер1и- Кнвгопролав&аи'ь 
r ija e rc a  устуиаа трищатн процевтовъ. Топ ке  устуикою 
водьэупгся к se t подписчики ва сотвю кввгъ, упдачиваюш1с 
девЫ'И до 1 явваря 1в75 года.

Лицо, желаюш1а сод1&стпать этому яэдав1ю спонни 
трудакв, оба услоп1лхъ ногугь уэнатк пъ Книхвонъ Ма- 
asBBt Релакд1в Кзевскаго Народнаго Калевдаря-

ОБЪ ИЗДЛНШ ГАЗЕТЫ

„ Д P J ' I ' Ъ  Н А Р 4 » Д А ^ «

■ «  li iV ft  гпдъ (годъ ноеыю й).

Содержав!е; праавтельствеввил расаордлеп<я; исто- 
рвчесв1д cstA tsia  о русской пародной lURoat; разсказы esi 
русской и заграввчпой хвзвв; статьи по разаыи?. отрас- 
лавъ энан1а; общеполезвыл cstд tв iя  по развыиг отраслянъ 
арошшлеавостн а иародваго хозаВства; RsstcTia о в 
вншедшЕхъ вавгахъ; отечестпеавое в ввостраяпос обе 
lie .

I^taa  за годовое вздан1е вь сорокъ восемз> печатвыхъ 
дветовъ ТРИ РУБЛЯ съ вересылкоп; дла пародпых'ь шволъ, 
аыьсквхъ учвтелей в еельсквхъ сватеввивовъ—ДВА Р>1>ЛЯ 
X* «ресалвов.

КАЛЕНДАРИ НА IN1A М1дъ
Гаавс. (^ворвн  ■ Гвтцука еь влавовь гприда Тпчека 

вродаютсв ви 1 руб. 50 кои.
ТаОедв ви 12 кои.

Олавв гор. Томска, раскравгеввый, продается oтдtль- 
00 I руб, а  вераевравзеввый во 25 ков.

UaiHHrie В . В . '1‘руОннниив

1ЖЕДВ1В0ЛЯ ГАЗЕТА

„ Н О В О Е  Н Р Е И Я ^ ^

Помипичесная, Обшетвенная. Литературная и Биржевая.

Звводвтъ съ >'Го Декабря 1874 года. Безъ иредварвтельной 
Цевзуры.

Съ 16-го тевувсаго воабра, мы совершевво прекратили 
вашу дtaтeльвocть въ „Бнрхевыхъ ВЬдохостях'ь'* в „Ве
черней гаэегА" которые выходатт. уя» въ cociast вовой 
редавгов.

Теперь, мы ариввваенся за вздан)е вовой газеты, 
ввркнй вуверъ который появится 1-го декабря.

CeBHaanaTBatTBee cymeernoBanie прежвей пашей га
з е т ,  BSAtenca избавляеть насъ отъ веобходвности голорять 
о Ayxt в валравлен1в, въ которовъ мы будемъ весгн обвов- 
деввое вздав1е газеты „Новое Время''. Оставаясь вЪрныин 
TtMb начадамъ, которыми мы постоавно руководились, мы 
хорошо понвмаемъ, какъ по M tpt развит1а государственвой 
ж общеетвевной жизни услохвяютсл задачи публипнстнви в 
постараемся стать въ уровев!. съ соврененвыми потребно 
стами русской пуб.звкн. Поставнвъ своею задачей безпри 
страсгвый, полный и всесторовв1й обзоръ в  ontaxy обще 
сгеевной жвзви, мы, между прочвиъ, приняяв MtpH хз 
току, чтобы усалить составь редавщи. Въ „Новомъ Времевн' 
ярнвуть участие сл4дующ1я лида; профессоръ И. Е. Ая 
жреевск1й, академнвъ В. П. Бе:шбразовъ, профессоръ И. X 
Бунге, профессоръ В. П. Васнльеи., профессоръ Э. Р. Вреденъ 
И. Ф. Васвл1«вск1й, профессоръ свяшенвивъ М. и  Горча 
ювъ, Г. П. Давилевск1Й, (Скавровск1й), С. В. Максимовъ 
(авторъ „Года аа СЬверФ“ и другихъ), Н. В. Максимовъ 
врофессоръ К. И. Малышевъ, ахадеивкъ Л. В. Нивитевъ 
R  Н. Немировичъ-Данчевво, О. К. Нотоличъ, П. Н. Петровъ 
профессоръ ковсерватор1и Н. О. Солош.елъ, К М. Семен 
TOBCxifi, професс01)ъ И. Я. Фойвицк1й, профессоръ А. И. 
Чебишевъ-Дмвтр^евь, А. С. Шлетдеръ и друг1е.

Фельетоны будутс. принадлежать елФдующимъ, нзвФсг- 
внмъ читателямъ „Бвржевнхъ ВЬдомп1тгей“, апторямъ:

Эксъ („Кое о чемъ“ и „Писька о текущей литературф"). 
Наброски и недомолвки"), Ии. В.—(„Съ Mipy—по 

В1ткф“); И. См*лко-(,Письма съ запада"), Молва—(,Про- 
т щ а л ь в н я  жартннкв"), С.-(Му;!нкальвое ОбозрФше), 0 .— 
Д. К. в М- П. Ф.—(Театральная хроника).

„Новое Время" будетъ издаваться по програкмФ ут- 
жержденной г. кннистромъ внутреннихъ дФлъ. Нашею за
дачею будетъ выполнить ее съ тою серьезност)ю и полнотою, 
ю торна требуются отъ совремевваго органа аечатв.

ПОДПИСКА НА 1875 rOJfb.

„Новое Время" въ 1875 году будетъ выходить еже- 
джевво, лнетамв н полугора—листами самаго большаго фор
мата; Бъ поведфаьникм-хе и див, непосредствевво слФющ1е 
за п б ед и им м  драцвиаами, будут» выходвть оржбавдежи.

№ Н А  ГАЗЕТЫ НА 1875 ГОДЪ:

6«31. 1ЛСIIU п  Д„С1.110|

ва годъ 13 р- l ^ V  50 к. 16 V
— 11 ифс. 12 р- 50 к. 14 р- — 15 p.
— 10 мФ. п р- 50 к. 12 р. 60 К. 13 p. 50 I.

10 р- 50 К. 11 р. — 12 p. —
— 8 мфс. 9 р' 50 к. 10 р. - 11 p. —
— 7 вфс. 8 р- -  D р. — 10 p. —

6 мФс. 7 р- .50 к. 8 р. 50 к. 9 p.
— 6 мФс- 6 р- 50 в. 7 р. 50 к. 8 p.
— 4 мФс. 5 р- 50 к. 6 р. 6 p. 50 K.
— 3 мФс. 4 р- 4 р. 50 к. 5 p.
— 2 мФс. 2 р- 3 р. 3 p. 50 K.
— 1 мФс. 1 р. 25 к. 1 р. 50 к. 1 p. 50 K,

Подквенаа цФва за гравидей съ лерес. а a 1875 годъ.

На годъ

Вь Tepitiii 1 
Aicipilciol u - 

nepla.
• 21 p. -  К.

Bo Фр|нша 
a Tpaii.

30 p. — s.
— полгода
— Я мФелца

- 12 p. — к.
- 7 p, — к.

16 p. — K. 
9 p. — K.

— 1 иФсяцъ - 2 p. 50 K- 3 p. 50 K.

На годъ -

Bb Autiii, lllsc 
luw, Kupeerifl, Ис
паши Порттгаа.
- 35 p. — к.

UUc«ui>pii,

25 p. K.
— полгода • 20 p. — к. 14 p. — K.
— 3 — - 10 p. 50 к. 8 p. — K.
— 1 мфсяцъ - 3 p. -  в. 3 p. -  B.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА Декабр:. STi г.

безъ доставки—1 р 25 к.; съ доставкой чо городской поч- 
T t—1 р. 60 к.; съ Перес, иногороляымъ— 1 р. 50 к.

ПОДПИСКА ОТКРЫТА въ С.-ПетербургФ; д.1я иного- 
родаыхъ подписчиковъ исключительно; пъ редаки(и газеты 
„Новое Время" (Литейный проспекгь, донъ .V 45-В); д.м 
городскихъ подписчиковъ: въ KonTopt релпюин, на Невскомъ 
проспектЬ, при ввижномъ магаэигЬ Л. А. Черкесова.—Въ 
МосквФ пъ кнвжномъ магазивф И. Г. Соловьева (па Страст- 
вомъ бульварф, д. ЛлексФева).

Допускается разерочка платежа подписныхъ дспегъ: 
для служащихъ—U0 третаиъ, чрезъ ихп. казаачеевъ; не 
слуасапце же могугь обращаться еъ своими заявлениями въ 
редакцш „Новаго Вреиеаи“ (.Тнтейвый мроспектъ д. Л- 45). 
Подпвсчнкв, которымъ допускаетс:1 1)азсрочка въ платежф 
за годовой экземп.1яръ доставляютъ деньги въ слЬдтющ1е 
сроки: съ доставкой по городской почтЬ пят1. рублей, въ 
ковцф марта пять рублей, въ началф августа четыре руб. 
50 в ;  съ пересылкой иногородннмъ; при самой подпиевф 
шесть рублей, пъ вояцф марта мяте, рублей и въ начвлф 
августа пяте, рублей; а безъ доставки: уплачиваюгъ при 
подпискФ питг. рублей, въ ковцФ марта четыре ]субля и въ 
мачалф августа четыре рубля. Подписываться можно на веф 
сроки не иначе, какъ съ 1-го числа каждаго мФсяца, но 
каждый срокъ простирается ве далФе, какъ до ковпа 1875 г.

Пр1емъ объявлей|1в но тай&еЪ.

06ъявлев!я для помФщев1и въ газегФ „Новое Время" 
праанмаются въ ковторф редавщи, ва Невскомъ проспектФ 
при книжвомъ магазннф А. А. Черкесова, а въ зкстреннихъ 
с.тучаяхъ и въ самой редавдзн „Новаго Времени", (Литейный 
проспекгь, домъ К 45).

- 2 -

Е. В. Трубанжовъ.

Г о л  VI,

Открыта подписка ва 1875 г.

НЛЛЮаРНРОВАВШЛЙ журпалъ литературы , политики 
Н СОВРЕМШЫб жвзвв.

съ особынъ ежемФсячнымъ даровынъ првдожен1емъ 

„ПАРИЖСКШ МОДЫ"

(около 120 иодвыхъ рисувховъ въ годъ и ивожество ри- 
■■'явовъ пыкроекъ) в разными другими премглмн будутъ 

ьдаваться въ 1875 году по той .те програнмф ежеведф'льно, 
какъ и въ прошедшая 5 .тЬтъ.

Подписка прияимается въ С.-ПетербургФ, въ ковторф Редак- 
п1и. по Вольтой Морской, д. И 9, и у всФхъ извФстяыхъ 

книгопродавдевъ.

ПОДПИСИ.АЛ ЦЪНА ЗА ГОДОВОЕ ИЗДАШЕ „НИВЫ"

въ 52 X-Nt (832 страпицы бо.тьшаго формата in quarto) съ 
300—400 художественно выполневныхъ рнсунковъ, ежемФ- 
сячннкъ особымъ П1)Яложев1енъ „11АРПЖСК1Я МОДЫ", съ 
рисунками выкроекъ п ПР.АВОМЪ НА ПОЛУЧЕШЕ ВСЬХЪ 

ВЕЗПЛЛТНЫХЪ ПРЕМ1Й ВЪ ТЕЧЕН1И 1875 года;

Безъ доставки въ С.-Петербургф - - 4  р.
Съ доставкою въ С.-Петербургф - - 5  р.
Безъ доставки въ МосквФ, черезъ квнжные 

магазины Нв. Григ. Соловьева, аа  Отраствомъ 
бульварФ, А. Ланга, на Ку;)нецкомъ мосту, и А.
Ф. Живарева, въ Охотномъ ряду - - - 4 р, 50 к.

ь другихъ го-

*) Дла облегч€н1я пересцлки свыше 5 р. назначевныхъ 
О к. можно высы.зать ихъ почтовыми марками въ 10 коп. 
: меньше, которыя по почтовымъ прави.хамъ не нужно стра- 
.ошть, т. е. ве нужно обозмачать ва коввертФ.

ЗА ГРАНИЦЕЮ; въ Герман1н и Австр1и 8 р., въ Ав- 
и Фрапд1в 10 р., въ Голланд1и, Итал1в, Швейцар1и в 

Дупайскихъ ваяжествахъ 9 р., пъ Швещи, Испан1н, Порту- 
галш в Грещн 10 р. 50 к,, въ КитаФ и Лмернкавскихъ Со- 
еднневпыхъ Штатахъ 12 р.

Пять .тЬгь издан1а „НИВЫ" вполнФ доказала, что от
носительно вашей программа и крайве дешевой пФвы—4 
руб. въ годъ, мы дЬЙстЕительно выполнили все, что нахо
дится въ предФлахъ человФческой во:1можностн, и не сомвФ- 
ваемся, что каждый, взявшШ на себя Т1)удъ просмотрФть 
полное 1'одо1юе издан1е „ШШЫ" 1874 года, охотно согла
сится съ нами. Г.таввое стремлеше ваше ваправлеао къ тому, 
чтобы каж,гый нуиеръ „НИВЫ", съ первой и до пос.тфдне! 
строки, предстамялъ каждому интересное в пр1ягное чте- 
nie не только га, отпошен1в повФетей, разска.човъ и проч., 
во и пъ самыхъ сер1озныхъ, поучительныхъ статьахъ. Боль- 

часть журнала поспящена бел.тетрисгнкФ, какъ это 
видно нзъ содсржашя его за 1874 годъ, пъ течен1и кого- 

иы дали болФе 25 повфетей, между прочимъ произве- 
деа1я Boeia, Каразипа, К-тшпиакова, Крестовскаго, ЛФскова 
Стебиидкаго), Неннровнча-Дапчевко, Щш'лева (ВФ-ера) н 
проч., а  также Ауэрбаха, Верпера, Гаклепдера и др., кото
рый въ отдФльпоиъ издав1и стопли-бы болФе 20 р. (Зеобен- 
(ное nnHManic обращено па лыборъ гравю[>ъ, которыхъ ис- 
иолнеше мы поручаеиъ .тучшимъ европейскимъ художаи- 
камъ; сопровождая каждый рисунокъ возможно полвнмъ 
текстоиъ, исчерпывающииъ его coaejwaHie. Сверхъ того 

елФдьно, подъ рубрикой „Разннхъ н;шфст1й“, дастся 
полаыВ обмръ русской жн;ши по сдфдующииъ отраслямъ:

1) Прндпорныа извФст1я. 2) ДФйств1я 1Г]1авительс1м .
3) ДФла перкпн. 4) Народное проспЬщен1е. 5) Военное в 
морское дФло. 6) Же.тЬзныя дороги и телеграфы, 7) Зем
ская хроника. 8) Городская хроника. 9) Учения и друг]я 
общества. 10) Торговля- I I)  Проиншленвость. 12) Сельское 
хозяйство. 13) Новыя и;зобрЬтеп1Я. 14) Статистика. 15) Ар- 
xeo.ioria. Ifi) Театръ. 17) Музыка. 18) Литература и ката- 
логъ ноныхъ книгъ. 19) Архитектура. 20) Спортъ. 21) Гн- 
rifiQa. 22) Некролоп., и т. д.,—такъ что „НИВА" въ этомъ 
OTHOiueBiw :1амФнаетъ ежедневную газету.

Спетальннй отдФлъ читательнвцъ „НИВЫ" составляетъ 
особое приложен1е къ пагаему журналу: ПАРИЖСК1Я МОДЫ, 
къ которымъ вы взмфрсвы въ нывФшвенъ году, ве возвы
шал подписной аФны, прибавить рисунки самыхъ выкроекъ, 
в такннъ образонъ доставить нашимъ читательпицамъ воз
можность самнмъ кроить и работать, имфя вполиФ цФле- 
Сообразвый модный журналъ.

Что касается безплатныхъ прем1й, то пъ 1675 году к в  
дадииъ цФлнН радъ ихъ, образцоиъ которыхъ можеть слу
жить слФдующсс иеречислен1е внданвыхъ нами въ 1874 
году бешлатво:

1) Устапъ о воинской повинности, цФною - р. 15 в.

2) ГрФшнигщ, съ картины Г. Сенирадскаго 
(собственность Е. И- В. Государя НаетЬдника 
Цесаревича). Большая гравюра И '/ч  вершновъ
шир. 15‘/2 вершковъ длины - • - - 1 р. 50 в.

3) ЖелФаво-дорожная карта Россш, состав
ленная по оффнд1альнымъ свфдфн1ямь, печатав-

въ 3-хъ тонахъ (храсвомъ, синемъ н чер- 
н о и ъ ) ............................................... -  • р. 50 I.

4) Неровъ в xpHcriaHCKie мученики съ кар- 
Вильгельма Фоаъ-Каульбаха. Большая

гравюра 13V« вершк. шир. и 17 вершк. длины - 1 р. 50 к.

б) Огевной календарь^на 1875 годъ р. 25 м.

Всего - 3 р. 90 к.

ЧФмь больше будетъ возрастать число наших» под
писчиковъ, тФмъ легче будетъ намъ увеличивать безплатвжл 
прибавлен1а къ нашему и безъ того дешевФйшему журналу.

С.-Потербуръ.
-  б ■

Издатель ,ДШВЫ" А. Ф. Марксъ.

ПОДПИСЕА ва 1875 годъ

1 ежещвеввую газету

„ и о в о с т п ^ "

н о в о с т и , какъ ежедневное издая!е, при своей не
значительной дФнФ, представляютъ самый разнообразный н 
НЕГгереспый иатерьнлъ дла чтев1я, одинаково удовлетвораю- 
щ1й потребностямъ какъ сто.шчныхъ, такъ и цровннц1аль- 

читатс.лей.

НОВОСТИ, выходящ1л ежедневно, не исключая праэд- 
дхъ и пос.тФпраздничпыхъ дней, полными листами, въ 

важдомъ нуме1>Ф достапляютъ читателю самыа точный евф- 
дфп1я обо всФхъ выдающихся явлен1яхъ общественной жвз- 
пи, а также самые интересные факты нзъ отечесгвевной в 
заграничной жвзвн.

НОВОСТИ даготъ ежедневно фельетонъ, пъ который 
нходн'п. |ja3cKa;tM. очерки повфети, романы н стихогворешя. 
Фельетоны „Новостей", по развообраз1Ю споихъ сюжетовъ 
UQ живосш II строгому выбору, достав.тяють upiaTHoe раз- 
влечеп1в читателямъ всФхъ классовъ н возрастовь.

НОВОСТИ, кромФ множества поиФщенкыхъ въ нихъ 
разсказовъ, приступили въ послФднее время къ печаташв 
обширкаго русскаго романа изъ американской жизни На- 
кодая Муромскаго (псевдоннмъ)— „Бъ Новомъ СвФтФ".



Ивтересъ, возбужденяый ятимъ роиаяомъ, въ которомъ I теляиъ и редактору, употребляющие к *  средства к усвл1я 
ь первый раяъ въ русской печати появляется изображение, I "■ --о»--

талантливомъ и живоиъ разсказЪ, внутренней стороны |
анериканской жизни, побуднлъ автора приступить i 
ставлен)» второго тона его романа, который ни ПадЬемся 
напечатать оъ течен1е будущаго года.

ь тсовершеяствован!» своей газеты.

ПОДПИСНАЯ 1№НА:

НОВОСТИ, иостолняо улучшаясь во аЛ хъ отяошен)яхъ, 
представлять въ течение наступаюшато 1875 года еще боль- 
1ШЙ ивтересъ hIsmi тоть, который яиъ удалось возбудить 
въ короткое вреня, съ оереходохъ ra:jeTU иъ вовинъ нзда-

I певзуро». I I  Января 1876 год

Безъдостав. Съ доставкой. Оьпересыдкой. 
р. к. р. к. р. к.

6 50 7 50 8 50
6 — 7 — 7 70
5 50 в 50 7 —
5 —  6 -  6 50

2 50
I 6

5 50 
5 — 
4 50 
3 80 
3 —

1 —
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Бь С,- 

Главной Коитор’Ё (Офвцерская н Фонарный, 
въ Книжномъ нагазннФ А. 6- Баэунова, 
Олынва. Въ UocKni: на Тверской, Малый 
пер. д. ПФгова.

3 —
2 —
1 —

•ПетербурЛ, п  
д. *  7—14) н 
НевснзВ нр., д. 
ГнФздпкониаД

• 6 *

ь l i -нскпй ГтС. THUi<r|ia4iH


