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редааши 1Лберасаа» riaOHOcral,
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о « > Ф в и 1 а д ь н ы |1 .

А л а » .« и н т1 1 ы Г|  П1<:Р1<:ч1<:иь

Д О К У М В Н Т О В Ъ  0  A K t O B Ъ ,  

ю ддсж ац и 'ь гербовому сбору ■ отъ aero азъяты ». 

гивыВ длн р;ко1одет1ш ирв нрвм1вев1в устава, Внсоодйша утаерждеаввго 17 ADpiлл 1874 i

в дохтаю ти, додд1Жлщ1а гагвовомх саигг,

Ч А С Т Ь  1.

■ a m r i f l  ита сагоовотд по роду дадъ ада ио содх1-а11и]ю лаю вг х доь-гкпгюва. 

(Upoxoaseaie).

HASBAHiE ДОКУМЕНТОВЪ И АКТОВЪ И УКАЗАШК 

РОДА Л*Л'Ь ИЛИ СДЬЛОК'Ь.

Pasa^ipb гербовтс Стать» устава, onpexiaaDUUipaa* 
lu tp a  в  способа всаасдепа гер- 
боийю сбора а л  а зы п е о т ъ  вого.

РОСПИСИ, соетавдаевиа таа о аа я в в  ио ст. 770 Уст. Тан.— сн. ДОКУМЕНТЫ таножеивые (К 115, э}.
РОСПИСКИ ИДИ KeumoHHtu, хндаваенид «j>uepmcfne<oiN«uiu aincmaaiu u  omi Oo.tacKomiHua;» лицъ (аъ 

тпнъ 4 ic x t  в отъ flOTapiycDBb), въ iipuMTia прошевИ, девегь, доауневтовъ в другахъ буиагъ—сн. KB0- 
ТАНЦШ (М 142).

—  въ iipRiKTiB девежваго взаоса. при пл^пнск» на илнныя бумат, впредь до выдача ирененниаъ
свид1тсдьствъ ВДВ саныхъ б ;и а1*ь . . . . . .

РОСИИСКИ Mtofcdp частными учреждениями и л т« 1.ни въ подучев1н девегь (олатежвнл), товаровь вдв 
ваого анущества:

ва  сунны бо1*е 6 губ. . . . . . .
на сунну ае бодЪе 5 руб. - •

— соотвЪтствуюшда «/>ел1снн«м|ь е*идп1»ельсяиам*—еы. АКЦШ (К  15, 16).
— о д а д о т т  (аадаточвыд)

когда сунна задатаа нев^е 50 руб.
когда сунна вадатка ве н ш 1е  50 руб. - - - • -

— п  npiaariH  ноаетвнкъ дворонь аодота н серебра отъ водыопрввосвгеде1 (Уст. Ыоветж., Т. VH,
ст. 102)  - -  . . .

—  вь  содучев!н отобравныхъ вр1енвыхь свид-Ьгельствь, выдавасныя Оетяейекимг крестьянам*, пере* 
(i^diouiBH ca взъ одного общеетм аъ другое той же губерв1Н (Выс. уте. 9 1ю1Я 1863 г. прав, о пор.
уводьнев1{! арсстьдвъ Остз. губ., § 15)]-

—  еохрвниыя (въ токь числА бвдетц, кввтанд1в в  свидетельства часгвихь лиць 
жреднтвнхь учреждевИ въ пр1ене оеввостей ва  xpaaeaie)

а а  сунны неаке 60 р. * 
ва  сунны не H caie  50 р. -

— иневл|)Ш.1а онрахмив полисы—сн. ДОКУМЕНТЫ страхооне (М И З), 
РУЧАТЕЛЬСГВА в  ручателвн я овсьна—сн. ДОГОВОРЫ о ооручвтедьствй (14 75). 
РЯДНЫЯ запвсв—сн. ЗАИИСИ (М 135).

общестиь, I
60, U. 2). 

} 9, U. 6).

С.

, СВИДЕТЕЛЬСТВА в удостоверев1а разваго рода (икъ*то: ахти, xacacmieca сграждааскаго cocroaBiii ] 
н лвчаоств, свядетсльства о прнвадлежностн влв состояв1я анущества, па право пользоввв1я ннуществонь, ■ 
д овволтелм и я  ва  ирошводство разввго рода ороннсловъ в  м в я л й  в  др.), выдаваемыя чаетнымь липам* i 
по WSV проеъЛгм*: ;

а) обм гаення особынв ры н нхь аавненомв1й сборакв въ пользу ГосударственнагоКазвачейств». I
б) Бндаваеныа дохжвоствына лвданж в  праввтельствеввынв, Ттавъ еудебвына, такъ и хднавн* ;

сгр а п ш н н в  устаю влевйнв -  '
в) вндавм нна венсканв, тородсввнв в сосдоввынн учреждеа1днк, для иредставлев1я по частвынъ .

дЕланъ въ праввтвльетвевнал устааолхевтя влв должноствмнъ .уяпанъ
г )  .выдаваеннд зевсввнв, тородсввнв н сомоввынн учреждев1якв, ве для иредстаздея1я въ пра-

внтельствеаннл тстмовлев1Я по дЕланъ частяыхъ лвцъ •  - - -
jf fn  числа евидятельет^, яоименоеанни^* п  »п. 6) в  в): |
1) СВИДЕТЕЛЬСТВА влв удостоверев1я о НяНнос^и (въ тонъ чвсле исовлетельстваоведостаточпост11

средстп лвца на ведев1е д З л ,  представлявния въ судъ лацани, желающаки воспользоваться врявонъ бЪд- : 
■осп), вндаввеинл сяужебвмнъ начальдтвонъ ала  обществеввынъ уаравлев1енъ -  • |

2) — о «oMoeib Ооплгнительнызл пошлин* ио то|1Говову свндетельсгву в  бвлету высшаг'о разряда
3) —н удостоверев1я горааго вачальсгва о вяысканш лясннис* пошлин» съ лЕса, уиотреблеввагп на 

постройву доновъ вь заиодсавхъ городахъ я  ceaeaiaxb . . . .
4) —па « к л а^ , срочвые в безсрочпне . . . . .
5 ) —о naaoauieBiB лвца въ ж м ы х* (Нот. Oo.i. ст. 139 в 140) . •
6 ) - о 6 ъ  уплате лпсяой п ош л яЦ 'ва  барвв, лодкя, плоты и лЕа
7) —медиииншя, О состоявш. здоровья нало.тЕтввхъ, ипредЕлаенихъ въ учебаыя заиедев1я *
81—NedoentatH04n«M>3 жите.1ям* С.*Нетербурга н а ч и х ^ х р  г.>1»баизънагазвяо1ъп]юв1автсваго иЕдонетип
9)—отеянмкыли чинооникал» и вхъ сенейетмыъ о саособахъ нхъ иротвтав1я н а р , выдвваеныя д.м 

иелученгя поеобгб отъ Конвтета ПрязрЕв1я заслуженхыхъ граждансанхъ чавопввховъ
101—пол«мейе(ия о салм.тичиостк '• • . -
11) — о nputuoUu оспы - -  - - ■ . -
12) —я смерти . . . . . . .
13) —(а объявлешя), прв воторыхъ препровождается оъ ненорряыо кол1итем1ы тзааояевное чяслоэкзен- 

пляровъ вздав1я, а  также уЬосшв1*рем1я иенаурных* комитетов* въ npienE пзвачеппЫхъ экяена.тяровъ
—  в удостовЕрев!я разваго |>одя, ирепроиождасхия правательстаеввыни уставовлев1днв в долкво- 

ствы^н лщ ан в  къ частвынъ лацанъ,пела«иси.но от» желан(я частных* .ши»
товарозалошвыя, выдаваеныл товвроекладочвынн обществане: 

ва  сунны невЕе 50 р. - 
ва сунны ве невЕе 50 р. -

— товароежладочвня (варравты),, выдаваеныл тошросаяадочаынв обществанв оь upieuE ва Х|>авея1е 
■лн для перевозки товаров^ влв грузовъ:

на сунны невЕе 50 р. - -  -  , -
ва  сунын ве  неяЕе 50 р. *

— члеяовъ Общества Взавнваго ареднта--сн. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (>ё 176).

изъяты.

X. п  лвстъ.

40 X. за jBuvi. 6, 0. 3).

изъяты. 6, U. 3).

изъяты. 64, U. 1).
взъхты. 50.

■зънты. 50.
изъяты. 67.
изъяты. 60, в. 10).
ВЗЬЛТЫ. 50.
изъяты. 45, п. 6).
изъяты. 64, U. 1).

[изъяты. 64, U. 1)
ПЗЪиТ'Л. 60, и. 10).
изъяты. 60, И. 12).
изъяты. 60, п. 12).

изъяты. 59.

изъяты. 44.

5 'к. за лист-ь.
i ». "■ «■40 а. за даегь.

40 а. за ЛВСТ1 . ( » , « .  6).

(йродояжаяй б удап).



Ц н ркул яръ  I'. ^аравляю щ агФ  М я- 
аястерствои 'ь  1Впутреннпк'ь ДЬл ь Г. 

и ач ал ь п и в у  ry6e}iiiia.
Отъ 30 Сентября с t. за J6 104, о томъ, чтобы е 

пожертвоватя вг по-шр постраОавшихь ш ъ  вoзcmaнiя 
БоснЫ U FeptieuiUHn, отсы,*али<ч п  С.-ПеогерОургскИ а  
дпАъ Слаеинекаю Бла\огн$оршмл\нам Комитета.

По ркоорту Мар1ввсяаго гороюпаго xoaaicraeiaaro 
jn p tM ea ii разисЕнпается утврняяиВ иясиоргь Mapluacstro 
н-Ьщаевва Свнова Ф ш това Стукава, выдавнив ему взъ 
ояаго уаравденгя 12 Явааря сего года »а № 6Я, срокомъ 

одивъ годъ.

Въ дололпев1е въ цвркулдряому предложевш отъ 4 
сего Севтдбра за № 93, ия'Ью лсстъ уведомить Вате Ире 
восхпдителъство, Д1л заоиинцяхъ |1а:ио|>яжен111, что se t 
ж<>гущ1д поступить 110хертвооая1я въ илл13т жнтелеВБосп1в 
я  Горцеговвян, пострадапшвхъ огъ HUfltmRHi'O танъ воз- 
став1л, долхвы быть высылаемы въС.-11етербургсв1аОтД'Ьлъ 
Слнвявсиго благотворительваго Коквтета.

По рапорту MapiRBCBaro городоваго хоая1ствеянаго 
управлеа1я разыскивается уторлнвиВ иасиорть utiQBaBna 
Ешрафа Корнилова, видаванй 13 Февраля сего года за 
195, сролокг на одввъ годъ.

0 в р я у л я р ы  I'. Т опорищ а М инистра 
и я^треи н и хъ  Д-Ьлъ Г. и ач ал ь н и ку  

губери1и.
о  Я Ф И В С К О Й  n O U D U H O C T H .

От* 10 Октября с 1

Всл'!|дп'в!е представлев1я одного Губернатора, объ от- 
водЪ на счетъ ка.шы особихъ квартяръ для ориэыввыхъ, 
отправляемыхъ въ губервепШ городъ вэъ првзывяыхъ пун- 
жтовъ, для аереосвид'Ьтелъстпооан1л, нрнзваю яеобходннимъ, 
по соглвшев1н съ Воеввинъ Мввшл’роиъ, и въ доиолвев)в 
въ циркуляру за >ё 71, уведомить Ваше Превосходительстве, 
что иредставдев1е это, со ггороны Мнввстерстаа, оставлено 
бевъ иосл^дствИ на томъ основан1и, что уионянутннъ лн- 
данъ видаются отъ казны ворно-суточвыя девьси ■ что 
пребывание втихъ людей въ губернсконъ города продоя* 
хается ве болЪе одного влн двухъ дней, эат^нъ х е  сл'Ь' 
дуетъ—нлн обратное нхъ отправлев!е, влн х е  понФ1цев1е 
■хъ 1Ъ больввцу, в потому ввемъ на это воротвое время 
ввартвры едвалв можетъ вызвать эвачетельны! расходъ. 
Въ случай прайвей 6tABUCTB подобныхъ лвцъ в нехелав1л 
собствевнымн средстванн пр!исвать для себя вочлегъ, пО' 
м1|Щев1е для нихъ на нисколько двей мохетъ быть отвс' 
дено прн полвц1в, гкмъ болФе, что скоплен1я таковыхъ дю 
дей вв въ ваконъ случай нельзя охвдать въ одно и тох< 
время. Таевмъ образонъ ваемъ особаго ■ постоявваго для 
укаэаввой a ia n  nontnieHifl решительно ве виэызаетса яе- 
обходиносттю н, вронИ сего, это аотребовадо-бы довольно 
звачительный расходъ взъ суммъ государстзеввой вазвы, 
что нельзя не прнзвать въ вастояшее время излкшввнъ.

От» 13 Октября г X  90.

Вэдерхкв на отправлев1е првзоанныхъ въ нсполвен1ю 
вонвехой повиввоств взъ нрвзиввыхъ пувктовъ въ губерв- 
GBie города, для нереосввдетельствовав1я, в въ лечебяня 
заведея1я, на нспытав1е, прннвнаются, на освовав!н Высо* 
чдйшв утверащевваго 14 Лвоаря 1875 г. мвЪи1я Государ- 
ствевваго Совета, на счетъ Государственной ввзны, 
только подобвня лвца ве лохедаьтъ туда отвраввться 
собствеввый счетъ.

Въ орвгедеввомъ Высочлйшхмъ иов«лев1н не гою- 
рвтся внчего относительно отправки упомяаутихъ лидъ об
ратно взъ губервекаго города въ подлежащ1н уездвыя 
BHcxia орисутств]я, а  вотому одввъ Губернаторъ, въ пре- 
дуорехдевзе могушвхъ возанкнуть ведг>1)азумев1й и заме- 
чав1й со стороны Контроля, при реоиз9н отчетности о про- 
нзведевяыхъ по сему предмету расходахъ, обратился въ Ми- 
вветерегзо съ ходатайствомъ сдёлать вадлехаш,ее отвоса- 
тельво этого рвзьяснев1е.

По поводу сего н по согдашен!в съ Мнввстранв—Во
еввинъ и Фввавсовъ, считаю везблоданынъ упедонат: "  
ше Препосходительство, что хотя въ Высочхйшемъ повеле
вав 14 Января 1875 г. ветъ точваго указая1я объ отвесе- 
в1в на счетъ казны нздержевъ для обратпой отправке yi 
нявутыхъ лвцъ взъ губервсквхъ горпдовт. 1 лечебвыхъ за- 
ведеа1й, во такъ кавъ расходъ этотъ вообще првнитъ ва 
счетъ 1'0суларстоевввго казначейства, то, очеввдво, и обрат
ная отправка озвачевныхъ людей должна быть отвесева 
ва одввъ и тотъ же источнввъ, съ соблюден1енъ прв этомъ 
того поридка, который ухазавъ пъ цвркуллре Мнпвстер- 
ства Ввутренвнхъ Делъ, отъ 27 прошдаго 1юая за № 7 '

По рапорту Тонскаго окружнаго полкцейскаго уира- 
влен1я разнскнвзетсл крестьявввъ взъ ссильвыхъ Томской 
губера1к в округ!, Ишвнской водоств, дер. Марьиной Се- 
невъ CepiiieBi, дли обълплев1л ему расш>ряжсв1н Прави
тельства относительно лозводев1я ему отдучвн въ Росаю.

По рапорту Елгайсваго полостваго правлев1я разы 
сввввюосв лица свой волостя, под1ехаш 1е призыву въ на- 
биръ сего 1876 года: Матвей Пикитинъ Федоровъ, Мвхаилъ 
Лазарев'ь Михайловъ, Лкоьъ Л1ерьяяовъ Ивииопъ, Ефимъ 
Грнг1>|>ьс1ъ Лепвчьевъ, АядреК Антововъ Пвдновъ, Нгваий 
ф.|деевъ КирееЕъ, Афаяас11 Сгспавовъ Ыахсвиовъ, Васкл1й 
Фроловъ Мавевмояъ, Стеианъ Семеновъ Еронвчъ.

По отношен1ямъ Томской кааекаой па.иты разыевв- 
ваютсядля взыскан1я гербовыхъ пошлввъ: крестьлвапъ Дня- 
TpieacKofl волоста Дмвтр1й Казеввовъ— 40 к; Томскан ме
щанка Екатерина Аидреева Швецова—1 р. 20 к; кресть 
cEifi сынъ Уртамской волости Шяхиетъ Муханетпвъ Шяфв- 
мпВ'Ь—80 в; крестьлввнъ Тобольской [’уберн1н Афянас)йВа- 
евльевъ Сысолятввъ—80 в; 6iJ0iuifi Тобольск1й нешавивъ 
Грвгор1й Вяскдьепъ Петроаъ— 1 р. 60 к; крестьявкв 
сеыльвыхъ Спасской оолоств Настасьи Терентьека для 
скав1я съ вея корновыхъ денегъ 10 коп. '

О розысканш niicnnpmon.

О еозершени/ пятом.

8 Октября, Кавискому купеческому брату Веведакту 
Петрову Ерофееву, ва  куилеввое имъ место земла, съ 
домомъ, флвге.ленъ и прветройканн у Капнекаго же вуица 
Петра Ваевльевн Попова за 600 руб.

О оеодп владпнк.

Отъ Барнаульскаго окружваго суда объявляется, что 
вас.ледвввв вдовы крестьянки Бладвм1рской губерв!!, того 
х е  уёзда, Слободской волости, села Суропво, Парасковьв 
Енедьлнопой ЛазорепоВ, по несопе!1Шввв-'лет1ю вхъ, введеяы 

владев е оставшвмя дввхимнмъ им1в 1емъ состоищвнъ 
i  вещей в девегъ, всего на сумму 530 руб.

01н'1»И11.11<]й11М I I J  1Н.1ВВМД 1011ЫН 
Т1*11

A.iiiHillllil I,

ToMCBifl губервехШ судъ, ва основ. 478 ст. X т. 2 ч., 
гражд нзд. 1857 г ,  вызцваетъ Шйскаго купечесжаго 

пива Пасвл1я Алексеева ГИЛЕВА н BificKarn мешавиаа 
Бвгев1и Ивкнгв! КОВ.4ЛЕВА, дли еыслутвв1я рЬшв- 
тельнаго ппределев1л сего суда, иазвачевваго къ подпнеа- 
в!ю 20 Ноябри 1875 года, поделу о взысвав1и куиеческвмъ 
сывонъ Васвл1емъ Гилепиыъ съ BilcKaro мещаяява Ков- 
ставты а Ковалева иодвумъ векседяиъ девегъ а опрочемъ.

Томск1й губернск1й судъ, ва основ. 448 ст. X т. 2 ч. 
зав. о судопр. гражд. вызываетъ Ыавусивсва10 1-й гильд!и 
купца Исава Гаврилова ГУСЕВА, къ чтен1ю в рукоирм- 
кладству выписке, составлевной язъпровзводлщвгосивъ сенъ 
суде дела о пэысхвя1в инъ, Гусевымъ, съ пвеледвиковъ Ыа- 
piaBcxaro 2 гндыин купца Тимофея Григорьева Чорнкооа 
209 р. 28'А коп.

поршю 1876 г., првпасооъ, иатер!аяозъ п проч. вмеяво: дл 
виживхъ чивовь, сукояъ гвардейсвихъ: черааго Зар. бвер*^*® 
свЬт.юзеленаго 3 врш. I вер. 19 дроб., перблюхьяго 1 в(У®® 
1U «ер. 18 дроб., арнеИскихъгсЬраго фзбрячяаго 59 яри 
9 лер. и темвозелеияго 54 яр. 13'/а пер., холстовъ: pj6i 
шечяяго 352 ар. 10 вер. и чодкладпчплго 537 ар. 8 вер 
ревендука бЬлаго 189ар. 12 пер., ф.щнскаго полотяаарме! 
скаго 33 ар. 12 вер., сапоговъ строевыхк- съ праборонъ 
подошлами 52 мары, подметовъ 52 пар., глдицъ кож^нннх’**Р*. . сожанв
23 пары, варетъ шерстяиихъ 23 пари, желтой Tec^MH !?■“* 
перш., хозырьковъ 14 шт., молту.лейпикипъ 14 шг. н

ToMCRjfl окружный судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 ч., 
пызываетъ МарШлеваго 2 гнльд!в купца Исаи ПРБЁСМЛНА 
къ суду Д.1И Е0лучен1л коп!и съ прпшев1я Твтулярввго 
Советника Николая Маргувоваи приложся1я. поделу овэы- 
скав1и сь перпаго последнинъ денегъ 100 р.

ToMCBifi окрухвый судъ, на основ. 1742 ст. XI тона 
о судопр. въ Бомнерчсскихъ суд., вызываетъ къ еыслушав1ю 
решителыаго определения, состоившагося лл делу л дол- 
1-ахъ бывшего Томскаго купца Кялиааа РОЗЕНБАУМА, в 
кредвторовъ его: наследвиковъ крестьянина Б1йскаго округа 
Ильи Новикова, довереииыхъ: отъ Екятеривбургсвой кон
торы государствеввйго банка, Тюыеаской хеисвой шволы, 
Ковкурсваго yupao.ieaia по дйлямъ несостоятельваго дол- 
жввка бившаго Казавскаго купца Аятояа Саввва, Тюнев- 
скаго купца Коадрятьл Козьыиаа Шешувова, Сшлжскаго 
купца Ывхакла Корнидьека, штабъ-ротмнетра Льва Иванопа 
Кольрейфъ, съ темъ чтобы они, кли довереввые вхъ, лвв- 
лпсь въ окружный судъ въ лень 110лппсав1л оиредёлев1я 
вазяачевнаго 2 Лавари будущего 1876 года.

Въ Томскомъ Обшемъ Губернсконъ Управлен1нннеютъ 
быть 8 числа Декабря торги съ узаконеввою чрезь три дня 
вереторхкою на ваемъ чястваго дома подъ понещен1е 
Уиравлен1я Томсваго Губервекаго ЖавдарскагоНачальеива, 
для чего хелающ1е и внею1Ц1е ва это право отдазь свои 
дона подъ понещен1е свазвнваго ynpai.ieaia должны ваяться 
личво, или прислать повереввыхъ съ заковвынн докунев- 
чанв в задоганн. Копдащи и )>аэмеръ понещевзй желаю 
щвнъ будуп  предълвлсвы въ Общенъ Губернсконъ Унра-

Тобольское губернское npaoaeaie обълвлиетъ, что въ 
вристтствш его въ 25 ч. Ноября в. г. ваэяячеиы TOpraJ 
1Ъ переторжкою чрезъ 3 дня, ва отдачу поставки въ То-| 
бодьскую арестантскую ротуграхдакскаго ведомства, въиро-

биродяыхъ ремней съ гпнкамн 14 паръ. для ajieciaHToni 
суковъ армейсквхъ: e tparo  429 арш. 13 пер., черааго 10̂ Г*®■ 
арщ. 9 пер., ходстовъ; подкладпчпяго 3201 арш. 3 вер. и pj 
бвшечнаго 4500 ар., ресевдука бедаго 875 арш., голяц 
кожапвыхъ 500 иа|>ъ, ва1>ехъ шерстлнвикъ 250 иаръ, поду 
сапогъ съ приборомъ и полотванв 500 парь, къ ввнъ 1^*** 
теплые сапоги иошиы Петропавловской 133’А арш., гол* 
ннщъ аасоюзы 250 паръ, подпшвъ 250 паръ, подметок- 
250 iiain, ыуки ржавой 6067 пуд. 2.5 фун. 90 золот., пше 
аичнвй 95 Руд. 2‘А Фув., мяса св-Ьжаго 521 о. 35 ф., рыб.- 
св1жей 621 II. 36 ф., масла ковоплаваго 38 п. 34 ф 66 / ”!’̂  
соли корпковской 142 п. 33 ф. 72 лерц) 30 фув., лук 
phuHaiaro 23 пуд. 3 ф. 50 з., д.1я 11родовольстп1я лошаде! 
ейва 4424 иуда и овса овиапаго 183 чсг. 4 четп., для ото 
плен1л и освещеп|п адап1в роты дропъ одвопо.теавнхъ б* 
резовыхъ подоп.иппыхъ 726 саж, св'Ьчъ гяльвыхъ 39 п. 354 

i.ia обыквовенраго д.1и арестянтопъ 18 в. 30 ф. 
лаюЩ1в взять на оебя оливчеваую iiocrniisy должиняватьс 

торги съ бдвгояадежпнни зя.югзми ■ доктнентан' 
воемъ звав1и в ваораво торгов.ш.

Отъ Томской. Казенной Па.уаты объявляется, что въ 
прнсутств]н ей назвачены 8 и 12 Декабря торге на участки 
земель: 1) удобной въ количестве 54 д. 2230 сах., в не
удобной 4 д. 965 саж., а  всего 59 д. 795 с а х , лежащгй 
въ Елгайской волости, въ 13 вер. от-ь дер Ubxtoirb, про
симый въ оброчное содержан1е Ко.шпавскнхъ нещавявонъ 
Матвеемъ Пнчугнвынъ; 2)лъ ко.твчестпе 15л ,ваходящ1йсл 
въ Чулымской даче, Семилужяой волости, пъ 15 вер. ' 
дер. Кудровой, по девой стороне р. Таловкн, просимый 
оброчвое г.одерхав1е Томскою нещавкою Еленою Ыярковою 
Авдреевою.

Отъ Гомскаго приказа обшественвпго нрнарев1я объ 
является, что па постапку въ 1876 году для подведом*^^- 
стпеявнхъ ему зав|дев1й въ г. ТомскЬ: городовой ?^чьапцв 
дома уналнтенвыхъ, пп|-аде.1ьнв и аптеки рвяныхъ лрвпв 
сооъ, матер1аловъ и пещей, пъ ирясут1.тэ1в Томсквго Oi^** 
щаго Губернскаго Уиравлев1я, пъ 8 чвс.ю Декабря 1875 г 
будутъ прОЕЗРОлит1ся торги, съ узакопепною чрезъ трв дв. 
переторжкою. Почему хедаюаце участвовать въ торгах- 
б 1аговолятъ явитьси въ Общее Губернское Уврмлек1е. Ко^>9 
двд1и а реестры пптребвостлмъ прв семъ врвлагаютсв.

К О Н Д И Ц 1 И

’I

ТоискЛ Приказ! Общестпеввагп П рвзреви, ва осао 
циркулвряаго 11редписан1л Г. Мяипстра Внтт|>еяввг 

делъ, отъ 22 Апгуста 1845 г. за 1375, по составлеи: 
подробныхъ BCKBc.ionitt потребвосгей содерхав1Я въ буду***- 
щемъ 1876 году д.1я ппдпедоистпенннхъ ему завсдеи1в в- 
городе Томске— городовой больввцы, дома уналвшенвыхъ 
богадельня и аптеки, вазиачвлъ ва nniviaBxy въ оэвачеа 

за»еден1я въ течвв1п 1876 года прниасовъ, одеж 
пещей, матер1аловъ н прочнхъ потребностей, про 

вэвеетв въ врисутствш Тонскаго Общас-о Губенскаго Упра 
влен1я торги, съ узаконевною чрезъ трп двя лереторхкок^^- 
яа сдедующвхъ освоваишъ:

1) ЛСедающ1с принять подрядъ должны представать 
васпорты и друг1е узаконенные виды о евоенъзван1и 
въ залогъ одну десятую часть годовой подрядной суммы

которая по дейстпнтельвой поставке въ каждое взъ заве 
ден1й приказа отдЬльио составллегъ десятую часть по го 
родовой больввце 522р.63*Ак., богадельне 183 р, 82’A 'i. 
дону уналншениыхъ 169р, 7 к. я аптеке 190 р. 57V* к. а эсег< 
1066 руб. 10‘/з коп, во сътЬмъ, чтобы залога этотъ был 
вносамъ нв.твчвыын деньгами н денежпынн букагамв со 
г.мсяо 1655 ст. 1 ч. X т. н пред, къ оному в ^ е в в д е  
тельство на право торговли, если она записаны въ гильд1ю 
и какъ годовая подрядвал сумма проствраетсл для заве 
дсн1Й приказа до 10661 р. 5 к., то обязаны дать подписку 
что следуюЩ1я съ пихъ гяльдейейя н друг1я попнвност» 
пвееутъ въ губернское казначейство по 1'ильд1и, коей предо 
ставлено по закону торговать на помянутую сумму.

2) Торгъ ипосгавка могугъ быть допущены отдельш 
ва каждое задеден1е в особо на некоторые предиеты п  
томъ случае, если эго будеть признано выгоднымъ. Срокъо 
такой поставки Д01н!енъ начаться со дня заключея1я кон
тракта по iiejie требован1я и кончиться по 20 Декабре 
1876 года.

3) npHKflniiiil) па себя подрядъ, е:.чи похедаетъ вэлтг 
изъ Приказа вперсдъ денегъ, то долженъ обезпечжть взктук 
сумму залогонъ рубль за рубль яезаввеамо отъ тсго, ко 
торнй требуется пъ обезиечев1е подряда. Въ случае пред 
сгавлен1л въ залогъ недвкжнмыхъ амуществъ, достаалят! 
страховые полисы ва эти имущества в свидетельство прн 
сяхныхъ оценщвнопъ со св1дея1ями о всвахождев1и имен!! 
подъ запрещен1емъ.

4) Припасы н хатер1алы, назначенные во смете, долхш 
достапляться по требовав1ямъ больничной вовторы, ув])а 
вляюшаго аптекою н санаго врвказа въ томъ ;самом^ 
колнчесгве, въ которомъ требуются, н въ тому сроку] 
какой ими еазвачепъ. Упонинаемвл требовав1и бол1̂ вчаы м1 
яачальствомъ и аитекареиъ будутъ выдаваться за трв дал 
до срока, йсвлючзя рыбы, говядины, п!авокъ, внва виио 
граднаго, уксусу, лвцъ курвныхь, ваты, .туку зелеваго i 
других! вещей, кпторыя по эветреявынъ требовав1ямт 
врача для пользопав!а должны доставляться въ тотъ ж< 
девь, а  пъ случае недоставки больничная контора вмеетч 
вправо тотъ часъ :ке заготовить ва счегь подрядчива а  
донесен1емъ о семь къ тоже время приказу.

Доставляемые припасы и матер1алы должны быть сле- 
дуюшаго качества я доброты: холстъ рубашечвнй Б есл ан - 
CKiS TOBKifi пробЬтсный 1-го сорта, таковой же подк.тадоч- 
пый ровный Шарипов) въ 8 першховъ, твкъ пеньковой узко
полосный 111ярннок1 аъ I арш. 5 верш., сукна вербдюхеб 
простой шерсти лучшей доброты сообразно съ обрав-
цлмъ шириною яъ 2 арш., дропа березовыя колотыя ] 
сух1л однополеввыл длиною ве Mente вршява ■ безч' 
корягъ; свечп сальвыя на бумажной светильне, не n.ionyaia ' 
и ве прововялыя; мука ржавая и пшеничная ве сеяная, нс 
затхлая я  ве горькая, без ь песку, санаго лучшего вачестн 
по белизне в перемолу; крупа ячваа лроделавная беи 
черноты, кезатхлая, безь песку и лучшей доброты; гоояднп 
1-го и 2-го сортовь свежая, вакануяе битая, эдорок! 
сытой скотины без» :iapt300b и голеней, не обирая сала; 
рыба: окувв и караси свеж1е; масло коровье частое 
желтое, ве горькое, беэъ запаха салоиъ; масло '
кояопляное свежее, не прогорьклое, безь какой  црн-



I ;  содь аонаревоал б^лал, чрстал, r j ia ii  я як съ ч'Ьнъ 
220 см^шаявял;' и^наки гредп«А г.елииняи; яи.ю  irpncioe 
2 2 1 ?гвя1'0 п11Я|птоплел1я, »['(ипсор я пе т  овпнялпе; недъ 
2 2 2 CBitt .тухшягп модс-Ьдг, безь вслкаЛ iipButcH в ие вя
223 в; с*по лурояпе в не гнилпр; солоил ржахви, пе ылтая
224 № reii.iiui в вопбте лелш иятер<я.ш и лриняги, яо- 
2 2 '>(еявмя пл |'и1|г1.дл i б|)льннам,богяд|1Л1>пв, дчня гяалишсн' 
22(Мъ и аш'СКВ, должвм бить достаптяемм л^пшаго 
г^Тсествя.;.» /яъ с д и л т  аклуратяоуъ нилЬ в кошчестл’Ь, 
2 К  жакМ1ъ О'дегъ требуемо больвячвняг начальствчмг. 
229тправ.1Ю1Цвмг антекл'». Шкт1,е о,и!!кн1« ъ  вощев должно 
280ть провзяпдпмл нп образиаит, лидаивемин-ь ила приказа 
231зтвюдь всплстунал отъ овгль бе<к осоАаго paaptiireniji, а 
232 вротнввонг с у ч я ’Ь если предртаплевния вещи, прваасм, 
33^ ате р 1алв| окаа:у'1ся вевадлехпт»го качества, количества, 
234рнялв utca, будугв обратно отдави нпдрлдчвк;, и если 
28Еь  в ео 1)едстани1 Ъ въ тоже гренл вместо вд-ь годаыхъ, то 
231аръ пуплени на счегь его или норучателеЯ но нент, и 
23'ерхъ того будет'ь взысквво съ вего веусто1кв въ сюльзу 
233ввазя за вевсправвость по 2’’/о съ рубле съ то8 
23Ъяп, яа которую будегь обпаружепа певсправиость до- 
24«вви злтребовянвмдъ ирвпасовъ я уатс:налопъ. Къогрнж* 
24н!е нодрядчикв отъ притЬсвеи1я въ заведвЯ1и при npieu-b 
24шеВ в пнпласовъ, дозволлстся еяу аабракопяпвиа neitiii, не 
24о8я СЪ я ’Ьста npieiia, запечататв своею печатью в ссА пясъ 
24з довести до св1 д'Ьв1я приказа, в если по осввд'%тель>.тво- 
24н1Н членаня приказа оважутся прииаси годвыми в хоро- 
2М д о б р 'Т и , то виновные буду»  подвергвути эакоявоиу 
24iCKaain.
2j 6) Тоискаа больвачвал контора н уиравляющ1й 
24ТСВОЮ приказа ии^ютъ выдавать подрлдчпву въ до- 
2(авлвеиивъ внъ нрнласахъ и иатср1алахъ квптввц1в, 
2& хониъ ови и будуть расчитывать его по нстечеа1и 
2Ьждаго и ’Ьсвоа по усдовленнивъ п’Зпаиъ, а  въ c-iyaat 
2!|дачн задаточвыхъ денетъ, таковыа будутъ зачвтатьс» 
2Ьлянжъ колчеетвонъ, а  квитввп1н въ 11рявлт1я развмвъ 
2рвпасоЛ; и иятер)аловъ давать по вадлежащеиъ освв- 
ЗЬтельствовав!п доставлевпаго.
2 7) Ёслв подрлдчйкъ въ И1тюлвев1в сриввтагл подряда
2удетъ ве нсправевъ, въ такоиъ случа-Ь приказъ предостя- 
2ляетъ себ8 право сд-Ьлать венсдлл paciiopaxeBie о aaiorn- 
2нв1и вазвачевпыхъ по c u irb  вещеО и првпасзвъ хозяЯ- 
!>веввмнъ способоиъ безъ участ1л его, в  ucii передачи 
2Верхъ вмпрошевпыхъ вн ъ ва торгахъ п.?1яъ ииЬютъ бить 
^ нсхави  съ подрядчика взъ предстаплевпихъ нмъ залогопъ. 
2 UpuMvianie: Оокаэаввое въ ирнложенныхт, при сеиъ 
& реестрвхъ колвчеотво припасоиъ и другжкъ пешей есть при- 
‘̂Ьриоед^йствнтельнойпоставке вь 8аведен1а прнкакв, ало 

2>му въ елучаТ! требовав!» <>гь подплдчива пъ течев!и при- 
!лтой поставки врвовсовъ болйе или невФе того количества, 
Для вовсе вакяхъ либо вебудетъ требуежо, то подрлдчйкъ 
1а ВТО претева!в ииЪть къ приказу неиожетъ. Попроизпод- 
!тгЬ торговъ съ привктпинъ поставку въ зяведев1я нрн- 
:аза пгдожеивыхъ по сиФт8 ва 1S76 годъ припвсовъ, иа- 
«р!аловъ и le u fS , приказъ яаключвть коптравтъ вавглие* 
iBJOBKBBHrb услов!яхъ

а .6) прв чекъ предвврлетъ подрядчика, что ва осио- 
laiiB 18С2 ст. X т, иосл^плл д’Ьнн, состояв1пався иа ие- 
leTOpsKt. будегь пковчательвяя, в  noc.il) переторакк пи> 
laBla вовыа предложев!» уже вепр1еклвтса.

АлтаЯсвое ГорвОе UpBBienfe ян1етъ честь довести до 
:Лд%в!я Г.г. эолотолрожншлевввкооъ в погЯреввыхъ отъ 
ввхъ; 1) что ва  освоввв!и 84, 89, 94 в 99 ст'. уст. о част
но! золотоиронышлевностн будутъ производнтьсл въ Гор- 
■онъ 11равлев!в: 10 Февраля 1876 г. въ 12 часовъ попо* 
лудив v^pi'H на золотые щпискв въ Мар!вясконъ в Кир- 
гязеввхъ ок руга» , а I I  '^евралн, такъ же въ 12 часовъ 
пооолудпн,ва пр1вскн въ Алтайскоиъ onpyi’h я 2) что же- 
лаюпйе npioApiicrB пртскн облэыватся присылать свон 
8алвлев!и по каждому пр1иску отдЪльно, въ особыхъ за- 
печатаввыхъ иаветахъ н сь точвыиъ соблюдев1екъ пра
в я » ,  лредпвсавиыхъ статьяня 90, 91, 92, 93 я 100 уст. 
0  волотопромшилеявости. 3) что npei.io»enin торгующися, 
■е 8авлючвю1а!л въ ce6t требуекыхъ поиявутыив стать
ями услон!й, B.1B вцрял;еввыя пъ те.тегрвмнахъ, ои))ютъ 
быть оставлнекы, по сид'Ъ ст, 95, безъ аслкаго по никъ 

^ лроняводетва, и 4) такъ кавъ взъ 4Bc.sa прежде продан- 
инхъ пртвсковъ, в^которые, ecBtoTBic нспранильнаго иа- 
.внеяовая!я проиишлеяникпин рЬ че» , оказались ва  нЪст- 

—лостяхъ отведепвыхъ ухе гронышлепвкаиъ, предусиотрАть 
1ке этого яе< п]1едставллетсл возиожбостп, то Горное llpa- 
■лев!е вредвараетъ .Г.г. эолотопрокишлевнковъ ш поварен- 
■нхъ жхъ, что если оважутся впредь таковые npiMcei, то 
Горное Правле|!е инкавой отв^тствеввостн въ этнхъ слу- 
чавхъ на себя ве прммвиаетъ.

(■OKomauie )

Въ Алтайсвонъ округ!:

79) Почетваго Граждаянна Цвбульекаго. Алевсавд- 
pOBCii!, по рч, Колбрасу, впадающей съ правой сгороны въ 

-  р. Черную Усу, лр!искъ 140G5C хп. или 1667 пог. саж.
*  80) Тонскаго купля Богпколопа, Петроосв!й, по
• Коузасу, впадяюшеВ съ прапой стороны въ р. Усу, пр!искъ 
! 167481 кв. ЕЛЯ 2500 П. саж.
'  81) Почетваго Грождааипв Цибульехаго, lleTponcKifi,

ЯО рч. Малому Аизасу, пр!искъ 131435кв. или 2500п саж
82) Почетваго 1'ражданнва Грвгор1я Щеголева по 

» чпау ипакаппему пъ рч. Безъвинпую текущую въ Ма
ло! А масъ, npiBCRb неотпеденъ, прв разработк! эпакн золота.

83) Мявусинскаго купца Бакова, по рч По.шпону Ка- 
рввулу, впадающей съ прапой сторови вър. Абякапт, пр1нскъ 
неотведеяъ, при раэработк! знаки золота.

84) Но рч. Дзягапт, впвдающеВ съ пралоП стороны
р. Большой Абакзиъ.

85) Ммиусинскаго куцца Ширяева, Афапасьепск1й, 
рч. Малому Кызасу, вп1давтщей аъ протоку рч. Болыняго 
Абакаиа съ правой стороны, пртясвъ 186266 ка.
2500 пог. саж.

86) Почетваго Граждавивв Григор!я Щеголепа, Вого- 
словекЮ, по рч. Сугулусуку, впадающей съ л!вой стороны 
въ р. Большой Аввасъ, 1|р1нскъ 83256 вв. или 2310 пог. 
саж.

67) Почетваго Грвждввивв Пвава Щеголева, ЗлатО' 
ycTOBCBifl, по рч. Сугулусувт, впадающей съ лфвой стороны 
въ р. Большой Анаасъ, лрксвъ 72625 кв..иля 970 п.

86) Почетваго Граждапива Лпвтр1н 1Цего.1ева, Дни- 
TjiiencKifl, по рч. Сугулус)пу,, nti.iA.ismicB съ .litintt стороны 
въ р. loMbmolf Апзаг.ь, вр!искъ 138007 пп ш и 2500 пог. 
саж., при px:i|a5oT.i ;шоки золота

89) |||.четн<’й Граждяипн Кузнепопой. щ  рч. Чебяй- 
суку, ипадакпнеВ сь .itnoll cTojuinii пъ Большой .4i::iacb, 
нр1нскъ aeorite.ieiu., ирп i«i;ipn6oiK-b пь 100 иуд. К) д .̂т.

90) Мппусипской купчики | '1севой, по рч. Иссолой, 
В11ядав>щей съ п)>аво0 гт'>ропы пъ р, .Бо.1Ып>)й Аэ:»"!., при 
ра3118бптк! въ 100 пуд 15 дол,

91) Топекой купчики Юпи Якпв.тевоП НекрасопоП, ио 
ключу, 71пвдяв)П1,е11у гъп1«поп гторпаи въ р. Поп-тг. лр!искъ

ССЛСНХ, но ЗПЯПК'Ь SO0
92) Ночетпяго Г[ зжлвпнпп Диптр!я П1еголева, по рч 

БезъияяккЬ. (’иядяющ'.’! сь лквой стпр.звы въ Мв.шП Ан- 
зчеъ, при ря.,р;|бот1гЬ знаки зоют.т.

93) Тонокаго кунпа Ern i'i Пекраеппа. по ключу, впа- 
дяющеит съ правой гт'чппч пъ р. Срсдаюю Терсь.

94) Почетпаго rpnni.iaiinfia Цвбульекаго, но рч. Куязасу, 
лпядяющей сь привой fo p o n u  въ р. Тонь.

95) 1[отоыстпсяпой лпоряики Госицияой, по ключу, 
впалаюшену съ пралоП стороны пъ р. Малый Тардпг.т, 
пртискъ л е т в ’ьденъ, iiju ря:)]1аботк5 аяаки во.ютя.

Об) Мипусипскпго кувечигкаго сива Бветигвел ПогЬ- 
, по рч. Нижней Терсп, шшдающеЯ съ правой сто

роны ль р. Тонь.
97) Иочетяаго Граждяпвиа Цвбульекаго, FeiprieBCKifl, 

о рч. Ус! н впадающей пъ нее рч. Курчтлбе, npincKb 
10875 кн. иля 131)4 Ш'Г. спж.

98) Почетваго Граждавява Ц,ибульскаг1.’, Ллександров- 
св1й, по рч. Теиной, ппадающей г.ъ л!пой сгоровн пъ р. 
1>вра-Усу, npincKX 188450 кв. или 2350 пог. саж.

99) Бнельявовск1Й, по рч. Ус! и впвдаютеЯ пъ все 
рч. Березовой, пр1искъ 173585 вв. влн 2043 пог. саж,

100) Тонской ктпчякя Барпары Цябульской, Аркад!- 
)ск!й, по рч, Бо1Ы1геит Лпзаст, вр!искъ 225715 па. или

2.500 пог. саж.
101) Мянусипскаго купца Ивана Гусева, ИлавовскИ, 

рч. ИТанапсуку, ш19дав)щеЛ съ .i! boK сторожа въ Бодь-
iiiofl Лвзяс1, npiucKX 119547 кв. клв 2040 лог. сяж.

102) Мипугвнекой купчвхи Гусепой, Еазлвск!!), по 
л!вой oepnian! ] ч. Безгииллки, виядающей съ л!вой сто- 
ровы въ Болыпой Ллззсъ, :1р1вскъ 108876 кв. аля 1536 
ног. саж.

ЮЗ) MapiHHCBi'H, по л!оой мршпнЬрч. Bi.mmaro Ав- 
аяса, впадающей съ лйвой стороны въ р. Ону, 1ф!аскъ 
87104 КП. или 1630 ног. гож.

104) Почетпой Гражд.гявя Кузнедппой, ИнвоЕепт!евсх!й, 
рч. Бо.1мпеиу Лпзасу, пр!)1г.къ 13.5109 кв.' ллн 2500

105) ЛлексаадровскШ, по рч. Безъвмлвк!, пплдающей 
. .ч!п')й сторопы пъ Бо.зыпоЗ .Апзаеъ, ирш-къ 197928 кв. 
Ill 2315 ног. саж.

106) Почетяяго Граждавнва Кузнецова, 11.»лни1рск!й, 
I )>ч. Болыпену Анзясу, пр!вгкъ 252978 кв. илн 2500 о.

107) Почетваго Граждавива Григор!я 1Цеголевя, порч. 
З’эувъ Кврасуку, лпадяющей съ правой сторпвы въ рч. 
Большей Аозасъ, пр!нскъ неотоеденъ.

108) Почетваго Граждаяваа Дннтр1я Щеголева, порч. 
Узупъ Карасуку, впадающей съ правой стороны лъ рч Боль
шой Анзасъ. пр1вскъ веотведсаъ, при разряботк! звакн 
золотя.

109) Почетваго Граждаввна Александра Щеголева, во 
рч. Узунъ Карасуку, впалающе! съ правой сторовы въ рч. 
Тьо.тыиой Авзасъ, ьрв раэработк! въ 100 пуд, 10 дол.

ПО) Тюневскаго купца Гавршля Молодыдъ, по правой 
вершив! рч. Большяго Кы.<ася, впадающей съ iijianoit с т 
ропы пъ средлюю вершиву.

111) Почетяяго Граждавива Гераевнова, Костромсюй, 
по ctnepo-восточпой отпог! рч. Средней Терси, пр!вскъ 
145279 кв. или 1770 пог. саж.

112) К)'о же Гераевнова, Мндайловск1й, но рч. Чер
ной У с!, впадающей съцрявпй гторовы вър. Тонь, лр!аскъ 
186182 RR. влн 2474 ЙОГ. саж.

113) Ев11раксвпск!й, по рч. Саензлсу, впадающей съ 
д!вой сторовы вър. Тайдонъ, пр!вскъ 285580 кв: илв 2490

114) иочетоаго Гр»з:двпива .А-тскгаадра Щеголева, 
Алексапд|10вск!й, по рч. М.тлину Анзясу, шшдающей въ р. 
Оат, пр!йсхъ 50287 кв. саж.

115) Одно Апдрсепск1й, по рч. Малому Аизасу. виа- 
даювьрй въ 1'. Опт съл!воЛ стороны, П||!исьъ 93122 к. саж.

116) Бочетнаго Граж.давнна Днитри Щеголева, Па- 
деждо Гаври1оаск1й, по рч. Ыалону Анзясу, впадающей съ 
лйвоВ стороны вър. Оат, пр!искъ U9700RB. или 2500 п. с

117) Тонскаго купца Егора Некрасовв, по правой 
вершин! рч. Алзаса.

118) Тонскаго купца ФедораДудкяпскаго, порч. Бо.п- 
шой Ирвугк!, впадающей пъ рч. Черную Оспповку.

119) Почетпаго Граждавива Василья Герясинппа, Су- 
савливск!й, порч. Фнлвповай, впадающей съ .rtin й стороны 
въ ctnepo восточвтю отпогт рч. Сргдвей Те1чи, пршскъ 
46533 RB. вля 13.31 пог. гвж.

120) Его же Геряспнова, Тихиинск!В, по ключу .V 3, 
впадяюшент съ прявоП сторовы въ рч. 13ольштв> Фв.чиоову. 
ир1искъ 36971 RB. B1R 1204 пот. саж.

121) Тонскаго ктиця Л.1екс!л Дудкинскаго, Прош 
епскШ, по рч. Бо.лыпо’й Тяйдон'КоЯ, впадающей съ правой 
стороны пъ р.'Томь, пр!нскъ 210336 кв. плв 2500 п, саж.. 
при разрвботк! звяки зъи.тв.

122) Почетваго Гряжланппя Паш а Геряевнова, Со- 
ф!йск1й, по рч. Безъпнавпой. киядающей въ р. Каратст. 
пр!яскъ 215261 KII. И.1П 2500 пог. са;к.

123) Тонссаю купая По1к>кл;1ева, Соф1епск>й, по рч, 
Перхней Кубнзаст. ппадагшей съ правой сторовы въ р. 
Бельсу, пр!искъ 243022 кв. )1лй 2500 пог. сяж,

124) Почетваго Граждавива llas.ia Гераевнова, Ни- 
колаевск!й, по рч. Поямпону Ныныртыку, впадающей съл !- 
вой стороны въ р. Усу, пр!искъ 80286 кп. uiit 1105 пог. 
саж., при разработк! въ 100 и. 24 дол.

125) Тинсхпгп купца Николаи Колчнва, Боскреселсп!й, 
по рч. Сяевзпсу, виядоющей еьлЬвой стороны пъ р. Тайдояъ 
за широтою 4едоровскаго пр!вска купца Кокшярппа. npiBcax 
26&374 Rn. ил» 1110 цпг, сяж.. при ]>азработк! въ 100 пуд.

127) КрасвплрсКпго и!щппппл Федора Лядреова Ба- 
сильевя, DOHCccncKo-lt.iMincKiR, по рч Черной Осаповой,

скъ 175782 КП, )пп 1917 пог. саж.
128) Томсваго купцд Искрясопа, CnnTO-JjxnncKig, по 

рч, С'ЬверпоЙ, впадаюшей м. i"i. Ипжпв>ю Терсь, iipiHcnx 
60209 КП. 11.111 1265 гшг саж.

129) 111(14^11 Иекрисопой, П7аднн!рск1В, «о ,(лючу, 
впадлюшеку пъ рч, Позолу, iipiecitb 16564 кв. пли 792 и. с,

130) Дййстснгс.п.пой Статской СовЬтннцы .7енаоъ, по 
ключу, ппядвышеиу въ рч. Попегечпуи сь прявоП стороны 
выше с-едввс:11л Поперечной съ рч, Аттеюцъ прка Ьрно вч.
3 аерегахъ, njiiacK-b пеотведеиъ, при разработк! знаки зо.юта.

131) Тонсвяго купца Егора ПпанопаНекрасово— м !ст- 
ь по к.1к)чу пеизпЬстяя! о пязваа!л, ииядяющему сь пра- 
аоровы  1Ъ р. Бада:)ясъ, щнискь иеотвелеяъ, про-

етраястпо неизвксгао, при разрябочк! знака зо.юта.
132) Тонскаго купца Сапо.-кяикопа, Средне Успснск1й, 

рч. Большой Иоперечпой, впядяюте» сь правой сторо- 
въ рч, Червую Осипову, а  r ia  въ р. Большую Оенкоау,

пр!искъ 216833 кв. влв 2489 пог. саж.
133) Купчихи Гусевой, Аврдеевещй, по ключ,у, впа- 

давщену сг л!вой сторовы пъ .тйптю гершяву Болыпаго 
Кызаса, прьпскъ 54346 кп. илв 1050 1юг. сяж,

134) Тонскаго ку1щя АлексЬл Федорова Дудкивскаго, 
Трехъ-Святительск!#, во рч. Алзаевцу, ппядающеИ сь л!вай 
сторовы въ р. Черную Осипову, гф1искъ 125507 кв. илв 
2280 пог. сяж.

135) Ал0ксавдропск!й, по рч. Большой Са.1аирк!, впа
дающей пъ р. Г.ольшук» Поперечпую съ прапчВ стороны 
лр!вскъ 89616 кв. U.1B 2500 П'>г. сяж.

136) Мавусиискяго иЬщаникя Федора Меье.геива, 
Спасо-ПреображеяскП), по рч: Клролаяовк!, пиадаюшей съ 
л!вой стороны въ р. Терекст, я с!я въ р, Томь 1ф!исхъ 
300472 кп И.1П 2500 пог, гаж.

137) Нарынскаго и!шаниия Заинва, по рч. Малой 
Квазасъ, ова же Кубызасг, впадающей съ правой сторовы

р. Бе.1ьсу.
138) Почетной Граждавки Федосьи Цибу.тьской, Пет- 

pOBCKia, по рч. Мя.10ну Кызасу, впадаюшей съ правой сто
ровы въ р. Малый Абакааъ, npiBCKx 157120 ко. саж.

139) Почетпаго Граждаввна Цвбульекаго, Захарьсвск!й, 
рч. Маюиу Ku;iacr, впядяв^щей съ правой сторовы въ рч.

Ма.1ый Абакянъ, пр1нскъ 215193 кв сяж.
140) Дочери Подполковвнка Кулибина Натальи Алек- 

савдроной Кулвбяной, Сплсо Преобрая1енск!в, цо рч. Крас
ной, впадающей съ правой стороны въ р. Средпюю Терсь, 
пр)вскъ 134818 кв или 2500 пог. саж , веработалсл.

141) Е.1нзаветивск1а, по рч. Кргспо», ппадающей съ 
правой сторовы въ Среднюю Терсь, пр^искъ 1 14554 кв влв 
1400 ног. 1ЯЖ.

342) Натальияск!й, по той же рч. пр!аскъ 155398 вв 
или 1415 пог. саж

743) Прокопьевск!!, по той лее рч, ир1искъ I238I8 кв. • 
илн 1539 пог. саж.

144) Титулярнаго Сов!тнвка Соколояя, по рч. Малой 
Осиповой и ключу пчадающену въ пее с-ь л1вой етпроин.

145) Почетваго ГраждввиааРоднпова, Попокепт!евск!й, 
ко рч. Алзаст, впадающей съ.1!воИ сторовы вър . ТаВдовъ 
npiBC» 230755 кв. саж.

146) Тонскаго купца Егора Некрасова, Енил!еиск1|, 
по ключу, впадающеиу съ л!вой сторовы иъ р. Попову,'а 
овал впадаетъ пъ Южпую першвву p i. Средвей Терсн, 
пр!искъ 9648 КВ' иди 450 пог. саж., пространство яевв- 
в'Ьстпо. ■

147) К" Тоискнхъ купцопъ; Егора Некрасова, Петра 
Богомо.чова а крестьдаВПа ДиитрЗа Швыолвва, по рч. По
повой, впадающей съ правой сторовы въ ве|шгнпу р. Сред
ней Терсв, пр1нскъ 213487 кв. или 2434 пог. сак,

148) Ржевской купеческой дочери Олиншады Суслен- 
ввкопоИ, UO рч, Черной Ocuiionott.

149) Мвяусипскаго купца Василья Молодыдъ, Любо- 
вянск!й, по правой вершин! рч Болыпаго Кыааса прЗвскъ 
125404 кв. И.1В 1795 пог. саж.

15Ы) Почетна го Г11аждавава Цвбульекаго, ^'еодосЗевск!! 
по клььчу япадяющену съ u|iano! стороны въ рч. Большой 
Мыныртнхъ, lipiucRx 73699 кп. илв 1918 пог. саж.

151) TiixnancRifl, >|о правой гершпв-й рч. Карауса или 
Бязаяа, пр!иекъ 24G724 кп. b.ib 2500 пог. саж.

152) Его же Цвбульекаго, Петропавловски, по Cinepo 
восточпчй отвог! рч. С|1еджей Терси, П]|!нснъ 179221 кв. 
влв 2395 пог. саж

153) Kasxncitiii, 11оС!веро восточной отвог! рч. Сред
ней Терси,npiucK'b 177414 ко. bib  2444 пот. еах.

О п/гоЗлл 1 илпьнм.

Тобольской губсрп!п, .Ктргавсх!й оврухный судъ объ- 
лпллегь, что по опредЬлен!ю его состолвшенуся 6 Октября 
н. г., вазпачеви то)П'В движннагоии!в!л 15Декабря 1875г. 
я ведпнжвиагп 20 Лнплрп 1876 г., ппсо.1!дв!е съ пере
торжкою чре.гь три дня, заключяющагося: движимое въ 
кряспонъ товар! и других'ь ыещахъ, а  педвяжвиое камев- 
яой .ьав»! въ гогтивоиъ дпор! г, Кургана, дон ! за р’йкою 
Тобп.юн'ь съ галатопевнпнъ заседев!еиъ в другяии стро- 
ев!лнп, уртроеяные ня обгцсстпсниой зенл! и птгтопорож- 
вемъ н’Ьст! зенли ваходящоися наберегоаой улиц! г.Еур- 
ганв, п"пп«Д1сжя1даго пгсостоате1ьному должнику Кургая- 
екпну 2 ги.ььдш купцу Якову Павлову Павлову же, па удо- 
B.ieTunpeoie исковъ рнзпнхъ ккдаторовъ, оппсавнаго и оц!- 
веянаго въ 3696 р. 20®/» к. Торги буду»  ироизводвться въ 
првсутств!:! окру.жилго судя, крон! токаи», который будете 
иродаваться иъ.тапп! купца Павлова. Eie.ianuiieторговаться 
могутъ разснагрввать буняги до озаачевпой цродакв отио- 
сцщ'ясо пъ прпсутстшв окружваго суда.

126) Графа Адлербергп 3-го, Спасо-11реображенск!й, 
по рч. Большой Филнплвк!, впадающей съ л!во8 сторовы 
въ с!веро восточную отаогу рч. Средвей Терси, пр!аскъ 
181868 кв. илп 2500 U. с., ирв разработс! въ 100 и. 14®/* д.

На освовавЗа 2089 ст. 2 ч. X т. св. зак. гражд., отъ 
Ёпвгейскаго губерпекято праплеа!я объявляется, что въ 
опонъ ic.TfeflCTnii! ходайстпа Крвспоярскяго городопаго суда, 
20 Ян1лря  будущаго 1876 года, иязвачеиъ публячннйторгъ, 
съ узаяолеввпю чрезъ три дал перегоржкою, на продажу 
ведважвнпго ан!а!п , првпяд1ежащаго Кросволрекому купцу 
Сеневу Сгепапову, оппсаипагонауилату долга Красвоярсво! 
городовой управ!. И н!в!е ото наключается: I)  въ h! ci!  
вемял длвоваку по у.лвц! 17 саа:. а  поперечввку 33 сах., 
съ находящимся ав веыъ деревяаиыиъ двухъ-отвхвыкъвет*



хжиъ домонъ, съ л авю с  ■ аадворнш и cTpoeiUMH, 2) 
к^ста векли длвнвект оо удиц-Ь 31 саж-. а поперечнику 
внутрь двора 12 саж., са возпедеввыиъ ва веыг деревкн* 
яымъ двуха-этажвниъ доионъ, ваиеввниъ двуха-этажнинъ 
флвгвленъ и деревяввынв строен1янн. Оба »тн tcbcra 
додвтся въ Евисейской губервш въ г. Красвоврсв'Ь 2 части: 
1) во 2 квартад'Ь, по BaaroDtueBCROD улвпй, а 2) въ 1-м1 
квартвдй на углу Восвресевсвой улицы в  гоетинодворваг< 
переулка. Иы%в1я эти оцЪновн: первое 84в руб., а  второе 
2000 р , всего 2346 р. в  будутъ продаваться каждое порознь.

Желвв[ц!е торговаться ыогутъ дпдаться въ губернское 
npaiae iie  в м д1ть докуневти до продажи отвосаш1еся.

в и к а  насллдпикт Я1 имлн1ю.

КуанепК1й окружный суда, на основ. 1239 ст. £  т 
зав. гражд. нзд. 1867 г., вызываета насд1деивовъ Как 
талу па количества 510 р. 46 к., оставшенуся посдй сверти 
отставваго Губервскаго Секретаря Хркстофора 37БОВА, са 
т1мъ, чтобы они по 1241 ст. того же тона въ oapeAtjes- 
lu f i срокъ о правахъ свонкъ на наслФдство доставив вч 
судъ заковвыв довазатедьства.

О мамженги запрещетя на ujiitHie.

Налагается зяарещев1е на дввжжмое в ведввжвное 
B v lsie  Кавцелярсваго Служителя Ивииа Есевофовтова ЗА- 
БОРЦЕВА въ cyBMi 96 р. 61‘/< в., ва noDOJaenie растра- 
чсвяаго ви ъ внущества арввдлежа1паго Томсжоыт м1ша- 
вжну Федору Трубачеву.

O C 'b f l M i e a i e .

КузввпкШ окружный судъ обьявллетъ, что бы1ш!й Еу- 
8вецк1й 2 г^лад1Н хупепа, нынЪ н^щ авнва Пявела Васвль- 
ева Иванова 26 ч. Сеатабря сего года оредаявяда ко взы- 
скан1ю закладной ввгь, о недввжннокъ виуществй еостол- 
жеиъ ва 1 BBapraai г, Кузнецка, данный ежу 9 Октября 
1670 года Кунвецкинъ нфщавнножъ Адевсандрожъ Полосу- 
и н н н ъ  (нывФ аесостояте.аьвнй должнвка) въ обезпечев1е 
взятнхъ дослКднЕиау лерваго 781 р. 90 к., сровожъ ва 6 
лйта, т. е. по 9 Октября сего 1675 года. О ченъ Окружный 
Судъ, согласно поа-ановлевая соетоявшагося 9 сего Октября 
в ва  основ. 30 ст. X т. 2 ч. вая^шаетъ всЬхъ кону сае гк- 
дать вадлежнта.

11 у 6 л 1в « |й ц 1н  S .

Тожсх1й ry6epBCRil Судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
внзы ваеп вулеческаго сына Мавсвиа Аяехскеаа ПРОХО
РОВА, къ ввслуапав1х) рктвтельваго оиредклеа1я, состоя- 
вв1агосл 31 Яввяря 1875 года, по дклу о взыскашн хуц- 
пенъ Адекскенъ Прпхоровннъ съ Селевгивсяаго купца 
Петра Иванова в Тонсхвго купца Ильи Медвкдева в ва 
оборотъ Иааяовынъ в Медвкдевыжъ съ кувечесваго сына 
UaxcBHa Upoxoposa денегъ.

Тожск1Й Окружный Судъ, на основ 482 ст. X т. 2 ч , 
вывываетъ Тожсхую купчиху Mapiu ХАЙМОВИЧЪ, жь вы- 
иушан1|} ркшвтельваго 011релкяен1д состидвшягося 27 Фе- 
11>алн 1875 года по дклу о 11зыскяв1н съ вея Чнвовнвжонъ 
Ннколаежъ Пнсьневпооынъ девегь.

(»Т |'К .11а Ш кС П 'П Ы Й

ToHcxil Оиртжный Судъ, ва  основ 462 ст. X т. 2 ч.. 
вызываетъ довкревнаго- Тонскаго купца Мавел ХОТИМ- 
СКАГО, Надворвасо Совктнива Михаала РЕЙСЛЕРА, въ 
>ыслушав1ю рки1ительаага оирвдЬден1л состолвшагося 2-го 
Сентября 1875г. по дклу овэискав{и съХотвжска1'окрссть- 
янннонъ Лволожъ Пктухооыжъ денегъ 660 руб.

ToHcail Окружвый Судъ, ва основ. 271 ст. X т. .  .., 
аызнвветъ Тонскаго нкщаавна Адеяскл ГРИГОРЬЕВА въ 
суду для подучвн1л BoniH съ прошев1я Тонскаго нкщавнна 
Наколая Сядорова i  прияожев1й по дклу о nsHcsaaia 
перваго послкдвннъ девега.

Ота BiBcKaro Отдклешя Попечктельваго о тгрьнахъ 
Коыятета объявляется, что въ присутста1в пваго, 15 Де
кабря сего года, внкюта быть ароозпедевп lojire а чрезъ 
трн двя пе|гетор»кя, ва  поставку дропъ а епкчъ д.тя В]й- 
скаго 'строга, въ miuiiopniiu 1876 годе: дрова Т1<хг-полеа- 
выха Герез'пихъ 46 сак  2 аргп. в сальннха сокчъ 25 ну- 
доаъ. Же.1*ющ1я прввять ва  себя оанячеватю поставку но- 
гутъ яввтьгя для тпргова, въ яязвячеввыл' числа, съ бла- 
говадежвынн за.югавя, влв ручател|.ствонъ, въ Шйское 
Отдклен!е Конвтетв. Ковдвц!в о сена, заблаговрененио 
ногут-ъ ввдЬть въ квартврк I’. Иредскдательстатющаго Дв- 
ректорв.

о « 1 4 > и | |1 а .1 Ы 1 Ы й .

й»таошсн1е Онругкпаго А р т У л л е р И ! -
СИ *Г4» А '0 |1 в В Л С 1 ||и  I'. '1'«М С К О Й |^  1'^-

бернажору.
От* SO Октября е. 

дажи и  отпуска wjMxa ь

BcakACTtiie юзбуждевяаго вопроса о тонъ.слкдуетъ 
съ вздав1енъ нынк вовыха правида о торговлк охотнвчь- 
выъ иорохона требогать оть покупяте.тей подачи особыхъ. 
ва  отпуска пороха, объявлен1й r.ih  iipomeniS, оплачеввыхъ 
1'ербовини марквнн въ 40 воя , а  равно с.гкдуетъ ли про- 
нзводвть по прежвену продажу пороха иэъ казенннхъ с: 
дова, въ колвчествк ве свыше 3 фус. каадажу ляпу — 
одянъ раза,—Главвое Аргилле[пйское7правлев1еувкдонн.1о: 
I) что обаявлевИ нлн про1вев1й ва отпуска пороха, с ( ' 
ствеяво иотребнтелина Tasosai-o, требовать не С.ткдуетъ, 
таковил должны подаваться только ткык лвпажи, ков по- 
же.1вють Bpio6pkCTB пороха для продажи, и 2) что Лртвл- 
aepiAcBie склады могутъ отпускать въ одвнъ разъивъодвк 
р у н  до 12фуа.вороха, безъподачиобъя1лен1йили врошен1й.

Отъ Товской Казеявой Пвлати обгяпляется, что въ 
upKcyicTniB ся 8 и 12 Декабря «его года пазвачрвы toi'i-h 
на отдачу ьъ оброчвпе солер*ая1е бнвтаго ва аревдк у 
отставваго чвповпика Попонарева и остаптагося заснерттро 
ого спободнинъ учкстпкъ аенлв содъ .'в 9, въ ко.тичестпк 
86 д. 144 саж , лежащ1й въ Сенвлувсяой полссти, пра 
ркчвк Передовой.

41 в ьи ан н ам ъ  дозволительвом’ь  сву** 
.'й'Ьжельств'Ь.

На основаитв устава о частной золотопронншленноств 
Высочдйшк утверждевнаго 25 Мая— 5 1юня 1870 года и 
вс1кдств1е поданной просьбы выдано доэволательное свн- 
дктедьство на вроиэводетво золотаго пронысла въ Запад
ной Снбнрв, Алтайскоиъ горнонъ округк в въ овругвяъ 
областей Аинолннсвой в Сенваалатнасвой,—Мжр1ввеваго 
оируга, Динтр1евской волости, села Тасюдьскаго, иресгь- 
янской женк Аяександрк Яковлевой Давыдовнчевой.

Об-ьянлеп1е
Отъ Б1йсхяго окружваго по воннской погвняостн прн- 

сутстви объявлвется, что во сремя бнвтаго сь 12 яа 13 
число Сентября 1875 года пожара иа Ивановсконъ стекло- 
дклатедьконъ заводк к® Айдарова, въ часлк прочвяъ до- 
кужеатовъ, егпркло безсрочвое свидктельство о яакк кт 
вс11олнен1ю вокнской попвнвостн, виданюз Б1Вскн1гь прн- 
сутств1емъ 3 Ноября 1874 годя за К  341 ирестьявану Ма- 
piiHCBBro овруга, Боготорьской волости, Сежеву Петрову 
Баландину. Объ этон» публикуется согласно распоряжеп1ю 
Министерства ВнутренныхъДкяъ.

Д | » и ж е н 1е  н о  е . | д м 1б ь .

11ь и |1ммааахъ I'. 1'еиоралъ>1>Фе|»на» 
тора  Ланалпои Снбири язлон |еио:

23 Октября К  67.
Ирнчвсленпый ко 11 Отдклея1и Глапнвго Упрявяен1я 

Западной Сибкря, Дк1сгвнтельний Студентъ ИМПЕРАТОР- 
СКАГО Казавскаго Уявверснтета МАЗУРИЫЪ опредк.теяъ 
пожощнивонъ столовачальвяка того же Отдклеи1я, съ 21 
октября.

Бывш1й студентъ Каэансиаго Увиверсятета III  курса 
юрвдическаго факультета Николай СУХОИАРОВЪ прачн- 
слнется въ 1-жу Отдклев]» Главяаго Fnpat.ieiiH Западной 
Снбнрн.

аоношднвъ Столоначальнвка II Отдклен!я Главнаго 
7правлев1я Западной Сибири КлллежскШ Ассесоръ ВОЛ- 
КОВЪ исх.тпчается язъ спнсхооъ за снерпю, съ 19 сего 
октября.

27 Октября .'^68.
Попечвтельвнпи КанвсхоВ Женской [1рогнжназ1н, супру 

га бывшего Каинскаго Окружваго Исправяикя КОЛВИНА, 
увольняется отъ службы, гогласю nporaeiir,

Uo Распоряжешрп Г. Начальника Губерн1в.

У  Ночбрл, отставной Губерясв1й Секретарь Владижрръ 
БАЛАКШЕИ, cor.tacHOnpomeiii), опредклеяъ въштатъТож-
скаго городоааго полацеВскаго управлен1я.

11 Ноября, прнчвсленннй къ Тожсхожт окружному 
полние1екону уар11ден1К), Кол.1еякк1й Рогнстраторъ ВЕР- 
ТЫШЕВЪ опредкленъ въ штатъ Тонскаго окружжаго суда,

tjf.Hle йлаюдирнисти. ^

Диптр!» Hh hbmw?  
ь ь л й н и н у ,  за пожертвоваи1е в-ь пользу В|адвж1рскаго 
дЬтскаго npiDTa looo 1)ублей, объпв.тяется благодарпость 
Начальства,

4 ;I I I I  С4»18Ъ
.ицанъ, ыжквшижъ на основании ст. 24 городснаго 
жев1я, право участвовать въ городсвяхъ выборахъ вт 

родк Барнаулк.

(Продолжение). 

Трепляхо разряда.

93 Надвор. Совкт. Стелань Иван. Гуляевъ.
94 Коллеж. Совкт. Леопий Аввакун. Оконсшннвовъ.
95 Вдова купчиха Алсжсавдра Метр. 7точкина.
96 Вдова жкщанва У.тьлва Грпгор. Морозова.
97 Мк)д. Алеисандръ Ллекскев. Суслововъ.
98 Мкщаяе: Лвфиаогевъ Я еов.т. Буштевъ.
99 Оавелъ Грнт'ор. Соловьпвъ.

100 Отстав, солд Иваяъ Марков, Коловодьнниовъ.
101 Отстав, урядн. Мнхавлъ Федор. Понафидннъ. А
102 Коялеж. Секрет. Игиит1И Мроков. Салинскгй. Р
103 Крест, жепа Рязанской губ Марфа Ержол. Голев/1
104 Губерп. Секрет. Алвксавд|ть Васм. Мажовтовъ. “
105 61кщ. Джнт1)1й Гавря.т. Фвлаюпъ. 5‘
106 Мкщ. жена Матрена Лвдр. Крвткоаа. I
107 Мкщ. Макенжъ Серг. Кононооъ.
108 Мкщ. Алексавдръ Егор. Страховъ.
109 Мкщ Ллександръ Петр. Икшмвъ. *
110 2-й г. вунецъ Алексавдръ Алскскеа. С л в ш ъ .  1
И 1 npOToiepefl Мнханлъ Богосдопсшй. О
112 М'Ьщ. ВасилЛ Алекскеп. Кузнецовъ. ’’
113'Чнпая. Алекск! Филип. Стрнжкояъ. ?
П 4 Отстав, солд. М ихаил .lapiOH. Чупияъ. К
115 МЬщ. Пнкпноръ Иван. Бочкаревъ. и
116 Губеря. Секрет. Ипапъ Аядр. Кус.щваяовъ. ■!
117 Ко.иеж Секрет, Илья Егоров. Ьочяннвковъ. "
118 Финляндски урожеп. 1оаганъ ФрвдрнхъБерхжаяъ'
119 Вдоиа жкщ. Аняв Петр. Джит[оевя. ■
120 Отстав, ноджастеръ Сеженъ Фрол. Кунгурцев-ь. •'
121 Вдова кяиятан. Марфа Андр. Лещевв. 5
122 Наслкдв. ужерш. чнн. Павла Мнх. Лаулняа. ‘
123 Тожск1й вупепъ Архипь Егор. П иясовъ. »
124 Вдова чинов. Агафья Сежеп. Щеглова. *
125 Мкщ, Пет11Ъ Никол. Пкшкопъ. <
126 Надвор. Совкт. Николай Лковл. Стрнжио1Ъ. ^
127 Мкщ, Николай Впав. Прокнат.. *
128 Вдова капитан. Раиса Лковл. Кежегъ. ‘
129 Мотожстп дворавка Татьяна Егор. Коитенв '
130 Мкщ. Лколъ Нико.т. Еуратовъ ■
131 Крест. Иванъ Евсев Клюгаипт..
132 Коллеж. Секрет. Яковъ Сежей. Оечнпнккоп.
133 Цврскосс.11>ская вупч. Айка Фшнп. Попова.
134 Твтуляр. Совкт. Ллекскй Джитр. 4«доровъ.
135 Вдова урядн. Ыятрена Венедвкт. Харнтонова, '
136 Мкщ, Миханлъ Иван. Сазановь. '
137 Коллеж. А'сес. Пвавъ Весил. .Атамаяовсжщ. ■'
138 Отставн^ урядн. Леоят1й Федор. Ввшхнвъ.
139 Вдова Кол.чеж. Ассес. Александра Андр.] Головина.*
140 Мкщ. дквипа Марья Назар. Ернвояогова. *
141 Д1аковъ Навеяъ Иван, Мухнвъ. ^
142 Мкщ. Пваяъ Джитр. Мартнювъ. '
143 Феяьдшеръ Яковъ Алевскев. Ттловск1й. '
144 Отстав, чнн. Ллександръ Тнжо’ф. Харнтоновъ.
145 Мкщ. Васвл1й Никнф. Бнрювоггъ.
146 Вдова Подполк. Анна Твжоф. Кулвбнна.
147 Титул. (Ъвкг. Павелъ Иван. Поножаревь.
148 Ыкщ. Алексавдръ Иван. Пннаевсий. <
149 Коллеж Ассес. Сергкй Ваевт. Сннрвовъ. •
150 Мкщ. Ая.трей Колесянховъ.
151 Вдова Подполк. .Александра Коястан. Головачева.,
152 Канцсл..с1уж. Ввкторъ Иван. Рушанцевъ. •
153 Отстав. )рядн. Пван’ь Мвхайд, Третьяковъ.
154 Коллеж. Секрет. Ствпань Яковл. Чвбоксаровъ, '
155 Межепщякъ Мнхаилъ Никол. Сергкевъ. <
156 Наслкдв. ужершаго купеч. сына Васня!я Ннкол '

Дмвтр1евв. ^ ,,
16“* Коллеж Ассес. Андрей Фелнвеов. Крнжавовсн1й. ■
158 Титул. Совкт. Леонндъ Степан, Козьжняъ.
159 Отстав, уркдв. Ефрежъ Леонт. Краеялынвовъ.
160 Мкщ. Иванъ Ксенофонт. Кузнецовъ. '
161 Мкщ. Коястантинъ Гаврил. Колнчевъ. '
162 Мкщ. Анва Весил Чернышева. ‘
163 Мкщ. Степень Афанш:. Адовъ.
164 Наелкд. Стат. совкт. Степана Иван. Е1лнекева. i
166 Коллеж. Секрет. Яковъ Степан. Ларннъ. i
166 Капцел. Служ. Пванъ Егор Мезекуевъ. '
167 Коллеж. Регистр. Васил1й Иван. Шубвннъ
168 Мкщ. Ефижъ Семен. Чпрковъ.
169 Вдова чинов. КлавдДя Шежл. Лушнивова, i
170 Дочь Подполк. Елизавета Лаврент. Стерлегова.
171 Кавцед. Олуж. Василий Иван. Пыковъ.
172 Горный чин. Николай Иван. Мучеглазовъ. '
173 Наслкдв. ужерш. Титул. Совкт. Аврамои.
174 Вдова жкщ Анна Иван. Басвяа.
175 Отстап, Капнт. Ваенл1й Петр. Елтышевь.
176 Ыкщане: Васнл1й Леонт. Коноваловъ.

Егоръ Васял. Голевепнй.
1^9 Никандрь Ннкол. Ур.лавовъ.
179 Фялнпъ Гаврвл. Фн.итовъ.
180 Кпл.твж. Севр. Лаврент1й Я яом . Корвнловъ.
181 Коллеж, Секрет. Александрь Иавл, Б утккеп .
182 Вдова Коллеж. Ассес. Анна Михайл. Вееннва.
183 Псаломшнкъ Васнлгй Нвкол. .^обротворцеп.
184 Коллеж. Секр. Ллевскй Егор. Забродвяъ.
185 Жена чинов. Александра Гавря.1. Колычева.
186 Коллеж. Севр. Федоръ Федор. Казаяпевъ,
187 Мкщ. Мнхаилъ Александр, Корнндовъ.
188 Отстав, мастеровой Пванъ Яковл. Корвнловъ,
189 Военвый Кандид. Васмл1й Захар. Кудрмнъ.
190 Ко.ллеж. .Ассес. Федоръ Степан. Печеряннъ.
191 Мкщане: Гераевмъ Ержол. По.мвовъ.
192 Илья Гаврил. Рудаковъ,
193 Наслкдв. ужерш, вахтера Семена Трубачева.
194 Отстав, поенный кандид. РожанъЕфнж.Васалаевъ.
195 Отст. КВИП. служ. Алексавдръ Иван, Протоиоповъ
196 Горный чинов. Аядрей Петр. Топорковъ.
197 Мкщ. (’тепанъ Иван. Худолкевъ.
198 Мкщ. Я|,овъ Андр. Поповъ.
199 Канцел. служ. Грягор1й Фнляп. Авковъ.
200 Мкш. Ппвелъ Ильиаъ Звягваъ.
201 Коллеж. Геар. Петръ Джитр. Колокольниховъ.
202 Канц, с.туж. Матвкй План. Корешаъ.
203 Мкщ. Епдом1я Егор. Краснова.
204 ЗаводскШ уставщикъ Мнхаилъ Серг. Прнбытковъ.
205 Мкщ. Лева Пиан. Попова.
306 Отстав. \втвръ-офнц, Никита Рубцовъ.
207 Коллеж, Сскр. Мнхан.1ъ  Андр. Тихаяовъ.
208 Отстав, мпстер. Семеаъ Грнгор. Ячиеневъ.
209 Мкщ. Павелъ Степан. Кояоп.лннъ,
210 Отстав. ГОЛД. Лука Степан. Лртамоиовъ.
211 Жена Колле*. Севр. Еввтернна Сежеп. Бочнаре».
212 Мкщ. Ei-оръ Савив. Быкопъ.
213 Ко.меж С^кр. Миханлъ Ивап. Визе.
214 Инжеверь Техвологь Петръ Петр. Ьележанннг
215 Вдова чипов. .Анна Козьм. Кобыднна.
216 ()тставн. Надвор Совкт. Савва 1'ригор. Манаев-ь
217 1 убери. Секр. Мвханлъ Ллекскев. Мелехнвъ
218 Купчиха Марья Нвхнфор. Икшвова.
219 Мкщ. Иванъ Герас. Псыдковъ.
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320 М ехевиш п И ы въ Евграф, CtacHOn.
221 М ехевт. Kacp.iia Днвтр. СергЬсп'в.
222 Коллеж. Секр. Гсрнтенъ MuxaBt. Наввоп.
223 Вдова Твт^л. Cobtr. Олп'а Васял. Гсблеръ.
324 Идола уатср-ь-ифац.. Еояоа1л Казавпва,
гЗЛ IVioia ui.iii. Настасья Алексеев. Ошнва.
220 MapiA Якинлеяа Хн^лепи.
22J liaati. слух. Алевсаадрг lIoaietiKiuBb Черапвек|Ц. 
2 ^ .  Отстав. Коллеж. Секр. Федоръ Федор. Кориной.
229 Баварски иоллаа. Аганать Грсфъ.
23и.0|ствя. уряда. Федорг Захар. Белеадовь.
231 Жева нодпоручаха Btpa Яков1. Колмакова.
232 Miuc. Ляв1>евт1й 1Твап. К]ипковъ
233 Пасл'Здо. умерш Архн'ектора Ноаова.
234 Коллеж. Севр. Левъ Гаврнл. Тохтарегь.
285 Коллеж. Севр. В.1адяв1ръ Нахол. Крутыхт.
230 Mtm. Ваеал1й Ивав. Подкутинъ.
237 Обиоатель Зк^яног. вол. ЕгоръЛепвт. Вовоааковг.
238 М1)1ц. Вярлакъ Иаая. Мваяоп.
239 Коллеж. Секр. Кавелт. Федор. Казаядеш-.
240 Титу.». CoBiT. Алевсаядръ Депие. Красяклвг
241 М*щ, Авдрей Демевт. Ьавдакуровг.
242 Отстав, урадв. Козька '1лхайл. Г.^взамевь.
243 М1ш. Алевсавдр’ь Наил. Нвааовъ.
244 Вдова Губеря. Секр. Александра Тнмоф. Климоуа. 
243 Д1аноя'ь Николай Кндароих.
24Г. Каво. слух. Никита Афавас. Калнввпъ.
247 Таковой х е  Арсевг1й Oresiaa. Козьмиоъ.
2 i8  Мйщ. Алексавдръ Афавас. Калнввнъ.
249 МЬшдвка Дарье Захар. Курндиаа.
250 Мйщаве: Федоугь Нваа. Моромоъ.

Мвхавлъ Ивнн. Нагрушевг.
26- Eurcaitt Петр. Нолеооянвовъ
268 Лховь Иван. Плахтарав'ь.
254 Титул. '■'oBtr. Матвей Тарас. Сям ахит.
2М  МЬ|д. хена Ешаавета Петр. Суслова.
3Btf Мкш. Пванъ Ласкл. Тгзиховг.
257 Кавцел. служ. Лклвъ Никол. Уелавояъ.
256 Отстааи. урвднвкъ Андрей Аядреевг Вараяош..
259 Отстав, урлдв. Алексйй Стопав. Зирлноиь.
260 Канд. ciyx . Ефак’ь Ковстав. Куртувоы.
261 Каид. служ. Heipi. Афапас. Кущсосв1Й.
262 М^щ. Марко Якопл. Левн1впь.
263 Наслйдя, умершаго крест. Лазарева.
264 Каидсл. служ Николай Иван Нылковъ.
265 Отстац урадв. Нявелг Асаф. IltiiiBHKOBb,
266 М1ш. Фндвпъ Алевсапдр. Нетропь.
267 Межввщ, Феоктпсть Лосеяг. Сизопь.
268 Кввд слухвте.лв: Нвавъ Васвл, Харнтововъ.
,269 Алексавдрг Федос. Ювушсвь.
270 Мйщ. АрсевтЛ Ннвовор. Бочкаревь.
271 Устькакевогорсвяд иФш Наталья Бархатова.
272 Барааульсхан м*щ. Асеиапдр* Назар. Нахвива.
273 U lutaee; Гаврило Увароль Ковдрвтьевт.
274 Елвскй Сафрпя. llo.iusKOBb.
375 Бдовл мйп Ерниа Блнс. Нлотвиховл.
276 Вдова Кав:;. слух. Евгевьв Серебреяантова.
277 Крест. Тимофей Алексаадр. Бодунов'ь.
276 Кавд. слух. Мнхав.1Ъ Евграф Вйлогорценз.
270 Крест. rpBropit Деваткивъ.
280 Губерв. секр. Iobi Артяаов. Закурдаеп.
281 Озст. уряда. Нлатоаъ Федор. Квпшоъ.
282 М-Ьщаве: Авдрей Заха|>. Кудрнвъ,
283 Ииааъ Маркел. Кодвщедъ.
284 Жева унершаго канд. слув. Кардова,
285 Каяц. слух. Отеаавг Нввол. Нояоселовъ.
286 Губерв. секр. Адексаидръ Евграф. Uodoai.

Кавд. слух. Николай Нковд. Новоиаревь.
288 Саяш,евввкъ Bacaaifi Свлтухввъ.
289 Мйщ. Грагор1й АлексФевъ Череивовъ.
290 Крест. ЕвгевЛ Нгаат. Чебаковг.

(Upojojxeaie будетъ).
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Ноября до 1-е Декабря 1875 г.
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Оть Т|1Г10граф1и Токсваго- ]'убераскаго к 
Ilpau.ieaifl объявляекл, что отигчятяпъ и 
tt0CTrriu:i! въ иролджу СТ’ЬННОЙ ТАБЕЛЬ { 

1876 годъ. ЦЬяа а» oKueaiMtipb 10 sou. сереб1юмъ.

<ЗТ1» 1 :О Л.1С }КС 1& агО  АС1ЧССО|»11
В1. я>бнг»,

Ин-Ью честь объявить, что Кокмерческое страховое 
отъ огня общсспю, сь 1-го Септября сего 1875 г., утвер
дило меня ягйпгомъ по ;лстраховав1ю педпвждвихъ’ н дви- 
жииыхъ пнущестаь, пъ г. IJapBay.it и оирестпостлхъ его 
Томской губерв]н. почену желвюиое отдать ая страхъ свои 
нмушествя, ногутъ обращаться компЬ иисьмепниии лаявле- 

i В1ЯИВ. При зтомт. долмнь считаю 1тзъяснвть с.^дующее- 
■ CC.1H предлагаются кь ;*встрахолап1ю етроен1я сумкою ве 
] свише 2000 руб. сер., то должны бить адресь, рода в одфа- 

ка каждаго строеп1я отдФльно,—еъ дояснеи1евъ нзъ какого 
; ииевно матер1ала erpoeniu и чЬмъ прыти, такие до.тхаа 

бить подробная опись и одйвка движимости, (предвпритедь- 
во ножпо требовать отъ меня бланки объ;1снсн1й, омвеей в 

] одЬвовъ) до кавоя бы суммы такояал ке иростнр'алась, но 
I также съ обълснешеит: пъ какихъ нменво мфстахъ илв 
j здав1яхъ хранятся вещи, 11{>едлягаемыя кь застраховав!!)'
! при этомъ дпл!вао быть ;1асо11дЬтельствоваа1е MtCTRofi по- 
I лнц1и о томъ, что предлагаемая къ застрахован1ю двяжи- 
, мое или недвджнноо пмущестпа дЬйствнтсльпо HKiioTCB 
I до какой педеви находятся въ безопясности отъ огая и 
I цФнпость нхъ пе ниже показанвой страхолате.юяъ. Что же 
I касается до строен!», дЬдиость кото))нхъ превышастъ 2000 
I руб. руб. сер , то требуются до форн'Ь п.тавы, опись и oata- 
I ка чрезъ архитектора, расходы на это произоодятсл на счете 
. CTjjaxoBBi'o общестги, ила же f r .  страхователи вмущеетвъ 
I по избФжав!е тгрополочекъ, пос.1фдпиое могутъ исдолвить 
I сани, чрезъ лице зпяголсе архнтвкторс1:тю часть, за его 

додпвеомъ.’ па каково» м|1еди(!тт. Гг. страхователи ногутъ 
I прецварнтельво требовать оте мепя блапки п.тпопъ, пиисей 

п одЬчокъ. Нрипедеппнй лыте морядокъ страхопап!И и и у  
; щесгвъ до т. Барнаула пе относится, потому что здФсь я 
; ммъ личпо дЬНстную. Адрест. па объявлеп!я1ъ долхепт.
I быть c.itATiofflifi: ai'eHTy Коимерчеекаго стрпхопаго оте огня 
I общества, пъ город* Bapnay.ti, пъ дом1) пасл*дниковъ 
: умершаго чвновпнка Пе.двкосельскяго, по Тобольской улиц*
J блпзь рынка

Чтобы ппвакомнть жолающвхь отдать ва  страхъ спои 
пмущестпа съ г.мппынп услов!лмл страхол.аго общества, я 
счелъ не И.1ЛИШНИМТ. извлечь изъ ВасочАитл'угЕержлсннаго. 
27 Марта 1870 г ,  устапя Комиерческаго страховаго отъ 
огня общества и здФсь из.ижать С1*дующ1е § §: 6 5 ) Кто 
огдяетъ на страхъ прямо яа пять лРтъ, готе платите пре- 
м!ю, а равно и пошлину иъ каппу, тп.лько за четыре года. 
6 7 ) Всякому страхопатс.лю, отдавшему сяое имущество на 
ст1>ахъ общестьа, ао нсгсчен1н четырехъ лфте постоевпаго 
etpaxoaania пъ ономъ и если иервопачальпыя услов!я ве 
изнФнилась, дЬляетсл уступка aVe ияь платиной им ь стра
ховой годовой арем!и, а до встечея!п семи лФте достояв- 
наго 88страховап!я, при одннхъ в тЬхъ же услов1яхъ, усту- 
naeica 1о“/о 68.)Вообще постояавымъ страхоп.тте.лянъ иму- 
щестиа пъ обществ*, Правлеп!еиъ, сно'^я по обстоятель- 
стваиъ, предостаалевл будутъ об.1егчен!я, какъ пъ уплат* 
самой прен!н, такт, и пъ разерочя* оной.

За сивъ, если желающ!я отдавать на страхъ своя 
имущества пожелаютъ ии*1ь въ виду вс* условия въ по- 
дробвости по siicTpaioBBniro пмуществъ, то могута требо
вать птъ меня уставъ Комиерческаго страховаго оть огня 
общества, который мною по требовав!ю будете высилаемъ 
ненеддеаао.

Коядежев!! ассесоръ Н. Губвхъ.

ОБЪ ИЗДАНШ

в к - Б д о м о с г Е й ^ *

в ъ  1 8 9 0  т о м у .

„PyccKie ВЬдоиоств" ввходдта въ Москв* ежедаепно. 
ве исключая лоаед*льваковъ, пт. объем* листа болшаго 
формата убористой печати, по 6 столбцопъ на стравид*.

Всл*дств!е звачительнаго уве.1ичев1я размера газеты 
н выхода еа до довелФльннкамъ, д*на 1'азеты в*скольво 
увеличева протнвъ ирошлаго годй, а амевао:

На год'ь съ мересылкою въ города а у*зды. 9 руб. 
, полгода...........................................................5 руб.

Ц*ль газеты—доставать за сраввительпо дешевтю д*- 
пу всякому возможность звать, что д*лается у васъ въ
Poccin, а также за граяидей.

Въ „Руссквхъ В*домостяхъ" им*ются сл*дующ!в ог-
д*лы;

1) Рукоподят1я статьи по внутревиимъ и вн*швинъ 
воирисанъ.

2) Оффнй!яльаый огд*яъ.
3) Ежедпевво молучаекиа Редакп!ей телеграниы тор- 

гопы.i в политическ!я.
4) Впутренв!я нзв*ст!я—по иозможности полный раз- 

сказъ зяслужиоающихъ пвямая!я пронс1деств1й въ разныхъ 
м'Ьстахъ Poccia.

3) Письма съ развнхъ ковдовъ Poccia, долучаемна 
Редапц!ей какъ оте спонхъ сотруднвковь, такъ в оте лицъ, 
веваходящвхсн съ вею въ постоянвыхъ сношев!яхъ, по же- 
лающихъ печятяо заявить о cocTonaiB н нуждахъ своего 
арак.

6) MocKoncKifl в*стн-городск!я новости и происшес- 
тв!я; отчета о наибол*е зан*чательанхъ яолеп!лхъ москов
ской ХЕЗПВ.

7) MocKOBCKifl рывокъ—отчетъ о ход* торговых! д*лъ 
8! вашей столиц*, съ обозвачев1емъ д*въ иа тлаввне про
дукты и с!*стдые првпасы.

8) Ивостравпыя мзв*ст!я—хронака событ!й К! ино- 
страввых! государствах!.



9) Стд«бваЯ o u t n —« п е т в  о ваал^втш -ь еудеб- 
ш р ъ  ароцессахъ.

10) Ж е;^ в о -д ороян и  хроввЕД.
11) Зенсвая хровнаа.
12) Пвсыся Еэъ тлавн18швхъ евровеЯсввх'ь сголщъ.
13) Феаьетонъ—театрааьвая в н;эывальвая хронвкп,' 

CeiietpBCTBBeciifl произ1)едев1д, орвгавадьвыд в переводвая.
Желв1>щ1е волучвть эту газету благоиолятъ обращать

ся съ свивни требовав1янн въ Москву, въ Редакц1ю „Рус* 
сввхъ ВВдоностеД". (Адресъ Редавщв вэ|Нктев‘ь Повтанту.

ОТЗЫВ!» ж урн ал а „Д^ло^^ о ромав'Ь 
г. ily p o ifcn a ro

Редахторъ-Иэдвтедь Н Свворцоп.

I  ЕЪ  ПОДШСЕЪ 

на «жедневкую маету

„ В О В О С Т И ^ ^

к 1876 годъ.

Наоравлев1е, вотороку ciiAonaaa газета ,НОВОСТИ“ 
въ тевевзв nocatABBab двухъ л'Ь'п, доказало, что чвтаю- 
т я я  цублвва BDOABt одобряетъ харавтеръ этой газети.

Постоаввое стренлев1е редввщи было паправлево къ 
тому, чтобы прввлечь къ сотрудлвчеству въ г а з е ^  возиох* 
во большее число нолоднхъ лнтературвнхъ силъ, д-Ьвствув)- 
щвхъ совершевво саностолтельно. Результатомъ этого ст| ен- 
дев!н было то, что ва  отравнцахъ .Новостей* появлялись и 
ввявлввугся la s ia  лровз11елен!а, который могуть составить 
украшев1е лучшего хурвала.

Не следуя общепривятому обычаю привмкать вубли- 
жу гроиЕики вневаив верЪдво совершенно исписавшихся 
лвтераторовъ, ПЕ1пущикъ по заказу, редаЕп>в „Новостей* 
предпочла пользоваться произведев1яни нолодыхъ, свЪхихъ 
талавтовъ, для которыхъ газета могла бы послухвть своего 
рода школою.

Всеобщее внвнав1е, эасдушеввое газетою, дохаэало, 
что редавц)я не ошиблась въ сооенъ выбора.

Въ настоящевъ 1876 году редакщя цредполагаетъ 
значительно улучшить составь газеты, и сохраняя ту-хе, 
врайне ув^реввую цЪау, довести издав1е до значительваго 
совершенства.

Въ началТ) 76 года появится на странвпахъ пашей 
газеты вторая часть романа „въ вовомъ св^т^*, Въ вевъ 
америханск1й ксвск1й вопросъ будетъ нзображевъ вполн!) 
такнвъ, какимъ овъ есть въ хизнв Первая часть была 
вявечатава въ ковп^ 74 года и издана отд-Ъльпынъ взда- 
н1евъ. Ц^йа 1 й части I руб. 76 воп., съ пе);ес. 2 руб.

Годовые подписчики ва газету .НОЮСГИ* прила
г а т ь  тольЕо 1 руб.

Гг. иногородвпе подписчввв благополятъ высылать 
деньгв вевосредапевво въ главную коатору газеты „НО
ВОСТИ*, въ С.-Петербург*, Офидерская, д. К  7—14.

Подпвсва принимается: въ С.-Петербург*: при кних- 
вонъ магазин* г . Базунпла, НевскШ проспектъ, д. Ольхи- 
ной.' Въ МоскмЬ: при ввнхвомъ м агазв ^  г. Соловьева.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:

На годъ. На 6 н. На 3 м. На I м.
Везъ доставки - 7  р. 4 р. 2 р. 60 в. 1 р.
Съ доставкою - 8  р. 6 р. 3 р. — к. 1 р.
Съ доставкою в 
оересылкою во 
вс* города Рос- 
dftCKOfiEiiacpiH - 9 р. 5 р. 50 К. 3 р. -  ж. 1 р.

,Д1Ъ  11»110М 'Ь С'П'ЮГ'Ь^*

ЧАСТЬ I.

„Романъ г. Муромскагл есть Hcropia яюбвш; вы ^go: д 
таете ввкъ-бн амернвавск1й ,хенсв1й вопросъ*; но вогь ’ e 
значить иная страна, иные люди, ивыо нравы в хн1> i  ̂
жизнь: пн ие сп*шите вп съ сяоимъ критичесжимъ ава^э gp, 
зоиъ, ни съ иоправкамв на помошь анервванскому сук,. p.(j 
в1ю; ны ыноситесь съ в*которыкъ почтев!емъ къ фак-g 
берете то, что ламъ вужво, в проходите мимо того, 4 tgpgj 
ванъ ве нужно. И эта почтительная объсвтнввостьнонят^онъ

е исправить ошвбовъ амсрнкавповъ, а полезное
Въ 1юльсЕОй ввижЕ* курвалз ,Д*ло* посвящена сое- 1 

ц!альвая статья ромаву „Въ новомъ Св*тФ‘ , печатавшемуся 
пъ фельетонахъ „Новостей* за 1874 г. Ернтнвъ хурвала ' 
„Д*ло* вполн* охаравтернзоваль достоинство сочияеа1я, 
уврашавшаго стравацы вашей газеты, въ с.1*дующихъ сло- 
вахъ.
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Проводя параллель между 1*мъ, что прввято на
зывать роианомъ худохеспвевяымъ и нехудохестпевннмъ 
крнтнхъ говорить:

ж у |ш алъ  торговли, нромышлеиио"^ 
ста , э«‘млсщ'Ьл1а н  естсствоанпн1а. '

„С'гараввая вещь: вехудохествеввыЗ ронаиъ* г. Му- 
ромсваго чнтается съ удозольств1емъ, а  художественпыя 
провзведев1я нс только соореневяыхъ русспихъ ромавистовь 
средней руки, по даже св*тилъ 40-хь годовъ вс созбух- 
даютъ особевнаго хелав!я читать вхъ.

„Въ Новомъ Со*т** прсдстаоляетъ для обыквопеннвго, 
а  можегь быть и „веобыквовенпато* читателя больше ин
тереса, ч*мъ „худохественвые* ромавы нзъ совремеппой 
или ведаввеЗ русской жизни.

„Худохннви* по поводу Р'Ьшетвикова придумали для 
такого рода произпедев1й, къ которымъ припадлехвтъ в  „Въ 
Новомъ Сп*т**, прозван1е „этвографвческ1с*. Ковечао, 
бнло-бы лучше, еслв-бы та-хе самая „правда жизвн* явля
лась пъ бол*е художестоеввой форм*, потому что ова д-ЬЗ- 
стоовала-бы веизм*рнмо снльв*е. Но если этого п*ть и ви 
РФшетникопъ, пи ронавъ г. Муромскаго ве удовлетворяютъ 
эстетиковъ, они все-тавп своимъ веудпплетппреп)емъ ве объ
яснять, почему этвографическ1й* ромавъ не только появил
ся, во и желаетъ продолжаться. Правда, вамъ пухно хнвой 
хпзни, практвческаго, блкяаЗшаго, нелосредствеппаго в — 
что самое главное—воваго! Вм*сто т*ла беэъ душа и души 
безъ т*ла, вмЪсто безплодааго идев.тизма наэадъ или впе- 
редъ, требуется д*Вствительввя хизнь. Не находнмъ мы ее 
у насъ—беремъ взъ нвостравнаго; худохествеввое творче
ство удовлетворить насъ не можегь—мы обращаемся къ 
этвогра<|>ическому.

„Каждый врявствевпо здоровые, св*Ж|3, съ веиепор- 
чеввынъ иоображевтемъ челов*къ простить скор*е автору 
нехудохественность въ правд*, чбмъ художсственноегь въ 
оустомъ выннсл*. Читателю, пожалуй, даже удобв*е нн*ть 
д*.10 съ вехудохникамн, потому что оиъ самъ своей душой 
ножетъ отыскивать именно ту худохествепиостг. въ жизни, 
хлвую лъ ней чтветвуетъ. не подчивяясь чужому давяен1Ю.

„ХудохественваИ, психологически романъ д*йствуетъ 
бол*е ва личное чувство, этвографичесь1й ва общее.

„Гомааъ г. Муромскаго подходить ве еовсЬмь водь 
сд*1анпое вами опред*дев1е, потону что овъ ве вполн* 
этнографически. Общее вы читаете въ немъ скор*е между 
строками, ч*мъ въ строкахъ, но въ ц*ломъ вы вывоевте 
все-таки Бпечвтл*в1е о вовонъ для ввеъ м1р*, о вовыхъ 
люднхъ, о новыхъ отаошев1яхъ, сопершеано вевохожихъ на 
1* , къ воторымъ вы лрвпыклн и ва которыхъ выросла ваша 
мысль при чтении европебскнхъ ронавопь. Въ св*жестн, ио- 
DB3B* впсчатл*в1й освоввое достовветво д*топвсн г. Му- 
ромскаго.

Програнвп сд*дующрл: 1) Нсточвикн вародваго б' рлб 
гатства, руководлщ1я статьи по вс*мъ отраслямъ отеч’ . 
ствевпой пронышлеавости, т. е. какъ в изъ чего иэвлекат 
паиболыи1й доходъ. 2) Торговый отд*.лъ, (гд* что HOx^gL 
выгодао купить н продать). Ером* пс*п. торговыхъ в би1 
жевнхъ H3s*crifl будутъ тгомЬщаться вызовы къ торгам^^ л, 
110д!1ядамъ, аукщопаыь и конкурсамъ. Ал1«сн лучшихъ ф« 35  ̂
брпкъ и оптооыхъ сЕладояъ съ указав1енъ ц*въ товара, t  ж , 
TexHHnecKiB пгд*лъ. устройство ’небольшнхъ фабракъ и Цвтьс 
подогъ съ подробпымъ ои1сая1еиъ веЬхъ техвнчееввх^^дц 
1гроизводствъ н обтедоступныхъ реиеслъ. 4) Землед*л1« 
сельское хозяйство си вс*ни его отраслями, какь-то; свою 
водстпо, птнпеводстоо, садоводство, огородвичество. сел  
екая архитектура, мехавнва и проч. б) Правительственны. 
рас1Щрнжев1л и поставовлев1я, отвослщ1лса преимущестлев пх. 
но кь промышленности и сельскому хозяйству. 6) Гъроднаъхл, 
медипвва и вегеривар1я. 7) Научиыя обозр.н1я (хроввв^оь 
пс*хъ открыий и усопершенствовав1И). 8) Библ1ограф1я к .п . 
коитическав ои*вкл книгь п пелтолиаолкит-,,критическая оц*вкл книгъ в  пер^одическнхъ нэдая1Й. эР ой 
Статьи по естествозяав1Ю взъ зоологи, блтаввкв, астрово-g j.

. XBHin н физики въ общедостувномъ, попу.тярвонъ 
лохев1и. 10) Путешеств1я в вебольшзе разсквзы нзъ хизвИгц 
пронишленнввовъ, охотнивовъ в торгопыхъ людей. Ко1

Ц%НА годовому нздав1Ю „Руескаго Г>отатствв‘ съ 4-мл 
безп.татвммв 1филожев1ямя „Парихскихъ модъ', (всего 40 
тетрадей въ годъ, бол-Ье 2,000 столбцевъ текста н 300 ри- 
сунковъ назпинъ, меяьвнцъ, сельскихъ посгроекъ, портре-,, 
товъ русскить яитсраторовь, художникопъ и сввмковъ ctJ . j ’ 
ихъ картивъ), съ пересылкой по пс* города Ннпер1н ПЯТЬ, 
Р7БЛЕЛ, беэъ достнпкв четыре руб.тя. ,

Липамъ, пысы.тающвнъ ШЕСТЬ РУП1ЕЙ (6 яа „Рус-а. 
сков Богатство" и 1 р на почтовые расходы), сейчасъ xeq, 
высылается въ пид* ирен1и: Полное годовое, сброшюрован-,, 
вое издаи1е Листка Сельскаго Хозяйства я  естествозвав1л м1, 
Спрявочвая кввга для Сельсвихъ хоааевъ в ренеслевиняовь,; 
въ 2-хъ частяхъ съ 30 рисунками. .*

Трсбовав1я адресопать: въ Москву, редавтору-нздателю,, 
„Руескаго Богатства* Н, Ф. Сапнчу (Спассваж уявца, у,- 
Спассввхъ казархъ. домъ Вивоградшго). ’ Г*

Редввторъ //ауь/шном-.,

J(oaiOMio вевзурою, 22 Ноября 1876 года. Нъ Томсвой Губ. Твоограф1в


