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9 СОД1РЖАВ1В> АВЮВЪ в Д0КП1ЕВТ0В1.

HABBAHiE ДОКУМЕНТОВ'Ь И AlvTOBl. R 7KA3AHIE 

РОДА Д'ЬЛЪ ИЛИ СДЪЛОКЪ.

С8ИД-ЬТЕЛЬСТВА-с¥. также АКТЫ (.>6 3, 6, 7), АКЦШ (Л 13, 16). АТТЕСТАТН (}i 17, 18). ДОЗ 
ВОЛЕШЯ W  DO-102), ДОКУМЕНТЫ (Jt 103 в, и , 104 б, з, в, 105 а, в, к, 106 ж з 108 и i в 109 
ПО б, п, 111 г, 112 д, 114 б, п, г, 116 л), МЕТРИЧЕСК1Я (Л  166), ОВ'ЬЯВЛЕН1Я (.V 173),’нАСИОРТЫ 
(.'в 179 д). 11ЛАТЕЖПЫЯ ( «  184), РАЗРЪШЕН1Я (.V 195,196), СУД011Р0И31ЮДСТВЕШШЯ бумаги 214 3, к).

СВЬДЪШЯ, требуемня отв частянхъ явцъ и учре*дев1й п[>авпте.1г.стпеввв1(11 устаповеи1лми в дод- 
ашоствынн .1нцани

СДФЛКИ вообтс-см . АКТЫ (1, 2, 4, 5, 8 - 1 0 ,  1 2 -1 4 ;, ДОГОВОРЫ (44—89J; КОНТРАКТЫ (К  144 
— 116), ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (Л  174, 176), УСЛ0В1Я (228, 229).

—  лиуювыя-си- СУДОПРОИЗВОДСТВЕННЫЯ бумаги (.■¥ 214, о).
—  оба отказ1ь отъ договора—см. АКТЫ, освобожда»)]П1е отъ внаплвен1и обязатедьствь (К 8). 
СКАЗЕИ о Болпбовпонъ разнежепав1в—см. ПОЛЮБОВНЫЯ сказки 188).
—  peiiHSOtia—см. РЕВЙЗСК1Я (.V 200).
СКАЗКИ требуемых отъ илад’Ь.1ьцевъ ири нежеван1в о слезигяьц:* вди()|».»ь«ах», о счраведливомъ пока' 

sasiu отводппъ и о веаиЪшн при томъ м во время межевав1л споровъ, также сказав о Церковныхъвемляхъ 
СН01НЕН1Я частвыдъ лицъ съ правагельствеаиымм установлев)ямн по дЪламъ сихъ тстановлеаШ—<м 

ПИСЪМЕПНЫЯ снпшевзх (Л1 183).
СОХРАННЫЯ роспасвв-см. РОСПИСЕЙ (К  206),
СПИСКИ съ докуневтовъ-см. КОШИ (№ 147— 155).
(’ПЛАВНЫЕ билеты—си. ДОКУМЕНТЫ по л'Ьсвомт ведомству Qi 106, б).
СПРАВКИ, выдаиаения ироснтелхмъ—см. РАЗР’ЫПИТЕ^ТЬНЫЯ бумаги ( «  197, г)
ССУДА—см. ДОГОЮГЫ о ссуд* (.V 82. 86),
СТРАХОВЫЕ полисы и друг1е докуневтн—см. ДОКУМЕЕГГЫ страховые (X 113).
СУДЕБНО МЕДИЦИНСКШ ак тв -см . АКТЫ (?в 6).
СУДОЯЫЯ тетрадв, который облэавы ин*т1> судохозвева (Т. XII, ч. 1, Уст. пут. сообт.. ст. 3171 
СУДОПРОШБОДСГВЕННЫЯ бумага;

а) Искооыя npouienix - .  .  . .
б) НясьмеввыЦ отвитъ ответчика ва исковое прошев1е
в) Лозра01сени истда - . . .  .
г) Опроверисенк 0тв4тчика - . .  -
д) Пвсвмевиое издожев1е втупзчнам иска
в) Прошенхя объ истребоваиги довунеатовъ оть третьаго ляпа, о прввлечевги третья 

дЪлу, объ HaHtseBiH исковыхъ требовав1й . . . .  .
ж) 0тзы*ы раааато рода ■ . . .
в) С*и(1»«»елься1»а оть суда тяжущнмсл, въ томъ, что изв^ствые илд.анвяые документы или св*- 

Л*в1я, ваходлщЕеся въ автахъ или д'Ьлахъ другаго судебиаго или нрапительствеяаго м*ста, веобходими 
для д4ла

в) Исяолттелъные листы - - . .  .
i) Апе.1.}яиюнныя жалобы - - .  .
к) — свид4тел(рства (въ судебжнхъ н4стахь врыкияго устройства^
л) ОЛясненгя противной стороиы против ь аппеляц1оииой жалобы 
и) Просьбы о кассами piiacH it пли о пересмотр* нхъ 
и) Мировая прошев1я . . .  
о) Мировыя записи:
ва суммы нен4е 50 р. - -
ва сунны ае нов4е 50 р . -

Размеръ 1'ербоваго :Ст8тьи устава, опрсделаюш1а раз- 
аеугь в способъ нсчвслев1я гер-

сбора. боваго сбора ала нзълт1е от» вего.

взъяты. 44.

изъяты.

44.

40 к. за листъ. 
40 в. ва лвстъ. 
40 К. за лвстъ.
40 К. за лвстъ.

40 в. U  ЛИСТА.

40 к. за ласть.
40 к. за ЛИСТА.

6, В. 1) а J).

40 в. за лиегь. 
40 к. за лвстъ.

40 К. за лвстъ. 
40 к. за листъ. 
40 к. за листъ. 
40 к. за лвстъ.. 
40 в. за лвстъ.

5 к. за листъ. 14, а. 1).
00 разборамъ актовой бумага. 20, а. и , 21—24,27,28, 94,41.42.

(11родолже111е будегъ).

Ци|»кул11|вы г . Я1||||иет|>1к lliiyT|ieii-
иих'г,- Д'ЬЛЪ I'. Н ачальпик.т губе|Н|1и.

Оть 4 Октября с. i. за Л; 105, о томъ, чтобы испор' 
неЯныя герботя марки а б.мики загрантныгъ паспортовг 
не высылались «г> Деппу'тп.псншз Пеок.гаОныгъ Сборовъ, и 
пгредавалиеь бы въ мпстиыя /Спзенныя Л олаты  и Облааиныя
Upae.ieHis,

На осиоваи1н 29 ст. ИвструкдЕм о зяготовдеи1и, хра- 
■ев1и в рвзсылк* гербопыхъ бумаги в нарокъ,сост&влеввой 
Мваиетерствонъ Фниавсооъ по corjaiiieiiD съ Государствен-1 
вынъ Ковтролемъ а расоубдиковаввой въ I f 37 Со6рав1я 
ysaioHeRifl в распоряжея1й Правительства за 1875 г., со 
введевгя въ д'Ьйств1е аолаго Устава о з'ербопомъ сбор*, 
иневво съ 1-го 1х)ля сего годя, гербовыл бумага, марки и 
разааго рода блапвв должны быть высылаемы изъ состоя- 
Шаго при Деиаргамевг* Неоклздвыхъ Сборовъ Гербовяго

Квзначейстла нсклв>'1И']'еты10 то.зькп въ Казеввыя Палаты и 
Об.1аствил Праллев1я, вс.1кдств1е чею и б-тапкв загравич- 
ныхъ паслортопъ висылвются H unt не къ Гевералъ-Губср- 
вагорамъ, 1'уберпятор;1мъ и Началыткаиъ областей, а вс, 
Казенпы)! Пасатн я OO.iacTnuo 11рап.)епся. Съ сстапоп.ге 
в1емъ такого порядка исспфчепнзп бум;иа и парки, на 
огповапсв сТ, 19 той же Ияструкц1н, должны высылаться 
изъ Казеавыхъ Палатъ и Обласяыхъ Нрааленсй въ Гербовое 
Казвачейство, при донесеа1лхъ ва имя Департамента Не- 
окладныхъ Сборовъ. Между т*мъ въ Деиаргамептъ этотъ 
поступаистъ отъ в4которыхъ Губерваторовъ отвошев)я, при 
вовхъ приложены нспорчсвные бланки заграпичныхъ аас- 
портовъ, каковая првсы.ткл блапвшгь вс согласуется съ об- 
т а н ъ  правилонъ о с>)срелоточсп1в въ Казевныхъ Палятахъ 
всего счетоводства пи приходу п расходу гербовой бумаги, 
марокъ в exaRKoBi, пъ томъ пвел* и блапкопъ загравич- 
вцхъ паспортопъ.

Бсл‘Ьдств1е сего а, сигласво ходатайству Управлаешаго

Миввстерствонъ Фиваосовъ, им4п честь покорнейше про
сить Ваше Щ)евосходгте.1ьство сделать распоряжев1е о томъ, 
чтобы ва будущее лремя нспорчеввые блавка заграничвыхъ 
плепортивъ ве высы.и.тнсь пъ Департямевтъ Неок.тадаыхъ 
Сборовъ, а передапалвсь бы въ нествыл Казепвыл Палаты 
в Областвыл Прпллеятл, дтя вмсы.тив свмн местами тако- 
выхъ Славкивь оъ Гербовое Каэвачейстпо имест'к съ про
чею гербовою бумагою.

» воннииой повввноств.
Отъ 18 Октября с. i. за .¥  93

ГосударстлеввыП Советь, въ Оошемъ СобраяЕи, раз- 
сногревъ прсдс1авлев1е мое объ пзмевен1и, дополяея1и и 
разъясвеаш некоторыхъ статей Устава о вонвекоП иоваа- 
UOCTB, ВиоочАйша утаерждеянымъ 4 Октября 1875 г. жае-



Biem  вредостаовлъ нв1  циркуларво рвзъисвить кодлехя- 
шивъ ^вреждвн1лмъ и додзвоствык» двцанъ, что въ врв- 
зуввыхъ совеках-ь додхвц бить озвачасжи св^д^в1н п се- 
меВвомъ в виуществеппон’ь аоложен1н (от. 104) 'ее только 
r b i i  лвпъ, которые, ао HatBii) учрвждев1и, состалдяошчго 
совсокъ, янЪптъ прапп аа льготу, но также и neliz-b тЪхъ 
взъ нрнзыпаемыхъ, коюрие сани, влв же родстпеявнкв ко* 
нхъ будутъ оросвть объ озвачеюа ионлвутых'ь св1|д1 в |0. 
съ собл()1ев1еиь пра этонъ порлдва, тказанваго аъст. И 6 
Устава о воиаскоб иоаивиоств.

О таковомъ Высочд&швнъ оовед^в1в нокорнЪОше иро- 
шу Ваше Превосходвтельстоо лоставить въяз^ствость вакъ 
ирвсутств1л по воавскоб повнввосги пв'ЬревноП Ванъ, Ми- 
лоствиыК Государь, губерв1и, такъ и учрехдеаи, 'соетаолл- 
виил лрвэвввыс спяскв, для вадлезашаго всполвеви.

Ц вркуляр 'ь  I'. Х иранляю щ аго М и- 
||истерстио.иъ Ilii^Tpeiiiiux i» Д'Ьлъ I'. 

и я ч ал ь и и к у  г>бе||п1н*
От» 25 Сентября с. «. #а J4 10168, относительно 

la v im is  от» налою на юецдарствентлм земскгя повинности 
земель нринадлежащизгь цернванг, и  иеркаеныш п/мнмамь.

Одаинъ Губсрасквн’ьИахальстпонъпредстав.тевъ 6u.i» 
ва  разрЪшен1е Мивисгерсгаа Ваутрепввхъ ЛЬль поарос-ь о 
тонъ, подлежат-ь ли обложев1В сбороыъ вагосударетиеннил 
8енев1к  повннвоств зенли пр1иадлеаи)щ1л церкоанъ в цср- 
коивынъ лричтанъ.

Всл'6дств1е сего, по cor.mmeBtB сь MeBBCTepcTBOirb 
Фввавсовъ, разълснево, что оа ocBOBaaia 11рвыЬчав!л к» 3 
II. 74 ст. уст. о зен. полип, по ирод. 1871 г. позенельвону 
госудврп'леввону яалогу (битвену государствевноыу зеы- 
скону сбору) В'>длежат'ь .1вшь зенли, облагаеиия сборонъ 
на ыЪЬтныя зенск1я попипвльти. и кааъ даввыя Прапитель- 
сгпонъ ва coAepxaaie церкванъ н перковвын'ь иричтан-ь 
землявия, лЬсвыл в лроч!я угодья по свл'Ъ того же устава 
(орв.1. къ 65 ст.) изъяты отъ губервсхаго зенскаго сбора, 
то звсннъ они вс подлезать ицшеоэвачеввому на.югу.

О сень считан долгонь уобдоинть Ваше Иреоосхо- 
двтельство для падлежашаго руководства оъ лотребяыхь 
елучалхь.

Н и рвуляръ  Д еп артам еп та Н еоплал- 
иы х’ь С.'боронъ й ал е н н ы м ъ  lla.iiia 
'гаиъ  II «Ибластпыл ь  llpaiMeiiifliri»

От» 8 Октября с. i ли Л* 1318, о 
' I nedo'i.ilOKb по гербовому сбору и о 

пущенго тиковыхь недоимокь.

l ia  uCHODaBiB ст. 73 Устава о гербовонь сбор!, 17 
A np tja  1874 Г., по вкдаваенынъ вь аднвпвстрвтвп.-ыя 
н1ста и кь додзвостныиь липянг Сза всключев1ень пок- 
неволапвыхъ въ З н ь  HpinliHaHiii кь озвачеппиВ ствтьЪ) 
арошев1инъ в С001в1|тству1ощннь вн ь бунагань яоосе не 
оилачевяинъ влв ве вполв’Ь оалачеавынъ гербовынь сбо- 
ронь, ве долзпо быть допускаено яяяакого лропзводства 
шредь до тэвоса причитаютаго по явнь гербоваго сбора.

Между тЬнь изь довесевИ вЪкоторвхъ Казенвих'! 
Цалать видяо, что пъ овил поступать OTiomeHia ирнсут- 
стсеввыхъ нЪсть в долзвостпыхь лв1гь, яеуяазаввыхь яо 
2-иъ црин’Ёчавш къ ст. 73 гербоваго уставв, о :1ачаглев1и 
иъ ведовнку гербоваго сбора, какт, за iipoiiieBifl. подаяныя 
iiocat введев1я въ дЬПстЫе сего устава, ва оростоб буиа|-Ъ 
■ безь паклеИвн па япхь гербовыхь нарокъ. закь ■ за мп* 
сл1дивавш1п по гЬнъ 1|рпшев1янъ обьявлев)н.

Всл'Ъдстн1е сего Департанепгь Неок.1адвихъ Сборов», 
по npBKaaaniii Мипветерстаа Фкаввеопь, iipeAaaiaeib Ra- 
зеввыкь Калатянъ и просить Областпыя Прввлеа1в; во 1*хъ) 
по получаснынч. нни отппщев1;1НЬ прнсутствеввихь н'Ьсть 
в долзоостныхъ ЛИЦ1. о зачислевда вь ведоииау гербипвги 
сб‘>ра, для соблюдевта иатереса казны, веыедленяо распо- 
ряжатгя о тяковонь зачвслев1в и зат^иъ на общень осяо- 
вав1и нн’Ьть наблвден1е за взискан1еиъ эгпхь ледоннивъ, 
н во 2-хь) везаввеинп отъ сего по иолучен1в отвошевю 
какого бы то вп'бы.ю, не подчивевааго llaaaiis и.1я Ира- 
1лев1К> прасутствеяяаго мЪста в.1и дплжвостнаго лица о 
aiBac-ieeiH вь ведовнку гербового сбора (за вскл1)чсн1е1сь 
лишь случвевъ, указявяихъ во 2 мрвнЪч. къ ст. 73 Герб. 
Уст.) вснедлепво довоевть о твковонь sapyiueniB npaai.ib 
Гербоваго Устава Департаневту Неокладвыкъ Сборовь, для 
сообщев1и инь модлеяитеиу начальству того ыЪста в.ш 
лвпа, которое допуствло такое HipyineBie, о провзводсть! 
сь внвоввихъ согласво ст. 112 Устава о гербопонъ сбор’Ь, 
илисвавИ, уставоа.чепныхъ статьднк 105, 106 в п. п. ‘2 и 
3 (Я'. 110 того же Устава.

Тонское губервсЕпе ираплев1е рвзысквваеть полвтв- 
ческвго пе[>есе.!еи11я ceia  Cnaccaavu, УстьтвртаскоВ волости, 
Кавпскпго округа, Антова (: опъ же Стапнелаоь Льповь :) 
Бовхгевича, BOtopuii принГтани: Зи.гЬтъ, росту 2 ар. 7*А в. 
нолоси па toaobIi, бропяхь к усаль русые, глава сЪрце, восъ 
иродо.1гова1ь , роть оОиквппевяиВ, .1иае чвсюе, пе нгЬетъ 
четырехъ зубовь; если гдЬ Бовасевичь окажется,то вис.чать 
его въ MtcTo ирнчислев1л.

Но рапорту Тонскагогородопаго молгпейскагоупрапле- 
л и  разчевиваетел ГубсрвскИ Секретарь Алексапдръ Бер- 
бн11К10, по прчсьб'Ъ котораго вровзопднтся перепнека о аоз- 
BpaiueaiR его ва родиау.

Ill) рапорт Саасскаго полостяаго правлен!и разыскв* 
кается врестьянка пзь ссыльвыхъ оноб bo.iocih исе.за 11|1яна 
Лн1'виынв, Rafiarm un къ oin|>Bn.ieiiii) ва родвят въ Евро- 
псйсвух) I’occ'iio.

Но птвоше1|1лиъ ТоискоК кнзепвоП иалаты разыскв* 
iiaiiTcn для пзцскап1я гербовнхъ пишлипъ; крсстьяннвь изь 
ссыльных» ЕпаИскоб нолост.1, дер. Башперовов, Никита 
Ааташевь— 1 руб. 60 ков; крестьлвка Еаясебскоб ryCepeiH,

По раоорту П.чинскаго оаружяаго т|олнпс1саагп упрп* 
влев1я разневвааетел утерянвмб пясиортъ Тарскинъ ui* 
шавинонь Ипавпнъ МвхаВ.токи1сь Полферопынь, пидя!1пы1 
ену отъ Тарскаго н^шаяспаго старосты въ Авгуеч Ь и’̂ сицб

() ^олыскам111 1 ь пу)ышатившил|ся лошадямь

По рапорту Алчелв'1Скато во.Ч1СТваго 11равлев1я раан- 
скниаются хозяева кь прншятнипвнсп .чои1адякъ: кобыла 
нвстн енооб, уши отрЪэаяы пвенч.; иеривъ настн рыжей, б 
.ч'Ьч», .тЬзое ухо порот», па cmiRh иодъ сЬ.гс.чяой подпаривы, 
ва  бовахъ ч'оже обрвэлиаюсьбЪдкя шерсть плтняни: веривь 
нести CHDiiil, росту |'рвлпя1'о, хпость густо!, грива вяпраиуи 
стироыт, .ч'Ьаае ухо сшди варбзавп.
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ToHCKin губерасий судъ, на осаов, 478 ст. X i. 2 а. 
зак. о судопр. граж , пыацпае.|ъ iioitipcniiaro вяоролпп Б1б- 
гкаго округа, дер. Иерхнсуйкаиск":1. Лвфвиш'епа Cepi hena 
rAl'lKAPEBA, liificKftrn 2 гидьдш вяшческаго сына Baciiaia 
A.feEuIcna ГИ-IEB.V и iionLpennat'o i.'prjaiuinni кростьквина 
Ипавя Ош.ЧАКОВк, пресгьнпива же Ыйсквго округа, Снп.чео- 
скоИ u.i.ioCTB, лереипн Нажвеубнанпшй, Не-тера Иванова 
ОШ.1.А1СОВЛ, къ iiuc.iyiiiaHiio рЬшительваго опреД'Ьлеп1Я сего 
суда, по дЬлу о лзц|'кпя1и впородпенъ Лвфнпогевоыь Боч- 
кареиивь съ крсстькпива Ишяа Ошлакова 416 р. съ про* 
певтенв и убыткани. Onpeihaeaie яазпачепо подпнеать 2 
Декабря 187.5 годя.

КузпепкШ округам ! судъ, яа основ 478 ст. Х т . 2 ч ,  
пызмвасгъ Калужскаг» нЬшянияп Купьиу Декнеооа 1IOPO 
IIIKIIKO, пъ BHc.iyniaitiio ptinme.ibBaro nupi'At.Mniii сего 
суда пазпяченвато к ы 1идппсан1к> и пбъ1111.чев11о 2 чис.1аДе- 
кабрп нТрСЯНА 1876 года, по дЬ.чу о изыскян1и инь съ Кт* 
зпеакаго в]1сневп1> 2 гпльл1и купца Егора Флеговтопя Ro- 
наровекягл, ва orn'iininiii контракта, за службу 208 р.

Оть Тонскаго Общаго Губервекяго Уиравлев1я обь* 
ла.члется.

Для BoerpofiRH канепнаго дока яь г. MapinacKli, подь 
ион‘Ъш,ев1е танппшлгп Окртленаго Капвачебства,— въ Тон- 
сконъ Губервекоиъ СовЪтЪ'вяэяачеаыюФевря.чя 18ТСгода 
торге, съ узакояевною ч[>езъ три два переторжкою.

Желв101ц1е взять вп себя означенную постройку, исчи- 
c ’eBfli'iii 110 С1сйгй до 10 т  руб., должны яввгьсв въ день 
торга пъ Губе1>яск1п Oonlio*», съ пал.1ежащиип о нхъ зпан1н 
довунептани. Прв ченъ днца, ииЬю1ц1|1 по закону право 
брать Подряди, обн.чавы лнчяп. и.чп чрезъ споихь ловйрен- 
пыхъ, 11|1едставвть залоги. Также припвнаены будутъ в 
объявлея1я посилаеныя по почтЬ. СкЬчу, п.шяъ и ковлиии 
желапщ1е тоьговатьси ногутъ прд’йть ежедпевно, Rpout 
Воскреснихъ и табельиыхъ дней, пъ Knane.iiipiii Тонскаго 
Общаго 1'убериеваго Упрвалея1я.

Отъ ЫВеваго Огд1иеп1н Попечитеиваго о тюрьнахч. 
Конитста объяв.чяетсл, что по заготов.чент ва 1876 годъ 
одежды, бйльл к обуви Д.1Я арестантооъ содо'гашнхсн въ 
BiflcKOHb осгрогк, вп сунну до 400 руб., визывявтсп же* 
.ianmie взять ва себя постапку озвачепнмхъ вешеК, о ко- 
лячествЬ п качсстпй конхъ ипгуть узнать ва торгахъ, ко
торые иикоть быть 11|10н:1педепы, пра Бййсконъ острогк,— 
28 Декабря в ч|>езъ трп дни иереторжаа, еь тйнъ, чтобъ 
желаюш,<е взять оэпачеяямП подрядъ лвн.шсь бы вь казна 
чеякыя чнс.та г.ъ залогонт,, или благовадехаынь ручатыь- 
стпонъ, по суннк подряда.

Отъ Тонекой Казепкой Лалати объявляется, что въ 
upicyTCTDiu ея 8 л 12 Декабря <его года пазвачены торги 
на отдачу въ оброчное содержапШ участва венли, въ коли- 
чествк 17 д. 1164 саж , .чежапдаго вь Не.чюбипскоН полпстя. 
въ Чулымской лксвой дачй, въ ЗОвер.очъ дер. БЬлобородоиой, 
просинвго Еолнваясквнъ мкшавянонъ Лар1овонъ Летро- 
аынь Ыамонтовинъ.

СИь Томской городовой управы объявляется, что въ 
присугсташ ея пазвачепъ 1C Декабря сего года чоргь, безь 
переторжвя, яа пустопорогвее н к т »  зев.и, просимое въ 
отлпдъ вяородпенъ Казавевоа пнпродплб тпрзаы Ахнетомъ 
Набн-Абдуль Латифовмнъ. МЬпо это заключзечъ п  себй 
375 кв. саж. I  ивходвтся пъ в6дЬа1и Юрточной часчн, по 
Москоккону тракту.

Томекяя Кязевпая П ашта обълвллеть, вто въ присут* 
CTBiH MapiuBCKaro окружваго по.юпейсхаго уп]1авлев1л 13 в 
17 Декабря 1876 г. вязвачевм торги, аа отдачу въ обреч 
лое солержяв!е съ будущнго 1876 г. Бирчикульсквго рыбо- 
лопваго озера, лежащнго лч. Днатр!евскпВ вчлости, сосюа- 
жаго до 1870 г. въ оброк'Ь у допЬ11еяиаго отъ оОтества 
крестьяпъ дер. Бирчакулзл Ф, хрестьппипя Авлрея Нвкв- 
тиав, изь платежа въ годъ оброка по 153 руб.

Очь Томской Казенной Палаты визмлашчся желаюиые 
в« торганк назначелимнъ 13 и 17 Декабря 1876 года въ 
upBcTTcTBiu Каввеваго окружваго иолндевскаго упраалев1я,

отдачу казеппыхъ оброчпихъ статей Каннсвагл окру 
оброчн'Ш содержав1в съ 1 Яяпаря 1876 года. .

Казаяской ЯВлостн. ава)| 
СУ*.{

П Учасгокъ зен.чн лежащей яа озерк Чаяахь ’
назвапкиь Мь.чявоннй оегровъ, паходнтв1йся въ 1874 д . . /  

оброкк у крестьянина Парфенова за 1 р. еь годъ, '
1875 г заоброчепь.

Дна острова яа озерк Чанахъ, Тюрнкь в Емел I 
хина 1|1ика, 6uBuiie но 1876 го.уь вь o6pnict у жрестьянн1 ‘ 
Халина за 11 р 10 а, въ годъ. I

laosepk Чалзхъ, назыааеные острованн:

3) Дебьлжьвнь, вь количеств^ 105 д. 323‘/а с. удо
пой и 16 д. 766Va с. веудобвой земдв. по 1875 годъ быЯО  
въ оброкк у E)iecTbflBiiea Урусунова .la 4 р. 45 ков. 1ц , > 
гпдч., иъ 1875 г. пезаоброчевъ, ' f

4) Горячвнъ. 00 1876 годъ билъ пьоброкк у н ег о ^  g*
3ji 5 р. 32 к. теч^

5) Ыалияковынъ, по 1875 годъ былъ въ оброкй
крестьивЕЯ BTOiiyniHToU за 5 р. пь тодт, въ 1875 году 
заоброчень. g 1

И  2 ЧереиховиВ, удобной зевли 34 д. 1135'/* м*анч 
по 187.5 г. билъ вь оброк-6 у К1>встьяиияа Бблова за 3 ] J j l  
5 к. въ годъ. зь 1875 голу везаоброчен-ь. , J:

6) Малпнкнвнмъ, аъ ко.ючесч-вЬ 43 д. удобной
Ш) 1876 годъ быль пъ оброкб у крсстьянавв Ывколая Вт(^и'7" 
|тти п п  за 4 р, 5 к. пъ юдъ, аъ 1875 юду везаобрОЧен-^_,5,

7) Мали! МедвЬхеяокь, удобной иемлн €2 д. 2Q0 Cg^g 
по 1874 годъ билъ »-» обривЬ у , к]1естм1нина БогомолоВдл^ 
за 14 р, '10 к. В'Ь годъ, сь тбхь порь вс;1аоброчеяъ.

8) 4e|euxoiiun йё 1, въ колич 137 д. 1133'/» саж„„»
тдобАой земля. (.

9) Остров-ь 1»ачаржвяск1й,удобпо1;’с м 1 и 3 4 3 д .4 6 6 '/ |С ^
пъ 1874 V. выручено хо?лйгТ11енпинь образонЬл! Р-, к .  
187.5 году нсзаоброчевь. g

10) Островъ Голеяьв1й, пъ б д. удобной, 42 д. 1100 c,gg-( 
яеудобппП, пъ 1874 году бы.ть у Нмброва за 2 р. 40 к .» ,, 
въ 1875 г, везаобричень.

И )  Остроп-ь Книишаый М 2, удобиой земля 44 де<
333 с., иг 1875 году быль въ оброкб у крестълнннв (!гм 1

Верхне-Каннской яолостн:

12С6нокосвое мбсто o6paeoiiaBUiec< a на оэерб Т ю ва„  
лей л птпогб озера Сартлвна, на 1875 ю дь отдано врестьру, 
янияу Устину за Т р. 20 а.

13) Учзстокг .енля .чеяапой въ Перхне-Кавнекой во 
листа, по смежности сь землею, отведенною для Тронпвап,, 
ввнохуренпаги lutim.ia Канвекаго 2 гв*г-д1н купоа Ивав^.. 
Петрола Ерофбепя, заключа1)Щ1Й въсеб-t пап1нн еьлнетаеВя. 
выиъ лбеонь 42 д. 800 С. усадьбы 4 д 1600 с., стевн С1 j, 
листнепанмь .тбеомь 2д. ЮООо., сбвокссу сьвустарввкомчц.^ 
203 д. 1200 с., лцетвепянаго лбсу по суходолу 88д .2000с  
итого удобной 338 д. 1800 с , болоть чнстихь 7 д, 600 С.
□о '/л р-бив Ома 19 д. 600с., итого неудобвой 26 д. 1200с., 
всего зем.ш 865 д. 600 с., во 1875 годъ быль у вувцаЕро-. 
фкепя за 29 р. 20 С., е-ь 1875 году пь хозяйстеенном» ’ 
уиравлев1и.

Нпжве-Каннской волостп:

14) Учястохь зем.чя. иодь яаэвав1ем» Дальняя Заейха, 
лежащИ б.1нзь земе.чь Ннжне-1Ь1нвской вч11тств,ра8стоав1еиь 
ovb пной во.чостн я волостваго праалея1г, т. е. села Кане- 
яевв, ьъ 36 верст-ихъ. оть г. Каваева в» 28 вер., оть де- 
релевь: Патрушеш-й вь 8, отъ .iKiuKHaon-^aHMKH в» 6 мр. 
ce.ia Бергульехзго въ 15 вер. ввутря земель казеяваго лк- 
сваго пространства нневуеиаго С||-Ьтло*Гу|1Скажь Урмавомь, 
заключающ1В вьсебк: степи годвой в ьп зт н к  всквокошев1г' 
С’Ь рЪдквиъ листпеппымъ лровяныиъ лЬсомь 54 д. 1600 с., 
листвеввяго дровяяиго лксу съ яусгарв1ШОМъ 19 д. 200 с., 
лвствеяваго лровлпвго очевь р-Ъдкаго лк;а съ хустарникомь 
МП кочковатому вчдкному бо.лоту 53 д. '1000 С., с-йнокосу’ 
33 Д. 900 С., мокраго с-Ьнокосу 168 д. 900 саж., ^ t̂ часть 
чистаго со.чпнцу 4 д. lll6V a  саж, '/а ч.чсть мовраго чи
стого солонцу 1 д. 266’/а саж , итого у.г»бно1 земля 334 д. 
2183 '/| сож., V> ЧН1-ТИ чистаго солонцу 8 д. 2233'/> саж„ 
*/а части мокраго чистаго солонцу 2 д. 5337зс., подь беаь- 
ЯМЛННЫМЬ озерои'1. 3 Д. 1666 с., ПОДЧ. чцстнин кочконтн- 
ки бо.чочами 43 д 2250 с., под» волевок> дорого» 1 дес. 
300 С., итого веу.ч.<|био1 земля 59 д. 2 189‘/i саж., всего 
зен.чи 394 д. I960 С8Ж„ ва 1875 г. бы.чъ у мкщ, Даснавова 
аа 25 р. 25 к,

15J Учасюпъ земли вь Ннхве-Каинсвой волости подь 
К  32, пь воеиъ состоять земли: вашни 12 д. 2000 саж., 
екянагп покоса 55 х  700 е., степи годной кь пашнк 232 д. 
1300 с., березппаго дроплваго .ikea 271 д. 2300 с., болоть 
чкстмхъ 460 д. 200 с ,  двк трети соловцойъ 43 д. 1600 с., 
подь озер.тъ 12i)i> с., по.чь дорогами 6 д. 1600 с., всего 
удобной и пеудобпоИ 1111 д. 900 с., аодвой удобной 594д- 
1100 с., въ oGpoB'li небыль.

16) Участоиъ :<имли иодь 34, ( ь  той же волостм, 
вь 12 вер. пгь дер Вагановой и 3 отъ дер. Еоролевой, вь 
воемь заЕлючаетсп чимлн: сЪвнаго покпса 209 д. .2200 С., 
стеся годной къ иашяк 151 д. 1700 с., березоваго дроая- 
паго .ntca 561 д. 1976 с., болоть чнстихь 199 д. 2224 С., 
иодь ])кчкою 5 д. 300 с ,  лодъ дорогами 1 д. 1б00с.^всего 
земля 1130 д. 300 с , въ оброкк небыль.

Иозаесенсиой волоеп:

17) Участокь землн, въ 2597 д., лежащИ вблнзв дачь 
деренепь: Зеи.1НВОй-14аимва, Мининой я села Кабакяивсваго, 
по 1876 годъ бм.гь пъ оброкЬ у врестьлнина Uapiyaoab- 
сзаго за 40 р. вь годъ.

Уеттартасхой волости;

18) Участовъ земли гь колячествк 469 д. 1536 саж., 
пъ обрчк'К небыль.

19) Участикъ :чеклв подь X  35, ОКВзавшИ1сл въ на- 
тур-Ь ис въ И еале КаияскоК а вь Устьтартасвой волостн 
въ 3 вер. оть лер. Иово-Кулнвовоб, вь воемь земли: нашив 
83 д. 300 с., екплаго покоса 16 д. 1000 с., степи годной 
къ пишя-Ь 526 д. 1967 с ,  березиваго дроввнаго и част!» 
сгроеваго л-Ьса 2246 д. 900 с., треть соловцовъ 5 д. 200 с., 
дек трети солонцоль 10 д. 400с., подь дорогами б д.2 100с.,
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ныъ ст;ч)1’яииъ и д|>ов)1я и 11г  ‘J(i44 л. 2)30 гя.х,
■ствеГЛяг» д]10пмааго л к а  ия гиодллг UU:"i ;i. 320 саа., 

п ^с тв ен в аш  AiiOKJiimro .iln'y iu> 6ii,«in|t 1S19 ,ц. 2150 i-аж , 
плЬяовосу 2 д. 22о0 г ,  uoKjimu скаикосу 22 Д- 500 о , со- 
-о ^в ц ^  2;i3 д. 207 с„ итого удойвоН ri78K д. НОТ с , и пъ 
оо1*УДо6«®* Д. 3 саа.
по, 20) 2 ,  удобпой аевлв 0399 д. 1720 
g o jo r  всего У968 д. 2292 с.

21) 3 ,  гдобяой оемли 6020 д. 993 г., и яетдобяоИ 
:,,* 7 2  д. 330*/» е ,  всего 11092 д. 1324 г,
„о, 22) 4., удойвой аиили 3563 Д. 755 с„ п съ ввудоЛипш
1 ,« Г 0  10587 Д. 1872 с,

23) 5 ,тД ’1бвой аеили 4602 д 1047 с., веудпбаой 5099 д. 
|о 3 8 8  г.., игрго 9612 д. 35 с.
,л  24) 6 . удобвпи зенлн 4801 д. 2024 гяж., яегдобяоН 
чп425 Д. 710*/з С., всею 10504 д, 51MI с. 
ал 25) удобной ;*мли 2378 Д- 2)83 '/з  - ягудобяоЯ
s i l 2 5  д. 710*/а с., всего 10504 д. 500 с.
DQ 26) 8., удобной эсвли 1726 д. 1583 сиж,, пеудобаок
^ 0 6 8 8  Я. 2309 с ,  всего 12415 д. 1490 с.
40 97) 9 ,  удобной ясалн 3802 д. 2350 гаж., пеудобвой
3|5919 Д. 2182 'с., всего 10722 д. 2082 с.
3J Ьг'Ь 0Tiiy4Su;iKH Онлиni.оброкк по 1876 годъ укррсп.- 
31KBBBA села Сектинскаго ‘I'uofia Захарова :<а 20 р. 70 коп. 
31» год г.
gj Рибаня ловли Убняской полоств;
313 ] 28) 'lacri. V Убспскпго озера подквазвав)ен'ь Кызыр-
9 |СВ>'Х7.'А 1'ЯЯ. и при опой дик рРчкп МаПвпяка в Шанигипа. 
зую 1870 г. били |г ь ‘оброхР у к]«С1Ьлпнпя Р)фвва Икнполв 
зв а  100 р. ВТ. 10Д'Ь.
ai 29) Ткдловское рнболоввое озеро КазавскоВ врлсстн, 
sia* 1874 г Лило иг o6ihik1i у купца 1йкушкива зя НО р, 
3<вг тодг. оь )н75 г. пезаоброчево.

3‘. /{рнорочвыл площадя:

3' 80) Вт- сы *  Kpyr.w-Озервоиг. Казапской по.тостн, вт.
31876 годе находилась пг г.брокй у крестьянина Злонвпова 
З в а 'П  руб.
3 31) Нг делЬ Иткулгскоиг, аъ 1875 году аятдилтсь
Звъ оброиФ у K]iemaBuiia Dueena за 28 р. 10 к.
3 3?) Вь c e i t  Крутнхг Логпхг, Нткульской волосго.
Зучреждеяо JippoiiKa с ъ '«  по 12 Ноября, вг оГчпнгк леби.та. 
з '  аз) Вь ср.чФ Оснвопихъ-Ко.1яахт. открита ярворочипя 
311Л01Ц8Д1. сауогодн» съ 26 по 30 Октября. in.lH74 годуби.ш 
даъ обров'Ь » крестьлвнпа Ооболена ял 14 р. 55 к., въ 1875 
8ГОДУ везкоб'рочена.
3 34) Вт. г.с.1-1: CiiiiccKo*>| Устьтнртпскои полости, по 1876
агодъ была въ об|)окк у дпнкрсиоаго огь общрствя села 
jCiiBTCBaio. BuKona, Я(1 72 р. ьь годт..
3 35) Въ гРЛк UlutiuiiiJBCKou .̂ Усп-таршрскоп iiOJncTi,
sejBieeiBywuiea сг 28 Октября по 1 Ноября, вг 1874 году 
«была вг хозайствеваовъ уимамен!» ы внручево 7 р. 75 в., 
«■а 1875 г (сгдава врестьлявяу Ооболввсхону за 15 р. 60 к. 
1

' Огь ToKi'KoB Казенной Палаты яызываптсн хелапиое 
■ кг торгнк'ь лазвапеввинъ вт, прису’атл 1Н Ма|Инвск1гоовруж- 
' наго-блячпейскаго Т11равлев)л 1.9 и 17 Декабря 1875 года,, 
-на отдачу казеппыхг оброчиыхъ статей Мар1ввскаго округа 
- вг оброчное годержав1с съ I Ляварл 1876 го,ха.

Когот-'льской волости;

1) Алтайка, во обЬ «-торокы Л.1тайки, на правонъ бс 
регу р. '[улика, завлючаощая вг гебк скотскаго выпуска 
13 Ж. 400 с., .гЬсвыхъ нЬсть 60 л. 1300 с ,  ноу1обноВ64д. 
20 с. В’ь 12 вер отъ ceia  КрясворФчипскаго, всего 137 д. 
1720 с., вг 1873 г. пыручепо хозяйствеллыиъ образонъ, 
вн1с1-й рл. тчасткоиъ подг .V 7, .дохода 3 р. съ т к и  нор» 
■езаоброчева.

2) Учкстокг по праш-й оторон’И р. Чтдына, ;(яклю-' 
чаегг въсебк; скпокпсу 2 0 д , кол» таловинв кустами 1 9 1 д .' 
неудобвой 60 Д 450 с!, всего 291д. 4 5 0 с . пъ 1875г.бдлъ 
в» оброкЬ у крестьнвявя A4CK(rheiia за 2 р. 20 к.

3) Участок» межлу р.р. Щельгой п Алтайкой, заклю- 
• чяеть вг еебк: покосу 7 д., пстдобной 227 д. 1400 е.. всего

234 д. 1400 с ,  вг 1875 г. былг вг оброкЬ'У врествянян? 
Андреева за 2 р.

4) Участокг во ii|iaBflfi ci-ojiniit. р. Чулыма иа гра- 
ннцахг земельКрасяоркчиаскаго завода,заклк1чаетт. въсвб!; 
иокосу 30 ж., под» бсрезовимт. лксонг в тялошл!» кусгар- 
нивонъ 115 Д.. леудобврИ 50 д. 1Я25р , в.сго И)5д. 1925р.. 
в» 1875 г. бы.хъ пг оброкФ т к]1ИСТ1Ч1нмпи Ктиокова за 
П  р. 90 хоп.

5) Участокг земли л«;пввий вг Воготоль-.коВ волост* 
внутри заказвой роще, и» 15 пер. o i»  частиато Клизвое- 
'гинскаго вивокуревпаго завода. хаплючмк11д[й иъ гебк: зеч- 
■ТВ иод» Ртроея1ент. жилой итбуткн и дпорпмъ 80 г ,  rlv- 
яокосу 11 д. 800 с ,  кустярвику но суходо.ху 4 Д. 1800 е , 
иодъ плотиною, ие.явицсю я ыостокг 160 с .  подт. ио.то- 
BHB0I) р. '[улима, прудомт, р-кчиоа. Алтайкою а ключей» 
6e.i»BiiJHBUii» И ж. 1900 гаж.. подг цпчсвыми доро 
2250 ът. I ОД» крутост1а> безт. .ikcBMXi. кимеяпстихг гор» 
4 д. 1000 с., всего 35 Д. 1490с., иг 187.тг. бы ■.» вгоброИ'. 
у BxiecTb.'iHUHi О-мепа Нвннопа за 2 р. 60 к.

DanKi'KOli во.!лстя:

«) Участок» ЗСН1Н вг 5 вер. отг г. MapWHCca, в» 
колвчертпк 18 д  1710 с., по 1870 годъ был» иг оброкЬ у 
нкщанпва Крупнова зд 3 ]i. 50 к. вг го.х».

7) Участопь земли под» назвактемг Ka.iemcKiit лугь, 
Е» количеств* 219 А. 686 с., лаходвипйся в» О вер. от» г. 
MapiHBCKa иогьдср. lio.Tr.ine ЛвтнбкскоИ пъ4оср. по 1876г. 
был» яг  оброк* у купая Якова lleipoaa за 40 р пъ Г"дъ

8) Участок» зеи лй вг 8  оер. пт» г. Мар1инсхя на r t-  
пер» и 5от» дер. Больше ARTuCvkcRoft, иякл«>яа1ти[б о» себк; 
цеклп под» заимкою п^щяянна СергФд Иванова 125 гаж., 
ПТ1ШВИ 8 д. 620 с .  ctBonopy съ ркдкам» листиеив.ым» дро- 
вввыл» дкеом» 2315 землв удобной х» пашвк и екяо-

Koiiieuiti порзеше)! р1>дхнн» листгевпям» лровивым» лк- 
сомь 5» д. 554 г., .iHcrspBitern .хроилпап- лЛсу съ кустяр- 
пикон» по cyxoAO.iy 300 с., под» проселочною и полевою 
дорогами 1 д. 14111 с., всего 70 я. 524 с., п» 1876 год» 
был» в» cnims'li у ккпшпича Илвчопа за 7 р. 25 к. иг год».

Л.хчедатсклв яо<пс1н;

9) Участок» зенлн чь колачествЬ 265 д- 991 с .  до- 
жащШ вблизи сеаа Усмапскаго, по 1875 г. был» их. ОброкЬ 
у купая MeniepniiijM и п.<1пиха ll.iyranonol за 26 р. 50 к. 
II» 1875 г. везвоброченъ.

10) Рыбо.хоивил курьп Кадка въ КолиопскоВ полости, 
по 1875 Г. была в» еЛрпк!; у к|'сстышива Пименова за 
1П ]|. 55 К', 01. 1875 г. ne:;ui6iio'ieiia.

Црнорочвыл влепаадв:

П ) В'Ь Дннппепской во.тости, т .  сел* Твст.и-скинь 
прно|1ка гушествугтъ гь I Лягаря по 1 По.тбра под» иа- 
з<ав1емъ Покропской, пи 1876 год» была о» оброкк у ло- 
пЬреппаго пт» пбтестияТксульсквго, Крижевицкаго, за 10 р.

12) К» te.rb Согспо.исконт. лрморка под» яазрав1ен» 
Уихай.юп.-кой съ 8 Ионб]1Я по 6 ДеКАб|.п, в» 1874 г. была 
в» оброкк у крест1ЛН1Ш11 Булотолп за 15 руб. 50 кош, вь 
1875 г. неяаобропснл.

13) Пт. ге.гЬ Кплыпискомг лрнзричвак идощодь от
крыта <“» 6 по 15 Декабри, при пей суш етует»  е.жехве- 
BBut базарг, к» oOjioxii иечнла,

Времеввыи оброчвыл статьи Воготольской bo.toctu, 
учашки вынежевапвые для продпхм въ чяствун> гобствен- 
вость:

1) под» Аё 1, п» Е0.жчестл1> 1000 дес,, яа р. Чети в 
Сухомг Айл.пЬ и» У’/» *ер от» дер Чегекой. и» обров-Ь 
яебы.х».

2) цо.х» .V 2. яг  1000 д . на гЬхъ же ркчвач» п» Я 
nei>. отг .хср. Четекпй. в» об|>овк пебы.хъ.

3) под» .V 3, в» 750 д.. па АЬдчт* и» 12 вер. отьсела 
1)'1ГОтольскаге, а» оброкк пебылт..

4) под» .V 4, о» 500 д., яа- р.р. Чети и Поиеречяой 
вг 8 пер. от» дер Четспой, в» оброкк всбпл».

5) вод» а  5, п» 500 Ж, яа р. 11овер«чво1 л» 10 вер. 
от» дер. ЧетскоВ, в» оброкк небыл».

6) под» .V С въ 50U д. 62 с., па ручьк Болото-Верес- 
козон», в» 12 лер. от» дер. ЧеггкоВ, л» оброкк небилг.

7) под» S’ 7, ВТ. ЮООд., вл р. АгдатЬ яг  14 пер <п» 
дер 'leTCKiik, в» оброкк иебнл».

8) под» К  8) лъ 500 д ,  па р.р. Иоисречвой и iipu- 
тмввой кг 37 гер. отг £г.хв Поглтолккпгп н 12 от» дер. 
Чст.'кпй, и» оброВ’Ь пебыл».

9) подг № 9; пг 750 д. 446 с., ль 14 вер. с.ть дер. 
Четской, л» оброкк яебы.х».

.А.хчедатской полости:

10) 5'часхокг земли nRiaMiiiAca ьть вадкло крес1ьлаг 
дер Попо-Алевсяядровхи, всеги 1081 д. 200 с., при оэерк 
безънняиипн», п» оброгЬ лебы.тъ.

A*HTpiencKoS иолости:

11) Участов» земли отркзаняыв огь крестьян» дер. 
Серебряковой а» количестпк 2289 д. 809 с., на р.р. Иаран- 
датк и Ш ушу.ивг; въ 1874 году был» а» оброкЬ у кресть-

'дер. Серебряковой за 5 р., сг ткх» воръ иезаоброчев».

О гг Томской Казенкой Палаты выэнвак1тев желаипие 
1.» Торгам» пазпячопвымг я» Томской казенной палатк 15 
и 19 Декабря 1875 года па отдачу л» оброчвое содержав!е 
сг  1 Ляваря 1876 года ка:1енвых» оброчвыхъ участковъ 
Томсваго округа, ваходкщижся в» слкдующмх» водостяхт.

Пг Слвсгкпй полости:

1) ЗыравскИ остров» па р. Тони въ 10 лер. огъ г 
Томске, ааклю'тя»щ[П в» себк покосу 209 л- 1269 с., в не- 
улобаоП вемличЗИ ж. 680 с., быаш[й п» оброкк п» 1875г. 
у купца Тецкопа зя 250 р

2) Участок» земли вь 4 лер. от» р. Куербаку и 30 
"ГЬ дер. Еиельявовкн- п» колвпестяЬ 10 д. пахатвой ленлн 
съ рклЕин» дкспн» и дубровным» покосом», отобранвый 
от» мкихалиав Двшелсклго за оеп.хатеаг» оброка в» 1872 Г. 
за KiiTopuii выдала аЬла иь год» по 2 р. 77 к.

3) Ь'честокъ .le.iuH б.шзь дер. ХайдуковоЬ въ коли 
честв'Ь 113 Д. 14Я4 с.. 110 д. 929 с., пъчис'.хк iinel заклю 
чается удпОплй 93 л. 1129 с ,  как» т-о: к» пашп-Ь удобных» 
мксгь 21 д. 1120 г., окпопогннх» лугов» 8 д. 1050 гаж., 
ыелкиго березняка 63 д. 1259 с., иереланлий Поручиком» 
Патновым» купцу Леу.хпяу по 1876 год» :<а 31 р. й» год».

4) Участок» земли б.тнзь ,хер. Пктухоюй и» 100 д., 
ко 1876 годъ би.х» л'г. оброкк т крест»внина Ляд]|ея Рож- 
пепо за 5 р. 50 к. пь 1'пя»

5) Участок» :ieM.TH л» 9д . 1665с.. лео:а1п1й л»20 вер. 
ОТТ, дер. Пктухопой, быппмп л» оброкЬ по 1876 год» у унтер» 
o.bmepa Ниполасва за 90 к. в» годт..

G) У ч а т к »  земли в» RO.xiHeiTirli 70 д 272 с ,  ле- 
и:а1Ц)й в» дачах» СпасскоЬ голостн, по лкпую сторону р, Ба- 
сапдавки, бывтШ въ оброкк по 1876 год» у Томскаго мк- 
тапнва Федора KncoHOWia :ia 7 р. в» год».

7) Учаетше» земли пнутрн кяяепинхг земе.хь, обм 
:зе1авпой н» 1838 году для колонизации Госс1йскпхъ пер 
се.юяцев', в» 30 пер. от» ,х«р. Иктухоп,)!), и» колнчрствЬ 
20 Д. 22 С., бывипй пг пб].окк по 1876 год» у нЬщаиля^ 
Абрама Да1ПевгхА1П за 4 р. пг годт.

8) Два участка земли лел:апх1е я» emieHnoi пустоао- 
рожиеЯ дачкСпасской ю-хостя. в» Опер от» нясЬкикреегь- 
лпипя Лебедева В 6 от» паскхи Дашевскаго, о» 35 гер. 
от» жер. nkTTxoB'ilr, по правую сторону р Пуе]1бвку. 1-й 
л» количестпк 5 д, в 2-й in. 10 д., бипмпй лъ оброкк по 
1876 год» у крегтьяпина )1koii8 Отрроповя за 1 р. 25 к. 
в» год».

9) Участок» зеи.ти лета[а1й п»Спасской во.хостн впутрн 
калеппых» пустош'рожвнх» немель пг 25 вер. от» дер, Пк- 
‘lyxoaoR, въ so.iunecinb 10 д. 738 с., бывш1й п» оОрОк-Ь по 
1876 Г1‘Д» у икщапав Ляяы Kocooncowtt за 85 к. въгодъ.

10) Два участка земли jesau iie  в» Cuacexofi волости

30 сер. от» дер. Пктуховой. яа лквоВ стороик р> Куер
баку, 1 а вг количестяк 17 Д. 500 С., а  2-й в»31 Д.545С., 
быш111й в» оброкк по 1876 годъ у нкщавива Косоносова 

17 р, в» год».
Ш  Участок» зеи.хи яъСпасской болосхе вСлнзмвдюча 

Сухов Надув», въ 40 вер. от» дер. Плотниковой, въ кодв- 
лнчестпк 4 д. 1723 саж., бн.т(. въ оброкк по 1875 год» у 
крестьявива Соволопз .-̂ я 36 к в» год», п» 1875 году не- 
был» въ бброкк

12) Участокт. .icHJu в» СпасскоВ оолостл в» 36 вер. 
дер: IlkryxojoR на правой сго]1оик р. Васяндайкл, лъ

ксгличес1В-Ь 15 д. 108 с,, вь 1874 году быль в» оброкк у 
иосе.хевпа Дмит1пепа >а 1 р. 7 к., в» 1875 году везаоброчевг.

Семилужаов волоств:

13) Учасюк-ь jeu.ii! вь козвчествк удобной земли к» 
оаткЬ ц сквокошен1ю, поросшей мЬстани лровлнымь дк- 
сон» по суходолу 48 д. 1903 с., сЬвокосу съ кустарпмком» 
15 д. 800 с., перело1у 2 д. 1600 с., мкшаинаго дровямаго 
лксу во болту 14 д 1000 с., итого удобвой 81 д. 508 с., 
в:его съ неудобною 89 д. 258 и , бывипй л» 1874 году в» 
оброкк у вуиоческлГо сына Г-Ьшетскаго за 20 р., гь 1675 
'ОДУ иезаоброчеп».

14) Учветокг земли <гь 10 вер. от» дер. АркашевоВ, 
I» кмличествЬ 10 д , Оы.х» лъ оброик ио 1875 г. у мкща- 
ш яя Петрова ая 5 )i. 7.5 к. л» год», в» 1875 г. неааобро-

15 Участок» оск.хи ль 15 eeji огь дер. Архашевойоа
р. Комеикк, зак1пч>|1'>т[й л»себк: земля удобвой къпашяк 
ва которой есть часть горклат лкса с» валежником» 25 д. 
1000 с., лкса дрсвлнлго березоваго к сословаго растушдц'о 
по пашвк н болоту 5 д., покоса дубровпаго по пахотному 
м-Ьсту в въ логах» 19.x. 1400с., под» дорогою 1 д 1404с.. 
НОД» кочковатинц болихаин 2 д., иод» Kpyrociixi .хогов» 
2 д, 1318 с., есего удобвой и иеудобяий земле 56д. 312с., 
я одиой удобвой 50 .X., был» II» иброкк гь 1874 г. у мк- 
щалнва Петра Павте.1кепа за 8рь, в» 1875 г. ие:1аоброчси».

16) Участок» близь дер. Кашвипой при р.р. Саиысвк 
II Гаковихдн-Ь. :<аклм1чак1Щ[й кь себк 4 д. 100 с. удобных»

пашЕк и 2300 е. дроввваго березоваго нсосноваго лкса 
всего 5 д , по 1874 г. бы.гь в» оброкк тотегаввагоувтер»- 
офицера Лякарева за 9 р. в» год», съхкх» пор» йезаобро-

17) Участок» земли л» 8 вер. от» дер. Аркашевой, в» 
колачестик ш  д. 1088 с., пь оброкк небыл».

18} Участок» земли, 1гь колнчествк 20 д. 300 с., вг 
Семилужйой во.хостн, въ оброкк неби.т».

19) Участок» земли в» 10 д.. при р Бамекх'к в» 12 
). 01»  дер. Аркашевой. в» оброкк вебил».

20) Участок» земли в ъЗО д , при р. Ушайкк нСухой, 
1876 годъ быль въ об|1окк ум‘Ьп|анпва Жукова за 1 р.
к. в» год».

21) Участок» земли в» К) д. при рч. Сухой, был» в» 
обровк по 1876 год» у кргтькнива Ефремова за 3 р. 45ж. 
пъ годъ.

22) Участок» земли в» 10 пер. оть дер. Кудровой, Се- 
ми.хужпоВ по.хости, при впадев1и ключа безъвмнвваго вър. 
Поперечвую, въколичестнк 5 8 д , оо 1876г. бил»в»оброкк 
у куаца Прокоа[я Вясидт.епя за 6 р. 10 к

23) Участок» земли блвзь дер Куэовдевой ирв р. По
перечной и кдючк безанняквом», в» колнчествк удобвой м 
веудобпой аемли 32-д. 31 с., в» оброкк вебнл».

(llpntiiWKenu 6y/iemf).

О иееостояпр’̂ т о сш  м  взте-/ Земи.

ToNCRift ОвружвыВ Суд», на основ. 1728 ст. X т. 2 ч. 
прорвтъ првсутсгвепвыл м'кета в  до.хжноствых» лнаь увк- 
домнть. ве отвроется .тп гдк либо внкн1п првваддежащаго, 
Квияскину М’кщапияу Латову В01ЧАСК0ЫУ, так» вав» 
лпъ в» нодиневк,давкой по дЬлу о взцсвав!н нмъ съ Том- 
скаго кулвчесваго сыпя Николая Т»|фвва девегъ, объявнд» 
себя несостоятельным» к» цлатгяу деве1» 3 р. 8 в., елк- 
дующпхъ съ него са приоечатав1е объ1влев1й.

Й 1 ;у б л н к « ц 1 н  Ж .

Huji. II 111'ис1,тгтвен>шн лист а.

'ГимсвШ губервекШ суд», аа основ. 478 ст. X т. 2 ч., 
зак граа:д нзд. 18Г>7 г ,  Ш1.1ывает» BiBcKaro вувеческаго 
сына Васвл[л АлепсЬепа ГП.1ЕБА н БИскаго мкпханива 
Евгев!л Иванова KOBA.IEBA, для внслушав1я ркши- 
тельп.ъго опрелЬлев[я сего суда, пвзиаченааго в» подоиса- 
Л1ю 20 Ноября 1875 годе, подклу о взыскав1и купечесвин» 
сыном» Ввсил1емъ Гилеоииъ с» Б1йсквго мкщаннвя Ков- 
сгаятнна KoBa.ici.a подвумъ лекее.ханъ денег» а  опрочемъ.

Тонск[й губернскШ суд», ва основ. 448 ст. X т. 2 ч. 
зак. о судопр. 1'рахд. аизываетъ Мивусинскаго 1-S гв.1Ьд1и 
купая Пгапа Гаврилова ГУСЕВА, к» чтем т  в рукопрв- 
В.1ВДСТЯТ вшшскЕ, co-'TBB.xeBHnfi взъпроизводящагоспвъсек» 
судк .X'lia о мыскан1н нмъ. Гусевым», съ внс.хк.дниковь Ма- 
ршягкагп 2 гвльд1и купца Тимофея Григорьева Чорихова 
209 р, гв '/гкоп.

ToMRiiili овружпнв су.х», на основ. 271 ст. X т. 2 ч . 
вызывает» Мяр)ипскаго 2 гильд1я купца Исая ПРЕЙСЫАНЛ 
к» суд» для получсп1я KoniE о» прошея1я Тмттляряаго 
Сов’Ьтв.:ка Инко.хел Маргувовам прн.хо!кен[.1. по.дклу овэы- 
свав1И с» периаго пог.х-Ь.дввм» ден^г» 100 р.

ТомскШ овру.-кпый су.хгь. на осноп. 1742 ст. XI тонн 
о судопр, П» коммсрчссвих» суд., пызываег» к» пыслушав1ю 
likiunTc.xf.Barn опредЬ lenia, состояпшагося по дклу о дол
гах» бывшаго Томскаго купца Калмава РО-ЗЕНБАУМА, и 
крепи.|ровъ его: наслЬдввков» кресх-ь-япква Б1йскаго округа 
Ильи Новикова, довкрепных»: от» Кклтернвбурккой кон
торы госу.харствевваго Oi^nta, Тюменгкок женской шкоды. 
Ковкуренаго у||рввлеп1я по д-Ьлам» несостоятельпаго дол- 
:ввлка бмвшаго Кязавеняго купца Лотова Санина, Тюмев- 
скаго хтпца Коядратья Козьмняа Шошукооа, CbIbiicckAvo 
нуапа Мвхав.ха Корвильевв, штебъ-ротмвстра .Тьва Ивавовв 
Еольрейф», с» ткмъ чтобы онж, ней дов)'.ревиые ах», аш -



Б ъ Томсюнъ Общенъ Г^бервсконъ 7лрквлев1в аы ^сгь 
буть 8 числ» Декабря торги съ уэааовеввою чрезъ три два 
переторхко» па ваенъ частваго дома подъ iiontnieaie 
Уиравлевш Толскаго Губернсваго Жандарскаго Пачальвика, 
дла чего желак1Щ|е и BMtinuiie ва это право отдязь свое 
доиа водъ nOHtui.eniecKaaaaBBroyupai.ienia должен аввтьса 
лвчво, ИЛЕ прЕслвть поаЬреввыхъ съ завоввини докуиея- 
тави и за.кгавн. 1(овдвп1в и |«эи'Ъръ ооы'1>щев11 желаю- 
Шнвъ буду»  нредъдвлеви въ ибщелъ ['убервскииъ Уира- 
ыешн.

Огъ Тоневой Каеевной Палаты обмаляетея, что пъ 
врнсутств)в ел вазвачеви 8 и 12 Декабря TOfirB ва  участки 
земелъ; 1) удобной въ RoaBnecTut 54 д. 2230 с а х , и не- 
удобвой 4 д. 9С5 саж,, а  всего 59 д. 795 с аж , леа;аш,1й 
аъ Ел1'айс110й волости, пъ 13 вер, огъ дер. Пихтовки, про- 
синый въ оброчвое соде|1жая1е Колывавеввиъ ы-Ьщавввонъ 
Мат1г!;евъ Пвчугниинъ; 2 )въ  KojBaecrut 15 ,i., яяходящ18ся 
въ ЧулинсЕоЙ дач4, Севвлужяой волости, въ 15 вер. пть 
дер. Кудровой, по л’1вий cropoai р. Таловкя, проевный пъ 
оброчвое содерхвв1е Тоневою н^танкою Еленою Марковою 
Андреевою.

О продажа илл,Н1я.

Тоболъской губерн1в, KypraacRifl овружвий судъ объ- 
явллегв, что по опред'к1ев1Ю его состолвшенуся 6 Оятяб|)я 
я. г., ваавачевн торги дпвжииаго инйн!» 15Девабрл 1875 г. 
в ведввжвнаго 20 Яввнра 1876 г., иосол1дв1е съ пере- 
торхвою чрезъ три дня, зак.тючающагосл: движимое въ 
храсвонъ Tonapt н другахъ пешахъ, а ведвижяное ванея- 
врй лавк11 ьъ гоствнонъ двор'Ь г. Кургана, доы^ :« р-Ьвош 
Тоболонъ съ салатопеявынъ заведев1енъ в другвкв стро- 
ея!лнв, устроенные ва обществевной зенл'й и итстоворож 
венъ HtcTt земли находяшенея вабереговпй т.1нц% г.Кур 
Гана ирвнвдлежащаго несоегоятетьаану должаивг Кург 
евпну 2 гильд1и купцу Явову Павлову Павлову же. на j 
влетиорев1е исвовъ раавыхъ вредиторовъ.овасавваго в о .,-  
вевваго въ 3696 р. 20V* «• Торги будугь проиаводвться въ 
ni'Bct'crTniii оируапаго суд",крон’Ь тога 'а , вотг'рый будетъ 
прплала'гы'л иглагпгЬ в)пЕа Павлпла. Желаюппетпргов 
ншутъ I аасиатрввать бунаги до оэваченвой мродахн 
СЯЩ1ЛСЯ въ 11рис)тств1и овружпаго суда,

Л'Ьтъ, т. е- по 9 Октября сего 1875 года. О ченъ Окрухвый 
Судъ, согласпо 1гостаноаяев1я сосгояви1агося 9 сего Овтября 
в ва основ. 30 IT. X т. 2 ч. изв'Ьшаетъ всЬкъ кону cie А - 
дать вадлехвтъ.

» 1 ’Д Ь . 1 Ь  и ь с ^ г н ы й

«»Ф 4>И 1|1Й Л 1»11Ы и.

Цирк,гл11|1ъ  I'. 1'е11оралъ«1>'бсрнато- 
р а  д аи ал и оа С вбара.

Отг 21 Октября г. t  за .V 2 
eoaumt кл бкрем р>чкь и озеръ и ип 
Оррш нечистоты « о яоспрещенш н

9в, о воспретаенш п  
амый ледъ мусор* 
льду устраивать и

На ocHOBBBiB 2089 ст. 2 ч. X т. св. .чак. гражд., 
Еввсейскаго губервеваго правлсв1л объявляется, что оъ 
ивонъ 1С л Ь д т 1е хпдайстпа Красноярскаго городолвгп суда, 
20 Лввпра будущяго 1876годя, вазваченъпубличвыйторгъ, 
съ узакоггевною чрезъ три два переторжкою, на продажу 
недвижиывго ви^в1п, прввадлежащаго Кросвоярскону купцу 
Сеиепу Сгепапову, опвеавваго ва уплату долга Красноярской 
городовой уврвА. riHinie это наклочастся; 1) въ н±сгй- 
эеклн длвнвику по улид4 17 саж.. а  поперечвЕву 33 сяж., 
съ ваходяшиисл па яенъ дереплявыиъдвухъ-этяжиынъ вет- 
хинъ доновъ, съ лавкою ■ вадоорнынн строеа1яна, 2) взъ 
Htcra зенля длнвнпггу по тлицЬ 31 саж.. в поперечнику 
внутрь двора 12 саж., сь поппедеявыиъ па венъ дерегпю- 
вымъ даухъ-этажвынъ доновъ, ваиепвннъ дпухъ-эгажйынъ 
фдягнленъ R дереляявини CTpoeaiaHB. Оба эта нЬста ва- 
ходлтг'л въ Еннсейской гтбераш пъг. Красполрск1) 2 части: 
1) во 2 вва(тал1), по Б.мговйщспской улнцЬ, а 2) въ 1-нъ 
кпарта.чЪ на углу Восвресеасхой у^ишл а гоствводворааги 
переулка. llMtaiH эта оц^лсвы: первое 846 руб., а  второе 
2000 р ,  всего 2846 р. в  будутъ и]тдапаться каждое пороаяг., 

Желаюиггс торговаться вогутъ лияятъся съ губервекОе 
npaueflie н вндЬть дохуиеаты до ородахя отпосяпцесл.

Лив'ма нпгладниноа к» uxaniw

KyeaenBil окружвый судъ, на основ. 123Эст. X т 1ч. 
как. гражд. вэд. 1857 г., виэылаетъ пас.тйдянковъ въ капи
талу пъ ЕоличествЪ 510 р. 46 к., оставшеауся nocxtcHepTB 
птставнаго Губернсвягп Секретаря Хрвстофлрв БУБОВЛ, сь 
т^нъ, чтобы оав ао 1241 ст. ю го же тона въ опред'Ьлев- 
нглй срокъ о правахъ свовхъ на яасл^дство доставялн въ 
судъ эавонвыл доказательства.

О II л'>л«:гя«п заярещетя на имлмк-

Налагается aaapetneiie на все движнное в ведпижн- 
ное внушестю л же.тЬявые товары Тонскаго 1-й гяльд1а 
вуица Петра Е адотнова БОГОМОЛОВА въ обеэпечевге 
века по протестоваввннъ квсе.ляиъ учтеяаывъ Еватервв- 
бурггкою Ковторою Гисударственваго Банка аъ cyHHt
80000 руб.

Налагается за11решев1е на дпихнное в ведпвжвное 
RHinie Каяцелярскаго Служвтеля Ивана Ксепофоятова ЗА 
БОРЦБПЛ оъ r y u u t 96 р, 61 '/г в., ва помолвев1е растра- 
чепваго виъ янгщесгла прнядлежащаго Тоневому Mima- 
ввоу Федору Трубачеву.

O O - b O R a e a l e .

Кузяецкгй овружвий судъ объявллегъ, что бывш1а Ку- 
SBenKifi 2 гильд1в вулецъ, яын1> н-Ьщаянвъ Паве.чъ Басиль- 
евъ Иваяовъ 25 ч. Сентября сего года предълвилъ ко взы- 
скяпгю аакчадвой пкть. о неданжинонъ ннущсспгй состпя- 
щенъ въ 1 квартал! г. Куэнецва, давний сну 9 Октября 
18V0 года Ктзнедкннъ н’бтавнвонъ Алексаядронъ Полосу- 
хняын'ь (выи! весостолтельный дилжпвкт) въ обеапечев1е 
ваатыхъ иосдйдннжъ у перваго 781 р. 90

Оъ дваяяго вреневн, въ Западной Свбирн, гд! обычай 
удобр\в1я земель не сущестпуетъ, мкоревилась попсем!стяо 
въ городахъ я селен1яхъ прнвгзчка папозить печисготн 
либо пъ ноле, гд ! яхъ сжигають, ,1ибо на берега р^къ и 
озеръ, а  ЗИНОЮ п ва саный .ледъ. Ппс.Адаее д-Ьлвется въ 
ю н ъ  ошибочиомь, между мрогтолюдинани, предгголожен1и, 
что весною со вскрытгемъ р*къ, все, свалевное на льд!, 
уносится ннъ безсл!дпо. KjiOH-fc того, пъ стсплхъ, заяииа- 
енихъ киргйэанн, проиытлеваихи нзъ чвс.и ихъ. рагпо- 
лагся спои зиновки у нвгорныхъ береговъ р!къ, устраи
вают-)-, для предяаэваченваго къ ]>анней иродаж-Ь иододап) 
скота, загииы на льд!, упирал ихъ во ппадины бе|>еговь и 
ограждая съоротияупо.)лхвихъ етороаъ высокими аасыпянн 
валоэа.

Съ ваступлевгемъ теплой погоды и таяв1я си!говъ, 
накоп.чевныя ва лъд! и поенвнхъ берегахъ грудц вечис- 
тотъ сносятся весеннвни раз.чнвани и, осаждаясь на дн-Ь 
рйкъ, ежегодно возпишаютъ его бол^е и бол4е, естествев- 
но вредя и чнетотк води Огъ иостоявяаго засорев1я въ 
1ечев1и .'иинваго ряда лЬтъ, значительныл рЬкв какъ То- 
бодъ, Ишянъ, О н ьн др. стали, на пвиятв трож и яовъ , за- 
м%тно мвлкплодв1.е п затруднительаУ.е для судоходстм а 
сплава; даже глубок1й Иртышъ вачалъ пъ верховья своенъ 
покрываться неллии. Самое раз.южеше вечветотъ въ .р !  
кахъ и преинушествевво вь рЬчкахъ не ножетъ не о- 
ваться въ вагЬетвой стспевн на здоровье првбрежвыхъ 
телей, а въ нФстностлхъ, 1'д ! за отсутств1еиъ проточной 
воды U по малому числу колодцевх, скотъ должеиъ поятьсл 
исключительно водою взъ аебольшнхъ лверъ, ковхъ въ За 
падвой Снбври васчитнпаютъ а&сво.чько тыелчъ, тшеше 
оргкпическихъ ветествъ въ стоячей вод!, не остается, 
н в !в 1Ю врачей, беэъ вл1ав1я на степевь разввт1я такъ 
сто спнрйпствуютихъ въ край повальвыхъ бидйзней. чумы 
рогачаго скота и сибирской язвы на лошадяхъ.

Законъ обаэыпветъ заботиться о сохравев1и чистой 
воды. Уставъ о благоуст110йствй пъ селен1яхъ восарещасгь 
засорипатъ р!ки к въ Уложев1и овакаэан1яхъ уставоллевы 
нйры лзыскав1и съ внповныхъ въ варушев1в сего эакояа.

Па этонъ основав1и в въ видахъ oxpaBeaii народааго 
здрав1я и разпипя судоходства, я покорн'Ьйше прошу Гг. 
Начал!,нвковъ губершй и областей сдйлать венедлевно рас- 
борлжсв1е о строжаВшеиъ восирец(св1н вмвозвчь вечветоты 
на .ledb ы забиваемые береш рпкь, а  киргвзанъ устраивать 
ва  внхъ sai'OBU дла CKOia. ilicTa, гд! соръ в  удобрея1Я 
ногугь спаливаться жителями ваЪ городовъ в  селсв1й, ире- 
ииушестпеипо ва сторов! протввуположвой господствую- 
швнъ в!тракъ, до.чжвы быть взбравв в отведены по ука- 
:ми1н  городскихъ и зсыскихъ полвщб, и санил вечистоты 
по |реиеяанъ сжигаемы, при соблюдевш вужвыхъ нЬръ 
предосторожности.

Пм'Ья однако въ виду, что тавое eapyuienic закона 
sDui.io съ давпаго вренеяя въ привычку народа, н чти за 
громадностью пространствь войрепяыхъ надзору полвц1е, ей 
трудяо будетъ поасеийство услйднть за всполвев1еиъ няс- 
тояшаго pacuopBxeaia, безъ учаетчя пъ тонъ жнтедей в.чи, 
по крайаей ийрй, содЬйствзя благоразунвЬйшвхъ взъ ввхъ, 
я вн1)няю въ обязанность полнп1и п расчитываю ва разум- 
вую деятельность ея чиновъ освопательно и понятно разъ
яснеть aace.teaia) въ станипахъ н поселкахъ чрезъ атвма- 
вовъ, въ селен1яхъ, волостяхъ в инородческвхъ уирапахъ 
4)iesb го.ювъ в старость, а  въ квргеэской степи чрезъ воло- 
ствыхъ управвте.чей, народныхъ б1еаъ в аульныхъ стар- 
швиъ всю необходимость такой нФры дла обществеавой 
пользы.

Па заботлввость Гг. Губернатороиъ возлагаю особен
ное попечев1е за дпиствитезьнымь ирнведев1емъ въ вспол- 

настоашагл рас11оряжев1в в прагдашаю ихъ сл1>дать 
|мъ веукловво, какъ во арена разъйздоаъ для ревиз1в 

в лячвыхъ обозр!в)й, такъ и чрезъ подвйдомствевкыхъ чн- 
иоввиковъ, при всЬхъ комаадвроахахъ по д-кжамъ службы.

|||.|.1Н11и ы хъ  лознолнтельвы хъ йквн-— 
л-Ътельстнажъ. toy

На оевовав1и устапв о частной золотопрвмишлеЛость 
Высочдйшв утперждевваго 26 Мая— 5 1юнл 1870 года в 
всл!дств1е |[одаяныхъ просьбъ выданы доаволвтельння евм- 
дйтельстпа на производство золотыхъ сроныслопъвъ ЗапаД'по; 
вой Сибири, Алтайскомъ горяомъ округ! а въ Округахт74 
областей .Акмолинской и Семипалатинской, слЬдугзщммь ' 
дицамч.:

LiftcBOMy 2-й г. купцу Александру Ильину ийшковулел 
Селеягинскому 2-й г. купцу Давилу Федорову Маслюковуаир 
женЬ Селевгввскаго 2 й г. купца Аниср, !  АлексЬево! Мае- 
люковий в Мянугнвекому м!цанвну Павлу Григорьеву Чер- 
вышепу. ь

DS-i. и ри к аэахъ  141 'енералъ-Г :гберяа-’ < 
гора ilanajiiioii Сибири изложено:.

28 Октября 6

Увазо-ъ Правательствующаго Сената, во Департамеату^* 
Геро.1ьд1н, птъ 4 септлЛря сего года са№ 113, производятся' * 
;а  пнелугу л !гь  въ с.гЬдующ1е чины, со старшвнствомъ:

Учяте.’1Ь Тонскаго уЬядяаго училища Титулярянй Св-/^ 
вйтяакъ кидоръ ТОМВЬЕБЪ—Въ Кол.чежскре Асеесоры, с ъ ^  
31-го марта 1874 рода.

Учитель Кузвепкаго пряходскако тчнлвща Коллежеврй  ̂
Регнстратчрръ Baeixia САВЕ.1ЬЕВЪ-Въ Губераскре Секре-’* 
тарн, съ 27-го иоября 1874 года.

29 Октября >е 70.

ВысочлЯпгаиъ арвхазонъ по Манистерству Гоеудар- 
ствеввыхъ Пмушестьъ, отдавномъ въ Лввад1н аъ 18 день
гентябрп сего Р'ода за Л- 12: *

Члеаъ СовЬта, Управяяющ1й 1УОтд'Ьлеи1емъ Гларриаго*’ ' 
Уп|>авдеп1п Западной Сабира, Статск1й С о А т в а и  ПАНОВ'Ь. 
уршдьвяется отъ службы въ отставку, елглаево прошев1ю. ' 

ПредАдателр. Тобольскаго губернскаго суда, Коллеяк * ' 
свИ Совйтвнкъ ЗАВОРОВСКш*—переийщяетсл ЧлеионъСо- 
ргйча, Упрапляюшимъ IV Огд!лев1емъ Главнаго УправлеврЕ 
Западной Сибири, ot-ь Мавастерства Государсгвенжыхъ Ижу- а 
Шег.твъ,

3 Ноября 71.

CocToaoiB въ штат! Глапна^ У||[>аалеи1я Западной j  ! 
Сабира, ио4лежск1й Ассесоръ ГАИЖЕиСК1Й—увольвдется "  ' 
пъ отпускъ 1ъ р. Томск» а- ---  ■ ■ "м!сдп«-

7 Ноября № 72,

Управляющему Томскою аптекою п рп аза  обшоствеи-  ̂
наго призрЬвря, Коллежскому СоАтннку ДЕЛЮ—продол- ' 
жаетсд срокъ отпуска еще на два м!слпк, считая срокъ та- ' 
коиар'п со дпл оклачаи1я срока первовачальвону отпуску. '' 

Чергежавкъ Главваго У|рравлев1а Западвой Сибири, '  
Коллежсрбй Секретарь Навелъ РАЗСКАЗ'УВЪ, увольвается 
отъ службы поболАзпн, согласно прошен1ю.

11 Ноября 74.

Цредлагаю Члеву Сов!та Главиаро Упраиеаря •’*увад-
оВ Сибири, Ко.1лежскожу СоАтвикуЗАБОРОВСКОМУвсту- ' 
ать въ управлев1е IV ОрдРлеиренъ Г.равиаго Уоравлеша, 
чъ МаиЕстерствв Государствеявыхъ Пмтществъ.

Uo Распорл.-кеврю Г. Начадывкк Губери1|.

18 Ноября, спяРпеианческШ сывъ Навокенпй ТАЕА- 
РЕВЪ опредЬлеш'ь оъ шгвтъ Тонсяаго Р'убервскаго суда.

11реялпжея1е I'. Геаервлт»*Губерпа- 
тора  З ап ааи ой  <;нбпрн Г. П ечаль* 

иий;у губерн1н.

По сил! ст. 5.S8 (т. XII уст. объ охог!, зв!риннхъ и 
рыбиыхъ пронмслахъ) запрещается разорять птичьи гн!зда, 

випррквть язъ ояыхъ липа, пъ лВсвхъ, въ полахъ и 
около П0ХР1, исключая то.гькп гв!здъ хащныхъ птацъ.

Между т !н ъ  до св!д!в1я коего до1пло, что пъ губер- 
ь п областахъ Западной Сибири помянутый закоаъ по
ре нсмолпяется и чрезъ то съ каждыяъ годомъ колв- 

чество дичи эан!тво умевьшаетсл, а съ г!м ъ  вн!ст! на- 
селевре лишается пъ эвачительвой !ггепеаи вродовольствен 

- средствъ.
Сообщая о сенъ Вашему Превосходительству, нокор- 

н!йше пропру Васъ, Мвлостипый Государь, арнаять завися- 
пЦя н!ры, чтобы аа будущее ррремв во пв!рениой Ваиъ 
губсрв|в оъ точности соб.рюдался приседе,1выб выше закояъ 
отвосрртельво посирешев1л разорять птичьи га!зда ила ва- 
вимать язъ овнхъ лицз. пск.чючак только гн!:рдъ хнрцныхъ 
птицъ, иричг-мъ ве остакьте обратить особегрное внвнав1е 
ва то, чтобы аа городскихъ прнставлхъ в площадпхъ ве- 
было прбдапвеио понявутыхъ лррць и чтобы объ этонъ рас- 
nopaxoaia было объяо.чеао соаеореиеано но ас!нъ водосганъ.

18 Ноября, состояпий въ ш тат! Тонскаго губервекаго 
суда, Кавцелярсрс1й Служитель КИНДЯКОВЪ уволевъ, со- 
гласао прошев1ю, въ отставку.

18 Ноября, соотояш1й въ штат! Тонскаго губервекаго 
суда, Канпеля[«в]й Служнтелр, ЛЕОНТЬЕВЪ уволенъ, со- 
глагво ирошенрю, въ отставку.

18 Ноября, Поношнвхъ Столоначадывка Тонскаго гу
бервеваго судаИ.тр.я РАБвЪопред!деиъ Стодовачалывкомъ, 
а на н!сто его Помощанконъ Стодоиачальинка Каицыяр- 
csiB Служитель ИвавъЛУШЫНКОВЪ.

18 Поября, Сголовачальникъ Барваульскаго окруж* 
наго суда, Каацелярск1й Служитель НЫЛКОВЪ, согласио' 
прошенрю, с н !1пепъ въ штатъ- того суда и оаред!ленъ иа 
м!сто его Стодовачяльнакомъ, состолшдй въ штат! суда, 
Кавцелярск1й Служитель ПЕЧБРЕННЪ; отставной Коллеж- 
скрй Секретарь КОЧБРГИНЪ оиред!ленъ также Отоло- 
вачадьникомъ тор'О суда на 1м!юшуюся пакаясш.

25 Ноября, староста хозяйственваго управлеи1д ХРО- 
МОВЪ уаодврръ въ отпускъ па 4 м!сдца въ Томскую и Ир
кутскую губерн1в.

Понощикъ Столовачальннка Томской кваевяой палаты, 
Канцелярски Служитель Ромуальдъ Игиатьевъ БЫЛЙНСША, 
согласно его npoiueniD, уволенъ въ отпускъ на 28 дней въ 
губершй: Сеннпалатянскую, Акмолинскую и Сеняр!чнвсжую, 
съ сохранен1енъ жалованья съ 20 Ноября.

12 Ноября за X  44, Пнсьмоводнтель в Бухгалтер» V 
акпнзваго округа Татулярвый СоАтнихъ КИРИЛОБЪ на- 
звзченъ Помопшаконъ Надзирателя 1 участка V вкдвзааго 
округа, а аа м!сто Кирилова оаред!девъ отставной Кол- 
лежск1в Секретарь ПШМЕБНЪ.
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t  2u i И поарепевъ 1осифъ Mkcuan'i-
H 292 Mlm. ЛлексЬй Млксим. Ягупо!;-..

293 2 R г. кум. ntnim Ejii»(inera Esclii. Гудопвчг. 
к 294 OrvT.in. кйяц. служ. Еглр-s Петр. EpaHat.
) 295 .M'bui. A.ieKChM Федор. Корвилмоъ
I  296 Бдоаа titu i. Аграфена llaai.MiBRe.

297 Отст. солдатъ Петръ Черемвовг.
I  299 Отст. фельлф. Ковстаятввъ Петр. Березокв1в. 

299 Мастеровой Сергей Петр. Блоанвъ.
ЗиО МФщаве: Петръ Нвкол. Бвлрвопъ.
SOI Вясса|4овъ Иякол. Buxupe».
302 Брест. КарвнлоЛвАресв. ЬоПвовк 

р 303 Отогло. уАт.-офицерь ЛепвтШ Дурвевъ.
304 Гу(н'ра. секр. Пе1ръ Ппав. Крволаевъ.
30-5 ItsDU. служ. Фидвмъ Л«итр. БрНкЕЛКЪ.
ЗОБ Иасл1дп. умершею м'Ьш. Сте>1нва Еасевъева.
307 K&RU. с.туж. Павслъ Григор. К.шнокъ-
308 ЫФщаяе: ГрвгорЮ Петр. МитьковскИ.
309 Дмитр1й Аадр. Науноиъ.
310 Отстав, чертвжвнкъ Пваят. Максиыооъ Нестеровъ.
311 O rcjai. солдата ХарлаипШ Осколконъ.
312 Ы11шаве: Лфавас1й МовФевъ Пайвивъ.
313 Фро.п Ефрен. ПФтуховг.
314 Ивавъ Яковлеоъ Переводвввовъ.
315 Отстаа. мастер. Пнволай Денвс. ПФтуввввъ.
S1G Отстав, солдата Фролъ Рубповъ.
S17 Крест, дочъ Аграфева АлехсФева Сысвнва.
S1P Отстав, увт.-офвцеръ Тарасъ Трофвв. Третьявовъ.
319 МФщ Твмофей Грвгор. Толвавевъ.
320 ЛФсвой ковдукторъ Алевсандръ Ивав. Харвтоноаъ.
321 МФшаве: ЛвдреВ Нвкол. Чавуевъ.
322 Ai^Hacit Шалытввъ.
323 Отстав. Кавд. служ. Лковъ Аядреввъ Знвовъ.
324 ЫФш. Д]|нтр1й Колеснвховъ.
325 Почетвый Грахд. Алевсавдръ Весел. БеревдФеп.
326 Вдова подворучвва Марьв Бороздива.
327 ЫФш. Алексвадръ Иван. Басянъ.
328 Вдова каантав. Евгеньл Никит. Козьмива.
329 Отстав, мастер. Филарета Анвснж. Каэаноевъ.
330 МФщ. Стеоакъ Васвл. Пмлънвковъ.
381 Вдова урлдн. Надежда По.тдФева.
332 Мастеровскаа AtsHiiB Дарье ПевелФева.
338 Кавц. служ Дмитр1й Андреевъ РолскппсвИ.
334 Вдова мастер. Апдотья Свбврякова.
ЗЗб Горни! чвмов, Авдре! Констант. Тихобаеаъ.
336 МФщ. Иванъ Петр. Тузввовъ.
337 Отстав. фе.тьд1иеръ Афрввавтъ Лазар. Хахалвкъ.
338 Отстап. каядяд. Ывхав.тъ Мвхайл, Чумовъ.
339 МФшане: Евграфъ Шевелевъ.
340 Нвковъ Ш влоп.
341 Андрей Лазар. Шемоваевъ.
342 Бвграфъ Андр. Ерлнвовъ.
343 Отстав, мастер. Варламъ Иватьввъ ЗарФшво1ъ. 
844 Вдова -мФщ. Еватервва Больнева.
346 МФщ. ВаснлтВ Борис. Бонопаловъ.
346 Канн, служ, Цавелъ МатвФева Лпбвмовъ.
347 ЫФщавка Ольга Мельчакова.
348 Отстав, кававъ Васнл1й Ме4ьчякопъ.
349 Вдова солдатка Лукерья О стова.
Sw  Вдова мастер. Любовь Паввввова.
361 МФпиве: Лартонъ Прокоп. Поповъ.
352 Ивавъ Толстовъ.
353 Крест. Петръ Нввол. Тетрввъ.
354 Отстав, урядя Петръ Александр. Шедковнввовъ.
355 Солдатская дочь Графврв Севастьян. Шелепова.
366 МФщ. Андре! Арсевт. Воровкопъ.
357 Вдова мфщ. Татьяна Иванова Денвсовв.
353 Коляеж. секр. Федоръ Степан. Мельнкковъ.
359 Отстав, мастер. Илья Мвхайл. Семыкопъ.
360 Отстав, солдата Днвтр1й Ермол. Яковлевъ.
361 ЫФщ. Тимофей Федор Гуляевъ.
362 Вдова воевваго кандидата Калввефа Дягнлевв,
363 Вдова левар. ученива Лвва ЕремФевк.
364 ЫФщ. Понврат!!'Ефвмовъ.
365 Кавд. служ. СергФ! Никоя. ЗалуцкИ.
366 Банд. слух. Лартонъ Максвн. Жувояъ.
367 Крест. Фнлвпъ Запольсктй
368 МФщаяе: ЫатвФй Ильнаъ Зевовсв!!.
369 Алевсандръ Савел. Ивавовъ.
370 Нкколай Леонт. Ивановъ.
371 Андрей Трофнм. Еузнедовъ-
372 Явовъ Борисовь Коноввлрвь.
373 Мартемьлвъ Прохор. Кдзандекь.
874 Алевсандръ Лыовъ Кучвнъ.
375 Давило Кочяевъ.
376 МФш. жена Марья Нввол. Левшндъ.
377 МФ1Ц. Алексавхръ Ладыгввъ.
378 Вдова урядЕ. Наталья Васвл. Мегдерявова.
379 МФш. Николай Васвл. Мавииъ.
380 Вдова кавд. служ. Аграфена Ивав. Неврасова.
381 МФшане: Лковъ Ивавовъ Новиковъ.
382 Ивавъ Ивавовъ Осганнвъ.
363 Вдова чинов. Екатерина Трофвн. Иаутова.
364 Отстав, урядя. Николай Ра«ов. Поповъ.
385 Банд. служ. Мвхаилъ Петр. Полковвиковъ.
386 Вдова мФш. Екатерина СтанкФсва.
387 Отстав, уит.-офадеръ Иванъ Федор. Стояоревъ.
388 МФш. Анна Соколова.
389 Крест. Елена Скорнхнна.
390 Крест. Ефремъ Туловск1й.
89! Вдова Мастер. Ефроснвья Услакова.
892 МФш. Провоо1й Козьм. Усольдевъ.
393 НаслФд. Кавд. служ. АлекеФя Иван. Харятовова.
894 Кавд. служ. Андрей АлевсФевъ Шебалвяъ.
895 НаслФд. Шестнвова.
396 Вдова кандуктора Александра Семен. Лренская.
397 ЫФш. Пелагея Грвгор. Исаева.
398 Настасья Комкана.
399 МФ|Ц. Андрей Пваяокь Курнашевъ.
400 Отстав, казакъ Федоръ Лагтвовъ.
401 МФщ. Петръ Гаврнл. Могнльвиковъ
402 МФщ. Федоръ Архаи. Тнрвшкянъ.

403 Вдова мФш. Марья Третьякова.
<04 МВщ. Нпко.тай Александр. Чапдепъ.
405 Крест. Алевсандръ Лапрепт. Аписимовъ.
406 Отстав, уряде. Сгепянъ Миксни Пезсоиовъ.
407 Уктеръ-офидеръ Ллексапдръ Басил. БогородоиЛ.
408 Пвостранедъ Ю.Пусъ Кар.юпичъ Гра,
409 Кавд. служ. Алсксавдръ Пввол. Еиаяякопъ.
410 Мастеров, дочери Евдок1л и Афимь» Ермолкеви.
411 МФщ. Кововъ Пвянов. Лёукопъ.
412 Бдопа барабаям1. Ефросипья Зобкова.
413 НвслФд. унерш. мастер. Ироконья Климова.
414 Отстав, мастер, Слве.лШ Колоко.тьпевъ.
415 Каин, служ, ДывтрШ Есоровь 'Mocbeciv
416 Крест, Днитр)й Апдр. Наумопъ.
417 Коллеж. сек|1. Петръ Нвхиф. Оставянъ.
418 Капа. служ. Стеааяъ Копстан. Иомовъ.
419 Вдова урядв. Софья Мнхвй.т. Пнлкоив.
420 МФщяве; ТипофеЛ Поиовг.
421 ПрокопШ По!Ш. Перыитввъ.
422 Як(|цъ Ял.ипъ Павыиипъ.
423 Стлав, мастер. НяхолаН Петливъ.
424 Отстав. 1ило1ряф. ICamhiobt. Демент. Перевали 
48.J Титул. елвФт. Л|1вреят1й Кирви!. Расторкуевъ.
826 МЬщаяе: Федоръ Икав. Слколовъ.
427 Д|1итр1в Пвао. Тетрннъ.
428 Трифовъ Поав, 'Голкачевъ.
429 Бдопа нЬщ. Татьява Басил. Филатова.
430 Вдова нФш Дарья Филвп. Шульгиаа,
431 МФшавс: А.лексМ! Алекснядр. Зуевъ.
432 Андрей Осип. Быковъ
433 Вдова солдатка Дар|щ Б])агива.
434 МФщ. 1)гват1Й Еврал. BepeaoBCKiA
435 Жена урядв. Бвгевья Васнл1«ва.
436 МФщане: Павелъ Спвряд Гороховъ.
437 Нвколай Лковл. Давидопъ.
438 К|)ест Николай Девлткивъ.
439 Урядвицвая дочь Бвдок1я Бдтвшева.
440 МФшаве; Гаврало Ивановъ.
<41 Алевсавдръ Кузнеповъ.
442 Поавъ Паял. Клвьшвнъ.
443 Мастеров, жена Марфа Петр. Кузнедова.
444 МФщане: Павелъ Степан. Осиповь.
445 Тимофей Харнт. ПросЬховъ.
446 Петръ Прокоп. Поновъ.
447 ПодлФсявч1Й Иванъ Дннтр, Пылковъ.
448 Вдоаа унт.-шихтмейст. Наталья Лвоо. ITpoTonouoi
449 Вдова урядв. Сгепавида Дмнтр. Сизова.
450 Вдова мфщ. Евдок1н Старнньщввова.
451 МФщаве: Федотъ Туловсый.
452 Алевсавдръ Иван. Харитоновъ.
453 Вдова нФш. Марья Шашеяева.
454 МФщ. Лковъ Пльиаыхъ.
155 Отстав, рядовой Ипполвтъ Ронаяовъ-
456 Кавц. с.луж. Васв.тШ Е|довви. Toлмaчeвv
457 Кавц. служ. Федоръ Лндр. ХаФлевцеоъ.
458 Отстав, мастер. Таврило Сере. Шадрнвъ.
459 МФщ. Днвтр1й Ивав. Асявовъ.
460 Отстав, увт.-офнаеръ Павелъ Екнн. Аредаковъ.
461 Отстав, поднаст. 1'ригор1Й Петр. Бобввооь.
462 МФщ. Вас1л1й Плат. БФдоусовъ.
463 Вдова чин. Ирина Безсовова.
464 МФщ. ЕвсФй БесФдвнъ.
465 Отстав, мастер. Ивавъ Врагкаъ.
466 Отстав, мастер. МатвФй Выструшвявъ.
467 Кави. служ. Павелъ Иван. Весаааъ.
468 Вдова мастер. Ирана Базметана.
469 Крест. Андрей Вольхинъ.
470 МФщ. Ежрнло Павл. Вятвннъ.
471 Отст. уит.-офяцеръЛфанас1Й Твмоф. ГуселынЕовъ.
472 Татврнвъ Гат!еоъ.
473 НаслФд. умерш. солдата Гаськова.
474 Наслфдн. мфщ. Гуляевой.
475 ЫФщ. Прокоп1й Йгват. Демвнъ.
476 Андрей АлексФевъ Джавтьевъ.
477 Николай Андр. БремФевъ.
478 Ккнц. с.1уж АлексФй Кондрат. Зорнвъ.
479 Губерв. секрет. ДхитрК Егор. Злобивь.
480 Отстав, солдагъ Павелъ Зудиловъ.
481 Татарияъ Галдынъ Култариповъ.
482 МФшане: АлексФй Исав. Кострввъ.
483 Семевъ ФадФев. Бротипъ.
484 Мвхаилъ Ннкол. 1СавакФевъ.
485 Илья ГордФев. Кнпр1яновъ.
466 АлексФй Леонт. Кововаловъ.
467 Петръ Федор. Клещевъ.
488 Николай Ильннъ Коминъ.
489 Явовъ Квзанннъ.
490 Жена канп. служ. Марья Васял. Калввнва.
491 МФщ. дФпнца Марья Кузнецова.
492 Фельдфебель Демент1й Андр Крупивъ.
493 Отстав, губ. севр. Павелъ Иван. Космачевъ.
494 Вдова чин. Еяелавьл Васвл. Кобычева.
495 Кавц. служ. Николай Павл. Кокшепевъ.
496 Отстав, мастеровие: Ковставтиаъ Клвиовъ.
497 ЫаткЬй Кожеввнковъ.
498 Отстаа. урядв. Фв.тимпвФ Махайл. Лоншаковъ.
199 МФщ. Васнд1Й Иаап Лулннъ.
500 Горвий чивовв. Федоръ Михайл. Мельннковъ,
501 Отстав, урядя. Стекавъ Ивав. Махснмпвъ.
502 Отстав, увт.-офацерь BacaaiB Льпевъ Мфшвовъ.
503 МФсцаве: Маханлъ Мвхошивъ.
504 Петръ Нвкол. Ыаксвмовъ.
60S Агафовъ Семев. Мтсохравопъ-
506 Гри1ор!й Мвхайл. МедвФдевъ.
507 НаслФд. уиершагп чввоп. Федора Мах.Нестерш
508 Мфщвве: Дмитр1й Неколотопъ.
509 Еагев1й Ивхолаевь.
510 Петръ Овсявнивовъ.

(Продолжен1е будеть).

с; П I I  f )  о  R  'Ь
нъ, яыбраавымъ въ гласвне Мар1внсвой Городской 

Дуни, ва четмрех.тЬтзе съ 1875 по 1879 годъ. '

Utptaui разряда.

1 MapiiHCKift 2-й г. купедъ Трафокъ Тамоф. Савелье».

2 MepiiBCKifl 
Юдалевичь.

3 MapiRBCRitt 
выА Граждавпвъ е

4 MapiuBCKi! 
м1рооъ,

5 Мар!впск1й 
Аб]>к110въ Буткеввч

6 &1ар1икск1й
7 MftpiimcKiR 

тапчпкплъ..
8  Мя||1явск1й
9 Мар1яясЕ1Й 

врасовъ.
10 MapiuncKia 

иовь Юдолевичъ.
И  ТоискШ 2 . 

Прохоров)..
12 Нарциск1й 

г куоецъ Феофаяъ

18 MapiBBCKia 2-й 
ь Золотаревъ.

2-й г. вуиедъ еврей Гавр|илъ Григор.

2-й г. купецъ и Потомственный Почет- 
врей Деаясъ МовсФепъ Прейсмааъ.
2-11 г. купецъ АлексФй Федороаъ Тихо-

2 й г. купечески сывъ еврей Рувимъ

2-й г. купецъ Давида Поавовъ Гуляевъ. 
2-й г. купеиь Афавас1й Васильеяъ Ккф-

2-в I. купецъ Лковъ Михайлооъ Сычепъ. 
2 II г. купецъ ДинтрЛ Макснмовъ Не-

1 2-а г. купеческ1й еврей Исай Абра-

й г. К7печеск1й сиаъ Бвко.тай АлексФевъ

мфщанивъ и вренсвво Ыаршяск1й' 2-й 
Авясимовъ Кондратьепъ.

Binripaio разряда.

гоечесв1й сывъ Ивавъ А ртем )

MapiuHCKie нФииле:

14 Александръ Козьмвяь Васвльевъ.
15 BacH.iie Няколаевъ Пондрятьевъ.
16 Ивавъ Осиповъ Третьяховъ.
17 Дорофей Михайлооъ Мухнвъ.
18 ВасвлШ Аидреевъ Чеботарсвъ.
19 Днвтр1й АлексФепъ Бражвпвовъ.
20 Наколяй Etifluooi. Няквтинъ.
21 Петръ Яков.тевъ Жилкинъ.
22 Копставтивъ Карвловъ ЫепомвюшДй.
23 Авдреявъ Степавовъ Полыгаловъ.
24 МатвФй Семевовъ Степавовъ.

Т}Х.тья\о разряда.

Мар1внск1е мФщане:

25 Степаяъ Ромаповъ ПТадвипъ.
26 Ивавъ СергФевъ Марввдонооъ.
27 ПрокопШ Автововъ Лезвивъ.
28 Михаийъ Еиколаевъ Бекишевъ.
29 ВасилШ Семенооъ Степавоаъ.
30 Навита Игаатьевъ Гаричхввъ,
31 Федоръ Ивановъ Клочвооъ.
32 Отстав, унт.-офяперъ Николай Кондрат. Толстихваъ.
33 Отстав, фельдтеръ Папелъ Ивановъ Алмазовъ.
34 MapiuBCKifi мФщ. Петръ Ивановъ Шадчввъ.
35 MapiBBcsifi мфщ. АлексФй Гркгорьевъ К руп н от.
36 Отстав увт.-офнперъ ДмитрШ Ыавуйл. ЗаболоцкШ,

I ' А В  с; А
к продажу въ г. ТонскФ мяса м печенаго кяФба «ъ l-ri 

Ноября по 1-е Декабря 1875 г,

Мясо сжеднсаной бойки: 

г и д . . . »  I

Голова — _  _
Скотск1я воловШ —

/ обыкновевный 
свфжтя Брюшнва —  —

Сичугъ съ почкамв -  
првнад- Смолость пудъ —  —

Осердте —  _  _
.тежности. р  1 половья —

ьгтудень • обиваовевная 
Мясо солевое ль одвомъ соргЬ пудъ

одяомъ соргк пудъСвявина свФжая в

2'еллп1ина ежедневной бойни:

& Г
Телячья головка съ нож

^аракика ежедневной бойки:

Печений x.tnO*.

Пшевичвый обыкновенвий а 
3-го сорта вруочатый 
Крупчатый 1-го сорта 

— 2-го сорта 
Французская бу.тка 
Ржаной —

ЦФна
Р. К-

_ 1 50
! 20

— — 12
__ _ 15
_ — 10
— — 10
__ 15
— 1 80
— — 20
— — 23
— . 15
— — 90

2

10
12

■
20

-  S ,
60

2
— _ 4
— — 3

5

Ир«д»:кда'1ель Губернскаго UpaaieHia



СВФД'ЬШЯ о  иРОИСШЕСТВ1ЯХЪ ПОТ0МСК01
ши, достлвлЕиныя полицейскими уцравлеши-
&Ш B'i. ТЕЦЕНШ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ОКТЯБРЯ 1875

Пожары. MapiHBCRitTo округа, ЗырявсвоВ волоств, оъ 
c e l t  Зирянсвон'ь 1 Оатнбря о б полвочб провзошеаъ иожаръ 
въ донВ иольскаго переселевцв Александра БреВтеввавида; 
дпвъ c ro p tib  до ocHOBaaiK, а AOMOBiaAtaeab no c it пожара 
BH rit.j ве наВденъ-

Въ г. ToMCRt, I I  Октября, c r o p t»  вирпияннВ сараб, 
орвввдлежаш1й Тожскоиу HtmaBBay Грвгорьв Мавагвну; 
убытку оовессво до 15 руб.

BiBcKaro округа, Знрявовсвой полоств, 28 Сентября, 
на пашв’Ь обывателя села Зирявооскаго Оедора Шлютина, 
отъ разлувш >гося stTpoHb курева, c ro p tio  разваго хлбба 
6000 своповъ, ctHa въ стогахъ 80 копенъ и Ast лошади; 
всего встреблено огненъ ва сунну 380 руб.

Кузоедкаго округа, Ильввскоб волости, 23 Севтлбря у 
врест1>явива дер. ЗевковоП Фвлива Иванова Сидорова сго
рала рига, отъ неосторожпаго обрпщсв)я съ огвенъ во прс- 
ня cyiaeBia льва крестьавскоб женой Феоктвстоб Спвлнао1|

БачатскоВ волости, 29 Сентября, у крестьяннва дер. 
BtiOBoH Мирона Баетеньяпова c ro p tia  въ nont кладь x jit6a, 
на сунну 97 руб. 50 коп. будтобы отъ поджога врестьяни- 
вокъ той деревни Лвдреенъ БЬловынъ-

Ильинской волости, 3 Октября, у врестъявннн дер. Ти* 
кановоб Михаила Авдреева Щеглова cгoptлъ анбаръ съ 
развинн всщанв, вв сунну 15 руб., будтобы отъ поджога 
крестьявввонъ той дер. Адевсбенъ ведо|к>бынъШнкановынъ.

Касьнинсхой волости, 29 Августа, c rop tio  нвтейвое 
8яведев1в въ дер. Журап.левоб, принадлежвш.ес чпноввику 
Бобыднву, отъ поджога вензв1 стно к tн ъ .

Бачатской волости, 24 Севтлбря, у хрестьяввна дер. 
КарачунышскоВ Провоюя бедоропа Анофр!ева сгорблъдонъ 
съ разяннъ инФп1енъ ва сунну 49 руб. 20 коо. отъ невэ- 
BtcTBOtt нрвчваы.

Салаврской волости, 2S Сентября, у врестьаання села 
Салаврспаго Ывколаа ЗаПвова сгор4лъ донъ съ разнынъ 
инушсствокъ ва сунну 24 руб. 7э коп., огь aeBBotcTHOB 
причины.

Улуса KyBAteDCRaro, 25 Сентября, у квородпа того 
улуса Степава Шихова c ro p tia  uactxa съ 32 ульянв и про- 
чвнъ янущсствонъ ва сунну 200 руб-, отъ веосторожваго 
о5рящен1л съ огвенъ внородцевъ Нвколая Торгаева и Пв- 
колая Цедеккева.

Въ г. Bapnayit, I Октября, отъ пожара, c rop tin  дона 
твтулярнаго совЬтяика Александра Ковшепева, коллежскаго 
секретаря Bacn.iin Вапдавурова. Варваульскаго ntuiaBHHa 
iHuTpia Квселека, статскаго совЪтвяка Даввдооича—Пящав- 
скаго, Бфваульсваго купца Васил!я Толкачева и анбаръ съ 
орвпасани, ирвпад.лежащ1В лпче]1Н кандидата горнаго бата- 
л1ова Натальи Фолавской; убытку повесепо ва сунну бЭЮ 
руб.

Баввсквго округа, Нвжвеваинсхой волости, 11 Севтя- 
бра. въ ce.it Бергульсконъ, отъ BeiisatCTaoH арнчввы, его* 
ptaH у врестьяяъ Оедора и Николая Вабивыхъ два дона 
съ Рристройхани.

Буря. БЮскаго округе, 8 Септябрл, по Бухтлрнивскоб 
во.лости, отъ СИЛЬВОЙ оурн, у нногяхъ крестьлнскихъ до- 
нивъ и анбаровъ, в также сельсхвхъ заласаьпъ нагазввовъ 
сорпаво крыши, а сложевяыа лъ стога c te a  в ххЬбъ рваве- 
еены по полю: убытки звачательвые-

СкотсхШ щдеж%. Тонсказ'о округа, Чаускоб волости, 
въ дер. Большой—Оишъ откры.нсь ва рогатонъ свотй бо- 
a t 3Hb. отъ которой пало 12 и 3a6o ita o  ввовь 23 штукъ.

Нечаянмыо смертные с.гучаи. Мадпннскаго округа, Ба- 
ннской волосгв, 28 Сентября, въ c e i t  Ковстантивовсхонъ 
въ Aout поселенческой жеаы Екятервйы Герасинопой, вре* 
стьянская дочь Александра Борова 3-хъ a tra ,  сегавши иа 
печк%, по случаю эагорйлшагоск ва овоб свопа льва, унерла 
отъ обжога.

Кузвецкаго округа, Муагатсвой волосгв, 15 Сентября, 
крестьявинъ дер. Тярадавовой Ипагь Захаровъ Тнхавовъ 
набдевъ въ логу задавлеввынъ недпЬденъ.

Скороепоетижно умершге. БКскаго округа, Ко.тывав- 
свой BO.IOCTH, крестьявяпъ седа Пустыпекаго ИвавьБнэовъ, 
будучи ва iioBOct, аъ оятв верстхъ отъ села, 5 Севтября 
HcauntcTHO отчего унеръ.

Еввпскаго округа, КышТоесвой волости, 21 Сенткбрл, 
безсрочво-отпусаой рядовой. Осипъ Диитр!евъ Фвлипопь 
унеръ отъ излвшваго употрфлен1я вваа.

Найденный .нертеыя Мар1вяскаго округа, Алче-
датской волости, крестьловнъ изъ ссияьпыхъ Мвхвйло Ку* 
ликовъ найденъ ва yлвпt нертвынъ.

Того же округа, Диитр1еосвой волости, крестьявинъ 
Папелъ Ипапооъ Васи.исвъ, отправившись въ тайгу съ ви- 
вонъ, Д.1Я продажи рнбспанъ людянъ, виходношинъ съ npi- 
вековъ, найденъ въ 70 зерстяхъ отъ села Кайчавскаго въ 
ea try  нертвынъ.

Въ г. Тонг.тгЬ, 2 Октября, на берегу рйкн Тони най
дено нертапс тЬло пеизвйстваго aeioBtRa, №зъ энаковъ на* 
скльственной снертв.

Цузоецкаго округа, Мувтатской вологта, Boaat дерев. 
Мувгатской 26 Сентября найдено нертвое r t i o  крестьлвива 
той дереввн Васи,мя Ависшова Фоянва.

Въ г. EaKHCBt, 14 Октября, вблизи базарной площади 
вайдевъ нертвинъ BeBsetcTnufi чедов±въ, при вогоронъ ока* 
залс^д овтневтъ  на ния иолитическаго ссвдьнаго Иваоа 
Н о^мвекаго.

С^АубШетю. Кузвецкаго округа, ТарснивскоИ аоло- 
е тв г ^ С ев тя б р я , крестьияскал AtoKa дер. Уб!еаио1( Пара* 
CKODt.fl Мартеньяиовв Кудрина ва n a c ta t отпа своего уда* 
вилась.

ysiuemeo. Барпаулм^каго округа. Николаевской воло* 
сти, 29 Сентября, крестьявнаъ дер. Манавовой, Исай Са* 
||оновъ Пушкаревь, бывши въ пьпнонъ oBat, убвлъ жену 
свою Наталью.

Нанесенге ранъ. Б1йскаго округа, Лнуйской волосги, въ 
дер. Больше—бащалаксхой, водкъ навесъ пяти чeлoDtквнъ 
в разному скоту раны; 18 Сентября волкъ этотъ ocKopt 
быдъ убвтъ.

Грабслег. Кузвецкаго округа, Ильинской волости, 29 
Сентября, у крестьянина изъ ccu.ii,diixx Тоискаго округа, 
Сенилужиой полости, Снгвзнувда Новкцкаго ограблено де- 
вегъ 5 руб. и вещей,съ нанесев1еиъ еиу побой, врестьяни 
вонъ деревни Катиной Фролонь Иетровынъ Прокудияынъ.

Кража. Въ г. ToHCKt, 2 и 6 Октября, пъ AOHt купца 
Фувсиана у квартпр.тнта, Нарынскато нtщ aннвa РуОаиоаа, 
из г. аибара, чрезъ вз.юмъ s.iuxa, учввеяа кража конской 
сбруя п другихъ вещей па сунну 50 руб, в у BtmanHna 
Федора Марлпнияа покрадено разпыхъ вещей всего ва сун
ну 49 руб. 50 коп.

Кузпецкаго округа, Са.танрсксй волости, 7 Севтября, 
у крестьянипа села Гурьевскаго, Сапелья Ферепоптопа Ты* 
рышкнва, покрадепо из1. зявозпи корооьяго uac.ia н проча* 
го ннушества па 32 руб 50 коп, будто бы Б]>естьлвнвонъ 
Степаконъ Есаулояынъ.

Тш'о же округа, у Крестьяпина Тарскииской полости 
дер. Усть—C rptibnoe (^ргЪя Салтытавопа 21 Октября 
украдена лошадь кресты1пенонъ деревни Борнатозои Ни- 
колаенъ Ипапопынъ Балахниныкъ.

Того же округа, Телеутской инородной волости, 5 Ок
тября, у ииоро.дца y.iyca Больше—Бочатскаго Отепана Ипа- 
вова Чегешова.украдено разнаго ннущестпа, со азлононъ 
замка, ва cyHiry ПО руб., неизк-йство к±нъ.

Кавпекаго округа, Верхнеонской волости, иъ ce.it 
Козьень—Myct покрадено пзъ церкал въ почиое вреня, ве* 
изп’Ьстпо К’Ьнъ, чрезъ окно въ aATapt, 8 руб. деаегъ изъ 
cstTHOfi кружки.

восвятнли себя этому Atay, необходнмн были KHuiomnutl 
Огъ кпигоношн требовались любовь въ A tiy , безусловна 
честность, 6лагочест1е, анав1е Св. Писания, или по крайне 
M'bpt atKOTopoe знакомство съ нинъ, чтобы икону пТеннон^осл 
4eAontKy“ объяснить, что содержится въ Св. 11исап1н ^  ^  
тЬнъ пробудить же.1ав1е npio6ptcTb его, наконецъ усерд1е-1 с м  
до саноотзержеп1я; требосвлось слозонъ то, что'мы назЕ<апи^ 
паеиъ пу)азсок1Ъ|». Про(?го1 „паемникъ" для подпбнаср Atj:>ran 
оченидно пе годился. Общество HHtio cnaerie найти-съ сащвп 
наго яача.«11, въ своей cp eit, желаеиаго книгоношу въ лн 
n t  О. В. Ф.

Съ 1863 г яашъ первый пхнигонота^ началъ AtiRnsony 
notsAKH на Нижегородскую ярмарку, по Приволжью и дал±1 Щ с 
пъ Са|*топс1пя степи и иа Кавказъ, craiiaacb доставить Caq^p. 
книги туда, r i t  псиз1гЬство еще было .иже и о появлевы 
Новяго Sanira на руссвовъ aauBt, и куда эта Св. вянп 
ивынъ нутемъ, otpoaTHO, пе скоро бы еще проникла. Твкъ I 
па южной oxpaHBt Саратовсввхь степей крестьяне сел1 I 
Александровъ-гаИ купили у ф, 168 экз. Новаго ЗаеЛта. Ш  I
KaBxast, по разнымъ городам» и селен)лнъ, а  6oate  всегс I
между расположенными тамъ войсками въ 1ечен1в  дпухъ, — i

О Б Щ Е С Т В О
Д.1Н pacnpocTpniieiiia Св. аасав1я 

иъ РосЫ в.

Въ вачалй 1863 г., scKOpt пocлt поавлев1Я Новаю 
Завлта па руссконъ яаывЬ, съ C.*lIeTep6y p rt оозвивъ ве- 
блльгаой частный вружекъ, прстанивш1й ce6t  задачею со- 
AtticTBOcaTh съ своей стороны, ио Htpt силъ, распростраве- 
в1ю въ HapoAt этой слятой книги, чтобы доставить ее тЬнь, 
которые не ин1 ютъ еще ел по нentдtвiю, 6tAHOCTR в.'т 
ввннъ, подобвынъ, причинанъ. Это было время, когда въ 
обрпэопанвонъ сослов1и прцбуди.юсь почти всеобщее стрен- 
лев1е распростравлть гранотность въ mipoAt. Но иэвЬстно, 
какое пеизглйдииое BneaaT.itHie оставллетъ первая прочв- 
таяпак книга: какъ пажпо лоэтону, чтобы эта персая кни
га, попасшая съ руки грамотному простолюдину, была не 
вздорная какая яибудь книжонка, а C.ioeo £ож1с, ,уну- 
дряющес iipocTiixc" (Псая. 18, 8). Эта мысль воодушев.ляла 
новою ревностью лицъ, |[оложигщ|нхъ пача.ю „Обществу для 
распрогтрапешя Св. Пвгаи1я гъ Poccin“, уставъ коего 2-го 
Мая 1869 г. удостоился Бысочайшагп утоерждев1я.

Общество положило руководстооввться CЛtдTЮIЦUHИ 
правя.ллни:

1) Распространять лип1ь книги Свлщ. Писан1я, нздан- 
вня ло благогловсн!ю Сс. Синода.

2) Продавать Св. кввгв въ nepeu.ieit по возможно 
дешевой ц-Ьн-Ь, людянъ же совершенно бйдвымъ, равно'вакъ 
и въ больиипы, богадЬльви, тюрьмы, бВдныя школы усту
пать по уменьшенной еще n t a t  н даже дарить, по M tpt 
средстве Общества.

3) Для того, чтобы Св. книги всюду могли быть про- 
даваекы по одной и той же u tH t, наявачеяной Обществонъ, 
привинать для желаюшнхъ пересылку ихъ ва счетъ Об
щества.

KpoHt обыквовевявго способа продажи кпигъ взъ скла- 
довъ, принять быдъ U другой еще слособъ ряспрострвнен!л 
Св. квнгъ, цйлесообраэвпстькотораго, особенно у насъ, вель- 
зя не признать. Мм pasyMten» распространеи1е Св. кивгъ 
в* ра]носг. Нашъ простолюдипъ, вапр., не припыкъ покупать 
книгу въ магазияахъ,—онъ oxoiHie пр1обрЬтетъ ее изъ рукъ 
разопечнха; иной, быть ножетъ, и ве слыхаль еще о поя- 
влешн Ho iaro 3aetTa ва руссконъ язпк^: съ другой сторо- 
пы, находящееся въ больвипахъ, тюрьнахъ нлв па фабри* 
кахъ н т. II. не ногуть сами пойти за Евангел1еиъ, хотя бы 
в желали его HutTb,— къ такпнъ вужно принести его. У 
иного (и пепросто.людинл) одяпъ впдъ лринесевиаго ему 
Euanreiia и дешевизна книги ножетъ возбудить желан1е 
npio6ptcTb его Бс.лнкяя разница—книга лежащая и книга 
„ходящая", книг.т Koiojian ждеть или которая ищетъ поку
пателей. Воть одпнъ изъ прин'Ьровъ тону. Петврбтргск1й 
книжный торгопецъ, продавввта)Й книги со столика у Оолк- 
лейекяго моста, купилъ однажды у кииговоши Ф. экземпляръ 
Нопаго ЗавЬта въ хорошеиьвонъ красвомъ сереплегЬ, и по* 
ложклъ его BHtcrt съ прочими кпигани на виду тысячъ 
людей, ежедневно проходнвшнхь мимо. „Любонытстпо все 
неяа береть", говорила Ф. „продаиъ ли ояъ? Какъ пи иду 
НИНО, взгляну,—n tn .,  все лежнтъ: лобФлФлъ даже лежа!" 
Такь лролсжекдъ онъ нtcкl>льRO мФсяцепъ. Сама же Ф. про
давала вь разппсъ цжемЬсячно 200—300 эк. Св. кянгъ.— 
Оь этого способа paciipocTpanenia Св. кпигъ н начали чле
ны Общества: но, спазанвые другими обазавпостяни, ногли 
прябФгать къ пеку лишь при случай и въ свободное вреня. . 
Чтобы дать раслростаиев1ю Со. кпигъ оъ раэвосъ жедаеное 
paaBBiie необходимы были лида, который бы нсключвтельио

лйтъ распространено было кнъ до 8000 якз. Новаго Запйта,** 
Вездй нашъ „кивговоша" быдъ желанпнмъ гостенъ, вездй,®®* 
привозимый имъ издалека, Новый Завйтъ на роднонъ лзыкй 
правинался съ радостью. „Это уже давно бы надо сдйлать, 
потому что вамъ эту книгу достать нельзя!* замйтилъ Са
ратовски купец», узпапъ отъ Ф., что пъ Цетербтргй обра-’*«ту 
зооалсл кружокъ людей, которые жертпують свой трудъ йатск 
средстпа для ряспространвв1л пъ народй Ео8игел1я по воз-*: 
можно дешеппй цйвй — ,С.1ава Тебй, Господи, добился!* гром- Со- 
ко воевликну.л, снявши шапку и пабожпо перекрестясь, moJ i с* 
лодрй подмастерье въ г. Аткарскй, пояучи1гь изъ рукъ ва
шего канговоши Новый Запйтъ. Цодобвыхъ прЕнй|>опъ иег^'^* 
поддйльиой радости, съ какою принимается вародонъ „квига'йрй' 
жизпи" и oa tcT t трудности достать ее вдали огъ столнцъ, 
Много ложпо было бы привести. „За эту книгу, брагрч, надо 
жизнь отдать!" вогвликну.тъ однвъ солдатъ, держа Емангелье 
въ рувахъ. „Эта кпога-душ а моя!* выразился другой, при
жимая Еванге.не къ груди, „уиру—не оставлю ei!“ 1̂  г.Дйр" 
Азовй вагоняетъ пашаго книгоношу больной старнкь—вре*(б>5 
стьянинъ пъ Te'.itrtp Верстъ за сень оттуда, въ стапицй. ку
пилъ онъ у него Новый Запйтъ на руссконъ лзнкй, н озв а -и го  
хоная госпожа, оо слсвамъ его, „отбила" у него эту ввягу. ВЪ. 
ИослЬ долгихъ рознсковъ, найдя, накопеггь, Ф., старнкь не- о. 
связанно обрадовался н, купилъ другой экземпляр» Новаго ** • 
Запйта, онъ громко восклнквулъ, поднявъ глаза въ небу н Со- 
набожно крестясь: „с.ива Тебй, милосердному Богу!* x i i  

I Какую притлгательную силу внйетъ Боантел1е для нва-^ну 
I го „простаго* человйва, еще везнавомяго съ нинъ, пред- 
1 ставляетъ слйдующ1й разительный примПръ. Въ 1865 г. иа 

пути взъ Нижилго въ Сарятооъ, нашъ книгоноша Ф, доя- 
I женъ былъ n u tc i t  съ прочини пассахиранв прождать паро- 
< хода трое съ иодоввпою сутокъ ва Самарской прнстаян. Огъ Вй| 

нечего дйлать разсказыкали воспохнвая1я нзъ своей прежве! К к  
жизпи и читали. Между спутниками былъ отличный чтецъ:

! „Въ 11ослйдв1И вечеръ*, разсказнваетъ Ф , „я попросилъего 
1 прочитать нанъ что нибудь изъ Евангс.11я огь Луки. Ояъ 
I  вспклиилъ мою просьбу в нрочелъ пгрвыл восемь главъ одну 
. за другою. Впв'чат.тЬв1е, какое производили на ийкоторнх»
} эти чудные разсказы было поразительно Я желалъ бы быть ол- 
I жввоивсцемъ, чтобы изобразить эту сцепу! Одвнъ натросъ, та- 
1 совеЬнъ сибравшися выйти по дйлан», остаяовнлса посреди •
' Еонватн, какъ ба.гк, въ шубЬ, въ швпкЬ, съ фоваренъ в» рн, 

pyBt, какъ прикотшпый, съ широко раскрытыми глазами, к я  
, веоодонжпо угтрен.тенвимн иа чтеца съ лнражен1енъ вапря-

женв’Ьйшвго внимао1я па лицй..... ВозлЬ жена ва полу сн-
дйла жеящива; дернузъ мена за руку, опа тихонько спроси
ла; „что это за книга?* Это—Еваме-пе^ птпйчалъ я.— „Ахъ, 
какое чудное чтея1е!‘'  занйтвла она, тихо покачивая го- Ц* 
яопою. гу.

I Не ненйе сочупственио встрйчено было появ.тен1е „Об- i*. 
щества для распространения Св. 11исвн!я въ PocciH* и па- 

' стырями Церкви. „Ваше дйло бн.ю точно отзывъ ва  вапш 
задушеовмя мысли, потону какъ нанъ было ве высказать 

. сердечнаго желания я полной готовности служить васушяо 
I необходимому дйлу, вами начатому?” писалъ нь Общество 
I въ 1870 г. одняъ сельск!й священникъ. „Ннхого не может»
, такь утйшать и радовать учрежден1е Общества для расоро- 1- 
странешя Св. Пнсаи!я въ Poccin, какъ священника*, писалъ 
другой священио-с.1тжятель, предлагая себя въ члени Обще
ства.—Въ ТОНЬ же году мнсаонеръ между раскольвивакн го 
въ однонъ изъ наошхъ промышле^ыхъ цевтропъ, предла- о* 
гая себя въ члены Обществя, писалъ между прочим»: „ра
дуясь ycutxy распространения, паче всего, вйчныхъ нстинъ 
прнпесепаыхъ Господонъ нашннъ 1исусонъ Хрнстонъ, со- 'о 
держащихся пъ святонъ Евавгел1и, о которонъ нног1я де- о* 
ревии налййшаго не инйютъ понлт!я,—я искренно желаю 
быть члепомъ-сотрудниконъ велики-о дйла*.

Мы высоко цЬвимъ участ1в духоввихъ лнць въ д й Л  Г" 
Общсстпа, видя пь томъ залога преуспйяшя его. „Это соб- ь, 
ствевпо паше дЬлп1“ выразился одинъ изъ достоуважаемнхъ >• 
пастырей Церввп. Но ны зваенъ, какъ затруднительно свя- 
жеивослужителю итдалевной ийстяости, а гЬнъ болйе ве- 
богатону средствами сельскому свящеиввку пр1обрйтить Св. 1* 
книги для ра.спространен1л вхъ между свовнв прихожанами. О' 
Общество наше почитаетъ себя счастливынъ, что могло пр1йти, а 
въ этомъ случай, на помощь нвогинъ свяшенно-служителямъ t, 
и upio6ptcTB въ 1шхъ ревпостннхъ сочленовъ •) Нйвоторне 
изъ ннхъ, вь святой репиоств, подобно кннгоношанъ, обхо- >- 
дили своихъ ирихижанъ, предлагая кнъ Св. Еаавгел1я, дру- 
rie, Д.1Я той же цЬли, б;али съ собою св. хнигн, отправля
ясь на требы или ходя съ иконами по дожанъ въ лраздинвъ ■ 
Пасхи, внушая, вмйстй съ тйнъ, о необходимости н н ^ ь  въ - 
домй Св. Е»ангев1е и объясвля содержав1е его. „Получеввын 
книги Св. Евавгеня*, писалъ въ Общество сельски свя- 
шенпнвъ одпой изъ сйперннхъ ry6epiifl, „съ радостью быян , 
припятн Bcl'MK, кому бы.1и предложены. Но самынв усерд- , 
выни покупателями были дйтн, обучающ1яса грамотй.... по • 
выхрдй изъ школы каждый вечеръ прн прочитывают* ,
ок1« по нпекольку сшраничекь Св. Еванил^я, В этимъ санвнъ 
семья отвлекается отъ вустнхъ и безиолезвыхъ рвзговоровъ*.

(Охончав1е бубетъ.)

'*) Къ началу 1875 г. въ состав  Общества чнсяжлоеь 
1 лицъ духоинаго seauia.

Редакторъ Парфёановычв.
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On> Типогрпфш Тоискаго Губерясваго 
11равлеп1л объявляется, что отиечатанъ я i  
поступшъ въ продажу СгаШ Ю Й TABR-IL f  
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ИиЬ») честг. 01о.1111ПТ(., что Кпкмерческое страховое 
(| огвя общсстпо, 1’1- 1-го Сентября сего 1875 г,, утпер- 
ло меня ягентоя!, по пастраховав1Ю недпилшныхь п дви- 
;иых1. пиув(сствъ, иъ г. 1)а11патлФ и окрестносгяхъ его. 

Тоискоб губе|1Я11[, почему желппвре отдать на страхъ свои 
имущества, иогутъ обращаться ко мяЬ письменвинп аалвле- 

1И. При лтомъ лолтоиъ считаю рааъясвить следующее: 
если иредлагаютса къ застрахован!» строен1я суммою не 
свыше 2000 руб, сер., то должны бнп. адресъ, родъ и од'Ьн- 

1 каждаго erpoeoia отдФльяо,—съ 1таяснеп1енъ взъ какого 
лмевпо иятер1а.1а crpocHia и <тЬмъ крыты, также ло.лл:па 
бить подробная опись и па&нка движиноств, (предпаритель- 

иожно требовать оть мева б.мпки обхяспепШ, описей и 
ои’Ьиокъ) до какоА бы суммы таковая ве простиралась, во 
также съ объ11Сяся1емъ: in. какихъ имевво мЪстахъ или 
злап1яхъ хравятсл пенщ, пред.тагаеныл къ аастрахолан!»; 
ври атэиъ лолх.во бытг. .тсвяд'Ьтсльстпован1е местной ио- 
лиши о томъ, что прсд.лагаемыя къ застрахован!» движн* 

И.1П педппжимос имущества дЬйствите.тьво инйются, 
' до какой етеиепи находятся иь безопасности отъ огвя в 
I ffbnnocTi. ихъ не ниже иоказапвой'страхователемг. Что же I касается до строевШ, дЬииосгг, Koioj)uxb ирепншаетъ 2000 
I руб. руб. сер . то требуются но форнЬ планы, опись и оц-Ьв- I ка ч]1езъ архитектора, расходы па .ото провзаодлтся па счетъ 
’ страховаго общества, или я;е Гг. страхователи имущестпъ, 
' во избЬжяп1е прополочекъ. иос.лЬдВяее мпгугь исполпнть 
I сами, чрезъ липе знаюзгее архитекторскую часть, за его 

подписомъ, п.т каковой предметъ Гг. страхователи могутъ 
; предпарнтвльво т/чбовать отъ меня блапкн плаповъ, описей 
i и оп'ЬчоБъ. Прпведевпый пнше морл.докъ страховав!! иму- 

ществъ до т. Барнаула не относится, потому что здЬсь я 
' самъ лично дФиствую. Адресъ па объяв.1ев!яхъ лолжепъ 

быт1. слЬ.тующШ: агенту Комиерческаго страховаго отъ огвя 
оби(ества, въ тородф БарааулЬ, въ домЬ васлФдаиковъ 
умерщато чинолпика Велвкосельсяаго, ло Тобольской улиц! 

и. рынка.
Чтобы оэнакомвть желающвхъ отдат!. на страхъ своя 

имущества съ главными услов!ями страховаго o6Eiecnia, я
с.челъ яензлишннмъ извлечь нзъ ВысочАвшБ утверждепнаго, 
27 Маргя 1870 г., устава Комиерческаго страховаго отъ 
01'пя общества и здФсь изложить с.т1дуют1е § §: 6 5 )  Кто 
отдаетъ па страхъ пряно па пятг. лФгь, тоть платить ире- 

, а  раппо и пошлину пъ казну, только на четыре года 
67 ) Всякому страховате.т», отдавпгену свое имущество ва 
страхъ общества, по нстечен!н четырехъ л4тъ постояноагп 
страхован!я лъ ононт. и если перповачальныя ус.10п!я ве 
изифавлись, дФлается уступка 5°/о изъ платимой инт. стра
ховой годовой прен!н, а но истеченш семи лЬгь иостолн- 

0 звстрахован!л, при одвихъ в т^хъ же усдов!яхъ, усту
пается 10V« 68.)Вообще постоявнимъ страхователямъ ииу- 
тества нъ общссгпф, ир8влеа!емъ, смотра но обстоятелт.- 
стпамъ, п[ждостаплевы будуть облегчеп!я, вакъ въ уплатФ 
самой прем!в, такъ и въ разерочкф оной.

За симъ, если жел11пщ 1л отдавать на страхъ свои 
имущества пожелаютъ имФть въ виду псФ углов!л лъ по- 
дробвостн по застрахован!» имущестпъ, то могутъ требо
вать отъ мепя устааъ Конмерческаго страховаго отъ огвя 
общества, который мао» по требовап!» будетъ вмсыдаемъ 
вемедлепво.

Еоллежск!й ассесоръ Н. Губвхъ.
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ОБЪ ИЗДАНШ

„РЗ^СХ'КИХЪ ИФЛО-иОСТЕи^^
въ  t8 9 G  году.

„PyccKie ЕЬдоиости" пнходятъ въ МосквЬ ежедневно, 
е иск.тючан попедФльвиковъ, въ объемФ листа бол| шаго 

формата убористой печати, по 6 столбцовъ иа страаидЬ.
ВслФдстп!е звачнтельнаго увеличен!я размера газеты 

I выхода ен по попелФльвиканъ, дФпя газеты пФекольво 
увеличена нротипт. прош.таго года, а  имевво:

На годъ съ пересылкою въ з'Орода и уФэды. 9 руб.
„ полгода ................................................- 5  руб.
,  3 м Ф с я ц а ............................................. 2 р.’ 80)

ЦЬль га;и!тн—достапвть за срапнительно дешевую цф- 
ну всякому возможность saaiii, что дФлается т  васъ въ 
Роесш. а  также за грааицей.

Въ „Ругскнхъ В(1,гпмостяхъ“ имфются слФдующ!е от*
дФлы:

1) Рукооодящ!я статьи по ввутреппииъ и внФшпнмъ 
вопросанъ.

2) Оффящальный отдФяъ.
3) Еже^дпевяп получоемыя Ред>1кп!ей тс.теграммн тор- 

гопнл и полнтпческ!л.
4) В''утрснв!я нзпЬгля—МО позножпости полвнп раз- 

: скаэъ япелуживающихъ пш1ыап!я прош:шсств!й пъ разныхъ 
[ мФстахъ PoccIh.
I  б) Письма съ рвзвкхъ ковповъ Росс!в, по.тучавныя 
I Редаки!ей квкъ отъ свонхъ сотрудниковъ, такъ п отъ лнцъ,
! певаходящвхся съ вею пъ постолпяыхъ свошек!яхг., яо же- 
 ̂ .щющихъ печатпо заявить о соетояа!и а нуждахъ своего

8) Иностравныя нзвФст!я—хроника собат)й въ нво- 
странныхъ государствахъ.

9} СудебвыН отдфль— отчеты о ваясвФйшнхъ судеб- 
ныхъ 1Г|1ппессахъ.

10) ЖелФзпо-дорзжная хроника.
11) )1екская хровика.
12)  Письма пзт, глаппФЯгаихъ европейскихъ сголицъ.
13) Фельстопъ—тсзтра.н.ваи и музыкальная хроника, 

беллетриетическ!я пронзлсдеп!л. орпгипальныл и переводвыя.
Жслающ:е получать ату газету благополягь обращать

ся съ своими трвбопаа!ями въ Москву, пъ Pe.WKUin „Рус- 
скнхъ Ведомостей". (Адресъ Редавнш извФстенъ Почтамту-

Редакторъ-Издаге.ть Н Скворцовъ.

ПРИГЛАШЕН1Е КЪ НОДиИСКЪ

ИЯ 1'жгднсвнук к и ш у

„ 1 1 4 » П О С 'Г |1 ^ ^

. 1876 содъ.

Напраплса!е, которому слЬдопала 1азета „НОВОСТИ" 
въ течен!н пос.тЬдиихъ двухъ лФтъ, доказа.то, что чнтаю- 
uiau публика шю.тнФ олобряетъ харнктеръ этой газеты.

Костоявное стремлсв!е рсдакщи было валравлеао къ 
тому, чтобы привлечь къ сотрудппчестпу пъ газстФ возмож
но бол1.п1ее число мо.т >дыхъ .лн гсратурпыхъ сл.тъ, дфйствув- 
щихъ совертеппо саиостоктелт.но. Резул1.татомь этого ст| см- 
лсн!я бп .10 то, что па стряяппахъ „Копостей“ появлялись в 
пвлв.ляю'гсн так!я 11рокзвсдса!я, который когу'тъ составить 
укра1пен!с яучшаго журнала.

Не слФдуа общепринятому обычаю прывлекать публи
ку громкинп ииеиами верФдко совершепаи исопсавшвхся 
лнтераторовь. пишущихъ по ;!аказу, редакшя „Новостей" 
предпочла ]10льзовят1>ся произпе.тен!ями мо.юдыхъ, спФжнхъ 
талавтовъ, для которыхъ газета могла бы послужить своего 
рода школою.

В:.еобшее В1шмап!е, заслуженное газетою, доказало, 
что редакшя пс ошиблась пъ споеыъ пыборф,

Б ь пастол1Че>1Ъ 1876 голу редака1н мредполагаетъ 
зпачите.тьпп улучшить составь газеты, и сохраняя ту-же, 
крайне умФревну» i(bay, донести нзлян!е до звячительнаго 
conepuiencTBa.

Вь- яача.гф 76 года иояиится на сгранидахъ нашей 
газеты пторая частг. романа „оъ вовоиъ свФгЬ". Въ вемъ 
анеривянск!! жснск!й вопросъ будетъ изображеяъ вполнФ 
такинъ, какимъ онъ есть аъ жи:1ин. Первая часть была 
напечатана пъ коядф 74 года п издана отдФльвимъ нзда- 
в!емь. ЦЬна I й части 1 руб. 75 коп., съ пе ес. 2 руб.

Годовые подписчики па газету „НОВОСТИ" прила
г а т ь  только 1 руб.

Гг. ИН0ГО1ЮДПЫС подписчики б.тагополлтъ пненлать 
деньги непосредстпепно лъ главную контору газеты „Н0- 
BOITEH". пъ С.-1(стербургФ, Офицерская, д. .V 7— 14.

Но.списка припимается: въ (). НетербургФ: при хпиж- 
номъ магазипФ г. Базунова, Иепск!й проспектъ, д. Ольки
ной. Въ Моекпф: при Епнжпонъ магязннФ г. Соловьева.

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА:

На годъ. На 6 м- 
Безъ доставки - 7  р. 4 р.
Съ доставкою - 8  р. 5 р.
Съ доставкою и 
пересылкою во 
веФ города Рос-
с!йскойНкперш - 9  р. 5 р. 50 к

На 3 м.
2 р. 50 •

О тзы въ  ж ур н ала  о  ронанЪ
г. .Иуромскаго

,.№'ъ u o i io . u 'b

ЧАСТЬ I.

Въ !юльсБ0Й БнижкФ з!уриала „ДФло" посвящена спе- 
ц1альная статья роману „Бь яовомъ СпФтФ", печаташпемуся 
irt. фельетонахъ „Новостей" за 1874 г. Критякъ журнала 
„Дбло" пполпФ пхарактеризоьтль .достопнетпо сочивен!я, 
украшавшаго страницы нашей газеты, въ слфдующихъ сло-

1 6) Московск!я пФети -  го1)Одск!я новостп и происшсс-
I тв!л; отчеты о нанбо.^Фе заифчате.иныхъ 11в.лев1яхъ могкоп- 

свой жвзпи.
I 7) MocKOBCKlfi ркнокъ—отчеть о ходф торгопыхъ дф.лъ 
I въ нашей сто.тицф, съ обозначен!екъ пФвъ на глапаые про- I дукты и съФстныё припасы.

Проподл пара.тлель между тФмъ, что приплто на
зывать роиапомъ ху.тожестлеввымъ н нехудожественнымъ 
критякъ говорить:

„Сгарапиал нешь: вехудожествеввый ронапъ" г. Му- 
ромскаго читается съ уловольств!емъ, в художествеяныя 
проязоеден!я пс только современпц.хъ русскихъ роиапнстопъ 
С1!едпей руки, по даже св^тп.ть 40-хъ годовъ не козбуж- 
даютъ особёяяаго желав!и читать ихъ.

„Въ Нопомъ СвФтЬ" пррдствпллеть для обыкнопеяпат'о, 
а  ножеть быть к „необыкнопенпаго" читателя больше ин
тереса, чФмъ „худоясестпенвие" романы нзъ современной 

педапней русской жи:ши.
„Художники" по иоподу РФшстппкова придумали для 

такого рода произведепШ, къ которыиъ п)жяа.члежптъ л „Въ 
Норонъ СпФтФ", прозвав!е „этнографическ!с“. Ковечво, 
было-бы .лучмге, еслн-бн тя-же самая „прапдя жизни* яа.тя- 
дась пъ бплЬе ху.гожсствеппой формФ, потому что она дФЙ- 
стпова.ла-бы пензмФрпно силыг)!е. Но если этого вФть и ни 
РФщетннковъ, пи роианъ г. Муромскаго не удовлвтво1)ЯЮ1Ъ 
зстетнкопъ, опп ш’е-такн своимт, пеуллплетг!орен!емъ не объ
яснять, почему этнографнческ!!!" роианъ пе только появил
ся, по п жеяаетъ продолжазься. П|>авда, памъ нужно жилой 
жизпн, практическаго. б.лижапшаго, непосредстпепнаго и— 
что самое 1'лаппог—нопаго! ВмФето тЬл» безъ дугаи и души 
беть тфла. пмФето безплоднаго идеалвзкв назадъ или ппе- 
редъ, требуется .яФЯсгвпгельняя .■кизпь Не ваходимъ мы ев 
у насъ—бёренъ изъ ияострпппяго; художеипевпе творчЧге 
CTDO удовлетворить пасъ ве можеть— мы обраоаенся вхц 
этнографическому.



.КаждыП оравстпевно ядоровий, cs’kiuB, съ веисппр- 
аенвинъ вообрвжев1енъ чвдоп^(Еъ проствть CKopt.e автору 
вехудпжествеппость въ правд-Ь, atMb художествспвость въ 
вусюмъ винисл'Ь. Читателе, зюкалуй, даже удобв^е HMtTB 
дЬло съ вехудожввкаин, иотому что пнъ самъ своеО душпй 
ножетъ отыевнвать иневво ту художеетвснвость въ жнзпв, 
какую пъ ней чуиствуегь, не подчавяжь чужаку давлешю. I

• не нужно. И эта иочткгельвал пбхеативность воватва: 
, но испряпвтг, П1лнйг1къ якорнкавпоБЪ, я na.iesBoe не 
ь 11ельэ]|“.

-  2 -

„Художествеввиб, лсвхологичесв1в роиавъ д111стБуетъ 
б о ^  на лячвое чувство, этвогра<|)11чеспи на общее.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

а Р ^ Г С ^ К О К  К О Г 4  1 Ч ^ Г » » »

а

OEl'l

.Гокавъ г. Мурокскаго подходятъ ве совсЪнъ подъ 
сд^1аввое вами олред’Ьлен1е, потону что овъ вс пполн^ 
этнографпческ1й, Общее ва  читаете пъ неиъ скорФс между 
стровйнв, чЬиъ лъ строкахь, во въ В'Ьломъ в» вывосите 
все тахн впечат.тЬв!е о вовоиъ длл вяоь и1р1), о вовихъ 
людахъ, о вовихъ отвошешахъ, сонершевво вевохожихъ ва 
гЬ, къ которциъ ом прнпыклп в на которкхъ лмрлс.т ваша 
Kuc.ib в])п чтсв1и ев|юмейскихъ роыавопъ. Въ свфжсстя, яо- 
визв-Ь пцёчатлЬн!* освопвое -достоинство аФтоиси т. Му
рокскаго.

ж}'|111а,1'ь то|)гоо.111, ii|)i»Mbiiu.ieiiH»* 
ети, з«>я1.1 СД||Л1и и есте4^тоознин1я-

рРоканъ г. Муроксвяго ecTii Rcropia любян; пн чи
таете какъ-бн BKepiiKi'BCBifi ,жевск|{! ноиросч"; по вотъ что 
значить впал сту'пва, ияио люди, йене к*явк и живая 
XU3HI.: пн ие caiu iu ie  ви съ споимъ крнтичюквнт. аналп- 
эомъ, ни съ понрапкяни яя  иокошь акеривакскому сужде- 
п!ю; вы относитесь съ н-Ькоторинъ лочтсп1енъ кт, факту, 
берёте то, что ваыъ т^жно, и ироходите кнно тоз-о, чего

Програкиа сл-Ьдующея: 1) Источники народнаго б 
гатства, руководящзя статьи по iictMb отраслянъ 
crnennoli 11роил)11леанпст11, т. е. какъ и яяъ чего взвлекат 
Bau603i.uiiil дохпдъ. 2). То]и-ови1) о тд 1 т , (гдЬ что кожа 
выгодно купить н продать). K pout neixr. торгоинхъ и бв; 
жевыхъ изв-ЬетШ будут!. чп«-Ьщятки нмзовм къ торганъ 
лодрадякъ, аукшопаиъ и конкурсаиъ. Адреск лучшихъ фа 
брвкъ и оитипнхъ ск.тадоиъ съ укязап1еи'ь а^пъ товара i 
Техаи':есК1Й отдЬ.тъ, устройство вебольшихъ сЬабрик-ь и за 
подлпъ ст. лодробпмнъ 1П1ясав)екъ псЬхъ техвическлх 
лрвпзводстпъ и лбтщоступпиХ'ь рсиемъ. 4) Heu.ieat.ii 
сек.свое хозиВстпо со исЬин его птрасляни, какь-то: ското 
подство, птицеводство, сндоподстао, 01'0)тдннчество, сель 
ская архнтектуря, нехаликл и луюч. 5) Пракнте.илт'веппия 
расиоряжеп1я и мостааоп.лсп1я, относяиился иреинуществев- 
ио къ цронззшленностн и се.тьскоку хозвйстпу. 6) Па110днв«

иеднцяяа п ветерннартв. 7) Научная обозрШ я (крои* 
лсЬхъ открыпй и усояерлгепспювятй). 8) Библ1о1-раф 
критическая оцЪпкл кннгъ н пертоднческихъ вэдав! 
Статьи по в1 тествозиан)ю взъ зо1»лог)и, ботаники, аст 
Hia, XHiiiii и физика въ общсдостулнокъ, популариокъ 
.10жев]и 10) Путешесття и лебольш)в рязскаяи изъ жн 
проиншлеяпнкопъ. охотянковъ и торгоаыхъ людей. _

Ц^ЬПА годопоиу иадап1Ю „Русскаго Богатства съ 4 - ^  
безплатянии 11ри.10жея1яии „Парнжскихъ кодъ“, (всего J  
тетрадей пъ годъ, бахЬе 2,000 столбцевъ текста н 300 рн 
сувков'ь нашнпъ, келыгацъ, се.илкихъ лортроекъ, порту  ̂
тов-ь русскпхъ лите|1ПТоро|1Ъ, художликовъ и сннкковъ т„ 
нхъ картивъ), съ иересылкоа во веф города Иннер1а ПЯ'^^): 
р у б л е й , безъ доставки четире рубля. jg'

Лицанъ, инсы.зающииъ ШЕСТЬ РУБЛЕЙ (б на „Р'г* 
свое Богптотпо“ и 1 р. на почтовые расходы), сейчасъ *ь 
высылается вп. видЬ ирен1н: Полное годовое, сброшюрова1(а 
НОЕ 11здпа)е .1истка Се.плкаго Хозяйства и естестпознав1а Уа 
Сг'рапочпал книга л.т Сельсвихъ хозаевт, и рекеслеввнкоц.с 
аъ 2-хъ частлхъ съ 30 рнсупваня.

Трсч5оппп1л 8,!ресовать; пъ Моевпу, 11Сдавтору-нмагедф^ 
.Русскаго Богатства' П. Ф. Савичу (Сиасскал улица, •*'
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Спасскихъ казариъ, доыъ Випо1'радскаго).

Доааолено цензурою, 29 Нолбрл 187.1 года. Ьь Томской Губ. Твиограф1а

Ириложепге п  И 47 Толс/с tt/f. иьд, И 7 5  > 

СЫСКНАЯ СТАТЬЯ.

Токенов губерп осе прявлев1е раныекиваетъ вол 
екаго оереселенщ  села Соассваг.’, Устьтартасной в< 
Киинсваш овруга, Айтова (овъ я е  Станяелааъ 1ьвов 
■исеввча, воторый ар1мФтанв: 30 лФть, росту 2 ар. 
•олосы на головф, бровахъ и уеахъ русые, глаза 
■ось ородилговать, р о п  обылвоаеввыВ, лице чисто 
■нФвгь четырехъ яубовъ,- еелв гдф В]ия>'евачъ o ia s« i 
выслать его аъ нФето првчяслва|д


