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Выходятъ «1ке1ед'Ьльяо 

во С убботан ь .

Л^ВА за поляое годовое вздав<е для облзательяыхъ под- 
ивсч1К01ъ 3 pf6., ваствнаъ ooADiicqiiBOBb съ доставЕОП ва 
домъ вяа пересулаоп во set города 5 р;б. 50 воо.

СУВБОТА

I |] Г II.
ПОДВВеКА ПРйНВМАЕТСЯ

редаки1в г)бердскнгь в^допостен.

15 ЯНВАРЯ 1877 ГОДА

бГГД'ЬЛ'Ь 01»Щ111 
о Ф Ф И ш а л ь н ы й .

АЛФ41111Т11ЫЙ 1|К1М<:Ч1^11Ь
ДОКУМЕНТОВЪ и АКТОВЪ 

воддежатвдъ гербовояу сбору в отъ вего взьятыхъ,

составлеввий для руководства орв opEHteeBiE устава, Высочлйшх утверждевваго 17 Аорблл 1874 года и доирла

в довгмевты оодлсгащи гврвовонг свору,

Ч А С Т Ь  I.

в ВЗЪ8Т1В ОТЪ СЕГО СЕС

(□рододжеа1е).

о С0ДЕРЖ1Н1Ю АКТОВЪ И ДОКТИЕаТОВЪ.

Нвзвав)е докувеатовъ и актовъ в ;ввзав1е 

рода д^да влв сд^вовъ.

Ркяк-Ъръ гербоваго Статьи устава, оаредб.1ЛЕлшл  ̂— 
нЪръ и способъ исчислев1л гер
боваго сбора или BSbBT'ie огь

К.

КОВШ иредставлленыл в« орисутствеввнв n tc ra  к къ должвоствыиъ лваамъ при npotoeaia», объявле- 
Biax'b, яалобахъ в других^ подаваенихъ ииъ бунагахъ, во требовав!» закона влв |ио желав!» част- 
выхъ лвяъ,—вакъ еъ самых» сихъ пршстй, обгявленШ, малое» в пр., такъ в съ ирвлагаениХ-ь ка 
викъ докумемтовь н вообще съ приложен^ .

Лримпчате. Коп!в съ н4сеолькнхъ докуневтовъ, нвивсаввыл аа одвовъ н такъ же aacri, оод- 
лежагь оплатЬ 40 коп. сборомъ ве по числу докужеятовъ, а за один» лист.»

ВООШ, облагаення о обинн рвзвыхъ ваинеяовав1й сборанв въ пользу Государствевваго 1СазначеВст1а 
~ъ црАзль в родословнихъ^см. Акту, выдаввеиуе Деовртаневтокъ Герольд!в (J6 3). 

ь грамот» ва иочетоуе титулу, на почетное граацавсгво в съ ^ип-гомоп на дворяаство (Уст. о Пошл. 
СТ. 681 прин. 2 (пред. 1868 г ), ц, 4 Прин.).- . . . .

ь межевых» планов» и геодезвческнхъ опвсвв!В граввцъ зенель, KpOHli Бессарабской области (водлежатъ 
особожу сбору по Уст. о лошл. сг. 685 1 слбд.) . . . .

ь ж еж оп т  планов» в геодезвческвхъ оансан!й гранвдъ земель въ Бессарабской области 
ь метрических» книг»—сж Ыетрнческ!я свяд-Ьтельства (171). 
ь пуютохолоп Дворлвскнхъ Депутатсвнхъ Собрав!й (Зак. о сост., ст. 65)

КОИШ—сж. также Документу ъо горвой пронншлеввости (М 106 г —д), по золотопрожышлеввостя (№ 108, 
в —е), по акдвэу съ сахарвато песка (J6 115, б), Прошен!я (.V 203),

КОРАБЕЛЬНЫЕ докужеятн—сж. Докуневту (К 109).
КРАТК1Я мак.герскгя эапвеви по траггвмъ в ревессажъ—сж. МаЕлерск1а (И 167).
— запвекв 00 фрахта.ч»—сы. Записки (J6 142)
КР1ЦИТИВЫ;

прв нааисвв!| нхъ . . . . . .
пра окончательвонъ расчет! . . . . .

EPItllOCTTH захлаЗныл—сж. Закладана (Д8 128)
— 1упч!д—см. Купч!л (;* 162—164).
— корабельвуя—сж. Довуженту корабельные (.’б 109, г).
КУПОННЫЕ лвсту (съ таловажн влв безъ овыхъ):

а) въ акшажъ и другвжъ продевтвыжъ бужагажъ русскахъ торговихъ, 
обществъ в товарвществъ,—при вэзобво8лев!и ихъ, еслн прв тонъ о 
нихъ бунагъ, и

б) хъ акп1ляъ и другимъ процевтвыжъ бужагажъ ивостраввымъ, отд1львуе отъ сажыхъ бунагъ, i 
поступлев!в вхъ въ o6paaieaie въ Инпвпв:
когда сумма бумаги, къ которой отаосится лесть, жеиЬс 50 руб. -
когда эта оужжа пе мен!е 50 руб. . . . . .

КУПЧ1Е в влад!ааые акты ва дожа, пр!обр!таеные огь казвы заводскимя людьня Ллександровскаго 
вода—сж. Акту (J6 1).

КУ0Ч1Я хрйпостн вообще:
ва сукин нев!е 50 руб. 
ва суммы ве жея!в 50 руб.-

— кр!поств, даяЕыа, регуляд!оввые акт
етвеввость земля, еостолпия въ в 

ва сужжы жев!е 50 р. 
ва суммы ве невЬе 50 р. 

крепости в даввы! ив BMliBiB, обращаемыя в 
ну» польву:

ва сунны кев!е 50 руб. 
аа сунны ве нев!е 50 руб,-

6, я, 2) н 3J 

6, п. 3).

а ир!обрЬтаеныя крестьяпаин

частваго вла1!в!я  ва государствеввую

} разборанъ актовой бумаге,

ЛЛСТОВЫЯ пвсьма—см. Докукевты корабельные (16 109, е).
ЛЕГАТЫ (губ. Остзейск ) -
ЛЕГПТПИЛЦЮННЫБ балеты в каижки—см. Паспорту (.\- 191. л. 7). 
ЛИСТЫ вводяые—см. Судоироизводствеввыа бумага 226, р. А).

(Продолжвн!е будетъ).



и о л о ж е т к  о  К4»мп.11ж т » в л 11ш  н ой сн 'Ъ
Л О Ш 4Д Ь М И  ИА C .1 J 4 A H  В О Й Н Ы .

г / .  Cocmae.tenie роспиеангя о пос>пйвК1ь лошаОеН въ войска.

21) Одвовреневно съ paciiprAijeaieiii лошвдеВ, въ 
Иоеввонъ МнввстерствЪ, ио соглашеаио съ Мввкстерствовъ 
Вв;треввв1Ъ Д 1 » , составлаетсл роспвсав1е о тонъ, вг ва- 
воВ сроп  со два объаыевк ВысочлВши'о ловед‘ЁВ1л о ирИ' 
велев11 воВскъ ва воеввое uoaoseaie долхвы быть оыстав- 
левы лошади ва каждый сдаточвыЛ пуввтъ, въ как!я чаети 
войсхъ врвватыл лошадв подлежать сдач^ и куда, ваквмъ 
орен ъ  o e t должны быть оторавлеан. По v ip t  вадобвости, 
рисписав1е это изи^влется гЬнъ же ворадковт.

22) PocDBcaaie составляется по чвслу лошадеВ, пот 
ребвону для врвмдев1д ва воеввое оологев1еосЪхъвоВсвъ, 
вь cayBai првведеа1Л на воеввое nojoxeaie тольво e t-  
хоТорыхь частей войсвъ, лошадв поетавляются по тону же 
pocoHcaaiD, во сь т^хъ лвшь н)1ствостей в въ тонъ 
pasHipt, которые опред'йлеаы для иополвев)л этвхъ 
частей.

YII. Поставка и сдача ло\иадвй.

23) B d  распоряжев1л, отвослш'яся до jtaxBuxb по 
ВОВ1СЮЙ поввввосгв врисутстп1й, посылаются въ неправ- 
ввканъ, а  обрашаеныя хъ аавйдывасицинъ военво-ковекинн 
участканв—въ волоствыя оравлев1Я гЬхъ волостей, гд^ 
сборный хувать.

ирммпчате. Bci рясооряжев1я, отвосящ)лся до по 
тавхн лошадеВ, передаются по телеграфу, агдв его вФтъ- 
астафетамв; *ъ и̂ стахъ же, гдФ в-Ьтъ почх-овыхътрактовъ— 
еъ нврочвынв.

21> По расооряжен)ю Воепнаго Миввстерства ва каж
дый сдагочвый оуввгъ хонавдируютсл пр)енщнвн в  веоб- 
хидиное чвсло нижввхъ чввовъ.

25) Председатели уЬздаыхъ по воивсков повнввостн 
npBcyTCToilt, а въ случай вхъ отсутствзя нйствые всправ- 
вика, кахъ члены озвачеввыхъ првсутстввй, венедлевяо, i 
получев1в распоряжевгл о поставкй лошадей, сообщаютъ 
тонъ ssntxuaapuiBHb воевно-ховсквни участканв в поЛ1 
п1н, oп|-eлtлдя день, не позже хотораго лошади должны 
првбы'гь ва сдаточвый пувхтъ.

26) Зав-Ьдываюш1е воевво-жовсхиня участками, прв 
содФКств1И нФгтвой аолиц1в в волоствыхъ и сельсквхъ ва- 
чяльстоъ, опогЬпиютъ владЬльдевъ лошадей о сговЪ ва 
сборвый пувхтъ къ вазвачеввону въ семь же оповФщев! 
дню в часу, всФхъ лошадей въ рабоченъ loapacrt. за в 
ключев1енъ лишь ве подлежатахъ uocTanxIi въ войска i 
огновавш ст. 2 сего aoxoxeaia, а  также явно жеребнхъ 
хсбыдъ в кобылъ съ сосувала.

274 Наблюдев1е за всправвынъ представлен1енъ л 
лей ва сборвый пувхтъ лежнтъ ва обязавноств Htcraofl 
оолвдги в сельехихъ вачальствъ.

28) Ирн всЬхъ дФйсгв)яхъ по поставвЬ лошадей 
предЬлахъ воевво-ховсхаго участка, влвл1)льпы, внЪюпПе 
оозенельвый цевзъ для выбора зенсхвхъ гласвыхъ, вользу- 
ются совЪщательвынъ голосонъ, съ правонъ, если завйды- 
ваювцй участхонъ ве принетъ во DoBHaaie вхъ указав1й, 
представлять письневно своя заавлев4а оъ ytSASoe по вовв- 
свой похнввостя BpBcyTCTBie.

29) По нЪрЪ привода лошадеВ ва сборвый пувхтъ, 
завАдываюш!! участхонъ вызыоаетъ желаю1Двхъ поставить 
лошадей добровольно. Загйнъ, еслв доброводьвою поставхою 
ве будетъ иополвево чвсло лошадей хаждаю сорта, опре- 
дйлеввое для воставвв ва сдаточный пувхтъ, то ведостаю- 
шее чвсло вэвнается обязательною поставкою, восредствомъ 
жеребьелкв.

UpaniwaKit. Порлдокъ жеребьевка н поставки л 
дей въ воевво-ховсхонъ yoacTxt, равво пр1ена вхъ ва 
точяонъ пункгЬ, оиред'Ьллекя нветрувщею, составляеною 
по соглвшев1ю Мввистролъ Вяутревввхъ Л^лъ в Воевнаго. 
При сенъ ваблюдаютсл сл^дуюш4л правела: а) за каждую 
добровольво поставлеввую лошадь освобождаются отъ пос
тавка дв! лошадв того же ваадАльда, такого же влн вис- 
шаго сорта; б) взъ BicKOXLXBXb лошадеВ одного в того же 
владфаьда, подлергвутыхъ жеребьевк‘1, взимается въ войска 
не бол^е половиян. Но если бы, лрн соблюдев1в сего, 
стожь ве могъ поставить всего сл-Ьдующаго съ него ч 
лошадей хаждаго сорта, то освобожденныл по пувктаиъ а 
■ 6  лошадв подлежать поставг!, для пополвев1я недобора.

30) Взятыя съ участка лошади приводятся ва сдаточ
вый пувкгъ, гдф, въ той послйдовательвости, хакь лрвбы- 
ваюгь лошади 01ъ хаждаго участка, npieMHaa kohmhcik 
провзвбдвтъ вмъ осмотръ в выбвраетъ взь ввхъ годаыхъ 
въ поставка въ войска.

31) Если взъ чвсла лошадей, представлеввыхъвоевво- 
ковсввнъ участкокъ ва сдаточвый пуввтъ, нельзя набрать 
опред'Ьлеввас’о по расоред’1)лев1ю числа годныхь лошадей 
квждаго сорта, то велостающее чвсло пополваетсв пзлвш- 
ю нъ 1'одвыхъ лошадей нзъ другвхъ участвовъ. Если для 
сего зтв послФдв1л лошадв были задержаны ва сдаточвомъ 
пувк1ф Aoite ^«адкати четы|>езь часовъ со времена оков- 
чав1л npieMa лошадей своего участка, то за важдыя восяФ- 
дуюш1я сутка, ва продовольств1е каждой лошадв, влад^ль- 
панъ вхъ выдается отъ казны по плты^есяти коппекъ взъ 
суммы, отпускаемой для того въ распорлжев1е пр)емвой 
KOMMBcie ававсомъ взъ мФетваго казначейства.

32) Пр1емяая копннс1я опредФлаетъ годность лошадей 
во большнветву голосовъ; лрн |1вздФлев1и голосовъ поровву, 
годосъ воепнаго пр1ем1дака даетъ перевФеъ.

33) Для каждого пр1емщваа вр1емвою комннс^ею, за 
подписью шгЬхъ ея члевовъ, составляется сдаточвый спв- 
сохъ съ озвачен1емъ принФтъ каждой лошадв.

34) До сдаче воеааымъ 11р1енщвканъ, лошадв сост 
ва продовол1.ств1и и попечев1в сковхъ влалФльпевъ.

35) Лошади, иереданвыя ьоеввынъ пр1емшвкамъ безъ 
□ рочаыхь простыхъ ведоуздковъ и аркаяооъ въ 1Узсажепи, 
должны быть свабжевм ведостающани вещами по распоря- 
жея1а> upieMBofl воммис1п; а за каждую нековавяую лошадь 
выдается лоевпоиу лр[емщЕху по пятидесяти котъекъ. Не
обходимая на псе это сумма отпускаегся въ t пс110|>лжев1е 
apieHBOfl конмвс1и апаясопь взъ нФстваго казначейства, 
въ счеть 10яваграадев)я, елфдующаго влвдЬ.тьцамъ тЬхъ 
•юшадей.

ЗС) Пеприбыпе кого либо взъ члеповк коннвейи ва 
сдаточвый пуввтъ въ сроку, вазвачеввону по росавсан1ю, 
ве остававлвваетъ дФйств)й конквс1и по itpieMy лошалей; 
во иъ случаф неирабыт1я воеяваго пртеншввха, кокнис1я 
□енед.генао увФдомляетъ о тонъ уФздваго понвекаго вачаль 
айва, который обкзааъ прнвлть сакыя дФйствительвыя нФ- 
ры, для своевремевваго upiena лошадей на вазеввое про- 
допольетше в отпраплев1а вхъ ио вазпачев!».

y j j l .  Зампна .юшадей.

37) Лошагь, вазначеввая по жеребью" въ лорвпо-вов- 
скоыъ участий, ножетъ быть, по желав1ю в.тадФльда, занФ- 
яеиа другою, пло.лвф отвФчающею -гФкъ >-глол1янъ, которых 
требуются для лошадей того же сорта ПамФяа эта ножетъ 
ироизподиться 'только васдаточвонъ пувктФ; она допускается 
въ течевзе всего времени пахождев1я .лошадей ва этонъ пувктФ.

IX . Уп.шна денег* за принятыхъ лошадей.

38) Размфръ возва|'раждев1я за лошадей хаждаго сор
та опредФляется на три года, прим-Ьавясь кь д-Ьйствитель- 
вой торговой вхъ цФнноста, по каждому уФзду, особыиъ 
росоЕсав1емъ, которое составляется Ноеавымъ Министер- 
ствомъ, по соглашеа1ю съ Маянстерствами Ваутревввхъ 
ДФлъ, Фнвавсооъ в Государственвыхъ Имуществъ, в мред- 
ставляется на Внсочлйшхв утверждевзе чрезъ Конвтегь 
Мвввстровъ.

39) Прв добровольной поставкФ (ст. 29), кь вазва- 
ченаой по предшедшей статьФ ц-йвФ добавляется двадцать 
иродевтовъ.

40) ЦФвы, опредфдеввыя оорядконъ, увазенвымъ въ 
статьякъ 38 и 39, по Высочлйшвмъ утверждев1я ихъ объ- 
являютсв во всеобздее сзгЬдФн1е.

41) За поставлеввыхъ лошадей прземвыя комниези 
безотлагательно выдаюзъ квнтавц1н ва подлежащую сунму 
Х08награждев1я за в ы ч ти н  по ст. 35. По талоиамъ евхъ 
квигавпзй ороазводвтся уплата деаегъ изь хазвачебстззъ, 
ближайшихъ къ мФсту сдачи лошадей, по назвачев1во Ыв- 
анстерства Фнвансовъ,

42) Плата за ирввятз^хъ въ войска лошадей выдается 
полностью (за упомянутыма въ предшелзией статьФ выче- 
тамв) а не можетъ быть обрашеаа ва покрнтзе ваквхъ бы 
то вв было недоинокъ в взнсхав1й.

43) Порядокъ асевгноваввя суммъ для уплаты за пос- 
тавлеввыхъ въ зэойсва лошадей в отчетности по сену пред
мету опредФляетея по соглашевзю Мвввстровъ Воевнаго, 
Фввавсовъ в  Вяутревввхъ Д-Ьлъ съ Государствеявымъ 
Ковтролеронъ.

44) Жалобы ва дФйствзя завФдываюптихъ воевно-кон- 
еввни участкамв в пр1емаыхъ коммвшй приносятся уфзд- 
выиъ в городсхввъ по воввекой з1оввваас1н прясутстввяиъ; 
на рФзз1ев1я же послфдавхь в ва распоряжевзя вхъ—гу- 
бервехвиъ по воввекой поввввостн првсутствзякъ. Рфшев)п 
губервехихъ првсутстввй считаются оковчательвыни в об- 
жаловавзю ве подлежать.

45) За преступлевза по должности завФдывающ1е по- 
еаво-консквнв участканв в граждавск)е члены пр!емвыхъ 
KOMHMcitt прявлекаются къ отвФтстпевностн губерваторомъ, 
а воеввые члены—ьоенвымъ вачальствонъ.

46) За веиредставдеа1е лошадей на сборный пунктъ, 
безъ уважвтельннхъ причвяъ, виновные, за каждую скры
тую лошадь, водвергаются, по приговору подлезващаго су 
дебвагр уставовлев1я, девежаону вэыскав1ю не свыше двой 
ной цФв11, опредфлевной за впсшзй сортъ лошадей; взыска 
Hie это обрашдетсл вь пользу хвзвн. Въ случай песо< 
ательноетж вавовваго, девежное 1зысван1е занФяяется 
огвФтствеввынъ нвкаэав1енъ, на обшемъ основав1и.

47) Еслв по какому либо ззоеаво-ховскону участку ве 
будетъ предстаззлево лошадей ва сдаточвый пуактъ въ наз- 
■ачеавому сроку, безъ тважнтельаыхъ прпчивъ, то лошади 
съ тавоввго участка берутся экзекуз^шнвыиъ порядконъ.

. X I. О расходах* по поставки, .гошадей.

48) Заготовлен1е печатянхъ блаяковъ, вонсквхъ мФръ, 
жеребьевъ в хлейнъ для тавревья лозаадей, по форнамъ к 
обраэцамъ, опредФлеввымъ по соглашевш Мвввстровъ Во- 
евяаго и Ввутренвихъ ДФлъ, пронзподвтся ва счетъ госу- 
дарствевваго кяэаачейства.

Д 'п а з ы  П р а в и т е л ы г г н ^ ю щ а г о  
С е н а т а .

От* 15 Декабр'я м. г. за X  43400, об* отмпяа изда- 
пхя при С.-Петербургских* сенатских* вггдомостяхъ особых* 
Московских* сенатских* об*яв.ген1й.

въ Обшемъ Co6p»niH, разсмотрФвъ предстаклевзе Мнякстра 
Юствз(1и объ отнФаФ издаазя прв С.-11е1ербург'сквхъ ceвa^ 
скихъ вЬдомостяхъ особыхъ Московекяхъ сеяатскихъ объ- 
Я11лея)й, и <-01лаиза1.сз. въ сушествЬ съ захлючев1енъ его. 
Мианс11>а, лклтсл» «о.зсаси.11; Вь отн-кяу н изиФиевзе вод- 
лежашихъ статей свода закопопъ ност.чвовнть: I Изданзе 
при С.-Петербурз'сквхъ севатскнхъ ьФдлмостяхъ особыхъ 
Мпсковскихъ Сенатскихъ объяп.левзй отаФняется сь 1-г« 
Яаваря 1877 года. П. За троекратное ирнвечатавзе въ се- 
ватскихъ объяллев1яхъ 31сФхъ ззообще ззгбликапзй по судеб- 
вымъ дФламъ (т. I, ч. 2 учр. Прав Сея , ст. 472, ззрал. 
ст. 12), за всклк1чен1емъ nauiierB-reai.HUXb в разрФшнтель- 
Btuxb статей (св. зак., т. X. ч. 2, ст. 1814; уст. гражд. су- 
дп11р. 1864 г. ст, 617), ззимается, съ З-го Января 1877 г,, 
по три рубля съ каждой ззубликацзн. III. РФшев1е, воста- 
мовлевное по существу дФла судебвымъ нФстомъ прсжяяго 
ус1-ройстпа, прнзаается объявленвынъ огсутствующему тя
жущемуся (св. зак. т. X, ч. 2. CI, 482) со две праиечата- 
взя иос.тФдней публвказ11Н о такпаонъ р-Ьшен1в въС.-Петер- 
бургскихъ сепатсквхъ вФдоностяхъ. На нвФв1и написавп- 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫИЧЕСТВО воспослФдовавшее 
мвФвзе аъ Общемъ Собран1и Государстз10вваго СовФта, объ 
отмФнФ нздаввя пря С.-Пегербургсквхъ сеяатскихъ вФдомо- 
стяхъ особыхъ Московскихъ сеаатскихъ объявлен!», Высо- 
ЧАйшк утвердить сонзволилъ и повел’Флъ нсполввгь. Под- 
пиеллъ: ПредсЬдате.зь Государствеаназ-о СовФта КОНСТАИ- 
ТИНЪ. 23 Ноября 1876 г, Пр и в а з а я в ;  О таковонъ 
Высочлвш1! утвержденяонъ нвФв1в Гпгударствевваго Со
вФта, для саФдФнза а должваз-о, въ ченъ, до кого ка
саться будеть, исаолвеввя, послать ука.ш.

а А- 43658, об* иэмпненй

Государстяеавый СовФтъ, въ Соедиаеавыхъ Департа- 
невтахъ Заковов-ь в Граждавсквхъ в Духпвныхъ ДФлъ в 
пъ Общемъ Собрав1и, разснотрФвъ иредставлензе Мвввстра 
Юствцзи объ взмФяел1н статьв 1862 части 2 тома X свода 
закововъ в соглашаясь въ сушсствф съ завлючен1енъ его,. 
Мвввстра, мнпшеж* по.гожил*: взамФвъ сг, 1862 г. X, ч. 2. 
постановить: Дюз состаолеезя овасей, по расопражеазянъ 
з'убервсхаго начальства вазвачаются: 1) чивовввкъ волвзии 
з'орпдской или земской, смотря потону з-дЪ состоитъ внФвзе, 
лъ городф влв уфздф, и 2) два и.лв три спвдфтеля взъ со- 
сФднвхъ владфльцевъ. На ма-Фн1и ваписано: ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослФдовавпзее наФвзе вь 06- 
щемъ Собравзв Гоеударствеанаго СовФта, объ измФвевзв 
ст. 1862 ч 2 т, X св. зак., |Высочлйшк утвердить еовэво- 

и 11опе.|Флъ всполва-гь. Ипдписллъ: ПредсФдатеяь Го- 
сударственваз о СовФта КОНСТАНТИПЪ. 23 Ноября 1876 
года. П р и к а з а л и :  О таковонъ Высочлйшвутверждеваонъ 
ннФв1в Государстпенваго СовФта, для спФдФнзл в должнаго, 

енъ, д> кого касаться будетъ, 31С110лпев1я, послать указы.

Отъ 3S Ноября м. t. за А? 40771, о распространенш 
на Москоескгй Архив* Министерства Юстицги дпйствгя 
В ы с о ч а й ш е  утеержденнаго, 10~го Мая 1865 ннпмз'я 
Государственнаго Совпта.

От* 23 Ноября м. за А- 41001, об* учрежденги в* 
Кгевской и Виленской губернгях* по одной новой (1олаекос1пи 
участкового лтроваю судъи.

Отъ 29 Ноября н. s, за А? 41967, по дплу о емлт>н 
запрешен1я с* и.чпнгя отетавнаго Поручика Вродеикаго,

Отъ 30 Ноября .4. >. за К  42325. по далу о снятю 
запрегиенгя с* имян1я Зельдовича.

Ц и|ж ;.||||>ы  I'. Я1иниетри Онутрен* 
1Ш1 ъ  Д’1з.1ъ I'. Начальнику^ губерп1в.

От* 23 Нояоря 1876 t.
«нраоп ли се.кейства нижних* чинов*, i

3-рублевое пособге, лечиться в* гражданских* больницах* 
счет* ИмтенОантстпва, подобно солш.мь nuamuHi читмл».

Въ одной губерв1и возавкъ вопросъ о тонъ, вправФ ли 
семейства нижввхъ чввовъ, получающвхъ взъ каэвы 3-руб
левое аособ1е, лечиться въ граждавсквх» больввзюхъ на 
счегъ Пвтевдантства, подобно саивнь яижввмъ чввамъ, 
т. е. незатс.имо отъ того, орвиисавы ли она къ общесткажъ

Воеввое Мнвисте1.-ство, съ которымъ Микистерсгво 
Ввутревввхъ ДФлъ входвло въ cBOiueaie по этому предмету, 
увФдонило, что, во буквальному смыслу п. 3 Высочлйшж 
утверждевнаго въ МаФ мФевцФ 1871 з'. Положев1л Гдавваго 
Комитета объ устройствФ сельехаго состояввя, въ госпета- 
ллхъ в больявцахъ должен иользоваться ва счетъ казны 
тольво сами вввалвды, получаюш1е, по неспособвостзх къ 
двчвону труду, 3-рублевое содержав1е. Что же касается нхъ 
жевъ в дФтей, то освоз<вв1енъ въ оиредФлен1ю права вхъ 
на лечев1е на счетъ обществъ или казвы должны служить 
общзя праявла, по ковмъ жеаы н дФти внжввхъ чввовъ, 
ве вошедшихъ въ составь городсквхъ влв сельсквхъ обществъ, 
лечатся в првзрФваются ва счетъ казны; вошедш1е асе сь 
своими мужьями и отцами въ общества—на счетъ снхъ 
ззосдфдвихъ, согласно ст. 29 Положевзя 25 1зоая 1667 г.

О вншеизложепномъ долз'омъ считаю увфдонить Ваше 
Превосходительство, для вадлежазз^аго вь потребаыхъ слу- 
чаахъ рувооодстоа, въ дополвев1е къ двркудяру Мивнетер- 
ства отъ 4 Мая 1876 года.



о в о а и с к о й  u u iiU H U o c T H .

От» I  Декабря 1876 t. I je 81.
О д ш  Г;берааторъ лредсткввп, д м  раар1шев1я, воо- 

роеъ о т о м , С4^;егь-дн, оо 491  ст. 7ст. о вовв. поввв., 
оеречвслвть съ дЪЯств^львой сл^яби п  ввпвсъ т^хъ 
вижявхъ чнаовъ, п  сеиеВствЪ хоторыхъ, □осл'Ь oocTfoxeeiH 
вхъ ва службу, едааствеаяыв, способанЯ къ тр;дт, сыаъ, 
вслЪдсти^е ве;кышлеаваго ув%чьа влв болЪэви, рлЬлается 
навсегда неспособвынъ кь трудт. и^в же таковое 1гереча- 
CBeaie сл’Ьдуетъ доаускать только въ случвяхъ окончатель
но! убила члевовъ сеньв, какг, вапран^ръ, сыертв, ссалкв 
въ Сибирь в т. п.

Всл^дстизе сего, в но соглашев1н съ Воеавннъ Ма- 
ввстронт, счйтах) долгоиъ ув1>донвть Ваше [Тревосхпдитель- 
сгво, что, но стать! 19 Устава о воапской поваавости, ве- 
р«чнслев1е внжввхъ чввовъ съ д!Вствательвпй службы въ 
вапасъ довушево съ цЪл1п аредоставлензн вхъ севеЯстпанъ 
средствъ въ пропитав!», а вотоиу ввложевное вь озвачен- 
аов 49 ст. Ш'аввло должно быть врян!алено в въ т!хь 
случаахъ, когда въ сене1ств!, восл! постуалеа1я въ вобска 
его члева, окажется лвро, составлявшее едаяствеввую 
держку сеньи, весаособвинъ къ труду, ибо хотя подобвиа 
человЬкъ и состовтъ ва лвцо въ сенейств!, во, тКнъ не 
мен!е, такое сенеЯство вуждается въ большей опддержк!, 
внаываеной веобходикостьп вабитнться о С1>держав!а еще 
одного больввго и яеспособваго къ труду члена.

При эгонъ я счета» аеобходвнынъ обратить ваинав!е 
Bainero Прсвосходвтельсгва ва то, чтобы ар1сутств!я оо 
воввСЕОВ повинвосгЕ, прн разснотр!в!в просьбъ объ уволь- 
нев!в съ д!Встднтельно9 службы въ вапасъ вижвихъ чвновъ, 
00 в8н!виви1е11у('Я сенейвону ооложея!», обрашалв вввна- 
Hie: а) чтобы оредаавнтелв нодобяыхъ сенействъ вк!ла 
возрастъ, оаред!яевиый въ 46-й ст Уст, о аонв оовив., 
врн вотиронъ ова ирвзваются также весоособвыни въ тру
ду, в б) чтобы ори эгонъ въ точвоств бы1И соблсдаены 
вравялк, ввложевяыа оъ Высочайше утсерждеввыхъ, 23 го 
1вля 1674 г. в 25-го Марта 1675 т., нв!н!н1Ъ Государ 
ствевваго Сов!та.

Ош» 8 Декабря 1876 ». за И 82.

Н!которне Губерваторы втшлв въ Ыаяястерство 
нрелстав.1ев!янв по вопросу о тонъ, сл!дуеть-яв, въ евду 
11обвлвэаа!в ьойсвъ, рааснатрввать nocryuacmia ходатайства 
о веречвслевзв нвжввхъ чваовъ, по Н9в!анашенуся сеней- 
■ону положев!», съ д!Йствнтельвой службы въ вапасъ.

По поводу этого в во соглашев!и съ Воеяяынъ Мв- 
ввстрокъ, счнта» долгонъ увйдонвть Ваше Превосходв- 
тельство, что хотя оеречвслевзе въ эапасъ ввжввхъ чввовъ, 
по ввнйввпшенуся сенейвону положен!», а  равно в сеней- 
выхъ одевочеп првэыва 1874 г., рр!остаяовлеяо сь Сен
тября н!сяпк, въ веду ВыспчАйшАго поввл!в!я о эадержа- 
в!н ва служб! во всЬхъ воВсхахъ воеввыыъ округовъЕяро- 
оейсхов 1’оссш в  Бавкаэскаго ввжввхъ чвновъ набора 
1672 г. в старшвкъ српновъ, па перечвслензе ноакъ въ за- 
пасъ уже посл!довало Высочайшее разр!шев!е, во это не 
должно пр!останавлвсать раэснптр!я!е аоступаюшахъ въ 
прасутств!п по вовнской поввввости, согласно ет. 49 Устава 
о вовнской повнввостя, ходатайствъ объ увольвев!в съд!й- 
ствательвоВ службы нвжввхъ чввовъ по сенейвону поло- 
жев!», а также, согласво 2 п. Высочайшаго повел!в!п 6-го 
Октября 1375 г., сенейвыхъ одваочекъ, такъ какъ эта пр!- 
оставоака занедлвда бы перечвелен!е подобныхъ лидъ въ 
вапасъ воосл!дств!и, когда првэвано будетъ возножвынъ 
разр!шить вновь увольвеяде нзъ ьойскъ нвжвнхь чввовъ

По рапорту Вогородскаго волостваго пгавдев!я разы- 
скввается крестьявваъ взъ иосеяеаческяхъ д!теВ иной во
лости, се.заДесятовскаго ПетръЕрнолвевъИваяпвъ, подлежа- 
ш!й всполвев!» вонвсвой повинности въ 1876 г. во веяввв- 
ш!бся въ призывной участовъ для внвут!я жеребья, повн- 
вут!а за него таковаго волоствннъ голово» подъ № 281 
подлежать эачнслев1|> въ ополчензе.
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Визое* я» присуштенкыя мгьта.

Тонсв1й ОвружвыВ Судъ, на основ. 462 ст. X т. 2 ч., 
вызывветъ Тонсвато 2 гяльддв хупдя Мавея БАМПНЕРА, 
къ выслушав!» р!шнтельяаго опред!лео!л, по д!лу о взы- 
скан!а съ вего Товсхинъ 2 гвльд1в куипонъ Гаврв.донъ 
Еолнавовынъ девегъ 1407 р, 66 в.

Отъ Тонской Казеввой Палаты обълвляется, что вь 
срвсутств!в ея 22 а  26 Января сего 1877 года назяачепн 
торг! на отдачу въ оброчное еодержав!е съ 1 Января сего

СеннлужвоВ волоств введенные въ окладъ;

Участовъ въ волнчестэ! 16 д. 963 с., въ 9 вер. ва 
С!ввро-3аоадъ отъ дер. Халд!епоВ ва правой сторон! р. 
Кнргвзки, съ 1873 по 1876 т. ваход. въ оброк! у крссг. 
Сенилуж, вол. дер. Хадд!евоВ Автояа Б!лянквна за 1 р. 
80 к.

Участовъ въ кол. 28 д, 1285 с., въ 2</i вер. отъ ce.ia 
Подлонскаго при рч. Большов Тапсн!, съ 1674 по 1877 г. 
ваход. вь оброк! у Ток. купца Петра Фониза за 130 руб. 
10 кип.

Участокъ въ кол. 15 д 1725 с., въ ЧулывскоВ лачВ 
въ 12 вер., отъ дер. Алексавдровкн ва правой сторон! 
хл»ча Безъинлаваго, впада»щаго въ р. Саныску, съ 1874 
00 1877 г. ваход. въ оброк! уНарын. в!щ . Пиколки Пет
рова за 1 р. 50 к.

Участокъ въ кол. 8 д. 240 с., въ 5 вер. отъ дер. Хал- 
д!евпй, съ 1874 по 1877 г. ваход. въ оброк! у отст. рядол. 
Елизара Кузнецова за 1 р. 50 к,

Участокъ въ кол. 83 д. 1813 с., въ 20 вер. отъ дер. 
Пихтовви орв рр. Ыальчвх!, Саф ших! в Бакс!, :ъ 1871 
по 1877 г. ваход, въ оброк! у крест, дер. Ивхговки Козь- 
ны 11ичу1ива за 8 р. 35 к:

Участокь въ кол. 33 д. 1936 с ,  въ 20 вер. отъ дер. 
Аркашеиой ва правой сторон! р. Березовое, съ 1874 по 
1877 г. ваход. въ оброк! у Тоы. н!ш;. Мктв!и Позяякова 
за 3 р. 2 К.

Вреневные:

Высокан грига въ кол. 268 д., въ 7 вер. отъ дер. 
Жировой, съ 1872 но 1877 г. яаход. въ ибров! у к,.ест. 
Севал. вол. села Бовивиж. Пиана Прыткона за 12 р. 6 к.

Участокъ въ кол. 223 д. 160 с., въ 17 вер. отъ дер. 
Больше Кусковой, въ 1876 г* ваход въ оброк! у Тон н!щ. 
Павла Косачъ за 5 р.

Участокъ въ кол. 390 д' 68 с., въ 16 вер отъ дер. 
Больше Кусковой, въ 1376 г. ваход. въ оброн! у Тон. нНщ. 
Павла Косачъ за 8 р.

УчаоТ1КЪ вь кол. 299 д. 1669 с., лежать нежду участ- 
КАНи вазяачавшанися оъ продажу, р!чекъ веинРется, пъ 
1872 г. ваход. въ оброк! у крест. Сенн л. вол. B iCKuPott- 
нвкова за 30 р. 6 н.

Въ оброк! небыли:

Участокъ въ кол. 195 д. 1100 С, вра р. Большой в 
Малой Саныскахъ.

Участокъ въ дол. 210 д. 168 с ,  при рч. Малой Са- 
ныск!.

Участовъ въ вол. 354 д. 2300 с., оря рр Ржавчви!,
. Борасовской в Бобровк!.

Участки въ количеств!: 1) 404 д 400 с; 2) 226 дес. 
1600 с; 8) 116 д. 100 с; 4) 135 д. 731 с; 5) 261 д. 1740 с.

Участокъ въ кол. 107 д. 70 е., р!чекъ веин!е1Ъ, съ 
1872 во 1875 г. ваход. въ оброк! у Нарын. н ! 1Ц. Алекс!и 
Оксявнвкона за 12 р.

Участокъ въ кил. 481 д. 384 с ,  р!ч!въ Еенк!етъ, въ 
187’/< г.г. наход. въ оброк! у крест' иеннлуж. вол. Ивина 
Прыткова за 25 р, 20 к.

Участокъ въ кол, 121д. 300 с., р!чекъ вепн!етъ, въ 
187'/л г.г. наход. въ оброк! у купца Ивава Денисова за 
5 р. 50 в.

Въ оброк! не были:

Участке въ воличестп!: 1) 340 Д. 366 с; 2) 391 дес. 
2000 с; 3) 209 д 830 с; 4) 153 д. 794 с; 5) 106 д. 536 с; 
6) 406 д. 1744 с; 7) 233 д 240 с; 8) 301 д. 225с;9)216д. 
976 с, 10) 247 д. 1611 с; 11) 157 д. 940 с; гранвчатъ съ 
участванв, ородаеаеныин въ частну» собствеяиоеть, р!чскъ 
вевн!ютъ.

Участокъ К 30 въ кол. 212 д. 1387 с ,  выр!заеный 
оъ Чулывукой дач! для продажи въ часгвую собственвость.

Участокъ № 45 въ вол. 186 д’ 960 с., выр!зав въ 
1863 г. въ Чулын. дач! для продажа въ част, собственвость.

Николаевой волости введенные въ окладъ,

Участокъ въ вол. 3 д., въ 7 пер. отъ длр. Брагиной 
ври рч. Ллбачач!, съ 1866 по 1867 г наход. въ оброк! 
у солдатки Лапшвачб цодъ не.львнцу за 7 р,

Участокъ иъ кол. 4 д., въ 20 вер. 1ть дер. Луговой' 
при рч. Безьинявной, съ 1873 по 1876 с. иаход. ьъ оброк! 
у Тон. н!щ . Егора Корчуганова за 1 р. 50 к.

Рыболоевый песовъ.

Середвнъ на рЪк! Оби, съ 1873 по 1876 г. наход. 
ь оброк! у Той. н!щ. Николая Битурвна за С р. 50 к.

Богородской волости впедечвые въ окладъ:

Участокъ въ во.л, 32 д , въ Г)ОРчрпд|'кой казенной дач!, 
съ 1871 по 1877 г. яаход. вьоб|.ок! уд  вЬрен. купца Иса- 
еоа чиповкика Aiaua KxacoiBcxaro за 4 р. 40 к.

Участок!, пъ К0.1. 4С д. 1100 с., на остроп! прогапъ 
гртъ Ти1Н.11д!етыхъ, съ 1874 но 1877 г. ваход въ обпок! 
у доверен. КИ1Ц1 Ilireoa в !щ  Ковдрзтье'а за 8 р.

5’частоьъ въ кол. 16 д. 730 е . пъ ЗОпец. отъ г. Тон- 
ска, въ 30 ||. отъ дер’ КудровоВ н 10 вер. отъ дер. Енель- 
яновой, (Ъ 1870 по 1873 г. наход въ оброк! у посе.ленца 
Спасской вол. Архипа Гурьева за 1 р. 28 к.

Вреневные въ оброк! не бмлн:

Выр!занвые для продажи въ частную собствеапость 
взъ зенель, предвазяачВвшихся во Всеннлостпв!йшее по- 
жалован!е.

Участокъ подъ № 1 въ кол. 272 д 200 с., трзвнчвтъ 
участкани съ В. 2, съ Ю. № 4 и 5, съ С. 3. казеанынъ 
пустопорожпикъ пространствонъ.

Участокъ нодъ X 2 въ кол, 586 л. 1500 с., г.апнчятъ 
участкани съ В. К  3. съ Ю. J6 5, 6, 4 и 7, съ 3. И 1.

Участокъ «одъ № 3 въ кол, 141 л. 700 с., гряничитъ 
съ С. н В. зеиле» государ. крест. Богород. вол. съ Ю. 
участками .4 7 и 6, ст. 3. 1й 2.

Участокъ подъ .V 4 въ кол. 247 д , гран, учасг, сь С. 
Л- 1 и 2, съ В. М 5, съ Ю. .'в 8 и 9.

Участокъ подъ f i  Б въ кол. 253 д , гран, участками 
съ С -V 2 и 1. съ В. .4 Г>, съ Ю. .4 9.

Участокъ подъ 6 пъ кол. 297 д. 2100 с., транич. 
учасг. съ С. К 2 и 3, съ В Л5 7, съ Ю. Л- 10, и  ь 9, съ 
3. 1Й 5,

Участокъ подъ № 7 въ кол. 202 д, 300 с., граннчктъ 
участ. съ Ю. .V 11 к 10 съ 3. .\- 6. съ С. .’й 3 и 2.

Участокъ подъ .'в 8 пъ кол. 247 д., грап. участ. съ С, 
К 4 и 6, съ П. .V 9, съ Ю. 1Й 10 и 13.

Участокъ подъ .V 9 оъ кол. 253 д , гран, участ съС. 
Je 5, 4 и 6, съ Н. .V 10. съ Ю. J6 13, 12 и 14 съ 3. № 8.

Участокъ подъ -V 10 пь кол. С82 д., гран участ.съО 
Je 6, 5 и 7. съ В. .’й 11, сь Ю. а  14, 13 и 15, Съ 3 К  Л, 

Участокъ подъ 1й И въ кол. 218 д., грая, съ Б. зен- 
го. удяр. крес т̂. Богород 8о.«. участ. съ С J« 7 и 6, сь 

3. Je 10,. съ Ю. «  )5 и 14,
Участокъ пол 1й 12 пъ кол, 247 д , грае, участ, сь С. 

J6 8 и 9, съ В. .V 13. сь Ю 17 и 18.
Участокъ П"дъ .’й 13 аъ коч 253 д , трап, участ. съ С 

К 9, 8 и 10. сь В .V 14, съ Ю. а  18, съ 3 К  12.
Участок-ъ п Д1. Js 14 пъ к.л. 263 д. 2300 г., гоан, 

участ. ст С. .’й 10, 9 и I I , съ В 15, сь Ю .'й 18 н 19 
3..V13

Учвстжъ подъ .'й 15 пъ к.л, 236 л 100с., траничить 
участ сь Ю .'i 19, съ 3. Д- 14, съ С. .V И  н 10. съ В. 

ю гос»дар. KjiecT. Б г. р д кой п.1Ло<ти,
Участокъ подъ .'п 16 пъ Коч, 373д. 900 С., грапичвтъ 
уча тк.1нь подъ .V 17.

Уч-iiToKK подъ .V 17 пъ кол. 374 д. 1500 с.. трав 
участ. съ 3 Je 16, съ С. .V 12. ГЪ П .V 18.

Учасгокъ под-ь Je 18 пъ кол 407 д, 1450 с . трапич. 
участ. съ С. л; 12, 13 и 14, съ 3. .V 17, съ В. .V 19.

Участокъ подъ Л- 19 въ ко.1. 342 д. 95п с., гранич. 
В. зенлею гостд кгсст. Богород |юл. съ Ю кпзсппииъ 

пустопорож. «рострап. съ 3 тч.ст. Л: 1в, с ъ г  и  и 15,
Тагазсый сКвокосный лугъ въ К1.еиъ 1506 д 460 с., 

пахатныВ учясгохъ близь Ксрепскаго пнпикурАянаго за
да и села Кожепннктв, съ 1874 по 1877 г. находил, въ 

оброк! у Тон. купца Тецкова за 40 р.
Япнорочяая пюшадь въ сел! Богпродсконъ. съ 1874 

1877 г' вах'Д вь оброк! у кресс. Елгавской no.i. Иван» 
Гостюннна за 85 р. 50 к.

Илимской волоств введенные въ окладъ:

Участокъ въ кол. 5 д, 120 с ,  пъ 12 вер. отъ дер Во- 
рояввой при р. H ia it, сь 1888 по 1871 т. ваход въ обро- 
в ! у купта Марка Бистрыхъ за 3 р.

90 к
Участокъ въ кол. 26 д., лежащ1й при ключ! Безъ- 

внянвоаъ, въ 1869 г, наход. въ оброк! у крест. Ишии- 
Ы'кщукова за 1 р. 69 к. 
ъ въ кол. 20 д. 100 с , въ 7 вер. отъ села 

Суржавскаго близь устья р. Карачака, съ 1872 но 1875 г. 
наход- въ оброк! у крест. Ишииской вол. Ивана Арефьева 
"• ’ р. 40 к.

Участокъ въ кол. 15 д. 1847 с., въ 8 вер. на Востокъ 
ела Жачковгкаг", съ 1873 «о 1876 г. наход, въ обро- 

в !  у Тон. н!вд. Егора Корчуганова за 1 р. 50 к,
Участокъ въ кол. б д. 200 с , въ 12 вер. отъ села 

Суржинекаго по р. Чеадатъ, въ 1873 г. хозяйственвынъ 
образонъ выручено 30 к.

Участокъ въ кол. 9 д. 2043 с., въ 18 пер, отъ седа 
Суржняскаго на 4!вой сторон! р, Яв, въ 1873 г. ваход, 
*- оброк! у Том. н!щ . Петра Поносова за 1 р.

Въ оброк! яебылв;

Учасгокъ подъ й  1 въ кол. 109 д. 407 с., при р. Ба- 
гайдак! въ 8 вер. отъ дар, Енельнновой,

Учасгокъ нодъ .V 2 въ вол. 133 д. 613 с., пъ 7 вер. 
отъ дер. Енельявопоб при р. Багайдак!.

Участокъ подъ 3 въ кол. 98 д. 1020 с., въ 7 пер. 
отъ лер. Енельяновой прн р. Багапдак!.

Участокъ подъ Je 4 въ кол. 150 д , въ 6 вер, отъдер. 
Бнельпновой прн р. Бвгайдак!.

Участокъ подь ."й 5 въ кол. 122 д. СО с., въ 7 вер. 
отъ дер, Еиельяппвой.

Участокъ подъ Jr 6 въ кол. 140 д. 1630 с., въ 7 вер. 
отъ деп Енельяновой.

Участокъ подъ К 7 въ ко,». 126 д. 80 с., въ 6 пср. 
отъ д>р. Енельяяовки.

Учасгокъ подъ .V 8 въ кол. 131 д 700 с., въ 7 вер. 
отъ дер.Е еи.лвоаьи.

Уч81Т>къ подъ И 9 въ коя 209 д. 1535 с., пъ 5 пер. 
отъ дер. Ечельявооки при р. Куербяк!.

Участокъ подъ .V 10 пъ кол, 285 д. 1265 с., вь 7 вер. 
отъ дер. Ене.тьянопоя при р. Куербак!.

Участокъ подъ .’й Ц въ кол, 489 д. 2200 с , въЭгер. 
отъ дер. Енельпиовкн ара р. Куербак!.



К«тск1>К водоств введевние въ овдадъ:

Учвстогь зеидн иодъ двтерпп 6  ocTasiuiBcu otL ва- 
дЬ.» хрес'1ьявг въ код. 256 д. 10 с ,  »ъ 1675 г. ваход въ 
иброк1| у крест. КаввскоЬ вол. Трвфаяпва эв 4 ]>. 7Г< к.

ЕлгайскоВ В0Л0С1В ввслеаные въ свладъ:

Увастокъ въ вол. 32 д. 71 с., вь 3 вер. отъ устья рт 
Ивреви въ 20 вер. отъ дер. Пихтовкв в 15 отъ дер. Усть- 
той, съ 1874 по 1877 г. ваход. въоброк’Ь у ввородца Обско- 
тутальсвой ввородв. управы Федора Туваева оа 2 р. 60 к.

Врекеааые, выр^завв! 
частаую собствеваость.

: въ 1871 г. для продахн в

1Ъ 1‘/в вер- 

ь 1</:оер. 

въ 4 вер 

въ 2 сер.

179 д. 2120 с

Въ обров!) вебылв:

Участовъ иодъ № 1 въ вод. 153д. 1630с., 
отъ дер. иоаереввой.

Участовъ подъ 2 въ вол. 148 д. 200 с., 
отъ дер. Поперечной въ Югу.

Учвсток'ь подъ 3 пъ кол. 207 д. 400 с, 
въ Югу отъ дер. Овчугивой (Васовова тожъ).

Участовъ подъ .'ё 4 въ код. 236 д, 1900 с 
въ Ю|'у отъ дер. Пвчугнвой (Насововой).

Учвстокъ сюдъ № 5 въ кол 285 д, 1400 с 
къ Югу отъ дер. Поперечной. - < - -

Участовъ подъ /4 6 въ кол. 184 д 480 с ,  въ 5 вер. 
отъ дер. Пвчугнвой (Нпсововой).

Учвстокъ иодъ >в 7 въ во.л. I l l  д. 1050 с., въ 4 вер. 
отъ дер Пвчугиной (Насоновой).

Участовъ подъ № 8 въ вол. 156 д. 1200 с., въ 5 вер. 
отъ дер ПвчугавоО (Нооововой).

Учвстолъ подъ Je 9 въ код. 182 д. 1850 с., въ 6 пер. 
отъ дер Пвчугнвой (Насововой).

Участовъ подъ Лё 10 въ кол. 194 Д. 2290с., въ7 вер. 
отъ дер. Пвчугнвой (Насововой).

Участовъ подъ К  11 въ вол. 217 д. 1500 с ,  въ7вер. 
отъ дер. Мвчугвпой (Насововой).

Участохъ подъ N  12 въ кол. 142 д. 1000 с., въ8 вер. 
отъ дер. Пичугввой (Насововой).

Участовъ подъ .V 13 пъ код. 196 д 1024 с., въ 8 вер. 
отъ дер. Пичугввой (Насововой).

Участовъ подъ .’ё 14 въ кол. 160 д. 2320 с ,  въ9вер. 
отъ дер. Пнчугввоб (Насоновой)

Участовъ подъ ^  15 въ в( 
вер. отъ дер. Пнчугвяой.

Участохъ иодъ .V 16 нъ вол. 215 д. 1900 с , въ 10 в. 
отъ дер. Пвчугввой.

Участовъ подъ № 17 въ код, 279 д. 2080 с , въ 32 
ве|>. отъ села Боронопа Уртансвой волосгв.

Участовъ иодъ К  18 въ вол. 235 д. 1409 с., въ 32 
пер. отъ се.та Поровова.

Участовъ подъ Л* 19 иъ код. 201 д. 1000 е., въ 32 
вер. отъ села Воронова.

Участовъ подъ И 20 въ кол. 239 д,. 2090 с., въ 31 
вер. отъ седа В >роаова.

Участовъ подъ >ё 21 въ вол. 250 Д. 346 с., лъ 31 
man отъ сем  Воровова Уртансхой волости.

Участовъ подъ 22 въ вол. 321 д. 1000 с., вь 30 
отъ села Воронова.
Участовъ водъ № 23 въ ход. 157 д ,  въ 30 вер. отъ 
Вороаова.
УчасЛ)въ подъ 26 24 въ ко.л. 251 д. 960 с , въ 3 1 вер.

ход. 192 д. 936 с.; въ 32

кол. 303 д. 1000 С., въ 81 

вол. 2бТ д., въ 31 вер. отъ 

вол 258 д 2124 с., въ 30 

кол. 251 д., 11Ъ 31 вер. o n  

кол. 227 д. 336 с„ въ 31 

код. 253 д., въ 33 вер. отъ 

вол. 230 д. 1924 с., въ 33

Участовъ подъ f i  33 въ вол. 238 д., въ 37 вер. отъ 
села Воронова.

Участовъ подъ К  34 въ вол. 221 д. 2376 с., въ 35 
вер. отъ села Воронова.

Участохъ подъ № 35 въ ход. 147 д., въ 35 вер. o n  
дер. Лвнновой Уртамской волосгв 

Участовъ подъ К  36 въ кол

Участохъ подъ 25 в 
вер. П1Ъ села Вороаова.

Участохъ подъ К  26 i 
вер o n  села Воровова.

Участохъ подъ >6 27 i 
села Воронова,

Участохъ подъ .4 28 ■ 
вер. отъ села Воровова.

Участохъ подъ .V 29 в 
села Воровова.

Участохъ подъ 26 30 i 
вер. отъ села Воровова.

Участовъ подъ 26 31 i 
<ела Воровова.

Участохъ подъ 26 32 в

вер o n  села Воронова.
Участохъ подъ 26 37 е 

вер. o n  села Воронова.

168 д. 1600 с., въ 35 

252 д. 840 с., -пгь 37

Рыболоввиа статьв:

Бававаковская, рыбный прсоаъ, лежаш1й на р. Обв, 
около ю р п  Базаваковсвпхъ Больше ПохровсвоВ волосгв, 
ваклвзчавцПй въ себЪ простравства 500 с., подъ навввв1енъ 
Нвжяе-Базаиаковск1й, съ 1867 по 1870 г. ваход. въ оброкй 
у Тон. Kfona Петлнва аа 62 р.

Бвзанавовсхаа, на p ix t  Обк Больше Провской волосгв 
ниже юргъ Бававакорсквхъ, ааключающал простравства 
340 с., въ 1866 г. «аюд. въ оброхй jT o v . вуоца Петлвва 
■та 10 р.

Рыбаал статья Тыкская, деаищая ва р. Обв мротнвъ 
села того же нневв прострааствонъ въ 685 с., съ 1866 по 
1869 г. ваход въ оброх^ у Ntut. Новошло!» ва16 р.

Рибавя ловля Неурская, съ прнвад'ожаще# вей 
курьей Е ш и я в о й , делшцвя пъ Лсрхм П одго^д в^  др.-

пя ptiKli Оби Поль- 
1876 г. ваход. пъ 

:а за 4 |>. 00 к. 
ва р. Обв Нижве- 
110 1875 г. вяход.

i  20 р.

лоств на правой сторон^ p ts a  Обв, простравствонъ Неур- 
свая 400 с. а  курья въ длнву 78 в въ твраву 40 с., въ 
1874 V. яаход. въ оброкй у крест. Парасельской волости 
Мвтвкл Брагнаа за 300 р.

Базанахо11св1й рыболоввый пссокь 
т е  Чуба]10ВСК0й волости, съ 1874 ио 
оброкЪ у Тон. хутда Николах Батурвс 

Тев1'уладсх1й рыболоввый песохъ 
Подгородной ясаЧЕЮй волосгв, съ 1872 
вь оброкЬ у Нарыи. купца Сенева Пр.

Рыболоивал статьи Устьпета съ к]рьею Поташъ, ле
жащая иа рЪк̂ й Обв вблизи иртъ Чирлевыхъ в Чвжаточ- 
выхъ, съ 1869 по 1870 г. ваход. въ оброхЪ у Нарынсхаго 
м^щ Юргива за 2 р. 50 х.

O n  Тонсхой Казсввой Палаты объявляется, что въ 
присутств1и ел 22 и 26 Января 1877 года назвачевы торга 
ва отдачу пъ оброчвое'содержав1е участковъ зенель: 1) въ 
холичествй 42 д. 167 с; 2) 35 д. 1205 с; 3) 15 д. 1595 с;
4) 33 д. 2064 с; 5) 19 д. 1926 с; С) 5 д. 1721 с; 7) 48 д. 
780 с; 8) 30 д; 9) 30 д; 10) 1 д. 720 са*.

Бъ Тонсконъ Общенъ Губервсконъ Управлении нн1>х)тъ 
быть 7 числа Февраля с. г. въ 12 часовъ дяя торги съ пе
реторжкою чрезъ три двя ва исправ1ев1е здаа1я Каргат- 
скаго этапа въ Каивсконъ Oxpyit для чего желаюш1е и 
йнЪющ1е право торговаться, должны яввтьса лично, при
слать пов-йреввыхъ ила же запечатвнаыя объавлев1я съ за- 
ковЕЫна дохувеаткни и эалогани.

Ковдвя1в ва предкеп торга будут предъявдеаы въ 
Обшенъ Губервсконъ Управлев1я. По ен^тЬ на исправлев1е 
этапа взчислево 1742 руб. 27'^ п .

X «
Отъ Тонскаго Губервскаго Попечительнаго о тюрь- 

нахъ Конвтета объявляется:
1) На поставку одежды, бйлья в обупн для арестав- 

товъ, содержащихся въ Тонсконъ тюреннонъ занк% ва ва- 
стоящ1й 1877 годъ вазвачаюкя торга 7 в переторжка 11 
будущего Февраля.

2) Желающ1в взять ва себя этоп  подряда должны 
явиться къ торганъ съзаковвини обезпечеа1яни в прочвнн 
докуневтани, требующиннся 1783 ст. X т. зак. гражд.

3) Есла кто пожелаеп прислать ва торги запечатак- 
аыл объавлев1я, то таковых будутъ прививаться до двt- 
вадцати часовъ утра вааяачеввыхъ для торга и пе|еторж- 
ка двей.

4) Торга в переторжка будуп производиться въ Тон- 
схонъ Общенъ Губервсконъ Уиравлев1в.

5) KoHAHOiH ва этотъ подряда, ceiAiaie о предполо- 
жевнонъ въ 8аг11Товлев1ю количеств^ вещей, желающ1е ио 
г у п  видеть въ Кавцеляр1и Тюренааго Бонитета.

Тоневая Губернская Гвнааз1я объявляетъ, что въ при- 
cyrcTBiB Хозяйствеаваго Конвтета ГЕВваз1н вазяачены 7 
Февраля сего 1677 года торги съ переторжкою чрезъ три 
дяя ва поставку дла оосоатавввковъ лавс1ова, прнн^рво 
на 30 человека, рвэвихъ съЪствыхъ првпасовъ, одежды, 
бЪлья и обуви, в также ва доставку для отоплен1я в ocBi- 
щев1л доновъ гннваэ1н дрова в свечей.

Желаюпце принять ва себя выгаеозвачеввый подряда 
благоьолятъ прнбыть въ дона гякназ1и въ назваченвыя 
пвсла съ благоаадежвынв залогами и аавоввынн ввданн 
о личноств. Смйту ножво вяд'Ьть каждодневно по утранъ 
вь Кавделвр1н Днрекща учвлвщъ.

O n  Евисейскаго губервскаго врявлев1я объявляется, 
что въ npBcyrcTBiH сего правлев!я 8 Мая 1877 года ввзва- 
чевъ публнчвый торга съ узаковевною чрезъ три дня пе
реторжкою ва продажу ведвихвнаго ннущества, прввадле- 
жащаго Краснолрскону н'Ьшаввну Евдоквну Москвитвву, 
опвсанваго Красвоярсхинъ городсквнъ полипейскинъ упра- 
влев1енъ на удовлетворев^еразвыхъ всковъ. Заключающаго- 
ся въ деревявномъ двухъ-этахвонъ дон'б, флвгвл^, вадвор- 
внхъ постройхахъ и н^стй зенли длинввку по улвп^ 131/з 
и поперечввку ваутрь двора 27 саж., состолщаго въ г. 
Красноярск^ 1 часта'2 квартала. HutBie это опФвево въ 
334 руб. Желаюпце торговаться могутъ явиться пъ Губерв- 
ское Прввлев1е в вид-Ьтьдохунсвты до продажи отвосяпиеся.

О несостоятельности ко взнос;/ апелляцгонныхъ денаъ.

Тонсх1й окруяЕвый суда проевтъ прасутствеввыя н^ста 
в должпоствыхъ лидъ дать звать сену суду не окажется ян 
1'Л'й ведввжинаго и дввзинаго внущестна у отставваго 
увтеръ-офвцера Анлрел Изотова ЧИРКОВА, для взиская1я 
съ вего апелляцшввыхъ пошлявъ 7 р. 50 к. под-Ьлуовзы- 
скавзи съ вето отставаыкъ рядонынъ Речатъ-Нечепорукъ 
Ивавовынъ денегъ 100 руб.
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Па осв"иав]и устава о частной зо.ЕОтопроныи1леваост11 

БысочлИшв утверждеанаго 25 Мая—5 1ювл 1870 года н 
ncA^crnie подаивыхъ просьбъ выдали дозволительвыя 
спид^тельства ва производство золотыхт. пронысловъ въ За
падной Сибирв, Алтайсхонъ горноиъ oKjiyrt и въ охругахъ 
областей Акнолнвской и Сенвпазатвнской; дворянину Вн- 
левской 1'уберв1в Гиляр1ю Федорову Коржевевскону, Чер- 
дынскону нйщаниву Александру Ефвнову Щеголихнву, Ма- 
piuacKOHy нйщаввну Григор1ю Петрову Навалахвву, Ма- 
р1ввскаго округа, ДнитрЕевскоп волости, деревня Твсибар- 
свой, вресгьявгкой жеаЪ МатреаЬ Ивавовой Худяковой и 
Ллуторооскоыу кЪщаввву Ксенофонту Егорову Черепанову.

О Ф ъ н в л е н 1е

Алтайскаго Горваго Правлев1я Гг. золотоиронышлеввяканъ.

Горвый Депарзаиевтъ оть 23 Овтя-1ря 1876 г. за 26 
984, далъ звать Алтайскому Горвону 11{>авлев1ю, что осо
бая KoHHBcifl, для разснотр^в1я попросовъ, возвнвающяхъ 
прн iipBHtBeaiR Устава о гербовонъ сборй 17 Апреля 1874
г., по обсуждев1н вопроса, и првнфвев1в понянутаго устава 
къ хоп1янъ съ нЕТОвъ, о переход'Ь сравъ ва золотые apiBCKB, 
журвалонъ утперждеваынъ 17 Севтября Г. Управляюшинъ 
Ыввнстерствовъ Февансовъ, воложила, что представлаення 
золотопронышлевввканЕ, по требовав1ю ст 26 Уст. части, 
золотопр. въ Горный Департаненп и нФствону Окружному 
Ревизору по частвынъ эояотынъ пр1исканъ, Konia съактовъ 
о переходЪ въ ввнъ отъ другнхъ лацъ права на золотые 
nptBCKH влн участ1е въ ввхъ, а равво и гй объявлев1л влн 
upomeaia, при которыхъ коо1и эта представляются въ Гор- 
вый Департанентъ в Овружвынъ Ревнзоранъ, не водлежатъ 
оплатй гербовынъ сборонъ, что же ха-ается таковыхъ же 
коп1й, представляеныхъ въ Главное Уаревлев1е по частвынъ 
золотынъ лронысланъ, а равво в тйхъ объявяенИ, прн 
ковхъ KoniH этн представляются въ озвачеввыя Увравдев1а, 
то таковыя подлежап оплатй гербовынъ сборонъ ва об
щенъ осаовав1н, такъ вакъ по онынъ дйлается распоря- 
жев!е, о оеречвслев1н пр1нсковъ взь владйв1я одного лвца 
во владйн1е другаго, влн отказывается въ аеречвслев!в, съ 
обълвлевгенъ о тона просвтелю. Въ сену Горный Деоврта* 
невтъ првсовокупвлъ, что золотопронышлеввнви въ про- 
шев1яхъ влн объявлев1яхъ свовхъ, прн хоторыхт, овн врв- 
сылаюп въ Горный Департанеатъ вов1и съ актовъ о оере- 
ходахъ npiacKOBb влн участ1й въ ввхъ, верйдао просяп 
озвачеявый Департахеап о перечвслеа1и этвхъ пр1асковъ 
или учаспй, предложввъ А.пайскоиу Горному Правлев1в 
объявить золотоирохншленвнкакъ, что такъ какъ по свлй 
И  ст. уст. о част, зол оеречвслеа)е 1гр1всховъ i  участ1й 
въ ввхъ къ обпааяностянъ Горваго Департаневта ве отно
сятся, то таковыя прошеа]я будутъ ос1авляенн Департа- 
невтонъ безъ отвйта.

С И  I IC O  и ъ

Мвровынъ Посредввканъ Алтайсваго 
округа:

2 участка г
3 участка j - • - .
4 участка I
6 участка . . . .
7 участка . . . .
8 участка j .  .  . .
9 участка )

Засйдателянъ Б1йскаго округа:
1 участка . . . .
2 участка . . . .
3 участка . . . .

Волостнннъ враолевииъ: 
Уксувайскону . . . .  
Бобровскону 1 
Ойвеьскоку ^
Убввскону - . .  .
Барнаульскому . . .  
Зырявовскону! (
Бухтарннасвоиу |
Устыанеяогорсклну 
Колывавскону I
Бладам1рсвону 
Ново-Алвйскому I
Алейскону I
Риддерсвоиу 
ЛоктевсЕОну 
Наколаевскону I
Чарншскому . . . .  
Зайаногорскону полнцейск. приставу с 
Колывавской шлвфоаальаой фвбрвк! < 
.ТОЕтевскону полвцейскону оряставу ( 
Зырявооскону лраставу и Зырязовск1й 

рудввкъ - - .  .
Алтайскому стяввчвону атанану -

Звйявогорскъ.
Бухзарну.
Знйнногорсхъ.

Чистюньку.
Знйавогорскъ.
Устьханеаогорскъ.

Ст. Тегулъ.
Устьканевогорсвъ.

Ш еноаану.
Чвстюньку.

Бухтарку.

Въ Знйввогорсгь.

Бйлоглазову.

Въ Знйивогорскъ-

Въ Бухтарну. 
Ст. Алтайскую.
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В ъ  ирнвазахъ  Г. Генералъ-1>бе1»на- 
тора £1апад|1ой Снбпрн пзложепо!

21 Дежабрд »  106.

M ium il Чв80>н1П  оеобшъ пор;тсв!1 Главваго 7ора- 
влеви SanajiBol Свбврв, C fa tciit СовЪтнжк’В ФР03БЛЬ 
Твольвается въ o rn jc n  вг г, Томсп, вя 28 жаев, п  ео- 
хравев1св-к coiepsaBia.

23 Девабра Лс 107.

Ионишввжъ Д-1лоаровзво1Ите.1а Аамолввскяго Облас^ 
ваго ]||.'ЯВ1ев1а КоллевсЕ1б Регвстратаръ [1ОКР0ВСК1Й 
ваэвя'ается Б1£свв11г Овр^жвинъ Судьей.

26 Декабря К 108.

ОвскШ Овружаий СтрлпвИ, Коллежсл1й Секретарь 
Ввко^й СЕЛЛЛВА вазваааетса Ст1>довачадьаввомъ II От- 
дАлеви Главваго Уаравлевзв.

1 Явааря 1877 i- К 1.

На всео<'Ддаввййшее кое пп9дравлев!е ГОСУДАРЮ 
ИМИЕРЛТОРУ п  Новимь годокг, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 
ВисочлВшя иовелЪть совааолвлъ: благодарвть мева, войска 
в  Bci cocjobU ЗааадвоЙ Свбври,

Напрввесеваовнвов ГОСУДАРЫНЕ ИЫОВРАТРИЦЕ, 
ГОСУДАРЮ НАСЛЕДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ в ГОСУДАРЫНЕ 
ЦЕСАРЕВНЕ вовдравлев1е съ Новика годом», я вмйлъ 
cucrie  иол;чвтв слЕд71>щ1а телегранми;

Отъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА:

,Д;шевко благодарю за прввесввное Вакв o n  себя, 
o n  войскъ в кЕхъ еослов1й }правляенаго Кама краа 
поздравлев1е‘ .

,М А Р 1Я ‘ .
О

O n  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА:

„Влагодарю аскревво хазявовъ, войска в se t сосяов1л 
Запад-юй Сибкрв за ооздрайлеЕ1в сь Новынв тодомг; сер- 
девао bai;a аоздравлаю тоже".

,Ц Е С А Р Е ВИ Ч Ъ  АЛЕКСЛНДРЪ".

O n  ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА;

О таковон» калоетввот, аввмаа1в ПКЪ Bi 
ЧЕСТВ'Ь в ИХЪ ВЫСОЧБСТВ'Ь объявля» во BucobkI bib 
KnEpeoBoiijr нкЪ краю.

Обмвленй блаюдарпоети.

CuaccKOKf lOKoaBOMj головЕ ВОРОНОВУ, ; 
довноввое взусван1е водатей по СиассвоВ юллств 
ж;вш11 1876 год», объавляетса бдлгодарвость Г. Наваль- 
ввжа гтбер11в.

I' А К  А

Мясо ожодцеоной бойки;

1 “W* _

Скотев1к

1- го сорта задовак съ грудввой 1
2- го передовая

а».—,  i волов1й — —
I обнввовев. — —

Брюшнва — — —
Сычуг» е» вочвамк — —
Сколоеть пуд» — —
Осерд1в _  _  —
г ч » . . . .  } воловья — —

! обнквовеввая —
Мясо солевое в» одяокъ еортЕ пуд» —
Сввввва свЕжая въ одвонъ copiE пуд» —

2’е.|лтика ежедневРК>й бойки;

а т  1 ♦;»"= =  =  г
Телячья гоюява е» ножвакя — —

Передовая | 
ЗадоИй . I

У

Печеный x.itkO»

Пшеянчвий обыхвовеваий х
сорта!' круичатый i — 

Крупчатый 1-го сорта —
— 2-го сорта { ф уяп  

Фраввузская булка —
Ржавой - -  I —

П р и м л ч а н хе л  При сек» (№ првлатастсл длз 
вс110лвеа1я городовнмв в  окрувв. полицейскнмв увранче- 
в1янв Томской губерв1в сыскяыя статьи, получеввыа ш>п 
KV губсрвсквхъ вйдомос1ей: Петрпвое. 45, Ломжав. 45 в 
46, Москов. 49 и 46, Чераигоп. 34, 38 Е 44, Бессаряб 83, 
КпеТрон. 41, Таврнч, 76, Волпя. 83, Нвжегпр. 4U и 48, 
Тверск. 86, Владам. 49 в 46, Смолев. 48 и 60, Сгавропол. 
46, Довсх. 86, Херсов. 86, Иркут. 102, Новгород. 49 в 46, 
Калуж 87, Подол. 46, Харькопсквх» в СеиврЬчввскпдг; 
п|ш отяошен1язъ губервеквх» прявлев1й: Тульского за >с 
4662 в 10266. Пвлеаскаго за 2723, 2724. 2733, 3814, 
3813, 3816, 3817, 3S16, н объавлев1е Секнаалатиасхаго 
областваго вравлеви о торгах» ва всправлев1е Сенниа- 
латнвеко-Серг1оиольскаго лочтоваго тракта.

Ис1ф&влнют1В должаоеть ИредсЬдате.чл

Губернскаго Правлвв1я г 2.,

Пожар*. Каввекаго округа, ва Узак.тиаскоиъ вяао- 
куреввомъ заводЕ куова Исаева, 11 Девабря, сгорЕль за- 
васаый подвал» с \  спвртоиъ; сумма убытка нфврвдйдева 
Донесев1е иолучево^З Декабря, J '

Скошекчй падеж*. Взрвау.тьскаго округа, Бурливской 
волоств, дереони Высокой Грввн, огь сушествующеВ ва 
рогаток» CROTt болФзви съ 16 Ноября во 1-е Декабря вя
ло 8 штук» и Каввекаго округа, &рхве-ОмскоВ волоств, 
въ селЕ Казачьем» Мысу 16 В1тухъ. Довесев1е получевы 29 
Девабря.

Нечаянные смертные случаи. Барвауяьскаго округа, 
ВЬлоярской волоств, дер. Сальваковой, 3 Декабря, отстав- 
вой мастеровой Петр» Аетавввъ своропостижво унеръ. До- 
несев1е получено 29 Декабря.

Тохскаго округа, Нелюбинской волости, отправленвыВ 
засЕдатедекъ IV участка арестантъ Савелий БиврФеоъ, вё( 
доЕзжад до деревнв Врагияой, 8 Декабря, скорооостяжво 
унеръ. Донесев1е получено 20 Декабря.

Ыайденныя мерпиыя п»ма. Тонскаго округа. Криво- 
щековской еолостй, дер. Лгжтввской, 16 Ноября, крестья- 
вияъ Павел» Коатаевь, бывши ва охотЕ, въ 8 верстах» o n  
деревня вайдевъ кертпыкъ без» знаков» васильствезвой 
смертн.

Того же округа, Нелюбансхой волости, 29 Ноября, 
крестьавваъ из» ссыльных» Иван» Лаптев» близь пваову- 
ревваго завода купца Вытвова вайдевъ мертвым»; при чем» 
оказалось: ва усах» лЕеой сторовн замерзшая сукровнца; „„ 
ва лЕзой сторовй шев два кровавыя патва; r t x i  ораваго! Ij ^ hI 

^гяаэа б агрой^ ва лбу над» дЕвынъ глазом» двф «(авкй" ^
^  Довесен1е получено 20 Декабря. Сем

Каввекаго округа, Возвссевсвой волости, дер. Bepxi 
Омской, 9 Девабря, врестьяаиа» АчексЕй Комаров», близь 
деревни Малваввой ва берегу рЕвн Хомутовкн, вайденъ 
занерэшам». Довесен1е получено 23 Декабря.

Барваульскаго овруга, Боровлявевой волости, дереввя 
Везпаловой, 16 Октября, крестьявская жева Васндвса Без 
палова яайдеаа въ рЕгЬ ВоровлявкЕ мерткою, съ знаками 
ввеилмтвеаной смертв; в» убШетвЕ Безпадовой подозрЕ- 
вается муж» ея Аристарх» Безпалов». Довесев1е волучево 
17 Декабря.

Нанесенге ран*. Каввекаго овруга, Итвульсвой воло
сти, дер. ЧумышевоЙ, 7 Декабря, хрестьдневая вдова Алек
сандра Аксевтьевя o n  нааесенвых» ей Каивскимъ xEnia- 

,ввиок» БйгдЕловым» рая» померла. Донесея1е получено 23 
Лекабоя. '

Пвонвковой, 1-го Декабря, от» торгозой бавв купца Дхи- 
тр1ева, веизвЕство кЕмъ, украдена лошадь, запрлжеллая 

пошевни, стоасцая с» упряжью 114 руб.
Той же части, 14 Декабря, въ пнтейяомъ домЕ крссть- 

сн Ирины Васильелой НоркняоВ, за Озером», взят» восе- 
левец» Мивусипскаго овруга, Шукивской волости Мухаметъ 
Муханетжваъ с» проданвын» сыну Норввно^Изану,¥ку- 
ленъ крупчатки 1-го сорта, ув1идевнынъ..^свзиТ.пАл1и 
чега^бея татараки, со изломом» замка, из» лазки купно 
Павла СвЬшввкова.

IloKj/uieHie на кражу. 6-го Декабря, зъ здап1п Том
ской Губернской Почтовой Ковторн открыт» подземный 
no.TBOn», съ лЕл1ю ограбить кладовую кппторы. По ооиот|рЬ 
оказалось, что вензвЕстпые злоумышлеанвки начч.тп 
4(«#, съ улицы под» тротуаром» и за тЕм» каназой п.-дхо- 
дилн въ уровень фуедаиевта третьиго окна ппчтлвоЯ кон
торы, сиотвЕтствующаго пвутреппему рвсппложеп1ю адан1п- 
Ечадоной; в» этой» нЕстЕ по прлмоиу пнпр.зп.1еа1ю пача.ч- 
ся подкоп». Вь тротуарной клн1вЬ naljiena шерстппая ва
режка; камни сломавваго фув.таьсэта с.юженн нъ тротуар
ной кававЕ; затЕнъ н-дкоп» подходил» под» диоВвой lio.i» 
Ковторн пряно к» Владовой, гдЕ под» полон» из» кирпи
ча и бутоваго камня начато вилаыы1<ав1е вола; здЕсь най
дена же.чЕзвая пешая в сломанное до.чото. Дчива оодкопа 
o n  тротуарной кававы до фунтамевта 9 четвертей, фунда
мента 5 четвертей и внутри эдан1я до фунтамевта кладе-(! 
пой 9 аршин». На другой день в» подкоиЕ эюм» найдены 
3 иязавыи рукапицы, свЕчке, тряпка, мЕшокъ холщевый и 

■ту1̂ съ съ крышкой.
В» вЕдев1н СЕвноЙ части, ночью ва 5-е Декабря к» 

складочаому магазину куоца Мвхяйлова сдЕлав» подкоп» 
мзъ кававы тротуара o n  дока Махайлова, находящягоси 
на Дуловской улнцЕ; но подкоп» был» услышан» карауль- 
вым», почему DOXBUieeifl никакого не сдЕ|анл; на мЕстЕ 
преступлен1л взяты крестьяне влт. ссы.чьныхъ.Ишпмской по
лости, Григор1й Попков» и Грнгор1й ВереовЯнъ. Донесеп1е 
получено 21 Декабря.

(У
О всЕхъ снхь врои\шестп1яхъ проиэподзтся вадлежа- 

1ц1я разелЕдовавья, а  о прекрвш.енш билЕ.тн па рогатом» 
скотЕ п|1Иваты яадлсжащьл мЕры.

Редактор» Парфганович*.

Декабря.
1'рабгж*. Кузяецкаго округа, Уксувайсхой волости.

Октября, крестьявскал жена села Тогульскаго Екатерава 
Юрьева, возвращаясь кзь дереввя Большой-Верхъ—Тогуль- 1 Календарь" 
СК0Й1 ва дорогЕ ограблена крестьлвани села Тогульскаго '
Тер«т1екъ Мамонтовым» и АлевсЕемъ Шебалиным»; вра 
чем» съ Юрьевой свата шаль, косынка в платок». Донесе
ние нолученп 17 Декабря.

Кражи. Вь г. Томске, в»  вЕдея1и Юрточпой части,
30 Ноября, въ 11 час. вочн, из» квартиры актера Дина- 
бурскаго мЕпщннаа Туэкова к автрвсы Пловевой, эаввмае- 
ной въ домЕ вавцеля^каго служителя Пасхалоза, торввч- 
вою вх», Адексавдрою Макевновою. украдены развыя вещи, 
с» поджогом» постели, но вакакт^  сумму веизвЕство.

Той же части, 4 Декабря, у инородцея» Тонскаго ок
руга Те.чеутсхой волоств, дер. Вольше-Пскнтвкской i Еусоза 
н Карнышакова украдено коропьяго масла 17 ^уд. на 93 
р. 60 к., ва квартврЕ мЕщ. Серебренникова; пъ кражЕ этой 
ванодозрЕвы поселевчесв1й сын» Ачивскаго округа, Покров
ской волости. Мухамеп Сыраж» Рамзаев» в крестьянин» 
вэъ с с ы л ь в ^  Тонскаго округа Богородской волости Му- 
хам еп  Бикмухаметов».

Въ вЕдевзв СЕваой части, у Томской ыЕщвкв Хайкв

ОБ'Ы181.1К111Я.
B i ir » . i io r| m « i i4 (>cKoc iiSR 'bt'Tie.

Недавно получен» здЕсь, вапечатаяяий в» Казани, 
„Сибнрск1й Календарь на 1877 год»“, состаз.щаный г. Луч-

Давая въ Томск х» з'уберпскихъ вЬдомпстях» (А- 21, 
1876 I.J отчет» oVb этом» валендарЕ за прошлый год», 
перпый год» его сущестзо11ав1я, мы вы|1азилис[, между 
прочим», что издатель добросоиЬстно уиотребнл» зсЕ вахо- 
дипш1яся вь распоряжевзи его средстпа для того, чтобы 
достигнуть иредполо;кевной цЕлн-сообщнть пубгнкЕ сколь
ко можно болЕе зЕрвыхъ даапыхъ о Снбирв, н что, въ 
этом» (1ТН0шен1и, „Сабирск1й Календарь” закчючаеп в» 
себЕ такш св1.дев1л, каких» пе предс1авляюп н лучш1е 
сголичные калсяда.п. Тоже самое должно сказать о „Си
бирском» Калеидарь" г Лучшева и на вынЕшв1й год», с» 
тЬкь при том» д базлен1емъ, что он» составлепъ тшатель- 
вЕе в оолвЕе прошлогодняго, заключая о» себЬ нЕсколько 
статей соиерщенпо вопыхъ иди нополневпыхъ новымн езЕ- 

Относительно Сибири з» пен» иомЕщевы слЕдую- 
Щ1Н статьи: нрострапстоо в ааселевьз страны; глаевыя ед 
рЕки м значвтельвне их» нрвтпки; вскрнт1е и замерзан1е 
значительных» рЕк»; больш1я в замЕчательвыя Сибврскзя 
озера; список» городов» и других» замЕчательвыхъ мЕстъ 
Сибири; геогряфнческо-статистнческ1я и друг1я С1>ЕдЕв1я р 
главных» н замЕчательвыхъ городах» Сибири, статистичес
кая свЕдЕшя о Томской губеряЫ ва 1875 год»; учебная 
заведена Снбирв; Сибирские городеше общесгвенные банки; 
о Золотопромышленности, заводах» н фабриках» Сибври; о 
ночгЕ и телегрпфЕ въ Сибири; о судоходствЕ и пароход- 
ствЕ по Енисею; о торговлЕ на КяхтЕ в прн урочищЕ 
Кошъ Агач»; о соедияен1и бассейяовъ рЕкъ Оби и Енисея; 
ва коиець, о проложевк пряной дорога oti Томска кь 
ТарЕ и о сокрашев1и коммерческаго Томско -  Тюмепскаго 
тракта. Как» к» календарю за прошлый год» была прило
жена карта Томской губеряш, такь к» ныпЕшнему прило
жены карты: в) СЕвера Снбирн (часть Тобольской н Ени
сейской губернк) в б) Востока Снбирв (Якутская, Приаор- 

Амурская o6iacTu). Словом» сказать, „Сибирекк 
" Лучшева заключает» в» себЬ всЕ свЕдЕв1я, 

вь каких» безнрестанно встрЕчается надобность для вся-

Намъ взвЕстпо, что в» прошюмъ году издатель по
вес» эиачнтельвие убытки отъ своего издав1я, по вераспро- 
дажЕ его болЕе 600 экземпляров». К» сожалЕн1ю, это по- 
каэиапетъ, как» ваша публика равнодушна к» подобным» 
предпр1ят1янъ. Книга, которая необходима дли всякаго. в» 
других» мЕстах» расходится тысячи экземпляров»; у нас» 
же она пе может» разойтись, по самой низкой дЕвЕ, бу
дучи издана только в» вЕсколькихъ стах» экземпляров». 
Бо всяком» случаЕ, желамъ г. Лучшеву, что бы хотя па 
нывЕшак рдз» труды его не провали даром» и что бы 
мЕствыя начальства Сибири, встрЬчающ1п каждодвевао на
добность в» такой справочной книгЕ, как» ,Сибирск1й Ка
лендарь', обратили ccje nuuuanie еа это, единствеввое 
уяас» нздав1е этого рода.

Кн. Н. Костров».



Ж7я о я гс с тв е я в о -ю м о р в о тн ч е с н 1й
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ПОДПИСКА на 187Т голъ.

Хухожвстаевво-юкорвствчесЕШ аурв&.гь ,Стреком°, 
радушно встр^чеввый чвтаощей о!'бдвкоб в нздасщ^йси 
уже второе гпдъ, аввлючеетъ въ своей врограшсЪ: тевущуо 
xpoaBBy 11ете(ИЗурга в Москвы, ороввЕдтдьвую bIitoobcs 
белдетрнствву, врнтику, бвбд1огрвф1|) в ороч. Задача его— 
олуанть дегкннъ, вгрнвинъ в веседнвъ чтен!е1(ъ. Рь каж- 
донъ воверф его понФщаются федьетони, очервв, сдевы, 
разсказы, оарод!», юуткв, шарады, стиха, вЪсан в аром., 
вращаясь вдв оводо обществеввыхь тэнъ кдя событ1й н 
д^ятедей ыввутн Въ каждонъ вонерй быоаеть ве невЪе
3-хъ бодьшвх^ (пъ водную странвду) расуввовъ в отъ G 
до 10 отдЪльныхь каррвкатуръ, сидуэтоиъ, вовтурвихъ ша
лостей, вабросвооъ въ жавр^ Буша, Леовса Пети в ароч 
Журвалъ выходить ежевед-Ьдьво ао субботавъ, въ форватЪ 
большего листа (8 стравицъ), ва толстой оодуведевеоой бу- 
H art. Bet рисувкв для журвада всооднавтся въ собствев* 
вонь худохестоенвовъ ателье ,Стреаозы“, по новону, нави* 
вовографаческоыу способу, взобс^теввону Жило въ Пари- 
z t ,  Годовым* подлвсчвиамъ на журвалъ булуть o n  вре- 
иевн до вреневв врадагаться въ журааду отбыл беоплат- 
НМЛ премш, грааироваваыа ва канвФ и дечатаввыл ва ве- 
девев')б бума!^ Рядъ мвхъ 1грен1й состапкп BaocaiAcTBia 
варраватурвый ,Альбом* Современных* JfoHnie.ieu“ въ обда- 
ста ваувн, двте1>атуры, всвуства в обществеавой жизни.

Въ xypeaai, въ качеств^ аостоаввыхъ сотрудавховъ, 
араввнаютъ участие: D. В. Биховъ, П. И. Вейвбергъ, И. И. 
Барышень. Й. Ф. Васвдьекк!й, Г. Н. Жудеаъ (Скорбный 
поап), Л. 6 . Ивавояъ (Кдяссвхъ), Н. А. Лейкввъ, Н. В. 
Максвыовъ, В. И. Неинроввчь—Давченао, А. И. Плещеевъ,
А. А. Соводовъ (Вдасъ Ловласоаъ) в квог1е друг1е. Худо- 
жествеввал часть журнала лежать ва Н. А Богдано14, А. 
Б. БроддивгФ, А. Ф. ГуставсовФ, А. И. ЛебедевЬ, В. С. 
ШдавФ в ЫН др.

Вь редаатяровав1и журнала врвввиаеть вепосредстаев- 
вое участ1е И. Ф. Васвдевск1й (Буква).

(30 кол. должен быть првдожевы новетою, а ае почт, 
иарканв).

Подпаску едфдуетъ адресовать только и искдючвтедь- 
ао ,въ  Контору журвада „Стрекоза", въ С-ПетербургЬ, во 
Лаговк! Лё 32*. I

____  -  1 -

„ЗДОИОПЬЕ"*
Научво-оопударвый, гвпеввчесв1й, журвалъ, вэдавае- 

ный подь редавд1ей дро^ссора rarieay въ Инператорской 
Медвхо-кмрургвческой Авадеи1в, Л. Добросдаввва, будетъ 
аыходвть въ 1877 году въ тоиъ же объема я въ тЬ же 
сроке, кахъ в въ предыдущ1е три года—отъ 1 до 2 дастовъ 
бодыиаго форната, 2 раза въ нЗеядъ, орв учаспн псФхъ 
дрежаахь сотрудввкокъ.

Поддвска на 1877 годъ огь гг. ввогородаыхъ подпве- 
чиковъ дрвввиаетсл вскдючатедьво въ главной вовторФ 
журнала .Здоровье’ оонйддавшейся во Новону вроспекту 
въ д. Лб 15, кв. X  8; гг. городск1е подпнсчвка благоволятъ 
адресоваться въ вовтору газеты .Новое Время*, въ квяж- 
вонь нагазавф для нвогородвыхъ, ва Кеясвонъ проспевгЬ,
д. .V 44.

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:

На годъ безъ пересылав в доставка • 4 р.
.  .  съ пересылкой в доставкой ■ 5 р.

На додгода безъ дерееылхв в доставка - 2 р. 50 к. 
я .  съ пересыдвой в доставкой - 3 р.

Каждый К  отдФльво 20 в.

Гг. сдужащ1е подднсываются съ разерочхой уплаты, 
чрезъ свовхъ хазвачеевъ.

Въ 1676 году участвовадв въ журвадф между проча- 
нв: гг. проф. И, Б. Авдреевсв1й, Г. И Архавгедьск|й, I  В 
Бертенсонъ, И. А. Веревкавъ, Н Ф. Высодк1й, А. Г. Ге, 
Ю. Ю. Гшбнеръ, И. R. Модесоаъ, В. И. Порай-Кошвдъ, В.
О. Португадовъ, И. П. Сквордовъ, И. Р. Тархавовъ, Ю. Б. 
Ркке, проф. А. Л 11(ербажовъ, Ф. Ф. Эрасканъ и проф. А. 
И. Якоб1Й.

O n  гг. ивостренвыхъ сотрудвавоеъ ооиФщаднсь 
статья o n  проф. Петтевкофера в д-ра Водьфгшгеля.

Въ прошедшеиъ году въ жураадф были оомФшаекы 
популярно взложевнне освоввые зажовн гвг1евы в разра- 
ботнвалвсь отдфдьвне вопросы: о првчннахъ схертвоств 
дйтей, объ школахъ, провФтрнаав1я швояъ в жидашъ в о 
швояьаой небела, о гнивастнкФ, пвшФ, ея ворнальвонъ 
колвчествФ я вачествЬ, о водф, о почвеввыхъ вд1яя]лхъ со 
стороны кдадбнщъ, вавалваа1ив, о казархахъ и снертноств 
войскъ, о задачахъ зенской хедадввн в строф сааятарвой 
понощв вообще и ив. др.

Откры та подокена на 1 8 9 9  г.
\'Ш  годъ. \"Ш годъ.

„ I I  И  I I

еженФсачяынъ оря.10жен1ехъ .ПАРПЖСК1Я МОДЫ' 
(около 400 ходвыхъ рвсунвовъ въ годъ и около 350 ре 
сунковъ выкроекъ) и раэвнни другвни прен1янв будетъ 
нздаватьсл въ 1877 г. по той же пригранчФ, хакъ и оро- 

шедш1е севь .тФп.

Нилппомая iilin e  »а го.доное iiii.iaiiie 
„11110Ы -

съ правовъ ва по.хучев!» всФхъ безпдатвихь прен1Й 
въ течсв1е 1877 года;

Безъ лоставви въ C.-neTep6ypi^ - - - 4 р.
Съ доставкох) въ С.-Пете^ургЬ • • - 5  р.
Безъ доставав въ МоеввФ, черезъ И. Г. Со

ловьева. А. .7аага в А. Ф. Живарева. - - 4 р. 50 к.
Съ доставкою въ МосквФ и въ другихъ го- 

родахъ и нФстечвахъ HHoepiB - - - 5 р 50 к.

.НИВА° въ 11родо.1жев1н семи л Ь п  своего существо- 
вав1я лосгав.чяла себФ задачей быть ае только санынъ де- 
шевынъ хуриалонъ въ Росс1и, во и ваидучшннъ обшествев- 
вннъ и общеполезвыиъ журвадонъ для сеиейиаго чтеазя.

Каждый, анФоиий вознохвость ввдФть и читать въ 
вродолхев1н этого вренеяв вФскодько нонеровъ нашего яз- 
дав1Я, ногъ занФткть, что .Нива* яостояяво съ хахдыиъ 
годонъ улучшается.

ПРЁМга, которыя ни ухе вФскояько лФп ородол- 
жаенъ давать яашинъ гг. подвисчиванъ, а въ особенвоетя 
upexia, выдаввыя въ 1876 г. (болшая олео1ра^ическая кау>- 
мина, >и>д* HaseanieM* „Спящая Лраеавииа' вышива 16 
верш , шврвяа 12‘/> перш, нечаиижа Л0-х> мас.1лк. к^мска- 
.кн, стоющаа въ отдФльяой продажФ 3 р , съ пересылкою 
4 руб.) ннФюп достоииства, хоторыхъ вакто ве иожеп ве 
икФяить, в ны ухе получили нвогочислеяяня благодарвости

Мы внФлв возкожвосгь давать taxie истанпы, кахъ 
opexiB 1816 г., только пра таконъ звачпте.чьвонъ холи- 
чествФ подпвсчввовъ (около 25,000).

Что касается до премШ 1877 юда, овФ будуп анФть 
совершевво такое же а даже большее достоянство, за вс- 
яолвев1е же обФщаютса а ручаются прежнее шестилФтнее 
велев1е ванв дФла

„НИБЛ* д аеп  свовхъ чвтате.1яхъ въ продолхев1е го
да пФлый рядъ ввтересвыхъ поаФстей, роиавовъ а разска- 
зовь, которые въ отдФльяохъ нздав1а стояла бы бо.зФе 20 
руб КронФ бодыиаго колвчестоа популярпнхъ ваучвыхъ 
статей, въ ,НнаФ* также дается, подъ рубрикой *¥а$ных* 
fumcmiur, по нФрФ вадобвоста в сообразно вахвоств пред
мета, свФдФв1н по слФлующвнъ отраслямъ руееяой жнзнн:
1) Прядаорвиа яэвФст1а. 2)ДФВств1>( правительства. 3)ДФла 
аервви. 4) Народное просвфщоа1с 5) Б еавое и морское 
дФло. 6) ЖелФзвыя дороге н телеграфы. 7) Земская хрони
ка. 8) Городсвак хроавка. 9) Ученых и друг1я общества.
10) Торговля. II) Иронышлеевость. 12) Сельское хозяйство.
13) Новых иэобрФтен1я. 14) Отвзястика. 15) Apxeoxorin.
16) Театръ. 17) Музыка. 18) Литература в ваталогъ новыхъ 
кввгъ. 19) Архнтевтура 20) Спорп. 21) ГаНена. 22) Не- 
крологъ а т. д.

Для 1877 года првготовлевъ ухе дФлнй рядъ ннте- 
ресвыхъ разевазовъ, очервовъ, ронановъ н популярвыхъ 
ваучвыхъ статей взвФствыхъ ввторовъ,—также находвтся 
уже у вздатела большое колвчество орвготовлеваыхъ грв- 
вюръ; pyccKie асторвчесв^е сюжеты pyeexie в ваостраввые 
жанры, твоы руссквхъ вародвостей, ввды руссквхъ горо- 
довъ, разные рвсуаки, вортреты руссквхъ занФчательвыхъ 
ляпъ н проч.

11рвбавлея1е .Лврвжсв1а молы*, по богатству свовхъ 
рнсуакоаъ в новФйшвхъ парвжевнхъ фасовош, и рисунки 
внкроекъ для кахдаго замФчательяаго костюма, а также н 
для бФлья, составлаюп полный модный журвалъ—который 
при .НнпФ* каждому подпасчаку выдается даромъ.

С.-Петербургъ. • 1 -

Издатель „Ннвы* Л. Ф. Марвеъ.

Объ яздв1| 1и ролвтвческой и .Фнте* 
|1вт7 рной газеты

„РА'СЧ'ПйФЕ О БОаНФ Ш Е^'
||ъ  1 ^ 99  году.

Съ 1юля 1876 года внходяп въ ПетербургФ, по вое- 
вресвнхъ дввмъ, .Русское ОбозрФв1е°, политическая и лите- 
ратурвая газета, издаваемая и редактируемая Г. К. Гра- 
довсквхъ (Ганною).

.Русское ОбозрФн1е“ имФеп цФлью давать, въ каж- 
донъ нунерФ, обстоательвый к осныслеваый обэоръ ввжвФй- 
шнхь я почему либо занФчательвыхъ событ1й н явлев1й въ 
областя полятнчесвой я общественной жазви в литературы, 
какъ въ PucciH, тахъ в загравяпею.

.Русское ОбозрФв1е‘ c.iyxan , такннъ образомъ, по- 
лезяыхъ дополвев1ехъ ежедневанхъ газеп  н хожетъ за- 
иФнат). ихъ гФнъ .чвцамъ, которыя, по усяов1янъ прострва- 
ства или по ведоетатку вреневв, .лишены позможаости поль- 
:юватьсв, св'евремеаво, ежедвевяою печатью.

На ограаичвваяс:. событ1ями илвлев1ями общеруссвой
по.литическоВ и общестпепвпП жизпн, редакция привяла нФ- 
ры, чтибъ ва странидахъ .Русскаго ОбозрФн1я* отражалась, 
пер1плнчески, к областпая жизнь, пе исключая и вашвхъ 
окраваъ и вообще мФствостей, вахолнщпхсл въ болФе вла 
мевФе иск.1к>чктельвихъ усллв1ихъ.

Пъ 1877 году, .Русское O6oapbaic" будетъ выходить, 
но В'скреспииъ диянь. по с.1Фдуюшей мрограннФ:

1) Вяутреапее обозрФв1е: отчеты н статьи по важвФй- 
шимъ яилепЫмъ в вопросамъ государегяеввой, обществен
ной эиовонической жизни Poccin.

2) Ипостравв е обо;|рФн1е: 11ер1иличесв1е отчеты и 
ста)ьи по политической в общественной жизаи за гравидею; 
обсуждеше явлев1й и вопросовъ изъ об.ластн междуяарод-

3) Хроавка: юридическая (закополятельвия x ipu  и 
naxatfiiuie судебные процессы), провишиальван (земство, 
городское ynpaBjeaie, явлсв1к мфствой жизвя), театральяал, 
художествепваи и музыкальная.

4) ОтдФлъ литературный: лригинпльяыя беллетрветн- 
ческ1к произведени, яритика в библ1огрАф1я.

5) ■1'ельетояъ—общест,1евно-11олягическ1Й в лвтера- 
турвый.

УСЛОВ1Л ПОДПИСКИ;
безъ доет. Оъ дост. и Перес,

На годъ • 4 руб. 5 руб.
,  V» года - 2 руб. 3 руб.
.  1 мФс. —  60 коп. 1 руб.

Ивогородвне подписчакЕ адресуюгь: въ ПетербургФ, 
въ редакшю .Русехаго ОбозрФви* (Нашждивскал, .V 16).

Сверх ь того, хожво подписываться: въ ПетербургФ, въ 
внижвонъ магазпвФ Н. И. Мааовтова (Нелск1й пр., доиъ 
.V 46), худа переведена главная контора .Русскаго Обоз^- 
п1я*; пъ МосквФ-въ кавжвонъ магазяпЬ Н. И. Манавтова 
(КузпецкИ ностъ, доаъ Фнрсаяова) и яъ К1евф—въ квиж- 
номъ нагазивф Гввтера и Малецкаго (a t КрещатикФ, дохъ 
бывш. Пзвадскаго).

На тФхъ же услов1яхъ можно иодппсываться ва .Рус
ское ОбозрФв1е‘ я въ 1876 году, со дня появлев1я газеты 
(11-го 1юля) в съ лругвхъ сржоаь.
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Редакторь-вздатель Г. К Г|1адовса1й.

Томское ОтдФлепзе Сибирскаго Торговаго Банка 
анФетъ честь довести до всеобщаго сгЬдФя1я, что балеты, 
выдаяяые ОтдФлея1емъ Бапка на имя Успенской БдивовФр- 
ческой церкви, Тохской губерв1и, Каивсхаго округа, села 
Уетьяоцевсваго, за К 318 въ 500 рублей и № 523 въ 200 
рублей, заявлены похвщеявыхи въ ночь съ 10 ва 11 Но
ября 1876 г. взъ кладовой помянутой церкви, в что въ 
случаф веаредставлен1я озяачеввыхъ билетовъ въ От;Л- 
.зев1е Банка вь твчев1в одного года, таковые почтутся ве 
дФйстввтеаьвымв и, вэамФнъ похвш,еввыхъ, Успенской 
церкви будуп выдави ОтдФлея1ехъ новые билеты.

Упрап.(яюшдй Н. Дьякошж
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;||1Н Л Е 11€1И
Д-р-ь Киллимъ сиец1али(‘тъ

Излечввасп o n  оадучей болФэвв масьневво.

Dresden, Neustadt (sacliscn)

Это лечев1е вхФло успФхъ въ 8000 сдучаяхъ.
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ОФъ издан1н въ 1 S 9 9  году газеты
„ | |< т о с т 1 1 “ .

Бжедпеваал газета .НОВ(Х7ГИ‘ перешла въ собствев- 
вость къ О. К. Иотоввчу и аоэобвовится въ ДекабрФ 1876 
года.

Не прибФгая къ аногообФщаюшей реклахФ, вадатель 
позволяетъ себФ вадФятсл, что первые же вухера возобно- 
влеввой газеты уже обиаружатъ ея обширпое я развообраз- 
все содержав1в и ея преимущества передъ хвогими другж- 
нв вздав1яхи; а потому овъ счвтясп достаточаыхъ за
явить, что по характеру своего содержан:я возобновленная 
газета не будет* н.илть ниче/о общаю с* пюезкним* ея из- 
данкмг.

Подписная цФва: ва годъ, безъ доставки, 6 р. 60 в., 
съ доставкою въ ПетербургФ 8 р., съ пересылкою 9 р ;—на 
полгода 4 р., съ доставкою 5 р,, съ пересылкою 6 р.

Письма и девы'и адресуются: въ С.-Петербургъ, въ 
|)едакц1ю гаветы .НОВОСТИ.”
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Довволсве цеввурою, 15 Лвваря 1877 года. Въ Томской Губ. Тааограф1в


