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Гдавпый ИгЕслевторъ во пе|>есыдв‘Ь арестявтовъ, ос 
тр в п я  пересьЕД1,яыя ТЕорьвы в содержащвхсв въ вях1 

•еспвтовъ, вашеаъ сл^ующЕя песоотв'Ьтствевпыв уста- 
вдеввымъ ораввлвиъ д£йств!а во сЕЕвбжса1к> верегыля 
ыхъ ареставтоаъ вешвыя, аввоввЪ пхъ и ороч.

1) Росвасяв1е11ъ объ ерестнятсвоК одеядЪ, првдожеи 
Ш  въ § 2 вэдянЕЕыхъ въ Ш )3 г. □равнлъ хвго1овден!в 
pacxoiOBBuia одежды и обувл для ссыдьееыхъ, увязано, 
о  вреставты довжпы бЕДТЬ сквбжаеиы двуия рубяханя, 
'овоиъ ыя шесть аксвЕдевг, между т*нъ вЪвоторып гу

I1E правдеи1я ври отврявлсвЕя ссыдьнцхъ съ м’Ьстя 
суждеиЕя выдаютъ лиг тольво оо одееой [ЕубяхЪ, оарсдЪ 

еВ сровъ выслуги три н ^ в ц а . Не говоря уже о тонъ, 
ВТО весогдасао съ уЕгвааваымъ росаисаяЁемъ, во л ве- 
1ижво чтобы нрестаптъ въ продолженЁи трехъ иЬсяпевъ 

входвдся беасмЪяно въ одной и той же рубах*
2) H*BOTO[ibie ЕЕВъ арестяятовъ првбыяаюЕцяхъ пъ цел- 

«давыв ТЕорьны й другЕв пуакты рпзиИщоЕаЁя нхъ ВЪТЕу-
Е, въ НВЕЕДЯЛЯХЪ, EEC ИЕГ'ЙВЗТЪ ПОДКаЛДНЛЬВЕЕЕЕОВЪ, ПОКаЗЫВВЯ, 
го они ве былЕЕ сннбжвЕЕЕД ЛЕЕВ съ Егбсти отпрввлеяЁя. Про- 
Ерать тявое оовагннЁе яреставтя вевозможно, ибо вь пу- 
выхъ ловунеитахъ обозначается обыввовенно только что 
мтееГ :^  сл*дургъ въ ЕЕаЕЕдаляхъ, но бедлъ-лЕЕ овъ сяаб- 

енъ при втоаъ подееяпднльннеенвеве еес веедво. Хотя иодкнв- 
iJbBRxiE состнвляютъ прЕЕпадлежвость ЯПОДЯЛОВЪ СЕ явза- 
1сь бы, Ч1-0 врестапгъ ве долшеиъ быть завоваЕсъ въ кал
лы безъ оодкавдальЕЕиковъ, одоако частое оовторенЁе по- 
бвыхъ случаеоъ убЬждаетъ въ противионъ.

3) Въ ЕЕрнложенноиъ къ цирауляру Министра Вяут 
•мпхъ Д*лъ Гг, Губернаторямь, оть 29 1юея 1868 года 
151, объясяевЁв порядка оередвлжепЁк пя[<тёй нреетан- 

въ ссылаемыхъ въ Сяиярь (оуп, 2) сказало, что сеией 
аа т*1ъ ссыльаыхъ, которые отпрчЕ1Ляюгся на сборные 
гнвты, должны следовать за неемп еея эти лусЕкты и ос- 
ваться въ оныхъ ви^сгЬ съ родителими влп супругамЕЕ
весевней отЕЕрявкл ихъ, На етомъ осЕЕОВанЁи ЕгЬкоторыя 

бернскЁл оряялевЁя требуютъ бсзуслоЕвио, чтобы жеасд и 
же мужья добровольво СЛ*ДуЮЩЁв за ССЕ>1ЛаСЕвЕ1]Е1И ВЪ Св- 
|рь, ВО яренн остаяовкя на зиму вяходеелись въ творьЕ1> хъ 
|*СЕ* съ ссылаенымЕЕ супругами и |0дителя1и1, ие дозеео- 
л имъ проживать иа свобод*, тогда кв къ ееногея изъ нихъ, 
|*а средства или будучв въ сосюяиён спнгяивать тпвп 
•в трудомъ могли бы и желвЕогъ ЕЕвходЕЕться ЕЕЯ свобод*, 
■опвтываясь иа собственЕвьЕЙ счетъ.

4) Жены добровольно слТЕДуюовЁя за н]1естлпта|1л, 
въ ^^11, которые ВВаХОДЕЕЛЛСЬ ЕЪ ЯреСТаВТСКВЕХЪ рОТЕЕХЪ 
нждаьс'ваго вЪдоистна ее по околчпнёее срока пребывнаЁя

ЕЕВХЬ пе были арВЕЕЕТЕЛ П(ЕеЖПВЕЕ1Ъ обтествомт., ТВКЪ ЕЕ 
всънй прочвЕЕи Сс илаеиыив въ CreHjEr., въглучаЪсмер 
СЕЕХъ нресгавтовь въ пути ite EE03EEt>amaioica тотнасъ 
м*ста 0[ie*H3ro ихъ скительства, пеекъ бы сл*довнло, 
оредвЕЕрЕЕтельпо производится перепЕЕСка о томъ согла

0 лв прежшее обвцвство ЕЕрЕснять ихъ, до свовчявёя кою-
1 он* остаются въ етихъ тюрьЕлвхъ.

5) Не смотря на разъясЕвепЁв, въ циркуляр* Мина* 
ра Ввутренвихъ Д*лъ Гг Губернаторамъ, отъ 20 Ieohb

.V 162, кавЕЕхъ вмевво преступниховъ во врена 
ресылкм сл*дувтъ заковывать з*  кавдалы в  п о  взъаре-

стантокъ доьшесЕъ препровождатьсв въ нвручвяхъ, ЕсерЪдко 
глйдуютъ закЕЕвииными въ вандалы тавЕе арествш ы , кото
рые, соЕ'ласно втону цв[куляру ЕЕ суЕцестеуюшпиъ ЗЕЕкиао-
ПОЛОЖеНЁЯЕЕЪ, ДОЛЖЕЕЕ<Е бьВТЬ ОТПраВЛНСЕКи въ ЕЕЯру'ЕВЯХЪ,
напрвм*ръ ссылаемые въ Сссбирь на ппселенЁе, сю яеири- 
натЁю обществоиъ еюсл*  окончянёв cpoBi ьъ иреставтскихъ 
fEOTHib и другнхь исиравптельвЕчхъ тЕореиЕЕЕдхъ учрежле- 
вЁяхъ; губерпскЕЯ же црввленЁя, въ а*диксгно коихъ дос 
тввлевы ЕЕЪ такомъ вид* Евреставтм, считнеотъ себя не ееъ 
прав* освобождать тевохъ арестаятонъ отъ кандаливъ, въ 
виду 224 ст, Уеет. о геед. подъ стр. пъ которой ВЕдражено, 
что арестанты въ пути ссдуть еелее въ orokiexi. или Селъ 
оковъ, CMOTjiR по TJicy кнкъ 011П будутъ отп|аялены, съ 
иа,10женЁе11ъ на нихъ въ посл*днемъ случв* вяручяеП. На 
атонъ же осееовняёи губерпсвЁя начальства не завовЕдваюгъ 
въ квнднлы т*дъ арестантоаъ, кссторые прибываюгъ ееъ 
ввручняхъ, хоти бы по ЕЕрпведепЕШму циркуляру л закоЕсу 
ови должнЕд слЪдовпть въ канднлахъ

б) Нъ случа* бол*зап одного пхъ члеяовъ ссыльпаги 
семейства eu tc i*  съ ееимъ аом*иЕяются въбольвицу цочтее 
вс* его родные и бЕЛЛи прим*ры, что, приходя въ лазаретъ 
здоровыми овя зврвжались тамъ тифовкъ ii другими ОСТрЕДМИ 
и прилипчивыми бол*г11анй и ц* леея cesibB ьымЕЕраля.

СообвЕна объ этоЕЕЪ ПанЕену Ё1ревоЕЕходительству и об 
ращая внЕвнвйЁе Паше на предшегтвовявЕЕЕЁе сену рЕЕспо 
рвженЁю циркулярЕд МлвЕЕСтерства, которыми уже преду- 
п)>евдались подобные случав, им* ео честь покорнЪЙЕпе Eipo 
СВЕТЬ впредь принать СЛЪдуЮЕЦЁП МЪрЬЕЕ

а) Сд*лять рвспоряяеиЁе чтобвд при начальнонь от 
правлеЕЕЁи ССЫДЬЕЕЫХЪ арестввтовъ оееее бвдлп непрем*1Ено 
снабжаемы двумя рубахами (а не одиоео), согласно роспи 
саяЁю прлложеаноиу кь ЕЕравЕЕЛамъ заготовлеЕЕЁя одежды и 
обуви для ссыльныхъ, свид*тельствов111Ёя н расходовавЁя 
втнхъ вевцей и отчетаостн, утвержденвыхъ въ 1863 г. ее 
объяв.тевнЕдхъ при Е1Л|1яуяар* Министра НнутреивихЕ. Д*лъ 
тЕЕго же годя .V 180.

б ' ЁЁодтвердЕЕть, копу сл*дуетъ, о тонъ, чтобы аресг 
тапты 1'л*дуЕ0шЁе въ ваидалахъ Eie отпускались безъ под- 
каядалькиковъ н въ зе пискпхъ о выдввныхъ арестватанъ 
вещахъ всегда обоэвЕнччть снвбжевве ихъ подкандальвиками.

в) Въ дополненЁЕ! яъ циркуляру 18ё>8 г. ^  151, суп-
РУГЕЕМ’Ь 11 д^твмъ доброиодьни СЛЬДУЮЕЦИЯЪ
въ Сибирь во время зимвой оставвовки, кнв’ 
пунктахъ, такъ л лее м« стяхъ осужденЁя 
проживать ва свобод* п изыскивать Е'рсдстЕ 
свонмъ трудомъ, если опи того поже.тавотъ,
□ ущепный НЫЫ* ЕЕЪ Н*В0ТОрЕДХЪ М*СТ110СГНХЪ
крои* обренелеввЁя казны вапрасвыча нядержкя.
□ рОДОВОЛЬСТВЁС ЕЕ СТ*СиеиЁВ Н*СТЪ ЗЯКЛЕОЧеЕЕЁЯ Е13ЛЕ1ШНПНИ
содержа.ЧЕЕмися, отягчаетъ учясть семрйстеъ лашеыЁенъ 
ихъ свобо.ды, какъ людей вевиноввых)-.

г) Пи время бол*зцЕ1 ссыдьведхъ идее кого либо язъ 
семеВствъ слйдуюиЕИхъ за виня, еетеееодь на помбщать вм* 
ст* съ Е1ЛМ11 въ болыЕЕИЕ* >Ехъ родиьЕхъ И нв сюдвергатЕ. 
ОЕТасвости заразы » самой смерти. Вь лечебвыя учрежденЁл 
Д0ДЖЕ1М быть пом*Ецчены ясключите.Еьао одви Ильные в 
лишь въ тЬхъ олучаяхъ когда звбол*ваюгь малолЬтвЁя д* 
ти сс.ылЕ.Егыдъ (до 5 л*тъ), требуюпЕвя ухода вате(1Н доз 
ВОЛЯТЕ. катерямъ еенходиться при вихъ.

д) Пъ случа* смерти вгь пути сселльееыхъ добровольни 
сл*дуЕ0ЩЕЯ за Bintin семейства вемедленко возвраЕцпть втап- 
ныиъ порядкомъ, на казенвЕый Егчегь, въ мЬста прежпвго 
ихъ жительства,*) съ выдачею надлежаЕцихъ свид*тельствъ 
о ихъ лкчаостЕЕ, не входя въ переписку о томъ согласно 
ли прежнее общество принять пхъ, такъ квкъ вго услпвЁе 
до нихъ не ОТВОСИТСЯ;

в е) Подтвердить чтобы лица, наолюдающЁв за заков- 
вою врестнвтЕшъ въ хандалы, ввеЕЕтс.тупио руководствовалЕВСЬ 
увчзаиЁкни изложевЕиыни ееъ циркуляр* Министра Иаугрев- 
нихъ Д*л1. 1870 г. .V 162. При втомъ сд* лееть ]>вспо]1Яже- 
нЁе чтобы въ томъ случа* когда прлбудстъ арестантъ sie- 
□равильЕЕо закованный въ кандалы освобождать его отътп- 
ковыхъ, возстановдЕЕя тнвимъ обрЕЗОмъ его права нчруЕнел 
ныя при огиравленЁи съ м*ста, ееля по ведоразуы-ВнЁю, 
или по другямъ квяеемъ либо прнчннвмъ ве основааныаъ 
ва Завов*; т*хъ же ареставЕтовь, которые прабудуть въ
ОДНИХЪ НВруЧЕЕЯХЪ, ВО ЕЮ Закпну должны СЛ*ДООатЬ въ BIOS
ныхъ кавда.тахъ заковывать ееъ таковые.

• )  Вь т*хъ случняхъ когда добровольно сл*дующЁв 
семейства будутъ вн*гь собствевЕвыя средства а пожелвють 
отправиться на свой счетъ аа родину выдавать имъ билеты 
для такого воэвраЕцевЁя.

ЕЕВ -V. 1183. 
1Ч74 roiy.
ПрОИЗЕЕССГи

за ссылаемына 
> въ сборвыхъ 
не воэб|ЧЕвзть 
а существовЕЕть 
потому что до- 

□ирядокъ.

Пзъ цнрку.дяра Мянистерстич, от г. 18 I 
Вашему ИревЕх-хЕЕдптельстну изэ* е;тно. чго ее 
сь 1о ЯЕЕваря П1Е 15 Февраля, предполнгнет»
|еярутскЁЙ ||(|Гю;|Ъ пъ томъ же pei3m* ji* и на т*хъ -ж-’ еег 
ЕЕованЁяхъ, кткъ п ннЕюръ 11ЫЕ1*с1ЕЕЕпг.| ГОД.1, почему П!1 Мее 
ШЕСТерСГЕЕ* НЕЕутренНИХЪ ДЬЛЪ ОСТВеГС.1 иОГЕЗЕиИЕЕНТЬ исчя 
левЁч рек11ут|., ПкЕДлежнщихъ къ носгавк* учееепегнмн бьЕв 
ШЕЕхъ госудчрсгвевиыхъ крестьЕ1|1ъ, птЕ1рчвляющ1Ехч. рекрут 
скую HOEimiiiinm. жер1'Е')ьэиыч1. по[еялкомъ, и отд*л.|гыдъ

811 ст рекр уст,, а гееяяв pEisiEepcTKa вгпхъ 1ЕВЕЕрутъ по 
губернЁянъ; рнЕ‘ пре,д*.1епЁе ж-" |1скрутъ пее учю’ткччъ кяж 
аой губернЁи осЕиетси нм обязанности везенной палаты, 
подъ руковод.’твомъ и ляблюдснЁеаъ Нашего ЁЁрввосходв 
тельства. Но укнЗЕИЕНыиъ участк.'ЕМъ и|'едполигнетса приз 
вать иолидыхъ лютей двухъ воарастоиъ, которымъ къ 1-му 
lliiHHpu текущаго 1873 года нсполкилось дендцееть л*тъ е< 
даадиагь одешъ годъ отъ (Еиду, то ecu  ;10жтенвыхг ееъ 18.52 
и 1851 гидахъ.

Для выиолпоаЁя возлагаемой на МинастерствЕ} о6еезвв- 
ностЕв, веобходяио cBoeiipeMeiiHiie доставлеиЁе отъ в.взеЕЕН'лъ 
палать ираЕЕяльиыхь св*дЬееёй о чиса*  ревизс.вихъ душъ 
долгоиыхъ долой и о числ* моюдыхъ людей двухъ выше 
ЕЕазаанныхь визрастоьъ, ночему MaHEicie|iciBO Финансовъ, 
днркуляроиъ, отъ 25 Ceiirauim -V 7238, прсдлокию казеп 
ЕЕымь палитаыъ ненедтеино доставить аъ земскЁЙ отд*лъ 
.МивЕЕСтерств.ъ Нлутревнихъ Д*лъ нужаыя са*дЬнЁа во учч 
стквмъ госудЕЕретвеннихъ крЕгстьваъ и отдйлывыхъ много 
рабочихъ с.'мействЕЪ мЪщанъ.

Привимая но шаиманЁе: 1) что |Е*рвость св* д* вёй,
п|Еедставляе>1ыхь казеаиымк валасами паходитс.т въ зави- 
ЕЩмосгя Е»тъ точное'тп, иравильностп II своев: еменпости ДОС 
гавленЁя св*.т*и1Й волостиыкн правленЁями, гуродскЕЕни ду 
нами п 1'0,ю.тскпми упраоаии, тайъ гд* ЕЕведено город шов 
поли.ЕЕвиЁе 16 1юня 1870 годи; 2) чго вь оредшестыл1Я1ЕШЕе 
наборы св*д*Е1|я, njai ЕЕвсиоевреЕЕОнпой пЕюгда доставя* нхе,. 
не отличалось правпльностЁю. а Есапротивт. еезо6е1лоеечлее 
E'EUHEMaMiE II iiponycKauK, испряаленЁе которыхъ трг;'|..оадо 
много времени и затрудвяло предстчвлевЁе св*д*нЁЙ оть 
каяенвыхъ овдвтъ въ Министерство, а яа твнъ и самое 
Еас11рв1*лрн]я пекрутъ по гублр.мяцт.; 3) что ап
Criw IE ТОЧНОСТЁЮ С11*Д1еН|Й, ДОСТаВЛЗеМЬЕХЪ ВОЛЬСТИЬЕЧЕЕ 1Ч|«. 
иленЕ.тмЕЕ. долЕкии ннблюдать мировые посредник е ча оба- 
ЗЧИГЕрСТИ i;iTl)|lUXb по 2-му ПуЕЕКТу ИьЕСОЧАЙШЕС угЕСржДен- 
ЕИГО ЁЕЕ l'E|iril-'l|..| 1866 г, МЕЕЪИЁЯ ГосуДа[Стиви1Е!1Ео CoBtTK 
лежить повйрка и яасяЕЕдЬтельствоиааЁе чяс-ювыхь .:в*т*- 
нЕй 1) npc.Tij-iiiMXT. о» у'Еасгку, я мел,ту т1еяъ, пбчпторыв 
мировые П0С| Е'дчипЕЕ, Епкъ усиатрпваетгк илъ доя.т.едопъ о 
ход* рекрутЕ’ ВЕЕхъ но5,>р|шъ предЕЕЕеетпппчшпихъ Леп., до- 
Егускалп CHI'P'CIIEB въ призывные 1'ПИСКЕЕ молодых* -тюлей 
ве еЕ1Д1ежапЕЕ1хъ лозрастовъ, чЪяе. затрудивли распорлЕве- 
пЁе каЭЕ-пиып. па.ТЕпъ, по рагиредйлеиЁю рекругь по уча- 
стк мъ губернЁи, ее 4) чго въ п[«дстоящЁЙ въ 1874 юду 
ЕЕаборъ будутъ привлечены въ ргк|рутстиу молодые людв 
не одпЕго а двухъ возрчсгоЕЕЪ, что пыаываетъ особенную 
|̂p•.̂ EoтpлтeльпLк'ть при сосЕМвленЁн прпаывиыдь опясковт,

ИМ*Ю ЧеН'ТЬ Покприййшс П|10С1ЕТЬ ВтШй П [ eiE'iCXOTBETeJьство
о6;енгнть НтЕпе UEEuoeEiiipje личное вниманЁе на устраменЁе 
всяхЕЕхъ педоразумЪиЁй пи ксз.Емеддитильпому представ.ЕенЁю 
св*л*нЁЙ Ет п(1Ешять ВС* эавислЕЦЁа отъ Кнсъ мЪры кътону, 
чтобы СЕЕ*Д*ИЁЯ эти ЕШЛИ Па столько точны и ПраВЕЕЛЫТЫ, 
дабы при расп1юд*лепЁи рекрутъ не 11Стр*тилось аатрудне- 
нЁй. (,'амымъ лозд||Е!Е"ь срокоЕЯ’ь ЕЕрсдставленЁл въ земскЁй 
отд*лъ яатребоаЕЕЕш.'лъ ц1Еркуля[юиъ 1'ппистерства Финаи- 
совъ .V 7238 оть HEisei uLiii, палнтъ св*д*нЁй вязяа’|зетсв 
свиаадцатое ДекЕрбря.

П|ш этомъ с-штпЕо долгочъ присовокупить, ЧЕо оъ пред- 
стоящЁй 11Е|боръ остается въ своей сеел*  дополиепЁе 25 и 
30 ст. ИысочАЙШАго МаппФ.’.с п  25 ОаТЕЕОря ISiiS года, 
правил ШЪ, чго пъ случа* С1)СТНВЛес1ЁП уЧаСТКПВЕЛЕП и во
лостными сходаМЕЕ не а(1ВСЕ1.ты1ыхъ гтригоноропъ мти.-’ситель- 
но освибожденЁи огь тЕреребьЕЕ и вересодЕЕ, е’у сеЕиеЙному 
ооложоЕЕЁт, ВЕЭЪ i.ianoE!XT. ряя;.ЕЕдоиъ ИТ. KEismio МОЛЧДЫХЪ 
людей. Подлежа ЕЕЦЕХЪ ПрЕЕЭЕЯЕЕу, ЕЕ 11С11,гПЕИ1ТЕ ЕЕ СЕЕМИ СДОДаНЯ 
уквзатЕЁй, дЬлнемыхъ IIHI. по иянач-.ч'иому П[.е1мету мири- 
ВЫИП nnCpCTilElEEHMEI. НН ОСтшанЁИ i io ПуЕП.ГЕ» ВьЕсичАЙшк
утиеЕ.ждеинчго ilnjoseEiia Ю О ьгеп'.я 1866 г ., посредиики 
обашвы пе отложно пред.'.ПЕШть i2)i оти*аЬ прЕЕгоноровъ 
мировому l•.ъ*здy, впредь .до 1.*шевЕя воего iicoiUHHiiie пои- 
ГОВОрОЕЕЪ пр1остяимвдЕ1вается,



1 а  159, o6i нсаолиети 220 с 
U едановр. яособ.

Адтайсяомг округа, н что яелающ1е роспользоватьса ваа- 
1 <1чеиныни аъ продаагу пр1исинв, ооввсиовяш1ывн витке 
«141, должны со сяоей стороны всаодиить буквально 90, 
).< и 100 ст. того в е  устава.

Уприедяюпцй Мпнпстерствонъ Фапансовъ сообшялт», 
что из'Ь д'Ьл'ь озничевпаго Мам1:>.'терства видно, что нДки 
Ю])ыя правптельственнын м*с.тв в лицн, при ооред^ленти 
лнцъ, уволеннылъ въ отстняву съ пснптею, вновь пн саутк' 
6у, не исполпяють устаповленнаго 220 ст, Пен. Уст. U| а 
вили, воинъ виТптено ac tub  HlioTHHb, куда iieiicioiieiы do- 
нтуанютъ на службу съ содераши1еиъ, уи1>доилвть о '.оиъ , 
KBII1. т* Пазначейстаа, откуда они получалв oenciio, тавъ 
п Деоартавенгь Государствснваю блзвачейства; оттого 
невс1и 8ТИ своевреневно ве исвлючвптсв взъ расхода и 
Было иЪсводьво случаевъ неорввильявго провзводсгва оеи- 
с1й чивовннкаиъ, оостувившииъ изт. отсгавкя на службу 
сг  содержевсенъ, оревишвющвнъ йевс1ю в даже вторпч- 
ьаго iiB3ua4eiiis aeBcitt, при увольпенти вновь въ отстнвву.

Нсл*дств)е сего Teiieiiajb Адъюгавтъ ГреИгь просилъ 
нева подтвердить подв-йдонственныиъ Министерству Внут- 
реиыпдъ Д*лъ учрежден1виъ о неупустительионъ всполве- 
nin иышеукпзниннго уввконе1пя.

ИнФю честь уоЪдонягь В ате  Превосходлтельстсо о 
вышеизложеиаоиъ, \ла завнсатцаго расооражев1я.

Ц п р в у л п р ъ  Д еи ар там еп тп  Госулар< 
етн спн ага  К а л и а ч с й с т н а  К а зен н ы м ъ  
и а л а л а и 'ь  и  О б ласти ы м ъ 11рав.1е|Ини'ь.

Omt 23 Сентября с. г. за S3, по предмету члдчча 
игсйосойныии яг личному труду 1шжннмг чкиала трехруб. 
taio л  л№сл*<г пособия.

Всл*дс»в1в возбуждеинаго нйкоторыня каэениыип 
датами вопроса о томъ, ва кавоо время могугь служить 
П|>«дствв.1авмыв 1ШЖИИИЙ чпнаин, получаюшннн трехрубле 
вое въ м*сацъ изъ внзны nocoOie, приговоры сельскихъ 
обществъ н опрсдйлеШа городсвихъ обтчествеяпыхъ учреж- 
денШ о iieiiutnii. eniiin чинннн собс’-венныхъ средствъ въ 
жизни, Д епартш епгь Госуднрстввннаю Казначейства диетъ 
знать ’квзеннынъ оалатнвъ и областпнмъ прнвлен!виъ; 1) 
чт.т тавовые приговора и onpe3*aeHie могутъ нн*ть силу 
только до т*хъ поръ. пока въ натвргальномъ отношвти 
вижчихъ чивоиъ DB пося*дувтъ H3M*Heaia, т. е . пока чипы 
вти не выйдутъ изъ условтй, даюшихъ имъ право на но- 
собте- 2) что подлеткащ18 учреждев1я, въ случа* овреиъвы 
быт.’ подобаыхъ людей въ дуч иену, обязаны немедлеяво 
сообщать ш.латЬ или подлежашену вязвачейству о n[«>- 
кращен1М трехрублеваго noco6ia по ведййствнтельности 
пввныхъ чкнавъ приговоровъ и опрвд*лвв1в на тиковое 
соб.е и 3) что, яваависиио отъ помвнутыхъ приговоровъ 
II опред*леи1Й, иишаш чины, ори авв* въ казначейства дав 
получе1па расчетвыхъ диотовъ ва трехрублевое DOco6ie, 
обвзавы предстаяллть удостов*|.юв1в подлежащяго началь
ства (отъ BosBuiB п волостиыхъ правлвв1В), что явивш|йсв 
вишп1й чввъ есть то самое лицо, которое означено въ ухе- 
3* Обь отстаак* яла оасоорт*, я  что онъ не оодввргск 
случвлмъ, лишающиаъ права па пособ1е; удостов%рев!в 
вто должно быть возобиозлаеио въ началФ ввждаго года.

Въ MapiflHCKOiib а Киргнзскомъ о

1) Токскаго вуппа Андреепа, ои рФч. талоав^ впа
дающей 1.ъ зилотий витать съ лйвой стороны, пр!всвъ пе- 
огаеденъ, по зввоеЪ 2500 оог. саж., при разработка апаип 
золота.

o i f t b U B J i K i i i a  П А 'и л 1 1 В Д '1 : я 1 Ы 1 1  

Т Р И  Р А З А

П}'б.1и к а ц 1я  !•

ffw3Mi вь присутстеенния млста.

Тоисв1Й окруягвый судъ па основав1н 482 ст. X т . 2 
ч. иызывветъ пярымскато вупеческаго сына BacHjie ВЙХ- 
TEL1EBA въ выслушив1ю рфшктельваго onpeAtaenia, сос- 
CToaeoiaroca 26 Августа 1673 г. по дйду о взысвав1и съ 
него томсввнъ нЪшавниоиъ Гиршъ Лурьевимъ 96 р. 63 к.

Б1йек1Й овружаый судъ ва oceoeanin 478 ст. X т . 2
ч. вызывнетъ яаслЪдпика задавившагосв отстовввго унтеръ-
Офицера Павла Ьаспльчепво, сына его, писаре чивазской 
врЪпоствой яртклер!и, прлвоиваднроваоааго пынЪ къ вй- 
ренской крйпостноЙ вртвлерш, Николаа Павлова ПАСПЛЬ 
ЧБПКО, длв 8ыслушан1а рйшнтельннго опредЪлетв сего 
суда, пазначевваго къ подоисан1ю 18 чпсла будушпго да- 
кнбрл мйсоца с. г ., состоАВшагося подолу о pHaAt.ili вну- 
щестна остзвшагося пссдЪ смерти оаначеанвго Павла Ва- 
сндьчевво в о ороч.

Вызоее яв mupinjit.

Алтайское горное правлен1е пмЪетъ честь довести до 
сийД’Ь.Пн Г.г, волотопроны111лс|111ияовъ, что HaocHoiiaaiii 
84, ЬУ. 94 п 99 ст. уст. о чвстнсй золотопромышленоети 
будутт Di>OH3BOTi!TbCA оъ гпрнопъ пр»вде1ий 11-го Февраля 
1874 года въ 12 ть чясовъ по полудня торги на золотые 
npiHCRii оъ Ми|1{инскомъ и Кнргизсвихъ округахъ, а 12 го 
Феирила тавже въ 12 ть часовъ пи вилудпп, на пр1исви въ

2) Коллежской ассесоршя Рышкивой, Вочдвижвпск1й, 
по ключу апндаюшеыу въ лЪвую иершаву рч. иаштака, 
пр1пскъ 230000 RS. 1ЛН 2300 пог. саж .. веработился.

3) Купца Цпбульскаго, Оаяговндный, по рч. RifiCBOsiy 
шялтырю впадиюшему съ правой стороны въ р, К1ю, Dpi 
нскъ 249772 ев. ила 2497 пог. саж., нерабитался

4 )  Купчихи Цпбульсеой, 1исиФ0Вск1й, по л^вой малой 
вершннЪ рч, урюпа, Dpiиcвъ 25UOOO ва. ила 2500 погиа. 

, пространство ueuSBlicTuo, иернботалсе.

5) Почетааго гражданина Сосулияа, Степано-Тихвяв- 
cxiH, по рч. большему талоюлу впадающей съ правой сто
роны въ р. К1ю, пр1искъ 250000 кв. нлн 2500 оог. саж., 
□|1остранство иевзвйстио, пеработалса.

б) Почетной граяхяикв Ш нбамвоЙ, пи рч. палатной 
и 2-мъ ключамь впвдаюшннъ въ нее съ лЬяой сторопы, 
пр1искъ веотведевъ, позвивкй 2500 пит. саж., при разра- 
ОоткФ знаки золота.

7) Томской купчихи Цибульской, Завидный, ао рч. 
безымянной впадающей съ лЪвий стороны въ рйву вШсюй 
ШАЛЫрь, пр1искъ 163936 ве. вди 1640 пог. саж ., ие-
работилсе.

8) К° Поручиха Гальзикв п еупца Устинова, Юл1е- 
Лнд|1Пловся1Й, пи правой вершипЪ рч. хнчемскнхъ чаловъ. 
пр1и<'въ 25О0С0 кв. или 2500 оог. саж., ври разработкЪ 
ьъ 100 пуд. 16 дол.

9) Геяервлъ-Мнюршн Де-Прнверсе, Сеиеконсв1Й, 
большему тулуь’лу, Ofiiucn 250000 ев. или 2300 пог. 
неработалсе.

10) Воскресевск1й, по той же рч. ор1ВСвъ 2 
л 2336 оог. саж , веряботалса.

11) Почетааго гражданина Токарева, БогородскШ, по 
кдючаиъ впвднющйнъ съ лЪвоЙ стороны въ кдючь иля 
pt4ay бобровву, пр)яскъ 174132 кв. или 1740 погон, саж., 
анработаасе,

12) Флота ввойтана 2-го ранга Асташева, Алевсавд- 
[ювск1Й, поднумъ вершипаиъ рч, ахтасьюла или алеиоиид- 
роики ипвдающей съ правой стороны въ рч. большой тв- 
лиюлъ, пршсеь 25000Э вв. плц 2500 оог. с як ., при раз-лиюлъ, npiHCBb 25UOOJ вв. плц 
работкЪ въ 100 пуд. 3’/* долей.

13) Тайваго сов^тиикя Рюмина, Аполлинарьевсюй, п( 
лФвой вершинЪ рч. првиаго куядата, ор1искъ 168390 кв. 
ВДВ 1684 пог. свж., при рввработй въ 100 пуд. 5*/« дод

14) Тонскаго купца Устинова, по рч. впадающей 
прявую першиву рч, едивиса в впадающему аъ нее 
лЪвоЙ стороны ключу съ двума его вершвнвмо, Пр1всвъ 
веотведевъ, при разработай аиакв водота.

15) Томскаго купца ТюФвва, со рч. называемой бер
довой впадающей съ правой стороны въ (Фку бв[>засъ отъ 
устьа средней конюхты примерно въ 8 верст. npiH cn пе- 
отведевъ, пространство невз^стно, ори разработай звакв 
золота.

16) Томской купчихи бедосьи Цибудьской, Удачный, 
00 рч, большей Ш1ЛИТВОЙ, впадающей въ рч. кожухъ, 
вр1всЕъ 199073 кв. влв 1190 пог. саж., пеработалса.

17) Томскаго купца Фотчева, веклинск!й, по рч. урупу 
и пооравой вершввй ее, которая впадветъ въ рйку чулинъ, 
пр1ксеъ 249922 кв. ели 2499 пог. саж., пеработалсе,

18) Тонскаго купца Цибульскаго, Севастопольсв!й, 
по рч. шалтырь кожуху впадающей съ правой стороны въ 
рйяу большой кожухъ, пр1искъ 250СОО кв. или 2500 пог. 
саж ,, неработалск.

19) Троицх1й, по рч. боковой, воадаютей съ ораюй 
стоны въ р. большой талаюлъ, npincRb 204349 кв. или 
2045 оог. сам ., при разработка въ 100 пуд. 23 дод.

20) UapiHHCiaro купца Ильина, Николаевск1й, 
шалтырь кожуху, п]>1исвъ 250000 кв. ила 2500 оог, 
при разработай въ 100 пуд. 5'/« дол.

21) К* васлйдвивовъ Поповыхъ, Перво БобровскШ, по 
рч. бобровой впадающей съ лйвий стороны въ р. кожухъ, 
пршскъ 250000 вв. пли 25СО пог. саж,, при разработай 
въ 100 пуд. 5 дол.

22) Почотвыхъ гражданъ Подсосовыхт, Васильевсх1Й, 
00 рч. сухой впадающей съ айвой стороны въ р, витать,

upiucRb 250000-Бп. или 2500 пог. chi 
НЗВЙС1 НО. ори |-язработлй иъ 100 пуд. ' .гол.

23) Томскаго купця Щекиня, Солтителе Нввольс: 
по двунъ ключямъ ипадяюшинъ оъ р. среднюю 
ир1нсяъ 67996 кл, или 680 оог. снж,, npocipaui 
вйстыо, пеработалса.

24) Томскаго купца Бигоиоловя, 0львйгв1й, по 
веныйющей наалан1е, впядяюшей съ прялой стороны S' 
biRceitl maxiujib, npiuceb 249000 кв. лл» 25С0 пег, ci 
пеработалсе.

25) Купца 111>-оилнял, 11етропал.гоигв1Й, по в 
впядяющему въ р. твлдыкчудъ, npincR-b 64316 вв 
643 пог. саж., при разработкй въ 100 пуд. 1*/] дод.

2б) К* коллежскаго гсвйтпика Милюкова, Бсесватс! 
) рч, иеизвйстнвго паиненоввша, впядяющей съ пра 
гО|оны аъ р. канпалу, П)лискъ 23.5000 яв. или 2350 
1Я’., при рнэработвй зиави золотя.

27) Мвр1ипскаго еупца Васядьа Ильива, по рч, 
занвй, пли правой вершиий р, таломоняи, впядя^Щей 
лйиой ст0]10иы аъ рйку к!ю, opiacBb неотведенъ, при р 
работай знаки эаоота,

28) Его же Ильина, по ключу иерввйстввго ваи 
HOBBiiia поедающему съ лйвой стороны въ р, кундусту» 
въ площадь прсображеисЕяго npiRcea U* Поповыхъ, пр1и 
неотведенъ, при раЗ|1Яботвй зцава золотя.

29) Его ян Ильина, по рч. таштчву, впядяющей 
правой стороны въ рйку чебулы, ор1исьъ веотведевъ, о 
сгрянство веизБйстио, при разработкй знаки зодота. '

30) Потомственной дворяпки Алевсяпдры Корнило 
Ильпаой, по рч. богородской, впядяющей съ правой с 
роны въ р. в1ю, панйстиости зачпеленнаго въ кавву 
знно богородскпго пр1исва [1° Разановыхъ, пр1вскъ aeoi 
день, при разрабиткй злаки зодота.

31) Томского купца Петрова, по с(1едией вершиий 
троицкий, впадающей съ лйвоК сто| оны лъ рйву талвиов 
--■-скъ неотведенъ, прв разработай вваяи зодота.

32) Томскаго купца Кокшарова, по рч. кувдустую; 
воадающей съ правой сторовы въ р. бодъпюй кувдап  - 
по тренъ влючаиъ впаднющвнъ въ кундустуюлъ, ва ши; ' 
тою преображеискаго пр1иска К* Поповыхъ, npiacra в» 
ведевъ, прв равработкй знаки волота.

33) Ыаршяскаго купца Кодчява, порч, каневкй, 
дающей съ лйвой сторопы въ р. чубулы, npiucRb иеа 
день, прв рвзработвйзоакизолота.

34) ГиттеиФервадтера Одоровеваго, БкатерииввсюЙ, 
рч. венмйющей ввэаав1я, впадающей въ р. шв-гтырь кожу 
съ лйаой стороны отъ устья оной въ 2-хъ верст. 450 
пршсе> 25O0UO кв. или 2500 пог. саж.

35) Томской купчихи Ыатревы СеребрввниовоВ, Троп - 
Kill, по рч, большему вольбесу, пршскъ 249977 кв, aj 
погон, саж ., веработалсв.

36) К* купцовъ Рязаиовыхъ, Йаьвпск1й, на право 
берегу ареной ве|>шяиы рч. талты ря отъ устья примйр 
въ 15 верст. ор1искъ 250000 ко илв 2500 пог. саж., о 
стрвнетво нензвйстно, при разработкй въ 100 пуд. 4 ’/<

37) К* ввслйдаиковъ Поповыхъ, Ппнольеко-Кожухсв 
по рч. НИКОЛЬСКОЙ впадающей съ оравой сторовы въ рФ 
бобровую, едиааюшуюся въ большой кожухъ, пр1искъ 2500
вв. или 2500 пог. саж , пространство вевзвйство, прк раз 
ботвй въ ICO пуд. 5‘/< доль.

38} Никодьсат, по рч, венмйющей в агв атя  апада 
щей п ър . ж1ю, съ айвой сторовы выше усты  рйеи вуид! 
првмйрио въ 2-хъ верст. пр1искъ 105000 кв. иди lO.iO '
----- , простравство веиакйство, при разработЕй въ 100 п
! ’/• догь.

39) Второй Бобровсв1Й. по рч. бобровой выше 6е 
тонскаго npiHCBB въ 4 верстахъ, opincrb 250000 кв. i _  
2500 пог. снж., простравство вевзвйство, при рызрвбо 
въ 100 пуд, 9’/« дол.

40) Никодаевсв1Й, по рч. нвволвевкй впадающей 
правой стороны въ р. полуденной вукдатъ, пр)искъ250< 
вв. или 2500 пог. саж ., пространство нензвйстно, при 
работай въ 100 пуд. 1 дод.

41) Почетнаго граждавива Огватьв Рвзявове. Чрес 
воздвйжевса1й, по рч. веизийстнаго няэвав!в, впадаюо 
съ лйвой сторовы въ рйку сухую, а  с1в впядяетъ С1 
стпроыы въ рч. зодотий витать, пр1всгь 250000 в 
2500 пог. саж ., пеработалсе.

42) Дййствйтедьнвго статскаго совйтнвка Рюмя 
Бдепнпсщй, по правой вершявй рч, горйзовой отъ устьв 
прнийрпо въ 10 верстахъ, лр1вскъ 100000 вв. али К 
пог. саж., неработадсв.

43) Томсваго 2 гидьд|п купца Saxapie Цибулкна 
D правой главной вершиий рч. урюпа, пунктъ заявки



R& НАХОДИТСЯ нышо coeiiuicRia apuoH  сс,'ШИпы съ 
■>^Ааою иерншисю иъ 250 снж., apiKCKi. неотаеденъ, 
kiuKt 25С0 аог. CUV., ара рия|<а6отк'& гнаки годотн.

44) К* васл'Ьдаиаовъ яо1111грц1й соьйтвваовъ llonoBuxii, 
iioBCBin, DO рч. оилудопиону куадату, ваадающеК ст 
)■ стороны въ большой куидатъ, итъ устье аоасречнвг» 
сЬварняго купдата ииерхъ праи^>рйо вг 8 верстахъ, 
1сгь  250000 RB. яла 2500 аог. саж.

45) Генералг Адьютната Натвудв, Алевсаедровсв|В. 
рч. неизв'Ьстннга iiaaBiiiiia, япвдяющей въ рч. большой 
:;ЮЛ1>, DpidCBb 1818G1 an. или 1810 аог. снж., орн раа- 
ioTrt въ 100 пуд. 1 доль.

40) Тоысаяго ауопа Петрова, ВосвресеасвШ, ао ключу, 
|даище.иу сг  гряноП сторпвы вт. рч. апутьюлъ, товушую 
вувднгь, ор1искъ 83124 кн. ялн 0G0 пог. саж.

47) Ачпвсваго купца Ивана Никифорова, Мвр1пвск1Й, 
восточной или правой iirpuiHuli рч. болсшихъ чебуловъ,

1373&0 в«. или 1569 аог, саж., аристракство пе>

48) Тонсваго вупцч иет |оая, Ивавовск1Й, по ключу 
|Днющену вг лЪвую вершину рч. чебуловъ, ор1всвъ 243447

49) ИотоистпеиноЙ дворянка Ильиной, Твтьвпвиск1й, 
рч. богородской, опадающей от, р. в!ю съ л^вой стороны 
atCTHocTH аачислвннаго ьъ казну ба10]юдсвнго лр1иска 
купца Коповщавова в Прасодовн, пр1исвъ 100000 кв.
I 1000 пог. саж.

50) Ыар1нвг.каго купца Грягорьа Никифорова, Днвгри 
:к1й, по вершнаамъ рч чирковой, нонднющеП к ъ р . шал- 
рь кояухъ съ оравой стороны отъ устья оной въ 8 пер. 
1Ыад1Вжавш1Й Г. Мясвпкооу, ар!ясвъ 250000 вв.
ОО аог. саж,, оростравство веизвйстао.

51) Пророке И4ьввсв1Й, ао рч. бадачяку, впадающей 
лйвой стороны въ р. в1ю. ар1нскъ 214100 кв. нлв2113 

'. саж ., оростравство невзв’Ьстнп.

52) Вас8дьевск1Й, по ключу ваадакнцену съ лАвой 
>рог^ въ дйеую вершиву рч. аалвго вундата отведеввый
М вевнова, прввскъ 170000 кв. влн 1700 оог. саж ., про- 

laucrao иевзвйстно.

53) Почетааго граждавяпа Цябульскаго, Захарьевск1й 
лАво1 sepiDHHli р. к1и ва нкствости оршевовъ вяжве

1ГОкЪщенсжаго Г. Олоровскаго, оо Л'квой оершав* к1в к 
ександровекаго, оо ключу воадающеау нь лйвую вер
ну В1В Еуаця Расторгуева, аршевъ 246378 вв. влн 2500 

саж,, оростравство вензвЪ:тво.

(Продолжеюе будет»).

Отъ томской казытой палаты объявлетск, что по- 
1СПоражсп1ю валпты еъ првсугств1И Кйяяскаго окруасваго 
мкцейскаго уаравлен1в ввавачевы 15 и 19 декабри 1873 г. 
|ргв ва отдачу въ оброчное содержан1е вижеоовневоввв* 
лхъ вазенныхъ оброчиыхъ статей, ваходвщихсв въ вапк- 
южъ OBpyrt.

1) Вврхве-каннскоЙ волости сЪповосное н^сто обра- 
вавшееек на озерй Тюваяей оо отногй озера Сартлана.
> 1872 году ваходядось въ обровб у отставаяго рядоввго 
laua Лотовом Авохниа за 7 руб. 10 ков.

2) Участогь земла усть тартяской волоств въ вохн- 
:тв« 469 д. 1536 саж. 1<ъ 1872 году оонвквжЬ жедаю 
>хъ вебылъ въ оброгЬ, до втаго вреиевв ораиосвдъ оброду

годъ 3 р . 20 коп.

3) Учаетокъ зенхв каввпекой волости въ KOiBaecTnt 
3  д. 1615саж ., содъвя8ввв1емъ лоэлоса грива. 11ь 1873 
.у ояходидса въ пброкй ук |сстьааива казавсаой волоств 
«booii Ш вхалева за 5 руб, .5 коо.

Острова ва озер* Чапахъ:

4) Оетровъ Грвжотквнъ удобной зоила 124 д. 2102 с.
5) fUjiaciA тоже количество эеили. Съ 1869 ао 
: ГОДЪ ваходвлвсь въ оброк* у крестьхвнва Холива за

р. 10 коо. въ годъ.

в ) Маднвкхв удобной зеилв 147 д. 1266'Уа с. Въ 1873 
ly вмходнлась въ обров* у  врвстьаввпа казанской во- 
:тв Стеоава Анохвва за 1 руб.

7) ̂ ы с ъ  больше-додгШ, удобной земли 185 дес.
8) Оетровъ Вендрикъ, удобной земли 129 д. 1600 с. 

цодклвсь въ o6jiOK* у крестдвнипа Нвколва Лщинкова
1869 по 1874 1'одъ за 1 р. 60 к. въ годъ.

9) Мысъ гривы Юрбановой, удобной земли 181 дес. 
О с. Въ 1873 году ивходилса въ оброк* у крестьявинв 
ixBBia Козлова за 72 в. въ годъ.

10) Оетровъ ворйбликъ, удобной земли 41 д. 2СО сеж
> 1673 году вадодплск въ оброк* у отставнаго уатеръ- 
ицера АдексЬя Ефинова за 60 хоа.

11) .55 3 черемхо члй, въ количеств* удобной земли 
д. 660 Снж В ъ 1 8 '3  ггду находился въ оброк* у кррсть- 

1на Гавданла Дуп|>оянна за 5 р. 15 коо.

12) Оетровъ MeahtmeRK, удобной зеи-ш 25 д. 1360 с. 
Въ 1873 году няхидидса въ оброк* у кнавскаго н*щаиивн 
bacHiix Виродихина зн 1р . 50 к.

13) Оетровъ большей медв*векъ, удобной земля 243 д. 
1866 с. Въ 1873 г(ду внходился въ оброк* у к[>естья1шян 
Стеовиа Лиуфр1евя за 13 р, 10 к.

14) Осг[ювъ yapBbKift р*дянья1И, удобной землп 167 д, 
1211 с. Ьъ 1873 году находился аъ оброк* у крестьявинв 
казавской волости Мелетнва зя 5 руб,

’) Остронъ качержипсюй, удобной эеы.т 343 лес. 
4Г)6'/| с. Вь 1872 году находился ьъ оброк* у  ыЪщннмни 
И.1свл1и 1>оридихнва за 2  р. 50 к.

16) КамышвыЙ 1, удобвой земли 1 д. 18бв’/> гаж. 
Ьъ 1873 году ниходпдеа въ об|>ок* у крестьянина Ганрнлы 
Кудраецевн за 1 р. 15 к.

17) Ост(|()въ голеньв1й, удобпой 5 д и неудобной 42 д. 
1100 с. Въ 1872 году иахпдплсп въ оброк* у крестьявинв 
Тихона Нсн*])ева ая 3 р, 45  к.

J8) Осгровъ ваны тный Лё 3, въ коемъ */» часть -in- 
стаго солонцу 155 д. 1300 с ., чистаго болота гъ кяыы- 
шемъ 115 д. 1800 с ., песку 25 д. 1400 с,, */> чястп чп- 
С18Г0 солонцу 311 д. 200 с , всего удпЛнпП 15.5 д. 1300 с. 
неудобной 452 д- 1000 с Оь 1871 по 1874 годъ ияхо- 
дилсв въ оброк* у врестьввиня казанской волости Савел1а 
Комарова за 4  р. 43 к. въ годъ,

19) Участкъ земля лежащШ вя озе]* чаиахъ пидъ 
ваававкмъ нндиновый ост]ювъ. Съ 1871 по 1874 годъ ин* 
ходнлеа въ обрюк* у крестьянина 11нр«енова за 1 р. въ годъ.

20) Кялкповъ оетровъ, удобной земля 13 д. 400 саж 
а всудобной 10 д- 2000 с. Сь 1871 п) 1874 годъ надо 
дилех въ об)ЮК* у крестьяпива Саворчнвскнго за 41 коп. 
въ годъ.

21) Мысъ гривы сядьяявовий, удобвой земля 13 дес. 
400 с. Съ1871 по1874 годъ ваходился въ оброк* у крег.ть- 
хвнна ПврФваовА s a l  р. 2 в. въ годъ.

22) Ыысъ гривы родюшкквой, удобвой земли 59 дес. 
200 с. Съ 1871 по 1874 годъ ваходклск въ оброк* у вресть- 
янаыа казавской волоств Шмакова в  Ыивоявева за 1 руб. 
50 коп. въ годъ.

23) Оетровъ малый меда*«евъ, удобпой земли 62 две. 
200 с. Съ 1871 по 1874 годъ нвходилса въ оброк* у кресть* 
явива казанской волости Влснл1в Богомолова за 14 руб. 
20 коп. вв годъ

24) Ост[«въ р*деньк1Й н черемховый 1, въ 1-иъ 
остров* удобной земля 31 д 1733 с. во 2.нъ остров* згмли 
137 д. ll3 3 V i с. Оетровъ р*деньв1й гъ 1871 по 1874 годъ 
ЯВХ1ДИЛСЯ въ оброк* у крестьянина Попкова за 5 р. .50 к. 
Оетровъ черемховый Лё 1 Й иаходился въ нбров* у кресть 
яввна Квашнина за  17 р. въ годъ съ 1871 по 1874 годъ.

25) Оетровъ ачияск1Й съ мысомъ, удобной земли 222 д 
800 с. Сь 1871 001874 годъ иаходилса въ оброк* у кресть- 
янчаа казанской волости Савед1о Камярова за 5 р. 60 к. 
въ годъ.

26) Участок* земли въ количеств* 3856 д, 2223 с., 
ваходящ1йся между озеромъ большим* кокуавонъ и авбя- 
лыкскнмъ близь дер, Щегловой Вознесенской во.юсти. Съ 
1871 по 1874 годъ иаходился въ оброк* у врестьанявв 
возвегенсвой волости Пет|н) Сибирцевн за 13 р. въ годъ

27) Оетровъ голекьвьв грива, въ количеств* 22 дес. 
1200 с ., удобвой и веудобвой 70 д. 1600 с. Съ 1871 оо 
1874 годъ внходвдсв въ оброд* у крестьянина казанской 
волоств Сакел1в Комарова за 1 р, 80 к . въ годъ.

Рыбвыя ловли:

26) Рыболовное озеро убкиское разд*леввое яа 6 ча- 
сте1: часть 1 оодъ ввьввв1емъ 1вр*чвыхъ юртъ. Съ 1871 
00 1874 годъ яаходидась въ оброк* у крестьвввна Ефвма 
Бородвпа за 79 р, въ годъ,

29) Часть 2 а убнвскидъ юрть. С ъ1871 по 1874 годъ 
ваходилась въ оброк* у аего же Бородива за 99 р. еъ i

30) Часть 3-я къ убкаскоту селу. Съ 1871 по 1874 
годъ находкдась въ оброк* у врестьвииня Михавяя Инн 
за 11 р. 75 в. въ годъ.

31) Часть 4-я къ де(1. корготсяой. Съ 1871 по 1874 
годъ вяхидялась въ оброк* у крестьяпива Герасима Мят- 
п*ева за 9 р. 30 к . нъгодъ.

32) Часть 6-в дер. чериаго мыса. Съ 1871 оо 1874 
годъ находилась въ оброк* у кнннсккхъ м*щянъ Егора 
Немчинова п Стеояяя Бражквяа за 81 р. въ годъ

33) Чисть рыболоввАго озера чалы расположеивая при 
селен1яхъ визапской волоств. Съ 1871 по 1874 годъ пяхо- 
дилась въ оброЕ* у крестьян* вазвневой волости Шихч- 
левв н Казакова за 236 р. въ годъ.

•^4) ‘1ы 1д см 1с)е |'ыбод| и 1»о cbrio кнаысвой водос-н. 
Съ 1872 Но 1874 п.дъ ивхо-днло'i, въ оброк* у каин каю 
купца UuKHH 1«)и\шк|1на зч К) р. нъ годъ.

35) Кя)1Гнтское озеро убннсний волосги. Съ 1870 цо 
1873 годъ няходилось въ оброк* у крипьянава Блина 

ввнова за 117 р. въ годь.

Лрморочвыв влощади.'

ЗЬ) Въ гел* иткульскомъ. Ьъ 1873 го.ду иаходплась 
. Оброк* у кресг|.п11инн нткульгкой ьо.мств Ивана Бы- 
■и, за 26 руо.

37) Нъ се.1* 1:р)тыхъ логахъ нткульскоа волоств, ст. 
1ргоыъ съ Ь пи 12 аонбра Ь ь оЗ|юк* небыли.

ixiie иянлсЕоЙ во-
....... .......ы)5ров*у кресть-

|инва Федора Ьлмыхъ за 13 (i. 30 в. и|. годъ.

39) Участок* земли .leaiauiiR вьюжной части верхне- 
>искоП волости кя ipHiiau* земель отпеденныхь во влад*.с1е 

Крестьян* селя кнзпчього мыса нъ 15 bi'|>. отъ того села 
нъ количести* у.гобной и неудобной зг.чли 2,569д. 1326 с, 
Ьъ 1873 году находился ьъ оброк* у донЬ[.енааго оть
К1«стьянъ с

I 41 руб.

40) ЬянииковскШ огт[юиь,ьъ количсс 
Ьъ 1873 году ннходш.'я »ъ ciCjiDK* у кре 
свой иолости Петра Первухина зч 1 р, 55

|я 51ихвнда Про 

в* 55 д. 100 с

Томский прикяаъ обществен.laro прпэр*н1л. оо пост 
аовле1пю своему 12 сего ноября состоявшемусп, нязоя 

.8 число дек.1брв 1873 годя цъ томскоаь общем* губер 
ъ управлепщ торг* сь у з 1ко1ш я1н1ю чреаъ три дна о 

реторжкою на по,тноку въ 1874 году рначыхъ потреба 
стеИ дгя томских* ааавдеп1Й приказа. !Келчющ1о npiii 

себя поставку, обящны явиться въ няаначеккое ч 
обп1,се губернское ynpaiiieiiio съ уаяконевиыии док 

зтамн, ГД* будут* оредъпвлвны кондиц1и. оо коинъ до 
а быть производима поставка, и регистр* яс*хъ оотое 

ностей,*) до дня же торга таковыя ов*д*н1я могугь под

О «ридажл иш т в,

Коякурсное управ leiiie по д*ляиъ несостоатвзьяаго 
должника Татаринцева нязначню, согласно поставовлешю 
своему состоявшемуся 20 декабря, въ ородя-жу аъ присут* 
— о, своем* находящемся пъ город* BiBcK* вь дон* купе* 

аго сына Василья Алскс*еоа Гилева домъ и вмуше* 
ство Тнтаринпевн, которыя оцЬнены; домъ въ 300 руб, а 
имущество 427 руб. 29‘/« кс>п сер. 1ици желвющ1л яу- 
пить Д1>4Ъ Тнтарннцепя нчгутъ явиться въ домъ ку|'аче* 

со CMUU Ьасильл .5лгис*сяа Гилсса и разсыитрщась Оу* 
а до а|оизводства озаачеивой пубдвкаши п продаже до* 
относащ1яся.

Ямлпп H'lc-iodHUnnm ы  имлят.

ТомсясН икруяныТ судъ, ая исвовав(и 1239 ст. X т . 
1 ч. вызывнетъ п’)сл*дникоаъ къ двпжиному ниущестиу 
оставшемуся поел* смерти томскаго нЪщаняна Федора Се- 
меночА ГОЛУБКОВА, находящемуся въ г. томсв*, съ за< 
конвынн пн право пасл*дстоа докязэгельсгвамв, въ уста* 
вовдеиный 1241 ст, X т . срокъ.

11.тФ.1икац|||

Нытв) I npuegmaneenuhl» млета.

Пярваульск1й окружный судъ, иа основан!» 418 ст. 
X т , 2 ч. зав. грнжд. изд. 1857 года, вызываеть пьоныВ 
тяжущихся: томгвяго бухнрвтива Гизы Хниитовя КАЛЕН- 
ДЕРОЬА, мать его Самушку Мос*еву КАЛЕПДЕГОВУ а 
колываиекяго 2 R гмльд!и купца Хриотофора Васильева 
ПГУ.ЧНОВА, длязарукоприк.тчдствоваа!я записки но пропз- 
водяпгемуся ьъ семъ суд* д*лу объ огобрав!й Калвндеро- 
выми отъ Игумнова дома првывдлеятвшаго .Чимиту ]С1лси- 
де[юву, съ т*мъ, чтобы они для исполнея!я сего обряда 
явились въ судъ, со дня пог,л*.1ннго припвчаттми публи- 
вншй,въ оа|е;Ьлениый 45У ст. X т. зав. гражд. 2 ч. взд 
1957 ГОДА срокъ-

Визое» к» mnpiaMs.

Отъ томскаго общяго губервсквго уаравдев!я обь- 

*) Ковдацев в регистр* аотребвостей—въ орндожва!Е.



11вл»етср: 1) Да» отоплев1п и ocitiueaia том.'коП центра, 
пой пересыльной аресгантский тюрьим потребно заготовить 
ВТ. oponopHiio 1874 годл дровъ т| ехвоаеиныхт. береаовип. 
128 свж. 2 ар. я соснивыхъ 63 слж и cotnet) сальиыхъ 
36 пуд. 37*/» Заготгшлен1в вто првдиодмгается Ц|>ои8- 
вести сг  торговъ, ннзмячепвих-ь въ тонсеонъ общекъ гу- 
бернсконъ управлеп1и 15 девабра п. г ., ст> пе()еторж1»|1с 
чревт. т)1п дни.

2) Жедаюпре вавть вв себя втогь лодрядт. должны 
■виться яъ торганъ съ 2ВВОНВЫНИ довунеитани и анлогиив, 
дозволветса тавяге п|>исылпи знпечатанныв объавле1|!а , во 
торыя будутъ прниянаены тоаьво до 11 ч icocb ут|>п, на- 
■начевнаго для торга дне, Зъ объявлен!в должно быть оанв 
чено вне, OHHHJiB, нйсто жительстап желающаго торговать-

■оличеств* жрлаегь принять поставку вхт.. Па знпечатан- 
вомг вонвертй, EpOHt адреса вг тоневое обгцее губерв- 
свое управлем1е, должна быть вадпись: °обгяп.теа1е нт» тор- 
ганъ па пистапку Д|ювъ и сь'Ьчей для тоневой централь
ной нересыльвой тюрьмы ог о|юпо||Ц1ю 1874 года».

Коадишв на вготь подрвдъ будутъ объявлвиы въ юн- 
сю нъ общенъ губервевонъ упрамеиш.

Оть тоневой япзевной палаты объвпляетс.1, чт 
opFcyiciBia ея 15 и 19 декабря сего 1873 года iiu tH ni 
быть произведены торги па участвв зечель: 1) дав учнет- 
ва въ волнчеств* 50 1 - 2204 снж. п 3 д. 64 с., лежащ1е 
въ нелюбннской иодентп, п[1И |>'Ьчк’Ь Перкой, просяные въ 
оброчное слдержан1е ла(1ынскииъ H'tnunuitiii>u> Сененоыъ 
СергВеаыыь |{язяячеевымг; 2) нъ KOBinecTHt 20 д. леяга 
m it въ дявтр1евсвоЙ волости, въ 28 вер. отъ дер. больше 
пнчугныоП U 13 огь дер. твнбврсвой при р*чв* Кедутъ на 
лйеой сто|ювЪ пооя течея1и), проевныВ въ иб/ючное соаер- 
Btaiiie иар1явскииъ иФшииянонъ А«авас1еиъ Иичуглнынг;
3) нъ воличествИ 17.5 д 693 снж , лежащей въ сеннлуж- 
ыцй волостя, въ 14 вер. оть дер. влевсаядровви, просимый 
въ оброчлое содержание тонсвинь нЪщапннинъ EereiiieHT 
Авдреевынъ; 4) въ волнчаствй 15 д 171 свж. лежиш1й 
въ не.тюбивсвиЙ новости, нроспииП въ оброчное содержвв1в 
врестьиаавонь пернскоВ губер|ци Пестеронъ Нрупвовынъ.

Оть токеввги ибщаго губервеваго управдеи1в <
: 1) Дла тоневой в|«стаитской роты потребно 

готовить съ орооорц1ю 1874 года дровъ трехполевпых ь 14 
5*/> вер. (; г.эъ нихъ ‘/> бе|взовыхъ и ' . i  соснопыхъ :) 
св1.чъ сальиыхъ 40 пудовъ 29’/» ф., мукя |>жаиой 4-52 
твертн, 1 четвервкъ 2*/> тридцатыдъ гврпца, и нувдироо- 
ануиячаыхъ вещей дла стражи: сувонъ арнеНсвнхъ, сйраго 
38 арш. 4  вер., теннозэлеявго 11 арш. 14 вер. 21 дроб., 
сайтлозелеяаго 9 верш, 21 дроб., жедтвго 2 вер., черваго 
■рестыпсввго 61 арш. 9 верш ., холста: рубчшечваго 3.52 
арш, 10 вер. подЕлядочлаго 558 врш. 8 вер , сапожвыхъ 
товаропъ 52 пары, въ ивнъ поднетогь 52 пары, ревевдува 
165 врш. 5 вер. фдвискнго полотва 63 арш. 6 вер. руяа 
вицъ вожаввыхъ 22 пары, варегъ шерствнаыхъ 22 пары, 
закшевыхъ перчатояъ 1 паре; для нрествятовь; сувна чер- 
нато Фвбричвяго 76 врш. 5 вер. 10 дроб., ходстя; руба- 
шечвнго 3762 нрш. 4 верш пи.тилвдочнвго 1907 арш. 
14 вер., ревеадуяв 890 арш. 8 в ер , ярашеппвы 56 арш., 
руваввцъ вожаввыхъ 346 паръ, варетъ шерстявныхъ 67 
парь, пыусаноговь 391 пара, пяновъ 145 паръ, полу- 
шубвовъ 84 п. Заготовдев1е втяго колячества натер1вл»въ 
предполагнется совершить подрвдонъ съ торговъ въ общенъ 
губернсвонъ упрввлен1в.

2) Торгъ вняначаетса 29 ноябрв съ переторжвою чреэъ

3) Желяюга1е и пн‘йюсц!в право принять па себя втогь 
подрвдъ должны лвнться въ озяачеинынъ торганъ съ за- 
воннынп дсвунептани изалогнни, в  также дозволяется при- 
еылнть зяпеччтнпмыя объввдев1л, которыя будугь привн- 
наокы до 12 часовъ утра пазвачевныхъ для торга в оере- 
торжвп дней; въ обглвлен1а должно быть означено четко 
aoHuie, янв, «нннл1я л ийсто жительстве просителя, в тав- 
же вввое кодпчестао в по какой цйвй оиъ желаетъ взать 
ва себя поставку.

При объв8леп1н должно нрвлагатьса сввдйтельстсо на 
право торгоеяв я достаточные зяяогв по сунн'Ь подряда. 
Учавствуюпие въ йзустныхъ торгвхъ не ногутыюдввать 
яаоечятнпныхъ объяелел1Й и при не соблюден1п сего таво- 
еые будутъ оставлены безъ посл‘Ьдств|й.

Кондвц1Я на етотъ подряда желающ1е ногутъ вад1ть 
въ томскоиъ общенъ губернсвонъ упраалеа1в.

113'б лн н ац 1я  8 .

f/ыят я> таршм».

Отъ тонеягй казенной палаты объявляется, что въ 
||всутств1н ев '*/ы декабря 1873 года виЬютъ быть про 

кзоедевы торги на излестяоэую нФстность въ воличестой 
28 десятннъ 1265 сая1., лепящую вг казевяой дачВ севв- 
дуявой волости, на правой сторона рЬчкк твшны въ 4 хъ 
верстехъ отъ села подловскаго, просяную въ оброчвое со- 
lepnanie дворапваонъ Нвколаенъ Козваымъ.

I Вызов» насл1»Лнчи<1Л «« нмАнт.

■ ocHonanifl 1239 
ь дояжикону II яедвпжл-

ToBCRiH окружный судъ в 
2 ч. вызываетг наглЬдаяховъ 
иону Ku'bHii. и вянпталу оставшемуся въ г. томсв’Ь 
сиертй титудярввго совЪтнкяа Пеана Яковлева ХОЦЯТОП 
СКАГО, съ тЬнъ, чтобы они права свои ва озяачевпое на
следство заянияи окружному суду нъ устаиовлеивыП 1241 
ст. X т. 2 ч срохъ, съ aaxoiiubiun доваантельстванн.

Тонск1Й окружвый суть ва ocnoBBiiii 1239 ст. 1 ч. 
X т, вызываетъ васледпиковъ къ недаяжинону ииев1ю, 
оставшеиусв въ г. Томске, после CHejiTii сеиврскаго ме- 
щавпна Ывхаила Егорова ДОЛГОВА, съ темъ, чтобы ояк 
орана свои на означенние нвследство заявили охруявоиу 
суду въ устнвовлевный завопонъ сровъ, съ мсныии дояа- 
Зательствннв.

1 Г | 'Д - № . 1 Ъ  н в е т н ы и

о Ф Ф и щ а л ь п ы й .

О  п ы данны ж ъ  дозво .йительны хъ  свн> 
д 'Ь тсльствахъ .

Пн ucuoeaaiH устава о частной зодотопронышленвоств 
ВысочАйшк утверждевпнго 25 наа— S 1>онв 1870 года и 
вследств1е подавмыхъ просьбъ, г. оачальвнкомъ алтяйсквхъ 
горвыхъ заводовъ выданы доаволнтельныя сввдетельства, 
пн производство золотыхъ проныеловъ нъ западной свбарн, 
нлтайскомъ горноиъ округе в въ округахъ областей авио- 
линсхой и сенипалатянской, следующвмъ днианъ:

Парыиокоиу н етавин у Гаврилу Федорову Суетяну, 
колывавевону 2-Й г. купцу 51ихнклу Павлову Черенвыхъ, 
кузнеикону 2-й г. купцу Алексею Анивюву Лнтбеву и 
устьваневогорехому 2-й г. купцу Ахнетииу Пзлптову.

Д вн»сеп1г но (M.vmff-b.

Наэначепный Высочлйшвнъ првввзояъ по гогудар- 
сткевному кинтролю, оть 1 го сентября 1873 года за К 7, 
коллепск1Й советнихъ С1'ЕБЛЙНЪ-КАЫБНСК|Д управлаю- 
шниь томское вовтродьиою палатою, встуондъ аъ упра- 
влев1е оной.

11ъ нрпказ-Ь Г . Генералъж Губ ерп ато* 
р а  З а п адн о й  С пбвр п  азлож епо :

2-го воябра К  82 й.

Отставной ооручияъ Павеяъ ВОЛКОВЪ орячнелевъ 
ко II иу отдеяен1ю гланяаго уаравлев1я заладвой снбиря, 
безъ содержнн1я.

По расооряжен(ю Г. Начаяьняка губервш:

20 аоября, коллежся1Й асеесоръ ГОРЧАКОВЪ при- 
чйслеяъ, еогласао прошеа/ю его, хъ кузнецкому окружному 
поянцеВсяону уп|-авяев1ю.

20 ноября, ооляаейся1й надзиратель 1 го участка г. 
нер1явска, коллежеяЩ секретарь Николай A llE Bb, уяолеаъ 
въ отстввху согласно орошен1в оо донашнямъ обстоятеяь- 
стввиъ в виесто его определеяъ поляцейсяинъ иадзкрп- 
телемъ зво*дятель 2 го участка тонсяаго округа, титуляр
ный советвякъ BecRjiB СТЕПАНЕНКО, а  на место сего 
носледваго определеяъ эасекхелвнъ 2-го учястяв отстав
ной яоллежся1й вссесоръ Николай АНДРЕЁВЪ

22 ноября, ноношняяъ казначея тонсяаго губеркскаго 
казначейства, холлежсюЙ ассесоръ ВУРЫХИНЪ, увояеяъ 
въ отставку согласно прошен1ю1 квееяръ тонсяаго яввна- 
чействя, ко1хежся1й ассесоръ ПР0СПЕРСК1Й, определеаъ 
ппнощвиконъ казпачеа вместо Вурыхивя; оонотнявъ бух- 
гвдтерв квянсваго ка^вачейстеа, губернсв1й секретарь Ни
колай ТИШИНЪ, определелъ кассироиъ въ тоневое квзяа- 
чейство вместо Просперскаго; пвсьыооодвтель какневаго 
вазначейства ШАДРИНЪ оп/>еделсаъ помощнвкоиъ бух
галтера втаго Казначейства, я помощпияъ сюлонвчальвива 
томской казенной пплнты, кявцелярск1й служитель КА- 
JA H Clilli, онрсделевъ пнсьмоводнтелемъ въ ьиннское каз
начейство вместо Шадрина.

О бъяплон1е.

Въ виду предстоящего реврутскаго аеблре въ 1874 
году, губернск1я прввлев1я; Архавгельсвое, Пермское, Мос
ковское, Вояогодсяое, Я|юславсвое, Орловевое и Томсвая 
гсродсвав унраеа обязыпвюгь всехъ прожкввющихъ по 
пасаортаиъ лвцъ втяхъ губернШ, подлеващгхъ рекрут-

свой очереди, г ь  веиедленноВ я своевременной явяе 
место своего жвтельства, съ предостввлев1еиъ орава т 
язъ ипхъ. вон по телеснынъ яедостятяанъ ялп 
будутъ считать себя necn'^coeHUMK яъ военв >й службе, 
ласно 46 § ЦысочАЙШАГО Манифеста 1868 годя, пъ т 
в1я 6 ведель no объавлев1я о наборе, явиться въ бяяз 
шее яъ месту иахождев{в реярутсвое пряеутстеш я 
сить объ освидетельствовав1я въ негоднмти яъ воев 
службе, оолученвое же аъ тонъ свидетельство предста 
въ свой реврутся1й участокъ яъ началу набора.

К р а т к о е  взклечев1е в зъ  утв ерж дев ! 
роеввеи  о р а с хо д а хъ  в .ю ходахъ  

городу К а в н е к у  и а  l^ l- i годъ.

По роенвев утверждено:

I .

Всехъ рас- V ояладныхъ 2022 р, 96 в. 
ходовъ: I веовдадн. 2226 р. 14’/* i

Въ тонъ чясле:
, расходовъ тевущихъ:

ояладныхъ 1975 р. 44 
яе(>вдада. 1891 р. 60

Расходы ВТК преднолокеаы вя с.ледую- 
ш1е п|1б1 иеты:

I. На содержание месть в ляцъ городо- 
ввго управдеи1я:

ояладныхъ 1802 р. 19 в. 
яеояладв. 426 р. 94'/» я.

II. На содержан1е городекяхъ янущсствъ 
в ваенъ отъ города оонещен!й неокладныхъ

III, Иа варужвое благоустройство го
родя веоклядныхъ — — —

IV*. На вздержяв оо военной частя не- 
овладвыхъ — _  _ _

V. На содержан1е учебвыхъ заведеа1й 
ояладныхъ — — — —

У*1- Па мелочные расходы:
ояладныхъ 23 р. 25 в.

3 р. 84*/» я.

б., расходонъ едвновреневвыхъ:
овладвмхъ 47 р 52 
■еовладн. 334 р. 54'/»

Всехъ до- ( оиадпы хг 79 р. 51'/» я. 
ходовъ; I аеовлвдн. 4169 п. 59'/» к.

Въ тонъ чкехе:
,  доходовъ обыквовенвыхъ:

оклвдвыхъ 79 р. 51'/» ■ 
веовдадн. 3504 р. 64*/« я.

Доходы атн предположевы съ следую- 
щнхъ статей,-

I. Оь городсхнхъ йнушествъ и оброч- 
выхъ стак й : ояладныхъ 79 р. 51*/» в.

веош д н. 2139 р. 86*/» в.

II. Сборовъ съ оромышлевввяовъ веокя. 
Ш . Налоговъ яосвеваыхъ неояладвыхъ 
IV*. Доходовъ мгяочвыхъ в случайвыхъ 

неохладаыхъ — — — —
я б , доходовъ чрезйычайвыхъ веояладв.

Руб.

424^

3867

2229

1052

30

377
»-

130

27

382

4249

3584

2219

.587
774

3
664

И р II мач а Hte: Прв семь к  прилагаются для 
оолвеп1я городовынв ■ окружными оодицейсвнни ynpai 
b Ibhb сысяиыя статья, пояученаыя п р я .^ Х  губерася 
веюностей: BiasKMip. 44, К убан .41 , Волыв. 69, Курв* 
52, С.-Пвте[)бург. 37, Ронжей. 43 л 44, Радом, 41, 
дольск. 37, Москон. 44, Довск. 42, Вятсв. 80, Нняего! 
44, Ввршав. 42, Снолев. 43; прв отношеа1в Харь: 
скаго губерн, аравлев1а за Л» 4807, я объявлеа1я оолуч 
ныа прв отвошеа1яхъ: Адтайскаго горваго оравдеа1я ае 
2704, о торгахъ, ва неревозяу взъ сузувсяаго запада 
Н. Ыовгородъ ютыяовой медв, въ ваввгащ'ю б у д у ^ го  1 
года я Семяоалнтвпскаго областнаго првалея1я за X 90  
о торгахъ, оа постакку дровъ в спечь потребныхъ 
оор111ю 1875 г. для нойсвъ, расположенвыхъ аъ г 
няпвлатлнске ■ Устькеменогорсве,

Па Председателя,

Советяаяъ Губервеваго П р ая 1 е я 1 я ^ //‘/^/-^»^//',
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БЛАГОВЬРНЫЙ ГОСУДАРЬ!

Про.хплжвтелеяъ Ли.п, пуп. Твой, по нвогихъ стр&яахъ 
ITB Ти ояд'Ьлъ бигь яародоиъ, яхъ учр):ждея1я к пронэпедв- 
. Съ бпгатстповъ св6д±п111 возпращаеии^я Тн въ отечсстло, 
>бы доброе я полезное, кото|)пе растетъ пъ дрггвхъ сгрдяахъ, 
lecuRTt. яа (юдауп поялу. (>ь яулсгвями глубокаго улише- 

благпхелао1я>11! сопропождаля Тебя Россия по п[><!Нх Тпо- 
nyTeiiiecTcin, сь лпбоп1>и и радост1ю пстрЪчаетъ Твое воз- 
ueaie, я эта ралоста itiieauc веЬхъ льшаля яаиъ, жите.шнъ 

S»pB. ЗдЪшвпп страиа далеко отстала огь страоъ просоЪ- 
я пъ образолав1(1, к оъ вскусствахъ, н въ провши- 
и холодпа по климату, во въ сердцахъ жятелеП хо- 

,во1 Сябври горняя любовь къ Тпоену Ав1уг.гАВшеиу Роди- 
D вашеиу БллгочхстаявеПштву Ростдхрю и Цхктвугт 

г, neiiaut.BRa вЬрво—подлпаняяесввя продаявость, кот 
»  . ирнапсить BF. жертву способности, достонл1е н жнзвь 
блк.а отечества. Въ любви къ БллгояесгнвъАшвву Госгдлрю 

итстстюдЕНТ Дону, пъ любви въ отечеству Снблрь по ус 
гъ другимъ страоанъ PoccIh. Вллгооврвий BaiaKifl Кпнз). 
лидишь вирлжен1а aaiueli предаяяостн, вашей любви t 

leB радости, н Твое серлис опЬвитъ ихъ. Да благос.юлеиъ 
еть Богъ, AaponaniuiU пямъ (адость пндЪть Сына Ц аря На- 
'0 и да благос.юовл. Господь Тебя, Кивопалка пашеВ ра- 

своннъ благослопен1смъ во о ^ х ъ  иутяхъ ТвоеВ жнанн к 
олввгъ во благшъ sexasie Твоего сердца.

'ч е тъ  по  конп орту лап п о и у г. Ролро- 
ш ъ  f l  И оабр и  и ъ  п о льзу у«1ащ нх(<||.

Выручено за проданные бвлеты 303 руб., иаъ коихъ из- 
юдоваао ва разоие иреднсты ио концерту б 1 р. 56 к. в 
.но по услоо1юковцертант/ 35 р. 1.5 ков., за гкиъ къ чис- 
прибыли 1.56 р. Зи коп. cotiyerb П|Ш^явнть пожертвг 
Петроиъ Васвльеввяевъ ЫихаВловинъ 79 р. и ие|>едянимс 

ороиъ Нпнновняенъ Ыовясеянчевъ 15 р. я А.тексянярлиъ 
ч е п  З.тобиаыаь 1 р., что составнть 251 руб 30 кон., 
будутъ всредавы п  Общество для псноиошествовав^я

n p n r.ia iu c u in  ж с л п ю щ н х 'ь  п ъ  при- 
1Т|Ю  учпст||1 и  O K O S a i l i lO  содФ И сти!!! 
;ъ устр о й стн у п ъ  г. М оскв 'Ь  м узеп .

Мысль—создать учреждев1е, въ которокъ отражалась бы 
вал жнзвь Тусссаго Госуларства, послугвла освовавшиъ 

устроАству въ МосввЬ особаго для этоб ц%ли Музея, по* 
цяеиаго якевв Государя Наследника Цесареввча, бдагово- 

аго ирввять па себя звая1с почетнаго президента Музея. 
Дли пыполвеп1я задачи Музея, согласно ВисочАбшЕ ошб- 

выхъ общяхъ лсповянШ, учреждено Увравдензе Музеи 
БГО ВЫСОЧЕСТВА, постановившее азбрать пояетвыиъ 
ъ Его Высокопревосходительство, Господиаа Гсаералъ—Гу- 
laTopa ЗанадяоН Сябврн.

ВыпЬ ynpan.ieaie ознаяевваго Музея сообшвло Его Высоко- 
юсходнтельсТ|>у, ято въ настоящее вреня представители 
вхъ Городсккхъ Улралл('н1в п другихъ уяреяЕдев)б иэъ 

готовность сод%бетвовать устройству Музея, кахъ нет 
ссато паиятвика нЬкопоВ хвзвв Русснаго Государства 
LHte состиять члеиашн Муаел для пкязяя1я ему ni-ест''р'' 
поиошн.
Сознавая важность, при уяаст1в такяхъ лвпъ, обиЬпа 

■ей, взуяев1я вародвыхъ нравовъ и обичаепъ. взыскаизя 
1твякпвъ, разбросананхъ оъ рязвихъ слолхъ общества и 
заюшлхъ ежедневно для науки в ucropie, а  равно возиох- 

унаст1а Русскаго народа всЬхъ сослов1й и под* 
|1я вачатаго д^лв натер18дьяыш1 срсдстваин, Управлев1е 
приняло всЬ овазянвыя заявлепая съ :кие[1)1шииъ у.яо- 

Гаевъ в глу^вою првзнательпост)ю.
Желающге быть по.тезяыын учреждев1н> Музея должны 
(ть объ этонъ Господину Начальнику Тоиской губерн!и.

Д 'ЬН ^ о  П?0И31ПЕСГВ1ЯХЪ н о  TOMCItOfi ГУБЕРНШ, 
^А В Л Е Н Н Ы Я  ПОЛИЦЕИС1П1МН УНРАаТЕНХЯМП ВТ. 

ТЕЧЕШИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ОКТЯБРЯ 1873 г. 
Лечаянныа смертные c.it/Haii. IfapiiiiicEaro овругЯ, Банн- 
волоств, 25 Севтября солдатск1й сывъ ce.ia Птатсваго 

t>  Цекарнвъ п| ввезъ къ сборной H36t села Тяжвва 
шаго яа Aopoiii возоращаашагося съ пршсколъ крестья* 
села Ишниа Абркна Изанова Швшиаа.
Банвекаго округа, КазавсаоВ волости, 25 Севтября въ

4-хъ персихъ отъ селя Чвс1'оозерна1л въ юртахъ пастуховъ 
нвй.дена уСертпою квргпзГкая .дйвпчва Лсвсонъ Бабе.тяовя, 
HHiiyitM 110 пиднноку отъ роду 7 .itji,,

^^Т ого  же округа, КяяапскпК no.iocit, 30 Сентабря 1гь от.
. Kurt озера Чаяопъ, прп.шгаюишП къ дер. БЬ.говой. пзйдевъ 

|маваюи(ниъ па поверхности воды крестьдпвпт. той вс 
I RacB.iiR Галушкинъ, iiutRiuin отъ роду 45 j t i v

П!йска|'о пкруга, .Алтайской волости, 25 Сентября ni 
Пвжией—Ка'непИ'., оь-п.ю диора К[>пст1.;1нява Hliii}noim скорп- 
постижпп )иеръ крсстс-ннинъ дер. Вс]1хъ—Каяп'ш, Саве.пп Бп* 
сильспъ Май.дуропъ.

Того же округа Нпжпе—Чарышской ло.юстн, 21 Севтября 
крестьянск1й на.1Ьчикг ce.ia Нижне—Озервато М|шнта Камнпс- 
пиковъ. 7 .тЬгь, (креходя ио .чапанъ, устроеввыиъ чрезъ рйку 
Озерную упалъ въ впду и утону.1ъ.

yffiiiciiien. Каипсваго округа, Уетг.—Тартаской волости, 
23 Сентября |л. дер. Верхпе—КрасполрекоИ, въ злгорЬсшейгя 
отъ пеизп^ствой причипн бапЬ кавдндата пи старость этан де
ревей Со.юдова, при iioTyiueaiH пожара, пайдепа иертлиы 
крестьвпсиая жена Паряскош.я 'i>iuunnBa Без]1одповв сь эиакаин 
налильствеппой скерти.

В’Ь ТЕЧЕШП ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ НОЯБРЯ 1873 годя.

Пожары'. Кузпецкаго округа, Верхотоиской ло.шсги, ЗО 
Севтября у крестьянина села Усть—Пскитинскаго, Bacii.iia Да 
шмона crofit.io падппрпое crpocnie и сЬии, будгобы отъ по, 
я;огя крссгьянппоиъ того ce.ia Иегршъ Щег.юпыит.

Того же пкруга. Мунгятско» по.юсти, 29 Септнбрл 
крестьявпна дер. Периякопой Гапрн.ш Снердипа отъ пензпЬет 
ной причвпц с1'0рЬ.1ъ деревянный o.ino—этс.жпыП доит, сь ирн 
с.1угаип н рлзяинъ ииутестппнъ.

Того же округа, П.1ьнискоП ло.юсти, 26 Сентября у кресть 
япки лер. КазапковоН Фе,длс1.и ПартувопоМ сгорЬла рига, бу.тто 
бы отъ по.чжогв крестьявияонъ той .тереппн llHKO.iaem. Е5езсо 
яовниъ,

Того же округа, Касьнивевой во.т, 7 Октября у креаь- 
лнвна дер. Протопоповой АлексЬя Торопова, отъ неизвЬствой 
причвпы, ciopt.ib дерепяваый доиъ съ ирнытгаии.

BiBcKaro округ», Бобровской во.юстн, 24 Сеетября утромъ 
около 8 часовъ у солдатки Андреевой сгорблъ дпмъ п прп-

Ненаянныг г.чгртнае сяучпн. Въ г. Тонсь-б, Воскресенской 
части, 28 Севтября на обрубЬ найденъ иертвммъ, безъ звакпвъ 
пасильстлелпоП смерти, отставипЬ чннолникъ Ллевсандръ Ми-

Въ тоыъ же тородЬ, ЮрточпоП части, 22 Октября кресть- 
япва Мар1ипскяго округа, БаиискоВ полости, Татьяна Пепои- 
вюпшя, 22-хъ лЬтъ, отъ И3.1ИЧ1ВЯГ0 упптреблешя пива скоро- 
поствжпо тиерла,

Тонскаго оь'р.гга, Иитиской ло.юстн, 7 Октября креегь- 
янская .'Ь'епа Пе.татея Федоропа. во преня npo tua  чрезъ ptKy 
Яю, утову.1а.

Того же округа, ЫелюбияскоН волости, съ 3 на .1 Октя
бря ва пароходЬ ,Георпй“, пркпа,;лежа1ие11ъ куппу Псаесу, 
поиощавхъ иашпвнстя Ба.1агишепъ, отъ уиотреб.1СН1н пеиз 
в'Ьствнхъ кореяъелъ, скоропоствхво умеръ.

Того же округа. ЧаускоВ волости, 11 Октяб]'Я, крестъ- 
янивъ дер. Грязтушнвской Роиаяъ Каиеневъ най.деяъ .заиерз- 
шинъ во льду въ оэерф Казынъ.

Того же округа, Спаской шмостн, ипсе.тевецъ дер. Ха1- 
дуколой Пзиаилъ Поднвлаевъ ва aaHNKt г-ж. Лучшевой скоро- 
постЕжво унеръ.

Того же ок lyra, |{рввощековс10й волости, крестьяиввъ 
лер. Мочвшннской Лялрей Сивковъ, за рЬкою Обью въ хустахъ 
блвэъ переноза, найденъ иертпыиъ.

Кузвецкаго округа. Тарсиинской волости, 12 Октября 
крестьаяянъ дер. Усть -Каневской Гераеикъ Друговъ оря пе- 
реходЬ чрезъ рЬку Пню утову.тъ.

Того же округа. Кузнецкой ло.юстн, иоселепепъ Богород
ской волости Аятовъ ВасАкош на nactrb отставнато чинов 
пика Янова скоровостнжно умерь.

Б1йскаго. округа, Снолевскоб во.юстн, 13 Октября кресть- 
лппвъ Енисейской по.юстн Филяпъ Ба.1вхянпъ скороиостижио

ysiiiemea. Въ г. ТоискЬ С&нпой части, аъ ночь на 1б 
Октября убиты въ корчиЬ, за ptRon Томью, блвэъ ннжвяго 
перевоза. сид4лепъ посалепецъ Тюч*плиягп округе, Тутуль'мй 
по.юстн, rpiiToplB Ефиновъ 58 .1. и жена его Ульнва Тиио- 
фЪела 54 .|Ьтъ, въ убгветвЬ noio3ptaa»TCH бивш1е въ ворчнЬ, 
прии1е1Ш1е въ оную печерпиъ 1Г> Олгября и .-врылпаеся, трос 
иензоЬстныхь нужчвяъ.

Ку.тнецкаго округа, Тарснкиской ло.юсти, у к|>естьяянва 
дер. Ново—ОгрЬяъпой Пвава Сокмова застрЬяеаа дачъ его 
Елена, бу.дтобы крестьяпинонъ той .деревни Макснионъ Вят- 
кивымъ.Грабежи; Кузвецкаго округа, Вачатской оолоста, 25 Сен
тября у крестьявика Касьмвпской во.юстн, дер. Полисаепой 
Сенена Чудняова, во вреая ночя, ва дорогЬ, ограб.тево девегь 
■I вещей на 29 руб. креегьянивонъ же села Салаарскаго Тро- 
фннонъ Бедарепыиъ.

Того же округа, Мунгатской волости, 30 Сентября у дво- 
ряпива Михайла Давыдова ограблево дсвегъ 200 руб. съ во- 
сягате.1ЪСТВОнъ аа жвэвь, будтобы врестьяпаиа села Бавпоа- 
скаго Ивянонъ Ку.1таевынъ и пр.

Того же округа, Салаврской волостя, 16 Октября у до
чери отставнато масгероваго Саланрекаго рудника ЕЬфвиа Ко- 
aeBBi Марьи Ефимовой, ограблепы лешн съ вапесев!енъ ей ио- 
бой крест) яваин дер. ГаврнловскоВ Вася.Пемъ Ереиипыкъ, 
Ильей Сввкввына>и Ивавомъ Аксевовымъ.

Порочг.очю-кражп ч rmpoeeittHU ,uoi«i’kku4.-oji»o. Вь  г. Том
ск!. СЬиаои части, па 16 Октября у чиппппвци Ккатернпы 
Тюшелой изъ анбзри со п.1.юиоит. заика iioxhiiicho разавго 
амутестпа пя 529 руб. irunaptniv изъяв.юпо ла бипшаго ра 
ботпика Тюшевой. inice.ieiiiin Краворощевкл, п кухарку.

Бъ г. же Тиискй 11>.скреге1)ск1>п части, въ лочь съ 19 на 
20 Октнбр;) у Тлискаго купца '(•едоря ni'iiiniiKOna и:гь амбара 
чрс’ъ иодкипь и iirJtK'p'tciMc птахи покралепо краспыхъ това
ров!. па 711 руб. то КПП. Hi, Kpaaib этой глвиияются кресть
яне Данию Леичиюиъ и И |.шкарпъ Огожепъ.

Той же части у Тингксм купчихи Марины Хотпмекой нзъ 
завозни чрезъ iiin.ipi. заика полобраппинь к.Иичемъ, покрадено 
раяиыхь пещей па 4к pi5. 5)) коп. Вь крпжЬ ;<той злпипяются 
крестьяне Даппю Лмепюпъ п По.юкарпъ Огожепъ.

Той же 'шпи. 21 Оьгября у крестьянской жепн Томска- 
то округа l{Hi:‘>.iaeRrb4iti no.iociu Дарьи Гарголской ибпвружева 
кража .lenen. 26 руб. ч|1озъ яз.юмъ сундука, иодп.фЬп!е па- 
дяетъ ПА креп iH iiiiia изъ ссы.п.пыхъ Осипа Рачкппскаго.

Ку.шсцкаг! икрутя, Tapc*HilCBo!i пплпсти. * Сентября по- 
кра.дены изъ пигейваг!' aane.ieiiin in. дер. TaliMenKt. у при- 
кащицы кресп.зпскоП .lEiiiiiiu Марфы Герасимовой Т’лиаповой 
иатентъ, спн.дйте п.сгво на мрапо юргопш пчноиъ и пятей все
го ИЯ 31 руб. 22 кин. будто бы крестьяпинонъ той де;ь Ере- 
м^еиъ Цеярасопикь.

Того же округа, IlIviioRoli по.юстн, 16 Сентября у и о -  
110дца дер. Ko.jTijpaTcK.iii Tpoi|iHua Дивитр1е,ва Дулеповя покра- 
.тено изъ насеки и  - три тльв ст. пче.тамн cOKiuie 12 руб. 
бу.гтпби, ино1ипцрмъ же Пнколаемъ Завья.юпыиг

Того же оьруг.1, Бачпгскон щ).10сти, 2 Октября у кресть- 
апъ села Блчатгк.)'.! Филина Васильева Спнвина и Ивавв 
Стярченковз Ч111:рал‘пч пзъ анбара, со взюмонъ замковъ, раз
нято ннущеппа п.т 16 руб, 7и коп.

Того же округа. Кп1'1.нипской по.юстн. 24 Сентября у 
крсстьяпской .vhminu re.ia Брюхавовскаго Авдогьи Марковой 
Взеильевой 1|.)1; |1яде1ш  ра.шыя пеп'н, будтоби женою отставаа- 
го «астероаяго Пврлскошею Путпппевпю.

Того же опруга, Кушецкой во.юстн, 7 Оь-тября у креегь- 
япила .дер. Ilijjnnnli Cieiiana Пнчугяпа покрадены веши нзъ 
горницы, чрезъ BuniTie рапы у пкпя, яа сунну 20 руб 50 коп.

Того же округа, Ильинской нолости, 29 Ссптяб|1Я у кресть- 
нянна нггь nan'eponijx'b Епдокииа Тниоф1соа Юрьева покра
дены язъ амбара разные пещи па суныт 40 руб. СО коп. будто
бы крест1.нниио«ъ HiiKo.iaev ’’

Въ г. ТлисхП, Юрточной часто, 23 Октября длвФренвымъ 
Колнпапси.и'о I Л гил. купца Исаева, полптичегкииъ ссыль- 
пинъ Пвавицкиш., бы.ю В'!.дпво дмунъ .тпанъ, по фа.1ьи1ВВО- 
состпв.лснпыпъ кш1таиа!имъ. изъ клнторы сгеклолй.штельнаго 
завода купца Исаева, .депегъ иДдпою рпнетою въ мЬ|икйхъ 100 
руб. Вяпопиые ландевы и оказалпсь крестьяне: Томсваго окру
га Гизгородской ЛПЛОСП1 Григорий Лковлевъ Гусевъ в Тюмен- 
снято округа, .АнтроиолскоМ полости, МатвФй Ь'ороленъ, прв- 
которыхъ naii.iPHn и отобрано .деиеп. 43 руб. 22 коп.

Кузнецваго округа, Верхотоиской волости, 16 Октября у 
крестьянппа Вогородско!! nn.incni и села Пет1И1 Федорова Ма- 
иетьеоа покрядспы плнеоваи поддевка и куигурск1е сапогн на 
сумку 13 руб крестьяпепоВ ,д4пкой селя Усть—Пскитинскаго 
Ульяной Вдси.11.евоН БйлясвоП.

Того же OKpyia, Мунгатской во.юсти. 5 Октября у кресть- 
янипа дер. ШепегевоН Фе.дора В.лясова Нехорошева украдено 
изъ карняня тярппаръ депегъ 78 руб. таковыыъ же дер. Та
расовой Тннофксиъ .^агуппвынъ.

Того же окраа , Салаярской во.юстн, у крестьянноа Ни- 
К0.1ПП Григорьева Ерио.юева пъ АпрФлФ нФсацй с. г. покра- 
.тепо изъ ящика I '/ t  золотника зо.тотн будтобы хрестьявнаомъ 
дер. УрсБой Васнльенъ Тарадпновыиъ.

Того же округа, Мунгатской полости, 15 Октября у про- 
хнвающаго въ дер. Берд)огвно9 Кузнецкой мФшаакн Анны 
СтепанокоВ ШипицывоВ покрадепо язъ ящика денегъ 170 руб.
крест1.яп.'1:"и дг.вко-о той .дерепнн МяпфоП Чср.даицоноН.

пкруга. КасьппнсклИ волоств, 14 Октября у 
крестьянино села Врюх.чнопа Николая Николаева Киргивцева 
пенэвФетцп кФмъ (юкрадеиа изъ двора его .юшадь.

Ск/япекш паНежг. Бярнау.чьекаго округа, КарасукскоВ bo
th. оъ гуртЬ рогатого скота, ирниа.1лежап1еыъ крестьянину 
я Карасухскаго МоясФю Гкажутяяу, съ 24 Октября откры- 
ь болфзнь, отъ KOTopnii нзъ 173 па.ю 15 штукъ.

>1роиатестп1вхъ ироизвоитеа

И. д. Редак гора Парфгановичг.

Средв1И суточвый выводъ нетеорологнчесхвхъ вабяюден|1 въ городй ТомскФ ст. 29 Цоября до 6 Декабря 1873 годя.

рый 1 Новый
метръ.

Термом, 
при Баром

Баром, при 
l.SVi Р.

Термом. Термом.
смочеавнй

Унр?-
гость.

Влаж- 1терном.яа
солвцф.

Разность 1 Состонн. 
съ свобода.1 аткосф.

Ваирав. в [ 
сила HtTpa.'

г ! 29 594,5. 15,5. 594.29. - . . . . 1,52. ; 0,96.
i

— 1,4. 0, 0. СаЬгов. Ю. 4.
1 ' 30 593,8. 18,9. 592,80. — 3,9, —  3,9. 1,27. 1,00. 0, 0. СнФгоБ.

604,3. —  7,2. — 7,5. 0,84. 0,90. — 7,2. 0, 0. Об.тачно,
597,5. — 4,8. —  5,0. 1,22. 0,96. 0, 0. Сп'Ьгов.

1 3 597,9. — 3,8. •- 4,0. 1,22. 0,94. —- 3,8. 0, 0. CatpoB.
— 3,8. 4,0. 1 —  3.8. 0, 0. Облачно.

5 602,1. 17,8. 601,62 —  8,2. — 3,5. ! 1,24. 0,92. — 3,2. 0, 0. Сн’Ьгов.

11 Р П М Ф Ч .\ И I Я.

ч. mimmum — e.G". р. 
ч. иочью и днемъ буря п 
ч. днемъ вадалъ спФгъ. 
ч. ночью 1шпа.1ъ  св2гъ. 
ч, по полудни спйгъ. 
ч. mininmm — 4,2“. р. 
ч. mininiuiu — 4,0*. р.

-е Оэвачаетъ слабый, 2-е укФревый, 3-е сильный, 4-е очень евльвый, 5-е урагамъ. Наблюдатель С. Эльемр*



ЯАСТНЫЯ аБЪЯБЛБНЫ

Б  А  I I  В  А

Къ 1-му Ноября 1873 годя.

Двв ктъ.

Текунце 1 лъ Ковт. Гос. Банк.
1 „ частныхъ Банк.

Прнвадл. 1 бум. в др. цЬввости
Банку: 1 асенгп. Горн. Правд.
Учеть век ( съ двумя подпис

седей; 1 соло-векс. съ обезп.
Ссуди: I подъ бумаги 

( ,  тооори 
Отярыт. вред, аодъ ороц. бум. 
Капвтаяъ Отд1>лев|П 
Корресповдсв. Бавва, дебмтлри

Расходы по упрамеввк, слдержав1к> 
в оиерац1оввне - - - -

руб.
3,800

387.000 
255,700

Н,.500
177,900
827,600

17,000
106.000 
267,300 
127,*00 
800,000 
8**,700

*,700

руб.
12,800

562,000

руб,
16,600

949,000
255,700

14,500
1,093,200
1,8' 1,500

360,100
51,000

153,900

17,000
466,100
318.300
281.300 
600,000 
905,700

32,100

ДЪНА ГАЗЕТ® ,РУССК1Й М1РЪ‘ :

45,800 81,700

Бядаасъ 3,879,400

Схяадоввый капнтахъ (вое- 
сево *0% ва 4,000,000) 

Оборотвяв капита.1ь Отд'ЬлевШ 
Tetymie счеты - - -
Ввлады: I ' е̂зсрочвые ■

^  1 срочоие
Переучегь пекселеЛ 
Корресиолдевты Банка, кредитор

Проценты 00 лпераа1янъ в koi 
HHCia, ш  лск.тючев1емъ уэ.таче

1,600,000

826,200

310,900
324,500
585,200

2,700

800,000
940,200
165.400
224.400

1,600,000
800,000

1,766,400
237,100
535,300
324,500

1,898,100
468,000

Бадавсъ 3,879,400

в д*вав1я 10-го Ноября 1872 г : Иркутсиле—25-гп Февраля

(Пзъ } i  262 ‘ IlpanHie.ThCTBennarn В%ствнЕа„), - 1 -

О б ъ  вздап1п В1. 1 И 9А  году попон га- 
зеть( 1|ср ион 110"О б щ ести е 11пы|]

H liC T IIU K It.

Съ 1-го яввари нвстунающягп 1874 года будегь издавать
ся пъ С.-ПетербургЬ, бенъ иредварите.л1во11 пспзури, новая га
зета „ЦЕРКОВНО - ОБЩЕОТВЕННЫЙ В'ЬСТНИКЪ”, по tai- 
дувшеЯ, утверхдепЕЛЯ праввтел1.ст110мъ, ирогранн'Ь:

1)  11ередовыя статья по псЕмь OTAliaaMi врогравны.
2) Из1г]:ст1а лп духовному а̂ д̂омстлу; распоряжевзя ду- 

Довяихъ властсЯ; епарх1а.1Ы)ан хровнка; i|iabTii нзъ хнзви ду- 
ховевстве; состояв1е духовво - учебвыхъ заледеней; cBtAtsia о 
состовв1и раскола я дви.'Еея1яхъ, въ вемг пронсходпщвхъ и

8) Всутревя1Н вэвЪсли: пралитсльственапя распорлхев1м 
в тектиця событ1в и факты азъ лвут]>евпе8 жиэвв отечества; 
хровива учебваго дфда вообще в лъ частности пароднаго об*

4) Судебная хроника: отчеты о 3aut4aTexbB(JXi провес* 
сахъ, преимуществевво соприкасающихся съ дЬ.танв церкви и 
духовеяствз.

6) Ииострапнна Hseicria нзъ обдаств лолнтвческоВ в редв- 
т1озвоЯ, при ченъ особенвое BHBiiaBie будегь обращено на уев* 
лвваюи1,ееся ва ЗавадЬ стреилев1е ва сблва:ев{п съ право- 
слаа1снъ.

6) 1{звЪст1я взъ области ваукъ, пскустлъ в дитературы. 
Вибл1огрлфическ1й отчетъ о зан’ЬчательвЪйшихъ квигахъ и 
хурвальныхъ статьяхъ.

7) Развыв RBBtcTiH и saMiiTKH; свЪдЪв1я по хозяйству, 
аронышлеваыя в бвржепыа св1:дЬв1н и т. п.

При газетЪ будутъ разсидаеии по вреневанъ бсзплатвия 
0рвложев1я.

На первый разъ редакц1я „ЦЕРКОВНО - ОВЩЕСТВЕН- 
НАГО BtCTHllKA" рязошлетъ безплатво свовнъ лодписчвеянъ 
составлеппый по особой программ* „КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ДУ- 
ХОВЕНСТВ.А НА 1874 ГОД'Ь“; по хел&вице воспользоваться 
ОТОЮ прем1ею благоло.тятъ адресовать свои требопав1а на га
зету до 15-го декабря сего 1873 года; подпксашпкнса же поел* 
втото срока „Кя.тспдярь* разославъ быть пс можетъ.

„ЦЕРКОВНО • ОБЩЕСТВЕННЫЙ В’ЬСТНИКЪ“ будегь 
виходвть три раза иъ вед*лп.

Иодппсная годовая п*ва съ доставкою па домъ иъ С.-Пе
тербург* в съ пересн.-.кою вь друпе города шесть рублей. 
Нолугодоввя подписЕса, о которой будегь обтнвлево своевремев- 
во, прнпиваетеи лишь на второе полугодЁе. Допускается раз- 
срочва платежа подпвсннхъ девегъ во третямъ; для служащихъ 
—духовныхъ лпцъ чреэъ о.о. благочнявыхъ, для с1гЬтсквхъ 
чрезт. IT. казвачеевъ; дда вес.1ужащихъ во согла|иеп1ю съ рс- 
Ка8п1ею.

Подписка ппивимается въ С.-Петербург*, вь редакп1И 
„ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТПЕИНАГО В*СТНИКЛ“ ва Песквхъ, 
въ 4-й у.тни,*, д. .V 5, кв. К 2. Гг. нппгпродпые б.тагололвть 
адресовать слов трсбнплп1я просто: Ih. С.-Петер6ургъ, въ редак- 
nim „ЦЕРКОВНО-ОВЩЕСТВЕНПЛГО К'ЬСТНПНЛ* (адресъ 
рсдакщв иявЬаст. почтамту).

Задача попой газет,л сод*йспювять )юдтер;кав1ю пъ об
ществ* рел11г1,13по-прапстпеппяго пача.та, сблажен1ю духовен
ства съ обществомт, уяспеп1ю П1шпъ и обл:1алялстей духолев- 
ства въ с([мгрЬ общсствснвой и периолной, ограждеозю ближаВ- 
шпхъ впте|>есо1гь духовеветш и лозвшпеи[Еп зяачеп1л его въ 
обществ*, преусп*яп1ю духолвой швп.ш, уяспенЕю путей н 
сред твъ для сб.1ня:етл съ прапос.1а:1еиъ рпзличпыхъ пеправо- 
славвыхъ общсстлъ лвутрв Роепп я | з 1 гравицей, разрвботк* 
лопросовъ благотво)ттел1,пости, общестлевпой вравствеввости, 
вяродпаго образппашя (я прочпхъ, лходящихх пъ программу 
газеты к иптерестющрхъ общество (и дтхопспстло.

11здап1е „ЦЕРКОВНО - 0БЩЕСТВЕШ1Л1'0 BtCTHHKA" 
представляетъ первую пъ I’occin серьезную попытку основать 
см*1иаввыВ, .lyxonau-ceiTCKiB оргавъ, лъ которомъ сосредо*

точквалвсь бы св*д*в1я какъ взъ церковной, такъ изъ общес- 
твеияой, политической и ввучпо-.аите|М1турао(1 области, и рая- 
лачяые, отоосящ1еся сюда вовросы обсугхда.1нсь бы съ точке 
зр*в1я ре.шпозно - вравствеввой, православвой и русской. Для 
луховевства въ частности пооаи i-asei'a можегь служить цев- 
тра.чьпымъ оргаяомъ, вь которомъ ем)- предоставляется свобод
но высказивять свой вэглядъ иа запнмаюЩ1е его бытовые во
вросы в защищать свои нптереси, а по 1>азвообраз1»  и по.'мо- 
1*  своей программы ова можетъ освободить его оть аеобхо- 
динтстя выписывать иЬсколько гязетъ.

Въ виду указанной выше вадачв „ЦЕРКОВНО - ОБЩЕС- 
ГВЕННЛГО В*СГНИКА“, существующ1я въ Poccia религ1оввыя 
и благотлорнтельпыя общества, нвес1н, братства, первоввыя 
попечительства, благочйяяическ1е совЬтн и собрав1я, еиарх1аль- 
пне н духовно-училищныесъ*здн, училищвнесовЬты, развыхъ 
ааимеяовянЮ общества и комитеты для распрострааеи1я парод- 
вего образовав1я и про>|1л тону подобвыя учреждвн1я благо 
полять присылать, для вапечвтан1я въ гавет* въ полноиъ со
став* или въ нзвлечен1к, свои отчеты в всяк!я, отвосящ1яся 
въ ихъ д’Ьятельвостн, свЬд*а1я. Всякаго рода cooWenia в кор- 
ресцовдец1в для газеты будугь привнкаены |1едакц1ею съ бла- 
годарвост1х!.

Редакторъ • вэдатедь Л. Поповвапй.

„ P A 'C C K lil !М 1 Р Ъ “

(ГОДЪ ТРЕиЁ)

Г азета  по лв ти чесн ая  и лв те р а тур в аа .

будегь выходить въ 1874 году безъ предварительной цеазурв 
ежедвегно (въ формат* бодыпаго газетпаго листа),

„Русск)Й М1ръ‘ , руководясь своею освоввою програмно*, 
снотрнтъ ва русское государство и русское общество какъ ва 
одно псразд'Ьльвое пЬлое, въ которомъ хрнспанск1е общечело- 
Bt'iecKie питересы ле прстивор*чатъ ннтересамъ отсчестпвааниъ; 
гд* иогямкъ, чувство законности п 01сутств1е П1>оиавола дол
жны уважаться, какъ едвветвеввыв ус.<оп1я правильваго двв- 
жев1я лпе1)едз.; гд* свобода д*йств1й ве должва протипояола- 
гаться праву, а право--спобод* личности и мыс.зи, в гд* со- 
c.wnia яе протнвопо.тлгаются одно другому, кагь различные 
праждующ1е лагери. Ec.tu псЬхъ .1юдеВ, рвзд*ляю1пихъ приве- 
денвыя уб*ждип1я, можно назвать въ РоссЫ парт1ею, то мы 
очввь рады служить такой парсти. '

Пъ пяшихъ п*ляхъ—прежде всего дать тирокое развнтсе 
ИНУ1РЕННЕМУ ОТДИЛУ и, какъ его чол|1аздЬ.1ев1ю, ОТДЕ
ЛУ ЗЕМСКОМУ, такъ какъ лишь при ye.Toiiin глагиости и об- 
шествеяваго ковтроля ;«нскос еамоуправ.1еп1е можетъ принести 
богатые плоды, Зат1шъ ввнмательно бтдеиъ с.гЬдить за вопро
сами ОБРАЗ()ПАМ1}|, отнческаго ]ia;)Bima ааро.да в общества: 
за ВОЕНПЫМЪ Д'Ь.йОМЪ, столь оя:ь*вг1мъ для опутреввей и 
политической жизви государггаа. а также за нптсресамя бнр- 
жевинв и пронып!.1спныив. ННОСТРЛ1Ш.М1 ПОЛИТИКА зай
мет!. П]1ежпее вндпое м*сто въ газет*, пе вдаваясь въ мело- 
чп в частности, по км*я постояппо въ виду, что ыы жвпемъ 
пъ Еяроп*, что голосъ PocciR не только ,пе утрвтилъ своего 
зпачсн1я въ обрлзованвомъ Mip*. по что мвопе теперь npec.iy 
шиоаются къ вену вннкателья*с, ч*мъ прежде, в что такое 
. . . -------валвгасть аа русскШ аародъ весьма вахяыа обязав-

4то касается литературы, ю  мы постараемся предложить 
чнтателлмъ чтев1е, которое желалп бы постапнть вв* залиси- 
ностн отъ теядеап1озвой литературы. ВмЬстЬ съ т*мъ библ1о- 
грпфпческяа в журвальпая хроника будутъ ио возножносгв 
развиты в появляться пер!одвчссвв.

НОДОИСКА НА „РУССК1Й МП Ъ “ ПРИНИМАЕТСЯ.

а углу С<Въ С.-Петербург*; I) Въ контор* i- 
иовскаго пер. п .1итсйпаго проси., пъ д. .V 8—45, i 
2) Въ кпнжвпмъ магазня* А. в . Базунопя, ва Невскомъ про 
въ д. Ольхина, к у другихъ квнгопродаппевъ. 3) Въ д. < 
ковскаго, .V 21, у Казавскаго моста, во. 16.

Въ Ыоскв*: 1) Въ кпижвомъ магазин* R. Р. Соловь 
на Страстяонъ бульвар*, п у другихъ венгоиродавпеоъ. 2) 
копторЬ газеты, ва Соф1йк*, въ д. Аргамлклва. 3) На Соля! 
въ контор* Мейера. -j

Подписываться можно на вс* сроки ис ниаче, как-ь ст 
числа каждаго м*сяпа, съ доставкою по городской почт* 
С.-Пете|>бург* и пересылкою ло лс* города Росс!йской Иное 
и безъ достапкн, съ получсп1сиъ ХЛ  пъ KonTOiit.

Допускается рвзерочка платежа подлнспыхъ девегъ: 
слу;кашихъ—по третямъ, черезъ ихъ казпачеевъ; для пе< 
жащихъ—по согла1пеп1ю съ pe.xaKaicit, для чего необход! 
обрап(ат1ля пъ главную контору редакгпи. (На углу СинеоЕ 
екяго пер. н .ТитеНпой, д. № ^/is). йодписчикп, воторы 
пускается |1азсрочкя въ платеж* за годовой зкненпляръ съ 
ресылхою, досталляютъ деньги пъ сл*дующ1е срокн: при са 
нодлисв* 6 руб., въ хоац* марта 5 руб. в въ ково* im  
руб.

Редакторъ-издатель П. А. Впековатовъ.

ОТКРЫТА подписи.*
1 1л л 10стри|м »ванпм й лаш*к1И ж ^р в а . 

а Н О П Ы Й  РА 'С ;С ;К1Й  Б А Э А Р Ъ »  

н а  1 8 9 4  ГОДЪ.

Журвалъ выходить по прежвему 4 раза вь Htcaifb, т 
Je модпыхъ (технпческихъ) и 2—-1кте1)зтурвыхъ всего 

14 пъ го1«-
те.чев1и года ппн*щаютъ пъ себ1

КХ  въ .v^„.
Модные пунера ............ ....._____________ „„

2000 рвсувковъ дамскаго н д*тсваго туалетовъ, б*лы, асе 
ыожвыхъ данскихъ работъ в рукод*л1й съ нод|»бя. опноан!'

Литературные J6J4 (съ 1674 года Нл.чюстрировавяне) 
стоять изъ ронаяопъ, пов*стей, разсказопъ, путешеств1й и
б.1]ограф18 съ рвсувкани въ текст*, кром* того, въ кожде 
литер. X  подробвое oitBcanie мода, на/'ядовъ, првчесоп 
проч.

ВЪ ТЕЧЕШИ ГОДА „БАЗАРЪ“ даегь:

12 раскрашен. Парвжсвяхъ модв. кяртпнъ,

6 раскрашеа. узоровъ для SHinnnoni.n но канвЪ, вож1
сукву.

24 вырФзпыхъ ливроЁкв лъ ватур. лс.шчвву и 
24 листа пыкроечвыхъ рмстикоьъ (въ годъ бод*е 

выкроевъ) съ подробвынъ опасав1енъ вхъ.
Не смотра на прабаыев1я, которпя редакшя съ буду| 

го 1874 года д*лаетъ къ своему журва.зт в веслыхавнтс 
сихъ поръ дороговизну бумаги, подпвевая ц*м  „ЫОВА 
РУССКЛГО БАЗАРА* остается таже:

НА ГОДЪ

Въ С.-Нетербррг* беаъ доставки 
“  “  съ доставкою
— Носка* безъ доставки
— — съ достяпкою
Съ пересылкою въ друг, города

НА ПОЛГДА.
Въ С.-Петербург* безъ доставки
— —  съ доставкою -
— Москв* безъ доставки
— — съ достлвною ■
Съ пересылною въ друг, города

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ С.-Петербург*. Въ Контор* редакц, „НОВАГО 1 
БАЗАРА* па углу Неккаго и больш. конющевной, въ i 
Голландской пернга, кл. 22 и по вс*хъ канжя. магаз.

Въ Мотив* въ каижвыхъ магазнпяхъ, И. Г. Соловьен 
Страств. бульп., въ д. Алекс*ева, М. М. Черенина ва Ро 
ствевк*, д. Торлепкагп, А. Ляпга ва Куэвеаковъ мосту, д, 
гарпва, Б. Поста ва Неминной, д. Фирсанова и А. Васал 
на Страстномъ будьбар*, въ д. Шамарднва.

Въ Одесс* въ копторЬ г. Мосягина.
Въ Харькол* въ квижн. торговл* г. Губенко.
Въ Оратов* въ справочн. контор* г. Зайцева.
Въ Нижпенъ—Новгород* у г, КрцкмеВера ва бо 

Покровк*, въ дом* Переплетчиковя.
Въ Ярослап.1* пъ Справочной контор* Н. А. Архв 

на Старо—Романовской улиц*, въ дом* Смирновой.
Въ Шев* въ квижиомъ магазин* г. Федорова.
Въ Орл* въ квижн. магаз. г. Б. Гевчедь.
Р. S. Вонзб*жав1е не своевремев. высылки журнала 

лвкц1я проевть Гг. абовевтовъ заблаговременно заявлять 
требопав1я.

-З »


