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От 29 Ноября 1873 t. м  f t  37675, o6i aiMibmiiu по
рядка наблюдешя за ас1шяем1е.мз дцхояныгз зФпьщан'й о т - 
ж ^тк«ан{яхз яа ур(дметз1 общзлтчяной 6ла%ашаримелы1пс

в ил» noatjw.

ГоеуяврсгявнныП СовЪгъ, вь Совшвеваыхг Деоарта 
«х ъ  Завояовъ н Грнжявлсхлхъ и Дуюеныхъ ДЪлъ и 

п  Общеиг СобршИи, рязеиотрЪвЧ! п[«Я1:тавдвв1е Мивпстра 
Ваутреавихъ Д1м ъ о&ь яаи^непи! оорякла ннб1 юяеп1а ап 
■enoiaeaieiix яухоеяыхъ яавЪ|цап1й о ппжвртвовна1яхъ ни 
п р е т м ы  общветееяной бяпготяорптеяьвости нш  поаьаы, и 
согяашаясь вх существ'Ь сх звх1 ючвв{екх его, Миппо^ря.

тшжнлз: лъ иа»«яен1е ооялсхицяхъ статей сво 
да UIOROBX я ВыоочАЙшв yTeepxt.teHBuxx 5 Aapx.ia 1860
г . времеввыхх ярввпхъ о яуховныхх аап'кшав1яхъ, иостн 
воаать алвесяХдующее, 1) Овруавый еуяъ во преяъявяе 
вш овону въ утвврадев1п яухлвяаго вавЛщвв1я, въ ховиъ 
OltXBBH BoaepTBUBBsi* аъ вольву богоугоявыхх завеяая|1 
В вообще ва преяветы общсственвой бдвготвораюяьвоетя 
ВДВ а о |ы ы , орепровоаяаеть вывисвв ваъ свхх заакшавШ 
а рм урору , RJ3 сообщев1| въ поы еаащ 1я вХхомства. 2) Вы 
ввсвн взъ зав1 щпв1Й, вогяа с1я aociiiAiiiA заядюшютъ вх 
свб* п чвов  озаачвв1в вреяветв, на хоюрый яйлаетсв по 
■epTBOBaaie, ихв же вогда вх вяхъ увазавоучрежявше яхв 
аиавоетвое дяцо, вх расоорвяев1в вивхх оотавлетса зч* 
•Ьпавмое, сообщя0 1 :в врояуророих оодяеапщяах вряв)^ 
М П 'К И (еетвааа«ги  DpBipBnii, вввСкйкх упрааамх, город 
с в ж п  общеетвенйынх уорввл«я1в1гь яхв яругиих учрея 
MBixirx, во вряаадлеясиостй, сх уваэав1евх иХстн ореби 
вЁв1в тушеориввщввовъ яде хяцх, ореяхяанвшяхх зявХ- 
Я Ц ай. Выввсвв ate изъ saatiuBBill, ве вявдючающихх вх 
а М  ^ а а г о  (Злаче111я вредвета, ыа воторый додано быть
о0)дпдево сяТлаввое их завХшан1и блиготабрительвое ври 
B om nie, Сообщаются вЬствоиу, во яахоаден!ю аивХщвп* 
ааго ввуществп, губервскаму врявлен1ю для ближяЙ1в*го 
вадвора за  всво1 нея1енх'ЗавЪп1ав)з в аряяят1я въ свое за- 
■MumiBie яявфщнвяяго имущеетяв, ввре{(ь до пиХющаго 
ООЫМОвать paenopiaeiiii о оорвдкХ ynorpeOjeeii оявго 
(ея > 4 .а  5). /1рымя,чаН1!. Въ aXCTnocTarb, гдХ пе воедены 
Ш|> судебои.* уставы 20 Ионбря l^'lU г., 1'у 1вбн1ля устп- 
■BUMia ареврояоадають ознппеаныя выписки яаь завЪ- 
щ авН  вх  подлежащ!в учреаде1мя пепогредсгвенио огь себя. 
3 J  ирввяаы o6mecreeuiiaruii,jitap’&.Hlii, <yuep>icBia npdu.te'iid, 
BeHCflia уорввы, ropoicxia ибшествеиниа уорпвлви)а ядру 
1 в  учреадев1а о ваадовх язь тавнхх зявЬи(яи1й доаидять 
венедмвЕЮ до свХдМ1я Д]яаастеретва Ueyipenniixb ДХдъ, 
ваблрдаюгх за всоояввв1ваъ сдХлвввыхь нь нхъ пользу 
ааябщвтельвыхх papctopaaeafS в сносятся, сх нХяь ojXiy- 
б П , о пв{<едвчХ 3i<nQaBiiaro наущества. 4 ) Но тХаь изъ 
аоямртвоваа!В^оторыв сдХлавы их зввХщац1яхъ безх юч- 
ааго уш зряп  иредяе» уаотреблев{я, когда ара тоыъ не 
У1 взвд0''й  учреждвв1е ада двцп, въ расао|>яжев1е Bi>ero 
оетавдветси яавХщвпвое, .Мвнястерство Впутренанхх Дбхх 
даетх aoxteptROsaBiiO овредхлевпое нлзиачен1е, о чевъ я 
еообщветъ въ исаолаен1ю прн|(3}аиь обществеяячго оряз 
ptBiB, зевсвнах, городсяваъ вли другаиь обществеявыаъ 
/чраядея1яиъ, вля же. если лредиоты пьвнпчев1я не отао* 
еатса яъ яругу дХятельяистя свхь учрежден1Й, то губерн. 
с в я т  правлев1в|гь. Вх ciy iaX  внхожден|я аошертиовнввяго 
ввуо|есгвв вх развыхх губерв1яах, ва Ивпястерство Внут 
ревавхх ДМ ъ возлагаетса и ианый ивдзорх за прнведе 
B te n  духовваго анвХщвя1я вх HOfuuBeaie. 5) КьтЬххсду 
чвахх, югда аояертвоиан1в сдХлаяо хоти н бель Tchiavu 
увазав1в свмвго свособв употреблек1я завХ|цчиан1Ч) няу 
щвстяд, но иХль oosepTousnuia, укпзчяиан BaBtuortoxeau 
вх рбфвхх чертахъ, итвосигс» д> нреднетовх вхдовссвп 
■pyrtixx Мянвстерствх, а  но 11ив1П'.т.1рстнн UtytpeuiiHXx 
ДХлх, ввяаачек1е соособа уногреблеи1я зчоХщпвиагп и на 
блюдев1е за иряиедеи1е1П> духовмаго завХи1Пв1я въ всобл- 
aeuie, возлагаются на то Мннистерство, хь вЬдонству во 
«П» вреднетх отвисится. На anb iiii панисаио: КГО И.\1ПЦ’ 
РДТОРСБОЕ ВВЛиЧЁСТВО вогиосдХдов^ишее HuXiiie аъ 
Общевъ Собрав1Н Государственкаго CodXth объ HaatBciiiii 
оорвдяп ваб1 юден1в за исаолвен^еиъ духовныхь SduXuinuifl 
о вожертвовашахъ на предметы общестненной djnroTHopit 
мльвоетн И1 В пользы, ВысочаВшв утвердить соизволил и н 
оовелклх всоодпнть. Подписллъ: ИредсХдатель Госудн||.
ствевоаги СовХта КОИСТАНТИНЪ. 21 Октября 1К73 г. 
□rieiABAia: О твеовоиъ Высочайшв утвервденаонх Mutuiu 
Гоеудярстеепваги Ск)вхта, дла catAtHia н должнвго, до ко
го васатьса будетъ, всоолнеа1я, аосяать указы.

Отз 30 Н-я6ря 1\73 I. -ы .V 3^504, п г.юж.’чш  рск- 
рцтсж/й недоимки, odpasimnueHrH ч  Huthpi 1873 i. па p«'i- 
сткахз бм ш а п  lonjdapcmeeHnttxt креалят . паке вг Ставро- 
яоль'лоч, m e t  ч fii dpijiuxi зцберн/яхг, по сарюм недз т т ча  
яиц1 прчзыйнаю траста.

ГОСУаЛРЬ lIMIlEPATOPb, но всеподданиХЙшому 
|Минист|>а Внутреникхь Дхлъ докладу, оо 2 день сею Но 
евро, Высочайше оояелХть соииполалъ: 1-ложить рекрутскую 
недоимку, образивавтуюся нъ яяборъ 1873 года пч уче- 
сткнхъ быв1пихъ госудерствевныхх врестьепъ кикъ въ Ста 
в|Фоодьской, тагь  и въ д[>угвхъ губерв1ихъ, по случаю не 
.достатка лицх призынппго возрасти, но сх тХмх, чтобы 
■гь втой кедопнкХ не прлчислалась тн нодиинкн, которая 
иожетх обрняоваться и11ислХдств1И огь кпзирнщвй1в въ iieji 
иибытпое cocTOuiiie, по раэныиъ случаянх, лкцх, сданпыхъ 
уже В’ь воепнуго службу. О тнкшюнъ Висо'1АЙ1НЯиъ нове 
лХ нт, сообщенкомг Его Ияовглтогсяояу Высочзстну Гост 
ДАРЮ Вешкоиу К нязю НниХстнику ||ввк.зскону и Ноеяио 
му Министру, оиъ, .Минястръ инутренинль Дхлъ. доаоснтх 
Ирвввтельствующеиу Севату. Приялваля: О таковомъ Вы 
соЧАЙшвмъ поввдХо1и, ддв cuXAXiiia и доджнаги, до вого 
васнться будетъ, всиолиев1в, послать увлзы.

н|» HiiiiHcuiio: K PH I.U IIEI'A I'01 'CKOB ВЕЛИЧЕСТВО вое- 
nocj’fiauuBDiuee -mXiiiu къ О нцекь OuopeiiiH Государствен' 

\ наго СовХтч (I iiepeiiMeuouaBui Весснрпбжой иблиотн къ гу- 
бе[>1ию и о у^нризднинн' об.тстингн сояътн, Высочайшв 
утвердить сиизн.1.ш.1 ь и иоесяХ-1 ь iicdojhrtii. Ноднипллх: 
1!редсХдате-1ь Гч1'.удчр.тве1М1Н'1- 0 >вХта КОПСТАИТИНЪ. 
28 Охтабрн ГэТЗ г IIiniRA3A.it:: ')  тнлииоиь НысочаПшя
yrvepiBAeiinuHi. HnXniu Гисудчр-тпипеаго СочХгл, дяи евХ- 
дХн1а в дыжнаги, то кого касаться будетъ, вгаилнеита, 
послать указы.

Въ Томсъоиь Губерасяомъ 11[<н 
Ираяительстнующагп Сенаги.

Ошь 28 Ноября 1873 t. .ы .V 37336, с* ярчложе1номь 
правил oSi унразднен1а Вшп-юрсеой Лчоряпсяой Опеки.

От 12 Декабря 1873 ■ за f i  39715 са чрг/ллжен1аяз 
копвенцм о eidevp:U’4 и тпр'о л ь , оап.иозеиной нъ Берна **/>• 
Декабря 1871 I. .квясдр Pocei ю и Шзейцарски.л Союзом*.

I
Они 30 Ноября 1873 '. и  И  38263, о мнвзысканЫ де- , 

за .педали, жч.гуемыя для пш ея’Я на груди u.iu ч а е т -  | 
лиц» за службу по общсспыенкому крестянско.пу уяравлен1Ю 

труды пи тродно.ыу u6p(Un«nMiw. |

Ц в р в , г л я р ы  Г .  М я н н с т р а  'В н у т р е п н в к . ' ь  
3 1 i . i b  Г .  и а ч а л > и п к . г  < * ^ б е р н 1а .

Государствеавый СовХть, въ ДепвртаментХ Заковивъ 
их Общенх Ообрав1и, раяснотрХвх аридставлип1е Инки- 

стра Внутревивхъ ДХлъ и невзысяин:и денегь за недядл, 
жалуемые для Bomeuia на груди илв их оетлицЬ за служ
бу UU обществвввону к|>естьансвО||у упрквлвя1ю а зч тру 
ды UU нвродноиу обраяова111Ю, в со.-лашалсь сх завлюче- 
Ы1виъ его, Мвнистра, .мшыг<сл13 аоложиль: uu диаолнеи1е
ПОДЛвШПЩИХЪ стнтей СВОДЧ ЗЧКОКОВЪ ПОСТННОВЯГЬ, 'RO сх
лвцх, поаалояанныхх золотомк и серебряными медалями 
для аошен1я вч груди или оь петлнць ва службу аъ дал- 
явостяхх U0 ибшестяеавону крестьявевоиу упрнн|ен1ю и 
за труды 00 ввродыоау обризовав]», иикакого laucsseia 
их пользу уаХпиыхх вовнпвъ не лринзводнтся. |1н мнХи1п 
внянсаио; ЕГО U.yilEPATOrUliUE ИВЛИЧЕОШО в..сио 
слХдонившее aaXuie вх Общеих Сибрав1к Государственнаги 
СоиХта о вевзысаан1н девегь ва медали, ясплуемык дла во- 
Шиик вл >руд.г iiT.i иь aeuuiOi г> езуж б; по с5.а,ггг7.гг- 
вону крестьаисвоиу уаравлишю к a.i труды но impOAUiiay 
o6|iu30BBei№, ВысичАЯшз утве|дять сиизаилил1. и аииелХлх 
осполнять DoAuHCA3b: ИредеХдатель Гисудврстнеянпю Си- 
вХтч КОНСТЛНТииЪ. 28 Октября 1873 года. Ирняаэали:, 
О тлковомь Высочайше утиерждеввомь миХош Государ- 
ствеяааго СовХгн, дтя свХдХн1Я я должааго, до ко№ ка- 
сатьсв будетъ, исаоляен1Е, аоодать увазы.

Оап 7 Декабря 1873 t. за -V 39108, о переи.пеянатч 
Бессарабской иблосмя вз губерШю » о уяризднеям ud.iactnniiio
СОв»Ч1Я.

Госудярственвый СоаХтъ, иъ Соедвнеянмлх Департч- 
меатахх Злиоаозх в ^ударственаой  9 ko:iomiu и оъ 06- 
liteHL Co6pauiii, раясиотрХвъ аредстацлеа1е Минпегра Вкуг 
ренинхь Дхлъ о uopOBMeensaaiu Бессарабский оОлчвтл пь 
губершю н и уараздвенш облнстявго сивХга, я соглипаасъ 
В'Ь сущесгаХ сх. звклк>чви1еяъ его, Инннстрч, .ii'i/bHicjnt П’ 
.iojKiUt: 1) Бессарабскую область ое1к:имвноачть иъ Бесса
рабскую губерв1ю, ирксвоивъ орн втнмх областиымь уч 
peAi.ieuiaMi. нанманиннц1е губервокахь. 2) Блссирабсюй и6 
лнетииП сиаХтх уоразднить. низ.10ЖИ1)Х apoHseoxnuuiiKCA иъ 
вемъ дХза: н j  ни разснотрХнш правх лвих, ищущвхь при. 
числен1я въ cucjuBira. однодво||Цевъ - на ыветеие губерк- 
скос iipaa.ieHie, и б) ни завХдивен1ю деевтн процентнынь 
капнталимъ - на вчицеляр1Ю губернатора 3j .1аць, eaiiii- 
инющихь долввостл двухъ'безинХкяихъ плениеъ cobXt.i , 
осгаиигь 3.1 штатоах на оищемъ ocHuuauin. 4) Огпускне- 
мую иэь госудерстьвинего казанчвастла аа сидср«а1ие уиа- 
знивыхь В1. от. 3 й липъ ууиму, их коднчестих тысячи 
пяти согх руб., нихлючнаъ изъ смХты Мавистерства Виут 
|жннахх ДХ|Х, орнчнелять къ общеих |юссурсанъ гису- 
дарственыиги казинпействи, и 5) п]ЮД0став11ТЬ 110тдХлев1Ю 
Сибствевн^Й ЕЮЫМПБр АТОРСаАГО ББЛИЧЁОТВА 1C.IH 
aejBpiil сдХлать вх сводХ зввовбвъ всХ иеобходамыв, яслхд 
uiaie издав1н вастоашаго узавоиен1Я, перенХиы. Uiu маХ-

От  30 Октября 1873 >. за Л 169, по предмету сноб- 
Ж-Н1Я Гермаискихз яздаикып Русскими еидлми аа житель-- 
Шео 1.в ll.vnepiu.

UVlIIEPAlOPJEO repiiivcKia Посолъ вх О.-аетербургк 
увХдохил-ь Маансгорегео Икостравяыхх ДХлх, что евХрев- 
ное еиу 11осолытя<1 ле будегь бодХл снабжать а1южавя|р- 
щнхъ въ Pucciii Гefluaнcвиxъ оодтапвыхъ покровитвльвыми 
бялетани (Schatz-.S^eine) и чго oh;i иогутх инредь доввзы- 
внть орпачдтс-лаисть'свою яь ноддчяству Гермав1н аредх- 
laaeiiieMb въ Киисульсгвахх вюй Державы свовхх вашо- 
ячльпыхъ цасаирговь и свпдътсдьствх о оровсхождев1и 
(Heimatb-Scheine)

На 6y:tyiuee sfieu* Герм»всп1е лоцавыые ииХютъ оре- 
во, 11'ь си.|у зп«11111 Гермипской Чянямч 8 Ноября iSO f г .  
проснаь <> иаесешн нхх въ • оневн яла реестры (Uatrikelu),_ 
воторые i'apMaucBie Консулы должны в е с п  обо всАжъ при--

. будут! яшъ>-
зобновлаеныч 'Ъма̂  

ь Гервчнсявхъ власгеЛ и и Х ю ^
3 иредьяоягезь состоип

Ни присьбХ енхп ниллМ 111X1 
Герц.<11СК11МИ ]С<тсул1Ын ежегидии 
тельсгвч, ииторыя и 
служить док <311тельсгиииъ току, 
въ Do.uaacTuX Германии,

Сообщая о вышевзломенн-рмь В.<шему Иревосходятезь* 
ству для свХдХн1в, считаю необходямымх въ ycTpaueote 
ясяанхъ ueAopisyMbuiB, обратить uuHBaaie Ваша ни слХду- 
пиия глаинХЙш1я uujoseuia, которые должны быть соблю
даемы оря выдачХ ивост|1анцяиъ Руссквхъ вядовъ иа ян- 
тедьстио.

1) Наши иалнцеПск1р| власти не должвы ирнввмать 
ннвчкилъ поиудительныхъ мХрх кх току, чтобы Герман* 
ск1е поддпааыв, но требопан1ю своихх Ковсулояъ, саябжв- 
лн себя иноаь устнпавливнциымп дла нихт. аидамк.

2) Виды вен (Matrikeln), уставпв1ввяыв для ГерМан- 
скпхъ нодлчипмх).. но 1шии,|>|Т1шХ сноего нрчинтедьсткя, 
въ глез^хъ нпших’ь яласт.'Й не должны имХть никавоги 
зннчеп|11. Tii'diii также, кчкь соргиеякаты, выдр|ваеиые 
ино:дч 1'урецкимь и Uepcii.iCKiiHb !1рчиитв.1ьстияип евпимъ 
но.ичнчыиI. (СИ цирк 14 ДсБчбри 1847 г. № 4470, ое- 
р*яц нрио К1| Сг.п Чочгь 18<)7 г. зн ^  28).

и 2) При CPI K'lKueiii Геричнскйхъ цодданмыхъ Гус- 
cKHun в11Д|.И11 1)4 жите 1Ь':тн > нь Импери, допкиы быть и 
ни>1сдь сиблмдасяы пь tuiujciii дХйстеующи ii.i celt прея- 
аетъ ysAKOceuiii, т  о. при первиилччльяонь >1р1Х1дХ йно* 
странца «ь 11|>едЬлы Pucciii огь неги нндлижигь Требозагь 
|)ь удисго1|ХрВ111С лпчцисг.! нчц1ииалы1ЫЙ □.) :ilil|iTb и 1)1 яаи- 
дербухХ |10Сч|1ДЬгилЬ'.!Г|10|1чИ||Ы:1 |И1Н|с.Ю М>К'С1еЮ 11111 Кои- 
сульсгвомъ (ст 1, () 11 7 П|«и. 11Ь ст 43й {иримХч.) т .
XIV уст. о 11ЧСН. IIJ iipui. 1843 г.) иис-|Ьду»-!Д1е *о ачтХяъ 
Pyc-'.Kie 11.1.(ы, iioiul.nn.iiiuMue кчжию.дчо, ичпюп> быть 
ВЫДИ1Ч0ЯЫ на иснозаиш прв«оаг.1 русскаго иид), срокъ 
воего истечь (сг. 8  н 10 гиго се ирнлож.).

При этизь считаю неиихо.щиыяь до1Ю1нигь, ч о  хота 
по ныдчолемыиь приживиющнви здЬсь ипосгрАНцыи.] Аол- 
судами Л'|Дданнымь свопхъ Де]>1вииъ сертихнЕнтанъ, удо- 
crouXpeuiflMX о иац1 lu.ixbujcre, наспортанъ, оидаиь ц оро- 
чвнъ того же рода 11иц1о!шльвынъ документамь, а не но*



т уп  быть вяшлни влястяня 1)Ы|авасяы виды па янтель 
ство, ко если которий либо нзь сяхг докуиввтовъ во все- 
ил npeeuBHniff иаиет|’алцл за гранлиеп будетъ, вря воя 
врвшев1п ииост,>авда въ Pucciio, оосвяд^тельствовань ин> 
mKHi- KoncyjOMTi нвл Miii'cieio, то за i'nui> иосовд'Ьтель 
CTnovaBieub овъ уже пр1обр’Бтаегь звачеи1в паспорта я Рус- 
свШ вйдъ по опоиу иокетъ быть выдаваеш! безпреоятстлеп- 
во пн обшев'Ь Ol'noBBuiH.

Нвстоящ1й цирвуляръ Ваше Превосходжежьство ве 
оставите вриквзнть орпоелатать для всеобщаго cstA tiiia  вт 
губерксвихъ в’Ьдииостах'Ь.

0т« 10 Нвября 1873 за .V 177, о порябяа вы^лч' 
п«д<^ж№ига блаяол* по vacmwi^ надобности.

Ua ocBOBBBia ст. 12 вряд, къ ст. 720 уст. о оишд. 
т, V ев зав ., нзд. 1857 г., водорожвыя по честной на 
добвостн выднютса изъ у^эдвых-ь лизвачейстнг пекннче. 
какъ во оредгяв4ен1н, желиющик-ъ получить подорожи)ю, 
оаспорта, прпченъ таи г, гд1  cie уставоялево долашы быть 
□редставляены я особыа свид'Ьтельсгпа оолици) па 6e7iij<>'- 
ввтствевпый вы^зд-ь изъ города.

Обращаясь въ основин1яиъ, аобудивш|шъ учредить 
такой аорядовъ иря выдач'Ь аодорожныхъ, оказывается, что 
6Ъ вреятвее вреия водорожныл пыдавнлпсь не вваче. какъ 
во □исьменпын'ь пр|1кааап!пмъ Губеряаторивъ или Rouen 
давтовъ, ври воторыхг въ 1798 г, были учреятделы особый 
■аз11ачейсв1я долшыоств для ведеп1я отчстностп при выдача 
иодороавыхг (лолв. собр. 1798 г, И 18471) должности эти 
однако ыъ 1800 г. уораздпеыы и съ того вренсяя подороя- 
□ЫН по требоваитяиъ Губерваюровъ стали выдаваться убад- 
вымя хааначействани (полн. собр. 1800 г. .V 194.ч7). 11ъ
1828 году 00 лредставлея]ю Миипстра Фивпмсолъ яэдапы 
досоливтедьвыя правйла о порядк!) выдачи подороявых'ь, 
которыиъ уствловдепъ НЫНЪ существуюп11й въ ЧТОНЪ OTUO- 
шев1И порядок!, (пилв. собр. 1828 г. М 2129) съ пувктанъ 
12 йтнхъ арввялъ доаущова рпясылка иодорокныхъ Ода 
н о п  по укздлииъ вяаначейстявнъ, кот>ры\1ъ л предЛ|'та 
влево выдалать тЬ бланки жслнющиыъ, со ирсдъаяде1пм 
паспортовъ, а п н ъ ,  гд^ cie устаиовлев<> и аолицейсяпхь 
свид'Ьтельствъ па безареоятстлеилый вм'Ьэдъ. ('татья это 
ояазывается дъйстпуюшею безъ взакало лзи-Ьвентп и по 
пасдоящее нреия,

Изь вышсиалохсивыго пидво, что усталиялен1енъ по- 
лацейсввхъ свяд'Ьтедьстяъ нч вы^здъ зчиомодатель пи11Л1. 
въ виду зны'Ьвить требоиавтесся ди того |>вэрФшен1е Гу
бернатора BU в ы 1ачу оодорожноЛ, но зти свяд1>тельстла 
уставовлалнсь только въ тФхъ м^тностяхъ, иъ смторыхъ 
прлзнавадось веобходинынъ оградить вы'Изды обывателей 
в^воторыни лолицейсклии ФОрвальпостлии.

Въ лроиаяодствйхъ Мивистерства Влутреннпхь ДЪлъ 
въ пветовщее вреия нВть никаквхп. слЪдовъ о тоиъ въкп- 
кихъ оиенво дгвствостяхъ выдача содорожпыхъ была обу
словлена представлентсиъ означеавых'ь сввд^тельствъ; па 
практикЪ ше оказывается, что въ весьна ипогяхъ u tcrau- 
ствхъ подорожный выдвютса не наачо, яакъ съ соблюде 
и1виъ втою y ijoa ia . Между гЬмъ, съ расароитранев1енъ

BBV при yiasB B auxi способвхъ передвяя1ев18 озин 
ченвыхъ удостовЪревШ иолнцш ве требуется.

!1рпзнвш>а, всд&|ств1е сего, совершеяко своеоренев. 
вы въ отн’Бнить ooBteHtCTRo представлен1е лицаии, аелтю 
щнии получить подороатвыв, оодицейсвяхъ свидЪтедьствъ 
на беалреовтстленный вывздъ, съ тЪвъ, чтобы уЪздмыа 
кнаввчейстра в Xpyrie устявоилев1в, 11иЪющ1я право выда
вать подорожпыя, снабжали таковыип лр»1|ЗЖ11ЮЩ11хт- по 
цродствыевш лишь паспортовъ ила другвхъ удостонЪрел1Й 
въ звав1в,— счапкв долгою увЪдоивть объ етомъ Г г . Гу- 
всраатаровь къ долятноиу, въ чеяъ слЪдуетъ, ncnajnRoiio 
в рувоводству ва будущее вреия.

Цврк^'лнры I'. Товарищ а М инистра 
Вн^'треиаитъ Д-Ьлъ Г. Н ачальнниу гу- 

Ферн1и.

Въ нярнуляр'Ь Главпаго Штябн, отъ 18 Феврале 1868 
г. за К  39, распубллловяпы образцы бялетоа-ь, которыми 
между прочинъ, разъяснено, что няжп1й чплъ въ тоыъ мЪ- 
стЪ гд1|  изберетъ для себя ыЬсто жительства долженъ оредъ- 
явить выданвый еиу отъ военнаго начальства бидетъ м£с* 
твой аилпцш и общестоеввое управление того общества, 
БЪ составъ коего онъ войдстъ, обнааао сдЪдать ва етомъ 
бвдетЬ удостовФрев1е о действительной ариввддежаастя его 
■ъ обществу, и за тЪмъ упе билегь втотъ ив подлеявп 
заи еве  другииъ вндоыъ.

Между темъ, до сведения Мянпсте|1ства Внутреииихъ 
Делъ дошло, что иЪЕоторыч полицеНся1а упрвилеи1я па от
лучку няжнихъ чпновъ съ места жительства выдаюгь осо 
быя свидетельства, пе обозначил пъ овыхъ техъобществъ, 
къ которыиъ нижи1с чины приписаны, а также и полковъ, 
взъ которыхъ они уволеяы, илп -,пе выдаютъ ннжнимъ чк- 
иамъ свидетельства па прлходъ обязывая ихъ явиться иъ 
цодлежащее иодлиеЙ1-яие управлев1е, въ которое будутъ 
выедаиы срочные виды, вновь лриходмыхъ свидетсльстьахъ 
вногда вовсе пе обозначаются места куда Мйжн1е чины 
долшвы ввиться и когда лиенво будутъ высланы туда сроч- 
вые докуяснты, которые, влрочемъ, не всегда псаравмо вы
даются.

Па ocnoeauie л. 91 njiHHea. въ ст. 1607 кв 1 ч. II 
СВ. воен. пост. 00 5 продолжея1Ю, билеты, съ которыми 
вижв1е чины youibuaioTca изъ войсвъ во временный и без> 
срочный отпуевв, хрыиятсл пни при себе только во время

Къ1 ребовп|<1я нхъ на местнхъ постояпняго жшс 
случаи -ле срелепнытъ от1учект- yimMiiiiyTUXb |||1Ж11Ихъ 
чипоиъ 03 11чен11Ыс1 билеты отби1и1юг1'н ||1|л п 1РЙск11л1н ул-

96 того же щопож. » нпжнимъ 'iiiitiiMi. ныдчютрп BpniKiii 
с т 1ДЪ'1слвства по устниовлеммоб «ujiub; |iaiiiir.iub (/jpriooui,
при uejiexone впжиихъ Чйновъ пв мостоянноо iKiiTe.ibciBo 
изь одного места иъ X(iyri.O, ИМЪ НЫДМ01Г>1 Ilpoxi-JHI.III спи. 
детельства, Также ни установ.реавой форме, а i.iui.ie би
леты иередоются въ подлежащие поишейекпо yiipHBKeaie 
во почте согласно и. 101 т о т  же приложептя

Правила вта не отиенеиы поздоейшимм iiocTanoexeiii- 
лнп и 1'<блюдеи1е овыхъ ч| езлычаПво важно ли с.1уч»й 
□рнзысн отлусквыхъ впжиихъ чмиовъ ва службу, инкъ 
Обь втс-нъ уьедоиилъ ныле Глагяый Ш табъ, 18 Ошпбря 
за Ц |1>07Н,

1и-4едств1е сего покорнейше п|чппу liame Мревосхо 
дите4ьстио сделпть рас11иряжрп1е о томъ, чтобы полнцеЙск!я

аепмые i-TiiycK.i иижнпиъ чнннп1. гъ ыЪсть мостонннаго

кикихъ полкинъ они уволены, япкъ вю  требует.'я фо; мою 
С11НдетСЛ1СТПЪ (орилож. XIV ll-ь U. 96), МО и к» пяяо«т 
обществу OUII теперь принадлежать и иообще во допускать 
въ втихъ довуменгахъ гой лспошиты, которая иызыокетъ 
ИЯ1И1Ш1ЮЮ и часто стеснительную для ИЧЖЯЧХЪ ЧПНЛЬЪ 
neitenHcicy

Всдедств1е иозбуждевнаго некоторыми кпзенпыни па
латами вопроса о тоыъ, следуетъ ле треб-зачть, чтобы оо- 
ределеи1а юродскпхъ ибшественпыхъ учреждеп1Й я приго
воры сельских'ь еходовъ о несостоятельности явжмнхъ чн- 
иовъ, ныеющихъ прцло Ш1 nojyneiiie установзенывго 30 ю 
ст. Высочайше утвержденваго 2.5 1юия 1867 г , noKOXCiiie 
трехрубленяги въ месяцъ писоб1в, бы.1Н свидетельствуемы 
иолящею ii.'in мировыми посрелнпкнин, Депяртниеигь Го- 
суднрствепннгн |{азначейстна, съ [|»зрешея1а .Мннистра Фя- 
мавсовъ, отъ <i Октября за .V 85, дадъ звать кизениымъ 
палвтанъ л областлымъ прнвдео^лмъ, что какъ, въ ииднхъ 
обезпсче1ия козлы отъ иепрявпльнаго HBsnaqenia трехруб- 
лев.ии посш1я озиачеяиыаъ чниинь, циркуляромь Мги Вы- 
сокоаревосход|1те.1Ы'тла, оть 17 Мая 1872 г. за .Ц 12,сос- 
тоявшкыся посогд»шоп1ю Мимистерствъ Виутреинихъ Делъ, 
Фииапсовъ н Bueuiiaro и Гогударстиевваго Коптролн, по
ручено палитаиъ я 11равлеи1выъ таковое nocoOie вааван- 
нымь лпцамъ производить порядвомъ, устаиовдепвынъ Д1я 
ВЫДНЧ1 нижнимъ чииамъ единоареисныыхъ по приведепиоиу 
поаожев1ю □псоб'й, т. е, въ св1ен|вхъ по нрпговораиъ об 
ществъ, а пъ городахъ по определон1ямъ городсяяхъ иблге 
стьеяиыхг учрежде)ий съ выдачею въ первонъ случае про- 
сятедю пидливиыхъ лрнгоиороиъ, а  въ последяенъ RooitI съ 
опрелетен1й законна аасвидетельствояаввыхъ, то по сеиу 

П|<едетнвдается достатичпыхъ ucuohiiiIII подвергать по- 
мялутые нриговоры и опредЪлевхя исибоиу мирнныхъ пос- 
редннвовъ илп пи.тищп 8пслидетельствоваи1ю, требовзвше- 
Мусе при лрежкенъ порядке выдачи иижнимъ ченамътрех- 
рублеваго nueo6in.

О иыштиздожеиномъ имею честь уведомить Ваше Пре- 
восходатедьство.

Ч ризы

По отношеи1анъ московскпго губернскаго арввлен1я 
розыскиваютса: быаш1е: советникь губернскаго npaBieaix 
Е0ллежск1й советвнкъ Мяхаилъ Навдовичь Лядухияъ и ассе- 
со|>ъ Михаилъ Адексеевичь Ииберхъ, для j стребоваи1я отъ 

. объвсиеи1я, до делу купца Бувшинова.

Ив итвошеи]ю чияовинка нсобыхъ ооручевШ тонсваго 
общего губерскито упрввдев1а Ягодипскаго |к>зысвияяетса 
бывш|й следствеивый пряставъ тинсвиги городоввго полицей- 
скяго улравле1пд Филидовичъ^ въ случае, если где ока
жется Фнлиповичъ уведомить чппоаиива особыхъ поручев1й.

По отноше111Ю пеазсискнго губерискаго врйвдев1к ро- 
зысяввеетса бывш1Й председатедь пензеиской казенной ва. 
латы действительный статск1Л советникъ Гевад1й Ивапи- 
внчъ Кореневъ ва предметъ взысвяя1я съ него 96 руб. 
24'у. коп.

По отвошев1имъ томской кнзенвой палаты розысвя- 
ваютск: врестьяпянъ верхяе омской волостя Макаръ Ляховъ, 
для BBtiCKanix съ него гербовыхъ иошлииъ 1 руб. 60 вол; 
нещвняпъ Ружеиск1й, для взысЕан1в съ иего денегъ 3 р. 
следующихъ въ доходъ сспатсвой типограф!»; вдова штабъ- 
зекарп Ящевкова, дла вэысван1а съ вео по решев1ю судя 
л[огиивыхъ в пОБе|>стпихъ девегь 58 р. 56 к., употребяео- 
выхъ врвчемъ (Ьнитовсвинъ па проездъ до г, устьванело 
гирсяа ДЛИ 0слндетельство11ав 1п убитиго у вей скота.

Отъ тонскаго губернскаго □рвллев1а р13ыскяввются: 
,1епецъ систоап\1Й на пропитан1я николаевской волости, 

дер. вижнетайковой, Михаилъ Коистантввоаъ Тпмашипъ 73 
ле(ъ , росту 2 вр. 8 вер. лпце снуглорябоватое, волосы 
русые, глаза серомлубыв. носъ гредн!й, въ прлвомъ ухе 
сергя; водворяемый |К>боч1й Петръ [’енизойъ 40 детъ, лице 
полное, волосы русые, посъ унерепный, росту ередвяго, 
при неиъ жена Иарасковкя 38 летъ я сыпъ МитроФнпъ 
8'/» летъ.

о подицейекяго ynpaaieiiifl, |)0змскиааютс1; поселевцын 
г.тьянв богородской яо.юсги, н ннеш1о: Евтей Гопчарокъ, 
тонъ Гио'ннъ, 15асид1й Жарковъ, Федоровь, Никита Ни- 
|»<-иь, Кыръ Нпландииъ, иииридонь ,'1обааовъ, Софровъ 

Ооипъ Крувчянниковь, Фнлиипъ Неаомиющи., 
Воропцовъ, CaeiKK.jB’b; I’oaaitb Булыговъ, кресть- 

1ПК!1 Голубева и Елена Ворисенкова,

Сл'б!
ЕвД(

Но ряиорту каявекяго окружпаго лолнцейсвяго уора- 
в!я розыскиваетса поселеяець кинвекагоокруга, втиуль* 
ii волости и I'ejA, Алексей Инянонъ. для отобрав1| отъ 
о сведен1й по де.ту о пиречаслея!н его въ спасевую во- 
ТЬ тонскаго округа

Но ь кузвецкаго окружкаго пиаицеВеивго 
упралленгл |•oзыcRRauloтca: ярестьвваыг тврсинвекой ао-
лисги села усть сосяовскаго Днит|нй Бпевльевъ Роиавовъ 
23 летъ, росту 2 яр. 7 вер. игглоггл рыяг1е, п а з я  серые, 
носъ ч1Лоск|й, ротъ, нодборидокь обыкпокеявые, лице съ 
вескушкнми; врестьавииъ тобольской ryi'iepuiii Алексавдръ 
Дурадовъ, жена инств|юввго АгаФЬЯ IlyiuxapeDa в отстав- 
вой иодннстеръ ИвпвъДемевтьевъ Дучшевъ, дла взыспв1а 
штрафа по 5 руб,'гъ'ва'ЯПртл

Но рапорту б1йсиаго окружпвго полвцеВскаго уора- 
плевга розыскиваетса крестьаиииъ енисейскнго иолостваго 
правден1я, дер, усятской, Яжовъ Твтовг, въ 1871 году со 
свпиыъ семейстоомъ свиовольыо отлучнвш1йся взъ места сво-

Но рапорту следователв, секретари тоиеввго окрув-

По рапорту богородскаго волостваго правлеи)! розы- 
скивяитсв врестьянявъ взъ ссмльпыхъ богородской волости, 
днр. Мельниковой, Авдреяпъ Ыитвеевъ 29 летъ, росту 2 ар. 
6 '/г  пер. волосы теиворусые, глаза варю, ва левой руке 
указятельвчго пяльпа ветъ, у  правой руки два овлым  ив. 
рнзгибаются.

Но |«порту заседатвлл 1 го участка хузиецваго округа 
ро8ысвиаает1'а  крестыиииъ вузвеавяго е вруга, нуигатской 
во.юстн, дер СОПЛЯКОВОЙ Петръ 11дьинъ Захрянявъ, яавлв>* 
чвющ1йса но делу о покраже лошади в о проченъ.

Но рапорту заседатела IV участка тоисваго округа' 
розысвйвается крестьяиивъ изъ ссыльвылъ богородсю! во
лости, дер, кагалЕвской, Николай Нваиовъ Каргаооловъ 
росту 2 ар. 5 вер. лице чистое, волосы теиворусые, бороду 
бреетъ, иог.ъ, ротъ, осдбородоьъ обыквовевные, иа ^ ь >  
шомъ пальце левой в о т  отъ посеку рубецъ, телосложевхв 
врешаго.

□о репорту котелъвическаго уездивго оолщейекаго 
упраалеагв | 08ыскяваетса беасрочно отоуеввой рвдовой 
Петръ Поаоиврекк, в если где оиаякгсв, то оршроводигь 
его въ cie ynpaaieuie втаовынъ порядкомъ.

По рапорту заседателе 1-го участия uapiBBCtaroокруга 
розыскиваетса поселенецъ зырвиской ьолоств, дер. швиа* 
евой, СаЙфугдииъ Кутду Муханетовъ 67 деть, росту 2 ар, 
4  вер. волосы седые, глаза серые, лице чистое, воеъ, 
ротъ обыкноьеиаые, на правой руле чераое иатво.

По рапорту заседатела 1 участка тонсваго оируга 
розыскиваетса крестьавявъ взъ ссыльиыхъ тонсваго округа, 
уртанской волости, дер. еловви Ма|)ко Бреиеегь Кулигла 
росту 2 ар. 6 иер. волосы черные, глаза Rupie, воеъ, ротъ, 
оидбородокъ унереипые, лице чист<№, ви гпяне теинпе 
пвтии величниоп въ старую мъдвую гривву.

Но panopiry полнцейсваго орвстяви воскреееисвой го* 
рода Томска чнетаой управы роэысвив.'1ется крестьвиннъ 
тоисваго а х р у п , сенчлужвой волости, дер. вооыловой Пав 
Фвлъ Червовъ 24 деть, росту 2 up. 6 иер. волосы русые, 
глаза голубые, воеъ и губы съ правой стороны разеечевы, 
ротъ, подбородовъ обыквовевные, лице чистое.

По ра1.о|>ту тободьскаго окружваго полицейсваго уора* 
влев1я розыскиг.ается крестьяяяиъ абалавской волости, то* 
больсваго округа, Вдадннгръ Ннкитивъ.

'J розысяапш паснортш.

Но рвоорту бярнвудьсваго окружваго оолияейсваго 
yopaBjeaia ризыс1'ивветса паспоргь крестьяпнав вологод
ской губерЫ1Я, арввекаго уезда, выльгородской волости, 
выльгородсваго сельехаго общества, дер. пушкввой ведотв 
Висльена Шлопова.

По рапортаиъ ивр!нвсквго окружваго оолвцейеввго 
ynpuBxenia [юзысвиваются утерввиые паспорта, а  вмевво: 
тонскаго иещамоаа Алевсавдра Наавова Керхавъ, выдан
ный ему изъ томской иещавевой управы съ годичвыю 
срокинъ в крестынина кявасваго округа, возвесевевой во
лости, ддр. оерхие омской Романа Алевсандрова Козьннва, 
выдаивый ему взъ возвесевсхаго волостваго правлен1в 6 
1юйл 1873 года, срожомъ на шесть месадевъ.

О posucKaHiu билета.

По отвошея1ю оодольскаго губервекаго управлев>в ро- 
зыскпвается выданвый 23 ееврала 1873 года за К  1082, 
оринявшему Со. Bpemeaie изъ евреевъ Грвгор1ю Пвавову 
Федову изъ подольсваго губервевага управлев1в ва взбрв-



о ромгкаиги ласта жительства.

По {<аспор1я:вв1ю tOHraaro i у{№р1штора 
аыгквваетгя м-ксто жптаяьства uapiuBCRaro икщпмлна 
ссыаьвыхг Пквеипя Гаенбовсваго, х< датаВстеукидаги с 
вращеаш его на родин;,

О pojuc'/raAtu илаи1Я и капиталос».

4 сентабя, вдовк тоискаго купца Любоян ЛяеясЪеяой 
БшпоЙ, RH пидвремиую вй жпяпю балигяпскяго в;оеч1 
скаги сывн Нишею ilemiieooio Метеаввою чис1ь mbbi ол 
дреной НИИ внРстР кяненной лавки согтояшей аъ roci 
нонг раду па бнапрний плпщяда г. тоискн. Акгь писи 
на гер. jHCtk въ 4 руб. 50 коп., aomaniii взыскано СО

У »ый««яш свидатшстеать:

губервскои'ь аравлев1и въ 1873 году ии

i;i декабр! 
I Егорову Pol

Надкеяса!
По отношен]» забаНкаласкаш обдагтнвго iipaBjeiiie . состивамго 

роаысвнваетгя ииущество и кипптвлы ляцъ, лаключвющкх>'и м|ч'дстнвлеи 
послРдствемнану дрлу обь нзлишних’ь И81е|иккахъ при по- ‘ i xin баипг. 
стройк* въ J859 году пороховяго погреби оъ г. Чидк, >■
ниеаво; норуоккя корнусв путей сообтен1л Apceeie Шиш- ' дика0(1Я за 'i  158
.о м ,  m , j . .  Н .» а .,р .  [t,m i.i.cm ro, б и .в и г . Л .> ч .о» 1
поиощвивв Ьонстинтина Чекннсова и веепиаго ввжекерч ! п шнядлежаин 
штабск-квпнтана Ивресовв, и есля гд1> таковое окажется ' ‘
то на SBiisiiHoe имущество и каовтяды наложить нрестъ, 
в- лВ иедииживое ааарещев1в и уекдонить о товъ облает- 
Вив управло1|[о-

X  157, томскому нкщ 1кии11] Пвнпу 
о свобиднцгтя отъ авпрещегиК оря 

«иуде11евянивп> дома съ CTpocRieMb п винлею 
|> utAtiiiii вогсрссеаской г. Томска чисти, дли 

iiiMci;ifi «бщргтяенвий сябир

У p'liticsaaiii thjMHOcnuato анака..

По рапорту гутальсваго волостваго ораалеи1я розыс- 
вввается утеркнный 9 го сентабра 1873 года ролостныиъ 
старшиной Днитр1ен> Волтонскошлмъ долсвостной зинкъ 
изъ свктлий бронзы съ таковою же икоью чрезъ шею, гг 
ввдвнсыо на лицевой с.*«рин‘Ь во хругъ взо5ражеи1я герба: 
• Волостной Старшнвй> а ва оборотной, вокру|ъ вензелевагс 
взображев]в имени «ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» 19 «еарали 1861 г .•

и яппкынутолг м.ьаденца.

Томск!! прикязг общесттеннаго орвзркм1я вызыеаеть 
желаюших'ь принять въ себ1  ва воспитанщ оодквнупго 
•'ладевца шенскаю пола съ платою огь 2 руб. 50 воп. до 
3 руб , ВТ» каждый мктвцъ влв же Оезк платы; если кто 
ЯЗкавагь *елав!е ааать на восоитаы1е erftro младенце, 
аввлев бы въ приказа дли аолучеа!а поиеж)щаго гввдк- 
тельстаа.

О iMefouauu актол.

Въ Кузвецкоиъ окруавочъ суд* 1873 г. север- 
В1евъ врйпоствой нкгь.

S виабри, жезк нницеларсквги служителе Ковстннгннн 
>^м]гаева У̂ нрыт ВягильевоЙ. па куллаииый ею у жены 
•м а в №  в Я 1 С‘ irtuiUBBa Дма^1« О о к п а , Вагешн 
лавойД мврвяпБЛ аухъ-»тя«мы1 дожъ еъ егроеа!ешъ ж
зеилпи за 850 руб., состояпиа ва верхвенъ пясадЪ г. 
■улвецка- Купчая писана ва гер. лвстЪ аъ 2 р,. пошлань 
таысваво съ оцЪпочвой суммы нмЪн1я J4 руб.

10 октабря, нуяыяцкоиу 2 В гядьд!в купцу Лук!ану 
Енелышову ПАНОВ}', на вуалевный внъ съ публнчнаго 
торга аронзведе1шаго въ орвсу1СТв!и окружнаго суда, де 
реааваый донъ ст. строев!енъ в землею за 203 руб., на- 
ходяш!йс1 -«в внжиенъ пасадЪ г. сузаецвч. Куачаа писана 
ва гер. ЛИСТ! вь 1 руб , пошлавъ взыскано съ оцкиочвой 
суммы виЪв!а 8 р. 12 воп.

25 октабря, ккявскоиу 2-В гнлм1и купеческому брату 
Веведвкту Пв’ рову ЕРОФЕЕВУ, на кушевный нмъ у кяян- 
сквго мЪщиаява Пвана THMcoteea Сурикова дереваоный 
двухъ-етажвый, съ Флпгелемъ, пристройвамн и землею домъ 
за  300 руб., состоащ!й въ г ваавскЪ. Кусчав пвсавв ни 
гер, лвстЬ 1ъ 1 руб., пошлвнъ взыскаво 33 р. 8  к.

О (VuepineKiH дарственных! записей.

Въ Томскомъ губервекомъ, правден!в въ 1873 г. со
вершены дарственвыа звписн.

24 августа, жевк отставннго рвдовпги Авевньъ Яко
влевой Морозовой, на подяреввый ей вдовою солдаткою 
Ф!оною Прокопьевою Шепчувъ деревввяый домъ съ стро- 
ен!?^ъ н землею состоящ!й въ вЪдЪвхи юрточной г, Томска 
часта, Приченъ взысваво пошливъ крЪаостаыхъ 13 руб.

-днискоП HliuiiiEifik Лгрн 
вободносги »гъ ааарещен1й 

'й дрреввиннго доня съ cTji eiueub наем 
ъ uliflkuiu юртичной г. Томска части, для 
>говъ еъ томск!й обществепныЗ СйбирсвШ

15 декабря за .\-161, жеаЪ тонскаги 2Й1нльк1н яуииа 
Юл1и Яковлевой Некрасовой, о спободыостн отъ зап|>ешен!й 
принндлежвщаго ей дереваннаго дома съ «лкгелемъ н зем
лею состоашяго тп вЪд11и!и сЪвмой г. томски чясто для 
лредстяклеи!а зяюгонъ въ томемй общественный свби||Св!й 
банкъ

20 деявбрв за К  167, томской мкщянай Сярр* Заль 
меновой Лурьевой, о свободностн отъ ааарсщвв!й прннад 
леясащаго ей деревянвиго дома съ строен1емъ к землею 
состовщаго въ BkikuiH юрточвоИ г. Томска части, для вред- 
ставлеы!я яадогонъ въ TOMciifl обществеоный свбирскШ 
бвнкъ.

20 декабря за Лб 165, уволепвынъ отъ службы рз- 
донынъ Тихону в Алекенвдру Ивавовымъ Дикареаынъ, 
о соободкостп отъ звпрещэн!й аринядлеавщаго инъ дере- 
вявваго дина съ строев!емъ н землею состоящего въ вк- 
дкн!и восвресевсаой г. тонскн части, для DpeACTanjeeii 
зилогомъ въ томсв!й абшествеикый свбврсв!й баввъ.

О ввода во владан>е.

Бврввульсюй овружвый судъ объввляегь, «то вдова 
воллежсквго совктвяка Mapta Нвколаевиа Ававнврова 22 
дехабря 1872 года,^согхвсво распорвасев1ю окружнаго суда, 
введена, чрезъ барнаульское окружное полицейское упра- 
влев!е, во влвдкя!е завкщанкынъ ей двнжннымъ к аедвв- 
жинынъ HHkaieHb, всего ва сумму 4000 руб., по духовному 
завкщав!ю мужа ея, засвидЪтельствованяону аъ томскомъ 
губернскомъ араалев1в 19 гентабря того же года съ запис* 
вою подлввавкоиъ въ кввгу оодъ К 224.

Об» рнинтяженш воктраша.

— , mj  вУйк, MOikacTBte арошен!я по-
■амнато >>г-ЙМа«м 3 гая»д1м вупдзккм Еонмоиъ Ш а л ю
вымъ п девпеомь Прейсиавъ объявляетт,; что язключеавы- 
между ИНН на право-тоаврищесгаа пи ао.ютоиронишзвиаост 
вонт(>актъ н 3BCI ндътельствованвый 18 девнбра 1872 года, 
овв, Шнтавовъ в Прейсиавъ, просятъ увичтожвть.

06s !/Н11чтожем1'и доваренностей.

ислкдста1е npomeela тоневой 1-й гильд!и ку|ечеекой 
вдовы Марввы Григорьевой Хптинской, уяпчтожаетса до- 
вкреиность данвав ею коллежскому совктннву Алзкекю 
Степавову Печеркину ва ходатайство по ва дклвмъ, зч- 
свидктельствовавваа въ губернскомъ яра8лев1в 24 сеатябрл 
1873 года, съ запвевою въ ввигу авочвыхъ активъ погъ 
.V 290.

Нсдкдств!е npomeaia томской 1-Й ги1 ьд!и вудеческой 
вдовы .Мнрлны Григорьевой Хатимской, уничтожаегся до- 
вкрепвость дянвая ею губервевону секретарю Ваеввью 
Алекскеву Оевпову па ходатвйство по еа дкланъ, засви- 
дктельствоваввна въ губерксвоиъ правлсв1в 24 августа 
1873 года оодъ К  262.

о1вЫ111.|1С111и 1 1 л и л 1 1 к д к .т > 1 н

Т Р И  РЛЗА  

ИубливацЫ I.

Низов! К!

Отъ томский городскгй управы объявлаетсн, что со
гласно постаиовлен!ю, 5 часла авввра нкехца сего 1874

■юоговиуся, at. л[.всутсто!н ея еъ17 числа' 
13ичч>ч1Ы торги безъ переюрлки на отд 
01.держчи!е ириивдлежищихъ городу ckiicis(

Отъ 1 спой !ВН0Й
2 * и 2 ^  января 1874 гприс;тств1я казенной 

янкюп. быть пропан
пъ 101 Д 15.5'1 смяс. вч Л||и1иб cTi'pi.Hk р Но в-ь 15вср 
on- ,ДС11, яй-б(|0[11)1,скоП сочсс.воП волости, проссыыП нь
оброчн.ч' годе|.ж1И1!л я. (.•сгьянвШ1 о|к.-ибуг>гскоЙ iy6epnin
Федоринъ А|>ы|невым1. в Пянноиъ Гдпдкояынъ; 2 й к ь 30 д. 
иаходящ!ЙСп въ 15 в.-р. ..тъ дер. ярвлшевой, отоораниыВ 
огь колывннскмго вупца Семенн Зюзины, оользивавшагоси

loMCKiA окружный су.дъ ибъзи.юегь, что по поегяно 
влеи1ю на 30 ноабря 1871 годи госюяншеиуся, пустопо
рожнее вксю  п |1нпадлс,катсе мЬщнняну Коастннтнну Ни- 
колаезу Верещягину, достязик-еся ему поипслЪдпву итъ 
отца я расположенное нъ HocnfH'cciicKoft г 'юмска чнсти 1-го 
квартала блягов'бщенсваго прихода кнкютее дкин- 
вику по улицк и иъ задяхъ по 12 саж., поперечнику съ 
Обкихъ стороиъ UO 16 саж.. и квндратиыхъ 191 сяж. и въ 
иежахъ: сисрвдн >1|*нтскча улица саядн мксто вупца Дндрек 
Пистухояя, съ upau(.fl стороны купца Хлкбшчгоиа, я съ 
лквой купчихи Цибульской, оцкиениое къ 8.5 руб., янзва- 

въ публичную продажу 1.ъ tipHcyicTBiii окружнаго суди 
I) чвсло ян11!1[1я сего 1874 год» съ переторжкою чрезъ 

три два, на пополнсн!и долга томсвихъ купцовъ 
Еонстантиня Цпколаевя и Николая Пвниооа Верещвгиныхъ. 
лЬелающ!е шчутъ (шземитривать бумаги до продажа отоо- 
свш!лса въ квнцелир!в суда.

въ 16

Оба отлаиа торкв!.

Отъ 1 taro общего губервекнго управлен!! объ- 
ается, что торгъ, нязпачевяый 18 числа сего мкелца 
упрннлеи1в т->нскаго губервекаго воннскаги начальника, 
поставку подсодъ подъ свозъ рекрутъ отмкнкетса, тавъ 
ъ  атотъ П1дрядъ Г. Воансвннъ Начвльннвомъ уже 
1 нъ, безъ TojiroBb, лицанъ лично ему ызвкстыынъ, на 

ocHOBHuiB оЗ § пиложеан о препроаождевш рекрутсанхь

II^OjiHKanlii Ф.

Низчош в! нрисрмственныа MOima.

'Гонсюй губернсвШ судъ, не основ. 478 ст, X т. 2 ч. 
зек. и судлпр. гражд. вызывнегь нар!ввскую 2-Й гвльд!и 

шритьеву ПАНФИЛОВУкупчиху .Мч|

подамсаШю 4 п в в р к ' 1874 года, по 
вех, ПанФндовой, томской купеческой а
левой 34 отпущвяный ..........  i ..

Вариаульск!й окружный судъ согласно аоставивл«в!ю 
своему согтояяшемуса 10 декабря 1873 годя выэываегь 
дов'Ёревваго томсваго купца Исвевв, купеческаго сына 
Аркпд!в Сгепанова ГЛАЗЫРИНА, къчтеа!ю н |'укосрввлад- 
стау выпасен изъ дкла, о БЭыскав!н имъ съ крестьаиннв 
шадринекой волости, деревни быковой Мвхннла Ркшетова 
по роспнекк съ убытками 80 руб. 79 воп.

Барнау1ьсв1В окружный судъ, согласно 478 ст. X т. 
2 ч. СВ. зак. грнжд. лзд. 1857 г. аызываегь отстванаю 
рддокяго Аниосч Петроап СУМИНА и арестантя содержа
щегося въ омской воевно испрнввтельиой уютк Пчела Львова 
СУ.11ИНА къ выслушав!» ркшптельваго ииредклеп!к ни' 
зн‘1чевваго къ подписей!» 24 январ.1 1874 г ,, по дклуобъ 
iiHkniu остввшемса поелк умершего барнаульсваго мкщн- 
нянк Михаила Леоятьева Сумина вч сумму 227 р. 75 к.

Ныш! КЗ торгам!.

Нъ упрнвлев!н томскаго губервекаго воинсхаго вн- 
1ЛЫ1Вка ввзввчеаъ 18 числа сего января еъ 12 часовъ 
> 2-хъ два торгъ, безъ переторжки, на доставку подводъ 
>дъ свозъ рекрутъ набора сего года до г. тикска вделке.

Отъ томской казевной палаты объявляется, что въ 
нрасутств!и ей 22 в 26 января 1874 года ямкюгь быть 
произведены торги на отдачу въ арендное соде]1жав1е участ
ка земли въ 15 дес. 1725 саж., находящагосв въ 12 вер. 
отъ дер. алекснмдровки семплужвой волоств, ороевмаго нн> 
рымсвимг мкщанвномъ Нвволаемъ Петровынъ Лмдреевыиъ.
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Перечень

аурвнлвнъ Томской горощкоЙ думы.

Зааьдани 17 Денабр» 1873 года.

1. О выбор* депутатовъ для вв>нмчсн1а кредитн si. 
обществетюиъ сибврсвомъ банк*.

2. О высдушва||. думой цлркуляровъ Г. Мввпитрн 
Ввутроанихъ Д*1ъ отг 17 я 12 Октября за № К  12941 и 
13475.

Д | 1 в ж е н 1 е  МО «‘л у ж в и .

[1о psenupaatenifo Г. Ннчальнака губеря1в;

22 декабря, губервсюй секретарь Мндаклъ КНВИ- 
ДОВСК1Й опред*аевъ въ ш т а п  тонсваго губервсквго пра*

31 декабря, отставной 1Еавцелярсв1в слуяитель Вале- 
ртаяъ Дмитр)е1гь МЛРКОВЪ, согласно орошев1ю, ооред*- 
леяг въ штатъ томской квяенний оалаты вавцелярскинъ 
слувптедеиъ 3 го разряда.

31 декабря, аричкедекный къ лячнону почетному гриж* 
девству Алеясапдръ Львовъ ГОХТАРЕВЪ, соглвспи нро- 
шев1ю, оаред*1епъ въ штатъ томской каэ»-вной нялаты 
дакцедярсвямъ скувятелемъ 3*ги разряда.

4 яннаря, гывъ отстпвваго Maiopa |ос 1ФЪ ПОНАМА- 
РЕВЪ оарсдАтенъ въ штвгь 3 го отя*лен1я ю усдаю  обшвго 
губарнсквп) уоравлея1я, съ содер<жав1евъ,

8 янвиря, канцеклрск1й служитель бариаульскаго окруж- 
ваго суда Фавстъ АдексЬевъ ПОПОВЪ уволевъ отъ служ 
бы, по прошению.

11о постеио8лев1внъ Управлзюшаго почтовою частвю 
8 . 20 в 29 декабря «а Шв 6725, 6911 в 7026.

Ооред*кеиы.'

Мстнславск1б нъщяввпъ Яковъ ВБЛЬСК[й почтал!- 
овонъ въ семаонлатпнсвъ.

СтвршШ сортнровщвкъ томской губерпской почтЕюиВ 
ковторы, веим*ют1П члвя [1аокевт1Й КАМБОМВЪ, npieH- 
шяяонъ ьъ устьканеногорсвъ,

Подъельничный стапцювныВ смотритель Трвмиъ 
РАСООНОНЪ старшвмъ сиртнровщвконъ вм*сто бывшего 
еортвровпдвка Канболваа.

БврваульскШ почтплюнъ Отепаиъ ВОЛГИНЪ стае- 
аювяымъ смотрвтеленъ на стаащю орско-борскую.

иберъ оФицерешП сынъ Aeoaacifi СБМБЫОВЪ печтн* 
ыовъ въ устьяниенигорскъ.

OOapa^MiwpcKiB сыяъ Свргкй U^TVXUBb почта* 
а Ш т  яъ 61ЙСГ».

11врен*1цевы:

Кайдаульск1й стдмпшввый смотратель Яковъ 111СИЦ- 
К1Й т*иъ же aвaпiвнъ на ставщю подъельвичиую,

Орско борск1й стявиюкуый смотритель Петръ ТРБ* 
ЩЕЫБОВЪ т*иъ же 8вав1вмъ яа ставщю кайдаульску1а

Семиевлатйасд1В почталювъ .Мнкиидъ ТУбОбОКШ 
т*нъ « е  звзв1екь въ барнаулъ,

Сенппплатвиск1В почтнлшаъ БРЛБКСОВ'Ь и aapiBHCEiti 
ХАХАЛаНЪ одинъ ва и*сто другаго.

KaancKifi noqTBJioBi СОКОЛОВЪ н усТьканеногорсяШ 
СТЕПАНОЬЪ одинъ на м*сто другбго.

Барннулься1й аочтал10нъ ШАДРИНЪ н кнряириввсп1Й 
кУЗНЁЦОбЪ одинъ па n*cio другаго.

Уволены:

Кавцелярс(11й слуяигеяь томской губервекой почтовой 
ковторы Павелъ ОБСЯШШКОВЪ согласао прошев1ю.

BiBcKift почталювъ ДОСТОВАДОВЪ и устьвамевогор* 
cliB ЧЕРИОВЪ, согласно вхъ прошенимъ.

Исключается иаъ слисвовъ.

Пр1емщевъ устькаменогорской почтовой воаторы кол- 
лежск1й регвстраторъ Алевсъй Р011АНС|ВЪ. за перехо- 
донъ его аа  службу вь сыръ дарьввскую область.

О О ъ 11в .1е и 1я .

Въ виду орвдегоящаго реврутскаго набора въ 1874 
году, НовгородсмЙ в CapatoBCBiR губерваторы в Костром» 
свое губернское upaejeuie обкэыкмютъ вс*хъ проан-

лежащихъ рсл||утсяой очереди, ы. нс«иедленм0|1 и скоевре- 
мен кий них* ш. М'Ьсю своего жительстин, съ преД|>ст1|ЦЛен1енъ 
upaua т*нь изь ш иъ, кин пн г*лесн1.1мъ иелостнткань или бо- 
л*аи1ш ь будутт. считать себя неси ч'ибныни къ вооиа |Й служ- 
б*, согласно 46 § ВысочАЙШАю Мннифестн 1666 г ,  и’ь ТЁче- 

'н 6 иед*ль 00 объявлевш о набор*, аиитьгм иъ ближнй 
ее въ м*сту натождеы1я рекрутское ирнсутс ri.i-: н и, о
|ть ибъ освнд*тельствоеан1|| иъ вегодвостн въ aneitiiotl 
iy*6li, ичлучевнов же въ тонъ сяидЪтельстио нре.тстапить 
> csi'fi реь-рутсх1Й участакь къ Егачалу набора.

1&1> а т к « с  а з в . 1с ч е в 1о  и з ъ  . т т в е р ж д е н н о н  
р о о н и с н  о  р а с х в д в х ’ь  и  д о х о д а х ъ  п о  

г о р о д } ' М а р 1 в п ( ‘В }  н а  1 ^ 9 4  г о д ъ .

ъ тикущи1'1:
ивладвыхъ 1310 р. 75 
иеолладн. 4203 р, 65

1’нсходы 8TII 11|н.-даоложеиы на глТиую- 
щге предметы:

I. На содерлан1е м*оть и лвцъ го]>одо* 

веоклада. 1863 р. 97'/> к,

II. На содержаaie городскнхъ ииущестп 
I наеиъ оть юрода пои*щеи1й:

оклвдяыяъ 147 р. 50 к
ыесялади 1585 р, 20 в

Ш. 11а иаружпие бдагоустройстяо го 
рода неокладныхъ — — —

IV*. На издержки по воеавой части не- 
ок.шдныхъ — — — —

V. На содержав10 прпходскаго училища
оклядныхъ — . -  — —

VI. Ни мелочные расходы веогд’1Двыхъ 
U б., рвеходояъ ешновренепвыхъ аеоклади.

Доходы атв оредиоложеаы с 
щахъ статей;

I. Сь городскнхъ чмушасгиъ 
ныхъ статей: окла.диыхъ 3115 р 

иоокдади. 319 р.

и оброч 
8,1 к. 

72‘/4 в.

11. Сборовъ съ промишле1111чконънеокл. 
Ш. Налоговъ коснеиныхь веовлпдиыхъ 
IV*. Доходовь оспоиоттеаьиыхъ окяндн. 
V. Доходовъ игзиччыхъ и случяйныхъ

1еовлвдаы1 Ъ —
I б , дьходовъ чрезвычайаыхь иеокладиыхъ

о т ч Е т ъ
МО р и з с ы . ш ' Ь  110з д р а п п т е . 11р я ы х 'ь  л в о *  
т о в 'ь  в ъ  д е о ь  Р и ж д е с т в п  Ж р в с т о в в  
1 ^ 9 3  г .  н  T a H i |O B a .i i> B O « .v  в е ч е р }  ■  
л о т т е р е и — а л л е г р и  8 0 - г о  Д с н а [ б р в  

1 3 9 3  ю л а .

I. н о  РАЗСЫЛК'Ь ПОЗДРДВИТЕЛЬНЫХЪ ЛИПТОВ'Ь. 

ОРВХОДЪ;

Собраво пгь разныхъ .тицъ н зва- 

РАСХОДЪ:

1. Оъ твиограф1ю за отпечатавЕе
поздраиите.тьвмхъ .тистояъ 6 р. 90 к.

2. За стону б*.10й бумаги - 4 р.
3. - -  ЗОП конвертовъ - 3 р.
4. Иочтя.бпваиъ за разноску .1

5. За npieiib денеписоставлевЕе 
лпстовъ

6. ИэвошиЕсанъ въ тиоографЕр и

15 р.

16 р.

I р.
--------- 44 р. 80 К.

Въ остатв* 368 р. 70 к.

II. НО ТАНПОВАЛЬНОМУ ВЕЧЕРУВЛОТТЕРЕИ—АЛЛЕГРИ. 

I. ПРНХОДЪ:

I. Похертвована ва оокуаку вещей 
для лопгрен:

Л. Я. Петрознмъ 
В. Я. Асташевинъ 
И. С. Колчинывъ

150 р. 
100 р.
50 р.

П ра М1ьч а II i г. При сеиъ .'4 прялвгаююя для ис. 
noiBEKio го||«дпвыви и окружиыни полицейсвимн упрнвле- 
в 1ямя сысквыя статьи, получепныи npiiAj.'! губсрпскпхъ 
в*до¥осте«; Волын. 87, (.’молен. 49, ври отяошен1н Тер- 
скагч областнаго праилеи1я за 2939 и обьявлешв полу, 
ченное при отпошсв1и ТоЛольскаго губврнскнго npaejeiiia 
за Я  58^3, о ю ргахъ ii-i ооставку ирипасоиъ, М1.тер1«яовъ 
и вещей дла заведен1Й ТоЛольскаго приказа обществе iiiaro 
прнзрЬн1я ь'ь проаорцтю 1874 годи.

6а Предсъдателя,

СояЪтннаъ Губернск!

2. Продаво бндетопъ для *хода на
таваональвай вечеръ - i

3. Прсдааобнлетовълоттсреи-ад.тегрн
10000, ио 25 к. кахдмй, аа - 31

Получено за Иразыграввнхъягоръ

Нолучево отъ Е. Ы. Аршаулособ 
в М. II. ЩнгровсЕой a t вроданние 
чаб, норокевое и евгарц 

6. Тохе отъ Л. П. Мяхайловой, В. SL 
Моаасевнчъ в Д. 0 .  Сорокквой м 
продаввия янва,эавтскинкушааь8 I

Всего првхода - 8635р. Юв-

II. рдеходъ:

1. Завлачево ю  Тохсхув Губервевув Тж-
пографтв аа обхавлевтя; о npieiit по- 
хертвовапШ дли .тоттереи, о разеилкЪ 
поздранительвнхъ .типсвъ, хянтав&1й 
въ пр1емЪ иохчртяояаввихъ вещей, 
афиши о лоттерев, бнлетояъ для вхо
да ватаиаовальвмй вечеръ 30 ДекаСоя 
в за лруг1я работы - • 36 р.

2. За бумагу для объявлен18, афиши, би* 
летопъ для входа ва тавжовальнай 
кечеръ и бвлетовъ лоттерев, въ ма
газины гг. Невашеянхъ в Деудва 12 р.

3. За развосву 3500 акз. объявлевЕВ, в
афиши, упоиявутихъ въ 1-В стать* 
расходовъ • - • 25 р

4. Казакамъ, ирнвезшимъ веши .юттерев
въ Собрав1е - - • 8 V

5. Карау.тькыиъ при ветахъ лоттереи за 
вочь съ 29 на 30 Декабря и иыъ же
аа вечеръ 30 Декабря - 5 Р

0. Плотнику Широкову за установку
астрвды U 3 щхтовъ съего натер1аломъ,
и за разборку вхъ - - 22 f

7. Обойщику за уборку и обивку эстрада 
и щитовъ -  - - - 13 {

6. Въ магаэивъ Петрова и Мяхай.това [за 
красный ситепъ нглвнцовыйколевхоръ 
49 р. 30 к. и въмагозинъ Щекнва за 
шерстяную тесемку 2 р. 25 к., всего 51 р

9. Тремъ пясаряиъ, привинавшииъ би
леты для входа вятанцовальпый вечеръ 9 р

10. Двумъ продававшвмъ билеты для
входа ва танцолальвый вечеръ б р

11. 10 Еязавамъ в 4 иодкцейскявъ слу-
хвте.тямъ за вечеръ 30 Декабря 7 р

12. UpBCKyii) Собрав1л:
4-мъ за утро 29 Декабря, вмъ же за 
ут[« и вечеръ 30 Декабря, в 9-гв за 
одипъ вечеръ 30 Декабря, всего 37 [ 

у|,.Му8нмптамъ -  • * 15 I
14. ' Буфетчику Собрав1я в въ ковтору 

Ообравщ за кушанья, чай и виво 15 1
15. Въ магазввъ И. 0 . Сорокява застеа-

рввовыя св*чи - - - 25 I



16. 3ft и  iirui'u ijo.iui'fmunux'ft кя)>п
17. За ii04iini;v jio.w.cl для ллттереп
18. B i KOHTdi') Cofi|iniiiii ;m ичистку no.
19. Мелочныхь [тсходовг
20. Куплено iiemeli л.ш 

У чаипих!. .1НЦ1' г 
Въ жагал1п<1. Хотова

— Щккивп 88 р. 7'/J
Въ лавку ку ця Зе.леячтковя 5 р. 40 к. 
BbBapnmm:i;oiri.3ia]'aaurrlina4R р. 60 в.
— Marnsimls Каткова 75 |> 2а в,
— Магазии-Ь Д.

7 р. 70 в 
5 р.

18 р.

115 р.

- ЫагвзнпЬ Горбачева
I 100 р

, . И. Богоио.юва, .\. М. Бу.зтяова, Г Б. Bn.i.ii', II Г.
ВоВповпр, Е- И. ГилпропоН, Е Я, 1'ортт., 11. П. ГрЬхопя. II. II. 

I Герпеимова, И. М. Го|;ба'1еаа, !!. М. J cv.thhr, II, Л. Eieiiorn, 
I отч. матери Eenpanciii (Лнлетъ ai, 5о jijO,), А. С, 3a5l.imioii, 
I 1'-жн Зи|>йПоВ, Б. 13. liaienon н.пяи жашкяа), И. Я, liaii- 
j .w.ionnlr, р; Л. Кпрлоп ':’. В. Л. liavcncKoii, r-ua Ka;mi:ona,
I О. Архииав.грита Моисея (б|ие’п, in. luo руб.), В. И.
* доаячт., Л. il. MiicaiMoiioi'!, И, В. Mlisaii.wua, В- ЗГ. Моваее!Ш'п..
; I . Мппекаго, Ф. 10. Мяткепн'Я. г-;кк Мутовкини '. П. 11. !1в- 
I ба.ювя, Л. М. IloiioB'iii, Д. Е. Iloiiniui, А. II, UnplnKarn, Г. Л.
I Петрим, \. II IlHCTixnna, II, II. Сорокина, Г Ю (\ прунеяко.

. 1'-1«п Хяритп'ллпо||, А. II. ХопшскпН, М. Г. ХотнисклрУ Е II 
I XoTMJd'Kni!, А. .1, Хптниск"й, М. Б. Хоп1¥сг;аго, Ф. К, ЦиЛу.н.- 
I ской (бо.н.ша» mucliiia;i м атш т), г-жи Шешукслон, .М. И. 
i ШекипоМ II М. II. Illiil'pomKoii.

11рс,|с1.л.пе.
;ека:1, V. Мч; 
41 к, К. 11е,".е

■ Koii'leKX—пложенн

Е. ''yripyn,:i: 
шя, М. Щекия!

Даксвял

М. II. Пеги,Ж!
1'ю:|н

I. Двревтрисси: М. Щв
II. Хотниекяя, В, Мава-
i'- Bii.TiK, Л. .laijyaipiaa,

'Tiinti;i, В. Ма 11.гудо1)нч1.,

I Ии1

.мп-ерои—й мсери, Tiunii 
,)1рнШ '1 рублей 111. Сама
iMic'iOiii 1|Петрадаи11|им‘ь

I И.П. гумми, iiJiiyaenanA nri> 
I ,1,е)мбря iiiiiijr.iiiaro IS73 года, 

Дяче|,-||| ICniiiiTef». .Х1Я выдачп 
нпуриам :: жите 111 мъ Самарской

ъ paexoAt 887 р. 2 к.

остатк-li 2748 [I.

Всего чветой ирибилн оть piiaeu.isii ноядравп- 
тельныхъ листош,. тавцовальнаго вечера и дот- 
T tpei—аллегря . . . .  301б р. 78 к

ПОЛСЕРТВОПАШЯ ПОСТУПИЛИ:

Вещами ,чдя .юггерен—а.иегрв: огь Т. П .Акуловой, А, Е, 
Акуловой, 31. М. Лдьшваш'ъ, Б. Ы. Лршау.ювой, II. О. Алек
сеева, ввлави А. М. Баратаевой, С. в . Бевчурови, М. II. Бо-

KpoMt того noiiieiiTiwiiii 
Щпгропской, В, Л. Коыеэскп1| 
'lafi, мпрожеяпс и екгар.ч, и ' 
noil II В, Л. Мянаселичт. 77 р 
ни пзгптоп.1С1ПР аакуекн и iryi

к  Е. .4. Аршау.топов, М. II.
I Г. Б. Вилл1. нроданвые ими i 
II Mii.vaii.ioDTir, Д. И. Сарокп-I

авожГ':|* г в ю в  t i i iH .
iTiipli pe.iaKniB Губеип. Вбхом, при imcairb Тюмеа- 

И. С., мплучеч I р.,'., Д1и iiepcu.iKii иъ Са- 
I. вр. ц,иму аострчкшшихп. огь гч.ю.ха т,1Уошвихъ

той прибит 3016 р. 78 к., щшета рублей 
гылкЬ пъ СянарскШ ДаыскШ Комитетъ для 

страждушииъ пть голода, п.шыюпп ]облеН нрпеледп- 
иени къ капиталу, прсдпазпачепвому д.тл Bu.iaiiii nocoCili пы- 
мускавиимъ нзъ Иладни1рсвпго iipimia б^двимт. иосиитанпп- 
кант. II поспитаппнпаиъ, m'Af.voj рублей отлйлепи ,v.i« раз.тачп 
бНднимт. вь течея1п года и wurxsy dencimi wtcmnaOiirimh руб-

д, I'eAOMiapa 11а}>ф1анович

Среднлй суточный вывид’ь мегеорологичесвяг наблг>лев1в п’ь город’Ь I'omckIi съ 10 до 17 Января 1874 год».

Orapul IIciiuH ' liipB- I Термом. Варом, при Термом.
1

Уяру- : Б.1ЯЖ-
1
Терном.я Разность Сосоо.п Наврав, и  ̂ 11 Р И ,\1 Ь Ч А II 1 Я.

■ i
jnpa Барон i3Vi Р. сночеввыЛ гость. япсть. солнпЬ. съ шлбодп. атмосф сила и 1

600,0. t  16,1. 699,67. — 5,0. _ 1 .0 0,95. ■ -  аА 0, 0. СнЬгоп. С. , 10 ч. двенъ н вочью свЪгъ.
602,8. t  17,3. 602,35. — 5,7. 1,08. 1,00. — 5,7. 0. 0. СпЬгов. Ю, 3. И ч. nft'ir.m cii.ibiian буря.
602.6. t  16,6. 602,15. — 7,5. — 7,5. 0.91. 1,00. — 7,5. 0. 0. CntroB. Ю. 3.

1 IS 1 601,7. ■f' 17,1. 601,25. — 7,9. — 8,2. 0,78. 0,89. — 7,9. 0, 0. CnirOB. СЗ. 2. 1.3 ч. вочыо выва|ъ евЬгъ.
2 14 1 608.8. t  16,9. 608,3.6. — 12,3. 0,53. 0,90. — 12,3. 0, 0. ЮВ. 2. 14 ч. miiiimuin — р.

15 610,8. 610,35. — 12,4. 0,49. 0,83. — 11,7. 0, 7. 1 Тихо. 15 ч. niiniiniira — 13,8". р.

*
16 609,3. 1 -I 16.0 608,97. — 16,5. — 16,3. j 0,38. 1,00. -15 ,5 . |Ю . 1. 16 ч, niiniamm — 20,0*. р.

1-е Овввчяепч слабый, 2-е умйреивый, 3*е евльвый, 1-е очевь енльвий. б-е yfiarai Наблюдатель О. Эл*ен^

ЧАСТНЫЯ ИБМВЛЕН1й.
СОСТОЯН1Е СЧЕТОВЪ

С  I I  Б  I I  Р  С  К  А  Г  4» Г  О  Р 9 ' О  В  А  Г  О Б  А  I I  В  А

Къ 1-ну Декабря 1873 гада.
OтдtлeиiB И т о г е

Еватеринб. Байка.
Дй» п ъ ,

руб. руб. руб.
Касса 21,300 152,000 173,300
ТекуцЦ* 1 въ Ковт. Гос. Байк. 268,100 845,000 1.113ЛОО

\  . чаетвыхъ Бапк, 246,300 246,300
Принйдя. 1 бум. и лр. (гйявоств - 8,400 *7,200 15,600
Банку: 1 асскгв. Горя. Прапл. ■ 248,200 1,714,900 1,963,100
Учегъ пек 1 съ двумя подпне 1,068,700 1,077,800 2,146,600

селей; { со.10-левс, съ обезв. • 32,000 32,001)
Сетдш i иодъ бумага 76,800 «61,100 472,400

,  товары 99в,«00 ы,воо 880,000
Отарат. вред, подт, прок. бум. 121,100 83,900 150,000
Кааяталъ Отдй.кпШ 900,000 900,000
Корреспондев. Вавка, дебиторы 866,500 866,500
Протестоваявые векселя 10,000 10,000

Расходы п0 Т11рав.1ев1ю, епдержав!!;
4,700 20,700 25,400

■ ooepanioBBuc . - - - 60,600 11,500 9J.100

Баяаисъ 4,250,400 4,345,900 8,59е,300

СкдадочанИ вапнтялъ (вве-
сено 40% ва 4,000,000) 1,600,000

ОборотяыВ квлиталъ Огд'Ьлев!^ 900,000 900,000
870,400 704,100 1,571,500
72,600 155,300 227,900

316,600 246,800
Переучетъ лекселеВ 231,503 231,500
Корресиондевты Вавка, кредитор 989,100 1,872,700 2,861,800

266,200
Процевтн по операп1лмъ м ком- 
Hicia, за исключев1енъ узлачев-
„ „  . . . . 169,200 180,800 359,000

Балавсъ 4,250,400 4,345,900 8,596,300

Баакъ аъ EKaTepBaeyprli открилъ своя д-Ыстит 10-го Ноября (872 года; ШдЪлев1а: Иркутское—23-го Фирадв, и Том- 
екм—25-го Мая 1873 года, в Тровакое 26 Ноября 1873 сода.

(Изъ Аё 288 ‘ 11рявиге.|ьст11евнаго ВЬстввка,). '3 -

liiMomenmiu iPbOoiueciiieiinOHbCui'nipcEOHb Бавк1| купаияъ 
Пвапплъ Ki>KiUA|ionHin. |нняЬ уиершинъ) яять 5°,о билегопт., 
я ниеано: 1-го займа серш. И ,.560 35; 19,914 .'ё 31; 2-го
займа, серш 3,176 ?в 18; 9,S71 Н 9,375 М 24, U0—100—руб-ietl 
каждый, нросрочеивие платежемъ, яаосвовав1и 73 ст. усгава 
байка вазначеви въ иублнчву» вродажу аъ орвсутств1в Вавка 
о ЛкрЬла 1874 года въ 12 часовъ два; сь т^мъ, что вродажа 
будеть иронзводяться безъ аереторгвв, вакъ донжниое виЬше, 
Е торгг вачяется съ той суммы, какая числятся въ доягу на

отнхъ бидетахъ съ процеитани, прхбяизктельво съ 650 рублей. 
Выдаиоая ц1л а  долыва быть увлачева въ тотъ же день вли 
недал’Ье сутокъ; сь обозвачев1емъ въ восл^двенъ сдуча'Ь во- 
куави 10 %  съ oiaasBoU цйкы.

А потоку nie.iaiuiiiie кувнтьэтв биютиua.iroBoaarb явить
ся въ Cui'ipcEin Банкъ въ пазвачеввое время торговъ,—сь 
т^нъ о.двккчжъ, пго если iipeAioaieitBaii цйва будеть зпачнте.1Ь- 
D0 ввже, вротявь iioc.ii-двнхъ пйпъ ва С.-Петербургской бир- 
ж1), то UpanieBie Банка предоставляетъ ce61i драао остаевть 
T i билеты для вродажи въ Государетвеявомъ Баикй.

■l.lellOC' l t^ U P O U A U IIA a НЕД'БЛЯ

HjiaiOCTPHPOBAHHblfl ВбСТНИКЪ, 

Годь мторок, 1374-й.

Въ прошяомъ году, зяи 1п а  .Боскресянй Досуга* .Нлл>-
стрироваввою НедЬ.юш", ирограмма когорой гораздо 4б|ав|и1йе
вежелв въ .хрупит. подобныхъ ив.дап1ахъ, мы вадЬя»

12 издап1е иаме будеть шгЬть еще больпт уснЬха в им- 
весетъ мосв.тьяую пч.1ьзу. дпетаадяя въ то же л)№«я легк1й в 
пазвлобразвый матерьлзъ для чтен1я. Надежды ввит оправ
дались; ВЪ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ „ИЛ1ЮСТРИР0В.АНПАЯ 
llli,Tt.Tfl“ САМ1.1Й Р.АСНРОСТРАЯЕННЫЙ ИВЪ ВСЬХЪ РУС- 
СКПХ’Ь ИЗДАНГЙ съ ИЛЛЮСТРАЦ1ЯМИ.

УсвЬхъ этпгь побуиаетъ аасъ иред.тожать чмгате.1янъ 
вашимь с-лЬдующую iipeaiio;

Bell nnaiiBcasiuiecM па „И.1.люстрироааняую Недйлю* 1874 
г. йО.<учатъ бе311.1ат110 съ 1-нъ .V журнала „Иллюстрвроваввыб 
rsrieaH'iecKiii лекенкопъ".

На гтолбпакъ вашего кздан1и читатель вайдетъ CBtAtHU 
обо вссиъ, что любопатио знать, что можетъ npiarao и ве 
безь iio.ii.3H завить игакаго въ часы отдыха. Программа ва-
шяхъ 11здан1и остается прежняя;

Неделя по.хатвческзя (ваутреняяп в ввЬшняп по.гагвка).
Hexlixii литер,нурная (новйсгн, разскази, сцевн, стихо- 

TBOpcniij, библ1ограф1я).
НедФ-чя учевая (вовостн но псЬмъ отрас.1ямъ ваукь, вуте- 

1веств1я, б1о1'раф1и п проч ).
Неделя артистическая (жввоавсь, нузыкл, театръ в проч.).
НодЬла судебная.
Нед1>Л11 торговая в пронышдияяая.
Нед'Ьля соврсменвыхт. вовостей.
НедЬля моды.

Каж,гнВ нуиерь „ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ НЕДЪЛН” нмЬегь 
особое П11нбав.1сн1е, вт. 16 столбилвъ. которое къ ковцу года 
состаиптъ отдйтьниЯ томъ, содержащИ! пъ себй: бо.1ыв1е рома- 
пи, uoaliCTH и ;|ам4чатв.|ьние мучай изъ уголоаааго судопроиз
водства,

Ежеголво 3200 сто-|бповъ текста съ 350 рясуяками нс- 
по.шсяпыии .ly'iiiiiiuii I'panepaun. Сь ,1[.пистри|юоа1шою Не- 
лк.|рн>" буд.мъ еще шходитк ш  шсгрпр >ваяаое сжачйоячяое

„ил.шотиювлиный вьстникъ",
Журпалъ .iron, будсп. покЬщать: и.1юстрвроваянае ро- 

мапн, ппвЪстп, запвеки, рязехазн пяь уголовной хроамкм в 
проч,—Ежегчдно 1536 сто.1бповъ текста.

Ви1!иснпаюо(1е оба журяа.та .ИЛЛЮСТ|’ИРОВАНН.АЯ 
НЕД’ЬЛЯ’ и „ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ВЬСТНИЕЪ", упла-



чнваютъ сь достяш101и и ниресил 
nojrOAa 5 р. II за три иЬслиа 3 р.

Годоиая цЬиа „ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ НЕД1;Л11- 6 р,Л. 
01 пересылкпр) н дисгаокои» (аа иолгодл г>о к., за tjhi h L- 
слца 2 р.). Уы!.11пШ1гааяо1 иь иасдЬдпой ореия пЛпл паАунягг 
прввудила nnaniJcuTir па 20“/и ntn]i иа.шпя.

Ноболыллс кллинч'тпп пстамитдся зазе1И1.тл|1ппъ ИЛЛЮ 
СГР. 11 ИЛЛЮСТГ. BTlCTIIlIlvOM'b IS7H г. «ожпи
полуяит!. за 8 р. 30 коп. ИЛ.Т. ПЕДТЛЮ отд11ЛЬНО за S pv6.

ь. 0Лъя1
сл по 12
Biaxi или бл.1млпхь 01’>ья1).'1еп{яд1> Л'Ь.

’ ^'"*ТРЕБ0ВАН1И ИРОПТП. ЛДРЕС0ВАТ1. АЛЕИСМО ОСИ
ПОВИЧУ БАУМАНУ, ВЪ С.-ПЕа'ЕГВУРГ'Ь, НЕВСКП! ИГОС- 
ПЕКТЪ, К 47.

Въ РИДУ с
•щ

___  .1 ЗападвоЯ Снбкри
ведоаатк!! Вовяво - Ыеднпкясвпгп Jjrpaoaeniji

ври Оыскпиг вОЕНПош госпита.'
яуй ИВСТИТТТ'Ь.

Этоп. Ппститугь, ва ooBonaHii! утоеркденвихь прааи. 
бить ncnosHiJiCb и глапвиыъ нгголниконь, изъ К0(

I Софи'ть. 1>. Лргамо

.чвоиу Иа- 

ЮЖ.ДСПЪ (1спл||ри|1'

, пужлаю1а1еся въ n[ie,io-
драанте.ч.ноН оспепвоИ матер|И, что ови могут;. o6pawatiaai -

таковоП (лннфи) я 11|ДуПЩВХЬ О'

eaie 10-тп болыпвхъ

ь Мага-

требовая!; 
вав1яхъ:

О Съ требовав)явн о писилк-Ь оспенноП лиифи, какъ лс- 
вБвпые Еоинтети, такъ и частпин липа иогугъ обращатьсп ш 
Окруз5вос Воевяо - Медацннокос Уирап.лев;*, п-ти, для Jiafiliina- 
aifl излитяев иерзипсив, пспосредстсевяо въ Осноирививагель- 
виВ Ивституть.

2) Влткстб съ трсбовап1яии оспеаяой .тиыфы, долгий бит;, 
высылаемы деш.ги—за большую трубочку 50 коп., а s i  малую 
(кйпвл.1яряую) 20 кои,—съ укупорков) я иересилкою, 
фа будетъ потребована от. количествВ и 
я 20-ти малнхъ трубочокт..

/7рилтчлн1>.' Иисидасяая .лимб'а нзъ иосиитатсльвихъ 
новъ въ Западную Сибирь обходится по .'lO ж 
звна Ссоля и Шмидта—по 1 руб. на трубочку.

3) Такъ какъ опить показалъ, что ;iucu.irteMan животная 
оспЕвная лимфа нзъ Петербурга и Москвы, во время ;iyiu, 
подвергаясь разнниъ пеб-1аговр1ятпымъ B.iianisu'. п въ особгп- 
иостн досттну.поз.духа, гвЬта и быстрому колебап1Ю icMiiepa- 
lypu, тсряеть тялт привипоемостн,—то го стороны Оснпорипп- 
вате.«ьваго Пастит)та инфютъ быт;. пр;;вяти ыЬри для предо- 
ipanenin вцсилавмоЯ оспсппоб лнифи отъ порчи, а имеяно: 
трубочки съ пслеппою ■““■ь-""  ̂
стеклявяыс нупырки. 
нымъ магдонъ.

Жисопрн оспспяая лнифя, такямъ г.пост1ииъ cnxpa;i;u 
въ течеоИ; 5V; utcaueoi, оря крввитзп ех телвтамъ, дала весь
ма удов.лстсорлтсльяпе результаты, тогда какъ, по киФЬЕю спе- 
ш аяы м ъ , ова. будучи сохпапаема въ трубочкахъ въ течев1и 
MtCBUB,—■-‘0||яегь силу пркояввеиостп.

« 1ГЬдыоаюш1» Ьспогфивввательвимъ Институтопъ, 
гх-мощвикъ Влсиво-АТеднпянскагп Пвснектога, Ив, Васвльевъ.

ираиимается подипсва иа I S 9 4  г. 

яа М освовскую 1'азету
.ВЬСТШГКЪ ПРОМЫШЛЕННОСГП*.

Издаваема;; иаии съ 1 октября газета уя:е успфла объ- 
оспить свой ВЗГЛЯД! на ппачевш iipouuiu.TCDnocTii съ об;цс»ъ 
строф государствеввоИ. обществеявой и частитй дТиптльвости. 
Ми росгапи.ш гебф зидаче!! 1Му;си1Ь opi-aHOui iicliXb влпросовъ, 
возбгшдасиихъ иптерЕсаии русской iipiiHuiu.icHuociii и пту за
дачу будемъ вынплнигь ио мфрф си.ть к средстпъ. Иры-раимз 
и:|двв1а остается 11режяи1Н

1) Руководли11л статьи по вопросам!, отиосящимся къ прп- 
ни|нлеппостн и ниЬющимъ o.ilxnic яя по.1ожсв1е торгов.;;;, бир
жи и яе.тФзвыхъ дорогъ.

2) Внутренняя и иностранная торговля корресиондеотия, 
какъ ’гелеграмипыи, такъ н иисьмямп. Биржевые бю.иетеяи. 
Бавковис отчеты. Св'Ь.тФя!;; о ярмаркахъ. Kjiont коррссилядев- 
niS о лроншв.леяпыхъ вопрлсахъ вообще, ежедневно поиФшапт- 
ея въ газетЬ свЬлФв;л о рыночвыхъ оборот.чхъ ;; щЬпахъ въ 
г.мвпнхъ торговых!, пунктах! 1'отн, Европы, A;iiH и Лмерикн.

3) Ака1опервая хроника. ГвМФв1н о дФяте.иоосп; aKiiin- 
жерв;1хъ общестпъ и предио.1ожсп]я объ veipciirTBli тпкчвых!,

4) П))яиитс.1ьст&еняып paciiop;i;i3-nin кзса1сл;.нл тпрго;1ЛП. 
же.чФзвыхъ доро|'ъ к пв1иопе|тых! пбш.е(твъ, Награды и iion;j- 
шеи1я лл;1ъ, е.тужащмхъ но лЬдимстсанъ. отппгиитиги къ тор- 
говл'Ь- IlpiiBii.ieriH, вы.т.тпаеиыя Министерством! ‘1'ииансипъ и

5) зКе.т'Ьзно-дорожная .гЬтоиясь. CBli.vI.HiB о же.гкшо-до- 
рожвыхъ съФздахъ, о дп;1жеп1яхъ но жс.гЬзпииь дорогаиъ; о 
несчастьях!, ировс;иелшпхт. на оныхъ: стат;.и, касакыотяся зк- 
сидоатарси желФзвыхъ до|югъ н нродкты повыхъ путей.

И ОД II ПС II Л Я 11745 Л;

(Ч .дортзвкоН

I. 50 к
5 р. 80 в

— fi — - - 3 р. 50 К. 4 р. 50 к.
_  5 _  . - - Я р, 25 к. 4 р.
— 4 — - - • - 3 р. 3 р- 50 К.
— 3 — - - - 2 р. 50 к. 3 р.
— 2 — - - - 1 р. 50 К- 2 р.
— 1 — - - - - — 7.5 к. 1 р. 20 К.

Редактор!-Издате.ть С. П. Яковдевъ.

„K asn n C R iii l»it|>;iscRoH Л п с т о к ъ ^  
uoAOH<‘iu i u a  год1 >.

(Шестой годъ издап1я).

„КязанскИ1 Биржевой Листокъ“ будетъ надаваться въ 1874 
году по прежней програииФ я выходить два раза въ недФлю. 

IIpoipaMMu ;игеты; I'Гелеграмми торговыя и по.штичесия.
II МЬсташ; |и;япчяыя нЬны и состояпш1яся яд Евзапской Бир 
;ub торговый гд'Ьяки, П'Ьпы провоза и свЬдФоЫ по судоходству, 
вФдомости о сборф х.чФбовъ па прнстлпяхъ, иасля. ся.ча и вроч.
III Торсопва коррес11011дся10я; гв1;,ткв1я о нФппхъ н покупках! 
на хлкбвых! нристаппхъ Волжске - 1Сяисваго бассеппл, о со- 
CTOBBili д4Л! в ;;Фвохъ ;;а биржах! Петербургской, Рижской, 
Лоскопсвой, РыбппскоН и 11;!жегородской: кл1>рсспопдйнц1в пзъ 
другнх'ь городов! Госг1н п C;i6iipii; cirbiliiiii n ярмарках!. IV 
1)рвп1гге-1ьствепвыя расиорлжея1я. У Передовыл статьи. VI Хро- 
пива xtOcTDia и изв.1ечея1е нзъ отчетовъ Пазавскихъ ученыхъ, 
оковпническпхъ и других! общестнъ. VII Статьи акономнческа- 
го, |фомаи1ленпаго и техинческаго содержач1н. VIII Судебный 
отдФ.1Ъ. IX Разпыл unbhciix X ]5н6и1н1я 113П'Ьгт1я. XI Бнбл1п- 
граф1л. XII Фельетон! н ироч. Чвсгпыя о6ьяв.;р1пя. ЯоАшская 
кино съ iiepcc;i-iKOK) ивогорпдяцач: на годъ (I руб., па |;ол1'пда 
3 руб. 40.

Адрксъ; Въ Бвзавъ, въ редвк1йю „Кашнсваго Биржеваго
Листка" ■ 2 •

1*,ТКОВОаПТЛО К '1> у х о д , !  н а  б о л ь н ы м и ;  
б о р еи о и м ы м и . |10 ,1 П.1 ЬП11ЦП.М11 м иоио* 

|10»кденны1111 д еть м и .

Съ 28 рисувкани въ тексЛ.

М. 1̂в.туговгкаго.

С01ЕРЛ1АШЕ: Обязвамости ухаж;111яшцихъ за бо.чьнимн. 
ПонЬшеИР я пбстмвоокя бо.льнаго. Уходъ :л забо.чЬвтикв, 
больвымл и иррини помощь до прибыт1я прачд. Прнрмсжающаж- 
ск лнхор!Дка. Тиф!. Ho.iajiaTnoa горячка. Иоолкродопял горяч
ки .Хо.чота. KlirinaiiuB iionni-;. Чуио. Опт. Гкарлптиня. Поущ. Рожа.
1'0РППтал1111Л| янгонощ, ого.... Коклюш!. Круоъ. Гибирскил
я;иы. Сан. Бодоболппь. .I.vpn.ui I'o.ib.iuii 'IcroTiia. Пяршн. Но
совое кр)вотече1ЧО. Гор.ишос KiinBNieMciue. Моточное Biioiiorc- 
чен1с. Кровавая моча. Мпгрепь. Судороги. Столбпяк-ь Истерика. 
Падучая бо-чТынь. Обиорокъ. Головокружеоте. Икота. Рвота. 
Бо.1ь ;;одь ложечкою. Ианпръ. Понос i. Зядержап1е мочи. Нсдер-

TpcHCTanic сердца. Бредь отъ ньвнг.тпа. Пон^ииатедьстпо ума. 
linpaxenip пвра.чичеиъ. Пролезши. Язви Пярипъ, Чирей. 
Погго'й.дъ. Ожога. П,ц;объ. lloian.ienic. Уишбъ. PactaaieHie. 
В;звихч.. Псррлоиы. Раны. KpuBorpnenip нрп pnneniBX!. Остапо- 
а;ев1е К(юпотечеп1а. Пбмиввп1е п неревязва pair;.. Oncpaillonnia- 
бо.дьиыр. Отрал.;ея1е: MuuibaKoui, Су.юмоь, МЬд;.ю, Сщюцои-ь, 
f'lmiiJbiiBK) киг.ююы, Челибухою. Бйлгкою, Огм)мои;, Колбасп.

;5амсрзяи1е. Солнечный удпр!. Oiii.;incnu- до безчувств!л, Оа.ду- 
|прн;р. Утопяп1е- llnitliiiipnic. Удар!. (l6inipaHie. Уходъ за бере- 
иеппыми. Уходъ за родилымшамп. Болйзни |1о,дн.иш1Цъ. Уходъ 
за попорождепныни дФамн. ]111изпякн api.iai-n ыладениа. По- 
H'hniciiie ;< обстанопка новорожденнаго. Ile.icuanle лЬтей. Обмы- 
вяп1е дФтеВ, Корм.чея1е дитяти. Порнлеп1е ;'рудью. Выборъ кор
милицы. Отияэте ОТ! груди. Корн.чеп1е рожкоиь. Ведр.н1е jie-

шпнг;в ы'оы- Болкзяи дЬтей. 
Упочреблр1ие .шварствъ. Мик- 

-Мяпи. Сыворотка, 
анлв. Прнмочь-н. 

Прапарни. .'1р- ь. Биппы. Сприацова- 
1|'|‘Г1л,ши' к|ры.ш1ги uar.ia. У11отреблеи1б 
iDira. ‘I'lmianc.ii,. 11ркгтавлев1е пЫвокь. 
Паволока. Пгррвязочныя вещества: Ком- 

пррси. Бинты, liojiiiiii, У;|.1ы. Петли. 11алоярп;е бпнта. Круговая 
иовязка. lIon;i3K;t: па однпъ r.i:i,n, пвашей челюсти, Маска, 

грудная з;с1мгшй!, тазовяховая,
. бкамн. Бяидажн. Турпнкегъ. Оам-

Ц1ШЛ I Р1Т>. 50 КОП. ГЕР.

Бнингылак'ииг пс мевФе 10 овзеи11.1нр.1въ за аерес. не

PS, Тгсбовап1я прошу алресовадь: от. Москву, у Пречи- 
•кихъ вороп., близь храма Христа Спасителя и ц. Ильи 

Обидгняпю, В! д. Петроаскасо, доктору Михаилу Саысововвчу

КШ 1Г4:

MaTPi-iii.m для изучги1я и оЛлпчтЫ кохпкмедаяетва. Въ 
I-U! nunyiKl.: Пгрвояачальво Богооткрош пиал истина Единства 
Бож1я от. дре;1неП до—Moxauue.iaHCKOli |11мнг;н Аравитявъ. 
Спгт. р;. Н, Поронепъ. 18'3. 8 л. 140 4- VIII страя. ЦФна 1 
рубль. Продается въ каижн. магазинах!: въ Казаяв, Дубровина 
и lifliKan'iHKOoa; въ МосквФ; Гла:1унова н Сплаеанхъ; въ С.-Пв- 
тербургФ: Базувова;—(юдробаые адрееы этихъ магазнвоаъ мфет- 
нымь почтамтам! язвФетвы. • 3 -

11рнглаш ен1е к ъ  n o u n n cR li п а  е ж е -  
лиеии ую  г а з е т у  „IIO ItO C 'T U ^^

D b  г .

Читающая публика успфла достаточ;;о о я в ах о м ти  съ 
газетою „110ЮСТ1Г, Со всту;|ле8;енъ въ четвертые годъ сво
его cymecTBoraaiH, пе иредсгавлвегся яадобности прибФгать п  
рск.замамъ и.чи обФщяв1ямъ. Положительно можно утверждать, 
что за подвисвую цФяу въ годъ для городских! подпнсчакогь— 
восемь, а ияогородпыхъ—девять руб. почти иеиыслвмо предло
жить пуб.зикФ еже.шввую гозету, по обширвости програнны ж 
разнообразш содержашя, выдержввяющую сраввен1е только съ 
болыпиин ежр.гневяцин гвзетани Релакп1а „НОВОСТЕЙ" «о- 
жстъ. омрочеиъ, обЬщать только одно—не остаяавливатьсл ва 
пути у.чучшепзн виутреппяго содержан1я газети. Для ооФокм 
степепн такого безпрерывваго рязвит1я, догтаточпо соиосявмть 
какой либо пунеръ „НОВОСТЕЙ" цздан1я 1371 г. съ гаковнмъ 
же вуиерлмъ Buebiuearo года.

НаиФреваясь и въ будущенъ году предложить публямФ въ 
фельетопф газети пФеколько иятересвихъ романовъ, мы, вау- 
чсвяие онитомъ лрошлаго, обФщаемъ лс приступать въ m  
асчатав1ь1. иок.ч въ вапгем! портфелФ яр будетъ рукописи пол- 
наго [юман.ч пли повФоти. Говорить объ лсобыхъ преимуще
ствах! вашей i-accTij не ;|р;;холится, по гсылаться ва факты 
позволительно. БмЬсто огякихъ обФщая1В. m;i  приглашаем 
npo;i:iiiecTU безп|щстрястпук1 опФяку ..НОВОСТЕЙ" по любому 
опдф.гьпому иумцру газеты ва выдержку. Мы уаФрены, что аз- 
слФдовав1е всФхъ эленеитовъ вздавзл, к а п —то: внутреваяго 
содержавш, раанообрвв!! ыатерьяла в. даже. ввФшвосп, пра- 
ведутт., въ виду пеоивалой дешеввзви, кь зчключеизю въ нашу
ПОЛЬЗУ.

Грдяхи1я приолла надлежаш1я мФрц, чтобы въ ваступа- 
ющеыт. году газета доставлялась ияогорьдвниъ подпксчвванъ 
саниыъ акуратпымъ образоиъ, во для утФшнаго исполнена 
этого обазательствв, вачипая съ верваго вевогодвяго вомера, 
редахдтя просить гг. Лвогородаыхъ жителей иосафшнть съ 
эаявлев1емъ свпнхъ требовашй.

Оь .уостапк. Съ
- 8  р. Па год'ь
• Г) р. На 6 н1ч:;тевъ

ь каижвомъ *

Ипогородяые адресуют! свои трсбован1Н исключительно 
11ъ о-Иеттрбургъ, В! редакцт газеты „НОВОСТИ", адресъ ко
торой почтамту извФпевъ.

Для глужащих! л01ттеияется iiaacpoqaa, чрезъ гг. кавяа- 
чосвъ. При ОГОН! 110Д1ШСНЦЛ деяын должны быть доставляемы 
от. слЬл,ующ|р грокн: 4 р. при зпяпл»П1Н о подснскФ, а оста.ть- 
пне по |ювяу (для городских! он два, а ивогородвнхъ по два 
со. полопивою руб.}. О! колпФ ма|)та ;; въ коваФ ii

Гсдакто]гь-Издатель Ю. ШреВеръ.
-4  -

,1оэпо.п'по иевзурох., 12 Января 1874 г Въ Томской Губ. Тнпограф11


