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От 13 Декабря 1S73 i за N 39715 се прплпжетемь 
дикзекц1ы о 0'>де(урети » торюплл, закмокенипй п  Серии '*/<• 
Декабря 1S72 I. межд11 Pticcvio ч lllecOunpcKUMe Сокзом*.

■(■|1к.тлар'|1 Г. Мвнвотра Вв^тренвахх» 
Д'||Л1| I '.  llaMO.iMiRii.T r^OepiilH .

С/И1Л 25 Октября 1Н73 i. jn  Я 167, i.mHiKume.nHo рзы- 
cKaui» «  общеспм изЗержске казны за i/>3apoi ае.иыхг лице, 
прынадмжащпз^е *е нчме.

НЪкотория гуйврысв111 KRHii.ucisa водбудиди попроси: 
1) Сл*Д)еп. ли R44 ст. Уст. о опсп. и б*гл. отно. 

1'итвльао BSUJBBiiin съ пбщвглвъ вадержекъ казиы аа яоз- 
вращаеиыхс оридн1 г  иримДввть квкъ нь броднгаМ’Ь осул 
девиым'ь, тии'ь и по вс’Ли'п лицян>, 8в«ер*внны»-ь браг 
оисьненнихТ' оидовг, и при юиъ up только иъ случаяхъ 
Ь0 8 врвщ€в1п втихъ брпдптг ло жрл!»1| 1ю сиыого пбществ'1 , 
во в въ то врвия, пигда икп буяуть водворяеми по рпл- 
ворвжев1Ю привитвльстпа, и 2) слгдуетъ ли сисланнииъ 
вг отдаденмия кг-.ти Европейский Pucciii лкцвыг, дтя вод- 
воревш on жительство, оставлять ковелнуюодежду, т.рлу- 
чаг веви*и|я собстреякоН; если слгдуот!. дтвшь, ю  съ
воавратоиъ ли или брзь возврата т .  кваиу стокмостн 
одехди.

По саобря«ен1и втихъ вооросовъ съ вавовамн, ова* 
аывается.'

1) ОтиоРятсльво поанЪщен1в явзоХ вадержоаъ, уаот- 
|1еб1евныхъ im содержвте и иересылку беапвслортиыхъ л 
бродвгъ, яоэврпщяемыхъ пъ аЪста жотольстпп:

Нн ocBoaaiiin ст (>i4 —<353 Уст. и uacu. и ОЬгх, ач- 
держивяеыые пол»01ею безпаспортяые люди и бродяги под 
яе*атъ отсиляЪ въ иЪстн лостоипнаю пхъ жлтельстиы и ш 
||0  пеоосредствеппоиу р8сиоряжев1ю орнвительстян, пли же 
всл*дств1е тг1ебопан1й обатествъ и вЪдоистиъ, въ вотирынъ 
приавдлеяатъ.

По вепосредствеввоиу расаоряжен1ю аравительстиа 
воввращаютса въ свои иЪстя: 1) аидержныиые полиц<ек>
ва oeiutHie уанковевнаго вида иди съ вядонъ просрочеп* 
ныиъ, во предствввош]е ловазатальства о своенъ ававш и 
васювщевъ мЪстЬ жительства (Уст, о пясп. ст. 614); 2) 
бродяги, т. е. лица, итдучивиппсв иаъ мЪстъ постоявинго 
своего жвтеяьства безъ устинояде1П1ыхь видовг и неногу- 
щ1Я ори томъ доказать свою санолнчкость (ст 532), если 
давиыа втиии людьми покйзав|в о своеиъ SDaiiiii о оосто 
яывомъ нЪстЪ жительства иди вЪдонстоЪ подтвердятся слб 
раиныжи оолвцЗсю сярявкани (таиъ же ст. 017 G25), и 
3) бродяги дряхлые обоего пила и налолЬпле жекскнго по 
да ввЕвзянвые за сокрытш своего внстоящяго авам1л и 
затймъ отдвнвые въ зяведон1я об|дестиввиаго прязр*н1я ,— 
яогдя происхождеиЗе втихъ людей и ориввдлежносгть яь 
вакоиу либо обществу или пЪдоыству будут» обвиружены 
(тавъ же ст. 63L аувк. Г> и 6 . <343).

По требовн1идвъ общестпъ ш п вЪдонствъ возврпщя- 
1)гсв лишь бродят, осуждеияые я:) улорное соврыт1е сио 
его зван1Я. если въ тсчеилт двухъ л'Ьтъ си дне усгаиов- 
леипой публикаши, □(1едъяилени будутъ со сторопы вгихъ 
обществъ иля ьЪдоиствъ осныя докизатольстоя ни привад 
леавость ивъ ознвчевныхъ б[юдягъ (Уст о паев. 638 -  
043),

Правила относительно нозиЪщевЗа кваиЪ игде|1жекъ, 
употребленныхъ на содор»ап1в и отсылку по мричвдлеж 
ности безпоспортныдъ и бродип., иостнновлени въ (ЗЗЗ, 
644 (D. 1 ), 646 и 643 гтатьпхъ Уст, о паев, и бЪгл. Пер- 
вав изъ втихъ статей предиисывнип: въ случаЪ поступ-
деп1в со стороны общестпъ или иЪдоистнъ, подтве|1Я1ден> 
УЬ’ДЪ довазатедьстваик, т|>«бовчн1Й на бродшъ, [incopeat- 
деввыхъ въ всиравительоыя нреставтскЗв издЪленЗв, воз- 
вращвть втихъ бродягъ нн счетъ означевиыхъ общеспъ 
ВДВ вйлокствъ со ввыскан1енъ аритинъ всЪхъ вздержедъ.

упитреб.1е11пы1ъ на npOKOpsineHie в одежду □ояяращаеиых’ь 
людей. Вторая изь оы1оеуказя11!шхъ статей посгапинлеетъ 
общее п|1ввила о тоиъ, чтобы бЪглыхъ н бродвп.. отсылн- 
еныхъ п’1 спом общсстии, спабягать мя гчстъ сихъ послЪд 
нихъ одеждою и кормовывн .деньгами Далъе, ст. 64Г> оп 
редЪляетъ допо.днителыюе (някъ вто ппдно нзъ текста □. 
20 ВысочАЙшн утпержд 22 Мирта 1828 года лрлвилъ, нг 
вотпринъ статья втн псповния) съ обществъ вазннгрнжде- 
н1е За содержянЗе б|>одагъ, возарвщнеиыхъ, по жедянЗю 
обществъ, съ пути cMli.toHaHia н1. Сибирь. Ннпопецъ, пь 
□оглЪдней изъ вышспрлведеипыхъ стлтей (643) юворнтся 
о взысканЗн съ общестнъ ссЪхъ издержег.ъ, употребленкыхъ 
ив солержяв1о II пс| е('млку дряхлыхъ и мядолЪтммхъ жен

стиепняю iipiiaptHiii. СоаостпялевЗе 1 пуив 644 ст. гъ 
статьею 582, эннлючлющею въ себЪ, вожду прочиыъ, on 
редЪлен1е, кто считиетгя по закону бЬглычь, локазыннетъ 
что иэложелвос яъ тоиъ пункт* пряоило о С1пбжен|п не 
ресыласвыхъ одеждою и BujiuoHUUH .деньгами на счетъ об- 
ищетьъ, распрост|||111Ястг11 не только нн бргдягъ. но и ня 
людей аидержнваеиыхъ полиа1е10 за HCiiubiiie ус1вноялен 
наго имдй, или гт мllдcJыъ П| ос['0'1екны>1ъ, или мснпдлрюа 
щпвъ, тякъ ввкъ, но ст 532, люди вюй пос.тдней кате- 
ropin ныенио и 11|||13пают<'л бЪглыин. Зисимъ, ес.ди nj’U

бродяг
644, ■к'ялючптельвп о

хъ, озйглнвлемы *о iioaajiaineHiii бЪглыхъ», ю  сти 
веть спвершевяо ясно, что вирн1кег1я ■бродяги» и -бЪг.дые* 
UC нрорсдены въ 11вспо|.тпокъ Устав* съ дилжицы поел* 
доьательноспю п употребляются весьма часто въ смысл* 
общенъ, объснлющемъ собою есЬ аиобш» кйтегор1И .тюд|'й, 
отлуч|||иш1хса без1. узяконенвыхъ видок!, иди совершнго

кввинъ бы смысл*, г. е пъ общенъ пли тЪспоиъ, его вы 
juiiKeiiiii НИ были упогребдйны вь»ст. <344, сони*стщ)е ихъ 
гущ«ствоен1ие въ одяоиъ и тонъ же привил* во всакомъ 
случи* озиачаегъ об* кптегор1и беипаспортиыхь людей, то 
есть ниЪющих'ь и неинЬющпхъ докнзятельегая о своей га 
иолнчиости. ЬслЬдсткЗе сего сивокуппие С01>бражеи1в гтнтеИ 
638, (341, 154(3 и 648 гъ сг.ттьяии 614, 617. 62.5 и 631 
(п. о и 6) привод|т, къ тому янключевЗю: 1J что прп ш.а 
врвщпми, 11ъ  ои(>ед*лсаяыхъ знконояъ глучпдхъ, общ’ ’ 
ТЫ1М1. ирппадлеяащлхъ имъ бгзсяспортиихъ ^СЬиихъ) и 
бродягъ оос[едствоиъ оересылин, аровзведеввыя вяъ яазлы 
иядержвв па сннбжевЗе етихъ людей веобходввою одевздою 
и кормовмып дспьглни всегда воамйщяютси па гчетъ под- 
лежянщхъ общестнъ, не смотря на то, было иди яе было 
предглилеио съ ихъ стороны Т|>ебояан1е о вазврйще1ми 
бродшьившихъ сочденовъ, и 2) что, сверхъ сего, ъ воз 
врнщаемыхг изъ игправительвыхь арествятсиохъ птдЪ.де- 
в1й изыскпоиюгся слолин ПС* издержки, уаитребдениыи 
пранительсгвонъ во проворнлел1е и о.дежду, в за бродяжь, 
остаиоилопиихъ обществанн ив пути сл*довив1л въ Овбврь, 
— вирновыя деньги, нарасходоваивыд па cojepxauic во ирс 
на остивопян Гнкое толкован1е вышепрпведешшхъ при 
вилъ Ииспортивго Уствон нисколько ис иротиворЪчитъ ст. 
20 XV т. ч. 2 Япк Угол. Суд. (гохр11нпю1ией, впрочемъ, 
свою гиду тидьяо пъ н*стностахъ, гл* не опедевы въ дьй- 
CTbie Судебные Уставы 20 Цидбря 1364 годн въ полнонъ 
пхХ иб|.ем*) II СТИ1Ы1 113, 117 и 129 Уст. о сод. подъ 
стр., тняъ кикъ ии нсЪхъ птихъ статьвхъ пистивавлипнют 
ся общ1л правила о довольств1и нрестяптоиъ одеждою и 
пищею.

Что кнснется Т1ГО, нвдлежигъ ли взыскивать СЪ об- 
ществъ упомянутые рисходы при Dosiipainciiiii бродяжив.

ищетиь, то въ семъ <1Т1юшен1и сл*дуетъ аам*п1ть, что за- 
кивъ, ияибрнжеи1ш й въ ст 633, 614. 646 л 643 Уст. о 
пасп. и бЪгл., не д*лаетг никнвим рнздич1я между людь. 
ми npunMCaiiiiuMU къ поддтныыъ обще.'тваиъ съ ихъ сог 
лвс1в, и 1*ми, яоторые припясапы ии р|диаоря1«еи1ю пра
вительства, воиреяи желйнЗю обществъ, п что ва осиовпн1и 
статей 395 и 657 т. V Уст о йодат., а также Ci. 462 -  
470, 634 и G35 т. IX Зав и гост., зя припиганныхъ кг 
и*и(а11скинъ II крес1Ьанся1ШЪ обществнмь безъ ихъ соглв 
с1я, общества не несутъ лишь кругоиой отигтстиениости 
за испрнеиый и.штсжъ кпэениыхъ поднтсП л земскихъ по- 
иииностеП; во пс*1Ъ «е сстальиыхъ отиошеи1яхъ люди ею 
■ о ;1нзрадн суть Tiiniu же члены общества, какъ и принв- 
тые въ его среду пи пр1смныиъ npmoKopiHMb, |1<|дле»ит, 
нарвпи* съ иими, отпрнвдешю поипской поеинностп и n.iii 
тежу н1рскнхъ гборюиъ пн общсствепния нндобности. и, 
сл*дователыю, обществ заннтересоваиы тпкжс ьъ томъ, 
чтобы люди 9ТИ не отлучались гамопроизвольно изъ мйстъ 
своего аостояиывги жительства, ввкъ н въ отнотен1и ос- 
тйльвыхъ своихь членовъ. Въ ииду всего етого. не усмат 
риввется ociiobhhIH къ облегченЗю общества отъ обвзннни- 
сти уолачвввть правительству издержка, употребленвыв ми

соД|Чикан1е и nepeci

II. Отноентел. 
житге 1:ъ отдалети губерш

1юи;-осъ дилжгвъ быть разр*1иеиъ нн осво

. стражею оп[1Сд!1Л11ЮТсп правила о гниб- 
(нихъ лишь пересылы1ыхъ нргсгяитоаъ,

1ЫИЪ къ р.вкоиу либо роду ссылки въ Си- 
1ДГМНЫП ryfiei'iiiR Енропейской Pocciii Та- 
^ъ Устав* 'I сод. подъ стр. въ ст, 238, 

Относящейся т .  пересыльныыъ прег.гаптамъ, сказано, что 
переяодииымъ пзъ одного города въ другую губернию дя- 
вагь нгоохидим.мо ч i ть оуежды по ы*(.* крайней необхо
димости, о 111, .МО гт. Уст. о ссыльн. постановлено, т*иъ 
изъ ocyihToimiJx I. судебнмии приговорами къ ссылк* па 
жить* пъ Си6иргк1л и друг1п оддилепиыи гу6ерн1п, кото-

‘жди,

путь, ВДВ пи nieuii са наго пути. изъ чего ивяле1Битъ 31К-
лючить, ч:о о.щжд.! 8 а, во иыедл
отбирасми Гикоо Т0.1 oKiiiiie злкон 1 подтверждается еше
т*ми соОбрижсот 11, чго: 1) ссщ. ы гсыльвые снабжались
одеждою 1IIIIII. но Ире» пав1е пъ ародилжен1е

гнидскуго одежду

?го Устава объ птираяле1ии, преп|10потв,дек1п, 
и содержи1ми рпзпиги рода ссыдьвыхъ, сог- 
• XCI1 о нихъ ОрНГОВО|ЮНЪ, Ш| пъ особы» 
н’пропожден1и и подяорен1и ссыдяеиыхъ ва 

518 й 877 — 881), ничего ие говорится объ 
11Д даияой ссыльвыиъ при отпрнвлев1и пъ

т* |уЛг|,

, гуществопали бы как1я
>[|ЯДОкъ Е1оза|1ащси1в одеж- 
I иыдана, объ отчетпистн 

мъ д»л*
го.я, и 21 ч м  1 

тельстси iip.iBHurTi. 11ео:'|хпдпныиь снабжать неанущихъ 
ссы.1ьыых1> счсждию но прими пути, то еще бол*е вастоя- 
толиию иридстак.шетсп яга м*ра по П|1Ибыт1н такого ссыль
н а я  :и  мЬ го !i.i3ii.i'!eiiiu ему совершоиио чуждое, гд* 
ар1обр*теи1с исобходвной одежды иа первое время быхобы 
дЪлонъ аоложителы10 д.тя иего вевозмоавЫ11Ъ.

Об|>аЩ,|ЯСЬ 34 симъ къ посл'Бдпену нзъ возонкшихъ 
couHtHih: г гвдуетъ ли иозкращять кязв* стовмость выдан 
пой гсилнемымъ на яитге одежды и съ самих!, ли ссыль- 
выхо. или -же с|| обществъ. къ котиринъ онв будутъ при 
□исанм въ ы*ст* Biiflaopealn, нужно полагать, что сони*- 
в1е ВТО рчэрЪпиется пуив с § IV г,т, 12 Уст о зен. ио- 
вин. (по и1>од 1863 г )  и ст. .517 Уст. и ссыльв, во сил* 
коих’ь расходы, употреб.теяпые на 11]Югоиы, одежду н про- 
ROpu.ieeie ссылаеныхъ па житье неинущихъ а;1еступиахоаъ 
въ лутп до Тобольска или до другихъ и*стъ ссыхки лъ 
отдълеввыхъ ryoepnisxT., возорнщвюгся въ казну и^ь ги- 
сударстяепныхъ земскихъ сборопъ. UucTaBaiueuie его, уб*- 
ждея въ ТОМЬ, чти ни сами сосданыые ни житье престуо- 

ъ киюрымъ овн будутъ приписань
азн*

выданной одежды, похтвержднетъ скерхъ т 
кваянвое выше сего заключена объ оставлеи1|| в ий одеж-

чеаннн изь государствонваго земекаго сбора, она аерес- 
таетъ быть казеввию и возврату въ казну ве иодлежнтъ.

Но соглашипю съ Минпстромъ ФиквисоБЪ и Глаиао* 
упрявлпющимъ 11 ПтдЪлеи1еыъ Собстпеквой Е| U ПИПЕРА- 
TOl’CliAl'D 13ЕЛПЧЕСТ13А Киицеляр1и, сообщая о выше. 
нэложеинонь Вашему Преоигходительстау, я, въ раэъясие- 
UIB ист|>*чаемыхъ по ннстоящеиу д*лу недорааум*н1й, дол- 
говъ считаю п|1исоьокупить, что расходы по доставлеыю 
б;<одигъ и б*глмхь въ л||«жи1а иБста ихъ жительста дол
жны быть позиЪщпсиы съ т*хъ общесгвъ и зачисляемы 
KL ир.гоннку IIU т* общестиа, къ которымъ они принадле
жать, по В'.*хь глуч-||1хъ пгрегыдки озвпчениыхъ лицъ па 
ucuouBiiio Устннн и пнсяо(1ТНХЪ и ОЪглыхъ, съ тБмъ, чги- 
бы подлежаш1я уч|1ежде1мя, иь видяхъ ycTjinHeniu яатруд. 
iieiiili зя<1ислеи1н подобиыхъ рнсходоаъ нъ недоимку, доста
вляли Кязеппыиъ Ннлнтямъ хопш съ т*хъ □истииовле1па 
НЛП распоряжев1Й, на uciiubhuui коихь ириизьидитсв пере- 
CU.IKH бЪглыхь и бродя1ъ, и чтобы къ иостнповлец1я эти 
были иключены гв*д*и1я вккъ объ обществ*, къ которому 
арииидлежить мгресылиемые, такъ рвено о SBtinlu сихъ 
оисл'Бднихъ и о знкоивонъ ОСНОЫВН1И иоэвращеша ихъ еъ



Циркуляры I'. Топирнща Министра 
Внутрепинх-ь Д-1»лъ I'. Начальнику гу* 

бсрн1и.

Опч 31 ОктиИрн 1Ь73 i. за Аё 175, а pojufuaniu НнК' 
.ыя Итициии, Аленспндра Нсенифонпш Правша
ичха.'пя Траицхаю.

Мивястерство Гос7Дйрсгвеаяы1ъ Ииуществъ djiocht^ 
с-дЯвать pnunopanieuie о рогмсаниш ы'Встн жптадьстви С>ын 
шадъ невевщпковъ BtiouciBH Вреиевааги Отд^дн ai> ве* 
иельиону )строЙ11'ву госудирственмыхь крейтьямг: Пнко
два /11пшч1иа, Алек<;а11Д[>н Гегеуа, КсекОФонт» h'l’M umi н 
Ннводйв Троицхаю, усодениихъ игь службы, согдасмг upn- 
loeBiaHi, cefiauR В Апреля, а  послЪдв^е T|ii>e S Man 1Я7!) 
г ., вя виторихъ чксднтгя педоимвв аа орсиаводстви вхг 
въ чивъ Коалепсаиго Регистратора.

Сообшая объ етоит. Bt iiteiiy Иревосходите-истпу, для 
ааввсящяго pacnopasenin, пъ poaucRaaiio во aetpciiuan 

Bbhti губерн!» Итяциио, Регера, К|>п11Хова в Троицааго, 
иохорв1)йше прошу о лосл^дуюшеаъ уе^дивить Депнртл- 
■евтг 11одиа>и □сподвнтелышЛ.

п }i 173, р розысяОш 13 1Ш ря W 3  I 
lAiHO Соептшта Иестоеа.

Мвывстерство Государствеиныхг Ииуществт. просить 
сдйавть pacDO|iaseaie о pOBUCRAuin и'Вств Н1ительства быв- 
иаги, првчмсаепнвго къ Мввистерству Госуднрствевныхг 
Иаушествъ, Статсааго Сов*тнияа Пвсточ', уаоленваго o n  
сдужби, гогдвсво DpuuieRiio. ' l l  Ноября 180в г. CatatHis 
и H tcili жктельстнн Г. Пестоаа иеобходииы для пстреби- 
anuia съ него итчетвости въ в8рясходовин1И отпущенпыхт 
вку, иъ быдаисть его У оравлающ ит Вилогидсвою Пидатою 
Гисуаарствеавыхъ Инушествъ. на вястрепние расходы, въ 
1862 г. 243 р 67 к ., и въ J863 г 200 руб.

Сообщая ибъ втоиъ Вашену Нрраосходятельству, 
анвксащвю расаоряжев!а, яъ роаысяяы1ю ви виЪреиноВ И. 
губерв1и Стнтсааго СовЪтиика Пестова, оояорнМшс прошу 
о посл11дуише1гь уиЪдоввть Деввртаненгь Iluxauia Uc 
вательвоВ,

дерншн Карнауховой, Нняолнн Васплсева Кншлопн, состиг 
нес мзт сившеВ Ивана 29 лбть, Ильи 2<!, жены Мня̂  
ЛИН Лненны! 66, дочереП Лнны 24 Miipiii 17 п Н астса 
15 xtTT., iiHxoABtuiecH три год* нт. ненан1>с|Н(||1 ниучк

!1о отноге>н1ю товевий bhbi'hiioN паляты риаысвнвяегси 
tracTD яснте.1ьстяп нижесд'йдующчх'ь лш1т>, Дли ваь1''кнн1я съ

Нвзн(Онн — 2 р. ЗО'/: BUD,, пч елеица Ллекс-йя Нсновню 
Hian>-I р. 88'/* к. нрестьнинн» Пихиты И<|рФолин’Б<-пн - 
1 р. .57 в., поселанца Кизьмы lOpicuioi—72 |с . вре.тьнниня 
Дуброичиа -  111 р., поселениа Аптона ТниофЬека — 6 р. 20к ,

|•lu•илl.я Т»рби1Я110НЯ—12 р, (Ю поп., ге| бияып. пошлинк: 
Е|1естьвипвп Нестера TpianeaaiixuBa—80 яол., ярсстьяншт 
Констянтнии Нияолаевспаю - 20 Лип., ярестванинн Петра 
IviiomiHim — 4 руб , крае i ванн на Ннсилви Нохропшня—80 к , 
крестьянки Маланьи СнтннкопоП — КО кио.. крестьянина 
Инина Гаирвлаяи—2 ji, 30 кон., сг т-Ьик чтийы и'Бсгя и 
лваа, оъ в̂ дев!» воторыхъ пда1С.1Ыцикн окажутск на «п- 
тельств*, неуиустятельно взысянли сь ыихт. деньги и не 
редали въ нЪстаое казначейство, длн знннски на нриходь 
за вар1иаское окружное хазвачойстви.

V роз U кипитал

О розыскати .

По рнспоряжен1к> тонскаго губериатор>а розыски! 
ся посвлвнец1| краснопрскаго округа, еловскоВ вон 
деревни нялонуртинсхий Нихоявй Иоансв1> Пог.данон' 
л*дъ, jocry 2 и)1, 4  вер , ьолосы теиаррусые, глаза в 
псоСыхт» прпнЪгь неим'Ьет'ь^ вь случиЪ. гдЪ окажется 
нонвиутый Богдановъ, арестовать его н выслать втанш 
норядвонъ аь г. Красновргхъ.

1)о ].anopiy б1йскяго окружнаю нолнаейсваго унрв- 
Bjeaia розыскивиетса бывшей зр||гк1й зясЬдятель 3 участка 
б1Вскаги округи губсрисв1й секретарь Авдрей Иваволь Пу> 
дзивск1й, для взысгян1а сг него долювь, вг пользу вуаповъ: 
Нолиакова н Баранова и купчихи Москалевой.

По piBDOpTBMb нар1инсяаго окружнаги i илицейсхиги 
уораален1а розысквваютск: хрестьввввъ изъ поселеичеекяхъ 
дХтеЙ почнтавской волоста, дер, верхневеликосельской, взг 
цы1авъ Афовньия Ивпноьъ Я вовлсот, 36 лЬтъ, росту сред- 
нпго, волосы черные, глаза TeuuoRopic, .лице чистое сму
глое; крестьявннг изг ссыльвыхъ нвр1инсквги округа, нлче- 
датскС'П волости, села уенвнекаго Никита Ь^нельяновг 27 
лФть, росту 2 ар. 3 вер. волосы свФтлорусые, глаза сЬрые. 
лице чистое; мпр|ивск1й н^шаннпъ изъ ссыдьиыхъ Корпи 
л1й Четрввцевъ 42 л«тг, росту 2 в|> 7 вер. волосы тенво- 
русые, глаза с4 ые. лице смуглое; крестьавяиг изг ссыль- 
вмхг мар1мпскаго окруп . баимской волости и деревни, 
Дмитр1й Иепновг 44 лЪть, росту 2 ар, 5'/< вер. волосы 
темнорусые, бороду брЬегь, лвце чистое, глаза варю

По рвнортанг томскаго городоваго полицейскаго упра I 
ален1я розысклвлктся; крестьянивъ ваг ссыльиыхъ томской 
губерн1и и округи, сеыилувной волости, дер. копыловой 
Панфилъ Черновъ 25 лЬть, росту 2 ар 1! вер. волосы ру
сые, глаза голубые сг квря, носг и губы сг правой сто- 
|оиы разс-Ьчеяи, лице чистое; безерично отпускной рядо 
вой Никита Калиивнг 49 л 'Ь п , росту 2 ар. 6 '/ i  вер. по 
лосы св'Ьтдорусые, глвза с-Ьрие, носг прододговатый, лице

По рапорту юрочипекяго волостваго ирввявНя, бузу- 
дувсвпго у*эд8 , розысяивается крестьвивнг состовш1й ыа- 
ftBjiyniicD счередн села сорочиневвто Яковъ Степвноаг 
Псадрихииг; если гд-Ь таковой окажется, то выслать его 
вг нйсто «игельстве.

По рапорту книискиго окружнаго подицеИсяасо упра 
елев1в ; |131..сянснютса: воссленческня жпга хивисхпгиак[|усв 
uuB|ouci,uR волости Лвдоин Пикитива Cy;«eiieim .'О л-Ьтт, 
ц сту  2 н|-. У’;^вер. 1СЛ1СЫ темнорусые, глвзн lapie.aiine 
чистое; н сывг ей Г |1Ш!|и1 Мв-.ьйеьъ Сурменевг 37 л*т|.. 
]осту 2 я |1. 4 '/> '-ср. ьолосы T(»iuo)iycb.e, глнза anpie, липе

По LTHiiiiieiiiio томской квэсипой палаты |Х|Зискиввется

усть бн| ьиднтскоП, Анд| ей 3я1 ьвловг, для взыскания сг в е т  
1е[боеыхг ui шлвиг 80 кол.

1.0 рвгирту тонскаго uB]iy»Baio ui-лидвНскиго упрн- 
елевщ |озыск1 чается семейство, сое1оящсе-оа рекрутской 
очереди, в]сстьяиима взг цыгавъ николневской волости,

Томское губернское iipjejeeie |изы с1снвае1г  Butiiie и 
кавиталы, припадлежаипя чиновипку Еиелоивову, на по- 
□олнев1е иедоинви 1.56 р. 66'/> к-, выдаяиыхъ Енсльявову 
ог третное жяловннье нь 1869 с., при опредЗлеи1и его ин- 
должнос.тв ойсьмооодвгс-ля аул1внТ11искаго почговвгл отд-Ь

О piishh-KiiHiu хозяев» нв еыручениымв Лтьт-уь.

Тоневое губернское оравлеи1е розыск leaero хозясвъ кг 
девы аиг вы||учеииыиг канисяинг ок[>ужвымг иолицейскииг 
уорввлеи1енг отъ продажи ренвк, пвйдевааго иа иенавХствомъ 
мертвомг челов-Зк-Ь въ рЗвЗ ИчЗ— 5 в , трехг мЪшкоеъ и 
полояихв, ннйдеииыхъ водвор-Б дойн, привадлеввшаго квии- 
саой ыБщанкЗ ОвчиввикоаоЙ —12 коп.

О ризыснанЫ хозят  яе ярчшап ip tii/i лошади.

По рапорту б!Йскаги овружыяги полицейскаго упрн- 
влен1я розыскиваются хозиева кг пришвтившейса лотядн 
прииБтнт!; иБринг шерстью кар1й, 12 лБтг. уши и аоэдрй 
цЗлые, грнви на правую сторову сг отнБтомъ къ ушаыъ, 
роста среднзго хвосгь также среяи1й, челкя густая, тнв|а

ОР03ЖК11НЧ1 роОапвг.ннишв мертвымв mib.m.vi.

По рапорту звсфдвтвдя 3 участка томскаго округа ро- 
зысквваются родствевиикв къ вайдеввону мертвому т-Ьлу
сг  5 перетшъ отъ села Ольгнвскяго, ктимской волости, 
неизеБсткаго человБкн ыужеокою полв, 6(1 лБтт, 
росту 2 ар. 5 вер., лиде круглое, косо уыБреипыЙ, 
волосы рыж1е сг просБдью.

По рвпо|'Ту нарпшекагоокружваго полвоеВскаго упра- 
БЛев1а розыскивеютса ]юдствеввики кг кпйдапипму мертвому 
ттлу вг нвр1ипскомг округБ, днитр1ввсаой волости, ьг селБ 
валер1вноисиомг, иеязя-Бстваго челоеБка нужескаго пола, 
1>осту 2 ар. 8 вер. волосы на головк, бородБ в усахъ 
темворусые.

По рапорту авсБ,датсдв 1 участка томскаго округа ро- 
зысЕИваются родстьевапки къ пайдеивому мертвому тБлу 
чаузехой волости, тонскаго округа, въ полуверстБ отъ ле

ей бильшаго Оеми, иензаБстинги человБкя иужесвяго 
I, росту 2 ар. О вер. лице смуглое, волосы вв 

годовБ U бородБ свБтлорусые, во оравой иогБ иижо кояева 
шрамъ и наоравей рукБ выше авеги клеймо Б ., лБгъ около 
60-тв.

О iipixfameHiu рамеяа

По рапорту яодыванскаго городоввго поанцеИсянги 
yopasxeuia прехращаетсл розыскь килывинсвихъ нБщааг 
Юшкевича, Вабява, Бврвицкаго, Рублева и Муровлявнивива

1> KiMioircKm jaupeupHin па иман'е.

iJiuHiaeicu 3110|1СЩИ1|1е на ирииадлеао1шес им-Ьиш б1й 
сниму купцу Ниволяю Ивпиоиу Гусеву, домь деревяквагс 
CTpocHiii съ такиьини же прислугами, землею, нБри коей 
256 квидритиыхъ саженъ и кимсниый иииыий склвдъ, съ 
дерсляиныиъ при нсмъ «лигелен-ь и зеихею, который нБрою 
1280 кяадрпд. снж , состиящ1в въ г. ПШекБ, за заемъ имъ. 
Гусевымъ, наг аниасннго каовтала ОШскаго городоваго хо 
зайстаенваго уиравлен1я по завледиой совершливой И  де 
кабря 1873 г. окружнынг судоыъ, деиегъ 900 руб., звука 
заввые проценты, сроконъ ва одивъ годъ.

п д  l i . i i i K A K i i b i H

I ' P i i

ll.ve-iuKiiiiiei I.

-It ni’iiqi>iii-meemii.iH Jiactna.

(1п|>Ынск1п окружный гудъ, соглигио постаповлеп1ю 
поему сосголишемуся ин 26 ч. мчиувптго октябре, аызы- 
нетъ И!1 основ. 271 гт. X т. 'I ч. зав. о судопр, граагд. 
ь суду мар1иисваго купца Пику А1;С1'ЛЬРУДА но дБлу 
дсис-жпий П|'(тевз1н съ кресп.лыипомг Лсинидонъ.

Мир1|]вск1й ок|>ужиыП суд-ь иа осво.-!. 271ст. X т . 2 ч. 
ызыачсть късуду крестьяиива 6i>bhceiH волости Николая 

К и З М тИ А , в-1 дБлу о ваыскан1н ст него тавоиымъ же 
()|>Л1ыыиъ убытковъ 411 [I. 13 к.

л.1Ыяяетг желающвхъ 
U-I. ирисутств1н палат 1 
1чу въ оброчвое содер- 
ых'ь иброчвыхъ статей.

Но спасскоП волости;

1) Бы|1киск1й ост{Юв1> на рБкБ томв гь 10 вер, o n  
I- тонсва, зоключиюпцй въ себБ покосу 209 д. 1269 свж., 
неудибиой 31J д. 680 саж. Съ 1869 по 1874 г. ваходвлеа 
въ об|>окБ у томскаго почеткаго гражданина Егора Толка
чева изъ оброка въ годъ зт 453 руб.

2) Участикъ Храпиыа въ кили-ieri и-В 4 д, 646 свж., 
удобныхъ для сБвокОшеи!*. Находился в р, оброкБ у томсваго 
мБщанива Лвшенскаго съ 1868 по 1874 г<мъ яэъ оброка 
въ годъ по 2 р. 77 к.

3) Учнетокъ земля лежвщ1й въ синсской волости по 
лБвую сторову рБч. ушайвн въ 4'/> гер. o n  дер. оБту- 
ховий, заключающ|й земли удобной къ иишиБ в дуброивоиу 
сБяокошев1ю съ |)Блвинъ дровяпынг .ин-.твеивымъ лБсонъ

,. 63G снж., подъ иолевыми дорогами 1040 свж., подъ 
рч. ярюкоыъ съ еа берегами и влю-ришр 200 свж., всего 
66 д. 1876 свж. Находилсв въоброкБ у крвстьавева спас 
свой волости Сидора Ише.шисвнм съ' lH71 по 1874 годъ 
за плату 8ъ годъ 4 р. 70 коп.

По сенилужвой иолости.

4^ Участокъ въ количествБ удобной земли въ пашвБ 
и сБиокоши1мю, иоросшей нБстами дрипяиыиъ лБсомъ по 
суходолу 48 д. 1903 са*., сБвокосу сг куста[шпкомъ 15 д. 
800 саж , перегону 2 д. 1600 скж , иБшпиниго дровяваго 
лБсу по болоту 14 д. 1000 саж., осеги 89 д. 258 са*. Въ 
1873 году иахидвлея иъ иброкБ у томскаго куоеческвго 
сына Исав РБшетсввго за 27 р.

5) Участик'ъ земли близь дер. кии.!ниной при р. са- 
ныекБ и рввор.пимБ, 8включмющ1й 4 .1. ICO снж., удоб- 
иыхъ къ пншоБ 2300 саж., дровпннм березовато и оси- 
ноиаго лБсу всего 5 д. Находилсв вг оброкБ у отстввииго 
уктерь Офицера Дикарева съ 1864 ио 1874 г. за плату

6} Учнетокъ зеылв въ 8 вер. отъ дер. аркашевой, 
авключающ1й сБиваго покоса 1о д. 110 лаж., подъ про
селочною дорогою 178 саж., всего 10 д. 1088 саж. Съ 
1866 по 1869 годъ былъ въ оброкБ у крестьаввва Ефре
мова за плату въ годъ по 3 р, 15 к ., съ тБхъ поръ ве- 
былъ оъ обровБ.

1) Два участка земли близь дер. круглихиной и фв- 
лвговой, гйключающ1е въ себБ: 1-й дежащ1й на привой
сторонБ ||учьв поперечааго вахатвой земли съ дровяяычъ 
березовыиг лБсонъ 20 д. иодъ порогою 795 свж, н 2 й  при 
устьБ ключа беаынаивагон р. ушайкБ сБиовоса 4 д. 111с., 
лБса березовнго сь твловымъ кустарвихомъ 200 саж., подъ 
дорогою 501 саж , подъ боютами 1504 саж., подъ озерами 
и половвяою р. ушайяи и нхъ берегами 1140 саж., всего 
5 д, 1056 саж., в всего въ обоихъ участкахъ 25 д. 2234 
свж. Находились вг оброкБ у томскаго мБщанчаа Aeyepii 
Чныцева съ 1871 по 1874 г. за плату въ годъ 13 р. 50 к.

8) Учас-говъ земля въ 10 вер. отъ дер, ярвашевой, 
знключню1ц1й земли удобной къ пвшыБ и сБнокошои1ю по 
росшей рБдкйнъ листвевиынъ д^ювянынъ дБсомъ 20 д. подъ 
дорогою 300 снж. 0-ь 1868 п̂о 1871 годъ нвхидвлеа въ 
обрикБ у мБщаинва Петрова за плиту въ годъ 10 р. '/>и. 
съ тБхъ иоръ не состоялъ въ оброкБ.

9) Участокъ земли при рч. ваиецкБ иъ 12 вер. отъ 
дер. нркншевой въ количествБ 10 дес. Оь 1866 года не 
былъ аъ оброкБ.

10) Участокъ вг 31 д. при р. ушнйвБ и устьБ рБва 
сухой. Нвходилск въ оброкБ у нБщаннив Пвт[юав сг 1869 
по 1374 г. за плату вг годъ 1р .

11) Участокъ земли близь дер. вузовленой ори р оо-



аеречвой н клвч1|  браииянпинъ зпп1ючп[ощ|й суходиду и 
дубровндго cbHOKniiieiiifl сг дроввныиъ л'Ьсомъ 30 я. 2136 
с а« ., utiuam ism  дроппни ю .'tlii'y ао болоту 1300 cai !,, подг 
полевою яо|1о1-ою 460 !.•«« , подъ юдою рч. иипсречной, 
клоча Сеяымлппвго ог мдъ берегами 745 са*-.,
• сего 32 д. 31 саж, Ьт- 1871 г. 1шход>'Лсв иъ обров* у 
крестьяиина '’eMBiysiioH иолоети ведора Кезпрозоанвиго ая 
плату 1 р. 30 к., съ тбхъ поръ ие быа-ь ъъ о6[Ч>в*.

О HasHiueiiiu s mopioaa.

12) Учвеювъ зсиди въ KOJ■ичеств® 11 д, 2040 сан
въ 15 вер. отъ лер. аркншеиой по течв1и1ю рч. ирбей.
1868 г. паход!ЛЛСЯ Ы!. оброк® у тимскаго купца 3>боена
4 P-, съ 1®дь не был® В!> об|К1К®,

13) Участок!, земли пъ ееиплуииоЯ волости в ъ 2 5 в ер . 
отъ де]>. больше кусковой по правую сторону рч. большей 
свмыски по обЪ сторони ключа безымпинаго ьнадающаго 
1гь скяваииую рч., заключяюшдй земли удобной въ пашпЯ 
и сФновошсн1ю поросшей листеенмыиъ дроам1ынъ и часл1ю 
строевымъ лЬсоыъ 12 д. 16(10 с.аж , къ наши* и о1шоко-

подъ бсзь1ыннн1Л1Ъ кпючен’Ь 450 сва>,. всею 103 д. 590 с. 
Въ 18С7 г. находился вг оброкЬ f  купца Пичугниа за 
плату 15 р. 45 к ., съ тЬхъ поръ не былъ въ n6jOKt.

14) Учасгокъ въ С д. въ 30 вер. отъ дер. больше- 
кусковой сеыилуккой волости, Въ 1868 г. онходился въ 
оброкЪ у канцелпрскаго служителя Чижа за плату 1 руб. 
20 коп.

|5 )  Участокъ земли въ количеств’Ь 50 д. 1522 сея., 
иаходащ(йся въ вааеиаыхъ дачахъ ссиилукяиИ волости. 11ь 
1868 г. находился нъ оброк® у приходскнго учктелл Ш а
хове за lURTv 6 р. 2 0 х., сът®хъ поръ пе былъ иьобр<к®.

36) Учагтакъ ы . сеиилуааой волости иъ 32 вор. отъ 
свла кавииииа при усть® двухъ ключей безымавоыхъ, за- 
влючающ|П земли удобной вт. пяшн®, чисто бсзл®спой, ча
стью съ дуброинымъ с®вохо1'.омъ 9 д. 1640 саж ., ы®шви- 
ияго дроаянзю л®су по кочкоиатону водниоиу болоту 750 
свв., подъ ключенъ безыынпиынъ съ его берегами 10 г. 
всего 10 Д. Вь 1872 г. находился въ оброк® у крестьаниин 
Якова Рыбина за 1 р. 90 к., въ 1873 г. не былъ »ъ оброк® 
по ыеавк® яелающяхъ,

17) Участокъ въ семилуяниП волости орв рч. червой, 
по теченвю ен ва привой сгорон®, заключающ|й къ оашн® 
удобвыхъ ы®стъ 10 д , л®су исивоваго, березиваго по пвш 
D®, болоту и въ логахъ растущего G д ., дубровиаго с®но- 
косу по пахатнону грунту 6 д., нодъ оолевою дорогоя! 1500 
сая., подъ крутост1ю лига 4()0 гиж., подъ кочковатыми 
б<1Лотаып 144 са.к , всего 22 д 2014 сп:к. Въ 1873 г. он* 
хдвлек въ o6[iOK® у крсстьяинпа сенпдужооП оолости села 
какввввсквго Иванн Ланрентьеза Ирышкова за адату 7 р. 
30 коп.

16) Учасюкъ земли въ 25 вер. отъ села кноивинанъ 
чулымской дяч®, эаключйЮ11| 1й земли удобной къ пашк® 
чвего беэлйсоой 46 л. 2370 сиж., iitBieuBaro дроняоаги 
,1®су по кочковатому болоту 680 сая , подъ ключеиъ безы- 
нлявынъ съ ег( берегами 150 с ая ., всего 47 д. 800 снж. 
Вь 1870 г. мадодидся въ оброк® у купца Eerexia Головой 
за плату 3 р , съ т®къ поръ не былъ въ оброк®.

19) Участокъ ае: ли съ чулымской дач® при рч. сырой 
cap*® въ 15 пер. отъ села семилуяпаю, заключиюарй 
земли удобной къпаиш® чягт1ю ст, дуброанымъ с®нояосонъ, 
часть беал®еиия 19 д. 233U саж.. диесвенниго дрованого 
д®су по кочаосотоиу болоту 70 гвж , всего 20 д. Въ 1872 г, 
ваходалгл въоброк® утомевню ktiiiBBoua Якова Ле1чаевн 
ла илвту 1 JI 40 к., въ 1873 г. не былъ въ оброк®,

20) Учагтокъ земли въ семилуявой волости нъ 6 вер, 
отъ дер, ново нлоксандровки я 18 вер. отъ седа соывдуя- 
наю , заключающ|й аеиди удобной къ пиши® п с®вокоше* 
siio съ очень рйдкимъ береаопииъ я осииовымъ л®сомъ и 
тиковымъ кустарпивомъ 60 Д. 2386 са-л.. нйшаоиаго ке- 
дроваго, еаоваго, березивнго и оенвонаго л®су годнаго для 
постройки в дровъ густаго иасаяден|н КХЮ саж., подъ до
рогами къ пасекннъ 029 счж., подъ чистыиъ билотомъ320 
саж., всего 61 д. 1935 сая. Находолса нъ оброк® у аа* 
рыысквго купеческаго сыва Васил1к Икушева съ 1871 по 
1874 годъ за плату къ годъ 7 р. 50 к.

- дйлонъ поиощинкомъ 
0тд®де|г|>1 томскаго об

ной поручив! 
столонАчальн 
(НГО lyCepilCR

К)(.'ЛАУ1ЕЬЪ опре- 
ика ьъ 1 В столъ 1-го 
нги ]праилеа1в, вмйсти

Иыи'яг наглрЛиикоп п  ii.vaiiiio. уиершаго 3 ' декабря анцрлярсксго служителя Сыропа.

'I'oMCRitI окружный судъ, на пенок. 1239 ст. 1 ч. Х т. 15 ниваря. поло ачальивкъ » цуг и иска го окружввго
СВ, зкк изд. 18.57 г., гизывяет Ь 11:|0Л®ДН1ц;иьъ ИЪ дви гули, титулк|||ый COI iTHiiKi. А.1СК андръ б о й к о , опред®
жиному 11 iieaiiiiiKuuimy нийиш.. остошцвиу иъ г. Томск®, 

|цн томскаго округл, ие ynpoiMieuia.
«у.1Ьскаго с рук: им 10 полецейскаго

I Ородолжеше будет).

Томская губерисвая гиМ11аа1н обьяадяетъ, что въ оря- 
р.утств)и хозяйствевинго коиатега гинипз1п назвачены 28 
января торги, п 1 февраля переторжки, на доставку д.ю 
носнитапяивовъ пкпешна, прим®рно на 30 человйкъ, раз 
пыхъ съ®стныхъ нрнпасоаъ, одеяды, б®льа и обуви, а также 
на доставку для гиннаэ1И и iioHciuiia дровъ березовых ь 
около 2.50 сажепъ и ск®'1ъ стеорипоаыхъ и свльоыхъ ли 
30 пудъ.

Желающ1е принять ми себя вышеозначенный подрид!. 
благоволктъ пожаловать иъ домъ П1ммвз1и въ олзончеогпе 
число съ благопадеяными залогами и завоиныни оидиии 
о личности. Сайту можно видйть въ ввнцеляр1и дирекши.

По случаю ве аакм, 15^1 декабря, желающкхъ к 
съ торговъ пог.тааву Д|ювъ и .'ьйчеИ въ п1юпоршю 1874 
года для томский цевгральвой пересыльной тюрьмы, вновь 
вызываются желающ1е пр вить на себя поставку означен- 
иыхъ катср)иловъ. Торги будутъ [|[>и113еидиться въ томском! 
общей® губи|и1Свомъ yiipaBicHiii 21 ыширя гъ уэввияен 
вою чрезъ три два пе|ето[1жкою, со1ласно сб|аилев1ю при 
печатаваоиу аъ Л-46*мь томских® губервекихъ и®динос!ей

ДЮбИИСВей волости, дер 6®Л0ГН1
Ьнъ, чтобы ИНН nia tii и  

овруяиону суду нъ половениы 
докакательстваии.

n ,4  6 ; i B R a u i t i  %■

вылом ы  mopifiMi.

Отъ томской казеввой палаты объявляется, что въ 
присутств!» квзЁНВой па.чвты 22 и 26 января 1874 года 
ви®Ю1Ъ быть произведены торгп на участки земель: 1-й 

101 д, 1553 саж., на правой сторон® р. Яи въ 15 вер. 
де]|. яй-6об[10иской спасской полости, просимый въ 

оброчное содер'жии1е хрестьавами оренбургской ry6epiiin 
Федиронъ Арышевынъ и Ивавонъ Гдмюовымъ; 2 П вьЗО д. 

ходящ1Йсл въ 15 вер. отъ дер. арквтевпй, отобранный 
ъ колывавсхаго купца (Зеиенн Зюзина, аользовнвшнгося 
мъ участком® саиоеольао.

ll;» ’6 . i i i i i a i U H  8 .

* npiifymcmii-iiHUH t

. 478 сТомский гу6врвск1Й судъ, 
зак. о гудопр. гражд. вызывает® мвршнскую 2-И 1ильд||| 
купчиху Нарву Коид|1ьтьеву ПАНФИЛОВУ къ выслуша- 
н1ю рйшнтелькаго опред®лев1я сего суда, ивзначеввкго въ 
подписап1ю 4 яввврк 1874 года, по дйду о взыскав1и съ 
вея, Панвидовой, томской вупечесхой женой Ккатериной Хн®- 
левой зи отаущеввый товар® 1402 р. 23‘(4 коп.

Г>нрнаудьсв1Й окружный судъ согласно постановяен)ю 
своему состоявшемуся 10 лекября 1873 года выаываегъ 
довЬренааго тонсваго купца Исвееа, купечеекяго синя 
Аркнд1я Степанова ГЛАЗЫРИНА, къчтен1ю и [.укопрнклпд 
ству выписки изъ яйла, о пгыскнв1и иыъ съ крестьвпнон 
шадривевой волости, деревни быковой Мпхяи.тв Рйшетовн 
по роспвек® съ убытками 80 руб. 79 коп.

Нарваульсв)Й окружный судъ,
. Г|Ч1ЖД. I , 1857 с

о 478 ст, X т.

рядоввго Аииосч Мотроиа СУМИНА и арестанта очдержа- 
швгоса въ омской воешю нсправвтедьвой рот® Павла Львова 
СУМИНА къ выс.1ушн1мю рйшвтельмнго ипред*леп1л па- 
зваченнаго въ подписан)ю 24 января 1874 г., по д*.1у обт 
nMiniii оставшемся поел® умвршаго барнаульсквго м®щи- 
вкна Мвхавля Леонтьева Сужвва на сумму 227 р. 75 к.

Вшоеъ КЗ тпрч1мг.

Отъ томской казенной палаты объявлветсв, что въ 
||рнсутств!в ев 22 и 26 пнваря 1874 года пмйютъ быи 
произве.деяы торги на отдачу въврендное содержн1пе учист 
ка земли въ 15 дсс. 1723 саж., ивходящагося въ 12 вер. 
отъ дер, алексиндровкн семнлужной волости, просимаго па- 
рынсяимъ мйщаннвомъ Николаем® Петровымъ Аидрееаынъ.

О Т Д ' В Л ' Ь  Н Ф С Т 1 1 Ы 1 1  

о Ф Ф а т а л ь и ы й .

Дни»ке1|1е  МО илуж4И>*

11'ь м|>нкаа1» Г. 1'енералъ>1';'бер- 
матора Западной Снбнрп нлложено:

24 Дскаб|’Я .V 94.

Состопщ|й въ штат® глаявлго упрнвлен1в западной 
сибирп. кннцелкрскШ слуащтель Некодай В'ЁЛОУСОВИЧЪ, 
отчисдветск аа переходом® касдужбу по другому ведомству 
съ 4 сего декабря.

31 декяирч, отставной холлсжск1Й секретарь Алек 
сандръ ARPAMOIU. iipHTiic.ieiib кь штяту томевнго гу-

Поставовлетевъ Уоряв.1яющаго акцизвыыв сборами 
Западной Сибири, состоявшимса

5 явваря за Л) 1, пвыошникъ вядэирлтеля зяв®ды* 
пр»Сиоесвою солмною З.стааою Стена нъ КОВА- 

ЛБВСК10, согласно желвшю, причислен® къ упраилен1ю 
акцизнымп сбО| ани западной сибчрп. а  на м®сто ею на- 
чнвченъ помощник® надзирятел! 1-го участка 3 го акцвз- 
шго округа Дивтр|й ПАИПНЪ.

Нач

<»Г>'Ы1ВЛРп1я.

львикн НадимсвоЙ ryCepnin.

Въ ||,1Й наборг, который на освовав1и Высо- 
ЧАЙШАГО Манифеста 22 Ноября 1873 года начать съ Я н
варя с. г., для и®тпн1в жеребьев® пъ консврппщовиыхъ 
округихъ т, в- вь уйадахъ Надоысяой ryDepiiin ввзвачают- 
ся ншкесл®дующ1е сроки п къ балотировк® зтой призы- 
паютск вонскрипты вижеповиевоввпныхъ разрядов® в воэ- 
рнстовъ.

По Рвдомсвому у®эду.

М®таи1е жгребьевъ ыачвется '*/га Явяар»; къ бвллоти- 
|Х)Вк® должны ивитьск коневрипты хрш'тшве и ев|.еи вс®хъ 
|.аэрпдоьъ и веврастовъ, т- е. родввшюся съ 1844 по 1853

По /Гозенвцкону у®зду.

М*тав1е жеребьев® вачнется Января, учястю- 
uaib в|. немъ Должны христ1вно вонскрипты 1-го разрада 
poxRBUlieiK въ 1852 п 1851 i., 2 to 1)взрядя родивш1еся 
съ 1844 по 1851 г. и 3 п> ]1«зрядн до 24 л®тнвго зоарн- 
стн т. е родии1и(«са пъ 1850 и 1849 годах®, евреи кшс- 
скрипты кс®хъ разрядов® и возрастов® т. е. родивт1еся 
съ 1844 но 1853 г.

□о Илжепкому у®зду.

M liauie Htepeou'ii’b нячнетси 22 Я в в а р я -3  Феералг;

разряда iio.TBiitoieca въ 18-52 и 1851 г , 2 го разряда ро- 
Xnmiiiecii съ 1844 по 1851 г и 3 го разряда до 24 лйт 
пап) оозрветн пв.1ЮЧ11тельио, т. е . родявш1есп въ 1850 п 
1849 г , евреи воиевриты ьс®хъ |1азрядовъ и воэрастопъ 
т . е. родившееся съ 1844 по 18.53 г.

По Кояскому у®эду,

М®твн1е Я1вребье)1ъ ыачнется 22 Явваря—3 Февраля, 
участвовать иъ немъ должны хрвст1аве коневрипты 1-го 
разряда ро\внш1еся аъ 1852 и 1851 г. п 2то |®зряла до 
27 jitiaa ro  возраста т. е. родившееся съ 1846 по 1851 г., 
еорси вейхъ разрядов® и ьозрастопъ т. е. роднвш1вса съ 

18,53 г.1844 I

По Опочекскоиу уйзду.

М®тан1е жеребьев® начнется 24 Янааря— 5 Февраля; 
участвовать въ веиъ должны хри.тгане коиевриоты 1-го и 
2 ги разрядн вейхь возрастов® т. е родившееся съ 1844 
□о 1853 г., евреи вонскрипты 1-го в 2-го разряда вейхъ 
возрастов® т. е. родивш1еся съ 1844 по 1853 г. и 3  го 
разряда до 27 лйтпяго позраста включительно т. е, родив- 
ш1еся съ 1846 по 1851 годъ.

По Опатовскому у®зду.

М®тпы1е жеребьев® мнчнстся 28 Япвяря—9 Февраля, 
участвовать въ неиъ должны хрпст1ане коневрипты 1 го 
разряда род11вш1еся въ 18.52 и 1851 годядъ и 2 го разряда 
до 28 я®тняю возрясто иключителььо, г. е родипш1еся съ 
1845 по 1851 г., евреи конскрппгы вейхъ ризрвдовъ и 
возрастов® т. е. родивш1есл съ 1844 по 1853 г.

По Самдон1рскону уйзду.

М®тав1е жеребьев® иачиетск 30 Января-. 11 Феврале,



в«нг колжвы xpBOTiaae вояввриоти 1-го 
ра}ря1& poBRBuijeca вг Ш52 л 3851 г. '2 го раэрна aetxi> 
иврастовг т. е. [10дивш1еся съ 1844 ил 1851 г. и 3 го 
рвврвда 10 24 лМваго воарвста ам ю '1нтельв i т. о. родяв- 
ш!еся в-ь 1850 и 1849 г. евреа Bctx'b ряарвдовъ в иоара- 
с то п , т. е, poiaemiecB съ 1844 оо 1853 годъ.

BcatscTBie того яоасвряпты овначеывыхг рягрядовъ ж 
ыярастовъ, opoHCZOiBiiiie ивъ плиневоваввыгъ воясяряа* 
ц1оВЯЫ1Ъ овруговъ, Обвй «вы ЛЧЧЯО впяться В'Ь иЪста посто- 
авввго иаъ аптевьетва т . е. тувв, r a t  ови звонгняы пъ 
кввги востоввяаго naccjeuiii, за два дяя до с |«ав, назна- 
чевваго дга B traaia жеребьевъ, прпчеиъ предаяряется, что 
■аждыК вовсяривть, состоя|ц1й о> прязыввонъ возрасгй и 
ае сольгуюиОйся по эвкинаеутверядеввои)' докуиевту ирн- 
ю иъ ва язьяле ван вреиевпое ocвaбoядeиie огь рекрут
ства, въ сдучаЪ яеявяп къ ваяввченвову сроку въ свою 
гивву идя городъ U веоврявдав1я овоЗ уважлтедьвынв по- 
водажи, двшнтсн жогущяхъ сдуиить ену прввъ на осво- 
бождев1е отъ рекрутства, а  также а|>еи||ушествъ по вы> 
вутону за него вуиеру жеребья, есдябы даже по таково- 
■у ве предназвачадся въ рекруты, и будетъ сдавъ въ за- 
четъ вабора въ воепвую службу, а п| и иеспогобвоэтн яъ 
сев службъ'вредавъ суду. —ЗатФиъ впкакое оправдап1е 
веявкн DO орнчвн11 незваная о вревеив баллотвроаки иобя- 
wuiiocTR лсволвеп1я рекрутской повиввостп илв же во по- 
BUiy не оолучей1д особой повЪсткн ве будетъ прявято въ

KpoHt уоокавутыдъ выше воискрявтовъ въ иЪтяв1ю 
жеребьевъ должвы ваяться в тЪ консяриоты старшяхъ 
воярастоаъ, воя пря послЪдвемъ оскотр1> найдены здоро- 
вынв в способмыыи въ воеввоВ службъ, квкъ равно и i t ,  
■ов въ прежв<е наборы, по времеввой веспособвости своей 
г ь  воевоой службЪ, ве участаовавв въ HtTSBiu жеребьевъ.

вЪдоногтеЙ; lloib
ry6epia-Kn.xi. прч!

1ТЫ1, получс'шная tipii.V’ .V губсрнскпхъ 
, 87. Il'i.xojuch-. 4‘J и при 11Г1И1|1ен111хъ 
СН1П; 1{пзннск»!(| за .'4 4872. Ря!>нмск.1гп 
<Г1 аи .V.V 10583, 10564. 10.594 и 10743,

'1 Ш '1 >  11Е 11Ф Ф 111111 .1Ы Ш 1

>- - / С
■ / ' Г ‘' У ' 7 -  '=• >

с в а д г н ш  о  ИРОИСШЕСТШЯХЪ п о  т о м с к о й  ГУБЕРНШ, 
ДОСТАВЛЕиНЫЯ ПОЛНЦЕИСКИ4[11 У т ’АВ.'1ЁН1ЯМ11 Н'|, 

ТЕЧЕН1И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ДЕКАВРЯ 1073 г.

> 10 Де-

О гь личной явки въ HtCTrfHb аостоявнаго жвтельства 
освобождаютса только вонсврипты лрожваавш1е въ Парша. 
I t  по посаартанъ не неоЪе одного нЪсеца до вччяда рея- 
рутсвяго вабора. Твк1е ковскрваты согласно пункту ^  ну 
утвержденныкъ б. учредительвымъ комитетояъ “ /«  Мая 
1666 г. дополвев1н и из>1Ъвеп1я къ рекрутской ипструяшя 
I860 г. должны исподввть ФОрнальаость н1 гвн1я жвребьеяъ 
по atCTy ареиеннаго пхъ жительства въ ВчршапЪ, ко иаъ 
чжсла втвхъ ковскрнптопъ обвзавы явнтьсп къ иЪстаыъ 
11оето1 няаго жительства въ опредЪленный срокъ дкя Mtia- 
Bis жеребьевъ i t ,  которые по своему возрасту нс подле1ка 
прнвыву въ бадлотнровкЪ въ г. ЬвршавЪ подлежив бы 
тановожу орнзыву въ свовхъ кпнскрвпц1оавыхъ одругахъ.

Нолтевсвое губернское оравлен1е обязываеть всЪхъ 
орожяввющпхъ по паслортажъ лваъ етой губерв1в, под* 
лежащихъ реврутсвой очереди, въ вежедденпой в своевре* 
веяной RBit въ HtcTO своего жительства.

1' А В  С А

На п|«дажу дъ г. ToHcat ждеа в печевнго кдЬба 
Явяарв по 1*е Феерадд 1874 г.

17ясо осеяиеЛ бобки корммнаи скопа.

оудъ ”1-го сорта задевав съ грудиной I 
— — передоваа f

Годова — —
вояов1й — 
обывновеввый

CiOTCtia

CBtaia

аряввд-

Язывъ I

Сычугь съ почважя —
_ I большая 1
Сжодость 1 ngjiaa ;  “7*^
0серд1е — — —

j воловья— —
итудевь I о^5ы„овввявя -

Мвео солевое въ одяожъ cop rt аудъ— 
Свввива cB taaa  въ одвожъ co p it «увгь

7'|*длпшн<1 ежеЗневиоа Ш к»

I годовва съ вож каы н» —

6'араиияа осеияеИ бочки.

/Лченыб хллб*.

ПшевичныВ обыяновенвый — —
I Крупчатый 1-го сорта — —

Ножари Въ V. Тоискй, ЮрточвоП част, съ 
квбря, нровзошелъ ножаръ, оть пеиэкЬстяой iiihmim 
Мартвекой HtiliniXiH Уды Фефербатнъ, Hananiuitto 
ви, отъ хотораго cropli.ia крыша у дона и nponie прислуги, 
во пожарь BCKopt былъ прекращевъ. убытку поаесеяо 
жу 1070 руб.

Томскаго округа, въ сел’Ь Кереоскомъ сч. 2 па 3 Декабря 
въ И час. яо'1Я авгорй.юеь ctao па пои-Ьтп, ирнвад.^ежащеП 
поседевпу Ефиму Ппйтенкй, поларъ вяча.тся съ варужяоП сто- 
ровы повЬти. Д0.1ХН0 ншагать отъ поджога, каковой иожпръ 
билъ ncKopt ирекращепъ; убытку же отъ пего мопесево псбылп,

Куэнецкато округа, Ильинской во.юст», въ 22 Нокбрв, у 
крестьяикпа села Тереяп.епскаго Евграфа Федорова Мнтрофа- 
вова ci'opt.ia рига съ Юи свопанп ржаваго x.il.6a. будтобы 
пгь 11одя:ога крет.яянпонъ Аядрееиъ Герасинолит.

Илйденное м/^ртвог nitb.io. Въ г. Тожск*, б Декабря са- 
жеалхъ въ 12-ти отъ дороги, иро.чегаюгпей въ дереплю Пор 
Ko.iutcBT, пъ разстоап)и отъ г. Томска въ 5 верстахъ, иайдеиъ 
жертоыжъ пен^в-Ьстный че.'0в1жъ но аидкнону GO лФтъ, съ 

васильствеааой смерти.

Нечляннис смертные c.is/vau. Куаяеиагл лкругл, TapcMi 
ской волости, въ в Декабри впорпдепъ Ячивсхой няородвой 
Упрапн Ивавъ Таргуваковъ, отъ ихтлшояго у|10треблсл1п спир
та н:<ъ бочекъ, провозяныхъ иаъ г. Томска чрезъ деревню Тл- 
рвеоау, сворппостнжво унеръ.

Того же округа, Ильинской волости, пъ 9 Ноябри найдепъ 
между деревнями Капапковой и Игопивой, врестьлвквъ ce.ia 
Вдьввсхаго Илья Стеоапопъ Тнхяновъ нертпннъ.

Того же округа, Бачатсхой волости, въ 16 Ноябри хрссть- 
даввъ села Бачатсваго Дмитр1й МатвЪеаъ Буиноаъ въ донй 
езоемъ скоропосгижво унеръ.

Томскаго округа, Богородской волости, писелеведъ опей 
волостн, деревей ТарахднвевоВ, Максвжъ Ищукъ, на nacext 
врестьяввва села Вабаравявсхаго Егора Михайлова Жаркой 

каряулк’Ь сго;гЬлъ.

УбШетва, MapiBKCKaro округа, Днитр1спской по.тоств, дер. 
Тянбарской, KpecTbancKitt сынь Федоръ Сгепавовъ навесь енль- 
вый ударь по внеку по.11|вонъ родвожу отцу споену Емельиву 
Степавову, который чреэъ три двя унеръ.

Кузведкаго округа, Куни1пскпй иаородпой волости, въ 17 
Воибри яаородчесвая жена деревпв Калтырапкой Катерива Са
вельева Завьялова Baaec.ia жало.чФтаеИ своей дочери ФедосьФ 
воженъ въ бохъ раву, отъ которой вскорй ова ужерла.

Томскаго округа, Нелюбвпекой волостн, съ 5 па 6-е Де- 
:абря почыо ва заводй купда Вытнояа, вблнзв деревни Зор- 
ю.льдевой, въ питейвонъ эвведеп1в его, Вытвопя, около боль
шой трактовой дороги взъ г. Томска къ селу Пелюбквевону, 
убиты поселевецъ Внкторъ Лидрсевъ Л.1ловск1В и съ пнкъ 
B utcit какая—та веизпЬстная жеищипа.

Са.иорбшсшво. Кузнепкаго округа, Каяавовой волости, въ 
Ноября ввородецъ улуса Валбнвекаго Степавъ 'йедоровь 

Чулжавовъ найдввъ отъ улуса ръ 1'/г вер. эадавввшвнся ва 
березФ.

Грабеже. Въ г. ТоневФ, СФввоИ ччстн, 4 Декабря къ квар- 
тнрующему въ В'ЬдЪв1н этой части крсстьяпиву Тарскаго окру
га, Логнвовской во.чостн, Пваву Вурупдуксву, ни+.ющему отъ 
роду 69 -тЬтъ, въ orcyTCTBiH жевы его 70 лЬтвеи старухи, во- 

а два че.ювФка, и погаенвъ roptnuiyai у вето свЬчку, аачя- 1 
ваноептъ Лобов » пользуясь его безпяжятствонъ, отлямашв1 
замка у сувдука, упесли таковой сопсЬмъ былшимь въ венъ! 

имущестаожъ я деньгами всего ля 65 руб. GO ь-оп. Пoдosptнie ' 
Буруадуковъ, по голосу, изъявнлъ ва ссыльваго Черкеса ' 
(Углы I

Л2>ажм. Кузпедкаго округа, Са.чяирскоП полости, въ 4 е 
Декабря у крестьявива Касьмвеской вплести деревви Тетерепой ' 

а Свпквна покрадено девегъ 76 руб. уво.чеяныиъ взъ ду- , 
ховвато звая1я крестьяавножъ Воскрссенсвижъ.

Того же округа, въ 8-е Ноября у крестьявива Бочатской ' 
ТВ, дереппи Копееой, Лкова Копевя, покрадена лошадь  ̂

крестьявипомъ МувгатскоВ волости дер. Березопой Федоромъ 
Ишшоцымъ Кумтаевынъ.

Того же округа, ИльипскоВ волостн, _аъ 6-е Ноября у 
крестг.явпва дер. Казанковой ЛлексЬв Дааилова ИиоВлова по- 
крядевы взъ дома его вешн, съ раалонан1енъ егаеня, всего на 
49 руб. будтобы двошродвылъ его пденнпвикоиъ крсстьяввножъ 

j тойже деревпв Навитой Тихавовынъ Бсэоосовыжъ.

Того же округа, въ 26 е Октября, у првжнвающаго въ 
дои-Ь кресгьяянла селя Атамававскаго Петра Васильева Кузве* 
нова таковаго - жь Петря Савельепа яоврядево девегъ бодЁе 
300 руб. Ерест1.иниаоиъ Desiauunoub Щепетковсквнъ.

Того же округа, 5 Ноября у крестьяинва дер. Евтнвов 
Гаврл.ш Дннгр1ева Аятовова поврадевы деш.гв 425 р. 15 г 
крестьявани тлй деревви ЛлексЬекъ Осарчеиковыкъ и врочажи.

Того же oKpyia, 31 Октября у кресп.яаяна села Ера- 
пвоипсквго Евдокима Тихавова иокрядеао изъ лшвка, CToaina- 
го въ aMGapt, разпыхъ вещей всего ва б'З руб. 30 вои. сол- 
датехпй женой Сяламавидой Худшвепой и крестьянввожъ того 
селя Ааофу>1енъ Яаоплсвынъ.

Того же округи, ’lory.ibcaofi волости, похрадеяа крееть- 
внввомъ Са.чаирской волости и села .1еэпт1еиъ Стеоавовыжь 
EpeMtenuMb .юшадь, вепзв-йство кону ирияядлежащая,

Подежъ скота. Барвву.льскаго ппруга. Бурлввевой воло
сти, въ дер. Ковспой зяболЬло рогатаго скота 22, пало 13, 
вызлоровФло 5. осталось больваго скота 4,

И. д. Редавгора Парфхан
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ЧАСТВЫЯ ОБЪЯВЛЕН!».

С'.>Оетерб;ргск1и АыглШскШ Онтоиыи 
Торгоный домъ 4». А. |'еиица

ГостявпиВ дворг !t 136.

Свиъ ДПВ0ДВТ1 до с»Ьд1шЫ ввого уиаавсмихъ томрншев 
по горговд4 В1. Сибярн, что оъ будущую Ярбитскцю ярмарку 
ояъ зваднте.’ьяо упвдиштъ выбо1>ъ какъ МЛИУФАИТУРИЫХ'Ъ 
р КРУЖЕВЫЫХЪ товаровъ, такъ в ГОТОВАГО БЪЛЬЯ, 
будетъ поы-Ьщатьса въ ПасеажЬ № 6—7.

llpe.iC 'li.iA Te.in C 'a im T apH iiro  1во!и11тста 
А .  I I .  А к у л о п а , о  n p a x o i l i  и p ac x o .i'b  
д е н е г ь  п о с т у н н в ш и х ъ  н а  о ч и с т в у  у л в ц ъ  
о т ъ  C D iira и  укаО о в 'ь  в-ь зи м у  1 S 9 8  г

Поступало по □одвясе’Ь:

O n  М. II. Богополова 
—-  С. П. СкорвлЕова
— В. В. Мвхайдова
— А. Т. Поиоиаревя
— Е. И. Королеве
— М. Гладышева
— В. Н. Снсипа
— Ф. С. Толкачева
— А. А. Сошаивова (aoBtp
— М. А. Серебревпиковой
— К. Д. Дава.лова -
— 3. М. Цабтльскаго
— £ . II. Исаева
— А. П. Пасту».,
— Э. С. Ма.ды удоввча
— С. А. Шушлаева
— Я. .1. Хотвискаго
— М. U. Каыввера
— Г. С. Петрова
— Я. М. ПреВсиава
— Д. И. Тецкова
— Д. — ПГплгняа
— II. И. KoBDiaposa
— С. II. Пеяашева
— Я. II. Авулива
— Ф. Л. Титова
— С. П. Батурина
— А. И. У.плвовоП
— М. Ф. Старцева 
- -  Склада купца 0. И. Лку
— Купца Крючковвча
— П. Ф. А.1еК(.-Ьева
— С. Г. Днитр!ева
— П. И. Аршаулов£
— А. А, Пиляс'ова
— П. М. Деулвпа

1в79г. Январе 13

Всего постуовло • 128 р.

I цветка

2 р. 36 
2 р. 36 

' 8 р. 8
2 р. SG
2 р. 36 .
3 р. 26 I
3 р.
4 р. 72 I
1р. 2 

12 р.
2 р. 36 
2 р. 36 
2 р. 36

- 21 р. 24 к

- 2 р. 40 К

Всего иарасдодоваво - 94 р. 34 к 
За гЬвъ въ остаткб - 83 р. 66 в

128 р.

Вшаввыя MB0D AOBipeBBocTH Лук^вву Ллек(гЬеву Бар- 
свопу 8 Марта 1672 г. в 18 Явваря 1673 г. свпъ увнчтоасаю,

Задохеавые въОбществеввопъСибврскокъ Баввк кулцоиъ 
Ивааомъ Кохшаровынъ (вывк укершвнъ) вятц 5°/о би.летовъ, 
а иневво: 1-го заВаа cepia: 11,690 .V За; 19,944 К 31; 2-го
завна, cepiB 3,176 .'ё 18; 9,374 а 9,375 Л  24, по— 100—рублей 
каждый, просроченные платежепъ, ааосвовая1н 73 ст. устапа 
бавка ваавачевы иъ ауб.1ичвую продажу аъ присутств1и Банка 
9 Аирбла 1874 года въ 12 часопъ два; съ ткнъ, что продажа 
будетт, производиться безъ переторжки, какъ движимое Hukaie, 
в торгъ начветоя съ той супин, какая числится въ долгу ва 
этндъ бнлетадъ съ пропевтаын, ариблизвте.1ьво съ 650 руб-iefl. 
Бндааоая цква должва бып, уцдачева въ тотъ же девь о.ш 
ведалке сутокъ; съ обозвачев1енъ пъ воелкдвеиъ случаЬ по
купки 10 °/о съ вмдаеной цквн.

Л иотоку жслающ1е купить эти билеты б.тагооодлтъ явить
ся пъ Спбнрск1й Банкъ въ пязначеппое время торговь,—се 
ткиъ одаакожъ, что ec.ui пред-ющенвая пкна будетъ ;шачнтс.1ь 
го внжс, протизъ посл'Ьдвидъ 1гЬнъ па С -ПетсрбургскоП бнр- 
vbi то 11рян.леп1е Баока иредостаи.шегг. себк право оставить 
тк билеты д. я̂ продажи въ Государствеавопь Бавкк.

- 2 -

11ЛЛЮС'Г1>11Р1»ПА1111АЛ ИЮД-ПЛЯ 
н

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ вьстникъ,
Годъ второй, 1874-й.

Въ прошлокъ годт, занквяи „Воскреспый Досуп* дИл.лво- 
стрнровавпою 11ед'1)лею‘', програппа которой гораздо обширнкс, 
аежелв въ другвлъ по.добвнкъ иэдап1яхъ, ыы вадкялись, что 
поаое вздав1в паше будетъ пккть еще больше уевкха в ири- 
аесетъ восильвуо пользу, доставляя въ то же время .легкий в 
разЕообразвый матерьл.тъ д.1я чтен1я. Надежды ватв оправ- 
да.1всь: ВЪ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ „ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ
НЕДМЯ" САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ПЗЪ ВСЬХЪ РУС- 
СКИХЪ ИЗДЛН1Й СЪ 1ШЮСТРАЩЯМП.

Век водпвсавш1еся ва „Оллюстрврованнуп Нщклю' 1874 
г. аолучагь беэплатпо съ 1-мъ -V жтрвала „П.тлюстрвропяввый 
гвпеанчесв1й лексикоиъ''.

На столбцахъ вашего нздан1а читатель ваВдетъ свкдкв1я 
обо всепъ, что любопытно звать, что можетъ приятно п 
безъ иользн занять всякаго въ часы отдыха. Программа : 
шнхъ иэдав1й остается врежвая:

Пед'Ьля яояитическйя (опутреввяя и внкшиян иолитиы

Недкля лЕтераз'урвая (повкств, pa.icnaau, сцевы, сти 
TBopeRia, бнбл1ограф1я).

Ыедкля ученая (вовостн по йскнъ отраслямъ наукь, путе- 
шеств1я, б1ограф1а в проч).

Недклд артистачесЕдя (живопись, музыка, театръ я проч.).
Недкля судебная.
Недк.ля торговая и прпыыш.ленвая.
Недкля совремеявыхъ яовостев.
Недкля модн.

Каждый пумеръ „ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ НЕДЪзШ* вкксгь 
особое првбавдев1е, въ 16 сто.лбцолъ, которое къ ковцу года 
составить отдьльвыв томъ, содержащ1й въ себк: больш1е рона- 
вы, повкстя и замкчательвые случав иэъ уго.юввага судопропз- 
водства,

Ежегодво 3200 столбдовъ текста съ ЗбО рисуввана ис- 
полвеввыма лучшими граверами. Съ „Иллюстрироваввою Не- 
дклею будетъ еше выходить идлюлрнроваввое еженксичвое 
вздаше:

„И.1ЛЮСТРИР0ВАННЫЙ В®СТНИКЪ“,

Журналъ зтогъ будетъ вомкщать; влвзетрироеаввие ро- 
мавы, повкств, записки, разскозы изъ уголовной хровикн в 
проч.—Ежегодно 1536 столбцовъ теиста.

Внпвснвающ1е оба хурна.ла Л1ЛЛКЮТРНР0ВАННАЯ 
НЕДЪЛЯ* в „П.1ЛЮСТРИР0ВАННЫЙ ВЬСТНИЕЪ", упла- 
чЕваютъ съ доставкою в пересылкою только 9 р. вь годъ, за 
подгода 5 р. в за три пкелца 3 р.

Годовая цква „И.1ЛЮСТРИР0ВАНН0Й НЕДЬЛЙ" 6 руб. 
съ иересылкою и доставкою (за полгода 3 р. 50 к„ за три мк- 
сяпа 2 р.). УвелЕчвпшаяся въ послкдвее время пкна ва бумагу 
првауднла возвысить ва 20°/о пкну нздан1л.

Небольшое количество оставшихся зкземпляровъ ИЛЛЮ- 
СГР. НЕДЪЛП съ НЛЛЮСТР. ВЪСТНИКОМЪ 1873 г. можно 
получить за 8 р. 30 коп. И.1Л. НЕДЪ-1Ю отдкльво за б руб. 

пересылкою.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1874 ГОЯТЬ.

Годъ V.

. . П И П А ' '

ll.i.iioe'r|>ii|to»unnMii лнтрра*
т у р ы , п о л и т и к и  II со и р о м е и н о н  ж и зн и .

j МОДЫ“ (0К0.П1
аъ дарлвыпь |[1ш.южеи1пнъ „11ЛРИЖСК1Я 
120 подпыхт, рнсуяковъ пъ годъ) п разными 

другими бсзплатныии npeuinru, будетъ издават1.ся въ 1874 г.
I по той же програимк ежеяе.тк.зьво, какъ » въ (ipouiexaiic 4 г.

ПОДПИСНАЯ Ц11НА за годоьое взяан1е иъ 52 K.V (8Ы) 
страпицъ болыпаго формата in-quarto, съ 300—400 художе- 
ствевао выполпепоыпа рисуньанк л съ ежеиксячвыиъ особыпъ 
приложеп1еи7. „ПАРПЖСК1Я МОДЫ").

Безъ доставки въ С.-Петербургк 
Безъ доставки въ Москвк, чрезъ квнжвые нага 

эиаы: И. Г. Со.юаьева, ва Страстпомъ бульвар! 
Л. .lanra, ва Кузвепконъ мосту в А. Ф. Жива 
рева въ Охотвонъ ряду 

Съ доставкою оъ С.-Петербургк 
Для нвогородпыхт., С7. Перес, и доставкою -

20 к для г

Съ будущего года мы прввнмаемъ всякаго рода объявле 
который, вслкдсто1е звачвтельваго распространел1я въ 

бдвкк „ИллюстрироааваоН Недклв“, ногугъ быть весьма 
1Ы для .твцъ, понкщающнхъ аъ вей своя объявлевш, ва 
в обрашдемъ ввимав1е дврекшй раэаыдъ общестиь, акд1о 

аерпыхъ, бааковыхъ, желкзводорожвыхъ, пронишдеввыхъ, тор 
говыхь и др. ковторъ. Объявлен1я приввмаютсл и расчитывают 

-о  12 коп. за строку петита, unit ея мксто. Нрн повторе 
. ВДВ большвдъ объхвдев1яхъ дклаетел соразмкрвая ус 

тупка.
ТРЕБ0ВАН1Я ПРОСЯТЪ АДРЕСОВАТЬ АЛЕКСЕЮ ОСИ 

ПОВИЧУ БАУМАНУ, ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЬ, НЕВСКШ ПРОС 
ПЕКТЪ, «  47.

4 р. 50 к.
5 р.
5 р. 60 К.*)

*) Д.1Я об.1егчев1я пересылки, свыше 3 р., пазвачеввыхъ 50 
S. можво высы.тть почтовыми мярканн въ 10 в. меньше, ко
торые по почтовымъ ирасилакъ пе пувао застраховывать, т. е, 
не вужво обозначать ва коввертЬ.

Ua Гравицею: Въ Гермав1н и AiHn'piu 8 р.; въ Англ1и а 
Франп1н 10 р.; иъ Го.иаид1и‘ Be.tbriH, Птал1и, Ulueflnapia в 
Дувайскпхъ кияжествкхъ 9 р.; иъ Швеши, llcnaaia Португальи 
и Грец|и 10 р. 50 К.; Китак и .Америкавскнхъ Соедавевпылъ 
Штатахъ 21 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЬ: аъ 
Конторк релакц1и, па Бо.тьшой Морской, дпнъ Роснава № 9. 
и у всклъ швкстныхъ кяигопродаоцевъ.

Вступая въ пятый годъ своего существовавш, „НИВА" 
уже ткмъ самыыъ предетаодяетъ лучшую реконевдащю евждо- 
ку желяюшеиу плдплсатьгп на name издан1е. По этому мы 
огравЕЕЧинси проптымъ заял.1еа1еЕ1ъ, что век едклаввыя ваив 
въ 1юнк 1873 г., въ нвтерессвхъ нашпхъ поднисчкковъ, зва- 
чителъвыл вэмквевЕя, вслкдств1е которыхъ содержавЕе вашего 
журнала уве.шчнлось почти вдвое иротивъ upeaaai'O, будутъ 
ванн сохраневы н въ будушемъ году.

Свердъ того, оольщеввые успкхонъ, воторынъ пользовалось 
средк вашвхъ читателей првложеввая ванн иъ течев1н 1873 

iipeuiu, HU востараеися въ будущенъ году вы- 
розлвчвыхъ а еще бо.дке извщвыхъ преп1й, аа 

>- будетъ кмкть право каждый подписчвкъ, ввес- 
t»r»r, пЪву .,0 вятпл вэдав1е.

беэплатаая 
дать якгколько
получеа1Е вовх'. .........
ш1й сволва годовую цкву

Оъ санаго начала своего сушестповав1я „ИИВА“ веувдон- 
но стаов.1а се'к  задачею быть впо.тпк сенейяынъ журваломъ, 
лонктая въ своихъ сто.тб1(ахъ наряду съ заявмательвынъ 
чтеа1емъ н поучательвыя статьи но искиъ отраслямъ звав1я, 
Благодари мостоизяывъ усвл1яиъ, мы достигла накоаецъ того, 
что журва.1ъ пашъ не оставлиетъ безъ ввимаа1я вв одного взъ 
СЕсолько-иибудь зам’Ьчятсльвыхъ явлев1й русской общестиевноВ 
жизни, Ня одно изъ ил.тюстриропавныхъ аер1одическвхъ иэм- 
aie, того же объема и пкны, ее можетъ сравниться съ „ЦИВОЙ* 
относительно богатства литературныхъ а художествеввыхъ на- 
тер1аловъ. Достаточно упонявуть юта о той вавпевьшей части 
нашей мрограппы, которая выполваетса водъ рубрикой „Раа- 
иыхъ вэвкст1й“, ежеведкльво дающвхъ отчегь о событ1я1‘ъ а 
.човоетлхъ въ сдкдуюшнхъ сферахъ:

1) Првдворвыя нэвкст1я. 2) Дкйств1л правительства, 3) 
Дкла перкси. 4) Народное проевкшевЕе. 5) Военное и корсво« 
дк.ю. 6) Желкзвна дороги а телеграфы. 7) Земская хроники. 
8) Городская хроника. 9) Ученый и друпя общества. 10) Тор- 
гов.лл. II)  Проиншлеввость. 12)Седьское хозяйство. 13) Новня 
изобрктав1а. 14) Статистика. 15) Археолог1я. 16) Театръ. 17) 
Музыка, 18) Литература и катадогъ новыхъ квигъ. 19) Споргь. 
20) Архитектура. 21) Некролоп„ в т. д.

Большая часть каждаго нумера „НИ6Ы“, посвяшева 
беллетристнкк (романы, повкств, очерки, рааскааы, стихотяоре- 
в1я и проч.); эагкмъ слкдуюгь статьи популярно-яаучжаго со- 
держав1я и художествевао выполневвые рнсувкн. Если вн- 
чвелнть стоимость въ продажк отдкльвыии издавмии всего 

?нкшаемаго въ „НИВк", то окажется, что наше годовое иэ- 
цквою (безъ доставки^ только 4 р., содержать п  себк 

40 р., иакъ видво взъ сЛ-
дате, цьиив.' v'.'cdh лииаиьи^ только 
патер1аяовъ по крайпей мкрк ва 40 
дующаго нриблизнтелеваго разечета:

Около 20 разныхъ новкстей в разсказовъ, взъ 
|хъ 2—4 большнхъ романа, век въ отдкльвой про

дажк стогощ1е - • - - - - • 20 р.
Около 250 статей вопулярно-ваучвыхъ, раэваго 

содержав1я и проч. и проч. - - - - - Ю р .
Око.то 300 рвсупковъ лучшвхъ гравсровъ, ОЦЪНЯЯ 

КАЖДЫЙ ТОЛЬКО ПО ТРИ КОП, - - - - 9  р.
;^12 l&V „Модваго Журнала* съ 120 рпсувками - * 1 Р-

Итого 40 р.

Достичь такого результата не представлялось бы пивакай 
возможности, ес.зябъ „НПВЛ" яе ииклв стольвяхъ тысячъ под- 
писчнковъ, обусловлввающвхъ возможность давать много ва 
........л деньги.

Покорнкйше просниъ гг. иногородвыхъ подпнсчикосъ по 
воэножности обращаться прямо въ Редакц1ю „НИВЫ" и оо- 
спкшвть съ достав.1ев1емъ свовхъ заяв.1ев1й о годовой подпвекк, 
ибо заготоолев1е печатаыхъ адресовъ требуетъ много времена.

• б -
Издатель А. Ф. Марксъ.



1 1 рнглап1ен1е и ь  падинск'Ь на е ж е -  
двевнУ10 газету ,,IIOROC'Tll'‘ 

вь 1 8 9 4  г.
Читавши а;6лнЕЯ успела достаточпо оэвахоивтьсл съ 

гаастоп ,,U0B0CT11“. Со вступлев^еиъ въ четвертые годъ см* 
его существовав1л, ве представляется вадобноств прябФгать въ 
ревяанамъ вли 0(№(пав1Я11ъ. Полохнтельао кохао утверждать, 
что за подпвсяую irtey въгодъ для городсяялъподпвсчнвовъ— 
восель, а ияогородвнхъ—девять руб. почти веинслнио вред.ю- 
жнть публнв! ехедаеввуп гозету, по обширвости програиии в 
раявообраэ!!) содер»ав]я, вадерживающую cpaBBeaie тольво съ 
большввв ежедяеввиии газетаии. Редакция „НОВОСТЕЙ" ио- 
жеть, вяроченъ, об4щать только одво—яе остаяавлаваться яа 
цути улучшев1Я вяутренняго содержая1я газета. Для одЬпкн 
стевенв такого безпреривваго пазввт1я, достаточно совоставить 
ывой либо яумеръ „НОВОСТЕЙ" И8даи1я 1871 г. сь таковаиъ 
же нунеромъ аив^шняго года.

НагЬреваясь в въ будушекъ году вредложвть By6aB(i въ 
фсльетов'Ь газеты вЪскодьво явтересиыхъ ронановъ, иы, вау' 
чеаше опытоыъ прошлаго, обЪщаенъ ве орвступать къ в п  
пештая1о, пока въ вашеиъ иортфе.!^ ве будеть руаопвси пол- 
ваго ронаиа или иовФсги. Говорить объ особыхъ преяиупзе- 
ствиъ яашеВ газеты ве врнюдитсв, по ссылаться па факты 
повволительно. ВнФсто всаквхъ обф|Двп1В, uu приглашаеиъ 
произвести безвристраствую опЬеку „НОВОСТЕЙ" по любону 
отдФльноиу нунеру газеты на выдержку. Мы ув^реан, что из- 
CB^oaaaie всФхъ элснеитовъ нздаи!я, какъ—то; ввутренвясо 
содержав1и, ра8нообраэ1я натерья.та и, даже, виФшвости, ври- 
ведутъ, въ виду вебымдов дешевизна, къ заклрчен!» въ нашу

Редвввм оривяла вадлежа1п<и ифра, чтобы въ ваступа- 
шшенъ голу газета доставлялась ивогородвыиь лодписчикаиъ 
саиынъ авурятвынъ образоиъ, во дла усп^шиаго исвоявев1я 
этого обязательства, начиная съ яерваго иовогодяяго ноиера, 
редавц1в просить гг. Ивогородвыхъ жвтелеВ посиФшвть съ 
заявдев!снъ своихъ Tpe6oBaHiS.

Съ доетавк. Оь пересыл.
На годъ • - 8  р. На годъ - 9  р.
На 6 иФсиаевъ - б р. На 6 иФсяаевъ • 6 р.

Подоисм прививается; 1) Въ ПетербургФ, sponi глаавоВ 
иоиторы „НОВОСТЕЙ", въ хввжвоиъ иагазвв^ Базунова, у 
Казанскаго ноете, д. Ольхива. 2) Въ Москва въ квижвонъ на- 
гаеннФ Соловьева, ва Страствонъ бульварф.

Ивогородвые адресуютъ свои ipeeasaBiH всклпчительио 
въ С.-Петербургъ, въ редакц1о газеты „НОВОСТИ", адресъ ко
торой почтамту ESBtcreBb.

Для служащихъ допускается рязерочка, чреэъ it. казпа- 
чеевъ. Ори зтоиъ подпневия дсвьгв должны б|ЗТь достаалзены 
п  елФдуюздте сроки: 4 р. при зивлеши о подпнск'Ь, а осталь
ные до роаву (для городскихъ по два, а ивогородвыхъ по два 
оъ полобявою руб.), въ KOHirb Варта в аъ ков[[Ф !к1вл.

-6 -
Редавторъ-Издатель Ю. Шрейеръ.

орпоиниетон по.|пиокв uu 1 8 9 4  г. 
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.ВФСТНИКЪ ПРОМЫШЛЕННОСТИ".

Издаваевак ванн съ I октября газета уже ycnt.ia объ- 
ясиить свой аэг.идъ па зпачеп1е ироим10.1епяоств ьъ общемъ 
cipoi государсгаепвоб, обшествеввой и частили дЬвтельвостн, 
Мы поставили гебЬ задачей с.«ужить органонъ всЬхъ вопросопъ, 
возбуалаемыхъ иатересаки русской ироиы1плевпос1и н эту :ia- 
дачу булеиъ випо.шять но irbpt силъ и средствъ. llporpauua 
Ездав!я пстаетсв мрежпял:

1) РуховодяШ1н статьи во вопросаиъ, отаосвщиися къ про- 
мыи1девиоств и вифюшннъ BJiaaie ва иоложев1е торговли, бир
жи и желФэвыхъ дорогъ.

2) Ввутреппяя и ипостраиваа торгоадя Еоррес11опдени1я, 
какъ телеграииаки, тлкъ в пясьиаки, Биржевые бы.тлстеви. 
БавЕовые отчеты. CBiia-boiii о вриаркахъ. Kpont Еорресповдев- 
nill о промышлеивыхъ оопросахъ вообще, ежелвеово понФшают' 
сл въ газетЪ слЬдЬв!» о рыпочвыхъ оборотахь и (гЬвахъ въ 
главныхъ торговыхъ пунЕтахъ Poccia, Бироны. Aoiu в АмериЕи.

4) Нрапитсльствевянл распоряжевЬ! касательно торговли, 
же.тЬзныхъ дорогъ в акп10перныхъ обшествъ. Награды п повы- 
|вев!я липъ, слтжацщхъ во в^довствамъ, отаосдшиисв еъ тор- 
говлУт. 11рвввлег1в, выдаваемый Мнвистерствомъ Фваавсовъ и 
заявляемыя оаону.

5) Же.тФзво-дорожная лЬтопясь. СвЬлФа1в о яелЪзво-до- 
рожвнхъ съУ1адахъ, о данжев1ахъ по же.тУтзвынъ .дороганъ; о 
весчаст1яхъ, происшедшнхъ ва овыхъ; статья, касаюш'яся эх- 
солоагввш желфзвыхъ дорогъ в ароэктн вовыхъ путей.

6) БавЕОваа. лфтопись: сраввительвыЛ обзоръ дФятельно- 
сти бавкоаъ, статьи, касапш1яся устройства в onepaniH въ Рос- 
ciu н за гравицей бавховъ: ЕОмнерчесЕВхъ, зБме.1ъвыхъ, кре- 
двтвыхъ обществъ и ссудосберегательвыхъ товартшествъ.

7] Иронышлевви 3tTOpHCb. Статьи по аовросамъ, хасаю- 
Шимсв различпихъ отрас-теВ промышлеввоств въ PocciB и за 
гравивей; описавши заиФчатеяьвыхъ мавуфвхтуръ, фабрииъ я 
промншдеввыхъ заведея1Й.СвйдЬя1д о яарравтвыХъ обшествахъ.

9) rio.iBTcxnH4ecKifl отд^лъ. Извйспя пбъ отврнт1ЯХ1|Лу 
тсовершевствован1лхъ въ политехинЕФ. Опвсав!я полнтехнвче> 
кнхъ пронзводствъ. ЛЬтопнсь учеинхъ обществъ в дФятельноств 
политехничесЕихъ куэеевь.

10) СправочаыП тхязателг, и калевдврпыя свфдфн1л, Св)Д< 
входлтъ: еиедвелаый указатель сд-Ьлокъ па бирвихъ: Москов
ской в Петербургской; вексельный вурсъ; слвспхъ дФлъ вазва- 
чеввыхъ къ слун1ав1п  въ комнерческомъ судф; спнсокъ адмв- 
HHcipaaitt к коккурсовъ; указатель обвтихт, собран1й акц1ове- 
ривъ; лриарпкъ; премеЪи взвосовъ п получев1н двьвдевдовъ по 
продевтявмъ бунагянъ,. в проч. х проч.

11) Объявлев1Я казевныл а частпыя.

ГАЗЕТА ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМ* В0СКРЕСЕН1Й, 
ДНЕЙ ТАБЕЛЬНЫХТ. в ПОНЕДФЛЬНИКОВЪ,

Контора КсдакиЫ ог Москвп, на д. Аргамакма.

П О Д П И С Н А Я  ЦФЫА:

7 р. 75 в 
6 р. 50 к 
6 р. 80 к

4 р.
9 р. 60 X. 
9 р.
2 р.
1 р. 20 к.

- 3-
II. Явовяевъ.
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Редахторъ-Издате.ть С.

Дозмлево веявурож), 19 Лвваря 1874 1'ода. Въ Томской Губ. Тяпог]1аф1в.


