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От* а Января с. а. за X  304. сг п1>и.\ожЫемъ: В ы ев-  
ч а й ы ч х *  Манифеста и Указа к г о vo liiu f  1ппверж-
дтншо Устава о еоимекой

Праввтельств^ющ)А Сеяатъ слтшалв Bucn^Aaiuiii Е['() 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Мавифсегь, спстонпимВоя 
»  I-B девь Лппаря сего 1в74 года, съ 1:рвлокеп1смъ Писввп- 
го Ввсочлёши'О Увааа, даняаго Прапптен.ствтющену Сепаа) 
того ze  ввела я Высочлвшв утверждеппаго Устава о воивско!! 
поввввоств. П р в к а а а л в :  Озаачеввихж: Мяввфеста. Указа и 
Устава, вапечатапъ потребное чвсло экзеипляровъ. разослать 
тввовне, для врвведев1в во всеобщую взвФстаость и лолжвагп. 
ВТ чехъ, до юго васатьел uosen., исполнеп!я, при указахъ.

БОЖ1ЕЮ МИЛ0СТ1Ю

М Ы , А Л Е В С Л и Д Р Ъ  П Т О Р Ы Н ,

ИМПЕРЛТОРЪ U СЛЯ10ДБР21;ЕЦЪ

в с Б  Р  о с с I а с к I Й,

ЦАРЬ П ОЛЬШ И , Е М Й К Ш  КЯГ.ЗЬ ФЯЯЛ.ШДСКШ

Обълвляевъ всФвъ вФряикъ НАШИЫЪ поллаавнвъ.
Въ востолвной заботдввоств о блас^ НАШЕЙ Ивввпв п 

jupoBSHia ей лучших-ь учугеждеаШ МЫ ве ноглв ве обратить 
BBBKBBia ад существсвав]а1й до сего вреяевв порядокь отирав- 
лев1я воввекой лоовввостх. По дФбствовавшя111>до вывф узако- 
вев!в«ъ воввЕвосгв эта возлагалась лошь ва сослови вфщавъ 
и врестьавъ, в звачительвав часть руссквхъ поддавянхъ взъ- 
ята бнда отъ обязаввоств, которая долхпа быть для псФхъодв- 
вавово свяшенпа. Такой порадокъ, сложввш1йся прп ввыхъ 
обетоятельствахь, ве согласуясь съ нзнФвнтоииися условиями 
государсгвевваго быта, ве удовлетлоряегь в вастолшнмъ воев- 
вннъ требовап1аиъ. HoBldiuia co6uTia доказали, что сила го- 
сударствъ не въ пдвой числеппостп войска, по npemiyiaecTiienno 
та иравственныхт. и умствепиыхъ егокячествахъ, дпетигаюшихъ 
ВНС10ЯГ0 pasBHTia лвшь тогда, когда л1!ло защиты отсчегтва 
стдвоввтса общвиъ дЪлонъ народа, когда есЬ, безъ раэли'м» 
Эк,Л1й в cocToaHifi, соеданяютса ва это святое дЪло.

Прнзнавъ пеобходимияъ преобразовать устройство воеп- 
а ш ъ  евлъ Иипши ва ocaooania yaaeanin совремеппато омыта, 
МЫ въ 1870 году повелЪ.1Н Воеваовт Мвпистру ирнступить въ 
составлев1ю лредположев1й о ботЬе соверпзеавоиъ саособФ по- 
волвен1Я НЛШИХЪ войскъ, съ иривдечевзенг къ вовпевой оо- 
ввваосгв вейхъ пообще сослов!П.

Есвытаавяа готовность НАШПХЪ поддавпыхь приносить 
себя въ zepTBV родивФ слу;ввла НАМЪ ручательствомъ, что 
прианвъ НАШ'Ь встр-Ьтитъ лъ руссквхт. серлпахъ сочувствеп- 
вый отголосовь. МЫ въ тонъ ПС оишблвсь. НАШЕ доблестное 
дворлвство в друг1я ве поддехавиИа рекрутству спслов1я лъ 
квоговратвнхъ заавлев1ахъ выразили НАМЪ радостное я:елап1е 
рвэдфднть съ остальнынъ народоиъ тягости обязательной вл- 
еввой службы.

МЫ орияядв эта эаявлен1я съ отрадвыиъ чулстооиъ гор- 
доств в бдагоговййвою признательностью въ Провид1н1ю. вру
чившему НАМЪ скнпетръ аадъ народоиъ, въ котогоиъ любовь 
въ отечеству и .самоотвержсн]е составлаютъ зац-Ьтяое, |изъ роди 
въ родъ вереходящее, достоан!е вс-Ьхъсос.лов1й.

Для предяачертан1я, па указапныхъ змаваыхъ яачалахъ, 
■ОО1Г0 устава о воввекой повпявостз] был,а затЬнъ образована 
особая BOBBBcia нзъ чеоовъ разлыхъ вбдоиствъ и лругвхъ лицъ, 
обладаюшихъ вадлежащими по этой части coUbiiiaHH. Состав- 
ленввй KOMMBcieiD в, послЬ подробкато обсу»:дев1н, всправлев- 
вый Государствевпыиъ СпаФтоыъ уставь aiio.inh соотвЬтствуегь 
НАШйМЪ видаыъ. Исходя отъ осаовняго положепзи, что з1я- 
щнта престола и отечества есть спящепвая обязянпость кажда- 
го русехаго подданнаго, уставь сей прнплекаетъ кь тчаст1ю пь 
отвравлевЫ воиаской повинности все мужское паселев1е, безъ 
довущен1Я денежнаго выкупа или зааЬныохотвикяии. Дкветвзе 
новаго закона ве долкоо распростраваться лишь на казачье 
васелевзе, весущее военную службу вь устаповлевпомт. дли пе
го порядвФ, а также ва пЬкоторахт. чвородрспъ, н.ч Зякавкяз- 
ек!§ край и друпв, понневовавяыя въ укаэЬ НАШЕМ'Ь Пра- 
вятедьивующему Сенату, отда.1енныя иФстяпстп, для kotojiuxt. 
будтть изданы особый полозени. За сини 11сключен1лии и вй- 
котеучхй йъ тоиъ з е  указ’1 означепвыып врененнынп льтота- 
ии, иужаое васелев!е Имперш и Царства Польскаго, по дости- 
жеа!в 20 лФтъ, будетъ водлежать жеребью, которыиъ опреде
ляется сднвъ разъ аавсегда, кто обяэввъ вдтв ва дФйствнтель-

ную службу и кто остается отъ пеа свпбпдпычъ. Д.ля nocTymni- 
шпхъ ль сухопутпыа вппека хотя полагпется обЩ1й 15 .itTsiti 
срокъ службы, но по iiCTCHeeiii шегти ,тЬтъ. а въ случай воз- 
пожппстн и рапЪе того, он1Г будутъ расмускасмы но домамь, 
сь fi6fi3auHOCTin пп-штыл водь зпаиепа, мо призываыъ прави
тельства, лишь В'ь случапхъ чремвычайнор военной надобности. 
Иоступающииь во ф.ютъ 11 иъ войска, пь пЬкптпрыхл. отдален- 
пнхъ ийстяостлхъ расположеапии, вазначаютс,! особые сроки 
службы. Для ыолодыхъ люден, обучавшихся лъ упнлвшахъ, не 
иск.1ючаи и Еячальвихь, прололжнтельность обязательного пре- 
биоап1л въ войскахь вь мирное лреиа значите.гьпл сокращает
ся, соотокгетаепно степени и роду получешаго ими образова- 
шл, и еверхъ того предоставляются имъ друг1я назвыя облег- 
лен1п.

Утверднвъ cocTan.icBDUti cor.weno ст. сими иС11пван1иии 
уставъ о воинской попивностм к призывая ноддапвыхъ НА 
ШИХ'Ь, имепемъ дорогой векыъ ванъ отчизны, къ ревпогтпо- 
му нспол1гев1ю возлагаеиыхъ па пнхъ обязавпостсв, МИ пс 
ияЬснъ наыкрен1я отступать отъ вачалъ, которыиъ яеук.юнно 
слЬдола.ш во все НАШЕ Ka|iCTiioiianic МИ пс ищепъ, какъ 
во искали до снхъ поръ, блеска лоеввов c.ibbu и .тгчшииъ 
жреб1евъ внсиославвымь НАМЪ отъ Бота, мочптаемъ всстп 
Pocciю к'ь ве.тпч1Ю путепъ мнрнаго npeycitbaiiiK и есестороп- 
ниго ввутренаяго развит!». Устройство «огуществевяой военной 

|СНлы не остановить н по замедлить этого рл;1пкт1я; ово нанро- 
'гиг.ъ обезмсчпгъ правильный и neiipepiiBnu.i ходъ ояаго, огрвж- 

•дая безопасиость госудярстпа » пре.дупреж.дая всякое посяга- 
(Твльстоо ва его спокойстпщ. .Ц1руеиыя же нынй паа;ныя пре- 
, имущества молодымъ людяыъ, волучнвшнмъ образоваше, да 
, будутъ новымь оруд!е1Съ къ расм|юс1рапея!ю »i. парод]! Н.А- 
ШЕМ || истивваго просвЬшсп!я, въ которомт. МЫ вндииъосао- 
BBBie и залогъ его будущато благоденствия.

Давъ въ С.-Пе 
Гождестеа Христова
Дарство11ав1я з е  11АШЕ1'и вь девятнадцатое.

На лодлввномт собствен
ною К1'0 ЙМПВРАТОР- 
Clv АI 'О БЕ.Ш ЧЕСТВА ру
кою иодиисано; Января 2-го дня 1874 г

Л иазъ  llpaBHTe.fbCTnyiouicMy Сснат.г.

гтвердпвъ о а новый уставъ о

I. Ввести ceil уставъ оъ дкйств1е во всей lliniepiii ч въ 
ЦарстоЬ По.-.ьскомъ, не распространяя лишь силы ояаго:

1) На войсковое казачье Haceaeaie, несущее oobhckvio по- 
ииивость особо уставов.зенныыъ ворядкоиъ, н

2) На пнжеозначенныи мфстностп и части паселеи]я, ц я  
которыхь порядокь отбывания упомянутой иовккностн будегь 
011р|дЬлень впос.тЬдств1в особыми аоложев1яни. сообразно съ 
иЬствннк особеввостями, именно: а) ва Закавкахк!й край, 
Ту|1':естаоск1В край, Приморскую в Амурскую области, Средве- 
ьц.шмскую, Верхоянскую и Ви.1юИспую округи Якутской об.истп, 
Турухапское п 1>огучанское огдЬ.1ен1Я Енисейской vy6epniB и 
округи, Тогу|1ское oi.itaeBie Томской ry6epniii в окрудщ и Бе
резовскую ц Сургутскую окрути Тобол1лкой туберп1||, п б) на 
пеотбыеаптее доселЬ реарутской вовиппостн вп натурою пи 
деньгами инородческое васелсн1е ОЬвернаго Бавказя, Лстрахап- 
ciioli губер1пи, Тургапской и Уральсаой областей и всЬхъ губер- 
В1Й и областей Заиадвой и Восточной Сибири, равно какъ ва 
самоЬдопь, обитающихъ въ Мезепскомъ уЬздЬ Архангельской 
туберн1п.

II. Сьпрпвлечеп1вмъ въ отправлен!® воинской повинности 
башкнръ и тептярей, освободить нхъ отъ уплаты огобато сбора 
но мц'стидесяти коп+.екъ съ души, уставоменнаго съ нихъ iro.to- 
жеп1сяъ 14 Мая 1.4G3 года.

III. Сохрапить .льготу отъ воинской поввввоств, съпа.тпч-
BUMU при BOADopenin сыповьямц: а)пожизненно-. Русвакамъ.прп- 
быв111пиъ въ прг.дЬлы Pocciil въ 1854 году; инопранпинъ вы- 
ходцаяъ. водиорипптмсл па в.ладЬльческцхт. зенляхъ и арвняв- 
шимь русское muiancnin па осчпвавт утверждеипиго НАМИ 
18-го Декабря 1861 года мн-Ьшп Госу дарствепоаго Совйта; Чехамъ, 
iteiiece.iHDiunMca въ югозападнин край, на которыхь распростра
нены права и прсимущестиа, устаяивдевныя озваченаымъ ввЬ- 
HieMb 1’ог.ударствсняаго Совета; кяострвнцамт., 110се.ч1вшимся до 
1-го Япоаря 1872 года въ Царств!! Мо.зккомъ, сь прияяпемъ 
Русскаго подданства, и, паконець, русскимъ перссе.юняанъ взъ 
пнугренвихь ry6cpniii, впдвпренвы.чъ па казеипыхъ землпхъ 
бли;1ь крЬпости HoBoreoprieBcsa: б) «г »1счск!е 30-ти со
срсиеннпсресе.1еп1я: меповитам ь, поселкошнмся яовыни ко.тон!янп 
по лрвии.тмъ 19-гг> Ноября 1851 года въ IlM nupiH , а panuo 
ыепонитамъ, водпорцишиися на владЬльческихъ зси.тяхъ и яри- 
пявшимь русское иодданстоп на ocnoBaniii утвержденнаго НАМИ 
18-го Декабря 18GI года мп1!н1я 1'осударственнаго Совкта; в) 
9ылечг»!е’с)«я(!ц«*ик.1тьшь,ечишая сь SI Марта ШОгода: М’кща- 
иамъ города Владикавказа, прпписавнымъ къ сену городу до 
вадавк настоящаго указа, в жнтелимъ бывшихъ городовъ Анапы

' н HoDopocciricKa, :1ачис.1евннмъ иъ ппртооый городъ Темрюкъ,
X г) «3 течете шп-ти ,\1Ш1 со Они 1<зОан1янасто11’иггю указа: вскнъ 
тЬмъ изъ обитающихъ иъ И к и е г ш  мевоилтонъ, которые ве 

! будутъ ннЬть права па льготу ito пуякуу б ceii статьи.
I IV. Нзъ сеиействъ лицъ, умерщв.тенныхъ за вкраостьпре- 
! столу и закону, во время мослкдпяго иятежа in. ЦарстикПоль- 
; скоиъ II 11ъ зппадпоцъ край, иезободить отъ воинской повив- 
I носгв трехъ члевов'ь вая>дои такой семьи, назначая въ число 
I освобождаемыхъ сперва сыновей yM«|iiiiarit, а потонъ родвмхъ 
i его пнукопъ.
• V. Освободить отъ D0I1BCK0II ПОЛИННОСТЧ .'1И1|Ъ, КО'ЮрНЯ,

состоя по день н:<дан1д сего тка:|а па с.зужб]> при жел’Ьзвыхъ 
дорогахъ: Оаршаиско-ii'tBCKoii. Ба11ишвско-1>ромбс1)п:кой, Вар-
1папско-Те|юспольской и Лпдзивс1;п(| фабрнчнлй. пользовались 
прапомъ на освобоя.дея1е отз. рекрутской яовияности на осво- 
ван1н 1а-й статьи нрнложенаыхъ къ Манифесту НАШЕМУ 26-го 
Гюпя ( 8 1юля 1 18С8 года о рекрутскомъ набор! :1Ъ Царств! 
Кольсконъ, правп.1ъ о спг.юв)ях'ь и лнпахъ, рекрутской повин
ности не по;и1ежатнхъ.

VI. 1>ъ первые пять иаборовъ по влелен1н устава я вопн- 
скоВ ЯОШ1ННОГТИ. paiipliuiiiri. отстрочннать па четыре 10да по- 
cTjiueHie па ьс енн)м глужбу по пыпутону жеребью, ладь, прв- 
вад.тежащнхъ къ 1’емепстеаяъ. годсржащпмъ, но гильдейскому 
или промыс.ювопу CBii.iliTe.ibciiiy, 'niproBuii, фаб|1ичпыя, или про- 
мшп.левиыя заведен1я. за исключен!еиъ плнако заведев1й, лро- 
пзводдишхт, раздробительную продажу крФпкихъ панитковь 
(уст. 1шт. ст. 3(И 1ю ирод, 18GU г. и нрннФч. къ ней), хотя бы 
означенцш! .шиа находвлись при оти! или дёд11, сиособныхъ 
къ труду. U HU’b.iH братьеиъ, но моложе шестнадцати л!тъ. От- 
строчки ciii въ сроки службы |;акъ дФвствительпой, такъ к въ за- 
aact, ве зачитать.

VII. Образован1е иршшввнхъ участковъ но правиланъ, 
указаппымъ вь 67 и с.тбд. статьяхъ устава о воинской вовкв- 
пости, окончить мовсемфетно иъ течен1е трехъ мфсяцевь со дня 
иилучен1я пь lyOepuin ссто указа.

VIII. Лвпяиь, под.южищимъ првзиву пь иервый во левому 
уставу о воннскоп повинности наборъ. т. е. тЬмъ, коныъ вь те
чение 187:i гола минуло двадцать лЬть отъ роду, назначить для 
подачи зпяплсл1п <i мрмиискТ, къ призывнымъ учвсткямъ, но 
статьямъ 05 и 06-й означеннаго устава, иолугодовов срокъ, 
считая оный со дня м:1лак1Я сего указа.

IX. Подлежащимн призыву па службу въонолчен1е,еверхъ 
лицъ, зачисляемым, нь оное на освопааш статей 10 и 154-й 
устава о воинской повинности, считать до достижеп1я сорока- 
.лФтяягп возрастп, всЪхь не сосюящихъ на военной служб! 
лицъ (за 11гключен1емъ о:!нвченвнхъ въ статьяхъ IV и V сего 
у каза) которыя къ 1-му Января 1874 г. ин!ють бол!е дпад- 
пати одного года отъ роду, а равно и г!хъ находящихся вын! 
ва поенной глужб!, которые будутъ уволены оть оной среадде 
достижен1я Нфп гороха л!тъ.

X. ибьяпленныи Мяиифестомъ ЦАШЙМЪ 22 Ноября 
1878 года рекрутск1й наборъ съ 15 Января ш) 15 Февраля 
1874 г п11онзвестп на огнояан!в прави.лъ, въ томъ Манафест! 
изоОрашепныхъ. lliitioiuis я!с остаться па рекрутскихъ участ-

, U0 itcuo.iueuiii сего набора, 11ек||утск1я долговыя доли и 
вей BOo6uie !'екрутгк1я недоимки со счетовъ с.ложнть.

XI. Относительво :1ачетныхъ рекрутскихъ квитанц1а, мо- 
гущихъ остаться иъ обращен1н по исполвев1н уиоиявутаго въ 
предшедшей стать! рекрутскаго набора 1874 года, соблюдать 
е.1Ьдупщ)я иравн.ш;

а) означеавыя квнтавщи нмЬютъ быть представлены, не 
лн!е 1-го Октября 1874 года, въ у!ядвия, окруяпыя и го-

родсьчя, МО прнпад.южвостц, присутстя1я по воинской повинности, 
Еоторыя до.тжны клв оби!пить нхъ на Евнтаниш воваго об
разца, пли же с.дФлать на нихъ надпись о нредстаялея1и квк-

б) всякая пред тавленаая въ уЬздное, окружное или го
родское присутствие квитавЦ1я записывается па имя одного

, по жедав1ю ея владФльца, и за тФмъ не можетъ быть 
пв11едавяена или отчуждаема въ посгоровн1Я рувн;

ц) KUHiaBBiH нмЬють быть ирнвнмаеми къ зачету, при 
призыв! къ от6ш1ан1Ю военной попикноств, только за то лицо.

ня котораго квитанц1я записана, пли же за брата его, 
родпаго или своднаго, или же едкнокровяаго или сдиноутроб- 

. или двоюродваго;
г) зачетныя кпитаяд1и, не нредставлеавыя для обк!ва къ 

опредЬленпому выящ сроку, теряють свою силу;
д) пладФющ!!! кпитанщею можетъ предстаоить ее въ казну 

лучить четыреста восе.чьдссять пять рублен, и
с) норядокъ II сроки выкупа кяигаяц1й ин!ютъ быть ов- 

рсд!лепн Миннстромь Фнпапсовъ, по приведении въ из1|!стность 
ла квитанц1й, находящнхеа въ вародвомъ {1брашев!и,

Иравитетсльствующ1й Сенатъ не оставить сд1лать въ вс- 
нен1ю сего надлежащее распоряжев1е.

Па воллинноиъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА рукою иодвисано:

.Л .1Е КС Л Щ Р Ъ .‘

Въ С.-Петербург!,
-го Явсаря 1874 года.



Ц врвуларъ Г. М вввстра инутревнвх'ь 
Д^лъ Г. Начальнику губери1к.

От 9 ВояВря 1873 i. за Л 6, о прычисленш п  по- 
датнша общестам еомноотаущеняин по прзомннм при- 
юйорам» и отяуаишли, пеленнымз посла яоложен(в 19 
ролл 1861 юда.

□реоровожия орн сеиъ lo a ia  съ инрятирвяго npei- 
jo c e a ii, кявввго Ыввистронъ Фыаавсовъ, во сопаю евш  
съ Ывввстерствоиъ Вн;тревввхг ДЫъ, ЕСааеавынъ Паян- 
твнъ, o n  20 Оатвбрв 1873 г. за К  7975, о првчвсзеа1и 
возьвоотаущеавыхъ г ь  оохатвннъ общвствамъ во apieu* 
вынъ врвговорааъ я отаусааывъ, ввяеввыиъ оосяЪ обаа* 
poioaaaifl аодоаевШ 19 Феара14 1861 г ., аовораЪйше про
шу Васъ, иизостввыв Госухврь, сдАаать pacaopaceaie, 
чтобы по«ваевсв1я учревяев1а во ввЪреаной В а ш  губерв1я 
вв въ п ао н ъ  сзуча* не яооусжазв ж в т е тт в а  вольвоот- 
пущеввыхъ по отпусввыиъ, яааеввыжъ посхЪ обварояова- 
Hia оавачвввыхъ похожсвШ

Ц а р к у л я р ъ  W . М н в н с т р а
В а з а н в ы м ъ  Н а л а т а и ъ .

Одав язь вазеавыхъ оаяатъ встр-бтв|а звтруявев1в 
при рааркшев1в ходатайствъ возьвоогоущеваыхъ, невабрвв* 
шнхъ, согхасво 37 ст. позоас о явороа. люяахъ, роха жив- 
вв въ хаухгоявчвый съ 19 Фев|-яз1  1861 г. сровъ и пря- 
чвеяев!в вхъ гь  оодатаынъ обществамь по ар|вивы 11ъ  пря- 
говоранъ и отпусхвы1п>, явдеввымъ оосяЪ ооюжевШ 19 
Февраля 1861 г.

(1рв втовъ палата обретала внвивв1в ва то. что аро- 
евтелянв верЪяво преяставлаются отоуевныя яе тольво вв- 
леявыя, во в выяаввыя аослЪ ооло«ея1й 19 Фев|>аля 1861
г. в  что, вслйдств1е сего, ввопв лица. Rv-Bnuiia подобвые 
ваты, остаются вепрячнелеввынв ни въ одвону ваъ по 
яатвыхъ о61дествъ, а  потону и во пдатятъ податей и по- 
внввосгеВ; полацеВех1я же вЗета в ляца, ориававая втв 
аяты ввЪющяив евлу я явачвв!е ояяваяовма съ отпусх- 
выни до положвя1В 19 Февраля 1861 г ,  доаусяаютъ сво- 
бояво проживать по тпковымъ пктннъ, не требуя видовъ 
отъ поядежащихъ волостныхъ правленШ

По секу, аъ уст|1авеи1ю песвиеврепевпнго эячл1:дйв1я 
твавхъ ллпъ въ оиладъ, пеобхоянио припненть ихъ немея- 
левой аъ поднтнынъ (i6iiic<;th><mi., для чего слйдуеть, что
бы Щ11ицейск!я нЪета я лица не допускали жптельсгяя по 
отоусяпыиъ, лвлеппыыъ посла НысочлЯше утвержтеяиыхъ 
19 Феврали 1861 г. аоложевзй, ч каапачеВства во выдя- 
ввлв по ятамъ актнмъ паспортоеъ. При оричк1слев1а та- 
явхъ двцъ довольствоваться npexcTeBienieM% яви однихъ 
толаао пр1епвыхъ орнгоооровъ. ве требуя увольвительвыхъ 
свияЪтельствъ подлежощвхъ волоствыхъ старшинъ и ори 
етонъ ве различая, въ числЪ ли врестьявъ ела дворовыхъ 
овя пвхояплись до увольнев1п оонЪшиковъ; зят-Ъиъ, обло
жить всЪхъ вхь во вовову аЪсту оричнелеша оодатьмв и 
оивяяяостяип со второй лоловивы 1869 г.

MiravcTepcTBo Внутреввихъ Д&1Ъ, съ хоторынъ было 
сдЪдево по сену предиету свошевае, увЪдоиило, что цир- 
■уляровъ оаато, огь 5 Августа 1861 г. 8, состоввшив- 
ся по соглашеваю съ Мивиоерствонъ Юстнши, сд^лаво 
было распоражевле, чтобы всЪ отауеввыя, оставшаяся ве- 
засяв|Лтвльствовавныни првсутствеввыив нЪстаии до обпа- 
родоваыаа Всвнилостввъйюлго Мавиоеста 19 Февраля 1861
г. отсылаяясь яъ оодлежащимъ няровывъ оосредвняаиъ, 
дяя рвзсногрЪв1я веждой язъ няхъ особо н выдачи, яа- 
тЪнъ, увольввтельвыхъ свидЪтельствъ, ва точвонъ освова- 
в1н ст. 21 я 22 ВОЛОЖ, объ устройствЪ дворовыхъ люд. и 
ст. 8 и1вт. полов, для губерв1Й Велввор., йовор. и Б1>10 
рус. тЪнъ взъ бывшвхъ врестьявъ в яворовыхъ людей, во 
торые язъявятъ желавае ва освобож1ев1е отъ обваательвыхъ 
отвошевай яъ понЪщаву о ва прапасяу въ другвиъ пбще- 
ствамъ городсввнъ и седьсяннъ.

Несвотрд ва вто, нвопе нзъ отаущеавнвовъ остаютса 
по аастоящее время веприпвеаввыни вя въ ваяоиу подат
ному обшеству

ВслЪдствае сего, Мявистерство Ввутреынихъ Дйлъ по 
л агв еп , что следовало бы причяслвть отпушеввввовъ яъ 
городсввнъ в сельсввнъ обшестванъ ва освоваваи предстя- 
яяаеныхъ праенвыхъ пряговорооъ я отпусвпыхъ, ве тре
буя отъ вихъ увольвительвыхъ сввдЪтельствъ. Для побуж- 
хев1я же подобвыхъ отпушеваявовъ въ яабрвваю рода жиз 
ив, инеенпыя палаты должны предовсать уъздвынъ каэва- 
чействаиъ ве выдавать спиъ лвцанъ оасвортовъ по оредъ- 
явлевнымъ ими огпусввымъ. ПодйпеВсвинъ же учреждео|янъ 
со сторовы Ыввкстерства Ваутреввихъ Д1мъ будетъ пред 
□всаво ве допусвать вв въ ваионъ случаЪ «втеяьства по 
отпуеввыиъ, явлевлынъ поел* обвародочав1в положев1й о 
врестьавахъ 19 Феврали 1861 года.

Соглап'вясь съ тавимъ ниЪв1енъ Мвнастерства Ввут- 
реввяхъ Д1Ч ъ, явю о тоиъ звать вазевнынъ палатвмъ для 
аадлежащаго всполвва1в.

Н нрвуляръ Департамент!! Общвхъ  
Д-Ьлъ М иииетерства Внутренннхъ  

ДФлъ Г. 11ача.1ьннву губерп1и.

Оп» 1 Декабря 1873 «. за 1! 31540, и порядка вычета 
mpeffiK-ito жалоеавья, и»  получаемого чмновмпколги а яан- 
целярскими елужителялш содерясашя.

Деоартаментъ Государствевнаго Л^азвачейства, усмат
ривав, что вЪвйторынв губервекимя вач.иьствнмв вычетъ 
д е 1егъ, выдвваыхъ чиновпвванъ воередь за треть года въ 
жалозавье, оровзводвтся оосредс1 в->мъ удержввгх аженЬ-

сачно трети однего тпяьяп жндованьи, и п1>нп]|мнн во внв- 
иан!е, что ,длп iiunojaeuia третпиго жадоанпьв, аыдниинго 
чвниенняни'ь п кннцеларскинъ служителямь ори отпрныхе- 
Ilia къ должьостлнъ, должна быть, по прин. гь 473 ст. 
111 Т. Св. Зчх. Уст. о служ. по 0П1>ед. отъ Правит, по 
ород, 1863 г., удержвваена еженЪсячио третья часть ваъ 
всего водучаенаго втвив лицамн <B)AepMaBis, а  ве изъ од
ного толыо жаловапья, просить сдЪлать расооряжев{« о 
точвонъ исполпев1н вышеприведеааой статья завова.

ВслЪдств1е сего, Деоартаментъ Обшихъ ДЪлъ ян1мтъ 
честь пикорвЪйше оросить Пмше Превосходительство под- 
вердить подвЪдовствевнынъ Вннъ, Ыилостнвый Государь 
учреядеи1виъ, чтобы вычеп- вышепонявутнго третпаги ян 
ловяиьн быль приизиодвнъ порлдкомъ, уявгайвынъ вт 
н11Ч9в1и 1гь 473 ст. Ill Т. Св. Зав. Уст. о служ. о 
ред. отъ Правит, по прод, 1863 г.

По рапорту иар1и11СЕнго оярушаага оолицейсваго уп(ч1. 
влев!я розысяивнется водвсряемыП рабоч1Й взъ ссыльвыхъ 
нар|1шскнго округа, нлчедатсвой волости, Николай Потель- 
виковъ, дла взыскян1я съ него педживя 4 руб.

По рчпортчнъ сенвлужнаго вилостнаги сраялеи!я ро- 
зысввенютсс: ярестьвпвиъ сенвлуявой волостя, деревин 
вяргвзли, съ женою Нарьею, Васил1й Вердввчевво 43 3-!!%, 
росту 2 нр. 5'/9 вер. волосы русые, глаза сЪрые, восъ, 
ротъ обывноиемные, лице рабовитое, бфжаввпй взъ волостаой 
тюрьмы веизв-Ьстпый челон-Ьвъ йвавввш1й себа ссыльвынъ 

1СХОЙ волости Ыяхайдонъ Коржековынъ, который при- 
ийтвмв: росту среда) го, волосы брови русые, глаза с^рые, 
-3.5 л-кт).

По раворту боготольсваго волостваго привлев1я розы- 
скиваетсв вреегьявивъ нзъ водвораенылъ рабочихъ сед.« 
боготольсваго, боготольсвой волости, ияр)пвскаго овруга 
Яковъ Перфидьевъ Деомтьевъ росту 2 ар. 4';« вер. волосы 
русые, восъ уик еавый, подбор<докъ вруглый, л̂  це частое 
продолговатое, глаза скрыв, ротъ ункреиный.

По («порту яяскдптелл 1 участха uapiuucKaro 
округа роаыскиваютса поседенцм зырявской волости
селн чердвтскиго: Непомшощ!И родстве 73 дкть,
росту 2 ар. &’/< вер. волосы русые, глаза скрые. носъ, 
ротъ, подбородоп обыкаовенвые, лице чистое, особыхъ 
пранктъ веввкеть, я села черднтскаго Родшнъ Иаволаввъ, 
54 лктъ, росту 2 ар. 6 вер. волосы русые, глаза голубые, 
ротъ, восъ, оедбородокъ обызвовепвые, лице бклоо, особыхъ 
првнктъ неннкегь.

По рапорту заекдателя 3 участив томскаго овруга 
розыскввнется бмвш1й дьячехъ церввя седа ВорониыоЙ- 
Пашви, Ишписхой волости, Отепанъ Добросмысловъ, для 
спроса по дклу о вступеев1в ври жизни первой жены во 
второй бравъ польсваго переселенца Петра Голумбевеваго.

О розыскакги ласта ояительсшва.

По отвошеа1ю тоневой вазвавой иалаты ]юзысвивает- 
нксто жительства отставввго тктудярвнго совктввка 

Стрвжкова, для взысвав1я съ аего за настоящШ чввъ 9 р. 
коп. в вередачи ихъ въ казну, для записки доходонъ 
томскую губерв1Ю.

О pDstiesaHia хозяевз ке арни/атптеОсл лошади.

По рапорту вузвецкаго овружнаго полидайсваго упра- 
ндев1я розыскнваются хозяева къ лрвювтввшкмся тремъ ло- 
швдвиъ: l  a , икрияъ мухортой 8 лктъ, грива ва правую 
сторову, на лквоиъ ухк сэадв рубежъ, орааое цкло, ва 
спввк скдкльвыя подоарввы, нн дквой холхк тавро, яа лбу 
небольшое бклое вятво; 2-я, мкрвнъ булшый 12 л к п , 
грнва ва правую сторову, лквое ухо вороте, правое цкло, 
грввв и хвосгь обркзавы,' 3 я, нкрвнъ вгреый 15 лктъ, 
грива ва лквую сторону, правое ухо порото, лквое цкло, 
на спввк скдкльуыа оодпарины, ва правой ходкк тавро-

О розысяанш имангя.

По отношев|Ютоб01ьскаго губерв. прав, роэысвввается 
Bukiiie, принадлежащее жевк указввго м ул ы  Зулехк Фран- 
тулйвий, на аополнев1в сдкдующлхъ съ веа гврбовыхъ 
пошдинъ в шраоа, въ воличествк 644 р. 26 в ; пъ случак 
если таковое окажется, тообъвтоиъ уакдомить Тобольскую 
вазеаоую ппдвту.

О считати яедлас1Штельнию рекрутсской квитанц1и.

Томсхая казенива пнлата постАвдяетъ въ взвкстиость 
век реврутсв1я присутств1я томской гу6ерв1в, что въ случек 
предстввлев1а ккнъ либо подливаой квитаоц1и, выдввной 
изъ Пеазепсвой ваэеавой палаты, 29 Февраля 1860 года 
лрестьлввау воривчвтсввто укзда седа теншодовхи, Фролу

БФямояу, къ зачетуза рекрута,n.iB д^я иолучев1я за оную 
"'‘ъ казны денегъ, считать онусо иедкйсгввтвлыюю и вы 

>ть таковую въ Пензенскую пвлвгу для унвчтожея1л.

Ч яаложвнш днярецет'л ко n.wMie.

Налагается звпрещев1е ни недвижимое я яввжиюй 
BMkuie, тдк бы какое пеоквзалось, бывшпхъ богородскнхъ 
волостныхъ ввчальвяхивъ пвеврв ТОНСВ11ГО мкшванва изъ 
ссыльвыхъ Ыиханда Андреева Померавнева а хозвйствев- 
анго заскдвтеля крестьяввва богородской волости, дереввя 
батяанской, Михкя Григорьева Утрошевя, на сумму 938р .

:ов., на обезпечев1е растрачеввыхъ ниа суммк ял  по- 
мянутомъ волоствоиъ оравлев!в.

Налагается запрешев1е ва првваддежащ1в бИсвону 
вуоцу А*авае1ю Грвгориву Мадьвову: домъ деревввввго 
строев1а (: «лнгель :) еъ землею, икра коей ддвиавху во- 
улнцк 30 саж., а  поперечявку 18 скж. 2 '|«  арш. м вы- 
строевяый пя т)мъ мкстк ворвусь деревяиныхъ лчвоп  всею 
ва сунну 800 руб., состокщ1е въ г, б1йскк, за заемъ iv b , 
Ыальковыиъ, ваъ зааясиаго ввавталв б1йсваго гародоваго 
хозаВствевнвгп управлев1я оо закладвой совершенной 21 
деиабря 1873 года икружвымъ судомъ' доввгъ 400 руб., за 
указаввые процевты сровонъ на одавъ годъ.
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иублннац1к 1.

Вызов* I* прысутстеепныя ли

ToMCBitt губеряек)! судъ, ан осиов. 478 ст. X т. 2 ч. 
9к. о судовр. гражд., вызываетъ довкревнаго вотонотвеи- 
аго оочетнаго граждааива Петра Ивавовн Кузвецова, Кра- 
ноарехаго нкщаняпа Нвзоляв Стеоаяоза ЗАШИХИНА, ■ 

довкреявего наслкднкковъ Мииуевнекаго 1-й гаяьдш иуопн 
Алехенадря Прокопьева Вклова, вадворваго совктвмха Ков- 
стнвтииа Иванова БАЖЕНОВА, къ выслушав1ю ркшвтехь- 
вйго овредклев1я сею суда, вазвачевнаго гь  водвнсав!ю 
18 явваря 1874 гида, по дклу оорвзвав!и Кузвецова соб- 
сгвевииконъ '/ !•  ваезъ устувденвыхъ ему Бкдовыиъ гь 
пр1искк Иваковсконъ, раеаоложенвомъ пи ркчзк Вольшому- 
Кызасу, воадаюшей въ ркву Большой Абававъ, въ гра- 
авцахъ нлтайслаго горпаго овруга.

ToMCsifi губервсз1й судъ, ва основ. 478 ст. X т. 3 и. 
зав. о судопр. гражд., вызыяветь крестьявявв томской гу- 
берн1и, б1Искаго овруга, евпсеЙскоИ волости, деревнч бач- 
кврей Eunpiaea Евдокимова ВОРОШВЛОВА м довкренвага 
вдовы б1йскаго 2 й гяльд)а иуацв Еюра Кричевцвеа, Анны 
Авдреановий Крачавцевой, байскаго нкщанвва Взота Нва* 
нова ЧБРЕДОВА, иъ выслушан1ю ркшительваго опредк- 
лев1и сего суда, вазкачевнаго хъ оодпиеввш 25 ввзвря 
1874 года, оо дклу объ иевк Ворошвлозынъ съ Ервчев- 
цева 682 р- 50 иоо. в Ерячевцевынъ съ Ворошвловн 
1650 руб.

О продажа имангя.

UapiBBCRiJl овружаый судъ, согласао 
соотоавшемусз на 14 ааваря сего 1874 года,
□pacyTCTaiB суда 15 Феврали сего года торги ва apoiuiiry 
дввжимаго в  аеденашнагоимущества, оцкиевавго въ суммк 
462 руб. 15 100.,  мар)инсваго вупиа Павла Акехсавдроав 
Деансовв, ва удовлвтворев1е томской мкшавкв Пыаген 
&хруш еаой469 руб. Прв чемъ объявлхеть, что озвачевяое 
имущество Девисова оаходвтсх въ г. нвр1нвевк; /челаюпне 
торговаться могуть лватьсв гь  судъ я раасматрввать отао- 
cam iica до того бумаги въ присутств1в суда.

Правлев1е томской духоввой сеивввр1а объзвлветъ о 
торгахъ, внкющвхъ быть 1 го Февраля сего 1874 года, съ 
узаковеввою чрезъ трв два оервторжаою, ва m aiie , дли 
учевввовъ сенмаар!и, спальваго бкльа в нош ебвтъ пальто 
съ брювймв вжвлетамв. Желающвхъторговатьеа, оравлеа1е 
семнвар1в просвп  явиться, въ означеввое вренн, аъ овов 
правлев1е, съ уаавовеввыив сввдктельстванв в залоганв.

Томская казевная палата вызызаеть желающнхъ 
■виться къ торгвнъ, уаяваченпымъ въ врнсутств1в пвдаты 
21 в 25 Феврали 1874 года, на отдачу аъ оброчаоь содер- 
saa ie  съ 1 явваря 1874 года казеваыхъ оброчвыхъ стамй, 
поимевоваввыхъ нвже сего.

(Продолшев1е)

21) Участовъ вемлв нъ чулымской дачк ва южвонъ 
евловк горы прв ркчвк безыняввой впадающей въ дчеу 
въ 15 вер. o n  дер. иово алевсавдроввв в 27 вер. o n  села 
сеннлужвато, звслючвющ1й земла б е п  лкеу удобной къ 
пвшвк я сквокошевш 24  д. 1466 саж., земли удобной въ 
пашвк в сквовешев1ю съ ркдввнъ березовм



л!еомъ 6 д . 700гаж ,. м !п т 1И1ЯГО ДрОЕ
удобвой въ с!ново1ие111ю 7
270 свж., всего 38 д. 230 саж. Съ 1
ходалсв въ оброк! у чиноиш
мь годъ 5 р ., въ 1873 году ве бы»ъ ь оброк’К.

32} Участгжг вг Myjuucuoe цнчЪ ceMHJyxrKoB воло1;ти 
орв рч. Дв* въ 10 вер. отъдер. плевсавдроввя въ З'М вер. 
оть овсевя н'Вшнвин» Кивюш), аавлючяющ|й къ оашв'Ь 
удобной аеили сь рфдввиь длетвепнынъ д|<овяиын'к д'Всон'ь 
и чвсяю дубровнын-ь ctiiOKocoH-b 114д- 1944 СЯЖ-, пашни 
еаовь рвспихннвоВ 1 д. -тОО свж.. м1|Швввнго дровянаго 
r tc y  DO вочкояятому болоту 4 д. 570 свж., всего 121 д 
2364 свя. 11а»адился в-ьобр"Я'Ь у тоисваго Hosim
Петрова Плавсннп съ 1868 по 1874 гчдъ, за щиту в> 
годь 8 р. 43'/« воп.

23) Учвстовъ зеили о-ь чулыникой дач'В при рч. lOBCt 
ва оравой сторон! по тече1мю ея пъ 35 вер. отт. де̂ >ев11и 
адевсавдровки, завлючпющ^й аенли удибноП въ пншнЪ » 
с!новошев!ю съ диствевнш1ъ Д|>ооаыипъ лЪсоаь 15 д. 1192 
с ая ., лнствеяпаго дроввинго лрсу съ вустнрннвинъ 250 с . 
мЪшавнаго д!су пи болоту 7 5 0 с ая ., оодъ вруюстшдоговъ 
п увела 2398 са*,. оодъ двдунонъ 80 eaai,, асего 10 дне. 
2270 сап. Вь 1870 г. ваходидся въ об|я>в! у тоновой »!■ 
щавхи Шулввой зв 1 р. 87 воо., съ тЬхъ поръ не бидъ 
въ оброке.

По Ыедюбвневой волости.

24) Два учнетва aea.iH въ 13 яер. отъ дер. чернядь 
щнвовой, яак1 ючвюш1е: 1 й, зеяла удобной въ оаш в! и 
ctBOKomeiiiiD поросшей лвствениыиъ дровавиаъ лТюовъ 2 д. 
1000 саж., дпстяекнмго дроввнвго л!су 72 сня.. еловиго 
дроввваго л!су по болоту 128 снж., итого 2 д. 1200 сая;
2.Й, удобной аенли въ пвш»! и с'Сникйшеигю поросшей 
двствеавынъ дроввяынъ лесонъ 8 д. 20 с н я „  подъ пяшнею 
4  д. 1000 оа* , всего 12 д. 1200 свя. Въ 1872 г. нахо 
двлея въ оброя! у крестьонина недюбинсяой водистп, де
ревни черавдыцивовой Егора Нелюбина ач плату 1 р. 50 
воп,, въ 1873 году ве былъ въ оброк! по яеаик! «елаю

25) Учвстохъ въ чулывевоК дач! нь 32 вер ш'ьдер. 
адексавдровяи. ааключаюшШ аекли удобной въ авш н! съ 
р!двянъ дяствеяиыяь дроваиынь лЬмнъ 8 д. .37 сам Съ 
1869 по 1874 г. инходился вс onpcxli у чвиовнмкв Пав 
Васильева за плату нъ годъ 80 коо.

26) Участокъ 
въ 22 вер. отъ се:
ом аера Дивврева, завлючаюш;1й зеили удобной 
съ дуброввыиъ сЪвоЕосомъ в [|!дв11нъ ляствеваынъ дро« 
аяньшъ л !с о и \  1 д, 2270 с а я . , лугиваго с!новосу съ р!д- 
квиъ двстееннынъ дровяяывъ лЪсовъ 8 д. 871 сая ., ы!- 
паанаго дровавяг» л!су  по болоту 2000 сня ., водъ поле
вою дорогою 1260 саж.. подъ водою рч. саиысви 210 с»« , 
всего 11 д. 1811 свя. Находвлея въ оброк! у тобольской 
йЪщаввв Мврьв Твио*!еа1)й съ 1869 по 1874 годъ за адату 
въ годъ 1 р. 40 коп.

27) Участокъ въ восточной части сеыялуяноВ волости 
ввутри сиободиыхъ казеяяыхъ земель орежде бывшвхъ ст 
предположев1и къ поселев[ю врестьанъ съ 1836 года, остав
шихся безъ употреблев|я, въ 1б вер. отъ дер. арквшевой, 
яаыючвю[а1Й земля удобной къ п аш а! съ дуброввыиъ с!- 
Еовосомъ в диственвынъ дроваяывъ д !сои ъЗд . Ь ь1 8 7 1 г . 
ваходвлех въ оброк! у тоисквго н ! 1цанвва ведора Поздня* 
нова за адату 30 к., съ тбхъ поръ яе былъ въ обров!.

28) Учвстовъ земли при рч. вилбнаой въ 12 вер. o n
суровой, заключаю.ц1й пашни вновь разработааной

5 д. 1850 саж,, земля удобной къ оашн! съ дуброввынъ 
с!во10СОмъ в рЪдвиыъ лвствеввынъ дровявымъ л!сонъ 72 д. 
2382 саж., 11!ш ввваго дровянаго л!су по болоту 2 д 100 
саж , подъ полевыми дорогами 1 д. 330 са«„  подъ водою 
рч. колбввой л ключенъ безымияиымъ съ нхъ берегами 480 
саж , всего 82 д. 312 саж. Въ 1870 г. яаходялся еъпброк! 
у  томеввго м!ш,а11ина Тииоева Автонова за плату 10 руб. 
съ гЬхъ воръ ве былъ въ оброк!.

29) Учвстохъ въ сеивлужяой волостя ьъ 8 вер. отп 
дер. адексавдровкн, эавдючнющ1й земли удобной къ пашц^ 
съ дуброввынъ с!вовосоиъ л р!дк'1нъ диственнымъ дро 
вввынъ л!сонъ 6 д. Въ 1870 г. находвлея въ обров! у 
врестьявнна Павла Авввьвва за плату 1 руб., съ гЬхъ 
корь ве былъ въ обров!.

30) Участокъ въ сева 1уввой волости въ 12 вер. o n  
дер. больше.кусвоной и 2 отъ дер. ялехеввдровви при рч. 
тугув!, 8нключающ{й земли удобной къп аш в! съ р!дхвмъ 
авствеввыиъ дровявымъ д!С0МЪ я ЧЯСТ1Ю дуброввынъ с !, 
нокосонъ 15 д. 2214саж., лвственяаго л!су  по болоту 150 
саж., подъ проселочною дорогою 579 с««..
543 саж. Ьъ 1871 г. находидся иъ оброк! у 
щ евввв Прохора Гнврвлоеа Пвавоен за плату 1 р. 76 к., 
съ т!хъ поръ не былъ въ оброк!.

31) Участокъ земли ввходащ1Йсв нъ сенидужвой «о 
лоств еъ 12 вер. огь дер. кусковой, зяключвюгшй земля 
удобной п  паши! съ дуброаиынъ с!нокосомъ п р!дввиъ 
лвствеввынъ дровапынъ л!сонъ 21 д. 1988 саж., подъ по 
левою дорогою 765 сиж , всего 22 д. 353 саж. Паходился 
въ обров! у  поселенца сенилужной волости Насильв Не 
помюшаго съ 1869 по 1874 годъ за плату въ годъ 1 р.

32) Участоьъ земли сенилужной волости въ 25 вер.
. дер п!туховой и 17 вер. отъ дер арквшевой в 4 вер.

U1 I. инсевп чиыовннка Зееярова, э»ключаюш!й земли удоб- 
Ш1Й Х'Ь и аш я! и дубровному г!нокошвв1ю съ р!ДЕИВЪ ли- 
•'.тпяняымъ дроваияымъ л!сомъ 39 д. 2162 саж., подъ бези- 

<ою рч. 40 гнж., по.лъ дорогою 1854 сяж., всего 40 д. 
1656 саж. Нъ 1872 г, лалодялся въ оброк! у ярестьеиияа 

оолостн Савостьяпя Ефреновя за 4  р., нъ 1873 году
>Ы1Ъ въ 06f>OKl).

33) Участокъ в’ь сечрлуяиой волости въ 30 вер. огь 
i кянянин» при ьершяи! рч. Koniieca, звключающ1й 
III удобной къ выгону съ лиственнынъ дровдвыит. л !  
к 2 д. .'.УЗ саж.. къ nniun! гъ дубровпнмт. покосомъ и 
гвенкынъ др<1вяиынъ л!сонъ 12 д. 12снж., и!шаныаго

дровянаго л!су  по яичвлватому бо.тоту Зд .. подъ полевыми 
дорогами 1656 СЯЖ-, подъ вершинок» рч. aoniiecn съ бере 
:омъ 154 с . всего 24 д. 14 сяж. Въ 1872 г, находвлея въ 
lOpoa! у томскнго нЪшаиин» Феликса Венедиктова Головви I 
1я плату 2 )|., въ 1В73 голу не быль иъ «бров!

34) Учнстокъ иъ семилужиоП иоло^тн въ 29 вер. отъ 
.-ели кнниники. Знкличнюш1й земли удобной къ паш н! съ 
1уб1и)ииымъ с*иок'0М1, и листоепнымъ дровяяимъ л!сонъ 
31! ,т. 2316 сяж., 1И-Л1. полевыня дорогами 1415 сяж , подъ 
зоюю. ключенъ оезыыаяаыыъ съ его берегаил 40 сяж , всего 
}7 д. 1371 сяж Ннхоаялся оъ обрск! у томскаго купца 
Евген1я Феликсозк Головни въ 1872 году за плату 2 руб. 
>2‘/> в ., съ тЪхъ поръ не былъ въ оброк!.

35) Участокг въ семвлужаой волости въ 12 вер. отъ 
№р. нркашевой, знклн)ч>юш1Й земля удобной къ пнш в! съ 
дубровнынъ о!вокосонъ, листиеиаынъ дровлнынъ л!сонъ

iBCTix) сгросвынъ 18 д. 624 сеж., чистого луговаго с !  
покосу 6 д. 690 снж.. н!шаиинго дроиаивгв и чнст1юстро- 

I по кочконитому болоту 1 д. 400 сея!.. подъ полови- 
[14. толоики и ключенъ безымаянинъ 445 сеж., всего 

25 д 2159 гаа . Въ 1872 г. находвлея въ оброк! у тон- 
I м!щанива Ивана Захарова Петрова за плату 1 р. 

к., въ 1873 гиду ве былъ яъ обров!.

:i6) Учнсюкъ 
ь дер. Соль

кпщ!й I .‘нялужлой волости въ 20 
- - -  jmc-BycKOBon я 12 огь дер. ялевеяидровкн,

1ЮчиЮ1ШЙ земли удобной кк паш и! и о!вокошеи»ю съ
--------- ----- - яровянымъ л!сомъ 23 д. 400 с.,

noieaoro дорогою 13.5 снж., 
15 саж., всего 30 д. 150саж 

ни K7I-* I. лльимслся въ обров! у тонскаго н!- 
Николая Петровя Андреева за плату въ годъ 2 р.

... ,|-11дкиаъ листвен 
1и о д. 2000 сяж.,

П0Д1. Блюченъ безмняин
Съ 1871 по 1874

75

37) Участокъ еъ сенилужной волости въ 30 вер. отъ 
селя Протопопова въ количеств! зеили удобной въ иаш я! 
U с!вовошев11п съ листвеквымъ строевынъ и дровяиынъ 
л!сонъ 5 д. Въ 1872 г. находился въ оброк! у  вресть- 

а спассвой волости села протооопова Алевс!я Протооо- 
34 плату 1 р. 30 в., въ 1873 году не былъ въ оброк!.

(UpodoxituHie будет).

Un> томской вазеввой палаты объявляется, что вт 
присутств1н ся “ /»  Февраля 1874 года нм!ютъ быть про- 
взведепы торги на ‘>тдачу вь аревдвое содержав1е съ 1874 
годи пяжепопневовяввыхъ казеввыхъ оброчвыхъ статей, ва- 
ходашихса въ тонсвонъ овруг!, вевведеваыхъ въ окладъ,

Въ оброа!
1) Пахатвый учвстохъ близъ села bi 

гййсвой волостя, въ изв!стаость ве ирявед!

Сенилужной волоств.

2) Учнстовъ въ количеств! 223 дес. 160 с ., въ ко< 
ихъ с!вов(1са съ р!дкпнъ л!сомъ 10 лес. 400 свж., <-твп1 
208 д 735 с., лпственваго л!су  2 дес 1600 с ., н!ша 
ваго л!су 1600 с. и неудобной 1 д, 625 с., лежать В1 
южной частя чулымской дачи орв р!чк ! саны ев! и сарж! 
въ 17 вере, отъ дер. больше-кусковой. Въ обров! ив былъ,

3) Участокъ въ колячеств! 390 дес 68 саж ., въ ко 
ихъ е!нокосу 37 д. 2000 с., степп 345 д. 36 г,, лиственваго 
л!су 6 д. 2000 с., и веудобпой 50<) с., лежвтъ въ южной 
чиста чулынской дачи прв рч. сарж! въ 16 вер. отъ 
больше-кусковой. Въ обров! ве былъ.

4) Участокъ въ кол. 299 д. 1669 с . ,  въ аоемъ стеан
съ весьма р!дк1шъ лйсонъ 293 д., 1869 с ., береаоввго
л!су 2 д. 1000 с., лежвтъ между участками наяначеваыни 
въ продажу, [|!чекъ не нн!етъ. Въ 1872 году въ обров! 
былъ у крестьянина семллужиой волости соав коиввива 
Внспл1а Абрамова Иосяобойинкова за 80 руб. 5 коп.

-5) Учясюкь въ количеств! 210 я, 168 с ., itb конхъ 
степи съ весьма рЪдквнъ д!сонъ 193 Д. 1918 с., березо- 
ваго л!су 1 д. 500 с., н!шаваго л!оу 11 д. 16(Ю с ,, в 
иеудибной 3 д. 350 с , лежать между участкана обмеже- 
оавныив для ородажк, прв рч. малой саныевв. Въ обров! 
не былъ.

6) Участокъ въ колачесте! 195 д. 1100 с., зъ конхъ 
сгеин съ весьма р!дквнъ л!сомъ 187 дес, 300 с., u!m a- 
наго д!су 4 д. 8<Х) с ., вустарыику 800 с. в неудобной 3 
д, 1600 с,, лежягь вь смежвоств сь участвамв предввзва-

чевныни ьъ продажу, ири р!чкпхъ большой н налой св- 
нысках'ь. Вь об|.ов! ве былъ.

7) Участокт. вь количеств! 3.54 д. 2300 с ., въ вовхъ 
пи съ весьна рЪдкимъ ллствеимыиъ л!соиъ 331 д, 1356 
мйшаииго л!су по мокрому грунту 17 д. 1600 с. и не-

удобной 5 д- 77.50 с . лежятъ между учнетканя ыазначев- 
нымм въ п|>ОДажу при [|!чкахъ реновческЪ, бардеовской а 
бобровя!. Вь иброк! яй бЫ1Ъ,

8) Учаотокь ьъ колич. 404 д. 400 с ., въ конхъ сте- 
> весьма {|!дкпмъ .гйсонъ 373 д. 1250 с ., береаоваго

л!су 7 д. 800 с. и нЪшанлго 16 д. 2000 с ., неудобной 
G д. 1150 с.. г|ч1яичит1, учистками ннзяачеавыни въ про
дажу, р!чекъ но им!егь. Вь обров! не былъ,

9) Участокъ въ кчлич. 226 д. 1600 с,, ыъ вовхъ сте- 
съ весьма р!двямъ л!сонъ 156 д 200 с., степи съ

чаоы нъ л!сонъ 18 д. 500 с., береаоваго д!су 16 д. 1600 
, M!maHaro дЪсу сухаго 32 д. 2000 с. и мовраго 2200 

неудобной 1 д. 2300 с., лежитъ между участвамв ваа- 
дченными въ п[Х>янжу, [>!чекъ ие яи!ять. Въ оброк! ве

10) Учнстиь~ь иь колич. 116 д. 100 с ., въ ковхъ сте
пи съ весьна р!дкяиъ д!симъ 96 я. 1300 с., березоваго 
л!гу 4 д, 1600 с. K!iUBuaro .i!cy по монром; грунту 9
д. 500 е. в неудобной 5 д. 1500 с ., лежать внутри уча- 
ствовъ вазаачевпыхъ въ продажу, р!чевъ не я м ! в ^  Въ 
обров! яе былъ.

11) Учвсто1гь въ колич. 135 д. 731 с., въ яиихъ сте» 
-ь весьма р!двимъ л!соиъ 116 д 108 с., березовнго

л!су 2 д. 2100 с., н!швН11Го л!су 13 д. 600 с., неудобной 
2 1 . 1750 с., лежитъ въ ем!жвости съ участкамм вкзва» 
чеияыни ВТ продажу, р!чегь не ин!етъ. Вь оброк! ве

12) Участок!, въ колич. 261 д. 1740 с., въ вовхъ 
I съ весьна р!дкпиъ л!сомъ 242 д. 940 с ., березоваго

л!су 1 1 . 700 е., м!шаваго л!су  по суходолу I д. 200 
по мокрому грунту 12 д. 2600 с ., гравичать учас

тками иазиачепныни въ ородапу, ||!чеЕъ не лн!етъ. въ  
обров! не былъ.

13) Учястогь въ колвч, 204 д. 1138 с ., въ конхъ 
стеап чистой 182 д. 1409 с., д !су березоваго 850 с., в !-  
шаваго л!су 16 д. 1200 с. и веудобной о д. 100 с., гра» 
ВИЧ ;тъ участвамв вазваченвынк въ продажу, рЪчехъ ее 
ви!егь. Въ оброк! ве былъ,

14) Учвстокъ въ колич. 121 д. 300 с., въ ковхъ сте
па чистой 97 я 600 с., л !су березоваго 4  д. 400 с. а  не- 
удобвой Я д, 100 с,, лежит), между участканя вазвачев- 
выми въ про.тажу, рйчекъ ое нм!етъ. Съ 1871 по 1873
г. въ оброк! былъ у времевваго купца Ивааа Павлова Де- 
висова по 5 руб. 50 к, въ годъ.

15) Участокъ въ яолвч. 340 д. 360 с ,, въ вовхъ сте- 
ов съ весьма р!яквмь д!сонъ 225 д. 1606 с., степи съ 
м!шаввымъ л!сомъ 17 д, I960 с ., березоваго л!су 10 Д. 
1800 с ., иеудобвой 5 д. 2200 с ., гравячвть участвамв 
кпаначевнымн въ продажу, р!чекъ не вн!еп>. Въ обров!

16) У'1астовъ въ колвч. 391 д. 2000 с ., въ вовхъ 
пашня 2 д. 350 с ., степа съ весьма р!дванъ л!сокъ 933
д. 2206 с., степи съ чвстыиъ л!сомъ 22 д. 1600с ., бере- 
эовего л!су 19 д. 700 с. и веудобпой 13 д. 1650 с 
жить между учнетвами назваченв 
ве в м !е п . Въ оброЕг! ее былъ.

17) Участокъ въ колвч. 209 д., 330 с., въ вояхъ сте
па съ весьна ръдкинъ л!сомь 143 д., 2280 с ., отепв съ 
частымь л!сомъ 23 I 800 о , березоваго л!су  по сухо
долу 29 д. 800 с., по мокрому грунту 10 д. 800 с. и не- 
удобвой 2 д. 450 с., граничить участками назвачеавымв 
въ продажу, р!чевъ ее им!е1Ь. Въ обров! не былъ.

18) Участись оъ волвч. 153 я. 794 с., въ воахъ сте» 
па съ р!хввнъ л!сомъ 132 д. 2144 с,, степи съ частымъ 
л!соиъ 13 д. 900 с ,, березоваго л!су  4 д. 500 с., веу» 
добаой 2 д. 2050 с., грапвчить продаваемыма участками, 
р!чекъ не вн !егь. Въ обров! ве былъ.

19) Участовъ въ колвч. 106 д. 536 с ., въ човхъ сте» 
ав съ р!дв1шъ л!сонъ 34 я. 1200 с., стеав еъ частымъ 
д!сонъ 80 д. 916 с., гравйчвтъ ародаваеныив участками. 
Въ оброк! не былъ.

20) Участокъ въ колич. 406 д. 1744 с ., въ вовхъ сте
пи съ р!дквмъ л!сомъ 141 д., степи съ настынь л!сонъ 
262 д. 1544 с., березоваго д !су 800 с„  гранвчвтъ прода- 
вяемыми участками, р!чекъ не вм!етъ. Въ оброк! ве былъ,

21) Участовъ въ жодвч. 233 д. 240 с ., въ ковхъ сте
йк съ р!якянь л!сомъ 194 д. 810 с ., степа съ частымъ 
л!сояъ 33 я. 400 с., березоваго л!су 2 д. 800 с ., а  не» 
удобной 3 д. 630 с., граничить продаваемымк участвамв. 
Вь обров! не быль.

22) Участокъ въ долач, 301 д 225 с ., въ конхъ сте
пи съ весьма р!двянъ л!сомъ 209 д. 255 с ., березоваго 
л!су 10 д. 100 с., яеудобаой 2300 с., гранвчвтъ орода* 
шемымп участканп, {Ачевъ не вм!етъ. Въ оброд! ее былъ.

ь ародажу, р!чегь



23) Участокъ еъ коавч. 316 я- 27G с., въ юихъ ств* 
QB ог р*я«яи'ь rtcoMb 114 я. 1926 с , см ов  с*  чмты в'ь 
rtco irb  99 д. 1600 с ., неукобво! 1 д. 2230 с ., граввчвтъ 
участванв вааяачеввывн вг Dposasy. ркчева яе яя*еть. 
Ва обровк ве быа«.

24) Участоаъ въ вм вч. 247 а., 1611 с., п  вовяъ 
г.теоа СВ рЪдвияв Асоыъ 60 д. 1600 с., степн ев 
niMB atcoMB 180 д. 160 с ., ввудобноВ 6 д. 800 е ., 
■вчвгь ороивнекымв участааяв, рЪчевъ ве янАетв. 
оброс* ве былв.

25) Участояв ев  водвч, 157 д. 940 с., вв в о й »  стеав 
ев р*дквяв 1 *сояъ 150 д. 1340 с ., береаоааго a tc y  6 д. 
700 е . ,  веудобвоЙ 1300 с ., граввчвтв ородаваемывв уча- 
стванв, р*чегь ве iHteTB. Вв оброс* ве быав.

26) Участояв яеяая аеващШ вв чуаыясяоВ а*свой 
дач* арв уста* р*чвяъ боаьшой я мааоВ самысвв, ороси- 
ныб вв в*чвсе оотояствеввое ваад*в1в суберв:свив сесре- 
тареяв Шистав.)яв, вв  яоояъ ааядючается сВыовосу чис
тая) 22 две. 810 се» , степи св  р*яввяв березовыяв а* 
COMB годвоВ дая пашвв 561 я- 310 с., степи сочяоватоВ 
годяой дая оастабы сяота 342 д., а*су берееоваго дровя- 
вето 17 д. 800 с , бодотв св я*ш ан и яв а*сонь 52 д., 
бодогь св  березовыяв аВсояъ 4 д. 1100 с . ,  итого удобной 
1000 дес., подв ооаовввою р*чви свяысяв в ручьями 3 я. 
1100 с ., оодв чястыяи боаотаяв 1700 с ., подв до)огою 
2300 с ., оодв оврагаяя 2 д. 1100 с ., втого веудобвоВ 6
д. 1400 с., а  всего удобной и неудобной 1006 д. 1400 с. 
Вв оброя* ве быав.

1) Учигтосг 110Д1. К  7 аеянтк въ сВиеро-яааадкой 
частя 60|«родсний виаости, грнввчптв учкетваян св юга 

1 1  н яоснувшаяса однянв пуистоив К  10 , запада № 6 , 
св с*веря X 3 я яоснуетинсв одиинъ оунстояъ ^4 2, зас- 
аючаетв: стеав св р*дкия-ь авствеввынв а*сояв 47 д., 
анствевваго а*су оо суходоау 1 д. 400 с., и*шавагоа*су 
по яоярояу грунту 45 д ., оо боаиту 50 д., атию удобаоВ 
Ж)2 д. 100 с ., почв р^. ювгой 200 с., всего 20« д .ЗООс.

8) Участогь подъ J4 8, аеянть в’ь сЪверо-заоадвой час
тя  богородсяой воаости, грааичнтв участваяи съ севера 
X 4 я воевувшеяся одивнъ оунятоиъ >4 5, съ востока И 
9 , юга J4 12 а  воснуешняса одвпяь аукктпяъ }i 13, зая- 
дючаетг: с*яокосу 3 я- 1650 с., степв съ р*якяяъаяствев- 
вынъ а*сомъ 197 д. 2150 с., ааствеанаго д*су по суходо- 
ау 3 д. 1000 с ., H tm aaaro а*су по боаоту 4 д. 2000 с., 
хвойнаго 1 *су 00 боаоту 1500 с . , итого удобвой 210 я- 
1600 с ., бодогь частыхъ 36 д. 600 с ., п всего 247 д.

9) Участокъ подъ М 9, ае«вгь еъ с*веро зяпАдной части 
богородской полости, граиачвтъ участками съ с*вера № 3, 
U коснувшимвса одвннв пувитани К  4 и б, востокн М 10, 

Л  13 и воснувшинвеи однани пунктами К  12 и 14 и 
запада № 8. закаючаетъ; степи съ р*дкниъ аистленвыяъ 
а*СБмъ 123 д- 600 с ., диствевваго a*cy по суходоау 11
д. 900 с ., м*шввнго a tcy  no бо.доту 67 д, 1100 с ., хвой- 
ННГО Д*су DU болоту 11 д. 1500 с ., итого удобной 213 д. 
1700 с ,, болотъ чмстых-ь 39 д. 700 с . ,  н всего 253 дес.

Оть тоневой яазеввой пахвты объквхветса, что въ 
приеутетв1в ев * '/»  еевраая 1874 года няйютъ быть про- 
аваедевы торги на отдачу въ арендное содер*ав!е съ 1874 
ГОДА ввагепоияевоввввыхъ ваэеввыхъ учествоеъ, ввхода* 
1ЦВХСЯ въ тоясвояъ овругк, аредпаавачеивыхъ въ продажу 
еъ частную еобствеавоеть.

Богородской вовоств.

1) Участокъ вемлп иодъ 14 1, аежш ъ въ с*веро за
падной частя богородской волости, г |твичить съ запада и 
с*вера ввзеваыяъ пустопорожиивъ простраиствонъ, съ по 
стояв участконъ К 2, в съ юги учясткомъ ^  4 я коевув 
швнев одиинъ пупктоиъ л  5 , закдючнегь: степи съ р*л- 
■вяъ хвстоеш1Ш1Ъ х*сомъ 137 д. 950 с ., лнетвениаго ле
су по суходолу 67 д. 1800 с., по мокрому грунту 6 д. 
2000 С-, по бохоту 6 д. 14.50 с., н*шанаго л*су по боло
ту  44 д., втого удобной 262 д. 1400 с ., болотъ чястыхъ 
9 д. 1200 с., всего 272 д. 200 с.

2) Учястопъ земли подъ 2. левитъ въ с*веро-аа- 
падцой части богородской волости, г[>виичитъ съ участкамв 
съ востока Л  3 , юга 5 и О и косиувшвнкск одквни 
оуектами Л Л  4 и 7, съ запада ,>в 1, заключаетъ степи 
съ р*дкинь листвоивынъ л*сомъ 391 Д. 1500 с ., лвствея- 
наго л*су no суходолу 63 д. 800 с., по болоту 6 д. 1100 
с., я*шаввго л*су по болоту 77 д. 2000 с , хвойнаго л* 
су по болоту 2 д. 1300 с ,, итого удобвой 555 д. 500 с., 
болотъ чистыхъ 31 д. 300 с ., подъ рч. юлгой 700 с., вто
го неудобной 31 я. 1000 с., всего 586 Д. 1500 с.

3) Участохъ зенля подъ М 3 , леяащ 1Й въ с*веро за- 
педвлй частя богородской волости, гранвчигь съ с*веро 
востока землею богородской волости В1 ад*а1я госуднретвев- 
яыхъ ярестьявъ, съ юга учястяаня X  7 , и косвувшпися 
однияъ пувзтомъ № 6 , а  съ запада X 2, эвялючаетъ: сте
ав съ р*д1 яяъ лясткеввымъ д*сояъ 48 д. 1300 с., лист 
вевваго л*су оо суходолу 17 д. 1800 с ., н*шаваго л*су 
00 болоту 74 д. 2100 с ., втого удобной 141 д. 400 с ., 
подъ рч. юлгой 300 с., всего 141 д. 700 е.

4 ) Участокъ зенля подъ № 4, лежитъ въ с*веро-за> 
оадяой частя богородской волости, граввчвтъ участками съ 
с*вера К  1 и 2, съ востока 14 5, съ юга К 6 я коснув 
шймся одввмъ пувкгомъ 9, заключаетъ степв съ р*д- 
явиъ лнетвеввымъ л*сомъ 146 д. 2350 с ., с*вояосу 250 
с ,, лоствевваго л*су по суходолу 53 Я- 600 с., я*швнаги 
л*су по болоту 21 д. 1200 с„ итого удобвой 221 д. 2000 
с., болотъ чястыхъ 24 д. 1500 с., подъ рч. юнгой 1300 
с ., втого неудобной 25 д. 400 с., всего 247 д.

5) Участокъ земхя подъ № 5, лежнть яъ с*веро-зв- 
падвой часта богородской аохоств, гравичвтъ участкамв съ 
с*вера X 2 к  яосвувшинсв одввмъ пунятомъ К 1, съ вое 
тока J4 6 , юга К 9 в восвуешаввек одввмв пунктами М 
8 в 10, а  съ засада >е 4 , заключаетъ: степи съ рйдкямъ 
лвстневвынъ .1*сомъ 198 д., 1500 с., ляствевааго д*су оо 
суходолу 23 д. 1300 с ., н*шаваго л*су по болоту 19 д., 
■того удобной 241 д. 400 с., болотъ чистыхъ 11 д., подъ 
рч. юнгой 2000 0.,  итого неудобной 11 д. 2000 с ., а  все
го 253 дес.

6) Участокъ земли подъ к  6 , лежать въ cteepo за 
падвой чаете богородсиий волости, граввчнтъ съ учнегкимв 
еъ сквера .V 2 п коснувшвмса однвнъ пуввтомъ X  3. во 
стока X  7, юга .4 10 я воснувшвмися одвими яуввтеми 
74 11 и 9 , съ Запада Те 5, заключаетъ: степн съ ркдвимъ 
ластвевнымъ лЪсонъ 180 д. 750 е , диствеввнги л*су по 
суходолу 2300 с ., ыкшаиаго д*су по мокрому грунту 41 
д. 100 с ., пи болоту 75 я. 600 е ., итого удобвой 297 д 
1350 с., болотъ частыхъ 600 с ., подъ рч. ювгой 150 с ,  
итого веудобноИ 750 с ., а  всего 297 д. 2100 о.

10) Участокъ оидъ X  10, лежигь въ cksepo западной 
части богородской волоств, граввчвтъ участками еъ сквера 

6 в коснувшимвса одввмв пунктанн Те 5 и 7, востока 
Т4 И ,  юга Тё 14 и кисиувшнниса одвяия пунктами Т4 13 

15, еапада Те 9, зяключаетъ: степи съ ркдкнмъ лпст
веяпыиъ .тксоиъ 213 д. 800 г.., диствевваго лксу по су 
ходолу 14 д. 11(0 с , мкшапаго лксу оо микрону грунту 
19 Д. 2000 С,, во болоту 16 д. 1500 с ., ишго удобной 
264 д. 600 с., болотъ чистыхъ 17 д. 1800 с , всего 282 д.

111 Участокъ земли подъ .V 11, лежитъ нь сквере з а 
падной частв богородский волости, гравичитъ съ востока 
землею богородской волости владкв1я государствеввыхъ 
врестьввъ в участками съ сквера Тё 7, я восвувшвмсн 
одаимъ пунктомъ X  6, съ запада Тё 10, юга № 15 и з 
нувшинсл ОДИИНЪ пуяктонъ X  14, заключаетъ: пашин 
д. 1ь00 с ., скаокосу 3 а. 600 с., степи съ ркдквмъ лист- 
веквымъ лксонъ 103 д. 1760 с , лнетвевваго лксу по су
ходолу 5 д. 1200 с . ,  н к таваго  лксу по микрону грунту 
11 д., по болоту 7 я 100 с,, итого удобной 217 д. 660 с., 
подъ дорогами 1740 с., а  всего 218 д.

(Продолжше будет).

О вы данвы хъ Аоаволнтельвыхъ ев в -  
д’Ьтельствак'ь.

На ocBouaHiH уставе о частвой золотооронышхеяностн 
ВысочАЙшя утверждевваго 25 маа— 5 1ювк 1870 годе я 
вслкдств1е поданлыхъ просьбъ, г. начальнвюнъ ахтайсвя- 
горвыхъ заводозъ выданы дозеолитвльвыв свадктехьства, 
на производство аолотыхъ проныеловъ въ запвдяой снбярн, 
алтайсяоиъ горвонъ округ* я въ оврутахъ облаетой авио- 
лввекой и семиоалатваской, слкдующвмъ лнцакъ:

Отставвону коллежскому яссесору 11рокоп)ю Федорову 
Кожеввняову, цврсвосельскону 2-й г. яупцу Якову Яков
леву Соболеву, жеик иар1ивскаго 2-й г. вуоечеекаго сыва 
KcentH Егоровой Чеботовой, Тоневому 1-й г. вуопу Ан
дрею Нвволаеву Пастухову, нияуснвскому нкщаввну Пет
ру Максаиову Ноявыввову, невк возываяскаю 2-й гяльпн 
вуоца Федось* Степановой Егуквовой и волывавсяому 2-Й 
гяльд1я яупцу Хрветоеору Васильеву Игунноау.

Д | |н ж е 1 |1 е  UO е л у ж А й ) .

11ъ п р вказахъ  1'. 1'епералъж|’увер« 
натора Заиадвой С абира изложено^

29 Деяабря Тё 95.

Высочлйшвнъ пряказонъ со Mbbi стерству Госудвр- 
ствеввыхъ Пнуществъ, 3  деявбря, назначевъ начале 
нвкъ съемочяаго отдкхев1я вря гяаввомъ управлев1я за 
падной свбири, коллежсюй совктнняъ 11ДЫОВЪ-~Члевонъ 
совкш главнвго уораялев1а Запвдяой Сабяри, съ 28 на- 
нувшвго возбра.

31 дезабря J4 96-

Почетвый блюствтель тонскаго укадваго учялнше, ву- 
печесмй сынъ Ыихаилъ ВОГОЖ>АОВЪ~уводьвявтса со- 
гласво врошев1ю оть сего звав1к.

Учитель тонскаго владвшрсязго п[.яходсвйго училнще 
Фехосоеъ ТЮШЕВЪ —перенкщается учвтелеиз руесваго 
языка въ сеннпахатввсвое укздаов учвлнще.

Ж урвалнетъ V отдклев1з главввго уора8лен1я вапвд- 
вой свбирн, губервевШ севретарь ВЛАУ> отчиелкетея за 
переходонъ ва схуыбу по другому вкдонству съ 15 девабря

Канцелярсюй служзтель, не никющ1б чиня, Владян1ръ 
КРУПЕНИКОЬЪ—опредклзетех веврав-гающинъ дохжвость 
нурналаста У  итяклем1в гдавяаго упрввлевй, вмксто Блау.

I ■ } б л u и t t ц i »  Z . ) хвзаря 74 1-й.

присушетвеннын j

.VapiKKCKiO окружвый судъ, согласно постАвовлен1Ю 
своему состокишемуса па 26 ч. нявувшего октвбрп, выяы- 
ваетъ на основ. 271 гт. X т. 2 ч. зев. о судопр. грзжд. 
гь  суду иаршвсквго купца Ццку АКСЕАЬРУДА по дклу 
о деаежвой оретевзш съ крестьявиоонъ ЛевАВДонъ.

MapiBBCRifl окружвый судъ пн основ. 271 г.т. X т . 2 ч. 
вызывветъ къ суду крестьзнвва бавнекой полости Николае 
КОЗЬМИНА, по дклу о взыскви1в съ него твковымъ же 
Орловым! убытковъ 411 р. 13 в.

Вит » масАядпиков» i

Тонсв1й оврунвый судъ, ва освов. 1239 ст. 1 ч. Х т. 
св. ЗАВ' изд. 1857 г ., выэываетъ васлкдвиховъ гь  дви- 
жянону а недввжимоиу вмкп1ю, состокщену въ г. Томск*, 
оставшемусз оослк смерти поселевца тонскаго округа, не- 
Любинской волоств, дер бклобородовой ДороФеа Леавасьева, 
съ '.киъ, чтобы ови права свои па ваелкдетво зааввлн 
окружному суду въ пилоа;евиый анвовомъ срокъ и завои- 
выня доказательствами.

О Т Д - В Л Ъ  Н - Б С Т Н Ы Й  

о « « » н ц 1ал ь п ы Й .

Р а с и о р а ж е н 1 е  Г у б е р н с к а г о  О а ч а л ь -  
с т в а .

По журналу Тонскаго губервсквго правлев1з. состояв 
шенуся 12 авваря с. г. за Л) 168, в угвержденпону 
начальвиаонъ губерв!в, на порохъ, доставлеввый въ 
рода ТоиекоП губсрв(п въ проооршю настоящего года, ваз 
нпчева продажоаа цква по тридцати ввали  руб. ввамиде 
слти коп. ва нуде, пав по девяносто семи коп. еа фунт.

На орнвесеввыа ивою ооздраваеви съ нозымъ годомъ, 
оть вскхъ сослоВ|й ввкренваго нвк ария, в внклъ счаст1е- 
□окучить елкду'ющ1| телеграммы:

1 .)  Воевваго Мияистрв.
,, ГОСУДАРЬ ИЫПЕРАТОРЪ благодарить Ваше Ьы- 

сииопревосходитвльство за орввесенвое ЕГО ВЕШЧЕСТВУ 
поздраелев1в“ .

2 .) ГОСУДАРЫНИ И.\1ПЕРАТРИЦЫ.
р.Душеьно благодарю за орвиесеивое Вами, оть себе 

1 вскхъ сослояШ уорввхаенвго Вами края. позяравлев1е .“

3 .) ГОСУДАРЯ Ндследвава Цвслрвавчл.
,,Передайте, пожазуйста, отъ Ц зсарвявы в Мява в« 

шу вскреанюю блвгодарвость вскиъ сосаов(амъ Западав 
Сабврв."

„AJSSCЛH4PЪ.^•

4.) ГОСУДАРЯ Вялвадго Квязя Вллдянггд Д лксав- 
дтоьячд.

„  Влегодврю Весь, Алексапдръ Петровичъ, за поз- 
дравлев!я в желаю Ванъ всего лучшего. Прошу Васъ бла
годарить поивющвхъ меня.

„В Л А Д И Ш Ъ  “

5.) ГОСУДАРЯ Вяднялто Квяза Адяксга Аляхеавдм-

,^Прошу Васъ передать вскнъ ною ясвреявюю в ду
шевную блвгодарвость и благодарю Васъ за BocnoHaiasie, 
которое всегда оствветсл нвк дороганг."

„ й А & т Й .''

О тйконоиъ иилостйвонъ BBBHBBiB ИХЪ ВМПЕРА- 
ТОРСКЙХЪ ВЕДНЧЕСТВЪ в ИХЪ ВЫСОЧЕСТВ'Ь объ- 
задвю евкреввону н ак  яраю.

Во расворяж евт Г. Начельнвва губерв1я:

20 авваря, севретарь тонскаго городоваго полвцейскаго 
управлев1а ХУДЯКОВЪ опредкдевъ па нксто унершаго, 
9  сего авевря. судьи аузаецаего овружнаго суда Дзнькова, 
а  па нксто опредклевъ понощвваъ opaef^ria
CEflTOCJABCKlB.



ДР03Д0ВСП1П,
■upiaocKaro oRp

SOJUHHnCRiH 00'1ГИаШ1Ъ, ii2hneopvHi>, Пул1>
0П|>ед'!1Л1Ч1Ъ согласно o]ioujeHiK>, in> u iia ib

23 anaapa, 
ваго поавцеВсвв 
увою въ, соглас

вавцел1рск1й слуп 
го управления, Ив .<ент1В 1>АЗиЛЕВСК1Й, 

iyai6u въигставху.

06»ш ш е бшодпрнистч.

Верхвеввивсвой воюете, волоствову головф ВЯТКИНУ 
в авсарю ПАВЛОВУ, а» уепЬшнии ввискАн1е податей, 
объавдаетса благидарвость Г. Начндьвава губерн1в.

О Н ммя^ признательности.

ТомсвШ губервемВ попечятельвый о тюрьиахъ so- 
мвтетъ, сь  вувствон-ь глубовой арвавател!,BOOTH, иыЪетт 
честь обгавлть, что 24 яеаабря ивнувтяго года дла Влн- 
дпн!рсавго при тюреивоа'ъ авывЬ дЬтсянго opiiOTH, отъ 
вевввкстнаго, чреат» врестьявввн вшвмсвой воюств Кочу- 
гввоаа, пожертвовано ди!) головы сахару, ьЬсоиг 1 пудъ 
7 «увтовъ, в четыре «увта чаю; и вроиЬ того для лоттерев, 
устроеввоЙ давсввнъ отд4лев1емъ, достввлевъ тЬн-ь же 
BpecTMBBBOWb серебряввыЙ ставввъ.

Объавлев1е.

Управляющ1В почтовою част<ю аъ Тоисвой 1’уберв1и в 
СеввпалатиасЕОЙ области доводиП| до свЪдЪм1а г.г. кор^е* 
соовдевтовъ, что инъ на осаован1и 92 ст. среыенвых'ь оос- 
•Buoaieeifi по почтовой часта, ат> првсутстшв Тоневой гу- 
борвевой почтовой конторы, была некрыта об]1атно пилу* 
чеавав, но вв выдаввах подавятелю на веввпою его, по> 
сылва, адресовнпвно въ 1’юиепь, на ввя ЕлесЬя ЗаВковя, 
ЦЬвою на ОДИН7. руб., оо ucKpuTiii воторой гяйдено во- 
сеньвадцать лотоаъ ведрдвылг ир^хт. При втолгь првеово- 
хуалветса, что пайдеаные вт< оосылвЬ o|>l)xii ви'ЬстЬ съ 
евнъ ореоровопдевы для придапн съ яуяц1оннаго торга 
въ Тонское губернское upaaieuie; по продаж* aic, выручен- 
выя девьгв будутъ отосявны въ гдавпое вазвачейстао. для 
xpasesiB деповитаии оочтовего департавевта.

Т  i% К  С А

На продажу въ г. Товев* naci
Яввярп по 1-е Февраля 1874 г

Мясо осенней войки кормленаю енота.

оудъ ~

|U*BB

|р -Ж -
о сорта вадовая съ грудвной ( 

— передовая г
Голова — —

( воловШ —
} обыквовевныВ

првввд-

деввоств.

пуль -
Сычугг съ оочввии 
гг \ большянС.О,ОС,Ь j
Осерд|е _  — — —
~  I в ою вм — — —

} обыввовевваа — —
Ь1*со солевое въ одвомъ сорт* пудъ— — 
Свавияа св*жая въ одвокъ сорт* »увтв

Телятина езкеднееной война

3°ST' Z Z  Z Z
Тедвчъа годовва с

Баранина осенней бойни.

Пшеввчвый обыкновеввый 
Ерупчатый 1-го сорта 

— 2-го сорта 
Ржавой — —

Не Иреде*дателя, ч  у

CoBtiBBB* Губерясяаго й р а и о т я .И  t  /  (■>,

>1АСТЬ iiEOtlniHlillAJbliAH
. у

Т Т ' " ^  — С . ,
Отчетъ II» roneim.'ihnnit репстпцга и 
спектаклю  бывшит ь 9 0  и 9 1  Января  
1М 94г. въ иольз.т жптслеы Саиарской  

губерц1и.

продано бдлетовъ на репетищо па 200 руб. 25 коп. 
Продано билетовъ яа спектакл!. вя 399 руб. 50 коп. 
Похертвоваво развпни .тицамн сверхъ пдзпачеЕвихъ 

П1|8Ъ 39 руб. 50 KOD. Всего сбору (1S9 руб. 25 коп.
Раскодъ: нуэыкавтанъ за реаетвп1н я спевтакль 30 руб. 

воеааову оркестру 25 р., суфлеру И р,, декоратору а его по- 
вошвику 5 р., идотвикакъ и обойшику 5 р., развосчвяу афншъ 
н билетеру б р., пвеарнвъ отбвравшинъ бплеты 2 р., казаканъ 
и полидеВСЕниъ 5 р,, орнс-туг* 7 р., перевосва рояля в вебелв 
пъ театръ я обратво 5 р., парикмахеру 15 р., вастройка рояля 
5 ])., бумага для афншъ в билетовъ 3 р. 20 в., вапечатав1е 
афншъ и билетовъ 5 р., косметическая принадлежности 12 р.

, 2 иуда 15 ф. стеарнвовыхъ св*чъ 28 р. 60 в.,расходъ 
во исправлен!» театра 19 р. Всего израсходовано 188 р. 92 к. 
ЗагЬмъ остается чвстнми 450 р. 33 к., которые отвравленв въ 
Дамск1в CdHapcKia Комнтеть, длл р&здачн вужда1}ш.8нся въ 
продовольста1и, жителямъ Самарской губернии.

О ифрвхъ противъ эпнзоот1в рогатаго 
скота.

Изъ достовЪряыхъ нсточпиковъ иэвФетво, что чума рога- 
скота въ г. Томск* первоначально появвлась не всл*д- 

каквхъ вибудь ус.юв1й почои или т. и., но оаа занесена 
сюда, въ 1869 г., гуртами скота изъ Кнргвзскихъ степей в съ 
гЬхъ иоръ, почти не. прекращаясь, сущестуетъ до вастоящаго 
времени.

Ежегодное же возобвовлев1в зпнэоопп эквисигп> г.кввФй- 
> образонъ отъ услов1б прп кпторыхъ совершаются: при- 

въ городъ скота и убой его, вигонъ н пааьба скота, 
качество и количество Гвъ отвошев!и къ числу головъ) паст- 
б|11нъ, отъ способа—вывоза н зарывав1я павшаго скота, отъ 
и*стовахохдев1я и велвчввы владбящъ. Предметы эти не мо- 
гутъ пе обратить на себя винкави особенно къ виду того, что 
причина эинзоотш есть чумная зараза, которая можетъ вызвать
oiiaceBia за благополт ь этомъ отпошеяш не только одного
будущего л*та, во в нЬсколькяхъ слФдующихъ л*гь,

О ПРИГОБЪ СКОТА ВЪ ГОРОДЪ и УБОЙ ЕГО.

Обыкновевно для убоя въ Томск* пригоняются изъ раа- 
дичвыхъ деревень гурты скота колнчествомъ отъ 50—200 то- 
ЛОБЪ и осмотръ вхъ производится за р*кою подъ открнтыиъ 
вебонъ. Конечно, при такого рода услов1в ветеринарному врачу 
ве только что не поэможво подробво оснотр*ть каждую голо
ву (изм*рить температуру, взлднуть на состоян!е слизистой 
оболочки полости рта и соединительной оболочки глазъ) во да- 

трудво бываетъ сосчитать животяыхъ. При каждой попытк* 
дотронуться до зеркальца или роговъ, животное уб*гаетъ. На 
□редъявляеныя сельсв1д спид*те.1ьсгяа над*лться ве возкохво, 
потому что въ вихъ означено всегда меньшее количество про
тивъ палнчаасо числа го.ювъ. Такинъ образомъ приходится 
довольствоваться только поверхвоствымъ оснотромъ.

2) Жителямъ объявить заблаговреневао чрезъ Тоиск1я 
Губернск1я вЬдоиоста, или чрезъ полншю, что всякЮ ии*ющ1й 
^ т н в у , крупную или мелкую, обязавъ заиаствсь въ Городской 
Управ* уставов.1внно1> маркою, безъ которой пастухъ не бу- 
леть нривимать скота па пастьбу.

3) Городская Управа заводить квиту, въ которую впн- 
енваетъ въ нумервомъ порядк* часть, улицу влв кварталъ, 
имя и фаннл1ю хозяина, которому 1гривадлсжнть животное, 
прнм*ты послФдеяго и цЬпу, а также количество денегъ взн- 
скквиыхъ за пастьбу какъ сь крупнаго, такъ и съ мелкаго 
"'зта; за тЬиъ уже хозяева ни какнхъ счетовъ съ пастухомъ 

имЬютъ. Въ с.»уча* смерти жнвотааго, въ перюдъ пастьба, 
взятая марка служнтъ и для вновь куялеяаой коровы. Въ слу- 
ча* покупки новаго жввотнаго, хром* ирежялго, запасти новую

4) Городская Управя уплачнваетъ за пастьбу паотухамъ, 
е колвчсС|'ВО прелставляемыхъ нмн марокъ и изъ этой 

суммы внечитываетъ деньги, причитаюпцяся въ Думу за паст- 
бнщвыя м*ста.

6} Городская Управа должна заключить ковтрактъ съ 
пастухомъ нриблнэнтедьво сд*дую1Цаго содержан1а:

Скоть лодвертт1Вса таковому осмотру отправляется на 
лястбяща, отведенныя Городсвою Управою для этой ц*лв за 
бойвею, ГД* иногда скопляется до 800 головъ рогатаго скота. 
Кто можетъ поручиться, что при такомъ большонъ скоплеши 
скота, вс далеко отъ бойни, везабол*етъ и*сколько голоаъ чу
мою? Пастухъ сейчасъ зан*тлтъ больиое животное в дастъ знать 
влад*льцу оваго. Посл*дв1В, для сбережев!я собствевнаго инте
реса, пе задумается убвть забол*вшее животное в распродать 

жителямъ города и крестьявамъ пр1*эжа10швмъ за мя- 
изъ блЕзлежащнхъ деревень. Этого достаточно, чтобы 

эпнзоотвя лоэобноввлвсь въ город* или въ какой ннбудь де-

1) За р*Бой устроить загоны, въ которыхъ можно было бы 
ветервнарному врачу подробно осиотр*ть прнгоаяеиый свотъ. 
На атотъ предмет!, по всей п*ролтвости им*я)тся средства, 
такъ какъ хром* сбора ноступающасо въ кассу спец1альнаго 
сборщика Городская Управа взинаегь еще ш> свою пользу 10 

съ каждой убиваемой головы.

2) Вм*сто пастбища около бойня отвести таковыя за р*- 
въ 3-хъ или 4-хъ н*стахъ, для того чтобы вебыдо бодь- 

0 скоплев1я скота и чтобы пригоняемый скогъ ве сблвжал- 
съ городекпиъ.

3) Перегонять изъ за р*ки на бойню приблизительно 
столько скота, сволько нухво для ежедневной продаяш мяса 
и при томъ подвергиуть его (свотъ) второму осмотру вете- 
риварпато врача.

2) ВЫГОНЪ и ПАСТЬБА СКОТА.

Изъ настбящннхъ м*сть при г. Томск* по свойствамъ и 
положентю ихъ ни одна не можетъ быть вазвава вполв* удо- 
влетоорительвниъ и безопаснымъ. Одно изъ ннхъ ваходнтся 
при про*зжихъ дорогахъ, другое недалеко отъ м*стъ вредна- 
эваченвыхъ для вывоза вечветотъ изъ города, третье-же 
до скотскихъ Еладбнщъ или кожевенныхъ заводовъ.

Тав1я пастбища ногугъ служить причиною появлев!а н 
расоространен1я эпизоот!в, а  для иэб*жан1я эшто полезно

1) Чтобы Городская Управа, приведя въ извЬстность чне- 
им*ющагося крупнаго и мелкаго скота въ Томск*, поручи

ла своему гепографу, съ участ1емъ тетернварнаго врача и чле- 
■овъ Городской Управы, сообразуясь съ ны*ющиися планомъ, 
вычислить достаточны ли отводящ1еся пастбища д.чя прокор- 
мленгя всего скота и находятся ли он* въ безопасной м*ст-

6) Если пастухъ приметь въ стадо скотвпу безъ марки, 
овъ подвергается строгой отв*тствеввостн, а животное пред

ставляется въ часть для отыскав1л внвовваго.

Принялъ л такой—то пастьбу городскаго свота на сл*- 
дующихъ усд081яхъ: I) Пастьба скота должна начаться со от- 
крнт1н весны в по подплеп1н травы в продолжаться до 1-го Ок
тября, 2) Я додженъ нм*ть достаточное количество работвн- 
ковъ Д.1Я пастьбы и надзора за ориводнмымъ отъ хозяекь 
скотонъ, который принимать въ стадо въ утреннее время в 
пркгоиять при закат* солнца. Если въ стад* окажется какая 
либо скотнпа съ иризваханя бо.1*заи, то оную отъ здорового 
•кот* тотчасъ удалить н въ готъ же день объявить о вей хо- 
аевам’ь и ветеринарному врачу, 3) Плату за пастьбу скота а 

должень по.зучпть отъ Городской Управы, а не отъ хозяеоъ, и 
недозво.ить напимясныиъ мною рабочимъ д*.тать сборъ денегъ, 
хл*ба я т. п, съ елад*льцевъ животпыхъ, При сеиъ строго за
прещается бить скогъ н уа*чить его подъ еаннми бы то нн- 
бы.ю предлогами. 4) Если во время пастьбы свота отелится 
чья либо скотина, то въ тоже время обязуюсь я сообщить объ 
этомъ хозяеванъ. 5) Если кто, приведя утромъ въ пригоаъ ско
тину Д.1Я пастьбы, печеромъ оаой ве нодучитъ—н та скотина 

какннъ либо с,1учаякъ утратится изъ стада, то отдавшгй 
I пастьбы таковую должепъ мн* объявить обь этомъ, а я съ 

своей стороны доджевъ не медленно оную отыскивать, въ про- 
гивномъ случа*, п6я:аяъ заплатить за оную хозяаву деньги 
по объявлеваой пмъ ц*н*, записаваой въ книг*. 6) При на- 
ступлен1и весны, я обязавъ объявить старшему ветеринарному 
врачу о начат!и выгона скота яа пастьбу; равныыъ образомъ 
объявить ему о своеиъ зван1в а м*етЬ, гд* пастись будетъ 
■“'ть , и сколько онаго. 7) Во время продолжения выгона ског* 

пастьбу, я обязавъ каждую вед*лю объявлять старшему ве- 
терннарному В|)ачу о б.1агосос10яя!я пасущагося стада, в 8) 
если въ стад* пли на дому забол*етъ или падеть рогатая 
скотина, то о таковомъ с.гуча* долженъ а тогоже числа объ- 

ветерннарноиу врачу, въ аротиввомъ случа* подвергаюсь 
денеягвому штрафу, а въ случаяхъ влекушнхъ за собою раз- 

падежа суду на оснопав1и законовъ.

8) СПОСОБЪ ВЫВОЗА и ЗАРЫВАШЯ ПАВШАГО СКОТА.

До настаящатп времяви трупы навшнхъ животяыхъ вы
возятся хозяевами безъ певкихъ предосторожностей распростра- 
вев!а заразы в сбрасываются въ заготовленныя общ1я ямы. 
11осл*дн1я, мало того что не огорожены а  на вихъ ве имФется 
сторожа, ваходятся вли вблизи жилыхъ строев1й (ваар. около 
цевтрадьной вересыльвой тюрьмы), или въ недалевонъ разстоа- 

[н отъ про*эжихъ дорогъ, по которыиъ также возвращается 
ъ пастбищъ городской скотъ. Вся*дсто1етосо, что эасотовлен- 
ыя на счегъ Городской Управы обШ1Я ямы крайне узки н не 
лубОЕи в на пвхъ н*тъ сторожа, трупы влв посыпаются слег- 
а только песЕомъ н.гв оаляются безъ ножи вовсе не зарытн- 
(и, и служатъ лрнмавкою для огромнаго числа собакъ, кото- 

рыя растаскиваюгь остатки труповъ по дорогамъ и улнцамъ. 
При гакомъ способ* вывоза и зарывав1я труповъ животаыхъ, 
павшнхъ отъ чумы рогатаго скота, эпизоотга въ город* не 
только не прекратится, но со временемъ вродухтв гн1ен1я мо- 
гугъ самымъ вреднымъ образомъ вод*йствовать на здоровье 
жителей в  домашняго скота. Для отклонен1я такого б*дств1я 
крайне необходимо:

1) Отвести другая кладбища, старый же огородить, и теперь 
осенью, а поел* весною вадъ ямами сд*дать иасыни въ 1-нъ 
аршииъ вышиною. На вновь отведеввнхъ м*ствостяхъ заготов
лять не о6щ1я ямы, а для каждаго животваго отд*дьную въ 3 
аршина глубины. Въ зимнее времл заготовленныя ямы доджвн 
прикрываться досками.

2) На скотскихъ кладбнщахъ крайне веобходимъ сторожь, 
обязанности которато должно лежать зарывав1е прнвозвмыхъ 

труповъ.

З) Вывозка в зариван1е труповъдолжны производнться на 
счетъ Городской Управы подъ непосредственнымъ зав*дыва- 
в!емъ старшаго ветериварваго врача, или можетъ быть Город
ская Управа наВдетъ возможвынъ отдать отвозъ и эарыдан1е 
падаго скота нодрядожь съ торговъ.
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5) Kasiufl, у когй пидег). хялотвое, шюляетъ отъ этомъ 
югеривару, кптприИ тогчась прп||И1'шшс:ъ б|иетъ съ иодроб- 
1и«ъ обчзначеп^емъ дпиа или иЬ|--гпости, сми :ви10тяос идло 
la y.innbi в бвлеть аручлегся ппллику, а посл1дн16 ухе ие]>е- 
lacTb бвлеп, на мадбищи сторожу, когориП и пяршаетъ при- 

отвое вь ррсдварнюлово .laroTOBacnuyn яиу.

куп пеавачвтедъпую сукиу. Прежде ^lapuaaDia ва саптнвЬ 
должпа 6im> изрублена кожа. Пилезнп било би если би Город
ская Улрава завела дли возчиком, иь нисколько nepeuta'b 
DepiHia рубашки и просколеаяия рухаенцы; дла uospuBaRia 
во вреия возки тр;иопт> должно б г т  заведено ntcBOBSKO iie- 
рек'Ья’Ь мросколенныхг нарусивк а для хряветя савеИ, тел-Ьгъ 
.. ------г . ----- - «....[_ сд’Ьлянъ Городскою Управою осо-

6) Б г̂лв такого рода липозка н зарывание ваишаго 
осуществится, ю  лицъ, вотория будуть вылознть с 
жйиотвыхъ U 6i>ocaTi,, гдЪ оопало, подиергать денежнону штра
фу.

7) Во время сушествован:л зиизоопи па ropoat веобхо- 
дико нривать к^ри, чюби poraiuU скотз. не шлялся по ули- 
иакъ и влошадяыъ, какъ зтп ведется до настоищаго врекеив. 
ве смотря яа то, что старш1й петеркварвиА врачъ цроснль 
ухе объ этлиъ Гг. частнихъ приставояъ.

« ) СЛУЧАИ ЗАНОСА ЗАРАЗЫ ПЪ ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.

Съ вмпавшйнъ св’Ьгоиъ всегда арехратается уже лрв- 
'•'•'тч въ Токск’к для убоя, по ал то въ К о л тн и , Бар- 

0 ивогихт, дереянлхъ, убивается озкосительяо 
u,,.w.=v^ -.-V..» 1'оловъ рогатаго скот», не обращая внимав!* 
здоровъ овъ или н-Атт, II намерзшее мясо, ко;ки а вм1сгЬ съ 

; можеп. бить и зараза провозится въ Томскъ. Ддя взб4- 
. необчоднчо:

Ео« лъ 187П году, существующ1а аъ ТонскИ иомитсп. о ' 
взисхяв!в мФръ к'ь 11рекращеа1п CKoicKai'o падежа лъ Том xoR i 
губерв1Н, прот'ОЕолянн зас’Ьдао!А сванхъ, |1реД1ожвлъ для зтоб 
а11ли B’bxoivpuji Mtpu, во нзп^сгпо, что вв одна изъ нвхъ,' 
кпкъ сл1дуеп, но ляучнимъ даввикъ, ве ксполвялась и ве иг- 

j иолвяется до вастоящаго времевв.

 ̂ Пужв» сожал11ть, что сказаивиВ комитетъ, ие смотря ва 
соне об4щап1е ародолжать в въ будущеиъ собрнв1е, теперь ос 
гуществуетъ.

I IkchMH жс.штельви бы.юби, ч обы тахоеоб комитетъ опять 
лозобвошпея пъ яплвоиъ евлемъ состявФ съ учяст!емъ обоахъ 
ветернна|1нихъ npiHicri, съ цклью слЪднть за точвыыъ випол- 
iieDicM'i, iit,|)b, и вь случа'к не виполвсп1я оаыхъ по какииъ i 
би то пи било ярвчввдмъ paecMOTptTb эти причины, и если 
д'Ы1ствителМ10 охажетсп ве лозможаммъ пиполпсн1е и’ккотприхъ 
и’Ьръ кзискипгп. Apyria. Hcuo.incuie котпршъ было бы ве твкъ { 
натрудвнтс.ияо. I

•• Но д '

ваулк, а также е

жав1я подобвыхъ с

1) Просить Гг. 11сираияик1)въ и лру1ихъ плветей строго 
сл1|днть за здоропьемъ убиинемято скот, и выдавать спид11тель- 
ства съ пбозяачев!еиъ сколько именво тушъ отиравляется въ 
Томскъ, въ какихъ ии.юстяхъ куплень г.ктъ и едк убитт; су- 
ществовалъ ли шмъ падежь рогатаго скота, п если существо- 
ввлъ, то когда ирек|ятилси. Всего же л;чшс бн.юбы коиапдн 
ровать ветеринара ва иЬсто зябпНки скота.

3) Заблаюиреиевяо объявить че|>«зъ по.ниию торговаямь, 
что 11|1Нпиз1шое ;шне|1зтее мясо долито 11одперрат1.гп за торо- 
домъ no.TpofmoMv осмотру петерштрнаш я, ячя.— от. оротип- 
аокт. случ.т!'. пнчооные будутъ 11|1пвр,геяы къ отв1|тствениостн.

Для прекращев!я эпн;юопв не .уостлзочио пред.103!ИТЬ 
Г0.1Ы10 u ipu . ко оеобходиио чтобы сказанныя м1ры по воз-
MOiBIIULTB съ буКВЯЛЬВОП ITIHflOCTblO били BCU0.1B1 ем11.

Тоискято округа, Богородской по.шсти, поселевческал же- 
иа д. Медышвоаов,Фекла Повдареако, оть озноблеа1н умерла.

Того же округа. Семи.1«жвой волпеш, крестьяиинъ дер. 
Филиповой Андрея Завьаловъ, въ правой сюров* отъ деревня 
въ 300 CBS., ваДдепь укершнмъ.

Того же оруга, Каблиаской волости, 25 Ноября въ сел* 
Вароисаксконъ у врестьааваа Герасима СергЬева оъ маслобоВ- 
R* вечаквво ушибло валомъ крестьянавв Власа Абломсваго, 
отъ чего овъ оскор* умеръ.

Б!йскаго округа, АяуйскоВ аолостн, аъ улио.* дер. Слю- 
денкн вайдевъ нертоымъ крестьяпввъ Ерофкй Чебаеаск!В.

Того же округа, Ллейсвой ао.тости, крестьавинъ села Шн- 
пуаокскаго МвхаВло Андрееаъ Егоровъ, иге ушиба лошадью,

Найденное мертвое тпло. Томскаго округа, Чауской й 
-а  дорог* къ дер. Воробьевой вайдевъ мертпимъ веяI п*ствы1! челпвккъ.

IfiiHtcetiie раны. Того я>е округа, БогсродскоВ волосгя,

Ири.шчпшг. По дпнвииъ, котирыа пиработа.м ину1 
пос.ткдяее iiienii. можно бы.ю бы .топустпть продажу* 
свимвеми.чъ >ъ зячумлевныхъ жкпотпыхъ, но дла этяго 
ходниа поруки, что ш-* yc.ioBiii требуемый наукою будуть 
вальнп 1ол:о.1пкемы, такъ uniipiitiipT: иужио бы.ю б( 
строит,. П. .„ГЬ,Т,.0.Т, .fc r f , ,ИТ.,.П« и„и,„, ^
подъ набл«|.уея1еиь иадежпя1'о чилиоРкя. лезнЯ1Ьеаипогм1.1Всь—и1 . л  . .-лвиАв»» излы уои-ь
поел* мряво отпрап.1Ялис1. яа кожезеявые заводы. ' Алли Осла) навесь ножемъ рану ссыльному Шрабельской

' ‘ волости Виктору Толстову, съ нам*рев1емъ лишить его кавня,
' ас.«*дств!е любовной сляан со вдовою Ольгою Деаисовою.

Вырученяия леныи чисп.В) можно бы.ю бы употреблять 
па iioco6io iVli.yiiuu I.. у которыхъ пала корона, частью яа 
держкв когорнми соорооождается исп'1лвеи!е нЬкоторыхъ и 
рвварно—iio.isneliCKuxb iitpb.

у«мс»»«а. Въ г. Томск*, Юрточной части, 11 Декабря у 
■ K|HJci'uiBcKon жены Домяи Вурыхнвой выбить младевепъ 
I крестьянийоиъ Алексавдромъ Инановыиъ.

Ветерввараый Ьранъ Жукоаск!!!.

СВ*Д*Н1Я и  111‘СП1Си1Еа1'ШВХ.Ъ ПО ТОМСКОП 1'УПЕГШИ, 
ДОГТЛВЛЕННЫЯ по л и ц ей ск и м и  УПРАВЛЕШЯМИ В1> 

ТЕЧЕИП1 п е р в о й  ПОзЮВИНЫ ННВАРЛ 1874 г.

Томскаго округа, НелюбкаскоВ во.юсти, въ дер. В*лобо- 
I родовой крестьявкат, К.шмевтъ Цударчвкоп, въ дон* родвой 
' его бабушки Татьяны Сударчвковой, пяйденъ убатымъ.

Того .-Ее округа и волости, прожявающая въ дер. Б*лобо- 
. родолой, въ своемъ дон*, инородка Больше—Каргачавской нно- 
I родвой управа Пелагея Иванова Таргаевя убита и брошена въ 
! подволье.

Пожары. Въ г. Томск*, Юрточаой части, съ 17 на :й-е , 
Декабря м. г. у чвпоппика Гусева, отъ нойзкЬетвоП првчиоы, | 
про|130|це1ъ пожаръ, огь котораго сгор*.ти надоо|1П11я <троев!я ' 
съ развымъ имущестлоиъ. убытку попрсепо аа ЗОПО руб, сер.

Томскаго округа, Богородской волости, съ и  аа 15 Де j 
кабря въ караульвоВ изб*, ваходащейсн прв вол. правлев!и, I 
пр<пп0111сл1. иожн(п., который вскор* аотуглрнъ, убытку поас- '■

Ысыаянные смертные (чучаи. Въ г. Барнаул*, отставной | 
мастеровой Пав.ювскаго завода Федоръ Костромвнъ наПдевъ : 
[гь ару мертиыиъ. ^

И. д. Гедакгора Парфланоаин».

иптеорологическмхъ наблюдевШ въ город* Томск* с.ъ 34 д

z::
У Багом, мрв Термом. Термом. Упру •Термом. R Равноеп. ! С01ЛОНН. , Ыа11|>ав, и I 11 Р И М *  Ч ,v
мгтръ. п]1И Баром laVi Р. въ г*ви. (-мочевныП го^ь 1 1 атмосф.

12 24 — 11,8. — 12,11 0,Ь6. 1 0,90. - м , . Об.тачно. 10. 2. ■ 24 Ч minimum — 14,0“. р
• t  10,9, — 18,7. Яспп. Тихо. 25 Ч ночью выпалъ сн*гъ

26 — 13.4. — 13.6. (1,47. — 13,4. 0, 0 Ясно. Ю. 4. 26 ч ночью — бтря.
I t  15,2, — 15,3. Ясло. 27 ч minimum — 20,0 '. п.

1C -14,0 0,42. 0. 0 . Ю. 2. 28 ч minimmn — 19,0“. р
608,6. — е,з. 0.95. 0, 0 . Облачяо. Ю. 2. 29 ч minimum — 8,0“. р.

18 30 1 1 t  13,8 607,47, — 6,5. — 5.8. 1,00. и,»1. — 5,5. 0, 0. Облачво. ЮЗ. 3. 30 ч minimum — 7,2“ р.

1-е Извачастъ слабый. 2-е ун*реяный, 3-е сил ■яый. 4-е чень СИ.11Ш1Я, 5-е урагавч. Наблюдател

НАСТНЬШ 1)БЪЯВЛЕВ1Я.

Коикурспос Управление, учреждеяпое аъ тор, Томск* по 
Д'й.чпмъ ПСС01ГГПЛТСЛЫ10Й золотопромышленвой Б”, кол.южскаго 
,'i)B*Tuiica Горохова, ввзвачаетт, 26 будущаго Mairra, въ П 
часовъ утра, общее собрав1е Г.г. креднторопъ оэначевяой Е°. 
I) Для выбора, на осаован!и Указа Правпюльствующато Се* 
шл'н отъ 38 Октября 1868 года за 1861, оосредвиковъ въ 
I ретейск’П судъ на аредметъ 01фед*лен!л количества дв1Шдевдовъ, 
|10длежаш,вхь RosopaaiCBiD въ Конкурсную массу съ Г. д*Г1Ствв- 
юльваги статскато соактппха Базвлевскаго, 2} Такъ какъ ос- 
тальпыл opiucRORua участ!в раэр*шено Прааительствующииъ 
Сеяятомъ продать чрезъ посредство Главваго Увраа.1еи!я Вое- 
точвой Сибкрп. какопля продажа до.ужва состояться въ буду- 
щекъ Февра.та м*сяа*, то за синъ Коакурсвое Управле1пс 
должно подлежать упразлаеп!ю; для ововчав1Я—же хсковмхъ и 
глжебпы.чъ д*лъ, оъ 11|1псутсг11есвихъ мйстахъ пронзво.унифхся, 
необходимо избрать особаго дов*ревваго, что и будетъ предло- 
жепо общему сх>бряв!1п Г.г. кредвторовъ. Къ сену Ковкурсвое 
ynpaii.icuic «бязанвоегью ечвтаеть прясовокулнть, что кро.дв- 
iTjpu. иеигавш!еся къ общее собран!е и ве првславш!е им'Ьсю 
себя поиЬрепвыхъ, будуть считаться соглаенвшимвея безус.юв- 
Ни съ гкн'ь иостаиовлеп1емъ, которое состоится но большинству 
суммы кре.двторовъ, понвшвхса въ озваченное собрав!е.

Залояеввые оъ Общественвомъ Сибирскомъ Баяв* коллеж- 
сквмъ секретаремъ Адексвадроиъ Имшваепкинъ три 6%  бале
та 2-го займа съ вниграшамн сер!н 3215, 3216 в 3217 .V 18 
по 100 рублей каждый и просроченные платежемъ, ва основа- 
niu 73 ст, устава Банка, назначены въ публнчвую продажу 
въ ирясутств!н банка 9-го Ап[>*ля 1874 года въ 12 часовъ 
два, съ т*нъ. что продажа будетъ пронэводиться безъ кере- 
торжкк, какъ дввжвнаго ям*в!я, и торгт. начиется съ той 
сумни, какал числятся въ долгу ва этихъ бнлетахъ съ °;о орн- 
блязшельво съ 350 рублей. Выдаивал ц*ва .должва быть увла- 
чеяа въ тотъ же девь влв ве дал*е сутояъ, съ обезиечев!енъ 
въ лослЪлвемъ случа* покупки 10°/о съ выдаввоб ц*пи.

А потому жедвсш1е купить зти билеты бдагпволать явить
ся въ Свбярск!В Банкъ въ вазвачеввос время торговъ,—съ 
1*мъ одвакожъ, что если предложеввая ц*ва будетъ значитель
но ниже щютвву посл*днихъ в*въ иа С.-Петербургской Бирж*, 
то Правление Банка предоставляетъ себ* право отослать билеты 
Д.1Я продажи въ Государственный бапкъ.

Продолжается издавю га

C U B l I F k .

□редс*датель D. Набадовъ.
; U*aa вздами, с 
I оеягода, 6 руб.

пересыдкою во вс* 11*ста, 10 руб. За

Ц*ва объявдев!в: за строку нелквыъ шрвфюнъ, за одивъ 
разъ, 30 к. за вс* посл*дуюсшя-по 10 коп.

При уаотреблев!х арупвыхъ шрвфтовъ взымается ндата 
по соразм*рности м*ста, которое ааймутъ, иапечатаовна круо- 
вымъ трвфтонъ, объавлен!я,

Адресъ: аъ Иркутскъ, въ редакп!ю газеты „Сябврь.“

- I -
Редакторъ—издатель: П. Клвндеръ.

.4Г011ТСТИ0 С'т|шховаго Офщестиа 
а Я К О Р Ь . »

(исиовный вводя* оплачеввый капвтадъ 2,600,000 руб.) 

Првавмаетъ на страхъ за умфреввыя прен!и:

1) Дйижиина в яедвижиныз имущества.

2) Товары, отъ огвя в другвхъ гибельвцхъ сдучаевь по 
I енстемамъ судоходвыхъ р*къ.

I 3) Товары: въ травспортахъ, вдущвхъ сухопутно.

4) Товары U лввжЕМЫя имущества въ евдадахъ, нага- 
. зввахъ, дввкахъ, домахь я таборахъ.



6) Фабрвхи, ияподи, нельпипи, нв(терсш в xp;rie заве- , 
(ев1я я оборошнЛ п  опаъ кппптп.п. (аъ тппарахъ а |[рол>к-

6) Пожизпевные каиигиди к дди>ди ао 4-и'ь разрядамъ.

a) На случай смерти.

b) OrpaxoBaDie доходи ш, иолооу .фугаго (нсвпн).

с) Страховавк' ножизвемнаго дохид» at. иользу cDOio(pcDia) ]

Общи и часташ! услоиЫ cTpuinoaBiii мижио sHAtTL е 
агевтствФ Обшества. аомкшающсмги въ донЬ Старцев», в 
Песвахъ.

- 1 -
ATeni-b Гр. Ллекокеш.

С .-П е те р б ^ 'р г г к 1 и  .iH r.iitto f iiii О п то в ы й  
Т о р г о в ы й  до п 'ь  Ф .  Л .  1 'с й в ц а

ГостявяыВ дпоръ № 136.

Симъ доводнп до CBlwbHiii иного уиажаемохъ •|ппаришей 
■ торговЛ пъ Сибвря, что от. будущую Ирбитсхую ярмархц
II. ввачитсльяо упелвчнп. выбпръ впв1 МА11УФАКТУРНЫХ')| 
КРУЖЕВНЫХЪ товярооч, таит, и ГОТОВЛГО BlijlbH, и 

будегь воиФщаться 1гь Паесажк it  6—7.

Торголлл будегь арояаяодяться по преяаеву ОПТОМ'!, и 
. РАЗН1ШУ. во самынъ рфиттельвииъ цкванъ.

Зало*еввые №ОбществевномъСвбнрскомг Банк* вузшлит.
Ивавонь КоЕШаровынт. (яннф умершинъ) пять 5®/о билетонъ, 
а вмеяво: 1-гп зайка cepia: 11.590 .V 35; 19,944 .V 31; 2-го
зайка, cepiK 3,176 К 18; 9.374 и 9,375 П 24, цо— 100—рублей 
ка.' днй, upocjioueHBiJi: платежеиъ, ваосаован1и 73 ст. устава 
баява вазвачепм ш  цублкчвтю продажу въ npiicyKTOiB Бавка 
9 АпвФля 1874 гола аъ 12 часопъ два; сь тЬкъ, что иродаж» 
будегь производиться безт. цвз.еторяЕн, какъ дввжвное имЬв1е. 
в торгъ начнется съ той сунны, какая числится аъ до.згу на 
эткхъ билетахъ сь процевтяни. врпблнзительво съ 650 рублен. 
Выдаввая цйва долгая быть уплачена Вь тотъ же день или 
недалФе сутокъ; съ пбозвачевзень вь посл%Двень случа* по
купки 10 °/о сь пыдаввой ц1вы.

А потону жела1>щ1е вуонтьоти билеты благоооллтъ яввть- 
въ Снбярсв1§ Банкъ аь нвзвачевпое лреня торголь,—съ 

гЬиъ одвавожь, что если предложспяая nliBa будегь зяячитель- 
(нже, вротнлт. |1ос.т1даихъ цФвъ на С.-Петербургской бир- 
то Пр811лен1е Ванкя прелоставляеть себФ арало оеталить 

тЬ билеты для продажи въ Государственяонъ Бакк-Ь,
• 3 -
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ вистникъ,

Годъ второй, 1Й74-Й.

Въ прошлонъ году, зяыйняя „ВоскреспыВ Досу|ъ“ , Иллю
стрированною Нед Ьлею“, програкна которой гораздо обширвйе, 
нежели въ дртгикъ подобнахъ издан1яхь, мы надеялись, что 

5 И8дан1е япше будегь ин^ть еще больше yciiixa и прв- 
несетъ посильную пользу, доставляя иъ то же лреня легкий и 
юзнообразиыЁ натерья.ть д.тя чтеп1я. Надежды оапш опрвв- 
дадись: ВЪ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ Л.ТЛЮСТРИРОВЛНИЛЯ
НЕД'ЬЛЯ* САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ИЗЪ ВС'БХ'Ь РУС- 
СКИХЪ ИЗДАШЙ СЪ ИЛЛЮСТРАЩЯМИ.

Вс* подппсавш1есн ва .Иллюстрированную Нед*лю‘ 1974 
подучать беап.1атво съ 1-мъ Лё журнала „Идлюстрнрооанный 

гвг1еанчесв1В ленсиконъ''.

На столбпяхъ ватеп) нздаи1и читатель вавдетъ св*д*в1в
осень, что любопытпо ;1нать, что ножетъ ир1ятнп к в« 

, пользы запять всякагп лъ часы отдыха. Программа на- 
,ъ И8дав1й остается цреяшля:

Нед*дя политнческ11я (внугрвяяпя п вн*швяя волитпка),

Нед*ля литературная (поойств, рамиаен, сцены, ствхо- 
rsopeeiH, бвбл1ографш).

Нед*лн ученая (новости по шгЬмъ итраыанъ яаукъ, аута- 
.uecTBia, б!ограф1в в проч),

1̂ ^ д я  артиствческая (жноолнсь, муевва, театра в цроч.).

I Вед*ла судебааа.

Недй.тя торгоеая и прпмы1в.тевнац.

Нсд'кш си11|1еменвы1Ъ вооостей.

HcAli.ta моды.

Епжднй нуиерт. .ИЛЛЮСТРПРОП.^ННОЙ НЕДФЛИ* им*е1ъ 
особое i:pu6oDiCBie, ль 16 столбцпиъ. которое кт. концу I'o.ia 
согтяиптъ отдкыпнй томь, солсржащ1И аъ себЬ: Oo.ibinie ромл- 
вы, ПОГ.ЙС.ТИ и заийчательпые c..iv4bii нзъ угололяаго гудопровз-

Ежегодп.) 32иО столбцоиъ текста ст. 350 рисункана ис- 
no.iacnnuHii лучшимн грааерами. Съ .И.1.1юс1'р11ропанвою Не- 
д*лею“ будетт. еще пыхп.дшт. н.ьчпсгриролаоппв сжем*сочвос 
взлап.е:

„ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 11Т.СТНИКЪ",

Журналт. огогь будетт, iinaluuun.: и.тюстрированиые ро-
наиы, лппЬг.ти, iiauacRii, рязсказы ипт. уголопвпй хропнкя и 
мроч.—Ежегодно 1330 стплбцшп. текста.

BijuHciJi«iomie пбл «vima.i» .ИЛ.НОСП’ИРОВАННАЯ 
Н ЕП Л Я' н .П.иЮСТРЯРОВАЬНЫЙ ВЬСТНПКЪ", упла- 
cmmsvn. ст. дпггаикои ц пересылкою то.апо П р. въ годъ, за 
ио.п'ода Г> р. II за три мЬсяпа 3 р.

1'одовая Htna .ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ НЕДЬЛП" 6 руб. 
съ цересы.ткою и досталкою (за по.тгодв 3 р. 50 к., за три ме
сяца 2 р.). 5'лел11чипгааисл пъ иос.тйдвее время цЬпа аа бумагу 
принудила noaauniTi. па 2oVo пЬпу пздап1я.

Иебо-п.пюе ко.тичестпо осгяпшвхсл окземпляровъ ИЛЛЮ- 
СТГ. ИЕД'ЬЛП ст. НЛЛЮСТР. ВЬСТЫНКОМЪ 1874 г. ножпо 
получитг. за 8 р. 30 коц. И.1Л. НВЦФЛЮ отд*льао за 5 руб.

ТРЕБОВ.4Н1Я ПРОСЯТЪ АДРЕСОВАТЬ АЛЕКОЬЮ ОСИ
ПОВИЧУ БАУМАНУ, ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ, НЕВСКШ ПРОС- 
ПЕЕТЪ, К  47,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА па 1874 годъ.

Годъ 'V.

1 1 .1 люстрп|)оианныИ журналъ литера
туры. П0.1 ИТНКИ н современной жизни.

Ст. е1кем*сячныиъ дарокымъ црнложея^емъ .ПАРПЖСК1Я 
МОДЫ“ (около 120 мо.днихъ рисупколъ въ годъ) а развымн 
другими беэплатвыни ||рем1ямв, будегь пздаваться въ 1874 г. 
во той же программ* ежевед*льно, аанъ в въ црошедште 4 г,

ПОДПИСНАЯ ЦФНА за годовое издав1в въ 52 ММ (880 
страницъ большаго формата in-quarto, съ 300—400 художе
ственно 8ЫП0.1ПРПППМ11 рясукваки и съ ежем'йгячвымъ особымъ 
при.тожен1емъ .ПАРИЖСШ  ЫОДЫ“).-

Беиъ доставки въ С.-Петербург* - • - 4  р.
Безъ доставки въ Москв*, чрезъ книжные нага- 

зпяы; П. Г. Соловьева, на Страствомъ бульвар*;
Л. Лапга, ва Куэпсцконъ мосту и А- Ф. Жиоа-
рена пъ Охптпомъ ряду - • - - 4 р. 50 к.

Съ доставвою лъ С.-Петербург!; - - - 5  р.
Для иппготюдянхъ, ст, персе, и доставкою - - 5 р, 50 в.*)

*) Д.1Я о6лсгчс11111 лсресылкв, свыше 5 р., наявачеавыхъ 50 
к. можно пысылать мочтовыки марками въ 10 к. невьте, ко- 
торые 1ю почтопынъ правЕ.!анъ не пужво застраховывать, т, е. 
ПС пужпо обозначать ва ковверт!;.

За Грапиисю; Въ Гернан1а я .Австр!в 8 р.; въ Лвгл!и п 
Фр.дн1ии 10 р.; въ Го.г.1анд1и' Белытн, Ита.т1и, Швейцар1н в 
Дупяйскпхъ кпяпестпахъ 9 р.; лъ Шпеши, HcuagiB Португал1и 
I! I’peiiiB 10 р, .50 к.; Кпта* и Лнернкавсквхъ Соединенпнчт. 
Штатахъ 21 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ С.-НЕТЕРБУРГ’Ь; въ 
KouToii* релакшн, ва Большой Морской, дпнъ Росиаяа -V 9, 
и у вс*.хъ вэлкстпыхъ кннгопродавцепъ.

Вступяя въ пятый годъ своего сутсствовап1я, ,.НИВ.\'‘ 
ул:е т*иъ самынъ цредетав-тяетъ лучшую ).е1'Онеадац1ю каждо
му я:е.И1мцену подписаться на нвгае издан1е. По зтому мы 
прраоичимся простпиъ заяв.5еа1елъ, что 1«* од*лаыяая вамп 
въ imiit. 1873 г., пъ иптервссахъ вашихъ подкисчнковъ, япа- 
чите.1ьвш1 изм*иеи]я, всл*дств1е которнхъ содержаще нашего 
журнала увелпчилось почти вдвое вротнвъ преянято, будутъ 
ванн сохранены н пъ будущеиъ году.

Сверхъ того, польщенные успФхонъ, которынь польвовалась

въ сред* няпшхъ читателей приложенная ианв въ течепги 1873 
г. безилагиия ирсн|л, мы постараемся въ будущемъ году вы
дать нФсколько раз.тачвыхъ и еще 6o.i*e нзяшпыхъ премГй, ва 
волучеа1е коихт. будегь имЬть право каждый подписчмвъ, ввес- 
□lill сполна годовую ц*яг аа наше нздав!е.

Съ санаго пача.ш сллр.го существовав])! „НИВА“ неуклон
но ставя.ш се'к  аадачею быть впо.та* семейиымт, журва.юмъ, 
110н*111.ая 1гь СГЮИХ1. столбцах* iiajiaay съ запннательнымъ 
чтев1еиъ и поучитольвыи статья ни пебмз. отрасляиъ знащя. 
Благодаря постляпныиъ уеи.цямъ, мы достиглп паковецъ того, 
что журвалъ гамп. ве пставлнетъ безъ впнная1я пн одного изъ 
сколько-пибудь циийчлтсльныхъ яп.уен1й русской о6и[естленаоа 
жизвв. Ни одич изъ 11л.1юстриро11анпыхъ пср]одяческцхъ изда- 
HiB, того ii:c обгема н irhmj, не ножетъ сравниться съ „1ШВОЙ“ 
относительно бш'атстиа .татературпыхъ и худо:кестлеаныхъ ма- 
тер)аловъ. Досгатичпо упомянуть хотя о той пааменьшей части 
нашей програимы, которая внполвяетси подъ ртбрипой „Раз- 
выхь BsatcTiii", с;кепед*.льно дапщнхъ отчетъ о собыияхъ в 
новостяхъ въ сл’Ьдующнхъ сфе[1ахъ;

1) Придворпня iisiibcriu. 2) Д*йств1а праввтельства. 3) 
ДЬла цервой, i )  Народное iipncBimcBie. 5) Военное в морское 
дЬло. 6) ЖелЬавнм дороги в телеграфы. 7) Земская хроника.
8) 1'оро.1ская хроника. П) Учения в дру1чя общества. 10) Тор
говля. 11) Кроиышленпость. 12) Сельское хозяИсюо. 13) Нопыя 
изобр*тев1я. 14) Статистика. 15) Архео.юпя. 16) Театръ. 17) 
Музыка. 18) Лвтерагура и каталось иовнхъ квпгъ. 19) Соортъ. 
20) Архитектура. 21) Некро.тогъ и т. д.

Большая часть наждаго нумера „НИВЫ“, посвящева 
беллетристик* (романы. iiod*cth, очерки, разсказы, стихотворе- 
в1я и проч.); затЬмъ с.»*дуютъ статьи поиулярно-ваучнаго со- 
держап]я н худогсстпенно пыпо,таенные рисунки. Ес.та вы
числить стоимость въ И1юда1к* оттЬльныни нздан1якн всего 
иомЬщаемаго въ то окая:ется, что паше годовое из-
дав(е, цЬпою (безъ достакки) только 4 [i., содержигь въ себ* 
матер1аловъ по крайней м*р* па 40 р„ какъ видно изъ сл*- 
дуютаго прнбли.чвтеленато разечета;

Около 20 раэвыхъ иов*стей н разсказовъ, изъ 
нихъ 2—4 болыкихъ )юнака, вс* въ отдФльноВ нро-

Около 260 статей поиулярно-еаучвыхъ, разнаго 
содержап1я и проч. н проч. - - . .  - ю  р

Около 300 ристнковь .лучмшхъ граверовъ, ОЦ^НЯЯ 
КАЖДЫЙ ТОЛЬКО ПО ТРИ КОП. • .  - - 9  р.

12 ММ „Модпаго Журнала" съ 120 рвсувкани - - 1 р .

Достичь такого результата не яредстав.лялось бы никакой 
возможности, еслибъ „НЙВА“ не вн*ла столькихъ тнсячъ род- 
пнечиховъ, обуслоллвваюшихъ возможность давать иного за 
налыя деяьгв.

Покорн*йше 11|юсииъ гг. ивогородныхъ подпвсчиковъ U0 
возможности обращаться прямо въ Редакцш „НИВЫ" н по- 
сг*шитъ съ достаплен1емъ ссовхъ заявлевИ о годовой подивск*. 
ибо заготовление печатннхъ ядресовъ требуетъ иного врекенн.

•6 -
Пздатель А. Ф, Марвеъ.

IB p a r . ia m c H ie  К 1» нодиясв1Ь ва  е ж е -  
газету „ 1 Ю В О С ' Т И “  
вь t H l A  г.

Читающая луб.тика усп*ла достаточно ознакомиться съ 
тааетою „НОВО(Л’П“. Со пступлен1еиъ въ четвертый годъ сво
его сушествовав111, не представляется надобности прибФгать къ 
реклаиамъ ели о6*щяв(янъ. Положительно можно утверждать, 
что за подписную ц*ву въ годъ для городскнхъ поданечиковъ— 
восемь, а  нногородныхъ—девять руб. почти немнелвно вредло- 
жить публик* ежедневвую гозету, по обширности программы в 
разпообраз1го содержав1я, выдерживающую сравнен1е только съ 
болынимп ежедиеонымп газетами. Редакц1я „НОВОСТЕЙ" ко- 
жетъ, впрочемъ, оС*щать то.хько одно—ве останавливаться ва 
пути улучшея(я ппутреппяго содержан1я газеты. Для оц*пкв 
степени такого безпрерылнаго [тавитзл, достаточно сопоставить 
какой лнбо пумеръ „НОВОСТЕЙ" издап1я 1871 г. съ таковынъ 
же пумероиъ вынйшнлго года.

Намкрепаясь н пь будущемъ году предложить публик* въ 
фельетон* газеты пЬсколько интересныхъ ронавовъ, мы, нау
ченные опытонъ прошлаго, об*шаеиъ ве приступать хъ ихъ 
печатав!», ловя вь вашемъ портфел* не будетъ рукописи пол- 
вяго романа пли поя*стн. Говорить объ особыхъ лреимуще- 
ствахъ пащей газеты не приходится, во ссылаться ва факты 
иозиолнтельво. Вм*сто вслкнхъ о6*шав!й, мы ириглашаемъ 
пронзпести безпристрастную пц*вку „НОВОСТЕЙ" но любому 
птд*льяон; нумеру газеты на выдерхску. Мы укЬрены, что из-
с.1*довав!е пс*хъ злеиентовъ излан1и, какъ—то; ввутревазго 
го.державЬг, р*зпообраз1я матерьлла и, даже, внбшности, прв- 
ведугь, пъ оиду вебыва.юп дешепизвы, къ заключен!» въ вашу

Релакц1я приняла квд.тежош1л м*ры, чтобы ль наетуиа- 
ющен'ь году газета достпила.тась ивогородиыиъ цодцпсчикамъ 
самынъ ахуратнымъ образокъ, во для уси*шааго вс||олвев1я 
этого обязательства, начиная съ перваго вовогодняго номера, 
редакц]д просить гг. Ивогородныхъ жителей иосиФшнть съ 
калв.1ев1емъ свовхъ требований.

Съ доставв. Съ пересыл.
На годъ - 8  р. На годъ - - 9  р.
На б мъсяпевъ - 6  р. На 6 мФеядевь - 6  р.



Подиисха ирхаииаегси: 1) Въ Петербурз'!, spax’b гаавииВ 
KuuTopu „ЫОВОСТ£И“, в'ь квижиокъ нагазвнЬ Базунова, у 
Казавскаго моста, д. Ольхвпа. 2) Въ МосввЬ ль xBBiiBOicb ма- 
I ааввЬ Соловьеяа, ва Отраствонг булышрЬ.

Иноз'ородвие адресуЕзть слов тре6оввв1в всмоаитмьио 
цъ О.-Пстербургъ, иъ редаха11> газеты „НОВОСТИ", адреса хо- 
TopoS почтамту взвЬстевъ.

Для слугащвхъ доиусхается pasqioata, чрезъ гг. хазва- 
чеевь. Ври зтона водивсвыя дсвьгп должен бить доставлаеми 
аь слЬдушиВе срохн: 4 р. врв эалзлеа]в о водоасаЬ, а осталь-

losnoiepn певзурош, 26 Яаварв 1874 года.

Вед1Хторъ-Иядате.1ь Ю. ШреВер*.

Отдается въ арендное содержавзе и можегь быть и про- 
а муховольпая МБДЬЫИЦА (пъ 4 подстава) жевы коллеж- 
го ассесора Дарьи ЫнхаВловой СмярвовоВ, устроеввая въ 
9 голу, иа рЁчвЪ Лебнжей, въ дачахъ деревни Елгавой,

ТутальсвоВ волости, Тоыеввго округа, по Ыосковевону трапу 
въ участгЬ земла удоб, и веудоб. въ 70 дес. обнежевввво> 
и иоложеввоН на плаяъ,—аревдусмомъ Сииряовоп въ Варвл 
ульсконъ Горво1)ъ 11равлеа11|.  При иельЕикЁ паходякх crpoeeia 
донъ 2-1Ъ атажвой въ 4 вомвати, флигель въ 2 ховнцг'ы' i 
другш веобходвмыа во хоавЯстау службы. Объ услов1лхъ а. 
цЬвЬ обратиться къ ДОвЬреввову Смврвовой, воллевихону асес
сору Алевсаждру Ильиау Смирпову, по iiicrv жвтедьствв к  г. 
Biacxb.

Въ Томской Губ. ТкпогрВ'|||в.


