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ГОСУДАРЬ ИММЁРАТОРЪ, согласао ш1ло*«я1ю Ко- 
автег! М11вист1ювъ, по npe.'.ciBB.ieuiro Минигтррмиа Впут- 
рванвхъ д'Ьлъ въ .5 дрнв ЛпрЬал 1874 года Всеувлостя* 
B'llImB ропзводвл'ь ва pnaptmeiiip тоневому м-Ёщаливу язь 
сеыльвых'ь Пвволню JEX)RHRBQ4V поступят!, па гоеудяр- 
ствеявую ojyao'iy от. Слби[т нн 11|1кипхъ вавпР-1ирекн1о 
слувнтеля 3 го |>взрада.

1|ирн,г.1Яры г . Мпниотра В п утрон и т  ь 
Г. НачАлыш ку ryfiepain.

(Mi i ' i  AnpA.ta г, I. ш  № 3914, onoiindun- iiacxoit'mHiH 
сумм loriidaiiiMecHHaiti лемснит i/inpa ия снабж^шк ннжн1Ш  
wuHcmixti чинпва ял|)гм».точ«нл» Г11шн11дле»гн'1стял11.

ВыспчлКшк утаврждрняынт. 21 Декабря 1871 г. инЪ- 
aiBH'k Госудвретвеинвго Совётп, о лорадкк С11ябя1пн1в янж- 
ввхг чввов'ь пидстядочнынв првиадаежаортявп, нежду про- 
чинъ ооетяяЬвлено;

<п. 4, Сяаб)вен1р. войгкь гинп прппадлежнортиии иг 
вааарнаХ'Ь грвядввсквго вёдовствп я оъ пнппнаевыхь 
евнъ вЁдонствонъ паая|шпивь1хъ пиН'Ь1цен1акг, лроваводят 
UB аопечвн1енъ оаяачеяваго вЁдонетва, на счетг тёхъ во 
точвввовг, ваъ котирыхъ провэводнтса расходы на итоп 
хев1в и исвЁш,ев>е свав&вяыхг казлрнг я вааарнепныхг 
понЁщевШ, п въ яавврыахг воеввяго вЁдонстяа, ни счетъ 
суан г Государствевнаго аенсваго сбора, которых доджвы 
быть вечвеляены оо снётё Главнаго Ивтевднвтсявго Уп|'В' 
и е в 1в t' расходуемы по еи> распоряженгк*.

За тЁнг, Мввветврствоиъ Вяутревынхъ Дёдт , по сог- 
1вшев1Ю сг Мввнстерствгнг Фипвнгояг, вг няркуллрЁ огь 
14 Тювя 1872 г. за № 108, разъасяепо губерпсяннъ ва> 
вальстванг:

1) что яв тч1чион‘ь осиовав1я л. п. 1, 4  в G првве- 
девваго Кысочлвшлго соввлЁв1я, ва пба|анпостн граждав* 
сваго вачнльства долженг лежать итоусвъ холста я солоны 
длв ваблвки л освЁЯ№в1я тю«аковъ и подушекъ, а тавжв 
девегь ва швтье овыхг лвшь дла тЁхг нвжвих'ь чиаовг, 
хоторые понЁщаютсв вг кнзарнахг, состовщих’ь въ вёдё- 
вП  сего вччвльства в ег  нацянаеныхг оопечея1енг оааго 
1а|арненвыхъ понЁшеи1ахг, но не вв idaniaxi, <'остоя1 ,1Ш 
я  неяосредстееяиом! завлдоеинш военнаю началшпва-,

2) что надержвн на савааваую нядобвость водлежал. 
обрашев1ю ва счетг сумнъ государствеиваго аеискяго сбора, 
по СВ1Ё Q. 4  вышеуаонаиутаго ВысочлКшлго поведЁн1в, 
лвшь ег  токг случаЁ, вела чвны, ала воихг ваготовляютсв 
тюеяви, аонЁщяютса въ здав1вхъ, отааднввенихъ и освё- 
щаеныхъ ва счетъ озавчевнаги источввва;

в 3) что за яазначев1внг ао снётннъ госуднретвен- 
выхъ зеисввхъ поввввостей вздеряекъ на удовлетвореп1е 
обгдевеввой nuTpeeBOCTn, оныа должки быть прокзеодины 
губервеввии аачнльстланв порядконъ, указапиын’ь аля оы- 
аолвев1а цвврхснЁтпыхъ потребвостей от. 142 Т. 1У Уот. 
о зеи. пов., по продол)'!. 1868 г.

Незаввевно оть сего, цнркудяронъ Мяннсгерства Фк- 
навсовъ оть 21 1юяя 1873 г. разъяспеви Гг. ^у6е|шато> 
ранг, что кв освоваа!» Выспчлйшв утверждевввго, 21 Де* 
вабря 1871 г., нпЁя111 Госуаарственнаги Совётв,' на тяги- 
lo iiea ie  иодстивочнихь иринвдлежкистей длв иижвихъ чв- 
новъ 00 «внансовой снётё Главваго Иатовдаитсваго Уаря- 
вдев1в на 1873 г. (§ 3 ст 4), отк|1Ытъ вредятъ ва счетъ 
государствевнаго зенсклго сбора въ 30.000 р. иредитъ сей, 
СОГД1СВО росавсашю Гдавввго Цитендантскаго Управдея1я, 
розассвгповааг на Кнзенвыя Палаты иоешю-окружвыхъ 
цеятрпвъ, съ тЁнъ, чтобы с1и послёдн|к снеслась съ Он- 
руаны ив Патевдавтскини Уараилеы1яни и ризассагвовав1и 
вазввченныхъ на цевтратьвыя И таты  суинт. по губер- 
в1виъ овруговъ, для отврыт1я саностоятельныхъ хредитовъ 
«I рмпоряжен>е млетныт (М ибыхь и земснпхв tioeimiiocmsx» 
ОрисутамИ.

Цъ виду ооступаюшихг вь Мипвстсрстни Ькутреннихг 
Дёдъ заявлешй губерисввхъ випальсти'1, и аедистятичностл 
асснгноваыоыхъ ва губерв1и суннь нзъ упонямутыхъ 
50 в20 р. В встрЁчеиныхъ иедорнзунЁит оти1>1'вте.:ьво наз- 
вачен1я и порядва расходоввв|я втихъ дспегъ, в, по сот- 
лапев)ю съ Мивистрани Фвнаисоеъ и Ьпенвыни, додгонъ 
счнтаю сообщать Вашену 11|'ввисходятельсТ1)у, для индле- 
жагцаго въ потребвых'ь случанхъ рулипидстич иисоолкев1я:

1) что отврытыВ 00 Фввннсовой СНЁТЁ Главваго Ея-

тепдявтсЕяго Упривлен1л, на счетъ суннъ госуднретвея- 
1ГО земскаго сборя, кредятт. въ .чО.(НЮ р. п[1едвазаачввъ 
ключятелыю ИЯ эвготовлея1е постедьиыи. [||1яивдлежно 

стеВ для яижнихг воянскихъ чпновъ, расподоженяыхъ въ 
адан1яхъ воевввги вёдоыствн и потону, за силою л. 4  Вы- 

.йшв утверждевкаго 21 Деяабря 1471 г. ивЁя1н Госу- 
Днрстпеяпаго Совётл, долженъ быть рвсходуеыъ по распо- 
11яжеп1ю подлежащего воеввяго кячвльствя;

а 2) что расходы нет. готудярствеиняго зеяскаго сбо
ра пя заготовление постельиыхъ прпнпдлежиостей дла нвж- 
ккхъ чявопъ, |тспиложепныхъ въ каяарнахъ граждявекяго 
вЁдонствн, отавлнвяеиыхъ п освЁщ.теиыхъ нн счетъ суннъ 
оаоаченвяго сбора, должны быть п|н>кяводины Особыми о 
зенспигь повивпссткхъ Прнсутств1ани, порядконъ, ухязан- 
пыиъ въ 11иркулв|1Ё .\1инистерства Ввутраннвхъ Дёлъ оть 
14 1юва 1872 годя за №.108.

Пря етонъ счнтаю веиздишикнъ присопокупять, что, 
По отзыву )Зоенмиг>| Мквястрн, Глявнынч. Патендяктскннъ 
У|)ряв1вн|«нъ уже сдЁ.шио рле.ш 11Я*ев1е о 11ре.достнвден1в 

вЁдЁнзц подлежящихъ Олружпыхъ Питепдантсвитъ Уп- 
злеи1й ннхиднвшягосп пи Козепнынъ |1ялятя|Гь у Осо 
хъ о зеискихь покиикостахъ 11рпсутств1Й К|н>дитя ивтен 
4ТСКОЙ сиЁты 1874 г ., пссигновавннго по счеть суннъ 
■ударотионпаго аеискяго сОорл по § 3 ст. 1, нн заго- 
1лем1е т1дстй10411ыхъ прпннд.южвостей.

От 30 с. «. як .V 47, о чп--бремгннпм» преО-
■iiiiie.p-Hiii <)/лзешипет« не ^пят/»м»«ы« //гглямы.

Уснятряпнв пзъ пнЁющихса въ МиавстерствЁ Зпут- 
1>енвихъ Дёлъ свЁаЁв1й, что усоЁшнону ходу рсвиз1н вре
дить не преврятающаяса, ве. снотря на всё привинпеныя 
Госудярствеквынъ Коктролемъ нЁры, песяоеврененвость въ 
доставлен1а какь отчетности, такъ яъ особеввости объясне- 
пШ отчетяыхъ нёстъ вя сдЁдаявыв ори ревиз1к зн1гЬчяв1| ,  
и что отчетаыя учреждея1>) своиня поадаинв атвЁтаыв за- 
недляютъ иногда движение ревизи! на пЁдме годы, я пеоб- 
ходвнынъ считаю покорпЁВше просять Ваше 11резО‘'ХОД!1 
тельство принять завясящ1л оть Васг нЁры къ устрвввв1ю 
на будущее вренв подобвыдъ занедлевШ по учреждоя1янъ 
вЁдонства Мвввстерства Ваутреввихъ Дёлъ ввЁреввой Ваиъ 
губерщв.

От I t  MiIh г. I. jii № 3S, (I мрябх» tucuj/i/i летрН‘ 
ческ'/тз выписеЛ лл учрл1Я-11ен1'я, стчлавятщ’ ■ члсячне при
зывные списни,

Циркуляронъ .Мнии1-тс|1ст»а Bnyrpeuii.ixb Дёдъ, отъ 
3 Февраля с. г, за .V 3 укнзаиь порядокъ высылки нет- 
рвчесвихъ аыппсей въ учреждев1я, систавляюпря чвствые 
призыввые списки.

Иъ дополнев1е къ сену, л, по соглашея!» съ Боев* 
нынъ Мкнистронъ, считаю аеобходинынъ разъяснять, что 
ыетрвчесв1в оыпясн о всёхъ тёхъ лвцпхъ, нёсто приоиски 
иди НЁСТО жительства, родителей которыхъ будегь пеизвЁ- 
стио, должны отсылаться составляющпня ихъ лицанп и 
учрепден1анл вь нЁсткыя по воинской поппкностн присут- 
стп1я, на ибнзаипоеть которыхъ возлагяегса иаублвковав1е 
ихъ, яенедлеыио по получвн1и, въ нЁствыхъ губервсввхъ 
вЁдоностяхъ, и за тёнъ хранек1е кхъ на случай справокъ.

ПокорпЁйше п|юшу Вясъ, .Милостивый Государь, О 
индлежащень рязъясиев1в поставить въ взвёствость При- 
сутств|я по воинской повинности в|гЬ(>енвой Вянъ губврн1и.

О ВАИНСВОЙ 110ВИН Н 0СТИ .

((Н16 J9 Ш я с, I. за .№ 2!>.

Н'Ёкоторыс Губернаторы возбудили иопросъ о тоиъ, 
нигутъ-ли быть продавлены въ частиил руля зачетныв 
рекрутсБ1а ввнтяиц1и, |1рвиндлежа|ц1я нёщввскинъ и кресть- 
пискннъ общества ыъ.

Но правилань Рехрутскаго Уставн, прпнадлежащи 
об|Пестввнъ квитлищи не ногутъ быть отчуадаекы въ 
сторипн1л рука, н доджпы быть иредставляены, по првго* 
пору ииществя, къ зачету за лнцъ, щъ тону обществу прк» 
мадлежащихъ; а на исновав1и XI ОтдЁда ВысочдИшаю 
Указа Иравительствующену Сеппту, отъ 1-го Пняарх 1874 
г., о введенш Ь'Ь дЁйств1е Устава|{и воивсяой повиваости,

квятандш внЁют'Ь быть прпнанаены гь  зачету, при при- 
ЗЫВЁ въ отбыв»н1ю воннс.кой яовиняосгн, только l a  то ля- 
цо, на инк котораго квитнншя анпасива, или же за брата 
его, [юдннго иля еподвяго, яди «е Рянвок|Ю8Ннги, иля еда 
ноутробваго яля а двоюродввго,

Въ виду вышеязложенваго, я, по соглншеи1ю съ Мя- 
нистранп: В^ввы нъ я Фняявсов'ь, считаю нужяынъ рвзъ- 
яевнть, что нЁщанск1я я крвстьяяск1л общества, прииад- 
лежащ1я иыъ знчетныя ]1екрутсв11 квитаац1в ногутъ пере
давать по приговоранъ однону изъ свояхъ члевозъ, ■ въ 
таконъ случаЁ днльиЁйи)1й порвдолъ перехода ввнтанщи въ 
nocTopuHHia [lyen длля1ввъ пройсходять на общенъ ocaoaaiie.

Лил 21 Мая с. I I № 30.

1<ь |.!13рЁшен1е позникшяхъ ведоразунЁнЩ при внави- 
чея1я .1ьг(1ть по сенейнону положек1ю. no 45-1 стетьЁ 
Устава и штыской поввввости,. по соглншещю съВоеввыиъ 
Мивистронъ, счнтаю нужнынъ сообщить: 1) что при нв-ли- 
чепш льготы прякинвется въ разечегв сенейство пря|ы . 
ввенаго изъ родителей, если они живы, и всЁхъ нхъдЁтей, 
безъ oTBoiiieBia къ тому, жявутъ-ли члевы сеньн внёстё 

лгдЁльно я прииндлежагь-лй они къ одному обществу 
сослов1ю. яля къ развымъ; 2 ) что прв иезикчетн 

льготы 3 со разряда лицаиъ, яеаосредствеаво слЁдутцнмъ 
:а братонъ, нахолщ внс1 по призыву на ДЁЙств|телдиой 
луябЁ, пли унершйнъ на свой, слЁД)егь арвяинать въ 
:сюбраяев1е U дицъ, яепосредственво слЁдующнхъ la  Орн- 
'онъ, иахидзшамся на службЁ по наборам), на осномЫв 

Рвкрутскаго Устава.
О выше18ложевнон'ь покориЁйше прошу Ваше Пре- 

висходательство поставить въ извёстность 11рисутст|1и по 
воввекий ювивоости нвЁрпваой Вамъ губврн1И.

О тъ Оголенной Ванцелнр1н но н|»е* 
iHTHott чести.

До сыЁдЁя1я Мявистерстаа Фвваисовъ дошло, что ва 
право получев1а выигрышей, могущвхъ пасть на балеты 
4*1» ввутреиаихъ съ выигрышамв займовъ, продавлея, 
иреимуществевво въ губерв1яхг, подъ видонъ звпродаЯ1> 
аыхъ записей, процессы, по вовнъ запродаются бвлеты 
адяйхъ и тЁхъ же пуме|>овъ в сер1й развыиъ лицанъ на 
срокъ, паэвачаеный обыкновевяо спустя двё ведЁла пос- 
лЁ одного изъ тиражей выигрышей, съ тёмъ услов1енъ, 
что локуощикъ .чишается вноевнаго лиг при етонъ 1адат> 
ка въ случаЁ, если въ сей срокъ ве заплатить всей слё- 
дующей зм запродеввые балеты сунны, ни сохранветъ 
Пряно на соотвЁтствеиаую часть тёхъ вывгрыоеВ, кото
рые упядутъ въ незначепвый тираять ва  с1н te ie iu .

ВслЁдств1е сего Особеыаал K aniiexipii по креднтвой 
частя ечвтаетъ яужпыиг объаввть:

1. Что по ст. 463 т. XIV Уст. о пред, и пресЁч. преет. 
(Се. Зав. из.т. 1857 г.), продажа вевкаго рода пронессовъ 
строю воспрещается я за aapyrneuie сего вививвые вод- 
вергаютсн имредЁлевнону в8ысквв1ю —и

2. Что, нн ncHOBBBia Высочлйюв утверждеивыхъ 13 
бркпоа 1864 г. и 14 «евряла 1866 г. □оложев1Й и 1-нъ я 
2-нъ 5°/* виутренияхъ съ выигрышами эаймахъ, выдача 
выигрышей изъ Государствевнаго Вавка ороязводвтсв толь
ко П|.едъзв11телямъ билвтовъ, а посему выигрыше, иавш1е 
ва означевиые въ понвнутыхъ запискхъ билеты, ав въ 
квконъ случаЁ предънвителвмъ снхъ записей изъ Государ- 
ствевинго банка выдаваемы ие будутъ.

По рапортвмъ Тонскаго окруаваго поляцейскаго уора- 
влев1а разысвкваютса крестькве изъ осыльвыхъ сеинлук- 
вой волостл, ваходащ1есв въ врвзвёстной отлучкЁ, а имея- 
во: Васвл1й Аадреевъ, Макаръ Петровъ Влтиловъ, Ввсвл1Ж 
Бевмовъ Болыкввь, Кярало МатвЁевъ Юркинъ, ВвавъВу- 
знвъ, Евнвъ Фомин}. Квссдевъ, Федоръ Евдокимовъ Аучь- 
капъ, 51арко Ывхайловъ, Теревпй Филиповъ МЁльинвовь, 
ЛлексЁЙ Мнксвмовъ, Бпиоавъ Варввоаъ, Нвковоръ П о в а п - 
цевъ (онъ же Кохтанво), ТвноаеЙ Петровъ, Нетръ Мат» 
вЁввъ Иопивъ, ДнвтрШ Теревтьевъ, М вх вй л о  Сомввъ, Ва*



c u ifi  Хорушевепяо, ЕСояставтявъ Мальковъ, Явовъ Фею- 
р о п  Вльввыхъ, Кояставтнвъ Вфяиовъ, М аксвп  Цвввовъ 
Коотввъ, Егоръ Жвмовъ, Федорг Давядовъ Уговьвввовъ, 
Пвведъ Воропаевъ, Свнеаъ Корягввъ, Цвводай Дарювозъ 
Вобыдевъ, Кврядо Швтвраховъ, Ахиет1ааъ Га11вввберовъ, 
Ивввъ АдевсМвъ Косодвоовъ, Стесанъ Сеневовг JjaeB B, 
Е в вм в ъ  Варавовъ, Ывввта Хазевввъ, BaceaiB Шерсто- 
бяюв'к, АдевсВЙ Фядеевъ, Явовъ Богдааовъ, Мвхайю Иса- 
вовъ, Явовъ Кивевъ, Явавъ Будвтов1|, Ефвнъ Мвввеовъ, 
Огепавъ Максвноввчъ, Ывхайдо Нвввтввъ, Ввавъ Невом- 
■в}щ1Й, Захвръ Ващевхо Восыхъ, Дмнтр1Й Поаовъ, Вда- 
двн!ръ Свгвовев1й, Ивавъ Уставщивовъ, Кнридо Устявовъ, 
Евав'в Вышвовг, АдевсФЙ Зевакявъ, Мвхайдо Повровсв1Й, 
АлеясМ Сашвевъ, Парамоаъ Швшвовъ, Прохоръ Яврфе- 
■овъ, BacBiifl Попов-ь, Петръ Ивавовъ, Сеиевъ Ш уваюьъ, 
А аавасИ  Червевхо, Явавъ Г рввю п, Ивдайдо Пучховъ, 
Ивавъ Вобашевъ, БвграФъ Вдвсовъ, Ниходай Гдасаовъ, 
Маварг Годубевъ, Е вим въ  Явановъ, Нвавъ Сыромвтвнвавъ, 
Семевъ Грншввъ, Васвд{й Автаповъ, Времей Квшдоввчъ, 
Гаарядо Петровъ, Ивавъ Ш анввъ, Васид1й Зайцеаъ, Ва- 
свх1й Нвкодаевъ, Ввавъ Сврыоввяъ, Адаяъ Abtobobii, Мв
хайю  А«авасьевъ, Авдрей Повдвввовъ, Павсдъ Соввавъ, 
Автовъ RosiOBii, Явавъ Гввредюгь, Ивавъ Крыювъ, Аы- 
тояъ Погодаевъ, Кововъ Скивгевхо, Аверьавъ Содовьевъ, 
Семевъ Твхавовъ, Стевааъ федоровъ, Еововъ Чуаавовъ, 
Васяд)й Тарасовъ, Ивавъ Тооорвовъ, Сатыдай Солвковъ, 
Семевъ Гувдаревъ, Семевъ Груавевъ, Пдатовъ Гроиовъ, 
Васвд|й Егоровъ, ВасвдШ Коневъ, fUcoepb Кочевовсв)й, 
Ивавъ Умаввовъ, Федоръ Кудвховъ, ДавревтШ .Мошавовъ, 
Иаведъ Ивавовъ, Федоръ Твио*{№въ, Дав1вдъ Ш евчугь, 
Ивавъ ЫевомшощШ, Махсикъ Зайцевъ, Стеаавъ Червов- 
цввъ, Бвдама1й Едочвовъ, Осиаъ Абрачевсв1й, Петръ Во- 
рововъ, Семевъ Грывивъ, ЗавовШ Копвивъ, АдевсФЙ Ко- 
вовадовъ, Гервсвмъ Кошедевъ, Подяварпъ Мааеевъ, Про- 
Boaifi Протоаововъ, Тоядусъ Ставошевсв1й, Грягор1й Сда- 
новъ, Федоръ Фомввъ, Матвей Федудвяяъ, Сигвгмувдъ 
Новвцв1й, МатвЪЙ <1’едулввъ, Грвгор1й ЗадвЪаревяо, Лав- 
ревтчй ФедосФевъ, £«вмъ Лобавовъ, Петръ Коввачевъ, Ав- 
дрей Мосввавъ, Лдехсавдръ Ордовъ, Ивавъ Подввовъ, Па- 
ведъ Пдотввювъ, Петръ Горвыжъ, Гаврвдо Сввввцовъ, 
JeoBTift Яхушевъ, ТвноФей Удавовъ, СергЪЙ Порошввъ, 
Авямъ Оем1амовъ, Троввнъ Нвводаевъ, Теивръ Вудатовъ, 
Абевудда М усяаг, Васвд1й Водосковъ, Деивръ Вавъ Огды, 
Фона Мосвадевко, Явовъ Еввцвявъ, Пвведъ Ковыревъ, 
Ставясдаяъ Вартовъ, Бвствгвей Яестеровъ, Авдрей РЪакн, 
Нваодвй Кутыревъ, Искоядоръ Ади Огды, Нвката Мар- 
аовъ, ДдехсЪЙ Кузввъ, Иенаъ Седеавевъ, Нвводай Грв- 
горьевъ, Адевсйй Мвхайдовъ, Гаврвдо Вторввъ, Троовиъ 
ЕдвсЪевъ, Иваяь Мадыхавовъ, Васвд1й Аоавасьовъ, Леоаъ 
Севастьавовъ, ТроФвнъ Поввравтовъ, Ефвнъ Щ укввъ, Мя- 
хайдо Грачевъ, Васвд1й Кухвецовъ, Ивавъ Днвыдовъ, 
Петръ Корвевъ, Бфреиъ Шавчевко, Стеаавъ Коробковъ, 
Фядваъ Ворововъ, Ивавъ Ааасвмовъ, Ларювъ Йдасовъ, 
МонсМ Дудввчевхо, Идьа Ивавовъ, Мвхайдо А*внасъевъ, 
Ивавъ Артеньевъ, Герасвнъ ВЬлоусовъ, Хрвст1авъ Г.онвдд, 
Нвводвй Ястребцовъ, Е^внъ Мвдьвецъ, Андрей Свдоренво, 
Аденеввдръ Вввогрвдовъ, Ивавъ Пезъотчества, Еремей 
Швецъ, lIpoKoaifl Проюпьевъ, I'piropiB Пановъ, Саввд1й 
Петровъ, Федоръ Додгаоовъ, Днвтр1й Соходовъ, Ивавъ Тв
хавовъ, Грвгор1й Рыбнсец11й, BacBxifi Курвувовъ, Коаьна 
Оцевхо, Освпъ Авдреевъ, Козьма Стедьнввовъ, Ивавъ Су- 
хоручевво, Гаврвдо Соддатовъ, Ывхайдо Авдреевъ, Федоръ 
Кмесвввовъ, Лувьввъ Гадущенво, Егоръ Зубвовъ, Ыпхайдо 
Свдороеъ, Пвведъ Дурвяовъ, Авдрей Юсуповъ, Андрей Зо- 
доторевъ, Ивавъ Лебедевъ, Ивавъ Архадьевъ, Стеаавъ 
АдеЙнвченжо, Васвд1й Зодоторевъ, Аверьнвъ Матведевь 
Петръ Родюаовъ, Фвдваъ Машавовъ, Кароей Мвхайдовъ, 
Лощаховъ, Ивавъ Лощавовъ, Фвдввъ Сергбевъ, Стеаавъ 
Федоровъ, Ивавъ Удвдовъ, Аввнъ Ивавовъ, Мвхайдо Яв- 
бодьс11Й, Афввас!й Ахвмовъ, Павелъ Васковъ, Давало Вв- 
свдивъ, Ханедудда Акдысововъ, Ивавъ Выювъ, Ивавъ 
Лосхутовъ, Тятъ Левваювъ, Гумаръ Муханедбевъ, МатаМ 
□датувовв, Ивавъ Преобра*евсв1й, Мусе Русвдевъ, Пега- 
метудда Фейаудваоиъ, Ивавъ Преаутвевъ, Стеаавъ Мадя- 
шввъ, Ывроаъ Ввиавовъ, Лухьааъ Ыатв1евко, Борвсъ Ма- 
вявъ, Гвветудда Гадвтовъ, Андрей Соходовъ, Матвей Фо- 
иввъ, Явовъ Шторовъ, Петръ Йоровтевъ, Деиы въ Нивот- 
новъ, Днвтр|й Перемввавъ, Мартынъ Туренвовъ, Семевъ 
Троовмовъ, Сооровъ Ш атувовъ, Федоръ Щербаковъ в Ня- 
водай Харвтововъ.

По рапорту едгайсваго водостваго оравдев!н роаысви- 
ввютсв врестъвве вть ссыдьвыхъ сей водостя, ваходащ1еся 
въ аевавЪствой отдучгй, а  имевво: Луда Ивавовъ Батуввъ, 
Нвюхай Яковдевъ Табуповъ, Нвводай ТамоФйевъ Твно- 
Фйевъ а е , ЕрОФЪЙ Сер1̂ евъ Сободевъ, ХрасвнФЪ Ивавовъ 
Рнбачевъ, Ромавъ АдехсЪевъ Лисевхо, Спврвдовъ Чупа- 
хввъ, Ввввта Ивавовъ, Сеиевъ Лдехсйевъ, Ввсид1й Кар- 
повъ Ш абавовъ, Петръ Поповъ, Павевъ Борвсовъ, Рошовъ 
Каты тевъ, Петръ Шемашевъ, Деввсъ Рвбовъ, Ёвдохвиъ 
Ивавовъ Куяаецовъ, Леовпй Грагорьевъ Кяаяевъ, Е^медывъ 
Васядьевъ Роаввъ, Аввнъ Зайдевъ, Нвводай Огурповъ, 
аев а  его Марья Петрова, Ыуръ Ыуханегь Оглы, Явовъ 
Мавсвмовъ, иасвд1й Семеновъ, Авдрей Ивавовъ Афааасъевъ, 
Петръ Ивавовъ, Aeasacifl Федоровъ, аоседевчесх1е дйта: 
Ивавъ Васвдьщевю, Севвстьввъ Вдвдим!ровъ, Адевсандръ 
Ивввояъ Ю рвввъ, его брать Авдр1янъ Юрхввъ, Федоръ 
АдежсАевъ Севсв!й, Семевъ Федоровъ Ивавовъ, Васвд1й 
Ивавовъ Замараевъ, Сенеаъ Васвдьевъ ФвдвдЪевъ, Нвхо- 
дай Пдативовъ Оаеровъ, Ивавъ Петровъ Анавввовъ, Мв- 
ввйдо Могучевъ, Васвд|й Сяааввъ, Павелъ Петдевавовъ, 
государствеввые врестьяве: Пдатовъ Зорввъ, Адвхсйй Ва- 
сндьевъ ПоадЪевъ, Ивавъ АдексЪевъ Каваевъ, Деоат1В Пет
ровъ Подяаовъ, Фотей Авдреевъ Ыоввстыревъ, 6дадяи1ръ 
Степввовъ АдевсЪевъ, Ывхайдо Карповъ Нвдоаовъ, Ивавъ 
Ёвдоаяновъ, Ивавъ Карповъ Заввтковъ, его брать Егоръ 
Завятю въ, Иваыъ Пет]Х)въ Яаушеако. Ыестеръ Нвводэевъ, 
Петръ Яаушевяо, Пвявъ Евдоапновь Ложввяовъ, Саиевяовъ 
Муседдо.

По рапортанъ HapiaBciato охружваго подвцейсквго 
управдев1я рааысквваются: чввоваляъ Tparopift Крынсх1й; 
нар!ивскав Н'Ьщаввв Марья Мовсйеоа Рубевштейвъ; вресть- 
дне взъ ссыдьвыхъ дмвтр1евской водоств, сева tbbibu- 
сввхъ'вершввъ Павелъ АФанасьевъ 47 дйтъ, росту 2 ар. 
4’/> вер. водосы тенпорусые, гдава голубые, двце чвстие; 
дер. тюмевевой ГаВнудда Авзяковъ 65 дЪгь, росту 2 ар. 
4‘/> вер. водосы червые съ просйдью, янпв смуглое; дер, 
бавмсхой ДматрШ Ивавовъ 46 дктъ, росту 2 ар. 5 '/ ‘ вер. 
водосы темворусые, гдава с«рые, двпе чистое.

По рапорту барааудьсваго окруяваго подваейска! 
уаравденза раяысхввается вдова свящеввиха АгрвФевя Ива 

Ключарева, для объявдев|а ей аавдючев1Я подваей 
схвго уаравдев1я.

По рапорту канвсваго окруанаго аодицейскаго упра 
вдев1я равысквваютсв крестьяве ияъ цыгавъ ояжве-ваян 
свой водоств, дер. ташювой, Ивавъ я Федоръ Грвгорови

По рапорту вузвецяаго охружваго аидяцейсхаги упра 
1Я равысвиваетса аоседвнецъ мар1инскаго охруге 

чвтаасхой водоств, Федоръ Петровъ Данченко.

По рапорту едгайсваго водостваго правлев1я реви- 
сявввется хрестьявввъ ввъ ссыдьвыхъ едгайской водоств 
Евдокянъ Ивавовъ Куявецовъ 41 г. росту 2 ар. 7 верш, 
водосы русь-е, гдааа сЪрые, двце частое.

По jianopry уртамсваго водостваго правдеа1я разы, 
сяввается состояш1й на причясде1ия оей водоств, деревни 
батурввой Гунеръ ПурвЪенъ а ао св. крещев1ю Вадентъ 
Анаыьянъ 29 дйтъ, росту 2 ар. 4*/i вер. водосы темно. 
русые, глаза сйрые, двце чистое.

По отаошеи1ю томсяаго губервсваго бнтад1она разы, 
сввввегса бйжввш1Й рядовой Щ еаавъ Томашевъ Звгнанск1й 
30 дЪтъ, росту 2 ар. 5’/t  вер. волосы русые, глаза сЬрые.

О уозыскаМн млста жительства.

По рапортанъ б1йсхаги охружваго суда разысквваетса 
нйсто жительства двпъ, для объявдев1я имъ приговора том- 
сввго губервсваго суда: бывшвхъ coAepataTeHefl патейваго 
отхуаа Западной Сибврв, съ 1839 по 1863 годъ дЪйствв- 
тедьваго статсваго сов^твива Нвколвя Гаврилова Рюмввв, 
статсжвго совЪтввка Ивана Федорова Ввавдевсваго в от- 
ставввго поручвва Днвтр1в Егорова Бенардави,' вдовы чв- 
воввпха Гусаревхо, Ехатеравы Степановой.

О розмканм насллдникш.

□о 0ТЕОшев1ю хвутскаго обдастваго аравдев || разы- 
сквваютса васдЪднихв унершаго поселенца навэурсюй 
водоств Яховв Мотовидова, ддз получен!* оставшвхох посдй 
смерти его девегь 47 р. 67’/> воп.

О розысками родстеенкиковь т  мершымг тллали.

По рапорту засхдатеда 3-го участва томскаго округа 
разыскиваются родстееоввхв умершего въ дереввв суровой, 
семвлужаой авдостн, вевввЪстваго чедовйва‘ яоторый по- 
видвмому 0X010 80 дЪтъ, росту средвхго, водосы сйдые.

О розыскати паспорта.

По рапорту семвдушваго водостваго аравдев!х разы- 
сввввется утерянный ааспортъ врестьяввяа взъ ссыдьвыхъ 
семядужной водоств, дер. худровоВ, Маясвма Журввдева, 
выданный ему взъ семадуянаго водостваго правден!я 18 
воября 1873 года за Ы 2-мъ.

О розькканш коитрз-квитанцш.

Поотношев!ю вятской хааеввой пвдаты рааысхвваетсз 
утеряввая вовтръ-взвтвнц1я выдаввая ваъвятсввго губерн- 
схвго рехрутсиаго првсутста!я 28 Фвврадя 1855 г. за Ы 19, 
■рестьяввву ТвнОФкю Матвееву Лввмову, на наемввха 
Федора Лятоцова Первявова.

О засеидлтельешовама раздллыюЛ simucu.

Bcii^ActBie apomeBia томсвахъ мЪщввъ Фвдяппа Ге- 
расямова я Ивавв Фвдяапова Вахрушовыхъ, aacBBAtTexb- 
ствовава въ томсвомъ губерясяомъ opaBaeBiR раад^дьввл 
запись, съ запискою въ кввгу явочвыхъ ахтовъ 6 мая 
1874 года подъ Л  175, о рввдйдй между вами ведвяяи-

наго имущества, состоящего въ г. Томсий въ в1д4в!н 
юрточвой часта, доставшегося имъ поодЪ смертв юмсяой 
MtiuHBKB Алексавдры Ивановой Вахрушевой.

О выданных! свидлтельстп.с!

12 аарЪдя за Ы 39, томскому мЪпи1ввву Нниояаю 
Петрову Кяпрюшиву объ оодатЬ пишдввпни дона, вдагЬ. 
омаго имъ безъ уаяковевваго акта.

29 мая за ^  59, жеаЪ томсяаго н’&щавива Мар!я 
Андреевой Барской, о сяободвости отъ 311Прещев!8 првнад- 
деващаго ей деревянваго дона съ строеп!вмъ в зендею, дли 
□редставдев!я вадогомъ въ тонся1й обшествевный сибвр- 
ск!й бавкъ.

4 !юая за № 62, жевЪ отставввго рядовато Песья ЕСа- 
рукисъ Мевдзе|ювой, о свободвоств отъ яапрещея!й првнад 
лежащего ей деревянваго дона съ строев!емъ в  веидею, 
для аредставдев!я ваюгонъ въ тоисх!Й обществвивый св- 
бирся!й бавкъ.

Об! унттоззеенш домренности.

ВсдЪдств!е прошев!в отставваго подпоручива АдевсАя 
Маркова Турчаяввовв, увичтожается доверенность д

отставному хаацелярсвону сяужатедю Мвхввду Андре
еву Захдыстяву ва ходатайство по дйданъ его, Турчавн- 
вова, засвидетедьствовавная въ томсвомъ губервевомъ пра- 
вхев!в 26 нарта сего года подъ М131.

01*ЪЯНЛК111Я ПЛ'ЬЛПВ^ГЕМЫ Я  

Т Р И  РА ЗА

Публнна111я I .

3 1чшсутст1енныя ;

ToMCxifi губервевШ судъ, ва осаов. 478 сг. X г . 2 ч. 
зав. осудопр, гр., вывываегь дочь унершаго вадворввго со- 
ветввка деорзажу Анну Иванову ЛЯПИПУ в я ев у  унер- 
— го гяттвнФврвалтера Софью Яховдеву ОЛОРОВСКУЮ, 

высдушав!ю решатедьваго опреЛдев!в сего суда, яо- 
торое вазаачево подписать 14 !ювя 1874 г., по дйду о ввы- 
CKBBia Одоровской съ васдедвяховъ унершаго аодвоввява 
Лвпива по сохранной росоисий 4000 руб.

Томсв!й губернсв!» судъ, ва освов, 448 ст. X т . 2 ч., 
выэываеп. васдйдвиковъ яомаав!ововъ зодотопронышяев- 
яой К* вмеповавшейся компав!ею васдвдивиовъ нониерц1и 
совйтняховъ Пооовыхъ, въ чтев!ю и аврукопрнвдадствоаан1ю 
выпасяи взъ аровзводящагосв въ сеиъ гуде деда по вену 
томсивми мещанами Адеасавдронъ а ОвясяФоронъ Куреммв 
■■ помавутой К* по жвитяацш и другянъ расчетанъ 2658 р. 
. .  коп. и обрвтао вомаан!ею яасдедвнвовъ Поповыхъ c f' 
аихъ, Курсвнхъ, 1951 р. 31 '/i воп.

Тонси!й овружвый судъ, на освов. 478 ст. X т .. 2 ч., 
аывываеть воддежсквго ассесора Аподданар1а Федороиа 
АНАНЬИНА, нъ-высдушав!ю решвтедьнаго опредедешв 
состоавшвгося по деду о В1ЫС1ав|н съ аего аоддеясаанъ 
сехретареиъ Авдреенг Отепааовымъ Руааввтвню вы иъ 
девегь 140 р. 2 хоп.

Мар!васи!Й овружвый судъ, на основ. 271 ст. X т. 
2 ч. зак. гражд., выяываетъ въ суду поседевца мар!ввскаги 
округа Артеы!а ОРЛОВА, ддх дачи объвсвен!я протввъ про- 
шеа!я арестьяввва наршвехаго округа, х!йскаго седьежаго 
общества Николая Кузьнаиа, по деду о земле ваходищейсх 
во здадев1в поселеапа Орлова.

Мар!ввсв!й охружвый судъ, вв основ. 271 ст. X т. 
2 ч. зав. о судопр. гражд., вывываегь въ суду тоневвго 
2-й гидьд!а хуаца Адевсеа Сеиевова ПРОХОРОВА, ддх 
дачи о6ъаснев!з протввъ арошвн!и мар!явС1аго нещ авиаа 
Петра Савельева (: овъ же Чвстдвовъ ;)  о азыскав!и съ 
вето Прохоровымъ по векселю 280 руб.

Маршйсщй охружвый судъ, ва освов. 271 ст. X т. 
2 ч. зав. гражд., вызываетъ въ суду врестьявина нар!ав- 
сваго округа, адчедатсхой водоств, дер. Днвтр!евсжой Фе
дора ЗАРУЦКАГО (: отчества въ орошевгя встцомъ ве 
обозвачево :)  для дачи объясвеа!а противь прошеаш вресть- 
нвва адчедатскоВ волости, мар!внсваго округа, дер. адче- 
дата, Гавр!вда Авааасьева Дрыгвва, по делу объ отобра- 
в!и нмъ отъ Заруцхаго имущества отдавваго Дрыгввыиъ 
въ првдавое за дочерью Нарвою при вступдев!в ее въ за
мужество за Заруцкаго.

1>врввудьсх1й оиружвый судъ, еогдасво 448 ст. X т. 
2 ч. св. зак. гражд, взд, 1857 г ., вывываегь доверевввго 
томскаго купца Исаева, уфвнскаго хупеческаго сына Архад|В 
ГЛАЗЫРИНА, къ нрочтевйо и рувооривдадству вьшасви



м ъ  д^ла о и4ысквв1и инъ съ крестьанввй гайдриксвой do- 
10СТВ, дер. бывовой, Михаила Ръшетова ои |)йсписвЬ р. 
51 к . R убытвовъ 12 ]1- к ., всего 80 р. 78 яои.

Вызпп нпглп^ииковб I

TOHCiiie ох|>уввый судъ, ва основ. 1238 ст. Х т . 1 ч.., 
выдываеп. насхЪдвивовь п> движимоиу инуществу остав- 
шеиуся оосдЪ снерти архптевтора тонской губерасвой 
стровтельной eoukbcIh йоллеясвяго асессора Алвксра Алек- 
сйеввча КОЗАКОВА, находящемуся въ г. Томск*, съ аакон- 
выив на право васайдетва довааатсльстваыя, въ уствни- 
вдеввый 1241 ст. X т . 1 ч. еров*.

г. 1 ■Тоаск1й ркруясвый суд*, на основ, 123 
вывываоп наслйдвввовъ въ меделжнкону имуществу остав
шемуся поел* снерти тонскаго нйщнпина Ивана Нививо 
ровв БАТУРИНА, находящемуся вт. г. Томск*, съ аавои- 
вымв на право васлйдства докавательстваии въ уставден- 
вый 1241 ст. X т. срояъ.

Томев1й охружвый судъ, на освовавш 1239 ст. X т. 
I' M., выяываеп, яасл*днивовъ хъ ведвижвмпну януществу 
остагшемуса поел* снертн крестьнпохъ тонсвоП губерпщ и 
округа Eliesu ■ Натад1и Максимовых* ГУПИНЫХЪ, ва- 
ходлщеиуся в* г. Томск*, съ эвконвыни кнправо пап.1*д- 
ства доввзатея*ствани, въ устйвовлениый 1241 ст. X т. 
1 Ч. С]ЮКЪ.

ToMCKih окружный судъ, ва основ, 1238 ст. X т. 1 ч ,,  
вывивает* насл*двивовъ въ движимому в ведвиеинону 
(шуществу оставшемуся оосд* смерти тонскаго 2 гвл1|Д1н 
хупечесхцго сына Михаила Деввеовн НОСОВА, инходвщв- 
■уся въ г. Тонек*, съ гаковвынв на право наслйдства до- 
RaiBTejiiCTBBHu, нъ устявовдевмый 1241 от. X т. J ч.

| | . у41л и к н ц 1н  у .

Вызов* «ь прис11т ш 1гн1шн маета.

Бариаулы:в1й овруяный судъ, нл осаов. 478 ст, X т- 
2 ч, вав. гражд. ивд. 1857 г,, выэиваетъ CeiaiBCRero н*- 
щаввна Алекейя Васвдьевн НАУМОВА, для высдушвв1а 
рйшвтельнвги опред*леи1я состонвшагосв по дйлу о вгы- 
cebbIb ьмъ съ Барваудьсваги нйщаввва Гавр1влй Нико- 
ворова Вочваревн за растрвченвый товаръ денеп, 1357 р- 
26 в., съ тйнъ, что если Науновъ въ опредйлениый вн- 
ЕОвонъ с)Х>|* ве ввится, то р*швн1е будетъ приевдепи въ

Вызот Ht mof'iii

Отъ Томской городской ynjiBBu объявляется, что въ 
йрисутств1п ев, 24 сего ia^ua нйевца, назначаются торгв, 
бегь аерето]1ЖКВ, на ороавводстви работ* кедокояченвыхъ 
по построив* воваго воевваго лязнрета на сунну до 600U 
руб., и по шоссировк* городсквдъ улицъ до 6280 руб. 
Желаюш1е првввть иа себя подряд* ороязводства втихъ 
работъ благоволягь явиться въ првсутств1е городской упра- 
в ч , въ день вааначеввый ддв торгов*, съ благоаадежвими 
явАоганя, соотвйтствующвнп одной трети подрядной сунны. 
О еров* для охончав1я рвботь и прочих* подробвостяхъ 
условий подряда, ножво псвйдоивться въ првсутств1в город
ской управы, ежедвевно, до 2-хъ часов* пополудни.

Кызолв наслайншт  кл имлн1Ю,

Варааульск1й овружвпй судъ, согласно постановлен!» 
состоявшенусл 3 числа мая 1 8 Н  года, вызывает* васлйд- 
ниновъ въ ии*в1ю оставшекусн поел* унершаго ян
варя 1874 года въ город* Нвц* (: во Фравц^я :) Камеръ- 
Южвера Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ1ИЧЕСТВА, 
статсваго сов*твяка Валер1Дна Андреева ДАВИДОВИЧЬ- 
НАЩИНСКАГО ваходвщемусв въ г. Барнаул* и закдю- 
чающемуся въ веревяннонъ на канеяаонъ «унданент* дон*, 
ковномъ завод*, рвзвонъ дввжвнонъ выуществ*, въ би
летах* Государствевнаго Банва, ваходящвхся въ VII 
авоизвомъ управдвы1я Западной Сибири въ залог* по аренд* 
солявыхъ озеръ я по разерочк* акциза и попудяыхъ денеть 
■а соль в сввд*тедьствахъ Государствевнаго Банва аа  не
прерывный доход* нревдуеныхъ баровыхъ соляных* озеръ; 
а  так* же въ нм*ы!ю находящемуся въ Полтанской губер- 
в1в в одному Бавковому билету находящемуся у бнвкира 
въ г. Няц* всего на 75000 руб., съ ясными доказатель- 
стваив ва право васл*дства, въ >шред*леввый 1241 ст. 
X т . 1 ч. зак. гражд. сровъ.

Прв чем* судъ объявляет*; 1 е , имущестио находящее
ся въ Варваул* передано родному брату умершего Г. Да
видович* Нащввскаго, горному инженеру статскому сов*т 
ввву Нвволаю Давядовичь-Нащвнскоиу, которому продо- 
ставлево враво обратвться соглвево 925 ст. съ зяявлев1емъ 
прав* ва вмущество въ ваиежащ1я ы*ста,' 2 е, что свид*- 
тельства Государствевввго Банва переданы Николаю Давиде 
вичь-Нащивевому съ ввдлежащяик иа нвхъ вадпясянв, и
3-е, о переход* въ вему, Николаю Авд|>ееву Даввдовичь-

Нящянскому, бллстовъ Государствевнаго Вавки 
двшихся въ залог* выданы ену удостов*рен1я.

11;1<1.1ика1|1и S.

Ныт

Томрк1Й окружный судъ, на основ. 271 ст. X т, 2 ч,, 
leaer* къ суду тимскнго 2-й гяльд1Я купца Минек 

ХОТИМСКАГО по предъивленпому на него крестьявваомъ 
язъ поселеацов* томской губерп1и и округа, бого|юдскоЙ 
волоств. села десятовп Нкивим* Пйтухпвимъ взыскав!» 
1330 руб.

11ызо«1 наипЛииком т  чманм.

ToMCRifl окружный судъ, ва основ. 1239 ст. Х т . 1 ч, 
вызывает* яасл*дняков* к* капяталу оставшемуся поел* 
снерти потоиствеввыхъ оочетяыхъ граждан* Александра я 
Егора Федотовых* ТОДКЛЧЕВЫХЪ, находящемуся въ Том
ском* отд*леп1и Государствепняго Банка, съ знкоаныив 
ва право наслйдс.твв докаантельгтвммя, въ установленный 
1241 ст. X т. 1 ч., eporb.

8 1ювя, апред*левы: казначей нар1ввсхаго ояружыаго 
казначействе коллежся1й атесоръ МАКСИМЧУКЪ и бух
галтер* коллежсв1й секретарь ГУСЕДЬНВКОБЪ, первый 
бухгалтером*, а посл*дн1й кассиром* въ томское губерв- 
ское казяачсйство; бухгалтер* бврваульскаго окружнаго 
квзвачейства титулярный сонЪтиикъ TOXTAPEElb— казви 
чеемъ, кассир* тон-каго губернскаго казвачейства кавце- 
,1ярск1Й служитель ВОРЖН.МЪ-бухгалтеронъ и кавцелк[1 
св1й служитель томской кнаенвой палаты РУДАКОВЪ -  
□ясьмоводятеленъ, вс* трое въ нар1ввское онкружаое квава- 
чейство; бухгалтеръ томской казенной палаты каацелнрса1й 
служитель ВОГДЗЕКИЧЧ< - бухгалтером* въ барввудьскон 
оаружвое казначейство и бухгалтер* тонскаго губерасааго 
каавачейства Х0ЦЯТ0ВСК1Й буи  ватером* в* палату на 
м*сто Вогдаевяча.

.̂'Slйя.̂ eИle. fijlWhl.ipHiV

Волостнынъ началъникнчъ волостей: ТутальсаоО, 
Ояшнвекий и Верхнеонской, аа упткшвое н бездовмочное 
В8ыскав1е податей ач 1-ю половину н, г., объявляется блн- 
годарвость Г. Начнльавка губерв1н.

» '■  M l i C T H b i n
0бшля)111'  признателиис1П11.

о Ф а > в ц 1 я л м 1 ы й .
Томск1й I

Р « 0 1 1 0 |Ж ! к е н 1 е  r . v e e iH H ’H a r o  Н п ч а л ь к
4*тва.

ryuepacxifi пооечитеаьяый о тюрыдагь яони 
пр1ятвою обяааввосНю изъявить глубокую 

I празнательвость Г. Директрис* дамсхаго тюреннаго отд*- 
лея1к MapiB Ивановой ПЕТРОВОЙ, аа пожертвоваввые е в . 
но Ьлядин1рск1Й Молитвенный Донъ, оеребрявый-аыаолочеа, 

' вый нап[1естольный крестъ, в*сон* 1 оунть 53 аолот., сто- 
' кност1ю 100 руб. и в*нчильвые в*вцы, стониост1ю .бОруб.

Въ виду предстоящего въ сен* году с* 1 Ноября по 
15 Декабря призыва ва службу нолодыхъ людей, ва осно
вании воваго устава о воявской поввоности, и всл*дст81е 
отвошев1Я Вологодекяги губернскаго прнвлек1я, публикуется 
настоящее распоряжев1е, для всполвев1н полицейскиип н*с- 
тини и ляцанв Томской губервш, объ обязав1и вс*хъ врожи- 
вйющях* ляцъ Вологодской губерв1в, которым* въ минув
шем* 1873 г. минуло 20 л*тъ отъ роду, венедлевно сообщить 
по м*сту приавски нъ □одлежящ1я го[>одск1а упранлев1в в 
волосткыя BpaBBeBia св*д*н1| о семейном* вхъ положев!в, 
веобходимыл какъ для составдвв1л noces ейвыхъ, так* я 
призывных* списков*, объксвивъ ймъ, что въ случа* яе- 
исподвев1я вмн етого, ови будут* подвергнуты вавазавш , 
иаъасвенвому въ 216, 217 и 220 ст, Высочайше утвер- 
ждепваго въ 1 день Января 1874 года Устнва о воввекой 
совиваости.

Указом* Свят*йшкго Правительствующаго Сгводя, отъ 
20 Марта сего годя аа 702, даво анать, что по пред- 
етавлев1ю Преосващевв*йшаго Платова, Епископа Томскаго 
я Сенвпалатиасхаго, Бкопомъ арх1ерейскаго дона (ероно- 
нахъ ЛАЗАРЬ удостоен* возведев1в въ сннъ Игунева, 
который 9-го Мая сего года, прв слу«ев1в въ Крестовой 
церкви Его Преосвященствонъ 11реисвхщевв*йшвнъ Пла
тоном*. Епвекоппн* Томским* я Сенипалатиясканъ, в 
воаведввъ въ саиъ Игумена.

; |н и ж е н 1 * ‘ ПО о л у т А 'Ь -

Нааввчеввый ВысочлЙшимъ првкааонъ по Мввнстер- 
ству Пвутреянихъ Д*лъ,, отъ 3 Мая с. г ., предс*датеденъ 
Томскаго губернскаго npaBABBia, дййсгвительвий статск1й 
сов*тяввъ ЕФИМОБЪ 17 числа сего 1юна вступвлъ въ 
отправлев1В своих* обязанностей.

12 1ювз, (|бв|1* ь»яцерсв1й сывъ Лвтонъ ЫЕШОБО- 
БИЧЪ опррдйлевъ нъ штат* кнвягкаго окружнаго суда.

Г  Л  К  с :  А

:Vn>-o гжониш'й Ш ки пормлвнаво шита.

1 го ЫфТ задоавя съ грудиной j пуд* 2 60
— _ передоааа — 1 во

UbCCI ЗИН ай бойки — — — — 1 40
Голова — — — — _ 15

Скотск1я а  1 В0Л0В1Й —
) обыквовеявы!

— — _ 20
— — _ 15

1'В*ш1я Брюшнва -— — — — — 10
Сычуг* съ почками — _ 14

првнад- С ...О С ,. j  ' З " • ПуД'Ь - 2 50
лежвоств. 0серд1е — — — _ 20

,, 1 ВОЛОВЫ— 
УДень 1 обыиовевин Г

30
20

Мясо солевое в* одном* сорт* пудъ— — 1 _
Свивйва в*жая къ одвонъ co;it* Фуат* -

Телятина ^̂ жeî нellHOî  Но

Передо11П11 , _  _ _ _ Ц 10
Задавая > ®У“тъ — — — _ _ 12
Телячья головва съ вижканв — - - 25

Варакина ежеднввиоЛ бойни.

Передовая ( — — _ _ 5
Задоаал . _ - - - 6

ll■ ■ ЧflШй :Г.4АЛ|,

Ишевичвый ибыквовевный — _ _ и 2
Крупчатый 1-го сорта — — — — 4

2
Ржавой — — — 1

13 1ювя, ТОМСК1Й м*щйяинъ Новолай ЛЕСЕНЕВИЧЪ 
оаред*левъ въ штат* тонскаго общего губервеваго уцра- 
влев1я съ содержавкнъ.

П  JI и м я>ч а н i е\ При семъ Л- прилагаютск дли яе- 
полнвн1я городовыми и окружвыня цолвцвйскимв уцравле- 
я1ямв Томской губерв1и сыскных статьи оолучеавыя при 
^  губерв, в*доиостей; Пдпцк. 10, Нвжегород. 2Л, Сно
лев, 20, Батек. 97, Калуж. 36, Симбир. 13 в 21, Новгород. 
17, Волыв. 25,' прв отяошев1яхъ губерисквхъ opRiieBil; 
Тульск, за 3728, Ркзан. за а  5565, Харьков, за X м 
3434, 3440, 3344, 3340, и управдетк Варшавеваго оберъ- 
политйнейетера за .V 32234.

15 1ювя, сывъ кавцелярскаго служвтеля Иван* Бов- 
ь КОВРИГИЫЪ, согласно прошев1ю, опред*левъ иавпе-

7 ,
ПревоЪдвтеаь Губерн!
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Д О К Л В Д Н А Я  » «

ПО Д'ЬЛУ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнлго-<5бщества 
для СОДФЙСТВ1Я РУССКОМУ ТОРГОВОМУ МОРЕХОДСТВУ.

(Отъ ч Д1|лоароизлолнтелл).

Пзв^тно, что оъ Enponi олна толлко Poccio яе ви^н'тъ 
(своего торговато флота и всл1иств1е сего иововвий провиселъ 
БТ> руссквхъ портйлъ даегь нвострявпамъ ехегодво заработка 
отъ 60 до 70 «ил.пояовъ рублей; по сооружея1и же вовнхъ 
авв1й желфзнихъ дорогъ эти ваши вздержки (въ польву вво- 
страядевъ, а  отчасти даже безъ по.тьзн длл ннхъ) еще зпачи- 
тельво увелвчатсл я яепренФяво постамтъ паши nccHipauc 
торговце вятереси бол'Ьс и бодЪе въ веввгодное положев!?, a 
девежвме рынки запада сд'Ьлаютсв вдастителани вашндъ су* 
дсбъ въ коннерчесюиъ и политичесяонъ отвошсн1ахъ.

Подобно аз1атсвимъ и африкавевинъ гпсударства|п., Рос- 
cia, обладал яревосходвыив для торговли портами в лрвбрежоя- 
■и, иревебрегаетъ саиою впгоднФйшеп частью яронишлевпой 
дЪательвоств,—ыореходстяоиъ. Раэлвч1е. плеиенъ, паселяющихт- 
pyccKia врк^режи, paoiBxie климата, торговихъ услов1й и про- 
дуктовъ ва яашвхъ првбрежмхъ—все это ручается, какъ яет.- 
зв лучше, за полный успйхъ сер10эяой, облунвнаой попытки 
возбудять я укоренить этотъ необходимо нужный дли ввутрев- 
вей PocciB промнеелъ, могуштй между прочнмъ привести иаши 
нрвбрежьа въ самое цв1тушее ао.10яен1е.

Не однвъ только Петръ ВеликЫ яоаялъ, что мореходство 
полеаао в веобходвмо нъ ввду существеввыхъ ивтересовъ пау- 
тревваго врал. Собственанй флоп квждой гтрапи с.тужнть 
превмугаествевво ивтересамъ этой своей страви, н служить 
лучше в дешевле чйнъ чуж1е флоты; это доказать легко и киф- 
рама в умстоеввымн доводами. Теперь вамъ веобходимъ пйр- 
нмй и дешевый слуга аа морй, напрнмйръ, пшеиида кзъ Во
ронежской ry6epaiB до.тжяа соосрвнчать ва лондовекпиъ x-iftO- 
вомъ рмвкЪ съ пшеввцею штата Иллияойсъ и п|ь лъ СЬвервой 
Америк^; дешевая доставка мореиь дпеть перевЬсь тому краю, 
который обладает1| свонмъ собствеввинъ флотомъ. За сколько 
копФекъ перевозится пудъ хлйба дешевле взь Лиеряки, яа 
столько теряетъ вепронЪвио порояежгк1й эемлев.1пд11ле11Ъ- Тоже 
самое съ прочими зенледйльчегкнми. .тЬсаыив, горными, фа- 
брнчвыия проазпедев1ЯМН, кпкъ вашвмя такъ в чужими при- 
пезевныни къ ванъ. Собственаый отечественвый флотъ обез- 
печвтт. интересы каждаго лучше н дешевле чФиъ чужой япо- 
страивый флотъ, котораго главвяк задача согтонть въ тпнъ, 
чтобы служить ве ввшиит. а чужвмъ ивтересамъ.

Со1^твеивый торговый флотъ теиерь есть у всЬхъ обра- 
зоеаЪв’Ьйшвхъ нарпдоеъ, кромЪ ругскпго, единстаеилаги круг- 
лаго сироты па Mopt, едвпетвевваго беззащитааго страдалгца 
во всситрвой торговл1>, которая всегда останется от, гйсяой сад- 
зв съ нореалааав1емъ.

MopcRiH првбрежьл, кромФ сЬвервихъ, upio6pkieHU лишь 
со времени Петра Велвкаго, преямутествевно' ври .'1катеринЬ 
II, отчасти еще позже (Кавхазъ). Поэтому и ве мудрено, что 
тутъ веед11 русск1й элсментъ весьма слабь чис.юмъ я мало 
знакомь съ моремъ, такъ что ояъ безъ поддержки изь пелтра 
ие можеп. завяться нлродянин задачами. Кром'й того кр1>пост- 
вичестпо, пасяортнал система в oentaiecTBO яростаго народа, 
то-есть д^йстоительныхъ мореплавателей, Mfima.iH до снхъ поръ 
всякому развнт(ю мореплааая1я такъ безусловпо, что только въ 
самое вовййшее время этотъ промыселъ сталь быть мыслимъ и 
вознохннмъ у насъ.

За гравиаею норсв1е интересы парода, какъ интересы, 
безусловво pasptmaEniuie судьбы денежваго, промыш.телнаго и 
торгояаго иодожев1я страны, всегда поддержвлаются Общества- 
МВ, который идя рука обь руку съ пряонтельстяачн, ун-йоть 
сдфдооять за деймн подробвостямя дФла, У вась до гихъ порь 
правительство было иоставлево въ веобходкмость—одвосторов- 
не, безъ поддержки публики, заботиться о ругскомъ морскомъ 
дйлФ, эвачвтъ, завниаться лкломь вевозмохвымъ.

Равнодушие публики дошло у насъ до того, что но об
щему hhI bId пе только иаше правительство можеть одаосто- 
ровве разрЬшггь вопросъ слшлкомъ затрудввтельвый для вся- 
ваго другаго правятельства; но что в сами ивостраввне норе- 
ходцы-иэвощвьи (вн'ЬсгЬ съ пссьма венногими вашими; дол- 
жвв, мотуть и будугь. всл£дств1е какого-то яеслыхавпаго добро- 
душ1я, забегаться о повижеЕ1н свовхъ заработковъ при пере- 
возЪ товаровъ ввутревней Poccie! Ыелцу тйнъ вЬтъ сомвМл, 
что отъ высоты фрахтовь пренмуществевно страдаютъ вс вэво- 
щ в в в , в  не куопы, а провзводвтеди в вотребвтелв ввутри врак.

Въ прнведеввоиъ вамк выше случай, воронежскШ пом£- 
щвкъ, в только овъ потеряетъ 10.000 рублей въ каждый годъ, 
ес1в овъ, отправляя черезь faraaporb 10.000 четвертей пше- 
■шны моремъ въ .1овдовъ, долженъ будетъ заплатать фрахта 4 
рубля, вмФето 3 рублей за четверть, Мореходяы же (чуж1е иш 
ваши, все равво) отнюдь ве аострадають отъ неестеста-ввой 
высоты фрахтовъ и конечно ве □ожелештъ понизить дйяу .ж 
ировозь товара, а ваоборогь—пожелаютъ оозыснть ийву по воз- 
можвостк, иожелаютъ ве допускать плн ватрудвять ковкуррев- 
Ц1Ю и эатемввть вопросы по сену дЬлу. Что же касается до 
кувна, онтоваго торговца, чрезъ DocpeACTeo котораго хлФбъ 
отправляется изъ Тагашрога въ .Уоптпнъ, то овъ въ сущности 
ввчего ве потеряетъ или иотгряетъ весс.ма мало отъ лысоты 
фрахтовъ; пса тяжесть лотерн ложится па проазводвтеля, влл 
въ другнхъ сяучалхъ ва потребителя, хотя объ кнтрресахъ пос- 
л£двяго э^отатса съ пенного болыпимъ ввпмяв!рнъ нвострав- 
янй морякт-нзлощякъ и купецъ-воимисс)оверъ.

Тону, что въ нашяхъ городахъ жизвь дорога, пе уюТна, 
тону, что доходы землео.1ал£льпевъ незначительны, что фабрич
ная дфательвость у насъ пс можеть развиваться, что шгра- 
вичвый товаръ у насъ стоить дорого, довольно много сод'Ьа- 
сгвуетъ BcHM-kKif отечестврвнаго мореходстоа у вась; нрдо- 
статовъ этотъ касается до каждаго человека, такт, какъ каж
дый есть в потребитель к мроизлодитеи,. гНо все азбука мор- 
скего д£ла, но вегранотвоыу народу азбука асоояятна п овъ 
потому иредвочвтаетъ, поперпихъ терять ежегодио по крайней 
M'bp£ ио.юкяпу изъ 70 мвлл10вопь рублей, вовторыхъ сосголть 
въ унизительной мвнсвмоств отъ слоихъ соперввхокъ и въ- 
третьвхъ ве виФть ныкпхой наОпгды ча луч1иую буОущноетъ. 
Воть ночеиу пашеиу Обществу, меж.ту «рочиыъ, придется быть 
въ этомъ д£л'Ь азбукоучителеиъ и испытывать всю тяжесть 
трудвой задачи, состоящей въ тпнъ, чтобк доказать, что дваж- 
дг)' два 4, а  не. 3 и ие Я.

Высок1й Покровитель aaoiero Общества взволилъ выра

зиться, что Общество для сод£йств1я Русскому Торглпоиу Море
ходству уже дапво у васъ было желательно, н что теперь ис- 
обходимо оказать не просто платоническую любовь къ морско
му д£лу Poccie, во cepiosao озаботит'сн о практической польз£.

R д£йствктельво, такъ какъ у псФхъ нашнхъ морей есть 
бол£с 100 тиелчъ человЪкъ каботажввковъ в рыболовоаъ, нъ 
средФ которыхъ M!J мало по налу иожемъ разпвт'. классъ ве- 
уступающихъ ни одвому чуяюму народу яеуг.трй1яимихъ иорс 
хпдопъ дальвяго пл1,вая1я, причиняя къ тому мфры испытан- 
BUK повсюду пъ Епршгй: такъ какъ разпятш мореходопт, сесо- 
мп'Ьнчо составляетъ первую задачу (торговня суда, забота о 
noerpoflKt которыхъ составляетъ ЛИ1Ш. вторую задачу—пъ край- 
пемъ случа’): могутъ быть ностроеиы даже за гравваею, какъ 
вамъ доказылаютт, вФкоторые западные народы) и такъ какъ 
для массы этйхъ людей прежде всего нужна в^воторая пивнли- 
няп1Л, чтобы пыдержять вонвурренд1ю ва спободномъ морф съ 
цнвилкзопаавынн западными пяро.дани: то испо.членш желап1я 
Выео''аго 11ок||''ввтеля нашего Общества можеть ггослЬдовать 
п  пою дня, когда Общ'ттпо будетъ инфть пъ споемъ распорн- 
aienii! н^которыя денежпыя грсдства.

Исполнен1е этой пнгопоп за.дачи, заботы о «иви.1Иоа«1и 
иашихъ кпботажннковъ, тЬнъ легче, что правнтслктпо отъ се
бя зякояомъ отъ 27-го тюва iP67 г , обФщаетъ давать по вряй- 
лей irlpli 80—90'/» яулшой д.тя этой цФли суммы нзъ козек- 
ныгъ средстяъ, ко.ть скоро публи'п c-li.̂ BeTb отъ ie6H первый 
шагъ, покрывал изъ своего кя'>мяяо. пег"ыя веобхаднн1|Яш{я 
издержки по устройству мореходныхъ школъ, 
удпбн11Й1пяхъ для этйхъ шполъ мйотлостей, учите-ев, 
С1авлев1ю соптчйтгтпевпо mIictbocui прпгряипы yneiiifl, 
дан111 раз-нхъ брошюръ д.тя оз"якпм.теа1>1 съ дфломъ ыйствыхъ 
жителей, по издап1ю нФ'.оторчхъ вспо ;огатедьнахъ каижекъ- 
путеподитв’еЯ дщ яашихъ мор“Х".'0 '|Ъ и пр. С.ювомъ прави- 
тедтстйо требустъ ' васъ "тол’. -о же iiaTpioTHSMa оть нашей 
образооаняог оуб.тнкн, свл.пко пся- ыпается‘лелдЪ пъ запалнихъ 
гпсудя1>стпахъ пъ лФлФ содфИст'тп и.-реходстпу—зная изъ горь- 
кй'Ъ опытоат,, что безо. ito,uep;i!Kii и тепмю учосиия солой 
пуС.ит<, »азн11 придется бросать 'есяткл миллтонопъ рублей 
просто без'. Ш'якой ло.тьзы въ м^рр.

Общество нямге только что учртждево и потону судьбы 
его пполвЬ ев(е неизпЬствы. Окажется ли у вас.т, въ достаточ- 
ноиъ разм'Ьр’Ь патр1отизнъ, не просто в.тятовпческ1Я, но ceptos- 
вый. ь,рлаю1ц111 д'Ьйствовйть пс тратя пренеян, и дЬИстпопап, 
въ той формФ, ВТ, которой Еяз:лат[ кппФйка очепидпо приясгетъ 
болйе. по.п.зы, нежели десятки рублей пъ другой, иеяФе совре
менной н обдумнпяой фори'Ь' Оготъ пажпий вовросъ можеть 
быть рп '.ptmeHT. удовлетпорительно м.ченанн Общестея к со 
чувствующими ц£.1ямъ Общества лицами безъ пупстпите.тьныхъ 
трать изъ спопхъ гобственныхъ кярмаяовъ—прнвлечеп^енъ во- 
выхъ чяевовъ, ежегодные пзпогн которыхъ могутъ покриоать 
ееобходнмййпМя для лбщихъ цйлей издержки, если чис.ю чле- 
ноп дудпн» з'«ч«пкльно

Въ этоиъ пос.1'11Дяемъ c.iyiiali обезпечится также >пъ жи- 
аыхъ прев1яхъ рлзвитзе вашнхъ мовят|П о иорскихъ квтерссахъ 
и зядачахъ I’occin, д.тл чего издап1п Общества будутъ достав- 
.тсвы пс'Ьмъ членамъ, а прел.тоя;ея1я и советы ч.теяовъ н корре- 
спондевщи будутъ пбсу^чдены пъ Собрап1яхъ Общества и, по 
К'Ьр'Ь средсгпъ, въ печати.

Настоящее число члевовъ еще такъ ограничено, что ихъ 
члевскнии азвпсаии нельзя мокрыпять даже веобходннйПштл 
дли суш,естпоаан1я Общества издержки, пе.н.зя поддерживятг. 
всобходпиую связь вежду ч.ленамн вашнхъ обшп|шыхъ ирвбре* 
ж!й, и пр. По этому о дйатсльнокъ, звергячнонт, поощревш 
гако.п, пе можеть быть и р£чв; erne M*ii4e возможяо органи
зовать I'cpiosHOe обсуждеяте нашего морскаго законпдлте.тьства 
(ве зятронутаго со иреиевъ Екптеривы П) м иногихъ .дру- 
гЕхъ жгучнхъ волросояъ совреиепиаго мореходства въ лсобнхъ 
комитсгпхъ; нФтъ да че средстоъ изло-квт!, въ пеп 
обширной пуб,тиков Россси сущность Д'Ьла и главвыл задачи 
Общества. Но аелля не надФатия. что уже при будущежъ 
Общемъ Собранзн О'щества число ч.тевооъ зпачите.тьво увели
чится, б.тагодарн лФятельиости иастоящихъ ’1ЛСН0йъ и проснЬ- 
щеанону лзляду другпхъ 1фнве[)жев[1епъ отечеетвеянихъ ив
тересовъ.

ВЫС0ЧЛЙШ1Й рескрвптъ, данный ва имя Мвввотра Народ- 
ваго npocBbraemfl графа Толстаз-о отъ 25-го декпбря 1873 г., 
подчиняя народный ш"Олы Предводптеляиъ Дворянства, избав- 
ллетъ насъ оть вемивусмаго прежде упрска, что всприличво 
требоватт. сод6йств1я внсокопоставлепвыхъ линь въ пользу об
разования вростыхъ руссквхъ кабптазсвнкопъ в рыбаковъ. Б.та- 
годаря упоияяутоиу рескрипту можао надеяться ва сочувствте 
въ этомъ дЪл1>, кромФ предвод.втелей кворлнетва и кхъ звя- 
вомыкъ, так'ве на теолое yancrie русскаго и не руесиы'о *) 
купечвсяиа пъ Москв-Ь, Петер' ург* к другнхъ зорговыхъ горо
дахъ PocciH, гд-Ь обраэоваавые коииер'осскш .тю.1.и воймугь, что;

1) Изоопьнкъ па морф нуждается д.та сооершевся дальннхъ 
вдававей въ вйкоторнхъ вяучвихъ сзФдФнслхъ;

2) Что pyccEia каоотажникъ ае имФетъ не то.тько этйхъ 
CBb̂ bBiH. во и во.^кожностн добыть яхъ, и въ этомъ отвощеп1и 
посстаменъ хуже вспх заппдныхъ варя овъ; вакопець

3i Что публика у васъ привыкла ожи.1ать икевно оть ку- 
печссваго сослой1я |>1чянте.1ьнаго содФпстви пъ д^.т^ столь паж- 
номъ для торговли (’/« пашйхъ ввФшвпхъ оборотопь нв'’аютг1 
ва морскую торговлю, такъ какъ вамъ не сьтк суеть забывать 
что часТ), вашей морской торговли уже неремФщаетси изъ Пе
тербурга н Одессы въ пруссК! порты Кенигсбергъ, Дапцип. и 
вр, имФюш1я собственный торговый ф.'оть).

Каинталъ учреж'.евняго яедапно Общества иоАаяя1л по
мощи ори кораблекруз:ев1яхъ уже достегъ знячите.чъной цифры
160,000 рублей; неужели нашему Обществу, преелфдующему 
отнюдь не меаФе важяия госудпрствевяыя цЬлп, пе удастся 
собрап, саиыя веобходвнФбШ1Л ...iu згервыхъ дФйст1Нй средства! 
Люди зяаврмие съ успфщаою дЬлте.чьвосты недавно учрежден-

*} ВеФ обра.тованные народы, во крайней мЬрф ихъ тео- 
ретнки-народохозяева эваютъ, что прибавлев1е нооаго (вавр. 
русскаго торговато флота) къ сущестлунщвнъ уже флотамъ орв- 
весеть существенную пользу вс только этому народу, во ивсФмъ 
другнмъ вародамъ, такъ какъ оно билФе обезвечнваегь деше
визну доставки товаровъ морсквмъ иуземъ и уве.тнчиваетъ 
ЕвровФ число иэвощивовъ-морлковъ, изъ которыхъ весьма : 
чительнал часть ежегодно теркетск вслФдств1е перессден1а 
Америку, Австралзю и up. н также смерти, болФпней п перехода 
морявпвъ къ занят1киъ на сушФ ради геиеПпихъ связей и лр. 
Лягл1я ве иФшаетъ быстрынъ успфхамъ тортовыхъ флотовъ 
Норвег1в, PpeniH, Голдавдш, Портутал1в—звачвть даже слабфй- 
шнхъ государстпъ. Самые овасвые враги русскаго торговато 
флота нс нносшрикиы за границей иди у васъ, во равводуш1е 
къ ивтересамъ отечества и безпеявость кереннытв pycanixi.

ваго „Общестпа содФйстл!я проиытлеввостн и торговлФ'‘ к 
„Техввческаго Общества" пе будутъ отрицать возможвоств весь- 
на благодфтельваго дФйстп1я Общссткъ у васъ въ яаиоящсе

Птакъ нечего уныиать, нечего гиотрйТ!, аедооФрчвв'.. аа 
аатъ  патрютнзмъ пъ дФлФ, гдф прежде вггго требуются сред
ства для наискорФВшаго открыт!я дФйств1й, столь желвемнхъ 
высшнмъ правительстпомъ н столь нужаыхъ пъ виду пользы н 
достоивствв вашего велвкаго отсчестоа,

Пвачитедьвыя хазенвыя издержки 1872 г. ва морской от- 
дфдт. 11п.1втехпнческой ппстайки .докязыяают'ь, что прявитель- 
CTDO дорожить инФв1еиъ сер.дца PocciH 1ь> морскому дФяу в 
счвтаетъ усиФхъ PocciH ва норф .шть tnoidit обезнечевнымъ, 
ко.'да пиутревв1й край С|«ветъ такъ ясно в й рв о  довамать 
спои важные MOpctcie интересы, т.-е. ивтерссы nccMipeofl торгов- 
•1U, какъ почти каждый у насъ тгонинаетъ дФло взвоза ва су- 
шФ и зсы.чедФльчесх1е нроныелы.

Ча<уь судебъ отечостпа теперь пъ вяшахъ рукяхъ, часгь, 
остаолающал по важности да.леко за собою городск1е бюджеты 
Петербурга и Москвы, тщательное обсужден!е воторыхъ уже 
считаютъ серюзаымъ и ивтересвымъ (т. е. ипте.ресвымъ во мФрФ 
эваконства сь ихъ подробностями, между зФмъ, какъ морское 
дФло какъ поэз1я торговли, по себФ не можетъ не быть болФе 
интересяымъ) дфломъ у васъ; та часть, которую такъ высоко 
цФпилъ гсв!й Петра Велвкаго; та часть, за которою въ лицф 
вашеги Общестоа «ъ перлый разъ еще стала самостовтельво 
слепить русская публика.

Попытка вашего Общества слФднт;. за ;1тимъ важнынь, 
спятыиъ, иа[цопальпыиъ дфломъ уже какъ первая попытка, тд 
можстт, не быг), слабою, во ес.ун мы каждый ио своннъ снланъ 
даднмъ добрый приифръ и стааемъ привченгь дФлу ту жертву, 
которая 11одобаеть вамъ. тогда дФло скоро возрастеть до раз- 
мФ]овъ, вепредвидимыхъ теперь мвогимн.

ДФло само МО себФ такъ пелвко, что оно магически прв- 
влечегъ къ себФ руссквхъ патр1отовъ, коль скоро ово будетъ 
постаыево на ноги, коль скоро оно будетъ пъ cocronaiH по
казать сгбл. Въ томъ-то н сила всякой же]>т1ы и ^сякаго доб- 
pBi'o примФра. что они приыекаютъ другнхъ добрнхъ людей и 
патр1отоиъ къ подражяв)ю!

Сила доброго прннфра до сихъ noin. пездф браяа свое во 
всФхФ обшечеловФческнхъ н государстоенныхъ случаякъ, состав- 
ляющихъ и.ти какую нибудь аажаую эпоху, ила особевво при- 
плекаюл.вую черту пародаой жизни, черту, которую съ нос- 
торгоиъ передаюгъ отецъ сыну и бабушка ватку н правнуку. 
Простой разумъ гооорить каждому, что па его долю приходит
ся жрртйопать ,4.1)1 вашего мореходства лишь бездфлицу, когда 
псе eace.ienie PocciH доходить до 90 мялл1оиовъ, нзъ которыхъ 
ка.-кдиН должсач. .-KepTnoBaTi. что-вибуд|. д.м общаго блага; но 
добрый првмФрт. трактуетъ иначе о тоыъ л:в самомъ аредметФ 
н одержкоаезь верхъ, такъ какъ его довоуы говорятъ тепЛе в 
затрогиваютъ сердце.

Итлкъ, почему памт. ве ожндап. добрыхъ првмФровъ въ 
пользу нашего Общестл), когда оно даже eyinecTByerb благо- 
Аа]1л благому мрииФру, даввому пъ горплФ ОрлФ, гдФ помФ- 
щица Лива Нпаволва КирЬевская нФсколько лФтъ тому назвдъ 
пожертловала слФдующ1л ей давво девьгн (2,000 р.) по спор
ному дФлу, поступлев1е одной части котп;)ыхъ оъ поелфдвее 
время дало нынф|пвему дФлопронзводнтелю Общества возмож- 
HOCTI. неутомимо преслФдовать аФкоторне интересы морскаго 
дФла, а т .  особенности организащю иастоищаго Общества. Дру
гой блистательный но дешеный примФръ, правда одной частой 
теоретической .чюбпв, даль въ 1872 г. созданпыЙ ддя озвавож- 
лев1л руссквхъ сь иоренъ городъ Иетербургъ, торжествеаво 
ра;|рФшЕвъ, по поподу веобыкаовевняго г.гучал, пряздзовав!я 
юбилея Петра Великаго „вы^эпть np/isHaiw.iexocmb всФмъ ста- 
ран1яиъ длл создав1я русскаго торз'оваго ф.юта." Достаточмо 
кажется этйхъ двухъ поучительвыхъ оримФровъ въ чнелф нво- 
гихъ другнхъ, для доказательства, что мы -яим»Л яг лизяеела 
предсказать или отгадать, откуда появится дФВетвительная по- 
нощь для дфля, Кто начивае.тъ нлатовичегкои любовью я кон
чить дФйствйтельвою, кто ваобороть.

Ф Т Ч В 7 Г ' »

ПОДЪ ЬВГТСТВЙПШИЪ ПОКГОВВТЕЛЬСТВОМЪ

ЕН УМПЕР.4ТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 

Г О С У Д А Р Ы Н И  Ц Е С А Р Е В Н Ы

П0ДЫ 1Я ппмищв пгв  ко гл а авкп а |К 11Я1ь, 

за ш.1ь—дхвхсрь нъсяцы 1873 года.

(11родолжеа1в.)

12. Калужское окружное правлеяге (учреждено 8 нарта 
1873 г.) Денежаыя его средства находятся совершевво въ та- 
конъ же положении, какъ в въ рязанскомъ округФ.

До сихъ поръ Каяужкое правлеше преинуществевво за
пиналось цропагапдою пъ подвФдомствеввонъ ему овругФ дФла 
общества. По молучев1н оть гдавваго правлеа1п издавныхъ инъ 
брошюръ, Калужское правлеше тогда же разослало мхъ нФст- 
яымъ дфйствительвынъ членамъ общества, всФмъ уФздвшъ 
предводитедянъ дворянства и исораввнкаиъ, всФмъ нвровынъ 
сульлнъ и носредвикамъ и всФмъ полицейскинъ чинанъ, прося 
обратить особеввое пвинян1е ва ваставлен1я о свасев1и жизвв 
утоплепниЕОВЪ. Этвмк правилами npaBaeBie, подобно Рязавско-
ly округу, старалось озаакомвть все васелев1е - губерн1н, 

ввду того, что невФдФв1е способовъ возврвщев(л къ жнзви 
утопловвикооъ было верфдко еднвствепною причиною прежде- 
нрененвой смертв мвогихъ лнцъ; доставлевныя по этому нред- 
иету Глаявымъ правлен(емъ брошюры разосланы бвяв къ го- 
ролскииъ 1'олованъ н въ яолостныя цравлев1я Бадужской 
губернии.

Навонецъ, чтобы ближе оэвакомвть публику съ задачею 
общества и весониФвиою пользою его учреждев1й и возбудвть 
къ нему должное сочувств(е. Калужское нравдев1е вавечатало



Для pscinupeeia леаекныяъ средстпъ члеви □равлел1л 
'Лябхевы сырники евихкяни и. крон1> того, разставлеяи въ 
iiM u a i х^стахъ кружев.

13. XopiKMC*io« окружное npaeioHic. Оилется для оков- 
чан!л обзора деятельности овружвыдъ ираодся1в обратиться къ 
Харьковскому окруху, образовапшеиуен вк феврадЪ 1873 г. По 
неетныиъ услов!янъ губерв^н деятельность нраплев1я главяы1съ 
образоиъ кохетъ сосредотоливатьсл на увслинеа^н девеавихъ 
срвдсгвь общества, Съ этою целью Хяр1,ковское лравлевзе оза
бочивается вривятгенъ на пользу общества развулт. меръ.

Все сообщевное въ вастояш,емъ отчете даетъ читателю 
воняпе о деятельностя окружвыхъ правлев1в, иолвый очерхъ 
жомров будеть пожешенъ вг годовоиг отчете общества за 
астежш1В годе.

деятельность Г л а тго  11равлен1я.

Неаалйсиво оть вэложепныхт, уже, по 2-fi части вастоя- 
шаго очерка, предивтовъ деательвоств главпаго правлея1н, 
заключающейся въ посильноиъ содеВств1в нестнииъ оргаваиъ 
общества въ виполнен{и привятихъ вии оа себя обязаввостей, 
ово въ течевщ отороВ ио.ювивы 1873 г. старалось, по иерЬ 
возиожностя, осуществлять n d  гЬ цредположев1я, воторыя бу
ян ввехазанп въ отчете общества за иарть—швз, 1873 года.

Въ этоиъ отвошсв1н особенное вниканге правлеащ обра
тило ва векоторне пувкты Балт1йскаго коря, воторые, храбяе- 
нуждаясь въ снабхев1в спасвтельяуии yчpeждeвiлllв, не могла 
быть о^псчеаы  окружвиии иравлев1яии по ведостатву ояруж- 
нвхъ средствъ общества. Одвою изъ такндт, нествостеВ является 
оетрояъ Дото- На осаовавгв представленваго въ in a t  1873 
виспектороиъ общества отчета (*) по обзору беретовт. острова

Даго, главное правлев1е прашло къ следующеиу вяключев!!): 
наиболее опасний пуакгъ иа Даго представлаегь Невнавъ- 
Груядъ—обшврвая мель еь ивогимв иелковолвыкн бавкаив, 
лежащая въ 7 ми.т. оть СЗ берега Даго и зазииающяя 12 кв 
миль. Сообразно цредставлясмунъ услов1ами этой местности 
з8трудвев!лнъ, действнтельневпшмъ срсдсгвомъ подав1я поио- 
щн при крушев1ядъ—било би приспособлеввое д.1я этой яйлв 
паровое судно; во въ виду скудвихъ средстяъ общества, ае 
поэволяющяхъ делать столь звачнтельвие расходы (до 40 т. р.) 
главное праплев1е было вниуждено избрать более дешевый спо- 
собъ удо1)дегпорен1я ознячеввой потребвоств и пъ этомъ отво- 
1яев1н наиболее соопгбтстлующимъ оризаанъ парусный крейсеръ, 
сваблиавый всеми необхо.шиыми какъ спасятельными, такъ и 
скгвальвуии привадлежвостямв, и способный при свежихъ 
ветрахъ выходить изъ гааавей н бухтъ острова. Отвоевтелько 
другвхъ опасныхъ пувктовъ ва ocipod Даго, каковы мысы 
Рветна н Тахвова, главное лравлев1е поставовнло. въ лвду 
случающихся здесь хрушев1Й, превмуществекно ва разстоян]и 
блЕже ракетнаго полета, снабднть вхъ ракетвыии станц1яин.

Решввъ немедленво приступить къ устройству вя свой 
счетъ близь острова Даго спасктельвасо крейсера, я ва нысахъ 
Рветна и Тахкова—ракетвыхъ станций, глазное пралленге опре
делило по 1-хъ, войти, чрезъ члепа своего И. О. Пяллизена, въ 
сяошея1е съ стровтелямк датсввхь ботовъ, для разрешен1л 
вовроса ихъ стовмостн и пркголвости, в въ то же время ре
шило оросить помощника агента Морекяго Министерства въ 
Лондоне, капитааа 1 ранга Копытова окончательво разъяснить 
вонросъ о томъ, Basie имевво крейсеры употребляетъ Голланд
ское общество я Еак1н они представляюгь качества сравнительно 
съ англ11свими Ярмутскими ботами.

в во 2-хъ}, въ ляду усгройстоа'ва мысахъ Риства в Тах- 
кова ракетвыхъ craanift, иронзвеств надъ пожертвоваввымъ 
Морсвимъ МнлЕстсрствомъ метате.льнымъ орух1емь в ружьями 
Кордеса нспытав1€, съ целью убедиться, ва сколько этогь сва- 
рлдъ ножегь заменить дорого стоюш1й ракетвый аапарать. 
Испытав1е, благодаря релвостному yqacTiD иъ этомъ деле 
инспектора общества, капитанъ-леВтевавта Н. Л. Иеваховвча и 
KOMMHciH морсккхъ артиллергйскнхъ опытовъ, было въ неаро- 
лолжительномъ врсиеви окончено и результаты получены весьма 
благоприятные. убелнвш1е однако главное прав.1ея1е въ томъ, 
что орудие Кордеса можетъ быть съ успехомъ употребляемо 
.1вшь на разстояв1яхъ иеньшихъ 200 сяж.

Между темъ главное npae.ieaie получило хелаемыя све- 
лен1а о голлавдекяхъ ботахъ, стоимость коихъ оть 16 до 18-т. 
флор. (8—9 т. руб.), побудило г.лаввое правлен]е обратиться въ 
изыскав1ю более дешевнхъ крейсеровъ; окончательное решев1е 
типа крейсера у о. Даго поставлено было въ зависимость отъ 
отзыва капвтана 1 ранга Копытова. По получение же иввеще-

Н1л о непримеаимости Ярмутсхикъ ботовъ (Бичинга) съ Нек- 
мавгрунду (о. Даго), всл-1>лств(е представдяемыхъ этою мест
ностью пажныхъ къ тону затру.диеиН, главное драллвн1е ооста- 
вовнло заказать въ С,-Петербур1'схомъ Речяокъ лйть-хлубе 2 
лоцм^скыхъ п.тлубныхъ бота датской кояструвц1В, изъ воахъ 
цонествть одивъ близь Некмявгруядя, я другой около Карреля 
(у о. Эзеля), 1'де, по отзыву Лифлявдеваго врамен1я, по отдв- 
леввости мфетъ крушен1й отъ берега, notaaie помощи погнбаю- 
щвнъ можетъ быть предпрннято ие иначе жавъ на иарусвомъ 
судне.

Въ вястоящее время зтв 2 бота (для о. Даго ■ Эзеля) 
уже находятся въ построПк-й и будутъ готовы до начала нам- 
raniu 1874 года.

Что касается мысовъ Риства в Тахкова, то на середвяе 
между озвачевными мысами времевво уже поставлено оруД(е, 
пожертвовааное .Морскинъ Миаистерствонъ, а для другой нзъ 
вазпанвыхъ ставП1й взготовлево по шказу главваго иравлем1я 
въ Бремене точно такое же opyaie; оно уже доставлено въ Лн- 
баву и въ вепродолжитедьномъ времевп будеть отиравлено на 
место. Д.1Я обучен1я же нижвяхъ чивопъ погравичной стрем  
обращен!» съ этими снарядами пославъ туда главвннъ прав- 
лен1енъ унтеръ-офнаеръ. xopouio знающ1й это дело.

Незаввенмо оть пыщевзложехваго, до закрытгд BiaHraitiM, 
благодаря содейств1ю Таножеяваго ведомства, Балт1йсв1е тамо
женные посты погравичной стража я фяотялля этого аедонетва 
снабжена для подан1я помощи врн кораблеярушен1яяъ следую- 
щами предметами: 9б-ю саасвтеяьннмн кругами, 145 поасемх, 
136 концаме Торреса, 127 концами и п т е ю . 92 концамн съ 
кошкою.

Паконецъ, до заявлвв1лнъ окружвыхъ иразлеа1й к разявхъ 
учреж1ев1й, разаг.чано было въ разнил места 42 круга, 70 
поясояъ и 32 спаентельвыхъ конца раэвыхъ свстемъ.

(Оковчан1е будетъ.]4

П. д, Редактора Пар^амовнчг.

Средни суточный вывцдъ метеорологичеекяхъ ваблюдевИ въ городе Томске съ 20 до 27 1ввл 1874 года. (Средн1й выводъ оолучагтс 
а  въ 2 н 7 час. по яодудяв.)

ь четырехъ яаблюдеятй въ сутки: 4

Старый
" Z *

Баро-
метръ.

Терном, 
ярв Варом

Баром, при 
13'/» Р-

Термом, 
въ тени.

Термом.
сночепый т т Г

Влаж- Термом.на 
солнце.

Разность 
съ свобода

Состоаа.
атмосф.

Нанрав. и 
сила ветра

п р н и е ч д н х я .

8 20 597,5. 20,9. 596,55. +15,0. +  12,9. 4,70. 0,76. ^19,7. 4, 7, Ясно. СВ. 3. 20 ч, minimum +  13,0“. р.
605,83. +12,7. - 9,8. 3,35. 0,65. 9, 5. 21 ч. minimum -f- 2,0“. р.

22 603,20. -12,3. 4,36. 0,72. -20,5. 6, 7. С, 3. 22 ч. minimum +  7,2®. р.
11 23 601,7. 21,4. 600,66. -12,0. 4,01. 0.63. -22,6. 7, 2. Ясно. С. 1. 23 ч. minimum -|- 6,6®. р.
12 24 599,9. 21,5. 598,59. •12,9. 4,34. 0,63. 22,1. 5, 7. С. 1. 24 ч. minimum -|- 7,5*. р.
18 25 598,5. 22,3. 597,78. +  17,6. •13,9. 4,70. 0,63. •23,1, 6, 5. СВ. 1. 25 ч. minimwn 4 - 7,5®. р.
14 26 596,2. 20,3 595,38. +  16,0. hU ,l. 4,74. 0,61, [-21,0. 3, 0. Я м ., 26 ч. minimum 10,0*. р.

t-e Озвачаетъ слабый, 2-е умеренный, S-e свдьный, 4-е очень сальный, б-е урвганъ. Оаблодател О. 9м<яф*
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частны й  о б ъ я в л е н ш .

cocTOffHii: счЕТОВЪ

I /% Г  О  Т  о  Р  I  о  в  А  г

Къ 1-«у АпрЬля 1874 года.

Б  А  I I  В  А

Омскад Учвтельскан Сеиивар|д сявъ объявддетъ, что 
ар1енвмя въ тек;шевъ 1874 год; аспытав1Я б;дуть оровзво< 
диться не»д; г-мъ в 7-аъ числами Авг;ста.

Желаю1Ц1е поступят!, въ CeiBBapio долшян подать объ 
этонъ прошев!е вв имя директора Семииар1и, на просто! бу- 
нагЬ, съ пря.юзеазенъ свидЪтельствъ; иетрическато, увольви- 
тельааго отъ общества в учялищиаго.


