
TDiCKiii r̂KPiii;i!iii
Кыюдятъ eжeleдtJы o 

DO Г у б |б о т а и ъ ,

годовое B̂ ^Aaoie лля обяэятельяыхъ под-
мисчвкпиъ 3 ]>;б, ча<'тннх'ь подинсчвкооь съ досталкош i 
дош< 11.1И иерршлкою во псЬ 1'0|^ода & руб. %.0 коо, I

П о д п и с к а  о р в в в и а е т с я

въ редак1ив губервсвихъ ведомостей.

S875 ГОДА 18 ЯНВАРЯ

(-  В .Г 1>:.Е I .  n i l i l l B I I I

C c H i i T i l .

ID Ноября c. I, $a 4D74S, -бь ю-жлтятч 2 
пр'ш лчяш н  ая пи, Н2Н н и  Уст. Общ. Ilpiup. Т . 1 I I I  
О.,. Зля

Г(1СУ.1.\Р1| ИМПЕГАТОРЪ, cor,iacno положен!» Кап- 
каяскаго luismieTa, въ 'J3 лепи iiHiiynmaio Октября, Писо- 
ЧАЁшк noiie.vbTh соняволи.п.; I) иск.чючип. 2-е npBirb4aiiie 
къ ст. б2(| Упяои ()бще1таенпа1'о lli'Haphrtia Т. XIII. 
Си. Зяк. и 21 пяхг>;и111|И1сл мине пъ Во; окежгкпиъ лове 
ума iKiueMiiijxii :ia»ain.a.ieKHii. уров:е1111епълстапмт1. пъ овощ 
яа M|iiii|il.itiM па мрежпекь 0СП'|1Мн1и. О тлкоВ'1Мъ Висп' 
чаНшеиь Mi'iie.ibiiiM онъ, М11нчст|ч.Внутренних!. ДЬлъ, М[1СД- 
CTHMi;ieri. 11рмвмте.1м:1пук1и1еку Сенату, .дли :<амисмн1Я10 pat- 
no ряжит и М р и к н а а л и: О тако впять ВчсоплнтЕпт. пове- 
лЬн1и. Д 1Н <'в'11лем1л н ло.1швато, до кого касатьсл будстъ, 
нснолые1ил. нос-шть укауц.

па /:1 И тори h 7 4  i м  .V 4 9 Ш , о нт чпмш гя
I nrimbo ЧЧЗ о п-шлнНЛ’» к» "•гобом». i
в-'1.м1 I'oiHiiluHdi'. 11о.Р1Ж.Н1е 1в 1юпи t>i7tt i.

ГмС'.га iCTnennurt СовЬгь, пъ Соегапеппихъ Департа- 
кеятадъ За.оаовь и Государстлепно!) Эк0110М1Н и въ Об 
щекъ Собрв1|1и. разевотрЬт. iipcTvi'aRic lie Мипмегра Впут- 
реоыпхъ Де.1ь и мемриые11еа1н мраинда статьи СиЗ Устапе 

о iinMUiiiiax!. пъ Рпрпдкмъ, ПК конхъ шндено Горпдопае lln.jn- 
жев1е 1С-1'<11юпя 18'0 г., и согдппаась лъ cyuiecTirb съ гаклю- 
чен1емъ еп'. Министра, .uHibnla.m, по.южи.и.: Г. Нъ дополпе 
я1е кь <:г. 1>03 Устава о iimii.iiuiaxb <Сл. Зак. Т У) впета- 
нлпить слЬдхищес нрииечан1и: .Тамъ, гдЬ потдепо in, дЬй- 
CTiiie 1'о|тд,||11в 11о.11)жеи1е 1C ро I kidh 1870 lO.ia, прапнла. 
спдер1клщ|'е’а въ СТ 603 Устава о пош.шнахъ, яе иринЬ- 
niieiva*. II. 11р1шад1ежание Гсфодпмъ, кь конмъ прниЬпспо 
ГороД’шос 11'1Ложе1П€ l6-io 1иша 1870 года, особие пенс!- 
OIIBIJC каиигаш  нригоелиннп, къ пЛщииъ горпдскнмъ суи- 
МАНЬ, сь рас11р11сгрпмеп1смъ ссЛ Hhpii ш1ое.хЦ<тв1н н па 
тЬ города, нь которгкъ Городовое llo.ioiKenie бу.хвтъ вво
димо 110 иэд1н1н на<1голм1агп .заклнп, 1!а инен1и ятннсапп: 
ЕГО tlM lK l’ArOl’UliOE ВЕЛИЧЕСТВО посносле.гопавшее 
ниЬн1е пъ ОЗщвт. Собрян1и Гогударствевпаго СовЬта о 
вснрннЬ'1ем1н нрпви.и статьи 603 Устава о ионмипадъ къ 
го1н1дян>, въ конхъ введено Городовое 11оложен1е 16 го 
1юяя 1870 года, ИиспчАЙтк утвердить соинполи1ъ и нппе- 
лЬлъ нсмо.мить. ИодмясАТь: Иредепдатель Госудярстпеннаро 
CoBtra КОПСТЛИТИИЪ. 20 го Окрлбрн 1.S74 г. П р и к а 
з а л и :  О такопоиъ ВпсочаРшк утве]1Ждеяпомъ м п ен т  Го- 
сударстепиаго СолЬта, Д1Я свЬдЬн1я в .го.«жнаго, до кото 
m arw H  бу детъ, нснолненш, пос.тть указы.

Omt -Vi Нонб я IH74 •. ,ы Nt 5072S, о т л 1т л н ш  
70b-u рлп-я- " im f u . ,  Ч.-.6. IS66 , . и ст. iH O -a  
1в I t/oti>aHi'u Cl дп11рачзв"даП'1а кО-а Ноябри 18Н4 t.

Государствевный СовЬть, въ Соедияеяяыхъ Депа]1та- 
ментахъ Замяовъ и Граждапскихъ иДухлвпихъ Дв.зъ и въ 
oeuioirb Собрав1и, раясиотрепъ предстаялев1е Министра 
Юстицш о согласован)и ст. 705-й улож. о наказ., изд. 1866 
г. в ст. 1210-й устава угол. суд. 20-го Ноября 18G4 г., и 
соглашаясь въ существе 1Ъ заключеп1енъ его, Министра, 
.HHibMie.Bi пояожилк I. Статью 1210-ю уст. угол, еудопр. 
и:1.1мжить такъ: «Для уплати денежнихъ лзискаяШ но па- 
рушен1ннъ устакопъ казеплаго уиравлея1я, осужденному 
предоставднетсл, со лпл псгуилен1я приговора иъ :щкооиую 
силу, дврхнеАп.шшй срокъ, н;1ъ cei'o исключаются наруше- 
в1я устава лЪспа10, но коюрыиъ срокъ иодхгается двухъ 
лпьсячяым.” И- Изъ T05-fi ст. улож. о наказ., изд. 1866 г., 
а  также ст. 388-й уст. пит., изд. 1867 р., исключить слова: 

Д1Я несозвавшихсл въ нрестуинонъ действ1и, во и:зобли- 
чевянхъ въ ТОМЬ но суду, сроки яаключеп1н оиреде1яются 
Binne нпо.гп-зжите1ьяев нротивь назчяченчыхъ пъ статье 
84 й“, На мяВяш написано: ЕГО ИММЕР.АТОРСКОЕ ВЕ- 
ЛИЧКТВО воснослЬ.доватнее мнЬн1е въ О бтечь Сибраи1и 
ГосударсгвеияАго СовЬта о соглаговапш ст. 705-11 у.юж. о 
наказ., изд. 1866 г., и ст. 1210-й устава уголовпаго судо- 
провзводства 20 Ноябри 1864 го.да ИисочАйШЕ утвердить 
сонвволилъ В попе«едъ исмошить. Подписа1ъ : Председатель 
Госудпрственваго Со|Лта КОНСТАНТИН'/!. 28-го Октября 
1814 г. П р и к а з а л и ;  О таковомъ ВиспчА11жк утверждев- 
номь мвЪя1и Государсгвеннаго С'>пЬта, д.зя спйдЬн1я и дп.г- 
хнаго пъ чемъ, до кого кнсаться ножегь, исииднев1я, 
дать указы.

Въ Тоискоыъ Губернс-конъ Иравленш получены указы 
IIpauuTe.ii.ci вующа! о Севата.

Отз 2 ’> и 'ябрн 1874 t. зп Л- 50241, es ирнлише 
/(I'.'.vi 1:нсшр!р.Ц111 п норидял пнцтренпнт dibtoniini.:e-iirmen
нз Ос" о.ча OiMilft.t’Hn C.-Ilniiep6iipic3iiin l.'nMiiciv c.inn 
Ci.dii, учреж ciiiiiiMi для нр"пзаодст1Ш ushtci.ainii tin в п,.яз 
й'юбщс прпнр-сто-.аншлмь , ckci'.ir . з, ч>.1раин1пщп.п с /щ  
iKKcnibHiu'i правн, <;» лици ымающнхз пркбыеанд-. а» С.-Не- 
шербррт и 'Т" rini’'/h.

' HIM 30 Нпибря IS l4  I. 3ii .\i .i'l.'l.y.i, 0 порядигь вве- 
дея'н Hi i./vowoJcvoio к.тя Н и с о ч л и т е  ут-
eepjKieiiiiiito lU io ho t»  l i 7 0  loJj vipo.t.mio tw A'M eim .
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Oms 24 Се«тлй/(л 1874 юди, о ппрядць е.1ыскан1Я гг 
.ч'щптж’ш  о щоспш за .кчея/е ei бпльинцасг неспгтоя 

.1Ь№1Ш  .«кцз, нрочислеиких! кй тюч) чбщесши.мг йезз
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Одно губернское начальство отказаю земству въ ео- 
дМетши при ьзыскав1и съ н'Ьищнскагп общестма деаегъ за 
|цчен1е ьъ iieMCKofi бол.вииЪ иесостпя'гсп.чихъ лицъ, прл- 
чис.инчЫАЪ III. MiiUiaiie безъ cnraacia общества, ссылаясь 
при зтииъ ни бы«ш1я ряси011лжсп1и Минисгерстма Нчутрен- 
яихъ ДЬ.чъ, обь осп(|божден1ч иЬшинскихъ общества огъ 
yiuarij дечегь за лечеше подобныхъ лнцъ въ заиеден1яхъ 
11риказм|1Ъ ибш,ес1венннго 11рн:1рЬп1я.

На ocnouniiiK ст. 585 Уст. 0'ицест. Прпзр. плата за 
iioabaoiiaiiie въ бодьннцахъ пеинущихъ бо.н.нихъ припядш 
жащпхъ кь общесгвамь, взыскивается ст. тЬхъ мбществъ, 
uli.vbiiiio которых ь 11рнпад1ежать iipHaptiiacuue; иричемь пъ

«Mill в г сд1;ла1 1, т1ш
лицамь, которыл ii|iniiH<'iJnaiiiic)i иъ «-tiU'iHCKoe 
безъ 1:01'.1»с1я общеешь. 'Го обггоя1'е.1ьстпо, чго какое-либо 
лип,л приписалось аь м-Ьщанс rie:ib tor.incin общесгпа, осио 
бо.кдая городъ, и то лини, пъ продолженш трехъ л-Ьтъ по 
И|Течеи1п лыотнаго времени,огь огпЬтсглвяностн за вене- 
iipaimuU шпось юдагеи (:iaK. о спег. ст. 470) пе енниаетъ 
съ нею, даже въ течен1н сего премеин, общей лежащей на 
всЬхъ нодагпыхъ общестпяхъ обязачппссн при фЬвагь вновь 
приписаишихся, пъ случа-Ь надобности на|щпп-Ь съ н|К1Ч1 
своими Ч1енаии, такъ какь з.1К0пъ пъ этомь 1ЧЯ01Нен1и 
ностапляетъ внкакого различ1п (уст. общ. призр. ст. 5 
уст. пред и нресЬч. ii)iecT. ст. 257). Но съ другой стороны 
пъ безус-товном-р iipuM-baeniu о:зиачеппыхъ прави.тъ пъогно- 
шен1и къ линамъ, П|1ичн1'ляеиымъ къ обществанъ безъ сор- 
лис1я сихъ нос.тЬдинхь, встрЬчаются вема.шважныя затртд- 
вен1я. Ио.добныл лнна, но существующинъ гюс1анои.1ен1яиъ, 
вегунаюгъ окопчаге.1Ы10 пъ составь нбщестиъ не прежде, 
кнкъ но исходатааа’ис111ан1и согластя общесгпа на вее1д а т  
нес ихъ причнс.1ея1|г; при чемъ на основин1и ст. 470 зак. о 
сист. нъ нерпые дви года имь нредостявлкется льгота оть 
вс’Ьхъ подягей и сборовъ, какъ ка:1епнихъ, такъ и город- 
ски.хъ, съ тЬиъ, чтобы го| одъ не отпЬчалъ и потомъ пь 
TBHeaiu 3-хъ лЬтъ за ихъ подати, кои остаются ваихъеоб- 
сгвеаноп отпКтстпеппости. Такимъ обра.юмы1рияадлсжппсть 
огихъ линъ кь обнн'ствамъ, ппредь до оковчательнаго ихъ 
ipH'iHC.ieRiii, представ 1нется ноч-i'u но поминальной и обращать 
■а общсстпч naucKanie платы :ш .1ечен1е ска:<анпых-ь липъ. 
10 окончагельяаго шггуи.1ев1я ихь въсоставъобщества, нре.у- 
гап.тялось бы пе снрапед.1И1шн1.. Во ппииан1е къ семг и 
1укополстптясь ст. 586 уст. общ. при;|р Министерство pa;i- 
|1н11ило Нрнказаиъ Обществевнаго llpHoptnia слагать ое- 
[оимки за .хечев1е подобныхъ лицъ ес.чя они оказкпалпсь, 
10 вадлежащенъ до:тян1я, несостолтельиыии кь платежу, 

Съ нереходомъ же больвиаъ нъ 11кд’Ьп1е. :1снстпа и п[1едо- 
стап.1ен1емь оному па освопая1и иримЬч. къ ст. 320 усг- 
общ. призр. (но продол- 1868 ;-.) нрава с,южея1я недониокъ 

иризрЬн1Я ПК земскнхъ благотвори-гельныхъ ззведен1яхъ,
I земства записить приикаея1е ст 586 уст. общ. призр. 
лицаы’ь iipuHHCueaeHuM'b в-ь Mhniane безь cor.iaciH об- 

щестп-ь, и гпродск1я пбщестпа по вирав-Ь откв:1ыя ться оть 
уплаты денегь :ia .ic4enie но.шбяыхъ лиаь въ земскнхъ бо.чь- 
пнпихъ. Въ э’гомъ сныед-Ь состоялось ра:1ъяспеп1е Нраии- 
гельстоующяго Сената по поводу жалобы одной :)емсклй 
унрапы па Губерпское llpaiuemc за откя:юиъ въ рапюря- 
жем1н о пзискав1и с.гЬлующнхъ зеистпу депегъ :ia ле-ieHie 
uhiiianiinn, tipiiKHC-ien'inro пъ нкщАПС бе:1Ъ соглас1я обще- 

11ра1Ш'ге.1ьсгв\ющ1П Сенатъ иап1елъ. что на ocnoiuiniH 
;г. 585 уст. обнт при;!, плата за пользопан1е пь б'ыыш- 
р1хъ нениунуихъ больныхъ, п|1ннпд 1ежащчхъ къ гпродскимь 

общестлаиъ, 1иискнвается съ тЬхъ обте-тиъ, вкд'Ьп1ю конхъ 
прнпадлежнтъ npinipliiiaeiim!. и что Н11натомъ никакого и:1ъ 
ят|я не сдЬлано пъ отяошея1и къ гЬмъ липанъ, которыя 
приписыгаютсп въ икщлпское coemnie бе:1Ъ сорлае1я об- 
щестпъ. Хотя MiiHHCiepcTiio Внутренпихъ ДЬлъ пъ BH.iy 
П1'ТрЬчяемыхъ затрулмен1й П’Ы1рим'Ьнен1ч означеппыхъ пра- 
вялъ въ отпотевш  къ упоялпутымъ лицпмъ и можетъраз- 
р1шя1ь слагать нодобным ведоимкв по бильнвданъ Upu-

:азопъ, по обстоятеп.гтпо это пе доинпо служить огпояа- 
lii’Hi. къ откн:лу об|Цегтпь отъ уплаты lenei-b за .lencHie 
131111чеииих'ь линь »ъ :ipiickhxt, би.'1Ы11Ш.пхъ, тпкъ кпкъ но 
;нлй примкч- къ ст. 326 уст. г.бт. призр (по ирод. I8C8 
.1 С1пред1|леп1я о С111я:еп1и нею тш к» за iipiisp-linie in.acii- 
■кпхъ бл1110-||:орте.Л1.11Ыхъ :!Н1€лен1нхъ iii'eaoiriui.ieiiH зем- 
кпмъ соГ>|1ап1лмъ. Iloietiy llpaiinTC-iici'iiiKiiniii С'епл-1ъ, какъ 
Ч1ЛН0 11.1Ъ ука а onani огъ 31 lui.ia 1871 г ,  оп1'Сл-Ьли.п.: 
юручить Губерт-кояу llpan.ieHim сд-клап. рпс1тори)ьен1е о 
ciucKniiiu ne.iouHKii за л е 'cuie пользогяг.шьгося iitniaiinna 
ъ нодлежащаго i 6niccnia, если только зеискге собрпя1е не-

у недон
>Kieiiuou'b до 1ГО||ъ счи-1лк1 уг.’Ьдоинть Ваше 

Превосходилс.пстьи длл заппсящаю иъ чс-иъ сл'Ьдуетъ рас- 
иорлжс1|1я.

0(»а 4 Ноябри 1874 i зл И 10125, п ппрядкя, опре- 
далеп-я по iij6cpiuii г-7?;>аг;оч«б1.« ц ы г  на нред.неиш про- 
ooeii.ibcmuiR.

Пр» coCTaBieiiin, па ocnonaniii ст, 272, 273 и 274 т. 
ХП1 Уст. Пар, Ирп.д., гпрапоч1Шхъ цкнъ па предметы прв- 
довольс1в1я, иеждт прочимъ, должна быть устанон,1яема изъ 
вгкхъ уЬздпыхъ Д'кпъ одна сложная ц1ша но губерши и 
выоодииа при томъ выстал и низшая.

По позниктему въ одной нзъ губеря1й, пъ которнхъ 
не ппедепы зеиск1я учреждев1я, вопросу о томъ, какниъгго- 
рлдкон-ь слЬдуетъ пнредк.ыпг. вообще по ’убернш сказаявня 
пысш1<1 R нн:4Ш1я ц1ны, т. е. 11пка:<ыи!1ть ли только самую 
высокую II самую пи.тую utny  В1. губер!ПН, и.ш же выво
дить нх’ь посре.дстпонъ exoaieiiifl пыппих-ь и ш13Н1ихъ у-кзд- 
ПЫХ1. пкпъ и 11яадклен1я iioiok-ь гуимы, 11рпис1ШМ,Н1еИ' отъ 
ciowciliil, ПА СТОП.ЬО, сколько било В!Я1Т1 въ слпжеп1и Ilin v  
Мипис1ерст11011ъ Пнутреппихъ Д к 1Ъ сообщено нол.южпщему 
I уберилто]|у, что какъ но точному смыслу ст. 272 л 273, 
У п. II141. Ирод, пыст1я и HH:imi)i икни но у/п.з'Ч/ должпы 
быть только П01.-ПЗЪО<Ш'МЫ, а «о tyOcpiiin ишпдимы, то за 
спиъ упоияну1Ып Ц'кны но тк;1дп11ъ д-ыжни быть оиредк- 
ляемы первылъ п;нъ yi,-a:iannuxi. нише спогобопь, а но гу- 
Cepiiii! -  ||11С.1'кД1ШИ'1., т. е. иосре.тстпом-ъ с'1пжен1я пистихъ 
или ии:'ншхъ н'Ьнъ но 1!с1хъ у||здахт. н рпидк.1ен1я шпомъ 
суииы, отъ сего с.10жея1я происшедтей, па ci-олько, сколь
ко взято было ц 1ш1, в’ь сложеп1и.

I» семъ счнтак1 долгоиъ упк-домить Ваше Прспоеходи- 
тельс-що, для гпклкн1и и вад.1ежащаго, въ питребиыхъ слу- 
чаяхъ, руководства.
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Па ocnoBaniii Высочайше утперждеппяго 2 го Октября 
1.‘<74 г. 1!о.1ожеп1я Копшегн Мипистропъ, о произиодствЬ 
переписи всего иужсккго епрейскаго пасслсп1я, нрнсутсти1я 
но поипской повинности оаредЬляютъ окончачельио возрастъ 
но иаружвиыу ьиду гкмъ евреямъ, коииъ тпковон отмкчевъ 
въ сннскахъ, cnciaB.seuBuxb нри нроизводсто-Ь переписи и 
препропождеппыхъ но нривп.длежности оъ присутст'в1я но 
iioHHCKOil нонинности, для ноп-Ьрки и допо.1пен1я частвыхъ 
нризывныхъ ciiHCKOR'i, (ст Я4 и 102 Уст.), а  раяпо вс4иъ 
епрвяиъ, иодапшинъ о себк съ 1871 года допоявительныя 
рсвизсв1л сказки или заявлеп1я объ изм1шеп1и показан1л о 
по;|растк по ревизской сказка (§§ 8 и 9).

Въ настпящее время некоторые Губернаторы возбудили 
вопросъ г, томъ, можех-ъ ли въ озпачевпихТ| случаяхъ воз- 
jiacib спрсямъ опредк.тяться нрисутств1емъ но воинской по- 
впивости не по кксту приписки ихъ по рсвиз1и, а но ultcry 
ихъ ностолнппго жительстпа.

Есд1|дстг.1е сего и принимая во пвимап1е зпачите.тьвыя 
;1атрат11 и разный зазруднешн, съ кото|1ыии можетъ быть 
сонрлжепо OTHpiiB.ienie епреенъ, для опред'Ьлен1я лозраста 

но варужпоиу виду, пъ и-ксто приписки ихъ по реви- 
н, по соглашен1ю съ Влеваымъ Мивистронъ, нризаалъ 

возиожсииъ .допустить, чтобы евреи, если пожелають, но- 
" тъ, дли оп|1едЬлеп1л Bo:ipacra ихъ по варужпоиу виду, 

1ЛЯТ1СЯ въ присутсття но воинской новнниости по м-Ьсту 
iCioiiiiiinro ихъ жичельстпа.

О иастсяшенъ i>ac.no|ia-a;enin nOKOpn-blime прошу Bnme 
11ррпосход1|то.11,ство 11|1ипазпть объявить во псеобщее cnt.xt- 

въ нерппиъ же .V 1-\бе|1пскихъ икдонослей п поспшпть
ППОНЪ пъ И31гЬсТ110СТ|. lipncyrCTIlill по воинской П01ШЯ-
II вякрепмон Вимъ губерн1н съ ткиъ, чтобы результаты 

on|ie4t.ieiiiu возраста по паружному виду ткнъ лнпамъ, ко» 
тория не принп.длежатъ къ подмклонымъ 1присутст1цю при-
------ииъ у '1всткамъ, яемед.теппо сопбщалпсЬ имъ подлежа-

' присл'тс1л1ю но поинскои нонинности, т. е. но м-кст'у 
приписки но penneiu зтихъ лицъ.
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Содер«ян1е лна'ь, Do.\.ieiKiuiiHK’b по onnTToirf жереб>-ю 
апстумленш пъ вмпско и отириплсппи^съ иь лечеОмии »ai>e 
ден1л на нспитан)!-, it)'iinKii;iei'C», coimhcbo 14Ц ее. Устаик 
о noiiHCK'ifi iioiiHiiiiui.T>i, на c ie ib  киани, если сами гиш нс 
пожелаютъ содержать себя иъ 6o.iiiUK4'1i ва собстяеяниО

Въ виду сего, одннмъ ияг Губернятсрпвъ позбуждеоь 
ооиросъ о тоиъ, вь какпш. рязн‘Ь|И| и изъ кнкнх'Ь ияевн<| 
суниь должна Г1[)|>нэиплнт1<см, мри бсдущнхъ iipu iNuaib, мла
та  за ткхъ воппбраммевь, KOTi'pue будугь отси.мечн дли 
Hniiu'iasiH U лечеюл иъ билпкци гряжлаасваго DliA-ixaim 
и поеммие ллза|>сти.

В’ь |ui3[i'I.Mieiiie евхь помрогоп-ь, я, мо Г01'лашел1п  сь 
Ммшн'трамн >1’Н11ап>'П11Ъ н Ki'ennuu’i., Huim чепь^пЬдоить 
Снзне 1]|н!посх1-ди11'.1ьс1В1>, что плв1а за лечсп1е и и 1-митм1е 
нъ Ьол1.мш1ах‘Ь гриждамскаго рЬдлнгтиа и моемнихъ лмзярс- 
тахг з^хъ нолпдыхг люлеп, кнторне мризииалнсь к’ь я;е- 
реб1.*| U1. nai'iofluieH’L з'оду, сл'1д>етъ отнести па счетъ осо- 
баго Kpi'AHia, асенгпоиамнаго на расходи по мрм:п.ту reio 
года по CHT.it Лсма]1таи1'|1тв Госудярстепмаю КазнячеИ- 
С1Т1Я, а 1гь 110сл1|дуп11ае a a itu b  1'одм расходь пя этотъ пред 
меть должемъ бить огноснит* на <чегь Ttx-w стннг, изг 
воторихъ Кгеннос Миямьтерстпо бул1!1Ъ омлачиаать рясходи 
лп мризипант.; мъ усгппоплен1и же особаго разяЬрасев пла
ти, какъ это било при д 1<1]а '1М|[ мрежалго 1'екрутскаго 
У пала, не . |р еш ж 1ЛмСтел нембхллниости, по раехмди ия 
сказаппую митр бво(Ть слбл'етъ yiMiioMnai'b мо тону тари
фа, KOTiipult ежегодви опредЬмяется Миипьтерстлонъ Ьвут- 
ревних'ь ДКль

11]1н эю яъ c'lBTan пужнии-ь присплокумить, что обт, 
отлусь"]! деисгъ на ceii itpe.vnei'b в-ь вин’Ьшнекъ голу лод- 
лежииря умрпо1ев1я должны обращаться вь иЬствия Ка- 
зеивыя Палаты.

ь ссыльныхъ КетсвоА волостн

По ряпоьтанъ Заг-Ьдате.тя 4-го участка Тоисвато окру 
га разискимяютсл: mo.i IickIA мересе.тенепь Квзиизрь Петров- 
cKiii; ссил1.ли<-: 11нко laeiiCKoa поюств, дер. Еренввпп Му- 
хяиеть Сйдикъ 1иансудин<1пъ и Погородской полости, лер. 
Мадо-Бабарыкиной Габдулъ Пафивъ салидив-ь.

По OTHoiiieRiio Самарской Кязеппой Палаты рязпекн- 
пается рек||утская KBUTaiiaiH кыдаяная н:сь овой Палаты 
Серпеаскому ыЬщакяну Петру Сеяено11у (; опъ же Загрнд- 
CKiii :) |ть Пнмар'Ь нЬенцЬ 1868 г. за .4 '/з1з, па ратвнка 
Захара М -uebeua.

1|ирК.Т.1Н|»1> I'. ’1'ОИП|И11Ц» 11И11114<Т|>11 
1 1 н  j  Т |11‘ 1И111К'Ь . ' | |> Л 'Ь  В'. l ln 4 |l l . l l> I I H I i .V
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Щкоторые 1’убернятори пошли вт Мивистерстпо Пнут- 
репплхъ ЛЬ-ть-съ ломросонъ, кто должев-ь Д|.Д|Ш| otu‘!>irh 
ит> 13, 14, 16 и 17 гряфахъ пюряго эхзеим 1лра мризииаихг 
синсклпъ, писилаемяго въ волосгяия мряа1ев1я.

Вслкдстл1е сего, считаю нужвииъ разъяснить,что упо- 
мнпутий экзеяаляръ В)1и:1ывныхь смнсковъ долженъ бып 
дос<аплпе11ъ изъ волостей пъ иодлежямил уйздпим лрисут- 
ств1я по воинской лопиппоств, на вренл дФпсттй опихъ пъ 
учнсткй, для отиЬ'ГОК'ь вь 13-й, 14-й (мо 3-му и 4-иу лувк.), 
16 й (по l-Hy мунк.) н 17 й (по 1-ну мунк.) гряфвхъ его 
в что nnecciiie этмхъ отн Ьтокъ СтЬдтетъ возлагать па одно
го нзъ членовъ мрнсутсття одпопренепно съ тФиъ, 8 '||да 
предеФгатель вносить тЬ же отн’Ьтки въ iipuauBBOii смисокъ, 
остающтйся вь upucy icTHiH (§ 15 Пвструкц. о пор. дклоир.).

По oTBOMieBit) Токсвой Казенной Пялятп рязыски- 
яяются Д1Я изиекянш тербомихъ мошлинъ; крестьяне Дмит- 
pieiiCK<in оо.юсти Пл<-и.л1й Евд' книовъ—2 р. 1'сислъ Онощ- 
коп ъ-40  к. U Неязинсков губери1в Ppuropifi Пиволаепъ— 
1 р. 6и ВЛ1.

По ряпорту Мяр1инсь'яго Окружпяго ПолипоКскаго 
Умряп ея1Я рлз •скинмпеи noi елевчесьая я.ева Мпр1ннскагп 
окгугн. ЬигиюльскоЙ волости, села П‘1атсьвго iiAaujiji 
Шаталица.

По отяошен1лмъ Тамбовской Кпэзнной Пвтатм разы- 
скиваю1са речрутсв1к клнтявп1и: 1) пидпяван Козлоогкону 
Mti^aBHRy ГрИ1'ор1ю Лнлрселу Воронову, изъ Тамбооскаго 
Пекрут-скаго 11|1нсутстВ1н 3 ЛорФлн I84U г. за 218, на 

)твика из'Ь н1,1кавъ г. Козлова Шартива Метрпаа Оа- 
дьевн; 2) пыдвппнн нзъ Оной llaiHTU 29 Сентября 1869 г.
.V 381, лаунсршато ратника нзъ хре>Т1.лнъ Гаибовс! ai'O 

уФзда, Ннжяе Смж'схмй ho.iocih, ce.ia Порхме CneccKai'o Па- 
ЕнгЬема Пярамоиа; 3) иидаммая К]1естья>1иму Темни- 

ковскато ytsAa, Ст|гЬ.1ецкой волистм, дг|>. Вгрхнихъ-ПШ1екъ 
Семену А.дексЬепт, изъ Теинивовекяги Гекрутскаг-» Ирмгут- 

24 Яппярл I8C8 г. за >ё 4, на охотиика Фарса Пив- 
Гибнискаго.

По рапорту ЗисФдятеля 2 го участка Томекяго округ 
ра;<Н'К11пают1-я: Томгк1в м1имамимъ Пстръ Пманонъ Киме- 
ЯСВ1.; [1ЯЛ0В0Й Крисноярткато тубе]1вс8втм базалюна ЕгпеЙ 
Сеыеимвъ Щукинь.

По рапорту ЗпсФдатетя 4 го т 
рази< кионеття TnpcRitI иЬщавиоъ > 

Мороз

По рапорту Кургяпскйго Окружнаго По.1ипейс1гаго 
Упрап.ден1я )шзискивается под|ежямий звчислен1ю пъ онод- 
eenie, крсаъявпнь Ялычгкоп полости, дер. Худяковой, 11а- 
рамиаъ Ляямиодистивъ Худякопт

По рапорту КузпеЕкато городопаго Хояяйстпенпяго 
умрял.1ен1я pnnJCKHD.ierca Kynaeuaia иЬщавнвъ UpOKOuiS

По ряпорту Коз.топскаго Уиздняго Исправпива рази- 
ичаюття: безгрочао-отцускные яиж>ие чины Филииь Андре» 
ь Зятороднивъ и ПиБнта Михайловъ Яитикивь,

По рапорту ЗагФдателя 5-го участка Вярнауль 
округа разы1'Кивае1гн крестьапинъ Летосгаевсков во.' 
Дер: Пиродаикиний, Паснл1Й Деиентьезъ Пяхаревь.

По рапорту Кетскаго полостнаго прап1ен1я разыски
вается крестьяпиаъ изъ ссыльвыхъ Федоръ Тюмевцевь.

По рапорту Зас^Д'теля 3-го участка Кузвеокаго округ! 
paeiJCRBBUciCH крс.тьпвиаъ Перхохомской волости BaCB.ii 
Кяиитонивъ Фирсовъ.

Томское ''уберлтное Правлев!е разыскиояеть полв- 
ткческихъ сы.дьныхъ Ява Томашеискаго, Ьсифа Король- 
кеинча и Нпява Е.дщя.

По рапорту Томскаго Окружнаго Полиаейскаго Уя-ык 
D.ieniB разыскнвветгя ссыльный Тпмекато округа, Парабе.дь- 
ской волости, &1агбалв Юсуфо1юиа.

По рапортаиъ Чаузекаго полостнаго праплсп1Я раза- 
CRHiuiiuicn; кре тьявннъ оной волости, дер. Мельпикочой 
Петр'Ь Анненноаъ; кпестькнипъ овоВ же пилосхи, деревни 
Анбинской, Алексий Васильеиъ.

По рапортам» Заейда-геля З-го учаттка Тписвято 
Округа |'В:1исьппа«ттся: Е|е<'Г1.анннъ Периск>В губеов^и
Иппнъ JIapionouh Шефрокппт; noiieniii пересе.демснъ Т"И- 
скати Obpjra, ПтинсхлУ по юстн, Ceia Суржинсхдго Ляъ 
Гауае; крсси.япимъ Пермской vy6cpiiiH Леомт1й llonnnb; 
инородеиъ Тчискато округа, Б'1ЛЫ11е-1>11Йту|<ской инорпд- 
впй управы Сеиевъ Дмитрщпь Кя^чякмпъ; Тарск1й мАлца- 
внн'ь изъ ссыльяихъ А.дексаядръ O.iepnBb и крестьнаипъ 
Пшимский ВОЛ0С1В, дер. Ёмельививой, ТеревтШ Ковитовъ.

По рапортанъ Сенилужнаго волостнаго лрамея1я ра- 
зыскилаются крс1тьнпе нзъ ссыльныхъ: Гявр1и1Ъ Шекуповъ, 
Егоръ Икянопъ Сергуинко, Ереней Анд|«янлпъ Гпсинъ, 
Корней Мпхайлопь Лощаковь, его брвтъ Илавъ, Николай 
АлексЬсвъ Тимоф11епъ. Осиль П|!апопъ Максимовъ, П нкатй  
Софронов'ь, его сыоъ Фндать; крестьянка нзъ ссыльныхъ 
Аксивья Лвдреевя Бородина; посслевеиь Степааъ Еороб-

По рапортам» Капнекаго Окружнаго Поляцейекяго 
Упраплошн разыскиваются: бе.<грочяо-от11ускной рядовой 
План» Деввеовъ Пропив»; хрсстьлнвн» Познесепской 
лосч'И и седа Леонтзй Василлпъ; Каилск1Й нЬщавинъ 
ссыльныхъ Федоръ Пикодвевъ Первухинъ.

По рапортаиъ Кузнепкаго Окружнаго Пплвпейскаго 
Управлев)з ряэискнпав>тгя: крестьививъ Бачатекпй полости, 
села Афонипскаго, Оеннъ Скударновъ; Барваульск1й м-Ьща- 
вияъ Фвлип» Егоропъ Клвмопч; ирестьяпинъ Пермской 
губерв1и, Солвканекяго уЬзда, Юп^яяской волости, дер. Де- 
мндопой Федоръ Герасимов» Трубнвоиъ; 1>узвецк1й м-Ьща- 
вин» Иванъ Со.1одн.1олъ; КузнеикШ мЪщ иинъ изъ сенль- 
вихъ Кязнм1ръ Шаплевичъ; крестьививъ Ильинской во- 
доетя, лер. Ёгозолой, Пнхандръ Логипопъ Д]анопъ; Кузнед- 
К1Й н1.шаиипъ изъ ссильмыхъ Смиридов» Салюкъ; Кузяен- 
к)й иФщанинъ изъ ссыльных» Косимъ Ыяметопъ Оглы в 
отставной рядовой Петлнвъ.

По рапорту Барявульскаго Окружнаго Полнцейгкагп 
Упраи<ен1Я разыскивается Парнаульск1й иЬщавннъ Иванъ 
Пестеревь.

По рапортаиъ ЗасФдяте.тя 5 го  участка Тммскаго 
округа разисхииаются: чиновник» АватилИ Иванов» Па-

По отпо1пея1л11ъ  Томской сборкой команды разысхи- 
ваютгк 6 Ьжилт[е рядовые изъ воиавды АлексЪй Авдреевъ 
Кичу|ннъ н Иинвь Впчькияъ.

По рапорту ЗнсФдатсдя 1-го уча1тка Mapianc' 
округа pit:iucKHnaH>rca: и'Г.1цанка г. Паи.юдара .Мнтр 
Акулопа, КлопотовскИ!, коего имя отчесчш и ;:ван)е ш 

ты, M'lpiBHCKiu ийтавинъ MoHiefi Либериапь, x ie  
ъ Тибольс'ой губерв1и, иискаго окр\га Анд; ей Гаври- 
, Агрифева Грииборова коей отчество я звав1е 

ифстно, ьрестьявнвъ Степаиъ Кухаревъ.

По рапп[ггамъ Николаевскаго поюстпаго пряплеп1я 
pasucKuiiainncB крестькне в.>ъ ссыльных»; Иьавъ Ипаповъ 
IlncoBb. Ппр|||лл'1ней Елвипь, Ннко.лай Федорой» Ииаиопь, 
ЛлекскВ В.шдим^рпвъ.

По рапорту Ишимскаго волостпаго прявлен1я ряэы- 
киваются К|ес1||Яне нзъ ссыльных» для вы.дачн им» денег»; 

Петръ Бя1>в1инъ- 14 р. Ипавъ Адмеевь—2 р. 94'/s к. Тро
фим» Петров»— 82 в. Ыартыя» Апаповичъ—4 р. В7’А 
Яко1гь Борисов»—6 р. 97 к. Ипапъ Граб"липь—98'/г ко 
Мирон» Ы жаропь—16 р 70 к. Иван» Муриво —23 р. 17 
ИпсилШ К01ельеик"въ— 11 р. CSVs к. Илья Петроп» 1 
48 к Фор0!10Я1Ъ 11о 1икярполъ— :4 р. 3 к. Дапыдъ Проше 
ко— 1 р. 37’/а В- ЛлексФВ Похомопъ Бупдчиъ—2 р. 9S'/s 
Фсгор» Черчичеяко— 1 р. 65V* к., пплитическ1е ссыльвие; 
Констаптннъ Коркупь—4 р. 98’/а к. Ковстатвнъ Крагоя- 
CKiti—6 р. 45 к., рядовой Малых»— 14 р., ирусскШ подав- 
выо Вьавъ Фовъ Прушеко—2 р.

О прекращеяш розыска.

ВслФдстп1с рапорта пристава Н яой  части, г. Томска 
розыск» крестьянина из» (сыльплих» Пелюбивской волости 
МнтлЬл Ефияньа Лешева прекращается.

О розысканЫ указа.

По рапорту Николаевскаго лолостяяго правлсп1>1 ра- 
энскивастса ттерявпый указ» об» шетаикЁ радоваго Петра 
Никифорова Угрюиова за ^  50.

О розыскан1/< рекрутскихг 'гвмтлн(<|'Я.

По отнотен1Ю С.-Петербургскаго по Впингкой пт 
ногти приг.утсто1я разыскипается рекрутгкаи квнтявшя, 
данная изъ С.-Петербургскато Рекрутскаго Прясутстп: 
Сентября 1854 г. за И  325 жеп-ti Кол.дежскаго Ассесора 
Ма)ыи Дмытр1е110Й Пнлькея», Самарской губерн:и, Никола- 
eucKoro уЬздв, на принатаго итъ нее пъ рекруты кресть- 
аввва Степана Иванова.

По отвпгпешю Уфиискаго Губервегаго Праплен1я 
зыскивас1ся рекр'тская кпнчала1л лыдянпян крестьян 
Мензелипскаго у-Ьида, дер Казанчиной 1!ясил1ю Саннике 
и:д» Оренбуггскаго Губе(1ВСкаго Рекрутскаго Прнсутс!
6 1пвя 1863 г. за 82, на ваемпика Саиастьяаа Алек- 
сЬева.

По отпошря1)1мъ Тулыкяго Губ рнскаго Прап.1ея1я ра- 
ивиютсл рекрутск1я К11нтанп1и: I) выданная н:<ъ Туль

ской Казенной Налиты 23 Марта I860 г. за К 235, гемей- 
;чпу крсси.яяипа 11о11псил1и'Ки]'о yfi;yia, Пижн«зялег<ииинсК"й 
по.исти, села 11ижнеП-Залегг>ш.и Антипн Ильина Фсдо<-ова, 
за раткнкя и.т» того же сеиеПстпа крестьнлипа Кири-ла 
3"Синппа Федосопа; 2) пыданвня H:t» Туд| скоЦ Казепной 
Палаты 12 Амр-йлл 1S60 г. за tr. 390, гемейьтпу кресть- 
iiiHiia Попоени.скаго уфзда, liacapeucKoit цолисти, дер. кярн- 
>10мхи Омнеиня UcH:n |щ Мильиевя, :<а ратника нзъ того же 
еиейетш Ki>ccTbiiaHBa Кфвиа Овисимпва .Мн.тьнеиа.

По отп0111ел1ю Курскаго Губернскаго llpan.ipniii рв- 
зысаиоается рекрутская контап1пя, пыдапнад из» Курскаго 
ГуГернскаго Рекрутскаго ' рисутспал 10 1юлл 1853 года 

.V 249, ШигровскоИ пом-1.щицй Надворной Счиктвнц-6 
Надежд» Александромв» Дуряопо на от.сапнаго ею в» рек
руты крестьянина IIhkiihojik Оетропа Комисоиа.

По отпошен1ю Архашельскаго Губернскаго [Транден1я 
разыскиваются рекрутская кпнтанп'и за ,V.\- 7346 н 294, 
пыдавныя: 1) нзъ Архангельской Казеппой Палаты 3 Де
кабря 1863 г. крестьянину Архангсльспой «'yeepaiH и уйзда, 
Рикасовской волотти, дер. Лукняской Митрофаву Артаио- 
виву Мелехову, ва ваеипика бывшего дпороваго человЬка 
Tpi-фииа Пианола Серткева; 2) изъ Архангеликаго Губеря- 
скаго Гвкрускш'о Прнсутстшя 31 Декабря 1804 г. обществу 
крестьян» той же губерн1и, уЬзда н по.дости па крестьяни
на Гакасопской же волости, дер. Крнвллвской, Федора Сте- 
паиоьа Быравкиыа.

0б1 omKpbmiu базарп.

Журналом» Тоискато Губернскаго СопФта, утаерждев- 
ь Г. Пачальпикои» губерв1п 26 Декабря, рлзрйтечо 

открытте и» сел» Кячы теа11 Иеохне Опекой ho.iocih ежеяе- 
д » 1ьваг1>, По Чстпергпмт, ба:та)>я, съ мрапомъ ус1р 'й с1Ва 
общесшом» па св>п счет» зЬсов», со лзискивюм» за пе- 

lU» на пвх» |1азпых» лрдукю оъ ио иоловив» ханЬйкн 
пуда въ иользу общества.
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O n  Томгкой Ка:1енной Палаты пызылаются желающ1е 
к» торгам» назначеннынч. 21 и 24 Февраля 1875 гида въ 
Прнсутств1и Казенной Палаты ва отдачу казеввых» обриЧ- 
вых» п-атей съ 1 Января 1875 года няевно:

По Спасской волости.

1) Зырянсий остропъ па р. Тоин въ 10 вер. от» г. 
Томска, покосу пъ количесяп» 209 д. 1269 с., и неудобной 
311 д. 680 с, Бывш1й въ 1874 г. въ оброк» у купца Иса
ева за 340 р.

2) Участок» 'X jianena, въ количеств» 4 Д 646 с аж , 
удоб»ыхъ для cftHOKonieiiia По 1873 г. у мЬщапняа Его
рова за 4 р , ПЪ 1874 г. ве;)аоброчеяъ.

3) Участок» земли, вблизи ключа “Сухой 11адуяъ„ 
пъ 40 вер. на Юго Поетокъ от» дер. Плотниковой, удобной 
;)еили въ кол. 4 д. 1723 с По 1875 г. би.ть въ оброк» у 
крестьянина Соколов: за 36 воя.

4) Уч. земли, въ 36 вер. 01ъ дер. П»туховой ва пра- 
иой сторон» р. Багайдака, 1гь кол. 15 д. 108 с., удпбяой 
земли. Въ 1874 г. был» въ оброк» у поселенца Дмвтр1ева 
за 1 р. 7 Б.

По Семнлуяной волости.

Б) Уч. зеи.чи пъ 10 пер. оть дер. Аркашевой по р. 
Твлопь» на правой моров», въ кол. удобной земли 10 д. 
Быль въ оброк» по 1875г. ум»шавинв Петрова за б р. 75 к.

6) Уч. зеи.ди п . 15 пер. огь дер. Аркашевой на р. 
Камеяк», всего удобной 50 д. и нгудобной 6 д. 372 са*. 
Въ 1874 г. бнлъ въ оброк» у м»шапина Пантелеева за 8 р.

7) Уч. земли близь дер. Канинивой при р.р. Сямыск» 
и Ракорщин». всего удобной -чемли 5 д. До 1874 г. бнлъ 
въ оброк» у унтеръ-офипе|Мк Днка|1ева за 3 р.

8) Уч. пъ 8 вер. отъ дер. Аркашссой всего 10 дес. 
1088 с. Небыль въ оброк».

9) Уч. въ кол. 10 д., при р. Камевк» въ 12 вер. огъ 
дер. Аркашевой. Небыль въ оброк».



10) Уч. зснлн между черевпеИ КуяоплепоП и БЬлоПо- 
Р'>дпВ11Й яъ вол. 30 Д. Lift !875 г. вь oCpftK'ft у иЬщянинй 
Зоиояя :<я 3 |1. 40 к.

11) 7ч. земли пяутря Чу.чымскоИ дачи въ 18‘/9 вер. 
оть г. Томска ВТ. О'/г, огь дер. 11узоялепоП h 'h , пря р. По* 
нереч11'>п Dceni удобной и ыеулобаоВ 32 л. 31 с. Небыль 
пъ оброк'Ь.

12) Уч зеилв вь кол. И  д. 2046 с ,  въ 15 вер. оть 
дер. АркашепоП ш) течев1ю р. ЯрбеВ. Небыль пъ оброк’Ь.

13) Уч. земли въ кол. 20 д. 1200 с.; удобаоВ и не 
удобное зенлв. Бш 1Ш1й въ оброкА у нВщаииаа Uaruuieim 
за 3 р. 42 к.

14) Уч. въ кол. 4 д., лежащШ на правоП сторопВ р. 
СухоП въ 5 |гер. оть села Семи.<ужнаго. По 1875 г, быль 
у иоселевоа Палова за 1 р. 02 к.

( 111)<>Иолжете 6iji>emt).

Отт. Гочекой Город'-кой Уярави обълшнстг.в, что ш. 
Присут(П'м1и ей б1Д»тъ мроиккодипли торги 6,'зъ переторжки 
яа гор'>дск1в ftBiiiKi'ineiinijii cian.ii пъ слй.гуюни» чис1н: на 
Нерлн1й и НижиШ мереипяы чрезь ркку Томь 2S Яширл; 
ва н1кта МО рЬчкЬ УшаВкЬ и»дь ут1Т1<.йстип лелкпытъ кн- 
тутекъ 3 Ф>-иря1>|; яа два uBcia у Черемптиш В1>П при* 
сгини мо.гъ устрпПспи 1Рчтпмлихъ лво|Ю11Ъ б 'l’eii]iata; на 
Д|Лйядца1т. «Ьсгъ па берегу |тЬка Тнии дли торготи ме- 
чеяынъ ллЬбонъ 12 Феирвл»; на иВгта на правой н лЬпоП 
CTopiHh у верхпято це.ревсяа гго.гъ устнойство ки|»че>1Ъ 2D 
Фв11|«ли; па и’Ьста иодъ устропстпо качелей и китушекъ 
подл11 В'СКресенскоЯ ча'ТИ н окото клзариъ Т '1искат гу- 
бернскаго блтал1пяв 3 Маргл; па И'Ьсто ио.'(ъ оторпды бык 
uiie пъ ареядВ Томской я |1епамтский роты гражданскяго 
Rtдnиcтlla 10 Ыа|>тя; яа тридпап. два uliura яч берегу рЬки 
Тони дли TOproB.iH вь лВтпее п|>емл рибоВ 19 Miprn; и па 
сто шестьдеглть сЬяокосвидъ участковь mpoiv прнна.ш- 
жавош . съ 26 Мнрга кромЬ лоскреспыхъ и празлоячпылъ 
дней ежедвевно д» окоячатен.воН отдачи пейхъ у'1а.'ТКопт.. 
Кпвдип’"; но которымъ булутъ итдапаться нонме.пчвпияыл 
обрпчныд сгатьи, же.та1п1и1в ыогутъ видйть пъ lIpBi-yiciiiiH 
Городской Учрвиы какъ въ дся1. торгонъ, такъ и дотсио. 
Торги бу1ъ приилюдятьел до 2-хъ часовъ иоаодудви.

11ч С .

Оть Тписваго Обв1аго Губервекаго У:фап.1еп1л объ- 
1влле1сн:

I) Д.1Л от1И1лев1я и освВщен1я Томской Цеитральпой 
тюркны нотребио заготовить, въ iiponopnin 1875 года, 
дронь 0ДП01Р1.11.1шмхъ березовихт: 496 саж. 2 ар. 3 петиер. 
2 ер., спспопухъ 250 саж. и евЬчеВ сальвихъ 103 вуд. 
5 фув. 72 ао.юг. Заготовлсп1е это предполагается произ
нести гъ lopi'OBT., лаяпачепннхъ 1:ъ Обш.еиъ Губерпскомт. 
Vapan.ieiiiii 29 Япиарн сего годя, съ иереторжкию презъ 
три дни.

о) Hle.iftnmie птлть па себя зтотъ нодрлдъ должны 
явиться К1. тпргамъ съ зйковиыпи д^кументлин и эялогаии, 
дозкп.||1е 1тн также присытапь запечатапнын п6 |.яп.теп1я, к>* 
торыя б1ду’1ъ нряпппиеии toilko до II  часовь утра на* 
звачеиляю дта тлргя двя. Въ Г|бъяВ1еп1и доджн i быть 
оэначемо: имя, •||аиил1я, u5cio л:иге.'ьстиа желаюааго при-
вягь на себя и... . дропъ ш и  спЬчь и въкакомъ ниен-
во ко iHTccitch. На иаиечатаппомъ коаверт^, кромВ адреса 
DI. Томское Обмне 1'убервск"в yitpan.ienie, должна быть 
яатпись '‘обья11.чен1е къ торгамъ па п о т и к у  дропъ и с 1г5чь 
Д1Я Томской 11,епт|.яльпо|| Та>рьиы въ apoiinpuiD 1875 г., 
Ковлив,1Н па этлтъ подрядъ бт.ту1Ъ объявлены въТонсхомъ 
Обшемъ Губирнскомъ Унрав.тев1н.

H ui'm naCAĤ HUKOei яа импт и.

Томское Окружное Полицейское Управлвн!е, согласно 
жтрнальному постановлея1Ю сиоенусосюявтенусябОктября 
1874 годя, выаываегь васл’Ьдниховъ убвтаго ссыльваго Кра- 
снонрекаго Округа, Зелед'ЬевсвоЦ волости Степана ПОСБ* 
ЛН1ШП.А. на MoiyqeRie 25 р. 32 к., 1шрученяихъ нзъ и в у  
щества оставшагоея uoci'b ссыльваго Ниселвввва.

О urc'icmomi'.Miiocmu ко eim ij апелляцгокныхг дома.

ТовскШ Окружный Судъ объавллетъ, ве окажется лв 
какого либо имущества у К|естъ»пива изъ ссыльвмхъ Тон- 
свато округа, Ё 1гайско11 полости и селя Ивяпя Голнцияа, 
который даль подписку lIpHcyTCTBiio гего Суда вътомъ, что 
онъ по б'5лн'’му скоему состоял!» веможетъ представить 
а1[челя111ониыхъ hohijrhi. 3 р, 6и к., но дйлу о кражЬимъ 
лошади у крестьнвнва Гонтова.

Тонск!й Окруявый Судъ обтявляетъ, не окажется ли 
какого либо имущестяа у от1:тавваго яьавдарча Якова Ро* 
стовдева, который даль Суду подписку въ томъ, что овъ. 
Ростовдевъ, по бЪдяону своену еостояа!» аеможеть нред- 
етавнгь врв опыв^ 3 р. 60 к.

О б ъ 1 1 1 м е и 1 н -

Всл^дствте отно|пен1я Умрав-1ен!я Томскаго Алскей- 
евеваго Мовастыря обънвтяетея, что ннъ чис.та украдеп- 
вихъ, пъ ночь па 24 число Октября 1874 года, пропент- 
выхъ битетовь съ купооами изъ кладопой при Мопостыр- 
С 'ОЙ аекпи, ве явйдепо четыре иынпвыхъ би.тета, я ине.ппо: 
одяото вемрернппо-доходнаго 4%  Гогударстпенной Ком- 
ннс1и Пога1пеи!я дои'овъ подъ И  5139,—въ 5000 руб.тей, 
выдапнято на имя Томскаго АлексЬеискпто Мчпястыря и 
трехъ 5®/о Гчсударстпелпаго Г.ялка,—одпито подь >6 16788,— 
въ 500 ртб-. дртгвгп подъ J6 21735,—въ 500 )iy6., и треть- 
яго подъ № 86253,—въ 1000 руб,, итого на 2000 р)б., 
виданвыхъ па имя Пастояте.1Я и Cpaiiu Товскаго АлексЬ- 
евскаго Моааетырл.

Омское Городовое ПолвцеВское Упраплеа!е объявлаетъ, 
что изъ числа вриславныхъ мри УваэФ К!евской Иа.даты 
Уголовввго и Гражднясваго Суда отъ 28 Апгуста яа И 
11183 U оидинныхъ дворявину Александру Абрлновяпу, три 
b“h  и.тета Госула]1сткенввго Бапка за 14 37560, 376UG и 
37601 П1> одаой'тыслч’Ь руб., каждый, посл11 смерти дооря* 
пива Абраыипвча, овазалвск но крадеввыми.

11,ч O.iMtiauili «К.

ToMcvifl ГубсрнгкИ! Судт, па основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
изд. 1857 г., иынипиегк Коллея:скяго Ассесора Адама Фрап- 
цепа МЛЛКБСКЛГО и птстапвато Полкопвнка Алексяпдра 
An’TOmiiia ДУХ0БЕ11КАГ0, къ 11ыс.1чиа1пю |Tliuiciiin Гхбсри* 
екаго Суда, по л'й.ту о iciucKaiiiH Духовецквнъ съ Мнлев- 
скаго 527 ||., какивое pbiueuie иазначево ниднисать 20 Де
кабря 1874 года.

И.1С(/ О ■л.1нц1иптх» ')('«(

Кйипск1й ОкружлыЛ Судъ, яа освопал1и 1727 ст. X т. 
2 ч. зак. гражд., об-ьяплкетъ, что 1Сп1ШСкал хкщансвап 
жепа Ileiaien Федорова КоПЮХОИЛ, по выслутпя!и [>ii- 
iBCiiia сего суля сосюявшагоси по дЬ|у о жесток >нъ 6y.vo 
бы обраи(ев1н съ век> свекра отставваго урядника Николая 
Кпнюковя, изъявила на такопое веудопольств!е и по.гмискою 
дннпо» 15 Октября сего 1874 года объятмя себя песо 
1толтельного ко взносу переноспыхъ девегь 3 р. 60 к., съ 
гйиъ чт'о въ сттчя'Ь обннрухеп!я ей им‘5и!я подоергяетъ 
себя наказ'1Л1ю какъ за лжипый поступокъ; почему Окруж
ный Судъ мросйтъ мрисутстпенпын н1тста и должпостоыхъ 
.тииъ им1|»ш,ихт, С1|'11дйй!л о вмйвш ея, Конюховой, yutAOMUik 
II тч1Мь сей Судъ.

Кпипск!й Окружный Судъ, ва оснон. 1727 ст. X т. 
2 ч. зак. гражд. обтяп.тяетъ, что Каинск!й нЬшавинъ изъ 
еврей Шпуль БУ.11ЬБАХТЕРЪ, но выслушан!и piuieBia сего 
суда госюнотагося по дЬлу о эахпатЬ будто-би ннъ у Ка- 
виской купчихи Б ёлли Мотвопичевой пвва и пит1й, ва 
сумму 37 р, 46 к., ингявилъ ва оное веудлвольсги1е и под- 
пвекою дянноп 18 Октября сего 1874 года обьивилъ себя 
весостолтельнымъ ко взносу переяоспыхъ деяегъ 3 р. СО к., 
съ т-Ъмъ, что въ с.туча-Ё обнаруж1в 1я его вмёв1я подвер- 
таеть себя ваказав!ю какъ залживый поступокъ; почему 
Окружный Судъ просить присутстпенвыл хЪега ндолжност^ 
иыхъ яипъ нм1 юи1ихъ с1гЁд1|в!а о нм‘йв1и его, Бульвахтера, 
ув'Ёдомнть о томъ сей Судъ.

О н |«л1гея1н шп}1ещетн <.

Нялягеется аапрещеп1е иапривад1ежашее БШекону 
вуппу Афопат!ю Григор1.еву Малькопу; домъ дереп)1внягп 
CTpoeniH (; флигель ;) съ венлею, ыФра коей дливмику по* 
улииФ 30 саж., а  поперечнику 18 сяжепъ 2'/< ерш. и вы* 
строеппыя на томъ н'ёсгё корчусь дерепнвпыхъ лавокъ; псего 
имущества позастраховк'Ь лъ страховонъ отъ огня общестпй 
на 10DO р., состоящее въ г. DioCRt, за эаенъ инъ, Маль- 
копыиъ, изъ запаенаго капитала Б1йскаго Глродоваго Хо- 
зийствеипаго Упра:1.тен1я, по звклядной совершепвой 25 
Октября 1874 гола Ок]|ужпымъ Судлнъ, денегь 1000 руб., 
за указанные вроценты, срокомъ на одивъ годъ.
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(1тяпсишлт права вакрыипя пшеИнытя завеЛеН’й, 
в» с.<^ча« "бкаружетя вг омыла нарушемя питейнаю 
устава.

Одяпнъ изъ Зсмскпхъ ЗасЁдате.чей на разрФшен!е 
Томскаго Губернсхагл Прав.1ев!в былъ пред1тав.1еиъ влп- 
росъ: в1гЪютъ ли право чипы по.1ва!в, силою своей собстлев* 
ной лласти, закрывать 11втеПяып аапелеп!я, если вавдутъ 
веправнтьное ихъ устройство? Губернское njiBB-ieHie, раз- 
I'MOTptBb это обстоятельство к сообразись съ эакононъ, съ 
своей стороны пошло, что лъ |ф нм1>чав!и къ 399 ст. уст. о 
пит. сб. но продолж. 1869 г. сказано: Въ случаяхъ такихъ 
нарушешй, за котируя закономъ опредЁлиется закрнт!е пи- 
тейнаго заведепти, илп .iHiiienie его содержатеш права на 
торговлю и промыслы (ст. 369, 37п, 372, 383 и 385) озва- 
чеввыя заБеден1я закрываются вренепво, впредь до судеб- 
паго о томъ р^шея1я по.1ип!ею ва освов. протоволовъ сос- 
таплевиыхъ ею, согласно 1131 в слфдующим! ст. устава 
уголлвваго судо11|)оизводст11а  20 Плября 1864 г. Въстатьяхъ 
же этихъ изложены только правила о иорядкй обварухепя 
варушевЮ частными лидами уставовъ казенааго управлен1я 
и составлев!я о вару|иеп1яхъ этихъ вротоколовъ, во въ 
правнлахъ этихъ вЬтъ указан1я, чтобы каждый пплицеВск!й 
Чйнплпнкъ открывш!й ларушеи1е, влекущее за собою .такры- 
т!е заведептя, или ллп1еи!я |содеряиктеля его права ва тор
говлю в промыслы, нм'Ьлъ право своею власт1ю закрыть эа- 
оедев1е в]1емепно, также нЪтъ объ этонъ указавзй и въ mi- 
тейнонъ устава. Но емнелуже изложеивагл прлм11чав1я пи
тейное заведен!е закрывается временно по.1ид!ею па основ, 
гостаплевпыхъ сю протоколпвь и при томъ только такихч., 
кои сист'аплепы съ слблюдея!еиъ пеГхъ иравилъ и, по 421, 
423 В 424 ст. ИНТ. усг., инЪють силу судебяаго доказатеяь* 
с.тпа. С.1Фдовате.)ьяо,состав.1ев!е п|>отоклла к закрыт1е заве- 
лея!я по смыслу закона состапляюгь доараз.1ичнняд||йств1в 
и oTHOi'jimi первое къ возбужлел!» Aii.ia объ инв’Ьстпомъ 
на||ушен1и «ип-йпаго ycT.imi, а noc.i1ixnee въ чвс-iy мф|п., 
прняннаеиихъ къ iipeKpeuieBim дальнЁйтаго парушен!я ии- 
Н01'1ф141||цями иралнлъ о П|юдаж11 вапиткопъ, но только въ 
гакнхъ случаяхъ, когда самый фавтъ Bapyinenia доказанъ 
заховиымъ порядком!. Хота во смыслу обиииъгубервскнхъ

учрехденШ iiOAiinelicEie чипопяики имФютъ право яа  пре- 
KpaiJiei.ie своею в л а т ю  6e:iiiopiiAKoiib пъ coieM’h учасгь'Ь, 
по закрыие завелеп!л, па ocnmniuii пы1певзлп»:еппагл за
кона, едпа ли ВОЖСТЪ бЫ1Ь lipcAOnan.lCnO l'AlllirMII4lli>8 Ilia* 
п и  по.шиейскаго чип пинка, отк|1ывак1щого пн|>ушеп1е пп- 
тейпяго yciMia Иппротипъ, ирнпиман по ппимнп!е.' по 1хъ, 
410 no.iHariici ifi чиповпигь, огкрывпий niipyuienie пнтейппго 
устапа, обязанъ па оси. 410 ст. пит. уст. ютъ-часъ же сос- 
чавить проюколъ и дпже вемедлеяно предаазнть его въ 
cB'ie вачальстпенпое м’ёсто, а  cie последнее, на оси. этого 
же закона, также бе.ть послиблеп!н и со всеиозножплю ско- 
ponix), даетъ дпльпфпшее дпнжеп!е дФлу, а по 2 хъ, по Л'Ь- 
лакъ подлежлщпнъ piioiiioTp’biiiio сулебнаго ыЬста, окопчя- 
теп.пыя рас110р]1жеп1я пО пр|>и:1Подсгву с.гЬлстн1я и отпося- 
ninuuj къ опоВу Mtfiaub iiniibpiieib и лоп<>лш1еть Поли
цейское У||р11влеп!е, какъ nucniee и яячя.1ьаоенп<1е мЬстл, 
сл1;д<е1Ъ прн:1Пп'Г1', чго зак|шт1е питеНпыхъ зппедеп1й, па 
ncBiiimiiiu nuiiiciipiiniAcnnari’ :шкопп, дллжво быть предо- 
стлвлело Молидебскону Упраплетю, какъ коллепальвону 
уч)1сждеп1|'', тЬмъ болЬе потому во 1-хъ, что 1131 ст. су- 
леб. уст. 1864 г., па которую сси.тпетгя о:итчеп11ое дринЬ- 
nanie, гопоригь только о тпкдхъ протоколпх1 , которые сос- 
та 11Л11Ю1ся 11рП1'у1С1 кепиыми мЬстпми и дояжностпыии ли
пами казеяпаш yniaiixeuin, с.гЬд01ат1'Льпо лрпиЬчлп!е къ 
399 ст. ИНТ. уст., ГМ10|И1, чю  iiHielinuii аапедеп!я зпкры- 
№1»>тся премепно По.тид^ею па ociioBimiu протоко.ювъ сос- 
г.1 г,.1ениых'Ь ею согласно 1131 н сд1дуи1шииъ сзаи.янъ су
лебнаго устава 1864 г., panyMierb кол.1ег!альяле учрежде- 
iiie пилид!н, т. е. Полицейское yiipaB.ieiiie, котП|юе о :uiK- 
рыт1и запедепш должло состапить iiocTanonxenie Mirbnie 
Губерпскш'о lliiaii.ieuiu висходилп до Глаглпго Улрямеп1я 
:1я1П1Лпой Собнри, которое жу рпя.юмъ свг.ииъ. состояшппмся 
1б 11ояб11л м. г. за .V 299, |1а:>|||и1111Л1> п Д||я1Ый иопросъ 
пъ ТиМЪ смысл!!, что хотя 11|1ПМЁчап1еи'Ь къ 399 ст. лит. 
уст. (по ирод. 1S69 г.) полпл1И и л|ед||ставлпегся niiaao, 
пъ случай обппружеЯ1и въ пнтейпыхч, запел<'п1лхъ '(ак’пхъ 
HBpyiiieaiB, за которыя закономъ опредЁлпетсп .1Лкрыт!е за- 
пелев1й иди ли1пен1е его содержате ш драпн па TOjironj» и 
промыслы, закрывать злледсп!я в|1енсппо, впредь до сулеб- 
ваго о ю мъ p'tiiiienia, но право это, какьсипершеппо спра
ведливо no.iaraeib Губернское llpaiixenie, не uoa;eib быть 
лредос1 ав.1еяо едиволичной в.тпстиземскагозпсЬдате.чя, такъ 
какъ закрыпе пвтейнаго заведеяш или .inmeHiu его содер
жателя драпа па торговлю и промыслы есть одна изъ са- 
михъ стры'ихъ м'Ёръ ваказав1я, 0!фед'Ьллемяг1г питейлымъ 
устввомъ за иарушев1е его, которая по этому до.тжпа быть 
п ри ви теиа съ крайнею остпрожвост!»—чего ие всегда 
можно ожидать oi-ъ одного лица.

Paciiop iiuscilie Г^'бсрпскаго И а ч а ль *  
етоа.

г. Гевералъ-Губернаторъ Западной Сибири, отъ 16-го 
Августа 1874 г. за jV 4103, увЬдоми.1Ъ Г. ,Томскаго Губер
натора, что ГОСУДАГЬ li.llllE l’A T ur'b , по онимян!е ко 
пссиодданнЬйшинъ !!рошеи1янъ ссы.и иыхъ Томский 1'уберн1п, 
бы11П!Ихъ ЖИТС.1СЙ Кутаиекпй лблагти Гспакскаго «Ьзда Алек* 
сФп Кичарова и Зугди.тсхвгоуЬздаБссо {ппъ же Биссар!онь) 
Абаке.па, и согласно заключеп1ю по оаымь Кго Ммперл- 
тогсвАго ВысочЕстпА НамЬстникв Ипоказскаго, Всемилости- 
irbbine совзволвлг иопелЬть: дозволить BaaimniiuMb гсыль- 
иииъ возпратнться ла родину, если опа пе совершили во 
вреня иахожден1я пъ ссыльЬ кахихь либо вокыхь пгесту- 
плев1й и пе бы.чн звнЬчепы ни въ ченъ п| е.госуднтельи 'нъ. 
Но вспзв'Ьстносгп м’кета вахожден1Я оз 1аченпыхъ ссыль
ных!, Томские Губернское 11раплеи1е, пстр'Ьчан зат||уднев1е 
пъ вспо.1веп1и лышеиз.южеяяий Высочапшеп воли, дубля- 
куетъ объ этоыъ въ в 1.домостяхъ съ тЬмъ, чтобы по.тчней- 
СХ1Я властв, вь [гЬд1ш!и кмихъ окажутся Качаровь и Аба- 
кел!а, объяляли вмь о Высочлйшвиъ раэркшеши я доста
вили сп’Ьд'Ьв!я о попедеп!и ихъ, а также ве были ли овн 
и ве состоять ли вивФ иодъ слЬдсти1емъ и судомъ.

П сречсаь

журва.тамъ Томской Городской Думы.

23 Ноября 1874 wda.

Отиоептельпо дЪйстл1й Томской Городской Управы, 
прпвлвшсП къ споену pa:tcHOTpbBi» жалобы ва грабежи въ 
г. ТонскЬ и бездЬйсти1я  11олиц!и.

41 залнлсипон  .иЪсгности.

ПолФреппыиъ зо.ютопромышлснниля Mapin Матвеевой 
ГусельяпкопоП,— Устькамеаогорсвииъ мЬщвпиаомъ Агафо- 
ропыиъ, открыть на пмя Гусельннкопой золотосодершаций 
npiucKb въ Устьваменогорскомъ уЬздй по рч. Чнгнлеку.

О бъавлен 1е.

Отъ Алтайсхаго Горваго Правлев1а объявляется, что 
ннъ, ва осв01шв1и раэдЬльныхъ записей, совершеввыхъ по- 
чствнни гражхяяамн Алексапдронъ Стеаааовммъ в Степа- 
ноиъ Пивплаевынъ Лоповыин 6 Марта и 6 1ювя 1673 г., 
перечислены за Иополыни и соучастввцею ихъ почетаою 
гражданкою Александрою Михайловою Уоповою находнш1еса 
въ киргизской степи Семипалатинской я Акмолинской об
ластей и вь Тарскомъ округй рудники, каненоугольвыл ко
пи и плавнльпме заводи, кромф Бдягодато-Стефановскаго 
завода, сгорЬотагп пъ 1865 году и исключеяиыхъ изъ при- 
паддежвисти Поповыхъ, оо расворяжев1ю нЬстпыхъ Обла- 
ствыхъ 11рав.тешй, ру.тниковъ: Майаакъ, Сарымъ-Бетъ, Кв- 
ганъ-Чагь, Сяра-Тюбе, Акайтау, Курукъ-Адыръ, Туртъ-Кы.ть, 
Чятыр.зы, Чайли, Агирски, Учь-Катывъ, Ажилтавекяго, Бер- 
дыбаевекаго, Саржалъ, Чечень Клря, Учь-Катывъ, Кавкай, 
Са|щ-Чекй, Джилтау, Шайчавды, Ё1ивъ-Чсрвъ, Копчека и 
Джнръ-Адырь.



Д||иисс1|1е но служ б  h.

По PacDopHseRiD Г. Начальвнжа Губ«рв1в.

30 Декабря, Секретарь Тпмскаго Горг>д'<аягп Поли 
цеГскаго yiipau.ieain, КоллежсвШ Секретарь СВ1>ТОСЛЛИ 
СХ1Й, onfiexhaenb Секретареш. Тоискиги Губермскаго Пра 
рден1н, на м'Ьсю же ei‘0, CirbiDciaucKaro, Секрегарсн'Ь Ни 
лвиевЕаго Упраиленш Ионощвнкь Ирнгтаиа Тпнекаго го 
poA'Miaro иллниебгкаго ynpapaeiuH РАЗСОЧИПЪ, аван 1ст  
1'азсихнав, Понощииконъ Нриовва сртирнощик-ь Ьярня
y.ibVKiiii ночтиоий конторы Кавделлрса!!) Слушшель IlOCli'B 
ЛОВЪ.

10 Являря, состояниН аь штагЪ Тоискяго Обтягл Гт 
берлгкнго У |||1яиле1ин Тнтуля]>ни11 СовЬтвнкъ T10MEII 
ЦОВ'Ь (»1|»'хЬлеи'ь ЗаН да’юлекъ п-к 1(г:о’еик{й Окрукны 
( удг яа Mlin-o Губернсваю Секрелярн ВАЬИиЧИЫА, омре 
д1>леН11ЯГО Мир1и11СК11ИЪ Нкружпыиъ Судье*!.

10 Япмяря. (i''ciaKHon КаидеiHpcKih Служитель Ни 
каял||'ь ТАГКЛБ1П> опредйлеаь иъ Jiira'i'b 1-го Ur.ili/eHi 
Тинскяго Обиикго Губе|!11<‘КЯ1'11 yiipaiHeHia.cb&'AepKHPieub

U  Ямляря, п1С1Япп<|Д Ка11Ц|'.ля|н;1о11 Служи1вл|| Алев 
сявдрт. 1(ЛВ1’И1'11НЪ о |||'0Д'Ьлевъ иъ 1мтя1ъ  Тоискяго Об 
щиго ГубернскАГО У||ра11лен1л, бе.чъ сод|ржяя1я.

U  Января, 0ЛС'1Я1>по11 ьапдедлрск|& Служитель Лень 
БЛКПОВЧ, 011| ’вд'Ьлгнг,согласви прошен!», въ шгагь Ьанн- 
скнго Окружнаго Суда.

14 Явпарл, Сюлпнячальнакъ Пярялу.ил^кяго Окруж- 
иягоГуда Кааделарск!!! Служитель ЛЫ\иМЛН>..ВЪ увилеиь, 
согласяо upuuieui* I вь 01т.тя1.ву.

П'1стявп01еи!еиъ Г. Унралляющаго Почтовою Racrim 
Тляскоа губерн1в и Сеиипя1нпалатннсЕоП Областн, сосгоао- 
шиисн 26 Декабря за >i 6240.

<'лред11.1евы:
Сывъ Фелдшера Пегръ ЬУЗНЕЦОВЪ почтал!овонъ 

вь Тоискъ.
OruiaDHOli BaptoxRBCKia ставц1оваыИ смотритель КУ 

ЛЕШЪ плч1ал1о||(1МЪ иъ Тонскъ.
ТонскШ почгалшиъ АРЁДЛКОВЪ ставд1оввинъ смот- 

рителеиъ аи ставд1к> MeAutACKyio.
Ьзпъ Губерю'Кнго Секретирл Гавр!илъ КОСМЛЧЕВЪ 

вочтал1ои<|нъ вь Ыаримъ.
(1берЪ’Офиае|1ск1а синъ Философъ КОЗАКЕВИЧЪ 

дочтвл1овинъ вь Устькаыеаогорскъ.
Солда1св!б сывъ £вген!и СОКОЛОВЪ иочтал!овомъ 

вь Томсвь.
nepeutnieBu:

М4дпйдсЕ1й ставц!оввыа смотритель ПЛСШАКЪ тЪмъ 
аю эвав!емь пв ствплш ЯммшепсЕую.

ПесчавскШ ставшопяый снотрите.ль ТУРКОВЪ гЁмъ 
же sBHRieub яа стявц1ю Гутовскую.

Джелтд|1СЕ1й стапп10явый смотрвтсль БЕЗПАЛОВЪ 
тЬмъ же з11ЯВ1емъ ва стялд!и Песчаискую,

Гут»вск1л cTftRRiOBRutl смотритель ЛЁОНТЬЕВЪ т^нъ 
же эвя1пемъ па стнншю Дже.иапскую.

II-oiTaiioiiuTokiBie: АндрсАСЁМЕЧКШ1'Ь иВлвдн1|!ръ 
КОЗЬМИНЪ первые въ Павлодаръ, в иосл^диШ въ Семи- 
валативсЕЪ.

СемнпалятипскШ почталювь ХАХАЛИНЪ гЪмъ же 
SBaaieub въ Тонскъ.

ЗмЬнвогорскШ почтал1овъ ПОРТНЯПШЪ гбнъ же 
звав!емъ въ Тонскъ.

ПарынскШ иочталшвъ МИТПНЪ тЬмъ же »дво!енъ 
въ Зм'ЬнвогорсБЪ.

Уволены;
ЛнышеюкШ стаацЬвниВ смотрвтель ЛИСИЦК1Й безъ 

DpouieniH.
СеиипалатинсвШ почтал1овъ ЛОПАТППЪ по npnmeniio.
ТомскШ почтал1овъ Дан1влъ ИВА ЦОВ’Ь но upomeein.

Исключаются язъ списковъ:
Томск1й почтад1овъ ОС.ЮПОВЪ, за иереходомъ ва 

службу оъ Тобо.1ьсвую губернш.
Павлодарск!й почталивъ Дмитр!!! ГУТОВЪ, ва вняу- 

пем ъ же|1еб|,л, по которому должеаъ подлежать къ отбы- 
вав1ю оонвскоВ iiobubbocih.

Т  А К С А

Цена
Мясо ежедневтй бойш ГТ к.

1-го сорта задовав съ грудиной i _ 60
2-го — передовая и задовая 1 — 10

Голова —  — — _
CKOTCKia Язнкъ \  7  ( обыхповеввый

__ _
__ _

свеж!я Брюшина —  — — — 8
Сычугъ съ почвами — — _ 12

привад- Смелость пудъ —  — _ 2
Осерд1е —  — — — — 18

лежвости. А волопья — 
( обыкнплевная I 25

16
Мясо соленле пъ одпонъ copit п*дъ 30
Свиаиаа свежая въ одаомъ сорте фувть — - 6

2 ‘еля1пина ежедневной бойки:

Передовял
da.Tiiinta J Фуптъ I I  Z  Z - 10

Телячья головка съ ножками — — - 25

Баранина ежедневной бойки:

Передовая • фувть ~  ~  ~
_ _

Задевая — — 6

Печеный x.titifb.

ПшеничпыП обгакпопевный и
3-ю  С01ЛЯ кртпчатий i — 2
Крупчатый 1-го сорта — __ 4
французская булка { фувть — — - 6

— 2-го сорта — — — 3
Ржаной —  1 —

‘

а ПредсЬдатеяа Губервскаго Правдеша С ов^тввп

•u a ii 1Ш11||||1111|1А.1Ы1Л!1
1Исд|1но«топогра<»нчес«1и очеркъ  

городи l■iueнtt.

(Овоачая!с.)

Въ окружности г. Б1йска MicTHOCTi. болЬе или меп'Ье 
разнообразна. На сЬверЬ в сЬперо-востокй она стенпая, 
лероонаи, холивстан, иересЬкаемак нпоа:сстпокъ логопъ и 
Buropieiib, таьт, что, выезжая изъ иосл’Ьдней деревни, от- 
С1'0я1дей отъ города иъ 13 ие1>стахъ, начинаешь чувство- 
пап. уже приб.1И!|:ен1е къ Алтаю, кот-орый хотя и видЬиъ 
отсюда, но все еще звачитсльпо отда.1еяъ. На востокЬ и 
юго-занадЬ—MtcTHOCTi. также иолнипоя, но при томъ л-Ьс- 
пая. Протиаъ города, по лФвую сторону р'Ьки, лЬсъ начи
нается съ санято бе|)ега и тлпетсл на нисколько ве|1сть 
въ д.шну и ишрину; иише и ниже города опъ растегь но 
обоннъ бсрсгамч. рЬкв и па правоиъ берегу прериоастся 
ТОЛ1.КО 0X040 го])Ода, виенпо iiepci'u га четыре нише го
рода, а ниже, тотчасъ подъ самымъ городомъ, опять ва- 
чииается

Растительность оврестпостей БШска дпво.тьпо богата, 
хотя соСетьенно виды дреиеспыхъ ростсн1й очень однообраз- 
пы; сосна, бсрс а бЪлал (большею част1ю мелкая), пгдиа и 
изредка серебристая тополь, ио берегамъ рЬви рябина; изъ 
кустарнииовъ—тальивкъ, черемха, крушина, шиннчникъ и 
жимолость. Травянистый pacTcnix роскошны и ч|>сзлычайпо 
разнообразны. Изъ унотрсбляеинхъ въ «еднпинЬ къ окреет- 
иостяхъ BiiicKa встрАтчаются П1М!пыу1цестиенпо: nbsintli urn, 
millcfoliuin, origoiium vulgare, liyoscyamus nigtT, tliymus 
serplluii), arletiiissae vulg., altheae officinals, earum 
carvi, mentlia piper, datura utrainoniuni, levisticum officnalis, 
agropyruiii purens, tanacetum vulg., cupliorbium, trifolium 
fibrin, bumulus lupubus, h. bardanac, calaiiiu.s aromaticus, 
matriciiria chnmomillac, arnica nio tana; бо.тЬе jitAKU melipsao, 
verliascum, inula hclimium, glicyrisa tarafacuni, veratruin 
album, Valeriana officin.; inalva ра-тнодитсл только въ цнЬт- 
никахь. Изъ ягодъ чаще другихъ встрФчаются ribes и gruin. 
ribes rubruni, rubus iilucus u и. д.

Отвоси1'ел|,но Е.типата необходнно сказать, что онъ 
здЬсь чре.зоычайпо пепостояненъ- ЛЬтомъ жары доходятъ 
до 45® ио Р. и бол1!с; во часто случается, что nocai 
самаго высокаго стоан1я термометра, онъ разомъ 
жается до -|- 15® н даже - f  б". Точно тав1я же ра;)итель- 
ныи перем'Ьвы бываюгь и зимою, хотя стужа не превы- 
шаетъ—35“ или— 36“ по I*. При этомъ должно заметить, 
что зд^сь пи однвъ годъ пе сходенъ съ другинъ.-—Госиод- 
ствуюш1е вФтры оъ Biiictrb съ з и юз. сторопы и 
ваюгь ппогда противуноложные этому паправ.тешю, то про
должаются пе бол'Ье, какъ сутки или двое,—Бураны здЬсь 
не р’Ьдкн в хотя случаются во всякое время года, однакожь 
]||>еимущестиенио въ Сентябре и пертюй половинЪ Октября 
и., нричемъ они биваютъ cro.ib си.тьны и продолжительпы, 
что ва нЬсколько дней сряду прекращается всякое сооб- 
lueuie че|)сзъ рЬхи. Вь зимнее время бураны также бы- 
ваилъ сильные и продолжительные, но они, обыкновенно, 
свирЬпстоуютъ ВТ. иачал'Ь или пъ коипФ зимы. Бъ вародЬ 
сложи.тось MBtaic, что если первая половина зимы бурная, 
то вторая будстъ те1глая и яа оборотъ,—что дЫ|С1внтельио 
и бываеть, за незвачительвымп иск.тючсн1ями. Напрпвлсте 
бураиопъ нсключятсльпо съ з, и юз,—зКары бываюгь, глав- 
иынъ обгазонъ, въ 1юи’Ь и Im.it, а  самые сильные морозы 
между 15 п 25 Ноября, въ ЕояцФ Декабря, начал й Гспввря 
и средин!: Февраля.

Въ Bilicirb считается 3637 д. м. п и 2009 ж., всего 
6546 0. п. Изъ нихъ дворянъ 201 д. о. п., духовенства 29 
д., городскихъ coc-ionin—31:91, крестьяаъ 97J, восппнхъ 
сослов1й 967, инородцевъ 91, лип’ь, вепрпяад.тежащихъ въ 
тште означеннымъ разрядамъ— 395. По гйронснов-Ьдантанъ, 
православпыхъ 6482 д. о. п., католввовъ 14, евреень 16, 
маюмстанъ 32 д. о, и.

Землед'Ьл1емъ ;«апинаются только нФкоторне изъ крест1.лпъ- 
переселевдевъи uimuinb, нанимая для зтагозем.тву кресть- 
янъ соейднихъ деревень: остальные же жители города какъ 
хл^бъ, такъ и лруг1е жизненные припасы пр1о6рйтаютъ па 
базарь. БолЬе бЁдпое населеяте .занимается преимуществен
но развсден1емъ табаку, такъ что ттесь 1>1пскъ окружевъ 
таг'ачпыми огородами, да н въ самомъ городЬ всЬ отородм 
заняты также табакомъ, кромЬ песьма вемвогихъ, ::асЬ- 
ваемыхъ обыквовевными овощами. Скотоводство нъ городЬ 
находится въ pasMbpaxb, необходвмнхь только для домаш- 
ваго обихода. Изъ промышленяыхъ завелея1й адЬсь есть * 
кожевеввыхъ, 3 иылоюреввыхъ и 2 свйчныхъ завода: ко
жевенные ва противуположевнонъ берегу рЪкн, а itci ос
тальные ва тонъ же, какъ и городъ, только за городомъ.

Домашв1й быть жителей г. Ыйсва представллеть иа.ю 
благопртятвнхъ услов1й въ савнтарвонъ отио1иев1н. Почти 
всЪ дома, за исключея1емъ не мяогихъ хупеческихъ, устро- 

- -  подоб1е обыкяовенныхъ крестьлпскихъ избъ, состо- 
ящихъ изъ двухъ комватъ, разд’Ьленныхъ сЬвлнн. Одна изъ 
коннатъ на:)нвается кухней или избой, а другая горницей, 
Первая собственно и состаиляеть жилую избу, гдЪ пон'Ь- 
щаетсл все семейство, я зимою, сверхъ того, разпыя жи- 
вотаын, какъ-то: те.тята, ягнята, поросята; горница же 
рЬдко бываеть обитаема н отворяется ра,тв1 только для 
iipieua гостей,—почему во мяогихъ доиахъ она даже не 
отаилнвается въ течен1и всей зимы. Въ жилой нзб!) всегда 
стоить кровать и находятся палати. Величиной эта изба 
никогда не бываеть болЬе 0 или 7 арти яъ кругомъ, между 
тЬнъ въ вей понЬщяется челокЬкъ до 10 и болйе, которые 
здЬсь и вочують, па полу и на пала'яхъ, расположныпЕСЬ 
какъ попало яа кошнпхъ и по.юкнкахъ и укрылшнсь тою 
же одеждой, которую носили т .  тсчсн1и дна. При этомъ 
нужно занФтить, что сЬии ггочтн все1'да холодны и, при 
OTiiHpaBiu дверей пъ избу, холодъ распрострнвяетсл но полу 
и обдаегь тгЬхъ спящихъ на немъ. Въ ночное время атмо 
сфера здЬсь убШетвенна. Ес.тивъдом^ есть больные, хотя бы 
двое или трое въ одно время, то они также помещаются 

этой избе, иногда на ш.лу протнвъ безпреставно отво- 
ряюи1ейся двери; иногда псе вместе на одной кровати. 
Даже у болей состоятельпыхъ жителей изъ вупеческаго со- 
словш, въ более моместительвыхъ донохъ, замечается 
тЬснота, нечистота и иеопрятаость; но еще разительнее 
все это открымется пъ жилищахъ хрестьявъ—пересе- 
ленпевъ: здесь теснота, грязь н вонь превосходятъ всякое 
onHcaBie.

Пвща большей частн васелешя состоять въ cKOpov-

взъ пшеянчиаго хлеба (ржаная мука употребляет 
ся только для кваса), щей съ толстой )крупою, иногда съ 
мясомъ, но чаще безъ него, и кирпич№'о чая; пъ постные 
-исключительно изъ чая, хлеб^.лг’квяса, да еще луку,
упптри6лн>мяг^ пт. ........... .. КОЛИЧеСТПЁ. ПОНЯТНО, что
можно ожидать пъ саиитарномъ отношеп1в  оть подобваго 
питан1я  пъ 1ечеи1и шести семи псдЬль большихъ ностовъ. 
Въ это время здесь ежегодно свиреиствують горячки, цин
га и пелкаго рода другая болезни

Нравственное состояп1е жите.аей не далеко ушло о 
внешней обстановки доиапшяго быта. Глапиыиъ' упеселе- 
и1емъ и развлсчеп1емъ здЬсь считается бс1'еда за столомъ, 
уставов.кнпымъ водкой и закуской; всик)м собрания, пи
рушки, вечернвкв и семейлые праздники, какъ сватьба н 
пр., празднуются, обнкпоиенно, песнями, шумомъ, пьяя- 
ствомъ и дракой, и чкмъ более у хозяина' водки, гЬмъ 
торжественнее праздяикъ. Каждое торжество не ограни- 
чнпается домашней нирушкоИ: после нея, отпряв.1яются по 
кабакамъ, и за гЬмъ гулянка затягивается недели ва две.

Па сколько развито Здесь пьяясп'по, можно заключить 
и?ъ т. го, что пъ 1868 г. въ городе было 68 калаковъ н 
net они торговали съ огромпыми барышами; въ 1670 г 
было 40 кабаповъ; въ 1«71 г . -  22. По значительному 
умгоыпеп1ю кабаковъ, можно бы бы.ю, ш>жвлуй, заключить 
о зяачите.1ЬНОМЪ уненьшеши ш.явстпа; во такое заключе- 
н1с было бы какъ нельзя бо.тЬе ошибочно: унен1.шев1е чис
ла кабакооъ произошло по оолЪ вивотпргопце&ъ, во нзбе- 
жан1е платежа упеличеняаго сбора за патенты; по число 
потребителей вина отъ этаго не только по уменьшилось, но 
едва ли еще пе увеличилось. Сани виппгорговпы сознаются, 
что месячная выручка съ одного кабака въ городе равняет
ся выручке еь 8 кабаковъ въ деревпе; а псемъ известно, что 
деревенск1е кабаки никогда не остаются пустымя.

лень—составляетъ самую характеристическую черту 
здепшнхъ горожанъ визшаго слоя. 11<1кажется не в*Ьроят- 
нымъ, если сказать, что люди бЬдпые, пропитываюпиеса 
заработками, почти нзбкгаютъ работы: а  вежду тЬ м ъ- 
совершенно спрапедлнво. ЗдЬеь псяшй вдеть ва работу 
ТОЛ1.КО по крайней необходимости, только тогда, когда ему 
йо-южительно нечего 'Ьсть, а пока имеепщ хлЬбъ и квясъ, 
его ва работу пе вытянешь. Если вамъ необходпмъ поден
ный работникъ, то UU принуждены будете дать ему, по 
крайней мЬрЬ, двойную п.лату, еын только опъ не дошелъ 
еще до последвеп крайности; пъ протнпномъ c.iynat, i:u 
ус.1ышете замечание, что лучше пролежать ва печи, чемъ 
дешево работать. За то, при крайности, здешо1й работвикъ 
готовь наняться на день, на два даже за плату ниже обнк- 
нопенпой, чтобы купить потонъ пудъ—два жуки, кусокъ 
мяса, восьмурщу или полу-оосьнуи1хи чая и снопа лежать 
целую неделю. Однакожь, нужно замЬтнп., что всЬ подоб
ные лентяи весьма охотно кдутк ва такъ назыпаемыя 
, помочи”: это также поденная работа, по онлачнваеиая не 
деньгами, а пипонъ. Даже и гЬ изъ жителей Б1йска, ко
торые ведутъ xosalicTBO и занимаются земледел1емъ, даже 
и т1> не инегогъ пи какого nouaria о ценности времени 
пъ самый разгаръ летяихъ рябогъ. ЗдЬсь никогда не п|ш- 
дстся увидеть, чтобы кто нибудь отправился ва работу 
раньше 10 часовь утра, т. е. вдополь выспавшиЬь в, не 
торопясь, вапипшись чпю. Отъ этаго правила не отступаютъ 

тогда, когда хозяину дона необходимо бываеть прв- 
хватить лодеяныхъ 11яботкиковъ, которымъ овъ въ это оре- 
■■ платить иъ три—дорога.

11ос.1едств1емъ лкви и пьяпстпа—являются здесь во- 
ровстпо и мошевничестпо, повторяюпияся песьма часто. Что 
касается до особепво круппыхъ преступ.1ешй, то, въ тече- 
Rin после.даихъ 10 .verb, въ BiiicKt ’ бы.ю пять уб1йствъ, 
при чемъ дна раза бы.то выркзаио по пелону семейству, 
проживавшему въ доме, который уб1йци вознамерились 

'рабвть.
Не Meate важную роль игрчстъ з.десь простнтущя. 

Правда, что доиовъ терпимости, огкрытыхъ ва законаомт. 
'CBonaeiH, пъ Б1Вске петь; но за то есть иного тайвыхъ 

нритововъ разврата, где всяк1й в по всякое время можетъ 
безпрепятсгвеано удометиорить своему желан1ю, есть мною 
тайвыхъ простнтутокъ, не модлсжящнхъ ни какому кон
тролю и не подвергающихся иедицннекоиу оспндетел|рСтво- 
пан1ю. Внрочемъ, понятие о нравственности здесь вообще 

слабо развито, что едса ли изъ десяти девупгекъ одна 
выходить за иужъ непиниою, и это едва ли ей ие ставится 

укорт. Во всякоиъ случае, не закоаиое сожнтель- 
сгпо съ мужчиною и деторожден1е внЬ брака, здесь счи
тается за ничто и ни сколько не елуя:ять девушке пре- 
пятств1емъ къ выходу въ замужество. Въ 1670 г. число 
нзвестанхъ полип1в случаевъ пезаконйпрол!дев1я было 19, 
въ 1871 г. 13, въ 18Т2 г. 26, въ 1873 г. 12. Не только 

редко, но даже очень часто случается, что матерв сама 
продаютъ гвоихъ дочерей за хакихъ иибудь 10— 15 рублей, 
при чемъ постоянно можно слышать такого рода мнев1я, 
что , лучше взять что ппбудь, а то все равно кому нибудь 
даромъ достанется". Не редко случается, что девочка съ 
12 легь предается уже совершенвому разврату.

Все объяспеппня услов1я не могутъ ве иметь неблаго- 
iipiKTHaro Miania ва  здоровье жителей. И. действительно,— 
всякаго рода горячки в лвхорадкн здесь почти не пре
кращаются; лЬтоиь постоавио много жертвъ уносить поносъ, 
а осенью и зимой особенное воспалеп1е грудеыхъ органовъ; 
кроме TOi'o, весьма часто встречаются больные еь хронн- 
ческнии грудными ст(>адав1ями (катарръ легкихъ в бугор- 
чатка, катаррн бровховъ и пр.), ревиатнзмами и диягою. 
По этому, нельзя ве удивиться, что населензе Б1йска не 
уменьшается, какъ следовало бы по всему ожидать, (темъ 
более, что въ городе неть пи аптеки, ни больницы, а 
доступъ 1гь существуюпцй здесь лазареть для воевной 
команды ве всегда в пе всякому возиоженъ), по еще уве
личивается. Такимъ об]1азомъ, изъ статискическихъ cnfatHitt 
иидяо, что пъ 1870 г. число псехъ родившихся въ BifiCKt 

237 д. 0. п., чис.10 умершнхъ 169; за темъ прибыль 
рожден1я вадь смертностью простиралась па 68; пъ 1871 г. 
родилось 218, умерло 134; с.тед. прибыло 84; въ 1872 г. 
родилось 288, умерло 246; след, прибыло 43; накопепъ, въ 
1873 Г. родилось 293, умерло 182; след, прибн.ю 111 д.

. д. Редактора Baj^iaHotun.
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ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕН!».
СОСТОЯНШ СЧЕТОВЪ

е  I I  к  I I  р  с ;  к  А  I '  о  т  о  р  i '  о  в  а  i -  о

Къ I-M7 Ноября l e i i  годя.

А. К Т И В Ъ;

Касса (rocjAapcTBeBBUe аредвтвые бняеты в разн^вваа
п о в е т а ) ..................................................................................

Teayraie счеты:
B i  Государствеввоиъ Baaiii, его Ковторахъ в От*

, a t je e ia x i  ..................................................................................

i'' .  Частвыхъ Баввовихъ учреждев1яхъ:
.  СПБ. Учетвпнъ в Ссуднонг БаяК'Ь 
,  ,  Ыеждувар Ковверч, Б ав х4 -

Учетъ иекселей ив1ющнхъ ве вев1>е двухъ подпясеВ - 
|| Учетъ аышедшихъ въ тирахъ цЪввыхъ бувагъ в теху- 
j щвхъ купоповъ . . . . . . .
I Учета соло-векселей съ обезвечев1евъ:
> Паави, aaiiiflBB, облвг. в закладг. лвстанв, Правят, вегаравт.

Е Товаравн, а  также ковосав., варрант , вввтавц|й травсиорт. 
ковторъ, жел'йзвыхъ дорога в пароходв. Общества ва товары 
Учета торголыха обкзательствъ - - - -

Ссуды пода залота *).-
] Государств, и Правите.тьствовг юриытяр. в^ввыха бумага 

Наела, авдШ, обдвгац1й и закладв. лист- Праввт. вегаравт. 
I Товароиа, а также кояосав., варравтова, кввтав. трав. 
I ховт., жел^э. доро1а  в парохода. Общестпа на товары 
I Драгоц1)яаыхъ неталлова нассигвовока горвихъ Пр8пдев!й 
|! Блаяховие кредиты (орнв%чав1е къ в. г. § II)
I Прнвадлеж. Банку ассигвовки горвыха Пpaвлeвiй, золото 
I я серебро ва слвтх. в звоак. повета .  - .  ■
I ЦЬвБыя бувагн, ориваддежашш Бавку:
f Государствеввыл я Праввтельствоиа гар
I Капитала Oтдtлeнiй Банка -
[ Корресповдевты Банка;
f По ихъ счетанъ (loro)
I. По счетаиа Банка (nostro) -
! Протестоваввые векселя
f Просрочеявыя ссуды

Текуш1е расходы 
Расходы подлежащ1е возврату 
06зaвeдeвie в устройство 
ПереходаШ1я суммы

птвроваввыя

п Л С С I

Скяадочный вапвтадъ - 
Квпвтала Бавковыха Отд1лев1й 
Запасный каовтада 
Вклады:

На текущ1в счеты обыввовенвые

Срочные • • ■ ■
Переучтенные векселя в торговца обдза 
Корреспонденты Банка;

По вха счетвма (tore)
По счетама Банка (nostro) - 

Акцептоваввыа тратты 
Невышачеввый по вкц1ямъ Бавка дввидевда 
Пропевты, подлежаш1а уплата по вкладама в облза 

ствама (облвга1цянъ) (в. V)
Полученные пропевты в коинисс1я; I 1876 

1 1875
Переходлоца сунны ■ ■ ■ .

Ц^нвостей ва xpaacBiB 
Векселей ва rohmeccih - 
Товарова ,  ,

к чаел% ссуды до востребовяв1л (on call)

БАВКЪ въ 
ЕКАТЕРЙНБУРП.

отдьлквш
БАВКА. В С В Г 0.

Р у б л я . К. Р у б л я . Е. Р у б л я . К

21,285

!

05 140,298 56 161,583 61

264,313 45 487,500 - 751,813 46

643,000 _ _ _ 643,000 _
661,600 661,600

1.649.613 41 1 548,178 98 8.197,792 39

1,160 - 868 50 2,028 50

57,000 - - - 57,000 -

— 42,776 _ 42,776 _
1,675 — 19,776 50 21,451 50

68,716 _ 480,442 _ 549,158 _
43,267 95 ‘ 98,937 — 142,204 95

394,491 63 132,030 _ 526,521 63
9,853 1,598 11,451

19 10, — — 19 10

112,228 63 1.113,043 10 1.225,271 73

16,855 05 28,492 58 45.347 63
1.300,000 — — — 1.300,000 —

506.042 22 12,375 _ 518,417 22
453,996 96 1.190,126 89 1.644,123 85

9.050 9.050
1,679 51 2,100 3,779 51

65,179 34 45,436 96 100,636 32
347 94 1,960 26 2,328 22

15,026 20 15,026 ?П
22,264 86 “ 22,268 86

6.293,639 10 5.361,005 57 11.654,644 67

2.400,000 2.400,000
1.300,000 1.300,000

11,015 41 — — 11,015 41

633,768 95 2.191,492 19 2.825,261 14
149,938 397,255 547,193
515,040 669,987 1.085,027
— — 140,370 99 140,370 99

643,280 60 69,582 _ 712,862 60
1.708,020 46 435,599 34 2.143,619 80

200 200 400
300 — — — 300 —

_ _ 1,962 58 1,982 58
186,181 20 196,700 57 382,881 77
29,544 92 26,664 64 56,209 56
16,349 56 31,171 26 47,520 82

6.293,639 10 5.361,005 67 11.654,644 67

164,400 164,400
73,821 76 129,612 29 203,434 05

1,879 89 ~ “ 1,879 89

34,339 18 78,574 - 112,913 

- 1 •
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• б 'ь  уалан 1п иоврем енны хъ BaBliCTin.

Съ 1 декабря 187 года .Соврененвыл Изв^ст!!" 
встунають ва осьной года своего существовавтя. Издав1е 
вха будеть продолжат1>сд па тона же ввдЬ: ежедвевво, не 
иевлючаа праздничвыхъ и аося^праздничвиха двеВ (360 
>Ё въ года), въ .часть большего формата ('V is вершвовъ).

Содержав1е состоять нзъ
1) Справочвыха СвФд^в1й (нЪсяцесвловъ, поФзды же- 

л'Ьзвыхъ дорога, ЗрФлнша, Судебный указатель, Адресу из- 
вЪствМшихъ москолскихъ заБедев1В. ЦФвы пропевтвннъ 
бумагамъ па об'Ьихъ сто.шчвыхъ биржахъ, Бвржевыя цЪяы 
загравичяыя (по телеграфу), ЦФвы товаранъ ва ввутрев- 
нихъ рнвхахъ;

2) Московеваго О тд ^ а  (гд£ сверхъ ежедпеввыха по- 
литнческихъ телетраынъ оть между народнаго агевства и 
нвогда огь ввутреннихъ корресповдентовъ, помФшаются 
Руководящ!я статьи по община повросанъ, ЗаиФтвя н из* 
вФетвш о московской обпщетвенвой жизвв и Обзора гаэет- 
выхъ MB^aiH во текущнмъ вопросама полвтвческинъ и об* 
ществевЕымъ);

3) Ввутреннихъ ЙзвЪст18 (Общиха—по заководатель- 
ству, адмиявстрап1н в обществеявой жизвв, н МФстннха 
по сообщен1яма газета и собственвыхъ корреспондентовь;

4) Ивостранвыхъ (въ систенатнческонъ обозрФвш); 1
5) Развыхъ (гд11 помещаются занечательныя судебпы 

дфда, а  также разаыл воооств, не инфюшдя полнтвчесхаг< 
характера, каковы: учевыя и художественныя, пронышлев 
ныя изобретеп1я, практическ1а н хоэяйствеваыд заметК!

ПОДПИСНАЯ Ц1&НА;
Для авогородаыхъ съ пересылкою: за года 8 р. 26 к 

за подгода 4 р. 50 к., за трв мФеяца 2 р. 25 в., за 1 И  
сяцъ 75 коп.

Вь Москве, съ доставкою: за года 7 р. 35 в., аа по. 
года 3 р. 90 к. за 3 месяца 1 р. 95 к., за 1 месЛ1ТЬ 7 
коп.

Пр)ема подписки:
Въ Москве; въ конторе Совремеввыхъ Известий, i 

Звамевке, въ Ваганьковскоиъ переулке, протнвъ Румявке 
скаго Музея, дона К  9, Игнатьевой (бывш. кв. Голнцыв
I у в



ТИПОГРАФЫ СОВРЕМЕШШХЪ ИЗВЪСПЙ

приввнаетъ завазы на асчатан1е ввнгъ, блавокъ, аребсъ— 
вуравтоаъ, ввзвпшхъ карточсвъ н проч. H iita , оъ чнсл1 
другнхъ, своропечатаую нашиву собственно для псчятан)л 
свадебаихъ бнлстонъ и карточевъ, тш10граф18 Совреиеввыхъ 
HaaltcTiB можстъ аспо.юять иос.тЫв1е заказы сь особсввов 
дешеввэвоо.

ОТН KOHTOF9 рвдакщв ПРОДАЕТСЯ КНИГА.

ДЪЛО И П Ш Н Ы ! МИТРОФАШИ

ПодробВыВ стевографнчесв1и отчете (въ 8 и. 515 стр.) со- 
став-теявыВ Е. II. ЗабЪ.шаов. Издан1е Сиврснсаныхъ ИзвЬ- 
етШ. 1ГЬна I р. 5и к. для подинсчнковъ же ва Совревев- 
пыя HsatcTia 1 руб.

- 2 -

2 р. 3 р.
1 р. 25 к. 1 р. 50 I

3 р. 50 В. 
I р. 50 к.

Подписная a ta a  за гранвпей съ перво, ва 1875 годъ.

На годъ
— по.згода
— я нЬсяиа
— I м11СЯДЪ

КАЛЕНДАРИ UA I M 'S f t  1'ОДЪ

Гоппе, Суворнва в Гатцука съ плапомь города Топека 
ирОД1Н1ТГЯ по 1 руб. 50 K0D.

Табелв по (2 коп.

В'Ь ШИРСКОИЬ КЦНЖ1Ш)1Ъ']Ии'А31111г ИВХ.4йЗОВ.1 и
н д ю ш н ш .

Плавъ гор. Томска, раскрашеввыП, продается отд^.ть- 
во по I руб., а  аераскрашеавыи ко 25 хоп.

11зл»и1е К . II.  '1 'рубинкопа

(ОСНОВАТЕЛЯ И БЫВШАГО ИЗДАТЕЛЯ „БИРЖЕВЫХЪ 
ВЬДОМОСГЕЙ" И „ВЕЧЕРЫОЙ ГАЗЕТЫ";

ЕЖЕДиЕВИЛЯ ГАЗЕТА

„ 1 1 4 1 1 1 0 К  1 в г 1 < : м я ^ ^

Политическая, Общеетвенная, Лиищ/атурная и Биржевая.

В ы х о д т  СЪ 1-го Декабря 1874 года. Безъ предварительвой 
Цензуры.

Оь 16-го текущего поабрв, вы сопершевво превратн.тв 
вашу д&1тельность въ „Бвржеаыхъ В'Ёдоиостяхъ" н „Ве
черней газеН “ которыв выходать ухе въ составь повой 
редавщи.

Теперь, ны лрнввиаенся за вздав1е вовой газеты, 
первый вунеръ который поаввтсв 1-го декабря.

СенваддатЕлЬтаее сушествовав1е прехвей вашеВ га
зеты, вадЬскся иэбав.тяеть насъ отъ веобхлдвностн гопорнть 
о духЬ и паправлев1и, въ котороиъ ны будеиъ пеств обнов- 
леввое кздап1е газеты „Новое Вренл". Остапаясь ойрвыни 
тЬиъ вачаланъ, которынн ни посгояпво рувоеодн.^ись, иы 
хорошо новннаенъ, какъ по нЬр'Ь развит1я г^сударстпевпой 
и общественной жкзвн ус.юхняютса задаче пуб.твпвстнкн в 
востараенсв стать оъ уропсоь съ сов|>е11евпиин вотрсбпо- 
етянк русской публике. Постапивъ езоею задачей бсзпрв- 
ст|>аствы1, полный в всесторовв)й обзоръ и одЬвку обще- 
ствеввой хвзви, ми, между лрочинъ, припала иЬрц хъ 
тому, чтоби усилить систаоъ редавв1н. Вь „Ноооиъ Времени" 
примутъ участ1с с.1Ьлующ1я лвгщ: вро(]юссоръ И. Е. Ан- 
XpeeecKifi, акаденвкъ В. П. Бе;10б]1азопъ, врофессоръ Н. X. 
Бувге, нрофессоръ В. U. Васнльевь, врофессоръ Э- Р. В]1с.девъ, 
И. Ф. Васил1.евск1й, профессоръ сввщеввакъ М. и  Горча- 
ковъ, Г. II. Давнлелсх1й, (СкаоровскИН, С. В. Максиноиъ, 
(авторъ „Года ва ОЬверЬ' я другнхъ), Н. В. Мяксииовъ, 
профессоръ К. И. Малышевъ, вкадемивъ Л. В. Никнзепъ, 
В. Н. Ненирооичъ-Данчспко, О. К. Нотовичъ, П. Н. Петропъ, 
вро|||ессоръ копссриатп|пн II. в .  Соловьевъ, К М. Семеп- 
токк1й, профессоръ И. Я. Фойвк1(к1й, профессоръ А. И. 
Чебишевъ-Дмитр1евъ, А. С. Шлетцеръ и друг1е.

Фел1.етовы будутъ принадлежать слфдующинъ, изкЬет- 
внмъ чвтателднъ „Бирхе&ихъ ВЬдоностей", аоторамъ:

Эксъ („Кое о ченъ“ в „Письма о текущей лнтературЬ“), 
Буква—(„Наброски к ведомолики"), Ии. В.—(„Съ м1ру—во 
ииткЬ"); И. СмЬлко—(„Письма съ запада"), Молпа—(,Про- 
вившальвиа картивки"), С.—(Музыкальное ОбоэрЬв)е), Э.— 
Д. К. в М. П. Ф.—(Театральная хроника).

„Новое Время" будете издаваткя по программЬ ут
вержденной г. нивистронъ пнутреввихъ дЬлъ. Нав1ею за
дачею будете выполнить ее съ тою серьезвост1ю в полнотою, 
который требуются отъ совреневнато оргава печати.

ИОДПИСКА НА 1876 ГОДЪ.

„Новое Вренл" пъ 1875 году будете выходить еже
дневно, лвстанн и полутора—.чпстанн самаго большаз'о фор
мата; ьъ ПАпед1я1,пики-же п дпв, вепос{«дствепво cxiDUiie 
за табельными праздниками, будутъ выхол1пт> првбавлевзя.

ЦЪНА ГАЗЕТЫ НА 1875 ГОДЪ:

- 21 р. —  к. 3(1 р. — к.
- 12 р. — в. 16 р. — к.
- 7 р, — к. 9 р. — к.
- 2 р. 50 к. 3 р. 50 к.

Вь AHrjii, Шде- Ш|в8ц1р)|,
uii, IIoowrii,H<i- БиьгЫ, Un.
oahIv I Ииртугм. 4ii ■ Cepdii.

Ha годъ - - - 35 p. — K. 25 p. — к.
— полгода - • - 20 p. — к. 14 p. — к.
— 3 — - - - 10 p. 50 к. 8 p. — к.
— 1 мФсяпъ - - - 3 p. — к. 3 p. к.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА IU  Декабрь 1874 г.

беэъ доставки—1 р 25 к.; сь доставкой по городской яоч- 
тЬ— 1 р. .'О к.; съ Перес, ивогородинмъ—1 р. 50 к.

ИОДПИСКА ОТКРЫТА вь С.-ПетербургЬ; для ивого- 
родвыхъ подиисчнкллъ исключительно: въ редавц1и газеты 
„Новое Время" (Лвтейвый проспекте, донъ .V 45-й); д.тя 
1'ородскихъ подписчиковь; пъ копторЬ редакц!», на Ыевсконъ 
проспект'Ь, при квнжвонъ магазинЪ А. А. Черкесова.—Въ 
МосквЬ въ книжяонъ магазипЬ И. Г, Соловьева (ва Страст- 
вомъ бу-юпарЬ, д. АлексЬела).

Допускается разерочка платежа подписпыхъ денегъ: 
для служащихъ- по третявъ, чреэъ ихъ кязпачсеоъ; не 
cjyxaiuie же ногутъ обращаться съ своими залилев1ями въ 
редякфю „Новаго Врсмепи" (Литейвый проспекть д. Л1 45). 
Подписчики, которымъ допускается разерочка т> платежЬ 
за годовой экзенпляръ достаоллюте депьги въ елЬдующее 
сроки: съ .доставкой по |'ородской почтЬ пять рублей, въ 
ковц'Ь марта пить рублей, въ вачалЬ августа четыре руб. 
50 к ;  съ пересылкой няогородвыиъ; при самой подонскЬ 
uiecTb руб.тей, въ ковпЬ на|)та плть )|ублей в въ началЬ 
августа пять рублей; а безъ доставки: уилачиваютъ врв 
иодпискЬ пять рублей, въ ковпЬ марта четыре рубля н въ 
вача.тЬ августа четыре рубля. Подмисылатьел можно ва всЬ 
сроки нс иначе, какъ съ 1-го числа кахдаго мЬелца, во 
каждый срокъ простирается не далЪе, какъ до ковва 1875 г.

1 1 р1е я ъ  оФъяп.1ем1й но таксФ.

Обълалев1в для лом1шев1и въ газетЬ „Новое Время* 
прввимлются въ коаторЬ ]>едакп1н, ва Невевомъ проспект! 
при хннжвомъ магазин! А. А. Черкссола, а  въ экстреаавхъ 
сяучаяхъ в въ самой редакцш „Новаго Времени", (Лвтейвый 
проспекте, донъ № 45).

- 3 -

а годъ
-  И  м!с.
-  10 М’Ь.
-  9 м!с.
-  8 мЬс.
-  7 мЬс.
-  6 н!с.
-  5 н!с.
- 4 Htc.
-  3 х !с.

12 р, 50 к. 11 р. —
U  р. 50 к. 12 р, 50 к.
10 р. 50 к. 11 р. —
9 |). 50 к. 10 р. —
8 р . — 9 р.
7 р. 50 в. 8 р. 50 к.
6 р. 50 к. 7 р. 50 в.

16 р.
15 р,
13 р. 50 к
12 р. -  
И  р. -  
10 р. —
9 р.
8 р.
6 р. 50 к.

К. В. Трубвпкопъ.

Открыта подпаска ва 1875 г.

съ особымъ ехемЬсвчнынъ даровнмъ прнлохев1енъ 

„ПАРИЖСШЯ МОДЫ*

(около 120 нодвыхъ рнсуввовъ въ годъ и мвожество ри- 
сувковъ внкроекъ) и разными другими П1« н 1вни будутъ 
издаваться въ 1875 году ио той же программ! еженед!льяо, 

какъ и въ прошедш1а б л!тъ.
Подписка [сринвмается въ С.-Пстербургб, въ контор! Редак- 
niu, по Большой Морской, д. 9, и у лсЬхъ изв!ствыхъ 

книгоиродавпевъ.

ПОДПИСНАЯ Ц'ЪНА ЗА ГОДОВОЕ ИЗДАШЕ „НИВЫ*,

въ 52 №.V (832 страницы болылаго формата in quarto) съ 
300—400 художествовио выполневиыхъ рисуяковъ, ежем!- 
сячпынъ особымъ приложен1еиъ „ПАТИЖСКП! МОДЫ", сь 
PHCVBKBMH лыкроекъ и Ш’АЮМЪ ПА ПОЛУЧЕШЕ ВСБХЪ 

БЕЗПЛАТНЫХЪ IIPEillfl ВЪ ТЕЧЕШИ 1875 года:
Безъ допавкн въ С.-Петербург! * - 4  р.
Съ доставкою въ С.-Пете)(бург! - - 5  р.
Безъ доставки въ Мосвв!, черезъ книжные 

магазины Ив. Григ. Соловьева, ва  Страствонъ 
бульпв])!, А. Ланга, на Кузвецкомъ мосту, и А.
Ф. Жипв1(ева, въ Охотиомъ ряду - - - 4 р. 50 к.

Съ доставкою въ Москв! и въ другнхъ го- 
родахъ и м!стечкахъ Империи • - - 5 р. 50 к.’

*) Для облегчев1я пересылки свыше 5 р. назяаченвыхъ 
50 к. можно пысылвть ихъ почтовыми марками лъ 10 коп. 
и меньше, которыд по почтовымъ правиланъ не нужно стра
ховать, т. е. не нужно обозначат), на конверт!.

ЗА П ’АНИЦЁЮ: въ Гериан1н и Лвстр1и 8 р., въ Ан
глин к Фрапц1и 10 р., ВТ. Голлянд1и, Ита.11и, Шоейцар1и в 
Дуяайскихъ княжестяахъ 9 р., въ lUneulH, Исоав1н, Порту- 
ra.iiH и Грец1в 10 р. 50 к., въ Кита! и Америкавскнхъ 
еднпеяныхъ Штатахъ 12 р.

Плть л!те  издан1я „1гаВЫ" вполя! доказали, что от- 
ВОСНТСЛ1.ПО яатей програмны и крайне дешевой ц!ин—4 
руб. въ годъ, мы д'Ьйствитсльно выполппли все, что нахо
дится въ предФлахъ человФчсскпй позиохности, и не сомя!- 
ваемсл, что каждый, взяваий на себя трудъ просмотр!ть 
полное годовое издав)е „НИВЫ" 1874 года, охотно согла
сится съ явип. Глапнос ст1)силен1е наше направлено хъ току, 
чтобы каждый нумеръ „НИВЫ", съ первой и до посл!дяей 
строки, представлялъ каждому интс11ссное и upiaruoe чте- 
в 1с не только пъ отвои1еп1н иопФетей, ризсказовъ и проч., 
во к въ самыхъ сер2озныхъ, поучительныхъ статьяхъ. Боль
шая ч а т .  жтрдяла посвящепя 6еллет11нстик!, какъ это 
видно изъ содержания ei'O за 1874 годъ, пъ течея1и кото- 
рато мы далп бол!с 25 noirbciefi, между прочимъ проязве- 
дев1н Боева. Еяразвва, Блюи1викова, Крестовскаго, Л!скова 
Стебвиакаго), Немировича-Данченко, Щитлева (В!-ера) в 
проч., а  также Ауэрбаха, Вернера, Гаклендера н др., кото-

рыл въ отд!льномъ иэдяв1и стонлн-бн бол!е 20 р. Особен- 
(вое оаимав1е обращено на выборъ гравюръ, которнхъ вс- 
|10лнея!е ны поручаенъ лучшимъ евронейскинъ худохвв- 
канъ; сопровождая каждый рнсунокъ возможно полнимъ 
текстоиъ, исчерпывающимъ его содерхав1е. Сверхъ того 
ехевед!льво, подъ рубрикой „Развыхъ изв!ст1й“, дается 
полный обзоръ русской жизни по сл!дупщвнъ отрасхякъ:

1) Пркдворвыя изв!ст1я. 2) Д!йств1д правительстоа.
3) Д!ла церкви. 4) Народное просв!шея1е. 5) Военвос н 
морское д!ло. 6) Жел!:1ныя дороги и телеграфы. 1) Зем
ская хроника. 8) Городская хроника. 9) Учевня в  друпя 
общества. 10) Торговля. 11) Пронвшлепность. 12) Сельское 
хозяйство. 13) Новыя иаобр!тев1я. 14) Статистика. 15) Ар- 
хеолог1я. 16) Театръ. 17) Музыка. 18) Литература ж жата- 
.югъ повыхъ квигъ. 19) Архитектура. 20) Спо|>тъ. 21) Ги
гиена. 22) Некроло1'ъ, и т. д.,—такъ что „НИВА" въ этомъ 
oTBOuieniK заи!вяетъ ежедневную газету.

С||ец1а.1ьвый отд!лъ читательннцъ „НИВЫ" составляете 
особое приложение къ наигему журналу: 11АРИЖСШЯ Ы()ДЫ, 
къ которымъ мы нам!ревн те выв!швеиъ году, не нгзпы- 
п)ая подоисвой ц!вы, прибавить рвсувки савыхъ выкроекъ, 
и такинъ образонъ доставить вашннъ чнтательввцвнъ воз
можность самвмъ кроить в работать, ии !я вполв! п.йле* 
сообразный модный хурналъ.

Что касается безп.татныхъ прен!й, ю  въ 1875 году нв 
дадинъ ц!лый рядъ нхъ, образцомъ которнхъ мохете слу
жить сл!дующее перечвслев1е выданвыхъ нами хъ 1874 
году безплатно:

1) Устапь о воинской повинности, п!ною * р. 15 К.
2) Гр!швица, съ картины Г. Семиралскаго 

(собственность Е. Н. В. Государя Н>''л!двнка 
Цесаревича). Бол).тая гравюра И '/< вершковъ
шир. 15Vs верщкопъ дявны - - - 1 р. 60 в.

3) Жед!зво-дорожная карта Россш, состав' 
лепная ио оффип1альвымъ св!д !в1ниъ, печатан
ная те 3-хъ товахъ (красвомъ, синемъ н чер-
в о ж ъ ) ......................................................................р. 50 к.

4) Неровъ и хрнст1авск1е мучевнкн съ кар
тины Вильгельма Фовъ-Каул).баха. Большая
гравюра 13'/< вершг шир. и 17 вершк. длины • 1 р. 50 ж.

5) Стенной календарь ва 1675 годъ - р. 25 в.

Ч!мъ больше будете возрастать число н аш п ъ  нод- 
иисчвковъ, т!мъ легче будете нянъ увеличивать безнлатныа 
првбавлев1а къ вашему ж безъ того дешев!1тем у куриалу.

Издатель „НИВЫ" А. Ф. Марксъ.

ПОДПИСКА на 1875 годъ

в а  е ж е д н е в в у ю  г а з е т у  

„ и О В Ф С Т И ^ *

н о в о с т и , какъ ежедневное издан1е, нрн смей пс- 
звачнтельвой ц !н !, представаяюте самый разнообразный я 
интересный матерьллъ д.1н Ч1ев1в, одинаково удовлетмрлю- 
Ш1Й иотребвостямъ какъ етоличвыхъ, такъ в проишиаль- 
выхъ читателей.

НОВОСТИ, выходяш)л ехедвевно, не всхлшчаа прам- 
внчвыхъ и 110сл!цраздннчвыхъ дней, полными листами, въ 
каждомъ нумер! доставляютъ чвтате.1Ю самыя точный св!- 
д !п1к обо всФхъ выдающихся лилев1ахъ общественной хнэ- 
ни, а  также самые интересные факты изъ отечественной н 
заграничной жизни.

НОВОСТИ даютъ ежедневно фельетонъ, въ который 
входите разсказы, очерки пои!ств, ]10напы и стихотворсв1а. 
Фельетоны „Новостей", по рвзвообраз)ю свовхъ сюжетовъ, 
по жвоостн в строгому выбору, достац.1яюте приятное рвэ- 
11лечев1е читателянъ всФхъ кдассовъ н иозрастоте.

НОВОСТИ, крон! множества помЬщенныхъ >ъ ннхъ 
разскаэовъ, приступили въ посл!двее время хъ печвтвя)ю 
обширваго русскаго романа нзъ американской хвэвв I h -  
колая Муронскаго (псевдовнмъ)— „Въ Новомъ Cb! i! * .

Интересъ, возбужденный этнмъ романомъ, въ ноторохъ 
первый разъ те  русской иечатн иояо.таетсл нзобрахен1е, 
талянтливонъ и зеивомъ разска:>!, внутренней стороны 

аиерикавской жвзвн, нобуднлъ автора приступить къ со- 
ставлев1ю второго тома его романа, который мы Над!емся 
напечатать нъ течен1е будущего года.

НОВОСТИ, постоянно улучшаясь во вс!хъ отвошен1нхъ, 
представлнть въ течев1е ваступающвго 1875 года еще боль- 
ш1й интересъ ч!мъ тоть, который инь удалось возбудить 
оъ короткое времч, ст. переходомъ газеты къ новымъ нзда- 
телянъ и редактору, употреблающнмъ вс! средства н уснд1я 
къ усовершеаствован1ю своей газеты.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:

Безъ достав. Съ доставкой. Сь пересылкой,
р. к. р. к. р. к.

Н а 1 2 м .  7 — 8 —  9 —
— 11 м. 6 50 7 50 8 50
— Ю м . 6 —  7 — 7 70

5 50 6 50 7 —
5 —  6 6 50
4 50 5 50 6 —
4 —  5 — 5 50

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ С.-Петорбур)!, въ 
Главной Контор! (0(|>ицерсхая н Фонарный, д. Л> 7—14) н 
иъ Квижнонъ магаэнп! Л. 0 . Базуновя, 1.евск1й ор., д. 
Ольхива. Б ь Москв!: на Тверской, Малый Гв!здннковск>1 
пср. д. ПЬтова.

• в >

Дозволсво ленвтрою, 18 Лосаря 1875 г Въ Тонсхой Губ. Тнвографл.


