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Д О К У М Е Н Т О В Ъ  И А К Т О В  ъ.

■од1ежд|Ц11ъ гербовоау сбору в отъ м го  взъ ятуи , 

п рукооодетм орв ирвы-Ьвев1н устава, ВисочАйтв утверждевеаго 17 A apU a 1874 год».

I в докгнавты, подлвж1Щ1в т в о в а к г  о

Ч А С Т Ь  I.

I а » л т 1л 1>ть С1ГО СВОРА по РОДГ д ы ъ  влн во coABpaiiHiu акюо'ь и довгвватог»-. 

(11родолжен1е).

НАЗВАН1Е ДОКУМЕНТОВЪ И АКТОВЪ И УКАЗАИ1Е 

РОДА ДЬЛЪ ИЛИ СДЬЛОКЪ.

С.

СУДОПРОИЗВОДСТВЕНЫЫЯ бужагЕ!
п) -7р«ией«к|'л авпиев . . . . . .
р) Btodune JBCTU • .
с) Л оти  съ прошев!П я  другвхъ подаваеннхъ стороваин бужагь и сь ирнлоя1еа 1и к г 1ш въ, пред

ставляемых по желав!» сторпоъ или по требомп!» вяхона, а также aouiii ci. op'ijiienin, объясвешИ а 
up. сторопъ в съ.ооредблеа]& суда, a.iB винаскв взъ нихъ, выдаваемых по |[росьбан1> сгоропъ

т) ВсЪ судопроизаодствеввыя бумага въ мвровыхъ судебвцхъ ycianoB.ieniaxb
СЧЕТЫ, подовсаввие должниками, въ сумнахъ, слАдуюцвхъ за работу, услуги, забравпыя нздЬл!д 

ВДВ Tosapu ВТ. у. -
—  о кррт аж тт  дениах*, составляемне наклеравв (Уст. Тор. ст. 2476) и браковщвиамв:

когда сунна вуртахныхъ девегъ HeBte 15 руб. . . . .  
жосда сунна эта не HeHlw 15 руб. . . . . .  

овратные, хоторвнн сопровохдаютсл обратвол трв6овав1л сь вевсе.тедателл илатрха ц« оереаод- 
жонг векселю, веуплаченвону въ срокъ (Уст. Тор. ст. 670) . . . .

— представлаеные подрядчиками и продавцами на npio6ptraeH ue дал вязви вреднетв:
вн суннн ве бод^е 5 р . -  
ва сунны болФе 5 р . -

— занАвяюпие страховые ммиеы—сн. ДОКУМЕНТЫ стряховве (К 113).
—  pdocm oet^xtm k полрчем<е девегъ, т.1варо11Ъ или вваго икущеетва

Размерь гербовнгц 

сбора.

1Стат1.а устава,oopeitjaB iB iapas- 
j u t p i  н способъ яечвелеви гер-- 
|боваго сбора вдв в8ълт!еоть него.

40 К. за дистъ. • 1) в 2) I 
,8. и. 2).

> разборанъ оевсельноВбунап. 15— 17, S*, «1, 42

Иэъ в
а) — , предстаыяенне прнслугою по провзведевввнъ е
б) на сунны ве бол^е б р. -

донашвнмз< расходанъ

I.

5 к. за двстъ. 
40 к. яа .таетъ.

12.

40 К. аа ластъ. 6, п. 7).

взъяты. 1 53, в. 2)
б в. I t  двстъ. j 18, V. 8).

5 X. аа двстъ. j 18, в. 8)

ааъвты. i 53, п, 2).
жаъвты. 1 68, п- 1).

ТАЛОНЫ-см. КУПОННЫЕ листы ( «  157).
ТАМОЖЕННЫЕ довумевтв—сн. ДОКУМЕНТЫ (М 115).
ТЕТРАДИ yiaffovia—см. РАБОЧ1Я (№ 193).
—  еуА»нл—см. СУДОВЫЯ (Л  213).
ТРАТТЫ . . . . . .
ТРЕБОРАН1Я частвыхъ лиаъ—сн. ПРОШЕН1Я (М 191):
ТРЕГЕНСК1Я запнсн-сн . СУДООРОИЗВОДСГВЕЫНЫЯ бумага (№ 214 п).

|по разборанъ векседьвоВ бунагв.

У.
УДОСТОВЪРЕНШ, Быдавяеныя отысви&ающвнъ дворянасое достоинство въ тонъ, что BHtaia нхъ су 

ществовалн вдв существухггъ танъ, гдЪ по докунентанъ покаэави
—  пъ безпорочвонъ в успЕшвонъ исправ.1ен!в домашмимн рчишмялси воас1'авпаканнобязйввосте5 вхъ
—  (влн свад'Ьтедьства) отъ служебйаго вачальства или обтествевва1'о улраплев!л о недостаточности 

epedemet двца для ведев!л д'Ьда,вредста1>даевыввъсудълвпани,же.1ающивнвлспо.1].зоватьеа правонъбЬляостн
—  выдаваевня мотар1усами о еовершев1н кавнхъ-либо заявлетй отъ одвого .тнца другому (Нол. о 

вот. части, ст. 142), а  также объ отдучгЬ двоа, въ которову обряшево aauaaeaie, или объ n raa s t привить 
таковое (ст. 145},—за каждое удостовВрев1е, везавненио отъ числа двстоаъ

—  объ освидтиельствованги торговыхъ судовъ Уст. Торг. ст. 800 -
—  отъ н£стъ городскаго обшествевкапо уаравдев!л купаанъ в торгующанъ .твданъ о потерп tuiu

шр^овыхъ свидгтельепт или билетовт, . . . . .
—  отъ Цензурныхъ Коннтетовъ въ пр1ек7|. уэаковевваго чвсяа эвзеипдлрпвъ нздаа1л
—  сн. также СВИДЕТЕЛЬСТВА (№ 108), Документы Таножеввые (М 115, и).
УКАЗЫ объ oicraBBi—см. АТТЕСТАТЫ о службЬ (М 17).
УСЛОВ1Я о наВн^ рабочвхъ на фабрнви в  заводи—сн. ДОГОВОРЫ о лвчвонъ найн^ [(№ 60).
—  о яеустой*»—см. ДОГОВОРЫ о веустоИкй (№ 64).
—  объ огя:)ачп казевяыхъ и общественнихъ аенедь во вреневвое содержав1и—сн. ДОГОВОРЫ (16 65).
—  ва  отдачу въ частиое содержав1е казеввыхъ соллвыхъ нсточвииовъ—сн. ДОГОВОРЫ объ 

казенныхъ эенель (М 65)
— объ отдач» фабрввантани крестьлванъ натер1адовъ для обработка
— между сочиките.«ллга, иереводчвканн вдв иадателакв, в  тваографщявани вдв кннгоиродавпаня

ва сунны невЪе 50 р. - 
ва  сунны ве кен^е 50 р.

УСЛОВ1Я—см. также АКТЫ (М I, 2, 6, 8— 10, 12— 14), ДОГОВОРЫ (Аё 44—80), ЗАПИСИ (М 125— 
187), КОНТРАКТЫ К  (144— 146Л ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (М 174-176).

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ак ты -сн . АКТЫ (М 12, 13).

ФИДЕИКОМЫИССЫ губ. Оетзейсв.
ФОНДЫ—сн. АКЦШ (К  16).
ФОРМУЛЯРНЫЕ спнскн-сн . ПОСЛУЖНЫЕ спвсвв (М 189). 
ФРАХТЪ—сн. ЗАПИСКИ по фрахтанъ (М 138). 
ФУНДУШЕВЫЯ ааовса—сн. ЗАИИСИ (М 137).

И.
ЦБРТЕПАРТШ—сн. ДОГОВОРЫ найма п н у щ е т ъ  (М 68).

40 в. аа длстъ.

ЧЕКИ н кассовые ордера

ЯРЛЫКИ—сн. ДОКУМЕНТЫ по акцизу еъ соли (М 112, б), таножеввые (М 115, в, о, п).
ЯФТЫ (разд'йльвые авты между нагонетааани Тапрвческой губерния ст. 1339 Т. X, ч. I Со. Зак.). 

я а  сунна нев^е 50 р. - 
жа еуш ш  же нежФе 60 р . -

(О ховиж н бгхпъ).

15— 19, 28, D. 6), S4, 41, 42.

6, В. 2) I 

6, в. 3)

14, В. 1).
20 U. 0 ,2 1 — 25 ,27 ,33 ,35 ,41 ,42 .

14, D. 1).
20, В. 0 .3 1 — 2828, п. 3), 88—4S,



Птлотш е кь Tit йО Т^мскихь Губ,Впдомо<теЛ 1875.

С Ъ Ю В И А Я  С Т А Т Ь Я .

Богородское волостное а|твлев1е равысвиваегь красть* 
ввъ изъ ссыдьныхъ, Терент1я Мозвна, промыть сд1Ьдук>щахъ: 
32 л'Ьт'ь, росту 2 ар 1 вер , волосы на годов'Ь и бровяхъ 
св'Ьтлорусые, глаза с‘Ьрые  ̂ носъ, })0тъ в подбородокъ обывно* 
венвыя, двцо частое, особыхъ пр^^нЪтъ вевм1»етг; врестьав- 
иу взъ ссыдьныхъ Авуляну Сеиеыопу Роскаленвову, нрвкЪты 
ее: 32 д'Ьтъ, дда объявден1в ей оряговора Тоневаго губерв' 
сваго суда; оодьсвихъ пе[)еселенцеьъ, Рохо [осифова Ноев- 
ка и Кавтона Адамова Новака, для яредставдвв1е ихъ въ 
зясЬдвтелю 4 участка Томсваго oKpyia.

Семалужвое волостное ара<дев1е разыскиваегь кресть- 
явъ »зъ ссыльвыхъ, Ваевлья Гаврилова, прв£<Ьты его сдф> 
дующ1а: 4i л41тъ, росту 2 ар. 67< вер., волосы русые, лядо 
чистое, >̂ лаза голубые; дер. Корниловой, Семена Бухадоаа, 
иримЪты его слФдующ1а: 28 дфтъ, росту 2 ар. 6V, вер., 
волосы ва голов'й и бровяхъ темворусые, глаза с^Ьрые, двцо 
часто, носъ н аодбородокъ обыквовенныя, особыхъ арнм11тъ 
ябвм1»втъ.

Соасное волостное правден1е разыеввваетъ полнтшес* 
каго переселенца, Опаской волоств дер. Бйюусовой, Валь* 
гельма Фальнина. которому раар^Ьшено возвратятся на ро* 
днву въ Домживевую губерв1и>.

Уртамсвое водоетпое аравлеи)в разыскаваетъ крестьянв* 
вч взъ ссыдьв|лхъ седа Воронова, Лазаря Иввяна, првмйты 
его сдЪдующ1я: 61 года, p<jciy 2 ар. 6’/* вер., волосы на 
годовЪ 1] бровяхъ черные, усахъ съ прос11дью, бороду б lierb, 
носъ, ротъ ум1^реавыя аодбородокъ круглый, двцо иорщино* 
ватое,

Томская Квзеиная Палата разыскнваетъ крестьявява 
пзъ ссыдьныхъ Венедикта Нефедова, орвмйты его слйдув>щ1я: 
росту 2 ар. 6 вер , волосы ва голова русые, бровяхъ свАт* 
лорусые, усы рыжеватые, ва борода темяорусые, глаза 
сФрые, носъ широковатый, роть большой, аодбородокъ обакно 
ненный, лицо чистое, зубы кривые, шея короткая, лобъ ма
лый, голосъ твх1Й, на правой щев'й около рта родвака; 
Антова Кондратьева Дунаева, для взысваввя съ кого гербо- 
выхъ пошлннъ 1 р. 60 к., по дАлу и оеречеслек!в его въ 
ToMCBie йЪщаве.

Томское Губернское Правденке разыелпаеть во^воря- 
емыхъ рабочихъ состоящихъ ва;|првчяслеи1Я въ Сенндуяной 
и 0ШНИСКОЙ волостяхъ, Мехаида Захарова, Давреят1я Be- 
ден^ва и Насилья Кочегарова, состоящее яа причеелеши 
первые два въ Оемидужной, я посл4|дн)1 ИшвмевоЙ волостя; 
полвтяческихъ пересезевцевъ Н8р1янска|ч> окрутя, Николая 
Ягодзивскаго, Осипа Войцехова Гробоввкаго, (онъ ею Гаспаръ 
ЮзеФъ Грабовск1Й), ЮзеФа Стражевска1'о, (овъ яге Отанр* 
жевскШ) я Якова Нвколяйчика.

ЗаБ1|дуюп1;1й НедюбинскоЙ волостью, Чвяовнвкъ Николь- 
СК1Й разыскиваегь б'йжавшяхъ крестьявъ ззъ ссыаьнмхъ, 
Уртамской волости, села Уртама, Виктора Федорова, орямйти 
его сдфдугощ)я 29 л^тъ, {̂ осту 2 57> вер , волоса на голозФ 
и бровкхъ русые, глаза ейрые, восъ продолговатый, лицо 
чистое, на ляпаткк лйвой ноги родимое пятно величавою въ 
копййку; Николаеве сой волости, деревень: ^1ижябиайковой, 
•ркзана Мвнакина, принйты его сл11дующ11г|37 лйтъ, росту 
2 ар. 67« вер., волосы черные, глаза xapie, носъ большой, 
лицо рябоватое,* л Карнауховой, Анну Садямову, оримйтм 
ее сдйдующся: 35 лйтъ, росту 2 ар. 47я вер., волосы чер
ные, глаза Rapie, днцо смуглое, лобъ крутой.

Къ валлежащеиу асподве^{ю, на освовав1а 871, 872 я 
873 ст. II тома губ. учрежд. (изд. 1857 года), Томское 
Губернское Правдев1е предписываетъ веймъ поднцейсхвмъ 
уп)>авдев1анъ и просить вей губервсв1я, обдаствыя и войско- 
выя иравдев1я, съ тйнъ, что если мйста въ вйдомствй воихъ 
отыскиваемын лица находятся, не увйдомятъ о томъ кото 
сдйдуетъ въ течев1и одного года, то по содеркаяш помв- 
нутаго закона вся отвйтстаенность по сему "ртдгату
оетаетм  ва явхъ.
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Отг 10 1Тоя(1ря е. t за I f  38S1G. обь уотано1ленп1 
однообразнаго для вспхь мпшностей змзмпра вычстпвъ, по 
ка?енн».«» sitiCKuKui.Ki, изъ пенгМ, производимыхъ вдовамг 
чинозниковь.

Госдарстоевви! С01гЬть, въ Соедввиввыхъ Деггарта- 
жевтахъ Закожоиъ н Гпсударственвой Эвоном1и и пт. Ofi- 
щемъ Сибрвп1в, pa3ctioTptn% мредставлевзе Миввстра Юс- 
тид1в обг уставовлев!)! олпопбразнаго для всйхъ B'licTHO- 
сте& размера вмчетоиг, ио казеваыжъ взыевлязанъ, язх 
neaciS, произиодивидъ вдовамъ чипповввовъ, и соглашялсв 
въ сушествЬ съ завлв1чеп1сиъ его, Министра, ян«ш'с«з «о« 
Aooictu%: 1) Для ноиолвевзя казсввизь лзисхавзб взъ иепсШ, 
нровзводйныхъ идовамъ чнвопввкпвъ, удержввать и сьт!|дъ  
жЬстаостяхъ, гдЬ ее аведсни судебные устава 20 Ноября 
18G4 года, одну треть 2) ИзлтЬвевге. соотн'Ьтттвеяво t 
подлежащихъ стате!) свода закововъ и свода гоенвыхъ 
тавовлев1й предоставить Второву ОгдЪлен1ю СобстмвноП 
ЕГО ИМИЕГАТОРСКАГО ВЕЛ11ЧЕСТР\ 1;авцеляр1и и Во- 
еввожу Мивистерству, по чрииадле;каос-1и. На жн .̂нзн ва 
пасано; ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО госпослТ.до 
вавзиее ивЬв1е иъ <1бще1(ъ Спбравш Госудзрсгвсвпаго Сп- 
о'Ьта объ уставоолен{и одвообранпаго дли всЬхъ м’ЬствостеИ 
развЕзра ззычетовъ, из казеавын-ь взаскаазяыъ, взъ певсзв, 
вровзводвнихъ лдоианъ пвпплпековъ, Височлйин утве)>дить 
сонзволидъ и H033e3tix всполиззть. Иодмисхлъ; Upeдctдa•leль 
Государствевнаго СоззЬта КО И СТАП ТИН Ъ. 11-го Оатлбря 
1875 г. П р и к а з а л и :  О такововъ ВысотлЯша утверждсп- 
ноиъ HBtBiB Государствевнаго Спв-Ьта, Д1н св’Ьд1зв1я в дол- 
жпаго, въ ченъ, до кого касаться можетъ, вснолненЕн. пое
хать указы.

Ц яркулпры  I'. Т оварищ и И иннстра 
ииутревынх'Ь Т. Н ачальав ку

ry6epaiii.
Отъ 28  Октября с. i. зп 2CV I, отмосигш’льно > 

^ядка выдачи ни.*иимъ чоквлг. 8-иг рублевто пособш.

Г. Мвлнстръ Фвваисовъ, во cor.iauic33iu съ Ыввистер- 
ствожъ Впутреввнхъ Д'йлъ, всл1здств!е возбузкдеввазо н-Ьеп- 
торнии Казевнинв Палатами вопроса о тонъ, ст. какого 
врежевн должно вазаачать 3-хъ рублепое нь жЬоздъ отъ 
казвзл содерхав1е отставоыжъ нвквв1зъ чинаиъ обращазо- 
щнжея об-ь этожъ съ просьбами спустя годт> и бол'Ье покл-Ь 
жедяцивсквго нхъ освВА'Ьтельствопав1п т ,  ззесиособности к-ь 
.лвчвону труду, далъ звать Казепвыиъ Палягажъ к Об.за- 
стнымъ Правлевзямъ, отъ 8 Овтябрз! за .V Оъ, что ззомя- 
вутое содержавзе должно быть вазвачаеио въ ироизлодству: 
aj тбжъ внжввнъ чвваыъ, которые, по зтозымт, прввилажъ, 
будутъ ввзвачаежи особыми коммисЕяип въ госивталяхъ, 
больввдахъ н дИзяретахЪ въ увольвев1ю воззее отъ службы 
и врвзвавы при этожъ несиоеобвыив къ личному труду,— 
со дня явки ахъ въ у^здвоиу Вовпскоыу Начальввву, по 
MicTy иостоянваго жительства; б) чинанъ уво.теввимъ со 
службы по неспособиости 111-й статья и ссвидгтсльствован- 
вымъ, во преявниъ праввлакъ пъ воимвс1яхъ ври уврав- 
лепЕяхъ губервекЕхъ воивскихъ оачильвиковъ со вреиеви 
ахъ ocBHxtTexMTDOoaBsB, и в) визз;вамъ члааиъ, сделав
шимся песпособвнни ВТ. личному труду не иа службе, а 
во время отпуска и дъ друзихъ случаяхъ, указанаыхъ въ
ст. 2-й Полпжев)я Главваго Помвтета объ устройстве гель- 
скаго cocToaaiM отъ 24 Мая 1871 года взложевнаго въ цир
куляре Ынаистерстпа Фвнавсовъ отъ И  1ш я того же года 
аа }ё 3060,—со два подачи этими лицами прошев1й въ 
Казевяыа Палаты.

О вастоятцемъ расиоряжеаза Г. Министра Фивансовъ, 
считаю нужвымъ сообщить Вашему Превоаодитедьству.

U воявскон  яонинпоо-в.
От» и  Ноября с » М 102.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему док
ладу Воеиваго Министра, въ 6-В день Октября 1875 года, 
Высочайше повегЬть сонзволи.гъ: 1) уволить вине же во 
времеиый отиускъ ва одивъ З'одъ тЬхъ изъ поступнвшихъ 
въ призыпъ 1874 года одивочекъ, которые язенати н кмеють 
дЬтей, съ темъ, чтобы, во нс1ечеп1н сего года, перечислить 
нхъ въ завасъ, и 2) нримевять эту меру в въ тЬмъ изъ 
женатыхъ одивочекъ, во вевмеютихъ детей, объ уволь- 
яевзи которыхъ со службы будутъ зюступать оеобыя хода- 
тайстла.

О таковой МовАРШЕй воле, сообшеввой ЬоеввымъМн- 
вистромъ, аи-Ью честь упедомить Ваше Преззоаодительство 
для зависжцахъ распоряжеиЕй в ззрисовокупить, что отво- 
сительво увольнспзя во вреиеввий отяусвъ жеватыхъ оди- 
вочекъ, Е и1>ю1Ц1хъ детей, Главвымъ Штабомъ делается 
надяежаш,ее расиоряжензе.

нощвику уездавго вачальвика по оолицейскинъ деланъ), 
мелвканъ (поеявому, граждавсклму или ззольвопракгакус- 
щеиу) в поенному лрзеишику, какъ созтоящвнъ на службе 

инЬвпщимъ жителз.ство ззъ нестк постоявваго пребыпа- 
уеадпвз‘|), окружняго п.1Н гпродскаго ир'нсутс.твзя, такъ 

и комапли|юззаввыиъ пь состапъ пршутстзззй изъ .другихъ

3. Взлмсо.звачеаяимъ лвцам-з., если они коиавдироззавы 
ъ ирисутстозв нз'Ь другвдт. месть, отпускается по)3!иоаяое

довольетше какъ за псе лррил призыва, такъ рапно и .за 
время ззеребздопз. отъ н-кста службы къ мксту кпмавди- 
зпоки и обратао по OKoB'ianiii дкйствзп MpacyToTBia, раз- 
-читыззая таковое згь iiotiepcTnutI српкъ.

Суточвый minepcTMUh грокъ, прззи’кяяпсь къ !; 10 иу 
ПисОчАЙшк утверждевпаго въ 11-ii день Ноября 1870 г. 
Руководства 1длл 11репровож,дея1я неизтатп(4к-1. воипгкихт 
частей и иярмзезшхъ кпиапдъ, обв>яплеппаго при ирикя:>к 

воевпоиу ведомству 14-го того же Ноября за .М 341, я 
также къ циркуляру зш влеппону цклозитву, огъ 7 1юл»1 
18G8 1’. за .V 154, определяется о.1'Ьдук1ишнъ образомъ: а) 
пра сл-кд011аа1н на сбыпательскихъ подподахъ ззъ 50 верстъ;
б) при сл'Ьдовавш ва почтовых!, если pii;icTUHBie отъ икс- 

. комавдиропки дп н’кета пистоишаго c.iyxenin и.ш жв- 
.зьства 31ревосходитъ 1.2U0 3!ерсть,—пъ 75 iiejicn., а  если 

разегоан1е менее 1.200 верстъ, тп взъ 100 вп|1стъ, и п) ззри 
следовапза зт  же.гкзиынъ лорогян к, мри вгякихь |1азсто- 
нн1яхъ— вь 300 ззерегь.

4. Раамкръ порцзонпяго длволг.ствзя д-i.-i лиззъ. озна- 
4хъ ио 2-мъ иувкгк сего цпрку1лра, за вск.130чеп1еи-ь

военвз4хъ кедикопъ, остается тотъ же самый, который опре- 
делевъ бз1 лъ статз.езо 174 Рекр. Уст. uiib ирежпихъ рек||ут- 
схахъ ваборахъ, т. е. для лицъ вь штабъ-офпцерскихъ чн- 
вахъ— по 1 р. 20 к., и оберъ-офвцерских-ь—ио 90 в. въ 
суткв. Воеввзгнъ же кедвканъ отпускаются иорщоввые 
девы’в, везавиевнп отъ дальности места комавдяровкв, пъ 
размере, определеаномъ статьею 7.54 кв, III ч. IVCn. Поев. 
Пост. (1859 г ) ,  пц VI 1гродолжсп1аз, а  инспво: состолзцинъ 
пъ I, И, III я IV разрядахъ меднцивскнхъ должностей, при 
отиуевк подъенныхъ дсвеп., по ] р. ГзО к. пъ сутки, в 6е;зъ 
отпуска таковыхъ~110  2 руб; совтоязпчмъ же ззъ V и VI 
разрядахъ пъ обоихъ случаахъ по 1 руб. пъ сутки.

5. Квартярное допольстп1е, деиезквлс или пъ оатуре, 
положсн1ю, отпускаетезз ткнъ изъ упо¥;1ну13гхъ ззо 2-мъ 
.тицъ, который конавдировавы м:зъ другн.хъ мкстъ, за

Орема командировки, я состояпщмъ пъ нестахъ вхъ 
службы или жительстзза—за Bipeua разъездопъ по участкам-ь.

6. Проз'оввыя деньги, ззо прсиена года в по чяваыъ, 
по присвоеавыиъ зпяп1ю классонъ, отпусвазотся :за пек

ззерекэдз! ио участкамъ для npieiia иовобравцевъ, алицаиъ, 
воиазз.гкроззаввымъ изъ другихъ месть, также и за проездъ 

ифсту коиавднропкя и обратво къ мксту служея1я.
". Пезаввевмо отъ вын1еозва<1еяз1злхъ ззидозвъ доволъ- 

[л, виеввымъ врачам», комаидируеымиъ пъ уеэдяззл, ок- 
ружякл и городекзя присутстзпя для осмотра првзванвзгхъ 
къ Bcno.iBeHiki воивской попнявости лицъ, отпускаются подъ- 
еипын левый— ва осиоззав1и 3-го и. ззравззлъ, усгапоплев- 
выхъ XX прияожеа1емъ къ ст. 754 кв. Ш  ч. IV Сзз. Воен. 
Пост., изд. 1859 г , 130 VI продолжен1ю. При ясчвслев)и 
да.зьвоств конавдироззкв воеопыхъ З1рачей, DpHeHMaeTCB пъ 
раэсчмтт. разстоявзе въ одивъ путь отъ нкста постоявваго 
слузкенвзз вомавдировавнаго лапа ззе то.тьио до места пос- 
тоавваз'о иребывав1я присутств1я, но и оттуда до пушзыв- 
выхъ участкопъ.

При требовав1и ппдъемвыхъ девез'ъ спздше 150 р. вз1- 
чвтавтся взъ ввхъ 10°/о'пъ аявалилпззй каплталъ и Ь'‘/о 
въ зпавпо-эиериталз.вузг) кассу, а  прц требозав!и ззодъен- 
нзгхъ девез'ъ ззъ размере менее 150 р., прпнзводитсл толь
ко lO^o кычеть въ. ззввалилпый капвталв..

8. IIopuioBHoe, вззартиропе и путево.е .дополз,стезе д.зя 
ззеехъ вышеозвачеонзлхъ лвцъ отпускается азъ подлежазззихъ 
Ка:1еввнхъ Иалатъ, по распорлжел1ю губернскихъ и обла- 
стаыхъ присутствзй, взъ сумнъ, асснгнуеиыхъ для ироизззод- 
сгза- ззрмззтопъ, за исилвчев1енъ яншь ирогопоз4хъ деасгъ 

проепдъ

Отъ 11 Ноября с : -V 108.

Вследетше позвикшихх попросоззъ ззо нриненензю 1-го 
оувита 164 ст. в ст. 166 Уст. о аонв. взоввн. отвосительно 
pasatpa , ззорядкя требопавзя и отпуска порцзонназ'о, каар- 
тирваз'о и путеваго допольств1я, по соглазззен1зи съ Ынии- 
стерстпанв Ноевнзлнъ и Фипансопъ, имею честь сообзцвть 
Вашему Превосходительстпу вижеследувозщя ра;зъясаеа1я, 
для сззеден1я и рукояодстпа:

1. Дооольстязс. опредклевное пъ понлаутыхъ статьяхъ 
Устава о поивской ззозннппсзи должно проиапг-дитз.ся пъ 
яастоящзй и последуюш1е ззрвзиззы, ап псе время, ва;зна- 
ченвое 14 ст. того Устава для ззразззпа, г. е. съ !-з’о Но
ября 310 15 Декабри а въ Свбири съ 15 Октября по 31Де- 
кабря, неискяючан зз дней пременпаго перерзлззз завятзй по 
осмотру и ивзначевзю людей па службу, вс.гЬдстп1в -враз- 
дниковъ, разъездит, ззо участкамъ и завшзй зз1>исутств1я 
другинв делами, касаюизвнися призызш.

2, Поршонпое довольстпзе с.ткдуетъ вроизводить; члену 
отъ военнаго ведоистьа (а лъ Дарзппе Иольскомъ в по-

лицамъ,
мввдвруемыиъ взъ другихъ месть, а также ззодъенныхъ 
девегъ прачанъ, которыя требуются иодлеззшщимъ вачаль- 
стоомъ отъ мествыхъ Казенвыхъ □аяатъвзъгкхъхссуммъ.

9. Председатели укэдвыхъ, окружазахъ и городскихъ 
по воввекой вовннвостЕ врисутстпзА и члевы отъ зеистпа, 
а  где ва вззедевы земсв1я учреждея1а—ниропыспосредивки, 
я 3»  ПрвбалтУйскихъ губерв1яхъ— члены по выбору воло- 
ствыхъ старшвнъ, получают, согласно 166ст.Устава, лашь 
впартнрвое я путепое довольетше изъ суниъ обзцаго по гу- 
бервш звисказ'о сбора, въ разнере, ио усмотрев!» губера- 
сквхъ эем'Евхъ соб|1яв!й, а  З'де не пведевы зеисквя учреж- 
ден!я—по определензю ззорядконъ, устацовлеоаымъ длл наз- 
вачев!я расходоззь ва губераевзя зеисх1а зюпнввосга, во, 
во всякомъ случае, не менее того размера, какой уставо- 
ззлевъ закоаомъ длк оэваченваз'о доиольсто!я при хоманда- 
ропкахъ иодобвыхъ лвцъ. Пъ Дарстпе же Иольскомъ пред
седатели opHcyrcTniU и члспы-Еоимисары по крестз.яаскинъ 
дкламъ иОлучают, сог.шсао 168 ст. Уст. о ззоив. пиззия., 
ззутевое и кззартирвое доволс.ств!е изъ сукиъ, асенгвуемыхъ 
ва иронзоодстло ирвзызза, съ соблюдсв!еиъ при этомъ техъ 
услоп1й, Евторз4я указаны пъ 5 и биупктахъссгоцярку.тяра.

10. Лица, взбвраеныя пъ составь присутствШ по ва- 
инской иоаинноств, шз освовапш 84 ст. Устава о сей по- 
ззианоств, нзъ жителей лразыззнаго участка, пс пользуются 
озвачеввынъ пъ предъвдущихъ ззунктахъ дополз>ствзвмъ, 
какъ вазвачвемня только на ареызз действШ присутетшя 
пъ првэзлваомъ участке я  какъ аеиоияевоваввыя пъст. 1G4 
а 166, ва осяоп8н!и которыхъ допольств!е это производится.

зас.ювка, грива зза л-кпую сгорооу, на праппп отигтт, 18 ” 1  
лктъ; жеребр1Г). Boi.-mon, ирап-.е ухо пор ,1',.. .iknoe пизной, 
гряаа на л-кпую сторону, зпз щ-яззую отметь; мерияъ гакдо- 
KapiO' З'рипа зза правую сюрону. ушп: niianijo чеггортипой, 
на -зепонз. с:зйди [обчикъ, ян ззразпн-ь боку сЬтсльвая 
подпаривзз, II лТ.тъ.

По ]1апорту Чауекяго по.юстааго ззравтязя раяыскв- у  
павзтея xi3:<iiena къ ирииттитпиигл лошадямъ: нервпъ рыж1й,  ̂
15 .лкть, уши; «imnoe nopo-i-n, лкззте ззЬзо, грипп на лфвую 
сторону, пя прапомъ боку нс б.зльшое нятно; кобыза СЬро- . 
темная, ЦП 2 з'оду, грипп иа лквую сторону, прппое ухо д, 
tiopo'io. пцквена 1 руб; кобыла моровая, 10 легь, прппое ухо 
ззорото, лкпое цкло, грива sin .зкпую строну, опкасйП 3 р; j. 
жсрсбсцъ гакдо кпр|й, 3 .лктъ. уши: лквое иаемъ, ва пра- , 
поиъ спереди рубчвкь, обк губы немпого бклия, па ле
вой холкк ;iii)>ncmce тавро, грнва яа .гЬззую сторовг, оцк- ,  

4 руб; кобыла коурая, 12 лктъ, грива па лЬзую сто-  ̂
р.-зну, уши: правое чеТверзивоВ, лЬиое пор.зто, оцЬпеиа 3 р; 5 
жеребчикь рыжзй, ио 3 гиду, оззевенъ 2 руб.

По рааорту земскчговиседнтелл I  участка tliftcKaro j  
округа, {|'>яысЕ11ннН1гса хозяева, нъ opuiiiHTneinaMc.i лооза- а 
длм'з.: иерийъ булпниП. грпвн п,. правую стпровузизе.-ебецъ о 
1е и 1<<|-булчный, грина на прапую сторону,лквое ухо |,все1ъ ,
4 летъ; ясребецъ rn tjo R , грива яа правую стороиу. правое '- 
yxomipoiu 4 я е 1Ъ ;мервпътеииог1!-Ыой,гриви11ялЗ!1уюити> 
puiiy, .5 лктъ; шереосцъ ры«1й, грива на лкиую 1'юрону, 
правое уло я воздра пороты, 2 лктъ; жере1'1ец-ь рыж'й, 
грика иа и|>аиую сторону, оравое ухо и ноздря широты,

О розысканш документом.

По рапорту Верхотомскагп аолостиаго npanienia разы- 
сквваются утерянные докуиепты безсрочно-отпускпымъ рл- 
.дппынъ б-го Туркестантсказ-о линейнаго батал!ова Пояя- 
караоиъ Махсамовимъ Корчуг.твопыиъ: бияеть гыдаиный 
ему взъ оваго'бата.мова 31 Марта сего года за .V 2650 в 
Kouia съ вез'О, зпсввдктелз.стповаваая Куэвецкииъ окруж- 
вымъ полацейсквыъ тправлепзеиъ, съ валожеваою ва вей 
Тоаскою казеавою палатою надписью о праве Корчуз-анова 
ва 110лучев!е девежнаго отъ казны пособ!я ва доиообза- 
подство.

MapiBHCROe окружное полицейское тпраллеп!е раэы- 
СЕипастъ утерлпвий'ззолигическинъ ссыльвымъ Эдуардпнъ 
Рожавскин'ь, слкдовпззшииъ изъ г. П |1кутска въ Повгорол- 
схую губера!ю, пндъ па 1зрослкдоз!ан!е .за  .V 5562 и евн- 
дктельсгпо о возпращев!и правь систовнзл за. .V 45S8, вы- 
даввые сиу зъ вастоящемъ году изъ Ирвутсказ'О губерн- 

} праидеп!а.

О разт лаыи указа.

Мвр!ивскпе Окружвое полицейское уираплензе раяы- 
скиваетъ утерявиий ототапвымъ рлдовз^мъ Лар!овомъ Ва- 
сильепыиъ Шмакопымъ указъ объ отставке пыдапный ему 
пть Сибирскаго Ляней'наго И  багал!ояа 25 Сентября 
1864 3-ода за И  1087, зючену лицо нашедшее о.|РЯчевный 
<ка:1ъ объ отегагке обязывается представать ез-о аъ по
лицейское уцравлев1е.

О розыекант паспорта.

Отъ АлтаЙсваго 1'орваго праплев!я разыскивается 
ук|1алеяныВ у отставввгл мастероваго Ца|>ево-Ннколасиска1 о 
эо.тотаз'О промыс.за Варсавоф1я Мнровова Влгиаа ппспортъ, 
выданвый еиу взъ горваго правлензя 30 Мая 1861 года 
аа .'t 8915.

О сш рш еми актом.

Въ Томскомъ Губераскомъ Правлензя въ 1875 году 
соззершевы крепоствые акты.

13 Сентября, Ростовскому 1-й гил|.д!ю купцу Всепо-. 
лоду Ппапопу К.оро.теву, ва купяеввпе имъ у Тоз^сваго мк- 
шавива Илья Петрова Дашевскаго пустопорожвее место 
земли за 609 руб.

О розысканю хозяева къ пригиативши.чся .ияиадяяь.

По рапортаиъ Заседателя I тчас-гка БШекаго округа 
разыскиваются хозяева въ прлпзатишпиисл дошадямъ: меривг 
харзй, ззравое ухо порото, .тклое цкло, па звдвеВ правой 
холк’к тавро III, ва спивк бкльзл пятна, ззрвпап во:здрп по
рота, 15 .теть; ыеривъ игревзй. правое ухо съ переди за-
с.ювкой, левое цело, ирапюз воздря порота, з рипа вп .тепухз 
сторону, ва правой -.laxicD холкк тапро заросшее, -> летъ; 
мерявъ пороной, уши оба иороты, ва зв.дяей лквой холкк 
тапро заросшее, ва спивк екдельвия подиарены, 15 летъ; 
кобы.та 1‘педо-нухортад, лквое ухо порото, правое цк.ю, ира- 
выиъ глв:юмъ крвва; жеребчикъ съ бкла игревзй, грива ва 
лквузо сторову, хеостъ коротх!й,2л’ктъ; меринь гвкдо-варзй, 
уши: аа  правомъ сдереди четвертина, ва лквомъ сзади

13 Севтября. врестьлвззву 'Гомсваго округа, Семилуж- 
вой волости, 1!якофо]у Петрппу С'т],вхавчевво, ва куззлев- 
вый виъ у Ко.т.зежскаго Секретаря Дивтр1я Корнкева 
Глобо-Ыихаленко дереззлввый домъ съ стросв1енъ и землею 
за 700 руб.

15 Сентября, Томскому 1-й гилз.дзн купцу Якову Ле- 
оотьепу Хотвмгкону, па куилеввое инъ у воселевческой 
жевы Агаз^ьи Калвниаой Кудрязиевой ззустопорохпсе мксто 
земли :ia 100 |зуб.

16 Сентября, вдове нноро.дпа Енисейской губервзв, 
Мивусипскаго округа, 11а]'а<колье Михайловой Саклоюпой, 
яа куилеввый езо у жепы Титу.тярваго Соактявка Mopiu 
Девнеовой Таезаевой дерепляпый доиъ съ строея!емъ и 
землею за 2000 руб.

16 Сентября, Томской 2-й гнльдзв вупчвхк lluAi.Mipk 
Порбертоиой Макаровой, ва ыуплевную ею у Коллежскаго 
Регистратора Николаи Павлоаа Васидьезза часть мксга земли 
за 300 руб.

16 Сентября, женк Стятскаго Сопетвика Ве[гк Кон- 
сзавтиноеоП Ивавнцкой, ва куилеввый ею у вдовы Стачской 
Совктвици Аввы СтеиаиовоВ .Лилавопой камепвыб двухъ- 
этахвый домъ съ строея1емъ в землею за 6000 руб.



16 СевтиГ.рл, I'l'HriioMy 2-li 1'НЛЫ1И купцу Якову
■вау Акуллву, ил куц iciiHU.t имь у Иолкопаики
руса жаидярнпп. I 'enp ienu  I'.oiAiincinoii Валль деревяв- 
I ю м ъ  С'Ь apfli'HicK's. и лемлею яа 4000 руО.

24 СентлОрл, ToMciiofl ¥1:щапккой д-иоря ЛлексаядрЬ 
ренгьевоВ IiHiiii:i''.!'ouaii, на куалоппиП о т  у ТоискоП иЬ- 
icsoB хеки Мя)>1л^и БЬВлы Бик1аровачъ дсреплаиыВ 
ъ  съ вгроен1еи1. ч aeiiavio ;«t 810 руб.

25 CenT;j6pfl, isenb Ко.1ле;кскап> Сп|гЬгннка ЛнтояияЬ 
цльевоВ npeuHHCKoii, ва куцлеаниИ сю у жеиы бсщшпно- 
ускваго уптеръ-лфицера Лгафм) ЛаоревгаениВ Врагивой

i деревявпыаъ длва сь стр еп1сиъ и аонлею за 200 руб.

' 30 Севтябрл, полатикескоП псресслеавЬ ФраацасвФ
|ЦвдлаоВ XiitaeucKoU, па куилеввыВ ею у жени хандн- 
а, состоящаго на влассвой должаостн, ФреВдсрц O ciepi 
1% дереаяааыВ длиъ съ строеп|еаъ в  зенлсш за 700 р.

t  1 Октября, Тоисхоиу м Ьтаявну <1'едлру Сеиенопу 
':Вявову, ва вунлеввиП в аъ  у жени пгстяпваго уптеръ< 
дера Татьявы Максааовой СелввааооейдереиавпиВ донъ 
строев1енъ в seu.ieio за 300 руб.

2 Октября, крестьянину Сиасской волости Грнгорью 
iHoay Бороввколу, на кунлеввый инъ у Тонскаго u t -  
1ива Васвлья Мгватьепа Васвдьева деревявпяй домъ съ 
)ев1енъ Е зеилеп за 100 руб.

8 Октября, жепД отставиаго рлдлпаго ФеЙгЬ Печин* 
об, ва  куплевныА ею у Тинскасо мЬи(аяива Якова 
гатьева Путова деревяаныб домъ състроев1емъ в землею 
250 руб.

I I  Октября, Томскому н ’Ьщанвиу Ивану Нвколаеоу 
[Якову,зка  купленаое имъ у ТоисяоП мЪщанской пдовы 
ввьн АлексЬевоб и дочери ея Марьи Петровой Таба- 
оянхъ пуп'оиорожясе мЬсто земля ва 160 руб.

1 14 Октября MapiBBCKOlt мещанской женЬ УдлЬ Фе* 
(баухъ, ва куплеапую ею у со.лдатскоВ zeiiu  Фейгв Мо
лвой ИечвиьоиоН часть мйста явили за ЮО руб.

17 Октября, Томскому мЬщяииву иаъ впевна1'0 зпа* 
.Вульфу Шиеркооичу Коруцкому, на вуп.пенлий имъ 
юллежекаго Секретари Игнагья Фадд11ева Шостокъ де
ланий домъ съ строен1емъ и землею за 2600 руб.

I 28 Октября, Томскому мЬшавину Васадью МилаВ.лпву 
твйлову же. ва куялеваий имъ у вдовы бывшаво слу- 
Чля Томскаго А.лехсйевскаго монастыря, Феоктисты Яко- 
V fl Савастьявовой, дере1шввнВ домъ съ строев1емъ в 
лею за 160 руб.

26 Октября, крестьянину Вятской губерн1и, Орлов- 
Vo уйзда, ГоломидоискоЯ волости, дер. Фомивсков, КозьмЬ 
йвасьепу Грбквеву, на кунлевный имъ у Нарнмскагои-Ь- 
‘.вва JleoBTia Дивтр1ева Кашина дереванвый домъ съ 
|ем1емъ в  землею за 350 руб.

' I  _
1
I Въ ВКекомъ Окружвонъ Сул% въ 1675 г. совершевв 
^остные акты

„ 14 Носбря, ТарскоН мйщанскоИ жеяЬ Епген1и Алек* 
'ipoBOfl Becryatemiii, на куплевеый сю у Падворяаго Со- 
рика ^ р п я  Афавасьева Апазвскаго дерсвлявый домъ 
етроев1емъ и землею за 500 руб.

! 19 Ноября, Д!акову Крае.волрской Покровской церкви, 
|Яенской полости. Б1Вскаго округа, Стефану Похонову 
(юкаеву, ва мФсто земли, отпедепаое ему поенвыиъ вв- 
|ернимъ вачальствомъ, въуораздаеввой крЬиоств города 

}«•

’I
и vuifiiKUbtxa ceudItmeMcmeaxt.

Въ Тонскомъ Губернсконъ Правлев1в въ 1875 году 
^ в н  свидетельства.

20 Овтябра за 163, допйревяону Кялтиаекаго 1-6 
I 4даи купца Ивана Федсцювл Токмакова, Томскому купцу 
'■к»лаю Ивавову Грибушиву, о саободности отъ занреще- 

принадлежащаго доверителю его камсппагодпухъ-зтаж- 
I дома съ строен1емъ и землею, аа нредмегь прелста- 
lia сего ннен1я въ залогу пъ обезпечеа1е нлатежа нош- 
ь въ Иркутскую Таможню н по казеввымъ водриданъ 
[ставмамъ.

25 Октября за К  166, отсгаввону Канцелярскому С.лу- 
злю Никавдру Петрову Тяскаеву, о спободпоств отъ за- 
[1ев1£ принадлежатаго ему дереввпваго дона г.ъ спро- 
нъ и землею, на предметь иредстаолеа!!! сего нмев1и 
ллогу въТомсви Общсствепный Сабирск1а Вавкъ

30 Октября аа Je 170, Томскому 1-й гильд1и купцу 
тр1ю Иванову Тецкову, о свободности оть запрещен1л 
(адлежащаго ему кавенпаго двулъ-зтажнаго дома, съ 
вннъ же флигелемъ и пакхаузомъ н землею, на пред- 
. цредс(двлен1я сего инев1л хъ залогу по казсваымъ 
[Стннмъ подрядамъ в другвмъ постаикамъ, а  также 
|безовчен1е разсрочки п.штсжа акциза за вяяи я сплг..

8 Ноября за 172, Томскому i ll П1льд1и купцу 
ly Алексееву Ереневу, о соободаосгн отъ за1фе1цея1н 
[адлежащаго ему каменваго дома съ строеп1еиъ я  зем- 

на предметь представлея1я сего имев1я къ залогу по 
ннымъ н частннмъ [[одрядамъ и поставкамъ.

3 Ноября за № 173, Потомсткенвон; почвтному граж- 
1ну Егору Петропу Исаеву, о свободности отъ запре- 
1Я ориввдлежашаго жеве его Евдокии Васильевой Иса- 
деревяяааго облнцовавнаго кирвичеыъ дона, съ дауна 
аемъ канеанымн флигелями и прочими строея1ямн и 
ею, ва предметь вредстаплея1я сего имеп1я къ аа.югу 
жэевннмъ в  чамвымъ подрядамъ идругинъ предор1ят1-

3 Ноября за .V 175, Томскоит м11)цп:шц.' Поле ;п- 
тлпу Фе..филину /i|)nuKo'JV, о сспболо'лл'и оть •.iaiiiieini'oiji 
Л1|||[|пдле:ка1на('0 е.ир дерег.лппчго дома от. сиьсш еи ь и 
землею, па прелмет;. iipcAcnuiKaiii от.по иму|ц>'.1Гмп ьъ пе
резалогу въ Т0МСК1Й ОощеппйЯпиП Сибнрскчп Ьапкь.

10 Ноибря на -V 177, жсп'Ь Коллежг.каго Сеьреглря 
Елизавете Пиапопой Иандаку(ь;Ш11|, о свобпдпости о н  зп- 
npeiiteniji приппдлежк1цаго ей дсрс1ш ян.П 1 дояа сь стро- 
ешемь и землею, яа [[[leAiiCTb npe.tcranieuiH oioim имг- 
[цестпз къ залогу въ Tour.Kiil Обцитгиенкый СибиоскШ 
Бапкъ.

13 Ноября за .V 179, Томскому 2-й гиль.’ои кумиу 
А.1екрЬю Кирилову Tpuno.iiiiOBy, i> спибцдчосги огь запре- 
ЩС111)1 11)|||аадлежи|[1.а|'1) ему дерсюмпаго па 1мнеяпон<. ао- 
лузтаже дома съ CTiioeaicuT и ьеи.н-к, на оре.гмегь пере- 
sa.ioi'B SToi'O нмущкствл пъ Тон ,id  О яцествеппый СиОар* 
ск.Ц Вавкъ.

17 Ноябри за Л- 162, Лчнн^коН мещаакЬ МарьЬПпа- 
Bonoii Сукопщикозой, о сипбодпопп оть oanpciuenia прз- 
падлежашаго ей дереияннаго дола сь сгрьеп1емъ и зеи.1сз>, 
на креднетъ предствнлен^я зтого илушегтиа къ за.югу лъ 
ToMCKiS ОбшестлеввиИ СвбирскШ Бапкъ.

О sactiiiOibmi'.ibcmeoi-ituin ылм

Въ Тонскомъ Губерпсконт. npaiueniu пг 1.675 году 
эасвндетел1хтиованы духоввыя завещ али

Умершаго медвцинскаго ученика Григорья Семенова 
Хлыстова, о BHtaiH движинонъ и подиижииимъ, nanbiiiBt^ 
номъ въ пользу жеви его Мвуп.и Платояопои Хлистогой.

Унершаго крестьянива Влалим1рскпи губсрп1н, Konpou- 
скаго уезда, Осегодичекской полости Д ап в и  Иерфильеза 
Дудихияа, о ииЬв1и движиионъ и педзпжкиоыъ, завЬпщп- 
вомъ въ пользу жени его Лгап1н Ивановой Ду.|их1шой <.ъ 
детьми ея.

Умершего Томскаго мещанива Евдокима Петрова Сп- 
вушвва, и недоижвиомъ имеп1и, запЬщапнонъ пъ пользу 
сипа его JIapiona Евдокимова Сокутива.

Унершаго Ко.ллежсваго Ассесора Павла 1акивфопа 
Невскаго, о инйя1и движимонъ, завещаавомъ въ пользу 
жени его Александры Николаевой Невской.

О засвидптелъствованш omi)n,it.NOu записи.

Въ Тонскомъ Губернсконъ Правлении въ (675 г. за* 
свидетедьствопава отдельвая запись

27 Сентября, Барпаульскаго 2-й гильдш купца Сер
гея  Федорова Колмакова, даваал имъ жене своей Ольге 
Адольфовой Колнапооой, на пыде.левлые перпымъ послед
ней, изъсобствеваости своего капитала, три тысячи рублей.
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11,ебликац1и I .
вшив> «с присртс/1иенмш Jmcimi.

ToHCRift Губернсх1й Судъ, ва  оснопавш 478 ст. X т. 
2 ч., вызилаетъ доверевиаго Нотомстпеппой Почетной Грвж- 
лавки и Томской купчпхи Федосьи Ене.льановой Цибуль
ской, Ко.лызанскаго 2-> гн.1ьд1и купца Алевеводра Фраоцева 
ЖИЛЛЬ, въ выслушап1ю решительваго определешя, coito- 
явшагпел 3-го Ноября 1675 года, по дфлу о озысвав1и съ 
Цибульской вреисино-отпусЕнынъ увтеръ-офицеромъ Мпр- 
ковымъ съ TOgapuiKanH левегъ.

ToMCxift Окружный Судъ, на основ, 482 ст. Х т. 2 ч., 
вызываетъ Тонскаго мещапипа Платова НЁТРОНЛ, кь вы- 
слушан1ю решительваго 01[реД‘Ьлея1я состояпшегосл 29 
Октября 1675 года по дЬлу о В4ыекав1в съ него Нарын- 
сквыъ мЬщаввоонъ Егоронъ Селиннвопынъ девегъ 75 руб.

Вшов» в» 1П1///111Л)1.

Огь Томской Иазепвой Ш таты обтявляется, что въ 
[ipBCyTCTuiii ел на.зпячепи 15 и 10 Бявиря 1876 г. торги 
яа учаегкъ земе.1И въ количестве 48 д. 1692 газ;., лежпыШ 
па прапой с троп е  речки Перезппой разстояп1еиъ огъоноп 
въ 47 спж., просимый въ оброчпос содсржап1е дпоряпи- 
вонъ Ковенской губерв1и Кресгавияонъ Осиповимъ Cit .tii- 
гивевинъ.

Ц[> случаю окоячан1я срока кощракгамъ, ьъ Марте 
месяце 1876 года, на содср;кап1с этяпппй [’опьбы ira стап- 
niiixb Тоискл-Иркутс.кяго тракта, Госмодинъ ТомСьИ! Окруж
ный искрапннкъ вмеетъ произпесть ппояь торги п.т отдачу 
сказавной гош.бы, въ волостпыхъ 11раТ(лои1якг: Сеиклуж- 
памъ торгъ 12 Января, nepomi •.. а  'Ц v Ищансконь горгъ 
13, переторжка 17 числа тою же Лпваря 1876 года, по
чему желвю[Ц1е торгопапхя б.'аг.тволять явиться въ озпа- 
чепаын пыше числа в иъ указанные пункты, где им1-ютъ 
быть предъяв.теоы коиднцШ торговъ, Желающ1е торговаться 
обязаны будугь [[редставить благовадежвые залоги.

(f продажа ы.«п>Н1я.

RaHBCRitt Окружный Судъ. по состааоолев!» своему 
5 Декабря .1875 года состоявшемуся, ваэвачилъ въ продажу

IT- мубличпаго торга, сп'.тоящ1й пъ г, КаияскЬ, домъ съ 
землею, 1111Ш11длсжа1д1й iiaiiHiKony ме'щапияу Андрею На
зарову, па улоп-сТ1!0ррп1е. to-h'oiiuxt. [1ретевзИ( Каивскагч 
2-й п п ьП и  K\Ni;a Петря Бзси.1ьела Попппа и нещ аалпя 
Xayiii'iji Абрлм.чшч 1. i 'lp n . будсп. ироизвздиться пъ при- 
сутстпп Укружшит» |.'улн 1.ь 1-е число .Навара мЬсяца 1876 
года ||ь 11 чясоз'ь угря, съ переторжкою чрезъ три дни. 
Доит. ол!шепъ въ 24 .р. и ci. з т й  iita u  начнется торгъ. 
Льелаюпае кугипь „nuii блигтаолять явитьсл въ озпаченпчс 
выше число Лввзря ulcuna ьъ ЬаиискШ Окружный Судъ, 
где могутъ раз ii':]Hi;iaTb буиагн, до сей продажи отио 
сякПяся.

О 1ш.»ожеп,11 .1апрещ1-111я  на имлт с.

Ната[гется siiDpeibenii: па имеп!в врестьявива Том
скаго окру[я, CuaiCK ,(1 полости, деревни Батуривой, Федора 
Лко.ч.н'ва ЛЛТЫННППОП.^: i;a 11рииадлежащ1й ему дере- 
пяипыН домт, съ строеп1еат. н тсм.«ю, состояний въ городе 
Томске, 11м ь-р€геи1;К|Д( чаоп , яъ Благовещепскомъ приходе, 
за заеиъ имъ, ЛлТ1а 1пи1.о|:ияъ, у Томскаго 2-й гидьд1и 
купцт Пвлна Наси.тьем ХмЬгева лепе1ъ трехъ тысячъ 
рублей, за указные процепти. грокомъ впредь на шесть 
- i t n ,  считая чаконой съ 21 Октября 1875 г., т. е. по 21 
Октября 1881 года, |[0 зак.шдяоВ, сопершеаной въ Тонскомъ 
Г'бервскомъ ||),ав.1еп1и въ 21 девь Октябри 1875 года 
подъ 164.

ОАъя»лев1п.
ToMCKiii Окружный Судъ, замеяяющ1й обязаввость 

Конкурсного У[|р811.1ря1л псеостолтельиаго должника Хрв- 
сюфора Попона, пызияаечт. з.ч'лающнхъ вав зяп е  въ ареид- 
пое содер!кап1е прппвдле;ка[[и'.хъ К-® Коммерщи Со1г!1тпнвовъ 
Поиовнхъ зо.!отосодержашихъ [ipiiicnom. Ве1>лве-Нижнихъ 
Гп.иголы'кнхъ. Жй.1июш1с 18ЯТ1. ’(аковые и ъ а (  вдвое со- 
держпп1е мо1'утъ япит1.ся въ iipiicyTcriiie Окружааго Суда 
II заклю чть съ тавовымъ коатравтъ ва предгяв.гевныхъ 
коядишпхъ.

Согласно журна.п.яаго поставовлени Тбмсяаго губерн- 
скаго П)ап.1ен1я 4 числа Ноября за J6 3858 соетоямлагосл.
с.гагается sanpeni^aie съ ведвижнмнхъ нмуществь, привад- 
леж атихь Поюиствривому Почетвому Гражданвву Степану 
Александрову Калпнииу-Шутляеву н жепЬ его 1уд1аве Да
видовой, припечатанное въ Томскнхъ губервекихъ ведо- 
востлхъ трехкратно въ 33, 34 н 35, по дЪлу илъ съ 
д[|ве[1еипыиъ жеви Подкопввва Лнд1н Шеилвсиов о девеж- 
вой претев31в.

&А.ТФЛ1114П1|1н

НыЗ'Ш 4« присыпетееннын мтсмч

Кузиеций Окружный Судъ, ва  основ. 478ст. Х т .2 ч . ,  
вызыпаетъ Нарннскаго неш аннаа Матвея Васильева СО
КОЛОВА, къ 11ыслупшн1ю решительпаго определен)л сего 
суда пазвачепиаго къ обълп.1еп1«) и подпвеавш 16 числа 
Декабря месяца 1875 года, по де.ту о взнскав1а имъ съ 
крестьяннва дер. Митрофапопой, Таренввекой волости, Нн- 
К0.1ЯЯ Матвеева Кунггрова судебпыхъ вздержекъ в  убыт- 
Еовъ въ количестве 80 р. 50 к.

О «родазюл npiuexa.

Отъ Евисрйскаго Губервекагп иравлев1я объявляется, 
что въ овонъ, вследста1е ходатайства Ачянсваго окружваго 
лолипейекяго управлев1я, 10 Марта 1876 года, пазваченъ 
аукшоппый торгъ на продажу, прнвадлежащаго Нвжве- 
удинскону 2 гильд{и купцу Василью Парамонову Озерову, 
3 мотосодержащаго пршска подъ иыевенъ Казано-Богород- 
скаю, иаходяшагося Еввсейсвой губери:и, Ачинскаго окру
ги, по речке Сарала1юсу и соедциившпнся съ вею правой 
II upiinoii .гЬвой, илв средвей главвымъ вершипанъ, утвер- 
жденннмъ но отподу 12 Лаиаря 1853 года въ 243320 кн. 
или 1993 пог. саз:. Въ смежносги съ евнъ пр1Исвонъ на
ходятся заявлепиыя свободвыя мествостн н ав н я  отставваго 
Ко.т.тежскаго 1’сгистратора Озерова подъ пр1искъ Благоае- 
шевешй, Ачинсхинъ 2 ги.1ЬД|П купцеиъ Басильемъ Озеро- 
вымъ подъ npincKb Сиасо-Ииколаевешй в Р'катервибург- 
екяго 1 гильд1в купца и иочечназ'о граждавива Аввк1я'Ри- 
завова, бо-тФе iipiucROBb в ближе пяти верстааго разстояи1я 

сему пршску принад.тежащнхъ, какъ купцамъ Рязано- 
1Ъ, тлкъ п KOunauia вхъ, викакихъ непаходится. Како- 

iipiiicKb продается на yAonneTnopenie разннхъ исковъ и 
опеяепъ въ 8000 руб. Же.1ающ1е торговаться могутъ явить
ся въ Губериское Upau.ieHie и видеть документы до продажи 
отпосяпиеся.

Иызой'. Я111:Л1ЫЬ111Ячв» «г* имишю.

Кузяецк1й Окружные Судъ, иа основ. 1289 ст. X т, 
ч , вызываетъ наслелпикопъ кт. дпижимону в ведлвжи- 
му пмушеству оотавше11ус»1 пь г. Кузпецке после смертв 
зпепкаго купца Льва Ппаиова ЛОМШАКОВА, съ темъ 
о бы опв по 1241 ст. того же закона въ определеивый 

сровъ о врапахь свонхъ на наследство доставвш въ судъ 
заковныя доказательства,

О мсвстоятельиостп ко «знису а п е лл я ф н н т а  д а к п .

Отъ Бариаульскаго окружнаго суда объявляется, что 
Барвау.гьскал нещавская вдова Пелагея Петрова Белору
кова, 19 сего Ноября, выедушавь въ присутств1н окружнаго 
суда решитедьвое оиределевзе состоявшееся 20 Октября ва- 
стоящаго года пи делу и взыскании съ вея Барнаульскнмъ



гЬщавнвокъ ИльеВ Сежеволанъ Зудялопцнъ аорасяетяовт 
ласту за ведостатокг оива и ивтеб S8 р. Ы) в., изт-лпала 
ва все p'tmcBie всудовольсто(е, получила съ него Bonin и 
взнесла девы'в 1 р. 60 к., а также cR выдано ппелляп1овное 
CBBAtTeabCTBO ва право псрепоса д1 ла вь апелллп10ввое 
paBCMOTft'baie въ TohckIB губераскИ судъ; отъ взноса s c  
денегъ 7 р, 50 в., слЬдующнхъ за право апелплтк, отозва
лась вевнЪв1енъ, по случаю арестовав^ увей Барваульсквв'ь 
иодвдеИсБвнь управлешекь 62 руб,

О несостоятемности.

1875 года Декабря 4 два, по определен!» Томсхаго 
Оврухнато Суда, KasaecKiB мЬщавинъ Егоръ Махаропъ 
Грвгорьеоъ объавлевъ весостоятельвшгь дплхянконъ. ВслЬд- 
CTnie сего присутствеввип нЬста в начальства благоволлтл,: 
1) налохвть aanpenieaie ва UBbsie ведввхпиое должника 
в арсстъ на двяжииое, буде таковое въ ихъ Bt.iOHCTRli на
ходится; 2) сообщить въ ToHcxil окрухвыб судъ о саонлъ 
требо>ав1лхъ ва весостовтельваго долхввка, или о суннахв, 
сл-Ьдующих-ь ему отг пныхъ мЬстъ в вачальстяъ- Частвыа 
КС лапа ннЬютъ объявить охрухвонт суду: 1) одолгомихъ 
требовав1яхъсвонхъ на весостовтельваго, иаходнщенсл унихъ 
въ сохравев1в или захладЬ, н обратно о инушествЬ отдав- 
вонъ аесостоятельвону ва сохравев10 в подъ :шхладъ. Объ- 
яолеше cie долзшо бить учипсво, считал отъ дня наоеча- 
тав1л сей 11ублихац!н въ настоя щахъ вЬдовостахъ въ гре- 
т1й разъ, вь нвхесл1дующ1в сроке: 1) квтельствующими въ 
томъ же городЬ въ тсчсо1и двухъ недЬлъ; 2) жательствую- 
щннв въ другнхъ нЬстахъ 11М[1ЕГ1И въ продолелжен1н че
тырехъ ыЬсдцевъ; 3) загранвчвынн ве позже одного года.

Объявлеп1я.
Алтайское Горное Правлеп!е ннЬетъ честь довестн до 

вгеобщаго свЗдЬп1л Г.г. палотопрлншпленввковъ в повЬ- 
реввыхь отъ нвхъ, что Горный Департавентъ лрсдпвсалъ 
горвоиу 11равлев1с  ве ваэвачать въ продажу съ публич- 
выхъ торговъ ве обмеженаввыя мЬстпости; вс.лЬдств^е расио- 
ряжеша сего продажа кЬстаостей, иохазаввыхъ въ иублн- 
куеиыхъ Горвынъ Орввлев1енъ вЬдовостяхъ: UapiHBcxaro 
округа подъ 4, 7, 13, 14, 16, 16, 17, lit, s i .  32, 33, 
36, 40, 47, 48, 49. 60, 61, 54, 68, 66, 67. 68, 88 и 89-мъ, 
Кергпзсввхъ овруговъ подъ КК 103, 104 в 105-нъ, и въ 
Ллтабсвонъ ОкругЬ подъ КМ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
U , 12, 13. 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
2С, 27, 28, 81, 32, 33, 34, 36, 86, 37, 38, 39, 40, 43. 44,
45, 46, 47, 48, 52, 68, 64, 56, 56, 57, 68, 59, 60, G1, 62.
63, 64. 76, 76, 77, 82, 83, 84, 89, 90, 9 1, 92, 03, 94, 05,
90, 107, 108, 109, 110, 117, 118, 130, 131, 137, 144, и
148 ыъ отнЬвлетсл. Въ случв! поступлев1а ибъянлен1й ва 
яокуоху иомдвутыхъ прГвсаовъ, п кояи л  булуг-ъ оставляены 
безъ поскЬдсгв1й.

Конвурспое управление учрехдевное по дЬлавъ весо- 
столте.п.ваго лолжвихв ыЬшавияа А.лексЬя Витнова, вызп- 
ваеть желвюшнхъ прввять ва бу.дущ’б 1876 годъ въ вор- 
тоаапе содерхан1едонааесостолтельваго долхвика Гытвоеа, 
находящнхся: одввъ оъ вВдевги ОЬвяаб части по Маги
стратской улиаЬ, а другой Ьоскресевской части близь БЬ- 
лоэерьл, о стсижости платежа :<а вортонъ докоиъ, хелаюпОе 
ногуть адресоватсд въ Конкурсное Упраплеи1е иаходящееся 
■а MaaiOBBOl улжпЬ въ доиЪ куиод Вытвовв.

11ублиЯац1я Я.

О яадмченги вков» продажи и*

Заседатель 5то  участка Барваульскаго округа объ 
лвляетъ, что согласао оирсдЬлен1ю Барваульскаго окрух- 
ваго полицебскаго уираллея1а, би.га вазвачева въ првсут- 
сто1и Бердскаго волостваго иравлен1я 24 и 25 чвсла Ноября 
неснца а увц1опная продажа инев1я ояисаппаго у заштат- 
ваго дьячка Ллсхсввдра Лебедева, Иаъ чвсла яродахаеиаго 
выущестпа осталось велродавпииъ: хл'Ьба круглаго, лрвпи 
1527 я. 33 ф. ппЬвевнпб по 15 к. пудъ, шпевици круглой 
337 п. 10 ф. оцбвевкоб по 25 в. пудъ, нукн ржавой 12 п. 
37 ф. оцененаоб по 20 в. пудъ, в коробь сътелЬги съ па- 
кладушкоВ опЬневвиП въ 3 руб. Вследств1е чего ввзна- 
чаетсн въ iipucyiCTBlK того же волостваго лрав.тев1я 22 ч. 
Декабря вЬсяца вторичная и послЬднал продажа вышеупо- 
ыавутаго не иродааваго ивущества.

4»Т/|’ЬЛ'1» H lS C T IIb in
о « » а » я1 1 1 в Л 1 > 1 1 Ы й .

О вы данны хъ дозоолнтельаы къ<‘Н11-  
д-Ьтельствахъ.

На освовав1и устава о частвоВ золотопроиышлевности 
Высочабш! утверхдевваго 25 Мая— 5 1ювя 1870 года и 
1слЪдств1е подаввихъ просьбъ видапы дозволвтельвия свв- 
дЬтельства ва провзоодство золотыхъ сроиислопъ въ Запад- 
вой Сибири, Алтвбсконъ горпонъ oxpyrt в въ овругвхъ 
областей Авмоливской и Сенипалатинской, слЬдующвиъ 
диданъ:

Томскому м'йшавиву Плко.таю .^лексЬепу Л'оливу, Ека
теринбургскому мЬщааину Ковдрат1ю Максимову Тажелооу, 
Томскому нЬщавину Философу Иванову Саиохвикоот, Мл- 
нусивскому 2-й г. купцу Михаилу Ильину Копьеву, хевЬ 
коллежского секретаря АнвЬ 1осифопой Митинецкой; оъ 
Запа.двоВ Сибири и въ округахъ областей Акмоливской и 
Семипалатинской: Красноярскому 2-й г. купцу вомЬ Леовть- 
епу Нейману, жепЬ Ыя(пивскагц 2-й г. купечеекяго сива 
НастасьФ Леоптьевой Хаймооичъ; ва  мронзиодство зо.ютаго, 
рудваго и мнверадьнаго проыыслооъ въ Западной Сибири 
в иъ округахъ областей Акмоливской и Семипалатинской, 
въ Алтяйскомъ х е  округФ только одного золотаго лромисла, 
— Акмоливской области, Петроиапловскому 2-й г. купцу 
Дмнтр)ю Лков.теву Верхалаицеоу.

О б ъ  О Т 1 4 р Ы Т О М Ъ  n p i H C R ’b .

Потонствепяимъ почетвымъ гряхдяняпомъ Ипаномъ 
И&аноиыиъ Лршау.ювимъ от1<рытъзолотосолерхащ1йпр1аскъ 
въ MapiBBCROMb округ!, по клочу, впадаищену съ правой 
сюрови иъ рч. Боскресепку,

.|НИЖ(‘н 1г  и »

Ql'b и ри к ададъ  I'. 1'енера.1ъ«1\гбе|Н1п- 
гора  Яанадиои Сибирн излоа^ено:

28 Ноября Л* 79.

Старш1й Чиповвпкъ Особыхъ Норучев1й Главваго 
Управлен!.'! Западной Сибири, Надиораий Сов-Ьтвикъ Аркад1й 
КРУПЕНШеОВЪ, увольняется огъ службы, согаасво вро-

Старш1й Чиноввикъ Особыхъ Поручений Главваго 
Управ.тевк Западной Сибири, безъ сидерхав1я, Коллежск1й 
СовФгвикъ Александръ ОРЛОВЪ оиред-бляется Сгаршимъ 
же Чваопввкомъ Особихь Uopyqeeifl Главваго Уараолен1Я, 
съсодерхан1емъ.

Нричисденпый къ Главвому 5'прапяев1г> Западной Си
бири, Студентъ 3-го курса Юридическаго Факультета 
НМ11ЕРАТОРСКАГО Кязавскаго Уииворснтета Нико.шй 
СУХОНАРОВЪ отчисляется, яа 01|ред!лен1еиъ ва службу 
по Сенипалатинской области.

I Декабря М81.

Журналмстъ 1-го ОтдЬ.тени Главваго У||раялен1я За
падной Сибярн, Губернский Секретарь TOKilllH 'b, отчи
сляется 01Ъ долхвости, съ зачвслен1емъ въ штатъ того же 
Отд!лев1я, безъ содержая1я.

По Pacnopasexio Г. П ачалывва Губершв.

9 .Декабря, Столпнячальннкъ Томскаго губервекаго 
правлен1а Биссар1опъ КОСМАЧБВЪ, согласно прошев1ю его, 
уволеаъ въ отставку, я яа м-Ьсто его опредЬ.тенъ Столо- 
аачальяикохъ огставвой Кав'целярск!й С.тухвтель ГЕОР-
Г1ЕВСК1Й.

11 Декабря, Ревнзоръ посе.тев1й и :заа!дываии|1й Ке- 
репскою бога.тйлг.пею БАЕВЪ прнчвсленъ къ Томскому гу- 
берпскоиу правлеп1№, а ва м!сто его опредЬ.тевъ Реовзо- 
ронъ noce.ienitt Столоначальанкъ сего прав.1ев1я А.тексФй 
КАЗАНСК1Й.

16 Декабря, оберъ-офнцерсхтй сывъ Ннкавлръ Его- 
ропъ СОВОЛЕВЪ опредф.тевъ въ штатъ &1ар1ввскаго окрух- 
наго полицейскаго упраклев1я.

Нрвказъ Uo Управлен!» Омскаго Телеграфнаго Округа.

1 Декабря М 61,
:3ав!дывающ1й Мар!ивско» телеграфною ставщеп, те- 

леграфистъ Ш  ряэрл.та РЯБКОБЪ обращается къ прежней 
должвостн въ штагь Томской телеграфной станптв.

ЗавФдивающШ Тарекпю те.тегряфвою стани1ею, теле- 
графнегь И разрнда ЗАГ0Р0ПСК1Й обращается къ прежней 
должности, ьъ штатъ Томской телеграфвой ставц1в.

Гелет'рафистъ II разряда Омский телеграфной ставц1н, 
состолиий яа д!йствптслькой служб!, ко а в !к 1щ!й чипа 
ЛНСОН'Ь, вазвачаетсп заеФдываищнмъ Тарскою телеграф- 
вою ставшею.

Надснотрщйкъ Томской телеграфной сгангрн БНТЮ- 
КОВЪ комаядвруется для зав!дивав1л Мар1инскою теле
графною ставц1е1).

I' % IS V  А

На продажу въ г. Томск! i 
Декабря 1875 г.

и осченаго хлФба 
с Явпаря 1876 г.

Ц !ва

Мясо ежеднеонои бойки:

1-го сорта задевав съ грудиной i 
передовая в задовая i

1 50
~

CxoTCKia Я 1 » ч  i Г  ! обыкаовеввый
_ _ 15
— — 10

св!ж1я Брюшина — — — — 10
Сычугъ съ почяами — — — 15

привад- Смолость пудъ — — — 80
Осерд1е —  — — — — 20

лехвостн. /, S во.лоаьл — 
тудень  ̂ обыкпоиепная ■

— —
— — 15

Мясо соленое въ одномъ сорт! пудъ — — 90
Соввива св!хая  въ одвонъ сорт! пудъ - 2 —

2’еллтин>л ежеднеяяой бойки:

Передовая ) (|увгь Z  ~  И
_ - 10

Задопая — — 12
Телячья головка съ вожкамв — —

Барамима (жедневиой бойки:

Передовая
Задовая • фунтъ

_  S 4

Печений хлпбк.

Ишеввчвый обыкволеввий а
3-го сорта кртпчатый i — — — 2
Крупчаты! 1-то сорта — — —

2-го сорта 1 фувтъ — — —
Фравцтзская булка — — — 5
Рхавоб

Объявло.п1е.
.Маршпскос окрул;в1 ипсйское уира»лев)е o6ij 

, ня Пнрабнпской улиц! гс̂ ' 
рода Мяр!кяска, крес.тьяяняоиъ Алчедчтекой во.юстп Иля" 
тппомъ Фри-1'1шл<Т| набдевы, неизвЬство кому принадлежа 
Щ1С. карыянные серебрянние часы, r.iyxie, фабрила „Тоб1язъ‘. 
ходъ на 13 камняхъ, ва пвутреввей мета.ллической доек* 
Л* 37901 и ва наружной ."в тогь же. Почему л и т  твоем’ 
привад.тежатъ озвачеввые часы, за полтчевтенъ вхъ дол' 
жво ораться въ полицейское упраадео1е, съ доказатель 
ствамн о привадлехвости часовь. '

I I 2>i{Mik4aniK При семъ М прилагается chckhbj, 
гья отъ Томскаго Губера. Правлевтя, о разыскавти раз 
о званвя лицъ.

11|1ед|:!датель Губервекаго ираьлев1/1 ,

llFJIi|idi|!l|IAJ!,IIA;i

i n i i c H i i i  K 4 ( ; S ' R i i i
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а * 'Ы 4 Ъ  4 И » 1 1  I I  i : i i i i c i < : i i .

Въ пос.тФднсе премя въ газет! „Сибирь" цом!щено 
изв!ст1е о результатахъ пкепедицзи гг. лейтенапга Сидеп- 
снеря в инженера Мошкора, конапдпролявпыхъ, по расао- 
ряжев1ю Мнпистсрстпа Путей Сооб1цев1к, для изсл!допав1Л 
по:(ножвости соединев1л бассейвопъ Оби и Епиеея посред- 
стпоиъ р!ки Кети. По словаиъ помлиуюй газети, -'Чепедя- 
ц1я нашла, что воды Кстн. впадающей въ Обь, отделяются 
отъ водъ, стекаюпднхъ въ Енисей, ссмивсрстпинъ болотомъ, 
имЬющвиъ видъ трлсиаы и пс представляющинъ никакихъ 
техвическихъ затрудпсп1й для проритл клпаля; эта работа, 
ве требуя почти нвкакихъ ш.тюзпыхъ сооружеяьй, ножетъ 
бить произпедева пъ течси1и .двухъ л!тъ  погредствомъ ра- 
бочихъ Езъ сибирскихт. м!стпостей, п обойдется ве бол!е 
300,000 рублей

Въ виду особенпой важности вастоящаго д !л а  для 
всей Сибири и такъ какъ р !к а  Ксть протекаетъ .большею 
част1ю въ Томской губерп1и, мы считаеиг, не лишввмъ по
знакомить читателей Томскихъ губераскихъ вкдомостей съ 
н!которымн историческими и географичегкими давними 
относительно этой р!кн, которая, по мп!п1в) ввогихъ, дол,- 
жна служить зп!ноиъ, сплзующииъ до! подвыл артер1в 
Сибири—Обь п Енисей.

Съ даввяго промени, купеческая к.ыдь и казенен 
транспорты съ .доны-аии, х.чфбнынв запасами, поенны* 
сварядомъ, ратвыми людьми и переселепцами, отирапля" 
'п1еся изъ 1*осс!и къ Сибирь, доходили гухнмъ путемъ 
Верхоту]1ьа, лежащаго па р. Тур-Ь. Зш тъ городъ бы.ть, тг 
сказать, порогами «ъ Сибирь; въ печъ была уч]>еждена т„- 
ножепнаа застава и вн одппъ травспортъ ве могъ мино
вать ее, такъ какъ объ!здння дороги были запрещены. 
Верхотурше воеводы и таможспвыс голоки обязаны бы.лв 
строго осматрипать обозн и проЬяжающихъ в отбирать въ 
казну :ц1поп!дпнс топврн. Даже г.чявные праппте.ти Сибири 
Тобо.дьск1е поеволы, bxanmie н:<ъ Моекпы къ своему вазвг. 
чеа1ю или возвращаппаеся, по с н !н !, къ Росс1ю, ве был.' 
изъяты отъ осмотра, пс взирая ва то, что Всрхотурск1е вое
воды били подчвпепы Тобо.дьгкимъ. Ип> Верхотурья тя
жести, с.1!допавш1я въ ЕписеПскъ и Иркутскъ, mVi на 
досчааникахт. и судахъ р. j). Tyiioio, Тоботоиъ, Иртышемъ 
и Обью въ Кеть, я изъ Кети, Маковскинъ вояокомъ, про
стирающимся на 90 версть, приходи.тн пъ Еяисейскъ. Этвмъ 
же путемъ отправлялись и воеводы к’- спои города и ос
троги.

Кеть (по Остяцки Пули) береп. н апио въ Еписейской 
губерпш, и-,!Ь Кемчугсквхъ гпръ,—по рязскозамъ ивородцевъ, 
и:>ъ какого—то обширпаго болота, пазываеваго Комарпнмъ. 
Огноентельпо ;)гого болота, котораго никто хорошо не зваетъ, 
вадобно сказать, что оно. по разска:1анъ ииородцевъ, про- 
мышляющихъ около его за!ря, .лежип! па сЗверо-посточной 
сторон! Еиигейской губерпги и по ве.личнп! с.дваля меньше 
изнЬстнаго Барабипг.каго болота. Изъ разсказовъ ияород- 
цепъ нельзя еще сд!.чать положительнаго заключеи1я о пе- 
яичнп! Комарнагп болота, такъ какъ они вообще прострав- 
CTDO опредЬляютъ днями своего пути, т. е. сколько можно 
пройтн :шиою ва  дыжахъ, и разсказылають при этонъ, что 
ва Коиарномъ бодог! есть одно озеро, которое они пере
ходить въ дш  двн. Вода пъ этоиъ o:iep! сп!тлая и чистая, 
текъ что въ вемъ ви.гво все дно ва глубин! н!сволькихъ 
сажевъ. Дно усыпано мелкою дресвою, 0:>еро обильно раз
ною рыбою чешуйчатыхъ породъ, какъ-то: щукамв, окуня
ми, п.тотвою, л:1ями и цроч. Па берега озера постояаао сле
тается множество боропой птицы—тетеревопъ, касачей, пес- 
трухъ и рябчикопъ.

Вскор! поел! пыхода изъ Ксмчутсвнхъ горъ, Кеть 
1«тупаетъ въ иЬстаость ровпую, болотистую, большего част1го 
покрытую лФсоиъ и неудобную .для хлФбоиашества. Направ- 
•лаясь постояняо къ запалу п пробЬгая до 350 верстъ, по 
пряноиу на11рав.лев1ю, я съ нзппливави ,го 1000 верстъ она 
впадаетъ въ Обь двумя устьями, крои! другнхъ ие.лкихъ 
протОкъ. Первое устье находится выше го1)ода Нарыма (по 
старцвнону взи!рен1Ю 700 саж, верстанн) въ 110 верстахъ 
при сел! Тогурскомъ; второе устт« выше этого города въ 
одвой перст!. Крон! эгихъ устьевъ, есть Кетск1я ьуогоки, 
впадающая пъ Обь недалеко отъ юргъ Сайгадуковыхъ. Вс! 
устья, кром! Нарынскаго, нельзя считать, прапнльпыми, 
кореввымн, потому что вФкоторыя в:^ъ вихъ, по убыли ве- 
сеппей воды, высыхаюгь, пЬкоторыя мслЬютъ, а Тогурское 
устье «севью приаинаетъ обратное Teneaie, т. е. изъ Оби 
въ Кеть.

Ширяпа Кстп ниже глявпыхъ притоковъ ея—Лисипы 
и Орловой, раз.личаа, отъ 100 до 200 саж., а  глубнвя, на
чиная отъ устья до устьспь т!хт. же р!къ, до 5 саж., а 
выше пхъ, за сслонъ Мякспиплрскимъ къ селу Макопехому, 
постепевво умепьшпстся и доходвтъ, по спадев1в вссеввей 
поды, до 4— 5 вершковъ.

(Продолжен1е будетъ.)

Редакторъ Па])ф\аио)и<п.
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ЛКТНВЪ.

Касса (Госудяретк крелитпие бил* и jiasji'fin. Mouoia)
TeKvinie счсти:
Въ Госуларста. Uamcli его Ivoht. и Отд11лея1.чхъ 
Въ чосшихъ Саикоиыхъ учрсждсп1ихъ:
Вь Снб. Учетиииъ и Ссудпонт. BaHSli - - - -
,  „ Мсжлутчшд». iii)S!iii;i>4GCK. ВлпкЬ -

Учетг векселей, пнккиц не мспЬе двухъ иодписеП 
Учетъ пишедшихч in. тиражъ дйппихъ буаагъ и текущихъ

куиопопт. • - ........................................................................
Учетъ спло-nenre.-ielr с '. обиз110чсп1емч.:
Палмп, акц1яин, пб.шг. и наклади, лист. Правит, негараот. - 
Тонараки, п также uonotair, варрант., кннтяпц. транспорт, 

конторъ, а:е.1'Ьзиихъ дороп. н 1ироходп. Общ. на товары
Учетъ торговнх'ь обязатслыггвъ -  - - - -
Ссуда нодъ залога '■):
Госуд. и 11равит, гарантнр. дкппыхъ бумага 
11аеиъ, акц., облкг и закл. лист., Правит, негяр. - 
Товаровъ, а  также клносак,, иаррантопъ, квитаншй трап- 

спортн. SOBT-, жел'Ьз. дорога и иароходн. Обществь на товары 
AparoutHHuxb металлопт. и асспгп. Горпихъ Правлепш - 
Припадлежанил Глику асснгповвв Горпыхъ Прав.леяШ, за 

лото и серебро въ слитк. и- '.шонк. монета -  - - -
Ц^Ьяпил бумаги, ирипадлежащгн Папку:
Государственннл и n()aimie.ii.cmosiT. гарантнр.
Прпиад.5еа!ащ1е Папку тратты и пе»
Клмиталъ Огд'1!леп11| Панка 
Корреснондепденпы ]>анка:
По ихъ счетамт. Пшо)
По счр.танъ Ванка (nostro)
Протестованяио векселя - 
Просрочеяпия ссуды 
ТеКущ1с расходы
Расходы, нодлежаиие возврату - 
Обзаиедса1е н yerpolirino - 
Переходлицн суммы

Складочный капита.1ъ 
Камнта.п. Бапкпиыхъ О 
ЗапаспиИ капнта.лъ - 
Ьклл

4» I »  .4 I I  К  .4

)ав. иЬста -

тельства

На тскумис госты с>бикн1>веши41 
Беасрочиие 
CpO'inijc
Переучтенные векселя и тсчп'ош 
Корреспогденгы Бапкл;
По ихъ счетаиъ (lorn) . - .  .  -
По счетант. Банка (nostro) - . .  -
Аккентоваппын тратты - - - - -
HeauiuK'iCBBuit по ак1нимъ Банка диивдевдъ 
Пропепты, по.длпкамие yinarli но ввладаиъ н обязател 
ствавъ (облнгшцямъ) (и Vj • - - •

I 1875 -I koumhcih: 1Полученные продеигы 
Перехолн1П1>1 сунми

• 1 187Й

ntiinocrelt па хряпсл1и 
lii'Kce.iett на воннвс1я 
Товаровъ ,  ,  -

*) Въ тоыъ чнсл-Ь ссуды до постребопая!)! (он call).

О  н о л и и с к 'Ь  н а  1 ^ 9 6 ( 1 0 - 1 1 )  i o t i> .  

. , i B o u i » i i ' i  l • 5 C ' « ' l S l i ' в  s > & ; i 4 S ‘ ' b "  

l 'u iM b i5  п о л н ы й  II o a . i i i t i i i  д е ш е п ы н

Выходнтъ 4 раза m. иЬслцъ, 48 nr. годъ; 24 аоднычъ 1 
и 24 лн1ературвых>, ъъ саиоиъ болмнонъ форыагЬ in | 

folio отъ 1 до 2 .тистогъ. I
Подписная ипнп нп жг/рни.п го оаь.ш npu.ioMeiiui.Hii. ; 

НА ГОДЪ. 

доставкп

1>й ПР.1 (>г.гЬлев1й
ьЕкатсрннбургЬ. Банка. В с е г о

Руб. К. 146. К. Ргб К.
54,057 52 166,859 44 221,416 96

100,095 25 485,072 96 645,168 21

554,7.36 31 554.736 31
400,2я(| — — — 499,200 —

2 378,141 82 2.533,671 06 4 911,812 88

1,170 - 4,649 - 5,819 -

38,135 6'1 ~ - 38,133 69

_ 126,320 126,320
34,735 — - — 31,735 —

111,809 _ 600,996 _ 712,805 _
251,909 89 233,473 53 185,383 42

504,844 02 85,650 44 690,494 46
88,928 - - 399,782 — 488,710 —

161,704 60 1.947,597 63 2 109,362 28

71.258 71 16,052 88 «7,311 59

1.300,000 - - - 1.800,000 -

1,800,710 60 39,335 75 1 840,046 41
225,3 10 96,327 68 321,627
56,692 53 53,150 — 109,742 58

270 — 270
56,175 69 41,997 90 98,173 59

147 66 1,948 22 2,095 68
13.099 .58 13,599

22,085 83 19,080 68 41,166 51

8.372,698 18 6.865,834 75 15.238,532 93

2.400,000 _ _ _ 2400,000
1.300,000 1.30и,000

30,306 27 — — 30,306 27

795,472 46 1.898,836 86 2.894,309 32
— 410,052 _ 638,835 _

|!2.>,о73 — 906,5 '6 — 1.632,159 —
137,300 - 211,072 96 348,372 96

710,540 27 387,961 77 1.098,511 04
3.170,919 Ъ 1.426,384 73 4.597,303 91

3,000 2,700 — 5,700
3,711 50 - - 8,711 50

_ _ 7,041 61 7,041
222,39(1 97 266,628 39 486,019

23,545 73 33,226 72 56,772
27,046 80 15,443 71 42,490

8.372,ООк 18 6.866,834 79 15.988,532
1>6,520 25,950 212,470
129,564 12 167,267 83 296,831 95

.•)11 91
~

511 91

249,6.5 1 41 192,763 53 442,414 94

Пъ С.-ПетербургЬ без 
г л с
,  Мпекв’Ь без

I чем'ь подписчики „Е10ВАГ0 РУССКЛТО БАЗАРА^ йолучаютъ 
; собствеово даа иллюстрвровавпыхъ журиада; модный н ля- 

терат'рвиИ.
М О Д Н Ы X ъ

Тексгь, то есть самое подробное оцнсан1е 1кЛхъ jia6oTb.
Около 3,000 рисуяврвъ парижскихъ модъ, нарлдовъ, 

(дамскихт, и Д'Ьтскнхь) и рукодф.пй.
Значительное количество изяшныхъ узоровъ по канвф 

атллсу, кож(>, шелками и бисеромъ.
Выкройки, рисуяки II HtTKu бФльл: дансваго, муж- 

скагп II дЬтскаго.
До 800 иык()оекъ яъ натуральную величину ни 24 

болкшихъ листахъ.
и  изящпо раскрашеввыхъ плриая:кнхъ модяыхъ кар- 

яипокъ, работы н^DЬcтпtRшиxъ фраяпузскихъ художввковг,
24 вырЬзвыв uuBpoiiKu, въ натуральную ведичвву.

Л П Т  Е Р Л Т У Р Н Ы X Ъ
Съ пересылкой въ губерп. ,

,  вреи1ею 1-ыь рублемг дороже.

Н .\ ПОЛГОДА

Вь С.-ПетербургФ бс:1Ъ доставки 

„ МосквФ безъ 

Съ пересылкою въ i'y6c|iniu-
ПО.ЛУДОДОВЫЯ ПОДПИСЧИКИ npcMiii лшиоются.

Журпалъ этотъ емФло кожетт. назвать себя самыиъ 
лолпнм’Ь такъ какъ въ немъ заключается, въ сопокуяпостя, 
все то, что Apyrie йодные журналы дяютъ каждый отд-h.ii.- 
но, а  именпо: моды, рукпдкльл, бФлье, дЬтск1е ня]1яды съ 
вивройкамл н лсннн1( опвсашлни, и самымъ дстсоннъ по
тому, что опъ дветъ такое мвожество рисупковъ и прлло- 
жевдй, кавого niirb вв въ однонъ нодвомъ журналА, ири

3 р. 50 I.

1 р. 50 к

pefliji.—Карткпы изъ семейной и обшественн. Я жизни (genre). 
—Виды ;тнФчатсл1.пнхъ здан1и и нФстностей съ описап1е11ъ 

4 j,_ пхт.-—Бю1'ра<1пи замФчательпыхъ лнпъ, съ портретами ихъ.
4 р! 50 к, j — Фс.и.етонъ.—OnHcaaie поп.йшвхъ модъ ~ Хозяйство.—

' Сиерхъ того пъ течепзи года будтгь вриложевы ноты дда 
форгетапо, нанболйе .любниыхъ коимозиторооъ.

1'в<*|)Х'Ь того годоныо иолии счакв
п о л у ч а т ь  POI'KOIUII.TIO ll|»45MilO.

12-ю масмеммымм врвсвамн,



по&рыта л1Жонъ н вмЪегь вышянп 10, а  швривы 8 вер- 
швовъ. Въ отд'бльвоЦ u p o ia » t она стоить б рублей; годо
вые же нависчикн лолучають ее, съ приллатод' 1 рубли 
1ь  водкиСБоб n te l .

Подлиска привинается: пъ С.-11етербург'Ь, вх воптор1; 
Редакп1н ,НОВЛГО РУССКАГО ВЛЗАРА“ па He'icKoirb iipont. ' 
подь 20 кв. 22 и у лсЬхь иэо^стныхь иввгопродавдевх . 
гдф в ввставлеаа прен1а.

Издатедьвица Л. Лвшве. 

Риаиторъ С. Шншкарева.

О тк р ы та  иодпн ска в а  1 8 9 в  годъ 
К Р ^ Г О З О Р ’Ь .

ИЯ съ эаи'ЬчателввЪВшихъ вартинъ русскихъ художвввовъ 
п т. д ,  а  такжа и аронзведен1яни европейскнхъ знамевв- 
тостей, (lauao хаиъ в изображен1яни особенно выдающвхсл 
лилеяш ипострапаой жизни, причень вы востараевся совер 
MieBD'i очистить вали, журпалг отт. r t a x  глупайнп-пркбр^- 
таеинхъ н аезяачущнхч. рисувм'въ, которые до снхъ порт., 
состаллия родъ вевябЬжлаго балласта почти во всЬдъ рус- 
свш ъ вллюстрвропапвыхъ иэдав1дхъ, яе вн'Ьлв нв кал'Ьй- 
шаго ивтереса для публики.

„КРУТОЗОРЬ'' почтили сноннт. участ1еиъ литераторы; 
Д . В . Аверк1пп, Л. Г . Аваьенко, U. II. А л.чим п, Л. 11. 
Лнтуюиов», П. Дат.ивск>и, Н. М . ДогтптскШ, В . В . 
A/i«emo*CKJM, А . 11. М айкоп, 17. И . 1^е.1ьниковь (Андрей 
1]ечерск1И), II. Н . И тровь, А . В. Птсмскт, Н . II. Смра- 
х о п  и др.; художники; Л'. О. Врожъ, М . П Микгьшинъ и 
1'раверъ Его Иниераторскато Величества Л. А . Слпяковг.

П Р О Г Р А М М А .
еж епед'Ьльпыи и л л ю етр в р о в ан в ы й  

Ж ^ р в а л ъ  л и тературы , вауи ъ , 
всвуеетв '1», волиты ки м общ еетвео- 

вой ж взви .
съ особыкв дарооыии ирилохев)яии: вь кахдыя Д1тй яед'Ь- 
ш —1тЬлаго ласта (большего формата) переводвыхъ ронанопъ 
н exeHiKHBBO—иодваго нллюстриропанваго обозрев!» и 

внвроекъ, а также съ выдачею безплатвыхъ прен1й

будутъ издават1лв въ Петербург* съ 1то  Яяоаря 1876 г ,  
ежваед-йльво, по излохевпоо авже ирогранн*, объсиокъ пъ 
два листа болыиато <|юриата на лучшей бумаг*. Годовое 
издан1е заключаеть пь ссб* 52 нумера (832 стряниам in 
quarto, пе счвтая 11рнлоген)й, которыхъ отд*льво будетъ 
488 страницъ, а  всего 1320 страннцъ, т. е. съ полтора раза 
бол*е п |10чихъ иллюстриропаввыхъ издав1й той же и*аи) 
съ 300—350 хуложествевпо еыполневвыми рвсунваив, до 
20 романовт,, поо'йстей разсказгип, и ияожествомъ мелких^ 

статей иоиулярпо оаучваго со.тсржав1л.
ПОДПИСНАЯ Ц*НЛ: бе;!ъ доставки пъ llercpi^yprt 4 

рубле, съ доставкою въ Петербург* 5 р., безъ доставки пъ 
Моекпй, череаъ вннжвнй магазавт, И. Г. Соловвеся, па 
Страствомъ бульвар* 4 р. 50 ков., съ досюткою въ Мос- 
вв* в дяа иногородпыхъ съ пересылкой .''i р. 50 коп., (50 
копЬекъ можно ijopecuxan- почтовыми яаркани, который 
яе лужно аастраховавать).

Годъ m  году воарастающ1Й спросъ на иляострнровав- 
выа В8дая1я в долгая опытяость ваша пъ редактвровав1и 
подобваго журнала (Нвва съ 1870 по 1876 г.), давно уже 
побуждалв насъ предорваить собствеввое вэдав1е въ кото- 
ромъ мы коглЕ бы всесторовне удовлетворять уеложвяюп(В1С- 
сд потребвоствмъ читающей публики, и, по будучи с ^ н я е -  
мы никавя1гь посторбвянмъ вл1яв1емъ придать вашему жур
налу въ Росши то 9иачев!е, кавнмъ иольвуются епров'ейск1п 
вллюстращн каждая въ своей стран-*. Иллюстрироваввый 
журааль, представляя пь рпсунхахъ вагдлдоыя кзображеа]я 
тЪхъ предметовъ влр лахенИ, для полнаго повят|>| о ко- 
торвхъ 110Трв6а8алис1, бы 1Алыя страницы опнслв1й, т*мъ 
слмнмъ получаетъ оовножность завлючвп, вп. себ* весрап- 
аеано громада*йп1ее количество св*д*а1й; но разнообразя 
свое содержан1е до ввешеВ степени, онъ отнюдь ве долженъ 
ь.тоуоотрвбллтг л и н ь  правонъ безъ всякой оп1>ед*ленной 
системы, иначе онъ станеть простынь сборвикомъ случай- 
ныхъ статей,— ивпротивь того годовое издав1е его должно 
представлять собою стройное ц-Ьлпе, какъ бы жвиоивеную 
эипнк.1опед11и крупв*йшнхъ фактоьъ прошльй и соврсмепной 
жизни. Строго относясь хъ нашему предпр1ят1ю, мы лобро- 
соо*ство готовились въ вену и выв* съ полпой уверен
ностью въ смихъ силахъ лряст]'пвемг къ этому a*.ij ', тавъ 
какъ п)естил*тяяя практика, тгь течев1е которой мы ям*ли 
полвую П0Э11ОЖПОСГ!, озвакониться съ потребяостяий чита
телей, и сочувстМо хъ нашему ваправлев1Ю ясно увазывають 
предстоащхй ваыъ лут1>. Осяоонваясь ва  высокнхъ и.гчалах-ь 
релипя, заковиостн и вяродваго na^ioTUOMa, журвалъ овшъ 
будетъ огв*чать пс*нъ праветвеввынъ вуждамъ семейввго 
быта, с.т*хя съ жив*й11шнъ учасленъ за совремеввостью и 
звавомя читаголей со пейни поооо-ями ваукъ, искусствъ, 
полвтикв в общественной жизин. Препнущестпеияо ввння- 
й1е ваше будетъ обращено ва  отд-Ьлъ и.тяп1пой сдовесвосги, 
ориченъ мы иосгапимъ себ* ц*лью, за свронвуюлюлписяую 
п'Ьау вашего вздав!я, пон*щать на стравнцахт, „КРУГО
ЗОРА" пронзвсдев1я нзв*ств*йшихъ русскнхъ апторовъ, тру
ды которыхъ вравдипо отражаютъ пт< себ* полвую картину 
русской жизни, сод*йствуя правильному и здоровому разви- 
Т1Ю умстпенныхъ силъ. ' 1то касается переводвыхъ ронавовъ, 
пов*стеН и проч., то, не желая обременят!, ими столбдоБЪ 
„КРУГОЗОРА" и во изб*ж8н1е скучнаго для читателей дроб- 
леп1л п*лыхъ произведев1й по нунеранъ, мы р*ши.тись, ве- 
снотрл на огромных вздержки, раввяющ1яся почти треги 
Л*пы вздав1к, отд*лит1> переводы въ особое приложев1е, ко
торое будетъ пыходитт. при журвал* въ объем-* одного пе- 
чативго листа пъ каждый дв* недЬлк, что составить подъ 
ковецъ годя ц*лый томъ персвэдпыхъ ринановъ. Такинъ 
образонъ расл1иренвый объекъ ппшего журнала позволить 
вамъ совершенно изб*жатг. мелкого шри||>та, столь вепр1ят- 
наго для глазъ. Пъ научный отд*лъ нашего журнала войдуть 
лишь тЬ и.ть популярныхъ статей, который, по простот* из- 
ложеп1я, будучи доступны понинавтю вс*хъ и каждаго, пь I 
то же время не были бы .тишепы ивтераса и для саиыхъ 
ивтеллСи-ентныхъ людей, ел*дя1цихъ за усп-*хами общеевро
пейской образоваввости, Б ъ пслитичесвоиъ и ввутревпемъ 
обозр*н1лхъ мы ограничимся в’Ьроынъ отчетомъ п соврс- 
мевонъ по.1ожев1н д*лх, устрапипъ разъ в акегд а всякую 
по.книву, истекающую изъ борьбы политическихъ ын*я1й и 
сощальвыхъ вопросопт. тормозящую правильный ходъ мир- 
ваго paat'HTia обществеппаго быта. Художестпеивый птд*лъ 
„КРУГОЗОГА", будетъ преимутественво обогащаться рветп- 
хами чисто русскаго характера, изображающими эпизоды 
отечествеввой истор{н, сдевы изъ аародваго быта, сяимва-

Романы, попЬсти, ралсказн, стихптиорен1я, драматн- 
ческ1я П|'ОИ31)едев{я, юмористпчесюс очерки, оригивальные 
и Нереводаые (аъ приложети). Очерки изъ исторш слоаес- 
нбетв, обзоръ совремеввой .литературы и журва.шствки; 
бнбл1ограф1я Искусстиа; археологе: архи-№итура, Bauaie, 
живопись и музыка; теятръ. Ис1орическ1е очерки; бытопыя 
картины изъ жвзви древвихъ на])Одовъ; ;<ацискн и мемуары, 
жизнео11исян!я велякихъ .людей и общественпыхъ д*ятслсй. 
Опвсан1и зям*чательннхъ м*с'пюстей н городовъ, путегае- 
ств1я, сояремеваая жизнь шгЬх1> парпдовъ земваго шаря. 
Изсх*дован!я о происхояиеаш и ризвит1и яэыкоаъ, класси- 
ческихъ и соп^менныхъ. Естествознаяге. Народное злрвпгс. 
Домашнял I'Hi'ieHa. Про¥ыи1леннпсть п торговля, технологш 
и механи№1, сельское хо:шйстпо и охота. По11*йш1я открыт1я 
и изобр*тев1л. Судебиал хроника (бе:(ъ обсуждеп1я судеб- 
ныхъ р*шев1й). Политическое обозр*ше. См*сь и разный 
извЬст!)!. Почтопый ящнкъ. отп*ты редакц1и. Тиражъ ви- 
нгрышей 1-го и 2-го впутренняго зайиовъ. Частаня объя- 
ыен1я. Модаос o6n;i|i*aie съ русупкани к чертежами вы- 
кроекъ Гаь прн.ложеа1н).

Подпаска привимается: къ Пет.фбург*; т .  контор* 
рсдвкп1и „Кругозора": HencKih iiiPOciieKTi., домъ Кохеядер- 
фора, .V 77, и у nclixr. пзв*стннхъ кяигоп|юдавцсвъ; пъ 
Москв*; ш. КПИЖПЛ1П. ма!-а;1ип* И. Г. Солопьеоа, на Страст- 
ноыъ булав., и у пс*Х1. и;)п!з;т11нхъ кяигопродавц.

Гг. ваогороявые uiuhhcibkh б.иговоллтъ звблаговре- 
кевво присылать своп требоп1я1я, адресуя пхъ преммуще- 
сгвенво: въ ковч-ору редак1ии „КРУГОЗОРА''. Ппктору Иет- 
роввчу Клюишивову.

РвД8ВТорт>-н:1.1.ател1, Викторъ Елюшннковъ,

О иадянскЪ  па ЯИ^К.НЯ^
1къ 18'Э<| г.

Вступай во второй годъ нашей л*я1вльиостк по изда* 
в1ю ,Нопаго Времевп''. мы паходннъ излишпини как1я бы 
то ви было зазывающ1я nC'buiamu. Си*емъ думать, что 
.чучшимъ ручательствоыт. въ этомъ отношеп1н служить какъ 
наша иредтостпующал 1)тятнадтши-.1птням журнальная 
д'Ьятельпогть, такт, и усп*хъ „Новаго Время“, превзошедш!!! 
самый см*лыя ваши ожядан1я: онъ выразился какъ въ зва- 
чнтельпой подпвек*, iipo.io.israiomelica ежедневно до сихъ 
поръ, так'ь и въ слчуве1'в1и къ вашему иэдав1ю извйствыхъ 
д*ятелс11 пауки и литературы, просв-Ьщевному участию ко- 
торпхъ такъ много обязано „Новое Время". Все -это возла- 
гаеть ва насъ обязанность относиться самымъ сов*стляоын-ь 
образонъ къ совремеввынъ требовая1япт. ]>усской печати и 
потребностямъ вашего общества и государства. Оставаясь, 
поэтому, вФрвымн 1* ] |ъ  вачвлажъ, котпрынъ мы до гяхъ 
поръ слФдовали, мы пряложвмъ все crraft̂ inie къ постепен- 
нвмъ улучшеягямъ aauiaro издан1я.

Направлев1е ваше, яадФемся, вырази.гось съ достат-оч- 
вою лсност1Ю и хорошо знакомо ввшинъ читателямъ. Пц- 
э'гому по в с ^ ъ  вопросамъ какъ вв*швей, такъ м внутреп- 
ней гплнтики, )1ы ставвиъ себ* задачею держаться именно 
того метода и наирва.1ев1я, которыни вызвано сочувств!е 
къ нашей газет*. Что касается до характера тбхъ частаыхъ 
ултчшен1й, воторыя мы ппедприиеиъ въ будущемъ, то про
грамма ,Поваго Времени" такъ полна, что задача ваша 
можетъ сос-гоять пъ пдномъ to.iiiKo разш!т1и уже существу- 
З)и1яхъ отд*ловъ. Въ текушемъ t-оду мы инЬлв возможность, 
крон* обычвыхъ пъ болыппхъ гаэетахъ отдЬловъ, открыть 
въ нашей газет* еще ежедяевпый отд*яъ; „Новости русской 
печачв". !)тону отд*лу мы аам*рены придать такое зваче- 
uie, чтобы овъ сталъ полныиъ и в*рвынъ отражен1емъ 
БсЬхъ, почему-либо пыдающихсл, лнтературныхъ и ваучвыхъ 
прои.твсдсаШ русской мысли. 1>тл*е широкое разаи|1е мы 
предпо.тагаемъ дать также экономическому отд*лу; въ на
стоящее премя торговля н пронышленаост-ь—так1е рычаги, 
ва которые опирается ве только бдагосостоло1е, по и самое 
существовяв1е nfi.iaro Mipa. Мы озабо'гн.1ись и о томъ, чтобы 
развить еще бол*с отд-*лъ корресмолдспп1й изь всЬхъ глав- 
пыхъ прот(вц1альныхъ центрояъ. Наковецъ, крон* теле- 
графпаго агентстпа, нн заручились (-пешальныни корреспоп 
Дентами для получен1я политическихъ и финввсопыхъ 
.tei-раммъ изъ PoeciH и )1зъ-зя1-раннп1|1, при содЬйстшн в 
петсятваго пъ этомъ д*л* }'чре1кден1я.

ПОДПИСКА НА 1876 ГОДЪ.

„НОВОЕ ВРЕМЯ" будегъ выходить пъ 1876 1-оду еже
дневно, нс исключая и дней, с.г*дующыхъ за воскреснинп 
и табельными мраздаикана, пъ самомъ большомъ ipopMarli 
и въ объем* оть одного до двухъ полпыхъ лвстопъ убори- 
стаго шрифта. Вс*хъ нумеровъ выйдетъ 360.

Ц*ва газеты на 1876 годъ;

па годъ 14 р. 16 р. 17 р.
- II н. 13 р. 15 р. 15 р. 60 к
„ 10 „ 12 р. 13 р. 50 к. U  р. 50 к
,  9 „ 10 р. 50 к. 12 р. 13 р. 50 к
,  8 ,  О р. 50 к. И р .  12 р
г 7 „ 9 )>. Ю р . 11 р.
= 6 „ 8  р. 9 р. Ю р .
,  5 „ 6 р. 50 к. 8 р. 8 р. 50 к
- 4 , 5 р .  6 р. 50 в. 7 р.
„ 3 „ 3 р. 50 к. 5 р. 5 р. 50 Б
, 2 , 2 р. .3 р. 25 к. 4 р.
,  1 ,  I р. 25 к. 1 р. 50 к. 2 р.

Подписная ц*ва за границей съ пересылкою:
Ui, I'sfiinia во Фровшо Иг Anrjiii Кг Шос1пр.
■ ' — - '" -1 . 11..ро. Бм Ига̂
о.пгр.<: Tjpail: ■ С,р61х.

годъ 22 р. 31 р. 35 р. -26 р;
,  пол. года 13 р. 17 р. 21 р. 15 р,
„ 3 м*слца 8 р. 10 р. 11 р. 50 в. 11 р,
,  I м*сяцъ .3 р. 4 р. 3 р. 50 к. 3 р. 50 к.

Подписка открыта какъ для г. городскнхъ. такъ и для 
иногородннхъ подписчикопъ въ С.-Петербург*: исключитель
но въ глаавоИ контор* редакгри газеты „Новое Время" 
(Литейный проси, д. .М 45). Въ Москв* 1ъ квнжномъ мага- 
;шв-Ь И Г. Соловьепа (па Страствомъ бт.тьпар-Ь д. Алек- 
с*еаа).

Допускается разерочка платежа; л.1я служащнть—по 
третлмъ, чре!<ъ н и . казвячеевъ; пе служапые же могутъ 
обращаться съ своими лаявлен1янн въ 1'.1а>1вую ховтору 
редакщи „Новаго Врсмепи" (Литейпнй лросиектъ, д. J4 45). 
Подиисчики, которымъ допускается разерочка въ платеж* 
за годовой :1КзеМ11.1Я1)ъ, даставляютъ деньги въ сл*дувщ1е 
сроки: сь доставкою по городской иочт*: шесть руб.'.̂ Я прн 
самой подписк*, пятг. рублей въ концЬ нарта и пять руб. 
пъ копц* 1юня; съ пересылкой вногораднымъ; при самой 
110Л11ПСХ* шесть рублей, пъ кояп* марта шестг. рублей в въ 
начал* августа пять рублей, а  безъ доставки уп.ичиваютъ 
при подписк* пять рублей, въ копц* марта пять рублей в 
въ начал* !юля— четыре рубля. Подписываться можно ва 
ПС* сроки пе иначе, какъ сь 1-го чвсла каждаго м-Ьсяця, 
но каждый ерпкъ нроствратея не дал-he какъ до конца 
1876 годя.

Контора |>едякп1и проевтъ иаогородвнхъ 011ясылать 
адресы четко паписапвые, съ обозвачен1еыъ ближайшей поч
товой станцш. въ К0Т01НТЙ раздаются газеты нолпасчикамъ, 
я при перем'Ьп* адреса прялагаюгъ 10 к. и.ш почтовыя 
марки въ ту же ц-*ну н сообщать номеръ адреса на бав- 
деро.тЬ.

11р1ем'ь nO'buiB.ieiiiu по TOKi l̂i:
Объявлен1я для пом*щсв1я пъ газет* „НОЮЕ ВРЕМЯ" 

принннаются въ С-Петербург* въ ■-лаявой контор* реда»- 
niu „НОЮЕ ВРЕМЯ" ЛатеПпый ар. д .V 45. Въ Моска* 
пъ Бовтор* П, Л. Мейеръ, па Солдвк*, домъ Бятурипа ■ 
11Ъ контор* Алекскя Лури н Комп., иа yr.iv Мяспйцкой ж 
Мвлютввскаго пер., донь вяяэя Гагарина. бы'вшШ Черткова.

-  2 -
Издатель К. Трубников».

ПРИГЛАШЕНШ КЪ  ПОДПИСК* 
м» сже̂ кеомг/ю гчзети

ял 1876 годъ.
Направлея1е, которому сл*д01т л я  la.tera „НОВОСТИ* 

въ 1'счен1и иос.тЬдинхъ двухъ л*тъ, дока-чало, что чвтаю- 
шая публика пполп* одобряеть харавтерт. этой газеты.

Постояввое ст))еилее1е редакщн бы.ю иаправлеяо чъ 
тону, чтобы привлечь къ сот11удаичест«у пъ газет* возмож- 

большее число молодцхъ лнтературнихъ силъ, д*йствук>- 
щихъ совершеаво самостоятельпо. Гезультатомъ этого ст|сч- 
- ~ Ч  было го, что па страницахъ „НовоегеИ* появлялпс- 
появляются так1я 11ронзведен1я, который ыогутъ сость 
yKpauieeie лучшаго :курпала.

Не сл*дуя общепринятому обычаю jyjiie.ieita»»» ну 
ку гронкиии именами вер*дко говершеппо исписавши, 
ли'гераторовъ, пишущих» по заказу, редакшя „Новостей 
предпочла по.гьзопйтт.ся проиэведев1ами молодыхъ, св*жвхъ 
талантов», для которыхъ газета могла бы пос.лужить своего 
рода школою.

Всеобщее пвинанге, заслуженное газетою, доказало, 
редакц1а не ошиблась аъ споемъ выбор*.

Кь яастоящемъ 1876 году редавшя предполагав 
значительно улучшить соствпъ газеты, в сохраняя ту-жв, 
крайне ун*реввую цЬиу, довести нздав1е до эвачитедьваго 
coBepuieBcrna.

Вь нача.1*  76 года иояпится на стравяпахъ пашей 
газеты вторая часть ромапа „въ нопонъ са*гЬ". Въ вемъ 
америкявгкШ живск1й аопросъ будетъ нзобрахенъ вполв* 
таким», какикъ оаъ есть въ жизни. Первая часть была 
напечатана пъ копц* 74 года и издана отд*львымъ изда- 
п1еиъ. Ц*яа 1 й части 1 руб. 75 коп., съ net ec. 2 руб.

Годопые подписчики ва газету „НОВОСТИ* пряла- 
-аютъ только 1 руб.

Гг. ияогородпые модпнсчякн б.лаговолятъ ш с ш  
лены'н непосредстпеняо въ i-лппную коитору газеты 
ВОСТИ", «ъ С.-Петербург*. Офицерская, д. .V 7— 14.

Подписка принимается: пъ С. Петербург*: при к. <- 
нагазан* г. Базуяова, НевскШ проспевтъ, Д410лыг- 

ной. Бъ Моекп*; лрл кннжвомъ магазин* г. Соловьева. 
ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА:

Во год-ь. Па 6 н. На 3 и. На 1 н. 
Безъ доставки - 7  р. 4 р, 2 р. 50 в. I р.
Съ доставкою - 8 ii. 5 р. 3 р, — к. 1 р.
Съ доставкою и 
пересылкою во 
ПС* города Рос-
сШскойЙмаерш - 9  р. 5р, бОк. 3 р. — в. 1 р.

Дозволеио цензурою, 20 Декабря 1675 года. В'ь Томской Губ. Тнпограф1в


