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Ч А С Т Ь  I I .

ВЭЪДПЯ отъ ГЕРВОВАГО СБОРА, ПРЕДОСТАПЛЕВВЫЛ ОТДВЛЬВЫНЪ ЛаЦАМ! и УЧРЕ1ВДЕВ1а)1Ъ.

НАЗВДШЯ ЛИЦЪ, ОШЦЕСТВ'Ь И IIP. По какикъ докумеятаыъ или дЪламъ прсдоставлево изъятие.

АВСТР1ЙСК1Е подданпые, UHtniuie ирр.бывав1е внЬ вред'Ь.ювъ PocciltcaoA

ВДОВЫ и снротн доджяоетвихъ липъ граждвпсвнхъ, ооеплихъ п иорскихт.
ВДОВЫ и свроти офвцероБъ, ва  ивва.1идво11ъ  содерв1ао)и ваходиптвхся, 

в траасдансхнхъ вввовпикооъ, лолучлпшихъ iieaciu нзь суикъ Комитета ПркярЬ- 
в1я заслуженвыхъ тияопянвовъ.

ВДОВЫ в cBpoTii вижввхъ вошзсквхъ чваооъ.
В0(Ч1ИТАН1ШК11 н учащ1сся.

ГОРОДА н HtcTBOL-TB, которые, на осяовав1в особихъ о вихъ устаполъ и 
подожеа1в, пользовалио, но 17 Лор^лл 1874 г. льготою отъ ультреб.1ео1и гер
бовой бумаге, если только объ оти^в'Ь ятвхъ льготь вевырахена иодогительви 

въ Уст. о герб. с6. 17 Апр. IS74 г.
ДОЛЖНИК! I песостолтельные.
Д0.1ЖП0СТНЫ>1 лица Г11ажлавск1я, воевяыл и морск)я.
ЖИТЕЛИ погравиявые.
УАВЕДЕН1Я богоугодпил, б.1аготворительпия и обществеонаго црвзрЪв1л, 

раэрЪшеваыя въ уставивлеввонъ порядка.

ЗАВЕДЕШЯ, содержйныл ва казеввый свстъ илв при 1[Особ1и отъ аазвн, 
а равво содержвныя обшествамя, сословиями или частвыми лиоонв, по уира- 
вдмемыл ва.1ваяеняимк отъ ираБительства лвцанв.

ИНОРОДЦЫ.
ИНОРОДЦЫ Koqymiiiie я бродлч1е въ Свбврв.

КАЗЕННЫЯ УПРЛВЛЕНШ.

ул^львое а прндпорвое [it.TovcT[m, мояястыри, afixiepeltcKie дон 
п л  духоввыя уораалопЫ, городсЕ1я а селъсв1я н1рск1я общестка. 

КАЗНА.

Статы  Устаоа, 
па которой осво- 

паво взъйтге.

По сБвд'Ьтельстпамъ о кретеш в, бракосочетав1в, смертв в другимъ подоб- 
njHT., которыя пгздаюгс'я пзъ 1)0сс1йскн1ъ  орасутст1епаихъ ы^сть по предъв- 
млеиим'ь днилпиашяесквиъ путеиъ требоаав1ямъ австргбсквхъ начальствъ 
110 спошсншмъ пограпвтннкъ властей.

См. п. 1. ДонЬреявоств (J8 43, б).
См. ч. 1. Маа1П|.ты (Л- 179, п. 87), Прошен» (191, в. 25), РаарФшятвль- 

пыя бумаги (.V 191, Г).

См. ч. I. !Гртиеп1я 191, п. 24), Разр^шятельвня бумага (Jb 197, Г).
ък . ч. I .4TTCC7UTIJ (.4 17, 18), Акты медвво-полицейсв1е (>ё 6, а), Нослуь- 

вие спискп (.V 189), Пгошев!я (К  19(, п. 16), Раарйшителъвнабумаги(IC197Г).
Но развынъ дБ.гамъ в актахъ.

Си. V. I 11(Ю1пев1я (-V 191, в. 10), РазрФшвте.тьння бумаги (X 197, Г)-
Си. ч. ]. ДопТфенности (.V 4S, б), Upouiecia (Je 191, u. 20).
См. ч. I. Иясиорты (.V 179, и. 7).
По модавпемынъ ими должаостпиыь лииаиъ в прапятсльствеввымъ, вакъ 

судебвнмъ, такъ и адиинястратвивымь ) стапип.1ев1янъ, iipoiueeiiMb, объявде 
взинъ, жалобяыъ и другииъ иодобоымь бгнагАмь, съ 1фн.:ожсв1яма, а также 
110 рндаваемимъ нмъ огь озвачеввыхъ устапоилев1й и лииъ в отъ учреждевШ 
зенскихъ, городскахъ в сос.ювяыхъ удостои-Ьрсв1ямъ в cвидtтeльcтввIIъ, вавй- 
щев1ямъ, обълв-лешямъ, сораввамъ в ко1плмъ съ paapiiiieHiB, овредФлввИидру- 
гнхъ бумап. (но ве по KOuiuMb съ ймущественянхъ амтовъ).

См. ч. 1. Заинси дарсгвевння (X 12в).

См. ч. I. Пасворты (.'в 179, в. 4, 21, 29, 33).
По дфламъ, актамъ и докумевтамъ разваго рода, а также при coeepiaeBia 

до.1говыхъ обдзательствъ и другихъ сдЬлогь, за всв.1ючев1емъ д-Ьль по искам» 
между сими ивородяаии и другими двцанв.

Въ 1_убсра1яхъ, ГД* введени пъ д*йств1е Судебные Уставв 20 Ноября 1864 
............................. судебных» устаповлея1яхъ (Уст. гр. суд.

КОНКУРСНЫЛ управлев1а.

ЛИЦА, холатайстлуюш1е о иршн* их» набезп.1атвособп1ествевиае11[1изр*а1е 
— , постигоутыя какими .гибо б11дств1яии, какъ-то; ио/каранв. вааодпсл!ями, 

неурожаен» в т. и.
иодлежащш от6|звап1ю вонвекой иопвявпсти.

—, холатяйстиую[Д1л о вазпачеы1и ueacitt пзъ сумм» Комитета Прнзрй- 
Hia Заслужевяыхъ Чивовввкпвъ.

—  подлехв[ц1я повроплтсл1.ству Комитета о Равеныхъ. 
за воюрынв судонъ призваао право бйдвости.

— состолп11я лра заведев1н Обшяаи Сестер» Мнлосерд1я въС. Петербург* ^
— духоаваго ввав1л.
МАСТЕРОВЫЕ казеввыхъ горных» заводов» в горуозаводск1е люди. 

МИРОВЫЯ судебаня устанавлен1а.

Ы*СТ1ШЯ ввородческ)я учрездев1я.
— врестьявск1я (волоствия и сельски) и казачьи (войсковыл, стаамчаиа 

ш поселковыя) учреждев1я.
М Ш А Н Е.

Д'Ьланъ, пронзподящимся 
сг. 0(9  и 1282).

- еще ве впедеви ггь д*йств!е Судебане Уставы 20 Но-
ячря I8C4 г., но долаиъ, ироизводящвмся порядком», установленпымъ для ваявц.

См, ч. I. Акц1и (.'  ̂ 15, б), Запясн дарс1вевныя(№ 128), Накладвыя (.*ё 167 а)

По д-б.тамъ, актамъ и докумевтамъ разяаго рода, а также при совершевги 
долгопихъ облзательстпъ н других» сдЬ.юкъ, за асключеа1емъ дЬ.гъ по искан» 
между спив яппродпани и д ри ’имн лицами.

По донесев1)1мь, 11редс1ав.1ев1лмъ я сообщея1лмъ, подаваемым» ямя по д*- 
лу о несостолте.н.ности, п по разрЬшительоыиъ нас1и донесения и up. бумагаиъ 
(по пе по искан». предхяо.1нрмнмъ вонкурсаымн уиравлсп1янв или къ сим» 
уи||ав.1ея(ямъ)

См. Ирошев|я (.>ё 191 II. 6), Разр^шнтпльныя бумаги (Jt 197, Г).
См. 'Г I. Договоры пыкупные (.^ 47), о взнос* допо.тяятельнаго выктпваго 

цттеж д (.\« 48), о вайн* ьъ се.«ьск1я должвосга (.V 61), о найи* зсмс.п, у iin- 
ИБЩвковь (.V 59). []ришев1Я 191 п. 8), Рйзр*шительныя бумаги (>ё 197, Г) 
>сло111я (.V 228), Паспорты (Si 179 ii. u. I, 6, 10, 15, 17, 18, 30, .31, 43).

См, ч. I. Ilpomeeia .V 191 п. О, РазрЬтите.ивыл бтмагп (.■« 197. Г).
См. ч. I. 11]101иен1Я (.V 19 1. II. 26), Ра;|р*111итр.и,ния бумаги I.S. 197, Г).

По векыь бумагам», до отб1лтн1я поянскоЦ повнпвости относящимся
Си, ч. I. Ilpoiuenifl (,\) 191 и. нО), 1'азр*титсльныя бумаги t S  197, Г),

Си. ч. 1, lIpniiieHiii ( S  191 11. 28), Га:1р*1|1нте.11,ныя бумага (,\? 197, Г).
По т1.нъ дЛлааъ, по которым» ото право за яныи призвано, н .хо тЬхъ 

110[1Ъ, пока лицо, которому пыдапо свидЪтсльсгпо па право б*хности, съ вере- 
сдйлаетсл сосюятельвымъ (Уст. гр. суд. ст. .880 н 886).

См.
обстоя ГСЛ1.С

1. Паспорты (-V 179 п. 42). 
ик. ч. 1. Прошеп(я(.¥ 191 и. 4), Разрбшптел. бтмаг11(.^ 197, Г), идобрвв1я (.V 1 

”  * I. Данныя (.V 41), Паспорты (.V 179 п. 11, 28).

Си. ' !1рошея1я (.V 191 п. 9), Разр*шИ1ельяыя бумаги (.V 197, Г), 
Судппроиаподстпеваыя бумаги ( S  214, г).

Си. ч. I. Ilpomenia (.V 19] и. 5), 1*азрЬп1ительвия бумаги (.V 197 Г),
См. ч. I.— Прошеа1Я (.'ё 191 п. 7), РазрЬщите.швыл бумаги ( S  197, Г).

См. ч. I. Паспорты (.V 179 □. 12).

п. IV Ми. Гос. 
Сов. 17 Аир. 

1874 г.

60, а. 9). 
63, в. 1).

<7. п. 2). I
45 II. 5. 48 п. 
4), 66 D. 2) 

5) в 7). I

. 4), 61 
J- 7), 8) 
п. 3). 
и. 2)

*) Сж. КМ  27, 28, 29, 30, 32, 33, 84, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 46, 47, б



ПИЖШ Е чвви регуляраыхъ и Ефрегуллрвняъ войсвъ, вн ж те  сяужвте.и 
воепвоб н морской службы, почтоваго н прв£яорнаго 1 'ёдонствъ в других! 
вомандъ вли iitcTb, а также ихъ жены, вдовы н дочерв-снроти.

ОПЕКУНСК1Я УСТАНОВЛЕШЯ.
ОТПУСКНЫЕ СОЛДАТЫ.
ПОСОЛЬСТВА, МИССШ 0  КОНСУЛЬСТВА.

Си. ч. I. Про11гев1я №  191 и. 18, -М), PaapimuTeJi.uHK бумага (197, Г).

ПРИСЯЖНЫЕ попечвте.лв.
ПРИСЯЖНЫЕ звс^дателв.
РАВ0Ч1Е.
САМСЁДЫ, обвтах)щ!е въ Мезенсвом« yisA t АрхввгсдьевоВ губерв!

СВПДЪТЕЛН н СВФДУЩГЕ люди. 
С И Р оТ Ы -сн . ВДОВЫ.
УЧРЕЖДЕНЬЯ земск1Д, городсвЬи в сословвыл.

ЧЛСТНЫЛ учреядев1а а  общества, воторыл, вв основан1в особыхъ о викъ 
уставолъ н ооложев1В, оользоввлись по 17 АирЬля 1874 г. льготою отъ уаот- 
ребдев1я  гербовой бумаги, ec.ia только объ отийи'Ь этвхь льгогь не выражево 
оолохнтельво въ УставЪ о герб. сб. 17 Аорйля 1874 г.

П о д п в о а л ъ :  Ыжввстръ Фанавсовъ, Статсъ-Секретарь Р ей ти н г .

См. ч. I. Ilpoineaia (№ 191 ii. I I) . РазрЬшвтельиыя бумаги (7й 197 Г)
См. ч. I. llacaop'1'ы (К  179 п. 53).
Си. ч. I. Документы (М 109), 11ро1пен1л (.V 191 п. 12), Разр^шятельвня

бумаги (Л- 197, Г).
См. ч. I. lIpomeBiii {.V 191 в 10), РазрЬшвтельвня бумаги {Л 197, Г).
См. ч. I. Акты судебяо-медицннск1е и медако-ао.1ицейск1е (.4 О, б) ’
Си. ч. I. Рабочгл книжки и тетрада (.V 193).
По дЬ.1амъ н докуисатаиъ развато родя, а  также врв совершеи1и долго- 

выхъ обязательстпъ и другихъ сд'Ь.пк-ь, за исвлгочев1емъ л*лъ оо вскаиъ меж
ду Сано'Ьлаии и другнив липаш .

См. ч. I. Акты судебно-медапвисме в медихо-аоляцейск^е (Jf 6, б).

□о BCtub иодапаемннъ имъ бумагамъ и воп1ямъ я выдаваенымъ ями раз- 
р*шжте.1ьвимъ бумагамъ, но ве во удостов4рев)Я1с» н сввд4тельствамъ, внда- 
ваеминъ имя но просьбанъ частяыхъ лицъ, для цредставлвв1я по читиммъ д*- 
лвмъ въ правнте.гьстлевныя уставовдев1а.

По разиинъ д4лвнъ ■ актамъ.

60 II. 2), 4) 6' 
64 п. б. 

н. 5 я 6). 
48 D. Э.

4)
48 1

47, в. 1). 
60, П. 13.
60. U. 31).

60, Q. 13). 

6, в. 3).

{U. IV Мв. Гос 
I Сов. 17 Аар.
I 1874 г.

<9'кааъ 1 1 р ап н тел 11ству 1ощ а|'о  
С еа ата .

Ояи S Ш ября с. >. за .Ni 38217, !с» njjif. 
ложстя о п яти  разрядах^ (серхяхъ) Зилетовг Го
сударственною Казначейства, о т»  СС do C V IУ включите.

По ИиЕнвомг ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ВисочайшЕиг Указу, данпоиу Правятельствующену Сеяатт, 
въ .1явад!в, въ И -й деве. Октября 1875 года, за Собствен- 
поручнымъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 110дннсав1емъ, зъ коти- 
рпмъ изображено: тВялеты Государственваго КазначеИппа 
СХХ\'Ш , СХХ1Х, СХХХ, СХХХ1 и СХХХП разрядовъ.вы- 
пущеваые въ 1868 году по указу, данному Правате.н.стпу- 
сщ еиу Сенату 18-го 1бвя  1868 года, под.пез:атъ noniiiienin 
въ. 1876 году. Положев1енъ о евхъ бнлетахъ (зуиктъ 5-в) 
правительство предоставило себ4 г6 билеты, которые оъ 
ородолаев1е восьнн л4ть не посгуплтк въ вазеавые пла
тежи, обм4вятг. на новые, еслв то призвано будетъ полез- 
иыиъ по ходу денежвыхъ оборотовъ. Всл4дств1в сего, гог- 
лаС'Ю съ иредставлен1енъ Мввястра Финавсовъ, «ъ Госу- 
дарствеввомъ Сов4т4 равснотр4ввынъ, п о в е л ^ в а е н ъ :  
въ обм4кь; CXXV1II, СХХ1Х, СХХХ, CXXXI в СХХХП 
сер1й билетовъ Государственваго Казначейства выпуствть 
номые пять разрлдовъ тавооыхъ билетовъ СС, CCI, CCII, 
СС111 и CC1V въ Я.ООО.ООО рублей каждый, всего иа пят- 
иадпать мвлд!ояовъ рублей, аа  основав1в ирвлагаемаго по- 
дожев1я, съ вазвачев10нъ срока течен1я процентовъ: по СС 
съ 1-го Августа, но CCI н CCII съ 1-го Октября в  по CCIII 
и СеГУ съ 1-го Ноября 1876 года. Правительствующ1й Сс- 
иатъ ви деть въ прнведев1ю сего въ исполнен1е едЬ- 
яать ввд.1ежащее распоряжев1е.> ПравительстпующШ Се- 
ватъ П р н к а з а  л и : Оэаачеаваго Высочайше утвержден- 
■аго иолохен1я, напечатавъ потребное число экземпллрлвъ, 
разослать для 11рвведее1я  во всеобщую нзвЪстаость н до.т- 
жваго, въ чемъ, до кого касаться моагетъ, еснолпсв1л, при 
ухааахъ.

Н а подлннномъ Собствеввою ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛиЧЕСТПА рукою напвеаво:

Въ Лхвад1н.
11то Октября 1876 года.

П О Л О Ж Е В Т Б

о НОВЫХЪ пяти ПЭГЛДАХЪ (СЕПЛХЪ) БВЛВТОВЪ ГОСТДДРСТВХВ* 
наго КАЗВАЧВЙСТВА отъ СС до CC1V включнткдьно.

1. Разряды и в , ВЪ трв мпяд1ова рублей серебромъ 
каждый, выиусхаются сровомъ ва  восемь л4тъ.

2. Дастовветво евхъ билетовъ опред4ляетсл, со преж- 
вему, въ 50 р., а  колвчество процентовъ ao4'Vi<ie въгодъ, 
1ЛВ по 18 в. въ м'Ьсяцъ.

3. Фо|>на и подпись бвдетооъ остаются гЬ же, какъ 
в билетовъ предшедшаго выпуска.

4. Бв.теты ciH выдаются и принимаются назвою, по 
орежвему, по пс4хъ п.татежахъ.

5. Uoranieoie би.теювъ нозыхъ разрядооъ нн4стъбыть 
проЕзпедевп въ течев1и восьми л4тъ, :П0 уснотр'11в)ю Пра
вительства, которое предостав.тяетъ се64 т4  билеты, которые 
въ продолжев{и сего срока не соступать въ казеввые пла
тежи, обмЬвять ва  новые, еитв то призвано будетъ полез- 
пымъ по ходу девежпыхъ оборотовъ.

С. Течев1е ироцеатовъ по бнлетамъ назначается; по 
СС—съ 1-го Августа, по CCI и ССП—съ 1 1'o Октября и 
по CCII1 и CC1V— съ 1-го Ноября 1870 года. Срокъ сей 
означается особыми штемпелями иа оборотЪ билета про
писью.

7. Платежъ процентовъ предъявителямъ билетовъ вро- 
взводотся въ 1'лаввомъ м губервсквхъ казпачействахъ по 
куионамъ, вм4ющнмся вокругъ билета; причемъ иазвачея 
отр4зиваютъ купоны по порядку сл4довав!а годовъ, на 
ввхъ озвачеввыхъ.

8 Процевты выдаются при прсдъявдсн1в билетовъ но 
истечении одвого года иди бол4е, но всегда за полаые вс- 
текш1е годы.

9. Зачеты ироцеатовъ провзводлтся слЪдующвнъ об- 
раэомъ: а) между чяствимн людьми порядокъ зачета пре- 
достапляетси изанвяому соглашев1ю; 6) при платежахъ би
летами пъ вазпачейства, проценты, для обдегчевй разече- 
товъ, зачнтиваютгя только за полные пр01педт1е месяцы, 
а аа текушШ и4сяаъ въ счетъ ве принимаются. Ва семь 
основав1и производятся зачеты и при платежахъ билетами 
взъ вазвачейстьа частвымъ .зидамъ и хазеивымъ м4станъ, 
а с1и посдбдв1л дйлаютъ зачеты 14мъ же порлдконъ; в) 
отвосате.1Ьво рвзсчетовъ между Государственвынъ Казва- 
чейстпонъ и казеваымв местами о прццевтахъ, которые со 
времени 1ЮСтуплео{я до д^йствительнаго взрасходовав1я 
сумиъ могугь обратиться въ вхъ пользу, иаблюдается су- 
щестшюш1й BUBt порядовъ.

10. Билеты праввмаютса къ платежу въ кавначей-

ствахъ въ т4хъ только елучаяхъ, когда п.1втвмая сумма ве 
мев4е суммы билета съ наросшими процентами, ибо каэ- 
внчейетва, для иэб4жашя сбвпчизыхъ счетовъ, ви въ как1я 
сдача в размйнъ по бвдетамъ оходить ве должны.

ПодпнсАлъ: За ЦредсЬдателя 1'осударствевваро СовЬта 
Князь Серий Уросовь.

О розысканш хозяевъ к» пришативгиимея лошадямъ.

О SttceudihiiirMCfneiieaHni oyxoeHtixs j'.ieOitipiHiQ,

въ 1875 годуВъ Тонскомъ 1'убервскомъ Прав.п 
засвид4тельствовави духовпыя засЬш,ап1л

Умершаго Подполковника Федора Петрова Лыткина, 
нм4в1и лвижииоыъ и ведвнжииомъ и деяежномъ капв- 

тал4, завЬщанипнъ въ пользу жеяы его Лума Диитр1евой 
Лытквпой.

Уис11шаго огаавваго уряднвка Сеиеяа Никифорова 
Захарьева, о ин4в1и не.движииоиъ, зав4шавиомъ въ пользу 
сына его Николая Семенова Захарьева.

Умершаго Biiii Kaio 2-й гнльд1и купца Ваенлья Ави- 
сиыова, о Bulaiii движнмонъ в иедвижамомъ, эав4щав- 
вомъ въ пользу жены сто Ксев1ц Мануйловой Аавсимовой.

Умершаго Кавнекаго н4щавипа Андрея Алеисаидрова 
Чекувова, о EMbniu движямомъ и ведвиждномъ, зав4щан- 
вомъ въ подьгу жены его Аграфены Павловой Чекувовой.

ОК'ЬЯНЛ1£11111 D A 'U b lllH A 'K M b lM  

Т Р И

1 1ублщ наа1<1 I ■
iip4CfimcmeeHHv>t мчапиВшовь

KaiBCKifi Окружный Су.гъ, иа основа»! 478 ст. X т. 
2 ч. .чак. граадд., вызываетъ крестьявнва Каннскаго округа, 
Вознесенской волости, дер. Верхнеомской, Дмвтр1я Алексеева 
ВАСИЛЬЕВА, хъ иислушав1ю рЬшвтельваго опред4дев1л 
сего суда вазяаченваго къ подавсав1ю в  объявлев1ю 22 
Декабря по дфлу объ отыскан1в ииъ, Васильевымъ, ваелФд- 
ствевнаго HHtsiB, оставшагося иосл’й смерти родвте.тей его 
и о взыскав1в съ бывшихъ въ 1840 году Волостаыхъ ва- 
чальнвЕовъ Возвесевской волости, головы крестьлвква де- 
реввн Чавы Сокавской Грнгорья Тнмоф'йева и старосты 
врестывнва села Возаесевскаго Павла Кудряшева аа со- 
бранвый съ внущества дохода 750 р. и за растрачеввое 
вмЪв1е 35 р. С4 к., за лошадей и корову 60 р. в покесеа- 
вые кмъ убытки 49 р. 28 к., всего 894 р. 94 к.

Отъ Томской Казеивой Па.иты объявляется, что въ 
црисутств1в ел 22 и 26 Января 1876 года ваэвачевы торге, 
на отдачу въ оброчное содержав1е казевныхъ участковъ 
земли: 1-й, оъ количеств^ 5 дес., находя1Ц1йсл въСаасской 
волости въ 35 верствхъ отъ дер. Пйтуховой, въ 3 отъ па- 
еФкв н4щвннва Дашевскаго по лФвой сторовф р. Буербаку; 
2-й. въ 11 дес., находащ1йса въ Спасской волости въ 35 
перстахъ отъ дер. Петуховой и б отъ пасФкв Грвгор]д Мо
розова цри р. ПадуиЪ безъвмднвомъ, внутри казеанаго 
лйсваго простравства.

О наложеяги запрещен1я ка tiaowtie.

Налагается звпрещеи{е ва  акФв1е Сващепвива града 
Томской тюремвой Николаевской церкви Ильи Ьвова НЗО- 
С0МОВА, на ириаад.1ежаш.1й ему деревянный домъ съ 
строен]емъ в землею, состоашдй въ г. Томск4 Юрточной 
части, ядад'Ьеный хмъ по двумъ купчвмъ кр4иостшъ, со-

вершениннъ въ Томскомъ гтберискомъ праплешн в 
17 дев Марта 1875 г. подъ ЛЛ  39 в 41, по свид4тельстз 
виданному нзъ_ Томскаго губервекаго npaa.ieHia 28 Ноябр 
1875 г. подъЛё 187, ва предметъ предстзвлешя им4яи 
къ залогу въТом стй Общественний Сибкрсв1в Вавгь.

По рапорту Зирянсквго волоствагд правлев1я, Ыар1ен- 
скаго округа, разыскиваются хозлела къ ирвшатявшныи 
лошлдямъ: мерияъ рыж1й, 8 лЬ |ъ, росту средняго, грвва 
иа .гЬвую сторону, правое ухо порото, на лбу дыевна; 
меривъ pusifi, 5 л 4 п ,  грива ва правую сторону, правое 
ухо ииемъ.

Налагается запрещен1е на нмЬв1е Томской мфщанк 
Аксеяьн Ильиной ШУМИЛОВОЙ, ва прннарлежащИ ейД| 
ревлвний домъ съ строеи1емъ и землеп, состоящИ въ ; 
Томск* СЬнной части, владЬемий ею по купчей крйпосп 
совершенвой пъ Тонскомъ губернскомъ bpaeaeaiB 1 дев 
Августа 1875 г. модъ № 121, по сввд*ге.иству выданном 
изъ Томскаго губервекаго праа.'-евчя 17 Ноября 1875 
подъ 183, ва  предметъ представ.1ев!я i его нм *«я  а ъ : 
логу въ ToMCKitt Общественный Смбирск!!! Баняъ.

О бъавлев1е.
Оть Баряаульскаго Окружнаго Седа объявляется, 

Бар1аульск1й 1-й гил1,д1н купецъ Иван'ъ Григорьева м  
ковъ прошетемъ 15 Сентября Барнаульскому окружном 
суду заяввлъ, что нпел* подачи вмъ залвлен1я 31 Март 
объ упадк* торговыдъ его дФлъ, по случаю оглашея1я под 
судности его по д*лу Щукина съ По.тяковымъ, онъ упла 
тилъ въ Государственный и Сибирски Банки 20000 руб 
частвымъ лицамъ слмткомъ 20000 руб., а остальной долг 
въ cocTOflRiH уилатнть во всякое время ио вастудлеи 
срововъ его креднторамъ. '

119 ' б л н к а ц 1в1

Ам.ь<л tijiiirvturmeeHHUM мчета.

ToMciii Губернски Судъ, на основатв 478 и .  _  .
2 ч., вызываетъ довЬреннаго Потомсгвеавой Почетной Граж 
давки а Томской купчахи Федосьи Еме.тьлаовой Цвбул 
ской, Колыванскаго 2-й гальд1и купца Александра Францеь— 
ЖИЛЛЬ, къ выс.тушав1ю рФшительваго ппредФлень состо 
явшагося 3-го Ноября 1875 года, по дф.ту о взыскав1в с 
Цибульской вренеиво-отпускнымъ увтеръ-офндеромъ Мар 
вовымъ съ товарищами денегъ.

Т0МСК1Й Окружный Судъ, на основ. 482 ст. Х т. 2 ч. 
вызываетъ Томскаго м4щаввна Благова ПЕТРОВА, къ вы 
слушавтю рФшите.тьнаго овред4лея1л сосгоявшагосм 21 
Октября 1875 года по д4лу о взысквв1к съ него Нарнм 
сквмъ мфщанввомъ Егоромъ Селввановымъ денегъ 75 руб

Отъ Томской Казенной Палаты объявляется, ' 
iipHcyTCTBiu ея назначены 15 н 19 Января 1876 г. торп 
на участкъ земелнвъ количеств* 48 д. 1692 саж., лежащИ 
ва правой сторовЬ 1)*чки Березовой разстоян1емъ отъ ово: 
въ 47 саж., просимый въ оброчное содержав1е дворява 
яомъ Бовеяской губерв1н Креетинияомъ Оснаовимъ Студь

По случаю окончав1я срока ковтрактамъ, въ Март' 
мФсвц* 1876 года, па содержав1е этапной гоньбы на стан 
Д1яхъ Томско-Иркутскаго тракта, Господнвъ ToMCKil Oapyi_ 
внй всправвикъ нв4етъ проязвесть внопь торги ва  отдач 
сказанной гоньбы, пъ водоствыхъ правлен1яхъ: Семвлуж 
нонъ торгъ 12 Лнваря, переторжка 16 в Ишнмскомъ торг 
13, переторжка 17 чнела того же Января 1876 года, по 
чему желающ1е торгпввться благоволять явиться въ о з н  
ченвыя выше числа н въ указанные пункты, гд* вмфют 
быть иредъявлевы ковднц<и торговъ. Желающ!е торгокатьс 
обязаны будутъ представить бяагонадехвне залоги

О ародажл имлн1Я.

Каннски Окружный Судъ, по постановлетю своем 
5 Декабря 1875 года состоявшемуся, назвачвлъ въпродаж 
съ публнчваго торга, состоящ1й оъ г. Кавневй, домъ с 
землею, прнвадлежащи Каиясвому мфщавнну Андрею На 
аарову, ва  удовлетвореше долговыхъ претен81й Кавнекаг 
2-й гдльд1а купца Бетра Басильева Боповв и мйщаявн 
Хаукеля Абрамовича. Торгъ будетъ производиться въ при 
сутствш Окружиаго Суда въ 4-е число Января м4сяпа 187' 
года пъ 11 часовъ’ утра, съ переторжкою чрезъ трн 
Доиъ оцФневъ въ 24 р. н сь этой цФны начнется т< 
Желаю1ще вуинть оаый блвгомдмть явиться



ше ЧВС10 Явварв H tcaaa въ КаивскШ Окружвый Стдъ, 
'  11о г ; п  рвзсыатрввать бумаги, до cel продажи отво 
[Ц1ДСЛ.

О намженги аапреще/пя иа vMn.niK.

BaiaraeTca sanpeiaenie ва нн'Ьв1е врсстьпвиаа Ток- 
1ГО ввруга, Смассной полости, дерепяи Ба1трппо1, Федора 
сослева АЛТЫННИКОВА; иа ирввад.1ежв[п1П еиу дере 
ввм1 донъ сь строеи1еиъ и яемлею, согтллщИ оъ города 
iHcai, Воскресенской части, въБлагоа'Ьт.енсвон'ь ириход11 
заекг  ииъ, Алыввиковыы’Ь, у ToKcaaio 2-П гил1>д1а 

'лца Ивана Васвльеоа Хмелева девегъ треа'д тислчъ 
'блей, за указвыв а]юпвнты, сровонъ впредь ва «leiTb 
>ть, считая таковой съ 21 Октябри 1875 г., т. е. по 21 
Етябрл 1881 года, по закладной, совершеавой вьТомсвоиг 
бервскоиг а(.аалев)н въ 21 день Октября 1876 года 
дъ к  164.

О б ъ яы ея1 ||.
Томск!! Овружвий Судъ, загЬвяющИ облзайвость 

овкурсваго Управлев1и несостоятельнаго должника Хра* 
офора Попова, нызываетъ желающнк'а вавзят1е ль аренд* 
зе соде|>жав1е приввдлекащвхъ Коынерд1и Сов-йтвиковь 
оповахъ золотосодержащнхъ ор!вскопъ Перхве-Цихввхъ 
алагольскихь. Желаюшде взять тавовые въ вредвое со- 
1ржав1е ногутъ аваться въ npBcyiCTBie Овружваго Суда 
эавлсчнть съ тавовымъ коятражтъ ва предълвлевпыхъ 

идвщяхъ.

Согласно журвальняго поствновдев1л Тонсваго губерн- 
жго правлен1л 4 чвелв Ноября за S858 еостоивпзагоси, 
laraeTCfl эапрещев1е съ ведввжвыыхъ выущсетвъ, прввод- 
1ж втнхъ Потонстаенвону Иочетвону Граждаввву Степану 
лексавдроау Калвнвву-Шушлневу к  жепй его 1ул!явй Дй- 
вловой, прнпечатвввое въ Тонсвихъ губервекихъ вйдо- 
остахъ трехкратно въ К  33, 34 в  35, по д’Ьлу вхъ съ 
овйревяынъ жены Оолвовника Ли]цн Шевавевой о девеж* 
ой аретевзш.

11уАлимац1п Я.
Нш-нл (Я присутстленнын .uacmii.

Кузвепк|й Окружный Судъ, ва  основ. 478 ст. X т. 2 . 
нзылаетъ Нарымскаго мйшаввва ЫатоФя Васильева СО- 
,ОЛОВА, хъ выслушав1и рйшвтельпаго onpeA^xeBia сего 
'U  яазначенваго къ обълвлев||) и подпвсая1о 16 числа 

бра нйелда 1875 годп, по дйлу о взнсЕан{| ямъ съ 
;ти аи в а  дор. Мнтрофанолой, Тареннвекой волости, Нв- 
аи Ыатвйева Еуи'урова судебннхъ нздержекъ в убит- 

овъ п  количествЪ 80 р. SO к.

О продажл npiucKa.

Отъ.Енвсейеввго Губервекаго Правлев1л объявлаетса, 
[ТО въ чвомъ, вслйдств!е ходатайства Ачвнснаго окружвагп 
юлицеьскаго управлев1я, 10 Марта 1876 года, ввзиаченъ 
кувшоиный торгъ ва продажу, прнвадлежашаго Ввжве- 
днвсюму 2 гвяъд!н купцу Васвльс Иараноаову Озерову, 
олотоеодержашаго пр1аска подъ кмевекъ Казнво-Богород 
наго, находящагоса Еансейской губерн1в, Ачннскаго окру- 
а, по рйчк1| Сарала*1к1су н соядинипшвнся съ вею правой 
[ привой айвой, нлк средней главвымъ вершннамъ, утеер- 
цеН яинъ по отводу 12 Лнваря 1853 года въ 243320 
L1H 1993 пог. саж. Въ снежвоств съ евнъ пр1нсконъ 
:0дятся заявленвыя-свободвыа мйстности в ан н а  отставнаго 
Коялсжскаго Регистратора Озерова подъ пр1вскъ Благовй- 
щенск!й, Ачввекннъ 2 гвльд!в вупценъ Васильенъ Озеро* 
1ыкъ подъ n p i ic n  Саасо*Наколаевск1й и БЕатеривбуог* 
;каго 1 гильдкн купца в ночетнаго граждаивна Лввв1я Ря- 

ова, болйе пр1вс8овъ и ближе плтв перстяаго разстояв1и 
сену npiHCKj нрввадлежашнхъ, ввкъ купцанъ Ризаво- 
гь, такъ в вонаан1н вхъ, ви кавнхъ аеваходвтся. Еако- 

10Й ар1вскъ продается на удовлет11о р е |1е раэныхъ нсковъ в 
зцйвевъ въ 8000 руб. Желаюпие торговаться ногутъ явить* 

Губервевое Иравлев1е и ввдЪтьдокуиевти до продажи 
тосяайеси.

Оызоп Л(кмдник/т  кш им 1ьмт.

£у8веак11 Окружный Судъ, ва основ. 1239 сг. X т. 
. ч , внзнааетъ васлйдваковъ въ двнжинону в ведвижи- 
[ону внуществу оставшенусл въ г. Кузаецкй послй снертя 
1уввепваго купца Льва Иванова ЛОМШАКОВА, съ тйнъ 
ITO бы они но 1241 ст. того же закона въ опредйдеявый 
;ровъ о прасахь свонхъ ва наследство доставали въ судъ 
(аконжни доказательства.

О несостоятемноетч хо ш осц  апелляц{иниьая демеи,

Отъ Бариаульсваго окружиаго суда объявляется, что 
Барваульехви нйшавсквя вдова Пелагея Петрола БЪлору- 
кова, 19 оего Ноября, вислушавъ въ прнеутсгв1н охружваго 
судв рйшнтельное оиредйлен1в состоявшееся 20 Оатабрл на* 
стоящвго года по дЬлу о взысвав1в съ яея Барваульсвинъ 
нФщаввнонъ Ильей Сеневовш1ъ Зудняовинъ порасчетвону 
ласту еа ведостатокъ вноа и пвтей 58 р. 80 к., изъиввла 
ва  все рйшен!е ноудовольствке, получила съ него bouId  и 
йзнеслв деяьгв 1 р. 60 к., атакже ей выдано впелляц!онное 
сввдйгельство на нраю переноса дФла въ впеллиц1оваое 
раэено<трйн1в въ Тонсв!й губервеий судъ; отъ взноса же 
н в е г ъ  7 р, 50 к., слФдующяхъ ва право апел.тацш, отозва
лась веннйн1енъ, по случаю врестоавви унейВарнаульехинъ 
волвцейиинъ уцравлев1енъ 62 руб.

О несосшятелаиоши.

1875 года Декабря 4 дня, оо опред1[лев1ю Тонсваго 
Овружваго Суде, Казанск1б ыЪ1паввнъ Егоръ Маввровъ 
Грвгорьевъ оСъявлевъ весосюятельяннъдолжвнхонъ. ВслЬд- 
ernie сего крисутствеввыа нйста и начальства благоооллтъ:
1) наложить запреп1ев1с на HHtHie недвижиное должнвка 
н арестъ ва доижиное, буде таковое въ ихъ в’Ьдонстпй пп- 
ходится; 2) сообщить т .  Тонск!й окружный судъ о свонхъ 
т|)ебовав1яхъ ва кесос10огс.7ьпаго должника, или о суинвхъ. 
слйдующихъ еиу o n . оаыхъ нКстъ и вачальстпь. Часгныв 
же лица нмЪю1ъ  объявить окруа;вону суду: 1) одолголыхъ 
требовап!ахъсвоихъ ваиес'лстоятельяагп, паходлЩенея твихъ 
въ сохравев|н или зикл'1л&, и обратно о внущестий отдал* 
вонъ весостоятельяоиу ла с<1хрниев1е к подъ зак.ладъ. Объ- 
яплен!е cie дол;хно бы.!, учнпеяо, гчнтая отъ дня наиеча* 
тав!я сей лубликафи «ъ иастоятяхъ вйдоиостяхъ въ тре- 
т1И разъ, въ нпжесл[:лу»и(|Ц сроки: I) жвтельствующннк въ 
тонъ же городй въ течев!и двухъ aeA tai; 2) жительстоую- 
щннв въ другвхъ мйстахъ ПМ11ЕРШ въ иродолелженкн че
тырехъ нЪсядевъ; 3) награвнчвыни не позже одного года.

Объавлен1п.
Алтайское Горное Правлев1е нийетъ честь довеств до 

всеобшаго сВ'Ьдкв1я Г.г, зпло'1'оо{юны|иленвяковъ и оовЬ- 
ревныхь отъ анхъ, что Гирлыб Департанентъ предписалъ 
горному 11рявлев!м не вазвичать лъ продажу съ публич- 
аыхъ торгооъ пе обнежеиапвил нкствоств; вслкдств1с расио* 
ряжен1я сего продажа нкствостей, мока.заваыхъ въ публн- 
куеныхъ Горвынъ ираллев!еыъ 1гЬлоностихъ: Мар1внскаго 
округа подъ Л-Лё 4, 7, 13, 14, 15, 36, 17, 19, 31, 32. 33, 
36, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 58, 6&, С7, 68, 88 и 89-мЪ, 
Квргизскнхъ округовъ подъ К.'ё 103, 104 н 105*нъ, и въ 
Л.1таВскокъ 0Kpyi"b подъ .>ёЛ; 1, 2, .1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
И , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 93. 94, 95,
‘ ■i, 107, 108, 109, ПО, 117, 118, 130, 131, 187, 144, и

18-нъ отнкняется. Въ случай поступлен1я объявлевШ на 
покупку понлвутыхъ npiiCRon, таковыа будутъ оставдяени 
безъ П0сл1|дств1й.

Конкурсное улриленЗе учрежденное по дЬланъ неео- 
стоательваго должввка гЬщавнна Алевскя Вытвова, вовы- 
ваетъ желающвхъ принлть ва будущ1й 1876 годъ въ вор- 
токвое спдержавгедонапесостонтельваго должника Бытвова, 
вяходящихся; однвъ въ пъдсв1я ОЬнной части по Маги
стратской улицк, а другой Воскресенской части блнеь БЬ- 
лозеры, о стс.вности платежа за кортоыъ доновъ, желаюп1е 
ногутъ адресоватся въ Конкурсное 7иравлеи1е находящееся 
■а Miuioaaoft улнцк въ докк купца Бытнова.

o r . I K . l l .  м - к с т н ы й

0 « « > 1 1 и 1 М Л Ь П 1 > ||1 .

Днижеи1е но елд^жАЬ.
11ъ ири и ааах 'ь  1'. 1 ‘еп«рал’ь - 1 ’уФе|1наа 
ти ра Яаййаааой Сабййрв ---------------

20 Декабря, 11онощямч7 
точной части ХЛЫЕЮВОКШ, 

завинаеной

б Декабря Л  82.

Уволеввону огъ службы, ирннамнъ ноннъ 29 Ноября 
за № 79, Надоорвону Совктвнву Арвад1ш ЕР7ПВНИБ0ВУ 
дозволяется вч, отставкк носить нундвръ по посякдней дол* 
жностн его: Старшего Чиновника ОсЫЕвхъ ПоручвяШ Гла* 
внаго Упраолев!л.

7 Декабря № 89.

Состоящей въ штагЬ IV ОтдкЛен1я Гяавваго Управле- 
н.а, Коллежскгй Регнетраторъ Адексевдрь ВБЛИЖАЫВНЪ 
причисляется къ тону же итдк.лел111>, безъ содержан1я.

Дворлнивъ Мвхан.къ УРВАНОВЪ олрвдЬ.)лется въ 
штатъ 1 Отдкдев1я Гдчвааго Управлев1я, сь содержангенъ.

Назначаются: Кввцелярсх1й Чввоввикъ 1 Отдкяев1д 
Ллекскй СЫТИИЪ—Жураалистомъ того же OrAkaeoia Гла- 
пнАт Управлев1я.

Столоначальввки Глввваго Управ.гев1я: 1 Отдклен1| 
□аведъ ЛУЩОКОВЪ и 2-го Феофилъ АФАНАСЬБВЪ—Со- 
вктнвЕани Сенипалатипскаго ббластваго 11равлея1я, первый 
Распорлхительнаго, а послкдн!й Судваго ОтдклевИ.

Причисленный къ Главвоку У|травлев1ю, Дкйстввтель- 
вый Студевтъ С.-Петербургскаго Унвверсвтета Иванъ 
КЛЕРИКОВЪ—Отолоиачальвиканъ 2-го ОтдклевЕя Гла* 
иваго УправдевЕа.

□рвчвслеваый къ Г.лаваону Управ.^ешю Западной 
Сибирв, КоллежевШ Совктиикъ Днвтр1й ПОПОВСК1Й—Со- 
вктниконъ Судваго Огдкленга Акнолинсваго Областнато 
llpaBiesia.

Do Распорлжевгю Г. Начальника Губернкн,

15 Декабря, |{аапелярсвШ Слухигель Борись Ваевль- 
евъ ШИИУЛИНЪ опредкленъ въ штатъ Тонсваго губерв
екаго правлеяЕя.

15 Декабря, ионошвккъ стодопачальника Томской 
зкспвднщв о ссыльвыхъ Махаи.лъ НИСЬМЕНОВЪ иере- 
нкщевъ ионощвиконъ же столовачальввва по Забайкаль
ской Области, а на нксто его иоред-Ьлеаъ состоашШ въ 
штатк Тонсваго губернскаго прввлев!я Банцеларск1й Слу- 
жвтель КРЖИВБЦЪ.

18 Декабря, Звекдатель 5-го участка Канвекаго округа 
БУРЧАНИИОВЪ иеренкщелъ заекдателень же п  4-Й уча* 
стокъ оваго же округа, ва нксто унершасо ааекдатедл

Ав.сресоа, а на нксто Бурчананова опредклепъ заекдате* 
лень секретарь Б!йскаго полицейскаго уараолев!я ФАЛА- 
Л£ЕЬЪ , на нксто Ф алалков се.кретаренъ учитель Кави- 
скаго укздваго учн.чнша ИЛЬИНЪ, съ отвонандиро1ав1енъ 

Hcupan.Teein должвостн локощиика Ллтвйсваго отдкль- 
0 заекдателя.

|.твцеЙсваго пристава Юр* 
, ...'.lacBO его прошев1ю, уво-

.icai. UIS ..aonauvavu а а а  ДОЛХПОСТИ В ПрИЧИСЛСВЬ КЪ
штату Тонскаго городоваго полицейскаго уо;1авлен1л, а ва 
нксто его опредклепъ отставаой Еанцеларсктй Служитель 
ЯРЕСЬКО.

вмдавпьйхъ дозволнтелыйыхъ c u u - 
д 'Ьтельствахъ.

На основввЕи устава о частной аолотопронышлевноств 
Височайшк утверяЕдевнаго 25 Мая—5 1гоия 1870 года и 
вс.ткдствге подавныхъ просьбъ выданы дозволительныа сан* 
дктельства: на производство золотаго проныела въ Западиой 
Сибирв, Адтайсконъ горвонъ округк и въ округахъ обла
стей Акнолвнекой и Сеннпалатнвской—дочери Горваго 
уркдвика дквядк Татьипк Ссиевовой Бархатовой; на про* 
иаводство золотыхъ и рудвихъ проиысловьвъ Западвой Сп- 
бирв н въ онругахъ областей Акнолввекой н Сеннпала* 
тавской, въ Алтайсконъ же ркругк только одного золотаго 
проныела: Нерчивскону 2-й г. куаеческону сыву Врнварху 
Артемьеву Бутину, Нерчннскоиу 1-й г. купцу Михаилу Днит- 
р1еву Бутиву, Цочетвону Граждаввву Иввокеат!» А.тексян- 
дроиу Котельвввооу, отставному Еоллежскону Ассесору Иа* 
вокент1ю Севевову Боголюбекону.

15 ратное язвлечеп1е изть утперя|депа 
iioii росанейй о рнйзходахъ мдоходах-ь 

но г. 11врыму но 1 в 9 в  г.
Оо роешкв утнерждею:

Вскхъ рааодовъ: окладнвкъ 837 руб. 64‘/ |  h .i 1МВ- 
д аи ы хъ 807 р. 53 к., итого 1645 р. l7V t >.

Въ тонъ чжсяк:

а., Рааодовъ тевущнхъ: о в л ад в т ъ  837 р. б4'/« к., 
веокладныхъ 467 р. 79 к., итого 1295 р. 43'/* в.

Р ааоды  эта цртдположенк в а  елкдующ1в ореднеты: 
I. На содержаше нксть н 1нцъ|городоваго уораалев!н: 

окладвнхъ 680 руб., неокладянхъ 65 руб. 53’/ь к., итого 
635 р. 68V* в.

И. Па содержан!е городскнкъ внуществъ и  ваенъ o n  
города аонкщев!!; овладвыхъ 27 р. 43 к., аеоклвдвывъ 
365 р 81'/« в., итого 883 р. 28'Л  в.

III. На наружяое благоусгро1етао города неокяаданхъ
3 руб.

IV. На издержка по военной части веокладныхъ 30 р.
V. На содержаше учебннхъ заведев1й овладны » 192

р. 85 '/j к.
VI. На налочвые в ввстраорднварвве рааоды: ов- 

ладвнхъ 37 руб. 37 к., веокладныхъ 18 р. 44 к. - итого 50 
р. 81 в.

и б., Еднновременаыхъ веовдадявхъ 849 р. 74 ж.

Вскхъ доходовъ: овгвдныхъ 656 р. SO'/t в., веокянд- 
ввхъ 1089 р. 87 в., итого 1645 р. 17'/* в.

Въ тонъ чвсдк:

а ,  Доходовъ обыквоинвнхъ: овладвыхъ 886 р. 90 в., 
веокгадннхъ 1088 р. 27 к , втого 1475 р. 17 в.

Доходы отн гредпо.гожсвы съ слкдующнхъ преднвтовъ;
I. Съ городскихъ инуществъ в  оброчвыхъ статей: ок* 

ладвихъ 366 р. 90 к,, веокладвыхъ 44 р. 72*/* к., итого 
431 р. б2*/4 в.

П. Сборовъ съ яромишленвнковъ веокладвыхъ 995 р.

Ш. Нвлоговъ косвеввнхъ яеокладныхъ 46 р. П '/*  в.
IV. Доходовъ мелочныхъ в  случайяыхъ неокладяыхъ 

1 р. 60 к.
И б., Доходовъ чрезвычаВянхъ: оклвдянхъ 168 р. 40'/*

к., веокладвыхъ 1 р. 60 в., втого 170 р. '/* к.

В р ат к о е  ■звлечеи1е и зъ  утнеряиен" 
иой доиолвптелыю и росинси о рис* 
ходахт* й1 доходахъ пог. le an n cay  на 

1 8 9 6  г.
По росписи утоерждено:

Вскхъ расходовъ неокладяыхъ 173 р. 19*/« к.
Въ тонъ чвелк:

а) Раиодооъ текущнхъ веокладныхъ 
Отдклеше I.

120 р^" писца при хозяйственномъ уорввлев!и

2. За лечеше цолицейок|яъ глужите.лей 63 р. 26'/* к. 
в на пересылку таковыхъ 59 к,

Итого въ сложвоетн по годоиой росписи 2466 р. 19*/* 
Общая же сунна текущяхъ расходооъ, вакъ по годо

вой, тавъ в  дополввтельаой роспиея 3674 р. 76 '/t к. 
п  ..1. ‘̂ “ ®лъ

1/ Съ сквокосныхъ участковъ. неоклад п о  р. 1б*/4 я
2) Съ перемза чрезъ р. Онь 159 р. 85 к., итого 270 р 1*/*к' 

Съ проходащихъ чрезъ г. Каанскъ оь куаечеавнв 
ю н ар а ы  В080НЯ ю  р. 83'/* х.



Ык продажу въ г. Т онсеЪ ияса и печеваю хлЬб!
Девабрд 1875 г. по 1-е Я в м ря  187С с

2-го — 

Скотсв1я

Мясо ежейнелной бойки;

ЦЬпа 
IM К.

сорта задовая съ грудяной  ̂
передовая я задовая  ̂
Голова —  — —

Язнкъ  ̂ обыквовеявы! 
Брюшина — —
Сичугъ съ почкаяв — 
Сно.юсть иудъ —  —
Осерд1е —  —
Сттдеаь обикповенвая 

Мясо солеяпе въ одвоиъ соргЬ иудъ 
Свнвива cirbsaa въ одяояъ соргЪ иудъ

2'елят«ко ежедн^гной бойка:

Й Г '  S1” ’ " :

fdjiaHuHa ежейневной бойки:

= =

Лечений г.1лб».

Пшевнчпий обикновевяиб я 
3-го сорта крупчатий / 
Круочатвй 1-го сорта

—  2-го сорта I Фув1 
Ф раваувсиа булка 
PasaBOt — I

тчеву, изпеногалн отг голода и устятпггн; вядо было 
бсзпррстапао ихъ ш пужать, и ежедвевнп кто пибудп i

убЬгалъ. Бь 2(Л) верегадъ отъ Макпвекигп острога, 
илаазтелей зветалъ дппол1.П" чуоствитсльпый морозь. Не 
сч.тстиие Н110]10дц|,1 до того оГ)ед|'И.тк.ти, что рЬшпголыш в 
могли работать. М Ьст би.ю совершеппо беялв1дпое; прп- 

'ь би.ю вегд^ II стр.ишиаамъ угрожала го.шдпал смерть. 
счаст1ю, EniicelIcKili поепода, зиавшШ о 11рнб.111жен1н 

Избравдсса, прислал!, въ вему ва встрЬчу людей и съ ' 
првпаси.

JJp u M n v a M iit : Прв сеяъ К  прилагаются: 1) д.-л
веполпевм горо.довинв и окружанмн полац^ейскинв управ- 
лев1ямв Томской губерв)и сысквяя статья, получеяяал прв 
отаошен1в Ставроиольскаго губерв. лравлев1'а  ва К  1809; 
2) сисквая статья отъ Томскаго Губерв. Правлев1я, о ра- 
вмевав!! разнаго вяав1я лнцъ.

иредекдятеда Губервекаго O p au e iia  £

У С Т Ь  IIE I ii| ii] )n i| liI lill; lll -5
С О К Д Ш Я 1 Б П 1 и  Б .4 С « '1 < : И 1 1 0 1 Г Е л

Р ’К В 'Е » < »u u  I I  i< :u iu ;i< jii.

(Продояжеп1е.)

о  вс.1хъ подобиым пеудобствахъ п.таван^я по Кетн, 
конечно, хорошо зна.ть изп-Ьстпий Снбирск!# губернаторъ, 
сотрудаикъ Истра 1-го, морлкт. н гидрографъ, О. П, СоЯ- 
монопъ, тЬмт. болЬе, что, во ii]ieBu ссылки своей, по дфлу 
Бэливскаго, въ Охотскъ п потовъ n.i «озпратпомъ пути г 

ю, опъ могъ, лично изучить :*ту |)t.KV. Какъ бн то в 
било, Соймоноиь пррдс'гапвлт. пк 17G1 г. Сенату о нетдоб- 
стпахъ плвпан1н по I-ieru Ио его словямъ, отъ устья Кети 
до Маковскаго острога (nunli гс.то ЕапссЯской гу5ерн1н>, 
ИЯ протлл!еп1в Й40 перстъ, кроий Кетскаго острога, одного 
монастыря и одной веби.1ыиой деревеньки, яс би.ю ни ка
кого жилья; зга узкая рФка, протекающая между топкими 
л'Ьсистш111 берегами, по отзыву Сойкопова, uutcTb дурную 
воду, п самый воздухъ, наполненный бо.ютяыии испарся1я- 
нн, губителенъ д.1л здоровья; пзъ 2169 посе.юнцеиъ, i 
правлеппыхъ иъ 1755 г, пъ Нсрч1шск1е заводи, помер.ю въ 
одияъ прО'Ездъ 317 челоп11кь; сперхъ того, luaBaaie затруд
нено бо.юшвнв мелями; пер^дко, за нслковод1емъ, товары 
пыгруаюлись и порожн1я суда тявулись черезъ мели в 
доиъ, посредстпомъ поротовъ, и даже судотдвки привужде- 
вы бш и разгребать .юиатами песчааое дно д.гя услуб.1ев1я 
фарватера, Поэтому Сэионопъ проси.тъ о рЬшитсльпонъ за- 
прещрн1н п,1апан1я по Кети и объ открыт1и судоходства по 
Чулыму, впадаюшему 140 верстами пыше Кети въ р. Обь, 
до устья р. Кемчута, откуда до Енисейска, стхвнъ путемъ, 
хотя пдое да.тЬв, неже.ш отъ Маковскаго острога, но 
неудобство возпагражда.юсь, по его словамъ, другими преи- 
иуществямк: плапян1е по Чулыму СоПионовъ прнзнава.лъ 
удпбнымъ по глубиаЬ рЬки, Hacc.ieBim берегопъ Чулымскв- 
мн татарами,—чрел, что можно было выгодно нанимать, 
аъ с.1учаф надобности, рнбочпхъ людей в дешево покупать 
съ’Ьстнк'е припаси ('корова стоила 1 руб. 70 коп., бяраяъ 
25 коп., курица 1 коп. яссигн.),—наковедъ истому, чте 
Кети судовой ходъ быпастъ пс иначе, какъ завозами в 
гамгахъ, а по Чулыму, по высотЬ и сухому грунту береговъ, 
бячевою. Хотя пъ дФйстонтельвости опвеаппый Сойконовымъ 
несчаствый случай снертвостн меа:ду посе.тендяии, bit вре
мя п.икавЕл вхъ ро Кети въ 1755 году, проязов1с.1ъ нс о 
дурваго пл1ян1я поды в воздуха, во отъ корысто.люб1л в 
чальвнва казевнаго транспорта, удержавшаго въ свою по.: 
зу кормовын деньги, ’)—одвакожс, iir.rb.TcTnie зтого пред- 
ставлен1я Губе|шато11в, Сенать, указомт. 1703 г,, тапретн.п 
илаваше во Кети и дозволвлъ судоходство только по Чу
лыму.

Изгнбн К е м —плеса—очень круты, отъ 1 до 2 верегь, 
а  фарватсръ узокъ; грувтъ береговъ песчаный и вловато— 
Г.1ИВИСТЫЙ, отчего овн постоявво обваливаются в образують 
0TMC.1U. Берега покрыты хв(Ы10ЫНв лЬсами, тальввкомъ, на- 
рфдка береавивомъ; въ в-бкоторпхъ нФстахъ они круты и 
высоки, по чаще ннзмеввы и болотисты. Русло рфки 
завалено ва-тежвинъ л'Ьсомъ.

Быстрота Кети равняется почти бострот-б Оби. Вода 
Кети мутна и до того черна, что если палвть ее въ хру
стальный стававъ, то она представляетъ видъ настоя желтв- 
го чая. Яплев1е это пужпо приписать тому, что Кеть выте- 
каетъ нзъ болота, что веФ П11итоки ея также вытевають изъ 
болотъ и текутъ по болотамъ, изъ которыхъ увлекаютъ за 
собою застоя ишуюся мутную поду, II паконсцъ, что 6ei>era 
какъ Кети, такь и ед иритокопь иловато—тлвниеты 
песчаны.

ГлаваЬВшш притоки Кети. какъ занФчспо выше,—Л 
сида в Орлова. ОбФ эти рЬки, по ве.тичинЬ своей, нс мвого 
усттпаготъ Кети и характеръ ихъ гечев1я одннаковъ съ 
этою посл11.1,пев,, ОбФ опФ быстрее Кети; об-Ь и;(обнлу 
ломами, т. е. папоспинъ .тЬсомъ. Берега этихъ рЬкъ въ 
.1Фтнее время пепроходииы отъ частаго .тЬса, болотъ, озеръ, 
вротокъ. мстокопъ ввадию111,ихъ въ иихъ мелкихъ рФчекъ и 
ирочихъ естествеппыхъ преплтств1й. 'Idmou нпородды про
ходить эти AMKiii иустывк на лыжахъ, а съФствые ирнпаси 
везутъ ва  нартахъ.

При одномъ изъ устьевъ Кети въ 1596 году заложепъ 
быль городъ Нарниъ (но Остяцки—болото), iieiieHecenHuh 
виос.гЬдств1н на другое мФсто. Черезъ Кеть pyecKie, вскорФ 
nnc.it aanoeiinniji Свбирн, съ р. Обо пс).>с1пля на р. Епнгей. 
Вь яача.гЬ XVII в„ ва  берегу Кетн, для защиты отъ иво- 
роддепъ, заложевы бы.тн ост|1огв КстскШ п Маковск1Й. I lu a t  
эти остроги— села того же имени.

Каково было въ старину плаяав1е ио Кети, лучше все
го покязыпастъ iiyTcniccTnie Избравдеса. ')  Отнраплепный 
въ 1692 году иос.танпякомъ изъ Москвы въ Китай, Эбсргврдъ 
Избрапдссъ Фхалъ изъ Томска въ Евпсейскъ 4 мФслиа и, 
въ томъ 4HC.it, 5 ведФль шелъ бичепввкимъ во р, Кети, 
весьма извилистой. Не рФдко, обогнувъ крутую, кольпеоб- 
развую нзлучнву, п.1аватели оставаочива.лпсь вечеромъ, для 
ноч.юга, вблизи ттрепаей стоянки. Па плоскахъ и нустын- 
иыдъ берегахъ пзрЬдка мелькалп юрты бЬдвыхъ Остяковъ; 
увидФвъ ароФзжихъ, робк1е инородцы укрывались въ кусты 
U лремуч1с .itca, тлпувимсся по низкому берегу веирерыв- 
ною полосою. По утрамъ, налетали къ рЬкФ, па в допой, 
мпожество рлбчвкопъ и тстсревооъ; воля были покрыты 
зенланикою, малиною и сморолиаою. Путешсствеввики тер- 
nt.iH ведостатокъ въ съФстныхъ сриивсахъ. Остяки, тявув-

Казалось бы, что, поелФ этого, дФчп съ Кетью должно I 
было бы считать рФшен;знъ. Но въ 1767 г. Сибирск1й Гу- I 
берваторъ Чячерипъ ирсдставн.п. С епту uiioiiicnir Тоболь- | 
скаго Магистрата и купечесгвв разныхъ горидопъ о дозволе- ' 
ши ннъ по прежнему возить толары по Кети к Маковскннъ ' 
волокомъ, потому что насиъ за мропозь товаровъ этви-ь во- 
яокомъ обходился U0 5 коп. и менФе съ пуда, а  провозь 
Кемчугскимъ яолоколъ, который втрое длппнФе Маковскаго, 
(лонлъ U0 16 коп. и 6o.ite; iipn томъ ио Чулыму, также 
какъ и по Кети, есть Go.ibuiia мели; детгоилпа же. съФст- 
ныхъ припвсовъ ве нпг.и аиФть вл1яв1л пн выгоды достав
ки, ибо куипм, па прсмя плавав1я, обыкиовеоно, запасались 
харчами, а ве покуиали ихъ дорогою. Бсл’11лств1е такого 
общего ходатайства торговыхъ людей, пъ 1708 г. было Вы
сочайше разрФшево; „отдать на волю куидамъ, по которой 
изъ сихъ двухъ рФкъ ови ходить пожрлаютъ.'' *)

')  Древ. Гус. В н ш о в к и , т< в

Изъ дфлъ Томскаго губернскаго а |1хняа видно, чт 
ппача.)^ ныпФшвяго вФка, изъ Тобольска къ Парыиу к в 
томъ дал he по Кетя до с. Маковскаго прнилыполо въ годъ 
не болФе 25 судовъ (досчаннковъ), подппиапшпхъ груза отъ 
1500 до 2000 пуд. каждое, и нФсколькихъ лодокъ, подни- 
мавтнхъ груза до 20U пуд. Суда пмЪлн отъ 9 до 11 саж. 
длины и отъ ;i дп З ‘г1 саж. ширины. Изъ с Маковскаго 
гртзъ .тлстав.тилсн сухопутно пп разстолп1и около 90 верстъ 
до Евисеоска, на быпттю пъ томъ городф ежегодно пъ Ая- 
ьусгЪ мФсяцФ ярмарку, вфкогда одву изъ важпЬйшлхъ въ 
Сибири, По KcTii суда ими только въ больи1ую воду, Въ 
1818 г. по Кети upon 1ЫЛО только 3 судпа, съ грузомъ 3200 
пуд., на сумму 120,000 ртб. асенгв. Грузъ состоллъ 
русскихъ красныхъ и иелочпыхъ топаровъ. Въ послФдпее 
время, какъ нзвФстло, по Кетп сталь ходвть пароходъ Смо- 
ррдявкова, но только въ большую воду и при томъ дФлая 
одивъ рейсъ.

(Бродолжев1е будеп.)

Редактор'ь fhp</^iasvt
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ЛКТИ1ГЬ.

KscfA (Госуда]>стн крадитиие Пил. и piumti!. ыоплта; 
TeKviuic мети:
Въ Государств. ВлякЬ. его Конт, и (>гд11лев1ях 1.
Въ частпихъ банкопндъ уч11еждеп1яхъ:
Вь Снб. Учетвпиъ н Ссуднолъ ВанкЬ - 
,  ,  Мсждуяа|10дн, Коммерческ. БапкЬ -

Учеть гекселей. кк'кющ. не испЬи двухъ 1Годннсеп 
Учегь випгсдших'ь въ тирвжъ ц'Ьппихъ буыагъ н текущий, 

купоновъ .  - - - - .
Учегь соло-nesce-ieB гл. обев[1ечсп)емъ:
Ш лни, акц1;ши, о6лН1'- и заклади. лист. Правит, вегаропт. • 
Товараии, а таквс копосам, паррапт., квнтапг1. транспорт. 

Еовторъ, а:с.1Ьзяихъ дорогъ и п.троходп. Общ. на тоглры 
Учетъ торговихъ обязате.г.ствъ - - - -
Ссуда пвдъ яалосъ *);
Госуд, н Правит. rajiaHTHp. ц1шпихъ буиагъ 
Пасвъ, акн., облиг н закл. .лист., Правит, несар, - 
Товаровъ, в также кпноеан., иа]|раптовъ, каитанщВ tjibh- 

спортя. копт., aieata. дорогъ и ма1Юходп. Обществь на toihiihj 
Дря|'011,1>ноихъ иеталлопъ п ассагн. Гороихъ ПраплепШ 
Припа.тлежяицл Банку .ассшновки Горвихъ Правлеп1Й, 

лото н серебро въ слитк. и sbobKi монета - - •
Ц’Ьпнш! бумаги, нринад.1ежащ1л Банку:
Государственнил я Правитсльетвомт. lajianTHp.
Пркпалле:ка1ц1е Банку тряггв 
Клниталъ Отл1)лев1й Банка 
Корреспопдевденти Банка;
По ихъ счетамъ (loro)
По счетамъ Банка (nostro) 
Протестопанние вексе.ш - 
Просрочспвил ссуди 
Текущ1е i*cxoiu 
Расхода, иод.1ся1ащ1е возврату 
Об;1аведен1е и тстройаво - 
Переходлицв сумки

IIACCnifb.
СклвдочвцЙ камита.ть 
Капиталъ Бапкопихт. Отл’йленШ 
Занагвий канита.к. - 
Вклади:

1 заграв, ulicra

yiuie <•На т

Cpo'jiiijp^

.(оррсснопдеати Банка:
По нхч. с ч т н ъ  llovo>
\lo с'итянъ Банка 
•Акнеитопаппил трачти 
Henuii-'ianeHBUii но акшлы'ь Б 
Иродепти, лодлсжанпе ум.ш 
стнакт. 1облн1'ац1лмъ) 1н V) 
Получрннис мроценти и кони 

Перехидлщл! сумки

ЦйнностеВ ва храневш 
Вексс.чеВ па вонмищн 
Товарои. ,

СЛ’Ь ссуди до аостребоБВв1л (он call).

<1ти|1Ы 'га подписка на 1835  годъ.
v n  г о »  VU годъ.

, Л  I I  I I

XU U соергменной

4» I I  \ 1 <» ! •  4 I I  К .4

Екатс[1ипбургк. 
Руб. К.

От.дЬле»! 

Р.б. ' к.
R e e l  0 

Руб К.
54,957 52 166,859 44 221,816 06

l(i’J,095 ■-5 485,072 96 645,168 31

554.736 31 _ _ .'i54,736 31
493,2(10 — - - _ 499,2x0 —

2 378,14 1 82 2 .•|;-1:),6Т1 06 4.911,812 88

1,170 4,649 - 5,819 -

38,135 69 38,135 69

120,320 12б,:'120
34,735 - - — 34,735 -

111,809 0(10,996 _ 712,«05 ..
251,909 89 233,473 53 485,383 42

.'04,844 02 45.65 1 44 590,494 46
88,928 399,782 - 488,711)

161,764 60 1 947,597 63 2 109.362 23

71,2.58 71 16,052 88 87,311 59

1.300,000 — - - — 1.300,000

1.800,710 СС 39,335 75 1 840,046 41
225,300 96,:'127 321,627
06,692 53 53,150 109,742 53

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

147 66 1,948 22 2,095
— — 13.599 58 13,599 58
22,085 ь:4 19,080 68 41,166 Л

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

2,400,000 _ _ 2 400,000 _
— 1.:400,000 ЬЗОО.ООО
30,300 27 — — .30,306 27

705,472 46 1.898.836 66 2.694,309 32
222..8S3 410,952 633,835
625,573 906,556 1.532,159 —
1Я7,,Я00 - 211,072 96 348,372 96

710,549 27 387,961 77 1.098,511 04
3.170,919 18 1.426,384 73 4.597,303 91

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

_ _ 7,041 61 7,0*1 61
22 ’.390 97 266.628 488,019 36

23,545 73 33,226 72 56,772 45
27,046 80 15,443 71 42.490 51
— — —

8.372,698 18 6.865.834 75 15.23.8,532 93
186,520 25,950 — 212,470
129,564 12 167,267 83 296,831 95

511 91 “ 511 01

249,661 41 192,763 53 442,414 94

11РЕМ1И, Kornpu.

инходит'Ь еагеведЪльяо, т. с. 52 .V пъ годт. (832 страпнцы 
болшаго фврната in (juarto) 300- 400 художесгвеиво ви- 
цолвемныхъ расувковъ, съ особыкъ даровимт. exeKtcaB- 

Н11иъ ||рн.10жев1скъ

„IbU'HHCKUl МОДЫ“

(около 120 нодвыхъ рвсувкопъ въ тодъ и нножество ри- 
сувковъ выкроекъ) И Р.АЛНЫМИ ДРУГИМИ ПРЕ.М1ЯМИ 
буделъ яздаиаться въ 1876 г. но той же врограммТ. какъ и 

ирош-днпл шесть л'Ьтъ.

Подояска ирнпимаетсл пъ СПБ. IConTopt редакщи. во Ь 
Морской .\- 0.

Подивсаал nliaa за годовое пздап1е ,,1ШПЬГ' 

сь вравокъ п

Безъ доставки лъ C.-lleiep6ypi"li - • - 4  р.
Съ доставкою въ С.-ПетербургЬ - • 5 р.
Безъ доставк'Ь въ MocKidi, черезъ И. Г. Со-
•ювьева. А. Ланга и А. >1’. Живарева - - 4 (i. 50 к.
Съ доставкою въ Москв-Ь и пъ другихъ з'о-
родвхъ и м^стечкахъ Пмпер|и - - - 5 р. 50 к.

„ПЙВА“ въ вродолл;ен1н шести .тЬгь своего существо- 
вав1я поставляла собФ задачей быть яе только сакымъ де- 
шепинъ журиалоиъ въ Росс1и, во н бить наилучшимъ об- 
Шестиеввымъ и общеволезвинъ журваломъ для сексВваго 
чтеаи  въ Россзя.

ЕаждиВ, кпто|1ый ик1>лъ возможвость вндДть и читать 
въ продолжении этого времсои оагас лздаи1е коащгъ Daдtть, 
что lUiBa" постоянно и востеиепво улучшается.
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п'Ьсколько лфть давали на- 
особенпостн прснзн, видан- 

I яыя пъ 1875 г <д«я болыпихъ эстампа „Мадоца Севильская" 
i U „Смерть Юл1я Цезаря", стоющихъ въ (тдЬ.тьиой иродажЬ 
I каждый но 2 руб) н>||.ютъ достонястна, которыхъ никто не 
j кожетъ яс одЪянть и ми уз;<' пилучнлн ивпгочвс.1еания 
' благидарпостн :ia пихъ.

MiJ Hu'b.iu позложноот!. давать ratie  :)ртнчпи какъ 
I прек1и 1875 г ,  только мри такомъ ;шачительпомь колнче- 
' стий подиясчиковъ (око,10 18,000).

Что касаеюл до itpesiia 1870 года, o o t будуть икйть 
совершенпо такое же в даже большее достоинство, за нспол- 
нен1е же обкшаютсд п ]|учяются ц)1ежнее шестилктнее пс- 
деч1е вами дкла.

„ПИПА" даегъ своимъ чнтатс.чяыъ иъ продолжен1е го- 
' да цклиб рядь интсресннхъ човкглей, романопъ; разсказоы, 

которие пъ отдЬльпоиъ ii;i,taoia стоили бн болкс 20 руб 
Кроик болынаго количества моиулярвихъ научнихъ статсв.

' иъ „Ннвк“ также дается, подъ рубрикой „Раэнихъ iiantcTiti".
' no.inuli обзоръ русской жизни МО с.гЬ.гующнмъ отраслям!,.
' 1) 11|1вдворпия и;нгкст1я. 2) Дкйств1я нрапительства. 3,1 Дкля 

церкви. 4) Народное iiiKienkrncHie 5) Поенное н морское 
i дк.ю. 6) Желкэпыя дороги н телеграфа. 7) Беиская хрони

ка, 8) Городская хровянд. 9) Учеиая в .ipyria общества.
; 10) Торговли. 11) Промитлепиость 12) Сельское хозяйство.
I 13) Повия и;1пбрктеп1я. 14) Спиистика. 15) Лрхвологзя. 10)
1 Театръ. 17) Музьгкя. 18) .1ятсрату)1а и каталоп. вопихъ 
I кянгъ. 19) Архитектура. 2и) Citoim,. 21) Гнг1сн>1. 22) Не- 
; Kpo.ioi'T. и т. л ,  такъ что „Пива" вь зтомъ oiHOiiieaiu .за- 

мкяяегъ ежедперпуи газету.
Для 1876 года нрш'отоилепъ уже нклий рв.дъ ипте- 

респихъ разсказовъ, очеркопъ, романопъ и 1юиу.1ярвыхъ 
научвихъ статей н:1вкстпихъ .авторопъ,—также находится 
уже у нздате.1я болымос количество ири1'птоплсппахъ гра
вюры pyccRie HCTOjiioioeKie сюжети, русские и нностранние 
жаври, типи руссквхъ вародностей, лила руескихъ горо- 
довь, развин рисувки, нортрети руескихъ заикчате.1ьвихъ

Прибав.1ея1е „Парнжск1л мода", но богатству своихъ 
рисупкоиъ II волкпшихъ парижскихъ фасовооъ и рисунки 
викроекъ для важдаго замкчатеяьнаго востюма, а также и

для бклья, состапляюгь полный модвнй журналъ—которий 
при „НавЬ" каждому подписчику выдается дароиъ.

-  2 -
Издатель „Пивн“ А. Ф. Марксъ.

Уничтожается довкренность, данная Кяхтинскнмъ 1-й 
гильд1и купномъ Потоисгвекнииь Почетнимъ Граждавивомъ 
Пасильеиъ Ниантивикь Сабаи10НЕ0винь, ва повскн зо.юта 
пъ Западной Сибири, Томскому икщаннну Виктору Ла- 
превтьепнчу Ступакову, эасвидктельствовапная 3 го 1юля 
сего года за .М 3303 у Московскаго Horapiyca Мамна.

ОБЪ ИЗДАНШ

в1'КД(»11осг1<:й*^ 
вь 1895 голу.

,,Pyccsie ВЬдоиости" выходять пъ Москвк ежедневно, 
не исключая пппс.дкльияковъ, пъ объенк листа болппаго 
'I'opHaTa убористой печати, по 6 столбцовъ ва страянцк.

Вслйдстп1е зяачительяаго уве.тчетл paiMhpa газетв 
и пахода ея но иопедк.н.пикаи!., цква еазсти нкскольво 
увеличена протаоь прошлаго года, а ниевио:

Па годъ съ перес11.1кою въ города и укзди. 9 руб.
,  иолеода.......................................................... .... pyg,
„ 3 м к с л ц а ...............................................2 р. 80к.

ЦЬль газеты—.доставать за сравпите.1Ьно дешевую цЬ- 
ну всякому позможноеть знать, чго дк.тается v насъ въ 
Pocciir, а  так;ке за ipaBiinctt.

Пь ,,Гусскнхъ Вкдомостяхъ" нмкютса слкдующ1е от-
Д1;.1и:

1) Руководащ1я статьи по вяутревнямъ в внкпшнмъ

2) Оффии1альпый отдЬяъ.
3) Ежедаеппо иояучаеныя Редакц1ей телеграммн гор- 

ГОВ13Я и по.1итическ1я.
4) В;|утрсвя1а изпкст1я—но возможности иолный раз- 

СВЯЗЬ заслужнвающихъ вннмавш пронешеивШ въ разяыхъ 
ыйстпхъ Pocciu.

5) Ивсьма съ разяяхъ концовъ Poccie, получаемия 
Ре.гакц1е11 какъ огь свонхъ сотрудвнковъ, такъ н отъ лицъ, 
пснаходящихсл съ нею въ постоянвихъ спошеп1яхъ, во же- 
.’тющихъ нечатио заявить о состояшв н вуждахъ своего 
крае.

6) Московск1я сгЬстн-горолек1я новости в провсгаес- 
Tdiji; отчета о наибо.тке замкчательнихъ явлен1ахъ москов
ской жи:1ни.

7) MocKOBCKifl рнппкъ— отчеть о ходк торговихъ дклъ 
пъ пашей столищ!,, съ обозвачен1емъ цквъ ва главние иро- 
дукти и съкктиие припаси.

8) Ивостраппия извкст1я—хроаика событий въ иво- 
страняыхъ государствахъ.

9) Судебний отд'клъ—отчеты о важнкйшвхъ судеб- 
яыхъ мроаессахъ.

10) Желквяо-дорожваа хровива.
И )  З^мсвал хровпка,
12) Письма изъ главнкйшахъ евровейскихъ стплнцъ.
13) Фельетонъ—театральная и мувыкальвал хронвва. 

бе.1летристнческ1я произпедеи1я, орнгинальяия и иереводния.
Же.1ах)ш!е получать ату газету б.1аго1юлягь обращать

ся съ гвонжи требован1ами въ Москву, въ Редакц1ю „Рус- 
скихъ ВкдомостеВ“ . (Адресъ Редавщя взвЬстеяъ Почтамту.

Редакторъ-Издатель Q Скпорцовъ.

• Особа, основательно знающая музыку, шелаетъ ' 

; давать уроки. Большая улица, домъ Герасимова.

О 1И».11111ок1> па I 8 9 5 ( t 0 - i i )  голь. 

..■■ »П Ы ||  ■•л«;< ;к|П

l'a .»b iii iio.iiibiii ii сан ы н  лешопыи 
м .1.1101‘Т |> н |) о в а 1 1 1 1 ы н  а { . т |ж н . 1 ъ

Д.1Н д ам ’ь.

Вмхпдитъ 4 pa;ia ьъ «ксяцъ, 48 .V .V пт. годъ: 24 ь'Одаихг 
14 .штературпах’!.. пъ ымом'Ь бо,1ышшъ формат!', in 

folio пгь I лп 2 лнетовъ.

Пъ С.-Петербгргк бри. доставки 

,  Москвк безъ

Съ пересылкой въ губерп. „
нрем1ею 1-мъ ртб.генъ дороже.

ПА ПОЛГОДЛ.

Въ С.-Петербургк безъ доставки - - - 3 р. 50 к.
- „ съ „ ■ - - 4  р.
„ Москвк безъ „ - • - 4  р.
- » съ ,  - - - 4 р .  60 к.

-  4 р. 50 к.

Журналъ э г т ь  сыкло можеп, назвать себя санимт. 
пынъ такъ какъ вь неиъ завлючается, въ еовокуипости, 
то, что Apyrie модные журналы даютъ каждый отдкль-



во, а  ввевво: воды, ру!!од1|лтл, 61)Д1« , AtTccie наряди п> 
DuapohsauB в лспиив ппясаа1лии, в caxuiiii дешевыит, по- i 
толу, что ОВ7. даетъ такое наоа^сстао рисункош. и ирило- 
aieoio, какого u tn -  mi лъ лдпоиъ un.inouTi aiypHaali, при 
чевъ иодиисчикн ,1ЮИАГО РУССКАГО БАЗАРА‘ iii).ij4a » ib  
собстпеамо два ндлистрмропяЕпшхъ журнала: кодпиб и ли-  ̂
тервт\рви8.

М О Д Н Ы X Ъ 

оод вгж ха зк  оужеролъ:

Тексть, то есть саиое подробвпе onRcaaie вс^дг рабоп-, \
Около 3,000 рнсулковъ марижскадъ водъ, варядив-ь, ; 

(дакскихъ U л'Ьтскяхь) и рувод1|Л1й.
Ипачктелыюе количестоо изяшпихъ узоропъ по капл1\, 

атласу, кож1|, шелкаки в бисеровъ.
БпврпНкн, рнсувкн н ыЬткв б11яья: давсхаго. нуж 

CEai'u >1 дЪтсказ'о.
До 300 ликроевъ пь ватуральвую иелнчиву пп 24 

большвдъ лвстахт..
12 КЗЛ1ЦЫ0 рясвратеппихъ пярпжскндъ иодоыхъ ка]> , 

тввовъ, работи извЬстяЪвисихъ фраяцузскцхъ ду.тожнлБОЛ1. I
24 DupisBUB оикройки, въ па1уральвую веллчиау, ;

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Х Ъ

Оригипалыще и псрсппдвас ровавн, повфстн, п pa;i- 
скази для сеие8ыа1-о чтеп1я съ ii.i.nuaiiaiiiBHH.—Стихотао- 
peaia —Ккртвпи нзъ ceucSaoii и обш.сстпевв1РЙ жиквн fginirc|. 
^Ппдм :1ав’Ьчательаыхъ здавш и вЬьтвоствй съ оиисанкмъ 
ихъ.—Dioi'pail'iH зам^чательвихъ лнц-ь, съ портретами яхг. 
— Фельетовтр.—OimcaDit ппп.Ьшнхъ иодъ -  ХоияВство.— 
Сверхъ того въ течви1и года будутъ ирп.южеви ноты дл,, 
фор1сп1апп, nanfioTtic л!пбш1ихт, конпрышворовь.

<ВОрХЪ того 1 'О Д О К Ы С  П О Д П И О Ч И К Н  
|10Л2Гчат'ь роспошп^'1о npeiiiio.

liSpnBB 9 васяевинва красхвкр

в ол ян а  л и о в ъ  н вкАетъ шшивы lu, а  lunpairu а  мр- 
шжпъ, Въ о9Тб.1ьио< продал* ояв стоять 6 р ^ л е в  годо- 
№в же подтоечввн пояучаютъ ес. Л р приилятпп 1 рубля 
жыюднвсвоп n tv 8.

Иодщса В|>1яп1«м'Кя: т- 0-Иевербург*, м  кееторв 
Рвявкпш ,ЛОВАГО РУССКАГО BAJAPA' на Нсксвомь flpocn. 
Ветп' .'I! 2Я т .  22 п у пргпх ь плтствихъ Knun>niiii.4HHui4vu 
г А  •  я ш ы л яю л  п р ^ в

- 2 -
Иядатыглвпа А, Лшпк.

Ре лакто рк С. Ш вшкареи.

ОтмрыггА | 1оя1т е « а  пв  ISVG годъ
в Р А ' г о а о р ъ .

^ш еиесальны и Bi.uiiocTpiipoBaimbitt 
•К^рнвА-ь литсрат,урыц вау-къ, 

вoкл«<^т■Ъk волмтикм ■ aCuivcToeii- 
ной жнэяи*

<9 особаш  даровияа apiuoxeBiaMii: л-ь каждил дл* в е ^ -  
JH—ц*л8го .TMCia (бодмцаго ^opHaTejnepeBOAeuxb ромаяопъ 
в ежем1хл<птп «одяпго п.тлюстриролАотглго обовр'ЁВ1я ц 

шшроекъ, а также съ вцдачею бешлатныхъ лрсиШ 
бтдугь ВАвватьш лъ ПетврбургЬ съ 1 то  Яиварл 1H7G г . 
вж«вш'Ьл1шо, ш  вя.и>хеш10В янхе прогретой оОтемомъ аъ 
два ДЯСП1 6ол1рШвгп р|'0]1мата на .lyiineH букагв. Гртдовпе 
в з д а ^  завлючает-ь. кь 0Ji6t  Д2 вул)е|ра ly îHSHUu in 
(jnarto. ПС считая ирилп.исшй. хптп1<ихъ отдельно будетъ 
4вР страпддъ. в веско J320 страялпъ. в. е ш. полтора раза 
болФе нрачидъ иллюстрЁ1>011аянихт. издатЙ Тпп же ц-Ьви 
№ 300—960 кудажеп'Веввп шполпевииш) рпсупкамв, до 
20 ршвповъ, ■■оиФстей раасвааовъ и ивохсствовъ нел1и1хъ 

стасей популярно ааучваго содержая1я 
ПОДПИСНАЯ 1№НЛ: безт, доставкн въ Петербург* 4 

рубли, съ AuciaUT'iio тп. lleiepOyprb б р , безъ достип1Ш пъ 
МосБВ*, черезъ кпижяий нагазинъ И. I . Соловьева, па 
Страстппмъ бульвар* 4 р. 60 ком., съ доставкою лъ Мос- 
кв* и для иногородпихъ съ переенлкой б р. 50 кои., (50 
хоп'Ьскъ ложно пересылать почтовинн ларкали, которыл 
ве вуа:во зветраховывать).

Годъ отъ году позраста*)Щ1й спросъ вн ил.ипстряровав- 
вил издания и долгая опытность пата  пт. редактпровап1И 
подобвагО журпала (Пипа съ 1870 но 1875 г.), давпо уже 
вобуждалн пасъ иредиривятт. собстлеанос нздап(е къ кото
ром!. лы ЛОГ.1И би псесторонпе удовлетппрять усложняющим
ся потребностялъ читаюшей публики, и, но будучи стЬсняс- 
лы пикакннъ ппстпропвпвъ пл1яв(еи-ь придать пашеиу жур
налу въ 1‘осс1и то зоачеп1е. какилъ пользуются европейск1я 
йллюстряп1П каждая яъ гпоеК страа-Ь. Й.игострнроланпнй 
журпа.п, предстаяляя въ рисувкахъ ваглядиыя нзображсв1и 
гЬхъ предкетппъ пли лвлсп111, для полиагп попят(л о ко- 
торыхъ 11отребова.1пс1| Си пЬлия страшшн onncHBili, тЬмъ 
салымъ лолучаетъ ьозиожяость заключить въ себЬ яесрап- 
яепнп громади'Ьйшес количество cntAtniH; по развообра.щ 
свое голоржяв1е до выппей степени, оаъ отнюдь яе должекъ 
злоупотреблять зтимъ лралонъ безъ «сакся опред*ленБой 
састслц, иначе oin. отпиетъ простыиъ сборвикомъ случай-

янхъ статей,— папротипь топ» годовое Hc. iHie его должно 
||редста!мять cn6oi'. стрмйпое цйлое, кавъ бн живопиеиую 
знцик юпед1ю npyimWliiiiixi фактовъ ир-.шлой и ппфеиспн.тй 
жизни. Строго относж-:. :.ъ нашему пред|ф1Я11ю, ни добро- 
coiitcTBO ттовплись п .  йену и ныпЬ ;с .олпоп уп .̂рсп- 
ПОСХ1.Ю въ споихъ енл-1хь iipiiCTynacin. къ .п-ону д и » . твкъ 
какъ шестилктпля практика, пь renenie кпторпК ни ниФоя 
по.тпую возможность озпакокитьс)! съ потрсбиогтями чнти- 
re.ied, и сочувспне аъ пашеиу папряптеп!» ясно указивають 
предстпящ|Ц яамь путь. Оснопизаясь па высокихт. пачалахъ 
pe.iHriii, законности и пародпаго iiurpioTHSMa, журиаль ппшъ 
будетч. оти’Ьчать искш. н; aBCvnennuM i пуждамт. ceiieiinaro 
бита, слЬдя съ жипкашииъ участ1смъ зя гс1П]п'.иепвпсты) и 
знакомя читателе!! со ягкми иовостлин itayKi, нгкусствъ, 
пплитикп и обществеппок жи.пп. 11|)е||му:аесгв"ппо ппина- 
nie наше будегь обращено па отдк.п. imsirtHon c.wwcnorru. 
прнчемъ UH посташшъ ссб-к пВлью, за ск||пиную полиионую 
пкяу нашего издан!!!, помкщпть па стрпнпцахъ „КРУГО
ЗОРА" про1шеден1я извкстпксшпхт. русгкнхъ апторовь, i^iy- 
ды которыхъ правдиво отражакгп. »ъ ообк полную |.артину 
русской жизни, сод-кПетвуя npanu.iiinoMy и .доролоиу ]ia.iim- 
тто умственпыхъ сн.№. Что каметол переводних!. роиаповь, 
нпп'кгтеИ и прпч,, то, нс желая обрсиепять пив столбпсвв 
„KPyrOI-iOP.V п во п;!бкжав1е  скучнаго д.1я читателей дроб
леная Д'Ьлихъ 11роп;!веде!ый по пуисраи-;., мы ркшилигь, пе- 
смотра на огронвып из.юржкп, равпяюш^яся почти трети 
аквн издап(я. отдклнт!. переводи пъ особое 11риложея1с, ко
торое будетъ выходить при журпялк пт. объем!-, одпогп пе- 
чатияго листа въ каждый двк ведкли, что состппнтъ подъ 
ковсиь года цклий тоиъ перед i.tonst, роияноггь, Такимъ 
обрязонъ рястлрсяпын объем!, пашегп журнала познолнтъ 
паиъ louepnienuo нзб-Ьжать не.1каго nipBiJiT», столь nenpiar- 
наго ,д.тл глазъ. Нъ ааучпый отдк.ть пашето журпила войдутъ 
.тишь гЬ И31. попу.тлрпихъ nm eii, потпрня, во простотЬ нз- 
ложеп)я, будучи доступиы !!опкмач!ю ас'Ьхъ и каждап», въ 
тп же прсма вс были бы .inmeuu илтераса л .д.:.! саиыхъ 
нптеллитептвыдъ людей, с.тк.’ищнхъ ;ш успЬхами общеепро- 
псПепл" пбгззоп'>"н01Гги. Въ пслнтическоыъ и ааутреввемъ 
»о.|;!ркя1яхъ "U .0 i‘3uii ii'icji ukpHUUi. отчетоиъ л совро- 
меаомъ положена д 1 л 1., yirpaHnnb ра;гь папсегд» всякую 
полемика, вггекающую нзъ б.'рьби политпчесппхъ ип-hnih и 
сошалыихъ вопросов!, тормозящую !!рППИДЬПЫ|! хлдъ мнр- 
пягг. г'в.'!пит1я обшеств1:внагп (шта. ХудожествевяыП от.дклъ 
,,КРУГОЗОРА", будпъ прениущестт'пло обогащаться рисуп- 
Мшн чидго ])усснаго характера, п.пиУражающими эпвзоды 
о^шетвевной ястор!и, п^евв изъ пародввго бита, саимка- 
нв съ заийчательвФйшихт. вартивъ русскихъ художникопъ 
л  '!', д., Я TSlBie а  ироязиедсв!амп еиропейскяхъ зваиепп- 
тог.тсй. рянво какъ п нзобр.джетями особеппо пи.дающихся 
явлейа ииосчлвноб- жизни,лрпчеиъ мы 1Г(>стараемся совер 
шешв* очистдаь вапи. аиурпвлъ ^тъ гкхт г.и чайпо-пр!обрЬ- 
r.d-Hijxi, II незп.".ЧУШ|1>;|.’т’пс7п ■ г.ь. крТ'Чо- • до сихъ иоръ, 
состапляа роль аеизбФанаго балласта п о ч т  во всЬхъ рус- 
ск|{хъ мллк1е’вриропшвихъ надап|лхъ. ве ииФди пн нв.д-Ьб- 
шаго нвтереся дли иубдвга.

„КРУГОЗеГРЪ" почтили свонмъ учашемъ литсратори: 
Д . Л  AeepKient, В  Т . В. Я . А.кмазоп, Л. И.
Anmjxmon, Г . П . Дани^текм. И- М . Дос1«-»ввс1«и, В , В . 
КрлшвскШ, А . II. Ма('К<т, II- И- Мельннкоп (Андрей 
ИечерейВ), Л . Н . Пипровъ, А . 0  Яисеялкп?, II. Я . Ciiijia- 
зязет л  ДР-; аудожвивп; К. 0. Врож \ М . 0. AfuimiaiiK» в 
сравшъ Его Штераторехаго Веллчеогиа Л. А . Спрякоп.

П Р О Г Р А М М А .
Ромави, потЛйсти, ртгегагазы, ггихотво11ен!я, драматн- 

чеект П|'0мз1!влев1Я, nnwjJBCTinecKie рчерки, орпгипальвые 
н иереводвие (въ ирнло*е81Я). Очеркп нзъ и< ropiu мовес- 
яости, о(Ьюръ сонрвмепной juTOpanpu и  в;у1>яа1иствкв; 
биб.погрЕи1пя Искусствп; ярхиплог1я; архитектура, iiannie, 
а:нпопвс1. и мгянва: тевяфъ. Исторячсск1в очерки; бытвыя 
вартаяа изъ *нзвц древаихъ оа|Юлопъ. запие.яи и «емуарн, 
аи;п*овисп«1я пеллкихъ дю.^и и обществевпнхъ лФтслей. 
Опвсая1я одвкчатшьпвхъ мФстяоетей и грродопь. путете- 
crniB говрсмввная ;квзш. вскхъ пародопь -.leMnai 'i шаря. 
Йзел-Ьдаввяти о пропехождевт и разпит!н языкш.ъ, класс.!- 
чесвихъ и сопремеяпыхъ. Естестаозпппш Ывродаии здрав]е. 
Домашвяч riTTieaa Промышленпост!. п торгомя. lexHOAorifl 
и иех&яввд, сельское хозппгтво я охота. Hontiimiji отврыт1я 
и пзппр’ктсшя. Судебиаи яропнка (безь обсужлвв!я судеб- 
ш п ъ  о*,шва1й). Политическое обизрФв!е. Смксь и разнив
ч-зпкст!«. Почтопый ящнпъ. OTiffeTU 11едака1п. Твражь вы- 
лгрншеи \-го в 2-го штутреонаго заВиовъ. Частвнн объя
влены!. Модное обпз11*Я1е съ русупкамп о чертежами вы- 
кровкъ (въ npH.ToaieniH).

Полчнева приипмееттл: пъ П.-трбургъ: пъ коаторв 
редакщк „Кругозора": ИевскШ П1«спектъ, доиъ Кохепдер- 
Фера ^ 7 7  и \ iii-'бхъ ищтЬстныхъ кпигопролапаевъ; въ 
Моекв-к: 1п. кша'гипиъ uarasHHli И. Г. Соловьева, на Страст- 
пОмъ бульв., п V вскхъ нзпкстнихъ кпигопродпяц.

Гг ивогородные подписчики б.1а1'ополатъ заблаговре- 
мепно прнси.тать спои
стиевно; пт. коптору iie.xaKniu „КРИХЗЗОРЛ . Виктору Пет
ровичу КлпшннЕОву. ^

Редакторт.-из.датсль Викторъ Клюмшвковъ,

О iiu;iUHCU'li ни
В 1 . I N ? G r .

Вступая по BTOjioil годъ пашей дФятельпостн по изда- 
и!ю ,Новаго В1«меяп“, мы находимъ иэлишвимн каия би 
то пи бн.10 зазыпаюп!!)! об'к1цав!я- СиФемъ думать, что 
лучшимъ ручатсльствомъ irt. этомъ отноагея!» слулштъ какт. 
иаш.т предшествующая йевяткпйкп?ш»-.пь»пняя журпальпая 
дфятельпость, такъ и усяФхъ „Новаго Брена , превзошедшШ 
санын емФлия наши ожидая!)!! овъ выразился кавт, въ зна-

чнтвл1.воН подпнгп11, продолжающейся е.жедаевно до евхъ 
поръ, 'i-nKi, I! въ ro4viicTiiiii пъ пашеиу п;1датю  изиФствахъ 
д-клт-е.теп латки и .Ч1терату]!и. !1;юп|кщ(Ч1пому участ!ю ко- 
торнхъ такъ иплго обязано „Повое Время”. Все это возла
г а т ь  На иП1"1. обязанность отпоситьгя гпиыиъ сопФст.'гевымъ 
образоиъ КТ, |;опреиеШ1ыиъ требопмншит, русской печатв и 
потребяостлмъ нашего общества я государство. Оставаясь, 
позтому, г.-Ьринип тФмъ нячялаиъ. квтпримъ ми до сахъ 
поръ с.т6до11ял11, ни приложнмъ псе erapanie къ постевеи- 
KUUT. тлучшеп)я«ъ нашего изда1пя

ilaniiaB.Tcnic пяте, падкемсн, выраанлось съ достаточ- 
вов! ncnocTin и хорошо знакомо пипив ь чнтателямъ. По
нтону по веФиъ попросамъ какъ ппктпеп, тввъ и вяутрев- 
пей го.’итиви, MU ставим!. себФ задачею держаться имевво 
того метода п пячрп1ыеН1л, которыми вызвано сочувстп!е 
къ пашей гя-чс!* Что касаетгя .до характера тЬхъ частнихъ
у.1учшея!п, KOTOpUi! ыы ипрдприиемъ въ будущемъ. то про- 
Г|яим.я „Н шаго Вреиепн” такъ полна, что задача паша 
мояы’тъ состоять ВТ, одпомъ только разв,;т!н уже сущеетяу- 
8>щихъ отдклопъ. Въ текушймъ году иы пчФлк ппзы'ожвость, 
кромк обичпихъ !1Ъ бпльшахъ газетакъ отдЬловъ, открыть 
пъ вашей га:;ет* еще е;||е..днеппий отдФлъ: „Нопости русской 
иечатп”. Отому отдклу иы паи-крсиы придать такое зваче- 
nie, чтобы пнь стялъ полпимъ н пкриыиъ отражеп1енъ 
в с^ ъ , почсыу-либ1) лыдающихся, .литерату]1выхъ и ваучанхъ 
произ1)едев1й русской мнели. Волке щкрокое рвзвв ie мы 
предполагяпнъ дать также окономическопу отдФ.лу: въ ва- 
столщее о(еи.ч торгпыя и прлиш1ысялпгть-так!е рычаги, 
па которые опирается пе только бла!'пспс'гплп!е, по и самое 
сущест!!оптв!в пклято Mips, Мы озаботи.шп, и о тоиъ, чтобы 
разпнть еще быке от.дф.лъ Koppecnoiueuuil изь псЬхъ глав- 
выхт, пршштральинхъ пеятровъ. П8К01-ецъ, кроик теле- 
графпаго агентства, иы ;1а)|училясь nicnia.ii.nuMH корресвои- 
дептами для получвп1я нолитическихт. п фвпавсивихъ те- 
леграимт, няъ Poccin и изъ-загравицы, при содФйствш ком- 
иетевтпяго т .  зтокъ .дф.тй Учрежден1Л

ПОДПИСКА'НА 1876 ГО.Т.Ъ.
„НОВОЕ В1'Р!МЛ" будетъ внходит!. 1ъ 187G году еже- 

дпелно, яс исключая и дней. слФ.дующп'.-ь зя воскресяимн 
и табельпыии 1111аздш!кани, вь сямомъ б||,1ьшонъ фориатф 
и аъ пбт.см-к оть одного до дпухъ полннх-ь листовъ убора- 

шрифта. Вскхъ пумеровъ выйдстъ 860.
Цкяа газетн яа 187Й годъ:

Г.931. пи ropoicinl Cv seytcuiiol
П11ЧГ1. ■яого|ии1ип:

годъ 14 р. 16 р. 17 р.
13 р. 15 р. 16 р. 50 в.

11) „ 12 р. 13 р. 50 к. 14 р. 50 в.
9 „ 10 р. 50 к. 12 р. 13 р. 50 в.
8 . 9 р. 11 р. 12 р.
7 „ 9 р. 10 р. И  р.
6 - 8 |>. 9 р. 10 р.

Р- 50 в. 8 р. 8 р. 50 в.
4 . 6 р. 6 р. 50 к. 7 р.
3 „ 3 р. ПО к. 5 р. б р. 50 к.
2 „ 2 р. 3 р. 25 к. 4 р.
1 г 1 р. 25 к. 1 р. 50 к. 2 I».

Подивсаая n tna  за 1'рвввцей с

яа годъ 2-2 ]1. 31 р. 35 ]>. 26 р.
,  пол. года 13 р. 17 р 21 р 15 р.
,  3 НФеЯДЯ (1 р. 10 р. 11 ..О в Ч р.
„ 1 м-ксяцъ 3 р. 4 1* 3 р .'*0 к. '! р. 50 в.

Подписка открыта икьд.ля i .  юродскнхъ. такъ в для 
ннптородныхъ подписчвковъ въ С.-11етербургк: всключитель- 
!Ш 11Ъ главпой контор* редвв![1Н i-азеты „Новое Время" 
(.iH-reDauft проси, д. .V 45). Въ Ыпсввк ■ ь книжномъ мага 
ЗБН'к П Г, Соловьева, (па Страетиомь ''ульва)»* д. Алек- 
сбевя).

Допускается разерочкя платежа; д.1Я служащвхъ—по 
третямъ, чре;!ъ их казпачеевъ; не с.1т-гкящ1е же могуть 
обрящвткя съ споиии зяяп.1еп!лни вь главную ковтору 
редавпм! ,.',1оваго Преиепи" (.ХнтейныВ пр. чтектъ, д. .’й 45). 
Подписчики, которивъ допускается рязерочка въ платеж* 
за годовой нкзеи!пярч., достапляютъ деньги пъ сл*дующ1е 
сроки; С1. доставкою по городской почт*: шесть рублей при 
саной подписк-Ь, imii. рублей въ копцк парта и пать руб. 
пъ ХОШ1* 1юва; съ пересылкой впого1я1.1пымъ: ори самой 
иодиисв* шест1. рублей, !гь ковц* нарта шесть рублей и въ 
начал* августа няп. |iy6.iefi, а  безъ доставки уплачиваютг 
при подпаек* пять рублей, въ кона* мя|1та пять рублей в 
пъ пячил* !ю.4л четыре рубля. Подписыватьсв можно оа 
7!С* сроки пе иначе, какъ съ 1-го чис.та каждаго м*слца, 
но ка;|;дыН грокъ щюстнрается нс да.тЬе какъ до вовпа 
1876 годя.

Контора ре,Д’.ка1н iipocHTb йвогородпихъ присылать 
адресы четко иашп'яняие, съ обозпачеп1емъ б.шжайшей поч
товой ставши, лъ которой разд.зптся газеты поднисчиханъ, 
а при переикк* iiAinica прн.тагаютъ 10 к, или почтовый 
марки пт. ту же икну и сообщат), померъ адреса ва баа- 
деро.1*.

Il|iic.w'b <>бъя11ле11И1 ио таксЪ:
Обт.нплев1л для пон*щен1Я пъ газет* „НОВОЕ ВРЕМЯ” 

приникаются пт. С-Петербург!! в-ь глаяной коятор* peiBK- 
к1и „ПОЮЕ БРЕМЯ” Литейный пр. д. .V 45. Вь Мосхв* 
1!Ъ контор* П. А. Мейеръ, на Солявк*, домъ Ватурива и 
пъ коптор'Ь .Алекс 1.Я Лури и Комп., на углу Мяспнцкой я 
Милютянскаго пер., домъ князя Гагарин!*, бавш1й Чертвова.

Издатель К. Трубпиковъ.

До.|долепо пепзу|!Ою, 27 Декабря 1875 года.
1(!. Томской Губ. TBuorpaitaB



О рш Ф т т Ы чЛВи Ти т т  I

С Ы С В П А а  С Т А Т ЬЯ .
P * i n e i n u »  ip e cn -  

c e i i n a i m  Boropmciofl мхосп, Аирея Сачмспго, 
■ piM tni С1*купщ1я: 48 r t n ,  росту Э ар. S'/* м р., 
аоаосн яа roioa* я броаях* русые, ria ta  гояубаи, аоеъ,

■рупое, особып
opavtoa Д«пр1я Воямря, аранАты его и*ху'
пщ1я: 36 r t n ,  росту 3 ар. * м р., мю сн яа Ruort ■ 
брояяп мряые, гАяа с«рыв, аос* уя«рвявы1, аодбородоя  ̂
■руг1ы1, дяцо рябое, особяиъ аряи*т» aeaa ten ; Твяоеея 
(^еровоаа, аршМи его ся*|ующ1я: росту 3 ар. 5'/* мр., 
■моей ва roiOBt С бровяга русые, riaaa с*рые,восъ, рота 
я оодборолоп обыяяоивяыв, двцо чнстое, особып оряяАта 
яявМет», | 1 я обмвдян1я пврвып |вуя> р*шев1я, oocita- 
веку прямвора Томсваго Овружваго Сум.

Нввысвое аодоствое лраядев1е раяысвяваега аояъсваго 
мреседевца НввяевЫ1 аодостя, седа Аебедвясваго, Наводя-

Свомрсвяго, ыя вымяв еяу вам ва ароед*|оив1е в

идеепое аравдея1е раяневвваета вресть- 
«вва в »  сеыдми п Сеявдуаво! водоота, мр- Вороввво!, 
гхаяета Шамва Абдуда Наеяяова, арякктн его сд«дуя>- 

•чв: 38 д*та, росту 3 ар. S вер., воюсы ва годов* я бро- 
п  аеряые, тдаяа npie , воса вряяой, водбородоп яруг- 

41^двдо сяугдое, яяю  рябоватое; ярестмввваввацыгава, 
'Я1-дуыяо1 аодостя в седа, Артеям Пемсова, врвнбты его 
'.йдувпрв: 37 д*та, росту бодашаго, водосы яа годов* в 

'ООввп MpaHe, гдава яар1в. воса вднввмата, рота бода* 
iiot, двцо сыутдое.

Зырявевое водоетвое оравдвв1е равысявааета вреетьява 
ппяхев ва веввв*стяо1 отдутв*, еа

вотормха од*дуета оомтваа яедовяаа, Грвгор{в Каяввова, 
^ н * п я  его сд*дувхшя 39 д*та, росту 3 ар. 6 'fi мр., 
ваяо чвстое, тмва с*рые, водоем ва годов* в бровяп теыво- 
русые, воса, рота я аодбородояаобнввояеявкя, л ц о  частое; 
Нрыодав Ревутвва, 38 д*п , росту 3 ар. Э'/я вер., двцо 
«встое, гдава с*рне, водоем ва годов* я бровяп тяяворусне; 
Зова Иудаяетова Хаеава, 43 a*ia, росту 3 ар. 6 вер., 

ЗЬяцо чяетое гпяа е*рые, водоем ва годов* вбровяха ев*т- 
«орусне, носа, рота в оодбородояга ум*реавыя; Аеавас1я 
Аоыова, 39 д*га, росту 3 вр., 7>/t мр., двцо чяетое, гмяа 
Т*рне, водосы яв годов* я бровдп тепорусые, яоеа, рога 
и родбородоп ун*рсявме, яа х*во1 щев* трава; Aicrc*b 
Нвавова, 45 я*г», росту 3 ар. 5*/я вяр., дяцо чяетое, длю  
годубяяа, аодрсм ва годов* а бровяжа

оодбородоп уя*ревя1 18 д
я*ты воюраго всвав*етвы,- Нввяеора Водвава, 37 д*та. 
росту 3 ар. 6 вер., воюем ва годов* в броявва русые 
гдаяв яар1е, дяцо чвстое, яоеа, рота в оодбородов'- 
обыдномввнд; Прохора Шестерояа, 31 года, росту 2 ар, 
6 м р., водосы ва годов* я бровяда тавворусые, гдаяа го, 
дубыа, дяцо чвстое, воса, рота в оодбородовъ унареввыяа 
оода бороде! рубчвп; Гадеябера Гд1вутмвова. 45 д*та 
росту 3 ар. 4 '/t вер., дяде рябое, паяв с*рне, аоякы п  
годов* в брояажа русые.

Каввсяое Одруя1яов По11це!евое Уарвыяв!е рмыел- 
ваета Каявемго м*(цавяяа вва сендаяып, Ввевмя Ко«- 
тоаа, U  цредяета ■ымта еяу м я е п  3 р. 66 в.

ЗеяеяН яас*мтеп 3 учеетва Тояепто мруга рявы»- 
ввваета б*жаввлп вва аога арвсяотра Товеяам Ояружаа- 
го ПодвцеШсваго Уоравдвв1в, татара: 1-го), Зовяивва Ху- 
саяеддваояа, арячвеяевааго по ееыдвв аа Свбвра, ва дер. 
Воробьеве!, EUralcBo! аодосп, врвя*тн его ев*дуыщ1я: 
росту 3 ар. 3V* вер., водосы яа говоа* черане, уем а бе> 
ром вебодав|1о, гдвва npie , яоеа, рога в оодбО)>одова «бы- 
ввовевыв, двцо чвстое, особнжа ор1н*та яевяЮга; 3 roj, 
Иухаяята Куддуса фа!руяояа, арвчясдеаваго во ссыдвк ва 
Свбвра п  седу Номыавясюяу, КетевЛ аовоеп, врвя*ты 
его ед*хуювря: росту 3 ар. 5'/» м р., водосы ва годов*, 
брови* я  бород* тежнорусне еа проекдав», рота я водборе 
доп обнввояеяямд, ввцо яорвряяоватое, у обояп нота яе* 
вадьцы оввобдевн я  у орем! рувя бояашо! яавеца ивмо 
вопя ввакдеяа аякеввюва; 3 го), иужвяета Иуратом, 
првчасдевввго по еешав* ва Свбвра, п  мр- Водотво!, Нв- 
яодаевевоквовоств, врянктм его ед*дую|Ц|я; росту 3 ар. б 
вер., водоем ва годов*, бровдп в бород* теяворусне, гдея» 
lapie, воса, рота в водбородоп обнввовеввви, двцо рябое 
яорцвистое, особып вршкта ввввкоп.

Еа ааввенвщаяу ас1мдвев1в, ва аевован>в S71, 873 ■ 
873 ст. П тояа губ. учрожд. (ввд. 1857 том). Тояевве 
Губерясвое Правмв1о оредовсиваега векяа оодвце!сввва 
уора*дсв1яяа в ороевта вс*губеряс

ткяа, что яел  якетв ва вкдовств* воыа 
отысввваеяыя л ц а  вамдятев, ве увкдоняп о тона кого 
едкдуета ва течев1в одвого годе, то ео сомржав1ж пивя 
вутаго яаяова вся отвктетаевяоета яо вену иредя«г; 
остается яа вяда.


