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llpaniTB.iumyriuul Сеаатъ cayiiia.iH liucoBaSmil ЕГО 
HMIIEPATitPCKAriJ ЬШИЧЕСТИА Мяяифес!», cwnaBiiiin- 
гл п  16-8 лень Д'-аабря 1675 Г"Да, о ия:||'’Ь|И«яги Ея 1U- 
DtFiToiTKii'o Ригоч11'11>1, li.urniiapanD 1'|'Г>длрияя 11е 1ЯклВ 
Кнгавн Олми в | 0лир|1|снм nri. б]н-аеяя рожieai.-нъ Сына, 
В1|4я«ннл10 АЛЕКОГИ̂  и объ инеаик8Н1и ]1|>№1р|>жденяаго 
ВывкАго Няяяя. Его Ии1'гр>Т"РС1 ияъ I'ucMHEiTaoBV Прн- 
ввлал и : и.>вачеыяаг< М ш и ф та. H ai'ctiTan ui>T|te6aoe 
чвглл э1зе1<илнровъ, раз»с.ит1. таковие, Л'Л ирвведен1л во 
всС1<бш}|| HautcTBOCTi., ирв увалах-в

Б0Ж1ЕЮ В11.И1ГТ1Ю

МЫ, %Л1:1«СЛ11Л1>'Ь 11Г О РЫ Н .
11 .ин1:РА Т О РЪ  U С'ЛМ01»:1М1{|':11ъ

В С Е Р О С С 1 Й С К 1 Й ,

ОАГЬ п о л ь с т и ,  б е л и к ш  к н я з ь  Ф и а л я н д ж ш ,

в ПРОЧАЯ. U ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ.

OOvauBeKi octiii, яфраым!. ПЛШИМЪ поддаавивъ.

Въ 1Л-1 деаь сего Декабря .1пбезвЪ1о1Я< НАША Не- 
вФстаа, Ея Ивихраторское Выспяесгва, Beihkah Квлгвва 
Ольга вЕ<>Л"РОВНА, Супруга .1|>безвЫшяго НАШЕГО 1>|>ата, 
Его ИкпкрАТ'»'СКА1'л Высочества, Bx.ihkaio Квлзл Ыихаи<а 
HbkioaemiKA, paapiiuiB.iacb отъ брекевн рпждея1е<(-ь НЛ.М'Ь 
П .гвлявика, я ИХ1 ИвиЕРАТОРСХпвь ВысоисгиАвь Сива, 
вариеввкю Алхвсивь.

Таопое ШШЕРАТОРСКАГО НАШЕГО Дома првра 
щен!е, 11р1емля вонм1ГЬ озвааеапивн1еяь б.лап1датн B>aiiefl, 
п  yi'ticiexie ИАМ'Ь яи,'№>слаяяо1. МЫ sno.ish удост><ли|> 
■и, что Brt |1'ПрвоиоАлаввые НА11Ш вкзнегтть съ НАМИ 
во В|епышв>‘му TeiMUH moahtiu u благ.’подгчвомъ яоара- 
d t  в I'peycui.iiiiB Новирождевваю

П'>1<Е.1Ъ'Аввь овеять к ввевооать во вейхъ дПлахь, 
РлФ прялнчггтя.еть, Сего Л|)б«;1НЬ1;ша10 ИА.Ч'Ь Il.ie 
ввва, 11|>1и>рОхд«а&аго ВвлвкАГО Киазя, Его НмашгАтиро 
Высичконювъ.

Даяъ въ С.-Петербург^ гь 16-1 девь Декабря въ 
ОТА Рижд-стна Xi'HCTova тысяпк в ге ikcirrb севьдегягъ 
тое, Ц«|>С11<И1ЯВ1В же НАШЕГО вь Д'«дивТ1. первое.
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Првпвте.тьстятг-п|1в Геяать rAyiitaiB; рапортъ Мвнм- 
стра Вяут|еяяить ДАп, отъ 29 Де в '̂рх 1875г. за № 477, 
ся1|дт1>ша1'п с'>держан1л По вопросу '> закЬп'Ь ва гедьскмхъ 
ппдаа-ь д'НОАл:1>е .ъ, яихпдящвясн вь 1)тлтчк||, А1в>1и>-тер- 
стяовь ояегеяо би.ю иредставлев!е гь I'laimufl RoHOicn 
Обь 1стрпй1ткк ге.н.скяг'! спстояа1н. НмвЪ BmcokaBuib ут 
верждеявывь и-ь 22-8 девь Ноября 1875 г. 11о.1ожея]еи7. 
|Глааяаго KnHHieia оба усгроВгтпФ сельгваго сост1>лн1я по- 
Млфнл: Л1Я yi'Tpanrnia затртдвея1й въ состявтев<в гедь- 
сввхъ сх<>л')|17, въ укн:!1внпкъ coc'iaivh, по случаю продо)- 
твтел1.вп8 опучха ;ir>ai!X< влевъ, предпетатть iiTAyaaimuiia- 
сл пя полгпда ■ болПе лов"хпиеоавъ,,  вякн'8| 1ЩИ||Ъ въ 
своей ctBbi 1|цъ. aui tiubiv od ет. 47-1 Общаго Нояоже-

■1я, ЗАВОНЯТЬ нхъ ПА се.Н'копъ рхпд-6, пряво перрдява1Ь 
пшй голосъ па схпдЬ к ну-лпбп изъ сВ'1Иаъ'|дяо<)бщестнен-

яе пкфяъ па оноиъ 6n.ite Л"тхъ ■-•'.•псовъ: пляого за себя 
и олв"ГО МО упплипиичзю. О пакпй мередяч!) Г 'Лиеа д джпо 
бить слппесно n6bnn.ten!l ВЬ В М1М-ГВ!>ИЪ 1|р,П1еп1и и зяпи- 
сая(! иъ (К'пб>ю вяиг», ука!»н11Ы11ъ i-ъ гг. 91 Об.пиг! Пп- 
Л'1Яеп|я порпдкивъ О 1икоь01«ъ ВнспчА|П11ВИЪ мопе»1.Я1И 
оаъ, Мнввстръ 11нут| еввихъ Дл.!Ъ, дивигить Ирнвительстяу 
ютему Севвту, II i> я в а з а  л в: О такоапвъ ВысмчАйсиввъ 
|>аве.'|4н|н. Д1Я •atatH ia в Д|><жнаг->, пъ чевъ, д<> вш-и ка-

Опгь 25 Дгклбря 1875 *. за -V 43756^ о не проиэяеЗ^ 
с»|»л вычеякг |А/ь ризиъздныхъ dcHti* е» сб9ръ сз Шержатя 
по закону P-I0 1кня 1873 хода.

lIpARmejbrTiiynmift С.-натъ стттати: рапортъ з» Мя- 
вястра Фипап.пп', T.inBpoitia МивветрА, огъ 26 г Пплбрн 
1875 г. :ia а  4571. сгЫуяимаго сидерж 1|о ягемпддлп- 
Btfineny д"KiBAV Мини.тр! Финам.-!,пъ ГОО.̂ ’ДАРЮ И.МИЕ- 
PAT.iPy, ЕГО llM IIEr.UiirCKtiE ПИДПЕСИИ), пь 22 й 
девь Нкября 1675 г., Пис<1ЧАЙи1В n'-beitib c"B.inoiHп :  ве
м|-|.взн. дить на б,1Д-тее ярева oueeia изъ ризъФ.ив-.хъ 
деветь я, |б.ф1, 1-ъ С!>лгржав1я мн закону и го Idro 187:1 
г .  съ тквъ мри TOII-I, чтобы 'Тввы, угчитаннил иъ удер- 
ждв1х> оъ каимП И'Ъ гяхъ деяегъ, но до вагг1>л1паГ'1 преве- 
вн еше ие посгупивш1я нъ овую, не пш-кивать: гтвынже, 
удержаняыи уже изъ |м|:1ъф;инихь деяегъ яъ сборъ съ . 0- 
держия1я, ниъ ка:1яы не внзпрашать. О такоипнъ ВысочаА 
шевъ 11пве.|фк1и ьвъ, Товарв1Мъ Миввстра Фиоапсояъ, дп- 
аогвтъ IIpanH'ieiRTByrmeHy Ссяату для надлежатяго рас- 
публнВ'1Я8в[и. [ |р в в а а а л в :  О тавпяонъ Высоча8шв11Ъ гго- 
BeatBia, дш  св'!1Д'1)н1н в до.чжваги, въ чеи1, до виги ха- 
гатьсл Н"Жеп., кгио.вея1я, послать укязы.

Оть 26 Декабря 1875 I. за И 43143, опргдаппчн 
Ucnpe.HiuiHbXMb Ч.:ена.п З'пзд ых% по кр сшьянскннх. f),i 
Прису„.стчи1 tipioia т  гохраноше ncHciu, npiodpnmcx 
п1>ежн1Ю аужбою.

ПрнвитегьствуртпШ Сенатъ r.iTina.iB; рапортъ V 
• тра инутреянихь Д8 |ь , оть 28 Н’.ибри 1875 г. за .V 
гл8д«юи1мго соле,окин1н: Вс11>л(-тие iHriHHKiiiavo B->iip- 
•roBi.; ■OI-VTI-.1H 11епреи1.аяые 4 ieau  УВзшихъ no ьр 
яяскниъ дЬлаяъ 11рн.'утст(мй и.Д|4 яят[.. .-ReiiXb-ю lynar

Мияисер тпои . В.|утревмих1. .................  м |*1'п ри1е 1ь
спо1мем1в съ МинИ'Тр въ Финаягонъ, бито ияе ею  но 
|1('едвеТ! П|ед-тая1ен1е въ I'.ianaue И(1вите1Ъ объ !с 
c u t  сел.сквго .-oit янги НыяП ПысичАЙШЕ утве[1жденя 
пь 13 8 день Ноября «-его года, 11<|дожен|еиъ I'lRnaHr. 
ми1еги uone.itHi-: нъ paaptiiienie B.KiHH' iiiaro яонроги 
1Анопиг<. что Нннр В1ННЫ!- Ч<ео14 УВзтнихь но крес 
скин. дЬдпкъ HjiHcy-riTiiiH iiBtxT-b Hjiai!0 im ipi.ix 
серхъ С1!де|жы11я но нтов Д|цжпос1И, MiipioAph enmilt 
!||-ежве*> с.1ТЯ!Г>11», иенпв О -iaKOB!.Bb Высочлйшкмъ 
.ibHiH ОН!, Мивистръ Пяут11ен»ихъ ДПп, д.ям-игь 11| 

iCH.i Се-!ату, д.щ зиансяишго
1 к: О 'I

e.tHiB, для cьtдtniя п д . 
атыя будеть, ис11'1.1яен1я, ное.тать ув

Ны снчаРш

Ошъ 37 Ноября 2875 i. .?n -1? 136, о неперечххслтхи 
Г.НЛИ1НЫЛ-А еуммь в% депозиты учреждтш вгАс1о.кея1»а Ми- 
нистерепча Внун1реннихъ Дп.п.

Миннстръ Фипявелп-ь сообщя.тъ мн%. что яфкоторггя 
yipen^WHiH пбдл||ст11в  Мнпистерстяа Пнуп.енпнхъ Д 1..1ъ, ьъ 
пкляхъ сбережепш остнтковь 01Ъ сыД.1ныхъ крдпто|и , съ 
нриблияеп1еиъ оковчап1Я льгогвыт-ь срокля . вх-ь дЫствгя, 
11гре'1иг.тлютъ оаие въ спои де1нмн1ы но обо|ютвыы'ь ассш* 
вовкаиъ.

Ии1я въ виду, что нъ IT, 134— 141 кассог.ыхъ itpi- 
ввдъ в ст. 24 и 2.5 нрави.1ъ и форкъ счетовндстпа д.тя рае- 
порядя1егьяг«ъ yiipaM.icHin, съ мчноглю, о6о.!начево въ 

вхъ с.1учаяхъ иогугъ инйть мВего об!рптние расходы, 
ненпо нрв шатежахь однввъ вязеявивъ ynpan.ieiiiuBb 

другому за opio6piTaeHoe вжущество али ва виподняемыя

рпб"ты, оп.тачввпеныя деныави.—к что эагямъ вглвое пе-

лбнротннвь ас>HIRiiiiB-HI. съ abiix) 1!рпд|1.1жен1я л 1.8с1п1н 
хредита. какъ явное нврипеше дЬ11сгну*!|инаъ RURt евфт* 
нигн и касенпагн порлд а зак.1»1чен1я cBtrb, не до.тжяо быть 
донтгкаево, л нохпр.оЬше н|н1|цу liauie ipeBocx.iXHie iic iпо 
нрннлть заиисг11|1и отъ 1<а>ъ м1ри к пенремФнппиу » тьч- 
янку с»бЛ'Ден||| упанпн.ченаихI. Н|1а1илъ, ii-i К1по|Ыыъ 
Ret П1-1аыи!Я1Я веизрнсхпдопанлыни въ сное преня naipeA- 
метъ ннзначея1я гуммы сн.-ланляить 11рйнад.1ежямсть казны 
и нрнчисля»>тсл хъ саободвымъ |ессуреанъ Государстнеп- 
яаго Казвачейства.

НФклторые пэъ Гг Губернатпровъ, принллъ то пвв- 
Monie. что гта ье» 252 Т. П1 Уст. о служ. Л1-иыбор дьор.,
ЗЯ ЧНЯОАННКАнИ, e.iysaiUHRH по выбО|ВМЪ, НРНЗВЛН!! 1|)ВНО 
па получение нрпгониыхъ денегь П|В ко||аидвро|1вв1и ахг 
но д-|.лимъ службы, яо нрн Э!'Мъ ве !К1)зяяоипочввка дли 
удпмл.ты.рен1я тнкихъ i а хОДояъ. П!.:|буди.»в ьонр-СЪ о тоМЪ, 
>1огутг-.1И Губерн1-е1н Пр>в.1ен1я нрои:|1юдить iiyieauH по- 
i'ii6ih чде«яи'1. дно|явскихъ i-некъ изъ кредита, яа.1начев- 
пы’о но § 8, С1. С, .,ит. д. AtfiiTnyEiiueS св1ты Мвввстер- 
nua  11яу|ревннхъ ДtlЪ,

1)ъ р1131яспен1е влзяакн1яги яел!'разум4я1н, по согла- 
mcBin съ Мипистерствоаъ Фньансовъ. B a th  честь yhtin- 
нить Впше lliieaccx-ДИТГЛ1СТЯО, что 1яхъ какъ дворявсь1я 
онекк, 11рин1Д|гжа кь рлзрьду уч|еждея1й сое.юя, ых-i, за- 
сЬдуп-гъ HMtniHRH чапвыхь лип>, в.1Ъ увазавнаго же мс- 
-гочввха могутъ быть npou.iiioAiiuij нригонвыя я суточвыл 
дени и чин!'ввнкяиг, К1!иандн|'уемынъ но л4ланъ, синрл* 
женяымъ съ вязеввын’ь няте)1есомь, то за . нм-: взъ вре
ди а, отьрытвю но § 8- ст. (i. лит д nte<-!Byi>uieli гм-кты 
Минигте[ч-1яа, Mi'iyri быть ошугинемы iiyTeaUi ногобоя 4 ie

малди|«1Я111е вхъ низван!! вп1срсгами xaiHii,
Къ <ену Д|'Лговъ считвы iipu>ciioKyiiim., что олрвнд- 

т1и хъ рукоиод.тяу тпкого но| лдка удп||.1С|норен1Я . значеа 
нихъ чи опь В|ОГ'1инывн деньгами сиобшево ii.i Гш-уллр- 
с-тсенкомг К'!Я1рдлЕ1 вь tiupxy.inpt оть 18 Фепрпдя сего 
ГОДА за Лт 931.

I l i i p i i .A . i  | | Г 1> I ' .  l l i m i M ' i p n
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Ор|» 5 Декабря 1875 ». за Дё 110

Уста11!1мъ о лоипсьой 1топиннО!ТН, дли устрлйстяа нву- 
щестнемвыхь и хнзлйетненныхъ дЬ 1Ъ, раз-tiuaeiCB отт-ро- 
'1Н1ИП1., во ие бол1.е какъ на дна гида, ii»ciyii етеиаслуж-

iiNTULeciuoii-i., или Iрнняд ежншинъ инъ торгивымъ, про- 
иы1н.т.'янынь и.ш ф,|бричнымъ ив11сдея1еиъ.

По iioiioAy П|инт.ясв1ч 1ЮМЯ11ТЮП статьв, одниыъ изъ 
губервсхвхъ По яииягвоВ нопивности iipHCjUTi'il раздясве- 
■10 было, что отсрочкою въ посту н.тев1в на службу въ вой- 
•'ка, но жеребью, дтя устройстиа имушестневныхъ и хозяй* 
еткеяпыхъ д4яъ, могутъ ноль-з 'Шться в тах1я явца, кото- 
рыл у||равдьв}1ъ епоимп ииЪн1яив чрезъ пнсторовввхъ уп- 
раввгс.пй, ноо4реявыхъ вли П|1ИКязчвковъ, такъ как-ь г.и- 
ввое унраАтея1е во гз-ахомъ случяЪ будеть сосредоточево 
1гь .iBirb собственвика, и тавъ вакь собствеявивь в4сезль 
кнхь педянжихыхъ имуществъ нлв торгопыхъ, промышлев 
внх’ь U фабрвчвыхъ заислев1й, п.) самой веобхпдвкоств 
допкевъ имйть пЬсвольвкхъ нрнказчвковъ или управлявт- 
|цихъ; поэтому подобное обгтпятетьгтяо и ве можетъ слу
жить orBiietuieBb къ устрАвеагю права отмяяутыхъ лв1[ъ 
ва ciaiiARRyii отсрочку.

Тнво.- рпзъясвев1е П|1вм4 вен1я статьи 52 Устаяа ве-

с.юнг, яи съ сямымъ характеромъ усТпиовлеа1к льготы по 
НИ) Щ'спеявииу 110тожев1К!.

Статьею 52 Учана, право ва отс1ючвв яъ'10стундея1в 
НА службу вь внгска ю-чяо в onpeatieHBO обус.тнв-тею 
.■icmu.iib ytipat.ienif.H» сибстяеавмнъ недпнжннымъ имуш^ 
стнонъ и 1Н нривяд.тежатимъ нкъ торюнынъ, фнбрвчаымъ 
Mill, нрокыш.теввиыъ за1едея1емъ. 11]1Игонъ льгота по вму- 
шестнеяниму но.южеа1и  в устанол.тевв вскдючвтельво во 
ваинавте хъ эатрудввтельвому ноложеаш такввъ лвцъ, во-



Т'РНЯ уп равлять своиш  внуществпнъ непосре/^етвето, 
такь вакъ, гслв ппдоПвиВ собсиеааякг, по seijedh», и<>л* 
яежптъ nocryi^eniu нъ впВска, тс передача saetAUiania 
aayuLeCTtoirb другикь лщан-ь, само co6oii>paayHieTc£. доя- 
жва требовать нзвЪстваго, боаЬе нда м е а ^  иродолжатель- 
■аго в|«невв.

Въ веду вытевзтожевваго и для усгравев1л вепра- 
ввльяых-ь по этому и]1ед«ету толвовая1й, я, по corjaiucBin 
сь Воепвынъ Мивастровь, покора^йше пр шу Ваше 11|>е- 
восходвгеяьстно рязьясввть П1'Вс;тств1янъ но вовясвой оо- 
вивв<стн вв^ревабй Ванъ, Мнюстнкый Рпсудапь, губернЫ, 
что отсрочва вь мпстуа leniii ва ся>жбу вь Btiffcaa должна 
вредпсп'вйллтьед только лиаанъ, воторня умравткугь дичмо 
В непосредственно собствевнммъ вед|1вжнны11ъимуществ'>11ъ 
B4U нрнпад еяящ ааъ ввъ торговинъ в пронышлеавинъ 
влн фабрачвымъ эаведев1емг.

Всл%дств1е првдлпхея1я Г. Начальввкв губерв!в р»зн- 
CKBrauTi’fl лица воеиваго вЪдонсгва ввхр>дкв11|1яси въ раз
вое премя ва вз’ечея1н въ больввцахъ Тивсваго Врвказа 
Обществеввасо 11ризрЪв1а.

Въ ToMCBofi городовой болшвП'Ь въ 1873 году.

Отгтаввлй уятеръ-офвцеръ TpuropiS Максиновъ, съ 1 
Сентября по 1 Января.

Отставной рядовой Таврило Килосовъ сь i  Сентября 
по 23 Октября.

Отставной рядовой Ефвмъ Литвввъ съ 26 Сентября 
по 1 ЯвВ1ря.

Отсгаияой рядовой Ынхавлъ Шадринъ съ 13 Октября 
по 15 Декабря.

Безсрочво-отпусхвоЙ Конетавтввъ Мвхай.ювъ с 
по 28 Октября.

Ошаввой уатеръ-офвцеръ Ывволяй Мвхайлооъ с 
Он'ября по 12 И-ьб.я.

0 |Став110й рлдовой Ннко.ий М наЯлоБЪ съ 6 
Ноября.

Без1'рочяо-отиускной рядовой Стеоавъ Червлвъ 
по 17 Ноября.

Отставвой рядовой Федоръ Ушакова съ 10 i 
Ноября.

Отставной рядовой Гаврн.ю Колосова съ 10 по 27 
Ноябри.

Отставной рядовой Таврило Ковдрашевъ съ 18 Де-

’ Отставной {мдовой Навтедей! Н икитвв^съ 28 Декабря.

Вдовы

Огставвяго рядоваго Ыа|>1я Ширянова съ 1 Сентября 
по 9 Сентября.

OicraBBai'O унпрь-офиасра А.тександра Осниа съ 29 
Октября по 9 Нолбр'.

Ои'тавна1'о г.рвкста Авна Ефииока съ 8 Ноября 
по 15 Но сбря.

Бенсрочно отпускваго рядовего Настасья Быкова съЗО 
О икб1'В по 25 Ноября.

Въ Лвоарьской третн 1874 года.

Отттяв'юй унтеръ-офвиеръ Грвгор1в Максимовъ съ 1 
Явваоя по I Феь)>аля.

Жена б|’3.рочям-отпускяаго рядопаго Тонскаго губ, 
6ата11"Ва А|яф|.я Корнбепа съ 1 Лнпаря по 16 Aopt.ia.

ОгстапииВ ряД'Вий Ефвмъ Лыгкаиъ съ 1 Haiapa по 
23 Фепрася

Отоаввой рядовой Tpiropifi Еовдрвтьевъ съ 1 по 9 
Лява1>я.

ОтстапвоО рядовой Ивапъ Мадеекъ съ 1 по 9 Января
Отставной рядовой Таврило Колесовъ съ 1 по 7 

Января.
Отставвой рядовой Федоръ Нрябашевъ съ 17 Января 

его 12 Февраля.
Отставвой рядовой Петръ Инавовъ съ 25 по 27 

Явваря.
(Угстаяной ;втеръ-| фнцеръ Проков1й Бородулааъ съ 25 

по 29 Января
Отставной вахтеръ Иваяъ Сененоаъ сь 1 по 21

Отс'ввной вожоняръ Тимофей Гуляевъ съ 14 Февраля 
по 16 Мнрта.

Отставной' ря оюй Бикторъ С|'рокввъ съ 5 по 27 
Марта.

Отставнпй рядовой Стеоавъ Мввоваровъ съ II  по 25 
Мар а.

Без1'| оояо-отпугкиой ртдовой Васвл1й Красполодьв* 
СВ1Й съ 17 Марта ПО 4 Апр*.1Я

Отезавной иВсарь Николай Кудрявцевь съ 19Аорйдл.

Безсргтчкп-лтпускиой унтеръ-офвперъ Николай Ка 
завпеиъ съ 26 Аир'кля по I Мак.

Огставяаго уятепъ офицера Федосьл Бегненицива съ 
19 Марта ч<> 24 Апр*«я

Отч-тавнаго рвдоваго Авна Аксевова съ 19 Явваря 
по 16 Марта.

О розыеханш хозяеп п  пришатившейся ,и»иади.

шерстью гя1|дпй, по 3-ну году, грива наразиетъ, уши: 
п.'Ввое Порото, лЪппе пяенъ, ва л'йвой задней ногй 
щегкой бйлаа Шерсть, оцйневь въ 3 рубля.

I Декабря, Б1йскому н’Ьщанвву Леоя'пю Нмяпку} 
xyniefliiTt инь у родяато брата (воегп Sitti’xai'O 2 й гиль- 
Д1И купца Вьси1Ьм Иванова Иванова же дереплпвый донъ 
съ С1'роев1енъ в  землею, ваходйЩ1йсл въг. Бтйекй, за 100 р.

10 Декабря, Мар18всхоиу М'Ь1панику Кузьнй Дави
дову Вати.льепу, на купленяик янъ у MapiHBCKaro же м'й- 
Ш нива Jtapioaa Семевовя Лозуренкова деревяяний донъ 
съ строен1емъ и землею, состокпий въ г. MapiaaCki, за 
54 руб.
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Вмзм» в» присутетвенныя мпста.

Томск1й Окружный Судъ, на оспой. 448 ст. X т  2 ч., 
внзмпаетъ ze«y и чгалшва E ri|ii ocnsiBi ВЛНИЛОВУ и сол- 
дн1скую вдову Ма)1ииьлву РАДЮ1ЮВУ, къ прочтен!» и 
зарукоприклад1Т1ював1ю mimi-KB взъ д4ла о спорнонъ 
ин'Ьн!и п.'|аьшенек ноелф смерти брата Ва&в.юв..й, М'Ь- 
щанниа М.<й1'овз.

Лызовг къ тпо̂ го-къ.

Въ Томсконъ Общемъ Тубервевонъ Управлевш 
ии’Ьк1Тъ быть 10 чис-ia Февра.ля торги сь узавовеввою 
Ч|в.тъ три дня перет'.ржктю на очистку ретнрадныхъ м’Ьстъ 
и П' М"йв>л‘ь кмъ въ Тоисхой ареставгекой ротФ, для чего 
желаюппе и HH-l.t.uiie па это право принять ва себя ска- 
занвуш обьзавность должны льв'ться лично или ирисла'1Ь 
пон'Ьревныхъ съ знкиняыни документами и зал >гами. Ков 
ДИЦ1И булуть opeAbHaieBU въ Общемъ Губервекимъ Упра- 
влев1И.

Томская Губернская Гимпаязя объявлаетъ, что въ 
присутствзи Хоз йстеавагп Комитета Тимваззн назначены 
З го  Февраля Topie съ переторжкою чрезь три дня, на 
постяяку для впсаитаиннконъ пажзонв, првм’Ф|1ЯО на 30 
челояфкъ, раз1гыхъ съ'Ъсз'яыхъ прнпнсовъ, одежды, бЬльк 
и |бупи, а также на доставку д.тл отоплевзл и иевФшеат 
домопъ vH’HHaaiH дроиь и свечей.

Жеююпие П|.внять па сепя вы111еовваченный подрядъ 
б|аг<1Поллтъ прибыть вь домъ гиинпэ!и въ панва'1епиия 
числа с. бзагопалежнына зачпгами и ааковяыии видаии 
II личности СнЬту Можно ш.гЬть каждодаевно по у'тркМ'ь 
въ кавце.1лр!и лиреки1и учв.звщъ.

DpaB.ienie Барнаульекаго духовнаго училвша вызы- 
паетъ жешющихъ торговаться ва ие|естройку каменвыхъ 
службъ прнновомъ учв.твщномъ дон'к, бывшезъ Т. Фнлева, 
водъ вомФ1Цея1е классопъ, больницы и квартиры для по
мощника снотрнте.тя съзлхонаымн залоганк. Торги ннФютъ 
быть въ овонъ П|1авлен!и 9 <3еврачя сего года, съ пере
торжкою чпезь три дчя Ус1"н!е подряда жС|ающ! мигуть 
узнать отъ Смотрителя училища.

Оть Томской Казенной Палаты обзяизяется, что вч, 
ирисутсти!и ел назначены 16 и 20 Февраля сего года торги 
на птднчу къ оброчное соде|1жяп!е л и х ь  сФнокосныхъ 
гчаствовъ земли къ Вогород кой заказной рощй, при р. 
6 'и . протвпь ceia Бог'родскаго, 1-й иъ количеств'Ь 17 д. 
2327 сяж; 2-й кь копнчестк-й 10 д. 1268 саж, прогиммхъ 
впгс1Ы1ЯИЯ11иъ Богородской волистк Адександромъ Тнмо- 
феевымъ Мушгаекымъ.

Оть Томской Казенной Палаты объявляется, что въ 
првсутстшн ея нязянчеяы 23 и 27 Ф аз|« 1Л сего года торги 
нн очдачл къ об|1мчя.е содержав!к одной десятины зенлв, 
няходящейся въ Ишимской волпаи, въ 6 вер. оть лер. 
Митр! фаневки, просвиою крестьдвивонъ Ваадин!рской 
гу6ерВ1И Басильемъ Аввеимовымъ.

Отъ Томской городской управы обг.является, что нь 
пригутетши ея нязначенъ 20 Февраля сего года торгъ.б.’зъ 
|'ерето|1Жки, на плстопорожвее м'Ъсто немлн просимое нъ 
отиодъ жемой безсрочно-итиусаваго рядоваго Татьяной Мм-

хайлоаой Голубевой. Micro это заключаетъ вь себФ 100 
кпад.атиикь сажевъ и иахидатся вь в'Ьлев!а Вискрссеаский 

Ямахь, Пи Кмринчвой улкцф.

£ылоеь каелп^япнокь к» ил|пм|»,

к:я Окружный Судъ, ва осаов. 1239 ст. X г. 1 ч. 
.>ажд, вызынаетъ васлФднвкопъ къ дпвжнмому 

вмФв!ю. оставтемуся поелф с>ертк Канпскаго взъ енль- 
мФщивива И |«ва Алексавдроза ЛИСИЦЫНА, оцф- 

венвому вь 7 руб. 82 воп., съ докизате.п.ствама ва право 
васд-Ьдстза, пъ иоложевннй 1241 ст. Ю!м же X т. к частн 
срокь.

11,ч A .iU H tt l l l i*

ToMCxift Губериск!й Судъ, ва основ. 478 к 547 ст. 
X т. 2 ч., визываетъ Мар1внскаго 2-йгальд!в купца (нык'Ь 
мФшаввва) Павла Александрова Л.К11ИСОВА къ внелуша- 
н!ю рФшительнаго олредФлен!я сиоего. вазяачевкаго къ 
□одпнсан!ю 7 Января 1876 года, по дфлу о п.зискав!| Де- 
кнсовммъ съ Томской мФщанки Пелаген Михайловой Ва
хрушевой девегъ 1183 р. 33'/> коп. ■

Отъ Томской казенной Палаты обтявляется, что въ 
првсутств1и ея 22 ■ 26 Янмря сего 1876 года назвачекы 
торги, ва отдачу въ обрпчвое содержан!е участвовъ земель:
I) лежаш,!й въ Нелюбинсхой волости, въ Чулынской вхэез- 
вой дачВ, аъ 25 вер. отъ села П|лакоза в дер. Б'йлоборо- 
доноп, пъ колв'<ест1|ф 45 д. 38 саж; 2) въ К11лвчес1вф 8 л. 
1002 саж., лежаш!й пъ Нельбниской bo.picth. въ Чулын
ской казсйвой дячЪ. 1Ъ 50 пер. озъ села Иглакова в дер. 
Б-Ьлоб родовой; 3) пъ количестпФ 15 дес., л«жащ!1 въ Се- 
милужвоВ ИПЛ1СТИ, пъ Чулымской казенной лФеной дачФ, 
при устьф рфчки Жировой, впадающей въ рФчку Омутвую, 
впвзъ по 1ечев!в означенвыхъ рФчеК1, приблизвтелысраз- 
стпквемъ отъ дер. Алексавдроики б’/> сер. отъ села Ссм1- 
лухнаго въ 20 вер. м отъ г. Томска въ 31 вер; 4) въ хо- 
лнчествФ 30 д. 800 саж., въСеннлужвой волоетк, въ15вер. 
отъ дер. Александровкв, ввутрв казенвой Чулымской лФс- 
вой дача, въ 1'/г вер. отъ оасФкн ВпЯпеховскаго; б) ле
жащей пъ Нелюбинской волоств, въ Чулымской казеяиой 
лФевой дачФ, при ключФ СмородиниВ"ХЬ въ 45 вер отъ 
деп БФлобородовой въ количестгЬ 5 л  2308 саж; 6] ле- 
жаиий въ Нелюбивской волости, въ Чулымской вазеквой 
Л'йсвой дач'Ь, по лфвую сторону рфкк Саныеки, въ 20 вер. 
отъ села Иглавава, въ количестоф 23 д. 1644 саж; 7) два 
учаова лежаиОе аъ Не’юбввсвой волости, въ 45 вер. отъ 
Дер Чернальщиковой в БФдобн. одовой прв р. Червой, въ 
колнчес1вФ; 1-й въ 13 д 1511 саж. в 2 В въ 14 д. 1268 с; 
8) вь колете твФ 12 д. 568 Саж., вь Сааесхой воЛ"СТВ, въ 
13 вер. огь дер. БФ.Ъ'усовой и 15 отъ Авсевовой а  отъ 
пасфкв крестьянина Грнгорьека въ 3 пер; 9) въ 5 д., ва- 
ходяш!йся къ CiiaccRil Полости, нъ 35 ае|1. отъ дер. (1Ф- 
туховой в 30 отъ дер Еркиной а отъ пасФкн Косовосова 
аъ 3 вер; 10) въ 20 лес, леж»щ!11 въ Нелпбввсвой полости, 
въ Чулымской казенной лФевой дачФ около пагФкв мф- 
танки Пепетяепой въ 35 вер. ш ъ дер, БФо.б|||>одпхой;
II)  два «чистка ьъ двухъ мФетахъ: 1-й пь 10 д 297 саж. 
и 2-й въ 23 Д. 1800 саж., находищ!егя аъ UniBHCXOt во- 
«остн, огь дер. Велихосеаьсхой 19 пер. отъ се la Пшяна 
39 вер; 12) пъ коичествФ 40 д. 2000 саж., лехашИ въ 
Семилужвой а лоегв, по лФаой сторонФ р. Таловкн, въ 18 
вер оть дер. Кузол.пепой ■ 12 01Ъ дер. Кулровой; 13) два 
участка: 1-й въ 5 Д. 283 саж н 2-й въ 6 лее, нъ Спассхой 
волостя, въ 15 вер. отъ дер' ПФтухпвой, отъ пасФкн кресть- 
явнва Борпппва въ 2 и Петра Губанова нъ 4 вер., въ кр- 
шнвахъ р Басавдайкн.

Отъ Томской Казенной Пататм объявляется, что къ 
прпсутстмв ея яаяначевы 22 н 26 Января сего 1876 года 
тт'рги, на отдачу въ оброчное содержан!е собственно паре- 
х(>доа.1адФты1амъ, сог.тасно 865 ст. XII т. уст. пут. сообщ. 
по прод. 1868 Г'да, не свыше 12 лФгъ, подъ устройство 
11|>истанн для винпккн парохпдовъ, иФстноста въ Hc iii6ih - 
ской волости, въ участкФ отрфзавяоиъ за яядфлонъ а рть 
ТвгвльлФепыхъ Буштнясюй ннородвой управы, между бозь- 
1ИОЙ и ма.чой сЪнныхъ дурей ма конпФ полуострова, въ 30 
sen. отъ г. Томска и 3 от-ь иртъ Тпгальд'кеяыхъ, въ 1о- 
лвчестяф 2 д. 175 саж. удобной н 2 д. 755 саж. неудоб
ной, Всего 4 д. 980 саж.

Отъ Томской Казенной Палаты объявляется, что аъ 
при1'утств!я ея 25 и 29 Января гего 1876 года жазначв1н 
1Т1ргв, ва отдачу къ оброчное содержая!е двухъ уч«С1К01ь 
земли, пъ Пелюбннской вплосп, въ ЧтлынскоЙ казенной 
1Фсш>й дачФ, В1. 30 вер. отъ део. БФюбородовой: 1-1 въ 10 
лее. 42 саж. м 2 8 въ 12 Д. 1091 саж.

О нгеоетоятелъноши.

1875 года Декабря въ 19 день, по 0пред1иен1Ю Ма- 
piHHCKaro Окружяаго Гуда. Мар!инса!1 2 й гнльД1К купедъ 
BacHXifl Tpiropietb ИЛЬИНЪ объявленъ весостоятелыыжъ 
д.лжaяxoмv ВсдФдста!е сего прясутствеккия n 't  л *  я  вн-



VMkCTBft благовпллп; I) налпявть запрещев1е яз at 
1елв>жнн1'е холжника, в tjiecrb пя дпвжввое, б ;и  такивпе 
аа ваа В1)ДП11СТВЪ вахоАвтся; 2) сообишп. вг Mui'iBHCKi 
e a p js iu l cjAa о своиха требпвая[яха на авсостоятельня|' 
долхнвка, B.1B п cjBHaia, сл’Ьд^ющта ев)' отъ овмаъ 
B tcn  и вава1ъст1гъ, Частвиа же лица ш ^п та  объя1 
окружвому суду: 1) о лодговияа требоаая1лха свпвХ1 
■есостолтельнаго в о сункахъ ему долхвиха хота бы тЬна 
а другпка еше втрпкв ва платежу ве вастунндв; 2)бин'6- 
■ш aeixicToaTe.ibaarit, ааходлимнса у вихъ ва сохравен! 
■JI заклал^, я обратво о HHyuieciat отдаавона aecuii 
атеяьвову ва coipaaraie, вли мода заклада. Обьивлее 
eie д|)лвво бы1в учввево, стнтал ота два вапечатав1л с 
аубдакаши вь вастолщвха вЬ.дняистлха ва т||«т1й разк, 
iBsec.iliAtouLie сровв: хвтельст11уя>шикв ва тень же г 
{и)д% ва TeTeBiB двухъ яедДль, жа1ельствув>щи11а ва д|>у- 
I'lxa в-Ьстаха ИМПЁРШ ва иродолжея1в яетиреха н4- 
сжцева, за1'рав1чвияи ве иозже одаого года.

О ма.юженги ^апрешшл на имлни.

Пааягаетса звпрешев1е ва HutBie DiacKsro вупда Ни 
волал Нвавояа ГУСЕВА: ва правад егаш1П еяу леревав- 
■ы1 дома, са такоаиян же орислугакя и камеаяыВ вив- 
Hui склада, еа деревлавыва при века флиге.лена, со 
cтoлшie ва г. ГоПскФ.в завякаему» Э1ина строеи1лмв зем
лею, по звВну ввь, i'yceBtJHa, мза эаиа алго хлпвтала GiR 
С1ЯГО горадоваго хозлйсгвеннаго уп)1аалеи1я ни закллдвоД 
соае,'Шсямой S Декабря 1875 года яа GiRrxoMa оврухвовъ 
судк, деаега 2000 р., срокона ва одвва года.

11.'>А.1икан1н Я.
Выюс I присутстеннил л

ToMcxil ГуберпскИ Суда, яв оевпв. 271 гт. X т. 
зяк о судопр грлжд. низыпветъ ка суду васлЬдмаду Ми- 
вусяяскоВ кунтахн Матреви СеиеяовоВ BIi.ioioB жеяу 
Штзбсъ-Капвтава .IrBPa Гвлрд1я Фвячлядскаго молва Ю.лю 
Кпястангвяппу МАСЛОВУ, ва1>лств1е искплаго прошея1я 
япдааваго ва сев суда 3-го ЛлрЬ.18 i8V2 года Мввусвя- 
с и в а  М  гвльд1я вунпона Иванова Гаврвлояыка Гуге- 
■нва о DpBBnaHiB крала его на ycT'iiieenul еву повой 
выиъ сынова Bh.ioBoD купцпяъ Александрова Ировоаь- 
евима Б-Ьловинъ, 1юуслов1ю, одяна десятый май вазолитм- 
содерл18Шенъ пр1зсвФ Ивввовсвохъ, лаходлтеися по р'ЬчгЬ 
Болашову Кыэасу, нпадаа1шей аъ рфку Бо.1ьш<1й Абакана, 
еа атЬдовстг-Ъ Алтайсваю Горнвго округа. Ва слуяеф ве- 
аредстав.1еа1я Мведовою отв-Ъта ва указкявый 1 и. 280 ст 
X т. 2 я. срока, беза достаточвыха :1акпннмха ка тому 
DpeiiBTcrain, д^ю р^шнея ва основ. 290 ст. X т. 2 я 
по BB'bDiuHiCB ва овома дпвазательстоава.

ToMcKie Окруявнв Суда, яа ослов 482 ст. X т. 2 ч., 
вызывнета Тоисхат нФщаяина Ивана Васи 1Ьсна MAB.lcBA, 
Д1Я BbiciyiiiBsiB рашев1л по дАлу о азыская1н са него 
девега 31 р., нФшанвновь Иванова Кудихивыма.

Тободпехая Губернская Стронте.^ьяля Коннис!я лбъ- 
ямлле1а, что hi. првсутстк1в ел, ва 1б чвею Марта 1876 
года, назвачеви торги, са иерет -ржкоп чрезь тон дня, 
на отдачу са подряда работа по упройану ва г. Т<'бо.1Ь- 
c i t  xaiopxBoR тюрьмы, в веобхлдинынн при вей с.зужблни, 
по cociSB.ieBBuiia ва это секи скРтава, по К"Т->р|;ва 
вечиеяево! I) жа ппстройку Бодряичнаго корпуса 6287 руб. 
22'/з коп. 2) на постройку адниивстратввнк1о флиге1Я 
3071 ]|уб. 15*/« коп 3) ва пострийку дере1Явно1 баев 
2105 руб. 85'/а коп. 4) ва постройку копк-шях и сарая 
933 руб. 6 кои. 5) яа переноску доаа для пеохгауза 38ч i> 
50'/« коп. 6) ва плааяривку вЬста, снлт1е яасыпн и про- 
рнт1е кавава 2470 руб. 47'/* кои. 7) ва ирвсмосо6лев1е 
вамевнаго здав1я быв1маго ливиаго подзлда, д.1Я помФшев1л 
300 человФка каторжника мрестуовнкозъ 1225С р. 48Vt в. 
всего ва сумму 26М2 руб. 7С'/« кои.

ЯСелаюш^е править ва себя эгота отряда опто1гь 
мля раздрибнтедьво должны П|1едставить Daciiniirk И1И лида
0 своена звав1В, ирмныс.чолыя спндЬтс.1ы:тва и бдароввдеж 
мые зядогн еа n6e3ue4CBie подряда на одну третью hkcTi. 
подрядной суммы в 1>х>>нчи1Ь раб оты ватеченш года СнФиз. 
чвртежн а К1|ндип1а xe.tacmie иогута яваР ть вь канце- 
<Яр1н CrpiiBTCibB I  Кииии in во всяк<е ву-емя вь yciaHo- 
влевяые для завя11н ча-ы. Ка Tiipra>.a мшуть бчть при- 
сыляемы м иапечятамныя обаямев1Я, соглвспо 1935 ст.
1 ч..Х ,т. зав 1'ражд са прняожеВ1ема прв авха б.ыго- 
ввдежвыха задогола.

Ста Тоневой Казеявой [laiaru обаязляееся, что ва 
врвсутс1в1н ел 22 а 26 Ляларя 1в7бг. ня1вачеяыторга, яг 
участика земля, вь кодвчествЛ 15 д. 1878 се.ж., лежаний ш 
Нелюбнвекий волости, въЧу.тымской казевний дРснс>1 дачф. 
за 40 лер. ога дер. 1ерям.1мцикий, иро имый вь оброчное 
coAexnaie крестьляввона Тобольской |'уберв1н, Кургаискап 
урзда, Крмвнаской водоств, Ермвлома Лукьявовынь Кв-

Вызип нислпдник011 я

17 ипушеству остапшемуся оа г 
:i:esu стяртяго xeKaiiciiaio уче- 

luufi ТАРАНАИШЗии, са т-Рма, что бь 
о же закнва ьъ опредЬлеваыЙ срокч 
а иаслРдсии дисталилн лъ суда закон

Oia Тпмекаго Окружяаго Суда объяв1яется, что по 
ужмаго cy.ta, заи|,вл«1ша1'и и6лзаая1. т  

к<1вкурсна1'0 yiipau.teHiii uo Aii.iana весис1илтельяяги дол- 
жвнка былша, и Тоискаги 2-й 1'я.1ьд1и купца Михяяла Крн- 
вошенва, сосюляшенусл 27 11ияб|1Л 1875 года, а утвер- 
ждеявиму ибщпмъ сибрав1ена ва.|ичныха кредмгоронъ, Ми
хаила UcBiiuBb Кривошеяяь признана весистоатедьвыма 
должяякома, веостирожнына.

О Т Д и.1'Ь  «IfiC T III 
o 4 >4 > H u ia . i i> H b i i i .

О 11ьианиы х’1я ли:то.111те.1ым»п,ъ ски-
д Ь ’1 е . 1ь с 1'в и х ъ .

На осв'1вав1в устава о частной эо.тотоароныш.теявостн 
Высочдйшв утверждевваго 25 51ля—5 1ювя 1870 года в 
вслРдс1В1е иодаавыхъ оросьбъ выданы дозволительныл ски- 
ДРте.)ьс1 ла: ва ироизкодстпо золотихъ иромыслова ль За
падной Сибири, Алтансн ма горвона округР и ньокругахь 
"бластей АкиолпвеХ'й и Ссивпалативскнй-крссгьлвппу 
TuMiKoii ryoepiUH, Мар1няскаю округл, Иичнтансьоп вн.ю- 
сти, 1к<ил1.ю Млхлй|иву Чеиялелу; пъ Западное Сибири и вь 
округаха областей Лкио.тивскоЙ и С«ии1Ш.1ятиискоа —жевР 
Ирусскаго Пидданнаги Рахили Ааисииоиой Кижбергъ; на 
цроизвидстло ao.iuTaro, рудняго и иивера.уьваго ириныеловь 
ва Западной Сибири и на округаха uO.iacleP Акмолинской 
и Сенипа.ттивский, ва Л.пайскимъ же oKj-yit то.:ько од
ного зодотаго промиела—о1сг«вниму ко.иежскому cobP imbk) 
Федору Диитр1еяу Сгудитскому.

журва.тамъ MapiaecKoS Городской Думы 14 и 28 Декабря

I. О замРвЬ натура1ЬВ0й киартврной нопиввостн 
зежвою и о иривптш янущес"" v» .,,™..,.. .. — .
1ТЪ бикшиха Ч'1енилъ Мар.hi 
наго Управ.1ев1л.

2. Огвосите.тьво выдачи 

пользу города,

го Городозаго Хозлосгиеп- 

■ городе
Э̂ /о сбор1

3. По разснотрРя1|| росписв о дополните.юлихъ рас
. .. „  .......  _.. IST6 .

. . .  отдачр на оброчное lO.Tepmaeie 
MapiuBCK'P переииза ва 3 ха л Pile ст

ГОСГДА1‘Ь ИМПЕРАТОРЪ Бсема.юс1в«Рй1»е попе 
.1Рть соизлплилъ: съ прпжилаютеб вывР вь К"нсеРскР по- 
1елеяки Тпнекоо губерв1и Иаряа].ы МИХ.сЙЛсЖиЙ, ir 
нериону мужу Иодяаияий, снять siiaeie ссыльной.

Днпге1(^и14С ii«i

11о Рас11орижен11> Г. 11ачя.|ьникя Губерв]

5 Лппаря, отстав 10Й Kn.i.iexcsili Регистратора Федора 
ЛЕ;.САНД1'0Ш1'ГЬ ои11Сдалена ль lulaia 'Гомскаго гу- 

берискаго суда,

8 Января, Пристава Юрточной чясти ГЮР.ЗОВЪ i  
Приставь граждаяскихъ и хголонаыхь дДла Тоискаго го- 
р-лозаго №1.1ицейскнп> ynptfoiema MA.lAXaUCKUl вере- 
нйшевы одии’ь иа аФсто другиго.

Прнкяза По Управ.1ея1ю Оысхаго Телеграфваго Округа. 

31 Декабря Лё 67.

Женшвна те.1егра||нста III разряда Канпской теп 
рафпоП ciaaipK А.кксаядра llAb.lOUA переводигся в 
пата Ом1.вий тедег1афаой cianuiu.

Мясо ежеднаной бойки-

Скотск1я

св£ж1х I  Бркппива — —

прияад- I Смолость пуда —  —
Ocei'Aie — — —

лежяости. г -,, . , . . ,  1 воловья —
ГА j обыкновенная 

Мясо соленое ла одномъ соргй иуда 
Слввияа свФжал на одвоиа сортЬ фунг

2 ’елятш

Передовая ( t  _  
Злдпвая i 
Телячья гололка о

1 ежеднелной бойки:

а ежеднюной бойки:

' фунта ^

Пенгмый д.тбь

11|иеничный обыкновевяи! i  
3-го сорта крупчатый ( 
Крупчатый 1-1'о сорта

— 2-го сорта Фуяг 
Французсдая булка 
Ржавой — <

Цредекдатель Губервекаго UpaB.ie

'llirn. IIUhNUIIll.lllilLU]
Y  h "■4> г < ^■j'̂  (Ч.--—

О < о |< ;д ||1| | ; | | | | |  |*%с<
P i i i i ' b  О Ы 1 I I

(11родо.1жев:е.)

Съ другой стороны, Д''стап.1яяппеся въ е. Мзковское 
нзъ BiiTogucitt Сиби]1Н тонеры,*; nTiipao.ia.iBCb отсюда 
вввзъ по Ксти. Опв С(СТОя.ш въ чаФ, мягкой рух.гяди, кв- 
таЬкФ и г.1аввыиъ образомъ ла казенвпиа снивпЪ, который 
изь Перчиыскнха зяапдовъ сплаз.тя.тсп Д1Я Алтайскихъ. 
С.шнедь отправ.тя.юя обык110вепв<1 на 8 папозкаха. иза ко- 
торыхъ каждый п"Диина.1а rjiyua до 2-т. пуд Вь с. Toiyp- 
екпма, 120 вер.гъ выше Нарына, свннець пе|1егружя.1ся яа 
б'ыФе зпячитв.1ышя суда и с.чФ.тлкялъ по пазвачеа!ю. Въ 
1818 г. лть Мнкопск"й пристапи бы.ю сплал.тевп 9 павоз- 
ковъ и 4 лодки, са гртзоиъ до 19,-00 пуд, па сумму 
1.375,000 р ассигн. Отправ.1лясь ота с. Мяковскагп пъ по- 
.lOBKRt 1юоя, суда приходили въ Т-бо.илка, при б.тяго- 
11о.)учвоиъ u.ianaHiu, ка ховцу Августа и.ш вача.тт Сев- 
тлбря.

Что бы у.чучшить сообщение между рфками Кетью в 
Еяисееиъ, бывшее вь Сибири Пранлен^е X Округа Путей 
С'Об|цея1я В1. 1810-1811 годахъ, п-чиладо внжеверовъ 
Д.1Н нзслйдлвав1я йодораздф.1а между этики рЬхаки. Инже- 
перн произпе.ти иодробныя нзслфд()паа1я по этому преднету 
и состапн.ш проекта ча coejHflCBie рфки Сочуры, лпада- 
а!щей въ перхппья Кети, ппс|1едсгвомъ кава.и, д.чиною 8 
перстъ, са р Мал ю Песчанкою, которая Biia.iaeia па B i.ib- 
шую Псеппаку, текущую вь р. Кеиь, притокь Елисея. П-с-тФ 
того, въ 1841 г., на усгройстпо Keicxaro Kanata, со псФнн 
гидротехяическики сооружен1ямн и па углублен!® рФка 
К.ми, Песчапокъ, Сочуры и Кетн, ва Главное У|1раилен!е 
предстаБ1еиа сиФта ва 950-т. руб. ассигн. А какъ этогь 
расхода, равнлюпойся, по позднфишима иФяама на матер!а- 
ди и работы, днуиъ са иололия-ю иилл!ппннъ руб.теА, бы.]Ъ 
с.шшконъ звачнте.тенъ и неокупа1ся бы проаозомъ Кях- 
тияскнха товарпва, которые всегда мредаочтута гухопутнтю 
дорогу водяному пути, закрытому въ п|юдо.1женш 7 м’ф- 
гядевъ въ году, движем|е же но впутреявей TnproB.ii С1кш- 
кома везяачитс.1Ьпо, чю бы вдават1.сл д.гя него ва боль
ные расходы, то Еышеозяачевваа смфга оставщва беза вс- 

' *>

*) По Тувгузскф—Аагарф ва Еавсейскъ преходило до 
30 судопа,

*; Гягемейстеръ. Отат. Обозр. Сибири 1854 г., II, 668 
и 669. КроиЬ сообщеп1я между Кетью и Еиисеемъ, въ то 
же время были cAh.iKHU афкоторыя нзискян1я огвосите.1Ьпо 
сообщев!й Паха, пби и Енисея посредствомъ рФкъ Ёлощея, 
Тына п Сыма. По изс.1фдооав]в мйствости, псобыхъ пре- 
UHTcrnifl Д.1Я устройства сосдивнтельннха каваювъ по ко- 
Т'.рому либо кзъ этнхъ двухъ направ.гевгй не открыто; но 
пути эти признапы везваугкаояюиимн ввимяа!я по пасокой 
географической широтф и пустынноств мФста, чреэъ ко
торый протекаюта эти рфхи.



Вь настоящее вреня Hace.ienie бгрегол Кети сосредо- 
1о4нг>аетси вь птяктихъ а состоить и^ъ 157и д и. и 
отчасти рхоеаих'ь крестьяяъ н ссм ibHMXT., отчасти ввород- 
цечъ Зл^сь Находятся два се.т и HtcKn.4.B'i де eiieiii. 
ни1х)1дихъ оть 111 до и б.1л%е дворовь; во большая 
часть яасе.1еняихъ пуяковъ состоить изъ 3, 4, 5 ваород- 
ческвхъ юрть. ВообЩ'!, к г  устью Кетя Haceienie lUoTHte, 
чЬиъ вь верховьяхъ ея течеи1я. По неудобству почвы, 
хл-Ьбопашестш размято весьма каю ; гдявнкЛ провыс1Ъжи-
те.теВ зак.1юч1егся въ pbiOninncTMt, со6враа!и кедровых! 
OptXOBl в ОТЧ1СТИ въ зв1фодовстнЪ.

Тавь какъ Сойноновъ п магал», что судоходство по 
Чулыму гораздо удобиЬе. чьмъ im Кеги, то вы считаем', 
ве >6х'Дйминъ св1зитъ я1|сколько словъ в о 4yauHt, тбнд 
бн.дЬе, чго весьма значитедьяяя часть течен1я этой рйки 
находится, подобно Кетн, въ прсд4 щхъ Томской губерв1и

Чулынъ образуется изъ соедннев1я чрезвычайно из 
вилвстихъ [тЬкъ Черваго и БЬлаго Юсопъ, пазиваемнхъ 
Татарами K ipa—Н'съ и Акъ—Юсъ, митекающихъ изъ сЬ 
веро-восточиыхъ ск.лоюяъ А иая и оротающихъ равяввы, 
на которыхъ кочують Кизтыды и Kaoaiaii. Протекая око- 
д.) 1500 оерстъ, Чу.дммь прнвнмаетъ въ себя до 40 рЬкъ 
н рЬчекь, изъ которыхъ паопыя: Сережь, У р» 1Ъ, Б>льшоВ 
Клмчугъ, Яа н 1Ия, и взадаетъ въ р. 07ь вь Т.мгкой гу- 
бервтя, вь 1С0вс|к:тахъ яиже Томска Ширина Чулыма, 
смиря но мЬсиости, отъ 50 до 200 сажснъ; тмуЛина везд4 
значнгедьяля; п’101чемъ, ii.iaMiiai» судооь и енмтствують 
карчи, или повалив тмяся и гииющзя на лиЬ р5ки дергвья. 
H i r.WB сяя опасиостъ бываеть въ noiHonoxia!: пъ эту пору 
ВОД1 з а 1Ипаеть кизк1е берега и чреэъ это образуются вре- 
м нныя ме.1И, который въ бурную погоду могутъ быть ги- 
б е1ьны Д1Я судтъ. Дао, при вячал4 каменистое, сгапооит- 
ся, ниже Ачинска, гшнмстымъ и иловатымъ; довольно пы- 
C'lKie берега покрыты, особеяпо вь вижиемъ тсчев1и рйки. 
дремучими лЪсани. Направ1яясь сиаь.за вь юго-востоку, 
Чу.шмь вриближ.тегсн вьЕтисею; iipi владемти р|.ки Убен, 
ираваго притока Еянсея, между этою рЬхою и Чулымонъ 
не болЬе 10 верстъ. такь чго съ яеболымов высоты видны 
обЬ рЬки. Te4eiiie Чу1Ына до того изпитисю, что оть ne|f 
И1М1Ы его д | Ачинска не 6i.ibe 12> перть, а оть Ачинска 
до внвд'ни вь Обь 400 в; и.шитяами же-до Лчиаскя пс 
менВе 400 в ,  а отъ Ачинска д» р Оби слишкомь 1000
в.-рсть; впз>4 Ачинска есть „кривулина* или „огнбъ*, но 
которой суда идутъ иЬ.'Ыя сутки и, •i6 irsyni. ес, ii a x 'лятъ 
на с.з4дтюш1й день но ничзегь къ протичуиол скнпй сторо- 
я4 узк1ГО ne;ieiiieflHa. яъ согЬдгтво къ мрсжиев столнкй.

Coo6u№iiie МО Чулыму началось въ пачя.тЬ мромыято 
в4ка, ГЛ.1ПИЫМ1. о6раз"иъ, Д1Я сп.завч же1’1чныдъ и чугун- 
иыхь пещей, заготоялямшндся на Ирбипскоиъ заводЬ, на- 
Х'>дн1мнемс1> 11ь иы1гЬ|11иемъ Мняусипсконъ округй. пъ РО 
верстахъ отъ Мииусинска На этомъ зиводй заготовлялись, 
между прочимъ, размыя пещи и д.1я Апайсквхъ заВ'1Ливъ 
Сь Ирбянскаго завода до д. Легостаевой, ваходящспся на 
Юсб, ириток4 Чулыма, въ 204 в. оть Мипугипска, железо 
и чугувъ доставлялись зимою, а оть Легостаевой па пло 
тахъ весною, только ио большой вод7, до д. Сереясь, на 
ЧулынЪ. въ 47 в отъ Ачинска. По сввд-бтсльству Па часа, 
ири самонъ Ачимск4 и въ 60 перст, ниже, именно при 
усть4 р4кн Кеичута, находились амбаоы для ск1здки ме- 
талса н житницы, куда жите m ближоихк и д>1Л1.пихъ сс- 
лен1Й Красион|>скяго округа свозиси ]1азличпыя ссльстя 
прпи8велен1я и въ то«ъ чис 4 рожь по 5 и по 6 кои. за 
нуьъ; хл4бь С11ЛЯВ1ЯЛСМ въ Обь и сметь но течелсю аь Сур- 
rvTb, Ц|рымъ и друсе с-бвсрпые бездгЬбные yI i u i j , чш тш  
следов ль вмерхъ но О и дли хазенныхь г.фмыдъ завщ.иь

Вь lBi5 г. Красяоярпк1й купепъ Корогтелевъ зппелъ 
мерный Вь АчинскЬ 4 судна дш  с.м.тва но Чулыму до Т.> 
б'Ыьска вумечоскнхъ ктдеп. Bc.ibicTiiie этого, н^кторяя 
часть К13Д1. С1Ьд в в.мем изь В сточной Сибири вь Россбю, 
стала д)савллться въ M iprt и A apbit н4сяцидъ сухопут
но пь Ачинскъ, а съ отК|мт1еиъ ма"Нга1 ш-от.||'Ятпл1С!. 
дал4е. Вь 1«18 г. cMaBieHO л )  Чулыму груза до 15,500 и 
на 2. 9 1.000 р. Вь Т'МЪ же году cinanieicfl хсйб.с изъ с. 
Ба laxTHM'К.1ГО до КоасиорЬчняскаго и В и'отольскаго випо 
кт]1еняи%ъ заиод.въ на 8 стдахъ до 4з-т. пуд на сумму 
12,600 руб.

При Ог-'пяпов4, иервокъ нлчальпикЬ Еяисейскзй гу- 
берн1и, учреждетой въ 1822 году, ежег"ДН> вь Сентябрь 
ньбяиЬ строиюсь близь Ачинска с да ск вестям, начтгмп 
и мярусаии, водсимавмия ось 7 до 10 тысмчь мудовъ кла
ди, дли СП ава мЬстныхз, мроизведенШ, к.жъ-ю: х.тЬба. сала. 
MHC.ia коров1Я10. кожь сырыхъ и видЬ-тияыхъ, но мреиму 
шесгмоиво чаю и дрсгнхь томаровъ, вриходиишихъ гужень 
изь Кяхты и Иркутска. ‘) Cyt", выходипшсл изъ мрисгани 
вь иервыхъ чяслахъ Man. достигали пъ nMoimnls того же 
кЬсис» р Оби. мроолывь по Чулыяо бо.тЬе ЮОО см-рстъ, и 
приходили вь Тобольскь около 15, а въ Тюмень къ 25

Вскор4 посл4 того судоходство по Чулыму почти со- 
всЬмъ прекратилось Въ послезнее время оно возпбновсеио 
кушдомъ 1ю1{|инымъ Небольшой пароходъ Тюфипя, поль
зуясь большою водою, солершаеть каждогодво одинъ реЯсъ 
МО Чулыму. НЬсдолько разъ онъ доходилъ до Ачинска, но 
большею част)ю лстянавливался въ сел4 Бирлюсахъ, въ 102 
версзъхъ ниже Ачин< ка.

На возможность соедияен1я лосредствомъ канала лг|дъ 
Чулыма н Бпвсея было также дввяо уже обращено впима 
Hie Вь сороковыхъ годах1, |>евиз шавмий Восточиую Сибирь 
Сенаторь Толстой мосы.тлъ съ эт'ыо пЬыю въ АчмпскШ и 
ЫимусияскШ округа особаго инженера; по въ чемъ состоя
ли ВВС <4д >пав!н его, паиъ неизаЬстмо. НеизиЬстиы также 
модиобпости изсл4,гов1В1Й недапя» пмоизпеде тн х ь . по рас 
П11ражев1Ю Г бывшего Геаералъ—Губериатора ВзсточвоВ

*) Пттеш. по разннмъ п овивц. Рое. Госуд 1770 г., 
ч. 2‘, кн 1, 443.

•) Стемановъ—Епнс губ. 1, 192; ПесГовъ—Опис. Еяис 
губ. 1831 г., стр. 122.

Сибири Сияельяикола, па перешейк-й, отдЪляющемъ волы 
Чулыма оть подл. Книгея. Е<'лн не ошибаемся, то иижеиерп , 
..р изводи11ш1й это изс.1'Ьдпиам1е, ирише1ъ къ тому уб4жД|> 
Hi», чт» пъ зехяичегконъ отв.шензн соелияен1е водъ Чу 
1ыма и Енисея пе М|>едсгав1. егь препятствий; но для осу- 
щ стиле'пя это1'0 м)1едпр1япя пот11ебу|)тея весьма зиачитель- 
1ЫН суммы, тавъ какъ при этомь необходимы будутъ

H.iceienie береговъ Чузына въ Томской губеря1и со
средоточивается въ 37 пуикзахъ и состоить В'зъ 750 д. м 
II, отчасти кочепыхъ вппрпдцевъ, отчасти русскихъ кресть 
пиъ. Е ть нЬсколько сслея1й, состоящихъ оть 10 до 15 и 
20 двировъ. В'Юбще, втелеп1е береговь Чу.ина къ вер- 
лоаьямк гго iMOTHlie, межези къ устью. Зенлт1е жите<ей, 
б|ижайшнхъ къ устью, состоптъ въ рыбол^пств-Ь и SlltpO- 
ловствЬ, а язходящнхсл вь иерхнемътечем1н р4хи- въ хл4бо- 
кашесгиЬ

Сиедияея1е шдъ Оби и Еаисен лосредствомъ Кети 
И.1И посредсгж'МЪ Чулыма ножетъ ии-Ьть особенно важное 
.р|ачен1е дпя Сибири въ т-шонъ только случа1), если пред 
ставится свибидпое млаван1в по ТуигузкЬ—Авгяр4, впадаю
щей п'ь Енисей н^скилько выше Енисейска и с<едивяющей 
воды Еаисеи и Вапкнла. 1Ь до сего времени Анг ра—Тув- 
гузка гчита.тсь удоби ю для и aiianiii только ва иротяже- 
nin Г|90 в |>сгъ перхияго своего .'ечсп1я, до Братскаго ос̂  
трога. Да.тЬе, до впадея1я въ Енисей, на протлжеи1и ш б  
ве|>сть, находятсп иор>]'и, каменным гряды, утесы, но и 
они, при су|||сствовав1и въ ирежч1е Г'|ды запкспыхъ юоиа- 
оьъ, не останав1Я"а)и хода судойг, когпрыя разтружинсь 

только при iip'ixo.vb чрезъ c.imiiii большой порогъ, яазы- 
>аеиым ПауБскимь Въ IS'H г представ!ено былi вь Г.тп- 
юе yiipanieiiie Путе i СообщепЬ oMHcanie Кайкат и Тув- 
гузкн—Ангары, съ ирсдпол 1жеп1енъ, д.м достижен1я воз
можности судам ь свойо.гно обх ьдить Падупск1й порогъ, ус 
ipoH'Cb МО .тквону, низменно у б.ресу рьки каналъ не бо- 
лЬе I’/ j  в ,  мри э;омъ я:е было заиЬчено, что уст1юйсгво 
Канала бу.летъ стоить очень дорого, по прячинЬ камениста- 
10 грунта ПI этому yci|0  ство капала сочтено прежде- 
|||1ене11нымъ, такь -какъ чис о судопъ, прохолившихь въ то 
в СМИ МО ТувгузкЬ Лпгар’Ь, I'u.io пезначвтельно, а грузъ 
нхь состоялъ iipeHMyiaecrneiino въ тиварахь легковйсныхъ 
н ivbnnux'b, перегрузку которзхь н саяи хозлепа призна
вали необременительною. ’) Въ ныпЬшнемъ году, вмЬстЬ 
сь эксиедифвй на р Кезь, Миннстерсгио I'yieii Coo6meiiia 
ещарядило особую экснедчП1Ю, с стоявшуюся изъ г г. книв- 
тавъ—лейтенаята ЧалЬс а и И 1жемера бароиа А м ин1а, 
д.ля мзс.1-Ьдовап1п р. Тунгузки Ангары. Экспедц|'1п эта, 
кпкъ видно изъ гвзеты „Сибнръ*, нлшла. чт> Туигузка- 
Ангара не представляе'ъ крепят тп1й дяже въ настоямщмъ 
своеиь оид'Ь яъ 11.1апав1Ю и весь успЬхъ его будетъ зам- 
с4ть отъ парохода, «ила и скорость KOTOjiaio всегда пре- 
взоЯдуть CH.iy мядея1я воды въ порогахъ и скор сть ея -le- 
чеи1я; если же К °  мяроходства, которяя образовалась бы 
съ ц-Ьл1ю эксм.рттшци этой р4ки, нашла яужяымъ b:i64- 
жать трудностей пути, то и ш, этомъ отношеи1и природа 
не мредставляегь преш1тсгв]й, потому что net главяые по
роги ииЬютъ отличные обходные пути, нивеллировка ко
торыхъ дала блес1)1Щ1е результаты.

В 'тъ псе, что мы считали необходимнмъ напомнить 
ияшнмь цитате 1яиь л рЬьахь Кети и Чулым-Ь, мосредствомь 
которыхъ мн"Г|е по.шгнють по1ножныил. coe.iKHcnie бассей- 
мовь Оои и Ешеея, а nocpe.pTiioMb Тунггзки—Ангары в 
С'>едннеи1с бяссейнлпъ гшдк EiMiea и Байка.ла Вь про- 
гряипу экс11едм111П, rio.i IA'Bibim-й р. Кеть, какъ паиъ из 
пЬсгн’1. входию также изсгЬдовя'пе Чулымн; но экспеднши

но потому, что, МО соб|1аяпыиъ ею свЬдеп1яиь, р. Беть 
1Г едста 1.1яегъ тора-до бои,имя удобства для соедняея!я съ 
Б|исеемъ, леже<и Чу-|ым1. Е т ъ  бы то ни было, мы <-ъ 
иете ш1-п1еиъ ожидяемь ог|убтко1ап1я подяобныхъ рсауль- 
1В1Ч1ПЪ И.)С.|11ДПП:1В|я КЗКЪ К> ТВ, тйкъ И Тумпз<'Ки -Ангары 
1!|д4еМ1Я тякя:е, что гг . ч ены эксноди1ий, кром-Ь техми 
ческих- дянннхь, не иоскуиятся поделиться сь публикою

гЬмь бол'Ье. что эт-- мутешес iiie с першеяо ' бы.ш ш та 
кихь и1стностяхъ, который ма.др знакомы даже большей 
части Свбирлковъ.

Оканчий я этимъ настоящую статью, мы счятяемъ 
одпякоже пе лишнииъ обратить пнвняя1е на сл4дующ1я 
обстояле.льствя.

ГТергонячмльшзя завоепап1я патпи пъ Сибири, пъ кои- 
nh Х\Ч и начя14 Х\11 в , ш.ли преимуще ткеино по сёпер 
ялй окряинТ, этой страны. 11ри'1илы эТ1му заключжись от- 
чр1 тн аь тоыъ, чго болып1я Сибнрг.к1н ii4 kh—Иртышъ. 
Обь, Етисе'1, служи ш1я нъ мервое время естестпепныни и 
самыми дос1упнычи путями С1"бщси1я въ нсязвг.гтяой до 
тьхъ «оръ гтран-б, текугъ къ сЬнеру; отпасти въ томъ, что 
сЬперъ Сябири былъ 3 1се,1енъ тогда незначител'.ямии и 
разлриблепнымм фиискини и самофлекими 1ыемееани, ко 
тория ие въ состоян1и бы.лн противиться нйшему оруж1ю, 
тогда какъ гредняя я южная полоса Сибири была довольно 
густо засе.лепа туркскпми и моягольскиин племенами, ко
торыми нелегко можно было овладеть; пакляепъ, пъ томъ, 
что сЬверъ Сибири с.лавилгя въ то время богатствомъ пуш- 
наго Зз4ря, которое у перпыхъ няшихъ завоевателей счи
талось едиястяениымъ богатствомъ Сибири, тавь какъ о 
рудянхъ богятствахъ ея пни пе имфли и понят1я. Вь это 
именно вреня, т е въ кояпЪ ХУ1 и нячп.тЬ ХУП в., осно- 
Ш1ПЫ и в.1Ж1т6йш!е еВперные города Сибири, cianaiMiiieca 
нЬкогла торгоп.тею ||Т1пянмъ звЬремъ:-Б |1езовъ въ 1593 
Г‘ду Суртутъ въ 1595, Нярыиъ и Кетскъ въ 1596, Туру 
ханскъ пъ 1607, Еяисейскъ вь '619 году

Изъ пеВхъ ЭТИХ!. Г'родовъ Етсейс-ку пл1частлйви.лос1 
бллйе других!, такь что нВкпторое время онъ игралъ 
ве ьма "яжяую ро.ль пъ нстор!и Сибири Въ первую поло
вину X^*n п отсюда выходили всЬ военжня парт1и, г ‘” 
рыни завоевана Восточная Сибирь, и даже, по учреждев1и

’) Гагеыейстеръ 11, 670-671.

IC40 г. отдф.льнаго воеводстла въ Якутскй, соперничав- 
о за тЬмъ сь Енисейск>мъ въ мре.дмр1Имчилост| м 

умрав.ллишаги походами къ ихотскону морю, въ Камчатку 
II на Амурк, г.твяое прпдо1юлы:Т111е и вс* подкр4илея1* 
шли чрезъ Енисейскъ, со.!бщавш1йся сь Байкаломъ посред- 
ствомъ Тунгузки-Ангары, а съ Леною чрезъ Ангару, 
И.лииъ и Куту. Сь другое стороны, Ешсейскъ евлзываз а 
сь 0.'|ью лодяымъ путемъ носредствомъ Кета, прернаавшхм- 
ся только пеболыиимъ кплокомъ. Поэтому,- пока, по яеус 
тройству дорогъ и неза-елен1ю мФстъ, сух-щутвая веревсака 
считм.лась почти певозножВ' Ю, Енисейск-!, оставался есге- 
стьеявыиъ мосредиикомъ между Восточною Сибирью съ 
<-дяпй и Западною Сибирью и Pocc-ien съ другой сторопм. 
Въ БнисепскЬ складыпались въ одно и тоже время тиеярн, 
|ривеземние мзл. Pocciu, мрон:<ведея1а Китая и пушные то
вары Сябири. ЗдЬсь встр-йч.длись купцы съ двухъ мротиу- 
но.дожвыжь окоиечклстей русскихъ пладЬн1й и обнФнивалвеь 
своими взбиткаии. ')

(Окончав1е будетъ.)

СВЬДТ.111Н О Ul’dllClllEGTlllHX’J. 110 ТОМСКОЙ 1TIJE?- 
11111, Д1Х;Т.\ВЛЕ1ШМ11 ПОЛПЦЕИиКИ.МИ У11РАИ.1ЕН1:1- 
411 1V1, ТЕЧЕНИ1 ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ДЕКАБРЯ 1875 г.

Нечаяннып е.чгртныб случаи. Томскаго округа, Нико- 
г encK.ifi во.юсти, мро-йзжавмий изъ г. Томска 4|>е1ъ дерей- 
ню Кпрн.лухопу HiipuucKifi н4щалянъ Ивавъ Аг-Ъевъ, ва 
ноч lerb 30 Ноября, у крестьявнва Toii дереинн Патрик-йя 
ДЬева умеръ.

Того же округа, Спяской волости, крестьянск1й сыиъ 
.деревни .2угаиовой А.дексЬй Тихавовъ Ббинопъ, кайхенный 
по.1заюшинъ въ снЬгу в отведеввый яь доиъ отца, черезъ 
чась умерь,

Кяияскаго округа, Кыштовской в ..юсти, крестьяиввъ 
дер. Березовки Харитояъ Егорояъ Созопопъ, бывши въ дер. 
Старо-мяЬзаской, ночью на 25 Нолбр.'|, оть неизв4стао1 
мричивы умеръ.

Кузвецкаго округа, УксуиайскоН во.дости, 4 Декабрх 
крестьявинъ Берхчумышской волости, дер Курьяяской, Оед-ръ 
Васильепъ Губа11еиъ, пргкхявъ въ село Томское, ва квартв- 
|тЁ у крестьянина Герасима Михайлова Бострова скоро
постижно умеръ.

MapinncKar.-) округа, ^MH-rpieecitofi волости, кре-тьян- 
скал жена дер ТатбирскоВ Анна ЕрлфЬепа Знякииа скоро
постижно умерла въ митейноиъ заведен1и хумца Щеголева.

Въ г. Томск*, I Декабря, въ дон* Томскаго мФщаян- 
на Кондратьева скоропостижно умеръ моселеаецъ Сеинлух- 
ной волости Алекс*й Васильепъ.

5 Декабря, въ дон* крестьянки Мареньяны Семево- 
лой скоропостижно умеръ крестьявинъ Иркутск<1й губерх1и 
Исакъ Ефиноиъ Миронпвъ.

Лайденкын .у,гртвыя иж.ю. Кузяецкаго округа, Мун- 
гатской iio.vicTii, 20 Н'Яб|1Я, крестьявинъ Еяисеясклй гтбер 

Минусимскагм округа, Абаканской полости, се.да Б*ло- 
. :аго, ДмиТ|Нй Кпвригннт. 11роживав1шй въ дер. Берозево-- 

ярской найдевъ въ тайг* убитыми

ysiurmeo Томскаго округа, Ннго.даевской волости, за 
р*кой Шегарской, ваЯдепъ убитымъ въ .тЬсу у дровъ кре- 
стьячинъ Нововъ; въ у61Йст1[* этои-ь сознались жена тЛнта- 
го Попова, MaipeRa, сынъ его ИгпатШ и ссыльный Андрей 
Пстровъ (онъ же Хамудгивъ Баием1ропъ).

Марш 1Сквго округл, БоготольскоЯ по.дости, къ пвтей- 
яонъ ^яведен1и, прняяд.шжященъ крестьлявяу 1уд* Юда- 
.девичу, еврейки села Б гпто.дъ БФ.дороеса Григорьева Мош- 
ковячева найдена удав.денвою.

Грабежг Кузнецкяго округа. Ил1.ияской вп.дост", 5 
Декабря, у К)>ест1.яяина Кузнецкой воюсти, дер. Бызовой, 
AicKcbfl Егорова Пичугина ограблено денегъ 5 птб, в ве
щи, съ паяе1-ен1еиъ ему побор, кре<’Ть>1панв 1ела Идьвнсха- 
го Аоонасьемь н Яковымъ .Логиновыми,

1'рпжи. В-. г. Томск*, 29 Н 'ября, въ кваоти'Ф Том- 
скаго м*шаниий Егора Мялозенцова украдено разпаго п.двтъа 
па 200 руб. стряпкою его крестьнвкою Матреною Расту- 
топою, съ учвст1енъ солдатки Снокотияой.

Куэнецкаго округа, Идьвнской волости, 24 Ноябри, у 
волостиаго засФдятедя А.дексаняра Яковлева Прокудива, въ 
дом* крестьянской вдовы села Ильивскаго Баженовой, 
украдеиъ бунажийкь съ ббпдественвыми деньгами 216 руб., 
будто-бы крестьян.дни того села Ефремомъ Червовимъ, 
Маваронъ Пвввя!11нннъ и сывомъ послФднлго Семеиомъ.

Гедакторъ

')  Гагемейстеръ. П, 166 н 167.
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АКТИНЪ.

Кясса (Государств, «рсдатние Оил. в разв4в. м«е>а)
Texriiue свети:
Въ Госуд8|'СГ11. Вапк7. его Коят. в 0тдЪаеа1ахъ - 
Въ частпиаъ riaiiKonus-ь уч]>еждел1ахг:
Вь Спб. Уветяокъ н Ссудяомг Baert - 
.  ,  Ые*дтн8)1пдя. Конверческ. ВанхЪ -

У ч т  векселе#, ннкющ не иев-to двухъ иодпнсе#
Учетъ вшоедшнхъ иъ твражъ цЪяныхъ бувагъ в текупвхт 

вулояопь . . .  . . . . .
Учетъ соло-BexceieB сг обезмеяея1екъ:
Паввя, акшави, облвг и зак.1адя. лист. Правит, вегараят.
Учетъ торгооихъ обязателгствъ.  .  - •
Ссуда иодъ эа.тп1-ь *):
Госуд. в Правят, гараптяр. аЪввихъ буяагъ 
Паевъ, акц., обляг к вакд. лист., Правит, яегар. •
Товаровъ, а также кояосаи, варравтовъ, хвитавн1В трав* 

свортя. КОНТ., жел7.з. дорогъ и пароходе. Обществъ на Toiiajiu 
Дparoдtявuxъ яеталлопъ и асснгя. Горяыхъ 11равлея1и 
Принадлежащ’я Банку ассягяоиви Горяыхъ IIpac.ieBiB, 

лото и серебро яъ с.1нтк. и звонх. нонета - 
Ц-Ьявыл бунагя, врняадлеяаи11и Банку:
Госула|ктвепния и 11раантед|>ствоят. гаравтир.
11рипад<ека1п1е Банку тратты я веке, на загран. нКста 
Кяпвталъ Отд4леЯ1« Банка .  .  .  -
Корресяондеадевты Банка:
По вхъ ечетякъ (loro) . .  .  -  •
По счетанъ Баяка (nostro) . . . .
Иротестовавиые пексе.1н - • • - -
Просрочеввия ссуды . . . . .
Texymie расхош -
Расходы, подлежащее возврату .  -  .  -
Обаанедея1е в ycrpolciBO .  * • .  -
иереходащ1л сунны . . . . .

Итого
ПАССИВЪ.

Складочные капяталъ . . . .  
Капнталъ Бявховыхъ Отд̂ .<ев11 
ЗаиасаыВ капвталъ ...........................................

На текуш1е счеты обыквовеваые 
Безерочвые * - -
Срочвне .....................................................
Переучтеввые векселя н торговых обязательства 
Залогь lliввыxъ буяагъ - .  • -
Корреспопдевты Банк#:
По яхъ счетанъ (loro) . . .  -
По счетанъ Бавха (nostro)
Лкдеотонавяыя тратты . . . .  
НевынлачевныВ по акщанъ Банка двввдевдъ 
|]|юпепты, подлежаиие yn.iar# по вкдвданъ я 
стванъ (облвгащлнъ) (в V) ■

I 1875 -
I 1876 -Пояучеввые провевты i 

□ереходяш1я сунны
КОННВС1Я:

Ц1вяосте1 а 
Векселе# яа 
Товаровъ ,

*) Въ тонъ 4 icxi ссуды до ■остребо»ан1а (on uU).

ПРИГЛАШЕШЕ КЪ ПОДДИСК* 

на еже^кеямую идолу

„110Н 04 111“
на 1876 годъ.

Наяравдея1е, яотороку следовала газета .НОВОСТИ* 
въ течев1в оосл-Ьдввхъ двухъ л*гъ, доказя.ш, что читаю
щая рублиха вподвА одобряетъ характеръ это# газеты.

Посюяявое стреялея1е релакц1и было ваправ.тево къ 
тону, чтобы лрвАлечь къ сотруД'жчеству въ газетЬ во:>нож- 
■0 большее часло нол яыхъ литературвыхъ евлъ, дЫствус- 
Шкхъ совершенао саносгоятедьво. Ре.'<ул1.татонъ зюго ст' ен- 
лев1я было то, что ва стравноахъ .Новостей* появлялись в 
вояв.иются так1я мроявведеви, поторыя ногутъ состанть 
yxpameaie лучшаго жураала.

Не сдАдуя обшепрввятону обычаю лрнл.1скат» публи
ку гроккинв нкеванн верАдхо совершенао нспнснв1опхся 
дитервюровъ, пвтушвхъ по заказу, редакция .Новостей* 
предпоч.га пользоваться оровзведкв1яни нолодыхъ, свАжнхъ 

гтовг, для (оторнхъ газета когда бы аосдужвть своего 
рода школою.

О Н А Г 4» 1» А 1II IS .4

15 года. 
Баяка ОгдАлея]#

ьЕкатеринбургА. В с е г о .
Руб к. Руб К.

51,610 77 42 158,767 19

233,612 83 292,634 80 528,247 63

142,700 _ _ 142.700 _
84,400 83,4"0

2416,911 01 2 716,430 08 5.133,341 09

1,170 - 4,859 - 6,029 -

43 600 _ 132,759 176.559
81,7j 5 — - — 31,735 —

118,917 _ 570,171 _ бЗО-О'-в _
240,129 19 197,414 437,543 60

332,326 12 87,083 419.409 66
10,9лЗ — 787,076 — 798,009 —

183,532 41 1.660,536 72 1.844,089 13

79,876 79 16,750 56 96,627 34
72 72

1.1.'-0,000 — — — 1.150,000

803,813 46 39,435 75 844,149 21
546,548 67 Н6,:127 68 612,876 35
40,991 46 63,150 94,41 46

820 320
63.282 96 46,'.-22 53 109,505 23

175 71 1,947 02 2.122 73
13,599

24,017 97 33,372 99 57,390 96

6.601,504 35 6.857,218 77 13458,723 12

2.400,000 _ _ _ 2 400,000 _
1.150,000 1.15»,000

30,306 27 — — 30,306 27

882.757 46 1.911,475 82 2.794,233 28
218.903 454,507 673,410
637,856 916,312 1.554,168
652,700 31 325,928 96 878,629 27

— — 85,8:0 — 85,850 -*
285,559 03 207,961 71 493.520 74

1.316,725 10 1.407,770 64 2.724.4U5
20,425 20.425

8,329 ~ — — 3,329 —
_ _ 6.449 96 6,449 96

226.355 297.875 40 524,-230 7.3
32,734 45 56.262 60 88,996
14,278 40 16,399 78 30,u78 18

35 6.857.218 77 13.453,723 12
25,950 210.470

230,983 07 390.6.17
623 97 ~ 523 97

236,768 31 154,479 41 391,247 72

Въ аачя.1А 76 года вовввтся на стравиоакъ aarnel 
газеты втирай часть ринааа .въ яовонъ свАтА*. Въ ненъ 
внерякавск1й хевепп воирисъ будетъ взобрахевъ вполвА 
такянъ, квкяяъ овъ есть въ z h .ibb Первая часть была 
аапечатааа въ ковпА 74 года я нэдява отдАльяымъ язда- 
В1енъ. ДАва I й частя 1 руб. 75 коп., съ ncjcc. 2 руб.

а газету .НОВОСТИ* орнла-

Гг. авогородаые подпесчвкн благоволятъ высылать 
деньги вепосредствеяяо въ главную контору газеты .НО
ВОСТИ", въ С.-ПегербургА, Офваерская, д. К  7—14.

Подписка првявнается: въ С. ПетербургА: при хвнх- 
вонъ нагазяяА г. Вазувова, Невск1й проспектъ, д. Ольхк- 
вой. Ва МоспвА: вря кяижяонъ нагаэянА г. Соловьева,

ПОДПИСНАЯ ЦАНА;

На годъ. На 6 н. На 3 н. Яа 1 X
Безъ доставка - 7  р. 4 р. 2 р. 50 В. 1 р.
Съ доставкою • 8 р. 
Съ доставкою я

б р. 3 р, — в. 1 р.

вересылкою во 
всА города Рос- 
d luotH H oepii - 9  р. 5р.50к 3 ^  -  в. 1р .

- 6 -

Въ вастоященъ 1876 году редакшя предполагаетъ 
вяачятельво улучшить 'составь газеты, в сохравля ту-хе, 
крайне унАреаяую дАпу, докелз iBJtaiie до ваачнтелыаго 
еовершеаства.
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ЕаСЕИ^ЧиЫЙ МУЖСКОЙ модный ЖУРНАЛЪ

Единственный п  Poceiu 

НА РУССКОМЪ ЯЗЫК*

K i l l  l l i M b l ^ *

Съ доставкою н пересылкою.

Реддвтя iioKopHilime ироентъ, гг. ивогородвмхъ под- 
пнечнкоок прягылать свои тре5 |вав]я заб.иговрен'Ёвво в 
UO иовножвости оОратап.сл аряно въ |1едакп1Ю х^рва 
,Му*скзя Моды", вь С.-Пстербур|'4, Го|юковая jr.i., д. -Аё 55.

Подписка, и.т хурва.гь иривимается пъ C.*UeTep5yprt, 
иъ Konropt peiaRuiM „Мужск1к M '^n" ii „Жеиск1и Руко- 
дЬлг.м '. но Г.роков >11 улицА, донъ .V 55, и у всЬкь иэв1>а* 
них1> квигопродавдевв.

Озвачеввнй журва.1ъ содержшг въ себ4 оансан1е 
вужскихъ модъ, BURpoliKH съ обълсвсн{яви, а такъ-же д4т*. 
сил  йоды в развил лил4звия cobAteia д.1л портвихъ.

Въ течен1в 1876 года будутъ издавапся 28 раевра* 
шеявыхъ паряжевикъ нодъ модяикъ ка|>тивокъ (Le progres 
в Ics modes francaisps)B spo ilt loro 12 болыпнхъ лвтогра- 
фировяпвикъ110дныкъ картнвъ, ирлфессора Ф. Руссель въ 
11ариж4, вэтцво гравировавввкъ на какв4.

Въ 1<ид4 ПРЕМШ будутъ првдожеяы дп4 больш1я рос 
клшво раеврашеакыл картнакн несевянхъ я дАтвяхъ, осев- 
ввхъ в звмвихъ нодъ, B:iBiaao г|>аовро|1аввыхъ ва стала, 
каждая съ 20 ю фвгураив в вышивою 45 саатяветровъ к 
61 савтвнетръ ширввы. !

Въ зав.тючев1е iioKopatttuie врпшу о содфйстгйв, по- 
средстионъ сего •'>бъявлеа1а къ расмрострапев1ю этого жур- 
вала, столь оолезваги д.1н иортаыхъ.

Въ будущежъ 1876 году ва страявцахъ вашего яур. 
нала, внфсто вАнецкаго текста, будеть понЬщаться „Руко
водство Д.1Д швтья в кроВкн нужскаго 1матьл“ съ I'OOO 
оолвтвоажани ва особеавыхъ таблвцахъ съ обращев1енъ 
ввннав1я па всяин оеобеопости человФческаго рост.г „Ру
ководство* это въ отдАльяпи-ь iio.UHiB можно получать въ 
KOBTopi журвала за 4 руб. 50 кон. Тугъ же будетъ прило
жена уневьшевнал нфркя iipoiiopniA. или раэд^ленвые ва 
48 частей, наттабм ocpincli luiipBou отъ 30—60 савтв- 
нетровъ.

Редакторъ-Издате.ть Ф. ЮРГЕНСЬ.

12 .тястовъ раскрашевппхъ ваяволихъ узоро1ъ.
12 .тястовъ съ рисувканн разлвчвьхъ вовФйавхъ фа- 

совопъ нужскаго и жевскаго б4лья съ обьлсвев1лхя.

6 янто1'рафн1-ованвихъ и взяшво раскръшевввхъ гра- 
пюръ съ HoottniiBHii фасована нужеваго в  жевсха'о бЪлъя 
па п|«красвой картонной бумаг* съ ooKcasieHi

Эга вокал безплатная прем1л во пгфхъ отвпнев1яхъ 
иожеп, доставить ноВнъ благоскланпынъ подпвсчнканъ 
нева.тую пшьзу,—Boo6oie этн гравюры ногутъ юзбуднть 
въ iiy6iBfit большой нвтересъ. пк-ь-м къ  на эфектную от- 
дЪлку ихъ употреблено всевозножаое cTapasie.

12 вирФзвыхъ вихроехъ съ объяеве.|1

: ве1Хввяго ж зФтвяго,

Ю дъ II IN 9 6  Годъ II

Иодписука
ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЪ*Р0ССШ СБОРНИКЪ

, ,Ж 1 < : 1 и  i ; i H

К^жсмФсячпыни вы11.>4*ками.
Сборнит содержиюъ вь себп:

12 лвстохъ угоропъ, .тегкнхъ и иэящвихъ попфйшвхъ 
рясункпвъ, ирааневтовъ н дв1.товь д.тя пшпявап1я по кап- 
к4, крючконъ, фи-ie, г.тадью а тамбуронъ съ обълснен1яны 
санихъ работа.

2 хартанкв дФтскнхъ нодъ г 
оееавлго в зннвлго сезововъ.

Этв картвнхи, от 10 фвгуранн, вылоявеан на сталв, 
изящно расх{>ашеви внфютъ прзктвчесхую аихвоечаую 
табличку.

Кратктл, полозпмя сообп1ен1а объ обращев!в п  бФль- 
., его обш>яовевк"й стврвФ, а  также посредствонъ вара.

Клитора ре.тп1:п1И понФщаетсл iri. С-Петер6туг4, п 
Рориховой ул. .V 55.

Редавторъ-Издатель Ф ЮРГЕНС1.

Дозволено цензурою, П  Января 1876 года. Къ TuHCBol Губ. Тл1:пгрвфм


