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Om% ir, Д(кабря 1Ю5 x за .If 44324, о dcnxn.)Hcnia cm. 
6 В ы е о ч а и ш е  yuiecparrf/HMoio, 1чмя 1374 i ,  поло- 
жетя о vpcoCpiuoiuHiu «инкской яисоюйной никиккостн.

Гостд4|>сТ1:енви1 Сов+.тг, въ Соедяярннихъ Де'1артл 
«евтахъ ГосудярствеавиЦ Эк"Н0н1н и Закивоо!, к въ 06- 
ш е«  Собран1н, p*3ciioip’bB’’t вг сопикч1нос1и, пред'ТвП'в 
lie: 1) Мквкстрн Фннавсовъ о aoirn.meiiiu и, б ст С 1<и 
coKiSiiic ттвср^кдспнаго в/го 1ювк 18Т4 г. ooiOiKeiiiK о iipe 
о6рнзо11лрш |111»11>'кой хвкртирнпК 1мо1шппгти, в 2) li'ieii- 
ваго Липямря о 1тряд -:11 сяябжео1я погтопою одсждчо н 
квт.гаин чаговихъ при ггро1наптскидь нлгялинохъ иитет 
давтскаго в1.домст|1а, .нк1ьм1с.н1 пплож <ль: Ст. G ИисочаИшт 
утварждевваго, ®/го Ihihh 1й74 г., iio.viaienia о iipcn6pa;i'i- 
BtniH RQHnC>Oti тнТОЙВОП nOBIiniluClH Л'Ио.ШНТЬ (МбЛуКИПИ'
кв |10стаяоя1«1Плкн: 1) Гагходг на CMepaianie состилтихт. 
при локяскихг yii|>anieniax'b и ваисдепЫхь (и. б ст G) га 
тптвапъ в лараульяихъ будокв удлм,1е1В"р|;е1Си на счстт. 
гЬхъ же CJHM1., вн котнрия сдержат.-я fniian.enia и ляпе- 
ден1я, при коихъ состоять означеипия гяутнахти н кяра- 
ульпыя будки. 2) На rbck’i , cboioii.ie<iici)b и "CohiiLeiiicti'r.. 
помйщев)В Д.1Н гауптвахтъ, учрсждевиихъ вс.тоя'нно оть 
вазарнъ в другихъ вонвскихъ yiipanjeRio и запел в11). про
изводятся взъ казпи уставов.хеппие сииы10.1пжен1енъккяр 
тврние ов,<ади для внжвихъ чввоиь, по ]iociiHcaiiia>, при- 
ложеняону вь п. я ст. С, по слйдуюп|еку pacxeiy: Д.тя по 
MtineaiR, предвазпачеввыхъ Д1Я iiapay .ia-и i не<ичннЬ ка 
рвульваго пярядя; а для ipiukiiieniD, iipetiia3iia'ieiiiiijx>.a.i>i 
apeciaiiToia—iin еккстииостн снхь iii>Mt.iiiciiili, )'<тяч<||иел- 
вой, для расква|1Т11рона1!1я пиж11пх'1, чпяоль ль 1азяриал|. 
3) Здап1я, листрс енмия д.м гауитояхзъ па гор рлгк1л С|гд 
стаа, ес.ш б>улу'и. iipii^naiiu годвияи, ногуп., п» pacno|i>i- 
хев1Ю поевпяги внчальстпв, бить запииясни и>Д|. royirr- 
вахтм, съ соб.11пдев1екъ и;>ави.1ъ, uoioatcenuxb oi. ст. 16 
воложев1я. 4) Сна6жсВ1е часопих-ь, содержашихг, аь зич- 
все время, харвтли ва otkpuiuxi. u tc iax i, nociotiuuii м| и 
аадлежяосгямв (тулупами. шипс.1яии и кеньгани) прпиз- 
воднтсл на счел, кязпк. Па MotHiii flaiiHiano: КГ0 ИМ111'> 
РА'ГОРСКОЕ НЕЛИЧЕСТКО «ociiociliionaiiiiiee MiibKie лк 
Обшемт. Собрав1И Государствевваго Cimhia о доиолмеши 
ст, 6 Височхйшк утлерждеппаго, Vio 1юля 1874 г., поло 
жев1н о преобрязовани новвсхой постойпоЦ ||олн111Р<сти, 
Высочайше утле]|дить совзполиль и |1олелЬ.1ъ Bcno.niHTi,, 
11одпи1;л.1г: Иредсйдатедь l'oi>iapcTiiennnro СивЬта ПОИ 
С Т А И Т И И Ъ  1-го Ноября 1875 г. Н р и к а з а л в ;  О та- 
коломъ Высочайше утлсрждепиомь мя4.п>и Госудярстпенна- 
то CoitTa, для сгкдйи1я и должпаго, въ ченъ, до кого ка 
саться мохеть, исиолвев1я. послать указы.

Ош» 16 Декабря 1875 >. ля .V 44026, о .чирпхъ для 
соша1лен1я болпе yimeuunie ioHou раскладки нплоха сь недеи- 
ясимьт пмушествь к» lopoduz», «locadax» к мхьсшечкии.

Госудврстаевинй Contib, чъ ДсняртяментЬ Государ- 
стпеввоВ Эковоизв и въ Обшенъ Собран!», paai-MOipl.nb 
представление MuHicrpa Фипавсопъ по вопросу обк изкб- 
вев1в раск.хадкв ва.лога съ ведлнжннмхъ имущестпъ въ то- 
родахъ, лосадахъ и мtстeчк8XЪ, л1»1ан1с.ч» uo.ioacn.i»; съ пк- 
л!в устаапвлен!я, въ будутснз., болкс тердихъ осяолав!й, 
для В9внав1л вахога съ ведвнжимыхъ инущсстпъ пъ го- 
рохгквхъ 110селен!лхъ, првалть сл1>дуюп1 я nlipu: 1) Про- 
взвеств ontnKy городскихъ яедвнжинмх>. ннущсстоъ па о.\и- 
вакояыхъ освовав!яхъ въ тЬхъ зпнчнтельпихъ гор|.дяхъ, пъ 
вокхъ установились наемный лбны на клартиры. 21 Сорта- 
влев!е в взлав!е ввструки1н д.ля пронзоо.дстпя такой оп,Ьп- 
кв, npBHtBBTeabno къ мранилямъ д.лд оцЪлки псдпнжиыыхъ 
вжутествъ пъ Петербургй и другихъ городяхъ, п.которыхъ 
BOBUMB городсквип лумами выряботапы бо.гУс удонлетпо- 
рвтельвыя правила пр> сему предмету, ]|]редосгявнть n:ia- 
вмвому сог.ляшев!ю Мивнстропъ Ппяреянихъ Д%1ъ и Фи- 
вавеовъ. 3) Согляшсв1ю 1'Ьхъ же Мииистропъ прелос1алит1.: 
а) воа.шжять производство самой «п’̂рПки на суи1сгтвуюш1я 
— на освовав!а ВисочАйтк утпержденвато 4 го Октябр 
1866 г. воложев!я о валогй съ ведвнжимыхъ внутестпъ 
въ 1'ородахъ, посядахъ и мФстсчкяхл.—и1рСпшя ряр Кладоч- 
выл вовнвс!и, влв вя особыя опЬвочнин xoHHHciH. при 
учвст’я въ этонъ д-Ъ-лй предстяпвтслей казны, городскаю 
у»равлея!я в уйэднаго земсша, и б) определить состяяъ 
озвачеванхъ воннвс!й, сообразво числу в сюннистн под.ле-

рррдв!..

жящихъ OntnxU пъ каж.донъ город!; нмушестоъ, ряппо 
Тяиопни. Ш'РЯДОКЪ 11Ыбр.|РП и наЗ'ЯЧР Ш ПН'ПОЛЪ im 
X'lMviip iii 4) tio сп-тлл tc ijii. 111. i<i4;i:i'Vp;Hiaiiiippu >p 
оцЬпокъ 1Ъ 6 pi1,e ;1ЧррЧит.'.1Ы1ЫХь rpppp.xnxi., ii ipimiir. nl;r- 
тпинъ oiHl'i'чпыиъ bohhhp i)i«-b c cippbuii. ppiiiuii и iiipo6 im-
зительвыя од1;чли ipeAnHnnippiJxi. ому..... оъ i р чнхч.
городахъ, иосадлхр и Mii-ri-чкрхъ Зл I'liui. ni.-oni’Hie о и е
пш'едк.юше ipmiipchtc.h пор irhiiu oiiix in 
счапнгь ry6|PplU KllH I. ШРНР КИЧЪ Г'б.р;1п1ямъ. 
депо ;1емгких1. y'rpe:i;ic •!« -  t'6cpiiri:ii«4. jpocimii-лмт.мь- 
HUH':. KPPMHieTiiiri; m Сибогн ас  ryp'icipiip4(MHi, coiiPuiH'.
ибЯНГЪ при ТрП'Ъ •'Э11Я'К’р|МиЯ ('р.бр"П1Я. KOHM'ieitJ llXPOtplIJ 
указнть тк I'Omiii о iipinoria, n.'ii буд ть нчн щрирриги т . 
рукоподстю мри coiTaii.ieiiiii оцкполъ, и 5) Собрлнпия, ука- 
заппынь путей I, (Ч1+.д1!п!|1 и оцгпки co pc,toT p4iiiian. пъ 
Миппстерггр'11 Фиоансош, дчяссталлспт, на 'icpippianin ихч., 
трапн1Пе.1Ы10« !1асклядпи нал'гя пл r.ipp.tciiH in-.ii.ii.ipiinupi 
hMViiiep- oa. 1!н ui.einil наопгярн.: КЮ  ll.MIIKI'A m l’Ci.OE 
HK.liribX;i'li() 11г>.||осг1;л<.па.|11ее р п а т -  оь Оннсик С бчл 
1МИ Госудлр тирпрым С>«1иа о iHipix». дш  C'Ciaiueii.i бн 
лкс vjianBiiTc ii.noli рдск.ыдчи на юга Ci. iie,i"ii;i; i« jxi. нм» 
ine-iiib 14. г p ДрЧЧр. но.а.гахь и irli т,-ч«аль, HpJCPi'U'riiiK 
утвердить СР1НЗПР1.1И 1Ъ и nnne.ibib H.iiot'iii i.. II Л 'игап.;
11рр,гсйдарг.1ь ГогУ1арс1вемнпгрр Coni.га П о П С ! Л И Т Ш П '  
■ ■5 Октября 1ч7.)'г. II |И1 к а з а л  и; П т.ък .по .ч. II.jc .члншк 
утлррждрнпонь iinhniH Гррсу,гнр1'Т1.ечнап1 СонЬга. д.я сок 
.iliiiia и Д0.1ЖНЯТ", пъ чеН1., .до кою Kacan.ai ирцкеп, ис 
иолаен!я, послигь указы.

Я|М»|*.>-ИЧ> W *'• 11|11ИИЧ}*«» IBii^rpAMi-
, 3 1 i i* t i i . iM i iu ;4  I'»

0 ni^ 2  Декабря 1375 г 

yriii/ioiiciiiil" яь I Сся(1’1Ноп

‘I .V 114, ,  ооь открычни

I iniir-ptivcrK'iiu бц.мачрЧ'

ГОСУДАРЬ 1П1ИЕРАТ T 'I p, im ncc I'pA wonl.ii ш-му no 
док.шду, ль з8 ii .день tlpjiopi ler.i г дз 1'.скчи .I'Cni- 

nniiiiiE сопзпо iH.ib на omi.ijTic in. Ннпср)И ii.iicen liciii n
110ЛННСКН Д.1Я i:6ip|pii .................. на y.-i |i ticriio пь i. Ce
HaciOiiii.it ис101'НЧлскаго 6y.ii.iiai.a :o  лин!н быпшихь бзе- 
tIobuiiTp.

Сюбтап Гашему Прсипсхоштеистпу о тачопонч 
ИысочаВШКиъ сонзп P.1C liil, Д.1л ;hiiihciiIH.ix ь |1я.’Н'.ря;КСН1П. 
ииЬю честь iipiiiHiipKyiiHTi., чгн М iiiii.-ie.pinr'Mг 'I’.iiinH.нш , 
10 гего Декабри, n4|pi:;.inpH‘i iip.r.iiuu*HH'i Ьазсшииь На 
ллтамь к Об.шсгпыиъ Ч|‘нп 1р.:пяч1., чг.’бы .деньг.!, к т.|.Ц | 
будугъ HOCTyiitiTi. «.IT. рнзных!. мкгп. и ими. ii.ic>3iiii4e.iiiuii 
нрелиетъ, были принияаеиы безъ anieA.CM.i н. «о зачи 
CieiiiH нхъ по счеганъ лепо.чиаин Ка.юняыхп lla.ia ч., и.4- 
cu.iscMij были но третий ь то.да пь расп-.рижоп.с Свласю- 
но.!1.скаго Ррадопачаюпипп.

|||||и :.>л  1 |»ы I . Т о 1Ш|1П11(11 H iiiitic ip ii 
l l l lJT |K * II I I IM k  •• . I ' l i . l  b  I • l l l l 'H I  

■ '.y O c p ii i i i .

о  i i o i i m ' i i o i i  M o ii i i i t iK M 'i  ti .

Ош» 4  Декабря 1875 t. 1 л: 2015.

I k  i.cnonaniii НысочАймиго iTone.iliHin HI Декабри 1874 
paaiacnenniii0 пъ ииркулпрк Мкнигте|..Т1ы liiyrieHinixi. 

Дклъ отъ 31 Марта за .\; 34, пиж.ме чины.с.ь.ч.1 кои.ры.хь 
вь рекруты но 11|еа1нинъ паборанъ, буле1ь признана, 
i/mfiHOa.'icKHU.nj ипр.ч<)ьи«», пепрнли и.пою, н..д.те-лагъ нскл». 
чен!ю изъ лоенноп с.иж.'ы, безь заикны .друшии .ihuhihi.

Hi. nacioiiiiiee пргмл otiim. 1'!б..р.1вт.рь 1ц.рД"1Яни п. 
для paaphiiieHia понроп. о томъ, с гклус.ъ .1и приик 1Н1Ь зл- 
копъ 19 Декабря 1874 г. къ тквъ ннжпимъ nnnaM i., на 
ненралил1.ну|п сдачу Ю10| нхъ пь рекруты или шч; с пс 
поступало жаюбъ, h.iii же тзконнд индапы по пстечемш 
vcTauon.ienniJxi. д.1Я тоги срнкопъ.

;1о 1И.ЛОДУ сего и но С‘ гля1неп!и съ Г. Чпенныиъ Ми- 
пистроиъ, <чи1аю долгнмъ тпкд1ивтп Иаше Ч|.|'|юсх 'днте и.- 
ITOO, пъ доиолясв е  къ пиркуеярянъ за .V.^ 34 и 1913, 
чго X'ith, по закону 19 Декабря 1874 г„ ш-клл.чяютсп ич, 
внЯгкъ пенрвпильно сданпые. но 11|сжн|шь наб..рниь, пиж- 
в1е чины, безь зпм-Ьпы друшми липани, но п1.рндокь Д1я 
\длст11п’крен1я непрапии.ногтн сдачи п.Д'.бныхк лн.д й ос 
тяется iipeacBilt, а нот..му и ернки, угтлнчыеппыр дш  при- 
псгеи!я жаюбъ но рскругскокь дкдямъ, до.1ЖНЫ прнмЬ 
аять.я ио БС̂ ХЪ подобнихъ случалхъ.

Ол|» 9  Декабря 1875 ». за .V 111.

При п;1знпчрн!н Л1 Г..Т1. по грм. ппомт по loxeiijm пь
iHlulib >1|1НМ<П1оГн |'. да, III мкн<и..|1ЫХь Н| Hr<Trlliii.Xl. но
ннс oil ip'HiiHiim 111 л 3HHKI0 под ряз! u I.Hie. r.ik.iy. ГЧ-.1И 
.1 6ii..TiCiii. приз.iincnHг... уноленнычи сг д 1й TmniMi.iii.n 
\;кбы. ирнинмни. III. го б a.i.i'Hie i..'i.K . rkxi., l.'irio]ige.

1 Ин'Я iK'kx I
.leiioiixb lb  A'lHTiHiic.11.011 г.уж'.и, ii. д.'нь открыпп дкп-

III. !чнг1кчх1 Д1Я iipii'M.i HojiiiOiанщ'Н1.. 
i'li.ur.ot'.iip iiiMKiiiX’i, Ч1Ч1 III. n . л 1;н.Т1н11«.л|,ной сл1Ж-

бы нр luii Д Т Я iipi'iiMYHic.-ii РНН.1 II.> . KoH'iaiiiH лктникъ 
.... iioiii K i. in. (Vii r.i.'pl; iilii iiiik, a hotuhi. е  ли, ii,.n 

на.шнчек1и льготь ip. leueiHOty no Hixeiiin, и|.иниипть пъ

Лшг'рн T'.i.. I'.u.v K.ii.w iipH.iij ъ ll|.■•из.. дктcя,•iн necb-ia 
я..кчи1е ibHoe Ч1ью iipH.ilJiiiicHiJX i. ппг|р..и.зу.''1гя л|.Ю"Ю 

■0Т1.1.1Членио д 1.йс'11иимы 1 ну сн.’ечу гсчеппомг Н"Лн- 
xeiiiii.. Ilpiii' iib Л.Г1П11 н|1СП.яг. pi.;ipa.tn будсъ BiT-iKOnb 

ik чр. ДНГТ.1Л.1НГ1.ГИ, П0Ч1ГЫ1 IT. 4.'i ViT о н .|iii, hi.iihii , 
<Hui. iipH3iJiai-Hi4ii I. сдариме б|агья х .тнрых|., nvipc

(pvnneiiii.i 11] РД HfCri.YKiinie hhi, mo поаппу, |и-).нпсл до- 
III! за 3 и днжи за 4 Hlcnna доогпр nivHMi iioii..6|iaiiiieub

Hi. пилу |1Ы111Смз1ожепп11Го п нриппияя пъ сообреже 
ip, 410, IIH IT. 14и Ус1.. nriiiHiii.ii'iiie II-изынныхъ пич'Конь 
1KJ11.411IK1C1C11 лишь 11р1-.Д'|| ruHMMinii.npi. же eoi.ii (itH|Kyi 
III и л е ,cilia li.iy ijC 'чнхн. .(kiK |h".> г .V |n) ii нотому 
бнлр!Жечнпе до ai г> иргиени im ibicnie in. гС‘ епн1.иъ 
iMoiKp.iiH н!1изы11 енычь Л1МЖ110 быть iijiuiiki'.i пь ря.чшрть 
pH ПЛЗИ.1ЧСН1Н Л1.ТОТ1, я, по i'01'Hiiii н|н> гг l{iieiiiiiju I. Мв- 
ii.'ipou'i, iioK piikliae i p 'iiiy Hanir llpeii 1'Х1<лиге.ьси|.> ii..c-

irli cMiii.ii lliini, Miiiopn.iiiiii Г..су||]и., |чб,.р„!и, чю  при
.3Hn.|VHIH Л.1

бр,и.
и .Дн,

наг. г.,;.1 д . c•нчll•.l открып,1 при vicriiiejiь по понн- 
ipiiiHii.i.'Ciii Al.ii.inin ipi iiiii.tiJiiy II iijiieuy .изден ua 

СЛ)Жбу ‘ГЬ Д|Ш1|0..-Ь Щ.ИЗЫППнЫЪ учяетк!..

Ц :1 |»14ч  л н р 'Ь  Г .Ш 1И1НГО Л  l i p i i i t . K ' i i i i i  110
.д | | .1 а в 11> i u ‘ ' i i i r i i .

Ош» 10 Иагбря 3''7.7 i. за .1.- 52,33, о разртисши пс- 
iii;i бел. v/i'dxiipon/e.ibMii narsppu и прпдочоалеихи уза-

10 зкас.ч|1.'я/«|«|. о» м̂ч<3l^lиын KoiriiiiiPiiii Обь-
яп.и'шй Х1рцг11пип1тншть ,\тпиъ и «/«i.j-icdriiuV, I'.miiwuifia;» 
ni,cl.vcim.vb iiOxncMiiiiicucKia n Оо.мишиЫ miiipcOnocimt,

Rrk iipnn3ne.\eiiiH iieniTii, выход,цц1я не лъ столшгяхъ, 
а ГЯ1НЧ) и иск ПС нср!"лчч ч'к!и и..дяп!я хотя бы пр. адае- 
ыыя и ПЪ iT.'.tnib'xi. по ПС 11н"1пг11Ю1п!я n6ieHa Ю.гнгг пъ, 
олаплепы 3nKi.ii.ui. бгн Aiipliin 1 '65  г. под. дЪйсинемъ 
пемзурпню улаля. издяян го пъ 1878 году, п la  зт .въ  
огногнн1и U'lniionii 1Г11 11 ря.докъ. по корму лге беЭь и. к .to 
Hi'iiiii, длжс гАнып >1Р1К)я 11|1 из11гдрп>л печати и дяя;е тк, 
кою ыя 11|1рд.'331111чккнсн не дш  i)y6iii.iiiaio рас.-рнтране- 
niii, .1 Д1Р ч;.с1ных1. 11о1|ебио1Т1Й гзлкпнаго, 01раничеп- 
И.1Г0 чипа ,1И1Ъ, под|е|.гн8.1ся ш кнъ i|HipHa.ii.iioriaMi. от- 
n cHK'.ino |1].1'Днн|.|г1сл1.ннго раз|'Ьп1Сн1я Цензуры, ныдкчн 
1|. З1г.л11т.'.11.чя1 II би 1PTA и иррД'гяп iciiIh пъ Цепзу|1ный Ко- 
ШПЧ-Т1. 131кппенп11гн числа э-зеннгяр.чгь, до ||илу(ч:и пъ 
c iilm ,— хсчя ч'кнч. же знконнмъ О ЛнрГ.ли ;i8fi5 г. (ст 12 
гл 11 ) дтигкнртсл oi-nHi'iii.Kneiiie on. ofiinnxi. нрнлурпыхь 
i|ii.pnaiiи.'степ ,обгяп1ен1й iipncitcT'енных i. иЬетъ и нро- 
Hine.ieniii iiiikioMiHXi. прглмет’.м 1. общ жи1ей. к!я и лонаш- 
Hiii потребностч" (какъ 10; H;iiic.iaciiieii.iine би.юды, ii]iplicb- 
KyiHUiiU. ра<Плго рода <i6i,Hii.iciii . н т. и ), Кото|.ип инь 
осп .бн;к men, нть обязкиинсти npcAciaii.ic m тзакоиен1а10 
чипа зкзсинлярн|сь и даже ы ъ  п|.ед|цгрн1е.1Ы1аго депзур- 
ннго д- siioieiiiii.

1!ъ прежнее гремя, коп а  приикпеч!е нечлтв къ час
тным!. пп.реб1т.тямъ рн31пчныхч лицк п уч|.еж,1сп1й было 
прсьиа 01 рапИ'.сппор, а пъ i.p.iiiinni.xi. п ч.и ноте не ly- 
moi-innia.i", crhcHHie.ьннечь устан-nnninaroia морк.дкч не 
бы.ш ччишите ьйа По in. настоящее пррия, съ р1япи|1емъ 
х.1ая1!стпспнн11 и т.ргллой лкнчен.нг.с п пъ bkiiipbi. .тече- 
пик и съ 01кры1!смъ множс тпа o6niccinennuxi и чй1тпихъ 
\ч еж.1сн|а, иибющихъ reci на разно бразный а нбптрмый 
кругл д%я’1еHIPсти, |р. |,зорян1е нечатьк., хякъ |редгТ1н.иъ 
Д1л об.сгчеп1я C'.nincHiii зп1111р|1е.'опонныхъ сю|н.н'ь, прм- 
MHtmeib me б'.яке п б>.г1е i.6imhi.hiju рязи1,|Ы. Между 
rliHi. cro.ib полезше upHiit.iicnie ти|р гр.|фск>.1 л сшика ьъ 
ЯТЖДНИ1. |1ро||з1юдител1 Н". ти и юргоюя лс1ркчаегь пъ m|hi* 
Биац!яхъ ярайисе за1рудвеи1е иъ неибходимос1и, ва оево-



naniH об^лскеппагп ycranntiiiRiiiarnrfl ш^рядкл, ппшлять 
каждиО мечат-iuli блавкг, х&жди!) л гов»рь и>и niifKiaap- 
я е н;1в1щев1в «г i t  гп]юдя, гдЬ яа1ид т<а iicisyimna )ч 
режлеа1я а ип ряЗ||Ьи1ен1н так'юихъ iipoH3№Aeuiii кк iivm- 
TMiiD, кяопь посилнть олик, до nucticua иль тииогр;|ф1-, 
въ то а:е нонзуриое )чрея:де i". Л'Л ini.iyHemK дпянсинтеib 
в а т  на пииускъ иоъ тниш |>|'фи1 билета. Иесьвя чясгп, iii> 
слнАву преллязлячеи!» такоиизъ ut4a’JBoX‘b rip.iKaBCArnio, 
олл BHiii'c яе М1>гутъ пиД"е|>гят1.са егляь ii|>OAo.i»iHTe.ii.nuK i. 
liiiOHrA.iealKHv Такоми ян>|рин1<рк, Topioiiue бЮ1детеии и 

' пи|1ку1.|риия iiaohuiuiiiii, oTMeiu р..зни1ъ bbui перяих-к J4- 
режден!п, iipnrnT"ii.ineMiic ко дню Г|б11|мхг c> '̂paiiiii, рзснп- 
рнлнте.11|Яии д«р<гло|1и же1Фз1|'>до|1пжиидь, нярододощ-ь и 
виохъ ниъ по«облихь у11|>яядев1п, <и 11|юч. т. II. Uc>t(Taie 
ier<i яерЬдко Гг I'l^ei'iiaiopK ибрящаптса пь I'aaaiioe Уя 
painenie но дкяакъ iie'iain еъ вомроспин: иод|ежн1")>|1и об- 
uiefl iicRiivpHpll 11|1')цедурЬ тЬ и.ш друг!» upoujoeAeuia оз- 
ваченний BuTCintiu

Одиоъ изъ тяквдъ вопрпглпъ пред.юхеяъ бм.1Ъ пя об- 
суждеи1в Соикта r.iaonnro yn|iaineni;i но д 1и я 11ъ iiea.iTU, 
sniopuH лйхпднлъ, что, пе отсгумов о ъ осяонваго ii|>aiiiiia 
AheiTHinuiai'o пелзурваго устаня, но которому шяхое ирн- 
iiaevArnie иечнтл коже1г ihtBih вь c iitrb  яе иначе, какг 
съ pasp'buienifl пенаур1т, въ смлсибЬ iipuiibaeniM этого пра
вила хъ iipt.HaiuMeiijxK'b печати гка1авнип оите хятег<>р1Н 
Н1'жегъ бить catiano зпачнгсл1.япе пб егчсвзе в, внЬсгЬ

нить и кттиии I убе|1П<'К1Н нячаии Тпа ori, пеобходинопн об- 
],пщяти-л пъ Гтниое Унряп еше и> д Ь тш . iieniTi in> кнж- 
доиу чя1тнлиу шуЯ'К) IliicToKiiiiil пп11р111"Ь мредсгяилипъ 
Д|.И (торпии; В1 f XI. кякь онредЬлть от 1ич1пеи-ииеiirHa- 
иакл MpiiH3iiexeiiiii печати оказамиоП Kaieropiu на cioai.xo 
л ип, 41'обы 1>Н1 не Н0Г.1И б т1, I'HliiiiaiiaeHU съ другими

13педел1Н, дпстав.клъ i

( t c n 6 i > i i  ■ а а 11Ц ('.111|>1и  п о

Ошь 30 Ноября 1375 i. за X  1G103. о то.иг. чтобы 
iioiHUeiiCKia учреждетя и рч>;бныл завгдпнхя за разьястте.п 
acibiTb «mpocoib по моптпиой « п/юби/шоа паотялп и по за* 
xujjr .nedo leu odpnuiu.iuco вь о’̂ обую Каапеляр'чо «о Kjjcdnm- 
ний Чисти, и не в» Горний Депиртажннп.

По свлЬ Пхеплнго ИиспчАймигп Указа 11(>япатет1,стпу. 
niiieuy Canary пъ 21 дкпь Декабри I87H г. о передать о  
1874 I'lpiiam яЬдонстпа ль iihxidne Миниоеригпа Гпсу-

Х'Дятсл сь 1-го Напаря 1874 г вь вКд1>и1иОсолеlaoB К<я* 
iie.iHpiB 110 кредитлпП ча,ти. Между пЬиъ изт.дЬ1ъ ен ши- 
■10, что НПППМ сулебнын, иирппыл и liniHllelicKIU учрежде 
п1н и учебиил звведея1н o6,'aii(iK>Ti:a, зарязьлсвеи1яни л 1И 
з.шазяив, ае вь Креднтяую Кдыцеллр!ю, я, по лрежаеву, 
въ Горвиа Деинргвкеиг.

ПкЬл вь виду, чтп бп.1ьгаян часть попрпспл-ь, впзбух- 
даенихъ (.'удеблиин, ииропимя и аоли||е8> кини учреж.уешя- 
ни, впсаегсл д 11.1ь apriTaiiT.’Kiiib, требуютихь 6uciparn 
|||м1Н1110Д'Тп., а  учебвиии ияпрд-'иинв iperiypTCM крп

1'року, иеждт тЬнь,

ДЬПС1 .■чъ об|Ц1

Н3111-дв111<1 предсти1ияегсн уки31чпс ея отрииагельпохъ ii|in- 
ВАКопг, т. е. т о т , что ле Д1ижио зях.ничиться въ »nilt хя- 
1ею||[н. По HHtiiin ( 'o stia , oua ыогла 6u быть oiipCAb.ieua 
с.|Ьлумаимъ пбразохъ.

Иронз11СДС111и иечйтп, прелнАзлячяехия ве для рвслро- 
етгаяешл пъ иубликЬ, а чолпко Д1я иЭ1г|1етияю xjiym линь 
sipUKiii-aoicniiNXb къ какому либо учрежде'ПХ) и.1н учястну- 
шинхь ръ кякоиь либо дошо еипонь яяколоны1ред||р)11Т1И, 
иритомъ пропяпеде1|1л, содержа1ме ког pux i имЬеть харак- 
те1Ъ 11СХДЯ1ЧНТСДМ10 xosiificineiiRul), торювиб или ]асяора- 
длле’ьлий, безъ велквхъ раз ужден1в и свЬд1я1П двгера* 
туряяго, ваучваго, подитическато иля сулебнаго xapaxiepa 
Кь такого рода ||роиз|1едсп1лнъ испатв откосятся, вежду 
прпчнлъ: договори, злвли1чаение какъ общестпеввиви, тякъ 
и чястяывн учреждев1лВ1а н частпиви лнданн во иредне- 
тавь  хозлЁствеввииъ и торгооывг; рабоч1Я еовжеп; тор- 
г»В1тл бм.иетепи и торговца цнркулнриин ооовЬшев1я; рас- 
П11|.алВ1Сльвие апркулярц желШпдорожвихь, парохпдяихъ 
в XoyiBXb иодобнихъ упраплев1И, оччети якд1овервихъ и 
к]>еднтпихъ уч|'еждеп1й. Всякое же лечатаое 1фоизпедсп1е 
такого ]10дп, ||]1гд,1вз11»'1Яеиое д.1я обтяго сокдЬл1л и, слЬ-

iiKii i6)i;ui

1 (iT. 56 ует. ценз.)

11|.ои.1|1елеи1п учив»- 
UII Ili'I.X'b тьхь гу-

3 рд. е 5

iTi. не > лд 1ежи|да10 iiaipan ei 

liHiiiic.iapia no кредктппП 4 'Ci

inuniiyiuxb учрежд я т и к  н я 
уберии, чтоби 311 pa.uiKiie lie 

jeui .li и up б"р11.|П Ч4сг..иь 
iKiiiaiMi'.i, пь и  ибенпук! Камце 
ie вь ГорДиВ Лезартанетъ.

. замел 1Л ОС'бе 1В

;а.еб ОЛИ об-, 
1'иой часта, /

О pojucHanht ctiidiniienbemea.

Томские пкрухяое по впнвскоВ плливяоств лрясут- 
CTnie ]1азискипаегь утерлвное крестьнпииомь БлгяВекпВ 
iiu.iocTU, Тоискаго округа, Ф.дпринъ 4>MJKiii>iiuilb Бепро- 
вимъ гвкдЬтеистпо о качнсден1и его въ|>лт.1ики олол'1ея1л, 
видаквэе ему ирисутствзевъ 19 Окгабрд 1874 г. за } i 832.

О рсзыскамш хозяева хь прииштившимся .ириадямг.

□о рапорту Наколаевеваго во.юст^О старшввы, 1>вр- 
ваульскаго округа, размсквааютси хозаева къ вришатив- 
шяиса Л(лисднвъ: нермаъ гяЬдоВ, 10 лЬтъ, грвва ва лЬ- 
вую сто|>опу съ отнетоиъ ва лравуи, ва спввЬ подпарвви, 
CTOioiuiB 3 руб; нерввъ гвЬдпВ, 15 лЬгь, трваа ва правую 
сторону, yiuu пороты, нв ciiuat иоднарнвы, стоющ1в 7 руб.

Пиу.
По раппрту Татьнепскаго во.юстааго старшввы, Бар- 
.скиго округа, рязнски.шются хозяева къ dpuiubtbb- 
я ЛП111Я1ИМ1: ые.'Н1гь буидЯ. 18 лЬгь, грива ва лЬву» 

inpiijiy гъ птиетоиь яя Пеапую, Хпостъ В0!>0Гк1В, ушн:

,!тя, ла I'liHiit 1П'Д||. рииы, iT 'iONlili 2 Р'б; жеребчнкъ ры
aiB, 3 гЬг|, пр 1ие ух...... .. л ..... ah.m, croKiuiiO 3 руб;
кпебтикь гпкшп. 1111 3 гиду, ирап-е )Х' e b a m  4eiiie|i 
инив, лкш.е дЬ гряпа иа обЬ iTO,,uuu, стиюиив 3 руб.

I Р-.1 ,и Н '» ' " ' f-HIJ I

2 уч.
•шелеп

и'., Un b e lt сь тЬмт., гонт г1ГгСТни«- 
вп характеру j В31;иа1ри11яеиихъ 3 ii.cn np'iHHiie.vcuUi исч.ти 
и iipiiutiiuie.inHo къ ст 12 гл. Ш  злк. В АпрЬля 18и5 г., 
СопЬтъ но.таглль пеобХ"Диыынъ ocuo6<ixuib таковия ирплз- 
ие.1ея1я отъ 1|редгта11лсп1л узакпдеялаго чне а экгстыорпиь 
для рззсылкв въ разлнчния прапителпстнеиндя и учепмн 
yciaHOD.ieniM Ни всЬхъ vy6epni«xT., гдЬ сущестпують дсв- 
зурпыл устаповлеп1я, вцшеу||пмм..у1дя |1роиаведен1я дол
жки. какъ в Hunt, мод.еж.ТП разсыптрЬв1») сихь усгкди- 
вя.чиЛ. коюрдн, въ cijHab вадобяости, сянсптся СЪ И01И- 
ПлП|-кикъ вачагьетвоиъ. Само с"б.1Ю yia-iyBbercM, что юри- 
дичегкаа мрапд.н.яогть договфопь, |1рслстап.1явидхъ л ш 
иаиечагаии!, пе 1Юже1'Ь лежпть на отпктстпснпоив липъ, 
до31П‘Ллю1Дихъ iieoBTaiiie, тЬмъ пе neiil.e ояи обязали ус- 
ipHHjiTi. какъ изь сихк договорош, т.1кь II нзк лругихъ 
||редс1а1иле11ихъ на ихъ pa3|,tiuenie лроизведе1пВ усоки- 
ппемоП категор1и ппеин.гидя napyiiieiiia закпяпвъ и нрзпи- 
теиапеииихъ распорпжсп1Й, а раино псе. что могло бы 
ши1лить пъ заб|ужде1пс одну изь знин1ерес.1ввввихь <то- 
раиъ или паиогитп ocKopC.icnie noiTO|Hiiiiiniib дидимъ пли 
уч11ежде1иииь, ЗиЬм-ь, но мЬрЬ yan.ianiB опыта, о мЬкити- 
]|Цхъ пиднхъ. отиоелдуихся кь |>взсматр11наен11Й xateropiB 
иечатлдхъ HiMiHaiieAeiiiB Мппистрсыъ Виутреаянхъ ДЬ.<ъ 
могуть бцг|. сдЬлапы особыя pacimpiiisema, или вскла1чаю-
min 841 ьяды изь к''мпетспТпо<та Г;бервскихьчии01ши1.011ъ, 
B4U же предансиваюния исобдн нрапилн дли ихъ paspbiueaiu.

Находи из.южеплдя coo6paa:ei<ia и закла>че1Пв Cmibia 
r.iannam Уиряллв'ая по дЬламь печати ирапильидми, я 
вмЬю честь упЬдокить о томъ Паше Преаогхадвтельство, 
Л|и>ся сдЬлать рясв 'p.imeHie, чтбы  иъ случаЬ если би п|>о- 
|13недеп1я nuiiieiiponucaB.infi категор1и ипступалв къ Канъ 
Д.1Я paBptiueiiiB къ иеча1В, овын нередаиа.звсь чклпвввку 
девзируюшену вепфвщальвую часть нЬствыхъ губераскихъ 
вЬдомостей. согласно нзложевлону завлючев!х) СовЪта Гла- 
вваго У(|равлеи1я по дЬламъ печатв, а чтобы сеВ чивоь- 
вваъ, венедлеаво по отиечатап1в дозволеваыхъ внъ иро-

Т м с к ап  01 
юму мергиому

ИеИ.П'Ь ттмгц иешвЬкн, |ци1илиииму лЬтъ 5-6, рнсгу 
•I apiii. 4 вер., оо.ло.-ы на г.чопЬ русые, б р да бри 
тая сЬдая, уси pumenaiue сь с 1'Диламн, грудь я вообще 
все 1'Ьло обросло дипольво густо взлисанк.

Въ Томсклнъ Губерпскомъ Прав.1еа1в въ 1875 
совершеви крЬностпие акты.

37 Октвбря, ЕвясеЯскоВ 1-И гвчьд1Н купчнхЪ MapiB 
Петровой ПарокоаоЛ, па кутелцип e>i у к еспянскол жепд 

’ Дмптр1еВ1к6й полости Улгани Алс1Кса11Д|>овмВ 11ниеяфт«гъ 
каменмдВ дпухь-отажвиВ донъ съ сгроси1енъ и землею 

j за 7900 руб.

I 29 Октября, MnpiflncKoB мЬтаяскоВ жепЬ Cappt 
Кярткись, яа куп юннсзВ ею у Том.хяго мЬтаиипа К т- 
дии(раТрссфииииа11е|'фл 1ьева и сестры его мЬщанскпВ а:< 
А|ДО 1-R '1 рпфнм'-ииП ИутоиоВ дереяянвиВ Димъ съ стро- 
еи)емъ в землею за 700 руб.

3 Ноября, ТомскоВ мкщаякФ Пярагкпш.Ь Ceprtennil 
Залерткиной, на кчмепний ею у Томской же мЬщанкн Фе
досьи llraiiuuoB Дмиг|с1еочВ дсревяавиВ домъ съ стриеи1емъ 
и землею за 800 ii}6.

5 Ноября, Томскому М'Ьщалвву Егору 51вхвВлову Ва- 
гняу, па купленные вмъ у Томскаго же мпцявива Авдр- 
Дмн1р1гва 11ег|юва д реаяивыВ димъ съ стриев1емъ м зе 
лею за 800 ||уб.

12 Поября, Тимсквмъ 2 гвльх1в вунданъ Петру и Се
мену Цетровымъ Ыеаашевымг, ва кунлеваую ими у Том-

пВ нЬщяпскоН жены Раисы Вася.пеопВ Акулогсво! Г'мен 
лую лапку съ землею нодъ иею ивтпдищсюся, coeroaiay»» въ 
гор. ТомскЬ, въ госглиномъ даорЬ пидь Зё 26, за 4000 р.

15 Понб я, Ростояскоиу 1-1 гильйн иуппу Всмошду 
Ипаиоку Королену, на кус|денныВ внъ у Фармацевта Алек- 
‘ЯНД|а Егороза Тнбанакова камеавыВ димъ сь crposBieiib 
и землею за 10250 руб.

17 Поябнл, Кол.1ежскому Секретарю Николаю Алек- 
еявдропу Письмеимву, яа куплепяыВ нмъ у 1Иставнаго па- 
гари Н|адин1ра ТнмифЬс-па Танновскаго учагт къ зен1И 
нодь Я  12, зиключак1|111Йсн въ с-Ьчокпевпй степи и Л1СТ’'ен- 
япиъ лЬсЬ, распо.южеяиый пъ Южной части ЧуммщекоВ 
ДК'1И, отъ 1'|1апвци СемилувноВ подлети 1ъ 6 в  отъ Дер. 
Большой Кусковой вь 18 вер за 70 руб.

26 Полбри, Томскому мЬщаяияу П<силью Пмяояу 
Котопу, на xyiMcnnult ннъ у крестьлнскихъ дочене! Bia- 
AHMiprKOR губерп1И, Вмзнаковсквго укэда, се-а Гр'заеая, 
Пасси и Марьи Григорьспихъ Давропыхъ дереваазыВ домъ 
съ cTpueaicMb и землею за 4300 руб.

4 » 1 2 | | д l a . i t i i s j i  1<:я11. 1 н  

Т 1 * 1 |  V J k . t k  

1 1 ,ч Л .1 н н п 1 |1 н  I .

' '  Вызовъ п  присдтственныя .шьете.

/  ToMCKiB окружный Судъ, па основ 483 ст, Д т. 2 ч., 
виныппеть Ко.игжсьаго Секретаря В>адии1]1а  ГЛУЗЗ, къ 
■luc.iiHiaHin р1.1иительнагп оп|о-дЬlenin с»|Тояан|яг<|(Я 28 
Нопбрп 1875 года по дЬлу о снорионъ имЬи1и сь ТоаскиВ 
мЬщаакиа Анисьей КазюаяииЙ.

Вызооь хь торюмъ.

Огъ Томской казепяпВ Палаты об1явтяегся, чю въ 
присутстти ей 23 в 27 Февраля сего 1876 гида иязянчеви 
торги, па отдачу съ 1 Лаза|1Я о-го годи въ иброчпое со- 
держяв1е казепнихь обричоыхъ статей Томскаго округа, въ 
внжеяонненояавнихъ волистяхъ:

СоасехоВ волости:

1) Участохъ земли въ 4 верстахъ отъ р. Куербаау а 
30 o n  дер. Емельяаовой, вь кодвчествЬ 10 д. иахатной 
зенлн съ рЬдкикъ лЬсомъ и дуб110ваымъ вокосонъ, быниИ 
по 1874 г. у мЬищнава Дашевскаго за 2 р. 77 к въ юдъ.

2) Участокъ земла въ 9 д. 1665с., лежзш11 в ъ 2 0 вер. 
отъ дер, ПЬтуховоВ, 6ыпш1й по 1876 годъ въ оброкЬ у уа- 
теръ-офицера Ыаколаева за 90 к.

3) Участоаъ земла въ количестаЬ 70 д. 272 с., яе- 
жап(!й аъ дачахъ СиасскоВ волости но лЬв.ю стО|«ву р. 
ГгасандаВва, бнвшИ въ оброхЬ по 1876 г. у ьЬщаквва 
Федора Косоаосова за 7 р.

4) Учаетожъ земла ввутрв кяпепяыхъ земель, обме- 
жеванвмхъ въ 1838 г. для колианзашн Госс1пскихъ пере- 
селевцевь въ 30 пер. отъ ден. ПЬтухопоА, зак1Ючак>Щ11: 
земли удпбаоВ кь ii-uinb и с1.к>iон1ен1ю съ рЬдкииъ .«а- 
сттянымь и др"вянииь лЬгонь 18 д 1296 с ,  лнсгвеиваго

-пптпиу болиту 1 х ТОО с., II дь

ь ибрихЬ у мьщаняна

лновялаго лЬ'П I
нЬчкпми без1пмин11ыии 21 с., но 
■J0 д. 22 с., nuuiHiB UU 1876 г 
Дян1ев' каго за 4 р.

5) Дня учистка зеи<в лежяиие въ каяенво1 лустсоо- 
рожпей Д1чЬ ПК 6 вер. отъ нигЬьн к|>еС1Ынвеа Лебедева в 
5 01Ъ пмсЬки Дян1енскаго вь 35 lep. оть дер. UtiyxotoB, 
но прапую сюропу р. 1Суе1>баьа, згключяющ1е зъ гебЬ: I-I  
земли удобвоп х'ь пашпЬ, сЬвокотев1ю в скотскому вы- 
нускт, iiopiiciuefi рЬдкичъ листясиаииъ дровяиымъ Я1С(НЪ 
4 д 2280 с., иодъ дироганв 120 с., всего 5 дес; 2-й зекла 
удпбньВ къ HBiiint в сЬповишев1ю поу о.-шей ||Ьдвнмъ дв- 
LTieHiiuMb дровянимъ лЬсимъ 8 Д 1750 с., хочкиватаго 
сЬнс.касу 1 д. 300 е ,  пмдъ дорогами 359 с ,  всего 10 лее.
бы....ie но 1876 юдъ въ об|юкЬ у хрестьиниаа Лкова Со-
фровопа 31 1 р, 25 в. пъ годъ.

6) Учасгокъ зенлн лежяирВ ввттрн вазевнихъ лу- 
стоппр.>жимхъ зене1Ь вь 25 пер. отъ дер ПЬтухоноВ, м* 
х<ючню1ц1й въ себЬ земли удобаой къ пашвЬ в сЬвокоце- 
в1ю съ дрокяаинъ листвеяяыиъ лЬсовъ 19 х 700 е., ннхъ 
крутост1Ю лога 38 с., ьсего 10 д 738 с ,  6ueiuil но 1876 
г т ъ  ль об|Н)кЬ у ТомскоВ мЬщавки Лааы КосовисозоВ за 
85 к. пъ годъ.

7) Дп.г участка земле лежвщ1е въ 30 вер- отъ дгр. 
ПЬтух вив, ва лЬвоВ сторонЬ р.Ьуорбака, 1-В расноложезъ 
вь снгжя<1стн съ зеМ1ею нчал 1в<>днаго участка i.TBeAeaearo 
въ 1847 гиду мЬщанкЪ Ыарьв Удепской, а s u n t  соспя- 
жлго по B.iaxbiiiu нЬищвина llepena.ioB:, заключа1и1Ц11 пъ 
себЬ земли удобаой къ ншииЬ и сЬвок»шем1ю в скотскому 
вину.-ку, иорпешей лнетвевнымъ дропявынь аЬсонъ м зу- 
гтаряньомь 17 д. 600 с ,  нодъ крутисТ1Ю горы 340 с.,всего 
17д 500с; 2 й  расиоложеввый 01Ъ опнеаввив выше uact.B 
вь Ю.озанодвую стброву въ 1'/з МР- заклх)чаюш1В въсебЬ 
земле уд.|бв-1Й къ пяшяЬ м сЬн1.х.'Шеи1ю, иорпешей рЬд- 
кинь лмстпевяимъ дровзаымъ лЬсонъ Зи Д. 790 с ,  а»дъ 
крутосчю логовъ 315 с., подъ нплевыкв дороганв 1900 с., 
inero 81 Д. 545 с., бывш1в яо 1876 годь въ оброкЬ у мЬ- 
щаввва Фед.|ра Косоаосова за 17 р. въ годъ.

8) Учасюкъ земли вблизи ключа Сухой Падувъ ьъ 
40 вер. ва Юговостокъ отъ дер. Пдотааковой, захдючающй 
въ себЬ земли удпбвой хъпяшвЬ в сЬнокошев1ю, воросшЛ 
лнстяеваынъ дрпнавымь дЬсомь 4 д. 1723 е., бнвш1й ю 
1875 годъ вь оброкЬ укреаьлнвва Совоюва за 36 в, въ годь.



9) Участпхъ э^нлв въ Зв вер. пт1. дер. II-bTjxnnoB на
правпв cTopnat р. Басая.чавки, вь кпемъ удпбяив земли къ 
паинЬ и с^яилошепип, ao|mi'iiivtl пчени | 1̂ лкниг ли<'1кен- 
ЯЫИЪ Л||'>винынъ 15 Д. 108 С., би UliS ВЪ 1874 Г.
•ъ оброкЬ ;  uoce.ieaua Лнвг|иевя за 1 р. 7 а.

СекилужвоВ лолоств:

10) Участокъ лъ BnaBMeeret удчбппВ эемлв кг паювЬ 
I  ctaoKuiiii-Nii) поросшее HtcraMH лр"яляыч к л1сп||’к по 
етюлоду 48 д. 1903 саж., сЬвокосу съ куиарпих‘>нъ 15 л. 
SliO с., пе]1еЛ'>гу 2 д. 1600 с., иРтавяаю  дитгаваго atcy 
DO болоту 14 д. ЮОп с , итоги (добчов 81 д. 508 с., всего 
еъ веудобвоа 89 д. 258 с., быВ1111й зъ 1874 гиду вкоброк1> 
у куо<-че<'каг > сипа Pbuiercicrn за 20 pi6.

11) Уяастпкъ близь дер. КаяиннноВ мрвр.р. CaiiMCKlv 
а PanoouiMHli, аах.тчзюмпб ль себЪ 4 д. 100 с., уд-биылъ 
гь uaiiiHt, И 2300 с , дроваяняго березовап) и ocHHoicaro 
jica , Bcbin 5 д ,  бчзпмН по 1874 голь иъоброк'Ь ууыгерь- 
офаие|'Х Дикарепа за 3 р>б. въ годь.

12) Участокь зех.1В въ 8 вер. отъ дер. АркашевоЕ лъ 
м лчесгвк 10 д. 1088 с ,  въ оброкЪ ягби.1Ъ.

14) Участокъ зеилн въ 10 д. п|>>1 р. КаненхА оъ 12 
к р . отъ дер. ЛрвашевоЯ, в-ь обр<>к4 вебиль.

14) Учяегокъ зехлв въ ЗОд орирр УшяЕхЬ н Судов, 
6uRiiiil МО 1876 годъ въ u6pi'bt у мЫцапина Жухоза за 1 
р)б. 50 к. 1г1 1ПДК.

l.'i) Учаспигь земли лъ яолниегти’Ь 11 л. 2046 с ,  яь 
15 Игр. оть дер. АркашевоВ иозечен!» ]i. Ирбий, |гьибрик1>

19) Уяяегохъ зевлн въ количепвЬ 20 д. КОО с., ле 
аь ЧулиисКоВ л'ЬсВ"й днчВ иъ 13 пер оп. С<> а Се 

Ы>ужвпГ<1 и 14 ОТ) Дер. Cyi>oiinp, 6iJiiiiiiA МП 1875 гиЛЪ 
ВЪ lOpi'Kt у ntaniHHit JtniumeHH за 3 р. 42 к.

17) У'1ягтокъ эенлн аь колнмеовЪ 4 л., леп'амрП па 
лрявпй viopiinh р Суд.В аь 5 ьер. шъ ie>a Сеникаяяю , 
бы11Ш1|  ко 1875 Г'Дь въ обрихЪ у Mvce.ie.iua Нванииа за

18) Учж'Тохъ земля въ xniRn.cTRt 28 д 1365 саж., 
бывш1б п» 1875 г. у lltщяяliвa 3'1Ио|1я » а 4 р 25 к въг.>д|..

19) Уяасюкъ земли вь количесгвЬ ЮЗ д 599 с., lie 
бившШ въ об1<ок5

201 Участохъ земля въ 6 л., яебмпшвВ въ oAi oirb,
21) Уччсюкъ земли въ колнчес1з1|  50 д. 1.522 е , яе- 

6uiiiiin иъ <i6poKlt
22) Учястокъ земле въ к о т ч е т !)  10 д , би>'Ш1Й иъ 

1873 г В1. оброп^ у Rpe.ibBHBaa Гибива за 1 р. 9U к, съ 
гйзъ по|1ъ пезаоброче ъ.

231 Участокъ земли въ 47 д. 800 с., вебипш)Й пъ 
оброхй

24) Учасгокъ земла въ колачестп-Ь 20 Д, OusMiifi по 
1873 годъ въ оброгЬ у н^|даянпа Легчпеиа зв 1 р. 40 х. 
1Ъ годъ, съ гЬхъ Ш1|гь яеиапб||очедъ.

2.5) Участокъ земли лежащ1й яъ Гени.чухоой полости 
въ колвче1ТзЬ 61 д. 1335г , бмямпп ми 1874 г дъ иъ'.брокп 
у Mliuia'iHBa Лкум1ева за 7 р. 50 к. вь Г'Д|., вь 1875 г. 
веэаоброчеяъ*

261 У астокъ аеш я лъ колнчествА 3 д 2051 гаж., 
бивмиВ по 1S75 г, въ об1Н1К')> у к|1е<т>.змннп Мзавн Ириг- 
жсва за 76 в. вь годъ, п  1875 г. ве.<аобр .чевъ

27) Учааокь з е н т  въ К1>.1ячсгтнЗ 16 д. 2270 саж., 
съ правой сторияи р. Юкси по ей течев!», небымш1й въ 
оброгй.

28) Учястохъ земли въ золичестя)! 38 д. 339 гаж., 
бивш11 R0 1873 г< дъ въ оброхЬ у чнноваиха Васяльеви за 
6 р. въ годъ съ тЬзъ иоръ веэаобрцчевъ,

( ПроАолженге буАеии).

Вызш  лаеллАният» s i имя,нт.

Барваульск1й Ояружяи! Судъ, соглясво nncTBBOB.ienin 
селену систояпшеиуса 22 числа Декабря 1ь7.5 года, вши- 
ваетъ васл'Ьлвиковь хъвнутестну остчвшенуси послй гиирти 
Кавае lapcxaro Служателл Лядрел Дементьепа КРУГЛИ- 
ЕиВЛ cocToaiueHy взъ деревкнявго лдво-эгижяаго доия, 
о двувъ конватвхъ съ присл1ган!1, BBXOA.iuiarocn мъ горолЬ 
БарваулЪ l•нъ хирталв мо Ку:о>еикой улииЬ, оцЬнеяипГо 
яъ 72 руб. въ лпредТиеяяий 1241 сг, X т. 1ч. звх. гражд. 
сровъ, съ исвинн дохвзательстваив.

о несос'поятемтстн ко *s«mj апгдлАЧ/онпшв ^cmcib.

ТомсктЯ ОкружвиЙ Судъ, пв освов. 1727 сг. X т. 2 ч 
просить iipBcyTiTBeHeuA нВсга и должялстныдъ линь унк- 
доивть не откроется лв rAt либо мнкя’е ор^'ядтежпщее 
Томской икщавсхоВ u o o t  Апв. |.и 1<АБЮЛ1Ш1)И, такъ какь 
ова въ подписка дчавой мо дрлу ея съ ' 1иаивиихонъ U.ia- 
Дйм!р<1мъ 1'аузе о спорвонъ ихЫв объявила себя весоссо- 
BieJbioB Ко завосу аие.ияц1оявыхъ денегь 7 р. 50 к.

и  наложенш оанрещетя на auitKie,

Нялагасгся эапретен1е ва недянжвное ин%я1е Кош- 
вав'члй 2'й 1'НЛЬД1Н хупечесвоВ ижви Uapia ЯкоалелоВ 
ХЛИМОВИЧЪ, на правадчежапий ей хаиевяий ливова 
peiBua ваволъ, сь с<роев1еиъ в земле», состпащ1Й въ гор. 
Томсгй, Юрточяой частя, по сввдП1вльствг пиляявоку взь 
Тоисхаго губераскагл opaB.ieHiH 11 Декабря 1875 г. за 
194, о см^двоств отъ запрещев1н помлнгтаго вмущества, 
дла предетавлев1я оваго къ залогу ао подраданъ и мо- 
ставканъ.

Кадягаетсл 3»npeni°iie пя п^дяижияле niilinie Тои- 
го utuinHMRa ‘1>соф1гахтл TixoMoia liOllAl'AIЬЦИ.А. 
прнняД1ежлщ1й ему деропнпмип Л'Иь сь cipi.cMie.b и 
.ею, cocioniuiD iii.rop. T-ihckB, Ю|>гочппй ч а ст , ii.iciim 

дКте.пс1ву пидонмопу изт Touixaru гуосрн. к«го Mi.aii.ivuia 
9 ДгкабиЯ 1875 г. МоДЪ .V ID3, о г0.|6одмо<111 очъ заире 
щенан монняутаго и yiueciBa, дтн MpeAiTaii.eiiin его къ за- 
Лигу вь Тоиск1й Обшестиеииый Сибирспш Баикъ.

I I  t  4 5 . l i l l i l l l | l t t  9 .

ToMCKii! ОхружпиП Судъ, на основ 448 ст, X т  2 я.,
пы зтаеп. жену м ........... . bpvl'pocHniHi U.UiU.IOlsy и сол-
дюскую вд.ву Ынрмк1.моу Р.4Д1и11ииУ, кь iip..4ieiiiu к 
эарук1И|р||к.1яд<тм<1В>1нш loiiiH.-nu и.1Ъ дкла о смор.юмъ 
иа-Ьн1н oinaiMiiexcH iiucjt сиерти 6,ага UauB.iuo й, мЬ- 
щанкиа М 'йгоиа.

Вызовг къ пюршмъ.

Въ Томсвонъ Сбщеяъ Губсрпскош. Ум11а’1леп1н 
BH-bniTb бии. 10 'iHCia Фепратп т..р1и ci. узнхтц.ми.щ. 
чрезъ три дня мереГ'.ржко|> на очнстк) ретирлдчихь ul,n i. 
И ii.-HiiRHuib лиъ НК 1'оискч.Н bpeciHMu К'111 р..тЬ, Л1Я чег<| 
же.1яа>1П1е н и и и  мге мя эг., мрын iii hmhti. ни <c6.i с>-н- 
ЭНМНуы Обизанни.ТЬ Д0.1ЖНи ЯКНТКГН <ИЧМ<| я III ■l|■■l•MЯlЬ 
iioiil.|.rHiiii]ii. >'1. HiiK. iiHuMii д->.уиг1Г1»мм и инл глин. 1>| н 
диц|и будуть Mji|.Ai.iiii..eiii3 пъ Общеик Губеурмскоиь Уирн
li.ieiiiB.

Томскяя Губерпская Гиипа:чп объягипетъ, что яъ 
MpBcyiiTlim Хоз йсц.еннпго K.ioncei* Гинаамн вя.тячепи 
3 го Феи]1лля т‘.р и гъ не его)1жк1.ю 4pe;ii. три дни, и» 
посчаяку Д1Ц Л'1п|нтя11пик"пъ naiii.iia, iij'HntiiHo на 30 
челокфкь, разпнзъ citciM uib iiiiHiinc..iii., -д-ждо, 6li.ii.n 
н |бупи. а тлкже иа д.ст.тку дли oT.iiineniii и ocutuieHia 
дмнипъ iBHMa.iin др<1|11. и гпЬчей.

Ж ео1|01П1е м.инять ни сси  воше..зпа'1енпи11 подрядт. 
б 'аг"1кмить мриОгль in. дпиъ п тн л з1.| пк иалчи елиин 
числа с б.ча''1<ня.\ижнини зжогани и знк.вмичв 1нда<11! 
о личности. Смиту можно 1И.Лть каждоднезио мо yi,i«M. 
1гь хааиелирш ди|екц1н учн1ищъ.

11рая1ен1е Бярпаг п.скпго дгх. п 'яш уччлими»
|иегъ жо аюм|.гхъ iM|.rciiiaiM-a на ме| егтр .пк! 
службъ М|1И нопиоъ учи IHIU юиъ дом-Ь. Aiji Mie ъ I'. Фн leiui, 
модъ iioulimeHie к iao-..in., б1И1.ки1цл и kimi.thom д .я мм-
МОЩИНК1 cMc.Tpinein 1-кя КОИИ1ЛУИ зл ютяни T.ipiK имЬ.,м. 
Гм.ть 11ь пн..нъ IlpniiieiiiH 9 ‘IcnpaiH сею г-Д', съ игре* 

три дня Ус.юме Подряда seiuioiui- могуть

Оть ТоискоП К|зеяяоВ П иятн об1яв1яется, что въ 
мрисутстн1и ел вязнлчеми 16 и 2d Февраля сего года торги 
на отднчу въ обр. чное спдержлн1е двухъ сТчюкосмихъ 
участковъ земли пъ Бог род кой закали.ей рощи, мри р. 
Оби. ирнтняь села Bor<-tHi*'Knro, i-n цъ ко»вчегтни 17 л. 
2327 сяж; 2-R нк KOiHnerrirb 10 д. I2C8 гаж , iipoiHvi-xb 
К|.ес11.яия1юнъ Богородской во.юсти Александроиъ Тино- 
феевынъ Мушгаевынъ.

Отъ TnucKolt Казепяоп Пя.«ати .пбъяшпется, что въ 
iipBciTci Hiu ея вязяпчеии 23 и 27 фяв|1я<я гег<> годя торги 
па отдачу пъ оброчп .в годерЖяп1и одной деглтияи зенли, 
яяходащеВся лъ ИшиискоВ boimcth, въ С нем. .т ь  лер. 
Митрифаяовки, мроенноп к|>е1Тклаиаинъ В.1адам1рский 
губерв1н Васильеиъ Аонсимовымъ.

Отъ Томской городской ynpanix обг.яшяетгя. чт> пъ 
прясутст1.»и ея яаанлчепъ 20 Февра.1я сем года торгъ б.зъ 
переторжки, пя 11\стоцпр1.жпее ntiTo земли мрюсииое пъ 
откодъ жеяоВ «еп'рмчно vTiiycKHaro imaoimro Тптьпной Ми- 
хайлоной Голубевой. МЬсто это закл»чяе1'ъ пь геб4 100 
кпад атнихъ сажеяъ и нях»дитса зъ 1гЪдев1И Вискресенскоо 
части, аа Яиахъ, во Кириичвой улиик.

В чзоп  наслпдннковъ къ импн1ю,

Т тск 'й  Окртжний Судъ, ва оспоп. 1239 ст. X т. 1ч. 
СВ зяк. гражд, лизиняетъ васлкдпнко|гь къ дпнжиному 
B'ltRiD, остаим1емуея мосл-к С 'e|iTH Кяиигкнго HSkccuib 
ямхъ нкпуаиипа Имвяа Алексаодроня ЛИСИЦННА, оик- 
яевяону яъ 7 руб. 82 к.н|., съ докнзптелытиями на прано 
васл-кдетва, въ ииложеамый 1241 ст. юго же X т. в часта

11у Л .И 114Н 1(||| Л .

HttlUfe la ii/uni/nii iuiti’HiiiiK МН.11Я1/,

Tom-Kin Губериск1й Судъ, на осяоя. 478 и 517 ст. 
X т. 2 ч , iMiauuHeri. ManiHHoxer.i 2 йги,Ц|Х1и купча (туяк 
ut.uinMHMn) llan.lii Л.1<'ХгяП1|тпа Al'lllllCUHA къ пц.-lynia- 
м1ю |itiii т е 1Ь"яго oiiie.ik.ieiiiK синего. ||а:<||аченняг<| къ 
миД|1В1'а1111и 7 )[|<пан1 1870 года, мо дкду о п.1Мскнм1и Де- 
ниомвимъ о . Том-кой M'kiiiH.iMi lle.aicB Ma»aa.iouili Ва- 
‘Рушений деие1Ъ 1183 р. ЗЗ'/г k.mi.

Аьмолл ля m.ipio кА

Отъ Томской Казепной Оплати ойъптяется, что въ 
при.'утг1п1и ей 25 и 29 lliiiiaj.a lero I87ii г.дл пнзяпчени
‘Il'plH, пн оинчу пъ об|10'1Н'1О С11ДерЖИН1е ДПТХЬ <Ч1С1КоВЬ 
ЗешП. ПК Не iKiAuiirKoh ниостн, пъ 'I i .iuuckoA казеиноА 
лксм.'й ДПЧ11, Ml 30 пер 01ъ дем. Бк о б .родоачк: 1-й вь 10 
лес. 42 саж. и 2 й въ 12 д. 1091 саж.

О Hreocmoxme.iMoemu.

Я f 187.5 т л я  Дек бри пъ 19 день, мо опргдк .en ir Ма- 
|||имскл|ч Окружияг.1 |'сди. M.ipimicnifl 2 ft 1И11.Д:« кучеиь 
11||гмл|Н Г).иг"р епк МЛЬИН'Ь ..Лъншеик пемст.>1Т|.Л1|ВШ(Ъ 
I .1жникочъ. Il xliiniiie .ei'.. Ml и АТспепник ьк та н кн- 
■1нл1А.тпа 6 о1Гоко.л'п: |) ма.|<жи1Ь нянреiioHie «я инкя1в 
•1ГЛМИЖМХ.1Г д.> 1ЖММКЯ, и асС'Гк на д|1И.11Ни.>е, буте >як.ц-е 
г|. их>. 1||д  uiTiil. мп(|.дн1|.п; 2) C’>o0mih.|. hi Мп| | ингк1Й 
Kinmi'iJft С1Д| и С11"Им. Tpefti ioiHiiiTi. ИЯ iien..iiTOi.Tvab«aro 
рижии я, И И о оумняхъ. С11*51о1Ц.»ъ еиу отъ оиихъ 
лкс'тт. и мя'1а.1мТ1.ъ 'Incinuii же .«ни ииккегь общпить
икру-жо-.ну 1-ТДЧ I) о ............ Т|кб|«ЯП1ИЧЬ ГННИХЪ па
мег"СТ1>нт.-.1КН.1П> и о (.упиатъ ену д сЖнитъ.хотк битквь 
н Д||>г мъ еше иер ки кт.ч.*атежу пе лястунили; з)он н к- 

не ocTMHie.ibiii-ro, мах"Д>|м1еяси у нпхъ пъ г<.хрннен1н, 
SHKiaik. и мбрягно о ииу|м,.-с1пЪ от.1анкпыъ не<'о то- 
l.iioNy ПК co»|ianrn е, и 1Н подъ Зякшдк. )1бк.В1ен1е 

ПС д ижсо бы ь учинено, СЧИТКИ отъ дня |<нмемптнн1н сей 
вясгоптнхк п1.д.<мо1Тяхь пъ rpoiitt p a n , пъ 
I ci'Okh: ЖИ1Сii4niiyNiuiii«H ПК Т"И>. же го- 

Р'.дк пъ тч-чеши дмучъ neAli.ii., жи е 1|п'тпук1тн«и въ д-у- 
че.ирехъ ик-

0  на.10жеиш saujicuieuix на илнше.

Ha.TaiacTrn sanieMienie nn B«1niie niftocKvo Ktiiui 11b 
К01ЯИ Иппнопн ri'C KlU; Hii мромяд ежкном evy де|.евич- 
IIKin ДОПЪ, съ такпш.ми не MpHr.l'l'iUlH и кямоимип пвн- 
пиВ ГХ1ЯД1, СЪ ле гпионикъ iii и m пъ ijnHieirNi, со- 
crojiMiie III. г. Б||скп,и KnnHHneayKi »>иии cipoeHiauB з и- 
лев|, II- заКну пит, Гусрчимг, изъ зпия нпго кнмнтн.1а Bill- 
• кьго гор..домяго хплянс в нмапо уп|>ав1ен1н мо з.шлпднмй
с. ие ИРИНОЙ 5 Декаб)1Я 1875 года вк Б|Псконъ окружаонъ 
судк, девегь 2000 р., срикииъ на одииъ Годъ.

<к'1 'Д  14. 1 1» I I  l a C ' l ' i n . i i k

S t I. ii |M iii4 i ;iik Y 'i . I ' .  1'4Ч14‘|111.1’ь-Г .> Д < > |и м 1 *  
r o | m  ; i n i i i k , i i i o i i  С и Г ш |М 1 i i u l i o i i i f u o :

22 Декабря X  c8.

Указомъ Пряпитв'ьствуютяго Сепата отъ 10 вопбрв 
1875 годя, аа X  133, iijiiiH.ine.TeHU за пимугу лкп.:

Иъ Ко.пеж KIB А1чесирн: Игш ап inKMiiilt Д|1лжмогтъ
BocMHT3ieiH llanciiMia T hmi коп гуЛерн.к.й tuHnaulH, Гевв- 
гилкдк СИРЕИ'Ь, съ I Mon6jiH 1870 Г"Дя,

Гъ i')6ejmcaie Секрв1ари: Учйте.в i кздпыхъ учв 'вш т 
Каивскаги—1Ь в 1нн1|1Ъ И.1Ы111'Ь, съ 8 октабря 1870 г..
II..I..V inriir-iciiS ... 1л jgYi [<,)да  ̂ *lleipb иЕИС1С1Й, с

29 Девабря X  90.

Состоящему мъ штктк Главпаго Гпряптен1п Запяд«оИ 
Сибири, Коллежсх ну Агсесру ГоЙЖЕпСБО.МУ 11н..д.я- 
жнетсл сровъ ошуска, разр-Ьшепиас и ему 3 ниибри с. г., 
еще на одиаъ мксиц'.

Личвий Почетннй Граждаввпъ Пяянъ КЕГРОЛЕВЪ 
опредЬтетей вь luiaib 1-го игд-fcieHia Глаикаго УП|1апле- 
BIU ТЗанадвой Сибири, безъ содержавши.

2 Лазаря <5ё 2.

На првнегенпое мво» |1гемп’дяввкй|пее irnaaiiaBienie 
ЕГО ЬЫИЧЕСХНУ 1’ОСУДАРЮ ll.MiiEPA Г''РУ съ вапу- 
нлеи1в«ъ воваго года, Воевиио Мнвистръ увУдомидъ нева 
телегрнимо».

.ЮСУДАГЬ ИМИДРАТОРТ» изио.твлъ благодарвть за 
npBBcceaie Бани лоздразлешн отъ иненн войска, казаков! 
и вскхъ сослопй Западмой Свбврк*.

Обивдяю с о ввкревному мвк краг..



3 Лвоаря 3.

Пя првнесеяиия мяпп поздг1ао.1ея1я Е1! ВЕСЛПЧЕСТПУ 
ГОСУДАРЫЦ-Ь lIMIIEI’A l'PIlUli и 11*г Икпегар ккин i. 
Вис1)чкй1|1*11ъ ГпсУ1АРю Нас.Лднику Цесареивчу и Госуяа- 
рцк-Ь lUcAPMNt, я ны-h.iK счасие по1>чи1Ь crliirnmiK те 
леграияи отк ЮЧУЛАРиШ! ИдШЕРАТРИЦи н Ь сударя
llAC.ltABHKA ЦЕСАРЕОИЧА;

. [ 1с»|>гп10 А.1Я1пляр1> Паст, за прняесевппе Bami on. 
DoflcKi, казякиоь н «u ie id l Зяляхной Сабира uo.sAiiauAeBie“.

,М А Р1Л ‘ .

„npoiiiy передать отъЦесарепнн и Меня Пашу вскреп- 
BITIT благодарность воЯгКГ, najaKaaii и ic iiib  сослтИянь 
ЗянадлоП Сибири за прьяесевное иозлра8лев1е съ aaci; 
йающиаъ године'.

.Ц Е СА Р Е ВИ Ч Ъ  А Л Е КСА П Д Р Ъ \

Обтяв-тао о сенъ по виЬреввои; мвЪ краа>.

5 Лввара ^  4.

'IiPBT. CoetTB Г.1ЯОПЯГО Уиряп*ен1« ЗяпядппВ б'ибярп,
ДЬдс1 ВИ1«.ьпч|Я Ститекю С.... . ИпЛИТбСиСиЖ joi.ai.
ыястся вь oiu^cKb, вь C.-Ileiep6;pi4, ua '̂ 8 диея.

13) Яяояря, состолпиВ I 
ПЯ1'П II .дипсйскага yupainc 
О РИ Есг уволет, согласии eii

ял* Ктяяе(1ка1’п окртж- 

aieiiiu, вь отстаику.

17 Яипяпи, сипт. Кяппелиргкяго Служителя Ефренг 
Петроит. СЕРЕ'РЕИШПСоИЪ опредЬленъ въ luiari. Ьавп- 
скаю охружаато судя.

19 Лвл1яря, состояллрИ пг лпталф Tnvc«srn окружиал'о 
суда, Кавделярск|1| С.лужилель ИасилП! ФЕДОРиС'Ф уролевъ, 
сол'дасво ирошеылю, въ отстаику.

20 Яяпяря, отсгал1ноВ Кавиеллрекла Служитель Оевпъ 
ХОЦЯТПБСЕ1Й оиредФлеяъ, сол'ласао его орошеялю, въ 
илтачъ Тоискаго Общаго Губервекаго Уоравлевлд, безъ со- 
державлл.

20 Ляваря, КавпеяярсЕлй Слушатель Марлвасиаго 
окрукл1аго суда Пудъ ДРОЗДОВСК1Й уволеаъ, согласно 
оришеялш, въ отставку.

I Капл1е.1Я''Ск111 Слупи
III. ПО ly . AElil.

По ............. Г. yiipai<iiii.iiiiaio I <>|лт|ж u.iioi..

Ллш .1111 1. а . еятипл |1спп,.плпт, М11М 1ЕГ.Ц'П| пи|е 
-'UiThb о . 1 М|>|.И|Я лею 187G г.да ■ ъ 1и1а.ъ ’Риискиа 
Коитр..льиов lla.iaibi.

Oii^iAeme 6jiiui(^i'iiHiicmii.

Вплоствл1Л1ъ Началл.яиканл: КетскоП, Спасской н Пп- 
рабельскоВ поюсгеП, за безюимочное в.чляаяле иии по- 
дагеВ ЗА 187.6 годь, обгииллегся благодарвость 1'. Иачаль- 
яяяу гу'бервлв.

2'е.лятика ежедневной бойки:

5 “ .Т ’ i =
1'елячья головка съ пошкаын — 

Яау)аи«ма ежедневной бойки:

ПшелличшлВ обикпоиеял! 
3-го сорта крупчатма 
КрупчатиВ l-ro сорта

Фрапптзская булка 
Ржавой —

-'4 Пред. !iAaie.i^Py6epi.cKan, lii.aiMeai

У  '

1Ш'1. iiiJ iiiT iiiiiii ii.iu m f

>  л - 7

/  Чятателяиъ Губерве*-И1ъ BIctom"ГтеВ, копсчяб, итрФст- 
по о 1)редп'|.1ожсп1и отврутля yniiiiepiHTeia пъ Сибири. 
Сп'Ьшияъ iHcvbiuTbcn сь шляп ноиисп.ю, o6paAonaniiieli 
искхъ, кону только близка къ сердцу нисль скирк1лшнго

з>1ЛиТс11|роми111леяянкъ lloToHCTiienntcIi Почетпый Грпждяпилъ 
3.ixa).ifi Ммхаилппичъ Цибульсклй 1|<1же)1Т110валъ па дЬло 
Ушлш'рситела 100000 руб., и сунна зла лтредстаилеиа 
ннъ Г. Н|чалылику 1'уб>'рпл1! при ии.т.оф ОТТ. 19 
вз]1Я. Дан Впгъ, чюби зт. 
та.лъ себ'Ь иодражавле.

U при iiHiT.'i'B ОТТ. 19 сего лп- 
‘ь зианепательвлзК фвкгь встр*-

О  < о | ) Д 1 1 и 1 < : | | | 1 1  U 4 C I  1 < :н 1 И » н 'в >
а>'ькъ о 1»11 I I

Но русское завоевавле лъ Сябврв ве остааоввлось ва 
С'ЬвсрпоИ окряии'Ь зтоВ стравм, а востепевво расвростраял- 
ЛОСЬ ОТЪ Cllliepil КЪ югу, ТЯКЪ что ОКО-Ю ПОЛОЬИНЛА ХУДН 
п ншиа ||01'ряи11чяа.| .липли придпипулясл, уже къ саноиу 
||иД|||>ж1ю AiTii.i. Вь I7i'j г. осяпвавч былъ БШекъ, въ 
17 3 г. Чачп-кь. ли. 179; г. Кишскь В'. 1717 гпду била 
уч ежлопа I1|ituiiick.hi iiiiiiit, пт. 17(5 Колипапекяп, а пъ 
I ;04 г 1Су;т1СЦ|:яи, гостоиппия и 1ъ мяда кр'Ьмпстей, iie.ty- 

Ир

К'.л
бере у Ирг

■Г1. У.Т1
Оис -KiH

Bii'c

) сорта

Скотскля 

С11*ж1я 

ллрввад- I 

лежвости.

Мясо ежедневной бойки 

1ЯЛОПЯЯ съ грудиной (

Слзчп'ъ съ ппчкаив 
Снблпсть л|удъ — 
Огердле -  —

Сиивива спФжая въ одпонъ сортЬ фувгь —

го пенля, котория "пи з.лпняали, окяз.глись и 'е1ЮСход.
зеиляин для х .кбопашестпа и скптпподстпа, вежду 

, 1акь васслен1е сФперяпО окраипи Сибири, п. вевпз- 
ости развести длЬбоиятеспло, необходнно бмло про- 
и.сгвоиать х.гШ нъ, ирпвпзининъ ллреннушестоевпо ияъ 
:ихъ Псрнскихъ лородпоь. Крон!, шло. въ лц^дкладъ 
ь зеяедь иайде'пи би.ли богатип н1.дпия и серебрялин 
, тогда какъ CAHncTOonui.e богатство с*л1ера Сибири — 
ой зпфрл.—стали годъ о*ъ голу умспыпять1Я По ллсену 

этому, засе.лепле гредяей и южпоЯ полоси Сибири п.чило 
.)п, между ткнъ, какъ скпериал ея окрпива Л'одъ отъ 

году вачада иустФть.

Съ зяселеп1еиъ средне# и южпой полоси Сибири, падо 
било подунатл. о прп.ложеяил па этой мкгтппсти уд-'бяаго 
сухоиутпаго сообщсп1я, которое перерЬзииало би Сибирь 

зппада къ востоку,—сухпмутваго потону, что ллодхо- 
дящихк для этого irliKi. пе окаоалось, а сутестповавшее до 

поръ вод'юе слобщеяле по сФперяой окранпЬ Сибири 
оказлзвалогь па опытЬ с.лишвомъ отдалеяяинъ олт. бо.гке 
ппселеппцхт, нЬсть, с.лишкоиъ нед.лепплзиъ и слнп1конъ 
длнппыяъ. Чтобц убЬдятьси ВТ. этоиъ, стоить только при- 
поапить то, что Товары, с.лкдопапппе взъ Кяхту па Ма- 
кяр епскую ярмарку, на путь, состявлявиий пко.ло 80 lO 
ворстъ, уиотреблили со пекми остянопкалтв, пблзкпозенпо, 
около трехъ .лктъ ’ ) Цоэтоиу въ 1761 г. Кабиветъ, управ- 
лявпий Ко.ливапскимлл заводами, призяавалъ та пужпое за
селить ,юро1̂  по БарабЬ н отъ Чтусска до Тоиска янщи- 
каии Дечьяяскпгп и Санпроескяго яноит, гдЬ ихъ бллло 
окп.ло 2000 душъ, Tor.iann-.iit Снби|'склй губериаторъ Спй- 
моппвъ, имЬя въ ви.гу, что этпхъ ямщик..въ весьма недо- 
етал'очпо, ис1Лолн1л.лъ трс6опап(е Кабияета только отчясл'н 
По бо.тке Д'птяточпое заселенле этой ы'кетпо. ти относится 
ко пренени Губерпатора Чичерива, коториИ вь тсчев1и 13-т

')  Ронанфвъ, Лвгарсв1е вороги, ет. 100.

лфтняго управ.тенля своего Сибирл.ю заселв.лъ вонялутув 
плие мФстность бол-Ьо ч'кмъ 2000 душъ ярее ьяяъ и (сыяь- 
яихъ. Въ то же самое время устраивалась я заселялась 
дорога дал1е отъ Томска до Красноярска в Иркутска" 
Палласъ, прокзжаппий здксь въ 70-хъ гпдахъ ХТШ в , 
только объ одвой М1.С1Я0СТВ (между Томскомъ я Ачкнехоиъ) 
зураэился, что .дорога тамъ яанскверякйшая, по какой я 
’.1це никогда ве -бзжалъ*. ' )  По остплл.аому же пути до 
ланаго Иркутска окъ сяФдпвалъ бсзярепятствепно, н« смо
тря ни ва время, ян на громоздкость и тяжесть блзглллнхъ 
:ъ нлшь экяипжей. Такямь образомъ, яун*1Ив1й большой 
:ибирск1й тртк1Ъ уже въ кояцф прошлаго вкяа прсдста»* 

'яль сэобщен1е дополлво удобя. е. Л какъ овъ сокркаадъ 
при тимъ прежпее водное coo6inenie па нвопя тисичи 
персть, то звачетлле скверяпхъ Снбнрекихъ городпвъ, к въ 
особеяности Бкнсейсхя, должно било упасть, потому что 
товары н купцы стала безктановочво елкдовять иэъ отла- 
.леяиихъ час1ей Восточной Сибири въ Poccii> cyxonyao, а 
ярмарки Ирбилскад и Пвжегорпдсхая, учреждевяыя ха во- 
сточяыхъ ni'CAb.iaxb епропей. кой Росс1и, заикпн.ли схлади 
еписейсх1е. Заткмъ, водное сообшеп1е, вкФето прекяяго 
:’к.ермаго, призиапо л’дибпинъ и иигодиымъ только по Ир- 
гшпт II Обк, н.-ж,гу Тюяевл.ю н Томскомъ. Но и нря ЭТОМЪ 
||ла'1игслы1ая ч ить тоиаровъ, по закрыли вавигапли, про- 
д ..лжающечея не болке 5 мкслаепъ Л1Ъ л'оду, идетъ «ежду 

lennuMH гор|дани сулопутво большнмъ Сибнрлхямъ 
лрактомъ.

Иикя въ виду net рытпеизложевпия обстояте.льств* 
ольио приходи пь къ уб*ждеи1ю, уже высказалво 
имъ ить Агмияистрятороиъ Сибири,—что здксь сам. 
•одплзй способъ перед-вженля пяссажиропъ в тппа1юпъ- 

желЬзно -  K.iHBaa дорога, которую нпкно провесгн и- 
м'кстамъ, замЬчателл.ныыъ густотою паселеаля я прлнзво 

.львостью края. Предпочтеяле же.лкзно-коиной jopnrb 
."НО олдать потому, чго она, при громадяости Сабири 

потребуетъ мепыпе затрать, не будетъ нстреблгть л*с , 
погобпо паровой дпрпгф, и между тЬиъ вполн* удоие- 
творилт. потребппстднъ торговли и лтссажирскаго ииже- 
Hi«, такл. кж ъ скорость движензн безъ гсякаго затруднен!! 
можетъ бить допедепа до ЗоО верслъ въ сутки. Эшлоа- 
тя1ия этой д роги, при о6ил1и и AeineiiKn’r t  лошадей я 
фуража, нпжетъ дать зпачительныя вигодц Съ пропеде- 

. желЬаной дороги, Сибирь сдЬлае1ся болке достгпвою 
пере»еленл1свъ и людей, об.ладаюшихъ техкнческимв 

знанлями, KOToptje бистро раюпьють этлть плодородл1ы1 
об1ииряый край, страдающ!й теперь ведостатконъ сбыта 

сырыхъ своихъ провзведев1й.

Ки. Н. Еостровъ.

1Матер1алы лля ocTopin Сибири.
Отъ Велнкаго Государя, Царл в Велвкаго Каязя Пе

тра Алекскевяча, псел Веляк1я нМалмл и БЬлыл Россш Само
держца пъ Сибирь, пъТонскъ,Стодьииклнъ вашамъ и Воево- 
дань ГригорьюМядайловичу ПетропуСо.толого сь топаришв. 
Въ аивк|||немъ 70G году Геязяря вь 30 .хель бнлъ челоиъ 
намъ, Великому Государю, Сибвряяинъ. Томсклй казач1й 
сыпь Алекскй Вершивииъ, по нашему, Воликаго Гоегдарл, 
указу, бываеть опъ въ Томску пь городЬ на караулахъ в 
-I  нногнхъ посылках!., а  пъ ни'акп# чикъ не 11г,пе|1стаиъ, 

намъ. Великому Гослд рю, пожалопать бы—ne.ik'b той 
1гжбы егп попе).стлть пъ Томску къ l^•nяяынъ казакамъ 

пъ десятпики, вь указн.е число; а лло няшемт, Везикаго 
Г-еударя, ук-зу н мо разметным к тетрадянъ 703 год» ве- 

!1ъ Т.мску у конпыхъ казпковь быть десатиикамъ

:въ съ полтиною, ржи потри четверли съ иолуосммю», 
ЛЮ дик чеп1е)1ти, е л н  по дна пуда; а  по Томскимъ 

окладннмъ киигямъ 702 году, и съ ткми, что въ ндякш- 
706 году вновь припе|1стапл1, у конпыхъ казакозъ де- 

сятвикпвъ И) че.лопккъ, и протипъ разиетвнхъ тетрадей 
окладяымъ кииганъ деслтплкопъ не достаяетъ Б ги че- 

ловккъ. И какъ къ паиъ ся наша, Велнкаго Государа, гра
мота лфидетъ, и вы бъ Алекекю Верлпипипу въ Тшеку у 
коппыхъ казакопъ въ деслтяикахъ въ лказвоиъ чис.лк въ 
д'щдпати четырехъ че-лопккахъ быть ге-лкли, а вашего Ве- 
ликаго Государя, жалованья окладъ ему учвавли противь 
разметнихъ тетрадей девел'Ъ семь руб.лей съ полтяноп, ржв 
три четпертн съ полупеминою, овса дпк четпертв, соли два 
пуда, и тЬмъ ок.лядонъ въ иияиннхъ спискахъ нкя его 
спрапить и паше, Велнкаго Государя, жа.1опанл.е давать ему 
съ ел'о брптьяни но вся годы въ рядъ. Иисанъ на Мпсквк 
•лкта 1706. Марта во 2 день. На под.лнпной водпясаю; 
Дьякъ Ипааъ Чсиелевъ. Сирави.лъ Яковъ Червецовъ.

Сообщилъ Кн. Костровъ,

7 ^
I n c ^ i o Поеппаго 1>"б('|1паторп п 

■■’ургай*

Милостивый Государь Авдрей Петровичъ!

Желая дать лозиожиость исполвевля хри т1 
обяэапаостей лнцамъ Правослапваго испопкдапля, ваходя- 
щимся па службк и поселяющимся во вновь возпедепаонъ 
пъ киргизской степи, влкреивоЛ управ.теи!» моему Области, 
Акъ—Тюбннскомъ укркилен1В, Г.лапвымъ Началы1вхо1Гъ

Падласъ. Ш, 434.
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1Р&Я н«лдатяйетповаио ВиспчдПшЕВ pa^phinenie пбъ открн- 
TiH iin И и не p i и ||(|Д11иски па coopyaieiiie пъ пяанапппиъ 
yiptn-ieiiiH llpaiioriauiuro храма по ннл Си. Алсксаидра 
Ыеккаго.

Кь таяом» баягпну нан^решю псюгт прапославяпв 
аряст^япе пъ первая годъ отнесди.ь сь ноляиыъ сочув- 
CT«ieii-b, по въ IlOl•лtдвie яа тЬнъ года можертяован1е ета- 
■ониюсь все рЯже и рНже н ныяЬ гг'чти прекратились 
ИиЬи пъ виду, что свбраяпой сумма далеко еще педоста- 
м я о  Д-м 11ристун.1ен1я къ coopyxcniD IIpaBocaamiaro хра
ма въ кяргияскоЯ степи и тарвиаппъ Акъ-Тюбн псе оста
ется безъ Церкви, то я виовь обращаю в съ поквряЬшею 
просьбою о спдЬПр.тп1в  къ распрост|1япеп1ю подписки по 

йреаной Вамъ Губери1в съ тЬмъ, чтобы деиьги собран-

ч.4С'Т11ым
СОСТОШИЕ СЧЕТОВЪ

С II ь  II Р € К 4 I' О Т О Р
Къ 1-му Ноября 1

АКТИВЪ,

Касса (Государств, креднтаые бил, н размЬв, мвжвга) •
Тектпце счеты!
Въ Государств, Ванв4. сто Копт, и ОтдЬлеи1яхъ - 
Въ частяыхъ баяковнхъ уч!>ежден1ихъ:
Вь Сиб. Учетяомъ н Сеудноиъ Баяк!) - - - -
,  „ Меядувародн. Квимерческ, БапкЬ -

Учетъ neKce.ieft, им^ющ ве Mentc двухъ подписеВ 
Учетъ вышсдшихъ пъ тиражъ ц^яиихъ бумагъ и текущнхъ 

пупонопъ
Учетъ соло-векселе# съ обезпечея1енъ:
Паями, акц1ями,облиг.изак-1адя.лнст.11равит.вегарапт. -
Учетъ торговыхъ обязоте.льствъ..............................................
Ссуда подъ залога *):
Госуд. в Правит, гаравтир. ntRBNXъ бумага 
Паевъ, акц., облит и закл. лист., Правит, негар. - 
Товаровъ, а также попосам, варраитонъ, квнтаяюй трлп- 

свортн. КОНТ., желЬз. дорогъ и па1>оходи. Общестга яа товары 
Драгоп1;вяихъ металловъ и асснгв. Горвыхъ lIpanieniB - 
Привадлежащ!» Банку ассигповкн Горпыхъ Правлев!#, зо

лото я серебро въ слитв- а зпояк. монета - - - -
Ц^явыя бумаги, арнвадлежащ1я Бааку:
Государствеаяия и Нра11игельс’1вомь тарантир.
Прияадлежащге Вавку тратты и веке, на загран. м1.сга -
Капиталъ OrAtaeHi# Б а в к а ..............................................
Кор1>еспоядевдеати Бавка:
По вхъ счетамъ ( l o r o ) .........................................................
По счетамъ Банка (nostro) .  .  - - -
Протестоваввые векселя - - - - - -
Просроченяыя ссуды 
Тевуше расходы
Расходы, иодлежаийе в о зв р а ту ..............................................
Обзаиедев1е н ycrpoBciio - - - - - -
Переходяпця с у м м ы .........................................................

отъ й.^ртчопателеЯ вчоеллпсь въ мЬтпия каз сзчеЯствз, 
mniiTin ког'фыми снхъ депегъ Мипнс1е |1спчи1. Фнпая- 
. сдЬ.1а«о уже рчс1юряжеп1е. О ко i(i4ecinli же собрли- 
ъ деае1’ь nouopHtBme прошу меаа увЬдомптк

Редакторъ napfiauo

803,81S 46 
54C,5J8 67
40,091 4G

П 5 71 

24,017 97

1,600,536

16,7.^0

46,022
1,047

13,599
33,372

Итого
ПАССИВЪ.

Складочвый каинталъ - ..............................................
Капиталъ Бавковихъ ОгдЬлев!# .  .  - -
Запасный каввталъ •
Вклады;
На текупце счеты обннновевнне .  .  - •
Безерочные
Срочные - ■ ■ '  ,  '
Переучтенные векселя и торговня обязательспа - 
Залогь ntHBUXb бумагъ 
Корреспопдентн Банка:
По иХъ счетамъ О о г о ) ........................................................
По счетамъ Банка ( n o s t r o ) .............................................
Акавим1*нныя тратты
Невш1лачевяыв по акд1ямъ Банка дивндевдъ 
Пропеяты, водлежанце уплатЬ по нкладамъ н обязатель- 
стпанъ (облигад1ямъ) (в V ) .............................................

ПереходядЦв суммы

6.601,501

2.400,000

30,306

218,903
637.8.56
5о2,700

226.355 
32,734 

. 14,278

—  1.150,000 —
27 — —

46 1.91 1,475 82
— 454,507 —
— 916,312 —
31 325,928 96
~  85,8! О —

6,449
297.875
56,262
10,390

П^яяосте1 на храяея1я 
Векселей яа коммвс1и 
Топропъ ,  .  -

*) Въ томъ чмелЪ ссуды до метребооан1а (оо call).

ГОДЪ III  >1*30 годъ III
Полпнс14а

ЕЖЕМ'ВСЯЧИЫЙ МУЖСКОЙ м о д н ы й  ЖУРНАЛЪ 
Единственный въ Por.ciu 
НА РУССКОМЪ ЯЗЫК6

„114’Ж 1 К 1 Н  Я1»ДЫ*^

подивсиаа ■I’biia:
Съ доставкою ■ пересылкою.

1»  11  А 1 ' О Б  А . 11  К .А

б года.
Банка

ЕкатеринбургФ. 
Руб. » К. 

51,610 77

ОтдФ.1еп1а
Банка.
Pv6.

107,156
К.
42

В с е г о .
Pv6

158,767
К
19

235,612 83 292,634 80 528,247 63

142,700
8 ‘,4<10

2416,911 01 2 716,430 08

142 700 
8!,4 0 

5.130,341 09

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

43.800
31,7„5 11

132,759 176.559
31,7.35 -

118,917
2)0,129 19

570,171
197,414 *7

689,0-8
437,543 60

332,326
10,9иЗ

12 87,083
787,076

44 419,409
798,009

56

пжскпхъ модъ мпдяихъ кпртнппкъ (Le proRrs ŝ 
м li'S шоЛрз franCiiisrs) и крпл5 ипо 12 б'пыппхъ лигигрп- 
фиропапиыхъ модпыхъ кяр|ипъ, ii|ir. êi-c<>pa Ф. I’ycco.ii. въ 
Ппрвж’Ь, изящно граиирпвааиычъ па кампф.

Вь I'B.rli ПРЕ1.Ч1Н бу.гугь прнлпжс'Ы двЬ бп.1ь т 1я рпс- 
кявио раскрам1ивнмя каргипки песеипмхь и .itniHXh, о<ея- 
1ШХь п зпияихь модъ, ишщло Г|<ам1фш1апиыхь па пали, 
каждая съ 20 ю фи урамп и 11Ы1Иниию 45 саптяиетроиь в 
61 саишметръ lunpunu,

Вь зак1Юпеп1е ii<iK''pnt.l1mo пращу п ccxhilirnin, по- 
средст1111иъ сего l ObKB.ieniH га )1ПС111шстра1;еи1ю sioio жур- 
ua.ia, стиль uo.iejaaru д.1я iioiiruuxi.

Пъ будутемъ 1876 гпдг па с’'рапндпхъ паигега жур- 
iia.ia, пмЬсто нЬмецкагп текста, бу.дсгк MiMliinaTboi „Рукп- 
«одств'1 дгх и ш ш  и кр"пки мужекяго ii.iari'ii" сь ЮОО 
ии.штпияж.тни ям ос’беипыхъ таб.кщтхъ сь обраще1иеиъ 
BHHMaiiiH ita веяюя i-coOenn'icTa чеп‘в7.ческа1'о p.icia ,! ’у- 
ко1К1Д1:твп“ эго пъ отд1я||Помъ 113ДЯ1ПИ но;кно по.тучать иъ 
коптирЬ :iiy(inaia за 4 р>б. 50 Kiut Тутьже будегъ прнло- 
жеиа уиеиьшепияя u tpaa  iipoimpaiR. пли ]1л:<дй lexiibie на 
4S частей, маштаби верхней ширнвы отъ 30—60 савти- 
метрииъ.

Р«дакторъ-Издате.1ь Ф. ЮРГЕНСЪ.

дъ II 1М?С Годь
11«>Д]|ПС14а

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЪ РОСС1И СБОРНИКЪ 

l i i i i  1*д fso .r ii .ib ii^ ^  

ICuiC-ulioii'iiibniii iibiiiYoisaiiii.

72 1,841,089

55 06,627
— 72
— 1.150,009

75 847,149
63 6:2,876

Г,3 109,50.5
02 2,122
58 1,3,599
99 37,390

77 13.458,723

2 400,000 —
1.15ii,000 —

30,306 27

2.704,273 28
673,410 —

1.554,166 -
878.629 27
Ьб,830 —

473.520 74

3,329

6,149
o2»,o30 73

6.601,504 35 6:857,218 77 13.458,723 12
184,520 25,950 — 2И',47<1
159,713 29 230,983 97 390,6 17 26

523 97 ~ — 623 97

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

Редакщя вохорвФйше просить. Г. нвогорпдвыхъ л
пасчвковъ присылать с юи требтван я заблагопремФвв
ПО возможности обращаться прямо въ редакшю журва 
,Мужск1я Моды“, въ С.-ПетербургЬ, Гороховая ул., д. .V 55.

Подписка на журвалъ вривимается въ С. ПетербургФ, 
въ копсорф редакщи „Мужсия М"ды“ и „Жентк1я Руви- 
дЬльл', U0 Гироховой улицф, домъ М 55, в у псЬхь нзвЬст- 
аыхъ кавгоиролавдепъ.

Означенвнй журвалъ содержвпъ въ себФ оаисая1в 
мужскихъ модъ, выкройки съ обълспен1ями, а такъ-же дЬт- 
СЕ1Я моды и разнил полФзныа свФдФв1я Х’л портвыхъ.

ь течев1и 1876 года будутъ издаваться 28 раевра-

ССо2>М1кг седержит:

ь и изящлыхъ лопФйпл12 лпстовъ узоровъ, .
тК 'вь, с1ряяме.1Тога п ив топь д.тя iiumiiuninH ю кпн- 
:рючкомъ, фп.те, гладью и тамбуромъ съ объиснсв1я>1Н 

самихъ рабога,

12 -шетовъ раскратенныхъ Kannoiiuxb узоропъ.
12 листппъ съ ри'уикями растнчптхь miiithiniixi фа- 

соволь мужскаго п жеаскаги бФ.тьл съ объ:1сиеа1лми.

6 лнтогряфн'олаппыхъ н изидпо раскршеппыхъ гра- 
пюръ съ повЬтпимп фасояяив мужскаго и лщяскаго бВльл 

прекрасной картоипой бумлгЬ съ 011Щ'ив1еыъ

Эта новая безялатная iipeiiia во всФхъ отпошеп!яхъ 
мпжетъ доставать миимь б.гагоск.говныиь подписчиканъ 
немалую потьзу.—Вообще эти грачюры мпгутъ no;t6y.iiiTb 

)6 iBKi бо.ч.шоЦ иитересь, тькъ-какъ яа эфевткую от- 
дЬ.1ку нхъ гпотреб.гено в,еоизиожнос старав1е.

12 вырФзпыхъ пыкроекъ съ обьяспе:|1яии.

Рнсувкн русскихъ буК! в монйгранмъ д.тя кФткв

руб., съ дост. а  пер. 3 р 

ь С.-ПетербургФ, по 

Редакторг-Ездатель Ф. ЮРГЕНСЪ.

ПГИГЛАШЕН1Е КЪ ПОДПИСКА 

на ежедневную газету

и 1 1 0 1 1 » с ; т 1 1 “

вь 1876 годъ.

Направление, К'тирому слЬдочала газе 
leneniM мос-тиднихъ д|>ухъ лЬп., Д'>каз: 

|уб.1нка вполаФ одобряеть харикгеръ э

П''стояпвпе CTpeM.ienie редакши бы.то няправлепо къ 
тому, чтобы привлечь къ сотруд iH'iectny въ газстй возмож
но бо.ампсе число мпл дыхъ литерятурныхъ eu.n, дЬПстчую- 
щпхъ соверщеппо сампсточтелыю. Резу-чтатомь этого сг см 
.1сн1я бы.ло то, что па страпипахъ „№ 0007611“ iioiid.ib тись я 
110)||).1яютгя так1я мроиз1«деп1я, витирыя ногутъ составит! 
украшев1е лучшаго куриала.



Не е.14дуя o6iaen|iniriiTnvy обичяю njii/e.ioKnuib публи
ку rpoMKdUH икеипни нерЬдко ciinciJiueiiito uciiiiCMBuiHxcn 
литераюровь, nuiiiyiuuxi. no какяву,' редакфя „ll'inoaea" 
врсдпичла польз«онт1<ся tipniunex'-uiiiini ноюдмхъ, С1гкжнхъ 
та аптои')., Д1Д которих'ь raoeia ногла Ou иоиужить сииего 
рода шкодою.

Bi. пача.тЪ 76 года плллвтся па страпяпахъ пашеВ 
газет» itT'ima ч а т  рпнапа ,»ь  поиоиь ciiki'b''. Въ пемъ 
амсрнкаиски! жцпск1п попрись будетъ пзображепъ оиодцБ 
такимъ, какпп-ь ооъ «яти иъ жи.пш llcjiiian часть 6u.ia 
папечатапя вь Koniit 74 года к вздкпа отдЬдьнипъ нзда- 
-шемъ. ЦЬаа 1 й части 1 руб. 7э коа., съ ue.el. 2 руб.

в газету яНОВОСГИ* орида*

Вь пастплщенъ 1876 году редякп!я предлодагпетъ 
зяачнтельео у.1гчишть систпвь газет», и сохранял ту-же, |
крайне yнtpellвyю цЬит, довссгв вздая1е до заачите.1Ьпато ' Гг. няогородлие подписчики б.шглполлгь висилать 
совершевстиа. дст.гн ае110С11СДстпе1ШО въ гдапну» контору газетц ,НО-

■ 1ЮСТИ“, въ С. иетербургЬ, Офицерская, д. .V 7—14.
I

Подписка припинпется: въ С Петербург^; при кввж- 
попъ матязня'Ь г. Балуяова, HeucKiit прпсмектъ, д. 0.1ьхк- 
ний. Вь МиелвЪ: ирв киижвовъ иагазивк г. Соловьева.

ПОДПИСНАЯ Ц-feHA:

На годъ. На б м. На 3 н. На 1 ж.
Везъ доставки * 7 р. 4 р. 2 р. 50 В. р.
Оъ ДОСТЛИКОЮ • 8 р.
Съ доставкою и 

пей гор"да Рос-

6 р. 3 р, — В. » Р-

ciiicKotitlHuepiB ■ 9 р. S р. 80 к. 3 |). — В. 1 р.
- 6 -

Дозводево девзурою, 24 Января 1876 года. Въ Тоневой Губ. Тв110граф1в


