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Мкптприе Губернаторы вишлв нъ Мнпястерстоо Вяут- 
peBDHii. Д'Ьлъ съ представдев1иив объ o6a tn 1i оъ настоя* 
Dte ерекя на вонтав1цв вопаго образна гЬхъ зачетныхъ 
реврутсхвхъ кввтавп'в, которые не были преутавлевы для 
вто1 цЪлв влад11льванн вхъ въ устааовдеав/й для того 
срокъ МП HeniA'bRix).

Маввстръ Фвпавсо1ъ, съ вотпрынъ а^д аво  было сао- 
menie по севу предмету, въ aacToniaec вмеик тп1|ломк1ъ, 
что по BceiiOAxaBBlinineHy дпв«аду его ГОСУДАРЮ ИМПЕ
РАТОРУ, о дозводев1В креаьлванъ, лро11уст1ЮМ1Имъ срокъ 
дли нрелстапдев'|я рекруп'кихъ клягаппШ, под1чпть квнтян- 
шн вопаго образна, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ UEJlИ<IECTIЮ, 
п  28-В лень ннвувшаго Ноября, DucobaIiiub сокзооднлъ 
разрешить хрестьявамъ, огь которыхъ погтгнила по васто- 
атее лремя ходатайства, обнйвъ такнкъ хвн1анн>Н яа квн- 
тавп1а влваго образна, для зачета за собственные вхъ се
мейства, во безъ права передача въ восторонн1н руки, и 
что объ всполвев1я такого ВысочаВниг» ппвел‘6я!н Мвяв- 
етронъ Финавсовъ предпвеаво подлежащамъ Казеввынъ 
Шдатямъ.

О таховомъ ВмеочАЙтемъ повелШв ечнтап дплгонъ 
уведомить Ваше Превослодителмтво, покорв-ЬИше прося 
воставвть о. ТОНЪ въ ЖОЪСТЕОСТЬ прмсутств1я во воваской 
воввввости ввЪреввой Ванъ губерв1в.

Г Начальввкъ ry6epiin увЪдонялъ Томское Губеря* 
ское lIpaMOHif, что въ С.-Петербургй. въ хопцф Августа 
(10 числа) 1S76 года, соберется, съ Внсочдйшдго сонэполе- 
в>я. междуяародяый ковгресъ орьевталнстлвъ. Для PoceiR, 
догорая мохетъ считаться ва столько же Аз1атскоп, ск01ь- 
{0 н Европейекоп Державою, воагресъ этотъ догхеяъим'бть 
ос>’бое ‘.1вач<в1в. Руссквмъ предгтоитъ показать п|1сдъ cBt.- 
гвлвмк орьевталвзна въ ЕвромЪ, что сдблаво вни до евкъ 
поръ для вэучеа)я Востова н какопо было яхъ н а в е т  n.ii- 
aaie- Сябярь вздавяа вошла въ npeAtaM Русской Лт1в и 
потому, кввъ «вачятся въ прогрАм>гкзаявт1й хоягреса, лыс* 
гупвтъ въ некъ ва сцеву нервов. Комвтегь д.тл устройства 
ковгрееа употребвтъ все, оть него эвппглтее, чтобы хахъ 
ва ковгресб, тавъ ■ ва пнетаак^ пря венъ Сябярь яви
лась ocBtHieBaoD вадлежагпвмъ обрязомъ.

Но для того, чтобы Комитетъ мпгъ догтигвуть пред- 
аоюхеавой н^лв, веобкодиио coetternie вс^хъ прослОшен- 
выхъ в сочувствующвкъ вастожнену дОду лнцъ достапле- 
в>еиъ ему на выставкй 1слввхъ таквхъ предметовъ. кото
рые бы звяконвлв ев посЪтвтелей съ инородпаиа Снбврн, 
во отнл|пев1ю въ вхъ тйлеснынъ особеявостянъ (фотпгга- 
фвческ!е портреты), одехдф, обстааовкй дпнашаяго быта, 
ремеелеявой в технвчееко1 лровзводительяос1и в т. д., а 
равво в  древвостей, ва1девннкъ и крапящвхся въ враФ 
(еамевмыхъ я  броазоанхъ оруд1й в т. п.)*

ОТЪ КОМИТЕТА ДЛЯ УСТРОЙСТВА МЕЖДУНАГОДНАГО 
КОНГРЕСЛ ОРЬЕПТАЛИСТОВЪ ВЪ Р0СС1И.

На междувародвыхъ ковгресахъ вейхъ спеп{альяостей, 
BtRie вмЬлв mIicto въ течев1е послФдняго десятя.тФпя, ус* 
тавоввяось обычвенъ, что, по захдвлев1в засЬлая'й, соаФтъ 
еесгеявшагося ковгрееа вазяачаетъ страну. гд% должно про- 
ввойтя следующее его собрание. Таквнъ образпмъ, яа вто- 
рбмъ, Лоядовскоиъ, международяомъ ковгресб орьентадне- 
то п , быппенъ въ сентябре пгошлаго года собрят1и:я лъ 
ифдуювий. треТ11. разъ положево было въ Poccia. Вн’Ь гЬ 
СЪ гймъ, для устройства этого, третьяго, конгрега избранъ 
бняъ 1Ъ ЛовловФ и комитетъ изъруссквхъ лрьевталвстовъ, 
врмввнавшвхъ участте въ таношвенъ съ11зд%.

По меподдаяв‘Ы1]пемъ объ этомъ доклядЪ г. Мияястра 
Народваго ПросвФ|цев1я, ГОСУДАРЬ ИЫПЕЛ’АТОРЪ,

24*й девь грошлаго Мярта, Высачдйшк совзполи.тъ на соз* 
вав)с озяаченвагп междупародпаго ковгрееа орьепталвстонъ 
въ C.-IIe 'ep6)pd; члеваык же комитета для ycipoltcTDa это
го ковгрееа г. Мипистръ Ивро.тпаго IIpocBtuieeii' утпердвлъ 
дина, избрзявыя съ этою П'Ьлью лъ Лоядияй, а иневво:
I) ордваарааго профессора И.ММЕРАТОРСКАГО С.-Петер 
бургскаго увяпс)>ситета но кафел||11 истор1и востова, тай* 
наго сов’Ьтника В . В . Гриюрьеви\ 2) ордввярваго профес 
сора того же ункаергитета по кафедрф армявекпй словес
ности, дфйетвнт. статск, совЬтника К. II. Потканова; 3-
о]1дяиарп>1Г1> 11роф,;сс1>ра того же тпиверситетя по кафедрф 
еврейской, rnpiflcKoit и ха.тлейской с.юкесноети, статскаго 
сов'бтввва Д . А . Xeo.uiCOHa и 4) старшаго '1ияопнпга для( 
огобыхъ норучепЛ) при Туркестискомъ гсяера.1ъ*губерва- 
орР, вадворваго совЪтника А  Куна. Иредсбдятельствт- 

ющвмъ въ эюмъ комитегЬ избравъ ч.1евами оваго crapiiiiB 
между ними, В . В . 1))июръпп, па вотораго и воэшжево 
вести всю исполпитрльную переписку оть ннеив комвтета.

Самымъ удобнынъ премевсиъ д.тя съФ ш , кахъ оте- 
чествеввылт, такъ и заграпвчпыхъ орьеиталвстовъ, пред
ставляется последняя треть Августа нЪелпа; во какъ оъ 
текушен-ь году къ озпачеяпону сроку пикоикъ обранонъ пе 
могутъ бы1Ь исполвеан 11редпо.южев>1ы>1 л 1Я копгреса пред- 
пя|>нтельпня работы, то, въ ввду этого обсто1п е 1ьстна, м 
ptiiieno кошиетонъ созьать ковгресъ къ 19-му Августа 
(1-го Сентябри п. с.) 18Т>1 года.

Крои'Ь орьеяталистовъ спбстяенво, т. е. ученыхъ. спе- 
п1ально запикаюшихен изучся1еМ1, лзыкоиъ и ллтературъ 
Востока, къ npHnxTiio учяспя какъ пъ П|1едвярятелы1Ы1ъ 
рвботахъ, такъ п лъ зас1,дал1яхъ кош'рега, комитетъ лол- 
гонъ споинъ счятяеть пригласить воЪхт. .тнпъ, трудилтихен 
вадъ изучея1емъ Востока и по рнс1фостравея1К] ciili.xtniB о 
вемъ въ каконъ бы то пн бы.то nrBouieiiiif, и какимъ бы 
то вв бы.то обрязомъ злинтереговаппихъ пъ ближяйтенъ 

имъ заахонстнФ. ВсЬ моряки вяшн, произв'>липш1е она* 
си CeiwroBb и морей Лз1и; n d  офиперы геверальваго шта
ба, вавниавипесл сгенкави тЬхъ ’или другихъ ел простравстоъ; 
веф граждаяск1е и впепяые чиповяики, п> в|>еия службы 
своей въ Аз1н, собвраиш1е этпог|1лфическ1я, статп,-1вчесх1я, 
всторическ1)1 и AiivriH о вей cntAbHis; всЬ иуте1иестоовавш1е 

гой части евФта; псе купечесгоо ваше, торгующее съ 
ен яароданя,—веф так1в лица представляются комитету 
есте'Тоеввыня члеваки орьеатальааго ковгрееа я призы
ваются содФйстоовать усаФху его запасомъ заав1й своихъ в 
ввбдюлеп!й.

На первомъ плавФ въ завяттяхъ ковгрееа будетъ, 
предполается. Русская Аз1л, по слфдующимъ ел отдф.тамъ: 

I  Сибирь, Заиадвал и Восточвая.
li. Средняя Аз1я, въ русехихъ лредй.тахъ (со вк.тюче- 

п1емъ яезависимыхъ оладЬпЮ пъ западной ея частв).
III. Каоказъ.
IV. Закавказье
Остальной Востокъ будеть разсмагрипаться по елфдую- 

щииъ груиианъ;
V. Иосчочвый-Турксстав!, Тибетъ, Moeroiia, КнтаВ и 

ЯповЬ.
VI. Ивд1я, Ilepciu п пегрола Ивдо-Кятвйсваго Архи- 

VH. Турц1я и Арав1Я.
Въ каждый взъ этихг семи отдФловъ ловдутъ карто-

г]>аф1к его, лввгввстика, этпограф1я, встортя и литературы, 
Слерхъ Tiiro, особыя секц1и посвящаются:
VIII. Археолог1и съ Нунизкатикою, в '
1)С. Геляг1озпимъ и Фялософсквмъ учевзнмъ Востока. 
О дальнФйшихъ расноряхеЯ1яхъ ктмитета иходф дфлъ 

по устройству ковгрееа вублвковано будетъ своевремевао.

Въ К  67-мъ «Правительственваго ВФствика> за ми- 
нуош1й 1'0дъ объивдеио быдп во всеобщее свЬдф|11е о пос- 
лФдопавшеиъ Высочайшемъ соизволФв1и вв созвав1е въ С.- 
Пете|>бургФ междувародввго хопгресаорьевталяствъ; о вре- 
иепи В 'гда состоится коигресъ (въ ховтгФ августа 1876 г.); 
о .тнвахъ вошедшвхъ пъ составъ комитета для устройства 
ковгрееа, в о прсдлп.южевпоиъ планФ завят1й поелФдвяго, 
съ првглягаев’емъ прввять въ венъ учаспе всЬхъ сооте- 
чсстпеиннковъ, какимъ-бы то ни было образомъ заввтере- 
говавяыхъ въ б.1ижаВ1пеиъ звакомствФ съ Востокомъ.

НывФ. въ Д01|олвев1е къ означеавому нзвФш,ев1ю, объ- 
яшвется, что. по желав!» Мнвнстра Народваго Праслфще- 
шя, международный хонгресъ орьеотаявстовъ лъ С.-Петер- 
бургФ будетъ солровождятмя вмспнзвкою ясяваго рода пред- 
метоаъ восточваго 1фонсхождев1л въ архео.тогяческонъ, ар- 
хепграфв'1ескинъ, этвографвческомъ я лвтературяомъ отво- 
!иен1я<ъ.

Изъ овначевныхъ предметовъ такого рода, сберегаю
щихся въ общестзеппыхъ хранилмшахФ Poccie, предвояа- 
гается соелвнить на этой выетавкФ, ве трогаясиешальвнхъ

коллекд1й столичвыхъ и уввверситетсквхъ, .чишь замФча- 
тедьвФ&1Н1е изъ отда.'тевпыхъ областей, каковы Кавквзъ, 
Туркеставск1й крап, Сибирь, въ той ыФрФ, ль какой выс- 
ш1я мФствыя ii.iacTH сочтутъ ьозмпжвою пнсылку нъ С.-Пе- 
тербургъ модобаихъ предиетовъ. Такииъ образом!, успфхъ 
предположенной иыставкн будетъ зявисФтг. l■лaвнФИJIle оть 
участ1я, какое захотягь принять пъ пей собстпеяво часп1нь>л 
.шпо, плалФ.1ьпы дй.шхъ Ko.i.iexnifl или отдФльвыхъ вещей.

Mnorie мзъ соптечесглеипнковъ вашихъ иутешествола- 
лв во 1Нк;!НЫМЪ страпамъ Востока, друг1е ааходились тан» 
долги иа ппстоявпой службФ или но вреневвыхъ конавди- 
ровкяхъ, и почти каждый взъ нихъ припезъ съ собзю, въ 
отечество, изъ посфщевнихъ да.ккяхъ краепъ, ва память О 
вихъ, если не зипчительпыи коллекц1И, то хотя вФгколько 
.«ю'юпытвыхъ лептей. Собушва также дооольяо обвльяая 
жатга, какъ этвографичссхпхъ, такъ в археол >)'ическахъ 
прелиеювъ въ предЬлахъ самой Лз1ятской Poccia, пренну- 
ществеопо ва Кал:<»зФ и въ повоир1об|>Фтепвыхъ об.гастяхъ 
Средвей Аз)И, .тюбознательпыма вгеввынн и граждавевимв 
чивопвиквни, ирожпляющими тамъ И.1В проживалшвмя. Бо- 
гатФИш1й-же ксточникъ посточныхъ древностей дооапляет:. 
почва EoponeflCKOfi Poccib. ПзвФстяо, что вслФдств1е торго- 
лыхъ свошев1й между Аз1вю и восточною Европою, возвнк- 
шпхъ пъ отдалевнФпшеп дрелпос1И в особелно дФятельвыхъ 
лъ иер1одъ илаяычестпа Сассянидолъ, Умейядовъ в отчастн 
Аббасидовъ, срсдсля и ейперпая Poccia засФива была кла- 
дамн изъ мопетъ н вещей лгеточнаго иро1)схожден1л. Кла
ды эти отрывались и иродолжают-ъ отрицаться въбольшомъ 
числФ при paciiaiUKt ио.тей, ииемкФ земли под> фтвланен- 
TU, в, лъ особеввости яипф, при раскопкахъ попроложев1ю 
желФзиыхъ дорог». Блаюда|1Я заботливости нФствыхъ яа- 
чвльвнколъ П.1И част.1ыхъ липь объ нвтересахъ вауки, но
неты п пещи сос1аиляющ1я содержап!е таквхъ хдадопъ, по- 
пйда.ти н иопадають част)ю пъ обшествеввыа во.1лек1(1й, 
гдф и ставооятсл доступными учепому взслФдовап1ю; во оъ 
гораздо большемъ колнчестпФ уничтожаются онФ невЬже- 
ствеппыми вахпдчикямв путеиъ переливки, или достаются 
въ руки частныхъ co6M|iaie.iett, а  иногда в липъ голершен- 
во ими ве ввтересующвхгя, во берегущвхъ лрепя!я монеты 
и венщ какъ рфдкость. Хранясь у тФхъ в друшхъ исрФдко 
гдала отъ певтровъ ученой дфятельиости, мпог!я изъ та- 
кихъ паходокъ остаются веизиФствыми в не оаФвенвинв 
по досюивству, тогда какъ могутъ заключать лъ себФ край
не пажвые всторвческ1е памятвнки и любопытный лронзве- 
дея1Л искусства дрелпей и средяевФковоВ Аз1и, заакомство 
съ которыми дало бы сиеп!я.'1истанъ возможность обогатить 
аауку, а  влалйльданъ эгихъ сох|10вищг—сбыть вхъ, если 
жеяаютъ выгодным» сбразомъ. Можно ввдФвтьсл, что вв 
коагресФ, куда соберутся представвте.ти и любители всФхъ 
отраслей ВостокосФдФв!я, saaneeie квждаго дыстао1евааго 
предмета вайдетъ достойвыхъ JitaaTe.ieS, а  между вими, 
по исей вФролтвостп, в охотвикопт-прзибрФтателей. Если бы 
веФ перечис.теввыя категорги лладФльцевъ лосточвыхъ древ- 
постей и рФдкостей въ Pucci» п])исла.тв вхъ ва предпо.ю- 
женпую выставку, эта пос.тФдвяя вышла бы одною взъ са- 
мыхъ по.чезвыхъ и замФчате.тьвыхъ. 1Съ влад||льпанъ такого 
рода преднетосъ в обрашаетсл Комитетъ, по имя пользъ 
вагкв и вхъ собствеапыхъ, съ покоряФВшею просьбою об
ратить iBKHaDie ва вастолщее его npBr.iaujeaie.

Перечислить, как!е пнеаво предметы же.1ате.1ьво бы
ло бы иидФть достав.теввыми па выставку—яФтъ возиозено- 
ств. Дпетагочв!) будетъ указать ва слФдующ!я рубрвкв:

1) Надписи ва восточвыхъ лзыкахъ, вырФзаваыя ва 
камеввыхъ 1глитахъ или ыетад.шчесввхъ досвахъ,

2) Рукониси н старенные документы на лосточвыхъ 
языхахъ.

3) Старвввыя географвчесв!я карты аз1ятскихъстранъ.
41 Альбомы взъ портретовъ, ввдовъ мФстаостей вдру-

гвхъ рвсувковъ, составлеввые во время путешеств1Й по 
Востоку.

6) Предметы отаосящ!еся къ совремеваоиу быту яа- 
родовъ Аз!в: образчика одежды, обуяв, украшев!й, донаш- 
вей утварв, оруж1я, ремеслевпыхъ сваридовъ, йеняедФль- 
чесввхъ в рыболоввыхъ оруд!й; кунирц, картввы в друпд 
прввадлежаости языческвхъ храмов»; провзведеи1я худо- 
жсствеввыя и ювелярвыя, и т. д.

6) Панятавки прежовго государстяевааго н домашва- 
го быта аэ!ятскнхъ яародпвъ, какъ выпезеаные съ' востова, 
такъ н найдеввые пъ PocciB, вревмуществевво с>. вадпвея- 
ни нлв взображен!амв: монеты, камни рФзвые, блюда, ча- 
UB, sepsa.ia нета.1лнческ1я, ивструмевты астрояомическ1е, 
а  т. д. НФкоторыл отрасли пчеточвой, особевво нусудьнав- 
ской вуни:1матнки обязаны хорошею степенью своей обра
ботки вмеяио обнл1ю моветь взвлечеввыхъ взъ почвы Рос- 
С1н; во в въ этвхъ отрасляхъ еу1пествуетъ еше много про- 
бФловъ: можно вядФяться, что вослФдв!е пополввлись бы 
эвачвтельвынъ образпмъ, если бы липа, у ковхъ ваходятся 
въ безвФствости подобвыя монеты, соблаговолвлв доставать 
нхъ ва  выставку.



сгЪик т би
огтвски A^iaHU бы id сани

MliejiicTu ппплйеные яа выстаику Нимитеть ирлоит!. 
адресилат1< иъ С -ileiei)6j'|ii"b на им» ripeccbAaieiM;riiyi'>iiia'0 
ВЪ овлыъ, тапваго слпЬ|ВИка Впсилхя Васильевича Гршоръ- 
ева (l!»CH.ueDCKit) пстроо'ь, ВллюискоП цереуллкъ, Д’>иъ -V 
6, кварт. ^  5), И1Н па имя состоящсгл при K>>MHTei1i Д1Я 
ciieRiaai.naro зав^дыяан1н пыотапклю, падвлряаго 10вЬтнив< 
Петра Ивановичи Лсрха (Васи ibeiicaitt 0сТ11лпъ, на yi .iy 
Бо.1ьша1'л проспекта и 3 U .чин1н, лъ дл|г1| ппдъ .V 8, кпир- 
твра К 40), пь то же время yiih4’>i.TKH пбъ отиряи ei4i"ll 
nOCIJAKt, одно ИЗЪ поиянутыхъ ЛИЦТ! Особиш. ПИСРВОНЪ. гъ

товъ и cnnei'o адреса.
Отпратенвыл такинъ образоиъ ппсы1ки будттъ вскры- 

лаени ве'иваче, канъ вт> присутс1зпв вс^хъ члеиилт. Коми
тета; веши 11Ъ ввхъ закльчаантлся чемедзенно буд)Тк за- 
цвсывасмы, каждая ипдъ псобыиъ №, пъ ciieiiiaibHy» ча 
этамъ предмеп. кпигу, и отираввте.ть у ||1.доы.1яетъ о тпмь 
безъ потери премеак. До собрашя BOHipci'B ясЬнъ прнс.1ан 
яимъ иреднетамъ слставлсвъ будетв iie'iaTniili каталоп, 
съ 06n3aa4eBieH-b яыепь нхь влад(з.1ьдевъ, и ппдъ т-^ни же

выставк!!, 1'дЬ К1 шхранвости ихъ приняты б ш т ь  ncenoi- 
кожыыа ulipiJ; во гакрит1в же EoBi'peca Bet Дпетаатенпие 
яа выставку предметы возвращены будут-ь алядЬлвдамъ въ 
томъ порядЕ'Ё, лъ хакпкъ поступали.

Въ заклк)чен1е Комвтегь iijiocbti жслпк)1Д1!1ъпринлть 
участ)е оъ выставкЪ не стЬсиятксл т-Ьмъ, если спи нм'Ью1Ъ 
прис.тать только одвнъ какоК-либо предметъ. М 'Же1ъ елу- 
читься, что одоа какая либо вадлись, одна молота, одипъ 
ptonoH вямеиь окажутся д1па1е для паука, яЁнъ пиня 
больш)а коллектив.

Труды по взучензю и првведея)ю въ азпЬствпсть страпъ 
в народлвъ Востока, соиершенпые н соиершаемые иъ Росези, 
иедостаточпо лалРетны самоП мас-Ь отсчествепноЯ иуб.тикн, 
в еще Heiite знакомы ВапядипЯ Eipunti, Ииэтпну', когда 
рЬшепо бы.ю окоичате.тьпо, что трег1Я пеждупародяии ков- 
1'ресъ оуп.еята.тистовъ соберется пъ lleiepOvprt, Комитезъ, 
И3'‘рапвнй Д.1Л ycipoficnia зтого копгреса, сче.тъ обязан- 
BOCTISJ своею всС1П)л1.яопаться такивъ случаемт, чтобы мред-

тока ль TOUT, или другоиъ отпошевзи, заняп.ся прносде 
нзеит. въ нзиЬстппсть трудовъ ихъ мредшестпенпикпиъ на 
томъ я:е поприщ!,. Не;о1Внсиио отъ пппрсрсоиъ. в торые бу- 
дутъ трактоваться на конгресс, pyccKie орьеп алисты, по 
j6t;Kxeaiio Комитета, ве могли бы сдЬлать прзЬзжим!. го- 
тооарищамъ своимь лучшаси ваучнаго подарка, какъ прел 
стапнвъ иыъ отчетъ о томъ уччетзн. какое П|>инпю уже до 
енхь моръ паше отечестоп пъ o6iueeiip<-iiel.cKOHb стрснлеи1н 
усоонп- себя зпаи1е Востока и разъяснить его судьбы. Ока-

иредиолапать,—зто должно возбудить ваше самолк,б)е, иод 
винуть иясъ къ уси-зеяноЯ At«ie.ibnocTir пъ вас10яиз.енз. и 
будушенъ, чтобы и пъ ваукЬ ир)обрЬсги иЬсъс"01витстие1в- 
ныв тому, как<|Ц имtelъ Росс1л лъ поритнческпхъ дtзax’l. 
В"С1'|'Ка Окажется, яапротивг, у ч а те  это пазкнЪе 4tMT. 
обыкиоиспно луиають,—тЬиъ съ болз.пзимъ чуьсмшмъ соб 
стпеппат'о достпивства предсзаяенъ мы па судъ eaponebcRojt 
собрат)и пашеВ, и гЬмг 110.гЬ:<нкЯ1И11нъ ирг13иаетъ <па дзя 
себя MoctiiLeBie коигрсса. Комитезъ пе. сонззЬпаи'я, чго та
кой лзглядъ его будетъ рачдЬ.зе'Ъ кружкомь уусскнхъ д1з- 
ятелеЯ по pa3|ia6oTst Востока, что ззе ва.то паидется веж
ду ввив такихъ, которые охотно лозз.вугся за оз-уществ-зе- 
aie ез'о вз«лн. По чтобы уб1дитьсп къзговъ окпвчате.зьнп, 
и, BMtcTt съ тЬвъ, д.тя i>aciipeib.icBin 11ред1юл<1женвых1. 
работа между itMM, кото|1ые нзъяпягь roiuiioncri. [isbti. ихъ 

, ва себя, Комитетт. еще весяоп текущвпо з-ода (8 го Мал) 
припласи.тъ въ особое яа этотъ иредвесъ собраок (*) nctxi. 
въ [leTep6yprt лидъ иэвЬствззхъ основательвосттю cDtAtniR 
сззонхъ оба Лзш и учеными о веЯ трудами. Около серпка 
предстапителеЯ руссваго орьепта.зинмаоткликпулосьзви эютъ 
п]1изывъ, я, по иззожеяш иpoдctдaтeльcтIloввлllJимъ цЬ.зи и 
характера DpoeKTHponaHHUXb работа, одобрилп мысль Ко- 
Кнтета, причемъ мвизте изъ ирисутсс110папи1нхъ тутъ же 
взъяпили 1'отоовость завятз>ся этими работами, т. е со<та- 
лзевземъ всторико биб.погрвфическвхъ обоирЬн1Я т*Ьхъ тру- 
довъ, которзае совершеии лъ вяшемъ отечеств! но части 
изучевтв Постока. Пиеяяо взялись блатосклояво:

а. Огвосительво Сибири;
К. С. Сн1((;и13(кш—coBHtcTHO съ лицонъ котораго прнг- 

ласитъ въ сотрудлики—за состав.зев)е картипрафическазо 
обозрЬв1л берстопъ этоИ страны отъ Карскапо морядоире- 
д!ливъ Мнньчжурш, и за такое же обозрЬн1е береговъ Са- 
халива и Лнон[н.

М . И. Веиюкоеь—ы. состапленуе картгграфическапо 
обозр!п1л матеушка Сибири отъ Ура.тьскихъ гора до Лвоа-

II. Л. I'c.ibMcjKeHb—за cocTao.ienie этногряфическаго 
обоэрфитя ввородцевъ, обитающихъ въ Южзюй ChOhjie.

б. Отвоенгельяо СредпеЯ Аззн въ русскихъ пред!лахъ:
Бвронт. Л. В . /iVii/.ivxiyia—за картогузафическое обоз-

p toie этого ир(|(УГ|1анст«к.
В . В . 1)>торшъ~зл этеогрнфнчесиое и историко

археологическое обозр!в1е того же прострая.тва.
в. Отвосительяо Закавказья:
К. II. 11ап1кановъ—л& этнографическое и липгвистико- 

литературное оби.зрЬв)я 1’усский Ау>нен)и.
А. А . Цаюрс.ли—за такта же обозр!в)я по части

ВИЯ Мои
этяогра

Ба]> пъ в  Р  0|чис«»-Сокс«»—33 пб;т|1ъ русскихъ те- 
пгрзфическихъ, этн'Н'рпфнчесь-ихъ и диузихъ трудлпъ (за 
исключен(ечъ лзизз пиаическихь и истоушко-литсутатуряыхъ) 
отвоснте.зкио Кизая.

И. И. Захаровь—б& ли11|пнсгико-литсратурвое обоэрЬ- 
в1е огяосительни Китая н Мап1,ч'жур1и.

/.' fi Д).1Ст»(ксхтй—за такое же o6o3ptnic отвосите.ть- 
во Miinro.iin.

/Л И. Л ерхъ-’лг лнипитстик 
ИраискоП мар''Д1|ПСП1 и ся ntnieli.

И. И. Ывваиитвь-ЗЛ ибизр! 
въ Палестину и с(1<"Ь.тп1я стряпи.

Баропъ В. Г. Розеиъ—ля. п

-.тнтсратурпое обпзрфвте 

oie русскихъ nyTeiitecTnift

o;’pime сущестиугщихъ 
коипсей, 11рписхпжде|>1я

Ь'йпо бстло также при-

ь обо;зрЬи1В, Кнми-пб|1зэ1|1 втъ состапче
теТ1. да 3-1, какъ и;с
этотъ тгуд'ь, такт, т

омррдфли.тъ спои жз 
□ ыхъ об03р!в)Я. 

Виосл!дстп1е

втеяти обпзрЬп1В, crhAyioiiufi пипку.
Кроектирнваипия Комитетокъ дзя устповстпакоягреса 

орьеаталистолъ въ РоссУи hcto| ibko бибтз' путафическУя об, 
зрЬнУл работъ ио пзутенУю Востока совершенззых-,. лъ Гне
СТИ, ИИЪЗОТЪ троякую Пб 1Ь: I) П|1ИВССТН въ BSntcTRCCTb чт 
и какъ сдЬ.зано у васъ по озпячеояоыу згреднету, т.е. пот 
вести втоги нашей ирошзоЯ дЯятезьгвосгн, какъ дтя <-о( 
стоеннаго пазидаия, такь я двя суда учепаго иУпа;2)опрс- 
дЯлять тбиъ саиинь, что и пъ вапоЦ иЬрЯ остается ез 
сл!.тать ияжн!Яшаго по тЬиъ отппсзниъ Влст"кпв!зд!н1 
которыми мы эаиима HICI.; и 3) датз, такимъ обутазонъ, кя' 
соотечественпнкннъ, такь и чужсземтзымъ орьевта>истян 
полезвое пособУе дтя спраоохъ отвоситетьяо cyiiiecTnyEiiua 
уже запаса свЬд!иУЯ, и ве иен!с молезвыя указанУя отя 
сите-кно предмесовъ и;зученУя и изс.зЪдопкпУя, иа котоутые 
иреии)шестпепно дол-жио быть o6y>»u3,eito пинмапУе васто 
щихъ и будтщихъ Т[ожемппкоггь пъ об.засти пауки.

дбльнос o6oi|ilinie доежпо зпк.тютнть лъ геЛК: у) xiioho.t 
гнтескУЯ иерече-tt. осего, чзчт сдЬ ,aiio вь ГоссУи по тоУз ча 
ти, о котп[)оп идеть ьъ печ ь рЬчь, съ коуюткииъ отзвнши 
о достлипстп'хъ или педостаткахъ ирои.тие 1еи11Ы*ъ иабот
2) библУографическУУУ перечень псЬ^ъ, или хоти пяжяЬпши: 
излянУН (кии1'ъ. СТ.1ТСЙ, кнрть), иъ которыхь иэлижекы ]i 
зультаты »:тпа зеаиыхъ рабоз-ь; и 3) укаханУе ва знкчззтгл 
Hthiuie nyioObiij, кзтторые, за сдЬлаинззнь уже вообще ) 
|>рвдме1у, остается поиплаизъ.

Но содержпиУк) споему озпачениня обозр!нУя, соп.тасз 
съ плчоонъ зняатУп па KOHipeoli, разьЬлпются по oi'ROm 
иУзп къ Русской ЛзУтз ни: я) кя|>тлг|'»<|)нческУ||. б) эгиопр 
фи'1е к1Н. л) лиитвистико-титературпитз, и г) архео.юг

о) Бь обозр1тнУихъ кя;»ноуят^«чсскза» желательио л 
дЬть из.П'Жевпыит: I) какое вь |1азсма1рнвлепоыъ jiahof 
HiiteicK чис 10 оп|1елЬ.тенпыхъ астрояокическихъ пунктов 
к1:мъ и К"1'да были они онредЬлены, и ио Широт! толт.к 
или и по д.лготЬ; точными и зи приблизитетьвини снос 
бани ироизхедея1т пи|>е1!ленУя и какУе зам.мъ пункты ву; 
н!е лидЯть ирои'Ярениыми или пполп oiipcAhienuMH преж. 
друсих-ь; 2) коздт, кЬмъ и па какихъ иростравствяхь ир 
и:тоодидись,11ъ рабояЛ тпиогрифическУл съемки, какою р 
да и лостоияства были сз.екки эти, и какУи iipocTpancri

оивсимъ, и11оиз11лдиим)иися съ М0|'я; 3) какУя,,когда и кЬь 
из.ьаны были ОТЯОСНЩ1ЯСЛ кь ряПпиу таргы, какъ резуль- 
тазъ провзисдеинззхь асгровомичсскихъ ваб 13к1денУВ, съе-

б) 15ь обизр!нУвхъ зтнолрафическихъ им1етъ быть но- 
казавоынъ; U какзя взфодиоссн жиоуть иа раисматрвлае 
H0MI, iipoc.ipaHiTHi, какой риповъ заиимаеть каждая, ког
да и KtMi. би.ти ввб|юдасии он! и оитзеаны пъ отношеиУи; 
а) къ li.iccHouy с-стапу, фи.оолопнческимъ отпряп-зенУимъ 
и иевхаческоЯ дфятетьпости, б) кь общ|-егззенному к д на 
веиу быту, в) къ одежд! и поо)|ужепУзо, г) къ [|рокии1тз 
вести и ремес-теявости, д) къ релвгУоивычъ в!ро11анУнмъ 
обридаиъ, е) къ зорилнческнмъ и друтинь обычяянт; 2) 
какой сгепени имЬюшУяся омисавУи той ити другой варпд- 
НОСТс, Во тхтиъ или лругомъ ОТП •
п|>емепиынъ ваучиимъ трсбооавУлмъ; и 3) иа k- kih с;торо- 
HU ори изучевУи той или друг-й Bapi 
зюпее пеизслЬдопанаыя, должво, потому, быть обращено 
ввннаше будущнхз. наб.чо.1а1влей.

в) Задача .И(НИмеи1ико-.шш/?;)ати>назо об03||!вУ« зак 
лючаезел въ томъ, чтобы показа ь: 1у коз'да, ь!»ъ и въ 
какой м !р! изучеоы языки и вар!чУн на рззематрикаемомь 
простравеш! вь отношенУихъ зраммятическоаь и .зекевче- 
скомъ; 2) что, к!мъ и когда п|1И'1едено вь иззсЬстяость от 
восите.зьно устной слооесвости (п!сни, сказки, ПОСЛОЗЗНПЫ, 
и т- д.) этихъ лзыконъ и нар!чУ6; 3) какш лвтсратурныл 
мроизиедеиУа вародиОс-тей |1азсматриоасна|-о района изданы 
пъ иодлняиккахъ, пе|еводяхъ или нзилечеитях!; какУлепро- 
пеПскУа ззроизледепУя (вь томъ чисз! и каиги св. (1веанУа)

вс!мъ этивъ трудился, 4) важаЬйшУя desiderata uo лс!жъ 
взложеинымъ статьянъ. /Г

г) Отъ обозр!вУй архео.то-историчесиихъ Tpcbye'Jcy 
изложеиУя: 1) т-д! и когда на 11азсматриваеноыъ iiiiocipa/- 
ств! ороизведевы были вамфреввыа раскопки u.ih сдФ.т̂ ы

жчайиыя паходки, въ ченъ эаключатись послФ.днУв ила 
то добыто перпыми, н гд!, к!нъ я когда т !  идругУл опн- 
аны; 2) какУн па томъ простряясти! иэи!ствзл паматвав! 
ив остатки древности к старины (здянУя. городища, вялзл, 
гуртапы), к!аъ, 1'д ! И КОТ,та описаны или евлты оав, а 
1зображез|Ул и падписв иа пихъ (если таковыя ззаходятсл) 
1здапы; 3) кто тз съ какимъ усп!хомъ заяимя.тск раз1абот- 
:ою apxeoioriit, нумизматики и вообще древностейiMiXMaT* 
риняемой страны и ен исторУи; 4) какУя поззыя работл во 

!х ъ  этихъ от1зпшевУяхъ наиболЬе желателз.тзы.
По отпошетзо къ п|1пчяиъ страпамъ АзУа «обозрФвУль, 

ззумЬется, пе могутъ обнимать вс!хъ ткхъ иреднеговъ, 
13ьяспенУе KoToptvxi, же.зательа» по отпошеаУю къ рус-

■1Т> сдЪлапо въ Рлп-Уп' 
уды русск1;хъ людей,
ь 33 публйповлвшихъ р;

3 >Iii:1 П|.об!ловъ.
II Спог'объ яалоазен'я преюстипляетсв на волю 

Ечж.тнго, Л1Ш1Ь бы заключались оъ и'ДоженУв требую- 
Щ1КСЯ ззсторическУя п бибзУогр 1ФаиескУп дннвыя.

III. Биб 1и1ГрпфическУя укизиззУи желательно евдкгъ

no-iHiTU зоглаюя книгъ, ентей  и кортъ, времена я 
и!ст» и«ъ ннпвчотзаУя, и, «сан были, рчвиыхъ взданУЙ. 
Сезлки тивже требуются съ указанУемъ стрвницъ.

IV Относ;птедьН') объеия обов|!иУЙ, зазожевУедол-

лзст.щъ есть самый бодьшой |1-зи !ръ , викой Ml жетъ 
быть допущеаъ .для кажд -й отдЪльагЙ работы; мелки 
|биЗ||!иУп и гутъ быть кполовз'иу листа и erne ыен!в.

ть Допускаемо пъ обе зр!нУи аи-v. Не д

вь iiTi3(iuieiM3i геогрч*Уй Филической, битиавческий и во- 
ологпч-ской.

\'1. Говорвръ аа еогтввлъвУе o6o3j!aitt опред!левъ 
бюлжет.шъ иа ра.х-эды по коягресу, вь 50 руб. съ пе 
чатоиго л и ст

Обо ш-емз. выгаеизтз'яенномъ комнтеть считьеть 
д- лгочъ д оестп до общчго сч*д4иУя, т:л!дгтвУе иркня 
таю  з-мь 31ба9атсльгтва лубляко“нть освизнь дъйс1в;яхъ 
и ьообевье I) ход! д!лъ по у.трой тоу вонгрсса.

11(.ичень присовокуплиетсл, что лини, желаищ!* 
отправить ни ззыставку вакУвлибо предметы, благэво- 
лкть вззе-тз: ихъ къ особый сшзсокъ. 1.ого|1ЫЙ, предва-

ставить Г. Hi4ajbui3Ky губернУи. ^

О у^одыскакт и.чущес1ива.

ТомскУЯ Окружный Судъразнскипаетъвмтшествожевв 
ззременво отптркнщо ув1е()'з-офииера Е юны Ефимопой Южа
ковой, дли озысканУя съ нее апелллдУаавыхъ деаегъ 3 о»бЛП НПО •'

О розыскаши родствв)шнш» кь мерттму тллу.

По рапорту Заекдателя 2 участка Томскаго бкрта, 
■азнгз1нпвв1тся рпдетвеяники въ вайдевному мергпому ткзу 
еии|!стной жеищипы, котог'ая по видимому лктъ бОтв, 
осту 2 арш. 5 вер. во.юсы на голов! русые.

О засеид1ьте.1Ьствован1и духовных^ ззвищанШ.

1875 г)дуБъ Томекояъ Губервекомъ Правзе 
засввд!|е.1ьС1иопяпы духоввыя завкщавУя

Тоззскпй м!щавской вдовы Агафьи Васи.тьевой Фро
ловой, о им!нУи дпижииомъ и ведвнжнномъ, зяи!щанномъ 
въ пользу 1Уа;чдмской н!щавской жевы Настасьи Стеаа- 
пивий ОпсаваиховоВ,

Умершаго Гтбернскаго Секретаря А.тексавдрн Егорааа 
Яренскаго, о изкйнУи дпвжимомъ и велвижннонъ, зазйшдв- 
воиъ въ иользу сыновей ого Петра и Ал«кс!я Яреасквтъ.

Умершаз'о сына Священинка Саратовской губернУи, 
'Редвра Петрова Лачкива, о нмквУв движимонъ в яени- 
жиионъ, иав!щанномъ въ пользу дочерей Канцелярскьго 
Служителя, дьвидъ Натальи и Нааасьн Алексаидровыхъ 
Тр) совыхъ.

1 1 д  | > . | н и д  | з ; , 1 | | . | | |  

1 '1 Ч 1  1 * 4 ; 1 4  

I l y A x i n i i t t i i i i i  I .

Вимвь «I присутотвеншя ласта.

ТомскУй Окружный Судъ, ва освов. 482 ст. X т. 2 г ,  
пизздвастъ крестьянина Нижегородский губерв1и, Сергачев^ 
скапо у!зда, ВаллУу.за МУХАМЕ 1'ДИНОиА, къ выслушав.d 
р!ши1ельваю оаредЬлеаУя зюстоявшагосл 30 Октября 1875



I. Квородца Сейф^ль Ма-

Tciacsib Oitpy:KnuB Судг, на о"яо». 4й2 гт. X т. 2 ч , 
ID3UUCTI. Тонскаго niiitiitiiiina Сгепява ШЛЬАНОВЛ идпчь 
Губе|1В11:я!п Оскретарл Аняу НИКИФОРОВУ, къ выслуша- 
BiD рЬгиитгльнаго ииредЬлсаш состояшиагосл 18 Дгкабрн 
1874 п)лл,||о дФлу о вяискаЯ1Н перьим1> съ послФдвсй де- 
вегь GOO 1>уб.

'1'писк1й Окружянй Судт., па оспов. 482 ст. X т. 2 ч., 
ввзувхсгъ [1асл'йдйикппъ уывршаго Коллсжскаго Arcecojia 
Нвкп.шя СОРОКИНА II уятеръ-офипарскуп жеиу Аг|1афеяу 
иДЫШУ, аъ В11слушав1ю рфшительяаго онред-Ьлео^л со- 
стоавшаюся 13 Лвиаря 1873 I'̂ Aa, ПО лФлу о взискав1и 
вериын'ь с'ь лослФдвей девегъ 48 руб,

Tnuraitt оаружвий Судъ на оснпв. 271 ст, X т. 2 ч , 
визштеп, Иариислаго иФтапвпа Кусавва БЕИЧУРОВА, 
п  суду дАн получев1я Knaia о . прпшен1я д1вйревпягоТ(1и- 
скат'О иунца Егора ИСАЕВА, дворянина Лкова ОУЛИНА, 
00 дЙ1у о поысхав1а съ перваго восл'Ьданмъ лснегъ461руб,

Огь Томской валенной Палати объявляется, что 
opBcyrcToiB ея 23 в 27 Февраля сего 1876 года аазначе 
торга, ва отдачу съ 1 Лвваря сего года въ оброчное 
держав1е казеявыгв оброчвихъ статей Томсваго округа, 
мхеповмеповаавиаъ волостяхъ:

(: П р  од  олон 

Сенилухной волости:

29) Участокъ въ аолвчествЬ 47 д. 2129 с., лежя1шЯ 
орв р. В 'Л1.шой-Сакшк'Ь въ 10 сер. отъ дер. Нвво-А. 
еавдровки, бышиШ по 1875 юдъ пъ обро^Ф у купца Ин 
Петрова за 5 р. 28 в, въ гпдъ, въ 1875 г. ду везаоброч!

30 Участокъ зем.ли въ впличестпФ 3 д , вяходлпойся 
врв р. Берсиовхй, быпмий по 1872 г. въ оброкф у мфща- 
нвва Познякова за 30 к., съ гЬхъ поръве:1аобрпчеяь.

31) Участокъ земли въ ко.лнчествФ 82 д. 312 с., ва- 
ходя1Л1йся въ 12 вер. отъ дер. Суровой, бывш1й по 1875 г. 
у кгппа Нижегородцева за 10 р. 60 в., въ 1875 году не- 
заоброчевъ,

32) Участокъ земли лъ количесшФ 6 д„ лел:аш1й въ 
Чулыиской дачФ въ 8 сер. огь дер. Ново Алсксавдровки, 
иебиВ11|1П еще въ обрпкЪ.'

33) Учпстокъ земли въ количеств^ 16 д. 543 е., ле- 
жаш1й лъ Чул’лмской дачЬ въ 33 пер. отъ дер. Бол1.ше-Ку- 
сховий по р. Тугув'Ь, бивмиН въ оброкФ во 1872 г. у мФ- 
щааева Иванова за 1 р 76к„ съ тФхъ порь всзаоброч

34) Участокъ земли лъ колвчествФ 16 д. 730 с.. 
хв1ц1й ль 50 вер. отъ г, Томска лъ ЗО отъ дер. Кудр
в 16 отъ дер Кнелкяволой, бивш1й во 1873 г. лъ оброкФ 
у воселевда Гурьева за 1 р. 28 к., съ тЬхъ порь веза- 
оброчеяъ.

35) Участокъ земли въ Чулпиской дачЬ въ 30 вер. 
яа СФверо Востохъ отъ села Капвпина, при вершивФ р. 
Konoieca, лъ коенъ удпбвоП земле къ сыгову съ листген- 
вмиъ дровявммъ лФсомъ 2 д. 592 с., къ пашяФ съ дубро* 
ВВЫМЪ ИЛКОСОМЪ в ЛВС1ЛеЯВЫМЪ дрооавииъ лФсоиъ 12 д. 
12 с., нФ|ипвнаго дрпаяваго лФса ло кочкосатому болоту 
3 д., BTUVO удобаой 23 д. 614 с , подъ волелими дорогами 
1656 с., подъ вершавою р, Konoieca, съ берегомъ 154 
всего удобной в веудобвоВ земли 24 д. 14 с;, бив1в1й 
1872 г. лъ оброкФ у купца Годолвн за 2 р., съ тФхъ лоръ 
везаоброченъ

36) Участокъ земли лъ Чулимской дачЪ въ 29 пер. 
ва СФлеро-Бостокъ отъ re.ia Кавняива, лъ космъ удобной 
къ вапшФ зенли съ дубрпвяммъ сФяокоспмъ цлвс1венни1 
дропяямиъ .гФсомъ 86 д. 2316 с., подъ цплелимн дорога: 
1415 с., подъ водою, ключемъ безгнмяннммъ и его бе[>е- 
гаия 40 с., итого вегдобвой 1455 с , всего земли 37 д 
1371 с , 6uBiuifl по 1873 г. въ оброкФ у купца Голован
2 р. 62'/а в,

37) Участокъ зеилв лъ 25 д. 2159 с , отъ г. Томска 
•ъ 30 вер. дер. Аркашевой 12, заключающШ въ себФ земл| 
удобвой въ пашвФ съ дуброввммъ сФвокосомъ, и лнстпен 
вынъ дрорявымъ лФсонъ и част1ю строепииъ 18 л. 624 с 
билш1й по 1873 г. въ оброкФ у мф|цавива Петрова за 1 р 
91*/4 к , съ тФхъ ооръ везаоброченъ.

38) Участокъ земле лежаШ1й въ 20 пер. отъ дер 
Болыпе-Куеково! и 12 отъ Алевсавдровки, заключаопцй 
въ себФ зенли удобвой къ пашвФ и сфвокоп1еи1ю съ ие 
рфдквнъ листвевнинъ дролявымъ лФсомъ 23 д. 400 
лашви 6 д. 2000 с., лодъ иолеяою дорогою 135 с., подъ 
ключемъ безънмлваымъ 16 с., всего 30 д. 150 с., бмппГ ' 
во 1874 годъ въ оброкФ у мф|пднииа Николая Андрее! 
аа 2 р. 75 к., въ 1876 году везаоб|«чевъ.

89) Участокъ земли лежаш1й по р. СанмскФ при вер- 
(лвнф р. Русалчивы въ 22 лер. отъ села Кавинина, захлю- 
чаюш1й въ себФ землв удобвой къ пашнф дубровному сФ- 
вокпс'у и съ рфдквнъ лвствеввымъ дроланынъ лФсонъ 4 д. 
2250 с., подъ полелою дорогою 150 с., лгего 5 д., 6uBiuiB 
по 1876 годъ лъ оброкФ у нФщавки ТомофФеиоВ за 50 к,

40) Участокъ землв въ 30 лер. отъ ce.ia Протопоцопа, 
заключвющ1й въ себФ землв удобвой къ лапшф и сФноко- 
шев1ю съ листпепвпмъ строевынъ в дропявымъ лФсомъ 
5 д., быпш1й въ 1872г. оъ оброкФ у крестьлвава Ирогопо- 
цола за 1 р. 30 к., съ тФхъ лоръ везапброчеяъ.

41) Учаетокъ земля лежаш<й лъ Чу.шис.гой дачф,
35 лер. отъ дер. Кузовлелой и БФлоборпдооой заключаю1ц1й 
въ себФ зеилв удобяоВ къ пашпФ к сФвпкошеп{п, съ ‘ 
кянъ листвевиимъ дроллпмнъ лФсонъ 16 д. 1800 е., подъ 
Тропами для верховой Фэди н пФп1еходп1п, 400с,, ксего 16д. 
2210 с ,  бывши въ оброкФ по 1875 годъ у поселевца Ени

сейской губерв1и Апина Никитина 
пъ 1375 г, веэаоброчевъ.

42) Участпкъ зем.ги при ключ5 Оезъиияннинъ ль 12 
пер. отъ лер. Суровой, заключаюпий ль себФ :1енлн къпатяФ 
и cUBUKoiJleai», поросшей лиственпинъ дроллвынъ рфдккиъ 
лЗсоиъ 6 д. 378 с ,  быппмй ль оброкФ пи 1376 г. у кресть- 
яики Апо14 Суровой за 46 к. лъ годь.

43) Участокь aeM-itf дежа1Ц1й лъ Чулииской дачф при 
р. .Титатскпй першивФ, зак.1ючающ1й въсебФзем.ли удобоой 
Еь пашяЬ и сФв<1К01пев1ю ппросшей ластоенпиыъ дрпля- 
нимС ,1Фсо»:ъ 11 д. 2075 с , биопиЯ въ оброкФ по 1876 г. 
у Томскагп ыФщявияа Артамонова за 1 р. 60 к. въ годъ.

44) Участокъ зеилн ль Чулымской дачФ вь 12 вер. 
отъ дер. Л.1ексавдрллкп по лФвую сторону перпшны р. 
Торчны, :1аклпчаюпи|| иь себФ земли удобной къ папшФ и

'.нок»шен1и съ рфдкииъ .чисглениымъ дропявымъ лФсомъ 
д. 1825 с., чистаго кичкопатаго сФяокоса 450 с ,  подъ

гпрпга л 85 С
бытппй въ ибризф по 1875 г. у крсстьявива Ско- 

белкнна за 1 р,, въ 1875 году веэаоброчспъ.
45) Участокъ земли лежтцШ въ 9 вер вя СФверо- 

Западъ оть дер. ХалдФеооб, на пралоВ стороаЬр КвртизкФ, 
:тк.шчающ|й въ себФ земли удибаоИ къ патиФ и сФиоко- 
iiicHito, порпешей лист еаигзмъ рФдкииъ дроваиымъ лФсомъ 
15 д. 963 с., OuBiuiB лъ ОброкФ по 1876 годъ у крестьави- 
на БФлянкана за 1 р, 80 к. въ годъ.

Пелюбинсхой волости:

46) Участокъ земли при р, СараиопкФ лъ количествФ 
30 д. 762 с , быоппй по 1874 г. въ оброкФ у мФщавина 
Авдреепа з < 4 р. 50 к , съ того времени везаоброченъ.

47) Участокъ земли въ к личествФ 10 л 745 С., въ 
40 лер. отълер. БФлобпродопой, быоппй но 1876г. въоброкФ 
у нФшанина Петра ИантелФева за 1 р. въ годъ.

48) Участокъ земли въ 20 д., въ Чулымской дачф въ 
30 вер' отъ дер. БГяоборпдовой въ Восточную сторопу вверхъ 
по р. СамыткФ првмфрно лъ 6 лер. по лФпую сюрову ея, 
быпппй вн 1373 г. въ оброкФ у длоряввна Соллогуба за 
2 р. 70 к,, съ чФхъ поръ везаоброченъ.

49) Участокь оъ количествЬ 15 д., .лежашШ въ Чу
лымской .лФтпой дачф, 6ы|пшй пъ оброкФ по 1876 годъ у 
xpeCTbKBHlia Вяткина за 1 р. 60 к.

50) Часть перпаго участка зенли близь притоки Бу
рундуковой примФрво лъ 9 оер. отъ г. Томска, ль коенъ 
подъ огородами, скотскими дворами, иыговоиъ и гиродь- 
бон мрв ичеловодстиФ всего 4 д. 1120с., бывпий вь оброкФ 
съ 1872 г. у купца Колпогорона па 5 лФтъ, за 14 р., |;ъ 
годъ, по за отказомъ васлФдпицы Голтбьепов везаоброченъ.

51) Участокъ зенли въ 50 д., лежащ|В въ ка;1еввнхъ 
дачахъ Не.любияскиВ же оплостн, быкшШ съ I860 г. на 10 
лФгь пъ оброкФ у мФшанияа Плотннкпла за 9 р., за ве- 
платежФ оброка отобрапь и яе:|ао6роченъ.

52) Учлетопъ земли въ 10 д , лежащгй лъ ЧулымскоВ 
дачф, пебылъ пъ о6|>окФ.

53) Участокъ земли въ 10 д , лежащ1В въ ЧулымскоВ 
ка:1енной дачф, быоппй въ оброкФ но 1874 г. у крестьянина 
Губина за 1 р. съг1;хъ поръ не<аоброче11ъ.

54) Участикъ землп въ Иелибвнекой лолосги, въ вола- 
честпФ 10 л.,.иебнлъ лъ оброкФ,

55) Участокъ земли пъ 15 д. 1200 с , въ тоВ же во
лости, быпа|1й лъ оброкФ по 1874 годъ у крестьанина Про
хорова за 1 р. 74 к , съ тФхъ по))Ъ ветоброчевъ.

56) Участокъ зенли лежаиПй въ Нелюбняский по.юств, 
лъ количесглФ О д. 1762 с., 6uBinifi по 1676 годъ оъоброкФ 
у крестьянина Прокопьепа за 72 к. въ годъ.

57) Участокъ зен.ти въ 10 д , лъ ПслюбинскоИ же во- 
.лости, быопмВ въ оброкФ по 1873 г. у мФшавива Козьмы 
Авдреепа за 1 р. 5 к. въ годъ, сътФдъ поръ везаоброченъ.

58) Участокъ земли въ 17 д. 1200 с., въ тоВ же во- 
.лостя, бывпиВ по 1873 г. въ оброкФ умФщаииаа Быстрыхъ 
за 2 р , съ гЬлъ поръ псзаоброчеиъ.

.59) Участокъ земли въ кплнчествФ 5 д., въ той же 
лодосгн, быпппП въ оброкФ по 1875 г. у нГ.щавипа Гаспер- 
скаго за 55 к. въ 1876 году иезачброчеяъ.

СО) Лла участка пъ килипестаФ 21 д. 760 саж, 1) за- 
кл(очаю1л1й листпеяпаго лФсу 6 д., сФяокосу 4 д. п по.гъ 
болотонъ 1680 с; 2) удобвой зенли къ покосу поросшей 
лФсомъ 10 д , и подъ крутост1ю логоаъ 1680 с.< быаш1й но 
1876 годъ въ оброкФ у мФи|авнва Жухола за 2 руб.

61) Участокъ .земли пъ 5 д ,  лежапцВ лъ Нелюбив- 
екой ло.лостя, быппиВ пъ 1872 году въ оброкФ у креегь- 
яаина Кяракулопа за 65 к., съ тФхъ поръ пезаоброчеяъ.

62) Участокъ земли въ количестьФ ^ д , лежат1й въ 
30 вер, стьдер. БФлобородовой, быиииа по 187.5 г. въ оброкФ 
у крестьиввв Поаеляеаой за 52'/а к,, въ 1875 году веза- 
оброчень.

63) Участокъ земли пъ 5 д., лежаш1Й близь дер, БФ
лобородовой, быош1Й П1 1875 г. вь оброкФ у Аген Рожпе- 
ва за 60 к., въ 1875г. пезаоброченъ.

64) Участокъ земли лъ количествФ 6 д., лежащ{1| въ 
Нелюбивской полости, быпвГй въ оброкФ по 1875 годъ 
у крсотьпнйва Илава Казавяеепа за 60 к., въ 1875 г. ве
заоброченъ.

65) Дпа участка земли: 1) въ ко.тмчествФ 3 ^ . а 2-й 
пъ 7 д., лежащ1е въ 50 вер. отъ дер. БЬлобородолой, быв
шее по 1875 годъ оъ оброьф у крестьдвнва Сходочкива за 
1 р , лъ 1875 г. лъ оброкФ ясбылъ.

66) Участокъ земли въ количествФ 15 д. 72 с , лежа- 
mifl въ Чулыиской дачф ирв вер1пивФ р. Малой Каиышкв 
въ 45 лер. отъ дер. Б1ыобородовой быпш1й по 1876 г. у 
крсстьлиияа Задворваго за 1 р. 80 к.

67) Участокъ земли вь колвчествФ 14 д. 2155 саж., 
удобной, и подъ дорогою 245 с., всего 15 д., лежа1ц1й лъ 
'1улынсхоП дачф. по левую сторову р, Большой Самыскнлъ 
25 вер. отъ дер БФлобородовой, бывш1й лъ оброкФ ио 1876г. 
у ыФшанина Кароопа за 1 р. 30 к.

68) Участокъ зеилн лъ количествФ 8 д. 1056 с., ле- 
жящ1й въ Чулыиской казеяяой лФеной дачФ лъ 35 лер. отъ 
дер. БФлобородовой, бывииВ по 1673 годъ пъ оброкФ у мФ- 
щавива Бкушева за 96 в , съ тФхъ поръ везаоброчевъ.

69) Участокъ земли .Teaaniifl лъ Чулыиской казенной 
лФеноп дачф лъ 30 пер отъ ,уер. Червильшвковой въ коемъ 
у.тобиой земли 5 д; 6uniniit по 1874 годъ въ оброкФ у нФ- 
щапнва Казапчеепа за 50 к., съ тЬхъ поръ ие:1ао6роченъ.

70) Участокъ чеши .тежапиЯ въ Чулымской дачф по 
лФвую сторопу ключа бсзънияпиаго въ 80 вер. отъ дер. 
А-тексаваропки, пг, коенъ удобной къ пашвФ к еФноЕоша-
в)ю земли пороется .тисгг.еинцмъ дрпплпынъ .чФсонъ 8 д' 
400 с., удобной пь ctnoKoineniio и скотскому выгову по
росшей лвстпевпыиъ дроплвннь лФсомъ 4 д. 1500 с., бо
лота съ ЛИСТПЙППЫИЪ Д|10ВЯПННЪ лФсонъ 1200с., итого удоб
ной 13 Д. 1400 с., подъ КруТОСТ1Ю горъ и ЛОГОВЪ 170.5 с., 
всего 14д. 705с, 6uiiiiiift пь оброкФ по 1874 годъ укресть- 
лнвва Голопипя за 1 р, 26 к,, съ тФхь поръ пезаоброченъ.

71) Участокъ земли лежаний пъ Чулымской дачФ пъ 
35 лер. оть дер. Черпп.ишиковой при лершияф р, Ируто- 
пркп, заклпчаювий пъ гебФ :1ем.1и удобной къ пашнФ и 
сЬноксипен]ю съ рфдкимъ листпепаынъ дроляпииъ лФооиъ 
9 д: 1700 с„ подъ чистыми кочковатымв болотами 700 с., 
посго 10 д., бывпий по 1875 годъ въоброкФ у крестьлнива 
Пирожкова за 1 р. 20 к., лъ 1875 г. везаоброченъ.

72) Участокъ зек.ш леж8щ]й пъ казенннхъ дачахъ 
Иелюбняской полости пъ 40 пер. отъ лер. ВФ.гобородовоВ 
при р. Черной на лФпой сторонФ по течсв1ю ек, :1аключах>- 
пий пъ себФ земли удобной къ пашвФ и сФпокошеа)ю съ 
горфлыиъ рфдкимъ лисгпевнымъ строаяы^ъ дровяпымъ лЬ- 
сомъ 10 л , быпиий пъ оброкФ по 1875 годъ укрестьияина 
Иванова за 80 к., въ 1875 году везаоброчевъ.

(Продолжете Oydems).

Въ Тнмсхонъ Общемъ Губернскомъ Упрапдеп!и 22-го 
Марта вастоящаго го.да вмФютъ бысь торги, съ узаковев- 
пою чрезъ три двя nepciopsBou, на поставку одвоковныхъ 
подподъ, дли перевозки одпажды пъ яедФлю отъ паиоходяой 
прнстапи пъ г. 'Гомскъ до цевтральпой тюрьмы больннхъ 
арессантопь, мвлолФтянхъ дФтеЯ, жепщнвъ съ грудными 
дФтьми и арестанюкаго багажа, полагая таволаго по 30 c{i. 
ва кяждаго арестанса, а равно и обрвтннхъ ареставтовъ 
оть тюрьмы до мараходаой пристаян, а также и арестаяг- 
скихъ оковъ. Подводъ сихъ Д1П ичФюшихъ прибывать съ 
парохс‘ДНЫмн рейсами арестантовъ предполагается поста
влять каждый разъ по лпадцати; если же встрфтялась бы 
надобиость в лъ большоиъ числф сихъ подподъ, то аздл1п1й 
подрядъ обязанъ представить ихъ столько, сколько укажетъ 
дФИствительнан необходимость, съ платою за каждую из
лишнюю подводу той цФпн, котораи будегъ внъ выпро* 
шеаа па тиргахъ.

Начало поставке подводъ считается съ прибитгя въ 
Тлмскъ перлаго съ арестантами парохода и ожвдаенаго не 
позже по.топнвы булушаго Мая мЬелца с. г., окончание же 
съ врекрам1ея1емъ налнгаа1и въ послФдняхъчислахъ Севтлбря.

ЖелагоШ1е взять зтотъ подрядъ должвы представить 
узаковенвыс залоги.

Въ IIpncyrcTBin BittCKaro Окружваго Полнцейскаго 
Управ1ев)я вазвачевы торги 8 Марта сего годя, съ пере
торжкою чрезъ три дня, па исправ.чеше здав1я сего управ- 
.1ен1л- По смФтЬ исчислено 918 руб. 16 коя, съ 
тФмъ, чтобы желающее пзять означенный аодрядъ явились 
бы съ б.гагонадсжннми залогами или ручате.тьнымн одобрф- 
в!яни, засвидФтельстлоланаымЕ уэакояенвымъ порлдконъ 
въ вад.1ежаш,емъ мФстФ.

О продаясл импнгя.

SeMcxitt ЗасФдатель 1-гоучастка Барнаульскаго округа, 
вызылаетъ же.таювгихъ къ торганъ наэначевнымь имъ въ 27 
число Фепраля сего 1876 года, ва продажу съ ауктоенаго 
торга имФв1к прввадлежашвго крестьявиву Григорью Ла
зареву Мапакову пъ дерепнФ Быковой, зактючающагося въ 
.тпухъ-этажпоаъ дерсвянпомъ домФ оцФнеяноиъ въ 250 р., 
првглугахъ его, раэлнчвыхъ домашнихъ прияадлежвостяхъ, 
какъ то: эЕнмажахъ, мебе.ш в скотФ всего въ 615 руб., 
чр |дажа бу.тегъ провзведена ио мФсту жительства 
Мавдкова въ деревнф Быковой, Шадрннской полости.

Тюменейй Окружный Судъ публнкуегь, что въ при- 
сутств1н сего суда 14чяс.та 4^вра1я с. г. назначены торги, 
чрезъ три дня съ иереторжкоо,ва продажу разнаго ведви- 
жимаго ииутестпа, принад.1ежащаго Тюменскомум^шавнну 
Михаилу Григорьеву Шахову ва удоллетворен1е дворанипа 
Гурскьго,

1 1убл11кац 1я
Вызовъ «» присутственныя мпста.

ToMCxitt окружный Судъ, па основ. 482 ст. X т. 2 ч,, 
вызываегь Коллежскаго Секретаря Владям)ра ГАУЗЕ, въ 
лыслушав1ю рФшительваго опредф1ев1я состояашагося 28 
Ноября 1875 года по дФлу о спораомъ имФазв съ Томской 
нФщавЕОй Аввсьей Казюдивой.

Вызои яаеллдмишг к$ имант.

Барнаульск1й Окружный Судъ, согласно поставовлев1Ю 
своему состоявшемуся 22 чисуа Декабря 1875 года, внзн- 
лаетъ васлФдввковь хъимушестяу остаятбмуся лоелФемерти 
Кавпсуярекаго Сяужите.тя Авдрея Деиент'ьепа КРУГЛИ
КОВА состоящему взъ деревявваго пдво-зтажяаго дома, 
о двухъ вомватахъ съ прислугами, ваходящагоса въ городф



Eapnar.ii l - n t  квартади nn Ку^шецко# улип^, ontaentiHro 
1гь 72 p)6. въ опселЬ >e<inult 1241 cr. X т. t  ч. эвк. 1'1>ажл 
срикъ, сг ^свынн ди1и>за1ельстмив.

II 11егоС'шшт€.1ЬН1кт ч so вгмогц апелляцШ иыи денем.

TobckiB Окружвнй Сухв, на основ. 1727 ст. X т. 2 ч. 
просить нрис»т.твеиння u tc ia  и должвостнихь лицъ yiit- 
домнтв не отксоеггя ли ГЛ1) .либо HHt>nie 11|1Н<|«длежаи1се 
Томской нктяпскоЛ вдовЬ ЛВК':Ы1 КАЗЮ«1И111)Й,такъ квкь 
она вь iioiiiMCKt Д-.НВПЙ но x tiy  ея съ Чииовникомъ Н.«а- 
днм1|)с||(ъ Гнляе о cu'ipniiHb ивИи объявила себя яесосго- 
Bie.ibHufi Ко взвосу аиелляц1оваыхъ денегь 7 р. 60 к.

О иаложеит зап1>ещен1Я на импнм.

Ня.'вгвстся запретея|е на педвяяныпе BBtnie К о т -  
вая -коП 2-й гильдш вуиеческой жени MapiH Якиолевпй 
ХЛЙМОИИ'1Ъ, на | | |1ияяд|ежаиий ей камеинмй llнвi^вa 
ре oiuiT эяаолъ, егь epoenieeb и эеи.лес, состоящ1Й въ гор. 
ТомскЬ, Ю1>точ0пй части, по свидиельству пи.мввоиу изь 
Томскаго губеряекяго правлен!» 11 Декабря 1875 г. за 
194, о свободности отъ 8аирещен1я моиянутаго имущества, 
для представлев1я оваго въ залогу по подрядамъ и ио* 
ставкаиъ,

Палвгается sanpein°nie на недвижимое HMliHie Тои- 
скаю u'biiiBHHHH 'lieoipH 1якта ’Гихонога К01ЦГЛ1'ЬЁ11.А, 
па 11рипад1ежя1П1й ему деревянпий ломь съ сгросн1еяъ и 
зем leu, cooiOHiilifl пъ гор. Томска, Юрточяой части, посви 
дЬте.ч.сгву ||14.даяноиу ИЭ1 Томскаго гулернгваго iipaBiesiH 
9 Декаб,1Я 1875 г. п.'Дъ И  193, О сопбодногти 01Ъ зап|>е- 
ui'Ria покннута1'о ияу1кео1яа, для 11|«Д|тап leniH его въ за
логу вь Томск1й Общес-гвеавиВ СнбирскШ Банкъ.

11.т0.1В1К»<д1и !1.

ТоискШ ОкружннП Судъ, на основ 448 ст. X т. 2 ч., 
вызигаегь жену ii '4)aaiiiHa Ё 11'|фоснн1ю B.VIlH.IOliy и со.л- 
даюкую одоау Мариикяву РЛД1и1ЮНУ, къ iiposTeHiio и 
заруко11рик.1адствопа81Ю юлпискн няъ д1>ла о сворломъ 
HMbiiiH о-гаитеиси иослЪ снертн брага UaDB.ioBoS, нЬ- 
щаямпа МФеока.

Зызоег ш  пюрым^.

Пъ Тоискоцъ Общемъ Губеряскомь Управлея!| 
HMtmTb быт1. IO чис-ла Ч'евраля торги съ узаконепно! 
ч|>езъ три дня пгреторяков! на очистку ретирвдяихъ нЬег 
и моинйпихъ нмъ пъ Томской ярестанггков ротЬ, д.ля <ier> 
желаюмпе и iiirl.Kimie па эго право 11)1иянть на себя ска 
aaiisyio обняяявость должии явиться ’лично или ирвела!

АН1(1И будуть иредья ь Обпденъ Губервеконъ Упра-

Тпиская Губернская Гимиаз1я объяпляеть, что въ 
присутстюн Хоз Пс1вв11наго Коои>ега Гинна.<1н аа.1яачени 
3 го Феврялн тор и съ че еторжкою ч|1езк три дня, ял 
поспяпку для аосаитапннкопъ ивн1тоня, iipHa-bpeo па 30 
челоо-bKh, разонхъ съ-Ьслннхъ мрииясовъ, од--ждч, бблги 
и I бупи, я также на Л'СТлвку дли отимлеи1я и исвЬщен1и 
доновч. гимяаз1и дровк и спЬчеВ.

Же1оЮ1ц1е Псинлть на себя вип1е.озвв'1еппыП людрядъ 
б'ягонолять прибить иъ дояъ гиапсз1>1 въ наяня’фннии 
числа С' благояа.дсжяиип залогаик я законными видами 
о личпостн СмЬту Можно 1и.г’Ьть каждидиевио по утрань 
въ кавае.ллр1и дидекиш уч'и.лищъ.

11раа.лен1е Г1арняу.л1лкяго дтдпвчяго учи.ляща Bi 
пяетъ жлллнщщихъ '|оргока11я.'я на ме|>естропку канет 
служба при яопоиъ учи.лнщоонъ дои-Ь, 6uouie'>b Г. Фи 
нпдъ HoiituieHie к.лвссовъ, бо.ннниы в кнаптнри для 
мощник'1 смотрителя съз,воняими зяюсамн.Торги HMtKrn. 
быть нь овонъ [1|1Н1иен1н 9 'IcR|>ai» св’О годч, съ i 
торжкоп чиезь три дни Условле подряда желвищ!.- нигутъ 
узнв1ь отъ Смотрилели училища.

Огь Томской К'зеиной Пллати об" 
iipBcyTiToiH СИ пизнячени 16 и 20 •I’eBpaj 
на отдлчу въ обр ч ■ ' "

ь В"г |1од кой закаляй

1>оГО|)ОДСКий в

ъ сТФоклсныхъ 
I |>ощЬ, при ]| 
о.лячествЬ 17 л

Ллександромъ Тнм'

Отъ Томской Казенной Пялати объявляется, что пъ 
прислтств1м си назнячепи 23 в 27 фавряля сего годя тодлги 
пн отдачу въ обрпчЯ"в содержанЩ одной десятнви земли, 
находящейся въ’ Ив1Кмской воюсти, пъ 6 вен. 'Т к дер. 
Митр<>фановки, HpocBMoio в]>естьнйнвомъ В.1адин1рской 
губервля Васидьемъ Аввевновимъ.

Отъ Томской городской управы объявляется, что въ 
iipncTiciiiiH ей пязнячспъ 20 Февраля сего года торгъ безъ 
iiejieT0|>sKH, па пустопорижяее нФсто земли мроевмое ш, 
отиодъ жеиой безсрочяо-итиускиаго рядолаго Татьяной Ми
хайловой Голубевой. Micro это заклщчаетъ вь ce6i 100 
К1яд|<атвыхъ сажевъ и находится въ |г6ден1н Воскресеяской 

I, иа Ямахъ, пи Кирпичной yxBiii.

Вызоеъ наезлдникоп кь Л1лиьн1м>. *

Тоисв й Окружный Судъ, на основ. 1239 ст. X т. 1ч. 
зак. гражд, визипаетъ вас.лйдянковъ къ движимому 
)н1ео, останшемуся мосл-fe счертя Каивекяго нзъ ссы.ль- 
1ъ HtuiaRHHa Ипапа Алексапд|10ва ЛИСИЦИНЛ, ont- 
плну въ 7 руб. 82 коп., съ доказательствами па право 

яасл'йдства, въ ио.лоаевиый 1241 сг. того же X т. н части 
сдюкь.

<к4>4»и1(1»Л1.11Ы Й.

Перечень
журва.1амъ Мар1ивской Городской Дуни 18 Лиоаря 1875 i

2 О негедачЬ въ Городскую Управу росписей о до- 
ите.льнихъ доходахъ и ряткодахъ на 1876 г,, для нс- 

tipaiMenju, с^г.ласио дооесеи1я г.>асоидъ Гуляева и Васнльеса.

ГОСУДАРЬ ПМПЕРАТОРЪ по BrennuaHHtniiieMy 
хоклад» СтатсЪ Секрегнря ЕГО ИМИЕРАТОГСКАГО РЕ 
.111ЧЕСТ11А у мпияят1;| iip'iuieiiitt 1<схни лосгиишшв пове- 
лЪл'Ь спизнотип, бившему Коллежской у Реенсгратору. а Hunt 

кому ыТ.щчаипу и.лъ ссильнихъ Виктору НОЗПЕСЕН- 
СКоМУ BOCiaeuiiHTb утрачекяыа имъ по суду права.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР!» Всемилостив-Ьйше повелеть 
соиэпо.лилъ, бишпему .1по|>япипу, а пивй Томскому iitiiia- 
BHiiy изъ гсыльиыхъ Ивину ФРЕИЕПУ возгтановвтк угра- 
ченним инъ 110 суду upniia и дозво.1НГЬ ему пегувить въ 
граждавсхую службу.

ГОСУДАРЬ ПМПЕРАТОРЪ ВсеннлогтяпМте попе.л-Ьть 
сонзволилъ иогелеяпу Ti mckoH 1'уберп1и Измаилу СУФОЬУ 
дозиолм1ь BosupaTHibca па родину въ горидъ Казань.

Днижеи1е но

1К'ь ■■|»111«ц»аж’ь I'. 1'епе|»а.1Ъ-1';>‘бе|И1а> 
т» 1>а «Inna.inoii C'ii6 ii|mi itii.iosiseiio:

Учитель Каннскаго УЬздяаго Училища, Влалин1ръ 
И.1Ы1ИЪ отчисл1.е1Ся за лереходонъ вас-лужбу по другому 
иГдонстоу.

Томской губеряш. Кузвепкаго окртга, Верхотомской 
волосги СтаршнпЬ ЖЕГБ1ЩОКУ и Писарю МАКСЮКОИУ 
и РогТ"Вск»»му I й ги.льл1и купцу Всеволоду КОГОЛБЬУ, 
за <1снбе>1вын заботы и труди мервыхъ и я 1жертвиваа1е мо- 
слъдпныъ къ д|1С1ав.лен1ю бЬляынъ креетьвнсвимъ маль- 
чикнмъ МО 1ш№н1я и содержяа1я для обучея!» въ Устьисвв- 
тимский сельской шки.л-Ь, обълв.лдетсд благодарность.

Do Распоряжетю Г. Иачальвнха Губерязв.

27 Янизрл, Ретерниарный Лекарьск1й учеяикъ Ыат- 
иЪй И11ФЁ.1ПЦ111ГЬ оиргдй.тевъ въ штазъ Томскаго Обща- 
го Губернскахо Уирав.1еи1я.

27 Яппаря, Момощннкъ пристава Юрточяой части КИ- 
РПЛОВ’Ь, за допущсяяие безноридви пъ д-йлопроез lOxcTHi, 
ув'1Леиь 1>ть Должности, безь opmiieeia, па Micio Кирвлова 
Поиощннкомъ пристопа оп|1едЬлелъ 11пли11ей’к|1| яадзвр 
тель г. Мар1ин< ка пснм1.ющ>й чина ПУПЕИМОКЪ, на mIicto 
Кубеннова и |.лицгПскимъ нидзн|»ателенъ сосгонщгй въ iinart 
Гомекяго общнг» губернскаго yiijauxeaiH Коллежеалй Регн- 
страторъ МИРГОВ Ь.

27 Лнл.ря, ПагЬдателъ I участка Бяряяулм'кагоокру- 
гл, Кол.1ежгв1й Се. регарь ШАРДИИ'Ь упо^еяъ въ отставку 
согласно и|»0111ен1ю, и иа Mtcrn его oiigjeAbaeHb Ззе^дате- 
лемъ сл^Д'-ткен uU 1фИ1-тплъ Кап ткагн о ружнлго полн- 
пеПгкнго yiipan-leniii 1>КГ£3()П01»1Й, аиамТюто ппел^дянго 
Сл1Д'ТВРН11ыиъ 11рнпаш1мъ~<'0стпл1а1й пъ гитатЪ Ва|>ян- 
у.лЬ'Каго окрлжпвго молипейскаго уи|>ав.1ев1и Губрряск1й 
Секретарь ПУИЕГЛЛЗОВ'Ь, съ нриконаядвронаа^емь въ 
Барваульсвому полицейскому уиравлев1ю,

28 Января, снстоящлй пъ штагЬ Томскаго Общаго Гу- 
берпскаго У||равлея|н, 1ияцелк|>ск1й Служитель 'ГОДТА- 
РЕИЪ уполелъ, согласно его прошев1ю, въ отс1ааку.

Канцеларгв1Й Служитель Томскаго охружваго суда 
Бпгеи1Й Матв^евъ БАЯНОПЪ согласно его прошев1п, опре- 
лЪленъ въ штать Томскаго губернскаго казвачейства Кан- 
целлрсвяиъ Служятелемъ 2 раэрада, с Ы  Феврадв сего года.

чНнвлкте йла1адчрн<1П1111.

Кресгьяввву села Боготольскаго Иавлу Николаеву 
БУЛЛТОПУ за обязательство его уплатить въ книжны! ма- 
газввъ Мнхай.мва и Макушива 33 р. 90 в ,  за кнагв, вад- 
UK нэъ этого магазвяа для Боготольгкаго сельссаго учв- 
1нща, объдоляетсд бдагодарвость Г. Начальввка губертм.

Учителю Боготольсвасо сельскаго училища Владвмйу 
ГЕРЦЕНБЕРГУ за иолезвие труды его ш>зваа1ю учители 
озааченваго се.'Ьскаго училища, объдвллетсд благодархость 
Г. Начальника губерв1я.

<1111<’<»КЪ
лвцамъ, подлежащимъ, по виаутому жеребью, оослувлев|1) 

"зйска, во везвипшинсд къ освмл^тельствовав1ю въ 
прнзывъ 1875 года.

По То.кской хуберти и ospyiy.

1. Завоурдевъ Грнгор1й Ефановвчъ, сынъевященввка.

ToMcxie H ioaae:

2. Шмо.ювнчъ Янксль.
3. Мошковлевъ Дмв1р1й Серт-Ъеввчь.
4. Мухинъ Алексьндръ.
6. 11ибу|1Ск{п 1!нкспт1й,
6, фихтуловъ Шарифутдинъ, крестьявввъ Певзевткой 

'убе11н1н, Ченблрскяго уФзда, Мачалайской водисти, д. Ко- 
былкивой.

2 - г о  у ч а с т к а .

7. Марввпъ ПроЕол1й Авдрееввчъ, крестьявввъ Сема- 
лужвой волости.

8 Болыпаиипъ Евграфъ Федоропичъ, крестьявввъ 
Спасской волиств.

Крестьдве Ишинской во.тоств.

9. Катиревъ Алексей Лалревтьелнчъ.
10. Бй'яекъ JleoBTiii Федо|нрпнчъ.
И . ИепомяющШ Сгемаяъ Ипановичъ.
12. Опчивнихоиъ А.тексФй Багнл1.евичъ.
13. Драчевъ Васил1й Григорьевичь.
14. 31оисФевъ Ефнмъ.
15. Лук1авовъ Наунъ Егоровичъ.

16. Тюмевцевъ Ннвавдръ Бкграфопичъ, с

Крестьдве Богородской во.тоств:

17. Стврпепъ Андрей Гяпрнлпввчъ.
18. Абрвиппъ Иагил1Й Аитоилпичъ.
19. Б'Ьливъ Михандъ Яклпдепнчъ.
20. Дничгикл Степанъ Назаровичъ,
21. Ту|)ипцепъ Фелп'|>ъ Грнгорьемвчъ.
22. Иааниъ Лгей Игнатьсвнчъ.

Крестьяне Елгайгкой волости:
23. Автпяопъ Григор)й Эрастоввчъ,
24. Афанасьепъ 1'рнгор1й Дмнтр1е1шчъ.

К рети не  Николаевский колоств:
25. Мякарепнчъ Литояь Егорлвичъ.
26. Ладреевъ Нвааъ Мнхайловичъ.

Т А К С А

Мясо ежеднееной бойки'

Ц-Ьга
P .U .

1 ”УАЪ

СК0ТСК1Д If Голова —
волятй —
обнкновеввий 

cniaiB I Врюшияа — —
{ Сычугъ съ почками —

привад- Смелость пудъ — —
OcepAie -— — —

лежиоан . 1 половьл —
I Студень } о б ак я „„ н ая  

Мясо соленое пъ одиомъ сортФ пудъ 
Сонвнва свЪжая п  одаомъ copri фунп
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ОЬЪП11.11Ш1Я.
o ’l  ъ  K iii» .i io ’r ic i; i i  Д.1П 4Ti<:iiiii

II. П. М акушин».
Библ1отек& ин'Ъегь честь нз1гЬстять чнтагщув п ;б1вку. 

что вь 18Т6 голу будугъ иолучатьсд въ оной C4tiyK>u(ie 
хурвалн и газети:

Число эЕзеипл.
Бвбл1птека общедлступвад 
Бкйл1отека лля чтеп1д 
Бкржеиоа ВЬдоиости 
Бгдичипвкь - 
Bi'CHipiiaa (I.MDcrpanifl 
I'tcrnHRT. Елрпиы -
r.iaeia Гатцука 
Гмосъ - - - •
Лревняд и Новая Росс1я - 
Д-Ьлл . . . .
Д-tTciciB Сад-ь 
ДЪтсвое чтев1е
Живонисвое o6oap%Bic странъ 
Живлписнле ri6o3|>iiiie 
ЖЯЗПЬ Н ХЛЗЯЙ1.Т1>0 -
Журиаль Мив. Народа проев.
Snanie . . . .
ИдпостролдввиВ Б^сгвикъ 
11.1.1Юстрвриианпая ИедЬля 
Ма.гя|кь
Ня|10дная школа 
Неделя
Нина . . .
Ншое Вреня - 
Нуве iBtTb 
Отечествен, залнекв 
Педягогвч. лнетокъ 
ПедАгогыч. сборвикъ

Переводи лтд. ронаво!
Разплеоеп1е - 
PyccKiB Архивъ 
Pyc'CKia Вк<тяикъ - 
Русская старила 
С-11етербу))Г< к1е В%до11ости 
Сенебвые вечера нладш. лозр.

— — старт возр.
Сеиьа н шво-ia для родяте-чей 

— — Семейвое чтеи1е
Сибирь, . . .
Co6paRie ияостралнидъ ронавовъ 
С‘>В1>«неияыя нзаксТ1Я 
Ст|1екоза 
Curt, отечества

ерхоаяо обществ. 1>1стввв'ь 
Чтев1е ДЛЯ дйтей •
Przcglond Tygodniowy г Eneykiopedio - 
Gartonlaubc . . .
Revue politique ct Citerairc

Kpout журяа.ювъ за про1ПОдипе годи 1>нб.ттпа кг 
/876 год» илнквшг внвгь: духовяо—правстпеяниго содержа- 
Dia 69 Фл.юо'фскаго и педагогвчесхаго 1б1.ДЬтскидъ бб4, 
но Ciiitioioiiu и волнтнческни'Ь вяткакь 262., ястори- 
чесхихг 543, по ieorpa(JiH и этво|'раф1и 325, по естество- 
знян)» н HeAimun-b 300. рпиаповъ попкетей и разекязопъ 
1CI6., в |1втическихъ 148 В т о  3'JS6 MueaHiti Въ 1876 го
ду будегь знячите.1Ьво допилвена вовкВшннн сочввешими 
uoiiciiN-b 1тд1>ланъ.

Журнялани я всЬив квнгаин блб.потеяв кохво пол 
зоват1ся па ея1;д'юшихк yc.ioaiaxT.:

1) Розрядъ I  .Тпця, же.1Яюш,1я получать ввнги к в 
яые журяя.ш иъ пгрвый л>№сяиг и е-гкеднеопыя газеты i 
iiepnyn недк ю по пол}чеп1и опихг пъ Тонск-Ь, пдатягь i 
годъ' 15 р , вг иолгода 8 р. пъ мФеидъ 1 р- 50 в.

S) Разрядь I I .  Липа, же.чаюиия лилучать япигя 
Bonue жу1)Н1лы епуо>1я .н№м«г, а  з'азети спустя ведфлю «о 
яолуче1пн пъ ToBcxt, платать въ годъ 8 р., пъ нолгода 5
р., иъ и1:сяп'ь 1 р.

3) Разрядъ I I I .  Плата за чтензе всФхъ 11к1,ющихся 
въ библзотскЬ квкгь в^урваловъ за ирежл1е годы ьъ ^>дг 
5 р., въ Н'1сяаъ 50 коп.

4) При подпнекк оставляется .гнпаив лгрваго и вто- 
раго рнярада 5 р змога, я лицаин 3-го разряда 3 р.

Ви-Ьсто залога Гг. c.iy«nuiie ногуть прсдстаи.лять ру
чательства Гг. Казвачеевъ или своего ближайшего начяль-

5) Клигъ выдается заразъ ляпанъ 1-го в 2-го раз
ряда В! болФе 4-хъ, вь тонъ чнелф одяа книжка новаго 
хурваля; лнпаиъ 3-го разряда 2 впвги. Желаюиое брать 
слерхь этого bhuiddd книгу л|>иплячивв1зтъ къ нФсячной
п.татЬ по 25 коп. за каждую лишлюю квиту—П|'Длисчивк
1-го и 2-го рвзрида снерхъ озяачсявыхъ 4-хъ кпигъ ин11ютъ 
право ва лолучея1е одною .¥  какой либо ежедвеввоВ газеты 
в odKoio К  ведФльво11.

0) Для схоряго и прявильяпго обращев1я кпигъ меж
ду читяюшей публикой, Гг. подписчики ве ииФк1ГЬ пряна 
аадерхивать у себя бвбл1отеч8ихъ внигъ опрелФлевнаго 
для этого срока. Эгогъ срокь Библ1|'Тека опредФлиегъ вооб
ще для вооыхъ хурвяловъ 4 дня, для квигъ я iipoiii.io- 
годвЕхъ журяалопъ 14 дней, для ежедвевпыхъ гаэетъ су/ткн, 
длл недФльвыхъ 2 дня.

7) Гр. Подписчики, которым» угодно будетъ аадер- 
ать у себя кпигн дол1.е оэначевваго срока, б.1аго1Юлятъ 
,>и воэвращензн пъ Бнбл1отику зздержапиыхъ ими квигъ

я,рилпи1ть  особую сперхъ нфсячяой п.зату: за книжку во- 
хуриала »о 10  ко», за каждую изъ кннгъ, газстъ и 

старых» журлалокъ по 5 ко», за каждая нросроненные 
сутки Эти ираоию яе касается тФхъ липъ, хотлрыя, же.тяя 
остапнтк у себя книгу долФе озаачеллаго срока, заявят» 
объ этом» блбл1отекарю, п|>едстапиоъ при этомъ самую квн- 

по.|учатъ 01.ую ввопь на пторичвый срокъ, когда ва 
le би.ю занп.1«во требопая1я другния подписчиками.
8) 11од||Ис’1Нкъ, желающ1й получать книги в журпалн 

|оену иазначеп1ю, а пе м > выбору библ1отекаря, бда- 
|итъ при xaau'iH» обнФяФ конгъ записывать яа осо-'

бокъ лнсткф какг можно 6о.\ле MOJoaKiu кки», такъ чтобы 
число Л-.Ч |1|1епышало вчетиеро то количотво книг», ко
торое ену с.1Фдусть отпустить по разряду По этову списку 
отпускаются гй квигн. Которыя находятся на лицо вь бн-
б.11отекй, столько, сколько сдЬдусгь т  динсчику оо его або- 
пементу При этом» Гг. лодвисчики, вм'Ьющ|е особенпую 
нужду въ какой либо квигФ, б л аг о тя г ь  дФлять на тре- 
боваи1и протиоь яаэьая1я или йс этой кииги приписку та
кого родя: если нФтъ яа лицо, то орошу оставвть для ме
ня, когда будетъ возпрашена.

9) Внбл1отека получаегь левежяую плату только за 
vmcNte книг», яо пе за ихъ утрату или порчу, а потому 
каждый подписчик» должен» сохранять у себя ксФ бнбл1о- 
течиыл книгв оъ цФлостн я возпрящать их» вь Библштеку 
■гь томъ видф, въ каком» овФ были выдали и отнюдь не 
дфлать вакнигахъ каких» бы то ли было ЙянФтокъ, пи 
каряяда1Иомь ин черпи.тамя Вь протнпномъ случаф Г. под
писчик» обязпяъ познагрядить би6л1о1еку за каждую квигу 
вли журяа.тъ—потерянный или вгиорчениый у аего, тою 
суммою денег», что будет» это стоить для иоваго пр1обрФ- 
теы1я Т1р 1ченваго.

10) Дсньш за чтея!е н залог» вяосятся nyiu качал» 
подписки. Зв.югъ возпращается но овоячав1и срока подписки, 
00 11[едъяа1епш подписваго билета в оо возврашевш всФхъ
библ1отеЧЯЫХЪ КИНГ».

11) По получен1в залога и деаег» за чтев1е, подпис
чику пыдаетгя би.теть ва право 4 ieniB в тетрадка д.тя г 
луяея1я и обиФма книг».

12) 1>ибл1отечпав тетрадка служит» Д1Л доказате: 
стоя въ дФйстпительности отпущенных» из» биб.тютекн 
хпиг» Г. подписчику. При каждой» обиФнФ книг» слЬдуеть 
присылать эту тетрадку, без% кояюрой не могутъ быть об- 
мпнены хкмш.,

13) Въ случаф потери библ1отечяоВ тстрадкв пидЯет- 
ся нова», пзямФнъ потеряпяой. и пь иослфднюю запвсыпает- 
сн все. что остаюсь у Г. иолиисчива ве полпращеппын» пъ 
библютеку. Е.'ли потеря тетрадки произошла от» под
писчика, Я.1Н гго яос.1янваго, то в» такой» глучаФ 
иодпв1Чнха озннаетсв за новую тетрядку 10 к-оп.

14) Если подписчик» поелф срока своего абопемевта 
пъ течеи1е одного ыксяца яе воэкрвтит» библютечлыя кпа- 
ги, пе П 'Зобвовнть абояеиеят» н не сдЬ.тяегь никокого 
разечета, тогда ояъ иск.тючаетси из» чис-ia подписчикоп» в 
:1Ялогъ его зачис.юетси :<я азятык киига из» бабл1отеки и 
за яхь чтеп1е иоелф срока ябпяенепта. Пос.тФ этого, по. 
писяой бн.1етъ па право чтеп1к н бнблютечвая тетрадка- 
пе вмФют1. иикагого зпачел1в.

15) Депы'и, зап.1ачсн1ш я за цтея1е, обратно не ш 
даются. Н> п|1впо Da чтеп1е может» пе|>едапатьсл другому 
лицу или отдалиться до другаго времепк не далФе П'да.

1C) За суточное чтенте кпиг» и журналов», (ае бо- 
лФе 4-хъ КЯН1»,) платится аъ сутки 10 коп.

17) Залог» ocTan.iaeiCK раппый аФлФ отоущенвоВ 
ги или журнала.

18) Библиотека открыта ло будням» ежедпеопо с» 8 
часопъ утра до С ч печерз, а по поскресяым» и краздлнч- 
иим-ь длим» с» >2 до 1 ч. дни. Биб.11отека закрыта 25— 
27 Дека) и; I го Ялпаря; пъ .4 поелфд дня маелпницы. пъ 
иед1.лю Пасхи и въ воскресные дан съ 15-го Май но 15-е 
Августа,

Р. S. Согласно xe.iHRiin выражеввону подписчиками 
Бибпотека па 1876 годъ пыписаля почти веф жтрпялы дю  
piKii.it>ibii II нодъ, а имс-ппо; Аврора, Ваза, Жеяск1я ра
боты, Жеяск1я РуходФлья, Модный мягазипъ, Модный спФть, 
Модвыя пыкрпйкя и Новый Ргсск1й Базар»

Il.iara за по.юзопате ознлчепнини 7 журналами в» 
год» - 4 руб.тя, вь мФснць 40 коп. Иодмисчнкн ЛЯ чтеп1е 
книг» U0 всФмъ Т|емъ разрядам» прип.ичиоаютъ по 20 к., 
II» ыФеят. или же 1 р, 50 к въ год-ь.

Ка1влогъ книг» н 11ер1одическихъ нэдав1й ваходящихся 
Бвб lioreKt продается ко 40 коп.

Ввбл1отека иокупает» старые каиги в жураалы.

>дъ III  lA IG  годъ II
■1 од ||1н*|;а

ЕЯ{ЕМ*СЯЧ1ШЙ МУЖСКОЙ МОДНЫЙ ЖГРНАЛЪ 
Единетзенный «ь 1’огсЫ 
НА РУССКОМЪ ЯЗЫК®

„11АШ« И111
п».1 Н11снап цНьна:

С» достаокою и пересылкою.

Релакфя похораФйше ароевт», гг. аиогородвых» оох- 
пвечикооъ присылать свои TpeeiBaaia мблагоэремФвао 8 
lio возможности обращаться орамо в» редакщю журм 
,Мужск1я Моды“, вь С.-Петер6ур|-Ф, Гороховая уя., д. К S5.

Подписка на яурвал» праввмаетсл въ С-Петербург', 
. .  .опгорФ редакпза ,Мужск1я Моды" и „Жеисв1я Руяо- 
дкльн", DO Гороховой уяицф, дом» К  55, а у веФх» взаФ.т- 

. квигопродавцев».

Означеааый журвад» содержат» в» себФ oaacaeic 
мужских» модъ, выкройкн съ объвсяеа1ями, а  такъ-же д1|- 

моды и развык пилФзвыя свфдфв1я для портных».

Въ течен1в 1876 года будут» вздаоаться 28 раскуж 
шелпыхъ парижских» мод» нодаихъ'вартвнок» (Le progid 
и lea modes francaises)a кронФ того 12 больших» латогра 
фирооапаых» модных» картин», профессора Ф. Руссель t» 
ПарвжФ, взищао гравироааваых» ая хвмвФ.

.В» аидф ПРЕМШ будут» преложены дкФ больш1я рье- 
10 раскрашеввык вартнаки песевввхъ в лФтввх», осен- 

и зннаихъ модъ, азвщво граовросшнвых» ва стал , 
каждая с» 20 ю фигурами и оншввою 45 савтвнетроа» ■ 
61 савтвметръ ширины.

В» заключевае иокорвФбше прошу о содФйстл1в, ю- 
средстюи» сего о6»явлев1я к» распростравев1я> этого жур
нала, столь иолезваго для иортвык».

В» будущем» 1876 году ва страввцах» нашего жгр- 
вала, омФето вФмецкяго текста, будет» Ш1мф|цат1>са ,Ру(о* 
плдстао Д1Я шитья а кройкн мужскаго влатьи' с» 1000 
лолнткпажамв ва особеавых» таблилах» съ обраш,ев1ев» 
11янман1я ва нсяк1л особеввости че.ювФческаго роста ,fy - 
кооодство* это и» отдФльномъ вздав1в можво получать в» 
коаторф журнала за 4 руб. 50 коп. Туть-же будетъ прню- 
жена уневьшевлая мФрка nponopnitt, пли раздф.юяаые ва 
48 частей, маштабы верхвей шнривы от» 30—60 савтв- 
метровъ.

Редакторъ-Издатель Ф. ЮРГЕНСГЬ.

Годъ и

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЪ РОСС1И СБОРНИКЪ

K ill  1»д’ко;гБлы 1*^
l< ^ » S C S l1 iC fl4 llb n iI1  иым.гскаии.

Сборникь сддержитъ ег себп:

12 листов» узоров», легких» в  изящных» новФбт1Х» 
рясупкоя», ираамеатонъ и iibItoH  для mimaaania оо вав- 
||ф, крючком», филе, гладью в тамбуром» съ объасвентдив 
самых» работ».

12 листовъ раскрашеввыхъ хаввопых» узоров».
12 .тистоиъ съ ригуакама раз.твчиыхъ новФвших» фа- 

сововъ мужскаго и жеаскаго бФяьа сь объясвев1лмя.

6 лятографвпонаяпых» и изящно раскръшеввых» гра
вюр» съ яовЬйшнми фасонамв мужскаго и жевскаго бф|ья 
ва п|1екрасаой картоввой бунагФ с» 011нсав1ен»

Эта новая безвдатвая прем1я во веФх» отвошен1ях» 
может» доставить моим» благоскловяын» подовсчикзм» 
немалую пользу.—Вообще эти гравюры могут» возбудить 
в» пубюкф большой интерес», тякъ-как» ва эфехтвую от- 
дфлку их» употреблено всеоозножвое crapaaie.

12 вырфзвихъ аывроех» с» объяспсп1я11в.
2 картинка дФтскихъ мод» для песеаваго в яфтвдго, 

осеавяго в звмвяго сезонов».

Эти картввкв, с» 10 фигурамв, сиволвевн ва стзян, 
изящно раску-ашены имФютъ врахтическую |икроеч1ую 
таСлвчку.

Коатора резякд1н помФщается в» С.-ПетербургФ. ас 
Гороховой уд. К  55.

Редавторъ-Пздатедь Ф. ЮРГЕНСЪ.

Докаодсво лензуров, 3! Января 1876 года. В» ToMctol Губ. Твкограф1н


