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HtlU  ao оолвои годовое вэдав1е дзя обвэвтелввихг под* 
ивсввховъ 3 р;б., чвствухъ оодовсчвховъ съ xocTBBKOD ав 
довъ влв оересылюо во всЪ городв 5 руб. 60 коо.

8 ЯВВАРЯ

ПОДЯНСК.! ПРЯВвИАЕТСЯ 

в редакц1н губервскви. в^домостеК.

1877

состав.зевви! >

О Т Д Ф Л Ъ  О Б Щ 1И  

о*Ф нщ альный.
А Л < 1» . % и И Г 11Ы Н  П Е Р Е Ч Е Н Ь

Д О К У М Е Н Т О В Ъ  и  А К Т О В Ъ  

■оддежвщт гербоюку гбору ■ отъ вего вэьнтыдь,

1 руководства прв DpaHtaeBiB устава, Внсоввйше утвсридевваго 17 Лир^лл 1874 г

в ДОКУНЕВТЫ □0ДЛЕЖ11Ц1К ГВРЕОВОКГ С
Ч А С Т Ь  I.

I BB'BflTIB ОТЪ СЕГО СЕ
(иродол2 ев1е).

о С0ДЕРЯ1ВШ ЖВТОВЪ U ДОКУИЕВТОВВ.

Наввав1С докувевтовъ в аЕтовъ в уквэав1е 
рода д'Ьд'в ВЛВ сдЪлокв.

Paauipi. гербоваго 

сбора.

Статьв устава, ооред-Ьлаюпил pas- 
Hipb в способъ всанслев1л гер
боваго сбора влв 1задт)е o n  bi

ИЗВЫЦБШЯ, выдаваенил присутстоеявинв иЬстанв я долввоствыня лицаав оаствымъ лвцааъ—см. По- 
•icTEB (.V 197), Разр^шательвыя буиагн (№ 209).

ИСКОВЫЯ npoineiiB—си. Судоароязводствевния буиагв (.М 226, а. Л).
ИСНО.ШПТЬИЬНЫЕ лнстц—см. Судооровзводственвия бумага (№ 226, и, А).

К.
КАРАНТИННЫЕ ватевти—см. Патеитн (№ 192).
КАССОВЫЕ ордера, чеке и вообще гЬ девеввые переводи, пвсвавие впутри Импкр|в, по которыиъ пла- 

теап назначевъ не позже б двей по пред'ьявлен1и. . . . .
К6ИТАНЩИ в росписей въ прнвлт1и деввгъ, ирошенШ, довуневтовъ и друснхъ преднетов-ь;

а) видаваенил присутственвнми м%стамв в должиостнимв лидвмв (в-ь ю иъ числЬ вотар1усами), по же- 
лаяю прослтелей . . . . . . .

б) выдаааемил присутствеввнма м-Ьстамв в должвоствимв лвдаив обязательно, везаввсвмо оть жсдав1я 
ва то частвыхъ лидъ (въ томъ числ-Ь лввтавщв во взвос* вслвихъ податей, сборов*, пошлиаъ, квн- 
таяшв ПОЧТ08НЛ, таможеввия, телеграфвия, вввтавфн въ npient требовав1й объ отпуск4 взъ вазеи- 
анхъ магазквовъ еоли, в т. п.) -

Приялч(1М1е. Кьзтавщв въ itpieMt денегъ за депешв, передаваемия частью по праавтельствен- 
вимъ телеграфямъ, в частью по телеграфамь же.зЬэныхъ дорогъ . . .

Кввтаяд1в-же въ iipieMl денегъ за депешв, передаваемые исЕлючательао по те.геграфамъ желфзвыхъ дорогъ, если плата за депешу бол%е 5 руб. - . . . .
— соотв11Тсгвуюши временнымъ свидбтельствамъ—см. Аец1н (»  15, 1$).

Еладей-см. Довумеати же.1Ьзводорожаые (Л- 107 а 4 а).
КВИТАНЩИ въ DpieM-Ь п'Ьнвостей яа xpanesie—см. Роспвсвн сохраявыя (№ 218).
— аыдапаения частжнми учреждев1ямв я лицамв—см, Росоисев (J« 214).
— си. также Ахти (№ 8), Обязательства долговыя (№ 184, б). Росписвв (Л  213, 216, 217).
КНИГИ межевня—см. Межевня (К 170).
КНИЖКИ рабоч1я —сы. Ра6оч1я (М 205).
^ 1 ^ ';?? .’".’' “ '' девегъ по текущему счету)-см. Свидбтельства ва вклады (J^ 219, в. 4).
К0ДИЦИЛ.1Ъ (губ. Остэейсв.) . . . . . .
К0НВЕНП1И, заключаемня сосЬдввмв между собою желЪэпымв дорогами—см. Довумевты железнодорожные 

(л  107, п, 3 а).
КОНМАМЕНТЫ—см. Докумевты ворабельвые (J* 109, в) и гаможевние (Л- 119, е.).
КОНТРАКТЫ вообще, хакъ между частными лацанв тавъ в съ казною; 

аа сумму мевФе 50 р, • 
на сумму 1в мевее 50 р. -

~  «  обученге людей—см. Договоры объ отдачЬ ва обучев1в ( «  69).
КОНТРАКТЫ на отдачу въ оброчвое содержав1е хазеаиыхъ и обществеввыхъ оброчвихъ статей- 

ва сумму MFBie 50 руб.
ва сунну яе Meate 50 руб,- - - - .  .

рступочмьи на передачу Всенилостивтйшг. пожаловаввой аренды другому лнцу.-
яа суммы MCHte 50 руб. . . . . . .
ва суммы вс мевфе 50 руб.- . . . . .

КОНТРАКТЫ-см, также Акгн ( »  1, 2, 4, 5. 8— 10, 12—14), Договоры (.V 4 6 -8 3 ), Записи (.V 129-141) 
Обязательства (Jt 184, 18G), Услов1я (»  242, 243),

КООШ е» актов», договоров*, ковтряктопъ, услов1Й или обаззтельствъ, ондаввсмня какъ должноствими лн- 
п,ямн договарвввющвмся лицом*, такъ н свмв последяимв друг* другу, или 'яшяемин въ заспиде- 
тельствивав1к>:

1) логда самые акты, договоры в пр. подвергаются гербовому сбору яе ниже 40 воо
2) когда самые акты, договоры и up, подлежать гербовому сбору ие«ее 40 к. -
3) когда самые акты, договоры в up. изъяты отъ iep6onaro сбора

— сь гаадФшея1В, опредЪ.1ея1В, ирнговоровъ, аостяпоа.гея1й в других* докумеатовь, {выдаваемая частяныъ
лицам* должаостяыии лвп,авв и праавтедьствеввынн кал* судебными, такъ ж вдиввнстратвпя1 
уставовлео!яия по просьбамь частных* лиц* - . . - .

КОШИ съ оэвачеввыхъ бунагъ, иреаровождаеныя правательстоевяыив устлвовдев1в1 
лвдамя к* частвннъ лвцанъ келовысимо от» о«в,1ан«я частвыхъ лвцъ

должяоствымв

лрц|гЪяительво къ ст. 50. 

13, я. 3)

о разбораиъ акгопой бумаги.

о разбораиъ актовой бунагв.

(□родолаата будеп).



Д 'к а з ы  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  
t'eiiBTa.

Ошь 16 Ноября е. I. JO .V 39437, я  fipu-ioxeuiev» 
И м е н н а ю  Уколо, ммгьн1Я J'orpdapmei^uaio С'отпш и «о 
мж 1̂ >я о хомшектован/и «оЛекь .гошадш! в* c.i^van eoi’iHU.

lIp&aRTejbCTsfoiniD Сеаатъ слушали: ю  l-x i) арелло- 
apaie Ыианстра Юстяд1|', о н  13 Ноабра 1876 г. :ia Л* 
162С1, ирн коенъ предлягаегь Цраштельствующеи; Севату;
1) удостоеввио въ 24*fi день Октября 1676 года, Сибствеп- 
воручяаго El'O ИМПЕРАТ0РС15АГ0 ВЕЛИЧЕСТВА утвер 
ждев1я в подлисав1я; а) лоложев1е овоиплевтовав1в вобскъ 
лошадькв въ случай войви п б) Уваэъ Ираватеяьствуюшену 
Севату о ориаедев>в въ дИствге озвачевваго воложев!я я
2) ВысочлйШЕВ оовел1в1е оть 24 Октября 1876 года объ 
нсаола>'В1и, посл^доввавшаго п  1'осударствеввокъ C ostri, 
MBtaia uo эго-ну дiлy в во 2-хъ) Половев)е о коивлевто- 
аав1В воВскъ лошадькв въ случай войны 6) Указъ Оравв- 
тельствусшену Севату о врваедев)в въдййетвзеозвачевваго 
положев1я в в) HBiBie Государетвевваго Совйта по этому 
дйлу. 1 1 р в Е а з а л в : Озвачеввыхг: Имвнвлго Указа, кн1- 
В1я Госуллрстпевваго Coalia в no-ioau^nia. вапечатавъ 
иотрсбвое чвгло экзснпляровх, ра:’.ослать такопыс, дгя саЬ- 
дЬв1я и Д'’лжв8Г>’, вь чемч, дикого касатм':! кол-етъ, всоол- 
Besia, ирн указахъ.

УКЛЗЪ ЛРЛВйТЕ.1Ы:ТВ)№ЩЕМУ СЕНАТУ.

<В'Ь авдахъ cKopifiuiaio укои11лгктовав1а apxiB ло- 
шадьмн въ воеввое время, ирвзваиъ за благо уставовить 
обизательвую для васелса1н иостзвку пъ войска лошадей, 
въ вотребяоиъ числй, за девсжасе нзь казаы воэваграждс- 
Bie, ЫЫ утве|лнлв состав1еввое ва сеиъ освовав1в въ Uo- 
евпонъ Мвввстерствй н разсиотрйввое Государствеввыыъ 
Совйтонъ пояожев1е о коимлектовав1н войскъ лошадьми ва 
случай вийвы, в а о в е л У ю а ем ъ : нолохев1е cie ввеаи въ 
дййс1'в1е во всей Европейской Г>сс!в, вклсчаи rv6epBiu 
Царства Цольскаго в въ НатсгввчествЬ Кавказскоиъ, съ 
слйдукицими 1зъяпяии; I) не распростравять д'1йств1я во- 
ваго закона ва губерп{ю Лрхавгельсхую в уйзды: Лревсквй, 
Усть-Сысольск!й (Вологодской губ), Чердынск^В, Верхотур- 
cKift, Еватервабургск1й, КаиишлоискЖ, Шадриаск1й и 11р- 
бвцк1в (Пермской губ.), п V  ва Каоквзй, въ каэачьвхъ оС- 
.«астяхъ в у кочеввнковь Лстрахавской и Оренбургской гу- 
6epaitt орнкйвить ш>ложеп1е въ той стевеав, какъ это 
жотся возвожаыт.; отпосвте и.во Кавказа— ао соглашев11о 
Его Его ИипЕглт01ч:клго Высочкствл Нанйстнвка Кавкаэ- 
скаго съ Воевоыиъ Мипнстрииъ, а отвосв1ельпо каэачьихь 
областей и вазвавяыхъ коченявковъ—по соглашев1а> Мвви- 
С1роиъ Воевваго и Ваугренавхъ Дйлъ. Ираввте.1ьств{ьщ1й 
Сеаагь ве оставить | дйлать кв исиолвеазю сего вадлежа- 
щее расооряжев(е.>

На оодлвоаомъ Собственвош ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВБЛИЧЕСГГВА рукою якписаво:

<AJH K CA HJ/'Z>.
Въ Давад1и,

24-го Овтдбря 1876 г,

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО оисиослйдо- 
аавшее ивЪвзе въ ибшенъ Собравав Государлееоваго Со- 
вйта по проеату uoaoxeala о конвлектованаи войскъ яо- 
швдьнв НК случай войвы, Высочлйшх утвсрдвть совзволялъ 
я оовелйлъ нсво.1вн1ь.

Подпвсллъ: 1111ед(.Ч>датсль Государствевввго Соийта 
АОНСГЛНГННЪ.

24-го Октября 1876 г.

HBKBie ГОСГДЛКТВЕВВЛГО (ОВЪТЛ.

18-со Ошбр! 187в гои.

Рисудврствеввнй СовЪтъ, въ Особоиъ Прнсутств1н о 
плввской ооввввоств, въ соедянен!в съ Деакртамевтомъ 
Государствепной 9вовок(н, в вь Общенъ Собрав1в, раасиот- 
рЬвъ предстввлевге Воевваго Ыввистра по проекту поло- 
жев1Я о воналектовав1в войскъ лошадъин ва случай войвы 
и соглашаясь вь существй |съ заключея1енъ его, Мвнвстра, 
ммангем» положили

I. Исвраклеаный по захлх)чев1акъ Государсткевнаго 
СовЬта лроевгь лолохев1я о хоиплектоваптв войскъ лошадь- 
ив на случай войны подвеств, ори ироектЬ укааа Нравв- 
тельствуюшеку Севвту, къ Высочлйшвиу ЕГО ЯМПЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утверсдев1|) и под(Гвсйв1с1 в эа- 
тЬиъ прнвеств аъ дййстн1е въ вндй вреиенваго узаковенЬ.

II. Предоставвть Ыввкстраиъ Ввутренявхъ ДЪлъ я 
Воеввоиу;

1) Въ случай ходатайетаъ о6ш,ествеая!1ХЪ учрехдев1Й 
о предоставлев1а внъ принять на себя поставку къ ооредЬ- 
леввону сроку числа лошадей, слйдуюпяхъ съ взвйствой 
нйствостн, разрешать так1в ходатайства по блвжайшеиу 
вхъ усмотрЪв1ю, в

2) включать въ нвструкцги отвоснтельво порлдхв вс^ 
|10лвея1я нздаваеиаго яывй оо.10хев1л праввло о тимъ, что 
выборъ в пр1еиъ лошадей ва сдаточвыхъ пувктахъ должен 
быть оЕоачвваеиы въ течев1е deyn  суток* со вреиеав пред- 
1'тлвлев1я туда лошадей взъ пупктовъ сборвнхъ.

III. Предоставить Воеввону Мвввстру, прнвявъ во 
BBBBBBie гЬ ухазав1я, которыа получатся прв пронзводд- 
щейсв вывй ковской вереансв в орв дальаййшекъ првий- 
вен1Я нздаваеиаго полохеа)я/ва врактвкй, представить въ 
Государстаеяаый Совйтъ, по соглашен1ю съ Миввстроиъ 
Ввутреввихъ Д1.)Ъ, оковчательвыл предиолохев1я по вас 
тояшеиу дйлу.

Подливное иойв1е иодаигаао въ хуряалахъ Цредсй- 
дателяии в Члеяаив.

Па под.шняоиъ Собгтвенаою ЕГО ИМИЕР.АТОГСК.АГО 
ВЕЛИЧЕСТВА рукою вапнгаво:

<Кыть по семуу.
Въ Лввад|я,

24-го Октября 1876 г.

I . По.10жетя общ!я.

1) Коиидевтовав1е войскъ .юшадьмв по штатавъ во- 
еаваго вреиевв, въ случай првпедев1я ари1в ва воеввое 
положен1е, а также вовреня войны, проазводится поетаокос 
лошадей оть васеяеазл, за оо|1едйлевное девежяое вознаг- 
равиен1е огь казны, на осапван1в ви:ке1:.1йдуа>щвхъ иравалъ.

2) Поставкй аъ войска могутъ подлежать, въ порвдвй, 
опредйлеввохь сииъ положев^емъ, вей годаын къ военной 
службй лошади, за исключев^ень;

а) состоашвхъ въ двордовихъ вояюшняхъ Иинвелтор- 
ской Фаивл1в;

б) првналлежашвдъ ивостравпыиъ аоео.исгпанг м 
MBCcijiin;

к) 11рявпдлея:а11111м> reirrpa.ian ь, итабъ в обср1-|фя- 
ц?pJUъ в плассвинт, чиновяикаиъ. состояшяиъ- въ no.ie- 
выхъ в>б кчхъ и упрвилея1яхъ, въ [числй, сп|едЬ.еня»иъ 
д«л каждою чива или должности по штатаиъ воекаы'о 
вреиеви, а въ прочвхъ войсвахъ и уврарлев1яхъ из особому 
pociiucaniiD Bieanaro Ывввстерства;

г) привадлежашвхъ чгаовввванъ всиолвнтельной ио- 
.1ИП1И, пи особому pocDucasi», составляемому аосоглвшев1х) 
Мнввсгерствъ UayipeBBBXb Дйлъ и Поевваги;

д) почтовыхъ, ва государствеавыхъ, земсквхъ и обы- 
пате.1ЬСЕВхъ иочтахт, ьъ чнслй, которое ипложеяо по кон- 
трактамъ ила опредйлево пичговымъ вЬдомстзомъ для каж
дой CTanuiu особимв постояваымв или допвлвительвыня 
pociiucaaiMMU;

е) жеребцовъ и хобнлъ, содержвмыхъ исключительно 
для прип.юда въ государствеавыхъ киясквхъ заседев1яхъ в 
па частпыхъ ковскихъ звводвхъ;

ж) одобревяыхъ для случав Главаыиъ Уиразлев1еиъ 
Государетвевваго Ковнозаводства жеребповь частвыхъ вла- 
дйльпевъ в содержвмыхъ се.н.сквин обшестваив случвыхъ 
жеребдовъ, ва которнхъ гыдааы снмдйтельс1ва уЬздвымн 
зеисвян уорвяаив, а  гдй таковыхъ вйтъ, уйздяынв по 
крестьяаскимъ дйланъ уч|>еждев1ниа, въ томъ, что овв ве- 
обходвны для плддержав!я ковеводстиа.

Лримпчате. Указание частвыхъ зазодовъ, которые, въ 
оидахь поддержав1я коаеводства, согласно пункту е, дояжаы 
быть освобождеаы оть поставки лошадей въ войска, н оире- 
дйлев1е состава вхъ промэводвтелей, лежигъ па облзаввости 
Глааваго Уярав.1ев1я Государстлеанаго Коннозаводства, ко
торое выдаетъ для гего свндйтельства ва асяовав1и иравалъ, 
опредйляемыхъ во соглаше81»  Мивнстерствъ: Воевваго, 
Ввутреавнхъ ДЬль и Государсгвеваыхъ Инуществъ.

3) Условия годвостя лошадей д.ля службы въ пойскахъ 
и раздклев1е вхъ но сортаиъ опредйляются Воеввыиъ Мв- 
ввстерствонъ, которое состаияетъ впетрукд!!) по сену пред
мету по соглашен!» съ Мвнвсгерствани Ввутреввихъ Дйлъ 
в Государственныхъ Инуществъ

4) Вей расоорлжен1а о безпрепягствеввой в быстрой 
поставкй лошадей, въ порядкй, укаэаввонъ въ сенъ поло- 
жев1в, дклаптся заблаговренеано, еще въ мерное время, 
подлежащими нйстанн и ляпамя, согласво ввструвщямъ, 
составляеиымь по соглвшев1ю Мвввстерствъ Воевваго в 
Ввутреааахъ Дйлъ.

Л .  BocHHO-KOHCKie участки, сСортле «  сдаточные нункты.

5) Для поставки лошадей въ войска, каждый уйэдъ 
раэдйляется ва восвпа-вовск1е участки, которые образуется 
взъ частвыхъ владйа1й н прввадлежящвхъ къ одной полос
ти сельсквхъ обществъ. Въ случай малочвслеааости лоша
дей въ одной волости, допускаетсл соедивевле въ одвомъ 
участий двухъ влв нйскольквхъ волостей, во во всякомъ 
случай безъ разлроблев1я вхъ.

///>м.игьчлк1е, Вь губерагахъ Царства Иольсхяго каж
дая гмива состввллегъ воевао-ковск1й участокъ.

6) Образовав1е воевяо-коясввхъ участковъ возлагается 
ва првсутств!е по воваской ооввввоств уйэдаое влв город
ское, по првиад1ежвоств, съ утверждеа1я губервекаго по 
воввекой поввввоств itpacyTCTBifl, првчемъ въ каждонъ 
участей вазвачаетсв сборный вувггъ.

7) Города обраэусть особые воевво-коаск1е участка; 
въ столадахъ и большвхъ городахъ можетъ быть образовано 
айсволько участковъ.

6) Въ важдонъ уйздй Воеввое Мняастерстао вазва- 
чаетъ одввъ влв болйе сдаточвыхъ пувктовъ.

I I I .  Учреокдетя,оав1ьдываК1\и1. лошадей для войекг.

9) Главвое завйдыван!е иоставкою лошадей для войскъ 
прнвадлежатъ Мвввстсрству Внутревввхъ Дйлъ.

10) Завйдывав1е поставкою лошадей, въ вредйлахъ, 
указавныхъ евмъ положеяшнъ, отвоситсл къ обязанвоств: 
въ губерв1ахъ—губерватороаъ в губервекахъ во воввекой 
апввваостн прасутста1й, въ уйздахъ—уйздвыхъ по вонаско! 
UOBHBBOCTB првсутств1й, ьъ городахъ—городсквхъ во вовя- 
свой вовиввости првсутств1й, гдй твЕовыя ооложевы; а въ 
воевво-коясввхъ участвахъ—особыхъ лвпъ, завйднваюшвхъ 
участканв.

I I . Завйдывающ1е военво-коясквмв участками изби
раются на mpex.iibmHiii срокъ иэъ мйствыхъ обииателей: 
къ уйздахъ—уйздаымъ земсквыъ собрая1еиъ, а въ горо- 
дахъ—городскою думою, которая азбнраетъ къ нииъ в 
понощвикоиъ.

Примлчанге. Танъ, гдй ве ввгдевы земсх!я учрежде- 
н1я и городовое положевзе 1870 года, липа, эаийлываюШ]я 
воепно-ковеявма участками, вазвачаются губерваторонъ: 
въ уйздахъ—взъ мйствыхъ зеидевдадйльцевь, а зь торс-

дахъ-н.гь городгкихъ обыпате.лей; прв гвяъ, зъ городахъ 
въ вимъ яазвачаются тйиъ же иорлдвоиъ в помощивки.

12) Волоствой старшнва втл.чсти, входящей въсостввъ 
вгевво-ковекяго участкв, а въгуберв1ях1. ЦарстваПояьскаго 
гиивний войтъ, заваиаетъ должность впмошнвва завйды- 
вающаго участкомъ, я въ отсутст*1н его исаолвяегъ его 
облавввоств.

Нримлчан{е. Беля въ воеяво-консьомъ учвствй нй- 
сволько волостей, то должность вомощниха исполянетъ во
лостной старшвеа той волоств, вь кот .ii-й сборный пуввтг.

13) Для ор|'ема яошадей на сдашчннхъ вуиктахг, 
открываются гсобыя iipieKHHa конинс1п. состоящая: изь 
члевд земской управы во аазаачен!ю ов й, чивовввка по 
пазвачеи!ю губернатора в офицера по |1всаоряжея)п Цсея- 
паго Мипнетерства. Ира пр1енй .лошзде’, чравомъ голога 
въ К0ИИВС1П ио.азуютсй завйдыввюпЦе воевно-конскини 
участками, каждый по своему участку, и воеавые ир1ен- 
щичв, каждый по тому сорту яошадей, д 1яор1еиа когораго 
оаъ пазваченъ.

Примлчате. Вь губерв!яхт, гдй пе кпедевн земсв1я 
учреждеагл, ч.1ввъ отъ зекгтьа замЬплется одвамъ взъ 
мйствыхъ обыватедеб ао оазаачсп!ю губернатора.

14) Цредсйинель ир1екв.тй коммпстн вазвачаетсв гу- 
бериптороиъ ПЭТ. чвелз члево:.ъ овой,

/Г , Ириееденхе еъ извпетноеть чис.ш юдных* лошадей, 
сг подраздпленгемъ кхь яо сортам*.

15) Для првведев!а въ взвйствость чвела годвнхъ 
лошадей каждаго сорта, сер1одвчесвв, чрезъ важдыя шесть 
лйгь, 0Р0НЗВЧДВ1СЯ перепись лошадей, ва освоаав1н особаго 
О сеиъ ооложевзя.

Примлчате. Вь случай нредиолижешя о значатель- 
ныхь нзнйяев1яхъ въ числй лошадей протввъ оерепнеи, 
уйздвымъ по ооннской Q0B1BB0CT1 прнсутстшямъ предоста
вляется, съ pasptmenia губернатора, пронзводнть повйрку 
переписи.

16) Одввъ экземпдяръ верепасныхь спасковъ лошадей 
храаатся въ мйствыхъ уйздвыхъ по воввевой вовнниоств 
првсугств1ахъ, а  другой эвзенпдяръ-въ водлежащвхъ во- 
лоствыхъ □рввлен1яхъ и городсквхъ увравлев1кхь каждаго 
вгевво конскаго участка.

Y. Раепредл.\ен\е и порядок* назначемхя.хошадейтпоетаекл.

17) Общее число лошадей каждаго сорта, которое 
должно быть взято съ васелвн!я въ случай арвкедев1я войскъ 
иа воеввое воложев1е и во время войвы, овредйяяется Во- 
еавыиъ Миввстроиъ, сообразао вотребвостямъ войскъ; рас- 
вредйлевге же этого чнсяа во мйствостлиъ, до уйзда вкяю- 
чвтельво, съ вазвачев^енъ чнсяа лошадей, аоторое должво 
быть поставлено ва каждый сдаточный пувкгъ, если тако
выхъ въ уйздй вйсвольво, дйлается Воеввынь Мкввстер- 
сгвоиъ во соглашен!ю съ Ывввстерстваив Внутревввхъ 
Дйлъ а Фввавсовъ.

18) Въ уйздй расоредйлевге чвела лошадей каждаго 
сорта во военно-ковекянъ участкамъ дйлаетея уйздяынъ 
во воввекой поввиноств врнсутств1емъ, сь надбавкою ватв- 
десяти провевтовъ на случай браковки на сдаточиоп пуактй.

19) Еслв п  уйздй болйе одного сдаточваго пункта, 
то уйздяое во воввекой вовяяиостн првсутств1е орвпвсн- 
ваегь вь каждому пункту необходяиое число' военао-ков- 
екЕхъ участковъ.

20) Вь случай звачнтельвнхь переийвь вь числй ло
шадей, нзнйвеаге распредйлев1а между ;участ1ами дйлвется 
уйздвымъ во воввекой оовввиости присутств1вмь. Взийве- 
Hie р1соредйдеи1я между уйздами одной и той же губервгн, 
ва осяовавзн оредставлевгя о томь губервекаго во воввекой 
поввввости ирвсутстшя, раэрйшается по соглашеи!» Миаи- 
стерсткъ Воевваго и Внутревввхъ Дйлъ.

(Окончанхе будет* е* е.хлдуюш. X .) .

От* S6 Ноября т $  I. за А? И5.37, о переименованхи 
Омскахо окруха, Тобольской хубернш, е* Тюкалинскххх и о пе- 
реводп правительственных* учрежденШ этою окруха из* 
Омска я  Тюкалинск*.

Государствеввый Совйтъ, въ С1оедииевиихъ Депзрта- 
невтахъ Государствеввой Эковон1и в Зпкововъ в въ Об- 
щенъ Собран!н, разскотрйвъ представ1ея!е Мнавстра Ввуг- 
ревввхь Дйлъ о иеревиеаовав1Я Омскаго округа, Тоболь
ской губерв1а, въ Тювалиаск!й и о лиреводй врвввтель- 
ственныхь учреждев!й этого округа взъ Омска, въ Тюка- 
ливскъ, Л1К№ККЛ1Ь положкль: 1) Существуюгщй ннвй въ То
больской губерв1в Омскгй округъ перенневовать вь Тюка- 
лвяск!Я в, затймь, находящ1ася въ г. Омскй пряввтель- 
ствеваыя учреждев1я этого округа вереаеств вь г. Тюка- 
лввехъ. 2) Составь Тюкалннскаго (бывшаго Омскаго) окруж- 
ваго аолвцейсхаго управлевгя усвлвть иоаою должвост!» 
одвого полидейсхаго вадзнрателя, еь irpacaoeRieMb овой 
окладоБЪ содерзхав1л, а также служебяыхъ правь а преи- 
жуществь, опредйленяыхъ Высочлйшв утвержденныкъ 12-го 
1ювя 1867 г. штатонъ тюлвдейскихъ управлен1й въ Сабира.
3) Взамйвъ существующего вывй въ Тюкаливскй Оичговлго 
Отдйлевга, учредвть въ этохъ городй Почтов)Ю Кевтору 3 
класса, съ устройствинъ овой согдасао Высочайше утвер- 
ждеввону 27-го Октября 1870 г. зитату почтовыхъ ]чреж- 
дев1й Западной а Восточной Сабира. 4) Учредить вь г.Тю- 
каливскй Окружвое Каэвачейстоо 3 разряда, вь юставй, 
011редй.1еввоиъ росонсяащиь, утоерждеввннь Ммаистромъ 
Фвааасоаь 8-го Декабря 1865 г., ваосвовав1яВыс,чайшаго 
повелевал 30 Ноября того же года обь учреждея!я Губерн- 
сквхь Казвачействь в Расходвыхь отдйлеаН ■ ореобразо- 
aaaia Уйздвыхъ Казвачействь. 5) УчредвтьдолжаостьСиот- 
рителв Тюкалнаской тюрьмы, ва осаоьан1а Высочлйшв ут- 
верждевааго 7-го Марта 1844 г. aojozeaia Комнтета Ми- 
вастровъ. 6) Исчвелеввна выше преобразовавгя прасесщ



n  xiSertie n  1-ro Явмря 1877 г., оря потребниЯ
■я coiepxaaie уоаняяутыхъ Ио.ицевскаго Надзяр&тгля, 
Uo4TOioi Кояторы, 0 >сружяа1'а Каанячевстая я сяогрягеля 
тжрьмы расшдг, въ кплячестаЪ ivmu тмся<п rmit сорока 
семи рублей вв годъ, о6ратя<ь ва средства Госуда|>сг11Сааа1'о 
Кавяачебства, со вяесея^еиъ згой вядеркаи въ соитвЬтству- 
п 1Д1я апд|<е:11’Ь1ея1я фвоапсовихъ сн^гь под ехапииъ Мв- 
ввстерствъ. 7) Отоусааеные u y s t яа содержав^е Хюкалав- 
сяаго Почгоааго OTaiaeBia namarama хиестьдесятг восемь 
рублей вв годъ, св будушаго 1877 г ,  взъем^ти Ыввветер- 
1,'тва Ввутревнядв Д-Ьдъ иевлючап. и 8) На расаоди по 
оряелособлея!» iioirbuieBift для ||ряпнтра1стиевяыхъ уч[»еж- 
дев1й въ I'. Тика.тяскй и по переводу евхл учреждев1й в 
дпджвоогвихь лвав язв г. Опека агснгяпватв пъ тевущенъ 
году, вв paeiiMpaaieBie Ггнералъ-Стбервагпра Заиадяой Сн- 
бярв, нзь сукяв Гоеударстиевваго Ка<начвй(~гйа, едяновре* 
неяво патб тисачв рублей, съ итаесеяииъ rern рв’ хода па 
счетъ оаатковъ отв звк1Ж)чевяыхъ сн-Ьтъ. На явЬв1и яа- 
янсаво; ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО восоосл-Ь- 
довавшее ав%в1е въ Обшемв Собрав1в ГоеударсТ1>енв8ГО 
Совета о uei евиевовав1я Ояскаго округа, Тобольской гу- 
берв!я, въ TcixaxBBcKia и о неревпдЬ 11равятел1.ст11евяихъ 
учреж,двв19 »iotu округа вэь Оигка оъ Тпхалпвгкт., 
Виеочадпи: утаердйть cob.iboju ;ъ я повелйлъ вс|:олаи*-ь. 
Нодпясап; Пред<-4д«тел1, Государгтвевяяго СовЬтя КОН- 
С Т А Ш И Л Ъ . 24-го Окггбри 1870 года. Пр и к а т а л а :  
О таковжъ Височдйшп утоер.тагпяовь uB'fcniii Государ- 
ствеввяго Совбта, Д1Я св1д1в1л в должваго, въ

1876 г. ваход. въ оброкФ ч Тон. нЬт. Дошевскаго за 4 р 
Диа участка аъ кол. 1-Й 5 д. в 2-й 10 д.. вь 35 пер. 

огъ дер П'Ьтуховой и 5 вер. im  пасЪвя Домгевскаго, съ
1873 яо 1876 г. вт>двлся въ оброкЬ у крест. В^адви!- 
роаа за I р. 25 к.

Участокъ BU кол. 10 д 738 с., въ 35 вер. огъ дер. 
MhryxoBott, п, 1873 но 1870 г. паходя.ъгя »ъ ибрвкт. у 
Hl.Bi, Кпсовосова за 85 в.

Дна тчастка оъ 30 вер. огъ дер. П!,тухово11 вь кол. 
I П 17 Д. 840 с. в 2 й 31 Д. 545 с., Сь 1873 по 1870 годъ 
каходя.г п'ь I 6poKi у нйщ. Косовосопа за 17 р.

Учястокъ вблизв кл1>ча Сухой Пачукъ въ 40 вер. отъ 
де,'. Плотнике пой въ коенъ 4 д. 1723 с., въ 1873 в 1874 г. 
неходилеп въ оброк! у крест, Соколова за 36 к.

Участокъ въ 3 д. къ 20 вер. от» дер. Etryxoaolt, съ
1874 по 1877 г. ваход. въ оброк! у крест. Приюдкява за 
30 в.

Участлкъ въ ко.т. 15 д 108 с., въ 30 вер. отъ дер. 
П!туховой на правой сторон! р!чки ВагаПдака ла 1874 г, 
яаходал. въ < брок! у воселевпа Дннтрзева за 1 р. 7 кол.

Печа'бявской вохоств введеввые пт складъ.

1||||»11,ч.111|аъ I ' .  M u im e i| ta  11ид’Г||ен- 
11111 'ь  Д Ь л ъ  I ' .  Н а ч а л ь п и и у  r y O e p ii i i i .

о и о и н с и о й  и о и и н и и с ти .

Отъ 30 Ноября 1876 i. за Л  79.

Уоравлиазпий Морсканъ Ывввстерствояъ, яь ннду нс- 
доегатка фельдшеропъ въ Морсвонъ п1д<мствП, просить пос
тавить въ asitCTBOCTb п]'Ясуктв1Л но виваской попанвости, 
для объавлев1я вовобравоанъ, ваэпачаевинь во фютъ, что 
cocToaaiDle sb граждааскокь биту [фельлшерани и аптекар- 
C1BH1 учепикаяв, но зачнс.теп1и на службу во ф.ютъ, бу- 
дутъ расиредйлятьса ва вн!пш лсд фельдшерскуя вахавс1н 
к утверждаться вь семь звав1Н, □> удостоеиео хь тону, 
бл1ввЙ1лянъ Медиаивскикъ Иачальствонъ, новыслугЬ яаз- 
вачеаяыхъ сроховъ в вадлежа1ценъ пов!рочяоиъ яснытаа1в.

Обь огонъ я н !»  честь ув&донять Наше Проиосюди- 
тельстао, въ доподвев1е къ диркуляру Мквистерстеа Ввут 
реквахъ Д!лъ отъ 10-го Сентября сего года за J4 53, для 
эаавоящахъ расооряжев1й.

01> inM H JilciiiH  IIJ
T i * i i  p a ; i a

Вшовь к тоу>к1Л1Ъ.
Ось Тоискаго Общаго Губерасхаго Унравлев1я обь- 

является, что для 0 поседеаческвхъ богодйдевь Тонской 
губерн1в: Керевской, Покровской, Колиовской, Наинской, 
Сенвлужно! и Богьтольской, въ npounpaiD 1877 года нот- 
ребво: рубахъ нужскихъ 411, зеасквхъ 54, ваволичекъ къ 
тофекамъ 157, полотевпевъ 123, портовъ 164, чудковъ 
юлщепыхъ 280, ше|>стявянкъ 182, халатовъ суковвнхъ 64, 
од!ядъ суковвыхъ 37, шаоокъ суковвыхъ 4, нлатковъ для 
жевщккъ 24, Юбокъ съ кофтаив холщевыхъ нлв тиковихъ 
30 к котовъ 302 иары, всего на сунну нечвеленпук) по 
сн!гк ва 2296 р. 93 коп.

На поставку этвхь вещей въ нонявутия бигодЬльав 
нввсачеви торга 13 Ивваря сего 1877 г. съ уэаховеввою 
чрезъ три двя переторжкоо.

Жела1ыд[е взять иа себя озяачеивую поставку вещей 
долхвы явиться въ день торга въ Гу6ервсК1й СонЬть съ 
вадлехащнни о вхъ эвав1н докунеатани иблагонедежяыин 
залогакв. Коадвшн xeaaomie ногуть пидйтъ въ день торга 
въ Каваеляр1н Тонскаго Общаго Губерасхаго Управленш.

Огъ Тонской Казеввой Палати обгавляется, что въ 
DpBcyTcTBiB ея 22 в 26 Ивварл гею 1817 года иазначени 
торгя ва отдачу въ оброчаое слдер«ав1е съ 1 Лнпарл сего 
1877 г, казеоаихъ оброчаихъ статей въ Тонсконъ округ-!, 
повневоваввыхъ вхже сего.

Спасской волости иведевлие пъ охладь.

Участокъ въ х.цкчеслай 100 д. б.чизь дер. ПЬтуховоП, 
съ 1870 но 1870 г. въ <брокй впходи.(сн у крес1ьивнва 
Рохвева за 5 р. 50 к.

Два участка: 1-й въ юл. 30 д. 1840 с„ 2-й въ ко.лн- 
честв! 10 д. 995 с., съ 1871 по 1877 г. лахлдилнсь кь 
оброк! у Тон. н!щ. иооадеВкиоа за 5 р.

Участокъ пъ кол. 66 д. 1876 с., »ъ 4'/» вер отъ дер. 
И!туховой, съ 1874 UO 1877 г. ааходклся вь оброк! у пе- 
реселеоца Плашхеввча за 4 р. 75 к.

Участокъ въ кол. 52 д. 107 с., въ 30 вер. отъ дер. 
П!тухово1 ва .тйвой сгорев! вершкпы )|!чки Куербака, съ 
1872 по 1876 г. пахпдилгя аъ оброк! у Париискаго н!щ 
ОвеяввЕкова за 4 р. 68 к.

Участокъ въ ко.л 20 д. 22 с , ле*вщ18 внутри яене.ь 
обнежевавнихг въ 1838 г. д я кол(шв.л«Ц1И pncciflmiKb 
переселеяпевъ, въ 30 вер. олъ дер. 11!тухо8ий, съ 1872 но

Два учЕстча ъь кол. 138 д. 1220 с ,  нтобрбппке пп. 
гери ь-ачпЕЛ.'рил'М Jljupip.i, съ 1874 но 1877 г. пкхд. 
сб|1п::!» у Тон. пуши Иу.ьрна.ч зъ П р.

Участокъ прв (rbnxli Сараловх! пъ код 30 д 762 с,
I Г'Ь 1871 по 1871 г. паходв.л. въоброк! у Нврынскаго н!щ.
I Авдрегва за 4 р. 50 в.

Учапокь въ кнл. 10 д. 745 с , въ 49 вер. отъ дер. 
Б5лпб->родовоВ, съ 1873 по 1876 г. вахид. въ обрив! у 
Нврунскиго х!щ . Петра Павтегеева за 1 р.

Участокъ вь в>л. 5 д. 150 с., въ 20 вер. отъ дер. 
Б!лобпрлдовой, съ 1873 по 1876 г. у вето же за 2 р.

Два участка верстахъ въ 15 отъ дер. Червнльщикояой 
1-В 6 д. 1070 е. в 2 й 7 д. 1434 с., съ 1871 по 1877 г. 
ваходнлисъ въ оброк! у крест. Рогозива за 1 р. 30 к.

Учвстохъ пъ кол, 15 д , лйв:ащ1й въ л!сно8 Чулын- 
ской дач!, съ 1873 но 1876 г. вяходился въ оброк! у 
KI ест. Сеневоаа за 1 р. 60 к.

Участокъ лъ кп.д 6 л . съ 1866 по I860 г. паходи1СЯ 
къ обрпкЬ у кйпцел служ. Чижа за 1 р. 20 к.

Учк1Т<>кь въ кол. 5 0 д , лежапПй вь казеяпихъ дачахъ 
Нелюбнагкой виоств вь 15 вер. оть ,дер Аркашевой, съ 
1869 по 1671 г. ва10дад:я въ оброкй у Тнн. мкщ, Иачта 
Андреев! за 9 р

Участокъ въ ко г. 10 д., лцжаш1й вь Чулинской дачЬ, 
сь 1867 по 1870 г. паход iib оброкй у Иарын. н!щ . Ка- 
рахозопа за I р. 10 к.

Участокъ пъ кол. 10 д., пъ Чулинской лачЬ вь 28 
вер. отъ дер, Бйдобородоеой и 19 оч-ъ дер. Червильщеко- 
вой, съ 1868 по 1871 Г' ваход въ оброк! у крест. 11ро- 
хорова за 1 р, 85 в

Участокъ въ кол. 15 д., въ 35 вер. отъ дер. Б!добо- 
родовой ввутрв Чулинской дач! по обЬ стороаы ключа 
Кедровскаго, 1Ъ 1868 по 1871 г. у аего жеаа1 р. ТЗк.

Участокь въ xo.i. U  д. 1661 с., въ Чулинской дач! 
въ 12 вер. отъ дер. Б!лобородоеоЙ, съ 1874 по 1877 г. 
ваход. пъ оброк! у Тон. купаа Буоль за 2 р. 50 к.

Участокъ пъ кол 10 д , въ Чулинской дач! прв рч. 
Черпий вь 33 ьер. олъ дер. Б!лобородовой, съ 1870 но 
1873 г. ваход. пъ оброк! у Сараяскаго н!щ. Koji.hu Ав- 
дреева яа 1 р. 5 к.

Учит.жъ въ вол. 5 д., ввутрн ЧулинсК1/й казеввой 
дач!, съ 1872 по 1875 г. пвх>д. вь оброк! у Тон н!щ. 
Гасперскагл за 55 к.

Два участка: 1-й зах.лючаелъ вьсеб! лвствивпаго лку 
6 д к по.ьъ DaiuDCtt и сйяокосонъ 4 д. в педъ болотонъ 
1680 с., 2й  зенли удобной къ иаюв! и с!покосу, вО|ОС- 
шев л!сонъ 10 д. и подъ крутост1ю логовъ 1680 саж , въ 
обонхъ 21 д 760 с. съ 1871 по 1876 г. ваход. въ оброк! 
у Тон. н !щ  Жукова за 2 р.

Участокъ въ колвч, 5 д ,  въ 1872 г. паход. въ оброк! 
у крест. Каракулова за 65 к.

Участокъ въ ход б д , въ 30 вер огь дер. Бйлобо- 
родовой, съ 1869 по 1876 г. паход въ оброк! у крест. 
Перкской губ Пенеляеня за 52\/з к.

Участокъ въ кол. 6 д ,  съ 1809 по 1875 г. ваход лъ 
оброк! у Hliin. Боднхиновя за 60 к.

Два участка зенли, лежащзе въ Чулглнекой дач! въ 
20 кер 01ъ дер. Бй.либлрпловой 1-D въ бд. в 2 а въ lO д., 
сь 1869 по 1875 г. ваход въ оброк! у Нарин. м!щавкн 
Каракозоиой за 1 р 50 к,

УчасгОЕъ 3.-Н.ЛИ въ кол. 32 д. 456 с , лежаЩ1Й въЧу- 
линской дач! при лертив! рч. Ма.шй KaHuiusB въ46лер. 
011 дер. ПЬлойородопоВ, съ 1871 но 1877 г. ваход. въ обро- 
к !  у Тон. н !щ  Семена Систрихъ за 3 р. 20 к.

Участокъ пъ кол. 15д., лежащ1й па л!иой стороа!рч. 
Большой Санисьи нъ Чулинской дач! пъ 25 сер. отъ дер. 
Болобородовлй, съ 1871 но 1870 г. ваход. въоброк! у Той. 
н!ш  Карпова за I р. 30 к.

Участокъ пъ кол. 8 д. 1056 с, въ Чулинской казен
ной дач! пъ 35 вер отъ дер. Б!добородйоой, съ 1870 по 
1873 г. паход, пъ оброк! у Mapinn. купца Якушева за 96 в.

Учасгокь пъ кол 5 д , въ Чулинской дач! оъ 20 иер. 
олъ дгр. Черапльщикопой. съ 1871 по 1874 г. паход. вь 
оброк! у Иарин, н !т .  Кя-зоочрсва за 50 к.

У'.всгокъ пъ кол 20 д. 2032 с., вь Чулинской дач! 
ьъ 12 вер. огь дер. Oieib, сь 1874 ич 1877 г. паход. въ 
оброк! у крест. Синбвр. губ. Воробьева за 2 р 5 в

Участокь аь код. 28 д. ИО с , въ Чулинской дач! 
при ключ! Таловк! въ 80 вер оть дер. МлнбиродовоВ, съ 
1871 по 1874 г. ваход въ оброк-К у Тон. н !щ  Крпио- 
iiieBna 3! 2 р. 80 к.

Участокъ пъ кол. 10 д 1975 с ,  пъ Чулинской дач! 
ка д1лой стор.лп! рч. liauuniKii ль 35 г«р. отъ дер, G!io- 
бородовой, съ 1874 но 1877 г, нпход. пъ оброк! у Том. 
Н1.1Ц, Buciprjii, ва 1 р.

Участокъ вь коч. 37 д. 1280 с., пъ Чулинской дячЬ 
иъ 42 пер. отъ дер. Белобородовой врв к.1юч! Безънняв-

нонъ, съ 1874 00 1877 г. яаход. пъ оброк! у Нарин. м!щ. 
Каракозопа за 3 р, 75 к.

Учасгокъ пъ кол. 10 д , въ 35 вер. отъ дер. Черниль- 
щяковой при тершие! рч, Крутоарки, съ 1873 по 1875 г. 
ваход. пъ оброк! у крест. Нелюбяа. вол. Пирожкова за
1 р. 20 к.

Учасгокъ пъ кол. 10 д., въ 40 r.e.i. отъ дер. Вй.юбо- 
родовой про рч. Червой аа л!вой стороп!, съ 1872 по 1375 г. 
паход пъ оброк! у крссг. Новгород, губ. Иг.авова за 80 к.

Участокъ въ кол, 51 Д. 1090 с., въ 20 вер. отъ дер. 
Г>!.х бородоаой, съ 1872 по 1877г. ваход. въоброк! у Тин- 
купца Глазунова зл 4 р. 84>/зк.

Участокъ въ кол. 15 д. въ 35 вер отъ дер. Б!лобв- 
род')г;пй, съ 1872 по 1675 г. над, въоброк! у крест. Алекнин. 
вод. Ронаяопа за 70 к.

Участокъ въ кол 10 д. въ 40 вер. оть дер. Г>1побо- 
родоаой прв рч. Черной, съ 1873 по 1876 г. ваход. пъ 
оброк! у крест. Kypiuaoaa за 1 р.

Участокъ ль кол. 10 д . въ 25 вер. оть дер. Б!юбп- 
родовой иря рч. Песичвой, въ 1872 г. паход. въ оброк! 
у Тон. кувпа Батурява за 60 к.

Участокъ въ кол. 10 д. 261 с., въ 35 вер. оть дер. 
Б!лобпродовой и 31/г г.ер. оть пас!хи Головява прв р!чх! 
Сжевг.!, съ 1872 по 1877 г. наход. пъ сброк! у крест. Кавн- 
скаго окр. Локрплск'.й гол. Нав.лова за 1 р 13 к.

Учасгокъ въ ко... 14 д. 261 с , вь Чулинеиой дач!:пг. 
30 вер. оть дер. БЬлоиородоанЙ на iipauift стпрнн! |.!чк! 
Канышкя, съ 1872 ио 1875 г. ваход. вь оброк! у крест, 
Каивсхаго округа Нечаева зз 1 р. 12 к

Участокъ въ кол. 5 д., въ 30 иер. оть дер. Г>!чобо- 
родовой пря рч. Канышк!, въ 1873 г. ваход. вь оброк! у 
Тин. купца Прохорова аа 60 к.

Участокъ 1ъ кол. 6 д. 900 с., въ 20 вер. оть дер. В!- 
лобородовой, вь 1876 г. наход. въ оброк! у Тон. м!ш. 
Нщевво за 80 к.

Участокъ въ кол. 32 д. 46 с., въ Чулымской дач! въ 
6 вер. отъ дер Червильшвковой при рч. Большой Саныев! 
ва правой стороп!, съ 1673 я» 1876 г. паход. въ оброк! 
у Нарин. н!щ. Акина Сидорова за 3 р. 22 к.

Участокъ въ кол. 52 д. 798 с., въ 'lyauucxol лЬсяой 
дач! пъ 40 вер. оть дер. Б!лобородовоЙ, въ 1875 г. ваход. 
оь оброк! у крест. Пеазеяской губ. Дашкова за 3 р. 14 к.

Участокъ въ хол. 50 д. 1800 с , въ Чулинской дач! 
вь 40 гер. отъдер.БЬлобородовлй пор. Мостовой, оъ 1875т. 
ваход лъ оброк! у него же Дашкова за 3 р. 4 к.

Сеннлужяой во.юсти воедеаиие въ окладъ.

Участокъ въ ко.(. 10 д., въ 10 пер. отъ дер. Аркаше- 
пой по рч. Таловк!. съ 1869 по 1875 г. паход. пъ оброкъ 
у Том. н!щ) И папа Петрова за 5 р. 75 к.

Участокъ вь вол, б д., близь дер. Ковиввпой при рр. 
Саниск! н Гокоищип!, съ 1864 во 1874 г ваход въоброк! 
у отстг.ввлто ун.-офицера Дикареоа за 3 р.

Участокъ иь хол. 10 д 1088 с., вь 8 вер. отъ дер. 
Аркашевой, съ 1866 по 1869 г. паход. ль оброк! у крест. 
Е1френова за 3 р. 25 к,

Два уч. зек.1И блязъ дер. Круглихивой и Филиповой 
зак. въ себ!: 1-й лежащЛ на правой стороа! ручья lluite- 
речвато 20 д. 795 с. я 2-й при усть! ключа Безъииянвага 
в р. УшзйЕИ 5 д. 1056 с., всего въ обонхъ участкахъ 25 Д. 
2234 с. съ 1874 по 1877 г. ваход. лъ оброк! у Тон. м!щ. 
Лвуфр1я Чяяпепа за 13 р. 50 к.

Учасгокъ вь EII.1. 10 д., при рч. Камеях! лъ 12 вер., 
оть дер. Аркашевой, съ 1866 вь оброк! ne6u.iv

Учзстовъ въ кол 30 д., пря р. Ушайк! и усть! р. 
Сухо!, сь 1866 по 1869 г. паход. въ оброк! у купца Мнр- 
духовача на 4 р.

Участокъ въ кол. 58 д , въ 10вер, оть дер. Кудровой 
при 1шадев1н ключа Безъиняввато въ р. Поперечную, въ 
1876 паход. въ оброк! у Тон. n!u(. Пелагеи Басилювойза 
14 р. 60 к.

Участокъ въ 
Аркашепой но теч< 
у купаа Забоева а

Участокъ въ кол. 23 д. 167 
Сечплужпато, съ 1871 по 1877 г 
штатвнго дьячка Козпе снекаю за 3 р. 30 к.

Участнкъ вь кол. 4 д. 650 с ,  съ 1874 по 1877 годъ 
паход лъ оброк! у Тон. купца Петрова за 4 р. 20 к.

Учасгокь въ кол. 4 д ,  съ 1865 по 1875 г. ваход. въ 
оброк! V поселеаца Ивавлпа за 1 р. 92 к.

Участ.-къ въ ко.т. 28 д. 1365 е.. съ 1867 по 1875 г. 
ваход на оброк! у н!щ. Зинова за 4 р, 25 к,

Участокъ въ кол. 103 д. 699 с , съ I860 по 1868 г. 
ваход. въ оброк! у м!ш- Род1ойопа за 15 р. 45 к.

Участокъ въ кол. 2 0 д , въ Чулинской дач!, въ 1873г. 
паход. вь оброк! у дпорявияа Сяиогубъ'за 2 р. 70 к.

Участ.1къ въ кол. 50 д. 1522 с ,  съ I860 по 1869 г. 
паход вь оброк! г Нармм. приход, уч. Шихова за 6 р. 20к.

Уча-.икъ въ KOI. 10 д , съ 1870 ио 1873 г. паход. 
въ оброк! у крест. Сонн.туж вол. Рыбвва за 1 р. 90 к.

Участокъ лъ кол. СО д 2043 с., съ 1871 по 1877 г. 
яаход. въ оброк! у Титул. Соо. Баенльева за 5 р. 70 к.

Участокъ аъ кол. 5 д , съ 1871 по 1877 г. паход. въ 
оброк! у пего же Баси.тъеьа за I р 80 к,

Участоы въ кол. 47 д 800 г., въ Чулинской дач! 
пъ 25 ьер. отъ села Кпвяяияа, съ 1868 по 1871 г. ваход. 
въ оброа! у купца Гиловви за 3 р.

Участокъ вь кол. 20 д., сь 1870 по 1873 г. паход. 
въ оброк! у Тон. н !щ  Легчаела за 1 р. 40 к.

Участокъ въ кол. 61 д. 1335 с., съ 1871 по 1374 г. 
паход. въ оброк! у Нарын. купца Якушева за 7 р. 50 к.- .. .----  .. jg,g

Участокъ ль кол. 3 д. 2051 
плход. въ оброк! у крест. Сеии.1. вол. Но 
76 к

Участокъ ы, кол. 47 д 2129 с., нрп 
muck!  въ 10 Bej) Отъ дер. Алексавдроикв

5 р.



г о »  вахох. п  o6poxt у Tow. хтпаа Я кои  Петром м
& р. 28 а.

7частокъ въ ход. 10 д. 125 с., п  44 вер. отъ дер. 
Архашево! прв р. Ирбе1, сг 1874 оо 1877 годъ ваюд. вг 
o6pOBt у Нарык. Петра Оавтедеева ва I р.

Участовъ въ вод. 3 д., орв р. Bepesoaxli, съ 1889 оо 
1872 г. ваход. аъ o6poxi у wtin. Повваком ва 30 х.

Гяастохъ въ вол. 82 д 312 е., въ 12 вер. отъ дер. 
CypOBOl, съ 1872 по 1675 г. ваход. въ обров^ у Tow. купца 
Пввегорпдцева аа 10 р. 66 в.

Участокъ въ вол. 6 д., въ Чудымсво! xan i аъ 8 вер. 
отъ дер. Ново-Адевгавдровкв, въ 1670 г. ваход. аъ обровЪ 
у крест. Севвлуж. вод. Павла Ляавьвна ва 1 р.

Участовъ въ кол. 16 д 643 с., въ Чудивско! дaя tвъ  
13 вер. отъд Больше Кусково! прв рч. T yryai, съ 1869 по 
1872 г. ваход. въ o6poBt у Tow. witn. Прохора Ыаавоая 
за I р. 76 X-

Участпвъ въ вол. 24 д. 14 с., въ 30 вер. ва Ciaepo- 
Востовъ отъ седа Ковнввва оря вершявЪ рч Eonieca, въ 
1872 г. ваход. въ обровЪ у Tow. wkm Фелввса Годовав
за 2 р.

Участокъ въ вол. 37 д. 1371с., въ 29 вер. ваСЬаеро- 
11сс10къ игъ седа Кляивива, съ 1871 оо 1673 г. ваход. въ 
lOpOKl) у Том. купца Евгения Год"Ввн за 2 р. 62'/< в.

Участ въ въ вол 26 д ,  въ 28 вер. отъ дер. Больше* 
Кусково! я 10 оть дер. Лдексаядровой прв рч. Окутвоб, 
съ 1871 по 1877 г. ваход. въ оброкЪ у Том. иЬщ. Огёлвва 
Вервознва за 2 р. 38 х.

Участокъ въ кол. 30 д , въ 49 вер. отъ г. Томска к 
в 27 вер. отъ д. Больше КусховоВ в Ллекеавдровкв лрв р, 
Оиутво!, съ 1871 00 1677 г. у вего хе Верхозвяа за 3 р. 
45 В

Учжтовъ въ кол. 26 д. 2159 е., ьъ 31 вер. отъ г. 
Тонем в въ 12 пер. отъ дер. АрвашевоВ, съ 1871 по 1673 
годъ ваход. въ oOikikI  у Том. Mtoi. Иаавв Петрова «а 1 р. 
91’Л «-

Трк участка въ Чулинско! дач^: I В въ 8 вер. оть 
дер- Кудровпв, въ II  вер. отъ дер Кузивлевой и 20 вер. 
отъ г. Томска въ кол. 10 л; 2 В въ 10'/з вер. отъ дер. Ку- 
дровоР, въ 14 вер. отъ дер. КузовлевоВ, въ 10 вер. отьсе<а 
Сенвлухоато м ЗЗ'/с вер. отъ г. Томсха въ кол. 15 д; 3 О 
въ 181/з вер. отъ дер. Кудров.-й, въ 22 вер. отъ дер. Ку- 
3iiDienoB, въ 41 вер. оть села Сенвдухвяго и 3 1 ‘/2 вер. отъ
г. Томска вь кол. 10 д., съ 1873 по 1877 г. ваходнлмсь 
нъ 116)10x4  у Том. купца lIp.iKonix Баевльеза за 4 р.

Участокъ въ кол б д., по рч. СанысгЬ п).в вер. рч. 
Ржаочави въ 22 вер. отъ le ia  Ковнвква, съ 1871 но 1876 
гс.дь ваход. 11ъ обров4 у Тобольск, мЬо(. Марьи Тимофе
евой 31 50 к.

Участокъ сь вол. 47 д 1071 с , вь 22 пер. отъ дер. 
Арквшевой при рч. ВерезоигВ, съ 1871 по 1877 г. ваход. 
въ оброкЪ у к|ест. Спасской вол. дер. ПЗтуховой Сезость- 
ява Ёф)смовв за 4 р. 70 в.

Участокъ въ кол 39 д. 1631 с., въ 22 вер. отъ лер. 
АрКйшеаой ори рч Березовк!!, съ 1871 по 1877 г, ваход. 
въ оброгЬ у Тон. м кщ. Дарьи Ефремовой за 3 р. 95 к.

Участок! въ вол. 65 д. 1880 с., въ казеввой л4сво1 
дач4 въ 35 вер. отъ г. Томска а  10 вер. огъ дер. Суровой 
нрй bepiuiH4 р. Ушайки аа правой ctoi>ou4. съ 1874 по 
1877 г. ваход. въ оброк-Ь у кре.т. С-еми!уж. вол. дер. Су
ровой Петра Калашнвкова за 6 р. 25 к,

Участокъ въ ко-. 5 д., въ 30 вер. ва Ctaepo-Востокъ 
отъ села Прьтопопова, въ 1872 г. ваход. въобрО|Л у крест. 
Спасской вол. се la Протопопова Ллекс4д Протоизеова ва 
1 р* 30 к.

Участокъ въ вол. 16 д. 2210 с., въ Чудимской дачФ 
въ 35 пер. отъ дер. В-Ьдобородовой м Кузовлевой, съ 1872 
МО 1875 г. ваход пъ оброк!) у иоселса. Еннсейской губер. 
Акима Пикатива за I р. 87 к.

Участокъ въ во.т. 10д , въЧулциской дачЗ пъ 40вер. 
оть дер' БФтобородов >й, въ 1872 г. ваход. вь обрах! у 
Тон. н4|ц. Семева Бистрнхъ ва 90 к.

Участокъ въ ko.i . 19 д. 2Н95 с ,  въ 25 вер. отъ дер. 
ПЗтуховой, съ 1672 по 1877 г. ваход. въ обровв у Том. 
н4щ. Ах1Ильк ПовиаховоП за 1 р. 80 к,

Участокъ въ кол. 15 д , въ 25 вер. отъ села Коаи- 
внва, съ 1872 по 1877 г, авход. вьоброкф у поседев жеви 
Гавди Войцеховсхой за 1 р. 80 к.

Участокъ въ кол. 10 д., въ Чулымской дачЬ въ 12 в. 
о ъ дер. Пиоп-Алексавдроокн по айву» сторону ьершанц 
рч. Торчвпз, съ 1872 по 1875 г. ваход. въ оброк4 у хрест. 
Сенвлуж. вол Еденеат1я Скобелькака за 1 р.

Участокъ въ вол. 6 д 378 с., при Влюч4 Безънмян- 
вонъ въ 12 пер. огь дер. Суровой, съ 1873 по 1876 годъ 
ваход. въ оброк! у крест. Сен. вол. Анны Суровой за 46 к.

Участокъ въ кол. 11 д. 2075 с., въ Чулнмсюй дач! 
прв рч. .!ататской вершкв!, съ 1873 по 1676 г. ваход. въ 
оброк! у Томсхаго н!п1. Степава Артановова за 1 р. 60 в.

(  ИроАолжеи1е dydems)

■■З O.ih h u u I h t%.

Вызовъ къ торгали.

Отъ Тивеккй Казеввой Палаты объявляется, что въ 
врвсутста[и ея 15 и 19 Января 1877 года вазвачеви торги 
на участки земель лежащ1е пъ Сеннлужпой аолостн; 1)въ 
холвчеств! 10 д. 1198 саж , нъ 18 вер. отъ дер. Алексавд- 
ровкв; 2) въ кол. 15 д. 750 саж, въ 6'/з вер счт. дер. 
Александропки; 3) въ Иелкбинсхой волости, въ кол. 15 д., 
въ 30 еер. отъ дер. Б!л<.борпдпаой, оволо пас!вв Головава.

чвсло Январи 1677 года вазначева аукц1овван продажа 
съ узаковеввов чреаъ три дня лереторжко» иедввжимому 
■н!в1в стоклшену по оц!ве!  50 р., овисаявову у Кузаец- 
каго м!п1авиаа Иввва Почекувнаа по дйлу и взисвав1и 
съ него по двумъ векгеллмъ девегъ Куяаецквмв; н!ща- 
внаомъ Лавревт1емъ Паявоаымъ 100 р. и вдовий н!и(ан- 
кой Пелагеей Ивановой 80 руб. Же.ла1)[ц1е торговаться ва 
это им!в1е ногуть ввнтъгя въ судъ въ озпачевяое выше 
чнедо в разсватрисачь бумага до торга отвося1Ц1ясл въ 
кавцеляри сего суда.

Ось Бавсейскаго Губервсааго Правленм объяаляесся. 
что въ npBcjTcrsiB сего Правлеиля 26 Апр!лв 1877 года 
назмаченъ аублнчвый торгъ съ уэавовеннлс чрезъ трн два 
neperopxiOD, яа продажу недвнжамаго вх!в!я прввадле- 
жащаго Красюирскону и!щаввву Михаилу Петрову Пет
рову же опнеаквому Ерасвоврскимъ городскнмъ аолшей- 
скимъ управлев1енъ всл!детв1е ходатайстм Крагяоврскаго 
городоваго суда, вв веплатежъ долга Красвоярсаой городо
вой управ! вовахладаому акту; ваклпчашцагосв въ дере- 
влвяонъ даухъ-этахвонъ дон!, двухъ ф л я ге .тъ , валюр- 
анхъ лостройкахъ в н!стЬ земли длввввку но улиц! 12 в 
поперечввку внутрь двора 32 саж., состоящаго въ г. Ера- 
сноврск! I части, по Влагов!щенсво1 улиц! ва зеатраль- 
во1 площ&дв. Ин!в1е это оц!иемо еъ 1120 руб. Же.лав- 

торговатьев могугъ ввиться въ Губер "
вндйть довуиевты до продажи отмосв1ц1еея.

О «есосмолтмькойпы ко мносу апсллли>оннм)Г> <)(негь,

Тонс11Й губервек1й судъ, на осаое. i727 ст. X т. 2 ч. 
зав. о судоор. гражд., публакуетъ, что MapisBcaifl н!ща- 
в а п  Хавнъ Гершвавъ 25 Полбрв 1876 года взъявилъ не- 
удоеольств!е ва piiaesie сего судя, по д!ду о взыскаа11 
внъ съ Томткаго купца Ильи Фукснава 1271 р. 15 в ,  пе- 
репогяихъ деаегъ 60 р. ве аредстаеилъ по вепмуществу, 
пь чевъ к далъ особую подпнеку, въ которой обълсвалъ, 
что, въ случа! обваружев1л яесправедлвкости его показав1л 
о вевнущг.ствЬ, подвергаетъ себя наказав1ю, кзкъ за лжв- 
пый поступопъ. Ппчеву iifucyTcTteeauB м!сга в должпост- 
выя двца, BM!nutiK св!дсв1в объ ину|цест1| !  Ханна Герш- 
нава, благово.чатъ увЬдовнгь и товъ Томск1й губервекЛ 
ЧДъ.

410 iHiHJieiiiH.
Томское Огд1!.чев1е Государстаевваго Павка, получккъ 

в!дг1нлев1е, что 7-го Апр!ля 1876 года кэъ Возаесеесхой 
У|)1ВискоЙ lUpKBM была нохишева разечетвал кввжка Тон
кого Огд!лев1н по безсрочпыиъ лкладамъ за № 1435 на 
50 руб., выдавяая ва ива Уртанской Возяесевской Церкви, 

объяоляеп, еелн квнжка эта яе будегь лредставзена въ 
Томское Огд!лел1е Гоегдарегеевааго Бавка вь течев1е срока 
публикацШ, ова будетъ сочгтяа ведкйстоительяой и озя- 
н !н ъ еа будетъ выдава другая.

Ось Тимскаго гиродоваго подвцейскаго управлев1я 
обълвллетсл, что вапечатавная статья въ К  37 Тоискахъ 
Губервскнхъ Б!доносте1 о валоже8)я эапрещен1я ваим!в1е 
Тонскаго 2 й гв.1ьд1в купца Федора Пльвяа Акулова 
уавчтожаегсл.

<!Т Д Ь .1Ь  U le C rr i l l . l i l
оФ«>ип111.1М1ма.

П е р е ч е н ь

. 1. о  ааложев1в аревдаой платы за м!ста занинаеныя 
хузвицани.

2. О продаж! н!ста земля подъ;1г5г8, Колывавевону 
мкщаввву Изаяу Петрову Акулову.

3. О пов!рх! техувувхъ докодовъ в расходовъ, а так
же остатка налвчяой кассы.

41 и ы д а и и ы х 'ь  д о а н о д н т е л ь н ы х ъ  оин*  
д -Ь те л  ь с т в а  хъ .

На ocBQBaniH устава о частяой эолотопронышлевнпств 
Височжйшх утверждеаваго 25 Мал—5 1к>вя 1870 года в 
|1сл!дств1е подаввыхъ просьбъ вцдави дозволвтельвня 
спвдЬтельства; ва провзводство эолотаго в рудввго про
мысла еъ Западной Сибири и въ округахъ областей Ак- 
нолипской и Сенипалатияской, аъ Ллтайсхомъ же горвоиъ 
округ! только одного золотого промысла—Кояпектияской
2-й г. купеческой дочери л!ввц! Квпвтолив! Взеильепо! 
Проскуряковой; въ Западной Свбврв ввъокругахъ областей 
Акмоливсхой и Сенвпалатввской, за нсклк1чев)емъ Алтай- 
скаго округа: Нариискому 2-й г, купеческому сыну, вре- 
неввону Томскому 2 й  г ь-упцу Науму Исаеву Мввекому, 
Неримскому 2-й г. купеческому сыву Алсксавдру Исаеву 
Мввекому; ва производство золотаго пронис.ча въ Западной 
Свбмрв, Адтайскимъ окру)! к въ округахъ ьб.нстей Акмо-

лааской в СсмвладатинскоЯ —крестьявнву Шйскаго округа, 
CpocTKBCxoil во.лоств, деревни Чергачака Николаю Мвхвй- 
лову Лоиатаяу: въ Западной Сабира и зъ округахъ обла
стей Акмоливской и Сеимпалатвясвой—Царынскому 2-й г. 
купеческому сыну Грвгор1ю Исаеву Минскому.

По Высочлвшх утверждеввону ЕГО ИМБЕРАТОР- 
СКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ въ 19 день Ноября Всеподдан- 
вДйшему докладу Свлт!й1аагоСяаодапп|еи!1аевъ Епвекопъ 
Уфвмск1й ПЕТР'Ь ва Томскую Еоарх1аивую Лрх1ере1скую 
Каоедру съ иовел!!еиъ Ekiy быть Еааскопомъ Тонсккнъ ■ 
Семвпадативскниъ.

Д | | н те н 1с  п о  e a jm lf l i .

В ъ  в р п в в з А Х Ъ  I ' .  I 'e iie | ia :i ь м Г^ б е р п в »  
т о р п  Я п п а д п о й  С 'и б к р и  и злож ей Ю !

2 Декабря Иг 102.

Прнчвслеввый ко 2 Отд!лев1ю Главваго У ^влеяЫ  
Западной Свбврв, ДДйстввтельвый Студевтъ ИМСЕРАТОР- 
СЕАГО Уааверситета Св. Владвн1ра, Пегръ МЛКОВЕЦЕШ 
опрсдейдяетев Курганскннъ Охружвынъ Судьей.

Состояеш1й прк н в !  Чввовввхомъ Особыхъ Поруче- 
в1й, оотехавческой части, Коллежск1й Совктквжъ ВАГВЕРЪ 
исключается изъ спнсковъ аа снерт1ю съ 15 Октября е. г.

BiMcxia Окружаый Судья, Губераск!! Секретарь КЛБ- 
РАКОВ'Ь пазаачается нсправл1В1цвмъ долхвость Сов!тввха 
Томскаго Губервсааго Суда.

По Рас11оряжеа1ю Г. Начальввка Губерв1в.

29 Ноября, сывъ отстааваго Коллежеваго Соа!тквка 
Бодеслазъ СГОЦК1И, согласно врошевзи его, опред!левъ 
въ Ш тап  Томсхаго Губервекаго Правлеа1абеэъсодерамв1я.

21 Декабря, оберъ-офвцерскИ сывъ Влядни1ръ Его- 
роаъ ЗАХАРОВЪ, согласно прои)ев1ю его, опредкдеп аъ 
штатъ ToMCEBi'O Губервсааго Upaiieeia.

Ирвчисленвый въ штату Томской казеяной оалаты 
Коялежсх1й Ассесоръ Алеасаядръ Ваевльевъ БОРИСОВЪ, 
согтасво прошев1ю, уволевъ въ отпусаъ на два м!свца къ 
Иркутскую губерн1ю в Забайкальскую об.псть, считал сроет 
отпуска съ 19 Декабря сего годе.

По поставовлеа1лнъ Г. в, д.Управлвющаго почтовою чяст1ю 
въ Томской губерв1и в Сенвпалатнвской областя 18 Де
кабря 1 1 Яявагд за ^  6237 в 1-

Ооред!яев:

Пр1енп11къ Павлодарской почтовой аонторн, Коллеж- 
гк1й Регнетраторъ Николай ЕФПМОБ'Б понощивконъ почт
мейстера СеивпалативскоВ аочтово! юаторы.

Пр]емшккъ Бухтарнвнекаго почтозагл отд!лва1л, Гу- 
бервск1й Секретарь Стёзавь 7С0БНСЕ1Й помошявконъ 
Каввекяго почтмейстера.

Старш1й сортвровщякъ Сениаалатввскойпочтовой ю а- 
торы, Еоллежсх1й Регнетраторъ Алекс!й КУЧУИОВ'Ь Bpi- 
еип1вконъ въ Бухтарнивское почтопое отд!лев1е.

Исключается взъ слвсховъ,

Поношникъ Кавясааго почтиейсте].а, КоялехскИ Ре- 
гветраторъ Двнтр1В СТАРЧАЕ'Ь за сергходонъ въ Севвр!- 
ченскую область.

Ifjtmuetiie.
Въ 12 день Ноября сего года Высочжйшк утверждены 

въ зван1в Двректоровъ Мар1анскаго Тюремваго Отд!лев1я: 
Начальивкт, Мер!нвско| комавдв, Подполжоввккъ Алек- 
савдръ ПОРТНЯГИНЪ, Опрш1й врачъ Мар1нвсхаго воев- 
ваго лазарета. Коллежск1й Ассесоръ Аданъ ЖУКОВСК1Й в 
Мар1ввск1й 2 гнльд!в куаецъ Давыдъ ГУЛЯЕВЪ.

и р и м п ч а н г ч :  При семъ К  прилагаются; 1)длн
исполяен1я городовыми в окружв. лолицейскнмн управле- 
BinwB Тонской губерв1и объявлев1е, полученное ори отно- 
шев1н Лкнолиаскаго областваго прайлев1а за .V 17383, о 
торгахъ на продажу дома прннвдлехацаго Онскову в!ща- 
ввву Днвтр1ю Часоввтаву; 2) сыскная стаЛя отъ Томскаго 
губерв. правлем1я о розыскав1к раэааго aiaeiH лвцъ.

Исправляю1ц1й долхвость Предейдатвлн 

Губернскаго UpaBaeiii
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В6Л0М0СТГ. O W O llC U lE C T B l:^  UO ТОМ(!НОЙ l y- 
bKI’HlIl, :}A. 11КРИУЮ lID.lOIllliiy ДККАЫ'Л 1870 год»

иожч1‘>̂- Въ г. Кллиияан, S 1Ьяб|>я, ирв гаролскоиъ 
кдадбишЬ сгорЬяъ ледввкъ будтоби п.-ь поджог» iieaautcTBO 
еЬкъ, въ лединкЬ этоиг *раяи.1о?ь мертвое т!ио жени 
cTHMai'o ||>ельдфебсдя Инвяопа. Сгенанили, яаДдевяоВ 
дорог!; мсргоою. Довесея1е получено 3 Левабрн.

Кь р. ТоысгЬ »ь 1|Ьлев1И ЮрточвоВ части, 11 Ноября 
1ъ дом'Ь отсгаонаго солдата Осисва Зюлияд нроилошсль 
вожаръ; пь умишленоомъ ипдхогЬ модо:1|г1;лается Куояеп- 
кая мЬщанскаи дочь Марья lllcoa.iuaa- Д|1вгсен1е получено 
4 Декабри

Томскаго округа, Уртаыской иолости, a i селВ 4e.iK»t, 
14 Ноября, croptfb донг, принадлежашВ крестьянину 
ну СахаоенкЬ, отъ аеосгорожности ii|iu топкЬ 1.ечн.

Того же округ», Нп'ородскоп аолосго, де|«|;»н Мель- 
BBBODOl, 12 Декаирн, у крсспянина ип. гд'ильнихь Тро- 
фвна йаЬчуг», отъ всоеторожваго обращеввя сь огвенъ, 
сгорЬ.гъ домъ. Донесев1е получено 4 Декабря.

Г>ариаул1.ска|Ч1 округа, I!e]iiT-4yiiuiiicKon нл.шст, дер. 
Сосвов)# 401“», на Н Ноября, у крес1кяпиня Нвнла Соро- 

юнъ съ ануимсгионъ на сумму ЗОб руб. 
>ы отъ поджога крестьян» Ивана, Калнетра- 

Ваенлыг .\якснмопа. Довесев1е полу

crept
60 BO.I., будто 
та Дамсхнхъ 
II  Декабря

//овнлькыя 6<MiuHu. 1иркау.11,ска1'0 округа, Ьур/ 
сков но.юсги, въ дер. Иисикой грна li открилагь ва pi 
томъ скотк 6o4t3Bb, отъ К010|Н1й съ 1-го но 1,'|-е Ноября 
оало 4 j штукъ. Мялитеаской волостн пъ лер. Боб|>плскоа, 
еъ 30 Овтяб|ш 110 16 Ноября, иа.ю И) шг и Гойскнго 
руга А.леВской волостн, дер. I'lMeunli, съ 10 но 25 Октябри 
пало 18 штувь. Допесев1е получено 27 Нояб||

Нечаяиние смертние случаи Вь г. ТиИСКК, 15 Ноя
бря, бирхсаинъ н.>аошнконъ АдеК1'анд|н)нъ Штухоиинъ 
прваезенъ въ Юрточну» чаС1Ь KeHastcTuuR 4eioutKi, взя
тий имъ будто бы на y4Hiit въ ньяномь вид!; чеюи!къ 
этотъ. та.дя насванейк-Ь въ части, гкоропостижво умеръ.

Пь в!дев1в Юрточной части, 16 Ноября, Томская м! 
щавскан пдона Нараскопья Петрова, иахоливн1ая<'я иьума- 
HOMtuiaTeibCTRt, скоролостнжпо умер.ш.

Вь в!дев1И Воскресенской части, 22 Ноября, ш. пея- 
тральной терм ! арестапгъ llrflaiitt Алекскевъ иошель за 
водой дъ yerpovuBuli во дпорЬ замка к-1Лодезь, иъ который 
по HeocropoaiBiHTTH уиалъ н утовулъ. Доаесен1е получово 
4 Дека:,ря

Томскаго округа, Е|гайской волости, лер. Несочно— 
ГорЪльской, 14-га Ноября, кь хрестьявиву Артем!» Пара- 
воау на аельвнду ирвшель веваи-Ьстный челпаккъ для 
вочлега и въ туже вочь ехпропостнкво умерь. Донессв1е 
получено -I Декабря

Ввроаульсквго округа, Всрхъ-Чунмшской полости, дер. 
Жуяявихи, 14 Ноября, хрестьянанъ 1Сартгь Маслопь скоро- 
оосшжао унеръ огь взлтнаиго упитреблев1я вина.

Того же округа, Ннжвекулуйдянскпа волости, дереввн 
Жарковой, 14 Ноябри, врестьянивъ Нестеръ Ьоропикопъ 
уоалъ съ рерхоиой лошади н ва другой день умеръ. Доае- 
ceaie нолучеао 11 Декабу>а.

Каипскаго округа, Устьтартаской волоств, де|№ввв 
Кднинской. 16 Ноября, пъ проруб! р!кн Камп пайленя 
утовудшая крестьянская жеоа Ккатерияа Адиквве.

Того же округа, КазавсхоВ волости, дер. КватвиноЯ, 
17 Ноября, креатьанввъ Роман» Чегваковъ екоролостнжш) 
умеръ.

Того же округа, Убвнской волости и села, 20 Ноября 
Крее ъяяекая жена llaeracioi Собвюхова скоропостижно 
умерла Допесев!е нолучево 10 Декабря.

ИайОенния мертвыя ишлл. Въ г. Томск!, пъ 1|!дев11[ 
Юрточвой части, 9 Ноября, нь 4*хъ саженях» отъ дороги, 
ведущей иа Босапдайску» дачу Поновя, въ мурапейвой 
ям !, найдепь труп» певзкЬстнаго че.озкка мужескаго иола, 
объкдеявиП звкрямя илн шинами, съ зааканн яасвльстаев- 
аой смерти. Довессв1е подучено 4 Декабря.

Барнаульскаго округа, Перхъ-Чулымсхой волости, села 
Сенево—К|мсиовскАго, 16 Ноября, ва берегу р. Камевкв 
вайдево мертвое тФло жевы крестьнввиа нэъ Mbcieponni» 
Уссувайской полости Куэоспхаго округа Лграфени Тоха- 
рееой, <1еэъ зннковъ пасиилтвеапоВ смерти. Доаесев1е но- 
лучево И  Декабря

Еаввекаго округа, Кыштов<жой по.юств, дер. Ургув- 
ской, 8 Новбря, К|)естьлвннъ Лвтопъ Никудянъ ва 2-й 
верелф отъ дереиви ваВдепъ нертпымъ без» знаков» ва 
евльствевноЯ смерти. Довссев1С получено 10 Декабря.

Кузвецкаго округа, УксунайскоП полости, 10-го Ноя
бря, ваородепъ Тагвбекой кочевой волости 2 В ио.ловияи, 
.Мвхавлъ Екимпшеиъ, близь деревни Пиповичевой, явйденъ 
заивраш111Ъ, безъ знакоиъ васильстаевиой смерти; труп» 
его чаепв растерзав» собаками, Екнмвшепъ пакянув! того 
ДВЯ бияъ I ынъ

Того ащ округа, Ильинской полони, 24 Ноября, n-ice- 
леяепъ Кавяскам ' Biiyra, Берхпе-Омский итлости, дер. Со- 
свовки Ывхянлъ lluaiioirh ндЬдсиь па лорог!, вь 8 ьер- 
стахъ отъ дереоии Бед'|1слпй, зячер.пиимъ, безъ эпахопь 
васВльствеивой смерти. Довесен1е тмучепп 11 Декабря.

Рождтхе л1сунл</<110 .н.1а>1емна. 1'имсквго округа. UjiiiDO- 
щекокской ао.гости, дочь MociepOBaro 1>андрят1я Мнедоаа. 
Екатериаа, пъ Нолбр! м-Ьелц! [щдн.щ ме|ггкаго и.щдепия, 
котораго и скрила. Д.несеи1е iio.iysuBO 4 Декабри

Иодкинутк .M.indrMiw Бь I'. ГомскК. ПЪ п1.дси1и Юр- 
точаой части 1.5 Ноября пъ сукеркахъ, пь домъ kjccti.iih 
ской жени ИшимскоЙ волости, Арнни Гдвзыриной на .Му-

ь п!деашС!оной части, 
, отъ нснзиФстаой прн- 
ниъ ИнколиЯ Дмитрюпь

хиномъ бугр!, неизвЬстяп к!мт-, подкивугг и.тя.дряепъ му- 
я;егкнго нпла.

1!ь и!леп1и СЬвой части, 16 Ноября, къ дону купца 
Нг.тевя, :ц|1имаемАму пекаряею Карла ‘1’увкъ, печеромъ, 
иеизвФетво к!мъ иодкявутъ младеиепъ жевскаго иола. До*
Beienie нолучево. 4 Декабря.

CiiMoyCiiicmea Бь г. Томск!, 
на 20 Ноября вь 12 часов» но'
'JIIOU, засгр!,1н.1с;1 ToMCbin mI-iii.i 
|ыь ргпо.тьвсра въ правил лисокъ,

Той я:е чисти, 24 Ноября, пъ доит, купца ирокоиь» 
Бзсилт.еи», Нарымская мЬщаика I’auca Иасовона отрапи.тась 
гулемпр. Донесение получево 4 Декабря.

Мв]ош1сь-аго округа, Боготольсвой ao.tocTU, села Hiar- 
iKuro, i:i Ноября, въ избушк!, на берегу Малой pt'iKii 
иаРдскъ улап.юлвимъ безсрочво-отпуской рядовой Нестеръ 
HccTcpoiri.. До|1ссев1е получево 8 Декабря.

Въ г. Томск! въ п!дсп1и Б.к-крсоеиской 
ЧЯС1М, 19 Ноября въ дом! м!щавнва У.инпиз сосершепо 
уб1йство ьррсгьянка Сенбврской губерв'Щ, А.щтырскаго 
тЬз.да, 'Редо.-ьи Гуляевой, которая бротеоз вь нодоолье; 
иа вей oxa.ii.iaCb рава ва л!вомъ вискЬ гь пробитимъ че- 
реаоиъ )1 ии||1сди1вмъ наружу ноэгоиъ. Гапа зга иовидим''- 
му Huucceim тоаоронъ ч ^ зъ  шаль; вь уб1ягт.'Ь зяподоз|гЬи'ь 
живш1я nu tc r!  сь убитою на квартир! посслсиепь Нелю- 
бвиской В1ЛПСГК Лкозъ, фамнл1я котораго до розискив1л 
его веизлкстпа,

Бъ Ь'!л<а1и (4>ип|.п чветн, 22 Иоябр.ч ьъ 6 гзженлхъ 
огь AopoiK, идущей огь заимки мЬищнина Ларипа 
ЬзерН'.му и]>еди!ст1.ю, найдено мертеле тйлп вдови 'i'c 
uiuiauKH Аксиньи Фел»|>иаой, сь удяакох) на шеЬ,
1СЛКОЙ адежд'з. Жеащнпа эта 21 чясш ла собствепиоЛ ло
шади 01яраи1лас1. одна съ бфльсмъ къ псаломишху Кафе- 
дрзльаиго Собора Нешумову, у кптораго нрлбп.т 
часов» II иплу'1ппъ :ui 6!ii.e I руб уЬхплл, но дп| 
iipi’bniua.i»; когда н k'I.U’j. lAai.ienii еш,е ле лопиапо. Длне- 
reiiie иолучемо 4 Декабря.

Ичнссстс рань. Горпый исираипикъ часгппхь золотпхъ 
iipoMiJC.ioui. Томской rylejinin ить 6 Ноября па .V 4328 
уо!Д"ми.1Ь HitcKoe окружвое полицейское yiipao.ie.iie, что 
10 Марта pai5c4ih HpopoKoii.ii.iincharo К" Иочетоаго граж- 
даиипа Кузиецопа iipiiicKa (UiiScKaro округл Лбакапскоп 
c itaeuni к)1е1.тья11т 1ъ нзъ ссыльных» A'luncx.Tro округа, 
Нсх|>оаскоЗ 1Ю0СГН, се.ш Красиппскаго, Сгепапъ Каральск1й 
навесь тяж:лн рани пожеиъ любопвиц! споеП, :кев! крс 
стьяпипа того же округа Назаропской iio.iocTU и гсла Марь! 
|}|од-1ровпй, оть которых» она на четвертый депь умерла. 
Д'|Вессв1е оолучепо 11 Декабря.

Грабежи и paj6{iii. 1Суэпе1(каго OKjiyra, Кузнецкой вт- 
лосп), дер. Автопозой, 16 Ноября, у гвдйльца питейв.аго 
заеедев1л отегавнаго рядосаю Лнав1п Нрпзоропа <грзб.1епо 
левегъ кредитпынв би.'етамв 29 руб, м!даою ноиетпю С 
р. II палиоокъ съ бутылканн яа 2 р ,  гсего ва 37 руб., съ 
панссетснъ ему ньбой 1.'рестьяиами этой ж-, дереапн Сс- 
мсвонъ Троя|копымъ, '1'едоромъ Бычковым» и прлч. Дояе- 
ceoie получено 11 Декабря

MapiuBcKoro округа, Бавмекой волости и дерееяп, 23д ш<ю . 
Ноября, посе.теяецъ Михаиль Heiiouniouiilt съ женою Иа^ла./’„И^ня1 
геею вензв-Ьстяо куда скрылись. ДпбросовФстлнй Ж у к в в ъ п '^  Н 
яплсь сь ловлтымн къ дому НепонЕЮщап, пашедь дде]>ь 
||3б14 Отао|1сайлй н ль вей, кромЬ яайдепеаго подъ лавкой 
иовойинк.-), платка н рукязеравка, па которихъ занктвы 
в!сколькз яровавыхъ звакоьъ, нвчгго нэъ имуществл ле 
пказа.юсь в оо розысканъ икчего не отврыго. Довсген1е 
получепо 8 Декабря.

Ajpaacu. Въ г. Томск!, въ в!.ден1и С!явой части, па 
15 Ноября, на толкучем» рывк!, нензп!1тви хкмъ, укра
ден» привад.^ежалыП крестьпввву Вятской губер'ПН Наллу 
Старосткпу ларь, который вывезен» ва ркку Томь, гд! 
сбиты съ лего замки и украдевы бобровыя шапки i-коли 50 
штукъ, мерлушки и 7 шт овчииъ, па сумму 560 руб. До- 
Beceeie получено 4 Декабря

Барлаульскаго округа, Чиогивской полости, се.ш Бит* 
ковскаго, па 12 Ноября, мзъ лапки торгующаго крестьяни
на Луки Купгурцеоа пензпкетпо к’кмъ украдено, со взло
мом», разваго товара ва сумму до 30J0 руб. Допссеп1е но* 
лу'1еш> 11 Декабря.

Бь г. Каивск!, 21 Ноября, изъ еврейскаго молитвез* 
наго дома, бгзъ взлома, украдены, веизткство к!мъ, ce|ie6- 
ряпиыб укаэате.гь, три шелковые запавксы, одно» бума:к- 
лый пязапый ласгольвик» и идпо холщеп.>с п.1лотцяце.

Злв!дыиающ1й Троипкою церков!» Кянвгкаго округа, 
села Вехиеичццскаго свжцеввахъ села licpry.ibcuaro 
lloKpoBCKiii залии.1ъ нолицейскому уиравлез1и  подай* 
вымъ 29 Ноября обьиилс1пенъ, что в-ь ночь на 
26 Ноября нзъ Бсрхаеичипской церкви чрезь лзломъ 
замка у ящика, украдено, леизакстно ккмъ, денег» 10 руб 
20 коп, ц.*рвопной утва]1и: иотнръ, дискос», зпкздйца, 
ковшъ Д.1Я теллоты, да! тарелки для сосершев1я проско- 
МИД1Н, иаперстлан дароносица, дароиосиЦ|к со Соятымн да
рами II шелковвя нелепа крагивго пакта, всего па сумму 
около 120 руб. Допесев1в получено 10 Декабря.

Ктзоепкаго округа, ИльлвскоЯ вплоив, села Терелтьсв- 
скагк, 14 Ноября, изъ литейпаго заведен1я содержпнаго 
кумцомь Пастуховым» пь пебитвость иъ опомъ прикащика' 
укадеяо, си взломонъ, дсвоп. 16 руб, рязпыхъ лит1й па 8 
Р)б. п шуба поющая 8 руб., всего па 32 руб, будто бы 
кресгьяпниомь т о т  села lIiiKimiB Борнсопымг.

О аскхъ евхъ ироисшеств1яхъ производятся надлежа- 
Щ1Я разсл!донаи!н, а о прекра[цея1я болкэнн ва рогатом» 
скот! ирииять вадтевакНя мкры

Гсдахторъ JJap^iaHOfu'ii.

11 |Ж Н 1П 1{ |ст<*11  п о .1 1 1 1 1 С к а  и п  l i ^ ' 3 ’9  г .  

п а  :к .ч |М 1а . 1Ъ

(РТеГКАЯ ИЛЛЮСП’РАЦ1Я),

50 номер- иь год»; исего иъ год» 800 странип», кромЬ 
обертки, рнсувкопъ пъ течев1и года д* 400, Художествен* 
вымъ отдк.юиъ зяикдуетъ п|К|фее. Академ1И Художеств» я
С.-Нетерб. Универ. А. Б. Нрахокъ. ОтвктствевныВ редактор» 
н гоиздятсль, художник» М. О Мнк!||1иоъ.

Нквп: съ иоцегылкой и достапкоп иа год» 10 р. е., 
на 110л1'0да 5 р 50 к, безь пересылки и доставки 9 р с., 
ва лолгода .5 ]>. Цкня номера пъ отдкльпой щюдажк .40 в. 
гг. ииогородныз прилагают» кром! того ва пересылку мар
ки 8 к.

Служащимъ кь ирпсутств. мкстахъ допускается ран- 
срочка сь уплатою чрезь казначеелг ипмксячао. Подписка 
съ разероч. првппм, псключительпо вь Гедакц(и

Адрес» реднк1ип: па Васильелскомъ Остро»!, по 9-й 
.iiiniu, дом» .V 10, КП, 2.

Нодинсвыя деньги па 1877 г. гг. каогородвыс, равно 
как» II гор1Дск1с, нодпн.чики б.товолять адресовать исмю* 
чптелыю на имя Михал.ы Осипоппча MiiKtuiuiia, съ Сиб. 
ла Басн.исшкоиъ ocip. ьо Г.-й л. д. .\* 10, кв. .V 2 Туда-

у ядрсс

ад)1ес

<М. О Миккшииь прнпвиясгь иа себя личоую огпкт- 
стглвпость II» интересах» ir . подписчиков», а равно п въ 
питереевхъ 01чств0(тн по синзда1||ю журня.ла).

Кппторв Редак1аи (па Вас. ос рок! по 5 л д .V 10 
кв 2) открыта елгешеоно отъ 12 до 4.

Годовые лодшс ик», па 1877 г., когд» бы олн ин иод- 
пновлисг., (т е срязг, или сь разерочкой), получать c it-  
дующ1Я Х5'ДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРЕ,\ПИ: I) Олеографическую 
коп1ю <ъ KiipiHHil А. А. Нпавозв, ,Яв1сп1е 1исуса Mapiii 
Магда.щпЬ". 2) Олеографическую ков1ю еъ картины О, М >л- 
.lepa, epnuii поцалуй", пъ велпчипу оригинала. 3) Воль- 

'ограф1ю, отпечатанную л ч ’китайской бумаг!, съ 
:ка тыс'ячелЬ11ю Росс1н“, О MiiKkiiiHua. 

ром! ятихь 1|[1{М1Й ВТ. тсчвя1Н года будетъ ириложс- 
.V.V .ПЧЕЛЫ' двадцать четыре больш1я 1равюры (отъ

дюпыит. каждая), отоечатаавыа ва особых» 
;стлхъ лучте.Т бумаги, состоящ1я пзь лучших» кар- 
русской 111КОЛЫ U орнгнвальвыхъ рисуи.човь кзвкст- 

ручскнхъ художяиксаъ.
Граиюри яти С:кдующ1а 1) „Япвый годъ“, оригнваль- 

ныВ рис. М. О. Мик!тива. 2) Иарижсюе Кафе', сь новой 
картины И. Е Ркпипа; 3) .Христос» передъ Нтродомъ" и 
„Смерть Сократа', со статуй М М Аптоколгл:каго; 4) „Садко, 
богатый гость, пъ II дя1дпомъ царств!”, съ воной картины 
И К. Рквнпп: 5) Иомиакп ьъ купеческой сем ь!', съ кар- 
ТИЛЫ 0. С- Журавлева; 6) „Маелнпида”, съ вартвны К. Е. 
Макопскато; 7) „Ледяной домъ', съ кяртилы В И. Якоб!В;
8) „МоскопскШ т--лкуч1й рыпокъ“, .»  ка1ггивы И. Е. Маков- 
скаго; М О Мнк!шина; 9) „11етербургск1Л Намятнипъ нм- 
иератрицк Екатерин! I I ',  Ш) .Бкдьма и Хона Брутъ', 
в.1люстр. къ ,В1Ю‘ Гого.тя; 11) „Ваэаръ", иллюстрав1я къ 
„В1ю“ Гоголя; 12) „Барельефы', съ памятника тысячсл!т1ю 
Госои, 13) „KieocKiii Памятвитъ Бп-даву Хикщпицкоиу", 
14) „Носидклки”, съ ИОНОЙ картипы Б М. М'Кеимовя; 15) 
„Лксплй иоизажъ'. выпуклый офорть И. И. и!иткива; 16) 
,У м!рев1ше и Террористы", съ картавы В И. Якоб1я; 17) 
„Нана ГрнгорЫ Beincift", лишаюиий сребро.(юбнваго нова- 
хя церковиагл ||Огребея1л, съ картины В П. Верелщгивз; 
18) „Нетусъ Т разеа ',сь картнпн Бровиикова; 19) .Упадокъ 
Польши", съ картипы Лна Матейки; 20) „Люблипская Уни", 

квртини Яла МатейЕн; 21) „Опяхняав1е", съ картипы 
Г. Мясокдова; 22) Лист» портретов» соарсмевяыхь рус

ских» худаэ-.вшюиъ, актеропъ и музыкавтоат; 23) „Черво- 
ropcKia герой", еъ карряяы Ярослава Чермака; 24) Проводи 
1877 г ,  пл.ттическяя сатира, М О. .Мвккшнпа.

Нодинечнки яа 1877 годъ, «одппсявнмеся дт 15Япоа- 
ря 1877 г ,  ио.тучатъ сперхъ трехъ прсмЫ. пбкщапныхъ 
векм-ь полиисчвккиъ 1877 г.|дд, еще: большую грплюру ил 
мкдн 1а Геаи forte) сь картипы И. Е Рк ияа, „БУРЛАКИ”, 
нсяодясплую г Дннитр1свынъ я отаечатаввую въ Нярнэс!.

Бь течеп1и 1677 года на сграввцахъ плшего журпаш 
цомкш.сии булуть не:клу прочли»: I) Цклан сер1я нл.тю- 
CTpanifi кь Гоголслскому ,Б |ю “ (до 15) М О. Мвк!шия«.

Том же евруга, Шьляской no.wciii, 6 Ноября, у д]а- 2) Иллюсгр.тц1и къ иовкстям» И. С. Тургеиепа-Н. II За- 
la села Устт.сосяопсккго ■l>eio|>a С-шегкаго, нэъ лчетьяа- rojicEaro; 3) Шъ пуюьыхъ альбомив» по БклорусЫи, .Мало- 
подпада со п.<ломоиъ замке, украдено 7 удьсаъ съ мс- россш, KasKaiiy и Закавказью М. О Мяккшиоа; 4) Рисунки 
1Ъ я воск мъ, всего па сумму 28 руб, будто бы крсстьп- Зича; 5) Апоосози: Гливкп, Шесчепка, Нушкипа я др М. О. 

вииииъ того се.та Афапастеиъ Протопопиииит. Д.тегеп1е Мвккшлпп; ь) Орлгипальпые рисунки 1\ Г Шевчеика изъ 
лолу'юпо II Декабря. Maaopocciu я пустыяь прибрежьевъ Ара.та я нпог др.

I Журиа1Ъ „НЧЕЛ.А", штупвя въ 3-В год>. своего суше- 
Нои.икн бгч.ши. Бъ Кузяеоцпиъ округ!, 7 П-'ябри, стповакш. будетъ пздапаткя пъ 187' г, но прежвей лрл- 
безь письминпаго т а л  нсизв1.ст1шН чс.тооЬк), nii:iiiaii грамм!, т. е. ьъ отл!|амн: худлжестпеивинг, лптератур- 
II- се lenucux НплпомъНеалмьюпамъ, который nuKata.ib лыит, подитпчсскпиъ и критнчсскпмъ.
|||||Д|'ржатедь1;таа на «(кстъяпнла деревпи Черсмич- i Па Обертк! журалда кром! политическ.1го в unyTiea-



Н8Г0 ofinaphRiu вслкаго рола вэвЬст1в и обишлев<в, б;дугь 
иин^щарнм в& КАЖДу» треть года калеида|и> и xpoiiBia 
моды, тиражи выйгрышяЕДдг лаКновъ н пр.

О б ъ  иадам 111 » ь  го д у  in » o ih i

Кжедиевввл гааета вПОБОСТП* 1:с|1«шла въ собстма- 
восгь Еъ О. К Илтоовчу и воэобвопится вг Дeкaбpt 167IS 
года

Не ирвб-Ьгав ai. iiRoi'oo6iiii,BKiiiiell реклввЪ, вздател!. 
вовводяетъ себ^ авд^ятм, что первые же вумера возобяо-

влеывов газеты уже обваружатъ ея иб1иирпос а разяоабра.1 
вое содержав!? к ея преимущества передт. квопввм дртги 
ни издал1нми: я нптлну оиь тчитаеть достаточяцвъ »а 
BDHTî  что 111> характеру своего солержян1я «мо(̂ нов.>гнм1и 
iiijctjm ке ИцОепп чм1ьпи ничего (HTihoio г» яиелгян.т гя кг

Подписная ickna: на годъ, бель достапкн, 6 р. 60 в. 
сг доставкою a t ИстербтргЬ 8 р., сг еересилкои о р ;- И 1 
иолгода 4 р , съ достанк"» Ь р., сь переситвою 6 р.

Письма и деньги вдрестшся: ят. С.-Пстербургг, в 
редакЦ1Г1 гвзеты „Н01Ю0Т11-"

; I I  I* I  IS 4  I  »

АКТИРЬ

4» I »  i  I I  IS  4

та)Квсса (Гисуда|н'1«. кредитные бил. и рваи^н,
Teiymie счеты;
Пъ 1'осгдаргто. КаикЬ cl'o Конт, и Ог,д1;леи1яЕТ.
Чъ чап'вихъ банкооыхъ учрсждся1яхт.;
11ь Свб. Учс1Н1)вг и Г.к:удио1гг liaiiKt - - - -
,  ,  Междуиароди. Комвсрчоск. ПанкЬ -

I'yiCEOBi для Bii1;iuueu торгов iii Bani.t 
Учегъ пекселсб, Н1г1)ющ не непЬс двухъ подпвсеН 
Учетъ яишедщихъ пъ тиражъ п'Ьтшхъ бума1'Ъ н текущихь 

куисноиъ
Учетъ соло-векселеН съ обеВ11Ц'(ев!енг:
Паями, ахд1яии, облнг. и зак.шдп. лист. ПраиВ’Г. ucrajiaiiT. -
Товарами, а также ковогам , uapi апт, квит, трзпом. копт , 

же.1. дор. и параходн. Общ. па говары . .  . ■
Учетъ торговихъ обязатсльстоъ - - - - -
Ссуда нодъ аало1-ь *);
Госуд. и 11равиг. гараптир. иЬипыхъ бумап.
Ilaeirb, акц., облиг и закл. лист., 11|равит. мегар. - 
Toaapoin,, а также копоснм, ларраптооъ, EuiiranHili гран- 

сиортя. KOUT., жел1)з. дорогъ п иароходв. Оищесигь на товары 
Дра101гЬипихъ иета.иооъ и ассигп. Гориихъ IfjiaBaeaift - 
ПривадлежвиПн 1>анку ассигповкп Горинхъ llpaii.ieitili, яо- 

дою U серебро Въ слитк. и звовк. мппета • - - -
И,4ппыя бумоги, прпнйдлежаиоя Папку:
Государствепвия в Ирапвте.юппомъ rapaimi|i.
1Сапиталъ Отд4лсс1П Баяка . . . . .  
Коррсспоилепдепты Банка:
По нхъ счетамъ (loro) . . . . . .
По счетамъ Бапеса (пояПо) . . . . .
Протестованвые вексс.тя
Просрочеввие ссуды . . . . . .
Текущ1е расходы . . . . . . .
1‘асходы, иодлежаиие возврату - - . . -
06заяедев1е и устроВпио
Переходвиоя суммы . . . . . .

Ито1'0
п.хсашг.

Складочные кавнга.1Ъ .  • ■ ■
Паималъ Бавкових-ь Огд-идеиШ 
ЗаласвыВ каниталъ - • .  ■

На текущ1е счеты обыкионепяые 
Бсзсрочпие
Срочвые . . . . . .
Пвреучипные вексе.гя н торгошя o6iisaic.«ien 
Корреснолдевты !!алка:
По ихъ счетамъ (loro) . . . .
По счетамъ Павка (nostro)
Акдечтоаапвыя тратты . . . .
Псвыплачеппый ао акшямъ Панка днвндендъ 
Проценты, родлежаиие уилатЬ по вкладамъ и обязатель- 
стваыъ (облвгащамъ) (и V) - - -
., ( 1870 -Полученные иродеоты и eommbcik; |  ,
11ереходя1д1я суммы . . . .

ПЪиволеВ в 
Пекселей ив 
Товаровъ ,

*) Бъ томъ числ-к ссуды до востребовашя (on call). 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Годъ И н* 1877 г.

..IS  I* А  Г  О  Л  О  I* ь-*ЕЖИНОДбЛЬИЫП
l l . i . i iO ( * T { in p o u a i iH b it i

.(шератури. Haj'E’i.. Искустаь, IIu.irtiiku u 11б:цтвсии11Й
жвзвн,

<ъ особыми даропыма пра.1о:кеп1ямн: вь каждомъ .V дклыК 
лиьтъ „Всспаучваго (знцнклонедпческаго) С.10парк“ (npcui.T 
,,Круго;юра“), н сжсн-Ьсячво; нодпов иллюстрироваивоо 
о6оэрЬв1е и выркщын выкроВки, а нодъ ховедъ года томъ 

ие]]еволныхъ ронаповъ.
Будетъ яздататься иъ ПстербургЬ съ 1 Лпг.аря 18П 

1'., квкъ н въ 11р ||н.>овъ году ежепрдкльво, по иэ-южепаой 
HB'iiie программЬ, обтемоиъ ш. 2 листа большаго формата 
на лучшей букагЬ. Годивое излая1е а.чключаегь въ сеЙ 62 
.V.V (8Si c ip , ill ijiiarto, ве считая npii.ioaienifl, котлрыхъ

Довволево цевэурою, 8 Января 1877 года.

Екатервнбургк. ирпкч Б с « г п
Руб. К. Руб. К. Руб К.

27,725 52 91

697,935 56 801,213 01 1 499,148

85,300 _ _ _ 85,300 _
66,700 ~ — — 66.700

2 335^401 85 2 163,207 89 4 49.!,612 74

21,328 8,535 - 29,863 -

17,865 - - 17,865 -

81,03'. 56 84,035 56
10,510 - 2,500 — 13,010 —

165,08:. 533,482 _ 698,567 _
239,786 86 367,360 34 609,147 20

0-0 о,-. 82 И7.134 Ы 396.196 69
42,.-42 — 174,0.14 — 216,8<6 —

132,648 70 794,418 95 927,007 65

102,076 01 4,147 87 106,223 S8
1 1.'.0,00(1 — — 1.150,000

10 5,133 50 1-124,021 60
401,433 63 1 130,892 68 1.532,326

6,8)6 50 17,001 50
3,500 3,500

78 62 121,409 40
3,790 61
12,080 59 12,080

15,414 68 49,810 66 05,225 34

7.104,384 31 6,530,277 04 13.634,661 36

_ _ _ 2 400,000 _
1.150,000 1.150,000

07,413 69 — — 57,413 69

97 2.089,548 71 2.869,446 68
625,71 1 1.046,596

1.192,437
61,400 - 220,197 71 281,597 71

426,181 68 895,152 68
330,652 2 062,431 02

8,399 50 8,695 50
2,493 - - - 2,493 -_ _ 58,982 91 58,982 91

87 295,983 39 572,931 26
07 21,079 61

19,526 34 111,102 86

31 6-630,277 04 13.634,661 35
258,805
216,672 24

- 14,713 14,713

191,019 86 314,435 34 505,455 20

отдкл1.яо будетъ 1000 стр. in octavo, а всего 1332 стр. т. е , 
с.шщкомъ йъ мо.тторя paw болЬе ирочихъ нл.тюстрирояая- 
ныхъ иэдав1й той же дкаы), съ 300-350 художестсевно 
виполнелными рисувкамн, до 20 ронавоиъ, монЬстей, рая- 
сказовъ II «яоашствомъ мелкихъ статей иопулярпато со- 
дераша1я
50 к. Сь доставкою пъ Моекп-Ь и въ другнхъ городахъ и 
ыЬстечвахь PoccSh 5 р 50 к. Д*я гг. служапщхъ пъ казен- 
ныхъ учрежден1яхъ доиусквегс.! разерочка за ручатель- 
ствомъ гг. казвачееаъ.

Подписка принимается ьт. конторЬ редак1ии журяа.га 
,Круго8оръ“ С.-Пстербургъ, lleBCKie проспекп, д. .V 77. 
Вь МосксЬ: пъ кяижвонъ магазияй И. Г. С|л»вь*ва. Редак- 

пркнииаетъ иа себя отаЬтствснпость въ доставкк пу- 
овъ ,,Кругозора" тошко мередъ гЬмн педмисчикями, ко

торые uuiiBcuniiiTb журпатъ черсяь коптору редакции и 
через!, вкижоый вагазвяь П. Г. Соловьева.

Преднринявь, наше нздап^е, мы пъ тсчеа1и перзаго

года ег I суще.стаолан1я пцатс.шио и.тбкгали всякяхъ ре- 
кламъ к сзмозосхоа.1ен1й, увкренвые въ томъ, что читателя 
сами упиднтъ разницу неящу иашимъ журпаломъ и чисто 
киммерческнми иллюстрнромнвими издав1анв, ве имФю- 
щими ничего общего съ литературой. Пезостаяовочно до 
сего в]>енеян иродолжаю1ц[яся требовап1л на ,Бругозоръ° 
лучше всего свмдЬтельствтютъ, что мы ле ошиблись въ ргз- 
счегЬ Поэтому, въ виду норой подпясьи, счвтаемь достав

звавомыхъ съ яашвмъ мздав1еиъ. Не говора уже о томъ, 
что .Кругозоръ* но числу псчатаыхъ лштоаъ даетъ «ь no.i- 
iMopa ушг» Солле вскхъ ирочвхъ издав1п той же цкяи, ми 
пе безъ удовольств1я можемъ заявит!., что яи осяо ваъ 
впхъ пе иомкстнло етно.<ьхихь орвгннвл1.нихъ провзведеЯ1Й 
lyccKim  HHCoiiic.iCH, сь »г«пся1ныл1ь н.нснсжь, какъ ваша 
зурва,1ъ. Успкхъ „Кругозора" в сопряжеявыя съ ввмъ ма- 
тер1вльния средства даютъ вамъ позможпость обкщать, что 
и па, будупий годъ страввды вашего а:еравла будугъ укра
шаться лучшимя нмеиамв совремеяноО русской лвтературы. 
между тбмъ какъ д.чя разшврев1я художестмвнаго отдкла 
редавфя вошла аъ сиошеюя съ нзакстл Ьйшами пзъ загра- 
вичвыхъ граверопъ, 11ронзведсв1я которы.чъ будутъ печатать
ся наряду съ г[>авюрамя отечестпепиыхь ксилографлвъ, iipa 
чемъ самое число рисувковъ будетъ }ие.1ичспо.

Что касается вашей нремЫ, то иь аыборй ея вамп 
рукоьоднли с.1кд)ющ1я С0"бра:кеп1я: ьо-первыхъ, маого- 
чнс.лспвыя угтвыя и ивсьш-пиыя зая111ев1М подпвсчвслпъ 
„Кругозора" 1> же.1ав1и ихъ получить оъ opeuii> калгу 
111>сдлочтитсзьо п|>едъ гравюрой н.ш n.te >граф1ей; по-вторыхъ, 
желва1о дать вашнмъ подписчавамъ хШстявтельно цквнос 
II обшенолезвое сочинся1е, обнимающее аск отрасли звав1я

Молниевая дкпа со всЪмв ириложсв1яин в ирем1ямв: 
Безъ достаики оь Петербургй 4 р, Сь достаокою аъ Петер- 
бургЬ 5 р. Безъ досзапкв въ Москвк, черезъ книжный ма- 
газнлъ Ив. Грнг Co.ioiu«na, па Страстномъ бульаарк 4 р. 
и слу;кз|дее енравочвой кяигой, cocraicteBie которой тре- 
буегь cepioaiioH ваучвой иодготовви, нсдоступяой для хон- 
мерческихъ нздаи1й.

Поэтому, ве взирая на гроиздвый трудъ н звачвтель- 
иия издержки, мы |гйшилвсь приложит!, оъ андк безолат- 
иоН iipexiB:

Э11ЦИК.10 МЕДИ ЧЕС К1Й СЛОВАРЬ,
Бь книгЬ этой читдтели ваЛлугь нъ алфялитвонъ по-' 

рядкк кратв|я саЬдЬлЫ обо пскхъ 1)редм<-твхъ энав1а, яааъ- 
30: ге01рафйческ1к, исторически, хархтеристикв замкчателъ- 
яыхь людей, м1ръ жнаотвыхъ, растен1Й в вскоиаемихз, 
факты взъ aerpoaoMiH, физики, хим1и нсдпдины и др, науиъ, 
об1ясвеп1я техпическихъ словъ, ирхвятихъ въ наукохъ, 
исвуствахъ и рекеслахъ, толхопаи1е инистраввыхъ словъ и 
пыражеп1й, П01иед1иихъ въ увотреблив>с въ Pocciu в проч. 
и ироч. и проч. Словоиъ, usAaiiie это будетъ настоящей 
спрапочяой книгой, преинуществеико при чтевм газетъ влв 
учевыхъ сочваев1й, вь которыхъ чвтате.ш вашли-бы вкчто 
ие совекмъ повятное

Все нздав1е вый.ють онозвЬ къ концу будущаго 1877 
года и въ отдкльвой иродажк будетъ стоить ве мелке 
шести рублей.

UpeHla лрвлагается только для годоаыхъ поданечивоаъ 
„Кругозора"; яо такъ какъ выдача этнй npcMii, вслкдств1е 
ея зоачмтельной величивы (2 больлие юма) разерочева ва 
два года (началась со 2-го полугод1я 1876 г-)> то чтобы 
ве лишить яовнхъ подпнсчввовъ ва 1677 годъ воэможноств 
инкть вачало словоря, редакЕря вазвачвла за 11 вышед- 
шихъ лвстопь его врнплату 50 коо. (т. е. стоимость одной 
бумаги и тяпографевихъ расходовъ). Выпвсываюпие нолвое 
нздав1е 1876 года за начало с.юпаря ивчего ве првша- 
чипаютъ.

Вь будущемъ 1877 году словарь будетъ прелагаться 
къ каждому .''Ё „Кругозора"; поэтому, иерезодвие ромааы, 
орилагазшЫся вь 1876 году черезъ вуыеръ, въ 1877 году 
выдадутся къ ковпу года отдкяьаою ввигой.

IlPOrPAkDlA: I) Романы, повксти, раэсказн, стихо
творения, драматвчесв1я, ироиэведеа)я, юиорвствческ1е очер
ки, ори1внальвые в иереоодвые (въ прп-южев]»). 2) Оче|>- 
ки нзъ HCTopiR словесяости, обзоръ соарсмеввой литературы 
в журналистики; eBeniorpMiie. 3) Искусства; археолог1я; 
архитектура, паявзе, жввоввсь н музыка; театръ. 4) Исто- 
pHKecKie очерка; бытовык кяртивы изъ жвзвв дреавнхъ вв- 
родоаъ; эапвекв и мемуары, жпзвеописапЫ -велнкихъ людей 
U обшествеввыхъ дкятелей. 5) Опвсав1я заккчательвыхъ 
икствостей в городоп, вутешеств1я, совремеввая жизнь 
вскхъ вародовъ землеваго шара. 6) Изс.|кдопан1я о проис- 
хождев1в и разввт1н языкозъ, кдассичесввхъ в совреиев- 
выхъ. 7) EcrecTBOSsanie. 81 Народное здраше. Донашвяя 
гвпева. 9) Проиытлеявость в торгоплл, техволог1я и ме
ханика, сельское хозяйство н охота. 1и) Новкйш1я откры
ты в взобрктен1я. II)  Судебная хровика. 12) Полятвческое 
обозркв1е. 13) Смксь и развыя взвкст1я. 14) Почтопый 
лщвкъ, отккты редакша. 16) Тиражъ выигрышей 1-гп и 
2-го пвутреяняго занопъ. 16) Чвстпыа объявлев1л. 17) Мод
нее обозркте съ рвсувкями и выркзвыки выкройками въ 
натуральную пеличнву (въ ирвложевш).

„КРУГОЗОРЪ" почтили соовмъ yaacrieub литераторы: 
Д. Б. Аоерк1евъ, В Г. Авскенко, Л. Н. Автроповъ, Л Ве- 
реэияъ, Г. II Давилесск1й, О. .М. Достоепск1й, И И Зуеп, 
Н. Е  Крестолск1й, П. С. Лкскояъ, (Стебвидк1й), А. Н. Май- 
ковъ, II- И. Мельввковъ, (Андрей Печерск1й), II. Н. Пет- 
рооъ, А. 6. Писеиск1й, Гр. Е. А. Сал1всъ, Н. Н. Страхооъ, 
П. Твш11Нск1й, М. Б. Чайхопешй, (Садыкъ-иаша) и друг1е. 
Художники: А. О. Аданолъ, К. О. Брожт, Зязивт, 11. в. 
Коперзевъ, М. 0. к1иккшввъ, И. С. Пановъ, Тяхомвропъ. 
1Сси.10графы: Нрупо Браупе, Дамвюллеръ, Ковдеяъ, Кры.жа- 
лопск1й Куревховъ, U Май, И. И. Матюшннъ, А. Регуль- 
СК1Й, Шлвинеръ, Шиидть в граперъ Б И. Нклмчкствл А Л. 
Сйрнкопъ.

Каждый порыв подпнсчвкъ, когда бы онъ ви подии- 
салск, получврть век цышедп11е нуиера, вачивая съ яерпа- 
го япва|)Сваго; но такъ какъ эпготоолеи1е печатпыхъ адро 
сплъ требуегъ нвого иреневн, то, во избкжав1е задержки 
пъ отираокк первыхъ вумеровъ, проевмъ по возможвоств 

ылать треболав1я эаблаговремеиво. - 3 -
Редажторъ-яздатедь В. Клюшвнковъ.

-  ■ ■—  ■ #• 

Въ Томское Губ. Твоограф!!


