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О т ^7  1»ня с. I- зп А> 23185, о продолжент ером 
1нч11шелышо ибшна >ос1,дарС1Явенмыхь кредштшав 6и̂  
прежнйи vipiimu на билеты повой формы.

1 1 ряв11тельствуюш|Ф Сенач'ъ схушали; во 1>хъ) пред* 
leuie Тоенрищи Министра Финянсовъ, отъ 12'ГО 1юнв 
года, 8н Ж .’ieiSuK . следующего coiepsaiiis: ГОСУ- 

Ь ИМИЕРЛТОРЪ, пи noxoneHira Коквтета Мянветровь 
' Мня сего года, НысочаНшв попелеть совзволвлъ, сог- 
> се п|1СД|'гавлев1енъ Мивпетра Финннсовъ; Высочлйшв 

iBbitl !9 ги Марта ] ‘ч7] г сроке для оковчатель- 
обнена гисуднрствениыхе вредитныхъ бнлетове преж* 
образца im билеты попой ФОриы прадолжвть на юссть 
деве, ваз 1ячивъ последвпит- сриконъ оваго длп ксехъ 
>В|Ф Ёвриоейской PoccIh , ая И1'ялючев1еме ||1езепгкяго 
1 Ардяогельской губнрв1 и, а тякд.'е для Царства Иолв- 
1—1 iliiD ipK 187:) г. для пнтелеП же MeaencEaiu у-Ьз- 
рхнигелы'кой губернш и для Сибирсьвго, Турвеставт- 
I и Заши.сазскаго враевъ—1.е 1юла того же годе. О 
юяе Ь|а<..чАЙшвнг оовел'Ьв1я оие. Товарвще ||1иан- 
Фпвавсоое, довоевгь []равитедьствуюше11у Севату для 

:впаго р- cnopaaeaia отвосительно obuepemoWBia оваго, 
2 - » )  сп/'(/вк1/. Прведзалв: О тавовоме ВысочлЙшвке 

лев1я, для calxtBia в доляваго, до кого ■асатм: 1  бу« 
■COOXHeiiia, послать уввзы.

ipByjep-b Г . М и и нотра  В н у т р е в в н х ъ  
Д-Ьл-ь. I '. Н а ч а л ь я и я у  г.тберя1и.

От» 2^ Сентября с. I. за »  9897, стно-:итгмяо рае* 
mpaHiHiA 1маю ея-моба ‘озооемщ-ягя, иэобряпиннаю Тех- 

Bt3p"HCKuM. ,

^ЧрГдВ''чредателляъ Товарашестев <Свр|усе>, отставвону 
iMKOBiinBy Петру Шамшеву и Губервекову Севретярю 
лаю Фунелв, предоставлено было поставить вредъ Зин* 

Дворцоме, въ С. ПетербуртФ, вЪсяолько «опарей для 
етеаваго Техвологоие Веярвневвие эконояачесвяго 
|ба газоосвещевля.
Этогь соособе освйш,ев1а обратвле вя себя ввлка1пе 

УДАРЯ Ц&1ПБРЛТ0РА, п Его Вклвчвство, во разенот* 
)Л ‘'.^°оиаш1 ЪЙше представденвой эапискв обе озва- 
Ьиъ способа гвзоосвФщов1я, ВысочлЙтв сопаволиле 
‘веуворучво написать: .I'BecTHCb, съ кйае следуете, 
^аеяпя сего волезваго 113обрЪтев1вп.
Медицянсв1й Совете, въ рвэснотрев1и коего была аа- 
I о газоосвещевш Тоаарнщеетвя fCnpiyci», пашелъ, 
|у прочвме, что газе, аолучаеиый Товврвшествоиъ 
iycei вге ве*ти, свободепе отъаредвыхъ для здоровья 
есей (ввпр. серы), содеряалцвхся въ значительвокъ 
«естее въ каненаоугольноиъ газе, тякъ веке веоть 
углеаодородъ, следовательно я прв справш веножегь 
ювать сериыхъ соедввевШ, вредвыхъ здоровью.
Вместе съ тент, во iiBUHHHiB ВЪ ТОМ)', ЧТО способъ 
сеещев1в, о воемъ идете речь, оредназначаетсв, мея 
рочвмъ, для ocBeiueeia больаицъ и другихъ обществев* 
у эдав)й, Мввпстръ Фивяясовъ сообщвлъ Мяписте]1Ству 
ренвихъ Делъ, что, по отзыву спешалустовь, рвземат- 
1 шихъ, по его 11оручвп1ю, способъ освещетя Топарп- 
ва «Cepiyceii,—ввслород'ь, въ случае уоотреблеМя 

|лв усилен1я света веотяпаго газа, необходимо дол
бить прооодвнъ во птдельнымъ огъ газооройодвыхъ 
нъ, для предувреждев|я возможности образоват'я гре*
1 газовой снеси 
О аышеваложеввомъ было сообщено Мосвовевону Ге> 
1Ъ Губернатору н Начальнику О..Патербургсаой губер* 
ее теме, чтобы ояя предложили нествынъ обществев* 

управ1 ев1 анъ войдти въ блвжейшее абсуждев1е, ве

будете лн аризпаво полезлынъ прпвять соособъ газоосве 
щси1а Товарищества <Снр1усъ> для употреблев1 я въ город- 
скихъ обществеввыхъ здашядъ.

Ныне учредители общества обратились ко мне съ хэ 
датайствонъ о cooCiueuiH нзъясленянго ВысочаЙллго пове 
лен1л итиосительво pacnpocTpaneniB иоиаго способа газо- 
огпещев1 я и друтинъ губернснимъ иачальстяамг.

Зъ удовлнтв11ров1е сего ходатайства холгонь считаю, 
съ 11р||Л0яев)енъ вывненв изъ журнала Медицинсиягл Со
вета, уведомить Ваше Превосходительство для аавиевщихг 
отъ Ввеъ, въ усгавовлеввоиъ порядке pacoopeveaitt

ОтношеМе Хозуйствеаввго Департамента огь 81 Мар 
тн vetx> года за -V 3768, съ прнложен1ами, и нолпизобре- 
тепноиъ ехоноиичесвомъ гвзоосвещев1в Товврищес.таа i Ch- 
р!усъ’>, .МедицяисяШ Децнрттиептъ виосилъ па yCHOTpieeie 
Медвиинскаго Совет».

1’н8сыотрепъ запвеяу обь озваченвомъ гн80освещев1и, 
съ л|1|)лижепмын11 къ вей отвошеа1яий С. Петербургсваго 
Обе]>ъ-11олии1ЙнеПстера н Хозяйственнаго Департамента и 
ынев1еиъ состоящего при Врнчебиомъ Управдев!и хниниа 
Еассельнвна, а равно в выслушавъ знвлючен1е по сему 
предмету Членовъ свовхъ, Проеессоровъ Траппа я Менде
леева, Советь нашелъ, что только первые два пувята втой 
записви, васающ1еса свввтарвыхъ вопросовъ, подлежать 
обеуждеЕпю Совета, а амевво: 1) действвтельво лв евобо 
день тотъ газт-, который получается изъ веоти, огь вред* 
ыыхъ для здоровья примесей (наприн. серы),— между тфнъ 
вакъ газъ изъ яаненваго угля содержвтъ звачвтельвое яо- 
лячество тввихъ првнесей, в 2) возножво ля гаяомъ, по* 
лученвыиъ изъ пе«тв, прв помощи особеанаго приспособ* 
леи1я, опвщать я ожввлять воэдухт- въ бодьивцахъ, шво* 
лахъ н другихъ нестакъ? Отноентельво перваго ауаята .Me- 
двиявсн1Й Советъ подверждаеть уверев1етоваращества <Св* 
piycbi, яа томъ оововав1и что пе*ть есть углеводородъ, 
следовательно в при сгоранш не Moateib образовать сер- 
лмхъ соединек!й, аредимхъ здо|ювыо. Чю же касаетса 
до втораго вопроса, то Сиветь счелъ нужыынъ указать на 
то, что продукты сгоравЁк газа, получевкаго изъ вмтв, 
leiie же, KBiie бываютъ прв жаждонъ осветвтельаомъ на* 
repiaie, т. е углекислота и кода, пеншулие слу:кить кь 
очистке и иа1 ивле1ию воздух», а только портягъ его для 
XHxauiR, Белн-же Товариществу 'Cnpiycb» удалось каввмъ 
либо огобымъ прлсоособден!емъ, о досюввстве вотораго су 
дить нельзя, тякъ кнкъ ooBcaiiin его не находится въ за- 
пвске, освежить (озонировать) воздухъ, то вто но иожегь 
иметь нвваког<1 отношепЁя въ л >оцму методу газоосвИще* 
Bill, II можем, быть арвиеняени во всаяону роду газоосве* 
щены. Остальные 12 пунвтонъ записки подлежать, по ине- 
п!ю Совета, обсуждев1ю технивовъ.

О тнвосомъ ааключенш Медиавасиаго Совета, утвер- 
жденнонъ Г. Товарвщеиъ Милвстра Ввутуеывихъ Делъ, 
Медп[шиск1й Департамеитъ имеет1 < честь сообщать Деоар 
тамеату Хозяйстаениому, въ отиегь на OTaomeaie за N 
3766, и воав|<атить прв семь вошк съ записки Товврвще- 
ства ‘CMpiycbi и съ наен1я Хвмиза Кассельиава, а тав- 
же присланное, отъ 21 сети 1юля аа 6892, OTBomeaie 
Мнвистра Фннавсокъ № 3388.
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вызов» в» H/rnaimcmeeHHUH лялта.

TuHCKiM губорнекШ судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
зав. о судопр. гражд. {: пял. 1857 г :), вызываетъ къ суду 
бывшихъ члевовъ тоисхаго губернскаю прапленЁа статскихъ 
соиетйнковъ Еисильв Сенеыопн САДОВН 1кОВА, Влвдвн1ра 
.Леонтьева ЧЕГЫАВШ1А ладворяаго советника Пнвля Ива- 
ловя МЕЫДВА’ЬБВА, всдедст1<1е исковаго cponieaia, подяи- 
паго гь сей судъ 9 Ноября с г вятомирскою мещввкою 
Мчрвею Абрамовою Рабаяовичевою, о взысвавш ею съвы 
шеоаиачемвыхъ лидъ убытвовъ 1744 р. б9'/> в. провооед

шихъ отъ неоравпльпаго соввршев1я томскннъ губараскпмъ 
правяея1енъ купчей крепости на продаввый крестькякою 
Рузииою доиъ, <>ез1> о'>еапечев1я деыежмой претевя1п ея, Ра- 
бпиовичепой, яь Руаивой. Иовестян съ коа1анв асковвго 
прошен1 '1 1 '|1 б|шо8 лченой и прлложепныхъ пряненъ доку 
меитовъ отослнйы 9 Декабря Садовникову чрезъ юртичвую 
г. Томска Ч1стиую управу, Чериннину чрезъ павлодарское 
уездное цтицейское упр»влеп1е н Менделееву чрезъ С.- 
Петербургскую управу блнгочив1 а. Иь случае кепредста 
влен1я яемъ либо изь озваченпыхъ лицъ ответа въ указав 
вый 1 D. .89 ст. X т. 2 ч. сдюьъ, безъ достпточоыхъ къ 
тому препятствШ, дело въотвотеи1в его решится, иа освов. 
290 ст. тЬдъ же тока н частв, по имеющвнся въ ономъ 
доказательствамъ.

ToHCRifi губернски судъ, паосков. прямечаай нъ 467 
ст. т. XV ч. 3 по продолж- 1868 года, вызываетъ тоискаго 
мещанина Петря Пианова ICAMEHEBA, въ выслушапш 
приговори сего суда, по делу о буйстве, проааведенаомъ 
нмъ итомскимъже нещаиинонъ |ося«имъ Аарововынъ Грм* 
шгейпимъ II сентября 1867 г. нъдоме поседеической жевы 
Серафимы Крошовичевой, съ вявесев|виъ последней побоевъ, 
объ окааннномъ вив сопротввдев1в солнцейсввнъ елужя- 
телянъ при гаарестовам1н ахъ в о дерэсявхъ поступвахъ 
взъвяхъ Квневева въ воскресевской г. тонска частвой 
упраое протввъ пристава Лашкова,

Тонск1й окружный судъ на основ. 482 ст. X т. 2 ч 
вызыавегь варынскаго 2-й гндья1в купца Дормпдовта Алек* 
сеева РОДЮКиВА, къ выслутавш решительваго ооредд- 
дев1а 20 сентября 1872 г. состояяшвгося по делу о взы- 
скав1в внь съ иарынсяаго мещаввиа Гржгорьа Андреева 
Ефямова декегъ 1724 р. 59 я.

Тонск1й окружвый судъ на основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
вызываетъ врестьянава тоневой губервш а округа сени- 
лужоой яолостя, дер. архангельской Павла ПЕЧЕРОКАГО, 
къ выелушашю решительнаго определешв, по дЪду о ваы- 
скав1п съ него яодыввясквнъ 1 гильдш куоцонъ Ваавонъ 
Рогожвяковынъ девегь 558 р. 25'/< к.

) то/илм.

Огь TOHcnol вазеввоЖ палаты объявлнетев. что въ врв* 
CTTCTBifl ек 16 I 20 января 1873 г. Biieioib быть вчовя- 

ны торги на участки зенель: 1) въ вол 20 д, дешщ 1Й 
|улыясвой нязевпий даче нелюбнвекой волости ва северъ 
дер. Оедобородовой въ 20 вер. оть пасеки иепщавва 

Серебрякова иа востовъ въ 60 саж. вросвиый въ оброчвов 
содераан1е томскою иещ. Марьей Абрамовой Зововой; 2 й) 
въ кил. 5 д. лежаш!й въ казввпыхъ дачахъ ишанской во
лости ва правой сюрове рч. чевдата, въ 12 вер отъ села 
суржвяскаго, просимый въ оброчвов сояержаи1е крест, вшвм- 
свой волоств села сурнввекаго Егоронъ Ннколаевынъ Шы-

Отъ томской городской увравы объявляется, что м 
првсутств1н ойОЙ назначеыы торга въ 28 ч. Декабря не 
сада сего 1872 года и переюржва 2 Январе 187.3 г. «  
продажу пустопорожняго места въ вол. 2010 венд. саж. 
состоащаго въ сеавой г. Томска часта, звамевевоиъ вра- 
ходе, заозервонъ вредиестьв, снежвое съ нВетонъ томсвап 
2 гвльд!в купца Ыкколая Павлова Вараачувова, просвно( 
въ отводъ вмъ же Ннколаенъ Барвввувовыиъ.

Алтайское горвое вравлев1е ви'Ьетъ честь довеся до 
сведев1я Гг, зодотооромышдевввковъ, что ва освов8в1н 64, 
89, 94, 99 ст. уст. о част, воюгооромышлеввоети, будуть 
производиться въ горвомъ правлев1в 10 ч. Февраля 1873 г. въ 
12 часовъ пооолуднв торга ва золотые opiacka въ Hapiaa- 
своиъ и Киргйзспвхъ округахъ, а 11 Февраля тавже въ 12 
часокъ пополудвв иа apiacaa въ Алтайевоиъ округе в что 
аселающ1е воспользоваться вазвачеввыни въ продажу Bpia> 
сканв поииевованнына веже сего, должны со своей с» . 
ровы исполнить буввальво 90, 93 м 100 ст. того же 
устава.

Въ Алтайсконъ окрАгФ:

1) тонскего яупца Цвбульскаси, по рч. Яеееу, лвв*



«ВК1Ц«Й с» «*“0в сюров» въ рч. среднюю Тереь, ар1всв% 
8»отввдевч>, орострянстао неиавмтяо, оря раартботв* яаякп 
ЮДОТЯ.

2) тоневой вуичпхи Цабувьсвой, по рч. Аттелъ bd.i 
дяютей съ Д’йвой стороны oi> |)ч, Осипову, opiHcn неот 
ведеаъ, прост^шветво ненавйстно, оря рпаработв* апнкл
апжгугйS) гевера1ъ-деП1Лавта Туиадо-Двявсовнча, 
вывасу, впадающей съ оравой сторовы въ р абавинъ, 
пр1вс1 ъ неотведеаъ, о^страястоо ввяан̂ Ьстно, арв раара- 
ботий авави го'дЬтв!

4) томсвой BjneuxH ведосьи Цубудьевой, по правой 
отвогй р. верхвай терсв, ор1всгь веогввдвн-ь, простравство 
aeBaetcTHO, яря раа|вботвй апяжи аоаотн.

5) почеткяго граядаввнп Соювьева, по рч. вепаейст- 
■ ой, вааднющей съ дйаой второвн вър. баанавец npincirb 
яеотведевг, пространство веваайстно. при ряаработвъ во

• 100 пудахъ 30 д<мь.
6) томсвой вупчихв ведосьв ЦабульсвоП, по айвой вер 

ввей ря. маганнвовбй ввадающей еч. лйвой ^ровы  въ р. 
средвюю тереь, пр^вевъ пеотведеяъ, opocTpaHiAo ненавйст 
во, прв рааработай звавв анлота.

7) почетнвго граядавявв Нивювпва. по рч. кызасу, 
тояущей оъ вряаой стороны въ р. абавннъ, opinerb веот 
•адввъ, простравство вевзвйстло, прв разрпбот, зпавн яолотн.

8) тонсваго вунпа Кояшпрова, по рч. вучумувдй, воа- 
дающей съ правой стороны въ р. тайхопъ, п|>1нсвъ иеит- 
ведеп, пространство невзайстио, при разработ. авави золота.

9) воадсагевнго совйтнваа Асташева, порч, шергейлы, 
впадающей съ правой стороны въ рч. верхнюю тереь, cpiuctn. 
неотведевъ, ароотраистоо певзвйство, оря разработвй во 
100 пуд 16  доль

10) его же Асташеве, по лйеой вершввй р. верхвей 
терся, BJB тавъ вазывнеаюй рч. ГюхьшоЯ ишнв, пр1исвг не 
отведевъ, пространство веязвйстко, оря разработай 1>о 100 
оудахъ 15  дохь.

1 1 )  его же, по правой вершиай р. аерхвей терсн, 
npiBCBb веотввдеиъ, upocTpi.cTBO аснввйство, вря разра
ботай во 100 оудахъ 10 ноль.

' 13) его же, во вершиай р. средней терсн, npiRcn t. не
отведенъ, врострнастоо senaiiTicTiio, при раароботЛ во 100 
оудахъ 10  доль.

13) его же, по рч кизыру, п11адвв)шей съ лйвой сто 
ровы въ рч. тутувсъ, npiiicHx пеотведепъ, пространство не- 
аавйетво, оря ра>|>а6отяй во 100 оудахъ 5 доль.

14) его же. по рч тирвдаиоив*, впадающей съ вра 
вой стороны въ рч. среднюю тереь, п|1исхъ нвотведенъ, 
простравство везвйстпо, при ]1взрабсты> авави золота.

15) дййствительиаго статеннго гонЪгчива Леиавп, по 
•ершвяй рч; тарадавоеви, 1«1'|ДанрШ< И <"ь оравой стороны 
въ рч. оредвюП тереь npiiicax пеитведепг, простравство 
вёвавйство, лрв'|жв|'ьбо1 вй со 100 пуднхъ 15  доль.

16) его же, по |>ч Оезъпияпвий, спадающей съ айвой 
сторовы въ рч. среднюю тереь, присвъ неотведевъ, про- 
отравство вевзвйстао, при jiHSpao во 100 пуд, 20 доль.

-17) его я^ар  рч, малой вшвй, впадаюшей съ пра
вой стороны въ р. ТОМЬ, пргасвъ неотВвдтоъ, п[юстревотво’ 
авмзвйстно. вря раврвботвй во 100 пудахъ 12 ноль.

18 ) -штя<^ъ ротмистра Вешаминн Астате1Ш, по вер- 
швий рч. тутувоа, аиадающей съ привой сто|«ны въ р. 
ТОМЬ, цр1всвъ ввотведеаъ oj>ucTjjaHCioo иеиаойстно, ори 
рнаработвй во 100 оудахъ 20 доль.

19) тъйваго еовйгнивн Смвриова, по рч казыру. впа- 
дающей съ лйвой сто|Юны въ [ь тутузсъ, пр1всвъ неотве- 
девъ. простравство нсиэвйстио, ори разрбот. во 100 п. 4 д.

20) дййстввтельвагп статскиго совйтника Врискорна 
во влючу воадающему съ правой с1в)м>ыы пг рч, вазыръ, 
пр1всвъ веотведевъ, вростравство иенэойстно, при paaiia- 
ботай вванн золота.

2 1) дййстввтельвой статсной совйтавоы Аемвнъ по рч. 
червой оевповой, впадающей съ правой стороны въ р.
oplHCib веотведевъ, орост^нетво мвязвйство, оря рввра- 
ботвй во 100 пудахъ 43 доли.

-'33) волложеваго совйтвввн Асташеве, оо рч. паравай- 
> оравой стороны въ р. товь, 0р1всвъ не- 

отведвяъ, вроетрвветоо вевзвйство, орв раз. во1Ш п. 35д.
23) ВТО же, во рч. малой осяповой, воад1ющей съ лй

вой стороны въ р большую оеиоову, 0р1всвъ веотведевъ, 
-------- , орв ра31-абот. во 100 о. 30 доль

34) штабеъ ротнветра Асташева, во рч. малой 
повой, в влючу воадающему въ вое съ лйвой сторовы, 
ор)всвъ веотведевъ, оространстео вевзвйство, вря разра- 
ботяй 10 100 пудахъ 35 доль.

25) холлежеваго совйтвява Асташева, по рч. яозлоавй, 
воадахпцей съ правой стороны въ вершвну р. средней терсв, 
opiBcn веотведенъ, вростравство вевзвйство, прв |«зра. 
боМ  во 100 пудалъ 13  доль.

36) тшкваго вувцв Исаева, оо рч. вахвусуат, воа- 
двюшей съ оравой сторовы въ р. тутувсъ, ор1всяъ веот- 
ведевъ, пространство яевзвйстни, орв разработвй во 100 
пудахъ 48 доль.

37) тоневой вуочвхв ведосьв Цвбульсвой, порч, явж- 
вей терсв, впадающей съ правой сторовы въ рйву томь, 
пр1всяъ веотведевъ, вростравство вевзвйство, орв рввра 
ботвй во 100 оудахъ48доль

28) почетнаго грвждаввва Куавецопа, оо рч. ногава- 
новой, аовдающей ей лйвой сторовы въ р. средвюю тереь, 

. ир1яеяъ веотведенъ, простравство нензайство, орв рязрв- 
ботяй во 100 пудахъ 20 доль.

2i>) его же, во рч. нзаоу, впвднющеИ съ лйвой сто- 
1«ны 8Ъ рч средвюю тереь, ор1всгь неотведевъ, простран
ство вевзвйстио, прв рая|>аботвй во 100 оудахъ 20 ноль.

30) его же пи оравой отногй рч. нзаса, влвввв)шагося 
дръдйвой сторовы иьр. среднюю тереь, аргвевь веотведень.

.хютренство иевавйстно, врп раврвботвй во 100 п. 30 доль.
3 1)  вичетвой граж.дяввн Буавецовой, во рч ивгнва 

>ео1, воадаюша-й съ лйвой стороны въ )>. средвюю тереь, 
piacBb неотведевъ, вростравство вевзвйстио, орв разра- 
»зй во НО оуднхъ 20 доль.

32) ев же; по влючу беэъиивисо <у, впадающему съ 
рввоВ стороиы въ р. наасъ, а|-1нс1ъ неотведевъ, простран- 
tio BeaaaiciBo, прв разрвботй во 100 оудахъ 20 доль.

33) ев ню, 0 0  ключу впадающему вь |'. сродвюю тереь 
iipiBcirK вёитаеденъ nj остраистпо неизйстяо, при {Ш3| ниот 
кй. во 100 пудахт. 18 доль.

34) поручика Неоардвви, пи п|тв1>й итпогй рч, ылзиеа, 
11р1исБЪ иеотведемъ, орост^лнетво оейзвйство. ори |»i3|.n- 
ботвй во 100 пуляхъ 17 Доль. '

35) его же. по рч. волдновой, виадающей сь дйюй 
стировы въ рч. внжнюю тереь, пр1исвъ пеотведенъ, про 
ирнпство вензойотно, при разработвй въ 100 п. 38 доль

36) дйЙстоительннго статснаго совйтпвва Леиаья, оо 
рч' большой иркутвй, npiHCBb неотведевъ, врост|>а1Гство пе 
иэий'огно, при разработай звави золота.

'll?)-томсвой вуочвхи ведосьи Цибульсвоб: Иверсв1 й, 
0 0  1-редпвл вершввй рч. большего вызаса, вр!исвъ 51081 
|;внд снж , или 1485 погонпыхъ саж. простр. исвзвйстно, 
при рязриботвй зяави аолот.

38) тчисваго вупца Цибудьснагв: Серпевск1й, по сред
ней вершинй рч. бэльшато вызаса.

39) МвхаГлоисвШ, по рч. быстрой, ввадающей съ лй- 
иа въ саспзнсъ, 11[чисаъ 363441 виад. саж. идп 2249 по- 
гояимхъ ciu; П]>п разработвй знави золота

40) его же Цибульскаго: Гренвславсв1й, оо рч. ipo- 
ВОВОЙ, ишиающеЛ съ лйвой сторовы въ рТ саевзвеъ, пр|исвъ 
<31818 коад. с. идн 2070 погон с. прн разр внаки полота.

. 4j ) U-0 же, 0 0  рч. бйлой, впадеющей съ дйаий сто 
рины вь р. тутувсъ я повпадаК1ше>|у въ бйлую влючу. 
пр/аскъ пеотведенъ, прн рвзработвй знавн волоте.

42) его «с, по рч. авсу, вовдающей съ праиой сто
роны оъ праьую вершину р, тутуисв, пр1 нсвъ неотведевъ. 
орв разработай звави золота.

43) его вю, 0 0  рч. поздвевой, вовдающей съ лйвой 
сторовы въ р. вижвюю тереь, пр1исвъ веотведенъ, вро
стравство ввиавйство, при разработай звавв золота.

44) |остовсбьго вуипа Евгрвеа Королева, оо рч, ту-
туясу, впадающей съ п])яоой сторовы въ р. томь, пр1искъ 
неотведевъ, ори разр. знявя водота. *

45) томсваго вупца Ковшарова, по оравой иершинй 
р. патя-устной, Ы1ндвюшел въ р. вожнюю тереь, пр<вскъ 
неотведевъ, арн |/аар. во 100 пудахъ 24 доля

46) томсваго купца Колчива, по правой иершинй рч, 
бианзаса, пр1асвъ пеотведенъ, прн разр. званв золота.

47) волдежевмго соийтнавя Асташева, ' Вознесеясво 
ИльвисвИ, по рч. черной оснповий, впадающей съ оравой 
сторовы въ рйву томь, npiHCBb 175783 ввад. снж. или 1917 
погон, свж, не|тботнлса, при |)нар. во 100 пуд 30 доль.

46) его же Коаьмоденьановсв1й. по рч. поперечной
|Даюп(ей съ орнлий счп[.омы иг. р. аттелъ отъ устьн оиоЙ
80 саж. itj iHcBb 16847'■ ввядр. саж. . влв 2500 аог. с. 

неряботался, ори рнзр ьо 100 оудахъ 25 доль.
49) ,дйЙстлпте.1 ь;1ой сштской совйТяацы Ленапъ, т]>ехъ 

CBaTHTexbCRiR, по рч. алзасяку, ипедающей съ лйвой сто- 
|«иы вь рч. черную осивову, opiBCOb 135507' квадр. саж.

50) дййствительвнго ститсваго совйтвввн Ленапя, Ели- 
ааввт11ксв1 Й, по рч. возловвй, впадающей съ правой стороны

вершину р. средвей терси, ар1пскъ 97813 ввадр. свж.
I 2360 пог. САЖ. веработадся, при разр. во 100п. 10д

51 дййстввтельврй статской совйтннцы Деманъ, во1 
влючу ввадающему въ рч. иоперсчцуло, съ-орааой еторовы- 
вышв еоеиветв BonepeBBoV ёь рч. аттеломъ пряийрво въ 

иерстзхъ, ор1всвъ вептведевъ, врострав. нснзвйство, Q[jh 
разработ. знавн золотя.

52) ел же, иовдючу вевнйющену 11аэван1а, впадаю 
щеку въ рч. аттелъ сълйвой стировгя, отъ соедввеи1я рч. 
поперечной съ вт-телой вверхъ въ 2 вер, 190 свж, пр1искъ 
неотледевъ, простравство вевзвйство, ври рвзработвй звави

53) ел же, порч, большой нрвутвй, впадающей върч. 
червую осппову съ лйвой сто|юиы, npiecsb яеотоедевъ,

iipocTiwHCTEO щ-пзйстпо, при разр. знавн золота.
54) ев же, по оравой вершввй по рч. червой оевповой, 

npiieib веотведевъ, врн разр. во 100 пудахъ 35 ноль.
55) дййствптепввго статсваго совйтвикя Врпсвораа, 

лйвой вершиай рч. большой ирхутвя, пр!всгь веотведенъ,
при |1ввр. во 100 вуднхг 42'/> доля.

.56) его же, во влючу воадающему съ правой сторовы 
въ [14. поперечаую, apiBcn веотведевъ. прв разработвй 

100 оудаяй 35 доль.
57) волдежскаго совйтвмяа Асташева, порч, алзасвау 

воадчющей съ лйвой стороны въ рч. червую освоову, 
□ piaCHb неотведевъ, вростравство ыевзвйстао; орв разраб.

100 оудахъ 18'/> доль.
58) его же, во правой вершинй рч. вучуиоады, впа

дающей вь рч. тайдовъ, opiacBi пеотведевъ, при рааработ- 
вй звавв золоте. '

59) нявуевневой вупчлхв Вйловой, ВосвресевсвШ, по 
влючу ювдрвву, воадающему съ правой стороны въ малый 
вьиасъ, npiHCBb 124493 ввадр. саж. нлн 1500 пог. саж. 
веработадса.

60) АлевсаадровевШ, по влючу впадающему съ лйвой 
стороиы въ среднюю вершваурч большего вызаса, пр1всвъ 
22600 ввад. свж. ввработалса.

61) томсваго вупца Цибульскаго, по рч. ввжней терсв, 
впадающей съ оравой сторовы въ рйву томь, рр1нсвъ ве* 
отнедевг, прв рааработкй авави золота.

62) аоручнвн Венардявн, по рч. ведроввй, впадающей 
правой сторовы въ рч. бавнаасъ, пр1исвъ веотведевъ,

при рвзработвй во 100 пудахт. 26 доль;
63) томсваго вупца Ковшарова, по привой вершвай 

рч, алзпса, ар1всвъ веотведенъ, при равр. во 1(Х) п. 18 ‘/> Д.
64) по 2 вершиоамъ рч. базввнса, впадающей съ лй- 

стороны въ рч таИдонъ, пр1исвъ неотведонъ орв рнз-
ряботвй во 100 пудахъ 28 доль,

65) въ виршявахъ рч. саеазеса, npiecBb пеотведевъ, 
прн разрабитнй во 100 оудехъ 20 доль.

66) почетной граждаини Алевсандры Ыяхайловой По
повой, по рч. BjiHCBufl, впадающей съ оравой сторовы въ 
рч. среднюю тереь, ар1ясгь веотведень, пространстио не- 
1188ЙСТКО, при рвз|ибитвй aiiBKii золота.

|>7) томсваго вупца Адевейа Трвполнтова, но влючу, 
вондяющему съ лйвой сто|>оны ит. ключь же, воторый те 
четь въ рч бавазасъ съ праиой сторепы, npiixrb веотве- 
девъ, при равряботвйво 100 пудахъ 24 долв.

06) иипугинсЕиго вупца Гусева, п<< 
диющииъ съ лйвой, стороны въ рч. темную тевуа 
л-Ьвой сгороаы иъ p'l. бавнзасъ, npiuci. ь неотмд 
разрвботкй зиеки золота.

69) 110В1МЧУ рп.гдяющену'съ орисон стороны 
бпанзасъ тенущую, пр!ясвъ веотведенъ прострав 
взвйотио, прп рязряботкй звавв золота.

70) миоуенвекой вупчнхи Влпяой I 
даюащй (1Ъ рч. баэаыъ съ лйвой сторопы, 
девъ, при рй^аботвъ знавн золота.

71) тонсваго купца Цибульсваго, о 
ны]1тыхъ, впндающМ в% р. усу, сълйвьИ сторовы, 
веотаедеиъ, нрп рнзработвй зявкв золота.

72) томевой вупчвха ведосьи Цпбу.'ьской, i 
рч. BUJ олиниввп,) влпЮбщейся съ .чйеьй сторовы и 
рейсу, товушую съ нравой стороны ei 
аеотведен’ь р|ги разработвй знаки золота.

73) иинусваской купчихи Ильиной 
ноадающинъ съ оравой стороны въ р. бнзаоъ тевуг 
усу, opiBCHb неотведепъ, простраастио иензвйство, 
зреботвй звавв золота.

74) тоневой куочихв ведосьв Цибульской, вое 
р. больсы, влявающейся съ оревой стс-ровы въ | 
npiHCBb неотведевъ, простравство иевэгвстно, при 
боткй ввава золота.

75) отстаеваго подоолковвива Ку.шбвва, туи 
по р. ажголлй, вондяющей въ бельсу съ лйвой с 
ир1исБъ 108893 ввад сяж. нлв 1535 nui. саж. п| 
ство нензайство, при разреботвй зневи эолита.

76) Иааевьв1Й, по рч. налой впе.дающей е 
стороиы во р. томь пяже рч.балывсы примйжво въ 
□р||!Свъ 115005 ввад. саж. яла 1815 not.-в. саж. пр< 
с’во неиаейство, при резработЕй звави г.илотн.

77) тонсваго вупца Петрова, по |-t. срег 
ввядыющей въ нее полудепвой, пр1псЕъ неотя 
страаство вевзвйстпо, прп разр. звави з лота.

78) тонсваго вупца Кокшарова, по ь.шчувпвдв! 
съ л-ЬноП СТО1 ЮНЫ въ рч сеейрвую, текущую съ 
стороны въ р нажвюю тереь, npiucRi. неотведевъ 
страиство пензвйстко, ори ряаряботвй злввн золотя.

79) ростовскаго вупца Евгреез Koj'Ojeaa, 
впадвющему съ оравлВ сторовы въ р 
а[|)нсвъ веотведевъ, вростр. вевзвйстио, при разр. 
золота,

60) тонсваго купца Цибульсваго, по рч. мал 
зыру. вливающейся съ права въ рч большой 
пр1нсЕъ веотес.девъ, оростр. вевзвйстио. при разр. 
золота.

81) по рч. бильшолу вкзыру, влниающейсв < 
стороиы въ р томь, npiHCRb веотведевъ. сространст 
нзйстно прв разработвй звяки золоте.

82) томской купчихи ведосьи ЦябульскоЙ, порч. 
>му анзлеу, впадающему съ правой стороны въ р.

□р1всвъ веотведенъ, простр. аевзейсти.!, п|>в разр. 
золота.

63) почетваго граждавваа Соловьева, 
шивй рч. бйлой усы нл|^рч. бысфой, пр^аехъ веотве 
—-ч-рввркОоткй 'звевв ведота.

84) вуоцчесвой иеайствв ВльивоК, по рч. яра 
|Даюп^Й съ правой стороны въ рч. среднюю тереь, пр

яеотвеЪеыъ, прострав. ввиавйство, орв [изр. аваня м
85) тонсваго купца Кодчввн, оо ключу впадаю 

оравой стороны въ рч. пяти устную, ор1ясвъ
девъ оря разработвй авави золота.

томсваго купца Некрасевв, пи влючу, воа 
щяну съ правой стороиы рч. алзаеъ, пр1яскъ ■ 
девъ, рря разработай заякн золотя.

87) томсваго купца Кокшароиа. Ивтппшпй, 
иажией терсн,. в дшедающамъ «ь «еи l̂ , щиванъ, о , 
224847 вв. саж. плп' 2500 погон, саж. врн ранпябопЛПП 4 0 ___ ^ Г-™100 пудахъ 18  доль.

томсваго яулц^ Цябульвваго, Ллекендро Вен 
по рч. аттелъ, впадеюа1№ц>лйеой exojuau върч. чв{ 
основу, opiBCHb 424297 ввЛ Г^ж . т— 
верябиталсд, прн равр. звави золоте.

89) Водооадвый, порч, водогядаой, аоадан1т,*Я е 
вой стороны аър. баавзас-ь, 0р1ягвъ 152103 ввяд. саж 
2500 погон, сеж. верабогалсв, прв разр ававн золота.

90) Веаазиссв1й, порч, баввзасу, влмвающейев с 
вой сторовы въ р. тайдовъ, пр1всвъ 190477‘ /i 
2500 потов, саж. неработалсв, прп разр. ввава золота.

(Продилжен*е будет»,)

О п]/одажл плнмм.

Мировой посредвавь V учветвя алтайсваго 
округа объявлиет)., что во 2 е ч . февраля 1873 года бу 
проязводнться ороднжа строев1Й н другаго нну|цества 
шей усть сосновской Владвм1рсвой сельсво хоэвйстве 
шаолы, въселй усть.сосвовсвомъ тврсмнаской вола

Тоб01ЬСВ1Й окружный суть объввляегь, что въ 
сутств1Я его въ 15ч. Марта 1873г. наавачевы торги 
три дна съ переторжкою, вв продажу деревявяагшд 
атвжваго дона со вейми въ йену орветройванн я ю  
состоящаго въ г. тобольсвй ва нимнемъ оосвдй 3 ча’о 
ввпртела въ првходй Апостоло Андрееасвой цервы 
мокрой улнц$7 принадлежащего весоствательному долж 
тобольсаону нйщавину Ивану Ввевльеву Петрову: j 
втотъ со вейип службанп в землею оцйвенъ въ 302 
R кронй втого снежяо съ дононъ пустопорожнее н-Ьсй 
находашвмиса ванемъ нежилыми деревянвыин построй! 
оцйвеповъ48 р. желвющ1е торговаться ваетотъ до



ToBCKin 0K(iymiiuB судг im освов. 1239 ст. 1 ч. X т. 
lBM.Чl8^7 I'. :) Busutiiiei'b нагл£1пиковъ К'ь оставшемуся 
и ь  смерти твтулврингй совВтнива Лааин 1иси«лна КЛО- 

*"ПиАГО. движимому им*н1 ю съ тВмъ, чтобы оип прлвн 
аалнйлп въ окружный судъ въ устииовленный 1241 сх. 

W же тома срокг сг aocraniHUbsiH на то доказательства- 
о своВсгвЬ родства вь умершему.

Bapiiay.ibcKiR окружный судъ иызывнетъ барняуаь- 
вуаеческяго сына Еп)] а КУС1ЮВА, а в-ь случа* егсг 

ipni, иасдТцннвовъ его, за co.iyHciiieHT) остпвшвхсл оо- 
- смерти Uiirepii Егора Кускова барнаульской куочвхв 
1тернны Кусковой двве1-ъ 382 р. съ ороцеятанн в раз- 

вещей, бывшихъ аысеввестроввнвыии на удовлетво 
депежмихъ apeTeBaitt, нродгавдекиихъ ва Екатервву 

:кову разными лицами по анемнынъ пнсьмамъ, даинымь 
новою, II подлежащихг нынЬ 1"ь выдачу нясл’Ьднекамъ 
Ьходатайс! аоиъ креди:о1Юиъ Кусковой въ твчев1 н зем- 

дапвостн, В1 < опред’Ьленаый закономъ срокъ и съ вод- 
ащами документами довазывающкми права вхъ внпо> 

иааониыхъ денегъ н вепщй.

■ узнконенион) чрезг три два переторжкою, натйхъже уело 
' ojaxi, RBKiii уже ииублвкованы въ губврнсвихь к облает 

кыхъ аЪдомоствхъ н иъ особыхъ о томъ объавлен1ахъ. 
Жедвющ1е торговаться на поауаву 

' на торги лвчво.

11'.(Д|)»иш1 hi иминт.

шеАМост / ко влшку а1ч.1ляцшиныи деие

Той^Ш окружный судъ чя ОСИ- 1727 ст. X т. 2 ч. 
првсутстненлыа н1 ста и должностные лица yat- 
ей судъ, не отвриегся ли гдъ набудь нм*в1в 

[адлевашдто oneKyiimt надъ 1(м‘Й11|еиъ мяло.дЪтнихъ дф- 
томской мЪщапяи Рохлв Бенйшвйовой ИЕРЛИНОВ, 

она въ подаяск'Ь дав юй суду аодЪлу ев сътом- 
м^Ьщапкой Елевой ncтJJOвoй о спорвомъ иъст« земле 

18 себя иесостпятельвою ховзвосу аоеллвшовкыхъ 
7 р. 50 к.

ТомсвШ окружаый судъ ка оса. 1727 ст X т. 2 ч. 
:итъ присутственныи нъета н доджвоотныхъ лицъ ув‘6 

сей судъ веоткроется ли гд1 внбудь Huteia прд> 
|ежашаго марынсвому М'Ьщлпнну Грпгорью Аадрееиу 
[МОВУ, тавъ какъ онъ въ аодоксх^ даввой по дЪлу 
ысввв1н съ вето нарыисвимъ вупцонъ Доринндонтонъ 
'|В0вын). денегъ 1724 р. 59 в. объавилъ себя аесостол- 
лынъ коизвосу аоелдвщонвыгь девегъ 7 р. 50 к в 
ухъ лвстовъ бумаги 40 к. достовветва.

а.т6лвпап1и  9 .

ишом «в npiictinumMHHUH млета.

ToMCBi6 губервевШ судъ, ва основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
о судопр гражд. (: вад- 1837 г. выаываетъ на- 
ввЕОНъ стятскаго coBixKBKa Николая Ивавова МАЦЪ- 
КАГО, въ выслушвв1ю р^шительваго опред*лев1 я, со- 
ашагося 10 Ноября 1872 года, по д*лу о изыскаидв 
♦евскниъ съ ростовсквгп 2 й Г11льд1и купца Всеволода 

)вя Иорсчеве 486fi р 46 в- за пр10б|р*текяое Короле- 
yiucTie съ принндлсжвщемь еиу, МнцЪевскому, ЭО- 

юквржзщв11ъ №скреоевсвонъ ор1вскЪ в за убытки огь 
.лвльвыдъ кййсттй Королева позавЪдывав!» rtm  
свожъ еъ пчестев поейреяпаго МаКиСвСПте.

Вшел кв mopuMM.

в ПрВГДВШвВУТСЯ

Но ooBtpKi торговли въ вастовщемъ году ассесороиъ 
Тоисюй казеаной палаты Евтрооовынъ явмйчено: Боготоль- 
свое волостное правлев1е въ Девабр* нАсяцй 1871 года вы* 
днло Ыар1насвону нЪщавиву Ыарв4 Бльевпчу свидатель- 
стао в бв.детъ на нелочвой торгъ, но по впигф о выдава* 
емыхъ свид'Ьтельстввхъ довумевты етв не били выписаны, 
а деньги 10 руб, не были записаны на орнходъ- По рас- 
норажен1ю же г. Езтропова волоствое аравлев1е означевпые 
сввдЪтельство и бндетъ выписало по вавгЪ вветоящаго го- 

деньги записало на првходъ.
Тоневая вазеннаа палата всд'Ьдств1е поставовлея1В 
о состоавшвгося 10 ч. нив. Ноября, проевтъ Томское 

^убернсвое npauxenie обязать всЬ овружниа ооляцеИсв1а 
таравлев1в внъиить въ обяааввость подвфдоиственнымъ ииъ 
тчаствовыиъ эасЬдателамъ провзаодвть еасем’Всвчво сввдЪ- 
тольства о иалвчностп торговыхъ довунентовъ съ недоиына 
волостными оравлен1яии на атотъ преднетъ ховгами и вв* 
блюдвть, чтобы выручаемые яа довумевты деньги своевре* 
/иенао сдавались въ мЬстмыя казначейства.

O n  тоисваго общего губернскаго управлвн1я объ- 
тоя, что въ прясутств)в оваго въ 18 ч. Декабря н. г. 
ть быть торги, съ узяко'еввою чрезъ трн два пере- 
гою HR отдачу исправлев1 Н эдав1й поселевчесвой бо 
1ЫЯ въ с Колыовсвомъ Мар)Янскаго округа, а потому 
ощ!е участвовать ва торгахъ обязаны явиться въ 
1йвыЙ деаь торга въ общее губерясвое управлен1е, 
тгаввев1вмъ дояумеятовъ па врпво вступдвв1я въ 

яадлежащпхъ залоговъ, гд* ногутъ видеть ковдвц1 Я 
1Г^ на озвачепвыя испрввлев{в, ва воторыя ясчясдево 

iTfe 1616 р. 81V> я; въ торгаиъ будугь орввянвемы 
■ечатааяыя объявлев1я, ва основан!вхъ вэображеввыхъ 

X т. 1 ч.

О Т Д И Л Ь  М -В С 'Г И Ы Й  

и Ф н ц й а л ь н ы й .

Р а с п « р яж е п 1 е  1 > б е р в с в аго  11ачаль< 
е т в а .

Ж у ^ и а л ы  Т о н е в о й  Г ородской Д умы .

Затдан!'. 9 1юня с. с заи>твмн1и л(ьснт» яате- 
piaMtee для постройки моввю моста чрея рлку /шайку.

ОлгЮАЛП; Г, городской ГОЛ1>ВВ заяввлъ дума, что по 
роспасв городсвянь рвеходамъ ва  вастоящтй годь вазыа* 
чевъ въ построЙвЪ новый чреаъ рЪку ушайву мость, вме
сто стараго, пряшедшаго въ ветхость, вотораго постройка 
должна быть начата въ вывЪшвемъ л^тЪ, во вагь для 
етого своевреневво было бы заготовлев{емъ лЪсвыхъ на* 
тер1аловъ озаботиться въ настоящее время, то чтобы ве- 
уоустнть 8ТО удобное время, ароевгь городскую думу о 
paaptmeeiB приступать въ заготовдев1Ю озиачеввыхъ хЪс* 
ныхъ натер|алаоъ, но ярвйвей a tp b  до 1000 дереаъ дхк- 
вою огь 9 до 15 иршияъ и толщиною огь 3*/> ДО 7 вер. 
Гонсвая городская дума во ввиннп1е къ 8пявлен)ю г. го- 
дозы и днбы ие пропустить удобпаго времена дда зьвуои 
лЪсвыхъ MBTepiaxoBb, о п р е х ^ х м л а ;  разрешать г. го-; 
родскону roioBt пожупку xtea до тысячи деревъ длиною 

9 дт 45- (грчг. я  тоящяйого он . 5 '/s до 7 вершк. иэъ 
суннъ вссигвоваввыхъ по с м ъ п  1872 г. ва постройву 
моста. А вгаяъ разрЪшев1е предвврнтвльвак BtroTOBfueia 
MBTepiaxoBb до составлевы снъты дЪлаетса *тольяо для то
го, чтобы не пропустить удобное для загатовлев1я врема, 
то поручить управой оваботвться скорЪйшииъ составлев1емъ 
смЪты аа постройву моста и представлев1емъ ев вв рав* 
cMorpbnie думы,

Зааьданй 9 1юня е. i., о проишденнизя mojptas* на раз- 
I сброчния стать».

■Отъ томской кавевпой палаты объявляется, что у ко- 
jpCRBro оодвцейиеИстерк по ряспоряжев1ю палаты 15 в 
Квваря 1873 т. онЪютъ быть П[ЮЯ8ввдевы торги па от 
■  съ 1873 г. ВТ. оброчное оояе[чкап!в участка зеилп въ 
Шесть* 147 А. 44 с. находашагося близь земель богород 
Шволостя при рЪчк* Ввве*, въ 35 вер. огь дер. пял 

ь 235 вер. огь г. Томска и 175 вер. отг села бо* 
ккаго.

О назначети втортнып mopton.

ННвзвачепяые въ губерискомъ якцязноиъ упра8лея1и 
Иной снбяри 20 Нокбря 1872 года торги на продажу 

> бугра соди, въ 75 тысячъ оудъ, звготовдевной кия 
Ьрв болыпонъ тнвалжавскомъ озер*, ие еоетоялнсь, а 

Шу губерпсвое акцизное yopaeaenie объявлкетъ, что 
■юш’й торгъ ва продажу той же соля будегъ прояаво- 

ь семь управлев1в 18 Девабря теяущаго года съ

СлушАдв: Городсвою управою согласно распорнжев1Ю 
городской думы, были вроязаедевы въ развыя числа торги 
съ узавовенвою переторжаою ва отдачу въ аревдвое содер- 
жав1е 32-хъ и*стъ ва берегу р. Тома, длятарговлн въл* 
то 1872 г. рыбой, на рыбвыя ловля по р Томя, находя- 
швхся въ черт* города, я на н*ста па берегу р. Тоня дла 
торговли въ л*то 1872 г, печевымъ хл*боиъ,~ результаты 
торговь были сл*дуюш1е: для торговли рыбой, торги были 
открыты только на 24 м* стй, а остальные 8 оставлены 
ояободвыни для об|П1гоавн|| 10 стоднковъ на воторыхъ бы 
могли торговать прибыв11ющ1е 8вогородо1е рыботорговцы взъ 
крестьянъ и ивородцепъ, съ тЪкъ чтобы овв за иользовав!е 
■сак1й разъ пнеюнли наату въ пользу города а ва торгахъ 
на атп 24 м*ста резвыми торговавшиия лвцани выдава 
ц*ва 206 р. 99 ков. иъ upesBie годы безъ-исключвв1я вс* 
и*ста отдавались аа 174 р. 55 к , воетону управа пряв* 
вала выдаввую ц*ву за озвачевныя 24 м*ста выгодною, 
а ка 8 м*стъ .для образиваша 10 столивевъ на воторыхъ 
бы иоглв тортеать прпбываюш1е явогородвые рыботоргов
цы взъ арестьвпъ и пвородцеаъ, съ которыхъ за польэо- 
вяй!е н*стани собирать въ доходъ города особую плату, 
0 0  усмотр*я1ю упрввы, о яаа*дывав!й сбороиъ съ втяхъ 
н*стъ поручить одному изъ чкевовъ управы, аа рыбвыя 
лавки во р. Тони, ва торги явилась ToMciie н*щане: Ан

дрей Пооадейвнвъ и А«аоас1Й Всюминъ, изъ аяхъ высшую 
ц*ну вн переторшк* выдадъ Истоыннъ ииеипо 10 р. 10 к. 
Вод*нств1в етого управа, по иеим*в)ю въ виду желаюшвхъ, 
Еоторые бы выдали большую п*ну протввъ Истоинаа по
ложила отдать рыбвыл ловли п> л*то 1872 г. н*щив1гау 
Истоияву, ва берегу р. Тони дда торговля печевымъ хл*- 
боиъ управа гь прежавнъ 10 м*станъ прибавила еще деи 
м*ста и желнющвни взать 12 и*стъ для торговля хлЪбонъ 
—выдав» на переторж* высшвя ц*яа 69 руб. 35 к. бол*в 
аротнвъ прежнихъ ,1 *гь на 14 р. 95 в., почему управа 
првзваваа выданную ц*пу выгодною, положила отдать втн 
м*стя яа лЪто 1872 г., для озвачеявий надобяоств въ а- 
ревдное содержанте. Но рвзсис>тр*в1в ныдавныхънв торгахъ 
ц*въ, Тонсваа городсваа дума постановила: торги ва 32 
м*ста для торговли рыбой и печенаымъ хл*бомъ утвердить 
согласно зчвлючев1ю управы, чтоае касается до рыбвыхъ 
ловель, то по незначительвоств выданной цйпы оставить 
вхъ до I'ciiTiiopR м*сяця пъ общем! по.1ьзовав!в города, а 
въ начал* Сентября когда можно ожвдать бол*в обильной 
ловли рыбы, вазначвть новые торги.

SacadaHie 9 1юня с. i., оюнасителзно соепшзмш!» 
струяцш дамл.

Сьгшлля: Г. гласный Н. В, Кобылявъ i 
aac*Aauie думы 2 2  мня с. г знквилъ,. что овъ полагалъ 
бы полезаымъ учредить еонмнс1ю для составлев1я ваструи- 
щи дум*, Дума постановила ето aaaejeaie предложить ва 
обсуждев1е думы въ слЬдующее ея аас*дап1е. Но выедуша- 
в!и сего дума о п р е д * д й л а :  для состявлешв ивструкшж 
дум* составить вонмяс1ю ивъ слйдующихъ г.г. масиыхъ: 
Петра Васпльевича Михейловв, Петра Михайловича Деуля- 
ва, Пав.1 В Авдреевачв Пушкарева, Алевсавдра Ильича 
Акулова и Пвава Алевс*евича Глазова и поручать упрев* 
праглаевть взбрааныхъ члеиовъ арвступвть

SacudaHie 9 !юня е. о пошавкл слльлыхе евлш н 
дроя для здая1д отоплязмыхз на счет» м ^ с к и я  средетя » 

для пожарных» лошадей.

Городсвою Управою, еоглвево поставовлевтя своего 3 
ннвув. Мая няавачевы были 22 того же Маа торги съ уза. 
вовеввою переторжкою 1 )  аа поставку сальвыхъ св*чь, 
осв*щаемыхъ ва счетъ городскихъ суннъ дла 8Дав{й, въ вола- 
честв* 33 п. 39'/« * , ва ваковые торги впкто ве явился, 2) ва 
воствиву дровь въ количеств* 637 еаж. 2*/< вер. для вда- 
в1 й, отопляемыхъ ва счетъ городвквхъ средствъ, за исклю- 
чев!енъ тюренкыхъ пон*щен1^  въ валвачевный деаь иа 
торга вивто ае явился, а ве девь переторжки 23 маа орж- 
были: дворппянт. Бовча' Гутковск1й в отставной коллежслШ 
секретарь |{асилШ Марковъ Поповъ въ Ц* и Тонск1й н** 
щаввнъ ВаевлШ Васлльсвъ Ивавовъ, ва коей н*щвввиъ 
Ивановъ выпроевль за поставку дровъ низшую ц*ву 3 р. 
за саасснь, в 3) яа поставау с*ва для лошадей ТомежЛ 
пошарвой комавды въ волняеств* 1 1 , 1 0 0  пуд. ва 
г. на торги явились; шлохотвевныВ дворввпъ Бонча Р ; ^  
BOBciiB X отешввой вомежеЖй аиратя|№ 5апнч1Й 4>.т«№- 
Пононт. иъ К° и Тонск1Й 2 й гвльд1в купецъ Меео-
д1евъ Фоинвъ, а ва переторжу крон* вхъ прнбылъ «ще 
ннородецъ Сейауилюкъ Мурзивъ, воторый низшую Ц*И) 
выпросилъ 20 коп. за пУдъ, правимая па [себя поспвку 
только 2000 п, н чтобы окончить ее къ 15 ч. Нокбря с. г.*, 
npoqis же лица торговалвсь ва поставку ,всего волвчества 
с*аа необходвиаго для сожярвыхъ дошадей, посл*двюю 
ц*ну выпросилъ купецъ Фонивъ по 48 иоо. за пудъ, оба* 
зываясь доставку начать съ р*кост-1 ва я окончить П  1 *ху 
нарта будущаго 1873 г. Поел* того чияовввкъ Поповъ ■ 
потомственный дворквввъ бонча Рутковск1Й въ подаинохъ 
ааявдев1в вв нив городсваго головы, ввъввнла желаете по- 
стаелять с*во по 15 коп. съ пуда во съ т*нъ, чтобы пре- 
доставлевы былв ямъ во 1 хъ, с*ео поставвть на 19 с** 
вовосныхъ учвстввхъ, аа которыхъ ставилось оно ареждо 
для оохараыкъ лошадей, во 2 -хъ, чтобы участки втв от
даны былв ннъ на 5 л*тъ, въ 3 хъ чтобы выхаио внъ бы
ло подъ звлогъ рубль аа рубль */• содрадной суммы впе- 
редъ, а въ обеэпечев!е аодрвда орнвять залогъ ва V* часть. 
Городская управа по раасиотр*в1в всего вышеииоаювиаго 
ввходвгь 6otia выгодвымь поставку сальвыхъ св*чь и за- 
roToeieaie дровъ произвести хозяйствеавымъ саособонъ, а 
равно по яевыгодвости сд*лавныхъ ареиожев|| ва поста
вку с*вя упонвиутыми выше лоцамн, по скучаю высок) 
□рошепвпй и*вы,—приэваеть бол*е полезаымъ ставнтьс*- 
во ва собственкихъ лугахъ хозяйственвынъ способоиъ. 
Тонскаа гиродсвав дума, обсудавъеышеязложеввое, о о р е -  
д * л н д я :  Затотовлея1е ев*чь я дровъ поручить городской 
уирав* по усмотр*н1ю ея, хоаайствеввынъ способонъ, сво
евременно и ва сколько возмохяо выгодаынъ п*ваиъ. Что- 
же квсветса aaroioBxeaia с*ва, то дума ве счятаеть вов- 
кожным'ь согласитьск съ заакючевюиъ управы и полагаетъ 
сЪвоиосвые участки оставлеавые дла иадобаостей города, 
отдать ва одивъ годъ въ оброкъ, а ааготовлон1е с*ва воз
ложить на управу в просить употребить въ атонъ случа* 
тотъ саособъ. навой будетъ вредставлать бох*а выгодъ.
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1'1/1азов'1Я‘Я KHaitm’ti в-яомщеетматя учащимся.

Слушали: Г. гороясвой голова заааил'ь яушЪ аясыю 
къ иеау г, НАииы1ивн гу{кфВ)и, отъ 16 пав аа Л 3336, 
съ iipHAuveuieui. aoniii съ п)]еяложен1в г. геверадъ-губериа- 
тора Звоадной Снбнрв огь 5 пав аа .V 1169, объ отвры- 
]ш добровольяоП подвисви въ пяивть 2-хъ в-Ьвоваго х>би> 
лев йноврАТОРл ПвгРА 1-го ддв o6pa80Baiiia ввпвтава нзъ 
ироцевтовь вотораго ыояно бы было выдавать вспоиоше' 

' CTBOBBBie учашвнеа Ивсько г аячадьвввл губврв1в в во- 
DiB съ оавачепппги орвиопешв его высовооревосходвтввь 
гтва высвушапы думию вь ооданняввахъ. Тоневая город
ская дума аседаи аочтить ианать ВмавРАТОГА Пвтра I го, 
nfBoJja въ уб‘&'сдев1 Ю, что дучшинъ для втого средствоиъ 
будегъ служить учреждви1й стпаевд1в аъ С. Метербургсвонъ 
Уииввреитвтй Тонсваго городсваго общества^ въ ванвть 
300 лйтвяго юбилея Иновраторл Пвтра I го, а потону по- 
етаяовпла: для rocTaBaeuie внпятала ва процеяти, съ во
тораго не ненЪе 300 р. с. ножяо бы было янЪть стнвев* 
Д1ата ваъ дЪтеЙ жителей города Тоисва успъшво ожовчвв- 
шихь иурсъ нъ нЪстаой гинваз1н, открыть оря дунЪ а уо- 
1>ав'Ь аодвиски  ̂ а впредь до собран1я вапвтала потребаую 
на атотъ предноть сунну въ влдячестве трехъ сотъ руб. 
нъ годъ съ 1873 года отпусвить ияъ горпдокнхъ доходовъ. 
Нябрнн1е стгшеяд1нта иредостпвнть хуыЬ. На пря&едеп!е 
нАСГОжцаго unjiexbBeuiR дуиы въ 11соолнен1е яспроевть вч. 
устаяовлеввонь порвд к-а Высочайшаго гоизеолев1а.

На освовай1я устава о частной золотооронышленвостп 
ВысоЧАЙшв утверждеянаги 25 ини— 5 iioiiu 1870 годя ■■ 
BCA-bicTBie ооданныхь 0[О(;ьбъ, г. пачадьниионъ нлтайсянхг 
гораыхъ заоодовъ выдипы доааолитялы1ыя свпя-Ьтелы'тин 
на ороязводство золотыхъ ороныеловъ въ аяпндиой енбири, 
сл^ующянъ лиовнъ:

Иотонственнову почетнояу rpnBUiuHuy Инокентгю 
Ппвлову Шиапливу, Нярыис1.<1ну нЪщипаву СергЪю На . 
волаеву Лебедеву, по одииву дозволительиону гоид’Ьтгль-

О  за в в л с в п о и 'ь  D p iu e i f b .

Цъ Алтайсвонъ горнонъ овруг4 открыть аолотосодор- 
ааойй вр1исвъ В|йсквиъ З-й гильдтп купцонъ Якоеонъ 
Днятр!евынъ Мальцевынъ, м  сястенЪ рЪкн Катувв, 
нйствоетн виевуеной <Ташпаа> ц ключу оытекающену 
взъ озера Мало яаева ванзъ по твчвп1ю рЪвв Катувв.

-Д ввтев1е но  елуш в* .

о рввазА ж ъ  I '. 1 'еворал'Ь"1'у6ерва1 
т о р а  З в в а я в о й  С и в в р н  и злож ево :

17 ноября ^  95.

ВспраыяющИ долясаость воепвтатоля аввеюва тонсяой 
raHHaslB, яоллеаск1Й ' секретарь Сененъ МЕРКУДЬЕВЪ, 
уоольвяетса огь долввостн согласао apoineain, съ остаоле 
В1внъ въ служб* учвтеля првготоввтельнаго класса той же 
ганввз1а.

Ннйсто Мервульееа восовтателя aaecioaa тонсяой i 
HHflgii дооускаетоа къ врененвону вса[аолев|ю должвое: 
ясара8ляющ1й должность сйвретаря тонсваго губервекаго 
суда, дМетвясельныЙ студенть ВиПЁРАТОРСБАГО Кавап- 
скаго уннварсйтета Ивавъ XABTBIlCRlB

Отчасаевваго првваэонъ ноянъ отъ 27 сентября ва л 
76, отъ должаостя учвтеля неторш и raorpacie Баввека 
у*здваго учвляща Владнн>ра НЛЬННА, ечвтать службу i 
ваввевону уМдаону учвлшцу-

I. правь вороввой службы.

' finHtutniM блаюдарноаяи.

Тонскову купцу ШьТЛИПУ, за noaepisoKaHie яаъдона 
аон*1цеп1я П 1гкродекяг.< ссльскаг-) учпляща оъ сел* 

Вогородсюяъ, аоьйпляетса б 1игодаряость Г. Геверэлъ-Гу- 
берпаторе Знпчдной Смбнра

Дврикт-ipy казвачею Кнвпскяго отд*лвм1п оопечвтель 
' отю.п-иахъ кпннтегн Г. ПОПОВУ, за всаилвеи1е воз 

л о я еав ап  пчнег-) поруче>|1и по пер-сгроЙЕгЬ баял при елЪд 
MBBOHi. oi'.Tpoili. п соблюдаик' пшеизнижниЙ вкопои>и 
• увотрсб1ен1ен1. np i е ш в ь изь спбстпеяооста 47 руб 
(*/• к., же|1тиуи ихъ съ птьзу ямзви, обькиляется бла 

годарвость I уберпгнаго Нааиьстл».

Н|Н1тиод‘ 11311лсчеи1е и зъ ^ т в е р ж л ^ и н о й  
pnt*iiiu>ii о  р а с х о д й т ъ  н до тд и ах ъ  по 

город^г КузиеййВ} 1IH 1 N 9 3  годъ.

Пи росовев утяерждево:
1.

Вс-Ьхъ |ia  ̂ оялндсыхъ 2596 р. 62'yi i 

сходовъ. ‘ пеокладнихъ 1899 р. 42 и.

Въ тонъ 'шгл*: 
t )  расх-'доиъ текущнхъ;

oR.iiiauidX'h 2564 р. 25'/^ к- 
исоклндвыхъ 1429 р б2‘;« п.

:||1нхполоаены i сл-Ьдую-
le оредиеты:

I. На со1 ержан!е иЪстъ я лвцъ гоуюдо- 
го уоравлевУя:

охладиыхъ 2095 р. 50 к, 
кеовладпыхг 43 р. IG'/a к.

11- На содержав1е го)>о|свяхъ лвушествъ 
I нвеиъ отъ города ионЪщев1 Й:

окладйыхъ 140 р. —
978 р. 26*/« i:

Ш. Ва варужкое бла№устройство го
рода веокладвыхъ — —

IV. На вздержки по ьоеияой частн вепкл.
V. На содержыв1е учебяыхъ, благотво-

ратедьныхъ в другвхъ обшееолеэвыхъ за- 
веден|й, окладвыхъ — —

VI. На мелочвые рясходы:
окладвыхъ 28 р. 75'/^ я.

-4  р. 5-/. к.

1  6) Расходовъ-единовреиеввыхъ:
окладйыхъ 33 руб. 37 
веокладвыхъ 469 р. 79*/* i

Всйхъдо», окладвыхъ 1589 руб. 40

Нь тонъ чясл*: 
а) Доходовъ обыквовеввыхъ:

оклмдныхъ 824 р. 31'/ь к 
ввокладв 2048 р, б5*/<

Доходи етн оредволожены съ слйдую 
1цвхъ статей:

I. Съ городсквхъ инуществъ и об|>оч 
яыхъ статей: окладвыхъ 824 р. 31*/« к.

веоклндвыхъ 385 р. 11*/« к

По pacnopoMHixt Г. Ыач

13 лакабря, отставвой аодпоручвжъ Лнтопъ АДанО- 
ВИЧЪ, согласно прошев1ю, оаредЪлеиъ на службу въ штат ь 
тонсваго губервоааю аравлен]я.

12 ювабря, сююначальнвкъ тонсваго окружаяго оо 
лнцеВеяаго упраалешв ШУйШДОВЪ, првчвслеьъ хь сену

И. Сбиры гъ □ронытленвнвовъ, неокл.
III Сбороеъ съ влад*льцевъ ведпвжв-

иыхъ янущестоъ неовлодиыхъ —
IV Ннлоги Еосвеавые, веокладвыхъ 
V. Доходы нелочаые и случайные, ве-

двдадныхъ . _  _
в б) Доходивг чрезиычайпыхъ:

пкладяыхъ 765 р. 8‘/« К. 
пеохладн 857 р. 98*/а к.

Руб. Коп.

4496 4«/д

3993 2?*/«

2138 66*/4

1118 26'/2 ^

18 62
355 51V.

300

62 80*/*

503 16«/.

4496 4>/д

2872 97'/д

1209 43'/»

521

872 50
260 4

10

1623 7

S' 4  IS t  ' I

На продажу »'i. г, Томск* > 
Декнбря 1872 i

H'u хлъба 
:мря 1873 ■

Яяс‘1 ejM'i-liuf.om.e М ки кормл«1Ш1

сорта анд1шаи ст> грудявоП \
— iiPiM-aobaa i ^

Голова —
У  \ |.0Л0к1й —

' обыкнпееппыЯ - 
Брювишя -
Сычут

прпввд. > бо.1ьг

I ЦииЛИОИ’ 
одвонъ еи[гтЬ пудъ - 
съ одионъ сорт* фуя'п

Передиинн 1 
Задооая ) 
Телячья голояви с ножками —

Баранина ежсдн(ви(т бпи

Пшеввчаый обыввовеявый — 
Крупчатый 1-го сорте — 

— 2-го сорта —
Ржавой _  _  _

О бъавлеп1н.

Тонская губернская почтовая кинг-'. ч объявляе1 
дииневоваваыиъ посылатс.шнъ по ii<nin поевнъ я 
11- еозвращеввыхъ яаъ тъхъ мЪстг. о: ияыя о 
(ыы была яа веотысвав1еиъ аолу’пг1 е Л 'ч т о б ы  oi 
автелв озаботнлнсь скерййшннъ nj-iniHi-eMb ихъ o6j 
3 сей винторы, предварвк прИ точг, -но ооняи 
:ьна и пакеты за пепрнилт1ин^ нт. упивовлевАТ'! 

будутъ вредставлевы въ Почтовый Депвргчиевтъ.

Въ Раяавь, Явову Сергееву простое ивсьно.
С-Петербургь, Николаю Ведейиейру п;юстое. 
Москву, Нпкодаю Попову простое.
Епвсойегь, Степану Ивавяцвону простое 
Екатерянбургъ, Явову Михайлову п{ остое. 
Кянпскъ, Ппялу Д1акопову простое,
С 'Пете|.бург1>, Олянп!ю БЪлкяскону простое,
С.-Петербургь,' Павлу Маслову простое.

. Ыанодышъ, Абдулъ Вьхнтову заказаое.
Кнренсп, Швнутдвау заказное.
Опскъ, Ипраскоиь* Милютввой зава.<вое.
Казань, Констнятвву Мещерякову вакаавое. 
Охавскъ, Ва]«и.чоий> Лошвову авказюе,. . 
Варшаву, Стяниславу Рачяовсяову заказе. ^  
Биргузвнъ, А'ондратью Фаивльцеву вавазв. 
Ввганб. аавсд’ь, Савв* Конаяву аакван. 
Ялутороясвъ, Леон-пю Свавеухнву закаэн. 
Шядравсиъ, Стратояяку Таловкниу эаваэв. 
Дквябургъ, Давыдову заяазв.
Тобольскъ, /|'ирплу Медя*деву зававв.
Тюновь, Стопаиу Дозохашвву деаеявый 1 руб.' 
Ншвнъ, Еквну Пернявову дев. 20 р. 
Бкатерввбургь, Тиноф*ю Зайввну 30 руб. 
Ирвутсвъ, Григор1ю Терехвву 5 р.
Тюмень, Петру Переввтвыу 15 р. м
Влагов*щевсвъ, Егору Карташеву 11 р. 
Новозавневую, Твноф*ю Чашкову 11 р.
Охвискъ, Пеану 51рдв*деву 10 р.
Урвсунъ, Днйт/ию Ввдерввкову-ЗО р.
Ялутороясвъ, Mapi* Сененовой простое. 
С.-Ьетербургъ, Инину Красноперову простое. 
Нильно, Снуйлу Страсунскону простое.
О Петербургь, Няколаю Ралепбеку простое,
С -Петербур1ъ , Бкитерии* Прокопьевой простое. 
Кяйаскъ, ТинофЪю Трубочеву простое.
Москву, Хапелю Короткову простое.
Пркутскъ, Пиилу Ковстантвноьу простое. 
Ирвутскъ, Анн* Савельевой простое.
П]>вутсгь, .Михаилу Афанасьеву простое. 
Кострому, Стн1Шсднву Черковскоиу простое. 
Върный Гстзвдул* Miitireuieay простое.
Тюмень, Науму 1юФнну простое.
Ннволаепскъ пи Анур*, Ллеасавдр* Тютаевой,^ 
Иркутскъ, Иль* Нечаеву п[остое.
Москву, Алскеввдру Ристкиаскому простое. 
Барааулъ, Алекснидру Севчановячу простое. 
1*рный, Алевсаидр* Ананьевой простое. 
MapiRHCBb, Осипу Полкояу заквзаое.
Оискъ, Фон* Глуваеоу s.ikusu.



/Гоэпаикую, Аги«ь1) Зяхаренлооой заказе.
Kies’b, Казплю Шамилю закаям.
Укыр-а, Сенеку 13о|1ониму зикяви,
Читу, ili:>iAO|>y Сверчкииу заинек.
БвнснАсн-ъ, Гинрилу Цнрегрпдскину эявазн. 
Моекву, ГаК|111ду Шукклону aiRHSii. 
ЦоЕОйлен'сяв1 ров1-к1 >, Котеловячу зввазв.
CwpbiH Пиковъ, Ийолу Фпдипзкопу денежц 1 р. 
и&лвеву, Ооиоу 3iui0TO]ieuy 1 р.
Тару. Лдевсапяру^ Серешипкоку 2 р.
Петропс1.'Ъ, Яваиу Гронову 15 кои.
A4iiHCFn . Абраму Пичугину 2 р.
Ачиисп . Ильф Синввову 1 |’.

Треттл 1)влтен!е, употребляемое киъ  лекарственное сред
ство ветолько ивородцанн, во и руссвша, есть такъ ваз:лвае- 
иое озерцу мас.ю, которое еще б о .^  нзвФстпо подъ иневенъ 
аодянаго mc-ia. Ово роднтса въ соровнхъ озерахъ вь растптель- 
аидъ или трлвнвихъ оузырьвахъ, велвчваои отъ во-юшсаго 
ор'Ьха ди курвяаго аПаа. Цузырькн »тв наполвеаы желтоватою 
густою жпдБОст1в безъ вкуса в запаха. Подобные пузырьки до
бываются въ большонъ колвчсствФ веводани во вренв про
мысла рыбы. Озерное масло уоотребливгь лротивъ различныхъ 
какъ наружвыхъ, т» ъ  в ввутреввихъ болЬзаеВ в, если вФрвть 
разсказдмъ жителей, то ово Д’Ьяаетъ чудеса.

Ягодица или волчье лыко растеть во всФхъ болотахт. На- 
рымскаго края. Pyccxie в нвородцы увотребляють влодъ в ко- 

, какъ свепифическое средство огъ ревматизма, настаивав 
вгодами виио в ламазывая вастоемъ больные мФста. Иногда 
ягоды Фдягь оть запора в огь лихорадвв, а вЬвоторые взъ 

'фяю.ъ даже, что волчьн ягоды служатъ сше какъ 
юдоошцштеяьвое средство.

1чаая трава растеть по песчавынь берегамъ Оби в у 
орнтововъ. Она уаотребляется какъ русскими, такъ и вяород- 
цамв для обертЕв вогъ, емФсто оаучь.

Изъ рас1 ея1й лекарсгвепиыхъ или'] вообпте полеэныхъ въ 
|.|,_яябуд[> ofnouieBiH, иъ Плрымскомъ край можво ува 
на днку[.> ромашку, лапоротникъ, тисвчедиствевнвкъ, ба- 

зввкъ, крапиву, остяцкую траву, водявое н.ти озерное мас- 
нгодицу,В1дчье дико, волчьи аголы, лютнкъ же.тгнй, попут- 
, (подорожвикъ), олуванчвкъ, маточную траву, аяютвны 
ли, пахту ирилнствикъ), грудную траву, дождевикъ, звФро- 

. вукушквлы слезы, ласточвую траву, чистотфлъ, песочную 
7 “ W-

Что касается до корновыхъ травь Нарымекаго края, то 
надо сказать, что o r t  раогуть нсвлючнтедьво на соракъ, а въ 
борахъ, поврвтнхъ нохожъ, ихъ очень мало. Господствующее 
pacrenie соровъ—осока; оаа на нязквхъ нФстахь достигаеть 
отъ 1‘/з до двухъ аршиаъ вышины. Не высокихъ мФстахъ ее 
замФняюгь другая ыелк1я травы, вакъ—то: внзнль в проч. Со- 
ровыя травы растуть эдФсь такъ густо, что одввъ работаикъ 
иодкашиваетъ до 10 ковенъ сЬна *), в десатина хорошей тра
вы даетъ оть 100 до 200 ЕОпевъ, B.1H 60—100 возовъ. Изъ 
этого можво себЪ вредставить, как)е вревосходные сйвокосы в 
пвстбипщ для скота прелставдвють соры идн дута Нарынскаго 
края, я мезщу тЬнь есть н тав1е воскн, **) nopocoiie хвошеиъ 
п другими травами, въ которнхъ лошади ходить всю звну 
подвожнонъ корму. Хвощъ такъ витатеяевъ для лошадей, ' 
ннородпы, съфЦввъ въ г. Томскъ съ водрядаою купеческою 
рыбою я часто взмучивши лошадей по Нарымской свФхной 
неропяоП дорогФ, по возврат  ̂ домой, овусваютъ нхъ на соры 
и вески, гдЪ въ 7—10 дней овФ отъ'^ютсв такъ, какъ 
какой кормъ, кажется, ве ногъ бы пхъ поправить.

Туземпы не употребдяють остяпкой крапивы, какъ левар- 
^наго cpi'.TCTBs, во ' замЬвяютъ ею коноплю, т. е. ирвго- 
яютъ взъ колокопъ си нитка д.ш сФтей, Д’Ьлають колфацы 
‘ самоловопъ, для нереметовъ и т. п. Крапива растеть во 
%ествФ ИИ понжахъ, или водосточвыхъ высокихъ мЪстахъ.

созр'Ьеть, то ее дергають съ корнемт. н сушатъ на 
1(Ь ил» ВТ. тепломъ жкльФ; потомъ оть стволовъ отдЬляютъ 
ква и скручиваютъ ихъ въ д.гинвыя яиткв. Эти ввтки 
. очередь соедввяютъ между собою но двФ и изъ двойвыхъ 
нвтеб вижутъ рыболоввыя сЬти. Нитки, нриготовленвыя 

шрапявн, бФлы в мягки такъ, что вполиФ звмФняють льна- 
и коаои.лянмя. Особенное ссойство этнхъ витовъ то 

’.долгое вреил вылержнвають сырость и въ водф не reiiorb 
‘аввеяно дплФе, чЬмъ коиовляиня-Отъ этого pyccBie вресть- 
’иредпо'.итзють крапняныя витки сповнъ львянымъ и коно- 
ы*^ во никто взъ русскаго народоваселев!и не првготов- 
ь питош. нзъ крапивы ни по способу ввородцевъ, вк по 
|бу пряготовлея1я ихъ пзъ конопли к .тьвя: ихъ пр!обрФ- 

отъ ивородцеяъ.

Грибы растуть по борамъ и сорамъ. Въ борахъ есть 
груздей, маслеввнковъ, особевво на лфвой стороаФ Оби. На 

еорахъ, въ освяввкахъ, родятся осиявикя а друНя подобвыя 
породы. МФстные жители ие уяот|«бл|1Югь грнбош. кь пищу, 
и только въ городф НарымФ есть вФсвольво любителей, отсту- 
пяюш,ихъ оть обшдго обычая. Ивородцамъ же взвФстны исклю
чительно мухоморы, которые ояв вазывають яуиал1и. Пуны 
не употребляются, ввроченъ, какъ обыввовеннал пн1Да, но 
какъ что-то чудотвораое. Ияородпн вФрять, что пуяи мотуть 
предсказывать употребляюгцимъ ихъ будущее, показать буду 
щую награду или адское нучев!е. ’Ьдятъ нхъ обнквовевно не
четное чвсдо, т. е. 3, 5, 7 в т. д„ смотря по ирФлости орта- 
внзмя. Какое Â fictBie вровзводятъ эти грибы—извФстно.

За отсутетв1енъ садоводства, вь Нарымскомъ краФ вФтъ 
какихъ воздФлываемыхъ раствн1й, врокФ обыкновевннхъ 

лгородаыхъ овошеП, сзонстпевннхъ умФреввымъ клнматамъ, 
какъ—то: капусты, картофеля, моркови, ■ свеклы, рФдькн, рФпн, 
брюквы, также aaklnuxb сЬмянъ: ржи, пшенипн, овса, конов-

Огородничество стоить здФсьва самой низкой степейв раа- 
липя. Ово предоставлено въ распоражсн1е жевщнвъ, которыя, 
руководствуясь 0ДНИМ1 . опнтомъ, никогда не прпбФгаюгъ въ 
пособ1в> хорошнхъ руководгтвъ н пи сколько ве стремятея въ 
улучтев1ю этой отраслп хозяйсгва, между тФмъ оно во вея- 
Еоиъ случяф требуетъ большвхъ силъ и спФаФн1В, совершенно 
яедосгуппыхъ перазвитой женищвФ Нарынскаго края. Нужчнвы 

fa огоро’двичество не обращають ввимав1я, кажется, по
тому, что рж'твте.гьяая пища, кромФ хлФба, въ НарымФ мало 
употребляется я всЬ питаются преимуществевно рыбою, которая 
предпочвтйртся даже мясу. Одвавожь, не смотря на нерадивое 
завлт!е, огородные obouih родятся здФсь очень хорошо, как-
то: картофель, капуста, морковь, р^ьва, рфиа и брюква. Кар
тофель даетъ урожаю самъ 12 и 14. Въ бО-хъ годахъ, по рас- 
поражев1ю правительства, чрезъ волоспыя правлет'я были роз
даны картофмьнпа семена врестьяаамъ Парабельской и Кет- 
ской волостей, съ краткимъ паставлев1емъ ухода за ними. Отъ 
этихъ сФмяпъ KRorie крестьяне развели иревосходвыЦ карто
фель; а одинъ крестьянняъ Парабгльской волости деревин Паш
ни, на другой го.дъ послФ иосФоа сфмянъ, собралъ съ '/л деся
тины уже до бОО четвернковъ картофеля.

КромФ зтихъ обывяовеиныхъ огородннхъ продуктовъ, ра>- 
водамыхз. крестьянами, :кители города Варына разводить 
еще огурпы, тыквы, арбузы и дыни, бобы турепв1е и простые 
pycCEie, горохъ простой, сахарвый, салать и проч. Правда, что 
огурпы вь НарымФ родятся не каждогодно, а урожай арбуэовь 
н дынь М0Ж90 считать рфдвостью; во это ве столько завяситъ 
отъ свойств.т климата в почвы, сколько, отъ того, что Нарым- 
CRie домохоззева не стараются оклиматнзировать рвстсв1н, а 
каждогодпо угготребяяютъ иовыя сФмена, :1ривозиныя купцами 
взъ ИрбвтскоП ярмарки. 1|:стествевво, чти танъ эти сФиева по
падаются иокореиыя или ведозрФлыя; иногда же прнвоавмыя няъ 
южвыхъ гу6ерн1й, которца сямосЬбою требують большвхъ уснл1й 
для того, чтобы привести п.юдн въ Нарынсвомъ краФ. Словомъ, 
при зван1и и рачительвомъ трудФ, огородничество въ Нарым- 
скомъ краФ можетъ принять другой ведь.

(Прододжен1е будетъ).

О БЪ  Я В 1 Е Н IE

*) Въ Наримскомъ краФ въ воэъ сФна аолагаютъ двФ 
коппы, такъ что язь сотни копенъ составляется 60 возовъ; въ 
ТомсзФ же полагается въ соствю 20 возовъ или б вопсвъ въ

Остяцкую тряву инородцы заготовллюгь въ сушеномъ 
заварввт. какъ' чай, вьють отъ снфилнтнчеокнхъ бодФзней. 

..е увфрвютъ, что ова гораздо дФйстввтельиФе сассапарели, 
рую инородим похупають весьма дорогою цФиою у Нарым- 

купцовъ. Остацвая трава растеть во множествф во всему 
Въ сямомъ большомъ уаотреблевзв это растеше у Васю- 

1хъ вяородцевъ.

**) Восвъ—мФстное слово, означающее глухи мФсга на 
сорахь, больш)в келк1я озера, оороеш1я влв осокой нлв хво- 
щемъ в овруженння крупвнмъ осивнивомъ, черемошвикомъ в 
другимв вустарвикамн. Иногда озера этв бнвають такъ мелка, 
что въ осевв совершенво внсыхають. Въ этвто воскн жителе 
Нарынскаго края угонять лошадей оастнсь всю знму, гдф 
овв, хакъ во дворф, защищены отъ всФхъ аимввхъ веиогодъ 
я ногутъ свободно витвтьса поднояинкъ кормонъ.

Въ доподнен1е въ иредложеи1ю, отъ 25 Ноября сего года, 
за 14 б24б, вслФдств1е затребовавныхъ свФдФв1й о качесгъФ 
ржи выв1}шняго урожая. Мировые иосредвнки II, IV и УНу 
участЕОвъ А.гтзйскаго Горва|'о округа донесли, что въ этихъ 
участках!, хотя и оказалось въ хлФбФ спорнвьн, но въ самомъ
незначите.гьнонъ количествФ, такъ что совершенво безопасно_
можегь быть увотребляемъ въ пищу помянутый хлФбъ м вт- 
сваемъ въ продажу. '

Рздявторъ в. Стемповь

СреджИ етточпвй внводь метеороигпчеохпхъ ваблюдепБ! въ городФ ТомехФ еь 14 до 21 Декабря 1872 года.

1 .Човий
метръ.

Тернон. 
яри Баром

Варом, при 
13‘/з Р. въ тФни.

Термом. ' 
смоченный

Упру- Влах-
1 солнцф.

 ̂ Разность 1 Состояв, 
'съ свободв.1 атнооф.
1 1

Наврав, в 
силавФтра. U

14 600,0. t  16,2. 599,61. — 5,4. -  5,7. : 1 0,91.
1
■ — 5,4.

1
0, 0. Облачно. Ю, 2. 14 г

16 602,4. t  18,1. — 3,5. 1,22. 0,92. — 3,5. 0, 0. Облачно. Ю. 15 ч.
16 604,3. t  18,0. 608,72. — 5,2. — 5,4. ' 1,00. 0,91. ! — 5,2. 0, 0. Облачно. Ю. 2. 1 6  ч.
17 601,6. t  17,2. — 6,1. — 6,4. ‘ 0,91. 0,91. ( — 6,1. 0, 0. СнФров. К). 2. 17 ч.
18 597.7. t  17,6. 597,37. —  С,7. 0,86. 0,87. 1 —  6,7. 0. 0. СяФгов. К). 4. 18 ч.
19 604.5. t  18,9. 603,92. — 13,7. — 13,7. 1 0,50. 1 1,0'). 1 —13,7. 0, 0. Об.нчво. с. 19 ч.
20 599,3. t  16,7. 598,85. — 13,9. — 13,9. 1 0,49. J 1,00. 1 —13,9. 0, 0. СнФсоз. СВ. *• 20 ч.

Означаетъ слабый, 2-e уиФренвый, 3-e сильный, 4-e очень сяльный, б-е ураганъ.

Ч Л U 1 Л.

1. ночью ввпаяъ снФгъ.
. по полудни свФгъ.
. minimom — 14,0®. р.

Наблюдать О. Эменерг.

чдстамя 0БЪЯВЛЕН1Я.
ОФъ яздан1м н а  1 в 9 8  годъ

ЕЖЕОЕДФЛЬПАГО ЖУРПАЛА

а Г Р А т Д А Ш Ш Ъ »

ТАИЛ РУССХИХЪ ЛЮДЕЙ стоящихъ внъ  
всякой ПАРИИ.

Программа его будетъ слФдующаа:
|^ЭажпФйш1е законы и праввтельствеваыя распорня№н1я; 
мчесх!е обзрры завонодате.1Ьвой и правительствеапой дфя-

!) Внутревное обозрФвге Рувоводдийя статьи по всФмъ 
йшвнъ вонросамъ государственной, обществевпоп н эво- 
есвой ЖЕЗНЯ. Хроника текушвхъ собыпй виутренвей 
г^Адъ этотъ будетъ, между прочимъ, заключать: 
i) ВажпФВш1е госудярственвые вопросы.

б) Зенсвое дФло, съ сравввгельнымъ наслФдован1емъ важ- 
даго вопроса по вфскольвнмъ губерюямъ.

в) ИзслФдовав1в по тортовой в пронышленвой жизни.
г) Народное образован1е, и nocnitaHie, во всФхъ слоахъ 

общества, въ вндФ особыхъ нзслФдовав1Н.
л) Статистнчесв1а в атнографвчесв1я нзсдФдован1а.
3) Иностранное, политическое обозрФн1е, во встечен1и' 

вахдаго мФсяца.
4) Ввутрени1я ворресаовдеяцш н нностранння по ввж- 

цфйшимъ событ1лмъ и вопросамъ.
б) Хроввка по главвнмъ отрасллмъ общественной жизни.
6) Литература. Беллетристика, т. е. романы, повФстн, дра- 

матнчЁСюя ироизведвв1я и сгЕхотворев1я. картины жвзвв, статьи 
нсторнчесв1я, пугевыя оцисан1л, критика в фельетовъ.

Журиалъ вашъ будетъ выходить, иакъ врежде, по иове- 
дФльанкаиъ, въ размФ^ отъ полутора до двухъ печатиыхъ 
лвстовъ большаго формата, при чемъ предполагается издавать 
ег I въ продолжеи1е 12-тв мФсадевъ, безъ ослвихъ пре.швовъ.

Сиерхъ того, родакщя, если посдфдуетъ на то разрФшеи)е 
у||равлеи1и во дФлямъ печати, им'Ьетъ въ виду издать, вь тс- 
чов1 и года, альнанахъ, въ размФрФ 30 листовъ, съ лучшими 
беллетрвстическими провэведев1ами, и всФиъ годооымъ иодпвс- 
чвкамъ на 1873 годъ нреддагаеть пр1обрФхвте этого аяьха-

- 7 р.

- 4 р.
- 6 р.
• S р.

ваха вя полъ-цФны сравнительно еь i^xaxHO, о чемъ еме*
временво будетъ объявлено.

ЦФна головому иадвшю: журнала „Гражданннъ*. 
безъ пересылки в достакя - 
съ пересылкою и доставкою - 

. За яолтода: безъ пересылки н доставкн 
,  „ „ съ пересылкою и доставкою

За треть года; безъ пересылки н доставкн 
„ я сь верееыякою в доставкою 

Для слуха1Цвхъ дФлоется разсрочка чревь казначеевъ. 
Подписка прииинаетсл въС.-ПетербурйЬ, вьредакцш жур

нала „Гражданинъ*—Николаевская, 14 9, н въ кнвжнонъ ма- 
газивФ А. в. Баэувова.

Въ МосввФ; ьъ кннжномь нягазнвф И. Г. Соловьева.
Въ К1екФ: въ кннжвонъ нагазинФ Гннтера и Маледкаго. 
Ивогородные адресуются пряно въ редакщю ,Гражданвжа„

въ С.-ПетербургФ.
Кончая, заключЯенъ наше объявлеше иЛщующею покор- 

вФйшею просьбою на ння тФхъ, которые ннхогда вашъ хур- 
яалъ не читала: просянъ нхъ быть на столько храбрыми, чтобы 
изрфдка съ нимъ зиавониться; право, онъ ве такъ дурень, 
какъ разгласили о ненъ вашв аедоброжедателв.

Кто знаетъ, быть нохетъ немнопе нзъ этою нножесгвя



в  -

яе- qHTMUiHSi нашего журнала, пр]обрЬтугь о ненъ свое соб- 
стиеняое суждеп!е, болЬи блягокр1ятяое для uaî -b, чЪнъ то, ко
торое они нозаянетволали яаъ потербургсхпхъ гааегь—о жур- 
ва!гЬ, KOiTtparo никогда и не пид'Ьли.

Читателя1съ же натикт, iraitouuHH  ̂пъ :1ахлптеп1|‘, что 
дань, за истскш1б годг, около lOO листпвъ обыенолеянаго, жур- 
валлваго формата *), 6ojlie протннТ| об1 1шяяпагп, мы долазаля, 
надЪемсл, что не отступаемъ пи передъ какими расходами для 
иользи в выгоды иодпнсчикоиъ.

О Т Ъ  РБД4К1Д111.

Въ послЬдвеб полопипк поябра выйдеп. второй сборнях’ь 
хурвала ,Гражданивъ“, разсилаеиый безнлатно годовынъ под- 
нисчваамъ, сверхъ обФтавваго, такъ клкъ въ нервовачальномг 
объвмев1н, редавп1а обязалась выдать пъ майскую треть одну 
млн дв'Ь книги, пъ [laaKipaxi всего 30—32 лист.

Предиоложеявое содержая{е второй книги сл^дувшее:
1) Два Рима. Орвгняальяая драма пъ стихахъ. А. Майкова.
2) Подкопы. Оригннальвая коиед1я въ нрозЬ,' въ пяти 

дфйств1яхъ. А. Иисейскаго.
3) 2-ая часть Очерковъ арестантС'вхъ ротъ. В. Ннкитнвп.
4) Челов^къ въ его отличы! оть жввотвыхъ. Критическ1я 

зчм^чан1я ва вторую и третью гл. сочинения Дарвина. „Про- 
всхождея1е челонЬка и подборъ зю отвонзеи1ю къ волу''. Л. 
Гусела.

5) Подмосковные аодоляне. Очеркъ А. Западсказ’о-К(зас1зо- 
зюльехаго.

S) Teopia и практика народназ о кредита въ Vocciu. I'. 
Поиова.

7) Очерзгь русской лроныиз.ленности за ззоейдвее 10 - 
лФт1с. В. Ососола.

11эдан1о, какъ уже объавяеззо, ззрсдло.южеио продолжатз. 
безъ переривовъ въ .rbrnie Mtcatw; опо булетъ внхолитз. но 
зюиедЬльннкямъ, за ту :з:с зюдиионую пЬну.

ЯСелая иовынъ ззо.диисчикамъ будущаго го.та з1редоставит1. 
вакзя яибудь выго.ды, гравантельно съ |Голписчикаки ttcpiiaro 
годя, и им1зя ВТ- евпемъ распоряже1з1и око.ю 300 зшлныхъ :i3(- 
эеннля))01зъ годоввго издав1я за 1872 годъ (журзаалъ нздапался 
въ 3000 зкв.), редакц1я въ состпязззи ззергзззиъ .600 новннъ под- 
ззисчикамт. па годовое издан1е 1873 года, ззыедать безплатпо, 
иемедленво iio окоячяпззз сего, года, ззли ззо.знос педЬлз.ное п:з- 
давзе за 1872 г„ пли же ззерлукз книгу пъ 37 печатнззхъ ли-

стлепио для печатав1я этннетолъ и карточекъ, ти1зп]']>аф1я Со- 
ирскгвиыхъ Иззз’йсзви иожезъ исззо.нзлтз, плг.зй.дзззе зпказы съ 
nc'<i{eii330Ki .девиевнзною.

По случаю моего огьйзда сграховав1е оть оз'ня дзазвязо 
рода имущества, съ рп:врЬ|иен1я Правлешя, но ззреззтему будете 
ирзшннагьпя иъ конторй моей въ догЬ куззва Якозза Хотнм- 
пк.чз'о, съ выдачек! страхователззмт. слид'Ьтельгтззъ за :1пд||игз. - 
Шры Нкоплеззпы Мавасевнчъ.

Лгенгь Страховыхъ Общестлъ Ф. И. Мавасевнчъ.

а 1£ам ско«В о.1ж с к а я  1 'аэета»

иизитвевназ!, Пил1ти'|егкая в Лвтературняя

Кром'Ь того, редакзия об1з1ц\стъ псбяъ годовынъ подиззе- 
чикамь па 1873 зодъ выдать, сззерхъ нздяп18, ззредоо.тагаений 
ею къ выпуску въ 1873 году я.п.ыяипхъ, за 110.10|зннпузо дЬпу 
itpoTHBb ззродажной. Для отоз'о ззлызаяяхя. ззъ разн'Ьрахъ около 
30,1нстоззъ, рвдякп1я нал'Ьетгя гдЬ.зпгз. иыборт. самых?, лучшихъ, 
орззгинлльянхъ, бе-|дст1риств!'згскззх7. ззрорзведеий), расчитывая 
между прочззмъ на сотрудпичсстззп г-жвз Кохаззоззекой, гг. в . 
Достаевскаго, А. Майкова, Л. Нигсмсказ'о. II. Страхова, Т. Фзз- 
лнппова 31 другихъ.

Второй тоиъ сочапевзк Л. Maii3;o3ia выйдетъ въ ноябрь.
TperiB томъ ззъ деваб|)Ъ

Редаз;торъ • И.|дателг. Г. К. 1'1зпдг)вск111.

|1|з. из'е.тз.п ззепиыя распоряжепш, кавъ ulBCTSiBja, такъ н обше- 
го .да1>стиевпыя.—Вопросы лемскаго, городскаго и крестьяз!- 
спзз -о сяиоупраилсвзя я хозяйства.—Статьи по пародпому обра- 
■зоз;ач1ю.—Политическ1я изв4ст1я.—Судебный отдЬ.зъ; отчет'Ы 
:iB,'U.ianin во ззяжн'Ьйшнмъ ззроцессамъ уго.ювваго и граждап- 
гк.'З' з сулопровэводстзза въ Судрбпой иалатФ, Окруязпомъ судЬ 
II .\1и1ювыхь учреждензяхъ.—Торгоп.?з1 и iipoMijiiixenHocTi. з;ач- 
ск,' • волжскаго края.—Впут11еннял корреспондеязя.—Веллз.ле- 
гр .ч'ика,— Педагогика,— Си6л1ограф1я.-^сл||е101п..—MicTiiut 
отдЬлъ II С||раво'1НЫй листокъ.—За п Противъ (|10.земяческ1я 
статз.и).—ТеатралЗ|вая хроянка.—Дневпикъ городскихъ ззроиз- 
iiictTBift.—Рязяыя из1гЬст1я.—Судебный указатс-зь —Объяззлешя 

31 I'liinisueBia.

Объ ■ялап1|| С^онременныжь ll3B-lti*Tiv.

ской Внрж'й а таблнны глаззныхъ иыигрптей бвлетоззъ !-з 
J-IO займа-бу.дутъ сообпыться въ aai3iy газету ззо Ге.11Т|)нфу 
ч[рсзъ Мождуиародн.зе Те.зеграфяое Агентство.

Съ 1 Декабря 1873 года Сопрекезшия HsirliCTia встуиазотт. 
къ шестой годъ своего сущесгво11ан1л. Из,хан1е нхъ будетъ d]io- 
должатз.ся въ томъ же вмЬ; тркегга шестьде, 
гь листъ средвнго формата ('‘/з« вершкопъ).

1) Справочпыхъ СнЬдФи!!! IMtcaaec.wBX, По±зды желЬз- 
аыхъ дорогъ, Зрелища, Судебных указатель, Адресн иззгЬст- 
ифйшвхъ московскихъ наведвнзй. Ц1знн бумагамъ на об*пхъ 
стоявчаыхъ. бвржахъ, Вирзкевыи згквы загравззчпня fno т - - -  
графу), Ш вы товарамъ яа лвутреивихъ

чесвнХъ те.легракмъ .. 
зшогда отъ зшутренвихъ Еорресшзадептовъ, зюмгщаются Ру. 
jbiantia статье по общвмъ вопросанъ, ЗамФткв и н8вФст1н о 
месковевоВ обществеввоВ жевни' н Обзоръ мнфвзв печати по 
тектп1Я1ге...'*"Т'о̂ 'Ч' .̂ тгалитичссгкмъ я-общеетвеггшигь),—

' ^^утдзевпихъ нав4ст1В (Обнзлхъ, по закодательству, адми-

изрресповденшямв):
4) Ивострйпныхъ (въ систенатическомъ обозрШи, ззо лре* 

меввмъ—съ эаз'рапнчяынв письмами); н
б) Развыхъ (гдф помещаются замфчательвыа судебный 

д1зла, а также развил новости, ве иы1 юзз1,1я полнтическаго ха
рактера, каковы; учения вхудохествепаыл. нромышленныл нзо- 
брфтеи1в, прязстнчесЕ1я хозайственпня эам'бтви к т. п.).

ПОДПИСНАЯ Ц1ША;

Для явогородныхъ подпвсчвкояъ; за годъ 8 р. 23 к., под
года 4 р. 60 к., три м1сяцп 2 р. 25 X., одивъ м ^ п ъ  75 к.

Въ МосквЪ, съ доставкою; за годъ 7 р, 35 в., полгода 3 
р. 90 в , три м1сдда 1 р. 95 в., одвнъ utcaob 70 к.

Пр1емъ подлески:
Вь Моеввъ; въ ковторф Современныхъ ИзлФстзй, зза Заа- 

мевкФ, въ Вагяаьвовсвомъ переулкФ нрлтавь Гумявцовсвпго 
Музея, домъ К 9, ВгпатьевоГз (бывш. кв. Голипыиа) и у из- 
вФствФйшвхъ книгопродавдевъ.

Въ С.-ПетербургФ; въ внижвыхъ магааивахъ ва Невсхомъ 
ззроспектФ; Исакова в Бязунова.

Въ ОдеезФ, пъ ковторф Мосягнва и К°, ва Дервбасовсхой 
улнпФ, Д. Вагнера.

Неодпокря'З'НЫя аплвлспзя яФкоторыхъ н.чъ панзнхъ под- 
иисчнковъ и посторояннхъ днаъ побуждаютъ пась удФлить 
мФсто ва аобдах’!. „Канско-Волжской Газеты* для отдфла 
Торгопыхъ ИзвФст1й, который хотя и входить пъ программу 
вяизего йэдяв1я,но считался сначалавзлизипвкъ, въ лиду суще- 
CTUonnnia пъ яптемъ городф „Бнржеппз'о Листка", спецзалз.по 
ззредназвачевиаго д.пя^лвпъ тп]1гопо-промыш.1 свпаго к.тясса. 
Помлпутыи пыте япяачепзя убФждаютъ насъ вь веобходиности 
основать въ „Камско - ВолжекоВ ГааетЬ* отдфдъ Торюво;«]Ю-UCUOI>ajl> ЬЬ „ иамско - СЗОЛЖСКиЯ le.icin итди.и* л V̂/tVOlf • 7tjiU'
мытлентксь для Jjaraiaita-HTT ;!ТОВъ итВОшенш кям-
■ек<г'ТЮЛЖС1ГапГ"края. Приступая къ иеполпевзю ез'О, мы счи- 
тпемъ однако не лпишимъ ааиФтять, что дв.1ЬнФй1н1И уснФхъ 
яашь въ атомъ дФлФ будеп. ззависФть отъ той полдержяи, 
торую ногутъ наыъ оказать липа, вепосредствевпо запнтере- 
сованвые пъ вастовнщкъ глучаФ; съ своей сторовы мы заялля- 
емъ только нолнФЯтую з'отойвость приложить net' уси«1я къ 
.хостижев1ю Бозиожззой полноты этяго отдФля. Ф1ы ПОП1.Я уже 
пъ свошев1е съ „Меж.дународвынъ Телеграфнымь Агептетвомъ* 
отвоевтельво доствззлеп1я' памъ шрговыхг чшеграммг съ С.-По- 
тербург.свой Биржи о пФнахъ на рожь, муху ржавую, шпевипу, 
опесъ, сФмл льнявое. еяло, масло воровье, поташъцкожи,

«С'Оо|1н н к ъ  П с р и с к п го  ^-Вемства

будвз ь ззадапаться Пермскою Губернскою Земсяою У 
пт, 187.Ч г. 1ГЛ. тЬтт. -м» ru<ni\niLniuTT. и 1гь 187-

ПРОГГЛММА ИЗЛАИ}Я,

1) 11остановлев1я и раслоряж^н1я нрз 
скому дфлу.

2) Огчеты 11 иапЬст1я о лФятелз.алсти 
н1й. вззз.зечеиныя из-|> зз:урпал1>яыхъ иостг 
автовъ 1'убсрпсвих-з. и УЬздпыхъ Земсквхт.

3) Сп-11Д'Ьп1я о сорапо'зпыхъ цФвяхъ з 
губера1н.

эемскяхъ уч 
>10олен1й и д 
Собрав1В в У 
объявлев!я 1

«С'Форнннъ Нермскайч» ; 1 с м с т в а 1

Гг. иногородние подписчики бляглао. 
дующзл аа падав1е деньги въ Пермь, на зз 
ской Губерпгкой Зенекой Управы. ЦодизУекп па издан!» 
няетса также въ кввхвов лпвяф Гусева, въ Пермву ж 
УФзло)1ХЪ Управахъ Пермской тубернш.

зкторъ-ПредсФдатель Губервекой Упровы Л- Смиш.

41бъ iitf.iaiiiH ежеднопи«»й газеты*

« IIO U O C T II»
пъ 1873 году.

слвртъ, бумажную пряжу, а также о состояв1и биржевазю кур
са _ма билеты 1-го u'’/и госуларсизеамаго замка безъ вынфизией

бндетн 1-го и 2-го зайка еъ вынгрышама; првваян, вромФ 
того, веФ мфрн въ подъвсвав!ю вадеанвхъ корресподдяртвъ
въ важпФЯ1пт1ГГТОр1'овыхъ Тзуиахъ по рр. ЪолгФ, КамФ, Б1лой, 
СурФ и Вятк-ф.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.

Въ Казавв, безъ доставки - 
Съ доставкой на домъ 
Съ оересыдкою по почтФ - - 6 р. 50 в,

Па нолгода (по 1-е 1юля):

Въ Базави, безъ доставки - - - - 3 р.
Съ доставкой ва домъ и иересыдкой ззо почтФ - 4 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

ТИПОГРАФ1Я СОВРЕМЕННЫХЪ ИЗВЬСПЙ

*) Листъ нашего формата, по количеству строкъ, соот- 
вФтствуетъ двумъ нечатвымь лнстамъ ежеиФсячвыхъ хурваловъ.

Въ 1873 з'оду з-аззета „НОВОСТИ*, пступая въ трвт!1 
своего существовапзя, будетъ вздаваться im. той же орогр 
ко ззъ звачите.11,во увеличевнпмъ й>орият1з, въ сраваез 
пе{1вонячал1.пыиъ. IMianie ежедпеплоП зазсты, внходяще 
перекоръ уствпопввшентся обычаю, п-к ч|'.1 зднвчвые и 
праэдвичные .уви, какъ фактъ впервые iicuimaeuB на I 

ть д-Ьло чреявычайпо трудиое. Везп. псикш-о самовосква 
только ссы.ткокою ва пережитые фякти. мы мохемъ 

д-Ьтельстповать, что успфхъ iiamei-n попяп въху 1 , 
|ред||р1ят1л, превзошелъ самыя смФ.гыя оя;ндая1я' Въ наст 
зревл :1алросъ на „НОВОСТИ* удссяте]|||.Т‘Я срававтел! 
результатомъ подписки ззерваго года. Это, конечно, не зв 
чтобы ваше иэдан!е вь матер!а.«ьпоиъ от.1ошея!в про1(в 
При ?Фхъ затратахъ, который мы сдФлвлп п сдФлаехъ в 
д.тя удовлетворевзя требовавзяиъ читаттс1з публики, по 
рывнону улучшеязю из.уашя, какъ вь otboiii“D3r литератур 
такъ и техничесвомъ, въ особеявости от, виду нею 
вздорожййГя пФны ва бумагу в иечатаи!е, предстввяам 
ходимынъ, для уси'Ьха самаго .у-Ь.ча н iri. кнтересФ чв 
вфеколько воявы.'.ить под1знсную цфну на 1-а:зету ,НОВО( 
Не смотря на это возвышев!е, „НОВОСТИ* оставутся с 
дешевою въ Pocuiu ежедневвозм газетою, я >>тнаснтельно п 
ты содержап!я, редакпзя у|10Т|зебнтъ ззеЬ усил1я, чтобы с 
яичать съ большими газетами. Само собою рязумФетсв, ч1 
останавливаясь ни иере.тъ вакннн улуч111еп!ями, редякщ. 
когда не отступить отъ основвой задачи июего вредпр!ят 
сосредоточивать зюзможво болынее количеств > фактовъ, п 
отраслямъ общественпой дФятельностн, в?, еголвцахъ, провз 
U заграницей. Дорожа досугомъ читагело з и не’ счн ' 
признаввою, во отвошевзю къ ввмь, станолнться въ п._. 
учится, редавцзя тщвтельво устраавтъ съ стоябпокъ ,Н( 
СТЕН* всяв1й бадластъ н лвшвза разглагояьствовавй, в, 
дфется, что ей удается создать такую русскую тавоту, i 
Bcraif rpKvOTHBlt чвловФкъ, на кявпй- бд.cttbbhi  ой 
наго раз8ит!я не находился, ярочтеть опГпвржЛ строк 
аослФдпеб| съ пользою и ин'гертмъ. IIh-Vk оъ 'В а»  yj 
ра-чпообразина требовав!я, релакцзз|, озабочиваясь сооПЦд 
возможно бодыиаго волвчества фактовъ, ии-Ьст-Ь съ тфжъ 
старается дать интересный матер!а.тъ .для Ч1ч'н!я. Съ ж 
въ отдФЛ „Дповпикъ*. будутъ появляться пебояып!я перед 
статьи по ззсФмъ совремепззымъ попдюсамъ, преимутеепи 
нэъ русской обсцествепной жнзяи, а въ фельетои-Ф, 
будутъ встр-Фчать, верфдко, небольш!е разскапы вашихъ 
швхъ бел.тетрнстовъ, съ производея!ями которыхъ мы уже 
части, успФлв поэпакомпть и въ вынФшвемъ году. Не пр< 
шая всФхъ улучшен!й, который мы ваиФревн сдФлать в 
шемъ нздав!и, скажемъ толз.ко, что ввиман1е провившаз 
публики къ „Новостлмъ*, обязыпаеть васъ къ возмой!* 
нону и отчетливому изображена прплкн1с1альной жизни.

Мы обращаемся съ особевяою просьбою къ ивогородз 
пОдписчвкамъ поспФшнть съ доставлевземъ своихъ ааавде! 
годовой подззискФ, дабы они пе исиытадв замедлев!я в 
ставБ'Ф первыхъ нумедзовъ. Заготовка печатвыхъ адреео 
бандеролей, при зиачвтельномъ наплыв-Ь требопаа1в, отввм 
много вреневв.

ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА ва „НОВОСТИ* въ 1878 году:

Безъ доставке.

На годъ - - 6 р,
На Vj года - 4 р.

Съ доставкою. Съ поре(

8 руб. ^ -
5 руб.

Редакторъ - издателз. Н. Аз-афопопъ.

ПОДиИСКА ОТКРЫТА, съ 1-го Октября, въ С.-П 
бургф, въ I'.iaoDott копторф ва Непскомъ просп., д. ,>S 1 

I углу малой морской).

Редакторъ-издатель ЮЛ1Й ОСИПОВИЧЪ ШРЕЙЕР*^

Доэволево аевэурою, Декабря 16 1872 года. Въ Томской Губ. Тмоографзм.


