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о « « в п 1Я Д ь о ь Ш .

Q прежнему д м  cskikaia Гг. гу-

Уш мы  Праввтельствующаго Севата.

Ов|| 27 I'xiM ^  I. м  Уё 23135, а продолжеюи срока 
Зля вконкотыьиаю'^обмаиа югударсткниып кредитиихо бы- 
4(М«в1 пргйтмао о^азца на 5илты новой ^ м ы .

11̂ а л т е 1ьствующ1Й Сепвть скуталя; ео 1-хъ) и|>ед- 
c n w e s ie  Тов(<р||ща Министра Фявяасовъ, огь 1 2 - т  lions 
1872 г о » ,  м  М 5R 13m7, 1ч**ующаго содержаи1в: ГОСУ 
ДАРЬ ПШ1Е]*АТ0РЪ, DO оолояев!» Коивтетв Мяпвстровъ 
29-го Мая сею г о » , КысочлбшЕ повелкть сопзврлил1|,  сог- 
ласмо съ предстввлев1емъ Мпвпстрв Фяваосовъ: Высочайшв 
утаержденний 19 го Ма|1та 1371 г. срокъ для ововчатель- 
ja ro  обмквн 10су»рствевп|>11Ъ аревятныхъ бвлетовъ преж- 
паго ибрчацв на билеты повой «орны продолжать ва шесть 
Мксяаегь, иавпачавъ оослкдянмъ срохомь оваго для есЬхъ 
губервзВ Европейской PouciH, аа псключев1еиъ иеаевскнго 
укада Архнпгельспой губершн, а тнкже для Цпрства Моль- 
елаго— 1 Лнвнра 187.1 г ., длп жителей же Меаспскаго ука- 
»  Архаигельгкой губерн1и в дла Сибярсквго, Туркеставт- 
скаго ■ Заквьнвасявго я |1вевъ-~1-с 1юда того же года. О 
тваовонъ ВыспчАЙшаи'ь noBeakHiR опъ. Товарвщ-ь Ыяаи- 
стра Фппавсопь, довоспть Правательствующену Сенату дла 
аввмеащьго ркеворажев1а относительно обиародоваи1я оваго, 
ж во 2-хъ) слллеяу. Пгвкаяллв; О тавовоиъ ИысочлЙшвнъ 
ао8елкв1а , длс свкдка1в и должваго, до кого васатьсв бу* 
и п ,  всоолве1‘)Я, оосаать уааэы.

Ц врвулпръ Главпаго Л'правлев1н по 
а-Ьлввь мочатн, 1'г. Г^'бернаторам'ь.

Oflis б Ноября 1872 I. 
щ  представлен ю на театре

t  Ns 4799, опоряд1Лраорлшен1я 
•е разныи плел.

Глвввое Упраален10 по дклаиъ оечатв, на ибвавапо* 
.стя аоего ложлгъ, согласно Высочлйшв утверждевоиу, б 
аоркла 1865 юдв, иикв1ю Государствевнаго Совкта, гла
вный вяморъ аа драматичесвяни вредс1аолев1ння, усмат
ривая оостиявво во ииогвхъ мкстахъ зиачнтельвыв в весь 

I часто вовт<|рвЮ1ц1аса отстуолен1я отъ точваго ясаолве-
а1н закововъ, нзложениых'ь оъ главк V пряведевпаго ник- 
в!я Гссумрстьенп'лго Совкта, дла пр11веден|я надзора зч ся- 
мя представлетяжв въ индлежпт1Й порядогь, согласво 
требовав1амъ заю ва, въ вветоящемъ году призиалэ иеоб 
ходииымъ, взаикнъ вскхъ, до сего вреневн иадянвыхъ 
уаравлен1в11ъ  соисвовъ вьееввъ, - зякдючавшихъ въ себк 
вШюгорыв иевкрвиитп, отвечнтать тря иоаыхъ подвыхь 
ялмвитвыхъ еявева дряыатичесвинъ сочииси1амъ: а) доз
волеввынъ драиатичесвою цензурою въ [|редстввлен|ю бе- 
аусловво, б) доаволевиынъ съ ис»лючен1яии п и) вризиаи- 
выжъ неудобпыня гь  оредств11лсн1Ю, Свисая вти, состав- 
аеиные въ етрогонъ алоавнтоонъ порлдкк, знБлючиютъ въ 
себк век пьесы, рвзсиотркииыа дражатичесвою кеиаурою 
до 1 1юлн тевущаго года. И^ъ вяхъ первые два иредназ- 
вачевы въ в ро»ж у и должвы иа будущее время, на ос- 
вовавш ст. 9  главы V врсмеваыхъ прнвилъ о ценаурк и 
печвтв 6 аоркла 1865 г., служить вавъ длв содержателей 
теятровъ, таиъ и дла аачальннЕ01гь оолншй искдючнтель- 
яынъ рувоводствонъ дли рввркшеи1а, кавъ вг антрепре- 
яерсввхъ, тааъ и любятельсавхъ саевтавлахъ, спепячесвой 
аоетавовяи аьес'ь н для дизиолен1в иечатев1в афяшъ для 
оиыхъ, ТретШ же спиговь, залрещенаимъ иьесвмъ, пред- 
азнвчевъ, согласно 7 ст. rbx'i. же правилъ, дла свкдка^а 

лачвльанвовъ губернШ. Заткш . свкдкша и пьеса»., раз- 
сжотркиаыхъ ценЗ)‘|>ою пш-лк J н> iiojs 1872 года и доз- 
оланвыхъ гь представлеп1ю оезусловии и съ всвлючеи1яня, 

иынк помкщаются въ издаютеися. съ 1 ю  сентября, 
• уваптелк по дклянь иечати. и должны слукягь тнкммъ 
же точно руководстиомъ, кааъ а  изднаоые уаранлеи1еиъ 

дева. Чтоке касается соиске з-1преш,ениы11ъ  оьеса) 
1жея1а онаго яе будугь сомкшатьсв въ •уаазателк 
авмъ иачмтв» во будуъ оечыатьса отъ временя до

временя в высылаться 
бернаторамъ.

Ирваимая въ сиобрнжев1е, что век три наоечатвнвые 
вывк списка уясе разослапы теперь по принвдлежаисти, а 
также, что дооолвмтел!|иыя снкдкн1я о рязрк1ие1иныяъ къ 
предст.1влса1ю поиыхъ пьесахъ пер!однче1'лн ;аьиа.т»Ю1сн 
въ «укааателк1> главное уораыей1е ролагаегь, [что отвынк 
ужа вевьая ожидать внпвнхъ отстуолев1й 0П|̂ > оравйлъ, 
предписапявхъ ааиояомъ, пя при paspimeula осуяцейсквив 
властвмй въ постааовкк на сцеак аьесъ, ни оЬи доэволе 
в1в имя печатао1я аояшъ, слкдователыю вякайте наруше- 
nie сего рода ве должно быть оставляемо беаъ законааго 
пресдкдоиав1я. Внкстк съ ткиъ, озабочиваясь, чтобы за- 
воаъ о драмвтячесинхъ иредставлсн1ахъ (глава Y  Высо- 
чАйшлго noBejkais б апркля 1865 г.) вмклъ повсевкстпо 
однообразвое npnMkiieaie, главное уоравлен1в счигветъ не- 
обходямымъ едклать, оа осяовнв1я 11ривсд1*нна10 узакояе- 
uin и бывшихъ до сего в(>еыенв Ш1рву.|ярныхъ распора- 
жен1й Г. Мниястра Вяутрвавнхъ Дклъ н главнаго управ 
леи1а по дклаиъ печнти, <-лкдующ|и болке noipiuiaua и 
точиып рнзъяс11еа1|| пбязяниостей и обрнЭ! дкЛсгв1Й нкст 
пой аол 1ц1н итносятельяи театральнихъ а|>елстнвдви1Й:

а) на точпонъ ocaoeaiiiH ст. 8 и 9 1лавы V првве- 
денпаго Высочайшаго оовелки1в, полии1и обвзнин безпро- 
пятствепво разркшать исполвев1в н i сценк только пьесъ, 
ооикщепяыхъ въ саясяк пьесвмъ, безуслнвнидозволепнынъ, 
или аывчущвхся въ чяслк тавовыхъ въ свкдкв1ияъ, инпе- 
чатнвиыхъ въ «увазатедк я» дклвнъ печати!. При втомъ, 
на содвржптеляхъ теат[ювъ л лиавхъ, |1Всоор1Жиющнхсн 
любительскими саектпвлвын, лежятъ отнктстиеиность за 
ккрмость и[«дставлвсныхъ пьесъ съ утвержденаыми цен
зурою тевстанв;

б) яоэеолеп1е кь ареяставлев1ю пьесъ. зааннщихсп 
въ сиискк рнзркшеанымъ съ лсключвн1амп или въ свкдк 
и1ахъ и твковыхъ аьегасъ, аечатаемыхъ яъ •улязатедк», 
иожегь быть .даваемо аолишею пе иоаче, павъ по вредъ- 
явлев1и содерлателама театровъ или лицами, расао[1аааю- 
щвнйсв вюбительсвини спевтакляив, TaeRxi- вяземадировь 
втпхъ пьесъ. пн коихъ находнтса раэркшнтельиав аа пе
чатью падоись драмвтнчесваго цензора й въ хопхъ едкла- 
ны, согласяо ст. 5, нсядючея1я ав11|>ешевйыхъ мкстъ нзъ 
аьесъ. Въ случак <Лааружен1а веисаолнцв1я сего aiiaBHaa, 
чвиы аолйши, дниц|1е paapkmenie вн 0 |1едитавлев1е. дилл'вы 
быть поавергпены, вв знвоввоиъ основан1ч взысвяшю Со- 
де|1жнтели 1ке тентровъ и ляин. ра-поряжаюпиася любитель
скими саевтнклями. должны отяктстиоаать еъ случак до 
пущен1я яъ иредставлев{ю мкстъ, исключеыпихъ нзъ аьесъ 
ае113у;к)ю, и вообще за пкрность вреастявлен1н аьесъ съ 
цеиэвроваввынъ еяаемпляронъ;

в) въ случак, если будетъ ааааленн просьба о рвзрк- 
lueoin п|«дстав1ен1а пьесы, дизволеипой цеиаурою съ ис- 
К4ючен1анй, безъ аредънвлеи[я пидлинмиги визенпля|>а оной. 
Нилпшя обяззпа указывать оросителямъ апрядонгь, оред- 
□исипиыП ст б и 10, отпосительж) предптквде|йа пьесъ, 
чрезъ начальниковь губершй, въ глнвпое yapauaenie, ни 
р>13снотрк1||в цеозуры. Эгогъ же иорадокъ долженъ быть 
укнзыкнеиъ II во нскхъ тккъ сдучаяхъ, когда п|)«1паляга- 
енаа къ □редстивлеи1ю пьеса не пимкщеав вовсе нъ спи- 
скадъ оьесииъ, рааркшеаиымъ безусловно и съ исалюче- 
iiisHH, п оъ сикдЬм1яхъ, нааечатаииихь оъ «указателк по 
дклвнъ печнт1и ;

г) pBspkuienie къ испо.даен1ю отдкльныхъ сцевъ нзъ 
пьесъ, nkiiiii куплстовъ и чтеи1я стихоиъ должно быть дк- 
лвемо беапрспатстввпио только аъ томъ случак. если но- 
днц1я акйствптельно убкдитса чти отн сиены, стихи или 
куплеты состввляютъ часть аьесъ. [ларкшеввыхъ безу- 
C40UUO и елкдовательви помкщенныхъ въ спнекк я нъ евк- 
Akiiiaxk •указнтедЕ». Само собою разуыкется, что въ вфя- 
шахъ должво быть объасвеио, къ какой именно пьеск раз- 
ркшеицыя сцепы, стихи или куплеты нринаддежать, при 
чеыъ акгдн81п ивыхь отнюдь не должны быть самовольно 
измкнлемы или сочиняемы. Если же сцены, куплеты и стц 
XII ве звключнютсв пъ пьесахъ нышеприведеннаго разряда, 
то uosiiiiia обнзана ]1азркшнть оныя по иначе, кк1гь по 
11рсдъивлен1п подлиниыхъ вязениляровь втпхъ Ъраианвдеп|й 
съ 11:|даисыо Oi почагью дрчмАГпческаго цензорл о jmapk- 
шсн1я ихъ къ 11ре1Стаклен1ю. 11|>е11ндлежаость же иныхъ 
къ мкгтинъ не иеялюченпымъ изъ аьесъ, дозаолеввыхь съ 
1ХВЫ0чсп1ямн, не мижетъ служить еще осаопяшемъ къ раз-

д| къ 1)бл3111111остянъ nojuiiiH отпоситси также елкдать 
II знткя'ь, чтйы  иид'ь заглав1енъ ньесъ, безусловво дозыо- 
.юниыхь. ш- пыли дчкнены пьесы, и-1И дозволоваыа съ 
II‘клочо11|||мп. или не |>!1аркшеви1зя цензурою, иликеоряз- 
1И 11ИЫ-1 къ предсдии.ден1ю неудобиымв. Для сею елкдуетъ, 
при pHBjikuieuiii п ечатата афишъ, слкдмть За Ткмъ, ЧТО 
UU 1кП-'П1ующ1и вь вьесахь лица были ивпечатапы тк 
самый, кьторыя обежпачевы пъ тексть иьесъ.

образомъ аолиц1а обязава наблюдать в за ткмъ, чтобы въ 
аечатаемыхъ нфпшнхъ вяавав1я пьесъ, а тмкяю отдкзь- 
ныхъ акю въ и вя|1тинъ отнюдь не были нронзвольво • - 
чиввеиы, измкваемы и дополняемы, яп чтобы, gg .'огнвъ 
того, не было допукаемо ни какях* отстуалег-'* ’'''*•
е и ^  yruei Ж1с11пагп iii-nayjti ю- -- ^ ------

е) Незввнспио отъ сего полвша обязана слкдвть, что
бы прр1 стаолев1а ва сцеак были исполваены безъ отступ- 
aeala оть ддпнаго позишею paeptmaaia, я , въ случак йп- 
pymeeia сего, а также нъ сатчвк HccoJueHia такихъ от
дкльныхъ Мкстъ нзъ пьесъ или цклыхъ аьесъ в  другмхъ 
проваведеа(й литературы, киюрыя оензурспо влв еще ва 
раземотрквы, вля ве призваны удобвымя къ вродствязе- 
и1ю, возбуждать къ зконвомъ порвдкк судебное ареелк- 
XOBBRie ииыовиыхъ,

в ж) каждив отаечатаииал афвшн и тектральшшъ 
прея1'тавлс11|и иля о тнкомъ увеселеи1и, въ коемъ быля 
акты куалеты, или читнемы стихи, должна быть неиед- 
денно по iiTDesaiaiiiH, иредстаилева полиц1ею въ Главное 
Управле1пи но дкламъ печати (незнписпио огь доставлсв1в 
вфншъ саивни тнпог|1вф|я1(и въ чпелк другвхъ аечатаемыхъ 
имя издан1й, на общенъ оснозан1и). Нъ случак эамедле- 
aia въ доставлеп1и афвшъ, а также въ случак обаарукеи1в 
недоставлеи1а co jaa ie»  вккоторыхъ изъ HaneaaTaiiBiiUb 
ВФНШЪ, съ вввоваыхъ въ томъ лолавы быть дклаемы вк 
устаповлемвонъ порядвк заиоиныв взысван1я.

Увкдомлвв о всеиъ оышеияложенаомъ Каше Превосхо
дительство по првказнв1ю Г. Минветра Внутренвихъ Дклъ, 
для завнеящихъ со сто|Юны Пашей ряспоражон1й, главное 
yopBBxeuie ныкетъ честь аокирвкйше просить:

во 1-хъ, обративъ особенное Ваше личное ввакав1е 
ва точоое веаолвев|в подвкдомствеваыни Ваш» (.олнцейскн- 
ИИ учрежден[ями оышеарваедевиыхъ раэъяснев!й главваго 
уорнздехиа, въ случак обнаружииЫ ueBCaoiaeuia свихъ, 

оставлвть илноваыхъ въ томъ безъ пеиеиевааго в стро
гаю  заковивго взысвав1а;

во 2-хъ, въ случак постуолен1в въ ванъ ходатвЙствъ 
доставлен1й въ главное управдея1е, на оснозашн ст 3 

аравидъ о драматвчесивхъ предстаыев1яхъ, пьесъ на рвм- 
iHOTpkoie Д1аматвческай певзуры, обращать вваиав1в ва 
:о, ве находатсд ли с1и пьесы въ спвекк запрещенаыхъ, 
( въ такомъ случак возвращать ихъ но орваадлешноств, 
)н оредстивлая въ главаие управлев1е, а  тавже наблю»ть 
1тобы врисыляеныа въ управлев1в пьесы въ рукоовехп , 
четко и чвесо перепнеавныхъ, вля въоечатвьиъогеаскахъ, 

непремкнно въ Двухъ вваенпдярахъ.

и въ 3 хъ, внкввть тнпогрнф1аиъ въ обязаяноста,, 
чтобы иа НФПШНХЪ были вевреикнво печатаемы поедкдо- 
внтедьни нумера оиыхъ, в едклать pacnopaseuie, чтобы 
начальника полвцш, нснедлеиво по отпачаткв1а , доставав 

киши въ гланвое управлев1е, безъ вревроводвтельныхъ 
бумагъ, лишь съ надписью вв конвертахъ: to rb  тавого-то 

)зншймейсте| а  или вевраввива съ афишею за № >
-и чемъ пумеръ на вонае|-тк долвевъ быть топ . самый, 
1Т0рый ва вфвшк.

За с зя яе надкдться вполвк, что, оря веу-
влоипом1- исаолиенш нкствою полищею Возложеявыхъ на 

ему 0[1едмету обизаввостей в прп ваблюдев|в зк 
стороны Евшего Превосходительства ве будутъ 

болке мыслимы нпвак1я отступлен1я оть закова о драма- 
месЕихъ apexcTaaxeHiaxk, замкчвноыя варушев1а или во- 
luaraieuia коею ооляцейсклмя оластамв в лвцанв подле- 
дли бы, со стороны Маммсхерства, самому строгому азы- 

саавш  съ!иавоавыхъ.

О posnaeaHtu лица.

По рапорту серебрднсяаго волостнаго правлея1а, яув- 
гурскаго ук зд |, пернсяой губерн1п, [юзысхвваются сгльск1е 
обыватели серебрянсхой золоств деревви журавдава Явовъ 
я Андрей Семенипы Вклаевы, кааъ состоащ1в на первой 
рекрутской оче|>едн, если гдк таковые окажутса то пекед- 
лепво выслать ихъ вмксто своего жштедьсгв».

Ео рапорту «аввсяжго городокяго хажвйетаемваго 
ynpaaieuis роэысввваются самовольно опучмвш11СЯ бев» 
пвсьмеивыхъ вядовъ изъ г. ваввсаа состовщм яе рекрут» 
спой очереди кавнсв1е мкщаве Е1врев Хжжмъ Шомльрудъ, 
Шмуйлъ A pien  " ------------



О Б ъ я в л Б п г а  а ^ к л и в А ' Е и ы я
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ОуФлввац1а t .

Выаол «  присутсшенчыя j

КаивсжШ окружные сукь, на основ. 478 c t .  X т .2 ч .  
*ак. грааа. выаываегь жену станп1овааго иочтоваго смо- 
трп еая  Надевяу Павяову ВИГСКУЮ, двя слушвн1я рЮш- 
тя ья в го  oopeatioais сего суда состоявшагося оодкяу оав ' 
uaA taiB  ею Вврскою двумя доивнв съ небадыо орлнадде- 
жащвнв умершему нужу врестьянсвое жены Дарьи Абра- 
моввчевой, врестьвнняу ваанскаго овруга седа кодмаБОВсваго 
Сояоиову Мовшоввчу, съ тЬнъ, что ecjR Вврсвая вг четы- 
ревг мАовчвый срОЕЪ ддя высдушав<я ptm eai* вевввтся, 
ю  таковое будет-ь орвведево в г  ововчатедьвое acoojaeaie.

Вызол я» торхали.

О гь toMCKRJo обшаго губервсввго уорамея)* обг. 
ааи ется:

ддя ннородцевъ Ыарыисваго края

песте тыся-№ пудовъ, п аненио въ нпгавияы; Нврыяев1Й 
да* т с д ч в  четыреста аудояа, иасютавсв1В одну тысячу 
в щ < с т  пуд., Ыаксанодрс|Ш одву тысячу сто пудбвв, 
TeiMciii пагь-соч;.. уд. rARffcTCics;."? 1г*ть-*|Г?т. "У* - 
сорогь пуд. в дробя >6 1 аятвадцить а у д , >£3 □■тяаииать 
вуД-, Дё4десять аул- а И 5  десять пуд. предподагнется со- 
аершить аодрмомъ съ торговъ, в<УГОрыв на освов. 2(Ю0ст. 
1 ч. X г. СВ. яах. гр. иэд. 1857 г. доданы быть проияве- 
Яевн пъ тонсвомъ общенъ губеряевоиъ управден1н.

2) День торга назвачяется десатаго Феврадя с, г, съ 
вереторжяою чреаь три дня,

3) Жедвющ1е принять ita себя поставку во вс* на- 
гааввы всего оаяаченанго додичества муки ядв тодько въ 
в*коториа, ТАКже свинца в дробя доджяы вввтьсн ядя 
ваустяыхъ торговъ къ вазвачевнынъ сровамъ съ ааяиявыуи 
о6еавечен1ямв в прочими довуневтани требующвнися 1788 
от. X т. аак. граж ., во если кто пожедаетъ прислать 
торги аапечатаввыя объяядеяш, то тавовыя будут11 п_ 
ввмаемы со днк объввяен|н о торгахч. до 12 чвсовъ утра 
ваявАчепвыхъ ддя торга н аерет1ржин дней, поел* же сего 
даховыхъ объявлевШ прикинаено яебудеп.. Въ объяв1ен1нхг 
должво быть оэначево; звание, ячо, Фаийя1я а ийсто пре 
6ыввв1в объявителя, какое коллчестио л по княииъ ц11вамъ. 
аъ ваяой магааяяъ жеднегь взять постлвку нуки, а также 
саинца в дроби; при пбъ1ии'?н1ахъ должно прилагать 
дйтеаьство па право встуадев1я бъ оодрядъ в по сумм* его 
достаточные заковнис аалогв, посд*дв1с должны бы 
елавы по почт* отдВльво отъ объгвдеп1д. На запечатвняонъ 
вонверт*, к;'он* адреса въ томское общее губернское упра- 
м ев!е, доджна быть вадпись: <объявден1е въ торганъ ва 
ооставяу хд*ба, свинца и дроби для ннородцевъ НнрыИ' 
сна го ярая.а Лчца кои будуть участвиивть въ изустаыхъ 
торгахъ, лично, иди чрезъ пив*ревны1ч. пеногутъ подавать 
аапечатанвыхъ о6ъ1вдев1й. При отступление огь атаго, объ 
явлев1а будугь оставлены безъ всяяаго д*йств1я.

и 4) Срояъ поставви уоомввутвго количества мувв, 
а  тввя№ саввца и дробц и друг1я услоыя поставки, будугь 
обоавачевы въ коадиц1яхъ, яоторыя предъавятся при про- 
■аводств* торговъ, желающимъ взять но себе ату поставяу

Ояружвое иитевдатсаое управлев1о аапвднаго свбвр- 
сваго воевввго овруга вызываеть Я1сл8юшвхъ на торгъ, 
ваааачеывый въ семъ уоравлея|н 20 чвсла Февраля м*сяца 
BB3aroTOBieBte ддя омсяяго ивтевдатскаго склада 134- 
жед*авы1Ъ госпитальныхъ вроватеВ по прилагаемому при- 
семъ оппсав1Ю, рвсуновъ же, повазывающ1Й варужиый видъ 
кровати в  вс*хъ ев частей, можво вид*ть еяседвеано въ 
оврувномъ иитевдантста*.

Сдяча кроватей въ OMCRitt интендя11тс11й скдндъ должна 
быть провзведева на общихъ услов1вхъ д и  поставви 
спвтальныхъ вещей, каковыа усдов1в желаюш1е ногугь 
читать ежедневно въ семъ уорнвдев1и.

Срокъ на поставяу кроватей ооред*дяется; на одву 
половнву 1-го октября в на одну половину 1-го декабря 
сего года,

Торге ив поставку озвачоявыхъ кроватей назначаются 
р*швтедьные. беаъ переторжки, и будугь произведены 
вауствые,—съ допушев<емъ присылке аапечатавныхъ объ- 
яалевШ, на точномъ осаованш главы 2 разд. 3 кв. 1 
IV св- воем. пост. 1859 г ., во присылка запечвтаввыхъ 
обгавден1й огь т*хъ лицъ, коюрыя лвчво или чрезъ по- 
в*ренвыхъ будугь участвовать въ торгахъ изустыыхъ, во- 
спрешаетса; раввымъ обрваонъ вовсе ве будугь прпвиннены 
вызовы, присылаемые иъ н*сто торга по телеграфу и ув* 
домлен1я праввтельствевиыхъ н *стъ яд и п ъп о  телеграфу же 
о свободвости эалиговъ подрадчвкооъ, желпющвдъ вступать 
въ повое обазательство съ казною.

Лица,-жедающ1я вступить иъ изустный торгг, обазаны 
до приступлев)в въ вему представить при прошев1к ва 
обыввоаенвой гербовой бумаг* 70 коп. достоинства, доку
менты о своемъ анав1и и залоги или поручнтсдьствя, со- 
разм*рные сумм* всустийки.

^ оечн таввы я обьовден1я къ торганъ должны быть 
врвеланы или поданы аъ окружное ивтевдаитское упраеле- 
Bie вепоэко оданадцяти чкепаъ утра въдевь, назначевный 
для .торга. Запечатавмыв об1аален1а, ни ocHOeaiiia ст 1909 
тома X Св. Зак. Граж. (: пад. 1857 г. :) должны завлю- 
ч ы ь  въ себ*.' 1) согласье прваяхь пвдрадъ впоаа* ва

воиъ основ8н1в услои|й беаъ первУйны; 2) ц*иы. силадомъ 
иныя; въцйннхъ не допускается других* дробей, крои* 
V», '/«, '!• и ков. сереб; 3 ) а*сто npeCueaiiiH, 
ie, ПНЯ ифаиил1я п{«дъаввтедв, тввже нъсацъ я число, 

когда пвсано. Къ объивлеи1ю должны быть приложены: 1) до- 
яумевты о ЗБвв1и п]юдъяиителя и 2) залоги или поручи» 
тельствм, соразмЪрные сумм* неустойке. '

Надпись ин пакет*, въ которомъ завечатаво будетъ 
объ8влен1е, дил--кна быть слПдующаа: объав1еп!е въ овруж 
еое нитеадянтство западваго сибирскаго округа къ оазна 
чеивому р*шательноыу торгу иа поставку госпптельныхъ 
к]юватей для омскаго пнтеидннтскаго евл-ьда 20 Феьрзла 
1873 Гид».

Залоги должны быть п|>едставдены вепремънно аъ са
мое м*сто торга, » не въ какое либо другое ynpaajeuie 

□])сдли«е1|1а, сд*лавиыв поел* рйшительннго торга, 
в тавже не согласные услоа1анъ приняты не бу.гуть.

Залвгоаъ въ обесаечин1е неустойвв требуется отъ под 
рндчвковъ на оатнаацать процентовъ подрядной сунны Эти 
зилиги исвобивдаютса в возвращаются подрядчику по м*р* 
поставки имъ кроватей, если только ве будетъ съ его сто
роны явкой ненсиранноств; при всправвоиъ жо выиотещи 
договори, въ ь-ази* оставляется только эалогъ въ обеспече- 
Hie веустоЙЕВ иа 15 проиевтовъ той суммы, ното|)ОЙ стоютъ 
по договорной ц*н* сл*дующ1Я отъ подрядчика къ пост 
кровати.

VTeepMKenie рйшвтельяыхъ торговъ будетъ завясйть 
огь oRpysaato интенданта еслв объавлевныв на торгахъ 
n*Bhi бу|^угь ирвзвавы выгодными, и если подрадч. будетъ 
принять'>во всемъ на утнерждеввыхъ услов1яхъ.

По ''за1лючсв1а довтравта, еедя подрядчвкъ пожелеегь, 
уощоту f47  w a 'ia r e n *  я о * г ^ " “  ч*"»» •«».,
рядной суммы пидъ особый залога рубль за рубль. Равно 
в въ продолжен1Н подряда ногугь быть выданы подрядчику 
атв задатки, ни ее иначе яакъ но сумм* невыставленвыхъ 
кроватей. Во вевконъ случай, п для вейхъ поставщииовъ 
безразлично, задатки выдаются толью подъ танъ ввзыва 
емые денежные залоге.

Железной госпитальной кровати.

Кровать, длиною 2 пр. 13 вер. шириною 1 ар, 1 вер- 
вышиною отъ оолн въ голивагь 1 яр. 6 вер. въ иогяхч 
1 а]>. 2 вер. на шести четырехЪ'угольвыхъ иовяяхъ, С1 
одосявин нруглыни внизу шляпками.

□ожвп кровати вышиною отъ пола 9 вер. толщвиию 
'/ •  вер. утверяедевы въ боковыхъ ородольвыхъ ое|«К1ала 
нахъ,' ори оереднихч в задивхъ нохкахъ сдйланы угловыя 
подоорьи длявою 3’/< вер. шириною '/> вер.

BepxHia продольны* перекладины яроватв имйюгъ иа 
воецвхъ снонхъ выгибы и утверждены ва аижоихъ лере- 
владинахъ ва двухъ столбакахъ, съ каждой стороны, вы 
шнвою 1*1* вер, в толщиною */• вер.

Поперечиыа перавладвны кроввтв верхв1я,—сверху из- 
головьа л въ вогахъ, шириною °/е вер. сверху яйсводьяо 
выпувлыя, вонцамп своими вадйваются на продолже1иа 
враИвихъ новевъ вровати и звврйпдвютса гайванв; явж- 
Н1Я же поперечныа перекладивы укрйпляются въ врайвнхъ 
вожкахъ кровати.

Ддя настилкн досогь въ вроватн внйются три яел*з- 
выа ооперечвны толщиною въ ’ /• вер. иэъ иихъ одна ее 
ходятся сосредвв* кровати, а остальиыя дв* въ  вонцаыъ.

Ьс* озквчеввыв частя кровати скрйплеиы нежду со 
бою твввиъ ооразонъ, что сплющенные вйсволько концы 
одвйхъ взъ нихъ входятъ въ соотв*тствующ1я отверст1я 
другвхъ в эакхепыавютсв на глухо.

Въ годоввхъ и ногахъ, между верхвимп и ннжнпмв 
поперечаини перевдвдивама, вставлены плотно досви, тол 
щвною въ ’/> вер. Но средне* ширины досчатвго изголовья 
првкр*плевы вивтаии дв* жед*зпыв сяобы, въ которые 
вставляется древко, ддвнию 1 ар. 15 вер. шириною 1 вер. 
и толщввою въ '/ •  вер. въ древву атому прибиты вверху 
дв* жел*зныл досчечкн, взъ ввхъ первая шириною 6‘/> вер. 
и длриою 4 вер. вторая же, орнбиваемав къ древку, на I 'j :  
вер. ниже первой, шнрвиою 2’/> вер. 0 дливою 1‘(2 вер. 
Деревявваз настилка кроватв состоять изъ 3 иди 4 одно- 
дюймовыхъ досокъ. ск[4 пленвыхъ между собою двумя по 
перечпыки |>еЙЕанв, въ головяхъ же крон* того ии*етсв 
одна досва шврвпою въ 4 вер. а  дливою по ширив* вро- 
ватв, првбиввенав ваисвось в слуввщая вэголовьемъ.

Ж«д*звыв части вровати д*днютсв изъ жел*за хоро* 
шаго качества. Кровать за всключен1еиъ дереванаой на
стилки в досчечекъ на древв*, выкрашивается эелевою ма
сляною водъ лагь краевою, деревянная же яастпдяа вра- 
ситсв червою маслявсю краскою безъ лава, а досчечкн 
такою же краскою подъ лакъ и разлвновываются б*лою 
краевою.

В*съ вроватн, со пс*мв озвачевныни припадлежво- 
CTIMR, во безъ де[>евяцной ластвлвв 3 пуда, а  съ озва- 
чеввою настилкою 4  дуда.

Согласно предложев1ю Г. Гепе|>алъ Губернатора Восточ
ной Сибири огь 5 декабри за >i 1870, назначено проаз 
вести 8 и 12 Февраля 1S73 года, въ ирвутсю-мъ губеря 
скомъ сов*т* оптовые изустные, съ дозволением* принимать 
запечатаавык объявлен!!, торги па отдачу с* подряда 
стройки, по утверждевпымъ установдоыиым-ь перядвим* 
проектанъ я строительным* смЪтамъ, ноныхч- адая!" 
селев!яхъ иркутской губеря!н, рагооложенных* на пивном* 
московском* тракт*, етапиыхъ.' Адгашедсви.чч-. Укопскимъ, 
Худоелявскомъ, Курзанском*. Ты}>етскимъ, Ку‘ удик,н 
11олооЕнномъ D Суховскомъ (: билавтуйевьй втаоъ :) в

лувт-швихг: Тулнаскинъ, ПплПр1П:СПОН:
.ТИВСКОНЪ II ТеЛЬМНВСКОМЪ. l)|H!i'c->n

диц||| объ озннчепныхъ торгах!-, на <m>-i 
зданШ, съ upiicoBOByn.ieuieM*, чти >4- 
слекнык по (-м*тпнъ па матер1ялы и 

тапы Алгашедсюй, Уковской, Худ- 
ск!П по 13080 р. 77 коп., Тыре1ск!» 
Г2355 р. 59 к., Половинный п Би.и;к1 
40 Коп. и полуетапи ТулкнсБ!й, Заля| 
ск!й, МальтвнсюЙ и Тельиипск1Й по 1 
важдый, и что смЪти и проекты, по яоч 
нэводитьсв свазанкыя построВки желаю: 
II* третьим* отд*лек1в иркутсенго обща1- 
влов!в сжедвеаио, крон* воскресных* i-

Г1-.Д1.Я,ДН
слЗ]ующ!я: 

. 1СВ1П н Курзан- 
й Кутуликск!й по 

.V'Kifl по 13423 р. 
::'’св!В, 4e[ieuxoB- 
72(1 р. 9 4 '/ | в. ва
-|>ЫМ Ь ДОЛЖНЫ про-
lie могут* 1<ид*ть 
губераскаго упра 
табельвыхъ дней.

О продажи аманхм.

От* тонскаго губернскаго праплев!ч 1>бъввлкетск, что 
ас:1*дств!е р*шсн!я томсвяго городоваги гловеснаго гуда, 

ачево вновь в* пукцюнвую прод»н;у, аъ ванпелвр1в 
гуОоряскаго прнилен1а в* 15 ч. Февр».1:< сего 1873 года, 
движимое имущество, принадтежащее б<зг|-очно отпуеввоиу 

aiiuy Цнеилью Миронову, на удовлетьгреи!е претояз!й 
тимикаго нЪщннввн Николая Сидо[10В{|, гъ количестл«76 р. 
' ' ' '  ЛСвлвюш1е купать ато ян*я!в, могут* явадьеа аъ 
день торга въ ваацфляр|ю губервсяаго орам ави .

1 1 уФл11кац 1п 9 .

От* тоневой кязепяоВ палаты --бъявляется, что в* 
првиутсго!й еа 20 и 24 Феврнлв 1S73 г лм*югь быть 
произведены торги ва участки земель: 1 )з*  вол. 6 д 303 с. 
лежащШ иъ чулымской дач* iie.iv 6пнсб1-й вод. на правой 
сторон* р*'1кя. калтесп, въ 35 ге|>. оть лер. 6*добородрво^, 
щюсииый в* оброчное соаершан!и крс-тьянивонъ влтск.Л 
губерп!и Степанонъ Мнхайловымь Лянузовымъ; 2) въ вод. ' 
4 д. 1723 с. дежащШ въ кязеввыхъ си)бодвыхъ земляхъ 
<-паской волости, аъ 40 вер. отъ дер. п-ютниновой въ юго 
восточную сторову, просимый в* об)>оч1><- сг|де[<жвв!е крест- 
янйномъ Спасской вол. дер плотпнковой Грягор!енъ Влендь* 
енымъ СоЕОдовын*; 3) аъ вол. 19 д 2(.>03 с. лежашдй въ 
чулымской дячЪ ыелюбинсяой волости, иа л*воЙ сторон* 
рйчвн червой ва с*ве[1Ъ от* дер. черинлыцввовой в* 30 
вер. проелмый въ оброчоое содер-жал!е крест, пермской гу> 
берв!в саранскаго уъзда Платоаомъ Нет опии* Датковымъ.

Оба от т на продажи.

Тобольское губернское иравлен!е 01''|>11влаеть, что аах- 
ваченвые въ 22 ч. Ливера 1873 г. то[-гя, съ переторжкою 
чрезъ три двя, ва  продажу каиенваго дву зтажваго дона 
съ пристройвамн в землею, првввдлежаго васл*двйван* 
купца Селиванова, для удовлетворев!а ггка чиновпика По
номарева съ одвого взъ васл*данковъ Селпвйноьа Павла, 
по поручительству его за чввоввлка !Лишко, за уплатою 
Павломъ Селввавовымъ долга чииовавку Пономареву, отм*- 
ааюгев.

Вызове насАЛдните к» имлн1'я>.

Тонсв!Й окружный судъ, ва основ. 1239 ст. X  т. 1 ч. 
JBK. гражд. кызывиегь васл*днивовъ въ недвижимому ин*н1ю 
оставшемуся поел* умершей въ г. тонск* жены тоискнго 
м*щаиава Нздва Силавтьеоа Пвнвовв, Дарьи ИВАНОВОЙ, 
съ заковвынв направо васл*дства ховазательствамв нчно- 
выв овв обязываются доставить аъ срокъ овред*леваый 
1241 ст. тогоже тома в части.

11уФлвкац1п S.

о  продажл имлшя.

1 првсут-
. ннзиачены торги 15 мвя сего а в ю  г- съ пере

торжкою чрезъ три дня, ва продажу ведвижимаго нн*н>>, 
ншимскаго мЬщанива Лионтьа Другоов, на удовлетворешв 
кредиторовъ ею  оп*иеанаго въ 1041 р. Бумаги мвосяпйася 
до ородапаеиаго вм*н!в можно разематривнть въ ишиыскомъ 
окружномъ суд*.

Вылов» мслпдяиео.» ле илпичо.

ToMCKitt •'нружвый суд* BU w a o t 1239 ст. 1 ч .Х  г



Toactir он|>;жыыН гуцг. corjacRO nocTuiiODjeaia своего, 
«остоишяп’м 15 icKrtOpa 1S72 г. выаыввегь нлслЬдннвов!. 
*ъ  вatfliю, ixTKnuieaycii пи<м1) сыиртп тоников atmincRiJt 
■евы Пв1)а< лшы! :Мя|>тыповиП о» ОП'ШШШКОКОЙ
п  i t a i ;  ч'г оы они njuiua своп S.ibriuii икружяоау суду, 
въ ус1авовД''ПВЫЙ 1241 ст, X т. 1 ч . се. аав. вед, 18Г)7 г. 
epoi'b, съ к,'Отаточныаи не то доЕазательстиаин в о свой
ства риетвв съ умершею .

Вызпа кредиторсп.

ToHCBiil окруявый судъ, соглвсйо аостаповдевзю, 
«човвшенусе 20 сентября 1872 г. я въ согласность 104 
XI т. уст. торгов., выаивиеп. врсдиторовт. уме;1шаго во. 
навсваго 2-1> гяльяш яупця Стевлма Анисиновн ВОЦНОЦД, 
D o'a t воторм”  Движиаос и 1:в1ва»иМ"е
т*а-ь чтобы вреянторы гкааввяли орава свои съяолговыии 
дбауяеитаа>| ояружиому суду оослб аослАдвей оубдшаши
п  ООЛОЖВВиий ЗВЕОаиМЪ сроаъ.

о япл/утиш  5enjxi((eNi'« на имани.

ТоасвШ овружвыВ судг, согласно орошев1я вдовы чв- 
I SceBiu Дягилевой п соетоявшагосв оо опону по- 

CTRROBjeRif, ва основпи1в 10^8 ст. 1 ч. X т . св еякоя 
валагаетъ sanpesieuie ва HMtuie, состоащее въ Bl»ni>aiii ю|>- 
точвой г. тсиссв часто, «ав'Ьша||пое подуговпоау aairbrna 
BID свевров1Ю ея Донной Дягилевой, въ оольву яочерей чи 
повипцы Устнрьв Шалабавовой и мЪшаван Аввы Шсрста- 
вавой, впредь до представлся1В прослтельвицей Дагвдевой 
■аровераяаШ вротнвъ того духовваго вавкщав1в.

o T A i i a %  м ф с т п ы й

•♦■ш альвы й.

Р|1свораш ев1е Г^Фервсваго 11ачаль*

БслЪдс1В1е oTDomenia Тоневой яааопвоВ палаты огь 
15 авваря гего года за .V 326, освовнвионъ на предю 
«eaia i . Томсваго губернатора, губернсаое оравлев^е оба- 
аываегь тЪ иАста, отъ аоторылъ будуть пе|едапы въ ва- 
стоащеиъ году пособ1я государстоеннону ааввнчейству на 
содержав1е цевтрвльвыхъ управлевШ, вепреаЪиво указывать 
аъ ореароаодвтельвых'ь бунагахъ, что свававвыя девьги 
1ШЖВЫ быть отвесевы во § 7 ст. в  дат. б, снйты дохо- 
ДОВЪ-UBuciepcftia Цвутревввхъ ДЪдъ.

П ы овсва ш л ъ  ж урпала Томсваго Гу- 
бервеваго во врестьянскивъ .д’Ьлонъ 

11рвеутсти1я,

светонтачк» 13 Депабря 1872 г. за Ц 54, по жл.спб» 
тк|<|я<>мв Сонплсва, о непрпе"льноО отмлна янроеоияо спи- 
б6л 1 р»шен1я  Тарслимекаю еолпстнаю суда.

Въ одвонъ вяъ оаружвыхъ иировыхъ съЪздивъ Алтай- 
с п г а  торяаго овруга, по ниесенной нировыиъ оос]«двн- 
■онъ «алобЪ вреегьянана на р-Ьшеше волостваго суда по 
■сау н'Ьщавина съ того крвстьнвнна длаегь, празиамо, что 
освъ неправвльао срянатъ волостнымъ судоиъ къ свосну 
разбарнтельству,'ибо оо 97 ст, общ. пол. о арест., тяжбы 
неяду врестьянаня и docto[>obhrmii ir ih hii вЪдпюгся в<> 
амтвынъ судонъ толью въ случвЪ общаго c u rja d s  овйнх i. 
сюровъ на средостаалемв исаа ptm eein aojueiuaro суди, 
тогда, вавъ въ 1шстоащвмъ дЪд* соглас1в на вто вресть 
ваваонъ вв иаъволеин и д*ю мо подл.-жить ръшсн1ю об 
щахъ судобныхъ нЪстъ,- а  потоку съЪздъ ооложнлъ: сос-
аиш ееса  въ волостновъ судя ptmewie о Beucaniiiii ленегь 
съ К[Кть8ви11'< въ пользу иЪщаивна, отаЪнить 

• Хотя ва onpefliicuie онружнаго MipoBuru сгЪз.дв, мЪ- 
щявваъ првнесъ янлибу яе въ с|юкъ, он['едЪлс1чшП при- 
м»ч. въ 130 ст. пол. о губ. и уЬзд, по арест, дъл. уч||, 
по продолж. 1868 г,, но кнвъ въ опредълевт айран iro 
сг*8да не сдЪлано заключены л нзъ получениыхъ гэн 
стЬзда бунагь, не видно, чтобы при обгя1>лсн1н 11|юсит1'лю 
оа|едйлев1в, было ему об1вил1-ио, согласно 2 пункт, пнн- 
ведевваго npuMltHeHia о срэкЬ, ьъ 1.оторыа н л л о  Сыть об 
жаломво p iu eo ie  съйада, самъ же проситель, какъ иидно

нть куда долженъ бы.п. u6:iiTiuieu съ жалоб-а 
то губернское но крестьяп1'кяиг дЪ.ыаъ нрисутетше, npi 
ннынв въ ocHouHiiie 3 п|шм'Ьч. нь 132 ст, пч.инк 1.бъ уч 
Пи niiojoj». 1868 г. o|ii!8iiiiJu сп[аие1лисыиъ ноВгн къ p:i
CHOTji'bllic /ЕИЛОиЫ U еОСТоПВШНГОСи ЬЪ 1|К|>У«ниМ> ИП|'
B0MI. съИ гЬ <11111ед1«ен1я.

0 пр|'Д’Ьлеи1с>1ъ втинъ uRi>ui.--n съЪздъ итнЪо1).|ъ р-бпк 
Rie, состоявшееся въ волостноиъ су.тъ по нсковоИ просьбъ i 
ыЪщанвйа о ваысянн1я въ удон о творен1е его съ Bj.eCTsH- { 
iiuiia Tuft воюет.I девегъ 9 руб. Ki*/* коп. IVk ocHoeaiiic 
своего ооложс11|а  ннросой сътздъ прннелъти, Ч1.: воластноП 
судъ неп|аввльно будго прннпл. къ cioeuy |•н:;on[lBтeль. 
ству дЬло, что по 97 ст. общ. пш. о n| ecT. тпжОы иежду 
крестьянами н посто|ю11ннми 4imiuii 1гЬ1ню:сн къ колост 
мыхъ судахъ только въ случаЪ ойщчю ни то c n ra id i •<(Л 
яхъ сю 10въ, я что въ HHcioaiufMb дъ.тъ cur.iacia на вю 
крестьквнвоиъ не лзъвнлеио н дЪло оодлежнтг pbrnesim 
об|цихъ судебныхъ нЪстъ.

Такое TOJKijBaiue окружнымъ мировыми 'ъйздои'ь смы
сла 97 ст. сбщ. нодож ые правильно, Но смыслу втоЙ 
статьи, если пъ мжбъ участвуютъ лида другихъ состоян1й, 
То по требован!» одной изъ сторонъ, дЪло под.тежвтт. раз- 
снотр*в1ю общвхъ судебныхъ иЬ:гь; по смыслу слЪдук». 
Щей 98 ст; окоичатслм1ону рЪшен1ю солоствяго суда, б'езъ 
ограничен!» цЪны пека, оредоставлиются пс-Ь дЪ1а между 
BpecTbiiDBMR л постороиинми jiiiviHH, если пи ;келап1ю тк> 
жущихк, будугь предостннлсны аилостному су.ду: птъ прп- 
iiS'iUKig въ 101 ст. индии, что араьь зикн^кть .иь;. про 
тввъ врестьвяъ въ обшихъ судебныхъ мЪстахъ, оредоста» 
вдается толью  лицямъ другихъ состоян!В, а ве крестьяванъ, 
если сумма нсаа не превыщпеть нории, i п|>едй.теп11ой въ 
96 сг.; слЬдователько пъ пвстоащсмъ дЪл1), npiaRii Ь'ра- 
твтьса съ нсвовымъ прошвы!енъ въ общ. судебныа uRctb, 
првпадлежвло нЪщанияу, а не отвЪтчнку крестьянину, по 
цЪиА ucia  бузусдооно подчавеиному |/bwcui№ волостваго 
суда.

Апотому губернское лрвсутств!е водижяло: нн осис>
Banin 130 ст. оолОж о губ. п у1ад. по в[>ест дЪлннъ уч- 
реагд., опред'Ьлвн1е окружнаго мн|Оваю съезда, отменить 
со веймп ооС1 -6дств1им11 II п.оедоставии! ми)|Оночу съезду, 
согласие вы1иеиал1>же1|ииго разъяс11ем1а, иистапиенть новое 
ипрвд'Влв1ие о виэсгаиовленш иъ ruoefl снлК состоавшагоса 
по атпну дЬлу pbiuoiiis нъ волостнинъ су.дЪ. [1рпче»1Ъ ок 
ружному мировому съЪзду предложить, чтобы на будущее 
нромя, съЪздл-, ори объяиасн]н свонхъ i-bmeiiitl участвую 
щимъ въ дЪлагь лицвнъ, 11еп]нзмЪиво объякдвлъ съ рас 
оискам! о срокй, въ воторый нЪшемю съЪзда можеть быть 
обааловаво

О выхаввых-ъ

На 0СВ0ВВВ1И у с та в  о частной аолотопромышлеавоств 
ВысочлВшн утсерждеипаго 25 мак—.ч 1ЮН9 1870 юда в 
всдЪдств)е оодавпыхъ просьбъ, г. вачндьвикс1мъ адтайскнхъ 
горвыхъ зивидовъ выдавы дозволительпыя сендЪтельства 
па лроизводстео золотыхъ промыедовъ въ заладлой сибирп 
п алтайсЕоиъ горномъ округЪ, слйдующпнъ лнцамъ:

Кузнеакому нЬщаннну Федору Ь'горову Лолодыхъ, 
крестьянвву снлвнрекой горпмзаводсаой волости Сгепалу 
Егорову Попову II Петроаавюаскому и&щаивну Михаилу 
Петрову Коувову, по одяому дозаолцтельаояу свидАсельству.

Дввшев1е во служб-Ь.

В ъ  B p o B O s l i  п р е . й С 'Ь х а т е л ь с т в ^ ю -  
щ а г о  къ с о в 'Ь т 'Ь  r v i n u i m r o  ^ u p a B . i o u i n  
s u u a x u o i i  свбврв и з . ю ж с и о :

ГОСУДАРЬ ПМПЕРАТОРЪ, по всеподдаввЪЙшеиу до
кладу Мяпйстромъ Биутреинпхъ ДЬдъ, ходатайства Геие 
ралъ Губеряитора, БсЕмвлостииьйшн сонзиолвдъ, въ 8 день 
девабря инпувшаго года, пожаловать ордена за отволично 
усердпую службу, состоащннь оо геверяльвону штабу, ге- 
вералъ няюранъ: воевоону губернатору сениаалативской 
области ПОЛГОРАЦКи.МУ Се Анны 1 В стеоели, тоболь
скому губеравтору СОЛЛОГУПУ Си. Станнелноа 1 Й ств- 
оевя, томскому губернатору, дЬПствительяоиу статсаону 
советнику CyiiPVHEilKO и губернскому эрхптектору то- 
больскоА губернской строительной лоииис1и, статскому со
ветнику ЧЕРЕПЕНКО Св, Илвдпн!|)Я З-й стеоеы'|, совАт- 
<няу семвпмднтимскиго облнетнаго npaejenia, коллежскому 
ссеспру ДОиЯКОВОКОМУ Си Лины 2-А степ, пегропа- 

нловскоиу городииому лрнчу, коллежскому советнику КО- 
ПАИОБУ в столштчальнику I  го отдВлеи!в главнаго ул |л - 

ia заиядыоА слбирн, титуларлому сшАтшиу НАСПЛЬ* 
ЕЦУ Св. Стаынс.т1.а 2 б степеип.

Цисоятптель 1-й С.>ПегербургскоП воеивой гимваз1в, 
'Sifl соиЪтнивъ Uiniub КАРЛОВЪ, опрелАшется оисое- 

кгоронъ томскиП г^бсриской riiHnaaiu.

Учитель иряютовятедьваго класса томской губервекой 
;.з1и, ки.1.1ежск!й I'.espeiapL Семеиъ МЕРхкУЛЬЕОЪ, 

увольвяепп отъ службы, согдвево ироше1Ш>-

Смотритель том'кихъ училища, коллежевт секретарь 
Петръ ПУ'ГК'ЬЕЬЪ, пуремАщаегса учателемъ вмЬ ти \!--р-

й\урпа,1п гп  1\* riTjlijeiuR главнаго управлео!» зяоог- 
пуй Сибири, 1.<ил!жск1й I ш-яотраторъ Его|>ъ БАРХОТОВЪ 
п cocTOHuiiA пъ штагА II и1дАлен]а того же управлеп1я, 
коллежекЮ псс«со|ъ Модесть КУЗПКЦОВЪ, отчнсляюгся 
' I  пере)........

Я8пц<-ллрсК1Й служитель 1\’ огд%лен18 глпвиаго уира- 
Н1я 341ЫДЧ0Й спбчрн Арвад1.1 КУЫГУРЦЕИЪ, оаредА 
гея въ тоже r-nAieHic.

бири BUJ H-ларскШ .муяю-ы 
овредАляетси ьъ Ш1ать IV отдАлеагв,

Пи случим iino'iyiuiuiu Пояпго юда, мною были г̂ г- 
прнвле1.ы ьъ С 11“те(ю у |п . int мм» Генерилъ Г¥берлато]л 
заолдноп Сибири. Гсцсрп.п. Агьютьвта Г,,рг/,овл, инжеезА- 
дующп! .твА телегрнамы

Переия: ttulinn .'шом > ii{»m.i>'ii г и ьи , , ог.>ин1я зя.
ОаДООЙ lTlu.-j,r, |.:,i - C iy. )'Ы.'С.Г«г-.-К.СХ чггль'тяу
поздрввлев[в съ Новымъ го/;онъ, почтятельвАВше просатъ 
повергнуть ихъ |А|>воподдаппчёсК1я позяравлеи1я въстоовмъ 
ЕГО И.МПЕРЛТОГСЕДГо 15ЕХИЧЕС1ВА и ПЮУДАРЫПИ . 
UMllEl-’A lP ilU bl.

Вторая: Сибирское казачье войско и жители зчояд'вой 
Сибири, гозвося молитвы о д[-агииАнко)Ч. зарав!и 'АВГУ- 
СТЪЙП1АГ0 АТАМАНА всАхъ кавячьях!. войсгь, просяп 
Ваше Иисовоореиосходитслытвп принести нхъ вселре^аи- 
нААшее noaipauienie съ Новыиь годомъ ЕГО ИМПКРАТПР- 
СКО.МУ ВЫСОЧЕСТВУ в ro c y .U P i.lH ’B Н ДСЛ'В тИП ’Ь 
ЦЕСАРЕВИВ

Ыв ВТО Его Пысо^превосходятельство телегракмаин, 
отъ 2-го и 3-го яиваря увАдомалъ мена.

//>1 нертт ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ и ГОСУДА- 
РЫШ1 llAlnElMTI’llUA блягодарятъ кобскн и жителей за 
всеподдвпаАПшеи uuSApauxeuie и п душевио благ Д|рю.

На вторую: ГОСУДАРЬ ЫАСЛФДОИКЪ ЦБСАРЁВВЧЪ 
сове.аАаъ бдагодарать сибирское войско в жителей за лоз 
дравлев1в я чувства преданности.

СовАтниге гонекяго губерксвяго аравлешя, ствтсщВ 
совАтнивъ С.МЬДЬННЦШЙ, увильияетсв отъ службы со 
гласно ирошеы1ю, пиболАзни.

ToMCKin окружный стряач1Й, коллеакигй секретарь РО- 
МАШЕВЬ, □нэначает'св Ц. д. сииАтовяа томева1ч> ^ бврв  

о QpHiueBla.

Цо распиряяешю Г. Иачальв

16 яиваря, сывъ волдевскаю регистратора Владин1ръ 
ГОЛОВПНЪ, согднсио прошев1ю, олредАлеаъ въ штатъ 
томскаго губерискаго правлеа1я.

16 виваря, втщелкрсюе слу»Я1члп; ЮШАКОЬЪ, КА- 
3AHC;ilfl II ВЕРЕСЮИЪ, опредАлеиы; 1 й  аоиощаякомъ

“ ...... 1 СТ0Л4 1 отдАлкя1в, 2 й аомошнвиомъ
3 стола II 3 й журлалнетонъ 1-ru ве  от-

18 яввара, отегавиоВ кивцеляремВ служитель Михажаъ 
КРАСВЛЫШКОВЪ, опредАленъ согласии ороше1||1ю, въ 
т татъ  томсваго губе.чнскаги суди,

19 яниа)>я, иаи|;елярск|П служитель томсваго губери- 
сиаго суда Ниаиъ СМИРПОВЬ. уьоленъ отъ службы-

Uo почтовому вАдимству тимсвой губери1в В 
латинской области за Декабрь нАсацъ 1872 годи.

По оостаяовлеи1амъ упрннлающяги почтовою частил 
8 а 16 лекабрв за .W  6017 л 6163.

Уволевный взъ духояиаго авав1в сывъ свищеамма 
Bacujiu ВОРОЫОБЪ, иочтнл1оаомъ въ мар1ивсаъ

Уво.1еппыЙ изъ Еяатеревбургсввхъ иАшевъ Мвхммдъ 
ПЕТРОВСЫИ, почтал1оньмъ въ тоиедъ.

Отставлой урядвнлъ АдевсАй КйРВХОВЪ, ночтяц,- 
оном'ь въ устьиамеюгорсвА.



C u n  поанасте|>а ropaaro ataoHcrea В ди  ЕУЗЦБ- 
ЦОВЪ, почтвд!оно|1ъ  въ la p ia p a iu .

Варва7<всв|В почтавювъ Матвей Bh'JBKOCRlbCRIR, 
п и ш о а в м и г  с«отрнтме1гь ва ставшю Иововаавровсвую 

Вервнйшввы;
HapiaacBiB аочтиа1оаъ Деывсг ВДСИЛЬБВЪ. тйаъ же 

•BBBieH'B въ товсгь.
УстьваменогорсвШ аочта11овъ Фекоръ ЦЫТОВЦЧЪ: 

тймъ же 8ван1евъ въ товсгь.
Уооаевы:

Мдадт{В сиртвровщииъ томсвоВ г^бервсвоВ оочтовоВ 
■овторы АадреВ СЬМЕЧЕИНЪ, сомасво прошеа!».

ToBcaie йочтвд1иаы Деоввс1В ДЗЮБИНЪ в АлввсФВ 
ЗБИКОВЪ, аа 6oataBix>, варкарвдввсв|В почтвд1овъ Ввсв' 
a il  ПОСГАВАДОВЪ, оо вебаагона|ежяоств.

0бммек1>! npuwomeabMOCfflU.

21сегоаввара аюбятемви сцеаячесваго исвустваяааъ 
быаъ саввтакдьн еыручеввые съ «его 50 руб. аредстаыеаы 
Г. Начвавваву ry6epaiR, г. Насоыовывъ даа повуввв учеб> 
вы1ъ Doco6iS веяостаточаыаъ восиятавыввавъ ахйшнаго 
уйалваго у '1вда1цм

СдЪаввъ расоорвжен1и объ упитребаев1И втваъ денегь 
во '•чавачетю, Его Превоихпдптельство счвтаегь ор1втныаъ 
доагоиъ вырааить lyueBByi) ирваватедьвость жертвивате- 
аамъ сачувстаующамъ (Аду обрааоваай.

Объявлев1е.

Начадьвнва РвдоасаоВ ry6epaia,
Въ оредстоящ!В Baeoj-b, юторыВ ва осаовяв1в Высо 

чаВшаго Ыавнееста 16 иваувшаго аоября ходжевъ быть 
аровавеяенъ съ “ /м  ввваря 1873 года, ддв кетав1в же 
ребьевъ въ воысхрвощиввыдъ овругнхъ т . е . уйадахъ Ра 
ЯОНСВоВ губерв1в вазвачаются ввжес14дующ1е сровя а въ 
бадотвроввА втоВ арвзывяютса «онсвраагы аижеооанево 
ваввыаъ рвзраювъ и воарасювъ.

1. ,  (1о Радомскому уьаду,
Метав!* жеробьевъ вачветга ^^|u иава| в; въ баддитяроак* 

доджвы ваяться: ковсврвпты христмнв 1*го и 2 го раарвдовъ 
до 29 дйтввго возраста вв.иочятедыю т. е. родяви1{еся въ 
1851, 1850, 1849, 1848, 1847, 1846, 1845, 1844 в 1843 
годаяь, квреи-всЪхъ виа|1астс1въ 1, 2 и 3 го раарвдовъ,
lioxaBmiecB въ 1851. 1850, 1849. 1Н48 1847, 1846. J«4 .5, 
1844 в 1843 годнхъ.

2.. По Козеяипкоау уТняу.
51етав!е жеребьввъ ыччвется '* /и  авиара,’ участвовать 

въ пеиъ доджвы xpun»iaHc хиясврваты 1 го разряда, роди 
ат!еся въ 1851 и 1850 г ., 2 го разряда до 27 яйгаяго 
воарвста включятедьни т. е. ptnHumiecs аъ 1849, 1818,
1847,  1846 и 184.'i годахъ; еуеи  яонсярвоты в с ^ ъ  bo3|« - 
стовъ 1, 2 н 3-ги рпзрвдовь, т. е. |и>1 янш!еса ьъ 1851,
1850, 1849, 1848, 1847. 1846. 1845. 1844 в 1843 годахъ

3„ По Нджецвону у1>аду.
Meraaie жеребъевь начнекя " /i*  ннваря-, г ь  веку 

врезываются ковсяриоты хришшие  1ю  разряда, родвв- 
ш!есв 8Ъ 1851 в 1850 годни. в 2 го разряда до 28 дйт 
явсо BOBjecTH вядючитедьви, т, е. pojuauiieca въ 1849,
1848, 1847, 1846, 1845 и 1844 годахъ. («реи коясврваты 
вскхъ возрвстовъ 1, 2 я 3 го рчзрядовъ, родввш1вся аъ
1851, 1650, 1849, 1848. 1847. 1846, 1845, 1844 в 1843 
годахъ.

4 ..  По Ковсяияу уЫду.
Meraaie же|«бьевъ начнется " /и  явивря; участвовать 

Ж» аенъ доджпы xpucmianc яонсярвоты 1 го разряда, ро- 
Кявш1еся въ 1851 я 1850 годнхъ и 2-го разряда до 25 
дйтвяго возраста вядючвтедьно т . е. родввш!есз въ 1849, 
1848 и 1847 годахъ; еереи яиисярвпты гсйхъ возрастовъ 
1, 2 в 3  го рвзрядовъ, родавш!еся въ 1851, 1850, 1849, 
1848, 1847, 1846, 1845, 1844 я 1843 годахъ.

К раткое ■зв.1счеп 1с  маъ утверждеввоМ  
росписи о  расходатк и доходвхъ во 

городу Колываин на IfeitS годъ.

5 ., По Ооочевсяону уйзяу.

Merasie жеребьввъ авчнетса 22 яаанра»-3 ееврадя; 
■ъ вему аризываютоя xpucmiaiie коясярялты 1 го рвзрвда. 
родввю1еся въ 1851 в 1850 юдахъ, а 2 ю  разряда до 26 
айтвяго возраста вядючятедьво, т. е. |«днвш1ес1 въ 1849,
1848, 1847 а 1846 годахъ, tepea яовсяряпты всйхъ воа- 
растовъ 1 в 2 разрядовъ, т  е. родявш!есв въ 1851, 1850,
1849, 1848, 1847, 1846, 1845, 1844 и 1813 годахъ в 3 
рвзрвда до 27 хйтвяяо возраста ввлючитедьыо, т. е . родв- 
amieca въ 1849, 1848, 1847, 1846 я 1845 годахъ

6., По Оаатовсяому уйзду.

Метав!* втребьевъ начнется 25 января—6 «евраля, 
въ нему должны ваяться христшне яовсяриоты 1>го 
ряда, родаат!еев въ 1851 а 1850 годахъ в 2 го разряда 
до 25 лйтаяго возраста включительно, poxiaioieca въ 1849, 
1848 а 1847 годахъ,' e«i>eu вонскрвоты всйхъ возрастовъ 
1, 2 в З'Го разрядовъ т, о родввш!еся аъ 1851, 1850,
1819, 1848, 1847, 1846, 1845, 1844 в 1843 годахъ.

возрастовъ оропс1одящ1е нзъ аоаиеаовая1шхъ BOBCBpiiniu- 
онаыхъ овруговъ обяэнвы лично явиться въ иъста посто 
авваго ихъ жятельства, т. е. туда, гдъ овв заоясавы въ 
явнги оостоввваго ввселен!в, за два для до срожа, ваэав- 
ченваго дла ueTauii жеребьевъ, при чеиъ предввряетса, 
что яяждыВ вонсвряатъ, еостоящ!! въ арпзыокожъ воярастй 
я вс пильзующШся 00 законио-утверждеввоиу докувеяту 
орнвоиъ U4 йзъатте или вреневвое 01.'80бождев!е отъ рея- 
рутстаа, въ случай веявви гь  пазввчевпону сроку въ свою 
гивну яля городъ и кеовравдаа!я овой уввжлтельвыии по- 
водянв, лишатся ногущихъ служвть ему оравъ яа осяо- 
божден!е отъ рекрутства, н также ореямушестиъ ,оо выву- 
тоиу зн него вунеру жеребья, еслв бы оо тавовону не 
ородназннчался въ резруты и будетъ сданъ въ зачетъ ва- 
бо|ч> въ военную службу, в орв несвособвостя п . cel 
слукбй оредавъ суду. ЗатБнъ вававие оораидаи!е ыеввви 
00 нрйчиий Beauaflin п^юнеяя баллотвровви, в обязапниетя 
Hcuojueaia реврутсвой оовинности вли же по ооводу веао- 
лучен!в особо! оовйсткв ве будетъ ариняю въ увяжеа!е.

Кроий упоияаутыхъ пыше ковсврвотовъ въ иетая!ю 
seJжбьeвъ должны явиться я тй вонсврооты старшихъ воз 
растовъ, вии ирв оослйдненъ оснотрй найдены здо|>ивынв 
л свособнынв яъ soeuBol службй, аъ орежа!е же нвб0{ы 
□о врененно! оеспособвоств яъ виевяоВ службй ве уча 
ствовалв въ нетан1и жеребьевъ

Отъ лячвой нвви гь  нйстанъ востоавнаго жвтельства 
огпобождаются только вонскриптм. о]10жввш!е оо пвспор- 
танъ не невйв одного мйсяца до начнла |>«ярутсанго небо 
ря. Тня!е яонсв{1иоты согласно пункту 2-му утверждеиоькхъ 
учредвтельиыяъ кожитетонъ “ /»  хаа 1866 г. дополвев!! в 
ваайвенИ въ реврутсвой явстру|ц1в 1860 г. должны яс- 
полнить еорнааьвость нетяя!в жеребьевъ во мйсту арежея- 
наги вхъ жительства въ Вн|1шнвй.

По росавсв утверждеои:

Псйкъ ре . оыедвыхъ 1563 [

иеожладвыхъ 2

Въ тонъ чесдй: 
а) рАсходовъ техущнхъ:

окладвихъ 1484 р. 78 
■еокладныхъ 1256 р. 68'/>

7 ., По Сандомнрскону уйзду.

Metaaie же[«бьевъ вачяется 29 явварв -10  «енралл, 
участвовать въ пень должны xpumioHe вовсвраоты 1 г о  
ряврада, роднвш!еся въ 1851 и 1850 годахъ и 2 го ряэ- 
радв до 26 лйтняго возрнств иялючвтелыю. т. е . ]юдив- 
aiieca въ 1849, 1818, 1847 и 1846 годахъ, евреи ксв. 
схрвоты всйхъ возрвстовъ 1, 2 а 3 го рвзрядовъ т. е. ро- 
кввш!есз въ 1851, 1850, 1849, 1848, 1847, 1846, 184.5, 
1844 а 1843 годахъ.

того ковскршты озааиваыя'ь разрвдояъи

N п|>едаолиш1Расходы ат 
ie предметы:

I. Не содержвв!в нйсгь в лвцъ горо 
го уоравлев!а:

оклвдныхъ 1414 р. 33 к. 
веокладяыхъ 1023 р. 26 к

II- На содвр«ав!е го| одсяйхъ виушествъ 
наемъ отъ города воийщен!Й;

овлвдвыхъ 40 р. — 
иеоклвдв. 132 р. 42’/> и.

III. На издержки по воеввой части в
IV. На нелочвые расходы:

овладяыхъ 30 р. 45 i 
неовлада- 40 р, —

б) Расходовъ едввовреиеввыхъ:
ояладоыхъ 78 руб. 83 
веокладяыхъ 1076 р. —

Ьсйхъдо*, ояладвыхъ 91 руб.

Нъ тожъ числй: 
a l Доходе въ обыквовеввыхъ:

ояладвыхъ !>1 р. 35 к 
неокладв 2060 р. 38‘/* ■

Доходы втв вредооложены съ сдйдул 
щихъ вредаетогь:

1. Съ городсввхъ яиушестьь я об |0' 
выхъ статей: окладпыхъ 91 р 35 к 

аеовлвдвыхъ 1081 р. 79*/<

II. Сборы съ аромышлеввияовъ, ыеоал.
III. Ннлогв восвеооые, неовлвдныхъ
IV. Доходы исдочвые и случайные, яе-

мвладныхъ -
и б) Доходовс чр«з»ычЕ1Йоыхъ веокладвыхъ

•• -  ■
Иясо ежеднеенлй Ш яи вормленич) Р .1К.

1-го сорта звдоваи съ грудиной t 1 80
передовая ) :

Голова — — . _
СкОТСВ1Я _

> обыкновевный
свйж!я Брюшиин — — _10

Оычугъ съ почваня _ 15
привад- С .о ,ю , .  j -7 малая < ' 3 20

лежво>'та. ОсердЕв — — - 30
С т у ,™ ,» » .™ .. j - 35

25
Масо солевое въ одноиъ сортй пудъ— — .50
Сзваивз свйжая въ одвоиъ сортй фунтъ — — 8

Телятина ежедшноЛ боваи.

Передовая  ̂ -
Задоввя J фуатъ

15
Телячья головка съ воашаыв — -  — - 25

£<1уч1»има ежедневной дойки.

Передовак .- -  - _ 1 8 0
Задоааа  ̂ пудъ _ _

2

Печеный тллд«.

ПшеввчвыЙ обываовеввый — _  _ 2
Крупчатый 1-го сорта — 5

—
1

I' А К С А

На продажу въ г, Точевй мяса и иечеан'О хяйбъ съ l« r t  
Яввнра по 1-е Февраля 1873 г.

Предейдатель

Губеряскаго Правлешя

У '' '*

Ч А С Т Ь  11Е № ||ф И т А . 1Ы 1А 11.

/ Г

П Х Р Ы М С В Ш  К РА Й .

Общее

(Продол жея!е.) 

есчастге сибврскяго cbotobotctwi.—

Bie. Но, в вронй лзяы, скотоводство подвергается адйсь еще 
слйдующвнъ веблагопрштнвнъ случопнъ. Нъ дождлввое лйто 
хозяева—СЕОТоводи аеуспйввютъ заготовлят!. яа продовольетше 
все! авки сйна и скотъ передъ весною нз.тнхаегь часто огь 
недостатка ворхя. Иногда биваетъ очень 6о ibuiol раэляоъ во
да, ЕоторыВ аатои.таеть ве только ввзк!е луга, но и звачнтедь- 

возпышевноспг, такъ что яыгвавявй па пастбвще скогь 
I еобираютъ домой в держать домя во дворахъ, порой до 
!Вни 1юлн. *) Нерйдко вода раэ-швается такъ быстро, чт' 
лиоасгь яигпаяпыВ скотъ на полахъ. увоситъ его бь 

стримъ тепен!емъ и топвгь. При такомъ яесчаст!н, жнтелв 
обыввояевво стараются спасать жввотяыхъ оъ лодкахъ, пере- 

тъ нхь домой и, за яенийв1е)гь сйва, вормятъ то соломою, 
тздьшкомъ, то просто едва ве аавозонъ. Большое неудоб

ство длв свотоводовъ представлаютъ и нивк!е водотоонне ейво- 
хосные луга, па которнхъ нельзя оставлять лвпшяго сйва па 
ийлиВ годъ, во вужпо перевозить его къ домвмъ въ протвв- 

с.1учай, весенвянъ разлакомь звтоомтъ его и увлечегь 
аапоромь воды.

Въ Нарымскомъ край болйе всего удобяе я  легко раявить 
скотоводство РО берегам* Обв н особеяво по притоку ся Васъ- 
югапу. Вообще о Вась—югавй можно сказать, что эта рйка 
удобва для звачнтельвоВ коловнзап!и. Она можетъ нмйть ва 
споихъ берегадъ хлйбопашцевъ до 1000 семейг.твъ в это сдй- 
лаеть ее азвйстяою гораздо болйе, чймъ слапи.часъ она въ бы
лое время свовин соболани. Но Вась—кп'апу можетъ быть н 
хорошая рыбопромишлеавость. Въ вемъ водится мвожестпо 
стерляда; весною заходить туда нельма н сирокъ; язь обитаетъ 
тамъ во всякое время года; налвмь заходнтъ кь Вясъ—юганъ 
и живетъ тааъ лостоявао; ведровие .тйеа по Вась—югану луч- 

, niie; бйлка, колонокъ и горвостай пи когда ве выледутса; бо
ровой пиши всйхъ родовъ и въ лйтнес время перелетной гусей 
и утовъ ивожество- Самая же главвая особевность Васъ—югз- 
ва та, что овъ есть лучга!й пувктъ для Краткаго сообщевш 
Нарынскаго края съ Тобольской губерн!м).

Собаки въ Наримскомъ край водятся двухъ породъ: однй 
туэемвня, а дртг!я ввезепвня русскими нересе.тевцаыи. Тузом- 

остядки собаки чистой породы имбютъ 
у волка. Гостомъ онй огь земли до хреб-

ныя—самойдск!я 
шерсть сйрую,

•) Прибыль годи въ Наримскомъ край вачиаается съ яо- 
.10BHBU Апрйля. Ивогда вода прибнваетъ мед-тевно, ве болйе 
по.ювивы И.1И одного вершке оъ сутки, съ раа.шчяами вирочемъ 
перемйяаяв, а  ияогдя въ дружную теплую тесиу пдегь просто 
валомъ И цодвкмается отъ 2 до 3 сажевъ.



то бимють 8—9 вершком., дово.иво длнпнн, мускулпгти, еъ 
пгарокою грудью, годовоб проиоршивальвоИ, тирокик’ь. pa:i- 
JBOHBUraiW* лбомъ, тонкою Д.1И1ШОЮ нордою, стоячнни ушлнн. 
м  хвостоиъ иохяатынъ и длканикъ. Cltjiaa шерсть uoMtiTKCTCo 
только оть catmenio съ русскннн собаками иъ тсмпо-clipyio 
и ивогда переходить м  соаершеаао червуш. Но свпйстиу ив* 
стяакта canotxcRia н остадк1я собаки годятся едииствепио для 
одвого srtpBnavo пронисло. Па D])0Muc4’b авЬрей яти собаки 
вв когда ве паоадаюгь па добычу, во, отыскавъ явЬря, дають 
ввать своем» хоояину о его iipncyiciBiH. Для этой цЬли, опм 
безъ дрессирг111ки перемЬняютч. звуки при лаЬ на того или дру
гого авЬрл- ИЯ лося лають пднинт. юпомг, па олепи другикъ, 
ва аедвия п,обиин монатовкини, протяжпиии звуками. Сло- 
вомъ сказать. нЬть эв-Ьря, чтобы ивородческая собака не имЬла 
для вез’о особаго лая. На проныслЬ собака пн ко1’да пс дер
жится при своенъ хозаиаЬ, а аостояиио ЬЬгаетъ по лЬсу в 
вшеп слЬди или самаго звЬря. Найдя, иа иримЬръ, бЬлку, 
она загоннть ее ва дерево, ос1аполятсл л вачипаеть лаять. 
Ееть собаки, котория знаютъ двухъ, трехъ и четырехъ звЬрей; 
есть так1я, который зяаютъ одного, и во качеству ивстикта 
вхъ вазывають: лоенвая, о.левья, бЬ.лнчьн собака, ЧЬмъ болЬе 
зваеть собака звЬрей, тЬмъ дороже опя цЬвится. Мевьху ино- 
родпомм cofcKH п родаж а за 5 —10—20 я  30 бЬлпаъ, ;л дяЬ- 
трн олевьв шкуры, за пудъ орЬховъ и проч. Ивородды собакъ, 
большею чвст1ю, холостать, кладутг.. Это дЬлаютъ еь тою дЬ- 
дзю, чтении вря встрЬчЬ охотвиковъ въ лЬсу, когда у одвого 
случвтсв самка, а у другаго самедъ, самка ве увлекала послЬд- 
ляго за собою и пе препятствополя ему слЬдить зя зиЬрсмъ. 
МедвЬжьв собаки (э«»рогая. кякъ говорять ттзевцы) самый 
дорогам н р4дк1я собаки. НамедвЬдя выпускается нхъ двЬ-три. 
ОвЬ не кидаются па зв-Ёри, во только остявавлипають его до 
тЬкъ поръ, i:oxB дождутся хозлипа. При его появлев1и, лви 
забЬгаютъ сзади авЬря и рв(ть его, а  друНя стремвте-льпо 
хватаются за уши. Вообще икстокть ввородчеекяхъ собакт ~~ 
праплевъ къ тому, чтобъ останавливать звЬря въ лЬсу 
давать ему уходить отъ среслЬдовапП! хозякаа. Тякь, встрЬтнвъ 
яоса, собаки забЬгаютъ вдередъ его и иачипаютъ лаять: 
•стяиавлнваетгя в свотригь на иихъ, въ то время, вакъ охот- 
жшъ уяучаегъ мвнуту внстрЬлить въ него изъ—за дерева.

HapuNCKiS край бегать втидею, преинтществевно боро- 
•ОЮ. ЗдЬсь водятся: глухари, косачи, пеструхи, рябчики и куро
патки. ЛЬтом’Ь ови вреииущестпспво удаляются ва сЬверъ, 
тайги, в тамъ плодятся; только съ воловввы Сентября вся 
птица ирвлетаеть къ васелевпынъ нЬстносгямъ Нарыва иногда 
п  тавомъ мвожеетпЬ, что ее вожво пронишлать па годичное 
вродово.1Ьств1е большего семейства. Впрочекъ, рвбчвковъ, болйе 
поетояввыхъ обатателей варнискихъ дЬсовъ, мало пронышляюгь, 
равво какъ л вуропатокъ, а главвый провыселъ въ звнвее 
время—весь бываегь обрашевъ ва глухарей, пеструхъ и коса
че!. Инь перслетвыхъ птидъ, «ивушвхъ въ Нврымсконъ краЬ, 
иожво указать: иа лебедей, гусей, утогь ве1'хъ родовь, дупелей, 
вазвваеныть туземпавн куликамв, бекасокъ, по туземному 
зуйкою, беркутовъ—бЬлохвоствковъ, величаемихъ орлами, вор* 
шувовь цыплятвиковъ, астребовъ, филивпвъ, воронь, ласточевь, 
стрижей в сввищ>. КромЬ того, особеяво нвого водятся около 
веводннхъ заведеа1й мартшпекъ в чаекъ.

Изъ домашвахъ пттшъ въ городЬ НарннЪ очень немногие 
хозяева держать гусей, утокъ, индЬекъ я простыхъ вуръ, а 
ДЦ̂ ЙВеи£к1е жители однвхъ куръ. Но надо скаеать, что домаш- 
l ie  тусн ведутся хь НарнвЬ очень плою, а ивдЬекъ он кто 
дйсвп воръ ве восштвваетъ.

СНфашаевся т ь насЬко1П11(ъ Нарнмекаго крав.

Сколько аЬкоторня лица ве хлопотали оразведев1и вчелъ 
въ Варымсхонъ краЬ, во вой эти вовыткв остаются пока безъ 
ycDtxa. Пчела не можегъ выдержать здЬшвяго холоднаго Мал. 
Въ течев1и этого мЬсяда элЬсь пЬтъ '■щс ви какой зелепи; 
елЬдовательв'', пчела 6o.)ie вЬсяпа ие можетъ кмЬть пн виши, 
ни работы Другвмъ веудобствонъ еъ пчеловодтлу вадобво ио- 
чнтать то, что въ Парымсковъ край луга бываючь затоклевы 
мдою почти въ продолжев1н всего лЬта и невокрытынв водой 
остаются To.ibKO боры. Съ тальника пче.та хотя и можетъ со- 
бнрать вебо.тьшое количество меду, но большое пространство 
коды, чрезъ которое она должна перелетать при отомъ, ей ве 
подь силу в оаа часто тояетъ. Твк1я npenamsia естествеяи» 
яедаютъ ни какой возможвостп заявматься очеловодствомъ въ 
Варнмскомъ краЬ.

Въ ряду кагЬюянхъ Нарвмекаго крал особенно зам!- 
чктельнн муравьи: вхъ множество и мЬотнне жителя—суди- 
промишлевнвкн уиотребллютъ вхъ гвЬвда ялн муравейняки- 
срогвву течв судовъ в барокъ. Если вэъ два судна иди барки 
■ыпадетъ конопать н окалмтсн течь, то обыкиовевво набираютъ 
м урав ей н т  къ холщевнй кулв я прнвязывають въ обониъ 
вонданъ его дяннвня веревкв; потомъ подводятъ куль подъ 
дно судна прогни самРй течи и вачинаютъ веревкаин пере- 
дергввать его въ водЬ подъ судионъ чакъ, чтобы муравейпякъ 
кыеввалел въ воду. Течев1е води въ диру судна будегь втяги
вать соръ мурапейннка вь шель и овъ тавъ п.ютво набьется 
— ---------.. J ййяается самою прочною кояопать»

Стало быть, му1>ат.и еще очвнг, ко.тезпн; по чтагп уже 
какъ вельзл ска:<ать о иасЬкомихъ друт.ио рода, которыл 
-тЬтисе п|>еил, иачяяпи сь Мал м'кспдп до по.ювпяы Лвг\- 
, Л0ЯЛ.1ЯЮТСЛ так.Бе, какъ и нурапьп, пъ сграшпоит. шю- 

ксствк мы говорииъ о кома|1Яхъ, On. пихъ прост i н'Мъ пд1сь 
какого ciiaceiiiu, кромЬ холщечяго полога и ку;«1!а. Что 

касаегся до мошки, то ее м  Нарымсвояъ краЬ очепь мало: а 
оводы вли пауты, какъ вхъ ва:шваютъ туземпы. безпокоягь 
тольво одипъ скотъ ва пастбишяхь.

РЬхи Нарыискпго крап до чрезвычаВпошп богаты рыбою 
разввхъ чородъ. Эти породы суть; осетръ, стер.шдь. нельма, 
мукоупъ, язь, сырокъ, палимъ. МЬстные жители пизыка|..ть пхъ 
подъемными (пъ птлнч1е отътуземпыхъ, осЬдлыхъ пор"Дъ рнбъ), 
потому что опн идутъ изъ Обской тубы огромныни массами 
въ (тЬку Обь; почему жите.ш Обдорска в Ьерезопа этотъ хп.дъ 
рыбы и пазывають мо̂ ь̂ .мо.и». Подъемопъ бываетъ иЬсколько 
въ году, по главпыхъ, по замЬчательной числигетьвпети рыбы, 
счигаетсп два: первый—влкзсвоб, начипающшсв съ аача.ш Ман 
или въ 1Р С.1Ёлпихъ чнс.тахъ АирЬлв и иродолжалщ19ся до кпп- 
ца Мая или до начала 1и1ЯЯ, а второй, по саноЬдски мро-гъ, 
по русски ciNpn.tKii, начина101п1йся съ первыхт. чвеель Ь.ля п 
продолжаю1ц(йся до каппа :<того мкеппа. Meni.iiiie подъемы бы- 
ваюп. въ Севт»6[Й1, Ноябрь и xpyrie зпкн1с мЬсяпы. Рыба, по 
время лодъемовъ, идеть строями, кажпая порода отдЬльво одна 
отъ другой, съ пебо.лыииии иромежуткаии. Неувыедва подтема 
доходятъ до верховьеаъ Оби н частш заходять въ пЬкоторые 
пригоЕИ е в —(1ртышъ и Томь, а рыба осеивихъ и знмвихъ 
водъемовъ, выйди изъ Обской губы, вскорй уходить обратно въ 
Обскую губу, Ко.тнчество подъемной рыбы певыразпно велико. 
Гыба ваизевя’о подъема гораздо крупиЬе, а рыба подъема мо- 
рохъ гораздо мельче; нуксувъ въ аослЬдяемъ подъемЬ есть 
даже и ведорослый, который яаэываютъ по.гумухсупникомг и 
который ве доходить далке Березова и снова обрящается «. 
Обскую губу. Во время подъема всЪ роды рнбъ, только что 
осЬмепепвыс, пе ниЬнтъ въ себЬ ии икры, пи мо.юкъ, кромЬ 
щекура. *) Щекуръ пыходвтъ изъ моря всегда иврпиыП, по но 
Оби ве доходить далйе Березога и обращается вазадъ въ 
Море. Во всЬхъ же прочихъ рыбахъ икра развиопется въ мучи- 
слЬдов&в1и, Подъемная рыба доходить до Нарымскаго края не 
въ одяо время, не смотря иа то, что взъ мора подымается 
однопремепни и идетт, въ тавомъ порлдкЬ: свяча.ча осетръ и 
стерлядь, потомъ моксуяь, да.чЬе нельма, сырокъ, язь н на- 
Бопецъ аалимъ. Въ дяльвЬйюемъ iiyreuierTBin язь, нельма, сы- 
рокч. и стерлядь обговяючь лсЪхъ и доходятъ до Парынсваго 
края, первые въ no.iOBHHb ]ю.1я; :ia вини сч^дуеть стср.чядь, а 
послЬ вея, въ kobii.1i .Августа и до Октября, идечь осетръ и 
муксунъ. ПоечЬ же всЬхъ повачяется яалнмч.. 11а зтомъ осио- 
вашн, можно вычииит скорость ходя каждой рыбы, зная раз- 
стояв1е Царыма отъ Обдорска. Такъ, не.чька, сы]>окъ п стрлядь 
идутъ до 30—35 верстъ чгь сутки, муксуаъ до 30 веречь, язь 
до 25, a вадвмъ до 15 верегь. МвоголЬ Bill оиытъ ври нро- 
мыслЬ ва веводяхъ довазалъ это обстоятельство ло.южмтельно. 
Когда подъемная рыба еше не по.дойдетъ къ Ня]щч(скпиу кгаю, 
то провыеелъ провзиодвтся одной туземной рыбы в въ яеболь- 
шомъ колвчествЬ, а ирп водъемЬ масс: рыбы увеличивается 
вдругъ и каждая тень бываетъ очень обильна. Въ это время 
проаышлеввнкн обмквовевво упЬдомляючЪ рыболововъ верх- 
нихъ песковъ о тонъ, что рыба водошля и чтобы вевода были 
у пвхъ исправвы. При этомъ расчвтываютъ всегда на выше
указанную иами скорость плавап1я рыбы и расчетъ оказывает
ся совершеноо вйрвымъ. Опытъ довазя-чъ также и то, какою 
струею поды мдечъ каждая рыба въ водахъ Обн, т. е. саипиъ 
ли фарватеромъ илв ближе къ берегу—тихой водой, по поверх
ности ли воды, въ волуволй или по самому дву; равно узваио 
в то, каквмъ строемъ идечъ рыба: шировинъ или узкпмъ, 
ВЛ1  вебольшами парт1ямн. Промыслы веводами в самоловамв 
двючъ полную возможность судить объ этомъ, какъ упвдннъ, 
изъ слЁдуюшвхъ обстовтельсч'въ.Лля вромысчя пельны к сырка 
устраиваютъ обыкнопевво певода легк!е, т. е. таще, чтобы 
вижляя тетива ихъ ве касалась : е̂мли, а перхпяя шля пи са
мому верху воды и нисколько ве топу.чя пъ подЬ,—«ъ протпв- 
новь случаЬ рыба выйдетъ изъ неводя чрезъ перхъ его. Ходъ 
Be.'ibHu и сырка яеправилепъ: они не иаблюдаючъ фарватера. 
Дл1 осетра, стерляди и муксуна дЬ.чаютъ на оборотъ певода 
тяжелые, чтобы пнжпяя тетива ш.ча но самой зен.чЬ, я перхняя 
хочябы и тонула—ничего: этн рыбы илуть по самому дву п 
фарватеру; язь же не любить фарватера и вдеть тихою водою 
н зполподы; налнмъ вдеть тихо и неправильно, но по самому 
дну, ве ваблюдая фарпатера. Ct)ioii рыбы вовремя хода pa:i'- 
лнчвы. Нельма идетъ б«:чъ строя, пебо.чьшпып вярт1ямв. Обь 
этомъ судять потому, что ова добывается въ веводяхъ ве болЬе 
т р т ,  четырехъ въ каждой товЬ. Сырокъ вдеть строемъ и до- 
бывкется отъ 50 до 100 въ товФ. Осетръ ндсгь безъ строя в 
добивается очъ 2 до б—6 въ товЬ. 51уксунъ же п стерлядь 
вдуть сгроямп в добываются отъ 50 до 100—150 въ товф, а 
язь лаже до 500 в болФе. НЬкотория рыбы вдуть болФе деемъ,

1ЫО дЬ.чаютъ стоявки; друг1я аа протпвъ н д т .  ночью, а 
двемъ остаиавливаются. Такъ, не.чьча, стерлядь и сырокъ до
бываются преимущсстпевво днемъ, муксупъ же ночью, пспСеппо 
пос.чФ по.чпочв, иа iiajib; с л11дпгате.1Ьно, онъ .днемч. отлихяечг,
1 почьк) п|1едъ ут1юиъ идетъ. Осетръ также идст-т. бо.тЬс 
ючью. ]1явпо какъ п я;;ь.—особепво порлФ neTcpueii заро до 
10.1ПОЧИ, На.чииъ идетъ псегда ночью, а двеиъ, вФроятво, оста- 
тплипается для корка и м.днха. Л палинФ нужно ;;1шФтить, 
1Т0 въ яеводахь его не добываытъ, потому что пъ ото njicaa 
шь еще ие доходить до Нариискагп края: проиысе.чъ ею па- 
шкается уже сч. Ноября до 25 Декабря, яо ве неподамн, а 
аио.чованн Вся по.чъемнав рыба идегъ до Иртыша, не спаря- 
|квая пе in, одипъ о6се| ц притокъ, и только здфсь начипаегъ 
асходнться; иЬкото11ыа партии ндуч-ь въ Иртыпгь и ивогда 

10 ходить до его перхоты!, а другчя вдуть прямо по Обн. 
Именно: осетрч.. стср.чядь к пел1.»а ндутъ до самаго истока 
Иртыша и I'iCH 11Я1Т11 чостояппывп ;кБтс.1иии ею; муксупъ ;ке 

И[ггиш1: доходить чо.н.ко до села I't.no.ioici, пе бо.чФе 100 
версп. отч. ;ст1.я его и, брогиы. икру, спускветгя въ Обь. 
Сырокъ П'пи'с пе^дстч. пч. Иртышъ, а вс'к.чопно с.тЬдгетъ въ 
псрхош.я Of.li до с-пмвгп Томскаго устьп,’ Н" .далФе се.ч’а Бого- 
родскато ПС ухиднтч.. lleii.ua ль Об|, и л т .  такж.- не далФе 

иФста и o6pai:iae!Cji пкнпь. Я:.ь ;тходить во иск притоки 
съ Л1,.1ою впдг.а., по Г.111ПНЫ11 пгтт. его Обь-до сг.чл 1к) 0- 

родскаго. БеФхъ irppaiiilcp. nnl.n д.тя постоямнпго иктопребы- 
Н1;.7Ч1мъ; ппъ идегъ i!o текмъ и.юватияъ обскимч. iipii- 

токаыъ, ие разбирил кеТксчпя поды; заходить и пъ Иртышъ, в 
Вахъ. и вч. Том!., н т .  Бясъ--югяпъ, н пъ Кеп., а го Обн 

вдеть до самаго Бариау.чв. Бъ Тонь приходить па.1ймъ въ Ок
тябре, остается таиъ безвиходпо к дфлается посюяшшмФ жи-

(Окаачаи1е будетъ!

----- •»*, ,.

с в а д и ш я  о  ПР0И31ПЕСТВП1Х1. п о  т о м с к о й  ГУББРНга 
ДОСТЛВ.ТЕННЫЯ п о л и ц ей ск и м и  у и ра в л е ш я м ц  в ъ

ТЕЧЕНШ ПЕРВОЙ п о л о в и н ы  ЯНБАРЯ 1878 г.

Исчояинмс с.исрткыг «лучом. BiflcKaro Округа, «ъ дерев. 
Каменской А.чтайскоЬ волости, отъ неизвкстной причины, скоро- 
поотпжво уиеръ крестьяаинъ BiflCKofi вол, дер. Шиаковой Ва- 
силЫ Трсчьнкоаъ.

Каипскаго округа, ВерхпекаивскоВ ио.юсти, въ селФ Оев- 
повыхъ ко.чкахъ, крестьянская жепа изъ поселепдовъ Анисья 
Цвавова, в£ собстсеваомъ домф вяйдева мертвою.

Того же округа, въ дер. Маигаэерской Ннжвеваввской 
волостн, крестьявивъ Самсовъ Филивовъ сЕоролостожво умерь.

Кузпепаго ок >угв, Та'.киввской во.юств, села Каргатскаго 
крестьаслвъ Адексавдръ Снзовъ, въ 12 ч. Декабря мввувшаго 
1872 года, съ сывомъ свонмъ Егоромъ, отправился въ иолк 
за сфаомъ и вавлавшв возъ еФна, началъ завязывать—-вечаяв- 
во упа.1ъ U скоропостижно умерь.

Того же округа, про*вваюш1й въ се.чФ Мартнновскомъ, 
УкствайскоИ во.чостн, отставиой тнтеръ - офицеръ Фсдо|гь Се- 
меяовъ, пъ 19 ч. Декабря и. 1'ода, около огради за аы^ромъ 
|фвявл.чежащимъ крестьяяиау Федору Оксевову аайдевь кер-

Онаго же округа, Бачатской волоств, дер. Кулебакияой 
крестьявииъ Цвянъ Алабугинъ, вайдевъ въ догу мертвымъ.

УоШетво. BiBcBaro округа, Нижпечарышской волости, въ 
дер. Быст|1Ый—Пстокъ, нензвФстао ккмъ убиты, въ внтейвомъ 
яаве.ден1Я. жена крестьянина Опеяышева—Федосья и мать ея 
Степаиида К.чепиковя, въ вебытвость дома, самаго Овеяышема.

Лрпжа Кузвецкаго округа, Бачатской волоств дер. Ко- 
куЯской у крестьявива Артемья Корлугавова, вык1.адепо изъ 
яшвкя, чрезъ вз.чомъ замка денесъ 18  р. и фунта чаю.

Опаго же округа, П.чьниской волости, дер. Котиной у 
чсрестьяпина Трофима Црокудина, покрадено изъ ящака со 
вз-юмоиъ замка, денегъ 420 руб„ таковниъ же Томскага ок
руга Не.чюбипской В0.1. Фн.чипомъ Ермо.чяевымъ.

Опаго же OKiiyra, Саланрекой полости, у священввка села 
Ео.ччугавскаго Aeaaade Гурьева, покрядевъ со двора вороной

*) О щекурф туземцы разпаго мвФп1я: одна считаютъ его 
за большаго нуксува, друпе за особый родъ рыбы. Наружный 
видь щекура во всемъ гходеиъ съ мук.увомъ, съ тою только 
развицею, что объемъ ас mboi'O больше нуксува, голова мень
ше, спива ц.юсЕая и очень жирная.

жеребецъ стоюшй 80 руб.

Редакторъ П. Стмашвъ.

Срекшй суточный ввмдъ метеорологнческвхъ ваблюдев1й въ городф ТомсхФ еъ 25 Января до 1 Февраля 1873 года.

С трвй
сплъ.

Новый
сплъ.

Баро-
метръ.

Термом, 
прв Баром.

Баром, прв 
13'/з Р. въ чФнв.

Термом.
смочевный

Упру-
ность.

Терном.ва 
солнцф.

Разность 
съ спободв

Состояв.
атмосф.

Налрав. в 
свлавФтра a p B M ' 6 4 A U i f l .

13 25 613,6. t  16,6. 613,35. -2 3 ,2 . -23,2. 0,20. 1,00. —21,5. 1, 7. С. 2. 25 ч. minimum —  2б,0“. р.
14 26 614,4. t  15,1. c u , ia . -2 3 ,8 . —23,8. 0, 0. Облачно. Ю. 2. 26 ч. minimum — 26,0°. р.
15 27 617,5. t  14.6. 617,35. —25,4. —25,4. —24,1. 0, 9. С. 1. 27 ч. minimum — 30,0". р,
1$ 26 617,5. + 14,3. 617,35. —22,6. —22,6. 0,21. —21,2. 1, 4. С. 1. 28 ч. minimum — 27,0*. р.
17 29 616,1. t  14,5. 615,95. —20,1. —20,1. — 18,4. 1, 7. СВ. 1. 29 ч. minimum — 24,0*. р.
16 30 612,3. — 17,9. — 17,9. — 17,9. 0, 0. с . 1. 30 ч. minimum — 21,0*.
19 31 610,6. t  14,7. 610,39. — 11,5. —11,7. 0,46. 0,90. — 11,5. 0, 0. Облачно. Ю. 2. 31 Ч. minimum — 14,0®. р.

« Окаачастъ слабый, 2-е умФреввнй, 3-е снлъный, 4-е очень сильный, б-е ypara iv Наблюдатель С. Эмоъер*.



ЧАСТНЫЯ 0БМВЛЕН1Я.

Прабывтаа въ Танскъ останолввшиса въ дон{к fiiep 
[ве1 Ыйворвой совЬтницы Наталии Сн’Ъльвяцеой дочь Коллеж 
ссаго секретаря д'Ьлииа 10л1н Рокбергъ, желаетъ завяться пре 
подавав1екъ в^неакаго языка мялол^твинъ д^тяиъ оъ завн 
маеноб ею Buai ваартир'1, к^да и иог^ъ адресоваться желаю 
Die првготомть свонхъ atieH въ авав1н я^нецкаго языка.

■рняммаетея вОАпвска аа  газету  

«Н О ВО Е В Р Е М Я ».

й О  СЖЪДУЮЩЕЙ ПРОГТЛММЪ:

Расворявев1Я правнтельстпя со ш^нъ отрасляиъ гостдар- 
jupaiieBia; рувоводящ1я статье по гостдарстоеввыиъ 

Я юошестмваннъ воаросамъ; корресаоадеаа1к а телегранкы 
■ »  рамндъ MtcTb lIiiQepii!.

Обзоръ тевушвкъ событ11 и ярлев1б; отчеты ataTe-ibHocTR 
аяивястратвввидъ в'Ьсть, эексввдъ, городсввхъ учрехдев1В в 
в и т г ь  обшествъ, статьи, сообщев1я а HSBicria, касающаяся 
atacro вкутреввяго быта.

Цодробвня скЬдЪв1я о дЬятельноств судебвыхъ м^сгь и 
■■pCiBUxa учрсхдев1б; нэлохев!е ванбодЪе зав'Ьчательвыхъ вро- 
■есоовъ руссквхъ в загравичаыхъ; стснографическ1е отчеты су- 
дебвнхъ засЪдапб, статьи по юрвднческвнъ вопросамъ; заи-Ьт- 
т  ■ BBBtcTia, почерввутиа взъ области судебво-аднванстра* 
пваай дЪятеяьвоств к адвокатской практвкв.

Рукоподаш1я статьи по вв-ЪшвеН политик ;̂ заграничаыа 
'№.1егракны, корресповдсвп^и изъ г.лаввыхъ еоромейскихъ сто- 
-чипъ и д[>угихъ загралнчныхъ городовъ; иолитвческ1я взв1:ст1я 
взъ загравияпыхт, издав1й н другвхъ нсточвпковъ; обоа{гЬв1е 
BBu6o.iie выдающихся яо.1св1й загравнчвпй жизни,

Статьи по экоаовичсскинт1 в фивапсовыиъ вопросавъ; 
o6o3ptBie производите.тьвыхъ си.тъ стравы; биржевая хронвкв; 
курсы, фоады и акши; торговый рывокъ.

Научвна статьи пи разлвчпыиъ птрас.1якъ знав1я; кри- 
твческня оиФяка заи1;чате.1ьпыхъ ировзвехев1в ваухв, лвтера- 
ту]1Ы и искустоа, какъ у паеь, такъ и за травнпею; обозрФвхе 
газетъ и журваловъ; отчеты о дЬятслз.пости учепыхъ обществъ 
в yчpcждeвiU; 6u6.iiorpa<pH'iecKia BODtcria о вновь BUiiiexuiHXb 
русскихъ U ипостраввыхъ ввигахь; usutjieBia в завитки.

noiitcTB, разсказы, очерки я сцены; ежепед .̂тьвня занФт- 
ки объ об|гествеввой жизни; театральвыя, ыузывадьвыя н ху- 
дпжествевяыя cOosp^Bia я xpyria оригивальвыя в иереводвыя 
статьи бе.иетристическаго характера.

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА: 

безъ доставки. съ доставкою.

5 р- 25 к 
3 р. 25 к 
I р. 75 к

B i.  ппажпои-ь HarasBali R. II. Турбы,
въ Свб., па углу Позвесевсхаго пр. и Гюлъшой МЪщвискоб 
улицы, донъ ЕдвсФева, (бывш. Тура), постуанда въ вродажу 

большая квртива:

IlM D E P A T O P 'b  АЛЕ1и.'Л11ДРЪ 11«й
И ЕГО СПОДВИЖНИКИ,

исаолвеввал ва канвФ худохвикокъ П. 6. Ворслевъ. Велвчвва 
картивы iVi аршив.т длины и 14 лершковъ ширины; въ вей 
пон'йщеви одивахцать портретовъ: I) Инпкрлторъ АлЕкслвдръ 
П, II) Ве.1. князь Констаптивъ Николаепнчъ. I l l )  Кавалера 
хвязь А. М. Горчаховъ. IV) Воеввый квнистръ Д. А. Малю* 
тнвь. V) Федьдкярша.тъ хвязь А. И. БарятивсшВ. VI) Князь
II. II. Гагарипъ. VII) Грвфъ Д. Н. Блудот,. VIII) Графъ Я. И. 
Ростоваевъ. IX) Гра<К О. 9. Бергъ. X) В. А. Татариаовъ. XI) 

Н. А. Ыалютияъ.

Гг. ивогородвие и кввгопродавцы б.таговоллть обрашдтьса 
ь требовав1якв въ вышеозначезпнй кввхпый иягазваъ.

Въ КЕИжвонъ нагазввФ В. II. Турбы инЪются всФ pyccxix 
ввги, ааелужвваюш1е вввнав1я. Tpetosasia ir. ввогородвыхъ 

юзже, кань ва трет1й девь.
- 2 -

испурою, 27 Января 1873 года. Въ Тонской Губ. Тнпонраф1к.


