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!• W oiMi ne гияиим изднн1ъ ял» обяэятельиыхъ аодовсчнкояг
lj6. чвмгихч» ПОДПНСЧИВОВЪ СЪ ДОСТввВОЮ ИЯ дом» ы в пере-
1М»в во :Ь 1-орода Г) руб. 50 lOO.
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1КЗЫ П р а в в т с л ь с т в у ю щ а го  С евата .

Omi «  /ю«я г. % за Л 2313^, о яродоляг«И1« срока 
.окончате.1Ши> облпьна toajUtipcimHHbUi кредитных» <> 
оя нр(жнш образца на 6u.i«fnti «оеоЛ формы.

и|м)8втельствующ|й Сенат» сдушяди: но 1хъ) i,  
Bieeie Tonapmna MHHiicTf« Финяпсов», огь 12-го 1ювя 
2 года, ая >в 5613 мъ. сл*дующаго сояержвн1а; ГОСУ 
*Ь ИМИЕРАТОРЪ, по иоложевкю Комитета Миннстровъ 
го Мая сего года, ВысопаАше □опел'Вть соизволил», сог- 

I ар1'дстввлен1ци» Мявпстрп Фияинсов»: ВысочаВши 
WpefcBHutt 19п . .\|Я|.Т:| 1' 7̂1 1- Сро.-ь для овоичнтель- 

обмана грсударствеввых» дредитвых» билетов» прев- 
образов ва балеты новой мрны продолмить на шесть 

—дев», нилиячин» nui'x»AonH» сроком» оваго для ссбх» 
epaiB Е г{‘ 'нейскоВ Poccih, э» исключев1ем» Неаенсвнги 
ta Apxai 1-ельсвой губерв1Н, а также вла Царства Моль- 
0—1 Ичанря 1S7:1 г. для жителей же Неаенскап) у*3- 

ApxeutexwBoB губернки н для Сибирсиаго, Турвсстант- 
4го н Закчаваасваго краев»—1-е 1юля того же года. О 
toaoM» ВысочаВшвн»  повел1>я)и овъ, Товарищ» Минн- 
ж фрввясивъ, доносить Првввтельсгвующему Севату для 
^■евюп> pacDOpaaeuia относительно обвародоввв1а овяго, 
до 2-х») itipaHKii. Приказали: О тавовомъ иысочлйшви» 
KxAbIb, для свМЬв1я II должпаго, до кого вясятьсп бу- 
г», тсполпев!я, послать указы.

IVb Томском» Губернском» IlimnaeBin подучены увазы 
^автельетиуютиго Севатя.

Ол1« г бктябрл с. ’ за .4 33095, а  ирнложетем» дек- 
auiu xaiaiiie-UHO ясряока упошреблен1Я лоцманоезФинхв'.’д 
ми и Ш*е-сними судами и мдка.ии притлщенш портое» 
едскаю Королевства я Великаю А’яяж’есвка Финляндскою 

пояряни или сбыта /ыбы и сельских» продуктов».

От 16 Октября е. •. seJ* 33604, о дополненй‘ 31 cm. 
№Л» счепюйодста в» мироеых» ердебных» рстанов.кнгях».

20 Октября с. i. за >2 33236, о ялатл на Ш З  
. по больницам» Залвлмзмаи' « Сшвропольскаю Ирика 
f  Общвствениаю Призрлнгя ва ;одерз1саше одною бо.1Ьнаю 

повребеше у.нершаю.

От» 24 Октября с. •. ва К 33651. обе usdaniu иоваю 
да Военных» Иостановле№10.

От 24 Октября с. t. за 33S8S, я  яри.южен(ем» 
ларац1и о персвозкл яочя» между ФинляяЫею и Швец1ею 
вимнее время.

' От 26 Октября с. •. за Ш 34303, а  приложенгем» 
.  тоюа мменч1Ы, за»м«чехяов 25 1»ня-7  /юля 1S72 юда 

^d^foedeM  и Дан1ен>,

От 3 Воября с. I. за М 34S04, i>6t ызмшнш редак- 
1 пр1М(МвИ1Я Я! 24-й сш. Устава обе пкцизл ся сахарнаю

О Б Ъ Я П а1Е 111Л  П А 'Б Л И В Д 'Е М Ы Я  
T P D  Р А З А

Н ублккац 1я  t .

Вызов» в» ярисртствекныя .uaciiui.

ToMCRifi губврвсв1В суд», на основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
зав. п судопр. грвжд. (: изд. 1857 г. :), вызывает» ва- 
слФдввяов» стятсвнго совйтвива Нязолаа Иванова МАЦ'Б- 
ЕВСКАГО, в» выслушйн{ю р^шительввго ооред»лея1 а, со- 
стоявшагосл 10 Ноября 1872 года, оо Д'йлу о взыскав!и 
Мад'Иевсквиъ с» ростовскаго 2 й гпдьд1н вуаца Всеволода 
Иванова Королева 4866 р 46 в. за пр1обр»теввое Короле
вым» участю в» принадлежащем» ему, Мацйевскому, зо- 
лото-содержащсыъ Воскресенсюмъ apiHUBt и за убытии огь 
неправильных» дкйстз1Й Королева позав»дыва вш  тЬнг 
npiBciiOM» в» качеств» повйревваго Мац^евсваго

аилом п  гяор»амв.

губерпеиаго управлеп1я об»-От» тоысв&гс 
велнотся.

1) Для OTOnxtinia и осввщеи1а томский цент]>альиий 
ресыльной а |1СстаисяоЙ тюрьмы потребно анготоямть в» про 
поршю 1873 1'одв дрпвь трехиолеввых» березовых» 143
2 н[1. 5 вер. соснинмх» 71 с. я св'ЬчеЙ сальных» 23 пуд 
15 «уо. эаготоБдеше вто предполагается проиэвест'

, анавачевйыхъ въ общем» губервсвом» управлешн 15 
Девабря СЪ переторжвою-чрез» три двв.
2) Желающ1е ваять на себя атоть подрвдъ дилжвы 

авнться в» торгам» г.ъ8ажонвым1Д довуиевтяыи в залогами, 
доаволается тавже присылать запечатвнныя объавлев|я, ко
торые будут» прнвимаемы только до 11 часов» утра иа- 
зваченваго для торга дня, Въ объявлев1и должно бытьозва- 
чено имя, Фамял1в, мйсто жительства желвющяго торго
ваться к при том» ва дрова или свЪчи н въ внком» нневво 
воличествЪ желает» принять поставву нхъ. Нп запечатав-

> иоввертЪ, вром» адреса: .вътомсвое общее губервсвое 
управление» должна быть вадоись; .oebaBBeHie хт. торгам» 
ни поставку дров» н свечей для тоневой цент|>нлы]ОЙ пе
ресыльной тюрьмы а» uponopniio 1873 годи.

Ковдвщи ва атотъ подряд» будут» объявлены я» тон
евом» общем» губервсвом» упраялеи1и.

От» тоисваго общаго губернсваго управлев1 я об»- 
ивлвется, что въ арисутств1и оваго въ 18 ч. Девабря ц. г 
BHitoT» быть торге, с» узАвомевною чрез» три дая пере- 

яою, на отдачу всправлев1я эдав1й поселенческой бо 
гая^ьви въ с. Колыовскомъ Ыар1ннскнго округа, а потону 
желаюшде участвиыать па торгах» обязаны явиться и» нн- 
значевяый день торга въ общее губерисвое управление, с» 
□редставлея1енъ документов» на прлоо вступлев1я я» под
ряд» II надлежащих» залогов», гд1  могут» яндЪть иовдищи 
и емЬту на ианачепиыя нсправлсв1л, па которыя исчислено 
по снАтФ 1616 р. 81V< к» торгам» будут» оряпонпены 

аапечатанвыв о6ъавлев1в, вн освовнв1яхъ изображенных» 
, 1935 ст. X т. 1 ч.

От» тоневой казенной палаты о6»авдяется, что у во 
лыввыскнго полипеймейстера оо распорявкиш палаты 15 в 
19 Января 1873 г. инИотъ быть П]«изведевы торги иа от
дачу с» 1873 г. и» оброчвое содержаще участка зомлн иь 
волпчесть» 147 д, 44 с. явходвщагогя близь земель богород
ской волости При |>‘ЬчкЪ ВавсБ, а» 35 вер. огь дер. лих 
говви, я» 235 вер. от» г. тонска и 175 вер. огь седа бо 
ородсваго.

итъ тоневой яазенвоЯ палаты объавлветси, что иь 
npicyTCTBiB ея 15 н 19 Декабря 1872 года иикюгь быть 
произнсдепы торги, на отдачу с» 1873 г. нъ оброчное со- 
держнн1е внаеиных» горочных» сштей томсяаго округа

е),

64) два участка земли, лежащее еъ ишинсиой аолостп

1-й, в» 30 вер. огь сила суржвнсввго блвзь ркчви ял по 
течевш еа на правой сторон», п» коем» удобной земяв 
въ сатп» п с£ноЕОшен1ю съ р^двим» диствеинынъ дро- 
вяинын» лЪсомп. 17 д. 2170 с. лугопвго сйповосу съ т^нъ 
же дйсомъ 17 д 2170 с, луговаго скновосу с» тЬн» же 
л^соиъ 6 д. 1200 с- кочЕоватаго сбвовосу 200 с. под» до- 
|Югою 166 с. под» озе[Юнъ безьвияявыиъ 40 с. всего 24 д. 
1376 с 2-П участов» въ 3 вер. от» оерваго учветва в» 
семь yqiicrKji заключается: земли удобной а» паша» и ct- 
новошев1ю съ редким» лнетвепным» дровавнымъ д^ом» 
12 д. 821 с, луговаго сЬяокосу съ р»двнм» вустарнивои» 
и лвственным» лЪсомъ 9 д. 400 с. лвствевваго дровапввго 
н часпю строеваю л»су оо суходолу 3 д. 700 с. под» чв 
стын» кочковатый»  болотом» 100 с под» дорогою 345 с. 
всего 25 я 56 с. в» 1872 г. у нарыисваго м^щаввна За 
хара Ценеяввтова за плату 2 р. 47 з.

65) участов» земли, лежащ1й нъ яшвнсюй волости еъ 
8 вер на восток» от» села жарвовеваго заключвющШ зем
ли удобной в» пашвй и сЪвовошея1ю съ редким» листвев- 
вымъ дровяннымъ jtcoM» 15 д. 1772 с. под» рЪвою тап 
сулей 20 с. под» дорогою 55 с. всего 15 д. 1847 с. въ 
1872 г. у томскиго MinxHHHHA Егора Иванова Корчугавова 
за плату 75 в,

66) участок» замдв в» спасезоВ яолоетв; под» ввз- 
BaBteH» храпивА в» колвчеств'й 4 д. 646 е. удобных» дли
с*вскошея!я; у том в*п: Е-тхг Ер-рогь съ 1870 по 1873 г.

Л!ПУ 4 ]i.
67) учнетокь земли, ле»аш1й въ спасвой млостн в» 

30 пер. отъ дед. п‘Ьту1 0 ВС1Й, по л’Ьвую сторону рйчвя по
перечной вавднющей в» тавивую же кусрбвк» в» волв- 
чествк удобной зенди въ пашн» в дуброввому ефновоше- 
В1Ю с» очень р-Бдввмъ дрованяынъ Л'Ьсои» 9 д. 1665 с.

1872 г. у крест, спасской волости Адевсаядра Касат- 
la за плату 86 в.

68) участок» земли, лежащ1й въ спасской водоств в» 
32 вер. от» дер. Петуховой при рВчв» батайдвк1| по тече-

ев на лЪвой сторон» закдючаюш1й пашни 10 д. 370 с. 
д удобпон к» пашв» с» рбдввиъ лиственным» ipo- 

вянвынь д»сон» и дуброввымъ покосом» 13 д. 1460 с. 
под»- полевею я проселочаою дорогою 960 с. всего 24 д. 
50 с. с» 1870 по 1873 г. у крест, спассвой водостн Сер- 
гЪя Ирашенкова за плату в» год» по 3 р.

69} два участка земли, дежаш1в въ спассвой волости 
6 вер. от» пнсАкя крестьивииа Лебедевн и в» 5 от» 

пас»ви Дашевскаго, въ 35 вер. от» дер. п»туховой по пра
вую сторону р»чки вуербаву. Участки завлючают» в» себ»: 
1-й, яен.1 я удобной въ паши», с»вокоше1пю и скотскому вы
гону, поросшей р»дкпм» ляственвын» дрованпын» д»соиъ 
4 д, '.'280 С- подъдорогою 120 с. всего 5 д. 2 й, земли удоб
ной къ пашн» и с»иовошев1ю, поросшей рАдкпмъ листвен- 
вымъ дроваввыы» д»сон'ь 8 д. 1750 с- вочвоинтаго ейво- 
восу 1 д. 300 с. под» дорогою 330 с. всего 10д. въ1872 г. 
у врест, спасвой волости дер. лосвутовой Владям1ра Степа- 
ВОВА Софровова за плату 73 к

70) участок» зеилв в» ивколневевой волостн в» 7 вер. 
от» дер. брнгйноЙ ори рЬчя» албнгач» въ колвчеств» 3 д. 
въ 1867 г. ннходидсв в» обров» у солдатви Лаптевой под» 
Устройство мельницы за плату въ го,д» по 7 р, съ т»х» 
пор» небыдъ въ обров».

71) участок» земли, лежащШ въ нвволаевевой водосп 
въ чулыисвой дач» по правую сторону р»чвв неннЪющеЙ 
нваван1Р апядАЮшей в» р»чву мостовув) еъ 20 вер. огь 
дер. иштанско-луговой, вь воем» содержится удобной земли 
к» ПН10В» и с»новошси!ю изъ подаыгор»вшаго д»са 4 две. 
съ 1869 0 0  1872 г. у врест. николаевской водостн Иване 
Ыяхадеон за плату еъ год» по 24 н. съ т»х» аоръ аебыл» 
в» оброк».

72) участок» дежащШ въ кетсвой волостн, оитавш)йса 
от» над^йа крестьввъ седА ново-ядывскаго ня плав» 
подъ 1. в  прявосплъ ежегодно дохода 11 р.

73) участок» въ количеств» 5 д. бывш1й под» медь- 
нпцею керевскаго вввовуреннаго завода; у вуопа Хотим- 
свагп с» 1863 по 1871 г. за алвту 6 руб.

74) врморочная площадь въ сел» богородсвонъ; в» 
1870 г. у врест. села богородсваго ТроФина СергЪева за 
плоту 213 р. въ 1871 и 1872 г. въ хозяйственаон» упра- 
влен!и

Рыбаын ловла:

75) верхае'ба8ававовск1Й рыболовный песок» ва р»с» 
Оби томсЕАго ивруга, больше-провсьой волости внже юрт» 
бааавакоксвнхъ 8авдючнющ1й пространство 340е. в» 1866 г. 
у купца Потлива за 10 р. с» 1 »хъ noji» вебыл» въобров».

76V Ш1Жме'ба8Аяаковсв1В рыболовный песок», лежапцй 
на р»к» Оби около юртъ бнзанаяовслмхъ, бодьшв-п|0:* 
ской волости, заключающ(В в» себ» арострвнетво 500 в. 
въ 1866 г. у нуоцА ИетлвнА За 10 р. с» 1»к» пор» же- 
быть в» оброк».



77) рыбололная статы тыиская, лепащав ва Оби 
аротввъ села того ве HaeueHOBaiiiii, завлючающаа 68Я с. 
въ 1868 г. •) анрыиекаго vtiu. Новосельцева аа 16 руб. 
съ тЬхъ поръ небыль вь об[Н)гЬ.

78) рыбная лоыа яеурсвая съ аринниеатшей ей 
вурьей каылгниоЙ, лсжашая пъ верхяе подгорной волости; 
вв правой CTopoBt рйви Оби оростравствоцъ 400 е. в ву|>ьн 
въ дляву 78 с. а въ ширяну 40 с. въ 1871 г у колыван 
сваго вуоца Алексея Родювоиа за 68 руб.

79) бараоввовсиШ рыболовный оесогь яа рЬгЬ Оби 
больше чубвровсвой волости; въ 1864 г. орявосвлъ доходу 
4 р. 60 B0D.

80) OCCflSlB нуксув1й ловъ при устьъ р. Тояя, близь 
дер. аглажовой, карввуховой, селн вилолаевсваго дер. пер 
швноЙ, на товъ нааываеяой старой Оби, ори юртахъ 
сАрообевскяхъ, дер. враеошеввоВ, яувооой, при юртахъ 
вивовнрсвихъ я колчвисвехъ николаевской волости.

81) молчавовсвав ааа близь селн нолчаповсваго; въ 
18Т0 г. у купца Нетлини аа 6 руб съ гЪхъ поръ кебылъ 
въ оброиЪ.

82) рыболовнав статья усть оега съ вурьею ооташъ 
леягащая ян р. Оби вблввн юрть чирняевыхъ в чигаточ 
ныхъ; въ 1870 г. у н«ш. Юргинн за плату 13 р. съ то1х 
вреиенн небыла въ обров1>.

83) рыболоавыВ оесогь ив|Ч!ДЫП1 Ъ ин р. Оба, анво 
лвевсвой полости; вь 1869 г. вь обровЪ у иуаца Валгусовв 
3а 6 р, 50 R. съ т8хъ поръ вебыл ь пъ оброгЬ

М ) мермнсв|й рыболовный песонъ, леявиий нъ i 
лвеоской воюете на р. чулынЪ въ 30 вер. оть устья ев; 
у нпородца шепецков инородаой уораиы юргь чебансвихъ 
бедор» Варданова Тееделевова съ 1872 г, за плату 1 р. 10 и.

О 1шэиачен1и emopmimia moptun.

Ыаавачеавые въ губернсвонъ акцизаонъ управленш 
яапвдвой сибяри 20 Ноября 1872 года торги ва продажу 
одного бугра соли, нъ 7.5 тысячъ пудь, заготовленяой жн; 
ною при большонь тавалясннсжонъ oeopi, не состоались, в 
П|>тону губернежое нжцнавис управлеше объявляеть, 
слЪдующШ торгь им прикажу той же соли будеть произво
двтса въ сенъ уаравленм! 18 Девибра тевулаго ----  "
уеааоаенао» трель три ■’срето -̂жжого, жо тЬхт 
в1ахь, 1 8 в{я у :^  опубляжовавы въ губврвсввхъ ■ облает-

'Выхъ вЬдоиостяп "я въ оеобыхъ о тоиъ о6 ъавлви1вхъ.
Ж«лвющ!в торговаться оа пояупжу соли приглашаются 

ва торги лачао.

Обь отмляи продажи.

Отъ тоненвго губервсжчго П|1а 8лвп1и объвв.гяется, 
наавачениая въ 26 число Ноябре нЪсвця сего года въ 
целяр1я губврисваги праилен1а аувц1оняая продажа дв 
наго имущества, првнндлежащиго тонсвону купцу Борису 
Хитвнежону аа удовлетвирвнее оретееэ1в купца Маль 
отнйвяется.

Отъ TOMCiani губервекню арввлев1 я объавлкетса, 
ийввачевная въ 30 число Ноябри сего года въ ванцеляр1В 
губервеваго оравлев1я, аукщовввв продажа, довжинаго 
анАв!я тонсваго нЪ|ЦВШ(ва Платова Петрова, вн удовле 
TBopeeie претев8>а варыисквго нЪщаивва СемеваСнирвовв, 
отнЪпаетсн.

11у6лннац1я

Отъ товсинги об1дя|Ч) губервеваго уорввлев1ж объ 
ввлается:

1) Для тоневой врестаитежой роты потребно ваготовить 
въ прапорЦ1Ю 1873 годе, дровъ трехъ полевныхъ 143 сяж.
I  арш. 4 вер. сальныхъ свЪчь 41 оудь 2в*/« «ув. нуви 
ряшной 556 четв. 6  четв. в 1*'/>« гар. жрупы ячневной 
39 четв. 3 ч. а 6 ‘*/<в гврн. в нундярно аннуввчвыхъ вещей 
для стражи: сувоаъ гвардеВсвпхь, чорваго 3 арш. 9 вер. 
19 дрс^и теквозелеваго 10 верш, 25 дроб. свЪтлозвлевато
I I  верш. 21 дробя; армвйсвахь; сЪраго 76 арш. 8  верш, 
тенвозелеваго 9 верш. свФтлозелеваго 6  верш. 18 дроб. 
яелтаго 3 верш, еерблюжьнго 3 арш. 1 верш. 12 дробв. 
червяго вреетьзвсяаго 6 6  арш; холстовъ: рубвшечпаго 352 
арш. 10 верш, подвладочваго 534 арш. 8  вер; сапожиыхь 
тояаровъ 52 пары, ооднетожъ 52 пары, воэырвовъ 26 парь, 
нодбородобпын. ремней 26 оаръ, подътулеВнввовь 26 парь: 
ревепдуии 165 арш 5 верш, едансяаго полотна 7 арш 
5 веш. рувавацъ яожянвыхъ 23 пары, варегъ шерстян- 
ныхь 23 пары, и для ареспитовь; сувна Флбрнчпаги daparo 
122 арш. 4 дроб. черааго 75 арш. 9 верш. 26 дробпыхъ; 
хсистовь; рубмв1еч11>1 ГО 365t арш 12 вер. подвладочваго 
2066 нрш. 7 верю. |1ввендува 551 арш. жрашеинны 8  пр. 
В вер; ружавнць кижннныхъ 34Ь ппръ, иарегъ 1Пе|н;тав> 
ныхь 131 пара, полусаиоговъ 372 пары и пииояъ 131 
пара. Заготовлен е втиг-' колвчестин иатер)нловъ п|«доо 
.шгаетез совершать подрядонь сь торговь въ общеиъ гу- 
бернсяоиь управлен1в.

2) Торгь пваиачавгея 15 Декабря с. i'. съ лереторя;. 
жою чрезъ трв два.

3) Желающ)е и HHtiouiie право П1»1нать нч себя втоть 
подрздъ должны явнтьсп вь вазнччениынъ тлргаиъ съ ач 
воввьши довуневтана пзалоганв. атавже дсвволяетск при

ть 8-1 печатаинь|я объяплев!я, жоторые будуть прини. 
нвены до 12 часоиъ утра, вазначенвыхъ длв торга п пе
реторжки дней. Въ ибьввлеи1н должно быть вазваченозинше, 

*анид1 1  п нйсто «нтельэтво просителя, атавже какое 
кодичестьо и по какой nliHli онъ желиеть i-eaTb па себя 
поставку.

При обьввден1 н дилжво прилагаться сводЪтельство на 
прнво всгуплев!я въ подрядь и по суннЪ его •достаточныя 
эаяонпыя залоги, на запечатянвонъ вонвергй иронЪ адрессв.'

Bi> томское общее губернсное управлен1е , 1  должна быть 
пндпнгь объямен!я въ торгамъ на поставку ародувтовъ и 

шей длк тоневой а|«ставтсвий роты. Участвующш вт. 
пзуствыхъ торгахъ не ногуть подавать зааечатаввыв объ- 
явлета п орв 11есоблюдев1и сего тпвовыя будуть остявлевы 
брзъ аосл-Ьдств!в.

Кондиц1и иа втоть оидрядь «илнющннъ будуть предъ- 
яилены иъ тонскпнь общенъ губервежонъ упрмвлевш.

28 ноябре, состоящШ въ штат» тинсваго оиру 
суда, вявиелврсв1й служитель Ивявъ ШАДРИБЪ, уг* 
соглясио |||«шсн1ю въ отстявху.

П;уАликац1н 3 .

.Mapimci'xiB окружвыП cyjpb, ва основ. 271 ст. X т. 
2  ч. зак. 1'ражд. над. 1857 г. вызываегь вь суду пвсл»д. 
ш1ковъ умершего нар1 и11сявГо 2 гвльД'В жупца ТиииоЪа 
Грвгорьева ЧБРИКОВА, по дйлу о взыскпвт довФреваинь 
напуенпскаго 2 гвльми купца Пвава Гаврнюва Гусева, 
HAuiauKuoHb Днвтр|енъ Шнроковыиъ въ пользу довФрител! 
его 209 р. 28'/« к. съ аропевтанв.

Вызоеь насАлдниковь m ил(ПН>х>.

loKCKifl окружный судъ ва ос8 0 вав|в 1239 ет. 1 ч. 
X т (: изд. 1857 г ;) вызываегь васлФдапковъ и-ь oulitiiK 
остявшемуса поед-Ь сверти тоневой нФшансвой 1 очс|.н Па 
росвовы! ГОРД1кБНОЙ, съ тФнъ чтобы опн орава гаом не 
васлЪдство заявили овружяому суду въ устввовлевкый 1241 
ст. X т.«1 ч. (: изд. 1857 г. :) сводъ зак. траж. сровъ в 
пиФстФсътаковымъ заявдвп1еиъ представвлк веф требуемые 
аажовомъ доказательстве въ утверждев1 11 свовхъ правъ.

Об* отмлнл продажи.

Отъ тонскаго губервеваго правлвв1а объввляетса, чте 
назвачевная въ 2 0  число сего Ыоябрв въ првсутствш гу- 
бервекаго оравлвп1в, продажа ведвижимаго внФв!я прнвад- 
лежашаго Бышвеволоцкому мФщавиву Васнл1м> Болвзвнцеву 
на удовлетвирен10  npeTena^ свящеввикв Мухина, тонскаго 
переселеица Квннь, поселенца Банверъ, а па уплату квар- 
тирвой DOBBHUOCTII и гербоаыхъ пошливъ, согласно xiyp- 
нальваго nocniuoBieuia сего оравлеша ва 18 число сете 
Ыоабрв С0СТ01

отд-влъ н-встиый

ОФИЩаЛЬНЫЙ.

О бъаи леа1е.

Чквовпояъ оеобыхъ поручвв1й тоисваго общяго губерв- 
сквго уврявлешв Юрчеаяо просаль распоражеи1 я губерв. 
сваго правлев1 я, оть 3 августа с. г. за Xt 128, по пред» 
нету валоже8 1а вапрещен1к ва имФв1е тонскаго нФщавияа 
Цынковеваго, по девеявынъ его рвечетаиъ съ вупцонь 
Исаеаынь, о чень а было првпечатаво вь >1 32 тоисиихъ 
губервсквхъ вфдоностей. Такъ вавь вь настоящее время, 
Цынвовсв!й в Исаевъ превратили ото дФло ниролюбиаою 
сдфляою, то согласно распоряжешю Г. Начальвяка губера1в 
Обь етонь публнвуетса для надлежащей нзвФствостя.

Д внш ео1е оо  c jiya te ii.

По распоряжевйо Г. Начальввяв губерв1в;

7 аоябра, отставной т7бервсв1В с§врегарь Мвлавлъ 
РОГОВЪ, осредФлевъ согласво npomesiio, вь штать тон
скаго губеркскаго правлев1я.

7 ноябре, отстианой губернсв1Й секретарь Иван» 
УООЛЬЦОВЪ, опредфлевъ согласво прошен1ю, столовачаль. 
нияомъ тонскаго тубернсааго оравлев1я.

26 нолбря, состоящ1 Й вь штат» тонскаго городоааго 
полнцейсваго ynpniueiiiR губервешй секретарь МУ1 ^ПН- 
ЦКВЪ, согласво прошев1ю уводевь въ отставку.

28 иовбра, иилыеаиск1Й полицейсшй надзиратель НН- 
КИФОРОВ'Ь, перенфшевь тЪнъ яга звнн1енъ вь г. ваинеяъ, 
н пннпск1й полнцейскй иадзвратель КОС1ЫРЕО, тФиь же 
...... ieMb пъ колыяавь, съостевлевхень его въконавднроввФ

28 поябри, дфтв вавцеларсяпьъ аужвтелей: б 
пиПОВЪ к Алсисандръ УРЮМЦБЬ'Ъ, опредФленн со 
ходитайстпа бврвиульсваго овружапго ксиравнява, яь 
бярваульскагп окружняго аолнцейсспго управленш.

4 декябра, понощявяъ столоввчяльиняа главна 
ев1 я анпадвой свбирн, ВУРЧАНВМОВЪ, опред 

засфдатеденъ 3 го участка иаиксвяго округа.

4 декабре, канасвШ исправпикъ ЛНАВЬНВЪ 
:левь въ тонскону губервевоиу праидевтю; яасФ|

3-го участка канвекаго округа ПОООВЪ, прнчз 
таиошвену овруксвону оолпцейсхону уаравлев1ю; 
вввь тонскаго нспрапявка ЕОЛБВЫЪ, опредФлеаъ 
всоравянвонь, а нсоравляющ1й должиссть чине 
быхь поручевШ тоиекяго общяго губервеваго упра 
КАЗАНЦЕВЪ, назначевъ поиощаиконь тонскаго всо 
ва н столовачвльяягь сего же обшню губервекего 
ялви1я ЕРАПЦБВЪ, вазвпчевъ чвноевпкоиъ особых» 
чеиш внфсто Г. Еазавцева.

5 декабря, состоящ1й въ штлтй кузвецяаго о*ру 
суда, каваелзрсв1Й служитель Нагель 1>АЙГЙШЕВЪ, 
нФшеаъ въ штать тонскаго губервеваго гуда.

5 девабра, я. д. жураалвстн'тонсквго общего 
сваго уаревлея1 В, кавцедярсв1й служитель ЮОввь 
ЛАБВЪ, опредфлеаъ в. а столовачалышва 1-го от 
2  стола сего управлев1 а, а внФсто Ыпьолаева и. Д. 
листа етаго уаравлав1я, кавцелярешб 'служитель 
КОЛЬЦОВЪ, к я. 1 . понощвика с 
лярск1б служитель В1ЬИЕ1Ъ.

5 деяабри, прнчислеввый въ б|Псвиму oipyi 
лвцеВскону управдевтю ваоцелярск1Й служитель А 
ЧИЖЪ, уволеаъ согласво прошен1ю тл отставку.

Есоривляв)щ1Й должность нладшя| 11 аенленфра п| 
берпсвой чертежииВ Ановпогвиъ ЕОЖШбВЪ, иа ci 
исключается хв» ервехов».

□о почтовому вФдонству тоневой губери1н ■ с< 
етааской обдаста за Ноябрь нФсвцъ. - -  —

По постааовлешанъ упрявлвюлн.и иич 
1, 12, 25 26 и 29 ноября зн КН 5318," 5606. 
5881 в 5882.

Опрелълевы:

Старш1 й сортиревщивъ тонской i убернсиоВ и 
ковторы Андрей ЛФСИНЪ, счвтнынъ чиноаввкоиъ въ 
той же вонто)>ы.

Харыжвсх 1Й ставшоввый смотритель Михан: 
БОЛЕВСКШ, нладшвнъ еортвровщикоиь въ штать 
ульской почтовой яовторы.

Сыпь псаюнщаха Алекеавдръ ДЛШЕОВСЕХЙ, 
лЕовоиъ въ хаваегь.

ЫладшШ сортвровшнгь тоневой губервеио! пс 
ковторы ОаокевтШ ЕАМВОЛВНЪ, стйошннъ еорти| 
вонъ оиой же.

Сывь отстаяваго уркдинха Днптри1 ЫНТАБВЪ, 
лЕовонъ въ бавеъ^ульекое почтовое отдФлев1е.

7волеввый взъ бврваульскнхъ иФщааъ Сенев’ 
ЦЕВЪ, аочтел1овожъ въ барнаульскую почтовую xoi

ТонскШ почталтовъ Мвхаялъ ОЛОВЯННИКОВЪ, 
шннъ сортировщввонъ въ лгать  тонской губервсв(Л 
тоаой ковторы.

ЫлядтЕй сортвровщпкъ барваульской почтовой i 
Аполловъ ЛОБОВЪ, ставшоваынъ снотрителе» в 
niio харьювовевую.

Сгавшоввые енотрителя: боготокьск1й Трвмвъ 
□ООНВЪ в подъельвачвый ВасклИ ПЕТРОВСКЕЙ, 
на нФсто другаго.

Огавц10 ииые сногрнтслл: кокпввтЕвск1й АлексФ! 
ЧУМОВЪ а тогудьскЕй Еоветаатввъ 
ва нФсто другаго.

Почталтовы: Сеннпалатсв1В Евавъ ДУВРОВСВ 
вуввецк1й Федоръ ВЛАСЕВЕО. одввь ва иФсто др 
согласво нхъ вросьбФ.

Уволены:

Кааяо»!й n04taii0Bb флов1ваъ мЛШУКОЬЪ, на



о ияп. 1вп7 ГОЯН бк9Ъ

'Н0В011ИЯ»|ЮПСК|9 стнвишнвыя 1-М0Т1>НТ(иЬ Алминсъ
'■”\PCIUfi, ня ocHOsaniB 1239 ст. III т уст. о сяувб*‘"AfUKUl, ма основаош т  
®^1857 юяа, беяъ В|юшен1 я.
шillpieHoi iicb 6 аяя1 > аульсквго почтоввго Ш'дЯдеша 

1)1 1 сеЕ|.ета[1Ь ВЕЧЕСЛОВЪ, по п[!ош?в1ю.

OTEBCEBt
ч

Ва|)вяульск1 й оочт«л1овъ ГриюрШ ГРИГОРЬЬ'ВЪ, 
;ju>№>vb его й« сдуасбу въ сеивр^чивсвуп область

а  сентябра 1871 г., оть Федора Вреянвовв, аг CaWi 
Кеану Шишкину 1 руб.
'  28 мае 1Ь71 г., отъ арест Аграаеаы Авярееаов, t 
iycaHCBh Якову Авярееву страх,

17 iN.ia 1871 г,, въ Упвчъ Ярослав Агра«ев% Oci
^  1  руб.

О бънвлев1я.

TosicKud губернскпа почтовая контора объввляегь ни* 
1Нивиов>и9нынъ посылателлиъ DO иочтЬ ансемъ п паке 

воаврашепиыхъ м ъ  тЬхъ а*сть, вуяа оныа отирав-
были яа неотысБаи1емъ оолучателеВ, чтобы 
)дп оянботилвеь сворЬКшнмъ | 1ринаг!емъ нхг обратно 

сеВ конторы, оредавряв ори томъ, что помянутыя 
й (тяеты за неаривит1енъ въ уставовлеквыВ оровъ 
||^елстав1 еиы ьъ Почтовый Департвменть.

Цзъ ст. НшишскоВ.

ъ ст Рыбий16 маа 1871 г., отъ Ильи Дубсквго,
I Бане, Андрею Иословиву 2 р.
24 октября 1871 г., оть кр- Зиаооьи Вуйнова. въ 

^ноярскъ З аи ру  Буйнову 2 руб.
29 .мни 1871 г., оть кр. Федора Поноиаревн, въ Че- 
Амине!» Пономареву пвсаорть и 10 воо.
24 октябри 1871 г., оть чяковн. Бедрива, въ Томскъ 

iToay Плохову страх.
4 !пна 1871 г., отъ кр. Алевсандри Серебрякова, въ 

ввь .Михаилу СедЪдьивкову страх.

12 анр*ла 1871 г., оть кр. Алекейя Моисеева, въ 
>квмен<>горс1гь Петру ЫойсФвву 1 р 

14 апрйля 1871 г., оть яр. Филнппа Бурмакина, въ 
екъ Свпост!аву Шлейнвяону 2 р.

24 сентябри 1871 г., оть Авдотьи СтуиявоЙ. иъ Еви- 
ть Jeimti» Кадесу 20 коп.
4 октибра 1871 г., въ Сааскъ Казан. Сейоумгк Вит. 

гхлй 2(1 воа.
20 октября 1871 г., отъ кр. Аававума Плотвввовя, 

1Гумгуръ Ведевивту Плотвпвову 1 р.
“  20 априя 1871 г., оть м*ш. Тамоейевя, въ Одессу 

•ею Петрочевво страх.
14 1к>в1 1871 г . (УТЬ вр. Круглавове, въ ст. Ьозве- 

:вую Науму Круглввову страх.
30 <юая 1871 г., оть Егора Гуляева, въ Еяв'ейскъ 

ty Гуляеву страх.
2х 1 юла 1871г., оть мйщ ДорОФйа Мухвва, въ Кавскъ 

•CTiaay Шлейвввову страх.
15 севтября 1871 г,, оть мйщ. Давада Мвисваго, нъ 

тр1евъ Курса, губ. Ивану Будгавову страх.
15 опября 1871 г., оть вр Лазаря Зыбвевв, въ 
ъ Юдвясвому вод. прввдев!» Ерошеа!е.

31 1юдя 1871 г., отъ Глйба Аувсиаа, въ Кургавъ 
губ. Ниволаю Ситяйвову 1 руб.
9 овтябра 1871 г., отъ вр. Козьмы Косарева, въ Бя- 
Мавевму Олвщеву страх.

27 воабря 1871 г., оть мает. Зевяова, въ Кузнецкъ 
ев. губ. Увсувайевому вол. правхва1ю ааеаирть.

L Швв 1871 г., отъ Варвары Седйдьвнвовой, 
Тободьсв. Ларитааьй Гаевой страх.
10 1||>ля 1871 г., ось вр. Ефрема Фвдвооаа, 
1ерм. губ. НавнФору Фидиаову оаспортъ.

Hdb BiroTOiH, 16 аор&ля 1871 г ,  отъ 
л»т(янзва, 1 1ь Иркутсйъ Васид!» Камалягдинои 
я 3 руб.

Изъ ст. Итвульсвий, 8 1юн>1 1871 г., игъ Меднвъв 
Ушняовой, въ Кургаиъ Петру Ушавову 15 rod.

‘ 1 Р.

1-1ъ Казань Турчанинову простое аисьно.
Къ Л'ургниъ Ыастасьй Васильевой простое.
Въ Петерговъ Федору Врисворву аростое.
Въ Ачннскъ Ивану НввиФОрову тоже.
Туда же Подвяароу АнаыФерову тоже.
Воровежь Фнлйопу Нечаеву тоже.
Казааь Софь-Ь Козловой тоже.
Челябу Марфй ЫдяарояоЙ тоже.
С. Петербургъ АгрвФенй Пелышевой тоже.
Ирвутсвъ Иваву Гладкову тоже.
Гровв Алевсйндру Букиву страх.
Демвисъ Семеву Костывову страх.
Тюмень Адевсавд!* Ковдыбй завазное.
Валвй Саломоивдй Шагарасвой страх.
Ирбвть Бричеицеяу заказное.
Туда же Ивану Крылову ааказвое.
Аниевмову Фвлвоау Юшвову страх.
Верхолевскъ Твнофйю Козлову денежвый 3 руб. 
Бнисейск’Ь Исаю Чижову денежный на 1 руб. 
0.*иетербургь вовюр* газеты Часъ 16 руб 
Ынжвеудавсвъ Алввеавдру Всеволодову простое. 
Калугу Цввнтй Донушеву оростое.
Во1ЫОСк1й Михаилу Ковашинсвому аростое.
Оредъ губ. мировому судьй 1 участка apomeRie 

вевселенъ на 157 руб.
Ишимъ Тоб. Красноярскому вод, П|>авдев1 Ю ст{<ах. 
BiicKb Том. Ивану Кадашвнвору стрех.
Кавскъ Бнис. Абраму Червотскому страх 
Туда же Евдокиму Сиокотвиу страх.
Чату Девису Реброву денежвый вя 5 руб.
Бансейс1гь Хартвву Мутаданиву денеж,
Витнмъ Иваву Корнилову девежв вн 10 р.
'Гуда же Ведевйю Корнилову денеж- аа 20 коп. 
Иркутссь Елен-Ь Верходвной девеж. ни 1 р.
Кнрнвскъ Иркут. Поротаеву простое 
Арвсноярскь Петру Морозову в[юстис.
Бвдибей Уфвнсв. Петру Дельшанскому простое.
Н. Ыовгоридъ Александру Смврвооу простое. 
Семипадативевъ Феоктнетй Майковой аростое.
BiBcib Грвгор!» Афанасьеву аростое.
Ирвутсвъ Род1ону Жирвкову аростое,
Q '[lerepeyprb Иваву Пылеву аростое,
Жвядру Кадуж. Мвхввду Отепаарву аростое.
Каргвно Евис. Евген1ю Левицкому аростое.
Старый осковъ Паыу Кидвмовову аростое.
Ывр1внсвъ Миивду Мадававу аростое.
Иркутскъ Ивану Невзорову оростое.
Иркутскь Николаю Ласкину оростое 
Москву Ывватй Попову аростое.
Росдавдь Смолей. Ивану Ходвоиичу аростое.
Тюмень купцу Кодеенвкову простое.
Лысвово Ниж. Акину Безкоранайоому аростое.
Средв1й Бгордывъ ст. Михналу Авуняку аростое. 
epefluifi Егорлыкъ Васид1ю Ввнедвиму оростое. 
С{«дв1й Бгордыкъ Евген1и Кдешенковой простое. 
Ы.*Ыовгородъ Иваву Голубеву аростое.
Битебкъ Витольду Загоранскону простое.
Челвбу Афвнвс1ю Моторину заказное 
Челябу Елевй Ствтаыхъ эявазние.
ЁнесеЙскъ Aoauaci» Трубочеву страховое. 
Ынволвевевъ Амур. МитроФиау 1Свц«вт страх.
Пврмъ Николаю Дружоыину заказное 
Починки Ниж. Герасиму МихЪеву звказвое 
Казань Батюшенво ааказвое.
Зк1евъ Хнр Михаилу Киселевскому заказв 
Сергачь Ывж. Шарыау Аднтарову заказа.
Иркутскъ Сидору Садовникову заказв.
Тюмень Егору Штерлнну заказв.
Бкатеривбургъ Федору Патрушеву заваян.
Еввсейскъ Явову Калугину заказв 
Бнвсейсвъ Грвгор!ю Бмвдьяиову завчэн.
Ворнсовъ Явову и Семеву Харьвенвамъ за|взн. 
Канскъ Бивс. Човилеву заказн.
Отердитамакь Васвд1ю Алдовимову денежный на 6 р. 
Росдавдь Смол. Адевсандрй Реветтъ денежн. на 21 р. 
Ирвутежь Арсент1ю Грибовевону девежв. на 3 р. 
Медвйжье Февроньй Мурзиной денеж. па 5 р.
Шавдн Ав1гь Войтевуноеой девеж. аа 3 р.
Червь Веведввту Ангельскому денеж. аа 1 р. 
Пружввы Алоизш Керножицвому девеж. на 10 воо. 
Омскъ Петру Петанияу дев. па 2 р.
(^рваудь Авдйю Торкову деи. аа 3 р.
Колывань Тимофею Мовакову два. на 15 р. 
Шадравегь Александр^ Еодмагоровой дев. на 20 к. 
Куавецкъ Томск. Освиу Ходашову деп. ва 1 р. 
Красвоярскъ АдексввдрФ Фоминой дев. на 1 р, 
Туринсвъ Адександру Прнтчииу ден. ва 1 р.
Росдавдь Адевсандр« Реваттъ ден. ва 25 р. 
росдавдь Внрвар« Мос1евковой леи ва 1 р.
Еаинсвъ Ефиму Данилову дек. на 5 р 
Тобольскъ Сгепаву С1артавову аростое.
Новгородъ губ. Ниволаю Явонлеиу аростое.
B. 'Удиаскъ Федору Паргииу аростое.
Красвоярскъ Стеааву Мопетцву аростое.
Бирнаулъ Худ-Ь Заеву аростое.
C. 'Петербургь Махавлу Крвдовскому аростое.
Н.'Новгородъ Павлу Нестерову аростое.
С-*Пвтерб7 ргъ Еонставтаву Бабавовевому прост. 
Красиоуфвмсгь Шаквръ Ыезвматвновачу аростое. 
Тободьсаъ Михавду Швтякову арост.
С. Петербу|1гь ВертФ Хотвмекой прост.
Тверь Михаилу Крвдовскому ирост.
MapiuBcrb Соргйю Отеонвову прост.
Оошскъ Андрею Губану завазвое.

Шадрйнсвъ Бярилу Дюяоиу ап казн.
Црвутсиъ Мнхиилу Hiij(UBCROHy заяазв.
Кузвецгъ Томск. Ваевдью Копылову аываяи 
Кургаиъ Тоб. Павлу Вогодчнопу яаназн.
Еннсейскъ Федору Дапилону зняазн.
Каргино Ильи Ирисову заяязв.
Биигейевь Ниволаю Зудилову закззн.
Ш.<дри(1свъ Ефиму Павлову Закаев.
ЕнисеВовъ Аадрею йострыкину заказн.
Мивусрискъ Михаилу Кузнецову заказв.
Бан1'вВскъ Адевсавдру Иьаноиу заказв.
С.-Пстербургь Провоп1ю Короткову заказн.
Во||'>нежъ Павлу Иашнну заказа,
Б-Удннскь Сабу-Ханъ-Будоау заказа.
Вильно Шаревичу явкизн.
Е|>всвоярскъ Михаилу Дасаеву денежя. 1 руб. 
Еиа5ерннбургь Авфиз*  Щукиной 5 руб.
Be.iHRia луки Матвйю Егорову 1 руб.
Починки Ефиму Вотяшину 25 р.
Нерехту Ллеяс*ю Борелину 5 коа.
Ннколневскъ Панду Токареву 3 руб,
Екатсринбургъ Паыу Вологодскому 1 р.
Красноарскь Ефиму Дмитр1еву 1 р.
KuBuo Фраацу Мнлиаовскону 1 р,
П|юмяино Парасковь-в Мухорговой 20 р.
Коломну ПарасвовьИ Абдуловой 5 р.
1нхкинъ П^юкоаью Т|ЮФимопу 1 р.
Вильно Янь-елю Рублну Г> р.
Семноалвтинскъ Якоиу Олагуеву простои,
Кузнецкъ Томск, Якову Лоачакону аростое.
Н. ^динсвъ Освиу Ся.|ац»нсвоку п|Х)стое.
Омскь ГивоФЬю .Уироиову п]>остое.
ЫерчлясвШ Зав. Г(-нгор1ю Деваткому оростое, 
Новгородъ Якову Деивдову прост.
С. Петербургъ Двнау Зекавову прост.
Саратовъ Алекоавдру Рубпеову прост,
Гнру Оль-Ь Рыбникову прост.
Манусинскъ Ивнпу Гусеву apocii 
.Уинусннскъ Ивану Комагорову прост,
С. Петербургъ Терезш Кучинской арост. 
Потропаиловскъ Льву Шорохову заказное.
Пермь Тнроувову заказное.
Нихтуй конторъ Рязанова завазное,
Каискъ 11;>овоп!ю Турову заказп.
Чембаръ Якову Коротову заказв,
Оаочву УстивьА Тарасавковой з;>ааан̂
Ыевивскъ Араик Нваолаевой зякАЗа.
Воскресеискъ Марь-Ь МорокуевоИ заказа.
С.-Пегербургъ Александру Шссгнкову заказа 
Блигаветг(1вдъ ХристоФОру Каядознчу заказв.
Куйтунь Петру Нижегородцеву иасаорть.
Летнчевъ Ю^ьяну Станишевскоиу заказв.
Жнтон1ръ Дматрзю Абгитеву закаяв.
Лтварскъ Павлу Доронину заказв.
Иркутскъ Стеоану Щеглову денежный на 4 р.
П.. Лимонъ Александру Отуаину 1 р.
Пшамъ Ивану Свпнннникову 10 воо.
Н. Удинскъ Ивану Зуеву 1 р.
Прушвовъ Цабйнк Остромецкой 10 воа.
Канскъ Уднтк Комаривой 2 р.
Красноярсвъ Павлину Васильеву I  р.
Мннусинскъ ТроФИму Узунову 8 р.
Тобольскъ Чалбею Менетову 56 р.
Ялуторовскъ Егору Ивановичу! ароспе.
С.-11втврбургь редакц|в журпала Аз1втск1й Вкстаивь. 
Нарымъ Настась-В Иибаковой простое.
ЯлуТОрООСКЪ Петру Морозову QflOCT.
Тобольскъ Рязановой прост.
Омскъ Васялью Кунанову прост.
Казань Аленсаидру Иванову арост.
С. Петербургъ Ц-бзнрю Игватовсхому орост.
Ёнисейсвъ Назару Неааннющему прост.
Омскъ Гаврилу Крутову прост.
Омскъ Василью Ыалвкнву орост.
Омскъ Гурею Бабкину ирост.
Омскъ Степану Корчанину прост.
Рязань Маврк Френевой арсют.
С.-ПетерОургь Константину Вяткину арост.
Сараауль Савостьвву Шамшурину простое. 
С.'Петербургъ Ивану Антоновичу прост. 
нобольсЕЪ Ульянк Фяляповнй орост.
Моевву .Стеоану Eloeeanosy прост.
Москву Сусанвк Кредь прост.
Кузаецгь Иваву Иослухову орост,
1обольсвъ Федору Николаеву захаавое.
Иркутскъ Махавлу Пономареву заказн.
Козловъ Евдок1и Патовой заказе.
Серпуховъ Павлу Софонову заказ.
Увыръ Ахмегъ Трашнтову заказн.
Увыръ СейдвФаръ Сибубавулову заказв.
Ишннъ Герасиму Золотареву эакаян.
Пермь Ситникову |зак.
Сарааскъ Михаилу Авдркеву заказн.
Ишимъ Армиэовскому вол. орввден1ю девежв. аа 6 р 
Иркутскъ Семеву Литяннову 1 р.
Тюмень Палаге-Ь АлексЬевой 1 р,
Я.-Урвльскъ Федоту Сходочкиву 1 р.
Тобольскъ Петру Дробышевскому 2 р.
Ватку Ивану Мзеввхову 3 р.
Моевву Дкеву 50 р.
Салаливскъ Депису Грпвову 2 р. 10 в.
Черемхову Ваевдью Андрехвову 3 р.

Оредекдатвль
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Цочва Нариисваго край, ноаритаа по ылогиаъ H im x i  
слоеиъ чернозема, хорошо пропзоодвтъ pacTeaia, спойстпеняыя 
ум'Ьренвймъ к.1 кийтамъ н черпозеи1шмъ почванъ.

Изъ чнс-ia 1 инорастр(ихъ С>еоплодннхъ хвоёнив деревья* 
сосца, ель, пихта и листаепкца рястугь здАксь роскошно. Сосни 
биваютъ 5—7 четв. м. Д1аиетр4, вншиною *с 7—8 свж. Но, 
не склтрн ва такун) яисоту, iiepiiiBnu вхъ иочти равлм тол* 
шиною ст> Елм.ммн, я CVD0.1U остав1Т1'Я большей част1И> безъ 
сучкепъ и тп.чьво иа Bepmnut биваюп, иокрити otruaiiH, кякъ 
шапкою. Пихты и ели раступ. хотя и съ lycruini в^твпин. по 
свойству породи, по стполи кхъ ровни и достигяюгь 7—8 саж. 
иышвни. .1нствепвца бываеп. дмшиво||) 8—П саженъ, а толщи
ной 6—8 четвертей.

Нужно upn этоиъ яан'Ьтить. что .lica Наринскаго крип 
вообще не iti)04iiu д.м посчроекъ, такъ что донъ, выстроелвий 
нвь сосяоваго .itca, в11тшаегь въ течеяш 1 6 - 2 0  .Лть, н толь
ко постропкц изъ кедра гораздо врочп‘1е. Нзъ ппхтовыхъ же и 
еловнхг лЬсов’ь посгроекъ пе пронаводитсл. крои4 рйдиихъ 
случаеот,, и то 2 ите.1 яки. носе.мвшвыися на aliBom берегу

Оби. I'.vb cocHOBUii .vbu-t. р’Ьдо1:1, u его трудно .юставать изъ 
or.tn leiiRiJX'b MtCTTi. Ворочеиъ, и въ такомъ с.тупа!) пъ жа.шхъ 
□пстройках’ь сосна пренхутественпп заиЬвнется кедровмиъ ,1 Й- 
сонт. а пзъ UHXTIJ строип, однЬ хо.тдяма с.1 ужбы: амбары, 
са|1ля и нроч. По зтону о гтеиепы прочпостк пъ поетроКкахъ 
пнхтоваго н е.юваго .тЬэтвъ гузеыаи ве нм'йкм'Ь опредйдепнаго 
ионлт1а, а о сосновыхъ лйсахъ единогласно утверждаютъ. что 
они съ течевшмъ ареиеян постепенно утрачивають свою кре
пость и прочвость.

Береза и оснва ]1астугь на боровахъ н^стадъ но гораиъ, 
по пиушв'Ь боров'ь, ва соровыхъ висохйхъ м^стахъ, толщинок! 
отъ К— 1 0  вершковь въ Д1аветр1 , в выптпою on. 8— 1 2  арш. 
На вигпкях'ь сорахъ много расгеп. осоворв, которая бнваегь 
лъ .yiaueipb до 16—2(1 вершк, Осокори aaMinaTeibnu i-bub, 
что туземпы нзъ вихъ дйлаютъ себй долбления лодки разпыхъ 
пелпчипч., оть обласка до лодки для 26 челогЪкъ. Изъ осоко- 
1>епоп пори д'Ь.лаютъ ваплавыс для певодовъ и поплавки или 
баклашки д.(я само.ювопъ.

Кустарвыя поро.уы де1>евьеоъ растуть'въ Нарынскоиъ 
вря% препыуисественно по соранъ, пизкевнимъ яаносвнзгь 
к1стан'ь. Зд1>сь есть черпоталь, ракнтвикъ, твльпнкъ развыхъ 
породъ, верба и т. л. Въ борахъ нзъ кустарпыхъ породъ 
растетъ много вереску.

11ъ саминъ лучшяиъ и молезя'Ъйшин'ь июдовимъ дыко- 
рястущныъ растен1якъ Нарныекаго края до.чжно отвести кедръ. 
Овъ упогреблявлея ва постройку домовъ; изъ него дйлавлть 
ые''еяь п.друпя .\омаш1пя иод'Ьлки; кедровый орЬхъ составляегь 
леиолоол;клу1и отрасль iipoMHin.iennocTB, и пбнлш кедровыхъ 
лТн’опъ ирспмущсстленпо должно прн1шсат|. то, что въ Kjiai 
110ДИТСЯ оъ болыпоиъ колнчеств'Ь бйлкя и другой мелвШ звЬ- 
ровъ, без1 . которпго жители, цсобспяо ивородаы, были бы лн- 
шепи пдпоп нзъ 1'лявннх1 . статей ир1о6р4тен1я средствъ для 
солего cjHLecTDOcania. Ни жаль, что Нарынды пало донять 
кедровый .тйсъ, ипторону тлкъ много обязаны. Овъ уничто* 
жается отчасти не6режеи1енъ жителей на ряду съ лругкнп ле
сами, отчасти .гйсииин пожарами. Кедръ пачипаетъ цвйстя въ 
иачыЪ 1ю.1И, я пъ no.ioBHHt Августа ва иоицахъ е^твеа его 
помп.ляютса вруглообраавыя, иаленья|а смоанстыя шишечки, 
воюрыя остаются иъ одной велвчив'Ъ до 1юяя Н'Бсада будуща- 
го года; только съ втого премеип он4 вачинаютъ увеличивать
ся въ объем4 в въ полопив’Ь Августа совершенно соэр4ваютъ,

Ко1'да ва вЬтвн родится ио одной—ио Anli шишки, то 
ор4ховъ считается нялннъ; если же—три, четыре 
оыйдеть средн1в урожай, а самый обильный при 4 ' 
валъ. Урожаи ||'ел|)овыхъ орЬховъ биваютъ nepioj 
6 или 6 .i4ib. Иногда сборъ ыхъ просуирастся огь б
т. пуловъ, цЬною отъ 8 0  к. до 1  р. 20 коп. за вудъ. 
сбыть ор4ховъ пъ ToMCicb, Тюмени и Тоб)льск4. Не '  
ваио, кажло1'одно ли iinliTeTb кедръ, или только тогд 
дерево полно плодородной силы. Положите-льао дб.'4зан( 
то, что иосл'й сильпихъ урожаевъ плодъ появляется н< 
какъ чреяъ годъ—два я три года, а ск.анне уро. 
перюдъ 5 и 6 л4тъ. Небнло также сд4лвко ваблюдв! 
кедровинъ дерепонъ н ве изсл4довано иричввъ, отъ * 
лаются урозшв пе попсек^ство, а только въ отдельных 
ностяхъ, то, на прии41>ь, по Кети, то по Ввеъ—югав 
и по одной р4)сЬ въ одной н4стностк урожаи бноают 
нераввом1раы. Иногда сильные урожаи биваютъ въ 
двухъ—трехъ лЪть; а иногда въ 5, 6 и 8 л41Ъ. Этв 
наводять ва сл4дующ)а предположен1я.

Цевовсен4ствые урожаи, надобно полагать, быва) 
того, что кедровиикъ растетъ ва разпыхъ Hicrazb, на ) 
грувтахъ. Гд4 грунть земли сырЬе, плажв4о оть окру» 
болотъ и озеръ, тамъ и деревья обильв4е сохами и naoi 
носятъ скорее, ч4мъ тЬ, подъ которыми грунть 
вос.тЬдяихъ плоды хотя в зарождаются, но, при не; ,̂ 
сокпвъ для полввго созр4вав!я, отбивают1'я оть в4твод 
саиыиъ слабыиъ в4тромъ, илн просто являгтед во пяод(|д 
цпйтъ (пусто—цвЬть). г

Кратчай1ц1е як пер10ды сильиыхъ урожаевъ яв,, 
кажется, тогда, когм годы бываютъ обил1.иы свлънвХд 
дани, а ддвпиые пер1оды продолжаются при .тЁтвнхъ за~ 
На ocBOBaBiu отяхъ естественнвхъ нричннъ. можно дум1̂  
пересадка педровъ къ жилому м4сту и уходъ за ними ' 
будетъ возпатраждать трудъ человека. Конечно это 
ввести и веосновательво быто бы думать, что крестЦ. 
одноыу преддожениз воэмутся за перегядяу г'дровъ. 
всякомъ случай иъ этомъ можеть быть лучшинъ'помош| 
время, а поводрмъ первый примерь, беаъ ма.л̂ йшей 
цудительности. Для иолваго успеха нужны не юдъ,

В 'Ь Д О М О С Т Ь

О болбзпи хо.м'р'Ь, существовавшей пъ город4 TnncKli. съ 16 Октября по 1-е Ноября 1872 года.

Оь 15 0?̂ т.
Octabr.v' ii. Прибыло. Внодоро- 1 Умерло. , въ 1 Но-

j 1 ября бол.

Въ Томской 1'о|п)диМ'й Больипд* ’ - 2 1 2 1 -  i 1
Въ Томсвонъ пересыльвомъ замк* .  . . ■ • ч  ~  1 '

Итого - ‘ • И  - Г '  »

десятки д4тъ.
: По опушкамъ борот. Нарымскаго края везд4 встр'."
I рябина, валина, волчье-лыко, волчьв ягоды, вересвъ, >i 
I ва, клюква, морошка, червива, голубица и востявша. ‘‘ 
|Товынъ растев1ямъ прнвадлежять: черемуха, черная и t 
I смородина (по местному пнражев1 ю кшыипа) в шип' 

(дикая роза). '
Если бы Парынское купечество ствра.'ось о pacn[‘ 

' яев1Е промышленности края, то ягоды могли бы / 
особую статью торгтып, гЬмъ бодЬе, что сборомъ 

, маются въ свободвое отъ другихъ хозяйстпенвыхъ заш

1МД женщины н д4тв, т. ё. лица, которня вообще ве ‘ 
тяжолнхъ докашннхъ ряботь. Сбыть ягодъ въ сушеном' 
можеть бып. лроизведевъ кеяввмъ торгсхшамь въ '£ 
Енисепск4, Красноярск ,̂ Тюмсии и Тобольск^. Прв яв? 
вольной виввоП торговле ов4 могтть U.ITU на водочр 
11ДЫ. Молотой черемухи, какъ вза4стно, въ одвомъ 
нелочинки продяюгь кь годъ отъ 1 0 0  — 2 0 0  пудовь, 

(Продолжен1е будеть).

Редавторъ К> Стеоаалат.

1'редвзй суто'.аый выволь метеорологическихъ ввблюдев|в въ город*,Томск* ст. 7 до U Декабря 1872 года.

ИоаыЛ
метръ.

Термов, 
при Ба|1пм

Барон, при 
13Vt Р-

Терном. Термом.
смоченны!

Упру
гость. S s :

,
15,1. 610,32. —80,2. -80,2. 0,09. 1,00.

I 26 $04,07. —22,2. —22,2. 1,00.
1 27 В 611,3. 15,1. 610,97. —21,9. —21,9. 0,21. 1,00.

28 10 600,Я. 16,2. 600,07. —16,6. — 16,5. 1,00.
2» 11 610,1. 15,1. 609,77. —26,2. —25,2. 1,00.

; • 30 12 609,6. 16,2. 609,39. —20,9. -20,9. 1,00.

i ■

13 607,7, 15,5. 607,49. -  16,6. — 16,6. 0,35. 1,00.

[
j Разность Состояв. Направ. и 

. ^съсвободн.| атмосф. снлайтра.

-30,2.
-22,2.

—21,9.
— 16,5, 
—26,2. 
—25,9.
— 16,6.

О, 0. 
О, 0.
о, 0. 
о, 0. 
о, 0. 
о, 0. 
о, 0.

Ясно.
Облачно,

Св*гов,
Ясно.

Облачно.
Св*гов.

М *  Ч А Ц 1

7 ч, minimuiH — 32,6°. j>
8 ч. minimum — 26,5°. р.
9 ч. minimum — 22,8°. р.

10 ч. весьдень падаль св*гъ.
11 ч. ночью н утром* ся*гъ.
12 ч. minimum — 2 2 ,0 °. р.
13 ч. по полудни буря н сп*гъ.

с 1.1зиачиетъ с-шбый, 2-е уайреввый, 3*е ЗВЬ сильный, 6-е урагавъ. Наблюдатг О. Эльемръ.

41Фъ узлан1и С'овремепийяП'ь HavbCTiil. { П О Д П аС БА Л  Ц ’*Н А :

Съ 1 Декабря 1873 года Соврсмевныя Изв*ст1я встуяаютъ 
иъ шестой годъ своего сушествояав1я. Вздав!е ихъ будегь про
должаться въ тоыъ же вид*; триста шестьдесятъ К въ годъ, 
иъ листь средпяго формата (‘Vit першховъ).

I) Спраиочвыхъ Св*д*в1й (М*сяцесловъ, По*зды жехЬз- 
яыхъ дорога, Зр*лвш8, Судебвып указатель, Адресы взв*ст- 
в*бшвхъ носковсквхъ эа&едев1й, Ц*пн бумагамъ ва об*ихь 
сто.твчвыхъ, биржахъ, Биржевыл а*иы заграввчаыа (по теле- 
Г{:афу), Ц*вн топярамъ на виутреивихъ рывкахъ;

HpieMb иодпневв:

2) Москооскаго отд*ла (гд* сверхъ ежедиевныхъ полнтн- 
ческихъ телеграннъ оп> агонствъ Больфа, Рейтера, 1'аваса и 
ваогда отъ пяутреивихъ корресповдевтовъ, пом'кщаются Руко- 
водяш1я статьи по обпщмъ вппросамт., Зан*тк» и пз1гЬст1я о 
московской общественвой жмзии и Обзоръ MniaiQ печати по 
текущинъ попросамъ. аллитаческииъ я пбшествеипымъ);

Въ ЫосЕВ'в: въ контор* Соврехевпнхъ Нзв*спй, ва Зва- 
мевЕ*, въ Вагавьковсиомъ переулк* протнвъ Румяндовеваго 
Музея, домъ 9, Игнатьевой (бнш. кв. Голвпына) в у нз- 
в*сти*8шихъ впигопродавцевъ.

О б ъ  издав1в « 1 'и гд о въ »  UMueimi
Э |с к а г о  ^ д ь а а г о

щ е с т в а  в ъ  1 ^ 9 8  году.

Программа „ТР7ДОВЪ“ Имлератореваго Вояьыаг 
мвческаго Общества въ будущемъ 1878 году будегь со 
ствовать новому уставу Общества, высочайше утвержде 
въ 13 день августа 1872 года. Такъ какъ по новому уст. 
составь Вольваго Эковомнческато Общества входятъ трв) 
лев1я, изъ вонхъ: п  яервамв должны быть разработывае! 
иросы чисто сельско-хозяйственные, въ свази съ ваукамв 
ствевво-нсторическинн; во второмг—т я в ч е а и  пронзвс 
состоящ(я въ ближайшей связи съ сельскимъ хозяйств 
8емлед*льческая мехавшеа в, наконепъ, п  претм.иъ 
статнетнческ1е и цолитико-9кононячес«е в прнтомъ п. 
стоенно laxie, которые вн*югь связь и соотношеше съ 
хами сельсиаго хозяйства, то и программа .ТРУДОВЪ' 
журнала Общества, въ 1873 году будеть состоять нвъ 
отд*довъ.

3) ВяутревкЕХЪ нзв*тй (Обшвхъ, ио зякодательству, вднв- 
нист'ряши и общесгвеваоП жизпн. и—Мкстгыхъ, съ н*с1'пыми 
кoppecпoвдeяniяни);

ТИПОГРАФ1Я СОВРЕМЕННЫХЪ ИЗВФСПЙ

I) Сельское хозяйство. Въ этотъ отд*лъ войдутъ 
отвосяшдяся къ сельскому хозяйству н главв*йшнмъ его 
слянъ, предметы естественно-всторячеекяго содержяя1а, 
вленоаго къ разъяснен1ю вопросовъ земледйльческп»^ 
валы sacluuiHiS нерваго отд*лешя.

ирийнмаетъ заказы на иечатан1е книгъ, блавокъ, этикеювъ и 
вроч. Им*а, въ чнел* другихъ, скоропечатную машиву соб
ственно для вечатав!я атикстопъ и карточекъ, типограф1а Со- 
времеавыхъ Цзв*спй можетъ исиолвдть посл*дп1е заказы съ 
особеввою дешепвзною.

П) Техввческ1я производства, т*сно связанвыя ст 
скимъ хозайствонъ, какъ-то: випокурев1е, пивовареи)е, 
сахарное производство и т. о., зехлед*льческал мех 
журналы зас*дав1й втораго отд*лешя.



O M ivecn ro  содерж&а1а  и

По маросаиъ эенлех^льческоы uexanuRu. я paiiun 
, .л ъ  статьяхъ, 1'д4  оважется иадобаош., бтдуи. прилагаем» 
■тноажа идитоп'&Ф«р01МШна1е рястпкв. Иашшпе упоминать, 

1Ъ аазваянгкт. отд4лахг „Трудом." иайдугь Hiipro сооб- 
1  ^ЕЪ нвого[ одни» членопъ II корресиопдеятопь Общсс- 
ганъ и сторопиихъ лвп'ь, особепнп ияг среди п , холяе1ть.

Rpoiii того, соглаепо постаповлеи)а) Общего Собрав]я, въ 
уди* введенъ ст. 1872 года особнй отдЬлъ „Пчгмводсмва. 
npirraauieHie Общества, обращенное и. русскимъ пчеловодам!., 
ретвевно отозвалось столько лв1гь, что сущсс1 но1ин1е огтб- 
Лчеловодаява' при ,Трудахъ“ яв.мется совершенно обез- 
1ввинъ и веобходивит., Наши няличниа силы ко зтоН 
СЛ1  евльскаго хозийсгва только теперь качниантть прихо- 

V въ изв6 сгяост1. и оказиваются даже бо.тЬе значптельвнми, 
ъ HOSBO были предполагать сначала. Редвипщ „Тртдоиъ" 

1 м4 етъ въ рукахъ ивтереспия статьи^по пчеловодству, н 
еомйваетсл, что отд’Ьлъ „ffwe-weô cwwrt" „Трудом" м  бу* 
.енъ 1873 году представитъ не ма.ю интереса лл« любите- 
атоК отрасли гольскаго хозяПства.

При „Трудах'1." 1873 года, слерхъ того, будетъ прнложеао 

•ее», на основати данныхь, выработанных}, наукой.

„ТРУДЫ" будутъ выходить разъ въ м^сяпъ книжками, 
два отъ сени до впсьми печатвыхъ листом.

за годовое нздав1е „Трудонъ" безъ пересылки - 3 р. бон. 
почгЪ внутрь йипер1и, а равно 

па домъ въ С.-Петербург’!  - ■ * р1

Подписваа п'Ьаа четн|>е р. съ пересылкою и три р. пять- 
п  воп. беаъ пересылки вноснтся при подпнек! сполна за 
годовое надав1е, и подпнсвв ва сроки, хагь-то: ва тря н!- 
1, ва нолгода п ир. и» прннвняется.

Подииска вв „Труды" на 1873 годъ нрипкваетса въ С.- 
!рбург! (ва углу 4-й ротн Пзиайловскаго полка и Обухоя- 
0 проспекта) н въ ciMennoii торговл! ь'Онмис1опера В. Э. 
«ства А. В. 3| и!валова (за Базанскинъ соборонъ, въ дон!

Ияогородвые бляговолятч. B.DiocoBariiCK м. С.-Пе-
1 ^ 1 ^  в М’ь и. В. Э. Олщества.

Для хелающнх’ь взъ гг. подпиечиковъ Редввци нзъяв 
. готоввосп. высылать ковсгрукюрск1е чертеяк, азготовлеа 
Обществонъ: 1) аебольшая саксовскаа в!в.п'а; 2) ручва 

па ч«а льва; 3) гог«нгейнск1й плугъ в борова Ва.1 ькура 
'0гентеВнсБ1П почвоуглубвтель в ллугъ-окучяикъ для карго

б) cocTaatKDiaie одну кол.1екп1к1 я потоку порзнь в 
дасицеся шеси. чертежей голландскихъ в!трявыхъ мель 

. опвсав1емъ. KoHcrpysTopcBie чертежи мельинцъ стоюгь 
ндкош I 60 .к., остальные 4 чертежа ыашивъ съ ве 

IUBOB 1 р., а каждый взъ ппсл!днихъ четырехъ чертежей 
1— 2 6  ков.

Редакторъ А. Сов!товъ.

I моего отъ!зда сграховав1е огъ огпн разнаго 
, сь paap!iiieaiH Лравлев1я, по прежвеиу будетъ 
ъ контор! ноей въ дом! купца Якова Хотин- 
еп страховатслянъ свид!'гедьствъ за поапнсы) 
i  Ыапасевнчъ.

Агепъ Страдовнхъ Обшествъ Ф. И. й

о К а н с в о в В о л ж с к а я  1'азетаю

Обаеетвепад. аод1 твческая в Лтерктурки

той' же, утвержденвоВ г. Мивнстронъ Внутреня1аъ  Д!лъ,

равателктвевавв распоряжеви, вагь м!стоыа, такъ я обще- 
«ударствеввнд.—Вовросн зехскаго, городеваго и крестьяв- 

еамоуправлев!а и хозаВсгва.—Статьи повародвону обра- 
ю_Полвтнческ1я изв!ст1я.—Судебный отд!лъ: отчеты 

1с!|дв1й по важн!йшвнъ ароцессанъ угодовааго н гра-ждав- 
яго еудолронэводстм въ Судебной палат!, Овружвомъ суд! 
Мнровнхъ учреждеп1яхъ.—Торговле я проншплеввоеть вак- 
0  - волжехаго кран.—Воутренаяя корреёповдев111.—Велльле- 

рнствка. — Педагогакя,— Бвбд1ограф1Я.—̂елъетовъ.—Ы-Ьстпый 
т|Жгь в Справочный листохъ.—За в Протввъ (иоленнчесв1я 
гатъв).—Театраяьвад хроввка.—Двевввкъ городсквдъ произ- 
ecTBifi.—Разввя взвЪсг1а.—Судебный ухазате.1ь.—Объяплев!я 

и Извйщешя

Важя!йш1я вовоств, к 
вя, а так1Бе еостовн1 е ц 

кой Вврж! и таблицы 
-го зайиа-будутъ '  
ipesb Междувародво

.. лъ в загра- 
ва С.-Пегербург- 

>й билетовъ 1 -то в 
газету оо Телеграфу

Нео.тяократвыя шшлен{ц п!которыхъ нзъ оашвхъ 
писчиков’ь и ооп'оровипхъ лнцъ иобуждаютъ аасъ уд'Ьлить 
Н'!сто ва стобцахъ „IUhcko- Волжской Газеты" для отдф.ш 
Торговнхъ Изв!ст1В, который хотя U гходвгь въ программу 
нашего в:|дян1л, но считался сначала издкшвннъ, въ виду суше- 
ciDOBuuiK вь пашс.чъ город! „Бвржеваго Лвстка", cnenia.ibBO 
иредмпзвз'и-леаго ,ща .imvi. торгово,;проннтлспкаго класса. 
Помипутми пышс заявлевщ у6!ацВ10ТЬ весь м  веобходености 
основать въ „Каиско - Во.)жсвой Газет!" отд!лъ Topioso-«po- 
мыишнныхь Язвлении .для богатого въ этонъ OTBOUicniii —  
ско - волжскаго крал. Прнстуоаа въ нсаоднен!1 > его, ни 
таемъ одпако пе лишнимъ ;>а1|!твть, что дальн!Нш1Ё уснЬдъ 
вашь оъ ’.*томъ д!л! будетъ завнсгЬть отъ тон поддержки, ко
торую могутъ панъ оказать лица, аепосредствепно заиитере- 
сопапвие въ насголщемъ случа!; съ своей стороны мы заавла- 
гвъ г-олькл 11олк!йшу1и готовность iipiLioaiBTi- вс! уснл1я къ 
достижеп1»1 возножпой полноты этаго от.д!ла. Мы вошли уже 
въ сношенщ съ „Мсждрародпымъ Телеграфным ь .Агевтствокъ’' 
отвоентелыю лоставлен{л нлмъ mopioeaxi. те.иараммь съ С.-Пе- 
тербу1»гско|| Биржп о п!вахъ ня рожь, муку ржяпую, пшепнцу, 
овссъ, еймл льпаиле, шло, масло коровье, поташъ, кожи, 
спнртъ, бумажную пряжу, а также о состоянш бнржеваго кур
са ня билеты 1 -го б°/о государствеиваго за||ия безъ выигрышей 
и билеты 1-го и 2-го зайия съ виигрытяни; приняли, крон! 
того, вс! м!ры къ нодънскав!!) вадежннхъ ворресповдевтовъ 
въ важв'ййшвхъ торговнхъ пунтахъ по рр. Волг!, Кян!. Б!лой, 
Сур! и Вятк!.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.

Нл волвый годъ:

Бъ Казани, безъ достявки ■ - - - - Б р
Оъ доставкой на д о м ъ .........................................6 р.
Оь иересылкою во почт! - - - - С р. 60 к.

1Ь полгода (по 1 -е 1юля): '

й по почт!

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Казань, въ jieiiaKniD 

Редакторъ • издатель Н. Агафововъ.

I ЙЙТ Ь '1 'Н11» 1'|Н|а»1н To««RM> ^
'I I'w l>0u|iiiOK»ro 1 1 |»ав.1 е -
! и1и об’ыав.111етс‘11. что о т н е т т а н ъ  j 
( II i io o 'i 'V 'i i - i 'b  in>  л |1 0 л аи » д ' C T 'K I I -  f 
; n o i l  В %KI‘:.1Ib iia  1 ^ 9 8  годъ. 
i n i iB a  -111 ;|н<|1*«11лн|»ъ 9 к. еереб> 
t ром ъ. a 3  ■

K a a a i i o i i i i i  liaitH iO R O H  .й и с т о б ъ .

Iln.inHCKB IB 1873 годъ.

(Пятый годъ нздан1я).

ПРОГРАММ.  ̂ ГАЗЕТЫ: I. Телеграммы. П. М!стяыя рн- 
вочвыл цЬвы м состоавш1яся вя Казавской бпрж! торговав 
с\!лки: ц!вн nimiio:m и сп!.тЬн1я цп судоходству; в!домосги о 
ctop! хлйбовъ ва приставахь м т. п. П1. Торговал корреспов- 
девщв: сйд!в1я о ц!вахъ в оовувкахъ ва хлФбянхъ прв- 
станвхъ Волжске-камскаго бассейна, о состоав1в д!ль ■ п!- 

ва бпржлхъ петербургской, рижской, MiWKOBCKon, рвбяв- 
евлй, вяжегородской; коррссл-шденщи взъ другвхъ тородов'ь 
PocciH в Сибири: св!я!н1л о лрмаркахъ. IV. Пранительственвнл 
ряспиражеи1л |щсаищ1яся горгоплп и промшпленвости. V. Пе
редоена статьи. VI. Хроника д!йетв1й и извлечев1е им отче- 
товъ казаискпчч. уповых’Ь, :<кпш>мическихъ и другвхъ общести. 
УП. С>1аты! :)кпноиичесваго, промншленваго и техввческаго 
содержан1я. VIII. Судебный отд!лъ. IX. Раавня взв!ст1я. X. 
Вв!ши1Я изв!ст!я. XI. Вибл1ограф111. "ХП-'Фёльетожъ и проч 
Частяыя объяклеи1Я.

иногородввмъ: i

«С'Аорввкъ П ер м скаго  З е м ст в а »

ПРОГРАММА ИЗДАШЯ.

2) Отчеты в B3B!cTia о д!лтельаисти земскихъ учрежде- 
кзвлечевныл им журвальвнхъ аостапов.теи1й и другвхъ 

актом Губервсхмхъ и У!здныхъ Земскнхъ Собрав1п и Управъ.

. п!вахъ к объявлешл Управъ

аС б о р вн к’ь  П ер м скаго  З е м ст в а »

Гг. ииогородные подиисчикн б.таговолвть высылать сл!- 
дуюпия за нздап1с депыв въ Пермь, па кия Казнвчед Перм
ской Губервевой Земской Управы. Подписка яа пздан1е криви- 
наетсл также м  книжной лавк! Гусева, оъ Перми, и зо вс!хъ 
У!здяихъ Упрааахъ Пермской губерп1в.

Редактор'ъ-Црсдс!дател1. Губервекон Управы J. Смыш.1яввь.

41бъ ,у|1И‘|т о ж е и 1и .lOBlipeaHoeTii 
II. М. Ж ейевпа.

Дов-Ёренаосгь заспнлйюлитвоваипвн 22 Марта 1872 года 
подъ М 64, въ Евисейскомъ Окружвомъ Суд!, на инл Еввеей- 
скаго 1-й гпльд1В куши Исая Моневева Хейоина ыяов ув1

ь релакщю „Еазанскаго £

П бъ iiaiuuiH  еж елневвой  г а зе т ы  

а Н О В П е Т И »

въ 1878 году.

Въ 1873 году газета „НОВОСТИ*, вступал въ третчй годъ 
:воего существоеан1я, будетъ яздаваться по той же программ!,
10 въ зиачнтельво узелвченвоиь ||юрмат!, въ cpaBBeHiu съ 
первоначяльвымъ. Издав1е ежедневвой газеты, выходащеи, ва- 
перскоръ установнвшомусл обычаю, въ праздничные н посл!- 
праадничные дни, кавъ фавтъ впервые пспатанвый ва Руса, 

ть д!ло чрезвычайно трудное. Безъ всякаго самовосхвалевш, 
только гсылкокою аа пережитые факты, ыы ноженъ эасви- 

дЬтельствоаать, что усп!хъ нашего новаго въ журпалистик! 
предар1ят1в, превзошелъ самыя см!лил ожадав1к’ Въ нястолщее 
время запросъ на „НОВОСТИ* удеелтернлеа сравнительво съ 
результатомъ подписки перваго года. Это,‘конечно, пе значить, 
чтобы наше кздян1е м  матер1альвонъ OTnouieaiH пропв!тало. 
При г!хъ эатратахъ, которые мы сд!яалв и сдЁлаемъ впредь, 
для удовлетвореа1а требован1Дмь читающей публики, по вепре- 
рнваому улучшешю вздав1а, кавъ въ отвошен!н литератураомъ, 
такъ в техвкческонъ, въ особевности въ виду иостолвваго 
оздорожад18 п!яи на бумагу в печатав1е, представляется веоб- 
ходимыжъ, дла усайха самаго д!ля и м  BBiepedi чатателей, 

JCBTb подписную п!ну ва газету ,НОВОСТИ*. 
Не смотра на зто возвышев1е, „НОВОСТИ* оставутса самою 
дешевою въ Росши ежедвевноз1 газетою, а отаоснтельяо полао- 
тн содержав1я, редакц1а употребить вс! усял1я, чтобы сопер- 
пячать съ болыЕини газетами. Само собою рааум!етса, что не 
остаяааливаясь ан передъ ваввмц улучп1ев1лнв, редакща ни
когда во отступать отъ основной задачи своего предпр1ат1а.— 
сосредоточввать возможно большее количество фактом, по вс!нъ 
ограсланъ обществепной д'Ьятельноств, въ сголяцахъ, проввафв ' 

заграввцеб. Дорожа досугонъ читателей н не считан себа 
13наннор, по OTHODieBiu къ ввмъ, стаиоввтьса пъ положеп1е 

редакп1я тшательво убавить съ столбцом „НОВО- 
всак1Й бядласть в .твшв1д разглагольспював1л, и, ва- 

д!етса, что ей удается создать такую русскую газету, которую 
всакШ грамотный челов!къ, ва вакой бы стуоевн обществен- 

иаходклен, нрочтетъ отъ первой строка до 
зьзою н ннтер^нъ. Нн!а м  внду саина 

рвзнообразяна 1 ’ребовая1Л, редак1йа, озабо’лвалсь сообщен1енъ 
возножяо большого ЕолЕчества фактом, вм!сг! съ тЬиъ, по
старается дать интересный матер!алъ дла чтенш. Съ этою ц!лью 
въ отдфл! „Двевппкъ*, будутъ появляться неболыЛя передовыя: 
статьи по вс!нъ соврененяынь вонросамъ, нрвнмуществсннв, 
пзъ русской общественной жнзив, а м  фелветоа!, чнтателц 
будуть встр!чать, нерфдво, вебольш1е разсказн оашпхъ луч- 
швхъ беллетрнстовъ, съ лроизвелвшамн которвхъ ыы ухе, от- 
чнств, yr:i!.in позваконить и м  вввФшвенъ году. Не предр!- 
шая в^хъ улучшевЦ, которня мы нан!реян сд!лать м  ва-

fcS***'i



шенъ BsaaaiB, скажеиъ tojiiHo, чти аввнаазе ироиишиальвов 
публвхи къ „Новостянт'". пбявцвяеть пясъ кт> вояможпо пол- 
ао«у н отчетлн11с>иу напПражен!» п1>оонп111яльяви жпзяи.

Мы обращаемся съ особеяви!) иросьбос кг няого|н>Ааымг 
цоднксчвкянг nocirbiitHTi. сг достяв.1ея1снг свовхг аавв.1ев111 о 
годовпО iiOAOBcirb, дабы они не нсвмталн шнеллея1л вг дп- 
crasKi нервнхъ нуме110въ. Заготовка нечатиыхг адресовъ и 
бавлерояеН, apit анячительяпиг на1М14яЬЧребплав1||. отвямаетг 
KHOi'O временя.

ПОДПИСНАЯ П.'ВНА аа .НОВОСТИ*

Веаъ лоставкв. Оъ аоставхо». Съ DtpecM.ib'.
It тваковкою.

На годъ - - 8 р. 60 в. 8 руб. 9 руб.
На V» года - 4 р . — 5 руб. 6 руб^

ПОДиИСКА ОТЕРЫТА, (Я. 1-го Октября, аг С.-Петер
бург!, въ г.лавяоВ контор! яя Иепскомъ прося.. I. .V И  (на 
углу малое морской).

Реда1 Торъ-и8датедь ЮДСЙ ШШОВИЧЪ ШРБЙЕРЪ.

П0ДШ1СИА па И.иЮГТГПРОВАШШЯ ДАМСК1Й ЖУРНА.ЧЪ 

«11<»нын l*.*<!CKiii

1'оОь 7-й 
Нн 1873 ГОДЪ.

Жу|1НЯ.1Ъ пиходитъ 4 раза i№ а!слпъ:

48 вуие]101>ъ .въ годъ <24 нодвмхъ н 24 лвте|1аг j Нъ 
мод|1Г4хъ .V.V нъ TOTOBiB года будсгъ лом!щекп пт, tckctIi до 2000 pHciBKoiit, .тяисваго к д! гс(>аго туалетовъ, б!л1л, всевоз- 
Hoaiiiux'ii дямскяхъ ряблгъ я рукодМй съ яодрпбпымъ опи-

JIiirepaiyjJHHe будутъ С1аера:ать въ оеб! ромлны, ito- 
в!ая, разсказл!, стпхотаорео1я и хозяйство, Крон! того въ 
каждомт. ,0 1терптт|)я. .V чпдрпбяле овнсян1 е модвцхъ нарядовъ, 
■грнчосокг U naiepiit.

ИР1М0ЖБШЯ

12 раск|>я111евиыхг Парижскихг Мпдвихъ картннъ, 
li раскрпшев. у:шровъ дли лиишванъя по кавв11. кож! м 

IV зо.ют'омъ, ше.1Комъ, шсрстъю н бвгеромъ.
24 пыр!.шыхъ BHKpoliKB въ натур, ве.тнвяву.
34 лнг.тя викроеквпхъ рясуввовъ <1гь годъ бол-!е 300

иодцаснла цъ
На годъ.

Въ С.-Иетербург! беаъ доставвв - 
съ достаякою - 

Въ Москк! безь доставки - 
съ ЛОСТЛЯБО» -

Съ iieiiccbiABOD въ друг1я города
11а 1Г0.1Г0ДВ.

Въ С.-Потербург! бе»ъ доставвя 
съ достаякою - 

Въ Москя'б безъ лоставхв - 
съ доставкою -

Съ пересылкою вь друг1я го|«.да

Подвиска нрнпннаетсл:

Въ С.-ИеторбугЬ. 1!ъ Коятор! Редагон ,Hoi,. Рус. Базарь* 
на углу Нслснаго в болыи. Ковюшенвоб, д- Го.1 лавдсвой церв* 
вв, кв, № 22 в во вс!хь пзв!стп. квихв. магазнвахъ.

Въ Носка!. Въ квяжвихъ магязянахъ: Ив. Гр. Соловьева 
ва (траствомъ бульвар!, въ дом! Ллекс!ева; Mux. Мнх. Чере* 
вияа на Рож.дествевв!, въ дои! Тор.1 ецкаго н у другнхъ.

Въ Одесс! въ Коятор! г. Ыосятнва.
Въ Xapijcoir! въ krhzb. торгов, г. Губенко.
Въ Саратовь рь CopaeoTHOli Еовтор! г, ^Йцеая.
Въ Нпжвемъ - Новгоро.д! у г-на Крвхмейора ва большо> 

Покрояк!, въ дом! Переплтяковя.

(овволенб цвавуров), Декабря 9 IH72 года. 1Н 'Томской Губ. ’1'аоограф1м.


