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Госу&дгыиа Вмпжда Коагнва Ваввд П лыоввд, сое 
CToeaie алоровы которой давно уже быдо раэстроево, аа 
бодЪаа 4  го аавлра острымъ жеаудочко витечнынъ жнтнр- 
рок1>, в Н го чвсжв посаФдпвад'ь ооаыый упвдокъ сааъ Хо
тя, поедф ynoiiipCaeaia возбуждающах!, Еа КисочЕство 
пропеаа довоаьво соокойвую ночь, но утроиъ деятельность 
сердца оглабелд саова, такъ что Ен Hhubpatopcbob Высо> 
чхетБО ввходвтса вь араВве оавсаоагь coctoauia,

Je tH  MeduKt Здекауер>, 
Докторе ЗахвальЛш.

> навара, 10 час. утра.

П.

пвовоиъ ВысочАЙшпгь повед4 п1п o n ,  Товарвщ-ь 51иая- 
стрв Ф внваеоп, довоспгь Пряввтедьствуощвау Сенату jua 
вавжевшаго pacoopaseeia йтносятеаьно обвароаовав1а оиаго, 
ж во 2-хъ) справку. П явдалав: О тавивовт. ВысотдВшвиъ 
ю пеаев1й, дав cseataiH  в аоажпвго, до вого авсатьса бу
дете, ясшмвев!*, оосавть уваяы.

Omi 2Z Д'кабря 1872 t. м  430И , п платл за noi 
pi fcHie улершихш я  бомнацах» дшц, cocino.wu'iii под» над-
ЗчрОМЗ n«UUI|iH.

Ев ЦвОЕГАТОтежов Высочество ГостддЕЫяа Ввапжлв 
Книгини Елввд Илвлоанл огь последааго упадка деятель- 
ВОС1И <'С| дца ае оправились Къ полудню подвилась прня- 
внки «11'а го  отека мозга н вь 2 часа К» Имокраюрсгов 
Bucuaiciuo сооаойво въ 1>озе почвла.

ЛсЛОв-медип» Здспаусрг 
Доктор» iHlscfajbOi

првлпорвыя взвеет» .

Государь Инпжраторь Высочайше повелеть соиаиолилъ: 
по глучню вовчаны Ео Иипврагорсваго Высочвстна Пели» 
Есй Кпяшаж Е лены Пдпловиы, наложить при ВысочаИ|;1к-,гь 
Дворе трауръ дда первыгь пяти плассоеъ, па три месаци, 
вачавь оаый сг  9-го сего янввра. Кавалеране воевть оря 
■ y r tw a ie  овн«попв""ыН трдур'’-  в i«vnve по дежпел+лг. 
пшену р1 aj^acuito:

ГосударсгвеняыЙ Советь, нъ Депд|>тпнентв Государ» 
ствеввой 9 еояов1в и оъ Обшеа^ъ O iuieelB, рвяс||от|еаг 
оредотявлев1в  Упреяаявшаго Мсяастсрством’ь ВЕутревннжъ 
Д елг о олатЬ аа погребевг: увершвхт. въ больввдахъ лвцъ, 
состоявшихъ подъ надяоровъ ooxhuid, MHimieji» положим: 
ст. 612 Уст. Общ Праар Т. XIII Со. Зав., еъ e.ieayn 

• яь оной првиечвн1еаъ 3 (по .1|юд. 1868 г ) ,  пало 
тажянъ обраяонг: Ст. 612. Илнтя зн спде|>а:аи-ц и 

lie БЬ гравдяи-'иихъ бильннцчхь, п равно аа погро 
бен1е увершях'ь въ овыхъ пж ннхъ служителей раавыхъ 
кааениыхъ ведонстгь, ареетавтонъ к находящихся яодъ 
надаоровъ аолнщв анцъ, веинею тнхъ собетвеваыхь средствъ

}Держ.1Н1Ю. ПрОЛЯБОДНТСЯ №1Ъ Бяяни Сверхт. платы за
сод>'рЯЕН11|<‘, отиугкветсн на иедикамепти по три воиейкп 
серебронъ въ сутки за кавдаю  больваго. llpiiAimaHii'. 3 
Плата аа лечвй1е нъ Г.ольвнцахъ к iiorpeoeHie унершяхъ 
въ овыдъ лвцъ, находягцихся седч. кадаоронъ оояиши, 
аровзводитсо язь  губервекихъ ввстраи[|двввряыхъ сумнъ, 
тен ь же порядЕОЖЬ и въ тоиъ « е  размере, какъ за лииъ 
воеиваго иедонства. На няеа1н напнении: ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОЕ ПЕ^ИЧЕСТВО воспоследовавшее Hueyie въ Об- 
шенъ Собранм Гпсударственяаго Совета о олате за пог- 
ребев1а унершвхъ къ больнвцахъ лнцъ. состоявшвхъ подъ 
нвдзоронъ nOABUin, ВыС0ЧАЙи1Я утнсрдвть совзволялъ и 
повелелъ лссолввть. 1'одаволлъ; []|'ед.гедатель Госуд-чр. 
стввнпаго I 'nceta  Ш /Г ; :ТИНЪ 14 ш  Новб[1В 1872 г. 
Пг.тлзАЛи: О таковои> Пк: :̂>члПшк утвгрждемвон). uuiinit 
Государствеаавго Совета, два ceeAtaia в должваго, до ко. 
го яаеатьед будете, ясоо1ввв1я, поепте ужвш.

1. Четыре иедлли. Двмы воевтг червыя шерстнвыя 
олатьа в ш  голове уборы червые.

8 . Чешире недлли. Даны воевтъ червыя шелковыя 
олатьа С'ь дяетвынв левтанв.

(Пр<шт. Влетнип М 8J.

а'кшвы арам тф л ьетоую щ аго С'еоатш.

ЙЫ1 27 йояя с. I. м  к  231SS, о продолжеши срока 
/ля '’*'0йчяиА1Иннв^сА**м locyAipcwBenHwae Kpedumnuiti 
lemot» прсасяям о^п.чца на быевы новой форлы.

11рнвительству|0Ш1Й Севатъ слушаля: во 1-хъ) п[«д- 
‘.тввлев1е Товарища Мвннстра Фнвавсовъ, отъ 1'2-го 1юия 
1672 года, за Л» 5613 нъ. следующего соде|;жян!я: ГОСУ 
ЦАРЬ ЯМИЕРАТОРЪ, по ооложев1ю Кинятста Ми1шст|н1въ 
29-го Мая сего года. Высочайше повелеть ссизнолилъ, п.г 
1ЖСВО СЪ представлев1енъ Мявистра Фянансовъ: Выгочлйшк 
утирждеввый 19-го Марта 1871 г. сроть для овончитель- 
1ЛГО обнева государствеввыхъ я |1едятим1Ъ билетовъ нреж- 
йжп> ибрвзпа на билеты норой фо|шы [fpoeojaiBTb ип шечть 
нееяцевъ, ваэначнвъ последяинч. cpriBoiib онвго для всехъ 
гу6ерв1Й Еврооейсяой Росс/в, зп нсжлючев/еаъ Мезевскшо 
уездв Архавгельсвой губерв1Н, а также для Цн[1ства Ио.и.- 

Января 1873 г ., дли яжтелей же ЗТезенскиш >|.з- 
да Архавгольсяой губврн1н в для Снбярскаго, Турянечакт- 
сжаго и Заяавявзскяго Hf.aenb—1 с 1юлп того ае  п>чн О

Omi 2S Декабря 1Н72 •. за .*4 44036, обе изллнен'и 
I. 11610  J'cniaee J'lojoenkiio Судояроизеодстеа 20 Ноября 

н а  года.

Гоеударствеавый Совегь, еъ Соедваеввыхъ Деварта- 
невтахъ Зажововъ, Госумрствепной 9яоаов1в я Граждав- 
свяхъ в Духоввыдъ Делъ и въ Обшенъ Собрав1в, разеиот- 
ревъ п|«детавлен1е Уорявляешаго Мниистерстяонъ Юсти 
ши объ взневвя1в ст. 1161 й [устава уголовнаго судооро- 
взводства 20 Ноябра 1864 года, в соглашаясь съ заваю- 
чев1енъ его, Уоравлввшаго Мнпистерствонъ, мнаШем» по
ложил»: Статью 1161 ю устваа уго-юанаго судоаровявод- 
ствв взложить ТАвъ: • По дЪланъ о подделве нояетъ и*жре- 
дитвыхъ буичгь, подделанные мояеты и \вредятныя бунагя 
отсылаются ни HcnuTeuio: пероыв—яъ гирвый депа^ФВ-
нонтъ. я псследн|я - вь то учреждение, лзъ 'жоторнго бу
маги звнчятса выиушеииыыи въ о6рашея1е.> На ноев|и 
пьоисано; ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ЬКЛИЧЕСТВО воспо- 
следон.чкн1ее ннен1е вьОбщемъ Собравш Государствепнаго 
Совета объ ■•sueiieHiH ст 1161 П устава уголовнаго су 
доороизнодстев 20 Нонб[.л 18i>4 года, Высочайшв -.утвер
дить соизволнлъ н лонелелъ нсоодвнть. Подписалъ; Пред
седатель Госудярственнаго Совеча КОНСТЛНТИНЪ. 28 г« 
Ыивбря 1872 года Приказалв: О тяяовокъ ВысочайШ!
утне|.ждевном1. HHtuiM Г^ударственнаго Совета, для све- 
ден/а и должнаги, до ьог» жасатьса будеть, всоолнеичв, 
иослать ужнзм.

Ота 2S Декабря 1872 ». за И 442S1, «б» оевобозкдент 
рекрутстнва прн настоящели набор», еольнослушателеЛ 

С № w p 6!'p'cco.o Г!Т«о.1аа*чжв10 Яягпг1П1рл1а , '■

Слушаяя знпнска Мнапг.трн Внутреняихъ Делъ, отъ 
14 го Новбря 1872 г э-, 14 1777 (по Деп Пал. йсп.), объ 
освобождеяк еолькослушвтелей С.-11ете|>буртсввго Техноло- 
гвчесвпго Института огь нсполоев1ж режрутской oobhhboi'tb 

наби|гъ 1873 г. Коянтетъ МваиоТ|ЮВЪ пилагнлъ: нспро- 
ь на cie, согла.-во съ пррдствмен1емъ. Пысочлйшвв 

ЕГО И.МПЕГАТОРСП.АП» ВЕЛИЧЕСТВА соя-волеше. ГО
СУДАРЬ ИМИБРАТОРЪ, аъ I  й день Декабря 1872 года, 

-с Высочайшв соизоолилч. Кинитетъ, въ заседан1е 5 
и, и, определилъ; сообщить о тонъ Министру Кнут- 

ревняхъ делъ аъ вспилвев1ю выпискою взъ журвала. 
11рнвАЭлля: объ изъяспсилоиъ ВысочАЙшвнъ ооведеи1н, 
дли сведен1я и должяаго, въ чеиъ, до кого касаться бу- 
дегь, исаолаешя, послать указы.

Пъ Тишскомъ Губернежоаъ Прарлеизн получены увизы
||твпте4ьсткуюшаго Сената.

От» 14 Jei:a6pH 1872 t. за К  41944, а  яр"Л"жеаЫ.н» 
ч голой конеенцФ, заключенной жжду PoccieK и Шв1̂ цар 1е1в.

Ота 24 Декабря 1-72  i. лк Я  43374, се прилолгей.в.кз 
'1п.тжен1я ч новыта далти разрядах» (серхях») биле.тоеа Го- 
■ijdapciMCHHaiii 1:азначсйствн от» C L l i H ' l  до СХСУ еклю- 

ч и т ем н ".

От» 28 Декабря 1S72 а. за Я  436S4, "бз освобождены 
т» рекрутстса при нпглоли|ел( набор» лыцз, заналилющих* 
•бщестее.ннып должности в» ИрибалтШских» ау6ерл1язл.

Пш» 28 Декабря 1872 з. за И 44514, сб» imamia ТаО’ 
тп C'o.HtniKo/ce Руднпц^-аю о.я» дадстхя О и с о ч а й ш а а О  
>в‘ЛЯМ1Л 10 Декабря 1865 аодо.

(Дпркулиры Г. М вонстра Вп>
Д-Ьдъ, I'. Н ачальвуку губера1а.

Ота 13 Декабря 1872 ■. за Ц 208, 
терявшейся дмочхе^ Лмя» Веклер».

розысканш по-

Ваъ об1.авлев1а Штетвневаго /Го^юдеасжаго Суда о 
пропившей беэъ веста девочве Авне ,Бевле|Ъ 4'/ч легь 

роду, яриаечатаиннго въ газете }е 19 1 •Правятель- 
ствеввый Вестнихъ» за 1872 годъ, Вашему Превосдодн 
тельству взвестно, что въ розыскаи1ю етой девочки орн- 
гдашались все ооляцеВекча места Имоерк.

Розыски етв, по вастоящее время, ва оряеелв вв въ 
внквнъ успешнынъ результатииъ, Между тенъ , Штетен* 
екШ Судъ получвлъ недавно письмо иэъ ГеВлвгенштадта 
огь некоего Робе] та Вецеля, вмевующаюсв артистомъ я 
акробнтомъ, въ жоенъ высквзываетсв вредооложев1е, что 
Авва Веклеръ, быть можетъ, отдана въ рясооряжен1е ве- 
всего Грювгольця, воторый даетъ П|.едставлен1я аивыхъ 
вартвнъ, съ участ!емъ въ нихъ наленькихъ детей; въ 
письме добанлвется, чти Грюигольпъ несколько летъ уащ. 
путсшествуетъ по Росск. Предаодоае1ме его заслуживаегь 
вероят1я еще и потону, что въ шайке цыгянъ, гндсржвя- 
ной въ 1хме месяце въ овресчностяхъ флвтова, евходв- 
лось, между орочямн, одно сеиейстко, подъ яазвав1емъ 
Грювгольцъ, в пежотирые плены втого сеиействя утвер 
ждпли, что Авен Беклеръ оередана одному ваъ яхъ род- 
ственвивовъ въ оврестностххъ Позванв вля Гнеяао.

Сообщив о гыюензлоягеввомъ Вашему Превосходн- 
тельству, инею честь пожориейше проенть Ьнсъ, Ывдости. 
вый |Чкудчрь, орваать съ своей стороны свмыа дежтельвыя 
меры къ обнвружеа/ю местовребыванк ужваываеиаго Грюв- 
гольца и къ розысвав1ю девочвв Вэялеръ. по прянетамъ, 
подробво иаасаавымъ въ № 191 •Правительствеиваго Be-



Еъ м н у  считаю аедяш1гянъ орисовохуоитт, что Прус- 
скикъ Правитыьствоиъ нааввчево 300 тавероаъ всапагра- 
■ lesia  тому, воку удастся отысвать помянутую д^вочву, 
веаависвно огь награды, которую о&^щаатъ съ своей сто
роны отецг иадютвн.

О оосдйдующеиъ Ваше Вревосхомтедьство не о 
в сообщ а» Деивртаневту Похвшв Всводввтеакяой.

О т  4 1юля 186S •- м  \  639, о тщателтмг раз 
■лотрлнш прошекгй о тисгям по сокращенному сроку и тот- 
ПМ1  ucnojHeHiu пре4писанныхг са закат по атому предмету 
tpaeuM. (Но медиц. деп., отд. I I ,  cm. 2).

Усматривая пвъ поступявштхъ пъ 11едвцявсв1Й сов'Ътъ 
Пдъ о ввяначев!а въ совращеаный сровъ оанеШ чивов 
■йвань я вхъ сенействвнъ, что весьма часто предстамя 
1мыа съ втою медииинсв1я сввдЪтедьства выднются
1В BOOJBt corjacBo съ уставовдеввынн на втотъ ореднетъ 
^раввланв, соо’Ьть сей нвшедъ нуяныиъ обратить ыв н- 
■^тоатедьство особенное внпман!е, гймъ бод^е что тав 
1ЫН свяд-Ьтедьстав выдаются обыввовенао всд£1ств1в тр- 
«ван1Й вачадьствующвхъ ийстъ в япцъ.

Въ устав^Ь о оевс1вхъ в едивовренеавыхъ оособ1ахъ 
. вав. т. I ll, яад. 1867 г.) ваъвсвевы сяЪдующ1я Пра
га Д1Я ва8ввчев1я аевс1й въ совращевыый сровъ во бо-

1. Чввоввнвп, выходвш1е аъ oi-ставву, орсдъявдвютъ 
№ еаконъ нрошеи1в объ уводьвен1в ихъ огь сду»бы и о 
ф авагь свовхъ вв оенейо вдв едявовремеввоо oocoOie (ст. 
48).

2 . Сввдйтедьства отъ ьнвоввввовь должны быть оред- 
гавдевы внйст4 съ прошев1снъ объ уводьвен1н въ отста 
ну (ст. 167),

3. Медицввсх1я сввдЪтедьства о бодъави дицъ, испра 
(яваюшвхъ оеайн, вмЪюгь завопвую евду въ тавонъ 
а т ь  сдучаЪ, когда ocBBA-bTcabCTuoBanio вровзведево во 
реб0ваа1ю ваддежащаго врисутственнаго нйста или вв- 
адъетва, при особокоивндировннвонъ отъ ссг<1 нЪсти или 
ачадьствн двпъ (деоутатЬ) и по удостовЪрен1н ыЪстною 
одвц1в10 въ тождествЪ бодьпаго, веди ;ГвндЪтедьсгвую<и1е 

1 рачв и деоутатъ не зпають его дячно. Въ губернсввхъ 
тродахъ, ocnBAtteabCTBOBaHie сваэаивыхъ дицъ должно 
ы »  ороиаводамо губервСЕВМъ недицивгЕпиъ уп|>а8дв111емъ,' 
иданвыя же въ уйадяхъ сввдЪтедьсгва утверждаются гу- 
)рвсвпнъ иеднцввсввиъ уарввдев1е11ъ (ст. 161 и Высо 
айшв утверждеввое, въ 6 й день аиввра 1864 годи, ннЪ 
te государственваго совЪта).

4. Чяиовввкй, одержимые тяжкими, ненздйчимыни бо 
Ьзввмв, лшоающвми ихъ вв только возможности ородол- 
ать службу, но в обходиться беэъ постояяиаго посторов- 
■го ухода (случаи вти объяснены въ издввной on . меди- 
внсааго совЪта дла врачей инст||увщв), получяютъ dj-b 
гставкЪ въ певс1ю: ni'ocxysasmie огь нити додесатилЪтъ 
• одву тр'.г!, од;шдн, од1 д ^ щ ч г о  ныъ по росонсан1ю; про- 
1ужнаш1в отъ десяги до )дадцаТИ д ътъ^д вв  трети, а о|Ю- 
|у«ввш 1е двадцать д«тъ~аодиий окдвдъ (ст. 91, ваий- 
евная озиачеввымъ мвйв1енъ государетвевваго совйта).

5. Въ свидйтехьствй ороппсываехсс: причины, по во 
орымъ болЪзнь аишаетъ вв только возможности ородид- 
ать службу, но И обходиться бсаъ постовннаго посторон» 
ЯГО ухода (ст. 162, изнйвеавая ннйв1енъ государстоеа* 
аго совйта, пуиЕгь С).

6. За  освовав1е пеасШ вдоввмъ и дйтамъ чввоввнковъ, 
нершвхъ во сдуябй, првввмается та певс1в, которая 
1йдоввда бы мужу вдв отцу, если бы онъ оышедъ въ 
:с1авву аъ день его смерти (ст. 100).

7. Въ|осио8ав1е аевс1й свмействамъ чввоввивовъ 
:йхъ вообще вйдомствъ, кои, предъявввъ просьбу свою 
о. отставвЪ в о ивввачев1н пепс1л по сокрншевнону сро- 
’ (ст, 90 в 91, съ оредставдев1емъ иедяцинскаго свидЪ- 
дьства оъ устааовдепнинъ зввонвомъ оорадкЪ (ст. 161 л
12), умрутъ до уводьвен1а ихъ огь службы, или до ваз- 
1чев1я слйдующнхъ инь певс1й по совращенному сроку, 
шввмвютса гЬ саныв овяс1п, кои слйдииади бы инъ са- 
1нъ 00 сокращенвому сроку, седи только орелстйвлеппып 
ш доказательства о болЪзвп призадвы удовлетворяющими 
ебоиан1вмъ эакова, т. е. предостав.ляюпщмв имъ гяыимъ 
laBO по сщ.ращевпому сроку. Изъ сего общяго правила 
jexbBBaeHia при жлэвн срошепШ объ увольяен1и ьъ от. 
авку по болъзни п доказвтельствъ ]ва пенс1ю по совра- 
енвону сроку изъяты чиаоввакв, подвергш1еся на служ- 
I сунашеств1ю (ст. 93).

Не смотра ва столь асвыа в точвыя постнновдеп1я, 
, большей часта дйлъ, поступающпхъ на раэсмотрЪн1е 
1диазвскнго сооЪта, естрйчаются весьма завчительнык 
мвогорвалкчвыя отстуален1а, и именно;

а) Свмдътельстви о бо.тъзни, какь вадио. не нредста* 
(вютсв всегда при иришен1п объ итставкЪ; самое ate оевц 
лвльствовав1е произнодитсв не рЪдво чрезъ вйскодьво м-Ь. 
аавъ, даже чрезъ ийснодько лйтъ оослй выхода чвнов-

пива пъ i.rcTaoBy; повтому нельзя имЪть точинго удосто- 
вЪ)1Вв1я, нъ кавомъ ооложен1и было здоровье такого то чп 
новвика иъ девь его отставки и давало ли оно тогда ii[ia 
во на пс11с1ю въ сокрвшевиыИ сровъ.

б) Не рЪдко осввд-Бтельствиввв1е оропзводйтся не н-'д-Ьд- 
CTOie требован1к ваддежащаго прнсутственнаго мЪста или 
вачальстна, ни по частной просьбй. притонъ безъ особаго 
депутата; врачсчкыяже губсрпск1я управлев1я утвв|.*яяю'гь 
свидйтедьства безъ личпаго удостовйреп1п о болЪзнв свя- 
дйтедьстауеннго, гд-Ь вто, по видимому, возможно, н иног
да даже огранвчиевются зясвидй1е4ьствоввв1емъ лишь под 
овей руки выдавшихъ свид-ктельство врачей.

в) Нъ неднцинскжъ снидЪтельствахъ, прпзняющнхъ 
за больными право па выгшую етепспь сокращен!» грека 
(по ст. 91, нзм-Ьпешюй мнЬн!емъ псударственнагогоо-Ьта), 
пе только не пропйсыааютсв причины, по воторымъ приз 
наетея необходвнымъ постоянный посторонпШ уходъ, во 
даже иногда л вовсе не упонавается о веобходниости та- 
коваго ухода.

I') Но чаше нсего аанйчавтся укдинеп!е огьзчковпаго 
оорадва нь оаидътельстаахъ, выдяввемыхъ семействнмъ 
умершихъ чииотшвовъ аа  право подучен!я neacin въ со- 
хращеаный сроьъ, вакъ умершихъ, тякь (вхъ сеиействъ; 
именно таковы» снлдЪтельстьа о ОилЪаив выдаются гпустк 
болЪе И.1П менйс времени послЪ смерти чиновника, ве про
сившего при ЖИЗНИ ня певс!и, пи увольвеа1л въ отставку 
U не страдавшего сумвюестн!в11Ъ, которое лишь одне 
вобождаетъ OTI. ycjocia оодачн просьбы арв жизни.

Тоть же овружиый судъ, на основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
□ыаыввогь оавлояскаго посада, мосвовской гу6в1'в1н вуае-
ческаго сына Николая ЧУГАЙКИИЛ, к-, выслушьн!» р* 
шитедьваго оп;:едЪлвв1|  соетоввшагоса ппдЪлу о ваысван1м 
инъ съ вупечесваго сына Алексавдра Мохова по вексаш 
деыегъ 100 р.

иаинск1й окружный судъ, ва оевов 478 ст. X т. 2 ч. 
аызываетъ врестьявъ; каивскаго округа, устьтяртвевой во
лости, дер. сибирцввой Абрама Яковлева ИАТУШИНСКАГО 
я села шитнцыискаго, Антона КЛЫКиВЛ, (; овъ же Се- 
неповъ ;) А.1екс*в МАЛКОВА, Михаила Яковлева ПОРОТ- 
НИКОВА и НикяФора Михайлова ДОРОФ*ЕВА, длк слу- 
шаи!я рЪшнтельваго опредълен!» сего суде состоквшвгоеа, 
□о дЪлу о взыевннщ аервымъ съ послЪднахъ убытвовь въ 
поличесгвь 220 р. съ тъмг, чго если они Пвтушиасл!», 
Клыковъ, Малвовъ, Поротнввовъ в ДорсФйевъ въ четырехъ 
нъсячвый ерпкъ длв высдуша1|1а рЪшеы!» ыеввятсв то та
ковое будегь орвяедево иъ оковчательвос осполнвв1е.

Но всЪиъ гинъ сооб|Ажев1ямъ и ииЪя въ ьиду, 
Высочайше угверждеивымъ, въ 6 й депь кпяар>я 1864 года 
нкйв!емъ госудзретвепиаги сооЪтв, права чвповвиковъ, по 
теравшихъ на службЪ здоровье, значптельпо распростри. 
вены, медицпнск1Й совйгь првзвадъ справедлявыиъ, чтобы 
медицписв!» гпвд'Ьтельств11 были требуены вачальствыми и 
выдпваь-мы безъ нсаквхъ отступлвн1й отъзакоыя.

Утвердивъ состэямшИся о вышевзлоаюнноиъ журва.гъ 
ырдицавскаго совЪта, Господпвъ Миввстръ Впутрвннихъ 
ДЪлъ, повориЪйше проситъ Г Начальника губерввя, сдй- 

' 'ь  расаоряясек!е по ввйреаной ему губеро1и о тщатель- 
1ъ рвзснот|>Ън!в ва будущее время прошеп1й о вевс1яхъ 
совращевлому сроку и точпомъ ясполвев!и предпнеан- 

аыхъ въ эаковЪ по зтому предмету правилъ.

(Иереяеч. и»  S  31-w Томскнхз губерн. садо.мстей iSoS i.j.

) воодл ео ережнное владлте домом.

Въ нар1ивскомъ окружвонъ судЪ 9 сего вввнра епстов 
олредйлев!е на осиоя. 30 ст. X т. 2 •>. зав- гражд. 

иэд 1857 г. о вводЪ но временное владйи|в домомъ, при 
вадлежащииъ нвр1инспоП купеческой жеаЪ АввЪ Петровой, 
лочетааго гражданина Алекейя Родюкова, за яеплатежъ 
Петровой Родюкову позвклядвой депегь 2000 р. сереб,

О чемъ публикуется ва основ. 32 ст. того же закопа.

О Б ъ я в л е т я  п з 'Б Л П в ^ е м ы я
Т Р И  Р А З А

Публыва1|1л 1.

1!ылол м  присутственныя млета.

ТоневШ окружный судъ, на осяоо. 482 ст. X т. 2 ч. 
аызываетъ томсвихъ мйщапъ Александра и АнпсиФора Ва 
сильевыхъ КУРСКВХЪ в васлйдвивовъ потоиствеввыхъ по- 
четныхъ граждввъ ПОПОВЫХЪ, къ выслушав!» рйшвтель- 

onpej^ieala, состоввшагосн 19 девабра 1872 г. подйлу 
Еу|н:ввнн по квитавщи, данной отцу

Васил1ю Курсвому 2206 р. и особо уолачеяяыхъ по векселю 
нупчахЪ Неавшевой 452 р. 25 и. всего 26.58 р. 25 в. съ 
воипвв1н аасдйдаиковъ Поповыхъ и сею послйднею съКур- 
СЕИхъ, аеребравяыхъ будтобы взъ кассы К* отцомъ Кур- 
сквхъ взлвшнв 1951 р. 52'/* ■- сер.

Тоть же овружвыЙ судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
вызывяеть томсваго 1-й гильдш купца Его; а  Петрова 
UCAEBA, въ выслу|пан1Ю рйтвтельваго опредйдев!», со
стоявшегося 18 сентября 1872 г. по дйлу о ваыскан1я съ 
него Ый]>ынсЕймъ 2 Й Гильд!я яуацомъ Кантимононъ Прв 
нвшвиЕОвымъ девегъ 1000 р.

Тоть же окружпый судъ, ни оспой 473 ст. X т. 2 ч. 
1ШЗЫЙЙСТ1. тобольскаго мйщавввя АлексЪя НивиФорпвн ШЕ 
МЕЛЕВА, въ выслушаьш рЪшательпаго опредйлев1я состоя 
вшвгиса по дйлу о взыскаи!и съ него тнмсвимъ 2 гильд!в 
купцонъ Дивтр1смъ Пвтровынъ Плотпиковымъ, по счету за 
взятый товаръ 2647 р, 48 к. и иаличныв деныи 300 руб 
--'«ги 2947 р. 48 к. и на оборотъ Шеме.1евимъ съ Плотни- 

)iia понсссаиыхъ имъ убмтвовъ oi-ъ стЪсиешл его Плот 
.Бовымъ въ юрговдй 3382 р. 40 в.

Отъ томской казеввой палеты объявляетсв, что въпрв- 
сутсвш ея 20 и 24 февраля 1873 г. имйюгь быть произ
ведены торги на участки земель: 1) въ вол. 3 д. 64 сеж.
2) 50 Д. 2206 с. лежаш!е зъ велюбнн. аол. ва сйве])Ъ отъ 
дере черннльщнвовой 1Ъ 35 вер. 1-й близь паейви ийща- 
нина Алевейя Казавчееяа смежно съ оброчвымъ участвомъ 
крест. Сиервнна ва лйвой сторовй рйчки черной в 2 й, 
смежво съ оброчными участками отведенными нарывекому 
мйщааину Сергйю Каэанчееву, просимые оъ оброчное со- 
держав1е варым. ийщ. Семевомъ Сергйевымъ Казанчеевымъ, 
1-й подъ устройство мельвацы в 2 Й въ оброч. содержаа1е;
3) въ кол. 10 д- 2182 с. дежаш!й въ велюбив. вол, въ чу
лымской ивзеввой лйсиой дачъ по лйиую сторону ключа 
беэынаниаго, въ 25 вер. огь дер, бклобородовой, просимый 
въ оброч. содержав1е солит, ссыл. двора11инонъ Франценъ 
Осйповынъ Саллагубъ; 4) въ вол. 175 д. 693 с. лежнщ!й 
въ чулымской кааенпоН пустопорожней дачй семвлуж. вол. 
при рйчкй инъкуемой двй, въ 14 вер. отъ дер. алевсанд- 
ровтв, просимый въ оброч. содержаи!е варим, мйщ. Евге- 
■пемъ Иетровынъ Аидреевыиъ; 5) въ ко<. 15 д. 171 сеж. 
лежащ!й въ нелюбян. вол. въ чулымсьой казенной пусто
порожней лйсной дачй, отъ дер. Орловой ыъ 7 вер. между 
])йчвани камышвой и мостовой, проевмый въ оброч. содер- 
xauie крест, пермской губ. Ыестороиъ ведоровымъ Круп- 
■овымъ,- 6)  въ вол. 82 д. 812 с. леатщ й иъ сеннлуж. вол. 
близь дер. суровой, бывш1Й въ обровй у томсваго купца 
Алексавдра Нааюгородцеза аа плату въ гохъ 10 р. 66 воя.

Отъ томской казевпой палеты обьявляется, что въ 
присутств!в еа 20 в 24 Февраля 1873 г. имйюпбыть про
изведены торги на отдачу съ 1873 г. въ оброчвое содер- 
>аа!е нвяю означеввыхъ вазеввыхъ оброчаыхъ участковъ, 
ваходящвхса иъ юискомъ овругй.

1) уч. з е н п  въ вол. удорноа въ д____ __
в!к> порослей Ийствнп ipORSHfluiiwicSi№ no суходолу 48 д.
1903 с. сйнокосу съ жустарввконъ 15 д- 800 с. перелогу 
2 д. 16U0 с. нйшаивнго дровяанвго дйсу по болоту 14 д. 
1000 с. втого удобаой 81 д. 505 с. всего съ веудобиой 89 д 

1 с. у  варынсквго ийщ. Баевльа Михайлова Лосем, 
1872 г. за 40 руб.

2)  уч. землн въ сь-ивлужной волоста в ъ 8 вер. отъ дед. 
арквшевой, занлючаетъ въсебй ейннаго покосу 10 д. 100 с. 
подъ проселочною дорогою 978 с. всего 10 д. 1088 с. съ 

Q0 1869 г. быль въ обровй у крест. Ефремова за 3  р. 
. съ тйхъ ооръ небылъ въ обровй

3) уч. земли лежащ1й въ семвлужвой волости въ 10 
оть дер. аркашевой, завлючающШ земле удобаой къ пя- 

швй и сйвовошев1ю поросшей лвствеввымъ дроваввымъ 
яйсонъ 20 д. подъ дорогою 30 с. съ 1868 по 1871 г. былъ 
ьъ оброкй у мйщ. Цетрова за 10 р. '/* в. съ тйхъ аоръ 
небылъ въ обровй.

4) уч. земли, лват1ц1Й въ сенидужаой волости въвоекъ 
удобной земли 11 д 2046 с. въ 15 вер. отъ дер арвяше- 
вой прв р врбей, въ 1868 г. былъ въ обровй у том куши 
Зцвоева за 4  р. съ тйхъ ооръ небылъ въ оброкй.

5) уч. земда лежащ1й въ 25 вер. оть дер больше ву- 
оковой сеыидуж. вол. ва оравой сторовй р. большей в ма
лой самыскй аъколвчествй 103 д. 599 с. съ 1863 по 1868 г. 
быль въ оброкй у купца Пичугина за 15 р. 43 в. сътйхъ 
□оръ вь оброкй вебылъ.

6)  уч. земли въ вол. 6  д. удобаой зеилв, лежащ1Й въ 
;емилужкой вол. въ 30 вер, оть дер. больше-кусковой съ 1866 
ли 1868 г. былъ у канцеларскаго елуж. Чижа аа 1 р. 20 к. 
-.-ь тйхъ ооръ въ обровй небылъ.

7) уч. земли въ коенъ 50 д. 1522 с. деже 
зеквыхъ пустопорихнвхъ земдяхъ сеналуж. вол. 
1869 г. былъ въ оброкй у првходскаго учителя 
б р . 20 к. съ тйхъ воръ въ оброкй яебкыъ.

щ!й в



8) уч. гем и je m n in  иъ с еи и уп . eoj. «г vyjuui^BoH 
дцач* В|1и усть* дву*т> ваючей иъ 32 вер. а п  сеав ва-нннк» 
мажлочвюлиЛ иъ себ« т е м и  всеги удобной п неудоОиий Ю д. 
e i« 8 7 l )  по *873 г. быдъ у нрест. сеиадужиий вод. Яксшв 
РРыбвва ш  1 р. 90 I.

-9) уч, зендв дежищ1й въ сеннлуя. иол. пнутри чудыи 
с с в ^  Авчи, ы> 25 вер. огь седл вадняивн, зякдючйющ1й нъ 
набк зекл) удоблой в неудобной 47 д, 8 ^  о еч> 18G8 по 
11871 г. &11г  ywH. вупца EKieuia Годивни за 3 р. сътйхъ 
□<ю(гь вд> обровЪ небыдъ.

10) уч, земдв леяпш1Й гъсеиплушиий вод. вг чудым- 
сввой дяч« п;нрч. сырой сарвй въ 15 вер. огь седа севидух.

1К1Ш1Й аъ себь удобной в яеудобвой зенли всего 20 Д, 
уу той. нВш. Явова Левчпева съ 1870 по 1873 г за плату 
й*ь ГО,1» по J р. 40 в.

11) уч. зеы и  нг сеш иук. вод. вч. чулыисвой дач4 
рв рч. бодьшой санысви, въ 25 вер. отъ дер. жусвовой и 
ъ 12 огь дрр, Алевсипдроввв, аавдючаюп11й въ себ£ удоб- 
** " чеудобной зеилп всего 123 д. 701 с. с-ь 1870
663 г. быдъ у 
ь годг 14 I'.

зеилп всего лло д. icri с. съ lo ru  по 
и. жуоид Явова Цвааойа Петрова за плату

^  12) уч. земля дехвщ!й въ сем иух. вод. въ 15 вер. 
_.хъ дер. ново адевсавдроввв, въ волвчествк удобной в ие- 
гддобвой земли 38 д. 239 с. у  титул. срвЪт. Павла Цасидь- 

•л 1867 по 1873 годъ за 5 р. ■

13) уч. эеида делащай въ сеи и у х , вод. въ вазенпоВ 
цаачй 0]т  рч. ювсЬ во течен1юев на врввой стороиЪ въ 35 
leep. отъ дер. адежсандровки нъ волачествЪ удобной и не 
гддобвой зеилп 16 д. 2270 с, съ 1868^ во 1871 г. былъ оъ 
MSDpoBt у том мЪщ, ТулвноЙ за 1 р. ^7 в. съ гЬлъ поръ

> 1872 г. биля въ оброкВ у т 
ева за 1 р. 40 в.

. нВщ. Алек-андра Лнть

14) уч. генлв дехвп({б'вп. семвлух. вод. вг чулымской 
Акч> въ 2*/< вер. отъ пасЪвв поселенца Скориелн иъ код. 
|Д1нди удобной в пеудобпий 20 д. въ 1872 г. быдъ у по 
«ддевца семв.чух, вод. Tepeaiia Саорвда зн 2 р. 10 коп

15) уч. лемди дехвп 'й  въ сем иук.’ вод. внутри сво 
|01двыхъ вазеггныхъ земель, оредполовсеввыхъ съ 1850 г, въ 
10хедев1к>, ос^вющвгося бвзъуоотребаев>я, аввдючвюш’й въ 
ictU земдв у.гобвой въ оашяй съ дубровпынъ с«вовосоиъ

рвиимъ дпственвынъ Д|>оввпкын'( дфсонъ 3 я. съ 1869 
I 1 ^ 2  I. б'лдъ въ обровЪ у том. мйш. Федора Поздиаво- 

плету 11ь годъ 30 воп

I 16) уч. земля лехащ|й васемилух. вод. ръ чулымской 
'к а ’чЪ въ 27 1.и|1. отъ селч семилув. отъ пасекъ купцн Пле 
.ш ев а  н нЪщ. Перхозвен въ 3 вер. въ кодвч, 5 д съ 1870 

10 1873 г. б1ллъ у арест, сенилук. вол. Авдрея Давыдова 
одату иъ юдъ 75 в.

17 уч. земдв дехашдй въсеммуж . вод. въ чудынсвой 
1«  вч.8ве|>. отьдер.адевсавдроивм, аавдв>>шищ1й въсебй

!добвой земли вг пешпФ съдуброввымъ сфновосомъ в р ^ -  
ГЫЫЪ Д1ЮВВННЫМЪ лйсоиъбд. въ1870 г. былъ 

ъ  оброкй у крстьзя. сенвдук. вол. Павла Анаиьвив за 1 р.
:Ъ Т4ХЪ поръ небЫДЪ въ ОбрОЕЙ.

18 уч. земля lexaniitt въ сёивлух. вол. въчулынсюв 
|йчй въ15вер, отъ дер. больше-вусвовой н 2 огь дер. алев-
>ндровкв въ количеств* удобной и неудобной 16 д. 543 с.
■ 1860 по 1872 г. былъ въ обров* ум 4щ . Прохора Пев- 
1М  (:овъ же Гаврвловъ:) за 1 р. 73 к. съ т*хъ соръаъ 
IpOHt небыл ь.

19) уч. земля лехвщ1й въ семвлуж. вод. въ 17 вер. 
г х  дер. арвашевой я въ 4 вер отъ пвсйкв чявовнява Зе- 
И[(0иа въ вод* 40 д. 1656 с. у  врест. спасвой вод. Се 
м с ^ в а  Еоренова съ 1870 по 1873 г. за одату пъ годъ4 р,

20) уч. вемдв дежвщ1й въсенвдух. вод. въ чулыисвой 
1ЧЧ* въ 25 вер. огь дер. ааевсакдроввп въ аравую сторову

малой ювсЪ въвод 4 1 д .8 3 0 с . съ 1870 по 187.3 г.быдъ 
оброк* у штвбсъ жапмтава Шеставовсваго за плату 4 р.

0 коа.

1 21) уч. земля дежвш{й въ семвдух. вод. во 30 вер. 
Иъь дер. арвашевой в въ 69 вер. ип. дер. емедьяновоИ, за- 
|вночаюш1Й земдв удобной въ пншв* в ctBOBomeiiiio сър*д- 
[ак1Ъ дветвевоыиъ дровввнынъ д*сомъ 16 д. 730с. въ 1872 г. 
|ыддъ въ оброж* у оосехеаца сеиндуж. вод. Архипа Гурь- 
taa. за 1  р. 28 в.
*

22) уч. э е и в  дежапЦЙ въсемвдуж. вод. въ чудынсвой 
дчт* въ 30 вер, на с*яеро вистовъ отъ седа нвдаиянн 
«решин* рч. нононса въ вод. 24 д. 14 с. въ 1872 г. быдъ 
1Ъ < о6|Ю1* у тон. мйщ. фыввса Годовпи за 2 р.

23) уч, земли дежАШ1Й въсеиядуж. во.>. въ чудынсвой 
ач1гВ въ 21 нер. на с*веро иостовъ отъ сода вадванн!
0JJ. 37 д. 1371 с. съ 1871 по 1872 г. быдъ въ обров*

Г ' T S ^  вупца Годовнв за 2 р. 6 2 '/ i  в.

24) уч. земли дежяш’й о-к сеиндуж, вод. въ 12 вер. 
> I дер, арвашевой, заключающ1Й пъ сс-б* зеидн 25 д. 2159 с.
:1871 по 1872 г. быль ш. об|Юв* у м*щ. Певвв Пет|Ю* 
f u  1 р. 91*)« в.

25) два уч. земли лежащ)е въ сом. вод. вря вершив* 
faeliB  00 течев110 ея на оревой сгсрон* нъ 10 нер

о в 15 огь дер. суровой, въ вод. 10 д

6) уч. Венди дежвш{й въ сеиндуж. вол. нъ чулымской 
дач* въ 8 '/> вер отъде]>. пдевснпдроивн въ код. 51л. 423 д 

зяный упнстовъ согласно постнпоиешю пшаты .5 «е 
вра.1Я 1872 г. отобранъ отъ орусваго по.гднипяго <1*онъ 
П|>усакъ, кебыдъ иъ об|юв*.

27) уч. 3BHJU дежапий нъ семпдуж. вод, нъ 30 иер. 
•г*веро аостовъ огь седа п]ютопооовв, иъ код. 5 д. въ '

1872 г. быдъ въ обров* у арест, соасский вод. Протопо ' 
а за 1 р. 30 д.

28) уч. зендн пъ кол. 18 д. дежнппй ори рч. ваиышк* | 
12 пер. отъ дер. аркашевой се.чидуж. вод. въ 186-5 г. j

у чиновпива Зееаровв за 3 р. 50 к. съ гЬхъ поръ въ о 
|юк* вебыдъ.

29) уч. земдв лежящ1Й т. чудынсвой дач* сенядуж 
вод. близь дер. кузовлсвой при |>ч. поперечной нъвол.ЗЗд 
21 с. въ 1870 г. у  врест. Федора Безп)10зваина1и за 1 р 
50 в. съ тЪхъ поръ въобров* вебыдъ.

30) уч. земдв бдвзь протоки бурундуковой прмм*рво 
въ 9 вер. отъ г. тоискя въ код. удобной и веудобиой земли 
всего 54 д. 1172 с. въ 1869 г. быдъ у и*ш. rpotopia По 
падейвйыа за 12 р. 75 в. съ тъхъ поръ небыдъ въ оброк» '

31) уч. земли дежаш1Й въ ведюбпя. вод. яъ чудимгвой : 
дач* въ 30 вер. отъ дер. червидыцпковий, по д*аую ст1>|н>ну

шки въ код удобной и 11еудо6н1Й земли 12 лес. ; 
там. и»щ. Семепа Цыстрыдъ съ 1870 по 1873 г |

зав. грнжл. вызыямеп. жену cTnimioiiHaru почтовяго СНО> 
т(1нтмя Надежду llae.u.iiy ИШ'иКУЮ, ддл елушввзя р*шп. 
телытго опродлдс1пн сего суда состчяншвгося под*лу о за- 
пдад*и1н ею Un[>ciaw дпуы.1 дина»» сь мебелью прянадле* 
Жащими у>1с1;Шйму мужу к|)СсТ1.а.чк<г| жопы Дарьи Абрв*

Сидомону Моишоинчу. съ т*иъ, что если Вврскаа от. четы* 
]ехъ м*1Я'|ный с||ОЕъ длп пысдушн111я р*шен1я аеавятся, 
то таколое будеть приведееи иъ икончатсдьаое всоолвеше.

296 с. у
1 р.

32) уч. земдв дежящ'й въ велюопнскоЙ вол. въ чу 
лымской дач* иъ вод. удобной земли 10д иъ 1861 г. быдъ 
въ обртк* у нарым. н*щ. Паравоаоиа эо 1р  10 в сьгВхъ 
поръ небыдъ оъ оброк*,

33) уч. эендп дежащ|.1 въ недюбип. nu.t in. ;:о кер. отъ 
дер. бьдобсродовой, аамючпю|ц|й ш. себт. зеиш  удсчиюЯ и 
пеудо^аой И  д. 948 с. вт, 1872 году Cu .ik у дом 4!*щав 
AeonaciB Сиэыквиа за 1 р 2 к

34) уч, земли дежащзй пъ чудмк.'ииП &пч* щ т  р< 
червой въ 35 вер. огь дер. б*добиродо1.1|П ш. код. 10 дес 
у снрансмго н*щ. Козьмы Дад|>«ева съ 1870 пи 1873 з 
за 1 р- 5 в.

3.5) уч .! 
дач* при вер

ваш1Й вънедюбнв i нъ чулымской
рч. камышвн п . 40 вер. отъ лер. бЬдоборо 

== -vJ. 17 д. 1200 с съ 1870 по 187;j г у том. 
н*ш. Семена Выстрыхъ за 2 р.

36) дпа учаитва земли де»аш,[о въ аедюбпп. »ол, нъ 
чулымской дач* вь 13 иер. огь дер. чсрнидьщивовоВ, въ 
код. 12 д 1200 с. съ 1868 по 1873 г. у крест, иелюбан 
вод за од>ту въ годъ по 1 р. .50 в.

(Олончан1'е будет.)

■влветсн:

I 1) 3aroT(in.u>iiie д.тл ипородпепъ lI'ipbiucRaro врва в 
вяаанопъ тниошпсП кчминид въ 111>1>|||>ри:ю 1873 года хлЪба 
шеста тысЕчь пуднпг, и имени» щ. ич1иэимы: 11врымск1й
ДВ* ТЫСВЧИ ЧСТЫ|1«СП< ny.Tl'Ilb. !'|ИСЮ1анГк1й одну тысячу 
ПЕТЬ сотъ пуд , МПЕСННЧЯ|.Св1Й одну тысячу сто пудочъ, 
Тынсв1й П8ТЬ-С0ТЪ пуд. U АЙПаЛОНСвЩ ЧЕТЬ сотъ пуд , сввнпв 
сорокъ пуд. II дроби Л! J 11ЯТНВДЦНТ1. пуд, К З  пятпидцпть 
п уд , .^ 4 деся1 ь пуд, и ,\г б д есть  пуд, прсдполагнется со
вершить поярядомъ ГЪ Т»(1|Ч1Н1., к. ТО|'ЫО II* основ. 2б00ст. 
1 ч. X т. СВ, анк. гр, мзд. 1857 г, должны быть провзве- 
дены иъ тимскимъ ебщепъ губерпскпмъ уп|твден1Я.

2) День торги пизначпетсЕ деевтаго Феарала с. г. съ 
иерето])жкию чреаъ три дид.

3) }Келнюш1е принать ва себя поставку во вс* ма
газины нсего означтниго [юдячества нуян нда только въ 
||*киторып, также свг.нцч н дробя должны нивться для 
пзусшыхь торгоиъ къ иаз11нче111ш иъ срои.чиъ съ аакопяымв 
o6eane4ei:iiiMii и прочими .документами T]>c6yiouiHHiicn 1783 
ст. X т зчк, граж., 110 если кто пожедаеть прислать па 
TiTprn зииечатанмыи объв1'ле1пп, то таконып будутъ при- 
нпмвсми со диа оиъсвде|6|1 о 'шргнхъ до 13 часокъ утра

:яв011Ыхъ оГ|Ъяи.тев1й принимяеып небудеп.. Ььобч.апден1яхъ 
должно быть означено: subhic, пул, «анид1в и н*ето П|>е' 
бываа!» объянптеля, какое кодпчестно и по кнкинъ ц*панъ, 
В1. сагой м япэяпъ жедяетъ изять постнику муки, а также 
caiiuivi II Д|ю0п; прп обълвл.|н1зхъ ao.itkiio ири.тагать спи- 
д*тедьство на орнчо BCTynEoiiiu пь подря.ть и по сумм* его 
достаточные заколпые за.тоги, ио1м*Д1пе должны быть по 
сданы пи почт* отдйдыю о ты 1бъяидеи1я. 11а запечатаинонъ 
ковве|>т*, к,ом* a.i|ieca кътомское общее губернские упра- 
вд«я1е, до.1жма быть ппдовсы ■объЕВлев1е кь торгкмъ на 
постапку к,1*ба. сяянпд п npi<6ii дли имп|'<’1ацеиъ Нарын- 
снаго края.» Лчца нон будуть учястпояать нъ нзустыыхъ 
торгвхъ, днчио, КЕИ чрезъ поиЪреинмхъ кемыутъ подавать 
аапечатн|1||ыхъ объавдеа1й, Нри utciynjeiiiii отъ втаго, объ 
1:елс111Я будуть оставдены безь всякаго д*йстии.

II 4) Срокъ nocTiiiiRii уаимяиутаго киличестна мувв, 
» также саинца и дроби и друпя усдов1н поставки, будуть 
1<бо31шчены въ ксвдяшяхъ, ниторын □рс,гь8111тсн при про- 
B3B01CTU* торговъ, жедающнмъ вэать аа себд ету поставк}.

0б$ отллкл продажи.

ЛдтаЙское горное npaoaeuie пн*вгъ честь дооестн до 
св*д*н!п Г.г. эидотопромышдвияиковъ, что зничущавсн пъ 
яапсчятятювъ въ .V 1 тонсввхъ i убе|шскдхъ в*доиостсй за 
1873 годъ подъ ^  83, золотосодержащая нЪстиисть, эаа- 
вденнан Еовпектипскйиъ вулцонъ Сычуговымъ въ Ковпек- 
тнвсвомъ (: 1ШВ*Устьваме1гогорск1й : ) у*з.д* порч. Джвнб*, 
пвзнаннаа ИиЕодаевсквиъ пркскомъ, выше Иикодьсваго 
Kyc'iBXH Касатвавой npiacEu, гь продаж* съ торговь ве 
поддежвп..

Ныю» наслядииков* vi имянм.

'1'оиск1й овружный судъ, па основ, 1239 ст. 1 ч, Х т. 
вызываетъ яасд*днпвовь къ двпжниому и пединжинону 
1Ш*н1ю, состозщсму въ г. ТОМСК*, оставшемуся поел* смерти 
вдовы уптеръ-оеяцерсвой жеиы Татьзны Васильевой ТОЕ- 
МАЧЕВОЙ, съ т*мъ, чтобы оан предъявидв нрава своп въ 
установленный 1241 ст. 1 ч, X т. сровъ.

(.>1глася1 отношен1вкъ npiiuofiCKAro обдястнят правде 
Ilia нызывнюге» пнсдйдппви къ остаяшемусз поел* cmc(itb 
дяяжяному пнущесшу поседе»аеяъИльи lOliAI'EMA и Ва- 
сядьз JA3.4PRBA, съ законнымн на право насдйдства до- 
Еазатедь1твамв

ll,Y6jiUBaiiiai 9.

Иызояг л  111шсуте1Пб'1ЧШя лньсям.

Кав8ск1Й окружный судъ, ва основ. 478 ст. X г. 3 ч.

Окрусдав с.1..'<лолтсжое ynpsBxesie savstnatv  свбвр- 
схаги iKa'DHaro округа нызываетъ жс.1ающпдъ па тиргь, 
паапачениый пъ сенъ ynpaHjeuUi 20 числа Фепрвдя иЪсяцч 
ннзлготиелев1е дли омскаго пнтевдатсваго евдада 134 хъ 
яюл*31Шхъ госпмтадьиыхъ кроватей по орилагаемону прв- 
сенъ иаисав1ю, рпсупокъ н е, повззыпающк наружный вядъ 
кровати в ес*хъ ея частей, можно вид*ть ежедаевво еъ 
окружаонъ иитевдаптсто*.

Сдача кроватей въ омсюй иятендянтсв1й евдадъ долвва 
быть произведена па обш,нхъ усД01ПЕДъ длв поставва го- 
спвтальиыхъ вещей, каковыа услов1к жедающ1е могутъ 
читать ежедиепно въ сенъ упрввден1и.

Торгп ва поставку оэвачеавыхъ кроватей пнзаачаются 
)|*швтельвые безъ переторжки, и будуть □{ювзведепы 
изустные,—съ допуше1ненъ присылки запечатанныхч, объ- 
ввлеи1й, ва точяонъ осаовая1и главы 2 раза. 3 кв. 1 ч*с. 
[V СВ. воен пост. 1859 г., но присылка запечатаипыхъ 
объавдевШ огь гЬхъ ляцъ, которыя дичао u.iu чреаъ по- 
в*рг11выхъ буаугъ учветиовать въ торгвхъ пзустныхъ, во
спрещается; ряввынъ обрнзомъ вовсе не будутъ прианыаены 
вызовы, орвсылаеные »ъ н*сто торга по телеграфу п уо* 
домде>ИЕ праиитсльстхенпыхъ м*сгь п лицъ пи телеграфу же 
о свободаостп зндигооъ иидрадчпковъ, жедающихъ вступить 
въ вовое обазатедьстзо сь казною.

Липа, 8гелающ)Е вступить въ пзуствый торгь, обязаны 
до орветуплеща къ вену предствввть при арошеа1в иа 
обыквовенвой гербовой бумаг* 70 коп. достоваства, дожу- 
мевты о своемъ эвав1и н залога вдл поручительства, со- 
рвзв*рвые суин* веустойвн.

Запечвтнапын обьзвдепй въ торганъ должны быть 
првслввы ВДВ подавы въ оврухвое интеадавтсвое yapeiaje-



aie ве aonte одввйяовтв чвслп утра агдевь, вввначенвыа 
и >  торга. Заоечвтанвыя oeiaejeeis, нв oCBOBsnie ст. 1909 
пшв X Ся. Зав. Граж. (: им. 1857 г. :)  доажоы аавлю- 
чата аъ се№; 1) corjacie арввать подрИ'Ь еподвЪ ва точ- 
в о т  ocBOBaaiB усаов1й Оааъ перемВны; 2)ц'Ьпы, екавдои'Ь 
OBCBBEiui; вы ^вааг яе допусанетса другвжъ дробей, (pout 
*/*1 */>• ‘ /*1 */• в V » аоо. сереб; 3) и^ги вребы8аи1в, 
seaaia, u i  naanejia предмавтедя, тавже ммвцъ в чвсю, 
аопм лвсаио. Къ объявдеа!» доджвы быть орвдожевы; 1) до- 
вумвты о aaauiB оредгввятедя в 2) яадогв вдн воручв' 
мдьстаа, соразмерные сумме неусгоВвн.

Нядпвсь пя пааегЬ, Я1> яоторонь запечатяпо Пу««т1> 
обыв1вв1в, доджня быть сдедуюпркв: <>6iiiiiuenie иъ овру» 
ное интевдантстви ававдвнго 1'ибн]1Сннго оя]>угн гь инзнн 
чеввону решвтедьвому торгу на аоставжу гоо.аятадьных-ь 
•ровате! |д я  омсваго патевдоотссаго см«да 20 Фсирада 
1873 года.

Задога доджки быть вредсгамевы неореневво вь са- 
е место торга, а  ве въ вавое днби другое yopaBjeuie

Задоговъ пь обвсавчен1е метстойяи требуетса огъ под 
рвпивовг вв овтвадцать ароцентовт- аодрядкой суми1; .  8тн 
вядогп освобокдаютси и воэврктаются оиД|>адчвку во iiei’e  
ооставвв амъ вроватей, есдв тодьво не будеть съ его сто
роны яваой вевсвраввоств; при всараввоиъ же вывод>1ен1и 
договора, вг вняве оставдветсв тодьво эадогь иъ обегоече- 
Bie веустойвя ав 15 вроцеитовь той суммы, которой стокггь 
во догоаорвоВ кВве сдедуищм огь водрвдчв1а въ поста вве 
■роватв.

Утверждеи1е решитедьвыгь торговъ будеть ааинсеть 
огь «вружвато ввтевдапта есдв пб-ьяадеивыа ни таргвхъ 
аЬвы будугь врвзеввы выгодныии, и есдв подрядь будегь 
врваять во всень ва утверждеваих-ь ycjosiBXii.

По вавдючев1в в о п т р п т , если подрядчвяъ оожедаегь, 
можетъ быть выдано ему вгаедативь дотретьей части под 
рядвой суммы водь особый задогъ рубль <а рубдь 1’авво 
а вь продод)11еа1в водряда но1утъ быть ьидавы оодрядчвву 
ага задатхв, во ие нвячв xaib  во сумве iieBuctuBaeKBuxb 
вроватей. Eto всяхонь сдучае, а дда осехъ поставщвновъ 
беаразднчво, задвтяв еыдьптся тодью водъ тахъ нааывн 
емые девежаые аадогв.

Жедезвий госовтлдьвой дроватв.

Кровать, ддвао» 2 ар. 13 вер. шириной 1 ар. 1 вер. 
вышиною огь поля вь годпвзхь 1 яр. 6 вер. вь вогахь 
1 ар. 2  вер. ва шести чети| ехъ-угодышхь воашахь, сь 

хругдымк вавэу шдвакнмв.

Ножвв хроватв выиганою оть поля 9 вер. тонцвпою 
*/• вер. утверждены вь бмовыхь иридидьыыхь перекдадя 
яахь; ври передняхг н авдмяхь кияянхг сделаны угдовыв 
подворая йеною 3'/* вер. 1пярпв’>х> */• вер.

Bepxria продопвыв перехдвдвны вровата вмеютъ ва 
у а а хь евовхь выгабы в  утверждевы ва  ввжвихъ вере- 
хдадвивхъ на даух-ь стодбванх-ь, съ каждой стороны, вы 
шяйою ! ’/• вер. а  тодщввою ’/• вер.

Поперечаыв перекдаднвы вровата верхв1в ,—сверху из
головья и въ вогнхь, шврмною */• вер. сверху вескодько 
вывухдыя, вовщкмв свовмв падевоютсв на арододжен1в 
храйввхь иояеиь вровата и яакрепдвютса гайхамв; 
uia же поперечвыа оереиадввы увревдвютса аъ храВавхь 
вошкахъ ароватв.

Д |я  нвствдвн досогь еъ вровата ямеются трн желез 
выя поверечивы тодщпвою вь '/ •  вер. взь нвхъ одва ва 
ходатся оосрсдаие хроватв, а остадьвыв две г ь  ю наань.

Все означевныя чвств вровати свреплены между 
бою такнмь o'lpasoMb, что спдющеавыо несводько ховпы 
однехь взь нпхь входагъ вь соответствуюойа 01верст!я 
другвхъ в завдепываютсв ва глухо.

сдзною оодт. двяъ В|>асвию деренхиная же аасгплк»
СП1СЯ черною инсднксю врнсхою лезь двхн, а досч 
тяЕою же в1ПСВою опд-i. лавь м раэдвиовываютсв бедою 
Kj<a свою.

Весь вровати, со осеия озвачеввымн арвнахдежво- 
стами, во безь деревянной ааствдяв 3 суда, а сь озпе- 
ченвою ивстилхою 4  ауда

Сопасно п[1садо**-1пю Г. Гепериль Губернаторе Восточ- 
вой Сибири ъть 5 девнбрл за .V 1870, назвнчено ироиз- 

< 8 в 12 Феврндя I8 i3  года, вь Ирвутсконъ гуОеря- 
свонъ совете оптовые взустяыо. ст. доэволев1ень привамять 
зпиечатаиныя обьявлемв. торге, ва отдачу съ водряда во 
стройки, по утвержденяымъ устняовленнымъ порядхомъ 
ироектанъ и С1[10нтельныиь снегамъ, аовыхъ з.1нк1й аъ 
'елен1яхь ирвутсвоП 1убсря1в, распплпжеиныдь 1ы сдивномь 
10CKOBCKUM1. трлвте, этооныхь.’ . ĵr.^aieACttOMb, Уконсвонъ, 
Худоелииск1>м-ь, Ку|«з»нсвомъ, Тыретскоыь, Кутулнксвонъ. 
1||>доннннин1. л CyxciHCROMb (: бнд|<ктуПсв!й втнпь :) и по- 
луотн(шыД’|.: Ty.iiiKceoHb, Зяларяискон-ь, 'ici-euxoBCBOMi., 
Мальтивсхомъ а Тельмписпомъ. 11|>нсеиь арнлнгиюгсн вон 
Алц||| Обь озпнчснвмдъ тор>гнхъ, нл восгройку Г1зиичеавыхь 
swBitt, сь apncoBOByiueuieMb, что суммы подряда, исчн 

иные по снетанъ на матер1влы а работы, сдйдуюш1й: 
втааы Адгашедсв1й, Увивсвой, Худовлансюй в Курзая- 
й по 13080 р. 77 воп., ТыретсвШ а Кутудихсв1й во 

12355 р. 59 ь., Половввуый в ВяхввтуйсяШ по 13423 р. 
40 воп. н подуатапы Туллвск1й, Задаринсх1П, Че|)енхов- 
ия1й, 51альтнвсв1й и Тедьнвпсв1Й по 11726 р. 91‘/2 я. иа 
каждый, и что сметы я проекты, по хото|>ымг должны про
изводиться свазапныя постройвв желающ)е ногугь вид-Ьть 
въ г!>етьсмг ог,гедев1я ирвутсивго общего губерпсваго уорв 
ibieuiB ежедвевио, кроме восхресвыхь в табельаыхь дней.

О нро‘)аж» ujouii».

O n, тоискмго губерпсиаго npaBjeHi» ибьнвлаетсх, что 
:ледстй1е решен1а тлмскаги городозаго cioBecHBro суда, 

инзиачемо вновь въ вувц|опвую продажу, ьь EanneJapin 
•убсрвскаго iipauacHia яъ 13 ч. Феврадн сею  1873 года, 

дш1«нное ннущестео, арнняиежащее безсрочно отвусвноиу 
рядовому Насилью Маронову, на удомвТворс;пе аретоизгв 
томсхвго неищввва Нихиляа Сидорова, в ь  холичествь76 р. 
ЬО я. 1Келаюш1е вупвть его инев1е, могуть аавтьсв вь 
день торга въ 8аадвдвр1ю губерисваго аравлони.

П/бдшвацЫ 8.

Огь томской хвзевеой палаты обьввдяетсв, что въ 
npBcyrcTBia ел 20 и 24 Февряда 1873 г. вмеютъ быть 
оровзведеии торга ва участка земель: 1) вь ход. 6 д ЗОб с. 
дежащ1й вь чудынсхоП даче велюбявсхой вод. ва  правой 
стороне речвв хадтеса, иь 35 вер. отъ дер. бедобородовой, 
просимый аъ оброчвое содвржнв1в крестьввпвомь ватсвоВ 
губервш Степавомь .Мнхайловынъ Лкмузовымь^ 2) въ вод. 
4  д 1723 с. дехгаш1й вь хазеиаыхъ свободвыхь аемляхъ 
спасвой BOJUCTB, вь 40 вер. отъ дер. адотвяховой въ юго 
восточную сторону, просоиый въоб)«чвое содсржео1е крест* 
явваомъ саасской вол. дер. одотвнвовой Грнгор1емь Влсндь- 
евыиъ Сохоаоеыиь; 3 ) вь вод. 19 д. 2003 с. .тежащгй въ 
чулымской даче велюбавсхой волости, ва левой стороне 
речей черной па сеяеръ отъ дер. червваьщвховой вь ЗС 
вер. вросямый вь «брочвое содержав1е врест. пермской гу 
6epaia сарввсхаго уьзда Платовонъ Петрозымъ Датаовымъ.

Въ головахъ в яогядь, между верхвомв 
иоперечвыма перекладниано, вставлевы (Иотно доске, тол 
ШИВОЮ вь ’/• вер. Но среднее шврииы досчатаго взгидовьл' 
првкрепдевы винтами двЪ железныя схобы, оъ которыт 
вставляется древки, длиною 1 ер. 15 вер. шириною 1 вер. 
в толдввою въ */• вер. кь древку втоиу ирябпгы вверху 
две жодеапыа досчечкв, взь внхъ первая шириною Г>’/< вер 
в длрною 4 вер. вторая же, орнбвнаенаа къ дреаху. пв 1'/2 
вер. паже первой, ширпвою 2'/д  вер. п длиюю l ‘/t  pep. 
Деревявная ваствлха хроватв состоять изъ 3 или 4 одно- 
дюймовыхь досохь, ск^алеввы хъ между спбою дву на по 
перечными рейяаив, вь головяхь ate кроне того имеется 
одна доска ширввою вь 4 вер. а длииою по шириве аро- 
ва-ш, првбнваемая иаисхось в служащая взголовьемь.

Жедеавыв часта нровнтп деднютса нзь железа Х0|Хм 
Шаго качества. Кровать за исядючен1енъ деревваиоВ ва- 
сталан в доечечеаъ вв ареаке, виврашкваегая зелааою на-

Выж» Кйсмьдны^иа к» umamiw.

О Т Д И Л Ъ  M li f  T l lb l t t  

о Ф и щ а д ь в ы й .

О зая вл еавом ъ  apincR-b.

Въ Устьваиеиото|свомь уезде вняялсва золотоеодер- 
жашан розсыпь, ш>ве]»ееяыиь по зодогопроиышлеяаоств 
CeHcmi.iHTKHCKoft купчиха Бнггв1и (]ет|1>.ной CVrenair'BOfl— 
Семитиятиискпнъ мещиияипнъ Алехсяп.г;ч>нь Вэсвль''вынъ, 
по рч. Будяуд.дяяу, влядяющему сьоранпй стороаы вь рч. 
А1ПНЯКЯ1ГГЫ, я  П(н:дедвяа въ Чя]>-ь. Г>счивяый явочиыв 
столбе етой местиоств вяходнтся при у .тье  помавутой рч. 
Ча|1ъ  и отводной хннаве Ннкольсхаго □; 1ясва купца Оге- 
оанова па девой сторове въ 10 сажевяхь и влючнва, виа- 
дающаго съ девой стороны вь  1 сажен1>.

Об'ьяв.1еи1е.

Губернсаоо акцизное управлеп1е западной свбнри до- 
аодптъ до ы-собщаго сьедеи1а , что ааго'ювлеаные казною 
Па]юкыхъ соланыхъ оаерахь запасы соли псе уже распро
даны и злтемь пь палвчиоств соля тпмъ ввсхолько ве 
имеется, а иитоыу нуждаюш1еся вь n|iin6pei«Bia соли мо
гуть опрвшатьсв за повупвию га, по ягс.1.1и1ю, ала на Dyp- 
дансБое содаиое озеро, r a t  вмеются час'оы е запасы, заго- 
товденвые |1репднто1>4 аи этого озера, uj.i цв Большое Та- 
ваджввсБое соляное озеро, где есть зави .ы  вазеввой сола.

Двнжен1е ав  елузибь.

1)0 рясцоражетю Г. Ывчальамк» губершн:

16 января, яннпелкрск|й сдужвтел. тпиской казеавоЙ 
палаты Ыаксинъ Алексавдровъ ()СТАЦ|1НЪ, увсыевь o n  
|-лужбы иг отстаиву, по болезаеивому <-(,.:тоав1ю.

Г)истявовлей1енъ управлающаго акиязнынн. оборвав 
япядвой сибгри cocTO.iBDiBHCa 2041пьАр:: зп Л  1

По.сощавьъ бухгалтера губернехт-,, .ъвцизнаго уора- 
В4е1|1в зяпядиой спбарв во1ла«ся1й ceRja'iKib ]оса*птъ КО- 
ВЛЛКВСКШ, низвачень иа(зврвгельс1<-'чъ поиошиавокь 
безъучастха губервекаги акцваяаго ynpubaeala.

Обиплемы Ш идарнот и.

Врекепао яспразд1гитпе1гу доэжяость сяотрвтвдя барлн-
ульсваго тюремнаго замка, полнцейенчну вадаи|ттела> 
иИЗГ.БУ, за полезяую аеятельоость въ блнгоусцюйству 
острога а содержеп1е а[1естант«въ, соблюден1е чистоты, в а п  
виутри острога, твкь ваоваружвому виду его. обьавлнвтсв 
благоднрность Г, Ыачальввва губерв1в.

Аицанъ пожертяовввшвиь ва устройство въ c e a t  са- 
.ширсвомъ волостнаго учвлвща, въ орвлагаемомь вяжа сего 
соасве. обьавлхется бдегодарвость Г. Ыачальнава губерша.

Сансовь жертвователей ва  устройство въ сел* сала- 
ipexoHb, салаврсяаго волостввго учалаща.

ToMcaifl окружный судъ, ва  псвоп. 1239 ст. К  т. 1 ч .  
зов. гряжд. ьызывнегь яаследанновыгь недвижимому ямеиш  
оставшемусв после умершей зъ  г. томоке жены томсгаго 
мещяввнн Ивлпв Силавтьееа Ивяновц, Дарьи ИВАНОВОЙ 
съ завонвынв ййираво яаследствн дохвзательмавми ваво- 

обязыиаютса доставить въ срохъ опредедевный

ТОМСК1Й 1.Й гальюн вуоепь Захнрь ЦибулквШ  1 0 0 р . 
ToMCBiii 1-й rsjb.'iiii вупець Лвовъ ХотнмсвШ 35  р. Тонснаа 
1 й гильд1н яуоечесааа жена Вера Ш авсевичь 25 р. Ток- 
С81Й 1 й гнлыив вуаецъ Яковъ Петровъ £0 р. Томскгй 1 Й 
гнлья)а хупець Цвввь Петровъ 2S р. ЫввуспвсБ1Л 2 й ги.ть- 
льд1а вупець Пвавь Колмагоровь 25 р. Бнлвганспй 2-1 
гильд1н вупець Ссмевъ Насововь 10  р. ШадринскШ 1 й 
гнльдтн вупець ДмитрШ Швмонняъ 25 р. Нрвутгк{й вупече- 
сюй cijBb Ддексяидрь Мн.шжь 10 р. Тоисв1й 1 й гядыги 
вупецъ Изавъ Ереаевъ 25 р. Тоиск1й нупець Васпл1й Ся 
сннъ 10 р. ToMCsitt 2-В гвльд1я вупецъ Ввавь Чертолвнъ 
10 р ТаренпиевШ волостной старшина прв рапорте отъ 6 
яиняря за 39 , п р е я т в и л ъ  отъ авцъ. навестыыхъ ему 
евлею бааготворвтальяост!ю 81 р.

1241 с
Председатель

Губервеваго O paueaii
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Пдогва, чебакг, nsyni. и ершъ CROptc хижпи вазватма 
рибави врвточвикн, ч1нъ обскими, хота ихъ много обитаегь 
аъ Оби я во всЪхъ озерахъ Наримскяго храа. Чебакг н плот
ва вн-Ьегь veaix; собк» очень мало pas.iaaia: таз;е чешун.

: тотв же [юсп у обояхъ; плотва, оарочемъ, atcKoabao 
нео'Ье чебака п мясо ен Biycrte. арекмутсстпеявое нребива- 
.. . .гихъ рубъ—сороаня озера. Осевые, вогда озера воароют- 
ся .«ьдомъ, вхъ добивапть во ивожествЪ аеводамн.

11.4РЫЯИ K i l l  K P A ii.

Къ ос*,1.1Ы«г туаемвимг рмбамъ слбетвевао иврнисквхъ 
мигь драаАД/.сжать: щука, o.totaa. оаувь, ершь, едепъ, карась, 
лввь, чебакъ и пескарь идя искоробь, вакъ вазнаавть его иа- 
piiBcaie рибипромвамеввякн. КромЪ ихг, воиадапгь еш,е въ 
Наримсаомг хра-Ь рыбы, вашедп|!н въ Обь взь еа пратоювь, 
вмевно: тяймевь я подъамхъ. ЬсЬхъ отвхъ рибь можно раз- 
x ioT b, по мЬст; нахождев1я, оа обсввхъ, врмточвнхъ в озер 
яыхъ. К-ь оерпимъ отяосатса: шукв, едецъ в пневарь.

Окувь хобывавтсл большее чаепк! въ соровнхъ озе!»хъ. 
Есть озера, вь которихъ добивается почти однпъ охувь. Ерши 
жнвуть въ TuMt, Кети м, вЪронтяо, нъ другихъ ирнтовахъ 
Обя; во тахъ вакъ ванъ вс случалось ишпать, ю  мы в не 
беремен аи отрвцать, вв утверждать првсутстви ихъ въ Васъ— 
nraH t или другихъ рЬчкахъ. Но что ершъ не жпяетъ аъ оэе- 
рахъ, 9Т0 положительмо нзогбстяо. Окупи въ Нариыскомъ *pat 
встрЬчаются оэт. '/« до l ‘/s ф. вслвчнпою, ерши o i t  2 до 4 
дшВмовъ.

По м*Ророжхвв1»> и постонппому м-Ьеговребнванш шукя, 
впрочемъ, aeiboa еще сказать, чтобы ова нскдк1чвтельво ври- 
ван,ч«жала Оби: cBopte ее можно назвать жительвааеп пЪлаго 
Обскаго бассеИаа. Ова встрФчаетеа въ Обн.вачянм оть самаго 
нора до ел вершивъ нлв всюхояь в обитаегь по всЬмъ при- 
токамъ, раило вагъ и в е г ь  по оаерамъ соровнмъ в боровииъ. 
Постоаиное иребиваиАе ел съ притовахь Оби, Тжма, Васъ— 
вгава и проч., обоэиачаетса т^мъ, что въ этихъ рЬкахъ ова 
вм-Ьегь особый темвнВ ппЬть чешуи в особый вкусъ веса. Об
ская щука обыввовевио быввегь съ бФлов чешуев в бФлунъ 
нвсонъ, которое довольво вкусно в нФжво восвош, вредъ 

--------------------  — Икрутяв)емъ вкру, в не вяого уетупаетъ вкусу пельни. Икру щу
ка вылусхамъ вееяою, а въ звмв1е к-Ьсари икра ея встуластъ 
только въ пс|йодъ зрелости в бывяеть лучшего вкуса. Обская 
щука встречается отъ 1 до 30 ф.. »  боровнхъ же озерахъ, 
по показавАю тузевдевь, она встречается громадваго разн-Ьра— 
отъ 2 до 3 аршнвъ. Говорятъ, что, лря такой маесвввоств, 
шукв м отаттъ пламыщихъ утовъ и гусей м ага хвщвость да
ла поаодъ ларнмекквъ обитателянъ придумать о бодьшихъ 
шувахъ бороанхъ оэеръ мпог1я сказанАя и считать вхъ за ае- 
чистыхъ духовъ, а озера вазнпить нечнетимн—погааыми, изъ 
которихъ доже и воду пжть гр*шао. Къ чнсду такахъ озерь 
пржчвсдавтса озера Окувевое, Круюберегово в Давос, г- - 
дашдаса б аз ь  Нарыва.

Въ вФкоторухъ боровнхъ озервхъ, разссаэнввк>гъ тузем 
1Ш, BCTptBBKiTca азв в  даже сяркя. Поэтому, можно думать, 
что въ Нарымсконъ ираф когда—то будо веобукновевиое ва- 
водвев1с, во время иотораго задвдвсь озервиа котдовиву и 
образовадн ппстоянвня озера, а  стревительваа убуль води би
ла орвчввою того, что въ ввхъ могли остаться ворепя оодъ- 
емяыя руби.

Елв!гь привадлежигь къ семейству сельдей. Ростъ ei 
Туруханскуг сельдь; овъ съ бФяою чешуею и довольво вкусевъ. 
О метавАи ькрн ельпа мы не ноженъ ничего сказать. Едедъ 
водвтся пренмуществевво пъ Оба на твхвхъ я нелхихъ нФ- 
етахъ в любить пеечавый грувть въ руелФ рФкв. Внородди 
весною вромвшлаютъ его нахеаьвнмв незодамв в прмгото- 
клвюгь взъ пего лучшую порсу. *) Весною елецъ бываетъ очень 
жнревъ и нвъ иузвры оп его првготовлаютъ отлвчвый жнръ.

Пвекврь водвкя п  Обя, во въ очень аебольшомъ i 
чествф. Кажется, овъ обитаегь в по првтохввъ Оби, во объ 
этонъ мы не ниФенъ по.тожвтеяьвихъ <вФдФв1й. Подъязвовь 
въ Обв добыпкетея нвожество. Овв не еоставдяюгь осоМй по
роди рибь и къ сущности он что HBOC, вакъ аедороедиВ язь 
нарвисваго првплода. ПсгрФчаютъ вхъ во кейхъ орнтосахъ 
Оба Нарумскаго края, кроим яерхсА>евъ Оба в Томи. Uo Обв
а з .13СТ^чается тольво до седа Богородсваго.

Eiapacb в линь—часто озервиа риби. Въ Оби онв вегрф- 
са чрезввчабпо рфдко. Хауоктеръ этвхъ рыбьзаиФчатедевъ 

тФиъ, что овФ ве выходятъ изь свовхъ жвдвщъ, т. е. язь того 
,  въ котороиъ родадись, въ дртг1я озера, а  жввутъ иъ 
лостоовво, ис снотря ва то, что озера эти затопдаютса 

каждогодво весеавею водою. Доквзатедьствонъ этоиу с-тужвгь 
то, что есть озера, въ которихъ ькркси вв когда не перем- 
датся. ЗводувшАе же кчлея въ Обя лвревФвяютъ цвФтъ чешуи 

ь золответо—желтыхъ дфлаются блФдво—же1тумн. Карась 
вь двбать жвдкух> тяну, иохъ и берега 03ei>a, доросшАе 

травою. Карась, зарывшись въ тину, не выходить изъ вея в 
ь предъ ушербомъ иди рождевАеиъ дувы гулаетъ нФскодь- 
деей по своеиу ндоввтону жядвщу. Вреия иетавАя икры 

вкрася и лива веизсл'Ьдоваво съ точвосттю, во прввавъ по 
ввииаиАе то обстоятельетао, что ояи во всякое врсиа года 
встрФчаются йкряяые, ножво дуиать, что они ои.юдотворяютсл 
иди ве одважду въ годъ, или безъ опредФдеавяго времени, 
какъ краевая рыба: осв'ръ в стерлядь. Велвчипою караси встрФ
чаются оть ‘А до 5 ф., лиан оть ’А Д» 3 Ф- ЛинеИ въ На- 
рунсконъ краФ ве такъ нвого, вакъ карасей: овв всгрфчаются 
превнудьестмнво въ соровыхъ озерахъ ИарабедьскоВ водостп. 
Мясо дивя гораздо вкуевФе карася. Овъ жирезъ особевао 
осенью, во, вакъ карась, отпивается тиною.

Добыча всей всчисленвой више рыби ль Иаримсвомъ краФ 
провзподвтсд всродама, саноловамв, рфжевкямн, сЬтяня, чердя- 
жаив в переметамн. Но нрвбдвзитедьвымъ. да.шко уненьшев- 
йынъ, еичисдеаАанъ, ова проствраетса вь годъ до сдфдующнхъ 
ПДфръ;

Осетра 
Стерлядв 
Нельмы 
Муксуна - 
Сырховъ 
Язей -

Щуки 
Карасей 
Окуней 
Подъязковь -

- до бОО я бодфе иудъ.
. иуд.

• до 500 пуд.
• до 1000 штукъ.
- до 4500 ш ттп.
- до 25-т. штукъ.
- до 15-т. пуд.
• до 4-т. вуд.

•. суд.

ТвВмсаь ве прввядлеапть въ ВарЕПсвой.фаувФ: овъ за- 
олвваетъ яаъ верховьевъ Оби в въ Ыарннсвомъ враФ встрф- 
чкется весьма рФдво. ТаВмевь оркнбддежнтъ къ семейству до* 
«осей. Величам его въ Нариискомъ мраф бываетъ оть б до 
35 фунтовъ; ввусъ его мяса cpejisit между ведьмой в щукой-, 
икра краевая.

*) Порок—взжкрепая тодчепя м елки  рыба. ТомскАе 
нмородпа яазыкаютъ порсу имяож».

Осетра—пудъ отъ 1 руб. 50 коп. до 3 руб. 30 коп. 
Стерляди - - - 70 коп. до 1 руб. 20 коп. 
Нельмы • I  руб. 50 коп. до 2 руб. 25 коп. 
JJvKcyHa штука - • 15 коп. до • 20 коп. 
Окува в  караса пуль - 40 коп. до - 80 коп. 
Язя в сырка штуку - 2 коп. до - 3  коп.

Статшст11чесв1й вреяепппкъ 1 * о с с1 й >  
С14ой 1 1 й1п е р ||| в е  1(^919 г В ы о у с к и  

Ш ,  V I, V U  ■ V 1U .
Цемтраяьннй Статвстнческ1й Комитетъ Мивнеторства Вву- 

трепвихъ ДФ-гь каждогодво вздаеть самые каинтиьнве труды 
во части Статиствкв Инпер)в. Чтобы убФ;шться въ атонъ, до- 
статачао всаомввть, что пъ течевАв самаго вепрододждтедьааго

преиепн ямъ издало XXXIV кпнги ,Сги1схопъ пасе.кппихъ мФетъ 
Pocciflcsoli IlkiiiepiH'', ль которык-ь географАн, п.морАя,статнетв- 
кя п эглографАи ЗЭЯЧПТС1МЮН час1п вашего отечестея п|1едста- 
вдени въ тпкомъ пч.иоиъ и it  iCT.innuUb ввдф, что это us.tasAe 
Д0.1ЖНО быть ирллято ослопялАезъ и об|1азаонъ мФхъ ноедФлую- 
шахъ работъ иодлбпвго |мда.—Ии Kpaiineit мЬ|гФ, мы смФло мо- 
жемъ это сказать о той кпигЬ .Саискозъ", въ которой вонФщево 
oiiu.aoie ТомгхоП губернАи. 11]>осиатрнпая ее вФевллько p m  
съ лсобеяпмкь тшяяАсиъ. для до,тая1енАя Цснтрап.нону Кома* 
тету мроспиихъ нмъ замФчапАА<, ьоторыя мог.'х бы пухить по- 
иолвеаАеиъ н нокраввами его Tjiyja, мы не ляш.ш рФшвтеяьно 

чегп, что требола.ю бы .чоип.шепАя пли измФяевАя при бу- 
дущем-ь и:>.чаяАн, в]юн1, ]1азунФетса, чис-Ювухъ далиихъ, отво- 
cautuxea шлько къ нзнЬстплму в|>еменп. Но дФате.дг.ность Ко- 
мптетя пг ьграпн-пиась тольк» .гплскамв аасс.1спяихъ мФсть*. 
Поть ду'угАя лажнЬАтАя его к;«Я1:Ак: 1) СтатнстпческАя спфдф- 
пАя о шчка, .тхъ пъ РоссАн; 2) СтатпсгвческАл табдкпи РосеАй- 
свой ИмперАи: 3) K]iti'OcTaoc naie.ieuie ГоссАя по 10 яародной 
переписи. Псе это такАе капитальные труды, которые емФло 
можво ностпвнть ва ра.ту сг лучлгвин яяострявяыин работами 
нодобааго рп.ха. К|>онФ того, ltcQTpBabnu5 ОгатпетическАй Ко-' 
митеть погтоивпо и.ьдаеть .ОтитпстнчвскАй вреиеивикъ РоссАй- 

ИиперАи', i:ax.v:iH книжка которнгп зяк.1Ю'1аеть къ себФ 
обшарпУЙ трактить какого .шбо отдф.ки Статистики, обрабо- 
танвун со оею Tuiareii.m>rriio и добросовФсгпостью, каввхъ 
ножеть треболать наука. Ит и|Н1П1лоиъ го.лу тлило 4 аыпуска' 
рВремеппива'- l l l - t i ,  Vl-fl. Vll-fl и VIII ii. 1Н HI выпускф по- 
нФшаются натсрАллц д-ш яхучеиАа хустарпой [|ромы1п.№впостя ’ 
в ручнагп труда въ РоссАи, т. е. тЬхъ iieuetii и иронзподствъ, I 
который лостутш сельскохт пяселеяАл и пужать поддержкою А 
его evuuCTnoniiBia аъ тФхъ к-Ьгтпогтпхъ, :‘дЬ седьско • хозяС* ' 
стпеаиуАА и друпс аруипме проны-дц не впо.1нФ лбезисчавяютъ 
жвзпь aace.ieoAK. МатерАалачн и нпсобАянн для этаго труда 
с.тужпди глявнымъ обраяомъ дпстаплевныа 1'убернскиия Ста- 
тнствческиин Коинтстаин снФдЬнАя о лФкоторыхъ отраедпхъ 
вародпон промышлеппости ль РоссАл, требоваошАлса по поводу 
МосапвекоП Нолигехвплесклй пистппкн, н'ддяпАа Статястнчесснхъ 
Коиитетопъ, статья, раабросаппыя въ губервскпхъ вфдомостихъ 
и другихъ мФетныхъ перАодическкхъ нздавАяхъ, я впковеаъ, 
нФкоторыа HoirbliuiAa опкгапАл огдф.кьяыхъ иФеностеб адн пФ- 
дихъ губсриААА. Пнпускъ VI Нреиевпнка содерж1ть въ себФ 
сеФлФнАн о фабрикахтр и заиодахъ, леоб.южсппыхъ акпизоиъ 
аь Ев1>оиейсхоц ГоссАи за 1868 годъ (ад нелючевАеиъ фабрвкъ 
п заво.хопъ 11рнлнс.1япсв11хъ губервАй и Пе.1НБаго Кважестоа 
Фиплаядскдго) в бо.гЬе лодрлбаиа софдФнАа за тоть же годъ о 
псФхъ фабрнвахъ а эалодахъ аъ Московской и В.1вдии1реко1 
губервАяхъ, собрявяыа по рясиоряжепАю Цевтрадьпаго Стати- 
ствческаго Коиптета. Въ VII выпусгЬ вапечятавъ обширвуй 
трахтать г. Безобразова о госудярственвыхъ доходахъ РосгАв, 
ихъ классвфлкапАн, внлФтвемъ сосгоквАв в дввжевАн. На- 
коаеаъ, VIII выоускъ представдаеть данжевАе ааселепАа вь Рое- 
сАйскоВ ИилерАн за 1867 годъ,—Нельзя ве пожелать, что бы 
веФ пзддяАя Цевтрадьваго Сгатистическаго Комитета расхо- 
дндись какъ иожпо болФе пъ вашей пубдякФ: этииъ необходн- 
МО обуслов.1лвается заакомстоо ех н правл.львое суждевАе о 
производнтсльвухъ в торговыхъ си.тяхъ нашего отечества. Съ 
своей сторовы Комитетъ дФлаеть все, чтобы труды его била 
доступпФе XIB матен ввтересующндся его завлтАяив. Цфнпосгь 
его вздавАВ весьма псзвачнте.тьпа. Такъ, яа лримФръ, четыре 
выпуска Времевпика, заключающАе въ гебЬ 1450 страпипъ убо- 
рвстаго текста в вФдомотВ, стоять безъ пересулки 4 руб.

Князь Н. Еостровъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Б.

UsTp получеввыхъ пывФ свФ.тФиА0 отъ Мвроваго посредни
ка 1-го участка А.ттабскаго горнего округа о шесгвФ ржи 
урожая прошлаго ro.ia, видно, что хота въ атомъ участкФ к 
найдена сворннья въ ржв, но пъ саномъ не8вачнтедьшп1ъ  ко* 
личестеЬ, такъ что помяяутыП хлФбъ оовертепно безопасно 
можегь быть употребдаеиъ нъ пищу а пуесаенъ п  продажу.

СредвАй суточный вымдъ мепорологачеехнгъ аабдюдешй въ городф ТомскФ еь 1 до 8 Февраля 1873 года.

Терном. Баром. гГли Термом. Термом, 1 УорУ' Вдаж-
ори Баром. 13'/» Р, п  тФни. ,смочевви£‘ гость.

1 1
виыь.

6Э7,6.
604.2. 
601,5.
597.2.

t  15,8. 
t  15,3. I 
t  14,0. I 
t  13,3. 
t  U ,l. 
t  15,5. 
t  16,0. I

607,27.
605,59.
602,19.
697,04.

— 14,7.
—23,9.
— 22,0.

-U ,7 . 
—28,9. 
—22,0. 
— 16,9. 
—22,0.

-  8,3.

0,46. I
0, 0. 
0, 0. 
0, 0. 
2, 5. 
0, 0.

и Р И М Ф Ч А 1 { 1 Л .

I. minimum — 14,0*. p.
I. miDimum —  25,0*. p.
I. minimum —  24,0*. p.
I. minimom —  19,0*. p.
L minimum — 25,0*. p.
I. ночью бура в свфгъ.
I. ночью буря, даеиъ снФгъ.

а *  I r t p o m l ,  8-, . ш , . . ,  S ,  д а т . Наблюдатель С Эдьсифч.

ЧАСТНЫЯ о в ъ я в л в н ш .

и  Декабря 1872 года НравлеяАемъ РоссАйиаго Страхо- 
» п  отъ огня Общества учреждеанаго 1827 года, за И  8579 
воручеах миФ въ Тонской губервАн за нсыюченАенъ городовъ; 
вкркаула Б|йска я Кузневка, Агевтура Страховаша; инфа 
■ яь объявить объ этомъ я цоворяФйше врошу желяющвхъ 
•врахош ь вь этонъ ОбществФ движимое и недвижимое всФхъ

Пдвтеръ- ПлохопкАй.

Контора журнала „Народный ЗаконовЬдъ* вохФой кется 
вывФ ва песккхъ, на углг Сдовооой и 4-6 уднцъ, въ II .erei^ 
бургФ, »ь доиФ Петровой. '

Првбнощая къ Томскъ я остановившися къ домФ унер- 
шей Ниворвой совФтницы ЫаталАв Си-йльявокой дочь Коддеж- 
свато секретаря дфовоа ЮлАя Ромбергъ, жедаетъ заняться вре- 
похаваиАеиь вФиепкаго языка мплолЬтвинъ дФтяиъ въ заня

той ею нннФ квартнрФ, куда в могуть адресоваться жедаю- 
'отовить своихъ дфтей въ звавАн вФиепкаго ашка. 

nue op ii- .  2 .
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allOBOH; 11И№МЯ».

до СЛЕДУЮЩЕЙ ИЕОГЕАММЪ-

Распорвжеяи сравятельстла оо в<Лиъ отраивхъ государ- 
спевваго уаравлев1а; рувоводшия статьи по государствеявынъ 
и об1цествеввуиъ вооросаиъ; корр«свовдевц1и в теясгравви 
ш  раэвшъ в'1стъ liMDepiB.

Обаоръ теку|циъ собыпй п aojcaiS; ответы Д’Ьательвости 
адвавистратвввыхъ ni№Tb, зенскихъ, городсаихъ учрехден1а и 
ваствыхъ обществъ, статья, сообшев^д в Baeicria, васаюш^дсд 
вашего ввутреаадго быта.

цессовъ русскнхъ в ааграввеяихъ; стевографпческ1е отчеты еу- 
дёбвыхъ оасЬдавЮ, статье по Еирвдвческивь вопросакъ; занФт- 
дв в Hsaicria, оочерпвутыя взъ области судебво-адявинстра* 
тхвяоВ дФательвости и адвокатсвоВ правтакв.

PyBOBOuiaia статьи по вв’ЬшвеИ полвтнкЪ; авграничоыя 
тедегранны, ворресповдевцж наь глааныхъ еаропейскнхъ сто- 
двцъ в другнхъ заграввчяыхъ городоаъ; иодитвческ1я иавЬст1д 
ваъ заграавчпвхъ аздавШ в другнхъ источвиковъ; o6oapteie 
яввбохЬе выдавшихся явдевШ заграаичвой жизни.

Статьи ио эиоповячесвикъ и фивапсовынъ воиросаиъ; 
обозрФв1е 1фовзводкте.1Ьныхъ евлъ стрввы; биржевая хроинаа; 
вурш, фонды в авши; торговый рывоаъ.

Научвыя статьи по рязякчпыиъ отраелдвъ знан!я; ири- 
тнческад оийвка заиЬчптслышхъ ироизведешВ наука, литера
туры а нсвуства, какъ у иась, таЕСъ н :ia r]jaBH](ee); oBoapiaie 
rasciT, и журяалчвъ; отчеты о Д'Ьательвости учеяыхъ общеетвч. 
и учрсжден1п; библ1ографическ1я изаФела о вновь ви1иедшихъ 
руссвихъ и щшстравввхъ анигахь; нзвФжса!! и замФтхя.

IlontcTR, рлзсказы, очерки в сиены; сжсиедФльвыа занфг- 
ви объ оби ествеипой жизни; театральпыя, вузыкадьныя и ху- 
дожестлепиыя обозрФа1л и Apyria орнгииальпыя к аереводныя 
статьи бсллетрвсгнческаго характеуа,

R-1. кинжпфм-ь .«araiinuli В. II. Ту-рбы,
въ Спб., на углу Возвесеисхаго пр. и Bn.ibnioft МФщавсвой 
улвоы, дпнъ ВлисФела, (бывш. Тура), пттуиила въ продажу 

болыпаа вяртина:

11»Ш1<:Р.4ТОР’Ь 4Л Б К С 411Д Р Ъ  И -Й

и ЕШ С1ЮДВИЖВИКИ,

ПОДПИСНАЯ Ц^НЛ:

беэъ достаски. 
• - 13 р - 

• 12 р. 4 13 1>. : 
13 р. - 
п  р. I 
10 р. :

съ оересылк. 
16 р. — в 
16 р. 50 К

10 р. - 
9 р. - 
8 р. -

I испо.гаепная на каввФ художниконъ П 0. Поредев*. Веявчнва 
картины 1'А арпшнч длины и U  всршкчвъ ширины; въ вей 
помФщсны о.гиввдцать лортретовъ; I) Инилрьторъ АявксАвдръ 
II. И ) Пе.1. Евязь Констаотинъ Нвко.шь’пнпти I I I )  Кавдяеръ 

ь А. М. 1'орчаколъ. IV) Воеввын «ипистръ Д. А. Мндю- 
тивъ. V) Фельднаршалъ князь А. И. BapuTHBcKift. VI) Князь 
II. II. Гагаринъ. VII) Графъ Д, Н. Блтдолъ. VIII) Граф* Я. И. 
Ростовцевъ. IX) Графъ в . в . Бергъ. X) В, А. Татариво». XI) 

II. А. Мвлютиаъ.

Въ ЕннЕвонъ нагазиаФ В. П. Турбы инФются веф русск1я 
книги, засяужвваюш1е впииав1я. Tj)e6oBania гг. вногородвыхъ 
Есиолвяютса ве позже, хакъ аа третШ деиь.

Дозмлево цеазурои, 3 Февраяа 1873 Г' Въ Томской Губ. ХИДОГггцф|В.


