
iluia iiu.iiini! годовор издяп1с iia ca
pon fivMait для < Пввателмтых'В iio.uihc- 
чнЕОвв Зр ., частиыхг гкинисчнхивъ Cl 
д ставкою па дммъ нлп пер(‘СЫ'1к№<> 
вс* Г1|р'>д» 4 р, пО Б., в 
5 р. 50 к.

1870 ГОДА

Нмхг.длтъ ря1ъ ЦБ НСД1Ч10П1 Пятницам*. 

Идапска пршпшасгся вь 1'едакц1Я Гу- 

fii'piicKiixi. ПвдшстиП.

к ъ  спиД'Ы ию II !1КУ11У(Т11тк.]ык)МУ iic ii(u m ;m  u с о  с т т ч т и  11Г11( ;у |ч 'ти к и н ы х ъ  м п г т ъ  и  д о т - 
ЖПОСТИЫХЪ .ШЦ’Ь том ск о й  rynia 'IIIII СООПЩлсТСПО СОДКТЖЛИШ ято СТ. п т .  ОКШ,. 1'УЬ. УЧР.

СОДКРЖ.\Ш1С;

член»  ОФФИЦГ,\.1Ы1ЛЛ.— пе^дьо! Писо- 
члатАя Л,шпдарн(1С1ь.—О иодпискб bi. 1S70 году па la- 
дету .lIpamiT, ввстиивв*.—Псрсягпи по с.1уэ;б* 'шповпи-
вовъ.—О0ъяв.1е1пи о выювахь.—Соверпс/ше акты. 
о выдаппомь свидвтс.иствв. ОЫг».!» emopuit,__Укапи
Правнтольствующат Сената.—Цирку.ггри Г. Министра 
Квутреннихъ Д»яв.

ЧАСТЬ НКОФФИЦГЛЛЬНАЛ,—.А-ттаЯцы { продол. ).
О npoBaiiiecTBiaxi по гуЛернш.—06b«u.iciiia,_J'lcTeopo.io-
гичрск1я 11а5.110дсп1я.

п е т ь  0 Ф Ф 1 ! 1 | и . Ш 1 А Л .

О Т Д ’В Л Ъ  П Е Р В Ы Й .

пысочлОшля Ь.игОДАМЮСТЬ.

11-1ЛКОВНИК1. Пешаиит. Ивановпчъ -Зсташевт., взв- 
И8'Н1)Ш|П IOTOBIIOCTJ, со.торяаи. TO'iCKifl ИарпшеиШ дагскШ 
iipiioTT, на СВОП счоп, сь ПмспчаЯрпаго КЛ 1!К111ЧК- 
СГВЛ coioBO.Tmx, iioc.T*.iOBa»itiai'n 1Я ноябри mmyaniaro 
ю.та, ятворрк.тснъ 81. aeaitiit шн1счг1толя сто naBcaeiiia- 
Bsten. съ T1M1. I'OCy.TAI’R) ПМПКР.М'ОГУ н 1'ОСУ-̂  
ДАРЫПЬ 11М11КРЛТ1’|ЩТ> 6.iainyioiHO бы.7.1 Лсвнн-шс- 
thsi.Hjhb noBe.iT.TU: обиявпп. lloiKoniinuy Лстаик-BV отъ 
Ав1ют»Пн1Аго Пикни П.\'|, П.ЧПКРЛТОРСКПХ'Ь ПК- 
ЛИЧТ.СГВЬ, б.1агодар|юсТ1. за 6.iaiOTBopiiTo.uiiijfi ito 
8U308T. содержат!. Mapiimcnift 11р(ютъ га своП счетъ.

13ь 1870 году ,П:'аК!1те.!1.ст8РпниП Пветникъ" буц.ц. 
нз.тлггаться по тоЛ же n|)oi'pasi.4ii kotoipoio (1у|:оводствустся

НСКЛЮЧИТсЛГ.НО

II ОД И ПС II Л Л U I

въ тс.чу|це11ъ 1869-и|.

Пл,лш1ска
В1 вонторв реда'1ЦН1, находяшеПси у Чермишева Моет: 
въ :данн| Мнннстсрства Внутрвнш1Х7. Дмъ.

ПЪ 1'ОССШ;

1>ояъ доставки па 
доик въ С.-Петер
бург», ибегъ нере-
еилки въ .ipyria „а родъ на полгода Я ммяца tia вп.сицъ 
места Ииперт -  О р. Зо к. О р. 50 к. -Т р. 15 к, I р. 55 к 
Съ доставкою на 
домъ въ С.-Петер
бург* - . -  10р.85к.6р. 75к. Зр. 527, Б. 1 р. 52'Лк,

Съ iiepoci.'Jsoo но 
нпчтъсъ.трупа м*- 
c:ia II.Miicpiii - 12 I 
ЛЛ ГР.Л1ШЦК1И:
III. г. сударствахъ 
Тер.маг'сиаю Ппч- 
юв.яго Союза - 22 р 
11ъ Ke.ii.riii, lira- 
.1111II I'yauiiia - 28 j 
111. 'I'paiini-i, .Ta
llinn IllBi'uiii -  34 p
Пъ .Лиг ill, Ilcna- 
imi и lliipvyi a-iiii 40 | 
III. niuennapiH • c; p

12 p.

14 p.

3 p. 50 k,

4 p:
. 4 p. 50 K,

Пивгородпыпъ H зшранкчнимъ пиднисчикавъ покера 
„npaBnTc.ibciBeiiiiaro riciiiiiKa" будп» весилвпел вь 
ба11Д|.р<чяхъ, съ не'18Т1ш.мъ адресом* подписчика,

в: за укупор'гу 73 к. за rejiocuaui 1 р. 97 в

пкг'кмт.пы  По слунл.р. ч п и о ы т к и в ъ .

По pacnop.iaeiiiio Г. |.'а'гач.иш;а nOepiiiii;

20 декабри, мнп. т а  нри'шс.ирпип къ иаршнсвоиу окру
жному шинш’Пскону yiipaiiU'Hiio ипулирииП совъткнкъ 
ДОЫ’ОТЮ.ГЬСКШ, ув01нъ но npoiiipniH) иъ oTciasKy.

31 .гока.бри, огетяЕпоП кол ежекШ ассесоръ ДЛШГ 
1КПГК1П, сомяспо хщятаЛсшу юиска о овр) 

судм1, o:i|K.iTjcin. дасъдате.ю.чъ юмскаю окруашап

■I -чнваря, Кан.тнла'П. нрав* Moci.-oBCnaio уппвррсп 
тета ЛЛ1Л'(iH(4iIIl, onfie,it.ieHB с 1'ол011ач.чЛ1.ш|1:окъ въ 
loucain ryuejiHciiin судъ.

IlocTaiioB.ipiiipii* укравъчюгааго апцниныив сборами 
iH.uiin.i енбирн, cncT<i:iBiiiUJic:i;

2.) декабри >нш. юла la 33, сиотратель алеуз- 
\вхъ 01 ръ по добич* C0.7II, тмту.ИфииВ coBtieuK* 
е ндг ПОРОИКОПЪ, согласно его н oraenijo, уво.1ввъ 
'. огаускъ, въ I, оискъ. па двалпаи BOceiii- дееЛ,

О чеиъ нубдикуетси на есиованш 1519 ст. III t. 
I. 0C-T1Z. по oniHiAiacuiio отъ правит, по нрнд. 1S6S г.



-

01!ЪЯ1?ЛЕШЯ О ВЫ:ЮВЛ\'Ь.

Къ суду:

MapiimCRie ospysnuR судъ, сопагвл постановкапо 
CBoeiiy 2G noBlipa 1ЯьП г. состовв1мстуся визивастт: вв 
суду шр11ШСК11го нш1а1!вва Лдввсга Пав-’ова МЛИУЙ- 
ЛОВЛ, дяв дача ответа протнвг iipoiiieRia посслрнчссвоК 
экяы, ЛапвсвоЯ ваюсти, Татьяны 1’од1онлвоВ Красвлв1>П, 
о вяыскашн "П СВ нею за саново.1ьвое пользовавн' внт 
ев доиал1'ь 2&0 р. сер, а тааъ же о nO'iapaiitPBiLi rf 
этага дома съ т-анъ, чтобы выдаояые за него 2н0 руб 
Маяуйвовымъ остадвсо за iicR КрасвовпИ, при чемъ судл 
объявгаетв: 1*е что robIb съ прлшсн>з Краспоеоб, дл; 
выдачи МануПдову, лрв повгеткахъ препровождена вг 
HapiiiBCUoc окружное нолнцобевое улравлепк' при отно* 
BieaiB сего чис'а за № 1ббб, и 2-е, Манубловъ противъ 
прошеЯ1я Краевлвой обязанъ предсташт. въ устанавлел- 
вы9 289 ст. X т. 2 Ч. закон, гражд (: ВДГ. 1857 г. ;) 
срлкъ объя€нен1е, а въ случав непредствв.тев1Я вмъ 
воваго въ срохъ, дмо ва основая:и 290 ст. того 
тона в части будетъ рыиево 
д: иа<ат('.гьстваиъ.

Къ

ToucaiB ry6cpitCRil с 
2 ч. зак. гр. вмзываетъ 
Аидръева 'ГН.МЕНЦОВЛ,

piiiieaii,

:а ociiOBiiiiu 478 ст. X т.
урядника Сеиепа 

Buc.rynianiio раиштельпаго
апреда1ен|я,—подиу овчискаиш инъ 
купца Порога Леонтьева ХОТИМС1СЛГО убытковъ въ 
вагичеств» 4300 р. 22'/, к, сер,, за пссвоевревенпое 
Kcno.nienie Хотнысиивъ ус.1лл|и,—па311ачениаю подписать 
9 числа января iiaCTOaniaro года. 2.

Къ ч л выписка.

ст. X 1ToHcxifi rtTlepHCsiD судъ ва оспован1и 448 
2 ч. вы'швастъ вупчпхъ: лосковск » Нарасковыо ка-
'вгьеву ЛИПИНСКУЮ, александ|ювс(!ум (: влзднм1рск1 й 
yOepiiiu :) Ляексапдру Лсафову ПЛГЛПОВУ, иркутскую 

иКЛ1Ж1‘ТОВУ, кунцовъ: тюнекскаю Ев1вш1|я Л,1ександ- 
рова КОТОВЩНКОВЛ, иаланскчхъ: Серпа Евсовпеви
АЛККСЛ1Ш’011Л, Михаила Савв на ИЛЙЦКПЛ, ыо- 
свовскпхъ; Пикула и Истра Петровыхъ ШЕСТ'ОВЫХЪ, 
вркутсБИхъ: Нпво.гая Сеиенопа КО ГКЛЫШКОН.У, Па- 
CB.ii.4 .\яокс1ч!ва ЛСТАШ1ИА, Истра Оснилиа КЛМЫ- 
ШК1Щ011Л, кяхтияскаю 1'аврпли 11111'МНППа , онег.'- 
новъ кадъ ни>я1енъ и нвсдъдпнпами умертаю т мскаго 
купца Лл’ксипдра Соко.юва, тюмс скахъ купцлвъ; Оте- 
Iiaia КОГОШЦИКОИЛ и I'piiiO|)i:i Петрова ЯД1'111!11111- ..Г'.!
КОПЛ, тшечитедышцу л опекуна падъ .аечпчят
вычсголска! о мь|цапииа Ивана -Тнчачева, 
деацу Провопы’ву ЛИХАЧЕВУ
Андрея ХЛМИПОВЛ, онекчяовл. кадъ ии«|1еиъ мя.ю.н.т- 
Ш1.\ъ дьтеЯ уиершаго иркутс1саю дкхлваю rpiiiojii;i 
Ивельс1:аго, ирквтскаю цъховаю Петра Степанова 
ИКЕЛЬСКАГО и вдову ньховаго Александру Мпкы ву 
ИВРМЬСКУЮ, н 110нечнте.!ей паю вытн̂ емг y»epiraro 
нркутскаГ'О купца Инкандра Траненшнлия, вдову .-кену 
его Парасковьн) Степанову ТТ’А11Р:31111КОПУ, чвалвника 
JJJWioira СУКАЧЕПЛ н ивщаиина Ilii'.Kenvi 
СУСТНПЛ, къ чтев1Ю и pyKoiipiix.ia.TCru» 
прлззв0дя1паюся вь губррнс-чолъ (удъдъ 
ствевноиъ нмьиш к кннита.гь какнекихъ 
бральепъ ||ОЛД1Л11КПиХ'Ь и одолговихъ iip«ie)i.iin.\i., 
всту1Н1вн1н\ъ на ннхъ ковзысг """
торовъ.

мсресылытхъ и суяденвыхъ въ вей ареетавгтовъ иотребяо 
заготовить въ евнъ году 1000 паръ вожнахъ каяда.ювъ, 
н столькожр подкандвльвиковъ; заготоплев1е втпъ вещей 
предпо.гагается нроаявести п1'дрядомъ съ торговъ, ааана- 
чрнвыхъ вл* томскомъ обнюнъ губернсвонъ улрав.1ев1Н 
24 |||Свраля, съ псрсторжско» чрезъ три дня

2., Жела101111с В1ять па себя поставку каша.товъ я 
нодвяша.ивнковъ до.1жпы явиться къ торгамъ еъ завон- 
яиин ьа.югамн въ па.шаченные дни; крои» того нлгутъ 
быть прнсилаеиы .занечатанныя объявлев1я, котория 
будутъ нринеиап.ся въ день торга и переторжки до II 
часовъ утра, Пъ заасчв'^наыхъ объявлел1яхъ должно 
быть озпачело. ясно в четко: вив, фав1и 1я, звав1с и
мъсто жнте.тьства желаквцаго взять этотъ подрядъ. Па 
конверт» крнмь адреса, ,въ тоиское общее губериское 
упр«|ыен|р* должна бытьвадпись .объявлешс къ торгавъ 
на поставку арествнтсвнхъ ван.тяливъ въ 1870 году,.

и 3., KOHumiH на 8ЮТъ подряд» будутъ предъявле
ны, желакчпнмъ тор|'Оватьсх въ обиюиъ губернекоиъ 
yiipaBicniti. 1.

Cor acno ходатайству говскаго городоваго иолицеЛскхгв 
управ lenin ивсл».тств1е журнальнаго лоетавов.лешя томска- 
I о губ>'1Ч1Скаго пряв1ея1я, въ прнсутствзи она: о, въ 25 чесл» 
сего Я31ВЯ11Я, вазначсяо въ продажу съ аукц1опнаго торга 
двпжпиое Hj(»nie прннад.гежящее умершему точсяову купцу 
Ивану 1!асп1ьсву ЛЛШ'ОВУ, ва неплатежъ предъявлеи- 
Н14хъ на него разными лвцями д«.гговъ. ЛСелаюиИе 
кушт. это BMiHie м01утъ явиться въ назнвчсвный день 
торза въ губернское iipaB.ieHie к разематрнвать бумаги 

ей продаже огнося1п1ися,

Томское губернское правлеше, визываетъ, Г.г. тор
гующих» В1. г, ТОМСК», не поже.гаетъ лк кто нп н:хъ 
нрнвать па себя поставку д.яя npaBneBiB разной писчей 
бумаги, До 1140 стонъ на 1870 год». Торги

нрнсутствш прая.твшя, 14 января сто  гида, 
шо в.здптн н условзя до поставки относапцася.

Отъ Е н̂иссЯскаго губорнеквго iipanxenia сквъ объя- 
ыяетс.ч, чти coi'iaCHO ппствяовлешю инаго, состоввше- 
пуся на 15 ч. .декабря 1869 юдя, всл»дств1е донесензя 
красно ipcKaio городскаго но.гпцеЛскаго у|гравзешя от» 9 

|Я за .V: ЗЭ08 и в 1псднгаго ВЪ законную cH.iy ра- 
OuiinieR к|>ас110ярск’й общей гиродовий управы, 

назнач! нъ ai. семъ нрав.теш i въ 27 ч. с||ввра-1я сего 
1.07U года пуб.|цчныб торг» съ узаконенпою чрезъ три 
дня переторжкою, на продажу недвижиняю вмък1я на- 
с.зъщнков/. м»тав» СУХ.М101!Ы\Ъ, еостоящаю въ г.

10 вварта.та, но воокресенской 
улш;», щк.ничасо iiai ОСЯ въ i а'геннои» ьезхомъ трехъ 
этажпонь Д0М1., двух» старых» флигел.ч.хъ, деревяакокъ 
нова.11, каменном» ветхом» корпус», дерев11Нпой M:t6», 
Д1ре11я1шой ста]10.1 завозп!. н таковой же завозн1. взъ 
п.1ахъ, съ землею под» вспми этвмн CTpueiiiauii но у.1мц» 
25 '. II гпутрь двора 35 ', еая ., онисянкаю la  удовле- 
•гвореше частных» н Ksieuiiuxb исков»' н»дв01‘Наго со- 
||»тв11ка Пзк.ивокаго Ко.е.т.м., красноярскаг > мыпанива 
Егора Комирова и штрифн ix» н» кааду, а также н за 
печербовую б.умагу, оц»веинап> съ еуимь 3291 руб. сер. 

.laioniie торговаться на ото aiii.Hie, иогуп. ав-ютьел 
я,и невно въ кянце.1Яр1к1 Енисейска! о губерисьаю 

о нас.1ьд- Hj)an-ieni:i, г.т» и разематрнвать документы до продажи 
неческнх» о)носдщ1ес:| съ 19 ч. yipa до выхода изъ присутстл, 

псс.11очеп1е.«» дней нраздвичяыхъ н табеяьнныхъ.

Л.гсксздва '

раз.1ЫХЪ I:

З'онаай губернск1й с а ocHOBauiH 448 с . X ■ 1||.исутпв1н
гражд. вызывает» (нставшхъ:

асессора Hacn.iin Михайлова -IKlIlliMOliA и коллежсьаго 
секретаоя Л.1ексапдра Иванова 11МШ1\ПЕЛ1,КЛГО къ чтенпо 
к рукоприкладству выпнекн нзъ дтла овзыскаип! съ ппхъ 
барнау.и.скимъ 2 г. нупцомь Лленсъеыъ Наумовым», 
хбытковь бо.1»е 50 т. pw. серебром». 3.

К» торгамъ:

Отъ томскаго обнтаго гу'ераскаго управ.тешя объ
является: 1., но томской l yoepniB для нрепровоадаелыхъ

ко.т.Н'яскаП) н|Ю1'звед| |ш торю на участки .ю.нель,-leaaain.x» въ спас- 
осш: 1-ii при р).ч. хрюну и басандайкт, въ ко- 
* 60 десяг. 18',. саж. 2-8 въ количеств» 76 де- 
'172 саж, З-й Пи '20 верст, отъ дер, п»тухивпй 
'ICCIBS У деелт. 1665 саж. СемвлужпоП вол. 
дер. аркашевон, в» ко.тнчеств» 40 десят. 1656

Отъ TOMCKofl казенпоа на.таты обьяв-гястся что въ 
iipncvTciBiu си еъ15апваря настоя наго голабудеты1редъ 
явленъ въ торгам», д-гя отдачи, просимый въ оброчное
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аановой, Томская нбщаиекая лояк Аодотья Ипанооа, саоро- 
ПОСТВ1К1Ю умерда, го осмотру ва Tbjt ея анавоаъ, кдони- 
ЩЛ1СЯ гь 11аспдьст1’С11моЙ смерти нс икиэааось.

Въ томъ are горо.тЬ, 19 Октября, ярест|.янниъ Том- 
сяаго округа, Вого[>одской гпдос.ти, Ивян-ь Михайловъ, про- 
»и1твш1й у крестьянина Шейояока, гко|юпоотн»но умО|Л|.

MopiBHCBai'o округа, Вмотодьской волости, 10 Октя
бря, врестьяпинъ Ачиисваго округа, Ноааровской волости, 
Маркедъ А|н.'»ье1гь при щнуЬадб въ заводское Краснор*- 
чинскос селек1е, при oopoBniijTiii тС-тКги исчаяипммъ выс- 
трЬлонт. бившаго съ иииг ружы: убить.

Того же округа, Воготодьской полости, въ дер. Тюмс- 
нсвой. 12 Октября крестьямиш. Михаплъ К|'0|>евъ Клюень 
аовыкод11 изт* бани cKoj4>norr4a!oo умо].т..

'1'ого же 0K|iyra, Л1штр1еиской аодостн, въ сед* Тя- 
живокикъ вершииъ, п|рест1.Я11И1П> Ки|сй Колесников!. 75 
лйть, ско|к>ностожно уиеръ.

Пт. го|юд4 Кузнецк!», Кузнецкая иДнцаика Аидоты! 
Иваиоии Ыгаышвова, 1У Октября, ско].011оо,тиягво укер.та.

Кузкрцкиго округа. Верхоюмской оодостп, вт. де 
Куровскнтинской, RjHiCTi.floimb Сергея Корепень съ двумя 
нпувамц Ивкнндромъ п Иласои ь перстоскцвая по льду сани 
съ Д| овави п послучою обвила льда lu-li они нъ (’йкЬ Ка- 
иышноП утонули.

Нан<1нныя .«17,тлил wi/мя: Иь го1юд6 Тонек*, 17 Ок
тября Томская scbuiuiH'KaH жена Авдотья МидаПдовя Федо
рова, цаЯдспа м«|гтвою. но осмотру э1ткопъ клонящшсл 
кь насильгтиекноЯ смерти на rlui ноВденвоН пе овваплось.

Нъ I0MT. же го|од11, 18 Октября, к[)ес1ьвнекге сынош-и 
Вятской губершч Игчвт1Я и НнкодяВ Дмятр1евы Солонины, 
вытасв1Гвяя съ замс)гзшаго въ |,*к* Тонн плотя на6сре1ъ 
жерди, нишли подо льдомъ мертвое тЬ-ю пензи*! тняго 
че.10ь*ка, по осмотру окаэа.юс1. ноте|1явшагогя крестьяни
на Кцинскяп! (жрга ПтвульскоВ полости Апя1<ч| Антонова, 
|ш И1Р1> ксяориго н(1ивнзанъ mI.uiokt. на веренк!» съ кнр-

Въ IOMI. же п>род*, ВТ. 18 число Октября, Томскннъ 
мЪщчштоиъ Ннко1ас»1Т. Иваконымъ 11родстанле1п. въ чвет- 
ную уцреау челов*къ, иаПденный ночью по ,Tiwpt иерпяги 
въ беасоЭ1ытельномъ iioaoweiiiii ц безь голоса окнаивш1Йсн 
по розыску К|жстьвт11п. Кп.15жской ryOepniii 'i’ii|iycKaro 
у*зда Андрей Иваповъ yniiiimifl возво].ъ съ утеса 28 нр- 
шшшой пысоты, который 19 Obcboihi въ Томской гор.одовой
бо.1ЬВ1щ* yMejo..

Тоискаго OKjiyra, BorojHWKoR волосгв, на острову р, 
!)б.1 вниэв по теченцо ея въ верст* on. села Пого] од- 
сяисо найдено ме[ртв0а т*ло iicimtcniaio че.юв*ка.

KiimicKHio округа, ВерхпеоигкоП волости, В|«пьвнпаъ 
дс)'. Вер.дльожкой Омеиъ Нпкптивъ Кондратьевь вт. (.*4- 
к* нпйденъ ме|1гнынь, беаъ знаковъ iiaciiai.cincHHoH смерти.

Ihiihiaiiiinii- м.уШ ици. Вь ю|>од* Томск*, 2И Пкшбря 
къ носеленду Ачпасваю округа, 11пза[юискоП полости, Ти
мофею Hiijiraiioey нъ 9 часу по полудни кензв*стно к*иъ 
пслкнцутъ на крыльцо нннкмоеыаго нмь питеВоаго заееяе- 
в|я нладеиецъ ыужескнго tio.ia въ корзинк-*.

.iffiiirmno. Каинспню округа, 11ок[ЮвсвоЯ волости, въ 
сел* Автошиискомт. ьт> эгапиоиъ эданн! д1вка иаъ с-сыль- 
1Ш1Т. Покрове).оЯ волости, Мн1юмья11а ЫвхаЯлова Предуче-

ва яавесла жестовое удары 4-хъ лйтпему сыну нахл 
гося лъ атап* сторояемъ к|1естьввииа, дер. Hosoaai 
вой Баоилья HcnoMHioii;ara, Ёисею, который нъ ев 
цремеви отъ етихъ побоевъ умс[/ь.

Но̂ мство прижа и бяроёспш -юш/екмаясешо, Бъ т 
Томск*, 26 Октября, у унтеръ - Офицера Томского rj 
скаго батал10на Наума Нввнтива изъ квартиры въ с 
ку его съ семейетвонъ вы1|1адено наъ кщвва деистт. 
ва сумму 59 р. 60 воп- въ краж* егнхъ деиегъ Нив; 
оиодозрвлъ хозяйку квартиры м*ц(аискую дочь Фвл 
Исяееу.

Въ томъ же город*, 24 Октября у крестьяняга 
городской волости, НлкиФора Иванова Левашеаа, под 
но ЕЭЪ энвозви разных* вещей всего на сумму 66 
вон., пзъ числа цокраденнаго и*которыя вещи найден 
дом* воселенца Семена Лушкоеа.

ТОРГОВЫЙ домъ,

нодъ Фирмою

П. и М. П в л т ь я Согокин

1ВЖС ии*емъ честь обт.квить, чю оторыЯ «игазииъ и 
> дом* иаса*дииковъ 1>анник01»ихт. откр13гь ihio-th*, 
■ лыцимъ иыборомъ лучшихь товаров* по ц*1шмъ ум)
JM*. . 1 .

, и S1. Братья Со|Юинны.

II* |>н|1наул* на бо-тыиой Тобольской улиц*, .ч 
Гостшшну шору рядом* съ магазииомт. Трехпайю 

И. Ц. И. отдастсв в* наем* каменная ирытан же.т 
ланка гъ двумн окнами и днерьмн на улицу. Длина 
11 ширина 12 apuiiiHT., гшдъ нею подваль и над* 
клядовня такой-же гелпчины- JKe.miomie нанять 
ко.твтъ обращаться кь Троад1ю Иэоионичу Ьлодзим); 

Барнаул*. - I

тлено иензяюю, 9 Ивнари 1870 г. 

Среди1Й суто'1вый

Въ Томской Губ, Тяиогра*1я. 

метеороюгвческихъ иаблюден1й ь* г. Томск* с'

Редактор* /I. > 

о 1.5 Инвара 1870 юда.
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37| 8 618..1, i- 16,t. 6П,97.'—24.%. —24,4 0,16. 1.00. -22 .9 .1 . .6 Ленд. C. |'~8 И. a* аолд.

f  14.1. 611.51.— 22,8. —22.8 0,20. 1.00. —22.8 0. 0 Лвип. Ю. 3. 9 ч. minimn 
23.4*. р.

f  14.0. 614.21. —26.1. —26.1 0.12. 1.00. —26,1.)0. 0 Облач. Ю. 4. 10 ч mimirn 
27,0*. р.

-j- 14.3. 612.92.— 17,6. —11.6 0 33. t 00. — 17,6. 0. 0. Ов*го». Ю, 4, 11 ч. лжи

f  16.2. 609,07. —12,4. —12.T. 0.49 0,83. -1 2  4.I0, 0 Св«гдм. Ю. 4. 12 ч даем

J
^ 19.4, 608.70. —10.3, — 11 6 0.55. 0,87 —11.3.I0, 0. Св*Го>, №. 2. 13 ч. шш1ь

+ )|| .̂3, 609,119. —13,0. —13.9. 0.42. 0,84. —13.6.0. 1'. Облач. 10. 2. 14 ч. вочьм»

СИ. J-H'HMI СИ.1КНЫН .1- 1..113П1..


