
Uwia SI nn.iiiix' г,|Дов«' n3,Taiiic na ct- 
pnl Лумаг1- дл;1 м'>а:атРЛМ!ихт. ш.дпис- 
чипоат. З р., частмыхт. подшгсчккивъ ел. 
I'lCTsaKoto 1СЯ д ш. 1ИЧ персешкош «п 
вс» Г1ф.Д!1 4 р. 'lO к., а на fit.TiP 
5 р. 50 к.

1870 ГОДА

11мх(.дятъ pail iiiipjkiiii III! Суйчодань. 

И.мпчсг.-а iipiiiiriiiiuTCB съ I'l'.iacuia Гу-

к ъ  c m a ii i i i in  II и к у ц у с т и т к .и .п о м у  исиол икпм п г о  (:rf)i'onr.i m  iic y rr n iix iii iM v i. м т .гп >  ii до л -  
ж п о с т и и х ъ  л и ц ъ  т о м с к о й  гУ1;к1‘и т  с о о |;щ л к т г л  о  со .цл-ясл иш  яти г г .  и т . o i;in , i yi.. учр.

(Х1ДКР;КЛ1|1К:
полонача 1М1ш:а TOMcaiB

I r i Ihihh, nouoxii'iiH’b стн.тчача 1М1ЧЧЛ тпнскаго гу- 
I i'i:|mci:aro iipiimeiiiu AipHCKiuirr, ГП1'оХ()ИЛ>, перем»-
; IIU’M'E. ПОИП1Д1111|;ПЧ'!.
I I у|"|»'[тск1|1 суд!..

ЧЛСТ1) Оф'1'Ш!,1А.11‘11ЛЛ.— Omiln.t  ̂ iifpabifi.— И.'.вг- ’
|ЦСН1с.-)1|'рР'ОЧ1'1 нп служи» imiiomiHi!nBb.-0('T.ii!i,ii.tiia о ви- '
•JOBS.4': 1Л, cayiiianiio pi.iitertiji, к-;, суду, къ чп-шю и ру- 
):0нрн::лад|'гву, торгаит., иаслг.дггиковъ къ iiMWiio, хоилсвт.
вь .......... .uinia,;il5iT.,— О ;uni.inai»">5n. капи- :

_о духоннмхъ ;1ЯС1.11;ш1яхъ,— О 11рспс10ятел1.носг:| ,
коизиосу въ г.л.югъ iipaKOii aiiei-irpiii. — О нопчоняихд. . жилп. въ 
докулептах)-— О puiMci.aiiiii лицъ.— — ОтОл. и i 
„торый._Ука;14 llpaiiiiT.'.ii.cTuyii'iiiai'fi Гспага.— Пвыдап- | ]2  цо

доч1;оП1Т(.|М1ихь eu;u.i.iiMi.CTijavi,. — (] яалвк'ШШ.М'!. | iioiiini'iici:ii

и  1илп, i;ailni'.liipC':iit on
1 гг().11Щ|.Пп;агО yiipabii'iiia I 
in. ВТ. лп DriiHCTii CTOio'ia-

' Ii. 'lapiaiK'Kaio опруж- 
, 1пЛГЛШ)117), угвер- 
нча тою упрай.1ен1Я.

'1Л(П. т';оФФШил.11.!1АЛ.— С||1.Д1.ц1л о про

чека1м Х.11.Ч ci. 1-го* iioiiir но 1-е 1ю.т;1 1Я70 г. 
rcopnioi'ii'i‘C!:in наФнодпиа.

о уирап-ччи

им ntOl'.'l., ог;к.-
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30 Ч. внрмя ld69 г. по диу о ВЗНСДЯН1И ст. iiei 
'lentasT. гратчдапнноиь Моиссемг ИреЯсмяпол'ь 29 f 

1

Хоть :тп судт- па к  
гражд. вмливястъ опекуна 
yiiopniaro

•IS2 I-
u4i>uicui> и иясл д̂иикали 

купца Мнханлн Грпюрьева КЛМИ- 
ИКРЛ, тплскаго 2 гии.д|и купца Мннея Кампнера п-
BUCiyiiiaiiiio рлпштс.г.паго onpoyi-ieniJi состояв iiai'oCH 22 ч. 
сритаПря 18U9 г. по двлу п nsycKaiiiii нит. е.ъ точекаю 
2 ппади EvMiia ЛПрвма Муспипкаго 410 руб. сироб.

грз-кд. визинастъ .lOBipeimaiu tumckbio купца 'I'it.u>poi|ia 
IlKT.UlII.y, отстаспаю губррнсгшго спгрртаря Итатп 
ШКИК.1КПЛ, R1. DuciyiiianiB' pivmnie.ii.usro imjeiMcHiii 
cocTOKBmanicii 9 v. ii<>ii-i pp'O l^TS t. no ,;t.jy о mu- 
i-uaHiu lun. p-b licpeJOBCKato ммцаппиа Miixaiua Гужгш- 
скаго 6Г>0 руб. сероб. •-

Тог к
гражл. вип1варгь нолпкоустюа:

482 с
ммпанипа С'р.исиа 

iiaciin^^Bi М)Ш)С<)1!Л II TiiMCKai'o купца Мпхелв ИЦИК- 
СОПЛ ПК Duc-iymaniB) ptiiinTC-nniaro mip■ д1.1сп|п сосюя- 
втягасп 12 ч. январи teio 1870 г. по д1,лу о nnupiiaiiin 
iippB'JXT- сь П0С.11.ЛПП1О Д псп. 14217 р. 92 кои. с.ррб.

ToMCiiiii окружпиП р 
. 1'ра;кд. виливаргь ростовеш

. 482 р
I-il

Лсрводода llnai.ona KuI’O.lKIlA, n юмскаго тшкиппп 
К||н'ча Никитина С1'МИГ.Л!!()1:.\, къ вистуraiiiio р;. 
iiniTP.ii.navti nripiMi-iPiii'i coPiniiRiiiaiocii 4 ч. cpio iinn 
no дг.ту о BTUC.aniH iippuusn. ci. ]л)СЛ1.дпиго дрппгт. 200 p 
ce]iu6 . '  2-

ToMi'Kin "КружпмО руд'к III! основ. I>'2 pt. i. 2 ч 
aas- 1'ражд. Dl.lOlJliHPT'b ростопРКпю 1-fl nt.ir.iin nyilll: 
Псрпо.тда Иванова KOl'O.IKISA, къ Bi.iP.iyinaniH' iiwim- 
Tp.ii.iiain oiipcTM iiia спстоявтаюря 2;)ч. мая cpi 
no ,ti-Tv oiuucKaniii c'k iipio чш1011Ш1коиъ lliiKO.iai 
Hiipm-iiiiMi. 1950 руб. 40 KOii , cppco.

i;t . СУ,1,У’ .

ToMCiiiii ciKpiKHUil суть на ociiop,, 271 Cr. >
Bu.ii.iiiai'1Ъ TOiiCKvi" куц'шху I'eii.iy ПЦПКС01П>,
0 iKiMCKanin ci. iipii Mapiulic'iiiin. 2-й ni.ii.̂ iii 
ЛipKcampuB'i. |[l■ тpnI;û и. .Рпшрви.цъ 2730 ii\ii. .

CR.i.aXY> вина n.iii другихъ проднетовт., г.а плату, какая 
состоится но согласно ст. авашнир» упря8Лр1псм7,. ilip- 
.7яЮ1Ц1е syiiHTi. ц-вд оЕортояятв ято вдаше hoi утт. авиткся 
В1* vnp.aB.ienip вовсакор в|1рз1ядва д.1л соглагцрлтя о цт.ц* 

iipioo|4Tenic адаиЫ пъ собстрпиостк н.тм па ваятю 
въ кортомъ.

З'паскап губррпскап строитр.м.пая KoiiKiiciii sunu- 
т. жч-шкицкхъ npiiniiTi. вк подряд!, ixiio.nienic работъ 
свопхъ naTppia.ioBT., .м.ч nciipaoTBiMii вдзп1и бШекаю 

окружпаго пошцрйркаго ynpan.ipHin п па устройстяо при 
ь ,|Ома .Д.1Л мочтлцрв1я арестнптов i ; по сш.тат. печн- 
1 на 20!i'i р. 70*.. коп.
Topi'T. накцачаетРп въ строитр.п.поб ко»ннс1и 20 1юня 
он I ai'O 10.га,С1. iip|ipiopa;[toii чрет. три дм;| и будетъ 

про113Бсдрп1. паустпиЯ, сч. лопущршемч. сянечатаипих'ь 
обънвлр|пЯ; по npiicu-iita капечатапмихт объяь.тсмШ отъ 

котприи .1ИЧНО, H.1II ч[>ез1. цошррппаго будутт. 
ВТ. па шатенпихт. торгах!-, космрещартпя.

Il.T.iorrnii. на oneiincn-nip ncyCTOlii.ii no пп.дря.ду трс- 
Оуртси на TixiTbi" част;, сунми всего цидрада.

Лниа, iKe.iaK'iniH встуяшь вт. нзургциЛ тпрп., <бя- 
тани до npucTyiMPiiia къ пипу предстпиит!. мри iipomPiiiit, 
иа обиквовсмиой гс;>бовой бумап. 70 к. .дортоинсгия. до- 
кумрпти о своемт. хианш п залоги, сорп.ин.рш.гр сулмт..

Topi a.'iT. должни бит1.
е одппалптп частъ угрз,

на ненов. 14. ЮР!) X V, 
■ ла:ни заилючатт. м. cpoi.: 
no.Jni., на To'iHOii'i- основя- 
I., Д1.11у СК.1В.ДП1П. на пи- 

oBaiiip, min и r|ianu.ijKj 
рлць II 'Hic.ro, Kiii.ia писано.

чатяшп.тя обт.яв ipiiiii 
прис.тни, н.тн нодапи, не позя 
дни, навначепнаги ,vi;i торга.

:1ацрчатапш.|11 обт.пвяоп1и 
паи. граж.д. ( ii-i.t. 18.67 г.) д 
1., cor.iacic прпшпт. подрясь i
iiiii Kuiuiimil, бр 'ъ i;e|M'MT.ni.i;
Санную; 2., шстоирсГшаше 
Н1>«д1.яв11|р.1.ч. такжк годъ, ki 
Ki. oo'biiB.iciiiKi .w.imiiu битв нр .ыжршл а., .докумрн 
о Bijaniii пррдъивнгрля; б., iia.mii сорятирпмр З-й час 
нодридпоЯ сум.чи,

Иадннск на иаксп-, к i. iioiojio.mt. напечатано оч 
iiB.iPiiic, дилжнл OUII. с.п.дующ;':1: I’-i. то.чскую I'.n’l
скую pT|uuTc-TMiyio ко.чдшсмо, |п. тон) амь-таиого-10 чи! 
на iiptipaB.ieiiiP здашч бШекпю опружнаго иолнцейс::! 
YiipaB.iPHin и па iijioaia при ирль р.яооги.

Кинд1щ1п п сипа мигутъ бип. pniiciiaTpiiiiacMi.i 
торгокъ и До иаступ.тршл цхь, сарднешю ,до

Томска!! гдбррпскпи почтопаи контора, сюъив.тяртъ 
Н'О'.Щ.'С С81Д1ШР, ЧГО ВТ. Н)Н1( утстиш Р)1 27-10 СРЮ 
, ВТ. II 'lacy утра на.шачрни торги ст. ш-р‘TopiKKino, 
, три Д.1Я, па продажу С'ь яуктоппаю то)на пмхаго

!;ъ  чгкиип II 1'У1: п т ‘1!1М-л,'1,(''|'1!У.

оцвнеппаи i

il.0,l

;:НТГ0 iripyni .laria.inol с 
i. угфивтстн iipii.cmrcn х

:ОСТр'Ц-ПНО ' па О.ИЦРГГШ'П lOii
II при 11 "II. карпу и.)1. 

' б са;ч., шнрппо:'| 2 га ';., н

огданк ИТ. которчиОР соД.;).1К;|

:uii.l-i.ii’piCcKHVi. рябр II., -liK"; 
I. HiiCTuipTOHI., нднно л iiiiip'iolia, к- 

narp'.liii'iK ■ су.нокт, ет. 'птикаип, uhuh'iihi.ixt. i 
:;3 цоН,, а Н0ГО..1У жслаюни- кушш. o.iii;vi-'im

.................... .. Koino|iy. орл;’ ;кр кю шслпр'
и.щн ранкр па-тачрнпа'о срока п]0,таи;н, ' 
c.'.nnpr.tr. нм. каж.то.шсвпо (нром;. воснрсссн

угра л I. чарот. нош1л;днл.

IIiiiiiicKiS oKp);ini;-iii нспраипн::к, на оснивапш расю- 

. TOjuaJi;., патначрппи.лт. М н 1‘1 niic.ip. iip-iii .'ii.cnmi

irii.i m. I'O.Toc пил i. :i|i:iji.icniu.

h ......................  t.'.'upI" non. niiuiiu i
,al'OP;i la  Еррхш'ЛТ- гюРидч Гпрода к;
I, luui) py-i., iip;iHiu.ip;i‘-i"iaru ny

T. .I'liTaMi'iiTK.



(: iipes.v бикшелу купцу :) Д1готр1н| Д'бдоропу НОСО- 
НОВУ, oiiHciHuai'O ?л до.ии товариществу твсрспой маиу- 
факпры, и ю|-,|.евсЕоиу купцу Нулыпшу. Прцчемт. суд-ь 
ирис0110ку11ли1.'тъ, что сой пторий тор1Ъ н 11с()(;торжка 
булутъ noCHjiiip и 0K0H4aiu.ii.HiJj н иа'гаутск ci. 11 ча
сов- утра. Жилан'иие торюватг.ся па ото iiMtiiie, ирп- 
r.iamaioTca въ пиружпиЯ суд'в кч. Оояачешш.чу нише сроку, 
гз» н ногутч. ра<с.чатриват1. бумаги п довумонти отпося- 
|ц1ися, во КГ1. iipiicyTCTBuniii.ie дин. л.

(ImckIR окружный судъ обч.яв.дяигь, что ви.Д1-дств1е 
укача aiiHo.iuiicRHiu ио.тастпаги прав.кчпя, отч. 17 .'тя 
1М70 года -а ,V. 'lO:!!», m -‘.'7 ЧИС.70 1юдя 1S70 г. ni, прп- 
cvTCTBiii ccro суда будстт. ириияводип.сл пуОтнчнан про
дажа, съ пирсторжкою чрсяъ три ЛИИ, дола .диррвяппа! о 
съ прнслугаии н оиллою, состолщаго аияо.шпскоп обла
сти въ город! олскъ па бутирскоит. форгптад!, огташпа- 
гося itoc.li. слиртц иоллежскаго всипсора Павла '1'ириоя- 
скаго, оцвпринаго пъ .loQ руб. ссрсб., па п1и‘дмитТ| удо- 
B.ieiBopeiii.4 крс.дморов!, его. Желают ie торговатьса 
опне. .дола MOiyn. вплд.п, пч. онскопь окружномч. су.д!.

пл с.гадп п к оп ъ  к ъ  и м м т и .

Toiicitifi опружпий судъ на nci;oe. 1230 сч X т. I ч. 
аак. грлжд. tiuiiJiiauTi. паслвдппковъ ш. n.'it.iiiu), остаи- 
шилуся П0СЛ1. с.чср.н тпту.тярной сош.тпицы Лнпс1.и Стс- 
паш^й ГКМ;М1'1':ШП1К01!<)11, СЧ. ;:axoimuMii на право 
nau.ii.icTca .’ 01:а!л1в.1!.итвачи, кавовыл они ойя.пчоаютса 
достаьчш. ВТ. сровь (чцюдмснпый i'241 гт. того .же тола

То.чс’мГг окружный судч. па основ, 12:(М ит. .V т. 
1 ч. лав. гра.'.яд. т.пиваотч. нас.панпкивъ къ iiniiiiio 
оставтсмуса послы с.чиртп Toiici.avo лын.чтша Степана 
,\(||анас1.‘Т1я 1;|’У['.11>1\1Ш.\, сч. аачопными на право па-

XO.illKII'b 1П, МППИЛГИПИтМС;! .1()1!1ЛД,1М'1..

1,'ч. лошадлмч. жпкмсй усптартассвой виюстл каин- 
склю округа Праша ГП.1ПС1. п'н mi.e.HO колу а]Шпа.Д.тс;г:я-

imniiniinicr.ai'o ironuiaHi'Jina Слпрнопа '-'Л иоабрц м, г. 
л;рр;'б|-т. масти скрой, ■! латт., на ираио.мч. ум. py.o'.'Ri; 
осепмо тою же ица тп. лоотадлчъ кпистгапича с.-ла

о rpitca па правую сюрону, лмию у\о cpt..;aiii
чеччк'ртгло, право* luaoj н военпо nacToaniaio года jn.
.топ1ада.'и1. Kiierii.imuaa cc.ia ciiaciairo Hniroiai оысова 
во'ыла .масгп ггрол, .|г.о'ц* v\o ппр.гго, пракпд ц и о , ipiuta
i;op 1

Псл1-дстг.|г рапорта осемт. loiirncKaio i 

ъ ..oauucii, съ шцтижа ЛШ1И доиапатолм

влен1я губерксваго чрав-тстя 3 «ая г, г. состочн магося 
иасви1Д.тел1.ствоваяо 13 чн ла юго же лая съ ланпскою 
въ книгу ПОД'!. V; 1ЬЗ, ,io)iBimiue ду.товв к аавниаше 
точекаго 2 ц[.]ьл1и купца .̂ нд11е.ч Иванов» Истомина, о 
НЧТ.НИ1 движллонт. R недвлжччолъ мадодями'мси въ г. 
толсв», въ нолъч) н|1 саге.11,тщы вдовы Пстоиипой.

ИС.1СДСТВ|0 ПрООВбы КрсСП.ЯНСКОЙ Ж‘*НЫ вилсмсков 
гм'орвн! тропцкаго укчда .Cralii.ii Григорьевой Б01',|А- 
Illillll'ili 11 согласно носraiHiB.iuniji губорвскаго iipaBauiiiB 
2 II :i марта с. г, состоявшаг1х;:1 аасввдд.тсльствовано 
111. г.е.чъ iipaB.iuiriu 20 того ларта съ лачиспою въ книгу 
подъ -V 1Я7, лона11Ш‘о духотши лавмиатс, остав.тснное 
вдовою томскою мниданкою Kurpiiifio Л.юксвсвою ЖНЛЬ- 
ЦК1!1>Ю, о ЯЛ1.ШИ дпнжимомь II нчдвии:11)1оиъ, п.дходащеи- 
сн въ г. толс.'.т., завв1псш10мъ въ польчу проснтсльпвцы 
врег Т1ЯПКН 11огданори'11..

И.чоаа i;oKic;Kci;aa ассссоугпа .\iina Николаева ЬУР- 
ДУКОИ.Л, 10-го числа сего {яш.ч выс.|у|иявъ вь крисут- 
CTBii! Калпсваго ui;|iyH:iiaro суда pBinmcii.i.oj опр'дв.те- 
iiie омаго суда, сос10.;«и|ссся но д’-ту са съ чпновяикоиъ 
liB-ucuHH'B, женою его .У.н'кс.чидрою Иваповог'р и до.|ерьм 
ахъ вдовою llapacKoBi.cio Маты, сою, но оно у о домв ос- 
тавтсчен мос.п сдю тп iicpnuxi. двухъ дочс'рп. п послад- 
ней сссгры Лвдогьп Денисовой Ивльской, oiJiinuii въ иа- 
лужеств» оа чпповнпкомъ llipiiot 
— В1, да1г11(1Й суду ПОДШ1СК1., и;г 
удпио-1|,ств1с и acpciicc.ia дч-чо г 
puuie Томска I о Гуогрнскаш 
ociiouaiiiii *''0.о 11 17 11 от- X Т, 
залиг.. правой а11с1.1яц1и Д|'Н>п, 7 ру.Т. .50 кон. но нс 
имущесту своему не нр.^дстатма, оТч.асинвъ вг Н1Д1п;с 
Г.1., что вв случаг обпаруи;. iria несправедливое iи тако.а.

IJII1. также viu*|>iiiHM'i.,

■л i.anioiiHoe j аасчо! - 
ко с.11.ду"|Щ11\ч., па 

1C г. как. гражд. въ

1727
UMii'.M.iii спи1.|н;|,

. lIccllp.ir.C.T.IIlBOCni о*iiiii llip.T>'i;0B0rt 

1'.у!.дукоаой озпачснпыхъ дсп.'

;1 И(>ГКГ;ПШЫ.Ч'[. Д,1>Ь-УМКИГ.\\Ъ.

iircaaiiiiiMi, .ШМтГ.ИЫ.ПЪ, 
l.HiiVinifIlia'll, г.а у; T721 н ;1

Ьн.ю гч., шцан.||.| 
Неру .V'Mpoin IIiiKHl II

;>.*провож- 
па';сйс тва

iDMT, 1С.И1П1М

,0 \<ii:iiM.Vb :;.\1;г,1М,.\1П;Г\Т>. 

nimiuLl HCToMllllnll н со; 'чеп . i

. .\p.e*.:i;; IIИ 1\О)’01П),

глч. IliiiMiil lIlAi'I.ri'llllT.,



Но II

Пер(” г:1’.101ша:| нзъ крссп.яп'ип. спксгоП soiocnt 
срлл спасиаго въ tomokui инцанки дмида M sp ia  ДОЛ- 
1'ИХ'Ь, \i;i BiucKaiiiii ci. iie;i i-op'oumi itnii/iron. 1 pw. 
6U Koii. Cl. отси.поя ИХ!. III. ua.iiiy. ric|>c'iiic.ii'iiiia;i -fio 
ITO MapiiiHcxa bi. TovCK'i;i .мипаики Лшга СПФ1'()Ио1!Л, 
д.1!1 Esuciiaiiia ci. ne:i iiu атп.чу imj l•l•pfillIllJx̂ . iiiiiii-iimi. 
‘2 |>yi'. Cl oTCLMuciii 11x1. Bii Ra.iiy.

Точско' охружпог iiojiiaciicini;' yiipaiiacHic [W ii.rci;;!- 
Baeii- i:|iccTi.aDiiiia To.'iciiatnoapyia, яс-тюииш'кой Bn.ioi'.iii 
re.ri T[)y'aiici;a Ifiifiii.i :!.\М;ГПШ,\ д.1я n îiiiucMiii cay 
lii’m-iii.i 0 прол.1вааш оси. imci.ncirnaro в;па it miiucun- 
iiiu ci. iicio iiitpaipa 10 p. ci'p., tc.m ;;a- сулстт. ит„-- 
скань, то дпстав1Т1. рп> ni. cic v.ijiaBiciiir.

MapimrcKO’ otrpiJRiUic iro.iiiucBciaii.- viiiiaB.iciiic pii'.u- 
CKitfirti.'Ti. ni'ii;:C'iii* run тпда c i:|<(.it:!iiii\c:i; K|i['CTi.!mc::yn' 
:ri4iv ал'И'Датской iioiocm Натаи.го иоИДОЛТЬКНХ mi- 
муж1. Дрига, ДД .ii.Ti., piciy cppimiro, .rtmn 'mcnip, 
I'.iaia Ч'риио, uoci. ипстовагь, Doiocu, брови чсриир, 
юторип oo îai .'ia.iop«teiticrai.«i. иармипи; i;pч'п.мтта 
.yiHTpicBCKoil Biuoetii Mcpsypiii И.Д'ШНСКЛП), икрсст).- 
ян.ша иаъ cciJii.iii.rxT. баимсаой вплосги Иичилаи МИХЛЙ- 
.КЖЛ, Д1Я B.i.eitairiti съ шчо за .iixpiric bi. nnici licniiii 
I'u.iiiii'iili. дрлоп.; iijMi.'ii.Ti.i МихаГмова: росту '2 ар. -I','. ". 
■|1 гида, iio.iocu ica I'o.iniir,, броипчг М усам русые.

, jiii ii. и иод Mijioio:;1. iioiJKiiiHieiiiiiJc. Ilniic.v
icTiteiimi
Boropui'o cull будут!, irli 
cl,' управV'liii’ ; ciuiiDnii

lO.llXIiOC nice

Ho до lie Cell 11" caiaiiiicitaic мслицсйскаго iipfciau: 
-MijiT.iiia po.)j.ina:B;\i’TCii ко'Cn.'tiiiiiri. uy.iiicUKai'o > круп 
caiaii icKaro icpiioiiiijo :ci;nin се.ичии, Д1штр|й 1ЦПШИП. 
irpo.KiiBiiBiiiiii i.i, picioniiiKuM у ;:мл1111;а о r.liJKa:" car с m

ваю ll.iaroHa Караева и 17 числа мае ссю I'TO Г1да 
HPiiJBMiiic куда ci:]iiJBiiiiHc!i, ci. хопйокнки дкучи .юнац:,. 
«а; а iinroiiv м1Ста а лица, с:, uwpiiiii коихл. Кдомшл. 
скажегел блягиволчп. 1чдс.лад|. ссо к- иошисйсаолу прл- 
стлву въ Село сшларехо. дла upon водсдва над|. аимъ 
ciMCTKiii МО вчшои liini чтову долу.

<)1гь;||;.п:п1л.

О Т Д - Ё Л Ъ  В Т О Р Ы  й.

УкАаи НрАВнтвлкствутшАсо Сямата.

Oi>i>. ‘Г, Мня г. I. за .V ?5.W-V. о »o.Jo/mi(j('Aiu 
прнч7. Г<1ГШОЯН1Я в''ПМЬ Ш16.НД .UO.lOflW.Wt .IK.- 

DHMi, нп копюрип pitciip'4\tnpitHCH‘i OrkiVnisic .7-со 
т/нктп и  гг .V ».j пст чвпй ит i о попр.|Пи/я к) Мая

ll|iaBiiTc.iriCTByin:ni(1 Геиатт. елушали. во 1-х1., ii|W.x- 
.iicsoiiie Министра ЮстшДи, отл. О Ma:i 1Н70 года, ::я У- 
7|7"i4, ( ,11.,ду!о1цаго PO.iop;Kaiii:i; c-Mi. иуикго'П. liucOHAiiniB
yTBepiwemiaio 'J.'i-io Маа ISOs i. iiii.icieiii!i Комитета 
М|||шсг[юв1. c6i. oc.ipiveitiii участи iiu.iiiT'ii.fppBnXB iipcc* 
туииикиит. дарсиаио Неями.тогтии art in ик iipompiiie модо- 
Д14М1. люлим';., иодвррпиииса r.aucitaiii'c и» ирикоуиоБеи- 
HOI гм кд. .TKiaMi о iioii.ckojit. матеа;’ (аа iiciMKnienicMi 
0С1Ж,дри1Шх1 въ г.аторж-iyic работу!, виасиимт. въ иррс- 
Tyii.Tpi.ip, не иитя 20-ти .твтт. отт. роду и це cocTc.i въ 
|'0СУдарС1веш1О11 сллжб!.. Но иотбтждеипоиу ит. Д-ш. Отдл.- 
.1, |ии ( ойстпрниой КП( ПМ11К1'ЛТ()1’П;.\ГП IiK.III4K. 
1 Til V KaHiscTHjiiti вопросу с тот ., Bo.iH]uii;a;i'TC i .iii ииъ 
рт. дауюиаШ'чи. ироиютя, iipclKiiiii права coc'-'ciiiiiii, и и:, 
ищу c iHeCTBVioiMiix!. yi.TKOi.eiiiri (ет. НГ|, KJK и 11.7 
Уао;к, о Нак. Ую1.1, yKa.ii.inaioiuiiM, чти еили 'а  ирс- 
ггрянетш) ,7a|iOBftiiiiaic но .Мои ар iiii;«r митоеерд1Я1 нро- 
1г,еш:1 оа|1.'Д1лиетса Вт. толт. сичоч'. Ili.ico'i.'ii пюп. ука'»-, 
|;оч)1Т. слагча-'тси ттаС1В uimoniiuxT. или же .laiiyeTca м.чъ 
совершепне.' iipoPH’iiie, ii'iio iioc.i i .,h;t b i.i iiaita.tamii iitm i.- 
I'juncii .i ii ii i i. ut. TPM. (тучая.м, ic.in cie bt. ларлпкиемъ 
про iiciiio yitaai. iiiii .M4.T0CTimo;ii. Маир.реет!. татке пмеп- 
но иостаи чпеио—I'.iaiiiiuP lla'iii ii.ihikt. :'.-то Ut ; i ei;i,i
nxoiiiiT. Ill IT aia'jeiiiiooi Bciiiioey e i. lieel'iu.iaioi'i'.riiHier. док. 
.iiiaiioj., Рс.м.лств1Р KOTopaic 1'(1СУД,Л1'1. 11М1ПД‘Л'1 ill‘'K, 
ipai'i.Tii.i'b Ilr.'CD'iAiiii к iiuLe.ii.Ti,; вс'-чт. м.лп. ио.тодилт. .тю. 
дя5П., ИИ, погорим, расирострлирпо TT.ScTpie .j-io плякла 
1!еРмч.1ос1Иит.ПгаАГо пове.твчш 2.7-го Мая 181.-! г,, 
iio.iiipaiiirr. iipPiKiiia мм. n|iaBa сосюаыя, которихт. очч 
. и I СИМ на ccitoPaiiiii состояв.чихся о mixi. 
icKop.B;. ::а i4nrjie в ’, '-ыг.’прль iiotbciiosi'
1И.кочс;1 IlKi.TiTAiimnl po.ti., ccocihciiii iii Свч 
ЧК(: |'1'.Л I ciiepa.Ti,.:iIaio]min, Мсаеиионич i.. 
li'CTimiii, предлагает!. Нравитс.л 
IPU.TeSa ЦеЧУ |.С110Л11Р1Ч1", llpKCOBni.yii.'.i.., ‘ 
въ ирияедеинощ. .ё-.и иуик. oi p.i.... и-...
npti'ia imciyiTieiii;i nr. locy.iapCTii, ........ ....j
III. cBoi'ii ei.if. II no 2-M., niipnt;’:'i IIthii 
В0.ЧТ. IriJtOTaii.iinn. KlO liMlII'.)'......  .......

. JiiiTc.i:t..''o 
i.iKI'0 I1K.III- 
ИП,. Micilicrp'i.

xacaipcii M i b, ИСИО 4ii III It,

1̂ 711 ИИ'. c.iPAni'anii лка.ч. Мравите-и.с гну iciiiaro I 

Oi>i7 ->7 Мпя r.. t. 3,1 .V ойг изьят,
/<Н.|МТ.|»..Ч'' 1‘ liO.tfl'.ia'Kl l'll(l3ueil.l.l" <• C!)l.

i.'i лолп/кстя Jii:(i0p:i i('0n.

riBiemilx .



ство млотаю промысла по запашой сибнг». въ алтайспомъ 
горноч!. округ* и въ округахъ оОластеВ апчоляпскоП и 
оеминалатиж'поЛ; Княгинь 1 fiiuificKoil i'piiliiiiii. Клизасст-л 
IlisiioiiHi. (IvBopoiiofi-РычнккскоЛ три сввдгтельства и 
III. отатскаю соштипка Л.'.кгаидрт Иваннви* Остряко
вой три свилтте.н.гтва.

О iii’iHOKt..

lloiii.|)oniiiJii OTCvaaiiai'n поручика I’o.TCiucmiai'O— Kiii;- 
ceiluKili «ыца111шг KccHoifiuiiri Koiiijpiiiii,, оОъав.юш.'иь 
iioaaiiiiiJMi. BK MapiuiicKor пкрулнос ип.тнцойскао уирав- 
Jciiii- 11 .чая с. I . ,  liiiiKim, из иия I'lijcTBcniraro яоло- 
Toeiwpsamin 11р|11С1;ъ юь .чаршнсвоч!, пкругг. по рч. Ка- 
раЛкюу, ,:а nnoii'iaicMMii.iin. стол̂ 'О'п. llniaiu’iieKai'o n|i- 
иска купца I'aaaiiona.

I/ ] 1  и м п ч a n t е: Т[рм аточъ .V; при.чагастси де-
CSTI. 1КЛ’зш.1яроШ| cucKiiuxL craTcfi liii.ioHCKam губири- 
скаю iipau.iciiiB, д.тя иеирсмгниаго iiuiio.iKei<iB по.1нцсй- 
свиии yitpaii.ieiiinnii Топекой cyoepiiiii.

С В «Л Ф Н 1Л  о П Р О и З Ш Е С Г В 1Я Х Ъ . п о  т о м 
с к о й  Г У Б Е Р Ш И , Д О С Т А В Л ЕН Н Ы Х Ъ  ПОЛИ. 
Ц Е П С К а м И  УП Р Л В Л ЕН 1Я М И  В'Ь Т Е Ч Е Н 1И  

п е р в о й  п о л о в и н ы  1Ю Н Л  1870 г .

1/ожлуы: Иъ lupoAt Товск-Ь, въ в*лрн:и 11оск|>ссеиской 
части, 2П Мак иъ 12 •lui-oicb, у u1iiu,aiiHim Васв.зьк Яков
лева Натши. отъ псиан-кстиоЯ причини aaruptic* ко|юи- 
пикъ, 1ш 1чн1р8И111нмсл iiBjicAOB-b и ,rbBiTiiie>n. пожарвой 
ковавды П1>Н1Я|,ъ оил- DiiTyiiietrb. убыкту понесено на Г> 
рублей.

НШекаго OKpjiii, in. i-eaeiNK .'loKieiicKoin. im 21 чнс. 
Мая )гь И часовь вони. ч]юизошвл. поятръ внутри ,tt(i]ia 
oiCTaiiiiiii'o уридитш Локтсоскаго аапола Ивана .laiiiuimii, 
»1 при eiiji.HOM'i. iiiTpli отчин, nejieiiiiM h на его дом'Ь п иадо- 
дя11о*-а въ свсткпоетн довд. отстапиаго aiiu-Tejiouiiro Кучу* 
вона; iipinuB-i., иъ |,азстивп1и 1.50 енж, сгорЬаи принадле- 
iKaiuic няъ же пригони н cliao; пожпръ вгогт. Оилч. вскор-Ь 
|||1е1тр1ицс11-ь. Питовт. тогояте *21 ч. въ 11 часа ввопв про- 
изотвпль 1юн(а])Ъ но его[к1Й части Л<1К-тевкпго ес.юнтя ивзы- 
иаемаго Хуюряви, тт. доыу .кнлште.дя Кои.дратья 
ева п В'|. 11родо.пкс1мп 3-хъ часопъ сгорбло 20 лома, по- 
■ жарь произоик-ль будтоби оть по.дншгц и||ба|ш HuBciciia, 
но по ||]10изиеде1111оиу пспр. ди.тж. Локюискаго тюлидей- 
скаго вристива <11нл1Л'Ьевмн’1> дозтипю Biiiiomiiaxi. въ вод- 
aiorli IIHITUI4I не открыто, вричеи-ь 'РалалЬевъ 11[а1Соввкупи.1ъ 
что II н JO ч. найдены были вапмя «ю записки утро- 
iKamupii Ш1ДЯ!о|иив Л|>ктеш-,каго заводи; на кявук! же 
сумау понесено ainejiiwii убытку оп. сете пожара в|. дч-

Вь П1|юд-б KaiiiicF'6 1Ч-Т0 Мая ва. 4'/с ч. пи полудни, 
во второй;. Biinpm.rb, on. 11<'осто|юж11нто ofijiaineiiiK ci. 
oiiieB'U iiponaoiiiejii пож-.1|У1„  on. воюрню eioplijii завозня, 
Koiitoiuim II KO|iuiiiiiiii’i. iijiHiiiUjCHiamiii 'luiieiiiiiiult Хиыкииий,

Книневаю uBjiyrn, ИвпповевоП волости, 27 Ап|гЬля, 
iipoiBiomo;;. пожар-ь r/n. р,И70жеиных1. при кузнии-а д1ншъ 
upHioiuBiCiiliuxi, д.ы yiiui.ein. ирнив.длсжащтi. Kjiecri.n- 
инву Aiirciiiy Инкуливу. oixiiii. oi-ь iiiirpa протел'1. на дом-ь 
и П1чтрс)йнп его Иику.шва, в иотомт, ин co.Tduuie дома п 
постройки крестыш-ь: lli-рсскокива, Дсвигаров», Тебелв- 
екяго и ;!н11|хтва,- yi'uticy mnieceiiii on. сею noHiajia на 
«туыиу к7(1 руб.

'''ото же OKjiyra. Ння.-невнипекой Волоеги. ш. дер. 
ГжнтеЯ1)Й 2,1-то Лп;сй.1я. ori, веизнДшмой п|Н1чины ;iar«ip-Iu- 
ск дом-1. 11рпш1Д.1е;|,аш,1Й i.'Itccti.iiiiliiij Леону Коржуену, on.

котораго сго1‘йлп и сосбдсгвенные дома крестьянъ: Карсу- 
кова и Лувьяиона. съ прнстройвамв и iiHyiiiecTiio.M'B на
сумиу 11)1 jiyO. сер.

Нъ тородй Килыввии, .5 1юш1. ироизишол'ь пожарь 
водвор1| у Колыиаисваго HtiuaiiHiia ёфиык Хрмпима, отъ 
К1ПО))ато сгорйли: анбарь, баня, и бтхп.шой К|)ытый скот
ный Дворъ, убытку повееено на сумму 70 руО.

//гчняявы.: см'‘]тныг случаи. 11ь город* Томов*, вь в*- 
.Voiiii Иосиресеисяий части, 22 Маи, Тимск1й мТ.ицпшнь 
Ilciaiib Лсонтьеьь Иротасовь, амйющШ on. роду ttl) лбгъ, 
прихода поэитеродкой улиц* мимо дома Тонскато 2-й гиль- 
Д1И купца Ивана Дсдясона, лрис*ль у ворит-в отдохиутъ и 
скоропостижно умерь.

П|йсквп1 округа, |!лндии1|1Ской волости, в-ь дер. Боль- 
||1ой ]1*чьк* хрестьяиинь лер. Малой -  убиппи, 11ет{1Ъ Вп- 
енлкевч) Вуеп1., во в|>смл п«;1е*эда чрезь р*чьку, ннзывое- 
мун) Большой р*'1ьвой, воо<>1де сч. к[1ест|,яиами: МихвН- 
лоиъ (.’лоновымь и другими нечалпио упал|, сь лошндп ш, 
иоду и угоиуль.

Квимсваю oKj.yia, Бсрвлсомской вашети, въ .-ел* 
Усп. таргаскомъ, 23 Мик. крестьзвивъ Алскс*й Кго1ювь 
Ф|юливъ, оп. 113Л1ИШ1ЯГО ynoTpcOaeiiie инва скиропосднжчш

Тогоже ок|>уга, Квштовс.воЙ волости, вч. Д0[>. Полнив- 
мой, 21-го Маа вунтстьянскаа Н л-Ьтнян дочь Налагев Ван- 
чугоиа, купаясь пч. р*чк* Чен* утчшули

Тогоже округа и волости, дер. ЛюОимопой, 2G Мая, 
тстьанскАЯ (> л*тиам дочь Мкатсрина 1’ябова, купаясь 
р*чхЪ Чен* утонула.

- UaHf)enKof- М'ртш' тлло. Ыйсваго округа, пъ !Зм*яио- 
гО]1скомъ селеи1И, 1Н Лпр*л11, за стросн1ами н*ща1111на 
Тригары! Kajinuua аъ пе):еулкЬ, ыайдеиъ мертнимъ Семм- 
аалнтнксв1й мЪтаикиъ Иавыъ ТиыоФ*еПЪ Шки1кииъ, ио- 
01'нотру котораго зпакоич. иаоильстненмой смеутти неона- 
залось.

7‘йле(1с/п'е .«сртдяо a(fi. Каанскаго округа, Ло- 
к|ювекоЙ волости, in. сел* Турумовскомь, 23 Мен, вдова 
крестьянская жена Басилиса Ридюнова объявила сельскому 
старост*, что крестышскаа дичь д*акп Majiba Михайлова 
i'nxioiiuiia родили млодеица женеввю пола, иоюрый нвй- 
деиъ мсрчвимь вч. скотской нзбушк* Ирина,ддеяющей отцу 
са крестьяиниу Михийлу Родюиоиу.

/Миккутыи M.uii/гнсцс. 1!ъ город* Томск*, въ в*де1|1и 
Биск{)ссенский части, 17 Мая, в;. c*iiu ввартн[1ы ирестьяи- 
с.вой вдовы изъ ссыльиыхъ Богородской волости Елеаы 
Кнзявцовой, иеизи-Ьстно к*нъ подкииугь (дней З-хч.) мла- 
денецъ мужескаго пола, который тогоже числа oKjieiuein. 
и лзпп. на 110гпитя1пе ломииутой Казаицовой.

1) вс*хт. пышеозввченпыхъ приизшеств1яхъ произво
дятся iia.ue-amiula изс.1*дова1Пя.

Г л  к  о  л
Ив И|юдажу Я1, г. Томск* иоса и печенаго i 

1-го 1ю11Н по 1-е ]юля 1870 года.

i /яо) «ссяяей £oiKii 1V(>3

I-Гй со|1Тя зядсыэе г.т. гручимнк) i — —
н у д и

2гв — вере(ов1я ' — —

Мясл coiciine пъ ошинъ г.прт* пудъ — 

|’ял|1аяа сь*хзл н-ь о.шпвъ cepit фунгь — 

Теллтини '-aecdu-euiifl Sna«ri.-

Ilopcj..,., . -  _  _  _
5 ф у н т ы

.1а(веая ( — — _

Тгллчьв rcjunna съ iiuiauH—  —  —

hafaHUHa емг)ае.пои Сойки: 

П,рсД.:К.Я -  _  _  _

Дозволено 11С11яу|рок1, 27 Ikhiji 1в7п i
ь Томской Губ. Тапограош.

Гедакторъ II. Сше4>аш‘в’ .



Cp«(Bii супчный suBoiii ■ст<о;>и1ип1чесвкх'ь наАдюдсв])! въг, ТомсМсъ 25 1ювлдо 2 1юд8 1870года.
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11ВИМ13ЧАН1Я.

rS.V 596,6 I 16,7 596.21 •;-1-2,2 -i-10,0 3,59. 0,72. 14,1. 1» СВ. 2. 25 ч. miuimum t  
5,1». р.

14 2(1: 5У7.7 Т .8,1 Г.97,31 -;-14.б -i-lI,H 4,09. 0,69. tl9 ,5 4, 9 Ясно. С. 1. 26 ч. minimum t

1.-.27 59.1,5 - 596,11 tl4 ,2 ; t i l  9 4,26. 0,73. t l6 ,I 1, 9 Облач. С. 2. 27 ч.^ш•«.•«,.r« t  
7,4». |i.

16 28 :>У*!.5 16,9 .59(1,Ос •i-14,0 1 -;-ii,5 4,(И1. 0,71. t l7 ,4 3, 4 ООлач. С. 1. 28 ч. вв 3 ч. во по
полудни гроза в доядь.

17'29! 594,5 16,2 ’594,17 •hiO,2 ! t  8,6 3,31. 0,78. tl0 ,2 0, 0 Дохд- СВ. 2. 29 ч. по полудан

18 30' 593,0 U,4,i592,8r> i  S,2 I t » , . 3,55. 0,98. t  8,2 0, 0 До»д. СЗ. 2. 30 ч. ночью н днеи'ь

“ 1
j .595,0 594,79 tl2 ,5 1 t io .6 3,87. 0,77. t l 5  0 2, 5 0 8 . . , , 1 Ю, 2. 1 ч. rBinimu.rt t

4,8». р.

1- Озвачаегъ сааСый, 2- jutpcBBuS, 3- cuauiuS, 4 -очей), сильный, 5-7рагавъ.
ЫнСаюдатсль С- 9л'ЛНср$.


