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губврпслагп
ЛоЙОНЪ, 'BT.jijiu^f or.iaei 
t,Kaiepiiit6ypn.,4i\cp'.i: кой

lOCTOHMiifi въ мггатд. тоаскаго odiiiaro 
ipau-iciiiir ка:;цсмя|1ск1П с.1ужнт*'Л|. II ч. я 

iipomi’iiiio, вд. отпуск -, лт. 
y6t'i»;iiM, срокоч!- на одлль

Ilpiesi-iMiiix naiiMaci.aro почтовяю о 
oiriti coitjipTapi. MoBCeit ГПГС'ПО, увол 
ва неявку пт. !airuHm.in срохт. нзт. птпус

а состоятъ

и г г ь  - (I ( M l  I I Н  М  1 И 1  А !1.

о Т л •£ л ъ п е р в ы й .

m-;i'KMTyiiiJ по с.^ужяг. чппопппкопъ,

Пи раС110|1яяеи11о Г. Пачалыигка губсргии:

09 1Ю.1Я, св1||цевв«чеок1П сш1т. Васи.дШ МЕПЫПК» 
ППНЪ, cnr.iaCHO лротишю, опредиепъ въ тктап  том- 
скоН иазсшюП па-татм, каацг.!ярсв1Ш1. слуаитояеиъ 2-го 
равря.да.

29 1ЮЛЯ, оберг офпперскШ синь Пладнмтрь Васпяк- 
евд, П'ЫОЗЕРОВЪ, согласил npomoaito, олро.дкленъ въ 
штатъ домсваго гу^ерлскаго кавлачействя, г;алп('лярскииъ 
слуялтедемъ 2-го разряда.

4 алгусга, прзчпслкгший вт. юискону общему гу- 
бериско.му улравлолло, ст. от1:о>1амднровав1е1п. къ пспра-
В.1ВНШ .додкностп .таекдатсла барнаулг.скаго окружпаго 
луда, кг.ллежскдП ассссоръ Евгел1й Иваггопъ ЧКРНЛ- 
kOBCKlfl, уволонъ согла-ло iiiTomcHiio, вд. отставяу, 
а  Biitcio лого o)ii>cib.ii-HT. аасг-датслоаг овружнаго суда 
прлчислслпчо къ барпаульсвоу;.- окружному моллцеПлг.оыу 
управ :ел1ю титулярпый соввтлпв-ь ПК lEl’KUH'b,

а августа, зяси а 1 СЛ11<>ар11аул1.скаго округа 3 j чаегка 
Е Р л Г Ш Е П ’Ъ  л 4 ПЛЬеПКеЪ, лсремйлюли согласло 
ходатайства барлаумгеггаго окружляго пелрагинва, для 
Bio.UBjj служби, од ип. па hi.cto лругаго,

7 августа, вцт1'!,-арь тю)ю.чиой бодьннци ИВЛНОВЪ, 
олре.дм! LP- смотрн:('Лк.к-|. гоыггяго тю]н-.млаго .завва, 
с ъ  т»ч1 , 410 '"'i-i 0I1J. |1слравл;ш, до.тжлость экоко.ча тю- 
(ремпаго заика н аи-гепаря uoitBuqu.

lii- толск-я: Ччпивнчкя осО'Зыхт, лоручелЮ ] .  liy.xra.i- 
те |1.я 1 . Старлшго copTiipoBiUBKa 1 . M.ia.tniaro 1. Рт. бар- 
лаул*: Почо'пчикя лочт.чсйстсра. Рт, :ш*1шпгорск*: Почт
мейстера, Пргечшика.

ммаспо прошешю

II я и Baaniiciii
:аго npaB.ii'iii;;, oii|)cat.ieiiu; ломощннгл. 
го MpaB.TCHi;i 1-;<1'1’КМ0РЪ, с 
1ав.тел1я; квнз'||>омъ носсдентй ло экс 
тхъ столоначальнпкт. втораго отдмен1я 
а МПХЛЛ1;СК1Й, II нрпчлстеалпый i

..Осрнсвому yiipttB.JCHiio вОД:ежск|П ассссорз. ПЛСИ.'1Ь- 
КОШ K ill, саотрчгс.теат. n ce-Jeiiid помянутой энследвпп!.

По почтовому вадоисгву томской губерн1к и семи- 
иа.татнлской об.шсти за август-ь нъсацг

Укачом-ь Правигольствующаго Сената отъ 2 Ihhi* 
1871 года X: 128, произведевт. завчелугу , т ъ :

Пз-ь ко.межсклхъ регпстраторовъ вт. гу.'ернскш 
секретари, каипелярскШ чшговлнкъ томеппП гуа^ермской 
пичтовоВ KOHToju PacD.iift КУДРЯВДЕРЪ, со старпшн- 
ствоз1-ь съ 30 септчбря 1809 1ода.

По m.cranoB.7uiiiasn. губе ряской менторы состиявшимся, 
7, 10, 15, 19 и 30 1ю,1ч за .V.Y. 3230, 3249, 3401.
3427 л 3040:

УОннскШ ста||ц1о1Л1ый смотритель ueusiwoiiiin чипа 
Сгепан’я у с п ен с к и ! ,  старшияг сортнровщчкомь въ 
HapinucKVio конгору.

Карга;ев1й-фарлостск1в cTaiinioiiiiuB смотритель, i.o.i- 
лс»ск1а регпетраторь Пстръ КУЛПКОПСК1Й, счетвимъ 
чт10Б11ИКо11Ъ въ томскую губернскую почтовую кояторг.

.мекаю гуиирм- ,
;толоначалмшка ' .М..дидия1-к1П Делар;амопгь Министерства Пиугр.-л- 
,.миачальш.ком1. i  п,хъ Д-i.n,. от-ь .м. 1ч..тя за .\г ,5839, увмоми.ъ Г- 
!,Д'1Ц1л ОССШ1.- I Началышка rycepiiiii, что на вакаяспо новпвальноВ OaGi.-ii 
>гоже правле- ; g-ь иарйшспъ олргдг.лела 1о-же i»iu повивадьлаа бабка 
- т о м у  общему Мар1я КОЛЫО

Обив

Он;ч!дг.тени ночта.поиами: 

ь Пвапъ КлМПНСКП!, въ сомвнала-

Уво.телпий шт. луховяаго звал1а Пар||«в1й .1Л- 
ВРЕИТЬКПЪ, въ бу.чтарму.

Уво-телный чзъ ка-<ачьяго сослпв1я тряднчкъ Л.тексьП 
КИРП.ЛОВ'Ь, вь Павлодаре.

Синъ журна.шста Михан.гь ЖЕ.ТЬЛПОПЪ, въ кар- 
парали.

ШПевШ лъшаишп. Михаилъ.ЮСТОПЛ.ЮВЪ, вьба-
1П-Лу.1ъ

Барпаулы 
ь барнаудъ.

ьшалшп, -Матгч.й ПЕЛПКОСЕЛЬСК1Й,

llnpoMtiiieiiu:

СчетлиО чиновиикт. томской губернской почтовой 
контори, поручнат. Николай ■I'OMHH'b, npiemnnKOMT. въ 
иарымскос почтовх отдысл1е.

ТиршпкимскоП ciaBnioiiuuG смотритель Афааас1В 
ЗУДИ.10ПЪ, вь ст. каргатско-фарпостевую.

Гутовс|цЯ CTaimioiiiiuO смотритедь Васпл1й ЗА1'0- 
POHCKIft, въ убипскую

Почта.д1ош.г сем1шчяатимев1й Паве.1Ъ ПОВОСЕЛОВЪ, 
и гмьииогорскШ ДиитрШ БКЗПЛ.ЗОВЪ, однц-ь иа мтсто 
другого.

ОБЪЯБЛКШЛ О ВШОВ.АХТ.: 

КЪ СЛУШАНШ РИШЕНГЙ.

ToiiCKiii окружный судъ, на ослов. -182 ст. X т. 
2 ч. вызываетъ барпау.тьскаго 2-D гильдгв купца Ивава 
МАЛЬКОВ.!, къ Buc-iyiiiaiiiio рьиштедьнаго ()ярод1.1ен1я 
но дь.чу о взыскащп имъ съ томгкаго н«|цаг|нна Васи.Нл 
Гувдоблна, денегь 1344 р. 15 sou. I.

Тот'ь же судъ на ociioeaBiii 482 ст. 2 ч. .Y т. 
зав. гражз, вызиэавтъ томсвагодшцаиина Михаила Пет
рова ДЛШЕПСК.М’О II папнтапа cocroainaro по армел- 
ciiofl lasoTi. Павла .\.iei:c-WBa ПЕЧЕНКИН.З, но дчу 
0 взискавк иервимъ съ пос.идпяго дет-гъ 19 р. 54 к ., 
къ Bbic.iyoiailira ръшите.н.наго опредьтеши cocioaaiiiaroca 
30 ч. iiCHM м-ьсаца сего года. 1.

Карвау.11,с1;1й овружлий исправвлкъ па ocHOsaiiiii 
распоряжеша 1, Пачалы1И(га vyOepuin, вызывастъ же- 
лающнхъ въ торгам!. 31 сего августа и переторжке 4-го 
сентября, ва прннчНе въ содержал1в казепваго подряда, 
по отиравлев1ю въ г. барнау.и. 5-ти ларъ обывательсви.х-;. 
.югладей, въ 3-хъ _л»т1е, съ 1 аивара 1872 по 1 январ.ч 
1875 года. Торги "удутъ U| оаяво.читься въ »рясутств1и 
мьстпаго овружпиго нолицейсваго улрав.1еи1я, гдв'иожно 
читать бдаговредюио и воядиц1и па предметъ торга. П|- 
сл.ча* 0еэуспъшвос111 подряда, или при nosumciiiii цъш. 
ка гоньбу, -гаковлч отдана будетъ то.чьво па однпъ годч.; 
самый же горгъ будсть цовторснъ. ]. ’

1, Въ гомскомъ губернсколъ совът* answiatoif-'i 
13 нктабрч с. г. торги съ .закоиевнпю чреяъ лри дич ш-. 
рчгоржкою па отдачу въ содержаще въ г. томсвк 12 mipi. 
лочтовыхъ II О ларь обыв81о.1ьскихъ лотадеП ст. 187-2 
по 1875 годъ.

2, IKe.mioiuie взять на себя зтотъ подрядъ дл.чжии 
я.нться въ торгамъ ст. узавонепчнав докумептамн л ча-

3, Додво.лиется также прнси.лать aaiie'iaiamiMii объ- 
В1ен1я, которая будутъ нрчяпматься только доИчаспит. 
азначепнаго д-гя торга .дня, Бт. ойъяв1гп!н до.джпо б|.ш, 
диачеао ими, ipaMii.iiB, звате  л мьего жатс.дьства же- 
аю.цаго. На запечатационъ кукерта врома адреса ,въ
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4, Конд11Ц1и iiH .41 on . 110дряд1.
Ml, |;Ъ ТОМСКОЯ’. 01ЩГ1П. l'yf>CpllCKO,

’ixie.uoBft.M , TO таковыя пршохить при cauuxs прись* 
бахь U.1K иб гявлеи1яхт,, а  если въ дриехныхъ .TBaKaxi, 

п пос.пдшс Д01Ж1Ш быть сдави въ иркутское губернское 
аазначсПстео и при просьбв или o6'biiB.iesiu доляна быть 
iipR.Toatnia TO.ibBO квнтанщя казначебства въ npieut за* 
.юга и б) чго^ па осповааш выкеупоияыутоЛ 560 ст.

о зеиск. повин., послъ производства торговъ въ гу* 
бервевоиъ совьт* контракты заключатьез пс будутъ до 

'laniB раздробвтельвыхь торговъ.

Огт, тоискаго oOiiiaio губерпскаго ynpaB.ieRiu объ-

1*|', Для вопнеки-чъ »да1Пй паходятихсз вт, толскъ 
потребно aaioroHritb въ M|iotio;mtto 1372 г. дровь 3-х 
no.iPiiiiwxT., въ губернс.'аб бата.и.опъ, военное ynpaB.ioHie, 
йата.11,01Ш1|П1 .татарчтъ п дли чтапнои 
3 /, вг|И1пя н евьчеП 1«7 т д ,  22 ,|. 
roTOB.miie ятого кодшесша дровъ н сиьчей пргднолл- 
гаетсн совершит!, нодртпяъ ст. торговъ вт. толскоиъ 
общемъ 1'уЙ1'р|(С11пмъ yrtpanii'Hiii.

2- 0 , Торгь паоначяотсп 2R октября 1871 г ., с 
poTOpiKKOW чр'ьт. Tpir дна .30 октября,

3- .', jKc.iainmie и п. 
эю тъ нодрлдъ, лодятни : 
съ ;4акпш1Ы.чи токумонтачи и xa.iorasiit, а такте  доиво- 
•тистся iipiieiJ-iaib яапеиаташти оиъяв1СП1я, которыл 
будутъ ирпнгмаоч.! .Д" 12  часовт. утра назпачснныхъ д.тн 
Topia и нсреторшк!! днеП, въ oiltsu.ieiiiaxb должно быть 
ошачоно: авав1о, или н i|wMH«i;i и льсто npc6iJBa»i:i про- 
свте.ш, а также какое г.оличесто н но канимъ цт.яакъ 
жс.тнетъ поставлять дрога п св-ьч!! и для каки.чъ сда1йй.

При 0бъпвлрн1зхъ до.1;кпы прилагаться свидт.тсльсгво 
и« iijiabc встуилснхд ВЪ iiOjj)a*o 11 по Сумм* его доста
точные '.'аконвыс за.тоги,

11я зячеча! лниомт. конверт 
скос нбтоо губорнс 00 yiipac.iciiio* .уолжна быть iiarinci.

t;’,. торгкмъ ца поставку дрот, п евмеП д.тя 
воансиичъ пда'нб вг. городо толсвъ".

Учаоп1у10и1Н! въ нзус'пшхъ торгахъ неаогутъ но- 
давап. иансчатапиычт. объявтенП) п при !1есоб.1ЮДйк!псс1( 
таков .1И будутъ оставлены безъ-посл'ьдств1й.

KoiUHuiu наэтотъ полрядъ жолающимъ будутъ предъ- 
яв.тецы въ тоасаолъ обпуемъ губорпскоиъ улравлочн!.

Отъ томскаго губерпскаго правлев1я объявляется, 
что сог.тасно опредъ-тен1и тоискаго городоваго ноттуеб- 
скаго упрааюнш, наопачояо вт, npo.iasy подввжнлое мму- 
шесгво, пр1шад.1ез:атое imc i*.iH камъ умерп'аго канце1яр- 
екяю с.туагителя РУПЦППА, на удов.!етворон!е вдовы 
иачнелярскаго с.тувптсли Аграфены Рубцовой 300 )>, сер., 
нахо.тищссеи въ вьд1.ч1и юрточмой г. то.чска частной упра
вы, ПОД!, мухчнниъбугроиь, 2-го квартала, зак.ноча'ощецса 
нзъ .теревивной, встхоб торговой банк еъ яеи.юю, которой:
д.1Ш1пику по улинъ 35, П01гереч1шку 3G сажеиъ, а всего 
квадратпыхъ 910 сахепъ. Псе продаваелое иныне опъ- 
Heiro въ 125 руб, Оз1гачеипое nsTtiiio при продажа на 
час1н раздробляемо быть че можетъ, Торгт. будстъ про- 
И0В0ДНТ1.СЯ въ iipiicyiCTBiii юлскаго губерпскагг) нра- 
Bxciiis въ 27 ноября сего года въ Ц -ть часовь утра 
съ нерсторяткою чрезъ три дня. jKe.iawiHie купить это 
HMtiiie ыогутъ рассматривать бумаги до сей чродакн 
0ТН0СЯ1Ц1ЯСЯ въ кав11слзр1и губернсааго правлен1я,

3.

Гесподипъ исправлаюиПй должность врвугскато гу
бернатора па ociiosanit! 560 п 561 ст. IV т. св как 
1'ражд,, 1ГЗД. 1857 г ., уст. о зсм. пов., 1!аэпачпвъ ~'1. 
ч, августа люкца с. г. въ иркутском!, губсрпсколт. со- 
вт>Т"ь oiiTOBuil ш'.уетный торгь, съ доэвотетекъ присылат! 
яапечатаппыи объяв.1е1|1я, на з:1Готовлс(пс въ течеше 
трс.хл»|1и съ 1872 г. Л8Тср1а.товъ OTOii.ieiiin и осв*щон1я 
д.тя вииискихт., тюремныхъ и этапных!, полкщетй въ пр- 
кутсаой губср!!1И, и р83дроб111сль!!ыс нзустпыв 'V -, ч.сеп- 
г.чбря ялк аца с. г. в:, во.юстпыхъ пр.твл. ц1яхъ, сте!!- 
!Шхъ дчлахт. и !1!10род!!ыхъ упрявахъ пркутскаго, бала 
1В!1Ска!0, П1!Ж!!еуд1!нскаго !1 кирепсваго округовъ п » ч 
октября льс.-ща с г- въ об;ц!;хт. нрксутствгихъ ппжнс-
V.VmCKOMX !1 пирсвсколъ I! окружных!- 1!0.1Ии<'Г|СК11.ЧЪ
|1ав-!СН1яхъ: иркутскомъ и б а iaia!rci:oMb, !ii;ocirn i .  ю л- 
скаго губернатора едт-лать распорияеше о распубиикова- 
!!!!! но тчлекч:! !'уберн1н о 11аз1гачеп11ыхъ торгахъ, ет. вы
зовом!. КТ- п.1мъ же.тютихт., сь ть.мъ, чтобы таковые 
явнлисг. лично 1!.ш !1рис.1алн аа1!счат8ннап объивлеи1я въ 
скаианнмя иьста, въ назначенные для торговъ дни, съ 
:<а1>он!1ыл!1 обеС11еч1'1!1.чл!!, нрисовогушшъ при этомъ въ объ- 
яв.н-н1я.чъ: а) что лгца •.se-Taioiiiix участвовать на i оргахъ 
В1. !>берНСКОЛЬ совать пр!! !!рОСьба\Ъ или ОбЪЯВ.1Г!!1ИХ7. п
доиуи.сн!!! 1:ъ торгалъ д-тжш! !ip!Mo.i!UT ь па.д-тежаимя 
обиэиечены!, пр;! челъ должевт. быть собл1Пдспт- или слъ- 
дуюнПй !!орядокъ: если обезпечсп!!! заключаются въ ру-

Всл*дств1я се!о, по распоряжезпю его превосходи- 
ьсгва публикустс.ч о вастоятелт- вызова, для вссоб- 
ГО по губ0[шн СВ!,г1в1я (*1 3.

КннссВское губернское прав.лся^е объ;властъ, что 
оно по носгзповлев1ю своему, па 30 1юпя 1871 г._ !!а- 
япачнло въ присутствн! своемъ !!ублНЧ!!НЙ тори  въ 15-е 
число буду!!;а!0  ноябри е. г. съ узаконепною чреоъ три 
дня лереторжкею, на продажу нсдввжимаго ни1 п1я по- 
толст!:еипаго !!очет!!а!о грв:кдапи!!а Павла Петрова Шн- 
пилина, состпяшаго въ г. краспоярс ;ь , 2 части. 1 квар- 
та-та, по береговой улице, заключающагося въ кален- 
полъ двухъ-этаасиолъ .том* ндругихъ постройкахъ, а так
же 11 земль нодъ оными, въ количеств» д.линн.'ку но улиц» 
15, нонер.'чнику во внутрь двора 26 c a s  , описапнаго за 
пераядъ.тъ 1ш»в1я между братьями ого и за неплатеят. 
внзенныхъ HBuci aniil н часгвыхъ до.тговъ. Ииъшс это 
оцьпсно въ б2()0 руб. сер. Же.таюние купить это им«!нс 
могут 1. явчтьси ВТ. губернское iipae.ieHie и рансматрнвать 
.ГОКуиоНТ!.! но этому плыню. 3.

ВТ. скрыт1и нрестунныхъ дьянШ крестьянина Kopna.iiu 
Шушарина.

О, в-ъюстнаго засъдателя в.тадпм^рской волости, кресть- 
аввпа томской г)бср!нв бйвскаго округа, владим1рской 
волоств Пав.та Савельева Пкнмова, объвиняемаго въ 
скрыт1н нреетупныхъ дъяиШ крестьянина Корн!1л1и Шу- 
шарнпа. ■’

7, крестьянина томской губерв1н б1йскаго окргга,
в.ладин1рской волости села верхъ-убпнсг.аго Ивана Пав.юва 
Дмитрова обввияемаго въ составлен!!! |1а.тмпизыхъ до- 
кумевтовъ дьлателю '^aлывIlвыxъ бнлстовъ крестьянину 
1Соряия!!о Шушарнву.

8, обывателя томской губерн1и Ciftcsaro округа ри.л- 
дерскаго селешя Матвъя Семенова Мусохрапова, об- 
випаемаго въ состав.лсзпн фальтивмхъ довуыептовь дъ- 
-лателю 11|альн!ввыхъ билстоаъ BpecTi.iniinv Кориил1ю llly- 
тарииу.

Л рим лчам е:  Хотя на основ, више-упомгвгтой статьи 
свода аакоповъ и слъдовалобы опредмить точное коли- 
чесТБО взыскав!!! упа.тающнхъ па имущество каждаго изъ 
обвипявмы-хъ но сл*дств1ю лнцч. ITO сдьлать этого въ на
стоящее время непредставляется возможныиъ, ибо ври»* 
приб.лизнтельвой общей суммы, вы!1ун1енвыхъ вь обпа- 

е фа.тьт!!йвыхъ кр-дитиыхъ би.летозъ, не т в м т п а  ощн 
точная цн|!ра всьхъ .тругнхъ расхо.щвь но настоящему 

1ьдств!!0 пакъ то; прогоновъ на путосл*доваь!е лицъ, 
иарЯЯСПНЫХЪ для СЛ»ДСТВ1Я, порцтонныхъ I! т. п.

о СОВКРШКП1П Актот).

НАСЛФДНИКОВЪ КЪ ИМ’ЬНШ.

Парпаульс:ая дворянская опека, сог.лясво ностапо- 
B.TL-Hiio своему состоявшемуся 2 августа сего 1871 годе 
я на основан. 1239 ст. X т . 1 ч- зак. гражд изд, 1857 г. 
визываотъ наслъдияковъ къ ииышо, оставтеиуся пос.л» 
Смерти уво.теинаго отъ службы тшулярнаю сов»тпика 
Л.!ександра Прокопьева МУРЗИНПКПА, 1Ш 0Д8Н1емуся 
въ сузуысколъ горнозяводсколъ се.теп!и барпаульскаго 
1-вруга, съ тъмъ, чтобы ии«ющ!е право иа это икел!е 
представили въ опеку ясвыя и иаконния иа это дока
зательства въ опредълениый 1241 ст. тою  же то 
часта срокъ. 1.

KapBay.ibciiifi окружный судъ, сомасно постанов.те- 
СВ'юыу 1C чис.та поля состоявшемуся п ваосиооаши 

1239 ст. 1 ч. X т, зак. гражд. изд. 1357 г . ,  вызываетъ 
мас-1*дниковъ къ iiMtHiio, оставшемуся носль смерти уво- 
-lenuaio отъ с.тужби урядника алтайсваго горвзго в*- 
домсгва Пваиа Порисова УФ11Ш1КВЛ, находящемуся 

. барпау.1ь,-крим» заявившихъ нрава па означенное 
имъше брата yucpHiaro лиеца Ф.теювта н ллеманвнков ь 
Егирл и -Побози У|||И!!цсвыхъ съ тьаъ чтобы вмъюные 
право на это ии»в!с, представши въ судъ ясиыя и са- 
В0Ш1ЫЯ на то доказательства, въ опртд&тениый 1241 ст. 

же тома и части сровъ. 3.

прав.тен!!! совершены

О НА.10ЖЕН1И ЗАПРЕЩЕН1Я,

Отъ б!йскаго овружпаго суда объзв.зяется, 
8сл*дств1е OTHOuicHin слиствеппой KO.uuuciu но нолдълк* 
кредитных!, билетовъ въ б!Йсвомъ округ*, отъ 6 
1871 года за Л: 160, и на основ. 143 ст, XV т.
СВ. уго.юв. судепр. (: но продол. 1863 г. : )  налагается 
запреще1!1е на движимое п не.твнжвмое пньше обвияя- 
емыхъ по означенному д*лу .твцъ а bmi' hiio:

1, крестьянина оринбургскоб губернш челябгнекаго 
уьзда, вуртамышевской волости деревни нижней, KopBiuis 
Алевсъева lllyiuapuHa, аиновнаго въ поддъдв* и выпуск» 
фалыпивыхъ к|)едитнихъ бнлетовъ па сумму 220 р.

2 , нроживающаго б!йскаго округа владим!рской so- 
лостп въ деревн® верхъ-убинской томской губерн1в, от- 
ставааго мастероваго У.1ьява Ерофъеяа Сергъева, обви- 
паелаго въ перевод» ||>альшввыхъ вредптныхъ би.тетовъ.

3, крестьяница томской губериш б!бскаго округа 
николаевской волости, дер. убинской Нефедя Козышна 
Ярова, обвиняемаго въ пер.’вод* фвльшивыхъ кредит
ных* билетовъ.

4) крестьянина томской губсрн!и б!йекаго округа 
влади»!рской волости, дер. болътеръчвн Якова Макси
мова Слоаова, объвипяемаго по переводу <|аль!нивыхъ кре-
ДИТКЫХЪ 6ИЛ.:Т0ВЪ.

5, бывшего Еолостнаго нисарз в.1адии!рссой волости, 
к]м'стьянива томской губернш бШекаго округа, Владкм!р- 
с:ой B0.10CTU Федора Микенмова Слонова, обвиняемаго

(*; Ведомости о количеств» материалов!, отон.тев!!! и 
ос8»!ПСн!я нотребномъдлямьстъ Иркутской Губерн1н нрн- 
.южевы при Л: 30.

Пъ тоискомъ губеряскомт 
въ 1871 году крепостные акты:

2 !ю1 я, томскому 2-й гильдш купцу .Матвию Ива
нову МАКАРОВУ, на влад»в1е дерсвянныиъ двухъ-этвяз- 
нымъ докомъ съ надворными строев!яыи и землею, при- 
вадложавтимъ tomcko.m.v мгщапнну Пикп.таю Петрову За
харову, состоящим» въ в»д»п1и мрточной г. томс.ча части, 
благпв*1ЦРНСК0мъ приход*, оставшимся унего Макарова 
въ залог* вь сумм» за 633 р. 27',« к. Данная писана 
на гербовомъ лист» въ 2 р. nomiBni. взыскано съ oil*- 
ночной сунмы иымпя 652 р. 10 к ’ по 4“/., съ рубля, 
26 р. 9 к,

5 !юля, томскому мвщанину Акевт!ю Федорову МАР
ТЫНОВУ, на купленный нмъ у писаря том. губ. батал. 
Евген!я Петрова Петрова же деревянный до.чъ съ стро- 
етемъ и землею, за 305 р. cocToainil! нъ 1>»д»в!н юрточ- 
ной г. Томска чаете, въ хрвсторождествспскомъ приход». 
Купчая писана на гербовомъ лист» въ 2 р. пош.шиъ 
взыскано съ покупной цъвы по 4 '- ,с ъ  рубля, 12 р, 20 к-

12 1Ю.1Я, томекой цъщансвоИ жен» Е.юн* Ивановой 
ПЕТРОВОЙ, на купленный ею у отстаьна1'о совътника 
1(гнат!я Мартынова Пвгиря, .теревянный домъ съ стро- 
ев!емь и зем.тсю, .ча 600 р. состояний въ в»д*1)!в с»н- 
ной г. Томска частв, въ воскресеискоиг ориход». Купчая 
писапа на гербовомъ .тист» въ 2 р. нош.тниъ взыскано 
съ оцъночной суммы iiMtiiiu 704 руб. но 4"/„ съ рубля, 
28 руб.

12 !юля, жен» тоисваго миданава Афросияь* Ми
хайловой ЯЩЕНКОВОЙ. на вуп.тенный ею у томскаго же 
M»uia!!uua Петра Иванова Поносова, дорсвяыный домъ 
съ строо1»вмъ и землею, за 120 р. состоящШ въ в*д»Н1Н 
сытой г. тоиска части, въ знаменекомъ прп.ход* Купчая 
писана на гербовомъ лист» вт. 1 р, пошлнпт. взыскано 
съ оцъиочной суммы 1ш»н!я по 4'7„ съ рубля, 7 р. 77 в.

16 (юля, томскому мящанииу Павлу Григорьеву Г-ТА- 
ДЫШЕВУ, иа купленный нмъ у сотника, ynpauner.”Jiro 
12 Еовнаго но.тка сибир. вазачьяго войска Bacu.iia Гри
горьева Буянова, деревянный домъ па каменном;, not;- 
этаж» съ строешотъ н землею, за 1650 р. состояний 
вь в*д*н1а вос1:1>есе!!ской г. Томска чести, въ блап.в»- 
щеискомъ приход». Купчая писана на гербовомъ лист» 
въ 4 р, 50 к. иОШЛННЪ взыскано съ иОКуННОЙ ДЫШ UU»- 
1|!я 1650 р. по 4 7 , ст. рубля, 66 руб.

23 1юля, жен» уптерь-офиц ра Софь* Моисеевой 
ТЕРНЕРЪ, на купленный ею у врестьявнпа в 1адим!рской 
губернш, шуйскаго у*зда Якова Лар!опооа Зезипа, домъ 
съ CTpoenicMb и землею, за825 р. cocToaniiii въ вьдъпщ 
восвресенскоп г. томева части, зь хрпсторождествен- 
скомъ праход». Купчая писана на ге()бовонъ .твет» въ 4 
руб. 50 к. поштинъ взыскано съ ОТ1*вочн'1Й суммы им*н!я 
1S31 р. по 47„ съ рубля, 73 р. 27 в.

23 !ю.тл, иркутской мынанк* К!ичавет* ЯковлеЬой 
СОеППОИ, на купленный сю у надворнаго советника 
Федора -Михайлова Товара, дереияшшП домъ съ г!роев!емъ



u зешсю, :a  2400 cnciomniO BtiiBiii io|)T04mili r. 
Томска ч а с т , вг спаго-прроРрлжснсвоаъ приход®- Kyu'ias 
imcaita на герСово.чъ лист* *ъ 7 р. ионмнш взискино
СЬ ИОВуПВОП ЦКии IIUKIli)! но i  /„ С1 ])}б.1Я, ОС руб.

f ' i  i.0.13, TOJiciioJiy MiiHiaHHiiy A htouv Иванову З У- 
.ИОГ!У, на кулдсонов внъ > тонскаю а с  2-3 iimAtu 
т а  Николая СнД' рова Нуланова, тС'Опорожнес ы*С10 
MU, за 400 р. coCToauteo В'З вздан1и ubiihoS г . томскл 
:ти, Kui'iai itiic.uia на гербивл>п> -лист® къ 2 руб. 
плит- взыскано съ нокунноП ц®н1а иимия 400 р. но 
„ съ руб-ла, 10 JI.

2г НОЛЛ, томскому 2-Ii гал1.д1п купцу Ивану Еасп-ль- 
еву XMJi.'IKItV, аа куплсцлый влъ у томской мгс ммцанкн 
Екате|1ини Лнлресаой Маввовой, лонъ съ ст|,оон1рнъ н зем
лею, за 120 р. состоятШ въ въдън1н ст.нной г. томека 
части, ВТ. воскросонскочл. приход®, Куичал нисана па 
гер'опомл. лист® п'1. 40 к. i о плит, влисвапп ст. покуй- 
ной uttiiJ iiMiiri;i 120 р но 4 I,, СЪ рубли, 4 р. SO ион.

-8 !юлл, кяхтиискому н в|и-иеШ|очу томскому 2-ii 
iH.ibAi  ̂ КупцуCiiBsaniio Иванову С1>ОрН1!К‘>НУ, ни кун- 
леннчй у уштсли aocHiiaio училища I’piinipiii Лплре- 
ова Аб|»нас1.сиа, дерсвяпш.тй доил, съ CTpoeiiie.MT. н ссм- 
.jem, за 150 р. состояний въ BMiaiii юргочиоп г. Томска 
част'Дч В1. нлвоедободекомъ нрсдмъси.н Купчая нн 
на I'eiN'OBOMi, лист® В1. 2 р. но : л нъ ВИЧСКЯНО CI. ■ 
полной сумми uiwii;! QUH р. но 4 /, ci. рубли, 11

О ИОТКГЛШЮМЪ lIACIlOl'T’t .

Отъ аияПск-аГо' горпаю нрпилк1г1я рощ.скиьаегси 
паспорт г. огста наго мастсрояаю > ар uy.ii.cuai о лалн;а 
Филиппа Николаева Неро.ювскаго, за .V 6011, как вой
бкдотъ суататм:ед1бствител1>нк1м1, и въ стучак ouicBaitio,
прислать въ алтайсвое lopiioe iipaB.ieiiic.

О  |10зыекаи1|1 .iiiicg>.

Томское губернское нрав.тпшо, поракорту барваумь- 
скаго окру.-кнаго суда, розыск-вастъ ыыцанина и:>ъ 
евреевъ могн.тевспой губсрш'и, чаусваю умда, roju.ia 
чатсъ, Ивкторя Со-юмонова Hj.HJBCnato, дли об 1.яв.тсН1ч 
ему приговор.» тонскаго губервскаго суда. Е<лн Бъшн- 
свШ ГД* окаяетсл на жнгс-*ьств11, то увъдомить о отомъ 
барнау.1[.СК1й окрулиыП судг.

Томская 3RCitCAii!iiB о сси.ц.нихъ ролискнваег?. но-
сс.Н'нца томскаго оврура, 6i,городской во.тпсти Абдула 
Абдра.химова, т.-.тивн1аго мо Ьисочлбл’Км)' нот.‘ЛМ||10 
jiiiHieHiQ во;ш1)аг111ЬСя на родину oi. Biiicuyin iiocpniiu, 
если же ГД1> Лбд1»ахвыов1. окажется на жлтслосгвь, ю 
.VI.C1 HOC начальство обмяано донести вкспсдлц1н о ccu ii-  
НЫХ1. Прнлъти Лбдра.хинива: 67 .и.тг, росту 2 ар. 7'., в. 
волосы на голов*, бровя-хъ тсмиорусчо, усахл., бород* 
съ нрос1 д|.ю, 1лаза карю, носъ .д.шпный, ротъ обыкно- 
вевпыП, зуба одного н*тъ, подбородок!, круглым, лнцг

Отъ томскаго окружлаго понщсйсваго умравтсн1а 
розыскиваютса iio.TbCKio нореселлнди Каетлвт. Нозаг.ъ, 
Николай Клснпфикъ и Шадкелак* Hacii.iboECKid, ,tia объ- 
явлсн1и имъ р*и;с'н1я томскаго губерпскаго су.та, но дыу
0 убитоаъ ггоиекомъ же нореселенць Ли* 110.|укъ, сь нод- 
пнска.чн въ том*, что первый изъ нихъ saciuoio 504 ст. 
XV т. 2 ч. а пос.1*д'11о за силою 503 ст. того же тома
1 ^  отъ суда по сему дтду ociaB.icuu свободными.

Огл, тою ж« нолнмеПелаго уираздетя розискнваются 
крестьяне ' 1Ртачс;,ойво.10сти li.acit.iiil Ивановъ Мисвнковъ 
Исакъ Юсуиовь, Д1Я объяв.тсшя 1'МЪ рг.тсн1я том. губ’ 
суда, прииътамн они: 1-й 33 льтъ, росту 2 арш. 6 вер. 
волосы ц брови русые, глаза сьрыо, вое* to-ictoM, ротъ 
среди1й, подбородок* круглый, лицо чистое тирокор, лобъ 
шнрокШ, въ нравомъ ух* серьга. 2-й 23 л*тъ, росту 2 ар. 
Ь'l^ вер. волосы ц брони русые, гла.за с*ры.:, носъ, роп. 
ун*|)сШ1ые, подбородег.ъ круглый, лице чистое, особмхъ 
примгтъ неишетъ.

Отт

О б ъ я в .1еп 1с .

:::об губернской 1Л1чназ1н.

13сл*дств1о пред11|!сап1и Его Високо!фсвосходнтсл!.- 
ства Господина 1'онорать Губсрнатора Неладной Сибири 
отъ 23 iioHJi 1S71 года иа .N;477-mt. объявляется яовсе- 
оТ\ес  CBMcnie:

1., Иа ociioimiiiii состоявшагося 19-го йопи 1871 
года БысоlAiimaro iiOBe.ii.ui:i 0бъ-11эмм1си1ях7. и дииилне-

ь въ устаи* П1ч|газ1м н прогимназ1й 19-го ноябри 
1364 года ст. яача.та imciyiiiiioiiiaro 18 7 1—72 учебиаго 

при томской I'lrjiimsiir открываете.-» нр|1ГОТ113итоЛ1ны8 
съ ст. шрсомъ, нродо.1жктг.1ьяост* котораго Судет-* 

оирр.дчятг.ся соотвьтртвепно успъхамъ и волрагту учени-

2 ., Въ этотъ 1ф11Гптовчтол*ный к-чассъ Оуд тъ нрп- 
нимагься л*тп вс мо.»оже S и не старше 10 л*тъ, 1аающ»я 
первоначальиыи ыолитиы п ум*гощ1я читан- ч писать но 
русски U считат* до ЮОО, а также нролзв-'дчть c.ioscnie 
в Еычята1пе над* -jriijm ч,1сламн.

3 ., Отъ шювг. поступаю.цкхъ в ь 1-й ил icc* niMirasiH 
II проп1мнач1|Г будетъ требоватьст а , niia-iio павиъйишхъ 
утр''пяа.чг н вич-рвихъ мшитвъ и важиайишхъ событ1й 
свя1цен110й ncTopiii ветхаго п иоьаго завъта; б ,, ytiBuic 
б*т.1о II го сиыс.'омъ читать по-русски напечатанное 
граждаиекпиъ шрифтом * и пересказывягь по п|>едлояе11- 
мылъ вопросамъ лц-к»!- нрештаиные ])азс;азы, и также 
писать по-руссин нодт. дипгоаку, бе.»ъ иска neiiiii с.ювъ, 
крупный!. II срсдни.мъ ipj.iilTaMi;, п читать по церьвовно-
c.iaB.iacKit, в , aiiaiiie ii.-imuxi четре-хт. яриометмчеекпхъ 
»!.6CiBiii над* цмы.чц отвлочеилымп чнелями. 11-ъ эготт, 
Kiaccb будут* пршшмать'Я льти не моложе 10 rii л*тъ.

4 ., Ус.тоБш iipicMa п протрамны iiciiMTaiiiii для по- 
сту|1а1"|цихъ въ ii|jo<iic к.тяссы тпмназ1|| н притон', только 
пымь на нр-детояниП IS 7 1—72 учебный тодъ остаются

5 , Ис* внбв: поступаю i;io ученики освобожданпс i 
от* экзамена но Естественной ncTopiii; iiocTyiiaroujic 
ВТ, ]-П II 2-й клаесы гиыназ1н не Ш1дво|Н'а10тся яспыта- 
iiinMT, но нъмецкому языку а поступающее въ 3-йклассъ 
.тошны умят* читать и писать по нъмецкн.

6., ‘ 1. буд.з.аго 13 72—73 утобиаго юда TpeCoBaiiia
;| уче

II о ТОМЬ, как1а iiaMAB.-iiin проивцй- 
дутъ въ ус.»о:И;1хъ iipiejia уче-никовъ н въ програимахъ 
испытанья бу.тет" въ свое время заявлено iiociie.TCTsoHb 
м*глпыхъ губернскихъ въдоностеВ.

7 ^  (1ъ уовнвиовъ нрвглтпвительнаго класса йтдетъ 
взичаться плата за учо1не в* разлкр* Ю ру лей, 
а  съ прочихъ учоннковъ niuiiaaiu но 15 jiyC. въ год* 
съ каждаго.

8 ., llpicMT. уч.пнковъ въ прнгоговитЁЛьний классл. 
иача.юз съ 7-ю  августа и про.толжнтсв до октябри сею 
года; ао 110даглп1чгскШ совмъ можетъ допустит* npit-.мъ 
въ этот* класс * и п* теч. и»е учебваго года, если по 
нредва-игелыюмъ испытавн! iiocTyiiaiouiaro удосючъратгя, 
чю пос-лтдиШ, иосвопмъ нотав1ямл, можетъ Н))одола!атТ| 
учешс иарави* ст. прочими учениками. 1.

От* 14 /м .1Я с. 1 . за 30499, по воя 
мо^яОк» перевода питеИныхг заведенШ «* гор 
odnuxi .нпгш* нп dpii’iu .,

Иравале.нствую.цШ Сонат* в* Общемъ Собрам1н 
1 -х* 3 хъ Дснаргам.'птовъ и Деиартам-.-нга Ге| ольд1в c.iy- 
шали записку изь дб.и , начавшегося по жалоб* Потом- 
ственнаги Иочетиаго 1'ражданина и Си»1би|«каго купца 
Суооколова на тачоитее Губсркског ITpaBiosie за всыс- 
и:»ию с., пего, прогите.ля, штрафа з.ъ переиодт. нмъ Ш1- 
теПпы.хъ засед-'Шй ого въ г; Симбирск» съ од-ш.хъ мютъ 
па .ipyiin, без* |1азрыл.|ця на то Городской Думы- При- 
uA'iA.Hi; Изъ дъла сего видно: Ири o6o3ptaiii въ 1юла 
1860 г ., но раС110ряжен1ю Симбирсваго 1'убсрнскасо Ира- 
влоши, наход.пщихеи вь гор. Снмбирсиг. торговыхъ ном*- 
щешй, оказалось, между прочим*, что нткоторыя пигей- 
ныл заведв1НЯ пер.-носятся съ однихъ и*ст* па трупа, 
безъ no3Bo.ieiiia Думы. Снисок-ь таковыхъ заведо1Йй былъ 
псрсдапъ въ Городское Ио.лицсйское Упряв.1еп1е д.»я па- 
.10жен1я на buiiochm.t* надлежашаго, во зачину, взыска-_ 
n is. Ио.тацейское Унр,ъа.1еи1с, руководетвуве* ст, 303,1 
32J, 396 II 424 Уст. о ш и. сбор*, пид. 1861 поста- 
и лило: за iierooAiu.Tcnie озиачсниыхъ узаБОтилдй нодвер- 
гпутг, iioajieBOBauiiij.x* в* списки .лмць, въ томъ чнс.л* и 
купца Ивааа Сусоко.юва, ттраф | но 75 |);б. сер. Гу- 
liopucKoe ilpac.ieiiie, |.азсмот|,*въ обстоятельства д4ла се
го по s a io .lt  Сусокошва, наш.ю об жаловавнои нм* пос- 
тапоилешо [To.iiiieflCRaio yupaB.TeiiiH правильвымъ. На это 
oiiiicAsieiii.i Сусоколов . обрапмея съ жа.тойою въ Пра- 
витольствующШ Сепатъ, обълсаа.ч, что пряведсвпыо вь 
iiocTaiiDB.Teiiiu НолнцеВскаго Уиравлс1ии законы хъ иас- 
тояшему д*.1Г повои нс относятся, и что персаодъ вн-тей- 
иыхь завсдон1й нроизведепъ iiu i, нросителеиъ, на оево- 
Benin циркулиревь MuoucTpa Фниаксовъ, отъ 15 Января 
1864 1'. ,  за № 502 я 31 Января 1866 г ., 3a.V 736, ко
ими нс требуетси соглас1я Думы на нереводъ такого ро- 
,»а заведопШ; вс.]*дств1с чего просилъ освободить его «тъ

na.ioiueniiaro па него взыочятя. Лс.идт. аа сим* по рас- 
no|>;ias<-Hiio Управлавшаго МппистерстЕОМъ 10стиц1и, То- 
вари ; а  .Чтистра, Нравительствуютрну Сопат.- предло
жена переписка но протестямъ Снм-бирскаго Губерпскаго 
IJponyjiopn яа иостапов.тгн1я тамошняго Губерпскаго Пра- 
влс.! ', объ oniTpa-eOBauiii содержателей нитейныхъ .домов-* 
сю тир. Сияби|1С1:у за перенос* п.чи кабаков* съ одного 
мьста па другое, д.1л совокупваго съ д*.»омч. Сусопол-'ва 
разсмогр*в1я. Гаясмогръв-ь обстоительстоа нвегоящаго 
д-вла, Обшге Сотрите 1-х* З-.хъ Денартаиентоь,-. н Де- 
картаме-1та Г,'[.ольд1н Правительствующаго Сената я.дхо- 
датъ, ч 'о  II* дм» семь къ разр*ше:ню пр.'дставлиются 
два предмета; во 1-х-*) жалоба купца Суеоколива на в.>ы- 
CBaiiie съ пего гнтра1[.а за п ренссеше антейнаго зяв;-. 
aeuia с* о.шш-о мьста на другое, бсзь aosBo.ieiiiii Город
ской Думы, II во -’-хъ) протгстъ Губерпскаго Прок рора, 
въ воторомъ во.юу.кдается o'niill воиросъ отомъ, им»етъ 
ли, по закину, содгржател* пптейнаго заведешя вь горо- 
д*, 1!01учив1п1й разрыпеп1о ыьстпой .Пумы на открытю за- 
ведешя, право пгргпести таковое съ одного млета на 
другое, нг iiciipaiiniBaii у .Пумы особаго на то дозво.юят. 
По nepeoMij ире^.пету епсгозтплютва дм а нпхазываюп., 
что Сим'бнрское ([олпцсйское Пачяп.ство .ырафоввло 
купца Сусоколова, за ircp-'iioi:* лаведеи1|» ого бвзъдозво- 
летя  Думы, оснолнваясь на 396 стать* Устава о иитен- 
номь сбор*. Въ озиаченпоЯ стать» установлено начазатне 
•|»мъ, ВТО йудетл. производит* пецравильнув! павою либо 
рода торгов.ио !1апцтка.мн, не нмга, позакону права П]Ю- 
изводить тортов но такого рода, “Лм в-, том* мьсть даже 
съ патентом*, UIB юрговать питьямц в* таких* мьпахъ, 
ГД* торЮвтя вовсе по дояо.лен*. Нуквальное содв)1яаи1е 
этой статьи обнар.живаетъ, что она не примтвима къ 
случаям* отврыия заведен1й Садь paaps-iieiiiu Думы, по
тому что оиредь.тяотъ лит* взыскв1ня з а т 1ргов.но внномъ 
вь услов1яхъ и па мъстахъ, медозволсиБыхъ Самим* за- 
ко.юмъ. Въ других* статьвхт. Устава опит, сбор*, опре- 
д».1я1ии1,!1хъ BJLCK8;ii;i за uapyuiniie прашыъ о торговли 
наонгвамн (раэд. V II) , равным* обравомъ ве говорится о 
аосл»дств1вх* попвц._./.е,,;.. „ jg f.j .nn  ц^-тругос ягсто без* 
дозволзн»!! Дум*. Б с 1*дств)е с.-го Сусоко-ювъ не может.* 
иодлежать BsuCKaiiito up 3»6 ст. Уст. о пит. сбор*. До 
еторону предмету, въ рвзр»шои1ю общего визбулюп 
наго Симби;.скнлъ Губерискимл. Прокурором*, вопроса о 
томъ, МО ::етъ ли содержатель пптейнаго .лаведетыя, iioiy- 
чивш10 Однажды paspr.meaie Думы на отк|)Ыт1е таиовато,' 
перенести иное 1чгос1* к г я 1и сл. одного ш ета па дгуюс, 
без-ь uciipomeaia на то иоваю дозво.!си1и ,1,;мы, предста
вляются сл»дую|ц1а соо'1 asieiiiii: На ocnoaaiiin ст, 322
Уст, о и . сеоръ 18СЗ omxyibfmte питей
ныхъ .З8ведеп1й въ городах* разрешается Думамп п замъ- 
цающиии нхъ м»ста;ш. Порядок* открыг1я сихъ зкве.де- 
н1й опредъюнъ въ 339 и с.лъдуюшихъ статьях* того юс 
устава. О переносп. заведент съ одного м»ста надругос- 
въ ПитеВномъ Уставь не упоминается. Таким* образон* 
законъ нс определяет* никакого раг1ич]я .между откры- 
немъ ;1ав1-дсн1я вновь н перенесен1ен* его из* какого ли
бо другаго нвста. Эго различш устаночено лишь въ nuji- 
кударахъ Министерства Финансов*, но шводу недорам - 
iiiiiiii, встречавшихся при взятш т.'рговиами патен-тои* 
на право торговли пи-тьяш!, Засимъ, дли paaptrceiiiK в ;• 
шепоставленнаго вопроса о томъ, сль.гуетъ ли iiciipaui-i 
вать pasptmejiie Д»иъ ва ncpeiiecenie ааведев1Я съ одп" 
го Micia ва друг, о, необходимо Тфо.лварительно опредьппь, 
вз чемъ пмешю можстъ заключатьса разница между or 
spuiica* iiiircBiiaro заведешн u nepeticcenieM* его. Если 
бы .лицо, торгувыиее ив1Н!твами, по вылавпом»- i-mv па л о 
иатенгу, превратило торгов.лю im этому патенту н откры
ло др)гое яаведеше вь другонь мьст», взявъ ва это за- 
всден1е и новый патент*, то в* таком* д*йс1 в1в, очевп.»- 
во, не за!ыючаюсь бы перенесенгя заведен»я, а было бы 
закрыие одного п отарыт)е другаго, -хотя бы торговьць 
перепесь вь новое заведеше всю движимость н весь то
вар* нзь нрежпяго заведе1ия. Отсюда сл»дуе1ъ, чтоподъ 
понат1емъ .^перенесепгя заведенгя“ ыо.кяо разум*ть толь
ко перевод* [трава къ содержян!ю онаго, т . е , нсреходъ 
торговли но одпоиу U голу же патенту съ одного ы»ста 
на друго'. Пат1 птъ на садержвп1и нитейнаго завгдеп1я 
выдается влдомствомь Министерства Фппансовъ, а виенао 
Иагзиратслцмъ aBuii.iuaro сбора (ст. 301 и .303), на ос- 
иоваши предъявлаемаго иросителсаъ разрл>тея1я Горид- 
сваго Пачальелва. Гоже акцилное вмомство, на оспова- 
нш цирку.1яровъ .Чишетра Финансов*, дьтает-ь к дозео- 
.шюльныа ля я.ттента.хг надписи, вл. случаа.хъ цереш-се- 
uia торговли но этим* патентам* съ одиого нъста на 
другое. Таким* обрамомъ Акцизное Управлсв1в может* 
д1-»ать размч1е ме:кду отсрыт1еиъ зааелсп1я вповь пли пс- 
ренссея|емъ ею , с.могр.т но тому, выдается .ли 1ювый па- 
тенгъ пли дълается лишь надпись на превЕлеиъ iiaTeiiiii. 
Но 1'ородс1:1я Думы, яевыдяюи1я патентов!, и незнаюима 
о надписяхь, котория sioiyi* быть дыаемы на них* Лк- 
цизвымъ yiipan.ieiiieMb, постав.тсны въ яевозмижаость д»- 
лать какое либо различю между открыт1енъ завсде1И>1 и 
nepeHOceiiicM* ого. Нслъдсгвю сего Городское Началь
ство, как* II общая адми1шстра»(1в, наблюдая з« питей
ными заведешями только со стороны внвшней, ни каса
ясь самаго права хозяев* яа содержан1е оиыхъ, вправ» 
разематрнвать всякое 1Юяв.тсв1е питейпа»-о заведев1а па 
тавоуъ мьста, гд» его прежде не ба.ло, как* открыпе 
нитейнаго заведев1я, па каковое открыт1е н должно быть 
испраш11вавмо, уетаповлеинымъ в* 322 ст. Уст. о пвт. 
сбор* порядком*, рязр»шсн1е Городсвой Души, совершеи-



но т-злниспко ои . тою, ог|.|П4ва< тся ли :;8вед>;ше по 
патсоту, по готоролу уже itponcxojii.Ta продажа ннтсВ въ 
другонг iii:crt, [ПИ но новому патенту. По сямъ основа- 
Biaii'b Пущее CoCpmiift l-.xi. ii-x-b Денарганентшп. ii Де- 
партамвнт.а Tepo-irjiii ripaEiircibCTByiomai'o Сената опро- 
дашет).: осв -бодпть Kvinia С'усоколнва «тъ отыскан!» па- 
ложо1шаго на него Сам(!(1|>сн1!мг Полд[1ейС1:ниъ Па алн* 
ством • i;npai(ia, вт. ралрв1псн1е вотйуждепнаго ГуЯерт- 
скнмг 1!|)0’суророч1. оОщяго во)1роеа, латн ниатн о содер
ж ант на'П'Оинлго oitpp.viieiiin какт, Ciiji(!Hpei;o4y, тааъ 
U BCWi’b нрочнмт. !' ||'грнс'нм'ь llf яв I'.'iiiiiMTi чгатамч, пр. д- 
пиеаВ'. CiiMfiiijiCHO.MY 1’убернсвому MpaiiieiiiHi, чтоЛл.о няс- 
тоящсл'г. pa.'iptiiieiiiii оЛъавело вупцу Сусоволоиу; о чемт. 
\вглом1П 11 указами Мн.тстрс1Въ Рнутренннлт. Д*лъ н Фп- 
нансоо’В. ^

душ'
IW. Томскомъ Гуу; рнсвомъ 11равлен!н oii.i 

li.; Упали Праонтелисгву|пщл10 Сената.

0«fs 34 Тюня с. I. зя .V 38351, of!bV3 '.«miii Кня
зев Антона и Фердинанда I ’adoHfiu.i.tnez отг, дпйст 1]1я 
закона 70-to JcKaCpn 7885 toua.

От’. 5  1 ю.!Я с. %. за К  38764, rffs устройстои. 
т се.1 Янг собет-:еннг/коег ( 6 ыо>чи.гг KO.tOHiicmonj, вод- 
еорепнытъ >м казенных* зе.н.гяг* ei 1 ’/6 срн 1 Яхз: С.-
7/етер8)/рггкоа, JIoeiopodCKOii, Самаргко/i, Саратов- 
ехой, Лоронеженои, Чернигоеокой, flo.maocKOii, Ека- 
mepuHOC.iaecNOii, Херсоигкои и .Tя9 )̂ичe<■к( г< м вг об
ласти Лессарабскои.

Оотв 10 Тюля с. J. 3(1 .V Э0367, о введем» ев 
.9-1П» западных* г»/^в^)н^лгл мироеы:гъ судебнытг ус- 
танОП-ieHiu ОтдпльнО пни об т,«.гг.

Отг 13 [т.1Я о i аа .1' ЗОН!)!), обг изъятш док 
тора lociii/ia отъ дайгнш я
Л ы с п н и й ’пагп  иове.тнт W  го ^[''кобря 1865 тдп.

От* V. 1ю1я г 1 . за .1- 20861. о 
Kt тпм* изк 8мы1 рант 0вг уроженцев* Ц арст ва Поль
с к а я , а т пхмп Гпверо п lOinennndHUiC края, кОи 
П0же.1 а .т *  oo.-a:/iaiau4i’T:i е* Inreho, dniiemein 
noet.iniiifi н рагнорнзкепИ', кои (Tu.iK изданы по семч 
п р е д 'ппа  послп впзсташя 1830 lOdn.

О чип. I'v'ei'iiCKOC llpaB-iciiic для сввдяия н даетв 
знать вевмъ нодвг1,домственпимь ему нрнсутсгвенвыыь м»с- 
тамт. н доляюстпшг, лнаамч. ТомсноП гуйерши, а  рав- 
НШ1Ъ еообшаетг. ст тт.мн чтойи они |Л'г.оеодствова.1ис1> 
нтпан увалами, но нолученгн нхъ нрн сенатскпхъ в-вдомо'

!1Ш'КУЛ;!1>Ъ Г. МИНИСТРА ЛИУТИ'ЛгаНХ'!. Д11Л-Ь, 
Гг. НЛЧЛЛЫШКЛМЛ. ГУШ'.РШП.

О т  27 7ю1!1 с. г. за .V 140, о ’Юрядка, обра- 
щетя 0СНС1 *, выручаемых* от* продажи ненужных* 
артнвныт*

Но вччйужденному нт. Л1|п:нст.’рем;1, вопросу о точт. 
1,удя должгы fiMTi, ойраниелы .inii.rit, Ei.ip;.4aeMi.i;i отт 
нро.дажч невужныхг apxiisiM.ixx .дит., имм" ч. сть уш.тя 
SI1ITI. Раше Нрнвосходнтенствп, что на oeiioBaiiiii ^ 7. 
нри1о;че1|!я !нь ст. 221, т. I ч. 2-П, Учр.-жд. MiijiiicT"p.. 
Г.С1  сй(фы н ДОХ0Д14 ОТТ. продажи в о ''1не имчсцестоъ Нра- 
внтельственпыхт. уч]10Я!дс1пн нстярихл. дилт. тч, частщ 
пакт, не ноимнянованнпс вь чгень доходовь, укнняннихт. 
вь нп.т] ПЙЦПМТ. роепнеянш, нрнложепчомкт. ст. 2 с 
1114X1. iipaim.ii., ,юл!1!Ш4 нить передакпелм вт. расноряже- 
в!е .^ilUlиeтel^cтвa Финапгсвъ.

1-..\Г11т‘Я'.ИК!ПК 1!ОТКИ!ЛГП ДК1!ЛРТЛМКПТ.\.

Иочювин Денар!н.ченп. пт. цирЕу.шрночъ иреднисн- 
mil ОТТ. 17 !ю.1Я сего года на Л- ^5Р5, далт. цнать г. wi- 
)«вл111отсяу  почтовою чпеню вт, Томской гуй. и Семи- 
налатнпспой ойласгн, что Г, М шистрт. Ннут11е11нихь Дмт. 
нзволмлъ нриказеть: разрипнп. отнравлешс эстаФсл i. со 
BCi.xT. Т1.ХЧ. стапц!й, гдт существустъ HjiivM'b II выдача 
норреснон.тпни!» псчвнго рощ, пл лить въ листа нахо- 
дянинен ВТ. одпоД сь такою craiiuieui ryoepniii i.ri ой- 
ласти II до iH.piiiuo по т р а т у  города сиевдней ryoepHiii 
нлн ойласгн, Л потому Денартаментт. норучплг ему, г.
хпрагл.чюни лу спябдни. ............................ viipaB.itHiio его,
HO'irosbi.i Г)тдален!я н станц!н сь 11р!сяолъ » выда
чею вениаго р ч а  noppociioiucimiu, нотрейнымн для за- 
нпепн эста;гГ 1. кнш ам', я равно н алфнвитпымн тай.ш- 
далп взанмныхт. laacToiiiiin ночтовь1Х1. мгетт, (въ iomj. 
Ч11С1Н ппчюпыхг cTaiiniii) гго вадоче гва, д до I'.iiimaiimiixT. 
го|.одонт. eocM.l'iH.x’i  г.еерн!й н по iicno-nicHiii с.-го, ну. л̂ч- 
поаать о тнпедс.ложнннонъ вь мьстыхт. lyiiypiici.iixi. ви- 
домостнхт..

Согласно спаяадполу paciiopiniiciiiio Департаледга,
г. м:рав.1я10-н1Г1ъ О сего Лвг)с:а iHipyieuo кедмъ пггвь- 
д’оме1ВС1шымт. ему 1;оч1овы.чт, отдисд!;чп. н CT8iini:isa съ 
ii'ieMOMT. гсапаго рода i;0|>prcnoii,lci!uiii, чтойы одн ст. но- 
.«учеи!ч его iijwiHCaiii^, нр1шпма.1н ,д.т onipaBicniH до- 
паваомыя т .  пнмт. ястафеты вт. упа::аниы;| только Деи.ар- 
тамомтомъ Ml ста н ст. коррсепон.деддч'Ю: нерныл всякаго 
рода, а iioMiiiiiii, съ одною лннн, простою, и дш аюЯ 
;,алойдост11. снайжеаы онп г. управлщ-щнмъ нС1а.!ютд|4мм 
иниамн 11 ал!аВ!пнимн тай-’ндаиг.,

О ч^мг дуй.шкуется Д^я падлежащаго исдолнен!;!.

О ШДЛШШ.ЧТ, ДОЛЮЛНТКЛЫШХЛ. СВМДЪТТ-; 1Ь- 
СТВАХЪ.

На ocHOnaniii устава о частной зо.тотопромытледпостн 
НисочАвшк утв,'1>жде||наго 24 ыаа— 5 iraiw 1870 года и 

■ (CTBie нодаииыхъ iipoci.Gi, г. нача.н.никомъ адтайс- 
горнихт, ваводовъ выданы доввотвтедьниа свндвтель- 
да производство зологыхт, нромые.товт. вт. заказной 

снйнри, с.11-дую1||цм7, лидалъ:
TioiieiicKOMV иищаннау Александру Иванову Нипон'- 

IJ, ы111|)С1111сполу лыдавнну Федору Маштеву Метелкину, 
«ииусппсполу 2-П Г1Мьд!и купцу 1'евнад!ю ВаС1П1.еву Юд|> 
ну, уволенному отъ служвы ко.исшскому секретарю Иль* 
ll.iaionoBy I’o.iytiinxKoay, канскому 1-tl гильд1и купцу Ти- 
лефею Ваешьеву Савенкову, колывапскому 2-й гдльдги 
купцу Ллсестю Федорову Дудкинскому, по одному дозво- 
.штельводу евидигельстат; креегьянвну КвнсейсвоВ губер- 
iiiii, Л.шоскаго округа, назаровскоП во.тоста .Ллехсаддру 
Дементьеву !Каркову, потопе гвениому почетному гражда- 
цину Ивану Лвнк!(.ву 1’язянову н жен* его E.iu.ianeTii 
Иетровчй ГпзановоП, но дпа дозволнгельныхт. свидме.зь-

П р и м I* ч а н i е: Ир» этпмт. Л* прилагаются объ- 
.твтсн!я о торгахт., iipiiiMaHiiuii при отаочюп1ахт. Квисей- 
скаго губсрнскаго драв.тетмя зя Д-Л;: 1-е) 1027, па за- 
roTon.ieuie одежды и ойуин для нер|'е14льныхъ apeciaiTOBi 
11 2) 1315, на licnpBB.Teilio здвшй мннусинскпхъ дрмеут- 
г.твенныхъ льсть.

I'ySeijiic.earo llpaHieiiiM

> 1 А Г Г Ь  1 1 Ё И Ф Ф 1 И | Ш Ы 1 А Н .

ГУВЕРНАТОРЪ 13АШЛ1Й РО.МАНОВИЧЪ 
МАРЧЕНКО.

Ш(Д^онв110оичь 1МарченБ0 вед ь гяндски о своей 
I, оваичивиюндяся 1838 годонь. Ki. сожал‘Ён!ю, овё 

ДЗВЁСТНЫ нянь только НЪ симыхь НД.|ТПЖ11Ь]ХЪ ОтрЫВЕОХТ-. 
Иовтому, нрЕДпо.шгнн сквзатьо цент, вёскодько словг, клвт.

ид, нрибЁгнуть кт> Другимгисточннваит., и пре11му|деетвен- 
110 нъ ФО|1нули|.ному спи.'ну Обь нго служйЁ.

iiiiMiuimiii-o дилжноеть rjCcpiicKaro Кизенныхъ дё.гь Стряп- 
'laio, д |(uiue:i чь .МогилсиЁ, въ додцЁ 17Н2 г. Перпо- 
1ЩЧЧ.1ЫЮ0 o0(»i3oiiaiiic о т . пилучилт. въ Моги.теневомь Глав- 
1ШИ1. Иародноиъ у'шлащЁ. Родные дрвдпозчгалн отдать 
его 1п. lIcnoBeiiifl Дв01.11иск!й кордуеъ; но смерть от . 
HoTejiii Д000.1Ы10 зничнтсльной суммы денегъ (30-т. руб.), 
еостнилтипнх'ь все доетоянш его семейства, нзиЁпили 
нредиоло;ис1ме. Бу.тучи 13 лЁП., Вася.дй Ромаиовичъ 
етупилъ 11« службу нъ 1 ft Департпментъ Могдлеискаго 
Верхчто Земскаго Суда, и, дояучн.чъ адЁсь Н'фвый чинъ, 
1о. 1791) г. перешелъ Повытчнвомъ въ Уголоииую Палату. 
1797 г. ХяйныП СонЁтшигь Жегулинъ. дазннчеидый Гу- 
беринторомъ въ Бморусс!ю. ваялъ его въ свшо Каицеля- 
1>1К1. 1st. 1799 г. Марченко нослЁдовадъ за АКегулинымт 
иъ С Иеторбу|)Г1. к з.дЁсь оп11едЁ.«еиъ С. К. Вязьмитдио 
вымъ, Комондантомт. Пецюпакяоесной крЁпости, въ Коими. 
capiuTCKyio эвС11еднд1к1 Военной Кл.тлспн. Въ 1802 г, онт. 
11(10из11едииъ Сыдъ ьъ Кодлежс1:!е Ассесоры Между тёмъ, 
11|1зыштд|швъ иазвачепъ бы.гь Воениымъ Мвчистроиъ и 
Ма[1ченЕо пе(1ед1елъ на службу въ его Кавцеляр!ю Вь 
18114 г. онъ произведепъ въ Надворные Совётники, въ 
слЁдующ1Й годъ въ Кодлсжск!с Совётники н сдЁланъ Эк- 
саеднтороиъ, а въ 1807 г. долучп.тъ ордеш. Са. Анны 2 й 
степ. Вь 1808 г. новый ВоенныП Мнднстръ грает. Аправ- 
еннъ ит1 ||'|нлъ его особедною ковЁренностгю, дгходптвйство- 
валъ ему алмазные знаки ордена Си. Лнвы 2 R степ., н, 
БСЛЁДЪ ЗКТЁИЪ, ВОЗЛОЖНЛЪ 1111 двго оорученго составить 
дроевгъ постановлеи!я о запасныхъ м реврутскихъ депо 
который и удостовпъ ВысочАЙшАго утверждев!п 10 Октв 
бря того яге годи, В'ь 1809 г. Мирченво сооровождалъ гр. 
Аракчеева въФинлянд1ю и съ уснЁхонъ трудился въвоепно- 
походной ввпделяр!и, за что награжденъ орденоиъ Св. Вла- 
дии!рв 3 степ. Въ 1810 г- ояь дкзнвчепъ быяъ Тоис1ишъ 
Граж.твдскнмъ Губернато11омъ, съ нроизводстаомь въ Стят- 
св1е Совётники. Въ Томскё дЁяте-1Ьяость его огрнничиоалас! 
толыю простою и тогда немпогосложвою переписвою ст 
разными мЁсгнмп д лицами(игъ архияныхъ дёлъ невидно, 
ЁЗДИЛЬ ли оиъ хоть однаж.ты дли обозрЁИ111 губерши. Нядс 
полагать, что I! I’., во иепкомъ с.тучаЁ, не прочялъ себя 
на отомъ лЁстЁ. 1!ъ самоит. дёлё, получввъ иъ 1S12 г. 
чаи). ДёЯс11ЩТ1>лы1СГо Стятсьаго СонГ.тш|КИ, онъ ирнбылт 
нь Иетербуп. и тогда же яачнсленъ Помощннкчмъ Статсъ 
Сек|апа|)11 110 Государственному СопЁту Въ 1813 г. Мар 
'ICII1.0, амЁстЁ съ Канцолпр1сю, иадоднлеа при главной 
laaipTHpt Государя Императора. Труды его воэнпг|1аждеиы
III. 1ЫЗ г. пеис1ею въ 4.‘iO0 р ., а въ 1814 г., нъ ПарижЁ, 
ордономъ Св. Анны 1 й стен. Во все время пребы) 
•й.к-ксчндра 1-го на вонгрессЁ иъ Вёпё. Мнрчеако л 
дик.тдыаадъ Ему дёлв. Въ 1815 г- 30 Августа, у Вс

гдЁ собраны были всё pyccxiii войска, онъ пожалованъ въ 
Стнтсъ—Секретари, а по uoiepameiiiii пъ Иаряжъ получвлъ 
Оардинск!й ордеаъ Со. Маврив!п д Лазлрк 1 й степ., съ 
алмазным» уврашеи1яын. Вт, ИетербургЁ онъ дазначенъ 
былъ Ирааптелемъ Дёлъ Комитет Мичистровъ По пред- 
ставлеши въ ФевралЁ 1817 г. ссеполданиЁйшаго отчета по 
Комитету Мяндстровъ, В- Р. получилъ прейду. 2() Августа ч 
1818 года онъ переаеденъ въ Государственный СовЁт^по 
Депвртамевту Граждапсквхъ Дёлъ, а  21 Ноября 1821 г. 
перемЁщепъ въ Депаргаментт. Государственной 9ко1гам!я. 
Въ 1826 г. Получилъ орденъ Св Вяаддн!ра 2 й ст и 21 
А вгуст того же года нямазные зинки ордена Си. Лимы 
1-й ст. Иъ АпрЁлЁ 1827 г. Сгатсъ-Секретарю МарчевкЁ 
повелЁно исправлять должность 1'осударственняго Секретаря, 
а  G Декабря тою же года онъ п|юизведенъ въ Тайные Со 
вЁтмики.— ВысочАЙшимъ Указомъ 25 Яввнря 1829 г. про
должена аренда его на 12 лёгь, а  въ АпрЁлЁ 1830 г. онъ 
утверждеиъ въ зваи(п Государстяеняяго Секреирн. Вь 1832 
в 1833 г, МарчеккЁ пожалованы ордена ВЁлаго—Орла н 
Св. Александра Невскаго; 6 Декабря 1834 г. Всемилостп- 
вЁйше поаслЁпо ему быть Членомъ Государственняго Со- 

съ пожалованьем-ь н|>ендь1 вновь ми 12 лёгь Между 
I ородолжптельныя унст11енмыа з»пят!я |1азстроили его 
нье, 11 болЁзнь остааовила ею дёятйлыюсть. 6-го Де

кабря 1840 г , во утру, находясь на одрЁ сиерти, онъ съ 
блнгоговЁв!еиъ врочнталъ Высочайш1й упязъ о поя1аловвп!и 

въ Дёйствитсльныс Тайные О нётники—и пъ тоть же 
> скончался, будучи 58 лётъ.

1.'н. Н. Костровъ,

СВЪ4«Н1Я о  ПР0113Ш ЕСТВ1ЯХЪ. п о  т о м -  
ГУ ББРН Ш , ДОСТАВЛЕННЫХЪ ПОЛИ- 

ЙСКИМИ УПРАВЛБН1Я.МИ въ Т Е Ч Е Н Ш . 
п е р в о й  п о л о в и н ы  1ЮНЯ 1871 ГОДА.

Пожары. Б!йивв1и округа, 11ижн.:чарыа1С..ой волости, 
10 АпрЁля у крестьвнипа деревни Устьквдманки, Ивнва 
Ютаиавева сгорЁть доиъ п iipciee нмущестсо на сумму 

1'Уб.
Того же округа II той же волости, 7 Аа1Ёля у кресть 

|на дер. Огневой, Антона Герасанови Зырянова, сгорЁлъ 
доиъ съ надворными строевтеит. иа 33 руб

Кузпеакаго округа, Бочатской волости, у врестьявлна 
де|>евнв АртыштынскоЙ, Антона Калешпнвова и прочпхъ 
7 человЁкъ проязошелъ пожарь н сгорЁлн дома съ причини 
□рнс-тугави.

Нечаянные сжертныг cjipiau. Кувяецкаго округа, Верхо- 
томской волости, въ дер. КедровкЁ, ия пясияё у крестья
нина Александра Чвсовщнкива, поселевеиъ Мар!ввскаго 
округа Адексавдръ Филваевко скоропостяжно укеръ.

Каипсваго округа, Кыштовской волости, въ деревяЁ 
Отаронуховой 18 Мая въ озерЁ ЧижбаЁ крестьвнивъ Фе- 
доръ Брюховъ утонуль.

Убвеш :. Того же okiijth, Казанской полости, въ дер. 
Ста110врковчй, 22 Мня на пншнё к|1естьанина Первухина, 
въ взбушкЁ нейдснъ ыс[1таъ1Й кеизвЁстмый человЁкъ съ 
знаками насильственной смерти.

Кузпецкаго округа, КксьминскиВ волости, 17-А1ая 
жена крестьянина оной вол. дер. Шабанввой Авиа Ере- 
мЁева Курочкина нанесла своему ыу-жу Ивану Курочкину 
во время его сна топоромъ но шсё рвиу, отъ которой он^ 
унеръ.

Б1йсквго округа, Снодеиский волости, 12 Мая на сте
пи въ 4 перстахъ отъ со.ш Смолексваго няй.девы чедовЁ- 
чесв!я хости п близь оныхи на .тёсинё таловвго дерева 
иривязапа къ суку опояска, па оставшейся при костяхъ 
податиой тетрада дознано, что это был-ь трут, обшествев 
ника ояаго села Млксима Старцева.

ВО ВТОРОЙ ПОДОВИН'Б 1ЮНЯ 1871 года.

Паясар*. Каивскаго округа, Устътартаской волостн, 
въ дереввА! Снбкрдеиой, 31 Мая ночью ла занмкЁ вресть- 
иипня Ивана Черепанова, сгорЁ.дъ авбаръ съ разнымъ 
ииущсствоаъ и деньпшн 221 руб. 71‘;з коп., убытку по- 
несеао на 339 руб. 824i м п .

llaitdtuHo-' Mipiiieos тьло. Каннсваго округа, Верхнеом- 
ской во-чостн, вь сел. Казачьенъ мысу 29’Ыяя пайдекъ 
крестьяиинъ того села Ивапъ Зодотухинъ нертвынъ безъ 
знавовъ насЕЛЬственкой|смерт11

ПотерявшПея. Том же округа, Верхнеканнсвой воло
сти, пъ дер. Вндманской 10 1юна сыпь врестьяннна л1н- 
хавла Ловцова Мвхвидъ же 6 лёгь,. нензнЁспо куда поте- 
рялся и по розысяамъ не отысканъ

Того жо округа, Иткульекой волости, въ дер. Крутыхъ 
логахъ 24 Мая. ь-рестьянская дочь Дарья Соиридояопа Мн- 
хлиюва, отъ роду 6 лёгь ушла въ поло за цоЁтами и от 
туда не возвратнлесь и но розыскниъ не отыскана.

ВЪ ТЕЧЕНШ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ Ш Л Я  1871 года.

Пожары, Мар!внсклго округи, Диятр!спской волости, 
29 АнрЁля, нъ с. Твсульскомъ, нроизошелъ пожарь, отъ 
китпраго сгорЁд» домя: нЁщаяипа АндрЁя Федорова, вуп- 
да Деансн Хяймоанчп, поселенцевь Шеаянова в Григоревка,

Того же округп, въ дер. Дворввковой, 20 АпрЁля х ,  
крестьянъ, оной деревни, Степана Петрова и Ивана Е1«ту' 
шенки произошел'!. ткка|.ъ.

Того же ок[|угн, Колыопской волости, нъ дер. Теодо- 
рЁчеи.'кий, 3 Мая п|'оизо10елъ ножя1ъ, on. зотораго сго- 
)1Ёли CTpOHiiiii: 1) J итер’ь офидера Осяна Иванова; 2) у 
крестьянина l'|iurii|.bR Иивпояа баня и 'lacTU двора; в 3) 
у Абдула Киримъ Мухнметъ Рпхмаева ошнть 250 сяоповъ 
ржи п эпди!й ,т|;о|>ъ

Того же округл, Впнмской полости, 27 АпрЁля вя 
заннкЁ iipuuiii.ioKiuucB крестьянину Ромину ЛндрЁеву 
Шадрину, пропзотсл’Ь ножаръ, отъ нодорнго сюрЁди у не-



'J'oro же osj>yra, Диитр1рвской волости, съ 24 на 25 
• t J f  ночью cropi.iii у к|1естья11Ш1н де|). Усты.олбин

Того же иь-рут, КолыонскоЛ полости, 29 Anpt.ui въ 
ючь отъ псизиестиоН нричины загорълс» вт, селА Мало- 
угкнском'ь Aiiiiiipi. принвдлежащШ MiipimicKOMy atina- 
V Алеисаидру Либе]»|:1иу, который былт! сндЬльцедгь у 
MUI Ишева, КТ. его пнтеПноиъ ааиедсн1и, огь сего но 
1Д1111ГО on. I AcnpocT|ii)iiiiaiimrocH огпн croptJii посисжно- 
< сос'Ьдше дома и cTpoeuia всего у 22 xoaseBbj—лове 
1ПЫП оть сего вожари уОытяв неопределены. и ккть объ 
IJIT. ва*ст1> съ описью нмущсстоа погорбпшпдт. п|1вдстнв- 
IT. Г- MapiniicKOMV овружиоиу пспраппику.

Того же округа, АлчедатскоП волости. 'М) АщЬли, у 
врестьяниш» дер. Петропавловской, Псгри Астнхоиа знго 
р4лся Д0М1. ОТТ. топки псчв.

Того же oi;|iyiii, Дип1]че|п кой волисш, 11 AnjcbJir, 
въ дом11 пдовы Kfiei'TbniiKii Матрсвы ПауиовоП произошелъ 
пож(1|1Т. от-ь Коего сгор’кдо дна ciijaiii и x.i Iibt. мм 2 jiyO

Того а;с ou|iym Umicnofl волости, l.'i 1юш1 у крепь 
iimiiiii. дер- Патуртюй, Лкоии Кгп|юиа сгорЬп, домг.

fftlcaom округа, въ селенш Риддерскоик, 5 1ктя у 
вдовы обывательской жени Матрены Пет|Ю»ой ТемерсвиИ, 
iieiiaiclic Tiiu отъ чего гюрк-п, доит, еъ двороич..

i'.i:/4uii. ВШекаю ou|>yra, Смолен
ской волости, 13 1юв11 ВТ. 2x1. верстахт. огь села Салтом- 
с к а т  крсстышггпт., Па]1виульс(!кго oKjiyia. Ординскей 
дер. Иаводивской, Стоиавъ Поповт., при евуевк ев г 
11пвялиг1М1еюс11 повозкой рнздявленъ, оть чего умеръ.

Мнргявскаго округа, Днитргевской волости, старшиаа 
дерешт БирпяульскоП, стрклм въ сороку, нечаенно уйилъ 
скоего работника Конопа Носкова.

скоропостижно унеръ.

Того же округа, БчимскоВ волости, 30 Апркла, К1н:сгь- 
квинъ, села Конставтиновскаго, Аадропъ Плешагговъ скоро-

Того же OKpyia, Воготольекой вол. 29 Мая красть- 
яняиъ BacHxifi Мвка^ювъ на дорогк въ О вер. отъ деревни 
Maf ровоП cxo|jodocthikro уиеррт,.

То1Т> же CKjiyxa, Динтргевек 
Устьва|а1адатской. в|1естьянсяан н 
муж* Пупр1л|1о м , утону.дя.

11"й011пшя .11:]пт.ьш шила. Того же округа, Ллчедят 
ской вол. 23 Мал сващеипивоиъ Николаеиъ Бепеднктовглмъ 
на дорогк къ де|1. 111сстяког;ОЙ ппН.депо мертвое

Того же OKjiyra. опой же волости, вдова кростышка, 
седа Ьерхпечебулиаскаго, Пргасвовьв Нота пони Мннуспиа 
найдеап поаксипшеюси.

Самоушйсшю Въ городк Б1йсвк, 21 1п11я, Bificaifi икиш- 
иинъ изъ сослаиаыхъ ва житье, Николай Болодвевичъ отъ 
кепзвкствОЙ нричипи удавплся.

.I'ficacmsi). Томскаго округа, УртамскоЯ волости, кресть- 
лпниъ, деревни Кругликовой, Титивъ идт. нанесенмыхъ ему 
крестьвввыи оной деревни побей, 8 1юнн уме|>ъ.

ВЪ ТБЧЕШИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ТОЛЯ 1871 года.

Иожаум. Ыаргинскаю округа, Диптр1епской волости, 
17 ДирЪля въ домк польгкаго ие[«селенца, села Паран 
датскаго 1!ет|л На|сЁйко лроизошелъ пожарь отъ неосто- 
1Х1ЖН0СТИ хозяина, отъ коего сгоркло у пего разное надвор
ное отроевге а также ггорклъ яеребецъ всего на сумму 
45 [руб.

Исчаянтм г.ггсрлт/гыс см/гдн». Нъ го(Ю1к  Каинекк. 2(1 
1юнн бухгалте|1Ъ Канискаю окружаасо казчачейстан гу 
6ejiucKiti сек[>етарь Алексамдръ ^юмаискШ купнлсь кл- рккк 
Оби усонулъ.

Въ томъ IKB городк 24 1юпя рядовой Каиксвой уЬз.д- 
иоИ команды Николай Ипшшшъ переплыкни ч|>е:|ь ркку 
^  ь въ багЬ onpoBiiuyamiici. въ поду утонулъ.

Каинскаго округа, Кыштовеггон волости, нъ i:, ониыъ 
рккк Тарк врсстышкиг. того лге ci Ja  Нагни. П отаает. 

угоаулъ

Того же округа,
Неоедъ Малышевт. пкол 
постижно yMejci.

Вь горо.дк MapimiCKk, 7 1юлп, мЬщянскШ сыаъ Сте
нь Кьтгшт. пт. рккк li'iii угоаулъ.

округа. 1ё|1Лыонек1>й волости, 2.т 1юмп аъ с. 
, птг. снлыюП грозы заго|1клся ломт. Kjieerr.- 

пшшгг Гордкп Нирваагна ао KCKOjik пожвръ бы.дъ iipcRi>:i

Вь городк Mapimicffk, 30 lioiia на Пприбинсвой улицк 
‘' | | 10ПЭ0111Слъ по.кярь огь которвю п '0|ск.1о дна лома купца 
Якова Сг.тчвпа п пснелг-ана НаимсггоЦ вол., Метра Регпе 
гопа, 5'бг.пку причинено на 280 [.уб.

/■рпг)»ч'/(Н'Я 11.Ш ?»1Л.:.1сгпя ерг̂пш 
окргга, Л.тче,датской волости, 27 па 28 1юня 
BepxHC'ici'iy.TiiiietioMb н '1умлйскоит. uiiiouro градомъ хлкба 
clj,.l-rt, озчяоний ржа 24 ,десят. нршгы 30‘/т лес. пшеницы 
13 ДОС. овса 24 дне. ггчигона 1(1 дес. итого 12(1 дес.ятинъ, 
U по1'.1кднемт.: нзпиовоП jinni ЗЗ'/т дес. я|Х)вкго 6'/я дес,
итого 43 дес., а нссю 1(19 десптннъ, кромк того ныбито 
ейноггоену.гь jjiMiiTi. Градъ былт. неличпною съ грсцкИ!

|.'|1ссгьавшп. дер. 'Iochhihihc 
г1Ч1лтшт. въ 8 вер. отт. села

Кузиеикаю округа, 
akiTiiii RpccTLiiHcbiii лк 

лопольцош II Кфммт. lipei

| |0.туинской волости. 2.T iioir.i, 
.оЛ, .'(.MHTjjih иозмшгь и сынъего 
а на нокоск подлк береты уипгы

ПерхоТОМСКОЙ B0.10CTII, 10 1юмя
. Нванъ, Осипт.. Ннанъ Ко 
гь, катаясн пъ лодкП по рккк

loMii, изъ инхъ Ррековт- iiuiia.ii. а угоыу.п

Того же OKpyia, '1'вреи>шской нол 18 [юна, кресть 
янниъ Оемевт, Ннткамт. нозв|1в1иалсь .домой на верховий 
лотя.ди упилт. и померь.

Тою же ок[1>та, МучгадсЕой вол крестьтмп1Ъ lletiib 
Чердннцевь т 1|1и1 зжня на поромк чрезъ ркку Томь 
.iMkuiiKH въ сс.ю Паннонскне утонулъ.

Тою же округа, Не]1Хптомсьой нолостн, 18 IroBii, кре
ст!,янская дочь Ирана Силпынтова пошла на ркку Томь 
за водой, огь туд.1 не возвращалнсь, а  по |Ч1аыскимъ 
гдк неотыскама.

ШПекаго округа. Омолеаской волости, 29 1юин,
ДС11. Катунсвой малолктше сыновья .Михайло Языкояъ и 
МелоФей Томзниъ плавая по рккк Катуни внезапно бурею 
иылн отб|юшены на средину рккн и нолаамл опрокнвулясь, 
изъ вихъ Языконт, утону.п., а Гомзинъ сцасенъ на[ЮЯ0мъ.

Того жо округа 11 оной иолосги. 3 1юля, Смоленской 
волостной ии.'нрь НорфирШ Рыжненъ бывт. нарибидкк на 
ркчкк [lonejieuiHofi утонула..

Ичйдкнныя мсртеыя imuii. Каннскаго округа, Кыш- 
тоиской вол. ВТ. дер. Вятской слободк, 14 го Ьоня, въ ркч- 
кк Лгачпулкк найдемы вт. водк два мертвыхъ тЬда неиз- 
йкстныхъ лицъ, одно мужескаго а другое жеаскаго но.та съ 
зипкама насн.п.ственной смерти.

.Маршнскаго округа, Погто.ц.ской волости, 16 !юня 
т .  10 пе|я:тахъ нтт. дер. Нрнмкткнмой около горы, гдк 
бывнется г.тнин 11а&денъ поссленецъ К1йскато оощестна 
Ннант. Ногданонъ sa.Tnu.ieiiiiujii. гелкгою съ грузомт. 
смерти.

,1 Л/йсшл. liirlcHaro округи. Пыстр1ШСКоВ паородноЙ 
унраны, 30 lioHir, Г.1. гетк Ула.тк ск11|юаост11лто умер 
ломщвкъ Михайло Чевалковъ, въ лвшев1в котор&го жизни 
подозркляютт. Ыйскаго мкщяилна Степана Лозива и дру

0ТН0ШЕН1Е ОБЩИНЫ СЕСТЕРЪ .МИЛ0СЕРД1Я, (X)- 
СТОЯЩЕЙ НОДЪ ПЫСОЧДЙШИМЪ ШЖНОВИТЕДЬ 

СТВ0.ЧЪ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ.

Огъ 7 1юля 1871 года за J« 102.

Рож.деств. ч 1-го уч-, на Нескихъ, от. 3 П улицк, д. 23 

О iiiim.jdWKiii ;,s iipioOpmiicHiio nim Оощшш книц. 

Господину Начальнику Томский Губерн1и.

Обгцппа Ссстеръ Ми.дос«рд1я, оспованнав и содержимая 
щедротами Иннераторской Фамнл1я н б.1а1Ч1Тпорителей, при- 
нявъ нынк на усиление срсдствъ кч. своему содер>кн1ию нк- 
сколько кпип. духовно нряпствеиипго со.держа1чя, ri, еопз 
воле1Цц пх'ь Имакелтоескихт. Нысочкстнт. Попечителя своего 
Нршща НкткА Гко1чтв1ШЧА Ольдривпттасо II Нрелекдатс-ы,- 
1ШЦЫ Комитета b'liiiniiiii Енгкат ,МАНсажп1лноипы, 11|шм 
цеесы 0л1.дк11нп’гский, iimIictti честь иопорнкйше iipncim. 
Ваше 11|гепосходительстш> не признаете, .ш возможнычт. 
предАожнгь Л1щамъ, могущамъ нрнппть участте нт. .дктк 
б.1ПГО1и0[111ТРЛЫ1ПетТ1- не ШМГС'ЛОСП. .111 кго изъ ИИХ'Ь. чрезь
Ban,, I прямо ОТТ. с 

ижегмкгуютпхт. i
I ’1ППЯ1Я "

l l  Нонан скрмжалг. шн oiTi.neiieiuo о деркгш, о лм- 
Typiiii 11 о не-кх1. елужбнхь п утянряхъ церкнвныхь Пз.да- 

io трцмндцаго1! 1«7(1 г . - 2  руб.
2) Нотсрямиый рай Новма Мильтона. |1ерепеде1111ня 

а i.ycciifl ЯЗЫК!, стихами. С. И Нпсаревымъ. 1871 г,— 
руб

|) Гжек.ця 111.
II рПСН0ПЯНЯТ1Ш.ХЪ

■ 1870 г -7 5  коп.

0) Объясмен1е Погос.тужешя Св. Православной Церкпн. 
11оучен1п кв саонмъ .духапнымъ дктяшъ, прото1ерея Baciiaia 
Владислап.кян, 2 чаетя, 1808 п 1870 года: каждая частв 
от.дклыю по 1 | ‘уб . а за обк 2 ]лб

I npoToiepea 1оякн-

8) Ннконъ В'1гк|й для |iyccKiix-i. пародныхъ школь, 
|||)Оти1ерея 1озкима Ромппона, въЗ-хъ ныпуопахъ: вмпускь 
1 й —eiaepriairb ВТ. себк лолитры и главнкйнце. нразднннп: 
2 Й- 0  иеркин какъ мксгЬ ouuv'fTceaiiaro 6on>ii.iy«eiiin, и 
о принадюжмостяхъ ся, съ 90 рнсумкашг, н З-й енящеа

исто; ill Ветхаго Зннктн. Издннн: 1871 г. Ь'на.дый вы- 
пуекъ по 2.5 коя., а век три 75 к.п.

9) Краткая Геигрн*1Я дтп ничмльпыхъ шпо.ть. Ностан- 
.iciiuaii А lliiaiionuM'h. Ua.Tiiiiie нгорис 1871 г, нъ двухъ 
кнпжкахъ, содержаиц1хъ: Kmi.irna первая: Пбщее об|>зркн1е 
частой свктн; книжка вторая: О.'юзркшс Российской Импс- 
pin. Кав:дан отдкльни по 20 кон . а обк вмкстк -40 коп.

10} Чгеше для дктей nacTOjiii Годд|. Неревелъ съ ни 
.нйскаю npuToieiicfl Евгем1й Попоят., 11яда|ме третье. 1871 
. - 5 0  коп-

11 I I )  11лаго|Х1Д1|ый iiaiiciuu'b Имоераторскаго Цнрекп- 
сельскаго лицея. Издпа1е 18(59 г —1 руб. 50 ь-оп

Всякое требовян1е на зги киши сь прмзнательност1ю 
будетъ принято Общиною и немедлепио псполиево. Увк.дом- 

' ' о 11илуче1пн дс.негь и о заанекк пхь на ориходъ по 
1мъ Общины, бу.детъ высы.шемов тнлыги ткыъ мкстяиъ 

и лицамъ. который будуть сего гребоннгь.

06i>HR.iviiic отъ 'I'o.HClioii I'.tnepH- 
 ̂ икон '1'н||ог|1а4>1н.

; А1Ы1(Шъ 111Ц011ъ г. т ош м  S
%  № 1 '0  O K P E C T I I O C T K i l .

^  Подт. етнмъ ввзвапгемъ при Томский Губерн- I, 
Ж  сь-ой Тнпогрвфцг начато е-дпиовреценное 11злии1в 
А  андовъ г. Томска п его ок] citiiocti-H. Ргч-.уикн нт. 
Ш 2 и 3 тока: литограФП|'ок1И1ы I Рогуль, н сь на- / 
'J' ту]1Ы II ни камнк нспо.шсны М, Киюсонымь. Аль- 
i</̂  Ооиъ, къ чнсл-к 25 ригуннонъ, выйдеть нъ |1онб|<к ' 
^  сего 1871 года иъ бропвропакной ФОрмк пгъус.до- , 

iiicM'b. что гъ пасюящлп. oCbiiii-iciiiii. онъ еостан- , 
Ар ляетъ такую художссгпенпув' с'обстненн‘н'1
^  съ которой} всякое вОСПрОиЗв'МШС, KUIlin
щ  читки еяепр^щени.

Ж  СОДЕ1'ЖАН1Е:

I. а торн,

1) Видь Томска огь переноза чрезъ р. Томь по ^
Московскому тракту. 1-

2) Видъ Томска съ Юга. 1
3) Видъ некончевнаго Собора. i
4) Лютеранская Церковь и п|1исутствечвыя мкста. т
.5) Женская община близь Томска. ^
8) Довъ 11. U. Асташева, '  оЛ - i
7) Видь на часть "кд^ЬГ^ерхняя Елань. с
8) Больница Приказа Оищественнаго ПриэркпЫ. „
9) Видт. на Истокъ и Татарскую слободу. ^

( 10) Вядъ Томска съ Зепеда. _ j
} I I )  Миллюандя улица. ’ ;
 ̂ 12) Арх1ерейск1й домъ и АлекскевевШ мужской i

I монастырь. у
5 13) Весенняя пристань въ Томекк.
{ 14) Губераат0]1сввя квартира ц Блаювкщепская

g  1.5) Градская Дума и Полицейское Уиравлва1е.
В 16) Воскресенская гора и Костелъ.
S  17) Видъ Томска съ Сквера.
Й 18) Вн.дъ нзъ бескдкп сади В. И Астате.пч.
U 19) Вчдъ Топеки сь Востока.
^  20) Вм.дъ на Песни.
1г 21) Синагога
W 22) Ряды купца Ко|Юлсня а Чпеошш I[nc[;ci:iiP По

^  23) Ппдт, дача ВнеандаЯкн.
•Г' 241 Видъ дя'ш Сгем-лнонки.

2.5) Тройка. llii|4JSiCKfiil породы. В II. Аегашенн. 

О дик 0K0H4aai;i издан1я бу.деть публиковано oeooti, 

^  Ц15ИЛ безъ пересылки 4 руб. сер.

Па пересылку прплагаетсн о 
на одикъ вкземо.тлръ.



п о л ж а с о - KAMCKiil к о м м ё рч е с ш й  б а н к ъ
АГКНТСТ1Ю ВЪ Ё1САТК1‘11НВУРП\,

(Пспонный к питалъ Гж кя 11,000,(XX) рублей.)

Нн1-,ет7, честь Яопес'1'п до вссонщяго сп6ден!а, что, на
лн!и Вьк-очл1 к ytBCfiib-Aei юго усгава, l a  первой ио-
ill IlOjn нм-Б 1Ъ открыть свон дБйст||!:1 нъ г. Енате-

||Пнбу|1Гб I'.Th буяутъ п|ючэиод|1Т1,с1г сл*дующ|п oneiiauin; 

п) Учстъ торгопыхь 1«*кселей.

I)) 15ыД!1Ч11 гсуяг подл п0езп1;чен1С щюдсигнимн бума 
1'аил, ToiiujiaMU, жслФзимь, иислгноикамн Гприых'ь Праиде- 
iiiB, аудчин, аарлдидашс, исполнеииыми к011Т|>акта>1к ц п|Юч.

а) II(!)ioiio.n> да11е1Т) оъ lleTuiiayirn., Могвпу, )1ии

(i»;o г

lll,UMi.wn:„ J , Вк. 
Ккат.-|.11.ту|аччт,., Лгсптстно м iioi 
1ша.ма.\-|, q'Oiia м.шда^п идрса

перппю -кл no'ircifo пи адреау.

г а - простой и ус-лопямй—прос

13Ъ «а 1

-уть СЫ1Ь прнр.ылаев 
ъ иам&Ч(;1Псд 
ка. ы .1адни 
lyac'iiiH декс!

>1 2 I

1 Ноя II liaMcnnio Комысрч>

и уч(1е»дрн1п нприиятедьноП ихъ u te i ,  рубль

с) licnoaiienie аолииссШ: аокуПЕа и продажа ассигко- 
80кь Горнпго 11равле1пя, рнзныхъ доваровъ, “/о бумагъ, 
URiUn и облигац1й, получев1е платежей по певселявь » 
друпшъ сроч1ши-ь облзательстаанг, в также “/» по акц18Н7> 
II облпгшиянъ.

II ж) lluiwBOK-b за границу девсгъ.
Во время Лрмороаъ нь Ирбнти. Ишинй и въ Крестов- 

гкой «ркарв* пмйюгь быть отт. Агентства ОтдВлешв.

УправллюшШ Агеитствонъ Нпкоапй Шпрваляаг.

О П з КШ1ИТЕГА ТЮМЕНСКОЙ ВЫСТАВКИ НРОИЗВЕ- 

ДЕН1Й ЗАПАДНОЙ СИБИРИ.

Вь лиду приближен!» открыт!я п-ь г, Тюмети выстав
ки 11| 1ииаведс1иП, Комитетъ счвтаегь нуншымт. - доврсти-до 
св-ЬдВк!» 11рои^водите-№П, которые'-.келаюгь предстаиить на 
ubU'TiiliiKy Tiiiain -шбо проп'Знеден1я и.1и’ iisa-b.ii», ото сл1> 
дуюпцл учрежден!» сообщили о itaaimiieiiiu медалей для 
раздачи вь награды вкспопснтанъ: MiiimcTejicT&A Финан
сово Департаменть '1'оргояли и Мннуфакту|1т. одной большой 
II двухъ МП.1ЫХ7. золигых'ь, четы['е\7. большнхъ ц но

иитрадь по очереднынт! Мпиуфактурныйъ иыстниаам'
С. Петербур1-Ь, Мооквй и Каршал-Ь; Г.давноо Увравлсв1е 
Государгтвеиняго Кониозанодсд-ва пши ссрсГ|р|1ных7> меда
лей для ujieMiipoBuiiifl ими лошадей на выстанв-Ь. и Импя- 
глторсяок. Бодыш-вкономяческое Общество одной золотой, 
|[>охг се^жбриныхъ и четы|>ех7> бронзовыхт. медалей своего 
ттешпелп. K[iOHt того Департлиентомь Торговли и Маву- 
фнптурь ассигновано ддн иыдачп прем!й. ни ocuonamaxo 
вь ст. Н02 уст. пром. Свод, закон. т._Х{ изьясвенпыхъ,

uoHiepTiioiminfl для |>Л8ДЛЧ11 Фнбряваитань и инстерахъ,

Мнсо 1 жедяевчой бойип кп:чв.шш1 

1-го сорта задовая съ грудиною  ̂ —

свЬж!я

пряпад-

яаыЕо
В0Л0В1Й

 ̂ обыкновенный —

сычугь С1> почками— —-  
сиолость за фунтг — —

I осердье — — —
 ̂ болтшлв иоловьп 

студень J
обыкиовеппяп —

Теля1Я1шч fMediintH/iti бовА'н;

Задовая \ — —
Те.1»чья головка ст, ногами

|[средоввя ! 

Задовая \

Ле\1Шй хлпб!
|й обыЕвоневяый \
1 р™  '" I” * L  ,2-го со|)та ] •’

ь Томской Губ. Типо1рнф||1 

нх'ь наилЮДОн!Й въ го1Юдй Том

Редак --||17. И. Стефм

к с-к 13 до 19 Августа 1871 года.

1 i 1 1 S 6 s t > 4

%-
1 1

tl i2 H t 1 i
1

II If 1 I 1
а г

11 Р И М  ’1) Ч А II 1 )!.

111 l i 5«.j,7 1- 21,1. 594,BB. 111,2. 13,3. 4,05. 0,09. t  20,1- 4, 2, Ясно. СВ. 1. 12 . miniHibm f  6,4*. р,

' 13 .VJ4,3 i  21,(1. 593,ЧУ, -;- 15,0, 1-1,2. 5,1.5. 0,90. t  15,0, 0, 0. Дождь. ю . 3. ,3 . въ 3 часа утру грида.

14 599,0 + 22,1. .597,7:1. -1- 10,.5, 13,2. 4,,51. 0,05. -i- 20,0. ♦, 1. Ясно. СВ. 1. ,4 . ,тпшят t  9,8». ji.

3 1 5 ^ 597,3 t  21,9. 597,13. t  13,1. t  12,1. 4,60. 0,88. + 14,9. Облачно, с . 2. 1= . въ 12*/' часа по полудни гроза.

4 ii; 5974 t  20,9. 590,45. -1- 13,5. -i- 11,3. 4,03. 0,74. + 13.5. 0, 0, Ясно. СВ. 2. 10 . minimum f  6 2“. р.

17 -;- 21,0. 594,03. t  J5,3. i  13,8. 5,09. 0,83. -i- 15,3. 0, 0. Облачно. СЗ, 1. 17 . въ 12'/2  часовъ утра гроза.

IB 1101,1 t  20,9. 000,21. t  16,7. + 13,2. 4,46. 0,63. t  22.2. 5, 5. И со . с з 1. 18 . miaimum -j- 8,5*. р.

, 2- ун^]<е||ний, 3- снльпый,-! иснльныИ. 5 - урагаат


