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'1ЛСТ1> 0'1-Мт,1ЛЛ|.1|Л)Г,-0(я/}н.и B«i>ebi«. — Пц-
роч*й')1ВГ. noEo.iwip__ Ilr'iwjinfiij no ciyaiMh mmoBtiiiKOBb.—
06MiJ.io«iii 0 вшолахъ; i:i. с-пшашн) |ibMicHifi. 
uiio M рукопрпндалству виппски, торгя.'п 
|;ъ '.i twiiio.—О продаж* 6*ти 5к.тетпв1. ‘J-ro дапиась ои- 
игрыпсачч-—О мотер*Ш1П1Гь паспорт*,—О poiucKauiii
.дшп,, — Ofi’MB.ii'iiia.—Omdib.1 1  ляорыЛ.-- 1!нсо'1*Пм11 в по- 
BB.wiiic (мродо.1жрп1н ) .— UiipRYinfa Г. Mauiicijxi Пмут- 
рсппихг ДдлТ', Г. 1Гв'1ал1.яиду t'l'c'iimii.— [’асиоряно- 
niu MiiiuicTpa Инутропнпхг Л т .  по чо'ИоноП '1лстм 
(Mpoao.i«pniiO, М|-сгяии ;'ас1ш|)яж>ивд

ч л е н .  ИКиФ'НПил.П.ПЛЯ,—Иевроло 
1 о iiponsmccTBiaxi..— McroopoioiTi'tPciria hi

lU'iaTaiiniaa отдм|.но, Пшм pa 
lull* аъ iitcRo.iM iiixэк.'.смпл 
|(>|||яхъ, и npiiMiiiu по города 
I яа другихъ Л1.СТПХ1 , гд* п

ссвта5ря, столона'la.iMKiK i. Mapi iHCii.ii'ti окр;*:- 
а ОСИГОПЪ, псрсиниепъ согласно iiooiieihr', 
1. 'Гонскаго гуЛ. рнсвагоправютя.

'Я1, n6i;pnin соалагпп- 
‘jn, постамомешм, на
лил въ 1’олосгния Прав- 

для выставки вд. сс-
I римкахъ II 'азарахъ 2!i с.'ипбря, синь кавцсларскнго cnati
• ся пародг. 1Ц1;ВСК1Й, cor.iacno iipoinOHiio, опрвд*л^1и

Тонсдаю губорвекаго правлся1я.

4. ,1ла ус opi'iiiii II oiVii‘i-48iii)i обмьпа''iMcTOBT. преж-

ьа'п бстяачд. рялпюмаетсв о'!л»вмвать в а iiiiiiiO'nieeH yiiiixi.
II вгле бнлоти, Л|1,| тн прсжмнхг обралцовт., прива.чежа- 
mie частпияъ ляцач/., по стмилясь при згомд. м -l-srii 
ili.ico'iiiliiiAvo Упали i:i Ч-в,'Я1д 13GS i , ,  по посту новы- 
>Ч:лсти каждаго достиаис1ва оильниваютса ни вынатшв 
бвлеты лишь того жо самаго достонветм- !

а О семъ раяр»тсн1и 1>у'микуе1ся вш е г» съ поста- 
, uoB.ieuie.m-i, обь опончателыюяъ срок* вычгна старихг 

К1)гд||тних 1. би.дстпвд., ткязап11глН11 въ пп. 2 II 3 спосо'а- 
МП, кричемд. должно "нп, сдьлаио предостер.-жемлв, чю 
Cif.ioTu прежпмхъ I'.paBHi'Di не будутд. П|Ш1тмаеми пи Кал- 
надовствамп, нм другими папеннымп мдегамп въгуберн1яхд 

, Кв|'Опе11С1;оП I'occia, крон* Мелевспяго тад а  Архамгелг,- 
lyGepiiin, м вп Царств* Иольскомъ-

Цистапоглгшсмъ уп|1явлд|лта1'о акциям: 
IUM лапдднпй спбирн согтпявтммся;

ссш ябри .W 23, uoMOMUMiKi. iiai3iipaTi?.i,i 
I'M Miijivia западпо! спЛврп ryOrpiiCKiii сскр.-г 
ui.ipi. Ц!::з::ОМи(хПИЪ, согласно огопром1.:м 
ь отвусвъ въ городъ Ишиыъ на 28 дней-

п Г.'Ь.ЦМКШЛ I)

КЪ C-iyuiAHIlO 1‘'Ы11КК1Й,

1372
ря 1873 г
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О назнпчеми сроковь для окончате.лнахо обмянп 
хос!10арспч«нных'» нредитныхг билетоп прежней фор- 
Л1М на бк.|Гты моеахо образца.

Цризмавд, меобхолмиилд, назначить сроаъ для oko-i- 
чат.-льпаго обмена государствопмихъ кродитшл.Х!, би.летовъ 
нрсжмоП ,|орм1л ма бмлет1л моваго образца, Миниетр!. Фм- 
наясовг входпль съ прслставлси1ем1. вь Коммтртъ Мннис- 
тровъ обд. yCTBHiiBJeiiiB сего срока на сл*лу1ош,их'ь оспо-

1 , ОвончатслыилП ерокъ ,д.1я обмьва государствен- 
iiLix'b ярсдитшлх'п c'lii.icTUBb лрежммхъ образцов* пазка- 
чается, считая №ъ 1 -1'о 1ИМН 1М91 г.. дл>
всех* губерпШ KBpi'iieficnoli Росс1и, за iick-’i'oioiiIcm* Мс 
зевскаго. у*зда, АрхангелпскоП ry6i-|)Min, а также д.ы 
Царства По.п.скаго—го.довоИ; дм  .жчте.юй Меземспап 
уьа.:п, Архательспо» губерши, дли 11иб11|1(ч;аго 

’ Ту|<гвставскаго и Зававказсяаго Края—n 0 .i ,V T 0 |in . 
ГОДОВОЙ.

2 . 11остановлс1ме нбд> оллопчатг-нпомд, сровъ, назял 
чеммо.мд- для виды-па гасуларствснв1-<хд- п[1сдмп!ихт, бм.з,- 
тоь. 111>ежмих1, о-бразмоиъ, мозавпенхо отт- обмвро.дован1: 
устаповленвимг моря.дко.ч* ч;>с:г1, П|'аинтсЛ1Сгву1С|ц1Б ('« 
ватъ, печатается вг •lIpaBureniciaeMiioiiT, Вшлтяпаса, i 
также ВТ. г.бсрнскп.чг пдомостах-ь, сжомьсячпо ,до иг 
-гечео1я сего срока.

С, Мввистру Финднеовъ предоставляется мезавпепмо 
I, и.ддожонвих ь распо]1лжен111 iipiMiii.MaTi, II друг1а м*ри, 
ыа онд. приз астъ молезмыми, даби настоямюе поста- 
мевле сдм ат1. ско.ы, 8о:можпо 6o.it.r- гласвымъ.

Гмстдлрь Цммегдторь, 111-го нарта 1871 годд, 
тояшисеся по 11р,дстав.1(-н1ю Министра Фммавсоск 

! Конятега liuco'iAiiim: утвердить смизво.м.п.

ХомскШ окружниП судъ, на осно . 482 ст. 2 ч
1 X >. иызывае ъ врестьвпку Be.iio6iiHCicoR волости Васи
' лису Потапов; ГЕРЦЪ, но дьлу 0 взыскаK1U съ вес Хон
I скою мыцянк ю Лгра-1-сною Яковлелюю Б ьтурнпою депегд
1 3 р. 47 Е. к висл-1пав1ю рмавтельнаго oiipe.ib.i.'Mia со

СТеЯВШаГОСЯ 31 ч, августа иъсяца сего 1371 года.

ToMCKiB 1 'бермадорт., Дьйсп 

Соватникъ Ро.гзямко ,вь 9'/г чз 1 ь вечера П-го

:ого0ктя-'>ря, ПТ-ЬТЯ»К011б0.)*1ВН, ирОДО.13

На освовапЫ 27 от, Сибнр. Учрежд. 12 чне-да cert 
Октября дступиль въ yiipawoHie губернию,'!'. Путедсь- 
датоль губерискаго iipaBienia.iiRPi-iMUHiJ НО с:лужи-ь чшюцццктп,.

Пи распоряжеп11и Г. lla-ia ibiMiKa губерм1п:

21 сентября, CUHT. свшнсампка Л лексамдрг. Л ваповг 
ГУОКЬЪ. согласно нронгсшм, uiipi-дьдснъ канцил.дрсвичд- 
с.лужнтелемт. 2-го ра.зрида в-ь штатг паденцой намути.

29 сентибря, nauiiMapcnifi с п ’жнтс.н, Кавн-скаго 
окружнаго но.тнцеВссаго унраип-лап KMElbJfHOB'b, не- 
1>смы11с11ъ сог.исно npoHicHiio, гь  ттатт. Томсс.-аги л у- 
■Ф]Ч1Скаго прв11.1ен1я.

Тот-ь жи судь, па основ. 432 ст. 2 ч. X г. лас. 
грахд. визиваетг Колывапсвихъ иг-нань Кондрат1я Пет
рова КЛ.1У!'!ША и Моисея Степанова АПШИНЛ, н 
Ерестьяннна Каннскаго округа нокровской еоюсти нзд, 
■врсП 1'упнпа КАСТРУЛКППЧЛ, по делу овяискан1л пор 
:имн с'л- носльдняго денсгт. 136 р. К1  вислутан1ю рт.пш- 
е.тькаго oiiyi<>A*u-nt>J состоввшагвея 1 ч. сентября м*. 
ляпа сего 1871 ro.ia. 1.

Хоть ;ке судь, на основ, 482 ст. 2 ч. X т. визи- 
заеть безерочно-отпуевваго рядоваго Насилья МИРОНОВА 
п паримскаго м*и1авина Егора Е||-1шова СЕЛИВЛНОВЛ, 
по дыу о Bsucnafliu первый* с* посидвяго дсвогъ Юр. 
60 к. кд. выедушанАю рьшнтельнаго оиред*леп!я состов- 
втагося 9 ч. августа .-чдсяца сего 1371ro.ia. I.

Хоть же судь, ва основ. 482 ст. 2 ч X т. имзи- 
ваеп, Хомеваго купца Лиона ПНЛЯСОВЛ, г.-ь пыелу- 
шав1ю рытштельнаго опредьлепАя состоявшагоса 22 ссв- 
тябра сего 1871 г. оо д*.ту о влысвавш инъ сь песо- 
стоятельиаги должника Сенека Брлыкова д-.-кегь 736 р.

10 Томской губерши.

Тот* же судъ, ва основ. 482 ст. 2 ч. -X т. св. 
так. гражд. вызиваетъ Мар1васкую 2-й гильд1н купчвху 
Иата 1Ы0 ХРОМОВУ, въ Bbic.iymaui>o рвнште.тьнаго онре- 
дмипя состояБшагося 15 сентября сего 1871 г. по дну 
о влисванАиею с-ь несостоятельваго должпнва Семена 
Крлыкова по 1:витавц1ял11| 2965 р. 53 к. сереб. I.

ПарнаульскШ окрухний судъ, согласно постановле- 
ши состоавшехуса 28 ч. сентября и па основ. 473 и 
482 ст. X т . зав. осуд. гражд. изд. 1857 г ., вызиваетъ 
Парпаульеваго куиеческаго сына Гурьяна Васильева ТО.Л- 
СХМКОВА и крестьянвва ордипсвой волости, дир, крас- 

. наги яра, Ивана Иванова До.ТМЛХОРА, г.ъ выслушав1ю 
piiHieuia состоявшагося 10 ч. iioua, нод*лу объ.отнбра1Ц11 
нервшп, отмюс.тьдняго устунденц-тй иьстпоств или овзы- 

: скавАк попс-сенцыхъ убитвивъ въ Е0.личест11Ь 135 р. 77 в. 
При эюмь Голегикову п Долматову объявляется, что 
явку нх’ь, Д1Я ucuoaneida свазаннаго о'ряда, судъ будетъ 
ожидать, съ удержан1смъ ненолнелпя р*шев1я, опрсдь.тен- 
вое 478 ег. .X т. 2 ч. вреиа.



Кушепый окружный судъ, и» основ. 47Э ст. X 
'I, СП01. зак. гр»;кд. (; изд. 1857 г. вызываз! 

МосоонсзпП I'j^tjpoiii, iiaui.ircBaro паса.гп куоечсскяго oiiii 
iliioo.iai Оодорова ЧУГлПкИПА, 1ми новк-оинаго с 
с:- оаконнощ дэвьрвт10с и 1-| въ чаг,яс11''нныЯ 47Я сг. .X 
срок'1. д.м вьн; iyjuaiii;i I'MiioRiii сего суда, состояв iiai o' 
31 aortcra  сего 1871 г. и мазиаченнаго К1. iio.iiiiicani 
и oCiBB.reiiio Til*, ii шея 14 октя<7ря 1871 года, но да 
о i<3:jci:aniu iioi. съ К\:шодкаго si«iiianiina .\.reKcatupa 
Сгонанова Uoiocycioia no неверно п рсн сск г вггго 375 р
48 с

Лндрроиа Г.1.1 IKI'.' 
.tBOpiiiJirb coBt.ni;ii!o« 
липегъ 348 ii , оь и 
еостопвнагося И ч

1.

идрочг Мегровычк [{руссерг 

а 'л геяд а  1871 года.

I,■•Ь ' КМ1Ю И I’y i.'O ill'nK .I.U CTliy HHiiiicinr.

To5ic;;i1 ryoepacitifi суда, на основ. 44S сг. .\ г. 
•2 ч зак. г|>ахд. нц. 1857 г , ншивасп. кр егьяннна 
-MapiuHCKaro округа, rauMCooii коюстн Якова .\.icr:ct.'na 
1И.\Л1’11ИЛ, К '. 4ivi,iio к зяргконри;.тадс1 вован11<| buiihcbii 
кзъ дма объ НС8Я сг него .M.ijiiiHiCRO>o кунеческозз л о 
цию 1!)шною Cjj4PB'iii' y'uTBOUT iii ko.ju’iccibi. ГД97 p '5 ., 
ori, нснрздажи иди. (.'uipnoli, въ нарутгн1о сдовсснагн 
11.\ъ \с.н>в1Я| HpiiHwcifiamaro eiiv доля вь i', Mapiinicrr

КТ. Т<)1'Г,\.\ГЬ,

I'HHicetICKOi' г>Сг|Ч1Скоо нрпв.кчае o.'n.iiBuien,, Ч1С 
оно по iincraiioK.i.'iuiu СВОРД1У, сисгозы1Ч‘Д|уся на 17 г  

навпач:ио и г iipHcytciBiii гвоедп. nv5.iH4.Hjil шргъ 
въ 15 ъ. ИоъСра i s : i  i  , C i  узапгс,.;;.:с;о Tpeoi три ддн 
переторжкою, на продажу педввякмаго н и а тг, привадае- 
ж атаго УСписейеюму прчг.ззу о^щпстсгппаго npnnpBiMB, 
находя па'осл вт, г. Красноярокг, ни ("оль i oil качнискоГ! 
У-П1д11| 1 чйСтн, 3 коарг.д.га, ho.ih  \ -3 0 , звн.ночярчпагосл 
въ ,дор.‘вп1шодг лв).\г-нгаз!;:ол1. д о п  съ вадворньд m при. 
стройвл'ш, во зворв каленн ч! нолу.пазр)тонное стросше 
(бывшая -юбаратор! ’ ) с г ;юл.1Р!0 вг но.шчоствг: , « ш- 
нику но у.н1Д|. 13, aBOBDVrpr ,дво,)а 34 сявг. н омъ.ыш 
дустонорожненъ чгегг 30Д1.1Н привала но у.шдг 12 н но- 
нрречдику 35 саж.

Продажаэтаго humiI b будедъ 1:роллводнтьсл на осао- 
иая111 2143 ст. 2 ч. X  т, н iipHsiBHuiiia къ ней. погоду 
же,1аЮ1д1е х у ш т . оное ло1утъ рвлематрнватг Г.улагн, до 
дронзводстеа ози.ячрниой продажи orRociniUacB, въ кан- 
дсдяр1н гдборлсввю драв.1рн1я. ).

Огъ '1'ояокпго общаго i убсряокаго >нрав1оо1н о5ъ- 
является:

1 . ,  Для OTOH-ieiiia н осввчк'пК) ТодюкоЯ дрнгра.1Ы10й 
по|>ссы.1Ы10(1 арнстантскоП тюрьмы потребно зяготовгп. въ 
пролорд1ю 1872 года дров!, трехъ ноюнныхъ д'ррозовы-хъ 
143 саж. 1 арш. !4 вор., а соспоных’, 71 саж. 2 ap.i. 
7 вер. н сввчей ciUbiiuxi 44 дуд. 177< 4>ун. ::arovoB.iouic 
зго нргД110.1ага тел iipn,imecTii съ торговъ, на:н1а'Г1‘11нихъ 
въ об|дсмъ губернскоиъ унрвв.1сп1и 15 Ноября 1871 ro.ia, 
съ переторжкою чрезъ три .дня.

2 ., /Ко.«аю д1о взять на себи лтотъ нодря.п. Дс.нкны 
явдтьсо къ торгамъ съ законнымн лоауленталл н .^аю- 
гаы<1; .дозво.ластсл также нрасы.ла'ь задочатаннын о"Ъ- 
BBxcHiii, ноторыя Оудутъ пр1111ид|ао;.:ы то.д>ио до И часовт. 
назиачоннаго для торга .дня. 11ъ о5ьэв.1сн1к должао <5ы1 
означено ид)я, i|«)iH.iia, .чвето Ж11юльС1ви xc.iaroniaroj 
на дрова нбн свъчв и вь вакодъ кошчрсдвь are.taei г при 
пять. На залечатавнолъ копвсртъ, кроля адреса. .въ Тол 
свое общее губернское ynpaa.iciiio, должна быть иа.днвсь 
объавлрп1с къ торгань да иоставку дровъ и свией д.дв 
ТоленоО дентра.лыюВ пересы.дьной арестантской тюрьмы 
въ 1фопорц1ю 1872 года.

Кодднц1н наэтотъ нодрядъ бу.тутъ объввлоды вьТол- 
скомъ общель гуиорвсколъ ynpanioaiii; желая нНс тор
говаться должны нмъть аъ виду, чю нолнчоство Дрои- 
евьчей нына прелно.тагаолое по подряду, дюжетъ нрн тор- 
гахъ шшгнитьсв. 2.

Огъ TotiCKoD казе1н:ой на.латы обьяв.1яетсв, чд 
iipieyTCTBiii ея дыъютт. быть нролзведсны торги 13 д1 17 
Ноября спго го.да на уч^стокъ зеч.ш въ ьолпчссгвь 30 
две -щжащШ въ каяедды.хъ .la'iaxi. солилужноП волости, 
въ 16 верстахъ огъ дореед» Ишю-Люксандровин, нрн- 
енлыВ въ оброчное содс1!1!ан1с ••11! 'I'CKOi} женоП .4с,дот1.ей 
Тюзивой, 2.

Отъ опой же ita-iaTiJ обълвлнется, что въ .'|р:сут- 
CTBiu ея нльютъ быть дроозведсны торги 30 Октябре i 
года, съ узаконенною чрезъ лун д:|;| пергторжкош, 
устройство Томскаго губерпскаю ьаздачейс1Ва п дданенра- 
влсш'с додпждой 140 кладоанП, согтево план; н сл 
н|Л1сла1ишмъ мзъ Мниисл ерства. 2.

дуй.1нчпыхъ торговъ, съ узааоненною, чрезъ три дня 
реторжколп, двпжимое илугдрство упраздненным. Томскихг 
СО.ЛЯ11Ы.Х1. лагазнповъ, какъ то: 1., двое бо.лыпкдъ ддпое 
Itc бо.лыннхъ ЖМЪТНЫХТ. ВГСОВЪ СЪ члгунныии :;|ряин; 2., 
одна .дпрспнняап будка .ллм часовьлхл; 3 ., три дере|.лд- 
ныхь вашалкн; 4 , п.линь .геревядпый стоп, н грд сгу.ла; 
.5., ьосемь дс|>еввдныхъ нладъ н четыре дер пянпия .ю- 
дагы; Г.., шесть жельзиыхъ кирокъ, rp iaa cT yia, три то
нера II (цна пегапя; 7 ., одни счвты| 8 ., Biiciijifl залокъ; 
9,, 43С холщевыхг лЬ'1.г.овь и 10., ДВЪ, : 1Ъ красной 
яъди, чвч1кн- 2.

Тобольское губернское ii|iaB.iejjie обьввлп.'ГЪ, что вт 
|||1исутств1п его, 26 ноября 1-871 г ., нааначопг тор:ъ ,ст  
дс)н;торжкою чг-резъ 3 дня. на продажу дои.ч п лавокъ, 

адложащ хъ тобо.нсполу яьшацнну Павлу П.лышых’ь, 
удов.лелворенля бывтаго провизора тобольской казеи- 
аптеки Кашъ, la ра-"тр.гч нноо ялушество. Иаън1е эт< 

на.чодитс;! въ гор. тобольевь, въ 1 пвар, 2 ч на базарной 
у.лидг., око.ло богородскаго лоств, и о дтве но вь 590 руб, 
.Чел.тн иодъ домол'ь II лавками: дпшнику по базарнойулн- 
д ь _  1С7« саж. д понор:Чппку съ правой ст'роин, при- 
иикаюшей къ мосту,— 15 н съ львой сложной съ нютолъ 
чннпв1гакя IIuiiCBCKaro Козел:о,— 13 саж. 2.

. \kmo.iлнско:' Областноо Ilpaaieiiie но ii>icraiioaieiiij 
своем , сосюитиеялся 1.5 Сентября 1871 г. вь нрисутсг»! 
свослъ 14 числа Декабря того же 1871 г. вь 10 часовъ 
утра нашачило вновь акдшнную нродпжубезыюреторжкн 
припал.южашихъ бывшему Q .сколу 1-й ги.льд1н купцу Гу 
ставу In-peiicy дарахода н двудъбаржъ, оц-лн-нныхъ в 
20-т, р'б , на удов.лелвлрс1не исьовъ: .-1кдышаго Удра- 
влсн1я .1анадпий Гвбирц, 1Ска''ери.|бу|1СБой конторы Госу- 
.дарстведнаго Вад .а и другпхъ частныхъ яицъ. Же.1аю1д1е 
куднть сказанное нл 1дссгво, приглашаюгев вь Об.лаетное 
11ран.лев1с, r.w могуть видать ос* булвги, до производства 
ознал1Ч|11ой продажи oTnooiiiii-'СЯ. 2.

[lO.iiJBaiicKue городооое хозяйС1Ве1ШОе улрдвлеш - на 
ненов, дос'гановл.'тя Свото пь 20 день Сенггбря состо- 
ившагося Н]10дво.10жи.10 налпачить лъ 26 ч.1Г Ю Октября 
Сего гс.да, торги съ узакодепною чрезъ три дли иере- 
ллржкош, на отдачу мъ:тъ земли нодъ .с г 1ю;1ство ба.ла- 
laiioKb да КолыванлкоЛ базарной н.101дадн, нл, аренду па 
время Ккатертшисдон ирморки в ь пас г

Кряв.ло

3.

о Тобольской Духов oil CcMiiHa;ii:i вторчч 
торгаль желакпдухъ взять сь нограда и

стройку здан1я дли Тобольской Ce.MHnapiii; илргд яазяа- 
чеаы вторично 1-го Ноября сего года съ у.;акояенною 
черезъ три дна нереторж.ою; работы нреднолнжедо про
извести въ гечспп1 тр.'хъ .птъ, а лшедво: вь первый годъ 
па олы.му, но смл.тиылъ цъна.лъ, 0742.8 р. . коп., во 
второй годъ да сулму 24803 р. 87‘ » к ., вь vjieiifi годъ 
иа суилу 15010 р, 78 к ., а всего па сунму 107242 р. 
71л:. Лголаюнйй торговаться обязанъ пре.лстшыгь аъ пра-
в.леюе Сс imiapiii, при о5ъяВ1е1ии на гербовой бумаг* за- 
конннго доеюндствя, свой пдсаорть ii.iu н .гь о свосмъ 
ззалдн, свндъте.льсткн на право торгпв.ла иха'огн да одну 
патую часть суяны нервал'о погоднаю сишк; зялогн 
лоажны быть денежные, г. е. Нанковые бил- :ы дли .лич- 

.деньги, другаго рода залоги и i;opy4HTc.iii:iiia нс бу- 
дуга приняты, Къ торгялъ дон.лскаются н . .шечатвиные 

ерты съ o6i Я8лен1ялй, при которыхг лепрелвнни 
ны быть 11р1Ыожены всъ нужные докунеты н залоги, 

Освь чего объявлелпа Оудлтъ возвращены назадъ Проэкты, 
ОЛТЫ л кон,;иц1н па ознячелшую работу ложно вддпть въ 
llpai.iciiiii Солвнар1д ежедневно отъ 9 часовъ утра до 1-го 
часу пополудни. з.

плсадипкоиъ къ имьшю.

Толск1й оьружпыО судъ, На освов. 1239 сл'. X  т. 
1 <г. выяываитъ даслъдпиковъ кл> илы|1ю оставшемуся 
iiuMM слертн Кос.ловскаго мыданина Ллсвсавдра Петрова 
МАКСИМОВА, состовщзму вь Томсаоиъ округ» вт се- 
мнлуждоВ II иншлекой во.лостяхъ, съ законны.ми на нряво 
нас яъдства доказательотвами. 1 ,

Тотъ ж- судъ, на основ. 1239 ст. X т . 1 ч. вызы- 
вае-згъ насладвикопъ къ uin.iiw оставшеллся и с.л* сиелти 
Т ом кой мт.щанви Лку.лш|и Мпаповой БКРКЗОПСКОЛ, 
зав.1:ичаю'делуса вь дом» съ пристройками н зеллеь-. на
ходя деиусм въ г. Толскь, съ зяковмыни па право насльд- 
СТВ.1 .локазвте.льствани. 1.

Тотъ же судь, на основ, 1239 ст. .X т. I ч. визы- 
вает !. насльднпкоиъ пт. ллыдк! ncTaimic.vycn дос.псчсртн 
Томской .лыдаиви Лпны Петровой 11К.(,0МО.1ШШОЙ, за- 
::.11чч1 лющелуси иъ .лочь сь пеллею н находя1демуся въ г, 
Голс);|. съ закочпыли на нраио иас.ллдслвя доказатель-

Пя.лзиратель \'акд : 
воднп. ,ю вегобщагц 
yiipKu.icuiii 29 октября

алой сдбнрв до-
1.

П0С.1» смерти унрршаго въ г, Ларлияскь бывшагг. сто.м- 
наччлышка главнаго унравлен1я аосточпой сибирп по.тлсж- 
скаго ассесора Николая -ШООГОГСК.М'О, зав.лю-ттщем- 
ся въ развомъ ношебвомъ н.лат,», задотыхъ вешахъ о-ч- 
нендыхъ въ 203 р, 99 к. н налнчныхъ деньгахт, 147‘р, 
16 к. съ вакодным» на право пас.л*дсгвв доказа; >ib» 
стоалн, л;аковыя обязываются доставить въ срокъ опре- 
двледныЯ 1241 Ст. того же тола и части. 1,

Толскос губернское iipas.unic вызываетъ нае.лъ.кш- 
вовь къ пм11|1ю, оставшелуса нос.тл. смерти прожнваю- 
щаго въ Томск», Ииденскаго .'.»1ДвВ1ша 1ьв1юя Оеиеа 
ЛУ П Я. 3.

О Ш ’ОДАЖ-В С-ти ВИ.ГКТОВЪ 2-го УАПМа
СЪ выигритлмп.

Въ Сибнрскомъ Бапк» лалояеды д просрочены Том- 
свиси ыиданами Л.лександролъ Потаповылъ и Нико.лаеиъ 
Масловыиъ, первылъ одндъ 57„|'д.летъ 2-го заЯла съ вы- 
игрышами, сорлй 37ЙЗ .V: 18; а дослмнн.чъ л я п  бц.лстовъ 
того же зайла серШ 4309, 4310, 4465, 44С7, .Y- 47 и 
18537, Xs 18; билеты эти да основ. 73 ст. устава Банка, 
назначены вь продажу въ санолъ Панк» 28 Октябр 1871 г, 
въ 12 часовъ дня безъ переторжки н съ тьмъ услов1емъ, 
что если дредложенныв дьпы бу.гутъ ниже бнржесой дъны 
на 1 0 ', ,  то Банвъ н; едостав-ля-тъ ссб» право би.!еты 
оставагь за собою Пиданчаз ь.ч билеты сумма, должна 
быть внесена тотъ часъ же, или съ обез!1е'1ен1елъ 10'.',, 
задал'ка, въ теченйг одлвхъ сутп.чъ.

Л потому же.лающЬ купить ска-чавные бнл..-ты, б.ла-
. пазяаченвои время.

3.

О ПОТКРЯН1Ю51Ъ lIACIlOPT’Iv.

Ц о  рапорту Кулнедкаю о:.-) ппваго долдцейскаго упра- 
в.тешл розыс.чивсстся касдорт;. масюроваго -салаарсваго 
рудника АверьинаСененова Заворнна, выдавпыйизъ а.ттай- 
скаго горпаго правеомля въ IS ll году, д сс.ти m  тяяо- 
вой ока.жется, го считать его : г,|»9отв111ольнылъ.

О |>4»;|ЫС1{|||1ёгд .ищ-ь.

Иъ с.л»дств1е предписанля I'. Томскаго губернаюра 
олъ 23 мшгув. сенпбря иа .V. 0140, розыскивастса до- 
се.лсвсцъ Томскаго округа, богородской ве.тостд Ilpoi.onifl 
KoxoBCKifl, н ГД» оп» окажется да жнтмьств», то « tc i-  
пое Нача.льство обвзаво донсстн Г. Томскому губернатору 
о поведенш н .чаняпвхъ Koxobci аго. Ирилъты Ко.чоаскаго 
70 лътъ, лидемъ ччстъ, глаза с'-рые, волосы теыпорусые, 
носъ продолговатъ, на правой рукъ лказательваго пальца 

2 состав» нгтъ, росту 2 арш. 4 вирш.

Томское губерпское прап.лшде, по рапорту Нар: '5уЛ1- 
.го овружнаго суда, розыскода ■ гъ уволепнаго отъ оба-
е.льпой горно-заводской службы иастеровкго Мервурья 

Григорьева, Псакова; если гдь оиь оаажетса, то \въ- 
ть 11арвау.1ьск1й окружный сг.гъ.

Томская знспсдид1я о ссылышхъ розыекдваетъ по сс- 
у MapiiiiicKaro округа, длитр'евскоЯ волости Авдотью 

Гаврилову Михай.лову, а до второму мужу Величькппу .хо- 
датайсгвуюи1ую о во.звращедли ся въ ()ренбургсвую гу- 
берд1ю в если гд» ода окажете з тжите-льега», то м»ст- 
ное Начальство обязано доиесш шспсдвдш. Приматы Ми- 
хай.товой- лицсыъ б«ла,раба, г .тза сърыо,. яоеъ средп1й, 
волосы русые, росту 2 арш. 3 !> верш.

ToMCKiii окружный судъ ровыскиваетъ д|>естьядш1а 
ваВлняской волости, села карпысаксааго Кгора Ct.pi»c8a, 
дост'ннвшаго въ военную с.тужбу въ 1363 году, дужнаго 
А-ла объяаленла ему psmenia Томскаго губердсиаго суда, 

д*ламх: 1-му о крестьявахъ .Тантр! ь и Марк» Угрю- 
моаыхъ и дрочихъ, обвипаеыыхъ въ краж» со вз.ломонъ 
имущества н деногъ у кроегьядъ кривощеаоведоИ sc 'ociu 
Чернышева н Пучкияа, 2-ыу о иодучев!д будто-бы ииъ, 
Сергаеоымъ оть восд1Тателы1Нпы своей крестьянки Абрам- 
сковой вещей за знало крадендыхъ.

По рапо]1ту Томскаго городова10 полицейскаю удра- 
B.Toiiia розыскивается крестьянивъ дико.лаевской волости 
1'азетулла 1(агаиетудни1., с ждендый на бсзаасьнвиность 
дли исдолиеаля р»шета Томскаго окруждаго суда.

О н . того же ношдейскаго )правлем1я ризысклваетса 
м»1Даввдъ г. Омска, Дмитрлй Х1ояс*евъ Вагридцовъ, для 
объя8леи1я ему p»iBtHia Томскаго окружнаго суда, подму 

Баг]1Иыцова и о взылкаа1и съ него денегъ Юр,

Оть Тоисьаго о ружпаго loiiiHeucKaro удравленля 
1сК1:иастея |;реС1ьшшць нзъ ссы.лы|ыхъ шш1мскоП во- 
U Пауль 1’оланов1. lio.iecmiKOBb, .для o-tXiiDiciiiu ему 

p»iiiCHi;i Толекаго i уиерискаго с.удп состояшнагося но_дьлу 
о доб»г» 1-10 ст. нролысловь купца Петрова н 6pcJj*o- 
ство съ 2 августа но 3 октября 18G7 года. Приматами 
liu.ieciiuj;oBb;34 .лм ь, росту 2 арш, 1 и?р. во.л.щы русые,

'IUC10C, ГЛ.ЧЗИ поеъ Н ДРД.'ОрОДО..Ъ умеренпые.



Пт7, ТОГО же 1гошц|'Яскаго ynpae.icvie |)озисопвае1ся 
крестI.-кит. т ъ  ссылкмихт. семилужпоП волости Пошкарт. 
Пвиювт, для пбгяа-Н‘м111 е.мт еъ in>.ni:ic«ш  OTiioTieoii 
Курсиаю ry'iepHCsar I иряв,1|'п1я. Ирилт.тячч Иваповъ НУ 
iBiT, росту У а|И!'. З'Л вер. волосы 1'с«морус;л! сг  рыжа, 
14аза сьрые, л Си Gt.iue чистые, ггддЛородпкъ KjiucJaB, 
лицб чистое круглое, лоЯт. большой, на лхгой рукь ука- 
чательиаго иа.нда вя ногти iiipau:.

Отъ !ого же полицейскато ynpau-riiiu розыскиваится 
арестаитъ Пваиъ Исиомшоний {; овь же Санохвалоат. н 
,^обро801ьск1й :)  бажавммВ о гг выугр лней стражл съ стан- 
niii Оомшнскоб, сл1)ловавши1 и.<ъ сото управлетн въ Ра- 
ивСБОс окружное tiuHiiielScBOe ynpaB.ienie, ROTOjibiil слв* 
дующихь ijpBHtTT.: 3 5 . -u n .,  росту 2 арн. 7 в;р. глаза 
голубые, лице мялорибовятое, н.д иравоЯ 1искьиграчг. во- 
лисы на Голда», усахг и бород» свьтлорусые

Наримское городовой .хозяйствеиное yiipaB.ieuie, |)0- 
зыскиваетъ Нарынсваго .etinanniia нзъ ссыльгит. Степана 
Иакуитикова, И  л»тд, росту 2 арш. fi'.'a пар. ao.iocu и 
>роаи точпорусые, усахт, и борпдь рыяие, глаза aajiie, 
юсъ, ротг, поборо.токт. п .юбъ обыкновенные, зтбы вев, 
шде яястое, особыхг нрматт. неинватъ, вдоит., в»ры нря- 
юславмой.

Mapi некое окружное iie.ruiiencao,' унрав.н iiiu розы* 
ткнваетъ врсстьяпвпа взъ cuciaoiiu.xi. ТонскиП губсру1и, 
lApiHiicuaro округа, димтрк'вскоИ волости, ,iep. rpeibM* 
;ОВоЛ^'ригор1.я Коэьииныхь Патнакова, нужнаго дли спроса 
10 ДВ.1У о Лаилпивыхт. вреднтаахт1 бп.зстдхн трехъ и нтти 
lyi'.iOBaro досгипнетва, п если гд» огажегсд Башиаковъ, 
го ы»ст1юе 1{а'шльство нредстави.ю бы ргл от. Миргянскоэ 
loimp'RCBOe ynpaB.iciiie, Иршгетаии UaiisiaKoai.: НО льтг, 
,осту 2 ариг 3 вор. волосы па голов» ,i бровихъ свят- 
юрусые, 'сахъ и бород» нснмьетъ; п ал а  го.зубыс, носъ 
флзюй, ротъ, подбородок» обыкаовеиные, зубы 6i.iu. _ лица

Колыввысь'ое городовое по.1яцеисвое уцрввлел1с ро- 
1Ысьч|вас1ъ Mimaiinim н и  ссыльных» г. lioiUBanii Bacii.iiu 
{олначова, CiiBOBO.iMio вэъ а»ста жнтельс гва скрыв1на1ос!1, 
'слн же Ко.тнавовъ гд» окажется на жнгельсгвь, тднг.ст* 
Юс Начальство обазано его выс.тагь :ъ  Колыкансков го- 
■одово? полицейское yiipaB.iciiic, иринъты Полиакоеа: росту 
; ai>M. 3 / ,  пор. волосы на гоювв, бровяхъ и уса.хъ ру- 
ш е, п аза  ст.рые, носъ, ротъ, зубы и нодбородокь обы* 
ыюввнные, .щцо чистое.

Но рапорту Барнаульскаго окружваго цолмцсйсваго 
'iipac-ieuiu розыскквается при 1ислешшВ въ обществу »»• 

'  т а п ’ь города Барнау.та Ми.\аи.1ъ Нстровь 1Слковг, ec.iu 
гд» окажется то взыскать съ лого 17 р. 4GV, к. на ун.тату 

'  Ялуторовскому окруяиону нолнцеВевону унрав.1сн1ю за вы* 
дянныв ому изъ и 1равлен1я всл1И н въ кормовое доаоль* 
cTBic/^ н  отправлешн въ сузунсвое cenenie; взять подь 
стражу II отправить посредствомт, этановъ въ г. Барна
ул» .для водворен1я въ свое oGiuecTBO.

Но р.знорту Кзйекаго окружнаю нолнцсЯскаго упра
вления ]'0зыск1 ваю1 ся крсстьлвпнъ ГТернской г>берн1л, l a- 
мытливскаго 1»зда, тоиаку.11,ской но.тости Нгват1й Федо
ров» Тропия) II Баряау.1ьск1б ншцанинъ Федор» Сасн.ц.свь 
Х алтури т, нужные: 1-го для oTbBB.icuia приговора том- 
скаго губсрнскаго суда_ но д»лу о поджог» бившей Oiit- 
свой городской 110лиц|||, а носл»дн1й за iijKiiKiiBaiiio въ 
I'opoi» liiScK» без» HucbiicBiiaro вида

Но рапорту Кузяоцкаго горо.юваго хознйсгвеииаго 
Yiipauiuiiia розисаиваюто] 1:угявцк1е iitiKaiir нзъ сос.ган* 
выхт. ва житье, а  н.чвняо.- Кгор» Анд|>еевъ HiiKii.|jnpo8». 
зго сын» Дмитр|1(, Фола Нвановг Костовичь, К'['яиъ На- 
зильсвъ Васшьев» Ж ', Марк» Лещенко, .Л.тексац.тръ За
харов», Сергей Ц|шо.тапвь Си.тавгьовь, Тимофей Мн.хаП- 
юэъ .Miixae.iom. ж ',  Л.тевсандръ Батаев», Алскеьй Пет
ров» . -̂1адковъ, Павел» Аидр^авовь Лндр1ановь жи, Ни- 
колаП“Нвинооь Пваноньж- и Петр» Иванов» lUidiaHCKie 
иаходащпхоя с» давдлго bjmiji;iuh в» безм1зв»С1ной ит.тучк», 
безь всави.хъ узаконенных» видов», ipes» каковуш ихъ 
от.тучку но Кузнецкому городовому, холлйствениолу упра* 
BJeni/o змачится по ногатам» и повнлиосгяиъ довольно 
миоюсложная аедоиика.

Но рапорту Куснецка! о огружпаго но шцеЯскаго унра- 
s.ieiiia 1>озисв11вае 1Сяб»жавнцй ньъ Кузн.'цка'о городеваго 
острога арестант» крестьяшшь r|i;:iopi.l Ларгеяоиъ 1'о- 
яановь, суидрнный зд jOiiieiuo. Нрци.тамн Но.вдиоаь: 23 

, росту 2 арш. J ш-р волосы на юлов» и бровяхъ 
i С»рыс, на л»во‘'  ног» выше берца отьreiiH. р.

гос-ьку рубец», особых» цримътъ ие нмьеп 

OiibHujgeiiiii.

jaciJOpiiaieirib, Г. I'ii:cpa.i»-I’j6,!]i:.aiupa Западное CiiGitpii 
|'елерч11нсьая назениан льснаа дача зачис.тлетея яъ за- 
1азны:1 pouiu. Дата 3 ia  граиичиг» съ восто:а землями

Томскаго горолскаго выгп;(к ц чдстио . ачеге 11ринад:е- 
.■ялшею государстя;-нпым» црссгьяиат сияекпП еплоп и 
•Ь'Р. ние.товой 11 Г0.1НВ11П0Й, с ь  mro rrociо -а п гега ■icmitiiii 
дер. liiic.ionoii н гоювимой, .бЛ1яГ:с1Ш1о горпаго вчомствл 
ошиннской волости .(ереве 1Ь к I 'г ан 'п ю в  1й, Ka.io.i.iiicnuil, 
калтайской ■■ см-шопнюй, съ санада земли.чи vpia.4c;;o!i 
воюста висс.1в.а мигн.ц.шшиш, Goro,jO,iC':oil виогтн сг.п 
кожеввикова н выселчи чоI'laeOBa, с  сгвьра н cjniipo- 
запада злмямп богоро.гсной воюсги теревпз маго-евпоги- 
нзй, села керзоскаго, не.гоб никой воюсги Jein.riii ,тс* 
ревень верхаз-сь'нчюво’. лав;юв>й, etacouon, б.-р.-зкиной, 
норкаН.ЦПВОЙ, IbipOBoil (; на нрото » ; )  и землями I’lV- 
ji.i.iocTiiBoBiiic пожаюааннын I зи.этацам» Литннину и Бу
дакову; з.тклоч.де|ъ Я', c.ifis 57773 ,»'Carui:j 252 сашсач 
двевыхъ jitcTT. It 81. дш|ц с;, с»аоро востока иь юго за
паду на GO верст», а вь инфину i.r» еьое|Ю-чапади к» 
юго востоку оть 7 до 11 В'рстъ. I.

Отт. 1фОда1Н1ь:х1. в» сибирском» Панк:. 2',1 СеёТЯ|'ря 
1871 года чогы|1сх» б:мачов'. >-го з.тйма сз вциГ11ытамн 
мри11аД1ежав1ияхь yi;e|>не.чу лт.цанпит Нпкоию М.гс.ю.оу, 
но Ы5 р. каждый, iitJiiyueH-i 592 | iy6 и iio!\4eiui особо 
по купонань ть.х» б тею и »  26 рео, ьсзго ш есть сотг 
двпнаОпать pyOieii, ii.i» коих» .la iiorameuiej:» Бан-.оваго 
долга 110 Займу ноль зи.ш1 1, Т1.\ь би»:гпвь осталось ш о  
lea in im b  р.б. » я т )й д я т 4 пят \ к з 1. i ) юч ь сиз ipCKiS 

tBB-ro ycr.iB.» 11 б.мкует» на

|1а 1цл, пуговиц laiTiii ;кг, гакт. н мундир», i.ti i.i; 1
на Buporiiii;:» о фтапомт. r-iiiiia е-

Ш апка— Т1^‘’ь-ов'аго''^ъ'но.1уьл фтано.1Ь еуь-,м, II,
обрату  U0-IH.':.- Ь ITtnil, съ бъ.тдмн вм.1\|п:;ам EOKpyi-:
lyiL.I B-pXllKI 0 iTpa.i о::о.ты1на. Па (.К0 1Ы1Н», над-. .'0*
чыры;о-л.~жес1 ЯНОЙ iioce|iC6penii:,-n , ап», cocTimmijl unt
•гвухг .мировых .мсп.еяь, ц рркрощ ватощнхез етеблячп.
iieiKiv KO'i'iii 110 It II IIU прок свыя на щапыа бу:.|г.1 на;-
ваш 1 1 |>род1 II Ш11м з1н п.’.н прогнмва liii сь 11.\» н'мг! 0М1 ,
Г,(Ь Т.|1М:;о"т 1C ь, пяк;ч|.чТ|рг. С. И. И 1 Г. {С -И- 1П]1
Gyjii-iiKiu И.-рвя I'lima-Jiin, нлц Р. 1'. (Рнше.шевеказ
ruMiiaiiii 1, mil О. ■>. 1’, т д с с с к а Игорая l̂ • .̂;lla■i ),
mil li. Л, II, ! p-rr»..liiTOiici;a3 II nniMiiaai.i 1

Сверх ъ со 1 .юзволиегся iiocmi.
Bam лuк^ 31. верб.тюжьяго сткпа безг l a r - a — л
Ш инкл* с biiaro сукна, по обрв эцу ВОеЛНЫЧ , 1 !.

воропшком!. то 0 IS - сукиа, но безт K-iaiiaiioB-. ( . i.iH*

тоТ'Ь предмить, что 
ццКамъ иди вредято,'.ч 
законных» доказаге.1

'|||слЗтсл к ъ кантала;

акла.п I о нредьяв
Если же

■НЬГ:1 пр.1*

Окружний суд'.
пора

) 0 111сдч.1е

ypc'iaro Управлвн1в по дълаи» несостоате.тьнаго должнива

11р11.Я.1Ь Ва Себя II иГКрЫ.Ц. ЦП lio г
н» в» силу 1913 сг, вублнкуетъ0'[.су дьлствгя,

Конкурсное Мфавленю, учроагденное р.п .1».тч» нс- 
еосгопгел|.вап> .юланнка y.'iojiiuaru ипчетнагп ipaaiAaiiuiia 
Отенана Сасулина, положив» еошагь оОщво заимотав 
девь coGpaiiio, адзначл^ть для сего сроком»: двадцать
норное oktbGjii 1ысичр. восомьсо!» семьдесш» нергаго 
года, и ММТ0М1— ьвяртиру загшмасмуго онкнь управ.».-* 
uieti», ль 1‘фтог11оЛ чагтн г. Томска, въ дом» чиновницы 
Пушваровол. 2.

и Т Д ' В Л Ъ  В Т О Р Ы Й .

UblCO'lAl'ldlEE П0!!Е.1ЪШК.

( П р о д о H i t ) .

§ 27, С'видьгельство объ 'Снышюмъ оков,anin курс» 
иг какой-.тибо прогнмпаз1и дает» право ва HOCT.vi»Tenie 
в» Х--Й класс» ruuiiaTiii боэъ 11сиытан1Я, сс.ш со времена 
ткоячантя курса до noctyii.ioiiia в» niMiiasiio ироныо но 
^опо трех» «»сяцев». В» нротняномь случал, желающ1й 
про.толжать свое о5разован1е и» гимиазги подвергается 
iicmjiauiio. То же правило соб.лодются при npie.4» вновь 

т» же ц.тассы гнмвазю uui црогимназги выбывших» 
нихъ добровольво, или за вевзносъ п.таты за учен!® 

уволенвыхъ ввъ о.шхъ, по внесевпг симн иос.тьдинаи всей
с.тъдовавтеП съ нвхъ вь это время н.таты

§ 23. 06iuifi нупрмъ учештков» бывает» каждый год» 
пред» начаюмъ учебнаго вурса; со Нсдаго1ическ1й (.'о- 
в»тъ мс'жстъ дозволять нргемъ и въ re'ionie у'шбнаго ю - 
да во 1C» классы гимиазш, если но 11ррдвар|1гельн.1ыъ ис- 
1ш тав1и ппстуиаюшаго удостовьрлтси, что носллдпгй, но 
свшгмь позн»н!я»1Ъ, «ожегъ с.1ь,товать за курсом;, того 
класса, въ воторый .. е.таетъ поститигь

§ 29, Одежду учеников» вь ruMuasiii н iiponiiiiiasii: 
составляют»;

Полукафтанг т.м.юсяияю сукна, однобортный, нс 
доходяштй до вол»нъ, эастегвваю1ц |0ся на 9 носерсйр.т:- 
выхъ гладки.хъ выпуклых» шгевиц», сь четырьмя такими 
- е  пуговицами сзади цд коицант. карманиыхъ г.,танандвъ, 

фотннк'ь (екошеппый) п обныага прямые одного с кнп 
ь муядцромъ, но верху воротника нанштъ узиП сецсб- 

рявыВ галун», а у обшлагов-ь, г.т» уаирьз», 'цо двг.'ча- 
я пуговицы.

Ш аровары  гсмаосьраго счыш.
Л а.1 ш о  сьраю  сукна, дяубортиое офицере.,иго об-

■ ■Л учо
шоред'ь

первую иошанну граждяискаго i 
фсвр;лг, а  яа STOjiyio—в» TcHeiiie августа и С.-ипГ]к. 
По гупаю.ннл ср.'Д! roi.i iu;i .другаю 110лугод|,1 imoi.-.i!. 
плату за полное готущие потугодг-. При iiepexoii. mi. 
одной niiriaxiu или iiponiMHasiii в» другую, с-елн в:, гей 
пос.гмш'П устшюв.юна болыпам нлага та учсн!г,
■MOaei'c.i .нннь р.^яносп. в» плит», на остальную же сум

но.тугод1о 1пат'ы за y4eiiie съ той гнмназы или iiporiiiiiia- 
aiu, ни. коей учопнкъ выбыва-зть. Внесенная ьа yiritii- 
плата ш  н» |;а-о.ч» случяь по EoiBpamauTca. Ие в-и-о

И римпчанге. Плата за ученте, равно и проч1ч

неотъушг.мую собстаешюсгь каж.га'о изъ ciixi. '.ч ' -ныы- 
яав-.'Дешй ы. отдь.1Ы1001и ,i употреблиются. на i t  
устанив.юнаых ь нравялт., цт upcacTaB.Jciiiin дн11епт'фа шы- 
назм IMM 1Н1спе;:то]:а HporiijiiiaBiu н Съ рагрыгент hi.-io-  
Ч1ИС.Ы учебнаго OKpyia н.ти Мшшстра Паро.Ш.ч'о nmieiM- 
arcuie, iip„ii;iy:ncCT8euiio iia шшо.1нен!с шгатвых-;. е.редс in ь 
эгнхь учебныу» зав.'д iiin ц цд ycH.ieni'' уче'ных;. песо* 
6irt, а гатьмь ужо из BCiiOMOspiiio лицамъ, lucKinurum. 
11Л,1 состояннтм» на служб» при иаведещи, и их» ti jieii- 
ствамъ, а р.двно на невредпидимне расхо.гы.

S Л1. Оть п.таты на у'1-nie освобождаютеи, но онре- 
д*ДеШ10 M-jcmaro П.'дагогнчеекаго Совт.та, ааслуживаи'- 
1Ц10 этиЛ лыоты но своему пршежаико н noBoioiiiio .гьти 
соьер.ксшю кодосгато'лш.х'ь родите.тсй, притом» не болге 
10'/„ общаги числа учащихся, каковое мроцецгнчо ото* 
iiteiiir вычислястсв особо для гимяаз111 1(111 iiimruMiiauiii я 
особо Д.1Я нрнгоговите.ииаго гфи них-ь к.тасса. Пезаш:* 
CUMO 0 .»  сего разечвта, освобождаются от» ii.iaiH ьа 
yiciiie iiaHcioiicpiJ гимная1н и.ш iiiioruiinaiiiii и оывовьн 
вав» лиц», еще слуотащнхъ нрв ередмих» н iiiimhhix» 
учнлищахъ Ньдомства Минисгорства Паро.тнаго Проев»- 
|ЦС'"!я, такъ II .тнцъ, нрос-ту.-кивш.1хъ при нн.хь не мо»»е 
десяти л»г», ес.111 нос.1»дн1)1 нредставатъ сииды -льето о 
бтдноеги. 1'ввцым» обрвзоуь .то временя открыт1д васан- 
citi в» счо'гт. 10 I,. в» этот» счет» не входят» imcTuui- 
ющ!е въ пишаз1ю ни OEoimaBiii Ktpua вь iipor.i.'iimaic, 
если бы.ш вь Л1-Й освобождены огъ штаты за учен»- и но 
успъхам» въ науках» и иоведенгю будугъ нрняна'.ы яае- 
лужпваюншми coxpaiHuia за шши т.хаого преимиц.-тва.

[Продолжение б у д е ш ] .

(П равит . В пет н. f i  :306).

ЦШ'КУ.МГ’Ъ  1'. .МИНИСТРА БНУТРЕННИХЪ Д^.Г1, 
1', НАЧАЛЬНИКУ ГУВКРНШ.

Omi 26  /ю л я  с t за .V 172, о производств» ■ 
п е н а и  нижним* воинским* чинам» яожт1.|дваняыч» 
лникол!» ояг.тнч’Я ордена Св. Анны  ев Ш Зв юду.

liamiTy.i» Орд-новъ, сообщая Мииисторегну 1!цуг- 
1X1. 'ПО вь KOMiMORi» HOHCionepOBb на знак*
liii ор.депд Св. Анны .18 20 т« льтшою без'10р0Ч1ИЮ 
5у номыцены ныт, нижню BOimcKie члаы разных» ко- 

манд», по;катовав11Ыс таковынн знаками в» 183G roiv,
.V* 240 .12G п:| Л': 251,250 вк.тючите.тьно, с» пазиач'. 
мъ въ производству им» съ 1 Январи сеги го.дя нкля- 

дов» ВТ. тт.х» |т т » р а х ъ , въ которых» они получали на 
сл\л:б» ;калов8111,;-, просить едьтть  раснорижсте об»

Капитул», прц н р ,т ет я х »  на простой бумаг», ^нод.шнные 
атом» иы :1в

1I.CTB0 для иа.иежзщаго iicuojiieiiiB,
)м» Ьан1г,- 11|)евос.хода-



р л г п т 'и ж к ш к  м иш к 'Т Рл )т у т 1 'к т 1 и х ъ ,№ л ъ . n/i1iflCIICI(lC'll1. 11|111Ч|11П< Отия:1Я
■по miesno r*tj.io вложено nr. 
лмсп1с11ъ ntiitiociii каждяго i 
||ридствг1ляет'|. тотъ na tcri. в

и подро’''Ш.пи ааш: leriieiib, 
iiia'iciiiiMli naiief}., съопре- 
|0;кеи1я. Ночтово' iitCTO 

Ночтсвий Депаргаментъ,

О npid'jnpeiicdei
lopodn Томскп

< прысяченги появав 1неиси б

П 1 р о д  0.1 ж е H ie ) .  

VI, и>ы<ные пакеты.

, 40. U liimij,» II 
и |;11])рес110пд<-п

усгановляготся 

I II iipe.tiioTui, не

н вс* K.taimiiu с
■laraiiu. ЦпппсП 
•I., должепк бип.

ь CBousn. обЫ1Снешел1,. oriijpaiiiiадресата и 110!авателя. 
И'ь Ночтоволг Дснартамот и пааетт. тготъ ря icuatpii- 

гсн вь особоп’ь Присутг 18111 'iHiioB'ii Де11артвч.111та, и 
I iipHBiiacTCii, что пакетъ настолько nospna.i. нъ, что 
гего Л0Г.10 быть сдмано iioxi'iiiCHh B jos'iiia , то 

Тогда Htiinuii пакстт. вскрывается н B.ioseiiie В'. паксМ' 
нровиряется съ iioiiaiaiiicin. подаватели. Ксли ы.всмъпе 

ii.JOeuiii» или чисти оиаго, то, иьслуча* 
надобности, 110 селу iijiuaueiy upon тоди ica иечед.чсивос 
jricit.toRaniu, которой но оиоичап! i прсдставлиется па 
ра;слотрьн1с вь Почтовый .Департамента. Ласин., ос.ти 
будсп. iipiijiiaiio, что 110.ч:ацси!и всею  млн час.и вложе- 

1я к ет 1. двйствител|.!10 iijiouaomio, то inueBaTe.ii. 
юлучас ъ отъ ПочтоБаг) 1!*,\о.чсг»а BO-.iarpa*Te- 
;уамт., равной ньниосги, показанной ii.i навстп 
■craioincil ел части. Кеш ;i:c при рви jioTpiiBiii 

пакета будщь iipaauaiio, чю ииь накета нс иигло быть 
i'0-.’ибо iioxiimciiia, то напеть вози .ащается

liipaiiiTe.iii'
tiJC сбо|И' i

VII. Tab I стрпл"0вп|0 (бора.

I'TCIl llpOilllCblii

)го мо.шватель чаирыт 
I бумаги онш!. ОГТ.1С1

чети [Громи 
нрсдставитк

I 'l .  об. Страховой сбор:, la 
иь деиежпыхъ и нытыт'ь паке 
1 СЯ съ об"Ы1в.1вс.чой ио.даватсМ! 
въ сли.ию целъ ралмерг.,' 

а ) Съ HTHiioCTu пли сулли .>

б | Ст. ЦМ1НОСТ.1 mil стляы ( 
. — по ' г кон. ст. руб,1н, С|. II
все о:лряалс1по.

и) Сь Hi.HB'iciii 11.111 сулим с 
. -п о  ' . 1.0-1. С1. руб.1 I. iipiiii.iaTOiii

.10 ICOO 
1 руб.

г] Съ цъпвости 11.111 сунлы свыше 1600 руб.— по
нон сь py-:.i:i, сь iipmi.imoRi еще О руб, 50 i.-oii. на псв 
ширав icnic.

Ири.ьт'ш ме. Стра.товой гб|.|п, с-ь части ,iy6.iji usii-

■w.iii» uP2‘‘(‘du4ceKuzi usoaHia.
щ их 1  вирт рн П.мперЫ.

цыиЮ'' вложепш upoBii- 
1 нидаватели, почтовым! 
дива.: ГС и пичтооый штсл-

11 пересылки пе|под11чссиихъ 
cyiu'CinyioiHia, па основав1н 

го 'аш усга  I860 годи (,11рави-

la которой I 
vlOCToni.peni iipoBt|ii;j

И р и ч л ч а м к:  1-е. Иъ нышып наш-ть не ноенре- 
тастси  BiMaiiJBaii., вмьст* гъ ныиюетилп, письма (нп 
не ,;акрыгы11 ст, I) и ра.шаго рода .ipyrio бумаги п мрсд- 
лети (прими шидностей н мредмвюи;., Jioi-ymuxi. псиус- 
nati. u.ury или жирт.), не помижа и ic оплат* страъовымъ 
сборомз. и BilCCl'Iliin В1. опись.

'Лг. Ксли В1. HtMUbiii пакеп. икладываютеи лею л- 
лпчеенк продчеты, то они должны быль но волложностп 
П.ТОТПО обернуты В1. бумагу, н во ИСЯКО'.ГЬ C.lniai. 'ЛОЯГ- 
ни так-ь, ч1об1.1 ПС могли иовр.'дии. обоюзку пакета.

Ст -м2. ,1,о-|ьоляс-гси вкла 1ыв:п:. нгшюстоГр вь каж
дый нансть, подаваемый откршы.м!., не больс гакъ на 
Ю.ООО руб , а  ИТ. ппдаваем1.п1 маирпгымт.— не oo.iu; иакь 
иа Г)00 руб.тсй.

Ст. .м3. В*с-|. паждаго нышаго пакета ограипчепъ; 
ссш  опъ иотастси .la.'iiMJTUsii— lO-i" фумгалп, к гели но- 
дяется от1:ры1 Ым-1. . - 20-ю .|.уп1 ами гчлючмте.и.мо.

Ст. Г|4. Са мс1>есилку цаниаго макета в-зиматтся 
почтовые сборы; а) Bicoaoli по Ю ;:оп. съ.ю та, б )стра . 
хопой по -laiici, ука:1аимой аъ c i .  V>-h, и в) за рос- 
пвеву ') конъекь.

Ст. 55. Пъ случав утраты и.апочть цгннаго макета 
НЛП части в.10л:г|шыхъ пъ пего ni.inioe'icn. Почтовое П*- 
домстЕО Eij.ianip 1Шдавате.1Ю п ак с и , по 11рс!,1Ъа1.1-Э1.1п илъ 
роенпекп вь iipieMt. на почту iiaueia, 1юзпагражден1е въ 
сумм*, равной утраченпой n.iniioci'n.

Иочтово.- Hm ' imctbo л,ртако1п) (пвьчаетъ за н'-юсть 
оболочки и печатей ц»пп.1ГО iiai;ei;i, подяниаго на почту 
закрытыит.. Подюлу, из. случаи r.iapeii.-.v'iiiii оболочки

llpaiiii.ia ДТП нодписп 
||зда1ий co.vpaiiiiiOTCH шли 
1!ысочъй|ИАго iioBe.itiiiii 7 
гсльствеииыО Въстниич." 
ш  :ia ПгрОСЫЛКу.

Ст, 57. :ia пересылку ииршдмчсскихз. и.-.uiiiri, 
ШИИ1НХ1. внутри lluiiepiii, нзчластси п.штв г» об»я«. 
ной рсдакцтею или нздатслсль подивсиоЯ «ллы ш  «зда- 
чге а  ttapecu.iKO-'’ (считан в). этой дви* вег. |1асходы 
,1зда1|1т  и oTiijiaBioBiw гаисти и-ш журнала, как-ь-т 
почтовые, укупорочные, конто|1СК1е и др.).

На 11!дав1я , аиходя1д 1я не болье одного | и ;а въ м
I,__8“;„; за нздан1>1, воходпиПи не бо.ио :> рааъ
111Ь__12’' . ;  га iisiania, lujxo.Tamin не б о ге  одного

вь день— 1б7о-
При этомъ iiiiemiit ралмврь платы оиредъ 

nin, auxoiiimiii: а in‘ бол*е одного раза чь мгсяцъ
__50 коп. на годъ; б) не болъс пяти разь ш. мъсяит.

1) ПС бол

По С1учаю поав.1еи1;1 въ г, Толсв* холеры, 
виду, что въ посльлнес врсли, какъ h:ib*ctiio, 

случаевъ :1абол*вап1я холерою п,мчало деиь отъ дня уве
нчиваться, Городская Дума, .для предунреяден1я и '^рс- 

с*чев1я дальнъВшаго разнитГя этой иолвзви, находитъ ыс- 
об.ХОДИМЫиъ lipiUlBTI. СЛ*ДуЮ1н1я и-Ь|1Ы; 1,, обязать жите- 

Томска, чтобы ОНИ помоПиы.| auu и ретирядииа 
цвета, валили купоросолъ или иасыпатц извъстью, ичис- 

иь, соръ U upovia нечистоты, которыя до.зжви 
быть вывоэилы на укакашша Унраиою льста; н затьмъ 
воспретить naiHTb всякаго рода н- чиетоты, иавсьхъ во- 

у.шцахъ, II въ особсииости око-ю Монастырской 
ограды, '2., но случаю засор*п1а j.i.&ii Утайки разными 

зистотами, всобходило еб очнстпгь, .зля этого просить
'■ владьльцеаъ шлышцали на щ й_спустить времгпио

воду ияъ прудов ь, если же они па ю  неизъавягъ согла- 
с1я добровольно, то предоставить унравь принять устапо- 
BieiiiiiJii для этого въ закон* м*ры; 3 ., очистить отъ 
всякаго рода нечметотъ берега р*къ Утайки и Томи, в 
также а нроч1я п)родск1я и*ста; 1 .,  осмотрм'ъ торговыя 
бани п воспретить хозягвань ихъ спускать нечистоты въ 
ptRv Утайку, 5 ., наблюдете за чистотшо и опрятност1Ю
у.1ицъ, доыовъ, двороиъ, ретирадн 1Ль мъегь, полойиыхъ 
ямь, канавь, торговыхъ бань н iijiOTiixa идан'В всякаго 
рода, ие исключая н пазенныхь, япзложип. папзбрашшхъ 
Городсвою Думою лнцъ, nousii новапныхт. въ особо сосгяв- 
.зепиолг сниск*, » эш  лица до-зжиы быть сна,7жеиы осо
быми ииструктяля пли открытылм листами 01Ъ roi довой 
управы Наблюдеше за нсно.тнеп||-ль озиачемныаи лицали 

илагаемаго норучетя— должиа пмьть городоваи Справа 
-Срокъ на очистку всякаго рода нечистотъ тзлачнгь 

семпдаеввый дли .щц!. состояти.1ып,1хь; чю -.кс касается 
лнцъ бадвыхъ, то поручить унравь очистку и|101ивесгк па 

городсвикъ срсдствъ, тьмн способами, кавкбудтгъ 
1'добвы_ IMU чрезъ избраипы.хъ Думою лнцъ, или 

другихъ но ycMOTiiBiiiio Управы.— Дла ueHOJueuiu расхо- 
довъ, которые будутъ сдмапа ваъ городскихъ срсдствъ, 

пред.тожитъ гпроденпиъ житглям-ь подпиеяг, пя очистку 
во»хъ городскихъ нечпетоть, н Д1я сбора пож1'ргвован1й 
:ыдать избрапаимь лнцалъ oco6u.i книжки огь Управы. 
,;сли состоязе.иныя лица ьъ уиз.пшутыи сро;ъ—нс очи- 

стять аамячснныхъ нечистотъ, ю таковыя также очпе- 
I городск1и с]1едства, но г.1Ько, чтобы едхланпыИ 
расходъ быдъ вяысаап-ь сь .шлохозневъ, на закоп- 

II0UI. осиованш, и выъст* сь тын. по iiocTauoB.ieiiin иь 
уставовлеппомъ норя.дк» акта о айдеиныхь ноисправпо- 
стяхъ, для В'зыснащ.1 за Baiiymeino iipaa.i.u чистоты— 
сообщать на pacnopasenie нолинейокаго управ.1сн1;|; объ 
оказан1И же uo.iuaro сод*йств1я, со сюроны здьишито ио- 
лидейсваго улравтеи1я избраши.чз 
воаложеннаю на инх-ь поручсн1|], 
губертв. Wciioaiicuie сего поста 
Управу Назначенный сеывднсв11ыГ| 
чистотъ считать со дна объявлен 
таи0влеи1И— упомяну тыни ч.тсиамм 
>1НС1й.

Л р и м п ч а н г е .  При итомь Лб прилагается .з-ы 
ouyO.iaKOBaiiifl городовыми и ои||уж11ылн 11олвце0спим1 
yiipaB.ieuiaiiu но-тученпый при oriiomeiiiii Акиолвнекап 
об.застнаго правлевтя.отъ 20 Сштибря с. г. за .М 8S03 

Петр01тв .10вскаго общее 1венваго бавка.

11Ь— I р. 20 кои. 
га три м«сяца и

« годъ,
лъсядъ,

ДОИ1 скаотся воз.чпщиосп. иохише 
и, адросатъ пл-м'ть право ы 
пакета. Гъ сс.лъ случав оп

1.1, .дать пнсьмемный от-зычт. < 
. npie.41. пак.зта,

I фа: . (НС

объясппн

лочнт., на С1орэ:п. нечатгп. 
ядрооата почтовый hihiobiiiii;

Па с

родо.1жеме (удет г). 

( I lp a iu m . Ляст н.

М-ЬСТНЫЯ P.ACIlOPil/KEHIfl.

Г. Тиметй губернски ирокуроръ при OTiionioaiu 
1ьвя 1370 г. -за .V: 2003, нрспроводилъ въ губернское 

npaB.icBic па распоруже1|1е i.-onira съ рапорта Каннскап 
онружяаго стряпчего от'ь 5 того же 1юпя за Л; 775, объ 
уснитринномъ имъ въ Кяиискомъ окружпомъ суд* безно- 
рядкь, трсбу10111емъ келедлевпаги распоряжса1я, чтобы 
noctaiiOB.iiTiiin с.1*дователей о зак.1ГОчон1и .людей подъ стра- 
;у, прасы.таслихъ въ су.дъ на оси. Н7 ст, пак. суд, 
.1ьд. ПС uciaeaiucb въ cy.i* безе всикаго разсмотрыия 

такь какъ подобный бсзпорядокъ ножетъ встрътвтся 
вь друго.мъ капомъ либо изь окру»;яыхъ су.ювь Том- 

,(1М I убсрп1и 10 просить уит.дом lellill о раСП0|1ЯЖй1П11. 
li'iiKAua.m: Ь'аипск1й окруитый и вс* 1фоч!о суд13 Том- 
Mioii губериш чреиъ припечатапк вь Томских;, губерн- 
КПХ1. 81домосгихъ, обязать въ точности выноляи-п.
.г. напал, судебн. сль.тонателямь подь oniceiiiesi 
ipoTumioe '.ачеиной озньтстпенног ти.

. .тицамъ въ псполиеви 
просить т. иачальникя

110В.1См1я ИИЗ.ЛОХВГЬ U1
1-р01!ъ дла очистки пе- 

испатвтг.лыюй кон-

Оа Продсвдателя

н  III i ;  р  О  Г  ъ .

и  числа Овтииря, иъ 9' ij  чвговз. мече)», поел 
кротвоиремеппой бол-вэии, скончался ТоискШ Г у 6е1т;\торъ 
Д-Ьйсгвительный Стнтск1й Совбтиакъ Нпколай Васпльевич 
Родзянко.

Николай Васильевпчъ происходилъ пэъ лво|1Янъ Ио.̂  
тапсиоВ ryuepniii п родвлея пъ 18 19  году. По огоичнн! 
курса нвукз, ITJ. Гпжсскомъ Его Импкваторскаго Вклич! 
CTUA Корпус!) из. 1835 году, ОШ. иъ СЛЪДУЮш1Й 34 Т*Вд 
год* поступил* па службу въ Канделир1ю 'Ьрииговска^ 
Полтавскато и Хярьковскаго Гевералъ • Губернатора. (Г 
этого npBJieim всп жизнь покойнаго, к|,оаЬ самаго пелпп 
чит1-лы1иго пронежу-гка, была вепрериппнмъ трудоаъ п 
рпзлнчпыхъ csejiaiii ндмшшстрац111 По мы укажемъ тил>' 
ко на глав;|-Ьйт1е ем монопты. Прослужитр iitKOTopoe opi 
uii VI. Книце.lapiii Чсрмигопсниго, Ilon-.iui'miro п Xapbiioiicitai,, 
Гоне[,;11Ъ • ГуГ.с|т11Т1>р11, а потом* и* Kaiiiie.iHpin Стнтсъ’ 
Сеп|>етар11 у iijuna ii:i iipouieuift ii во 2-мз. Департвыеп-Г 
Го.'-уяарсгпоипыхъ lUiyiue.iiBb, ПнюлаЙ UacUibeBU'-I' 
U4. (Ь.мО M.iy би.гь 1ШЗШ1ЧС1П. Чпиопникомъ Особых* П'У 
liyieiiin nj':i ,\luuacT)ib Ннродипго llpocubiueinn, а .р% 18 5 - 
году Ojonniiniu* B n u c -Губернатором-!.. Пь этой должносхв 
ипь ii].ii6ij,n. до Аш-уети м-Ьсицч 1839 го.щ, когда ncpi, 
псдсп-ь бил* Впие |'убераато1 омъ въ Псвопъ. Иияипыь..



Иысочлйшвиг укиаонг, авниыя'ь Нравнтельствующвну Се
нату S1 Марта 1867 г о » , Всвишлоотивайшж ишмаИво 
ДЬйствигсльпоиу Огатсвому Со1г6тнику РодеввКо быть Тон- 
|'кяв7. Губерватороиъ. Мвопи-ь иаъ жвтелеЙ города Псво 
аа конечно, гяво овватяы еще т4 еюва теплвго сочув- 
CIB3II, KWOpiJMH 1-ОРлуживцы бывшаго Вице-Губернатора 
еонровожднлн его на щющшин вь »*сту новаго его слу 
1всн1я , - к ъ  м*сту, вв воюромъ было суждено ему и кон-
чить пою трудовую жизнь.

!ъ виду мигилы, тольк что закрыишейси, еще с.шш-
111110 риспростраппться объ адмимист[1атив110Й деятедь-
□окоСнаго Губернатор ; достойпук! оценку ся можно

бу,тет ь сделать только в* иоследстнш. Одиакожс нельзя
уиолчать, что, въ течеи1и всего его пребыоан!я въ Той
ске, едол-ли был* EOpoiRif промежуток* времени, когда-
бы е ) не зняннвля НЫС.1и 0 благ* вверенной ему гу.
бери!

Покойному 1ШЛ0 52 —года. Онъ погребет. 
Градо—Алекс1Свской оОнтсля, рлдиит. съ бывш 
сБВНт. Преосоящеяиыит. ?ли1гкояо«г Ьнтнлк'мт., д 
гослужницемт. но двунь гу0ерн1пм’ь. KoiojiuR 
пророчески п]1едскаанлт. покойному что опт. будет 
свимъ Губернаторомг.

OBBillrHIH п ПРОИЗШЕСТЫИХЪ ПО ТОМСИОП ГУ- 
БЕПнш аостАВЛЕвньш. полицейскими управ- 
ЛЕНШ.МИ ВЪ ТЕЧЕН1И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ АВГУСТА 

1871 года.

HoMuiM. Куаисикяю округа, Бочатской волости, .5 
Августа, у крестьякпва деревни АртыштыисвоИ Федора 
Калпшивкова произошелг пожаръ, отъ коего сгорЬли са- 

U скотская изба.

Взйскаго округа, Бобровской волости 1го  1юли, ; 
крестьяипна, оной волости въ сел* Согр* croptju падвор 
ныя cTpoeaiH ст. хл*бонъ в ирочпмт> ззыуществои* на суп 
иу 796 руб.

Viailo6Hmie. Кузиепкаго округа, Уксувайекой долости 
съ 7 на 8 Тю.тя у крестьян* оной волости выбило градом* 
равяаго хл*ба 152 десятины.

//.чаякяые сжертиие елучаи. Кузнепкаго округа, Куз
нецкой волосто, 30 1юля, сын* отставваго мастеровяго 
Андрея Дедюхина ВаснлШ 18 л*п., {звботая на покос*, 
уоалъ со стога на грабли в проазилъ себ* жввоть, отъ 
чего на другой день унеръ.

Вь город* Шйсв*, 31 1иля жена торгушщаго крссть 
la Еватеривбургскаго у*эдв, Настасья Аверкьевн скоро- 

умерля.

Бзйскаго 

удароиъ.

иное мертвое т м о . Того же округа, Алтайской 
5 1»ля отъ деревни Б*.товурвхи въ 13 аерстахъ 
иасте|:овой Федор'ь Клепиковъ найдеяъ мертвынъ 
о ружье, па г*л* котО()аго ня правой косиц* и 
31Н1Къ отъ ныстрЬла дробью.

X6i6ce.ea- Куввеияаю окруш, Uauiucsofl волостп, 8 
Августа, крестьянину деревни Иганьхиюй ТроФину Семе
нову Аста«ьеву ночью во в[-еия выхо» па улицу, нане
сена аожемъ въ бохъ рява таковым* же Ивяномъ Иване- 
вынъ Астафьевым*,' равеивый, яяходитск въ оаасвомъ по 
ложея1в.

Того же округи, ПодонинскоЙ волосгн, 3 Авгусгм, 
вдова крестьявс1;яя жена, опнго сели, Аидотьп Подонннн. 
найдена въ гунн* В|еиьяни1!а Гоиана Писильспн съ сдю 
зам*т11ыыи U|.>i3uauaMii жизни, отъ iiiiiieceiiiiidxb иибоП 
крестьяниионъ Афонисьсн* Быковы»*, означенная же Ас 
дотья цри вход* попятыхъ ч)сэъ 5 минуть умерли

5rtpiMciM«<< Л7)«лсо и oo/a'i.cmwi мошеН1шче‘:швп. Тою я 
округа, Кузнецкой волости, въ сел. Берсзоссьомт. съ дом* о

на суииу 21 руб. ................... инап; .ели. Heoiilicj

I'|■ll"oбl'tПk■ Biftci.ai

Лемаянмые смершмые c.iyvKi.. Книнскню oij yra, Bej xiic- 
каннской волости, Kj-ecTbaiiHin. деревни Чумаковой Ми
хаил* Заворянъ сворюиостижно \ иеръ.

Тог.) зке округа, Пижиесапиской волоств, 9  д*тнШ 
крсстьянскШ сын*, де1еьн11 Мянгозерекой, 8ахв;ъ Наумов* 
п* озер* утонул*.

Кузнеиквю округе, Ильинской волости л сели, 
ь |1сстьяни8ъ Иван* Петункинъ при прс*зд* 18 Августа 
на пашню был* удягвуть лошадью и отъ этого тогда 
же помер*,

Того же ов].ута в волости. к| есвьянлвъ села Усятсва- 
го Алевейй Лтучинъ, по npiiCuTiu съ »плол*ткей дочерью 
своей Ольгой, ва паевку, ушел* остввв дачь въ избушк*, 
которая вграв около огня, зажгла платье и от* обжогов* 
померла.

Заж i. Тог
у крестьянина Терен 

доыч, въ чемт. годогр*ьает 
Толстухинъ

Августа, б.тизь дс 
дер , Агапъ Bopoi 
мой смерти.

же округа, Укоунайсвой ьодо- 
[я Ромадина былъ поджигаем* 
11 отстагкой мастеровой Н вктв

I, Тарсиннской волостп, 18 
зайдем* крестьяпивт. той же 
лй со знавамп паси.чьстлеп-

ВЪ ТЕЧЕИП1 ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ СЕНТПБРЯ

Пожары. Шйскаю окрую, Л.иийсьч.й lo.iociii, li'i Ль 
густа, у  крестьян* деревни Квнеикп Алевс*я Еремина i 
& 0ВН Креме» сгор*ла водяная мельввпа.

Каивскаго окрути, Устьтартаской волости, пъ дереви* : 
1)люченой от* неизвестной причины сгор*ло сень кресть- | 
ннских* домов*, съ пристройками л имуществом* всего | 
ва 1416 руб, I

Нечаяиии: смертные c-tysaa. Того яе  овруга, Верхае- 
квинской волости, въ ред. Везнееовой, крестынсвая жене 
Фекла Ершове, ' полоская въ р*чв* Огуржввк* белье, 
утонула.

Того же окруча, Покровской волости, крестьлпиьъ се
ла Кадачанокнго. Григор1Й К*тчпнквиъ, лона рыбу нп оза- 

Ушнчьемъ, отъ неост01Южностя своей утонул ь. 
lUipiimcKarr. oBj-yra, на Пиколасвскоаъ iipuicirti .:i 
. дсиерепный по золото111-омышленвостп KviiUT HoKiii.i 
ToMi-bin мъпиишн* Пик.'лпй Мис.тпъ зареззлеи,

liilicKHiu округи, Cuo.ieuCKofl волости, 9 Авгусп.. 
гьвнскШ сын*, деревнв Верх*—КатуаскоВ Фе.ю| т 
1ЦСВ* пъ сЬняхъ дона отца своего удианлен.

|\>ю же округа, А.ггайской волости, 14 Аигуси 
гьяшип. Ио||(те-,кской губернш, Острогогекяю уЬзд.1, 
Ы-1.0Й оз.юсти II се.та спаго, Михаилъ Епдо|;и.м01'.ъ По

iiici.eua Ы'ь 11епзп*ст1ЮЙ причины ciiO|ioiionitiKioi

гы||1Ш1:1 ivpi'iimi Поригиной. Пасплья ТимоФесьа 
..ч* удиромт- убило до'|ь ею Пароскокыо 3 ‘. .гы 
1ЫО 5 летнюю девушку .Авдотью Сеперппшу. а ш

Поименные .мершем тп.ы. Тоги 1ке округа, Пи.илшн-
......  волости, 1о Ашуста въ 5 верствхт от* деревни,
Суетпыекой въ к.1ючЬ, тпкъ низывеемомъ (Афонвиъ), най
ден* крестьянин* той 'же дер. Васил!й ^гайвовь uepi.

Риги же округи, Бухтарилнекой волости, 6 Auiycri 
в* 2-х верстах’ь, от* дер, Богатыревой, на л*вомъ бсресу 
реки Бухтарны, найдено мертвое тело крестькесксВ жены 
де|>евви Солоновский, Натальи Бе||ДЮгивой.

.'ё>к1чп«л. 8* ги|ч1де Мар1ннс1гй, 6 Сентября крестьян- 
скШ сын* Иван* Шишкин* иашел* ип углу Кирпп.ноЙ 
улицы убитаго неизьестиаю человека, н ьъ оос.тедсшш 
овазавшагося Мяр!ияскинъ мещаиинон* взъ ссыльвыхъ 
Мязаиломъ Вундарнвынъ.

Mapir округа, Тутальской-Чуаыисвой Инокоднип 
управы инородец'ь оной управы найден* aacTpeieHiiicjn. 
и висевшим* на небольшой талин* на шерстдпонъ пояс*.

Поаа.1ьиая боя/ьзнь на люЗяп, Мнр1ннскягп округа 
ВаимскоЙ полостп. въ Август* месяц* появились болезнь 
на малолетппхъ дегяхъ, прпоадкп коей сл*дующ:е: ь*
гортвии образуется сыпь, иотоиъ д*лается стесиителыь^с 
дыхвше, отъ втой болезни умерло двое детей, я осталось 
больныхъ четыре мн.толегких* п три сооер1певволет|и|\ъ.

Тимскиго икругн, Богородской иолиств и села ипыи- 
крсстьянинъ Николай Поповъ 22 Сентября suPo.ie.i*; приз, 
ньки бодезии: го.1овокружен1е, рвота, понос* и судо;оги,
сходные съ призмакамл холеры.

.1а_(/иоу/ |  61П11И1НЫ.Ч (Ояко.ч. liysiiensuro oi'i-yia, Vi,- 
сунайской ьолопп, п . Л1')еиве Тспуш в* i.o г |1 м;; ы.- 
левыхъ ри'итт. r.'liuieiiuijji* полкотп. искусоиы ьт. гол* пы:.

I над.тежащш изсл*дован1л.

цензурою, 16 Октября 1871 г
В* 1'онсвоЙ Губ, Тш20гра*1в.

Сряи1й суточный »и>од* нетооролмжчеенжх* набооденШ в* город* Томск* с* 14 до 21 Октября 1871 то*».
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2 14 604,0 + 17,4. 603,48. + 7,3. t 2,67. 0,80. t  7,5. 0, 0. i Облачав. Ю. 3. 14 ч minimum f  3,8*. р.

3 15 599,3 t  17,7. 598,7 8. + 7,8. + 6,4. 2,1b. 0,79. t  7,8. 0 , 0. . Облачко. ЮЗ. 4. 15 ч mi'nimuiH -J- 3,1*. р. '
4 1б 594,3 t  17,1. 593,85. t  4.3- t  3,4. 3,15. 0,85. t  i ,2 . 0 , 0. Облачно. сз. 3. 16 ч mi'minum + 8,0* р.

17 59G.8 t  16,6. 596,35. - 1.3. - 1,7. 1,46. 0,91. — 1,3. 0, 0. Снегов, юз. 4. 17 ч авенъ пвдалъ свегъ.

18 595,0 t  15.0. 594,79. -  0,8, —  1, 2. 1,54. 0.91. -  0,8. 0, 0- ' Снегов. сз. 4. 18 ч ™ -  2,0-. р- 1

7 19 589,0 1 15,9. 588,67. - 1 , 1 . -  1,4. 1,53. 0,94. — 1,1. 0. 0. 1 Снегов. ю з . 4. 19 ч minimum f  0,4° р.

50 593 ,ь t  16,3. 393,41. -  3,3. -  3,4. 1,29. 0,95. — 3 2. 0, 0. Снегов. сз. 10 ч днеиъ падалъ саегь.

слабый, 2- ум*ревиый, 3- свльиый, 4 -очень свльаый, 3 - ypai Пабхю»т«ль С. Зяккгр


