
пит riEKPIIIIEIII БЦОМОПП.
liMKi.ixri. exeientAbio 

uo С уббитш ъ.

гидииоц Д-1И |)5язлтелшып
■iHCTiibixii miA»iu'4Hic.>ui. с'ь достиипою ин д 

II III) ной го|юда Г> руО. '>0 коп.

Иодпвскя 0 |1 К1 н ааетга

• редашип гуоАриокйхъ вйдниогтоН.

1872 ГОДА

(M if i i l i i i i io  II 1№.>и:»(*т11тел1.11оп.ч и р н о л т ‘1 | | |«  i 
r .v f ie p iiiH  f> o o 6 u |a o T C fl

(*TO |ioiiM  п |т с .у т с * т п г н п 1 .1 х ъ и -1 < с т ъ  ii  »o .i h : i i o o t h m v i> л п ц ъ  t o .i io k o  
<*о д е |» н 1 а п 1 и  8 9 0  о т .  II т .  о б щ .  г ;уб . ^ 'ч р .

» 1'Д Ь.1'1» O liU lll l

0*«»Н иИ 1Л Ы 1М П .

П |.м « п ч аН ||1 1 Ч ‘ П о в о л  l i i i ie .

о  «пзнлчйнш сыпкое» г)дя око«чпмея»на»о оСмлнп 
thiprme^HHbin куг^ипнихг tlv.iemon прежней фор 

бй.1Шы нового о9розиа.

,Прн8»ав7. иеобходиииш. пазпачить срок» для окоп- 
[iMitro обмина гоеударсгвевныхъ вреднтвыхъ биле- 

прсжпрП ||«рии лабндети нпваго обраапа, Мипнстръ 
1всовъ вдоднлъ съ представлоиемъ вг Комитетъ 
(стровъ об1 установ.1С1Пв-сего срока на слвдующихъ 
18шяхг:
1. Окопчательный сровг дла обмена государствеивыхъ 

нтвыхъ бнлетовг прежш'хъ обравповъ аазвачастея,, 
с ь  1 - г о  ||О Л П  I 8 H  г . ,  для B cu i гу- 

1п Европейской Pocciii, за нсклячеяземг Мезенскаго 
,, Лрхаоп'льской губергпи, а гавж^для Царства 
'скаго—годовой; для xiiTi-.iefl Meseucaaro уевда, Ар. 
иьекоП губерп1и, для С и б и р с в а г о ,  Туркестав- 
п в Закавкаэскаго Крап—п о л ^ т о р а г о д о в о й .
Ь. Постановлеше объ окоичатсльнонъ срове, назна- 

для вимзда государственвыхт. креднтныхъ бидр- 
прежпнхъ образцовъ. мозависимо отъ обпародован!я 

ювлепвмыъ порядвом'1. ч;«зъ П1)ввнтельетву101ц1Я Се- 
аечатается в1> «Правнтсл||СтвспгЮ1гь Веетвике», а 
въ губернскнхъ ведояостихг, ежемесячло до ис*

I сесо срока,
. HiTo6a»aitB0CTb нача.пнивовъ губерпШ воыагает- 

хблкстн'. даби объявлси!я о сснъ постановдев1и, ва> 
апния 0 ТДВ.1 1 .Н0 , были равослапы въ Волостния Пра- 

насвольБВхъ эвпсми.лярахъ, для выставки въ 
Цяхъ в ирвбвты по городанъ парыпвахъи баварахъ 
Ьугкхъ им'тахъ, где стовастса иародъ.
' 11,дя ycROpeiiiii и облегченуя обмена бнлетовъ

образцовъ па новые Губеряскаыъ и Уеядяымъ 
!чрйствамт. рачрешасгся обменивать на иыеюииеся 

]в билеты, бнж'ты прежних! Образцове, прнвад- 
luie частоьшъ лицамъ, по стеспяясь при втомъ п.
' Височдйгалго Указа 13 itHjBpaxK 1868 г .,  по коему 

билеты каждаго дпсточиства обмениваются иа ны- 
I билеты лни1ь тоги ж>̂  самаго достоинства- 

О семъ paoptuieiiiu публикуется вместе съ поета- 
|ленъ объ ояовчатсльиоиъ сроке вымена старыхъ 
гяихз-би.летовъ. указанными выш. 3 и 3 способами, 
1ъ должно быть сделано npoAOCTepexeitie, что бк- 
прежпяхъ Образцове ие будутъ иригамаемы пи Кап- 
‘’твамн, пи другаш каяенишш местани въгуберн1яхъ 
ейской’ PocciM, крои» Мезенскаго уезда Архвягел!.- 
'убвр||1и, н въ Ц в р е т  Польскомъ—после 1.го[юля 
[■, а въ прочахъ нестпостяхъ*)—после 1»го ян- 
1 8 7 3  г ., и что ее того же времеам пр!енъ сихъ 
<въ же будете более обдзятслрпъ для частиыхъ

\  Министру Фннансовъ предоставляется нсзавнснмо 
'йожснныхъ распоряжешй принимать ядруг1ж меры, 
ои1 > признаете нмсэпыми, дабы настоящее поста- 
к  сдавать сколь вознохио более {г.ласнымъ. 
остдАРЬ ИмпЕРЛТОРъ, 19-го марта 1871 года, состо- 
2я по прсдставлои1 Ю Мивиотра Фипавсове tin.ioxeiiie 
1 та Высочайше утвердить соизволнлъ.

О розыспанш лице.
'омское губернские а|мвлеп1е, роэысинваегь тптулзр- 
иов^инка Мнханза Отепапоов Провалямскаго, зв 
бытиосш его следствениинъ пряставоиъ, дло пвы- 
съ пего девегъ завстаеету, посланную авъ г. Омска 

lOKAHmoMi. выговиронъ замвдлеяность по арестаптсклиъ 
1П. количеств* 3 р. 30‘/> к; сетФие, что если гд* 

isdinCcKiH будете рпзыскйнъ, то присутственоыЯ 
или должностчиз лица благоводать с» него Право

го, поимеиоозшше депьти взыгккть я [|и&аискян!п 
гь 0 1> адешнее губернское прпвлепге.

^ Пт. томе числе и по Томской губери1и.

Отъ Тоискаго окруяипго полпцейскаго уа|толои1я, въ 
cjtflCTeie П|>ед1]исаи1я Г. Tohckbi'o губариатора отъ 5 1юни 
за >S 1238, |юзыск11ваЮтгн oonbCRia пересе.ленцы пвходя- 
щ!еси въ пснзвйстпой отлучх*, Осипъ 6ельбехавск!Й, жепа 
его Александра, Алтоаъ Буткеопчь, Пввнъ Браи1уионнчь, 
Адаме ЖувоискШ, Иышп. КреЙгеръ, Александ^гь Круков. 
ск1й, Антоне Леыкевнчь, Феликсъ Леаивек!К, .Йюдвигь Ле 
оовнцкШ, Адексанхръ Мирядъ. ГОл1авъ Нарииятъ (: Ияр- 
буте ;) Людвнгь Печень, Еиелыип. Рожковъ, Госиеъ Тар. 
видъ, ЮэзФЪ Швейяовск1й, Мовшв Шуртъ, 1осифъ [Иввко, 
Генрпхъ [Ipycxifl, Станислввъ Вяй и Карпе MtiJcuniH-

По рапорту Куавецкаго окружиаго полицайскаго ynjia- 
влев1я роэыскивветсл отставной горний коодукторъ Ивапе 
Ирокооьевъ Кодокольцонъ, длв обеяи.теи1п на поданную нме 
просьбу 18 январи 1805 г. о njmHiiocauon ему обид* BjiecTb- 
янвномъ салнарской волости н села Аад|>есн’1| Колоколь- 
пооыиъ.

Маргняскаго округа 2-го участка зеиск1й заседатель 
|юзыскввавт*]| поселенца дмятр1сиспой волостп, деревни усть- 
бараидатской Якова Рыкова, прямотами который: лйп> около 
.45, (юсту 2 ар. 7’/« вер. волосы русые, глаза ейриа, лике 
чистое; если помянутый Рыкове гдЪ окажетса, то выслать 
его ке аасйдвтелю 2 участка мц|Иннскаги округа, въ сели 
тисуль AMBTpicBCBuK волости.

По OTHOitieiiire томскаго губернснаго батальона, |юзи- 
скиваетсп бЪжавиий рвдовой Ивапъ Яхавлевъ. rotojiuK при- 
иФтвмн: 30 л'Ьть, jiucry 2 ар. .5*;* ве)>. волосы на юловь
и броввхт. свЪтло])усыс, глаза ейрые, носе, роге н под. 
бородокт. обыкаовевные, вообще лице чпетоо, особыхт. мри- 
нйтъ И1'иийС1'Ь.

О соеертенш плннмв.

Въ Б1йс1еоиъ овружномъ суд* совершеяъ въ 1872 г. 
крЪпостпой акте.

27 iiuHii, б1йскому 2 Й гильдш купцу Якову АлексЬеву 
САХАРОВУ, па куяленные имъ 1-е, у дов'Ьревнвго над- 
ворнвго совйтшша Смирнова, б1 Йскяго нЪщонйна Коры- 
шева, деревпнвиВ одио ата:ь-иый доне съ ористройкимн, м 
землею, за 800 р. 2-е, у вдовы солдатки Натальи Полов- 
аовой, домъ съ прястройваин и землею, за 200 р. З-е, 
у отстанввго,солдата Цокоседова, мЬсто земли, эч 35 р. 
и 4-е, домъ у уиторъ-оФНцерский дочери Айвы Сальниковой, 
за 200 р. Акте ипсанъ на гер. лист* в'ь 3 р. 50 в. пош
лине взыскано 58 р. 48 к.
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Иызов! ое ujiiiq/mciiueHuuH juicimi.

Твнск1й губерйск1Й судъ, на осмовант 271 ст. X т. 
2 ч. зав. о судопр. грвжд. (: нзд. 1857 г. :), вызываагь 
къ суду дов*ревнаго томскаго 2 гвльд1я купца Нввпа Гри
горьева УСТИНОВА, томскаго 2 гяльд1и вупца Адама Фло- 
piaRosa ВЕРХРАТСКАГО, всл*дств1е исвоваго орошевгя, 
□оданнаго въ сеЙ судъ 9 1юмв 1872 г. уполаомочеинымъ 
TOMCxolf городовой управы члемомъ ез, тонсхимъ 2 гильдт 
купцоие иатв*енъ Ивввовынъ Ыаввуювымъ, о возстано- 
вдеи!и правь города томсвя на присвоенную Устнновыме 
городскую землю, запятую треил его двввамв, въ води- 
честв* 22 воадр^твыхъ сажепе и 8 вершковъ, стогащую 
3325 р. Пов*ства для выдечп Верхратскому отправдеил въ 
с*вную г. Томска частную управу 10 1юля К 3252, въ 
случа* 1<воредстаалеи1 л Верхратсканъ оти*та, въ. указан- 
ный 1 п. 289 ст. X т, 2 ч, С1юкъ, беяъ достаточпыхъ за- 
яонныхъ въ тону орипатств1й’, Д*ло |1*шнтсп, па осноиашп 
290 ст. т*хъ же тома п части, по пмйющимс» иъ ономъ 
докаэательствннъ.

О и]М1Г><1Ж111 «шиЫ. 

Тобольск1й окружный судъ на oci

2 ч. вызываете желвющнхъ на покупку Tjiexe втажняго 
ванеаааго дома и полуканевнаго съ незовнмомь оОлижен- 
наго кврпйченъ съ □|>истройками л замлею, прн1шдлежо- 
щихъ бывшему Тобольскому купцу Михаилу Пелншеву, 
состиащихъ въ г. Тобольск* 1 части 1 квартала вт> при 
ход* боЕ^родице-рижественсвой церкви, оц'Ьаевпыхъ нъ 
5011 р. Торге будете прояаяодоться 10 Октябри 1872 г. 
н ч|1еаъ три дня переторжва въ Тобольскимъ онружломт. 
суд*. Жслающ1е купить зти дома съ пристройкини а нем 
лею вм*ютъ явиться въ окружный суд|, гд* иш-уть ]•aa- 
сматрнвать бунаги до п|юнзводстиа означенной публики н
Е1|>ОДНЖИ ОТНОСЯЩЕЯСВ.

1 1 .>Ф.1 1 1 к т | 1 и  ‘Ф.

Пызпм л  пр11сцтств1’н11ыя мп/ти.

ТонскШ з'убернскШ судъ, на ослоп. 271 ст. X т. 2 ч. 
зак. о судопр. гражд. (: изд. 1857 г .:) , вызывает), къ суду 
дов*реннаго жены Томскаго 2 И гнльд)я купца |])>асковьи 
Плотниковой, 7'омскаго 2-й гияьд1н купца Адимн Фла|ннионп 
ВЕРХРЛТСКАГО, nra-BACTBie игковаго пр0ц)см1я, подаанвго 
въ сей судъ 1G 1юнв 1872 года уполноиочеивынъ томской 
гиродокий управы членоиъ ея тонсхимъ 2 й гильд1н купцоиъ 
Матв*енъ Иввновыме Мака]юиыиъ, о возстановлевЕП правь 
города Томска па прнсвоенвую Шотивковою го|юд<ЛЕую землю, 
занятую ся давкою, въ количестк* 2'хъ квадратныхъ са- 
нЕвнъ, стоюшую 300 рублей. Пив’Ьстка для выдачи Верх- 
ратскоиу отпраялаиа въ с*ниую города Томска частную 
управу 10 !юла .V 3252. Въ случи* пепредставлев1я Bejiz- 
ратскимъ отв*та въ указанный 1 п, 289 ст. X т. 2 ч 
сровъ, безъ достаточныхъ законныхъ къ тону преаятств1й, 
д*ло ||*швтсв, на основ. 290 ст. т*хъ же тома и чаете, 
по ии*ющимса въ инонъ докпзатвдьстванъ

£ii30«s Hi трюме.

Окружное интеидантские управден1е западилго сиби|>- 
скаго военвяго овруш иыэываетъ желаю)цахъ ня сухопут- 
вып перевозки вещей, недввамевтовъ я другвхъ тяжестей 
нэъ Оисваго мвтевдантсваго склада и изъ Омскаго аптеч- 
нвго магазина съ 1 Января 1873 года по 1 Январа 1875 г.

Торгь будетъ произведегЕТ. въ г. Омск*, въ Военпо. 
Окружномъ Оов*т* Запвднаго Оябярскаго Военнаго Округи 
Севтвбрп (> дна 1872 года р*шктедьный, безъ перетожкп. 
Ц*ны на перевозки должны быть объявлены съ пуда на 100 
верстъ по трактвнъ: 1) На одвовонныхъ обыквовенныхъ под- 
зодахъ а) во вс* м*ста Тобольской и Томской; б) Въ у*зды Се- 
мипнлотивскЁЙ и УстьвамевогорскЕЙ съ урочищенъ Квтонъ- 
Карагвйсномъ; в) Въ у*зды киргизской степи, вавъ то: 
Ковчетавсв)й, АтбасарскШ, АвмояввккШ, Каркараливсв1й, 
1>»ввъ-Аульсв1Й, Серг)ополсх|й, въ Зайсансвое догравачнее 
лриставство в 1{овбвЕтивсв1й; г) Особо въ станицу Лепсин 
скую, г.г. Капалъ и В*рный; д) Дал*е укр*плен1 я Btpuaru, 
какъ ТО: Костевъ, Караволъ, Соф1йсвъ, и друг1я н*ста 
Завя1йсваго в|>ая,' е) Особо въ Туркестанскую область; и 
ж) въ г.г. Красвоярсвъ н Иркутске, п 2) На воловыхъ под- 
водахъ, на тВже самые пункты, как!е показаны на одно- 
воЕшыхъ обывновеввыхъ подводахъ.

Подряде перевозки вещей, недикамептовъ и другвхъ 
тяжестей оредоставленъ будете одному подрядчику не раз 
д*льао, а не многнмъ лицамъ по учпетхамъ.

Утвержден1е подряда будегь эаввеФть отъ уснотр*в)я 
Военно-Окружваго С^в*та, если ц'Ьвы, обт.явленныя на 
торгахъ, признаются выгоднымя.

Перевозка должва быть произведена во всемъ coriaciEu 
условзй, поторыв въ приюжен!и къ >в 28 му томскнхъ гу- 
берпекихъ в*домостей.

Вызовы, въ чемъ бы то нибыло несогласные съ на- 
сюащвмъ объаилея1смъ ie услоя1ям)т, будутъ оставлены 
бвэъпосд*дсте)й.

Къ то|1ганъ должно быть а|«дставлеио зялоговъ н» 
обезнеченЕе исоравнаго исиолвеи1а обязательства на 20'/а 
съ суммы, упптреблввыой на ае|«возву въ аосл*даенъ предъ 
подридоиъ году, а ииепио па 29178 руб. 2 воп

Залоги втп, т. е. залоги на об«апечев1е иеуотойкв, 
доляЕвы быть представлевы пеп])ен*вао орн объявлевш, вли 
орошенш въ самое м*сто торга, а не въ какое либо другое 
управлен1е.

Для получо)|1яже задаточвыхъ дсвегъ ею втону подряду 
должны быть предгтанлеоы денежные залоги, подробно ука
занные яъ 8 пункт* услив1 Й.



Тиргв Судутъ п[ювавехсиы ивустиые,' ыи хоаполяется в про- 
сыдка заавчотакншъ об1>нвд1'и 1й, на точуоиъ ocuoaauiB 
■ лавы 2 раз. Ill в»- I няст. IV Св. Во«я. Паст. арвсыд1м 
звпечпта1ш их1> о&ьаиден1В огь гЬхъ диц-ь, которыв днчао 
или чрезъ оав'Ьревныхъ бувуть участвоинть въ пэуствых1> 
торгнхъ, воспрещаетсв. Тввак не будутг арвуниаемы вы
зовы орнсылаеные въ iilirTO торга пи телеграфу н ув ^ои - 
xeuia орявитсльственяыхъ иЪстъ я дицъ по телеграфу пе 
освобовноето звлогоп  пов]1ввчиЕОвг, явлвкпции! вступить 
иъ йояое обяаительство съ казною.

Лвца, желаю1ц18  вступить въ изустныП торгъ, обвзяны 
до орнступлеша къ неиу превставять ври орошен1я, на 
11{юг.тиВ гербовое буиягЬ ]'ублеваго достоинства, документы 
о евоемь зван1н н анюгъ въ вышеооказанвонъ размерь.

Зчпечатпняыя об'ьввлен1я кг торгамт. должны быть прв- 
олаиы или поданы въ Воевно Окружный Coutrb не позже 
11 часовъ утра къ день, нвзнпченвий для торга. Запеча- 
танвыа объав4вв1я, на осяован1пст. 1909 т. X св. гр. зав., 
нзд. 1857 г. должны зввлючагь въ себЪ: 1) соглас1е при
пять подрадъ на точнонъ осповая1п условШ безъ переиФвы, 
2) Ц'Ьиы. евладомъ писапиыя и 3) место пребывав1я, зна- 
в1е яма и Фанил1ю предъявптедя, также несацъ, число п 
годъ uanHcauia объавлея1я.

Къ объявлен!» должны быть приложены донуненты 
о 9ван1и предъявителя и залогь въ вгДшесназаинопъ размере.

Надпись на пакете, въ которонъ эапсчатаоо будегь 
объян.1ея1е, должна быть следующаа; • 0 6 ъяк.1 ен1е въ Ноеино- 
Окружный Советь Западнаго Снби;н:каго Военааго Ояруга, 
Kt. назначенному такого то числа месяца торгу, на пере
возку тяжестей нзъ Оисняго Интендавтсяпго Склада я 
Аптечваго иагазявв съ 1 Января 1873 года по 1 Яввнра 
1875 года.»

Услов1я на nei>eeo3 xy вешей, иехнкянеятовъ н другихъ 
тяжестей желаюпце когутъ вядеть въокружиомъ ннтендант- 
скоиъ уорав1 ен!о п въ воевно охружвонъ совете, нъ кото- 
роиъ назначено вроизиести торги.

Оызом I, :лп'д11111{0л  за получетеме deneit и сг/ай.

Томская больничвав кинто[1а ииэываетъ нисдедквковъ 
•а получен1емъ денеп. 14Л руб. и cepitt за № 1327033, 
138 выпуска, остнншлхсл огь продажи ауки1онныиъ по- 
радкомъ niienia умершего въ больнице ?7 Ноабри 1871 г. 
архитектора Тобольской ст|ЮИтельной KoMucin ШАД№- 
СКАГО, съ закоинымн на право наследства доказатель- 
ствами, каковыв они обязуются доставить оъ срохъ опре- 
д'ЬленпыВ 124 ст. X т. 1 ч. закон. ^ш*д.

О HfcwmoHBieMHOcm'i но взносу аавлляц10?1ны.1-в deHeis.

ICenHCxitI мещавннъ Сплапт1й Павх|)аатьевъ ХРЫ- 
иПНЪ, уполномочнвъ коллежсквго секретаря Пиала Авель, 
выслушать за него решеше тонсваго губернсваго суда по 
делу объ иске съ него Хрыпнна. хаивсаимъ яупиомъ Нва- 
номъ Курнпнымъ, во вехселамъ 2100 р. съ тяжебными 
издержками н объявить неудовольстн1е, если дело решено 
не въ пользу его Хрыппна, после того телеграммою упод- 
номочялъ Апедя дать inoAnHcny о весостовтельвостн внести 
>шеддяц1овиыа девьги». всдедств!е чегоАпель, 0бт1явивъ за 
Хрыпняп яеудоводьств1е, дадъ подписку о томъ. что Хры- 
иниъ апелдодшаяыхъ девегъ взаестн не можетъ по ненме- 
шю унего иикакого состоав1а, о чемъ поручено Хрыпипынъ 
ему, Апедь, дать подпнеку, сь темъ, что въ случае обна- 
ружвв1я несправедливости этого DOaasaiiia Хрышпгь под- 
нергаегь себя иавязан1ю какъ за лживый поступокъ. О чемъ 
томскШ губервевШ судъ на основ 1727 ст. X т. 2 ч. пу- 
бликуетъ, съ темъ, что бы flpyria присутственвыя место, 
имеющ1в сведен1я объ внен1п тяжущагосч, уведомила о ве- 
справедлнвоиъ лоаааап1н то место, где подписка дане, для 
учвнен1 а взысвав!я.

Il.v6.iui;tti|iii 8 .

ТомехШ губернсюй судъ, на исвов, 271 ст. X т, 2 ч. 
зак. о судопр. гражд. (: взд. 18.'>7 г .в ы з ы в а е т ъ  къ суду 
довереннаго Томсхаго 2 U гильд'П купца СеЙФуда Пнгиа- 
туддияа БЕКЧУРОЗА. Томсквго 2 й гнльдш купца Адпня 
Флор1аиоаа Верхратсваго, всдедств1с псковаго прошев!в, 
подаиыаго въ сей судъ в  1ювя 1872 года уполвомоченвымъ 
Томскою городовою упрнвою, чденонъ ея.томсвнмъ 2 гвдь- 
д|11 куацомъ Ыатаеемъ Пвановымъ MaBajunutn,, о виаста- 
110вден1и правъ города Томска на присвоенвую поыввутымъ 
1 >екчуровы1гь городскую землю, занятую его двумя лавкими, 
иъ количестве 17 кладрятпыхъ саженъ п 8 аршинъ, стою- 
1цую 2475 р. Повестка для выдачи Ворхратсхону отпра
влена въ сенвую города Томска частную управу 28 1юня 
№ 3070, въ случае вепредставдев!л Верхратсвимъ ответа 
нъ уклзаввый 1 п. 289 ст. X т. 2 ч срокъ, безъ доств- 
точпыхъ законвыхъ къ тону и|>еоптств1й, дело ]>е(пптса, 
ва основ. 290 ет. техъ же тома в части, по имеющимся 
въ ономъ довазательствнмъ.

о возстаао8лев1п орав-ь ro|>oxii томски ва ааиятую вмъ, 
Палгусовымъ, прп пв)н!Стройке въ 1BG4 году его лиькв, 
го{)одсхую землю, въ количестве четырехъ квадратныхъ 
саженъ и одного а)1шина, стоюшую Г>50 р. Понестка для 
выдачи Внлгусову отправлена въ сенную города тонсвп 
часть 27 1юва Лё 3050, въ случае пепредстпвлвв1я Валгу 
совынъ ответа въ указанный 1 п. 289 ст. X т. 2 ч. срокъ, 
безъ достаточныхъ эаковныхъ къ тону препнтствШ, дело 
решится, ва основ. 290 ст. техъ же тона и части, по 
имеющимся въ овоиъ доказатсльстванъ.

Б|бск1й окружный судъ, на оспов. 478 ст. X т. 2 ч. 
св. зак. г|>ажд. вызывясп. В1йскаго мещанина Алевсеа 
Егюрова БУЛГАКОВА, къ пыелушввею pemeiiia iinsaHneii' 
uaro къ оодписаи1ю 25 числа 1юла несвоя сего года, по 
делу о вехе съ него по дохумептаиъ Б1йсхнми: хупцомъ 
Сычевымъ 300 р. купеческими сыновьямп, Васильеиъ 1'и- 
левынъ 2371 JI, 80 к. и Иввдонъ Канилиаымъ 80 руб.

О проЯажп. пмат’я.

Енисейское губернские П]>авл1.-в1е. согласно постяво- 
влев!л своего ва Ш ч. [юня состонвшагося, ваааачлдо въ 
гуиерпскон'ь npaoBCiMR 31 ч. 1юля с. г. аукц1оннмй торг), 
на вродажу имущества ос.тавшагосн после смерти, чкио- 
внйяа Висховнтови, аакдючающагосл въ рнзнинъ ношебномь 
платье, белье, каиннетиыхъ и другихъ вещахъ, мебели и 
посуде, оцевеиваго въ 503 р, 31 к. О чемъ доводить глнг 
объявлеи1енъ до сведсвш всехч>.

ОТД’БЛ'1» м -ьстн ы и
оа>иц1пл1»||ый.

B u uifl Cl* отпош еп1я I'. 11рс,1с'1ивтсльв 
стную щ аго члена k o m m iic ih  н о у стр о н -  
стиу второй lIccpocciiicK oii вы ставки  
рогатнго скота, къ  Г. 1'спералъ*»1 ',гбср- 

наторд Западной С'ибнри.

Милостивый Государь
Алехсандръ Петровячъ.

Съ ВысочАЙШАГО ГОСУДАРЯ И1111ЕР.АТОРА, совз- 
волен1в. Его ИмакгАТОгсвок Высочество, Государь Ввлвк1 Й 
Квааь, Николай В иколлевпчъ СтаршШ предлонплъ устроить, 
въ вястоященъ году, въ Москве, въ одво время съ поли 
техническою выставкою, вторую НсеросЫйсвую выставку 
рогатаго скота. Вояможно большее yadcrie въ выставке, 
открываемой въ центре отечественной промышленности, 
хозяевъ виеревваго Башему Высокопревосходвтельству края, 
лучше всего можетъ содействовать хъ разрешен!» вопро 
cuBh касающихся иуждъ иагаего скотоводства, а досгавле- 
н!в на выставку местныхъ породъ саота, въ интересе раз- 
ввт!я »той важной отрасла промышленпостп эначательно 
обогатило бы выставку л содействовало достая№в1ю пред- 
положенныхъ ею целей.

Расчитывав на то, что раэвнт!е оромышлевностп края, 
а вместе съ темь и местваго скотоводства, составляеть 
□редисть иояоченШ Башего Бысоиопревосходитсльства, ком 
MBcia честь имеегь препроводить при сенъ 1400 екзеипла- 
ровъ ,,правпдъ Еыставвн", ва случай раепространев!в нхъ 
между Г.г. хояяеванн края.

Объ атомъ оуб.шнуется ни |И1спо!>лжев1в> г. губерва- 
тора съ темъ. ;что если кто покеляетъ иметь правиля о 
выставке, то обращался бы за вини въ 1  с итдедеше об- 
щаго губераскаго уоравлен!я.

II Р А П Н Л А

ВТОРОЙ ВСЕР0СС1ЙСК0Й

11ЫС’Т.411К11 Р4М'/1ТА1'0 СКО'1'4

ВЪ МОСКВЪ 1872 ГОДА.

Хоть }jurb же судъ, ва основ. 271 гт. X т. 2 ч. зак гр. 
(: над. 1857 г.:), вызываетъ гьсуду томскаго 2-й гпльдш 
нупца Семеня Степанова ВЛЛГУСОВА, вследста1е иековаго 
□]Ю1пен!а, поданнаго въ сей судъ 8  !юпя 1872 года, упод- 
ноиочоннынъ томскою юро,дикою управою чаеноиь еа тон- 
скинъ 2 гильд!м купцонъМатвеснъ1 1 |Ш11оиыиь Мака|ЮВ1 ||нъ,

Съ ВысочАЙШАГо ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА соизво- 
ден1я, въ виду необходимости изучеи1 я састояи1а, въ вото- 
ронъ инходитсн отечественное свотоводство. Его Имокгл- 
тоисков Бысочветво ГосудАГЬ Бвлввтй Киагь НнаоллИ Ни- 
кодлввачь Стл1'Ш1Й предаодижвлъ устроить Бторую Все|юс- 
сШекую Выставку рогатаго скота въ Моенне, па площади 
подъ 11ивИ11Ским'|., съ 1^го августа по 1-е сентября 1872 
года •).

Цель ныстявки состеить пъ i 
шись съ валичвымъ састоап!еыъ с 
ijHiuami, ни лреЛгткл tm yjiptw^iiie-,

iMTi, чтобы изпакомвв- 
оговодс.таа въ Росс!н, -  
с'обрнцъ представителей

*) KoMHHcia по устройству Бто)|ой Цсеросе1ПскоЙ Бы- 
г.тавкп рогатаго скота, состоящая подъ оепос{«дстаен11ынъ 
пргдседатвльствонь Его Б инкратогскаго Бысочкства Росу- 
длгв Бклвкаго Кинза НнкилАи Николлквичл Отар1плго, по 
меищется въ Москве, ин 11)1ечистенсБ1>мъ бульвяри, въдо- 
ме Удельной Конторы.

усопсршенствоваинлю иъ а|юнэиодительпоыъ oiiiomeuiii 
та, рааводнмнго въ Pocciii,—»<уДу(*нии ев josaeeu.ve ti</< e,iiiie es !.»;«(// греЛстл yjijHiiii'ii'H м.го aommuleiiio'i 
иа6людеп!яии, о|>едаолнгиеныни во н]>ена выставки, 
предстиаленнынк жавотныни. - го̂ Айс/псмнмм />пн 
litai Ш I'uptdm.ii'Hiii я-,011о.Н11Чп-нг1.1В riiH-mniiurmes ;<

L

На выставку допусааетсо рогатый скотъ (моло‘ 
масной, |>11б|>‘|1й). овцы (ше|н:таныя н мясные) п сп) 
|шзмодимы11 въ Poccin,*) къ какнмъ бы П1)|юдаиъ ии 

'Еивотнын. пиелсг&маемыя иа выстлвк
|шзмодимы11 въ Тоссш,") къ какнмъ бы П1)|юдаиъ ui 
прнпадлнжили, Животнын, предегемаемын иа вьвстлвс 
должны быть нолиже гидоиаг» возраста. С гь одного а 
пента ирнмнмаетс.я не более пятя головъ одной н т 
ио|Н)ДЫ нзрск-лвго скота, т. е . быковъ и короиъ, нс 
чая къ то число нгтелрй и бычконъ подростковъ.

Жслпющк- аркнять yqiicTic. въ аистнике должны 
дометь Киммис!ю вис-пи1ин не по-лжс I '1юня l''?^  
кань о HiipdiJiT.w жиЕотныхъ, которыхъ оап хотпгь пре 
вить иа uuciitiiRy, такъ и чнс.пь ихъ; вместе i 
.lenjcui. до1жми быть сообщены следующ!п c.Bkieuiii;

1. Имя, эван!е н место житольства акспонента.
2. .ЧояяЙст||ен111>е H!i3 iiu4 eiiie рязводнишо вксиоме: 

скот», т с. укнз11п!е кь чему пяиболес скогь втогь 
гпдеиъ,-1гъ молоку, мясу, работе

3. Количсстоо голове скота, инеюшвхсн у вкспов
4. 1 1 |>0 11схожлеи!е скота, т. е. разводится ли онъ 

животныхъ пр1обретнемыхъ пъ местности и нрвиад. 
щихъ или къ местному безоороднетому скоту, Гйя в 
наводитедей, пр1обретасмыхъ на выставкахт!, или и 
совыхъ ствдъ, какъ ааграничныхъ, такъ и имеющик 
PocciB.

5. Время заведев!я стада, къ которому приваддБ^ 
представляемый акснопеотомъ скогь.

6. 0 |«двяя производительность, которой достиД 
жпнотиыя, влвдееныв вкспонснтонъ: кплпчсстио иол 
иедряхъ), которое она даютъ въ течея!в годя, С|)еднШ I 
1ШЙ весь, которуго Д0СТИГЯЮТТ1 жквотяык продаваешЛ

7. Порода, пронсхожден!е, масть. о< 
ц1в и кличка Л1 рвдстявдениаго жквотнаго; если с 
норова, то cuoCuieule сколько 1>ааъ она телилась, 
лилась аъ последней разъ, сволько даетъ молока

время I

8. Желаете ли вкспонентъ продать предстнвдяеи1 
вотаое съ аувщоныаго торга, кнеющаго быть въ 
в1е аыстаоки,' если желаеть, то 1таначен1е цены, съ 
]х)й долженъ начаться тО]>гъ

При.тчаН1е. Отвосительво овецъ ■ свиней до 
быть приложены сиответствуюш1а роду животныхъ 
ша. Все упомапутык выше сведен1в желательны, i 
реевхъ дела, въ возможвой полноте; поатому—прилс 
ведомостей о резудьтатахь скотоводства за весь^ько 
сообшев!а и способагь содврваа!я в ворнлев!к 
воспитан!и телятъ, объ устройстве скотныхъ двороаъ, 
ючеиь, о пастбнищхъ и эвнннхъ вормовыхъ средства 
сбыте молочвыхъ продуктовъ н проч.,-^окажетъ 
важную услугу делу нзучевш отсчественнаго скотово;

Пр!внъ жнвотныхъ на выставку начнется 
густя и ковчатса 1 0 -го, роелл зтаю нременн 
принимаемы быт не маут.

Въ видахъ облегпев1к вкснопаотнъ с|«дствъ до. 
жнвотныхтр, lIoNMKciK войдетъ в-ь сношени съ управ 
ми жслезныхг дорогь п о результатахъ сообщить 
аублпнаи1ею нъ оедомостахъ.

5.

Животные достав.тяемыя на выставку, - 
въ сопровожден!)! прислуги, которая остается во epei 
выгтанки, —будутъ првнинать^а въ огобыхъ пунвтах1 
осмотре ветериваряип. Мести njiicMa жваотныхъ ' 
своев|1енеини объявлены.

6.

Жвиитнын поступающ!я на выставку получают 
ответстаевно вхъ живому весу, сеао н ог]>уби, бег 
ты зн то со стороны ннспоневтовъ. Желаюпщыъ з 
своихъ животныхъ другнни кормовыми нещестинин i 
воабравкстск, при услов!н достявлен!я тавихъ вир) 
средствъ на ихъ счетъ. Прислуга соп|ювождающан 
п|>едстввдкемый па выставку, получаегъ безплятвое 
щео1е я можетъ продовольствоваться за обшннъ ' 
который будетъ устрооаъ ва услов!яхъ, по мере 
ноств, выгодныхъ дда учястеующвхь въ выставке.

Молоко получаемое отъ дойныхъ воровъ, въ 
выставки, поступаетъ въ piciiopHMeiiie Конмис!н. 
ги. чтобы лэъ употреблек!я его извлечь иаибпльш 
ау для оосетителей выставки, въ особомъ помепц 
дуть устроены молочия и сыровария, открытый* д

*) Жнвотиыи иностраяпых'Ь по|ЮДЪ, выводеп’1 
I г|>аницы, на иыстаину принимаются; по изъ i 
1 1 1ПЫХ1. ниже нрси!П [кыучпюгь 'шльки почетвые



Ct< ц1льш достаинть тп.'|>слующвииа нодочвымг хо- 
ruosi'b Doauuaiuoc.ii. iiuaiciK'^unTLca съ иавбодьшпи)- чпс- 

смарндоиъ, yuuTjieCJiia'UMX'b нереработх'Ь uuaoRi, 
гастпвк! 0;д е 1'Ь иообоо отд'Ыев1в, иаавачеавов дда npi- 

I  ii|>cr«rToui> oniui'aiUHX‘ 11 >гь нидочиоиу хизвйстиу п до- 
laiiiio продуктокъ пиду'мои1Дхг 118Ь нояока. Ыв выстаи- 
допускаются танке: снаряди употребдяемие въ овце- 
:тн<?ин|>П ираЕтинЪ, yiipuaii- увот|>еСиаеа1ав для ]>а(3ачвхъ 

1ъ , И11ст|>уиент1|1 уоотребдяскыв ни схотсхпхг боПвяхг; 
ы , |>нсу11ка, II яодеди |'|(11Т11ыхъ дворовъ, овчареиъ, ко* 
■ъ, ниг|>сйивъ, дедннкот-, йоеи'ь п т . и. Иредиеты вхо- 
1' въ втч)п. итдгд'ь BiJc’ruMKii будутъ пндвергнуты КС*

9.

ilaiiKTApooe cocTuauio кнвотныхт. аредставденвыхъ на 
нвву будетъ иабдк>да11.С11 петерннарвнн. Жввоткос авв- 
110 U|«KB ииитав|!11 ни ввяигаегь ни коннис1Ю инквко- 
1'цЬтн пс|>ех1. его вдад1иьис|гъ. Жннотныа нвзначонныя 

даютнннсл, если вь день нукшона вдадЪвепъ нхг вс 
оудугь прцдаии, II деньги пе|>еданы кязвачею вы- 
1 IB хрнн«н11(. Нроднинын на аувщои1> ductbbku 
1я Оудутъ выданы вуипвтннъ идъ хозяеванъ тодь- 
ixpiJTiB BUCTH1IKII.

1U.

„.jBoTBUii □|шзивины11 на выставв-Ь дучшвнн полу* 
/4ъ |1]>!̂ 1н: зоиншн и г^/ойрлныл .««dn.iu— 6ольш1и и иа* 
1' брвнлияыл Mtda.m, дгп>̂ жныя Hiiiimdua почетные тзшы. 
I'iiiii будут!. (Нл.ввлены но икоичан1В занлтШ ввеверт- 
:ъ EOHHHccie.

upK.v.iii|»i> I'. '1'ом4'кв1о l>6eiiuaTuiia, 
г. 41к|(.т}кнькМ'1> исиравнмкамъ '1'о.м- 

*■ CKoii r.vOepuiu.

г 11 /М.1Я
yipenj«>6rnic.(».

I .V ЗЮО, ч порядил ведетн

. Циркудвраня: Г. Упрнвлявшвго Гу6ерв1ею, от-ь 23 
абря 1»71 г . за J« 5014 и кшшъ, оть 25*евраляс, г, 

910, было обращено вшшан1в Ваше яа то, что дод- 
Н .с т ь  исн]>ввнава не есть додкнисть отдАдьиав ы  д-Ьдо 
И дзвод ству . в оОусловлнпаетея обязанноствии Предс*да- 

а ПолидеВсввго Уораил!Н!я, въ силу □рвведанвых-ь въ 
дъ и.врБудврахъ зяЕ0нин1.. Отсюда свыисобою pBsyidwT 

что ВС« дМСТВ1Я Ввшн но ЯиОП1>ОВ8ВОДСТВу должны 
■едотСяваться ьъ иодчцсЛекоиъ управлен1и, во ве от- 
I.HO въ тавг называоыыхъ „вявцедвр{вхъ Исправяп- 
ь“ 'н е  уч1№ждеыныхъ завононъ. Между тЬмъ, не смотря 
cin распоряжен1я, ивою нрн вынФшяеиъ обоэр1н1н за- 
«во что д'ЬЦств1в Ваши но д£доо]юизводству, но презг- 
у остаются въ отд*Дьиих1. вавцвля1нвхъ, оодъ рувовод- 
оиъ вольвояаеиныхъ ниеврей, которые въ отсутств!е Ва

Я вграють |н>въ, яаЕЪ бы 11нсьководвтеля, явкой то ка№- 
apia Исправввяа. ставя вгвиъ иногда въ веловное поло- 
■ въ проевтелянъ должностаыхъ лицъ Управлви1в, чему 

привожу прии11|н>в4. ногоиу, что ВХЪ иного я OBD 
|4ь осязательны, не Гиьорв уже о тонъ, что нонявутый 
лдокъ вещей, ила etpiite безоорядояъ, служить вару* 

нлидаряости дЪПс'Го1П Вашихъ съ Подвцейсквиъ 
)8 влев1ен1.. вопрскв ааконн, чего ви въ ваяонъ случа* 

lycKaTb не слйдуетъ. Настоящая неурядица обратила ва 
' внииав1е и Г. Гввералъ-1'уберватора Западной Свбври 

обозр*н1 Я инъ нын* части Тоиской гу6ерв1в.
Весьиа нвтуральяо и снраведхвво бы было, еслв бы, 

|надоквлъ па Весъ за ею зановное ваысвав!е, вбо Вы 
вознижаооть устранить озвачеавые безпорндяв, аос- 

поиявутыхъ цврвуировъ^ но прпввная во вняиан'ю, 
Оезоорядкн ciH окореплвсь поосюду вздавва, а все 
дЪло обусювленяов давииюаею нрввычвою, рАдко ас- 

влвется сразу, я огравичиваюсь теоврь лашь постако- 
ц1енъ вышевзложеяиаго Ваиъ ва вндъ и обязываю 
!т. неиедлевяо передать въ ИолнцеВское Уаравлон1е все

| 'ь 11СГ!Ючен1я д^онровзводство Ваше, рвздйяввъ таковое 
‘столииъ 0 0  Вашеиу усиотр«в1ю, не стйсвяась даже въ

1'иъ случай, особенво лбяаательвыив для Ваеъ нравила- 
 ̂ въ oTHomeoia двчваго ввблодев1я, аапрьввльцост1ю ве 
ja д-Ьла о првйывЪ ва службу безерочво н вреиевво от* 
ккыхъ нажннхъ чпвовъ, т а п  ваиъ cie пос|фднее Дйло 
<еть быть поручено гь зввЫывев!» Секретаря, и вто 
тоятельство очвввдио ве новеть отнять отъ Васъ лвчва- 

за вскип другими По-

1.У|ЖЛ.1М Том ской 1'о|»одской Думы.

Saendauie 11 Апрлли 1872 кУк, обк удоелшиореиш ал- 
1/ШЫЛ11 йеы{амп пом/чкОсяых» е.ч/жшшиеН.

ОлУшллм: Въ Томскую городскую управу ностуонло 
городоваго полвцейсваго уира8лвн1я требовян1е обмув 

ован1а анжнпиь чляяиъ иолнцейскоВ коианды, хото{)ос 
одсвою увравою въ суинк 2631 руб. 27'/> коп. были 
вачено въ росписи на пастоищШ годъ, во какь подго- 
птельввв BOMMiir.ia ни разсиотркв1ю сиктъ, согласяо и]>сд- 
сеа!ю господиоа пачпльввка губерв1и па вин го]юдсваго 
овы в городской управы, настоящую полицейскую воняв-

ду нрелнодижилн зниЪинть 1юл|.11иш|енною и rojiOACBaii ду- 
иа, но жу]шнду, состоявшемуся цъ звскдав1н 23 нарта, 
утоердпла нредположси1е rohuhcui н на вовый штатъ воль- 
воваемниП команды вссягновано 7320 руб. сер ни при 
втом’ь въ рооннсь нс выедено об>|ундн{юван1е настоящей 
ноляцейской комннди, доиольстиуеиой досею  орсмеив иув 
дирныип н ияиупнчиынн нещанп нзъ го]Юдскпхъ с1«дствъ, 
то ю|юдскав управа, затрудиансь въ отнускЬ обмунди1Ю- 
Bauia полацеПехой комвнды, не получвашеО таковаго съ 1 
Я11ва]1я ныпкшввго года, о п р е д к л и л а :  ннЬя въ виду,
что пилнцеИсше служнте.т мзь виевныхъ чнп.тиъ. нпредь 
до вайш! ео.1ьвихъ должны пробытьна втнхъобязаннистахъ 
но крайней ukjik до J нив сего юда, то уиравк пшшгаетъ 
отпустить нижннкъ чнианъ ииляцейской коипнды, обмундк 
|юаоч11ыя ueiitH н рапво и деньги за шитье оиыхъ по рас 
чету в|1енеин сколько овн ндюбудуть иъ ведон1и города, ис
ключая вещей, кътарыя назначены по одвоау екзенпляру^ 
мате|>1алы ив эти вещп слкдуетъ по инкп1ю управы, вы
дать сполна; и чемъ к п[«сить раэркшять думу упитре- 
Онть ассигнооавкую сунму для нольнонаемвоЙ коианды, 
за пстекШ1С нксяцы аастоя1цвго гида. Находя заялючен1е 
управы сн|<а1и!ДЛ11выиъ, Дуне постановили; утие||днть сгон 
iiliociiTL упрлву пснолкить, отпеск |«сходъ на суиму, нс- 
ciiriimiamiyro ни coAepiKiiuie uoaLiioHaruiiiill нижнрний коипн 
ды.

а||ладен1|| Ллекг-тнар'Ь lll’ii)CbUO. согласно п|>ошеи1Ю, ио- 
доиншнинъ обстоятсльствамъ уиоленг въ отстивку.

11 1юля, причисленный къ Тонскому иврухиону по 
.шнейскоиу уорн|1Лси1ю, гупернсвШ секрепрь |(инсгиитнвь 
иЛАДиМ1Р(ЖЬ, опредклент. нъ штат-ь Тоискнги икружняю 
суда.

11 1юлл, отставной каиделярсюй глужотель Ильи 
llOlfb, опредкленъ въ штатъ тоискаго общего губерн-

|||.|Д|||М1М\’Ь  .(0Ц00Л11'Г0.11>111>1\’Ь  OIIU>
,1 'l iT e .ib fT B iix ii .

IJii iicmiiiauifl устава о чистппй аолотоо|>011ытле|1яостп 
КыоочАЙшк утве]>ждеиин1Ч) 25 Маи —5 |юнн 1870 гадн п 
BCAkACToie подапныхъ и|«сьбъ, г. инчалытконъ п.1гаП<'кихъ 
горлыхъ ЗАВОДОВЬ выданы лозволитсяьныя евцдктельства 
на п|Ю113нодство зоютыхъ 1!|юнысл1шъ иъ яападвоЛ choiijih, 
слкдуюшим1. лицанъ;

Тонскииу 2-й гнльдш купеческоиу сыну Нпколаю 
Адекекеву ([(юхорову, Мниусияскоиу нкщявину Ивану Мат- 
нкеву Ннаннцкону. Минуспнекоиу 2 й гнльд1п купцу Ни 
колаю Пнк1 маеву Баропову, женк коллежекаго совктнака 
ЕЬязавитк Н>|ко.1 неиой ‘1>инъ-Лоиаыъ а пичетнону гражда- 
ннну и Еннсййскону 2-й гнльд1и купцу Мкхянлу Павлову 
Абикуиову по однону дозводнтелыюму свидктельгтну.

41 заяклеининъ пр1иек1>.

Бъ Ма|1М1нсконъ округЬ завылеиъ золотосодержаипй 
пршск1. Ма|>11шскинъ кундовь Цфииимъ Шмтикоеыиъ, по 
кельекий спстевк н ни к.1 ючу внидающеиу нъ р. большую 
Силу съ лкиой <"Г0 |ХН1Ь| паже иирвОотки пр1искв быишаго 
Иодсосовых-!..

Двнж(Ч|1с II» (му:кб1>.

11'ь 11|шва»1> I'. 1>11С|>а.1ъ-1\тбе|жп>
т»|11к •Biiiia;iuuu 1'нби|ш  н^можен»:

ТоаскШ Встерпнарный вричъ КАРАЧАРОВЪ, уволь- 
ияется въ отпускъ въ г. Онехъ па 28 дней.

Причисленный въ глвввоиу управлев1ю западной си- 
бврп Гаврп1лъ УСОВЪ, звчисдветса въ штнп. 1 го отдк 
лен1я сего управлен1я, безъ содержаша.

Почетнаго блюстителя БШевпхъ иухскаго п шснскаго 
Владвн!рскнго приходсввхъ училнщъ купедъ Алскскй МО- 
РОЗОВЪ, утверждается въ должности ав текущее Tjiex- 
дкле, съ 6-го ап|гкля с- года.

UuHOniBHna начнльплцы хласевах дина ОнскоЙ жев- 
ской гннняз1в почетныхъ гражданъ Поповыхъ Елизавета 
ЗАКРЖЕВСКАБ. увольяяется въ отпускъ, въ Витебскую я 
Ввлевскую губервш, ва вакацшнвое с|>еня и полтора ик- 
CBIIB, съ 15 !юня по 1 октября.

Бывшему инспектору Томской губерпехой гпницз1н 
статскому совктоику Николаю СТУКАЛЬСКОМУ, ]>азрк. 
шаетск носить иъ отствкк иундн|>ъ, ноилкдвей должности 
его орнсвоеяпый.

Но расаоряжев1ю Г. Начальвяка губервщ:

3 !юая, туберпскШ сехретврь Андрей Егоровъ ЫУР- 
ЗИНЦЕВЪ, согласии ходатайству Тонсваго городоваго по- 
двцейскаго упрявлев1я, опрюдкленъ итолоаачальнвкинъ въ 
томское городовое полнцейское уоравлев!с угодоволго стола.

5 (юля, состоящ!й въ штатк Тоискаго окружааго суда 
каицелпрск1й служитель .Михиплъ КРАОБЛЬНИКОНЪ, со 
гдвсао ирошотю, пероикщевъ въ штатъ томсваго гириди- 
наго полицейскаго уаравден1в.

5 1юля, сынъ учителя Шацкаго дтховнаго укзднаго 
учпляща Петръ Диитр!евъ Д1АРНИТСК1Й, согласно п|юше 
iiiio, опредкденъ яъ штатъ кузведкаго го|юдоваго хознИ- 
ствевнаго упрввлев1в.

ПОИОН'Ь, опредклевъ въ штатъ т. 
скаги упрнилеи[я, noil отдклен1ю.

И  1Юля, уволевный изъ ноенннги вкдонствн пяснрь 
Ромимъ ШКСТАКОЬЪ, иа|ч-дкдциъ согласно П{>010ев1ю, ы. 
штатъ тоискаго ибщаю губернскаги уо|1нолем1я по III ui- 
дклен1ю.

11 1юля, секретарь Тоискаго городоваю полидейскнги 
уаряалев|а ТЮШЕВЪ, согласно пришев1ю, уаоленъ оть 
службы; сев1)етпренъ гею упр»влев1я опредклеач. зяекда-

I -гель Кузнецииго ояружнаго суда ХУДЯКОВЪ, а зпсЬдп 
I теленъ въ Кузаен,в1й окружный судъ оеремкщгнъ зиекда- 
I телъ 1 участка вушецкаго округи АВРАМОВЪ, и заек 
I датель 2 участки ь-узнецкаго OKjiyni НИКОЛАЕВ Ь, не|ю- 
I мкщепъ ткмъ же эвав1еиъ въ 1й участокъ ятаго округл; 
I зпекдателемъ 2 участка кузнедкаго округа, опредклеаь 
1 отстанвой титулярный сокЬтппкъ 11УТВИНСК1Й,

12 [юля, состояпцй въ jiacnopaxeBiH Туркесганскню 
Гспералъ-Губерваторп н орвкинаиди{Ю11авиый для оисьмеп 
пыхъ яаыятШ къ Сеииркчнвскону областвону арнвлен1ю, 
ryOepiicbitt свК11етарьС’ЬДАЧЕВ'Ь, опредкденъ смотрителем li 
lianucKuro тюремнаги замка.

17 1юли, состоявш1Й въ штатк Семнпалатннскаго окру*- 
наго казначействя коллсхсе1й |>егнст|1аторъ ЛОБАНОВЪ 
за ||В1«ходивъ 1 |юля сего гада на службу по ноенному 
вкдонству Сеивпалатинской области, огчисленъ по '1'онсхой 
губерв!!!.

КиН!1,сля|1ГВ1 Й служнте.ю Томской казенной палаты 
ВненлШ МЕПЫШЛиШЪ, за сме|>т1ю исключастгн aaii 
спт-кпвъ с|уж 11щихъ ыъ Лялнтк, гъ 15 нал сего года.

Одмеле/ч'е fjatodt/pHiioBii/.

Го|юдсвал Дуиа кт. заскдан1и 5 Мая с. г. ппегавивяла: 
лрлиестп оть лица Тоискаго общестна глубокую б.тагодар- 
мость векмъ Г.г. идтчАНЪ rogiuia Таиска кикъ гистоя1н,ниь 
ЦП службк, тнБЪ II иольво правчякующпыъ ап лечеа1>! но 
в|>еми бывшей въ г. Токекк яппдсмнчсской билкзнп холед̂ ы 
осенью 1871 годи; п Гг. вольно нрактвкующинъ ндгнкаиь 
Цвирко п Оржешки, кагь отвосввшвиъ беявознездво не 
обязательные по нхъ эваа1ю т[|уды, по аввкдыван1к> хо 
лврыыип итдкле)11лмн, изъянить благодарность особынч 
ад()есвми.

I' А К С А

Ляго ежеОиеотпЗ Ш ин корлмичю сиаш.

э сорта задовая съ грудпеой i 
— перодоваз {

Голова —
пудъ

привад-

Иаыкъ волов1й — —
обыкновенный — 

В)1юшина _  _  -
Сычугь съ почвами —
Снолость ) I пудъ -
Ооед)д1е — —  — -
Студень большая j “мовья —/ ибыявовеиыая 

.Мясо соление въ одномъ со|ггк пудъ— —
Сипннва свкжая въ идионъ сортк «унть —

Тгяятиш1  ежедиевшЛ 1Шин.

Передовая < — — — —
3aweaa |  _  _  _  _
Телячъа гиюняа съ ножками— — —

Баранина ‘•жедп̂ внчЛ бойки.

Пененый Л'.гдба.

Пшеничный оСыкновенныЙ — —
Крупчатый 1-го сорта — —

— 2-го сорта — —
1’жаиой — — _  __



l*ooiiHomiio iiiU'XO.ioB'ii ro|io.i.v T»ncK,v im ro,|-i>.

(11|]идоджев1в).

j .  1 Закооы, иа кото*
S  иодержп1в1с ц]1Сдме» рыхъ иевювано ас- 

cHriiOBRuie суимъ. АССИГНОНАШЕ СУММЫ РАОХОДЛ.
g 1 товъ |>асхода.

'Л
Руб. K«u. Руб. Коп.

г) 11ъ (ЛчпюП части Ст. Зй5, 38Г) п 387 
I 4 1ч>ллоидск1я печи т. IV уст. о 
I 4 х-ь ROMHiiTaxTi, нзд. 1857 г. 

чвстнпго пристава на го(юдовагп Doaosciiin 
lyccayn печь п очагь 1)ысочлПшк утверк 

у кухвп пристава, на девваго ‘'/at (юмл 
одну годлаыдсвую овчь 18741 г. оувкт. з.
В1 > аомпатЬ дежурнаго  ̂
увтеръ офяцера.

Вг эдаиш С1шиоВ частв в 
7 аинипхч- и'Ьсацевъ по 1 сшв 
верш., ivb м^снцъ, крон'Ь того 
1гкС8Цевч., а всего составнтсл i 
д|>овъ, которып С'ь до<'тиако10 с 
ВОЧНЫЫ'Ь UlinUM'b DO 2 р. 1
неокллдвим'ь. Знготввлеи1е д)>овъ iiiioiisbocti

1872 г., оазвачается ва 2 руссв1я печи п ва очнп> ап 
ВТ, в'Ьсвцъ иа важдую ва ■* же дЪтпнхт, по 1 арш 12'/i 
ta raojauACaia печв no 1 саж. в-ь иФсяц-ь, на 7 звыпихт 
I саж. верш, одиоиоденнихг бе^кеэоамхъ водэоявввыхт 
берега |<. Тони до В'Ьете, будугь стоить соглисип слрп- 

118 р. 40'|1 R., яоторыв и считаются рнсходиит
Ь торг.

ooBtinanrcB диевадь- 
подидейса1е рвэъ* 

'Ъздиыс хазавл и ори- 
ва 1 руссвую 

казарив; 
появцейсвнхг чввивъ 

а|<егтуеяыхт>.

д) Дли 23 П0 .1 НЦСЙ 
CRHXTi будокъ.

правили дли ион1>' Къ 1872 г. дла OToa.iciiia 23 полнцсПсквхъ будовъ ипзвпчастсо 
mciiia юрадсвоП по- будву, п иъ 7 зиииихъ иФсяцевт, И|111<штметс» 138 сиж , haiiuiuiacii 
Biiniu, утверждеиоыа [1еэовыхт, дроиъ, вото|1ы» с-ь дистиикок) ст, берсгл jrlixu Тони по сп| 
Г. Миннстроат! Внут-| 2 р. зв спя. стоять 27ii р. и счнтаютсн ]я1СХ<)дояь исоклидныиь !- 

iBZ-b Д1и1Ъ 1.5. 1I3UUC1TI ст. ТО|1|'(ИГЬ.
1853 г. лат. б.’

138 городов. Ш1- 
.lowciiia, НыС(1ЧаКшк|

2. Пожарвыии оои1> 
щевпаши.

П|»в городовоат. 
ляцеПскоат. увра 
||я на 2 вйзвраы

ониасшв волыюалеа- 
I пояярпьвии слу- 

янтеллии п поаощви- 
ъ ршвиорадлтели, 
2 pyccRin печи г 

водогрМвыВ котедъ, 
'̂ -хт, теодыхт, еа- 

раяхг в-ь звавес оре- 
гдЪ понФщаются 

аот|>иия аашивви 
бочки с-ь водою, и 
2 pyccKia печи и очагь 

Флпгел-Ь яя дворй.

'Ст. 4 и 8 1 ч. Т. 
XII уст. поя ст. 36.), 
385 BI 387 т. IV уст. 

зев. вши. изд. 18.57 
п ст. 138 городона 
оолож. ЦысочдНшЕ

При IO|)T04uotl ч 
д на 3 русск!

ионаеакыап появрвы- 
слувяителинп и по 
даипои-ь распоря

дителя заванйеныхъ, 
в 2 pyccBis печи вт 
сера* въ коснъ пон-ь- 
тдаются злмою пожар 
ныл аяшипи и бочки 

водою.

2 2  Прп ОЬнной частп 
щв дв* руссвви печи 
въ аазараах’ь зтвиаа 
' еаых’ь поясариывв 
,сдуявтедяав1 ; на 1 
оечь ВТ, cap»*, гд1> вт 
зимнее вренп лоа-Ь 
щаются aainoHU т 
'бочвп и на одвву год 
лаыдсвую оечь въ ксва 
пат* поиощиккп рас» 

|сорядвтеля въ дои* 
[ОЬвной части.

Siauie, ВТ, которонъ 
ПОН-ЬпВ,НеТСЯ 1|П|Ч)1Ш1

кузнсвв,ъ и его iioaont

I 2* ПМ'ЬЮВПЯГОСН BIlBl
итьг.я вва гчстт, город- 

ъ АОХиДОЬ’1> BIBlpIl-
уяьнйго дона 1в|1всв1 нв1

:ТОМВЧССКОНЪ ТСПТ|г1в.

Здяп10 ДЛВВ IBpuGllpBlutl 
ввилатки, BiocT|H>cuiioe 
ВВП СЧ.*ГЬ Г01Ч.Д1М 
дохпдоив.-

, пуш

На 1872 илЗиачастсл на 5 a-hTBiux-i, н-Ьсяксиъ в 
DonapHUa-B, дли 11ряготоввлеи1в aiiiiin< вв на дп-Ь русок|я с 
DO 1 aptii. 12'/i верш Bia печь вв очагь 15 саж , н на 
очагь и вводогрИНний вютеаъ по 1 евввк. ни печь въ 
8.5 case. одиовволсв1ньвхъ водппдаввмыхъ березовых'ь дровт 
ва а*сто, оп спривочниаг ц1 випаъ по 2 р. з» нввядую 
считаются расхо,д<в11ъ 1вепкл:|дв1ьваъ. Звичтовлевме дровь

съ Oe].ei 
17И р,, к

ЧОДрЯДЕ!.

На 3 русская почв въ казвраахъ новкарпыхъ слувкввтелеВ ввазввачастсл въ 1872 г. па 
5 Л’Ьтняхъ аЪсвцееъ полагал по 1 прш. 12'/t верш, аа печь въ айсаиъ 9 сявк, и иа 7 
злинихъ а*сяцев!ъ по 1 саж. въ м*сяцъ, а иа вс-Ь 5 ввечей 3,5 саж., пт;рго 44 саж., одип- 
вволсвяыхъ берсэоввыхъ дроиъ, на который ввотребустси по еп]1авочввыиъ ц*нааъ съ достав:- 
кою съ берега ]>. Товвавв вва u-bi-тп по 2 р. зн еавкевь всевч) 88 руб. Зяготовлевве дровъ про- 
пэоегтвв съ торгпнъ, п самый ]>всходъ считлть нвоклпдвьвнт,.

На 1872 В', ыазпачистся вва ди* руссквя осчи аь казарнахъ па 5 л*твпхъ иФсацевгв, 
0 0  1 ирш. 12*/s в. ПВ1 печь въ нЪгпвгъ—6 севе., а въ 7 аиыввхъ нйсацевъ на 4 печи по 
одной саж., всь ы-Ьсяцъ вва ввечь—28 савк., а ввеего 34 саж., одноаолевшыхъ водоплавввьвхт 
бе|>езовзылъ дровъ, съ доввтавкою съ берега ji. Тонн на н-Всто, вво оправочнвлнъ вгВиаиъ ос 
2 р. 3U саж. G8 руб., хотчврьвя заготовввть съ подрввдп, а евньвй расходъ счвггать неоклнд-

Нл отиплса1е воиваты, въ яоторой свазаинав иашввва пон-Ьщаетевв для охранен1я оввой 
|Ч)Д0 1виги половвемви и на 1 русскую печь иъ кв)ывват* ввузнев̂ а на 1872 г. оолигаитсв по 1 сажеви въ H-bcnu-i 
КысочАЙшк утвер- а ввеего нл в'одъ 12 саж. одввоволснвихъ водоп.тавныхъ березивыхъ д(юот<, съ доставкою с 
ждевшаго “ /:• 1юия бс|)егв1 р. Томи шв м*сто по 2 р. спж всего 24 руб., но дума считает!.
1870 пуввк. i первоиа’вялыю удостовйрвтся, кому нисино п{)ввад1 вшнтъ здан1е, гд* понЬщаетсо паровао 

пояирвпя машивва и еслв ве а/явцадлевкитъ городу, то пе/вевести въ адан1е поливри, aipe- 
в|1ативъ оти_олек1е вон*щви1в, а потому расходъ втотт, иазввачаетси пеокладиынъ. Загото 
влен!е дровъ въ случа* если авадобность будетъ п|юв1зиести съ подряда.

II 387 у.1 

1857 г.

На 1 jiyccRyio иечь арсдооложевную устроить въ кшпшт-*, въ которой лон*п^алсд бы 
сто]И1лгь пн 1872 г. наэначастси по 1 саж. въ uIbcbiit., на годъ 12 спж. ол11П11олгвшы; 
бе|>езииыхъ волоилииоыхъ дроиъ, за которып гт, достивною с-в, бе|«га р. 1'они вш н1 вст 
по спрапичцымъ и-Ьоанъ по 2 руб спж. uccio расхода иеокладиав'о 21 р. Зл|'ато11Л«п
дровт, П|Я)ЯЗВССТИ съ ТО])ГОВЪ.

Вт, 1872 г. полавается па 1 ]|уссвую печ 
1*яиъ, я всего на 5 д’ЬТ111вхъ и-йсяцевъ 3 саж. 
ек1в IIC4II II 1 |>усскую по 1 саж. ввъ ы*сяцъ 
въ м-Ьсниъ,—31 спж. 2 u]>t

пгъ по 1 прпв. 12*/t вверш. ввг м1в
г ЗИМ11ИХ‘1> М'1ВСЯ(Ц!ВЪ UU 3 Г0ДДП111'

I каждую, II пп очигв, 1 арш. 12 '/в иерш. 
аж. 2 арш, 9 '/t в. береаовыхъ водопляи-

од|<оас1лоппихъ дровъ, по справочиымъ цЪнаыъ ст, доставвково съ берет р. 1 ини и 
и*сто по 2 ]). 3U снвкень 69 р. 72‘/i коп., расходъ полатлетевв 11еькладнвлй. Заготпвлеви 
щюизпестн съ торгоиъ.

(ПроИолжеюе будет).



TuHi'Kiiu губв|111С|ти iio'iTuimn itoiiTO|>B объввлпеть iiu-
-seiiuiiHUHuimiiiiUH'b писыдктрлшг tiu ночгЬ цинегь и весцвП 
п<>31<|>:и1(1̂11них'1> паъ гЬхП| h'Im̂tii, кухв онык oTn|iaBjfletiu 
(|Ыли аи iieiiTiJi'itHiiieu'i. iiip^yniiTexcn, чтоПи они nut'uaaieiii 
|||>иипл11 uz’h uu|iiiTiiii н'л'ь 1'еП киитиры.

(UV" 'lOAMHUiilj 

Наь M̂i|>i>MivKa.

4 ыа[1та IS08 г., iin< Аидрииикп. Maj>4eiisu, ьгИшииь 
( Гибр̂ лы'к. губ.) IIhrujiiiu r|i"uiuiiy бнлегь и 5 р. с.

i'l аир'Ьлн mOti г., i-1 -ii Стешишды Тутуаиний, ii-i. г. 
IIiiiiiM'u (TixKixbcii. губ.) IIer|iy llcpcplKioiiy страх,

24 iiouii г., on, imi'.exeiiiia Грвго||[>1 , ыъ Ачиппл, 
АвулнпЬ ФдскалоиоП J |i. с. , С

21 1киш 1808 г,, игь чпповпика IlioTpaiiiKa, irb^C.* 
lU'TOjiOypi'Ti U4i |1сда[1ц1ю журилла жепсвШ в’Ьстиикчр страх.

3 1юл)1 1808 г., ить крест. Фомы Головине, пъ Пу 
гу|'услшъ Га1)|'влу Черкисиву ('T|hix.

Ю августа 1808 г . нп. кроет. Петра Васллм<вв, въ 
CinupnnuKL Ёкитерни!! Гнр.топой .б к, I О

2.'> сентнбри 1808 г., on. ,\:apiiii 1>о|>осскихъ, въ Со- 
ximiiMriri. Нниолаю Гуласиу страх.

11 ивтнб]т 1808 г., огь крест. АниФр1н Ботонвва, вч. 
11]»ВрН11гк1> Якову Т[1еты111ику стрех.

20 иятибря 18G8 г., оть врвгт. Петра Плахпма, въ 
Тару Аиврою Лагоапну 10 р,

2i) октнб|ш 1868 г., оть врест, Мирина Посгавпна, еч, 
пру Ивану Постивову 8 р.

«еирилн 1808 г., OTI. писелоща Пнана Григорьева, 
|ъ г, niiiuiii, Афаиасью Пезеоиову 2 р.

23 иггнбрн 18G8 г., on. Авдотьи Пет|ювой, вч. Мос
ту  Арнп-Ь Мйхойлопн-Ь сгрих.

10 октябри 1868 г., игь крест. Ивана Илопшаова, 
гь Тиисгь Петру, иуаисфжу страх.

28 октябра 1808 г., отъ Това]1ева, въ Тонскъ иоео 
U0K|H)BCROuy ивородиоиу упраилов]ю npomeBie.

20 деваи|ш 1808 г., оть кр. Алексея Косова, въ Чем- 
■лр-ь Ефнну Усакову страх.

10 Февраля 18G9 г , вч. Т;юнцк'к Пика«иру Михо!Йлову

28 окт11б)1Я 1808 г., отъ крест. Г(П1тисовоВ, в-ь Бнп 
гсйсЕъ Иль'Ь Грлтесу страх.

18 вовбря 1868 г., ОТТ. вр. ПвквФора Кленвитьевв, 
гь Енисейскъ Ивану Клоивнтьеву l-l rod.

12^Ф0враля 18G9 г., отт. крест, Б1июзе|юва, вь Ека 
терввбургъ Павлу Тувкииу 10 rod.

Ill деяабрв 1808 г ,  отъ ярестьвипна Хрычева, въ 
ЕыисеЙсш. Впевлью Х[1ычеву страх.

12 MBj-гта 18G9 г , огъ Глзааовл, въ Меваелиискч. Се
лу Мкроаову страх.

17 яввя[||| 180 г., итъ рвдоиаго Яковлева, вч. Син-
Сиргяъ Яяову Прокопьеву страх.

^  января 1808 г., оть и'Ьщ. Авдотьи ТвачееоИ, ет 
Еаиссйсвъ Маяару Тввчспу' страх.

о декабрв 1868 г., оп> врест. Байковой, въ Верди 
Пзоту Ствродубу crjiax
5 ыаа 18G9 г., on. Алекс1)п Похороткова, въ Краско 
сяъ Apnali Феденеелий страх,
3 мая 1809 г., on. Уэурбап Тудуиова, въ Кокбеяты 

Трястеабаковскону вол upaiMeiiiiO. 3 ]>.
24 января 18G9 г., оть ярест. Ьасил1а Втирушина 

Томскъ МатвЪго Вторушепу 1 р. с.
К) Февраля 1869 г , отъ рпдоваго Ивата Архпповл, 

Тонскъ Семену Пу]1Л;исиву страх,
14 uajcra 1860 г., «гь Мещерякова, въ Микусянскъ 

Баэиловскому страх.
13 явввря 18G9 г , отъ ыЪищп. Ивана Во1Юн1Щва, въ 

Инскь Петру Красовскому бнлеть.
3 Февраа.т 18G9 г ., отъ Анлсы! Уфпни,овоИ, въ 11лу> 

нпск-ь Акесыу Усову ицсш>|гть.
10 апрЪи 18G8 г., оть RiiecT. ГордАя Саиарннв, вт. 

шпуль llapBCiluBbii Порыеаовой 1 р.
12 ывн I3G9 г,, оть н1)щ. Су[юва, въ Уфу Сеиену 

Фушлину ст|>ах,

(Првдомсшс бу<>ешг),

III' и я  л ч а  и i S. При етонъ № ujiHianieTca ддв оиуб- 
suKoiyiuiH о&ьпвден1е, волучевпое при oiaoaieuiii Акиолви- 
каго облвсткаго iijiaafeuia о BbiauBli ь-ьторгаиъ иа ycTjiuH- 
тво въ кимбрахъ Онскнги тюренивго энняа U3 вочныхт. 
ооаратовт..

За | 1 ]>едс'11яате1 а Губерасяаго Правлешв

Сов^тнивь А. IlHKOAiumb.

||ШЬ IIF,lli|iJlipiA;ll)IIAll.

НАГО II.IAT4MIA. Тмм(*киЫ 1цл-

^21и^бистро |iiiii(li)iHvi ранилась по городТ'-1лЬсттгй11ъ ос- 
Taiuicnii! наст. 16 Ьыя шшиич. 11репсвяя1,сниииъ Лрхнннсти- 
рен'ь. 1>ь Tencnie почта' пяти .гЬгь ocnoiuHi-i, du.vUti. Илп.гику
IHi:i:AOcBnni|H'l4'DI.C МП.ТЯЩННСЯ въ ЛОМОКОП UCpKIHUK|IOMli ,гясП 
недуга) н п|Н1иннагь оп. нет архннастирскпе Гр,шгос'лоне1пс.

H-Un. ничего удивнтельиягн, 'im иоогихт. порнннло какЬе- 
т1е, что такт, скоро, такт, пеотилаиоо нншъ iipsuimcTupi. остав-

Но оп.-Ьздт. 11|1сосвя111.еш!яго нппятч'въ .ия т'Ьхъ, кто 
ноаетъ, какнмъ 1Юлве|1Га.1и1 опт. .TliiuciiiilMi при o6o;iplHiiii об- 
iiiupu-biiiucU ouapxiit on. сЬнерпоП окопмпоегм UapUMCuaro 
крпл, 1П. когорон'ь допутш coo6Hi,i‘!iie .ткголъ па лодкяхъ, н 
iiHiins) кн собакахъ, п дноВиихъ иескопъ Кирпьккой степи, 
чрепъ Ссминв.татнпскую область, до Турксепша. КронЬ того, 
при iiocbiHellill .АлтнИгкоП духовной нисс1к, пи веснъ нротлжс- 
в1и А.тНскято хребта, Шадикй) nluui- дпи ироподн.тъ ворхомт., 
ПВркЬНЯЮЛ П« рЬ.ДКО НОДТ. дождеиъ и СНЬГОМТ. nt.lKII ГП1)Ъ. П|‘- 
к|И)якое здцютд! Его Проосвяащвство .еще бо.тЬе ослпбЬло н 
псобходимо било посо1гЬтш1пт1.ся съ otiuTuuKii нсдикаян къ 
МосквЬ, куда и памрапилт. ояъ iiyrt. coofi, удостолсь получить 
ВсемнлостипЬПшее pa;ipbineHU' остаянть эпарх1ю на два мАклдн.

Едва Л1Ш1Ь уьпа.ти обт. отъ-ЬядЬ Владики, Отспъ Ректоръ 
ТоисяоИ ДухоавоИ CcxHuapiH Моисей н псе Городское духо- 
(М'иство 110я;олало, по дреяаену обитаю . ui)OCThtlcx съ свпниъ 
Лрхинягтиргиъ .чл-ибонъ - солью II нриглпси.111 Его Иргослящен- 
стпо на обЬ.дъ, на которонт. присутстволали Г. TomckIB 1'убер- 
нато]Г1. и вЬкото11ия инчальственния липа лоеипагп н град;- 
данекяго пЬдоисгаъ, ваставпики Сем11нар1и и почегнЬйине и;и 
Томского купсчестоп. ЗдЬсь, ;и об-Ьдомъ, крк кн-гй аа ядо- 
ровье Его П1юосвл11[С11СТпа и благонолучиомт. iio;iapaui,eHin. 
Отецъ Гекторт.. пъ краткой iitnii, коску.юя миогнхъ бдвго- 
тпорпихъ xlilicTuiii Лрхннасгаря и. между прочнмъ, улуч1иеп1Я 
илтер1альпп1 обтадуховепст11а исходата1!ство11а 1ием1 . аюловапья 
н 11001цргв!я достойиЬйшихъ ВисочАйшими паградянн.

Нп л|1уго11 девь, 14 1юлл. пос.гЬ ыолсбств1к въ .\pxiepeli- 
сяоН церкви о блпгонолтчвомъ воэврн1ценЫ Пргосвааюниаго. 
собра.10гь КТ. иему, »а !1ркнят1смт. Лрхнпастирскаго б.мгосло- 
вевЫу осс городское духовевегно, яредставитель коего, отецт. 
Каосдральпий npoioiepeii, поднося ,по Православному Русско- 
„му обычаю хл-Ьбъ н соль^ проси.ть Его Преосвшцевство нрн- 
„вять нхъ,съ поа:е.»н1е11ъ при »томъ вожделеппаго ядоровья, 
.благополучпаго путешссгв1я и 1юалрат,еп1л па пастлу Богомъ, 
„Государсмъ U соборомъ Русской перквк пвЬреппую для б.шгп 
„н счаст1л iiacTupeD н пасомихъ". Видимо гропутнВ Владыко 
откЬчалъ па |фип1да.тп1е, что онъ доволенъ и пастырями и 
паствов! л, 11а:ыучаяс1. на время, смн Вогъ скодобнтъ, падЬетсл 
яоавратнт1Д'л и найти кь духовспстяЬ добрыхъ сотру.дниковъ пъ 
д-b-Th служеи1я Св. Церкви.

15 1юлл, 1гь девь птъ'Ьадн Преосвяшепваго. првходадсл 
хрлнояой придгнмвъ пт-.домовой аеркив Влилям1рскяго дЬтскаго 
кр1юти, которая устроена по ate.ianin 111)сосвящепнаго. ЗдЬсь, 
яа днттрг1ю. собра.тист, П1«дс11да1ельствую1цая лъ Дямскомъ 
Отд’Ьлев1и Тюремп. Комитета Е. Ю. Супрупепко, ndi иаличпые 
Дирвктрнссы и Директора Тюреываго Комшетв. Между тЬмъ, 
вдъ мпчетиЬпшаго вупсчссгпп, Якопъ Иляяопичъ Истровъ (Рл- 
л1пволъ,) llcriib Васил1еиичъ МихяИловъ к linnm. ЛлексЬеончъ 
Ёреясвъ, по мысли перваго, ириалли аам'ЬреЕ1с нроиодить 
Владыку яя пароходЬ, который, iijm первыхъ словахъ Якова 
Нвяновнчя, 1|редложи.1Ъ съ полвою готовяост1|0 довЬрепвмй 
рохо,1,овла,дЬ.11.ца,Т|1>мепск11| кунеческ1й шнъ Николай Пау 
влчъ Тк11)1И11ъ. Пароходъ иришелъ къ такъ иапыважжому ве1>х- 
нему мерелозу, глЬ и ожндалъ отьЬзжаюсдаго. Сюда, во оков- 
чав1я лятург!» въ перквв Вдадон1рскаго дЪтсхаго opiiuTa (со- 
вершевной отдемъ Ректоронъ Семнпар1н собороЬ) крибыля 
Г. Пачальяпкъ Губсрв1н, отъ'Ьзжак1Ш.1Б въ г. Наримъ для ре- 
ввз1н, все 1-ородское духовевство, 6uBinic въ церкви Предг1|да- 
Teaî TBYKiiniui, Дироктриссы в Директора Тюремного Комитета, 
арсдстя'внтелн воевваго, градыансваго и учебваго вЬдонстяъ и 
MHoric изъ купечества. Не много полже 10 часовъ цожалова.1ъ 
къ парохлду U П]>еосилщеввий в былъ ветрЬчевъ гимвомъ 
„Ко.ть славспъ яцшъ 1’оспод|. въ CiOH-b“,—исполненнымъ хо- 
ронъ воеоаыхъ музикантовъ. ирисутствующ1е поспЬшвлн при- 
ПДТ1. а1>хиопстырское блнгос.товен1е on. Владивп, который, 
окружеппыН ясЬми, едва вступндъ ва пароходъ, увид-Ьлъ вв 
гор-Ь пижппхъ чиновъ ид'Ьшняго 1’убервскаго иатал1овв. (Jnu, 
узпакь, что Вдадывцр оставлявтъ Томскъ, пришли изъ б.шль, 
пахидяЕцагоса лагеря ирвиять архнпасты]1ское благослопеп!с 
01Ъ того, кто пъ Высокоторж'ествсннне дпи иос.гЬ нолебствЬ! 
обходилъ ряды ихъ, благпс.№вляя вноздравлля съ □раздпикомъ.

Пзшсутствутщивъ по долго будеп, памятна Т1»пгптел1.яая 
картява разлуки съ любнмымъ архпплсты11емъ: предъ г.шзаыи 
iiucoKitl утееь, усЬяппый аоЯсками, на ппрохо.гЪ онъ-рядомъгъ 
губерваторомъ, окружеввяй обоими оо. архнмявдрнтамн, вс-Ьмъ 
городскинъ духовевствомт., воевпыии н граждалекпни чивеп- 
Л|МШ1. дирсктриссамп, директорами тюрсиваго комитета в 
мпогвми нзъ кулечсстлп,—звуки величествевпвго глмва „Коль 
словент.", много гопорлщаго п уму и сердцу, л ниже быпрп 
текущая рЬка, которая мопесстъ далеко далеко любкняго
Архипастыря............  Но пароходъ, нодавъ ||ост6Дп1йснипокъ.
иопседъ и осЬ првсутствувщ1е благоговЬйао евдла шапки.

■" решелъ 1Ш II

другой 

lUli 1’. Па-
ry6eiiuiii тосп. за здоровье Цррпспдщеииаго и 

благополучное noonpaiuenie пт. Томскъ. iipimim. былъ съ тро- 
гатс.ц.иымъ гочу||(тп!еиъ- ба тЬиъ. пог.гЬ тоста за здором.е Г. 
Губернатора, Дпргкто11ъ Секретарь тюреннаго комитета И. II. 
Пабиловт.. наполпн пр11С)'гстпу»1цнмъ 

л-овпадавнцеит. гт, днеыъ о-п.Ьзда Црес 
РчраздпесгпЬ пъ Л'Ьтскомъ llpimi-b, iiim 
рояье Г-жъ 1 !релсЬлате.1 1ствуп1|цсП и 
0 тд1;ли1пя, жертвувщнхт. и грудам!
niflMii па протгЬтш......................
также гочустлеппо.

Мсд:ду гЬмъ, обЬлъ окаичппвлсл, по iipi внаши'
архи-

|Д изъ далеи^хъ и т!)удпихъ его нут 
гнзекоИ гти & .. То|'да, гт. согляЫл I 
гь аа ппрпход’Ь .до Л11ядсн1я р'Ькм Тонн въ Обь. Но ме- 

но.гучаса елуиылпеь беНда Архипастыря;—иебыпа.юи 
обил1е ныиЬшнииъ .iIitomi подъ придало р. Тоии |ine-

meiiHUlLco iicLu его 11|Ю110жпющ 
пароходъ Колчш|||, гдЬ нредлпжспъ бы.гъ 

ровивъ, МнхпИлппынъ II Ерспевь
Иет-

ь Poccill, чЬыъ огобрпно 
Тонркъ. Пястуяилп мппутн iipnmniiin и ш-1; об- 

1 1ррогвя1Цгн11пму Припять отъ него архппастирское 
Вла,дик^б.1 агода|ж.1 ъ за гочувствевние проводы, 

каж.даео подходашпго иростнться ст. пиит, и утЬ- 
1П1иъ ско)1Ы11ъ U радостиымъ для паст, пп;1прпщон:енъ' иа 
вреиеппо сиртч-твугошую паству. П|шр;тетпуюп[1е перешли на 
обратный иароходт. пъ Токгкъ и рЬка Обь iinner.iu дорогёк

СкумоН ид пбщертпеппую жизнь Тоиекъ iiemioi-j^ пи 
казипартъ ткоетеплор сочупг.тв1е. Много мужио iiiivrpeiî 'AiHCTOTu 
яраплы и xpHCTiaiicKOii любйи, чтобь «ызиать партжг niioj
-leaie общей еиинапи и ymiaieiiiji."............ - .....

luy .ApxiinaiTupBi

41Г|Щ(‘(‘Т11е1М1Аго С'нГ»м|101;нго 1вАииа 
къ '|'ОМ(>К-Ь

ЦМФЕТЪ;

Шлнчкыхъ пъ КЯСС'Ь 
Но учтепныиъ пекселямъ

„За.югаиъ; ир.динживыхъ iiabinli -
— — 11110цептаыхъ бумагъ -
— — Золота съ прсятпхъ .тЬтт.
— — Ручпыхъ залпгпаъ 

Употреблеипыхъ за счетъ пспеправныхт. 
плате.шдпковъ: иа erpaxonauie iiHyraecTm, 
протестъ векселей и обсспсчсо1й по спор-

ь лЬламд 
Содержаащ

Цыдаиныхъ я 
На со.держам 
Расхл.довъ I1U

ь Гинмазт : . Том-
20,872 р. У| 

0,3.48 р, 33

Валаж ь • ‘ IS.Oia р. т .  к.
ДОЛЖЕН’!.:

Oeiiounnro кшшта.т - :m ,U3 р. 03’/> К.
Пкладояъ; 6c;irii04uuX‘b - 146,507 р.
— — CpotiuiixT. 
- .  — НЬчиихт.

- Hil),83!( р
- Я.3,535 р

6Я к.

Леязятыхъ пв.тдчнкани 
П|10ИРПтовъ но обороту -

|юиепто1гь - - 24,040 р
- 21,065 р 65 Vi к.

Соляв Ъ - 713,013 р. 1У/. в.

Геда|бгп|1ъ II. i:ie*auoRi..

Среда1й суточный вывохь метеорологнческнхъ яаблюлвв1В въ городЬ ТомснЬ съ 20 до 27 1юля 1672 года.

Новый
стиль.

Саро-
метръ. при Гшром

Баром, ври 
13'/« Р. въ тЬвн.

Термом.
сночеппый

Упру- Влаж- Термом, па Рязвость 
съ мободп

Состояп,
атмосф.

Наиряв. в 
сила к'Ьтра 11 Р 11 М 'Ь Ч А 11 I Я.

592,42. U.I. 12,8. 4,86. 0,85. 16,5. 2, Дождев. ЮЛ. 2. 20 ч iiiiiiiiimni -|- 12,0°. р.
594,20. 15,7. 12,5. Облачпо.
595,78. 17,0. 14,0. 0,69. 20,2. 3. 2,

\  2Е6. 18,2. 14,6. 0.05. 23,0. 4, 8. miiiinium -t- 10,0°. р.
16,6. 14,9. 5,26, 0,81, 16,6. 0, 0. Облаачо. ЮЛ. 2. даемъ по и|а-и'кнамъ дождь,
15,7. 11,Я. 3,57. и,.59. 18,2. 2 б. ЮЛ. 2. лъ 5 часовъ во нолудпи гроза.

26 588,2. t  20,1. 587,38. 15,5. 14,1. o,u8. 0,84. 16,0. J. Облачно. печью гроза и дождь.

1-е Оовчаетъ слабый, 2-е умЬревиий, 3-е сальвый, 4-е очень сильвый, б-е урагавъ. Паблвдатель С. Эльсн̂ р».



>lAGTHi)lfl ОБЪЯВЛЕвШ.

Аи«рвканск1и ш вейный мв1инны 
систем ы  К альбо «1. К астнльонъ.

KuHwictioBepi. Виенаги UiBHCTcpvTia 
ЛЕЦЦ ШВЕАНЫХЪ МАШНВЪ

ВЪ С. ПЕТЕРБУРИ1: |
ва углу Болыиоб Морской 
и Невск. проси., домъ Ели- | ЦП Бузнецкомъ мосту, .V 11,

сЬева. Въ бе.1ь-этаж*. доиъ Комарова.

ПРЕЙСЪ КУРАПТЪ МАШИН!.:

Системы КыьПО! легкая для рпботъ сс- Р. Р. Р.
мейвыхъ, бФлошвеекъ и портпыхъ

Системы Киьбо: тяжелый для мастер-
- 05 85 90

скихъ вс*хъ родовъ - 130 150 175
Системы Виъерв в Вильсова - - 75 80
Системы Гау, для работъ всЬхъ родотть - 85 100 115
Системы Siirtpai легк]я 85 90
Снетеин StHiepai тяжолыя
Системы Гровера ■  Бекера К 23—71 р.

- 90 100 ПО

№ 24—80 р. .V 19—100 р- .V 1—12.5 р. ■ — — —

РУЧНЫЯ МАШИНЫ: 

Cucreuu Виькокга ■  Гнбса -

Свстени чедночвоН. работм.щей въ ;
1ТВК

|11веВвм1Свдадъ нрвнадлежностеВ 
ву, бунагн, наота и ироч.

П О Р О Ш О В Ъ

(КаРБОЛОВО - ДВЗИВфЕЕЦ100ПЫН IIPEDAPAPb)

Профессора Киттарн удостоеввиВ ка BoepocciBcKoli 

Мявуфвктурвой ВыставкФ 1870 гола. 

СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛИ

ЛорошоЕъ зас.яухсевнаго орофессора Кнгтары вродается 
фувтаии в пудами. Уиичтожаегь куховвыВ чадъ, угаръ, си
рость, мЪсевь в sJOBOBie. Руководство въ употреблен1В> npu- 
------------ прв продаж*.

ПРЕЙСЪ-КУРАПТЪ.

I ф. коробкахъ 15 к. за короб- 

1 ■

и О Д П Ш 'К А

НА ЕЖЕДНЕВНЫЙ 11ЕДА1'0ГИЧЕСК1Й ЖУРПАЛЪ 
„ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ“.

Годъ ПврвиВ.

Задача к п*ль журнала -“Школьная жизвь„ содпйш№ 
еать санообразовал!» и савовослитан!» учителей э.тенелтар- 
вихъ школъ, т. е. сельсквхъ школъ, содсржимихъ Земствомъ 
в частвими лниани, церковно-ириходекихъ школъ, тиродскихъ 
вача.тьнихь школъ, иритотовлтельвихъклассопъ, ротпцхъ школъ
для НИХВНХЪ ЧИПОВЪ и 01КОЛЪ для ВЗрОСЛЫХЪ рабочнхъ II
выяснять, чрезъ взаинвыП обмФнь взглядовъ нсужден1в санихъ 
учителей эленевтарвихъ шео.лъ, объеиъ в содержап1е обучен1л, 
методи н строй обучсн1я.

Програвиа журнала “Школьпая жизнь, была разсмотр*. 
на особикъ отдФломъ Учепаго Комитета Министерства Нлрод- 
цато UpocB-bineBiB и въ отзыв-Ь его сказаво: “разработка этой 
ирогранми можетъ ярнлести оользу дЬлу начальвато обгчеа{и„-

л.„ будетъ и;|дя-

1) Зпачев1е и задачи элементарной школы въ воспита- 
тнльнонъ, образовательиомъ и 1 ит1ея»ч<‘сконъ отвотеиЫхъ' 
Средства къ развит1Ю снлъ фвзическихъ, уиственныхъ сиособ- 
востей, нравствевяо-религюзваго II иятрютическаго чу| 
въ упевнкахъ. Нскуств/, ремес.та, гнывастика и итри для 
ниховъ обоего пола. Истор1я элемензарвихъ школъ у васъучэ 
PocciH н у дру|'вхъ нвродовъ.

2) Предметы обучен1я. Методы обучен1я. Строй обуч. 
Учебные матершлы и арвпадлежсости. Зд*сь будутъ пом*щать- 
ся кратв1Я стагьв нзъ церковной н политической отечеттвепной 
исторш, естествозпан1я в saRonon-b.vliHiB. Къ этимъ статьяиъ 
будутъ прилагатил рисунки. (При этомъ отд-Ьл* предполагает
ся давать иногда осМ̂ ия приложен]»).

3) Б)ографичсск|е очерки учепвковъ о учителей o.ieue 
тарной ЮК0.1Ы какъ у пасъ въ Гпсс1н, тякъ и у друтнхъ в 
родовъ. Воспомивав1е п 1мколы|пй жизни члоновъ об|иеств&.

ь лрнгодпихъ Д.1Я элемеи-

5) Педагогическая лЬтопнсь Псякаго рода соореиевиыя 
н:1В*ст1л, хасаю1а1яся иоспнтлн1н, и устройства элеыентарвыхъ 
"■ ‘•■ 'тъ въ отчсств-Ь и за граиицей. Правнтельствепиыя узакп- 

I и распорякев]я по oTBOiiieiiiio въ элемевпрнынъ шко-

6) Cm'Lcl и разпыя н31гЬст]я. Зд*сь будутъ помФщатк-я 
Ьл*В1я о выдающихся событ]яхъ государствевноИ жизни и 

чвствой, нолеэвыя для учителей э.тементарцыхъ шко.дъ.

Журвалъ “Школьная жизнь, иыхолитъ въ вродоляев1е 
учебизро года т. с. съ 1то Сентября но ьч 1юня ежеведЬлыю, 
кромФ двухъ сь половниои кавикулирвыхъ м’Ьсяиевъ, всего 42 
нумера въ учебный тодъ.

Ц*ва журнала “Школьпая жизнь, па 42 нумера, содер- 
жащ]е въ себ-Ь отъ 50 до 70 лнстовъ (въ большую 8-ю долю), 
три рубля безъ иерссылкн и четыре руб.дя съ пересилкою, за 
полгода 2 руб. безъ пересылки и 2 р. 50 к. съ пересылкою.

Подписка принимается пъ С.-Петербург*: въ PejUKiiiu 
журнала “Школьная жизнь,, по Фпвтапк* у Сененовскягп 
мостя, домъ ЛЁ 88, кв. X  24, въ Главной Контор* журнала 
при магазин* Товарищества “Мщественввя Польза,, Мнлл1ов- 

домъ М 6 и увсЙКъ изв*стиыхъ столнчвыхъ и губернскихъ 
кнвгопродавцевъ.

(татьи, корресиондешии и ио.дписныя лены, 
сылать, на иия Редактора-нздазе.дл П. И. Стол 
Петербурръ. По Фоктаик*, домъ 88, кв. .V 24.

11ол,г1'0.101{пн но,ш нека на и;йяапаем.Г1Ф 
||'ь <'.а||(чте|1б,тг'Ъ ease.iiieBii.vio газет.у

« Н О В О С Т И »

Но Фонтанть. у Симеоновекчю моспга О. X  9,

Подписная п*на сз. достлякою и мересылк 
IlmiepiH, на б иЬсяпсвъ съ I 1юля 1872 1к 

3 руб. СО кои.

та “ИОВ(К;ТИ,„ 

с*хъ явлеи1яхъ и факта

цкль. Бо.1Ь
т-1, газеты ежедвевваго отчеп 
общественной жизни, с.ювоиъ 

ъ иозши бо.гЬе, новостей дня. Молатасиъ, что мы, отчасп 
0ЛН11.Ш эту ;и|дачу. ДальнЬМшее усовершенство8ав]е наше] 
РТЫ зависитз. отъ той поддержки, которая бтдегь в 
а массою русской читающей пуб.шкв.

Бе:зъ мал*й1иаго iipuTKaaiiiii на рек.тяму, скяженъ то 
что за 3 руб СО коп, (из'ь которыхъ почтвмтъ получаетъ V  
ком.) мы вынустииъ въ течея1и полугода 184 нуиера, каж 
домъ изъ ннхъ читате.ш нпндугь рядъ замФтокъ объ обще 
ствеквыхъ новостнхъ, молмтнческ!я зелетрамны, полную карги 
ну столичной и ировннц]яльной жизни. Сверхъ того въ 
востяхъ, ломкицпотся воскресные фельетоны и весьма ч 
небоды1пе разска:1Ы, стихотворен1а и сцеиы.

Редакторъ-Шдатрль Hl.ili <1гннов1ЧЪ Шреверъ.

Симъ объявляю, что доп*]1итель мой ToMCsifl 2-й 
куаецъ СеНфула Пигаматулнпъ Бекчуровъ, ии*ющ1й въ аренд 
ноиъ содержан1и Александре—НевекЫ ир|нскъ, Высочайшв 
дарованный Генера.зъ- Maiopy Роту и расноложепный въ Ал 
тайскомъ Горномъ Округ* по рч. Таловк*, впадающей въ j 
Саензасъ, npioep-breHauD лмъ по акту, заключенному съ на 
сл-Ьдпикаии Ыар1ннскаго куопа Анан1л Михайловича Камянон 
и засондЬтсльствованному у Томскаго пуб.тичнаго макл1ра ] 
Января 1872 г. за М 77, огь лальнЬйшаго аревдовав1я сег 
npiHCKa отказывается, почему таковой поступаетъ въ обратно! 
влар,*В1в Коллея:ска1'0 Секретаря, Оран]енбаумскаго 1-й 1'ильд]и 
купца Михаила Конскантиновкча Сидорова, отъ которато Ллеь 
саядро—НевекПг пр]искъ быль взять въ аренду куппомъ Ани 
юснъ Каминеромъ- Доверенный ктпда БеКчурова' купец  ̂ Тоа- 
ск!й Миней Кяминеръ, - 3 -

Довнмво ценвуров, 2юя1 22 1672 года. Въ Томской Губ. TBHorpaijiiii


