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Oini 27 itoHH i\ !. зп .V 23J35, о и/юаолжен'П ерика 
■•хамкпшелтаю обмина юсндарственны.а кребтинЫ-П бн- 

[|*11 пр'‘ж ня1‘‘ образца на ншЛ (^/рмы.

ч П[11и^^д|,стпующ1й Синап, слушали: 'оо 1-хг) Ч1)ед- 
4UH1C Товарища Мимн.тря il'Riinacoirb, отъ 12-го 1юня 
' годи, за >й Г)Г>13 nil. 1'Л'Ьдующаго годе|И!аяЫ; ГООУ- 
Ь ИМИЕРАТОРЪ, Ш1 миЛ1ивенйо Комитета Мипистровь 

k  Мнн сего года, ВысочлПшв аовелФть соиаволилъ, сог- 
:т> п|1еяставдете11ъ Миииитра Фввимсовъ: Имсочайшх 

«кдвнный 19 го Марта Ь71 г. срогь для окоичвтель- 
ибн1и1а госуларствепмыхт. дреднтвыхъ билотовъ прев- 
ибрчаця на иилеты ноной ФОрии продолжвтв на шеста 

Певг, нвзначпвт. погл'Аднннь срокл1ГЬ онаго для всЬх'Ь 
>пШ Ев|юнеПсиой Pocniii, за исмючентемъ Мезенсиаго 

ЛрхавгедьскоП ry6e|.iiiii, а тавше для Царства Поль- 
>—1 Янвиря 187:< г. для «ителеВ же Мезенсиаго уЪа- 
|Рхаигеяъсиой ryoepBiii н для Сибврскаго, Турвеставг- 

Закавказеваго B|iiicm. —1-е 1юля того ае года. О 
(̂ онт. ВысочАЙшвмъ notiejliiiiu онъ, Товврпщт> Мини- 

Фппапсоиъ, Д0И0С11Т1. Правительствующему Сенату для 
‘“.пщаго рясаоря1кеп1я oriiociiTeibiiu обпиродоваши онаго, 
I! 2 хъ) енрнщ . ПглвлзАли: О тавовомъ Пысочайшинъ 
itfliH, для CBtÂ iiin и должнаго, до кого пасатьсл бу- 

■нолнен1я, послать yiri;ii.i.

, TOMCROtib Губерни.вонг ||ранлен!и получены сД’Ь- 
îu увааы Иравитсльггиуилцаго Сената.

[О ш  23 1юия с. I. за 22789, о <)онол«<И1В ствя«н 
t  учраждзтя Србебншз .! пп 1новл‘шй 20 Иояоря 1864

^0m 2 1ш я е. ». 8а  а  24694, а  прилженгем новой
Ц1Н раздп,ла вт /ш и, miimi третей устава i/h>joi?jmhj 

[ронзводства, сшатей 2030 —1062, о ердонроазвоЬстеа но 
арственныма npecmtjn^iiiiHxa.
\Оть 2 1юля <•- I. за М 22о89, обз анцизн, са туземнаю 
нлаил сз П2Шшна\о енхирч и обз м»лл«ея»и сшлпмй ус- 
I обз акц"зЯ’ сз /ахарнаю гнгка еиутрения/о иртотовяенЫ. 
■Отз 2 Ш я  с. I. за а  26345, со праложешем.- декла- 

II праваJ 3 Лля лова рыбы вз р м а  Торнеи.

ВЫСОЧАЙШЕ УШЕРЖДЕНПЫЙ

А С Т  А В 'Ь

состоящаго

подъ Августашнмъ иЬвровпткльствон'ь 

Ей ИИПЕРЛТОРСКЛГО DMCU4RCTU.4 

Г О С У Д А Р Ы Н И  Ц Е С А Р Е В Н Ы  

ОБЩЕСТВА

В0Д411Я nOHUai ПП когшвкпшвияхъ. 

(Продоляов1е)

ГЛАВА IV.

Ирш  1К1цсет1Я.

I
«  8 .

.)6iuecTD0 оевобоядаетса оп> взноса устя110И1еявыхъ 
1нг нри совершев1и вупчихт. в[Фиостей н ряалнчаыхъ 

аитовъ.
§ в-

Эбщестно инЬет-ь пе.чатз в флал, picyHoirb воторыхъ 
вдается Миргввнъ MBBacTepcraoMi».

§ К).
За ucuooiiiiue слмоотн<'р'.к1Ч|1о и отклгу iijiii I'lmi'eiiiK

||ОГп0ающпх|., и j'Himy Д|'уг1ч уияугп owi3:iiim.i:i общритку. 
оно пм*ет1. iipaiio иогрпждить:

а) денеинимн нылачамн;
б) аохшыы1ымп oiauiiauii,'
в) серебраиики медилями, н
г) 30.IUIIJUH нвда.1:ич1 лч-ь ooitieiTBii, д-ui xpaiioiiiii ло 

утверядсилому 11рацитсльс1аом’1. oGjiiiaiiy.
Въ случиихъ, пыхо.дащкхт. ir.ii. ради пиукнож-нмыхч., 

обществу иридостаилаетси ходатийстнииат!., устаиоилсниыиъ 
iiopaAROUTi. о пиэ11вчел1и ВисочАЙшихч. анградъ диинмт.. 
особеаяно oT.iii'iiiaai.iMca

llpilMHiiiiiic. 1) Мор11до|;|. ni'McyiKiciiia нагрпдъ unpi'-.t.. 
лаетсн исииуми ирпшглимя, вурчбомш1ынм ['.чавнумч, Пра- 
влен1ень и угаерждеииыми Оищпич. l'i)6|niiioM’b; 2) Но >i1>- 
рЬ увеличен!' грсдсчич., Пбщоство присгуиисп. кч. о.'>рпзо 
ван1ю оеоооП mici'N д.ш iiiunn'iciiia num'in лии,аи|., iiperej' 
□‘Ьвают.иич. \ в'Ьчьи ш 1му«Г|[1 оищиитну или ие.чейчтканъ 
лнцъ, iinriiCiiiiiix'b при Mi:iiujiieiiii( пюихь обазаниостеП пи 
обществу.

§ 11.
Почетиыиъ члеламч., предс'Ьдателю оОщостиа, его го- 

варищу, члси1Ы1. праилшиа, сеяретарю, вазлачею, ипсиея' 
тору и члеипмъ, ииосящиич. 1И аен1»и дпухеогь руб. cain 
годно влн двухъ тысачъ руб. едимов| еменно, присвояется 
особый 3a,ioHnai знап, во утнержденлому o'lpasiiy, для ло- 
tneuin мулЕчпиами на лФиой сторон'Ь груди, а даиаии па 
Л’Ьвомъ цдеч11 на ycraiiouxeuiiuti лемтЬ, Ганой :ке ссрчбрл/шй 
знанз выдаетеа члоиаи!., вмосящинъ ме нсиЬе питидссати 
руб. ешегоди» или ангиеотъ руб. едшюареиенио.

UpiiMOi'iauii'. Вышеозиичеииия лица иользуютея правоиъ 
иошен!я птихъ знавонъ тольви до тЪхъ о ipi,, вова соетоигъ 
въ втихъ до.1яшистахъ или нроизнидать екезинные взниоы. 
При оставлен1и долвиости или прикращеи!и взиоеовч., зна

ти, ралли KIIR4. II дииломъ ш> snaiiiu члена возвра
щаются В-1, общество.

§ 12.
Г|>ейцаиь на спиеигельлыхъ лодкахъ и урпдвику или 

рулевому присвовваетсЕ особый нярушлый отлнмптельпый 
знак!., по у.'мог|)'Вч!ю ибщеечнн.

ГЛАВА V.

)в|1ав||ен<« .(U3HB обшегтзя.

§ 13.
Общестгп состоитъ въ BtÂ iiiH Морсваги Мянветерства.
ЗавЪды1ти[е делами общества, и вс1> рлспо|шяеи1я, 

сообразно роду в стеаеии вавнисти ихъ, DiioHSBOAHTca:
а) Оврувныня и м’Ьстпымв прввлел1яни^
б) Глалнымъ ирав.чеи1емъ, и
в) Общини собран1)ШИ.

I. ОКГУЖВЫЯ и ЯШЙЫЯ |1Р.4В.1ЕиШ.
§ 14.

Ояружпы» правяетя учреждаются въ кавдой губерв1и 
изъ м1ст11ыхъ члевовъ общества и состоять азъ предс£да 
теля, севретаря, вазвачея и 5 —7 члевовъ, смотря по бо- 
лФе или невФе обширному кругу Д'Ъйств1Й овружваго ира- 
влев!я. Нзбрав1е совершается общанъ со6рвв{енъ округа, 
оримАняясь въ освовав!ямъ, уквзаннымъ въ § 21.

flpHMibwiiie. Въ овругахъ, нмАющихъ спвсвтельныя 
стаищв, ножегь быть назввчнено ноэияг])авдеп1е секре
тарю, Q0 yCMOrptHiro обшдго окрувилго С0б]М1н!я-, друпя 
же лица нсиравдяють должности безеозмездии.

(Про<)олжеН1е будетз).

П О Л О Ж Е т Б .

о РУСОКОМЧ. о ш л ®  ВСЕМЕРНОЙ ВЫСТЛ1ЛШ 1Ь73 
г. ВЪ ВЪНЪ.

(утверждено г. мпввстроиъ ФВалпсовъ И-го an|/bia 1872 г.).

ОтдЬлъ I.

Обшш рагвлряжс|1я.

(ПродолженЕе)

§ 8. Раскупорка и |>в8стан1)вка п||0вавзде1пВ п|>овзво*

дптся, но u^pt ихч. ||{1нбыт1я нъ высталочиос iKiMliDieiiie, 
1ЫИ еяоповептяпв млн нхъ nmiTuuit, если тпкокые бу- 

дугь на ЛН1Ю, аъ протнпноаъ же c.iyant попеченЕсиъ гене- 
ральнаго коямнеара. На ого же полечевЕе очшсятся рас- 
nopaseiii* и |■цxpиIleлiD укупогкя, н также ио укладнй про- 
изведеиЕй ла самой выстапкИ, дли обратной нхъ мересылкн 
00 DjiuunAjenHOCTH.

§ 9, ЦысочАЙши учрежденпая коиннсЕя |ч1епорядитгл 
□р1шит1емъ нужныгь н^ръ для oxpaueiiin ириизиедецЕй, ui.i- 
стпв.1в11ннхч. пъ русспомъ нтд4л11. Дли cefi цЬли, оезнни- 
С1Ш0 оть нодаора, устаиовляемаго на выстаик'Ь нвстрЕПс- 
киви властями (§ 40 общ. реглни.), будеч-ь содеригатьси 
нрн русскоиъ огд*.1*,  нж.дчвенЕемъ коиилсЕн, оеобяя, вч. 
доотиточномъ ЧИСЛ11, прислуга. Желающинч. изъ зкспопои- 
TOBI. не возбраияетоя самнмь лично нн'Ьгь н.1Даорг за i:x'i. 
а|ч)изеедешлии или поручать тпкоиой саоимъ nonbiieniii.iMi,.

§ 10. ЖсдающЕе застрв.ховать сноп про злсдснЕя отъ 
огна ла самой ныстаикЬ лГллюп. его н.ч свой 1'че1ъ

§ I I .  Эксноненты и ихъ агенты получяюп. >||Ч‘зьп 1>- 
срцдстои генера.н.наго комиисецрн псэилнччш, вх-тдиыс на 
выставку Оидеты. Онлеты cih, кякъ именные, другииъ ли- 
цанъ пс|«даиаеиы быть ле мчгутъ (§ 41 общ. регл.)

Ilpii.mviHie Пов'крепимс, пряващики и другЕя лин.я, 
нодягощЕпся ня выставку, отъ гмеип екеппнеита, для ка- 
клхъ либо дФйсгиЕй, должны быть епнбжены особою па oie 
*iu1ijieiiuocTEro и передать ову о генеральному поммисеяру 
русоннго ОТД’ЬЛН.

$ 12. Ныставлснпыи п|<1>язведенЕя не могутъ быть съ 
выстлвви взяты обрктио, до сзмлго ея злкрытЕя; въ слу
чаях!. особеппо уважптедьлыхъ П'пе|ч1.1Ы1ЫЙ коммиса|г1., 
по согллшсаЕн съ генц|.адч.-дн|>е1П'ором'Ь ныстнкнл, длотч. 
нужлоо для сего разр11тенЕе.

Огебил лряввлк ,д.1и вроиазмепШ iipoHuiR.ieHinrTH.

а) о ороизаеденЕяхъ, допускаемыхъ на выставку.

§ 13. Количество, п4съ и мФра оредставлаеиихт. на 
вАвскую всемЕрную выставку провзведевЕй должны, ии ни- 
зножвости, coorei^TBOBaTb тому виду, въ которомъ ети 
ировзведеша обрапдаются въ торговл'Ь. Тахяиъ обрязоиъ 
ткавн всакаго {юда высылаются въ подовииквхъ, вупоиахъ 
или оолуооловвняахъ; кожи я шкуры, выдФланныя и ие- 
выд'Ьлааиын,—въ ифдоиъ вид'б; сырые матерЕады, квкъ-ти: 
левъ, аеаька, ше|>сть, шздкъ-въ ввовхъ, бумтахъ ила 
HUTEBXbj щетива, ковскШ иолосъ и гривы—въ поляыхь 
ассортвневтахъ; зервовой хл'Ьбъ, муке, врупа - въ бочев- 
вахъ (оредоочтятельно оредъ вудвми и мешками); чугуиъ, 
железо, сталь, мАдь, олово цельными штуками, дюжинами 
в ассортиментами и т п. Образцы въ обр^зкахъ, облом
ках ь, въ воробкахъ и вообще въ ыаломъ нидЪ могутъ вхо
дить только въ составъ систематачесхвхъ яоллекцЕй каквхъ 
либо производствъ или местностей. Въ партЕяхъ однород- 
ныхъ ировэведеиЕй вадлежвгь взбегать вздишнвхъ повто- 
ревШ и, по возможности, развообразить Форму, рпсувокъ, 
видь и свойство вкдючаемыхъ въ ихъ составъ оредметовъ, 
обращая притомъ особое ваинвоЕе ив выборъ и качество.

§ 14. ЦысочАЙтв учреждеивая конмвссЕя средоста) 
лаетъ себЬ и ея всаоногательныиъ вонитетанъ право по| 
вергать аредварнтельяоиу осмотру ароизведенЕя, доставл 
еиыя для русскаго отдЪда в1шскоЙ всемЕрной пыставк» 
За синъ, по ближайшему усмотрФнЕю коммисЕв или ея веш 
могательвыхъ вомитетовъ, могуть быть ве приняты ва вь 
ставву: а) оровзведевЕа мадодобротвыя, испорченныл ил 
съ аанынв ведостаткани, б) слвшкомъ нелвЕе образцы*̂  
ведающЕе достаточввго понятЕя о провзводств4| експовевта, 
а таяже я слишкомъ обьемветыя аарт1и одивакихъ произ- 
ведеыЕй, и в) пронзведевЕя иеудобвыя въ ооийщенЕю па вы
ставка по ихъ объему или свойству.

§ 15. Составы взрывчатаго свойства и легко восола- 
менвющЕеея ва выставку вовсе ве допускаются.

Спирты, масла, вссевцЕи, вещества ЪдвЕв и , омбще 
свособяыя вредить другимъ выстввдевпынъ предйетаиъ, 
или безпоковть публпяу, допускаются не иначе, какъ иъ 
прочвыхъ, для сего пригодныхъ, сосудахъ и въ огрнвичеи* 
вомъ разнф]г&.

Зажигательвын спички, фейрвервн, вапсюли н другЕя 
тому подобиыя яад11Л1я, могутъ быть выставлены только въ 
впд'й подражавЕЙ, безъ иринАсв иосплимеиителы1ыхъ ве- 
и(ествъ (§ 19 общ. регл.)

ирчдплженк' будетз).



о  рошсквпш tIM/Mi/l.

Сд*К<»"1тедь чиновыйкъ особыхъ лорученШ Тоиовиго 
общего губернскиго ул|)авдги{я нндвирный совАтаикь 
Ю|)чендо проспгь no.inueficKia aScra и лйи̂  гд’Ьдцть розы 
скаы1в яввкиинго и иеяввжйиаго нмущестна тиискаго at 
щлилйй Ивана Циикоаокяго. r it  и впхое окажетса, сл'Б 
лать таковому опись н оценку и взять въ гевверсгь впредь 
до особаго распоражен!» на глучпй обезосчем1я иогущй1'0 
пасть на него взысканы по р*1не1пю судонъ сяфдствеинаго 
д’Вла а|юизводн11аго инъ Юрченко пожалоб4 кушщ Исаева 
о захватФ у него Цымковскинъ денегъ боЛ>е четырехъ 
1ыенчь, и аагкиъ опись лиуществу Цынковскагп арисдпть 
К'ь нему Юрченко д.1я n|iio6ui,euiii къ д^лу.

О гов«р«/еи1я ялчяадв.

Ьъ Тоисвонъ губернсконъ [ipacaeniii нъ 1S72 году 
совершены К|гЬоостное ввты.

апр'Ьла 21), saeiit колложскню секретаря ОльгЪ Михай
ловой АИКЛЬ, па кучлемвое «ю у вдовы пшсваго 2-й гиль- 
д1и купца Августы Степановой Скворцовой, дво|ювое ивсто 
земли со В("Ьнн нпхоаятниися MU пень посТ(юйкинн, за 
4Я0 р- со<;тоятаго вь Btx’bniH Ю[1Точной г. томсва части, 
по спаской улацЬ. Купчая нясшеа па гер лнетЬ въ 2 р. 
ношлввъ взысвано съ он-Ьиочной сунны 541 р. по 4*'о 
съ рубла, 21 р. 45 в.

29 мая. крестьянка tomckiuo округа, нелюбиисклй во
лости, деревни колоииаой АшсЬ Семеновой КОЛОГРШЮЬОЙ, 
на купленный ею у жепы кянцелярскаго служителя АгпФьи 
Ивановой Ыйхальский, деревянный донъ съ строе1пеиъ п 
венхею, за 350 р- состояшШ въ нЪд’Ьн||| воскресенской г. 
тонсвв части, пъ воск}«сенсвомъ приход*, Купчая нисана 
на гер- лпстЬ въ 2 р. попиинъ ваискяно съ оцЪночяоЙ 
суммы 463 р. по 4’/« съ рубля, 18 р. 65 в.

29 мня, отставному рядовому Ивану Антовову ЧКНЁ- 
QAHXBV, па купленный нмъ у док*реннаго томской н*- 
щанской жены Акулины Матвеевой Ияхрушевой, нлуторов'
СКВГО мтцаНВНа тшниа iiiu|»oua, де|чэолмпи1н дом‘1 . _
еа1еиъ и землею, за 300 р. состоя1ц1П нъ к*д*ц1а юрточной 
г. Томска части. Купчая пасаин пн гер лист* вт. 2 |) 
ношяяиъ взысвано съ оцйночной суммы 301 р. 10 к. к> 
выше покупной по 4*/о съ рубля, 12 р. 5 в.

3 1юаа, томскому 2 Й гнльд)и купцу Ивану Ал«кс*еву 
ИРЕШ̂ ИУ, па купленную ямъ у дов*ренпаго потомствен. 
ныхъ почетныхъ гриждавъ Мвханла я Николая Алввсанд- 
|юаихъ Серебреввнховыхъ, волдежскаго ассесора Воны Мо- 
псьевя АлексЬева, эаннку еъ находищнмвсв на ней вс*ин 
дереаянвымн поетройкаып иаемлею. яа700р. находящеп1;н 
вь в*д*Н1Н с*вной с. Томска части. Купчая пислвн на гер. 
лвстЬ въ 2 р. пошдпнъ кзысвано съ покупной цЪны 700 р 
вакъ выше оц*нвнпой, по 4*;» съ рубля, 28 р,

7 iioiia, жен* коллежского регистратора Олинп1ад* Ии 
калиевой ПОЛИНОКОЙ, на купленный ею у вдовы томскаго 
н*щаввва Авяы Александровой СосннвоВ, деревянный домъ 
съ стровв1а11ъ в веидвю, ва 420 р. состоящШ въ в*д*в1н 
Ю1>гочяой г. Томска части, въ преображенсхонъ приход*. 
Купчей писана на гер. лвст* въ 2 р. пошлинъ взыскано 
съ оц*ночвой суммы 420 р. по 4'/о съ рубла, 16 р. 6"

8 1ювя адов* томскаго нъщаняна Пастись* Алексаад 
роьоП КАПИНОЙ, вя купленные ею у священнической жены 
Парвсвовьв Семеновой Пудовнковой, два де]>е1)яннихъ дона 
съ строев1еиъ и землею, за 1200 р. состовщахъ въ в*д*н1в 
юрточной г. Томска части, нъ христо|К)ждоствевсвонъ прв- 
ход*. Купчая nacaim на гер. лист* въ 3 р. 50 к. пошлнвъ 
взысвано съ оц*ночной суммы 1200 р. по 4";* съ рубля, 
48 руб.

ы*щаинна д*впц* иатрен* 
1Я купленный ею у томской 

м*пщвсвой вдовы Одьгв Ивпповой Счфятовой деревянный 
Флвгель съ строешемъ п землсю, за 200 р. сост9зщ1й въ 
В*Я*В11 воскресенский г. томски части. Купчая nncniiu па 
гер. лист* въ 1 р пошлнпъ взыскано сь оцАвочной сунны 
200 р. по 4*/» съ рубля, 8 р.

12 1юпя, отставвону рядовому Михелю Исаеву ДО- 
РЯКУ. на куоденный виь у томскаго м*щаншш Захара 
Д||йтр1ева Ивовлевя, деревянный домъ съст|«еы1емъ и зем
лею, за 250 р. состоящ1Й въ о*д*н1и воскресенской г, Том
ска частя, воскресенскоиь приход*. Купчая писана на гер 
лист* въ 2 р пошлнвъ взыскано съ оц*ночноЙ суммы 
328 р. 20 к. во 4*/о съ рубля, 13 р. 13 к.

10 1юня, томскому 2 й гильд1И купцу Петру Л1еводьену 
ФО.МИНУ, на нуолевное ниъ у вдовы томскаго нЪщанина 
Со«1и Ильиной Миркедоновой и дочерей ел; д«вяцы Апны 
Марведоноиой, крестьянской жены Василисы Поповой втом- 
1'ИОЙ м*щвнской жнны Апракс1и Петровой (; уровденвыя 
Мнркедононы :) часть м*ст зснлк, П|>инлдлежащая къ м*сту 
его Фомина, за 150 р состоящую оъ u*A*uiu с*аной г. том- 
ска части, въ духосошсстненсвонъ njiNzoA*. Купчая нвсанн 
на гер. ляст* въ 40 к пошлинъ взыскано съ покупной 
ц*вы 150 р. но 4*/0 съ рубле. 6 р.

17 iiOHS, врестьяпнпу тобольской ry6epiiiii, тврскаго 
овруга. ннжнеколосоисхой волоств, села ирлоьа Назару Са
вельеву ДЛВРБН'1 ЬБВУ, нн куилепиый имъ у томскаго 1-й 
гвльдщ вуоца АидрЬя Никодиеиа Пастухова, деревянный

домъ съ стросн1емъ и землею, за 800 [i- состоящШ въ в*- 
д*1ип воск[)есе11ской г, Томска части. Купчая uiicaim но lep. 
.1ИСТ* въ 3 |>. .50 к пошлпнъ взыскаао съ оц*нс1ЧПоП суммы 
10С1 |>. по 4"/« съ рубля, 42 р. 44 к.

20 ij— — я̂, томской мъщинской жен* Авдоть* Марковой 
ГАЛИЧКШЮЙ, па купленный ею у отстаниаго упте|п. сфи 
цера Ннколая Ннанова Иоронина, де.рсв1шный домь съсг|ю- 
euieMi. п землею, за 450 cocrofliuift нъ 1сЬл*н1я воскре 
сеисвой I . Томска чисти, въ иогкресепскомъ п|>иход*. Куп
чей нисана на гер. лист* въ 2 р. пошлпнъ взыскано съ 
оцЬночиой суммы .567 р, 80 к. по 4“/» съ рубля, 22 р. 72 к.

20 ) ла|)1ииской м*щансвой жсп* Рянв* Дейбовой 
иОРОВСКОЙ, на купленный ею у томскихъ Сухарепшовъ 
Осипа, Иванн Гавридовыхъ к матери ихъ Анисьи ИваносоВ 
1>прдаковыхъ, деревянный двухъ ятажнмй домь съ строен!- 
енъ и землею, за 1000 р. состоящШ ат. в*д*|ци с*иной г. 
томсна части, въ духосотествевсЕОмъ приход*. Купчип пи- 
сапа на гер. лист* аъ 8 |> 50 к. пошлвнъ взыскано съ по 
купной суммы 1000 р. по 4®/и съ рубля, 40 р.

20 1юня, томскому 1-й гнльд1н купцу Евграфу Нико
лаеву КУКТЕРИИУ, на куп.11-11пыК нмч. ужены тобольскнги 
м*т.анина Агнфьн Его|юнпй Якоилевнй, де]«впнвыП динл. 
съ crjioeiiioMx II зеилею, за 4.50 |>. сослляещй нъ H*i*iiiii 
ыось-|)есепской г. тонсва чисти. Купчая писана ни гер. лист* 
нъ 2 р. пшилин’ь взыскано съ с>ц*ничмий сунны 4.50 р. но 
4“/о съ рубля, 18 р.
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ТоискШ губернск|й судъ 1ш Ol'iioi! 271 ст. X т. 2 ч. 
зак, гражд- (: взд. 1857 г. ;) иызывиегь кь суду дов’йреп- 
ннго томскнго 1-й п|лы1н купца Д)1ит])1я Иианова TeuiiQBii, 
TOMCKuru 2-й гильд1и кушш А.дома Ф.юршнова ЬБРХРАТ- 
СКАГО, всл*дотв1е исконаго ирошен1н, пидяннаго пъ сеН 
судъ Its 1ювя 1872 юда уппл1кшочепнынъ томской город
ской управы членом* ся томскин i, 2 й гильд1и купцоиъ Мат- 
в*еиъ Ивановымъ Мака|ю»ыиь. и возстиновдеи1и правъ го
рода тонска на присвоенную Тецковымъ городскую землю, 
занятую двумя его лавкани, въ ко.шчеств* 18 квадратныхъ 
сажевъ и 1 арш. сгоющую 2950 р. ПовЬстка ,для выдачи 
Верх(>атсвому отправлена въ с*нкую города Томска част
ную управу 31 1юля К  3587, въ случа* не предстаолен1н 
Верхратскинъ отв*та въ указанный 1 п. 289 ст. X т. 2 ч 
срокъ, безъ достаточныхъ закокныхъ к'ь тому препвтстя1й, 
д*ло рЪшится, на основ. 290 сг. ч*хъ же тома и части, 
по йм*юшвнся въ ономъ доказатезьстиамъ.

Тотъ же губернсв1й суд-ь, на основ 271 ст. X т- 2 ч 
зак. о судопр. гражд. (: изд. 1857 г. :) пызываеть кч, суду 
догбрекнаго томскаго иЪщонин» Акина Фе10]юна Четвер 
такова, томскаго 2 й гпльд1а вусца Адама Флир1внова ВЕР- 
ХРАТСКАГО, вм*дств1е исковаго npomeKia, нодавввго въ 
сей суд* 8 1юня 1872 года уяоляоаоченяыяъ томской го
родовой уоравы, членомъ ея тонекям* 2 Й гидьдш вупцомъ 
Матв*енъ Ивановымъ Ыакаровыиъ, о возстаповдеи1и правъ 
Города Томска на присвоенную Четвертаконымъ го(юдскую 
землю, занятую его лавкою, нъ количеств* 1 квадратной 
саженп 2 аршивъ и 10 вершвовъ, стоющую 281 р. 25 к. 
ИовЪства Д.1Я выдачи Верхратскину отаравлева въ с*пную 
г. Томска частную упряпу 15-го 1юля >б 33i>l, въ случа* 
непредставлен!» Всрхратсккмъ отв*ти въ указаввый 1 п. 
289 ст. X т. 2 ч. срокъ безъ достаточныхъ зякопыыхъ къ 
тому препятствий, д*до р*шнтся, на освов. 290 ст. т*хъ 
же тома и части, по ии*ющнмся въ оноиь доказательстванъ.

Тотъ же губернскШ судъ на основ. 271 ст. X т. 2 ч. зак. 
о судопр. гражд. (: нзд. 1857 г. ;) визиваегь гь суду до1гЬрен- 
ваго томскаго 2-й гильд1н купца Петра Матв*евв Щехнва, тон- 
скаго 2-й гилъд1и купца Адама Фло1)1ппова ВЕРХРАТСКАГО, 
всл*дстя1е исковаго про1вея1к, подавнаго въ сей судъ б /юли 
уполномочепвымъ томской городовой управы, члевномъ ея тон- 
сквмъ 2-й галвдт кукцоиъ Матойемъ Ивавовынъ Макаровым*, 
о воэстапомев1н араль города тонска на присвоенную Щевн- 
вынъ городскую землю, запатую его лавкою, въ количестй 8 
кяа,ц1атвыхъ сахенъ, 2 аршивъ и 27 вершковъ, стоющую 1^00 
руб. Поя*стка для выдачи Верхрагскону отпраллена пъ с*нвуго 
города тонска частпую управу 28 1юля 3561, въ случа* пе- 
предстаплев1я Верхратсхннъ опгЬтп въ ухазавивП 1 л. 289 ст. 
X т. 2 ч. срокъ, безъ достаточпнхъ законныхъ къ тону пре- 
плтстпШ, д'Ьло р*шится, ва освовав1н 290 ст. тЬхъ же тона н 
части, по нн*юшнися въ ононъ доказательстванъ.

Тотъ же губервск1й судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 ч, зак 
о судопр. гражд. (; изд. 1857 г, :), визышють къегдт томскаго 
м*щанияа Дннтр1я Михайлова ЕЛИ11Л, всл'йлсгок ясхопаги 
ирошешя, подавнаго въ сей судъ 5 1юля 1872 г. уцолномочеп- 
нинъ томской городовой управы, членомъ ея, томсккнь 2-й 
гильд1н купцом* Матл'Ьемъ Ивановымъ Макаровынъ, о позета- 
BOD.ieHiH пряпъ г. тонска на прнсвоепяую ннъ, Елининт^ го
родскую мн.тю, занятую 8 его лапками, въ количеств!) С1 квад, 
саж. II 40 перш, стоющую 9150. Пов-Ьстка для выдочи Елипу 
отп|1анлсва въ сЬпную г. Томска частпую упрапу 28 iro.w 
3562 ifb случа-Ь ПС ирсдставлеи1л Еливн’мъ отп*тя пъ укяаап- 
пый 1 II. 289 ст. X т. 2 ч. суюкъ, безъ' дпстаточпыхъ .'ibkok- 
ныхъ къ тону нрс11лтст1ня, д*ло рЬтится, на оснол. 290 ст. 
тйхъ же тома н части, по им*ю1цимсл пъ ононъ доказате.1ь-

скаго 1-й ги.щци купца Ев'рафа Плапова КОРОЛЕВА, вс.т! 
CTnie исковаго HponicHin, ио.таннаго нъ сой судъ 9 imii 
года уиолпомоченвннъ тоиской vopo.yonoli управы, члене... - 
TOAicKiiMT. 2 гн.1ЬД1к купцоиъ МатвЬсмъ lioaiioiiHub Макар 
пыяъ, о noocinBOn.icHiii правь города томгва па ii|nicnnenH' 
имп., Коро.юныиъ, го|10Дскую ;ieu.iB>. запятую Я его лапкам 
пъ количестпЬ 18 кяа.ур. са;к. и нг, арш, стоющую 2700 ру 
ИтШеткя дтл лыдачн U'opo.ieny отнрнысна пъ cimiyio гпро 
Томска чагтпую умряпу 2 августа .V 3030, т .  случа-Ь и 
стаплеи1я Корплсвцмь orRlria нъ указанный 1 и, 289^'
2 п. срокъ, безъ лостагочнихъ закопныаъ к'ьтоку п)1см' 
дЬлв pliiiiiiTCH, на основ- 2П0 ст, того же rosm н чп 
нч1;ю1Ц11Ж'11 пъ опоиъ доказательстпанъ.

Тоть же губерпск1й судъ. на основ 478 ст. -X 
о судол|| гражд (; изд. 1857 г :) вызыннеть 

1 томскую купчиху Марью СИВЕЙНИНУ и нос 
. потометвепкаго почетнаго гражданина Пико.ю 
)ВВ ПОПОВА, въ выслушан1|о р*шитсльнпго опред'Ьл

...., назначеннаго пъ подписав1ю па 18 августа, п
о взыскав1а томскимъ сибирский!, общественным ь банкоп 
■”  помянутой СибеНпиной 712(1. 30 в. съ процентнмп

. X т, 2Тотъ же гу6врпск1й судъ нн осяоп. 478
в. о судопр. гря-жд, (: изд. 1857 г. .) вызш 
iiiio 1-й гп.1ьд1н купца llriiiiviii Мст|юиа KbIlWlOllOB' 
. пыглушанш ptfuuTC.ibiiaro пп(1ед*лен1я, iina'.iii'
, iio.vmcaiiiw 22 августа, но д*.|у и деиежш.Ц нр 
ытмопоза въ кл1вурсному уп|)аолеп1ю по д*Л1м' 
ч)ате.1Ьной 30JoTi)ii|iii»iijinaemiofi icoananiii ro[x>xoiiu.

TovcKifi окружные судъ, на основ. 448 с 
нваетъ крестьянива томском губерп1н и округа,

волости, деревни а)1хангс.1ьскоИ Павла ПЕЧЕРСКЛГО. i 
чтетю II aapyKoiipHK.WACTDOBaiiiio выпнеки няъ дЬла,.^ взысб 
Hill съ него Колыпя11сК111гъ H i гнлццн кумцонъ Пвяпомъ I  
гожвикопинъ .тепегъ 558 |>- 25'/j коп.

БШевШ окружный судь на основ, 482 сг, X .. .  
зав. гувжд. аызываетъ В|Йекнхъ и*щанъ Иояня ППАНШ 
и Константина Пванопа КОИАЛЕВЫХЪ п 2 й n u ijin  ь 
печескаго сына Ваенлья Алекг-Ъеия ГПЛКВА, яъ ьыслуцГ 
п1ю piuieiiia состоявшагося 16 1юни сего годя 
ниго 24 1юля по д*лу о иск* сз. пе|
Евген1я н Матв*я Кивилевыхь же j> 
кументамъ дене1ъ.

Ь ДПуХЪ II М*Щ!И̂

/1ызо«» I,

Въ Тоис.коыъ общеиъ губернскоиъ упракленш iiu*n 
быть 23 Августа торги съ узаконекпою чрезъ три дна 
реторжкою т. с. 27 Августа, напост).оИку пъ сел* Иши 
Томскаго округа почтового дона, для сего желаюгц1е и н 
ющ1е праоо принять па себя етотъ подрпдъ должны явит 
въ назиаченнымъ то|1гимъ съ законными документаып н 
логами, а также дозволяется присылать эапечатаиь;чя о 
явлен1я, который будут* приниматься до 12 часовъ ут 
Н13пачвн1.ыхъ для торга и цо()еторжви дней,- еъ обьяалс 
долвно быть означаемо: звнн1в, им» ЯФамия1я а м*стог 
быван1с просителя, а также за какую ц*ну желаегь па 
подряд*. При объпилен1ЯХЪ должны прилагаться С8ид*к 
ство ва право встуояен1я въ подрядъ в оо сунн* его 
статочные законные задогн. На запечатаваомъ коеве 
врс-н* адреса «в!. томское общее губорнсв,.е yiipuoxei 
должна быть наднпсь «объявяен1е къ Tojirau* на ностро, 
Ишимскаго почтоваго дона». ”

Учавствующ1е въ изустных* торгах* неиогутъ пс 
вать запечатавныхь обгявленШ и при 11есоблюде1мн сего 
ковые будут* оставлены безъ посл*дств1й.

См*та и вондицш па етогь подрядъ желающим* буд 
предъявлены в* томском* общемь губорнскоиъ yiiiiaujiei 

11ос11*т* на етотъ предмет* исчислено 4176 |), 2.5

О продажа 11ман1я.

МаршнскШ окружный судъ, согласно постановлс! 
своему 18 iraiB сою юда состояпш.-муся. iiu3im4iiiih нъ п 
даау недпижимое имущество у в|1естьянъ бпимской нолос 
кШскаго сеяьсквго общества, Артеньк, Дипыда н Oci 
Орловых*, по иску MaiopoM* Александром* Сгеналовы 
Поргнягиныиъ 70 р. 33 к. се]>еб. п вызыв; 
торговаться на имущество обязываетъ; 1 е, 
это находится съ г. Ма|иинсв* состотъ лзъ
наго CTpoeiiiii,' 2-е, торг* будет* проогводитьс!. ............
CTOiB сего суда; 3 е, начнется въ 12 часовъ 21 Поя 
сего года и 4-е, желающ1е могутъ рязсиатривать 
суд* бумаги до о|10И8водства п(К1дажл относвнцяен.

желеющл 
что имущее' 
дома и надв

Иызойя iim \4iduiiKo..t

ToMCKill ок(|уж11ый суд1., Ш1 основ. 1239 ст. 
11Л1ЖД, вызывлсгъ васлЬдмнпонъ къ Ш1-Ь|мю

Муса посл'Ь cMejiTH томскаго иЪщиктт Пппла Пнкифо!» 
ПЕТРОВА, съ закоииымн ня прзпо нпслЬдст.щ докаГте

Тотъ же су,гь, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч. Sf 
пызывае!* ияслЪдниковъ В1- им'*н1ю останшемуся 
смерти томскаго м*щ11инна Степана Егорова КГОР01 
(: онъ же 0(iaoB* съ законными на iijeco насл*дс 
довизательствимн, киковыи они обязыиню'гся доставить 
срокъ опред*яениый 2̂-11 гг. того же тони и части



/  ,

^ii'ioannHnu’jibiioefHK no a.iHOfij шшляцгончыхг (liiiieii.

рх‘ЗГ[ючм« oToyiMttioti 1>11Я'Н'пй neTpii Иваиовп. Шергнпг 
ifiK-b neyflaRo.ibfTiiie im j>tiiicuie Куаиецкяго опружнпго 

nio иску сг  uero Н^яги'икииъ 2 й гяяьд1я купцонъ 
liu'iBoucKuuii дсееп. а» [>астрату пптей н аосуды 

и  80 R. нс niiecii ue| uroviiuxT денеп< 7 р. 50 к. 
Ли1ю пн аапого cacToiiiii]i,' цъ чеиг онъ Швргинъ дад-ь 
Л н ом у^ 'ду  11 1юла г. г. подписку, еъ тЬнт> чт(

HI) o5BapyiKciiin uecajипсллипостн етаго показан1н 
>гпсгь себе Ш1кнзан[ю Riiiib яядашоий поступоаъ. Но 
.икруяниН судъ паостш. 1727 с.т. X t .  части 2 свод, 
гражд. niucnTb ороч1)1 п|>И1'утствс1гпыя н1^ста, 11Н’ЬЮ1Ц|в 
Ыя о5г им'Ьн1я 6<-jcpi>'iiio-ornycKU!iru рлдовасо Шергявв 
|(1М11 ссП оу-дъ, ддц ||<'гтуплен!<1 СТ| вимг поанконвиг.

lly e .iu K a iM M

Лызтт «I П1>т‘11ш ш вт 1ШЯ магта.

■fiBCBin губерпскШ судт., паосиов, 271 ст, X т. 2 ч. 
судопр. грижд. I : ш д, 1857 г. :), вызываегь кг суду 
'О мЪшаицнл Илью Мвссвьсаа КОРОВЕЙНИКОВА, 

'тп1е Bi'iconaro прошсм1я, подиннаго въ сей судъ 20 
'872 года уподкоиочсинииъ тоиской городовой уоравы 
ъ еа тонскннъ 2 гильл11т куопомъ Матвйенъ Ивано- 
Ыакаровыиъ, о возстнмовювш прявъ города тонска 
'военную имъ Ко|к)бсЙ1шковы11ъ городскую зендю, 
> его давкою, пъ кпднчсстпй 8  ввадратвыхъ саяевъ 

1шяпъ стоющую 1275 р. Повестка ддв выдачи Ко- 
iiBOHy'^npaB.ieua П‘ь сЬнаую города Томска частную 

1юда № 3496, къ случа'Ё непредставлен1в Коро 
.онымъ отвЬта въ укпзипный 1 п. 289 ст. X т. 2 ч. 

безъ достнточнихъ яняпвныхъ къ току препатств1Й, 
tniHTrii, на основ. 290 ст. тФхъ же тона и части, 
|Ю11(яися въ (1Поыъ диказатедьстванъ.

/1ЫЗПВИ л ш рт м г.

JUCROC губернское п||нвлсп1е вызываегь жедаюпдихъ 
янъ, инЪскыиъ производиться въ Томской каэевоой 
22 Ангуста сего 187? г. съ узаконенною чрезътрв 

реторвкою, на отдачу дома подъ пом*щев|0 Томского 
I Архива на три тдя^ жедающ1е помй'члть въ 

вой губернск!й Архпвт,, ногутъ видйть вовдиц1и въ 
казенпоП падатФ.

о проЛажп. имлнхя.

гъ Гоискнго губерш'каго правдешя объввдкется, что 
о ходатайства обп1ествсиввго свбирскаго Банка въ 

постанонлев1в сего иравлен1> на 20 1юи за >в 
вшагося, нвзначспо въ продажу недввяииое 

^ТБО, па соаоднен1о дидт Банка 800 р. 68 к . сер., 
heeci въ вйкЪв1в сйнвой г. тонска частной управы, 
1ШЙ во ятпявыП домъ съ прочимъ кадворй строе 
Подъ домомъист( (ieniei№ земли: длннниву по улвц* 

1дахъ по десяти и но перечнику подвпдцатя, а кввд 
ъ действ десять (•.•чкелт.. Оцйиеяное 351 р ., при- 
«щес MapiHBCBOMy купцу Абрвму Муспицкому. Овна 
имйн{е при продажа на части раздробляемо быть 

1ъ. Торгъ будетъ г1ро|1311одится въ Томскомъ губерв- 
трапдев1н въ 8 число Декабре сего года съ11 часовъ 
•ъ переторжкою ч]ч'яъ три дня. Ж«двю1П1е купить 

могуть разсматрппять бумаги до сей ородаяи 
(|яся въ каш1,едяр||1 |убернсквго правдев1н.

1сн1й окружный еукъ объявдвотъ, что по поставо- 
!го на 13 1ЮНВ сего 1872 года состоявшемуся на- 
въ продажу на свосъ здаи1е стевданной «абривн 

мдяежащнми въ ней постройками умершаго двора- 
(уарда Гортъ-де-Гротте, находащ1йса на ззмдй по- 
грирвнина Цвавя Тодкачева, вътомскокъ окруЛ, 

iCRolT нолсюти, оа ийстй еа 11ахояден1а и озтЬвеиной 
1 р. въ 16 ч. Августа сего года на обеспвче- 

■овъ предъаалонныхъ па Горть де-Грогге. Жедаю1ц1е 
•‘■гм довуненты ногугь впдйть въ день торга.

ппейское губернское праяден1е согдаспо оостапо- 
Хдоеыу состоявшемуся 30 1ювя, всд1)дсто!в рапорта 
рсквго городоваго подицейскаго управден1я пвзпа- 
>гя на продажу инйв1в врдсвоя|)скаго купца Сажа- 
кинаго оцйиеипаго въ 187 р. 30 к. завдючающагося 
:лхъ вещахъ, мебедя я вошебвомъ пдатьй въ 10 ч.

и ш’движймаго въ 16 ч. Ыоября с. г, съ уэако. 
чрезь три дпя переторжкою, зявлючающпгося въ де- 
1ъ одво-отажнонъ донЪ съ мезопинонъ и другими 
ами съ землею подъ оными, ддаиниву поулн!^ 25, 
зчнуу 16 саж. одЪвевнаго въ 3025 р. Торги на 
озваченваго uirbaia назначены на удовдстаорен1е 

л  Сажина вакъ то: крестьявива ТедЪгина, хорун- 
дреевскаго, посвлевца Содовьева, а такъ же при- 
лхъ съ Сажина р4шев1яыв присутственпыхъ судеб 
«тъ герФовыхъ П1Ш1диаъ и штрямвъ всего па сумму 
47’/> к. Каковое .чмЪню ужо быдо внзначаено пъ 

ни за неявкою Ж19Доющихъ торгиватьс:! осталось

пепроданкыиъ, почему публичный тиргъ 
жинаго ин'Ыпя iiulicrb быть окончательный, ill 
гооатьол иогугь ипитьел оъ губгриокое iipai
дикуыипты ДП При.аижи <1TIUICHII(U'CII Ь1, Дс
часовъ утро ,ти oiiim'raiiiu тпргонъ.

//Ы.:Л(1,- /мгля̂ м̂п/.т-. л:

ToHcnin окружный судъ ни оси 
зак. гражд. Kijauimcri. ши'Л'Ьднвь'оь' 
Муса посл'П i'ue|>TH томгинго hIukhei 
КОБА, iiHxo.THiiieHyrii in, г. кшепь 
васд’Ьдстш1 доииэнтельстипии, ннкнн 
вить въ грокъ oiipeftliACmibin 1241 г

продажу ДН0- 
1ел11юиие тор 
:iiie и шад’Ьть

1 llicnilltll. 
Ml на прннп

Отъ Тоискаго окружыаго судаоиышляеюи, что по пи- 
СТПНОВЛОЕПЮ ПНЯГО 11|н:сТЬ0НИ1П> Тоиский ryuepuiu, крино 
щсковской iiiijucTii II села Uuuiil Дыит)|1оиъ ШМАКОБ'Ь 
ирнзоапъ iici'iicTouTCJMiUMb lll■cч>ll'rl■ыu'ь со lirllllll |и1ГДЪД 
CTBiaMii 111, : (МК) ст. XI т. уст. о торг нссост V'tiihoii.ioii-

о  и ii’i.inifAbiuM'ia ж ц '.ияцитиихз II

Куаиешмй иЪщлнинъ Алекслнлръ Стопапоьъ Пилуеу- 
хвпъ, из’ыптлл. неудолольств!е ка p’biueiiic Куз11еп,каш 
окружиаги cy.vi, по д1>лу о uaucbiiiiiu сь пего лонЪрсннынч, 
тоисляго 2 й гильд111 icyima Философа Штдпин, к|>сстьлш1. 
помъ Алексаидромь С |т 1нк011Ы1ГЬ деыегь 9.>0 р. пе взнес/1. 
переносвых'1, дене1ъ  7 р. 50 к. но 11еныън1ю нп енвого со- 
CTOfluiu пъ '1снъ ипъ ilo.iycyxHiib да.1ъ окружиому суду 28 
АпрЪда с. г. подписку, съ гЬнь, что еъ случа'И песирч- 
ведлнвостн птаго апвазан|я онъ лодие|1гаегь себл |1пкязни1Ю 
квкъ залжньый пиступокь. Почему окружный судч, на иеной. 
1727 ст. X т. 2 ч. ССОД зак. гриж. п{К'снтъ а[Юч1я при- 
сутствеинын нЪетп, 1Ш‘Ьющ1п С1|£ден1>1 сот, nii'biiiii мЬпро 
Нина Длек1;1И1Д]11 llo.iycyxiiiia, унЬдомить сей су.тъ.

О зпйл/ты.п ещ 1Ш ,

Уп1|цил11Ю1цШ почшьою чнс'|1ю иъ Томский губе]>в1я и 
Сенипнлн1Ш1"кой иб-тнети, доводить до И1'еобщяго св1цЪн1я, 
что на Хнлд'Ьевской стннц1и (: Томской ryCepuiii ;) неиз- 
иЪство к’Ьмъ взъ проЪзжавшихъ на почтовыхъ лошндзхъ, 
забыть нуштукъ для курен1Я папяросъ пзъ пальмоваго де 
рева длиною 5’/< сершковъ, а  питому &пиоволитъ то лице, 
вотороиу 11|,1шяллежятъ нуштукъ, обрптптьсд за пилуче- 
uieub лично НЛП письменно НЪ Томскую губернскую IIU'ITU. 
иую l!OHTO|iy.

ll.yftjiHKailiH it.

чга/тошг’И1шя м е т а .

ТемскШ губерпск1й судъ, на oCBoeauiii 271 ст. X т. 
2 ч. зак. о 1'.удоо|1. гражд. (: изд. 1857 г. :), вызываегь 
къ суду дон11|1еш[аго томскаго 2 гпльд1и купца Нватш Гри
горьева УСШПОВА, томсваю 2 гильдш купца Адана Фло 
pianoBa ВЕГХРАТСКАГО, вслЪдствю исковаго орошеп!я, 
поданнаго въ сей судъ 9 1юнн 1872 г. уаодвомочеииымъ 
томской го|х>довой управы членонъ ея, томскимъ 2 гп.чьд1я 
купцонъ МатаЬенъ Ивановымъ Ыакаровммъ, о возстано. 
влен1и правь города Томска на прпсаоенпую Устшювынъ 
городскую землю, занятую тремя его лавввнн, »j> колп- 
чествЪ 22 ввадратвыхъ саженъ и 8 вершвовъ, стающую 
3325 р. НовЪства для выдачч Верхратскоиу оторнвлена въ 
сЪвную г. Томска частную управу 10 1Юлв И 3252, пъ 
сдучаЬ иооредставлеи1я Берхратсвимъ отаЬта, ьъ указан 
ныВ 1 □. 289 ст. X т. 2 ч. сривъ, безъ достаточлшхъ за- 
конныхъ въ тому припятстюй, дЬло рЬшится, па ocnoaonin 
290 ст. тЪхъ же тона и части, по нмЬющнмсн въ ононъ 
довазательстванъ.

ТонсвШ губервсюй судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
зав. о судопр. гражд. (.' изд 1857 г. :) вызываегь късуду 
вдову Томскаго купца Ёлязавету Алексееву ЕЛВНУ, ислЪд- 
CTBie исковаго npomeiiiB, подаииаго въ сей судъ А6 1ювя 
1672 года, уполпоноченпымъ томской городовой уораны 
членомъ еа томсввмъ 2 гнльд1в вупцомъ МатвЬенъ Ипнво 
вымъ Ыакаровынъ, о 8озстановлеи1п правь города Томска 
на присвоенную ею, Е!дн110ю, го]юдсвую землю, запетую 
ея двумя лапками, въ волячествЬ 8 квадр. саж. н 4  ирш. 
стоющую 1275 р ПовЪства для выдачи БливоП отправлена 
въ сЬнную г. Томска частную yo;iauy 17 !юля Л1 3393. 
Въ случаЬ непредстаплев1н Елиною отвЬта въ указанвыИ 

- 1 л. 289 ст. X г. 2 ч. срокъ, безъдостаточаыхъ saRiuniuxb 
къ тому препвтсте1й, дйло irbaiRica, на основ, 290 ст.тЬхъ 
яю тома н части, по пмЬющинса въ опоит, доКв311теаь- 
ствамъ. 'К. „ I

Тогь же судъ, па основ. 478 ст. X г. 2,ч,. вызйвастъ 
жену губернсваго секретаря Алекпивдру .Иетрбиу Т*И №Ъ 
( : по первому мужу коллежски. (||(|Ьтцн1^ Онирнова

одиииистратороиъ пи дЬлииъ быишлго купца и золл 
ыыпмгииика Алсксиндри KpiiciuLiiiiKoua, TiiTy.i,ij>iiji 
пьтшша Юве1ш.йи llurmoun КО.ТОПОБА и ипллежскаг 
гистрпто11а Нпколия Саиилтксва U'AMEllUblX'l,, къ ui 
Ш111П10 pKiJiiireibiiaio uiipuak.ieiiiii, iinKiiii'ieHaarii кь п 
cniiiio Ш1 IN Aurj'cra 1872 года, по ,\Ьлу о пгкй сап 
11Ы11П 11д>1И1111гтрагирлм11 съ Гм̂ н'ъ 28325 р. S к.

/1им::, ,7а niiijiuijia.

Иптенднптское ynpaiueiiic, ii|iiiCTyiiaii къ раснп[1яжен1ю 
но устройству пр||Дополы’тв1и и содержаип! ст. 1873 го.щ 
Оипыго гоепптилл. ойъявллсть устаиов.тспмыц для сссо 
liuciiiio Окружиымт. СоиЬтоиъ прниилн;

1) Загото8ле1пе прппасовъ па продовольстиш и епдер- 
Hiuiiie ятаго госпиталя съ 1872 г. будетч, пронзпедеии ст, 
торговъ, им'Ьющихъ быть въ КопторЬ Оискаго восинаго го
спиталя 7 го СситаОря 1872 года.

Коидйцш при 30-нъ въ прпложео1м а также иахи- 
яптся въ госппта.льаой вонтО(>11. въ которой пазгачепы TOiirii 
п въ иптсидантскомъ упраилен1к, гдЪ ои1> олаговреметп) 
будутъ предт.иплятьси желающинъ.

2) Торги будутъ произведены въ одаиь С]«Ч1Ъ иезт. 
iiepcTopiKKii, пзустпыв и иосредствомъ запечатаииыхт. оОт- 
явдщпй и Оуяутъ р'1ш111тсды1Ь1е,’ пЪпы, пазнпчениыи Носпмо- 
Окружиымъ СовЪтомъ, для утве|жде1пя пхъ, 6y,iyiT. вы
сланы к<. дню торга.

3) Желпющимъ участвовать нь торгахт. пр1'Д,1СТП- 
влвсгся тор|чшпты:я на весь подрндт. продиюльств1Я и ио- 
flepatania Оискаго госпиталя, или на поставку только одного 
11.111 пЪсколькихъ разря.довъ госпитальпыхъ припвсовъ и 
иатср||1ловъ.

4) Къ торгу иудугъ допущепы lic i, пмЬюицс иа го 
nfiaiio, по □рсдставлеи!|1 ими угаконектлхъ сВ1:л*телы’тк||

п зсан!и и иапр,во торговля ;) п залогош. ес>]И1ЛлЬрно 
супа* неустойки.

.5) Вступаюппе щ. изустпый торгъ должны подать о 
доаущен1и ихъ иъ то].гу прошен1я па устаповлемпой гер. 
боной бумаг*, воторыя будут* 111’ИМ11«атьси пакт, забллго. 
временно до торга, тавъ п во вроав п|юизводства торга до 
окоичашя его. Лсолаюпие же торговаться посредствоиъ за- 
печатвппыхъ объяклек1й должвы прислать, или подать эти 
обьявлен1я въ м*сто произвотящее торгъ, не позже 11 
часовь утра того дня. въ который назиачеиъ то|1Гъ об1,- 
инлени еги должны быть составлены иъ точности, согласно 
съ_1909 н i9 1 0  ст. 1 ч  Х т . Св. Зак. Гражд изд, 18.57 г. 
и 702 ст. 8  т. Си. Воон, Пост. изд. 18.59 г., в должны- 
быть иаписапы иа гербовой бумвг* устаиовлениаго достоин- 
ства Нъ обт.явлс1ияхъ до.шпо быть оавачеио: а) припасы 
II матср1;1Лы. принимаемые пъ поставку, по рвзрядаиъ, въ, 
томъ порядк* и количеств*, кань показано въ прилагаемой 
прп 30 ,V. упомянутой къ пункт* ()-мъ особой сЬдсмости, 
съ объяснев1емъ, что постнвка принимается па точиомь 
осииван1и лублаковаииыхъ коидиц1й, безъ всякой пе1>еи*пы;
б) р*шнтслы1Ы)1 ц*ны на каждый предиеть, ппсаппыя 
складомь  ̂ II в) SBauic, имя, Фамил1я и м*сто11ребывап1е пп- 
.дающаго ('бъявлен1е, тодъ м*сяиъ и число когда пиенпо 
объявлен1е, прп чеиъ должны быи. при.тожепы залоги, со- 
разн*рные неустойк* по сумм* припинаонаго подряда, и 
свидЬтедьства па право торгосди, а па пц::ст* должна быть 
сдЪяава надпись: акъ торгу такого то числа, на тосов- 
тпльпые прппасы п иятер!ялы, пт. Омскую Госпитальную 
ItouTopyi Лицаиъ, нбторыя будутт. участповпть пъ взуст- 
ныхъ торгахъ, ли т о  плп чрезъ пов*[1е 11ныхъ, воспрещает 
СП подавать вт.тоже время и энпечатапныл обълвлея1я. За 
печ11ти111Ш)1 объявлеа1я, какъ составлепиыл пссоглас1ш 
съ изиачепнымп правилами, такь ц постугииш1и аосл-н 
иазпаченпаго часа, сочтутся ко д*(1итвительныын

6) ВЪдоыость о кояпчествЬ n|innacoBb и матер1ядивъ, 
которые будутъ предъявлены на торгахт., сибстветю для 
опред*двн1я количества залоговъ, какое подрядчикъ ,тплжеиъ 
представпть къ торганъ въ обезиечен1е подряда, П|и1семъ 
прилагается; самую же поставку □рвинсовъ и матершловь 
подрядчикъ должеяъ производить оо требпвашяиъ Госпиталь
ной Конторы въ м*р* д*йстввтельппй иадобности. эту-же 
вЬдоаость желающ1е могутъ вид*ть забляговреневио какъ 
въ ГоспитальпоЯ Контор*, тякъ и въ Окружноит. Иптеп- 
даптскомъ Vnpiinxeinn, вмЬстъ съ копдии1ямп па пидря.гь.

7 Лицаиъ жслающииъ участиопать на тор)т1хъ. Кон
торою Оискаго Qoeiiiiaro госпиталя будеть объяснено, 
съ oTuupauieub отъ инхъ подписокъ, что изъ числа пре.т- 
нетовъ торга булки и квасъ для госпиталя не будутъ тре
боваться въготоиомъ вид*, тнкъ Kuifb эти iipmitU'U н.мЬюп. 
быть пригоговлвеиы попечеи1смъ самаго госпнтвли иъ 1Ш*ю-
ЩИХСП при ОПОМЪ RBltCUBlipil* Н ХЛ*бОПСКарЛ* пзъ IIIIL'.Ta-
нлаемыхъ подрядчикомк матер1аливъ. Въ готовонъ же нид* 
булки и квасъ будугь требогаться огь подрядчика въ тн- 
комъ лишь случа* если въ хлЪбооекнрн* и киасоварп* го- 
спитальиыхъ произойдутъ каюя либо поврежде1пя ирепят- 
ствующ1я првготовден1ю будовъ и квасу □оаечеп1емъ го
спиталя, таковой порадокъ заготовлен1я этихъ предметивъ 
будетъ обуслои.лепъ п в  ̂ контракт* съ подрпдчяконъ.

8) Знлоговъ подъ неустойку нужно 20“/о ст. суммы, 
исчитлямой по количеству прппасояъ п иятер1алоиъ пока-
ЗаНИЫХЪ въ 11*,ДОЛОСТП, упОИИПуТОЙ иъ 6 пункт*, II ООП*'
памъ, Kab'i i будутъ предложены торгующимся. Торг)Ю1ц1йси 
по 8апечпт1Ишо»у оГ|гявлен1Ю .должеиъ самъ лсчислить по
требную сумму зплоговъ на 0С110вав1и озиачепной иЪдомостп, 
по обьяплеппммъ пиъцЪплиъ Для торгующихся Л1е нзуст- 
во количество залоговъ подъ неустойку, пужныхъдля вступ- 
д^н|я вътдргъ,'будетъ риред*лепо прсдварительио Гоепп- 
т^л'ьйою‘Кбн'Й '̂юю, пч пси'ован|ц той же нЬдомост*, по раз-' 
рйда’йъ, 00 ц*|1пм1. д*й’ст'вугощпхъ контрактов!.; о'теа*

торговаться могутъ заблатиремвпиб получат:/’ ' 
са*д^н)н' въ Саной Конто)!*, по утиержде1Пй Же за тЬи* 
либо изъ нихъ то)1га, |1азм*ръ прт|нз6ных'ь подъ тге^стоййу 
з«и&/6'й,'.буХе-й;' перечисляться соразмЬрнб д*Н'с'гЙ1ТЙзь11ой 
Сиы^ы 'состоявшагося п6д))ядп'.'  ̂ > i.‘.ia.-.(



9) Заюги въ обеэиечеи11! неустоВкн булуп. пряипнать- 
с« всФ Аогволвакые законоиъ, вызовы же и просьбы о до* 
оущен1И 1гь гирпи1Ъ на эалогахъ, обезпечнияющихъ уже 
арпнвтыс подряды □рояово.'1ьств1а госпитахей, и потоку не 
свибодныхъ, орвниняеиы не будуть. кроиЪ задоговъ, къ 
торшкъ будутъ яопускаекы купцы и по поручитехьстванъ, 
на освован1в 4 пунк. (>G8 ст, 1 кн. IV ч. Св. Воен. Ноет, 
съ т^нъ, чтобы въ TBBOBiBX'b ручательствахъ поручители 
вепрекЪпво означали, что ручнтедьстза вти даны иии только 
im аодрадъ по посюв'Ь □родовольствеяиыхъ приоасовъ и 
предкетовъ натер>альваго кнтилвга съ 1873 г. и что срока 
таковаго ручательства иканчиваетсв исподиен1ек1. подрода. 
Ьь обезаечен!е же saAeTKOBTi будутт> приниматься искдю- 
чвтельво тодьво денежные залоги, не допуская аалогоаъ

10) Торгуюш>есв на весь оодрядъ оптокъ иди на раз
ряды, должны объявлять Ц11НЫ ИЯ всЬ безъ исилючен1а 
припасы и иате|>!ады входящ1е въ составъ подрада, иди 
одвого, или нФсколькихъ |)азрвдовъ, па которые прсдъавятъ 
вызовы. Къ случай необъяплев!я подрядчидонъ u'bHi 
HtBOTopue припасы, если по выгодности остальпыхъ ц4нъ 
будетъ утверждева поставка, то на веобъяаденные п|«д- 
кеты 31 пинъ будутъ утве|1Ждены саыыя nosuiia пэъ объ 
звлепныхъ другики подрздчяканя на ати П|«днеты цЪяъ; 
а въ случв'к нвобъаплен1я всЪин торговавшннися ц£нл> на 
тЬ П1>еднсты, пли если иЪны другихъ будуть выше рпгрЪ 
шеимыхъ Коеяно Окружвынъ СовЪтоиъ, то на неоСы1влеп 
ные предметы будут), утверждены цЪны иязяячекныя къ 
торгакъ Ьоекно Окружныыь ОовЪтоиъ.

11) Сроиъ для поставки госпптнльныхъ припасовъ 
вазначается 2 хъ лЪтпШ, сь 1 Января 1872 по 1 е Января 
1875 годя, но предостивлвется желяющныъ торг.̂ ватьса и 
на одинъ годг,- подрады же будутъ утве|>ждсни иа THRie 
срОП, на которые состоятся выгодкЪЙШ1В для казны цЬны. 
Утвер«ден:е поставки по ряарядннъ для одного п того же 
госпиталя иа разные с[>овн не допускается, я всЪ |1аарядн, 
axoflaniie въ составъ подряда будутъ утверждаться пподииъ 
который лиСю с|Х)кг; годовой или 2 хъ л'ЬтнШ.

12) Ц-Ьны. пазначевныя Воепио Окружнынь СивЬтокь, 
оаредЫянлся на кпждыВ оредыегь нходящ1И иъ составъ 
иодрвда,

Конвдртъ, въ китороиь будутъ завлюиатьсл вти Ц'Ьвы, 
должень быть распечатанъ въ оищенъ торговонъ присут- 
ств!н, отнюдь не прежде, вякъ п» совершенномь окопчан|и 
торга.

13) Подряды будутъ утверждены аа тЬаи лицами, 
ц1 иань которыхъ поставка, въ общей сложности на в 
подрядъ, илв по отд-Ьльнымъ разрядит., пэ количеству 
|изпп113П> въ вытеупомввутой в̂ъ Г> пункть) в'Ьдоноств 
касхидн припасовъ и матер1аловъ, не будеп. превышать 
стонмостн пи ц’Ьнаиъ Воешю Окружиаю ОовЪта. и когда 
въ частпоои вти выпрошенвыя цъиы ис будутъ лревы 
шать па каждый отдельный предисть цънъ Вмнваго 0л>- 
вЪта болЪо ч4иъ на 25*/« в сов|>ечевпыхъ спрявочныхъ 
на скоаько бы то ни было процентовг. Въ П[10тнвионъ 
случай, при выгодности цЪпъ въ общей сложности, под 
рядчики ирйглашвютсл, па точнокъ ocbobhiiih примфчян]» 
къ 732 ст 4 ч. 1 кв, Св. Воеп, Пост, къ понижен]» пре- 
вышающвхъ цЪнъ до соразмерности съ цЪнаил Военно- 
Окружнаго СовЪтв, и совренеиныни справочиыни. При 
равенств  ̂ цЪиъ н^тныхъ торговцевъ на отдЬльные разряды, 
с.ъ цЪаныч оптовыхъ оодрядчиковъ, поставка будетъ утвер
ждаться превмущестмныо ио разрядамъ за тстиыни про 
■ышлеввикаии, во съ тбнъ, если веф разряды, влп не 
Heuhe какъ па 70®,» общей подрздпоН суммы, по[юзиь 
будутъ рчзобрпны; въ прптивмомъ же с.туча*, подрядъ бу 
деть утвержденъ за тЬмъ лвцомъ, которое 0]1виегъ BCikpas 
ряды оптомъ, еслп цЬиы его будутъ выгодны. Бели же 
мелкими проммшлевиикяип будегь рнзобраво въ поставку 
припасовъ по 11язрадамъ MCHte 70®/» всей подрядной суммы, 
а оптовыхъ подрядчнковъ вовсе не будетъ, или предложев1в 
ихь не будуть отвечать установленпыиъ условшмъ утвер 
жден1я, 10 утвержлен!е, или ыеутиерждев1е тавовыхъ по- 
ставокъ предоставляется усмотрен]» Окружнаго Совета.

14) По овончан]н торга я вскрыт1и конвертовъ съ се 
иретвыни цйнами, ив отъ кого никаквхъ уступокъ и пред- 
40жев]В принято не будетъ, крона случаевъ, объясиекныхъ 
въ предъвдущемъ пункт*, и торгъ сочтется окоячательпынъ; 
торговавшемся въ тотъ же день, и ил вмкъ не позже треть- 
вго дня П0С.1* торга объявитев только, утверждается за 
иинъ подрядъ, или н'Ьтъ. Пъ обоихъ случаяхъ лица им*ста, 
0|»ЙЗВ0ДЯ1ц]я торги, СОХр.кПЯТЪ ПЪТНЙИ* Ц*|1Ы II по ВСКрЫ 
пи вооверта.

Равно не будутъ привиматься для утверждент н от. 
дильные вызовы, подаввые поел* торговъ,

15) Въелуча* утверждвн]з подрядовъ, подрядчики обя
заны заключить контракты отнюдь ве дал*е 14 диек со
гласно 736 ст. 4 ч. 1 кн. Св. Воен. Пост., оъ отв*тствев- 
иостью за неисполаенш сего представленными аалогами- 
лица же, предложвн1я которыхъ нс будуть приняты, могуть 
получить своп залоги обратно въ тигь же, и не позже : 
на трет1й день, во окончанш торга.

16) Подряды будуть утверждены на точпоиъ основам]н 
ковдишй, безъ вевкаго и8и*кен]я. Объввден]а, въкоторыдъ 
будугь выговариваты.’о отступлев]я отъ втихъ конднц]Й, а 
также съ веполвымн залогами, сочтутся не дЬПствитсльвымн,

17) Въ Ц’Ьнахь на госпигальвые припасы м  до 
пускается пв вакихъ другихъ дроГюй Rj»jrb */<, ‘y-j,

Изъ числа деве.кныхъ аалоговъ, акшп-. облнгаши и 
|:азвыхг тортовыхъ обществъ, комванШ и твеариществъ 
будутъ приниматься аъзалогъ готймъ цЪаамъ, кои назна
чаются иа каждое полугод]е Миняст|юмъ Финансоаъ для 
ир1емя въ закладъ по разерючл* платежа акциза за випо,- 
тЬхъ же акц]й, о6лнгац1й и паевъ, конмъ ц*вы Мипист- 
|лмъ Фкнвнсовъ ив тогь же предметъ ве пазначено, въ 
залогъ пряпниаться пе будегь.

Везъиненные же билеты Грчдсвихъ Обществсниыхъ 
Ваиковъ будутъ прштмяпся цъ змлсгн, согласно 31 ст. 
ш>ложен1я о сихъ Пинкахь, ьъ полной сумм*, ин равн* 
съ иалнчнымп деыьгнми, но толью по госовталямъ. нахо-

исд*дств1е окннчквающагиен С1юка и|№.дп.чгп содержа- 
перевоау ч]>езъ р, Kiw при горюд* МарзинскЬ, в-ь хо- 

зяйственномь уп)>авлеп1к на отдачу означеннаго перевоза 
въ оброчное содержан]е на трехъ-л*т1е т. е. съ 1873 по 
1876 годъ, въ присутствии ояаго пазначены торги 21-го 
Августа с. г. съ переторжкою чрезь три дня, а потому 
желнЮ1п1н лица торговаться должны явиться въ дин торга 
В переторжки вь12часовъ по полуночи съ представлев]енъ 
залоговъ Зй части всей трехъ-годнчной суммы, нногородныя 
лица могутъ представить въ залогъ кром*Сер]й Ванковыхъ 
и кредитныхъ билетовъ и ручвтельвыя одобрения, в граж
дане города Маршнска ручятельныхъ одобран]й засвид*- 
тельствованиыхъ въ здЬшнемъ городовомъ хозяйственномъ 
уоравлен]в представлять не должны, крои* Ванковыхъ бн- 
летовъ, СерШ или наличныхъ донегь, съ т*мъ услов1емъ, 
что аревдаторгь взявш]й въ сояержин1е на будущее трехъ- 
л*т]е перевозъ чрезъ р, К]ю обазанъ отправлять на соб- 
ственныхъ саонхъ ппрояахъ и лодкахъ. Кондиши и услов]я 
»елающ]я лица торшввты'Я могутъ индЬть въ хозяйствен- 

уа{»1кден1н заблаговременно н во в|>емя iijiohsiioactiiii
тори

<1 llptuhiMlh JIMI.

Тобо11.ск]й окружный судъ 1111 основ. 20114 ст. X 
2 ч. выаываеть желающнхь на покупку т|юхъ етажмяго 
каиенниго дона и полукаменваго съ ыеаошшоыь обложен 
uai-o ннрончемъ съ пристройкамп и землею, пришдлеиш- 
щнхъ бывшему Тобольскому купцу Михаилу Пелишеву, 
состозщихъ въ г. Тобольск* 1 части 1 ква|)тала въ npi 
ход* богородице роягественской церкви, оц*ненныхъ и 
5911 р. Торгъ будетъ производиться 1G 11ктябри 1872 
и чрезъ три дня пе1>еторжка пъ Тобольскомъ окружном 
суд*. Жслаюнце купить ати дона съ пристройками п зек 
лею им*ютъ явиться иъ окружный судь гд* могуть рв; 
сматривать бумаги до п1юиаводстиа .>згтче11ной публики 
прюдажн отпосопияся.

ГГ'|'1вЛ'Ь .fl'b('Tllloll"|
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Ц и |)к у л я |1 1 . г .  '1’о м ск аго  I'yOepiiaToim. 
го|>одо11ы н 1 » II UK|)j’SKiibiM’i. | 1олиценп> 
ким '1. у ||р а в л е н 1яя1 1» Т о м ско й  гтФерн1н.

Отг 3 А нуш а с. t. зп S-. 3602, о гяоу<дйшел8 выно.ше- 
II дллъ II рлш ш й  кн наруш ит П'тейныхз ус'пгииа.

Отъ упрнвден1я акцизными сборяии .Западной Скбир 
частовреневво поступаюгь ко ма* эаявлев1я о недлеевости 
со сторовы городовыхъ и окружиыхъ полвцейскихъ ynpai 
лен1й, какъ на П|юнзвидства д*ль по иарушев]» устава о 
пигеНвомъ авциз*, твкъ и на приведение въ испоянен]е уже 
состоявшихся по симъ л*лвмъ р*шев]й. Встр*чаются ита-
в]е први*ры ни ч*мъ пе объясвяемой и неоправдываемой 
медленности, что р*шеи]я не всполияютса въ твчеп1е даже 
пяти .1*тг, не смотря на то, что обаиняемый, вадъ кото 
рымъ нужно исполпить р11шен1е, оостоявно проживает!, ни 
глазахъ полищи.

Но В8б*ван]е на будущее время подобвыхъ заявлепШ 
управлешя акцеаными сборами, поставляю въ строгую обя
занность аодицсйсквиъ улрав.1цп]енъ обратить полное свое 
BHBMaaie па быстр*йшее нсполнеп1е |пвзвавныхъ д*лъ и 
|г*шев]й, предупреждая, что если мною будетъ зам*чеяа 
вп|)едь поцобваа медленность въ окончапш евхъ л*лъ, то 
виновные будутъ подвергаемы ответственности по 
строгости saROHOiTb, какъ за бсзд*Йст1|]е власти.

сторожами 111. 11рису1 сТ11ев111,1хъ Н’кстях’Ь, lUii при це,.,.- 
11р1шачпшг. 11еи| пинльная ныдича докуиснювъ, ^

U учрежден]!!, выдаишихъ

Ж .Г р Ш 1 Л 'Ь  '1 'о Ш * К О И  Г » Р 4 И < ‘К(И1 .’I.V.D

3iicii'liinii‘ 2Н Лирили г. абъ оитщл. их иртбно.

СлушАлц: Томсюй 2 й гяльд]и купецъ Осипъ ф' 
мныъ, Mupluucuua нЬщинскал ’.кепи Вирварн lluuiioun' 
1омск]11 м*|цанв11ъ (нын* купе1)ъ) Ппинъ Завьвлоиъ, ' 
вили, что они жслаютъ въ настоящеиъ 1872 г. откры 
верхняго перевоза: Фуксманъ з;« |Фкою Томью корчму, ' 
ото разр*1ненной уже ему управою содержать тиковую 
дин* ы'Ьщцнина Горшкови, Иванова на о'.*ихъ берс 
|>*ки харченви, вм*сто рнэр*ше11пой уже ей ун|>авию 
держать въ дом* н'Шциниын Дунаева а Яавьяловь nrf 
сторону |гЬк|| Томи корчму, BMtoTo разръшенной уже 
уиравою содержать въ собстненноиъ его дом*; а пою' 
и|юс11лп разр*шен]я управы на дозволен]е содержать б 
чеинын заведен1я, съ т*мъ, что l■ t̂дyюlн,iя за м*сп 
таковын заведен]л вь городской дододъ деньги, скодью 
ковыхъ п|нчитяться будетъ, они представить cBouiipei 
Ьсл*дсти!е сего управа заключила; въ видчхъ уве.ц 
сбора въ городсвой доходъ за и*ста у aeiixHaio и на 
неревозивъ должепствуюпця быть заинтынн иъ-оемъ
г. подъ ycTj»flcTBo хнрчевевь и корчемь, н согласно 
поряжев!» думы сд*лать вызов* желающихъ па взято 
зааныхъ м’Ьсть, съ т*мъ, чтобы таковые желающю 
лвсь въ присутс1в]е уорзвы 5 числа сего ап]1*дя м1' 
и затЬмъ на переторжку чрезъ три двя. ОГуь раепуб.' 
ван!и Обь вгихъ горгаи. было сообщено пъ частныя 
цейск1и управы г. Томска, съ гЬмъ, чтобы обьнлить i 
Фукснану, Ивановой и Завьялову и 11|1очииъ лицамъ 
мающимса нъ г. Томок* и1юдажею вива и пит1й. II. 
изведен]н же тавовыхъ торговъ на скнзннныя м*ста, в 
выя на переторжв* посл*дв1н ц*ны, аа содержание ni 
году тЬхъ м*сгь, алъдующ.ши uiiweaonueuoeatMiutiH 
нн: ТомсЕииъ куицинъ Иванимъ Мяхайловынъ .Завьяло! 
за 1 м*сто отъ пичтоваго домика на правой сторов* 
Томи на верхкемъ перевоз* 210 р., на 2-е м*сто у 
же перевоза, нинш по течен!» р. Тоан, инъ же Заи 
вым'Ь 210 р , на л*¥ой сторон* р. Томи на 1 и*сто 
иочтоваго домика довЬренныиъ купца Пастухова Мч 
скамъ купцомъ Нвволаемъ Г(>ачевымъ 32 р., на 2 
Тонскамъ купцомъ Ильей Фухсканонъ 24 р.. н у ш 
□еревоза, на л*вой сюров* р*кн, за 1 н*С10 озввчеи 
дов*[1еинимъ Пастухова Грачевым* 21 р и на 2- 
у того же перевоза амт. же Грачевым* 12 р. Зат-Ьмъ 
св]Й бухарецъ Набышъ Аплвпъ поданным* ироь*-«и]ем 
апр*ла ходатайствует* предоставить ему м*ста у>ор, 
перевоза, чрезъ р*ву Томь по л*вой сторон* подъ у. 
стао корчемъ за плату по 10 р. выше против* выдав 
на персториЕБ* за каждое н*сто. Го|юдсвая ynpai 
выдаивыа на переторжк* nocAbAuiB ц*ны: купцом* 3 
ховынъ за два м*ста на верхнем* перевоз*, по пр 
сто|ч»ну |г*вн Томи по 210 р., всего за оба м*ста 4Г 
выгоднымп, а ц*ны иыдаииьи на етихъ торгах* з 
проч1я м*ста купцом* Фуксмааомъ и довЪренныиъ 
Пастухова таковым* же Грачевым!, въ виду заявлев] 
харца Аплина, о возвышенш ц*пъ на эти м*ста 
годными, о а р е д * л и д а :  купцу Завьялову отдатьдн 
ста у верхняго перевоза lu  правом* берегу р*ки То: 
ареидпое содержаше ва сей 1872 г. за объявдениы. 
ц*ны, что же касается до прочих* н*стъ, то ьъ ви; 
аилен1я бухарца Аплвиа, о ооэвышеп]и ц*аъ, против 
прошенных* на торгах*, управа аодагаогь иазпичит! 
вые Topn), ни не привода сего въ нсполнен]е предст 
на рнзр*шен]е думы. По разсиотр*(|]й вышеизлояе 
городская дума о п р е д * л н л а :  по иыгодности вмда) 
на торгвхъ ц*нъ, два м*ста на верхнем* перевоз* 
вую сторону р*кв Тони отдать вь арендное соде  ̂
Завьялову на настоящ]й годъ подъ устройство корчен 
420 руб.; ва проч]я же м*ста у перхииго п киишяго 
возов* по яевыгоднисти выданных* ва нвхъ ц*иъ, t 
чить новые торги, производство которых* поручить 
свой уп|>ии*,— съ гЬнъ, чтобы и посл*дств]п "^Ъ 
□редставлени на утиержден]е думы,

Тонскаа вазениан палата симъ объявляет*, что т| 
рубдевоо въ м*сацъ аожвзлениое uocoGle песпоеобным* 
личному труду нижнинъ чипам*, согласно циркулярпыиъ 
прещвсатямъ Г. Министра Фниансовъ и Департамента 
Гбеудароженваго Казначейства отъ 17 мая и 31 нарта 
1872 г. за К.'ё 12 о Q334, выдаваемо будет* не иначе, 
какъ съ соблюдеы]енъ сд*дующихъ условШ:

1. iHiiMBie чины, па предие!* получев1л uocouia 
заоисяно уквзовъ объ отставк* и недицикскихъ спид* 
тельегоъ о првзван!и ихъ леспособныип къ личному труду 
обязаны представлять въ па.тату, проживаюице въ го]ю 
дкхъ; ГК* находятся городская думы ол|)ед*лен]л тавоныхъ 
ГД* введе ао новое городское П04ожев!е, свпдЪтельстаа 
родских* уоравъ, еь прочих* же 10|>ихахъ, гд* н*тъ 
уч|>е)свщ| ]й приговора мЪпюлскихъ обществ*, а проживаю 
щ!е £ъ сслеи1яхъ, приговора сельских* сходов*.

л 3 Вь означенных* выше документах*, выдавае 
мыхъ ие ь дум* городовыхъ уп1>анлеп]й, .ч*шянскини об 
щестп» л и сельскими сходами, крон* поясиен]й, что 
ale чаиь' i б*днаго состояп!я и не ин*ютъ родствеппиковь 
желаюпр 1хъ взять па свое иждивеню, должно быть объяс 
пено, 41 о по н*ст110ыу дозлаи1н) оказалось, что ояи не за- 
внмаютс я торговлею и ремеслимъ, иг вм*штъ собственвыхъ 
домФвъ̂  н иенахидатся аъ услужен]и у частных* лиц* и

До С11*д*н]я моего дошло, чти близь 
Г. Исаева свпдеиъ пе гн|1ытынъ, п{шш]й i 
тый свотъ. Обстоятельс: 
стеромъ и членом* упр:

чумы, f  (Q
было 1||ЮВ*рСН0 п о л и ц ^ *  
къ сожалев!», лодтв

Такт какъ зарываче павшаго итъ яаразы с 
тавдяеть одну лзъ самых* нажиыхъ предохранителР, 
м*ръ цротниъ расоростраивв]а впнзоегнчсскихъ ui 
ю, объявляя о вышелзложенцонъ ды всеобщагг, с 
прошу жителей Томска, въ своих* личвыхъ вьТер̂  
вывозить павш!й скотъ на указапиыя иолиц1ею н*стш 
по распиряжен!» городсвой упрааы, будут* вырыты Г 
Бели же и аа симъ кто аибудь дизваиитъ себЬ бро< 
зарытою певшую скогиву, то гь тйлгь будегь 
по всей строгости законов*.
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.•.muiaanie суив-ь. ЛСС11Г111П1Л1И1'; су .\1м ы  i-a c .m m a . —
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c'l) 11|111 юрточааП IJi'. 13» »P11.1- ж II в. Ilu 0свк|цен1и ка:1а|1иъ, aaiin.nacMyxii Mu:itii|iiiuua c.iyiKarc.iaiin mi 1872 г. па 7 Я1ш
исптЛ упраВ'Ь пи ш' j <||Ч1доваго пол(>жеа1и 1ИХЪ Н'Ьсяцев'Ь иазнлчпетгя ciUbiiNXi. cnlmi, 2 n. 9'/> ф. па дпа Фппарн 2 п 2 i 1-. и па
■цщепш Kaaapivb пи i -ь1со’1ЛЙшк утисрж- (1Свкщен1о Фонарей пч. aHiycik н i-eiiriinpk >сЬс.Я1Ь-|Х'Ь 30 ф., iicei.i Г> п. 24 'j. <1> по сира-

ЮЧПЫМ1. ЦИканъ о pjo. 2.5 к. ;ia пудь— [1ас1пД1 HcnK.i.i.uiani 29 р С Г/. к. liainiiMue.ne
1 помощпавоиъ i>n-‘iio I 870 г, II ст. 39» же епкчей п|юиэвеги| i-i. торюкъ 1 3“/4 3’ /4
'ядптсля а ап 2 фо | . И'" усг. и зек.'

; 1а |1я въ UBjiivb 11 ко- 11ВИП1Н1СТ11Х1- ияд. 1
!ЮПП|Ъ.

- а) При ."кипой ч.'1>'г Пн Ч-ОИ-Ь же лево ' 11а ослкщен1е коипиты, aaniiMaeBuK iiu№iin,iinK<isib |i»i'in>|iuyiiT<Mii иткарппП конаидь!
шй упрпьк па <ч id’.- аиш. ^ la 1872 г. на 7 япиппхъ ыксяцекь аазпачаегс» ciuuii.ix-b снкчь 1 п 12'/. ф.. ..дпоП la 

зарны 1 II. 33‘У> Ф., на дин Фонаря кч. спрак И конюшак 2 п. 2.й Ф. и па 2 .iki'iiie >гЬ. i
пика |1ас110|>я№1<'с.л1. сяца пвгусгь а сеигяирь па iicukno'uie Фи11м|а‘П .!(> ф., а iicern I. nv.i 21 ф. по спрамнч

’ одаоП KH3ii[iUbi u .! xi> .lUH-b цкпннъ но 5 ]>. 2о к. аа пу.чч. ,!4 р. 2;>’/4 коп р.и-хида не к.ча.чплсо. naiiironaciiie

' Соаюшн'ь''* "
же евкчей 11|н)11звест11 сч. торговъ.

i
34 2.V/4

l; Яд1Ч||п .................. го Ст. 139 пункт. 0, Па исвк11;ен!е одпнй кпнпатм a^uniu napojult ложарпий иашпны, п-ь котороиь пннЬ- i
для noMiiiui-niii пар'*- 'ородоват iin.KiiKeHiii nauTcu кузиецг п vm nOMOnpmici. на 1872 г. на 7 аишшхь мкепцепь наапачаегса еа.и.
:i>n 111>',ь-!1|шиП ............. 1ЫСОЧЛЙШК угкерж пыхъ овкчь 1 п 12 '/. Ф по епраночнынъ цкиамь 5 р 2-> к. за пулч., la-e.in ри-хида не 

1кладиц|Ч1 <> |) 89 кап.. aai-oToujeiiie же enbielt iiiHimiiiecni сь ropioin>, 11р|1пз1а1дсч'т1 это 1
187(1 г. го расхода допускасгсп, если это noMkmeiiig не оудегь (ie|iRiieemi<> irb aianic Ш1ЛпдеПе1спго

упраилепш. 1 i;

■ Ilukitiuiai'ora iuu'i'|»>- Ill) ТОИ1. же UCHU. На освкщин1с коипати npeino.iariCH.tl 1шстрипт1.сн дла сто]южа при а1шт1>мпчсскоп'ь 1
libcii кароульпаю до- TcaTji-b ни 1872 г., пн 7 зпниахь nkcKnuiii. iiBSimaacTcn ca.ii.auxi. eulmi. 1 n. 12'/. ф., no I 1
U4 приаиптомичесюнь сараяочныиъ nknaui. .> p 2.> n. за пудк, нссги расхода пеикла.чпаги U ji. 89 к, Зтч)'ю r
теятрк. влен1е же епкчей npon.inecTii съ т.1[1Говъ. *' 89

, ПдапЫ, построен 1Ш1Ч1 Па TOiLb -же осио Для освкЩ'1ПЛ коанать) затшаемой проонреронь пн 1872 с. па 7 эиммнхь мк-анещ. ! ,
iia C'leri. 10|ЮГ«ИХг lauiii ст 270 т. XI иазиачается сальныхч. спкчь 1 п. 12 '/. ф и для комнаты \-ст|кааио>й дли мисте/н-кой про ]

• |Д1>Х|)Д01Г1., дла iJi'iiiiDi. уст. |>еы«С1епнаги бнрера 2()'/4 ф. а всего 1 п. .18’;» Ф., по е.правочньшъ пЬнаи'1. ;> |>. 25 к, з.1 пудь, всего
10 10.аиП палатка.

27Твзд.*'1857'’г.
расхода неоклвнаго 10 р. 3 3 '/. к. naioToiucnie же енкчеП DiXHiSBecTn сч. чиргоьч.

;

) 1Тк1реи1шхъ ВТ. г(||н),гъ Maknie Государст- Сооб|>ааа8СЬ со с.|1кдк1|1яии, доставленными капцеляр1ею Тснсваго тюремнаси клмитею. ;
ТОМСКЪ lIDllllUlO.llitl пеппаго СовЪта Вы отъ 18 пнвяря 1872 с , па освк1п,ен1е адшпя тюремпаго мика па 18г2 г. аазначаегса д.1Л
1 10ЧЛЙШК утвержден 534 че.ювккъ, елде|кк4щихс11 арест.штоп’Ь на 7 эпмппхь мксяцевч. т о. на 212 дней паз. i

аое 25 нпвнрв 1864 г. начнется, полагая но 2 сккчн пли '/> Фун па каж.чыхч. 10 че.шкш. въ нксицч., — 70 п.
Пг. 139 городов, по 30'/« на 5 же лкпшхъ иксяцевъ, па 15.1 дпа по '/» ф. на каждие li) челочккк - 2.»
.io«eiiia, ВысочАЙшк II. 25 Ф.. на 27 Фонарей в-ь ко|1рндорихъ п 8 Фона|1ей кругомъ звиьа въ aiiuiiiu пкеяи,а
уткерждеапаго *'/2i 41 п, 1.1 Ф., ич. лктше 18 и. 12'/. ф.. iiceio 1.к> и, 37 /̂4 ф., по спраиичпьшь цЪвамь ш>
iioiia 1870 г. оупк. 5 р. за  к за пудч., всего 779 р 72 к |-асхода пеокладвпго. SaroTuiijoBie свЬчь п|ишзсе

i сти съ подряд» или выдавать деньгаии по 5 р 2.« к. за пудь. IIjih чет. просить качце-
1 lycT. О sen. пов. ляр1ю тюреннаго кими1ста, чтобы она .доставляла ежснксячныа г,вкдки1я, о числк еодер

мзд, :1857 г. и про- жащнхся арестантив'ь и расчитываться съ тюрсыиыиъ кимягстонъ пи числу якйстишельно
joineaie кь т. |у  ст. находящихся въ тЮ[Ы1к арестаптоиъ, под.чеващихч. сидерятн1ю на счетъ гороч», исклю- 779 779371 приикч. 7. чая пересылышх’Ь, содержант когирыхъ должно относиться па счетъ казны. 12

1) (К-пкидспк' кнз'моо t Сг. 139 пупк. а Па ocBkiaenio Фонарей ycT|weiiHMxi. при частныхъ управахъ, пигаачепныхь дли сиг- 1
HaioAeiuBXCB п|1И чист городоввго пояожев наловъ въ ночное время извкщающихъ о случившемся въ гиродк пожарв на 1872 годъ на
нцдъ упрвипк’ь. ИысочАйшв утверж 9 «омарей со три при каждой части назначается 2 п. 28 ф , по справочныиъ цккаиъ 5

■ченнаго ’*/*» 1юн1 р. 25 к. за иудч., 1-1 р. 17'/s к., зачислить оныя пт. расходъ псокладаый, заготовление же
14 14.1870 года. евкчей П)юи8вест1г сч. торговъ.

1 Гидер1К:111!е I'Ti.po.i.vh. Ст. 139 городоваго Bi. 1872 году назаачяется пмкть одного сторожа въ городской упрачЬ и сн)ютекои'1. 1
|1Лдожеп1а Высочлй судк, съ жалованьем!. 180 р. въ глдь, одного при словесылиъ судк, о.дного при хлкГшомъ
INK утве|1Ждевиаго заппснонъ магазиик, ".дти-о при йывшихъ солишхъ иагазннахъ, съ жилоиаиьенъ каждому 1
” /•.« )юыя 1870 г. по 90 р. въ годъ, а пекмъ 3 мъ 270 р. 1 го при нмкииэнъ быть построе шымъ япатоыи-

пунк, а , и штатъ ческомъ театрк, ci. жилованьемъ 72 р. въ годъ, 1-ги при а|юб11рной палаткк*съ жплокапь-
утве|т[деннмй город- емъ GO р. въ годъ 2 х-ь надзирателей на Иркутской к Московской застивахъ, наблюдаю- 1
.вою думою 19 ок
тября 1871 г.

щихъ за ороходзщкми изъ города яоэамп съ това|>онъ по 3(Х) р- и-ь годъ, а двумъ G(X) 
р., ихъ оонощваковъ днуиъ съ я.аловавьеиъ по 120 р. въ годъ 240 р., ч всего расхода 
ОЕладнаго по сей стятьк 1422 р, Инструвщя для етихъ надзирателей, а также распредк-
леа1е занат1Й предоставляется усмотркв1ю городской уп]1авы, соо6|шжаясь съ колнчссгвом’ь
и временемъ провозимыхъ чрезъ заставы товаровъ. 1422 1422

1 Очистка димовып Городовое подоввн1е На очистку дыиовыхъ трубъ и ретирдъ на 1872 г. назначается |1асхода неовладна-
21Н» 200грубъ н ]«тирадъ m ВыСОЧАЙШК 1ю го 200 рублей.

8ДЯН|ЯХЪ Г01ЮДСК&ГО не 1870 г. утвер
обществевваго дона ждеывое пункт, б
гооодоваго полцейс 
Кч> уаравлев!!, трехъ

ст. 139.

частвыхъ уоравъ, про
бирвой пахатпвЗ-хъ  
првходсжмхъ учигацъ Итого расхода по 2 отдклен1ю — 1422 4311 99'/ 5733 99‘/j

OTA^JEHIE Ш. 
Наружвое бхагоус-

тройство города, ре
|но1 тъ тородоквхь ада 
нШ и мведввШ.

Кортомъ городсваго От. 139 городовап Согласно приговора Тоискаго икщансваго общества, 30 января 1872 г. состоявшиго
обтцвствевнаго доив. DoioaeoiB ВысочлИ се, препровождовваго Тоискииъ мкщанскнмъ старостою, оть 2 Февраля с. г. за -V 110

1 ШЕ утвержденваго аъ оодготовительвую вонмиЫю по разсмотркн1и сикты о го|юдекихъ доходах-ь и расходихг
1 " /м  )ювя 1870 г аа кортомъ городсваго общестненваго дона, дав помкщешв го|)одсхаги ynpauAeiiiii и си|х>т

пувкт. а. скаго суда, хотя и ваэявчается 1000 руб. расхода окладааю, съ ткмъ чтобы мкщанское 
общество привяло ва себя ренонть дома оцквочный в друг1е сборы, по во всикоыъ случдк

1
предложить городовой уоравк, войтв вч. свошен1е съ нкщянсканъ обш,естиоиъ объ уиень 
шев1в вортомной платы, и о аонкщеа1в нъ здан1и обществевваго дон» сверхъ того иынзу

i
гдк в нынк находится, словеснаго суда, и о послкдств1яхъ соелвше111и представить думк 1000 101Х»

(Цродоляе4Н1е 6ydems).
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11ъ 11|> н кй :тх’| |  I'. 1'011е|шл’1>-1',гб«|)нп- 
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1(1 i и .'6 51.

V'liiteib OuHiicRiiro Бурятскаго училища ]1<»1етаи 
Б1Ы11Д111Г1> II отстаиаой коял'жгщП ]№гист|)ат(>ръ ОНГО- 
ДОЕШ), uiipeftluiHiorcn nejieuuA'iiiRiiiiH Ыингольскаги азики, 
пр]>выВ при тоыс11и11ъоб|Ц(Ш’ь I'y'iepiK’RuH’i-ynjMiii.ieHiii, и iiu- 
cAliAiiilt при ceHHnHAnTKiiCROU'b облаитион’ь иравлеи1и.

Увйзонъ Нраеитольствующаго Сената, оп> 31-го пня 
сиги гияа, ап >& 94, iiponauujuTRB, за вислугу иъ ir>j
дежск1е |)егиитратиры, си старшпнствоиг: И. д стодошь
чадьиняа IVoTitJeiiia главиаго уораидек1я за1ШД1шВ chOi>|»i 
Федоръ kOTOBCUIH, журналисгь того »е OTAlaeiiin Feopriil 
БАРХАТиШ) IT сосюашШ Б1> uiTUTli тигожо отдЪле1мл (iiiiinli 
ооиощаикъ оолнцейсяаги пристава г. Омска) Ннииь ШМО 
11ИПЪ, пераый съ 33-ю нория 1Ы>9 г. второй сг 20 ги 
1юия lti71 голн и третШ ст< 15 ю 1юлн 1870 гида.

Соитиящ1й 811 iiiTuTOUTi поиои̂ пикъ пичал1>пика иеши 
BDiiia внзенмыхъ зеисль ui> аапаяиой онбпри, индворпиП со 
ulvuiirb (iiiDBa IimPOItOlfb, увольняртся on. служоы, со 
гласно iipumeuiio, ст. прааоиъ iiuciriL U’li отставн‘1Ь мунАнр 
ныП пилуиаТ|Ги|1'ь, но.‘л1)А1а'>1 дилжаистн нрн1'Н1н'М1>ым, сь J4
IHHJUl

к ;  i да М 52.

Bacta, J5 го(юла, и uulu’i. uMaciie позАривпп. cxahi’uti 
теао1шеинтства ГОСУДАРИ ИВЛИКАГО КИИВЯ, ВЛАДВ 
MIPA АЛЕИСАИДРпиНЧАслЬдующеютелеграммоа.: -liam. 
нредставитоль 1'лубикоирсАит1ых'ь BA11IKMV ВЫСОЧЕСТВУ 
Сибирановг, приношу ВАМ1> се|>дечиоо noa.ipanAUHie съ днек1. 
тевилнеиитстао, съ юрнчсю мольбою о ВЛ11П‘'МЪ здрав(и. 
Внтллшн'ь ИМЕНИ ВАШЕГО ВЫСОЧЕСТВА иаВлевыпюю, 
ввкъ всегда, въ отлнчмомъ cuctouhIii ■

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ BblCOSEtJTBO с.изв.мнл’ь 
удостоить itvmi слиующинъ otbU out.;

• Гемеролт. Адъютанту Хрущоиу."
.•Прошу Вйсъ благодарить тГхъ, кою[.ыи такт, сочув- 

ственно ,\!еиа пимиать. Плигода1Ю Вист., Алсгс1м1Я|>ъ 1К 
jKiBH'iT., н равно а мой башлюит; радуюсь imicctiy отли 
iiouy отзыву II П|юшу дать iiHataiiii'b чнмикъ оть кипи

’*̂ *’**' t l U A J i m i n . -

0  т Л01'ТИ1101П. Biiimaiun ЕГО ВЫСОЧИХ;'! ПА 
<1 ucliiiii coc.iouiaua iiuli| eaniiru ммЪ К|к1я.

17 i а .453.

TcKcaiH городовой Врачь, вс 
KHCBJH'lfb, увольняется въ otiIj 
Apyrie 111|ода Eb|mioi'Hcko9 I’occiH, 
X|4iueDioMT. жалованья, считая c).oi 
ста Teitj щаги 1ода

1 iiurycTD, ьтстаииоЙ водлежекШ сикритнрь HuuKcinitl 
llJOXOlfb, опредиент ссгласно нришен1ю пъ штатъ Мн> 
pimirBBM oRpyrniiaixi нолнцейсваго уараалснЬ|.

1 наг уста, состо1ни1й вт. штотЪ тоиеккю окружмнги.суда 
коллежс| '|й I eiBCTpiiTopT. Леияидъ СМИРБОВЪ, увояет. отт 
службы.

7 августа, нисьиоаодптель иарыисниго iojioaobhio хо 
зяЕстветии'о yupaixeuia губераск1й сскр1та|11.всдоръЮЖА
KOtfb, уволеат. о’ь .................. 29 дней нъ г
торсвъ се11ИПНлатинс1соЦ области.

8 августа, eocToiiiuifi вт. ютатЬ тоискнго оощаго гу 
6epUi'.ioiro у||]>я11лен1я, Kaim,i‘.iii|>cKih служитель Amii ôiiifl 
ЬОРОНЦОКЬ, оаридЬлснъ нрмста1<о>и. сТчшой г. тоыснн 
чаотнеЛ ) правы.

Об'1»явло1| 1е.

Тоневая губериеваа иоч 
жеп0|ше11(111ннныиъ нисылате. 
воэиращомныхъ нзъ гЬхт. hTi 
были зн нес^ыскан!ин1. полу 
привяли НХЪ 0брЯТ1Н

] IlOHI-ll !
куда оный

сей к
телей,

отпранлиеиы

юры

13 декабря 18И9 г., on. кр. Матрены Лодкин 
И]'кутсяъ гетчтлт. иащру Ivyice.iio донладнаа aaiiiici

12 иан 1870 г . огь кнзак-ивъ выселка ll.iocaa 
П1йскъ KHcauioHHOuy суду iiponieiiic.

7 Феврали 1870 г , оть Николаи Еочссонн, ■ 
кутсвъ Плису Кочесову 1 р. с,

G ыан 1970 г , оть Бозпалова, нь Иркутска. 
Пезпалову 3 р. г.

14 (юля 1870 г , отъ кр Степана Чернова, на 
Ефпну Чернову ctjmix.

18 aurycTu 1870 г., on. 1!л.1днм(рск«го нол

руб.
1>|Ю|ЮВЬ

. 1870 г.

|ютал,Д1‘11Скоиу СОЛ, п|1авлси(ю 3 

ъ Гуллс.вя, ш. Парнаулт. Логину

Изъ Кол

23 августа 18П8 г., оть крест. .' 
ДнйТ|||ю Маркову 1 р. с.

29 (юла 18!18 г., on. KjH’i'T. Его; 
Ишинсяую Пнволаю .Марьину страх.

22 сингябрн 1868 г , .та. •I’h.iohj 
ханскъ Денису Волегону ст[.их.

О Militia 1870 г . огь к)юс'Г ilyci 
ни|1оиону носредаику Оханскаго уСадл

8 марта 1870 г., пт. Охаиска. ног 
влен(ю объхнлвн(е и 3 руб с.

8 1юна 1870 г., огьГрии>р1и Ош 
Н|.еяс1>датслю ryiiupriciiai'O 11р;1ил«н(|1 ,г.

10 и III, игь UiiaiHi ('ураиемкона, 
Иечврвву страх.

8 яннарв 1870 г., ить Козны Та 
TefiCypn. государствемаому соь(8гу upon 

12 (юна 1870 г., оть крлег М'н 
.1С1ГЬ оознссиисиоиу IIO.I. 1||1авле1|(ю 
.5 |Ю11Я 1870 г , оть OTCTaimaiX)

I. ilurjiy 

> С -11с

20 ноябри 1870 с., 
Сысою Дудину 10 кон.

25 сентября J8T0 г 
на. Чибовенры Дзн1тр1С1К'1

18 ноябри 1870 г.. 
Ачинскъ ПикяФо|>у Пнги 

9 декн5;.|1 1870 с., 
ды>ч. .Мосонскону >01. н

К» ко
llllK.l-l я Дудина, на, Курганъ

гь пре •г. .lapiuHii П.1смд|,еш1,
НОЛ 1 -а11лем(н> iiiiuiiieiic н

кре.т ’l'e,ienri» Водкою., кь

Макса» а Л...... на. Ч.у

1111"‘Лп.'М

Т  .4 i ;  <' .4

i'oiicK'b ыя.га II неч
но 1-е Сентября 1а72 го,д;

Ьба

Мясо еже!)нееной (МШи кормленом скота. 

> с,1|гга задовая съ грудиноП I
пере,'

Скотск(я

cBiliHiiH

п]111над-

гиный -Ияыкъ
Прюшинп —
Оычугь съ пичкаин

!  Г . 7 ” " '  I
Ocepiie — —  —

,  1 воловьяj .....................
Мясо соленое въ однинъ сортЬ оудъ — 
Свиннпа свивая иъ uAUou’ii сорт4 Фунгъ

Тс.шпини

ссОнееноЛ ffnfl/r//.

(II р п 0 о л ж е н 1 о )

Пэъ 8и1пшог1) скн.

, пъ С.-Ис.терОургь Михаилу 1‘|hj 

('еннни-

10 ни|.'1)ли 1101 
щиискоиу 4 |1. с.

22 ыя]1та 1809 г., im. trlnu. Литииова 
jiiTHiicri- Б1Й Анмохнисту Аждывбону ст|нх.

7 сенаябрн 18li8 г., вч. П||]пшул1.. 'ГинсфЬю Феденеау 
1 |>уб. с.

22 марта 1809 г , ыь Ei-KU)ii|Kiiiun, на. Парниула. Ciu 
ппну Кокшарову 1 II. с.

7 Феа]11ля 1870 г., въ Бнрнаулъ Uuuny Потапову 20

П р и м  ft Ирл огоиъ ,М ирнлагаютса для нс. 
I oKjiyiKi îiii 1ю.1нией'кинн унравле- 

iiiauii сыс.кнык СТ.ТТЫ1, прнеланиыи при .\-.\i гу1К'рис1;пхъ 
II оиластныхъ и'Ьдоиосрой: С.-Погерб. 1, 3 п 48, Моском. 
О и 10, Нонгород. 7 н И, Херсон, 21 нЗО. Аст|яхаа, 43, 
OpeMi'iypi'. 1Г>, Сиоден. 13 и 17, Тав|1пч, 27, Подольск. 11, 
Саиар. 23 а 15, Пша-к, 103, 104, 18 н 30 Тульск. 21, 
Калуж. 14 н 19, IWoiai.t. 19, Пер» 34,. Косгр. 7, Пп.тсм. 
20, Еиасб. И, Пижегорнд. 17, U.ianatiip, |7, liikioro.i. 14,

Хярькон. о Г01'уд|р<т1>к1111оча. к|шсг. .M.iTiibli Mitji 
(;-iiii)cti.aiiIi Тарасова, 11|<кмни. 20, Таабо». ' 
Снрчт.н. J32, Уфнн, 20, 1'ндии 12. 1-5, 21 
Л|<|бл111. Г., 17 11 20, IcpcK. П), Доаск, И) 
oVi.iiH.iniic C. llcrcpO. iiiui4 i;h .V ,-.148.

24.

ryiVpii.'KHii. llpuciei

'ш :П | iiiiiniiiiiiiiiA.iiiii'Ui.

7,„„я ,.4-.v »ь a. ___ ^

Вт. Uy.ioiii 

T|ie пожил,

•кома, лЬсс, бл1131, 11ара:к.1. случи
1-0, При 1.!-,1аи 0 иска.

ш, русское СО],д н е... Иотоят,

. и'.СГ.П1ЖС11И0(( радостью гпуж,-
llaji'k нознесляICI. ка, небеси:
criiaxT. иановали—и агкорЬ

КТ. с.ъ iipeapliiiii,evT. забып. на Гу

lln пъ 1Н1МЛП. cimi'eiiiH жнаин гпящсинпк 
Царя—иабавнач1.1я, pyccKiii на|)0.ут.
Радушно нест. жертву ая nieiiTumo нЬиноб,— 
11 iipouein.. '.кипучт. будегь жертят. ятнхъ и;

Таит, мшо.та лозинк.та.-тяка. <'трпнт1':1 храиъ: 
Тянт. cK|ioi)iin|i ||яропнен п Ц.тргклмъ cimceui 
Огни нялкщяп. хптять нанять шпамт..

.Пнбош. къ 1иастсл11пу o6iiiiipHnrn К1«ч| 
CirliTxo 11|.оя11Н.1псь лсзл‘1'., кякъ тегдя. 
II ианъ—обитателанъ склонона. Л .т я . 
Гд'Ь iTkuTi. буряпи, лвя не чужда.

II ни за.южн.ш чясовию, 11аиъ счаси 
Црп ятокъ особое Бпгь 11ке,11ссла.1ъ:
Вт. ЗЯКЛЗДК'Ъ Ч.ЯС01ШН ЗД'|1С1. личнп У'|Л
.Монпрхн ли|бн11Я1'П сына, ормннип.п..

Цяреличъ Владим(|гь би.ть гостенъ А 
Въ ту пору—а юно-ярекряспоК ]|укг 
Вт. основу чясовнв, мольбы возеиляя, 
Влпжнлт. первый камень яяшъ гопа.

Сегодня часовню у иасъ освятили; 
•Тюбовып к'ь 11ярн1 бе:я1рсл'Ь.11.ноП горя, 
Мольбы мередт. neii мы о Цент. iipimoriMH 
И съ нами молился ILiMtCTiiuirb IVipa,

Какъ топ яореа, ког.дя, яромгяя 
Цяреиича кт. слмъ, былъ овъ въ не|ший яд||сь 
Заботпмъ его иоруче1шии ря(оиъ обькзжяя. 
Го)юй—Се1ыстомолецъ еиом у ..............

Въ част. дпбрыЛ! Его nocbiiieHue 
Ппрадусп. добрый Снбирскш народа.. 
Грпмядно ВТ. гдазяхт. у liajiOAU аначеи1.е 
Слугъ родиаи чествыхъ, нхъ |шсттшхъ а

11.41»Ы Ш 'К 1Н  l tP .4 i l .

(11рододжен(с.)

Ваеъ - тинъ (у Остаковъ Еллск- ini'aRT., большая рЬкя, 
Ватт. - пгаиъ узкая рЬка; у Сампкдовъ. Вар • кн - большая р 
ка) ваадастъ пъ Обь еъ лквоК еторояы, ниже Парима 
иерег., недалеко отъ села Каргасйдкагп, длумл устьям 
начало же беретъ м. Та))скомъ округ^, Тобо.1ьскоН г ^ р я  
тремя истоками, которые nuetrakirb нзъ барабипскаго 'болот 
Главный истокъ называется Волыиой Васъ - югавъ, а но Ости 
кн Юганъ - ятъ; птороК - Васъ югяиъ - Ягывъ лгъ,—п 
Вась-юганъ - или Чортоклы. ВсЬ атн истоки соедииаттся у Зел 
кивыхъ прть пъ одну ркку. Твчен(« Васъюгава тихое, ti 
что въ шнрокихъ икстахъ рЬка походить на ояеую и лодк 
щкуюставлеавая сама себ1>, при ешбомъ встр'йчномъ ггЬтр 
обращается пиерхъ тсчои1я; но этому русло его меяке друтк? 
притоком. Обн засорено -гЬ|'омъ. хотя берега Вае.ъпта! 
ycTi.ti до юртъ АИппловнхъ низки и покрыты—па coiiobus 
м'Ьстохъ вусгариымъ, а па высокихт.—хкоУвыиъ .тЬсонъ, Выи 
же Лйио.юпнхъ К1)УП. берега круты, высоки, кячеш1сть 
руслЬ рЬки аи.дна дресва,

Шп|тча Вдсъ-Ю1ана отт. 100— 200 саж., а г. 
различна. Такъ, па главппмъ vcri.t она доходить on 
саженъ, а иа.юе успе нерес.ыхаетъ да °/< арш.

До ю|ггъ Айиоловихъ но Васт. - югаву но;кио ннкт1 
iHciiic лктовъ въ клоскодонпоб лодкк съ трузчмъ огь 
1000 нудоиъ; и отт. Лбполовыхъ пыше ао течен1|н русю Васъ 
югаиа сганлпитея уже мельче, такъ что но главномуг 
пелм.". оборотить лодки длиною въ три сажени, Вт. м 
11[м!мл по Васъ - югапу Нарымс.к(с купры en.ian.iunr'i. xrUr 
пъ баркахъ отъ Г. до 8 тысяча., покупаемый ими къ Тирском 
oiipyi-b.Сплавь sTO'ib требуем. бо.и.шоНостороащооти но быстр! 
ну С11аден(к1 весенней поды.

Панравляяеь мерпоначалыш къ западу, Вагъ - кил 
vnUT. orjiOHiioKi дуго». поппрачнпаетт, къ скверу я никоя 
поь'юку. Bi'ei'O аечен(я его око.то 80(1 ве]1стръ.



iiwu'iiiTnoii I

/jSK-ri.

. JTI.

IbiKiibiiiiiic |||11П'ОКи ISan, - ЮГЛНЯ съ пряной сторон» П; 
|>'о, я п . .vhimii il'k]iii.ii к» ii.iii И’Ьрнип.кя (т ОстякоБЪ Лр- 
I,— hJi'iiiiT. -('яыо1;л1'11а:1 pliiin), '(етпнкя н.ш Чея:пбкя (у 
iiiJoin. ISoii—юглчг- ininii.:i pbKft) и Иайспят., Гсрегя Нс- 
мш II 'liiuiaCiuii iiarc.ii'iiij 1ШП|10ЛПЯЫ11 до мсрвихъ ломот., 
I'piiiiiim пхъ. I’A'U 11111>|><>лшд нм’Ьшгь :inbpoH|mHiJiiueiiuui‘ 

(Я 1!яръ—ипшн такая же. какт. 
I'^pora Pi'fi хотя прсчяки, ио нс 

iiai'Tii. сяк |. |'<‘р<ч'я Лети н Тима.
1ДЯСТТ. 1п. Oi'.ii I'T. .rfiiJOu с'го]101ш дпумя ует1.- 
П|11>!Л!а 1п, 7—8 Deiicravi, отт. селя Kiipra-
V спмшо С1МЯ 11аря1̂ е.11а'кяго. Это послЬдпсе 
Т1. ;т ' 1Г)скун1 протоку, которая соедниастсл 
ш Час'орпн). мритокомг Ппрабе.ш. ПярлЬе.
1 iiaM'li'.inv.iMin ciiniiuT. наролопаседеншмъ- 
fiurrpa, шмяонолня, течетт. поршшому фар- 

I еру пт. к|1>тихт. .iltciiriuxT. оерегахъ. llllipima Ипрабсмн on. 
I -70 caiK . a i-jvrniiTaoiT.  ̂ арп1 ,лоЗ сажрит.. Поди черны и 

■ми; ощ|1 luni'.ii.iyiD'n'iiiioOki |ia;niuxT. чешуичатихг мородъ. 
5* (Л'АЯ по rtui;Tiiorb iPTcniii Лети и Тима и по тихости 

1.-Г10ТЯЯЯ. НР.н.Ля. KiuiPTvii, сотгонаты';!, что кси моиерхпосп. 
’ 1им(Пкцо крал iiMbori. mokoiocti, oi-l IbK'TOKa къ Нападу.
— oacpi.’iri. llaiiiJMPiiMMT. краЬ кчмтптя ЬОО. ОвЬ даухт.

от,: одни паходття пт. лТд-ахт., пли. какт. 1'опо)1ятъ т;
I пт. мпторикихг, и im.ajimMTPJi ISoj/oauMu: друр!я же лежап. 
О MiKiKiixT. мЬгтах'ь—но II гЬхт. и другихъ о;1рръ
5 1UMCU0MT. кряЬ очень много мя оГ.Ьихъ рт01Ю|1ах1. 1)Г.н. Ibi- 

JII о;и'ря рпт. дополыю oo.iiiiMoii тмичиии. С)(И. отнхг о;»- 
I, I. мпородци |)лагка;1ипаитт. чппНя тавимятрлышя 11ррдяв1я. 

UI1 ;mi o:ippii iiaxoAii.mii. пб.пьт iiapoAoimcp.ieiiui и если 
о 6ij.ni, хотя пт. .111МПРР, Bin-HJi, iipo.TOiKim. къ пнмт. 

го ОмЬ оГцын'МЪ pu6u могли биприпорпп. огромную 
■мо|'0|7стло|ы.111 бы К1. урнЬхант. рыбной горгонли. 1!ъ 

же пррмл нЬкотория ияъ finjioiluxi. о;л-1п., навол- 
pufinii, хотя 11 находятся «биаи города, jijccKiiXb н 
iiixi, дерркрш,. по о мпогихт. ияъ ннхъ составлены и 

народЬ так1я страппи.т lyeBlipHua предам1я, что пн
....не pbiiiapTPji 11ром1лнлятт.

roiioiiija суп. пи что иное, какт. 11ри|юдчин 
мыя каждоголно веееннниъ ратлнтшт. поды н, 

wounn 1-11, ocraioiiuHi'ii n . подою. IVb oiib рибния: m. пихт, 
‘ ‘нущестпрчно водятся i;opiwii, лшш. щуки, окуни и it.niTim. 
" 1ч т 1. еще оаера. сордипрпная проливами ст. ]|Ькою, они

courin врсрнннгл ра:1Ш1л, пъ лоютицахч. пхт. остаетгн 
II 4i«jpu м|пшнмакРТ1. iipanH.Ti.HUii видъ оаера. Иь чпоры 
ю IWT. рЬкт. аахо.дип. рыба для iiCTauiii икры; тогда усттл 
taniipakiT'i.. и лопятт. пъ нпхъ рыбу неводами.
11аблк1лрп1я, мр01ыпр,дршшя надъ температурою Карим- 

|п 1 |;]1ая. къ po;i;a.Tbiiilo. тякъ бЬдни н отрывочны, что lu
l l ^  слуа:иц. о('пован1рчт. для пЬрпыхъ выводовъ о к.1иматЬ 
'.у|Ггр.тпи. llo;irouy, отпогптелыю настоящаго njip.iMCTa мы 

• -  |11)одстатгп. только одни o6iii,ia зпк'11чан1я.
I смотря па то, ..... Иа|1ЫНскШ края находится иодт.

р, 111,, о климат Ь его вельня сказать, чтобы опт. би.п. 
■уровЬс прочпхъ HbciTioi-rcii Сибири, кает.-то: Тоирка, 
ка, F.RiiPpiirKa н iijio'i.

'|тобы читатели могли вывести свои ;1ак.1Ю'1сн1я о сюа- 
клин.чта, мы скаао'нт. нЬсколько гловъ о вскрыт1|! и 

jiliKT. льдомг, о ro.iiii.Hiib льдо, о количеств-!; иыпп- 
1-нЬга. о du ll Mop'ia.ii;. и о растнтельпостя.

Нрап.га. что рЬки вт. 11а)1Ыыскомъ краЬ нокриваютея 
ст. небольшою разпост1ю по 

1ТЬ reoi'pailiHHecKOMy ихъ по- 
нбо рааиости пемпоп широты между ними пе болЬе 
или двухч., а В1'К|штте и иокрыт1е рЬкъ особенно за- 
л. своПстпа 1ЮД14 и У1ювня фарватера. Па нр. Обь 
нще ноту, 1'лубн:е и быстрЬс вгЬхч. своихч, прнтоковъ, 

у замерзантс и Т1скрыт1е ея биваечъ поздвЬе ихъ, нневво: 
окрывоется льдомъ ме'жду 5 и 20 Октября, а вскрывается 
 ̂ 25 .\п||Ь.1Я и 10 Мая.

■'Пск)1ыт1е и 11окрыт1р .п.домъ Кети и Тима иачннаетря 
1И ран'Ьр. Оби. такъ какъ атн рЬкк уже, ти-

Jlaci--k)raiiT. aaHCji.aieri еще ран-Ье Тима и Нети, но 
подъ, а (i.-piJiiacTca ранЬс другихч, м)штокопъ 

|ОТому, нужно думать, что истокч. его нахо.дитх’я на юго- 
r.vb снЬга iTaHBan.rb равЬе; ноотому, кот'да ледъ Оби 
тронется, Г.всъ—к'гаиъ уже давно вск|1ился н прошелъ. 

Нообщс же рЬки ВТ. Парызскоич. краЬ биваютъ покрыты 
О-ти тИсяцрвь.

км'1'.чепо, что если in. прсснвее bihimh прнбил1. поды тя- 
‘по заливаетъ всЬ иазмеиния мЬста, то епдъ будетъ здо- 

акъ для людей, такь и дли жнпотвыхъ, а уловъ рыбы 
...й хл-Ьбовъ и Т1)анъ Судучъ хороши, 

ilopoau тдЬсь рЬдм путепышавуть 35“ но Реомюру и та- 
иороаовъ пъ ирололжен1е зимы бипаегь пъ разнос время 
лЬо 15—20 дие11; #ъ остальное же п|тсмя температура 

20 град.
[едъ Обн пе нревышаетъ 4—5 четпо1)т. натуральной тел- 

Прявда, онъ .доходвчъ нвогда до 7—0 четве!»!.: ио это 
I что пъ тсчев1в вины .тедъ оъ Парымскихь рЬкахт. 
ъ  ^ 1ъ тяжести снЬга и выдявлиояетъ, такъ ска-зать, 
г спою поверхносп., а она жкнсрзасчъ на ней и такммъ 
17. уве.тичивает'ъ толщину льда, Лплен1е это туземцы на- 
I. ни.у>0ыо: оно бнвяегь еще и отъ нрибилн воды.
;м.тя ;1амерзаетъ отъ 5 до О-ти четве1ь, смотря но пели- 
сн'Ьга и потому, рано лк саЬ|'ъ випалъ; оттаивасЧ'Ъ же 

Bonat Мая или нячалЬ 1юпя; начало г]юзъ совна- 
этикъ же врененсмъ. 

олишиа сяЬга простирается отъ 7 до 8 четпертсН. 
тм1тг1)1е]1вил перен'Ьяы пъ П1юлолжев1н года бываютъ 
нця; нщкду 20 1юля и 15 Августа пачинпют'сл ннеи; еч. 

Сентября .tei'Kie утренники—морозы, отъ котпрыхч. пъ 
пода ипкрынаетсд' тоакинъ льдонъ, я къ концу этого 
появляется сн1гъ и помереиЬвпо дождь. РЬдко Сев- 

1вастъ ясный, а большею част1ю дождливый, вЬтрлыпий 
,uiNin Октябрь же мостояноо холоднип. Туземцы имЬютъ 

> гнрапрдлисое метеорологическое ;1анЬчпн1е: если пъ 
4HC.J0 Севтабрн шлшдаочъ спЬгъ и появится довольно 
iuii мо1н)зъ, то пч. то:кс число Октября нужпо ожидать 
I мороза—рЬкостава. какъ гопорятт, жители Парымска- 

Эш ;|амЬча1пе псе1дя удачно сбывается, и поедЬ этого 
хЛябы и ('лучились OTTcne.iH и оттаяла рЬка, но не 

изштельномт. она снова памерзаечт.. Пяроченч., нодоб- 
чч|ели бывнютъ nei'i.Ma рЬдко. Ноябрь н Декабрь всегда 

Jhiiiaiii, и ‘1>ев1>аль средней температуры. Маргъ почти 
холодный; морозь чжуго доходнтч. до 2.5—30“. Даже 

уеть народное niuic.iom.e, что пъ МартЬ у быка моро- 
ЮМ1ЫО, почему Мартъ и назипаютт. „рого.юмонъ'’. 
ть бл11ГО]1агт1юреивый, такъ что ndi cirlirn гтяипа- 
.юднин. И'Ьтрниын, дождливый. Самая благоуки-тво-

.mL'II'IK
суров
Тобо.и.рка, Киш'сйека и ,ip. По по дг 

еще пч пиулжаеы. того, чтобы к.шмать i.ixcn. lu.o.'.ine ч 
бы.(о иазпагь c'uarniipiaiiiiJirb .ь.ш д\о|юш.я. Ципга, ып 
не стрплаеп. почти рЬ,гк1Й зиггеаь. юрачки ревча1нч(ч-Щ| 
тифоанагп характера, брюитпя тифъ. loriioanBykuniii во в 
р'Ькосташь пъ огобеиногги но ji. Iiorii. l.•aгaplвыыlUll npa.i 
Я!елудочнап1 и Auxare.ii.iiaro lauiaioni.. цакоиедь репмат
СЛИИ1КОМ1. хо|юшп iiOKaiun.4loTi. вгю iieo.iarmipiariiOCTb здЬ 
го климата. У luinjio.inein. ко тему ;поч\ ирпгое luiiinra 
|’№|>н.*11С1., г Гавайи почт nar.rl.an lieimiJii ь.

Почк.! llapiJucKiini крал, при его пб.ширпостн. вс 
pa;iiion6]ia:i,ia; но nruniii харакчер'Ь ел ьыражаетсл вч. гл1 
1ЦПХЧ. зам 1.ча1Йлх'ь, ио iieiiirbiiin бпы-Ье mo,\iio6iiuxt. luuci 
но ;.тому иреднету, ;Иа почт iiiieiniyiHecTBemio н.швага и
ДОЖДЯХ'., н.ш Tiuiiiiii dibrOBl., rraiionirrcii ..............
Лимою: чЬчч. rbiii>|iiibe sila-niorri., тГ.м1. ii.iOiiaioiTi. уве.
паетсл. НЬвнал ч.апь Парымекаго кушл iiui.puia iiuoiiii 
лЬсами. Прочежутви между сиерами и 6o.iniaMii. кою| 
чакъ богап. IliipusirKiii край. iie:ub покрыты io.htuh'l ел
uepHO.ieiia н ........... . 1Ы0Д0|шдны, однако же ие вч. 7
стеиекн, чтобы почву иг r.ilaimain у.увбрпг.агь. ...... . х,
пахптиыя мЬст'Л по mmiiuiiieiiilUN ь. iiIa'Ko.n.KO бп]Ю11Ы11’1.. берг- 
гаМ'Ь Оби; во багеенпу liem по.10бныя мЬгтя рЬже и хуже. 
Тоже дол'лшо eKa;iari. и отногпте.и.но луговч..

neooijiaioia-Hiiaii iiibiMdiiioni. Парымекаго К|ыя. orryixTiae 
|и:лких'1. по.1,1!11т1й (V01I4. или xo.iMoiri.l п riieiMu.xi. горпыхь по- 
родъ гоСТ1Ш.1люгь его .характеригтпческую черту. Па пгемч. 
прпстутмггвЬ обтирмато края, крпм'к 6H?|ieroiri, jibK'i., нельзя 
пстууктить пи одного канил. Пп.гмочвд тамь, ГдЬ ппа (мучапно 
o6ua:i;cua, гостоичч. iir.i. рыхлыхт. 1ЫЯГтонъ (I'.iiiiiij и пегчаиикаь 
;щк.1юча»ш|ихъ пъ себ-Ь раповины, npi'iiMyiiienni'iiiw iipbdiono.;- 
ныхч. I'l.im'iiHoirb перхпеп T|KTii4H(>ii i|io|iManin.

Поя M'bcTiioi ri., ;iaHiiMiU'Ma)i Иарычеким'!, K|ia('Mi,, пред- 
етаЯЛЯСТЧ. гобок! КОТЛОШту, IIIUKI.IHeilHVkl болотами, 0:Ц'|1ПМП и 
iiepcp'IniaiiHMo. какч. у;ке cKib' îio. 11Ькаии. Протчкугки иепгду 
этими топями покрыты iiu'iiiKMii. Это— дремуч1е, певроходимие
лЬга, него... похоэйе на iiyimjiii! .гксопъ in. I'anioneiidoiii
I’oceiii, намрииЬр'ь m. Пермской, Плгекой, Иологодокпй и Лр- 
хангел1жкпв губорп1ях'1.: въ отхч. мослЬ.мшхч. .тЬга рЬжо п 
I’rccKiii че.юв'Ькъ осЬдлын я кочуюийй СалоЬ.ы. (вч. .Урхангель- 
icKOii губрр|йн) проложили еебЬ дорожки и T|ioiiniiHH, искрЬ- 
стилн Л'Ься по многмхч. пп11ряме|йлхч. н ш. большем или меиь- 
'шей стеиеки догтаточно изучили мЬпмостт. для гпго. чтобы не 
заблудцти'я пъ квхч.; щапротивч., въ Сибири есть огромныл 
,нрост11Днгтва лЬеовч., котоушхъ не касался ыи 'юпоръ, на огонь, 
гдЬ не быва.т еще нога ие только Гусскаго, но и Остяка н Само 
•Ьда: таковы, на iipiiMbin., iipocTpaiiirriba .ibcom. отъ р'Ьчки Пар- 
даковки и Сургута ни прямому иа11равле|йю ни рЬку Тазч,. 
кь Старой Маига;и-Ь. глЬ вообще отъ густоты .ibcom, бигшеп. 
въ иихч. .шем-ь также тенко. какъ iiOKi.ki, и тдЬ з.тб1.тул1т,гя и 
логибиуп. биыт. вЬстн, даз;с опитпому .шЬро.юву, ночнгаетсл 
/лЬлом'ь обыкпопенным'ь. ПынЬ вообще иромышлепникп пропи- 
влютъ вч. урманы и тапги по рЬканч. м рЬчкаы-ь. oeeai.ki па 
ло.дкахч., зичою по льду на лыжахъ и, углубляясь «ъ пусгыпю. 
110 позно;к11о ]|Ьдкому лЬсу, дЬ.ткш. .ытеси и нрОходяп. пт. 
дебрь, 041. I'lcpcroiTi. 11йкъ и р'Ьчекъ и пгъ озерь и болог-ь. 
Р'Ьдко ИИ iibcKo.ii.Ko дегятковъ вс1к;тъ; .pi.ii.Hia же iipocTiiaii- 
сч'ва «еж.'1,у гтпчн берегами остаются ие,доступными, вевЬдоци- 
ни; такъ какъ срубать деревья и пробиваться между и 
нЬтъ ни какой возиажио(тя. По. несмотря на то, иромывиен- 
янкн— ииорп.дци шл-ибаютъ безь iibnii, и иирЬлко бываюп. 
случайно находимы друтиии кости ихъ, ог.юданнын aebpaHH.

Какое ниечатл1|Н1е мронзпплятт. на чс.ш1гЬва нодпбныя 
лЬсныя мустыни, можно лучше всего пнлЬп. и.ъ ириволиматп 
ИдЬсь 1тзска:«1 г. Колмпгорова. МЬста, о когорыхъ онъ гояо- 
рнчъ, говершенно одннякопаго xajiaKTepa съ Парыискинч, Kjia- 
емъ, и даже при.тегають къ нему.

,1!ъ бытность 1IOK1 загЬдателемъ Тарскаго земекяго суда, 
я отправн.н-и ио особому поручев1ю Начальства въ Эаиртыш- 
CKie урманы, инЬя 1ъ собою 20 4c.ioiTbKb руссних-ь и нно|К1Д- 
цевъ (MHOrie изъ ннхъ мызвались сопутствовать мнЬ для зП'Ь|10- 
ловсч'ва), комнасъ, винтовки, ообакъ, х.чЬба и сухарей па иЬ- 
сяцъ. Сл'Ьдуя по этннъ у1>мананъ, по течен1ю рЬкн Шннса, 
съ начала черхомъ, пото'м'ь иЬшкомъ, нЬстами съ иомоийю 
драницъ но болотамъ, ш. 12  дней достнгъ я Пасъ— юганскнхъ 
бо.дот'ъ и озеръ, лежащнхъ нринЬрно отъ Иртыша вч. 250 вер- 
стахг, и начала рЬкъ Шинса, Туя и Уя (pascroueie нзккря.дъ 
я часаии, полагая ходу въ часъ три версты); страна зд-Ьсь 
верегь за сто отъ Иртыша нрим'Ьтно возвышается, такъ, что 
па Muorie OT.iorie увалы и холмы л поднимался но два часа. 
Х(ктя съ 13 лЬч'НЯго моего возраста я познакомился съ нустн- 
яямн родныхъ моихъ лЬсопъ 11Ъ обЬихъ частлхъ Сибири, и 
часто яедЬли н мЬсяцы свалъ модъ откритымъ вебомч. въ тун- 
шндхъ и снЬгахъ ме;кду Обдорскоиъ н Туруханскомъ, а равно 
Якутсконъ и Ннжнско.шнгконъ, 1гь горахъ и стеняхъ кнргиз- 
скнхъ; но эти пустыни рождають ш1ечат.тЬа1е страха н уныв1я, 
пустывн же лЬсовъ невыртпиыой радости. Но время сграпство- 
ВкАя'моего по Паиртышскинъ .тЬснымъ цуешнямъ сердце мое 
было иертполнено нсвыразимаго восторга н никогда это пе из
гладится изъ моей памяти. 1’а.чсважу о имечатлЬнш, ирошше- 
денпомъ на меня здЬсь въ одну ночь и утро. ПослЬ 12 часо-' 
ваго ходу, исключая корпткаго привала для о&Ьда. я оставо- 
вился для ночлега сре.дн едва проходимой дебри гигацтскнхч. 
.тЬсовъ, при берегахъ безымлпвон быстрой рЬчкн, съ крутыни 
берегами, шириною всего въ днЬ саж-еаи, и вблн;1И неглубокаго 
обрывистого oniMii'a, съ одной стороны, и болота и озера сч. 
другой. Было только семь часовъ вечеря (это бы.ю въ иоло- 
вннЬ Августа), а въ тЬсахъ сдЬлалнсь сумерки. Лк1дн один 
рясЕстадивали огин и илрн.1и 1гь мЬдныхъ чайникахъ чай, дру- 
rie, пн'Ьсч’Ь со ивою, разсипа.чись но окртстностн д.т охоты 
къ ужнну. (Во время iiubpo.ioncTim и въ ио.тобныхъ нутеше- 
стп1яхъ дичь U мясо дикихъ ко:(ъ пъ .гЬсахч. всегда готово ш. 
изобвл1н). Не прошло и иолчага вренепи, какъ охотники воз- 
вритилясь съ богатою добычею: курпнатокъ, глухарей н уток'ь 
оказа.юсь до 30 штукт., н дв-Ь козы. ПослЬ чаю, доброй чарки 

,Ен и такого пбнльнаго ужина, люди мои ие хотЬ.ш спать, 
а разм-Ьстилнсь у 11ы.1аюш,нхъ кпетровъ и затянули удалил 
ро.тныя мЬсми, пускаясь но врснеиамъ оъ нобясепки и uiyreii, 
въ сказки и разсказы объ охотЬ на зв-Ьреп пъ урман.чхъ. ПЬс- 
нм, смЬхч. и говпръ нхъ, ря;шосяс|. какннч.- ч'о 'горжествен- 
iiuMi. эхнмъ ко л-Ьсанъ, UTopiuiiri, на готни ]iB:iiio|io.iuuxi, гп- 
JOOOB-I. II эиукппъ. Медркдн и волки, гуси и утки и друг1я

вонъ. piu-iiponiiiluii'.iii 110 л'Ьгамч.. бо.щту п ■ 
II iiiicK'i: upii TjiciK-b огней, иго inn ыо|Пь

||)'м1пш.;поди.п, 'иг MCHbi- urpi-pijiiurri.iii i

дей 11 на вон. т.лборт нашъ. Я Ы1д1;.гь, нэкт. с 
|кгы, iikixa.iii, какъ пи CTa|iiun-i, рязгадать. что 
мгты. пскилапиыг iiiiii i.oio.ib, и затЬмъ. какъ ■ 
что TVri. были .1К1Д11. nupo.40Tl.ki ст. иш'ко.м-ь и 
iiycKiuiici. оЬжать прочь. Мгж.т; тЬп-ь. зачирш.л.

1Ы1Д.и'жящ1я кт. порпдЬ д.'пслей) и б|ы|,-и такчаш  (iioo.iii.iiii.T 
гк-ачутъ ст. 1,-едрз на кс.трт иодобип imiiiaiii.) но кедрам-ь и

ео'бо.ш, -горититаи и Miioric .rpyriii iiiibpii u imlipKii; трос поли-опь 
iiiiKina.iiid, iia oo.ioi li, л iia про7'11110иоложпо|| ciopoirb озера диЬ 
oTpriiiiiijii морди ,]Огч'п; .тане х.т;:;|спа иуптлп,. двое 11едвГ.де1|. 
ст, Bocc.iiJiri, К111.-1ПЦ. - то хрппЬны-и-ь п i iKiiB i. ревпмъ, вы- 
.1Г.1.1И 1ьп, опрагл. II, 1-ъ тргскомт. ломая мо.шдыл ,щ|М>В1„ч н 
«Ьтви, ирн'рапмавимп нмъ путь, ............. ш, добр;., т.-Ьрно

бЬтоти.ч II ирыглньс. скачки в uciic.irrij, щыа.юсь mitIi iiupa-

rn:nai,'.iHi Mipoin.. Пшат'г.та ;i пе забуду этпто iipii, ког.ы ы-ii 
пе.ж.ювесяая тварь природы iibiiiiii.iaci. 6e.iue'iiiri покруп. чеии 
111. .rbcHoii uycTiiint. По вотч. лкми мои начали пггаппть, .,п-

1ИЮ. и пси жцпотна.ч оенья, при псрвы.х ь дпи; 
HIHX1. II зпукахь нхъ. оотанап.ншалт-ь, ог.щ.длы.иц'ь и щ 
глушшылаг|,: |io6i,-iî  иодимап голову и oaiipanci., мш-овем

(П1П1лплжеи1с бу.тетъ.)
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рлковпм BO.ionii y.iycu Усть • MpfU'Kniniii 1-ro Ikiiiti ni. 
рЬчкн liopo.Tiiiioii найдень yToiivuiiiiiui. 1111про,|.ецт. Ко 
m m . Лбфлмот,

Tc.ioyicKoii 110.1. l-ii iio.iniiiiiiu Пяас.п. liyoynuioni., перс 
пъ лодки чрезч. р. Пн1о ушыь пь воду и ш> ро зк-каи': 
день мертвымъ.

тсрпвои л .  l'ypbeii,'Koii ДмитрЫ IVoKiiin. ст, iiepcxo.ia усю, 
чреэь рЬку Поч-лть >1Ы.1Ъ от. воду и майдемт. чс|)твим'ь.

•круга. 'Ьпч-кпй пиоро.тной уцравы,



|деж'кягп A.iendiii jrn

iru l>K)iyV:l, llUIIITODi'lfllii lID.IOrni, 22 liOHJI KJIUL'n.-
никая адова д. Пяртачнюй Arpmlii'iiii К.юмотовн CKOiiniincfii;i;- 
III) унерлв.

Б»рн11УЛ1д;К01'м округл, 0)),jiiii('Koii вол., ПО Мон кр<тп.- 
Л11И1П> Tooo.iMKoii ryfciiiiiH, Оигклгп округи 
Monepi. о'п. 1№нап'1и'тмих1. при'ппп,.

1юпл, KiK‘CTt.:iiiMi
Чппгию

• 11г1“ге|Ю1№

Того же окрутя. IJyp.inm'Koii иплосги,4 , .
и полости Иетрл Дхтлрпо yflii.io m. молЬ г|)оао1п„

Того жг окртгп, Tiui.HPiicKoii и 
ил Васи.н.и Максмипм, ноходящягт 
Метра Ityurypoim убило гроиокг.

Того Ж|' c>K|iyrn, Шадуошскон но 
а лодк'Ь кретлискихт. сииивей д. 11у 
иту М'Ьтуховихт. lU'i.'l’.Ai. иедп'!1Л1., iip)i

1ГН'.ТИ, П 1к>ил )J.n 
>aiioiiojj Т|шо<|ио|

oKiiyniТого и
пт. ЛОДК'Ь но р. KllBcri.
!1у:И1СЦП11Л и Млуишу.и.екаго «'Ь|цлииия 
liy;-,iicnoi«i. Hiiaa.iiMo лронг, игрштй  ̂ иси 
ииГиися и■ ■ '[, напала и

пееня,—иричила сие.ртн г
Полыиой OioiiiT., Чаус'К

Тоискаго округи, Сгш 
iiyruuoii ипПдепт. нершиит.

и ,1,¥iiTi>i;i Ми- 

6.1101. ,х. Ma.HiiiK'

Клиискаго округа, Ivuuitoockou полости, пт. о пер. от 
BejixHB'iHKHUcKOii 10 1юил иаИдсит. з1с))Т1Шиъ RpecThiiniiin. .Ан
дрей Kflai.iiHUT.,

Самоутигпт. BilicKaro odupyi'a, и. селипи Ридде)ккомт. 
5 1кшл сшп. обивателл Плата Каигародока КасилМ) Hubtiiiiili 
О'П, |)оду 14 .тЬть, пт. одион ин|мтЬ oi-t. iK-.ieiiiM на Jtocry 
депъ удппишинли1. , 5 1ывл у 1.

1 npoHtJc-ia Калачикова покрал 
такоаимт. же С'алатчжкой полости THKOifi'liCMT. Кв:

}'6ii7cwua. ВШекаго OKjiyra. Ллейгкой цолпсги, 10 Ikihii. 
В]всст1.яаинг Чаршиской волости села Хлоиуиовекаго Пилит. 
Пожеповъ ялиест. удлръ иол'Ьаоиъ такоиоку тке дер. Поеп’Ьлихи 
I'piii'Oj:!.») ^Jaiipci'aeny, отъ чего онъ надруп>й леН1. умерт..

Того же 01фуга, Сллянрской полостк, 15 1ыил, у <: 
TajiocTij i;o.iOKO.it,iiona |шкр.тдено paauaro кмущестпа 

руб. крс(Т1.}1П1ГП011т. .дер. К'асьмиигкой Тииос|гЬеят. 1г‘ул

Того же округа, 1>ачатско11 волости, 24 1юш1 у кт 
н ({.тииова покрадено ч 

ИЯ о руб. 15 КОН. К|)С

Томскаго округа, 5'ртанской воло1Т1г, креетпянп.... . 
слой гт5ери1и, Кунина .ТаигЬевт, наииыпющИк'л торгол.тей — 
лочпмхт. товаров!. иргЬхалъ иг. д. Kpi'ciiy, и оттуда nTiiji.Tmi.icji 
въ дер. Еловку и ялгЬиъ но дп|||ед|нш1ъ с.тухаыъ iiairlitTiin. 
что .йялтЬет. иайдснт. убитимт,.

Mapiimcb'nro округа, Боготолиской волости, 20 1юня 
.1 часа утра крестт,ляскал жена Main.и 1[си:<п'1и'тная ii]iiiUii 
и:|бу кТ| таковой же Л.тскг.дидр'Ь Менгилв'Ьсд'Ипй и иодоПдн 
ней ударила ен иожетги ш. лян;ку, I'Ali.Tam. отпит. ]iaiiy.

Ьаряау.ижклго округл, 1!ижпскулутгл1ШСКоГ1 пол 
отстапнаго несте1ЮМго Филипа Молокона—Мат1)еиа I 
на иансгла аожвмъ рану апуку своеяу нладеиау 
Молокову, on. чет'О оит. вгкорЬ иоисрт .

Того же округа, Касналяпской волости, 23 1ыпн крсттг.- 
Ш1 жена дер. Мостропой Ег6|)а Краинпипа—Ляпа Ч'едорова 
1вла тоиорпат. енна своего Андрея Егорова Краииинна.

Средн1И еуточннй вииодъ яетеорологнческихт. наблюдепШ пт. rojiOA'Ii ТомсК'Ь и. 10 до 1* Августа 1872 1'одя.

1 Oi' îuU Попы!!
„ S 'e ; : . .

Парой, при Твриои. Терном.
сночеяии!

J’lipy-
U;“ ;

|Т|Ч)11ои. и 
w.iHH'b.

PaunocTip 1 CocToiiii. 
|СЪ свобпди,| атмос|>.

Ilaiipaia ii 
сила irliTiKl м

10 ,ч'14.3. t  20,9. .593,35. 1 ... t  13,0. 4,52. 0,0!).
1
i + 19,G. 3. 7. п ; „ . . lOIi. 2. in Ч.

, 3(. 1 'i' 21,и. 594,0.5. 1 ■'г 12.2. t  12,0. 4,8:). 0,97. 12,2. 10. • 2. II ч.
12 i' 20,9. 1' 14,4. + 12,4. 4,5.3. 0,77. ! t 14,4. 0, 0. ()блачно. lo;i, 1. 12 ч.

I 1 и Г 20,4. 59l!,iO. 1 i' 10,5. t  14,0. 5,48. 0,80. U1..5. 0 0 Облачно. СВ. 1. 13 ч.
14 ••.У8,0. t  21,5. + 12,9. 4,49. 0,Ci). i 20,8. 5, 0, ;l. 1, U ч.

598,3. t  21,7. 597,23. 1 t  15,7. 4,44, 19,0. 3, 3. Лекл. 15 Ч.
! 4
1

599,6. i- 20,4. 598,71. T 10,4. i- 9,0. 3,48. 0,91. 1 t  
1 .

14,0. 3, li, Ягнп. П). 1. It, Ч.

]’ II М 1', 'I Л И

miiiiiiuiin +  10,2®. ](,
ИТ. I 1 ЧЛ1:. 110 полудни I' 
iniiiimuin -|- У,5®. |i, 
minimum -|- 13,2®. р. 
minimum +  10,5®. р.

miiiimmii' +  8,0®, р,

1-с ( иначиетт. ('.шбиИ, 2-е yubiicHiiuB, З-е снльниП, 4

’иСТа.йЯ 0БЪЯВ.ДЕ?1Е,
Н ъ  1-1 в ы т с .ц и м ж ъ  TCT|IUJII\'lt

Паблюдателв С. Яльги/чп,.

ипи'Ьтеии; С хроннкъ OTiiptjTiii и YConopinencTnonaiiiii (отечес- 
гпшнихт. я ипостратшихъ); С иаучныхт. оовремеивпхъ обог.рЬ- 
Hilf акадекика Пароиля; кожепеииос. ирпкзводг,тв(|(съ 2и рисуй, 
ноиихг siauiHHi.); iiiniixiTOBaeiiio iiiiiiiy'iiixT, иа1[иткл|г[, (8 ри- 
с'.ункппт.); токарное ,гЬло (24 рисунка): iiaOiiiniHie чсчг-тг (U  
рисуикот.); иереилетное .дЬ.ш (10 риеуякоят.); уходъ и починка 
о|»уж1л imeyii.l; охота па iniiH'c i i i  рисуя.); рибная ловли

(О рисуя.); |шв«дев1е рябы (О рнсун.); обр.-ииш ыодной мебели 
(13 рясчи.); фасады и планы домовт. (И риг.); н:еигк1я мо.ды 
(24 ряс. кофгь, бурпусовъ и нроч.); нужеЕ1я моды (3 картинки 
к О яыкроекъ); ириготоалев1е бумаги ллл крии1ъ, мивераль- 
ныхъ красокъ, кя||цнча н muoi'o другнхъ стат-еи. Вг Лнтера- 
турипнъ отл'Ь.т'Ь ванечатани: иррочича духолпыхъ хрцст1аят. 
(noiitcTi.); и:е.г1>зиый графъ (ксторичсскШ романъ); но’Ьздка съ 
Вука|>естт> (равсканъ); па каснШсконъ uopb (раасказъ); китай- 
ск1я гЬни пт. Хамовникпхъ (рансказъ); охота пп епотовъ. при
рода и ЖИВП1., сииригиамт. и еомпанбулнамт. я ироч. 1'ааета 
пысыластсл новынъ 1годнисчккаиъ сг л; l-i'O П’Ьяа :ta т'одъ 4 
руб, на. полгода 2 руб. .Taiia - z e , высываюиМе нлтя рублей, 
при гааегЬ иолучтотъ книгу В'Ь 2-хт. частяхт., сь 130 рисуя-

кашг, иодт. :1а1'.таи'енъ: Обидедосту 
В'Ь МогквЬ подписка iipiiiiinineicK ш. 
башни, на 1-й .М‘Ьи(анскоП, донъ Ко: 
требоващя свои ад11ссу"'-- -■ х‘—T|ieuuiuiHiH свои ад| 
.ШШПЙГЛ:1ЕТЫ“,

е ремесла и ирон 
1>едакц1и у Суха 

1лона. Гг. HHOi'Opi 
въ родакд1к> ,Москву,

ГКДАКТОИ. • 11:1Д1ТК.]]| Н. 6'(

Цозволево иепзуршо. Августа 12 1872 года. Вт. Томской Губ. Tiiuorpa>|>iu.


