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“ Ипл 27 1юня с, ». .1Я .V 23135, о иро<}олже11ш срока 
I пАГпя«шл#.1»«я»о обмана uicyiliipciiieeHHtiTi креДнтныхй Он- 
I (Г..Й прсжняго пй/;ядч</ на 6iuetm  новой формы.

[•' 11|«ми^дьствующ1Й Сенатт. сдушали: 'во 1-хъ) П|)ед- 
I lueiiie Toea]i»ma Mniiiu'i|Mi Фнннвсовъ, отъ 12 -го 1юня 
 ̂ '2 года, яа J6 5G13 >ч., олЗДующагп содер«ав1а; ГОСУ- 

hPb ИМИЕРАТОРЪ, по пч10жсн1ю Коаитета Мнвист[)Овъ 
Mas сА'го года, ВисочлйшЕ повед-Ьть соиаводвдъ, сог- 

.< iiiu <-ъ пргдстя8деи1еиь МпнистраФявансовъ; Высочдвшв 
^ержденныЛ 19-го Ма)™ ls71 г. cjjosb для окончатсль- 
^‘о обуЬна государстврпныхъ вреднтвыхъ бвдетовъ орете* 
'^0 об|1нгца ив билеты поиоП Форкы ародолтвать ва шесть 
^вцевъ, назпачпвт. и01'л11диииъ срокош. оиаго дм всЬхг 

'jl’iiill ЕвроавПехой Focciis, за исвдючев1еиъ ИезенСЕаго 
( V  А|1хат1гельс«ой губернти, а также для Царства Поль-
* го__1 Января 1873 г,, для ткителей же Мезепсваго у*а-

ЛрхаигельсвоЛ губернш в для Овбврсваго, Турвестант- 
II Закаввазехаго n)iaeei—1-е 1ю1я того же года. О 

: овонъ ВысочАЙшииъ попелйнш онъ, Товаригцх Миив- 
Д Фпиансавъ, доносить Иравитсльствующеиу Сенату для 
(свидвго |>асаоряткея1а относительво обнародовав1я оняго, 
L  2 хъ) capiiiKii. Приказалв: О тавовоиъ ёысочлйшквъ 

iu ti iiK , для csMliHiR и долткваго, до кого васаться бу- 
' лсполвев1я, аослачь указы.

<̂ »n̂ ЛгS 1юля е. «. м  26(113, о «реойразо«1Н1И явар- 
laio |)гмол*1гпм(Я 1?яе/л1.гокз « офищ 1Ш .

П1>авите1 ьствуюЩ|(' Сопагь слушали раворть Мини-
1 Финавсожъ, отъ 30 1ючя 1872 года, за К  3934 мь, 
коемъ предствлявт!., для распублввоваи1в, Koniio сь 

ючАЙшк утверждевваго, 31 встевшаго Мая, ивйв!а Го* 
,|>ствсвннго СовЪта, о п|>оибря80вавж квартарнаго до- 
cTBia геиервловъ и оФнцеровъ, съ сд^дунпцвмв вь оно- 
;вунв ирйло»ея1вии. Приказали; О таповоыъ ВысочаВ- 
утзержденноиъ ынФвш Государствеввато Совета, съ 
ожев1вВ1< сонска и рпеппеявш, для св4д1>в1я в долява- 

о касаться будетъ, в1сполнев1я, послать указы.

ЕГО ИМПЕРАТ0РС1ЮК ВЕЛИЧЕСТВО, воспослйдо* 
uulHie вь Общеиь Coopania Государствевввго Со- 

о преоиразоаанти кв11|>тн1>наго довольств1я геаераловъ 
ицеровъ, Высочлйшк утвердвть соизволвлъ к оовел*л»

ПодвясАЛъ: П1)едс'Ьдвтвль Государствеаваго СовЬта
КОНСТАВТИД^.

ЫНГ.Н1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЕТА.

31ю  Мая 1872 г.
Еынисаво изъ журваловъ Департамента Государствев* 
Roiqi<iH 20 АврФла в Общаги Собраша 8 Мая 1872

Государстзеввий СовЪгь, въ Деоартанеат'Ь Государ- 
той 8конои1и и въ Общеиъ Собрав1в, разсиотрйвъ 
;тавлев1е Минветра Фавансовь о Dpeo6pa80BeBiB квар* 

довольствов1н геаераловъ и оваперовь, .имля/слы

А. Воредь до общего ррвобрязо11ав1я вонвевой аостой- 
10ВНВЫ0СТК, востановоть:
I. Отводь Бвартяръ натурою п выдача квартарвыхъ 
ь взъ го|)одсвихъ доходовъ и квартарвыхъ сборовъ ге- 
гаиъ, штабъ в оберъ-оФвиерннъ и класеныи'ь чинов- 
1ъ воевнаго вфдоиства, съ 1 Яаваря 1873 г ., 0Т1г&- 
:■ въ городахъ вс^хъ воевныхъ овруговъ, за исклю- 
иь /Гаивазеваго, Варшавскаго, Турвестансваго в Фвв- 
кат, п также за ||сключви1еиъ обЪихъ столвць Пе
рга и Москвы.
II. иэаиЪаъ отвода крартвръ оатурою и ороязводства 
•И1>ныхъ девегь взъ городскнхъ сбо|>овъ (ст. IJ геве 
1Ъ, Авцераиъ и вдасаынъ чвнвнъ, ви-Ьющаиъ, во 
ly о зенекяхъ аовианостядъ, право, на квартирное до- 
Tsio, выдаютса ввартироыа деньгв, взъ озвачевныхъ
псточниковь, въ pasHtpt окладовх, онредйленныхъ 

г. Ill и IV* иастоащпхъ вравилъ.
Ш. Дан ясчвслен|я ввартврныхъ овлвдовъ, вей города,
.1̂  0тбивнн10 ОФНДерСЕОЙ постойной BOBHBIIOCTH от-

ийяяетсв, 'рпздйлвютса на четыре |>азрада, сигдасно прп- 
лагасноиу въ сей стятьй |>осписян1ю. Установдвеные, оза- 
н-йн-ь ординарныхъ и добаиочоыхъ ввартирникь девегь. 
ввартврмый оклады назначаются, въ катвдоиь нзъ спхъ 
рвзрядовъ, вь слйдующпвъ разийрахъ:

ПАЗПАЖЕ ЧИНОЬЪ

1.500 1000 
1200 300 
800 .500

г о р о д а

Полному Генералу —
Генв|шлъ лейтенанту —
reuejia.-ni uniopy —  —
Штабъ.0ФН1(С|тиъ, командуюшнмъ 

; полквни, огдйльныып батял1онанн II 
I вскяд|к>нянн, батя|>еамв, пврвааш, 

к вообще .твцаыъ, польэуювдвыся 
’ правами волвивыхъ книандироит-
I 11рочии‘1> шгяб’ьо«т],1!|1Ннъ —

Оберъ.СФин,ерянъ, коминдующимъ 
 ̂ ротами, ескадронамн и другими чя- 

стами, на ирнвахъ ]ютныхъ коиан- 
дировъ, а тнктке старшяиъ оберъ- 

I офицерамъ въ батареахъ (декпяЕо- 
■ аерввъ) - «  _
I Прочимъ m'lejib офицераиъ ^

Примлччи1в. 1 е. Квартирные деньги выдаются по ис- 
течен1н кажднго нйсяца.

Прим1ьч<1нЫ 2 -е. Получающее квартпряцв деньги пе 
ни-йюгь Ирана на отвуевь отоплен1я и освйщои1я.

IfpH.HMi/Hie 3-е Классные чиновапки воеввяго вйдон- 
ства, инйюш1е, согласно ст. II, право на ввартярное ди- 
вольств1е, с|>11ввиавитсн, относительво оклада кеартнрныхъ 
девегь, съ соотвйтствугощпна вонвеквин чинами, а чины 
V* Еласса—съ полвовыми хомандяраии, если заввиаютъ до.1 
жвости 8ТОГО хдассв; въ оротявнонъ случай удовлетворяют- 

наран1г6 съ врочинв штябъ-офицераки.
IV. Bmvi'ib квиртирныхъ денегъ ао’вывй существую 

щеку окладу, если овъ превышаегь устаномеввый въ ст. 
Ш нветоящихъ праввлъ, ородолагветсв дли тйхъ лвцъ, кои

□ользовнлнсь при обнародоввн1в настоящихъ праввлъ, 
до выбытия сихъ ляцъ,- вей же вновь воступающ1е на ихъ 
ийста удовлетвораютсв квартирнынв деньгами на общемъ 
освован1в (ст. Ill),

V. Если офцдеры цйлой части войска, ]тсположевваго 
въ ваконъ лабо городй не будутъ въ cociobhIh пр1искать 
себй квартеры за девыи, выдаваемых нмъ ва сей пред 
меть, то деньги етн вполий передаются воиаскниъ вачаль 
ствонъ въ нйстиое городсвое обществеввое учрежден1е, ко
торое обвзано расоорвдвться «-водомъ ввартвръ ватурою, 
выдавая хозвеванъ таковыхъ ьознагражден1е, въ раэмйрй 
овлвдовъ вввртирвыхъ деиегь. Прв втоиъ, квартеры отво 
дятся съ отоолен1еиъ в освйщев1еиъ, вакъ прв аатураль-

1мъ постой, в съ собдюдсв1енъ прванлъ, увазааныхъ въ 
294, 295, 296 и 363 (по продоле. 1868 г.) устава о 

аеисввхъ поввввостявъ, Т- IV Св. Зав.
VI. Еь городахъ, гдй возааграждеа1е, .подучаемое до- 

иомвдйльцаив, на осяовав1в предънлущей статьи, за от 
водъ вяартвръ ватурою, будеть звачвтвльпо антве д-ьйства 
тельной ваемвой влаты за с1в вввртяры в расходовъ п 
отоолев1ю и освйщев1ю, доновладйльцанъ можетъ быть 
звачаемо дополввтедьное вознаграждевЕе изъ городскпхъ 
суммъ, въ порадЕй, уетавоыенномъ для П1>онзводства рас
ходовъ взъ сихъ суммъ. Городамъ, въ вопхъ будетъ произ 
водиться выдача доновладйльцанъ озваченваго аособ1я, пре 
доставляется ходатайствовать предъ праввтельствонъ о ое 
реводй ихъ, по разнйру устявовдяеныхъ нынй квартирныхъ 
овладовъ, взъ ннешаго разряда въ BUCiniS.

VII. въ го|юдахъ, на которые расоростраввется дйК- 
CTBie настовщвхъ правялъ, отводъ квартнръ ватурою офн 
церскимъ чвканъ, вромй случая, увазавваго 
тавлвется:

1 ) Но особынъ о томъ расаоряжеа1янъ правительства
ь въ военпов время, 1 въ мйстиостявъ, объявля

емылъ па военнонъ ноложенш.
2) При переявижени! войскъ н кратвоврененныхъ ихъ 

оставонкахъ, непревышающихъ трехдвевнаго сровн.
3) въ течеи1и первыхъ трехъ дней по npB6uTiH войскъ 

ва вовыя квартвры.
V111 Расходы по офицерской востойной повннвоста 

оокааиввютА-я во смйтамъ Военнаго Мвннстерства на счеть

государственнаго зенскаго сбора н провзнодятся изъ казны, 
съ яоэвратонъ нз-ь общей массы сего сбора, но гущестау- 
ющену порядву. въ размй̂ гв дййствнтельио пропаведеиных-ь 
рнсходовъ.

IX. Въ оособ1е Госудярствениояу земскому cO-ipy ус- 
тавовлвются сдйдующ1е новые земск!е сборы:

1) Дополнительный сбо]л> ci. ийяы торгоныхъ (гиль- 
дейскихъ) U прнкащлчьяхъ свндйтельстнъ, торговыхъ бнле- 
тояъ п замйняющйхъ паспорты вупечеептъ снпдйтельпвь, 
въ разийрй Ш̂ /о, въ тйхъ воевныхъ округахъ, на пого- 
рые распростравается дййств1е сихъ вравилъ.

2) Дополиптельвый сборъ съ городскахъ недвижииыхъ 
нмуществъ, въ размйрй 40’/а съ общей суммы налога уь 
вазну, во вейхь городахъ, на коо по ст. I расприст[1анн- 
ютсн настоящая прасила, за исхлючени’И1. пок.тэанных'Ь вь 
□рнлагаемомъ къ сей статьй сопскй: а) 31 го)юдя, въ ко- 
нхъ существуюгъ особые, Высочлйшк утнержденные, квар
тирные сборы, и б) 12  городовъ, кои поль'зуютс'я льгогамн 
пи итиыван1ю постойной поввнаости.

UpuMibHUHie. Зъ городахъ Спбпрн нзииченный палогь 
долженъ быть установлекъ 0fln0B|ieHeimn со 1!1<елен1онъ таы1> 
визенняго налога съ го|юдспнхъ педш1жи>1ых-1. ииуществ-ь.

X Диоолнительный сб0|>ъ съ торгооыхъ ов11дйто.1ЬСтнъ 
н бнлетовь, а также съ ор1ш<т11;лчы1хъ спидйтельствъ п ку* 
ивческих'ь свидйтч-дьствъ, замйняющнхъ iiucnopTU, взыски* 
веется по тйиъ праанламъ, кав1я усти11ив.1епы для взыска* 
н1а съ торгоныхъ свлдйтельстиъ сбора на земеюа носин* 
UOCTR, а допол.рптельный сборъ съ городсвихъ недвпжнмыхъ 
имуществе на ocuouaiiiii праввлъ устаноз.тевныхъ для вав- 
MBnia казеннаго налога съ сихъ нмуществь. BsHuaiiie ввар* 
тирныхъ сборовъ, о конхъ упомпинется Е1Ъ п. 2 ст. IX, 
остаыяетсв яа прежнеиъ основав1и.

XI. Въ тйхъ |ч>родахъ, въ конхъ съ наступающаги 
1873 г. будутъ введены въ дййств<е наствщ1я iijiaeBja, 
□особ1я, провзводииыя взъ еумиъ государственнаго эенска- 
ги сбора, ва выдачу ваартириыхъ девегь гекералямь, о«и* 
цервнъ и власснынъ чиплнъ, прев]>ащаются.

Б. Предоставить Главночаравлающену II Огдйлен1ень 
Собственной ЕГО НМПЕРАТОГСКАГО ;ВЕЛИЧЕСТВА Кан- 
целяр1и, по сношен1и съ вйиъ слйдуеть, согласгшать аос- 
тааовлзеныз нынй оравнла съ уставинъ земскихь пивнн- 
востей н прочини частями свода аавонов-ь.

Подлинное н1|йн1е подписано къ -журналах-ь Предей- 
дателани н Членами.

lIpiiMMCHie к 

Р О С П И С А Н 1 Е

т. / / / .

ГОРОДСКНХЪ посялев1й на разряды, по разм-яру овладовъ 
-ТИРНЫХЪ ДЕНИ1Ь ГВЯВРАЛАМЪ, ШТЛБЬ И ODBib-ОФИиКРЛНЪ, 

въ вонниыхъ I округахъ: с.-пктщнургскииъ, московскомъ,
еилвисконъ, Я1НВСКОМЪ. ОДИССКОНЪ, ХАРЬКОВСКОНЪ, ВАЗАН- 

-КОНЪ, ОРЯНСУРГСКОМЪ, ЗАПЛД110 и ВОСТОЧНО-СНБВРСКОИЪ

1-й РАЗГЯДЪ.

Вильно, Казань, jiCieB-i,, Ннжн1П-Ноагородъ, Одесса, 
Харьковъ, Рига, Морнлевъ (на Двйорй), Пнтебскъ, Сара* 
товъ, Полтава, 15о|)ОНРЖ'ь, Кронштадть, Иоитродъ, Пековъ, 
Калуга, Тула, Рязань, Ярославль, Орелъ, Курск-ь, Каши* 
вевъ, Томскь, Иензц, Херсонь.

II й РАЗРВДЪ.

Архангельсяъ, Аст|«хань, Житои1рт-, Гродно, Еквте- 
ринославъ, Ростовь (ва Дону), Таганрог)., Оренбургь, Ка* 
менецъ Падольскъ, Креяенгугъ, Самара, Царское Село, Пав- 
ловскъ (Петерб, губ.), Петрозаводскъ, Ростовь (Ярослав, 
губ.); Петерговъ, Орав1енбаумъ, Снмбарсвъ, Таииовъ, Коз- 
ловъ, Тверь, Николаевъ, Елясаветгрпдъ, РыОнигкъ, llj. 
кутскъ, Оискъ, Ревель, Митавв, Вологда, Умань, Стара* 
Русса, KocTjioMa, Уфа.

1П*Й РАЭРЯДЪ-

Аккерннкъ, Бендеры, Владим1ръ, Шуя, Дииабур1ь, 
11илоц1гь Брестъ-Литовскъ, Вйлостокъ, MapiynyxL, Huxn- 
чеваиь, Вердичевъ, Ковно, Либав», Ровны, Скопин-ь, Гат
чина, Нарва, ШлнсгельОургь, Вольскъ, Царнцывъ, Бала* 
швиъ, Сызрань, Сиоленскь, Вязьма, Симферополь, Керчь, 
Муромъ, Ватка, Мчршаискъ, Ворисоглйбск-ь, Дняецкъ, 
Мипскъ, Вобруйскъ, Коломна, Сероуховъ, Тронцк-ь, Еяецъ, 
Волховъ, Мценскъ, Лиевы, Бряискъ. Пермь, Еки-гернвбургъ, 
йрби-гь, Валта, Могилекъ (на Дн1и-1рй), Вь1шн1йВолочек!,



I'senTi, Торжокъ, Вврдянскъ, EoniiTopin, 9водос1я, Севнсто- 
поль, НЬжинг, Королснець, Глуховъ, 11лиицы, Тобольск!., 
Красвопрскъ, Еонсейсвъ, Ахтырвя, Сумы, Черииговт., Тро- 
иипосвнскъ, Свинпалятинскг, Тюмеиь, Г.ириаулъ, Дерптъ, 
Цероо&ъ.

V-B РАЗРЯДЪ.

Остальные города, во роименоваииые вт. трехт. пер* 
иыхъ ))язрядахь, аа исключе1пеиъ обЬихъ столицг; С.-Пе
тербурга и Москвы. К'1. сему яе IV разряду причисляются:
а) посады: Вознесенск1В (Вяадии1рской ry6e[iuiii), Cej.tieB- 
CKiB, 11авловсв1й (Московской ry5J и Сольцы (Псвопской 
губ.), и б) местечки: Корецъ ('Волынской губ.), Швловъ 
(Могилевской губ.), Бълав Церьков!.. Ржищевъ л СыЬля 
((исвской губернш).

Подпиедлъ: Председатель Государственнаго Совета
иоист А пт ипъ.

11рн.юж1‘ Н11‘ ы  m ju. 2  а п . IX .  

С П И С О К  Ъ

ЮРОДАМЪ, В!. КОГОРЫХЪ НЕ УОТАВОВЛЯЕвТСЛ ПОПЫХ'Ь СВ0Г01 
С'Ь ГОРОДСКИХ!. ИЕДВиЖИНЫХ!. ИНУЩЕСТВЪ, ИЛ ОФИЦКРСК) 

ПОСТОЙНУЮ DOURUHOCTb.

а) Городя, где существуютъ особые Высочайше утверждеп- 
ные квя|ггирные сборы:

Архаигельскъ, Астрахань, Вольно, Витебевъ, Вологда, 
Короневъ, Калуга, Кязавь, Кишинеиг, Кострома, Кремеи- 
чугъ с'|. нос. Крювовыиъ, Кроншадтъ, Курсвъ, Могиленъ, 
НнЕОлвев'ь, Новгород!., Орелъ, Пенза, Полтава, Цсшвъ, 
Ростове (Мроедвв. гуи.), Рязань, Саратове, СяыФероиоль, 
ТоОольскъ, TtiMCB'i., Тула, Уыань, Хергош,, Я|юслак.1ь, Ста
рая Русев.

б) Города, пользую1ц1еся льготами постойной пивше-

Bi>ecTi> Лчмвскъ, Керчь, Пняпий-Новгородъ, Уфп, Се- 
тополь, Оренбургь, 0еодос1я, Цнрккос (й;ло, Петррговъ, 
1Л«въ, Гатчина. Лнпрцз!. ,

Подписал!.; Председатель Госуднрствемпнго Совета
hOlIVTAlirilH'L.

Циркулнры г. iluiiHCTim BiiyT|»viiiiin(i> 
Д’Ьлъ, I'. 11ачал1>11нк,у rj’6c|tHiii.

Оть 15 Мая с. t. за И S8 , о выяолнеши веялт присущ- 
стетнымп млста.чн и дол-псностнимч пщпми tyCepnia тре- 
боеаяШ учр ■жАснной пп В ы с о ч  а  й ш и л у  tmi'tituiio Вил- 
MiKiu d.i.t cocniueAi’Hia общат сиап('мапн1чесяп10 п/юекта о 
тюремно.м преобрпзшиги т H.nnepin.

По Высочайшему поведев(ю, учреждена, подъ пред- 
седятельствомъ ТаНнаго Советника Графа Соллогуба, Ком 
мис18 Д.1Н составлен!» общего систематическаго проекта о 
тюремном’ь преобразован!!! въ Пнаер!п, сь предоставден!- 
см'ь иранв получать нужныв А‘ам11ис!и с'татистическ!л дав- 
нын отъ всехъ несть государственнаго увравлен!я.

Въ настоящее время Гра»ъ Соллогубе вошелъ во мае 
съ ходатаВствонъ, чтобы учрв1вдеп!я плпця седомства Мп- 
нвстерства Ввутренввхъ Делъ безотлагательно сообщала 
KoHMUciii все необходиныя для работъ ел сведен!а, за по 
лучев!ен'ь которыхъ Комнис!>1 ножетъ пь пинъ обращаться.

Уведомляя объ атоме Наше Превосходительство, инею 
честь покорнейше просить о зависашемъ распоряжен!в въ 
точному исподнен!ю подлежащими местами и лнцаии надо 
аеннаго выше предс1авлев!а Графа Соллогуба, Къ атому 
считаю нужпыме присовокупить что, по Нысочайшей воль, 
действ!а KoHMRcin доджни быть окончены въ определенный 
сроиъ и потому в’ь исаол11Сн1|| ел |требован!й не должно 
быть допускаемо ни малейшей исддевпости.

Omi 2 i  Мая с. t. за И 41107, относитемно порядка 
избрания гласны.п юродской дулы.

По силе ст. 1Г> Высочайше утверждеинаго 16 1юня 
1В70 г. городоваго положен!», городекю изинратслы1Ып соб 
ран!а составляются для вабрам!а гласных!, городской .тумы 
чрезъ каждые четыре года.

Какъ, между тенъ, въ некоторыхъ губерн!яхъ, по 
случаю вы6ыт!я кого либо изъ гласныхъ вновь обраэован- 
иыхъ горидскихъ дунъ отъ такого избирательнаго собрашя, 
нъ коенъ, за исключев!емъ выбрапныхъ гласныхъ, не ока
зывается двцъ, аолучившвхъ установдеиное ст, 49 го|ю- 
доваго подожеп!я число избнратедьныхъ голосовъ, раз|>е- 
шаютсп созывы подлсжащпхъ избирательныхь собранШ для 
ганешеи!я выбывшаго гласнаго, то въ виду сего считаю 
долгомъ сообщить Вашему Превосходительству для ближвй- 
шйхъ Нашихъ въ нотребаыхъ сдучяяхъ сооб|>аже[1!й, что 
созывать избирательный собран!я вне указавнаги порядка 
вс представляется завонваго основвн!я.

Къ сему полагаю неизлишнимъ присоиовупитъ, чти 
ори точномъ соблюден!в правнлъ (ст. 37 город нолож.), 
по коему къ пзбрав!ю допускается каждый изъ яиеющвхъ 
на то право, кто изъявить жедав!е пли кто будеть предло- 
яенъ квнъ либо изъ избирателей, казалось бы, трудно ожи
дать, чтобы ни одао лицо не получило достаточпаго для за- 
ме]цен!я выбывшаго гласнаго воличества избирательпыхъ 
голосовъ (ст. 49),']причснъ, если даже такого лица и не 
оказалось бы въ действительности, то подобное, единичное

yucHbiueiilc число сяосныхъ предусмотрЬннис ст. 49 i-opo- 
довпго nujostenin, едналп мог.ю бы пм'Ьть существенное 
значеше для законнаго состава думы, н'ь виду ст. iKi • 1>< 
городоваго пэложси!>1 16 1юнл Ш70 года.

« <•, за .4 150. о ксарпшрпо.чд дмиль- 
но-чкруж1шхз унрач.мий « л

Военный Министр!, сообщилъ Министерству Внутрен- 
нихъ ДЪлъ, что Государственный Contn., въ соединенныхъ 
Департаментах!. Государстиешюй Эковом1и нЗвконопъ н в'Ь 
Общеыъ (3o6pauin, разсиотрЬвъ предстанлен!я его, I ене- 
ралъ-Адъютанта Мялютпни, о производствЪ кварткрваго до- 
вольств!я чиновникамъ военно овружныхь управлеввй н ун 
равлев!й м^ствыхъ войскъ, а также чиновникамъ и насте- 
рамъ Елассныхъ чиновъ артидлер|йскап> в’йдонства, мвЪ 
н!емъ. Высочайше утверждопныиъ 25 ЛпрЬля сего года, 
между прочниъ, волижилъ: не входа пынЪ, по существу,
въ разсмотрЪше вопроса о npiiCHOeaiH квартирнаго доволъ- 
ств!а чиновникамъ военно окружных!. у11рввлеи!й и упрек 
лешй мъстныхъ войскъ, а также чиновникам!, н мастерамъ 
классиыхъ [чинов'Ь артилле[|!йеваго в'Ьдоиства, пронять, 
внредь до предстоящаго прсоирааован!я системы отпранле- 
н!в постойной повинности и издан!я новаго ио сему пред
мету полО'жсн!я, слЪдующ!я вренеш1ыя мЪры:

1) ВсЪмь чинамъ вышеозняченныхъ упраплен1й. котс- 
рымъ въ настоящее время уже производится квартирное 
довольств!е оть городовъ или зсмстнъ, сохранить, лично, 
такое довольства и на будущее вроии, изъ т^хъ же истин

2) Чинамъ, получавшимъ домын* квяртирнын деньги 
изъ ииЪющагосп въ |И1Споря'жев!н Военччго Мипнстерстна 
капитала KOMuiicioiiepa Иосникони, сохранить, лично, про
изводство таковыхъ денегъ В1. томь -же |)ii3ubivb из!, сего 
же капитала, а по израсходован!!! онаго - ияъ Госудярстпон- 
наго земскаго сбора.

3) Чинамъ, пе позуча;'щимъ иын’Г. кояртирнаго до- 
вольств!я пи оть го|>одовъ и зеиепп., пи изъ Посвиковска- 
го капитала, довольств!я сего |че производить и впредь, ,до 
разсмот1.Ъа!я общего о постойной повинное гн nonpica.

4) 11а покрытие расход-!, по выдачЪ квартириыхъ де- 
пегь означонныи'ь въ пуньдъ 2 м'ь лнцнмъ отпускать Во
енному Министерству, по представлен!!! ояыиъ устаноп- 
ленныхъ смЬтнымн нравилами данныхъ, надлеясащую сум
му изъ Государственнаго земскаго сбора.

О таковои'ь ВысочАЙткиъ ноиед*!!!!! пи'Ью честь уей 
домнть Гг. Начяльпиковъ cyuopiiitt. д.ш 1ыдлеж;1щаго и'ь 
потрсбпыхъ СЛУ'|!!1!Х'Ь руководства II НС110Л11С1ИЯ

От 21 /юия (. >. .т И 6057, о порядки, npadando.t 
на уто1‘ржд.‘10с проэкто1Ъ yiinaeoab гсудосбсрештсяьныхь 
чарищестий сс.ткихв обцеста.

Въ виду поступлев!я въ Мянисте/.ства Внутреннях!. 
ДЪлъ в Финансовъ проевтовъ уставов!, сельскпхъ гсудо 
сберегателъныхъ товариществъ или прямо отъ учредите
лей, безъ надлежащаго yfloCTOBtpeiiin ихъ подписей, или 
оть волостиыхъ правлви!й и ииыхъ ыЪстъ, непиЪющихъ 
по закону права непосредственно сноситься съ высшими 
праввхедьствеввыми учреждев!ямв,—цврвулврвымъ пред- 
Л0»ев1вмъ Министерства Ввутренввхъ Д*лъ, отъ 29-го Де
кабря 1871 года, было разъяснено, что проекты уставов!. 
всякаго рода частныхъ Обществъ, требующ!е утвержден!я 
высшаго Правительства, должны быть представляемы оному 
не иначе, какъ чрезъ посредство под-тежищихъ мФетвыхъ 
учреждсн!й и съ ихъ зак.1ючсн!емъ.

Между тфмъ, до кастоащаго в|)еивня повторяются слу
чал что таковые проекты представляются въ Мивистерство 
Внутреввпх!. Д*лъ помимо Губерпскаго Начальства, или 
же, если и чрезъ посредство сего посл‘&дая1'о, то безъ его 
заключен!!! пли безъ завлючен1а подяежащвхъ мФетпыхъ 
учреждевШ, а также безъ закопнаго удостов'Ьрен1з приго- 
воровъ сельскихъ обществъ, подписей учредителей и т. п-

ВслЪдств!е сего, считаю долгомъ, въ дополнея!е къ 
циркуляру, ОТ!. 29-го Декабря 1871 года, обратиться къ 
Вашему Превосходительству съ покорвЪйшею просьбою при
нять вадлежащ!я съ вашей стороны мЪры, чтобы на бу
дущее время относительно оредставлен!я ш утиержде1ме 
высшлго правительства п{10сктивъ |уставовъ всякаго рода 
частныхъ урежден!й быль въ точности соблюдаеиъ уста- 
ноплекный для сею порядокъ.

От 2S 1юня с. I. за Я  11S, о порядки тдачн /уг)аств- 
01ьрьн1й: о endiiopcHiu и luCpamii роди .жизни отсшавпылш и 
безсрочно-тппускны.ип иижтс.ии чинами н о праия, п .а пи по 
лучеша нособ1я на домпо6зиоода>11ш

Ub память злл2спасес|!я Г0СУДА1’М ИмИЕРАК 
4 Апреля ISiiti г., открыта была подписка на устрой 
особыхъ лодокъ на ].уссв11хь морскнхъ прабрся!Ьпхъ, 

гибающихг. на uu|t1i . ' '
С]>едй ыорикодившняся 

ныП OrrOJOCi 
У'|режде1нез1!. у

СТОЛИЧНОМ!, населен!!!, иыпазивп 
примеру Англш, Дан!в; Фра 

Госуларств'ь, общества подян!я помощи прк 
раб.тенрушеншхъ. Устав'ь этиго общестяа удостоился 
С0ЧАЙШЛ1Ч) ЕГО ИМПЕГАТОГСКАГИ] НЕЛИЧЕСГИА Г  
ждои!я, а Еп Импкваторскому Высочеству Государк " 
сАрконь О.шгоугодно было осчастлитть общество i 
еиъ ею  нодъ Свое АвгусТ1.йшее покроаительстао.

Зд I'liM'b, съ 1!ысочайша1'о рдзр®шен!я, нозложеш 
ло на Гепералъ Ад!ютанта Мерелешина отврыг1с, 
Петербу1!гЬ, подпаенп въ члены общества, что и 
полнено разсылкою ш. различаыя, въ С. lleiepfiyiirb, уч 
дон!н лодпнсныхъ лисюяъ — Изъ лнцъ, заяпиишпх'Ь 
пачснныиъ листам!. !кслан!е поступить въ дЪйствкте.и 
члены общества, было Гепералъ Afli.ioraiiTou b Иврел 
нымъ созшию первое общее coopaiiie общества, котор 
нзбрнли гл.тиное |!р1!нле1|1о, вступавшее нын'11 
н!е своихъ обязанностей.

Д1)Л1>, прея11|.ин11Т01! пбщестноиъ, близко касясто! 
телеИ не только окраин ь Госе!и. но и внутреип 
тей, ибнльныхъ рЬкнии и озерами, на копхъ прибре 
населен!е, занниающееся рибнызп. прииысломъ и с 
ствомъ, не ])1!дко подвергавгь сною жизнь ооаености 
етв!е екудоети с|,ед;тв!. кь е!1асен1ю погиОающнхъ, 
н!я вырабитанныхъ наукою спосибовъ, при8едея!я 
ство утопающихъ н отсутств!н необходпмыхъ нч прщ 
предохранительныхъ снаря.довь. Па обязанное^ общ( 
лежигь распроетрапеи!е требуеаыхъ CB-fiKSiiin, уст|«1 
спасительныхъ станц!й и ииеден!е во всеобщее употреб 
на судахъ и прнстаняхъ п|)€дохра!!ительныхъ свар; 
и спяеительныхъ средств!.. Сколько пользы могуть п 
стн въ втомъ отношен!!! совокупжыя усил1и люде'В, i 
сочувсгвующнхъ ностигше.чу блпжиаго несчаст!ю, 
вид-Ьть ПЗ'Ь того, что одинмъ лишь Англ!йским'Ы)0щес1 
для спасеп!я погибающихъ на видЪ спасена жизнь 
чплоа. Чтобы достигнуть и »ь нашваъ обширном!. 
етв'Ь результатовъ, хоть ско.1ЬКО 'набудь подходящих! 
указанным!., обществу нужна поддер-.кка всей Госс!!' 
!!ы средств;!, па столько значительныя, что ово ) 
ожидать ихъ только отъ анергической дЪятслыюстп 
1Ц11Г0 сочупств!я всЪхъ, любнщихъ сво:о родину.

ВслЪдств^с сего съ соизволен!!! Ея Пмператог 
НыиочкстпА Государыни Ц есагквны, объявляется 
изложенном!, съ гбнъ, что если кто либо пожслаетъ 
ствовать въ учреждея!в поиянутато общества, на уело 
изъяснениыхъ въ прилагаемом!, при семъ устав'й, 
тоящему предмету, то иоя!етъ заявлев!е свое объ 
прислать въ Томское общее губернское упрааленш.

ВЫСОЧАЙШЕ У 1ВЕГЖДЕИ Н ЫЙ

X V  Т А П 'Ь

состоящаго

нодъ АВГУСТЬШПМЪ |ЮК1Ю1Ч1Т!и1ЬСТВ0ИЪ

ЕЯ й!ннер.\Т(1Р1;к1го йыкачеств.̂  

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

О К Щ Е С Т В А

II1I.I.AHIH ИОМОШН UPU KOP.ABAKKDUIKUIfllb.

([1родолжен!е)

§ 15.

Министерства Внутроншиъ Д'Ьль, Воспаос и Фннан- 
совъ, по нредварительнонъ между собою еог.!Вшс1|!и, приз
нали нъ настоящее время необхидииыит. нъ городахъ,
гд-Ь введено воноо городовой по.10жен!е, выдачу удостов'Ь- 
рен!й о водвореп!и и изб|>вн!п р(.да жнанн итстппными » 
бсзсрочпо-'.тиускпымн ипжнини чннамн, а также удосто- 
B'bpeiiift о прав* ихъ на пособш, успновлепвое 26 ю ст. 
Высочайше утвер)кдеииа1ч) 25 1ювя 18(>7 г. ш>лоя:сн!я, воз- 
■ЮЛИТЬ па городсюа управы, осообо.ди!.'!. отъ участ!я въ 
семъ д1|д* городсв!я думы, къ обязанности китерыхъ отне
сена была paii*e выдача сказанныхъ удосто1>‘Ьрен!й. Объ 
атомъ ин*ю честь уведомить Ваше 1]|1ев»схс1дптельст!ш для 
зависящаго |1Пспоражен!а.

Еъ обяаанностаиъ Окружных!. 11равден!й, (мп 
станц1и, отвосятск:

а) устройство повыхъ спяситсльпыхъ стапц|й v 
дыван!е уже устроенными, а равпи всЪмъ имуществ 
денежными срсдстани въ распиряжеше правлен!я П|а 
вленными, въ одной иди нЬскольввхъ иЪстиостяхъ, 
воввн!и паетоящаго устава и особыхъ ипструкшй, 
ждаеыыхъ Гдавныиъ 11равлев!енъ, или пъ случанхъ, 
неопред*ленныхъ, — съ разрЬшек!я сего послЬднлго;

б) пр!емъ членскихъ взносовъ и разваго )юда г 
вованШ и вообще изысхан!е и прш1ят!е ы1)|'1Ъ въ ув 
н!ю деиежныхъ средствъ Общества.

llpuMiinanic. Изъ денежныхъ поступленШ этнхъ 
ключе1|!емъ пожертвован!й съ определенною ц'Ьлью, 
остаются въ распоряжен!и 11равлен!я на удоалстворе! 
трсбностей округа, остальные же 10*уо поступнютъ 
на усиленн: освовнагэ капитала, согласно § 7, часд 
ц]. тевуице доходы, состоящ!с ш. в'Ьд'Ьн!и Главнап! 
лев!я, которое по ы*||* иадобносгп и воэможиости, 
соо.1яет!. изъ общих'ь средств!. Окружнымъ !11авлеи!я| 
удов.1етворен!е ийстныхь потребностей. ■-

в) составяеи!е ежегодно си^тъ доходов!, и 
я предстявлев!е ихъ iiit ризспотр*н!е и утве|1ждев!е о 
собринш округа;

г) представлеп!е ежегодняго под1Н)бпаго i 
Главкое 11равяеп!с;

д) составлеи!е рчзнаго ;ю,да Ш1струкц!й для ляцт 
дящнхъ въ согтанъ упранлс1!1я дЪлпмп округа;



^ м е |  дистаи-ieniu пид|шйиих’Ь св1)Д'1|в1П Глидвону II^hj
) и]»ушпми( еудовь и (шзмыхъ статистичесвихъ да«- 

jiiiii., iinioiMiiHHXcn до KopmMPKpymeiiitl; 
rbwiiii) ucb ciioiueiiin сь 1'.111В1И<1Ыъ npiutieHieub и друп 

‘bcTiisiii II лицами uo л’Ьдииь округа;
ToW®) и(1едстяи1 си1е къ ингродммъ, чреат- Глиичое llpai 
1вав разниго рода лшрь. окиэ'иших'ь особый заслуги с 
ОВ/л!.ностя оищестш!! и ||11яначев1е демежиыхъ выдачъ 
вша которыи ае,чыи извЬстят!. станц1ю о ) ,
вим'̂ ' >̂ УЛ"а или OMcruiii. ирстерН'Ьваемолъ иакиад.-лнбо 

мииъ или людьми вг ыорЬ, н 
I ’’и) rosnauie oOiJKUOBeiiiibix'b, а въ случай иужды или 
[ vjaiiiio '/J или 3U Д’ЬПс1'ви'10ЛЬИЫХЪ ■1денов'ь, в-ь дан- 
^^кружиоЯ мЬсшости, и чрвавичвйиихт. собрлн1й по

I ''У- } J6.

Окру*

j  "“ lic-jii Ou в-ь какой ли'ю губернии находилась не одна, 
идсколыи) сс1!Ш1телышх1. ст11мц1й, то для каждой изъ та- 

,  < таиц|й мо;кст'1> с.у|цсс.1вовать свое Wi«'W»<'c Ярлявлс- 
I " IKL <1С11овя111ях’Ь 11редда1дущих71 параграФОиъ, и но всемъ 
i  ими согласно итиоситслши круга д’Ьйств|П и оияэанко- 

х’ь 11|1авдеи1Й; ii|Hi отпиъ мйстиыя правлеапя 
^рсдствевии с’|. праилои1иы1> своего округа.

" § t7.
*Овиуж11ыи правлении тЬх1 гуиврн1й, /да ис нм1ьется 
'^mejbiibixi сншиц'й, иосвищають свою д'Ьятвльность на 
Vi'iuiiin средствч. общества аосредстсомъ прнндт1а м'Ьр'ь, 
(ииилхъ в’1. § (>. lIpaiiKBiiia храиятъ собранния ими 

|;11рсдк до iiucTpeOcBuiiia Главнынт. []равлеа1емъ, и 
•тивлкютг. ему ежегодный огчетъ о своей дйательвостп. 
, § 18.
Одинъ и:п> члвновъ каждаго Овружнаго 11раолен1а, оо 

ipy самих ь члеиовъ итого upanifiniu, можетъ присут- 
иаи. иачеств'Ь своего onpijui въ Гла-
1, 11равлев1и, с1. npniiuin. совбщательиаго голоса. Пред- 
ию.ш эти, по иозмижиосги, нриннмаютт, yaiiCTie от. 
loMi. Обвдсаъ Co6paiiiii Общества.

§ 19.
ОСщЫ Окружный 6'об/»1«1.ч собираются, по усиотр’Ьн1ю 

iiKeBia oBjiyni, но ие aeiile  одвого раза въ годъ. При- 
'чись къ положен1ю объ Общвхъ Собраи1вхъ Общества, 

{я Ок['ужиыи (.:o6paiiiii 'ра31141иашть 110В|юсы, превы- 
'5mic власть Овружных-ь 11раален1й, указанные при вс. 

|Г>язан1шстей посл'Вдннхъ.

г. бц/ктя).

iiedibiaii I кйит)1НЦ1г1 ,

' По отвошен1ю Самарской казенвой палаты розыски 
ГСП рекру’/свия квитаиц|я бугурусханскаги уйзднаги ре 
гскпго ирисутствгя, выданная 15 «евраля 1868 года за 
70, семейству государствегшаго крестьянина бугу|>у. 
гсквго уйзди, троицкой видоств, сельца аксютива Тв- 
1 ПавМьева Доровского, ви охотивва изъ башкаръ Му- 
етъ садыка Лбубавврива, с^тать ивдйЙстввтельиою.

По отношев1ю валужсиой казенной палаты розыски- 
ся утрачвиввв квитагиця, пыданпая изъ калужской ка- 
юВ иахаты 18i>9 года март.1 10 дна за 198, на рат- 
I изъ крестьяв ь аврении Пгснокъ Ивана Бозьминя, счв- 
, недействительною.

Въ Томскимъ губериском'Ь правден1в въ 1872 году 
.ршены хрйиостное акты.

• д.ЮНН, жен* коллпкокаго регистратора АнгусгЬ Адек- 
lutt ХОЦАТОВСКОЙ, на куплеиный ею у жены отста- 
U каитенарнуса Акулины 1удовой Яричининой, дереввв- 
двухъ.этажный домъ съ строешенъ и землею, за 200^. 

:иащ1Й въ в*д*и1и юрточвой г. тинска части, въ спасо- 
иб|>ажеискинъ приход*. Еуочаа оисана на гер. лист* 
1 р. ношлинъ взыскано съ оц*ночной суммы 287 руб. 

I 4°/>1 съ рубла, 11 р. 50 в.

2С 1юна, жен* красаоарскаго ийщ.гнииа Авдоть* Ак- 
1новЛ ЗПВШТШШЪ, на купленный ею у жены том- 
го н*1цанина Настасьи Никитиной Трепезвиковой, дере- 
иый двухъ-этажный домъ съ строен1емъ н землею, за 

р. состонщ1Й въ в*д*в1н с*1шой г. Томска части въ 
гресонсвонь приход*. Купчая пнсапа на г«р, лист* въ 
. пошлин* взыскано съ оц*но'шой сунны 478 р. 50 к. 
4'’/* съ рубля, 19 р. 14 в.

Въ Б)йсконъ окружнонъ суд* совершепъ i 
постной авть.

. 1872 I

ОЛЯ, бШсЕОну -̂йтвльд1и купцу Степану Андрееву 
ИЬЦКиУ, на выстроенвыя имъ два дв|1евякиыя дома 
прислугини на м*сг* земли иуолеввонъ отцомъ его 
цомъ Аидреен’ь Мадьцовыии, уивясенернаго виевнвго 
онства съ садоиъ на овимъ, состоящее въ уничтожеыиий 
1йска KptuocTU. Актъ пасанъ на гер. лист* В1. 3 руб.
к. цишлинъ взыскано ст. ицЪничной суммы 1500 руб. 
руб*8 кои.

О розыгяати лиц1 .

Огь томсяаго губерасваги оравлэы1я розыскиваются

б*жавш1е ирестииты, тонскоП ареставтовой роты Пги 
Садовниковъ, Аг*й Удавлениковъ и Варлаиъ Вагил) 
Тарасов*, прим*тции они: 1 й, 32 л*тг., гш.юсы св*тло- 
русые, глаза темкосЬрые, лице иа.юрябовитос, |юсту 2 ар. 
6 вер. 2'П, S7 л*гь, волосы рыж1е, глаза c*|iue, лице 
чистое, пост, purii и иодбо|>од<)м. обыкновенные, россу 2 ир. 
5'/4 ве|1, 3 й, 48 л’Итъ, [юсту 2 ар. .5“,» вер. волосы |>усые, 
глаза голубы1>, лице чистое u’b.iiic. иось, |>оп. и 1юдбори- 
дикъ обык111)11С1К1ыо иал'Ьвой .та,дом* pyix'iyr..

' | ' | » | |  р .д ;» .4

ll.vftjiiKiiiiiii I.

,1 нр/и

ToMCKitt ryfiepncKitt судъ, на основ. 271 от. X т. 
зав. о судонр. гражд. (: ииа. 18.57 г, :), визиваеп. нъ суду 
дов*реанисо чомскаго 1 П Г11льд1и купца UuciiAi.n A4.(>iiacb 
ева Мутовкина, томс.касо 2 й гн.1ы1а купца Адана 4>ло|>1 
анода 15ЕРХНАТСКАГО, осл11ДСти1е исковяго npouieiiiii, ito 
дання1Ч) 1сь сей суд* (> гюик 1872 г. у1ШЛвомочениым1 
томский юродоной управы, членом* ея, томским* 2 riui. 
д1н купцом* МатвЬемъ Ивановым* Макаранымь, о возстн 
иовдрнш прав* города Томска на присвоенную Мутовки 
нымъ городскую землю, занятую его лавкою, въ количеств! 
4 кяадр. саж. и 8 вериг стоющую 625 р. [1ов*стка д.ш 
выдачи Верх)1атскому отправлена въ с*нную г. тоисип 
частпую уп|жиу 2 августа -V 3631, icb случа* непре,дста 
влеивя Це|>хратс|!им* огв*та въ указанный 1 и 289 сг 
X г. 2 ч. срокг., бкэгдосталочаыхъ законных* къ touj 
ореиятствШ, д'Ь.ю |i*miiTni, ваосвви 290ст. того же томг 
н части, по нм'Ьющичсв въ ононъ доказательствам*.

Мар1инс1.чй окруягный судъ на основ. 271 сг. X т. 2 ч. 
закон, грнжд. (; пзд, 1857 г ;) вгязывиетъ к* суду Кка- 
те)>иибургскаю мЬщанина Максима Лукина Г>УХ0!1ИцЛ, 
длд дачи отв'Ьта против* opomeiiix мар1впскаго 2 й гил1.д1п 
купца Даниила Кондратьева Алекс*ева о вэыскаи1н Алек- 
сЬевымъ съ Вухоиина за растрату товаров* денег* 662 р. 
причем* судъ присовокупляет*; 1-е, что ко;пя с* п|юте- 
aia Алекс*ева съ приложсн1нмн при поиЪсткахъ ,для выдачп 
Вухониву в|1еп|>овожАвиы ьъ нар1|шское нкружггос волицей. 
свое уп|>авл1‘1пе при отиишем1н on . 1.5 1голя за .У- 1270, п 
2-е, ес.ти Вухонинъ просив* iipomeuiB АлсксЬева въ уста- 
289 ст. X т. 2 ч. зав. гражд. (; изд. 1857 г. ;) с1югь, 
вепредставнтъ въ суд'ь ооъясиев1я, то д*ю на ченов. 290 
ст, т*хъ же законов* оудегь p*nioiiu im iim* ioi[;hhcii в* 
иен* доказательствам*.

Выкт /I

Въ Томском* общем* губернском* упрявлеп1и имЬютъ 
быть 23 сего августа торги съ узакоиевиою чрез* три дня 
переторжкою, т. в. 27 августа, на исправяе1пе Итатскаго 
почтоввго дома, для чего желающ1и и йн*ющ1я п|>аво upu- 
иять ыа себя этот* под|1ядъ должны яолться въозначенныя 
числа въ общее губернское управлен1е лично или прислать 
пов*реивых* с* гаконнымп дикунеитами и залогами. См*та 
иа втогь подрядъ желающннъ принять таковой будвтъ прадъ- 
явлена въ тонскокъ общем* губераскоиъ управлев!и, повей 
исчислеио расходов* 2470 р, 46 к.

Томская губернская строительная вомиис1я вызывает* 
желающих* принять въ подрядъ всоравдев1е |)аботъ по ва- 
питальвоиу исправлена полуэтнпныхъ здан1й Семилуягнаго 
на 1922 р. и Боготодьскаго на 1696 р. 49 коп.

Торга ин*югв быть пройведивы въ губервеком* со- 
в*т* 22 числа будущяго Ноября сего года съ переторжкою 
4|iea* три двв и торг* будет* производится изустный.

Залога аа обезпечегпе подряда потребуется десятая 
часть всей подрядной суммы.

Лица аелающ1с вступить въ торгь, обязаны до при- 
стуолвн1я въ нему, щчедстявить при прошен1и на обыкно- 
вевной гербовой бумаг* 70 в. достоинства, документы о 
своем* зван1и и залигь сорази*рный сунн*.

Коидищп и см*ты могут* быть разематривнемы въ день 
торгов* и до наступлев1я ихъ ежедневно до 12 часов* дня 

канцеляр1и строительной конмис1н.

Варваульскоо овружвие полицейское управлепш на 
основаип! журннлышго спосго иостиповлен1я 111юлп 1872 г. 
состояшпагосн нязн-ччастъ въ продажу дп* де11иват1ин io|i- 
гивыя давки вас.юмъ, iiaxuAiiinincii у р*хн Оби пи кузнец
кой улиц* въ З мь квяртал'Ь г. Барнаула, прппадлежапця 
yuo.ii-iiuoMy ori. смужбы коллежскому секретарю Бд||дим1||у 
11пволаепу Крутых*, иа удоилстворс1пе 11н,диориаго сивЪт- 
ипка Лучшева, по сохраиной занпскЬ 50 р. Торп, будет* 
производиться вь iipMcyTCTiiiii 1!а|11тульска10 окружиаго 
мо.п|цейскаг() управлсн1я 29 Августа 1872 г. и* 12 часоьъ 
по тиуднк. Лавки втп оцЬнсны ui. .55 р. а потому н при- 
глашаютсн жояаюици к* покупк-Ь oaiiiiHeiiiiHio нмущегша.

Варпяульскос ок||ужпие пйлш;сП('к<
I журн;

ум1)ан
11 i

начаегь въ продажу движнжн; ниущстю 
состолп;ес препкузцествешю из* зкипижей рязнни! рода, 
мах1)ди|цееся въ город* БарнаулЬ, npiiiia.i-ic;i.';uiice отста- 
niuiHy тптулнрмому сов'Ьтннку llaB.'iy Ииаиову Иоионареиу, 
Ш1 уд(шлетворе1ие барнаульской юрпай конторы 42 р. 40 к. 
и мЫцакпна Захара 46 р. 23 к. Торг* бу.дег* произво
диться въ iipiicyTCTBin Бярнаульскаго ок|1ужннго полнцей- 
скаго упраилеп1я 29 августа 187.; г. в* 12 часов* но по- 
лудмп, имущество это оцЬнеио в* 90 р. 53 к а потому и 
нрш.тшнются желаюнцн къ покумкЬ сего имушссгна.

01С|)уа>Ешк по.тцсйскоо уп|>н
1) август 

рндажу пму|цествя з

казенных* ,деиоп.,

cTp'bJiiBinai’OCH сташцон-

0Л-. I, щ р а

Иъ 2.5 чпс.ю мннувшаго iwju мЬсяцн, ми дЬ.1\ о не- 
состоятел.номв должникЬ Рамбургском* нод.'щином* ЛнгусгЬ 
XpncTO.Mjioub i;|H4!b.MiiJ-iC|ib, уч|»'ж,1сш. in, гиродЬ Барна
ул* томской губерши, в* iriia|mi.rb 6 ш,, в* дом* чпно- 

п Пучеглазона, конкурсное yiipiiii.ienie, а пото.чу Г.т. 
кредиторы и друтня .ища инЬюпця нужду ,ю конкурса, 
могут* ааявЛ1'|ия свои присылать съиазвыниое yiipaB.ieiiie, 
члены котораго: rr(jeflc*AaTeJb Иван* Иетрокнч* Иопоз*, 
кураторы: IJ.ia.iiiuip* Нпколнепич* I'.upeiiiiou* н Стеиант. 
Андреяноиич* Бобылей*.

1('!Я в иртаатиешет'Я mui'Iii

Отъ кйпмскаго окружнаю полицейскаго управления ро- 
;киьаютсп хозяева къ прншативтейел лошади к* крест>

нмнну деревни iioTjiOBott кыштовской — '• ...... '
дЬеву. нЬримъ гнедой niejiciii, грика
хвост* средней, -----  — ..... ......... ......
пластано.

седелкой бДи

I, Plropy Го|
ч правую сторону,

11}’фликмц1н

И ш м  йь пргщтствйнныя мапп!

ТоискШ губервсюй судъ на основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
1К. гражд. (; изд. 1857 г. .-) вызывает* къ суду дон’Ьрев» 
Ш1 томокаги 1-й глльд1п купца Диитр1я Иьапова Тецковя, 
1мскаго 2 й гильд1и купца Адама Флор1|пюва llEI’XPAT- 

СКАГО, ucjbAi'Tuie исковаго npomoniu, поданнаго въ сей 
удъ 16 1юия 1872 юди уполномоченнымт. томской го1юд- 

ской управы членом* ся томским* 2 й П1лья1и купцов * 11ат 
вЬемъ Иеиновынъ Макаровым*, и возста1!овлен1п прав* го
рода Томска ва присвиенпую Тецковымъ городскую землю, 
занятую двума его лавкама, въ количеств  ̂ 18 вэадратвыхъ 
сажень и 1 ярш, сгоющую 2930 р. Повестка для выднчп 
Верх[1атскому отправлена въ сЬпнуго города Томска част
ную управу 31 1юля .X 3387, въ случаЬ нс представлен1я 
Верхратскимъ отвЬта въ указанный 1 п. 289 ст. X т. 2 ч. 
срокъ, безъ достаточных* закинныхъ къ тому п|>енятств1й, 
дЬло решится, на основ. 290 сг. ilix* же тома и части, 
по имЬющимся въ онимъ доказательствам*.

О проЛажа пмлнхя.

БарнаульскШ окружный судь согласно постановлена 
состоявшемуся 2 ч. августа теяущаго года, ввзпнчилъ 
чреэъ барваульское окружное полицейское уораилен1е въ 
аукцювпую п|юдажу С ч. Сентября на удовлетво|)е1ПС долга 

□роцентанн 587 р. 68 /̂« к. посохранной росоискЬ уряд 
:а Попога, круочнто-мукомольиую 4 хъ этлжпую дере 

венную мельняцу о трехъ поставах* йодной обойь:Ь зерна, 
находащуюса въ полном* ходу со всЬмн вужныия въ вей 
орипадлежвостями и плотиной, устроенной на рЬчщЬ таль 
менькЬ въ деревни лушннкоеой бороалянсвой иодос<гн, при- 
надлежащую крестьяванъ той же волости Михаилу и Ти- 
М0Ф11Ю Лптвнковииъ, Ж«лнющ1е купить означеиную мель 
ницу могут* рнэсиатрнвать въ бн|)наульсвоыъ иБ];ужионъ 

1Нцейскомъ уаравлен1и опись и друпе бумага до сей 
продажи отвосящ1еся.

Тот* же губернск1й судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
зак. о судопр. гражд. (; изд. 1857 г. il вызывает* къ суду 
довЬреняаго тоискаго нЬщивнна Акима Федорова Четвер- 
такова, тоыскаго 2-й гильд1и купца Адама Флор1анова ВЁР- 
ХРАТСКАГО, вслЬдств1е исковаго npomeiiia, поданнаго въ 
сей судь 8 1юня 1872 года уполноночеппыиъ томской го
родовой управы, членом* ея тинским* 2й гильд1и купцом* 
МатвЬемъ |1иииоиынъ Макаровым*, о иозстнновлин1и прав* 
Города ТОМСКА ва присвоенную Четвертаковыиь городскую 
Землю, занятую его давкою, нъ количества 1 кяадратной 
сажени 2 аршипъ и 10 вершков*, стоющую 281 р. 25 к. 
ИовЬстка для выдачи Берхратсному отпрпвлепа въ сЬнпую 
г. Томска частную управу 15-го 1юля Xi 3301, нъ случа* 
аепрепс'Тавлен1Я Берхратсхинъ отэЬта въ указанный 1 п. 
289 ст. X т. 2 ч. срокъ безъ достаточных* законных* къ 
тону препятствий, дЬло рЬшится, на основ. 290 сг, Ttx* 
же тонн II части, по имЪюш,имс» ньинои* доказательствам*,

губе]шск1й судъ п I, 271



о судоар. гравд. (: ияд. 1857 г. ;) вызываетъ къ суду дойрен- 
вяго томсЕаго 2-й I'H.iuiu купца 11етра МатиЬева Щекива, тои- 
скаго 2-й гилгл!!! купца Лдяма Флор!ввова ВЕРХРЛТСКЛГО, 
вслЬдстп[е нскооаго iipomeHia, подавваго въ ссй сулъ 5 1юля 
уволяоночсввин'ь томской го|)одовоВ упраои, члсппонъ ся тои- 
скииъ 2-И гвлвди кумцомт. Мата1;емъ Ивацопикъ Макаровыиг, 
п во;(ставоплеп!и црявъ города Томска на присвоеввую Щекк- 
□нмъ городсвую яемлк1, ааяятую его лавкою, въ количеств-Ь 8 
квадратпыхъ сая:ен'в, 2 аршивъ и 27 вервсковъ, гтоютую 1500 
руб. ПмЛстка для видачв Всркратскоиу отправлена въ сЬниую 
горо.да Томска частную управу 28 1мля Л- 35С1, въ случай не- 
|федстп1ме1пя Всрхрагскимъ отвйта въ указаппиП 1 п, 289 ст. 
X т. 2 ч. срокъ, безъ доетатпчныхъ закоинцхъ кт. тому мре- 
11ЯТСТВ|И, дЬло р'Ьпгнтся, на осаован1Н 290 ст. тйхт. же тома и 
части, по пмйютннсд въ оноиъ доказателктвамъ.

Тотъ же губернск)й судъ, па основ. 271 ст. X т. 2 ч. аак. 
о судопр. гражд. (: нзд. 1857 г. ;), визываегь късуду томсказ'о 
ийщлвипп Дннтр1л Михайлова itllillA, пслйдствзе исковаго 
111Юшен1Л, модавнаго въ сей судъ :> 1юля 1872 г. уиолпомочеп- 
ппиъ TOucKOli городовой управы, членомъ ев, томскпмь 2-U 
ги.11|Д1и купцомъ Матвйемь Илаповинъ Макаропынъ, о влзсга- 
иоп.тевш правь г. Томска па прясвоелпую ныъ, Блнпымъ, го- 
!юдскух) землю, занятую 8 его лавками, въколичествЬ 01 квад. 
саж. и 40 верш, стоютую 9].50. Повйсткн для ви.дачн Елнну 
отпраплепа въ сйнную г. Томска частную управу 28 1юля Л 
3562, въ случай не представлев1я Елипыиъ отвЬта въ указвя- 
иий 1 II. 289 ст. X т. 2 ч. срокъ, безъ достптпчннхъ закон- 
нихъ къ тому iipeDaTCToiB, дйло рй1пится, па основ. 290 ст. 
тЬхъ же тома и части, по иийюп1иыси вт. оиомп. доканатель- 
ствамъ.

Тогь же губернский судъ, па оспов. 271 ст. X т. 2 ч. зак. 
о судо«1> г)1ажд. (: изд. 1857 г. :), вызываетъ къ суду Ростав-
е.каго 1-D гнли!н купца Еп;ра<|)а Ивапова liOPO.lKRA. вс.тЬд- 
cTBic исковаго nponieHia, лодавва1'о въ сей судъ 9 1юня 1872 
года уиолпоноченнымъ томской городпилб управы, ч.теноиъ сл, 
'гонскимъ 2 гил[д1и куицоиъ Мятвйеыъ Пппиовымъ Мякаро- 
иымъ, о позстаноплев1и правь города Томска па присвоенную 
имъ, Королеиынъ, городскую землю, занятую Я его лапками, 
въ количеств!! 18 квадр. саж. и 8i/< арш. гтоющую 2700 руб. 
ИонЬстка ,для выдачи Королеву отправлена въ сйяпую городи 
Томска частпую управу 2 августа .V ЗбЯО, пт. случай не пред- 
г,тавлеп1я Коро.тсвынъ отвйта въ указанпыП I н. 289 ст. X т. 
2 ч. срокъ, безъ достаточпихъ закоипыхъ кт. тому iipcnoTCTBiii, 
дЬло рЬтится, на основ. 290 ст. того же томя и чисти, по 
имйК11(1НН1̂я въ ономъ длказате.таствамт,.

Топ. же губе|1нек1й судъ, па основ. 478 ст. X т. 2 ч 
ЗВЕ, о судоар. грвясд. (: нзд. 1857 г. :)  выэыпавтъ быв
шую томскую купчиху Марью СИВЕЙКИНУ и пос.лйдик 
ковъ потокствевваго почетиато гражданина Николая Сте- 
паиова ПОПОВА, къ высяушаи!ю рйшятслы1аго ипредйле 
iiiH, пазяачевнаго къ подпнсап1ю иа 18 августа, по дйлу
о ВЗЫСКаЕПИ ТОМСКЙМЪ СИбпрСКЕЕМЪ ОбЕЦеСТВеННЫМЪ ОЕиЕКОНЪ
съ помянутой Оябейкяной 712 р. 30 п. съ продеитами.

Тотъ же губернскШ судъ на осноа. 478 ст. X т. 2 ч. 
зак, о судопр. гражд. (; взд, 1857 г. ;) вызываетъ Бивсей 
скаго 1'й iTiiwin купца Игиат1я Петрова КЫТЛ10Н0ВА, 
къ выслуюан1ю рТштитежьиаго опредйдевЁя, пагначенЕЕаго 
къ подп11|-аи]ю 22 августа, по дйлу о депеншой п|ЮтенЭ1И 
(йлтноииса къ коакурсному уоравлевЁю по дйливъ песо- 
отоательвой зодотооромышлемной вонпвк1и Горохова.

ТоыскЁй окружный судъ, на основ. 448 ст. X т. 2 ч, вы- 
зывяе.тъ крестьянива томской губеряЁн и округа, сенилужиоВ 
полости, деревни архангельской Павла НЕЧЕРОКАГО, къ про- 
чтеяЁы и зарукопрнклалствованЁю выиисжк кзъ дйлп, о взыска- 
н1н съ пего Ко.шпанскпыъ 1-й ги.идш купцомъ Нжшомъ Го- 
гожншювымъ девегъ 558 р. 25 '/а коо,

Б)йск!Й окружный судъ на оспов, 482 ст. X т. 2 ч. 
зак. гражд. вызываетъ БШекилъ ыйнгниъ Нвчеея 1ШАНОВА 
U Константипа Цвапива ЕОВЛЛЕВЫХЪ л 2 й гиаЕ.дЁи ку- 
□ечесваг.. сыпа Ваевлья Алекейека ГИЛЕВА, егъ ьыелуша- 
иЁю ]>йшовЁа состоявшагося 1U 1юия сего года п цодписпее- 
наго 24 Ёюдя по дйлу о нскй съ первыхъ двухъ л мйщвЕЕъ: 
Eareuin и Матвйв Ковадевыхъ же разпыиа диЕ1,амн по до- 
кунектаиъ девегъ.

Иызов$ кв >щпал(в.

Въ Тонскоиъ общеиъ гуОернскоиъ управленЁи ммйютг 
быть 23 Августа то|>гн сь узаконеивою чреаъ три дия пе
реторжкою т. е . 27 Августа, напостройку въ сел* Ишпый, 
ТомсЕВГО ок|>уга почтиваго дома, для сего желающЁе и имй- 
ющ1е право принять па себя етоть подрядъ должны явиться 
къ нвзяаченвымъ тирганъ съаакиннымЕ* дикунеитами и за
логами, а также дозволяется присылать эапечнтаЕ1ВЫп оОъ 
явлев!в, которыя будугь аринииатьсо до 12 часовъ утра, 
вазначепьыхъ для торга и переторжки дней; въ оОъяи.чслЁи 
должно быть означаемо: звннёс, имя п фямилён и мйсти пре- 
быванЁе просителя, а также за пакую цйиу желаеть взять 
подрядъ. При объявлепЁяхъ должны прилагаться свидйтель- 
с.тво на п^шво встуиденЁя въ подрядъ а по сумий его до
статочные законные залоги. На запечптакноыъ коипертй 
ярсий адреса >въ томское общее губернское управленЁе> 
должна быть надпись «объявлен1с къ торгамъ на постройку 
Ишинскаги почтоваго домаи.

УчаястоуюшЁе вг> пэустпыхъ торгахъ немогуп- по.дп- 
вать запечитаиныхъ ибч<пвле1ПЙ и при иесоблюденЁи сего та
ковые будутъ оставлены безъ сослЪдствЁй.

Сайта и ковд|щ11Е Eia втогь подрядъ жел11Ю11(яыъ будутъ 
предъявлены въ томскопъ оищеиъ губерисконъ унраслсиЁн.

Иосийчй на втогь нредиетъ исчислено 417ii р. 25 к.

О продажи 11МЛН1Я.

Маривнешй окружный судъ, согласно постаповденЁю

свеону 18ЁЮЛЯ сего Года состоявшсиуся. нязначниь вч. про 
лажу недошкимие н>1у[цест1ю у К|к:стьанъ баннской волости, 
вШекаго сельскш'О oouicctuu, Артемы!, Давыда и Осипа 
Орловыхг, 110 иску ипЁ1>|ю«ъ Алексондромь Степановымъ 
Иортвягииыпъ 70 р. 33 к. сереи. и вызывая жедающнхъ 
торговаться на имущеегго оэязываетъ: 1-е, что инущест13| 
его находнтсн иъ г. jMapinHCK'b состоит’!. из’1. дома и ШЕДяир- 
наго строенЁя; 2-е, торгь будетъ производиться нъ присуг 
cTuiii сего суда; 3 е , пичветсч иъ 12 часовъ 21 Ионбрч 
сего года и 4-е, желающЁе могугь р!13смат|И1Ш1Т1. въ с ет . 
судй бумаги до производства иродпжи сутиостцЁпси.

11Ы.1ПЙЯ Н’1Г.1пЛп»К01в №в!1МК.ШЮ.

ТоискЁй окру'.кный судъ, пн основ. 1239 ст. X т .1 ч  
граж.т. кызыкаетч. ннслйдиккояъ къ ш1г1шЁю остапше 

uyen лос.т'1) с91в|1тп тоискаго мДицапани Павла Ё1икНФ0рои1

обязываются достаиить въ срокъ оВ|.с
IIKI'I’OBA, 

д’Ь.чепауЙ 1241 ст.

Тотъ же судъ, на осаов. 1239 ст, X т. 1 ч. заи. гр. 
лваеть ынслйдннкипъ кт- тгЬ|ИЮ оставшеиуен нос.гВ 

смерти томскаго м'Ьщамииа Степана Бго|юш1 ЕГОРОИЛ, 
(: онъ -же Орловъ съ закош1ыии на право ннсл'Ьдства 
доказательстнамк, каковыя они обазыиаютси доставить въ 
срокъ оп)>ед’Влсиный 1241 ст. того же тома и части. ^

О mvnnnpi)it-.,iiiHnm/i ип luiweij (1пе.ия1р'омяы.п dciieie.

1>езс|Ючно отпускной |ш,товой Петр!. Исаноьг. Шергпмъ 
из'ьвваиъ 11еудово.1ьствЁе.^на p'biiicniu К.узнецкаго окружнаго 
суда по иску съ него Кузпснкнмт. 2 й гилг.дЁч кунповъ 
Ильей IIiniioacKiiM’i. девегъ за растрату антей а посуды 
47 р. 8(i к. не ааест. uejieaociii.ixi. денеп, 7 р. 50 к пи- 
ЕСНЫйпЁю ни какого cocTuaiiis; нъ чемъ овъ Ше|1гннъ далъ 
.кружному суду 11 поли е. г. подшп-ку, съ тбмъ что нъ 
случай oGiiupyineiilfl 11е1'лранедлиншти iiruin покнзанЁи онъ 
подвергнеп. себя 1шкнзнн1ю пакъ за лж11и!||й поступокъ. Но 
чему ок)1ужныЙ судъ на основ. 1727 ст. X т. части 2 своя.

гражд, п|юситъ прочЁя П|1нсутг!ис|1|1ъ1а м'Ьстя, иийюнОк 
свйдйаЁя обь им'йн1и безс]ючпо-от1!ускнап> рпдиваю Шерглиа 
увйдиыили сей судъ, для 1!исгуилс1|1я съ шшъ по законам'!..

IIUMl 9 iipiiajincmeciiiihiM ма/:тп.

ТомскЁЙ губерпскЁй судъ, на основ, 271 ст. X т. 2 ч. 
к. о судопр. г|.ажд. I: изд 1857 г. :), яызываеп. кг суду 
.мскаго м’Вщапшт Илью Евсевьева КОРОБЕЙНИКОВА, 

вслйдств1е исковаго npoiueuiu, пиданшио въ сей судъ 2(> 
1872 года уиилнимочеивыыъ томский городовой уиривы 

члеиомъ е» томскин'ь 2 гильдёи куицик’ь Матв-Ьемт, Иваво- 
вымъ Мвкв|ювымъ, о возстановленЁи пранъ города тоиска 

1 нрисвоевную имъ Коробейнп&овыиъ городскую зен.1ю, 
нятую его лавкою, въ количестай 8 квадратпыхъ свжен’ь 

II 4 йршнвъ, стиющую 1275 р. Повйсткн для выдачи Ко- 
|юиеЙ1шкову отправлена нъ ейваую города тоиска частную 
управу 24 1юля >i 349G, пъ случай нещюдстярлеаЁя Коро 
бейвиковыыъ отвйта въ указанный 1 а. 289 ст. X т. 2 ч. 
срокъ, беаъ'достаточныхъ заковныхъ въ тому препатствШ, 
Д’Ьли ]/Ьшнтся, на осиоп. 21Ю ст. тйхъ же тома п части, 

н’йющнмса въ оноиъ доказатсльстван’ь.

вызов: Кв шртмв.

Томское губернское npBu.ieuie вызываетъ же.тающихъ 
торгам’ь, инйеныи'ь производиться въ Томской казенной 

палатЬ 22 Августа сего 1872 г. съ узаконенною чрсзътри 
нереторясЕсю, на отдачу дома подт. пом-ЬщенЁв Томскаго 

губернскап! Архива на TjHi гида; желающЁе помйствть нь 
ДОН'!, свой губер|1св1й Архивъ, иогутъ видйть ковднцёи въ 
Томской казенной иалагй.

О uimda.nrii. пш т 'я.

О’гъ loMCKaiT) губерпскаго ярявлсиЁя объявляется что 
согласно ходатайства общосгиешшго снбнрскаго Банка въ 
Томскй и постннонлепЁя сего iijmiiaenia на 20 1юли за .М 
2947 СОСТОЯВШАГОСЯ, imaiiaMCiio въ продажу недвижимое 
имущество, П'д пополпенЁе долга Банка 8U0 р. (>3 к сер., 
тходящссся въ B'b.Tbiiill ейаной г. Томска частной управы, 
.ерсванвый одно вта-жный домь съ пу.очп.мъ падворЬ строе 
111!мъ. Нодъ домомъ и строеиЁемъ земли: д.ишиику по улвцй 
I въ задахъ по десяти и по неречнику по.дчадпати, а квад 
1ат11ыхъ дв'Ьсти десять сажепъ, Оцйисшкю 351 р., лри- 
надлежвшес Мп|аинснону купцу Аб]1ану Муоаицкому. Озпа 
чСЕшис вмйнЁе п]>н продаж'Ь па чисти |>аздриб.1ясио быть 

;кетъ. Торгъ будегь произио'.итсн лъ Томскомт. iyuep!i- 
CKOUT. праилепЁп въ 8 число Декабря сего года съ 11 часовъ 

I съ перето|>жкою чрезъ три дал. Желнюире куинть 
им'ЬнЁе, могуть разематрипать буиаги до сей продажи 
>с11щ1яС1] въ каи!1еларЁи губерпскаго п|>пвлепЁ11.

влеиЁю своему состоя1Ш1смуся 30 ёюня, исл-йястл! 
ЁСрасноярскаго гиридиваго иолпцейскиго управле. 
чило торги иа п|шдажу iia'bnin врясноарскаго ву| . 
на, движимаго онйиеинаго нъ 187 [>. 30 к. заключаюг  ̂
въ ризных’!. асщнхъ, мебели и пошебноиъ плать'Ь от 
Августа и ш'диижвмаго въ Hi ч. Болбря с. г, съ 
пенною чрезь три дон пе|)ето|>жяою, заключающагося 

■ревяннонъ одно-этажномъ дом'В съ иезонииоиъ и д|К" 
пост|1оВпами съ землею по.дъ оаымн, длнннлку по улн1< 
н nonejeqaniy 19 саж. оцйнсппиго въ То|
пролажу оапачелиаго иы'й!11я лазначены нн удовлотв!'» 
исковъ съ Си'жииа как’ь то: в|)ест|.1!нииа Тел’Ьгнап, . 
ягаго Андреевскьго, поселенца Соловьева, а такъ ж-! 
еуждевлыхъ съ Сажвна p-bmeiiiniiH присутстпенныхъ ■ 
ныхъ ыйсть ге|>бовых'ь попианъ л штрпФовъ всего паз 
3241 р. 47 ';i к. Каковое имйнЁе уже было иазначае 
п])одпжу, но за иеявкою желающпхъ торговаться ос 
иоародаииым'ь, почему публичный торгъ на продпжуь 
жииаго им'ЬнЁя ии'Ьетъ быть окоачятелышй, 7Келашщ|П 
соваться могутъ явиться иъ губернские npauxciiic 
довументы до продажи отнчсящюся въ день то| 
часоаъ утра доокоьчаиЁя торговч..

Иызоат, Hiic.m)Hi4,'0ni к

ToucKitt окружный судъ на оспоа. 
зак. гражд. вызыкаетъ nac.rbAHiiKOBi. i 
Муся иосл’Ь смерти томскаго м’Ьищпииа 
КОБА, нах11ДЯ!цеиу('.и иь с. томскй ст. з 
иасл'к.дства ликазатслы'.т1шыи, какокын 
вить аь cpiiin. опрод-йлеииый 1241 ст.

Огь Томскаго 11К|>ужпаго су,да обьншястсн, чгэ в 
lu.ieiiira олаго кргС’ГЫ1ИЛ1сь Томской ryoapiiiii, i 

щсковской волости и села Uuoiii, ДнпгрЁевъ ШМАК

I иъ 2000 ст. XI т. уст. о торг.

onj '11’ЛАЯЦ11ШИЫХЗ двпт.

ЕнпссВское тубериекое прапленЁе

КузаецкЁй м-Ьщапинъ Адексанаръ Степвиовч. Hi 
из'ьяиил’ь иеудовольств1е на рйи1е1пе 1Суян< 

окружваги суда, по дйлу овзыскаиЁи съ него донйре! 
тоисвяго 2 й гильдЁи купца ФалосоФВ Петлина, крест, 
номъ Алскслидромъ Ситнивовымъ денегъ 950 р. не в; 
переносяыхъ денегъ 7 р. 50 к. по невмйиЁю нн кнког 
CTOimia въ чемъ овъ Иояусухииъ двлъ окружвоз^ суд 
Ап|йля с, г. подписку, съ тйм'ь, что въ случай не. 
ведливост!! втаго показан1и онъ подьергветъ себв ваказ 
какъ за лживый лоступокт.. Почему окружный судъ нн ь 
1727 ст. X т, 2 ч. свод. зпк. граж. проентъ прочЁя 
гутственвыя нйств, ныйющ1я спйденЁв объ 11вйн1и М' 
пина Александра Иолусухина, ув'Ьдомнть сей суд'ь.

отд-вл-ь мветны й
0 « |» ||||1 Я Л 1 > 1 1 Ы и .

Ш л » п а л ъ  'l'o.4(7Koii Г ородской  Д ,п

придаж/ь доли купца Ш.

11раслен1е сибирскаго банка въ г. Тонск'Ь Л[>епро 
,дая кьиЁю съ аостпвовлеиЁя состоявшагося 22 Января 
сада, по предмету продажи по вольной цйиЬ осеквес 
вавваго дома умершаго купца Шиера Хотпмекаго ' 
скому купцу йвану Алекейеву Ереневу за 13,502 
покорнйЙ1не просить согласно завлючеи1ю номянутвго 
становденЁя доложить таковое Томской городской 1̂^Мй, 
nil! С’ь постановлевЁя банка состоявшигосв но оэиачеиЕ 
предмету 22 Яяварв 1872 г. слушана думою въ под 
никй. Но |>агсмотрйиЁи вышикзлои.-ениаго городская д; 
□ разааваа ио.юзныиъ и выгодаымъ доиъ Шчера Хо- 
снаго ирЁобрйсти для городскаго общественнаго управл< 
п о с т а и о в в л а :  уплатить за оиый банку шеапышдх 
пшеячь руб., iicnojneiiio сего возложить на горо.тскую 
раву.

Д в 11ж ои 1р  11оел;^'жб‘1>.

ГОСУДАРЬ UMllEPATOP'b, по всеподяаинййшвму 
кладу Господина президента общества попечительнагс 
махъ, въ 1*> день ёювл высо’ийшк сонаволнль утвер; 
въ зва1пяхъ: Дирсктрнсъ Томскаго дамскиго иопечоил: 
с тюрьмахъ отд’Ьлсн1я супругу статекяго совйтннка W 
lJ(inpoecKiim, I! потоиствеипую почетную гражданку 1ул1 
Ha-vimimi-UIyuiAiiei.y и Днректо|1оиъ: Томскаго попечи! 
паго о тюрьмахъ комитета томскаго 2-й гильд1в 
Икона .iaijAoui и Тю|1емныхъ итдвлонЁй: Барнаульскаго 
ыошвяго 1-й гильдш куица Александра Чуткови, пасло 
скнго 1-й ГИЛЬДЁИ купца ведора Сорпкнки, барнаудьм



It rBjbfliH пупцовъ потокствевваго почетваго граждаиина 
iKuiBH Лтхова, Савск1я Козлова, UHROiaa Дмнтргева и 

Смирнова и бнрпауаьсвиаъ 2-й гидьдш куовчи- 
сывовей JapioBa }1орпзова н Ковстаытива Давы<)ова\ 

'icaaro таношнпхъ 2-R гв1 ьд!и аупцовъ Павла Кричевцева 
.IliacBxia Аниси.мва; бШскаго 2-Йгальдш вупечесваго сыва 

|>*|килвн Фирсова; вузпоцквга понощвваа вуанецваго оаруж- 
•Оги всоравплаа, губермскаго секретаря Михаяла Пепеляева, 
р1'г'6да»ля 1-го участка вузвецваго округа, титуларваго

i
**jl)TUHxa Мвхаша вомавдара кузвеивой ыйст-
'i*}i команды, поручика 11ет]>а Осипова, вузиецквхъ 2 й 

'^ьд||| куацов'ь Михаила Касильева.Ввлорв. Хворова и Ивана

(
' ;<7r((.rrvr( в куаиецкаги купечесваги сыва Дан1ида Федорова 
U’HRiaxHCRHro таношиш I 2 й гяльд!и купца Симона Д,оСро-

ь  и р м к ал н х ъ  Г. Г « н е1 тл ъ -1 > б е |ш а«  
. т о р н  Лаиидном СиФврн h3.iohsviiu:

Чдеаъ coBliTa глаимаго упрввхеа!я, д1>йст8Итеа1>ныВ 
îtcrIB совЪтнйеъ МОСКОВЪ, увольняется въ отиуегь, 

> > губерц1и: Харьковскую, Херсонскую, Таврвческую в 
 ̂Шетербургскую на четыре мЪсаца, сь сохранен1екъ жа-

Мировой аосредвикъ 111-го участка алтайсваго горнаго 
угн ПУ.ЗЫГИН'Ь, увольняется вт> отпускъ въ С,-Пвтер- 

!• и т  ввут[>еии1а губервш Foccia, на четыре нйсвца, 
содержци!я.

Чиновннвъ дан пвсьиа главна1-о управлен)л западной 
|ри Пввнъ ХАБ{)РОВЪ, увольняется въ отпускъ въ Тар- 
округь ва 28 двей,

22 i 1 № 55.

Па всеподданайИшее поздравяев1е ное ГОСУДАРЫНИ 
| 1̂1КРАТРИЦЫ съ днями тезоииеввтства и рождев1я а 
■ •' —lacriu получать сего числа яаъ Дивад!я следующую 

яу отъ ВЯ ИМПСРАТОРСКАГО ВЕЖЧЕСТВА;

• Гснс]1алъ-Губернатору Хрущеву*.

• Нсяренво благод811Ю 
; отъ имени жителей ;

за принесенное Вакп аоздра> 
шадвой свбири I.

I О чмовомъ ВысочАйшвмъ внинав1в ГОСУДАРЫНИ 
1ЬРАТРИЦЫ обьявляю по ввйренкому инН краю.

По распораже1|1ю Г. Начальввкв губерв1и:

 ̂ 9 августа, состоящШ въ штатй тонскаго ояружнаго 
,!цейснвго управления. кояцвяярсв!й служитель Егоръ 
>ННЬ, перем^щевъ с-̂ глнсао п|Х)шен1ю, въ штатъ тои- 
'  общаго губервекаго улравлев1я.

,9 августа, отставной коллежсв1й регистраторъ КРЕ* 
Ъ, опредйлеиъ въ штатъ тонсваго «^щаго губервекаго

9 августа, отставной кол1вжсв1й ассесорт. МОЙССЕ- 
,0, опредФлевъ заейдателенъ въ 1Саиаск1В ояружный 

> итвомапдвровашемъ для заиат1й, нъ томскому 
.жвому суду.

9 августа, состоаоцб въ штагЬ барнаульскаго овруж* 
суд^ кодлешсх1й регнстрато|1Ъ Иванъ ПУЗЫРЕВЪ,

«
<4щяъ согласно прошен1ю, тЪмъ же 8вав1енъ 
<

9 августа, отставной надворный совЪтнннъ ЛА< 
fITbEBb, прачислепь п  тонсгону общему губернскому 
влен1ю, съ арвкомавдйровап|енъ для занатШ въ 2-ну 
1ев1ю сего упрввлев1я.

I.

окружный судъ.

’9 августа, отставной кавцеаярсв1й служитель БОРОВ- 
I, onpeAtiesb согласно прошен1ю, въ штатъ томсяаго 

губервекаго уаравлев1я, съ откоиавдаровашемъ для 
— губернсвое по ярестьянсквмъ дфлвиъ прнсут-

Г
августа, смотритель Ыарымсвой больницы ВОЛЬ- 

|ИНЪ, уволевъ согласно прошев1ю отъ службы.

) ай|1̂ ста, каицелярсвШ служитель томекяги губера* 
казначейства Вдадни1ръ &БЛ03БР0ВЪ, перенйщенъ 

сво прошев1ю, тНмъже 8ван!вмъ въ маршискШ окруж-

1Ь августа, зас1|датеди окружвыхъ судовъ Тонсваго 
УКОВЪ п Ыар1инскаго ГРОВЯНКО, переМ’Ьщеиы 

ва м»сго другаго.

15 августа, кузнецвШ овружный стрш 
секретарь ЕвгенШ КУРГУКОВ'Ь, уволенъ в- 
вный отпускъ иъ г. Пярнаул'г..

11остаиоолен1ямн управляющаго авиазны! 
аападноВ гибири систояншимист

3 августа за 31, прлчвсдевиий къ управлению 
акцвгнынм сбО[1ами западной сибнря кодлежск1й ассесоръ 
Викторъ ТЛРЧБЦСК1Й, согласно его прошон1ю, по доз 
нимъ обстоятельстввмъ, уиоленъ отъ службы по акцизнииу 
ведомству съ выдачею устаиоялевваго аттестата.

По постановлен1янъ Г. Управляющаго почтовою част1ю 
8, 9, 13, 15, 27 и 28 1юля за .V.V 4258, 4418 4282, 4428, 
4440,4850 и 4097

Оп[1ед*лев

Сенопалатвйск1й почтадюнъ Дмитрий БЕЗПАЛОНЪ, 
стаиц1оивымъ смотрителеиъ ва додонскую стави,1ю (: семи 
палатвпсЕой области :).

Уволенный лэъ крестьянъ Могилевской губерв1в Тиио 
Фей ТУРКОВЪ, почтядшвомъ въ змЪввогорскь.

Уволенный изъ истнелавевихъ нАщавъ Федо]>ъ ЦЫ- 
ТОВНЧЬ, иочтал1оноиъ въ устькамевогорскъ.

СтяршШ сортировщвкъ томской губернской почтовой 
конторы губервсв!й секретарь Дмвтр1й ЕМЕЛЬЯНОВЪ, 
ар1еищзкомъ въ иарымсвое почтовое отд11лев1е.

Младппй сортвровщикъ Андрей ЛЪСИНЪ в оберъ 
церск1й сынъ Андрей СЕМЪЧКИИЪ, первый старшимъ, 
а второй иладшнмъ сортв|Ювщивами въ томскую губерн
скую почтовую ЕОВТОру.

Оберъ 0Фвцерск1й сынъ Николай КОЗЬМИНЪ, согла
сно прошен1ю почтал1ономъ въ волывавь.

Пр1еищикъ семипалатинской почтовой конторы коллож 
ск1й регвстраторъ Яванъ СТАРЧАКЪ, поиощникомъ ахспе 
Автора по саец1алькой <1астн томской губеркской почтовой 
конторы.

СтарщШ еортвровщивъ марфинской почтовой конторы, 
воллежевШ регвстраторъ УСПБНСК1Й, прФенщпкомъ въбух- 
тармнвекое почтовое отдЪлев1е.

ОрскО'борсвШ ставцюваый смотритель, воллежсв1Й 
регастрато|>ъ РОМАНОВЪ, пр1еищакомъ въ устьвамено- 
горсвую почтовую вонтору.

ТомскШ почтадюнъ Ялья РОМАНОВЪ, станцювнымъ 
смотрителемъ ва тяжинсвую стаицш (; томской губерши :).

ПеремЪшовы:

Помофцникъ ваансваго почтмейстера, вол1ежсв1й
в]>етарь ПАДАХПЯНЪ, т^нъ же зван1емъ въ семяпалативевъ

llpieMiiiRKb бухтармввсваго почтоваго отдълевфя, не 
инЪюицВ чнва ВАСИЛЬЕВЪ, т^нъ же звашемъ въ семи 
палатвнсвъ.

Пр1енщиБъ устьвамевагорсвоВ почтовой вонюры, гу- 
бернсиФЙ секретарь ЧЕРВЯКОВЪ, согласно его прошению 
ставц1оинымъ смотрителемъ иа варюхинскую ставшю (: 
свой губерв1и)

Варюхинск1В стйнцюнвыВ смотритель Ыиводай ПАС 
ШАКЪ, Изнъ же аван1енъ въ боровлансвую ставщю (: 
свой губер1н;).

Доловсв)й ставщонный смотритель ЗАГОРОВСКШ, т̂ мъ 
же звав1енъ въ б&логдазовсвую (: томсвой губернФи: ).

Бавнъ аульсв1В почтал1онъ ДОСТАВАЛОВЪ, тНнъ же 
звав1емъ въбШсвъ.

Пр>енщиЕЪ варыисваго почтоваго отд11дев1а, поручввъ 
ФОМИНЪ, тНжъ же зван1енъ въ знФивогорсвую почтовую

Станщоавый смотритель сырь-дарьинсвой области 
ТРЕЩБНКОВЪ, согласно его прошек1ю т1̂ мъ же зван1емъ 
па варюхинсвую ставц1ю (: томсвой губервш :).

Кодывансв1й почтад10въ Грвгор1Й АХМЫЛЯНЪ, гНнъ 
же эвав1енъ въ тоисвъ.

ЬарюхинскШ стандюнный смотритель Петръ ТРЕЩБЯ- 
КОВЪ, тФмъ же зван1емъ на орсво-борсвую станщю.

Уволены оть службы въ отставку:

УстькамеаогорсвФЙ почтал1овъ Михвилъ КАЗАНпЕВЪ, 
согласно прошев1ю

БАлогдазовевой станщонвый смотритель Петрт. БЪ- 
ЛОВЪ и змЪивогорскШ оочтад1овъ Лува ГРББЕШЦИКОВЪ, 
оораспоряжен1ю начальства безъ прошев1й.

Чввовввиъ особыхъ поручен!й томсвой губервевой 
почтовой конторы, тнтуларвый coetTUBBL БЕЗРУКОВЪ, 
согласно прошев1ю.

Томсв1й почтадюнъ Дев1. (ЮЛЕСОВЪ, согласно про- 
шен!ю.

Об1нвлен1Я Илпюдпрнпсти.

Барнаульскому окружному стрвпчему Г. КЛИМОВУ, 
за похвальную деятельность, объявлается бдагодарвость 
Г. Начальника губерн1и.

Овретарю тонскаго окружваго полицейсваго ynpai

КРЖЕВСВОМУ, за тре1л*тн1е беаувиризненное и & 
юздкое, съ особенныиъ усерд)смъ, нпп|твлев1е должф 
письмоводителя томсваго уЬзднаго рскрутскаго орис; 

CTBia, объявляется благодарность Г. Начальника rySejiu

Покровскому волостному писарю к|>естья11И11у ЛЕВЕ- 
ДЬПУ, за пожертвованоып имь для пощювской поееленче- 

ад4льш1 30 саженъ Д1ювъ, объявляется благодар- 
губерпш.ть Г, Пачадьшю

На продажу вь г, Тоаск'Ь мяса и печенаго хлЬба съ 1-г 
Августа по 1-е Сентябри 1872 года.

Пясо ежедневной бойки кормлению екоиш.

чудь "

Языкъ

сорта задовая съ грудиной 
— передовая

Годова — — —
волов! й— —
обывновенный — 

Брюшина — — -
Сычутъ съ почками —

большая t 
, малая 1

Осерд1е — — —
Студень большак I ®^овья 

. t обыкновен!
Мясо соленое въ одномъ сортЬ иуда.— 
Свинина свежая въ одномъ сорте -гунгь

Скотсюя

свеж!а

припад-

лежвист
Смелость

Телятина ежедневной бойки

Передовая 
Задовая 
Теля' голоива съ Н0ЖКЯМ1

Караиина ежедиевшт бойки.

Ишевичвый обыхновенвый 
Крупчатый 1-го сорта 

— 2-го cojtra

|Цена
'йДк'

40

П р и м а ч а н  i e .  При этомъ Л! прилагается объявле- 
полученпое при атношен!л Акмолинскаго областваго 

правден1Я отъ 5 сего Августа за 7883, о выэоие жела- 
ющихъ 1Гь торгямъ ва укрепленю берегогь реки Оми.

Председатель

Губервекаго Правдеи!я ^  ~

||ЛСТЬ НЕ11ФФ111|1Л,1ЬНА!1.

СВ'ЬД-ЫПЯ о 1ГР0И:Ш1ЕСТВ1ЯХЪ п о  томской r i 'B E r a  
ДОСТАВЛЕПНЫЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ УПРАВЛЕШЛМ1ГЕ 

ТЕЧЕНШ ВТОРОЙ ПОЛОПИПи ПОЛЯ 1872 года.

Пожар». Маршнскаго ок;>уга, Боготольской яо.юсти, 2 
1ювя въ д. Малокостльской отъ неизпестной причини проязс
шелъ пожарь, отъ которого сгорЬлг "" ----------- ------- —
съ прявадлежатими к 
2991 р. 46 к.

w.„,.....H 32 кростьивскихъ дом 
. с.лужбанн, убытку поиесево п

Градобитк. Того же округа, УстькамепогорскоН во.юстн, 
у жителей села Гдубокаго па поляхъ въ 24 число 1к>яя выби
ло градомъ разпаго рода хлеба 554 десятины.

Нечиятче емертные случаи. Каивскаго округа, Возпесен- 
ской волости, въ селе Мевьщикопскомъ 3-1'0 1юня крестьянская 
дочь Екатерина Мошкарева 7 .гктъ играя вл у.тиае нячикомъ. 
хогЬля ударить помячвку, бывшему въ рукахъ крестьянской 
дочери Анне Кучумовой, 2 летъ оть роду, и вместо его уда
ряла постедоюю U0 голове и убила.

Того же округа 
вазач1й сывъ Muxall.i 
кЬ утоиувшимъ.

и волости, б.шзь дер, Малининой 19 1юня 
I Колиагоровъ 13 летъ пайдвнъ въ pts-



Как’Ь вь вод’Ь no.ibCKitt переселевииъ ле||. КаиывекоУ Ипяп1< 
Грежеско (онг же Япъ Кужевокъ).

МаршнсЕпго округа, ЗирянскоИ вол. 27 1ювя политичсс- 
к1б ссильпи15 11очнтанской полости Пполитт. Довноровнчь уто- 
нулъ въ р. Чулии'Ь.

Куоцецкяго округа, KacbmiiicKoli, в. 24 1ювк 8 .ткти1й красть- 
явск1& еинъ дер. ИортиагивоЯ Нлатонъ Торопопг пъ р. Ин'Ь 
утонулъ.

Того же округа, Тарсминской вол. 28 1юнл 4 л4ти1й 
В1)естьявск1й мяльчнкъ дер. MBipoiliaiionoft СергЬй Стсривщи- 
ковъ утонулъ 11Ъ иротовЬ.

ь излвшваго упот1>еб.теВ1л п

Того же округа, Кондоиско Елсйской волости, инородна 
Ивана Шакана81ев8, оторавнвгам'ося па проиыс-п. за зпЬренъ, 
нашли задавленнииъ обвалнвпшися сх утеса cntroMx.

Того же округа, Салаирской вол. 9 1юля, 14 .rliTnitt 
вреаьянсв1й сннъ Шадрипской полости, дер. Корковой Л.лек- 
ctB Коло.ди.ювъ въ дер. ГавриловскоВ въ залив’Ь плотияи 
утонулъ.

Б)йсваго округа, Зн’Ьивогорекой вол. 1G 1юпл въ селенш 
Петровскомъ отъ укушен1л :шЬи унеръ кресгвлиск1й мальчикт. 
Цванъ Горбувовъ.

Того же округа, Усп.каневогорской во.юсти, 10 1кшл 8 
лЬтн1й крест1.япск1Ц нальчикъ села Глубокаго играя па ару 
р. Иртнша угтлъ аъ воду н хотя би.тъ витащепъ staTcjibio его, 
по черезъ часъ времени уисръ.

Того же округа. Ллсйской полости, 23 1кшл близь дер. 
Заха|1овой въ р. Алей найденъ утопупм1нмъ отставной pj^onoii 
Яковт. Пскрасовъ.

Того же округа, Нм-жнечарижскоИ во.юсти, 20 lioiui 
крестьянипъ села ilonooOimcKai'o 4ч.‘лоръ Яьукопъ ризлалипая 
свой донъ, yiia.n. съ опаго наиолъ сЬпей и ото1гдл пп. доиу 
Я'/а с. лсгъ на землю и унеръ.

Того же округа и во.юсти, ЗО 1юш1 крестьлнит. дер. 
Нижпе Озсрпой Иапвлъ Мознловъ вийдя изт, бапн началъ ку- 
патсл въ р. ЖуравлвхЬ и утонулъ.

Того же округа, Б1йской волости, 8 лЬтн1й сннъ отстав- 
наго рлдовагп Гусева, прожшшющаго въ д. ШубеокЬ, CoMionx 
Гуссвь, купаясь въ р. Шубснк'Ь, утонулъ.

Того же округа. Смоленской волости, 3 1юля псчеромт. 
убить гроноиъ, прожипаюний въ дер. КатумскоВ, крсстг.лвнпъ 
Тоболг.ской губерн1и Кургапскяго округа Николай Анд)гЬсвъ.

НаиОтные Mejmebic тп.т. Каипскаго округа, Покровской 
волости, около села Иокровскаго въ I '/s вер. 25 уювя пайдент. 
въ р. Ичй неизвЬстпнй человВкъ иужескаго пола сь знаками 
василвствевяой смерти.

Мяр1нпскаго округа, Почитяпской во.юсти, 5 1юля въ 1'А 
вер. отъ дер. Иостпиковой па лЬвоН сторопЬ отъ дороги пай- 
депо между кочками иертвос гЬло иеизвЬстпаго чилолйка съ 
призяакамп васильствеппой смерти.

('ампуСШиыо. RiticKaro округа, .1октепс;;ой 
мрожипаыиий Вт. ce.TCiiiii .{оитеескомъ купеческий 

.1ар1011ъ Уточкпиъ застрЬлнлся нзъ ]1евольвера.

1л>мс»1«о. Того же округа, Ьухтариннской пол. ивор< 
дер. 1Соробнхн Cane.iift Боровъ 21 1юпя найдецъ убитин 
собстеппол его паенкЬ, отстолщсИ on. деревин въ 1Г> верС|

B'yioei'inuu ку»«лс(1 и во^юаство мои/еник'к'стео. JSysne 
пк1)уга, Берхотоиской вол. 7 1ю.1я по время сл^допят!! 
jiorii нреиеппо - отпускнаго рядоваго Васкл1я Черкашеннн' 

)|.чдепи уиего денегъ 2 р. и казеппыл вещи крестьянГ 
аш Тпикипскагп Паунонъ Иоздпиковимъ.

Того же округа, Тарсмнпской волости, у крестьянин! 
новь Стр'йльпой I'arpiiua Воронкова покрадено въ 3 ч. 

рязнаго имущества и;1ъ дому на 20 ji. Въ краж!! этой щ 
;1рсвъ ирожиаающ1й въ ;»тоИ дерсвн’|1 крестьяпипъ изъ i 
1шхъ Нслюбимской 110.Г. Томского округа, Bacii.iili Mnxai

Toi'o же округа, Ворхотомекой иол. у крествнняа aiv 
«сой полости села Паковскаго Меркур1я Устьянпова покр 
лошадь 1;))ест1.яшшонъ деревпи Ново - Борачатской Як 

. Нспоииюицшъ.

Средя1й суточный выводъ истеорологическнхъ нпблюден1й въ город4 Томск! съ 17 до 24 Августа 1372 года.

Старый Новый
кетръ.

Термом, 
прн Барон.

Баром.при 
13'/в Р.

Термом, 
въ тЬни.

Термом.
смоченны!

Упру- Термо ■ PasHOCTt. [ Состолп. 
|Съсвободн.| атморф.

1 Накрав, 1! 11 Г И М Ф.

17 604,0. 18,2. 003,42. 4 S1 t  6,7. 233. 0,79. 8,3. 0, 2. СИ. 2. 17 ч niininuim -f
18 602,2. 601,93. t  8,6. t  9,2. 3,75, 0,91. Об.шчпо. С. 1. 18 ч

7 19 602,3. 18,1. 60Г92. 1-11,1. I  9,8. 3,77. 0,88. 11,1. 0, 0. 06.W4lin. СВ. 2. 19 ч minimum +
8 20 597,7. 18,1. 597,12. t  10,1. t  9,5. 3,85. 0,92. t 10,1. 0, 0. С. 3. 20 ч дпеыъ uo врс

21 598,2. 18,1. 597,62. Т 12,9. t  10,5. 3,71, 0,70. 16,8. 3, 9. Ы/.ITf. С. 1. 21 ч mhiinniiu -j-
10 22 598,7, 18,7. 598,00. + 12,5. 10,7, .1,93. 16,3. 3, 8. Ясно. СВ. 1, 22 ч minimniii -|-
11 23 599,3. 19,4. 598,54. t  13,6, t  10,8. 3,74. 0,08. t 17,2. 3, 7, Ясно, ЮВ. 1. 23 ч MO утру тума

1«е Озвачаетъ сдабнй, 2-е умеренный, 3-е смльвий, 4-е очень сильный, б-е ураганъ.

4,2”, р. 
лудян до: 
8,2”. р.

Наблюдатель С. Эльюуп

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛБНИ!.
В ъ  1 4  вы ш елш м к'Ь  т с т р а д я \ъ  

Г А З Е Т Ы »

лои!ш.еви: 0 хровикъ откршчй и усовершенствован1й (отечес- 
твенвыхъ п. ипострапнихъ); 6 паучныхъ совремепныхъ o6o:ipl>- 
н1й академика'Парвнлл; во;ксвевное производство (съ 20 рисуй, 
новнхъ машивъ); ирнготомен1е шипучнхъ иаиигковъ (8 ри-

1озводево дензурою, Августа 19 1872 года,

суяковъ); токарное дЬло (24 рисунка); набивание чучс.гь (14 
рисунвовъ); переплетное дЬло (10  рисунковъ); уходъ и починка 
оруж1я (8 рнсуп.): охота на ятицъ (G рпсун.); рыбная ловля 
(О рисун.); ра.чведен1е рыбы (О рнсуп,); образцы модной мебели 
(13 рисия.); фасады и кланы доновь (G рис.); жспск1я моды 
(24 рис. кофгь, бурнусовъ и проч.): мужск1я моды (3 картинки 
и 6 оыкроскъ); ириготовлсп1с бумаги для кришъ, яннераль- 
ныхъ красокъ, кнриича и много другихъ статей. Въ .liiTcpa- 
турпоиъ отд1).1!  напечатаны: пророчича духопннхъ христ1анъ 
(пон'Ьсть); ;1:е.тЬзш.1й графъ (исторнческ1й роиаат.); поездка въ 
Букарест-ь (разсказъ); иа KaciiittCKOiiX морЬ (рамказъ); китай-

СК1Я Н пп въ Хамовннкахъ (разсказъ); охота на ево 
рода и жнивь, сппритнзмъ п сомвамбулизмъ и ир 
пысы.чается повымъ иодписчикамъ съ .'V 1-го 1Два- . 
руб. .за оодсода 2 руб. .[цца - же, высывающ1е п а ^  р 
иМ ra;)fci')i получаютъ книгу въ 2-хъ частлхъ, съ 130 
каии, иодъ заглав'сыъ: Обшедоступные ремесла и про 
Въ МоекпЬ 1!Одпвска припимаетсл пъ редакп1и у Cyxi 
башни, на 1-й МЬщаиской, домъ Козлова. Гг. иного| 
требовап1я свои адрестютъ въ Москву, въ родакп!» ,PJ 
.'1ЕШЮИ ГЛ:1р;ТЫ'‘.

Г кДаКТОРЪ - ИзДАТЕЛ!, Н, С'явКЧй

Въ Томской Губ. Тшютраф!н.


