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I О •ТДЬЛ'Ь О ВЩ 1Й

1ЯЛЫ 11рАвитл.11»лтву'ющагл Сената.

Чт! '/7 'ш л г, I ян .V 2Я]3^. п нр(и)олжт>и срока 
KOUMtimcAbHiHu miMibiia трдарсгвшны.п кр̂ дитмытъ Но- 

ИГНЛ1Л лЛрц;ц'1 ц/1 бимты новое форяш.

||)inMiTeJi>CTnyfouiitl LViiim слушали; ио иред-
'К^вартда Мивп'Т|1г< Фаваисовъ, отъ 12-го 1 ю1и  

годи, иа >d 5013 мг i-jtsywmHm coiepcBBia: TOCF- 
йиПБРАТОРЪ. 110локев1 Ю Конвтета 11инаст|>овъ 

Меи сего года, НнгоалПше повел'Ьть совэаолвл'ь. сог- 
съ ||ре1стввдем1ем1> Министра Фннвйсовъ; Высочайшв 

,пждеииый 19 го Марта 1м1 г. срога доя ововчатедь- 
обиФна ['осудврстветши- яредптвых1 > бидотовъ преж- 
обрааца на билеты нивой «юриы ирлдолжвть яа шесть 

иегь. вазнячивт- послядпивь сровонъ онаго щ* вс1хт> 
,ий1 й КврооейсвоП Pocciu, за исв1 ючев!еиъ Иееенсквго 
I Архаотедьехой губерн1в, а также дла Царства 11одь- 

Яввнрв 1873 г. для жителей же Ыезеасваю уЬ» 
рхаигедьсиой губериш п для Свбврскаго, Турвестант- 
I и &1явяоиа8спго крпевъ —1-е Ibmh того же года. О 
|<01гь ВыоочАЙшяи'ь noneatHin онъ. Товарвщъ Мивп- 
Фянанеовъ, доиоситт. Прааптельствующеиу Севату для 

:ащйго расаоряжени отноентельяо обвародоввв» овнго, 
2 Х1 >) 1-праекр. Ирвклэл.ш; О тавовоиъ Высочлйшкмъ 
Ьн!л, АЛЯ С8*д«в1а и должнвго, до вого касаться бу- 
всоолвеп1я, послать указы.

(/mt -И  /юля с. t. эв -М Ш047, о pamcHtHiUy кан(я им 
1Ямжащ№х» 1(<«й«млм ■.ateievinve здангй подлежат оцл- 

доходл юрода c6npii.

Госудврственвый Совйтг, въ Соедввеввых'ь Деоврта-
.дъ Завояовт, л Госудвретвенкой dsoHOBiu я въ Об- 

Собрак1в, рваснотр'Ьвъ лредставлок̂ е Манветра Ввут- 
ш  ДЬгь о разъясаенш, как!я взъ прннадлвжнщвхъ 

8аввден1аиъ эданЮ аодлеяатъ оцВяопвову въ до- 
города сбору, в со1мншаясь съ эавдючев|евъ его, 
етра, Л1№'.м1'еш1 ао-южн.и: разъяснать,—что првнадле- 

гиввв81Я1гь и прогивниз!яыъ в другннъ учебвыиъ 
ее18иъ здан1я идв чягтв пныхъ, завятыя ввартвраня 
остлыхъ дяцъ, аоддежагь oirbBOHUoiiy въ доходъ го- 
сбору, цаобщевъ оС1швап1и. На нв1в1я нвонсаво; ЕГО 
"PATOPCKOB ВЕЦИЧЕСТВО, восоослФдовавшее ивй* 
> Общенъ Со6рав1в Гисударствепваго Совета о рваъ- 
iB, саки ааь првваддежащвхъ учебаыжъ эаведев11нъ 

1 аодаежагь оц^вочнояу въ доходъ города сбору, Вы- 
пв утверхвть соввво.1идъ и яовелЪп всаодввть. Под- 
ь: ПредсЬдчтель Госудв^ктвевваго Совйтв SOHCTAH- I, 7-го 1юва 1872 года. Игввдалдв: О тввовокъ Вы- 
1ШЯ утверждевноиъ шАша Государствеаваго Совйта, 
1йд*в1в ■  долхваго, до вого васапся будетъ. всиол-

>удяры с . Мшянстра Вну'треввнхъ 
— Г. Н ачальн ш у губера1н.

On* i6 1шя с. *. м  N ИО̂ о продоволлсшШ военных! 
антовв содержащивхя т !ражданасихв тмрмгоя.

1^Нца ocBOBBBiH существующиъ уаавовев1Й (ст. 1078 
^ Н ,  вв. 3 в 878 ст. ч. V кв. 2 Свода Воеи. (1оот. вс 
^ (юд.) воевйые арессавты, содержа1д1еса въ грахдав- 

Ж тюрьнахъ, по seBHiBiD въгородахъ гауотвахтъ и в 
3  Ждоотатку въ ияхъ мАств, долхвы ородовольетвоваться 

«дстеа Ивтевдаатсваго вФдоиства, оо табелв, ехегод- 
А ' даваемой Мвввстерстмкъ Ввутревввхъ Дйлъ. Мехду 

яиогорыхъ губерамхъ ва ародовольств1е арес- 
въ атой категор!в требуются деньги в8ъ австрпорди- 
1хъ .сукжъ.уь ййдахъ устрввеп1я неараввдьнак отвесешв оодоб- 
рвеходовъ ва евстраоривврвую сумму, я, |ов согла- 
' съ Госудврстмввымъ Коятролемъ в Мвввстерства- 
швавсогь и Воеввымъ, поворвъйше орошу Ваше Upe- 
щ ш етво орввдть въ вастоащемъ случай въ руво- 
>у нвхеслйдующее;
I) Тюрвмвме Комитеты ж вхъ отдйлев1я дродоволь-

ствуютъ содержащаяся въ тюрьмахъ врестанговъ воеинаго 
вйдонства па счетъ свовхъ еяоиомическяхъ суммъ одиниво-

I. врестацгаин граждяисннки.
2) Из|>нглодовиииую ка ноенныхъ арестантовь сунау 

требувпъ отъ ояружиых1. ивтеиднвгсявхъ yepanaeniB.
3) Дли 11рави.1 ь<п>сг11 счетоводства и отчетности, ве- 
еннъ рясходччъ сЧ1'Т1 -, птдйльвмй огь счета посодер-

жаи1ю apeciaiiTOB'b г|>ажанчс1ш1'п г.11домствв, на которыхъ 
ооддежащ1н суммы итнускоютси иэт. );редвта на еястряор- 
давариын по lyOepiiiiiHX imio''.ii'jCTii. Первый иаъ втнхъ 
счеювъ придогнется кь треион»н)ю отт. нятеидаятсваго уп- 
(41влсн!н денсп. на 1ЮЭ111)щв1пе расходоеъ пэъ ввоиомвчес 

суммъ. и иослйан1Л иредстявляетса въ ооравдаи1е 
расходовъ | 1 |к1изведрмвы1 1 | изъ ннонга.

Отя ЗН 1юнк с. л/ -V И7, " «п/<яг)ал с-одщ 
сш«иы.ге и 6>.ц-роннп (>лм1/>'яньы;г тикшця ‘{кноег

На ociiuuauin Ий сг. с1рндожсн1я къ ст. 141 (нрин'Ьч.
3) DO ародолжен1и 18G8 г. Особнго арил(1«ен1я къ IX Т 
Зав. о Сост . гВ ить отставяыхъ н безерочно-отоуевныхъ 
Ийхнихъ чиионъ (оостуаиншнхъ на службу до 10-й рени- 

I илъ |1евизсййХ’1. свазокъ свонхъ общестяь иевдючеи- 
вые1, ЕОИ. же-iaa обзавостегь ховяйством!-. не будутъ nutTb 
возиожвостн водворяться въ првжиих'1, своихъ селен1яхъ, по 
мвдв8енел1ю опыхъ или другимъ прячивамъ, внФютъ прнво 
ороевть о нодворов1я нхт. яа преднавывчвемыхъ Мянсг.тер- 

аъ Государствеяныхг Ииущестяъ длн новихъ поседе* 
н1в вазеявыхч. учнеткахъ.

Въ сихъ видяхъ, Мияястерствонъ Гогударстненныхъ 
Ннушестпъ были пааначены, для водворев1я отстивиыхъ и 
бчвсричви-итиусяаыхъ няжняхь чииовъ, оооседнын кавен- 
выв земля въ губервихъ: Еяйтерввославской, Оревбургской, 
Самарской. Хярыювской и ХерсовевОЙ въ слйдуюпинъ ко- 
личествЪ:

въ Евпюрянослнысяий 1'уберы1п до 2700 дес 
■ OiieHoyprcKoit , . ■ 90000
» СанярскоП . . . • 42000
.. Харьковской . . - 2500
1  Херсонской . . • .58700

всего до 19'>900 десат, удобной земля*).
Между гЬмъ, Главный Комвтетъ объ устройств'Ь седь- 

скаго сост«ян111, озчбочввнась □редостанаен1енъ ниянинъ 
чяванъ соосоОивъ къ прочаому вохьорев1ю. првзвпдъ ие- 
обходянымъ 111><:елять ;<хя м  свободных! казеншлх» яемлять 
ев млешхб 1Ш родины, поручввъ Мвннстру Государствев- 

ь Инуществъ принять для итого завв«ящ1я мйры.
Съ втою ц’Ьлью, Мвавстерство Госуяарствеввыхъ Ииу- 

ществъ арвзяаю, въ нястоящее время, возможвыиъ ваява- 
чвть, для DOtHOpeuia iibmhbx'k чивовъ, ваяеннып земля еще 

сд'Ьдующшъ губеря!ягь,'

Владвы1рской . 268,84 деезт.
Ьологодсвой 2046,56 >
Казанской . 461, 6 >
Калужской 215,52 »
Костромской. 2000,78 .
Курской 62,77 .
Цяжегоррдской 1976,12 .
Олонецкой 252», 2 .
Орловской . 1175,46 -
Певзевской . 968,46 ^
□ермской 2136,16 ■
Полтавской . 488,18 •
Псковской 1023,07 .
Саратовской 1659, 6 •
рмолевекой . 172,41 .
Таврвческой 3155,41 -
Тамбовской . 1323, 7 .
ЧермвговскоИ 1477,79 .
Ярославской 182, 6 >

*) По губврв1янъ Оренбургской, Саиврсво! и Херсон
ской эемдн ивзявчевы для аодворещв яе только отставяыхъ 
н безсрочяо'отоускаыхъ солдатъ, во я безземодьиыхъ кресть- 
аяъ, и вообще для двц-ь, инЪющихъ во закону право ва 
вакЬлъ взъ вааеяаыяъ земель.

. 19 lyoepBi. . 2332.5 десятиаъ*).
Поставявт. о сеиъ въ иавЪстность Управляющих i. Г«- 

сударствеянынн Ииушествани гЪхъ пытеозмнчевнии. ly 
бернШ, въ Еоняь иьшЪ низначены киэевнын зел.1 ; ,ti:i i».i- 
ворев1я отставныхъ и безерочао-отауевныхъ инжннхъ -т 
вовъ, и арвнавъ во Ы1шман1е, что земель, который миии 
бы быть назначены дла той ясе ц^лн, въ гуиери1яхъ М'>с- 
сковской, Рязанской, С. Петербургской я Тульской вовсе не 
имЛетсв, г. Мивнстръ Государствевныхъ Инуществъ п|)ея. 
оисалъ, въ итиошев1и оорндка вадЪлев1 я няжвяхъ чивовг 
взъ каэеввыхъ земель, oui^Atjeflia оростравства, поддежн- 
щвхъ къ отводу въ надЪль эемельвыхъ участковъ и выда- 
чв на оные владЪнныхъ знпнсей принять въ руководство 
следующее:

1. Отставные н безерочво-отпуевные ннжнге чвны, 
□роиеходящ1е нзъ крестьввекаго сослов1а и желаЮ1ше ао- 
лучвть |[вдЬдъ язъ казенныхъ земель, должны быть снаб
жены отъ волостныхъ правлевШ, въ BtAtaiH вовхъ состоять 
гЬ сельск|а общества, въ новнъ оэначевные чины были 
ариинсаны до поступления въ военную службу письмен- 
нынъ удостовЬ11«н1емъ (свкдЬтельствомъ) въ томъ, что, coTi 
лнеко Пыеичлйшк угвс[1ждевиому, 25 1юяа 1867 г., Поло- 
жен1ю Обь устройств’Ь нхъ быта они обращались въ свое 
общество СВ ходитаПствомъ о во,1,..11рев1я и вадЬлек1я вхъ

1дею въ орежнихъ есле1|1яхъ, и» ато ходатайство не мог- 
быть удим.1егворено ибщвстгоиъ по налогемед1ю иди дру- 
1Ъ upiiBmiiiui. Отесанные и безерочно итпускпме нпипме 
1Ы, принсходлщ1е мс изъ крестьянскаго cocjoBbi, и ic.ci. 

пЬщань, развочинцеоъ и вообще ii3i< разрнда липг, не поль 
зующихся MipcKiiau зеыельнымъ мадЬломъ, должны, взк- 

указаннаго иыше еввдЬтельстна, ниЬи. удостовЬре- 
ъ под.щжащап! воепинго начальства I’ju мЬстнаго 

учреждения въ томъ, что они и семействн ихъ не в.задЬ- 
недвижимою собствевностгю.
2. По П0|учея1я означеннаго въ 1 мъ п, саидьгель- 
кли удостопЬрен1я, нвжв1е чины, желающее ro,ibo|ib ii..

а казенныхъ землях-!,, обращаются лично к|, уп|1ав1 и- 
ющему Государствеваыми Инущвсткацн той губерн1и, от- 
■уда поступали яа службу, съ ходатайствомъ’ объ указа- 
liB и отвод* участка, если же чявы втн желаютъ посе

литься въ другихт, губерн1яхъ, |а не в-ь гбхъ, пткуля опя 
сани прос.ходягь, то вогутъ обращаться съ ходотайстиоаъ 
объ отводЬ им-ь земель только къ уяравлаю|цииъ тЬхъ ту- 
6ерн|й, ГД* Министерствомъ Госудврствепвых ь Имуществъ 
визпачены уже земли вообще д.т всЬхъ отстнввыхь и без- 
срочно-отпускпыхъ нижннхъ чяновъ, >1 именно, губерн1й: 
Оренбургской, ('аиарсвой, Херсонской, Епяге.ринослнвсвоЙ 
и Харьковской.

Изъ сото привяла нсвлючаются чнвы—уроженцы гу- 
берыЩ; Московской, С. Петербу|>гской, Тульской и Рязан
ской, ГД* вовсе н*тъ земель для нхъ водвореи1я; чины втн 
ногугь проешь о подворенги ихъ въ СОСЬДНИКЪ съ DX-I, ро
диной ry^pBiai-b, а вмевно: Московск1е- иъ губерв1и Ор- 
лооской, С.-Петербургск1е - 1гь Псковской ryOepuin. а Туль- 
CKie я 1'нзавск1е—въ Тамбовской губернш.

3. Уб*дясь ИЗЪ предъявленныхъ докумеитоаъ въ лич
ности просителей и въ прав* ихъ пн надЬп, изъ ка;!енныхъ 
земель, УправаяющШ Государстненяыми Имущестинмп ука- 
зывае-п, просятелямъ, предназначенпые Миинстерствомъ Го- 
Сударствтяныхъ Ииуществъ, дли водворен1я, участки казен
ной земля в. во полученш отъжелающихъ поселиться сог- 
дасш на пр1емъ уквзываемыхъ ннъ участковъ, д*лаегь не 
медлевяо расаорнжен1е объ схьод* оныхъ, чрезъ состовщаго 
оря уоравлев1и меаевато чиповпика.

4. Нааначсвныя Ляпистерствоаъ ] Государственяыхъ 
Инуществъ, длп водворен1я нижвяхъ чпновъ, оброчныя статьи, 
предварвтельно предъявления просителянъ, должны быть 
разбиты ва участки я заселяемы не ч|>езполосяо, ц по 
смежности одного учнетка съ другимъ.

5. Раамъръ отводиныхъ вь пнд'Влъ ннжнниъ чивакъ 
земельяыхъ участковъ опродЪлястсп, въ каждой Mbc.iitcjcTB 
прим*нительво къ разм*ру высшего над*да, опредЪлеянаго 
Высочайше утверждеввымъ, 19 Феврали 1861 г., Положе- 
■пенъ о крестьлпахъ, еышедшихъ нзь крЪпоствой завися- 
мостя, для той И*СТЯ0СТИ, BTi которой будутъ находиться 
назначеины» для того кйзспвыя земли; яо разм*ръ етотъ

*) Въ вюыь числ* заключается: одна оброчная стат 
|гь Пеязеаск’-’й гуОервги, пространствоаъ въ 128, 28 lei 
дв* статьи &ъ губернш Саратовской, аакаичающ|я въ cei 
1007 дес , н одвн въ Омолевской 23, 5, которые, яа; 
отданные въ нревдное содержите без'Ь услоаШ возврата i 
ь-азну рянЬе авялю'1(!нныхь съ оброка содержателями ко 
трактныхъ с|пвлгк, мо1-утъ быть отводимы въ иадЬлъ вв; 
нимь чикамъ только по нстечев1п снхъ сроковъ, н ваевв 
перяыа гри мъ 1874 г., я оосл*дв1я въ 1873 году.



мижйгь йыть HbfBiiiii.Ko увеличе111> или уиеньшеиъ по оо- 
п0[1а*вн 1ю 01. и^тны ш ! услов1яии и сь желншеаъ саинхъ 
110»воряемс.1хт. .1НИВИХ1. 'ihbout.. Наприи-йрт.: при наввяче-
Mill яориилышго paautpB иан'Ьлв вг 5 дес. на душу, на 
мп].ичяпй стать* «ъ 2» две. можетт. быть водвореио иди 5 
душт., n:i воихъ придатея в*сколько >'юл*е 5 дес. аа душу, 
лвбы не от11*зы 1т т ь  мъ | 1аспоряжен1е каавы ивлкаго пали- 
шва и-ь 3 десяти пы; или *е О душъ, если они енкн по̂  
желаюп» дово.дьствовнться BarttiOMTi bii рнзм*р* иев*е .6
дес. на душу.

1> Относительно нсчислввш за предоставляеиые вг нн- 
\*л-ь нижнимт. чнвамь земельные участки |>брочкой поднти 
(оп , вавоса которой, въ силу ст. Й приложевш вь ст. 141 
110 продолжен!» 1868 i . ОеоГжго Цриложешн гь Т. IX Св 
:1як о Сопт. HHHtiiie чины оожизненво оскоГюждаются) и 
нмдичи на оные н1 ад*вныхь заппсеП Усрввдетя Государ 
.•твенвыми Имуществаии должны руководствоваться 2 н 3 
II.□. НЫГОЧАЙШАГО повел*н1я, иосл*довав1ипго 16 Явваря 
1869 г ., и циркулярнаго предпяса1ия Мивистерствя Госу. 
дарстванныкъ Имуществт.. огь 16 Феврали того же года 
за Л- 8.

Оооошая об-ь втомъ Вашвну Превосходительству, для 
зависвщпп. расворижен!й, 1Ш*ю честышкорн*йше п|»снт 
оказать всевозмижное содФйств!» къ водвореш» ни предна 
значеш1ы»-ь Мяпистирствонь Государственныд’ь Имуществ 
|;азвйяыхг участвах'ь t* xti о1стаъ11ы к 1. п безсрочяо отпуск 
мыхъ нижняп. чнвонъ, которые будугь нн*ть на это пра
по и наблюсти аабезотлагитеды1ымьудов.1етв0|* тем ъ  во*хъ
законвыхг знпвлвнШ, могутихъ мослЪдовать сь ихъ сто
роны 00 сему предмету.

O O t ia n j e H ie .

й .  . . . .Т ,  U.. «П.С.Ш. ГОСУДАРИ иШКРАЮРД, 
1 Апр*ля I860 г., открыта была подписка на устройство 
особых-ь лодок* ва русских* морских* прибрежьях*, для 
сГсен!я погиояюшвхь па мо,.*. Эта «“ сль^нпервые ро- 
тившаяся ВТ. С1>ед* иоряк1'ВЪ вишла в* се сичув 
вый отголосоя* »* .-толичном* 1тселен1И, выразя.шпйся 
учрвждвн!вм* У по □ри“*РУ Аиглш, ;1.нвш, Фрапцш
I  L tihx* Государств*, обшества поданш помощи при во- н других* 1 0 CJA ’ „дго общества удостоился Вы-
' ™ 3 ”“ п )  ИМИЕРДЮРСКАГО 11Е.МЧЕСГР.А

, Е .1 U.D.PATO.C.O.. Ва.™,в 'Ч»_ Ц.:-
" т » С.О. А .г ,.» « ш „  „о,|...«т,.,ЬРР.о.

3* ГЬМ* с* ПЫСОЧАЙШ.ИО 1вар*шев!я, возложено бы- 
Геш'гал* Адчютапта Перелешивв открыттв. в* t . -

п "«еео I .!е ы ..о »  »» p .U " .» » - , ~  С .l ln .l .'y p r» , УЧ— " 
щмнепо I 1ИС10В* — Из* ЛИН*, заявивших* U0 03.

;Г 4 и ш Г .« е ™ .»  — реуурчь “
» " •  Ге..р*п.АДА” А » '"«  " 'I» '™ "- 

^М * совТаяс перво» обтае собрав1в_общвС1ва, которое н 
избрало главное пр»ялен!е, «ступившее ншПГ пт, тптспгне 
iiie своих* обязанностей.

Д*1 0 , предпринятое обществом*, члизко касается жи- 
1€лей не только окрвинь Poccin. но и unyTieiiHux* облас- 
чей обильных* рЬвпми и oaejiaMH, ua кочх* npiiopesaoe 
населвв1е, зянимающееся рыбным* промыслом* и судоход- 
ством'ь не р*Дво подвергает* свою жизиь ооасвости вея*д- 
cTBie ciyaocU средств* к* спасеп!» погибающих*, веяна- 
м1я выработанных* наукою способов*, приведенш н* чув
ство утопающих* и отсутств!» необходимых* ив приставах* 
ипедохранительных* снарядов*. Ин обязавностп общества 
1ежнть расп1юстранеи!е требуемых* cbM Ihio, устройство 
спасительных* ставщй и введен1е по всеоощее употреблевщ 
па судах* и пристаияхь п|)е1 охрпнительных* снарядов* 
и спасительных* средств!.. Сколько пользы могу^ь прине
сти в* втои* OTHOmeHiu сововуоныя усял.я людей, глубоко 
сочувствующих* иостйгшему блшкнаго неечасию, можно 
ЬИ1 *ТЬ из* того, что одшшъ .1 пшьАнгл1 Йским* обществом* 
для спасен1я погибающих* на иод-В сонсена жизнь 19,6о7 
чедов Чтобы достигнуть и в* нашем* обшчрвов* отече- 
CTBt результатом., хоть сво.1 ько нибудь подходящих* въ 
VKHsaUHM*, обществу нужен поддержка всей Россш, ну*. 
HhJ средства, на стмько аначительпыв, что о«о ноже’п 
ожядмь их* только от* онергичеекой дЪятельностл н об- 
щаго С0ЧувСТ81Я веФх*, .любящих* свою родину.

о I

Тимскоо окружное иодпцсйсжк' yupiiu.ieiiie, ризы.ьч. 
ввегъ аокраденвос у ь|Аее1 ьяннни елгнйсвой волости, сеш 
елгао Максима Николаева Паличкипа, пь ночь на 31 ч. 
марта с, г. ниущесгео чрез* взлом* заика у внбч|К1 
овчин* Д1ЫЫИНЫХ* средней величины 7 штук* на 3 руб! 
(>0 к. пряжи .тьиявой 4Г> пасм* ян 2 р. муки ржаной 6  и. 
на 1  р. оО к. и вис11ч!й зпмок* с* пробоями стоюш1й 50 к. 
а всего ва сумму 9 р. 60 к несла гд* тявовые окажутсн. 
то ув*яоыпть cie упра8ден!е, для объавлев!я я|1естьянвну 
КадичЕину.

По отнищв1пю тобольскаю губернсвап) казначейсгаа ро 
зыскивяетси MiCTo жительство чнновннпа Шабаиови для 
взыскана с* ноп. Г, Шашнова, денеп, 17 р. 5 в. зачин* 
ЕУ®®Р®'̂ па1 о секретаря, если гд* окажется на жвтольмв* 
Г. Шабавов*. ю взыскав* с* него упомянутыя .деньги 
отослать п* тлпе сказанное казнччейстно.

Ог1. томскио осружнаю полнцейскаго угрввле1|!и ]' 
зысывиютея: iipecTyiinHin. ннмееш!!! нижем* |впъкрестья 
Яковлевой, ныгвапш!Ьс11 посе.1енцем!, ипколвевешЛ ноле 
1 с1шснмо^ Васильевым*. 22 л*ть, росту 2 арш 6  ве 
110терянш!йс* крестьянин* барнаульгввго округи, ордвяск 
нолоств IIbcui* Шатров*, 35 .1*гь, росту большего; кус 
чесь!Й ГЫ1П, Содомон* Розембнум*, дщ спросу по д*. 
о ванссссин вожен* cuejire-ibBoR p;iuu кресгьанвву Кре- 
леву, тпкопымт. же И1 аноы* Дементьевым*.

(1о р)1 ||1А[1|ям* кузавцваго OEpyiKfiaix) нилииейекя 
уп|ч»11лен!к |АЛыскивнются; Tofn.jbcKiB мЪщвним* Степа 
Рыиарепъ, 47 л*тг, росту 2 up. 6  вер; отставной рядов 
Иван* 11ас1ыьввъ; солдатегаа ясени Маремьянн Дмвтр1е 
1 уляевп: поселенка семнлужвой волости, томсваго овру 
Лккиньп Леишнип, для об*авлен1я ей р*шительва 
гоко[1н томскиго гугюрнскяго суда.

По огношеи!ю судебннго сл*,wan геля 1 уччссва красно 
уфнмсваго у*здн нермской губврн!и, розыскнвается м*ст 
прожннншн прнбывшаго яъ томскъ im :1 арестантском* пп 
роход* 28 !юли 1867 года, ссыльнлго нзъ татар* ивдык. 
Абдуллоаа, вазиаченннго экспелищею о ссыльных* на по 
дворен!е в* колыивсвую иолость наршнскага окрут.

В* Томской* губернском* iipauneniii я* 1872 году 
совершены кр*ност1|<1с лктм.

31 мня, потомственному мочетниму гражданнау колы- 
■icKoay 1 й пыьд!и купцу 3axiiiiy ,\|ихвйлову ЦИВУЛЬ- 
ОМУ, н̂я яунленв^ на* у sonijieiiiiaro, мар!нкскнго и*-

кретпря иаяла ©едорояя Анель. ' 
земли за Т.К) р. Пупчал ннеяг 
noiii.THH* кзыскнни с* IIOKyilUOl 
съ рубля, 3(1 р.

гцагнми, коллежсквго се jiecejeima Михаила | ' 1.игорьева Слуговичь (: un* же Вик
сть 11у1'тоио[южняго мЬстп т!П Ro|iOBcKi6 пиичвслевнвго по кяинскону округу с
114 гер. лист» в* 2  | 1уб. эюзппскпго казанской волости, дли отобрав!» ..г* него от
цЬиы 7.50 руб. по 4®(о тпвъ по обгтояте.тьстваи* ,д»ла о покраж» у мЪщяв

Парфенова сещей.

26 i— я, волывннскому 1 й гильд1и вумцу Петру Ва 
евльеву МИХАЙЛОВУ, на залоясекныП ему г.убериским* се
кретарем* Внсил!ем* Алексбеаыи* Осиповым*, деревянный 
дом* с* ст|;оеи!ен* и землею, состояпрй о* в*д*н!и воскре
сенской г. г Томска части, «* сум.м* 660 р. за указанный 
процеаты. сроком* впредь ми пять с* половиною л*ть т е. 
с* 16 iiouH 1872 года но 16 декабря 1877 юда. Закладная 
писана ва гер. лист* въ 2  р.

г,в'Ю1ыпе.1ЬС1Яе<ш:

выдано свил*

26 !юня чердынской мЪщаиской жен* Александр* Мак
симовой КраевльввковоВ, на аринадлежвшШ ей, К|1асиль- 
никовой, деревапный дом* съ игроеи1ем* и землею; для 
нредставдеи!я таковаго в* залог* s'* томсв1 й обществеаыый 
1в6врск1й банк* при взат!в из* онаго въ ссуду девггь.

Всд*дс1 11 1в сего съ coHSUoneiiia Бя НипксАтогскАГО 
Высочества Государыни Цвсарквны. объявлиетса о выше- 
изложенном* съ тЬмъ, что если кто лиоо пожелает* уча- 
стновать въ учреждщпи помянутя.о обществе, нв услов.ях* 
паъясвенныхъ в* y^тaD*, но настоящему предмету, то но- 
жетъ ваявлен1е свое об* ото»* прислать в* Томское оощес 
губернское управление. ^

О poJbKXiiHiu i‘(H)onpoii- j:iiM(l(!HiH бродяч.

По рапорту холыванскаго городоваго оолицейскаго 
управлевха, согласно620ст. по4 пред, в* XIV т. уст. она- 
спортнх* II б*г. розыскввается |юдопропсхождев1е бродяги, 
наававшагося крестьянином* новгородской губерн1и, старо- 
русскаго у^зди, де1>еввп сватогорши Калвною Акевтьевынъ, 
првнЪты коего сл£дующ!е: .1 *тъ повидвиону около 80, росту 
2 арш. 7 вер; волосы на годовФ и бородй сйдые, бровв 
че|)иые съ проседью, глаза сЬрые, на спин1Д а руках* 
рубли, на правой ляжк* крясвое пятво, инЪегь грыжу.

О /«.«.ада*'" н/1гя»ря)

On. Алтайсквго горнмго 11|.ннле1ин [юаыскппавтсн уте- 
1НЫЙ ПНСПО|>ГЬ отстнпннго мистериннго •.ыряновскнп! руд 
la Гордеи Алекс’Ьепн Медв'Ьдевн, иыдннпый из* ялтпй- 
1 ГО горпвго правлен!» от* 3 Сентября 1862 года за Л 
11 считать нед'ййстьителы1Ы»*. н нт- случи* отыскания 
1 представить «ъ горвое правлев1е.

Томское городоиои нолицейское унраолен!е ризысхн- 
наегъ: престьяпина гимсяаго округа, богородской волости 
Ивана Пр1обрнжевскяго с* женою его, д.ш объяв.1 .‘н!н им* 
прягиворя томского |убернскаг1> суда, тонсяаго м^щиннаа 
Григор1я Г.туховцова, иди его ииущесты!, ст. тЬмь что бы 
то црнсутстпенное мйсто или должностное ляцо, н* иТ|Дом- 
етвь котораго окажется Глуховцовь или его ниущесгво не- 
неддсыно взыскало с* него нрисужденныя томским* гупери- 
скпкт. судом* апеллпцщнвшВ шт[.яфь и герОопыя пошлины 
подфоу его съвупдои* Ворпсомъ Хотнмскнм* псего 180 р. 
13 в. II въ да.тьвМшемъ ход* д*ла этаго поступить по закону,

Ии [Аннортаиъ квинскаго окружнаи) полипейекаго уп| 
KjcHia розыскивнютеи: Гюзерочно отпускной рвдовой Рома 
Махомои* Первушин*, 36 лить, росту2пр. 7'/t вер; врес'. 
янннь кяи.1скаго округа, нерхнеоягвоИ aoiwie, дер^ ж 
невоИ Пнин* |•nllжнн*, .52 лЪтт.. росту 2нр. 4 вер. особ. 
11р1Ш%1Ы; на нрнипН вог* ниже колюча тряи*.

От* б каш окружнаю по-пщсйскнго ynpiiBjei 
|тзыс.к||ннются; бъгло каторжный БвстнфШ Андреев* Пл.. 
ннкчвъ, 39 .тЬть росту 2 нр 6  вер., крестышскня ди* 
легостиеисвой волости Акуднна Пиш.тненч Дорогина, 30 ,1 ±; 
[Юсту большиго,- крестьянинI. шндринский волости, се.тн ж 
MHHCBUIO Спмсон'ь Гитов* Кандаковт., 28л*ть. (.осту ер

По отношев!я1п. томскиго ryoepucRajo бат1гй!она 
зыскиввютсл б*«анш!и рядовые: Иван* Панов*, 34 л- 
[ЮСТу 2  нр. 3’/» пер; BacHiifl Попов*, 26 .1 *тъ, росту 2 
6  вер. особый 0 1>и1г6ты; на шее рубец*, и родное ия 
Мпхайло 1' 5 длпл«»овъ, 30 л*гь, )юсту 2 ар. (>'/i вер; Тнноа 
Попов*, 21 годи, росту 2 ар. 6 ’/« вер. особый прим* 1  
нв Ato'ill щев* около носа рубец* я ннправой Hoi-b вы 
большаго пальца от* поеВка рубецъ; Герасим* Tnaaei 
2 1  года, росту 2  ар. 6  вер. особый нрнмЪты: ня 
ногЬ нвже колЪиа шрам*.

Кан11ск1й окружный суд* розыСЕиваетъ

Но отношен1ю самарсваго губервеваго воннскаго 
чальыика роэысвввается отставной ба|>абаи1Цвк* Свв> 
Пвтутяиъ (: он* же ПатутннскИ ;) па предмет* высы 
этому нижнему чипу дуб.тпийга съ указа об* . 
iiMtc.TO утерявпаго.

0 розыскан1« родстеняихт н> мерпиому я

Престав* воскресенской г. томски частной управы 
зыскнваетт. (Юдственников* к* иайдевнону 
Томска по иркутскому трнкту, 8  мая с г. мертвому
вершеино | 1азложйвшемуся т«лу кеязвЪстииго чедов* 

холще!од-Ьтому в* ветхую ситцевую рубаху, пестры 
штнвы о прокрытому войлоком* длиною I 
в* 3 четверти аршина.

О npodo.tJKtHin срока ярморки.

От* томской казенной палаты объявлиетсв что 
у совета гдавпаг<1 упрнвлен!я, состоявшемуся 27 в 
я сего года за .V 107, съ еоизволвв!я Г. Гевералъ- 

берватора западной ивбири,^во ввинан1е у8еличеы1а в* 
слФдвее время правоза товаров* на ярморву въ сел* Сс 
СЕОН* устк-тартасской волости, хаинсваго округа, в ж 
статочвости трехдвевнаго срока дли ихъ распродажи, | 
рЪшено продолжить срок* существующей в* с. Спасск. 
пряорва под* иааваа1ем* 'Крещевевой» съ 6 по 13 Яеве

«ЙБЪЯВЛБПЁЯ аД'ВЛШ М'ЕМЬШ  
Т Р Н  Р А З А

П у Ф л а в в ц 1 я  1 .

Иьчо» н1> нрисутстыныи мяста.

Томск1й губернскШ суд*, на основ. 271 ст. X т. 'i 
О судопр, гражд. (; пэд. 1857 г. ;), вызывает* х 

ловЪреяваго томсваго 2 гилья!н купца Дматр1я Семеаовв I 
пояййкова, томсваго 2 гвльд!и купца Адана Флор!ан 
ВБРХРАТСКАГО, вслМств1е вековаго npomeHia, подавш 
I* сей суд* 19 1юпя 1872 года, уполвомочеяаымъ т 
ородовой уорнвы. членом* ея, томскви* 2 пиьд1Я вуоцС 

Мятв'бен* Ивановым* Макар-Авын*, о возстановдешв i 
города Томска па прасвоеввую Саоояивковымъ юродсЛ 
зеыкю, запятую тремя его лавками, пъ KOjaHecTBi 10 п ц  
;цж. 7 пр, 8 вер. стоющую 1875 р. Повестка для 
Верхратсвому отправлена въ ctnayu города Томска ч 
управу 29 !юлв .V 3576. в* случа* вепредставлен1а 1; 
хратскииъ отвйта в* указанной 1 п. 283 ст. Г* 
срок*, без* достаточных* законных* к* тому преоятст1



f 'lUHCRifl окружный суя'ь HU основ. 48<! ст. X т. 2 ч. 
лваегь тоискаго 3 гилы1 и пуаца Д||втр1 я Петрова IIJOT- 
ЮВА, въ высдушан1н) ptraHTeBbaaro оаред'йаешя со- 

^sQiaioc.i 30 ч. !юна 1ь73 с. o o i^ y  оваыскав1в съвего 
1 ВЙН1. 2 гилы1п вуоио.чх Ивавоит» Дхексйевын'ь Ере

Г ’ —Мар1пвек1й овружныК суд'ь, сопасво иоотаы. своему 
.юна с. г. состонвшеууга, внзыввегь къ суду тяжу- 

я Boceieima Мар1ЯН1 каго округа, ямятр1евсвой воюств, 
квйчйжсквги Фйдва̂ < ЗЛПРЯГАЕВЛ и ярествввсвую 

[!.' той ке вохостп гсла тясудьсваго вастасью ПВЧБ* 
bOBV, по дй-iy оваы1'К11н1 н оервыиъ вознмаднойсъпо 
*'неВ денегь 1000 р. сер.

BiBeitiB окружный суД'ь, на освов. 478 ст. X т. 2 ч> 
грожд выэыояеть килыввпсквго 2 гвдьд!в купца Хри- 

'ора Вапвльепп Q[T.MI10BA, къ высдушаа1ю рйшеп!я 
'нчеяявго къ лидапсвн1|о 22 чясяа Севтябрв сего года 
>явв1агося, иодЪлу о uciili нмъ съ врестъяввва б1йсваго 

I. OitlcRoH волости Г1ет|)а Мадьцова, перерасходован- 
 ̂ аэ1 > отпушеяпыхг 1 1 гум110вымт1 иа соеершен!е двухг 
.вовоиъ деиеп. 57 р. 77*/« к. сер. о лоаесенныя убытки 

первыип 123 р. 1'/4 к. сер.

Иыа,:.

Онру^тдос 1штендантск1.1е yripasdeHie залаяно-сибнрокнго 
опругя <)Гл>яв1 всп., что на иеревоаяу въ булущеит. 

голу продовольстееиныхт. s.ia воПсгь нрипясовг пм1 >ютг 
□рояавсясша торги:

в) Пч> Ceuiiiia.iaTRiii'KDBI. облнгтнонг яравлен1и )7 
аги год» itH перопоаку, aai. Сенваалатяяскаго нн- 
Альджаыl.■Aды|luвeRiЙ, (; на jieacroABin 172 п. :) 

тей 385 пуд. язь Нотоит. Елрагмйскаго ингнална в-ь пе- 
1ЫВ оогрнннчные от|ч1Д|.1 :
\1нй*Теревск1Й, сухарей ИЗО п. 34 ф. врувы 3.5 ч. 
7“ /з* гмр. |:  иля clii'iiu'b 284 а. З8‘;з •. :).
Суокск1й. сухарей 1139 н. 34 «. крупы 35 ч. 4 ч.

р. (:нлп Blicoii'i. 284 ti. 38'/> 
б) Въ улравлен1е ВзВоансквго пристава 15 Деяаира 

— Года вн перевозку пяъ Зайсянсхяго мвгаавяа въ по 
кчвые же отрады:
UHJBBTHiicRin, ыуяп 491 ч. 1 г. (: ойсомг 2509 п. 

вли сухарей 2700 п. 23’/» »• крувы 100 ч. 1 ч. 
(: в^оиъ 801 II. 13'/з Ф. :),

,Мнй.ГаочвгаЙ1:к1Й, муки 491 ч. 1г. (: вФсонъ 3569 о. 
. :), иля сухарей 27(Ю п. 23’/з ♦. крупы 100 ч .1 ч. 

{; в-Всон'в 801 II. 13V-- Ф.
.Май-КавпекШ муки 8ii ч .5 ч. 6 г. (: вйсом-ь 028 п. 
*. :), врувы 17 ч, 2 ч. О г. (: в*сомъ 138в. 30».

На оГфкв: иг Альд.квт. Адыровск1й магааввъ къ 1-ку 
1 Октября 1873 г . ви половннноиу яодвчеству, и 

'риды ипгранпчвые нгелчнимп, и вебол'Ве двухг иг 
Dponopnism, во нйрг вадобвоств, съ Мая по 

1рь того же 1873 года.
17р»лпиия*'|»: Желатшимг првнять яа себя перевозку 
'1 иъ Алвджавъ Aiij|ioiicsili нягазвпг на торгахг 

вредложени ;шхв:1тпть съ собою наг Джертааскаго 
вва для доставки по спипутноств вг Алвджанъ-Ады- 

магааивъ мум! 32 ч. я крупъ в ч.
Хотя ВТ. нвтендантстг и есть свгдЪв1я о врибдвав- 

раасюавш пог|1Я1шчвы1 г  отрядовъ оть нагазвыовг 
вскаго я Котонъ-КирягнЙскаго. (: лиевно: оть Зай-

0 нагааввв, въ HitdBimiRcxitt въ G5 верстахъ, Май- 
ВскШ въ 45 в Мпй Кнлясв1й въ 200 верстахъ ноть 

ь Карагайсваго, Мяй Те)1екск1й въ 125 н CyoRCsitt въ 
'>рстахъ но, въ саду частыхъ взнгвенШ отрддамв 

свовхг аозвц1й, яс.тющте прявять на себя оеревоаву 
зъ С1В отряды должны объяввть цЪву Heapeiitii- 

нуда яа сто яерстз, тагь вавъ ае^ювоака оровшвта 
1ЯДЫ обяаатедьва для подрядчвва в ведучаъ передвв* 
ахъ съ одваго кЪоа ва другое, съ платою ан про. 
10 расчету ваъ объавдшвой яа каждые сто ворстъ

НЫМ1и.-, Nrir.lftdHWff'WJ я

ТонсвШ окружный судт. UH осяки. 1239 от X г. 1 ч 
аав. гражд вызывлетт. 11ис.!гд|1Н1!0 )л> ш. дипжимоиу п ие 
дввжииону 1!игн1ю л кг дсиеж11.1ну кппитн.1 у знк.1№чающе> 
иусв въ Оапяовыхъ бплетчлъ. лставшеиусн иослг смерти 
твтулярвон совЪтвицы Айвы Федо]ЮвоЙ ХПДЯТОВСКОИ. 
съ эаяоявычи на арак» яяс.тгдсгип доказатилытиаип.

Топ. 1КС овружкий с.удь 1ш основ. 1239 с-т. X т. I т  
аак. гравдан. пыаываетт. |1т м ’Ьд|1икавъ къ iiBliiiiio о-гаи 
шемуся иосдл смертп Ткискин 4tui.uii:ii Ма|.ФЫ Михйй.ювиЙ 
CEMEHOHOrt. съ знк1>11111 |1 М11 IIIL П[1НБ0  насл'Вдстии дпкиан 
тельствчми К11КОЗЫ11 они обяэыкнются ДОСШВПТЬ въ I'pDRI 
опредглениыП 1211 ст. гоги же тона и чаетл.

.Голям» ля нриш т ивш опя .

□о (Huiopry куяиеи,кнги окружпнго ии.гяиийсиаги jup»- 
влен1а, р№1ыскивяются хоааеом яь 11[1пшатпншейся .loiiiaAii. 
къ табуну ирестьяиипа деревин чунашкииой КсепоФОвти 
АноФршвл, иииылн части бурам, ij.iieaua правую строну, 
утя: П|>11К1>е u’lMii, лЪьпе порото, ить роду двухъ лЪтъ.

11дЛ.1Н1Ии(1н %.

/1ы.1л

i.itl ■•yoepi tl судъ, nil основ. 271 ст. X т, 2 ч. 
(.над. 1Н')7 I . вызывастъ къ суду 

AOBlipuiiimiм иупе.чссиоП жсыы Аи.готьи МвтвЪовпВ Сапож- 
Нйковой, jiiH.'RHio 2 1'11.|).д1п купт A.iaua Фдо|Пяяова ПЕР 

. XPATCIiAP'I. iiiMt.TCTiiie iickueiico niioiiieiiiu, поданаагп иъ

|Х)ДОп(>й yiipiiiiu, 'i.ieiiouh ся, roiii'iniMT. 2 in.ib.iiii купкомъ 
Ыатв1Н'|||ъ И тнпнымъ .MiiKiipuiiuMi., о иоастаяоплси{п iip.'iui. 
города TOMCKI ii;i npiKiioeimyHi CaiioiKiiiiRiiBoio городсную 
землю, зиплтую трем» си .шнянпн. г.ъ ко.-тчествВ 31 киидр. 
саж стою тую  4П50р. МопЪстка длп имдачн Сапожниковой 
0ГП1<авлвП11 11Ъ сгнкую г. •юмсви частную управу 31 1Юдя 
М 3590, UI. случнЪ Hoii|i«Ai'THKjeutn Рл'рхратгкянъ отвЪти

1ервво8ка продовольстмввыхъ првпасогь будеть про* 
ткя  ваосновав1в падший, при сеиъ Л^орвдагаемыхъ, 

иогуть чвтап ихъ в въ нЪетг торга,
'o p rf  будутъ рЪшвтельяые, беаъ переторжки, вачнут* 
позже 11 часовъ утра.
ъ̂ торгаиъ будутъ допушевы всъ, инЪ10щ1е по аа. 

ipeM, по оредетавлев1в ими уаавовевныгь сввдг- 
вг в авлоговъ ва суВму, ооредглеввую въ вовдвщяхг. 
1ежалающ>е торговаться вауство ногутъ прпелать в 

аапечатаввыа объявлев1я согласно 691 в 713 ст. 
IV часта ев. поев, пост, въ воторыхъ должпы быть 
вы пропвсью колачмтва продувтовъ, прввииаекыхъ 
девовву. объявляемыя ва пихъ цЪвы, авав1е, вив в 
пребывашя подающаго объввлев1е, при чемъ должны 
|рваожены уаакоиенвые залога ва 20*/> подрядной 

и свв|*тельс1 во на право торговли. Прошев1в о до. 
I въ вауствымъ торгаиъ, съ довумевтаня, будуть 

■аться въдевь торга, вакъ до начала текъ и въ про* 
lie oiiaroi аапечатанаыя же объввдвн1а будутъ ори* 
.CU до 11 часовъ утра для торга. Во при сеиъ ли
хой будугь участвовать въ изуствыхъ торгахъ лвчно, 

ipeav повгреввыхъ, аапрещаетсо подавать въ тоже 
а т о д а о  и тоже оредор1ат1е авпечатаваын объавле- 

посылаемые потелеграеу, равно какъ в увй- 
1в правлтельствеввыхъ нгстъ л лицъ о свободяостл 
1Ъ желвющнхъ вступлть въ водряды, ве будугь прп- 
ы в залога должны быть представляемы непренЪвно 
ое мЪсто торге, а ае въ другое кавое лнбо упра-

гочкыхт. знкшшыхг кь 
вн осине. 290 ст. того -.i 
въ ономъ докя8ател||СТ1111,

•т, X 1
тому НрС1 1СТв1П, ДЪ.Ю р1ШИ1СЯ

части, По 11мЪЮ|1«я>1С11

Топ, же cyuepHCKin судъ, нн осиов. 271 ст, .X г. 2 ч. 
зак. о судопр. гражд. (: па*. 18.57 г. : |. вызываетi, къ суду 
довгреиныго тимскаго 2 П1Л|.д1н купца lleTjia Петрпии Не- 
пашева, томсваго 2 П1дьд1н купца Адамн Флор1анови ВЕ1’- 
XPATCKAIX), iic.ilAcTiiie ископаю прошеп1я, подвнпиго съ 
сей судъ 2(> 1 юня 1872 года, ус.олноничепнимг пшекой 
городовой умраьы, члепонъ еп томскимъ 2 гильдш иулиомь 
МатвЪемь иевцовымъ ЛЫвмрозыцъ, о всасдаиовлевш ырадъ 
города Томска ла првевоеввую Невашевынъ городскую землю, 
зваятую тремя его лавяаив, въ коллчествг 26 квадр. саж. 
'2 арш. II 40 пср. гтоющую 4000 ji Мопгстпа для пыдачп 
UepxpiiTcuiiuy итпранлеиа въегниую города тпяска частную 
управу 31 1н1дн W 3599 въ сдучаЪ иепредставлешя llep- 
хратскниъ icrBiTH въ указанный 1 п. 289 ст, X т. 2 ч. 
срокъ. иезъ достаточвыхъ «аконныхъ къ тому препатств)й. 
д*ло р*шит1' 11, на основ. 290 ст. гВхъ же тома и чистя, 
по имЪЮ1ипм1'н иъ оноиъ дсжнаательстинн-ь.

Топ. же |убернсв1й судъ, ва осиов. 448 ст, X т. 2 ч. 
зав, о судоп|-. гражд, (; лад. 1857 г. .), вызываетъ ,ио- 
тонствевиаго почетнаго граждаввни АлексЪя Сафронояв 
6АЛАНД11НА, къ прочтев1ю и рукопрввладству выписяи 
взъ дЪда о денежвой цретевз1я его, Балавдвва, кг иесо- 
стоятельвой К* Горохова.

Оть Томской городовой управы объявляется, что въ 
opBcyTCTsia ояой яазвачевы торге съ уаавоневвынв ne|ie. 
торжввнн на отдачу въ аредвое содержвв1е на 1872 и 187.3 
годы слкдуюшихъ оброчвыхъ статей 1/ яв 1872 г. рыбиып 
лаввн; и съ 1873 г. деревяввый ворвусь взъ 15 проход 
выхъ лавогь торгъ 4 , переторжка 9 Сентября; 2) лавки 
4 деревявнаго корпуса аа .'Ш 16, 17, 20, 21, 22 и 28. 
в 7 HicTb подъ устройство хврчевеаь торгъ О переторжка 
11 Севтябрв^ 3) городовые обществеявые вЪеы и каменный 
баржевый ворпусъ торгъ 7 переторжка И  Сентабра; 4) 
ЛВВ8П шорнаго корпуса по двн1и оть бирясеваго корпуса 
торп. 13 переторжка 18 Сентября; 5) девки шорваго кор
пуса по JBBiR отъ солявой лаакв торгъ 15 переторжка 19 
Сентября; 6) городешя скотобойвн и нЪето пр/отивъ горо- 
доавго хаЪбваго магазина, Tojin. 16 переторжка 20 Сентя
бря; 7) 28 нЬстъ въ щеплонт. |<яду торгъ 21 переторжка 
25 Сентября; 8) 13 мЪстъ въ ебятеннонъ ряду торп. 22 
переторжка 27 Сентября,- 9) 72 мгета въ лоскутвомг ряду 
торгъ 24 переторжка 28 Севтибра, 10) 8 мгегь взъ подъ 
сгоргвшаго 2 деревянмаго корпуса торгъ 29 Сеятябрп, пе
реторжка 3 Октября; И ) 15 нгстъ въ гончарпомь раду 
торгъ 30 Сентября, переторжка 4 Октября; 12) 26 MtcTi. 
для торгоплн желгзонъ веровхвми и развынн мелочными 
товврвмп торгъ 2 переюржва 6 Октября; 13) 34 нгстадля 
торговле мукой торгъ 3 переторжка 9 Овтвбря; 14) 18 мгетъ 
для торговав пряниками торгъ 7 переторжка 11 Октября;

14 ОптЕбря: и 16) 2 2  .м1г-т 
ряду около нового .моста то;

своем I., I Сенгя .ЧЪ.'И,
■ Д0.1Г

смерш BHjiHiiv.ii.ciiaio мВш,1ЧГ1'Н11 ГимсФЬп Maii.ui 
111. .'уу.чЬ i!ll {I 49 к. С1. ii|'miai;iii.4!i. nicioiiiniil lu. 1 mi.
Ki«i)il4,iB горо.дн iu[inaj4i>i дврсининый сдш. чтит...... дочч.
НИ камеиныхъ столПахъ. обшигыП iccumi п окритеиный 
красною к)1нскою, cuoctua прппадлежатими къ иену im- 
Д|.о]'Яым11 деревянмыми строыпшш оцЬвенный нъ 250 |i. 
сер,. приналлежнщШ на<'.1 глк1М!нМ'ь уме рта ni .чЬтаиики 
Кочиеиа, ,Желаюш1С купить означенный дои|.. могуть риа- 
|'Мнг||циагь вг дворлиской опскЪ бумаги и документы, до 
1 1 'Л пр.одажи огносятдеся.

Семппалатпнское областное iipaiueHie, iic.ib.tcruiu u i;i i j - 
ва Телеграфяаго Департамента o n . 23 мая ха .у. 6009, мн 
ocROBfliiiii журиальиаго iiocTauOBjeiiiii состоявшягосн па 24 
1юли. ибъявдяетъ, что въ присутств1я сего правлев1я, въ 11 
число декабри тевущаго года будеть прюизведела публичная 
пролпасо, съ переторжкою чрезъ три дня, деревяннаго дойн, 
принадлежащаго ТелегркФвому пгдометву, за негодност!к1 
для поигщен1я Семипалатинской телеграфной стани!н. Домъ 
етоть на каменноиъ Фувдкиент1|, .)битъ тесоиъ, находится 
въ I части города CeuHiia.iHTBHCRu, на 4 оть ргчки Семл- 
палитнияи удацг ч ааключаетъ оъ себЬ; 4  комнаты, 1 вухпю. 
2 передпихъ, 2 пристроениыхъ крыльца, съ выходами пи 
дворь, а внутри одну кладовую. Во всемъ дои* 11 две1ч.й, 
изъ нпхъ три ство|||1ыл, всЪ па жс.1гзны хъ петляхъ и крючь* 
яхд: III оконъ, 1131. нихъ 13 съ двойными ранааи , у 11 
0R0H I. створные ставви съжедгзиымя болтани и крючьваив, 
8Ъ |.ьо1И1Мхъ рямахд.; 66 стеко.и. цглыхъ и 160 разбятыхъ 
II С1.ст.11111м.\ъ. 3 гечи комватвы.хъ я I кухонная, ори вихъ 
4 иыишви, li ;|;с.1113ш.1хъ заслонокъ п 2 игдоыхъ душпива. 
При домЬ: I ) ;iMi'.ii|.Ti, rn.4cTBKP,i чяъ стараго л*са, крытый 
тесчаъ иъ дпи тс.-мицы. съ япс, иин на жел*зныхъ петляхъ 
и врючьяхъ: 'I  G'l.ii.uii.i стиорныи ворота, съ двумя калит
ками. на же.1гзныхч, iiiijOMiimtijxi. петляхъ и 1.|чочы1хъ; 
3) 17 звгш.евч. яиплотн, паъ ct« |i го и iiiiniiiiiiiiiini л-Iicu, 
II 4) мЪста 1П1.Д1, домомъ пъ длину но улщ ъ П  саж, я по* 
перечнику 1 4 ' , саж. а  нсего ккадр. саж, 1к-е ото
пмЪше оценено in. 400 р. Домъ .miukcti, njiHiiocini. ioaobbi.i 
.доходя, яя релоптпровкей его. чреэь от,1нч\ пъ кортомъ, 
около 50 р. И»елаюш1с •горго1ттьс .:1 долншм въ iinaiiii'ieuHoe 
чнс.ш п|юдя1кн iimnuni въ оОлисшгн! iijanjciiie, гдЪ могуп. 
[.висматрянать и бумаги до продажи i.riiocKiniacii.

О жсоетятшштя ко взносу (шаляцшны.п  аеиеч.

В1ЙСК1Й окружный судъ объипляетт.. что oili.'nill м-К- 
таиинъ Копстаптинъ Ниановъ Копалевъ, при пидачЬ иь 
окружный судъ 18 числа августа отзыва на j.tiiieiiie ояруж. 
наго суда состпппшееся полглуопск* съ него купечеекпит. 
сыноыъ Васнльсмъ Гилевымъ. но докулентамъ дсне1 ъ 
руб. сер. по неямуществу иппеляи10нныхъ дене
1727 ст. X 1 предстапилъ подписку, п . тВ'п., ■
оъ случаЬ обкаружетя несправедливости етаго иовазан! 
подпергяетъ себя 11авазая1ю кекъ ла лживый поступокъ но 
чему ирисутствеямыя мгета и доляностныя лица иц'Вюппи 
CB*AtniH о имутествг Ковалеиа бл8 гоно.1 нть уп'бдомить
кружвый судъ.

IlyO.iuuaiiiH it.

Иыювг в! /ipimimcMienHHMH ..

Томсий губернеий судъ, яа основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
о судоор. гражд. (: взд. 1857 г. :), вызывасгы.ъ суду 

довгревааго потоисгвенваго почетвнго гражданина Якова 
Мовейева ПреЙсиава, томскаго 2.В гильд1и купцч Адяма 
Флор1явова ВЕРХРАТСКАГО, вслгдств1е поковято npoiueniu, 
подавнаго въ сей судъ 26 1юни 1872 i. уполнпночевпыи'!, 
томской юродской уп|.явы, члевомъ ев, то.искииъ 2 й гя.п.- 
Д1П купцомь Матвгем'ь Цвановыыъ .Макаровымъ, о bohchi- 
иивлен1я правъ города Томска на прш-ноенную женою Якова 
Мояс'Ьева ПреЙсиава Любовью Абрамовою Ирейсманъ го* 
родскую землю, ааавтую ея лавкою, иъ колнчестнЪ 4 квадр. 
саж. 2 арш. етоющую 7(Ю р. Иовгсткв для выдачи Вер- 
хрптскому отправлева вь с.гяиую города тоигка частную 
-управу 31 1ю1я .5* 3608, нъ случнЪ непредстйвлеп1п Ыер- 
;ратским'1, отв*та въ указанный ] о. 2Ь9 ст. X т. 2 ч.

срокъ. беаъ ДОСТПЧПЫХЪ ЗаКОВНЫХЪ къ тому llpeUBTCTBift,
дЪло р*шнтс11, на осион- 29i) ст. гвхъ же тома и части, 

пигюшпмсд ИЪ окомъ доказктелммвамъ,

Хоть же губернсюй судъ, нн основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
к, гражд. (: взд. 1837 г. вызываеп. къ суду шндрав* 

екаю 1 - П гильд1п купца 11нс1мьл Антоновн 11(ЕКШ1А, вглг*- 
CTBie нсковаго n|>ouicoifl, поданнагп мъ сей судъ 26 1ювн 
1872 г. уиолвомоченвынъ томской городской управы, чле- 
ноиъ ен, ТОМСКИМ'!. 2 1'11дьд1ц купцомъ Мптегемт. Оваяи. 
вымъ Макяровым'Ь, и BoacTauoiueiiiu npau-i, го;юда юмгкы 
на [фисвоеввук. нм’ь, Щеквиымъ, городскую землю, зама-



TVio Ti«nK fio  Л1И1КПМИ, in. K<)iH4WTiit Зв*01Ч|>.  ̂ *!'•
4U вер. гтчютую 4(ХЮ p. UoB'beien длп выдачи Щевниу 
от(1 |’*ыош1 шр miispnurKi'e yteinoe оолипейсвое упрввлеше 
Ш 1юля N5 3(!09, В1 . олуча'Ь Ren|ieiCTOiiBCiun Щввиаым!. 
отв'Ита 11-ь увнз»ин1иА 1 п 28'J ст. X I. t  ч. сровъ, Смт. 
юстати'1вижъ апвонныхь кь тону нреннтствШ, Д-Мо р® 
щитса, 1IH основ. 290 гг. -rtx-ь -.«i тона н части, по им®- 
Ющииса в-ь онот. .-(uKasiaTeaLCTBaMi..

Топ. же губернсв!# судъ, на основ. 271 ст X т. 2 ч. 
звк. гра-жд, (: иад 'J8.=i7 г. вызывамъ ^  суду вдову 
гоисваю купеческаго сыив .MnsaHuv И.дьвна Кортбеиннвова 
Айву Васильеву КОРОВКЙНИКОВУ, всл®дств1в нсвоваго 
п[н)шев1я, подавнаго нг сей еудь 26 1 юва 1872 г. уполно- 
кочевнын'ъ юмской го|юдсвоЙ управы, членош. м , том 
скимъ 2 гильд1в аупиом-ь Мнтвйемь Ивавовым» Маварп 
вылть, о iioauTaHOBJOBin npaai. города Томска на присвоен 
иую ею, КоробеЙнивоною, городсвую землю, занятую ея 
лавкою, в-ь количеств® 4 квадр. се* с-гоюшую «00 р. 11п 
н*стка для выдачи Коробейнияопой отправлена в-ь с*иную 
города Томске чнстную управу 31 1ю.1я .¥3607. въ случи* 
||еорвдстнвлен1я Коройейвпковою отв®гн вт. увазяииыВ 1 п. 
289 ст. X I. 2 ч. срок-ь, оез-ь достаточныхг закомых-ь 
къ тому препятств1Й, Д®ло р*шится, на основ. 290 ст. 
1 ®1 Ъ -же тома и части, по им*юшн11си п-ь овоиь докиза- 
тельстванг.

Тот» *е губврвск1й судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
зак. 6 судопр. гражд. (: над 181>7 г. выаываетч. въ суду 
тоиекаго купцы Илью Иванова ШУМИЛОВА, асл®дств1е 
нсвоваго 111«и1ен1я, поданнвго въ сей судъ -2(51юия 1872 г. 
уполноиочеявыиъ томской го|«дской управы, члвномъ ев, 
томскйиЪ'З гильд1и купдонъ Мвтв®ем'1. Ивановын-ь Мака 
ровыиъ, о востановлея1и правъ города Томска на прасвоен- 
ную нмъ Шумнловыиъ городсвую землю замятую тремя 
его лаввоми, въ ко.1Ичеств® 25 ввод. саж. 8 яр. 72 вер. 
стоюшую 3900 р. И((в*0 1 ка для выдачи Шумилову отП(1а- 
плева въ с®нвую города томсва частную управу 31 шля 

3610, въ с.гуча® 11вп|вястввлен1а Шумиловымъ о-гв-Ыгя 
«ъ указанный 1 в. 2й9 ст. X т. 2 ч. срокъ. безъ дост^- 
ТОЧНЫХ’Ь анкоиных-ь КТ. тому првпятств1й Д®ЛО ptIIIBTCa, пн, 
основ. 290 ст. т*хъ же тома и чнсти, по вм®ютимся въ

ь докявательствамч..

Тотъ же губернсв1й судь, на основ. 271 ст. X т. 2 
зак, о судопр. гражд. (.’ивд- 1857 г :). вызывиетъ въеуду 
дов*реавв1Ч> томскаго 2 й гидьд1я вупчнхи Раисы Василь
евой Авуловокой. тоасваго 2-Й гнльд1п купца Аднма Фло- 
piaHoiia 'ВВРХ1’АТСИАГ0 и леву чнновниян Меид®леева 
пеклу Васильеву МКИД-ЬДЕКНУ, всл®дств1с нсвоваго про 
шеи!», подавнаго въ сей судъ 6 1юпя 1872 года уполно- 
мочеинынъ томской юродской управы, члепоиъ ел, том- 
скнмъ 2 гкхьд)в вупсюмъ Матв®енъ Ивановыиъ Микнро 
вымъ, о возстановлеши оревъ города томска на присвоен- 
вую >ши городскую землю, запятую лхъ лавкою, въ ко
личеств® 4 хъ квкар саж. я 8 вер. стоюшую 62-5 р- Но- 
о®ствп для выдачи Акуловской отправлены въ юрточвую 
г. томски частную управу 1 августа М 3614 и для 
дачи Мвнд*леевой в-ь U -Петербургскую упраау благочпм1я 
1 августа ¥  3615, въ случв® неоредставлен18 к®нъ либо 
ааъ овваченвыхъ лвцъ отв®та, п  утааввый -1 п. 289 ст. 
X т. 2 ч. сровъ. безъ достаточвыхъ мвовныхъ въ току пре- 
||ятств|й, д®ло, въ 11Тяошен1п непредстявившаго отв®тъ, р® 
шится, на основ. 290 ст. того же тома и части, по им*ю- 
■цнмся въ оноиъ доказательствамъ.

Тот-к же губврнск1Й судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 
зав. о судопр. гражд. (: взд. 18.57 г. :)- выаывкагь къ суду 
томскую купеческую жену Марью Петрову ГУНДОБИИУ, 
|1СЛ®дотв1е нсвоваго прошее!я, подавнаго въ сей судъ 6 1ювк 
1872 годи, уполвомоченвымъ томской гО]Юдской управы, 
члеяомт. ея, тоысквиъ 2 гвдьд1и кувцоиъ Матефемт. Ива
новыиъ Маваровыиъ, о возстаиовден1н правъ города том- 
СКВ, на прасвоеввую ею Гуидобиною, городскую землю, 
занлтую еа лавкою, въ количеств® 2-хъ ввадратвыхъ са- 
жевъ, стоюшую 300 р. 11ов*ства для выдачи Гувдобявой 
оторввлеяа въ юрточвую г. томсва частную управу 2 ав
г у с т  М 3626, въ случа* цекредсгав1еи1в Гундобивою 
отв®та въ увазниный 1 п. 289 ст. X т. 2 ч. срокъ, безъ 
дост8точвыхъ|[|;8авовныхъ къ тому врепвтетв1й, д*ло р* 
швтся, на осяов. 2!.О ст. того же тома и части, по ни®го- 
щяися въ оромъ доказателы-твамъ.

Хоть же губериск1й судъ, на освов, 271 ст. X т. 2 ч. 
зак. о судопр. гражд. (: изд. 1857 г. вызываеть въ суду 
дов®реинаго томскаго 2 гвлыцн купца Петра Петрова Не 
нашева, гонсклго 2 гвлкд1в купца Адама Флор1яновн ВЕР- 
ХРАТСКАГО, 8сл®дств1е исковаго прошен1в, оодавваго вт 
сей судъ 26 шва 1872 года, уполномочеывымъ томской го
родской управы, члевомъ еа, -юисвинъ 2 гяльд1н купцимъ 
Матв®емъ Ввавовымъ Маваровымт, о во8стявовлен1и правъ 
города Томска на орксвовнную Ыеиашевыиъ городскую зем
лю, занятую трема его лавками, вт. количеств® 26 квадр 
сяк. 2 яр. U М  вер. стоюшую 4000 р. ПивЪства длк вы
дача Верхратсвому оторавлева въ с®наую города томска 
частную управу 31 1юля К 3.599, въ случа® вепредста- 
BjeaiK Верхратскимъ итв®тн въ указавный 1 п. 289 ст. 
X т. 2 ч. сривъ, безъ достнточныхъ завоивыхь къ тому 
црепвтствтй, л®ло р®шится, на освов. 290 ст. т®хъжетоиа 
м чнсти, по нн®ющ11нс11 въ оноиъ доказательствамъ.

Тогыке губервекШ судъ, на основ. 448 ст. X т. 2 ч. 
зав. о судопр. грек. (: изд. 1857 г :), вызываеть потом- 
ственнаго почетиаго граждявииа Алевс®я Савровова 6А- 
ДАНДИНА, къ прочтев1ю н рукопрявладству выпясви изт 
А®1а о девежиой претеиа1н его Баландина, къ весостся- 
тельной К* Горохова.

Тонск1й окружный судъ на основ. 482 ст. X т. 
вызываеть купцоаъ селевгквсввто Петра ВВАНОВД в

......J купеческого еыш> Миьеяна ПРОХОРОВА, кь пыелу
шашю р®шнтельвяго опреА®лем1а состоявшагосн 10 1юлл 
1872 г. по 1 ®лу о ваыгкан1н куппяия Ильей МедаЬдевын-ii 

Ивйнонымъ п. Прохорови девегь 1437 р. -50 к.

ПШсв1Й окружный судъ, но оснои 482 от. X т. 2 ч. 
зав. гражд. вызывнетъ б1Иикаго i, й гнльд1п куаочвскяго 
сына Василья Аленс®евн ГИ.ЕБВА, къ еыилушав1ю р*ше- 

состоввшягося 1! шип 1-лго года о иск® пмъ съ кресть- 
.яа каинскаго округа, нерхнеомсвой полости Полвкарпа 

Федорова Нпвоаова, зянодоставленвый по к<>нт|)акту хв]>- 
денегь 640 руб.

Хоть же окружный судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч 
зав. гражд. вызываеть бШеваго 2-й гильдш вупече 
сына Ваовлья Алвви®еш ГИЛЕВА и д0 8*реяваго вре- 

иеиао семнпадатввскаго купцн Мухаиетт. КУЛЬЖЕЫОВА, 
бШскап) 2-й г||льд1н вупеческпго сыни Ппвла Стенавовя 
КОНЙНИНА, въ выслушашю р*п1вшя ссстоявшвгоек 15 
'юна сего года и подписаявяго 25 тля,иод®лу оася®.ямн 
ъ б1йск»го ы®шанш1а Алсас®я Егорова Булгакова, по до 
:умоитаиъ деиетъ, первымъ 2371 р. я посл®днпмъ 80 руб.

Пыж* н

Въ Тимсколъ губернскомъ сов®т® 18 Сентября с. г. 
назначен'ь тиргъ съ переторжкою чреаъ три дна, ьа о-гднчу 
съ подрлдн зйгот-овлентя одежды и обули дли пвресыльнмхъ 
BiieCTaaioBb Томской губернии на будущШ 1873 годъ, а 
именво: шубь на большой 100. средн'й 400, малый 400 п 
д®тск1Й |юстъ 100, рукпвнцъ съ пареганн на билыш1Й 100, 
средшй 400, н инлмй роотъ 400, ирмяковъ большой 200, 
средв1й 400, малый 400 и д-ьтсюй 100, онучь суконныхт. 
100 парь, шероввръ сукинмыхъ на бо.тьшоП 200. средн1 Й 
400 н малый |юсгь 400, юбокъ сувонныхъ ни больший 50, 
средв1й 50 II малый 50, юбокъ л®тнихъ на большой |юстъ 
50, среднШ 100 л малый рогтт- 100, шап01гь зниннхъ на 
большой рост'ь 50, шяповъ л®тннхъ на большой ростъ1.50, 
рубахъ мужгкихъ нн большой ристъ 500, epeisill .500, 
милый 500 II 1®тск1й |>остъ 10(1, но|рТОВъ бильшнхъ .5(И>, 
средннхъ 500, иалыхъ 500 и д*текШ рос-п. 100, руоахь 
женсБИХт. на болыной |)|>етъ 100, с̂ юдвШ 100 я мнлыхъ 
100, котовъ для обоего iio.ia пя батылой 2 0 1 0 , средяШ 2000 
малый 500 п д®тев1й |.юстъ 100. п.нпповъ -ленсввхъ *200, 
портянокъ 500 па|>ъ, нЪшвоя-ь С,(Ю и бродней на больш<1Й 
'200, средв1й 400 и милый ]остъ 400. Желнющ1я принять 
на себя оэнячевиый подрадъ могуть вввться санн плн при 
слать лов®|>с1 111Ыхъ въ губернск1й гос®тъ въ назначенный 
срокъ, съ 11редитввлен1ем-1> ii|ui пр01пен1ахъ йлаговвдежныхъ 
за.югив'ь, н рнвно и AURyuciminb изв.ти1п л на право всту- 
плен1 я в-ь подрядъ, при 'юнъ нриговокуп.тяется: в) что 
ycioBin относительно ан1'0-101<лев1п II достнвкп одежды и обуви 
будугь объявлены торговцамъ въ Томскомъ общенъ губерн- 
свонъ управленш б) что ян ocaoBBuiu 1986 ст. X т. свод, 
зак. грав1д. изд. 1857 года, допускаетск присылка запвча? 
танвыхъ объввлен1й и г) что поел® переторжки ки кав1в- 
предло-«ен1а новыя не будутъ уже принимаемы на точпонъ 
основан1и СБОЯ ‘̂ зак. грвжд, X т. 1 ч. ст. 1940.

'Барнаульское овружвое поляцейокое управлвв1е вСл®д- 
ств1е своего опред®леи1я 31 1юля состолвшагоса, по д®лу 
о в8ысвал1н со вдовы чияовниаа Авдотьи Секьавовой въ 
пользу кностраицп Иве па Бергмавъ по заемному письму 
63 р. назиачаетъ продажу паходящагося въ г. барваул® по 
паиловевой улвц® дона п службь прпнвдлежвшахъ должни- 
ц«; продажа ин®н1а будетъ провзводяться въ оркеутств1к 
упранлеви 15 числа сеатября 1872 г. Имущеетво Оемья- 
вовой оц®нено въ 27 р. а потону вызываются желающ1я 
къ покупк® сего имущества.

О несостояшмилспи! ипезнщ aueлля^^ionнm^ деяш.

Огь бШевяго окружваго суда объявляется, что 6iflckitt 
м®1цннивъ Ввгев1 н Ивавовъ Ковалевъ, при подач® въ овруж- 
пый судъ отзыва на р®шев1е окружваго суда, постаноклек- 
вое по ; ^ у ,  овск® съ него, брата и отца его Ивана Ива
нова, и Кеястаитвва Иванова Ковалевыхъ разными лацани 
девегь, поиеямуществу апаеля1Цоняыхъ девегъ сена руб. 
пятидесяти коп. сер. представялъ согласно 1727 ст. X т. 
I  ч. подсиеиу, о таковой его Ковалева подпаек® окруагаый 
судъ па освов. выше приведенной 1727 ст. аубхнкуетъ, 
на тотъ предметъ, чтобы првсутствеивыи м*сга в должво- 
стйыя лапа им®ющ1я св®д®в1и объ имуществ® Еовалева, 
увЪдонили судъ.

отд-влъ  .и-веггный

Рас110ряжен1е ГуФервокаго Началь- 
ства.

Губернское ирввлеи1е согласио посп1110влев1ю свзену 
иввяАчило подеввую плату ареставтанъ ТомсвоВ арестант 
слой роты съ 1-го Сентября по 1-е Лпр®ля. слъдующую: 

Черпор1бочему — — 12 коп
Мастеровому — — — 25 »-
и воачнву съ лошадью — -  52 —

'loHi'K('-« губернский iiiHiujeuia, BU паб®жаи1е ля
ней uejieuHCiiH. сияъ 1н>ворн®Вшс П|юсвтъ овруаныя 
сугствеиныя М®СТО и ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ, прв ВЫБЫЛ 
денегь 311 oi'OOMUTauie блвиокъ ш. зд®шнеЙ тнпограмя, 
также за проавчатан1е о5ъввлен1й въ губерясввхъ 
мостяхъ, не д®лать нвъ нихъ оычетсвъ па расходы по 
ресылв®, а высылать ксегдя нолност1ю

Ж уриал-ь 'l'•l■eввii ■'opo.teaatt Д9'М(

ikwjkAih ■ pemvi'nitb an бил

Слушали: Г. ТомслШ губернпторъ <пъ 7 иар®1Я с 
1н я  -1682. сообщая яъ городскую управу, что иа ’ 
1снъ бязар® н®тъ HR одпот-о устроенваго отхожаго 
почему бываюпце ни бяаар® людв вспражааются подъ к 

> чреяъ ушяйяу II HI, другйхъ оволо базврн м®ста 
что кесьмн иеудобпо касъ по вв®шнинъ услок1янъ, тч 

гиг!еническомъ отио1пев1н, иг послЪднемъ случа®
, что помявутыя ясоражнеи1я (въ теплое время) 

паась неубраннымя, отъ рааложешя вортк-гь ноэдухъ н 
доиател|.но рредлтъ здоровью,- между т®иъ кекь. если 
устроены были лъ разпыхъ мкстахъ базар*, сообража 
съ необхлдяност1ю отхож!» м®сгн, тогдп вхъ можно бь 
Ж1 ОЧН1Ц11Т1, пи м*р® надобвш'тп, хотя ч]>евт, нрестан! 
роту, |1 |пск'гъ ]>аспорядитьса. чтобы на база]® бы.ти 
Т|юены 11ЫН® -,ве nv> в[мйнеЛ и®;® 6-ti. птхпжпхъ м 
къ необходнмыхъ д-ш сего мьегих-ь Ги|юдк|;||» унркш) 
iiciiujHciii.i |1нсто11щи1-о u(io,uoiKeiiia Его Преиосходятельс 
3 сего Моя жу]>вкл)Мк оп|1СД®лвлн: о |>вар®шев!|| пост; 
ЕЛ 6 отхоаидъ н®стъ пн oiaap®, воВдтн съ пр£%таял 
емт. въ городскую думу, с-ь тЬнъ чтобы расход-к нн 
тройку былъ отнесенъ па акстраордвнарвую сумму, 
ченную [нюлпсью ни настояний годъ; епмую же лострс 
[lOTHiiHAb прилзоостн хозяйствевныиъ- способоиъ. ~ 
cuOTp®niii нышеизлоясв1Ш11го, дума о п р с д ъ л н л  
|®шнть уирнБ® устроПстно ретврвдъ пв бязарпий с 
сколько 110 усмот|®н1ю он окажегсв нужаыиъ, унотреб 
необходимую ян это сумму no стать® горсцской |Ю« 
нл якстрнордиияраые |исходы, —соблюди» при угтройс 
|«тирндъ нсекозможцую яколом!ю иь рнсходях-ь.

4̂  оыхфнныхъ доаволптельиыхъ  
д'Ьтельстввж'ь.

На осыовянш устала о частвоО золотопромышлма 
Бысочлйюв утвержденнаго-25 Ыая —5 1ювя 1870 гою 
нел®дств1е подаввыхъ лрссьбъ, г. ннчальявлоиъ алтайс 
горныхъ заяодовъ выданы доаволпельныа сяя^^таи 
на проняводство золотыхъ проныеловъ въ lanaxHoft с 
сл®кующи1ъ лш1днъ:

Алата^вскоиу 2 пльдл ву1»ческрж; брату Васиью
кв«орову"А'у^ау, яев® коллежеваго сов®тнвв(к TTubj 
ва Два® Петровой, Барнаульскому |н®гаяввну Гервасу 
иевову Шпаиъ, вотомственвону почетному гражданину i 
евндру Петрову Бузвецову, Технологу 1 го | 1азрядн (5 
ту Пеапояу Швейдеру, £овкеитнасвону н®щаввву 0  
Дмвтр1еву Вавилову, [ютнистру гварюа Иваву Андрее 
Арапову, уаодеввону отъ службы кавцелярсвону сл 
телю Baiepiaay Дмитриеву Маркову к оберъ мвцерс 
сыву Ннкцяаю Тиавову Сапожникову, по одвоиу i 
тельному свн|®гаьству.

OdueMUie <баыйауус11т.

ГоотдАТь Насл-адвакъ Цвсарцвмчъ,  по рааснсч 
представлемнаго Глаавымъ Началмн**” *® иоммвеш, 
члйшв утеерждеввеЛ длк nocipoltf , п  С. Петербург® 
яославной церкви Во имя Св. Нвволца. чудотворца .ръ а  
въ Воя® почввшаго Цесяреввча Велвквго Евяая На: 
Алевсандроввча, Его Вмпьраторскоиу Высочкству чегве 
отчета о дЪятельвоств Высочайшв утверждеввей Ков 
по сооружев1ю въ С.-Петербург® церквя въ оамять въ 
почвкаютцаго Цесяреввча Николая Ллевсавдроввт, «  
лялъ аовел®ть благодарить отъ Имени Его ИмангАТОЯ 
Высочкетвл вс®хъ в1ертвователей, прннесшнхъ поен 
лепту на втотъ священный оамятвавъ, въ тою чм 
жителей Хонсвой в Тобольской губернШ м  доставве^^ 
пожертвован]! прв отношеа!яхъ: Г-г- Хомскаго Губерва 
огь 2 1юля 1871 г. за И 3087 -  86 р. 77 в., вврдв 
всправвввовъ: Ыар!ивскаго отъ 12  Марта в 23 Сив 
1870 г. .№ 420 н 2057 в 2 1 1юля 187 1 г. за К 8633- 
60*/> к. Томскаго отъ251юня в91юля 1870 г. аа X 
2534 ц 2548 я 27 Мая 187 1 г. аа X 173—168 р. 77 
Бврнаульсваго отъ 23 Мня н 7 Августа 1870 г. за > 
н 892—149 р. Еузвецаяго отъ 6 Мва в 26 Ноября il 
за М 471 в 1137—4 0  р- 86‘/а в. В!йокаго 2$ 
1870 г. за X 689—223 р- 1 1  к. Канвевато огнЗв?
13  Августа в 15  Севтябрц 1870 г. за X 3 12 2 ,39< 
в 5 1юня в 3 1 Декабря 187 1 года за X 2067„- 
36*/* в- Бег-езооскаго отъ 27 Марта п 26 Мая 167Q 
за X 1356 л 116 5—14 р. 73'/< я. иМшвнсваго отъ li 
1868 г. аа X 910 — 1  р. 66.*/> в , а тнкже при i 
Хоисваго 1]олвц!Виевстера, отъ 12  Явварн 16 7 1 г. 
24—300 р. пмвертвованвыхъ 11отомствевв)|)нъ Прчет 
Гражданвномъ Вмвонъ Архввовымъ Топачевнмъ.



.'iBHwt'Hir но нл^'ж М .

По 1И1-1шр»:к<>п1Ю Г. 11ичпл|.нпБч ryop.pein:

I uBiyiTii, iKU{>iiuj:iiniuilt должность 7'OKCRai'o ев]>е||‘ 
iHBmniR ЛККПЫ’Ь, уюлрн'к огь службы coriacaonpo-

C'l. I'bU'l. ЧТО'>Ы 0Я‘1. lli'OpABlIJni вту ДЧМЫОРТЬ Д1|
10ШГ1 lloulirn |lA»lflO<. 1-ОГЛАСВО 1083 от XI т. 1 ч 
■;<ЧУЛ1Ч>. A'bii- Eo|iPi'iih

I сентябри, 'luuojbCbiA 1«|>оди1И)П ирнчь, леь’врь виД’ 
iS Hccpcoirb Роиуллмь 1'ЛАЖАИСК1Й, лл[>ел'Ьлевъ 
же аяяя1ем'ь in< Г'|ч>л>1 Mitj>i'iiicub.

1‘(мслеинмП К'ь uiiury |;чв11икЯ1Ч} оиружнпю |ШВ- 
ynpnR.iefiiK бывииП оютратедь кнаасмго городо- 

j  г>ст[юг11 отстяиыой ао|1 учК1;|> Няволяй TiixBiiuni Л& 
ян cuepiiio псключАетси иэъ cmictOB'h, с-ь SOiuii.

|<охаис|ч;хъ Сеисяу Птюктокову I р.
29 марта 1870 г,, on. в|>. K»eini 

Open. ryO. Iluasy Костьисву Л р.
4 аивнри 1870 с., oti. нрст. Ко.гги 

(/вмену {{o.iTiiuieny 3 р.
4 еснгзбрв 187(1 с. on. lijircr. Во»

ииуенаи'кч. yiRiiucROHv i
8  ишпр.. 1871 г ,

Epoebeuv >"i|.'ix.
■Л Авгупн 18(И г., <.и. 1 1 н 

жеытъ Наси.шо Солридоноиу ci|
19 октября 1870 I.. 0 1-ь м 

Кявтернябургь Лвд.ттЫ! Чепчуп

Ноу n.i.iciiu.

Н|’«>

: задумается аричнелкть ндг кт. OAMiyfeiawi..

llpoi

niTupuu,

Настренъ прибил/, къ усп.ю Тима. i 
Kasol—KV, т. е. рЬки—окуяг. (on. kntia, knsi. koiisa 
i:y—]vbKtt). Ora рЬка BurcKai'ri. нзг епнсенскидъ . 
Ш-кч;!. rti-L нстпковт. Сима, которий однако ;i;e теч/ 
iipan.ieHiu. iiporiiRoiio.ioaiiioKi. Тылу. Гим/. 1>Ькл доп1 
'Mire.iLiiajt н, кяк'ь говормтъ. въ uii:;om.HXi. им1а‘т:. 
а;ирмни. liepcni его инлнениые и окрестная страна
Ло.ю . Но к .1 Ти:

I Wp.../..

1) о&ь-П,41 ми. чаи и .  При ЭТО.ЧВ .V нрнлагак 
иыея1е йо.ч ученное оря отноше/пн КннсеПскя! 
npauenii 11тт> 28 мни. августа за -V 2213, л вмэонъ 
ющнхъ Я1> T.ipraH-b на airoT.yuJCHi» н достлику ич. T|kuiu 
к1| солейЯ|>енный зноодч. nponiuiiTK и «у]>ажа на 1873 г.
2) Сысявыя СТ.ЧТЫ1 мрпстаииия м[.п i/tnouicaiBiB чуберн 
онвхг opnineiiiti; Харьков .>■ .af.ri.j, ,о728, .‘)720 и .'.TOI, 
Тнмбои .V 70.72. |'яаям. .V S.704 а Семяналнт1Шснаго оё- 
.шств. ii[iHini-aia .дт iU79, и при .V ,\' 1 >бернс1!лхг иФдоио* 
счеИ; Под.иьс .. 31, Пнжетрид. Зи, К.,вен. .'iC, Тпврвчесп. 
.77. Iln.iyu;. 30 ТвмГюа. 30, Тсерук. 4.7, Смолен 30, Чер- 
■iniuu 24 II .7 . llii.ieH. .7V, lli.|iiu:.H. 30, Радом 30 н ии

шрчахгп апинмаются :ш1.рпло1И1'пю)п. и рш'о. 
кретсни и мяЬютч. (-.вою неркош.. на О.бк, и 
не усчч.н Тима, пч. ira.ictii.Koii ссреппннЬ. 

meitca, но ueiJKBii, TuuckoIi,
Переночевав'/. зд'1н./,, Kacijieui,

' II скоро ир/ош./ъ кч. русской 
краМ/гЬй M'hpli нач, 2 0  юртъ, разброс: 
ишрокону песчаному берегу. Мен.'л 
сходнихъ: одп'Ь крус.шн, друОя четиро-

•Ь, состояшнея ио- 
въ безиорядв'к iu>

знчниЛ ii6biiiiioeeHii: 
татыИ 1 - 1 0  copra

/искав губернская м./чтовап хоиторо обьвплвегь нм- 
ен11/« 11нымъ D ocKjjiejun во поччк денег/, и вещей 
ЦсНИЫГЬ ИВ-Ь TllX'b Н«С1Ъ, кудо ояып птвравлнемы 

е1.тысвнн1е)1’/. шучйтелеН, чтобы инл восыдвтели 
----- вонторы.ь обратно

(П ^ о в и  

Игь Вн|

911 1869 г., огь Калимы Случвиомяа/'О, вг Зо- 
шу Герйснну Случнновскону идя Hrctrcu Стецен 

I |'т)«ховое.
к.7 цвгустя 1869 г., отъ АФаннс1я Даинп., вг 1'ю 

1Васнлыо Шубину 8  руб е.
/юля, ит-ь врест Наза|м» Куавецовн, нь Ahhucbt 

I Кузнецову 3 >|/.
S iiiirycTii J8fi9 г , огь крест. Днзаря Чугаева, вч. 
^сольехъ явНго|тдсхону вол. п|1аые)/1ю докдн|11вя ап

С.-Петербург:1 |вк/|бри 1869 г., огь ЕлнсЬева 
|ду Трощвнсвону страх.
9̂ августа 1869 г., on. Вроямнддер//, пъ С.-Петер 
Михонлу Кцевичу строх.
яшварв 1870 г., оть Елнапсечы У.1 ям/1пко1 , и/. И- 

Конопатину Высоияоиу cijxix.
.2 ifflftiipii 1670 г., оть Анд]«л К/ьпч(гВл, яь Пм11и- 
хъ XnpjRuniK Суркову страх.
8  декабря 1869 г., оть Георпя Сиярновв, въ Тару 

1 о 8 орноу страх.
впр1 1ля 1870 г., оч-ь к|«ст. Впсил1д Короелаа, вт. 
'ь Йвиту Мпдрывлну страх, 

августа 1870 г., огь Федора Кововщевова, ьь Но-

рамндяльния. чм1и;)1тия кояугопбрлаяил. бо./ым, 
nenpauii.ii.HOii формы. Почти исЬ лим Оы.!и бс1>сет)1 ния, но ус- 
•г|/оены такь .дурно, что oceuni/i бури не только погнули нхъ. 
по н вирвалн 110)1я,1 0 чннл части стФп'ь. KpoM-li того, они бы.9и

......... . !1 ипутрн MOiKBO тп.1 ы;о cii.vlJTi,. либо IMiaTI. 1V1
out ирина.г.чржя.т час1чн. Самой,гачт.. часн.и Пасч. - шпи/скичч. 
Остякянт.. аагпаннымъ крайнею итж.дош пъ ба1'|хи;и к-ь съел 
щккт этой рыбвой -1 0 I1.1 K. кажется, купцу IlapuBci.-niiy. За ../и- 
MU юртямн подвнма.юсц далеко превишавшее нхъ, огромное 
внрами.дмьное жилище, устроеввое взъ (Лна, ракитника н 
земли. Оно првпадлеащ.чо на.дснотрщиву, который въ это caMiw- 
преня тихо ше.1 Ъ но по.дю съ бо.твшою палкою пъ рукк. Ов-ia- 
хист.чя борода н CHflitt кафтавъ показывали, что онъ русск1ы. 
Отъ его жя.дища тявулол дливвыя рядъ амб/пювъ, устроенный 
изъ того л:е naiopia.ia. Не подадеку отъ няхъ находилось сше 
жилье, котораго только к]>ы/иа muntaaci. аадъ землею. Кас- 
треаъ съ спутвяками спупнлел но лйстниик въ это подземелье.

Пр0С|1МЪ|'' крнкву.10 имъ въ о.динъ голосъ 
жГво/пчисленное. ucce.ioe общество съ пестрыми рукапамн, utpo- 

, /tyiiCHecKHXT, II рвказчнковч., cHfltamee покругъ кипяшаго 
самовара. Хозяинъ /и'тр-Ьти.чъ прнбипшихъ яизкимъ нок.ювомъ, 
поса.чн.ть на почетное M'liCTO и по.тбавилъ дропъ въ огон/., не 
Л.1В Тепла, я ос/(Ьщен/я. C/rfin. отъ огня да.1ъ возможность 
saictTini.. чтч ЭЮ 110дземс.1ье в/сЬс/г. почти век приаад.чежпо- 
стн ипрядочинт че.шв'кчеекаго жв.чнща: четыре стЬви, впрочеиъ, 
зем.иишп II покрытия толстннъ слоемъ плесеяи. крышу, сва- 
рущи П|'..1о;кс11н;и торфомъ, очагъ с.южевный нзъ глниы съ 
скном:. .•iriiiii.M. (|«1п.. н-Ьсколы;.. образовъ и т п. Хоз//янъ, 

с11от|1я па ГС. ч го оп'1. pyccKift н го))ожаяннъ, увкрялъ, что 
“■'О гораздо дучн/е 

тощинъ въ ЛЮ-

яад.1е]В11и1НХЪ к

дополвичъ замкткамн о Иарымк, Ке1ч:комъ острогк п ce.it 
ТоГурСВОмъ. Но прежде считаемь яе .1иШ1Ьмъ сказать ntcKo.ii.- 

самомъ Кастреяк.

Ыат1аг1 . Ллександръ Кветрепъ родился в/. UcrpoCoTuiii 
20 Ноября IS13 г. Отепъ его быль сперва вапел.чаиомъ въ 
Терволк, а поточъ насто|юкъ въ Ровпаьени. Окончивь курсъ 
наукъ аъ Улеаборгскон uico.Tk. молодой Капу/енъ шестиалпати 
дктъ -иостуиняь въ 1 'едьсмвгфорск1а универентеть и иврмива- 
чадьм) думалъ посветить себя духовному зваигх); но труды 
Расве скоро обрати.чи его дкятельность въ другую сторону; онъ 
ркшнлея 11‘ч-|1)|тцт1. 1ч:и .1 %11тсльность iiioeB жн-чяи иэс.т1!.хояа' 
н1 ю дзикл. нра/ювъ, |>елнг1н, обичяев’ь, образа жнзаи н п|>о- 
чнхъ этно]'рафнческвх'ь OTiioiiieaiii Фивевдго народа /I другидт. 
съ нимъ 1>одстаевиыхт. и.1сыеиъ. Для этой icLib , во врсме ii|ie- 
биваа!// его lu. уштерентетЬ, онъ старался теоретически и 
практически изучить фкпевШ нзыкъ и вм'Ьстк но:1наком)!Т/д'Я 
съ родстпевними сну //зыкахи эсгопскимъ и .Ш1ыаядскимт.. 
Одваво же оп'ь скоро уиид1|лъ. что, д.чн дучшаго успкха иъ 
этомъ дк.1 к, ему необхолямо apio6p^i. KHania нроч/гке и 
обнльв'ке гкхъ, котория ./оствллдютсл печатными плсоб1ямв, и 
что должпо иредпривит!. дд/1 этой ut.iK nyreiHCCTaiii пъ |>аз- 
личныя ст]тны Аз/и и Евроиы. С'ь этой пкдью, Кастрепъ нред- 
нрнвялъ еще иъ 1 8 8 8  г. слое нероое нуте1пестя1е въ .laii.iaii- ' 
д1г, я вч. 1889 /'. въ Русскую Каре.11ю. Въ тччнъ же c/imomi. 
году онъ получил/, мкгто .чоп,еитя фноскаго языка /п. гс.п.- 
сиягфорокомъ увнверситетЬ. Го.дъ спусти, онъ совертп.тъ новое 
путешеств/е по ногравнчвой .1ап.1анд1Н и чрезъ Ко.чу i/po6i>a.i- 
сл въ Архаягельскъ. Получит, здксь совершевяо пеожядавное 
пособге евъ Фнвддвдскаго Еязвячейства, Кастрепъ счедъ /юз- 
мозшимъ распространит], своя касдкдован1н на бднжаяпжхъ 
(1амокдовъ. Оиъ иаучп.чъ азыкь нхъ на нноготрудномъ стран- 
cnwaaiiH по тундрамъ н Ура.1 у до Обдорсва, пъ' который нри- 
быдъ 9 Ноябри 1843 г. 1’аястроеявое здоров/  ̂ ирН1гудил11 его 
носпкшнт/. отсюда въ 1>ерезплъ, и отсюда черезъ Тобо.и«къ 
вратчябшииъ путемъ на родняу. Кь иесвФ 1844 г. здоров!* 
Кастрвнв ноправн.юсь ия стол].ко, ’ito овъ моп. пачат!.. по 
||0ручев1х> Лхаден1н наукь, большое учонос iiyTciiiecTBie но Ги- 
5врн съ пклш сравпительнато нзучен1и кзыко'въ |[1япсваго кор
ня оть самгаъ екмервыхъ предк.юпъ до 11однож1я Алтая. Въ 
Мак мкслцк 1846 г. неутомимый Кастренъ Лылъ уже въ То- 

•бОЛЬехк. Спустившись но НрТЫШТ и ПОТОМЪ BOii.UI 1ГЬ Обь у 
Самаровв, онъ сталъ подвннатьсн в/юрхъ но этой рккк, пста- 
вявлкваясь огь вренеан ло времепн яъ развыхъ мкстяхт. длн 
гвонхъ иаучвпхъ занит1й. Къ осени Кастренъ былъ уже у 
----- Томской 1'уберн1и .......

■рсмъ рязвымъ eaiiinMi., Посяо/риге 
е«ии., 1.«лп vnii (.азигриваетъ госро.щпа, бодро и .•мк.чо 
а;нвал ггь crocm i. геп.юмъ опчиняомъ тулунк, тома какъ Ос- 
тикъ и ГамО'Ьдъ. кдкъ угнетеавый )1абъ, бро.чшь сч. готягтой 
выен, сч. ио.ггибаютимнсп колкпамн. Конечно н между русски
ми видпмъ мы II господъ в рпбопъ; но pyrcsiii и нодъ гвсюмъ 
рабства не утрпчиваетъ своей песслостн и бо.грогти. (̂ ъ юно- 
inecRO/i оч'Вптой бкжитъ опъ по полю, поел., прнгаетъ и зя- 
трогиваегь все. что ин нопадаето/ па нут/1 . Д.1 и пстркчнаго 
товорнща у него готова шуточва; къ угрюмому члиемцг онч. 
иристпсть, кпкч. ово.Я'Ь къ .тошади, даетъ сну толчк'н н пинки, 
срипап/. Г1. пего танку и застантсп. й'ктат|, за собою /ьть 
стороны въ сторону до конца по.1 я,—Но вогь пвнман1е наше 
обращаеть на себя группа дрихлнхъ хенщивъ, оборвавннхъ 
ребятптекъ и косматыхъ собакъ. я/|дп'11юп/аис/1 in. отдп.юв'н. 
■■дал11вшпг,ь сюда съ крумнцамн го i io.m богатаго, состоищими 
ь ме.1 кой рыбк всякаго рода, женщины эти laHuiu чмеп/ою 

)|.чз1гктнаан]<'Н'/. си дли сушки. Гебитии1ки к|ш.|ач-ь. кякъ
п.ю.двые iioponu покругъ добычи, н собаки по luv гор.ю ото- 
ягь /тому дисгяриоянческому коипергу. Нксколпко noo.ie.ii. 
гъ этого M'lx'TH, "пк бкгак.гь вок|>угъ ма.1пчншеиъ. которые 

вцкпилнсп i.pyi'b другу пъ во.юсы. Мальчики .ш.а./атъ, ио со
баки кажегги не иовимают'/. этого, lio.ite взрос.ыд- зввлтн: 
дин .'юрьбо», и .гругими гЬлеси/зми yiiim-HineHiaiiii, дру/че 

кгрон пт. дурякп II иъ три .шетика. Крутомъ раздаются пк'снн. 
и гармоники, которая и здксь пъ такой же модк. как'ь 
линпХ'ь .MncKiiij. Петербурга и Кпзянн.'

1к-. // подобный рыба.чки на сЬиерк Сяби]-/! 
го мпбросаипыИ Кястренпаъ пчеркъ нео

темик.ю, когда 11у1 ешес1 'вевиыкъ оставил!, рыба.жг. 
Вм'Ьегк гь темвотою воз1//1ста.1 Я и пепогода, нреобразовавтаяся 

бура, съ лтшемч., .Тежа въ своей темаон
1. замкчат/,. что судно то н .it.io 
мяпговратаыл ii|)UKa:i.4ni/( корм- 
р отъ берег.!, толчки про.чол/ка- 
|гриб-1 гпюгь къ болке етрогпмч.

HABoneuT. снободвке.

.1'треич. /икор'Ь 
,1 1(11. Не гмотря 
бы .гержалн НОД! 
ю.юбпыхъ 1-.|учя 

икрям!.. и б.тагодарп судно коплы.

Цервня, встрктнвц|1яся ему здксь. юрты. б14дн Каглоак- 
. иярстахъ въ 20 отт. сургутской Гранины Въ ннхъ опъ не 

зямктилъ ни чего такого, чего бы не ппдклъ уже у Остявот. 
Тобольсвон губерн1к. Юрты, за исключел/ем!. круг.чой формы. 
— псемъ ирочемъ совершевно одававовы я. сургутскими, Точ- 

тахже нкгъ ни какой |>вэвппы пн въ одехдк жвте.1ей. ни 
пнкпшнхъ обычаяхъ, вн нъ вра/шхъ. Физ1ологъ. 1юа;егь 

быть, в открылъ бы аккот'орые с||Рпифнческ!е осткикн, ко для 
обыкиованнаго иаб.иодателя оии ве занктвы. Снрявпмсп съ 
учовынн: Клвврогъ скажетч. камъ. чтп хнте.дн берегоат. 'Iv- 

. Варыма. Верхняго Тыка и Кети Самокды: во нрн venk

Но 1ЫЫ.10  ли оно паерхъ но рккк или
P'kiiiHTi.: II сянъ Kopu'/ik, ни ионросъ объ этсиъ 
что онъ можетъ конечно отвести судно мо.да.чыпе отъ 

. но бе;к-илеиъ нротшп. иктрп и во.1Нъ иа разъвреанок 
pliK'L. Посов-Ьтопавитс/., ркшнлпсь прнч.члап. вч. берегу н нс- 
jieiK.iaTi. несюгпду. гЬм/. oo.ike. что одив'ь изъ гребцовъ бы.щ 
;ен111ИН1< ст. грудкыиъ [/ебелко.мъ. гребопаппшмъ аъ г.чку». 
ючь iioiieKeuiil мпгери.

Ил с.1'Ь.1ую т1я ден/., но uHBonaKiii бури, Кяст1>еаъ нро- 
Ьха.1ъ, при хо.юдвой и туманпой иогодк, мимо юртъ Лскня- 
гкнхь. Капаскнискихъ. Искинскнх'ъ и Iiami:brckhx4. н къ вече- ' 
||) лобра.юи ,10 устья 1’асъ - югапа, но Ост/щ, Kile— ic>Kun- 
бо.гыиля ркка. н.ш wati—iuffoii—узкп;| ркка, но Само'кд. warkv 
(ОТ/, «ш-у—бо./ыной II KV—|гЬка),—Штукепбергъ ouiBoaeic/i. 
говоря, что «-ВТ значи'п. большой, п tonii ма.ше: c.ioim torui 
МО еетяпкн значит!. Г/чгъ. а Впеъ - im aiii.. но weii п-Ьроятностн 
русское штыжеще HiciBtiiiiii wati—iogaii. Васт.-югаяъ беретч. 
свое начало м. б.ыыивхъ ' Карабннскихъ бо.к.гп.чъ. ненода.тск! 
отъ нстокош. Туи и .leui.KUKii, пнадающнхь иъ Пртышъ. ii 
Югана. ападяющагп пъ ЮганскШ рткавъ Оби. Васъ - urau'b



1:8(1  го№]мгь, пр(УтекАт бол'Ьс 660 верстъ, мсыи isBaxaen. 
ти*п. II вегтк гтдоходрнг. I!«ntn1iriinic пэт. его 1фято(0|гь: litie- 
П0.1КЯ, И«[к1Л1<|;л. 11|П|>елькл (<>ci', inrgiii— ingan— т. о. р^кл Ск- 
чо .̂Ю1ГЬ), Чялл'П| или Спляп., 'lecnORa (сан. lieharteWc— ку, 
iKir. wati— iiijrau-|гЬ(я .loceii) я лр. Всл атл (vURiraa область

ЧС1И1П KOTOjiofi aaiRfrii if»r— ('nuoluiu: wipxnpbfi жи cnwii- 
iiioHun Аенлпдяи. :U'huimc Остлкн н CavivbAU ггоатъ илчтп яя 
гпн же ти сн и  nOpuinnuiHoi'iH. касъ и nOi.iiKic, Они и:нн)п> 
H’h иртяхь, п< ы‘Ьстпн1. для огня 1|Лс]1елн11‘|1: на держать пн 
.mniasfii, ни 1:п1>о|1ъ и кирялтсн niwAHjiiwciocniio airbiWHOn- 
I'l'BOH’h и ]|цбип» .1пвл»1>. llRO.in 200 норстт. nuiiip ппадстя 
Пап.- тгнил е.т1> линно уже 1>мп'рослипл иеркопь. но Проъ
I'BflHieHHHRii

между Иртишенъ н Обы. иодашсь иа скверн. 1>огда зю пп Гш.ю жить наъ пилсея)л imi'tii 
||0111>(>тс|1ытиа iriin'a били canmEOHi. оплалапы отъ Ttxi. rali , pcucciii iin iiNitbiuHcu нЬтто. I 
гмродото'тмлась уже русская плн1пт11стрй1пя. то прялл1 слы’тпо . :>tn (чип lu. ния н.ш 1гь |<И'1 vo, 
сей—члм. же [«сиоражалиС!. cipoiiri. тпнъ новис остроти или i UnpuMcu-iii oniwri.. дол
спрода. посылала для аяшигм ил'|. нопые capiiHSoau. л ,ги I ииснент. •■ 11114111111 in/xifOiiori. 
ynpaaienia яоанхт. bochoi’i.. ^

lyxb лъ Обн. Тогда осо 
всргтйХ'ь выше нрежкигп., 

л|. М-Ь«о. 1'л'й aaioiH.ifj» 
I ОИК' бн.’.а HBirbCTiin ипдг

Огь иаилсша Пш^ • иглня до Нарынп ечнтвет! только 
но «орегь. -Ira ЧАСТЬ 1>бв допо.1ьао густо ласс.леил 1’у«вини п 
О.тякаыл, но 11!.1СВ1Н iixi. рпгноллжгны ис II» I'HHoli iriiirfe, л, 
ият. оГ|иь-но1и.'нп». и» вебольптнг рткнпанг и ирнтовянг ел. 
При caaofi Обн ни нюы'Ь iipoiaaifiiln одна тольк» (lyccBaji де
ревня ПД1.1ИП1. да u'hcKO.si.Ko «ipri.. въ которых!., во пренч до- 
ип, жпвтть один рмбпкн бел, (Ч'нгПстяь. Окрестпогтн iioctiikh- 
110 дики и iiycTUiinu. Ничто не дя|ии» :шат1. о блиао1~п1 ста- 
рЯГО городп Н. КЛКЪ будто |1Л|>ПЧНО, ГЛНПЯ ПЯ|1ННСКЯЯ пристапь 
няднваетсл I^i.vihiui-kohi. KacTj'CHT. нрпплп.и. иг нес 3» Септя- 
Дра (7 Октибри) 1й4б г. пь саную мору. iniTflxv что ч|ю:гг.

|\яи1:1ТНо, ЧТО Сибирь ubUiBun иавнлпсь богатстиоит,
ну....ЯГО airkpii. Ято Глгяттгп» лкнетыпельно cyinccrnoiia.io я
не Uft.io нос.1Тя:илп л . тону, ч т  ятн обширная ст1>ния cAk.ia- 
.1Ш> ия конект. одно>> и:п, руп'ккхт. bo.ioiiiii. IlyuiHon :iirb|ib 
ирввлева.11. сюда u;n. 1'ocrin Гжячислспво!' шюжество 11|лмы1и- 
леппыхъ л»|Д0й. которые иеог|«1иичнвя.1нсь юлыш мокумкон1 
РУХ.111ДН отг TTooHnein. на imitIicthuxt, iiyHmixT.. нричрьяхт., 
сугяяахт., ип, yiucbneHHc fepuiiioHi.. pbiiiii.iiici. шин нлтм м  
]10»1ккпн-ь -.пгЬри вь бтаионечпыс лЬгя и ив.тдопуниыл тун- 
1ры. Тяк111 (Ti'RKCTnciib.iiiii Д(н'тП11ляли пит. e.iyinu улняит. о 
иоввхт. стрАнахт. и eiujuiani. ра;чичиыя l•вliдhtliи о тякнхъ1ые- 
иенахь, который были совершенно иев;нг1нт1ш иря1ште.ил̂ гву и 
о иотлрых'ь. бел. ятим. ироиым1л.‘Н1111книъ. при CocIcTncHnUXb 
CTWIIXI. е1н‘ДЛВ11М., ми» у;шя.10 бы. мо;исть быть, очень не сь-о- 
|й, MhcTHUe lioeH0.tu. уяпвкт, irn, upoMUiii.wniiuxb .«.дел о
еицепвомтп тяккхт. i-iikiht., гуди ешс не .......................с
(ipyjiie. о rviuecTuonaiiiii тлкихт. н.№ы<-нт.. 
пще яевконг. поеилп.чп отряды каноьтн
В.ШТИ Меч-ковеклго 1'есуднри. lioi.in о, 
чнелвмиогги споея. по иь .■oiToaniii 1 н.ч 
на iioHOuu. КТ. 1ШИТ. доГфпво.и.н» иршт
няртпоепш. прте.ш |-рсии1и.1еинпкпв1.. ор
НУК1 B»rv. Пт. нернос время обляданш Чширьи. тавш аргсли 
рнагулнв'плм иендК и клжяли нл. нихт. ил мерерыгь члралнсь 
нревяоПти ДР5ТТВ1, нроннкиуть ,га.г1и' .ipymH. столкнутмщ ст. 
кякпмт. нкбтдь iiiipo.wcMi.. коюрня iren-iBlmi'in. бн.1г  другой. 
'I’vwmui. бо.чьтеи snerin. смнрмые, рЬдьо uimTiiniMiii'i. такинъ 
состни’Ь, лдвалн .iHcpcTi.' Гоеудн|ио и тшогн.т лгякг. л (Ч'лн 
..калииа.тм ииог.та какое пибудь йон|»отнми1иг, то 1||шт11кь инхъ 
увотроб.тлсь iieuiiirtBTHait ллл иихт. еяля агневту11141Лв1ч. opy*in. 
Тякиит. обрн'.шы!.. «ало но пату иы п|итпмн нее пространство

II 11пдчн11ем1я и

' Клал только ВТ. ктно т. исн’трг.ент. было тородт. Urpryn.. 
liiAXT. iiBxo.uiHiHieca яъ цент, ня eayui&li клилкн и проны1алсн- 
|н11кн сейчйсъ же нотниулиг!. ияерхт. по Оби. Ня пути сиоент. 
ОМИ есгестпснлп должни были ш,т|т1|Т11ть Отаков’ь. нрнкуднли 
НХЪ и.1ПТ11П. ясакъ. а чтобы оип исиодняли ото бснирвкоил(ишо. 
Сургутское мачо.ПАТИО соч.ю иеоб.лодниынъ1'|>сд11 нм. кочовьеиъ 
срубить ост|н>г1.. т. е. тп'роить h'Ih:ko.i i.i.'o игобходиныхт. ШН’ 
ЛППП- П пгороднп. НХЪ Л0П0.11.Л0 писокпиъ тыноиъ. М'ЬСТО. гд]1 
.чужнлтдиг .тюдииъ ве.тЬно бп.чо срубить raiionoii острогц па- 
1ыт1лоП| 110 остлщеп Нерыиъ или Нарыит.. т. о. болото, бп.шт- 
■ял стряна: о потону и еаный осгрттт. нллвя.ш Нарыноыт.. 
1̂бн|к'к1с .тЬтопнепы товорлп.. что нто iipoH;ifliu,io пь 1Г>йб г.: 

ejiAOBaTv-ibuo ль одянг годь ст. ||опроЯко|» Сургута. Но такал 
norniiiiuorTi. не еплсЬнт. irlipoarua. .\ какт. язт- стярияныхь 

IT. НИ тд-Ь ие видно, чтобы IIiipuurKiii острогг бы.тт. по- 
строеит. огобынг Ноевпдои, uoc.iamiNHb ннь Моекям ел оиобо1н 
;онлплои>. кякъ это часто дклалось, по iiBn]ioinui<. вь нераос 
||1ели туда иогилл.чясь во ro.tonyiri глужбу <’уртутт.в1е кязакц. 
о MiM.icpi. мо.твгпегь. что мпн и:с м устраивали HajiUHCKin 
СТ(1ПГЬ. ОТИОСН НТО R1. l.'lilT. Т . т. е, 10ДТ. гпустя иос.тк вое- 

tpoliiiM (Чртутя.

Дня года иос.гЬ того iiponi.io еоиершепло снокойнн. кяк-ь 
влутт.. пь 1511» Г-. 1н.-Ь llapuMCKic Octuku. по.гст|>вкаение »д- 
яинъ IUT. увлжлсиихт. вин ЛИЛЬ, МП iiHuaii Нясаргош. |цтуив- 
ли ■ абуят'0|1пт1ч-11. Кякйл бы.тя :тшу причина, вп.тпжитр.тьнп 
ilCHBirl'.PTiio: однякоже гошт'пн̂ е было MpcB]minciio пт, тпноит, 
Hnon.it. потону что <.л111гь ня'ь учлтт11'1вяи11|нхт. 111. цент,, i.-aKi, 
кпжлтгл. IICUVTH.TTJI iioi'jtArTBiil л»аттл1ин. oiii|iBiiii.teH 11т. Сур
гут!. II рообшилг Hnewal’, Ii’ujubi Нярлткш'коиу о i^lixi ня- 
Htpe.Biavb еяонхт. гдиноныныенпикокь. lPien»,iii piue.Tl>.\riiio.tT. 
дйло и 111>нел.1ояпп иокЬенлт. Д1ч-вть че.|ня1:ы. тллвиыхт. :в1чла- 
тикАпъ. Допоечнья окр1чтв.1Н пт. iipanoi'.miik' но.дт. ииелеит. 
Иньнты Оениони. iinno|irin.in пт. ьявпки и nn.tii уишреблять 
каст. iiiiiioBB между Опиклии. Пн»1МЬлств1п ирененн. иль iuK- 
же iiTK|iu.ib ibiHlifly 1<ь liercuoHT. отт|ттЬ,--„ш что, кякь >т1нъ 
онъ топорпп. 1П. евоеЯ четбитпон, ,iv4iiiic KCTcKie лю.дн биты 
квутнлнь.'

нть. Илркнь.

>ы1ве тово '>0 иергп., iiuniiieii Иярыиъ.  ̂ Отиосительно  ̂
НЬтоЯ »11ды |и-.ш1пммнь бу.те  ̂ '.тийтит!., что ещ 
нреиент. iioKopeiiiii Сибири rociijmi'I. мухи, что г:
II живегь на|>о.>п.. который гк.чоит. ийгь н что 
oiimo ioiiTii ,10 вег» еухинт. мутеит. ii.tii гтен1.1о н 
яеяиоит.. СлЬднллте.ы.ио, ио.тлгллн. что имть irbril? 

пароль II.IH Il'IiroH орда .ннпеп. но ту сторовт [УврибняекоЖ 
ртинн, при pliKt Обн. И-ть врхнвпыхт. довуывлтпвъ. которшпк 
11О.ПЛ0ПЛ.1ТН Мн.ыерь. iiiuiiii. что нт, iioi-.4lvi,eruiii иренеяя ике-с 
10 iii4.-6UiiBi'ie И'Втпи орды е<<1ггАЛ0е|. око.Ю Ннриип. н одВВТ{ 
иат, 1>нл1Н(П1Г1. 1'к, 110 имени irii<ieii. сь 1вп2 г. [юдиль мчйиъ-|, 
ю вь Моенву. ila llbryti л|>л) бы.п. няапжень та оП огронвый 
iiTiiKb. что кв'.нкын itipniMuft iiyiKTHim ii.inTim. но 11 соболей.,

!l:n,;n . Пары

КвЖ1Ч1в г 
детвтти.в

в lOl.TOBIJXT.

По тражтанскоиу yiiiHin.ieuiiii при тьйилнлИ иобЬ еост 
пить НОДЬЯЧК-ЧЪ ст. (ИМПЛОНТ. по 5 руб. Н СТОрОЖЪ l-Ti омядолт 
3 руб. iVi. чиг.гЬ 11п.г1|Лчихъ oOinmiBCTi. на себя T.iinuanie иву 
киязв Кнчеевн; вн нееЛ (гЬроитности, ото мптоыоеъ того калМ 
ця ПЬтон орды liBiie.;i, ппто|1ыЛ. клкъ зяикчепл mime, пь inOv6 
г. Innii.ib ВТ, Ик'кпу, lU'iiuBUnno НЛЧ'ЬИТ..

HtcKo.ii.Ko лЬть IIC4ML глгп, водя нь Обн uo.tauHBci. токь 
лыгоко, <|то itn.THu.iB бе|«тт.. тлй гюя.тг [1а|шигкП1 пстрогь. 
н латоннм^о. Иго mvi-i» иысль » iiepeneetmiii yKpba.ieiiia 
ль лрур<>е*'Й?1Нс удойУос. икст.'-. Перлов ярелетЛлеяп- пбь 
ятоиь од'Ь.1Лн» было Плрыигкият. IW roaoki Х.1Я||<)Апиь, Kirru
рыП 1П. OTTIIICkL i-BOl-fi in. ']'|»'ПЛ1ЛКТ. мбънсиялт.. что ХоТЛ сиу 
II веНв» ва(Т|1Н »ст|нм'в ноггронтт. иеркнпь Покроно Пото- 
родяны, однякнае тямь н'Ьтт. дли огвго и на ппноць И11|л <1:пл- 
го икстА. иотоиу что берегь иодныю koaoki; л .ifl.iiiBie отъ 
береги ||ост|>пНкв HeimuMoiKAA ин бо.ютнстолу мЬету. ir.rhAcVBie 
чего, и mmiii опушгь иеобхгииио iiC|>ciie(TH ив другое удоб- 
оос ыТнто. какоАЫхь иного кверхт. и ппняь ип Оба. Переанеия 
пбь :сгоиь гянулас!. до ткхь ипрь. нпья вт, оггрогЬ вепозиож-

KpoMt т
ППН1- гь пАладпит, й руб. 

1Л0Ы1. Д руб. Н л.тт. 2 ,1ея1.Г|| 
. Я руб.

Нь lUjB I'. Парыиу гнит
I. НИН CTfrli.lH.''

||1р11дп,та!ен1

||»инхнрь Я руб. в 1фоеввр 

сербь бУикя да горносгт

1’оддкторт. II, Стседнонь

('|Н'Д1иВ г.уточпиЯ АЫАп.гь иптеорпллгнческихь яабл11.ден<й ит. торпдк 'J'nKcKt ст. I М Севтибри 1872 г

С’тьрый Новый ГЛ|И1-
ВСТрт.. ирн Нарой

Няроа. |фв 
;18‘<1 Г. ВТ. ’гЬик.

'Icpuou.
смоченлиП S i: ность.

Терном, на 
co.Tiurt,

Ршяпсть 1 Состока. 
ст. евлбодп. ятилеф.

; Паирип. к 
енля 1сЪтрн.

I •f 17,1. .'itlO.le. 1 13,0. ;• 11.2.
693,4. t  11,4. 693',83. t 1 11,9. 4,27. 0,85. + 11,4. 0, 0,

98 1 0 ш д . \ П.З. 598,85. i  9.XI. t  -ЗА. 3,24. 0,84. - ♦ П ,в^ -  2, В. • -Яевл; -•* -Л>. В.
2» 0.97. t  10,1. Ю- 3.
ЯО и j'.t.Jl. + я.о. 1П. 2.

•13 к :Ч2. 2.28. 11,93. ЮЗ. 3.

L
2,В4. 0,97. + 7.4. 1, 2. Ясно. ЮВ- 1.

7 и. minimum -Ь 7,0". р.
8 ч. вь 6 час. т а  дождь.
® ч. mlnlnmm 7,^. р.

10  ч. дпомъ U0 вреиеваиъ дождь.
1 1  ч вечероиг выпвдь свкгь

15 ч. minimum +- 3.2*. р.

1 -е Оавачаетг едабиа, 2 -« lUtpcHiiuii, :

Ч\(ТНЫА 0БЪЯВЛЕН1Я.
.\TCIITE, СтрВЛОИЫХЬ о

)iei№-bxa.Tb я» кв.т|ггару вт. 
чА Хотнчсяато у иоиято Н'

'HU Об1истгиь и. Мввпсл1шчъ 
й доиъ купно ЛкопА .leoBTbvmi- 
гдк н нАхолитеп его Ковторя.

2 6  .\Riyeru ua- 
6taan, (оиойт-

нороды бо.ювпкь. кличкой ,ТюдыВ1 ь;* кто 
лтстакить u.ia укажстъ гдк гобАчкя похоштея, получить ня- 
трй.лы пять руб.1 с11.

Ф. И. Маваееквчг.

,1 оч1ш,чеии неи.туро»., Сеятвбра О 1872 года.. Въ ТоаскоЛ Губ. 'ГяпограФ1в.


