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,«1.1 И рнпигамоствую щ аго С 'еввта.
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Via а  ‘юня ■. I. м  М ^:ИЗй, о upoOuMKtHia срока 
'»4riffl&u/<ai'i чбмлна HVifmpcmceHituxi кредитных* йн̂  

пЛразцч 11‘< (ииети нпвоЛ формы.

— |.»-..1>'1 ьствуюш1Й tiuHiiTi. сдушалв; м  1-Х'ь1 иред*
‘ ’ 1 10  Товв11ЧЩВ Минн Tt-a 'Рнвянсов», от» 12-го 1юяя 

■од», за >8 5Й13 Ml. слЬдующаго цоде(^в1в: ГОСУ- 
1^'И.\ШЕРАТ0РЪ, по исмояевш Комитета Мвквст1юв» 
2 ilaii сего года, Кысочлйшхповедйта соваеодид», сог> 
?! :» арввстпыев1енг Мапистра Фввавсовъ: Высочайшв 
rcieHHuB 19 го Марта 1'71 г. cpotra для отончатоль- 
iciuuua 101:уда[>ствел11МХк вредитных» бядвтап ореяЕ- 

. >[ Зрчвяа яа «вдеты мувии «ормы ирододаить и» шесть. 
1,''̂  ть, вазвачвв» посдйдввн» сроком» овага дян всйх»* 
\ ) ' t  Европейской РослЁв. да всклпчев1ен» Иевевскяго 

Архаиг«дьскоО ryOepuiii. п таввге для Царства Поль- 
'^1 -1 Января 187;{ г. дли «ятедей же Ыеаеаскаго уйа- 
(I чигеяьсвой губервЁп п для Свбврскаго, Туркоставт- 
t i  Заквввазсаиго к|тсвъ—1-е 1юли того яо года. О 
\  гь Высочайшем»  nuiie.iliHm ов», Товарищ» Ывви- 
ч пыавсов», ДОВОСПТ1- Иришиедьствующвиу Сенату для 
II наго распоряяенЫ 1>тносительно обнародовавЁл овнго,
. х»! cnpaoKij. Првнлзалп: О таковом» Высочлйшвм» 
lijiB, для cakflibaiB и долвваго, до кого касаться бу- 
) 1соодвев1в. оослатк сказы

I. Тбисвонъ 1 'уберисхомь OpaMaBiB оояучевъ сд*- 
1 уввзъ Праввтедьгтаую1Цвго Сеяата.

J
4 /нш  с. >. м  -V 3311, о нлкоторых9и»млнен{ях1 

я.^а I» acmoaii м doKy.v.Hinoei, вмдаваемызя Департамен- 
ffpo.ndiu.

,ы'^н^лнры г .  М иниетра Виутреинмх'ь 
р“]-Ь.1 ъ. Г. П ачальввку губерв1и.

U to 1ю.*н с. I. эи ^  Ш ,  иО* устамоддемщ лдошн 
и ивнжтгнд» «КЖМ18 .'О нснолкени ынвоМоЛ службы 

f  т ^ т о к « 1 Я  »р(М1св(1 «ч.вм влдомства

'д{ I 1-д)1'дашев1»  съ Воеввыи» Ыпввстром», орпзвается 
п- имын» уставоввть шату ввявиаъ воввсквагь чв< 

i нсао.1 яев1е rouuoI moI  службы при арссгивтая» 
1СКВГО ведомства, высылаеиыхъ вь работы вв« ийсгь 

Яозвйгра«двм1е вто проязводат» яа с.]«дуюших»
. iax»:

[]^в аысыдкФ ареставтовь на работы uaiiiiiHK ве 
чвдовйя», плату конвойиым» проваводить оо 6 

и, сутки важдому, без» раэлич|я, будет» яда ве бу- 
лачвватьса труд» ареставтов». С^овательыо, бев> 
я ареставтсвЁя работы аедояжвы быть допусяавны, 

1 в виду гряпдавсваго вачадьства мЬт» девежияю вс- 
у, ДЛЯ удовлет8 0рея1а яонвойвых».

JS, Прв высыякй ареставтов» ва работы модвямв 
Й' :в, в» составь менЬе 20 человЬк», адату коввой- 

- . |роваводвть по 25 воп. в» сутви ваядоиу. Я» ввду 
‘“словЁя, ва [лаздробательвыв работы могут» быть 

«ены арестанты в» таком» только случаь, когда 
tj '^  aeMoe за труд» возиаграждевЁв будет» г» избытком» 

ять плату коквойаыиъ.
, (I» видах» сокращен|я ивдераюгь для яозивграж 

..| оввойаыхъ, врявять мЬры, 'ггобы арестАвты были 
'^есм ы  на работы возможно бодыпвнл аартЁлми, 
>̂ 'Ос2̂  человЬк-ь, и 
в,Р, , Само собою равумЬется, что, прв дЬйств1я ваею- 
Чь-циртуляра, должвы быть во всей точвостп псполпя- 
' 1тебовав1 я 1014, 1015 и 1079 ст. уст. о год , отво- 

I э распред'Мвн1 а заработанвых» девегь и обращевЁК 
ц.лыв доходы укааанвыхь в» ааковЬ вадержев».

атом» имЬю честь увЬдомить Ваше Превосходн
ого , к» руловодству в исполвенЁю

)

'>яи 1.9 /'«лл с. I. м  № 6'S75, но вопросу о порядпя на- 
эмачон(я но 1ШЖ1юст wpodcnux» ю мя а  го^ахс, еде- 
д«но ВысочаЛии 11твержденнп*. **/»» !т я  Ш70 i. нпвпр wp"- 
довое ПОЛОЖРК'в.

Въ puacwpaiiiB Ираингельствуюшагй Сеаап, по ио- 
воду жадобы одвой взъ городских» дум» па нЬстное гу- 
бервсвое по ;иродскямъ дЬлан» орвсутствЁе, ваходялся воп
рос» о ТОМЬ, праввльво ля прпсуктвЁе cie, в» ввду Вы
сочайше утвсрждевнаго 31 1юля 1870 г., аоложеа!я коми
тета Г г. Миикстроя» (оО» отярытш губервскихъ по город
ским» дЬлам'ь прпсутстоЁй), аавяачилп дяв открытЁя дЬВ- 
ствЁЙ городевой управы, по оареяЬдевЁю своему, къ пспра- 
вленЁю должносто городскаго головы дпцо, избрпввое го 
родсвою думою, впредь до утверацевЁ! его н» .тоджаостп 
□орлдкои», указанным» аь ст. 92 городовагы положенЁн?

иравнто.1Ьстяуюш1й Севат» аншел». что Высочайшкв 
повелЬнЁе 3J ёюля J870 г. ве предоставляет» губернсгян» 

городскнчг дЫамь л|>псутствЁнм» КАКпх'ь .тибо прав» 
сверх» твх1 >, КОВ опредмккпсв в» городовом» положекЁи.

За сам», икЬя в» виду, что, по c u t  оввачевнаго 
Высочайшагс повеаЬвЁз, в» распоряхевЁях» прв saeiosiR 
в» дЬйстеЁе i .ipoAOKarn ииложевЁн 1'1 Ёюня 1870 г. губерв- 

орнсутствЁя должвы дЬйствовать иод» общвм» ваблю 
дешемъ и ру1:аводствомъ Минпстра Ьяутревввх» ДЬлъ, на 
общем» оснгнавЁв, и что губе[1нскг>е арвсутствЕе нааначе- 
вЁен», Q0 П1 ему усмотрЬвЁю, к» нсправлеиЁю должаости 
городсвато rv.iOBH лиш>, утвержденЁе коего въ означенноВ 
должности OTI. него не аявнсЬю, препысило предостаиев 
вую ему пласгь, ПрнвительствующЁЙ Cenai» опредЬлнл»: 
рваъвсавв» првсутствЁю ноправильипсть схазавнаго рвспо- 
ркжевЁв, поручать овому ее выходить впредь ва» нруге 
дЬл», в» ст. 11 городоваго положемЁм увоааввыХъ.

ВмЬю честь сообщить о сем» Вашему Превосходвтиь- 
ству для свЬдЬиЁя в въ потребвыхъ случаях» рухоеодства.

С ов еон ъ  ei> ареланеан1я 1'. М нявстра  
Фянавсфв'ь, I'. А'правля1ФВ|ену акцязж 

вымя оборамя Завадя ой  Г вбврв.

От 6 Ар.'уст , . с. лт Лё 5£7, о раар1ьшеч\и ов Sa- 
падкой и Вой,1.оккой Сибири, ss видя временной млры, сроком 
до 15 Авщстч 1874 продавать евезеккыя и» Европейской 
Picciu обаносрилеынын пшбачкыя иадллкн со езимапхсм. безе 
раялич1я iv/ni'i табаку, до6а>.пчмой ялпты соерхе тарифа.

НЬкоторые аз» смбнрсявх» тебачвыхъ торговцев», те
леграммами, чодатайстаувгь о раврЬшевЁв ям» продавать 
ввеввмыя Я31- ЕвропеВской Россёв в»  Западную и Восточ
ную Свбврь тАбачныя вздЬлёя по увеличенвым» протввъ 
тарвеа цЬвамь, объяснав при тон», что расходы на про
воз» свх» взд-ЬлЁЙ в» Сабврь ввмчвтельво уведячиоають 
ц*вность овых» в что, в» случвЬ неудовдетворевЁв васто- 
ящати их» ходатайства, овп правуждеви будут» вовсе от- 
каваться от» пояупви првготовлйлвыхъ и» Европейской 
Россёв табачвыхь пдвлЁй.

ВысочАЙшвн1< оовелЬнЁвн» от» 2 Ёюкв сего сода уже 
окаааяо облегчвяЁе Свбврскям» табачвынъ Фабрнкавтамъ 
разрЬшевЁемъ вывозить с» «абрикъ ЕвропеВсвой Poccin в» 
Сабврь вуритедьвый табак» бевъ обложевЁя бакдеролямв в, 
таким» образом», средоставдвва ммъ возможность смЬшн- 
ВАТЬ высшЁе в навшЁе сорта табаву съ таввм» расчетом», 
чтобы тарноаыа цЬмы соотвЬтстаовали дьйствптелъвой цЬп- 
ностя табава, во прянвмая во вввманЁе, что вышеарнве- 
денное Высочайшве повелЬнЁе послЬдоавдо лишь в» ЁювЬ 
HtcBut тевущвго года и что м в табачных» торговцев» 
могло быть затрудаптельно азмЬввть в» столь коротвое вре
мя орвавтые торговые прЁемы, a равно—что, при неана- 
чвтельаости табачных» Фабрнгь въ Сабврв. прЁобрЬтевЁе 
длв свой приготовлеавых» н оОавдеролевныхъ в» Бвропей- 
сяой РоссЁн табачных» издЬлЁЙ оказываетса необходимым», 
я нахожу гаможным» разрЬшвть въ Западной н Восточной 
Свбпри, в» ввдЬ временной мЬры, на два года, т. е. до 15 
Августа 1874 года п|>одяжу ввезеввых» из» Европейсвой 
Россёв обаадероленвыхъ табачных» издЬлЁЙ, со пзананЁем» 
без» разлачЁв сорт* табаву, сверх» тарифа, слЬдующеЙ 
вобавочвой платы:
Въ Западной Снбвра: В» Восточной Спбврв:
с» табаву яурвтедь- с» табаву вурвтсль-
наго я аюхательввго наго в вюхательваго
Сеерж» тарвФ цЬвы: Сверх» тариф цЬвы:

За З ф- я е2 4 в ЗаЗф , не свыше 36 к.

папврос» 250 Ш1, 5 ». 
100 = 2

25 I- */2

arapL 250 ш т. 20 к.

цапарос» V

1  Вас» о сен» в» взвЪстаость, поручаю Ван» 
гь мЬстнын» табачным» торговцам»-

П О Л О Ж Б Ш Б .

О РУССКОМУ. ОТД^АЪ BCEMIPHOft ВЫСТАВКИ 1873 
г. ВЪ вьн-в.

(утверждено г миаистром» фннввсов»  О го нп|1*л» 1872 г.) 

(ЁЁро.юлжеиЁо)

$ 23. На помянутых» въ § 2'1 Фаьчурах» которыя 
скрьвдякяся собственворучаою подписью эксаовеата оли 
его поаЬрваввгсг, должно быть, сверх» того, точно выра 
жево.- могут» лв высланный на оыставау предметы быть 
проданы по Фввтуриой u .tu t  илп с» аЬкоторой и какой 
именно с» вев свидвой, или же иредметы сЁя продажЬ во 
все не подлвя»т», или, наконец», ве желает» .ю экспо 
венть передать их» безвозмездно въ какое либо обществен
ное учрежденЁе в» B ta t,  или в» распорвжеиЁе Высочайше 
учрежденвой боммисёи, на ближайшее ея усмотрЬнЁе.

24. К» Фактурам», и» пред»ндущих1| пунктах» упо 
мявутым'Ъ. должны быть приложены свЬдЬнЁа; по рубри
кам», я* оборогь свх» же Фактур» обозничениыи»; (см. 
орилож. Ji 3), А е» тЬм» вмЬст* зазвлево желиете ли зк- 
споненше лодвершуть aov npouseedeHio на выстаекл между- 
народпому суду зкспертот u.vi не .нсел<1ет. В» послЬдвемч. 
сдучаЬ, ив щювзведевЁих» его будет» выстнилена надпись: 
||«ка кпикурсаи. И» аышеисчаслеяным» квЪд*вЁвм» вкспо- 
невты могут», по своему усмотрЬнЁю, присоедпвять в дру- 
гЁж иодробности на особом» лнстЬ бумаги Так», между 
прочим», они првглашнютс» обозвачать имена -шц», ока- 
завшахт, сущеотвсавое содМстиЁе достоавству выставлен
ных» проязведевЁЙ пян в» качеств* изобрЬтптелей, нлвго- 
чввевЁем» моделей, влн способом» производства, влв еще 
особенпым» нскуствомъ рукодЬлЁя (см. § 36 обш. реглам.).

§ 25. Экспоненты могугь представлять свои оривзве- 
дсвЁк сама лично или чрез» посредство своих» иовЬрев- 
ных». Ня досгавлевнын ueiuu по их» ировЪркЬ. выдаетси 
тчемная кввтапшк.

I ИроОо.’жете Oyoemei.

ОФ'ьав.1ен1е.

в» память для ссасевЁя ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
4 АпрЬла 1866 г., открыта была подписка ва устройство 
особых» лодок» на русских» морских» прибрежьях», ддк 
сиасенЁн погибающих» на морЬ. Эта мысль, впервые ро 
давшаяся в» сред* моряков», нашлн о» себ* сочувствен
ный отголосок» в» оталичвом» висояенЁн, выразнвшЁйса 
учреждевЁем» у нас», по орямЬру ДаглЁи, ДавЁв, ФравцЁп 
п других» Государств», общества подавЁя помощв прв во- 
раблекрушевЁях». Устав» этаго общества удостоился Вы- 
сочАЙШАГо ЕГО ИМПЕРАТОРСКАЯ) ВЕЛИЧЕСТВА утвер- 
жденЁя, а Ея Имвкраторскому Высочеству Государын» Цк- 
сАРввн* бяагоугодио было осчастливить общество приавтЁ- 
ем» его под» Свое Авгугт-ьйшкк покровительство.

За 1 »м», съ ЦысочАЙШАГО рязрЬшенЁа, возложено бы 
ли из Генерал» Адъютивта Передешнна отврытЁе, в» С.- 
Петербург*, подписки въ члены общества, что в было вс- 
полнено разсыяиою въ рвзлвчвыя, в» С.-Петербург*, учреж-



SliDiH сююяснынъ дисюнъ —Из1 < лщг, айяпившихг по оз- 
пнчвавьш'ь застань желан1е иистуанть въ яФйствнтедьиыа 
'аввы обш,еств«, было Генералъ Двъютов'го!гъ [1е[>олешв 
нымъ cuauaao 1№|>вое общее co6pauio оищестеп, которое и 
набрало паевое npaiueuie, нступввшее яыпб̂  нт> нсполпо- 
nie 1'вонхт> обяаавйостсЙ.

Д'кло, ореАврвинтчн: оощаствонъ, однако касается жя- 
lo-'ieS не только окрвпиъ Роьчн. но и вяутрепвихт> облас- 
чсВ, обиды1ЫЛ‘ь рЪяпии и оао|1оин, на конхъ ирвбреяЕНОе 
imcejeHie, звиннатиееся рыбпыиг □|юяыгло1гь и суцохол 
uTsoHTi, не р'Ьяко подвергнегь свою иевзнь оваснпсти ecjlii 
I'TBie скудости сред<твъ ri. списен1ю погибнющих'ь, неяна- 
oia еырвбитакя|ддъ ннувою списобовь, npHRCRCiiia oii <iyii 
cTDo yTOnanmaxT» ii отсутств1 х веобходиных’ы т  прнстяпихъ 
иредохраинтедьямх1 > ciiaiinxuah. На обпзнвностп ибщастна 
лекятт> )1асвространев1е TpeOyeHuxi» cetAt’iiiA, устройство 
спасятельныхъ стаяюй к KiieKeiiie ко всеобщее ynorpeOjeoie 
на судах'ь я пристпиахь DiienoxpaHuieJbabixb снарндооъ 
и сиАсйтедкыых'Ь среястпъ. Сзолько иольаы iioryi-ь приве
сти въ 8Тоят> OTHoineuia совокупный ycHJui людей, глубоко 
сочувсгоуюш,11хъ пистатшему ближнаго песчнст1ю, можно 
вядЬть изъ -юто, что одинш. ЛН1Ш. AenificKHMi. общегтпомг 
для cqaceilia погябаюищхг нн водк спасена ятзнь 10 Ii67 
■■едов. .Чт<)бы достигбуть я въ iiiuucin, ибширвомт, отече- 
ст»Ь результат^ъ, хоть >-ко.)ько вйбудь ' модходвщихт. mi 
утзаинымъ, обществу нулсиа поддсржяя ксеП Poccih, нуж
ны средства, на столько зеачптелмша, что- ояо можетъ 
енкидать йхт» только огь внергачеекой (Явтедьиистн и об- 
даго сочувствда вс*х-ъ, любащихг свою- родину.

Ьс.г^дств1в сего с’ь соязиолен!» Бв Имокедтогсилго 
Ыысочястпл Государыни Цяслрваыы, объявляется о пмше- 
мэлокеивим'ь съ ’Анъ, что если кто дниб пожелаегь учв- 
стновать въ учрежден!и помвяутаго общестпа, на'усдотяхъ 
изълспениих'Ь въ учтавТ), пи яястояпщыу аре,диету, то ио- 
авгь заявле1ие свое объ_»то«п. прислать пъ Тош-кое общее 
губернское уарйвден1е.

Но пис1 Н11и11лен[ю Тнискаго ry<H:piici>iiro iipuujotiiK нн 
4 Сентябри сего года за .V 332',̂ , c<H-T»iiRiiieiiyi-n, розыевн- 
няютса нисаФдникн унершаго отатскнго соиДггннва, нмаша1ч> 
нредебмателк губермсваго правлел)я, Ннятора Ая.дресвн Обо- 
леасваго, по лйлу о BBucRiiHiH ayiuioMi. Врежпевмм'ь съ 
купца Хнйиовичь деиегъ.

О рпмг и

Томское губернское аравлев1е |кяыс1шаяегь, бйжав 
ШВХ1. И  августа с. г, язъ тимскоП ярсстаптской роты, 
арестяятовъ: ияхаллн Иалышева, Ендоквиа Манухввн я 
Нпммаи Грпгорьевн, изт, еовхъ ярв»1ггы 1) 32 дТггь, росту 
2 ар. 7 '/ | вер. тЬлосложея1я крйпкнго, вадосы па годовЪ в 
бровахъ ilycыe, г.дази с1)рыс, носъ, ротъ и пидбородовг 
обыввовевиые, ляце чвегое, B'bpoacnonluanie прявославнаго, 
в|ъ водворасныхъ |>абочвхъ свимйсяой lyCepaiK, красцозр- 
скаго округа, часм-островской волоста, учнетк.-) тетерявъ;
2) 28 лЪтъ, |Х№1'у 2 нрш. б вер. 'гйлосложевтн кр11пкйго, 
волосы на ГОЛОВА и opOBBXii свАтлорусме, гдази сА|>ыс, 
НОСА, |к>ть II сод6о|к>дояъ оОыкйовенвые. лике чистое, па 
лАвой рукА два шрама, пАроисповАдая!:! нравос.1акваго, изъ 
■pecTbirii томской 1'убери1п и ояругл, ппишской яолосто;
3) 31 года, росту 2 нр. 4 '/i вер. ‘lAjocaoBeiiiii ярАшеаго. 
волосы UH ГОЛОВА я бровихъ темворусые, глаза кнр!е, носъ 
н ротъ умеренные  ̂ даце чвстое, одпого зу.Ч нАтъ, оАро* 
исаовАдан1в прнвославввго, изъ оодворяеиыхъ рабочихъ, 
красвоврскаго округа, возвесенской во.достп, деренян усть- 
батайской.

ПрокЛ1Н Уетпиовъ Родчевво 38 л*дг, piciy 5 яр .л г.ер.
Нвянъ Буторинь 55 лАтъ, уюсту 2 нр нер. пто|Ч)П нн 
леш. левой Н01И иераагпбяется. Михнйлп 11ет|Ю1>ъ Ур*>«1-.нъ 
4f> .1Адъ, росту 2 ар. 4 вер. 11|ЮВ01ПЙ Инвиопт. lloJiiiiDiHi 
54 лАгь, рссту 2 ар. 7 нер. на лАниЙ [|уяА мвэяиси,ъ Ернст- 
оравой ня yKHSiueji.HOMb польцА рубецп.. Ияннт. Петроиь 
Зотова 46 лАгь, [юсту 2 нр' 4"/« нер. Александръ Аео 
насьевт- Снврвовъ 39 лАтъ, росту 2 ni>. 8‘/= вер. Андрей 
Иваяовъ Возчевъ .Ч( лАгь, |юсту 2 ар. .5'/; нер на .lAr.ott 
щевА П|к1дол1оватый шрамъ, на груди сь п|Ч1ВОЙ стороны 
двА |>рдн11ьт1 Цалер|||къ SlRUMeiiKo 28 .lAi'i.. yorty 2 арш. 
.5 вер. Ьикулъ МатвАевт. Крутвлопъ 20 лАп. росту 2 ар. 
4 ‘(* вер. Стеовнг Лебодевъ 41 года, росту 2 пр. i»'/i нер. 
ВасидШ Ыилнйлопъ 34 дАтъ, росту 2 ар. Мвхайлн Лфо- 
масьевъ 43лАтъ, росту 2 ар 8*/* вер. у навнеИ губи верх
ней •lac’i'ii Шиъ. Авд)1еЙ Кнркдош. 45 .дать. jiOHiy 2 нрш. 
2‘/« ^ р . Федотъ Каавк'ь (: от. же Ыслмтковъ :) 28 .дать, 
росту_ 2 ар. 5 вер. Илья Лобяоо’ь росту 2 ар. 7 нер. locue'i. 
Вова 22 лАт|., росту 2 ар. З'/г вер, АФ0яас1й Ксзькппг 
49 ,д1|п., |шсгу 2 ер, 7’/i иср. на лАвоЙ рукА пято. Спп 
рвдоць Отеанаивь 4С.,дАтъ. росту 2 ер. 7 вер. Ионпъ при 
мАп.'ибяавАстно. АвдреЙ Новпвовъ ;JC .лАтъ, росту 2 яр. 
3 вв|) Накопоръ Род1омовъ 23 Д'Ьтъ. росту 2 нр f '/ i  вер. 
палбу по выше бровп левой и нвшо глаза по рубцу оть 
ушиОн. Осиаъ Мозулеаичь ЗУ лАтъ, росту 2 нр. 4*/4 вер. 
ввшев бо.1 ьшой шрниъ. Ввку.дъ Фнляповъ (: онъ жн Ни. 
колай АлсксАеш. ;) 22 лАть, росту 2 нр. 4 пер TiMHiriil 
МавлювАев'1. п но К|>с1||,пн1ю Авд|>ей 1!нвлов1> 28дА1д., росту 
2 aji, 4*/i neji. Иваш. Сопрпдоаовъ 30 лАтъ, росту 2 ар. 
3‘li вер. неправой могА огь полезен патко. BacB.iiB Андре 
едь 17 яАгь, росту 2 ар. 6 вер. Ilpoxopi. Масиал'ен(;'| 18 
лАть, росту 2 яр 4 вер. Сенепъ Дащатовь 24лАп.. росту 
2 ар в'1* ьвр. Авдрой Зудовъ 37 лАтч., |10сту 2 ар 4';s 
вер. Фома Свринчянют. 33 лАть. роо.ту 2 ар. '/> вер. оа 
ногу около глазу шранъ ФадАй З'опловп. -W лАть. росту 
2 нр. a'l* вер. на оиовхъ ногахъ ниже колеви отъ бо.аАэвя 
шранъ. 8аскд1й Омярнпнъ 52 лАть, росту 2 ар, вер. 
10 л4>оой НОГА иия»! колена отъ бол'Аави лив и два пальца 
:|1вдаШ и иезъ нманнмй сведеви и мало рвагибаются, Фодпръ 
ВоровЕОВЪ 2(> дАтъ, росту 2 пр ^^i! пор. |1рояоп!й Ивко 
даевъ Оставвв'ь 24 ,|Атъ. [«сту 2 нр. 4'/^ вер Отепавъ 
Адексапдро1гь 22 лАп., [юсту 2 нр 5 вор. ня л'Ьвой рувА 
сверхА дадонв рубецъ. &мевъ Веадояьвый 22 дАть, росту 
2 ар. 5*<« вер. ДавтрН Ж у р ш еп  26 дАть, росту 2 ар. 
7 вер TtOBcraniBHi. IW.nKoia. ' . г т .  р;сту 2 нр, 6 пер 
у .1АВ0Й руин укаэате.1Ы1ий и пе|.едв!й опльцы цезгябвютсн 
оъ правонъ па.ду киля. Борип. ЛороеАепд. Кочутияъ .57 ,дАгь, 
)«сту 2 нр. 3'/> нер ИввП1. [1ег11НЦ1'пъ 23 .van.. lOCTy 
2 нр. Н пер. Еремей СЬргАеяъ 0(1 .тйть. |юсту 2 нн. 7‘/i 
bup. tiacHaitt Солоп1.1'Въ 35лАтт-, р >сту 2 ир. .5 вер Федоръ 
Авдресвъ 36 лАтп., росту 2 нр. 1>'/̂  вер. яа лАвой щекА 
бородяпка, лАпля рухя <ч>егобрнзен:1 ки;ючо п)>ввой. '1>ай 
ауллн Оакрышет 52 лАть, росту 2 яр. 5 вер. Нязаръ 
^вмовъ 36 лАт!.. |>исту 2 ар. 3’/> вер Ог.ш Анвр{гл.диъ 
Знйнавъ (; онъ'же Хяйда Оглы :) 25 лАт1 >. |к>сту 2 арш.

вер, вк соннА к'ьп|)8В11Й лопитгА Е(>есто 1бразпыя знаки 
вп хребт* таковые «о мелБ1е. Hn.'ii.iitt Испкоеъ 35 лАтъ, 
росту 2 яр. 5 вер Иикнтн Ильняыхъ 42 лАтъ, росту 2 ар 
4 вер. иа-дАвой ру'еА ивавип1лй пвлеаъ крниъ. ^'стлиъ Соео 
ловъ 35 лАт’ь, росту 2 нр. С'/4 вер. въ правомг паху 
внАеть грыжу. Феовтпсгь Суоонь пвъ же Шунозъ :) 
39 лАтъ, росту 2 нрш. 4‘/> пер. Плья Скормлииъ 22 лАтъ. 
росту 2 ар. 3‘/4 вер.

свой Си „J....
МнхаПлив;| СЫЧЕВА 
АлексАспн Шндринн, яромА вдовы ег 

я II дочери Авдитьп, иъ выслупни 
дАлевп1 ш> иску Ириной Сычег.оЙ 

■ciocpuiciiie купчей к(|'кпост|| ин 
ГОрО.ДА HRpillRCKA.

Ьь 'Гомсвоыь губернскннъ нрнялеат |ть 1872 году 
сивершоиы срАпостяое якты.

Томсв1й окружный судъ розысвнвяегь крестьянина 
гомской губерй1Нпопругя,ур1тпиской волости, деревпв вруг- 
дыхвнОЙ Пав.щ Инн нала Дпвыдопл, для объяс.дея1Я ему |гв- 
unnia тоиекаго губерисквго судя.

19 1юла, Могилевскому мАщаинну lociiey Бе'нц.апову 
ХОСЛАВСЕОМУ, па вуп.щввый вмъ у мАщанской жены 
Вассы Стеоововой Переваловой, деревянвый доиъ съ стро- 
еа!емъ в землею, за 250 р. сосюящ1Й въ иАвАы1п сАппой 
г. Томска частя. Еуачав оиевнв вя lep. лнетА ьъ 2 руб. 
пошдваъ ввыскаво съ оцАвочквй суммы 397 р. 90 к. 1ю4"/1 
съ рубля, 15 р. 92 к.

Но рапорту томскнго полшиймейстора |юзысв1(вяется 
ОАянвшШ арестпитт. пзд. бродягъ Ствоанъ Борзепвов'ь, 48 
.дАгь, росту 2 ар. 4 вер. яолосы темнорусые, глязя сАрып, 
лице чистое.

[1о рйаорту ваицепаго окружваго нолидейскаго yo|ia- 
ujeaiB розысввваются аольсв1е оереседепцы нпжаеканпсваго 
нолостваго правлев1я, находящееся съ давинго сремаш! въ 
иевзвАствой отлучвА, аяненно: Якубъ Еспднвск1й 42дАгъ, 
10ке«ъ Вучяицк1й 29 дАтъ, МятвАЙ ВивуловекШ 33 лАтъ, 
Михавлъ Дотиявъ 44 лАгь. Владислаяд, ДалевевШ 28.1Атъ, 
HiiRemift KoHHpoBCBin 30 лАтъ, 1оси*д> Качвпск1й 31 годн, 
Твоеилъ Мсвуш’ь (; онъ же Мекусеиъ ■.) 27 лАгд., Лдаиъ 
Маввевпчь 28 лАтъ, Цвяш. Мазуркевнчь 34 лАть, Леовъ 
ОдевокШ 32 .lATb, Oiiyepii Ордн 30 .дАдъ. Антопъ Петров- 
Clift 37 лАтъ. Ав|дой ОоколопсвШ 28 дАтъ, Heopili Сту 
MOBcHift 27 лАтъ, Огяннсшв'Ь .Хм'Ьдь 2« .дАтъ.

По отношен1ю мяр!внскаго овружнаго пиляцейсваго 
увравлея1и рояысвмвяютск крсстьяпА iiai. ссыльвыхъ бя-
ЙМеЯОЙ волости, ВВХОДНШЯГП НЪ lieOBB’AcTHOft отлуч1г&,
м вмевво: Лень Фмдяповъ Каменесъ 27 лАгь. росту 2 пр 
2*/* вер. вравви йога слияннп в па оной шрви'1.. Иввнъ 
Оошюъ Кульчиив1й 24 лАдя>, {«сту 2 ар. 5‘/< вер. Игян 
тШ Ивявоп МалевевШ 32 лАгь, рооту 2 ар. 3'/« вер.

25 1юлд, жепА отставнаго книтенармуса АвулинА 
1удовой ЛРЧИПИНОй, на вуалеивыП ею у вургавеваго 
мАщавива ведора Егорова Юргаиова; дереввиный донъ 
съ строев1енД| п землею, за 220 р. состояоой въ dArAhIh 
юрточвой т. томекя чястп въ хрисдорождестпевскомъ ори* 
ХОДА.'Купчяп пясаан на гер. днетА въ 1 р. пошлнаъ азы- 
скаво съ оцАночной суммы 243 р. .50 я, по 4*/t съ рубля, 
9 р- 74 воп-

.30 юля, юаскоыу 2 гильд1П купцу ЫльА Леонтьеву 
ФУКСМАНУ, ни куплеавый иыъ утоиеваго мАщивива Мв- 
.таяла Васпльева Меныдинова, деревяввый донъ съ стро- 
ев1енъ н землею, за 13.5 р. состолщ1й оъ вАдАа1и воевре- 
ccucKoft с. томскп чпетп. Кушая писана ва гер. лястА въ 
40 к. пошлавъ вэмсяапп съ покупвоК суммы 135 руб. по 
4*/« съ руб.411, 5 р. 40 вол.

4 негуста, lOoiiJbCBoft ы’Ьщинской .кеаА Аге<ььА Его 
|ювий ЯКОВЛЕЗЮЙ, на куплсшшП ею у допАрепиаго том- 
скяго 2 гнльдцд купца Ллевсавдра Пвт]юва 11иушевв, ход 
■двжекаго соврстари Шаля веди|10вп Лпедь, деревавиый 
двух'ь-этпжный доид> съ строеп1снъ и землею, за 1800 р. 
состоащ1Й въ D'bRAuin воскресенской г. тоискн часта, въ 
Х|)псто1>о1клсственскоиъ првход'А. Еупчяя лисава на ie|> 
ЛИСТА въ 4 р. 50и. потлпнъ взыскана съ л|юдяжноЙ)сЬвы 
по 4*/° съ рубля, 72 р.

о к ъ я п л к т я  н л » л 1 1 К Д 1 : я ы
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11:ьФ.'1НКиц1и

Ным1» в» upui^Hii mef.iiHUii .

TuMcaift I. 402 (yuepHcKifl сулъ, пя mu 
I'biKMiKani купечосвой же 

Мужн <11, UllpiBIICRDro 2 г
иаслЬдннкооъ к|1€сП|Ят1Нв

U Ц|11г<> И|

1Ю рАШ)1'1СЛЫ<11,|. <■
:ъ Пкипа Шадрвн
ЗАЛ|ПДЯНРЫЙ "

Окружный т 1деид|1 нт1. Гс11с|1ллъ МЯ1<>|/ь I'oice 
гришой iii-ociiTi. губерит.с п|«плеше нпубдпвс.. 
по бсаусиъ1Ш10СТ11 об’ьявленвыхъ въ 30 Л:- ry6opHcf 

вАдоиопеЯ Kiprui'b ЫН п| одоаол1.ста1е Пмсвят юспптнлс^ 
зваченъ ыо|1ич<шй доргъ 11 Октабрз. :п> вПеиио <1вруж'' 
совАтА, Очемъ пуб швуедся для всепбщнгв свАдАшя' '

1о.1Я ■ npiiuiam'iriiH
■ 1

Пи рнииргу каинскнго (тружиню 1ЮлвцейС|Ги1и у  
DiCBiii роэыскиваются хозясьи къ првшвтлашейся въ ' 
кожепыяпово вспавАстно кому орквадлезвящей дошпди 
рввъ м&сти коурой, 4-хълАтъ. у которяго оба ухя пес

Хояят п  ммду.

Ци ||ВиОрТу тедеутскпги 1 Й ППЛОВНЯМ В0.1иС1ВПП> 
росты. кузнеккнки округн. ]юэискниаю1 ся ximaeua иъ 
1оятившс‘»усн III. дсорамд. пноредци Нлсял1к 1 '{.|1гпрьг 
пдовы И110]л>дви Кноитнлины Ивавипой Варднлиныхъ с 
первому .юшндь жсреОец’ь свАтло гпАдиЙ, .> лвдъ, i [-иг 
правую сто|>оиу, уши; правое п'Ало п па.деяонъ сь ni 
рубеяъ, » ппслъдаей бывъ МАСТЬЮ черный, 1ьудрст1.ему 
оба уха съзадн засловвой, хвосп, ддввиый.

11^ФЛВК№П1я 1К.

Нызпп я* иригцттягиння .

1омскШ губерисвШ судъ, ин основ. 371 £т. Х т., 
аак. 6 судопр. грвжд. (: изд. 1857 г . ;), вы81лваетъ въ 
довАренввго тонсваго 2 гвльия вупця Днптр1к Семевов 
пижвякова. тонсваго 2 гяльд1 в вупца Адами Флори 
ВБРХРАТСКАГО. нслАдств1е исвоваго прошеп1в, ппда1 
въ сей судъ 19 1юнк 1872 года, уоолвомочеввынъ то̂  
■ ородовой уп|жвы 'ыеномъ ев, тонсквнъ 2 гильдш пус 
МатвАенъ Иваповымъ &|аваравымъ, о 803станоплвв1в г 
города тонсаа пв прясвоевную Сапожввковынъ город 
земаю, занятую тремя его даекама, въвояачествА 10 
саж. 7 нр. 8 кер. стоющую 1875 р. ПовАстка для ял 
Верхратсвону отправлена въ сАвиую города тоисва час 
управу 29 1юля № 3578, въ сдучаА веаредставлеп1в 
хратсввмъ отвАта въ уяазанвой 1 п. 283 ст. X т. 
срокъ, безъ доствтопвыкъ заковвыхъ къ тому црепап 
д1оо рАшвтся, ня ocBOBBBie 290 ст. того же томя 
по инАющймся аъ ояомъ ловазптельствнмь.

TomckiM окрувспый судъ ва освоа. 482 ст. X т.' 
вызываетъ томсввгп. 2 гильдш вупца Динтр1п Петрова П 
ВИБОВЛ, къ аыслушав1ю рАшвтельваги опредАлев! 
стоявшагосл 30 ч. 1юнн 1872 г. подАду пвзысхав)н сл 
TOHCBBH’ii 2 гяльд1и вупцонъ Иванонъ АлексАевынъ 
невынъ. по двумъ вехселамъ 11.55 р. .55 к. ^

.Чар!ивск1й окружный судъ, согласно ооствы.
26 1юнп с. г. состоявшемуся, вызываетъ къ суду ' 
щвхся цоссдеица Мар1ивскаги округа, jMBTpiencxoft вол 
села вяйчяжсвяго Филяпя ЗАПРЯГАЕВЛ я врестьяв 
жену той же аолоств села тнсульсввго Настасью П' 
ЫБГОВУ, по ДАлу о ваыскапш пврвмиъ по заклвдноИ с 
слАдяей декегь 1000 |К сер.

BittcBift овружныВ судъ, на основ, 478 ст. X т. 
зав. гражд. выаывяетъ иолызавевнго 2  гвльдш купца 
стоФОра Ввсвльееа ИГУМНОВА, къ кислушвшю pAi 
пззначевыаго въ подиисан1ю 22 чпелн Сентября сего 
гостоавшагося, подАлу овевА инъ съ врестьваява Oift 
овругв, 6 1ЙСК0Й аолоств Петря Мальцева, перерасход! 
яихъ взъ итвущенвыхъ Игумвовынъ на совершев1е д 
пс|)евозовъ деаегъ 57 р. 77*/* к. сер. японесенаыв у(! 
всего съ первыми 123 р. 1* /4  в. сер. ''

Овружцое цнтеидавтскоо уарнвяеа/е эаиедво-снбяр| 
воевввт овругя объявдаеть, что ва перевозку въ буду]



юду

III Ri> (.'■«||ш;1Л11Т111!п

in. Алы^ши.'Ады!....Cfiiti, (;
•iijrt Л85-П

1 . Л.1Я BOttorb приплсовч. 11И4ЮТЪ

г  oujaoTHOMi- iipaejeuin 17
......... — О и 1М11иатввсБаго ив*

la paeciooHin 172 в. ;) 
1 |111Гнйск11То мнгязивп вг пе*

ь10  погранп'шие OTiia.iiii:
MnilTt-pi'WKitl. 1 у̂х11;ей 113fl и. 34 4р. крупы 3'i ч.

|“1'- {'■  11ЯН Щи чщ. 284 п. 38’/2 ри. :).
Cyor/^pjR. i-yx»peil 113?! ч. 34 ф. . крупы ЗЗ ч. 4 ч. 

* 1 в||. (:илв iil.cotiip V'l- 1 1 . Гр8 */з ф. ;). 
to) Вт. ynpftiucnie 8 . 11УИ110КЯГЧ пристава 15 Декабри 
ti-одв па «оревоаку l••Il. ЗиПсямспаго иягаяиии пг по-

(: u'bciiH'i- 2569 и. 
. хруоы 1 (Ю ч, 1  ч.

. (: nlicoH'i. 3569 п. 
, крупы n 't ! ч. 1  ч.

миыс же отряды:
|ЧП.ЧИКТН1|ГК1Й, чуш 4‘.И

Ф : 1, ил 11 с V ауюП 'Tfhi II. 23‘/ч Ф
' г. 1̂ : в*симч 801 1 15 1-1 ф. :)-
.Мий Гапчпгай :к1й, iu:ii 491 ч. 1г

Ф. ;). 1Ш1 рухярей 2700 II. 23‘/< «
1 г. в *1'0иъ 801 1 . 13 Ф. :).
Май Бнйя.-кШ муки Ml . 5 ч. 6  г

I 17 ч.
(: весок I. 628 п. 

1< г. (: вЬсомъ 138 п. 30«. :).
. Ляыров1'кШ иатввтр хъ 1-иу 
1)11 лоеовпнному воючеству, ч 
пчвыкп, л ue6aite двухъ иЪ 
.itip* нн^йнпств, съ Мая ш

круп
'Па р'роБп: В1 р Лдьаж 
п 1 Октлбр» 1873 I 

гряды пограничные i 
□pooopuiiiaiB.,

„го же 1873 го 
lluii.vMailii •. VKeJiuoimiiii. принять нн себя нс1)ви08ку 

въ Ллрдяаял. AiipipoHCSid магавввъ не торгахъ 
1с‘хл|ра;('11р1 .laxnmiiTB р'Ъ собою пят. Джертавсваго 
для доставки 1Цр спонутяости въ Адьд*пяъ-Ады.

leiipXaHtcjiili
и кру| в Г. •

есть евЬдЬя1 я о нриблвав- 
IIT. отридовъ ог1> мпгезпвовъ

............ .......... ................'клго, ('■ нменво: '>тъ Зай-
„ „  иагавянк. н'ь 4 i-riKTiiH0Kitt въ 63 верстахь, Май- 
iraHcBift въ 45 iiMaii Кяинстй от. 20У верстан, иоть 
1ъ Карпгпйссагп. Мпн TepcRCKitt въ 125 п СуокскШ въ 
верг.тахъ но,’ нъ .иду частыхъ иаи*нонШ отрядаин 
I сноихъ поаишй, янмнющ'ю Припять на себя неревоаку 
антн въ I'iH отряды .должны (Лъяввть ц*ну ноп|)в11*н. 
ицдл на сто п-рти. r.ii;i, вакъ перевозка upoeiaera 

гряды обязательна длл подрядчика и всдучае иередви- 
I вхъ съ одваго нйста ва другое, съ.шагао яи про* 
по расчету изъ объятлетикт «в

.XOBpbponimio iiyiiCPiecHoft mum.i Андтргьн Матвеевой (.'аоож- 
1ШВОВОЙ, шнсвнгтр 2 гпаьд||| купца Лдаия Ф.1 ор1япови ИЕ1' 
ХРАТСКАГО. ш'.тйдстаи: нскокяго прошея1я подянниго нъ 
сей судъ 26 ПОН» 1872 года, унолионпчениимт, тоитной го 
родовой упраны, <|лепои'ь он, 1оМ1.'КП>1ъ 2  пиьд1н вупиомт. 
Матвиеитр Иннноныкъ .Мнпнровммь, о noacrHiioiueiiiii iipHin. 
города TOUiixii Hpi ариспоснную Снпожникопою го|юдг11ую 
лоилю, зяншую тремя eii лнпванн, нъ во-тчссиНр 31 нвидр. 
саж. СТОЮ1ДГК) 46.50 р. ИовЪ'.ткн .для выдачи С'нигржннковоЙ 
отправлспл м. сонную i. чокска чнстпую упраиу 31 1юдл 
М 3590, вчр 1!лучв'Ь 11спредетинлен1Я Верхрятсномч. uTRir.i 
пъ уваавпиын I п. 289 ст. X т. 2 ч. срокч., iieni. доетн 
точныхч. анп|р|шмх'|. въ гону а|Ч'Ш1 1 ств1й, дЪ.до [гешптсп 
на ОСвов. 2ЯО ст. того яге тома н ‘ihctii, по нк'Яющииоя 
въ опоит. Д1жязатр.1 ьетпяит..

Тог|, же гуОернсвгВ судъ, им тпюв, 271 ст. X г. 2 ч. 
яак- о судоо|1 , гражд. (: пзд. 1857 г. :), вынллясп, въ суду 
довФрениаго тоискнго 2 гпаьд1в пупца Петря Петрова Не- 
яашевя, гомспаго 2 гпльд1н куппп Адаын Ф.юр1авова ВБВ* 
ХРАТСКАГО. ве.1 йлств1с bckodrhi npouicniii, tioiamiaro въ 
сей судъ 26 1ювя 1872 годя, уаолвоиоченнымъ гоиссой 
городовой упряпм, членочъ он тпмскннъ 2  гильл1 и вупцоич, 
МатвФсмъ Пгнновынъ Маки|ропымъ. о вогстяяов.1 ен1п правь 
города TOKCB'i ни иросвоеппую Невашевынъ городскую землю, 
занятую т|еми его лавкнми, въ ко.чнчеств  ̂ 26 квадр. еаж. 
2 арш. и 'to вер. етоюшую 4(М№ р ПовЬстка ,ддл выдачи 
Берхратспому отпрапленя нъ гЬнную города Томска частвую 
управу 31 iitp.in .V 3599 въ сдучарЬ иеарсдставден1я Вер- 
хрятсвннъ ' taliTii въ угязапный I п. 289 ст. X т. 2 ч. 
срокъ, бея’1 чрютвточныхъ завонпыхъ къ тону арепятствШ. 
цЪжо рфтит.:и, пя освов. 290 ст. гЬхъ же томя п частя, 
по нмйющпчр'н мъ опоит, докнзательствямъ.

Тогь н.'с |убериск1й судъ, на <кнов. 448 ст. X г. 2 ч. 
зак. о судом;' грпжд. пая. 1857 г. :), иызываею. по- 
тоиствемнагчр почетвяго граждалвиа АдекеФя СаФрововв 
ВЛЛАКД1ПЛ: къ прочтев1ю и рукоприкладству вьшвсвв
нзъ дЪта IP дснежвой apeTcasin его. Балвядина, К'Ь г 
стоательной 1\“ Горохояв.

i

osoHiiwxi. pinHixT.: 'И; p-.eiKp.ii.

ni.hiillKil. 6 ’.Hc.TliCHMXb iiiip'.iiPiKiii' 
II|p|i ,m 1i: 11  н.мбч|р’|р, Н1р4 | 'тЪ11ы

днЪ теенпцы. p'l. .iiiep:': 
II К|рючьяхъ; 2) Гюлып||| ггнорнын 

ЖСЛ11ЯНЫХТ. поломииных 
3[ 17 нвйпьевъ зпплптн. нят. гт.т! 
II 4) ^

Г1с|ч‘воакн ородивольр 
нпгп на oi'iiOBiiniB к.'. 
юпОе могутъ иптать 
Торги будутъ ptUllir. 
t позже 11 часовъ > i 
Къ торгнмъ будутъ 
право, по прсдстяк 
тш. изг..1 ' Глвъ в а с у  
НежелаЮ1ш<' тиргои>.

1 прописью К0ДН'|р'
1орсв> ку. объявляет.!I 
|р ||ребь1вян1я подиющ 
I пря.южены уаакокен

I в ГВИД̂ТСЛЬСТВО II р
1 гь иаусткымъ i 
кты'п въдевь тори 
е оваго; авпечатяг 
я до II чясовъ : 
юпбудугь участво: 

1черезъ повФ|>е1шыхг.

^Вызовы, посылаены!' 
iiU правитед1рГ.твенн1. 

I. желаюшвхъ вечу
J и ЗП.ТОГП ДОЛВН1.

1 пк11иь1хъ ирнпасовъ будетт. про* 
аишй,прв .4 36, npB.iAiT(eitipixb, 
•XT. я нъ м^тй торга.
ЛМ1 Ы''. беэъ оереторагки. пачвут*

юнушеиы всЬ, HUttOHiii- по за- 
leiiiii вин узаковенпыхч. сввдй- 
гр|>, опред-йдеввую вънопднгивхъ. 
ibp'ii взустно ногутъ прислать и 
iiujciiin согласио 691 и 713 ст. 
НРГГ. лъ которыхъ должны быть 
р'ткн продувтовъ, прнивмаеыыхъ 
I КП нихъ цйвы, зван1е, виз я 
г« пГ>ъявлеи!е, при чеяъ должны 
мые яаюгв ва 2 0 */о подрядной 

право торговли, npouieiiin о до- 
р'рргвиъ, съ довументанв, будутъ 
I. явкъ до начала такъ п въ про- 
111.111 же объввлев!а будутъ прв- 
гри ,чля торга. Но прв сень ли- 
тть лъ изуствыхъ торгнхъ лично, 

ипирещаетса подавятк въ тоже 
редо|)1ят1а запе'1атаиныя обьялле- 
III. гглсгра«у, равво BHi.b я увй- 

1Х’1. м'йстъ в лвцъ о 1'ВОбОДВОСТВ 
пить въ подряды, ве будутъ при* 
: быть предстявляены мепреийвво 

HI' яъ другое капос лп№ упра-

11Ы.-ЮЯ/1 МП|'.ои1н«/р'0«1 лс

мТомсвШ окружный судъ па основ. 1239 ст X т. 1 ч. 
J  гражд. вызыввать ■иивйдниковъ къ движииоиу и ае- 
Нниоиу иийн1 ю и къ кввея1вому капиталу зав.чючакще- 

съ бвиковыхъ билетахъ, оставшемуся мослй смерти 
^ярной сиойтавцы Аавы Федоровой ХОЦМТОВСКОЙ, 
пконнымн нн право нясдйдства докязательгтенив.

. Тотъ же 1>ирувиы1  судъ не основ. 1239 ст. X т, 1 ч

П гря^дав. лиаываетъ нислйдняковъ къ Bu-buira остав- 
’ся поели смерти томской мЬщелкл Ыар«ы Михайловой 

^  I БНОВОЙ. съ вакоивыни ва право ааслЩствя доквза 
 ̂ твамн квБОЗЫЯ 

сКлеавый 1241 с

] Оч'ь То.1|р'1.ч)й городовой управы пбынлнеч'си, 'iti. bi 
I npKcyTCToin "НОЙ ввэначевы торгп съ узавовелнымп пере 
I торжБВМП НК отдачу нънредное содержап1е на 1872 и 1873 
I годы глЪдунрщяхъ оброчпыхъ статей 1) на 1872 г. рыбаыя 
! лнвк»; II 1'|р J873 г. де|1силиный норпусъ нзъ 15 проход 
! ныхъ ляяоь'1. горп. 4 , оерето)>ЖБН 9 Сентября, 2| лавки 
|4  де]«яя1111ни. норауса за .V.V* 16, 17, 20, 21, 22 п 28,
I и 7 м^егк ihp.vip устройство харчеиепь торгь 1  ̂ переторжка 
111 Сентлб{1. 3) городовые общественные яЪсы н канеяный 
' бвржевый ы.1 'пугъ торпр 7 иереторягви 11 Сентября,' 4)
. .1 явки iDOpHiiro hOjinycH ПО .1Ин1п UT1 . оиржвваго корпусА 
торгч' !3 пе|р|‘Г<̂ а:ва 18 Сентября: .5) лавки пюрвагл кор
пуса по лпнш охъ соляной .хнвкп торгъ 1.5 переторжка 19 
Сентября: 6 ) го[Юдс1!1л свочобойпп и м'Ьсто протввъ горо- 
досаго хл-Ьбекго магазина, торгъ 16 переторжка 2 0  Сентя
бря  ̂ 7) 28 нветъ U1 . щеиыоиъ ряду Topib 21 переторжка 
25 Севтабрн: 8 ) 13 иЪстт. аъ сбптевпоиъ рвду торгъ 22 
переторякв 21 Сентября, 9) 72 ийста въ лоскутвомч. ряду 
торгь 24 11и| "'Торжка 28 Септяб]1Я. 10) 8  мЪстъ пзъ подъ 
сгорЪвшпго 1' дерсвавнАго корпуса торгь 29 Сентябри 
ретпржка Октябри; II) 15 м-bcir. въ гончарвонъ раду 
торгь 30 Сентября, переторжка 4 Октября; 12) 26 ыЬсч 
для Toproiuit «елЪаомъ вероввемп п разными нелочнымп 
товарнии TOjpi I. 2 пореторжка 6  Октября; 13) 34 н'Ьста. 
торговли мукой горгъ 5 переторжки 9 Октября; 14) iSM-bCTb 
для горгоолп пряннь-ами торгъ 7 переторжка 11 Октябр!
15) 16 иЪгг1. для торгипли маслоиъ торгъ 10 переторжка 
14 Октябри; и 16) 22 ьгЬетя для торговли вч. лосвутвомъ 
ряду около П'Рвйго :40ста торгъ 12 переторжка 16 Октябре.

.Гозлем п  нрмюамн«ю«Асл .vmaao.

Но рапорту куквецваго оаружваго полицейсиаго упра* 
я, розысвнваютск xoiieaa къ орншвтпвшейся .юшаде, 
гбуну врестъяпана дерекын чунишкпвой Ксеиомвта 
pieaa, вобы.ча масти бурая, трава ва правую сюрову, 

пряаое аЬло, лЪвое порото, отъроду двухч, .гьтъ.

U y f t J H H a u ia  8 .

Пызпп I» нрисуттаенныя mimimi-

ТоисвШ губерисщй судъ, ва основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
о судопр. гражд. кад. 1657 г. :), выаыеветъ яъ суду

О П/НЬ)П.ИГ1Ь П.М(6Н|'Я,

Бярнаулъскан дооряиская опека, согласно постнионле- 
н1ю состпнвшемуси 11 ч. Августа 1872 г. въ прлсутствш 
своенъ, наавачила 28 числа Сентября utcaua, въ аукшон- 
пую продажу, на удиялетворев1е долговъ оставщихся посль 
сверти Барваульсквго нйшаавва ТвнофЪя Павлова Кочиева 
въ суинЪ 191 р 49 к. съ процевтаив, состоящ1й вч. 1- 
ваартнЛ'й города барнаула деревянный одво-етаятный доиъ 
на камевиыхъ столбвхъ, обшятый тесомъ и оврашевяый 
краевою краскою, соясйнв орнпадлежащаин къ веиу на* 
дворпыми дереваннынп строен1 ямв oubuemiutt въ 250 р. 
сер., принадлежаш1й наслЬдвикамъ унершаго мЬп1авпна 
Кочвева. Желвюш1е вупвть оаиачеапый домъ, могутъ раз- 
сматривать въ двораисвой оиекЪ бумаги и докумеиты, до 
сей продажи отвосапиося.

ocBOBaain журвальвнго аостаиов1ои1в состоявшагосв па 24 
1 юлп, объивляетъ, что аъ присутствш сего правлен1я, въ 1 1  
число деивбра текущего года будеть провзведеиа публнчвая 
продажа, съ переторжкою чрезъ три дня, деревяннагодома, 
орввндле1ва1паго Телегра*иоиу вЪдонетву, за вегодносттю 
для иоиАшвя1 в Сеивпалатваевой телегряевой cTaaiua. Домъ 
атогь аа каманвоиъ «увдаиввгй, обпъ тесонъ, ваходнтся 
въ 1 части города Семяпалатааска, на 4 отъ рЪчвп Сенв- 
аалатпава улаМ и заиючаеть въ себф: 4 комнаты, 1 кухню, 
2  переданхъ, 2  аристроеввыхъ крыльца съ выходами но

■ 14',!
! 1 .

ва,:г|.. licft t
H'liine оиЪнено иъ 400 р. Домь дюжем. ii|piiiio* iiii. годосш 
о.чолн, яя ремонтировкой его. чреяч. отдичу ш. i;opT0iri-, 
коло .'О р. Же.чаюпбе торговаться должны иь пязваченное
пело ПрОДШКР явиться въ ОбЛаСТНОО П;иВЛГ1||и‘, 1Г-Ь Morv-Ti.

раземАтривАТ!. и бу.чаги до продпжн |Цнопаш18са.

В1йсвШ окружный судъ объявляеч-ь. чю .5iiici:iA мЪ 
щанинъ Консгавтипч. Ивановч. Ковалевч. при ипдачЪ вч. 
окру1вны| судъ 18 чис.ча августа отзыва ян [.Ьшеню оврул 
:аго гуда состоявшееся по Д'Ьлу о псбЪ ст. пего купечеокин1. 
ывоаъ Васильеиъ Галенымъ. по документииъ девегъ 1450 

руб. сер. по веимуществу яппеяяцюнвыхъ денгп. но основ, 
ст. X т. 2 ч. аредетави.п. подписку, гь тЪмъ, что 

лучяЪ обнвружен1я несправед^швостн этап) аова!1ан|а 
подвергаетъ себя нйка8ав1ю квкъ за лживый пог.тупокъ по 
чему прпсутственпыа яЪста в доджностиыя лица аы‘Ьющ|п 
св‘Ьдйн1й о пиушествЪ Ковалева б.чвговолатъ увЪдоинть 
окружвый гу,чъ.

О Т Д Ф Л Ъ  М Ф С Т П Ы Й

Ж у р н а л 'ь  Тпнок«>Й 1 'лро.ю кой Д.умы.

PJ 3|Твлйм«о//|> л»)лериы.«" nitid/b.i’HiHM i

илушлли: Г. iia'iujbUHKb ryoepaiii CMrluoui. гирояи- 
вой управ*,--ЧТ.) въ бывшую г/ь прошедшемъ году впиде 
Н1Ю хо.черы Н'Ь город* Томск*, по нааначен1ю холернап. 
ЕОиитетя, зав*дыоан1е вновь устроеввымп отд*.1ен1ял1к дли 
холерных* больныхъ, было поручено прпктпкующнмъ врп- 
чамъ ОржешБо л Цварко. Врачп эти ко пег время суще
ствования холеры пъ Томск* не только сч. дплжпымъ yceji 
д1еиъ исполнллп иоэложенную на иехъ обаэапкость по зе 
в*дывав1ю холерными отд*лен1яш1 , но лрлнгглп много поль
зы, при лечв1ии с'рольныхъ на кяпртнрахъ я въо.^обепвости 
б*днаго класса народа. За вс*аъ ч*мъ но .MitHouaiiiii эпн- 
ACMin прачи Оржешко и Ценркп не получали ни никого eo-j - 
иаг{ти1деи1я за труды своп, по исполнении ans.ioiKeiinux’i- 
на нпхъ обазаппостей, а потому врачебааи уп[.аиа про:вт1. 
его и депежномъ вознагражде1ПП этнаи- врачал|.. Вс.ч*д 
CTBie сею Его Иревосходвтельстпо предлшяегь управ* нс 
приэнаетъ ли ояя возможным* нозваградить за озпачевныг 
труды поаменованпыхъ вра'1?Й Иежду т*мч. Тоигвое и* 
щанское и иЪхопсь' общество, по nparoRoiiy 1'воену пости- 
новнло: за 0KU3uuie иашпм’ь oOiuecTBeiiiiiiKUM-i. К11лыюпрн(1- 
твкующпн-ь Apii'ioin, V, Оря:сшко. для ми.юзы жтелей п.- 
рода Томски, труды II че.1оп*кол101по кип. рппыпе чоп'Ь п 
по премя сущестш1ПИ1Ш1 ей бол*знп хо.черы, пя|рЯвнть нишу 
чуастнительпую бляго.дарпость н оокорп*йшг. просить ого 
не отяазыпнть пъ своей помощи к солЪтахъ пуи1даю1цимсл 
квЩр вашпмь общественпикамь, такъ пдругимъ сослов1ям'1. 
въ особенности по состоятельвьшч.; почеиу и норучв.тп го* 
родовому ctajiocT* подлпиный о семь прпговоръ по вадле- 
жпщемъ эвсвнд*тельствовян1п продстпвять ч|>езъ кого сл*- 
дуетъ съ рйзрЪшев!» г. Тпнскаго гуисрнато[>а, д,р|к оптбли- 
кован1я въ губернских* нЪдомостлхъ. Исл*д.'тв1е сего уп
рава о п р е д Ъ л и л в ; Врачамъ Цвпрко и (>ржешко за 
noibsoBaaie больныхъ во время cymecTBOBaiiin ir>. г. Том
ск* холеры II въ особевностп зя зап*дывап1е холеркыин 
отл*лен1а>ш объявить глубокую благодарность оть всего об
щества, а равиы)|ъ образонъ обънпитъ блягодарвость и 
вс*мъ вообще врачамъ г. Томска, зннпиавшвнся лечев1еиъ 
больвыхъ во время холеры, О ченъ съ првговоромъ м** 
пщискаги и ц*ховвго обществ)к управа предегаввла ва блв* 
roycMoipbiiie думы. По обсуждея1ю настоящаго вопроен 
Томская городская дума находап. необходимммъ п[1пиести 
отъ лпца обществе глубокую благодарность вс*м-ь вообще 
прачямъ г. Томска, а г.г. вольноирактлкующвмъ ме.чикамч- 
Цвврко и Оржешво какъ кесшпиъ безвозмездно не обяза
тельные по пхъ звяв!ю труды по 8ав*диван1ю холернынп 
отя*лея1яив -  нзъаввгь бдигодарногть особыми адресамп, 
что поручить вспоаивть управ*



Ро(^пиоанк^ |ьа4*х«мон'1> и«» iO|»Oi.> '1 'ом«*мд н а  гол'|>
(П]ЮЛш*в1П0).

Cose))«aHie преяме* 

Т01п> )мсжода.

Заковы, ня ВОТ! 
рыхъ осповаво ш 
слгноенн№ cvMiin АООИГНОВАН1К СУММЫ РАСХОДА.

' Оклняных'1>.|Неакля.1н

, Ру.-), iKoD.'i Руб- iKoti.l Руб. |Ки

(.)чистк11 улнц1| а|)СД’1>

04IIVTRH 1Ч>|>оа'В1ЫХ'Ь
каиавь п площадей, и 
пвже очистки нечис- 
гогь лсякаго |«in.

ШДМЕН1К 1\-. 
RaaepsKB по воеввой

ЧНСТВ.

Соисткенно на очистку и ; 
OIIHUUII ичаарипми и перел'ь го; 
рксход» иеовлвлыаго '200 р с. 
аяйствеинын!) распи|)Я9Сп1еы1>.

' илощаяей г :г1Ш11однорноП, гЁниоГ). псродъ он 
ыаи .щмомт. в'ь i . 11и»нпт1
)|1ЫЙ городси'.и уп|яи:| ii]uiiiacoaii,iii

, uiipKyjn
tniini II it' 

niivTpei

I Ha ренонтт. тулуипии дли 
LoBiti.ixi. ссп'ласно ynouiiHyiaro : 

•“ HI. 18R7 r. U  'ly-iyf

i-., 11.1 [KJMOlin. l»l nOPTOBOfi
imiejcH, когч.[)ЫМ'1 -------

1872 г. дли ilix'i. Ж'-

аисашн i. Г 
ry6e|)imropa 
.’1 пр*лн 18(>Я
1S10, li niA'i
Тоисвн

I

-1-770,ii9(W II
■ *У|'11'М’Ь COU'BT 
jBHaro.yupawci 
падиой свбврн o n  
[17 «евраш 1862
зн № Х2.

OtA^JEHlE V. 
Сояержав1е учебвухт. 

.ававкввШ.
) : MupiBiicBotl жевской 

ГИМВВЭ1Н.

УМ.диаго училища

; 1)2 'ipex'b iipuxoAi'Biixi..
ъ нлнссныхг ял 

вальчиковг и jliR.wa'b 
учиаишг.

i
! ОТДВДВН1Е VI. 
’Выподвев1е расходо1гь| 
врекнпх-ь дйтъ.

Исоравлев1е здн1пи 
'йробярноП ОЙЛНТКИ.

Ирцгоаорь I'ouuKuu 
вупвческаго, м’ЬшаН' 
свпго П Ц’Ьховнгооб 
щества, иостп нон' 
деввый 18 алр» . 1 1
1861 г. утвервден- 
вый г. тшлстронъ 
ввутреывнхъ цЬ1 ъ, 
ухявы Тоисваго гу. 
бервсваго аравдев|я 
оть 22 Ыав 1861 - 
за Л6 11)28 и 20 с« 
тября 1865 г. зя К 
800.

От. 138 Городоннго 
DOJoafBifl ВысочАЙ- 
ЛИ утверждсивдго 
"/и  iioua 1870 г, 
оувх. г, циркуляр 

upcADUcauie г. 
MouucTpa инутрев* 

д®.1 ъ 18)9 г.
за № 198, орвдпв- 

Тоискаго гу. 
берватора оть 7 ап- 
рйля 1370 г. за .'с 
2450, предвпсав1С г. 
вйвистрк народвнго 

^просвАщеы1н 
janptaa 1863 

3214.

I  Ст. 139 ву 
я ropOAOsai-o iio-ioiceuia 

Высочлйшк утверк 
деиааго "/г< 1 юн; 
1870 I'.. пррговорт) 
вупеческаго, м^щая 
сваго II Ц’йхонш'о оГ)- 
шеитн11 З'ГО нврХла 
1869 г. одобреявый 
нпчвльвияонъ ~ 
свой ry6epiiiii, apes 
'oHcuHie Тииекмго гу
бернатора OTi. .16 го 
августа 1869 г. » 
3878, городскому

б4 I Портройза чсти1 'ехъ 
аароаовъ для вердвяю 

Ispes-b р«ву Томь пб' 
ревоаа.

131) Луцк б. I 
городов, Л0.1 О

II ВЫРОЧДЙШК
1ювя 1870 г

утверясденнаго.
На толп, же ор.ио 

янл1Я пункт к.

•,р|1 183

щаыхъ чнсивыхт., еодержащмяь поиты иь гороД’Ь. 
рвала гдавнаго yopatuieiiifl ааладкой .-нбпрц пн 5 т 
нъ 1868 I'. тоже тулупа 54. нъ 18119 г. 14 ly.i) 

я. 1872 г. но 1 руб. .50 в, 1н. юпмыП. 
liiiii'.ii! эннйдрниыхг 1»т. 1869 i .54 iiiiiiitJii и Ш' 1871

I г. ,дл11 iliX'i. Ж'- пасисыхт. Г22 нарт, ноиыхч. кепеги. 1Ш l.>.•llIU’}) iiiuariiii но 2 ]'. 5( 
I каждую iiuj-y 305 р., я нсет tm сей стать* наамачаслсп pscxi.xii н.'П. iiah.4i. .'Л 
. При 8T0U1. иоручисч.'л yupnuli пбр.атить особенное ннивип!.-. на . i.oiiK'. iioi.oxiaHM) 
11П1[ншк|1 тулуповь II шниелен, а п.1.же шИ)Т|>оЙкя норыхп. uciiiori. и . oi.i'ii fi. iio.ipM. 
I'litjUm»: bcBj ii Ш hocti. 1'оялекагь и'1иу||Д11р01ШН1Ю на ropo.tciaifi ''.чсп.; iiaii|'iiii'b['i 
I. у 11е}И'СЫЛЬН0В ПОрЬИЫ с. друШХТ. 110ДПбНЫХ1.. РвНОНТПрОНКа КОЮ]ЧЛХ'1. II Ш>.'1|.0П(:.: 
|.ч'|. K'Mui'i. .Д|>ляЙ1' 1нвнны1п. рт'ш.;.ял>ешои’>. упраны, или .:.с отдачио сь иодряда дол 
I'lWcpiirnTt'a со KCfnoaMOiKiKno aKoiioiiieKi Вт. случя'Ь если иогнвос ннча.цчмио ножелн 
получить деньгами, го выдан. laeouuui согласно 14'. .т. Г')ридовп10 поло*ен1я, пот'Ьит 
«о nlHiiub KFiKin будуть саны.л uuamin выпрошены иодрязчикомь, нлн какт уб’Ьжден!- 
п. 1)т. стони.'стн ихъ по хояяйггвенному знготовлеч1ю сама городская уп[1анн,

итдВлешю рисхпдп

Нт. 1.872 г. изг суммы лепеп. взискни1еиых'ь съ мЬстныхт. «птслеП за огпраьляеныя 
городи ."Ь товвразш воза п торнры. ишривляемые водою, нвяначпетсп расхода неок 

лидкаго Во содвр®нв1Ю MapiniiCKoH жевспой гнвнамн ЮЗЗ р &9’/‘ к юторыи в отослать 
м*р11 сзысгян1п таковых* вч. пивечительвый совЪтт. Мяр1пвскоП яевскоВ nnieasin

1'0,держвн1е у®8дмаго училища вт. 1872 г. назвачпегся иь иосо61в расхода оклад- 
282 р. 86 к. С-, воторыя но основав1в оравил* единств* кассы подлежа!* к*отсыл- 

ъ Томское 1 7 бервекое каяявчейство. При атом* вм*ваетси в* обяяанвость {управы вой- 
ъ подробвое раасмотр*в1с: не слЬдует* яи расход* по атому предмету, как* им^юшдй 

в* основан1и своей* общественвую ц*ль, увеличить в сообрвщев1н свои по сему предств 
бы ла |взсмотр*в1е и утверждса1е думы.

На соде[1жаше З-хъ приходсввх1, в* г. Тонек* учвлвщъ, назпачаетса в* 1872 г., а) 
RjoBniiie аавоаоучителвмъ; каждону по 200 р. с. в* год* 600 р.. 6-тн учителям* по 

420 р. с. 2520 р. с,, трем* надаярательавцам* по 1.50 р,—450 р. на учебный пособия, 
бвбл1отеву. от«плен1е, няем* сторожей н ввпцеАярсв1е расходы по 250 р. на каждое учн 
лише,--750 р. т. в. пааначаетсн расхода на каждое учвляще по 1440 р., а вн вс» 3 — 
4.320 р. г., расход* втот* отпеств: а) ив* кортомяых* девег* сибирскаго Оавка за яом* 
щен1е В1. обществеввом* дон* 500 р , б) сбора с* гвльдейскихъ капиталов* 1000 р., в) 
с* м*щан1'ка1'0  и ц*ховаго общества 1500 р , rj 1020 р. ив* городских* доходов* п д) 
ЗСО р. на пиблютеку и учебвыя пособ1я иа* запасваго капитале пряходскаго училища, 
храввщаго.-я в* сибирском* обществепнов* банк*. 0а* суммы втой 3570_р. отослать В! 
губериское казвачейство и считать расходом* овладвым*. а остальныя 750 р. выдавать 
□очетвыи* блюстителям* сих* училищ*. Вопрос* же об* улучшев1в училищ* 
в1« яа нимп, чрез* особый поаечвтельяый комитет* разсмотр*ть особо.

1 наблюде-

> 5' отд*де1пю рвеходн >

В* 1872 1 . на веправлешо здав1я аииинвем8 1Ч> пробирной палаткой инзначасгся 
хода яеокявдваго ?.07 р. 47*у'« к. с* т4и*, чтобы управа ]>асходова.!а оти девьгв по встр*- 
тившейся надобвости якономичеекян* o6 j)a80M*, состнвив* лредяарвтельво по.дробаую cntiy,

Ни ипстройку 4 парояов'Ь, дли ворхваго чрез* р. Тош. перевоз! е* 1872 г. аазва- 
чаетса расхода неоклвдавго 1345 р. 39 к. ст. т*мъ, чтобы управа составила прежде cu t- 
ту иа постройку ;аковых* и самую постройку производила хояаВстяеявым* расиоряжсв)енъ
или С'Ь подряде, смотря потому, что будет* ВЫГОДН*е, и ори ВТ'ОМ* ИИ*ТЬ в* виду и ЗОЯ-
вдеи1е купца Зыриаа об* устройств* самолета.

1о:з ь9'/«, Ю З’.

432U

5630 75‘1

1345 39 I 1345 1 3!

В^сдолжа!** будем/



исон ъ  о'ь 11 | 1едлож ев 1я Г. Г енер ал ъ -  
>'Ферпатора Зппаяной С абира, Г. 

Томском.^ Губеряатору.

Оть Зо Aeiycma с. i м  К  2043, о nedostMeitiu пола- 
ши.н ссбиьнымв ннм ш  и)1П1Ш1Н1я м хпдатайепипмпл яо 
‘.VS iiihji}.v« II прпч

Чик^ь  Глаапни) ya))iiii.u>iiiii Ьиич>чаой Сябнри нозбу- 
кппросъ о apnat отстпинаго ваш1вда^>скаго глужитела, 

1'1-ыльвыгь, Августа Голсыталя ааяпнвтьса ходатаВ- 
1 ъ 0 0  чужимъ д-Ьлаиь: м-лЪдств1в чего, укавоагь Пра* 
1 Ьитвующаги Соватв, ш'Ъ К! Aapt.in с. г. ва Л* 17382, 
anaTii Гевера.тъ Губермптору ВосточыоВ Свбя]‘п, что 

. по иысочлВшвнг повел4п{ю, полвтячесвону гсылаво- 
Ризевталю разрешено поступать на госухярсюеввую 

opasazTi каваеллрсвпго служителя 4 го [аарям, 
iMtcTt cii тЬиЧ) овъ остнелепъ подъ вадзороиъ тоговя- 

(ВО, гд« будеть сдужпи. п местной оолящв, атааавг 
1Ъ ВТ. силу 196 и ISlt ст ч. X т., не тольпо зап 
10 оринимвть довФрешостп, во даже сочввять орось- 
друпа буиягв. Всл‘ЬД''1 ни‘ ятпго |]|)аовтельстоуюш1й 
■ь вашелъ, что Розевтп.п. ие вийегь орава быть до- 

ыныиъ или ходатаеиъ по 'шствыиъ дВлявъ.
Сообшая обт> втокъ Вншему Превосходительству, дла

■одствв, я орнтп(ая яо unHiiaBie, что большая часть 
ичесинх’ь ирошен1В и допоеовь сочвиаютса .тяцавв, 

1ыит> положительно запрещено яаивнаться чужвви дЪ- 
. II т.тиже II то, что пь Гюльшивств* врошев1В, оха- 
ющпхг» пОгдапчесвнии, не обозначается вневн соча- 

II ис[списч||хн, Bairii трсбусгь етяго завокъ, ви'Ью 
и111.1.111|1ше ироснть Нж'1., Милостввый Государь, 

гь ря^пряжев1е объ объявлвв1в во вв^ревной Вамъ 
'1м псЬ npmueBiii п жадобы, веудовдетворвющ1Я 
oBiiiiiio зякояя, '•улуть оставдевы бел  посл*д-

11зя'Ьщев1е.

. TOBCRiil губернатор ь вширатясь 10 сего Сентября 
Тоисвг, яступилт. въ уп|>лвлев10  губерв1ею.

Дважев1е ао служб'Ь.

мрикл1злаА'|> 1 . 1 '|‘и е р а л 'Ь в Г у б е р н а "  
itanu.iHOii 4 ‘нбмра язложено:

и  aniycTii .4, 60.

ВысочлВшви'ь п])11яаяи>г1. по Мввистерству Ыародваго 
Ьщек1я, оть 24 iigiin о, г. за 8, яонавдяровавъ 
ыП пнсвеяторъ учвлппп- апоадвой свбвря, дФйствв 
ып статси1Й сов^тпапт. СМОЛЬЯНЪ за гранвцу, до 
......  вп'угта текущагп года.

li’KoiuiiBbTi cTo.iouaHii.ihHBim главааго ynpaejeuia sa
il сибарп, твтулярныИ . oD*THHRb СЕРЕВРВЕШПКОВЪ,
-----ся въ отнусвь вг "

еохрннеп1счъ годг;
. Тободьсгь и Ишямь,

18 а lyCTii Ai 61.

[apiBBr.u.My оиружнпму суды>, воддежскому ассесору 
ИИУ, и^юдолжаетсв 1 |>ок-ъ отпуска, ср о ю т  вв 28 
считаа таковой сь 2» августа.

18 августа >4 62.

Гожсюй ryuepiicKifl архвтевторъ СЕРБИНЪ, уволь- 
« въ отпускъ, во вп у^вш я губерн1и Poccia, еъ со- 

. . jb  жалованья, сроюяъ яа четыре мйсяца, счвтпя 
1 ооврененя выйзда нзъ г. Томска.

2J августа л- 63.

|{ачвчальивгь [I отдйдев1а тоисваго обшаго губерн- 
1упрввлея1я, коллежсвШ яссссоръ АНДРЕВВЪ, утвер- 

“Ъ должноств.

—авцелярскШ служитель IV* OTAbieBia главааго увра- 
I ааподвой свбнрв, Впколай СЛАЩБВЪ, уяодьи1 ется 
^у сгь  въ гг. Курганъ в Ялуторовскъ, на 28 дней.

22 августе М 64.

леву сов'Ёта главааго уиравлев1в западвой сибврв, 
вому сов«тми1 у СИЛЬНЕСТРОВУ, поручается зав*
, яроиФ вв’Яреаваго ему 4 го OTAtaeBix, я 11 отд4- 
>, впредь до првбыпа яаъ отпуска дФЯстопте.тьняго 
во 1'оаътнквп МОСКОВА.

рвбывшему паъ ионилд|]|н>вян члену сояйтп глипнаго 
ев1я, иолковнйву Ворону-ВРАНГЕЛЮ. предлагаю 
ь въ ynpnn.ieeie V* от;^ев1емт. главнпго уи(в11лвв1я. 
мъ изъянлвк» ему мою искрепшою блвгодпрясп-ть яа 
усаЪшвоо вспо1шев1е иозложсипых’ь ни пою пору- 
'I Мнввстерствахъ Воевпоиъ я Ваутренш1хъ дЬдъ.

в также благодарю чиноивика псибыхъ поручеи1Й ГОЛЕ 
НЕЦКАГО, зя от.твчное управлев1е V OTAtieHiesri. во «ремя 
девятв м’Ьгпчппго отсутств1л Поропл-Вранге.тя.

Столоппчпльпниъ II отдЪ.1ем1я глввпаго .<прпвлев|я за
падной свбкрп. коллсжсвШ гевретарь ПвволаЙ ОРЛОВЪ, 
псялючается ппт. спясяовъ яп l■̂ êpтî o. «ъ 22 пвгустя.

ilOMOuiuimy стодоначальинка I uTjilueuiii гливптго упрп- 
вдев1я, коллежскому секретарю БАРКОВСКОЫУ. юручнетсл 
уоравдев1е II 1'толомъ 2 го отдФлеп1л гдавняго \ 11рн*д«н1 я 
съ содаржвк1еиъ.

По ряспоражев1ю Г- Нячядьипва губсря1я:

4 свв1 пи|т, писыюводвтвдь капвевяго городоваго хо- 
вайствсиппго \правден1я ЗНАМБНСКШ, уводепъ оть дол
жности и сдугпбы и опредМенъ внйсто него журнвлистъ 
квввокяго опружнаго полицейеввго управления губврвек1а 
секретарь НУТК.'ЬКП'Ь.

По почгоиому иЬдон1'Т1;у юмсвой губсря1п п селпшя- 
латввекой облпстя зя Сентябрь нЪсвщ..

По пос'1'н11оиден1ю Г. Уп|»1н.'1нюшпг(1 почтовою чяспн 
5 августа X 4879

Онредиевы:

Счетный пиновиикъ томской губернской иочювой кон
торы, колдежепШ регпстраторъ Петръ КУЛПКОПСЮЙ, по 
иощвивомъ пппцскаго почтмейстера.

ИдалШ1Й сортнровщввъ нар1ввсноЙ почтовой г.ппторы, 
веннйющШ чопа АлевеФЙ НЕСТБРОВЪ, старюп.чъ сортн- 
ровшикомъ RI. штнтъ ея

Кайдау.юсюй итаншонвый снитратель Пвовъ ТАРА- 
КАН0ВСК1Й, за снерт1ю исключается яэъ спнсковъ съ 24 
августа 1872 г.

К'|| I му Сентября

Въ Томска: чйвовникн особыхъ норучен/Й, счетааго 
чивоакикв. Баввекй: Почтмейстера, Ыар1явс1й: мдадшаго 
соргя,’“ *!Ч!П“ . яо“.т?»1лисв'»а'Ь 3, с“л«р»ч»1а 1

О бъявлея1е.

Тоискад губернссаи почтовян коаюрн объявдяетъ по 
жепоамевоваппынь посыдчтедямъ по аочтв депегь п веш,ей 
асвврвщонныхт. иэъ т^хъ нЪсгь, куда овыя оторввдясыы 
были за иеотысвав1емъ оодучатедей, чтобы они посыдятсла 
прнавля яхъ оОратво язь сей конторы.

(llrOI4>.i ЖСН1,:1 

Иат. К.чянска.

9 севтдб)01 1868 г., 1)Г1> Федо|т M>ikii|Miim, in. Тпмсь~1< 
Аквяу Шведясииу страх.

14 anphjii 1869 г., on. 1.-|>сс.|'. Лбрадш IlivryiuimcKnio, 
въ Омскъ генгра.тъ губернатору зялодпой слбнрл 11|юншв1е 
съ KOiyMeBTatii!.

28 октаб]>» 1867 г., mi. Kjieci. .\1имувда Котова, пи 
Каргнно Семему Малахову сгрюх.

14 1 Юва 1868 г., оть крест. Цмсил1 а То|юикчннв, въ 
Охаасгь Федоту Деменеву страх.

16 ноября 1866 оть крест. Федора Трубанови, въ 
Соливамсвъ Федоту Вотакову бялегь.

22 Февраля 1869 г., огъ Анны Плотникпвой, въ Тя- 
ганрогь Степану Мадютвпу стрях.

3 нан 1869 г., отъ Фенгидь Штейнн, во Толочмнъ 
Эстеру ЭоЦтеЙяу 2 руб с.

6 Февраля 1870 г,, отъ Алвксввдрн Лб]>нновн, въ 
Томскъ Леонаду Блюммеру страх.

’’/я* декабря 1869 г., отъ Антона Гяйднмовнча, въ 
Вкльво Нгяат1ю Гайдамовичу страх.

24 марта 1869 г., отъ Екатерияы Латышевой, нъ 
Ядуторовскъ Федору Латышеву страх.

Ёзъ ставщп Дубровнвой.
Бъ Ывмусикскъ Федору Зюзюву страх.

Паъ ст. Покровской.
28 1ЮЛ1  1866 г., огь Ислама Измаилоив, нъ Ваенль- 

сурСБЪ Усману Халимудину ивевортъ.
16'8нвар8 1867 г ,  отъ кр. Гурьаып Нугнна, нъ 

Ачивевъ Якову Пугвну 20 к. с.
8 апрьла 1868 г., o n  Мнрфы Хохловой, въ Ялуто* 

риисяъ Оасилью Павлову страх.
Изъ ст. Тясульсвой: 22 ok( ii6|>b 1869 г , отъ Михян- 

лп Щербакова, въ Томскъ Алепсан.тру Щербакову паспорть.
Изч. ст Верской: 2.6 октябре <пъ свящ. Петра Бого 

слнвсннги, иъ Томспъ церкпвпоиу стпростЬ села богород- 
еввго 1 ||. с.

16 яовбрн 1870 г., огь Авдотьи 1'уляе1Юй, въ Пр- 
ьутскъ Кондрнт1к> r.tiaeoy I р. с.

('ПряАо.1ж-’Я11' |<̂ "1-нИ|.

Ни продажу н’|. г. I'oucRt мясн п печепаго xaiion 
('еятнбряпп !-с Октябри 1872 годя

ЦАво
р7[к.

врпиад- I большая

Осе)|д1е — — -
„ .  I воловьи
Студень иольшим  ̂ „(Зыкноие! 

Мясо со-швое мъ однонъ сортЪ пудъ- 
Ованивй свйжан въ одяомъ сорт-ь i»vnn.

Телятина слесбмввя'М "ойкн.

Перодомйя 1 
Задовяя I 'У®’'*- 
Телячья ГОЛОРКЯ С'1.

КГ" 1

ножкамп —

■ ж'АнелянЯ бпЛкн.

1 1 шсвич1шП сюыппоменпмй — 
Крупчатый 1-го оортй

И р и м a i a  н ! X.. При аюнъ .V 111>1Мв1 ают1'.1 дла ис- 
иидаешя городовыив и окруявыми подииеКгЕпни уп;>авлЁ' 
н1акс сыскнып ститьп првсданныя прв; откашен1вхъ губерн 
свихъ правдеп1Й: Вяденскаго за №271-1, 3879,3880, 3881, 
3882, Тульскаго за № 8б38 в Терскаго обдастваго прав- 
дев1я за № 1044.

tlpeicBiiaTejL

ilACTh

Отъ '1'оменаго 1Ь)в|>ен'с1 
П|»анлен1я.

Гос'подив'Ь Начдльвикт. ryPeimiit 1Г. Aoiyi-ra удостоилъ 
.lyxoiinnc npBDAcaic сд'Ьдующимъ 11ред.10л:сп1сиъ: „При aoct- 

uieRiii iiUB'b UBOD. ст. Господивонъ Гевералъ—Губерваторонт. 
:Еяпадпо1) Сибири, d'Hiniixb; Еврейской Сивагоги я БогодЬ.ть- 

ип'Ь лссьиа би.то iipinTiio вислушать пъ СиыагогЬ рЬчь 
Ряппнпа па русскоаъ iwHbdi, ('.lyiucnic пиъ па отомь же язн- 

Ч мп,1еб<ти1л за здраи1е И.мпкго BiHuii.iocniBTiBmiro Мондри 
всего .Апст-пНииго ,1,oiia п влЬстЬ съ т1;иъ найти Бого- 
1льшо пт. yAon.irTi>opnTe.ii.BaiiT. I'ocTOimiii, 'il.iii. 'im.iPU до- 

волевъ н Его | 1испкоп1>е1ясходи1'елы'тп11 Отпоса токос пплез- 
уяучтена' въ EnjiclicKOMb ОбщестпЬ къ I'oiiiianiio его сво- 
ивтсрссош.. щ. лнц!1 11)1сдстя0ктелеи Oi'iiininia. щш ro.ihii- 

CTB1H Старости Сннягоги куип.т Мппскаго и Рашпмы. л ог- 
таюсь въ иадеждЬ, что yiioippoioiii.' iiyccuaro п.ткя ii|>ii Ikiii.- 

.с.тужешн въ CuHavort и 1Ю[1кдоиъ нъ БоголЬ.п.п Ь нс будстт. 
,ипдев1енъ njieMcBRUHT., ни птпнимъ какщт .ткбо оГ|стоятсл1.- 
„ствами, а получать харак|е|1Ъ постоанваго значен1я. ii]iii 
„стремлети къ сему предстаиптелей общества, соомЬстип от. 
.ч.тенанн Духовнаго Правлен111 Еврееиь, ш, пндахъ наираи,»- 
„а1н д'ЬВств1й свонхт. хъ npeo6pa:inuaaiio едвновЬрпевъ пт> лукЬ 
.Русскаго Гралдаяства.'’

OrrbAB.TAH О нагговшемъ иред.юз1ев1н Его Превосходите.и.- 
ства асЬнъ пвшияъ сдиноверцамь, иь виду такихъ ясвыдь к 
оеоировержммыхъ истипъ, лирлжсвиыхъ Господяномь Нача.ть- 
ввкомъ Губерв1к. напраплевпихъ сь бляготпорвою и гунанвог! 
цЬл1|0 пп пользу самнхъ насъ,—Духоиаое Првв.кв1е считаегь 
лишнимь что .1 ибо прибаш1ть хь такимь знаменательвымъ 
словамь Его Превосходительстпа, внолвЬ падЬясь, что Еврей
ское Общество, сь полвьпп. созвап1емь своего долга, будетъ 
усердво споспешествовать хъ иреобразован1ю вь духЬ
Русскаго Грпзидпства и натер1в.1ЬП0й ппддержкЬ ЕвреВевихь 
Богоугодвахь заведеяй.

Исправлают1й .гол. Тояскаго Евробскаго Раввина Вер. Леввяь.

uapbiN CK in к р ай .
(Продолаен1е.А

Въ крАткоиь иова:зав1и о биввшх1. ль Сибири Воеводахъ 
шо, что перпыиъ niiuaiciauMb въ ЫарымЬ быль устронвав- 

Ш1й его Сургутск'н Атаиаиъ Тугаривъ Оедоропт,. ЗатЬмь. вас-



Hapum. .lea.iiTL iia пути, ito воторо.чу -ipiMi. Bepxoiyin.c 
II Тобо.илкг HT. 1||)ржп№ «iwiia шла nf« iopron-ia Pocdii l•'Ь 
(1иГтры(>. IknnTHli И111КОЮ рухлядыг»- получапшеисл огь Лро- 
Л1111111ихъ imtcpyi'a 11ворол1№1л.. и другпчи пип1>хллнми-
чл предметаын iif>ipe .̂iPiiiji, llapuin., копсчпи. нп1ал7. иснд.т-
пажяую рО.Цр 1П. :>Т0Г1 rO|H'On.l h, но, Kf, |;0Ж8Л^1»>. II оЛт. оточт.
ннтрреспон’ь |||И‘ЛисгИ чи по нчЬеил. ни кякни. cirii.i-biiili.

ПолоСшп лру|'пм'|р 1'орОдач’ь Ciu'iiipii. Няримч. Лнлъ то ш. 
н1щев1и ТоЛолнскп. ю  ш. пЬдеЯ1И Томркв. Ri. 1Я22 г. опт, ('.(Ь- 
,1Янч. мшгатнизп. го1Н1дп>п, Тоискон l y^epinii.

Ih> |'тнтпстп'1СГЕПЧ'1> ofiojp'bHiii C'liuupii 1Я|о г. иокаияно, 
'г/о къ то ирсчя въ [Inpiiiili I'lj.ia одна KUkiuuuaii неркош. и 
цдпа дорелнпняа, пр1Н'утст1н'11нии мЬстп, iiixiniaiiTCRii' и голянио 
нагаинии. nmiiiiili нодвл.п.. nriijuaTiMi.i'Kiivb .дояокъ 1Я!1. Жнтр- 
.leii 11'1итялоо1.: Kyimoin. .'>П. яЛщпяъ н нЬхопихъ J71. номЬ- 
ншчьнхъ лидеЛ 2. раана'шнцспъ 1D. htoixi Н47 м. и. Кунс- 
'lecTno нроиалодн.ш торгъ мягкон! рухлял1>к> и paaiiNuii роатй- 
I'RHMii ’1П|1П|>ани: ii|ii><iie житв.ш aamiHa.iiici. нрочмг.юи'ь риб- 
ннмТр II ub.iiiHHOiii loproiuieio. Гнрод'я iiirti.i'b лохпд'ь то.н.но 
1°/>< <’1р откунпоя iiiiTOitiioii 1'уиии. Ни |раб|1|Ш’|>. ни аапо.говт. 
Н1‘ ryiuocTBona.iii.

Но CTapiJH'i- ai'i|ioHOMiiiiccKHMi< ii.aO.inuoBiaiiv ({арнмтр
.1«Ж»ТТ. НО.ДТ. 'l?'" 1Г)' гЬИ. ШИр. Н 1П' ПОСТОЧ. ЛОЛГ. ОТТ.
Петсрбургскаго черел1»пя. нъ iMutc/oiuiiii on. (’, llerepfiyjna | 
tf>8.6 иеунт!.. o'lT. Иосквн loop, on. Тпмсхя t7l и. Ято cn'iiijii i 
I'llBppHlJII ГироЛТ' HT. 1'уб<!р1М11.

Нпроиъ съ Aiiysi. cwiKiu'f. оминярюк иилачн ст. 
рЬч1!0|<| Ннримкою, ттлакицрю лъ 06i.. ii> imiOTiioA рЬюни.Обмо 

iiiiovoKii дЬдятт! Pin ни три '1ЯПГИ или iipiMiila'Tia. Ilepimii 
jiporoiia *л,н.чяни<»я |>1'дЬлясп. nii. r.iiiiinoii мпотн горилл прр.т- 
iitcTbp Кпмччшку. Эги iiporoi.'ii иытрнярп, II,VI. Hapijiii.ii и пна- 
тасть въ Об|. 1П| 7 мретахъ on. I'oiin.yn. |!о иррии jia.i.iiiTiii . 
леппшхъ подт., niiipiiiut ря iipiai. торптомт. бшмсп. оть 7н до ' 
100 сажент., тлубвпп огь до б раж; 'ipi'.;i. ирр Нпричскос' 
1'о[)одскор Умравл . . .

ррбряниа Kuiiaiiuli iioppojn.
IlO.l llpO'lill HPjlKRIl ИПП'ЬИ'Ь И' 

; ЮЛ. ИЗЪ KOTOpilXT. MIITI. Il.lll I
m'HBiiiiiH

kojii. Й0 iji, :!7'/s I 
, |01ювъ c'lnraei'cii , 

1ш:шат1. хороштш; | 
I'll II рпиюливнияря

Toro , Ilii.iai<'

xn. 10s> алннияютри только о,- 
НТО кпк'ь Оултобн irlK-Ko.iiiKn 11рр,\арулптсл1.п1.1 
1'ЛОР 1Ш1ШЯЛ1Р только ил яромнслт. I>lj6u. р 
РР1КЧ'.1РНПНКП1П. JA'liCI. 11рпС1И)1<ПЛПРЬ только , 
,I,a;iiP TiiKDii исобходивиЯ иредирть ш. доиаш 
nii|mil4l., л(11рь нр пидЬлнпартся. я Mpiiiioim' 

НРГО от. IlnplJVT. И0РТО1ШШ1

ГородрК1р доходи iiiiocTHjMkwJia 1 ]п:

доходопт. 1-т. отдачи гоиодсвоЯ ломли ш 
irtHOKoiuPHic—130 р, 8 кон., С1. отдачи 
iiraiiiHX'i. ГП1ЮДУ риболовннхт. иескоиъ :

11В.1СПНПГО кашил.та 
гостаилирп. готержг 
342 руб.

к. I .laBiiuii гтач'ьм 
п. x.iJifionaiiiPCTBo II 
I. ОбрОКТ. 11РЫШ1Д.1С-
17 II. по коп. II па- 
.ill 110 'А “/о объ- 
nyiii счатыо 1М1РХОД0 
опят ynpamnniii—

с т 1дг.ш;| о iii'ini;«iiKCTBinx.'j. но гомгкой гункипц  
,i,nrT.'vR.llvintI.CJl lIO.IHUHHrKlIMH У111'Л1к[КШЯ>Ж Н'Ь 

|•^;чr':нlll I'.roi'o ii н о .и ч ш н и  .чн ’.'-ст.л 1Я72 гоги.

ь iieibintPiHOul 
чт. II Тртфмча 
yiiierinOH'i, Г.СИ1

м1и'ДчЯс

ыздо’п.ч

'll'IIIIIU ll'Opll.llI у кррпьяпъ Няри.нл Mpwhi 
Головина ачбарь рь прочими iipiiciviav 

:и1|| 1Ы с.у.чиу 0.| руб. 87'А вон.
Того и;р икрута и ио.юитя, 20 Iiniiii у кррстьиш|нг1 Oi 

lpiJ.irn.lOB.V orop'lui. оть HPIMUllCTHOfi ирнчипи .дочь с ь 
•lyrajiii II ниущргтпом I, на гуч.чу 20Я руб 80 кон.

Канискаго округа. УртьтартаскоЯ полости от. лер, Кри 
IKiBoii l.t Гю.тя on, нпынЬстноП причини ртпрЬкл. дочь i 

над.южаииЯ ho.iIiCkh i ь нрррреи'пиачт. ,\птппу Mnniiiapoimi 
Орнну IIIaC.iiiHCKoiiv с ь iimviiipithoht. н .денмаип.

Г,ш
п Ьс.

округ, Нирн.

-яра пибнло 1чи1до.чь 
llv.'TIlIl 120 ДСШ1ТППТ, П'

Того жр округа 11 
.. КоаипоЯ пцбндо гра. х.тЬиа I 14 деслтнпт. н

(•Tpaiiinop a.ioiioiiie и 
адорот,)' ок]>е('Г1шх'1- и 
р«ъ Полсти проиапод1п

1ИС icjipiiii .гЬги iiopiiric'B. пронзводтдс 
р Ч1сжетъ c',.iiiroHpiHTucc .rliiicriionaTi, на 
iTP-ipic. Cooi'ciHPiiie гп1ю.да от. иродвЬсти 
и iiocpp.iCTDOH'i. чостл. шстрорпнаго на 
lU’iimircc ro|H),iy п.д|Ц|чД| частниид. дн-

Во аренд болыиидъ вссеввихъ водъ, Нарымь почти весь 
аатоиляется водою в «ю<!п1вв1е проияводнтся въ .ТО.’геах'ь в 

■ I ол. Я до б paiKein,. ||одннмаксп1ихъ отч.

Улмпи НйринТ^вриим и непрявильни. а оесвою и осспью 
очевь гряани, хо.тя м наипщрпи иЬртяии дгсочт. и н.тахавн. 
Обыиад'елн At.iaiccrb игу пастилку беат. оробрппоЯ тщательности 
н ова погружается in. топкую, туидрист) кс почт. Глобще тли
ли najiiivii m, такои'ь глстоян1в, что Ьяднть по нянь т. ики- 
iiaaioxT, 1|ргп|н-1.]гь бтшплсво.

НЯксимя Ннричт. ocyiiin.icii iiucpcMnnoin. каиаот,. npnai- 
.uHiiiux'b от, |г|)чку Иариыку. По.юн м Клнчлтскую h|oiokv. Но 
iiuirli Kiiiianij ancoppHU- Игпорвритвярк вода н раания вечвею- 
•IU, iiiiKOHHiuuiiK'ii от. больитит, количсстп4, образовали среди 
города fio.ii.idiii оаеря. нгдвасмра пт. л^тпос в)>р11я сильное ало- 
bcmic. Hapumifi. от. похвальнывь imiU|)eHicH'b тничтожить эти 
предпид пплохра111ымщп. угердпо aaiia.iHiiainn. нхь чусорпвъ, 
и такнит. обрапоид. еще бо.тЬс поргятт. .дЬ.до.

Пч. 1870 г, najioAouacp.ieHie Нарина простиралось до S96 
II. II. и 87П ж. Нзь ннхт.: .днордиь 20 и. м . дтховпих'Ь б, 
яТшмвд. 881. ипо|ю,|цс1П, 3. друг1иъ лит. 84. С.тЬдопатр.1Ыю

ка.чеииплВъ ilapuul. три церкви. :
от. r.iaaHoft члетп города, во мил Ros;i,nii;iiciiiji 'Icrriiavo и 
Животпордтаго Креста rociio.uiii съ дсщчцитою кодоколыичсс 
во НМД Вссми.юстиваго Спаса, 1Гок|нск.а HiiecBHTUH Hon >род|щи 
II Гв. Васн.ин Bp.iHKiiTo н .дерелинпал кладбищенскак. во иид 
сшостплоот. lli fim и Наила. Нт. Спасской церкви посьиа ипте- 
ресио luniinyTi. цл- iin-.iipprimiiminufi кушщт. Ho.iioiionuHb се-

■I >|‘.’Т0рОП

I'ciftcKaro округа. .loKTi'iiciiOii «сс.юсти пь ce.i.
22 1«лд пиби.ю гра.чом'!. paanuxi. х.гЬбопд. 12 деп

11сч11ятш1‘ l•.vrp|lwы̂' г.,уши. Ma|iiiicKflrn окру 
CBuii колоегн, 1П, cp.ili Нототолт.оч;. п.-еиа огргли 
осрицрра Иаи.дя Читнил. .\nricTi 
въ р. ЧулииЪ утову.да.

Того хс округа, ЬаинскоЯ волосди, 12 1юла крестьявнвъ 
срла Тяятяа Егоръ Гпмахяяъ ктпаяст. вт. р. Тяжип^ утопу.п,.

Toi'o жр округа, ЗирдяскоЯ волости- крестьянской синь 
д. 11игавовой llrnaTili Нетролт., 10 .тЬть. 13 Im.ia кудядсь от. 
проточной курьй р. Чулима утоиуль.

Того ;ке округа. Кочнтанском полости. 14 1ылд гроно- 
вииъ ударомъ уби.ю к|1рст1.дпскую жену села 'Гувдинскаго 
Степаниду Дрмнвъ.

Нарваулккаго округл, Тильмевккой no-ioimi, крестьднивъ 
L. Ярковой Cpprtll Х.тМвнковъ скоропостижно умеръ.

ь р. Ьерди 
1 Нл1л

пь Ка-

округа, Нердскои
утону.тн два крестьяпскш пальчика де)1. '
« II Дмитр1й Г| ,тЬтъ Савельевы Гор.иви.

Того ;кр oKpyi'O, крестьаяняъ лер. .l.iaT.i 
аанцевт. отт, исиз1̂ стпыхъ дрнчмнт, поиеръ.

Того ;ке округа, НердскоЯ волости, со.г 
1Гипапд11Ъ Мартюшеот. утопулъ от )i. Heiui.

Torn ;i;c OK|ijTa, Oji.tiihckoIi волости, пол 
такпот, CKopoiincTHiKHci домерь.

Того жр округа. КЬлодрскои i 
.Мары1 Оемспопа 1 'артакопв утонула.

Гого же икруга. lUnAiiiiucKoii 
xaii.io llnnniiiii. CKOpoiiocTHaino помрръ.

Того Ж1' oKiiyra, TyuaiicKOii волости, крестьяпивъ КросреЙ 
Гуср.1Ы1икп|гь съ 11 .тЯтнехс .loiiepi.in сворю Зипокьей утопулъ 
пь р, .\летсбаЬ.

Того же округа. Малишепскоп по.юсти. крестьянская дочь 
Наталья Андреева K.WTmixiiim, 2 .тЬтт. утонула от р. Koiiyi.

^  г оьругн, ЧипгинскоЯ во.юети, 13 .тЬтяюю креегь- 
На]1пару Карпову убило громояннъ ударомъ.

1дкь Лкопъ Лн.дру- 

крсстьпнсаад дочь 

К|>ест1.янннь Мя

того и

,1УНД1ШРКПП ВО.ШС 
т. 'J’H.iiiiiTi Стахневъ учои,1ль.

Каннского округа. lloRjioiicKnii ucc.iocth. сгь 
2и МП 21 'iiic.io Iic'.iii попью 1ю преми си 
uric. oc'pyimi.'H'ji гганъ, пт. hoiopoMT. находили 
падь .Зрбрковъ и lla’in.ii.ii lllpc'aiiniia. н:гь i 
icc'Ti.ici .u'M.iH ;1Н,Т1Ш.1Р11Я.

Того ЖР округа. Усггыартаском по.шпн, от 
ге.иской 23 Ikc.di крестмишп. Toil лереш 
ic'ii. 46 .тЬгь. lijTiniici. пт. р, Тартдер. утопу.п..

Того ;кр округа. Иткульском полости, от. 
д'ь 26 1ю.11| cuopouociiiiKiin yuepi, iio.iiaiKiil 
I ICpVTUXT. .luroiiT. BacH.iiii Тарасом. Сушком

11т. г. liaiincK'li 30 1юлд, iipHiiHc.ieiiRuB кг 
aB.ipiiiicc доручикъ Пико.ъчд Тнхаповь .1рош>пт 
оть .чнпплрксичрекпго удара уиерь.

Шйскяго округа, .киуйгкой по.юсти. киргм 
|п. убигь громовимь ударсип..

. крестишив-

Toi'ci Нижг ■'lapuiucKOii по. 
I. Никит Чусовъ утоиуль от. ) 

Того же округа, ,\пуйскоЯ по.лости. 7 .il.Tr 
т. ,4п.гррл1п. Чррпаковь на цокос-Р убшь .юг

1 округа, llonfliaiicuoii по.юсти, 31 
1ЯГО нирлрд Соловарива скоропоетшк! 
Гоиркой Ka.iennoii нллати тнтулдрни!

К.ишсцкпго округа, Тарсминскон по.юст. KjcecTf iiii 
Тиховоной Гав1>1ыо Трос|щ)1овь около домо крсргышина Hi 
pumona 19 Im.in скоропостижно смерч..

Наидснныя :
iO.loCTK, 17 1ЮЛ11

каго округа. Нокропсиои ио.юсги, от, 
|Д Ibuji пъ р. Ом» найдено мерот 
ic.ioirl'.ini мужрркягп П0.1Я Р1. знаками

Убгйевиа. Бйрнаульскаго округа, КаснадивевоЯ вояосп 
въ Чатсконъ бору паВденъ мертвымь крестьавнвъ Кудундв* 
ОКОЙ волости, д. Мо.локовой Уртинъ .Тобановь, ръ знаками * 
сн.плтве.нпоЯ смерти.

Кузвецкаго округа, КаеьнввскоЛ во.юети, крсот 
вна д. ПестерриойПалагея Лагунова заколола 
нппипями.

, r s

крестГого же округа, Уксувяйской по.юсти, 8 Августа, крест 
вне дер. Буривовой Егоръ Бичьковъ н Федоръ Шебялнв 
стр'йлая мсдвФдя въ nacliKli иерваго. послЬдв!!! 
гтр^ли.п, юспитпнпнка своего Ивана Есаулова.

Во/юягшп кражи и воровство .нотенничетви. Кузнецва 
икруга. Ильинской волости, крестьдвивокъ д. КаргатскоВ Ф 
доромъ Климовынъ нокрадепа лошадь у крсстьяпсйоЛ дЪвн! 
д. Междугорокой Лв.дотьи ХаритонопоЯ.

Ркдакюръ И. (!те*авоп..

|1едн1й суточный ишю.дъ метеорологическихъ наблюден1Я нт. rofiO/Tk Тохск'Ь от. 14 до 21 Сентября 1872 года.

Otapuii Новый j Термом, 
.при Барой.

Баром, при 
13 Va 1‘.

Термом.
смоченный

Упру- jTepMOH. н 
1 СОЛНПЙ-

1 Разность 
съ свобода

Состояв.
атиосф.

1 Папряв. в 
е̂нла rtrp a 11 V И М Ь Ч А Н Я. 1

2 U 693,3. l j « . 592,8.5. т 8,9, j  .1. Т.-, 1
ЮВ. 3. 14 minimum

3 1Г) [ t  18,11. 12,5. i- 0,9. 3,46, 1, 9. ю з. 2. 15 ч minimum И- 5,0». р.
4 8,0, 1 7,3. 1 8,0. Ю. 4. . ночью выпалъ дождь.

3,64. Ю. 3. 17 ■. minimum -f 6,2». р.
11,2. 0,4. СИ. 1. 18 6,2». р.

7 595,20. -I- 9.7. 3,53, 0,74. Ю. 1. 19 5,0». р,
1 Т 8,1. 3,40. 0,9(1. -i- 8,8, (1, 0. Дождев. а  2. 20 I двемь н ноч ю ПО премеяамъ дождь.

1-е Ознвчпотъ ыабый, 2-е ум^реввиВ, 3-е снлышЯ, 4-е очень гильвый, '■ Нвбдюдатолг. С. Эльемеръ.

ч л е т н ы я  ОБЪЯВЛЕНЫ.
.Агентъ Страхопихь огь огна ОГ)И(ссти'ь <!•. И. Маиасевичъ 

иерейхалъ на квартиру in. iionun доит, купца Якова .Теонтьепн- 
па Хотимскаго у лоияго мпста. г,i t  и находнтсн его Контора.

X l i t I F I t ' K r U C  Ж  V .квгуста иа- Х Ю Ж Ж Я Ш ^ Х Х Ш т  «'Ьлая. ..•олшат- 
пал сопачки лот. норо.ги бо.юпокъ, кличкой ,Tm.ii.nrtin.:' кто 
.доставить нлн укажетч. г,д4; собачка iiaxoiirrcii. полечить яа- 
гра.щ пять ртб.тей.

liuapcHpa мол но Иочтамтскоп улин1. пь ноьоыь 
кумиа Якова Хатиисклго от бель-зтяжФ.

Ф. И. Мявасевнчъ.

.1.0ЯВОЛРПО ценаурою. Сентябри 16 1872 года. III. Томской Губ. Тнпограф1и.


