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1ЯЗЫ Прявятельству101цаго Сената.

0ms 27 Ш я с. ». на Л 23135, о нрооолжсии! с/)Ока 
онончательнаю обмлна госрдаршвеннмп кредитных  ̂ Ли* 
м ярежшн'» пбраяцп на билеты идпой формы.

1 ](«г*гге1 ЬствующШ Севагь сдушадв: во 1-*ъ) вред- 
1 вВ1Н Товарища Ыввнсгрв Фивяясовъ, огь 12-го 1ювв 
'  год*, в* М 5613 (гь, мадуютагп содержав!*; ГОСУ 

> ВкШЕРАТОРЪ, во DOJOweBiio Коннтстп Мипяст^ювъ 
Мая сего года, ВысочлИшв повед'Ьть сопялолилъ, сог- 
съ представдеп!е1гь МвппстраФввансовъ; ВмоочяПшк 

|ркденвыВ 19 го Марта 1S71 г. сро-«ъ .тли овоячнтель- 
I обиМа государственныхъ вредитвыхъ бпяетовъ ii|>es- 
) |Н1рч8Ца яа бАеты новой «Ориы ародоляшть ни шесть 
■цевъ, нвзвячввъ росл'Ьдввн'ь сровогь оного и н  гс’Ьхъ 
рвП1 Бврооейской Росс1в, ан исклочен!еиъ Меаевсннго 
в Архаогиьс1СОЙ губерв!и, а также ляа Царства Iloib- 
0—1 Января 1873 г.. д.и) жителон же Ыеяевскню убз 
крхангельсвой губврн!н и ддв Снбврекаго, Туркссгаят- 

В Зававкааскаго вроевъ—1-о Itoiu того же г<ин, О 
м ъ  Выспчлйц|В1гь ooBOJlieiH овъ. Товврннгь Мнаи- 
Фнаавеовъ, довоснтъ Праввтеаьствующену Сенату для 

:в1цаго распоражен!я относятедыш обиа;юдоиан!я ояпго, 
2 гь) справяу. Прякыадв: О тяновошъ 1!ыоочайшк>гь 
BHIH, для св*д*в!а и дохапаго, «о кого касотьси оу- 
нс1юдвен!я, аосхать указы.

Яъ^Ьшсконъ Губервсконъ Ирандевш оо1 учевы <мъ 
указы Праввтехьствуюшагп Сената.

Они 9 туста с. s. м  fi 28707., ни uonpooj ч еттаел 
кквм по хороЬскизч длламв npucynicmeiH.
От 22 (Utyema с. «. а» J6 28978, а яреыращеши »«• 

декларацш, касательно «.mujimoiI вжыля» бахлып евре- 
• РосЫн и Аестрги.

а 0 Л 0 1 В Б Н 1Е.

'ССКОМЪ о т а м ф  ВСЕМ1РН0Й вы ставки  187S 
г. ВЪ

|радево г. мвинстроиъ oBBaHCOBb 6-го аарЬдп 1872 г.). 

(11родо«аеи1е)

НВРКОЫЛГВ ПГ0НаВВДВН1Й НЪ Ы̂ ИУ и ОВРЛТНО ВЪ lOCOliO.

. $ 26. Перевоака ороваведеы!й на выставку отъ сбор-

К!емвыхъ пунктовъ въ PocciB н обратно до снхъ же 
.0 вр!в11яыхь пунвтовъ, А также страховав1е Пересы 
ыхъ'^реднетоаъ на пути въ оба конца. согласно § 4 

.noiomeuie, арниикаютсн на счетъ кнавы Crpexoiauie 
одвако, обеапачвваетъ произведен1 а собственно □ротав'ь 
!в иля оовреждев1й o n  весчастЯк во время оеревоэкв. 
ipBBBHBi ва свою отвбтствеввость порчу вещей, мо-

С оосаМовать o n  свойства ороваведев!й, влв o n  ве 
гмрвтмьвой пхъ увупоркв, Высочдйшв учреждев 

В0 ЯЯВС1Й оредварвеп о сенъ евсновевтоаъ а орвглв 
'» вхъ врявать яужаыв ибры для предотвращеп!* по- 
ахъ случайностей, 
i
Примлчаше. Тавъ вавъ вщввв, еъ которыхъ пронаое 

Л доставлвютса до сборво-ор!еныыхъ пуввтовъ должны 
употреблены, по возиожвостя, в длв обратной пере 

^  вещей въ Росс!ю, то, для нгбЬжав!я, порчн снхч 
т в ъ  при осврыт!и, желатедьео чтобы врышви опыхъ 
‘ аряврбплевы ввнтамв, а не гвоздями, я чтобы 

1вввехъ сторовахъ врыспкн в дна были четко выста- 
I Н1Ч  к •вквл!я звсоовеата я общее обоааачен1е роды 
й, ваялючавшихсн въ вщвкб, для удобнейшего отыг- 

съ ащвяовъ при обратной отораввб.

(Проболженге будет*).

II розыскаюи лши.

Томское губернское привлен!е 1«зысвпвн1!Г1. жену умер- 
шяги врестьянинн Алекс-Ьа Харнтояова. перечислевинго въ 
1853 году 1131. смоленской иъ Tosii-пую губернкю Ирину 
Ивянопу Харитонопу, съ сынонь Его(юмъ, .тли ьыднчч пыъ 
девегь 12 р. 32'/2К олбдующвхъ умершему мужу ея вреоть- 
явнну Алевебю Хнритонову, если гд* нрестьявна Хнрпто- 
нова съ сыном'1. Его1Юмъ окижется h:i | 1 |)ячнсдеп1и оооб- 
шпть сену при1мр.н!ю

Третье отдблев!е юнскаго губервеваго правлеа!я ро* 
аысвяваетъ ббяслвпшхъ 18 августа 1872 годя, нзъ томсвой 
врестпктсвоИ роты, арсста!1товт>: Дмнтр1я Домвпвовп Се 
вицкаго U Днитр!я Пет|>ова Вдовпвн, изо конхъ прнм-Ьтамн: 
1-Й 46 лбтъ, пэлосы па глюв-й и бровяхъ русые, r.iaaa го 
лубые, лицо шя.т|юввтие, посъ, ротъ н подбиродонъ обывво 
веввып, тЬлосло1Квн1 я врбпкаго, росту 2 ар. Ь'1з вер. хо 
лост'Ь. вб|юисп1)н11дан!в правос.юкнвю, иэъ бродегъ; й 43 
лйт-ь, росту 2 ор. 4‘/j вер. волосы ни голов* it бровяхъ 
тсмно||усые, гли;ш сЪрые, лице частое, посъ, роть и под 
бородокъ обыкноиенвые, тйдосло&ен!я вропкиго. па лйпой 
рукЬ 1Прамъ, Н1'110в*двп!я приноелнивяго. лолост ь, озъ кресть 

1яв'ь томской губерн1и.

Отъ тогожо 0 1 аблвн!а, томскаго ry6ejiHcinro оринлен!а 
оэыскаваются ббаавшке оаъ томской .чрестантокоЛ роты 
ipecTDBTbi; Воистивтваъ Корнауховъ 53 лбтъ, росту 2 ар. 

4'/> вер. волосы ва головб и бровяхъ темяорусые, главк 
сбрые, лицо чвстое, на лбвоП рукб большой палецъ по 
ноготь обрубленъ, водсориемый рабоч!й к]жсво;|рсяап1 округа, 
кааач1,ей водоств, холостъ, мравославнаго всповбаянкв; Хн 

Мазамвъ 46 лб1 ъ. росту 2 ар. 4'/> вер. волосы на 
б н броввхъ черные, г.1 нза сбрыс, косъ и рот, обы- 

кыовемвые, около воса на оравой стороиб бородавка, тбю- 
сложев!я врбокяго. вбривсооябдвн!я магонетапеялго, холосп

Но отношен!» томской казенной палаты розысчаваетса 
бывш1й врестьявявъ оермскоП губервзв, (:ныиб томск1й мб- 
щапвнъ:) Евсей Чудннъ, длв Б3ыскав!а съ пего гербовыхъ 
пошливъ 80 к. по дблу о авречяслев!и его въ томскую 
губерзию.

Тонск!й окружвый судъ розыткявавгь крестьнввва 
Орловской губсрн!в, елецкнго убзда, талвцкой полости Петра 
Ааовасьевв Трубицына, для объввлев!я ему рбшеп!я тон- 
скаго губервеваго суда.

По рапорту томскаго ооляцШнейстера роаыскняеется 
ббжавш!й ареставгь Епдокиыъ Саароновъ 43 лбтъ, росту 
2 ар. 4‘/з вер. волосы на головб, бровяхъ п бакенбардихъ 
сабтлорусые, лице чпстос круглое, глаза сб|« голубые, 
носъ малый широковатый, на головб съ передв лысвва, 
одеть ьъ сброжолтомт, паджакб, об.южеяяомъ тесьмою, и 
таковыхъ же брюкахъ сяпогнхъ а Енрузб.

Но рапорту томскаго городоваго полииейсваго упра- 
вдев!я розыскивнется татарвпъ аиже1 ородсхой губервш, сер 
гачоваго убзда евдоввщенсвой волости, деревнв карча, 
СеЙФавднвъ Керяиовъ, для объавлея!а ему рбшен!я том 
скаго губорвекаго суда.

O n  тоисиаго окружваго полпцейсваго уоравдеа!я ро . 
зыекяваетен поселеаецъ богородской волостн; деревин мул* 
лааявой Ивавъ Днвтрзевъ Содовьевъ, эавлючвющ!йсв по 
дблу о повражб лошадв, который принбтана 47 л бп , росту 
2 ар, 5'1* вер, волосы сабтлорусые, глаза голубые, весь 
острый ладе чистое.

По рапорту засбдателя II участка мар>анскаго округа 
рэзыскнваютса: врестьяаввъ Дмитр1евской волостя, села 
усть-волбавскаго Адексбй Тарнсовъ я поселевепь ычедат* 
свой волостн, села усть-сертаасквго Алевсавдръ Луданъ, 
которые слбдующвхъ прннбп; 1-й, росту 2 ар, 5*/> вер. 
волосы русые, глаза сбрые, носъ в роп обывяовеавые, 
2-й, ляцемъ б^ъ ; глаза сбрые, волосы теиворусые. росту 
2  ар. 6 ' / 1 вер.

По рапортанъ ваиосваго пвружвнго аолваейсяаго упра* 
вдев1я розыскяваются: польск!й переселавоцъ кававсхой 
волостн Яяъ Яковлевъ Кавцлеръ 38 лбп , росту 2 арш. 
6 вер; ввннсвШ мбщавявъ Степавъ Ивавовъ Вогдавовъ 39 
лбтъ. росту 2 ар. 7 вер.

К|>естья1и1
тоискпго уберпгкпг

Чупиа
суда.

1.. дли обт11к.те

Но 01 1 кшев!ю юж-ки о rvCc-рпскап Г|атил!п11н
скипа 1-тг II «■|бжявш!1 рЯ,ТОВ1 П Ст,чп1нъ Гп ю-пбег.!., 31
роггу 2 ; р. 5*1. не . по.ю ы 1Ш ro.iohl; JI брш.ахъ PJ

Пи < скаго овружнаго полпцей
управлев!в розысвиваются врестьявб взъ сославвыхъ ва* 

двнтр!евгкой волотп, ппходят!еся вт. ш-пачЬс'гнпМ 
б  а пмечна: .Хасъ .Чаметопъ 34 лб п .. росту 2 пр. 

Иванъ Сергбевъ 38 лЬгь, росту 'J пр. 6 пер. Иа- 
снл!й Ллсксавдрэвъ Петуховъ .>6 лбтт., | осту 2 ар. 'i вер.

оббихъ lioraxT, отъ болбзвп багровые aimitn, Автопъ ICu- 
|«|бвць1 иъ 31 года, росту 2 яр. '> вер. Иышъ Ллскгянд|ювъ 
AoieniiOBb 55 лбтъ, росту 2 лр. 2’/* не|1 . Вясв.леЛ Ники 

GO дбть, росту 2 ар. в')* пер. Александр!, Нико 
лаевъ Кулвгит. 31 года, росту 2 ар. 6 '/i сер. Алексбй 
Михайлонъ 55 лбп., |юсту 2 ар. 4 вер. припал нога ниж< 
волбпа пъ шишвахъ Михей Струпивъ росту ?. h| i З'/г к. 
Гвврпло Клсвентьевъ Пулковъ 33 лбтъ, )юсту 2 мр. 7*/» в 
Степань Ипйчеако 35 .тбтъ, [юсту :> ар. 7 пор, Васвл!й 
Нлиисвъ 43 лбгь, росту 2 a|j, (1 вер. Инполпй ВоЙцехои- 
сеШ 51 год», росту 2 up. 5яер па грудп около шоибблое 
пятно, грыжа, па гп1шб пь низу больш!я пятин и рубцы 
отъ бапок-ь. Степпнъ Трофзиоаъ Санихвилоьъ 55 лбтъ, |юст  ̂
2 вр' 6 вер. Федоре Худобородоиъ 42 лбгь, росту 2 ар. 
7 пер. repiuTiMi' Макрнченпо 25 лбтп, росту 2 нр. 4 пер 
Васил!й Мироновт. ЛезвновлкШ 30 лбтъ, росту 2 нр. 2'/г в 
Марко Останивъ -51 1ч>дй, )К1Сту 2 яр. 6'/т вер. Анд|н-Й Ко 
новаловъ 7Г) лбгъ, росту 2 ар, 4 ';i вер Сафроиъ Погда 
повъ 37 лбтъ, 1ыоту 2 ар. 6 вер. Николай Мвхайлонь Ку 
знецов' 50 лбтъ, росту 2 яр. 6’/т BC|i. Иванъ Антоно[>ъ31* 
лбгь, росту 2 пр, 5‘/т вер. Ивянъ Сяирповъ 48 лбгь, росту 
2 ер. 6 вер Матвбй Паепдаевъ 38 лбтъ, росту 2 пр 9‘/i 
вер. 2Ф0нас!й Кропотовъ 32 лбтъ, росту 2 ар. 6‘/г вер 
Иванъ 11ет[.оаъ 52 лбгь, росту 2вр .7  вер. Фаптудла Фай 
пулинп (юсту 2 ар. 4 вер' Исонъ Агелло 43 лбгь, росту 
2 ар. 5 вер. Терент!й Шевченко 32 лбгь росту 2 арш. 
Ивавъ Шокнипъ 33 лбп , росту 2 яр '6  вер. Иванъ Толт>а 
чевъ 25 дбть, росту 2 ар. 7 вор. Павелъ 'Голстнноеъ 4И 
лбтъ. росту 2 ар. 8 вер. Герасимъ Козловъ 25 лбгь, росту 
2 ар. 7 нер- Сеиенъ Протисовъ 42 лбтъ, |юсту 2 ар. 6 г. 
Свту-балда Курмавгяшевъ 37 лбгь, росту 2 ьр. 4‘/« вер 
Нвенудянъ Пабуквпепъ 31 года, росту 2 пр. 5 вер. нн че 
реоб шранъ, пн лбвой рукб отъ порбзу ножемъ рубеаъ. 
двухъ зубовъ нбтъ, Лепнъ Сененовъ 30 .1 бтъ, росту 2 nj. 
4 вер. Алексбй Мавсныовъ 34 лбтъ, росту 2 ар. 6'/< вер 
Акймъ Исаевъ 33 лбп , росту 2 яр. 5 вер Стёлапъ Куз 
мивъ 46 лбтъ, росту 2 up. 7 вер. Алексбй Петровъ 37 лбтъ. 
росту 2 вр. 6 вер. Николай Филипопъ росту 2 ар. (i вер. 
Наумъ Хрнпуновъ 36 лбгь, росту 2 ар. 6 вер. Чудомъ 
длпвемъ а по врещев!н Алексбй Холщевввковъ 53 лбтъ, 
росту 2 нр. 5 вер Ердонъ Джнрнльт!евъ 41 года, росту 
2 ар, 4'/< вер, Лар1онъ Пе|Ювъ 32 лбтъ, росту 2 ар. б'/я 
вер Адевебй СергМвъ 67 лбп , росту 2 нрш. 7‘7< верат. 
Нняохий Бузврпнъ 49 лбп , росту 2 вр. 8‘/> вер. Иванъ 
Иерлнвовъ ТвмоФбевъ 47 лбтъ, росту Зар. 5 вер. ВаевлШ 
Зыравовъ 52 лбп , росту 2 ар. 7'/« вер. ва правой рукб 
палецъ вераагябаетса. Бадьма Бадлуловъ 50 лбп. росту 
2 ар. 4 вер. Павелъ Кодееввченхо 60 лбп , росту 2 ар. 
6 вер. Федоръ Ивавовъ Ыестеровъ 51 года, росту 2 ар. 
3V> вер. Иввнь Горевко 41 года росту 2 арш. 4‘ /< верш. 
Ивавъ Сычевко 43 лбп, росту 2 ар 6 вер ва лбу боро- 
даваа. Ивавъ Мнхайловъ 47 лбтъ, росту 2 ар. 6'/> вер. 
Вас8л!й ТамоФбевъ 40 лбп , росту 2 ар. 5 вер. Ывкодай 
Маляховцевъ 4 1 года, росту 2 ар. 7 вер. Аквиъ Сязовъ 
38 лбтъ, росту 2 ар. 3 вер. на лбвой рукб указательный 
я среда!й пальцы сросш1а. Федоръ Казавцевъ 33 л бп , росту 
2 ар. 4'/2 вер. Иихввлъ Савчеаво 41 гида, росту 2 арш, 
5*1* вер. БвгрвФЪ Сиярвовъ 32 лбп , росту 2 вр. 5 вер. 
Бирнла Баравловъ 41 года, росту 2 врш. 6 верш. Марво 
Ивавовъ 3G лбп , росту 2 ар. 6‘/< вер. Павелъ Юдввъ 40 
лбп , росту 2 ар1в. 4 верш. Абрвнъ Журавлевъ 66 лбп, 
росту 2 в[1. 6 вер. на лбвой рукб шранъ. Иаавъ Тврасовъ 
26 лбп , росту 2 ар. 6‘/> вер. Николай Автоновъ 48 лбп, 
росту 2 вр. 5*1* вер. правая нога выше волева сдонава. 
Иванъ Рамашенвовъ 34 лбтъ, росту 2 ар. 5‘/> вер. Авдрей 

д лбп , росту 2 ар. 7 вер. Багудипъ Нен.ма* 
лбтъ, росту 2 ер. 6 вер. Товп Курыангал!евъ 

45 лбп , |>осту 2 ар. 4’/> вер. ва лбвой iioi6 выше колена 
шранъ. Шарвоединъ Вагаудявовъ 26 дбсъ, росту 2 врш.
6 вер. Абдулъ Савтъ Ишнуратовъ 42 лбп , росуу 2 лрш.
7 вер. Шанеддввъ Мухаметовъ а по крешен!в Васнл!й 35 
лбп , росту 2 ар. 3'/« верш. Бевмяхамеп Альлуханетовъ 
31 года, росту 2 ар. 2*1* вер. Алевсавдръ Пагуба росту



2 ар. 4‘/> вер uaOopoit иоб^ихъ бокихг шрамы, и» лйвоП 
p y rt MBSBBeitb врвы>. Дмнтр1Й Шми.эевъ 20л*тт>, росту 248 р. 
7 вер. Карило Красениевъ 35 лбть. росту 2 яр. (< пер. 
Ковстпитвиг Журавлев» 21 года, росту высоквго. Нмвъ 
Фратов» 49 jiTb, [>осту 2 ар. 3‘)« вер. Нпкптя Малов» 
36 л*тъ. росту 2 яр. 1> пер. Копстантявь Пяасуночг 25 
л̂ Ьт!.. росту 2 ар. 7 вер. вв носу меяду глааами jiy6om<. 
Илья Татаривовъ 34 л*тъ; росту 2 ар. 4 вер. па правую 
ногу хром» nojUBaBOTbea протяв'ь л*вой. Иван» Мовс’Ьев» 52 
лЬтъ. росту 2 ар. 5‘1* вер. Антон» Даменсв1й 45 л*ть, 
росту 2  яр. 5 ’ | 1  вер. без» виивяый палец» поореждев». 
ГрвкрШ Думавевск1а 33 л*т», росту 2 ар. 5‘;а вер. Фе
дор» Крышталепко 37 л^ть, [юсту 2вр. 6 ’/» вер. ня боль
шом!. плльп^ л4вой руки Ш1ИМ». Федор» Петров» 2Нл*т», 
росту 2 яр. 4'/» вер. на лбу ово.ю д*ваго глава родвнва. 
Сеиен» Гамелювъ -t2 л*тъ, росту 2 ар 4 вер. Васвя5Я 
Зыряпонт- 45 лФт», росту 2 ар 7*/« вер. на л4 вой рув4  
оалец'ь мезгибяетсн. Николай НвкиФоровъ Григорьев» 31 
года |.с1гту 2 aji. вер. Степан» Самохвялоп'ь 49 л1>ть, 
[Юсту 2 яр. Г> вер. Федор» Худобородов» 36 л * п , росту 
2 ар. 7 '/ 1  вер Гсрнсим-ь Моярнченво 27 л*тъ. Коаьма Ко- 
|ЮбеВвш!0 В'1. 4б .«III., росту 2 вр. 3 пер ни лЬвой снулЪ 
небольшой рубец», и.г1штв». Иван» Плотнчвов» 40 .я^гь, 
росту 2 ар. 6  вер. килопят». Герасим» Богданов» 36 .ibTi., 
росту 2 ар. 2^ /1 пер. пн перхвеп губ* шрам». Иван» Ива
нов» 1 й росту 2 нр. 7’/» вер. 'fnaoeeft Макаров» 37 л*ст.. 
росту 2 ар пер. Ивапъ Иванов» 2-R 23 л^гь росту 
2 ар. 7 вв]>. Фе,я'||п. Ь'удишоьь 47 л*ть, росту 2 up. 2 и. 
Емельян'11 Ф|1л11ис'!:1. 41 тч'да, |юсту 2 ар. 4 вер. Прокоа1й 
Петрушй'1» 41 годи. | 10сту 2 яр. 4 /̂  ̂ пер. Козьма Быков» 
44 Л'Ьт», росту ' Я)'. 5’/» вер. Ппвелг ГЪловапкШ 23 л4т1>, 
росту 2  н:.. « '/ ' |<с|' "н лЬвой pyicL средв1 й пн.яец» све.ден». 
llDKc.iuh Крупс'нинвов» 39 росту 2 пр. 6  пер

нвзяачево в» аувцюняуи продажу в» кинце.1Вр1и губерп 
скаго аравлен1а в» 3 чвело будущего Октября сего года 
двпяснмое uMSHie принадлежащее безерочво-отнуеввоиу ря 
дооому Васил1ю Миронову на удовлстворев!е П|>етснз1а том- 
скаго иФщаниня Николая Свдоропн. в» коли 'ествЪ 76 р. 
80 к. И{елающ1е купить вто яы^аяе мо7утъ япнтьсв в» день 
торга в» капцеляр110  гуЛерисваго правлев1а.

Тобольское губернское иравлвн1е odien.iuei», что въ 
прииутствяв его вт. 22 чвсло января будущаго 1873 г. па- 
апачепгл торги, с» переторжкою ч|>еэ» три дне, из продажу 
принадлежящнго яасдЪдниквиъ купца Оелввппояи. камеа- 
ваго двухъ этажиаго дона, 0 1гЬвевняго в» 2000 руб., съ двумя 
каменвынв же в» GOO р. п двумя же дерепяиныи! при- 
стровванв в» 35 руб. я землею, находящагош я» город» 
Тобольск», во 2-й части, в» орвход» хрпсто|>иждествепсвоВ 
церкви, для удо8летворен1я пека чиновником» Пономаревым» 
500 руб. съ одного пз» пасл»двяковъ Селивапопыхъ—Павла, 
по воручате.1 ЬСтву его за чнвовнпка Швшко, дохжввка 
Попомяреви, тавъ как» ироч1е васл»днвви ос» уплаты за 
нет  этого .долга отказялвсь (2057 ст. Х т. 2 ч ).

D poatKKOHiii ;1'о.!ямв кь <111ю6ра»Я1лм* ecnpi.i

Цо донесен1 ю оолнцейскаго ирветява воскресенской 
части, розыскяввются хозяевн к» отобранным» у ирссть- 
инииа взъ ссыльных» семнлуяшой волости, деревин пре- 
стнввной Павла Адекс»ева Зудопа, дв» серебренвип вызо
лоченные десе|)тяые .ютвп круглаго Формата, на1>ужвые 
стороны под» чернот1.ю, ап середин» чернети кружки для 
■вязелей, черешки круглые, аа одном» черешк» р»де1п 
авитовы!' полоски съ клеймом» 84 пробы 1868 годи, я п-ч 
дру|иц» вантовая |1»зьба 84 пробы, проч1а клейма разо
брать во вс» нельзя, в»су в» обоих» лошкахъ 18 золот- 
нввоа». од*нены в» 4 р 50 коп.

ов 'ьявлкш а uj'vaiiK^KMbin
Т Р И  Р 4 а «

11уАлвкац1н I

Иы.т я п)'1т1т>-тшны>

ToMCKifi губериевШ суд», ни основ. 478 ст. X т, 2 ч. 
выаываетч. торгов1.1Й дом» под» Фирмою «П. и А Лооя 
твныхъ ' к» выслуп1ал 1ю р»шительняго оаред»лен1а. назва- 
чепнаго кч- подпне,’.а!)(> на 22 ч. сегоСентлбря, по д»лу об» 
иск» оэваченмын'ь .(омом» с» иузаерваго 2 й 1 альд1 н купца 
Флегпвти МеФОд1евя Рожкова по векселю 805 р. с» nponen-

ТонскШ окруа:иый суд», на основ. 448 сг, X т. 2 ч. 
вызыкает» московскую м»щавку Ольгу Алекс»еву PEMliL- 
ЗиВУ, 1гь прочтев1 Ю и заруковрякладствовашю выпвенп 
ю»^»ли о в8ыскаи1 в бывшим» коввурсон» аесостоатель- 
вых» должвияовъ 1'емеаова и Андреева с» томсваго купца 
Оеменн Карпова денег» 991 р. W к.

ТТпъже окружный суд», ни освов. 448 ст, X т 2 ч. 
вызывает» томскаго м»п1 виииа Алекс»я ПОЗДЬПИЕВА.
..ь прочтев1к> в зарувопрякладствованш выовскя пкъ д»ла 
> деаежноВ цретенз1 и с» конвурсвым» упрввлен1емъ К** Го-

вмаМ1 кв торхам».

Bi> хозяйственном» комитет» Омской военвой прога- 
шназ1и, имйют» быть прювэведепы торт на поставку для 
ирогямназ1я въ 1873 году дров» березовых» одвополонвыхъ 
906 ояж. я св»чь сальных» 42 пуда 31 Фувт», всего на 
сумму, 0 0  ц»наиъ прошлаго года, 2199 руб. Торг» на- 
эоачается 20 числа Октября сего года в» 11 часов» утра, 
II переторжка чрез» три дна т. е. 24 Октября.

Ковднц||| будут» предъввлнемы желающим» еаюдвевно 
в» кавцелар1 в црогвываз1в до 3 х» часов» утра пром» 
■ зскресных» л праздничных» двей.

Окружный внтевдант» Генерал» Maiop» Россетеръ, 
телеграммою проситч. томсвое губервсяоо правлев!е объ
явить что поставка пров1яита а» 1873 голу по м»р» яа 
добвостм есав пожелает» подрядчвк», допускается тольво 
в» магазины Тоисюй н Устькаисяогорсюй. О чем» побля 
куется для всеобщего ев*д»в)я.

От» томсвиго губервекаго npanaeuin обьяв-тяетсд, что 
всл»яств1в р»шея1я томскаго городозаго словесваго суда,

Тит» же икружаый суд» вв основ. 1239 ст. X т. 1 ч. 
. вызывает» васл»двиковъ в» ведкнжвмому внуществу остав- 
шенуси поел» смерти томсваго нЬщавина Анд|)вн Аатвоова 
ТЮМЕ1НЦОВА, пиходащемуся в» г. точек», 1 » кнковнынл 

право нясл»дства доказательствамя

11иУ1вя паелл/Ыикш пштнхю.

ToMCRiB овружный суд», ка освов. 1239 и 1241 ст. 
X г. 1 ч. пыаывает» васд»дввковъ кьин»в1ю оставшемуся 
оосл» смерти 1'пмскихъ и»щввъ ведора в Платона СШЗО 
ВЬ1ХЪ, иялодящемугя вч. г. тонок» г» законными на право 
яасд»дства дояазательстванв.

Обивленч', конкурса.

Конвурсиое упр:<влев1е, учреждевное но д»ланъ ае- 
состоятедьиаго должввка томскаго м»шиввна Алекс»я Ни- 
ввфорова ВЫТНОПА, получив» утвержяеа1е огь Томскаго 
ояружяаго суда, открыло сего 15 ч. Сентября 1872 года, евов 
зас»дчв1н в» г. Тонея», воскресевской части, около б»ю- 
зерья, въ дон» арияадлежащен» Нарымсясму и»таввву 
Дмятр{ю Кочержевко.' О чей» я изв»щяет» i -Пх». кону ' 
в^ать  вадлвжягь.

11уОлнвац1я V.

г. /if'iiciimimeemibiH Я№с»ш

ТоисвШ губернск1й eyi», на осноп. 4б2 ci X т. 2 ч. 
вызывает» дов»оевяяго яупечесяпй жены Пряны Игвать- 
евой Сычевой, мужа еа, мар1анскаго 2 гвдьд1:| купцаЯкова 
Мвхайлоая СЫЧЕВА и васлйдввков» врегтьяввва Якова 
Алеяс»ева Шадрина, крон» вдовы его Татьгпы сына На
силья лдочерн Авдотьи, к»выслушав1юр»ш<1гельпаго ооре- 
д»лел)я по иску Ириной Сычевой с» Явопя Шадрвва за 
весовершеи1е купчей яр»пости на эапролчпныП ей дон» 
въ город» мар1ввск»

О назначеМи йшрищны.п «ория.

Овружный нвтепдангь Генерал» Maiop» Россетеръ, 
телеграммой просагь губернское правлев1е опубликовать, 
что по безусоъшности объввлвнвыхъ в» 30 М губервевахъ 
ейдомостей торгов» на продовольств1е Онсваго госпвталя на- 
звачее» вторачвый торг» 11 Октября въ воевво окружяомъ 
сов»т». Оченъ публикуется для всеобщаго св»д»в1з.

1 озяеп т арииттитебся мпаади.

По рапорту кавнсвяго овруживго полвцейскаго упра- 
влея1а розысяаваются хозяева въ првшатввшейся въ село 
яожеиввяово невзв»стмо вону арявадлежвщей хошвди, ме
рив» масти поурой, 4-хъл»тъ, у котораго оба ужа несколь
ко срезавы.

8 л'| яришатавшелрея споту.

По рапорту телеутскаго 1 й половявы волостяаго ста
росты, кузвецкаго округа,
татввшенусн въ дворамъ ивородца Bacaaia Григорьева и 
вдовы ввородвп Капптя.тииы Ияавовой Вардалвыхъ скоту, 
первому лошадь жеребецъ св»тло-гвфдой, 5 д»тъ, грвва на 
правую сторону, уши: правое ц»до а вадевомъ сь передв 
рубеж», а посльдвей быв» мастью червый, потретьему году, 
оба уха съзади засловвой, хвосгь ииявый.

ПуФ ликац1в S.

Bwwr. п  HpticiimcmoeHiiun _■

ТомскШ губерпскШ суя», на осиоа. 271 ст. X %  
зав. о судопр. гражд. (: азд. 1857 г. :), вызывает» в 
дов»ревваго томсвиго 2гялыпи иуоцаДнвтр1я Сеыепол̂  
появакова, тонскпго 2 гв.1ьд1н купца Адама Ф.1 ор’о|) 
ВВРХРАТСкАГО, 11са»кств1с нсковаго арошен!., now 
въ сей суд» 19 1юпя 1872 года, уоолвоночевиымъ тУш 
городовой управы, члевон» ел, томским» 2 гильд1я ку'"'  ̂
Матв»еиъ Ивановым» Ыаварпвым», о возстаиовлеош ' 
города Томска яа присвоенную Саиожаивовым» 
земвю, занятую тремя его лаивпмв, к» количеств» 1Г 
саж. 7 ар. 8 лер. стоющую 1875 р. Поо»стка для i,. 
Верхратсяоиу отправлена пъ с»вную города Томска ча' 
управу 29 1юля К 3576, в» случа» вепредстивлеш: 
хратскияъ отн»та в» указанной 1 п. 283 ст. X 
срок», без» достаточных» законных» к» тону препя: 
д» 1 0  р»швтся, яа основании 290 ст. того же тома я 
по им»ющвися въ пяон» докйзптельствамъ.

ТомскШ ояружный суд» аи освов. 482 ст. . .  ■ 
вызывает» томсваго 2 гпль.дш купца Дынтр1я Петрова F 
HQK0BA, к» выс.1ушаи1ю рЬшмтельваго онред»яе!’ 
стоявшагосл 30 ч. шея 1872 г. под»лу овзыскашн с 
тонсБВНЪ 2 гильдш вущщн')- UiiuBOH» Алекс»евыи',, 
вевым», по двум» векселям» Г135 р. 55 к.

Mapifluceitt окружный суд», согласно ностаи.
26 )юня с. г. сос'гоквшемуса, вызывает» к» суду 
щйхся поселевца Мпр1вясквго округа, длпт[чсвской вс 
села вайчажскаго Филвпа ЗАШ^ЯГДЕЙА в врестья^ 
жеву «Ш же волоетж сала твсульсваго наСМсью I 
HETOBV, по дклу овшеваши первык» аозавладшШ 
елФдвей денег» 1000 р. сер.

Б1йсв1Й окружный судъ, на основ. 478 ст. X ij 
яак. гражд. выэывяетъ кодывинскаго 2 гяльдш вуаль 
стоФора &свдьева ИГУМНОВА, къ выслушаиш 
назвачовнвго к» подписав1ю 22 числа Сентября сег 
состоявшагося, но д»лу о иск» пн» с» крестьаввва 61; 
округа, 61ЙСВОЙ волости Петра Мальцова, перерасха 
выхъ авъ отоушевных» 1 1 гуна11вым» на совершев1е.' 
перевозов» девегь 57 р. 77'Л к. сер. апопесеивыз  ̂
всего съ первыми 123 р. 1*/« к. сер.

Овружвое ввтендавтское упривденш эалидво-свбв 
воепнаго округа объявляет», ‘it<> на перевозку въбуд 
1873 году продовольстаеяпык» а 1 я войсяъпряапсов» я 
быть оровзведевы торгл:

а) Въ Семвпалатвасяои!' областвон» иравлев 
Октября сего года на перевозку, взъ Семввалати'веяа 
гаэвва в» Дльджавъ Ады}>овсвШ, (; на разстозв1в 17 
сухарей 383 пуд. И8Т> Котой»-1й1рагвйскаго иагазвна 
родовые пограввчные отряды:

Ыай-ТеревсвШ, сухарей 1139 о. 34 ф. ярупы 
4 ч. 7’‘;з» гар. (: илив*со»»284 п. 38‘/i • . :).

CyoKCsitt, сухарей 1139 г . 34 ф. крупы 35 ч 
7” /«« гар. (:идв в»сомъ 284 и. 38*/а ф. :),

б) Пъ управлеше Зайсаиспаго пристава 1,5 Д| 
сего года на перевозку из» Зайсавекяго магазина 
граничные же отряды;

Чалвятнвск1й, муки 491 ч. 1 г. (: в»сонъ 2i 
34*у> ф. :), или сухарей 2700 п, 23'/> ф. крупы 100 < 
2“ /»» г. (; в»соиъ 801 п. 13‘l2 ф, :).

Май ГапчагайскШ, муки 491 ч. 1 г. (; в»сон» 3 
34V> ф -:)« влв сухарей 2700 п. 23‘/а ф. крупы 100 
2"/»о г. (; в»сонъ 801 п. 1 3 7 2  ф. :).

Май-БанвевШ муки 86 ч. .5 ч. 6 г. (: в»сонъ 
28V* *. 0 .  хрупы 17 ч. 2 ч. 6 г. (: а*сом» 138 и. 3

Па сроки; в» Альджаиъ АдыровскШ магазивъ ь-т1 
1юля я 1 Октября 1873 г., по половвиноиу колнчес^ 
въ отряды пограничпые н»сячныив, в вебол»е двул 
сячвыхъ, pponopniflHB, по н ^ Ь  вадобаоста, с» ii 
Октчбрь того же Ш73 года.

Иримачанге: Желаюшвнъ привять на себя иер 
сухарей въ ;Альдн1авъ Адыровешй магазввъ ва «  
будет» предложево захватать съ собою пз» Джерта 
нагазваа для доставки по спопутвостя въ Альдпа» 
ровскШ же магазввъ нуга 32 ч. в крупъ^б ч.

Хота въ пвтеадввтств» в есть св»д»в1я о при 
тедьвоиъ разстояв1в пограиичвых» отрядовъ от» нагая 
Знйсавскаго и Котопъ-Карагайсваго, (: иневво; o n  
савсааго мвгазвва, въ Чнликтивгк1й вт. 65 верстахъ, 
Гаочвгайснй въ 45 я Май-ЕаввсвШ въ 200 верстахъ 
Котовъ Еарагайсяаго, Май ТеревевШ въ 125 и Суовсе 
256 верстахъ ;); во, в» виду частыхъ взн»нев)й отр 
8ТИНИ свовхъ позвп1й, желающ1е принять вв себя перс 
аров1авта въ с1в отряды должен объавять ц»ну непр 
во сз пуди на сто перст», тавъ как» перевозка npoi 
въ отрады обазательпа для подрядчика и вслуча» ве| 
жев)я их» съ однаго н»ста ва другое, съ платою : 

по расчету изъ объявлеавоК на каждые сю 
ц»аы.

Перевозка продовольствевныхъ припасов» будет» 
нзводнться ва освоваяш воядищй, при № 36, прялагее! 
желаюпце могут» читать вхъ а в» м»ст» торга.

Торга будут» рйюательные. без» переторжвв, ва 
не позже 11 часов» утра.

Къ торгам» будут» допущены вс», ин»ющ1е i 
вову право, по представлевш ими узввовеавыхъ с 
тельствъ н залогов» ва сумму, опред»леввун> въковдв!

Нежелвющ1е торговаться изустно могут» приел 
подать запечатаввыя объявлевй согласно 691 в 71



вц, IV ЧЫСТВ UB. liMU. пост, въ Rotopuzi» должни быть 
Чачены иг-опесью водичества ародуптов-ь, аринн>п1еиыхг 

перевозку, объавлавмыи на ипхъ uI ihu , эван1е. лми и 
'«тп 11ребываи1а похвющаги o6T>aB.iciiic. ара чоат. л'^Д'Кны 
^ть иридоаены Уб>*°веаыые яалогя км 20°/° иилрпдной 
'и11ы и сввд'Ьтс.льство на араво торгоиди. []рошеЕ11к о до* 
[щек1в въ иауствыиъ торганъ, съ довуаевтат!, булутъ 
«ппнатьсв въ день торга, вавъ до иачнлн тавт> и г.ъ про- 
,Ч«ен!о опаго; запечатннвыя зе объярлоЕиа иудугь нрв- 
j*aTb ii до 11 часовъ утра м "  торга. Но прп еемт. лн- 
*ж 1., коп будугь участвовать въ иаустныхъ торгвхъ .ш'шо, 

череэт! повФревннхъ, эвпрешввтс]| подават!. иъ юзе 
*авм II на одно н TOW. предар1вт1е запечятпвШ||;| обглвлс- 

I. Вызовы, оосьиаеиыс do телеграфу, рвпно вак-ь и увЪ 
ujL-ain прапйтельствевныхг uticrh и .нщ-ь о пюиодностй 
мговъ желаюшихъ вступить въ под]'пди, не будутъ мри- 
маемы п аалогв должны быть предсгаелаомы HeiijiCHBrnin 

. оампе jTbcTo торга, н не въ другое какое либо унра-

ВШОвЯ l/llCMiiHUItOlli X:

■ X IToucBiM овружный суда на основ. 123!̂  
к. гражд. 8ыаыввеп> BIICrllAHHRUBb 1ГЬ движимову и 
джпиоиу BMliBiio п пъ депежнону капиталу заключай 
са въ банковыхъ оплотахт', оставшемуся посдЪ сыерти 
|гуларвой совАтввцы Анны Федоровой ХОЦЯ'ГОВСКОЙ. 
I ЯАКпвпымн па ираво насдъдства допазательстпяви.

Тотъ же овружвый судъ на основ. 123Я ст. X т. 1 ч 
грввгдан. вызываоп! насл1днвЕ087> хъ iiu’bniio остав 

Цвусн посль смерти тоискоН uliui,aiii!ii МарФы .Михайловой 
Ш БЫ и^Й. съ зааовнып аа араво васлмства дивава- 
(ьств^Са вввоэыя овн обазываютса доставать въ сровъ 
ордИденный 1241 ст. того же тома и

.(bjXfeX XI »ргШШП111Ш̂ ЛСА .МНМ"И.

Но (юиорту лузпецваго овружввго подицойсыио увра- 
в, рояысвиваютсп хозяева въ оришетлошейсн лошадк. 

табуву крестьяяииа деревни чувашвиной КсеиоФонта 
>1оФр1ева, ю>была вястп бурав, (ривава правую ‘-юроау. 

правое цЪло, л^вое порото, отъроду двухъ л̂ п ь.

0 1 'Д 'К ф1 Ъ  Ш - В С Т Ц Ы Й

»«Н 1|1Я Л Ь Я Ы Й .

Ьедложен1е I'. Геиералъ-1>беримтАра 
■ аадной С'Ибири, Г. То.чокон.г Г,г> 

Фернатор,^.

Urns 11 Аьщта с ». за -V ВОН, о иримтыкнЫ тйшо 
I» устгип о гсылккнз» ст. 746 по проб. 1Н63 *. " 

ipi/.K. 1-е ка 891 ст. по проб. 186& » «8 eo.iw//H.«s »fpe.- 
■.нцамш водвортпымя еа Запабноб Спйпрп.

Отвошешемъ отъ 17  1юн8 187 1 i. за № 829, я про- 
Мииистерство Внутреоинхъ Д'Ьлъ объ уот11НОРлен1п 

рочевъ въ 11лвтеж11 податей и повиввистей дзн иольс- 
аереселенцевъ, водвореввыхъ вт> Заондной; Сибири, и 

ocBo6o»fleHiB отъ платеич податей тЪкъ взъ нихъ. ко
зе по дряхлости п болЪзисввоку состоянш неспособны 
рвботанъ,

Нывй, иввйстерстзо Ввутренмихъ Д̂ВЛ1> увЪдоипло 
, что ГОСУДАРЬ ВМНЁРАЮРЪ, согласно положевпо 

штата Г.г. Мнвастровъ въ 29 .день &1ав сего года, Вы 
.Вшк повелеть совзволнлъ: 1 ,  распространить на поав- 

есзвхъ ссыльныхъ дАйств1в общаго устава о ссмльвихъ 
. по продолж. 1№ 3 года, 747 в ври1гЪч. 1  п> 891 
вродолк. 1868 г. объ всвлючевш изь овлада 
||хъ взъ ввхъ гь работанъ во старости л^тъ, увйчыо 

ругввъ ведостаткаыъ в 2, аредоспзвть ниА право раз- 
швать иедовнщикаиъ взъ полвтвчесввхъ преступпнковъ 
1ту недовновъ, но ва болЬе вавъ па пять «*п , в съ 
ъ, чтобы общая сунна разсроченвой, ва сввъ освова- 
, ведоиикв DO важдону обществу городсвону им сель- 
■ У превышала трехъ сотъ рублей.

О таковонъ Иысочлйшвмъ nOBeiAHio ннАю честь со
сать Вашену Превосходвтельстау для наддеха|дихъ рас- 
■ жешВ.

A C D o p a m e a le  ■ 'у Ф е р н с к а г я  П е ч а л ь -

Одвнъ изъ иа'1альвв1 0 въ гуОерв>й Царства Иодьскаго 
зсъ Мввнстерству Внутранпвхъ Д^ть, что во вв-Ьроаную 

губерн1 ю арвсыляются иногда по егапу, лвца, звдер- 
ваныв въ губерв1иъ Икаер1Н по BeaH-Balx) узавонеи- 
:ъ ввдовъ, ва освовав!и одввхъ «ишь ооказав1й вхъ с 
||(ъ прош:хондеи1н, бевъ предвврятвльвыхъ отокъспра* 
ь, а иеяду тЬнъ, по доста8лвв1в таввхъ мцъ, оваэы- 
кь , что ови вовсе не пронсходягъ взъ того нАста, от- 
к се'бЬ поваэалв,

□рванная во вввнав1е, что, ва освовав1в ст. 617, 
в 625 т. XIV уст. о паса, и бвгл., отъ лвцъ, задер 

выхъ по нввнАв1К> узаховеинасо ввда, есдн ве будеть 
ыхъ довааатедьствъ о звав1 в в нмтй вхъ жительства, 

всего отбираются допросы в оосылаютса спрввяв.
I сдАдаввыхъ яня пояазавгй, я етсыяаются яъ та-

'МЪ тилько Riy-ill’K Ии IIIIHIIlljUDiKlIUCni, К Ь Ли
,'дн себя покнайли. DOKaaniiie uxi. иодтве 

Ипиистръ Вну7|ч;нних'ь Д’11.1 Ъ ороепть г. иячалып 
сд-Ьлеть pacoO|-B>j-euie, '1п>бы нрм 1<ы<'ыла11 no.io 
соблюдались съ i 'mihoctIh) yMuaniuiuii noKiiiioMi.

Объ 8T0 MI.. 11.-лТ,чсгсЬ| |1ас1шр1»кеи1л i. 
гуиеряш, иубливумтгя кгитпащсе (юторижеви 

||1евосход1пельгтт1, ,т.ъ1 Ti iHiini н иепрев-Зам.
I мЪгтики Толской губорни!.

(;МА11У. ят Г1о:ке(.тмлпа!|!е i 
блгядЪ.ючи ;i0() руб . гЛъг-Р! 
Р. Начлльнига губе|1в1«.

ЕаррИок"

Ж у р в а л ъ  Т о .1и *к й 1'о  Г ,тб е|м м *н аго  1 1 | » н -  |

1872 годм 1ювя 21 .1 жу|.ннл'В 'Гиы ■убери

Слушали доялядъ; Г. loMCKiri губерпсшЯ и!>окури1-ъ 
при откошен!» отъ 14 1юнп 1872 г, зн .М 2030. препро. 
подядъ для сн1 >,|Ъм1Л и 3mnr;iiiiaiii р11епоражси1л Kooiio <-ь 
получеиийМ нчъ jijH-iiopKseiiiii Министерства Юстишн итъ 
4 и'ир'Ьля ге1 1> Г1>.тп 311 -V 8086. 1:зъ Ronin егсй видно, чю 
н-Ьпоторыс пяъ судебным. l•.тB,т'nчnc•.leй не и0оаначию1 ь им 
«СХОДЯЩИХ1. буиигмхъ |;|)ле|мкащвхъ въ себь трвбчтиия но 
проиаво.диимнт. ннъ ,гй.1 »нъ м1 >ста своею постояпиаги iijie- 
быван1з, noc.JtflCTBieirip чего iiB.iaercfl затруднея^ въ отп]М1 
ллев!я онейтонъ ни нтл бумаги по нвзмичешю, и были но 
однивратно слу'мн В113врн1Цок1м отихъ iiTBliTOB’b, по причм 
вЪ веацхождеиб, слЬдивичадеЙ въ той мЪствсста, въ воти
рую OBR адресоваиы. Въ ввдахъ предотвра(цев1я провсхо* 
дащей отъ сегл иязитаей переписвп п ззиедлеи’я весьма 
веблагоор!лтн<> отзмпнющпхсл на ходЪ уго.ювныхг дЪлъ 
оъ особеапости арестпитскнхъ, Г. Уаравляю1ц!й Мниистер- 
ствомъ Юсти1ин аоручилп. г.г. губврнсввыъ провурорань 
предложить су.юбнынт- слЬдоьатилапъ П[>1шать за правили, 
чтобы поредь иаинкви служебввя исходящая отъ ыихъ,сл1 >- 
допителей, буМ'Иа не бы.1в отаравлсиа безъточваго обозва* 
aeiiiii въ ной мЪита 1шстоннпвго пребывав1я сл'Ьдовятедя, 
п ннЪть вг-стояиное ш1 Плюде1| 1с -ла нг.полвйв1енъ атаго при
вяла, вавъ су.тебнымн сл11лователа>1Н. таяъ и подзЪдон- 
ственяымн вит. проку|«рамъ уЪздаынн стряпчими и това
рищами прояу1ч1|111. ИнивАэлли: Согласно прнс.тннно1 прп 
слушаемоиъ отношев1п за М 2030, Hooiii съ Ш1 ркуляря 
Мивистерстяа Юстищн, всЬмъ городовымъ, ивружвымъ по 
лицейскввъ улрнвлен1ЯМ'Ь н участяовынъ звсЪдателвиь 
Томской ryeepiiiii предиясать, чрезъ арваечатан!е въ гу 
бераскйхъ афдомоствхъ, првнять за правило, чтобы ип1>едь 
яи ооквя служебява псходвщвк отъ нихъ бумага не была 
итнравлевп беяъ точнаго обоянАчев1я сь ней иЪсш посто- 
ннннго прсбывпн!я и превнутественно г.т-а.юиателей уто-

Д п и ж е и 1е  н о  ол,г»кФ1|.

□о р»споряжен|ю Г. Ннявдышля губерн1и

оЕружнаго 00 

iBiioD гу

12 сентябри, столоначальникъ томского окр;
.iHuehcRaro управлен!н НИГЕ’ООСКШ, саТши’нъ 
этап) ynpiinxeiiin п опредЪлснъ вмЪстп ’■«'■о от'" 
бе[1нгв1й секрс1Н(1Ь ШУММОВЪ

12 сентября. барыаул(-ск1Й 110лви,еСск1 й нидзиратель 
ДмитрШ ЗЛОВИНЪ, II столчпн'тльникъ тамошнягч овру*. 
ааю полипейсчаго ynpaeaesia Петрь С'ЬЧЕНООЪ. пере
мещены ОДиВЪ Н» место Д115ТЯГО,

12 севтября, воллежсвШ секретарь КУНИЦЫН'Ь, при- 
чвс.левъ къ томскому общему губервсвому уп11авлешю.

13 сеатябра, письмоводитоль томскиго губервгвагч 
квзвачвйства, губсрясвШ, секретарь Николей БЕДГИпЪ, 
пе]:емешенъ понощниконъ коптродера сей палаты а ла 
место Бед[)ина чпрвделевъ пвсьмовидатеденъ, кцицелврсп1й 
служитель губервскаго же казначейства Николай КОЗЬ- 
М1ШЪ.

15 севтября, прикомандированный къ семипалатинскому 
овружиому казначейству, пнсьиоводвтель БШсваго оЕруж 
наго вазвачейстзы, вавцеларск1В служатедь ДнвтрШ Алев* 
сеевъ КАЗАНЦБВЪ, согласно его прошев1ю, уволеаъ отъ 
должности я слуя1бы въ отставку, в на место его опреде 
денъ кан11в1 Прсв1й служатедь томсвой вазеиний палаты 
ЫятроФавъ Яковлевъ СТРБЖКОВЬ, съ прияомандпрова- 
в1емъ къ семипа.штвнскоиу казначейству.

19 севтября, сверхъ штатный чввоваивъ особыхъ по- 
ручеаШ, томскаго общаго губервсваго управяен1а АРХИ- 
ПОВЪ, орвчвсденъ въ томскому губервсвому суду, и ооре- 
делевъ сверхъ штатвынь чиноваивомъ особыхъ поручен!й, 
тоисваго общаго губервсваго управяев1я, прнчясленвый 
въ секу управлев1ю, ввдворвый советвнкъ ЛАВРБШЬБВЪ, 
съ вомандированЕенъ въ тоневое городовое полицейсвое 
уаравяев1в, длв вренавааго всправ1 ев1я долягвости поиощ- 
анка подвцШнейстера, впредь до учреждев1я етой должности 
въ занонодвтольвонъ порядке.

I Журвахисть 2 го отдехев1я томодаго губервсваго пра< 
‘ 8лев1я, губервепВ секретарь Матвей ЛАРИЫЪ, за сиертш 
: язялючается взъ спасвовъ съ 6 Севтября.
i

Меряа 
Игоря I

416’1>ян«|ен1е.

яз-ь ..ощеелненшт,
1Сеобщам спеле1пя. 'IT.1 г1 |:одажа i
.иваяе, сд. 4 сснтзбг ■и с.г.^ iipmirii
Ы-.ОЧАЙШК у1Н(“|1ЗД‘11ной 1 11 все 1п.

именно;
(Въ 5‘2 .1ИС111 |;о.10д1и
1-то сорт 12 )iyu.
2-ю сорта 8 руб. 40 .
1 то сорта 8 руб. 40 ;
2 1 0  сорго 15 руб. 60

разбора — 
п |>аябори

IRb 32 лнгтн Ю'лодя)

6 pvG. -
4 руб. 80 а.

— 4 jiyo. 20 k.
Т руб. 20 к. 
б руб. --
5 руб- 40 к. 
4 руб. 80 I.. 
' руб. 20 в

о разбора 
о разбора

■ ],уб. 2(И: 
5 руб. 4U К 

— — 4 руб. 20 к.

/ic/1'н Г7 письма 1 'то.»1>ил«ал» « « « 1  itemijiiiMMeHraii //п.о- 
ц/г/ ИполнитсльноН пл С.-IkmepCypita. Г. Яачампики пфер. 
»<•», от г !  Ш я Ш г  1 . VI Ц 2774.

.Чи.юсшывыа Государь 
.indpeU Петрпфпг.

1!ь 18.68 году быль шдань сб01ШИК'1. uilpiiv.i'ipoai. i; 
ннс'/рукшй Мннистергтвн Инутреннихт. ДЪлг. со,11'ржпщ|и 
въ ге.'Ь piii'Hopnsieiiin. гь  начала учр,-а.-дсн!н le rn  \lniii: 
eiepciuii Ш) 1-е октября 1Н53 годя. 11оз1 нейш 1я распори 
жен1и помещались мь журнв.те Министерства Ннуi(I'liiiiixi 
ДеЛЪ. 1> ПОТЧМЪ въ ЧСОбоМЪ ОФФЯШаЛЬНиМЬ ПрпбяВ.1Ч|иП В'|. 
гйзег|1 «Ойвернан П очт» , которая пзтавтлась съ шиикин!.: 
18(54 до конца 1868 г.

11ъ настоящее ирепя, Высочайше уч)>ежде>11и1 :: коп
MUcia о губеряскнхъ и уездныхъ упре-ждсп1яхт1 издала Сбор 
ннкъ рас.по['Яжсн111 Мчннстврствя эя ufiesia съ !8(>9 п- 
1871 годы

ТИВИМЬ ОбрНЗОПЪ 1>Ъ сиСТемаТЯЧССЕОИЬ сборННиЬ рас 
порджеи1й Мпнистерстяя окизывнется полный пробен, с ■ 
времени изд.ииа новяго Свода Знкононъ. отъ начала 1Ь.5>> 
до середины 1864 г., если же принять во вивпав1е, чт- 
в'ь оФФнщальиииъ прибавяен1|( къ Оекерыой Почте печати 
лись -щлекс не все цнрЕулнры Миинотерсткн, а тлк’.ке !. 
то обстоятельство, что uo.iiioc cuopaiiio этнхъ ОФФвшальныхт. 
прибинленЕй составляетъ ныне также редкость, недоступ 
иую Hiioiiii чпределяемымъ но yipevK.ieaiaMb Мивистерстн:! 
чипам!., то издан1е полтго сборника цкркуляривъ н нк 
струйЦ1Й, ал время огъ 1858 до 1868 г., иожегъ быть н. 
беэполеанп под1 е 10ксгяенпымь Мини,терст1<у llnyipeBBUxi 
Дел'ь учрежяе1иямъ в лпцямъ.

Иъ нздаи!и Сборввка /i'ommucih я ирияннчаь iienocpc.i 
отвенние учаспе, кякъ въ ообиршпн мктсрЕзловъ, тавъ i; 
8ъ peiBBuiit самого сборннва Труде етотъ убедвлъ мени 
въ возможности собрать II пздать ли.1 вый сборшшъ ц ян 
время, отъ 1858-1868 гг.

Иолучнвъ ныне ра'зрешев1е г, Министра Ьвутремвпхъ 
Дедъ ва вядннЕе етпго сборвихв, а полагаю помествть въ 
нсиъ лишь те распоражев1 к .Министербтва, хоторыя не от- 
иевены последующими ]1аспоряжен1япв в вивсо ве вжлю> 
чать въ него TpeuoBaiii» Мииистярстяа къ губерпскому аа* 
чяльству о диставлен1а времеиныхъ снедеи1й и росиораже- 
iiia, неимьющ||| ei. настоящее время никакого зиачев1я.— 
Кроме того, въ выносхахъ, будуть сделаны подробпыя 
уЕвзан[а на последовавшЕя въ пирвулярахъ взиевев1а в 
дополаен1л и, сверхъ того, будетъ составленъ указатель 
отненеввыхъ цнркуляроеъ.

Сборвпкъ предполагается издать въ четырехъ кнвгахъ 
съ подробнымъ алФавятнммъ указателемъ,' цена ему ваз- 
начаетсв по расчету .5 копеевъ за печатный лвстъ.

Вследств1е сего, съ рвзрешеп1я Его Высокопревосхо
дительства, инею честь обратиться къ Нашему Иревосхи- 
дательству съ почтительнейшею просьбою, првваяать уве
домить мепя, по прелагаемому адресу, понадобитса-ли, для 
подведомстяенвыхъ Бамъ, Мвлостлвый Государь, ляцъ ц 
учреждев1Й, озвачеиный Сборвихъ и если пэнвдобитса, то 
въ вавомъ имепно числ-ь екзенгмаровъ.

□нею честь быть Вашего Превосходительства покор- 
нейшШ слуга

J . 4ydo«a;i«,

Адросъ; Ей) Иысокоблаюробт Д.к«»»р1М Никитичу Чу- 
бсвскв.чу.

Столоначальвику Департамевта Пол. Пепси, ва С.-Пе
тербурга.



1 *о<*1 1 и с а и 1 в1 р а с х о л о п ъ  о о  город ;» ' ’1 'о ш * к у  н а  1 9 9 9  г о д ъ .
(Прододжен1е).

Б* Законы, на кото- Окладвыхъ. Неокладных. НТО

1
S
я;

Содержанае првдие* рыхъ основаиоас- 
сигнояан1е сумич.. АССИГНОВАН!!: СУММЫ PAC-WflA.

говъ расхода.
Руб. Коа j Руб. Коп. Руб.

Й5 Постройка коеннаго Ut . 13Э оунк б. и Ыа постройву воеввагп лааирета назвачается взъ випаснаго вапитала 8500 р. с. съ
дизаротя. 140 городов, поло воэв1 )Щвв1ем'ь расхода по мйрФ постуалев1в пъ течев1в года девьгямя взъ квартврваго

i  8500 8500асв1л Выс.очлЙшв 
**(« 1юня 1870 г

сбора.

утверкдевааго и по
стаковлен1е город 

свой дуны 16 «ев 
раля 1872 г.

6*5 Hi'npaaioiiie здан1Н8а- От. 139 городоваго Ыа HCHpaaieeie сего адвн1я въ 1872 г. вагвачаетс:. расхода аеовладваго 1234 руб.
яиниенаго го|юдопым'ь положеп1 я ВысочАЙ 58*/« кон. 1’ъ тфыъ, чтобы управа аредварвтолыю состнкплн поа1<обвую в точную снФту

ШЕ утве|1Жденааго на >1справлев1 я и представвла таковую на paacMorptaie думы, провзводя до ттверждев1а
дяя1емг. '•/г, 1юпн 1870 г сийгы, только крайяя необходвиыя лсправлвн1я. 1 1334 58*/* 1234

пункт. 3. !

67 HciipniMc.iiif w.uiu и Но тохл. «е осно На нипрнБлен1е здявШ, зоаииаеныхъ вискресепскоЛ честной управой а службамв въ
службъ Borupei'liBCKoB »ЯВ1Ч. 18(2 г. вааовчаетса расхода вяокладвнго 193 р. 72‘/а с съ тймъ, чтобы управа сдйлала
частной упрпвы предварительно тщательный оснотръ здав1ямъ, составвоъ проввтъ ,нсправлен1я в предста-

72'/»вила такопой яя утоер-«дев1е дуны. ш 193

«8 Устройс i'0 'i торой ка На тень же осао На устройство озпвчеиноЛ канавы ваавачаетса расхода веокладваго 350 р. с., съ
наиы под’1. юрточяой Baaiii пункт, к. TliM‘1., чтобы уорява ироязведа его хоаяйствевяынъ распоряжещень паи съ подряда, соб-

I - 350 3 «rop.il. людая вкойом1ю обществвнны1гь деаьганъ.
1

OTA'bJfSHlE VII. 
Мйдочаыо расходы.

Итого по VI отд’йленш расхода — ; 11831 17*/. •11831

65* Ни BijRKCKV 1 'яаятъ. Or. 140 Городоваго Вт. 1872 1 . наэпачаетсн на выписку газегь веобходвиыхъ для городской управы,
по.1 ожан1я НысочАЙ Kiiu'b.To; севнтскихъ в'йдоноствй ц'Лаою съ пересы.ткой .' р.. 80 в., н'Ьств-лхъ губервекяхъ
шк утверждевнагп в'Лдовцстей 3 р.. правятельствевяяго вФетввка съ перес(.(лкою 12 р. 37 в. и указателя

прчввтельстоенныхъ распоряженШ оо Млнлстерстяу Фп||.чнсовъ съ пересылкою 3 р. 37 к., 
в всего 26 р. 54 к. расхода веокладваго. 1 26 54 26

7(.» М It якс1 'рн('||диаа ряыя Ыа юхь же осво* Ии .-думай пеобходвных’ь расходовъ нигущнчъ всп.ьтиться въ течев1в 1872 г., ввкъ-
;i пеаредввдеияыа па- ванЫ. п : при иедостачФ сунны асспгкпвакаой ва кавиеларски- расходы городской управы, ва
(обнос i'll, очнсп.-у улицъ и т д. вааначается расхода аеовладваго 1000 р., которые no нфрй яедо.

’ 1000бшн:ти ин-Ьюгь быть расходованы городскою управою.

1'ЛАВА Л. 
Расходы едпвовре-

Итон, по VII от|[йлев1ю расхода 1 1026 i4 1026

иеапые:
а) По 1'ородо8ону

71
уаравлен!ю.

На удовлетворян]!' ра* Укавь Томскаю гу- Пяъ городсвихъ доходоь'ь кизнвчается нъ 1872 г. | 1 Схода окдадваго ва удовлетворе.
1

(•.ЧиДиШ. U0 Mlllli.l'TCp- 5ерн1'ваго ирявлон1( Ric ]«сходовъ по Мпнястерству Ввутревввхъ ДЬлъ lliKi р. е . который в отослать въ
|'тву Внутрянних!. on. о августа 1871 Г(юуда[ ствевиый Бавкт.. 1100
Д*лг. г. за Л> 2480, рас- 

uopaseaie хозяйст- 
вевааго департамеп-
та Мвнистерства 1

Ьнутреннвхъ Дйлъ
отъ 23 севтабра 1871 
г. iNS 3195, н упря-
влющаго Мавастер
стпонъ Ввутревввхъ
Д ^ ъ  отъ а Декабря
1871 г. зя .V 4416.

72 1 1 .1  у,гоялет11орвя1и-ла- Jt. 1012 т. ill уст. Зя ннедешенъ ак г. TohceIi новаго Высочайше yi иерхденваго “ />• 1 Юив 1870 г. го-
юваньсыь о.'савтихся 0  служба граждан- родоиаго оодожен{я пазаячаетсл въ 1872 г. остапшвнся ая штатонъ слукившинъ въ го-

8.1 штатомъ ао ваеде- жой. родской дунй прежнвго состава знштвтваго жадог.авья: .'скретарю Гладкову 172 р. столо-
П1Н новаго юродоввго начальнику Пылкову 120 р. я архнвар1усу Матасову 1(Ю р озъ иихъ вадлежвтъ въудер-
я>1лояео1я служпвшваъ ган1ю съ секретаря Гладкова по 2°/* въ го1 одовой иепрвкосаовеввый пенс1онный вапи 1
въ дунй прганяго со талъ 1 р. 44 к , н у ггодоаячальввка Пылоова и архавар1уса Матнеова по 1*/« 2 р. 20 ,
сч-ава секретарю Глад- коп. всего 3 р. 64 в. которыя и отослать въ Тонск1й обществеввый сибврскШ бавкъ дда 1
кооу стилоначальнику приратев1я ороаевтани. Рвеходъ по сей стать-в счета» овладнынъ.
Пылвову п архавар!' 
усу Матвееву. i

По стровтельной ча-

73 На постройку новаго От. 139 пункт, к. Ня постройву новаго чрезъ р̂ Ьку ушайву поста, пнйсто стараго atoxaro ■ грозяща [ ч-
то сяорыыъ рвар7 Швв1емъ, который предполагается построига бод-Ье прочвынъ я широкинъ

швйву. для свободпаго по неиъ проезда назначается 15,000 руб. сер., съ тЬнъ, чтобы городская
управа представила на равснотрйн1е въ дуну смйту и плавь на постройку новаго поста. 1
Постройку цроазвести съ подряда ада хогяйствеваыиъ расооряжея1вн'Ь, снотря что будетъ 
выгоднее, к расходъ етогь считать неокладиынъ. i

i 15000 15000
74 На постройву ограды С'[. 140 городоваго Нм-йсто постройки ограды ин оаиаченных'ь аладбвщвхъ прорыть ввввву, съ насыпью

вала, сдйлавъ живую яагородь иль боярышвика, в расоораяен1е по сену предоставить

щвны R владбвща у 
воваесепской церкви.

’*/2> 1юва 1870 г.
управй, назнячжвъ для втаго «счисленную ею сунну въ колвчествй 900 р. 9С0 900

7Г. На постройку апато* На томъ же исио- Но случаю отяаза привваонъ обществевнаго при8рйв1я съ пр1енй нертвыхъ тйхьваяю. для янатоивровав1я, таковыхъ предполагается устроить особый анатомический театръ съ
карау.тьною избою при венъ, для сторожа, вааначается расхода неокладааго 600 р. с. съ
ТЙМ1 ,, чтобы управа, составила плапъ п снйту и представила таковыя на утвержден1е
дуны. Соерхъ того ассигнуется 120 )). па ваенъ врененваго понйщев1я нертвыхъ т*лъ.

х>*я. въ которынъ добавить 22 р. 50*/» к. уп(иреблениыя уже управою на атотъ предмегь, сог
ласно поставовленш дуны 8 Февраля сего года, а всего по сей стать* вааначается 742 -
р. 50Vi коп. сер. 742 60*/» 742

Итого раслодн по глав* 11 — 1492 16642 50*/» 181341
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Доао1 В1 ТЫЬвыо рве 
воды

Ва содершав1е вомив* 
ciB, учреждеввой два 
yiysmBBia дВдоароп- 
водот ПАявц1в.

Поетав(шев1е город- 
свой дувы 8 «евра 
■ а 1872 г. в оред- 
loseaie Тоисваго гу 
беравтш отъ 28 ав 
вара 1872 г. за К 
472, въ городсвую 
управу.

Невыдачу 4*/* вех» 
1ВВВП стропМквоЙ 
«HiiBcia вв яабдюде» 

в1е во аостройжЖ 
еаваго дазареп.

□остааовдев1в думы 
8 ееврвда 1872 г., 
итаошев1е Тоневой 
отровтеаьвой вомнв- 
еш отъ 8 и 19 во 
абра 1871 г. аа К
756 в 774,

На довуову вувороса

На ваеаъ вреневваго 
помйш1а дав нуж- 
свой THHBaaia.

И '
■ ву воав1Цйкейстера.

На озвачеввый вредиетъ вазвачаетсв въ ooco6iu аэъ городсаихч. дохидивъ ао 152 р 
. въ мАсяцъ, а въ три иЪсапи 450 р. 60 в. расхода ок.тадиыго, uai. котормхъ по 41 

руб. 20 к. № вавцеаврив1<! расходы выдавать ежемЪсачво г. п|н!ДсЪдат«̂ дю комниНи Ми 
хвльскону,, а остеаъвыа 318 руб, ввзаачевиыа дда награды г. продсЪдатвлю номмисш 
чаеввнъ еа, оставить въ уарявЪ до ослбаго рсаорля№ы1я г. на.........—

отд. 1(1 уст. стр 
ародод. 1868 г пред- 
10жев1в Токсваго гу- 
берватора отъ 4 да- 
■ абра 187 1 г. ав М 

ПРННЪЧ. 1Ъ 1  
. . . . .  XII уст. стровт. 
по ирод. 1868 года 
вунат. 4.

Постановдев1е город» 
свой думы 8 ееврв. 

1872 г.

От. 140 Городова! 
noaoBesia Высочлй- 

утвервдевааго 
1юва 1870 г.

За вабав>ден1е ав аостройвою виевваги лазарете нязначаетои техивквыъ по 4*/* съ 
сунны, выведеввоЙ управою 8806 руб. 16‘1> к. 352 р. 24 п. съ тЪиъ, чтобы п|>егае от- 
оусва, озаачеввыхъ деаегъ осввдЪтельствоонвы были п|>оваввдсвыыа эдан1а пиенваги ла
зарета, чрезъ пхвввовъ строательиой воннисш въ врнсутсто1в члеяа упраеы н городивего 
архвтевтора- Расходъ етоть счвтать овдаднынъ н отослать въ Еазвячейстпи дли записав 

депозвты стровтедьвой понивей.

Длв у1учшев1а благоустройства города въ глг1еввческонъ и Д|>угвхъ итвошсн|яхъ, 
въ ввдЪ запаса, вазвачаетсв въ 1872 г. вуапть арвнЪрво 500 пудовъ вуоорога по 2 руб. 
за пудъ 1000 руб. и 10,000 пудъ пзвеств чо 10 коп. за оудъ тоже 1000 руб. а всего 
2000 р. расхода веоаладваго. Скупку о|>едоставвть. уснотр1 1н1 ю и ааботлввоств го|«дской 
управы.

Но случаю веудобствц и тЪсноты SAuiiiB заниваеияго ыужечою гннивэ1«ю назначает- ! 
св ва ваенъ дополввтсльвнго понЪшев1я въ 1872 г. въ nocoOie 600 руб. сер. которнасчп- • 
тать расходсмъ овладвынъ |

Оогласво журнала го^юдсвой дуны состоявшагосз 23 нарта 1872 т 
оввачйввону попошнвву определено ов.тадваго расходм,

I жалованье

Всего расхода нн 1872 годъ по сей росписи назначается 51359 8Г /г , 101058 49‘/2

1одлнввое за надлежащанъ подмеонъ.

тжу въ г. Тонсве няса н оечевего хлеба 
Септабряпо 1>е Оптвбря 1872 года.

flf/Ko ежедневной бой/ш корммнлю скота.

icoprif- аадоваа съ грудивой 1
! — передовав 1 *

Годова — _  —
о ( 80Л0В1Й— —
Яэывъ I обыавовеввый —
Врюшива — —
Сычугь съ оочкаив ~

большаяСнолость пудъ —

Ocepve ^  —
_ ,  1 воловья —С г у ю и б о ш в . I

солевое въ одвонъ' сортЬ пудъ— *-
гва cBtaaa въ одвонъ сорте еувтЪ —

Г&мтимв ежйбкияоб бойни.

, I «ye"-
I годовва съ в

Баранина ежедневной бойни.

' ( nyiTk Z Z -

Печеный хллбе.
1ВЮ обывновевяый 

атый 1-го сорта 
2»го сорта

н л 1«ч ак < в . При етонъ К орялагаются: 1)  объ- 
получевв'ое прп отпошев1в Сснноалатиасваго обла- 
1рввлев1в отъ 5 сего севтвбрл ва )б 7231, о вызо- 

^ющахъ ва взятие въ содержав1е 10  пвръ венсввхъ 
I ва 10-тв ставд1яхъ стваввго трввта,' 2) сысввыя 
> ро8ысвав1й рввваго
I Вятоваго туберв. ярамев1в К 7758, в орв X к  

яхъ оедоностей: Снолев. 32 и 38, 1Гурллвд. 8 н 
>в. 68, Витеб' 3 1 , Ирвут. 99 и Кубав. облвств.

Губервеваго Ц|

чт  неиФФИШАльнАа.

Н А Р Ы М С К Ш  К Р А Н .

Л4тъ дваддать току назодъ, Нарннсв1е вуиди и н1-шаве 
вели доиодьво значительвый торгъ пушвняъ товаронъ, выке- 
вввая его у ивороддевъ ва х.тЬбь я друг1е предкетв, и про
давал вотонъ въ Тонске, Ирбите и на Нижегородской лрнар- 
ве. Для этаго они санк в прпквзчивв ихъ визжали осенью 

взоестппе нувктн по ревакъ Кети, Тыну н Вассгаву, 
иногда верстъ за 1500 отъ Нарына, где внородцы уже ожида
ли ихъ въ эинвихъ юртахъ. Прнбывъ хъ таввнъ юртакъ, тор
говли свабжалп вяородцевъ привеэевныии товаракв, по нхъ 
требойва1ю, въ вредить до Декабря несада нлн до Bospamesia 
съ преннсловъ зверя.—Занетннъ здесь, что каждый торговедъ 
нмеп свовхъ иокупатедей я старался свольво ногъ возбуждать 
въ наороддахъ я поддервшть хорошее о себе нвен1е теяъ, что 
овъ яовуяаеть пушвне товары дороже свовхъ товарвш,ей, 
свой уоваръ продаетъ дешевле яхъ. И действвтельно, ияородды 
не покупвлв товаровъ у разапхъ торговцевъ, а преввушестоен- 
во у бпого, пока по какпмъ либо нсар1ятаоствкъ ве перехо- 
двдв м  руян другаго. Въ послёдсгв1в врехенв, ввною, возвра- 
т т а  ^  улова зверя, овн въ пзвествахъ нестахъ снова нахо- 

•ДН.1И техъ жв~тдрго1ще?ь,'~рзс'чпТй1цас£—csim in  и снопа за- 
бвралв 7  ввхъ въ вредить разные товары. Такиыъ образонъ, 
торговля бы.за невоваа в счнтадвсь прибыльною для обеихъ 
сторовъ, хотя простодушные дикари были очень часто В1 
вляде.

Изь нвеющвхся у васъ сведев1й пкдно, что тогда, еслв 
улооъ зверя быль хорош1Й, HapBKCRie торговцы вр1обреталн 
твкнхъ образонъ отъ ниороддевь: соболей до 150 штукъ, ли- 
лидъ до 140, белодушекъ до 410, белки до 520,000, коловковъ 
до 4,400, горяоепевъ до 3,800, волковъ до 60 недведей до 
100, рнсеВ 26, рассожвхъ 45, выдръ 45, лосей 850, оленей 500, 
хвостовъ бЗлвчьнхъ до 75 вудовъ. Белвчьвхъ хвостовъ вдеть 
въ фувгь осевнвхъ до 100 штувъ, в весенннхъ до 120; сле- 
довательво, судя по количеству белки, хвостовъ должно было 
бы постудить вь продажу до il8  пудовъ. Но должно занетить, 
что нвороддн шьють авь ввхъ сеМ неха, а потону они не 
все вдуть въ продажу. Цены на здЬрв по сортанъ его были: 
соболь нвзшвго сорта 2 руб., средялго 3 руб 60 коп., высше
го 4 руб.; лненцА снводушва 7, 8 и 9 руб., белодушва 3 руб. 
8 руб. 50 коп. и 4 руб.; белка 5'/а, 8 в 10 коп.; колоновъ 
60, 80 ■ 1 руб 10 коп.; горностай 20,27 и 34 воп.;полкъ Зр. 
26 коп., 8 р. 50 в 4 руб.; недАдь 4 р., 5' р. 50 воя. и 7 р.; 
рысь 8 р., 4 р. 50 я 9 р^.; лось 3 р. 50 коп., 3 р. 75 коп. п 
4 р.; олень 60 нов., 70 п 80 коп.; пудъ хвостовъ бельнхъ 18 
руб., 24 в 30 руб. Но вь вастоящее вреил удовъ аве]>я сталь 
занетво увевъшаться, отчеств отъ леяыхь пожаровъ, возни- 
кавщнхъ шогда отъ вебрежвоств саввхъ эперопронышлен-
виковъ, пследетв1е чего зверь ушодъ въ друг1я, кевее доступ- 

отчастя отъ унепьшен1я санаго числа зверолововъ. 
1ующал'таблндш ножегь орнблпзнтельао показать, сколько 

■acTOKjaeg g J p ltK HapuMCRie торговцы пр1обретають зверя 
ь цбяанъ овъ продается.
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необходиности ародапагь свою добычу хота бы п не по сход- 
нынъ для ннхъ девамъ, потоит что это досгав.1аетъ ииъ срея- 
стаа къ сушествоваи1Ю.

Гораздо занечательнее въ Нарыве пронншленность к 
торговля рыбою, которую нестаые купцы и нещане покупаютъ 
изъ первыхъ рукъ вь Нарыме в его окрествостяхъ я погонь 
огправлаютъ для продажи пъ Тоискъ, Весвою обыкновевно 
солягъ здесь язей или сушатъ ихъ въ виде позема. Но вскрв- 
т1в Оби, запасы такого рода отправляются пъ Тоискъ водою. 
Въ 1юпе и 1юле производится покупка и засолт. въ бочкахъ 
стерлядей. Къ впнъ пъ Октябре в Ноябрь несацахь првку- 
паютъ свежую, мороженую рыбу—карасей, шукъ, окуней, све
жую стерлядь и осетрину, в все это увозатъ также въ Тонсвъ 
сухопутно, вместе съ кедровыми орехами и брусвакоВ, ес.ти 
годъ быль урожайный на эта предметы. Взамепъ всего этаго, 
взъ Томска привопится въ Нарнмъ аедъ, нас-м, сальиыя свечи 
и друг«в мелочные товары, въ особенности же предметы пеоб- 
ходвкые для устройства различнаго рода ловуч.скъ для зверя-. . . личнаго рода л . ..
UUU U рыбной .юзлв.

ToproB.iu мелочной съесгнымв привесами въ Нарыве ас 
существуетъ. Отъ этаго, частння лпда здесь очевь часто нуж
даются вь ир1обретен1и для себя даже рыбы, пе смотря ва то. 
что ее промншляетъ почти каждый и при томъ въ течеН1и все
го года. П1)вчина этому та, что здешняя торгов.зя рыбою пре- 
инушестпенво оптовая: всяк1й торговедъ готовь продать свой 
товаръ, во только целою парпеИ, то есть—в'Ьскольно пудовъ 
стерляди, осетрины, налнмовъ н проч.; въ [гротивномъ случае, 
если иужао купить только несколько Фунтовъ, опъ не согла
сится в продавать, потому что чемъ более варил рыбы, темъ 
.дороже покупаюгь се купцы. Вследств1е этаго, если кто въ 
Нарыме ве услеетъ запастись для хозяйства по время вужнынъ 
ко.1Вчествонъ рыбы, то лъ посл^ств1и не пайдетъ ее пи за ка- 
в1я деньги, потому что. она вся бтдетъ увезена въ Томскх, 
вакъ говорнтсл, до кости.

Тоже самое должно сказать и о продаже мяса. Побойка 
скота иронзводвтся здесь обыквовепно лъ Норбре и если кто 
пъ это время не заггасся мяеокъ, то будегъ поставлепъ въ не
обходимость покупать поые у мясннковъ мелочными количес
твами отъ 3 до 4 коп. за фунтъ.

Не смотря иа значительно северное положсв1е Нарына. 
растительность здесь хороша н огородным овощи, кавъ на при-



jitpb  картофель, капуста, морковь, огурцы и проч. )1остутъ 
отлкчво. Однакоже, пе смотря на то, огородничество идеи, 
очень плохо. Ямъ, обыкновенно, яаяимяются женшнвы, между 
д%ломъ, кое «акъ н только для домашвяго обихода. Поэтому, 
въ нродашЬ огородвыхт. овощей, кромЬ разпВ .туку, почти пе- 
бнвеегь. ,

Въ HapuMt есть приходское училище, ш. ьоюромъ обу
чается до 15 нальчикоо'ь.

Чтобы дать хоть какое ннбудь iioHaiie о климатЬ Нарн- 
ма, иредстввлаемъ адксь три мвтеорологическ1я зам-Ьтки за 
1867. 1868, 1869 п 1870 г.
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Въ 30 верегахъ, который зимою пролегаютъ местами ров
ными, луговыми, покрытыми хустарнвЕомъ и даже д'Ёсонъ, 
годвнмъ для построскъ, осиной а  тополемъ, находитса село 
Парабельское. Въ венъ 12 домовъ, домльво по]1ядочваа дере- 
вяпвая церковь и полостное npameHie, завЬдуюп1ес Ларабель- 
скою волость». Эта волость состоить изъ доухт. сслъ и одной 
деревни, Жителей считается 1947 д. н. к. и 1848 ж , изъ ко- 
торнхъ крестьднъ 1792 д. н. п, и 1805 ж., а остльные оосо- 
ленцы развыхъ ваиневовав1й. Часть жителей зан1П1пется клЪбе- 
пашествомъ и получаетъ порядочныя выгоды огт. звЬривато и 
рыбнаго вроныеловъ.

Г.тавное открште, с.тйлаввое Кастреяомъ по время пре- 
быван!н своего на сйверЪ Томской ry6epnin, было то, что такъ 
называемые зд^шше Остяки—отнюдь не Остакн. и не особен
ное, иааъ дрвцзалъ Е.чапрогь, племя, произшедгаес отъ енфше- 

"та  Остаковь съ Самойц!^  а Hacroamie Гамофды, распростра- 
HBBDiicca отъ Тыма до Чулыма. ЯвиЕ№ вхъ значительно укло
няется одвакоже отъ дзы м ' сФверныхъ Самофдовп., по крайней 
Mtpb отъ обдорсваго д1алекта, и распадаетса на нЬехольво 
нарЬч1й, изъ которнхъ важвЬйш!я: 1) сЪвервое, или Нарын- 
ское, къ которому прнваддежитъ и Тымское, 2) среднее или 
Кетсвое и 3) южное, называемое обнквовевво Чулвскимъ. 
Вастревъ изучнлъ всЬ этв eaptnia и надЬялса въ 11ослЬдств1в 
представить особую гранатику ихъ съ словаремъ и нЬкоторымн 
богатырскими иЬсняни, которыл ему лосчастливи.юсь занвеать 
въ зтомъ уже обрусйвшемъ край. Изучалъ онъ нхъ въ г. На- 
рымЬ и въ с. ТогурЬ в Молчанов^, находащихся на верхней 
Оби в  составляювшхъ срелоточ1Я уномявутыхъ варЬч1й: Нарамь 
варЬч1я (Аверваго, Тогуръ—срёднято, а  Моячавово южваго. 
Особеввнхъ поЬвдовъ ему веаачЬмъ было предпрввкмать, по
тону что по Оби онъ лстрЬчаль достаточво какъ кетскихъ, 
такъ в чулынскихъ лЬсвыхъ СамоЬдовъ. Чулннеще СамоЬды 
ни лзыкомъ, НК образоиъ жвзвв не отличаютеа значительво 
отъ живущнхъ по верхней Оби: ихъ всего двЬ небольшая де
ревни на вижнемъ течен1и Чулыма, БолЬе обширное поле для 
нзслЬдован1й представля.ча Кастреву рЬчнаа область Кетв; но 
все, что можно было узнать. разъЬзжая по зтой дивой странЬ, 
онъ узналъ оъ ТогурЬ. Вь области тонсквхъ СамоЬдовъ нахо
дятся сквервыл Барабнвск1я болота, которыыь едвалк есть что! 
ннбудь подобное на всемъ зенномъ шарЬ, какъ по обшнрноств, 
такъ и по злокачествепности ихъ нспарев1й. Иаъ этихъ болотъ 
ежегодно распростравлютсл опустошвтельяыя заразы, поража-1 
ющ1я, безъ разбора, и людей и животныхъ, нстреблаюшдя всЬ 
стада, что составляетъ главное npenaicreie всякому воздЬлыва- 
в!ю н благосостояв!ю. Окруженные такою враждебною приро
дою. СамоЬды в въ Томской губерв1в остались большею частью 
дикими обитателями .чЬсовъ, которымъ поврытыя снЬгонъ пола 
пр1ятнЬе домашаяго очага. НЬкоторые выбрались, конечно, изъ

лЬсовь, разстались на всегда съ болотами, но жнвнь веет 
осталась жизнью лягушке въ грязи. Даже в самна на руа 
ладъ устроевявя жилвш,а ихъ похожи на хлЬва, въ вотор) 
людв, телята, собаки н куры дружелв>бна жнвутъ подъ ОД: 
ировлею. ХогЬлост. бы увЬрить себя, что въ этомъ сожию 
стяЬ они, по крайней Mbf^, ведуть жизнь яевинную, беЗпо| 
ную, но я эта нллюз1я уничтожается тотчасъ же страшно о ' 
браженныив лицакв, маожестяоиъ пьявыхъ, не только муц 
во и женшднъ, валяющихся въ юртахъ и разднрающихъ ва 
ухо гроиквмв носовыми диссовавсаии, протявнЬйшкгч лаж 
рева нхъ безсловесныхъ товарищеГ)

Ивъ этого не совсЬмъ эстетическаго опнсашя можно 
ключить, что даже н въ сЬверной части Томской ) . . 
ходипться все еще внЬ предЬловъ циввлиавцш. У саноЬдск 
иаселв1пя страны ни когда не найдешь хоть вЬсколько снос 
го npiBwa. Кастреву приходилом. по певолЬ провести и 
самоЬдской юртЬ—и онъ всегда юбярался на печь; обнкво! 
но же останавливался въ твкихъ русскихъ деревняхъ, в* 
торыхъ можно было всгрЬгнть СамоЬдовъ или въ самой де! 
Hi, И.1И въ ея окресгностяхъ. У руссвихъ Сибиряиовъ i 
всегда чисто и опрятно; одна бЬда—такъ холодно, ч' 
шубы не обойдешься. “Могутъ быть, конечно, исклвзчевья, 
верить Кастренъ въ иисьмЬ къ Лссесору Раббе; но мнЬ, 
крайней MiiA, ни разу не привелось даже и въ городахъ 
жить въ ЕОмяатЬ съ двойнымъ ноломъ, со стЬнанн, i 
рыл не продувало бы, и съ окнами, въ которнхъ не было 
раабитнхъ стеколь. Всего чаще попадалъ я въ дома, п о с т ^  
вне изъ гнЕлыхъ барочныхъ досокъ. Именно такого рода бш 
и обЬ главвня мои квартиры между Нарымомъ в Томскоа 
Въ одной изъ нвхъ, а именно въ деревнЬ Тогуръ, я проп 
Рождество, въ уяаснФйшей борьбЬ съ хо.юдомт. и, 1гь добавс 
еще, безъ ветчины, безъ соленой рыбы, безъ е.чки, под^ж 
в поздравлен1й. Я бесЬдовалъ ежедневно съ однимъ ОнмоЬдо 
взъ дЬевой стороны, человЬкомъ необнкнопенно 
добродушныиъ, ГОВОрЛЕВНМЪ и сверхъ того докою I 
увЬрялъ мена, что умЬетъ и тесать, н жовать, м класть 
менныя стЬвн, и плотничать; что можетъ дЬлать стрЬ« 
копья, даже боговъ в людей. По своему, онъ былъ и фило 
потому чи могъ объясняться ня четырехъ нзъ сеи и дт
семи язнковъ, существующихъ, по его мвЬн1ю, въ Mipi. И 
естеегвог^ашю онъ обнаружилъ столько с^Ьн1Й , что им1 
бы полное право занять мЬсто въ АЕЯден]н наукъ, вотор

цредсказан1ю Булгарина, будеть нФкогда учреждена 
ОбдорскЬ. Не менЬе онъ былъ свЬдущъ и въ меднцинЬ, нс 
му что зналъ врачебння свойства трут*, можжевельника и 
рогой травы, (сассапарели); что во время по.1ЬЗОван1я .lir  
ствамй, надобио воздерживаться отъ упогреблен1я медвЬжь. 
мяса. Въ довершен1е всего этого, мой СамоЬдъ былъ еще 
высшей скпеян честный и добросовЬстннй человЬкъ. Тол 
относительно его христ1анскнхъ иовяттй ни чего не мог 
сказать особенно достохвальнаго. Когда я однпъ разе, спрос 
этаго высокоученаго мужа, что будетъ, по его инЬн1ю,^съ 
ловЬвомъ по смерти, онъ отвйчалъ мвЬ положительно- то 
что и съ собакою—будетъ лежать, гдЬ лежитъ, и твнть, 
гюетъ.. На вопросъ же, не продолжится ли сущ€ствовая1е 
гав и по смерти—онъ отвЬтилъ короткимъ: , пойди, поежот 
и узнаешь.* Онъ почнтадъ грЬхомт, приносить жертвы богав 
создаинымъ рукою человЬка, а  меаду тЬмъ самъ же дЬла 
ихъ, н это, кажется, ни сколько не тревожило его. сове- 
Жену свою, во собственному его прнзная1ю, онъ укр,2лъ, 
какъ полагаетъ, загладилъ этотъ грЬхъ тЬмъ, что пожер 
валъ священЕнку десятую часть калыма; жнветъ сь ней 
рошо; рЬдко бьегь; позводяетъ ой курить табакъ и ни «  
не напивался ньяяымъ безъ того, чтобы не напоить и е 
старуху. Съ этимъ—то человЬвомъ я проведъ веЬ святки 
вольно весело и съ еушественною пользою для учоной ц 
моего дутешес1В1а.°

(Продолжев1е будетъ.)

Редакторъ Н. Гте*мовъ.

Средн1й еуточмыД выводъ метеорологичеекихъ наблюдетй въ городЬ ТомскЬ съ 21 до 28 Сентября 1672 года.

Старый
стиль.

Новый
метръ. при Баром

Варом.при 
13V» Р.

Терном. Термом.
смоченвы!

Упру
гость.

1
iTepMOM. R 
1 солнцЬ.

Разность
съевободн

Состоая.
ятмосф.

Направ. I

g 21 600,5. 1 л . 4,3. 2,34. 0,63. t 5,3. 0, 0. Облачно, ЮЗ. 3.
22 598,1. 597,00. + 5,7. 2,85. 0,94. + 6,0. 0, 0. Облачно. ю . 3.

11 23 603,7. t  17,4. 613,18. t  2,8. + 2,3. 2,11. 0,91. + 2,8. 0, 0. Облачно. СЗ. 9.
12 24 609,2. + 17,4, 608,68.' + 2,5. ■1 2,0. 2,01. 0,90. -1 5,0. 2, 5. СЗ. 1.
13 25 608,6. + 16,2. 608,27. t  3,2. t 2,7. 2,15. 0,91. •1 3,2. 0, 0. Облачно, Ю. 2.

26 603,3. t  16,0. 602,97. t  4,9. t 4,1. 2,35. 0,86. t 4,9. 0, 0, Облачно. Ю. 2.
15 27 601,2. t  18,2. 600,62. t  8,3. t 6,4. 2,62. 0,72. 9,8. 1, 5. я».. Ю. 3.

П Р И м и ч

2,5®. р.
:. ночью буря, утромъ дождь. 
. ночью дождь.
. minimum -|- 0,4®. р.
, mioimum -  - -

26 Ч,ЛтрОМЪ ДОЯЕДЬ.
87 ч Л ^ ш п и т  +  2,0». р.

1-е Озвячаетъ м в б ы й ^ ^ ^ |м Ь £ е н в н й ^ ^ ^ л в ы й ^ ^ ^ ч в н ^ в » ш й ^ Б ^ Л ^ |а и ъ ^

1(<нвод«но цензурою, Сентября 23 1872 года. Въ Тохской Губ. ТшП)Г1«ф1х.


