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aai>i Пранитслоствую щ аго Сената.

Оть 27 1ЮНЯ I'. I. за -V 23135, о продолженш срока 
акоичателычп» оСшна l'••■||3apcmeнныxs кредитных! Йм* 
,«j нрежняч' "бризца на жилеты новой ^ормы.

1 1р11интевьсгвую1Д|й Счи.гь сжушалв: во 1-xi.) пред- 
jeain Товя['1ицв Мивш.'! Фяиввсовъ, оть 12-го 1ювв 

li годя, аа Ks 5(>I3mi. г.гбдующаго содвр*ав1я: ГОСУ- 
•Ь ИЫИБРАТОРЬ, по j;ojo»eHiB3 Коввтета Мвввстровъ
0 Мая ссго года, НысслАшв поведЪть coBaBoaBai., сог- 
ю съ n(«sOTaiiieiiicui> \.:111пстраФававсовъ: Высочайше 
fimaeuiiuR 19 го Марта Ь71 г. сроть для овоачатель-
1 обм'Внп Г1>суяар1' 1'веиш.:яъ вредигвыхъ бвлвтовъ прах* 
I ..брчяии |>а билеты iionott «орыы ородолаить ва шесть 
яис'иъ, иваийчпнь посд1 1 гаивъ сровомъ оваго для вейхъ 
:рн1Й БврииеЛский Pocciii, га всялючев1енъ Мевевеваго
10. А[1хипгеяьскоП губв[И11й, а тав»е для Царства 11оль- 
'0—1 Ипввря 187.1 г. Л.1Я хателей же Ыезенсваю уЪэ- 
АрдашельсвоЙ гуоерн1и и для Сябирскаго, Турвеставт- 
•о и Закавкааскпго врагаъ—1-е 1юля того же года. О 
)враъ ВысочАЙшкмъ поп;лйв1й онъ, Товврищъ Минв- 
, Ф т 1анс«пъ, доносить Правительствующему Сеаату для 
icamaro picnopawofliii опвоснтельно обнародоввв1я оваго,

2 хъ) cnpneKii. ПрякАгАЛн; О тавовомъ Высочлйшвмъ 
Ья1п, для свЬд'Ьи1 я II должпаго, до кого касаться бу- 
нсподве1ия, послать ; авзы.

Оть .< 1юч‘ с. I.
vuAocmueniiuiaio
■1ЧИПЛ.Н’ спс.мияы.иг

I .V 21853, о прпмлнен>и 8 п. 1 ш . 
шт-феста 28 Октября 1866 «. т 
я (' б//р» в! разряд! еодворявжых! ра-

Ираввтельствующ^а Оеиагь слушнля раоорп-ь Г. Ге*
.(Ъ-Губернатора Западной Свбврв оть 11 Февраля 1872 

К 357, при коемъ представлеяа коп1я съ яуршиа
1наго Уоравлев!!! Западной Сибярв, состоявшагося 11 
1ЯЛЯ IS72 г за ^  34, сд'бдующаго сояержни!я: Гене*
. Губе|1наторъ Запвдвой Сибири аервдаль ва равсиот* 

сов'Ьта пррдстпвлен1с 'Гобольсваго губериагорв о при- 
ПКИ 8 п. 1 1'т. КсвиилостивьВшАго Мавиоеста 28 Ок* 
1C 183i> г. яъ женщннаиъ сославвыиъ въ Сибирь аъ 
>|дь водворясхыхъ рабо'сихъ в не прпаясаавыхъ со 1 с> 
ся)И ycTBHOti.ieiniaro срояв, въ втомъ рвярядй къ по- 
.му систоянсю. Сов'бтс. Гдавааго Управяеа1а Западной 
ри, по рвзлиотрйаш вышеавложвнваго, находить, что 
ceoBcitiie 8 п 1 ст. Вскмвдостивьйшлго Маявееста 1866 
равоиь па возвращев1е въ Росс1ю пользуются только 

сидворяеиыхъ рабочвхь, которые по припвсвй къ 
твому состояв!» ва оиновав!в уст. о ссыдьн. пробыли 
Зибврв при одобрятельиомъ поведевш в всправвой уа- 

| ] в  1щдатеЙ ие мевйе Ъ лЬть ко даю озваченваго маав- 
я, не вн!6а вс. виду, что жеищивы вачисляютсв въ по>

) состояв!е только для счета, я сд'кдовательво, для 
не составляегь равввцы были ли она зачвелеаы въ 
У’гое состоян!е по ОЕ0нчан1и ооредйлейваго срока для 

юраемыхъ рабочихъ, или вйтъ, а едваствеввое въ вас-. 
деиъ случать ana'ieaie должво имйть хорошее поведен!е 
еукоризвевный образъ явэнв, а потону подагаеть: сн- 
i п. ВысочАЙшАго Маявоеста 28 Октвбрк 1866 г. рас- 
транять на означеаныхъ жевщииъ, во не приводя сего 
исполкев!е па оииоиав!в ХШ пун. Мавиоеста предста- 

па разрйшео!е Правительствующего Сената. Прика- 
: рвзснотр'Ьвъ вышевздожеввыЙ журналъ Гдввваго Уп> 
!н!я Западной Сибири и признавая взъвсневаое въ семь 
тл‘6 завлюченсе нрпвольнымъ и согласвынъ съ смы- 
ь 8 D. ПсЕНИлзстивййшАго Манифеста 28 Октября 1866 
1равительствующ!й Севатъ опредЬднеть: разъяснить,
изложепное въ 1 ст, 8 п. означевнвго наинфеста разр^' 
ie водвораемынъ рабочимъ пробыашвмъ въ Сибири при 
ркбкльаомъ поведенсн и исправной уплвтЬ податей во 
издвася ыааа«еста не меийе пяти лйтъ со времени ири- 

си къ податному состояв!» воэнратитса въ |Росс!ю рас- 
стравястся и ва женщввъ пробывшвхъ въ Сибири при 
1{ттельаомъ ловвдев!к не нен«е пяти лйтъ во дню из- 
я манифеста в врсневи овоичав!я опредйлевваго срова 
водаорнемыхъ рабочихъ, хотя бы жеищвны ети я не 
я причислены къ податному состоан!», о чемъ нъ рва 
ев!е ннстояпдаго представлев!я Геяерадъ-Губерватора 
. звать увазонъ, каковыми дать знать Генерадъ-Губер-

ватору Восточной Сибири и уведомить .Мавистра Ввутрея- 
вихъ Дйлъ.

11ъ Тоыскомъ ГуОернскомъ 11равдеа!п аолучены < 
дуюяце указы Правнтельствуюшагп Сената.

Ото 19 Сентября с- за М 30575, с« >11)нмжен1Ш  
почтовой конвенфз, залятенной между Росаею и Веяыгю

Ц в р к у .111 | 1ы  г .  1 1 н11и<^т|»а Н нутренннх!. 
Д-^лъ, Г. И а ч а л ы т к .г  г,гберн1п.

Omi 5 Сетлбря с. •. за Л* /57, oinHOC/imeAtHO порядка 
еыешки »  отечество Ц/'у.гки.п н Руакпл подданяыл.

Управляющ|й Маннстерствомь Пнострннныхь Д*лъ 
препроводалт. ко MB'S дгя зчвисищихь ряспоряяссв!Й. кои1ю 
съ ноты сноей къ Г. ПонЬрешюму вт. д-Ьлахъ Его Вели 
чества Императора Гермапскнго, Л'нроля Прусгкаго, обя'В 
певвой въ С. Петербург* '*/i» Августа сего года, по сог 
лашев!ю Оооихъ Правнсель'.твъ и съ Высочайшаго соиэво 

1 , хаспте.сьви порядка высылки обоюдныхъ поддаякыхъ,
возвращевсе коихъ въ отечество бучеть признано необхо- 
димынъ, по прачин'Ь неим1 1в!я средствь въ жизни, бродяж 
вичества или неин*н!я паспорта.

Порядок !• втотъ сл'6лую1п!й:
1. Руссв!в подданные, находящ!еся въ Пруссвихъ вла 

д*в!яхъ и которые родоиъ ила пронсхо*деа!емъ язь десяти 
губорвей, прнлеяащихъ къ ВделЬ и ея притокамъ (Варшав 
свой, Радомской, Ньлецкой, ОЬдлеикой, Любливской, Пет 
роковевой, Ка.ичпской, Плойкой. Ломяинской и СувалВ' вой), 
а также изъ гу6ерн!й Ь'оввяевой н Курляндской, равно кавъ 
Пруссв!е по.цквные. про'днрвюице въ вишеупонянутыхъ 
12-ти губе|1в!»хъ, будутъ высылаемы по выюеизложеннымъ 
прнчавамъ, В1'Л‘Вдств!е вепосредственной переписки Прус 
скахъ погрпннчнсахъ властей (Ландрстовъ) сь Начальника-

Русслилъ иогрвинчныхь уЬздовъ, д1Лс:ч:ующи11!; въ 3D.I- 
в!я □ограввчвыхъ Коимвеаровъ.

О подлежвщемъ высылв* лиц* будеть предварительно 
сообщаемо ш. Ilpyccin Лчпдрпту, я въ Россш—Нячяхьвику 
подлежащего уьзда, въ пред'Ьлнхъ всего ииЬелъ последо
вать приннт!и. и сей посл*да!й, по соображев'ю обстоя- 
тельствъ в риасмотр*ы!в бумагь, пзъявляетъ соглас!е иа 
орявят!е высылаеияго лица нъ укааанномъ вЪе-гй.

2. Еслп подлежащее высылай лицо имйеть кадлежа- 
вЦя или иросрочеввыя ие бол'йе одного года бумаги, то 
предварительваго свошен!я между Ландрнтоиъ п Начвльви-

уйзда не требуется. Лаидрптъ и Начальпикъ уЬзда 
обвзввы прпннть высылаемое лицо беэъ дальн'й:!1Ш1хъ фор- 
нальвостей, .тишь-бы только его бумвп1 неоспорнмо удос- 
товйрялн его рождев!е или яропсхождси!е и не воэбужда.ти 
соннйв!я, относитедьио ихъ подлкнвости.

3. ^ижнйш!в погравичвыя таможни будутъ служить 
мйстонъ, гд’Ь должна происходить высылка и принят!е пы- 
сылвемвго лица.

4. Переписка депломатическииъ путсмъ будеть промз 
водиться относительно вейхъ Руссвихъ подаввыкъ, воторые 
родоиъ иди пропсхожден!енъ не пзъ озваченвыхъ 12 ти 
Руссхвхъ губервШ, рвоно кань отиоснтельпо Пруссвихъ 
поддвныыхъ, проживающвхъ въ остальной части I’orciflc 
кой Ннпер!в, вроий гйхъ губерв!й.

5. Оба Правптельствн сдйлаютъ пемедлепво надлежа- 
щ!в распоражев1я о предвисанщ под.чежащимъ властвиъ, 
васательво исполннн!в вветоящикъ правпдъ и оказяп!к 
вейхъ возножныхъ облегчеи1й при принйнеи!и овыхъ.

6. Ыастоащве условю будеть имйть силу въ вридод- 
жев!а двухъ лйтъ, считая со двл обмйив сей ноты. Пи ис 
течен!в втого срока оба Правительства предоставляють се 
бй право отказаться оть оваго, тнвъ что оное останется

силй, пока не □осл’Ьдуетъ обьаилен!е о прекращенщ его 
дййств!а.

Сообщая о сень Нашему Превосходвтельству, иийю 
честь покорвййше просить правила еги Припять къ руко
водству и въ надлежащему, въ четь будеть слйдовать, иг- 
поляев!ю.

.Ni 8097, о порядки выдачи 

По поводу заяплеывыхъ по одной пзъ губерв!б хода-

Ояи 24 AeiyciiM с. 
торивых! cei'diune.ncmei.

тайсгнъ о предоставлен!и лпцаиъ, торгующчмъ нъ уйздй, 
кониъ выдаются гильдейски свидйтельства, пи оощеустнно- 
влеаноту порадву, наравнй съ лицами, торгующими съ го- 
родахъ, исхлючительио изъ каавачействъ и го]юдскихь ой- 
щественныхъ учреждевШ, получять скаавымын симдйтель- 
сгва ве въ городалъ, а въ селеи1вхъ, во вниыан!и къ от- 
дале!1В0сти егнхъ послйднихъ on  городовъ, MHiititrcpcruoMi- 
Фпнансооъ возбуждепъ общ1й вивросъ о дозвслсн!л. выдачи 
упонянутыхъ свидйтельсгьъ повсемйстно, въ видихъ облег
чения торговцевъ въ сыабжен!н себя виши документами, гдй 
о т’мъ будутъ возникать подобвыя ходвтнйства, изъ воло 
СТВЫХ1, правлев!й п зан'йвяющихъ ихъ сельскихъ упрнвле 
н:й.

При етомъ прпвято было во впимагПе, что волостными 
п|'аелен!ями н зам'Бняюшпми ихъ сельскими упр;1сден!ями 
выдаютса уже торгующимт. вь селен!яхъ гонлйтельства иа 
мелочной, (.азАОЗный и разносный то;>гь н билеты на тор 

проиышлениыя ааведен1я (Инстр, Мин. Фив 4 
говыхъ документ 'нъ, кякъ 
съ HSJaHicHK П1|Х>довяго 

ь носпослАдовяшемь Вы-

рнллич!я,

ь пользу городов!.,

говыя и проиышлениыя заведен1я 
Ноября 1Ы!.> г ), с 
и съ гильдейскихъ сиидйтельс 
положен!» И! !юн« J87ll года и съ носоослАдо 
енЧАЙшк утчеряпеннаго, 28 октнбря того -же г 
Государствениаго Сов-Ата, полагается сборь, п- 

казепной пош.тнны, въ город :к!е доходы б. 
будутъ ли с!я документы получаться для торг 
родй пли въ у-Ьвдй.

.Между тймъ, по собранныыъ въ ii.ispAinoHiio означен-
выше иопрося МипнстерствомъВнутре;..... Дйлъ свй-

дйв!ям’ь, оказалось чю уствновлен!е подобннго порядка 
выдачи гильдейских-!, свндйтсльствъ in. нидй оОщей мйры, 

бы соп|Юво-ждаться ва вракгикй ыиогнии пеудобстаа- 
преиыуществевно въ отношен!и соблюдошп нядлеяа- 
контроля за □ранвльнынг поступлео!ем г. слйдующихъ 

льдейсвнхъ сввдАтельствъ, ваибол-йе значнтельныхъ
ч-ймъ съ другпхъ документовъ, сборовъ 

равно сбора въ пользу эеистпа.
Въ виду заинтеросованноогн, -тавпи-ь образонъ, въ в.-»- 

стоящемъ дйлй городскихъ и земекяхъ обществепныхъ уч- 
реждеп!й, признано, по соглаше1пю Мкнвстерсгвъ Внутрён- 

Дйлъ и Фннансовъ, наиболйе соотвйтственвыиъ ̂  въ 
случаахъ, когда возвввло бы ходатайство о выдач! гадь- 
дейскихъ свндйтельотвъ лпцаиъ, торгующимъ въ у!зд!

гныхъ ирнв.10н1й II 8амйняюп||.Х7. im, len.cEuxb 
управлепШ, предоставлять означеявую выдачу синь учреж- 
дев!ннъ, по сношев!н сказаввыхъ Ыаннстерствъ, ве вваче 
какъ по истрвбовян!н въ кяждомъ дянномъ случя* яавяю’- 
чен!й ни сему предмету подлежащпхъ го|юдских'ь и 
скахъ уч1 'ежаеп!й, а также губернскаго пачядьства.

О семъ пмйю честь сообщить Вашему Превосходитель
ству для свйдйн!а и надлежащяго, въ потребныхъ случаяхъ, 
руконодства.

1'осуларственный Совйтъ, раэсмотрйвъ смйты и рас
кладка земСЕихъ повинностей на трехл!т!е съ 1872 г. и 
перехода за симъ огь сущиостп дйла въ Форыинъ, нашелъ, 

въ представленкыхъ вйкоторыин губернскими Началь- 
>ми проектахъ смйгь оказываются недостнтвн и упуще- 
отъ иесобдюдео!я предписяввыхъ для сего уставомъ о 

зеыскнхъ поввнностяхъ праввлъ; танъ ивпрямйръ: а) пред- 
1ТЫ однородные иногда помйщенм в ь разлвчвыкъ ст&тьахъ 
иа оборогь, нъ одной я той яге стать-й соединяются раз- 

ле предметы н даже тав!е, кото|>ые под.ижатъ ваесемю 
> Финансовмя сн-йты различвыхъ Мпнистерствъ; б) про 
1въ нйкоторыхъ смйтныхъ статей не сдйлнио об1 яснен!й 
прнчввнхъ увеличения пли уноньшоя1я позвачаеной сум 
л противъ предшествовавшей смйТы; в) прилагаемые г.ъ 

снйтаиъ ибълсшпелы1 ыи расчеты для повАрин снАтвыхъ 
пвчен!й не всегда сопровожааются, какъ бы слйдовало 
устнву земскихъ ш.вииностей, нужными ааниыми, н имев. 
|| | 1Н исчислсн!и иатер1аловъ топлива и 0С11Ащен!л ве 

азяно числя покоевъ п печей нъ нихъ и нс означено 
лн людей, въ здак!яхь понАщвющпхся; njin ваавнчеа!и 

Д[юнъ для приготов,!ён1н пищи нпжнинъ ноиаскимъ чинамъ, 
кже для 0 1 оплен!я Офицерскихъ квартирь. нн (бозва- 

чается, гдй етн чины и Офицеры квартируютъ, т. е. въ 
нрмахъ или на обывнтельскпхъ квартирвхъ и въ оослАд- 
1ъ случай аъ отдАльныхъ ли отъ хозяевъ домдхт. или 

внАстА съ хозясванп,- н г) въ самой подписи проевтовъ 
смАтъ чнсти занйпяетса отсутствие лицъ, поаневоиняныхъ 

1 ст. устава о земскихъ повпиностяхъ, изъ чего слй- 
ь заключит!., что лица с!и въ участ1ю въ разсмотр!в!и 
I. не приглашаются. ПмАстй съ тймъ, ГосударствевмыЙ



Сив^гь не когь тпБже не ибратить uBiiMajiiii ва зааввеи1е 
Мпввстерства Финансовъ относятежьио несвоеврененвоств 
оъ DpeACTBBJieiiiH нйкоторыия губе|>всвш1И ааяальегваии 
прлевтобъ свЪгъ и |>асЕдадовъ. Высочайше угверждеааыи’ь, 
I! Авр'Ьдя 1870 г,, ин&1)1еиъ Государствоаваго Cktatra раз- 
рВшено было авблаговреиевнов состявдеи1е си-ьты зеыокихъ 
iMBBUHOCTett ин трехд’Ьт1е съ 1872 г ,  съ назвачев1еы'ъ сро- 
кпвъ для oTDpaaaeiiia ИХ1< изь губервШ 1 Севгвбрв, а взъ 
Сибири 1 Олтабра 1870 г., въ тЬхъ ввдахг, чтобы зен 
CRis сиЪты могли своеиреивпно подучить оковчатедыюе ут- 
иерждеи1е я чтобы за т^нъ въ фияансовыя сн'ёты на 1872 
г. могдп быть включены aencxie расходы уже утверждев- 
цые; между тЁмъ пр<.8кты си±ть иаъ 18 губершй и обйвхъ 
чнстей Сибири птарйвлеиы были посдЪ оаредЬленныхъ сро- 
иовъ, такт- что н^киторые уже въ Октяб|)Ъ л Ноябрь, а въ 
Восточной Сиби||Ц даже въ Девабр* За снмъ н отзывы 
Мвввстерствъ оо смЬтннъ доставлялись в(, Мивистерство 
Фиваисовъ съ Декабря 1870 по Мнй 1871 г.

ВсдЬдств1е сего, Высочайше утперждеявымъ, 2 ,Мая 
1872 г., мнЬн1еиъ Государствевяаго СовЬтн подожеио: пре* 
доставить Миииотрамь Фкиаисовъ и Ьиутреияихъ ДЬдъ под* 
шердвть, кому сдЬдуитъ, при составлев1и снЬтъ и расвла* | 
довъ зенскихъ повинвостсй мн будущее врсия соблюдать въ | 
гочвооти преяш1саш1ыя для того правила, снмые же про 
екты смЬтъ и рвскдадовъ. а также коп1и съ иихъ и выпи- 
сЕИ, согласно иримЬчаи1ю 2 въ 88 ст уст. о зеи лов., 
□редставлпть подлежащлиъ Ммиистраиъ ве позже устаип' 
вдепмихъ для того г|юбовъ !

О тпЕовонъ Кыг.ичАЙшенъ повелЬн1я смятая дидгомъ 
сообщить lluraeuy 11{евосходптедьству, дли надлежащего ' 
исаодие1||и, и, по сиг.шшеищ ст, Мниястронъ Фииннсовъ, i 
поворыЬйшв п|10шу Васъ Милостивый 1'осударь. кнкьНред- | 
сЬдател» Особаю и зсмскихъ noDiiuiiocTMxi, 11[шсутств1я н 
Земсввги ICoKiiTBTu, пъ особенности 1шблю,дать, чтобы озна- | 
чвемыя вь BumiCKBX’b изъ смЬть и ;1асхдадокъ знмЪчан1ни 
yRuxaiiiii па допушеииыл 11еисп|щкнцсти и OTCTyaaeMir, ае 
остаелялись безъ до.пкинго aiiiiMauia, тнкъ квпъ зниЬченпое 
iiouTO]ieuic UI. ироектяхъ смЬтъ и раскдпдонт, одпЬхъ и тЬхъ 
же неисправностей, по смотря нн постоянно дЪдасыыв ува- 
aauin ми нихъ, не.н.ти но отнести нъ полной пен11иматель- 
пости со стороны исполмнтелеП.

При этоиъ, соелнено отзыву Статсь-Секрвтнря Рейтер- 
па, инЬю честь увьдомнть Ваше Мревосходлте.и стко для 
зависаща о расиоряжеп1я, что вышипздоженнымъ ин‘Ьи1вмъ 
Гисударствеинаги СовЬта внесонмаи въ особот рпсаисав!е 
расходоиъ гисударстиеимыхъ иоииимостсй ич трехл’Ьт1е съ 
1872 г., для возврати иг казну пздержехъ па ссыльныхъ 
арестнитопь (уст о зеи. пип сг 12 § 1\', пункты ж и з, 
UO прод. 1868 г и ст. 38), нринЬ|1Нпя сумма по .М>(,000
р. аъ годъ, обращена иъ 110рмалы1ои па будущее врсма тенз- 
начев1е, съ тЬмь, чтобы иеречнелнть ивую постоянво въ 
пособте вазвЬ и на будущее время, прекратниъ, за тЬмъ, 
навсегда затруднительные расчеты между казною я госу- 
дарствевыымъ земсвинъ сборонъ по веймъ пздсржввиъ ва 
ссыльиыхъ,' а потону издержекъ втихъ пъ вроентм емЬтъ 
иемсЕЯхъ повнаностей на будущее время пносить уже не 
слЬдустъ и ппкаких'ь свсрхъснЬтныхъ расходовъ па вту 
потребность ИЭ1, зенскнго сбора вропэводптьса не должно,

Равпымь обрпзонъ не с.тЬдуетъ вноепть пъ проевты 
земсвихъ снЬтъ п внкавихъ расходоиъ по соде|якан1ю втап 
ныхъ конандь. такъ кивь Высочайше утперждениымъ, 17 
.Мая 1871 г., MBtiiieub Госудн|1Ствсвиаго СовЬта по.южено: 
1 1 1 чинап сь 1872 г. отпусвить ежегодно изъ госуднретвен- 
ннго зенскаго c6oiia по 11.'),035 р пъ пособие Государствен
ному Паппачейству ни jiHcxoThi ito со.те)-.кантю конвойпыхъ 
вомавдъ, сопрововдающвхъ ареставтовъ по желЬзныиъ до- 
роганъ, в втаввыхъ вомаипъ, ваходящвхса ва ссыльныхъ 
трахтахъ, свяяываюшвхъ ryCtepacRie и областные города съ 
1 Ливными ссы.тьными траитамн, п да тЬмъ псЬ расходы по 
содержиатю нып* существующвхъ конвейшохт. и отапныхъ 
чоывидъ нроиаподяп, ни .счетъ Государ^твенинго Квзначей-

II ет«»«я»1« 1<ед{ьйст1»п1е.11.гшми К(1«яишц1Л и котй ся иныл.

По отношен1ю черпвгопсваго губерясввго правлеи1н
р08ЫСКИВЗЮТС)1 ]>СВ|1УТСВ|В КВПТаИЦ|и ВЫДВНЫЫЛ ВЛ11ДЬп1Ю 
тайнаго сивЬтимка граон А.тевснпдра Кушелева Бизборидви, 
8 1юнп 1857 года ш крсстьвнъ мЬстечкч боброиицы, коае- 
лецваго уйзда, именно за М 131 па Марка Григо1 >Ы!иа 
Пшеничваго, за К 132 Сисои ,Михайлпва Мартинеппа, за 
>е 144 иа Анисима ёфимовн 1н1у, и зн Л1 14') па Дмитртя 
Филиппова Михпйлемкп, и пыдапвыхъ съ нихъ па.ютою 
въ 1863 году виптй, счятать авдЬйетпптельвымн, вслучиЬ 
npexcTaejeiiin вЬмъ либо подлянвыхъ ввнтанщй за ,̂ Л- 131, 
132, 144 и 145, или квп1н съ нихъ, прпслнлн лхъ вт, че|»ш- 
говскую казенную палату для сдячев1в съ рекрутскими 
делами палаты.

По отнои1ен1ю черинговсквго губерпеввго праолен1я 
розысквваетсл коп1к съ .зачетной рекрутский ввитнвшй .щ 
Лд '.'9, выдантши изъ черпнговской казенной палаты въ 
1863 году, нн ритпика Внсил1а Москоленка, считать пе- 
дЬЙствительною, нъ случаЬ представлен1я квмъ либо озна- 
чевиой коп1я съ ввитпицш зи .V 99 прислать ее пъ оную 
палату, для у|1пчтожон1я.

По итношен1ю у«имсЕн1о |уОернскаго прявлепЫ розы- 
СЕНввется рекрутсвв)1 копс|>ъ-киитнвщи оренбургской (шынЬ 
уфимской:) кнзенвой палаты, пыдатюй 2 октября 18-*4 г,
3-1 М 354, государствеиному [̂рестьяппиу орспОургскаго 
)1>эда, 11ВТЧИПСВОЙ вилооти дереони юрюкиИ, А.тексЬю 
Динтр1еву, считать пед-Ьйствителыюю, въ случаЬ же пред- 
итавдеи1|1 еп вЪмпр либо, то иедЬлня попей нпкпкиго удол.тетво 
рев1к присдить пъ Еазенпую нилату для уничтожев1н и за- 
ковнаго преслЬдоянитя П|>едъяы)телв цод-тппмий угрнченкой

О терштн «лппмб.

Въ Кавнекоиъ окру^ккомъ суд-н сояерптннъ въ 1872 г 
врЬпостяпЙ актъ.

29 сентября, киинекому мЪгцаииву ФвЙвлшъ Аронову 
МОЩИЦКОМУ, иа куллешшй ииь у ияюра Николая Гри
горьева Мапьковсввго, деревлппый домъ съ зеядею, за 250 р. 
состоащ1й въ г. Кнннск*. Купчая писан.i яа гер. лнетъ 
въ 1 р, пошллвъ взыскано 13 руб.

О 1>ПЗЫ<-КЧН!Н ЛЧЦ1

ТомсвШ окружвый судъ розысвиваетъ солдатскую жену 
Лфинью Астакиву, ,длл о6ъявлеи1 я ей pbuieiiifl сего суда, 
по дЬ.1 у о (10к[>ы^ ею у мЬщчпЕи Во.шдсвпЙ, | 1азиь1 хъ 
вещей.

Но рапорту тоискаго солишймейстера розысЕиваютск 
безерочно отпускные nasaie чины | вдовые Енирув 
Шкайдуровъ Подгуры, Мартииъ Ивавояь П^тинцепт,, Фе- 
дор’ь Яковлевъ Комяжянск1й и Никита Евстраювъ !1оип-

По |шпорту каивскаго окруяснаго полииейскаго ynj,a. 
влев1 а розыскивается бЬжавю1 й срочный арестинтъ !гякта 
Маслоцевъ, 29 лЬтъ, росту 2 ар, 7*/< вер. волосы вообще 
теинорусые, глаза с-Ьрые, носъ, ротъ и подбородокъ обыкио- 
пеивые, лице снуглопатое.

MapinucKoe окружное полицейское упраплеп1е розыски

ковстаятввовскасф Езпда Лкссиова, нужяиго дла з.тключе 
н1а подъ стражу, аапдючвющагося пи дЬлу въ воровствЬ 
у крестьянина Пахт1 ярова вепрей и п|оч-, который примЬ 
таив: 43 лЬтъ, росту 2 ар. 5 вер. полосы на головЬ темно 
русые, глаза сЬрые, иосъ умеренный подбородокъ круглый, 
лицо чистое, то мЬсто или лицо гд-в Аксеновъ окажется, 
бдвгпволигь прислать его въ cie управлеп1е за Евраулонъ.

О К ’1»ЯВЛ1<:И1Н П Д и .1 1 1 К Л » ^М Ы Я  
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Ныз1т 1№ mojiin.M.

Отъ прв|;лен1я томской духовной ceMiiiiapin объпплпетсв, 
о торгахъ имЬющихъ быть 13 Ноября сего 1872 года, 
съ узавоненною чрезъ три дпп переторжкою, на поставку 
дла семинарщ въ 1873 году елВдующихъ припасовъ и на 
тер1аловъ: муки ржаной до 1 0 0 0  пудоиъ, крупчатой 2  го 
сорта 25 кулей, крупы присовий 90 пудовъ, гречневой 1Ю 
пудовъ, гороху 15 пудовь, маса 316 пудовъ, рыбы 215 
пудовъ, соли 45 пудовъ, коровьлго масла 18 пудовъ, пост 
ваго масла 11 пудоиъ, меду 9 пудовъ, овса 310 пудовъ, 
сЬна 1090 пудовг, cuiai. гальныхъ 34 пуд 20 Фун. мыла 
урадьскаго 5 пудовъ, дровъ березовыхъ одво-полевныхъ ва 
2-ю аоловйву 1878 и 1-ю половиву 1874 годовъ 260 саж. 
бумаги бЬлой 16 стопъ, сЬрой 25 стопъ, сургучу 6  фувт. 
червилЫ1ы,чь о1/6 шкопъ !2 Фунт. купо)юса ксе.тЬанаго 6  ф 
и камеди 3 фунта, и такъ же для мытья ученпчесвяго 
бЬлья и половъ пъ семипарг.1.пхъ корпусахъ для шитье 
воспитавнивмнь сапоговъ и для ковки лошадей, желйюш.ихъ 
тиргобатьса правление ceuiiiiiipiH проситъ явиться въ озиа- 
чевнок преия , въ оравлен!е ееыипар1п съ узаконенными 
свидЬте.гьстнани и за.югани.

natiiie нигутъ япитг.с:

On

О iKisiimeHiii emopiiiubm торшз.

Окружный ишевдавгь Генералъ Машръ Россетеръ, 
гелег].намою uftoenrb губернское 11 | 1явлев1е опубликовать: 
1 .0  Ноября на торгахъ въ Омсвомъ поеннонъ окружномъ 
.'опЬтЬ пред.южится поставка не отдннпыхъ съ первыхъ 
горювъ муки магиэвнамъ Котовч-Карачайскому 2183, Пай- 
сансЕопу '>270, Лльджанъ-Адыровевому 83, хрупы Усть- 
ваиеногорскому 210, Альд-жавъ Адыровскоиу 13‘/« четвертей.

Окужный ивтендантъ Генервлъ Мв1оръ Россетеръ, 
телеграммою п|«ситъ губернское правлсв1е оаублвковать, 
15 Ноября па торгахъ въ Онскомъ воеыионъ овруяшомъ 
совЬтЬ предложится ностввва ие итдаваой съ первыхъ тор- 
)овъ крупы въ ннгазины Кокчетвпск1Й 95, Петрооавловешй 
144 и ЛтбвсврскШ 15 четвертей.

Отъ тонснаго гуоерисю1Го ujuiBjeiiiii сбгпплкетса, Ч1 
согласно ОН] e;i1iaciii.) томски го и 1|Юдовн1 о иолицейскн! 
ynpau.ienia, ви |уберискомъ ii|JHii.ieiiin вновь пизпичепо а 
ыукцкпшую продажу дпижимие им1иие тоискаю н.\пич Нс 
риса Хнтнмскаго нъ 28 число Ноябри мьсяца сего 1872 i 
нн yioiucTi.opcnie до.иа бв|жпульск iro куицм Пиана Маль 
вова, нъ Бо.щчеств!) 967 р, 38 к. <Ке,С!1Ющ1е купить вт

соглясно холатнйстнч тоыскпго городовйгч тыицег* 
упрпвлен1я, вннннчено вь цроднжу недвижимое ъ 
на [iouojueiiie ,толга томскаго купца Егора Петров 
но вевселямъ 375 р, 7.5’/< к., енходпщсеоп в 
воскресенской г. томскн чвсти, пъ пе[1П0 М-ь кв«рта( 
болотоомъ 1 редмВстьп, въ ш)дгорШ|П у.шцЪ, домъ flef 
мый одиоэтижный с 1. прочвмъ нн дворТ) cipoeBieH’i 
димомъ и строен1еиъ ас-ыш: въ ,дл1шу по улин* д"п(
В1. шприцу ,четырнадцать сиженъ. Ои-Ьнсинье въ 3< 
припа,длежатее пнрымскому н-бщапнну Егору Кожи 
Оаинчепное пнЬи1е при нри.1 аж11 па части рвэдрс( 
быть не ыожеп., Торп, будетъ производиться вт.
1 убе))некомъ cipuHieHin въ 15 чвс.1оДскибр'Я сего i 
чнеолъ утра съ переторжкою чрезъ три дня. Желг 
купить это ButHift могутъ разематривить бума 
п)ч»днжн отвосящ1)1сн въ навцсля||1 и губервскигс i

.Г-u, 5 зпНыты.ч яещаЛ',.

Унрав.1вющ1 й почтовою част1ы въ товсюй т>( 
и оеинонлнтннской области доводить до асеобщаго счЬд 
что нн почювыхъ стацщпхъ: Подъельни'чной, Dhjihkjj 
и Мар1ивской (; томской губери1 н :) неизв-Ьстио к*м 
пройзживншхъ пн почтооыхъ лош1дяхъ забыты'^а-Ьд5 
вещи: я инеиво, пе большой поношенный эслевый ин 
замочный большой жел-бзный ключь, старые коженныг 
лоши, дв-Ь чайныа подержанныя аелх1оровыя ложе"' 
столовый ножикъ съ рнсколотымъ черешкоиъ нодлрясаь' 
а иотому олвгоиолятъ тЪ лица коинъ прннидлежнтъ' 
виейнвыи адЪеь вещи обратиться за получемтемъ ихъ i 
иди письменно въ мар1инсвук> у-Ьздаую почтовую кон-

l l^ 6 . iH K a iU f l  9 .

Ныз'Л «а uji’iniuirmneHHUM .ичапп.

ToMCRifl губермектй судъ, на основ. 448 ет, X 
зак. о судопр. 1 (1вжд. вызыввегь крестьявниа тоб 
•ydepnie, омскаго округа, юданской волости, Моисея
хайлова ЫДИУПОЛЬСКАГО, ■ чтевтю и зарукопри!
стиовннш выписви изъ д-Ьла о самовольпоиъ будтобы 
soBaiiin имъ, Мар1уоольскинъ, кязепвымк землями въ; 
иознесснской волости каинсяаго ок|>уга,

Тотъ -же губерпсктй судъ, иа основ. 44Н ст, X 
внк. о судопр. гражд. вызываетт. крет тьпнинн тобо 
губернти, омскаго округи, бвжсноиской волости Але 
11гннт1.ева БОРИСОВА, къ чтен1ю н зарукопрнклпдствоп 
выписки изъ д-йда о ваыСЕВь1и имъ, Во|)ИС0ВЫНЪ, съ 
рымскаго 2-й гильдтв купца Александра Антонова Шу 
58 руб. ^

Тотъ же губернсктй судъ, ва основ. 448 ст. X т. 
звк. о судопр. гражд. вызываетъ крестьягава то^льс
губертНи; ялуто|ювскиго ик]»уги, томпловскоЯ волости Ос 
.МатвЬева ИГУДАЕВА, вьчтевтю и звру1:оп|1нвлвдстаова 
пылиски язь дйла о взысканти съ б1йскаго м1 тщ! 
хайда Борисова, имъ Прудаевыыъ 425 р. 98'/> 
скимъ ийтцалинонъ Алексаид[юиъ Алекс-йевымт. Новго 
цевыиъ 114 р. 28'/т к.

ТоискШ окружный судъ, 
нтлзываетъ хрестьявииа пеликоустюжикого у4зд>> Егора А 
савдрова иШЛКОБСКАГт', къ выслушнитю рЬшнтель 
опрсд-Ьлентл сис.тояашйгося 6 октября 1872 года.
о в8ыскав1И имъ Шилковевимъ еъ томскаго 1-........
купца Борисв Леонтьева Хотинскаго по квптатщш де 
1000 р. сер.

Бтйск1й окружный судъ, на оевов. 482 cv. X- 
сп зав, грвжд. вызываетъ инородца б1йскаго овру..., 
стрявской нвородпой упрнпы Григорьа Лнхнйлова СУЬ 

ffb высл5 тян 1 ю j Ьшительнаго опрсдЪлентч сег 
щисаннаго 29 числа сентября гего года, состоявши 

UU д-Ьлу о нстгЬ съ неги б1йсхииъ вупцонъ Н 
оовымъ Тихаяовынг по долговынг киигамъ

/18 то/па.ий.

Бъ томскомъ общепь губсрнскомъ уоравлетпи им1 
быть будущаго 4 го Декпбрл 1872 г. торги съузнкоает 
чреяъ три два переторжЕон), т. е. 8  го Депнбря настоят 
годя, ИИ постройву манежн для ттмскиго ry6epnctiiiiTi 6 
лтони,- Д1Я чею желнЮ1ц1е и iiM-braTnie пряно n|iminTb iVa 
виггь нодрядъ доляшы явтпт.са въ означептюе числ1 
общее губернское ynpacjeuie лично и.тн аепелать ев. 
дпвареш1ЫХ1. съ звпонитлмтт документами н залогами.

Сайта iiii атитъ водрвдъ желяюшныъ принять тик 
себя буд,тъ Н11;дъ1ииепи въ томскимт. общемь губт 
A’h yiipauaeniii. no о;швчен1Н1Й ем-ЬтЬ кевв.-лен 
ь 3310 57 к.



^  Въ Тоисмй вваевосй u^jart SO чвма сего Овтабра 
ilkiorb быть торги 1"ь luipcTopooD чрезъ трв ява, ва 
(А̂ к-ь яова аа три гом и >лъ пов«щев1в Тонсввго губерв 

1 Г0 Архива, атеаающге торговатсв могуть разснатрввать 
^яишв »п атотп1 D|jesHeii>, еъ Тоневой вааенвой аааатЬ.

Огь тоневой городск' ft уоравы объяыается, что въ 
ScyTCTBia уаравы |1а8акчвнТ| SO чвсля Овтабря нТюацв 
* года торгь, сь yaaBui.uiiiioio чрезъ трв два овреторя- 

яа нфсто acHiR apocvuoo отставнынъ увтеръ о«нпе* 
Козьмой Череиухввычъ, ваходящееса въ вйдй111и во* 

^еисвоЙ г. тонсва паст по удвцЪ вврввчвой, орвхода 
!тороз1дествоось'игй, на правой сторон^ ркчвв ушайвв, 
1 1 в>чающей вг ссбФ ‘/■ 12 авадратвыхъ сажень.

Огь овой же городской управы объавдаетса, что въ 
1сутста|и уорамы аазна’1епъ 30 чнсда Овтабра н^саца 

.0  года торгь, съ узаконенною чреэъ трв два переторж-
р. ва HbcTi) зенав вроепное отетаавынъ воддежсввнъ 
встраторонъ Никозаевг Днгкдевыиъ ваходящееез въ вЬ> 

юрточаой г. тинска чоств, по носвовевону тракту 
чающее въ себЪ квадратвыхъ сажевъ.

О пртижл илингя.

ВарваузьскШ оаружнмй судъ объввдаегь, что въ15ч. 
чбрз ^го  1872 года, ннянвченъ въ аувшоавую продажу 
|(Наалежащ1й отставаому урядввву Федуау Васваьову 
'Чотоиу, деревяввыВ одно етажаый донъ, оп*аеввый въ 
руб. сер. ыаходящ!йся еъ г. ВарвауЛ въ 4 ввартадЪ 

^нйевсяой уяяой, дяя ) д>)вдетаорев1 я нсвовъ бврваудь- 
ауапя Марка Гудовичъ 100 р- барвауаьсяаго нйща- 

Мпхаидв Сенеиова 73 р. Жедвв>щ1е вуввть етоп донъ 
угь явиться въ девь то1*гв въ присутотвче овружвато

О продажа чребропаю колща.

Въ арвсутств1и томского првказа общественваго пря- 
>■ въ 30 ч. сею Октября съ пубавчвато торгь нн*еп> 
I вродаввено ссребревое кодьцо в4сонъ 32 додв.

Вызови насл‘'-1‘-1ичом а  имшчив.

Т01^июй окружиый судъ на освов. 1239 ст. X т. 3 ч. 
вваетъ ввс1 Ъ1 никовг въ ни4н!х> оетавшенуса поев* 
рги (Аствввего вахипстра тоневой жавдарнсвой нонавды 
'рндв Адевенадуюва MAiiOHJOBA, аавдючающенусв въ 
гвнонь в ведапжвнон >■ в состоащенъ въ г. тонсвЪ, 
Авовнына на право н 1 сдйдства доваватедьстванв.

ПувлвшййЦа S .

Bi.'3oei 1Л »1,' • цтствепныя млета.

Огь тонснпго овружпчго суда объявдвется, что по по- 
ону въ овый насдйд' пканн вувца Яяоая Мвхайдова 
НА, вдовою его Аюбинью АдексЪевою в тонмвнъ нЪ- 
чнонь Мвхаидонъ Иновдееыиъ EIib b h h h , о всвЪ внв 
усцовъ: MapiBHCxaro Сснева ХРОМОВА, тонсваго Дни- 
Нванова ТЕЦКОВА, воддежсввго севретеря Нвводая 

[НЕВА U нясдЪднияоы’ потоиственваго почетваго граж-
к Някодаа Ф.иНМОНОВА, тонсвахъ вуоцовъ Нв-

I БЕРЕЩАГВЫА, Мяхавда CEPEBPBHBDEOBA в 
САНОЖНИКОЬА, со авту 11 т. р. съ ороцевтана 

«вый судъ иа основ. 271 ст. X т. 2 ч. выяываетъ 
уду отвЪтчвковъ выгое оаначеввыхъ двцъ повЬстваня, 
Ьн>. что бы она, въ оаредЯдвввый 1 п 289 ст. X т. 
зав' о суд. гражд. со дня подучев1я тЪхъ повЪстовъЗ 

чный срокъ яввдйсь въ сей судъ савн, вдв присдадв 
онЪрепвыхъ, съ преяставден1енъ противу аосдаввыхъ 
При означенвыхъ повЪствахъ въ воп1в прошев1в наедЪд- 
къ Е!дввыхъ ваддежашяхъ объясаев1й, еслв овв таао- 
объясвевШ въ озвачеввый выше еровъ не представать, 

достаточвыхъ въ тону зааоввыхъ преоятствШ, тодЪю

Птъ тонеяяго общего губервеваго управдеакя объ

1) Дла вокквсяахъ адав|й, находящвхся въ г. тоисвЪ, 
бво^аготнввть въ аропорщю 1873 года дровъ трех- 
окА-Ь С57 саж. 1 арш верш , свЪчь 187 пуд. 
<н., зяготок1дев1е зтаго водвчества дровъ исвЪпь пред
ается совершить подрздонъ съ торговъ въ Тойсхоиъ 
|1Ъ губервеконъ уоравдев1в.
1̂ } То)1гь ваэвапается тридоатаго чведа сего Овтабря 
'.^торжкою чревъ 3 дня.
[) Жедаюиккв, яыЪющке право opiiaaTb ва себя втогь 
аъ, доджвы ваяться въ ваввачеввынъ торгааъ съ за- 
ежъ дояуиевтанв и задоганн, в также дозпияется прн-

еыаать эаоечатянпия объяпленкя, которкна иудугъ арипк!* 
до l i  чисовъ утра, визиачеяныхъ дли торга

реторжяв дае.й. Нь объявлеа1и должно бить оэаачело: зввя1а, 
вня, еаннд1н в нъсти иребыван1е ироентедл, а также какое 
воднчестсо и со вавяиъ цЪаанъ оыъ жеджгь достввять 
дрова н свЪчи. Ира о6ъя8 .1 ео1яхъ должай орплягатьел: свя 
дЬтедьство па npaiio вступлел1я въ подрядъ в по суинЪего 
достаточвые завонзые эядоги. Нв заовчатаинонъ копвертЪ, 
врокЪ адрес»: <въ Тоневое общее губервевое упраалев1е> 
доджва быть нндпвсь: >обьавлеи{е къ торгнкль ва постапву 
дровъ Я сяЪчь дла аоинсквхъ здни!й, находнтнхсв въ тон 
скъ>. Участпующке ш. паустимхъ торгахъ, ве ыогуть по
давать запечнтпнпыхъ оОъязлен)й и при не соблюдены сего 
тавовыя будутъ оставлены безъ аослЪястя{й.

Бовдишп па втоть оодридъ же.чнющннъ будуть п|>едъ- 
яздевы въ Тонсяонъ общеиъ губермскомъ управлев1н.

Отъ тингввго губерксваго поиеянтельнаго о тюрьнахъ 
объявллется, что въ аасЪдйнЫ оваго (: въ эвлЪ 

тонскаго городского общества :) 8 го будущаго Декабре 
внЪетъ быть, сроизведеп ь торгъ съ оереторжвою 12 того же 
Деквбрв, ва поставву въ 1873 году нуви ржаной и вру- 
пачатой, крупъ равпыхъ сортовъ, няса л другккхъ пред- 
натовъ, потребныхъ для продовольств1я арестантовъ, содер- 
жащнхев въ ТоиСЕнхъ—тюренвояъ занвЪ, н въ цеятрадь- 
вой сересыльвой тюрьнЪ; по чему ЯЕелаюш!е арвнять ва 
себя поставку таковыхъ приоасовъ внЪюгь ввиться въ тю 
ренвый конитетъ въ означеввые двв къ 11 часанъ утра, 
съ вадлежнщинв валогани. КоядацЫ и прнбдяэительвыа 
свФдЬв1я о колпчествЪ поддежащпхъ подряду оредветовъ 
ножво вядЯчь въ ванцеляр1н тюренявго кокштета.

Окружное антевдантское упрамен1е вападввго снбнр 
сжато воевваго округа объявлветъ, что въ Онсгй въ воеввп 
овружвоиъ сив^тЬ заоадво-снбврсвяго воевваго округа 13 
Девабрв сего 1872 года въ 12 часоаъ аополудив будутъ 
проазведевы торга ва поставву въ 0нсн1й нвтевдаятсв1й 
свдвдъ для пров1аитс8вхъ нагазнаоаъ нФшочплго холста 
ва ocBOBBsia объявляеныхъ при М 41 оавшкн1я а yexositt 
ддя постройки нЪшвовъ подъ насыпку оров1анта всего 
450,887 вршяяъ 4 вертва.

Торги иа поставку оэивчепныхъ вещей назначаются 
рйшнтедьйые, безъ переторжка, и будутъ произведены 
взустные,- съ доаущетеиъ орвсыдви звпечатавныхъ объ- 
явдевШ, ва точвонъ основаши главы П разд. Ш кн, 1 час 
IV СВ. всей пост. 18.59 г., во првсыдва запечатавныхъ 
объявденкй отъ тЬхъ дво.ъ, воторыв двчво вдй чрезъ по 
зйреяныхъ будуть участвовать въ торгвхъ кзуствыхь, вос
прещается,' раввынъ образонъ вовсе ае будуть прввннаеиы 
вызовы, присылаеные въ нЪето торга по тедеграеу и увЪ 
докдевкв прнвнтельствеввыхъ Н'Ьсть нлвцъ по телеграфу же, 
О свободностп задогивъ аодрядчккоаъ, жсдающвхъ вступить 
въ новое обязательство съ вазною, ч такъ же ве будутъ 
првввты въ ‘лвдогъ страховыхъ полисовъ, вревеввыя сви
детельства нгрвтовъ ст]1ахоеыхъ обшествъ.

Дозводвется торговаться вв всю орипоркию холста иди 
ва участки, число воторыхъ ао кодвчеству ооддежвщаго 
къ яаготовден1ю холста вазвачветса четыре, т. с. каждый 
участонъ еостявдяетъ 112,721 ар. 13 вер. торговаться же 
ва меньшее ноднчество хоясть состввдяющаго одннъ уча- 
еюнъ аоспрещается.

Хвца -«елнющЫ яступнть КЪ изустныК торгь, обязаны, 
до прнступлсйвя въ вену, аредстнввть ори прошевкн ня 
обызвовевпой гербовой бумаге рубдеваю достонветеа, до 
вуневты и оеоеиъ эаанкя и залоги идв nopyHeTeabeTBO, со 
разнервыо сунне неустойки.

Запетативвыл ибч.агкдевЫ въ торгаиъ должны быть 
прведавы НЛП поданы въ Западно СвбврскШ окружвый со 
вёть ве позже одиаадцятв часовъ утра въ день, нязначен 
вый для торга. Звпечатаввыя объявлены, ия осоованЫ ст 
1909 ТОНА X СВ. зав. грож* ^ивя 1857 г.) доджпы завлю 
чнть въ себе; 1) corxacie прввять подрядъ вполве аа точ- 
воиъ ecBOBDHia условкй безъ перенепы л такъ же колвче- 
ство прввинаеиаго въ поставку холста; 2) цены, евладонт! 
пвеанвыя; я ь цепахъ не допускается другихъ дробей, кроме 
’/«, */9, */4, V 'U‘Л< кооееяъ серебр; 3) место прсбывпв1 а. 
авав1е, вня ифякйл1я предъявителя, тавже мЪсацъ л число, 
когда писано Къ объявдел1ю должны быть приложены:
1) документы о звав1я предъявятеля я 2) залоги или пору 
чнтельства, соразнервые сунне неустойки.

Надпись на пакете, пъ хоторомъ запечатано будеть 
объяолев1е, доджва быть следующая: объавлеи1е вт Ноенво 
Окружвый Советь Запвдваго Сибирсваго Округа въ вазва 
чеваону решвтельвону торгу на поставку нешочнаго хол 
ста ддя Оисваго ввтевдввтсваго складе.

Зыогв доджвы быть предствьдены непреаевво въ са
мое несто торга, а ве въ квяое либо другое упрввдев1е.

ВысочАЙшв утверждеввынъ въ 1869 году noxoseoieMb 
воевваго совета определено: орявнизть впредь въ задогъ 
по подряданъ военпаго ведомстян авщя, облигяцЫ и пап 
раввыхъ торгоАЫХЪ обществь, конпан1Й и товярнществъ. 
по тень цеввнъ, ввИя вазвячяются нн кажюс полугод1е 
Мвввстронъ Фвнакгсовъ и обт.яоляются Департянентонъ нс- 
овладвыхъ сбор<1Въ въ ведоноствхъ дяв пр1ена въ зявладъ 
по ряясрочве плнтежа нвцвзя за вино; техъ же авшй, обли 
гац1й в пвевъ, яолккъ девы Мавйот[юн> фвннасовъ ва томъ 
же преднетЬ яе назначено, въ аялогъ по подряданъ и по- 
ставяаиъ ве првнвнать*

На етонъ основавкв, если кеиъ либо будутъ арию 
жевы (къ объавлев1ю о жеданш у'аствовять еъ торге) ва- 
догонъ буааги, то есть: авц!н, облагащн или пан, коинъ 
цевы Мнккистромъ Фннансовъ вя текущее цодугод1е не на- 
вньчево для пр1еиа ккхъ въ аакдадъ по расрочке платежа 
акцнва за вяно,—то такЫ объавдев1я ве будуть правзты

Тонеккй окружный судъ, на освов. 1239 Ст. X т. 1 ч. 
о1»ываеть насдедвнвоаъ кь нмев1ю остаошенуся после 
снертн тоневой нещавяи Адекенвдры DAXPVlUHIBOfi, ва- 
ходящеиуся въ г. Томске, съ вавоавыни на орнво васлед-

доввватедьстваня.

въ соображев1е, Раьшлиь образонъ так1я бумаги не ногутъ 
увге обгепечнеать и задатвовъ.

Преддожея!», сдедАвныя после |)Ъшнтельаего торга, 
А также не согласяия прядагаеаынъ условЫиъ правяты 
ве будуть.

Зялоговъ въ обесоечевке неустойки требуется огь под 
рядчаковь ВА двадцать процеятовъ подрвдвой сунны. Зги 
авлогн освобождаются в возвращаются оодрядчк|ву по мере 
постаивп инъ холста если тодьао не будеть съ его сторовы 
авноП веисо]’авностн; при вспрявпонъ же выподйвв1н до
говора, въ казне о'тавдяется только звлогь въ обеспечев1е 
неустйсв нв 20 прицевтовъ той сунны, которой стоить по 
догоиорной цеве СледуЮЩ|й огь подрядчнхя къ поставве

Ут8ерждеи1е реюнтвды1ыхъ торговъ будетъ зависеть 
огь Виенпо Ояружвнго Совета, если объвзденныя на торгвдъ 
цены бувуп> орвзвввы выгодвыни, н если подрялъ будеп. 
□ринятъ во лсенъ яа утеерждеивыхъ усдочквхъ; при чекъ 
если цены оптоваго подрядчиьв окажутся оыгоднклнв а меж
ду тенъ в торговавшзнся по учвстканъ будуть аазвлены 
цепы не выше ценъ оптоваго подрядчика, сей аоследн1Й 
не вправе претендовать ва выдед'ь учвстковъ пъ постввку 
другниъ подрядчяканъ или откваатьса по втону случаю отъ 
подряда остальвыхъ учвстковъ холста.

По аавлючен1В контракта аъ уствиоолениый 14 дне- 
вный срокъ, если подрядчилъ оожедветь, иожетъ быть вы
кано ему въ андатокъ до двухъ третей подридпой сунны 
подъ особый девежвый (*) задогъ рубль за рубль. Равном 
въ продолжен!» оодрзда могуть быть выданы ппдрядчиву 
етн задатви, но не иначе яэкгь по сумме певыставлелккыхъ 
вещей.

Сдача мешочвяго холста должоа быть въ Онезоит. 
йвтендантсконъ складе.

По не[1е  оковчатедьнаго yKocToeuia 11)чеиною Комнискею 
холста гь пр1ену, аа овый до.тжво быть надожево клеймо 
ооставщява, если овъ «вбряквкктъ иди энзодчвкъ, ялеГно 
«арны, еабрнян иди завода, если же постапщякъ обыкпо. 
зепвый подрядчигь, —кдейно вмеви подрддчвяа.

Низов! наемьдникое» кз имян110.

Топ же окружвый судъ на основ. 1239 ст. X т. 2 ч. 
вызываетъ васдедвввозъ въ пнев!ю оставшемуск после 
снертн ярестьявлва еввсейскюй губераЫ, додейской волости 
ГернеинА Евавова КРОТОВА, зввлючпющеиуся въ двпжн- 
нонъ и вед| ижином'ь. Инеи1е это находвтса въ г, Томске, 
янеющке нрава свов на йнсдедстсо ннеють представить 
завовное доказательство.

ь фельдшером.

ToHCKitt прввазъ обшестиеинаго npnapenia называете
«сльдшеровь въ тоаскую городовуки болы1ИЦу, тавъ инжъ 
привазъ терннть въ плхъ крайыШ недостетакъ по иоин«в>Ю 
ннкого пъ виду ва ети до.тжвостп.

О н-го1-шиятельности ко взносу ат\1.1ЯцШныхв дент.

ToHCRiB губернсв1й судъ, па осиоя. 478 ст. XV т. ч. 2 
nJJ1727 ет. X т. ч. 2 оубдияуеть, что отстойной рядовой 
НееодШ Дороховъ, объявизъ неудок(одьств1е нв peoieii. с. суде 
по деду о 11ак1е;ея1в будтобы еау крестьяпивонъ Цейпероиъ 
обиды н подавъ апелдяц'онный отзывъ, не внесъ перени- 
свыхъ дене.ъ 3 р. 6U я. по веинущестау своему я ьъ дан
ной по сену случаю подПи.с.яЬ пбъяснидь, что въ случае 
иссвраведлнпостн таяоеаго'его Дорохова noBasania ояъ под- 
вергнегь себя ответстеевпист» яавъ за лживый поступокъ. 
Почему арясутствевяыв места, ннек01ц1 я спедев|в о иму
щее сае Дорохова бляговолать уведомить сей судъ о ве- 
привпльнонъ показввш его Дорохова.

(*) Подъ денежвыми аалогккмя сдедуеть разуметь во* 
обще дважнныя внущества, дозьолевнып зяконъ п  пр1сну 
въ зялогъ по военному ведомству, кяяъ то: билеты госу*
дарстаеаиаго банка и госуда|'СтеепиоЙ хоиик1с1н погапивйи 
долгивъ бкглеты 1 п 2 ввутренввго зайновъ съ зыиграшанп 
рента, выкуаныа сьпдетельстоа, а так:ъ же аБЦ|и, овн, би
леты ’1аст11ыхъ ROHiiaiiiB и т. п. съ услоо1яии подробно 
об'ьяснеипыин въ объавляеиыхъ kjpn ^  41 ycjOBiixe не 
оостокну холсто, казаки же, неиркпе и ярестьице, kia осво- 
ван1и 668 ст. 1 кн. IV ■■. С. К. Пост, могуть получить 
задатки ПОД1. предстнв.кяемыя къ торгвнъ ручзтельныя цдо- 
б[1ен!я одних г. съ ними общестккъ, но kie иначе ивкъ въ раа- 
liepe, окзределевнонъ озннчсоаою статьею, т. е. оодагеи изъ 
60 р ручательства ии каждое .твцо на обсапечеше аядат- 
коеъ 1ко 15 р. а остальпыя 4S р. эичнтоютсз 
обеэвеченке подряда.
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I to a iu  с ъ  ж ^ |» н ал а  Сои-Ьта Г лаи н аго  
Д 'правлен1л З а п а д н о й  С ибпрн .

CociiioeeiaawcH '!• Сентября с. t. м  Н  136, о иривле- 
•1ун(и (imcimaHMTt и бекрочно-отпцсянихг нижни.п к/юв* itt 
iivamiM «  Mipcitti3'4 ciopan

CoDtiii TjaDuiiro yopsueuia Зааадвой Сибпрв, во раз- 
otioTpitiin аредстАвюаваго оря донесеы1н Тонсваго губерва- 
торв; огь 23 Марга с, г. за Mi 1553, соисва съ журвадв 
губервссаго совета за .V 121, по апвросу о принЪввв1 и яъ 
отставпын'ь и беэс|>очно отаусвыыиъ квввяиъ чнвямъ, сос 
тоащвиъ па првчвсдевш въ седев^ахъ государствевныхъ 
срестьянъ Тоневой губернт циркуляра Минпстрн Ввутрен- 
пихъ ДЪлъ 10 Аор1 1ля 1871 г, за Я 80, объ обложен1в 
пижиихъ чивооъ сборанн ва содержяа1е седьскаго уоравле 
н1я и ipyriii общеотвевиыв аотрвбяости; находить, что, по 
110.10»ев1ю 25 1юня 1867 г. объ усгроймв* быта отстав 
ныхъ [шжпвх'ь чвновъ, они, освобождаясь отъ оидушвой 
податв, пидушвыхч, зеисвпхъ сборивъ я иэд'Ьльиий повнп 
ности, иблзнны учнстновйть па равы£ съчдеяаии общества, 
КЪ Боеиу UpHRRCUIIbl, въ ujpCRBZb сборахъ, обряшаомыхъ 
собствеппо на питребвости санпхъ обществъ, а потону ао- 
дагаетъ: вь разъаокени вет|гЬчевааго Тонсввнъ губерв 
скань начальстаоиъ saTpyxnciiia въ npeHtneiiin ояиачевиа- 
го циркуляра Минт'теротва Ввутрвнпвхъ ДЬлъ увЬдомить 
Тонскаго ry6u;iiiHT0|ia, чтоотставвые я безерочво отпускные 
1шжн1с чипы, нодворциаые въ селен1ахъ голударствепвыхъ 
крестьянъ, ыогутъ быть иривдекаены тодькл въ одатежу 
гВхъ и1рскнхъ сборовъ сельсвнхъ обществь, коя опредЪ- 
лаютсл I'iiHBMii ибществямк ао ориговоранъ сходовъ на аот 
[юбиости обшествъ, слЪдиватедьво и па вотребпоств няжппхъ 
чнновъ, кпкъ членовь общесткъ II должай учасгвовать при
численные КЪ седев1амъ въ cocTaujoHiB хлЪбныхъ седьскнхъ 
яапаеопъ е'ь правоиъ получать noi'o6ie изъ нагазваовь въ 
случаЪ нужды, а прнчнсденныа къ городсвииъ обществанъ 
износить 11Ъ продоводьствепный капнгаль по 5 воп на ]»• 
кн’Ь съ иЪщвнани и затЪнъ отначенвыв вижв1е чавы пе 
должны быть привлекяеиы къ учаспю ни въ сбор* на част- 
ныя волостные повннпостн, вн кь 9 копЪечнояу сбору на 
еодержав1с губернскнхъ н окружпыхъ упрапленШ по шта- 
тамъ 6 14) декабра 18')6 г., какъ принадлеяащ1в къ чнсду 
зевевидъ подушныхъ с501ювъ.

Koniio съ пастоащаго жу]шада соеЪта гдавваго уара> 
вдеи1я препроводить къ дЬйствнтельвоиу ститсвояу совЪт. 
нвву Супрунечко, вь разр^шен1е аредставдев1х за ^  1555, 
в сообщить списоаъ съ журвада ддв свЪд’5н!я и руковод
ства Тободьсвому губернатору.

съ I 1ю11я, окружныхъ полицеЯекихъ уораилевШ: барин- 
удьскаю, seuenitt зясЪдатедь IV участка Аатопъ ЭЛЬ- 
СНБРЪ, съ 1 нарта н секретн|>и того же управдев1я Алек- 
савдръ МАМОНТОИЪ, И  внваря 1871 г. я кузнецкаго 
Никита ИАКУЛКВЪ, съ 21 iюeя 1870 г. окружныхъ су- 
довъ тонскаго столонача.тьоикъ Алевсапдръ ВОРЗОЗЪ. 
съ 30 Упрта 1871 г. п каиискаго испр. до.1 . стодоначвль 
вика Адевс'Ьй 1’0МАН(ЖЪ съ 20 )юня 1870 г. и вазва- 
чействъ: губе(>нсваго бухгалтеръ Явовъ УСОВЪ и кассиры: 
Мнхаилъ ОАРГАКОВЪ и Николай РРЛЗНОВЪ, всЪ трое 
съ 11 января н 6i6cK»ro оврунгпаго бухгалтеръ Иваяъ КО- 
ПЫЛОВЪ, съ 23 Феврахя 1871 года.

Въ губерцск1е секретаря -  коддежск1е регистраторы: 
общаго губепсваго уоравдеп1я: столоинчальиивъ Илья НО- 
НОВЬ, съ 20 ноля в ооиощникъ столоначальника Алексей 
НОПОВЪ, съ 18 внварв 1671 г. испр. додж, понощвива 
кузвецкнго окружнаго исоравнпка Михаилъ ПЁНВЛЯВВЪ, 
съ 2 севтября 1870 г оируагшхъ судовъ тояскиго, sacli- 
датель 1!!»ииъ 1ЮЛЯЫСКШ, съ 12 ноябри 18В8 г. марши 
сяаго столопачнльвикъ Вешамииъ ОСИПОВЪ, съ 18 ннртя 
1869 г. и барваудьскнт, состоашШ въ штатЬ Ияокевтт 
СОКОДОВЪ, съ 4 «епради 1871 г. смотритель aoce.ienifl 
при тоневой акспедвщя оссыдьвыхъ 1устянъ ВАНДЛКУ- 
РОВЪ, съ 7 декабря 1868 г. яу 1талвсгь тонскаго губери- 
скаго судя Алевсапдръ ГОРОХОВЪ, съ 1 1 юля, смотри
тель мар1ивскаго городоваго острога Андрей СТБПНОВЪ, 
съ 1 января 1871 г, казенной палаты столоначяльникъ 
Андрей ИОпУРАЕВЪ, съ 28 Феврали 1870 г. и помощаикь 
столоначальника Феяоръ РОССОВЪ, съ 23 декабря 18(>7 г. 
ciapwitt бухгалтеръ губерискаго вазвачействн Яковъ ПА- 
ЛиОВЪ, съ 17 апр’Ьлп овружныхъ ваэаачейств'ь: евнипа- 
латинскаго бухгалтеръ Ивкилнй КАЙДАЛОВЪ, съ 31 вн 
паря 1871 г. поиощинвъ бухгалтера Теорий ЛОПАЫОВЪ, 
съ :̂ 0 янвпра 1869 г. н оисьмоводитедь ГеоргШ ЕГОРОВЪ, 
съ 24 Февраля 1871 г. и барнаульскиго понощиикъ бух 
галтера Григор!й М’ЬЛКОВ’Ь, съ 11 января 1838 г. и со 
стоящее нъ штатЬ вазеявой паласы Николай НОЗНБСЕН- 
СК1Й, съ 31 яяр.аря н Пиколнй БЕДРИН'Ь, съ 27 1юля 
1871 года.

Въ кол.1 ежс1ае ресистраторы.- засЪднтель 1 учоегкв 
б!йсввго округа Ннко.тай АВТОВЪ, съ 11 января 186Г| с. 
локтевсяШ под|цейсв1й npiicTiiob Мнхаиль ФАЛЛЛ'ВЕВЪ, 
съ 24 Февраля 1870 г. сюловачальн-нтъ томснаго губерп- 
скаго суда Яковъ ТИХ0МИ1Ч)11Ъ, съ 22 Февраля 1871 г. 
оврумвыгь полпцсйсяихъ yopauxi-nia; тонскаго знсЪдатель 
V участка Ллексавдръ САВ1ШСК.1Й, съ 9 октвбря 1870 г- 
и ясурвялвстъ и архивир1усъ Егоръ КРАСИЛЬНИКОЬЪ, 
съ 8 марта 1867 г. и вузноцкаго |.внцеля|>скШ служитель 
Федоръ ДЕНИСЬЕВЪ, съ J4 непбря 1868 г. и оостокпрй 
въ штатФ сеиаоалвтиисквгп акружпаго вазвачействг Ни 
колай ЛОМШАКОВЪ, съ 30 сентября 1870 года.

ПовФионству томской губернской почтовой ковторы.

о upvliMWCtMA 00 ЗЬМЛ.

Укозояъ Правитедьстиуюшаго Сената отъ 31 Мая 
1872 года М 95, орииаведеаы за выслугу дЪтъ, состар- 
шииствомъ въ сдЬдуюпце чнвы:

» Томской губерв1и.

Вь надворные совЪтвихн -  водежсв1е вссесоры: сверхъ 
штатный чиновпввъ особыхъ иоручвв1й общаго губеряскаго 
управдев1 Я Еагешй СИМОНОВЪ, съ 20 1юля я испр. дол. 
аомощяяви томскага окруянаго исправника Андрей СА 
ВИНОВЪ, съ 16 декабря 1870 года.

Нъ водлежсв1в ассесоры - титулярные совИтники: бар- 
ваудьсв1й окружный исоравникъ Прокошй КОЖЕВНИКОВЪ, 
съ 8 сентября, помощаикь б1йскяго овружнаго ясправапка 
АлексЪЙ КУЗНЕЦОВЪ, съ 29 января, смотритель томской 
городской больницы Филипъ ФЕДОРОЙ, съ 13 1юая 1871 г. 
аас*д..твли окружныхъ судоиъ: кузиецваго Илья ПОНИ-
ХАРОВСК1Й, съ 31 августа 1870 года и мнршвсяаго Ва-
с.,Ш ГРАВИ1КО, с» 10 1ю«. И71 го» , i .-o .i»  io rt-  
датель 1 участка тонскаго округа Ваевлш ПАВЛиьь, 
съ 23 августа 1870 г. бухгалтеръ казенной палаты Ми
хаил!. САПОЖНИКОВЪ, съ 15 апръля и барнаульсщй 
окружный казвнчей СергЪЙ СМИРНОВЪ, съ 7 Февраля 
1671 годе.

Въ титулярные совЪтввки—коллежекю секретари: его- 
лоначальвигь общаго губернсяаго уоравленш Алеясандръ 
СОВОЛОВЪ, съ 11 1юла 1871 г. испр. дол. кузвецяаго 
окружваго испровника Васпл1й ТЮШЕВЪ, съ 18 севтября 
1869 г окружпыхъ судовъ: б1ЙСкаго звС’Ьдате.1Ь Мвхяилъ 
ВАСИЛЬЕВЪ, съ 21 декабря и секретаря тогожс суда Хри- 
стоФооъ ЧЕРЕПАНОВЬ, съ15севтября 1870г. н тонскаго 
Николай ИВАНОВЪ, съ I явварв 1871 года, секретарь 
томской врачебной уорнвы ФедоръЯВЛОВСКШ, съвоктабря, 
начальнпгь варымскаго расходваго отд*лен1я Степвнъ 
ПИСКУНОВЪ, ег. 25 « . .  1870 г
1'каго окруянаго казначействи Левь ТОХГАРЬВЬ, съ 28 
марта 1871 г н понощиикь 6)йскаго окружияго казначея 
Иваяъ ИОИОВЪ, съ 15 декабри 1870 года.

Въ коляежсв1е ceiipeiapH-губернски секретари: ясор. 
дол журвалнств губерискаго орнвлен1я Адеясандръ 8АВО 
^ДОВСВ1Й, съ 30 октября 1870 г. окружные отряпч1е: бар 
наульсмй Алевсевдръ КЛИМОВЪ, съ 2 гюня 18.71 г, и ка 

I W - i p *  ЛАЛИНКО, с .  11 1870 ^  »
" — каиискаго округа ЦвволаВ д в ь ь ь

Въ титулярные совЪтяики—коллежсте секретари: npi 
енщЯЕи кузнецкой почтовой конторы Аркад1Й ДЕНИСЬЕВЪ, 
съ 8 мая II павлодарскаго почтоваго отдЪлен1я 1осифъ ПОД- 
ГУРСК1Й, съ1апрЪля 1871 года.

Въ коллежсв1в секретере—губернсв!е свяретарн: по
мощники оочтмейстеровъ мвр1инскаго FpBroptfi МЕССЬЕ!^, 
съ 4 дваабра 1870 г, в кавневаго Степавъ ВАЛАХНИНЪ, 
СЪ 11 января, старпйй сортировщи1ге иолывавсяой почто
вой конторы Николай ВОБРОВСКШ, съ 3 мая 1871 года 
II npiemamib баянъ вульскаго почтоваго отдЫея1я Алек- 
свндръ ВЕЧЕСЛОВЪ, съ 25 сентября 1870 годя.

Въ губернсв1е секретари; пр1енщикъ варнаралинскаго 
почтоваго отд*лев!я кпллежскШ регистраторъ Феюгь ЧЕР- 
ВЯКОВЪ, съ 17 августа 1870 года.

Въ коллвжск1в регистраторы: оочтовыхъ ковторъ: се-
нипалативской пр1евщикъ Иванъ СТАРЧАКЪ съ 15 марта 
1871 г. мвршвсвой старш1й со(,гвровщ11въ Степавъ УСПЪН- 
СК1Й съ 24 декабря 1870 г. п ввинекой младш1й сорти 
ровщявъ Алеясандръ ТОЛКАЧЕВЪ, съ 15 1юля 1867 г. 
и орско борстй станЦ10 нний смотритель Алексей 1*ОМА- 
НОВЪ, оъ 30 iiOHB 1871 года.

Д в н ж с 1| 1е  но служб-Ь.

По рвспоряжев1ю Г. Начальника губервш;

16 октября, днорянивъ гродненской губерв1я Фрянцъ 
Блажеевъ КОЗЛОВОК1Й, опредЬаеяъ въ штвтъ томской каопредЬаеяъ i
зевной палаты, съ рвзр*шев)я по ВысочлЦш

J6 октября, nouoMapbCKit сынъ ведоръ ТИХОМАНД 
Р11ЦК1Й. опредЪленъ въ штагь томскаго городоваго поли 
цейскаго управлен1я.

16 октября, отставной каицелярсшй служитель Ива 
,\УДЯКиВЪ, опредЪленъ въ штать юмсяаго городовяю г 
лицепскаго упр11влен1 Я.

23 октября, секретч|.ь гоисяой квптрольной палаты 
иадиорвый совЪтинкь Михаилъ Павлоаъ РКЙСЛЕ1-Ъ, со 
гласно орошешю. П|шчксленъ къ штату томскаго губерн- 
скаго ар||влен1в,

н V ,Ч О 91 о <; т  ь

утверждеиной 2 иап 1872 г, онЪтЬ о зенекяхъ 
стнхъ на 3 хъ л*т1е съ 1872 по 1875 годъ по 

губери1и,

i l l

1-г

Го|Ч1да: Томскъ. Ктзнецкъ, Г>1 
аулъ п Нарым!..

Полости Томскаго округл: 
Погородекчя, Ишиме кия. Николаевская 

Сснпдужпня.
В']1Инульсяаго;

Куыыш.'кия иаороднвя 2 шиов. 
Пкиискаго:

Устьтартнекчи, Кыттовская, Воапесев- 
Killt « Клзянскля.

BifiCKaro;
Смоленская к Вухтарминскня ваороянея. 

ToMCBie бухарцы 
2 го риарода - -- —

Го1ЮДя; Каинскъ, MapinncKb п Ко.1 Ыиань 
Волости Томскаго округа: 

Уртамскня. НелюОивская в Спасская 
Каинсяаго;

Верхвеочекая, Покровская и Нелюбпн-

Вяриаульсваго:
Ннжнекудундннскя», Карвсукская, Пур 

сквя. Чивпцк'кая, Ординеяня и Вулувдия

В1йскаго:
Алтайская, Вухгармвнская и Ряисейская. 

Me pinin'каго:
11очмтн111'кни. Поготольскав, Диитр1евская 

II Зырякскап.
Куэнецяаго:

Касмиискпк, Тпрсмжвскяя, Верхотомская 
Вачатская.

3-г, разряда — -  —
Тонскаго округа:

Кривощековская, Кайлинская, Чауская, 
Тутальская и Оишвиская.

Барваульскаго:
Воровлиисяая, Нвжолаевсиая, Твльмев 

свая, Чумышскап, ВЬлоарская, Верхъ-чумыш- 
ская, Малышевекяя, Касиалипсяая, Шадрин 
ская, Верская, Легостаевсяая, Павловевая п 
Суэуаска

Б!йое
Зыряновская, Вобровевая, Парваульсвая, 

Авуйсявя, Влвиш1рсвая,Чарышскяя, БШекнп, 
Нижке-чарышская. Алейсвая, Устьквмеиогор- 
свах, Убнвскаи, Колывавская, ЗмЪнвогорская, 
Локтевская, Николаевская, п Рнддсрскяк.

Кузнецкаго.'
Кузнецкая, Уксупайская, Муагатсква, 

Ильинская R Салаирсяая.
Ывр1впсяаго:

Алчедатеввя и Бввнсяая.
Каивскаго:

Вврхпекаянская и крестьяне приписные 
къ ипороднымъ упрввамъ атвго округи.

Ос*длые инородцы округовъ Томскаго и 
крестьяне приппсвые въ нинъ

Кузнецкаго, БШекаго, Ыар1ивскаго и 
Барваульскаго.

4-го рааряда — — —
Каивеваго округа:

Убявсяая, Нтяульская и осЬдлые инород
цы атаго округа.

По гораозаводскимъ волостямъ на содер- 
жан1е' мировыхъ учрежден1й безъ passiaeaie 
на разряды по 7‘/« воп, съ души.

24 ij
I

О бъяплео1е.

Тоневая губерыскья почтовая вовтора объявлве 
яейоамевооаняынъ посылателямъ оо оочтБ девегь н 
возвращеппыхъ изъ гЬхъ иЪегь, куда овыа ornpai 
были за неотыскпп1емъ получателей, чтобы они ooct^t 
ораиялв ихъ обратно взъ сей ковторы.

Изъ Томска.

(П роЛол

20 марта 1869 г,, отъ крест Анфвдовьева, 
торивскъ ФсоктистЬ АпФиювевой стрех.

14 1юня 18G9 г., отъ Ивана Саракнма, въ 
Науму Вальхову страх.

'Л мая 1869 г , 07 1, крест. Татьяны Сеа[«асвс 
ЕансеЙскъ Андрею Сваровскону страх.

24 мая 186ь г., отъ крест. Натальи Гришвини



. f t  -

>вскъ Михншу Гришанину страх.
"'25 сонтябра 1869 г., огь крест. Чврково!, въ Пермь 
'''icxotiy волостяоуу орвн1ев1 ю арошев!в.
^ 'И  сентября 1869 г., отьНвава Ехемевтьева, въ Ауа- 
'.L' купгурскону магистрату прцшев1е.
,26  августа 1869 г , оть Тереити Никонова, въ Ео- 

|' ' Ладрею Никонову страх.
Р‘̂ 6 1 юкя 1869 г., отъ Якова Дубивива, въ оав10всх1й 
г /ь  ЫоквгЬ Катаеву страх.
' ' эдя 1869 г., отъ /.'азнвцевой, въ Петроаавдовскъ

I Казанцеву страх.
"  ' )вя 1869 г,, ОТ1. Саиоикы РычвовоВ, въ Оксгь 
у Рычкову страх.
10 октября 1868 г., отъ крест. Акима Грвгорьева, въ 
•)въ Сгепану Григорьеву страх.
'  ' 1 Я 1869 г., (1ть иЪщянкна Щербакова, въ Еви* 
ъ JeoHTiro Иолоиинвву страх.
24 1 юка 1869 г., отъ черкеса Нбрагина Вевь, въ Нр> 
ъ Ывкояаю Егорову 1 руб,
'4 октября 1869 г., ог> рядоваго Троеима Мороаова, 
расноуфвискъ Васил!ю .Мо|>озову страх 
16 октября 1809 г , Г1Ъ врест. Ывр«ы Кокшаровой, 
анышяовъ Федору Берегеневу страх.
27 мая 1869 г., отъ Фсдерашана, вь Варяаудъ Марь* 
1ВОЙ 1 руб.
18 сентября 1869 г., сньАвдотьв Свмавовой, въ Куа- 
НнЕнтЬ Вотинову стрех.
27 сентября 1869 г., итъ Шеневвна, въ Шадрявскь 
>рью Щербакову 10 коо.
'6  августа, отъ крест Медова, въ Квягвввнъ СергЬю 

у пяспортъ я 3 руб.
8 iiouB 1869 г., въ Гободьсяъ Грвгорш Угрюнову

скаго арввдвн!н отъ 17 сего октября 3825, о торгахъ 
ва поставку аатечвыхъ и коимисар1атсквхъ арипасовъ ддв 
Краевоярсвой городовой больницы и дона ума дишевныхъ.

1869 г., отъ Фекды Трегубовой, въ Кврса- 
СергЫо Сасулину съ передачею Айтову Дуваеву 10

20 воабря 1869 г., отъ и-Ьтц. Алевсавдра Красовскато, 
амышловъ Пваву CupHiiy страх.
28 августа 1869 г , огъ нЪщ. 1оев«а Овчввввкова, 
ркутскъ Якову Свраооку пасворгъ и 2 руб.
26 !юля 1869 г., отъ Королевы Петровой, въ Ишимъ 
]СЕОну вод. DpaB.ieniC! объввхев1е, бвдетъ в 3 руб. сер. 
4 сентября 1869 г., игъ ийщ. ^свльа Попова, въ 
тскъ Александру Шалаеву страх.
26 апреля 1869 г.̂  on. ыйщ. Устиньи Черваевой, въ 
1 Ъ Василью Черняеву страх.
3 авваря 1870 г., въ Менаелввскъ Фон« Петрову

3 января 1>'70 г Ыеввеливсвъ Фомй Петрову 

Ннваеора Щевлекова, въ Гла-4 ноября 1869 
Павлу Щеплявову стрих.
20 января 1870 г., огъ Васадья Котхова, 
ъ  Фоий Петрову страх.

(ПроШженхе бдЬет»)-

Т А К С А

родаку въ г, Томсв'Ь мяса в печеваго хдйба 
Овтвбря по 1>е Моабря 1872 года.

Иясо ежедневной бойнн корммнаи скота.

1 пудъсорта задовая съ грудиной ^
— передовая

Голова — — — —
„ ( волошй— — —

} обыявовеввнй -  -
Брюшвва — — — —
Си чуп. съ вочвакв — —
„ i большаиСою оть J
Осерд1е — — — —
,, ,  1 воловья —

солевое въ одвомъ соргй пудъ— —
ва свйжаи въ одвомъ соргй «увгь —

над- пудъ

Телятина ежедневной М к и ,

S r  i -
^чья головка съ

Ь'аранина ежедневной бойки.

’'ввчвыЙ обываовеввый 
^чатый 1-го сорта 
— 2-го сорта 

^ой — —

Предейдатедь

Губервека!

Въ бальшидетай елтаярпъ лйтонъ в ЗИМОЙ дегме первстни 
аоднившись высоко влывутъ ва с. в., ввхе вхъ свив* 
— '.лоисты, затймъ вучевыа кавъ небольш1а, раз* 

;бу Бдочкамв, такъ и звачвтельвыа, перехода* 
.кваа, инйютъ тоже навравдев1е. Осевь в песва 

. нйСЕОльЕО леей съ нерснйввынъ вЬтромъ; во въ вце-
шихъ слоахъ атносфери куда ногутъ подвиматьса доступнма 
ваблпден1ю аростаго глаза пернстия облака рйдко занйчаетса

Г о сп о л ств у м щ ^ е  и ао р авл ен 1 е  в-Ьтра 
в ъ  М ар1инско.иъ округЪ.

Цфва
Р.[К.

1 60
1 20

__ 15
__ 15

12
_ 6
— 12
3 20

_ 25
_ 30

2U,
1 20

7

6
_ 10

20

1 60
2

2
— 5

1

\е: При етомъ орвлагаютев объввлев1я,
у:полвев|к ва освовав1и 2000 с

городовыми в оврухаыми оолвцейсввмн уп- 
ĵ iaMH, получеввыя орв отвошевлн Бавсейсваго губерв-

Поврытиа густнмъ, едва проходимвнъ, лйсомъ холннстыа 
грады отроговъ Еузвецко А.1атавскаго вагорьа, проходятаго 
въ мар1ивсвомъ округЬ, яоевтъ собирательвое вазвавзе тайги 
нлв согры Обилие горвыхъ рйчекъ, родннковъ, ключей, болотъ 
и топей, OTCVTCTBie большихъ открнтнхъ озеръ состамаютъ 
отлвчитедьпин черты гидрографичеекяго характера таежной 
мйстности. Собственно въ тЬсномъ емнелЬ, мйстпыми жвге.га- 
ни тайгою Н.1 И таежной вазываетса всякое тонкое вла сырое 
Micro въ котловивахъ между холмовъ, ово.ю р*къ пебольшкхъ 
озеръ, поросшее едьлнкомъ, пвхтой, осиной, чахлой березой 
и тадомъ.

Московско—Ирву«к1й тракть, какъ разъ проходить въ 
томъ мйстй откуда на сЬверъ начинается пизменвость, по ко
торой вдуть Чулыиъ, Кеть и др. рйки, а ва югь предгорье, 
образующее даЛе незначительные кражи, переходящее впро- 
чемъ около нстоковъ К1и, за предйлн CHtrosott линш (на 5760 
ф. по Гумбольдту) 06i части изобилуютъ л4соиъ: но возвы- 
гаевнамъ мйсгамъ ростутъ: сосна, кедръ, ляствеввипв в проч. 
ва склонахъ преимущественно осина к береза, ближе въ сы- 
рынъ мФетамъ и поберегамъ незначите-ньнихъ рйчекъ, иду- 
щнмъ по направлен1ю разветв.1 ев1 й кряжей, береза, осина, ел' 
пнхт*, талъ, черемуха и рябина. Сосна, ель, пихта, кедръ

особенности лиственипа находатса здФсь въ собственной 
сфер4—господствующими; береза же представляетъ вымираю- 
шдй элементъ: кривая, хотя довольно рослая, суковатая, съ 
всегда слояавной яершквой, съ шаровидными отекани (наро
стами) по стволу в ветвяиъ, она является въ какомъ то бо- 
лезввваомъ состояо1и и |[роазводитъ непр1втвое впечатлен1е 
свудоегёю зелепн а чнеломъ сва.9нвтнхса особей; освеа еще 
н4сколыо cuocя■̂ в, впрочемъ можетъ быть потому, что р4же 
встр4чаетса.

Число свадввшагоса .lica чрезвычайно рйзко бросается 
глаза въ дебряхъ мвр1инскаго округа. Количество валежнн- 
возрастаетъ съ подвяпеиъ уровня оочвы и уиспьшаетса съ 
[вжевтемъ его. Падая огь sirpa сосна яыворачиваетъ коряв, 

береза ломает-ся по главному стволу, аршина на два—на три 
отъ земли, пихта и ель посредин4 ствола, кедръ всяко в по- 
средив4 и съ корнемъ, листвеввишк вапротивъ ни когда вева- 
лнтся в4тромъ, исключая случаевъ когда корни подмываются 
водой. Среднинь чвсломъ можно принять приблизительно па 
каждые 100 якзеипляровъ 7 свалившихся. Три четверти всего 
свалевнвго дйса обращеви вер1ивнами на СВ., куда обыкно
венно ^сколько наклонены почти все сволы березъ (yвдoвeвie 
березы оть вертикальяаго иоложеяк въ негустомъ л4су до- 
стигаетъ иногда 15“, такъ что стволъ съ горязовтальнымъ по- 
ложешень почвы образуетъ на СВ. CTopoBi уголъ Тб"). Уио- 
мнваеное Дарвнвохъ, оутешествовавшимъ на норабл4 Бигль, 
наклотопе по направлев1в пассата в4твей кускрввковъ на 
архяпвлаЛ Гяланагосъ, встрФчаетсл и адФсь. Вершина сосин 
всегда загнута крютонъ въ сторону на С. В., в*твн съ юго- 
западной стороны вФеколько загнуты вверхъ н всегда короче 
нЬтяе! расиоложевныхъ ва cisepo восточной сторонй, стелющих
ся въ Bouyxi наралледьво почв4. Такъ что если смотрйть на 
горный BOSBHiueBBOCTB покрытые сосвовынъ л4сонъ, то пред- 
стевлмтся что л4съ зтоть навловяется евльвынъ Ю. 3. в4т- 
ромъ, несмотря на то что кругонъ остается штилевое затишье 
или ме дуегь протввоаоложный вФтеръ, Явлея1е его объясняет
ся пкподствующнмъ ютозападяымъ вйтрокъ, переходящниъ въ 
саныхъ возвышенвыхъ ауввтахъ въ постоянный. Молодые по- 
бйгн сосны силою вЪтра нагибаются на С. В., н прн ностояв- 
ствФ нанравлеп1я, достнгвувъ возмужалости остаются въ та- 
вожь ввд4 ва всегда. Въ томъ же юго занадномъ нанравлешн 
вдуть бодФе или мевФе значительные внхри, чтобъ весказать 
смерчн. По выдающвмеа пунктамъ нфспольхвхъ сараллельннхъ 
между собою возвышенностей, ндушннь перпендикулярно на-

вакое .ибо другое направлеи1е. СвФговые заносы въ горахъ 
всегда встр4чаются съ боковъ обращеввыхъ ва с. в. Ст^лн 
рас1ен1й Ллую зиму остаются подъ снЬгонъ нагнутыми на 
С. В. Наконецъ выв4триран1е въ скалистыхъ Micraxs вь юрохъ 
и береговыхъ обрывахъ свид4тедьствуа о давности этого на- 
праа.1 ен1я, даеть возможность составить новятте о средней про- 
должвтсльносте его пъ году. Голыя щеки отд4львыхъ скалъ и 
цф.шхъ Бовусовъ встрФчаются съ Ю. 3. стороны, и какъ бы 
ни быль твердь камень ва С. В. сторонф вь вашелннахъ его 
можно найти разный лишайныя растсн1я н.м какую нибудь 
начинающуюся эе.тепь, тогда какъ сь протншшоложной стороны

представляется совершенно обваженвыиъ.
Постоявствомъ этого направления поспо.зьзовался носе- 

.1 явннъ, какъ съ умФлъ. Гунва для вФяя1я x.ii6a, строятся 
крытыми глухими дворани. На Ю, 3. части нхъ устраиваются 
разборчатые двери язь досокь, посредстпонъ разбора этихъ 
досокъ смотря поевлф вФтра, въ сараф производится болФе или 
менфе сильное дпижев1с воздуха нужное д.чя вФян1я. С. В. 
оФтеръ сухъ Е хо.юденъ Ю. 3. тенлъ в влажепъ. Кучевня об
лака проходятъ весьма низко надъ иоверхяостью. Иногда, не- 
звачнтельпое во величнвФ, облако, страаныиъ образонъ иевре- 
щается еженннутно нолв1ею Элехтрвчество гроновыхъ обла- 
вовъ разряжается ирякынн ударами въ землю, в мнФ нн разу 
не доводилось видФть разряжен1я между облаками. Хотя чнео 
грозъ въ лФтн1е мФеяда весьма незначительно, но грозы 6ы- 
ваютъ енльяц и опасаы. Наприм. въ 1871 г. 15 1юая въ 6 
часовъ во полудни надъ долиной рФви АвтибФса (притока р. 
Kin съ лФвой стороны) появилось гемвое воронкообразное об
лако, быстро—мФнявшее форму в цвфть; оно ежеминутно раэ- 
сФкалось загзаганн нолв1 н. Описывая въ своенъ дввжев1и иф- 
сволько иараболличесвую лян1ю, пересФвло иочтовый трактъ, 
въ Ю. 3. ваправлев!и, вежду лд. в. ЛнтнбФсонъ и Тюненевой, 
задФвши отчасти Мар{нпсвъ. Ыедоше.дшв до Калеу.тя вЫаукола, 
(ивородчесвнхъ ппселевзй на р. К1Ф въ нижвсыъ ея течеяш) 
возвратилась н вторично пересФкля почтовый тракть при Ю. 
В. навравленш между д. ,х. Почнтаиклй и Постниковой, оста- 
вивъ с.чФды; пъ Мар1ввскФ ударомъ въ тедег]1афцый столбъ и 
крышу. Въ ПесчангЬ разбило пъ щепы подъ рядъ 8 телеграф- 
ныхъ столбовъ, уби.ю 2 -хъ крестьявъ и вФеколько годовъ ско
та. Въ ПочитанкФ MO.iHia ударнвь въ крышу дома, убила со
баку и едфлала пожаръ въ домФ. Раскаты грома неунодкалн 
нн намннуту. Въ продолжев1в цФлоЙ ночи сверкала сильная 
молк1Я, хотя туча уже едва видвФлась па 1'0 ])нзоптф. Осио- 
т^вши путь, по которому прошла туче, я вашелъ множество 
сломаннаго вФтроиъ дфея, разсщепленныхъ въ куски н раско- 
лотыхъ въ доль березъ к осень. НывФшвнмъ лФтонъ (1872 т.) 
между 24 я 28 1юля по тону же навравлепш проидло яФехоль- 
ко еяльпыхъ грозовых!, тучь значительно поврсдивгаихъ теле
графную лни1ю и разбввшихъ множество березоваго н осиво- 
ваго лФса. СФверпый и сЬверо—восточный вФтрн ни разу не- 
пряноси.тн грозовыхъ тучь, а въ течепш 2 лФтъ я насчитываю 
вебол-Фе 20 дней когда нЬтеръ ииФлъ С. 3. яаправлев1е н то 
весной.

Господствующзй Югоэасгадяыя вфтеръ является однжнъ 
нзъ главныхъ факгоровъ кавъ въ раду метеорическихъ явлегйй, 
такъ и въ органической жизни и пронзводительностн округа, 
Имъ обусловливается количество дождя и енФга. время появле- 
в1я и таян1я поыФдяяго, вскрыт1е в З8нерз8я)е рФвъ, число 
рЬкъ и количество воды въ ннхъ, время посЬоа и созрФвая1е 
разанхъ видовъ хлфба, прнлетъ, остановка на лЬто и отлетъ 
итипъ, появленде одяихъ жнвотннхъ во множествФ и совер
шенное исчезновея1е другнхъ, пердодичесвое переселен1е грн- 
зуновъ н пр.

Эмтъ же вФтеръ по всей тайгФ одну щеку з'оръ оетав- 
ляеть зимой н лФтонъ совершенно голою, а па другой позво- 
ляетъ рости вепроходимыиъ лФсамъ. Оиъ же изрнваегь почву, 
спаливая старый сосяякъ, корни котораго выворачяваютъ глы
бы рыхлой земли в кучу камней остающихся могильвнми на
сыпями на нФскодько десятковъ лЬтъ, порастаюш,нхъ снова 
моюдынъ сосяакомъ.

Б, Мельяиковъ.

О болФзнн холерФ, существующей

В Ф Д О М О С Т Ь  

ь городф ТомсхФ, съ 22 Сентября п 1-е октября 1872 г

Оъ 22 Сев- Осталось
Првбнло. Выздоро- въ 1-ыу

вФло. Октября
больвнхъ. больннхъ.

Въ Тоневой Городовой БольницФ . . . . . 2 10 _ 4 8
Въ холерннхъ отдФлешахъ . . . . . . 2 10
Въ частной п р а в т в к Ф .............................................................. 20 23
Въ Томскомъ пересыяьвонъ з а м г Ф .......................................... *

Итого - 31 56 28 31 28

Съ 1-го по В-е Октября 1862 года

Осталось
къ 1 Окт. Прибыло. Выздоро- Умерло. въ 8 Он-
больннхъ. вФло. тнбра.

Въ Томской Городовой Б о л ь н и ц .......................................... 8 _ 5 , 2
Въ холерннхъ отдфдешяхъ . . . . . . 4 3
Вь частной п р а н т в в Ф ............................................................... 12
Въ Томскомъ нереснльвомъ з а н к Ф .......................................... *

1 Итого - 28 .8 13 11 22



СВЬД'ЬШЯ о  Ш’ОиЗШЕСТШЯХЪ по том икой  ГУБВРПП11 
ДОСТЛПЛЕЦиЬШ' ПОЛИЦЕИОКИМИ УПРАВЛБНиШЙ ВЪI 

ТЕЧЕШН ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ СЕНТЯБРЯ 1672 года. '

IFosieujm. БМскаго округа, ButnooropcaoB аолостп, съ 28 
яа 29 Августа, у <пставв1иТ| яастерооахъ Плана п Лар'юва 
KaimifflBBijxTi сгЬрЪлп дона Со псЬян' ппнслтгаяи'ов сУ^ят

г. Ко.швяпн, съ 1Т на 16 Севтабря отъ вензнЬстноИ 
iiptiiMBu -сгор^дя нрвслтгя дояоиъ нрноаласжапнаъ Токсвом]' 
1-И ^ял. купцу БорЬеу ' Хотиясаоиу я КЬлаванскЬяу СТепаяу 
ВоМову.

Нечаянны/- с.кдянкмс c.(jr«jii. Мвр)Носк»го округа, !^ия- 
свой полостя, въ дер. П<пъ • Ельвкчвой одолаЧо.тдктскал'жена' 
Агафля Сеяепова найдена въ погребЪ̂  прйвоДДекащскъ сиЪу 
ея'Зад^у Пахтусову, кертоою'

'Bilcaaro округа,' ПнжЯсчарышскоА волости, крестьянинъ'

Петръ Протнаг ло вреил проезда къ дцр. Огневой дорогом 
укора.-

Того ке округа, Зн^нвогорсвой нолостя, 10 Августа иаё- 
девъ въ aicy унертинъ отставной мастеровой Грнгор1В Ко- 
ротковъ.

Того же округа, Еннсейсвой во.мсти, 30 Августа креетьян- 
csyai лйвочку Eorcniiu Колулипу, по прсил itpoiaxa съ ггашвв 
ва pteEj, убвла лошадь.

Того яе округа, Б1йсаой во.гости, 29 Августа! крестьянинъ 
Червншелской полости '1ернорй<1нвскаго папола Федо{|ъ По- 
лакооь, огь валишвиго ysOTpeO.ienia вина саоропостяжао 
уяеръ.

Kyaaeiiaro округа, Боавской' П'ав]юдпол во.тости, 18 Ав
густа кресты1вин1 , Мунгатской волоетн д. Ключевой Авдрей- 
Т^хаповъ прп сп.лавЪ ккъ .тЬса въ г. Томскъ по р. Томв 
упалъ съ длота пъ воду в утонулъ.

Того же округа, Тарпгевсвой во.исти, креетьавидъ Ту-

твльской волости села Поиеречво - Псхвтвмскаго Сенев: 
даелъ вайдевъ охо.ю дер. КолотопввЕовов иертвнмъ.
■ Кавпекаго авруУа^.Верхаекаввской во.юста въ ceai 
гутопехомъ 30 Авгуэтъ! крестьяпввъ дер. Козловой П| 
Е'орбувовъ убвгь л01оад}.1!>-

По г. Каявск'Ь,,8 . Севтября въ 7 часовъ по волу̂ ^

гретарь па.лицейСЕсаго управлев1я ко.1лексв1й ассесбръ }. 
орокинъ саоропоствжво уверь.

епедв1Й суточный вамдъ ыетеорологичесвихъ наблюдев1й въ города Тонскй съ 26 Октября до 2 Ноября 1872 года.

Старый Новый Варо-
нетръ.

Термом.
прн'Барбн.

Барон, при 
13 V« P;

'Термом, 
вь тЬнв.

Термом. Унру- 
еночевный' гость'.

Влаж- Термом. ва1"Разногга 
' солнЕсФ- ''еъ евободы

Постояв: 
1 OffHOIXl’.

' Наиряв. и 
jqii.m вФтра. 11

’•
Р И М Ф Ч А Н I Л.

604,2. t  17,6. fiQ?,66. -13,8, ,Ч.44. 0,84. -12,4', 0, 9. Ясно. СВ. 1. 26 ч luinimuiu — 14,0*. р.
27 604,8. , t; 1S,1. 604,50.. — 11,9 —12,2, 0.б1„ ,р.80. —11,9, 0, 0. QBbrOB. JO. 4. 27 ч UO полудвк бура и сн1гъ.

10 28 595,0. 1 t  17,3. . 691,55. . +  1,2. +  1.1. 1,72.' 0,79. ' +  'iX в, б; СнФгов. 28 ч двенъ 110 врененяыъ свфтъ.
17 29 689,3. ,-Ь 1.4. +  1.0. 1,88. 0,92. +  1,4. 0, 0. Облачно. Ю. 4. 29 ч UO полудви бура.
18 30 .599,4. 1 t. 6'98,96. — 6,3, -- 6,6. 0,93f 0,91. — 0,3. 0, 0. Облачно. К). 4. 30 ч minimum — 7,5*. р.

0,?7. 0,54, ' — 1,8. 0, 0. Снегов. СВ. . 2. 31 ч двемъ вада.ть гнегъ.
20 1 603,2. 1 .t lB,9. 602,76,„ -13,7. —18,9. 0,46, Q,9p;. —i3,r. б, 0. СпФгов. 'CQ. 4. I ч ночью бура н сн'Фгъ.

1-0 Озвачаетъ слабый, 2-е укоренный, 3-е.свхьнив, 4-е.очень снльвып, трагавъ. Наблюдатель С. .Э.кпмуг

ЧАСТПиЯ ОБЪЯВЛВаШ.

т о р г о в ы й  д о м ъ  б р . г е р а с и м о в ы х ъ
HKteTb честь iiButcTHTi. Гг. вокушивлей о'волучепш больпЛТо 
иибора товаровъ Русехихъ и 11вострввкыДъ навуфахтурЪ, го
товой мужской н даыской одежды', нерчатокъ в дртгихъ пред- 
иетовъ, торговля которыми будегь пронэаодвтьея какг въ ирет:- 
де отврытьиъ лавкахъ, такъ и ло вповт. откршонъ Мвгазав1> 
модъ домомъ Хлебникова.

Развообраэпый виборъ вгелковыхъ, шеретшихъ, суков- 
вахъ, .«ьплпыхъ, полотпявнхъ п бумяжввхъ товаровъ? добро-

Братья Герасимиви въ Томске.

Т ап «грА «1а А .  А .  К р а с о в е н а г о
в ъ  г .  IBflTI&lb

раста, составнлъ закопоучитедь Вятскикъ rBMira3H‘TjpoToiepefl,| 
Н. ИовоБЪ. Вятка. 1871 г. Ц. 3U К. Вес. I ф.

Нриложея1я въ Краткимъ Рапскаванъ шъ Сплценвой Ис-> 
Topia 11. Пововя. Адьбомъ содержа[ц1й въ себе: карту Паяе-| 
огивы, карту земель гиомн11яекихъпъб1в.1 1егаупп и2Д вяртпвв,:
U. 15 к. вес. въ 10 ВВП. I ф.

Жвт1я Спятыхъ зКснъ ВЪ Пустыняхъ Востока, ОпиеЛ1.йнцм1 
9иваидск1и, гоугь Ннтр1 йской н ёермЫсвой, яусгыпь'' ireMifl,i 
Сетейской, Каламонской. ПорФирГоаск̂ Я й Кахамской; Егеявт-) 
ск1л и Палестинсв1я. Бятка. 1871 г. Цейа 1 р. flic. 1 ф.

Грамот для поселпвъ (или беседы сельскаго священу|вка1 
съ itpBXoxanaMU о пользе г]>анатвости>. Свяш,евпвна Н. Мыш
кина. Цепа ] 0  в,, за 100 акз.’7 р.'‘Вес.. въ 10 экз/"! ф. Вт-- 
циркуляра^гъ Ьиленскак учебнтп акрухп полтбздсЯЛ раквмендсття-. 
о npio^imeHiu smoti khiijk-hh «  гг.1ьек?А wnro.im.

Грамота. Букварь, составзенпыП сляш. Н. Б.чйвов1П№. 
11злан!е 2-е l872'r. Д. 4 к Bic: съ 25 экз. 1 ф. .VveuM.ei
к{М1ы«1С)»ол1» ' Шиннстршиа Иародтх’о Ярогл7мнгн1Я ^/Аомел- 
дуется а'ли унот)>еблсн1Я «т. ииридны.гь игколнд» вь гиЛ yvrf-

Нкеезъ чесп, уиедомить своихъ гпсоодъ закяшвкооъ нзъ 
Сиби|)скихъ губерв1й, что пъ ирсдстолщеиъ 1873 году оиа бт- 
ifiCT. нршшматт. заказы па заготовку блаяовъ кякъ для част- 
яыхъ вонторь, I’atb в для присутстявнвихъ М'Ьсть, по пиже- 
следусш,имъ певамъ: за стопу, состоящую взъ 480 крутлыхъ. 
«тетовь йлп 960 нумвроваиннхъ, ва серой б у м а г е 8 2 р. 
75 к., W 7 3 ]ь, ва fib-ioii .V О 4 р., 74 4 4 р. 80 к., па полу- 
11лексаядр1пской бумаге (большой с1|орматъ .листовъ) 4 к. за 
пруг.уий .шетъ (пли за 2 пумеровапяихъ листа),—полагая ш. 
томъ чпехв) за печать и за бумагу, кроме пересылки, которая 
проиявояж/1 всегда на счеть :!аказываюшд1 хъ.

Чемъ и какъ вужно кдлврвть по.зя. о семеввхгь и ‘цоей 
не. Гуаоводство для крссгьяиъ зенледвльценъ, Соетавхевя'А. 
С. Горбувовымъ. Вятка. 18Т1 г. Цепа ‘ТО'к, Вес.'въ 1й авв. 
1 ф. Р«ол«екг)сваяо jHuHtu.iiiejienisoM-i //уюев1Мыгн(я.

Hoauli Ывропо’й Судъ. Рткоаодствп для врсстьяга'.“Со- 
стаазенр А. С. Го’рбупопымъ. Витая, 787( г. Ценя 10 
въ 10 I (Ь. Шобуемо Л1«н«шд1сп1»ол« £7ороЛ<а»'"йрвь 
сапмеяы'

•Законы о земскахъ, виборахъ съ лравитвльствеивими 
разъдсаен1ян1г. Состашмъ стдршШ.. поношвикъ правителя кав- 
це.1вр1(1 Вятского Гу^4>натора U. М. ивчвн&иковъ. Пеиа i р. 
весь 2 фуп. Продастся так;ие и у. составителя.

Ы о и ая  к н и г а  лля нарощ наго чтев '
n.UECTUiu I лиоаъ.

и п с ь м л  иВЯТОГОРЦЛ ОЕВАФИМА. 

Витка', 167''2 г.''Нева 50 к. Весъ i *у1 тъ.

■€-«держ

1Къ К11ШК11ПН1 . .нпгазннЪ  А . А .  К р а -  
сош ’к а г о  П1> г- IlHTKli пролаготея:

Запвеки по классу Закона Бож1я, составлеввыя по руко
водству 11рост|1авваго Катсхизвса закопоучителеыъ Тверскаго 
юпкерскаго кввалер1йскдго училища прото(ерсемъ В. Влади- 
глав.1евыыъ, Излапш трет|«, вновь ]|С])еснотрепвое в доподясн-. 
вое краткимъ пбъдспсп1емъ Божсствениой ,1итург(и. Вятка, 
1871 г. цепа 75 к, вес. I'/s ф.

Крат! вя Свявтвввяя Истор1я Ветхаго в Новвго 'Завета, 
съ укращен1лни, рукг>впдст11ую1ппми къ изучея(ю бнблейскнхъ 
co6uTifl по кпигамъ Св. Ннсав(я, п съ рисувкамн въ тексте, 
составлеввая заковоучите-зонъ Вятсвихъ гимназН) прпто̂ ересмъ
11. Попоаынъ. |{здап1е пятое. Ватка. 1871 г. НЬна ТО к. ВФе- 
1'/а ф. А'кмю е<« одоГтргнн к* уче'ттму употреГ).и-Я1ю гв. Счпо- 
боя» -«  зИннкевкуешвол» Н/хроднато П}юетьщсн1я- дь употреб- 
яяамж п  хрижданскихъ н вввтыхъ химнапяхъ, бь юнкерскихъ 
учимЫёап. п  духовных}, и утвздныхь училшпхг le xdf^xb учеб- 
нызл ландентяхь.

Школьная д1этетнка. Учеп(с о cOepeatcBiii здоровья детей, 
посещающпхъ школу. Пп д -ру  Горману К.успке шыожплъ В.

Ватка. 1872 г. Ц. 76 коп., для учебанхъ зявсдсв1й 40 
коп. Сочинснтс ото р/то.чгндавино учсны.т еовтшомь. Миниепи-ii- 
епип Лароднам П}К1свтыиен1н и учеиыяг, комитапо-чъ 1У отд. 
Собственной Ехо И.члкраторснто Величеетаа Каниелярт.

Поау.лярпал Фпзвка А. Гапо. Переое.тъ съ 4-го француя- 
скаго вадашя Ф Памепковь. Къ курсу ирвложево 480 ио.Уп- 
тиивжеЯ, хронолнтографвческ)й рнсувокъ голпсчввго спектра, 
болФе 200 правтнческнхъ повроговъ и кратк1я cRtAtBiH взъ 
хнмш. Свб. 1871 г. 660 страпнцъ. Депа 2 р. Btc.. 2 ф. Учеб
ным ко.чмиилм» /К  ошЛь.н'н/л C'otfcuwcKKOM Е/о Имчератпрска- 
W Лгл(чспнва Ааинсляуи'м, iiyiMJiHi»» зту кнту «оньгичняи» 
iioMOtfow, 3.1я учителей и учениц»", врсб.южчм» »уи'об'у>1Ь(»1» ес 
вс1»м» 4*н«тишуп((1.«г м ,wfHc*HMbjiM.uKa3ui.H». ' ' •(

ItpaTKic Разсказы изъ Священной Нсторт Biriai'b'u Но
вато Завета, составленние но Св. кннгамъ въ русскомъ нсрс- 
реводе, в несколько Разскавовъ наъ Истор1н Христ(апскоИ 
Церхпн после временъ Авостоловъ. Для детей младшаго воз

Собран1с Слою бьпшшго ппспентора и ирофеесора..Лра- 
славской СемиварШ’Б.'Орлова.' Дадашс второе,'i нспраиеввор 
и допОлНевио?. Цева'1 р; Вес. Т’ф;

Указе св. Стяода объ этой книге. въ‘ иервоиъ ея •квдая)И--огь 

9 Тюля 18 6 8  г. за .>е 41.

„Срят. .ираритрльстпуювцй Ст^одъ шшали преддожег :* 
,г. Исиравляющпиъ должвость 'Сгнодальнаго (16epb‘PilpOKffl8‘-' 
,ра, отъ II впрЬла сего года :ia .Y 64, журвалъ Учебпаго Ко- 
„мвтета о квите Собрав1е Слооъ бывшаго врофессора Яроыав- 
„ской CcMUHapia Васнл1л Орлова. По ватоженвону въ этомъ 
„журва.тФ отзыву учебного Комитета, иропопеди iipoijieccopa 
„Орлова составлають гглодъ ныслв зрЬлой, глубокой, серьезной 
„II Д0.1Г0 работавшей вадъ паждинъ иреднетомъ поучела. Еаж- 
„двя проповедь 1грсдстпв.1лсть глубоко обдуманное, стройно раз-' 
„ввтос и умно соображенное во всехъ чвстяхъ слово пазядаил, 
„Каждая чаегь пропов-Ьди, каждое слово поставлены, сообрв- 
„жевы и оаправлепи къ цЬли вроповедн такъ что пс остав- 
„ляалт, желвть ничего лучшаго. U между темъ, при строго 
„обдумаппой п художествевно виражеппой мысли, составдяа)- 
„щей содержав(е каждой пропоиЬдн, речь ирополеднивя льется 
.легко U свободно, 111.01юпЬди прел5да,'у|«гь дррщ хото  со- 
,четан(с глубины п зрелости съ яростомВ,,,;жи№рТ1Д) и'тску- 
„чест(ю обыкповеппой разговорной рё'ш,,^иющев opyxiarw 
„истины доступпимн общему ра,зтметю, ПтакОоы'всё' йдав- 
,пыя рроиоведв. Было бы иатрудпителг.по указать лтчш1я нзъ 
„пвхъ, если бы НТО требовалось: осЬ пропоАди, отъ иервой до 
„последей, каящая въ своемъ роде, по своей идее и выражешю 
„для пзб1>аиной цроповедпнкомъ цели пазидастл п уб'ёждев(я, 
„есть лучшая. Потону Комнтстъ ваходктъ, что пронов'11ди эти 
„могуть г,1 тжить по,1 езвынъ иримероиъ для поспнтаплжковъ 
„ceniiaapifi, Прнкача.зн: пзданння бывтимъ ирофессоромъ Яро- 
„с.лавской семивар1 и Васнл(снъ Орлопымъ пропов1дп его, со- 
,,r.wcRO заключеи(ю 5'чебпаго комитета, рекомендовать для 
„пр1обретев1я въ сомипярск1я бпбл1отскп, какъ ио.1 езпый для 
„погпвтаяниковъ сеипвар(й образецъ въ состав,1 вй)а проповФ- 
,дей; о чемъ, для завпеяшаго рвспоряжен1я и нсполнеазя, и 
,послать С11арх1а,чьпимъ Ариереямъ указы".

Отрывохъ взъ путеввго дпевпика Сватогорца (вм. |
СЛОВ1Л).

1) 11утешеств1е въ окрествостяхъ 1ерусалнма. Гевея! 
Гора мужей Гали.тейсвихъ, Гора Элеовскал. Лавра св.' 
оспящевваго.

2) Последняя ночь ври гробФ Госнолвенъ.
8) Прнбыт1е ая Аиовъ. |
4) Путошеств1е на першяву Авова. >
6) Чнаа110ложсв1е н домашшй быть Авовскихъ вя{;

нхъ нравы и обычаи. ,
6) Объ особевностахъ богослужев1я па востоке.
7) Ппстъ и пасха на АоопФ. .
8) Святогорская медпцпиа. “
9) Опнеавш русскаго мовастыра св. Пантелеймона.
10) Новые постройки въ русскомъ мовастирф-
И) Эсфитмено • возвесенск1й монастырь. ^
12) Нонаствря: Ксирип1]та)ГБ, Синопетръ, Грягор1а^ 

mrciaTb Кввсокалию1й cKBJv. nemepa сиг Нила, лавра Г
13) Сжить св. цр. Ц.л1н в гробница кввзя—инока.
14) Вато11едсв1й монастырь.
15) ХнлевдврсК1 й монастырь.
16) Ссрайскаи келья. Пустывь Каруля.
17) Монастырь Котломушъ.—ЫонветврЕ Фидофел 

равняла,
18) Чтдотворныя ЯКОВЫ св. Георг1л цобФдовосца : 

Г1)яфсномъ монастыре.
19) Иконы Eosiett Матери "Радуйся,I ^
20) О чудотворной вкоиФ Бошей Иатерв, наша!

Хрцеручвца,, ^
21) Пковы вр. БогорОАНЦЫ "ЫлсБОпвтательшищ,.
22) Пкова Eosiett Матери  ̂ воэнваеная 'Зввлашюю,
28) О развнхъ родахъ Аооаскаго подвнжввчвстоа.
24) Брат1я русскаго нонастырп.

) Авовск1й фнлософъ.

28) Авва Павкрат1й.
29) Живопнеецъ Пат^.леймовъ.
30] БосовоНй Папасъ.
31] иосещев1е св. Apif Всликвмъ Княэемъ' Ковет' 

вонъ Наволаевичемъ.

За пересы.тку всФхъ вышеозвачеаныхъ книгь ирилаг 
во числу вазначеввыхъ фунтовъ н по разстолн1ю; врв вн(й 
н^ильжихъ звашй сразу, вересылка будеть счвтаться да' 
шаге В'Ьса, саолько деВстсательво будегь нэрасходова!, J  
почтовой конторе,—Вл1»сто ,че.1Кнх» йетмч» можно »мл,| 
«очгаооыи маужи- ' ’

ПЕЧАТНЯ А, Л. КРЛСОВСКАГО аринимаеть ааигц 
печатана всякаго рода сочннетй, одобреаннхъ цензуре , 
также на книги и бланки для церквей, земскнхъ управъок 
ровыхъ судей, казвачействъ, каэепныхъ, ковтрольвыхъ и <д 
выаъ палатъ, почтовыхъ конторъ, акцвзннхь упраоленИ | 
аепныхъ и частныхъ заводскихъ конторъ. волостннхъ цр yi 
Hifi в проч., по умфренвымъ цеванъ. Пересылка на счет А 
ващнвовъ. • -  - ,

йоаволеао цензурою, Октября 2 8  1872 года. Бь Томской Губ; Тшюграф1в.


