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От» 27 Ш я  I. м  К 23135, о яредолжеяш ерояа 
м и я в т л м 'и о  обмляа 10сфарС1менны п яредитнт» бн< 

МВ я]»'жня>'1 образца т  билеты новой фермы.

11|^11те1ьсгвующ>й Севагъ свушадя: во 1 - » )  пред* 
мевге Товарища Мипнстра Фяаявсовъ, огь 12-го 1ювя 

72 годя, ая .'4 5613 мъ. оюдующаго сохерявв1в: ГОСУ- 
Р Ь  ВиИБРДТОРЪ, 00 nujoatenin Коавтета Ыявлстрово 

Нав сего года, КысочлВиш повежХть совввовив’ь, сот- 
10 сь ареаставвев1ея1> Мкоистра Фввавсовъ: ВысочаВшв 
^рждеямыН 19 го Марта I -71 г. срогь два ововчатевь- 

■о обвхоа государствсаоиАЪ BpeanTByBo бвввтовъ преж- 
!0 ибравца ва бямты вовоВ еорпы вродопоть ва шастя 
дяаспъ, вааиачяя^ ппм^хавнъ сровонъ оваго два веДхъ 
iepail ЕврооеПсяой Pocciii. яя всввв>чев1ет> Иевевсвяго 
ца  Дрхапгавьсяой губврв1н, а тавяк два Царства Новь* 
i r o ^ l  Явварв 1 8 7 1 г., дш жктевоВ «а иевевсяаю уФв- 
АрхавгевьсжЛ губсрвш и и в  Сябярсяаго, Турвестапт- 
iru ■  вававвавсваго враеиь —1 а [вмя того же года. О 
юаожо ВыспчлВшвв ь ooiw.i'bitui овъ, Товарвщъ Иввв- 
«  фшаясоаъ, дожк-ить П,тввтевьспую1ае11у Севату два 
lacBinaro расаоражепся опюснтввьно о6народовав1я оваго, 
ю 3 до) сяром^. IIpiibabaib; О тавовоиъ ОысочлВв1В1Гк 
y r ta ii,  двя CBikjXiufl и д-'1 жааго, до кого яясатия бу-

О fxmiataHiu <)<кен и вм^В-

1о рапорту вуавеппго ояружваго повпкейсявго увра- 
роаысявваютсв утерЯ1:ныа бардюпвсяимъ севьсвн1гь 

то» Вердюгвныкт-, деньги вредвтвымв бнвапнв 78 
броввовЫ! аыавъ во юлжвоств старосты.

> в ъ я в л 1 ! : 1 1 1 л  н ^ Б Л п в у Е н ы а
Т Р И  Р А З А

О у б л ы к а ц 1 я  I .

Ншт U приерш1'ша1Н№н мата.

UapiBBCKiD овружвыВ судъ, ва основ. 271 ст. X  т. 
к как. гражд аад. 1857 г. вмвываагь гь суду прасть- 
1м  ввадвп1рсвоВ губерв1н, гороховеакаго уХвда севьоа 
аерМ| Ваава МяхаВвоаа Родищева, по дХау о деяежаоВ 
laetiB въ вежу, яреетмвваа тоВже губврв1в п еадаца 
юра Авюяова Вотожодова.

Яыамв я1  BMPimw.

Огь токсяоВ яввеввоВ ааваты обьявкатся, что въ 
сутств|в Ыарщнсьвго окружпаго появцаВсваго управда 
, иорасаоряжев1Ю пахаты ваввачевы 15 в 19 Декабря 
2 года торга, ва отдачу е-ь 1873 года въ оброчное со- 
■BBia казавныхъ оброчвыхъ статеВ, ваходяшдхся въ 
ъ оярутФ.

Не введаавыя въ окдадъ.

1) участовъ 16 1, въ вод. 1000 д. въ ховхъ стапв 
б^)швымъ д«совъ 617 д. 2200 с. березоввго хъсу по 
ододу 113 д. 900 е. по бодоту 84 д. 2000 е. жЬшая- 
D во сухододу 21 д. 100 с. 00 бодоту 209 д. 400 о. я того 
5во1 996 д- 800 е. подъ подоввво» рхчкн Чета в рЬчян 
жго ДВдата 3 д. 1600 с. иаходяп^ся по свФжвосп 
боготодьскоВ Boiocri» въ сЪверо вападаоВ сторовФ, рая-

гъ отъ бднжаВшвй деревни четский въ 9‘/i вер. седа 
подьсваго н бодьшвго свбврсваго тракта въ 34*/i вар. 
. UapiaacBB въ 153'/< вер. граначвгь яъ съвервой сто* 
ъ 1 а8евны1гь аустопорожвянъ нХстонъ, съ uocroaei^ 
1ВВЯ боготодьскоВ водоств, вдвдВв1я гоеударствепвыхъ 
т я я ъ ,  сысявоВ участвоиъ аодъ1б З. Въобров* вебыдъ.

2) N  2 въ вод. 1000 я. въ кояхъ с-теов съ Ссрево- 
. дЪ(0нъ б7в д. 1200 с. беревоваго дВеу оо сухододу 
. 600 с. по бодоту 219 д. 700 е. в того удобвоВ995д.

1100 с. бодоп чпстыхъ кочяоватыхъ 1 д. 1300 с. подъ 
подоввяо» ръччп Чета я рЪчяо» Сухаго Айдата 3 д. на- 
ходптой яиь.яжажвоем съ бо|йашИ1Р^ 
ааондво! e n ^ n t ,  ' рввегоявМп” И'1' e av ilw rff ' "йориввв
чатсвоВ въ 6 вер. сада богогодьсваго в бодыоаго свбврскаго 
тракта 33 вер. в г. нар!внсва въ 152 вер граввчитъ съ 
ctaepnoB сторовы участяонъ подъ >б 1, съ восточной звя 
дави боготодьлвой водоетн влад4н1я государствеввыхъвресть 
авъ съ южной сторовы участквмв оодъ 1616 4 а 5 в звпад- 
ыоВ участхонъ по|гь М 3. Въ оброка вебыдъ.

3) участовъ въ код. 750 с. въ вихъ сгеов съ бера 
зовынъ дЬеояъ 442 д. 500 с. беремпвго дХсу по сухододу 
117 д. 2300 е. по бодоту 32 д 1400 с. яЪшааваго дйсу 
по сухододу 1500с. по болоту 141д и того удобаой 734д. 
900 с. болеть чхетыхъ 93 д. 400 с. подъ подовнаою рХчяа 
АВдата ■ рХчвою сухаго Айдата 2 я. 1100 с. ааходятса 
въ кар1вясконъ овругЬ вбдвав боготодьсвой водоств, въ 
сЪааро аападаой сгоровЪ рнзспка1енъ огь ближайшей дер. 
четсвоВ въ 12 вер. седа ^боготодьехаго в бодыпаго св
бврсваго тракта въ 37 вер. в г. кар1аксва 156 вер. съ 
восточвой стороны гряннчвт» вепдша участковъ оодъ 16К 
1 в 2г съ юявой я югоаападноВ учветвамв подъ 5, С 
и 7 съ ейверо заладкоВ к северной гтороаъ казлпныиъ оу 
стооорожинчъ лЪсвыиъ о|10страиство<гь ВъоброкЪ вебыдъ.

4) уч11сти1.ъ въ вод. 500 X въ коихъ cieoH съ дЪсояг 
?53 д. 300 0 . березоааго дЬсу по сухододу 23 я. 1600 с

бодоту 20 а 1600 с нХаюннаго д1юу по бодоту 97 д
) с атого удобвоВ 494 д. 900 с. бодоть чвстыхъ кочво- 

ватыхъ 1 д. 100 с. оодъ подовявою рЪчви Чета в Попе- 
речной 4 д 400 с. ваходвтса по свАжвостн съ боготодь- 
свой водост]», въ еХзеро аааадноВ сторояй, рв8стовв1аяъ 
огь бдвжаВшей дереввв чатской въ 8 вер. седа боготодь 
сввго а бодьшаго свбврсва(р тракта въ 33 вер. н г. мв- 
piaaeia въ 1'52 вер. съ восточвой я южвоВ сторовъ гра 
начать эеидянн боготодьсвой водости, вдвдЪа13 госухвр 
ствеаныхъ врестьавъ сь зввадвоВ участхонъ подъ М 5 в

«Дверной у’1встхоиъ оодъ 16 2. Въ оброк* вебыдъ
5) участовъ въ код. 500 д. въ пвхъ стеон съ дйсомъ 

366 д. 1800 с. березовяго д*су no сухододу 61 д 1700 с. 
по бодоту 25 Д. 100 с. жйшанеаго д*су во бодоту 43 д. 
1400 е. в того ухобвой 497 д. 1600 е. бодоп. чвстыхъ 1 д. 
1000 е. подъ подовавою |Дчха Пооеречвой 1800 с лахо- 
датсв ооснежеостн съ боготодьскоВ водост!» въ с*веро яв- 
падвой сторовъ, ра8стовв1енъ отъ бдижаВшей дер. четсвой 
въ 10 вер. седа богогодьсваго в бодьшаго свбврсваго трав- 
та 35 вер. в г. нвр1васва 154 вер. съ сЪвервой стороны 
грвявчатъ земли учвствовъ подъ /й 2 и 3, съ восточной 
участка оодъ 16 4, съ юю-восточвой зендв боготодьсвой 
водостя, 8дадЪи1в государствеввыхъ врестьавъ съ юго за- 
вадяой участка водь М 8 в съ западной участка оодъ 16 6. 
Вь оброк* вебыдъ.

6) участахъ въ вод. 500 д. 62 с. въ воахъ стапв съ 
березовыхъ д*сонъ 422 д. 1462 с. беревоваго д*су по су- 
ходу 25 д. 800 0. по бодоту 28 х  1800 с. мЪшаоваго д*су 
по бодоту 23 д. в того удобвой 499 д. 1662 с. бодоть 
чвстыхъ 600 с. водь ручьенъ болота вересковаго 200 с. 
авходвтся въ нар1ивсвомъ овруг* вбдвзв боготодьсвой во 
BOOTH, въ сЪвврО'Заввдвой сторов*, ра8стоав1енъ огь бди- 
жайвгей дереввв чятсвой въ 12 вер. седа богогодьсваго в 
бодьшаго свбарсквго тракта 37 вер. и г. ивр1ввсва въ 
156 вер. въ сЪвервой сюров* гравхчать зендв участка 
подъ 16 3, съ восточвой учветва водъ 16 5, съ юго-воеточ- 
яой в южвой .учаетввив подъ 16 8 в 9 ж съ аввадвой водъ 
16 VIII. ^  обров* вебыдъ.

7) участовъ въ вод. 1000 д. въ ввхъ стеон съ бере- 
зоеыиъ д*сонъ 713 д 1800 с. березоввго д*су во сухододу 
87 д. 1500 е. по бодоту 56 д. 1500 с. нъшаяваго д*су оо 
бодоту 86 д. 1000с. я того удобвой 944д. 1000 с. бодоть 
вочковатыхъ еър*дяннъ н*джннъ яустарвввонъ 54д 500 с. 
водъ вмовввою рЬчвн Айдата 1 д. 900 с. находвтся въ 
наршвевонъ округ*, боготодьсяоЕ водоств, въс*ввро-зааад 
в<А сюров*, рвястоян1енъ отъ бдвжайшей дер. чотсвой вт 
14 вер. седа богогодьсваго я бодьшвго свбярсквго тракта въ 
39 вер. в г. наргввева 158 вер. съ с*веро-восточоой ото 
ровы гравнчвть венлл участка оодъ 16 3, съ восточной 
участвв оодъ 16 VI, съ южной участка оодъ 16 9, съ за. 
оадоой U с*ввро западной сторовъ казенвое оустооирожнее 
д*сви лростравотво..Бобров* небыдъ.

8) участовъ въ код. 500 д- въ ковхъ степи съ л*сонъ 360 
.. 1900 с. берез. д*су 00  сухододу 14 д. 600 с. оо бодоту 32 д. 
ЮО с., н*шанивго^д*су по бодоту 85 а. 2200 с. итого удобаой

493 д. 500 с. бодоть чвстыхъ 4д. 1000 с. оодъ ооловяною 
р*чва Поперечной в р*чвою Брапизвой 2 д. 900 с. вахо 
детей лъ нар1васвон^ охруг* боготодьехой водостя- въ с*- 
верозаовдвой сторои*  ̂ ри8Стови1енъ отъ блвжяйшей дер. 
чотсхой въ 12'/« вер. седа богогодьсваго и бодьшвго си. 
бирскаго тракта въ 37*/t вер. н г. иар|инсва 156'/« вор. 
съ с*веро восточной сторовы граввчать зендв участка подъ 

съ восточвой богогодьокой ВОД1М11Ю вдад*н1я государ-

ствоавыхъ врестьавъ съ южвой хазеввьго оуетоаорожвиго 
д*сваго яростраоства подъ 16 9 исъ с*веро аавадяой участ
ка водъ К 6. Въ оброк* вебыдъ.

-  ..9). учвпу0Къ вь вод. 750 X 446 е. въ ковхъ стевв съ
берее, д*сонъ 618 д. 846 с. беревоваго д*еу во сухододу 52 я. 
1500 с. 00 бодоту 76 X 500с. итого удиба«.й 747 д. 446с. 
бодоть чвстыхъ 3 X ваходвтса въ нар1Инсконъ овруг*, 
бдвзь боготодьсвой водоств въ северо-западной сторов*. 
ра8стоав1енъ огь бдяжайшей дер. четсвой въ 14 вер. седа 
богогодьсваго в бодьшвго скбарскаго тракта въ 39 вер. и 
г. HapiBHCBa 158 вер. със*вервой стороны гравнчатъ зеидв 
участкивъ оодъ 16 6 а 7. съ восточвой сторовы участка 
подъ 16 VIII, съ южной и запвдвой сторовъ кавевваго пу 
стопорожавго оростравства. Въ обров* вебылъ,

Виедеваыв въ окдадъ.

10) АдтаЙва по об* стороны Аттайви, яа орамнъ 
берегу р*кв Чудына, закдючающаа въ ееб* скотсваго вы
пуску 13 д. 400 с. д*свыхъ н*сгь 6 д. 1300 е. веудобвой
64 д. 20 с. въ 1?сер. огь села красиорИчиггсв «го. ^ 1 8 7 1  г. 
у крестьквика ома крвсиир*чвнсваги Паида Петрова, аа 
1 р 70 в

11 1 учнетоаъ неяту р*чкаип'Щедгои н А-пвЙвоЙ за 
ключаетъ въ себ* оокосу 7 1 . неудобной 227 я. 1400 с 
всего 234 1. 1400 с. 11ъ 1871 г. у крестьдвян! села иоги- 
тодьскаго Павла Вудатова, за 11 р.

12) унастовъ он ярньой сторон* (екн Чудына ва тра- 
ннгщхъ зенедь врасвор*чнвскаго завода закдючасть въ себ* 
оокосу 30 д. подъ березовым* д*<»)нг и таловынн вустяр- 
ивканв 115х неудобной 50 я. 1925с. Пъ1871г. у кресть 
знвва седа боготодьскаго Такова Подшнвалова. за 10 р. 60 в

13) участовъ ва оравой сторон* р*кв Чулыма такдю- 
|ЮщШ вь себ* с*вовосу 20 я- оодъ тадонынн вустарив 
.НК 29J д. неудобной 80 д. 450 с. всего 291 д. 450 с.

Въ 1871 г. у врестьввива седа красвор*чвпсквго- Якова 
■ва, за 90 к.

Баянсвой.

14) участовъ эенлн дежаойй въ 5'у> вер. отъ г. на- 
piascRa въ водвчеств* 18 д 1710 с. Сь 1867 по 1869 
у вуопд Чорвкова, за 10 р. 20 к

15) участовъ зендн дежащШ въ 5 вер. ва с*ве[гь отъ 
г. иар1носка я 5 отъ дер. бодьше аптнбеса, баянсвой во
лости, завдючаюо11й въ себ* зендв оодъ заимкою СергЬя 
Нвавова 125 с. оашвя 8 д. 620 с. с*вовосу съ рЪдкннъ 
листвеавынъ дровхвныиъ д*«»нъ 2315 с- зендн удобной 
п  аашн* я с1№окошев1ю поросшей р*дкннъ лнствеянынъ 
дровванынъ д*еомъ 59 д. 5 ^  с. двственваго дровзвнаго 
д*су съ вустврнввонъ по сухододу 300 с. в того удобвой 
68 д. 1514 с. подъ проседочвою и подезыни дороганп 1 д. 
1410 с всего уд<^ноЙ в неудобной 70 д 524 с. Цъ 1871г. 
у н*шнивва Серг*а Нваиова Бвавова же, ва 5 р 25 коп.

16 участовъ зендв подъ ваз8вн1енъ Вадеовск1Й дугъ> 
од. 219 д. С81 с. ваход8Щ1Йсв въ 6 вер. отъ г. на- 

piBBCBa в отъ дер. бодьше-автибесовой въ 4 хъ, Сь 1870 по 
1880 г. быдъ отдаеъ въ ббровъ нар>ввскону купцу Адев- 
савдру Басадьеву, ва 93 р. 62'/* к. 8ат*иъ Ввсвдьевъ оть 
содержав1а дуга отвааадся.

17) участовъ веидя деяшщ1й въ почвтввсвой водоств 
внутрв вавеввыхъ свободаыхъ в вевзн*рсввыхъ вемель, 
прн р*чв* Зодотонъ Айд1та, ва  правой сторов* по ев те- 
чев1Ю въ 18 вер. отьдер. нвжве-вочнтевсвой,.мвдючающ1й 
зендв удобвой въ пашв* съ дуброввынъ с*вокосонъ и дне-г- 
оепвыиъ дроввввынъ д*сонъ 10 д. Въ 1872 г, у павдодар- 
сваго н*щнннва Бвдан0 1н Аавреатьева Шеввувова, за 65 в.

ЯрНОрОЧВ! пдагцадн.

18) Въ сед* Вогогодьсвонъ вряорва по|Гь ввзвав1еиъ 
Ывхайдовевой съвЦовбря по 8 Декабря. Въ 1870 по 1873 г. 
у вреетъввина Цавда Byjajoiui, за 12 р. 50 х.

19) Въеед* Кодыовсвоиъ ярнорочвар оющвдь отврыта 
6 UO 15 Дегабрв, ври вей существуеть ежедаеваый

базвръ. Бъ обров* небыда.

Огъ тонсваю отд*дев>а Государствевваго Вавва объ- 
ввдаетоя;

1) Прв день аотонстаеввыхъ оочетаыхъ граждавъ 
Махавдь я Инводаа Адевсавдроввчей братдевъ Сребрен- 
ииковыхъ, зввкмаеионъ отд*дев!енъ Государстпвеаго Бавва 
трсбуетсв построить ваневвую вдадовую со сводами, же- 
j*3uuMH стропидаии и врышею, врвстрийвою м  вяжвему 

" ) '/ i  вршвнв, шврввою б'/а й'пшвнб>бьтъу ДДВВОЮ 10'/] 
зендв ДО врыош 4*/4 аршваа.



2) Торгь впаначнется яваак»ть осьивго чнми сего 
НиаЛря въ Томгнииъ nT.meiiin Гогу|и1 | 1стое11ннго Вавка 
•vit, iiu[ieaopsEH.

3) Желают'», "«-Ьюти- ирпко принят, на <ч-би этогь 
Д|*1 *аы явить’ll къ ииаинчеииу торгу съ яаконныин

1..ая«птимн м яа.1 иг:.н11 кг 1 ‘ тк паспмт. дна,
y’cJoHie на noirTjioftsy клинпоИ буяугь иред1 авлен'я 

м. тояскоиъ oTAtjeiii" l'i,oyA"]u‘iiienimro Biusa.

Окружное 11нт.'мдч1 Г1-!!ое уврпилсн'о лаиадвип. снбнр- 
.•КЧ1 1 1  нп('11Ивп> ппруг", иъ юполне'пе ш. прнпечатавпоиу 
t;i. .V 41 губв|11"-вп''• cli.V'HOOTi’ft >.6ч.п|1лен1ю о ви'Ьютихг
и л ь  !:!’Девнб|1п >vr.i 1 Г.Д1. т.>|.г»хг на ааготочлев'в iittDon-
каго XOJCTH В1 . кили егтчг 4.50887*/t аршииг, сим» обг-
я;'.1"еть, >и« В(«||И'. Окружный Сов*т» nitcTo ореявоховен’ 
ных» (н< KoajBUinx» на ностанку сею холста двух»сроковг,
:мзча.шлг кын* три срана постамяи; к» 1> 1юяя, J5 Сек- 
габря и 20 Деибрв 1873 г  н" одмоП т|я-тп сеего ааоодра- 
^меинго кодичегтю холста ни кхцый cfiOKa, и что, аа- 
.'имъ к» атни» 11Э1!1дчь 1’|>ок>1 ч» нримйниетсн И нможен 
сыВ я» II nyHBTlv 1.ипд-и1«й иорндчк» В8ыскан1я веустоВви 
-.11 нгсропвую oocTiBBy.

1> ii/iaiinJir»- >'

On. roMCfuru Г5.'»-|.11с«ато нравлен'и оогявлхатся, что 
см iscHii ходатайстш тчшсв»го городошио волниейсваго 
УПРЯВЛР'ИН иванвчс.1Ш-и» и|-ояа«у нсдвчашмое вмутество, 
йа‘ "..iiiaufwie долга томской м*тч"кн М«т|>ены ФеД"С*ввоП 
1Ш 'чч-пкса-Ь в» Ш ) 1'уГ) , наход-ицееся м. в*д1нйн ц^вноП 
г Томск;' чвстной ус|Н1вы и» ячояертчп. нредместь* в» 1  
.:eBpr.al'.V 071 , Д.-»и яе!е"нншдЯ мдго ат.'жный съирочям» 
..ПДВ01» сг| (iCBieM b. домом» я строен'ем» земли и» длину 
д,лу.1нц* диТ^аадцатк »въ  ширину двидцнть четыре caseuB, 
.й ви е ,..»  ю. т  Г)" . „ .« с» !
Авдотьй Петрово! Ватурваой. Оввачвааое ори вро
двж* па части рвадробдаемо выть веможст». Торг» будот 
провзводвться в» ТОМ1 ВОМ» губврвс801гь 11р88Леа1Я в» 14 
чимо Цекчбра Mtcau* сего 1ь72 г, с» 11 часов» утра, 
с» nvjoropiBKoio 4[Kiab три дня, ЛСмнюнил куовть ею 
HMkBio могуть ризсматрнвнть Оумнгн до се! лродажи 
OTBocaraiaca вь жанцвляр1и губернсваго оранлев'я.

От» томсваго 'уОврвскаю правлсн1 я объявдаетса, что 
т;л*дста1е ходатвйства томскяго городоввго □олицеВсваго 
уаравдеи1и в» iaBUMH|,iH губе|н сваго npuB.WHii, вазвачево 
ИК 24 число Ноября Пк публичную, продажу ДВИ1ВПНОв иму. 
щоство кгалежскагм нссесорн всдорв Тыжчова, в» удовлв- 
iHOpeHie MpeteaaiH том.-яаго яушо» Автпвса исвыравна, 
Нк количестя* 47 р 19'/« * и геу.бовых» пошлин» 4U в. 
iKo4 iiKJiuio купвтк 310 imtitie яогуть явиться в»двньторга 
к к кинцвляр1ю губсрнскчго opaiueuia.

•Ki.i окружныП суд» на основан. 1239 от. X т.
U. 1857 г. О рывывн1 ть нвСЛ*днивов» в» "м»в>ю 
veil поел* гмертн крестьвнв'.| томсваго округа, бо- 

мости Авны СсмевосоЙ ТИХАПОиОи. с» т*м» 
■ нрава свои на насдидстно эпявиди окружному 
ютамовленныП 12*1 ст X т. 1 ч. (: над. 1857 г . :) 

грчжд II кмЬсЬ С1. тавевым» яавмеи1ся» пред- 
,с» Т1*бугмыя анвоиом'ь доказ'тельства вь нод- 
с своих» 0|ЯВ».

1 1 .>6 .1 я к а н 1н  %.

Нш"-* i «I/I»ri/Wl шкенкыя

. 482 сroMCsiB губернсвШ судт, на основ, 
ныаывает» тммсвнго мДюдянвнн U uboahii Лнвревтксва ЛА> 
UPEHIbbBA ate, в» uwcxyinaiiiio рФшительааю опрод1 к1 в 
н1|, иидаисаианю 13 октября 1872 года, он д*лу о азы- 
cBHiiiii с» нею Лаврентьевн, довФревпым» ирвутевнго Зй  
гйльд'И купца Фсдо|ш Derpoiw Шишелов.«, вуосчесвим» 
сыном» Аленсигдрои» Иавлошдмь Вусыгииымт. 994 р.ЯОв

ШйскШ ояруяный суд» 1IU оспон. 482 ст. X т. 2 .. 
I. зав. 1 рлжд, иыаынаетт, крест'кн'шн пермской ry6epaiu, 
вдрпненаго у1 здн, нуглинск4)П полости и селя 11ет|>а Га-вдрписнаго у1здн, нуглинскон полости н сели иетра la  
тловн ЛДРИНИШВОВЛ дли 81л>:лушав1 я p«uieuie под 
•саннню 13 ч. онтября сею юди, е'>си>вн1ивгося, подФлу
неяЬ нмъ •-» RpccibiiumiH ьИскаги окрун, убнискьВ ви
ст . села шемопоеиевню Двнтр1я Друговн, за нед'н тввву 
. у|'ЛОв!ю и |астрнту евчинт., дсиег! с» нииссенпыин 
.мткг'мн 822 |1. 23 к.

MapiuHCKiH овружныП суд» lui <.еиов 450ст. X т.2ч  
вы31ли1"'|» ковтектннсваго вупна Семена Иианорч Ц]ИТИ- 
КОНА, ь-ь чтон'Ю н )|уко|1)1нклидсл11у под» виш1сно|р со 
ставлентно на» дйла, ,• 1 гыскни1н с» него !■» устройство 
мельницы 800 р крестьтниномь llui.aou» Axckĉ cbjuv» 
Созововыи».

Вы9М* п  пи р ш м .

в» прясутств1я томсваго общего гтбернсквго упрнвл 
быть торги 25 ч. Ноября сего года с» узаи

неавою чрез» три дня переторжкою, ввпоставву ]таныхх 
съ^твых» арноасов» в матер1алов» о» 1873 п'ду, для 
томских» богоугодных» заведен!! прввааа, нсего нвсумму 
10185 р. 65’/4 в. По чему вюлаюпие првввть ва себн ж> 
стнвву ату, обязаны явиться в» давь торга ьъ общее гу- 
бсраское уоравлвн!е гд! будут предъявлевы новдли по ко
торым» должна быть п|)оязведейв поставка н регистр!, 
вейм! вриоасан» вазвачепвыи» в» постнввй.

О т  губервеваго акцвзваго уаравлен'я авпадвой еыиврв 
обгииляетса, что по распорвжвн1ю Г. Министрв Фввансов» 
будутк продаваться с» торгов» казенвые запасы соли, Та- 
вя.19№1Нско! н КорявовевоЙ, иаходящ!еса пъ Сенапитинс.вой 
обл;«'ти при большом» Тавалжааскомъ oaefili в аа пристани 
1>йкн Иртыша в» стаивай червоврско!.

Ьъ продажу вазвачево Таваджанской соли V* всего 
нийкндагося запаса, првствраю'шеса до 500 тысяч» пудов» 
и Kdjihkobcko!  СОЛВ-—весь остатогь ев ва ЧервоврекиЯ при- 
стнми, простврающ!!ся до 870 тысач» пудов».

Оввачеввыа количества солн раздйлевы иа 10 парт!й 
,оа и будут» ородааатьсв аврт1ямн »» слйдующ'е срони 
Тавалжанской солв—первая ш>рт!я, составдяющал 

11Й.1Ы1ЫЙ бугор», 00 С1Юружеи1ю въ 75 тысяч» пудон», 
1Ъ ородаентьса 20 Ноября 1872 года, а остальвыя 

депять парт!!, тавже ц-ЬДквынн бугряви. зявдючающини 
I.» ec'Vb о т  3 2  до 75 тысяч» оузоьъ соля, будут П| о 
.Т"пат|.ся одна поглй другой через» мйсяцъ.

Корякнвевой солв—первая ппрт!» с» 150тысяч» пуде в» 
будет» оро.тчватьсн 10 Марта 1873 года, вторая в» 100 
тысяч» пудов»—16 Аорйля и трелья к» 130 тысяч»пудов» 
10 Мпя того 1ве года, остнльныа жк семь парт!!, коляче 
сгвоиъ от» *0 до лОО тысяч» пудов», будут лродавятьтн 
одни послй зрдгой тавже через» ийсацд.

Торги на продажу rc» xi- iiaptin солн будут проня 
водиться въ озвачеввые срояв, с» узяховеввою чрез» трв 
двя переторжвою, въ губернсвомъ акцвзаонъ упрввлев!в 
Западной свбври, находящемся в» г. Омск* Авмолиаской 
Области.

При придйжй Тава.джаягкий соле торт будет на 
чанатьсв с» 20 воайев», а Корлковской с» 31 к. за суд».

Но оковчав!в веретор)внн парт1й соли будут» оста
вляемы за тйи», кто д а с т  выгодяййшую цйиу. при чем» 
покупатель обязав» представать въ задатогь, валичвынв 
деаьгаии, десять процевтов» условяеняой суммы за все за* 
торговаввое колвчество солн.

Купввш!е аа торгах» продаваемыа парт!в солв могут» 
оыбврать соль частями я» твчва!и дяйяадцатв нйсвцевъ со 
дня окоачательвяго торга в уолачввать девьгв по мйрй 
выбора соля.

Пря аыборй гола вз» Тавалжввсвих» бугров» воку 
Пателям» будет» отпускаемо, въ чвсло запроданнаго воли 
честеа, столько солв, сколько в» купленных» буграх» ока
жется еа на лвцо за нсхлючен!еи» утратвкшейся от» усыш 

а утечки.
^лаю щ !е, яа обт.всвеввыхъ условдях», торговатьса 

покупку соли првглашаются являться ян торга лвчво.

О т  канвсяа1 0  овруяснаю полииейсквго управлев!я об», 
аыается. чю Еаввск1й окружаыВ испрааиик» ввааачил» 
торге ЯП отдачу в» содержаа1в почтовых» пар» с» уста- 
вовлеавою чрез» три дая аереторжжию, по травту от» го 
рода Каивева въ обЬ сто[ч}вы ва ставщвх»: Вулнтовсаой
15, Автошннской 17, |]ов|'овсвой 16, Турумовевой 24, 
Спасской 25, Возвесевской 30 Новбра; Камышевской 5, 
Нововваировой 10, Оенвовевой 18, Килнаковской 19, Убив 
свой 20 Декабри,' Еарг.'тской 3, Кнргатссо Дубронской 4. 
Итвульсной 10, СевтивскоЙ 11. ОичнвнякиаскоЙ 13, Круто- 
логовской 16 в Кнввской 27 Лаааря.

О продажа илиик'я.

От» томскаго губервекаго оравлев!а объавляется, что 
вслйяств1е ходатайства томскаго городоваго полнцейсваго 
управлев!я, въкннцелар1и губервеваго аравлен!я вазвачево 
в» 30 ч. Ноября сего 1872 г. в» публячиую продажу два* 
живое имущество томсваго мйщаннва Платова Петрова, ва 
у1 овдетворея!е орет«пз!п иврынскнго мйщаинаа Семева 
Смврвова, в» колвчествй 68 р. 91‘/i в. Желающ!е вупать 
ВТО инйн!е могут явиться в» день торга в» вавцелярю 
губервекаго арав.хев!а.

1озят к» пришатиошемуел lyjbHoMy ш я у  
ро Партгушколу округу.

1

и» павло;ский горвояноодский волоств: кобылй маета
Сомни мухортой, 3 лйт», грвва ин правую сторову, вв ора
вой степп б'Ь.юе пятно, правое ухо порото, лйвое пйло, 
хв о с т  жпд1пй и кп|отв!В, ва вопытй правой передней ногл 
бйлое пятво, правое плйчо и л»вый богь больные, ва л»- 
гои» глаз» бйльио, ci' ренеяным» оедоуздвом».

АегостаеискоЙ: мериву рыжему, 8 л » т ,  грява на
1]|41ру|0 с10|ону г.» отмстон» около ушей, уши целые, на 
спия^ с 1̂РЛрн1Л[{ родпарины, ин зкдеей правой холкй 
тавро 30 -

К.ернсукскрй; жеребру коурору, 4  л * т , грявр 
правую сторону, 7Ц>^ отметь, п{«вое ухо

рото^ кобыл» ГН»ДОЙ, 4 Л»ГЬ, ГрЛВН ИВ Л»гую CTfl 
ухо 11п:ою, во лбу ВС большая яр.Ъзшня, 

Ор,1 ппскпй: ыер'шу | ыжо игреиеку, 10 л-Ьт, г|-« 
лЬпую c.Tu|>oiiy, пракое ухи мирото, пн лыгомъ четсор' 
во .1 бу между глея» товачк лысина, с» об»пх» copoil 
ас.п.пыи Ol)дnяf:lIuы. хвост» обсбмяпсатый; быку ’lepij 
cifoay. 3 л» 1ъ, лысый, па x-Bdom»  }Х» спе|№да и п| 
n<‘j>y6-;iiity, .ч4пнй р:гь сонле-'ь, хвост» .полрЬзяк»; I

Кулуидиисвой: кобыл4 паре', 7 
П||1 вую сторону, правое ухо пнем» и лирою, л»<ше 
В.1 .!бу 1'ВД1111м< и сссь ЛОО». 1 ’-&ло11М1 1 .1Й, >т сояй4 i 
д>-.11.»ыя 110дпн||Ивы; морину мухортому 17 л*т», 
ныстртксин, прниг.е ухо uu-iboS, кя ю н»  же ух4 у kj 
Bc6'>.ii.m:iH бородивка, сзади рубеж , л»вое ,-кп{1сйдек 
спим» 1 '0Д»<'}де.1 ьны11 иодсарвпы, ЯП прнкой задней
Т>1Н|Х| Ы.

11,4Алика1|1|| 8 .

«/'№ утсто^рныя

1872
О т  прпилеи'я гоиский духосвой ссмиип 

о ТОрГЯХ» HJlIUOini'X'l. быть 13 1|0Пб(1Я <
с» уиавинеивпн] мро'ъ три дня исрето) жкою, на noi 
Д1Я сейянар1и в» 1873 году гл'Мующих» приппсов» 
тершлоиъ: муки paiaBofi до '1000 пудов», ярупчаю!. 
сорта 25  вул<->1. 1,-рупы просовп.1 90  пудпвъ, 1|ц^11ево^
nvnnu-l. f4tJk'YV |Л nv«.tn,. ы А11! *  F\L,H|.□  удов», гороху 15 пудовь, н.сн 316 пудои>, рыб|< 

УДОПЪ, солн 45  луд<11Ск, корорьнго нпелп 16 оудов», I 
НГО масла 11 пудов», меду 9  пудов», овса 310  пр 

сЬна 1090 пудов», сп-Ьчь сальных» 34  пуд. 20  аув. 
уральскаго 5 пудон». дров» берзовых» одно.полеввы2 
2 ю QuiOBRuy 1873 II I ю половину 1874 годов» 26С 
бунигя Илей ift поп». I'tpofl 25  стоп», c jp rysy  6

■ ЬНЫХ» ОрЬШвОБЪ 12 i r jii j. bJIIOpCCU ЖЫ48№Г0‘
9дп 3  «унта, а  так» же для мыты учевнче, 

б4дья в полов» въ сеияянркях» корпу'вх» для г 
еос1Ш'гвниякнм» сьпоговг я для коикн лошадей, агелню 
TciproBUTbua 11равлеи!е семини|1'н просит» явиться в» 
чеппив время в» п|)велен!е сенипараи п  узавовен 
сиия4тельствани и залогами.

9 каию чш и  вторичнып поргш .

Окружный ннтевдвпт» Геверал» Ывюръ Росс 
телеграммою nj«cnm губерпское првлен!е опубляв! 
15 Ноября па торгах» в» Омском» военвонъ окру 
cOBtr» DptK.tomBTCB поставке не отдапыыхъ пе; 
торгов» муки нлп'яинан» Еотов'|.-Карнчвйскону ?t83, 
сансхому 5270, Альдванъ-Адыровскоау 33, крупы 
каиевогорскоиу 210, Адьджввъ Адыровскому 13'/> чет»

Окужиый нптеядвнт Геверал» ]|я>орг Росс< 
телеграммою njiOciiT» губераское правлев!е опубликС 
15 Ыоябрв па юргахъ в» Омском» воевнон» овру> 
совйтЬ предложится оостаава не отданной с» перкыхт 
говъ крупы в» нагааивы КоачетавскШ 95, 11етропавл< 
144 и А1 басврсв!й 15 четвертей.

О п/<пЗвлг/( млшМк.

О т  юмскаго губервеваго сравлев!я обгавлаетс 
согласво ODpCKfejeaiK томскаго городоваго полаце! 
управлев!в, в» губериском» правлев!и вновь ввзяв 
ауЕЦювную продажу двиаЕИМое ви4н!е томсваго В] 
раса Хатвисваго въ 28 чвсло Ноабря месяца сего 11 
ва удовлетоорен!в долга бврнаульсваго купца Нвава 
вона, в» волвчеств4 967 р. 38 а. Желаюш'В в^в^ 
аи4и!е могут» явиться а» дбвь торге в» вавцеляр!ю г; 
сааго праален!я.

О т  томскаго губервеваго правлеша объявляете; 
соглвспо ходатайства томсваго городоваго полвце! 
уоравлев!а, вазначево в» продажу ведвяжвмое имущ 
ва поподиен!е долга томсваго купца Егора Петрова И( 
по векселям» 375 р. 75'/« к., вахоявшееса въ 
воскресевской г. Томска частя, в» первом» аварта 
болотом» г.редмВстьн, в» подгораой улвц4, донъ до: 
ный одно втажвый съ прочим» ва двор4 строев!ен» 
домом» и строен!ек» земля: въ длвау по улиц4 дени 
ВЬ шврииу четыркадцать сажев». 0ц4веввое в» 30( 
прввадле]вишее нв)ымсвому мйщапиву Егору Ki 
Означенвое ин»а!е njiB продажа на части раа;;^ 
быть ве нижет», Tupix булегь ороиаводятьгв в» Том 
губервеком» BpaBieeia въ15 чосло Декабря сего года 
часов» ут| а с» переторжвою чрез» три дпк. Жел1 
вупить ею ин1|н!е м ог^т разематривать бумага ) 
ородажд отнисащ!ася въ кыицеляр!в губервекаго прев



То)ЯШ к» забытым ещам».

Ув[)явлаюш!й почтой ю част!к> п  tomci ой г^берша 
сеинш>аатянсвой <>б.|аст11 дпвохвтъко вееобшмгосяйд'Ьв»,

го пп оочговых'ь стацц1нм<: Ишъыьнйчвой, БвриуаьсюВ 
;) М4р1нпп||0Ё (: томской i\{>eptiiH :) неивв«ство в*нъ 
ц юФаживоихг на оочтоьыхь лошшхъ забыты сзМукшиа 

‘|дп; н ныемао, ас больше П поношенный зеленый швреъ, 
Г .Hn'iiti^e большой яелФаиыб влючь, старые кожеввые ВВ* 

i / i e a  чейвыа noeepH tmiue нелхюровыа лояечвв в 
головый вожикъ сь расвол-шиъ черешконъ оодеряаьаый, 
оотону ’'learuBOJBTb ib ища коииъ нрваажмжнтъ про* 

кмниыа адЬсь ееш» обряштьса за пол;ч«в1е11ъ яхъ лвчво 
1и иисьнепво въ ивршнсь-ую уездную почтовую ковтору

о '1 'д ф « 1 Ъ  М ' п с т и ы й

0 « |И и Я .1 Ы 1 Ы Й .

Д вуж еайе но служб-Ь.

ираназ-Ь Г. Г е а е р а л ъ -Г у б е р а а -  
т о р а  Э аа а л в о п  С я б а р а  азлож еао}

1в 0|>гяОрв К  69.

Сре«мя|ц|11 в-ь штитЬ 1 го отдТлемв главваго уоравле- 
i аанадвой сибврв, вм|щсдврсв1й служитель Гавр1 1 лъ 
}ОВЪ отчлслветсв за переходонъ ва службу ПО другому 
домству.

НсправдающШ до1 жпо<:гь смлонячальвява И го огдЛ- 
dit глненнго упр:1нлен1Я зчпадной свбврв, коллежс|йй се 
етврь БАРКОиОШЙ, утиерждаетсв въ доишоста.

Кавдодятъ нривъ ГМЯЕРАТОРСКАГО вазаасвего 
нверситетв, ст»п<'нд1агь иаавдяой снбири иввгоръ ТО- 
ИНЪ, onpeiVaner'в поз1< ии1ивоиъ столоначальввва въ 1-е 
(Ъ1 ев1е глввнвго yapaBdciiiii заввдвоВ свбирв.

ДЪЙствйтельный студгитъ ИМПБРАТОРСКАГО вазав- 
1 ГО увнверсвтета, cTBoeiuiarb западной свбврв Бовстан- 
въ ПРОТОИОПОВЪ, 011[«дЫветсв въ штагь главааго 
равлешв западыои снбирг.

28 овтаГ1[1В за звь’Ьдывав>ш1Й 11]4свогорьков-
свою солвяов) :<астввою иинощвНБЪ нндайрвтелн НЦКФРО. 
ВичЪ, соглясво его просьбЪ, уволевъ въ итпусгь въ г. 
Омсгь аа 28 яоей.

23 ОЕ1вбрв Л 87.

Уваэоиъ Превит<>.1ьст1'уюп1аго Севата, 12.ro севтабрв 
Л 157. провзводатсв, 3'1 иыслугу лЪтъ, въ «лЪдуюпце 
ы, старшннствияъ.

Вь тйтудврвые •'ивъ-пщкй: тоасв1В овружвый зендв- 
ръ волдежоБ1В сея[11-тв|’Ь TuuoetS ТРУСАЧВВЪ, съ 1.т« 
арв 1872 г.

Въ 1одлежсв1е севре1 »рн; исарввл1 »щ|й должность ва* 
свято овружнвго 8енленг|.||, губервсюй севретвпь Васа- 
' КиНДЛКОВЪ, >'ъ 11 >о авварв 1872 г.

По }«саора)ьев1Ю I'. Начальника губерв1й:

17 октабря, стьловач1.дьнивъ томсваго губервсваго ора- 
)uii Конитннтнвъ МУХННЪ, согласно орошеп|ю, Г. Бвв- 
1с1й11Ъ губе|)нато|«нъ < нредЪлевъ столовачальяввоиъ въ 
вссйское губервсвое opuaieHie.

31 овтвбрв, старш1й урадвввъ бывоаго 12 ковваго 
1ва, Новандръ ТАСКАББЪ, опредЪлевъ согласво оро 
н!ю, въ штагь тонсввго обща то губервсваго уоравлев)а, 
Ш отдЪлев1ю.

31 о тб р я , всорввяяющ1й должность севретиря Бар- 
ульС^го овружввго полнцейсваго упрявден!в. Ьавцеляр- 
-й служитель ВАСАРЕВЪ, утвержденъ въ аастовщей

31 овтвбрв, сывъ воллежсвйю ассесора Федоръ К(1' 
i?Bb UK< >ВЪ. опредЪлевъ согласво прошев1ю, въ штатъ 
|наульсваго овружввго полваейскаго уа|>авлев1 1 .

31 октабря, нар1в8св1й городовой а[вчь-леварь, вол- 
(св!й вссесо|гъ Ромуельдъ БЛА2НЕБНСК1Й, ооредЪяевъ 
IBCUO геляв1ю, бнрнаудьсвниъ овружвьтъ враченъ.

Журяаластъ 1-то отдЪлен1и томсваго губернсяяго прв- 
в1а титулярны! совЪтнвгь 11ладн111ръ АУЧШЕ^Л», за 
|рпю нявлючастсл нзъ спвсвовъ съ 29 октабра сего года*

ОпредЪловы.'

Уволенный Н7ь томсквга нЪщапсхаю общества Ивно* 
лей СТАДБ11БЕРГТ<, оочтвлщяоиъ въ тоискъ.

Свя1ценннчесв1й сывъ Вдвдин{ръ СиМРЦОБЪ, почта- 
л10нонъ въ бяааъ аульское почтовое отдЪлен1в.

НеренЪщевы:
Ноооп 1Пчровск1й ствни1оиный снотрнтель Илье РОМА- 

1ЮВЪ, зЪнч. же аван1енъ ва стапп,1В} твжянсную
Овшвн1'к1й стяншипный ('■отритель Аяьоонсг ЦББАР- 

CKifl, гймъ же зван1енъ Н11стенц1ю вововя8а|>1>вевую.
Твжинск1в става1011ный снотрнтель Гавр1ялъ КАЗАН* 

ЦЕВЪ, тЪиТ' же зиан1е1(г ва ствншю ияшннсвую.
Сортировщякъ елатоиской почтовой вовторы Ннволай 

АНДРЕЕВЪ, тЪнъ же звнн1ем1. въ HiipiBaCKb.
Ввявъ яульсвШ аочтнл1о11ъ Стесвнъ АЛЕЕСББВСЯ1Й, 

тймъ же аввн1енъ въ сеняпалатнвскъ.
Уволевы:

Тонск1Й почтал10въ Алевсмадръ ЕАРПУШОВЪ, со- 
гласяо ороювн1к).

Извлючметса взъ службы за снерлю сенпанлатявсюй 
почтвл]онъ !1лвехъ КУЗНЕЦОВЪ, съ l-ro овтвб.х.

Постааовлев1енъ Тон. дух. KOBCBCTOpin, состозвшвксв и Его 
Преосввшевствонъ утаерждевнынъ 13 н 25 Овтябрв окоп- 
чнеш1Йся курсъ тонской духоввой ceHKiiapia Аяевсандрь 
СОЮТЧИНЪ, прйватъ ва службу въ тоневую луховвую 
вовсветор1ю каяпеларсхинъ служвтеленъ.

По сост>1новлев1янъ уоравлающаго авпазвына сборанв 
западной свбнрн состоявшийся

октибря за 3.5, поиотввкъ бухгалтера губера- 
сквго пядвзнаго управден1в зяпадаой свбирв губеряг.к1й 
секретарь Стемвъ К()ИАЛЬСК1Й. явзяочевъ понощннвонъ 
акпизваго н'|Д8прателя по надзору за внргиасяою солью 
ПрЪсвойской солявой еаставы, ва нЪсто унершаго коллеж- 
сваго ассесора МЕ1БХИЫА, воторый вевлючевъ в»ь енв 
свовъ.

Товевая губернсвая почтовая контора объявялеть вн* 
жепияневовавиынъ посыяатеяянъ по плат* девегъ ■ вещев
визврвщенныхъ изъ тЪхъ иЪсчъ, вуди иныи отпипвявены 
были за неотыскин1снъ оолучателей, чтобы они посылнтелв 

1анвлн вхъ обратно взъ сеЙ кивтиры.

Любвтеляни спевтавлв Барваульскаю благородваго 
общества, пожертвоваво въ пользу Маелвниоевнго сельсввго 
учвлвще, ЫиаолеевскоИ волоств, 52 рубля сер.

О бъявлеп1я.

По почтовому ведомству томской ryOepaiB в семвпа- 
вевой области за Охтвбрь ыЪсвцъ,

Въ НоаорЪ иЪсаиЪ 1872 года, въ rojwik ОмскЪ, от- 
крываетсй ccMBBapia для првготоалцщя учителей въ иарод- 

сельск1я училища.
Желаюние постуоить въ наэвивную сеипнар)ю ногугь 

теперь же нрпбыть въ Онсвъ и подать на виз Гливияго 
Инспевтира училящ'Ь прошев1я.

При атоиъ объавляетса:
1 , Курсъ cOMHHHpiH трехгодичяый
2., Въ сенввер1Ю принимаются молодые людв ие ио 

ложе шсгтпадцати лЪтввги возраста.
3., НсЪ, пидввш!е прошен1в въ иып’Ьпшемъ году, мо- 

гуть надЪатьсв поступить ва вазенвый счетъ, т, е полу
чать хазвнную стваенд>ю—80 рублей иъ годъ

4., Л'взснвые ствпен1 {вты cetiHnapiH, по окончан1в въ
вурса ниугь, обязаны прослуянть въ должности учи

теле! вачальныхъ учялвщъ не неиЪе четырехъ лЪть, по 
иазвачен1ю Гевервлъ-Губерватора.

5 , Восайтаанввн сеиввв|пи освобождаитгса, на все 
вреив своего аребывав!я въ вей, от*ь лвчвмхъ поввниостей, 
ве веключав рекрутской.

6., Воспвтннвввя, ововчнвш1е вурсъ, получаюп, по 
удостоев1ю (.̂ вЪта, свядЪтельства на зоан1в учителе ва- 
чельваго училища а ва все время служе1ив своего въ этой 
рослЪдвей должвоста освобождаются тевже оть всЪхъ лич 
ныхъ noBBHBOuTcH, ве всалючвя реврутской.

7., Прв опредЪлев!и ва учнтельсв1 я вававс1 И, казен
ные ствоенд1аты ииЪютъ оредоочтен1е передъ всЪнв дру- 
гвмн вавдидатеми.

6., Въ первый годъ вурсъ семива|чп будетъ состоять 
въ flOBTopesia курса уЪэдваго учвляща. а потону дла ко 
сту11лев1я въ нее требуется сеадЪтедьстоо въ OBOBeaHiH съ 
успЪжомъ курса уЪзднаго учялнщи илн зваа1е втого курса, 
кото|«в должно быть доказано ва встуо11те.1ъпонъ ввэннспЪ.

форма оротен1я:
Главному Бнсоевтору учнлищъ Западной Сибири.

ТИКОКОТО (П|ЮПИСПТЬ 1ШВ, 
отчество в «виил1ю),

II р о щ с В i е
Желав постуоить въ Онсвую Учптельсвую Сснвнврш 

длв првготовле1Мя себя къ учительскому звв1пю л предста- 
влвя свидетельство ВЪОВОПЧим|Н ивою въ (тнвонъ ш ) у£ЗД. 
нозъ училищ^ курса, имею честь покор1гЬбше проскть о 
DpRBBTin мена па казенную С1чшевд1ю. Метрическое свиде
тельство прилагнетсв.'

Подпись проентела.
место жительства, 

гедъ, ывевцъ н число.

Рид-'нскао губернское opnojeiiie свиъ ибъанлает|., что 
СЪ " /и  оп8б|>а тевущаги 1872 г. аъ шести уездпыхъ го- 
роднхъ Гадоиской ry6epiiiH и въ ryoefiiicBOMb го|К1дЪ РадоиЪ 
будутъ открыты конскрмпа,1онв1ля коммиг1п дли личнагоо1> 
вндетельствова1па. Еъ таковому ос1тяетельотис1вяи1ю должны 
ввиться все аппеврипты, въ периый рнзъ призывнЮ1ц1есв 
въ рекрутству, в. также подлежяш1с осреосвидЪтедьстнова* 
BifO или нсвсоолнйвш1е рекрутской повнипостн но уважи- 
тельныиъ'орлчипвнъ въ прежте годы, а нневни С1<|ен 
всЪхъ резрадовъ и возрастоеъ т. е съ 21 по 30 й годъ 
включительно а хрнст1вне тоже всЪхъ возрастоеъ, но толь- 
во двухъ первыхъ раарзд<1въ, т е. пе/ааю 21 в 22 лЪтъ 
холостые U женатые, mo})aio on. 23 до 30 лЪтъ мключн- 
тельно, холостые и женатые, но исвиЪюпис дЪтей; изъ 
третьяго же рнзряда отъ 23 до 30 лЪгь прнзывеются же* 
натые и ннФюш!е дЪтеВ, только тЪ, которые оодлежетъое- 
реосвивЪтельствовпп1Ю, нлп не нсволнили въ прежнее годы 
реврутсвой поввнности. Къ личному освндЪтельстаован1ю 
консврвпты должны валиться въ подлеш«щ1а конскрвнц1ов* 
ныв коиивсш по нЪсту П0СТ0ВНШ1 ГП вхъ жительства; доз- 
нолвется одвавоже орожиаающпнъ по овспортаиъ вь Цар- 
ствЪ ввЪ свояхъ уЪздопъ явлвться въ освнд'Ьтелт.ствовнв1ю 
въ консврнпц10 наыв воннис1н а орожнввющинъ въ Инпер1н, 
согласво циркуляру г. Министра Ннутренвнхъ ДЪлъ отъ 10 
октября 1869 г. за .4 284,-*оъ уЪздвыа peBpyicaia при* 
cyicTBis по нЪсту времевяаго ихъ жнтелытва съ тймъ, 
чтобы при яввЪ въ С1 И оаслЪдн1 в арнсутста1я, были пред* 
сгаяляены вонсврнптамя npomeuin вмЪстЪ съ иетркчегявня 
свядЪтельстввиа объ нхъ рожденп! а выданеемыл реврут- 
скими opHCyTCTeiauH свндЪтельства -  были немедленно отсы- 

1Ы поддежашивъ уйэтнымъ начвльннланъ съ таявнъ 
расчетомь времени чтобы сини послЪдяиип быдн овЪ по 
учены ннвавъ ве позже '*/>т девабрв 1872 г.

Неоправдваннав завоянынн поводанв неявка въ лач- 
юну освндЪтельствовннтю будетъ считаема увловев1емъ отъ 

исподнвн1в |)ев])утсвой ооввнноств н подаергветъ вивоввыхъ 
завовной отвЪтсгвсввоств.

Изъ Томска.

(II  р  оОо л ж е  H ie)

По аостн1108лен1внъ уорппляющаго почтовою част1ю 
, 16 овтябрв за 4836 в 6110.

аавара 1870 г., оть мЪщ. Иввва Де|«шкеввча, въ 
С 11етербу|'1ъ справочной конторъ страх.

7 оеераля 1870 г., отъ лвнытана Осноовп. въ Сара- 
оулъ Александру Сусапвяу страх.

17 вниарв 1370 г , отъ в] ест. Никиты Ивашева, въ 
Алексавдровъ Артем1ю Колобову страх.

28 «евраля 1870 г , оть крест. Цвина Смнрпова, въ 
ОхавсЕь Ьвсвл1ю Мураеву 1 руб. с.

7 Февраля 1870 г., оть Алевсавдры Володской, въ Ыа- 
piHHCRb АаасьЪ Володской 5 руб.

14 нарта 1870 г., 0 1ъ  Мавры Твхановой. въ Лввшеаъ 
Тврент1ю Тутырнву овъ же 1Судрашевъ 1 руб.

28 Февраля 1870 г., отъ Ольги Ыавенмовой, въ Вка- 
тернвбургь Михаилу Рыжкову 1U коо.

7 марта 1870 г., оть Uapeupia Старниоип, въ Соли- 
канеяъ Бваву Старикову 10 кип. сер.

7 нарта 1870 г., оть крест. Днитр!я Нечаева, въ U- 
ханскъ Свлант1ю Паевнаову страх.

22 аорЪля 1870 г., оть Снлиловв, въ Сергнчъ Ханю- 
лу Салавову 15 р.

10 яввара 1870 г., итъ врест. Пваив Плютипв, вт. 
Бансвйегь £вств*1Ю Плюшиву страх.

10 Февраля 1870 г., въ Аензаль Драгальсвоиу страх. 
14 Мая 1870 г., въ Енисейскъ Васнл1ю Воис.твнвову 

стрнх.
26 нарта 1870 г. оть нЪщ. Иввва Малышев!, въ 

Ирнлуки МосЪю Моривенву 1 руб.
29 январв 18 >9 г. въ Ишвнъ (Тобольск.) Лрнпзов 

скому волости. npBBAeBW 0 |юшев1в и 2 р.
10 нарта 1870 г., оть Михвлла Чнбрнвовв, въ Ылн- 

дви1ръ МарфЪ Чнбривовой страх
17 Февраля 1870 г,, оть к>втори Тецкона, въ Ишимъ 

(Тобольск.) малышеисвону оол. правлев1ю страх.
9 марта 1870 г., въ Иерчивсвъ Борису Моршлеву 

страх.
4 |юля 1870 г., отъ Собохевой, нъ Тельмивскую ст. 

Ь!ффянш БъляевоЙ страх.
январи 1870 г., отъ Севфуллы Бнкбвуфъ, въ 

Ташкентъ .Мырчать Муханетъ Кульбегь Мурзв Хульбалову 
страх.

5 Majira 1870 г., оть врест. Васвл1а Сараева, въ Ка
зань Днитр1ю Ефремову ст}>ах.

3 марта 1870 г., отъ Федора 1!оче)ювн, въ Нолнвсвъ 
ilaueitjy Ёочерииу 8 р.

10 февридв 1870 г., отъ Япоен Максимова, иъ Еон- 
сейсЕъ &1итв11Х) МатвЪеву ааспортъ.

10 марта 1Ъ70 г ,  оть Бадеряпъ Хш-авовн, иъ Оер» 
1 вчъ Селдонъ Гил-Ьеву 15 р.

' 2 6  марта 1о70 г ,  ьъ Бахнуть Федору Гетману страх.
14 нарта 1870 г., иъ Тювеиь ПатальЪ ЦикнФОроиой 

страх.
31 марта 1870 г., оть Нябовови, въ Тюмень МатвЪю 

' Пелевину страх.
21 май 1870 г., илъ Сво|ювской, ш. Канышловъ Jy* 

' верьЪ lluQouull стрнх
26 ннртп 1870 г,, отъ купца .Момиия, въ Аткврскъ 

Maibt Гумияий страх.
21 нарта 1870 г., отъ Цвинэва, въ Моевву Длексап-



к Н. Ню-

д||у Днискому страх.
Огк крест. Комо1« ,  аъ Брхвсп EiaTcpiet KcsjoboU 

страх.
10 a o p tit  1!$70 г., вгь Петра Нокогоровн, въ Швд- 

I'liucsb BacluiK) Дбхасову стра.
8 ecHpaja 1870 г., оть Кутьввва, въ Устьсысмьсвъ 

Cumpy 1'урьеву страх.
Огъ крест Якова Аргуаоаа, въ Устьеысоаьсвъ Егору 

.Vi'i'yaoBy 4  р.
19 1 юна 1870 г. оть арест. Дбуховой, въ Иар1насгь 

• 1вову Сокову страх.
24 к а р т  1870 г., въ Себеаъ^Гераевму Шаурову 1 р.
7 «еврам 1870 г , оть Авкотм Ериохнвой, въ Ввж 

мечнревун» ет. AMBocir Паукову стрех.
Я 1 ювм 1870 г., отъ ТвкоФов Ловта{>ова, въ ст. Сос- 

новевую Дхевсавдру Тувоаову страх.
18 ittBB I860 г ,  огъ н'ЬЩ'ЮСввго старосты, въ 

ннувъ увравхающеку бнаьдачиасвввъ ар!всвомъ оасоортъ.
.81 марта 1870 г., оть Даны ЕуревкоаоН, въВрвутскъ 

Пеаежу Ку)«аеоау страх
23 наа 1870 г., оть и«ш Вахааяаа, въ Шадрввсвъ 

ItHBjy Шуаагаву 3 р.
3 августа 1870г., огъ Ввавв Тюменсвяго, въАчввсвъ 

г^еревоэчаку Грагороиу паспортт..
2 !юпн 1870 г , OTI. Ч11В0 ЯНИЦЫ Навоаввво!, въ К|« 

повъ 1осй»у llaBJBHi'BDiiy |са|1точва аа 1 руб.
10 марта -1870 г , огь Сенаухы Бвабатова, въ Вр- 

кутскъ Шахметъ Хниетшвиу стрнх
21 апрЫа 18711 г . огъ Ияспаьева. въ Квргано Днат- 

pifO pDiBBiiy страх.
30 аан 1870 г ,  пть Ирины 1‘угввоиой, въ Содиквксвъ 

|1>яд«!1'Тлс11скоку BOJ. 11;«1ыеп1ю объявхен!е.
‘’’/1 B 1юва 1870 г , огь Пиволиа Щехова 

лиродъ MBpi'b Ф^алвоискоП стрях.
9 аегуста 1870 г , оть Хисяна Аодпаа, въ Лрасво- 

■рекъ ОаФьану Аоаяпу бваегь
18 тюля 1870 г . оть Пнавн Девясова, въ ст. бЪю- 

арсвую ДукЪ Рубоон; страх
14 мяв 1870 г., игь ФелыФебеля 11ет|ч>ва, въ Моевву 

ЫяватЪ Аылсииову >т)>ах
9 1Юва 1870 г., огь Автова Серебреввввова, въ Ма. 

{^квехъ Махаму Заашввну страх.
3 1Ю1 Я 1870 г., огь Волгарехой, въ Нвжвеудивсвъ 

Ниволаю Шоильеву страх
*/• iKua 1870 г ,  огь Алевеявдра Шибиена, въ Ыевь 

аасв1В ваводъ Асеоау Коеввву стрпх
20 августа 1870 г , отъ Егора Пооолн, въ lipauuo- 

сельскую ст Ваемью Пооову 3 руб.
21 мвв 1870 г., въ БвясеВсЕгь Грнгир1ю НяФОнтоау я 

Петру Федорову страх.
13 iioiiH 1870 г., отъ Агрноевы Шетуховой, въ Тю< 

«екь иладии>ру Пастухову страх.
22 1юял 1870 г., въ Ыввусвосп ИльЪ Гернапу вас-

ЙОрГЪ.
30 1юл8 1870 г., огь Федоры Вявевюой, въ Дмсяово

ШОВВД'Ь КлВОВОВОЙ СТ|)ЯХг
3 Феврадв 1870 г., въ Тулувъ Ввану Гаоадеву страх.
11 iiOMK 1870 г., отъ врест. ЕремЪа Садоваакова, въ 

Ишйкъ Коиставтвву Дьакову 16 руб.
11 августа 1870 г., отъ в[сет. Дмвтр1я Цудяна, въ 

Снрвтовъ АьдотьА Цилиной ст|)вх.
И  августа 1870 г., огь Эдуарда Молоховеваго, въ

С. Петирбургъ Роману .Х̂ одоховедону стрпх
30 1юдв 1870 г , Ось Мнхаяда Половвавава, въ Клю< 

ъевевую ст. Фвлату Червавлпу страх.
4  августа 1870 г . оть А-'ивсяндра Швоуднва, въет. 

Повровевую Ниволаю Шноулииу стрех.
в >юда 1870 г ., отъ Фею1>А Варанова, въ О.тьвюоодь 

Захару Тарехаву 10 нос
14 1в>ля 1870 г., 0 1 Ъ Петра Стеоавова, въ Моевву 

НнватФ Горювоеу етрнх.
I  1юла 1870 г., отъ вр. Оалагеа Чарыковой, въ Ир« 

кутсвъ Ивану Чарывияу 1 р.
25 воабря, огь Намра Иеявява, въ Ирхугсвъ Инвя« 

■ а  Амвасьеву 1 руб
4 девабрн 1868 г., отъ HBBu.iaa Аосвутвявова, въ Ир- 

кутсвъ Грнгорью Кускову 13 руб.
I I  августа 1870 г., огь Иваяа Шадрива, въ Вдада- 

■1ръ Адевсаядру Курнаыву страх.
**/>» сеитябра, огь вр Якова Стеоавова, въ Цвввдьсвъ 

Отеоаву Огенннову страх.
11 еевтября 1870 г., огь вйщаасваго старосты, въ 

Верхолввскъ UHBSyiCBOHy вол. правдетю X 723, ааспиртъ.
19 ееатвбрв 1870 г , оть ItoJoeoBofl, въ Паряжь тор- 

говоку дову Дюте страх
23 жарта 1870 г., въ Чвту Отеоаву Авоухнау 1 р.
3 1юлв 1870 г., огь врест. НввиФора Найнушяаа, въ 

Котельввчъ Вясвлью Найкуоиву пасооргь я 3 руб
4 августа 1870 г., отъ Нвввтнвн, въ поанееевевую 

СТНВ10Ю Адр1вву Цнввтвау страх.
13 1ювя 1870 г., отъ Негра Нехотная, въ Ноиочер 

внекь Ыарввк Вехотввой 1 руб.
**/» севпбря 1870 г„ отъ Анвы Апотевой. въ Чеба- 

вары Ниволаю Овврвову 1 внтвнц1 я н 1 р
1 еевтября 1870 г., отъ врест. ЫосЪеьа, нъ Нервь 

Кирялу МосФеву 10 воп.
17 августа 1870 г., огь Мвхаяла Толмачева, 

тайскъ Кврвлу Сгвбвеву страх.
8 августа 1870 г., отъ Грвгор||| Л'оадова, къОхаяскъ 

Ролшау Комову страх
16 1Ю4Я 1870 г ,  огь Мухнивтя Цльвс.-ва, нъ Тюмевь 

ТвирялЪ Автегврядояу пяспо[>ть а 10 руб.
1 еевтября 1870 г., отъ Ишта Св|>н|«ва, ьъ Въ.1ввъ 

АвдотьА ИвавоввФ ДьячахА страх.
27 1юдв 1870 г , отъ Марины Усольцевой, нъ Увыръ 

Твиооею Усольцеву билет».
18 1 ЮЛЯ 1870 г., отъ Вааигь Якубовой, въМииусввсгь 

Твв* Явубовой огрех.
26 августа 1870 г , оть Мглчавонсяий, въ ЦАятанъ 

Харлана1ю Крвчевсвоиу страх.
**/» августа 1870 г » оть Вясяльн Иоввриакява, 

Меввелвасвъ Авдрею Повареввяну страх.

ъ Них-

> НапсЬя Фомина, въ Вер

> Тюмень Ксево-

**/!• сентября 1870 г , о 
хотурье Власу Фомину 1 руб.

**/а« 1юав 1870 г., отъ Палкяна.
МВТУ Метелеяу стрех.

'*/*• <юля 1870 I'., въ Тюатяльдвнскую ст. Фя. 
Гурылеву страх.

8 августа 1870 г., огь Адексвнд{>а Цавлуикаго, 
Еансейсвъ Ксевомвту Кнлаянву пасооргь.

21 декабря 1870 
страх.

17 август 1870 
ВФвну Петливу страх.

Еяисейсвъ коягор! Булычева 

отъ Осипа Петлвва, въ Еансейсвъ 

, отъ мЪщ. Тнтовн, ВТ. Свмбирсвъ 

отъ Нолковой, въ Кнвиовъ Ва- 

Навла Бухарева, въ Лакышловъ

10 еевтября 1870 г.
Мвкутяну страх.

"/»• ноября 1870 г., 
евлью Давыдову страх.

3 1хма 1870 г., оть 
Бавулу Бухареву страх.

11 1юля 1870 г., отъ Зарыиъ Зенлнхаяова, въ Нох 
туВевъ Алниъ Чанливаяову оасоортъ.

1 еевтября 1870 г , отъ ыЪщ. Заоольскаго, нъ Тару 
Григор1ю Макевмоввчу 3 руб.

10 девнбрк 1870 г., отъ Цакгдчв Петрова, въЛряасвъ 
Васалью Цетрову стрех.

30 1юав 1870 г., отъ врест. Оеиеин Пархакеик1|,  въ 
Нрнутевь КузьмЪ Аобачеавову 1 руб.

*i* воабря 1870 г., отъ Дмвтр1я Рисковялов-), въШнд 
| лвсвъ HacTacbA Раековаловой страх,

10 овтабря 1870 г ., отьЫавоама Коатввв, въ Вдсиль 
сурсвъ Огеовву Боотвву страх.

3 августа 1870 г., отъ Дерачевой, въ Нохтуй.'къ Ав 
дсею Ватааву страх.

20 овтабрв 1870 г., отъ Апны Романовской, въ новою 
врагу Авдрею Роичвоввчу страх.

'*/» октября 1870 г., отъ Пелагеи МЪльвявооой. въ 
Ыосвау мйщаввяу Звйреву страх.

**/>■ овтабря 1870 г:, отъ Квхопой, въ Москву Гер 
ниву страх.

22 октября 1670 г., отъ БгО|юва, нъ Мосяву ОергВю 
Годоввввеву страх.

14 охтября 1870 г , отъ Баевдьевой, въ Еансейсвъ 
АФавасью Федорову страх.

1 девабря 1870 г., оть врест. Ивава Бвхмва, въЕра- 
сыоуфянскъ Малебскому вол. и|и1 клни1ю страх.

'*/w октября 1870 г., отъ Носковой, въ Барнаулъ 
Ефиму Ааншакову страх.

29 сеитябра 18*0 г., отъ крест. Герасима Мартывова, 
пъ Тибольскь АкулвнЪ Роаочеыво 3 руб.

8 севтабря 1870 г., оть Семени Кривоаогива, въ By 
гуруславъ Тнномю Крввовогову 1 |iy6

**;>! воабра 1870 г , итъ крест. Кабаровскаго, въ Да- 
тнвъ Ыиколаю Кобаровсяому страх.

октябри 1870 г., огь яресг. Днатр1я Швлина, 
въ Враискъ Федору Ыняолаеву стрях.

3 Февраля 1871 г ,  въ Квргяно Алексаядру Шестопе- 
рову страх.

1 еевтября 1870 r.i огь Анвреит1я Сухаралоав, въ 
Купгуръ Мнхнвлу Никонову страх.

24 ноября 1870 г , отъ Ввсйд1п Зварыгввв, въ Кув- 
гуръ Навлу Зварыгвау страх.

19 декабря 1870 г ., оть вр. СаватЬсвой, въ Шад* 
рнасяъ Цавввтйю Тырсову 10 в.

12 Февраля 1871 г., огь Кармавопа. иъ Нркутекъ Ми
рону 11овона|1еву съ веред. Аачковиву ьарточка ва 1 р.

**/>> ноября 1870 г , отъОстяхоаа, нъ Нажаеуралы'.къ 
Марвелу Соколову страх.

11 |юля 1870 г., отъ врест. Пиовл1в Калинина, въ Ир- 
вутсвъ Мавсииу Пивежвву 2 р.

9 1юла 1870 г , отъ Григорьева, въ Ирвутсвъ ФадВю 
Грнгорьиву 3 руб.

Ноября 1870 г., отъ вр. Домны Обуховой, въ £ив> 
сейскь Дннтр1ю Обухову 10 коп.

24 декабря 1870 г., отъ Федосьв Цибульской, въ Ко- 
тельвачь АвнЪ Грвдявовой 30 р.

16 ноября 1870 г., отъ Нелаггн Девпеовой, въ Вр- 
вутек-ь Оевпу Деывсову страх.

17 1ЮЛВ 1870 г., отъ вр. Михаила Приходввва, въ 
Нркугскъ ЫвввгЬ Прнходввву 3 руб.

.14 августа 1870 г., отъ вр. Мвх.>ила Кулвкова, въ 
Ирвутюп Васил1ю Кулввову 3 р.

'6 воабра 1870 г ., оть вр. Семевя Каваевв, въ Ева- 
сейсв'Ь Павлу Трубачеву страх.

воабря 1870 г., оть крест. Дав(авпя Фнлваова, въ 
Бфремовъ Семену Сергйаву страх.

января 1870 г., отъ яр. Попова, въ Оханеяъ Аяу- 
лввФ Поповой 10 воо.

13 девабря 18 О г., отъ Петра Карпова, въВрвутсвъ 
1исалью Кусвову 1 р.

ЛО нарта 1872 г., оть Абдулъ Вагнповв, въ Верхве- 
уднвивъ Якову Ыихайлоовчу городвнчену цяспортъ.

26 января 1871 г , отъ нйщ. Канытвикова, оъ Тор- 
шияь Отеоаву Угрюмову страх.

22 яииврв 1871 г ,  отъ Нцвн Пришва, въ Крвсиоарскъ 
ЕфреЫвА ЭгвхаЙ страх.

3 декабря 1870 г., отъ Абдулъ Шнмсутдинова, въ 
Енисейсвъ Баватдкну Шаисутдннову 1 р.

16 девабря 1870 г , отъ Филюшннн, въ Елпсейскъ 
Федору Воронову страх

21 декабря 1870 г 
врЯлА Афанасьеву СТ1«;

14  января 1871 г 
1 руб.

V> sHuapo 1871 г 
Зевыояъ Арсен1ю Павлову 1 р.

“ /la декабря 1870 г., отъ Няваты Кудрина, въ Ко 
тельпвчъ Терент1ю Шахтарнну стрвх-

30 января 1871 г., въ Ордооъ (Вятской) Нввну Кол- 
аншвшкову страх

22 дакабря 1870 г., оть МустаФЫ Сабетдннова, въАс 
трахм<ь ЫарнулА Адершову страх.

8 девабря 1871 г , оть яр. Ивана Федорова, въ Тару 
I Евла1хшю Снетаянву страх.

, отъ Соколова, въ Ёиисейскь Гн 

въ Менскъ 1оснФу Шпвковскому 

. кр. МарФы Бедюхввой, въ

яиааря 1871 г. 
Тархову страх.

23 Феврндв 1871 г. 
МатреиА Юрввной страх.

19 января 1871 г. 
стевтиму Сатупу страх. 

14 явваря 1871

, оть Утквва, «I, {чу(1 |у )ъ  

отъ Кориды Юркина, въ К;

. Тагильцева, въ Сеневов’

15 ■

яА[ц. Алеягавдра
Крисиоярскъ ЛувА Петрову страх.

'*/<9 Февра.1Я 1871 г., въ Ялуторовевъ Ивя:>у Св

девибрв 1871 г., итъ Ивана Саиостьаво1 
Шадриисвь Федору Пншк1шу страх.

24 нилбра 1870 г., отъ Худякова, въ Чеднбу 
вовьА ХудвковиЙ страх.

'* / 1 1  мая 1871 г., оть поселенц. Товгусоной, 
бо.9ЬСВъ Стеиану Киселеву 10 воо.

5 имя 1871 г., отъ нр. Екатерввы Пеабиродоно! 
Крясвоярскъ Потру Беабородову 1 р.

11 вннярв 1ь71 г., отъ (’он-^аавв HaeaiuoBi 
кутехъ Мухаиевднру Либушяу страх.

{OmHWHie будть}.

К р а т к о е  н эвлсчсп1е и зъ у т в е р ж д С 1 
р о е п и с к  о  р а с х о д а т ’ь  в  дододажъ 

городу HSaMUCKy н а  1 8 9 8  годъ.

ВсАхъ ра овдндныхъ 998 р 

сходкиъ.  ̂ исииладныхъ 1457 |

По росвяси утверждено;

32'/»

7.3*/.
j 3456

Нъ тоиъ чвслА:
а) рясх''довъ тевущихъ:

окладныхъ 866 р. 13 I 
неоклндвыхъ 238 р 7.3*/* <

Расходы ВТК аредаоаожевы на слАдую- 
щ1е предметы:

1. На coiepsaeie мАстъ в лвцъ городо 
ваго управлев1а{ вввъ-то: общественнаго,
оолнцейсваго я сухебваго:

окладныхъ 580 р. — 
ыеовладныхъ 53 р. 53'/* в.

1в содержвв1е го| одсвяхъ лнуществъ 
огь города поиАщев1Й:

окладныхъ 57 р. 42 к. 
неовладн. 166 р. 96'/* к.

Ш. На нвружвое благоустройство го
рода веовладнмхъ _  —

IV. На содеркая1е учебвыхъ, блеготво-
рвтельвыхъ и другяхъ общеполеавыхъ ва- 
ведев1й, окладныхъ — — —

V. На нелочаые расходы:
овладвыхъ 35 р. 85'/» в. 
неоклвдв. 13 р. 25'/* в.

в б) Расходовъ едввовреиеввыхъ:
овладвыхъ 132 р. 19'/» 
всовладв. '1219 р. —

ВсАхъ ю - 1  охладвыхъ 1408 руб. 78'/» воо. 

ходовъ. : веокладв. 1047 руб 29'/* коа.

Въ тоиъ ЧИСЛА: 
а) Доходовъ обыввовеявыхъ:

овладвыхъ 352 р. ' 
неовдадв 1015 р. /

Доходы втй оредооложены съ слАдую 
щпхъ статей:

I, Съ городсккхъ имуществъ н о6|ЮЧ’ 
выхъ статей: овлвдаыхъ 352 р. 76 в.

оеокладнихъ 15 р. 77'/» к.

II. Сбо|'ы гъ оронышлеввиковъ, неовл 
III Налога воскеввые, неоклвдвыхъ 
IV. Доходы мелочные н случайные, ое 

окладныхъ — -  — —
и 6) Доходовъ чрезвычайиыхъ:

окладоыхъ 1056 руб. 2'/» i 
веокладвыхъ 1 руб. 60 в.
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Д О П Ф Л В И Т С Л Ь И Ы Й  С П В С Ф Я Ъ

ДЬйствительнидъ чаенош. Тояскаго Отд̂ ленАв Правосшвнаго 
МиссАоверскаго Общества за 1871 тодъ
(См. X '84 Том. I'yficp. Б%Д. 1872 г.).

а 1871

- 3 р

Еяигв 
Членсвой.

301 АдрАаповъ Алек. Адр:>и10вип'ь 
267 Андреевъ Влад Петр-янчъ

Гагарввъ Цвво.л. Иая ювнчъ - • - - i
182 ЗаводовевАй Стмеонъ свдщеванвт. - • • 8 р.
13 Лабувцовъ Алевсавдръ Гавряловнчъ - • 3 р.

189 Мяхайловъ ведпрь Вам. гатудлра. c o a iT ia n  - 6  р.
104 Мутовванъ В. А. кугеи- 
302 Чертолвнъ Ивапъ Егоров, муаедъ
107 Ячмевевъ Ив, Ив. хугецъ

бедоро.ъ -Рнлаъ Лвановичъ • 
270 СмврвовъЯв.Вас. Тоас. вувецг А

271 Миланиковъ А. Д.Елабуж. куо.
- во 3 р., а 0 0  6 р. 
I. N 34 Губ. ВЪд,

Еиаовревевво вохертвоваво въ подыу Мве- 
сАоверсваго Общества

Нвяавнв чвванЕ Тоасиго Губернсваго Бата- 
люна въ Mai 1871 года 10 р. 90 вов. в вг 
luBi 1873 г. 9 руб. 73 BOB., а всего - - 20 р (

Н Л Р Ы И С В 1 Й  В Р Л Й .

(□родолжевАе.)

ce6i хеау Богатирь дооольствуетсд.этвмъ в хочетъ отараввть- 
сл п  горвий завовъ и добить'' себ-Ь руку царской дочери. 
Отецъ одобряет?, это ptmeuie, к богатырь оозвращается въ свое 
жяднше. Возвратясь' домой—опт. тотчась же вооружается 
мечеиъ в .тукояъ, садится па op.ia в несегся но воздуху. 
ПролетЬвъ сен1. двей но ват|равленАк> къ в>гу, орелъ саднтся ва 
дерево, не SAaiexi оть горнаго заика. Богатырь сяднто и 
носкатряваеть съ дерева. Вндить овъ, у берега распо.южилвсь 
три богатыря, прннлызшАе пзъ страяъ чуждыхт., и въ нЬвото- 
ромъ отдалевАн оть иихъ еще семь другнхъ богатырей. А въ 
эанкй внруютт.. аросидйвши семь дпей па дедевЬ, богатырь 
обращается въ соболя и сползаеть въ этонъ видЪ па землп. 
Затймъ, припялъ опять свой собственаий вядъ. онъ пробирает
ся вь царское жилище, и прячется за печь. Царь замйтнлъ 
его, но не показываетъ этаго. Е между Tiub, какъ богатырь 
лежнть за нечью, царь в его семь сыновей ендатъ вокругь 
стола и пыоть. И пьють оав ni.iue семь дней, а въ седьмой 
день царь встаеть в еврашвааетъ у своихъ сизовей; вто бы 
такой былъ чедовйкъ, прокравшбеа въ конвату испратавшАйся 
за печь? Тогда встали в сыновья, подошли въ вевйдомому бо
гатырю в двое, взявь его за o6i руки, пача.1 н подвивать его. 
Но етаршАе, хотя я двое, ве могли поднять богатыря в, за- 
плакавша, отонгли прочь. Наковецъ, подовиелъ в м.юдшАп сыаъ 
я одивъ подвд.1Ъ лежащаго Тогда царь вновь устровлъ пиръ, 
посадвлъ пришельца за столъ, и seji.Tb младшему сыну врв- 
песте сестру н посадить ее рядомь съ богатыремъ, что бы о ва 
стала его женою. СвядебвыАА пиръ продолжался сень двей, в 
эатймъ богатырь ироствлеа и вмЪстб въ вев%стой возвратился 
къ дереву, яя которонъ еаави.1ъ орда своего. Ког^а же чуже- 
страввне богатыри, распо.южввшАеса у берега, уввд-Ьлн его 
DMicri съ царскою дочерью, которую в имъ хогЪлось добить, 
гвйвъ запыдалъ въ серцахъ вхъ. Одивъ изъ вихъ натявудъ 
свой лукъ, пустялъ сгрйлу въ замокъ и разлоналъ нiднyю его 
крышу. Тогда одивъ нзъ сыновей царя выбЪжалъ нзъ замка, 
съ мечемъ въ pyici, и убнлъ чуакзекваго богатыря, во и санъ 
нашелъ туть смерть свою. Такая же смерть постигла в 
пягерыхь другихъ братьевь убвтаго, выходившнхъ другъ другу 
ва помощь. Ко1'да же сестра yDвдiлa съ дерева смерть брать- 
евъ свовхъ, ова вачвла плакать горько. Тогда мужъ снуствлеа 
съ дерева въ niiai соболя, а въ тоже время вышелъ изъ зам
ка в младимй сыаъ царской. Богатырь ве.гЬлъ своему шурвву 
возвратиться вт. замокъ, ватяяулъ лукъ свой, пустмлъ стрйлу, 
в ова угодила въ грудь одного пзъ чужеземинхъ ввтязеб, в 
а>тонъ нолетйла дальше и убила ва путв. патьсотъ мужей. 
Потомь ова, сама собою, возвратилась вазадъ въ богатырю, в 
пронзила еще пять сотъ другвхъ мужей. И такъ точно всякАй 
разъ, когда богатырь натягввалъ свой лукъ и лускалъ стрйлу 
въ богатырей, гтоявшнхъ ва берегу. Каждый разъ падала ты
сяча мужей. И когда erpiaa слетала девять разъ в девять 
разъ мзпратвлась, гладь—нв одного изъ чужеземвыхъ бога
тырей ве было уже въ жввыхъ. Богатырь свова обратился въ 
сэбодя, всполэъ на дерево, пocнoтpiJЪ ва вей сто) овн в увв- 
ш ъ  своего орла,~но не увндалъ своей жены. Во время бит
вы, ова улетйла ва своемъ оряй- въ cirepy. Богатырь оусгв.тея 
посяйдамъ ея и скоро достигъ замка семи богатырей. Орелъ 
его такъ евльво ударвлъ грудью въ мАщяую врнщу замка, что 
ова разрушилась в задавила трехъ богатырей. Богатырь тре- 
буегь жену езою; но остальные богатыри отказнваюгъ подъ 
тймъ аредлогомъ, что ова сана лрвшла въ вхъ замокъ. Тогда 
началась битва, въ которой вей богатыри замка вашлв смерть 
свою. Но вовремя бвтвн жена его отпять улетйла въ другой 
замокъ, въ которонъ было тридцать пять ботатврей и мвовю- 
ство хругаго люда. Не смотря ва то, богатырь ве вспугался и 
ваправвлъ своего орла ва мйдную крышу замка, н ова разру
шилась и задавя.та двухъ богатырей, Н въ этонъ занкй-чУратья 
богатыри ве хотйли выдавать шрнвшейся, предлагая выдать 
внйсто ея собствеввую сестру свою. Но вашъ богатырь этнмъ 
не удовольствовался, и началъ бвтву со вейни богатырями и 
нужамн замка И только что овъ вачалъ битву, вакъ ва по
мощь къ вену подоспйлъ щуривъ его, принчяашАйся ва крн- 
латонъ орлй. Два богатыря эти привалясь общвнв евланв по- 
бввать богатырей, в нзъ послйдннхъ оставалось уже ве мчого. 
Подъ ковецъ едва ве лншнлея жвзвв м самъ герой пйевв. 
Одвнъ Езь вражескнхъ богатырей былъ такъ евлевъ, что пу- 
щеавая имъ стрйла безоставовочво цй.тыс сеиь даей летйла 
въ грудь нашего героя. Затймъ одивъ взъ богатырей, разруб- 
ленный на двое, снова ожвлъ, в такъ жестоко нвпадъ ва ге
рм пйевв, что только помощь шурвна спасла его оть схертн. 
Туть овъ уже утонился совершевво, в шурявъ, одвпъ повов- 
чввшАй бвтву, отвелъ его ва покой. Богатырь спалъ затймъ 
сень лйть, н когда аробуднлеа—жева я шурвнь сндйди водлй 
него. Туть бо|атнрь потребовалъ, чтобы шуривъ судвлъ свою 
сестру; во овъ отказался судвть чужую жеву, в богатырь санъ 
пронзндъ в посадвлъ ее ва коль. Изъ богатырей же замка 
одвнъ остался однако же въ жввыхъ. и овъ отдалъ за синъ 
сестру свою въ жены богатырю. Свадьбу пвровалн сень двей а 
за тйнъ богатырь съ своею жевою в съ шурввонъ возвратвдея 
къ устью рйкв. Здйсь опзть было пиршество, которм конча
лось тйнъ, что шурвкъ, въ награду за свон велнвАя услуга, 
волучвлъ вь жевн сестру богатыря.*

Вромй чародййствеаааго богослужевАя, ToMcaie Санойдн 
сохраанлв еще в другАе остатка старняы, между воторынн 
ванболйе ваелуживазль увохнвавАя вхъ богатырскАя пйевв. 
Въ Томской губервАв овн вазываются KUeldet илв Ktteldshut 
(древность). Въ вахь воспйваюкя, обыкновевно, богатырн-(древвость!. въ нить восивваютса, оиммивввои, —
шЫш—слово, воторнмъ ТонсвАе Сампйды въ тоже врет ва- 
зываютъ в древнюю Чудь. Вотъ одна взъ такихь пйсеаь, за- 
пнеаяаая Еастревонъ въ Томской губернАн.

„При устьй рйкв родился богатырь. Еще лежить овъ въ 
волыбелн, а уже думаеть, что пора водумать о незйстй. И вы- 
леааетъ овъ изъ колыбели, в сядвкя па желйзннй воль. Еомня 
о родввй, рйшаетса овъ посовйтнваться ва счетъ зтого съ

С ,. Отецъ ate жилъ въ другомъ отдалонаомъ мйетй н 
въ вену былъ ве леговъ, потому что шелъ подъзеклею. 

тймъ, вакъ богатырь скдвгь в раздумнваегь о труд- 
востяюь пути, жедйзвый ноль растворяется самъ собою. Бога
тырь СМЙ.10 спускается въ отверстАе, вдетъ семь даей водзех- 
аою дорогой в ваковець добирается до отповскаго жвлвща. 
Прнбнвша, овъ обращается въ отцу съ тахвнв словамв: „ты 
Объйздклъ цйлый нАръ; ве нашелъ ян ты для меня хевы?* 
Охецъ отвйчаегь. что ве нашелъ, а совйтуетъ сам

(ПродолхевАе будегь.)
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крайО чрезвнчайвомъ невйхествй народа зь вашемй 
гоаорнть пожалуй бы а лвшвее, потону, что всякАЙ его 
очень хорошо, но вто везйхесгво в народвыя понятАя о раз- 
выхъ водявыхъ в лйсвыхъ лйшихъ часто бываетъ весьма на- 
губво для самнхъ вйрующнхъ въ этвхъ, внвйнъ аевнднмыхъ, 
суцествъ. Ернмйронъ этому служвтъ весьма аамйчатедьное 
провзшествАе, случившееся у ваеъ въ раскольанчеекой деревай 
Романовой, о которонъ я в ванйревъ раэсказать алйеь.

Деревня Ромавова заселилась въ стеввоиъ мйст||, въ не- 
дазвее время, при рйчкй Порозкхй, изобилующей омутамн; ву 
в вакъ же не думать что въ вей кодягся лйшАе; это дока- 
знваеть даже то, что если рыбаки начали ловить рыбу в 
вякто вхъ вевидалъ когда оав отправилась ва проныеелъ, тог
да уловъ отлнчвый, а если кто уввдигь, туть баста,—хоть ве 
йздн; а сколько ночами вройзжввъ н прохожнмъ слышится 
развыхъ стоновъ, ве изъасвиныхъ в страшвыхъ звуковъ, оть 
воторыхь волосн становятся дыбонъ,—все это разсказывается 
еъ разЕымв орвбавдевАвмн в прнвршни, до воторнхъ наши 
мужввв а въ особенности бабы большАе охотвввн. Я санъ слы- 
халъ оть ВЕХЪ, вакъ напрвмйръ ендйла въ болотй ва кочвй 
хевщнва съ ддявнымв волосамн, чесала в заплетала ихь и 
вакъ прн томъ веробхАЙ очевндецъ, перекрестввшись, ввдйлъ 
падевАе этой женщина (чертоввн) въ воду, в тому подобвыя

сказки. Воть такого то рода развазы 
ДЕ.1 Н U пореходктъ нзъ устъ въ уста,
разскагывають дабы унять оть лишая! ... . ,
вакъ вядво многАя .1 ичвоств до того вЬрять въ существовавАе 
водяншлп, что разувйрвть кхъ вачймъ вевозможво.—Недавно 
с.|учн.1огь такое обстоятельство, воторое рйшитольво соглаеует- 
са съ зйнв убйждевАяин кавАя я разскаэадъ, тогда вакъ п  
сущаосгн это обстоятельство ннйетъ совершенно другой енвелв. 
Поздо вечеромъ, 17 чвсла мизувшаго Сентября, одна жевщнш 
ходи.та въ бавю, в, угорйвшн таиъ, съ трудомъ дошла ДО 
своего лома и то съ вомощАю двухъ другихъ жеащааъ; побыв
ши немного въ донй н чувствуя себя дурво, взяла нарун 
полутора—хЬтвюю дочь н сказала мужу, что поААдеть па ули
цу нрохладнтьсв; мужъ, необраш.аа на это вавмавАя, осталса 
па постолв.—Еождавь довольво времяви сталь клвкать ее, во 
на зовъ отвйта венослйдовало; уеонвиашись чтобы это звачвло, 
овъ поше1ъ на улвпу в ваклнвн его услыхалъ стоиы человйха 
въ нрудй рйчкв, бнвшемъ б.шзь самаго дова, бросался ва- 
берегъ во, во тенвогй, вемсгъ уввдйть гдй его жена в ему 
показалось что ее стоны были то ватой сторонй пруда, то ва 
другой, й такъ, вида невозможность подать помощь жевй, ою 
въ страхй побйжалъ въ сосйдвмъ, разсяязалъ имъ еъ ворот- 
кахъ словахъ о случившемся; тогда че-ювйкъ пль нобйжалм 
ва берегъ пруда новсей вйроягпосги съ убйждоаАенъ, ч«  
жевщвну задавилъ чортъ. Эти люди такъ же с.лншали стона 
утовающей и одивъ изъ вихъ молодой крестьянивъ, вйроятво, 
увндйвши ее пошелъ въ воду, но туть сдйлался вакъ (поий* 
шаввыв) ваменвый; эанянъ пошли въ воду другой крестьяпквъ 
съ женою н эта нослйдняя, какъ носмйлйе, шла въ перелн въ 
вервому, стоявшему въ подй непаданжио, только вдругъ аа- 
врячала, что ее кто-то тянетъ н нача.за оросить мужа чтобъ 
овъ ее пзялъ за руку; мужъ въ нспугй взялъ ее и того къ 
которому они врнбляжалнсь, внвелъ обовхъ ва берегъ, гдй 
вей овв ляшвлнсь разеудва, начали кричать, чтобъ вхъ отву- 
ствлн въ пруду, для подачи помощи утовуашнмъ.-Весь на- 
родъ въ селенАи до того всполошился что вь паавческомъ 
стракй ве ана.ть что дй-чать, ветольво свасать утонуашую в 
дочь ее, вайдеввыхъ плавающими съ пруду уже утромъ, во 
кажется готовъ бы разбйжаться вто куда могъ; къ довйршевАю 
страха еще одна изъ дому тйхъ, о которыхъ сказано выше, 
увидя ихь пъ страшпыхъ коввульсАахъ н умопомйшательстзй 
сама тоже лишилась рвзеудка, а отецъ того крестмнива,' ко
торый пошелъ въ воду первый,—пожилой уже человйкъ н за- 
служипающАц вакъ говорятъ крестьяне довйрАя, разевазыввегь, 
чго оиъ ОЕОло пруда в близь его самаго видйлъ два раза пре- 
ко:катую лошадь, которая невпдвко потонъ вэчезла. Это важ
ное ироЕсшествАе чавъ утвердило яародь въ дьяпольскомъ су- 
ществопанАн н дйпствАи, что при ррзсдйдовавАя его мйстпымъ 
Волоствнмъ Начальанвомъ, ва убйждеиАя, что эго произошло 
по псе ве оть дьявола, ни вто не обратнлъ ввнмявАя.

Л съ своей стороны ваключаю, что проясшесгвАе вто слу
чилось такъ: женщина, вакъ угорйвшая въ бавй вншцдшн нвъ 
дону м чувствуя головокружевАе а можеть быть оть эткго н 
умопонрачевАе, зашла въ воду, чтобъ освйхвться н, 
весьма вйроятяо, при сововупленАн жара cs холодомъ послй- 
довалъ ирнпадокъ, въ которонъ ова можетъ быть н стонала, 
какъ слышали мужъ н другАе, воображающАе что ее увелъ а 
вддавилъ дьяволъ;—нужщияа же и женщина овйпенйли оть 
того, что увндйлв умиравшую въ аредсмертвыхъ конвульсАяхъ, 
а женщина по осей вйроятности, почуастовала вацйиленАе въ 
ногамъ, бывшей въ водй травы и првдурвонъ наироенАн ' 
вообразила что ее тянетъ вн км иной какъ чоррь; этим» I 
страхомъ заразила своего мужа и вей сошли съума.. ..  Да, 
грустное обстоятельство, какъ въ вйеколько минуть ногибат 
шесть человйкъ двое беавозвратио и четверо самнхъ молодых» 
к цдоровнхъ крестъяаъ даже еще хуже чйкъ бззвозратно, ибо 
умооонйшательство, бодйзаь ухаспая нетолыо въ отвошевАн 
гъ оонйшанвынъ, по еще болйе для окружающнхь родвыхъ. 
Теперь ве менйе десятн человйкъ иаходятся прн больннгь (въ 
однонъ домй ихъ трое), крнчащкхъ разный вздорь в риущвх- 
ся въ пруду, в при окараулипанАи положенныкъ въ лйдннвъ 
утовувшихъ; для ско1>ййшаго обслйдованАя этого обстоятельства 
и о комавдированАи врача донесево съ вврочаннъ земской 
полицАв, но пн того ни друтаго еще невидно.

Закоачнвъ этнмъ, спой разскязъ л еще задался мыелАю: 
неужели такое оахвое явсчастАе произошло собственно оть 
невйжества, и неужели могло быть подобное обстоятельство я 
сълюдьнн просийщеввнми,-можеть быть п могло, но съ ве- 
вйждами сворйе; какъ же вавовець вывести вашнхъ крестьяиъ 
изъ тьмы въ которой они блуждать ва тотъ спйть которынъ 
пользуются другАе. Очень и очень трудно,—даже самое первое 
необходимое обучевАе гранотй дйтей, къ нвнъ нвкакъ яепря- 
инввется, вей убйждевАя нйетяаго начальства объ отдачй дй
тей въ школу остаются гласонь аоаАющаго въ пустывй, я ду
маю что у пасъ если пойдеть грамотность, такъ развй тогда ' 
когда она будегъ обязательною. Дай Богъ чтобъ было одно 
воторое: илв крестьяне скорйй созвали бы необходимость гра- • 
нотноств а затйнъ и дальнйВшаго просвйщевАя, или послйщ»-; 
алло бы распоряжевАе о облаательвоиъ обученАн дйтей грамот^ ) 
этотъ послйдвАй путь во всакомъ случай будегь сороче; а m  J 
анаю потому, что вотъ вь нашенъ селй заведено учвлище п4 
начальстао какъ видно очень занвтересовано этнмъ нрелжй- i  
томъ; мйстное - уговарнааетъ врестьянъ чтобъ они отдавал! I 
дйтей въ школу высвазывветь инъ пользу грахотноств, кагь 
вообще для Государства такъ и для вихъ самнхъ въ особен- 
восга, выстпее - заботится о нравнльвохъ обученАн н срцдстаахъ 
въ усовершеястаоианАю учндвщь;—нйетный Мировой оосред- 
вввъ часто прнсылаетъ кявгв, ваправляегь это дйяо ааергн- 
чески, на лучшую дорогу, но ночп безуснйшво н все m  оть 
того, что къ грамотЕоети вйть желавАя самнхъ креегьянъ; 
были случая, что мадьчвкъ, п  шволй порядочно выучившАйеп 
читать в писать, при самонъ началй своего развнтАя, отщомь 
брался домой, п на убйждепАе ост 
ворвлъ: „ладно, овъ моакть ужъ 
бирать скоропись, а больше то 
туть иодйлаешь? Я, по жительству, въ селенАн прн вскренвенъ 
хеланАн грамотности между врестьавамн, часто доказываю ннъ, 
что еслнбъ ве Ве.!нк1 й Князь Вллдннтръ, вачавшАй крещевАе 
Русскаго варо.та, то можеть быть русскАе в тенерь были ндоло- 
повлоаавканя, также еслнбъ не Еетръ ВелнкАй, незабвенный 
Емпврлторъ, яачавшАй просвйщенАе россАйвъ, мы были бы ва  ̂
до настоащаго времени вевйжды. Часто случаетск ставить ш ъ 
въ првмй[!Ъ тйхъ людей, которые взъ среды вхъ чрезь грамо
ту, много выдались ваередь в ннйютъ звачнтельвую новуляр- 
вость, во чтоже изъ всего этого вылоднтъ? кажется ничего, ве 
смотря даже нато, что нпогАе крестьяне видать вдущяхъ въ 
передъ грамотйевь н анають что такое было крешенАе русекк- 
го народа н что за двчвоггь Еетръ ВеликАй, хот* втн ихъ 
повятАя слабы, крайне извращенв!—  ' ' 
свящевномъ пвсаяАн, но большею



ННХ1 .; Еонечю а гопорп о тот. тто ввх}', я весьма в-Ьроятно Того же oxpyi's, иочвтенскоа волости 9 Сеатабрл въ дер.
хпжегь быть крестьяне яежду собой толкуютъ иначе, а потому | Тем.шрЬчннскок отг пеизпЬсгпой прнчнпн произоше.1ъ пожарь, 
иредрТипать д-Ь.ю »то euic Tciiepi. рано, иожегь бить вря об- 1 нтъ которпго п’орЬлп 3 дома, 2 анблрл,. п-Ьсиолкко пристроекъ 
щемь уси.чн Bana.ibCTiiii въ i-ninjicnenic пользы грамотноеп1, | п iixynjeimui; псого па 1 1 S руб. 
креегьяве повеяпог}' уяснят], оту iio.ibsy, wkt. k.tkt. пачвли ;
;:11водвться училищ» |'1 ОЧОП1. пелапнер вреил.—Помоги же | Того же округа, ач. ce.rt Усть - Се|1ти11своиъ, 22 Септя- 
1ЙСГ1. л«б|юну Нячал1С1 '1>у выоо.1нить свои блппч! Hax'kpeBiB, а ' Орл у креегьяиниа Ивана Саяппова подожми икльниау, от- 
вироду понять ни чки ь неопропержнмух' соОственную пользу; I стоящую оть села яъ 7 перст, пожарь искор* гготушенъ, убит- 
с.»«щ'вогу яачауо учкн естч., когда нибудч. будетъ в ьояепъ,— ! ку понесено на 2 0 0  руб.
•гякй NtiKBna д^ла дкляются нс сюро. '

1^лостаои мксврь Барич П.СЕЛЙ ш и Ллехсавдръ Меркульевь.

П№Д1чН1Я О ШЧ)П;УШКСТШИХЪ по томской ГУБИ’ШИ 
10ГТАВЛЕННЫЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ УПРАВЛЕН1ЯМИ ВЪ 

ТКЧЕН1И ПЕРВОЙ половины ОКТЯБРЯ 1872 года.

J'pado6innie. БИчскаго округа, Лоптелскоб юлости, 16 Ав
густа на поляхъ приапдлежащнхт. чкителлгь селеп1я Ловтевсвя- 
го, яыбнлл градонъ iHuiiaro х.ткбчч 20в'/< дссатинъ.

Пожор<л. Мвр1янскаго округа Диитрчсвсвой волоан 30 
Лвч'уета лъ дер. Шестаковой сгорк.тъ доит, хречггьявива Сер- 
iteBa и дворъ поселеччпа Лстяфчл Мурзина.

Бъ г. Мар1нвскЬ въ Сеатлбрк чгксядЬ сдЬлавы были 4 
ччоджога, ниенно; 1-й 15 числа въ 11 часовь дпл подожжеаа 
съ задней наружной чл'оровы правая сгЁва лавки Мар1нясччаго 
ктпеческаго счзва Исая Юдалевича; 2-S 16 Сентября вт. 12
часовъ дня—козъ сЬна столвпч!;! на рчдкочной плошади для про
дажи, ирнааДлежащчй крестьапнву Басил!» Суровч1еву; З-й 
24 числа въ два часа иоиолудни сь задней стороны оть чщр- 
ковяоЯ ограды—стбна .тавкн купца Сычева и 4 й 25 чис.» въ 
12 часовъ по полудни—донъ м’Ьщанч1ла Степана Попова, лек 
эти иодчкоги въ санонъ ивчаск itticTBieuc, иодичра прекра
щены, убытковъ внчакнхъ ие ноедкдовадо. Бъ.лослкдвемъ под- 
жогЬ жителлни г. Ыар!ияска заикчены два мальчика: первый 
110се.1епческ1б сывъ Кнрн.та Шавирняъ, а второй мкшаяскчв 
сыпъ Николай Касииовскчй, имкьчщче отъ роду 12 л., которые

В е д о м о с т ь

о болкзни холерЬ, сущесгччующей ечъ городк Томекк, ci D 15-е Октября 1872 года.

Оставалось 1 Осталось
хъ 8 Окт. Прибыло. Вчзздоро- Умерло. 1 къ 15 Ок-
больаыхъ. ккло. J тября.

Въ Томской Городовой Вольнисгк . . . .  - 2 1 1 Т  i 2
Въ холерннхъ отдклев1яхъ
Вь частной пракчвкк . . . . . . . — —
Въ Томсконъ сересыльаомъ замик . . . ■ • 6

Итого - 22 1
“ 1 ‘

ччрп спрпск нъ прнсутствчи полвп. уччравден!я во вскхъ 4-хъ 
ппджогахъ чистосердечно сознались.

//сччянльчс емкртные с.чч/чачч- Мар1пнскаго округа, Зырлч|- 
ской волоствч, ьъ се.1к Блгос.юччекомъ кречтьяпняъ Еиедьлвъ 
Колупаевч. 2'3 Сентября былъ нл!чденъ на улицк мертвынъ.

Въ ч'. Кузч1С11хк, 17 ('ептября рччдовой Кузнецкой мкчлщой 
КОМ1ШД13 Кледчеитш Черноччъ iioitie.ib нэъ дому своего съ ружь- 
емъ на, охоту и тогоже чис.и ляПдспъ чгь р. Урусии^ик 
ме]1тпыкъ, зянутчУишччнся ччъ травк

Hat'i/icHHOf мчртао'-- тпля. ТСаннскаго округа, Иткульсмй 
волости вь с. Сектиччекомъ, 15 Сентября въ ивиппой янк, нри- 
вадлежащеп кресгч.ччич̂ к Дарьк Жуковой вайдево мертвое ткдо 
нензвкетччой чкенчпмии съ зчзаками насо.льствеввоо смертя.

б'а.но̂ бчбсчччвп. Бъ i'. Каивсхк, 14 Сенчябрк Каивекчй ьк- 
шанняъ н:)Ъ ссыльвыхъ Дрльянъ Ильпыпкччч, имкзчш!!! оч'ь роду 
42 1'одя, бычрь на охотк, застрк.гился.

Въ томъ в:с ч'ородЬ, 22 Сеятаб|чя жеяа полктяческаго 
ссыльнаг.) Осипа Хабадевича, Марья, нмквшая оть роду 28 
лктъ. ччъ лрвиадкк )члохондр!и чшст|чклплась изъ ружья.

Ку.зиспЕДго ок|чуга, Ильиасков волочл'в, ирожлва|}щ!й въ 
С8 .1к Ид|.кпекомъ ннородецъ Хе.зеутской во.юсти Андрей Ман- 

ь яайдеаъ вь стаикк своей удавившийся.
Убч'йсччнчгч. Марчиискач'о округа, Дмнтрчсвской во.ючггв, 7 

Сентябрчч въ колв-к б.шзь cc.ia Bap.iepianoBCKaro найдевъ вв- 
сятнмъ на [чсреччкк приляэанвой въ суку березчз, пренсвяо - 
отнусквой рвд'чипи Ka.iHBa Са.тявкипъ,

Того же округа, Боготольской волости, снлклецъ онтей- 
ваго заведев!я дер. Четсвой крестьаяияъ изъ ссыльныхъ Мв- 
хайда Чурвяъ б Сеатабря покхалъ въ с. Боготодьское за вн- 
вомъ и по розысклнь вапдепъ 8 числа въ лксу убктымъ.

Кузпепкагп ччкруга, Ильинской волости, 36 Сентября 
врестьявинъ .xeii. .Ча.ю - ТандипскоП. Печръ Лагувовъ пайдеиъ 
ч1ъ 4-хъ вере]', отъ дер. повк1иевяынъ на берекЬ.

Кража. Кузвецкаго округа, Ковдонсхо- БерсаятевпЦ во
лости, у ивородда улуса Тумтулеисхаго Матвкк Лткааова язь 
аяба]ча со взлоноиъ заика покрадено разного Hayui,ecTiUv ва 
50 руб. 65 кои. ип'чродцами Алексавдромъ и Памонъ Афа- 
насьевынн.

О вскхъ выше скашиныхъ произщестюяхъ иропзводятся 
падлежашда изс]кдоввп1я.

Гедавторъ Н. €те«ио1 Ъ.

Средв!в еуточмвй выводъ метъородогичеекнхъ ваблвдея!й нъ городк Томегк съ 9 до 16 Ноября 1872 ч'ода.

Старый
X

1 Термом. 
1грн Баром

Варом, при 
13'/a Р. въ ткни. смоченмы!

1 Упру- 1 Разяость I Состояв. 
|съсвободв.| атмосф.

1 Няарав. и 11 Р И М ^  Ч А П I  Я.

599,4. + 16,9. 596,95. — 6,5. -  6,7. 0,95. 0,94. - н а 0, 0. Свкгов. Ю. 3. 9 ч ночью бтря и евкгъ.
10 600,6. +: 18,6. 599,95. — 0,1. —  0,1. 0,79. 1,00. —  0,1. 0, 0. Свкгов. ЮЗ. 1. 10 ч дненъ аадалъ спкгъ,
11 602,9. 602,14. —  1,5. —  1,7. 1,51. 0,96. —  1,5. 0, 0. Свкгов. Ю. 1. I I  ч по утру пвдалъ спкгъ.
12 603,7. + 18,4, 603,06. —  1,5. —  1,8. 1,51. 0,91. —  1,5. 0, 0. ОблАчао. Ю. 1. 12 ч minimum —  2,8°. р.
13 604,3. t  17,0. 603,85. —  3,2. —  3,5. 1,25. 0,92. —  3,2. 0, 0. Свкгов. Ю, 1. 13 ч дпемъ падаль евкгъ.
14 604,8. 1 t  17,2. 604,36. —  4,6. —  4,8. 1,13. —  4,6. 0, 0. Свкгов. Ю. 2. 14 Ч дпемъ во вренеяанъ cak if.
15 699,0. I t  16,6. 698,56. -  1,7. —  2,0. 1,44. 0,93. — 1,7. 0, 0. Облачно. ЮЗ. 2. 15 Ч minimum — 2,2*. р.

!-« Озаачветъ слабый, 2-е уикреввый, 3-е сильный, 4-е очень сильный, б-е ураганъ. Наблюдатель U. .9льскерь.

ШТЫч^ 0БЪЯВЛЕН1Я.

I ТОРГОВЫЙ ДОМЪ БчР. ГЕРАСИВШВЫХЪ
1я1Гкегь честь взвкститч. Гг, покуиате.чей о цодуч<,;п!и болынаго 
||1мбвра токаровъ Русеччихт, и Ивостраввыхъ манучрактуръ, го- 
певой мужской в дамской одежды, перчатокъ в другихъ вред- 
|жвювъ, торговля которыми будетъ вроизводвтьса вавъ въ ярех- 

1 й открытым, лавкахъ, гакъ я по ваппт, лткрытоиъ Кагазгак 
|'одъ дпмпм'ч. Хдкбянкооа.

Рлзяонбразвый выборъ ше.чкопыхъ, чиерстявыхъ, сукоя- 
suxb, льячюыхт., полотвяпыхъ и бумажннхъ тотчаровъ, добро- 

ачествеввпеть овнхъ нри умкреввыхъ цкяахъ, аозво.1 ч1ють 
^ичдкатьсв вн uBHMeHie публики къ нашей торговлк.

Братья Герасимовы пъ Томекк.

M iM ttiiiu  газет1>1 

Д Р ^ 1''Ь  ll.4PO ilii.

(ГОДЪ ШЕСТОЙ).

Съ 15 виября 1872 года вэлав1о газеты Друп Парода 
чгчччобяопдавтся яо елкдующей ччвовь утверждеапой врограммк: 

1) Првввтельственвик раснораженчя по векмъ частяыъ 
акокодатеяьства и увривдсв!я; 2)сгатьв во рвзвынъ отрас.имъ 
';ввн!я: 8) разсказы иреинуществевно изъ русской нстор!и п 
МП русекаго быта; въ :>томъ же отдЬлк будутъ помкщаеыы 
р лучв)!я вроиз1<едев1л русской Елассическт'] литературы; 4)

lospuJKHO ousypuii, Ноября 11 1872 глда.

соврененаое виутревнее и вностраявое обозркя!е замкчатель- 
выхъ явлев1й общественной и гражданской жизни, 5) бвб.ло- 
граф!н: обозрквче вновь вышедшкхъ кяигъ, превмуществевво 
учебвыхъ и для народпаго чтеичя.

Цкяа газеты Друп Парода за хздав!е съ 15 ноября 1672 
г. до 1 апваря 1873 г,—сорокъ хопкекъ, съ пересылкою; ев 
ЮД01Ч0С язданче съ 1 января 1873 г. но 1 января 1874 года— 
два рубля съ вересылкою во век мкста Иисерчн. Подписка 
нрнвинаетея пъ Kient, въ Редпкп!н газеты Друп Народа, ври 
Кчевской 1 гииваз1я.

- 1 -

ПОДПИСКА па ЯХХЮСТРИРОВАШШЙ ДАМСК1Й ЖУРНАЛЪ

alloB blii P ^ cckIU 1>аз41ръ.1>
Го&ь 7-й 

На 1873 годъ,
Журналъ выходить 4 раза въ нксядъ:

48 яумерооъ въ годъ (24 иодныхъ я 24 литерат.) 
модвыхъ iiti въ течев!н года будетъ помкщеяо пъ тексН до 
2000 рисунковъ дамскаго я дктсваго туа.тетовъ, бклья, всевоз- 
можяыхь дамсЕвхъ работъ и руиодкд!8 съ подробвннъ опи
сав чемъ.

Литературные .̂ Л- будутъ содержать пъ себ’к роиави, по- 
лкстн, разсказы, ствхотпоревчя и хозяйство. Кронк того въ 
кахдомъ литература. № подробное опвсав!е модвыхъ варядопъ, 
првчесокъ и натер!й.

Въ Москвк безъ достаикв - 
съ дс

Оъ пересылкою в

ПРИЛОЖЕШЯ
12 раскраичеввыхъ Парвжскихъ Модвыхъ картявъ,
6 раскрашен, узоровъ для внтававья по каввк, кожк в 

сукну золотовъ, пчелЕоиъ, шерстью я бисеромъ.
24 выркзиыхъ лыкройки пъ натур, пеличвяу.
34 листа иыкроечпыхъ рисупкоеъ (въ годъ бояке 3(М

ПОДПИСНАЯ ЦкНЛ:
На годъ.

Въ С.-Петербур1-к безъ доставки -  - -  ' ■ ' '  - S р.
ь достапкою - - -  -  * 7 р.

-  7 р
• 8 р.

другчя города - - - - 8  р.
На полгода.

Въ С.-Пстербур1к  безъ доставки - - - 3 р. 60 к.
съ достапкою - - - • 4 р,

Въ MocKrt безъ доставкв - - - - - 4  р.
съ достапкою - - - - - 4 р. 50 в.

Сь ччересыдвою въ друг!в города - - - 4 р. 60 в.
Подписка прияямастся;

Въ С.-Петербугк. Ьъ Ковторк Редак!я „Нов. Рус. Базарь* 
яа углу Н еккаго п больш. Ковюшевной, д. Голландской перк- 
вв, кв. ^  32 U по пскхъ иавкств. квижв. магазвнахъ. -чду

Въ Москвк. Въ киижвыхъ магазвнахъ: Ип. Гр. Соловьева 
па страстномъ бульварк, въ домк Алекскева; Мвх. Ывх. Чере- 
кииа ва Рождествевкк, въ домк Торлецкаго в у другихъ.

Въ Одесск въ Еонторк г. Мосягвпа 
Въ Харькоик въ квнжи. торгов, г. Губенко.
Въ Саратовъ въ Справочной Конторк г. Зайцева.
Въ Нвхненъ - Новгородк у г-еа Крвкиейера ва большой 

Похроввк, оъ домк Переплетчикова.

Въ Томской Губ. Ткаогрвф1и.


