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l e  [Субботанъ.

a utl’iiioe годовое изявн!е ддв обвзательвых'ь оодоасчявовъ 
частпыхъ □одппсчикон'ь съ доставвою ва докъ ы в авре- 

I во not города а руб. 50 вор. В > редавщи гуОерпскихг elnoMOCTeH.

1872 ГОДА

cH'bii’fiHlH* *• н еу и устятельп ом у  всполнеп1ю  i*o е то р о яы  нрнсутственвыхъ!и-|><>тъ и долн«11<и*тны\-1. лнц-ь то в с к о й  
гуФервбв со о б щ а е т с я  о со1ерж ав1в 8 1 0  ст . I I  т. общ . губ. учр.

О г;|'№Л'ь окщ1й
0 4 > Ф В 111Я Д Ь Н Ы Й .

и ы  Н р ав я т е л ь с т в у ю щ в г о  С е н а т а .

>П1 2? чояя е. I. за .V 23135, о продолженш срока 
юмчательнак обмана юсударственньш кредитная би- 
I пр"жияю образца на билеты новоЛ формы.

1равитвльствующ!Ё Ссивгь сдушалв: во 1*хъ) пред- 
sale Товарища .Мивистра Фвввасовъ, огь  12>го 1ювя 
года, за Ni 5в13 гл^дующаго содержав1я: FOCF*
. ИиОБРАТОРЬ, по 11одожев1 Ю Коиитета Мвввстровъ 
Маа сего года, Нысочлбшв оовелйтв совзволвлъ, сог* 
съ аредставаен1енъ Миняпра Фввавсовъ: ВысочаВшв 

идеивый 19'ГО Марта 1з71 г. срокъ для ововчатедь* 
эбибна государствевиыхъ вредвтныхъ бвлетовъ прев* 
j6pa3na ва бваеты вопий оорны ородолввть ва шесть 
;евъ, вазпачив'ь оосд'Ьдпив'ь сровонъ оваго для всЪхъ 
пй Евриоейсвой Pocciii, за всв1ючев1енъ Меяевеваго 
Архапгельсвой губерния, а тавже для Царства 11оль- 

—1 Явваря 187;1 г., д.ш жителей яю Мезевсяато уФв* 
‘Хаительсяой губерв1и и для Сябврсваго, Турвеставт* 
U .’Зававкавсяяги яраев-ь—1-е 1ямв того же года. О 

>иъ ВысочАЙшвиъ оовел4в!а овъ, Товарвщъ Иввв- 
Фяаансовъ, дояосягь Правательствующеиу Севату для 
1щаго распоряжев1я отпоевтельно обвародоеав!в оваго, 
Р хъ) спраеку. Иивклаллп: О тавовонъ ЦысочАЙшвкь 
Дв1в, для свйд'Ьв!» л должааго, ДО його васаться бу- 
:всоолве8 1я. послать указы,

О по«ерше;»'н актом.

h. Тонсвокъ губери1 х̂ои-ь рравлеша въ 1872 году 
вевъ врйоостной авгк..

севтвбря, токскону мВщаннву ЫввиФору БАРАНОВУ, 
аленвый hmv у бывшей по 1-му браву токской мй- 
ой жеаы Ввген1я 11е[>ФИЛьевоЕ Каспероввть, а вывЪ 
•раку въ зааужествЪ за польсвив1 > пвреседевце1гь 
ь, домъ съ зенлею, за 400 р. состовщ!Й въ вЪдйв1в 
вевскоВ г. токсяа чагтв. Буочаа авсава ва гер. лвстЬ 
I. рошлввъ взысваво съ оцйаочвой суммы 49'
' съ рубля, 19 р. 64 к.

О saceudameJtemeoeiiuiu духовныя заващанИ.

ъ томсвомъ губернсвомъ правяев1В sacBDAtTeibCTBo- 
гь 1872 году духоввыя вавЪпщв1н.

.  севтября, томской мЬтаиской вдовы Парасвовьв Ва- 
^й метровой, о дввжвмомъ в иедввжвмомъ авъя1в в 
0омъ вапвтадй аав'йшаввомъ въ пользу родствеввввовъ 

суммЬ всего ва 8030 р.

'S севтября, вдовы крестьвнина владйн1рскоЙ губерв1в, 
Чеваго уЪзда Марьи АлексЪевий МутовкввоЙ, о два- 

ведвнжввоиъ иайв1в завйщаввоиъ въ пользу ев 
всего ва 500 р.

овтябрв, вдовы горваго инженера волдежсяаго со- 
а MapiB Нвволаевой Авзян1ровой, одвижвномъ в нв- 

^оиъ BĤ BiB звнйщввнонъ въ попву ея въ сунмЪ 
Hia 4000 р.

овтябрв, то1(£ваго ыЪщапвиа Николая Павлова Ве- 
1 , о дважимонъ я иедввжвмомъ имЪв1в зав1 ш1 вввомъ 
ьву его в родствеввнвовъ въ гуымЪ всего ва 200 р.

7 овтября, томсквго мЪщанива Павла Петрова б1е* 
)ва, о дввжвнонъ и недважвнонъ вмйв1й зав4щав- 
ъ пользу его.

О^заг-о/бателктшанг'и раздалноЛ запысп.

ВъТомскомъ губервевомъ аравлев1в засввдЪтельетво 
вава раздйльнал ваовсь.

21 севтября за ^  218, васлйдниванъ умершего тон 
сваго мЪщаввва Гаврвлы ПияиФорова, Ковстаатвну, Ни 
стась4 в АлексавдрА Гаврвловымъ Нвввооровымъ, о раз- 
Д'Ьлй вни полюбовно HMBBia к девегь 100 р. оставшагоса 
поел* смерти ихъ отца.

О выдияяыя свид»те.1Кшоя.'

19 овтябрв за № 182, женЪ врасноярсваго utuiaiiBna 
Авдотьи Анд|>1яновой Зинштеинъ, на □рнивдлежащ|й ей де- 
ревявный домъ съ стрпев1емъ и эем.аею, д.1 Я представлев1а 
тявовяго ВТ. залогъ въ тонск1й общественвый свбврсв1й 
Ваняъ привза г1в вэъ оваго въ ссуду девегь.

30 октября за /6 137, отставному сотввву 12 свбар- 
сваго казачьего коаваго поляа Степану ведорову Пон'бхвву, 
ва владЪеаюс вмъ въ г. томсвЪ оустопорожвее нЪсто за 
ввходвщеася въ etAieiB сЪввой г. томсва части.

Обз уничтоженш доваренности.

Всл*дств1е просьбы пермсвой гу6ерв1и врбатсваго м*- 
щавина Ковстаитвва Алевсаадрова Богатырева в согласно 
журвальваго иостаоовлев1 а губераскаго правлевщ 4 и 5 
Севтября состоявшаго, уввчтожавтса дов^реквостъ давяая 
просителемъ Богвтыревымъ, отставвому уряднику Длтай- 
екихъ горвыхт. заводовъ Алекейю Казанцеву и засвидътель- 
ствовавная въ авгусгЬ мЪсяц* с. г. въ семъ оравлен1и.

О №иожвк1и запрещем1я на tMiAHie.

Налагается заорвщев1е на недввжимое внйн|е том- 
сваго нйщанвна Дмвтр1а Яковлева Волтовсввго, а именно: 
ва деревявный домъ съ строев1емъ и землею, состоящ1Й въ 
вйдйв1в восяресенсвой г. томсва части, за заенъ вмъ Вол- 
товсввмъ, у мар1ввскаго жйшаввва Шмера Ззльнановвча 
КаруЕВСъ девегь 150 р. за увазвыя проценты срокоиъ по 
4 Февраля 1873 г. по закладкой совйршеняой въ томскомъ 
губернсвомъ правлеи!н 12 севтября с. г. за Л) 116.

О подканупшхз м.*аденцахз.

Томсв1й приказъ обптествевпаго npRaptsia сызываетъ 
:елающихъ ва изят1е въ себй ва воспптав1е не взвйстно 

Ейнъ подвин}Тыхъ нладевцеоъ мужесваго пола, назваваыхъ 
□ерваго Федоронъ, а послЪдаяго Петроиъ.

О розысканш ващей и денен.

По рапорту ваввекаго овружваго полвцебеваго упра- 
влев!а розысвяваетса вывраденвмВ явь избы у крестьвкина 
дер. Назаровой Леоат1я Ермилова Зверева ящикъ съ раз- 

а вещами, а имевао: женская шуба крытая люстривомъ 
стиющааб р, юбка и сушунъ пувсопаго ситца ва 4 р. три 
нужепа рубахи бЬлорозоваго ситца 2 р. пояубархатпыа 
шаровары 4 р, 50 к. шаль бусаго цвйта съ цветами 1 р. 
.4) к. полотенце леннаго холста 1 р. скатерть пачеснаго 
холста 1 р. иыдйаавваа телячья кожа 1 р. и деиегъ биде- 
танн новаго достоинства въ одвпъ рубль на 5 р. всего ва 
сумму 26 руб.

о б ъ н » Л 1 ! ; н 1 я  п ^ к л 1 т д Е п ы п
Т Р И  Р А З А

П,гб.1 п к а ц 1я  I .

Иьшв) «г присутственныя маета.

ToMcaifi губервевШ судъ, ва основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
зав- о судопр, гражд. вызываетъ томсваго 2 й гильдш купца 
Философа Петрова ПЕТЛПНА, къ Dыcлyшвuiю ||'Ьшагеяь. 
наго опредЬлев1я, подоисанваго 20 0ктября 1872 г. оодйлу 
о взысканщ съ него, Петлнна, томскимъ 1-Й гнльд1и куп- 
цомъ Ворисоыъ Хотимсвнмъ по векселю 4500 руб.

Тогь же гуСернсвШ судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
анк, о судопр гражд. вызываетъ вдову крестьаику Тать
яну ТроФимоиу ЩАДРИНУ, къ выслушаи1ю рЪшнтельнап) 
onpeAiBeaia, подоисавняго 18 Августа 1872 г. по иску 
съ покойввго мужа ея Якова Алекейеви Шадрина, вупе- 
чесвою женою Правою Игнатьеиию Сычевою за не совер- 
шеа.е купчей крености ва заародакаый ей Сычевой, Шад- 
рввымъ домъ въ г. Мар!иисвй.

Bificsift окружный судъ, на освов. 482 ст X т. 2 ч. 
СВ. зав. гражд. выэывнеть б1Йскаго нйщавпва Конставтвва 
Иванова КОВАЛЕВА, въ выслушаи1ю рЪшеи>ч нодсисаи- 
наго 25 ч. Овтябра мЪсяца состоавшагося, по Aluy о искЪ 
съ 6ificearo 2 й гильа1и вупеческвго сына Василья Алексе
ева Гилева, залашев1е его торговой довЪреваости в за пре- 
вышев!е исва новесенвыхъ вмъ Ковалевыиъ убытвовъ 
2347 р. сер.

Иызом КЗ торизме.

Оть томсвоИ вазенвой палаты объявляется, что въ 
КакнсЕомъ овружаомъ полицейскомъ упрнвлен1и, пораспо- 
ряжев1ю палаты 15 и 19 Декабря 1872 года имЪюгъ быть 
произведевы торги, аа отдачу съ начала будущего 1873 г. 
въ оброчиое содержав1е казеивыхъ иброчныхъ участяовъ, 
ярморочвыхъ площадей и рыбвыхъ ловель оэяачеввыхъ

1) Оьаокосаое м*сго образовавшееся на озер* тюва- 
лей в отлог* озера сартлава. Уотставняго рядоваго верхве- 
яаинской волости дер. вово сартлвяской Антона Анохиаа 
— 1872 г. аа 7 р. 10 в.

2) девать вазеввыхъ участвовъ оставшихся отъ ва* 
д*ла врестьявъ вткульской волости, дер. сектввекой, участ
ки заключаютъ въ себ*.- 1-й, земли удобной къ паша* по
росшей листвевныиъ дрованвымъ и строевымъ лй'сомъ 2644 д. 
2130 с. листвеянаго дровявваго л*су по суходолу 1045 д.' 
320 с. лисгвеиваго дровяяввго л*су по болоту 1819 д. 
2150 с. cSaoKocy 2д. 2200 с, мовртго с*вовосу 22 д 300 с 
солонцу 253 д. 207 с. в того удобной 5788 д 807 с а 
съ неудобной 10945 д. 3 о.

удобной земли 6399 д. 1720 с. всего удобной и 
неудобной 9988 д. 22У2 с.

3., удобной земли 5620 д. 993 с. не удобной 5472 д, 
330*1> с. всего удобной в не удобной 11092 д. 1324”/» с

1098? . “ ““  “ “  *■ '■ “ “
5., удобной земли 4602 д. 1047 с. неудобной 5099 д.
с. всего удобной в неудобной 9612 д. 35 с.

6., удобной земля 4861 д. 2024 с неудобной 4935 д 
“ всего удобной и неудобной 9497 д, 1442 с

, удобной земли 2378 д. 2183*/. с, неудобной 8125 д. 
710-/. с. всего 10504 д. 500 с.

8., удобной земля 1726 д. 1583 с. неудобной 10688 п 
с. всего 12413 д. 1490 с.

9., удобной земли 3802 д. 2350 с. неудобной 6919 д 
2132 с. всего 10722 д. 2082 с. Означенные девять участ-

1869 г, находились въ оброк* у крестьяиивц Гри* 
ropia Петрова, за плату 20 р. 50 к., за т*мъ пебыли в* 
оброк* съ того времеви.

1818 е

3) учвстокъ земли находящ1йсл въ казансвой в



I ll KUAU'iecTBli 91<> 1615 I'.. 1Ю{П> HHiiuuiiieu'b KOBJOsa
V кпестьявнпв вианнской вилости Мвтк^я Шихалева, иъ 
IH70 по 1Я73 г. 8U Vi р. 50 в.

:е:4  чаняхг казннсхой всиостм;

4) вшннйха уяионой зеыди 147 д. 12(i6’/i с. У вавн- 
.каго MtmanHHB Bnfu.ii" Вороднхянв, въ 1872 г. за 2 р.

5) оетровъ варобливъ, удобной зеыди 41 д. 200 саж. 
i' дьячка Любои1 рскиг1), ст> 1870 по 1873 г. за 2 р 30 в.

1>1 й  З Й череыхоаий, удобной зеыдв 17 д. G66 са*. 
У врестьавииа Гаврилы Дубровина съ 1870 по 1873 годъ, 
за 5 ii. 10 к.

7) островъ медвЬжен'ь, удобной эенли 25 д. 1366 с. 
У ирестьяниив АноФ1аевв, съ 1870 по 1873 г. за 1 р. 16 к.

8) островъ большей иедв-Ьшенъ, удобвой зеыди 243 Д. 
1866 с. У крестьянина Ано*р1ева, съ 1870 по 1873 годъ, 
•иа 17 р. 30 я.

9) островъ }8ельск1Й р*девьи1Й, удобвой зеыли 167 д. 
1211 «• У врестьяввн Удьявы Щербаковой, съ 1870 по 
1873 г. за 8 у. 70 в.

10) осТ1Овъва'1ер»иисвШ, удобной вемли 343 д. 466'/» с. 
У кпивскаю ыйщанича 8аспл1я Бородихнпа, въ 1872 году, 
зв 2 р. 50 в.

1 1 ) каиышвыП № 1, въ ненъ удобной земли 1 дес. 
1866*/» с. У кврнсиаго м*шавина В«свл1 я Вородвхиаа въ 
1872 г, за 2 р. 10 н.

12) нысъ гривы юрбановой въ 181 д. 120 с. увего же 
въ 1872 г. за 70 коп.

13) участокъ зеыдв оставш1Пся оть HaAtJa крестьавъ 
седа вознесенскаго, завдяэчающгй въ себ* 33493 д, 1769 с. 
У крест, юдивспой водомя дер. кургявсвой Моисея Mapi- 
уоохьскаго, возвесевской волости дер. чввы сававсвой Ва- 
cuiiB ТйыОФйева и ыивнной UacHiia Черноскулова, въ 1872 
году, за 16 р.

14) участовъ зеыдв въ код. 469 д. 1536 с. устьтар-
тнской волости Въ 1ь70 г. ваходился въ оброяй у  ино- 
1«АПа Чвлевъ Арапова, за 3 р. 20 в.

_______IR4 afifiB гч-тяап11Йса 01ъ вяд^дя крес1ьявъ
седа воевосеисяаго, позиоееВТйоТ водости, состоащ/й иэъ 
13736 Д. 31*/> с. У .товйрепваго on. крестьянъ вози, вод 
дер. ввнляпой заимки Козьмы Ермолаева, въ 1872 г. зя 55 р.

16) учястоЕъ земли нъ код. 5605д, 1875 с. оставш1й- 
1-я отъ иадфла крестьянъ седа i иэвесенскаги. возвесевской 
полости. У врестьяпъ нозв яод. ведора Дмитр!ева, бедора 
НивнфО|Юва Каргаполовя и Удьпяа Николаева Щербаков», 
аь 1872 г. за 14 руб.

17) островъ кв.юачекъ, въ волич. 148 д. 1200 с. в 
1)4 д. неудибиий. V крестьянъ дер. &ЬлгшоВ Гаврилы Куд- 
jiaeneea и Бф{1ема Ь1 ьлива аъ 1871 г. зя 12 р,

Нрыпрочвыя п.лшцадн:

18) въ селъ нткудьсвонъ, нткульской волости, Въ 1871 г. 
у крестьянъ села нтхульскяго изъ оброкя, за 25 руб.

19) кяннскаго округа въ сел'Ь врутыхъ логяхъ, итвуль- 
.'КОЙ волости. Небылъ пъ оброк-Ь съ самйго ввЪден1я въ 
|>яладъ.

20) V часть убинскаго озера ори юртахъ возырскихъ 
и ори иной дв'Ь рФчки и 1 Йначпа и таКшнца. Въ 1871 году 
у инородца Аыврова вэъ оброка, за 91 р. 20 к.

21) каргаиское рыбодоиисе озеро, хаинскаго окруш, 
игдульивой волости. V врестьяниня Ееииа Иванова съ 1870 
по 1873 годъ, за 117 р.

<>гь тоневой казенной палаты объявляется, что въпри. 
cyTCTBiu ея 14 и 19 Декабря 1872 г пн'Ькдтъ быть произ
ведены торги иа учнстокъ земли, въ кол. 5 д. лежащ/й въ 
чулымской дач'Ъ нелюбинсвий волости, въ 30 вер. оть 
Миобородовой; участокъ атотъ самовольно зяватъ томсккмъ 
вупцонъ АлексЬеиъ Ирохоровым'ь я сыаонъ е1оЪ1авсиномъ, 
0^  из’ьяпи участка изь подьэовав1я Прохоровыхъ поручено 
томскому окружному полицейскому ynpaeieHiio.

MnpiBiicKoe окружной полицсКсние уораллен1е согласно 
ш>становлеп!я cBoeio состопвшягося на 8 октября сегогодя, 
вызываеть яюдающнхъ явиться кътор1 аиъ UM-teHUMb быть 
нь семь уорявлеи)» въ28ч. Ноября, съ переторжкою чрез’1 
трй дня, 1ш отдачу постройки при мпр1 |1 Мсвоыъ пороховом'1 
оог|>еб‘й карау.’ьны и исправлеа1е саиаго погреба, копдишв 
посему предмету, желают е торгояаться, ыогутъ рвзсият 
ривнть въ сеиъ yapna-ieuiii съ 11 часовъ утра до 2 часовп. 
пополудни.

В|. iipHcyrcTiiin ннрымсваго городового хозкйотвеннаю 
управлен1в ии*ютъ быть торги 30 ч. сеп> Ноября съ уза- 
копеввою чрезъ трп дпя иереторжяою папоставку разныхъ 
сь^теы хъ приоасовъ и нвтер{аловъ въ 1873 году, для 
Нарымсвой городовой больницы и аптеки всего па сунну 
1454 р. 29'/» в. Но чему желающ1 п принять насебн по- 
ставву вту обязаны явиться въ Нарымское городовое хо- 
зайствепиое упрявдеп1е, гдА будутъ предъявлены коидиц)и, 
ооЕОторынъ должен быть проиэведепа поставка и регнст|>ъ 
всинъ првпвсаиъ ивзаачепиымъ въ поставка.

Иызоп наеллдникш KiUMibHiio.

ТомокШ окружвый судъ ва основ. 1239 ст. X т. 1ч. 
( . 'иэд. 1857 г. :) вызываеть внслЪдвввовъ къ внйв1ю остав- 
шенусв аосдЦ смерти ыЪщавина г. тонок» Вевц1авв ДИСТ- 
1ЯРА, съ т*нъ, чтобы ови права свои па наслйдство за 
явили окружному суду въ уставопленпый 1241 ст. X т. 1 ч 
(; Н8Д. 1857 г. :) св. зав. гражд. сровъ, и вмФстЪ съ та- 
вовынъ завалеп1енъ цредставиди всЪ требуеыыя аахокон'), 
докнзнтельствя въ оодтвержаепк сновхъ правь.

ПуФ лнкац1я V.

Визш  лв Щ1ис11тсш»ншлл м/ы'тп.

MapiuHCBitt оврувный судъ, па основ. 271 ст. X т. 
2 ч. эак. гражд. над. 1857 г. вызываеть къ суду нреегь- 
авана вдадям!рсвой губерв1и, горохоиецкаго уЪзда сельца 
заозерье, Ивана Михайлова Гидищева, по дЪлу о денежвой 
оретвнз1н к'ь нему, крестьяивнн тойже губерв1и и сельца 
Федора Антонова Богомолова.

1) Qpa дон‘1> оотомствеииыхъ почетвыхъ 1 рвжданъ 
Михаила в Николая Адекевндровичей брвтьевъ Серебрен- 
вявовыхъ. занииаеионъ oTAbaenieMb Государствениаго Вапка 
требуетса построить каыевпую кладовую со сводами, же 
дЪзиЫын строоидвыи и крышею, пристройкою иъ вижнену 
етажу длиною 10'/» аршиив, шириною 6'/» и аышавоюотъ

2) Торгь назначается двндцягь осьннго числа сего 
Ноября въ Томсвомъ отдЪлевш Государствениаго Банка 
безъ переторжки.

3) Жедающ1е, вмъющ^е нраео ариывть ва себя втогь 
оодрядъ должны ввиться въ вязначенну торгу съ завонкынв 
докумеатамй п заюганп въ 1 ’ тн часамъ дня,

Окружное интенднптское управлев1е заиаднаго сибир- 
сивго ооевваго округа, въ дополнеше въ припечатаниому 
въ М 41, губерисппхъ в-йдомостеЙ объявлев1ю о имЪющвхъ 
быть 13 Декабря сего года торгахъ нн ааготовдеи1е н1шоч 
ваго холста въ волячествЬ 450887'/» аршявъ, симъ обь- 
ивдаеть, что BcieuHO Окружный ОовЬть вместо предпаюжев- 
ныхъ по ковдиц1амъ па поставку сего холст» двухъ срововъ, 
кваначвлъ выпЪ три срова поставки: къ 15 {юла, 15 Сен> 
твбра и 20 Девабрп 1873 г. по одной третв всего ваподри- 
жаеиаго количества холста нн каждый сровъ, и что, за- 
гимъ, въ етимъ вовынъ срокаыъ првнТшнетсв и изложен 
вый въ II  пуактй ЕОпдишй порвдоиъ взыскав!в вгустойвя 
зя песрочиую поставку.

О нуЫомГА НЛ1АМ1Я.

Оть томскаго губервекаго правлен1в объввдаетса, что 
согласпи ходатайства томекяго городоваго полицейсваго 
уоравлеа1я назначево въ продажу яедзвжииое имущество, 
на oonoAnetiie долга томской ыкцщпки Матревы Федосеевой 
0 0  роспвскЪ иъ 100 руб., находяш,ееса въ ведЪв1 и сенной 
г. Томска частной управы въ заозерпомъ предместье въ 1 
ввартнде/£971, домъ деревяивый идво етажвый съпрочннъ 
вадво|1е  строев1ешъ, подъ дономъ п строен1еиъ земли оъ длппу 
по улице двенадцать авыпирилу двадцать четыре сажепи, 
оцелевное оъ 233 руб , привадлежнщее томский мешавк'Ь 
Аодогье Петровой Батуриаой. Озннченвое яиев1е при про 
днже на части ]>аздробляемо быть кеножотъ. Торгь будет, 
проязводиться въ томскомъ губервекоиъ upaB.ieuiii пъ 14 
число Декабря месяца сего 1872 г. съ 11 часовъ утра, 
съ пе|1етор«Еою чрезъ три дна. Желающ1а купить вто 
имев!е могуть разсыатрявнть бумаги до сей проднвн 
отпосящ/яся въ канцелнр1и губорнскаго правлев1в.

Отъ томскаго ry6e|iiiCEaro правлен1л объявлвет» 
иследств1е ходатайства тоыскаго го]Ч1доваго полвце 
уцравлен1я въ Еаииелар1и |у 6ер11сквги п|>авяеи1в,
ВТ. 28 число Ноября въ публичную иродвжу движвмо 
шестой коллежскаго ассесорн бедо/.а Тыжяова, ва ; 
Т80(>ешв претенз111 тоискнго купца Aeanacis Еовы 
въ количестве 47 р 19‘/а к и гербовыхъ пошлииъ 
Желающ1е купить вто имея1е ыогутъ явятьса 
въ калцелярш губерпелыго оравдел1я.

Иызш mfA'i.'biiiiiim /те П.НАМ1М.

ТомсюЙ икружиый судъ на основан. 1239 ст 
1 ч, (; изд. 18.57 г. :) вызываыъ наследииковъ къ < 
оставшемуся после смерти крестьянки томскаго окру 
городскей волости Анны Семеновой ТИХАНОБОИ', ст 
чтобы ппи прнвн свои на наследство зняоили окру 
суду ВТ. устн.оклевный 1241 ст. X т. 1 ч. (; нз| 
свод. ЯНЕ. гражд. и вместе с1 , таксвымъ гаавлен1смъ 
ставили все т^игиуеныв заковонъ доказательства 
тперждев(е своихъ П|.ввъ.

11.г41ливац1я 8 .

Выма *г npHcgmcmeeHHM ллапк

Томемй губеркск1й судъ, и» основ. 482 ст. X 
вызываегь томскаго мещанаиа Николая Лаврентьев 
ВРЕНТЬБВА же, въ выслушвв1ю решительнаго onj 
п1я, подписаннаю 13 октября 1872 года, по делу 
CRaiiiH съ него Лаврентьев», довереввымъ врвутевн 
Г1|льд1и купца Федора Петрова Швшелова, купече 
сывомъ Алексаидромъ Павловынъ Бусыгпвыи‘1. 9''*

Б1бск1й окружный судъ DB основ, 482 ст.
CU. зак. гражд, вызываеть крестьвнив» пермской губ 
шадривскаго у1зда, путлинской волости и селя Пет, 
врвлова АДРНШДПКОВА, для выслушан!! решвв! 
пвсаввато 13 ч. октября сего год», состолвщагмя, в 
о веке В!гъ ее крестьяввва 01йск»к п|гуА , убввев 
лостн, села шекоиаевокаго Дмвтр1я Другова, за ведос 
по услов1ю и растрату овчивъ, денегь съ повесе 
убыткаыв 822 р'. 23 к.

MapiaucBlfi окружвый судъ на основ 450 от. X 
вызываеть ковтект1тскиго купца Семена Пвановя II 
НОВА, къ чтев1ю в рукоприкладству подъ выовско 
ставленною изъ дела, о взыскан1в съ него за устро 
нельввцы 800 р. крестьанивоиъ Иаавонъ Алексее 
Соэововымъ.

Ьъ арисутств1в томскаго обпщго гтбернсшго упр 
uia имеють быть торга 25 ч. Ноябре сего года съ у 
венаою чрезъ три дня переторжкою, вавостввку раз 
съествыхъ прнпасовъ в натер1»ловъ въ 1673 году 
юнскихъ богоугодныхъ зваедев1й приказ», всего вас 
10185 р, 65*/« в. По чему желаювйе првввть на себ 
ставку ету, обязаны авитьсв въ день торга въ 
бернское управлев1в где будутъ предъявлевы кондш п 
торымъ должна быть пронзведева поставка и per 
всене припасаиъ вааваченвынъ къ поставке.

Отъ губервекаго акциаваго управлвв1а западной 
объавлается, что по распоряжеи1ю Г, Мннветра Фива1 
будутъ продаваться съ торговъ казенные запасы ^ в  
ваджанской и Коряковской, ыаходащ!есв въ Сенипати! 
области ври большонъ Тавалжавскоиъ озере и ва врш 
река Иртыша въ станице червоарской.

Въ продажу нвавачево Тавалжавской соли '/• 
виеюшагося запаса, прнствраюш1еса добООтысачъ п; 
в Коряковской соли—весь остатозъ ев ва Чериоврсвой 
ставв, вростирвюццйся до 870 тысячъ вудовъ.

Озиачевныа количеств» соли разделены ва 10 ш 
каждое и будутъ продаватьса парт1ями въ следующ1е с

Тавалжавской соли —первая иарт1я, составляв 
Ц'ЬльвыЙ бугоръ, во сооружеа1Ю въ 75 тысачъ nyj 
будеть продаваться 20 Ноября 1872 года, а остал' 
девять иарт1й, также цельными буграми, заключаю! 
въ себе отъ 32 до 75 тысачъ оудовъ соли, будить 
даваться одна по'-ле другой черезъ чесяцъ. '

Коряковской соли —иервая uapria въ 150 тысачъ пу 
будетъ продапяться 10 Марта 1873 года, вторая въ 
тысячъ пудот, - 1 6  Ап|у6ля и третья въ 130 тысячъ ву 
10 Мая того же года, остяльвыа же семь парт1Й, кем 
ствоиъ отъ 40 до 100 тысячъ пудовъ, будугь ародавз 
одна после другой также черезъ месацъ.



Торги на продажу вгм-ь oapTiB cojb будугъ произ- 
.одйться 81> озвАчевные (-)к»п, съ ;аавоневвою чреэъ три 

перето|1>в110Ю. въ губкрвсвоаъ авцязвоиъ yapaBieRia 
1ДНОЙ сйбврп, ваходлшснса 

,1бластв.

Мри орохАжЪ Тава^жаисвоВ солв торгь будетъ ва- 
гьг<1 съ 30 воаЪевъ, к КордвовсвоВ-съ 31 к. за оудъ, 
Но OKOUBUDiu перето; «ИИ сарт1в сода будугъ оста- 

1 яеиы за тфиъ, его даоъ иыгодвййшую цЪну, орв чемъ 
■охупатедь обазанъ аредстнвить въ эадатовъ, наднчныып 
'̂ 1вьгамл. десать ароиеаюпъ усдовдеввой суммы за вес 
юрговвивое ходвчегтво со.ш.

Купввш1е ва торгах!, продаваемыв aapria содв могутг 
'вбирать соль часткия aj. течвв1в дв^аадцатв мйсяцевъ 

ововчатедьнАГО торт и уодачивать деньгн по н-Ь

Огь хаввеваго оврувкаго подвцеЯсваго управдешя объ> 
дхвтсв. что Еаяаск1й охрувный всаравввкъ вазвачндъ 

отдачу въ соде[|»вв1е почтовыхъ парь съ уста- 
вдеввою чрезъ три два иереторжвош, во тракту огь го- 

Каввека въ обЬ стО)овы на ставп{ахъ; Вудатовевой 
Аатошивской 17, Покровской 1в, Туруаовсюй 24, 

’асской 25, ВоэнесенскоП 30 Ноябре,' Канышевсхой 5, 
>воваэаровой 10, Осавонсвой 18, Кадкаковевой 19, Убвв. 
)й 20 Девабра,' Каргатслой 3, Каргатско-Дубровевой 4, 
вудьской 10, СевтввсвоП 11, Овчввпввовсхой 13, Круто- 
л>вской 18 и Каявевой 27 Явварв.

ОнСЕЪ Авмодввевой

1Я выборй годя изь Тавадяавсхихъ бугровъ пову- 
|Теланъ будетъ отпускното, въ чведо заароданнаго в 

столько годи, CRU.M.RO ВЪ куодвввыхъ буграхъ 
а ва длко зв вскд»'>'1еи1еиъ утратввшейса отъ усыш- 

в утечви.

О прооиж1ь иМЛН1й.

Отъ тонсваго губервекаго правдев1в обывдяется, что 
'йдств1е хидатЛ<'ит тонгхаго городоваго аоднцейсквго 
рав1 вв1В, въ ВАыцсмярш губервеваго прввдев1 в вазначево

ч. Ыоворя сего 1872 г. въ оубдвчвую ородавЕу двв- 
вмущество томски го iitni,aBHBa Платова Петрова, ва 

>вдетворев1е претеаэш мврынсваго иЪщаивва Семена 
арвова, въ юднчествЪ ПН р. 91‘/a к. Жедвюпце купвть 

' аий|де могугь аввтьсо въ день торга въ кавцедврю 
■'“•"•чго правдеа1в.

Огь тонсваго ryOepui.xaro правдви1в объявдяетса, что 
дасво опред‘Ьдея1я тоискнго городоваго подицейсваго 
)В8дев!в, въ губерксЕОм I. иравдев1я вновь вазначево въ 
щ'оввую продаяу двЯ1Ь'11»ие bh^bic тонсваго вупца Во- 
а Хатинсхаго въ 28 чнгдо Ноября н^вца сего 1872 г, 
удивдетворев!е долга бнрмаудьсваго купца Ивана Мадь- 

ъ водачествъ 9С7 р. 38 в. Желающ1е купить вто 
ногутъ авяты'11 въ.гень торга въ ванцеднрш губерв- 
|равдеша.

Огь тонсваго губернскаго правден1а объявдвется, что 
сно ходатяйство тонскаго городоваго подоцейскаго 

ввдев1я, иазмачено въ п)юдаву недвяжвное анущество, 
QOOOXueBie долга тонекы-о купца Егора Петрова Исаева, 
векседянъ 375 р. 73*/* R-, ваходвщеесв въ в*дЪв1в 
сресевской г. тонсва частв, въ первонъ квартадЪ въ 
пионъ оредн'Ьстьй, въ подгорной удацй, донъ деревян- 

!втввкый съ прочинъ ва дворй строев1енъ. Подъ 
1нъ п строеп1енъ зенди; въ ддвну по улщй двадцать а 
шврчву четырнадцать сажевъ. ОцЪяевпое въ 300 руб. 
1 аиеяащее варынсвоиу нЪщапнву Егору Кохнхиву. 
ачечвое HH-baie прв пpoдaжt на часта раздробдаено 

новеть. Торгъ будегь произяодиться въ Тонскомъ 
рвевоиъ прав|ея1п въ15 чведо Девабря сего года съ 11 
иъ утра съ переторввою чрезъ трв два. Пидаю1ц!е 
ть ВТО BHtuie ногутъ раасыатравать бунагв до сей 
ажи oiHOCauiinCB въ вавцедяр1в губервеваго оравдвВ1Я.

Хозяш к» длбытыди) вещам.

Уаравдяюш1й почтовою част1ю въ тонсхой губерв1в 
нвоадатввсвой области, доаодвгьдо всеобщего свйдЪвхя, 
на почтовыхъ ставц{яхъ: Пид-ъельпичвой, Бврввудьской 
ipiBiicxott (: томской губерн!и ; )  невзвЪство вЪнъ иаъ 
|жавшвхъ на почтовыхъ лошаднхъ забыты сдЪдующ1в 

||^именяо, не большой поношенный зедовый гаароъ, 
4ПЫЙ большой желЪзвый кдючь, старые воасеввые ва- 
I, дв-Ь чайный подержянпыя иелхюровык ложечхв в 
1ВЫЙ воживъ съ раскцдотынъ черешяонъ подержаввый, 
тому блвговодять гЬ  двца воинъ првваддейнгь про- 

I здЪсь вещи обратиться за получвв!енъ вхъ двчво 
яеаво въ нар^иасвую уйадную почтовую контору.

Ьъ паяло1 свой гореознводский волости: кобыд'Ь масти
тенао-нухортпй, 3 лЪтъ, грига па правую сторону, пя 
вой степв б’Ьдое пятво, ' првиое ухо порото, лТшое uluio, 
хвисгь всид1:)й и коротк1й, накопить правой передней н 
бЬдое пятно, правое плЬчо и .тЬвый боЕгь иодыше, па 
вонъ гдаз'Ъ б'Ьдыю, еъ реиеяныи'!. аедоуздком'ь.

ЛегостаеесяоЙ: иервпу рыжему, 8 .ibri., грива 
□равую сторову съ отнетонъ около ушей, уши цЬдые, 
спивЬ сЬдц.1 ьныя подпарииы, на зядвей правой ходкЬ 
тавро 00-

Карасукской: жеребцу коурону, 4 лЬтъ. грива ва 
правую сторову, па лЬво огь ушей отметь, правое ухо по 
рото; кобыль гн-Ьдой, 4 дЬтъ. грива ня дЬвую сторону, 
правое ухо порото, во лбу ве большая звЬздииа.

Ордивской: мерину рыже игрепену, 10 лЬгь, грива ва 
дЬвую сторону, правое ухо порото, ла дЬвонъ четвертлва. 
во дбу между гдазъ тоньая лысияа, съ обЬнхъ сторонъ сЬ- 
дельныа подпарпаы, хвосгь обсЬчковатый; быяу черио-пе- 
строну, 3 лЬтъ, лысый, па л-Ввонъ ухЬ соередв и позади 
ппрубчиву, лЬвый рогь спилепъ, хвосгь подрЬзаиъ; быку 
же краевому, 2 дЬтъ, особыхъ примЬгъ невнЬегь.

Нваие Кулундянсвой; вобыдЬ варей, 7 дЬгь, грива ва 
правую сторону, правое ухо пвемъ л порото, л'Ьвое Ц’Ьло, 
во лбу сЬдилва и весь добъ сЬдоватый, на спввЬ подсЬ- 
дельвыа подпврввы; мерину мухортому, 17 дЬгь, грива 
выстрижена, правое ухо вилкой, на тонъ же ухЬ у кромки 
небольшая бородавка, сзвдя рубежь, дЬвое свороблево, на 
спивЬ подъс’Ьдельныа пидоарвны, ва правой задвей бедрЬ 
■авро М-

О Т Д 'Б Л 'Ь  М 'Б С 'Т и Ы Й

04> Н Ц 1Я Л Ь В Ы Й .

Ж у р и а л ы  Т о м ско й  Г ородской Д умы .

Засадаи/е 11 Апрллл с. >., о назначепШ ежиодно из» 
яойозийю сбори сцммы на цшроОство путей сообщен1Я ы юроНа.

СлтШАлв: 1., Заступающ1й мЬсто городскаго головы, 
огь 31 мин. марта за И 40, еошелъ въ г. ннчальянку гу- 
6epaia съ иредстввлен1емъ, согласно аахлючен)ю думы объ 
всхояатайст8овав1я разр*шев1 я обратить существующШ 
ЗдЬсь повозный сборъ въ постсавный го{юдокой доходъ. 2., 
Но воводу сего представдев1а г начадьнавъ губерп1н въ 
предложев1н, отъ 7 мин. апрЬля за J4 1685, азъаснвлъ; 
вмьа въ виду, что высшее правительство считаегь подобные 
налоги весовремеввыни в ножетъ согласиться ва оетавле-
aie въ ТомскЬ повознаго сбора только подъ тЬмъ непремЬв-
вымъ ycxoeieMb, чтобы доходъ съ него расходовался ис- 
кхючвтельво на устройство и содержаше улицъ, мостовъ, 
дорогь, гатей нзвозовъ, вававъ и проч ; такъ вакъ прохо- 
ДЯ1щв обозы портягь вти сооружев1а, то просить управу 
опредЬлнть: ив кевЪв какой суммы будить вносптся еже 
годно изъ повозваго сбора ва вышеупомянутые предметы 
съ своей СТ01ЮВЫ Его Превосходительство волагалъ бы воз. 
ноевынъ мазпичать ежегодно изъ оовознаго сбора на ус
тройство 1»ъ юрод'Ь путей сообшен1я ве ненЬе 10 т. руб, 
ибо только при втоиъ услов1и Миныотерство (согласится по
вергнуть ходатайство думы ян Высочлйшвв уснотрЬв1е.
3., Городсвою Думою, по росписи иаъ го)>одскихъ сунмъ 
ва настоящ1й годъ на устройство и улучшеи1е города оп 
редЪлеио слЬдующее: ва исаравлев|в взвозовъ ва рЬчвыхъ, 
а также испрамеше мостовъ, ваходащяхся въ чертЬ го- 
рбДз, 700 руб. всоравлеше же рЬчвыхъ взвозовъ отвесеао 
на оожарвый капиталь на очистку и метенге улицъ предъ 
городсвнмв адавганв, очиству городсхихъ канавъ и площа
дей 200 руб., ва постройку воваго мостя чрезъ р. ущвй- 
ку 15,000 руб. в на ясправлев1е улицъ, площадей п до
рога, а тавже очиству мпогнхъ местностей отъ пазма паз 
аачено прамерво 500(J руб., городсвая управа, правимая 
во вввмав1е, что повозвый сборъ дума предположила вс 
хлючительни, употреблять ва устройство я содержав1в улицъ, 
мостовъ, дорогь, гатей, взвозовъ, кававъ и проч., и имев 
въ виду, что городъ въ настоящее время по слабому свой 
ству грунта иъ городской чергЬ находится въ отношенш 
благоустройства въ веудовлетворвтельпонъ виде, и что для 
□ряаедев1в его въ лучшее cocToaaie потребуются весьма 
звачительвыа суммы по устройству его, прпзааетъ съ своей 
стороны веобходяыымъ ежегодно вносить ил означенный 
преднетъ до 10,000 руб. нзъ повознаго сбора, если овъ 
будегь утверждовъ, во не приводя сего завлючен1я въ ис- 
полвев1е представить иа благоусмотрение го]>овсвой думы. 
Соглашаясь вподве съ доводами аредставлепвынп управой. 
Тоневая городсвая дума постановила: аавлючеп1е ев утвер-, 
деть в просить иметь въ виду при составленги сметь ва 
будупце годы если утвердитсв повозвый сборъ за городонъ 
ч объ етомъ довести до саедевгв г. вачадьпвка Томской 
уберв1и чреэъ городскаго голову.

ст. городоваго положен!! сообщ.иа игь 13 апреля за К 
11(>.5, г. Томскому аолвцШиейстеру П|>едполол1ея1а савитыр- 
вой KOMKHcia и правила, составлевныа ею въ отношеа!к 
соблюден!)! чистоты во городу пн его звключен!е, и г. по- 
лищймейстер’ь игь 22 апреля за Ц 791, уиедомаль упра
ву, что онъ согдассвъ съ ообщеяпыни ему и[1едаоложен!я- 
нм и оравплаын. Городская управа иредстаиляя предпили- 
и:еп1я си|1ята|'110Й коммис!я, составлеяпыл 9 uajiTH, првнк- 
лн о спСлюдев!и чистоты и реестръ паблюдателянъ за овою 
на оковчательпое утвержден!е городской думы, просить ука
зать споепбъ объя8лев1 а жнтелянъ города иырабатанныхъ 
комнис!ею савитарвыхь правилъ, когда тнковыя будучи 
согласно 1 0 Q ст. городоваго ооложев!я сообщены г. началь
нику губерв)и по ряспоркжен!ю его отпечатаются въ губеря- 
свнхъ недомостяхъ.

Томская городская дума, въ виду соглас!я Тонсваго 
□оляшйнейстера съ разенотренныни уже думою праввлнми 
въ отношен!» соблюдев!я чистоты и опрятности, ооределя- 
етъ: проаптъ озпячеввыхъ правилъ и пэбрнниыхъ наблю
дателей утвердить оиончательно, и затенъ, когда npaBK.ia 
будутч. отпечатаны, по распоряжеа!ю г. начальника губер- 
QiH, въ губеряскихъ ведоноствхъ, то поручить управе от
печатать 2 0 0 0  8взсмпля|>овъ их’ь —па счетъ 8 встраирднва|1- 
выхъ сунмъ и раздать жвтеляиъ, чрезъ г.г. наблюдателей 
за чистотой; всполвев!е вастонщаго зввлк:чеп!в возложить 
на городскую управу.

SaobdaHie 13 Мая с. г ,  и назначеШи тклреннаю от» 
topodcKUio общества для присутствоеатя при над1ьл1ь казанос» 
землею.

Каивсюй окружный зеилемеръ г. Ивколаевъ огь 10 
мая за 20, сообщилъ въ городскую управу, что 

вследста!е возложепваго па вето поручен!я надела землею 
внзаковъ, арвчвслеавыхъ къ Томскому мещанскому обще
ству, имея отвести инъ два участка по смежвости съТом- 
скинъ городскинъ выговомъ вневво: 1., при реке малой 
Киргизке и 2 , ори озере Нестоявовонъ, ни исыпвавш ме- 
жевыхъ закововъ, г. Николаевъ просить городскую управу 
избрать по сему делу поверенавго огь городскаго общества, 
свабдивъ его законною доверевност!ю н прочини докумев- 
тамн и известивъ о семь его Николаева, съ тенъ, чтобы

югъ пригласить озвачемпаго поверенваго 
прибыть ва место нежеваи!к, къ каковому предпилагаотъ 
приступить съ 14 ч. мая с. г. Вследстн!е вышеизложеваа- 

городсвая управа, внея въ виду, что назвачев!в дове* 
ренваго въ вастоящень случае, согласно городоваго поло 
жев!н, зависать отъ городской думы и что иренн вачат!) 

:е>1ыхъ неВстн!й г землемероиъ Никодаевыиь казпачеис 
14 число мая месяца, О п р е д е л и л а :  Представит!

объ атомъ въ думу. Томская городсяяп дума для прчгут 
CTBOBanifl при наделе казнвоиъ землею и и р е д к л и л а .  
назначать депутатами чииовиикя 11. А. Дягилева и меща 

1 П. М. Васильева, для чего огь управы и свнбдпть 
довереивост!ю и вужвыии дояументямв.

Зааьдаше 19 Мая с. s., о расходах» 
I .менами 10стиннаю двора

Слушали: Тонск!й городской голова 
c-sahhIh заявнлъ, что по случаю иесобрап 
мак установленнаго числа гласныхъ, весостиялось заседа!!!е 
лумы, а потому онъ ве ногъ предложить на ибсужяен1е об
стоятельства нъ отяошек!й расходоаъ, неоОходимых'Ь для 
веден1я порученваго думою г. гласному Макарову иска о 
зоиле подъ лавками гостиаваго двора; но между темъ, что- 

ае останавливать дввжев1а второ дела и не стеснить 
Макарова въ ]>асходахъ на гербовую бумагу п друпе 

расходы, разрешилъ ему 13 май за Ц 60, упот|>ебить 50 
руб. па расходы по означевному делу изь отпушеяпыхъ 
ему 700 р. !!а усгройство мостовъ и flpyrie предметы. До
водя объ етомъ до сведен!а думы, г городской голов)! про- 

ассигвоиать оа гербовую бумагу, гербовыл пошлины 
и друпя затраты, сопряжепиыа при П]юпзводстве этого де- 

г. Городскаа дума, по выслушвшв aeaejenin г головы, 
п р е д е л и д а :  утвердивъ распоряже1!|е г. городского го- 
)вы, разрешить управе отпустить изъ наличнмхь город- 
тпхъ суииъ г, гласному Мака1»ву сто руб. !!.> расходы, 

иеобходимые ему для веден!в пека о землё подъ лапками 
гостипваго двора съ гЬиъ, чтобы въ сумму вту. включевы 
былк автьдесвтъ руб., раэрешспвые ва втотъ преднетъ го- 
родсяимь головою. При атон-ь поручить упрнве апести оз
наченный рясходъ 11Ъ дополнительную роспись.

SacadoHie 19 Мая с. i,, о торшх» л 
л у перевозив» р. Томи.

Sacndaiiii’ im 33  Аир1ь.1Я <\ г , и6» утвгржоени! обяза
тельных» правил», сь OffiMoiufNi» со6люде:ия чистчты и •трнт

Слушали: Томская городская управа во ясполвев!е 
журиааа думы состовпшагося въ заседвв!и 1 1  аа|>едв с.

э раясиотрев1ю иредоодо-жен!я сапитвраой komhiicir о 
нерахъ для чистоты и опрятности въ городе, согласно 104

Слушали. Согласп i журнала Томской городской думы, 
28 нии. unpe.iB состопвшагосв, по предмету отдача въ 
врендиое содиржвн1е въ семъ 1872 г. несть подъ хн]>чеввй 
!! корчмы у ве[>хняго II вижвяго перелозовъ р. Томи, го
родская управа по 11остаповлен!ю своему, 1-го мни. мая 
состоявшемуся, пнзнпчида производство новыхъ торговъ 
ва ни-жеследу10щ!я мЬств: На нерхвемъ перевозе: па 1 а 
2 места, ва левой сторсне р, Томя огь почтоваго домика 
п па тавовыи -же два места у пижпяго перевоза, такъ какъ 
ва 8П| места, по в|)сня бывшаго въ упрнве торга 5 числа 
апре.1 я, съ переторжкою чрезъ три дпя, цепы были выда
ны торговавшимися лицами певыгодныя, почему и иылъ 
сделввъ управою вызовъ желвющихъ вяяи, озаачеаныв



то()Гв 8 >

HtuTa чрезъ частный uô HUeftcEia >ирвоы г. ТомсЕа, иъ 
чтобы тавовые ЯЕелающ1е аввлись въ уораву я<а 

Sja аереторяаи 12 ч, нив. пав месяца; всд^д- 
I я были оронаведевы съ ввявшвиися ва торгь в 

иереторыву двцаии, торги, do которынь и овааадось, что 
110сд«Д8 1а выдаввыя aii озвачевныв иЪста ц^ны свФдую* 
нця, вввъ авачвтса в1 < аереторжнонъ двстй на первое м1 и> 
1ч> нв jtBOB CTopoei |). Товв у верхвяго перевоза, выдава 
I’oacBHBT. вуоцоиъ ФуЕСиааомъ 48 р. в» 1 0 дт>, боя«е вы- 
дннноП на преыде бывшихъ торгахъ, ва 16 руб., ва таво* 
нее же 2-е и!Ьсто, выдава ifBea довФревнынъ вувоа Пасту
хова, тавовын-ь же Грачевымъ 44 р. въ годъ, бодфв вы- 
давяой ва прежде быашвхъ торгахъ, на 20 р. ва 1 в  вФс- 
гп у пижвзго перевоза ва лФвой ciopoai р. Томи выдава 
iibaa, довФренвынЧ) Ипстухова, Грачевымъ 35 руб. въгодъ, 
6oi№ выдаввой ва арежде бывшвхъ торгахъ яа 14 руб. 
и ва твзоаов же 2-е нйсто, выдава айва тйиъ же Граче- 
иымъ 30 руб. въ годъ, бодйе выдавной на арежде бывшвхъ 
торгахъ ва 18 руб. всего же ва вей четыре мйста выдаво 
137 руб. боайе оротявъ выдяавыхъ ва преяннхъ торгахъ 
цйвъ ва 68 руб. Городсвая управа находя выдаввын на 
иосдйдввВ переторжвй вышвпоннввованвыив дапанв за сва* 
заавыя мйста цйвы выгодвымв, о в р е д й д в д а :  вавдю-
чать съ тймв диодми вовтраяты, ва ocaoeaBiu вовдвц1й 
0 0  воторыиъ иыдв отврыты торге; о ченъ и оредстаовть 
на ycMOTpbaie городсвой думы, аояснввъ врв томъ, что въ 
ввду городсвой управы вйгь другвхъ источвввовъ въ воз 
вышси!ю цйвъ, выдаваыхъ ив оосдйдвей овреторжяй вы 
■оевропяснввыми ди№мв за содержав1е озвачеввыхъ ийстъ, 
осдв же нновь ар1н<'кнвать теперь аедающвхъ, то можво 
уоуствть время ада отдачи озвачевныхъ мйстъ, тявъ вавъ 
|1всто1Ш,1е ведыощ1е вавть въ аревду мйста пра дадьвйй- 
шем1. ор1 всхан1Н другвхъ могутъ отвазатьсв а отъ выдача 
уаонянутоВ вдаты. Тоневая городсвая дума аоставоввдв: 
утвердвть BBBJioaeiiic уаравы я просить ее орввести его 
аъ всоолввв1е.

О  в ы д а н н ы н ъ  доавФ лнтельны хъ е в у -  
д-Ьте л ь с т в а х ъ .

На ocuosaaiB устава о частвой зодотооромышдвввости 
ВысочАЙшв утверждеинаго 25 наа —5 1юва 1870 года и 
асдйдств1е аодавпыхт. лросьбь, г. яачадьввконъ аатайсввхъ 
горвыхъ заводовъ выдавы дозиодитедьныа свядйтедьства 
ив провэводство зодотыхъ промыедовъ въ западной свбврв, 
сАдующвиъ двцамъ:

Петропавдовевону ийщаввву Нвводаю Петрову Коу- 
зову, вдовй подоодковяввя Анвй Твноейевой КудвбввоЙ, 
.яевй Тонсваго 1-й гвдьд1в вупца Февлй Сгевавовой Пас
туховой, уводеввону отъ сдужбы урадвяву 1 ст. Степаву 
Няяодаеву Новоседову, Кузнецкому 2-й гвдьд1я купцу Вдьй 
Ияжииву П—UOHOUUMJ и ДЬявдрмвсвой 2-й пи. яувечесвой 
аевйстдй Мар1й Ивановой Вяноградовой, по одаоиу дозво-
дятедьному свидйтедьстну.

Д вяж еп1е по служб-Ь.

Но расаоряжея1 Ю Г. Начадьнвва губерв1в:

3 овтабря вазвнчевы: сенипа.1 атиесвШ овружный за- 
|вачей твтудярный совйтнввъ ПБРМЯКОВЪ, вузвецввиъ 
.врувпынъ ввзвачееиъ, на его нъсто, бухгадт^  сеннпа-врувпынъ ввзвачееиъ, на его нъсто, бухгадтеръ сеннпа- 
атввсввго вазяачейства губерасв1й секретарь К&ЗДАД08Ъ, 
а нйсто же Кайдадова, поиощнявъ бухгалтера бурнаудь- 

doBki-bb г1гКапяги1 Й сеапетепк и яе
а нйсто ее  Кайдадова, поиощнявъ бухгалтера бурв
ваго вазвачейства, губеряевгй секретарь М^ЛКОПЪ ____
йото сего посайдвяго, вуаеецв1й вазаачей, коддежевШ 
ссесоръ Эрасть БЕ^БСТОНЪ-

7 воябрн, яавпвдярсв1й служитель тонскаго городоваго 
подицейскаго управден1я Петръ ВОЗВЕСВНСК1Й, перенй- 
щевъ согласно прошен!», въ штагь здйшвяго окружааго 
подвцейскаго уаравдев1я.

7 ноября, снотрятедь ваввевой городовой тюрьмы, гу- 
бервсв1Й секретарь ОЪДАЧЕ^ВЪ, уводеаъ согдасно прошв- 
Н1Ю, въ отставку и опредйдены: снотрвтеденъ ааивевой тюрь
мы стодовачадьвивъ квинскаго овруживго подицейскаго уорв- 
ядеа!я АБД0НВЦК1Й, а стодовачвдьввкомъ сего управдев1я 
отставаой гу6ервсв1й секретарь МАЙЗАКОВЪ.

7 ноября, тонсвШ нспрввиякъ ВОРТКЕВПЧЪ, уводенъ 
согдасво прошен|Ю, въ отогавву в опредйдевы: тоисвинъ 
испрввнмвомъ понощвввъ вввясваго нсправпвха ПЕПЕЛЯ- 
БВЪ, а вонощввкомъ ваввеввт ясправвява псарвв1яющ1й 
доджвосп яаейдатедя тонсваго овружваго суда СыИРНОВЪ.

8 ноября, понощвввъ подвцейскаго пристава сйнвой 
части РЫВНИЕОВЪ, уооленъ согдасво орошев1ю отъ сдуж 
бы, н ооредйдевъ внйсто него понощнивонъ пристава со 
стояпий въ штатй томсваго городоват-> иодицейсваго уора- 
вдеа1я ШАРЫПОВЪ

уираыен1ю, в опредйдевы: саданреавиъ аодицейскниъ прв- 
ставомъ заейдатедь III участка томсваго округа ГОРЧА- 
ЕОВЪ, а заейдатеденъ 3-го участка томсваго округа, при- 
чведевный въ тоневому общему губервевому уаравлев1ю 
убернсв1й севретарь ЛЯШКОЗЪ.

11остаУ08ден1емъ уоравдающаго аяцаанынв сборами 
западной свбврв состоввшннся;

4 воябра заК 37, првчвсдевяый въуправдев1ю авцвз- 
ныиа сборами завддвой свбврв воддеасв!й ассесоръ Сте- 
павъ ВБРШИЦК1Й, согласно его просьбй уводевъ, по раз- 
строевному здоровью, отъ сдужбы по ввцвзвону вйдонству 
съ 1 сентября сего 1872 года съ выдачею ваддеяащаго 
аттестата.

Овеяйлешя вмюд//рмости.

Еиородцу юртъ Чебановевихъ Щепецвой уаравы тон
сваго округа бедору Варданову ТЮДБЛЕКОВУ, зв по- 
HtepiBOBaaie внъ 100 руб. ва первовачваьвое о^ведеи1е 
вновь образуемаго въ с. иодчавовсконъ првходсваго учи
лища, объявляется бдагодарвость Г. Гевервдъ-Губернатора 
Зепидвой Сибири.

Томсв1й губернский иопечвтедьвый о тюрьнахъ вони- 
ваъввдяетъ бдагодарвость потомственному почетяому 

граждаввву и кавалеру Пваву Архняовячу ТОДКДЧБВУ, 
за пожертвовав!е томскому дансвоиу тюреивоиу отдйдев1ю 
50 руб. дда выдачи пособ!й бйднымъ ввтеданъ т. Томсве.

Заейдатедю 2 го участка вузведкаго округа ПУТВИН 
СКОЫУ, за успйшвое оковчан1е состоащихъ въ производ- 
стай его дйдъ, объявляется бдагодарвость Г. Начадьвява 
губерв1а.

06 ъ явл еи 1 е .

Томская губервекьа почтовая контора объявдяетъ вн- 
аеповненоваваымъ посыдателямъ по почА деветъ и вещей 
возвращеввыхъ взъ тйхъ ыйстъ, куда овыя отарявляевывоавращевиых'ь иаъ т-вхъ ыъсть, куда овыя отарявляевы 
быдв ва нестысван1емъ подучатедей, чтобы оян посидатедп 
првяядн вхъ обратно взъ сей конторы

1871 г., от-ь Лапвигквго. въ КрасноЯ! 
Михаилу Шарыпову страх.

20 апрйдв, от-ь Абрамовича, въ Диввбургь Веряй 
бвискоиу 1 р

10 наа 1871 г , отъ Кунгурцева, въ Вдвговйще! 
Ульяву /Гургурцеву 5 р

18 нарта 1871 г., отъ кр. Оловянвшвивовой, въ 
яодаевсвъ Нвволяю Оювяавшвивову 2 руб-

15 мирта 1865 г., отъ Кита Шупввва, в-1$г Орс 
крйпость Иваву Шупввву 2 р. 97 в.

1 Февраля 1871 г., оть Ыельговеваго, въЯлутороз 
Агаравскону вод. прввлев1ю 3 руб.

22 января 1871 г., отъ Мврововой, въ Вогогодъ 
рпу Миронову страх.
17 Февраля 1871 г., огь Ыароы Бовдареико, въ 

базивскую ставшю Няволаю Бондаревко страх.
17 апрйдя 1871 г , отъ радоваго Федота Дсригдвм 

Кузвецкъ Явову Агйеву 1 р. 20 в.
27 марта 1871 г., въ Зркутскъ Содонвввдй Квбг 

евой бвдвтъ.
Мартя 1871 г , въ Вервеудвнскъ Ледотьй Степан 

5 руб.
4 мая 1871 г ,  въ Москву Григор1ю Аввудннову 
24 наа 1871 г., въ Тсдавь Кайтв Швиди внук

Пать и Давыду страх.
3 1юдА 1871 г., отъ Зйлеева, въ Торжокъ Сем 

Санвкй страх.
13 мартя 1871 г , отъ Ставвевичв, въ Троки Пз

Карчевскону 20 воЪ. ч '
18 нарта 1871 г , оп. Ввеядьевв, ньШадриаскь 

ру Пашпвну страх.
16 яввара 1871 г., отъ АгаФьи Сергйеваы, въ Чез 

Насилью Игватьеанчу страх.
18 мая 1871 г., отъ Федора Блина, ньКаа^сьЕон 

Еднвой 3 р.
7 августа 1871г., огь Федосьи Обросиновой, въК{ 

|рсвъ Идьй Ваевдьеву 2 руб-
14 августа 1871 г., отъ урвдвяаа Подувнова. въ 

РУ ставичвону начальнику Корпувову два билета.
5 апрйдя 1871 г., отъ Бваввв, аъ|Тободьскъ Гавр 

Бвзпну страх.
8 наа 1871 г., огь вр. Федора Оставвова, 

сонъ Адекейю Павдеявй страх.
27 1юля 1871 г., огь Васильева, яъ Вязьму Гряп 

Груздеву страх.
12 1 юкя 1871 г , въ СйрпевскШ посадъ отцу Фил 

ту 2 )).
24 1юяя 1871 г., въ Еаныпздоаъ Пваву Степв)

(OsoHuanieJ,

13 марта 1871 г., отъвр. Романа Бторушява, въ Бо- 
годуховъ Всксвд1ю Овсяввввову страх.

30 яввара 1871 г., оть Александра Дейчмаяа, въ Вй- 
лостовъ Болеславу Дейчмаву 1 р.

21 января 1871 г., въ Првутсвъ .Мвхавлу Загоэвву, 
съ передачею Васал1ю Сидорову паспортъ.

16 марта 1871 г., отъ кр. Нвкодвя Сереброва, въ 
НнжвШ-Новкхзродъ Адекейю Сереброву страх.

23 Февраля 1871 г., отъ Квнргявовой, въ Хврьяовъ 
Марьй Буарзяновой страх.

1 марта 1871 г., отъ | Еиизаветы Еовадевкояой, въ 
и.-Петорбурп. Матвйю Еовадевкову страх.

17 Февраля 1871 г., отъ Швшяоевчевой, въЖвтом!ръ 
Днатр>ю Шишвовнчеву ст|>ах.

9 апрйдя 1871 г., оть Васидья Соколова, въ Курскъ 
Курскому мировому судьй съ двумя заемвыив письмами 
ва 274 р. 43 коп.

10 ноября, помощнлкъ подвцеПскаго пристава юрточ- 
ной части, коддевевШ ассесоръ КИРИЛЛОВЪ, уиолевъ o n  
службы, и опредйлевъ пимощниконъ ноляцейскаго пристава 
воадезкск1Й ассесоръ БУДАКОВИЧЪ.

И  ноября, причнелеввый яъ томскому ибщену губерн
скому унравлев1ю, тятудврный совйтнвкъ ОВЧИБВИКО!^. 
опредйлевъ заейдателемъ въ тонсв1й окружиый судъ.

12 вовбря, салаврсв!й полицейскШ прцстввъ МЕЛЕ- 
ХиНЪ, прнчнслевъ гыузяецвому окружвону подвпейсвоиу

2 йоня 1871 г., отьСавелья Савельева, въ Ллуторовскъ 
Авдотьй Савельевой 7 руб.

16 Февраля 1871 г,, оть Ниголы, въ Канвевъ Иваву 
Шелвкову {страх.

17 Февраля 1871 г., въВнвсейсяъ Ывколаю Зудвдову 
страх.

18 Февраля 1871 г., огь Васидья Савельева, въ Вар- 
ааудъ Лдексавдру Пыренкову страх.

14 Февралв 1871 г , оть Сумеркавова, въ Сергачъ 
СелФвтдиву Судемванову паспортъ и 20 руб.

30 ноября 1870 г., оть Воровскаго, въ Кяхту Ицкй 
Воровскому страх.

30 воября 1870 г., оть Боровсяаго, въ Кяхту Гольд 
бергу страх.

5 марта 1871 г., оть вр. Жениховой, въ Охавскъ 
Иваву Евнмоау страх.

6 нарта 1871 г., оть Ивана Пововнчева, въ Новоно- 
сковскъ Петру Лавтухъ страх.

22 марта 1871 г,, отъ Прасковьи МякушевоВ, въГла- 
еовъ Авнй Егоровой 1 р.

13 марта 1871 г., отъ Мазвтова, оъ Казавь Абсалв- 
иову 1 р.

21 з(ява 1871 г., огь Нвквты Оеневова, въ Красно- 
|Ярсвъ Прокпаь» Сенеиоззу 4 руб.
'  19 Фвврала 1871 г , оть Жеглювова, въ Новоалев-
сандровсяъ фрааципзку Жеглввову 10 к.

2 Февраля 1871 г., отъ Самсона Козлова, въ Бузудукъ 
графскому волостному прввлевзю объявденге съ првговоромъ.

11 марта 1871 г., отъ Александра Мвртова, въ С.- 
Петербургъ Вдадим1ру Мвртову страх.

7 воябрв 1870 г., отъ Тободичевой, въ Иркутсв-ь Та
расу ;Тоболвчвву 2 р.

10 1ювв 1871 г., оть яр. Андрея Опарвва, аъ Ир- 
бить Захару Тоншипу 3 руб.

5 згоня 1871 г.,' отъ МаяашкноЙ, въ Е!латьну Сеневу 
Звбаздвеву нвспо|1ть н 2 р.

18 марта 1871 г., оть Адексавдры Ыоввцвой, въЕви- 
сейсяъ Адекейю Васильеву карточва ва 1 руб.

20 нарта 1870 г., отъ Ивана Жвдьниковв, въ Е1дан- 
свую ст. Иваву Жидьаняову страх.

10 I
апрйля 1871 г., оть Ивава Ярчева, въ Вобрв! 

свящевнЕку Исвв1ввскоВ церввн 1 руб.
187-1 г., оть Федота Деригдавовв, въ Кузве 

Якову Агйеву страх.
24 1ювя 1871 г., отъ Черепавова, въ Червь (Тулье 

Петру Воронкову страх.
30 йодя 1871 г., оть Федора Шестервва, въСвов 

(Рязавской) Якову Яковлеву страх.
24 мая 1871 г,, отъ кр. Прохора Тараева, въ Прав 

ясвурскоиу вод. правдев1ю раиорть.
17 Февраля 1871 г., въ Чвту Грвгор1ю Рябову 3 
21 anplUB 1871 г., оть вр. Паши Пашвева, 

савъ юрть Салтоирату Ллючеву страх.
1871 г., отъ Дзюбввой, въ К1евъ1оввв1Ю)

бвву страх,
31. января 1870 г., оть мйщ. Алевевадра Зелен 

Самару Иваву Мелевеву страх.

Т  А R  С  А

На продажу въ г. Тоискй мяса и печеваго хлйба 
Ноября по 1-е Декабря 1872 года.

Яяоз ежедневное бШи коржмшио слота. 

} сорта вадорая съ грудиной (

CKOTCRia

свйж1я

врнвад-

лежвости.

пудъ
Голова — — — •

воловзй— —
обыквовенвый — 

Брюшина ~  ^
Оычугь съ ночками —

большая 1 _Смодость 
Осерд1в — —. — —
Студевь большая |  и^овья —( обыкновеивая 

однонъ сортЬ пудъ—Мясо солевое 
Свинина свйжая въ одвонъ сортй еунть

Телятияа ежедневное дойки.

ЙГ-1 - Z
Телячья головка съ воавамв —

f!af>arittH/i ежедневной войлн.

итеный хллб*.

Пшевичвый обыквовенвый 
Крупчатый 1-го сорта 

— 2-го сорта 
Ржаной — —
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'' lUpo.injseeie.)

Iltciiii этого родя въ №’ 1Н'1айшенъ 7важев!в у Сам’Ьдовъ. 
iosEHui почти Г̂ л:и'01'Ов^н1емъ првсдушнваются ояв 

.'пждову 0.10 ВУ, сры1ающоится съ устъ п^вца. Точно также, 
' шаианъ, сндитт. iilvi'i'iii. па скавеВгб иди ва сундувЬ, 

^ореднп^ К'рта, л слутяи-.ш располагаются вокругъ него. 
Гонсио» 1'у6ерв1н liacTpenii l̂aMtTBai, что л1вепъ старается 

т%лодпижен1ямн yaaiTie, приввнаеное ннъ въ своенъ 
;ло ei'O трясется, гою(гь—дрояигь, л^вою рукою 

рестаппо дакрнияетъ гла.!я, полвые слевъ, а въ правой 
. irrpi.Ty, пГ|)1лк1епву||| |>стр1енъ нъ поду. Сдушатедв 
оЛпкпопенпо, Г>самол11по: по когда богатырь погвбаетъ 

взвивается на Kiiu.iaTOMi. ордЬ къ обдаванъ,—у внхъ 
гроиипе хгг. гоотвЬтстпуюшее нашену ура.

ч . / II. 1<1 II ' •: II; .. :‘тоиь Дё прилагаются объявде- 
II'пол11сл1я nipuio.^'jMH II окружнынв оодваебсквип 
IIKJII. iiii.iyHeiiiiiJii ii;:ii |1Тпошвя1яхъ Сеивпадатин 
KuM'iiiiro iipar.ie iii.i ti i иоеннаго губераатора Ое- 
•iiiitt uvMai’Tii огь l i  ii 31 октября с. г .  ва Ni Л? 
)1‘.г ',  с1 iibiaoiih ;кс лишпнхъ ва загоювдвВ1в дровъ 
для iioRcnii ряснол I Ki'Miiux’b въ СеыиаадатипскоН 
и нь .pmoJiuMiii! к'1. ;v,iainMHHiiuu‘i. синъ правдев!емъ 
*ё губ. нЪ. ИЯ [щ.-1|.|Вку тюреннаго заика въ г.
. и сыснммп 1'т н п . : > |>ii:iMci;aitiM лвцъ ври отно- 
;не гуС. нрио.1ев1Г;; I у.и.скаго Х  5873, Тверсваго' 

Сом11||Ъ'шнскн|ч< oi'd ii ii ii iru  3055 Варшавсвагооберъ- 
««•ftcTipia НЧ()4.' I i i t i i . l  и (J8731— 10031, и при 
I 'п. V  I yOojiucKMM. пТ.доностей: Кадуж. 40 , Ко- 
, 7 : ,  Супил:.. 1Ь, '20 и 33, Л’урдянд. 31 и
• llt ifl|iu yp r('i;n it гор .Kiioti оолищн 200.

|1едс1|

I'youpiii'Kuii' lIpimjeiMH ‘

'lAiri'i, 11К111|п1ШЦ1А,1ЬНАЯ.

Гораздо нев1>е упяжаютг 
le переходят!, нзъ | 
1Гяовепнп, Полягаютъ,
> каждый слосо'.епъ ■: 
С«чинев1е nti'Mii Сах< 

)  способпоси. <•ll•Ьть I 
КП чтииый та.шптъ.
. г.тавяое въ .!иркче1 

только, чтобы оно ирП1 
ouLvuienia и представ,- 

Кёстрепу ве удалось и:

irbcBK лирнческаго содержвн1я. 
(Я въ родъ; по родятся я уми- 
ITO яе стоить понввть ихъ, по- 

.чр.тжать к радость и торе своего 
:о!.дъ ве почитаегБ важвынъ l i -  
I сл1ть хорошо—для него рйдк1й 
олосъ и ыедод1я, по мвЪв1ю Са- 

i:oh uicRHi огь содоржашя тре- 
10 я понятно выражало обнкно- 
йВ1н. Впроченъ, въ Томской гу- 
. писать НЕ одной дврвческоВ ~ "

провизагоп, потому что a.vbimiic Саио-Ьды лости1'лп ужо loii 
степени обра.чпвап1я. прк «отпроН мЬсениос вдохновпп!е ирихп- 
лпть уже. пр прргда. тЬкъ uenie по заказу.

Вотъ пЬгЕолько обряачпковъ лирики сЬперннхт. Оаио- 
Ъловъ.

1) ТТ.1ачь яссны нп r.vi'jimb мужа.
|{огда Ченя выдали ламул-ъ, горько плакала и обт. раалу- 

к% съ СПОРЮ матермо; пос.тЬ ;i;e. какт. мрожила пАюколько ире- 
«епи nMtcrf-. гъ милнмъ иужемъ. та hhhoii8.»oci, грустнор впг- 
помипаи1р о моей матери. Прежде .думала я, 'ito irtiri. 6o.i1ie 
печальяаго iipninaiiia. какъ только при разлук)! съ матерью; 

теперь я думаю инячп. Умеръ noli мужъ; н я оплакиваю 
сильп'Ье, чймт. ран'Ье оплакивала свою мать 31тжт. огтавилт. 

четырехъ cunoneii; забу.ду ли ихт. п мпю печаль когда нпбу.дь? 
Такова теперь ноя ikiphi., что о.дну половину моей печали на
топлю въ слеаахъ, другую гтану облегчать пйсплмн. Ни кпг.да 
мой мужъ не встанеть н.гъ гробя, пикогда а пе увижу его 
бол%е.

2) Mf«eM»e .мсены
;« то и яелюбигь мепя мужъ. Есть .тЬти 

^jB|fcT. мояхъ спояченни.ъ и он-й пользуются любовью споихъ 
м у у й. Въ ихъ еапн мужья запрагаюд-ь лучшнхъ о.девей, а мой 
выбнраеть яаихудшихъ. 1Сажлый |1азъ, когда мы -Ьдем-ь вм^стЬ. 
я должна за узду почти тащить моего оленя, а сама идти 
яйПЕоиъ. Л,руг)е братья моего мужа ломогявт. своинъ жсванъ 
при крттыхъ спускахъ. чтобъ онй пе опрокняулисы но mhIi 
мой vyaiTi— никогда. Съ атпй печаля однажды я сердито по
гнала съ горы своего оленя, ва-йхала на спояковъ и из.юна.уя 
нхъ ганя. Чтобы па будущее время отк.лопятт. отъ себя подоб
ное наказан)е, мой мужъ пачалт. лучше обходиться н Ло.тйе 
обомн* заботиться.

3) Jtfiae«je .mj/mco.
Убялп онн моего другя, Онп связали его, положили его 

на сани и увез.дн его прочь Сизъ юрты). Они укез.ун его на 
берегъ pliKH п пов-Ьсилн его между двумя соснами; „тн“. ска- 
вахъ уб!йца, .жилъ въ либовныхъ свяэяхъ съ моею женою, 
зато и .должепъ расплатит1.ся жнзн)ю“ .

4) Соайрбно» ппеня.

Слушай, братъ! (двпюродянН), H u n t н мою дочь отдалъ 
твоему сыну—съ Лмъ чтобы ей бп.Ле ко Mnt пе возвращать
ся. Смотри! Вом. оленья голопа зажарена па пгв1;, поэтому да 
не будевъ жить въ разладь. На всю жизнь мы встуиаемь въ 
родство. Прошу, не поступать строго съ моей дочерью! Я 
училъ ее; жить пъ мир* съ свониъ мужемъ н повиноваться 
ему. Моя жепа ирв вслкомъ случай уговоривала ее жить со
гласно. И такъ мы -Ьдемт теперь домой, по тн, моя дочь, не 
глядп па яасг. и яе плачь! Я отда.1ъ i-ебл замужъ за пего, 
»гобн тн Mor.ia жить н умереть пъ собствепиоп loprt. Отепъ 
в мать) Поп-Ьлтйте вашу дочь и скажите ей: ,прощай1‘

Каи. южиые, такъ, еще болйс, (гЬверные СамоЬды, кром* 
abcenb, любатч. и сказкн, ЗанЬчательно, однакожь, что большая 
часть ихъ ска;к>къ бол*в или mchIic ьаиигтвована огь дрггпхъ 
яародовъ. По крайней мЬрЬ, пъ Томской губерп1н Кастрепъ пе 
ваше.гь пн одной совершеппо тузеинаго пропехождея^я

Что касается до г.тарпвннхъ обнчаевъ. иравопъ в учрщк- 
дев)й СаыоЬ.допъ, то въ Томской гтберши пни по большей ча
сти уже позабыта.' Иднако же о чудсквхъ могялахъ (^мо*д. 
laed), по ипожеств-Ь встр*чающихс8 къ Томской губерп)п, со
хранялось слЬдуютее предав1е: „прёаце у отцовъ нашвхъ былъ

налива .к 
близко передъ г-ы 
отъ лппихъ ;.п)-.рс

воЬх!, члепоаъ с

дъ иоверхпостыо зел1ли. Иоко))- 
съ пиыъ mi-bcrh клали г.ъ посл*дв)й и 
ства. какъ па прнмйръ— одежди, лукь.‘

|ъ, потону что боя.1НС1, пмЬть мертвыхъ 
a кром* того желали и защитить ихъ 
vKonn общее. 11редяп)р о чудс;кихъ моги- 
uiii; 1гь п-Ькоторыхъ аЬстахъ прибапля- 
Чу.дь iiori>c6a.ia подъ о.дннм'ь холмои'ь 
.А такъ, как-ь г|Юба, но разскнзаи1.. 

ставились мс рядп-иь. я пдинъ iia,n. .фугчмъ, то и холит, мяло 
ко ма.|; позростадъ до псобыкповенноц высоты. П-Ькоюрын 
Чу.гск):1 мопыы, какъ гопоригь. н теперь еЩе ucciiwa велвкп.

попнзитьси. Пзт. открыт)!!. сдЬланпыхъ эт. Чудскпхъ могплахт, 
Кастрент. слышал!, только о иЬ.дпыхъ cipi.iax'b м чс.твЬчес- 
кихъ коетяхъ и что t Ii и друИя величины пеооыкноиениои. 
Так!. какъ стрЬлы, особенно же oe.ioDliaecKia кости, я В1, nli- 
которыхъ мЬстахъ и самые пыс.ов)е xo.imij, поло-н1нтельно при
писываются чуж.дону пароду, то п ока;)Ывае1СЯ, что о Чудскихъ 
моги.ихъ ходить Д1Й раз.тнчныи предан)я. Одно ирипимаеп., 
чю настоящее предки СамоЬ.допъ, нмепио пя)10Д!.. кото])ый 
I’yccKie называють Чудью; .другое темно иялекаетт, мя народы 

iHyninie. Первое пм'Ьетъ р*шите.1ЬНо историческое оенлия-
', ибо обычаи Хорог

до;щай
гЬвериых!. СаноЬ.довъ, которые, с 

вы-тио, ни когда пе -шсниаютъ гроба .щмлею 
истипиосги другаго 11редяп)я. сш|;1ываюшцго <
Чудскими uorn.iauK иамять о другомъ, чутк.домъ шцюгЬ, необ
ходимо точное и:гслЬдоиап)с отпхт. иогилъ. Такш-о ii3i'.i)i.\omi- 
в1я Кастрепъ пе мог-ъ сдЬлатг., потому что прпЬха.п. по Том
ской гтберя)п къ самые хо.мдные мЬсяцы го.да. iljiiipaacr., од
накожь. на iipe.tanic, ояъ признаегъ позмлжчымъ .доиуститг., 
что нЬкоюрыл Чудск)я могилы, члжетъ быть, остатки фип- 
свихъ парпдовъ. .Гозяапо. что Остяки, Лочяри, Фшган и друг)е 
ихъ спплеиенпикн хорлянли свлнхъ иокОЕйнковь raiiate пъ зеи- 
ляпыхъ холмахъ- Что прежде припгествгя Самоф.юв-., ;;ти па
роды были туземпи В1. ;)томъ краю,— этого конечно нельзя .до
казан. съ сопершепнош яспостьв!; тФмъ пе iient.e это лдиакож!. 
весьма п*роятно, нотомг что и до спхъ поръ Угрс.к)е Фпппы, 
блил;8п1п)е соггЬ.ды иамоЬ.допъ, каа;ется. иришли сюда, какъ н 
они, съ юга. Кроы* того, должно также уномяпуть, что въ 
Томскомъ край jtnoria названия— «Фсгностеи совершевпо Фин- 
скаго проасхождеа)я.

(Продолжеп)е будетт..'

О Г) '1) Я В .1 Е Н I  Е

1вЬшнаго уро-жая, Маршвск)й 
jpanoBCRon, Бапмекоп и Почвтап 
гзяачительпую примфеь сплрниьп, с  
Ы1 ;|доропья uace.ieniK не было. Къ 
1длежаш)я мЬры.

ь ниФегь 
, ь послЬдст. 

и Х.1*бя принят

C pw Hil суточвы! внаодъ иетсорологнчесвигъ наблюдев)Й въ г-ородф Томен* съ 1в до 23 Ноября 1872 п

Новый Термом. Барон, нрв 
13'/« Р-

Термом, 
въ тФни.

Терном.
смоченный

Увр)- ! Влаж-

1

Термом, HI 
солалФ.

1 Разность 
|съ свободн.

Состояв.
атмосф.

Наирав. и 
сила вФтра. П Р И М  Ф Ч А П 1

16 - 16,9. 595,05. - 4 , 9 . -  5,2. 1,97.
1

4,91. ' -  4,9.
1

Ю. 1. 16 ч. по полудни снФгь.
17 593,65. —  10,5. — 10,5. 0, 0. i СвФтов. Ю. 4. 17 ч. днекъ по времевакъ сяФгъ.
16 593,5. Т 16,1. 693,17. —  7,2. —  7,2. Ю- 3. 18 ч. ночью в  днемъ сяФгъ.
19 595,3. + 16,7. 594,85. — 11 ,0. — 11,3. 0,87. — 1 1 ,0. 0, 0. 1 Об.лачяо. Ю. 2.
20 606,.5. t  14,4. 606,36. — 19,0. — 19,0. 1,00. — 19,0. 0, 0. Ю. 2. 20 ч. minimum — 2U,0“. |i.
21 601,:}. 1 14,3. 601,15, — 10,4. — 10,7. 0,60. 0,87. — 10,4- Ю. 2. 21 ч, по иолудни СяФП|.
22 610,4, t  14,8. 610,19. — 18,9. —  18,9. 1,00. — 18,9. 0, 0. 1 Ю. 2. 22 ч. ночью буря н снФгъ-—

1-е Озаачаетъ слабый, 2-е умеренный, 3 ^  сиьннй, 4-е о Наблюдатсл. С, Эльснерь.

ЧАСТВЫЯ ОБЪЯВЛЕНА.

ib  Тоневой Губернской Твпограф^н въ орошедшенъ 1871 
Иадапъ былъ .Фитографврованвыб Альбомъ развыхъ вн- 
|ор. Томска, съ его окрестностями, заключаюпцй въ себ* 
тунк^'м и пущевъ въ продажу во 4 руб. за эвземплвръ, 
мспродяжею его, въ настоящее время остается ва лиц* 
Uco.TbKO эквемоляроп. Желая сдф.*ать доступвнмъ npio- 
ie этого Альбома для каждаго. Губернская Тнаотраф)я, 
бражевдямъ свонмъ, няшла во;<ножвынъ вывустнть остав- 
на липе экземпляры пъ продажу по самой умФренвой 
1 нмевно U0 ) ]>уб. за каждый. А потому, жеяающ)е 
сть это издан)е, моидъ присылать спов требован)я пря- 
Томскую Губернскую Тнпограф)ю, сь пржложен)емъ 
U0 чвслу вывнсываемыхъ гжземиллровъ Альбома, по 

1ВВ0Й въ продажу цФн* и пмЪстй съ тФмъ за пересылку 
:яъ почту по следующему расчету; мевФе 4-хъ экземпля- 
 ̂ I фун, a за 4 I! болФе до U зкз. за 2 фунта и такъ 

'Трнбавляя за каждыя 3 экземпляра за 1 фуотъ. Выпи- 
1й Альбомъ будетъ пнснлаться безъ малФшаго задер-

J ^ I O T E H A  Д А А  Н Т Е й Ш  Макушвва егь 
♦Bectii до cntAtnia Гг- Подписчиковъ, что у него пабу- 
^1873 годъ выпкеавы слФдуюиЦе п:урналы (иэъ ввхъ 
важаомые публикою пъ 2-хъ и 3-хъ экземилярахъ). 
ефда. Учево-литератур. поли1ическ)й журяалъ. 
бл1отека обшедоступвав.
фжевын вФдоностн. Газета зкопомкческоя, подятвчесвая 
лтураая.

Всем)рвая Иддюстрап)я.
Воскресный досугъ.
Всем)рный путешествеввнкъ.
ВЪстаавъ Европы. Журналъ истор)в, политики в лите

ратуры.
Голосъ. Газета политическая и литературная.
Граждавввъ. Политичесв)й в лнтературвыН журалъ.
ДФло. Учено-литературный журвалъ.
Д*тсЕ1й Садъ. 11елагогическ)й журвалъ.
ДФтское чтен1е.
Звая1е. Научно и критико-бибдюграф. жураадъ. 
Идлюстрировааная газета.
(Тллюстрнрованная недФля.
Иллюстрированный вЪстникъ.
НедФля.
Малярь. Карякатурвый журяалъ.
Модный иагазпиъ Ил.1югтрир' журвалъ.
Морской сборкикъ.
Московск)я гНдомоети. )'язета полит.
)Аародвяя 1ПК0.1Й.
НедФла. Газета полит, и .литер.
Нина. И.июстр. журналъ для чтен)я 52 нумера, съ еже- 

мФсячЕЫни приложен)яии , Парижских!. нодъ°.
Отечествениня записки. Учепо-литературныВ и иолит, 

журвалъ.
Педагогичеекзй сборпнкъ.
Переводы отд'к-п.янхъ Романопь.
Ремесленная газета и .шггок'ь rejicsaro xo:i«iiCT'ii3 и ссте- 

ствозвав)я.
Русская старяпа.
PycCKitt архнвъ.
Руссв)й вфстаикъ. Учено-.щтер. полит, журвалъ. 
С.-Петербургсв)я ведомости. Газета полит., ученая в литер.

Семейные вечера. Журналъ для дФтей.
Семья и школа. Педагогвчесв1Й журиалъ.
Сибирь. Газета.
С)ян1е. Иллюстрированный литератур, оолит, журналъ. 
Собрав1е ияостранвыхъ ромаповь.
Техвическ)й сборникъ. Журиалъ открнт)Ь и усовершеи 

ствовав1Й въ промышленности.
Швольвак жизнь педагогически) журналъ.
Духовная бегЛда.
Православное обозрФнгс.
Прапослапный собесФдникъ.
Труды К1еаской духовной академ)».
ХрнстАансвое чтен1е.

' Xiwa по.1ьск1й журва.<ъ.
Фравпузск))). Petit journal pour Нго, de Philippoa 52 nu-

.VjlgemeiiTeller Lai|^ uiiil lieer 
iiisgcgeben von Hacklaudcr.

Англ)йск)п Punrl) or t ill' Lomiou Cliarivi

il lustrirte Zeitung 

ir i. Weclcly.

УГЛ0В1Л ПОДПИСКИ ОСТАЮТСЯ Т*Ж Е.

.)ииа же.1пющ)я по.зучать конги н новые ;курналы илатятъ 
кг, годъ 8 р., пъ полгода 5, въ мЬеядъ I р.

Плата за чтенгс книгъ и журва.ювъ за iijiexHic годы пъ 
|'одъ 5 р., пъ м'Ьсяцъ 50 к.

При иоднискФ сстапляется 5 руб. зало1'а. или iipc,icTaB.iBui~ 
СИ ручательство лнпъ нзпФстиыхъ ВиблштевФ.

1ьн ь выдается заразъ лииамъ 1-ги разряда не иолфе 
4-рехъ, въ томъ чаелф одна книжка иоваго журнала; .иоамъ



- в
•j-rti ра;фяда— книги. Же.ткинш 6i>an. с.иерхъ атого .iiiimiiovi 
книгу npmi.ift'iKSMvrb-KT. иЬснчнпП нлатЬ по 25 к.

КНИЖИИ ИОВЫХЪ ЖУРИЛ,(ЮЬЪ ОТПУСКАЮТСЯ НА 
ЧЕТЫРЕ ДНЯ; книги п sypim.ii.i ия ctpeaiRic роди па лв 1̂ 
ннл'Ь.ш.

За иросрочевпые дяи гг, подпясчикн п|ши.1нчи1иИ)Г1. по

Посу'гочво книги, Hiypua.iiii н газети отпускаются на донъ 
c'h шятои пъ сутки ЦП 10 к., прнченъ непапЪствне Г|ибл1отек1> 
.luua остаиляю'п, аа.10гт, paHBUii ггоимостп кивгн.

Црл подмнскЬ пидаетия бв.п-.та ка чтен1е и книжна для 
aniiHcunaBia отмусваииихг книгъ.

Право на nrciiie можетъ бить передано лрурону.
Внбл10Твка открыта ежедиевио пт, проттне див п .  9 ча- 

, 001., а от. враздничнмр и воскрсснно от 11 ч. vipa ДО 4-хъ
Ч. ПОПОЛУДНИ,

Съ Февраля uicana 1873 года при Ui(6jiOTeKt откроется 
.СПВНРСКШ КНИЖНЫЙ МЛГЛЗИНЪ“ . BOiopuii бтдето 
г.вабжевъ вс^мв лучишнп слчипен!нни но псЬи'ь отрпслянъ

i i^ ia iii ii  едксдцсипой га;>еты 
allO IIO C'T Il»

)873 году.

Въ 1873 году гиаетя ,НОВОС'ГИ“ , вступая от Tperift годъ 
своего сущестпован1я. будеть издаваться но той же iiporpauu'b. 
по ВТ. зиачнтрлькп упрднчевнпмъ форнагЬ, въ сравпешп от 
ьервоначальнинч,. |];>лнн1о ежедвепной газеты, лиходящеб, ва- 
нерекоръ устпвопипшснугя йбичан>. вг ираздничлие и пос.тЬ- 
праздвичиие дви. кавъ фавгь впервне нспнтаввый на Руси, 
есть дФдо чрезвичайно трудное. Бейт, нсякаго саяЬвосхлалев1в, 
и только ССЫ.1В0К0Ю на иережитые i|iaKTU. ны иожеих заевн- 
дЬтсльствовать, что усп’Ьхт. вашего поваго въ журпалистякф 
11редпр1ят1л, iiiieBSOUiu.i'i.cauua сиЬ.тня ожидатя’ Въ пастоащее 
.:реяя запросъ на , НОВОСТИ* удесятерилс;! с|>авяите.«ьво от 
|1езультатоиъ аодавскн перлаги года. Это. копечкп. не значить, 
чтобы наше н:1даа!е вт. на1е||1альпоиъ отцошея1и проивФтало. 
[|рн тФхъ затратахъ, хоторыл мп сдФлалн н сдфлленъ виредь, 
мя удовлетвореиш т|1ебова1пл|(ъ читающей нублики, по певре- 
рыппоыу у.1учшен)х> нзда|пя, вакъ въ OTBOincHiu .литературвонъ, 
гавъ н техвилесконъ, вь особевносги лъ лиду иоетояиааго 
113доро*ап)а п-йяи на бумагу в печатаи1е, и|>елс1авлястся необ- 
Х0ДВЫНИ1.. Д1Я усп-Ьха гамаго л'Ъла ti въ витересЬ читателей, 
иЬеколько возвиевть подписную uliHy на газету .НОВОСТИ*. 
Не сиотря на это nonnunieuie, ..НОВОСТИ* останутся самою 
.гешевою лъ Pocciu ежедневно») газетою, а относитедыю полно
ты содера;вн18. редакц1л употребить вей угилзя, чтобы сопер
ничать <п> большими гйзетАни. С.пмо собою разумеется, что не 
истанавлнпаась ви иерсдъ какими улучшев1янн, редакц!я ни
когда не отступнгь отт. oceoBnoii задачи своего пpeдпpiятiя.—  
сосредоточивать лозможио бодьи1ее количество фаитоот, по всФмъ 
птраслянъ общественной деятельности, въ столнцахъ, нровнпц1я 
к (larpauunjii, Дорожи досугомт. читателей и не считая себя 
.нризвавпою, по nTBOiiienin къ ничъ, (таипвптмя въ положев1е 
учнтыя, редлвии тщательно 5сч|)анпг1. ст. l•тo.^бцoв .̂ .НОВО- 
1ТЕИ“ всяк1н бал.шт. и -1Шлн1я раямаго.н.стлолашя, и, па- 
дЬется. чтп oil удается создать такую русскую газету, которую 
liCSKift грамотпий че.топекъ, ип иакон бм ступени обществеп- 
наго разлнттн не нахпдм,)ся, иро<1тетъ отъ iiepnoit строки до 
чос.тЬдне!). ст, пол1.;ю1" и пптеросонъ. H uta  m- виду самня 
рлзиообразния гребоппн1а. редакшя, озябочиваясь сообгцешемъ 
11о;1моя:п<1 I'lo.ibiiiaro количества фактовъ, лиЬсгЬ съ тЬмъ, но- 
тряется  .тать ивтересиый матер!алъ для чтенгя. Съ этою целью 
лъ отделе „Дневиикь". будутъ поав.мться неболын!!! передоена 
статьи во псЬмъ coRiieuenHHMi. понросанъ, пренмутешвенно, 
пзъ русской обшестпенноВ жизни, а въ фельетопе, читателя 
будутъ П1Т|>Т1пать, uei'bAKo. небольмие [>язсказы яашяхъ луч-

ь бе.тл ’рисп-оы.. с.ъ ароизвеленаямп когорыхъ ни уже, от- 
успели цозпакилить н лъ иилешнемъ году. Не иредрЬ- 

шаи Dcixi. у.тучшеяап, который мы наие|>епи сделап. вт. на- 
шемъ издатн. скажеиъ то.тько. что пнкиач1е пропинша.н.ноз 
публики къ „Ноиосшат.*. пбязываеть нась къ лопиожпо мо.т- 
HOMV и отчетливому изобр11жен1ю М]>лькшш1.' ii жнзпп.

Мы об1Н1шаемсл от особенною просьбою иъ нвогороднынъ 
подяксчякаиъ моспешить съ доставлешелт. своихъ заиплевш о 
годовой модинскЬ, дабы они не пспытали яанедлен1я въ до
ставке первнхъ иуиеровъ. Заготовка iiciaTiiuxT. адресовъ л 
бавдеролей,-ирп злачите-льяонъ пвмлгзв-Ь требов8н1й, oTiiiuiaen. 
много времени.

нрннимпогся 11Ъ KicB'b. ni. Редавп]и гaaeть̂ .̂ лfP'«̂  ф’'}

1ЮД1М1ГКА ни M.HlOCH'PHl’OB-VUllUVl ДАМСИН! .Ж?

Журмп 1 №ь несл1ть;

ИОДИИОНАЯ НЬНА и

Неот ДОСТАВКИ.

48 нукеровт. ль годч. (24 модныхъ н 24 лнтерн 
молаихт, В1, iT'ieRiii года будеп, нонешенп пъ.те 
2(Х)0 рнсунковь данскАго л деккаго туалетовъ, белья. ,̂ 
мохлыхт. дяискихъ работь » рукод'Ьл1в от по.дробваи 
canieuTi.

ПОДПИСКА ОТКРЫТА, 
бурге, въ ]'лавпой конторе 
углу малой иорской).

Съ nepecu.iK. 
и упаковкою.

О руб.
6 руб, ,1нтерату|1ние будутъ содержать въ себе |ioua

I лксти, разсказы. гтнхотпореп1я н хоэайстпо. Кроме
съ 1-го Октября, въ О.-Пстер- | каждомл. литеротурп. .V подробное опнсан1е 
1 певскомъ проел., д. Л  11 (по ' нричесовъ и мятерЫ.

Редакторъ-вадатель ЮЛ1Й ОСИПОВИЧЪ ШРЕЙЕРТ.,
ПРИЛОЖЕНО!

аю I

12 |>aCRpainoHiiux’b Нарижекпде. Модныхъ картнпт 
б раскрашея. узоровъ для а ш л в в а ^  по каяве. 
зо-ютонъ. шелконъ, шерстью я бпссронъ.

24 лирезпыхъ лыкропки лъ натур, лелнчнну.
34 листа пывроечиых'ь рнсунковъ (въ глдъ боле

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ БР. ГЕРАСИМОВЫХЪ
HuieTb честь изпестпть Гг. покупателей о иплучоп1и бо,1Ы1Г' 
выбора товаролъ Русскпхъ к Ивострянвыхъ маяуфавтуръ.
1 0 B0 U нужской и данской одежды, лерчатокъ и другвхъ лред- 
иеголъ, торгов.ча KOTOjiUMii будегъ иропзподитьсл какъ лъ преж
де открытыхт. лялкахт,, такъ к во впопь оп'крытомь Мяшвие 
подь дононъ Хлебникоиа. .

Рвзаообразнып либорь шелковыхъ, икрстяннхъ, cvkoh- , „  л  и « ^  <
я.хъ , . « . т ю ъ ,  ,1 6 , . . « и к »  то тцов ,. яо(Ю- »•>» д опа .га  -
качественность онндъ при умерепныхъ цепахъ, позволяютъ I _  доставкою з
надеяться вя пним1ш1е публики юь нашей торговле.

Ьратьа i'cpaciiMonu въ Томске.

I Вь Москве безъ доставки •
. 1 ■ съ Д0СГ.18К0Ю -

I Г/ь пвресы.шою въ ,друг1я города ,

Об1> ш з е г ы

(ГОД'Ь ШЕСТОЙ).

Вт. С.-ПстербургЬ беаъ доставки 
съ доставкою - 

Вт. MocKire безъ достапки - 
1'ъ доставкою -

Оь пересылкою лъ дртг1я городя

Съ 15 ноября 1872 1'ода и:)лан)е raoerti Народа
возобновляется но следующей пновь утвержденное программе: 

I) Иравительстпеввия р:1гцоря:кев1я по осень частлмь 
закоиодательствя и упрлмсшя; 2)па ты 1 по разпынъ отрас.тямх 
эвав1я; 3) разскязн препмутествепно них русской ucTopiu и 
изъ русткаго быта; in. «тоыъ же отделе Судить нонещиеиы 
и .1учш1я проязведеп1и русской классической .1втерату]1ы; 4) 
соврсмевиое внутреипее и инос-фоичое oOoaptHie замечатсль- 
ныхъ лп.теп1й обшсстлсвипй в грах.гавск1>Г| жпзвп, 5} блбшо- 
граф1я: обозрев1е rtnom. нышеД11тх ъ  кппг'Ь, 11реинуп(естве1шо 
упебн14: т̂. и для народного чтеп1я.

раз ВТ. иесяцъ: I 1S )

Подписка принимается:

Въ С.-ПетербугЬ. Въ Конторе Редашв „Нов. Рус. Ва; 
а у г ^  Невбкато в  бояьш. КояютенвоВ, д. Гол.тавдской 
II,'кв. .^~22 U по всЬхъ взвестп. Еяижн, нягаанняхъ.

Цева газеты Народа за яздан1е съ 15 воябрл 1872 :
г. д$ 1 января 1873 г.—сорокт. кблФекь, съ пересылкою; за 
годовое издап1е съ 1 янларя 1873 г. по 1 января 1874 года— 
два ' рубля съ иересылкою во все Htera Инпер1и. Иодпнека .

Ьь Москве. 11ъ книжвыхъ могазвнахъ: Ип. Гр, Соло; 
на страстнонъ бул1>варЬ, пъ доме Алексеева; Мих. Мих. * 
пипа на Рождествен1се, въ домЬ Торлепкаго и у другихъ. 

Въ Одессе нъ Конторе г. Мосягвва.
Въ Харькове лъ внижп. торгов, г. Губенко.
Въ Саратовъ пъ Справочной КовторЬ г. Зайцева.
Въ Ня^шемъ - Новгороде у г-вя Крнккейера ва бол 

Покровке, 'въ''дбме Перепяетчвкова.

йозводево цензурою, Ноября 16 1873 года. Б Томской Губ; Твпограф)и.


