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0|»в 27 1юня г. I. .<11 Л- 23135, о npoiiejiJirfHio срока 
ид оконкателмаи) обмяип юа/дарстинныз-о крсдцтнылъ в«- 
iraott ярпйгддю образца мл бч.маы новой ^ормы.

IJl-HBHT. .1ьс1вуюш1й Сеннгь слушали: во 1-хъ) пред- 
iBueBic То;:нр”Щ® Министра Фпвяисовъ, огь 12-го 1юнп 

1872 года, a i М .'5613 «сь, сд-Ьдующаго содержав1я: ГОСУ 
ЦАРЬ ИМИЕРАТОРЪ, 00 оодожев1ю Коивтста Мвнаст(10вг 
79'ГО Мая свго года, Нисочлйша повел-Ьть соизводвд'ь, сог
ласно с% nprxcTBBieHieii'b Ывввстра Фввавсовы ВысочлЛшв 
ГТваржденныП 19 го Марта 1371 г. сротъ яла ововчатель- 
laro обнЪва госудпрствеввыдъ вредптвыхъ бндетовъ прев- 
||вго обряаци па билеты аовой «ориы врододяать ва шесть 
^«евосвг, в:1авачввъ посл»дввн-ь сроаоиъ оввго для всЫъ 
губернШ Кв|||оейской Poccin, яа вевдючев1енъ Меаевсввго 
.хйада Apxat гедьсвой губеро[и, а  тввве дда Царства Поль- 

..^ваго— 1 Яннирв 187Я г ., для ввтелей а е  Ыезевсваго у*в 
'l a  Apxsureji.cBoH губерн1И и для Свбврслаго, Турвеставт- 
.1’Ваго (I Звипвивясиаго врасвъ— 1 е [юля того асе года. О 
(пковонъ Высочлйшки-ь вовеланш овъ, Товярйщъ Мивя- 
стра Фснавсивь, доносптъ Прввптельствующену Сенату для 
м ваы щ аго  [>чсооравев1я относительно обвародовав1а оваго, 
в во 2 г ь )  (’лрлвн^, ПглкдяАЛй: О тавовон-ь Иысочайшвиъ 
iioaeMaiB, для свЬдЪв1я и должваго, до кого васатьса бу- 
д е п ,  цслолвев)я, поедать уаавы,

Блю'ип-ь, ЧТО не-'1аствыв случаи псрел-1чн спФллиса, чреяъ 
о;пои|1|1ннвяп1е. всегда будуть аеиабАвны, ппяа будеть су- 
щестнивнть обычай (|рввивва1в че.юв'Ьчесвой осоы (вг осо 
б- нностн съ руки). Е!дийствеи11вв радикальная и-Ьра есть, 
□о возиожвостл, BHHlBBuje челоот,'(веной ва(ш,п1(Ы—авиотвош 
(огь телятъ); (]сключен1я нигутъ быть доауще1((4 только для 
случнев-ь, гдЪ прачъ хорошо виакоич. совсЬнь сенеВствоиъ 
1<ебеикн, тавъ-что u o s e n  ручаться, что ей уроднтелей, mt 
у ]ебепкн, ((((когда не было оифидиса^ —только такой ре- 
беионъ ввиднФ годгнъ длп свлт1п в дальп-Ьйшей приввапк

Сообшия о тавоиоа-ь звил(очен1(1 МвдицянскагоСов-йтв, 
Л1едии,анск(й Департанея-гь предлагаетъ губерпскви-ь ври- 
чеопынь упраалеБ1яиъ обратить вн(шпв(е врачей на иеоб- 
ходяиость, oj'K правили oiieioxi'aHiiTC^.iioft оспы, саиаго 
тшательйвго наруяааго (.схатрн кляь дЬтей, съ которыхь 
берется оснеянаа матер1п тяиъ и их-ь коривлвиъ. во избЬ 
sau ie  аодобжлхь весчаствыдъ г.супяеш.

и  розымаМ|'и [хозяев)

MapiancKOA оиружаое полицейское упрвслел1е, велфд- 
CTBie отношев1в жяр^явеваго овруживго суди отъ17 Цоабро 
1872 года за К  2238, рогысвнваетъ хоаяевъ найдевнынъ 
дельгачь 13 р. въ деровкн Сусловой оокрадеппынь съ почты 
следовавшей въ приутсвъ вт> чвсл% двухъ посылокь съ се- 
реСревою нопето(о въ волвчеств'Ь 2-хъ т. рублей.

О розыскаЫа xoieeeiittnpimamueiae.KycHiji.nKOMy споту.

Д аркулир ъ МеииципсквГФ Департа»  
.певтп, 1ЧФерв(Ч1инъ КрачеФвым'ь Д'в> 

раалеп1амъ-

Ь>- Мя1:((стврств% Ввутреннихъ Д^йдъ |>авснатр(1вв. 
д-кло ои пов'.ду 8врвжен1я члеиовъ одного сенейства с( 
.днеомъ. чре:-'ь вторвчное оривпт1с ииъ аредохравител! 
освы. Медпиинешй Совкгь, раасиатрввавшей вто дкло, 
шелъ, что ( 11къ у взросдыхъ, тякъ в  у налолктвихъ евФН 

• ^ « в о в ъ  не во все вреиа течеи1я свеалнса существуют, 
аа  тваивхъ, легко доступвыхъ веблюдея1ю (кожа, слязве- 
тыя оболочлв), орвзвавн болканв, вапротивъ, верЪдко въ 
□р010Л«ен1е вввкстныхъ оронежутокъ вреиевя такъ ((азы 
ваенаго скрытваго, (латентняго) coctobbIk, втв ткани ос 
тнются аорияльиини, здоровыми, между ткиъ какъ болк 
звеввый ороцессъ лияалвзнруетсл въ оргавахъ немке дос- 
тупвыхъ ивслкдовав[ю,' въ втихъ случаяхъ, едввственициъ 
руаоводителенъ въ расповпявяп1и остается ыножествеивая 
гиаерпляв1я лвкфятв^ескнхъ желкзъ (polyadenitis universalis) 
-•Еелн гиперлдааировавы желкзы поверхностныа, доступ 
выа нзслкдован1ю, то, прп пзвкствоиъ навывк, д1вгвозъ 
вовнэжевъ; если же поверхвоствыя желкзы почену либо 
■ало рааваты, то, при отсутствгн нввн((ествчесввхъ дав- 
выхъ, расоо8ваввв)е дкдаетсв гндятельвынъ, ялн совер- 
шевао вевоаиожнынъ. Впрочешъ, въ першдк скрытваго (ла- 
тъвтваго) cocioaoia гвевляса, ввогдв удаетса, раэдражев1енъ 
кожа вызвать толяроваввые сл*илитпчеси1о явФяльтраты 
иа икстк равдраяен1я; тавъ въ послЬднюю Прусскую вой 
ну аанкчадл у свфйдвтявовъ; пяходнвшихся въ сирытионъ 
(лвтевтвонъ) coctobbIb, иногда понялен1е свфнлитичесиага 
йВФИльтратв в'ь окружности огвестрЪдьиий раны, илп на 
аажнвшей уже ооч-ч! первичпыиъ автяя1еп1еяъ onopBuioBiiofl 
1«и'к. Хотя поо{юсъ не изслЪдоввпъ, ио паол1гЬ пкровтлп. 
‘.то оспе((ный прыщъ у подобнаго снчилвтвив мояетч. вы
звать икстаый инфильтрягь нн нбегЬ своего аоавлен1в,' по 
крайней икрк иккоторынъ Bpa'iaiib уже пришлось пв^ю  
дать, что случайная зкценн у сифвлитикв, въ скрытвонъ 
(аатаатнонъ) nepio**, вызвали не мкстЬ своего гущество 
аав1в группу свфилйтячесв((хъ пнпулъ, не смотря на то, 
что вся остальная кожа и слязиотыя оболочки пе предста
вляли вввакахъ слкдовъ сяфилнсв. Вывали случаи, что отъ 
сяфнлвтвчесваго («беввв оспн, прлвитпя |>еГ>еяву здоровому, 
у  поел'Ынято обрвзуетъ пустулу, не ркдко, до 8, 9  дня 
сохрмааюшую век орввыакв оравальной внв(1иввой пустулы, 
во вея тал вяъ аеа л ш м  свова можетъ слувнть для даль-

I lio «тношея1ю бврмаульскаго окрухиаго испрпвпика 
I )03Ы1;кнвиются хозвевв къ пришаткошемуси гульиому скоту, 
i As Пав.ш сШ  1орноза«>/}а‘Ц «и.о-стн.

Лошядк мерину воурому 1.6 лктъ; 111'нмктнма: орявое 
ухи паенъ и порото, -1квое порото, грива пи .гквую сто 
|юну, на правую въ ушвмъ откетт-, ва ираионъ илечк и 
он спиок подекдельныв подпарипы

Л> Тальяенсной: 1) Выку шер.чью HiiaciiaiiecTpOMy 3 
лктъ; прямктамв: оба уха пороты и па правомъ сзадл ру- 
бажъ и 2) борову чернопестрому, примктамв; оба уха по

Зз Бор<Л*янской: 1 )  иерлву гн-Ьдоиу 1К лктъ, прнмк 
тема: правое ухо пвемъ к два раза порото, на лквомъ 
спереди рубажъ, грива па правую сторову; 2) яеребчвву 
рыа;еиу 3 а ,  прмнктаин: волбу звкздявкн, иравоеухоозн 
ди четиергйной, лкеое порото, грвва на правую сторону, 
□оздри цкаы, хвоегь товвой; 3) кобылк |>ыжей 4 лкгь 
прииктами; правое ухо пвемъ, ва лквомъ сзади подркзь, 
грива во обк стороны, во лбу бклаялысива, хвостъ тонв1й; 
4) кобылк Варей 3 лктъ, арвмктами: уши пороты, гривн 
ва обь сторовы, воадрв цкхые, хвостъ роввый; 5) вобылк 
норовой 8 л., пркнктами: уши и коздрв цклы, грива пн- 
дквую сторову, тавра вкть, хвостъ товв1й; 6)  мернву ча- 
лону 18 лктъ оримктани; на ораьомъ ухк рубяжъ, лквое 
и ноздри цклы, грива на правую сторову, ва спипк ск 
дкльиыя подпаривы, хвостъ тонк1й; 7) нернпу игревему 
10 лктъ, првнктаии: лквое ухо впеыъ, правое и поздрв 
цклы, грявя ва правую сторову, хвостъ средн1Й; 8) мери 
пу черемяо-рыжену 16 лктъ, оримктани: лквое ухо пвемъ, 
прайсе порото, грвва ва правую сторону, на спияк ск 
дельиыв подпаривы, во лбу скдина, лкваги глаза нктъ.

Чу.кышской'. мериву съ ивурв чубарому 18 л , вримк- 
твми: правое ухо сзадв заслонной, лквое цкло, грива ва 
ораву сторояу, ва лквую отметь, у лквой ноги копыто 
бкло, ва лквой холкк тавро ill.

Хозяева скоту обяаявы вовться въ помваутыи воло 
сто (1 ((редстввить доявзательства о оринадлежиости скота,' 
въ upOTiiBiKiHi. же случак онъ будеть продавъ вувщоввымъ 
пирядкомъ нъ Tcaeaie шеста мксяцекъ, со дня пр|шечатая1я

Но отыоше1Лвиъ томский киэвв((ОЙ палаты розыекя- 
евются хрестьянянъ тверской губерши обуховской волости 
(; пыя'Ь барнвульск1й мкщаниаъ :) Всаакъ ведоровъ Ели- 
скевъ длп нзыскнп1я съ пего гербовыхъ пошливъ 80 поп; 
ооселенецъ томскаго округа, богородской волоств, деревмп

П M rv ' ПнкиФтрокъ Гордкевъ, для пзыск(1В1Я 
1Р(ъ i)ii грестьаяиня. богородской волости ,iep, 
вой Rmui-'iijib КремкРвъ Нестеровъ, лт* взы- 
0 о к '[.(! . ii.ui. .тспегъ 2 |1. 90 к; бывшая кресть- 
(спской III села вале{чавовскаго, нывк том» 
iinti М.рьв ll-'ipoiia li'OBbKona, для в8ыскнн1в съ 
'Л || III) I-'-. крестьянка изъ ссыльяыха тонекяго 

пиужииП ib'jiiCTH, Анна Паадюкова, ходатай* 
oujaapHuieiiiii ев па роаияу,

управ.
leuiiiiib я<р1(1вскаго окружнаго поляцейскаго 
аыспмваютсв ыар1нвск1й мкщавмиъ изъ ссыль. 

пыхъ гемеиъ 1)ор((совъ о! г. росту 2 ар. 5’/i вер; кресть- 
яиинъ пз'ь ссыльоып. Нарулла Лидулхасановъ 50 лктъ, 
росту ;; ар. 5 ' l 2 иер; поселсмсцт. Дормндовть Афоиасьевъ 
48 л-бт'. росту '2 нр 4 '/а  вер; крестьпнпнъ лэъ ссыльныхъ 
Стео1И1'| 1й)ндрагьевъ 31 г . росту 2 ар. 5’/» вер; крвстьввк 
IlrHiiiUi Жирпковъ 40 .'ктъ, росту 2 ар. 5 вер. ЗивовеЙ 
Жирпкоиь '.'О лкть, росту 2 up. 3 вер; мв|'1йвск)й икща* 
пи((ъ всь сс(|(льмыхъ Верка 0;11011Ичъ Гольдбергь 5!> .ikTb, 
росту 2 пр. 5 вер: крестьянкнъ изь ссыльныхъ Феоиентъ 
Портнокъ Скоробогнтовъ 47 л. росту 2 ар. 9,в; поседев. Архипъ 
lleTjmBT. 61 г. росту 2 ар. 4 вер; поселвыецъ Метръ Сло- 
вцовч. 50 лктъ росту 2 ар. 5'1» вер,' крестьявт(Ъ Яковъ 
Осинцемъ 41 г. росту 2 ар. 6‘/а вер,- отставвой рядовой 
[Соэьма Тардвнъ; икщаяипъ изъ ссыльныхъ Мовша За- 
uBAbcaiti росту 2 вр. .2^/< вер; поантичеевге ссыльные; 
Ульянъ Грвжепичь, Людвип- Дубвовск1Й, Яоъ Ж урввсв1Й, 
Нигель 3.1лкиск(й, Стм(шгл1мъ ИоваховевШ, Янъ Крашев- 
ск!й, Toiami- Крмшомвъ, Вийцехъ КухарскШ, Валеитивъ 
Kfa.eacciH, Людввгъ Ляу, Кизим1ръ Мат(ланъ, Петрт. Ын- 
ш авъ, Геозевий Муришко, Алевсандръ Mosi.BtenwB, ЮзеФЪ 
Иввоваржекъ, Я въ Иодоткевичъ, Андрей |1аже]>ъ, Аатопъ 
ОрамшопИ), Фрвнцъ [1омирск1&, .Неооольдъ Пожезввск1й, 
PpHi'Opih 111'1вутовск1й, '1вавъ Пуцыловскгй, Зладиславъ Ро- 
иашкеначь. Михаолъ Ршаласъ, Мацей Ровввсшй Алев- 
сандръ 1’убииск1П, Янъ Рыоолтоксв1й, Игват1Й Скрытсв1й, 
Ромульдн Свдоровичь, 1осиФЪ Сейто, Ывволай Саиега, Осапъ 
Скриочикъ, КоадрптШ ТуборойскШ, 1осифъ Хрйстовсх1й, 
Владислйв'(. Рыболтоигк1П, Ю.>(а!1ъ Бесеверск1Й, Ковстзи- 
гннъ CianoBcsil 58 .1кть, Его[уъ Чабылись28 лктъ, Леовъ 
ttocTpaencsiii 28 лкть, .Уяртыаъ Цасегошкевичь 42 лктъ. 
[юсту 2 ар. З '/ i  вер. фраицъ ПшзельнипкШ 41 г. росту 2 
ар ii*/i вер. Ставиславъ Гловицв!!) 26 лкть, росту 2 api.
6  вер. Фрявцъ 11оп)в1пск1Й 40 лкть, |>ссту 2 вр. 4  верш 
грссгьсак; Констаптви'ь Волотимъ 29 л к 1Ъ, росту 2 врш. 
6‘/ |  вер. Васил1Й Безечатвый 23 лктъ, Михвйло Горлввов 
св1й 32 д. росту 2 ар, 6^/i вер. Даввдо Жвлнвъ 48 лкть, 
росту 2 ар. 7 вер, Якубъ Зувтъ 34 .т росту 2 ар. 5 вер 
Семевъ Загребнвъ ЗП л. росту 2 ар. .5'/> вер ДмитрШ Ка 
чаловч. 22 л. росту '< яр. 2‘/т w[i. Викулъ Еозловь 36 л. 
росту 2 ар. 4'/* вер. Мава(/ь 1аиге»ъ 32 л, росту 2 яр. 
.5 вер. Гаврвло Ыазияовъ 36 л. росту 2 вр>. вер. Нн 
колай Михайлоят. 47 л, росту 2 ир. 4‘(» вер Тарнгъ Мп 
хайловъ 33 л. [юсту 2 ар. 7 вер Фома Няколаеаъ 37 л. 
росту 2 ар. .5 вер. Пкаиъ Нодяковъ 43 л. |«сту 2 ар . 6 в. 
Ценевъ Скеорцевъ 24 л. росту 2 ар. .5'/i вер. Ивапъ Се 
меаовъ 37 л. росту 2 вр. 5'/> вер Гаарило Сыромувовъ
27 л. росту 2 ир. 5’/ |  вер. Алекскй Трофвиовъ 40 л. росту 
2 ар, 5 вер. Кинстамшнъ Бнбиновъ 4.5 л росту 2 ар. 6 в. 
Алекскй Левивыхъ 2-5 д. jiucry 2 ар: 6 вер Нваиъ Гурь 
евъ 23 л. росту 2 вр, 5 вер. Ввсвл1Й Перекороп'ь 24 л. росту 
2 ар. 7 вер. Андреялъ Шебнлинъ 40 л. росту 2 ар. 5'/> в. 
Ефинъ Бойиовъ 30 л. росту 2 ар. 5'/< вер Арсентий Бцута 
33 л. росту 2 ар. 5  вер. llpuBOOitt Полвковъ 54 л. ]Н1сту 
2 ар. 7 пер. Ватулля Валптовъ 22 л. росту 2 ар 6*)г в. 
Стеванъ Наумовъ 22 л, росту 2 вр. 3 вер. 11ровоа1й Тка- 
чукъ (: онъ же Безрученво :) 30 лкть, |юсту 2 вр. 5‘/« в. 
Никита Вогднвовъ 29 л. росту 2 а|>. 6 вер. Спиридпвъ Ку- 
черовъ 49 д. росту 2 вр. 6‘)> вер. Федоръ Шумовъ 32 л. 
росту 2 ар. 6’/< вер. Иоанъ Корсуновичь 29 л. росту 2 ар. 
4 '/ t  вер. Николай Ывкепмовъ 24 л. росту 2 ар. 5 вер. Ве- 
аамелинъ Пезимеядиновъ 33 л. росту 2 ар. 5‘/з ве|| Алев 
савдръ Богдавовъ 22 л. росту 2 ар. 8*/t вер. Мухниеть 
Абдрахавовъ 51 г. росту 2 ер. 4  вер. Фплиыояъ Козннъ 
45 л. росту 2 ар. .5*/ч вер Алекскй Ляховъ 34 д росту 
2 ар. 6 вер .МитроФанъ .Манжетный 35 д. росту 2 ярш 
6 '/s  вор. Цвапъ CaMoypCKin 4 1 г . росту 2 ар. 6 вер. Наведъ 
Свравчявюкъ 33 д. росту 2 ар. 4 вер. Михяйло Улиновсюй 
23 л. росту 2 ар, 7‘/» вер. Сергий Хзорш(ъ 32 л. росту 
2 tip. 5'/> вер. Нпколвй Лвубовичь 38 л, росту 2 ир. 5‘jtB . 
Алекскй Бражяввовъ 40 л. росту 2 яр. 4 '/4  вер. Савед1Й 
Хватовъ 28 л, росту 2 ар. 5 вер. Ыияолай Гороховъ 39 д. 
росту 2 вр. 4*/| вер. Ивамъ Стегарь 20 л. росту 2 арш.
7 вер. npOBooifi Меткдевъ 45 л. росту 2 ар. 5 вер. Семепъ 
Че]1Новъ 25 л. росту 2 ар. 5'/> вер. Файзулда ГаВтоеъ
28 л. росту 2 ар. 6’/< вер. Асейдулла Акшяемъ 25л. росту 
2 ар, 5*/< вер. ЁвгрвФъ иохосухмвъ 25 л росту 2 а р .З  в.



И урума Абдулхасановг 43 4. росту 3 ар 5 вер. ГабеВ* 
1У44В Ибетуаавъ 28 л. росту 2 ар. 7 вер. Аб|асййавъ 
r ^ i e s b  23 4. росту 2 нрт. в'/> вер.

По рааортанъ ЕаявСЕвгоивру«вагоп04вцейсмп>уора> 
в4ев1й роаысвнеаютсв: валвсвШ ■'Ьшавввъ АвареВ (  :ояг асе 
BaxepiaHb :) СокольввцвЛ,' вохвораеиыВ рвбочШ Е*инъ 
Ыарювъ; крестъаввнъ Оевоъ Кулввов'в 39 лАтъ, росту 2 
арш. 5*/| вер,' безсрочво orayciHoB раковой НяввтаСоары

По рааортанъ куввепваго оврухнаго полнаейсваго уора 
в4ев1я ровысввввются; врестьваниъ нвъ настеровыхъ бар* 
ваульсваго округа, оавловсвой волоств и села Ывхавлъ 
Самойловъ Нечунаевъ; врестьвыниъ оерисвой 1уберв1в , отав* 
скаго у * м а, воавосевсвой волости, яер. шилова-оочиву, 
Дав1илъ Васвлмвъ Вааеговь; раковой вузпеасой н1к;тной 
кона иди Павехъ Дулепивсв1й; увтеръ оевцеры; Явовъ 1^л-

□о рапорту 6 ilc ia ro  оврухяаго аолицейскаго упра 
Bxeaia розысквваетев вовоарещеввыА инорокецъ Ыихяплъ 
Иахвйлбвъ Я№, ваыючаюш1Йса ао дйлу въ враягй 2*хъ 
лошадей.

По освошев1В> бШсааго городоваго хоэайетвеиввгоувра- 
влев!я розысквааютса OiHcsio ш^щав^ изъ сэслапныхъ па- 
хитьй: Ыавсви'ь Рубецв1В, Павехъ Дро6ивсв1Й, Павехъ За- 
10нев1Й, BacaxiB СергМвъ .laaBiiCBie, Илья Красвогладовъ, 
Секевъ Фравцовъ Вервткавсви, AxesckH Хчритовоаъ Лукь 
аневао, Авюаъ Вааон1ровъ Вврхбацв1й, Харятовъ Морозов 
свШ, Иаваъ Ивавовъ, 1осв*ъ Аакректоевь Лввяцв1Й, Иетръ 
Нееедьевъ, Вваиъ Осавовъ Остравск1Й. Николай naueacKii, 
Нвколай Aaioaoei. 1грхис«ввчь, Нленевть Гвдянск1Й, Да
вило Пааловъ Провалвасх19, Гераснвъ ВерехавскШ, Uepi'en 
Выаовцевъ, Ввавъ Аоктевъ, Дувьявъ Холовдуаовъ, Tparopitt 
ивхвйловск1Й, Петрг Отеввонск!й, Мартывъ Канацк|Л, Ва
силий Дувьавовъ, ВасплШ Мючинсе1й Ввавъ Свиихтп., 
Алексавдровъ, Ягаат1й Ноиавовсв1Й, ВпсвлШ Ивавовь Ка* 
аансвШ, МвхвВхо Андреевъ Новолаеаъ, Ияааъ Ивавовъ 
НечаЙ, Алексавдръ Явовловъ Яонд]ттье8ъ, Алексввлръ Не- 
похвх>ш1Й, ВасалШ Кудравцевъ, Иасил1в Федоровъ, Пвввъ 
Тутоввчь, Нвавъ ДеввцкШ.

О «мдлийлиг c>!iuiiiBMbemimxt:

Въ Тоисвовъ гуОернскомъ аравлев1и иъ 1872 году 
выданы еввдАтедьствв.

3 августа за М 91, потометвеп. оочетаоиу грахланаву 
Адександру Стеаавову Поиову, о свободнисга uH laia его 
дла представлев1л въ аалогу въ тоисвШ общсственвыП св 
бдрск1Й бавкъ иневао: н ^ т о  зенли состовщее тонсваго
округа въ иелюбввсаой волоета въ воллчестдй 1575 десвт. 
46fO ввадратвыхъ свхеаъ.

1.) воабря аа К 145, потонстввваой аичвтаой гракдаввй 
Алежсандрй Михайловой и сыну еа аоюиствеиаону П1>чет. 
гракдавину Степану Ниаодаеву Поповынъ, дха перезалога 
въ 10нса1й обществеввый сабнрса1Й бавкъ басаидайской дача 
■нйющей нкры зенхи 1297 десат 151 ввадр. свхенъ.

24 ноабра аа N 147, тонсвону нйщягаву Матвею
р Гаавейсвону, о свободвостя оть запрещешй дона 

его съ Фхягехенъ в зенхею состо8и|енъ въ B ^ ia in  сйввой 
г. юнсва чнств, дхя ореястнвлев1в въ томсвШ обществев- 
аый сибирсв]й баввъ аъ зааогу.

11 девабрв аа К 152, крестьваской вдмй спассжой 
волости Аявй Петровой Похехяевой, о  свободвостя оть за* 
DpeoieBia npHBaiiaexanvro e l  деревааваго дона состоящего 
въ BtjttBiH восвресевской г. тоисва части, дхя оредставле- 
ai« въ валогу въ тонся1Й общестоеивый евбирса1Й баааъ.

12 деяабря аа К 154, отставиому иохлехскону севре* 
тарю Васалью Маркову Попову, о свободвоств отъ зрюре* 
шев1в аринвяхехашаго ему деревааваго 2*хъ втахваго дона 
состоащаго въ в*д4в!в юрточной г. тоисва части, дла пред- 
ставлев1а хъ залогу по подряданъ в поставканъ.

19 декабря ва 158, тонсвону 2*й гвльд1в аупичес- 
аоиу сыну Илье Деввеову Носову, о свободвоств отъ за* 
прещев!а прнввдхвхвщнго сну дереваввагр ехагела съ стро* 
ев1внъ в венлею еостовщаго въ ведев1в восвресеисвоВ г. 
ю нсва части, дха представхев1я къ залогу въ юневП! об 
ществевный свбврсвШ баиаъ.

22 девабрв за М 163, тонской нйщ ангб Нраве Федо 
ровой Автововой, осоободвоств огьзапрещев1а деревврщпго 
2 хъ етахиаго дока съ строея1аиъ я зенлею, состоащаго 
въ ведения восвресевсвой г. тоисва чисти, для преястчвхе 
eia п> залогу въ тонса!й общсстаепвыП сибирсв1й бенвъ

06} уяичтожецш довартнсстч.

иследств1в арошек1я тонсваго 1 й гидьд1и куоечесанго 
сыаа Нвколав Ннунолв Тюемва, ункчтсрхвютса доверен- 
востн, даявыя Тюеяиынъ в аасвидетехьстЕк паниыв въ том- 
саонъ губер. праалеп!и 20 ила в 8  1юля 1872 г. подъ Hfi 
184 II 2В0, Еоллехеиону регистратору Якову Днитр1спу 
□еыьвовскоау, на ходатийство по делвнъ и заведыовн1е 
оолавынъ участвонъ ва боровонъ озере.

o B ' b H B a i J i i i H  п ^ 1 а Л 1 1 В Д 1 < ^ м ы н  
1'РИ  РАЯА

l l ^ r A j i n H a i i l i i  1 .

воке нянолинсаий о \ г  го нарта 1873

Въ тонсконъ обиденъ губсрксвонъ улрнвдс1ии 24 ч. 
сего Фепралв нхеютъ быть торги, съ узаконенною мере- 
торжвою, ни постднву одниконныхъ подводъ дли пе|е<1огв11
ОДИЯХДи НЪ неделю ОГЬ ПирПХОДМОЙ ПрИСТиНП ПЬ Томске Я'1
uuiiTfiHii.iiuh гюрьиы болкныхъ орестявтовъ, дЪтей разлп  
ныхъ возристовь до 12 лЪть иилючительво, жеащинь въ 
грудными детьин и iipriTaiiTcaaio б ш аха, считля thruhhi-o 

30 «уктовь на каждцго нрсстантл, а равно и обратных!. 
icrainoB'b отъ тюрьмы до пи[|иходво11 npHCTiuii, и также 

и а[>встпн1свихъ окооъ Подводъ сяхъ съ оариходнынн (lett 
Сини арсстантоиъ нредполагаитси поставить кнхдый ризъ 
Он дввдцлтя; если же встрешлнсь бы надобность а Н1>б01Ь- 
шеиъ 4Rc.ie сяхъ оодподъ, то iisuimiiB подрядъ ойязлнъ пред 
ставить 11хъ «только, сволько укажет», лейсгвитв-тыша не- 
с>бХ1'Дииость, съ платою а» каждую нахишеюю нодииду той 
дени , которая будеть янь ныпротенп на торгахъ

[1ач11ЛО поставки подводъ счнтает.-и съ првбыт1и вь 
тонскъ перпаго съ арестинтимп па[«чо.да. охкдвеинго не 
позже, и-ловниы будушого .ilaa >' г., uboiKBiiie же съ пре 
кращеи1сиъ namiraaiH, u t iK.rjexHiixTi чвелихъ Ceiirm'>)oi. 
Ньелаютю иаагь атотъ oofljiiub должны предсгвввгь узико* 
пенные залоги.

На освовавт Высочдйшв утверхлевпаго 17.ro Мая 
1871 года HReuia Госухарстлевваго Совета о инсдеп1в въ
ЗаИЛДНОЙ СвбИ| и ЧПСТВНГО COXIlUirO D|)OHUC.la II соглпспо 
§ 5 утоерааввпыхъ г. Лиинстронъ Финанеовь 1» го нояб
ря того же юда прявидъ пи добычу к отпускъ чвстнымп
л.щанн соли изъ казеввыдъ сохвныхъ озеръ элоадний сн- 
бпрн -  губернское акцнзно»! уп1)пвле1мв запАДвоВ сибири 
ивзнвчнло къ отдаче въ !873 году въ аренду частнылъ 
лицаи’ь остающ1еса свободныни участки на следующихъ 
солявыхъ озерахъ:

в.) 11рияад.1вжящнхъ пазве;

Ии Но11ЯК01ск>1.к», мвходащенса въ пивле-дирспоит уезде 
сенваалнти|1сви1) областн, въ 2.5 верстахъ оть г. пав.юдара 
н въ тавонъ «е раастоав1н отъ черйся(н:коП на р. Иртыше 
праставв— доегм учаамот, съ 1-го по № 8 й ивлючи* 
тельво, которые рпсполоаеяы по южпоиу бгрссу озера и 
заввиаютт. следующее прогтравство по дливе берет; !t 
1, 4 , 5 , 6 в 8 по 400 саяевь каждый, 2 3R0 сож,, Л: 
3 500 с в J6 7 416 о. При чеиъ учнсткп подъ J6 J6 2, 3 
и 4  о/даютсв въ аренду съ инходящниися на нихъ кяяеп 
выив ностнив ала удобнейшей выводочьн содв.

Ий Милша.*} Каросцкечом}, паходященса къ северу 
01ъ  Борвковскаго. въ 50 верстяхъ отъ высе.жв песчтпнго 
и р, В|пышА я НЪ 80 верстахъ отъ врестьвпсввхъ селе1Пй 
юдввсвой вол, лиекаго округа тобольской губ —щ/щ «,«б1тл* 
на, подъ ММ 1, 2 и 3, |1ВЗстоан{енъ каждый но д.шне бе
р е т  до 500 свж.

Ни Больш ш ]'(1(»ижамсхоя}, лекащенъ нъ степи н» 
северо-востовъ оть корпкоясваго, въ паплодарсвонъ уезде 
сенипалативскоб области три участка, подъ ММ 1, 2 п З , 
сущвсгвуюици подъ ввгваи1енъ дарасутсваго, хорошвЕКваго 
в вендяасиаго, разстояв1внъ аакдый по длине берега по 
500 сах.

б.) Нрннйддееащнхъ Кабинету ЕГО П.МШ'Л'АТОРСИАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА я находящихся нъ Барваульсконъ ожруге 

Тонской губерв)в;

Ий Бурлинсяом», лежащенъ въ 90 верстахъ вп востох ь 
оть большего тавалхааскаго я въ 250 верстахъ отъ внхо- 
дащейсй въ селен!в спирвневонъ арветяна на р. оби - че
тыре участка по восточноиу и северному беретаиъ озера, 
подъ М.Ч 1, 3 , 7 и 8, нвъ воихъ первый рагстопв1енъ по 
длйве берега въ 500 с ах ., а  проч1е три по400 с. каждый.

Иа Иечатачнош, лежащенъ въ 40 верстахъ оп. боро 
ваго Ф о р п о с т а участок», оодь М 2, на югозападной 
сторове озера, дляною по берегу до 300 сах.

На Бомшом» JoMoeoMi, лежашеиъ ведадеко итъ леча- 
точваго—З м  учаеллв, подъ ММ 1 в 2, ва северсьвосточвой 
и севере западной стороне озера, раэстови1еиъ аахдый по 
длнве берега по 500 сах

На всехъ озввчеавыхъ озерахъ, нсвлючвя 6у(|.шнсва- 
го, предоставлвется выданывать соль въ глубь учнсткл до 
половваы оэера, а  ва бурдввсвонъ на рязстонн1в 600 сях.

Повневоваивые участки будутъ отдаваться въ аренду 
ва сровгь отъ одного года до овтв летъ, смотря поящдвв1ю 
совскателей, аа пиоудвую плату, какая состоится на тор- 
гахъ. ве ввхе одвввохъ одной колевки за оудь, п съ тен ъ , 
во первыхъ, чтобы на заждонъ участве были добыяаенс 
сохн евегодао пв ыевее оатидесятн тысдчъ пудовъ, вехи 
къ току ве встретится препятствИ огъ арендатора лева 
впсвщпхъ и во вторыхъ, чтобы исправное coxeparaaie 
участва было обезпечепо, ненедленни по овончав!и пере
торжка на учАСТОвъ, залогами нъ | нзиере третьей части 
попудвоВ платы, прпчнтающеИся ля ибяантел ;:оо къ еже 
годной выхоике 11я участке волвчестио соли, 8ъ залогъ 
ногутъ быть средстйвлвены только нвлнчиыл девьгв в п[: 
центпыа букагп, дооускаеиыя къ пр1ену по рнзе^ючве я

Торги, съ узякопеяиою чрезъ трл див ое|етсржко) 
UH отдачу потщиивнярыхъ участвовъ въ e |v u iy  буду 
пропзводиться:

ва участки коравовевню и большяго керасувева 
озерь—въ губерасхонъ авцнзнонъ уорввдея|и западной с

UU участки б0-1ьшнги тивнлктаскят н бурлвпсввго 
озеръ- 11ъ улрявлС1пя V* акцпзияго onpyia западной сибн- 
pii, въ г, Томске томской гуГ«[1|||и;

вн участки печАточинго и больп1нг’> лоноваго озеръ,» 
N-I, упрявлеий! VII чкиизенго озругн зиподной сябнрн, въ 

бирнауде томской ry6epinn, 20 ия|>тн 1873 г.
Объявляя объ етонъ, губернские ыщпэяое управлев1е 

зипмдмий сиби|11| прнглашаегь хелаюши.ч i- паять повиеви- 
Baiiiibie учисткл иъ вронду явиться ив торги лично, въ

Отъ тонской кааенпой оадаты объии.|яетса, что въ пре* 
сутств!и CD '/< мяртя 1873 г. инеють Гизть произведены 
торгп на учястокъ земли, вь количестае 6 д 22 с ,  'лежа- 

1гь '|улымсхоВ казенной лесной днчи иелюбвнекоИ яол. 
еверо иостогь огъ дер. белобородовил иъ 25 вер., про- 
лй вь оброчное садерхая1е крестьянк-й Пермской губ. 

МнтреапП Пахомовой I^xiieuott.

О iiMUi"

BaniiayxbCBifl окружный г.удъ, сог.тиспо ооставовлен1к> 
тлвшеиуся 30 ч. аввврн 1873 г. мяа-шчнлъ 8 ч. буду*
) Марта несяпа текущего годя, ч,чзъ барваульсаое 

oBjivariiuv полицейское yn|iaBxenio въ |1Т«]рячвую н ововча- 
техьную продажу, нувщониымъ по]>ядк<>чъ, врупчато-муко- 
иольаую 4 хъ ятажпую деревянную ие.п.янпу о трехъ по 
ставахъ п одной обиНке аервв, няходяшуюся въ ооляонъ - 
хо.ту с» лсечп пужкымп въ лей п|<кннг1С1Квосташн я пло 
тяпой, ycT|H]«Huiiati mi речке тальыепььЪ въ деревве 1уш- 
нивоиоЛ Яорои.тансвой воаости, Варляул. каго округа, прв- 
кндлежнщую крестьяынмъ той же вилопн Мяханлу н Ти- 
моФйю Лптвпнопынъ, нн удовлетворе|Ие .долга съ процев- 
таив 587 р 6S'/4 коп. по сохраяпой |4>спнсве урядника 
Попова. Жслающ{е купить ояиачеявую мехьнацу ногугь 
рязсынтрвавть вь барнаудьсиомъ ояружчимъ пилнцейсвоиъ 
уп)1аялвя1я опись и apyrie бумаги до сей продажи относя*

О nporfrt.wft баиковаи! 5*1ч бил'игш.

Зилокеыный вь снбирсвонъ Банке -т*/» билвтъ Госу* 
дарстиениаго Паввн 'за .М 69289 вь ККЮ п просрочевный 
пхатехемъ, на uciionaHiii "Нет. устниа .Гшака навначенъаъ 
публичную продажу въ щрнеутсти1и бяикн 15 Марта се’̂  
1873 юда въ 12 чнеовъ два, г.ъгйы., чга продажа будегь 
производиться беэъ ае[еторкяв кньъ .ияжнмое пнеи1е, в
торгъ начиется съ той сунны ............... .... въ долгу пн
зтоиъ бнлегь съ */>. приб.тизнтельво о . 8.50 рул ■ выдав* 
вив цеаа доднив быть уохачева въ 'lun. ate девь пля не* 
далее сутокъ; съ обезпечеа^емъ въ но. ititeM b случае по
купки 10“/» съ выданной девы.

А потому желающее купить атоп. йчхетъ, благоволв’гь 
лвндься въ си'жреюй банвъ вь iiaaiiiiai 'iH-ie прена, сътемъ 
однаяожъ, что если лредложёпння цеин оудетъ заачвтельво 
ниже протвву последнихъ цевъ ва С.-.'!егврбургсвойбнрже, 
то праилев1е баква предостнвляетъ о-бе право, отослать 
бнлетъ длв продажи иъ Государстоеавый Баввъ.

ll.vft.iuuaiilH 9 .
Выэоо* я» ярпсутая««н1ш я

ТомскШ губернскШ судъ, нн <м'н-»;.пи« 448 ст. X т. 
л ч. аня. о судопр. гражд. (: над. l« i"  г. :), внзываеть 
томскаго 1 й гнльд)п купца{1оряса JleoiiTi.pan ХОТИМСКАГО, 
хъ чтея1ю и рувооривладс1воввв1ю uMtiui'Kii пзъ дел аона- 
рушеи1в янъ, Хотиисвнмъ, услоо1я по оояупке у волд^- 
сквго советанка Диптр1я Мвхяйлоая ЕФ[:йиов* дона c v  Ja*

mopioM.

Отъ Тонской казенной ондаты пбъивлвется, что въ 
npncyiCTuin еа “* /»  «еврвлв 1873 г. вмевлъ быть провз- 
недевы торги аа  учястокъ зенлв вь воличестве 11 двезт. 
2075 саж,, лежащ1й явутрв easeaaol пустопорохаей чу- 
дыисвой дачи пра речае лататссой м р о н е  аа левой ев 
стороне, въ 25 верствхъ огь села мнан)мвеш>, ее<им 
ной волости, проенный въ оброчное сохерхан1в Томск 
хещнеянонъ Степавоиъ Еарповынъ Аршамоловыиъ,

Отъ Томской кнзеивой паласы объавллется, что въ 
прясутстыв еа */« нарта 1873 г. инеють быть проиаведевы 
торги оа нижеаовненоввввыа каавваыя оброчвыв участив 
отобрвввыв отъ прехилхъ врепд.дторонъ за ве платеаюнъ 
пни оброчвыхъ денегь.

1. Участокъ земли въ 4 ве|>. с /п  рч. куербаку и 30 
вер. ом> де|>. смельяяовой въ волич. 10 дес., томскому не* 
щнаиву Минею Дашевскону ва 2 р. 77 в. съ 1868 до 
1874 г.

2. Участокъ земли, дежаш|1 въ чулынской диче, по 
правую сторону рч. имевуеной две въ 10 вер. отъ дер. 
влекеаодровви семилужиой вол., въ 45 и. отъ г. тоисва, 
отъ пасеки нещанвва Коялова въ 3'/> в., завлючкющ1Й въ 
себе; зенли удобной къ пашне съ |>едкямъ лпствеииынъ 
крояявынъ лёсонъ и част1ю дуброинынъ сеновосомъ 114 
дес. 1944 саж., пашви вновь раслахаивой 1 д. 300 с , не* 
шапваго дровияаго лесу по кочковатому бо.юту 4 д. 1750
с., подъ полевыми дорогами 1 д. 570 с. всего 121 д. 2364с., 
томсвону иешалпву Ивану Петрову Плакевлу з н ^ р . 43'/> 
и. съ 1868 по 1874 г.

3 . Участ. аемлй, въ 6 и. отъ дер. халдеезой семвлух*



ной аол., з«ключяющ1в ВТ. себи содт. стрс1:и|с11ъ 360 в., 
ПОДТ. CBUTCKIIH1. выгчвоиъ 1 Д. лОО с , С*Н0К(1.'У 1 1. !;>10

D 8 д., у KiiecT. с«мнлу«ш)й СК|«1

S2 ст. X т. 2 ч 
iCio|'H Нетроив

4. Утавтикъ земли, aesaiiiilt аъ нгиянсаой воя., оъ 1о 
пер. ОТТ- д. >:неяьяыоаоЛ близь {-i. 11[|бей но TCTeuiw ея ин 
л-Ьвой CTOpoiib, зяЕЛ0<1вющ|б ы. патн-Ь и rlmoRomeniio 
удобней аеи.'п съ рИдяпнъ лисгво!1ныя-ь д|шоя1!ии г л1»;оаъ 
21 д. 1033 1'., ливгвеввпго дропвпвго .тЬсу въ вустирни- 
воиъ 12 я. Г)74 о., ctBOKocy <-i. р-Ьдвиль яроииппымъ ,ii 
сонъ съ вусгнряивонъ 4 д 1672 с. ч нодъ до,1огаип 1 д 
134 С. всего 39 д. 1013 с., у писелевцн нелюбвксвой вол 
Е^едьвив Алянясьепя. a:i 2 р 7 li'fi и. съ 18'>9 по 1874 г 

3. Учасюкъ аеили, леквщ!й лъ кягеввыдъ дачахъ се 
«■душной ЛОЛ, въ пилит 50 Д , утоисвяго ш-Ьщвнина Изо 
та Лвдреееа за 2 р. ва 10 лйтъ съ 1869 г.

Отъ гуосрнспаги нпдвзнап) упрзвлеы1п яяппдной си 
бврв вторпччо объавяается, что по распорашев1Ю Г. Мили 
стра Фиввиговъ нванпчены въ продажу съ торговъ казев 
аые ваовсы солв, Тавадтвансвой и Корявовевой, ваходл 
щ1есн въ Сгниовлативевой обдаств ври большонъ Тавал 
■ ^ в о м ъ  озерЪ в  ва пристани р-Ьвя Иртыша пъ стяпвцъ 
Червоярехой

Въ продажу ваавлчево Тааалжвасхой сиди ‘/ t  всего 
вийющагосг запаса, простпраю1ц1еся до 500 тисячьпудовп. 
н Корявоведой соли 81 сь остнтовъ ея пн Черволрекой iij.u 
станв, npocinpaMmifica до 8Т0 тысячъ пудовт,

Озаачеииыл количества соли [Ч)ЗдЪле[|и ня 10 UH|iTifi 
Евядос вбудутъ ородаватьсв naprifluii въслЪдующ1е ciiOKii:

Тпвад»'н<1СиоВ соли перпня capiin , состввлвюшал 
аихвы й  бугоръ, во coopyaeiiire вь 75 тысячъ пудот., за 
беаъуспЪшностыо торгонъ нч продажу оной, ннзначнишихс.. 
въ губерзюконъ акиазвонъ уаравлеи1и завидной сибпрн 20 
Ноября и 18 Декабря 1872 года, оудетъ продеваться вновь 
22 Марта ls7 3  года в торги, съ узаконенною чреаъ три 
два переторжкою, буяутъ производиться въ г, Томск*, вт 
управдевш У авпвзвнго овруга аввядной сябярв.' осталь
ные же девять oapriB, тавже и*львыии бугранл, заклю 
чающими въ сев* отъ 32 ло 75 тысячъ оудовъ соли, бу 
дуть нагначчемы въ ородашу одна поел* другой черезъ 
мйсяцъ, а  одв*  торге и омИст* продажи вхъ будегь объ 
авлвемо особо.

Коривоьсаой соли первая naj-na въ 150 гысячъ оу
довъ будетт. продавнтьси 10 Мирта 1873 года, втораа ьъ 
100 тисяч-1. иудовъ 16 Апреля и третья гь  130 тыся-п 

^ о в т —10 Мня того жп год», остальвыя ве  сень пн|Т1Й, 
боличес-iBou!■ отъ 40 до 100 iuckmi нудовъ, будутъ Н|ю- 
даватьсм одчн носл* другой также че]1еэъ нйслиъ.

Торги на продажу парт1П Коравовской соли будутъ 
пров81'оди1м .1 въ ннаинчеввые сровн, съ узнвииенвокр чрезъ 
три дня nei'CTOpWROio, нъ губерискннъ явдизмомъ ybpiin.ie- 
Hin западной сибири, ннходнщемся въ г, Омск* Акмолин
ской области.

При продав* Таввлжилской соли торп. будеп. нвчи. 
натьса С1. 1̂ 0 вои*евъ, а Коравовской^ съ 31 в за пудъ.

По ов('11Чня1и переторжки повупвтель обозаиъ пред
ставить въ задатсдъ, иалпчвыин депывни, десять прокев- 
говъ условленной суммы за ссе энторговвниое иоличество

Купивпие на торгкд’ь п(юдавасмыл nepTiu соли иогуп- 
иыбирать соль часглна аъ течеп!» лв-ьнядцатп м*с»цеаъ со 
дня обдявлпия инь объ утвер1Кдон1и торга и уплачивать 
деньги по Miip* выбирн соля.

При ni.iSoi-* соли из'ь Тявелжннскихъ иугровь пиву- 
пателянъ будегь отпускаемо, въ чвсло аанроднааню коли
чества, столько соли, сколько въ куалеввыхъ бутрахъока- 
аетсв «я но лицо за псключев1енъ утратившейся отъ усыш-

Ж елакщге, па объяспенвыхъ услов1яхъ, торговаться 
на покупку голе приглашаются являться ве торги личио.

Выхт насл1ьдник<т ы  имлтю.

6арнаульса)й окружаый судъ, яя оспов. 1239 ст. Х т. 
1 ч. ев. вах. гр. ( ; язд. 1857 г. ;) п согласно постано 
влев1ю своему, состоявшемуся 30 октября 1872 г. аызы- 
ваетъ ннслЪдняковь въ получай!» им*н!я остапшагося 
поел* смерти титулярааго со8*твива Uaciuia Петрова ПЛО 
Х 06Л я дочери ого д*ввоы Апви; а  потому 11асл*дыикп 
овввчеввыхъ лицт, обязываются явиться въ бернаудьсюй 
окрухый судъ, нъ опред*ленный 1241 ст. X т. 1 ч. знк. 
гражд. ерОкъ\ съ асвынн довнзнтельстоаин на право иа- 
сл*доввв1я втииъ вм*вюмъ, иди бы прислали км*сто себя 
уполвомочеввыхъ вавовяыип доиЪреввостами.

а у б л м к а 1 и о  8 .

Вшовг «3 пруп/ттвенный масти.

ТонсвШ опружный судъ, на основ. 482 ст. X т, 2 ч 
вызывает* тоискихъ н*щппъ Александра и Авяси«о|>а Вл 
евльевыхъ КУРСКПХЪ и пя1-.1*дниЕивъ потонстаеппихъ по 
четных* граждан* ПОИОВЫХЪ, къ выслушан!» рЪшитсль 
■вго опред*лен1я, сосюявшагоса 19 декабря 1872 г.подЪлу 
о взыская!н ими Курскиив по KBUiiiiiaiii, .данной огцу ихъ 
Васил1к> Куревону 2206 р. и особо уплаченных* по пексс.тю 
вунчвх* Неяашевой 452 р. 25 к. ксего 26.58 р. 25 к. съ 
«оиаав1и явслЪдиияоаъ Попошлхъ и сею пислАдиею сч.Кур 
свихъ, перебранных* будтобы иэъ вассы К* отцомъ Ey|i 
скихъ валишне 1951 р. 52‘У> к. сер.

бутагорку; 2., ii .-i 
ВаМспиГорп-оЙ куп

II llURKI

жружиый судь, на оспов. -!
Ii-ICiru I П гильд!и купил 
Nc.iyiiniiii» |’*шительнап> 
i свитаОря 1872 г. по д*яу 
1мъ 2ЙГильд!н ьупцимъ lii 
демегь 1009 р.

Хоть же ок(|уж11ыЙ судъ, im основ 47« ст. X т. 2 ч- 
няетъ тобольсинго M*mniini:ii Ллепс*я IliiKiic.ipnaa ШЕ 

МЕ.1ЕВА. къ иы;луш11ь!ю р*1Ш1телы1вго опрсл*.!шпн состоя- 
шягося по д*зу о BsucRiiiliB съ него Toui iaiMb 2 гильд1я 
упцоиъ Диятр1смъ Петрооыиъ Плошиковыиь, по счету за 

пзйгый товнръ 2647 р. 4 s  к, н паличныя докын 300 руб 
его 2947 р, 48 к. и на оборот* Шеие.1енымъ съ Плотии- 
ва понсееиныхъ миъ убытков* отъ ст*снен!я его Плот- 
ховынъ въ торговд* 3382 р. 40 в.

Тотъ же окружный судъ, па основ. 478 ст. X т. л ч. р  -р ,,
вызывнеть пяплооскяро посяда. московской губерв!и купе- -роаскь ' '
ческаго сына Ппкодня ЧУГАЙКИНА, къ пысдушяп!ю р* ! 
нштелышго оп;'ед*леи1я спстоявшнгося оод*лу о взыскан!п , 
ииъ съ купечесиаго сына Александра Мохова по векселю | 
денег* 11Х> р. i

I. м*щчи11п11
л: 1 ., зоаотопромыш-

Алею а!!,т|>онъ Няко- 
iipiiuuA стороны въ рч.

 ̂-  TiDiiott Касаткиной — 
ключу, текущему 

П11ДЯЮЩ1Й в̂ ь рч.
laeiiBBTO

съ л-Ьбой сторошл 1.ъ другмй плючь -  1т 11дяющ1Й 
большую буковь npiisili,i ю оъ -5 перстах* отъ зан 
ключа. II 3 ., iKiHbj.duii.iMi, 1и sij.KiMnpiiiiuiiueiiiinc' 
скаго uii.traiiKii 11, пони, iii.i.i; imciJiiin. мйщапит, 
доромъ Зв*;ч'пы!П. по ключу, iiimjiiii.iuoHy съ кло' 
имяипый тскуиий съ правой столоны ьъ рч. ceutai

Slsntiiiieuie.

Каинск1Й окружный судъ, на осяол 478 ст. X т. 2 ч. 
вызываеп. крестьянъ: кяпискагэ округа, устьтяртяской по 

J, дер. сибпрцевой Лорана Яковлева МЛ1УШ1ШОКЛГО. 
да П1ИТПЦЫПСКПГ0, Лвтопп К.1ЫКОИА, {: овь же Се 

мепонъ :) Алекс*я ЫАЛЕОВА, Михаила Пкоидепа IIUPOT- 
НИКОВА и ПнкиФорв Михайлова ДОЕОф-ЬЕВД, для слу- 
шан!я рЪшительняго опрех*лен1я сего суда состояатагоск, 
по д*лу о пзыскннш первымъ съ nocatiuiix-b уиытяоп! нъ 
количеств* 220 р. съ тЬиъ, чго ясли сии ЦятутппскШ, 
Клыков*, Милковъ, Поротниковъ п ДороФйен’ь въ четырехъ 
м*ся'1ныК срок* для йысл)ши1ии ji*meiiia иелвятся ю  та- 
коное будет* арпведено нъ окопчптельнос iicBiixuciiic

Itusoei Ki mnpui.»!.
Оть томской кааепиоИ ппляты объяиляетсп. что s-i. при 

сутсв1в ея 20 и 24 Февра.тв 1873 г. к«*ютт. быть nioan 
ведены торгп на участки земель; I) въ кил. 3 л. 64 c-aa;
2) 50 Д. 2206 с. лежащ1е ьъ полюбии. иол. па с*веръ отъ 
де|>. червилыциковой i*  З.т ис;'. 1 Й б.шьь шн'*ки м-Ьщл- 
нипа Алексия Казапчевьа смежно съ о'|ри'1пыиъ участконъ 
крест, Сверкмнп на л*вой стороп* рЪчкп черной и 2 й, 
смежно съ оброчными участкими итнедемпыми инрыискоиу 
н*[цяппиу СертФю Казннчееву, П|Осимые нъ оброчное c<i 
дер-жаы1е пнрын, м*щ. Семепоиъ СергИекымъ КазанчееьымТ'. 
1 й подъ устройство нелы1мцы и 2 й в'ь оороч. евдержанк;
3) аъ кол. 10 1 2182 с лежаний въиелюбни. вол, въ чу
лымский казенной .1*сной дач* по .1'Ьвую сторону ключа 
безымяипнго, въ 25 вер. отъ дер. iVftjiU.oi одов-й, просимы.! 
аъ иброч. со.держан1о полит, ссыл. дворянпномъ Фрнпцеыъ 
Осяповынъ Саллагубъ-, 4 ) ы. вол, 17.1 д, 693 с. лежищ-й 
в'ь чулымской казепвой пустопорижней дач* семплу-; пол. 
при |-*чк* имъвуемой да*, въ 14 вер. отъ дер. алексянд 
ропви, просимый въ обро'1. содер*аи!е нарыи. м*щ. Евге- 
iiieM* Петровым* Андреевым*; ,5} пъ кол. 15 Д. 171 саж. 
лежащей въ нелюбим, вод. въ чу.тымспой кпзешюй пусто- 
поро-жаей д*сной дач*, отъ дер, Орловой въ 7 вер. меж.ту 
рйчквми кннышкой п мостовой, просимый въ обрич. соде]|- 
«aiiiii крест, пермской губ. Нестаром* всдоровыыъ Круп, 
ковымъ; 61 въ кол. 82 д, 812 с. лежащей въ семплуя-. вол 
близь лер. суровой, бывш!й въ обрияЬ v томсвап) нуицт 
Длвкснндрн Шжегиродцсьа за плату ьъ г-.-дъ 10 р. 66 кои.

0S> отяаиа продожн.

Алтайское горнов прввлеп1е км*етъ честь довести до- 
св*д*я!я Г.г. зодотопронышлкнйикоеъ, что злачущаяск оъ 
папечатяввоиъ въ № 1 тонскихыубернскихъ вИдоностей за 
1873 годъ ПОЛЬ X 83, золотосодержащая мИстность, зня- 
влепяая Коваектвискимъ купцом* Сычугивынъ въ Кояаек- 
типикомъ (: иыв*Устьваиеиогорск!Н : ^у*зх* порч. Джавб*, 
пвзваяпив Ниволаевскииъ пр1искомъ, выше Нпкольсквго 
купчвхй Кясаткявой пр1нски, къ п{Ю2Вж* съ торговъ не 
подлежит*.

Иыюи насладникоп xi 1/Д№«1н>.

Томейй окружный судъ, на освой. 1239 ст. 1 ч. X т 
пызывветь пвсл*д1шковъ къ двяжямону п ле.двиаглмону 
пм*в1ю, состоящему пъ г. томск*. оставшемуся поел* смерти 
вдовы уяте^ъ-офпцерской жены Татьяны Цасильевой ТОК-. 
МАНЕВОЙ, съ т*мъ, чтобы они предъявилв права скоп пъ 
уставовленный 1241 ст. 1 ч. X т. срок*.

Соглвсио отиошеп1яиъ прямо]1СБаго облвстяаго правде- 
я1я вызываются лпсл*дваки къ оставшемуся поел* смерти 
движимому имуществу поселеьпевъ Ильи ТОКАНЕИА и На
силья ЛАЗАРЕВА, съ завониими на право влслъдствз до- 
вазптель! тоими.

ОТД'1>.1'1» М ВСТН Ы 11

О Ф 11Ц 1ЯЛЫ 1Ы П .

О запв.1енны 1 ъ  ир!исках.ъ.

Въ устьсимевогорсвомъ у*эд'й заявлены золотосодер-

Д к и :1 :р |в 1 р  1ш  «tji.YsisA li.

8В 'ь 1зг1рдс1>;ш т1‘.аь(>’г в > 'ю >
щ пго к ’1> (мшЕ>1 !> s '. i iiu iin i»  ;  iiim R .iea iln  
липа т о м  4‘ii6 ii|> ii sis-tosEioiio:

.'оръ ОХРИМПВПЧЪ. общ!!! жгрналис.т? 
,-тарь МКЗЕЯЦЕЬЪ, К1Ч1це-1я>1с‘ше сауж! 
;1 КРУПЬ!111К0НТ>- упольнрютсл в-ьотпуск 
.■о,1Ь-скую н Пермскую на одпиъ м*сацъ о

j  Февраля, заштатный смотритель алеутских* сотя- 
кых-1. озеръ титулярный совЪгнияъ БЕЧАЕВЪ, опредплек-ь 
смотрителем* Парыиской го|>о,товой больницы.

5 фспрал», uoMumniim. сто.юпачальннка 1 го стола хо- 
aiificTiieiiHBio отд*лоч1.1 п-мской иаяонвоЯ пвл-ты ведо|л, 
Впсиль'О  РОПСОПЪ, уыиекъ огъ службы вь отстаиву 
cuunciiu п;'Ошен!ю.

.~| февраля, сын* кавие.'111рс1ыг(1 служители Серафяыъ 
('epilien. ШПППИигЬ. чпредЬ.н'нъ 'в ъ  штнтъ томской ка
зенной палаты, по xDs.iacrncaHiiuy отд*л;н!ю вь столь 1-й 
В1ице.-!а|1СП1;мъ с.'.ужителемъ 3 го разряда.

В' л  i ;  с

I г.

Мясо ежедниной бойки кормлен/гю скота.

сорта задавая съ грудспай ( 
□ередопая /

Ц*.т
P-IK.1

CeotckIii

ерввад.

,, I В0Л0В1Й —
'  / обыяаовенпый -
Врюшива — —

п  ; большаяСнодость > j пудъ ~  
0серд1е _  — — —
г, ,  1 волопьаСтудень большая - ̂ I обмЕповевння

Тг.1ятина ежедневной Шки.

I фувтъ _ __ _

оловва съ пожяамн —  —

h'apainiHa ежедневной бойки. 

J пудъ 1  Z  ~  

Неясный х.еабв

Пшевпчиый обыявовенный 
Крупчатый 1-го сорта



ЧАСТ1| НЁУФФИЩАЛЬНАН.
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и  В Н И С К Й С Н О И  T A R E P U i n .

ДвЪ сос^Ап>яг;бврв!я—Т окекм я Енясейсвая—н  вж н и »  
свопъ частя» сопрякасавтся съ омой сгоровв) БАйскпмъ н 
Еуявеокянъ ожругявн, а съ другой—Мявуеввсанмъ н Ачвя- 
сввнъ. ПредиояагАя сделать въ настоящей смтьй обаоръ суще- 
тукнцадъ нив1 вутеП сообщев1я н> этихъ нЪстностахъ, я 
счвтав яеобходвнынъ врежде всего представить (№глнй гео- 
графнческо ■ статвстичесв!й очеряъ этихъ четырехъ овругояъ.

Б1йск1й округь завянаетъ г>го*восточиук> часть ТинсвоИ 
губернАя па иростравствф, по нсчасдеи11> астровома Швейдера, 
164,860 к а  персть. Овъ еесз. я э р ^ я ъ  горплп снстено» Лягая, 
доюдящаго здЪсь до предЪловъ в^чваш cnira, в ataoa^ с^тмо 
ввачЕтеяьвыхъ рЪкъ, большею частш, берущихъ эдЪсь пачадо. 
Гдаввыя рйки: Б1я, образувщаяся иэъ Чуяышнана и Башвауса, 
расширяющихся по своенъ ся1ян!в вь хввописяое Te.ieii.Koe 
озеро; Еятувь, прввииаипщя рр. Лргугь, Чую, Коксувъ п Ур- 
суяъ, п ел1во1емъ съ Б!ею образующая Обь; Песчавая, Апуй, 
Чарвшъ и АяеЗ, орнтокн Оби; Бухтариа, Уяьбя я Убп —ирн- 
товя Вртнша. Насеяев1е BiHcKaro округа нроетирается до 89-т. 
Д. к . в.; лъ т о п  чяс.гй явороддевъ до 15-т. Главный »авнт1л 
руссЕвхъ хвтелеП суть—зендед'Ьд1е, свотоводстпо, очеловод1.-т1Н), 
горвыВ промнселъ и торговля съ ввородоани. Не снотря ва 
плодородвую почву В1йскаго округа, овъ сградаетъ ивогда .ша- 
чнтеяьяынъ недородоиъ хд-Ьба оть аасухв, кстребдеп1я его ко- 
бяяюю н другвхъ орвчявъ. TaBie неурожаи были особовяо 
заиФтан въ 1809, 180(1 в 1867 годахъ, когда пей х.лФблне за- 
.DBCH БЕйеввго округа оскудфди до сахой иос-тЬдоей стеиеви. 
Но так1е яоурохаи бывают)., csoatixo пакЬетво, пер1о.ппческа 
•о всЬхъ, самыхъ хлМородиыхъ, нЪстахъ Сябври. Въ общей 
сдОхяости, урожай бываетъ зл'й-гь въ санъ Т и саиъ 8. СФется 
превнущесгвеияо яровая шиенида, ярнов н ячнеаь. Бообще 
аасФкается ве иеяФе 3 и З’/а десятннъ на .душу Скоттюдство 
■аходнтся здФсь пъ саиоиъ удовлетворите.1ьяонъ cocToauiii. Въ 
округ!, считается до 210 т. .готадей, до 160-т. рогатаго вруп- 
наго скота и до 140-т. иелкаго. Меду и виску спбярается оть
6-т. до 6-т. пудовъ. Мивсря.югкческп) богатства BlBcKai-o ок
руга слвшкоиъ иавАктны, чтобы объ вихъ раслрострапкться. 
ЗдЪеь яахолвтея во хяожестаЬ uicropoxAeBia сребую—савв- 
аомпъ к нфдяыхъ рудъ, а рапяо развопвЬтвыхъ камней. Кро- 
нФ торныхъ аааодовъ, приилдлежащпхъ Кабявету ЕГО Ш1ПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕ;1ИЧЕ(ГГВЛ, а именно среброп.гаш.п.) 
Ловтевеваго и Зн1епсвяго, м. пкруск ость до 66 других: 
капв1й, ввъ которнхъ до 26 кожевенных-i. в 8 миловпреяимхъ 
Торговля съ Квтаенг. на р. ЧуФ, по всей пФроитносш, о(№- 
■цаеть для OBpyia въ будущеиъ знп'1втс.1ьнын выгоды. По с юх- 
воств четврехъ лФтъ, ;<а который виФются свФдкн)я, ннеяво 
аа 1866, 1667, 1868 и I860 г., годокой оборотъ лтой торговли 
заводовъ я золотыхъ iipaMijr.iijiiTi иростираетсв c.ibiukhm 
300-т. рублей. Бляэост). рудввкоит., кякъ иентровь потреб.г 
равбросапвыхъ по всему Алтайскому Горному округу, доставляетъ 
хорош1й сбыть сельскнмъ кровэведев1иъ кресп-ияскнхъ поло
стей; ■Фвоторым изъ сихъ иронзоедеяШ. кавъ -то сало, иедъ, 
восвъ вдуть я  въ Европейскую Рпсс1ю, а друг1я удобно вимФ- 
нвваются 7 кочевыхъ ввородаеяь на мФха и звФрнныя шкуры, 
тавяе ндуши въ Епролейсхую РоссАю.

В1йев1й окртгъ своей воегочвою гравниею првлегаеть къ 
западаоб чясгв *) Мнаусинскаго округа Евясейской губервАв. 
Этотъ ОЕругъ завнмаеть пловщдь, panearuijDcn, по Шпейнеру, 
106,775 квядрах. версть, )|рв яаселевАх вт. 45,107 д. и. о., изъ 
воторыхъ до 18-т. HHop9jmenb. ЗдФль проходит), самый апачи-

в нстояа, бявзь Телец-

ИявуенвсЕюну. Варочемъ, страяа эта совершевво яензслФдопаю 
в, по пеамФвАю точныхъ гравнпъ между оврутамв, трудво опр^ 
дФлять, къ какому округу оиа иринадлежить—къ БАйско)ху 
■ля Кузвецкону.

^ ь в ы й  1'орвый хребетъ вь губервАи—CatiDCKii), гостаедяюшААА 
вакъ—бы вродолшеяАе алтайской горвой систезы, съ вото1ЮЮ 
овъ свяэавъ горвшгь уяяомъ Шабина—Ода. Между 109” и 110°'
а. долг., pjHKCctt ирорыпается чрезт. СаявевАй хреботь, образуя 
узкое горпое ущелье. Отсюда хребетъ иростнрается сверка къ 
востоку, а иптомъ къ еФкеро - востоку. Заиалвое врыло Саииа, 
внФк1щее СМЭ1. съ Лдтаенъ 1гь юго - мва.гятиъ углу Мявусва- 
СБНГО округа, иереходн'п. по нвосихъ мфетахъ спФжвую лввАю. 
Горная ц’Ьпь, изпфствая подъ внеяемъ |(.узвейКнго Алатау, на
ходится пъ пепосредстпевяоП гпязи съ Саявомч..^Около ксто- 
копъ Абакан» н Чу.льчи квходнтся инешАя ем точки. Перс- 
рфзаяъ СаянскАй Х|1«'>етъ. ЕнисеАА ставовитсн судиходннмъ оть 
бдиз:ай11т)'0 нпнгего ее-ленАя къ ЫонголАн, означепнаго, въ ПО 

выше Мянуевнека. н нроходигь по всему Минусивевону ок- 
)'у, раздФлня его па двф полоовни. Нзъ накбо.лФе замФча- 
11-иых'1. 11|1итиковъ его должно увонянуп. обл. АбавапФ н 

Т>бФ. МнлусивскАЦ округт. зак.1К1'1пет|. въ cbohxi. вредЬ.лв.ть 
громадиыя п|1пстрннстло №не.1ь, удпбныхт. дли земдедФлАя. БолАк- 

го ппи |1язпитп зл‘Ьсь пъ Теевнекпь подпетв, рясооложевной 
1>. Т)бФ II ея притоканъ. Число )1рестьянсхихъ хозяйстеъ, 

аавимаищихся х.гФбопашестиомъ, въ этн.А по.лпстя мекФе, чФнъ 
пъ другкхъ ПОЛОСТЯХ!, окрути, но количество об|>аботыавеноб 

п го]н13до бол’Ьс, Uea'Lc всего ш. Мивусннскомъ охругФ 
■ го x.ibi'ioioiuieCTno пъ ЛбаиавскоАА полости, )>:ici-n.ii)o:eBBOi) 
гористой нЪсгности по р. Енисею, винят. 01Ъ \ cti.h Тубы. 

Пообщч пъ Ммпусннскммъ округф годовой урожай почти вдвое 
превышаеп. аотребппсть жигелеАА. Часть ai-orn избытка продае) - 

па зп.югые ироныс.лы, а другая, большая (до 900-т. пуд.) 
.лавляетск но Квясею въ EuHccfichAli лкругъ н ТурухввекАй 

KpnAi.—(1.л11яки-|пе перАодическАе иеурожпи посфщаютъ к Мн- 
пуекпекАй ок]|уг'ь. Бъ сороковыхъ )'пдяхъ, па м;шмФръ, тавАе 
KCJI“oi:nil 11|10ПНрП.ЛВС!. -ДО того, что опъ не пъ состояиАв былъ 
удЪ.лип. 1ШСКП.11.КО х.лФба для Атраснонрепиго в Еннсейскаго 
округвкъ н потому его до.лжно было поставлять для этихъ 
М'Ьсгь изъ Томской и Тобольской губеряАЙ, разстоявАемъ болФе 
1500 перс)'].. Что кж'лется до скотоводства, то на ЫннусивскААА 
округт. прнхпдпгсл отъ 40 до 50°,'« всего количества находя- 
||(ягог|| лъ губерпАи скота. 11|1екрпс11ые .туга в необозримыа сте
пи, каковы Абякапскяя, Сягайсхая п другАя, бдагопрАятстиують 
гвотоподству вотолько богатствонъ травъ, во н тФиъ, что, во 
нал(>св'ЬжАю степсАА, травы етн могутъ служить подножвнмъ 
кормпмъ даже к :шиою. Вотъ яояену пвоуюдаы миасаютсл 
сФном'ь To.ij.Ko пъ 11сптиите.1!.номъ количеспА. Самыв больщАя 
стада |1Эгатаго скота находятся у Квчиваепъ и у ввхъ ле рфдко 
можно DCTi>tTEi), лпцъ, 11лялФюп1.ихъ стадаии въ вФеколько 
ТЫСЛЧ1. головъ. Но II для ос1'длыхъ жплелеЦ скотоводство со- 
ставляегъ здФсь доиольво вигодиый промнселъ, несмотря на то, 
что врест1.яне маю заботятся объ увелвчевАн стадъ и лучшемъ 
уходф за сяотонъ, гбыпаа ежегодно много скота па золотые 
промыслы. Еоневодстпо -1акже развито у Татаръ. Пра вачалФ 
|)1131)птАа зо.ютыхъ проиысловь, МияуслвскАй округъ свабжалъ 
ИХЪ ЛОПШДЫ1В я СК01.1И1.. во въ послФднее п ^н я  уси.лялса 
прш'опъ его изъ ТонсепЛ губервАи, ироствраясь отъ 8 до 10 
тысячь головъ рогзтаго скота п отъ 3 до .5 тыс. .юшадеп. Пче
ловодство здЬсь иезвачигельно. Соль достяпллетсл изъ Тоневой 
губервАи. Золота ва нрАнскахъ добывается ср<щвимъ чвелоиъ 
по 47 пуд. въ годъ. Фабрн'1пая и ремес.ленвап и|юммшлепвость 
къ Мяпускяскомъ округф ucci.ua иало разввгы. Подобво тому, 
вакъ пъ БАйсвомъ округф на р. ЧуФ, здФсь ва р. Усу устано- 
пн.лвсь ве такъ давно торговыя свошенАя съ КнтаААскимп Сой- 
отяин; во докакой )(пфри простираются торговые обороти въ 
этой мФстяоств, наФ неа.гвФство.

(ПродолженАе будетъ.)

СВадФИАЛ о Ш’ОИЗШБСТВШХ'Ь по ТОМСЕУЙ ГУБЕРШИ

■] ГГРОРОЙ половины ЯНВАРЯ 1873 г

IIuMvin* БАйскаго oKfiyra, а-ь се.тЬ Риддерсконъ, къ б-с 
Декабря мяпуп. 1872 года, оть веязпФстной причины, у яеслу- 
асАЩато дзораппиа Пап.т Лепвва, сгонФ.лъ кожевенный заводъ 
етоющАй 400 р. в вожъ ва 1600 р., всего ва 1900 руб.

Оааго же округа, вь дер. МвдвФд. Бухтармвнсвой ино
родной унравн, у крестьянина Пестрякова, оть веязвФстнпй 
причины, сгорфдъ ДОМЪ, СОВеФН!. ннущистпоиъ.

Нсмаянмче с.н>^ммо е-лрчак. 1^рваульскаго округа, Берд- 
свой аол., д. Бороздввой, крсстьяв. АрсеаъБороздввъ отъ ия.ляшня- 
го уиотр^ленАя пива, 3 Декабря нив. 1872 г., своровоствж. унеръ.

МФшдввпъ города Барнаула, Нвзпъ Мнь-сниоиъ Лазаревъ, 
Н1. домФ спосмъ своролостнжво померь.

Оваго л№ округа, въ дерезяФ MoaoKoiii>ii Кулувднвекой по
лости, обыватель села Сузунсваго Коропятт Михайловъ У ' ^ ,  
прнвозяпшАй въ ту дерспвю врес1'ьяв)шя Ллуторовскаго ок ^га  
Никиту СнФгнрвва съ сомействомъ всего ы. 4 душахъ,—къ до- 
мФ крестьяввва Лвова Нечупаева, своропослижно померь.

Оваго же округа, Чяягваской волости, дер. ТурашноВ 
Поаиъ Федоровъ Суварооъ, въ 18-е Декабри, въ домФ своенъ 
гкоропостикпо номеръ.

БАААсхаго округа, Снолвнекой do.iocth, иг. дер, Кожляаой, 
крестпиянит. ДмитрАй Нласовъ, отъ иэлшталго употреблевАл 
пина скоропостижно унеръ.

Опаго же округа, пъ.дерепнФ Богаш^-евон Евиое1ежоАА 
волости, замерзла кростьнвсвая жена (''Олонев АвдрФева 
Па.льмова.

МарАвпскаги икругв. пъ дерем. Прае и-ярской Звряасвой 
ВПЛ0Г1Н, среди улипи между домами крсстмвъ Пльяяа я Сув- 
гурО№, занфчеиа ueunn’IurrHO коиу npuna.i.iexaniaa лошадь, за- 
прпжепвм пъ обюеяпяхъ, пъ которихг. наСденъ нертванъ 
ивородеш. Шуи1а.лп|гь

. НаНденныя .uepmetu пиьзл. bapeayair; иго округа, Вулув- 
лпнекой во.гоств, .пъ прорубФ рФчкя Черстиглакн, найдено мер- 
гкос тФло, првпняо'вое за в|>естьпвпля u-.m Тюмевповеваго 
.\>1Нсиик Исякоиа.

Къ г. БАВскФ, ВТ, 17 |Пж. отъ берега рфкв БАв, пъ ирорубф 
напдено sieirmoe тЬ.ло с5. зяаканв пвснльстгсввоЗ смертв.

Кавпекаго округа, между дереввпии НадашковоВ в Н ш - 
слаекпАА КазавсК'.й волости, ляйдспъ г.а д -рогФ м ерткн н ^о- 
гелевевт. Омекяго округа лД|Тсрлпскоб no.i' iiAn Ипавъ Флвже.

Иаиеетпк рани Бярнаульсваго ok|>ti,'i . крестьянская же
на, дереинн Сосвоваго .югу, Верхт. - Чу'мышской вод. Елена 
Чвсовяшкося, пасынку своему АэавасАю 'Н лфть, съ вамФре- 
вАемъ лвшнт). его жизяв, вавес.ла ударп гопоромъ въ лФвую 
щеку.

Рож/}енк мг]ян«ыхъ младемиовь. Oiiai 'i же округа, Еасма- 
лпнгктй полости, вдола крестьявсхая женя Настасья Сартяяа 
БЪ 17 Декабря, родила мертваго младенпп ;севскаго пола.

БАйскаго округа, пъ се.)Ф Рншреппли., дочь мкстероваго 
Едена Бклогощова, во раарФп1ел[Ах^отт. ''гремевностн зарнлк 
въ зем.лю нладевпа.

ysiiicnm  Барпалльскаго oKpyj'8, К|.)увдввсхоВ волостн, 
села Кармиловскаго, крестьявииъ Ыпксяо. М а л ^ в ъ  убвлъ 
«евл свою Любаву.

Поту^иттяея. БАйскаго округа, iiin.T.oiA волостн, 
Верхъ - Шубеякв, жеяя отставваго уптеръ - ‘.фиверя Фоны 
матова ЕзгевАя И.львиа въ 15.Декабрм потгря.тась.

дер.

Члетаредите^ьепто. Кузвеикаго OBpira, Муагатсвой вол. 
деревни БердютивоА), врестьанянъ Пвовъ Черлавцовъ отефкъ у 
ираооАА руки првхватяый пялепъ. воизбГжанАе рекрутской п(Ь- 
пнвностн.

Краяси. Oaai'o же округа, въ се.лФ Гп.(анрскомъ яаъ'Фн- 
теявяго заведевАя, врннадлежящаго вумпу Головачеву совмо- 
номъ замка выкрадено пвтей и денегъ пя су мну И  р. 60 коп.замка выкрадено пвтей и денегъ im п  мну 

Онлго же округа, и пъ томъ ' ‘ '
Ивава Зуева, таковымъ же БАйскаго oKpini ]мннеейскоГЛ01 
Федоронъ Огеоаяовннъ призвана иокраюнвая у пос.лФдйяг(
Л01ПМЬ.

Оваго aie округа, ТаренввекоЁ пол. \ крестьяввва, дер. 
ТарзеовоА!, Ивава Везяосова, выврадево пзт. япцка поддфль- 
вывъ ключемъ денегъ 41 руб.

Онаго же округа, Мувгатской лоллсг.1, пъ дереввФ (^р п - 
ковоб у крестьянина А.юксФл Тузопскаго ' пз.лоновъ етям а у 
окна избы покрадено девегъ 69 руб. 50 s>-.i

ы и г  чровзводятса

Редак'юръ И. Стееаи и

Средни еуточиыб ввводъ иепорологвческвхъ янблюдевАй пъ городф ТомевФ съ 15 до 22 Февраля 1873 года.

Опрый Новый Варо- 
. метръ.

! Термом, 
ври Варом.

Баром, при 
19Vi P.

Терном.
1

Термом.
смоченный

Упру
гость.

Влаж- 'Термом.ва 
солщф,

Ревность 
еъ свободн

Состояв.
втмосф.

1 Неправ, в 
JcBiartipa,| 11

15 607,8. — I2,rt. -12,9. 0,48. 0,84.
1

— 10,5. 2, 1. Ясно. Твхо. ! 16 ч.
16 606,2. t  16,6. 605,81. i — 10,7. — 11,0, 0,69. 0,89. —10,0. 0, 7. Лево. С. 1. 16 ч.
17 606,6. — 11,5. — 12,0, 0,81. — 11,6. 0, 0. Облачно. 17 ч.
18 693,7. , t  15,8. 693,37. — 4,6. — 4,9. 1,09. 0,91. — 4,6. 0, 0. СвФгов. Ю. 4. 18 ч.
19 593,4. t  16,4. — 11,8. — 12,1. 0,62. 0,83. — 11,8, 0, 0. 19 ч.
20 695,9. + 15,6, 696,63. : — 11,U. — 12,3. ; 0,49. 0,84. -1 1 ,9 . 0, 0. СнФгов. Ю. 4. 20 Ч.
21 692,6. j + lA J. 592,39. — 7,6. — 7,9. 0,89. — 7,6. 0, 0. СвФгов.

Р И М Ф Ч

- 17,0». р.
I. mioimnm — 14,0*. р.

п — 14,0*. р. 
г. вовью в двемдь-еебго.
I. ночью буря.
1. minimum — 13,0°. р. 
и minimum — 10,0°. р.

1-е Сввачветъ слабый, 2-е умФравнй, 3-е сильный, 4-е очень сальный, 5-е урагавъ. Наблюдател), С Эльенер».'

ЧАСТИ 41 ОБЪЯВЛВН!Я.

Въ деввтн верстахъ хорошаго зкипажваго сообщанАп игь 
города Томска, по правой сторовф рфкн Томи, отдаетгл пъ 
аревдвое содержанАе, па ьФскольво лФгь, камепвая ввяияца, 
врвладлежащаа хевФ кодлежскагоъ ассесора ОлыФ Бидь'ель- 
новнФ Базилевской, Дрока, потребгая на ввяокуреаАс, можно 
покупать тоже пбляэи завода, къ дачахъ'-Госпожв Бязвлевевой,

пицу, ирошу обратиться,
Томсвъ.

ДовФреввыА) Г-жи Базилевской Бвявъ, ВлядямАра сыиъ, 
Ефвновъ.

зато отъ огня Общества учреждевваго 1827 года, аа 14 8679 
.  : поручена нвФ къ ТомскоН губервАи за‘ нсключевАенъ городопъ;

по особому УС.ЮМЮ. Желающихъ арендовать оавачевиую в н е-j «  БАйска и Кузнецка, .Агентура (ЛраювапАя; янФя 
пиит, ипошт Обпатнться. лично, «ли ппсъыанно. ко няф ВЪ , д покорвФйшв врошу желающихъ

застраховать въ згомъ ОбщесткФ дввжвмоев недвижимое 
рпдовъ выт1цество по этому дФлу обращаться ко мвФ; г. TiMCBb 
Юрточвой части собствеанвй домъ.

Илатеръ—ПдохоцкАй.

1
19 Декабря 1872 )'ода 11рав.левАемъ РоссАйскаго Страхо-

],08волево цензурою, 17 Февраля 1873 гола. Бъ ТомсаоВ Губ. Тыюграфж


