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", Л и т м л  ■рйиитсльсгв.ующпго Сснвтл.

От» г г  т кя 1S72 с. м  К 2313i, и nj'iiOv.mtHiu Cpusa 
JAA вкончателмаю ябмна чщ дарш ш ньи» яредяткил  <м> 
«■ом ярежшчя овраща на la .tfm i шиой (роряи.

Ui^BHTeibOByiuiuil О я ат ъ  сдушади: пи 1-хь} пред* 
с м ы аш а  Т п и р тц а  Мнпистра Фянявсопг. лтг 12 го Iioufl 
!873 годи, ал М 5в>3 к г . сдЪяующагп годоржпн!»: ГОСУ
ДАРЬ иШ 1ЕРДТОМ), но <юдокеы1ю Коас-кта MHBRCTf>oti% 
'19'го Мея ссго года, Huco>ia6uib повед-Ьтв сопэводвяъ, сог> 
дасво с г  ародстаысн|еаъ Мпяистря Фпмнсовг; Высо'ийша 
ItW pK neaaul 19 го Марте 1S71 г . ирогь я^а овопчатедь- 
JOKI обнТва госудорствеоиыхг аредктвыгь бядетоп  opes- 
вш « пбраацв оа t a j e r u  вовой ооркы прододявть ва шесть

к. внаыачив’ь аосдТдвииг сровомъ оняго и в  всЬхъ
1‘убервШ КвроиеВсаов Poccin, ап псавпчси1еи’ь Меаевгвпго 
} « ( д  АрдапгмьсвоП губерв1н, в таваю и я  Царства Но,—
i;taroo>l Января 1873 г ., дли ясвтодей я№ Меаевсвтп yta* 
к» Дркевгввмвой губерв1в и два Снбярсввго, Турвестокт- 
CUIO я Яввавшасваго краевг— 1-а 1пдя тою же года. О 
тевовонъ Вывпчайшанг поведТв1в онг, Товврнщг Uhbu- 
isiji* Фяваасовъ, Roaocim iliam ieiK iB yom cK y Оеввту д л  
и а е в ш в г о  {«сроря«ев1о отвоеятедьно обвародовави оввго, 
■ м  2 п )  aipatty. Павклалдв: О тавовонъ ИысочдНшвнь 
noaMMio. ш  CBtAtaia я  доджпаго, до вого т а т ь с я  бу- 
д о п , Я соопев!!, оосмть уп аы .

Въ ТЪнсвокъ Губарвсвонъ Правлан1н оолучевы увиаы 
□рвввтш ствую твго Сената.

0ПМ 24 Февраля с ■. да .*ё 9002, п  ярч-иженкм» мме- 
2^родн ой  Твларафмй ВонвенцЫ, мклюаекмов в» Парижа 

Мая 1865 1ода, вторично пе/>ес.ноп;)А)1ж>б и Рим» ‘/и  
Лищря 1872 юда.

9ш$ 2 Марта с. t. ш  К  9537, о5в ишт ги дворщовыхв 
ГоерНревихя амрщеста опа юроЗеяаю иамиа и доаод» яавны 
и  оМ!^аврыкчяаи> сбора га пл.пзу города.

Ц врн узар’Ь I'. М вивстра Впутреиннх'ь 
Tllurb. Г- Н ачальпяву г,гберп1н.

Оша 16 Февраля с. >. за 1846, обе. 1кточникп для 
яроивводства са 1 Лнваря 1873 i. расходт на кви>'т»ржм 
ioeeuicmeie чпнооникоп Ввенио Охружныл ХпривленИ и уп- 
у«ил<«1в Л1лся1мыт9 войсм, а также чииовнвковв я  м а т ‘ровг 
нлаапыхв чинш  ар1аиллер1йска1п eadoM-meii.

МвТв1е11г 1'исударствевнаго СовЯта, Высочлйша ут 
верждеввынг 31 мая 1872 г ,  о лреобрвзоввв^я квартер- 
вяп> sOBoabCTsia гевервдовт. п оояцеровъ воевваго вТдок 
етвв, ВВП вавЯство Вашему Иревосюднтельству иаъ iinp- 
вудара Мвяястерстоа Ввутреивяхг ДТлг оть 10 негуста 
1872 г. аа Я  148, между прочпиг, увваано, что н аа на- 
дав{енъ сего поставо1Ы1он1а дЯКсю1в ВисочлвшАГо повелЯ 
a i l  26 Boptjfl 1872 г ., п ароваводстаЯ ноартврввго досол, 
c n i a  чнвояаявамг Воевно Овружвыхъ УпрявявР!# в yn(«i- 
Ввев^кВетвы хъ войсгь, а тявжв чвповнивамъ н насте- 
ракт^хассвы хъ  чвпоеъ и[<т11длерШсквго вЯдонства, ввит, 
кары  врекеввой, должно остяввтьев вг св'.ей ендВ.

Въ ввду сего, вйвоторыив губернсспин начнльствнкн 
вредстаелевг быдг ва paafbmeHie Маввстерствп Ввутрев- 
авхъ ДТат вовросг обг источянаЬ для вровзводстаа рас- 
ходовг яв  ваартврноо довольстл1в увоиявутыш- чянояпяяпнг 
(Я. 1 авы ря 1873 г

Вовросг втогь, oocoraaneBiio Мвянстерсгвъ buyipei 
8 B ix « J^% , Фввансовъ и Воевваго, раарВшеаг ш- томг 
еа.11сл9, что, ва  точаонъ ocnopoaia Высочлйаиго аоведВ- 
н1в 81 к ая  1872 г .  оааачеввые расходы, въ вжд* веыв}-

I пяь обшвхъ иравилъ, установдевиихъ сикъ aiiniao 
ооло!яев1внъ. должны и со анедев1емъ аъ дВйств1е тако- 
выхъ праввдъ провзподатьсл сутцеетвомншвкъ ореяде во- 
радяокт,, увазливынь съ ВысочАЙтя угверждеикокъ 25 во- 
|Убля 1872 г. HiitniH Госулврствевваго СовВтн.

О сеиъ внВю чогть гообпщть Ёагаеву П1Свосхидптель- 
стау, дла рувоводстоа а  ncan.vieniii ох □отребвыхъ слу

lla iiK j'japbi Д спартаневтк 11олпп1в 
Н сио.титсльной, 1'.г. Г9'бсрш1то |1ймъ.

Omi И  Феернля с. i. за .V 263, ош«яо)пл(МХЯ1 порядка 
я;»ип1<с«« АЗ общсстхалв тлг» нпж нип чоновг. коо,орие про 
исхадявч ty6e, нШ Царства Польска ».

lltRui, Губо|>нвтор1- 11|1сдсг>1й11г1. UU («аръшеаш Ннин 
сто^-сгоа встрВченное ич|. Hejopaay.Htaie о1п.»ситвльво но 
рядке lt;jnimrRII RI- гтщостйамь тбхь noi 
торне лриясходать язь гуЛерпШ Цлретви 
вадйчеша яотирыхь ь-ь книги neDoctiiaaiiuio на елешв ii.i 
•чВетВ нхг }одяни. на iictiuiwBin дВИгтсующип, вь вгоят- 
арат узаяовео1й, требуется личное ихъ opnGurie

ВыгочдИшс утгл)рждевиоа oo.ioBteiiie 25 iiodx 1837 г 
обааываетъ ееВхк безуслояао ипжинхъ чнвопь, цоегенкн- 
шихт- въ поенную г.лушбу до 10 pesoain, нрввисатьсл яь 
общсстпвмь ВТ. гидв'шый cciorb по укольнва1н нэъ нойскь 
Въ итмо1яен1н .шцъ, пспспо.тиившихъ этого добровольно, 
м1>гтн11е грвясдаискоо начальство согласно 1 п, UbiooH.vIrns 
утверждонияго 24 ияп 1871 г. аоюжешн павваго  кони 
тетч лбъ устройств!: се.тасваго состовн1я, обязывается оря- 
н м ъ  iritpH, дабы ннжв)е чвяы быля ориоведни беаъ ядъ 
eor.THcia и беаъ требовптя пр1ектыхъ арцгооороеъ, къ об 
ществанъ, изъ дивхъ овп поступвли вя службу, или къ 
тЯнъ городамъ и во.т<:стяит>, вт- предбл-гхъ вопхъ нрогв 
В8Ю1Ъ, НЛО К1, ПОНКЬ, п он т-тоиих усд.>п1пкъ, будеть :И1ИЗ' 
ааво удобныт-.

Не ocBOOBHiii я-е Высочлбшк утввржденввп) G 1ювп 
1872 г. noAOKOiiio вонвтета во дФлакь Царства Польсь'аго, 
BHBHie явим наг урожекцень губерп|й Царства когутъ вод
воряться ВТ- губерв1яхъ Икпс[,н! я пользоваться всЯкя ара 
вако, устаполлениыаи ооложен1екъ 25 1юва 1867 г. ва 
одянвЕовыхъ съ а|Ч>чикн безсрэчпо отпусквымя в  отстав- 
вынц пажвнкя чинами ocuooaiiiaxb. ИслЬдств1е етого, вс9 
BHetuie члаы, яавъ урижеицы Царства Ии.тьсхпго тагь  и 
другяхъ губернШ орокивыо|ц1е аъ Прнбалт1Ясвнхъ я дру- 
гйхь губерн1яхъ llenepiu, подлежать некеддепной п обяза
тельной лрновевЯ по иЯсту настоащяго яхъ жительства и 
наствявать, чтобы овп орвпясадясь яъ обществикъ, паъ 
яойгь постуавлн ва службу, яОп. яаюовнго осноеав1я.

О выпеиалоквпвомъ Деоартанеягь Оолшри Неподвп- 
ТСЛЬвСв акЬе-гв честь унЬдмаать Ваше иревоехеджтельство, 
для заввсящохъ расооряжашй.

Ото 21 Февраля с i. за М 305, о неяр.ш .1мой выдача 
iu  отся1авнылд нижии.ив чняалв на eodupenie и иетрой- 
л нхв хозя/Ютяа.

Одних |'уОернято]'Ъ воабудиль иноросъ и тинъ, сь ко
со вненво должай быть взысканы нь казну .деньги, неора- 
нвльио выдавпыя къ 1870 году язч- одного уЬэднаго ввзпа- 
чейства въ nocofile отстнвиымт- н отпускныиъ вияяикъ 
чннаиъ ян водвореп1о и уст|юйств<1 ихь хоэайстл»,

РнаснотрЯвъ настоащШ воп[ч)сь н прниавъ по вннн». 
ш е, что пеа|1ппнлыю 1ш д п т1ын нпжнпвь чпнянь въ пос-о- 
6io деньги ПС представляется достаточвыхъ освояав1й н;>я 
вякать на счетъ внапы, я тЬнъ бодЪс обрящчть взыскаи1е 
ОВЫХЪ ив И.1ЖВИХЪ чипоиъ. нилучняшвхъ ПОСОб1Я, тлкъ 

. иодобное рчс110ряжен1е повлендл бы сооершевяоо рв- 
aopeBio вгихъ людей н и)ютлво|/Ьчидо бы стрек1ои1ю пря- 
еитель'тая въ позиожноП стеоени улучшнгь ихъ ныть, Мп- 
пястерство Ниут1'сяяахъ Д*®’*'! сог.1ТШои1ю съ Миннс- 
терствоиъ Ф-шзпсопъ прязна.ю, что непрнвплхво ны.даниыв 
въ DOCodie ийжннкъ чиннмг дснхтн сдФдуегь ваысвнвать 
сь нипоиныхь, т, е съводоспгыхъ пртплеп1Й л ваэаачеепъ, 
доаустившихь тлаоную выдачу, я тая1ке и нпровыхъ пос- 
редяаковъ въ тьхъ случлпхь, когда сппдйтсдьстнп, ныдя- 
лаекыя на прняз по4учсп1| 031тченииги nocoGia, удостовЪ- 
рояы нхъ оодансью.

Обь етокъ Дспартоневсх Оолашл Исоохиятельной 
uHtoTb честь уеЖдокятх Ваше йревосходитехьство.

О розыскаяо1 .хо}яш ы прнш ая1Н!Швлуб»»ул*молку скоту. 

Ни b̂tpuaribesoKy овруру

Николасьсеой: I)  же|>е6чиь-у снвосЬрону, но 2 году, 
успя н ноздря дЪлы, на о|>аеокъ ви.двеиъ бёдр11 taupo (I;
2) коб-ыл* ры.кей, 3 .i., .тЪвле ухо пнпмт,. но лбу неболь- 
ciaii эп^эданкя, грива нн лраиую стлрову, ия л^вуп  ве- 
бохьший отяетх; 3) ис,'1гну рыжему. 12 х .. П|>авое yxoDO- 
рото, грнио н-я л1шую сторону, на прлпую отметь; 4 ) ям 
ребчиау темноголубону по 2 году, ирнпооухо спе^ждя чет- 
ie|iTHaof.; 5) --KejieCTRBy [1ыкему, 3  л , обе ухо пвемъ, грй- 
вв на ирявую сторону, на .itsyio on- ушей н яь етеМН 
отнеты, 4CJIIH коротплп, хвоегь толстый, пс1«дш< ибш 
сзади б1ио1>н;ыл; 6) мерппу сп'йгхогяНдому. 13 .1 , правее 
ухо езлде четпертяной, лЪвоо цЬло, л1>впя норка порота., 
грива на лЪиую сго[Юпу, i>n ярпиую оть ушей отяать, ва 
спинЪ нсбол11и1я по,гсМ‘йл1.вмя аодаарянм, ва обанхъ аад 
инхъ бедрнхъ iun j«  л ,  сзндн па ходкй рубсаъ оть te a  
тепьа волв.тмн; 7) побмлб игреней 7 х., об< уха лпямя;
8) жеребчику гнедому, 2 л . ynjii пълы, хяостъ подстря- 
'ленпыП; 9) керпяу савоиу, 10 л., уши ц1иые, грииа аа 
оровую CTopo'iy, UH спнп'Ь II п|Я1Юнъ QXC44 черный акта*; 
10) кобыл-Ь инрей, 2 .1 , Djiaaoo ухо сперс,тп петоер1яао1, 
лйвое цЫ о. ipMua на правую сто|юау; 11) побыл* рыяюй 
одного шда. уши ц*ли; 12) быку С*дому черноухому, ?-к*
л ., рогнтый на njainmb ухй сзади оод^Фзь, с<ба уха еъ 
ЕОицов'ь 03Hii6xenM; 13) бмиу черному, 2 д., правое ухо 
пнемъ, ирвный цчхь белый; 11) быку (по[Юзу) 6*хому, пи 
3 году, щеки криепыв, на дЪвой зндвеб холя*красное аат- 
яо; 13) корень черной, 8  д ., ионолая, корноухая, аа пра- 
вонь глнзу бЬхъмо; 16) бысу Суроиу 2 X., лысый, лЬаоо 
ухо порото, припое цЬл», luea кусана мхкамв.

Кунышской упрнвЬ: I) не|41йу гнЬдомухоркту, лЬвое 
ухо четсоргниой, нч правоиъ снизу душна, грива на обЬ 
сторовы, хаостъ густой, in  спяпЬ (№лыа оодаарноы; 2) 
вобылЬ сав(<ясой, 15 л., првпое ухо вилной, лЬпсо izMi, 
грпвв на прикую сторону, ва обьпхг глоэахъ бЬхьма; 3) 
нераву бурому, 11 л., яв лЬаомъ ухЬ спередв рубажъ, 
njHiBOc irfcjo, аади!а яоги по щвтвамъ бЬлыа, яа об* ое- 
peiuia ноги хрзмзпп.; 1) кобылЬ рыагей, првпое ухо аоенъ, 
хЬвое порото, грива на лЬсую сторону, на звдвей арааоЙ 
хохгЬ тпвро М.

Бурдвнекой П0ЛО.Т1К 1) мерииу каурому, 20 л., грнм. 
на орапую стороиу, тши цЬдые; 2) к^ы лЬ  воровой, 1 2 ' 
я , правое ухо вилкой, па лЬвонъ сайда аасхояп , грав» 
па .лЬвую сторону, нл пекшую отметь, на соввЬ-пообЬниъ 
сторонлмъ ueGojxmia седЬльпнк подтарвпы, ва лЬвоВ ход- 
вЬ пвтно; 3) жеребчику гь  гпЬ,та кнреку, 4 л ., лЬвое ухо 
пнемъ, правое пЬю , г|>вва иа п|>авую сторону, на лЬеуш 
отметь, аадввя .тЬвоя uom вь бвбкЬ толще; 4 ) м ерп у  
гвьдону, оба уха пороты в  лЬвое четвертавов, грвва жа 
лЬвую сторову, правый гхааъ бЬлый; 5) жобых* темвопь 
рей 2 1. ,  правое ухо яебольшииъ певьвонъ ■ порото, ва 
дЬеонъ сэвдп четпертнпя.

Чунытской: 1) иобылЬ гвЬдой, 2 л ., правое уховвл- 
жоК, лЬвге цЬлп, гривн па правую сторову; 2) хобыл* 
гвЬдой, 2 л., правое'ухо палкой, дЬоое п*ло, грива Ха 
правую сторону; 3) быку черному, |югатому, ушв цЬаыя, 
прнпый роп- сломленъ, н на оемъ.же клеймо; 4} быку 
черному, лЬвое ухо пнемъ, правое цЬдо.

Тяльыенгкой: I)  мерпну сввосЬрому, 20 л , лЬвов ухо 
порото, правое цЬзо, грива на аравую сторону, у  аадней 
прзвоП погв иопыто бЬловатое; 2) мервау аелтосоловому 
J0  л , лЬвсе ухо пороп), па арявомъ (тоже поротомъ) сао* 
соьт., грива но правую сторону, во дбу авЬадавв; З) So- 
бмхЬ сьрой, 15 X., прнвое ухо пвемъ в на немъ же аае- 
ловва на правой хоякЬ тавро.

Но 1хуайепЕ0ну округу.

Но вохоств

БачятскоП; J)  ксбылЬ голубой, ipiiOB ян правую его- 
рану, уши цЬлы; 2) кобылЬ рыжей, 3 л .,  во лбу авЬздвва, 
ва прнсомь ухЬ по.трЬаъ съ переди, грива ва праКую сто- 
[юоу стрижена; 3 ) жеребчику гнЬдокарему 2 л., уши аЬ- 
лы, грвва ив правую гторопу; 4) бычку красному, 2 х , 
орвиои ухо пемяого оэиоблеао; 5) бычку буревькому, 1‘/* 
л , лЬвое ухо пнемь, праиое цЬло, у задввхъ погъ вовап» 
бЬлыв, хвоегь по иисткЬ ОЬлевьвой; 6) вобылЬ годубой, 
4  л ., правое ухо порото, дЪвое цЬло, грива на правую 
сторону; 7) кобылЬ рыжей, 4  л . .  лЬаоо ухо порото, оревон 
дЪло, грвва ва аравую сторову.

Каеьмввсвой: жервну рыже erpeuei^ , 8. х ., лхш ф .



ня ирязую i^fujiouy. )'шп cm  ии|>оты, у  upaiiarti 
сандп з-1гдовя<1, 1>я 1*пил1> I'O.rb.iMiun ги>дпй]жвы, iiit лфопиъ 
ааднемт. 0вдр11 т н т «  S'.

МувгитсвоЙ: 1) кас'1ыдЪ Riiy[4)fi, 2 я., правое >хо ии- 
|м>го и спАредн рубняпс; 2) uupiiiiy, >Ki'|>oO'iitiiy, внурому, 
•'од^тогь, б«31. прпмЪтц 3) RoAiiMt гиктвухортоП. ’ /3  J ., 
>рам ва правую стО|юоу, уши о5я ао|>оти, па оравоя1> 
vHBia четвертиоп. ва nimeott задяей д ятвй  тавро X, хвостъ 
иодрйаввъ.

Идвнвсвий: нерниу теипоспиаву, 8 л  , 1'рвва яа хФ- 
аую сторону, около ушей на правую огветь, уши itBoe 
цЪло, вв прявоиъ вверснй, па camili <:ед4]Ы1ып подварины. 
отъ вотормхъ обравовалигь utixua пятин.

BiKcBHio округа:

ЛлеВикой во.<ог.ги; 1) xm'cUJt Bojinnotl, 4 4 , уши п 
нивдри ц'Ьды, rpnan аа xteyw  сторону, ип задней дЬвоК 
xojB i тавро С; 2) мерину псИдону, 14 .i., правое ухо по 
|ют«, лЪвое пФдо, грййп па д-Ввую строну.

Убиоской пидости: 1) вибыл'В гл1иокя;1ей, нухорпой, 
1ШОХПДОЙ, правое ухо порото, jteo e  П'1»о, inv лФпонъ ше- 
4*6 пм1пе псртдюгн отв хомута подоврипм. грявя яи п«>я- 
яую сторону; 2 ) Kofthll* гн*домухортой., уши поротн, у 
Првяаго ГЬ зпдпей частя С)с«ЭЯЯО 'leTBepTHKOtt, Грявя ПП 
аравую cTupony, па пряной аадвей xoxhIi тавро 3. 13; Я) 
авребцу гвАдому. Г> л., па cnauli гкдельимв иодпприиы, 
1'рвва ва ирявую сторону, припое ухи задней кромкой вле-

11о Каннскому округу.

гнЬдиппрей, грИ1KaS’inCBOlt iki.iocth: uo6ie 
аую сторону, XBO'̂ Ti обыкиоисшшИ, на орявинъ ухй сзади 
дутвсв, нп прноояг боку поД'ь <'ед11.1Ьвмкон1> бидив пятни 
от» оодиариш.

Повровсвий ви.тости: киСылй бу|)ой. 1~ л , оравие ухо 
М1Д10Й, гряяа ей. лЪвую сторону.

Ih t. ruucKutl кнаенпиП инднты роямскнинмисв к;есть- 
■ее ддя 1с8мсхан1я гербс'свгдх ь п Tni.miiTc, и ii«ieBiiin: нермс.яоП 
(уберавл Снваа ПАДнгиаин'1. п :яевн его |рипн 1 ]• ГО я. 
по дйлу о iiepearcjeniii нхь |гь устк та[ггвскую волоси.,' 
е4адвм1|№)|о11 ry6epiiiu, нязнявоеснАп) уйядя, татаровскоП 
водости Вясвд|П Пннлоин Котивг 1 р t'O к. по дйду о ле* 
реч1|сде1пн его В'е томгя!е м'йляке.

и-гъ томсваго окружваго судя ]t зыскваае/ся к|>«е>1.' 
eiiuHii олгайсной водос.та, дер. пичугоной Абрпмт* Cnuexi* 
евь, для еислушашп ).фшц|пи сос.тояв1л»1ч>св но дй.зу о iio- 
кряяЕй у вето томсквн’1. мйн1ннвнон1. .илкреыъ Пивш и

.U ra  тонскаго пкрувтнаго иолицвйсвяго управлен1с1 |н> 
зысвввяется крестьяпи1гъ томсваго округа, слгвйск^к во.)') 
ств иаъ сл;мдьяы1-ь Осппг Грягорневъ Ду.дначввяо, гд11ду1п 
щШ ии аерес'еден1е въ восточную свбврь, но ряспор1пкеп1ю 
Г. Томскаго губерпато|)о, за дурное поввден1е.

Отт. нар1цасан1Ч) икружвяго iiuxiiueRcKuiM yopaejeuia 
р|«ы^кнвнюгс.1 HapiiiiiCRie тгбщяне няк ссыльвыхг; OuyopiS 
Гривеиво а Сгепанъ Паршпиъ; поседевиг 1мптр!евсвой со 
достя, дер. кяштятсвий Матвей Малыин’Ь; соддатская «ена 
К<аД1Я Гавридюв Карабанова, дли o'.'eiDienia виг иряго- 
мровъ' пи разныи-ь дЪтямг.

По раоиртинъ засйдателв 4'Го участка томсваго округе 
|ЮЗЫСВ«яаЮТС1 нрег.тьянни-ь ВГЬ ССЫДЬНЫХ'Ь богородсхой во- 
доста Андрей ТроФямояъ 37 д£ттс, росту 2 ар. в*/< оерш; 
аоседсисаг богородский водостти Ивавъ васпдаевъ 70 Д'Ьтъ, 
росту 2 up. 7 иер; ииородва юртт- пасхавеихъ Црвва '!у* 
мвкаева б0 ..д1»ф^ р п ^  сред^вго; врвстимввг изъ ссыдь- 
в |дп ^д ер .. устютоя, мпВево1| водосп Ивавъ Ивансюм 
Уточьвпвъ '20 д^гь, росту З а р  4*/> вер,' бродвгм а&бяую- 
лгй себя Петронъ ИЮ. мЪщанъ зрисдавсвой губерв1а, росту 
средняго, волосы, брови в вебодьшая борода черные, гдава 
сйрые нось я ротт. упйренные, лвг(е чистое, особыхг орв-

По рапиртанч. кузвоцвигл икруагааг» нознцебсваго 
/npnuxeuia ризысквваютсл крестьеаня'ь тнрснинскоВ водистл, 
.дер. поаовоВ С^меит. Садяматовг; барааудвсюО мФшаннн'в 
UacBJiS Цнроягнпяовг, для объявдеягя амъ приговора том 
мйОтг^бог'нскаго"c ^ t .

По рвпоргу кннлскат otpyatmini ni>XHii,eflcsaro yiipa 
BToHia |юяысяпбает0п ярестыннит> тободьской губерятя, 
иИшмсвого овругв, йбнтскоЙ водостн а слободы Ва<-пл!п С«- 
иепоеъ .Архноош, .гВть. росту ‘2 и |1. 4 мер.

По рпнорту ftilkUHiu i.upSiBiiimi шитипейскаго yupn- 
BjciiiH рг«ыскнияетсм внргнзъ ссмииллнтивсяоП ибдагтн 
Ауча Бевчннг, для об|Дилвн1я ему р*шса1я томеявго гу 
берпсвпго суда.

По рвнорту rtu)iHhy.tbcKiiio окружанго нодмцсйсвню 
ущчюдспгя ровмсвиввютси otsHDniio npecT.iHTij сг пути 
сайдовагия пз'ь '■ бгйсвн от. бпроауя'к я ияенпо; Aiei?. 
«•аидрт. Ипняогг Сгеопновсюй ;Ю лйтг, росту 2 вр 5 вер. 
Демевтгй Огноом. Чубреввчь 23 n t n . росту 2 пр, б'/* вер. 
Вйсил1й Ивпновт, Рудзпаиов-ь 23 д-И-ь, [оету 2 яр. 4'/» п, 
A4iKC.''li Демевтьевг Юрченвгвг 20 л*тг, росту 2 иршвва 
4 '/ |  верш.

о iirMn/imnn.

ТНт. барнаульского окружииго полинойскмго Tupuu.ieaia 
розиекквнется укчвь отставинго унгерт.-оениерв Мвхаела 
Переян.юая, иыинвыЗ ему вя отстаеку иь нпр’Ьлй м1)сяц1> 
1869 годи. ват. уаряментя томскнго губоряеккго ппнпскяго 
ничал1||1икп.

Ллтнйские горное upaR.iniie {озысннваегк угерпнные 
iiuciHij’Te. иь1Д111111ыа ysoiciiHUui. мнс1е|ч>вым'Ь к яыеяпо: 
эи«иес1горскаго ру.дникп Иоипн Двпидоян Спзнкивп пгь 28 
1юак IHU1 1Ч1ДН зн >е 11917, олягкат зидотвго П|Ч)нысди 
Антон» Ппанови ,1опнтива отъ 23 нягу|-тн 1802 )' за /ё 
8071, iiRiixoBCRiiru зннода ппецн Ннколек Мктийеея 1’>п 
сильев» отъ 28 тюия 1858 г. з» К 3370 и ипстеропыхе 
Мв|Ч)оа Петрова Боброва отт. 0 мая 1801 г. a.i М '2829 и 
Илппн Силантьева Удярцовя огь 29 мни 1861 г. вн ,V 686I, 
■токтевевяго заеида ведо|н< .Лпд|>со1т  Шестак-жн отъ 30 мяв 
1801 г. ян а  77.35, яырвнож'кпги рудинян иняА|гв Коя. 
д|>втьенн Кистенков» отъ 28 irons 1881 я» М 11384, ца- 
рсво.ннколяеяскнго золотпгп п|41иыслн Семема Яяоядевп Тп- 
хопопн Ргъ 30 и»я 1S61 г еп Я  7.575. рндмрсквго Грн. 
горгл Кляскепя .'lenATi^Hi отъ 3 сентября J8I>2 г яа .V 
87.5|>, гуяунсввго алвод» ]Ыгилт.я Петроян Хргняояп отт. '.-Г 
мпп i^(j1 I. зн № 5903. сплпирс'внгм р>дпнк>1 Лверынн 
Ссиенопн 34ви]>инн on. 28 мяя JS01 г. зн М 5272 и бнр 
наульск|1|'о аняода Ппкоин Егориин М«лы1ЯВи1ш ш ъ 4 октяб].: 
1862 г. ая Я  824'2, китл|.ые счвтптг. ueAltHcTinTC.ibuiiiMH i 
ni. г ц ч а *  oThicunBiit п|.вдставять вчорное прчяленге.

Oil. пидильсипю ryOep.iCKuru н| 
утерииныИ билеп. нсплючеинымъ i 
lepovteMb Певнипынг Везбидоянче: 
гюдо.тьсДию губирнсЕяго правдеы1в и 
17 тюяя J86H г. яа К  5510, ес.ти г 
его HexMcToBTeibHbiMb.

ГК .ТухиВПЯГи SB
ь еи.твивый ему 

BKSpHiiie роди я
счвтать

и pojthMH’ii <}окрлентоез,

0)4. ипипсиню 01<ру«11н1Ч) пидицеЙ!
{счтыскивнютсн угерпнные документы клннскямъ 2 Йг11дьд1п 
вупечеекянь бретомъ Пепедвятомъ БроеЪепымъ, посдаинмв 
пн знп1)Дт. нигьмя н во одвомъ пзк ппсемь яяитвпи1я 
ванигЪ нкцизп, |1Ы1а|1Ныа нвъ В1нискнги ов{уииеги вяз 
чейстяп 30 ноября 1872 г зв >я 1.52G на сумму 420 р. бп. 
яетт. па порубку 100 листнеывы'ч. A>‘[ieu'i., лавтый кя имя 
брнтн его Нннвн 11пт|К1яа KjicABena иэъ выштовевиги во- 
достнпг^ н|»1пдоа{я въ еев|л.гЬ мйсндбтотлг, и ус.допта зя- 
плючеивыя съ врсотьаяамл на иырубну и доставку того 
.тЪел ар,-[п1Дй1езьствиеннныа еь гоиъ ui>

О рояыс:оши клзеккеА нечем».

Oiib кяваскию ивруханго нилидейскаго )<>[’ввлен1а ро- 
4CEUBaieTCi вваеанан начать яыштовеваго гюлостввго 
1ЛОВЫ Мурзина, утеряклав цяъ въ сед4 воштовскоаг.

Оь 'Х'омсаомь губерасномт. п|>аАлен1П ш, 1873 году 
сооершаны врйпоетные акты.

11 Епввря, ростовеноиу 1 В гнльд1и нуицу Квграоу 
Ииаволу КОРОЛЕВУ, яа  купленвые нчъ у тнтулярваго со- 
вЪтнйка а  ныв1 MMCiai'O нйгцанина Петра Поваови БАдо- 
русова, два дерввввныхъ дома саетроевгемъ ■ неклею, ва 
3000 р. состоащнгь въ н^дйвгн BOCipeceBciolt г. тохсва 
часта. Акта внеапъ ва гер. листа въ 7 р. аотдипъ 
свяао всего 129 р.

12 лянврк, арооитвыоиу к|>естьниниу нвъ ссыльныхь 
кявянской ннородаоВ управы Муталмау АБДРАХМАНОВУ, 
ян купленный вмъ у томсваго мйгцанив» Дмитр1я Грвгорь- 
евгк Шунилошг, хе{>еввииый домъ съ cti>oeuieMb н землею, 
за 400 р. состоящ1й яъ Bbjtlinia юрточной г. Томска частя. 
Дхгь пнеанъ на гер. лнстй вп. '2 р. пошланъ язмсваво 
всего 25 -руб.

. .  ------  ..................... ..1-и|ЮДС«0Й BOJUCTII, дер.
исльнивоний Екатерин!) Федоровой СОРОКПИОП, на ку- 
плевиый ею у птстпвнего рвдиваго Bacu.iin Нгаатьева Ого- 
родипкови, дс|>еил11Н1з)] донъ състросв1выъ и землею, зя 155 
руб. состоащ1й въ еЬдЪи1и юрточвой г, Томска чисти. А т .  
плсиаъ 11Н гер. jiictIi от. 1 р. пошлпнъ пяглскапп ясего 15 
руб, ГО к.

20 епиярн, iuucmJ  м1шд1нский зочирн .т^вица 'Penucba 
Пкопднкой UETPOliOtl, UH ауоленный ею у томсвпго u t  
ЩАниня Дмитрга Гиирилоип ЕФреиовя, деревааный домъ съ 
строев1еыъ и зомлею, зя 300 р. состовщ1Й въ в1дйл1в юр 
точной г. Томска чнетл. Автъ пяспяъ на гер. лясгй цъ 1 р. 
110Н1лпнъ езмскАнп ш-его 25 р. 71 к.

29 анва|1п. ocrepiiaapuuuy y'leuucy Свлььерсту Аидро 
еву АНДЕВБВУ же, на вуплеввый имь у тохсенго ы^ща. 
яви» Дивт|||я lYaropLCan Ш унаюпа, дерваапаый домъ съ 
стросп1вмъ п землею, зя 90 р. состовщЩ въ atA^Buia иоскре- 
еенсвой г. Томска части. Дкгь авсевъ ва гер. лвегЬ въ 1 

. руб, вошчваъ гзысЕвно всего 20 р. 42 хоо.

10 «еврАля, гонекому м^гцавиву БльЪ Ыакодаеву БО
РОДИНУ, ян купленвый вмъутом спгож е нХгиавоав Егора 
Васпльеян Перес.иЪтооа, деревявяый домъ съ ст|юен1емъ я 
зенлею, зя 100 р. состоящгй аъ вйдйюв яосВ|>есевс1ой г, 
томсЕя чисти. Аял. пвсааъ вв гер. двст* иг 40 в .^ош . 
лкпъ взысаяво всего 45 р. 42 в.

10 Фси]>нлп, идовй волдежскАго ассееоря Mupib Гри
горьевой ПОЛКОВНЧЪ, на куоденвый ею у жевы гвтабсъ 
капптнпн Mupiii Пакплаевой Наумовой, дерееянаый двухъ- 
отаягный ,том1. С.1. стровн1емъ и землею, за 1200 р. состоя- 
uiill яъ iviiAtpiH юрточвой 1-. томея» части. Актъ ппсАвъве 
гер. Л1Ш'1> и'ь 3 р. 50 к. ношлинъ взыскано всего 57 руб.

14 Фси|>:1ля саранскому нЬпшааау Грвгирыо ГвирВ' 
.luity БАБИНУ, па купленаый пмъ у томской м-бщаны 
Ма[»мьаам Ивннивой Петровой, деревяиный докъ съ стро> 
сн1еяъ н зем.1сю, зн400 р. состоящШ въ etfl-taiB юрточвой 
г. кнекн  частв. Актъ авсавъ ва  тер. .iHcrfe въ 2 р. 
лнвъ азмгкяно всего 58 р. 42 в.

14 Фивралл, томскому мвщанпау AeoHKCiro Михайлову 
ПЁТРОНУ, II» пунлспвый пмъ у томсваго 2 тндьд1в купца 
Я.1ья Бвааова Шунпапва. деревааный домъ съ erpocaien. 
II землею, яя 1400 р. состоящ1Й Бьайдйвш сйавой г. т« 
чнетя. Аагь пненнъ па гер. двстФ въ 3 р. 50 в иошлввъ

I) л»сеп»Л;/п.'.1»саи<М1М1Н духпян ам  заващ анЫ .

Б’Ь loucBOHL губерискомъ njiaiueuie засввяйтельетао- 
янеы въ 1872 а 187Я г. духояныл зАвЬтяв^я.

28 ноябри, умершнго тоискаго мЬщаввна Авана Маю 
свмова, о iiHtaiii зивЬтеноонъ въ пользу сыв» его Ввава 
Ааиеннопн Твзгнпаопв.

29 нлибря, унертагч! upuiuie[4in luuuna Ку1беАИШ1, 
о iiHliuiB II деаежаомъ каивтал-Ь аавЬтяваонъ въ попиу 
|Ю(ственй||вппъ его н нос.торппвяхъ ляцъ.

'29 II ибрн, уыершяги бярняульсаиго 2 й гильдш вупца 
Г|11110рьв 'I'ujieHTbuua Бадьнан о внйа1я двнхнмомъ в 
апия.'И!10Мъ II депежноиъ капвтал-Ь, зав-Вшенаомъ въ п о т у  
жени его Eii.vikUi Пиавояой Вадьнпой,

3 «евралл. унершаго пярымсниго мйщавхам 0(вва  
Кондрятьепа Голещяхвва, о внйги'в дмжвиовъ X ведвн- 
жиномъ завйщаввоиъ въ пользу сын» ею Гвярнш  Ива- 
вола ГолсщвхввА.

15 Февраля, унервюй тоновой мЬщявской вдовы Mapix 
Алекоавдровой НвхвФОровой, о вмЪн1о двнжяномъ и аедвв- 
жиаонъ эавЬш,янпомь въ пользу дочери аа дЬевцы 
сы Сте.пяновой Никифоровой.

чающемъ въ себФ седьмую часть въ домЬ, вввАщаввомъ въ 
пользу жены колдсжскаго сакротаря Дмнвлды А м ам вой 
Клюге.

‘27 Феьрклл, унершаго томсваго н-Ыцвана Феопнетв 
Ывкодвеяв Харнвв, о BH-bBia дввкпнонъ я  ведввжвномъ 
зввЬщвннонъ къ пользу жены его Оельген Вввяовой Хв-

2 марта, умершей иркутской мйгцввкв Бивакаты  Яко* 
девой СвеввоЙ, и HHtaiB ввдважямонъ завЬщважохъ въ 
н.тьзу мужа ея н‘Ьи(аиввв KacBxia Ввволвевв Саоявю.. -

3 нарте, умершей мрмтькнкв Ивтревы 
о ем4в1в двагихохъ в ведеввемож 
крестьяввнв Дннтр1я'Чакце»-

О tu d a iim »  свидлтемсамзя:

Въ Гомовомъ губерюкомъ арввдев1и в* 1873 году вм- 
дяны свндЬтвльствв.

23 Февраля U  24 23, жеиЬ бврввульсквго 1 гвяынк 
купца ВянзаввгЬ Петровой Чувявовой, о свободвостп от» 
8ппрео(ввШ деревавнаго дома ев для представден1я въ обвя- 
neneiiie иска иуженъ ея Алевсавдромъ Чукаковымъсъ купца 
Воиповд девегъ 11С0 р. 68 к. въ томек1Й городовой сдо- 
яеспый суд’ь.

27 Февраля а» К 26, томской 
||«пей Кнлаакешой. и сеободеоетв огь заареш ен || дерекяв- 
ппго .твухъ атпжпаго дона съ строев1вжъ п землею, дяя 
а|:едстанлев1л къ иереаадогу въ roMCxitt обпествеявый ев- 
бпрсюй бявкъ.

28 Февраля аа Я  27, томской нйщ ан«ой дочера av 
виц* ЫадеждЬ Вясильевой Ваевльевой же, о свободвоств отъ 
aanpemcBitt деревяввяго двухъ-втаапаго доха съ строевгекь 
п земзею, для представлевгя къ калогахъ по каяевнымъ 
U частвымъ подрядянъ пли въ одпо взъ вредвтныхъ уста-

. . 20 марта за Я 36, гомскому яЬщаввву Ыадодвю Вв-
ввтв'ву Петрову, о свободаосп «гь аасрещевЦ приадда-



iemar^ ему дарепкаиаго домп CFpoeuiijax и )еадею, д т  
poxcTSBjeuiH задогииъ diiu аодрядахъ и :ла!1яя
ев«п> вяъ х|«двтаихъ }гтявовдат'Й

Oft ушнчптжел и 1«>йлренности.

BcatACTsie npouieaiii пдовы доктора иедвцввы Сера» 
.■вы Maaia в вдовы квр1пмскат вуоцв Едиваветы Абра- 

t,ioBott 1(амавер1>, уавчтожнетса довЬреввость дяявва анв 
.lapiaBCiony вуоау Якову Aaaui.eny Камвверъ, ни ходатай* 

и>гво, у opaeieaia вообще цо дЬ.|амъ ахт» •  яасввдЬтоллтво- 
l̂aHBBB |гь томскон'ъ ryCeimcaONii оравдешв съ ааовскою 
гь а а г у  23 воабра 1871 года нодъ Дй 327.

ев ъ 11и л|!111111  n x u a iiiU A B M b iH  
Т1*11 Р.% ЗА

Д 11}'6лниАц1а 1.

Низоег 'It П">р1а м .

Въ тдщОвоиъ обще«ь губврпеаокъ yopaeioeia B K tnrb 
1ы »  1в сего АарЬва торги, сь  уаавоаеваоп чревъ трв два 
'пвретормою, на постройку двревапяой трубы чр е п  оврпгь 
бдвяк^нсвой .вевтрадвной ю рьв ы , и *  чего жемющ!о п 
ivbK t^ e  право врввать нп себе вготъ подряда додхны 

' аввтьса въ оввачеивос часдо въ общее губервсвое уорз* 
' axenie дичко ивв арвсоать свонхъ .довАревоыхъ, съ захоц.
I вы аа довумертанп п зядогаив.

См1)Та UII 8TDTI. оодрадъ и коидиц||| atejaumiiub upii 
'la iT b  ТЯ80В0Й ва  себв будудъ оредъввхепы въ tuacxotrb 
I общевъ губервсЕОКЬ )аравдсв1я,' ап озвачеивой гмЬтЪ 

расходовъ Г>1(! р. в1 к.

и 11.14

| Огь тимсааги гуСернскаго iipauueeia ибъавхаетх'к, что 
согдаско ходатайства тоасвяго городоввго иодпцейсваго уира 

1Ы «в1а ■ по опредйдеязю тоысвяго ихруваагп суда, аахна- 
^ ч еа о  |гь ородажу иодвисинис iiatBie, для раздйда между 
ЯвасдФдннкйнв, йвх'>д|щеесл В'ь atitB iB  юрточяой г . томсвв 
Л частв, 1 вввртада въ CxaroBtraeHCKOHk прихол'Ь, домъ ве- 
ИреваввыВ двухъ отажный, съ де)1еввввыиъ двухъ-етажвынъ 
2|едвтадемъ в орочвмъ ва двор* строевгенъ в веидею, длвв 
L a a s y  по удац* 30 сыж. н аопе;ечпвяу со сторовъ.' арввий 
j l 6 ,  дВвпй 13 саж. к 2 артввв,' ям*н1е ото прнваддежетъ 

•  водывавсвлйь ийщхаамъ Якову и Амосу Иабавовывъ. 
^OtBB^iiiioe BH*Bie ори иродавги на части равдроблаеио 

может», торг» будег» iif OKBBOABTbca въ Тоисконъ 
•угубервскоиъ ирнвлен1й иъ 18 чвсло 1юдя сего 1673 года, 
к с ъ  11 часовъ утра, съ иереторявпю ч;«зъ три днв.11н*в1е 
1дОЦ*вевовъ 2028 руб. Жедающ'С куокть вто кмйвгемггутъ 
1|равсиатркват» бумага до сей продяян отяосящ|ягв въ кнв- 
^цедар!в губерлсквго прввлеящ 
1( ■ —
1| Ьериаудксвав дворлвсвав опека согдасно восгвновле* 
||  й1ю состоввшемусв 16 марта впстоящаго года въ првсут 

Ч|ств1В своемъ иавиачн.щ 27 ч. Аоркда мйсхца во вторую 
■| ововчлтельиую продажу иувшоннынъ аорвдюьъ состоящ1й 

въ 1-мъ вввртад* г. барвяуда, по павдовской удвц* одво- 
егвжвый дереваввый домъ п 4  хъ вомватахъ, умершего бвр- 
ааудвсквго нйщаввва Ткыо«*а Кочвева, ва удовдвтворев1в 

I еоотояшаго ва  .умершеиъ Кочвев* додга 248 р. Жедвющ^е 
I вуввть помавутый домъ иогугъ равематрввать въ дворяв 

ежой овек* оовсь а  друг1в бумага до сеЙ продажа отво 
. евшдяся.

> О проЛаж» куиором.
I
■ Всд*дств!е ааавдев1я свввтарвой 10ннвсс1я городсвав 
* яуиа оваботвдас» ваготояать въ достаточвоиъ loxnecTii* 
й ж ед*е^го вупоросу. Въ ваетоащее время управа вм*етъ 

честь'^BtcTBTb жптедеВ города, что вупоросъ (: червый :)
> жрвщо аокупать въ. рааввцу «увтаме, по 6 '/ |  в. и  еувтъ,
Ч а а  плещем^ у гвродсввхъ в*совъ, а пудоме м

бочевкеня по 2 руб. 40 коп. еа nyiT» п* городской уп[n e t.

Вш(т нигмьдником п  имлнт.

61йсв1й окруявый судъ па исвов. 1239 ст. А т. 1 
вав. гражд. выаываетъ |1лсл*дпнвовъ умершего б|йсвагоы*. 
щаявва Семена Грягорьева БАЛАХНИНА, въ иодожеплый 
1241 ст, срогь, съ ааловиимп па право пасд1>доввн1я до. 
ваватедьстваив, для позучев1я првсуждеввыжъ в уже ваы* 
скааыхъ съ чввовввиы КетаввевоЙ явхоцтвхса  вътоисяомъ 
отЯклеягв Государствеввлго Бавло девег» 993 р. 70 коп. 
съ продевтамв ве ввхъ.

< 11уЛ.ШКН111и %.
1
I Ны.юм 4» npiityuicmitHiui» м»ета.

1омсв1й губерасвШ судъ. па освов. 271 i 
аая. ^судопр. гражд. (: лад. 1857 г. :) 
доякрЖваго 1-йгвдм1и купца Якова Иаавоаа 
еквго 2*й гвльд1М вуопа Адана Фдор1аяова ВВРХРАТСКАГО: 

|ясд*детв1е вевоввго npouieaie, оодавввго въ сей судъ 13 
жарта 1873 ГОШ уйодвомочевнымъ томской городской управы 
чдсвонъ ев томеввич. 2 n t iu iu  иуацоыъ Ыатвкемъ Вваво 
аымъ Ыашровымъ. о воастяаовдев1в орак» г. томсвв ва 
арвевоеввую Петроаымъ городскую аеидвз, вавятую 29 его 
даввежв, въ водачеетвИ 122 хв. саж. 3  арш. в 4  четв. 
стоюшую 18354 р. 16'i> ion . Повестка дд* выдача Вер* 

[хратсвону отправдева въ сквную г. томсва чествую управу 
'2 2  Марта 161324, въ сдуча* оепрвдставдев1в Нерхратсввмъ 
отвкта въ увававвый 1 п. 289 от. X т. 2 ч. сровъ, беаъ

дгк'гнточиыхъ y>ii;t>uai,>a >• ki iiiiy  u..cnRi,'tiun дъл.  ̂|>&шнтся 
RA пгвов. 290 ст. ткхъ я!1‘ I Н1 н чагтя □> ичкющямся еъ 
оиоие до1!азчтельств1аъ.

Тот» яге ry6epH,**itt су.ть, ви чей. 478 гг. X т, 2 ч. 
вас. ч судопр. гражд. пал 18.~>7 г. йы.<ы шсп. ба[1ивуд|,СЕНГО 
2 It (чгдьд1в купца Гурьяка Внгплеввя T0.1CTIIK0GA п креп- 
влили ордцвелой волости Ципнп Иялппвп Д0.119ЛТ0ВА. t;i, 
аыслушал1ю pkmeniH, кааиаченивголъ иодплг»п!ю 30 .чи;.ти 
187? г по дЦду, иачапшонуеа по иротьбл Тодегштач. ибъ 
отобруп1в итъ Долматове зеидп адв пвамекчнш гг  него №>- 
ЛСССН11ЫГ1- iiHa, ТодггикоАммъ тбыгколг п?. колпч-стп* 
Ктб р. 77 коп.

Тинск1Й окрунвыП суде, ли освов. 48J ст. X г. У ч. 
|.изыеаеть на|ы нскаг» 2.Й гпзгд!в купцн Сгмпва ЛМ'ОВ. 
СКЛГО, въвыслушяв1ю рЬгиительпато опрС1*дев1в, iMirrnn* 
втлгога 12 енвврв 1873 г. по Дклу, о взыслил1В r t  игго 
казякомъ парыиской отдкльвпй хомапды Икяпонь Бш гц. 
enuuL Войповымъ, депггъ МО р. 50 в.

Т»1Ъ же оаруявмб судъ, ва псвоа. 478 ст. X т. 2 ч. 
вмзыкаоть торгояАго доип Т1г>,1ъ «ирною чСяпяп Мгрояпвъ 
съ гыяовкяип' кь выслт1ллп1ю р'йгпптсдьааго oapmtuenin 
состоаотягося, по дкду ч eauennnin имъ съ весгютоатс.ть* 
ВАГО дадавяка вуацв АлелгЪя А6У.10ВСКАГО лоевкселю 
девег» 185 р. 45 коп.

MapiRBCeifi икружиыб гудъ на освов. 271 сг. \  т . 2 ч. 
амк. Г{)пжд. выэываегь вь  гуду нв|Ш1исквго мЬщаанвн Цн- 
водав Даявдоев КАРПОВА, для дачи объвснев1в прьтввъ 
аадобм 1рестьяукнА Иявпдиля, по , itjy ,  » 11родяяр)1 Клрпо- 
вымь Иавадвву донн.

1>арваудьск!й ов[.у;киый суд», цц ослов, 446 ст. X т. 
I  ч еак. гражд. аад. 1857 г. вывывнетъ отстввваго под» 
полхоипвки Алекеявдрв Автолчея ДРХОВЕЩЕАГО, къ вро- 
чтев!ю л рувоарявдадству вмоаскя составлеввой ввъ дк.та, 
о ваысхяв!в внъ деяеп. гъ члновппка Мвлевскаго.

11>'Алнкнц111 я.

iiplirpim'nHfH

'ГомгкШ губерн.'кИ гудъ на освов. 448 ст. X т . 2 ч. 
аяк о судоср. г{«ъ'д. кзд 1657 г. виаывасп. врестьаввва 
игъ паютлчееввхъ гсидьвыхг Авлрев Андреева ГАЛ.1БРЛ, 
к-ь ч1еп1ю п ааруллприпдадстллянп1ю oijqucbb ваъ дкда 
о ваыгвАн1и г.ъ пего, Гси.1ера, вндво|<вмм'!. совЯгинконъ 
Алсксаадромь Кругсеровг 348 руб.

Икружло^ яяжекерное уаранден1е Ваиадвего свбирсквго 
воевнего овругл, выаывяетт, ггь торгнмъ желаюпидт. лаят!, 
ВА себя ппюмъ очлетку улицг. пляцоят, помойных» ннг. 
отхидимхъ иклл. лссршдхъ яигнЕОвг устроеввихъ при г.ч- 
аелвыхъ, внг» ль е[>*ш>стл, таяъ н вл* опоП. ст)н>ен)яхъ 
внжеяеряиго в apTiu-iepinriniro л-Лдомствь на сумму 1908р 
70 (ИНГ.

Торга Оудутъ 11|>011эседе1ш  14 Л ори в  1873 года въ 12 
часовъ утра въ округвпомъ лввеаераонъ yopaBxeaie одев 
ркшвтельнме безъ переторкян пзустло, при ченъ допусаают 
ся я аяосчятняныв объавлев1я, пр1евъ воторыхъ будетъ аро- 
доджятьгя въ деггь торга тоякво до 12 чясовъ утря.

Къ торгамъ будут» допущены вскдвцл ян *ю т1д нч то 
право пи представдси1г1 инп араобъя8ден1п пнустяповлен 
вой гербовой 6yMni*, лвдовъ о своемъ алвп1и п зчдогпаъ 
въ волачеств* 2()'/> съ подрядвой суммы.

Со двн объяядея)а жедавш1я ногуть чвтяп. оСчгоа 
уоловгя яъ овружвомт. явжбвераомг упрявлев1в.

Овружыое икгвеиервое управдевге западваго сябярсшго 
воевваго округа еыаывзетъ въ торгам» жедающвхъ взять 
яа себв оотом» рвботы по присаособден1ю быеигяхъ ювво* 
артаялер!йсввхъ конюшев» под» nOMke^eBie онгкйго ввтев. 
давтскаго гкдадп по янкенынъ врс.дгявптьси въ торгамъ 
поекревпыиъ а  утгсргдеваымъ смктамъ, оовхевозаявыхъ 
аъ прхдагаемыхъ присен» частвьаъ yscxM tixb, всего ва 
сумму 39 т, руб

Торгв будут» П}н)ланелены 25 Аоркля 1873 годи аь 12 
чесов» утра аъ влевво овруяшокъ совктЬ въ г. Омсак, одев 
ркшвтельвые без» перетожвв, язуствые в поаяпечатаввымъ 
объя8ден1ямъ, на ироязводстяо работь поямонлаавяыя яъ 
частвыхъ услов|яхъ оптом»

Къ торгамъ будутъ допущеяы нсЪ лнкл лнкющ18 на то 
право, по DpeAcmejOHii пив про о(п.явдея1я няустановлеввой 
гербовой бумвгк, няддсжап(ЯХЪ гввдктальстиъ н злдоговъ 
дозеолевммхъ зггеономъ яъ ср1ему по подрадань ооенваго 
вкдомствя нъ Болггчсстак 20*/* съ еышесяазвввой подрядвой 
суммы т. е. 7800 р. а  |ввво цклыя (рестывск1я ■ мкщаи* 
спя общества чрез» пос[)едство довкренвыхъ, съ сгрщиеиъ 
къ еадогь ТАкъ гке ручате.гьныхъ одобрепШ одггосгнпвчва 
новь, яя ючномъ освоиавгл ст. 668 ч. 1\‘ кп I, гв. яоен'. 
пост, нзд 1859 года.

Не кедвгогшв торгивнться наустви ногугь иидаватьзн- 
□ечатаггньгн об»явлел1я, гъ лренставлев1емъ таввть же евгг 
дкте.гьстиъ гг 31глогов», кнк1н требуются огъ взустно тлр- 
гующвхгл. Ир1енъ зяпечятавныхъ объяи,1енШ авзвнчается 
д<)1 2 часинь уг|>а въ деяг, торга, по opoineciBiB же М  чч* 
С01Г», IAEUHI4A объввлепга вебудугь ггролянаемы.

Икслнюицо торгонаткся могут» раэеиатрввать въ ояруж* 
аомт. 11пгггенв|1воиъ уп|41влев1в проекты и емкты предпода- 
гаенымъ постройваиъ р«вво общ1я в частвыд усдов1я на 
вровзводство евхъ ребогь оптонъ.

Частвыя усдовгя.
Не ггронзводство въ 1873 г. въ город* Онекк работ» 

воорг1саииоблев1ю бывшнхъ конюшевъ в одного квмевваго 
артвжлерИсяой вазачьей брвгады.

тинъ иягвеедк*

водь помкщен1е омсваго ввтендавтскаго еждада, съ устрой* 
стаомъ шатра ддв кксовъ, а  равно я забора пра вскхъ ада» 
я1ахъ сададв.

1) Подрадчнкъ прянпмяеи. яя ггбя 
Д}югц1я работы

llocHkTk.V 1. 114 орнслигоблен1е кпллиггии лч.дъ лат. ll. 
ЛЛ1Г помкщев1А епппжвяго н гогкевеггяаго гортя я яепрлви- 
гггоненваго завися.

НоснТ.тк .V 2, НА а[псписобдев1е аоыюпгнп иодьлнс!*. 
длг оомкшеигя .четалвческаго в запасваго сортовъ я швтихъ 
ьогиеВ ватепдалгелаго слада.

11огм1:к 3, ва □рвсвособлевге вояюшип подъдатТ. 
для ггймкш<'1:1й сувовааго сорта мвтевдавтскнго сдада.

U ocH tik ,Х4, еа прясвособденгв коаюшня водъдвт. С. 
я и  П1>мк1Г1,1ч:1в хо.ипеваго сорта нлтендавтсквт ев .ч па

Ни слЪгк .V •>, из арясаособдсв1в ковюшвг) аодккйт. О. 
для onMtruD'ia г'ронгавнхъ вещей, обоеаапг к ббмядоч* 
■гяго я чнгт1ю госоятядьвыхъ сортозъ в вроч.

Но c u t.it  .V 6, па орягпособдвв1е вовюшви оодъдят. В, 
Д.111 г10мйщс::га 3 хъ завозныхъ нагазввовъ.

Но cM tik ,V 7, на ориспособдев1е бывшей двбораюр)асъ 
&няуапчввкчнъ для аоикщев1я 4.х» завоэпыхъ нагазявог».

По смЪгк N  8, ва устройство забора ж барьеровъ орв» 
31ал1яхъ л|>«ипосг.блев[гихъ дда понкщев1в омсваго ввтек* 
длнтскаго сгладп.

к 9 ., на устройетао шатра дда вксовъ, для хоторагО 
а|>1ЯП1>лаглегся увотребвть часть г.таро*годиаго въ дело на* 
терглло лп . [взборп  вТгкоторыхъ члетеИ хаггюптеяъ я испра- 
H.ierrie сущсствуюшвхъ здборовъ.

2) Стоимость ппнненоввнлыхъ работ» (.гь 1 по 8*Й 
аукать овредкляется утвервдевнынвсмктпми. но вуввту ям 
9, по ововчав1п |гвбптъ отпетомъ яъ ввдк емкты.

3) Бедв про провзводотАк работ», аквоторыв взъ по. 
вменосаввых» нъ утвержденныхъ сиктахъ будуть отмквевы, 
то сумма аз»ч1гс.1енпая по снЬтамъ ва приггзводстко яхъ, 
удержваается изт, чбгцей воптравтвоЙ сунны, съ отввдвою 
той же просоршипяльноК угтуовя, вякая будетъ звачпться 
аъ ковтрактк,

4) Къ работаиъ орветупать чрезъдзкаедЬли иоаакдю- 
чен || ковтрввта в ововчвть ее въ 1 Ноября сего 1673 года.

5) Во всемъ остадьиоиъ, касающемся оронзмдстеа 
|ч|богъ в отвктствеавоста ао арввятоиу обваатедьстяу, ру. 
Еонотствоветься общжмв печвтвынв усяоаймя ва отдачу г» 
оптовой подрядъ вопыхъ построек» 
строекъ явжеяерваго вкдонстяа.

п нрлдаж% п.иам'я

VI Ок! .ужасе аяцвангс yupaetCRie восточной лнбкрм 
объдддякг», что ва пенла. рис[глр*жпп1я пвцпявего упра* 
з'Г5)в востс.члпй сябврн. лазопчевя продажа .дсреаяввжго 
зд*1х1я упраздневлаго крпспларгяяго клзелпаго пввваго на* 
главна, съ караульным» домом» ггрп ненъ, ва сносъ. Торгь 
будет» ггрикяводптьеа вч. сем» упрнвленш въ г. крвевоарекк 
28 l(uja 1673 I I'l'i, гъ 1ч-]>егоргвою трезъ три два, с» оцк- 
ночясП с усчи , к ииеинл зп здап1е нагаявля 90 р. в за 
кяраульныг) дои» 8 р. за yr.toeiiHU гке отаосвтельво пол»* 
аолвнгн, гсав кто аожедаегь я  находзщсюся подъ атвш  
адвн1яна землею, елкдует» обретаться въ красмоврехую го* 
родсяую уараау.

Вызол пасхьЬнчкт  не чмлнио.

Варввулкская дворявевам опева согдасво аоставоадежйз 
состоявшемуся 27 «еарвдв 1873 года а 1239 ст. X т . 1 ц. 
зав. гражд. ввдав. 1857 г. вызывает» аасдклашовъ, ipa* 
даторовъ и доджваковъ к» аикв1ю остввшемуея ва  еум!^ 
33000 р. сер. поелк умершего барваудьсваго 2-й гадьдЦг 
купца Вакодав Днвтр1ежв ДиИТР1ЕВА же, въ оаредкдев- 
вглй ДД1 ввсдкдвввовъ 1241 ст. X т . 1 ч. завом, грчнд. 
вэд, 1857 г. А ддя хредвторовъ а  доджнвювъ 157 е г  XI г . 
уст. торгов, срок», съ ясвына аапраао оодучевга аь:юа* 
озаачеаваго внкв!я до1азатед»стааик.

Орвнорехое обдаетвое вравдев1е аенываега ваедкдвж*
ксЕъ убвтой поселка бодш е нвхайюжевато садав1я, авво- 
лвевеввго овруга Дарье ШЕЛБМИНОЙ.

О нродаяком банкшли 5*1» бимт».

О» вродамв задомевваго яъ сабарсвоя» Банк* а орц- 
срочевваго алатежемъ 5*1» бпдета Государствеяваго R fика 
за >6 89289 въ 1000 руб. прпппддежавдаго вдовк тотудвр- 
нагосожктнвЕа Ааолдаавргп КвятковевоЛ, выручено собстеем* 
вл за бпдотъ!ХЮ руб. н процептовъ за ПоабрьсвШ 1872 а 
МайСЕгй того года куионы по расчету ороцевювъ 43 руб. 
80 к. всего 94,3 р. 80 к., вэъ кпихъ «а погашеа1енъ Век* 
вонаго додга съ ироцевтяна п расдодамв на оублвпцга 
оетадось 16-5 руб. 19 too.

U ченъ првадев)е свбврсяаго обществевваго Вавка в» 
Гомекк, согдасво 66 ст. уст. гор. бавкоеъ птбдвяуоть 
съ тЬпъ, что сказанный остатогь девег» будет» аыдавъ 
завладчапк, еа вясдкдввкаиъ вдв кредаторанъ, ва общем» 
ocaoeaaiB, есдв же аъ теченга 10 дктъ требоваа^в о выдач* 
ве будтгь аредъавдево, то девьга првчаедятся в* собетаав* 
влну п п втед у  Ваваа.

О носостоятелчиевш.

1872 года «евраде 28 дня, по опредкдаайо. еужвацвам 
евружпаг» вуда (: томской губерв1в:)  куааецгой б ш оой  3 1



г  Но-iHJbiUB л ; |1СЦ’ь, пыиЪ u'biiiauiiirii Алепсмияк'’ Стеш 
юсужявъ 1|бт>ввлем'ь вссосювгмьиымг должпивсигь. Во.гья- 
cTBie cere арясутственаыя « te rn  иначильства благкволкт!.:
1)  HBtoMBTfi 8нп1>С1цен1с ни uslm ia недмежпвое долвпнач и 
арость на дояжииов. Суде тлсоисо нъ вхт. etSOHcrtili нпхо- 
двтсв,' 2) fOoCinuTi. въ ояружаый судг о споях’ь тре5о1»и1я*г 
ва Hec<wK)*TeJntari> должиива, н аи осум м ап . (М^дуютип' 
оиу огь оннхъ и*ст1. к яачояьсТ1п>. 'lacTiiiaa я!в ллцп пя*П1Ъ 
обгявить овружпому суду 1) о дадишижг трс(и1мвя1яп. с вк п р  
я в  весостеятедьнаго я о суиивх1>, ему .toaiFiiiwb. хотя Ci.i 
i4 vb  в  ц р у п м ъ  ещо н срояв га олитгжу не uiiciymix.;
2) о BNtBiu песостоятельнаго, saxoflaiwHCS у пвхг вт. со 
хравенш HJII 88 8X01^ , и обрятво о лиущестк'Л, отдавномъ

coxpaiienie, it.ie пидд. вямадд. ОСт«- 
vn. дна пяосча-

■есостоптеяьнову 
яыен1е cie должно быть у’1янцао,
*8818 сей лубловаши пъ пастоящвхъ iit.TOHOfinxT. вг tp 
Tifl ряаг. B-h uosecxlisymuie срояя; жигельствукнцвлн 
гонг же город» въ reaia двухъ иел»ль, жител1.ствуюп1Ч1 
въ другвхъ иАстахъ вмоерш въ иродол;1!ев1п четы|>ехъ н 
сяпевъ, ваграввчяыня не позже одного года.

0'1'Д'ПЛ'Ь

0*ИЦ1|1ЛЫ 1Ы Й-

РАСм о|1аж ев1е 1> 6 е р в с н в 1  о Н а ч а л ь -
« ^ т а а .

По журналу Тонсввго губернпвпго upnii
Томгс!

губерааторонъ 3 сего a o p tjn , лодсняаа .........  , ............
Тоневой ареставтсвой роты съ 1 го u o p tia  но 1 в сентября 
^678 г ,  вяеявчена: чернорабочему ло 20 вол.. насте]«- 
^ м у  00 40 в U 8В лошадь SO к.

О  вы аам иы к'ь л о лво лательн ы къ  сым- 
1-Ь тсльства« ъ.

Ua oCHUHnelii ycTnua ч частной эолоюиронышлента'тл 
Высочайше утвержденваго 25 мая —5 1юв* 18<0 юдп л 
нсл»дста!о оодапяыхъ cjmcbeb, г. 11апн.71.пак''мъ влтайскип. 
горвывъ эавоювъ нидапы дозполитк.гьныи •'вад'Ьтельствв 
на пройвяодстБо аолотыхъ п}<оыысло|)ъ rii аинидной свбирв, 
алтайсяонг горнонъ онругЬ л аъ овругпхъ областей авмо- 
лвнмой л сенвовлатлиссоЛ, cAlayomexX' лнцянъ:

Мннусвнсяой 2 В П1льд1н купчпх» IvinaaBerfa llnujouuti 
ВврИ1Шввой, Тонсвону 2 г. купцу Иль» Петрону Зыриву 
н |{евусвнс£об >|»шн11х» Билвыош Федо|1|ИоЗ QhhbuusoH.

Д в н ж ен 1е  по служАФ.

В'1> ириказ'Ь 11|»едсЪдатсльств>'10> 
щ а го  в ъ  с а в ’Ь'г’Ь гл а в п а го  у а р а в л е н 1« 
aaoasB O ii свЛнрв нзлош евот

19 Марта № 23.

Дооущевный времеяно въ испрамев!» доджаоетв во- 
солтателх аавс!ова тоневой гвнвв81в, д»йстввтельвый сту- 
■евгь ИМПБРАТОРСКДГО Казаяеваго уввверевтета Ивавъ 
XAUTBHCKltt, съ увольпея1енъ отъ озвачавпой дмавоств, 
доаусваемв въ вреневвону жсераы евш  должвоств Учвтелв 
руссввго аэывв Тоневой TaiuasiB, съ проазводетвонъ 8ta- 
доаааьа зъ ввд» платы.

Но иоС1авоы ев1виъ уоравлающагоавдвзвынв сборнн 
ааовдвой свбарв сбсто.шшвнсв.

36 марта зн К  5, въ евдахъ иольаы службы: оонош,- 
в агь  лодэпрателя 1 го участка V авцвэвего ospyia  SHA 
U EHl'K I^, пе|>ен»щеяъ на тужо должвость во 2-й учасгоаъ 
Vll авцй8Влго ивругп на м»сто понощанва ввдзнрателя 
ЛАЗАЫЦЕВА, догорый ое1е 1гЬи№нъ въ1Х авцвзаый овругъ 
внести помищияЕн нядэярателн СКОРОВОГАТОВЛ, а сеЙ 
послЪдвкй внаиачеиъ надаирвтельсдвнъ поношнявонъ въ 1 й 
учасгоаъ V алцианнго овругв онЪего Зяаиеясваго.

■/1 ннрп за .V I), нрнчвсленсшй аъ lyC-рнскиму вк- 
цизнону унраеле|цю знпядвоЛ слбярп нпдпорпыВ cooiiTuiTKb 
11ЕТЮВСК1Й СТЕПАНОВЪ, за лст<'чен!ехъ yi'Tnuoiijriiiiero 
С1юва Д1Н првчкслвн1а, оччимавтся пат. вЪдометвп акциз- 
наго та|-видеа!н сь ! u a p n  1873 гида.

ПрсдсЬди I

З м м ъ г н л  1111

J
IN 9 *  г. ^

(Изъ Кузпепялго oepyraj.

Зи.«а 18’V»» г. Cu.ia лун’ЬревВая; piyrt, кадала до .Ю® 
только два дав: 1 л 2 Я/Лиря. СпЬгъ т^жс былъ пе очень 
глубок!.. На 24 Января еъ 10 чягпн!, печера было сйлеряос 
cixKic: вес небо горЬло н^иуровымь двЪтовъ. Ип'пгппа съ 
севера сь ciHnie, на иодоб!е гарева, нерепело па востокъ 
и югь. Ппкопецъ o6pa30iuuinrb тенпл врасния душ, которая 
п бг/лк имднн до 2 часом.. 25 дня, въ но.1день, оп> со.шда 
было отражен1с лъ ро.дЪ радугъ, обращеввыхъ внЬтнею сторо
ною К1. СОЛППУ, It съ ПраПОЯ СГОрОЯи НОЯНЧЛОСЬ ЛОЖПОА СП.1ПНС 
съ отразянпинн бЛлынв -тучаип.

Веснп была холоднан п BiTjieHanu, для нче-!ъ не бласо- 
ор!нтная. Скворецъ нрилсгЪлъ 20 Марта. Оь первпхъ чнелахъ 
.,4пр|».1Л очень много iioanu.Tocii красно - зобыхъ жу.чаачнковъ 
(Pyrrimla vulgaris), o'lBicimiuiux!. почки ua черсмухЬ, 17 час.т 
на ycTiiL р. Теша DoaBii.iaci. вл.да. 21 чнсла npH.ierIi..a .ласточ
ка. Къ ночь на 23 число р. Кондона троеу.чась и пстанипп.лась, 
р. Т етъ лзлонала дедч.. 20 чис.та р. Кондона пош.ла окопча* 
тельпп, пспободившись отъ иутт., ('вятывапшихъ ес лл. т«чей1е 
190 .дней, и заигря.лъ предвйстнкич. тепла—бекасъ. Мая съ 
первнхъ чнеыъ стали вистав.1ить пчс.ль изъ нодва.ювл.; Урояъ 
каЕЪ лъ полаа.л», т.твъ особсяио по ппстяву былъ эпачктс.льпыИ 
у т»хъ пче.юводовъ, которые или пол'Ьвилнсь, U.1II lie дога
далась затикать очки въ улы1хъ. Пчела пЬпев-кла отъ холодя. 
О числа зяа1ш> <ололеВ, ло осгановп.лся; 11 чио.ла закрнчалъ 
варастсль, 20 чп аа  эапл1>.ла 4C|>eiiyx8. Веспа ныиЪтолго года 
лам»чательпа была сборомъ прошлогоднпхъ ведровыхт. ор1)хонъ, 
воторыхъ, яеснотрп яа то, что пт< 1871 г. собрало въ однокъ 
Мрасо—Копдонсконъ район» .до 30-т. иудовъ, но еще остав- 
шсвся uiuuiRU ue мог.ш въ-гочеше осени и знми истребвть 
;iut>pB II птицы, 11 11хъ собрано болЪи 1900 пудоль, ло стяли1н 
ся»га. Влрочем!|, ор»ти, поавновапипе пъ шишкахт. подъ де- 
рельани, пс лс1 были хорашаго качества, ntsoTopue изъ инхъ 
upopacjii. Пря таковт. обнл1и орЬтовъ, пъ пашей И'йстностл 
пыгод11»е уаотреб.лать на лостаоВ трапез» ор»хопос масло, 
нежели коаопла)бре, приготовляй его изъ ядеръ, добытихъ по 
способу тайожвыхъ няороляевъ. Слособъ втотъ с л » д у « ^ : opt- 
хи 110.лагакгтеа въ гс.л^знуп^ашку—xoptjiut, которая ставится 
пв огопь. Пъ Боруигб 01ПТ 'пом»ш1ШШГся палочкою—пулиип,' 
на кони» которой ванотаиа трлпочка. ИокЪшатип пенвото, 
ор»хн высыиаютъ въ берестяиуи корзапку, а лъ яоруп1ъ ш 
талзтея c ^ s ie  op»xu. Когда зсЬ ор»хп перейдутъ чреяъ 
рушъ ль сорзнпку, тогда разствлають но иолы юрты хячнмъ 
(по.дсЪдельвая козш), хп.датъ пли что—ляби, на хоторнЯ оола- 
гвстся б ас ш п —Евадратвый, мродолгопатий, гладкЮ камеаь 
Женщипа стаповлтся на колола, п по.тожяп пемиого на бас* 
маь'ъ подхарепнихъ ор»ховъ, ун-брелно ударнтъ по пинт 
гимъ каннсмъ^ иеиьи1вмъ баскака, съ яасЁчсоиыни noi 
вынп рубпаин, пязмваемнмъ басмакпшнг балазы, и дливетъ 
отъ себя ло баскаку. Ото этого AtficTBiu скорлупа отскакиваетъ 
отъ ядра, а чтоби отхЪлить одну отъ другаго, см^сь изъ 
скоулуны п ядеръ полагается въ (^рестянпл корзины я лстря- 
хвпаетсн Д'Ьтьап, которне гь охотою 1фининаются за згу лег
кую и лрввлекат(шау1) работу. Ядра отдетають въ продольно- 
ну боку корзины, б.1нхайшому въ грудв лЬющаю, я скорлупы 
—въ ирзтвпоаоложвоку, н выбрасылаются. На операщю ире- 
вращепзя 1 и. орйхокъ въ ядра требуется ле бо.т»е 2 чясолъ 
врекевн. Изъ 1 п. хорошихъ ор»ховъ, icboa кпторыкъ з.ткь 
70 коп., выпоить '/» п. я«ръ , а если язь Vt л. ядеръ вий- 
детъ 5 ф. масла, то 70 X  6 =  6 р. 90 к., тогда кякъ коно
пляное масло частенько здФсь бываеп. по б руб.

JntHo было прохлаиое п дождлнаос. Хл1ба родоюсь мно
го, н онъ дешевь: вшевкчваа мука 40 коп. лудъ, рзшвад 20 
кол., ячмень в  овесъ отъ 15—20 вол. Опощп былн роскошна, 
особевпо капуста и огурцы, исключая картофедл, который за- 
раженъ бодФзвеввыин пдтнаки, Травм хороши, во с»но выиьло 
черное. Рябы я ягодъ было весьма ня.ю, грпбовъ, паиротвпъ, 
много. Роепъ п кеду вовсе пебыло п цйпа па послйднШ вебы- 
валал—отъ С—7 р. за вудъ. МедлФди лФлали ужасная яака- 
д етл  иа пасФвн к у сосфдей копхъ, па iiporaxiCBiu 60 персть, 
пожрали до 700 ульевъ, даже зимою, подралоясь евпяу, или 
калйзап елерху, пооадалв въ подвалы н siripcKU расиоряжалнсь 
ульями: у одного «пчеловода въ седсн1в СарычумишЬ лъ под
вал» съФдсво 40 ульевъ. За отн грабежи поп.ттплпсь сооимв 
шкурами около 25 штукъ, а MHoric остались не лаказаппыми, 
ш ашвш1 в»которыхъ хозневъ изъ собсгвевиыхъ пас»къ, посЬ- 
п ая  лхъ дяекъ п»лв1П1 сеиеЯстваин. При отомъ иказалвсь

ВО-
вив досюпяства раиочпыхъ ульевъ Доипновкаго, « leiopa 
KCAirbAb ихъ не |цеваегь, а только сроввтъ съ кодьсп* в|^ ,  
чемъ крышка отдетаетъ лъ сторону, а  овъ, вывямаа РЯП) f, 
пе поо|1ел:да;| ихъ, кушаеть деликатно то.тько еотв. Ш  
i.BeHin ттпллпапъ- а КТО вш ВЪ 8Томъ отношев1в ” може 

хомветеятвФе, такое мвохестпо медвЬдей а р о а з т  
одной тайги пронгралъ яхъ пъ карты i 

.. лолей ее яслей переселяись стада14в’ ри-. 
;кнтел1«гвп, къ и.тлому хозявпу. Иехевфе кедпсъ| 

дей досадплн вамъ, виФющимъ васЬкп по р. Тешу, крестьяп. 
дерелнп, 1Суэед»слоб КуэиедкоН ио.тоств, бсзпощддво встробЛ!^,. 
Biio е,тпвсгвенниВ въ Сибири, pacrynil на неболынож» ^ в а  
страпелв», .тяпяяк’ь Въ пыпфшпее л»то вылезено отъ нас% V 
возом, лыка, въ каядпмъ аозу по 30 вучковъ, состоящнкъ вг * 
20 лыкъ, сдфдооате.тьно погублено безоопратво 60,000 молодш 
липохъ. Крон» т>го вывезено до 300 парь лубьевъ, веговоряя- 
мочал» в  бадьахъ. .1иво публично вродавалось ( п к ъ  бупы 
тавъ ово и должно быть) па лркарк» ль г. Б1йск», в въ oitjo. 
руки скуплено Б1йскато округа сел. Усть— Авуйсиго apecrbigi 
пивомъ Софоновнкъ 1,500 иучковъ. Ц»на лыку у насъ, 
м»с1», 20 коп. нучоБъ, пара лубьевъ (одвнъ 4'/л арш., Друг*
3 арш.) 35 к., а на яриарк» .тика отъ 30—85 к. вучокъ, 
.тубъ отъ 50—60 коп. пара. Ово, вовечно, заработав эти а
и пыгодвые, во только 
не только прапяуканъ. 
одной липки.

Осень вад»днла 
ОБ Нолбр» с^ла.гась 
льдонъ 25 Октября,

ъ  тахннъ са»1'оиъ, что дороги в  __ 
лроЬздяы. Р»ка иондома оокрыла^« 

........... ___  отъ с*»га часто м да  вихр£ки i
верхъ. Мел1.анцы заирудило,—Народвос здоровье стр«.у>М от 
пояпся, nncnn.Tcniii глязъ п кори.

Ирп ссыъ прила II нотсо)|П.1аг11чвскад таб.твца.
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Радавюръ В. Сте«иогь

Средн1Й суточный иыгодъ кегео)н).10гнчесвнхъ ваблюденИ! пъ город» Токск» съ 5 до 12 ЛирЬла 1873 года.

тармВ' Ионий 
сттиь. ; стиль.

Баро-
Merpv

Терном, 
ирв Барон

Баром, при 
13'/» Р.

Терном. Термом.
сиочсаннП

Упру- Влаж- Термом.в Разность 
|съ соободп.

Состояв.
птносф.

Напряа. и 
|ск.та в»тра. U Р И М »  Ч А

5 608,6. 15,5. 608,25. — 16,4. -16,6. 0,40. 1,00. — 14,5. , , ,  1 «сно ■ Ю. 4. 6 ч. minimmn — 22,0'. р.
608,6. 15,2. 608,15. — 15,0. — 15,2. 0,41. 0,91. — 12,5. Ю. 2. 6 ч. minimum — 23,0*. р.

26 7 603.6. 14,3. 603,45. — 12,2. — 12,5. 0,50. 0,85. — 12,2. 0, 0. ! 10. 2. 7 ч. minimum — 21,0*. р.
27 в 598,7. 16,3. 598,31. —  6,6. 0,92. 0,91. — 6,3. 0, 0. 1 Ю. 2. 8 ч. minimum — 10,2*. р.

9 601,7. 16,9. 601,26. — 13,7. — 13,9. 0,45. 0,90. — 11,5. 2, 2. I СЗ. 2. 9 ч. miaimum — 20,0*. р.
29 10 607,7. 16,6. 607,25. — 13,7. — 14,0. 0,42. 0,84. — 11,2. 2, 5. 1 Ю. 1. 10 ч. minimum — 20,0*. р.
30 11 611,9. 15,5. 611,63. -  12,0. — 12,3. 0,61. 0,85. — 10,3. 1, 7. 1 Яспо. Ю, 4. П  ч. minimum —  16,0®. р.

1-е Означаетъ слабый, 2-е ум»реввнй, 3-е шшлый, 4-е очевь снльявй, 5-е ураганъ. Ыабхюдатеяь С. Элсмръ.

Аговоявао HwypOD, 7 АврФля 1678 года. Въ Томской Губ, Т1Щр||ф1к.


