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Omi 1  Miiicmi с. i. зп а  24.92.9, пк усташи.инш 
, тзряЗаа KOjuiMsmeitHia нп.1нцево1иХ1 и пожарных! 
fMdi, м  вадр прег>гт(1Щ/11о м д̂енЫ осмоемоной воинской 
чюспн.

ГОСУДАРЬ ИМПБРАТОРЪ, по BceooueHutHnieHy 
1ВЛВЮШЙГО Ынвистерствон'Ь Воутрепинхъ Д'Ьль, ново 
Ю С1> Восвоыиъ иапчстрояг, докладу объ устввовлев1и 

1ГО порядка яонадеятовяп1я полнцевсквдъ п поясарныдъ 
1адъ, яг воду предстопщчго введвв1я всесослояяой вой»' 
1 повнвпоети, 4  !юдя IB73 г. ВысмчлВшк аооелкть го 
лидъ принятк с1 кдую1Ц1я въ втомъ итиошен1>1 оереход- 

мФры; J) Накявчить едвпоаременко ог сет> гиду на 
inxeBtoaaiiie вскхъ гЬхь аоднцейсвнхъ ■ ипжириых1> 
1ндъ, который въ вастояшев вреиа не пололияютсв еи(в 
яопаениымв лпдьмв, тнвое число иододых-ь солднп на 

сего года, давое овакется пеобходвиыяъ, яо блпввВ 
ly с^|а1кев1к> Миписгерстаа ВиутрцянпхъДклъ, пъ ин 

пбсааечсв1я лячваго соствои nuauaniiuxh кояипдъ я 
>рпо оть 4 т. до .5 т. чслив'Ьяъ, 2) Упинянутыхъ ниж 
чивовъ обралити въ nojfliieitCEiK п пожарный яияанды, 

1Я011чап1и ИНН С ти мкеячнаго об(>ааов11в!а аъ резерв' 
CaiajiuiiaxT. 3) Вс^хъ iiuvuHxii чпнооъ пожарныхъ 

Ц1вДС111Х1> я укздвыхъ аодяпсйслихг вомнпдъ, какь ны 
УН ■шх'к <riy«niUBXi>, т а г ь  и лкхъ, кот>>рыо будутъ въ 
к ввзиачони, согласно 1 го пункт», иаь набора ссго 
, по ув1<льием1н ихъ иъ 6еЗ''роч«мЙ отпус|гъ, освободить 
прнаыо» въ вобскн, ДО тАхъ иоръ, пока они будугь 

должать сдужбу по вольяоиу пнПыу въ означеяныхъ 
вдлхъ. 4 ) Освободить воевопе икдоиство, не будущее 
я, огь олязательваго назаачен1л нижмвхь чниовъ въ 

яцсйсщя и пожарныл лоианди, >1В111М1иъ нь об.ланнпость 
дскяиъ обществанъ aoauaiiaib убыль въ нихъ вольно*

I людьнн, 5) Оредоставпть Губернаторанъ право, 
•адахъ птпбол^е урявянтельиаго рнсп|>ед'клвн1я поля* 
1ввхЪ я поанрныхъ чияовъ оо срокаиъ службы, а так- 

облегчея<я иавмеккв доститочаихъ го|>ндскихъ об* 
1%, жерсаодять по своему усмогр1>в1ю вгпхъ ■■няовъ 

:Па*ХЪ 10|юдевнхъ коиандъ въ друпв. 6) [(ижнихъ чн* 
к аоллиебсянхъ я лоаврныхъ хомявдъ, поступипляхъ 

команды по иав11нчя1| 1ю оть воевнаго акдопства, за 
стуяян, НЛП дурвов поведение, не передявать въ расво- 
ен1е ялеяннго вачвльствп, но къ нсправлсн1ю нхъ прп 
атк ^ !^ и а в 1внноыя злвоноиь нъры, по усмоть'кн1Ю на* 
кства вклонствя Мнпистерства Внутренкпхъ Дклъ. Въ 

оовершев!й нив 0|1еступлен1Й н upncyirxeiiia нхъ, 
осповяп1В су1Нвстну»ши»ъ звю новъ, приг011.1рв11Ч судеб.
I)^1 у |о (В № |1ик,ген«д|П9Свнго аФлоястм къ |1акчааи|лыъ, 
'яям киж ъ съ  лищев{еыъ в'съхъ правъ cocTOflnfa, илн 
(ъ особвваыхъ, лично я по состоян т присноенныхъ 

лренмуществъ.-аоключйть ихъ нп огегдн нзъ во
>М «ЬДОИСТНЯ II ПОСТУПАТЬ съ НННЛ НЯ ОСПООаН1Н П)М-

вуществующвсъ в ^ щ е  длл лнць гракданскего вЪ 
м ,  присуждвйпыхъ къ озняченнымъ HBRasaiiifliib. Мри 
оотавить въ своей сплк AkHcreyiorniA нып« правила 

. .  Уголов. Судоир. ст. 222 и 224 и Us. Моен. Пост. 
9 года XXIV, 249 и 248) о  предак1и подобныхъ виж 

)ръ воеввому суду за всЪ преступлев1й п прос- 
за, oTBOesmieen до варушев1з облзаввостей военной 
■бы. О твяозояъ ПысочАЙшв11ъ  nOBextHiH онъ, Унрав- 
■ t l  ивянстеретвонъ Внутрсняихъ ДЪдъ, лрсдстявлаегь 
Мтыкоткувицежу Сенату длйЗавиойщмхъ раоиораженИ. 

ШНАлн: О таяовомъ Высочайшвкъ |]оввл4в1н, длв сви 
ы должвяго, до кого авсатьез будегк, исволявн1в, 
гк указы.

нихь Дклъ о pHcopocTpaneiMH И'Ьръ iiiiiispkuiii, установлен- 
ныхъ длв несаособпых'Ь къ труду пижнихт- чивовъ, па вЪ- 
воторыхъ д||угнхъ прнэ]>£ваеныхъ по Уставу Общсстпемнаго 
11риа|1кн1л лицъ, —.WMHIC.V3 П0Л0Л1СН.1В.' нкры npiiBjrbnin, ус 
тенивдеиныл похоа:е1|1сиъ 25 1юна 16ii7 годя объ уитроП- 
ствк отстаоныхъ и безерочноотоуекпых ь нижмпхъ чинив-ь, 
|шсарострап111ь па нижнихг чниовъ (въ тиыъ чпелк н по 
селамъ был нихъ военаыхъ noccieHiHl. поступивтихъ пъ 
подвкдоистйевния аеистпу и Мрнкнзаяъ Общестив1шап) 
MpHspkaia богндкльнп до мздап1а noxoneuia 25 1юцл 1857 
года (Т. X III Се. 3.1к„ Усг. Общ. Мризр. сг. Г>77 □. 1, 2
п 3), н равво пи прпз|>1>||аеиикъ оъ тЪхъ жо бщихкльняхн 
быошвхъ кантопистовъ н гьшовеК пижпих'г поптоиыхъ слу 
жителей (п. п. 4  п 5 той же статьи); н iicxkirreie сего:
1) На содержан1е иъ богадЪльнлхъ эенстии и [|рнкизовъ 
Общесгвевпаго lljiiiapkaia поике11овапяыдъ лпаъ отпускать 
иаъ Госудврственнаго Казппчейства по 3 руб. въ нкелц-ь 
па каждое лвцо, 2) иэначеивихъ линь додаолпть увольнять 
на пооечен1е родс.твенвяковъ или cToponn.ixi. благотворите 
лей, съ нроиэводстоояъ имъ огь кяаям того же укнэпиняго 
оъ оредъидущекъ пункгк содержан1а; и 3) Мннистринъ 
Виутреннихъ Дклъ, Финнисовь и Военному нредостинать 
ооредклить, по наанииоиу corxaiueiiiio, пирядокъ отпуска 
оаннчевынги соде|>жан1я, кнкъ вь ткхъ случ >нхъ, когда приз- 
рккнеиые находятся въ богадкдьвяхъ, тнкъ и иъ ткхъ, ког- 

ни состоять 1IU аопечап1и чостицхъ .ищг; прп чеыъ 
П|1|111кгь мкры, чтобы содер«»в1е 1(ъ синь иользоиались толь
ко лицн, въ тонъ дкйстнительяо uyarxeiominc.i. Пи uiikHiii 
папнеано; ЕГО имПЕПДТОРОКОЕ UEJIUHliWTBO поспо 
слкдов.1В|иее unkuie въ Общень Co6piiHiu Гисударегсиинаги 
Совктн о расаространен1н икръ првзрк'.Ии, устапоолепныхъ 

лесоособнихъ къ труду нкжинхъ чинонъ, 1ш иккото- 
рыхъ другнхъ прнвркоаемыхъ по Устину Общестпепнаги 
llpRa(ikiiia лицъ, ИысочлЙшк утвердить соизоолиль н ноне 
лклъ псаолинть. Иодппсалъ: Мредекдатель Госудирсгвемпаго 
Солкт.» НОПСТАНТИНЪ. " т  1юнк '8 73  голи. Пииказали: 
О такивомъ Высочлйшк утверждевнонъ uiikniii Госуднр- 

111ЛГО Сивкта, длл снкдкн1а а должнаго, ди кого кн- 
:л будегь, исполнцл1а, послать увпзы.

Kpau(eiiiR лЬПспил

Иь удостой));euio чиги нижепи.дпвсшшкн' 
ипстилщую Д|Ч1Ла|||1П,[ш и ирпдояндн къ оной п

Учниепо т .  дпухь э пеаилирихъ въ C.-lloTO|i6yi>rh 
1юлл |Ч73 годи.

(подп;) Пгт.хаи!. (игцп:) Геприхь \'1[ Л'«ял Pfib-a:ai. 
(VI. П.-) (М. П;)

Иъ Тоискомь Губе[|||ск<тъ lIpuPAeiiin молучень указ 
11])ивнтельг.тву10щ и т  Семягл.

Опт 4 AeiiiC'iri I'. I. за .\* 2SG34, о mp.vJmi ncnai.t.'iiiH 
H-si nne.mdaimi'l .|''))я;ляй <яя1 Гуь-рш-тк.гл зрмпнхз CoSpaitiC.

Omi 4 Августа е. i, за In 28871., сз прн.\ожшв.чь Ми
нистерской Декларан,%1 о взан-чном» о>ражд:н1н чанцфантур^ 

аздлмй Германски.» нодАаяны.к в> P.i-.-iii и iiamiixt вя

От 1 Аыуета е. t. за К ШбИ, о расяросюранвнш 
прзаршЫй, цтамовмныш йхя кснособкыя п  труду 

тихо чинов», па накоторых» друшп нртрлваемып ио 
Овщеетепнаю Upuipnain лыщя.

['осударственаый Совктъ, аъ Общвмь CoOpuniii, раз- 
кгь ваалк>чвв1е Глввнвго Цоиитети объ устройстнк 
мго cocToaala по аредставлеа1ю Мааастра Внутреа-

11рй8нпльстнующ1В О п ать слущилн п|1е1Ложги1е 
Мйннстра Юстиц1)1, '1'ив11|пща Мянистра, огь lO ltou i 1873 
года, 81 ) i 7437, при nuemi прсдлигяетъ Праиитильстпую 
щену Сенату, дли поисснкстоаго рвеаубдпкоиии1л. внкстк 
съ jtyccKHHk иеренодоиь, ноо1ю съ полпнспииой сь Иысо- 
члйшлго ревркшсн1>1 1юлн сети года Уа;>ивл1Ю1инпъ 
Ммыистерстнинъ Пичетринныхъ Дклъ п Герилвсливъ Цис- 
лонъ въ С. 11етербу|)|-Ь Млннстерской Деядираи.1и о взипп 
понъ игра«ден1и ыанусивтурныхъ пздклЮ Гер>1апск.1хъ Ш1д. 
дапныхъ оъ Poccia в ившихъ пъ Герааши. Приказали  ̂
Оанячоиной декларвщн, нпаечитавъ погребное чволи екэем- 
плароаъ, равослить таковые, для повсенкстньго обкл|>ол» 
вав!я, прп укаввхъ.

Д ЕК ЛА РА Ц т.

Въ слкдств10 aiexBuia Правительстви ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
И.МИЕРАТОРА РосЫйскнго н Прлвительства Его Велнчо- 
ствв Инператиря I'epvaiicnaro доставить пилпоо и дкПетви 
тельное покровительство иану»автуриой промшиленписти 
русскахъ поддииныхъ съ одной стороны и [ермаискпхъ под- 
дапныхъ съ другой с10|лиы , —11ня<сполои1.'азш1есл, будучи 
къ сену ивдлежнщинъ порадконъ уполномочены, услови 
лнск О янжеслкдуюшихъ статьяхъ:

С т а т ь я  1.

Р уссте  поддаавые въ Герианш, а гермввсх|о поддан- 
вые въ Pocciii будуть польаоватьсн относительно клеймъ 
для TOBBixiuk плн ихъ помкщео1й и клейыъ Фябрпчяыхъ илн 
торговыхъ, тквъ же покровитальствоиъ внкъ п туземцы.

С т а

Услов1е заключающееск въ предъидущеЙ статьк бу- 
дать вмкть силу в д*1ств)в трактатя до звввлвн1д съ той

Ц и |т ^ . 1 > | |» |> |  I ' .  l f a m i i < * T | t a  I l i i ^ T i i e i m i i v b
Д-Ь.11> В'. 11Ача.'1М111ку гуФс|1н1||.

От» 30 liou i с. I. за .V 101, о iipidoenxbcmiu ооснны.ся 
apecmainiwa>, •yi.woKpu * ч  1/1иждансН'Ш тюрима.п.

Въ 1ю|||| мВеядЬ 1|;д>имиго годи за .Oe 120, сдкхано 
было )1эвкС1И1с Г. Iтем у Превосхо.днтельстпу циркулярное 
pnfino|iRseiiii! пн Министерству Инугреняихъ Дклъ о толь, 
чтобы тюрсш1ые г.оччтеты п ихъ отдклея1я продовлльство- 
валя заимоэбриз'ю на счет1> своихъ вяоноиичоскихъ сукиъ,

махъ по aeiiukiiiio въ го'^одахъ гауптвахтъ ила по недос- 
татву въ нихъ нкств,

Ыъ насгпшце' время, одно чзь губерискохъ нач.альотвъ 
возбудило В011)1Г)''Ъ— коп» именно елкдуеть рнэумкть по.ть 
слоыамл впеииыи нрестяпты, и приичдлежать ли кь числу 
послкдпмхъ: и) .1нц>, аб|.явипш1я себя бкжявшнни нзъ пол- 
конъ В.1П кояяидь, лолчзимгп которыхъ ояопчателыю егце 
не улостоикрсны; б) леди, ii.iSBuemki себя солдчтнмн, по- 
гтэви!л iioTnpijxi, впоелкдетвЫ ив иодтоердатся, и в) вре
менно и беэс|>оч110 отпускные и отстявиые 1шжн1е чипы, 
состотще ипть 11лк|г,тв1аи:| въ граждянсвоиъ окдоиствк 
или судимью и ocyst.xoiiiiLie пъ г|1я .я.гапскнхъ судлхъ.

М>• рязъяс11еи1с Козин гшпго попроси н пь прехупрож. 
seiiio иогуп1Яхъ возникнуть 11едо;1азумкси(1 пъдругихъ мкст-

TUIO пеобходпмыиъ увкломить linmn Превосхоигтельспш;
Мезуслонио воеимыми прсстомтени дилжиы быть приз* 

иак.зсмы содеря1пщ1сс1):
и) пъ вркпостпхъ. неюлько nomicxie чины, ио и ли* 

ЦП граждчпспвго ккдомстпи, кнкъ осуждсшша въвгомуии- 
яаэа1лю по Уложе1ИЮ, такъ и знключспиыя пъ С. Петер* 
бургсвую кркпоогь, въ пл.дк нк{>ы npcckeeiiia иыъ укло
няться отъ слкдстщ < II судя по проступлеиимъ госуднр* 
ствеивымъ, потому что, съ иередичею тиинхъ врестяитивь 
пъ ukAkiiie Иомеидинтовъ, пндаоръ аа ними прииядлелить 
псключнтелыю посдкднниъ;

б) оъ воспно исирапнтельныхъ |>отахъ:
п) иъ поепвыхъ [тюрьмахт;
г) въ кркпостноыъ поепоо арсстаптскоыъ отдклепц! пъ 

Сибирв;
(Цолоя о спхъ эапедеи1вхъ Си. Воев. Мост. 1889 г. 

XVII)
ц д) аа  гпуптвнххяхъ, какъ noHuenie чины, тнкъ я 

лица гражАппссаго екдомстая, дкла о коихъ производатса 
военномъ вкдомствк.

(Иранкч. къ ст. 292 кн. 2 ч. 3  Св. Воен. Пост, п къ 
17 Уст. о сод. подъ стр.).
Заткиъ , пзъ содержящнхсл въ граждавевахъ тюрьмохъ 

должны быть причисляемы пъ разряду ооеиныхъ престав*

1) чины воепиаго скдонстен, переданные въ означев- 
R тюрьмы 00 водостатву ||омкще1Пл на гауптвахтпхъ, 
.1 за иепмки1емъ пасакднихъ вовсе, или вслкдс1 в1е необ

ходимости ризибщать преступикковъ по врена а]«изводства



A'bl’b, 0|1КмЪвВЯСЬ ВЪ ВТИХ'Ь случ»8хг къ орпн'Ьч. ВЪ 1-т 
17 I'l-T. о сод. под-ь стр , по i.OTOi'Oiiy ll|iuity|io|ii:BiM нид- 
яорт. ail |'| пждиисвиин njiccTamosiii, пр|>еведеш1ыи11 изъ
1IOJ.LJJU .......... rayn iuaxry , п|)рк | ашпстся ли ть  ст пе-
| едпчею ЕОРпнлну пачальстиу ви-ЬстЪ c i  нрестаитниа и дВл ь

2) s e t ,  cocToninie на д-ЬПстоитвльооП воеиио» сзужб1ц 
аяключеипыс въ тюрьму оъ впдЪ uPinia npecliaciiia пиъ ук 
лопаться отъ сл*дств1я и суд», niWJTi совсршем1п иы» ofi- 
и:11*г niecTj-nicaift П|и участит лицг граждннскаго в-Ьдом

(,У>т Уг. Суд. ст. 416 II 1236)
U 3) гЬ ПЗ!. BomiciciixTi чпиовъ, оилодяшвхся не нн 

Д£И.:ТВПТСЛЬисП глужб-ь, njOTHU-b KOTOj'UX'b вознпкпугь об 
внкетин ьъ uHpyuieiiUi обязяшюстеП собстаеяко поенноВ 
службы.

(Св. воен. пост. 186Э г. XXIV, 245)
Что Я10 висвется до лвиъ, о воторых-ь иоэбуждеио со- 

Hii-bBie одшш1> изъ губ<!|тсд1а ъ  иячальствъ, то иякто вв-ь 
пихг нн 11ъ  ввпонъ случаФ па можетп. быть призваваеиг 
воеппынъ арспнитонъ, па слФдуюшнхъ оспопип1ЯХъ:

1 ) пиПыиш'ые безъ ппсьневипго вида п повааыааю 
ш 1е  о себ4), ЧТО они в зг  одипсвнхъ чиноиъ, согласно 616 
ст. Уст. о пасп. и C t r l , не тотчис'ь посл-Ь втого пнену. 
ютса дезерт11]1ак1П ■■ сдаются всеанону начальству, л толь
ко поелф того, когда такое uoBHaaiiie iui> о себР подтвер
дится спряввяин, чреаъ CBomeilie съ пидлеяшщнн'ь поенвынъ 
нвчальствомп; сл1|Д0вателыт, до тавою удсстоо1|реи1я: ,,об'ь- 
BBHcitiie себя оо hchiirIi бЪжаошнын наъ полковг или 
коиаидг, по повиаав1я воторыхъ овончательпо еще яеудос- 
тов1.ревы, по непс<луче1пю от-ь аодлеятищаго военниго на 
чальствн свФдФвШ", во точному смыслу приведенваго за
кона |)зт.еилютса'отт иненовятия охг восимиин ярест.1нтинн,

2) „иазыявюште себя солдптвни. но поякзан1Я коихъ 
ЕПосл-1<дств1п ие оорвпдеются п которые зат^мг судятся вяяъ 
б|.сдагп“ ,—1'Ьнт> б о л ^  ориивдлежятъ вт> разряду граждян- 
сянх-ь престнитоьъ. что судъ пидъ бродягами производится 
ВЪ граждяосЕОмг же ведомств!! и они орисовярвоаются не 
къ воиискам'Ь 11аказви1вмъ, а по общему Уло;кев1к>;

пакоиенъ 3) безерочно н орекенно отоуеявые, а тая- 
же отставные внжи!в чипы,— первые по упольвенЫ въ от- 
иуеял II по орибыт||| на нзб]нт1ыр нмн и-бста для житель 
I-TI-B, U посл’Ьди1е съ получеы1е11ъ отставки, по спл-Ь поло, 
weiiiil объ втихъ чиняхъ (Се. 13иен. Пост ч. 2 кп. 1 прил. 
к1, ст. 1604 п. 140 по 5-му п|од. и къ ст, 2132, п. 8  по
6 му прод,), поступвютъ ВЬ DtX'buic ГраЖДЯиСЕИХЪ влпстсП 
и ПОДЧ1ШОЮТСЯ д-ЬВств!» общнхъ гриждяысвйхъ и усолов- 
выхъ эаконовг, в посему она, иудучп подвергвуты содер- 
1Klluiю подъ стражею за преступдешя общ1я, а не сопря- 
яспвыя съ ипрушео1енъ обязипностеВ воевысП службы, н 
го за уклонен>е отъ службы по орилмву на оную, продол- 
явю 1ъ  оствветьса въ освлючителыюмъ в-Ьдбнш граждан, 
гкаго аачальства н, следовательно, до.икмм считаться граж- 
двневнан врестантвми.

V jiOJbicxaiiiu peniiymcsHj's i.eiimnHUiO-

ToMCRoe гуСервекое npeeienie |ояысвпваеть родствеп 
пиковъ умершей девицы 1*'|Ф11Л1и Квг|>вФ080Й Госгевой нн 
л|вдмгтъ паысвин1я съ ннхп. деисгь за годержа1по, пель 
scnaiiic я аог]1ебеп1е въ Орловской болыший оэаа- 
Гостевой.

|1о р н 1>о).ту KepinucBaroокружняго оодиксПскаго уп[>а 
Bill posNi-iii-naiTCfl пплитпческШ ссыльный Оенпи Гря 
ГЕ|Л 30 лЪтЪ, ОСТОЛЬНЫе П|‘ИМ£ТЫ HeR3BtCTUU.

По ]>аП11|т у  iiu.iHueUciiaio прпстапа BU-Kiecoiu 
ТОМСЕН ЧНСТ11 linniJi-KlIIUllOrCfl Г'ЬЖ11КП110 5 т ь  человЬ 

[СКиП иенТ|Ч1.11,-мП не; вгылький тюркнм nocpe.tcia<

1!лдо|оиъ 33 лЬгь, р:сту '} ар. опер, лице смуглое, волосы 
черные, глна.1 кяр1о, носъ u p o n , уи-йренные, зубы <'>1>лыс, 
иодбо[ю,токт. анр(1с|и1Й, на увазатсльаонъ оальц-Ь лйвой ]'увн 
шрамъ чуп, зни-йгенк. Вваиъ Рукавишмиковт. 49 л-йгъ, 
расту 2н р . 4°/« пер. волосы теанорусыс, гляз-i кяр1е, посъ, 
ротъ ибыкнооснпыс, лице чистое; Нвавъ Осташкинъ 29 лЬть, 
росту 2 яр б'’/t  вер. лице чистое, глаза сЬ]1ыв, волосы 
c ttrjopyc-ые, ИОСЬ, Ю1Ъ обмвноаеаные, 1уда Хомпчевъ 27 
д-Ьтъ, росту 2 нр. 6*/’ вер. волосы русые, глаза с^рые, 
носъ иемпого пеиравнльиый, ротъ yH-b|ieBHu6 зубы желто 
ваты ;, лице ородилговнтое, лобъ позаиюенвый. Григор1Й 
Иваповъ 40 .тЪтъ, но дд'угахъ с1.Ъдеа1Й о прямЬтпх-; 
имеется. Вей полвцеЙСЕ1а нйста н лпца благоволятъ 
пять саиыя тшате.тьвййнпл ийры хъ роэыскящю п по 
означешшхъ ссылыю наюржвыхъ н |’естевтовъ.

19 к ая , отстьяноыу титулярному созЪтннку Пв 
Икоилспу ХОЦИТОВСКОМУ, па залсасеиный ему крв' 

:м-ю женою У,1Ь8ною Л1еЕсанд|к>110ю Попенфусъ кя1 
й «омъ съ с т |‘оео1еиг п землею, за  : 000 р. состоя 
вй1йа1в Ю|.тсчяоВ г. Томска чястл. ЗаялвяиахТ1ас 
гербовомъ дястй.

5 1юяя, томскому H-bui.auiiKy Философу Пваноеу 
П0Ж1Ш К0ВУ, на купленный яиъ у томской мйщявс 
дочери Анны Пльпиой Калпчкнной деревянный домъ съе  
ея1емъ к землею, ян 610 р, состоящШ въ вйдйищ вос 
сеисвой г, тонсвц часхн. Купчая пясана на гер. лвстй 
2 р. поювииъ взыскАоо съ покупоой цйны 610 р. I 
съ рубля 24 р, 40 коп.

По рапорту ссннлужинго волостааго upaoienifl |озы. 
свпваются крестьяне нэь поселенчеекпхъ д1.тей ве; <’1И1н ио- 
роннной Андрей Алексйепъ II Дукьяит. Корташовъ, прим-Ьты 
которыхъ исизвйст ны.

1{слйяств1е OTaoioeeia томской кпзеппой оплаты розы- 
скппвютсв рехрутск1в виитавп,и1, яыдаипык изъ чембарска- 
1(1 |еЕ|>утсян10 присутстя1я |.ъ 1863 юду,- Г я  , к(1естьли11 
ну аляюльсЕОЙ вою ете Головапову на охотвияа ilepRoea;
2) 24 яввара за крестьввнну той же волости J'PV*

к| гстьяпмну Т11|яхоиской I1IIJIICTII МпхнПлопу МП oMiTiiHBa 
C r |l tn  Седорова; 4 . ,  26 яипаря зн .V 19. на oxoiiiiii.ii Ко- 
недвиа KjecTbauiioy села пойма Кузьмй Дмктр1еау бЮжле- 
ну, II 6., 26 Е11иа|.я за Я  18, к| e cu  панну села nbiiKa iii.o- 
ну б1нтвйену Осокпву па оютннгн Е»реын Кьтйева Шари 
на,- въ случн-Ь орсдств11ле1<1я кйаъ либо хъ зачету за рев- 
рута или для выдачи азъ казны деиегк, то считать ихъ 
педййстпятельныин н отослать въ пензенскую казенную

ной

По отношем1ю томской кязелной палаты розыскаоиют- 
сл оогелепцм Фгрсч- П|1амсцк1й л Апин Степанова, дли 
leiacxHuin съ михъ 1>ъпоза1ятг  яазий за п.тсжду и кормо 
ьыя де111Г11, ст оерпаго 4  ji. коп , а съ пнс.т-Ьдней 
1 1-, fO коп.

По отиошс111Ю Еннеейсваго губсрнсваго правлен1и ро- 
эисвианется бывш1й Енисейск1й городнич{й Медиоъ, для 
csucRania съ нею прнпатыхъ съ почты 16 р. 23‘у* коп., 
IIQ сыданпыхт. ииъ крестьянину Шн|юпу.

По рапорту богородсваго водостнаго праелеща розц- 
свнвается Ерсстьаякнъ взъ ссыльеыжъ богоро.дскоЙ воюста 
II село Викулъ А.тексапдровъ Жарнвовъ, 47 лйть, росту 
'2 ар. 6*/’ пер. оолисы jiycue, глаза голубые, носъ, jiott., 
подбородокъ (к|ыя11оиенние, лице чистое.

loeepu/eiiiu икшов».

Ц|. Тонскинъ губернсконъ opBHXeiiiH 
совершены крйпостные неты.

По рапорту пристава с-Ьшюй г. тоисва чвстннй упрпеи 
|iau-n iip iie icn  В|'егт1.ян11нъ 13Ъ ссилы1Ыхт. Томска го (1К|>угя. 
урт1н т П  гслостп, i< ']eiiiii rqiHiorcitl .Giomift Пет]югт. 
iViiiEoiT. 44 лйтт, |огту  2 я р  7 гер. г.ологы темпорусыс, 
бо1<'ду б |-1п ъ , гллзн г1'|ы е , носъ u p o n . у г ’Ь[сигые, 2 хъ 
зуСовъ пйтъ, лвце круглое, лобъ средп1Й, нъ лЪвомъ ухй 
была серьга,

2 мпа, отставному солдату Ш нулй Ыонсйсву СКОР- 
БЙПУ. на купленный нмъ у сославпнго ва житье въ г. 
тоиекъ двордпииа изъ грузинъ АлексФз Иваиов.т Тит1я 
Швалв деревдвный домъ съ итроен1еыъ л землею, за 40» р. 
состов1Ц1Й въ оФд-квт воскрееепсвой г. Томска чнетн. Купчая 
□всава на гер. лвсгк въ 2 р. пошдннъ взыскапо съ оц-Ь 
вочной суммы 739 р. 20 к. по 4*/« съ рубля 29 р. 58 в.

4 мая, иЪщансвой яевЬ  тобольской губорв1в , гО|>ода 
Тиры ЕкчтеринЪ Изнкеяопой БОРИСОВОЙ, ни куояеввый 
сю у вдовы уотеръ-офвцера Авдотьи бедорозоЛ Кявдя новой 
н сыновей сн: субервекаго пек|<етара Васялья и тонскаю  
нЬщавниа Степана С-срг1евыхъ Кнндяяовыхъ деревяпный 
домъ съ стриипюнъ и землею, за 325 р. состоппдШ въ вЬ- 
.T-lmiM ю|.точнпй г. томсяа части. Кулчяя писана па гер 
двегЬ въ 2 р , оошлввъ взысваро съоцйаочаой сунны 392 р. 
5 к . по 4’/« съ рубля 15 р. 70 к

5 мая, потомственному нечетному граждяинну иремен 
но томскому 2 гил>.д1и купцу+ 'аг[18Фу llaiiuouy КОЮЛЕКУ, 
на купленное ниъ у дон^рсяпиг.) жены есаулн снбнрсянго 
кнзачьяго войска Антонины Андреевой Ивановой, колылин 
сяаго 2 гильд1П купца Петра Пнилова Ннбаловя, пустопо
рожнее ulcTO земли, за 1200 р состоящее съ вЬд11н{к 
юрточной г, Томска чвств. Куппаа писана ва  гер. лвсгЬ, 
□ошдвпъ взыскано съ покупной цЬпы 1200 р. по 4*/о ст 
рубля 48 руб.

10 мая, отстаиному рядовому Моасею РУБЕКШ ТБЙН'Ь, 
1Ш иупленный пмъ у воровепскаго и4|щвпива Петря Грн- 
го( ьева Кольцова деревяпкыН двухт.-втвжный домъ съ стро 
ев1Смъ II землею, за 2000 р., состоащ1Й аъ вЪд-Ьвщ воскре
сенской г. Томска части. Купчая писала па гер. лнстй, по 
шлявъ взыскано съ оцАкочной суммы 2222 р. по 4*/« съ 
рубля 88 р. 90 коп.

J 0  мая, томскому н-Ьщанкну Ивану Прокопьепу ПУ
ХОВУ, пн купленный нмъ у тонскаго нфщниион Федо|Ч) 
Григорьева Коптсутива деревянный домъ съ строев1енъ п 
землею, за 250 р. сосгоящ!п нъ s-bA-buiR юрточаоВ г. тон 
ска чвств. Купчая пнепнв пи сер. лястЬ аъ 1 р .,  оошлннъ 
взыскано съ оцЬпочной суммы 293 р 25 к. соштрафомт. 
ПС1Т0 35 р. 22 коп.

14 ыня, жени тоноЕпго нЬщьопнп МарьЬ Поннооой 
КРГЩЕНОВСКОЙ, на купленный ею у томскаго 1 гнльд1н 
нупци Егора Ццтроиа Исаева aejieiinuuuK домъ съ стрие 
п1емъ II землею, за 150 р. состоящН) въ кЬтЬн|к юрточной 
г. ломска чисти. Купчая писяиа на г.-р. лнс.тЬ въ 2 руб., 
ас.шлинъ взыскано съ оцЬпочной суммы 491 р.— 19 р. 64 в,

11 i дворяппяу ковеискоП губгрн1п, россИвс 
уЬздв Квину Францеву БОГУШУ, ня залакепный ему ж ' 
к о и еж ’явго секретярв Анастнс1ею Снеостымомю Е 
С.1ЯВСКОЮ дерсняппый домъ съ строеп1снъ п землею, за 40 
систоящ1й иъ вЬдЬн1н 2 й г. Томска часги. Зякладивя 

гер. лнетЬ въ 2 руб.

О выданнып fiiidiunttbcm'^nxi;

13 мвгуста за /4 97, поселенческой «енЬ 
округа, нелюбйяскоВ волости АннЬ Прокооьеаой Анве 
иой, объ опднтЬ пошлинами, за  владЬемый ею безъ 
nocTHBio пяти домъ с'ь строеа1еиъ й зеидею, состояшШ 
вЬдЬн1и сЬпной г. тоисвв части. Пошлпиъ взыскввост 
вочаой суммы 461 р. 60 к. въ шгроФь во 8*/* съ 
"  р. 90 коп.

16 uBiycia за ,>4 103, томсвому иЬщааяву Фияое 
Иевпову Сюижпикову, о свободностп отъ аяпрещевИ t 

|длежнщаго ему яе|'евявваго дона съ строен1еиъ я 
состоящего въ DbAbBiB воскрееепсвой г. Томске чвств 
нредитавлеп1я зялогонъ вътонсвП! общястиеввыВ ri6Mpi

16 а в г у с т  за .V 100, жевЬ коллежеваго севрМ{ 
ОльгЬ ^ихийловой Аппель, о свободно.тв отъ запреще 
прявадлежвщиго ей дересяняаги дома съ строеа1енъ В 
и.тею состоящего въ юрточвоП г. Томска чиста ы в  в 
стйВ1вв1я звлогонъ въ сибирский бавгь.

Оба ijHiistMiiciHiii димренн"!'.

Всл-£дстб1с лрсшгп!я барпаульс: .го 3 С гвльд!н ty i 
ИИ Грпг11|1ьевп МильковА УНИЧТОЖАЮТСЯ двЬ довЬреаво 
ныв нмъ, М»льв1'8ынъ, первая 6 но||Ьля 1872 годе i 

лежекпиу сехретярю Павлу Федорову Аппелю вв ходет 
С1 В0 по ископымъ н твжебвыиъ дЬлямъ, вторая 4  апр 
1873 г. коллежскому секретарю Михаилу Павлову Ковал 
па ходнтайство по дЬлу купца Мнхеяя Иавксова.

о к 'ь н 1 1 Л 1 < : 1 1 1 я  н х н л н к л ' к н ы ]  

Т Р И  Р А ЗА  

1 1 у 6 л и н Я 1 М я  й .

7/тс|;1пст(емныя .«тктл.

Тоиск1Й губернсюй судъ, па основ. 478 ст. X i 
закон, и судипр. гражд. выэываегъ коллев1Скего совЬп 
Дмятр!я Михайлове Ефремова г ь  вы слуш епю  рЬ ш п  
пиго опрсдЬлс1Пл, подпвсвнвяго 10 августа 1873 годе, 
дЬлу » 1П1рушен1в томсввнъ 1 й гяльд1я вупцемъ Вормс 
Хотпмсвимъ услов1я о оокупвй пмъ у Ефремова дома

18 мня, яряямасскоиу 2 гвяьд1п купцу Нятоляю Ива- 
iinuy АНС1ЕКУ, ив купленный нмъ у тонскаго нЬщнппнн 
liiicii.iia Пвниови Гундобпнв кпмепный трехъ вгажаыП дань 
съ cTiHjciiiuHi. и землею, зи 4400 р- состояпрй въ BbAbHiii 
ш[1тпчлой г. Томска части. Купчая нясани ил гер. jiictI i, 
иошлнаъ вяысквпо съ покупной цЬпы 4400 р. но 4*/* съ 
рубля 176 руб.

Биривул1СЕ)й окружный судъ, согласно 482 ст, X 
2 ч. зав . гражд. нзд. 1657 года, вызываетъ Павлове 
горпозяводсвой волости обывателе ведора Ваевльеве 
нидова къ выслушял1Ю pbtueniK подпнеаннаго 23 Ч. i 
сего годя, по дЬлу о baucRaaie инъ съ барааульсаяго 
щннннп Hiipoeiiia НпФ111Т1.епа Доб|«вольскиго по счету 
311б|ии1пый то11Я|1Ъ деиегь 42 руб. 66 воп.

ToHCKifl губернскЖ судъ, на освовввш прамЬча 
ст. 467 т . XV ч. 2  й по пред. 1868 г ., вы



ejn
'̂ *^uiBx-b Diicaiia 6oropoic>arj bojovtiihio n|>nijjcijia вресть 

^ aa  Totl I ОЛОСГН Hbbu i Кл|1ламп1«в:1 В01'ОДАЕНКО и 
внаго rmixj.nj- ceia  б. го|юдсва|о itpecti.Bi'iiBa ИвАия 
BOBS Б'ЬЛЬСЕАГО, кг выслушиваю ptiiiciila по д^ду 

в д я к т * . 'JBKouHbix'b оостулЕнхъ пи cjynGli 6м1шаго сно- 
ta ffc jn  посиленцввъ Вватковскнго, пхг Вородасиво в В*аь- 
тввч) U другпхъ апц'ь. lljn  aeui. Вородяспхо и БЬл .се1В 

’.варвютсд, что их случа* неявки ихъ вх течении 6-тн 
яцеах со диа 1'здяв1п вЬдовостеП С. llercjiGyprcinxx 

MoCEOBi-Ruxx, виторыа будутх содержить их сеМ аоэд- 
шее о]111печит1И1Гв перваго о6гавдс1Пв о |пстов|цвмъ 

юв'Ь, plimeBie сичтсво бч-детх ибхявлеинычх.
.ап

Выкмь а  Я1»;»лл1а.

Оть юйсднго общего губерискдго упраалев1я обх-

fy 1.. Ддв TOMCBRIO губерыскаго 6атвд[она потребно аа 
^.оикть их прооо|.ц1ю 1В74 года дровх 3 хх noatHiiuxx

сеж. 3 арш, и З '/я верюва, (: яэх волхх *1г сосло 
{{■ъ н ’/•  береаовыхъ, :)  в св^чъ 198 пудовь 28 фунтоах 

18 aoiWiiHRonx. За[отовлев1е втого водячестив дровх к 
S4X оредполвгАетса совершать подрвдинъ съ торговх вх 
нсиогь сбщенъ губернсвомъ ynpaaieuiu.

2 ., Торгх павипчается 29 севтабря съ переторжкою 
>ах 3 дни.

3 ., ЗКедаюш1о, ви^ющЕе право арныять па себя этотъ 
фвдъ, должны навтьсв вх паглачеипынь торгакх сх аа 
1ВЫШ1 дивукептанп н гндогямн, я также доаволаегса 
■сылвть аяпечатнняыа ибхяялел1я, лоторыя будутх л[>п- 
навны до 12 ти чмеовх утра мазиачеывыхх |л а  дюрга 
переторкял двей. Вх обп auxeiiiu додяшо быть лааначено;

~x>ie, имя, eauBjia и нАстипребывав^е проевтеда, а тявже 
вое водпчество и пи вавннх цХнанх олх жедаегь достя- 
вть дроия и св1чи. Ир'Н обхявден1Вхъ доджвы opniaiaTL 
свидетельство на п| аво вступден1я вх лодрадъ и по 

Аше его достаточвыо аявоввие авдоги. На запечатал 
нх коиверте вроне адреса ‘ Bx Томское общее губервевое 
ревдея{е> должеа быть ыадпись: <обхапдел1в их roprai 

□оспвку дровх и соечъ ддя тоисвАГО губернсвчго ( 
a io u a .' У'частвующ1е вх пзуствыхх торгахх ве ыогутх 
|Давать запечатаовыхх обхввлевШ н, пра весобдюдеи1п 
го, тавоиыя будутх остввлепы безх лосдедств1Й.

Копдтпя ва атотх ооярвдх желающииъ будутх оредх* 
левы вх тонсвомх общемх губервевонх упрввлвв1в.

Вх Книиксте ЕГО ЬЕДИЧЕСГВЛ пвэлачеиы: торгх
,|buaiu в переторжки одивкпдцятаго Декабря сего годи 
i  отдачу пъ аредяое содеря[ак1е припвддетвщвхъ Евате 
1вбургсвоП гранидьиоП Фвб;1ипе, вх Нсрнской губерн1а, 
|уярудвыхх в Bej'XOTjpCBBxx npiBCROax иветвыхх ваявей, 
тпкжс н±сторождел1в ваолявв, сроконъ па десять деть.

Торги будутх лроиэводптьса отдеаьво на важдую 
втью изустно и съ допущв1пенъ обхявлев1Й Бъ зноеча-

Жедяюш1е учлстиолпть на торгахх пригдяшаются въ 
IpHcyicTuie Кабипета въ озлаченные выше сроки лично 

нсдя1Ь аивйревныхъ, съ узакинеивыяи ьъ обовхх 
[учм хх заю ганв н вадхежащннв о авав1в свидетель 

I; при подаче же в присылке чрезъ почту опсьяев- 
обхя|1лел|П ИХ точности co6.i!octii устнловлеллый на 

ей предяиъ по]1ндокъ.
Конди1ин, ни основан!» воихх будутх лронааодвться 

ipm, можно видеть сшедаевво вх пригутсюспвое врена

Вх TOMCBONX губервекоиъ совете 18 сентабря сего 
ыавиачевъ торгх, сх переторжвою чреэх трв днв, иа 

‘-дачу сх подряда яаготавлен!е одежды п обуви для пере- 
арестаптовх томской губерв!а ва будущ!й 1874 

а  нкевно: тубъ бохьшвхх 200, средннхх ООО, мл 
100, детскнхъ 100, руваввах сх внрегнмн бодьшихъ 

П|)0, средвихх 500, ивлыхх 100, арияковъ бодьшихъ 200, 
^Ь ед вв х х  ПОО, мадыхх 100, детсвихъ 100, овучх суклн- 

*авъ больюяхх 100, С|)едивхъ 700, мадыхх 100, детсвнхх 
'Ю, шароварх сувоннидх больтвхх 200, среднвхъ 600, 
tu u x x  100, детсвнхх 100, юбовъ сувоввыхх болъшнхъ 

^ ), средвихх 100, милыхъ 50, детсвнхх 50, юбовх лет
н и х  бодьшидх 100, С|>едп11хх 1(Ю, жахыхх 100, рубахх 
|гГжсввхх большяхх 300, среданхъ 600, милыхъ 100, дет- 
i j n x  100, рубахх жевевихх большихх 50, среднихх 100, 
(-’1лыхх 50, детсввхъ 50, портовъ большихх 500, средвихх 
(Ю, калыхх 100 детсвнхх 100, олаткопх женскихъ 100, 

)(>рт1вОЕх 1000, иешкоох 1000, бродней большпхх 300, 
щюдвяхх 600. милыхъ 100, котовх для обоею пола боль- 

вхх 2000, средвихх 30<Ю, мадыхх 20Р, детсвихъ 100. 
чалалопив Оряввть на ссба оэивчеавый ппдрядх могуть 
iBTbCB сами аля прислать довереввыхх вх губврнсв1й co
i n ,  вх назвачевный срокх, сх оредставлеа!емх при оро- 
eiiiax ^бдагонадежныхъ звдоговъ, вли ручательствх, а  
.вно в докуйватовх о аван!н н ва право вступ1ен1в ах 

I |др|дх. При чемх првбововупдяетса: а) что подъ особые ' 
I логи или ручательства рубль яа рубль, можетъ быть вы- 

во подрадчииу до двухъ третей подрядной суммы по >ав>
. )4eiiiH воитракта; 6) что проч!я услив!я отноевтельао иа> 
товден1я и дистнивн одежды и обуви ответствеввостя иа 
acaojueuie подряда н проч. будутх объявлены торговцвнъ 
. томскомъ общен’Ь губернсвомъ уарнвлвн1н; в) что ва 

,(11 aoBBulB 1938 ст, X т, ев. зав, гражд, вид. 1857 г, д о

иускнетея ,npiu i, 

уже iipiiiii

1ВЫХХ обхя1!дев1й, л i) 
ныв пр«ддожев1а вл будутх 
квован1я ге. зав, грижд. т.

О иуш).1ЖА имлнИ.

Ка1111Ск!й овружлыП судх, по oocTniioiuciiiM своеиу 30 
!юла 1873 г. состоявшемуся, назннчллъ вх продажу сх пу 
бдичняго торга cocTosmifl вх городе Каши-к* деревлллыП 
донх сх фдпгедемх, другими прист{иПв11мп л землею, при 
ииддежнпий ваипскому ветцаввву Агаоу Григорьеву Фот1епу, 
IIU удомитворен1е долговыхх П|«теиз!й киплсввхъ вупцовъ 
Ивана Иоапови Курвили, Ддовсалдр» Бгоропн Досиавовэ и 
другвхъ. Торгх будетъ лроииводитьса их орнсутств1в овруж 
Н1ГО суда вх 10 число гевтабря Mteanu 1873 годи въ 11 
чвсовх утра, сх переторжвою чрезь три дни. Домъ н при
слуги оцевевы UXC65 ]>уб. и сх втоП иХны пичветсл торгх 
Жслпющ1е вулить оный бЛИГ(1В0ЛНТХ явиться вхозпиченнос 
число сеотвбрв въ вайнсв!й овружвый судх, где могугь 
|ЛЗсиитриоать бут лги до сей продажи отаосвщ!ясв.

Тоисв!й овружиий судх объввляетх, что по поставо- 
влеи!ю его ни 13 ч. августа сего годи состоявшемуся, де- 
репоппый домъ съ землею прива1леявщ!й преетьяляпу но- 
сиовской губерв!н, водоволаневвго уездн, тиношевевой во 
достя дедору Семенову Свнелову же, орежде првавддежа- 
ш,!й мещанину Семеву Тимофееву, состояний вх г, томсве, 
вх ueieHiH восвресеосвоК части, посредио болотной улице, 
сцевепиый пъ 360 р., цазяачвлъ въ публичную продажу 
въ прясутств!и овружпвго суда 2 чисдп овтябра сего 1873 
годи сх пе[юторжвою чрезх три днв, для пололпеи1я долга 
вдове полвоквиие ЯрослнвцовоП. ИСеллюнОе ыогутх риз- 
сматрнват!. бумвп! до п[юдия1и стлисииряся вх ваоцелар!в 
суда.

Но nocTHUoBieuiio Общественааго Скбирсвато Баи 
въ Томске, состоявшеыуса 27 негуста 1873 года за К  ‘ 
оспоаапвону ив определен!я тонскиго окружваю суда, ю 
яспеивомъ вх отаошея1а его отх 30 !н>ля сего же года 
№ 3118, деревлнлый домъ сослужблнп и землею въ : 
ллчестве 350 ввадратиыхх еаженх, ивхолящ!йси вх городе 
Томске, въ веде-ия еоск|1есенскоН чя1Тлой уорч1еы , оря 
нвдлежащ!й тоиский мещанской желе Пере Baceai^co^ 
ПытиовоИ, вазннчепь вх продажу сх публичнылх торговх 
вх npecyTCTBiu обществеитго сибирского бавш вх Томске, 
соглнено -3-5, 56 и 117 статей норнальныхь правидъ о ю 
родскллъ бнввАхх, внвъ нл удовлстпореи!в лева чиноввнхп 
Аппеля их 180 руб. твкх на nonimenic остальвиго долгп 
бавол по займу лидх залога того дими 4UO руб., сх про 
цеитини, штрнфомн и употреблеспыни бяикомх иа эистри. 
xoBBHie того ннен1|1, сколько причтотон по расчету къ дик 
торговх. Торгх нместх быть Jii числи нонбрп текущнгс 
1873 года съ 12 часосъ утра, еъ ссраторжйою чрссъ три 
дав; продоваомое внев!е «щеиеио вх 691 руб. в съ втой 
суммы вачнутся торга.

А потому жслающ!е вуппть д'мь ВытиОвой благо- 
иилвгь явиться вх пра»леа1е об1ц>-стиен1т го  снбнрскнго 
Банна въ Томске, вх нозиачешюе Bpieuu, где ыогутх пн- 
деть документы относялиесв до прод.тн.и.

Объяплен1е.

Окружное иитеядивтсвое уоравлеп!е звпвдеаго енбир- 
сваго воеинаго округа обхявлаетъ, что поставка вх буду- 
щемь 1874 году пров1аита по мере надобности, по желвв!ю 
аодрвдчивовх, можетъ быть допущена тольао их Томск!й и 
Усть-Еамвногорск1й и|«дово1ьстаенные мпгозввы.

Нши

11;гФ л11нац111 1C.

|| «I п/1Мсул1ГЛ1«енкыя miu:i

Томсв!й окружный судх UB 0CUDB. 4Н2 ст. X т. 2 ч. 
luaerx тонскагокупеческаго сына Пнуми &ШЫСКАГО, 

IX аыслушаи!ю ]>ешитолы1аго определен1я состоавшагосн 
28 !юав 1873 года, по делу о ваысквп1и них сх ннр!ии 
свой мещвивй Ривки Боровской декегь 342 руб.

Ыьр1ввск1Й окружный нсправнпкъ вызываетх жалаю- 
щйхх кх торгамх, на оаат!а вхсодержпи!е етпппой гооьбы 
ва ставц1ахъ яар!пискаг1> округа въ селахх Почптамсвомъ 
U Иптскомх, сх тенх, что бы она явились вх село почн-

Вшоп XI mtipir.vi.

Окружное интендантское упчаилрв!е зипидтио сибпр- 
сваго военваго лкруга обьяи.тяе! ь, что im перелозку вх 
будущемх 1874 году |11юдсшол|.ствсммыхх для пойскх при* 
пасовъ инеюгь быть ii|4jHai>PAciiij торги:

А., Б ь CeMHmi.'HTiiRCROHx сблнстяомъ npuu.Teiiiii 
15 октября с, Г. ля псреииэку:
Пиь Соцтнлитплгкаго ывгнзчпв.

ВхДясртапгв|П, пи pliBcToniiin Эбнерсть, сухяргй .57 1 п.
Альджанъ.Ады;оаск!й — 172 —• — 297 п.

Изх itoroux KajHirutleKaio 
uariieniin въ передолой по- 
грнничлый отря.дх.

Мий-Тсрсвск!й — муки 174 ч
ярус J 33 ч

В., Бх упрпвлсн!е зпйсияскнгл
кабря сего го.ди im перевозку нзъ зяйсяп- 
скиго миглзнпа въ пограпичиые же отряды: 

Чил11ктй|1св1й—муки 234 >i ‘
круп л 46 ч

Май ГапччглйскШ муки 234 ч 4 ч.
крупы 46 ч, 7 ч.

На сроки: въ ДжертлпешВ л Лльлягнвх-Адироасв!Й
магазины ввоозднее, r.irx 15 - 20 мая 1874 годя, зв олмпъ 
разх, а вх отряды погряинппые иесячлымп п ие более 
двухъ м'Ьсячныхъ ||| onopuisMit, по мере нчдобиости сх ияя 
по октябрь того же 1874 годя.

Хота въ плтевдинстве и есть соедеп!к о приблизи- 
тельпомъ ]1язсгэнн1и погравичных!. отрядовх огь магазинов!. 
Зайсавскаго и Котонъ Клрягнйскиго, (: именно: отх Зай- 
санскаго мвгааява: ЧнликтпвспШ въ 65-тп верстахх и
Ывй-Гапчагвйсв!й въ 45 лерстяхъ н отх Нотовх Кярвг1Й- 
скаго: М«й Тврексв!й вх 125 вир. :); по, их виду могу- 
ЩИХХ оооледовйть И8иепС1|1Й отрпднии этими своихъ по- 
зиц!#, желяющ!е принять ля себя перевозку пров!автц их 
с!и отриды должны обхяплять пепу пепремевпо съ пуда 
на сто верстъ, ihkx викх перевозки пров1аптп их отряД1л 
обиаателы'и д.ш подрялчики п ах случае передлижешп ихх 
съ одного мести ни другое, сх плитою зн прояозх по раз- 
счету нзъ объяллениой на каждыя сто иерстх цены,

Бересозкя продолольгтаепныхх првпасовъ будетъ про
изводиться МП основилш лондпц1И, при .4 33 прпллга- 
еыыхъ; желнЮ1п!е могугь читать ихх и их месте торга.

Торги б удл ъ  |»е111ительные, безх переторжпи, начнут- 
СВ не позже 11 ти чисосх ут|<<1,

Кх тортм х будутх допущены все, иыеюш1е по викону 
право, по п|1едст«влен!н нмн узикопенчыхъ спядете.н.ствъ 
я звлоговъ ни сумму, определенную т .  кондпп'яхъ.

Не желаюнИе торгокаться изустно могуть прнелагь и 
ПОДАТЬ зяпечитиннып обхяв.1сн1я СОГЛАСНО 691 и 713 ст. 
1 КН. JV Ч. СИ носи. мост, их которыхх должны быть 
озлпчвны пьолшгсью: колпчестви продуктовх. прнннмяемыхъ 
лх перепоаку, обгнн.гягиыя нн н ш х пЬны, зеин!е, лия л

быть приловевы узивовенвые залоги на 'зО^/с подрадлой 
сунны и сввдетедьство ва право торговли, npomeHia о до- 
пугцен1н кх пзуг.тлымх торглмх, съ довумептлыи, будуть 
привпматься 1:хд|-ль торга, кикъ до начала, тявь и т .  про- 
должен!в oimro; липечнтнмлыя же обхявлеи!л будутх при
ниматься до И ч 1Сс1въ угра дня торга. Но np'i семь лп 
ц»мъ, кии будутх учнетоать вх нзустиыхх торгахх лично, 
вли чрезх ловерениыхх, анпрещается подявать ох тоже 
вреыа II нп одно и тоже предар!ят!в звпечитаиныя сбъ- 
авлев!в. Вызовы, посылаемые но телеграфу, равно вавъ 
R упедоилев!я лрипятельствеввыхх месть н лицх о свобод- 
ности зи.югонх жрлвющвхъ вступить вх подряди, не будутх 
п|явннаемы н зплогн должны быть п|ядстов1яе11ы не пре- 
MtHHo оъ самое «егто торга, и ве пх другое какое либо

О продажа ишлк1я.

Омсв!И окружный судх объявляетъ, что въ 28 чпело 
совтабря сего года, пвзвачева вувц1онвая проднжи 1шен!в 
описанпаго у губерпскаго секретаря Модеств Мпхдйлова 

I Лялива зидолгх его отставному поручиву Краспопальскоиу 
1500 руб оцеиенное вх 322 руб. 25 коп.

Нызш Haê vi.diniHOti кь имлит.

Барннульсван дворяяская опеки на основ. 1239 ст. 
X т . 1 ч. зак. гражд. квдав. 1857 г, выэывпетъ ны-лХд- 
iiBROiTb, кредиторооъ в долятаиковх къ инен!ю остоиюенусл 
после уиершнго бярвнульскаю мещавива и вреиевно 2 й 
гвльд!й куицн Павла Алсвсавдролв ФЕДЧЕНКО, завлючмю- 
щемуся DX коиеономъ 2-хъ втажлоых доне сх обгоревшей 
крышей U 1тдво |1лыыя ветхимв строеи!ями находящимся 
вх р, бвргнуле но тобольской улице, дохвшслхъ иещихъ 
_ _.лочяоаъ тоивре всего ив 77,5 р. 91 коп., вх опреде- 
девиый 1241 ст. X т . 1 ч. зак, гражд. и 157 ст. XI т. 
уст. тор, срокх, съ Аспынл 1111 право по.!учев!я |1ышеозив- 
чеиваго мнев1л довавательствони.
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ToMCKIiru miliyllM гуГч'|,|| КЯГО у. 
coil’ll СТКФЛИОНЪ у111е|икяав1с

11Ф*ИЦ1вЛ1>ИЫЙ.

1*1И‘11ор||}кен1е Г ^ б ср т* к а 1  о 11п<и«ль- 
« тв а .

Вг ТоысЕОЙ кнзенноа а>иат£, по Buciymanin уваа» 
11|1авптельстоующаго Сената отъ 7 1юла сего гола аа Я  
25174, о апм'ЬпФ существующихъ сборовъ аа noBbimeBie 
Ч1ШПНЯ сОороиъ п|П1 уиелнчен!» содерасан1в состоящи1г ы 1а 
государствешюй служб® ищ ам ъ, определено; 11астоящ111 
укааъ Ирвиительстиугощнго Сената за .V 25174 принять вт. ру- 
коиодству II испоЛ11В1пю. Тань кань но И о. сего уназа иабдю- 
leuie аа c6o|«iiii деиегь при 1шзяачеи1а на должности съ 
возпышвнпым'ь онлааоиъ coseputaiiin it при возвышент со- 
дс|>вн1мя л1шъ ноенинго и норсяаго недонствъ полуяающнх'ь 
ягилоианье не по должвостям’ь, а во чинимъ, всаложены не
посредственно на 1® уч|-е»1де1иа или начальства въ рисмо- 
)|яжен1я вонх'ь состоять яредиты лз-ъ яоторыхъ производится 
1'одоржим1с лнцлиТ) подлежащинт. вычету ни псионаiii.i 1, 
4, Г> и 9 mi;iiir|iM®uin. upKiiiu’i. Мысочайшк у тви|ннде11нихь 
21 itcHB JS72 г , то посему палата niaisiiaxii нообхо.днаин’к 
опубликопагь Mi ryoepiicmix ii нЬдпаостих'ь. чтобы вгЬ |1нспо|.я- 
Я1тгелЫ1ыв у111швле1пв ТовскоН ryTiepiiiii н ТонскШ ryocpiicKiH 
iioMiicb'in начилы тяь, о хаждин-ь п| онзЕСдениавь в'ь cj®,iyiu 
lllitl ЧИН’ЬЛИЦЬ BODiiiifiTO п®доистп». 110луча101ПС1п. я.-аловапьи 
но чина В’Ь, и о вишдии’ь псреи®1Цасыои ь на должность и подле

Госудврственнаю Cobd.iH,
на ли ту, С'Ь ПодроСныиь учФД’; 
причиттощойся 11’ь вычету м 
оялидомт, содсржтия и вновь i

ililiyi.

iCKotl городской думы.

Заелдаи!'' 1/ uinу е ш  W 3  W0J.

in ijuuaiii. 1 д Ь т  XII ирцп|шв’г

югт:® 5.•.•1).|.Кгтва UQ.TOnpUKOiUlll. II 1,НЗ-Ж1.1„<,С

').|® ■. icn.i yu;.!!::.и ИМИ.ТО у.Ч.|Ш.ЧГ.1 М. II.

Ibllll ч ДИИТ|1 1:н,

|.:'ак® сичета И’Ь. сумму Кргдпгч дебм ro|.iiui.
.1 nifill] .СЕНЮ 5ан ко учч1Ь1ояем:чхъ вексечей.

Mbmnuia дЛ1, a„,’K,.,.ceiiciM,oiфИХОККИГО

Ч1;..ЧТ1 УЧ’ЧЧ и  и. Акулок» 11) уС||>ОЙ

I 'l .  I ' .

10 Лиг

Паче I null б.постчтрль Куапсияню y®nimti'o училища 
кунечссяЩ 1.1111. Ятмилъ еВДОТОВЬ ynoji.ii.ieTcir 
службы aiMieiiciHMiieiiie обязательства :ne]iT»oimTi. ы . со
УИ1ЛЧН1Я ежегодно но 1.60 |.уб.

J4 Августе К 00.

Ил случию тяжкий бол®зин члена coi.®r;i. управляю 
тн1ч1 IV* 0'гя®ле1пр»т. глввиаго уоравлС1мн западной енбирн 
СИЛЬВВСТРОИА -  поручаю нревс.шпе ynpiiDaeiiie т®а- 
1 •n®xeiiieu'b н ач ты ш ку  сл.еиочиаго отд®.1е1м« нрнглввпом’ 
yiipaiicculn, коллежсяоиу сов®тяияу 1ЮНОВУ.

17 Августа 61.

Ие11ривляющ1й должность пачальвнка 111 го отд11лен|я

20 Августа Л5 02.

Ойончнвипй вурс’ь Ннукч. иг томской духовной сеии- 
piii Мнртынг ЛЬВООЪ онреднлиетсл въ штятъ главявги 
ipaujeuia занадннй сибпрп, СЪ Ш 1юлп сего года, безъ 

Содерж:11ия,

28 нвгустп, 31 К  27, конный cOi® 
за киргизскою солью п, Ъенооской солнни 
ной фельдфебель Пвнн’ь 1111'’Л1'.СГ1‘.11КО,

Г 1 к  4- %

ежгди^виоЛ Ло(?/;м ft’(i/).v.r(7W(« ( 

передовая '  ) н)Д1

P.jIC.

Сиолость J ,|Я1ЯЯ f 
Ocepiie —

Студень J обыввовеиввя — 2о 
1 20 

— 7

TfAsmiiHa лже^ишоа Ш ка.

11е11едовая |  фуд.„, ~  
Салииаа )  ̂ — ~
1'елячьЕ головка съ кожкаин —

Лараиииа ежеднернов foiKii.

1 Передовая ( ^ — —
■ Зя.доаая  ̂ '  _  _

I Пшевнчаый обыявовеввый — —
Крупчатый 1-го сорта — —

! 2-го сорта —  —
. | ’жаиой — — — —

ыистей: CMO.ICH 81, Хнр
. 40, ,\|.>с ;0 ,  Jlpi

Архангельск. 56, Курланд 43, Ti 
С-Петербург ft, Нмжегород. 30 i 
сяихъ □рн11ле1пН: Владян1р за И 
II G40G, иятск. за )v 3013 н Сы| 
11раиле1мя за И  4002 и 4003.

.5017,
I. Дары

'ОН для НСПОЛ' 
уп |>а ujciiiacB

!"'‘ дот-к'.^29, 
Ка.туж. .56, 

Тобольск, 33, 
губерн 

1. за N- 3637 
областнаго

| | Ш 'Ь  11Е11И1ФИЦ1АЛ.|1А!1

10И 41К 1Й  А Л Е К €'В 10В С В 1Й  

М О Н А С Т Ы Р Ь .

(1 в О б —1 9 в 4 )

Зпячеп1е новястыреВ въ ястор1я пиоклнэаоди Сибврв 
ло песьня эначите.1Ьпо. Съ одаой сторопи, вовастырн дод) 
ареия били пептрамн, гд® сосредоточивадосг. в отвуда раса 
страаи.юсь лравосдав1е по всему нрострапству обширнаго х] 
нежду русскиыъ к наоролческинт. его васе.1ев1емъ; съдругб! 
0Ш1, тлкже долгое лреил, представдлля еднпствеввые образ 
сколько нябудь блягоустроевваго хозяИства длд беэдомош 
аиаягюрнстовъ, першхъ вашихъ Еолояизаторо1гь Сибврв. 
нозабулемт. также, что аъ етЪнахъ монастырей оеаоамн 6i 
нервмя Снби[)ск1я 1пколы. Но ксеву втану—нетор1я naiirev'- ков; 
ты рей должна бить весьма интересна и поучите.1Ьва. КъеоаииАн 
мы не только не ии®емъ згой ucTopia, во не орвготоаклм е  
нужвыхъ Д.ТЯ нея иат«р1ало1>ъ— не раэобрилн монастырски 
архнвояъ н не онублвкошин того, что есть въ внхь особея 
нам’Ьчательааго. А между тФм'Ь время не ждетъ в безпоп1ад 
упнчтожясгь документы, саяд®тедьстпую1д1е о мивуашей жва 
п д®лте.1ьвостл aaianxb старвавыхъ Сибирских® оти1ельнп01 
Оъ лиду отого и вм®н B'lKOToputt досгупъ къ архиву Томска 
Алекс®евскаго Монастыря, (*) л р1|авлся предстаакть ад1 
кряткШ очерекъ его нстор1н со лренеяи ociioBaKia мовветн 
до той апохв, когда, съ отобряп1емъ отъ иопастырей зека 
:кнзв1. ихъ долаша была снльво b3k®bhtt.ch. Скудость факте: 
няклпчающихся пъ этом® очерк®, происходить отъ схудоо 
бмешаго у мевл въ рушхъ матер1ала.

Въ вача.т|| XVII в®ка м'Ьстность иыи'Ьишяго Томска бы 
ибитяена татарскннн плсмевами, взъ которых® главнынъ е< 
тало себя иленя Еуштя влн Еуштинпы. Вт. 1604 г. ввазе 
ихъ, по ймеаи 1'ояв®, ввдя, что pyccKie болФе и болФе doi 
ряпгь туземаия пленена х что таже самая участь предстов 
к его племени, счелъ за лучшее покорнться добромльво бол 
сильному прншлеау. О® этой ц®лью опъ отпряпилсд к  '!3(оек 
и 25 марта подал® дврп Ворису ведоговичу челобитную, 
силу которой привял® наше иоддавстдо сам® со вс®мъ С*0В1̂  
родонъ II созеймъ подмвствнм® ему олемепек®, и® чвел® 8 
чслоп®к®. Такое прадловен1е ве могло быть велринято варекш 
Даороиъ в, 1>сл®дсп|1е этого, казачьему голтгЪ 1Чврн.чу Пиев' 
СЕону и сыну боярскому Василью Тырвоьу тогда же нрнваза 
было во влядев1яхъ Кужтняс11ихъ татар® построит® горо; 
:1тотъ юродъ Сьиь Томсв®. Выбравняяд.хн пего Цвсемсмвхъ 
Тырконынь м®стпость быля самая удобаФИшая, какая 
ирсдьтавлялась,—нневво м’Ьстпость веда.юкн от® впадев1в р® 
Томи 1>® Обь. Въ 60 верстах® оп. устья Тоап, на ирамж® 
восточпон'ь ея берегу, ваходнтсн значительное возвышен1е, . 
торос показа чось стронте-имь самым® удобппмъ ддя' горе] 
Съ р'ЬчяпЦ гторовн, ГД® всход® па это |юзпы1иев1е вруче вс® 
м®стт., ппн грубнлп деревянное. укр®плси1г, в за ним® и  т 
же гор®, отвели м®сто под® обняательск1о доны, огородин® . 
тынонъ. Все ото сл®лаво съ необыввовенвою посп®шност>ю, 
тон® же 1604 го.ду.

В® первое время ]>усской коловязацп! въ Сибнрв, обывк 
яеено, всегда быяа.«о так®, что какъ только устроивалось въ г 
кой либо irbcTBocTii укр®11лен1е, по сгарнвнпму—острогъ, се1 
чясъ же устраивалась тамъ к церковь или монастырь. Тоже 
мое было'и при ocBonaHiii Томска. Е.доа Tc.tbKO устроился То 
ск1й острогъ, едва ми стали твердою погон па берегах® Toi 
какъ уже па другой год®, имеиво в® 160.'j г., блвзь .^даго 
грога иояви.чся монастырь. Вь 9-ти верстах® к® с®ьсру 
Томска, па ирапом® берегу Томи, при впадев1я зь вее р1 
Киргяяки, разстнлоется ирекраспая, довольно MSBifflei 
м®стностъ, изобплующая подою, с1.повосанн и лЪсом'К^в 
рпЛ два съ половиною в®ка тону назад®, ло всей в®роятноп 
иредставлялъ едва проходимую чашу. Это самое Micro и бы 
кзбряво НОД® постройку монастыря нресоятоЯ Вогородвцн; 
какъ деревяввое эдаи1е первой его церкви находплось по б 
зосгн устья рФчкв Кнргнзкя, то о® поздв®йп1нхъ актах® в 
народ'Ь опъ постолвво был® иэз®стевъ под® пненемъ Уотз-Et 
тлекпю ковастыря. В® ннстоящее према эд®сь ваходктен дер 
Я1ШПЯ часовая н п®хоторыя пострэйкв, привадлежаши Тома 
му Алекс®епскому мовпетырю. Кто был® первым® освовятеле 
Усть-Киргизекаго ионостыра—нензв®ство.

(*) Его Внсокопреподо61с, о. Архннавдрвтъ Ввктор®, 
пинаясь сан® кстор1ею ЛлексЬеоскаго моаастыра и нрвготовл 
по этому предмету особое сочннев1е, обязательно ссудил® не 
мпогими нвтереснинп довумептамн. Крон® того, я пользова! 
ч^нп из® них®, которые были обаародовавы в® Томекях® 
бернских® п®ломостахъ 18С5 в 1866 |'одовъ.

(Продолжить будете.)
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ТЛВЛЕН1П.1Я ПОЛПЦЕРТСКИМП У111‘Л1!ЛЕ11ПШ11 И'Ь

0 Пожари. Норялул|ц;ка10 nirpyrn, .Та.н.иепскоИ по.' 
hiuiKiiHOii, проивснислъ 110»прг, o il KOToimi'o г 
V ]|рипамеити11с крестг.иплиъ: ■, .lyuli и Михаилу

*0 овругп, Верхг—ЧуиишскоЯ волости, т .  дер. Кпр- 
п . uensirbcTiiuxTi «рнчинъ iipoiiiinuic.rL Ti Imwi iio- 
KOToparo crop'lvio 2 пибора n , x.rlifionb u ывозил 

. 11куществоыъ.

I УСхйсмчм: Toro iiio. округп, Iji'iintnn ro.iocth, крссп.лпим' 
Цюздннон Кири.ш 1>оро:1Д11П'1. ¥е:кду дер. Cu'tciioli н Ги 
UHOlt млПдст. исртвчш. съ -.таками иапмоспюпио

,| Того же округп, НихшекулупдивскиР i 
■lU. Китовой въ бору ипидеш, убнтии- 
* юл—̂ pyiiCKO# Bnni.uh Косианов'Ь.

НайЛеншп мрпиыя »м».1п; Того же округа, Лсгостаевсвои 
^ и ,  б.1и:и, д. Ургупской пайдеио иертпое гЬло крсстмппша 
ышеккой волости KoncTaimtna Ниаиопа Пархатопа, белъ 
:овъ васк.н.ствепиоП скерти.

•о же округл, ПижискулуидииеиоП iio.ioi'th, лп. ггсии 
J1 2  вер. paacTOBiiiji отт. д. Дит.ювлн найдеии J мертвие 
|BtcTnue челоо-Ьвя.

5 Того же, округп, Нижиекулупдинекой вологти, ormiinni 
%ой Андрей :3»харо1П. паВденг 1Я 1тип и-т. бору модт. со- 

нерттлп,.

Канпскпго округа, 1Я 1ю,1я вг ee.i-h Волнессксконч. л 
иъ ирмгов-Ь отставоаго ридопаго ]'ригорг.п Miixnli.ioi 

fern. бе:п. ;шпвовъ паси.н.стпснппИ гиерти нертои

1Ч-1. л. МСПЧСрсбсКОЙ Ф0Д'1]|(. У 
OCmiott S палатки. OTC'fOiiiueii on. 

КОрОИОСТИЖПО ykPlKb.

Вт, г. 1>арвау.тЬ НО 1юая прожваатиап ел. 
Михаила Соэоноиа женя н-Ьи^лоипа Михаила 

агкоппя Ллексаолролл скоромпотижно уиерлп.

Того ас  ок|>уга, Бурли 
СК1И ыальчивг д. ('тоиГииюй 
рЬк-Ь Оби.

,i вреетьян- i 11и iopenc;;oii 11л1.;; .'liirntnin 
ymiiy.ix in. j ян Y.ivca l>apaii,Tiii:oi:aio II 

.юиъ ■Шнржеоивтм in  in 
б-Ьглокаторжяичт. Иоппкоиу

Того же округа, Кяска.шнсЕпй волости, кретв1 
Пермской губер1пи, Куигурскагп, у-Ьпдя liaeirill Гу 
утоиулъ нъ o.iepl) 6.ihui. д. ИистроиоИ.

Тянъ же Пиородсат. Тобо.и.скоЛ 1'уберви1 и округл 
домстоа нпородоаго ynpna.ienin об10чпихъ Чуопл1.|цико1п  i 
Носоквихъ Ибрагииъ Сутаметом въ рЬк-Ь Оби утопулъ.

Того же округа, ВерхисканаскоИ иодостн. д. Оиарнпой 
врсствлиинъ ДмнтрШ Опарипъ 14 Тюля скоропостижно уиеръ.

Того же округа, Устьтаршкой i 
Лнисимъ Ковонолъ, бип11]1й 19 1вла i 
тоаъ до г. Онека, въ зали1г1| р. Тар-га 
тлев пъ воду для иоиыгн слс1'ъ, утоя

1Л0СТП отстаоиой со.1дптл, 
» сплаву казенянхт. пло- 
а, 11ПпаЬвшпс1, п сиустно-

BiiiCKai'o округл, .Апупскоб во.юпи, кр 
впиской по.юсгн, д. Пустчпгкой Макенмл. Bepw 
m  р- ЧариигЬ утоиу.лъ.

. Барваулвскаго округа, крестьвяим:, Пико-

Рпжд1Н11'  млоОетсп. Кузнеикаго округа, Пскипшекоа в- 
лости, пдога ниоро.дческая жена улуса урскаго. Ирина Петрш 
Шебалива родила 29 1юоя младенца, которчй унеръ пе к||- 
щенчй и п|1едавъ ею зенл’Ь безъ отл-bTiii.

Того же округа, БурлияскоН 
ютаевскаго Селиверегь OimpHiioi 
ВТ. с. Курьянскоо гкоропостнжпо

Того же округа, ваходиши1Всл па Егоу ьепгкоаъ яолотон-ь ;

Иражи: Кузиеккаго округа, Бачлтгк В no.iociii, села I 
чатскаго, у крсст1.ятта Копстантниа Лксепова учинепа ира 
депегъ 79 руб. съ раяломаи1еиъ заика у лтпкош, будто— 
1:рсх;т1.япинокъ того же села Ллсксаидроит. Буниошлсг, 
крестьянкою Зеновьей Терентьевой, которая вскор-Ь в скрнля

iH u t <1>е.льд1пёръ урядпккъ Новиколъ скороппсткжпо унеръ. I

Того же округа, НнколаевскоН полости, крсстьявниъ Перн- 
n ^ M j"  Оханекаго ytoAa Алекейй Лристот. утонулъ вт

■ Вер2я

; Того же округа, Мупгатскпй во.югти, де||. .-АрсеновсП у 
i Козьнн Барапова 8 1ю-ля покрадево непзп-Ьстпо кЬяъ .деясгъ j  и BCiiteli иа сукиу 241 руб. 80 кои.

I Того же округа, у крестьякива Бачатскои волости, дер.

нмородда- 
I. и Михаи'

. у я. eciT.iJiiiiim д. Лша-мноип 
гсщм С01ШГ111П1П. ;iasii;oin бу; 

'ii Д1мпр1си'ь Тк)11С1Ш0иинъ, T(ii

сетьяпкп cc.ia Титопскаго Лодотм1 
юнря.деии 1-С1ЦЦ на гунну I.9.S руб.

Того же округа, у кресте 
фонта Хпоростиии ш. iieouruec-i

кроетьяинном'ь изъ i-nc-i.-mHuvi

пипа д. Ку^аснаго—Я1>а Ксено- 
сго дола 10 1юля кокродени 
pii;i6iiTicvT. и|цнк11||ъ будтобга 

на жни.е Иванонъ Гялякт10-

ТОГО Я1С окру 
Екгс1пя Сух пихт, 
будтоби кресп-ышй 
ховыни.

л, 21) 1а>лн у крспт.яшша де|!С1ИШ Та.швкн 
покрадено лпй лошади, cTimiuiB SO руб. 

:и Гоиппоиъ. *1'и.1нно)1ъ и Васнльемъ Оу'

‘леП Иаипскато округа Казан- 
отъ павтяго града величиной 
(т1бл ICO десятивт., гороху 2 
1 десятина С зятоновъ, и л1.ва

Того же округа,
КрССТЬЯПЪ оной Г0.1ПСТИ
десятипт. С иагппопъ.

Mapiii:ic:;arn округл, Bi 
го у крссг1.;||и. о;шапсппаго 
грл.гонъ хлКба оапнопп1‘о 
сатину.

//ridc.w!. п. 
скаго округа от 
волости .лошадей '9, коропъ 

и ЮО, корпит, 
i: in  Bepxi'c

liii 1или и-бсян 

3 II оврпъ 200;

I, села Итатска- 
сло 1юли внбпло 

яроваго 61 де-

па.то въ Убнпской 

.деб 29, i(o|iom. Й,

И. д. Редактора Парфганотсп

Средм1й суточвыВ выводъ нетеоролотическвхъ набдюдев1й пь город-б ТоногЬ съ б до 19 Сентября 1873 годя

■ pu l
рдь.

НовиВ
СТВЛЬ.

Варо-
метръ.

Термом, 
нрн Барон

Барон. 111>и 
13'/» Р-

Термом, 
въ гЪви.

Термом.
смочеявыВ

Уиру- Термом, на 
солнцб.

Разность 
съ свободн

Состояи. Иалрав. п 
евланЬтра. II Р и М и Ч А и 1 л.

+  9,4. +  7,9. 3,16. 0,79. +  12,,',. 3, 1. и.,.л С. 1. г, ,  ^  аоо .
i e 7 608,0. 18,3. 602,36. -Ь10,9. 3,30. 0,74. -12,0. 1, 1. Облачно. Ю. 2. 7 ч. miiiiinuni +  2,0«, р.
« 7 8 602,6. 19,0. 601,84. -И З ,6. 4-11,3. 4,03. 0,73. 15,1. 1, 5. Ясно. Ю. 2.

+  12,2, 4-10,2. 3,72. 0,75. •13,9,
39 10 698,1. 20,6. 697,24. +12,7. +  9.9. 3,44. 0,С6. -15,4. 2, 7. Ю. 1. 10 ч. Hiaxliiium 25,0°. р.

11 696,2. 20,0. 696,88. +  13,7. +  11.3. 4,00. 0,72. -15,9. 11 ч. minimum 4- 7,7°. yi.
4 i 12 592,7. 19,7. 691,88. +  11,7. 4-10,8. 4,20. 0,88. И 1,7. 0, и. Д о т . . Ю. 1. 12 ч. 110 полудни дождь.

Ч  1>е Озввчаетъ слабив, 2*е ун’ЬреввиВ, З-е евльвиВ, 4-е очень еяльвиб, 5-е ураганъ. Иаблюдате.н. С Э.иоир»



ЧАСГНЫЯ ОЗЪЯЗЛЕШЯ.

СОСТОЯН1Е СЯЕТОНЪ

с  II к  II Р  4 к  А г  о Т  о Р  б 4» II А I' о Б  А II К  А *)

Къ 1-иу (юля 1873 юла.

1|рИ1111ДЛ. I лр. ii'bmio<’Tu 
. Горп. llpftiu.

ь дпу»и

Открит. крел. иол'ь upon. бук. 
К апит-ь ОтлЬленИ!
Корреспиилсп. БавкА, лебнторы 
Развис счети
Расходи 110 yiipAB.ieni», сплсржл1м 
н onepai(ionuue -

Складочпый кавитйдъ (ввс- 
сено 40Vo пв 4,000,000) 

ОборотянИ каиитал-ь Отд1|-1С1п11
Тскущ1в C'tCTU -
в « .д » :  I J*'™ ”  ; :
Иереучетъ iieace.ieli 
Kopp&’iiOHAeuiij 
Развис счети 
Проценты МО оиерам,1якч. 
uMciit, за исЕлючен1еит>

1,0Ь7,2’ 7 10
17.000 — 
4П,807 йО 

297,074 17

13,630 — 
20,798 — 

893,220 ПИ

032,021 
227,000 
28,0.^ 

123,702

3,034,970 09

ДапЬрсапост1, дааиал иноо нЬщаниау Павлу Акнвф 
, Стеб.юву, r.iysHBiuc¥y кавитанонъ на параход'Ь ,Геор1 

синъ уннчтогяетсн, н Стебловъ уволев'Ь иною отъ слухбь^ 
Мая пастояшдго года. - 2 -

ToHCRie 1-tt гнлвдзн вуверъ Егор-ь Есаев%.

«IT'la ТО М СВОЙ  1 0 Р 4 1 Д 0 В 0 Й  
Д 'П РА В Ы .

4;огл«сно р а с 110|>ажеп110 ГоролсМ' 
Д.УМЫ, yiiiinita приступили иъ пю се  
poiiHiiiio Лол1>111ой ул111М>* стъ  Почтам  
ciiiiro 1мио»а iio ,1 о.иа г. Впятковсва! 
iiioccHpoiMiiiic ж е  другой чнсти улив 
до lioitni'o тоста  н!еластъ отдать ма 0 ( 
psi,i■> с  ь платою па ввадратпую caatC№
А ПОТО.ИУ ute.'iaiooniii ппап» тавовум  
работу тогут'ь пожалопать иь y iip a i 
еъ  Ю  aiacoBb утра до 9 -x  i. часовъ д^  
врои'Ь поскросныжъ и тпбельиыуъ 
дней. 1 ')елп ж е  псоы ажстса желающвд' 
маять па отряд'ь общ ее тоесировап*  
улицы, пъ тавомъ. случай нызьи^ю'^'" 
ен ж елаю |ц 1а  «алть подряды по ч^ 
етнмъ, на доставку: несву, гальв, 
вамия, раапозну и у ватку нх'Ь и про:

\

481,933 — 
103,972 —

1,000,000
800,000
723,853

38о!294 
4 73,28.5 
082,022

2,014,272 49

1Ъ свои дМ|.'1ТОя iO-1-о Иядйря 1872 юлд; ОтлЬ.к 

(Изъ а  180 “Прапительствениаго ВЬшшка,).

5,049,240 18

i: Ирвутевос—23-го 'IVBiiajji а Тпм-

K atu  чест1> синь довести досвЪд’1в1.т мовтевв^ва1ей t  
б.шин. Гг. мокунающихъ въ моекъ МалазивЬ чай н сада' 
ч'1о съ l-1'о числа Сеатлбрл и’Ьсяпа сего года я счелъ ау«и1̂  
свой uaiasHHTi, сумцствупиои лъ дои'Ь купца Евграфа Иваг 
ва Корпдева, иротмвъ Исерсвой часовни, перекств въ др 
егоа;е панрптинъ Богоявленской церкви lO 2-й f t р я д о т  
ишазцвоц'ь г-па Псцчцвога. Ручаясь вподв^ за добро: 
чсстиепиосп, иреллагаенаю чал и сахара гс ^ ъ  сортовъ, дь- 
себя надеждою, чю Почтенн*йшая Публика бевъ внным 
пеоставвтъ. - 3 -

ТонскШ 2-И гид1.д1и куцецъ Савват1й Икавовь Сворияковъ.

Довводеяо qeBsypoD, 8 C<-ivu6pa 1873 Г' Въ Томской Губ. Твпог.-а


