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Оыюцпт» риг п  ал Ditbiuii».

Ooinictt ipiBiistTCf »  Fciuuii Г;б«р|- 

с«1хъ Btiraociel.

2S АВГУСТА

!/п4ститмаяо^^„^,^  ̂  f(̂ «'V'WiWi<«s(34 ш хт  и Шжносткихг лац% Голй.оЙ tyttpxiu
•^щ<о,тн о ^■oo^|,жaнfu Ь/О т .  И т. п{щ. lyS. 1учреж д.

Ч А С Т Ь  0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я .

^ и ъ п  ПЕРНЫЙ.

И З В - 6 1 Ц Е Н 1 Б .

Г. 11ача.ты!11къ WMCfo# губсрпш, oinjianacb 23 чисал 
«го ftsrj'CTU, д.тя oCoaj.luti* в ctOjitDiraoiiawi* я*кою|)ыхъ 
»*пъ rjCepBin, ооручилъ г, Jipeiciauieaio томсяаго гу- 
«лрвемго П1«ваен1в Бврвегову yupenjeniG ryCepuiew, ва 
oeiOBBBiB 27 ст. 11 юна свбирсвии. учрев*св|В.

■ЕРЕМИНЫ ПО СЛУЖЕН ЧННОВННБОВЪ.

По расворпя1вв)ю Г. Началышка губврв]и:

13 августа, столомачпльпяжъ юисааго гуйспнсааго 
a iesieui» 3-го o ij i jc i i ia  2-го стола Jtaai.oc», согласно его 
apofWSi, уволснъ аъ отставку.

15 августа. отставвоА ванцелярскШ слуягптоль Вароо- 
loaell Фело1.01!т. 5<иа-и 8. согдасао его npoci.Ct, он1«дЫевъ 
н  службу въ штпгь тонскаго ry6«]>iiii!aro ваамачейства

21 августа, колывняскШ городовой вра-п. /’i/pi-jie, сог- 
лево В|едстввлсв1Ю арачебиий увравы, nej'CMtnieiii. вар!ия- 
«вит. окру'лвымг ирачрмъ.

22 августа, аас^двтель во соляв<)й корчекпой часта 
\1П вкциаиаго OKjiyra аавадвой свбирв 11ийцлто1:ся1й, при- 
«сленъ КТ. юмсвоиу общему губертскоиу ynjiaaceiiiio, а 
ад аРстг) его onpeilueii-ь зас-Ьдателоит. во соланой ко|1чем- 
аий части означовпаго округа, пргстпог гражднпскшъ п 
уголовныи A la i семлналатлнекаго городоваго волицейскаю 
jBpiiiueiii* гуПораскИ ceBietaj b Голшносшй.

О чемг публввуется ва ocnoraiiiB 1539 ст. III т . уст.

ОЬЪЛВЛЕНТЛ О вызовлхъ.
К г суду;

MapiaiicKitt окруя.пый судъ, на освпвав1В 271 
t. 2 'I. зек- гражд. (изд. 1857 г.), пызыпаетъ къ 
■Uliiluriujfn н'!ш(.тнп1т  IIotjih Ппколдсва Газашжа, дл 
« в*тв прьтмпг iipomeiiiii цонВ! сшшгп, sayTojoBCKaro 
Вапшва, таашжго жа itapimicRuro TiiuoTtu Чоряков 
даааато 1C нп[1'Бля сего годл о и»ыгка)|1и Глзапов! 
руб., за самовольную продажу чая н|>1тадлсжащаго 
вову я отосланваго въ ков!л лрв поойствяхъ для в 
Рпвнову ы  MBpiBHCKOC ок||ужаос полицейское ynpai 
■ в чвАгь еуд1. □редуп1еЯ|Лпс1-ь,
воиеванй .8 9  ст, X т 2 ч . грч,ж, I ерюкъ прот

ii|4iBiBiiiii Чоривова на П|1едс1а 1ш т. отийто 
plimcuo па ocBuuauia 290 сг. того же том 
въ венъ яоказательствамъ.

Кг торганг;

Тоискаа •радсааа дума тдгывяетт. яеляющвхг гь  
то[1Гамъ, иазиачеявымъ 11 селтябр», на нокувву вИств вемля 
П1Юсимаго въотводг томскпмъ 2-й 1яльд1я аунцомъ Федо)я11гь 
Харламп1евымг Пушникоэинъ я внходяща1-ося въ a-bntaia 
---тресеиской города томсва части, блпаа Г-Шаго озера, 

шпрг.ною 11 саж. 1 арш., а 
иъ смйжаистя сг х11йпостаимгквадратвыхъ 396, 55 с, 

его нйстонг.

Тоже дуга  вызипаеп. желающпхъ хъ юргамъ, вазва- 
чеинымъ в г  25 ч. севтября ибсяця, на отдачу въ оброч
ное соде(«ав10 го[х)Довыхъ Ин'овъ, 7 ийстъ подъ устрой
ство харчевевъ, 13 мйсть въ щс-пш1иъ 1жду, 12 мйоть для 
торговля П11явлвамп в иас.юмт., 10 мйсть для торговля 
ыйсломъ, каменный бпрасевый ко]1лусъ, рйчныя apuiiyCa я 
влатьеиойва. р

Тоысаап гуСераекпя строительпая ROMwncia niinuBacn. 
«елающахъ п]|ип1тъ вт. подрядъ Hcno.inciiie рвбсугь ваъ 
свояхъ матер]аловъ д.и нос11чаИкн прягтантсапго корпуса я 

П|1Н подъельмичномъ uruot по сийтй на 4373 руб.
.. сер.

Торгъ пазначаетея въ особо составломномг првсуп’твй. 
строятелыюй коимией! 27 севтября мастиящнго гида съ 
нереторжкий чрозь трв дня п будетъ П|.()ив1Н'деиь изустный 
съ допущшпемъ аапечатинвыхъ <1б1.явле1нй; но присылка 
звпсчлтааныхъ объяслеп1й игь тйхъ лпиъ, которые лячио 
вля чрезъ поЕй1я:ввихъ будутъ участвовать въ взустныхъ 
торгахъ, Ш1спрещается.

Знлоюнъ на o6cenG'iGnic псустойкя по подряду требует
ся ва третью часть суяи1.1 нсего подряда.

Лица, желаюиця иступить въ язустный торга, обязаны, 
до врвступ.1еи1я къ нему, врждставнть прв npoiuciiia на 
обыкнопош1ий гербовой бунагЬ 7о к(тйсч1и 10 Д01;10внстня 

1Т)1.нзм11|1Вые еуимй. 
|ргамъ должны быть 

1 нс позже однанндцитн часог.ъ утра 
, казначевнаго д.тл то|Гв,

Запечатиниыя oObaiuciiin, ва ocnonaiiin ст, 1909 тоня 
акоп, 81.НЖД. (изд. 1857 г .)  должны азключать въссб*: 
соглас1с njiBnaTb подрядъ ппо.цг'Ь на точпомъ основанш 

условШ, безъ iicjieBtiiu; 2 ., ц1шу, склядомъ папвеанную; 
3 ., ийстопребыо:<н1е, soaiiio имя и евмплно иредт>яолтслв, 

ilHoiHT. в чпело, когда нвснт>. Къ о6ы1влен1ю 
П|тложепы: я . ,  докумевты с зван1п пр|СД1,я- 

вятеля, б ., залогя, соразм'Ь[,11ыс третьей ч и ст подрядной 
суммы,

Надлнсь вя пвкетй, въ к 
должна быть с.тй.дующяп:

'нъ запспатаио объяиле- 
■скую губерш-жущ ctjiou- 
Giiie, 1ъ ниаиачет1ыиъ



;on то 'incja тпртамт па постройку арсставтсваго пор- 
■л п сааь чрп подтельначвомт. ernut.

Koiiinuin п смПты мигугь Оьш. разшатрипасмы 
ь TojnoBi в до naciyiucHia ихъ сеодвсвои ди 12часовъ

Оп. томспаго оОшато губервсвпго ynpanjeui* оСгяв-

1-. Въ тоискоиъ губернсвомъ соаПтФ паапапаттся 
3-VO I'onGim рсго года съ узаков.'ниою Ч|1езг три дня nejie- 
1о]ж1;ои, на отдачу 1сь сЧ)дер*!1Н1и в-ь город* тоис-а*
■тръ иочтооыхъ и G пир'коСыватедьсквд'ЪДОшадай, съ ]870  
ни 1&ТЗ годъ,

2 .,  Же18Юш1о озять на себя этоп, прдрпдъ долнсн!,! 
явптвря пътО||ТЛИ'В ст> узявоисыпыни докуивнтоии н зя.тогиии.

3 ., Дознолиетс» также орвсыдать эанечатанимя объ- 
iir.ieHii, которыа Гудутъ пртшвнться только до l i  часовг

нзначсво: пия, sauB iia, siiaaic а вЪстожнтельстпа жсляю- 
шню. На запсчатаннов'Ъ KonDejnt, крин* адреса: ,,съ
томское общее губернское упрлвлеи1в“ , должна бить над
пись; ,,о&ьянлев1е гь  торгимъ на почтовую говьбу въ го-
[ЮД* ТОМСК*'' .

4 .,  Коцдвц1а ва втоть подрндъ жедаютгие ногутъ вв- 
д*ть въ тоыскииь общенъ губернсконъ ynpaiueBin. 3.

НяслТтдииковъ к1> П11*и1ю:

КаямскШ окружный судъ, ва осиовянтя 1239 ст. X t 
1 части закон. г|ажд- (над. 1857 г .) ,  «ызыааетъ въ yen 
воглеипый 1241 ст. того же тома я части срокъ, нясл1д 
впконъ ВТ. нм'Ввтю, остаишенусд поел* смергп KoxieiBOKiK 
ассесора Циколаа Ковстинтпнова Вурдукова, съ закояиып 
дохаэательствамв на право наследства. 1.

THiD 1239 с X I

TnstcKiS окргжчмН ncnpni

НС1:СТО1рЖК0Ю,
10 <

жолягощитгъ
уза

1Ъ 1870 И1,ту втянноЯ гпим'ы. Нрп торгндъ отндъ 
п[ ra.iii-Hieiio содержителянъ втниниО гоньбы нзнгь ва 
.глиевн ЗН7 ст. уст. о зем. поввнностявъ, содерта- 
|ныхъ niiMlimeiiih, т. е. отонленте, ось*щен1С, мытье 
очветку I ети|1яд||ых'ь мест* и милопагноЯ почвнвп, 
: eavoioiuviiie посуды дли атаповъ. 
тк ан  гоиы'м» буяеть щчшзводпться на ставвтяхъ:

на ствншькъ [.атю въ ко.тывавскомъ втап* произ-

Овружт'оо ■п1;1 скзпт1Т(тос упрввлевте загадваго свбир- 
еквго |;ор1:|1вго округа пызывветъ желающзлъ ва оостввзу 
ъъ riMi'KiH ннтендатскШ снлвдъ вещей, следуютдихъ на до- 
iioai.emic воВскъ по сроку 1-870 г„  а имении: Флакскатч)
iiojiTHa шардейекпто 2000 ярш., хо.тста торбочнаго 100 
»|ш ., тику на лагс|>нь1Я палатки 31Ю ярщ. п тесьмы пнла- 
точиой 1Ш> а|Ш. Срока на поставку пещей определяется, 
еог.тпсно оёшнхъ услокШ вп поставку т-ещей поерпку 187(1 
е-., на къ 15 декнбря 1809 г., ва къ 15 впваря в 
‘ у; 1:т. 15 жсв]№ля 1870 года.

'1о|ТЪ тшзиаченъ въ свмоыъ управлевш ■ 29 ■ сеятпбря 
н ю  года j ’BiiiBTe.Ti.Kufl Лезъ iiepexoieKU. и будсть произ- 
теяенъ ьзустпыЯ, съ доп)щеи1смъ ирвемлкл зппечатаивыхъ 
•оГ.ъл11.тен1й, но вувсылка запечатанпыхъ обълнлС1цй оть

учястгивнть въ нзустныхъ ти|гнхъ, ьоспрещается.
Звлогивь на обеапечевте наустоНкп по подряду требует

ся но 1о‘ /о HR рубль съ суммы «сего подряда, атн зялош 
шткбьждаклся и возн|:ащсюкя подрядчику ио u tp* по- 
статки иыъ пешей, если съ его CTOfOiiu ее будеть явной 
пеи1'П]’анпоотп; bib всирьпномъ же нсполнеиш договора, въ 
Kiiart остаяляется только зелотъ въ обезпеченте веусюйвв 
иа 1?.',л той суммы, которой С1Т|Ютъ по догопо|>поа цВв* 
гл-Ьдующщ оть подрядчика ьь иостав|,-б т-щя.

Juuu, жел(1ЮЩ1Я вступить въ изустный то] гъ, (бвзаны 
до прпсту11леи1я къ ному П)а'Д1т ав 1пь п|оше1пи, ва
ге]бовой оОыкновеввой Оуиат* 70 коп. достоинстн.т, доьу- 
меыты о своемъ звашп и зелоги, или лоручательстат, со- 
:азмървые сумм* неустойки. Эанечатаиныя объяи.1сн1я о 
10[1гахъ должны быть 11).пслвиы или поданы не п--з*е 11 
чисовъ ут'|а для, вазнач1'НИ)<го для lu jjra.

Зншчлтанныя оСълнлсищ, на осгокатв 1909 ст. тома

1-е ь подрз;

с интендантское yiij-iiii 
Ч) ок|.угн, такоюю,

i:t. иа ностапку недостскнщтъ 
ICI.T. 1.0 ejoBy 1о70 года; П]сдло- 
. усйоыемъ, ujHHRTu i:e Гудууъ. 
tiH<K pill нублкионаны ьъ ныь1 ш-

Tomi'kIH окружаыВ судъ, ва о 
1 ч. зак. гражд. (изд. 1857 г .), вызываегь въ установлм 
ный 1241 ст. тогоже тома в части С|юкъ, насл*днвковъг 
пм*п1ю оставшемуся поел* смерти крестьяиива тобольмп 
гуоервш Степана Васильона Зеркалова, заключающевез з 
||цзвыхъ вещатъ оц*нсняое на 756 рублей. 3.

РОЗЫСКАН1Е ЛИЦЪ.

По рйслоряжен1ю г. вач 1льннка губерлш, poaucEUcaei 
1,*жянш(В изъ Т1Юицкаго loreiiiiiainBaro завода, енний 

ой губе])в1и като[1Я!11ый Ижояъ I'pecb, которвго прпмВти: 
1 л*тъ оть |10ду, ростъ среднтВ, волосы св*тло|>усив, 
паи с'Ьрыс п е[н!дн1й палепъ пртной ||ука крвьъ,—ст, тЬмь, 
г)бы въ случа* поимки I'l-f®"» тогчасъ же арестовать ею 
01П]Ч1Нить ВТ. г. к|.асния|1СК’к въ расворяжеите тамишня|д

rynei.Hiii, Д(
скому губернатору.

OTJUjU  ВТШ'ЫП.

коаш съ  цпгвуля^чыхъ пРЕдппашВ г  чявистрд 
впУТРЕниихъ дълъ г  г. ийЯАЛьивяАиъ губершА.

ТЗшз /? AIO.I.T за  М  18^, о  морлдмп трима и 
-6e№cl№.{iuii п̂ нкилолв общестзетам) npitsprtmM,

УомотрТа* аяъ нымотнхгя въ 1Нн11Игтер* 
ета* Вн7т|1еи11мхь Дв.ть ев1>д*1ин, что бит- 
д*.1Ь'Нп прииваонь оГ>и|еетвеннвг<1 npaipmaia 
по OnjLiiiiiii оаста пергии-знены приар-*иаеныив 
и ие лоэвиллють дв.|Ы1*вшаго пр1еиа нужда* 
ютидел ат, nfiwoinii, а нгж.ту ткнь въ вныхь

PHOHHh СМДВИ'Ь II COCTOHI'Ih)  а л о р о аь н , НяХн- 
дятел ja.ieKo |<е въ Танимь беанммотнпмь 
cucToNHiii, ч>»6м пи.1ьапват1.ся ибшеетяеммымь 
прняр-к1чгмь. нъ yiiirpOb д*йст11Ите.1ьно нуж- 
Д1 iiiijiiiMCfl въ noMouii't котпрын не мпгуть

|>якннг|й, я, нъ ииркт.тр* оть ,4 1н>нл 1U6H г. 
яа Лк ЮЛ, ореддо:«11.1Ъ г.г. мача.1Ы1Н|<ачъ гу-

1 е.>ЬСтновати всКхь ирмэрънаечыхь вь биоа. 
д*.1ьннхъ, н, ee.iH между ниыи ннаидугсд TBnii

Пат
ipliy.lepa. CHtjRi

injlTe.ibcTBOBB-

i.p-HpsniH, lie всегда ибра 
Hui.i> на праьа tuxi. лмць

на iii.uMp-thiii вь 6иг)1ДК.||



.ip iM aoB i., nIi<iiMCTc|>''Tao

MtlXi ne plKRn npwap'hne . CJM'

9illf4CHIR I

■ птъ на ато п р а в а , к а к ъ  на п))ни1:р1., прпнад- 
Д(щ1П|(я p«ялнчl(̂ >Mk BtiAOMfTBaui ■  обще- 
«тааит, преиммисстненин-ж»* мт.т»м^, ч«<-лл 
аатораиъ пспбгннп цн1чнтг.1(.но Тояно также

»  т»ир шля jpjrt.Mj roc.Hjbiio новее не откры
та. IfaKsiiruT. п'к бо1 aAt.ihHHXT. находится до-

ротт, npuap'bH ie и о вхъ  от- рях ь  aB B eaeiiititT ., 
ирв uTPjTCxeiB ВТ. оны хт, в г я к в г о  в о с п н т а т л ,  
гувгр||1гивв н е < о о тв гт г тв .т е т -ь  д «т< 'ко »!т  воя- 
piPiT . т с ч н в  т а к ж е ,  кан т. t io a i'C iiir liie  въ  э т а  

я^мыхт, в 
ВЪ бГ8ВЬ1ХПД-

Вел*дртв1е еего nvl п) neexi. ппвприивтс 
проеать г.г. |1вявд|,иикив-ь t* xv гтберк1в, вт. 
аоЯХ'Ь не тпрвядпены еще прнвяяы обшеетвен- 
иагп првяр*н1я, въ итии|иен1в npieaiB вь пид- 
1адвв|ст«еннын онынт. багвд-х.тьнв и 7впд>.не- 
в!я нв% «ихъ ваведен1н ориэр'Ьваень'Хт., р;ко- 
аадгтвоввться ел-Кдтюшимн првввдамн:

Но 1-хт., никого не принимать а-ь бога- 
дальню бея» над.1сжаи1-гв TjoeTO*tpe«nB вт. 
веелоепбнпети x.i.iaTiiicTBjiotiiaru и iipiiapliiiiH 
Тр7дааИ1 спиркняать еебТ, npuaHTBiiie, н ведИл-

двдьивх’ь, проиаводятся u.ibtb  иэ» каины, ара- 
ванать нсаначе, иакт. но преляяритедьном-ь 
ееааД*тедт>гтвован1а в» особых» ком«ие1яхт., 
)врвжден|1ыхт> при г^берисвах» виннеквх-ь на- 
вадьинкахт, на основаи1в Выскчапшаго Doae- 
д11Н1Я, расо;бднвованнаго вт. J№ 94-агь, собра- 
в!я ;аакинем1в и распорлженш прввнтедьства 
аа fiieb г., (г. а гт. а« 13ысоялйггс ттяержлсн- 
ваго 25 ?1011Я ШбЧ года по.1ожем1я об» тстром- 
ега'к отетааных» в бсаорочно-отпускных» 
нвжнвх» яввов»), а ве-Ьх» оетадьных» лвц» 
(вров'Б брпдя|») лп «савд'етедьетвоват11 чрев» 
чдсмов» приказа н арачебнаго атд-кден!я г;-  
бграсваю лраи.1гн1я:

ап Я-хг, пря поет;ллел1я а» богад'Ьльяв 
игпреагьино трсОоват» явды орвнвмаемых» яа
iipBstpTtnic;

в» 3-хт., дрц», принадлежатпих» я» аб- 
тггтваыт, не ириивиать без» прсдварвтс.ть- 
iiai'o ео1'лас1я еих» оби1естпт, на обпааляпстл 
которых», ни eB.iB статьи 641 общих» губеря- 
гких» }чрежле111В т. II и статья 6^4 ;ст. об- 
■ негт. прняр»н>н т. XIII ев. Эак. (по продол- 
ateailu 1Ь64 года), лежит» ■ |ринр»н1е своих» 
чденивт, а еявдивателпно, н плати пряказомъ 
яа спдсрвсан|с нх» в» 5и1'вд».>ьнях», нь сл;- 
чаТ-же, если, ни каким» либо уважительным» 
ибетоятсдытваи» признано будет» не и б холи
мым» пом»гтвть кого нибудь няь таконыхь 
лвц» в» бпгал1>лы.|0 без» предигротельнаю 
ror.iaeifl общества, то, пн npicM» тлгпгп лица, 
.» тоже время дьлать ciioujcnic Сь общее-

долгтнахт , вг»м н  Ji1.|>a>i:i отвратьен

1ЫЯ II лр»г1я ;>ае',-лгя|а, согласно циркуляру 
б1ввиете|1ства Ьоутрсниих» Д »л ь  о т»  2ii .Мар
та 1«бЧ ю да яа Л ‘ .%Т, Ги*11ечатв11ноиу въ Л“

11. 41» f i  61 год-..): т ..ч !1о т а к ж е  приетроиавть

чногтран- 

а) Мкр-

1Г6Я гола М  6 \  (нвиечатанном» В » М  “JS 
■ .■ •re.-bCTKeoi'ii.i аКетмнкв 1»69 года), 
а» б-дт.. гт5»зр»аасмыхь дтрнаго иоведе- 
|ц и не-.озчожностн непраален1я вхь прн-

гад».11 н»ра:
бродяг» пере.тнвпть на 

раеанряжет'е губ г;, и ска го правде Н'.т (чрави- 
тедьстаеняый ув-оагель в» о ** ч 1И«.1Ьчыч» 
||рибаален1ях» ж» .Ц 2J с»верноя почты 181П 
года); ^

1вблю •арене.
рл;..

богал»л1.11ях» т»х» Л1.ць, который . 
права на npaaptiiie «хь ив счет» приказа,

в в »  К -х » ,  о ВСГ.Х» ирварбааемых» в» 
бигяд»лы<лХ1. прилагать к» мредгтвв.1яетн1иу 
в» Министерство ежегодному отчету ирикванв» 
ениепк» по *прч«, приложенной к» циркуляру 
Ь Ьйия 1865 г., М  108.

0т\ /5 /«.1Д дп .V 190 о еообщтш «еобгпЗн. 
.«iijsT о п д л ш й  при (иесе«1н <т .Wunoemepenjeo Ihij/m- 
vf4t;tiKb Дплъ по j/metpMdmiu токеь дгнелстяхъ сби- 
роп $а «ереправм-

П ачальяияи ry6ep ’i ii i, представляя, на оенп- 
aaiiiti ет . 92 пил. вэем. учр., на утвсржден|е 
Миннетерства Инугренивхь Д к л ь  составленные 
губсрнсииия я увяднынн ясыеяичв упряявми 
проакты т в к е »  денеж ны х» сборов» на переирв- 
в а к »  чрез» р » к в , не всегда об»яснян1Т», что 
предполагаемый сбор» прнанвегся вчи умерен
н ы м », я  не доставляю т» неибжодячых» л.1Я 
соо6ражен1я М яянстерстаа сн «д »и 1н: а) сд »л в- 
но лн, еогласяо 62 ет . п о .тж  , раяд»лен 1я пу
тей сообн1ен1я на гу6ернек|я н у » а д к ы я , я и» 
HaHoaiy я э »  ен х » раэрялпв» принадлеж ит» до
рога, ГД» находятся версправв за пильаиваи1е 
иотпрою прелполагветея устаноявть денеж ны й 
сбор»; б) к в к »  велика ширина р »ки , через» 
апторую устроена нсрсмраеа, в ь  обыкновенное 
время я  в »  р аз л я я » , к в) иаквхъ и эдерж ек» 
СТОЯТ» едпноврсменнве устройство лерепрапы
еж егодяое содержам1я е я , ■ чсрезьсколько 
л » т »  требуется повое уетровство ея . При ео- 
етаален1а  ж е  сам ы х» прозктов» твп е »  а »  гу - 
Ccpiiiflxi., ив которыя не распроетрапяетея по-
ложс1пе о зеиеивх'ь учреж 1ен1я х » , или, г д »  с|я
yppesKACiiin еш е не о гры ты , иГ.котчрые губерн- 
CKie П ач ал и ткн , а а»  исге..ы1ых» rydep iiinx» 
acMCKin управы ые соблю.тают» епраяи»рнпетн 
сборов» е »  перевозимых» п р едчетоя», уета- 
повленяон нормальною таксою , расп}блнниван- 
ною в ь  укаэ'Б Правнтсльстну101иаго Сената, 
о т »  26 .Мая 1 8 2 аг .(п о л . .обр. з а « . т .  XXXVIII, 
М  29364.), в  не обьясиаю т» при это м »—по 
какниь |>сибс1ш ы м 1. м кстны мь услик1ян ь  сл » -  
д у ет »  допустить отступлеп1я от» этой горяз- 
м»р||ости.

Н сл»лета!е сего бывнпи Мяппетрт Ппутрен- 
нихъ Д » .1» ,  ииркулкром! , иоиы цснны чь и» 
о*пи. приб. к ь  <С»в. Почт1.1 1866 г. Л1 19, 
просил» П ачальпикоя» губср.«1И, к »  и яб »ж ан 1е 
язлтп н сн  переписки н нроисходяшен ч р ез»  то  
потерн кременн, принять на будущ ее нреча за 
правило онБст-к сь  ирелстаален1ечь н вутнерж -

бра1пй, непрен Ь ини со и З щ н ть , кнК1. нсоСхоДЯ-

Мм»я в» пилу, что т1яриу-1яр» этот» оста-

Н1л я вовлекает» чрез» то Мчипстерегио Внтт- 
репвих» Лг.лъ в» ИЗ.И1111НЮЮ ueprmicity, яа- 
мелляюшую pesp'Kmeiiie самых» холатанствъ 
мБстныХ» учрежленш, считаю лолюч» покор- 
н»Й1ие просит» bailie ||реиосхилнте.1»стаи,при 
hiieceMiu и» Минпп» рет во Ьи)1 решнгх ь Дьль 
на утаерждете itai.cb на взим»н1е сборов» с»

lUpiiy.inpL.
, укаг



-0БЪЯ£ЛЕН1Е.

■Отъ T»!HCRiru rjGrpHCKaro праял«н|я njC je-  
« ;е т е я , что подчиняя плата врсстантамк том* 
с«ои арествитсмов роты, согласно ж^риальнаго 
иостановлен1л тимркаго rjCcpHCKaro лравлен1л 
ta  а г г  августа 1U69 г. ав М  3394, а утвер- 
ждсннаго г. твмеван-к губернвтороиъ 23 того 
же августа, назначена сь  1-го сентября теку- 
шаги гола во S-e анр-Бля 6yayuiaru lU^O г> на- 
стгриаьну 23 коп. чернорабочену 12 воп, в воз
чику «ъ  лошадью 42 нов. Прочем-ь ротный ве- 
ияадврт. обмаыааетея выговаривать ум Ьстъ в 
.1нць, трсбуюшях'ь ротныхъ рвбочвхт. U паград- 
иыя для ун1 ерт.-офицеровь роты деньги; сиг- 
лвени инрвулярнаго предпасан|я □» в-Бдонетау 
путев сооби(ен1я в иуб.гичмыхь адапш 23 нвя 
1U&6 г. аа М  33.

/7 рн л(А Ч ан 1(: лрн >томь М  п р и л а га ю т ся  д л я  
« е п о л н г т я  г о р а д о сы л ъ  и  ок р р зк м ы л ъ  п о л ч ц с й с н и л ь  
pnpa tA tH isM t е ы с и ш я я  г т о т ь н  прмсламммя п р и  М М  
(убернеяо1Р» «ndo.vormed: t . ta d ii.u ip . 9 ,  н а л дж . tO , 
xtp ruH . IV, н у р е я .  9 0 ,  ПСЯ04. 7 ,  едолем iO  и  91 
т а ср и ч г с .  6 , а ст р .  8 ,  n ij л&. 6 , р я г а ш  I  и  t С , п олт ал  
I 6 , m t t p . 9 0 ,  ю р и н гж  1 6 ,ч гр м и г о с  9 ! .  п о дилл  9 0 , 
fU M U ip .h l n o t tu p o d  8 ,  !  I ,  ! 0 ,  !V ,9 0  и  9 5 ,  га р и т и в .  
С п ь  Лё о ч и п о я и ч и а х ь  к ож гч н н н а й п  и  к о б ч . и т я ,  

9  и  ■'>, еедлец. S 6 , п и п р и к ч » .  ! 8 ,  и а л и ж . 5 
и Л юблин. 9 .

З а  1 1 р ед с« д а т(< .тя  Г у б е о п ^ а г о  
11р а в л е н 1я  О ш Ь im i K i  <

CBofi тайгв. Съ т

гь  въ велнаомт. по своа>п. послБдстиЫиг длл С»«р 
ей Pucciii B ill* Сибирской аолитоа|1011ишлС11иос1я, Изу 
8гу новую {ярлсль пародиаго богатства па сашг 

нБстБ 3 собетиавЕшиъ, личмывъ ошлтовь, лзяБрявша и 
лроходпяую дотолБ Спблрслую таИгу ( • • )  въ ]>аэдичцв1' 
напрлплешяхъ п на огроиномъ И1>остраиств1, оиъ, шкл 
всличайшихъ трудовъ о усвл|й, достпгь накоиецъ блап 
“1'1*т11ыхъ результатовъ; открытия пвъ въ раавыхъ х1 
стахъ золотоносиыя ролсыпв показали, какое пенечерш 

Росс'О богатство аакзючяетсч въ иЬдрвхъ Ci^p 
врсвенк в до KOIIIVL своей киава, on 

постоянно в съ удпяительвою настойчпвостзю в  оош- 
>знашемъ д1ыа раэвиввлъ въ шпрокихъ [«знбрахьеков 

золотопромышленную дБлтельность.разсылалъ вовия ясковыз 
naprin, вводилъ усовертвнетвопанные способы сровип 
аолоюноспыхъ весковъ, саиъ изоб]|Ьталъ разлпчпыо спосо
бы, обзегчавш1е тяжелый трудъ вскрыт1я туроовъ, откачк- 
——  воды, отвода цБлыхъ рквъ в рЬчекь, препятствовав- 

усоЬшвоиу ходу проныеловыхъ рабогь. За la ijo  
неусыпввую и общеполезную для Poccin д-бятв.1ыюсть, во 
поло*ен1ю Комптета Гг. Мвпнстропъ, въ приибръ друпигв 
золотопромышленнакамъ, Ьсвмвлостпвейша вагрвнденъ п  
1840 г. брвллвавтовыиъ перстнеиъ съ веггэелоя|лмъ взоб(«- 
нен1смъ ВысочАЙШАго виенв- &го Высокомоиаршее аяво- 
nie а  nooiKpenie было велокпяъ и важяынъ co 6 u iie n  п  
жпзмп покойиаго Иоаиа Диптрвепнча: съ етого собственл! 
оремени* начинается его o6mii|juaa п вь высшей степевх 
плодотворвая дБательность ва поп[>тцБ ОСществеиной Oia- 
готво|>ительноств, въ воэдаян1в кото[Юй, по положен1ю Ко
мптета Гг. Мвнпст)ювъ в по особому ходитайству Ея IU- 
ПВГАЮРСКАГО Велнчхства, Госудагыяв Ин1ип-АТраиы, по
койный Иванъ Диит]пс8ичь, Вч'вкплостваъйшв награждеаъ 
былъ въ 1848 г. о|>деиоаъ Со. Анны 2-й степ, л за гй п 
послбдоватен.во былъ 1шг)1яждаеиъ: орденомъ Со, Владя- 
Mipa 4-й с.в11. оъ 18.59 г . ,  того же ордена 3-й степ, в» 
18!'2 г. чияомъ Цтатскаго СоиЬтника ^въ 1804 г. Дяо|« 
Его Нмпк1А'гоясКАГ0 ВвлнчкстоА 11амерг01юмь пъ 1885 г. 
чиномъ Д11Йст11ителы1аго Статсваго Соийсника въ 1867 г. 

юмъ Св. Сшивслава 1-R стсп. въ 1668 году.

-  Т4.Щ покойиаго, njE nepenoci его въ Соборъ я  от
туда ва ионастырское клндбпще, n;>0B0«aji мвогочислев- 

толпы кителей города Тинека всБхъ сослоиШ.

1тСТА110НЛЕШ Е КОМИТЕТА ПО УСТРОЙ 
СТВУ в ъ  г .  ТО МСК* ИОЖАРЦОЙ ЧАСТИ,

20 1юпи 1889 годя.

1-) Члеиъ ItoMBTCta, гласный го[>одекой Думы Н. Ба- 
C'-JV—x ' , турянъ, 1Г|1едстпвплъ счегъ о расходахъ, п(ктаиедеяних'»

иыъ при ус1'[10йств1) п[ЮШ1саН11Ыхъ въ жу]>налБ 1шмнтста 
за 14 111юшсдшэг(> Мпя, ст. 1, взвечови къ мостаиъ у 
дныовъ Лвв|1(шп а Головапоиа, дамбы у  рч. Ушайки я 
ПЛОТИНЫ у  Голонавоаской будки, всего 271 р. 6 к ., съ 
11пд.1ежвщимп на саиомъ счет* роспискаыв въ парасходо 
Benin cBx'ii денегь. Опр«)(ы«ли; По iiaacaoTpiaiH втаго 

,  Коаптетъ полагаегя пзначевную сумму диаста св .»

Аигуста скончался въ Томгк4Г7.

1Ъ yiuKCiiucui Сибири, Почетный Попечитель Тои- 
lesin, Ивппъ Дивт|нев11чь Асташеиъ. —Сынт. по- 

тельнаго Спбирскиро чиновника, покойный 1-(1Дялся пъ 
енномъ уголк!) Сибири—въ Нарыи*, гд-Ь и получилъ 
начальное uopiiauiinuie въ мъстпоиъ уЬэдномъ учплищЪ; 

.............. о курса. выдать Г. Бнтурвпу и 
■о го(чду па УСТ1ЮЙСТН0 пс>«а(жи11 
ь нредложен1е городской ДумБ, ч[.езт

ноступвлъ ва службу нъ йссяяи л8икг руб. ш и  
.• SJU . .  каицеля|1Вотимъ нъ Томское Губернское 11].авптель- питала, ассягпованна] 
ство ( • )  в въ 1.S12 году получилъ первый классный чинъ. . частп, о чепъ педБлат 
Собыля нелвкоП отечс» таенной войны возбудили въ немъ Г. 11ачнльнш:а ryi''e|mi... 
илнменное желаше imciytjBTb въ военпую службу и гъ 3 .)  Подрядчпкъ Дснпсопъ iiiiocnrb Комитегь о выдач» 
втою ЦБ.11Ю “олмой Сиоарякъ спирапняся въ С. Истер- ему осгалнпыхъ 21XJ руб. за  уст|Юйство въ Карповсковт 
С.ургь въ концБ Ib l.'i года; но на пути омъ подвс[тся тяж- нс|еуль-Б )>егервуа|>а - колодца. При атомъ завБдивающ1а 
кой болБзнн я одна едва могь достигнуть статн ы , сонср- рнботоап, Г. архвтскго!^, Фапнц1й, засвндБтельстповалъ, 
шемио измученный и обеэсвлеппый в  фпэвчоскн в мораль- что нъ тслппческомъ oriioiucniB работа c i i  псиолнена со- 
но; не находя въ себБ достаточно силъ для иноготру.тноП BejuiouHo улои.тетворнтслыю. К|омБ того самый гезервуам 
военной службы, овъ поступвлъ въ капш:ля1чю Военкяго былъ осаот|.Бнъ Г. Иачальвикоыъ Губери1н п члеинми со- 
Министра, гдБ за отлпчн(.о ycei'aie нъ службБ ио.тучилъ stajiBaio Комятета. Справна. 11<«:т(юйв1 ознвчевнаго тюзер- 
дна слБдуюищх'ь чиня, а  |.ъ 1 8 :0  году, ищ 1нхгунле1пн вунра отдана подрядчпну Девпеову по журналу пожарвап 
на службу ьт. 1еие1Ч1лъ Губе[Ч1ято11у йпш1лпой ('H6n|jn,iio Комитета за 28 opoine,iumio Mnina ст. 5 за 220 руб 
осоСоЙ о мемъ рехомендяиш Поенного Лшшстрп, ннгреж- а  иоюмъ жур.шломч, 27 Мня ст, 4  аа дополвптельвык пр. 
дснъ чвномъ Титулярнаю 1шБтипкп- Па нооомт. вБстБ устроЙстнБ итого jieaepsyupa работы, првбанлено еще 8( 
служстя покоймый Ппннъ Дшгг( |сш!чъ, нъ течеп1е 13-ти руб.; въ число же общей суммы 3U0 руб., выдано Дсви- 
лБтъ, и|оходплг дол».1юсти liifici.oK) Го(1олмпчиго, Кузнец- сову по журналу 2 Мая, ст. 7, 100 руб.; ая тБмъ слБ 
каго Hcn|uHHUi.n, Ночалышкн о|дБ.тс1ин Томского Общою дуетъ заплнтять 200 руб. 0я/.«й(»,|нли; Выдать подрядчику 
infiHMCitin и 1оШ.тнпка luMcKatn Г>бе|исяого суда lib .Денисову оствльныя й « « т «  руб. и*ъ того - же квппткля 
18.U-H1. году опт, остннплъ ко1011ную службу въ чппБ О чемъ н дать, чу.езъ Г, иачальмжка Губер1ии, мредложе 
Ко.тлежскаю CoiiliiiiiKa. Съ то ю  ссяк-твенпо П|емеип на. н1е Городской ДумБ.
чикается его мни1ь.т1опяя, неусыпно - трудовая дБятель-i 3 .)  Членъ комитета, Г . архвтекторъ Вальива1й, про 
ность ва новоит. поп| шпБ- оно сдБлался сначала иомощ- енгь выдать сну, впредь двотчета, двБстя руб. аа  устрой- 
внкомт. в WMiieiiiiHioMb перпаго Сшбиуккаго 8атотоп|юмы1и- ство двухъ нзвозовъ ва НстокБ. Справка. По щурпялу Ко 
■еиип» KoHM<4-uio Г<1111;т1.11ва бК-дота Пнажшича Прпош, интета за 14 прошедшего Мая, ст. 1 , между П|ючвмъ, по 

. его П]«с»ш1комт. п пуодолжа ручено Г. Бальвицкому уст1Ч1Йство двухъ взвозооъ ва Ис-1 потонъ самисп

(• )  Такъ значатся ь о «о1вулнрвоиъ спискБ. (* * ) Д1>««учШ лБсъ.



гвд pony ЛИИ съ почтою 4 руб-, & всего 

: И'роквой Ду»гЬ чр£1ъ Г. Начильнип» Гу-

Втилпкииу лркс

Ко«ПС1-Ь УПЯПОВ! 

iCpDin. ЯП
[Нать гиг 
piuciiin. д.

4.) Ч.-
1М DOfiyiC
«Цпбул

МЧВТСЛ.О!!

Я о п г 1

kffilulijrr-

1ТЬ рвспорл-лспп; ч| 
аог.пй грсаяс'гь, со г 

i.T. 3 е (hjVicHic ( 
гпзада eiTi Ilpcpcrjci.

I. no  1>уб- I
ui'i’bniMXT о  ГГОПЗШ ЕГТШЯХЪ. СЛУЧИВШИХСЯ ПО 
шгошшии ТОМСКОМ ГУВЕРШИ ЗА ВТОРУЮ ПОЛОВИ-
||.||пка Гу- I ц у  1 Ю ЛЯ 1869 Г.

icttaro ii i-|  J7ri'/f(7/iv Пт. городЬ ТомггЬ, гъ 14 па 15-с чисто 
11мл, п . чвгг по полуночи, ВТ. iiWcuin IlocKiecBncKoB час
ти зг111.р1..тагь нлвпоримя слуягбы при дон* надворваго co

rn устроЬ- lliinim Е*имо1Ч1 , п .TOirBaa до осповангл, в такяе
U всрдтИ

Игъ, бу-

а 1 1  D псдшаго Моя, OT.'I,

lioKKOl.e 3:1тпплп1>па 
Ec|ieioncRotl. готорл: 

BiUcKarn оируг 
боталонг

пижа]и сего жилшаа пъ опонт. сестра 
irriiocuTT. КТ, поджогу кухарка Матреаы

, Аяуйской jwiocTH, ВТ, дсровн* Ыало- 
сло liOiiir, cro|)1i j i  ацбаръ орвиадле-

жаш1й уволвнпойу оЬ. службы иасте5юному AieKciip Ади- 
й. • -----  — -----------  — ч.-.»..,— питейцое ввпе'”"'"копу, ■ вото;ювт, с

BiBcKoay 2-й гвл1.Д1И купцу Иль* Хаберчлу 
ь бу|еса Утийки догсчьно тпердт., отложить пос- ' вийвшпвпсп г г  исмъ оитьннв В имутцесткомъ Купца 

ройлу пвоан на рч. yuiiiBrt до болйв удобного времени Хвба[н)ва на сумму КЮ руб.КТ кОп!, а  также пмущество 
лгда вта la fo ra , ’П! и yiiaxBli n*in, на л*ст., иожетт. бить едмнго Акимина на 39 р. 30 KOii.i прпчпну пожара отво- 
1СП0ЛЛСИН съ змнчтелько меньшими [«сходами. Иидинния чревъ поджогь солЛюю на калмыка -  З-й Алтайской
ге Г. Гсисву ГО |>.. горучитнему нознратать п-1.гп1идскую д„,ц,„а Венчай Сппондина, к  на вно1юдца Петра Екн- 
iyay, о чевт. .iiii п(»;.1ПД11ЮЮ постниить пъ изн*.Т1юсть, |
резъ посредство 01лбшен1Я ей uonin сг этой статьи жур- i окрутя, Лпуйской по.тогтн, въ сслй Снбирл-
•л!1 , съ TtMT. ЧТ1.6Ы Дума сумму С1Ю звпигвла обратно | на 13 число 1юля, у  крестьяпива Емельяна Ву11Ы-
а н[нхсд-ь |гь капитазъ, ныднппий Г0110ду ва ycTjioBciHo i ^ипа on, неосторожности доматнихъ сгорЬа» домъ оь кму- 
омэриий части. I ществимъ па 440 р. 70 коп. серсб.

I ffivaxHMue смертные cjiiwii. MapiBiicsaro округа, Ко- 
.б.) По журноду Комптетя я  27 пршедшагп Мая. | ,ыопгкой волости, посолепеиъ дер- Больше • Пмчугивой 

г. 5, EcalwcTuic неудоплетп01мтелы1аго ycTjoilcTBa к)ввоьа KoiiajiaTift Посееяичевко 10 1юня поврем* об*да водавился 
» (езервув| ам1 ., сд'Ьловн1.1х1> вузиеиома Фохгъ, Гг. чле I кусвовт, мяса, on, чего умерь.
)иъ Кпягтета 'Аннону, Кобылпну, фвнвцкому, Вальяиц- I Канпското округа, Иткульекой поюстя, въ сеи* Сек- 
оит п Малт.гудопичу, П[Я участти Г. Аврамопа в  симаго I тяскомь, 17 1юня, жена б€вс|н)чво-отпуски8 го рядовагв 

фгшь, ло|>учево были 11снот|Фть вс« сделанные семь I }[ннолея Тимоейева, Апдотьа Степавова, свороаостижво 
:сглйдвп11ъ в]апн, п|ОигЕесть имь nperfiy и обь оказав- j унерля.

ою[:ЫЙ немедлсиво яиестп гь  Ко- ' город* Клвпгв*, 10 [юля, солдатская жепа Мар-
Озна

X рука-
звъ для палпловъ Сочекъ, одвиъ пзь ппхь быль сь же- 
йзвымъ колышмг, а другой съ пришитою гыдЬланною 
икею, првкрйпляемою въ кранамъ вв|1евкою. Прв налава- 
i i  первииъ рукавомъ, чрезвычайно много воды подавалось 
л  копна ивд1>таго ва ijiB ib , второй же рукавъ, весьма

U0, ири прюгтотЬ уст1У1Йствя, яполн* соотвЬтствуоть 
мей и*ли, IljiH ocMOTi* » е  грочвхъ двухъ ввнкчевныхъ 
ъ водоемъ кравовъ пи одвпъ в].в пс*хъ усп.цяхъ не могъ 
нть отвервуть. Точво также не могяв быть отяс1>вуты 
равы у  водоема пасЬвиомъ бвав[.1>. При ocmot|4i «[чшовъ 
рясутствовалъ и кузвецъ Фохтъ, дблввппй вхъ.р Опре- 
влалв,- Пъ виду столь иеуцоялетвиритсльввго устройства 
рвиовъ, Коивтетъ лсн1вгаетъ предложвть ч|.езъ члена, Г. 
1олвП1ЙмеПстерв, Фохту, что бы овъ вс* сд*лавпые инъ 
ta ревервувровъ крапы п[твелъ, погредствомъ испрввле- 
.1Я, въ сове1,шеяный порядокъ. чтобы ови впояи* соотв*т- 
твоввли своему возиачея!». Впредь же до псправлеигя н 
[спытвн1я краловъ, выдачу сл*Д7 Кш>х'ь за ннхъ Г. Фохтъ

6 .) Господипъ Иечгльпигъ Tyfiepiiin слпбщилъ Коми- 
ету циркузя|иь Г. MinincTiia Пиутреивпхъ Д*лъ on. 24-гч 
|ро|педи)иго Мая зп X- 130, о томъ, что Ha*eiie[rb меха- 
Я1̂ ъ  Баравоаскнмъ въ С. Петербург* вэобр|*теаъ гндро- 
улътъ, прв испытпи1П кпто).аго таиошиимь Прантъ Maio- 
юиъ съ вкспертамп, технически зиакомыми съ говс|.шен- 
1ынъ устройстяомъ огногвсителы1ыхъ средстиъ, получены 
1*яующ1е [юзузьтаты. одивъ челог.ъкъ, дЬЯствуя безъ 
томлев!», яыкячивастъ 3'/> недра въ минуту на розетт- 
lin' семи сажеиъ, nj.n совершенной равиомТ.д.вости струи. 
С«встругц1я етого гпя[.опу.1Ьтп проста в прп'гаа, стоимость 
к  его пазвачена пз(.б].Ьтателемъ въ 1G руб. Пъ виду то-

обяость въ пожарныхъ случаяхъ. Г. М11нист[п. и(Кн'ПТ1. 
(ъявпть о пш111!113Л(«е1111ПкЪ г0|юдсвимъ п ссл1,свим1 . уп- 
лзлев1«мъ, съ грисов<1купле1иемъ, что при желииш съпхъ 
торопн npio6|4iCTii озтпенпый гндропульть, съ Tj«n04a- 
вами о ВЫСЫ.1К* оваго сл*дуеть об[И1ш,отьсн яъ комнпего- 
lepy пзоб]*т*теля, купцу Стадальцепу, по жительству его 
с» С. Пстсрбу11Г*. О п е к д ъ л п л и : Па счет* суммъ.д.ш-

рхазанмому адресу одпяъ гндропульчъ пзо5|,*тея1Я Г. Гю- 
мновскаго, что и по[.учнть члену д*лоп[юиз1Ю1 итгло На
йтову, а сл*дуюш11  па вють предметъ деньги 16 р.уб. в

«а  Шихалева, ско|Я1Ногтижно умер.ла.
Б|йскаго округа, БгВедой волости, ьъ се.т* Отарочем- 

[н.вскоыъ, 1 0  1я>пя, отставной мастеровой Тонскаго завод 
ПаевлШ Канышевъ, своропоствжно уме;.ъ.

Алтайской волостл, въ дер. Точильной, 14 1юв1 
престькнск1й сынъ НиквФП|гь Казаиипъ, *халъ съ паши 
па обс*дланиий верховой лошади съ |>аб(ггип1 омъ кресты 
пивомъ BiftcKoft волости, дер. Песчаной Пр.>копьемъ Н* 
сте]1ивынъ Кизяавнынъ, лошадь х<1то|юго испугалась 
б1юсилась нъ д*съ, отъ чего иальчивъ съ лее палъ и пре

земл* около 2-х персть и рабтияконъ Казавипынъ был 
пойнапк ко мнльчпвъ пказадсн умершимъ.

] ‘ид1 е]1ской волостл, 31 Мая жспа мастсроваго В*| 
TniHHODU флизошева, прсгЬзжала на ве|1ю>оой лошади в 
б[юдъ П1ЮЭ'Ь р*чяу Шаровку, лошадь подвей споткнулаС! 
она упала вт. поду и утопула.

Смоленской .uojocTfc въ деревп* Платнковой, 29 Mai
К[ЮСТЬЯИСК|1 ъ Панель 11ет|и>ьъ, 7 л*гь, iirjiaK
6е1югу р*ьи Катуви, упалъ въ воду и утоиулъ а 
зыскамъ остался иеотысианнымъ.

Того же округа, иъ де|жви* Веркъ - С*топк*, к[юсть- 
гпит. деггнпп Шульгина - Логу Сомепъ Дм111р1еиъ Ковевъ 
31 1ю11я, сви|Юпостгжно уперт..

Уксунвйской воо.юта, пъ сел* Новпалвй.'комъ, 29 
!юия. отстапной мастеровой 1)лидии1|1ъ Михайлопъ Косты- 
шевт., переходя чрезъ мосп. ycT|"ieiiiiufl ва |*чк* Бороп- 
ллпяЬ поражеяъ сильнымъ riwMonuMb ударомъ, съ оторва- 
uioMii л*паго уха, aaopnunicub по пемт. одежды, съ лише-

Кузнрцкяго округл, УвсувпЯской во.шсти, пъ деревн* 
Горновой, крестьшшпъ Панель Cei,«6 iieHiiu*0Bb 50 л*ть, 
купаясь Еч, |*чк* Нодыпой jToiiy-ib.

UepioTOMi'Kofi яоло1'ТП. ni> ,чс|жвч* Старо • Червовой, 
крестьянский мальчш!ъ Пог]сь Аатоновъ, пупаяст, въ [.Ьчя*, 
утонулъ.

Бярпяульспаго округа, БоронляпскоИ г -------- --------
> Пак т, Паапт, Тихм

23 1нло 
Мат|юиа

ъ_ми патудни,

. Маиышкнва,

|Цятп Д|я)-

ь уда1юиь.

■я м ерт ил  т м я
I на 8  ве|)ст*, о



Ml upfinoe 0 iiywt

Тою » e  округа, Г>авкс1:ой голопи, ка дорог! огь да- 
рсипл ИодъслытчкоЙ Ь7> кола! ввйдело иерюос д1ло всио- 
rtiCTnaio 4CiOi!k8 иужесеаго пола.

БШопаю (iKpyia, Лпуйской во.тости, гл. до|евпЬ Че- 
чуЛ1 х1 , /4 1К)11Л, м  |1а1  Чсчулпх!, крсстшпскол дочь 
Татькяа F>ojoaiiKui:a 7 л11ъ, влйдена иерталн.

Kysotiu.Hio округи, Кпсьыпвской волости, ВТ. сел! 
Вававовокьиа, 30 Iioits. m. улиц! у  горпдт^ы, прппвдлв- 
жашей В| естьяивпу Товьиисву, ваЕдевъ морпьтт. прость- 
аввит. ТвиоФСЙ jBTraiiou-b.

J'6Hictiiea■ Ыврвпвскаго округа, ва Пророкоильввсковт. 
пр1иск1  вадворвой conlTumibi Ланроиовой, ваНдева убитою 
ирестьявсхав дочь д1вка Т'омсввго овруга, У].твнсвой во
лости, Акуливв licqoua Ватурвва, въ уРоЙстпб вото1ой 
явводоэ)евъ ;«бочШ е|сстьянивъ Колыовской яолостп. 
Ивавъ Вльвиъ.

Кувпецкаго ок)уга, КасьиивгвоЙ волости, въ дсревя! 
Бурыхнвой, 15 1юия у  дока крестьяввиа Kenpiaaoiia, ш ~ 
денъ убитьшъ врестькиинъ Авдрей Зарубвнъ, въ yGiflci 
котОраго соапились дрестыне дерсви Искктиксвой Андрей 
U йвавъ Ивачевы, что овъ ухеръ отъ ваиссеяпыхъ ини 
иобоевъ ори cco jl.

Лб№сск1с рома к уел\Ч1. Въ г. Тоыск1, 3 1ю1д, въ 3 
часа DO по-туночи въ в1деи)и ЮрточяоЙчасти, квартвровав- 
и|1й въ док! у  к[естьа)<и1гп взъ татаръ, Тоисквго овруга, 
Уртокской ЕОЛОС1И, Ш«д]ииа Лбдулъ KaBjOBa, Горецъ 
Ашвра Данвьовъ нввесъ еиу Лбдулъ Каирову жесюк1я во 
10Л01.1 рвпы II о1ъ вего ОТиналъ, вык|1аиъ изъ шкатулки 
деньги ujCAiiTiibiKn бвлитаий 10 руб, сер, и напесъ ссШ

денъ ва ост]юву за uiioi'oEofl j I bb Токи лежавшвиъ нпспв- 
в1  и изъ рвнъ его текла кровь, почему и оторавленъ въ 
городовую больницу.

О вс1 >ъ вышеозначенвыкъ произшеств^вхъ пропзводвт- 
св ваддешашга ввсл1довав111.

иука  ржавая
------ Ешевачва
Овесъ
С1ло
Солома

— — вросовак 

Масло коровье •

Говядина св1жая;
1- го сорта пуд.
2- го сорта пуд.

Рыбы:
Нельма св1жая -1

соленая I  : 
Осетрина св1жая -1

соленая ]  > 
Стерлядь сс1 жая • N

Щука

Сырки

свйжая - I
соленая-f 

CBliiie - - i
соленые- I 

Мелкая рыба пудъ 
; Лиды куривыя сотня - 

Луку головчнтаго 1(Ю штукъ 
Меду пудъ 
Сахару пудъ

Высшая. I Низшая.

Р. I К.

oiiiijiiiiiEiiia.
КШПСК1Й НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

вв 1870 годъ,

KieitCKiE Нв) одпыП Иалгвлв|1. на 1870 годъ печвтае! 
сл нт, а1:ачи1СЛ|,г(1Въ ксиичестгЬ зкаеинллрояъ и слоире- 
ЫР1Г1Ш ппступитт. въ П1олпи:у Нъ составъ его войдуп 
«•твп.п саяаго |оэа1.об[аямиг» с(.ве[.11.-ан1Н. а также спра- 
вочиыл ci.lfltiiin длн лииъ iiclXT. сослоп1й п вс1хъ м1п. 
иостей. Ь'ъ Колеила[Ю приложена карта же.'.'Ьаныхъ дороп 
II онъдтнчп о ]азстоя«1н между стапщями имеющей № 
крыты-л Kieiio - Налтской дороги.

Ц’Ьня Ка.1е11да|1л прежяяя 15 коп. безъ пересылка д 
20 коп. ст. не) ссылкою во вс1  мЪста; на лучшей GiJiil 
бумаг! 20 коп. съ переоы.гкою 35 коп., на веленевой бу- 
наг! 40 коп. съ пересылкою 50 коп. 11окупа*чц1С (laaon 
не мев!о ста акяемпларояъ Квлендаря пользуются устуо- 
кою двадцати прещентопъ.

Объявлен1я печатаются въ Календя]!! по 30 коп. за 
строну въ 45  буквъ. Объявления принимаются для паве. 
чатаи1я только до 1 октября. - 1

РАСПРОДАЖА СПИРТА,

Оолачеинаго якцвзоап 
противъ суи1ествующпхъ в' 
тор! братьеоъ Каненскихъ,-

съ значительной уступкой 
город! Томск! и1иъ, въ Коя- 
лъ дом! Старцоза.

Лясо к ш ат неб еж ^ ш н ой  бсОхи к орм

!■ »  сорта еадоеая съ грудиною 1 
,  [ п у д ы
2г» —  треюиля )

CiOTciia
, обы1вовеашлй 

cB lsii I брюшяна

лркнадЕВ- \ сяоюсть
оеардьв — — —

taocTH I  ( бипшая юювм —
студав!

( olHiBOKeiinai —
Uico солевое 1Ъ «дноиъ сорт! пущ —
Сддвяяа са1вая и  одноиь еорт1 фуатъ —

7У.тяяш№1 икеЗнчшЛ боОки:

Передовая
IЗадевая ( — —. _  »

Телячья гелоан съ вогаик— _ __

3 еж ебкыной бойки:

Передовая ( _ _ _  
Ф Т • * Ь1

Зедот ( — _  _

Пшеа1чпы1 обыднеканвыВ 
Крупчатый 1-го сорт!

До910л«1о девзурою, 29 Адгусга 18С9 г.
Въ Томской Губ. Tnnorpeeii,

Редактор* Л. Сте^вкя.Х


