
Ututt ан Dojuoj rox<iEoe изаннК: jjn  ибяаятеаьныхъ cos-

micqaguBT. 3 руб. чвстныхъ оодиисчиЕовъ ст. достнвво» 

на дошь ВДВ вересыдЕою во вс1  городя 5 руб, 5U eoq,

ГуоботаВ!.. ПодпяСЕя
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Содерж адд1е.

ЧАСТЬ 0 |1>1>ИЦ1АЛЬНАЯ.-«Л1^ ш  иерШ . Выоо- 
члйшвЕ ИоведЪв1е. —ИриБвэы Г. Г|Ч|ервл'ь Губерпатора Зн- 
пядной Сибири, — Переи-Ьны ао олулиЪ ‘Шновнивонт,, -  Объ- 
ав,1е1пв: б.дигоднриостя, о вшоввх|, въ 1гдуишн1ю |1ЬшенШ, 
ч1М|1ю п рУЕоппиЕлвдству выписки, торгаи-ь, насдТдпиковъ 
Еъ ииби1ю, -Хоэпевъ къ пришатиишойс» лошади, — Оиъявде- 
HiB,—О'пб/мд «тп/шй ~  Объ объавдеии1 ;>екрутсЕнго инбора. 
Высо'1ЛЙ11МВ nuiie.itHiE (прсдоикеий*), Vi-тапъ ибъ НЕЦИЭ'б 
сь табаку (П]10Д|>,1И!ем1«). —(^иркудары I'.*  .Миии1'тра |!иут 
реииахъ Д-Ьлъ, Г. Пачадышку ryoepiiiii, - Цирвумяръ i ,  
ТоисЕяго Губериаторн, pai'111'рдднте 1Ы1ыи'ъ упр:>вде«1я>п> 
ТонсЕой губерши,—Журнвды Топекой Го|юдсеоЙ Дукы.

5, О семъ peKpKjaoaiu пу'',1икуетса bjiu-ttv съ ПОСТ»- 
110влев1емт, объ ОЕОпчатедыгокт. срок* вишва старых^ 
крсдитни-чт, би.ютовд, уячсам11и.в1| въ пн. 2 п 3 способа- 
1Ш, причеиъ должно OUTI. ед1.74110 lipcaoCTCJTCSCitlP, ЧТО 
бндеты прежннхъ о '.разц 'т, иобулутт. нрмиплаелч пв Как 
начсЛствям17, нндругплн uawriKMit итегами въгуберв1я\ъ 
КеропеПссой Госс1и, крон* MiaicHCEaro умла .\рхапгслр,- ! 
скпП ryPepiiin, II вг Царств* IIoibCKOPi*.'— nuc,»t 1-гп1ю,1я • 
1872 г ,, а въ нрочихъ л1,стпоетяхъ*1—iroc-i* I -10  а в-- 
ря 1S73 г ., и что съ того ;ко врелгнн пр1елъ сн.та ба- ; 
,1втовъ RB буде1 ъбо.5*р о,Тя,!аго,1 нъ д,1п частныхт, лпръ а

29 Hoaojia ,' 70.

По случаю EouaiiiHpouauiB Членя СовФтя, управля., 
щаго V отд-6лен1еиь глявнаго упраиленЬ очпадной снбнт 
□ojROBHii.ee Ва|>оня ОРАПГЁДЯ по дТдаиъ службы въ С 
11ете|Д5ургь, уп|Ч1Влон]е гЛмъ coxtaeiiicMb поручиетса чи 
новинку особыхъ воруче1пй главввго уоравлев1я коллеж 
скопу ассесору ГОЛ1НЕЦ..ОМУ, '

l l c | i e u 1 > H b i  110 c.i.vHi61i чиповнннопт»

ЧАСТЬ 1!ЕОФФИЦ1ЛЛЬНАЯ,—Некро-мгъ,—CrtjbiiiK о 
оровзшеств1кдъ ко Тонскоя губерв1к.—объав.1еп1е.—Такса на 
продажу въ ropojt Тонскй паса и печевдго хдЬба.—Метеороло- 
ггчесЕ1я ваблк1лев1л.

6. Маяистру Фипавсов 
ь ия.южонвим, распоряже

з1|'в(е сдалать скол, во

ip .toe авлястся iiosaQi'CnMO
i iijiii'iHuaTi, II ipy iia  iitpu,
u, лаби iiacioBiiiee иоста- 
ДНО бо.тс 1.1аспъ:мъ.

I V taapb IlHiiEpaTopi., IH-to .«apia 1871 года, с<л- 
тоявшеося по np дстав.нчпю Миянстра Фннавеовъ iio.io- 
»ен5е Комитета ВысочайШ!' утвордитг- cmi3Bo.tii.ii.

и п ь  Ilium m u m  II Ail.
I 7 декабри

: ДТ I

ояш1й въ штата, 
11-лярск1й г -----------

^  П ь1е о ч о |1ш е е  Ilone.i1>nlo.

О налнлчекси сроков* для окончптельнаю обмпна 
лоеударг.П)$енныхг крс^мтныг* 6«.iemOBi прежке^! фор- 
ми ва ви .1гты «овп|т pfpajijn.

Мризиав!. необ.то.ршшъ назначать срим. дю epi.o.i* 
чат1?.ды1вго об.лвна гоеударстленны.чъ кредитных-,', бн.еи'въ 
прожисМ .lopiiu на билеты iinsaio образца, Мнннстр: Фи- 
иавсовь Bso.w-ib съ представ,1еи1омь аъ Колнтетъ Miimic- 
тров» объ ус raH"B.ii';iin сего срока на сдмующихъ осно-

1. 0 *ончате.1!.пмЯ срокъ для обл1.па rocy.iapciBi-ii-
ш лъ кредптннхт. б1Штовъ прежп::хъ образцов* нпзпа- 
ча 'чся, считая с ъ  1 -Г О  fg o .in  1 N 9 1  г . ,  .для
вевхъ ryO.'piiiil biap.iis'ci.oll Pocciii, за исн.лючотси-ь Me 
seacKavo уълда, Apxai; •'.''i.eeoji 1'убертн, a также .для 
Царства 11о11,скаг(1—юдовоВ; д.7.1 жнте.дей MeaeiicEBi'c) 
тъяда, Apxaiire.ibCKoii ry.'.ojHii/:, для C g i 6 g i |iC K a ro ,  
Ти-кеставскаго и .Закав1:азс;;аго Края— g g o .iT T O iia -  
вСдовой.

2. Пос raaoB.icme о 'ъ  окопчатсльномъ срок», пазна- 
ченномъ для выиъна locy êiTCTBeiiHux-b К1«дигнихъ би.Л" 
товъ прежних* обрадиовъ, незавиенчо отъ обнагодова1пя 
установленныиъ порздколъ 'ipcjb IIiiaPHTe.ii.CTByioiuiB Се- 
ватъ, печатается въ 'npeBiirn.iicrBeimoub Г*стннк*'>, а 
также въ Г1бсрвскихъ въдолостихъ, еженизячио до ис- 
течеша сею  с,"ока,

3. На оняаанность вача.дьннковъ ri6epHiB вомагает-
ся ваб.тюстп: дабы объп8лвн1я о ссыъ ностановлеи1г', па- 
печатагтыя отдъп.но, били разос-лвны въ По.юстяыя П рав-. 
лсшя въ насво.пкнхъ экземн.лярахъ, д-дя выставки въее- \ 
лен|яхъ, к мрноита по городамъ на рынкахъ и Сазанах* 
ц ва других* ммтахъ, гд* стекается 11я]юдъ. ‘

4. Д.за ус:;ореп1я и облегчены; об и та  бнлотовъ преж- 
инхъ образцовъ на новые Губерпс1:ш1ъ и У*:1дни.чъ Каз- 
начействаят. |1аз|1*1нается оби*ннват1, ив нн»101дюся уннхл. 
HTiSie би.дита, бн.деты прежпнхъ образцовъ, нрпаад.южа- 
|ц1в частньшъ лицам!., яс С1»С11ляеь при этолъ п. 4-«ъ 
ВысочАйшАго Указа 13 с|ев|>а.7я 1868 г ., по коему новые 
билеты каждато достоннсгва обмъннваются па яынашшс 
балеты лишь того же саавго достоинства.

11ъ  п р в в а л а ж ъ  Г . Г е п е р а .1ъ -|> б « р д |а -  
т о р а  3 a u a jH o ji  С и б и р и  и з .1о ж е и о :

22 Ноября я  07.

Учптели: А1атеиа1 икн н Фнанви ГомскоЙ ryepHi'Rol*
rLMHHuaiH, OThicKlfi сивЪгннкъ Пгннт1а ЧИГИНЬ и Арнвие 
тики и Геометрж Куэнецваго уМдняго училища Тимофс! 
КОИЛКОВЪ, —всключпютск ааъ списконъ за |;яерг1ю пен 
виЯсз. 1 4 » .  а П->»*Д1||Й с-ь 8 .»  «ппуьшпго 0.,'l».6jg

Учитель IU’T,i|'iH и Геиг|иФ|и Омскею ytainiiro уш 
лнщи. коллежеюП исссс.ръ ll'l5;UKXOHOIi'b,—опред-6Л1ет ;я
ШТИТНЫВ-Ь СМОТрИТеЛРЯЛ. ЯлуТороВевИХЪ УЧИЛВШЪ 1ШЬ.-Г1
ФОПЯКиВА, с-,. 30 IO Октября. 5 нив. г.

Учитель HcTiij.iii и ГеотрафЬ! Каинсваго тТвдн.чги \  ш 
лнщн Явояь ПЮРО, пе]1вв0Д11ТС« па внкаитную до.1ЖН tti 
учителя 1-Вхъ же П1Юдвв10пъ въ Омское уъздное училище.

Пнспркторъ Томской 
ш.7аП (.ТУК.ДЛЬ'ЛПЙ, 
О[.ое время, счи'ая съ 5 о 1юля 187J I

Но 1.1и-п<.ря7веи1Ю I- iimi'Hn.iiii-aiaru .яолжиоегь Губе1>нитогз

20 ноября, 1'тстнпной коллс-лск1й гекретирь ТОМА 
IIIBbCUin, соглясио 11|.пшетю п хчднтайстиу гтберискаго 
П|'нвле1ия, ощ-ед-Ьлевг аъ штат* сего праялев1а,’

I яекн'бри, огстаипоЛ киллсж.'к1й секретарь BsciuiH 
ДЬНГАЧЕВ’Ь. согласно niiomSHira и ходатайству губерн 
СВЧ» прцвлен1в, опред-аленъ въ штатъ сего 11равлев1я.

По распоряженш Г. Томскаго губеравтори.

гатб, въ Алтайскомъ гор 
^.зужнтсль МА.МАЕЬЪ, г,пре 

десъ 1и'вриьляюш1Ш'1. должность понощнпка столо8й|» * 1  
....ва Тоискаго общаго губерневвго yopaujeuix, пи l l  ох 

I д-Ьлен!».

и декцбра, аыЪияиг|;рск1й пплицейск1Й приставъ, кол 
■ лежск1й секретарь СОСУНОП’Ь , оп]1вдЪлввъ вмьсто зясф 
j дятедя 2 го участка .МарЫискагоокруга С1РД’|ИЯОПИЧА

10 лекября, КИИДНДНТ1. юрпдшескихъ наукъ Д1ихаил;. 
ГЕР.МАНОВ'Ь, чпредЪленъ секретаремъ n'l гражданской 

I части, Тоискаго губернсваго суда.

1> с.тун,- но 1>Н]*д-Клгн1Ю отъ прнгит. по nj-oj. 1863 г. ^

llpTiKiiaosn. Г. Поеннаго губернатора Семипалат.|ВсВ"!1 
области 2;! 11ояб| я 1871 г за .М 76, состоиаш1й въ штятЪ 
Сенипнлятпнскаго окруткинго казначейства кннце.тярскШ 
с.тужнтель А.тексавтръ ДАПИЛОПЪ опред-бленный смотрите 
лемь Ссшшалитнаскаго тюринннго заика, (тчнсластса изъ 
в-Ьдомстоа озанчкинаго 1газначеПсТ|;.|.

О бъяи лед|1е  б.1 я г о д а р п о с т п .

кираульной избы при пороховомъ 
азенного интереса чиновнику ЧК1’Е- 

благодариость Г. Ывчальиава гу-

Состоящеиу иъ штпт* IV orjiieiiia  глнннвг» упрл 
яивцеля|'свому служителю КЛЕ 

ПИьОПУ, imaKB'mc'Tce жалованье 210 руб. нь ,годъ сь 15

Я 68.

Г Миипстрт, 13нутрен1111хъ Дйлъ тедеграаиою оть 21
-..... 'Р« уо-Ь.1ом1и ъ  меня, что 19 го Ноября посл-Вдопалм
ПысочАЙшвЕ coiMBOJciiio на 11нзаачен1с Авмолшгевню B;;iw , 
Губерингора д-Ьисгашеibiiaro статскаго сов*тлика 11ЕЛН!||> 
IjcHuMb Coiiira, yii|wBjiiiomHut, l.jib  отдъ.1еи1еиъ i-.ibi; 

наго упрнплеи|п западней cH6iijiii. ,
Обь агомъ объавляю по Височлйшв ввЪреваоиу мнФ ' 

краю. ^

26 Ноября 69. I

I Исп|«вляющШ .живность журна.тиита V отдЬлен1я гла-| 
’ r v r n i T , иеимЪющШ чина, i 
' п » и ш и  ь  -  иазиачист.'я испрявллющимъ должность помощ ■ 

ника столоначальника J .ie  стела того отд-6лен1я. j
Состовц!# въ штат* того жо отд®леа1л. 8оллежсв1й ’ 

реггст|>аторъ, НЛАУ, иазначвегсв жутналнетов-ъ вмъстп ' КУШИНА. л ч а л н ч о аъ  вмхето

о Томской губсрн1и

погребЪ и сбер.-же 
ПАНОВУ, объавля

О б ъ ||в л е п 1я  gg п ы з о в а х ъ :

К-ь с л уш а п 1|о  iitiuieggiii.

TomceIR губернсв1й судъ, на освов 478 ci. X т  2 ч. 
пызысветъ Еннсейскато 1 И пиь,т1н купца Александра Да. 
HiijniiH ДА;АИ.1(>ИЛ же, дла оыслуи1ан1я |Фшен1я сего суди, 
||;13наченинго къ подт1снн1ю пн J4 Декабря 1871 г,, по 
ЛЙ.7У о денежной претензш его Д чт1лова къ несостояте 1ь- 
но''| г'и"Теп]1оыышленвоИ кемш1н1ч Горохова, вт. У.5200 р 

1

Томск1И гу(бернсий судъ, на о.-нов. 482 ст. X т. 2 ч, 
«ызываетъ потоистпенпзто почетнаго граждаинаа Ивана 
Архипова ТОЛКАЧЕВА и крестьанъ Тоискаго овругн. ве* 
Любинской волости деревни губииоИ Наела и А.тексЬя ГУ- 
БШАЫХЪ и Михаила .Максимонн КОЛО.МНИНА, къ аы- 
с.1ушнн1ю рЪшительнаго оп[«дЪле1||>1 сего суди, подписав. 
ваю 29 Октабра 1871 г., но дЪлу о не1|спи.1нен1н Губя- 
мини и Коломпиныиъ даннаго 1 'о.шачеоу ycjooia о по- 
ставк* на его стеклодЬлательный звподъ 600 он*, дровъ.

Томск1й окружный судъ ин осяов, 462 ст. X т. 2 ч. 
аызываегь Бнпссйскаю 1 й гндьдш купцч Алексящра ДА
НИЛОВА, къ нь1слушан1ю р-Ёшитс 1Ьннго опредб1еи1в по 
дФлу о 71ВЫ1'кая1н имъ Днналовыиъ съ несостодмлджаго 
долживва Ерлыкова 5679 р. ’/« в. 2.



ToMfKiR ок|1>шныП судъ iin основ. 482 ст. 2 'i X т. 
^як. Г|Ч1жд пыэивиегь i(iitb|wiiB»ro lipHyrcuaro купи» 9 с-
до|'И llci'ioiia ШИ.М^^ДпНА, oiieHeiiHO Темскнго купца 
Адексапд|1а Навкова БУСЫГИНА, но S tiy  о взыскап1и
сь ПСИ' потинстиепиой почстиоН г()вжганкой Длева|НД1юа 
•••ихяйловоК Поповой денегъ 500 [>. жь выслуша|Ию (Ь 
шптельпаго оп(«д'6леи1г. состоявшагося 24 августе 1871 г.

К  ь  11 |>.ткоп1)иила;1етп?
н ы п н е к и .

Токсь1Й"гу(>е|Ч1ск|Я судт., на ochoI’. U 8 ст. X т. 2 ч. 
(• над 18'.7 г. пшываегь Книссйсяаго 1 В ги.1ьд|и 
купца 11п т т 1)1 Ист]Ю1Ч1 КЫГМАНОБА. кт. njK>4Tciiiio и 
njKonmiBBaficTBv выписки изт. д*лп, о денежной претеват 
его UurMaauim, в» несосго11ти.1Ы1ой аодотопроныщлеипой 
KOHiiauiM Горохова. !п. 18247 р. 14‘/t коп. 1.

ToMCFifi гуворпской судъ, на основ 448 ст. X т 2 ч. 
аызыиветт> Г|ывшую Томскую купчиху Марко СИБ^ЙЧНПУ 
и imcjixiuiKoui. noTPSicTBeiiimro nooBHiaro г|1ажд|1нини Ни- 
К0.ШК СЧипанона ПОПОВА, въ чтшмю и рукопрнмндство- 
saniKi чыписвя пз’ь .дФ-н» о Bauci.-iiiiiii Tomcihimt- сийнрсвнмт. 
oriurcrHCiiuuMi. Пачкоич. ci. огиячсмной СибсВкиичВ и съ по 
•))чателеВ по ней полянугнго Никод.ш Попова (; iiiJiit 
уяершаго :) п Томскаго нупца Михаила Игиатьеин Аки 
яока UO вексе.ч111> 712 р 20 в. 2 .

ТомсиШ окружвий суд. на основвн1П 448 ст X т. 
2  ч. вызывает!, иасльдниковк умершаго сввщеииявн Том
скаго Kaieapa.ibiiai’o соОора Владнм1ра МУХИНА, к-ь П|Ю

скГпн: икь Мужинынт. съ К* золотопромышленника Горо» 
хова денегь ВТгОруб. 3 .

H\sueu«ih ок|>у!кный судъ на основ. 446 ст. X т. 
2 ч свод 34! гочягд ( ' пзд 1857 г. :) вызываеть То- 
tibCKoro «too-.Him Алсксав.дра Иванова ДЕНИСОВА, илв 
noBfii eiiiiai-o его ' В 11ред«тамсн1емт. узякокеквой дои*рев. 
BOOTH въ по.1о;ю;11Ный 450 ст. юго »е тока и части 'рокт 
кг вы.’1УШ11Н1Ю и зарув<1прикладстиован1Ю выписки иаъ 
д1н1а о'пгысквпн! сг него Дснпсоса Колыяапсвииъ мйща- 
нинош’Ь Федн|ОМ1, Помовымг деиеп. 60 р 32 в. Прнчеиъ 
судг присовокуплясть, чтоес.шонг Дснисовъ иля noeipeH- 
ный его |сь выслуи1ам1ю и зирукоприкладстиован1Ю 
выпискою кеявягся то невыжидая явки нхъ. дЬло будетъ 
рЬшеио UO имьюпдивса въ онов» локазвтелвствамъ

1 3aroT0BJciiie для 11но|юдцевъ Нарывеваю края 
въ пропоршю 1872 года длйба 14 т. п., и ииенио въ ва- 
Газины- ПарымскШ 5000 п.. Тывсв1й 2.500 о., Пасюгни- 
cKifi 20110, ЛйпалокскШ 2.500 и Макс11ноярек1Я 201Ю, д.1Я 
ятшъ ж.' мнгааиао!)!. 30 п. свинца и пе|1еаозку na-i. пцюда 
Наны-ч СО-Н ■иородческ:е магазины; Тиаск:й сОО п„ 
BaiWaHCKiB 200 п.,"^ Айпвловсж1й 200 и Мяксимоярписк1Й 
500 о., вредполагпется совершить ш лрядовъ съ iopi-овъ, 
которые на осповая1И 2(Ю0  ст. 1 ч. X това свода закон.

сковъ об!цемъ губе|_тск.1МЪ упр
2., День торга пазиачае 

съ оергторякою чреаъ три дна
3., Желаюнця принять н 

газнны нсего означевваго к 
соли, или только въ н-Ькотлрые,

0гг. Томскаго общага губернекяго

1., Для OTOn.ieiiic и осп-Ьшен!я Томской центральной 
пересыльной тюрьмы потребио заготовить п -  Djionopuw 
1б72 года, Д]Д>въ трехпеленнЕяхъ березовыхъ 143 саж 
1 црш. 14 верш, сосновыхъ 71 сеж. 2 ерш. 7 вер. Kca-b'ieU 
сальпыхъ 44 а. ]7'/> *■ загоглвлсЕие это а1>едполагнетса 
п|Н)пзвести съ торговъ назЕЕНчекныхъ въ общчмъ губери-

1ъ упрявлен!!! 3 го Января 1872 года съ переторжкою 
чрезъ три дня.

2., ЗИелаюЕНЕЕЕ взять на себя этогь под! я".ъ должееье 
ься къ T.iprai4‘b съзаконмымн докуиспт.-ЕМп и залогами, 
Еляетса также присылать эяпечатанЕЕЫв ск/ьявленЕК, ко

торыя будутъ njiHUiEMaeMU только до 1 1  часовт. иазначеп- 
для торге дня. 1!ъ о6ъявлен1й должно быгь ознапено 
»анЕЕЛЕ1!, Micro Евительства желаюЕЦчго то| говагься на 

дрова и св*чи ЕЕ въ какоиь количеств* желаЕ-тъ принять. 
НизапечатаЕЕпомъ ковЕверт* кроя* ад|1вса »вь Т-мское общее 

шское управленЕв' должна быть еевдоись .объявлен! 
1{1гямъ Ева поставку ддк.въ и св*чей для 7г.ясвой цев 

трн.тыюй ПСреСЕЯЛЫЕОЙ тюрьмы нъ пропорцЕЮ 1ч72 годя».
3 ., КоИЯНЦЕЕЕ на ВТОТЬ ПОДрЯДЪ будутъ 0'|ьявлены в 

Томекоиъ обнгемъ губерЕвевимъ yniianTeiiiiE. Ж-.-.аюшЁе то]
:Ь0Я ДОЛЖЕЕЫ ИМЬТЬ ВЕ. виду что КОЛЕЕЧеСГЕЮ дров* И 

св*чей uEKEi* предполЕЕГяеное къ подряду, ножетъ при

8 Ппвврп 
. 1 -' того ж Яна

обезпе.'ЕС1|||| 
ст, X Т. з:

нЕЕМиены с

остапку во в.'* ма 
Е муки н педсвозку

1МЪ, СЬ ЗаВОИЕЕЬВМИ
ЛЕИ документаап. требующимися 1783

обьявлеиЁя. то таконыя будут), пдчв 
до Д|е*ип,дц:ети часоьъ

утри, ЕЕнзнвчен____  _я тодна !Г педжторжки дней; поел*
(ЕОЕ.япленЁй Еве будегъ п|1инимат1ч;я. Пъ объ-

м*е;то ngieouEEBiiie е|6ъяввтслн, как1Л‘ колеечсство еепок-евеемь

чепЕюй муки ЕЕ перевозку соли; ngii! объявлеивяхъ должно 
пдтлягять СЕШД*тельство на право вступленЁя !>ь подд.ядъ 
I) по сумм* его достаточные законные залоги. Ни заае 
‘Еятанпочъ KOHBegiT* кдюм* aAgieca въ Тоиское общее гу 
бернское упдЕяаленЁе, должеен Оель няднеесь; .объ1:;;лен1е 
къ торЕ'ЕЕНЪ иа постапку хл*ба и пе|>евозку соли для иеео* 
розвевъ Ня]1Ь!мскаго кдЕая.. Леецз кои будугъ участЕЮЕЕЯть

Morv^^o-mntrlTa^^^^^ Пд,иотступленш

д*^Ы я'^и 4 ., С|>е«ъ’ EloCTiEBKEi, уооч.шутнго во.Ен-Еества 
мукЕ! и педжпозву co.ni, а  также н яд.упя услоиы постапки, 
будуть (ЛоЗЕвачепь! пъ яондвцелхъ, кото)1ЫЕ1 п|>едьявятся 
прн пд>0113Е10дсп1* торЕоаъ, желиющимъ ваягь на себя эту

Капкудювое уоджаленве аееосгоятелыЕиго долчЕНииа 
АлсксанддЧЕ ПеенмОво UoRyiEiKHiEa, состолщее пд.в Тоасконъ 
ов|'у-Я!;н‘5Е'1- ■ y.Ti: об|.я!1Л!!етЕ, что по постаноЕиенЕЮ «го ва 
26 llonOgai с. г. .-ocTEoiBEHcMvc-J домъ пдоЕяадлежащЕЙ ему 
ЙПКУЕПКЕШУ СП,-Т0ЯЩ1Й гъ г. Томск* низЕЕачеиъ нъ пубвич- 
чую пд.с;да'жу въ пд.нсутствЁЕ! OK|)ya:iEaro суда въ 10  число 
ylEUiap.1 будуЕЦаго 187-2 Г. СЪ ЕЕерст,.],
I- I, лииамъ. Жс.ююЕЛЁе иогутъ ]ih3Cmi 

о пд.ода-лщ отпо(;ливДяся въ Eanueaajiii

О  л о м о и -ь со о то я щ и х !» н ъ  в'Ь*
дЪи1н о б щ е с т п с т 1в 1 о  с 11би|1с к а г о  б а н к а  

н ъ  То.иск-1>.

РостолскЕЙ J 1) гильдЁи купецъ Бвгр 
ролевъ, зняв.1ен1еяъ подамнымъ оъ НанЕсь 9Дек|бд1Я 1871 
года объяСИЕЕЛЪ, что состоящей съ В*ДСНЁЯ СВс ирскнЕ'О Ванг- 
просдючеииый н неодюдяшЕЫЙ съ публичных* торговъ к. 
ценный на отстроенный 2 хъ атажвый доиъ с-ь строевЕЯЕ 
и землею, пдшнадлежатнЕЙ умершему кувЕЦу Шмеру Хо- 
тнмскому,- онъ Кодюлезт. желие-гъ пр1об]>ести покупкою, 
предлагая за то EEMtiiie -13,000 рублей; за т*.чъ предстя 
аляя въ обезлеченЕО покупки, въ м*сто 10°/° съ выданной 
ц*пы 26 cepitt съ 92 купонами, ВЕдюснтъ сД*лвть иадле 
жашее расооря'жеЕвЁе. (1 п в л п к л: Па дои* Шмера Хо- 
тинсквго числится капитальпаго долгу 15,19.1 д>у6; кдюм* 
ороцевЕтоиъ и Д]>угихъ иитересовъ Банка; а поскучаю не- 
продажи того дома съ публичных* торговъ, домъ lia осво- 
ван1и 2148 ее 2155 ст. X тома 2 й част, поступилъ, въ не- 
□осредствеПЕЧ* рвспоряжен1е Вавка ее иожетъ быть проданъ 
00 ЕЕОДьвой и*н*; но тавъ вакъ Г. Генералъ Губерввю,.ъ 
Западной Сибири вмЬнилъ Банку въ обязаимо'Еть, при оро* 
даасахь ЕЕОДобиаго длда, д*дать вызовы чрезъ Томсква гу- 
бервекЕн вХдомостЕЕ, ва теяъ Еюяецъ, нвпожелаегь ли кто 
здвлать бол*е выгодные предложев1я а въ случа* явки 
желвЕощихъ допускать между няни сореввЕованЕе; а потому 
и в Р Е Д Ъ л к и о ; Дла продавЕИ въ орисутствЁи Сибврсвнго
____ по воаьаий и,*в* квневиаго дома умершаго кутш
Шмера ХотЕЕмсваго назначить 10 число Января 1872 гоха 

'2  1Ь часовъ дня,- О чемъ и публиковать чд-езъ Томски 
губернсвЕЯ в*домостЕ! съ гЬмъ, чтобы желаН1!«Ёе СЕ*лать 
ПыЕиу бЕЫ*е ве.еГодньея П|1едлижевЁя на с ten. покупки ска- 
ЗЕЕЕЕЕваго им*яЁя, заввили е'|Ы отомъ Банку заГмиговременпо 
съ представленЁемъ обеапеченЕЯ своего предложеиЁя и яви 
ЛЕЕСЬ В1. сказанное число для сореввованЁя, орачемъ при 
совокуонты вОЕЕвдЕВЫхъ, что въ случа* предложеиЁя окон
чательной u*iiu EEC покрывиЮЕЕЮЙ Банковаго долга, утаер 
ждеЕме пдюдажн будеп. знвнс*ть отъ Томские! городской 
лумы или подлежашаю начальства, и во вето,чдхъ, что пе 
).ет!1|>жвЕ1 какь въ вольной пдодаж* не полв'пется, разе* 
втого пожелаюгъ сани покупа-.елн. 1-

-ромсвЁЙ яуЕвецъ НЕщелъ Максимоаъ Го; ■|ачевъ 14 ч. 
ДекЕЕОря. заявндь пджвленЁю сибЕЕрскаго В енкн, что Одю- 
сдючеиный пгатежемь и непдюданЕЕий съ пубвЕЕЧныхъ тод>- 
говъ кнмевЕвый домъ съ строенЁямвв и землею, пд'инадле- 
‘жаашЁй жен* коллежскаго соа*тннка Татьян* Семен.>1Е0Й, 
онъ Горовчевь желяетъ прЁобрести покупкою съ перово.домъ 
ВанковагЕ. давса, одждлагая за то им*нЁе *>000 рублей,- въ 
обезпечеЕЕЁс же покусЕки представил* 5 билетов* 2-е-о вну- 
т 1>еаняго съ выиг|1ышами зоВма, С п е- л в к а : На ии*нЁи 
Семеновой чяслпгся капитальваго д.агу 5625 д.уб. кром* 
упот|)е|1леиыых-ь изъ сумм* Банка на застрахованЕв и пъ 
постоВ.лую повинность, а  так* же пдкЕЦентовъ и штрава за 
просрочку; о чемъ им*егь быть сд*ланъ поада)бный рнечеть; 
доиъ т е  зтотъ какъ непродаЕЕИый установЕленнымъ поряд 
ком* СЬ публЕЕЧиыхъ торговъ И согдасно 2148 и 2155 ст. 
X тома И части, поступившШ въ нсиосредстзевное распо- 
ряженЁЕ; Банка, должен* быть пдюданъ по вольееой ц*н*  и 
обоЕо.дяоиу соглвЕнеавЕО; но так* вакъ Г. Геиервль Губер 
нато|ЕЪ Западной Сибири вм*яилъ В.ЕНку въ обязанносп 
при псдобввго рода пдюдажахъ првдвЕЕрительво публпковать 
о ЕЕИХЪ. чрезъ ТомскЁп 1-убервскЕЯ Вбдомостя, въ т*хъ ви
дах* ЕЕепожелаетъ ли втел сд*.евть -.авку бол*е вытодпыя 
ПГИЕДЛО «еЕЕЁя U прЕЕяпя* Ж.'.1.Е!0ЩИХЪ допускять иежду ними
« г е , , , . . . , * .  .  .О.О.У о . Д . .  . . ..а
ОыЕЕЕпв г-3 жены коллежскаго сов*гннка Татьяны СеменЕ.вой, 
назавчлть 15 ЧЕЕСЛО Января 1872 года въ 12 часоэъ дня, 
о чемъ и публиковать чрезъ губе|.нскЁя В*домости съ поя- 
сне!!Ёс-в'о: ЕЕО первых*, чтобы жслоЮЕЦЁе сделать Банку пд«д 
ЛОЖС1ЕЕ г ЕЕЪ ЕЕОКуПК* ЮГО дома, занвнЕЕЕ о томъ по ьозмо- 
ЖЕЕОСтв; заблоговджменпо е:ъ пд'Р.да-аЕЕленЕемъ ооезпеченЕН 
Еве MCI lie  пд>едлаг.ЕеИ1>П суммы; во вю|еыхъ. что г.ъ
слуща* ,.еп0кд1ыпя всего Г.авкоьа.ч. долга еео сдЬлиниому

утЕЕсдяк xeiBBC пд.идажа будет* зав
свой J  ЧаЫ ИЛЕ! подле-жвЕцаго в ,..- ........ . - - .
что пг »да-ь-Е того дома вакъ вольвоя будет* пдюизводиться 
Оезъ В'Лреюржки, д.язв* последней пожелают* сяни^поку-

в н о в ь  11п » н а '1С1111ы е  то |1гн

По 6«УСП*Ш1ЮСТЕЕ, торгов-!., бгзпшнХЕ. 24 г< 
ября въСмсв*, яъВоснно ОкруЕНномъ Совет*, е 

ПЕЕтальныхъ вещей для Оискве-о иптенднат- 
Сроку 1872 года, Советом* ееозееянсн.. ееозт 

въ пд'ИсутствЕИ онаго .5-го Апрелв: 187: года.
Объявляя осень, ок;|ужвос Ештеидннтстр 

куплвет-ъ, что о порадк* проязяо.щтва тод>гои 
количество вещей д>авыо и yc-Vinia на поста 
распубликованы въ 33 и 36 мъ ну.черахъ сихъ

lla c . i f i jH U K O B - b  к ъ  п н 1 > н ] |о .

МарЁияскЁЯ окружный судъ пя основ 1239 ст. X т 
зав. граяЕД. вызЕлваеть 11яе-л*аеепковъ къ медвижЕЕНом; 

ин*и)ю умершаго въ г  .МарЁияск-Ь штябсъ-KiiniiTiiim кор
пуса жанднд1Н11ВЪ Ннколак ЛФАНЛСЬЁБЛ п декЫЕЕМъ7 4 р 
15 к сереб. выручепнымъ чрез* пд-одвЕку даиж!;маго им* 
ЕЕЁя принадлежнЩ-ЕГО ему Афанасьеву, съ законными П! 
пдава наследства доявзательстванЕЕ, вякотееяя овее обяяы 
внются доставить въ срок* опдеделеиаый 1271 ст. тоео»  
-тока в части. 2 .

Ж о з а с в ъ  к ъ  n in im a T u n m ciio fl .lom ii.iu

По рвпорту Каявскаго овружнвго иолицейскчго упра 
влевЁя дюзыскиВЕЕЮтся хозяева лошндее, п|1пшатш!1!1ейся кт 
табуву отспЕвннго рядовЕЕГО Лвв]!евтЁя Ocminoca. .UpOu .-ie 
МИСТИ темнос*рой, 5 л*гь, правое ухо пнемъ, иа левоат 
рубедъ, л*ваа ноз.тдЕя порота. 1 -

О б ъ я в .1е н 1я.

Алтайское горное празленЁе ни*етъ честь довсст.т дс
СВ*Д*Е!ЁЯ г . г. ЗО.ЮТОПрОМЫЕПЛенИКОВЪ, что ЕЕа ОСИОваЕЦЕ:
84 89 94 и 99 ст, уст; о -lacTiEoft задотопроиышлеЕЮстЕ! 
будутъ производиться в* rogiHOM* прявленвЕ! 10 го ФевдЕалг 
1872 года въ 12 часовъ по полудни торги на золедтые 
пдбнскв въ МарЁинсиомъ и КндЕГИЗСкяхъ овдЕугахЕ. и 11 
Февраля, также т .  12 чясовъ по полудни, на п| 1ЁЕ!ски еге 
АлтайсвЕЕМЪ окд.уг*, и что желающЁе воспользоваться еен 
зиачевнымн въ пдюдаяу прЁискани, вонменованныяп еет 
П]1илагаемыхъ къ сему объявлевЕЁю в*домостлхъ ( ).

-воей стороны исполнить Г.уквэяьпо 90, 93 ее 101) с-̂  
же устава

ч Т  Д t  Л  ь  В  Т  О Р Ы  R.

О б ъ  о б ъ я в л е п 1н  р е в р у т с н а г о  в а б п р а

Господияъ Томске» Губерняторъ въ пред.ЕожепЁи. отъ К 
ссЕо Декабря за X 7292, взъяснн.Еъ, что ТовЕвдЕИШ* Мивистр:- 
Внутреннихъ Д*лъ, телеграмноЕп отъ 13 чне.-ва Декабря 

Е X 425, полученяоЕО 14 чиг-ев сообщает*, чю БнеочАкшв 
..ODe.itao вровзоести иредстоявдЕп паборъ. съ 15 ЯвЕЕвря по ib-t 
4>свпаля повагая Епесть че.10п*къ съ т.гсячи, осиояапЕЯ набор! 
SaoE-OlHia, паем* охотпнкоее* о.н*ненъ, ц*на .Еьщупиыи 

' квитаяЕ̂ ЕЙ восемь сот* ртблея, числ.е еехъ къ выкупу неогранн 
чево;-Вс.!ЬдствЁе чего Г. Губед.яатодвъ иред-вагаегь Губерискомд 
ПрявленЕЕО беЕЕОТлагятс.тьно ряспоря.ЕИТься о объяп.Ееягк о рек, 
рутскомъ набор* устаноя.ЕСЯнинъ для сего 
ПолндейскЁя УправленЁя н иезависамо сего припечатать об- 

ь въ Губернсвяхъ ведомостях*.

). Томской ЕОрОД-

В Ы С О Ч А Н Ш 1 Я n o n c . i 1 i i i l n .

О ввеа«СЕМП»леИЕ« Berfa/mB-cew.*!/ Сояж'в.Ч О ж тГ  ясо-п 
екяа i.'iMHOjiu прям я/ишлео̂ е/ще. Е!С)1ытв«1Я jMifii.HS женена^ 
пом на з$аяк учительнкцз в прич.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ по всеподданпеПшему док 
ладу Г. Упдивлязшяго .\1е1!еист«|ествоиъ Надводнаго ПдиЕсв*̂  
щенЕя, Отатсъ-Севд-етядЕя Деляновя, оснаваннону ва хота* 
■гайств* Г ГенедЕалъ Губедвнатора Зяееядпой Сеееенрн въ 30 1, 
день Сентябд.я текушаго годя Высочлйшк повелеть соизао, 
лилъ; предоставить педвсогическому CoiEtry Омский жен
ской гимннзЁи, под* пдЕедс*,ДЕЕтельствомъ Главнаго Инспек. 
тори училнщь ЗапаДШЕЙ Сибири, пджвощоизводить лЕЩнат 
ЕКСЕЕСкаго пола, пзъ -«CJaroEEinxi., спец|алы1ын испыгеенея 
тста1!0вле1ЕПЫя для пдЕЕоб|Е*тенЁя звипЁЙ; домяшеией уЧЕЕтельс 
‘ ........  „„„v.—.-it.irn vEiniKiEiEi учите.ЕЬНЕЩы на.□ НЦЫ. ТЧИТеЛЬП!!!1Ы П ЕЕ1ХЕ)ДЕ.киЕ1> J EEl.ieil».., -

' ' ____ _ ..„|.|,ы,„а II Еии-ТНОЙ |1|1ЧаДЫ)ОЙ учигелъчидьнаго )11Е|10ДВаГО уЧ1|ЛИ!ЦЧ и ЕВЕ ти п  инчало 3

о  тавояиВЕъ ВЫС0Ч,ЕЙШЕМЪ пОЕЕСлекЁп пудликуетс.я дле 
ЕЕсеобщаго catAtiiia, всд*дстзЁе пдЕеДЕожеива Г. Геиерал-ъ 
д'убедшаторя Зк1ЕЕЕДЕЕай Oei6ie|eee отъ -'5 Нояоря с. г. за



УСТАЬЪ ГИМ11Л31Й Н П10ШМ11Л31Й аЪДОМСТ)5А 
МИ1ШС’1ЕРСТНА 11ЛГ0ДИАГ) lU'OCbUlMEilUt.

( П  р  од о л ж  е Hi е).

ИО, П01tЛЮ'lnтeJLI).> Д;
ш  wuw-b. Ку|'е.:1е : 
rilpitux'b и друпиъ 1
тнйнко аки,|;3'1аГ1) ил

ГЛАВА Ti'IOTItll-

Н а ■I ^ptiiMjac'' и яртамназ'а-

§ 115. Гиинизж и П|огим11’131и чиАюгь двою печать 
съ ro'yaapi'iuouiiiJHT. rejiCHiiib и сь илдипеио: 1Л 1К"йШ'
iHumiihi 1IJII ni'04i.«iiaj'‘ -

§ И(>, Г|1М1Юз1и II ii|ioiTiuii.i3iH о,чч/>ождиК1Т1-11 ом. 
уаоТ( g.'ijuiiiii ru|>ooiMiB uysrini П|П1 iiinuiaiio.icTii’b дАть u огь 
плнт1'ж.1 BiitiiccTHuxT. II тч .1хъ нош.шиь но сопершнемыиъ 
отъ iiHi'iiii ихъ актнмъ и коойще по 1«"ЬВ'Ь каднющимоп -ДО
ЫПХЪ ДЬ.ИШ’Ь.

§ 117. Цусилпеиии подо печптьк» онх-ь учеби:^хг зл 
ве.геиШ буыаги » ио-ылки, когда iiuc.itxuiii Ы: 
дВе оуда, ирпииваютсл ни полгу !. идатежн ь'Ьсовыхъ

хозяенаит., тисгь и irjg-Ьтптч.П''; ■ 
хозяит..

11р11.мача:1,\>. Из811е aiiuiiatiij 
П|Н>диж11 THort'iiibiv |. пядА11!1 

иипзаюлым Д.1Я нгАхь шлк'.ще
|lUCIimio4liyiD П|10Ди>су ulrlCiJlIIJX'l 

80. ГрОДЯжл оГ)и11де|10.хс. ни 
|кк:'1 рнэноспии ми y.i.iii.xi. и п

Л'Гнрь и □ааириг'ь 

С11)д111.мь.-тп!., восп| цщшпся
ruAr.-TBOIl 1UKIIW

jt.irTiiiii Kuiotux'b. Hsitcib съ попдишяип, niexcTauiiib в-ь 
Думу ич >т1:ср;кД1Чпе; что же кпснется до рвзиА ft обор» 
зн \( 1о 111голс;о1: iihcoiri., то Дгил призинетъ ьоаможмыиъ 
устанотпь гборт. но |1олкоп1 8 к11: съ хлАба р.канаго н пше-
ППЧИПГО, l-tll!l. соли 11 ОВС8. а со ВСАХЪ П|Х)Ч11Х-Ь П|Ю*уя-
то(!|. и lositi'ibb под.|Ц11!'1иц1хъ пвреаАскА, и переиАрвЬ про- 

|1ГЬ по одяоП К'МгАВкЬ съ пуда.

ПР.-ДСМИЛЕШК Г0\10;Л1Й I'OI'O^lOKOfl УПРАНЫ, ВЪ 
Т0МСК1'Ю Г(Ж)ДСКУЮ думу.

ш.'еыЪсгми 
II,но:,,.,
иЗДА.11»
Ы. 11||| 

дизиоляетсп.

.тплпх'.

§ 118. S.THiiiii, прпнадлежпиДп niaiiajiiMi. и npniusi-
пазп151ъ, освобож.дпюсся огь ввлртнрчой пошишостп какъ 
аоотоемъ тикъ » депыаып, а  райпо н огь дснежяихт. нъ 
пользу городя сбщюпъ. Прлпило cie но |«ciij.ocTpftuscica 
нл т* наъ прпнидлежащчхь nmiiaaisMi и iiporuiuiuaiiiMb 
адян1|1, которым приносить ДОХОДЬ, 110С|1еДСТ«0>|-ЬиГД»'111
въ наеыъ.

§ 119. Въ тАхь мАстахь, гдЬ euie не ивсдсмъ мокып 
ио1и1ДОКЪ cyioiHionsnojcTim, никакое слАдстте, васающесс»
■^'лнцъ служАЩДХЪ нъ гияиязмхь 11 п()ОГаи11азЬ|Х1.. “ ■
йожеть быть пр.шзноднио бель депут.1тя со ciopoiiiJ Уч>- 
ваги ВАДомстеа.

§ 120. Въ случат, нзяла нодь арогтъ кого .!И»о п 
служащихъ и уч.чцчАся пъ гп.Ч1ыз1ч IUH iiponiMiiaaiii, ни 
С1И немедленно аредстаилпютси вхъ iiii'iiUbCTiiy. hc.ui i 
они ввдержвпы по учн<-т1ю илч подоз11Ан1ю въ yroiomioui. 
орсстуоленш, то ДОЛЖ110СТ1ШЯ лица, по |1нс11оряж..1мю 
рыхъ они задержаны, увАдоилннпь обь атоиь ихь на- 
отво, также безъ звиедаевдя.

§ 121. Служащге въ riisiiiiisinx b н прогияпиз.яхъ.......
док-олА сосюать въ своихъ до.пви.агнхь, иъ niiHCiioeuauxT. 
виь по штатам-ь классах!., оользуютси вообще пренмуще- 
ствями, о з 111чениыи11 въ СнодА Законовъ (изд. 18'7 
Ill У 'т. службА по 0П1»д огь 11|.авпг.

§ 122. Дн[«вторы гниназШ н инспекторы гимназ1й и 
П|югвмк,131й, докОлА занииаютъ ciii должности и если не 
ииАюгь чипа пышс, считаются - первые пъ \*. я .вторые 
въ VI классА, и утвер-жднюгея въ чинахъ сихъ вшссовъ 
ПО выслугА; директоры девяти, а micneitroiiiJ четырех ь 
лАгь со старшиясхвомь со дни iiB3iia4eiiiii въ должноесь; 
во вогуть быть производимы въ 8Ш чипы н рянАе пока 
завыыХ’ь сроиовь, на ocnuuuiiiii общнхъ П11ввидъ, устаяов- 
ленныхь дли грвждянсвой службы. Па оспован1и общихъ 
же оравилъ, установленных!, для гражданской службы, и;а>- 
изводятса въ чины и всА лидя, слуа.ид1я при niMiiHaiaib 
и прогим11Чз1яхъ, но счвтающ1ася ръ служоА по rjiaiKTiii 
свопу вАдомству.

§ 123. Преподаннтелимъ rnuiiiiaifi и nponiMiiaBift, при 
1и,'шоначалы!омъ 0П1Я-дА1сн1и на учебную службу, прпизио 
дятся третное не ui. знчеть жа.юванье изд. тАхъ ои.дадопь, 
которые они будутъ подучать iiini «предАienU нъ .дплж'П.сть,
!!раеоиь чч нолуч.оче рз-тчеипот noco6i:t, пн;..... съ
прсоодявятеляни, пользуются и нндэиратели, аоиощники 
илнссыыхъ аяставцявовъ и воспитатели пвис1ововъ,

(Продолженге Cydemtj

(/Ipaeum . Влет н. :iO€j.

Л  V  г  \  II ъ

ОГЛ> ЛКЦИЗИ с ъ  1АВАКУ.

(III'п  ; л.Iж я I ’ '.

77. Безь пзлпя сиидАтелы-тви на мелочмоН торгь, по 
одному только тнбчко акцизному св :дАте.1ьстпу, дозволаетсв 
содержать, не бодАо iini>04e>iii одной тнбячноВ лнночки. с.:А 
BMiuiiMb лидямъ: а) псгаыпинсп по смерти свл|це1ши и 
цер^конно с.1 ужител'й вдовчиъ н 11е-31мужнвиь дoчeJtя l̂ъ; б) 
отставнымь и безс11)чпо отчуевныпь нчжнпмъ чияамъ, пне 
тупившчмь нч слуаобу до 1U й | icbii3iu, и н) пдопьиь, же- 
нямъ и не зчмужпнмь дичс(1н«ь вышееппзчниыхъ нижоихь 
чиновт.. Но .итоги '-iH |iHcniincipaiinerc)i только на гАхъ 
жеиъ и незамуж1шхъ дочерей, ноюрыхъ отець, мать и.ш 
нужь слни не содержали табачной лавочки вк нАстА их'ь 
общап- жителктаи.

7а, Не иоспрвшдется пь тяоачныхъ лапкахь и ловоч- 
вахъ продажа другнхъ преднетоиь, на завоимоиъ ociiomiiiiii, 
»  1>вв110яАр11о н|одажа тобнку я ciirii(/b пъ магнзнпихъ, 
лаввахъ п ланочках-ь д.1Я торговли Д|,угии11 товарами уч- 
режденныхъ; но хозяева пислАдипх-ь должны пмЛи но П|а- 
80 оро.дяжн табпку уствнон.деннос синдЬлельстго

У/рм.КАТО.Т’- , /I'yuHiici.ie kuShih. и» tcnonaiiiii НысочаП- 
*шв да1юва1шых'1> гмь нрпиилег!^, мосуть, въ П|еД11.1ахъ 
"своихь зоис.ть, П1клглиод1Ш, п;ода»!у табаку, подь у.-паии 
лепными .'.ин.дсроламп, в'ь лагкохт. Birfcc.rh съ прочими то- 
вчоамп. безт. взпт1|| тлмейских-ь спплМтельстт., по одмнмъ 
TO.ibKO UKUiiaiiiJUi. сви.дАтслстппаъ, на табчччыи .-.-спь-ч ус. 
тановленныыъ.

79 Пъ трактирных:, и ыт-йныхт. aiiuc.viiiaxi.. puiiiui
KiiA п го нс-Ьхъ д||уп1Х1. nRiiexeiiiiixA ............... ы 3
пуныА .1ИТ. в. ст. ОЯ, I'c.iii они чмАклъ у.-пп в гемпып 
тнбвво акцнзнын снедАтельстпа, fliKSuoiiieTcii ц .д , и гюсЬ 
-гптслииъ трубокъ с’ь т.шякоиъ, спгагъ н шширисъ пошгуч

, ИЬ рНРПОСЪ Д..31ЧМ;'ОТ«'Н ОрПДНП-1ГЬ г-1
мючптсльно nan|>eiMani ripHroTOH.-ieiiin. 
hu вь рилн.с'ь т.|Гаку, смшръ и пппп 
уз-!Кон011ныл1. IKHI1341.UII. сг.идАтсльстр 

не иначе, вянь п-ь Baiipuiicx-i- вяртузихк в пачкилт. ( 
еш1ЫХ1. бамле|ю|лии, п;одо-Ж1 сь .TipT'.oiii. с.ц-арь и ч 
|к1съ но ОД-1ИОЧПА H3I. oiKj'MTiJxb помГ.щОч'П. а tokbic 
дача ризносчиками иабчгих-ь 'габиК‘;.п. .рубокъ, во-, 
пдаегся

I II),о0и.1мг,11г Sy'Ji'BfS)

IliiliR T .iM iib i I '. U m iii« ‘ r|>n dlii.vi|»eiiii:a% i> 
I '. l la ' i i i . ib im iiA  г>Г»с|Ш1и.

Отнят, губернским 1. начальстпои-. быль позбуждеоъ 
i!Oii!-o-I. I. UjaiiA на нпаpTiiiiHoe довильеппо Секретарей при 
Окружпыхъ Ноеано мо,дчцм1Н'.кнхъ Управ.1сч1пхъ.

ИслАдепче сего, по cor-iani.inin ст. .Ми11И.-тв|Ч-Т1ы,чя 
Финапсовъ 11 Иоевнылъ, пяАю честь уг.Т.домпгь Наше 11|ж 
восходисельсгво, иъ aoiio.iiieiiie къ дИ|.1,-уля|мм-ь .MiiHiiciep- 
стпа Имугренннх-ь Л'Блъ отъ 13 Навари IM».» г., .'б АпьА.1Я 
н 27 1ю'нв 18'»7 г ч 1!' Мик 1й71 г ял .V V 301. 31i-’il. 
130 и 10!. ДЧ1 pyrioiBUcrin 111. и 1.иежащчх-ь сдучаих!. чго 
на oCBonaiiiii iipiinA4a!ii!i 5 го къ НыгочаН1Ш-: утгериюн
пыш. въ 1«(U г- |ятат.1мь B.ieimo окружыыхь ynpim.V'iiift 
и п. U  ст. 2.57 Т. IV Уст. о зем иаа. к-в чс.-лу чгв.ы  , 
ииАлчцихъ iipiiii-J на квартирное .дою и. riiie, допкпы оыи. 
причислены тА изъ -1ииъ. 3huum,i!oihiixi. д i.i-jibociu Сск е 
тп|жй (Uipy-лшыхь Ноечно МСД11ДП1! К.1ХТ. VoiOBaei-i» кого 
рыл назкачаютсп ii.i e-in должности нлъ медикокь п Фор 
няцслтопъ.

’> 0„пя/>11Я IS? I «I 1 М  3732.

L'i. 1 ю 1*нвари будутаю 1872 г. должны быть отд-»- 
вы ВТ. о.брокт. но случаю ояончтия сроковъ с.1АдуяШ1я 
сгв-ц .н: I. С-11МЛ..ОСПЫЯ siAciu; 2 !'4 siiv-та въ рыбионъ ря
ду. iio.tT. .lur. Л: 3. 38 mA-ti. hi. щсппояъ ряду; 4. 37
51A-TI. пъ лос.-!уп111ль раду: б, 1.5 нАсть Д1к торговли гон- 
ч-1рчым11 пронзачдпйиям,- I!. >|-.-.-.та противъ г.![Ч1Дояаго x,-iA6- 
iiiiro MiinauiBi; 7, 7 мАсп. п-а'ь хпрчдвнч; 8 , 12 MtiTb 
п..гт. у T,:oi1.,-riia сбигсачаг.) р.|Д-: 9, 41 мЬсто на берету 
рАкп 1ома ды тоогич.ш ui лАюес время рыбой п пече- 
НЫМ1. .хлАб-шт,: 10. 2^ :i1icn. на базарной площадч ДЛК 
TopiMii.tii мукой; !1. рыбпыя ллчки; 12, де[1еЕ1янный кор- 
нус-ь прот«|-.с гчлку.1я1 п рада, (.оптупивной отт. торговцевъ 
вь Hii.rbiiic горо.рц 13 I й, ? Й. 4  Й, корпуса; J4, Дере- 
ышпыб ко|.цусъ возлА новаю поста; 1-5, скотобойни,- 16, 
Bcpxiiitl 11 iiieuJiiiR пе|;евозы: 17. платьияойап; 18, рАчныя 
прорупн, н 19, куча.п.пя, и пезюнснио гего необходимо 
о1Дат1. 1-ъ о-брочмос сиерж ипс гп|юдовые вАсы, въкоторыхъ 
ныч'Ь юх'.дь изилсквсгся .Х1>зяНстпенвымТ| спосибомт. Обь 
огдячА ст. T-o;iroiii. ^вначсмчыхъ ныше го1ю,дскихъо5ро-1Ныхъ 
статей ч с родовыхъ вА'-овь управа пмАеть честь просить 
p43i)Aiiieiiia юрв.дскпй лумы ч при ятоиъ прнсовокупляегь, 
чго ру1.ополстпу-..с1. 119 ст 1-ор.тдоваго положен1Я, управа 
пола!'аетъ ла ynorpeo.-ieiiiii обществениыхъ нАсов-ь устано
вить плату на одной kuuA.:kS съ пуда.

J9 Огтября 1S71 юда, о ироязяед'^киыхя т р- 
!ял-з яа тапоящ-.vi le'i; «а о.мдг.еу es арендное сдержанхе 

CJ Л’КН,иш,л. р м я '.п  я «-с/ликкл «̂лрйл.ха рядахг.

I'oucK.iii Гс.|юД|'ка:1 Дуат. разсмОТ1рАвт. представлен!» 
Г. од-Kofl Ущмны- оть 19 UiTu6p;i 3i .V 373.5, о произве
ден iux-ь тор1вхъ Н1. ниетонщеиь юду ин отдачу въ а[>евд- 
1Ш0 содержыме Mti-ть: вт. досвутпоиъ. рыбном-ь п гоствн- 
110 днорнонъ ряднх-ь, II походя выданныя торгопцлмв цАнЫ
выгодными ьоК1. п| eiiuinoTomi.i прсж1ЧЯ на 1317 руб. 63 
Ком. О 1. I-« Д *-1 п л я: у-гвс1’Дчть ('Зпач.-нны-л торги, н по
ручить упраоА зак.г.оч -гь кшщ.чкш съ лицалн, язявилмн 

торгахт. (ииянугыя <:

Начальники иАкоторыхт. губертЯ, предсгавляп .'liiun 
с.тррстну Нчутрскапхъ ДА1Ъ о ходагайстрихъ зе.чскпхъ уч- 
режден!й каса-гел-ьно дорогъ, какт. то: о перечислен.и их в
взъ одного разря.Д! вь .другой, о iiepWoseHiii вя и..ныл 
мАст.1, объ HSMAaeuiit iiaii|i-aB.ieiiiii н пшрины- 1ягь упрляд 
HOiiiii и п|Ю'1. нс С'общаютъ ajiii эгомъ соАдЬ1Мй о том;., 
10! мрШ!нД1с-.кип. .111 П1Ч‘Д1пияг.о!иып кь упрнз,гнеи!ю или
И311А||С1МЮ ii'poiTi .1. |i.!U|!8Tv l•l,-̂ т̂ .llllOl•c.•al̂ ыxь

Накъ между тАмъ, при р|13'ДмотрАч1и подобпыхь хо- 
датлйствъ, свАдАн!я с1и необходимы, то во нгбАжап!с пе 
pemicKii по iictpc'-o:r::ii:o пх' sr, “".--М"ЧЪ отсА.иномь слу 
чвА, я ДОЛГОМ!, .-чигаю покорнАйше iipu iiib ll.iiie I'.p i.oc 
ходптеллтво ссоб ...игь шковыя e.iliiAii.u .\i-m-J-T.cjici»y oi- 
новромешы c-j. njiexciuB-cniiem. уио.ч11иу1ЫХ-ь xoiuraflcriii-.

Ц|||ж;1'.1П|1'ь Г . 2ом(*1«11го 1'.>'Пе|жа г»1И1- 
рйС11»р11.111т4Г.1ми>игь ,чпра1ме1|1ниъ 

Т о м с к о й  гдбсрн1||.

ihm 'J 4 ‘Kiiiipa с i :ч .V 72U-1, и dncmaejeulu ряспоуя- 
д ‘":с.1Ы,и.Н1 ijiiirie.iari.','-:', Ht 'imo;’1гдеяк ’[o.vcoia Нонтрон- 
ной Цалияш шнррмьи, vK.'iii, б-гл яе<)си!.-1 oimai 'ocinu )} 
1S73 tody.

Томская Ковгрюльпая Налнтл огь .-З  Ноября 1871 г. 
за .М 2939, просит, моего со.дАПсгв!я кь скорАйшеяу .ДОС 
Tuii-iiuiTO рясп.>|1ПДИ1е 1Ь!1Ы11и ynpaii.iciiiaaH Томской губер- 
п1и па ут1<сржден!е Налиты 1ину|н.выхъ кпиг-ъ, для веден|я 
оттегпасти пъ букущемъ 1872 году, такъ кнкъ при i 
□леи1и нхъ въ такое по|а)Т..«,' прем» ло нас1уолен!я новяго 
годя, .чо-.ксть Пос.1Ь,довоть 3!ПруД11еа!е въ своевр.тенномь 
их-1. угверждеп!!!, я -ip.-sb вто и роянын з .oyiiorpeuaeiiiK 
при нссвоен, емеииой зяписнь нр11.\|.доиь и |нсходопъ дсис- 
жныхь сумиъ

* И|-льдств!е 8П1Г0 предлагаю iAmt. ряспиридп-гельпынь 
ynp-iiuoiiiaiir. которыми до сего ареисви не стос-гамы въ 
Еонтрольвую 11ч шту дли a.iaciieiiiic-ii надобности кннгм ус- 
iwpiiib СКС1Л1. иоаможчо .досгивлсн!еяъ тнковыхъ въ виду 
П|1'ведешиахт. Натаг-ю ui iiona-ic.ibnux-i. причнмъ

SlS .vp iin .ib i T tn it'K o ii l 'o p n .ic i ;o i i  Д ;м ь 1-

1'ородскв.: Дума, .а з'-M.-iptB-b пре,дс1нв.1сн!е Го|ыдской 
П1Ч1ВЫ, 0 1-1. 19 Онтшбрв 3732, обв от.дя'гА с .  Торговъ 
ъ об,-.К1. п-Асовъ и Aiyntxb городским- (M(o4iiux b статей, 
0[ 1-!-1п1Н‘П.; рнзрАшвть управ-Ь отд и . г.т. об|НКЪ съ тор 
ни., на с|н1Г|-11 По усиы;|Аи1Ю Умрасы, сшччсаоп»1В11ЫЯ въ 
р|‘.дс| ir.u'iii.' oil о'-р-;'1ны.1 roioicitin с.итьп о вАлы, я са 
ы..- lojHTi Щ)018вест11 111. устиноменномъ порядкА, О пос-

о нослАдпей высшей цАнА.

ПРЕДОТАЗ.ХЕ'НК ТО.МСКОП ГО- ОДОНОЙ УПРАВЫ, ВЪ 
)0-;СКУЮ Г0Р0ДС1СУЮ ДУ.ЧУ.

г/(Я; 19 Октября 1к71 юдп за .М 3735.

1ь Рородской ДумА Оывитго cocraia назначалась тор 
езткопечною чрезь три дни переторжкою: 1 е, 7 1ю 
о 1871 I. на огдичу в;, оброчное со.деряан!е мАстъ, 

11-1Х-1Д11Щ.1ХС.Я 1ы iie|u4-y piiKii 1'ояч д.ш торгоп.т нъ лАтнее 
время рыбой и ныешаа цАна выдана ла ннхь 238 руб. 25 

6о.1Ае противъ преж;в платимой на 50 руб. 80 коп.; 
1(1 Августа на мА.-тп для торговли въ лоскутномъ ря-

о 1-е Пшыря 1S.3 11Д.1 .......... в uAiiii выдана 998
li.i mm .Kii-b!. ii;.irii..b проиыогодней на i>83 [lyu. 44 
II о e, Р1же 10 Ain-ycia ч.чог.дачу иА-тъ пагосгиино 

двориоН 1М01ЦИДИ .ДЛИ Г11| 1Гш1.т  приник чип и масломъ по 1 е 
Пнвиря 18(3 года высшан иА.ы пы.двча 1178 руб. 60 коп, 
болАе иротнчь upiiHieiiuel в,| 0 0 . р;.'! 55 коп 1’о1ЮДСвак 
Управа призпвнаа дГ.иы 1 ыдаа-1ыя на огпаченных-ь торгах!, 
выгодным.!, пистановдсччсль, сосгоявшпмся 13 Октября 
О н р е д А л ч л а ;  coAepiKauie упомянутых!, нышеоо1Ючныхъ 
го|<пскчхъ c-m-rell оставить зя лицами, выпроеввшиии ЮС- 
ЛАД1ИЯ цВны. но но ирнгв.дя сеги пъ iicnoxiiciiie, торговые 
н переторжные ласгы, управа нмАетъ честь представить на 
утвержден!е Га|юдской ,1уми.

ИредсАдатель

Губервекаго 1!равлен|Я ^

1 | Ш Ь  l l E l l i l i i l U I H l A . l b l U a

i l l < :K 8Mfr«1 » r i * .

/ f t  ^

(ггвеавыхъ участвпковъ ве-твкихъ понмъ скерва Фрпвнш со всей 
Eiipoiioii нротпвъ одной Росс!и, а потокт, VoccIh (ю всей Евро
пой протшгь одпоп I'paaniii. или прл1шльвАе, нротипь ея Нипе- 
ратора. Съ кяждимъ годомъ !гЬжс нродствн.тется возаожрость 
встрЬтитг. че.ювЬк.а, гртдь котораго била—бы yKjiaiiieiiu скроы- 
выки по ввАшвеву гаау, ио много—.гяачпле.ц-пиик носвулрен- 
яеау CKIJC1V недп.шми „за взят!е Парижа" п съ вадписыр „не 
нямъ. не яакъ, а ииеви Твоему".—но зато ят'Ьпа съ глявмъ 
чедов'Ьконъ, какое би везянАтвое мАсю пн завнкалъ сяъ въ 
сре.тЬ общестао, возбуждаегь пъ душА русскаго сяннн отразвыа 
В0С1|0мия8я!я: йовнло noennoii слаьн. iiocTeniiBini'ii Pocciw no 
глаяА велньихъ Е!чюпесских-ь держапъ. кавпатч 1812—1815 
годояъ особенно замАчате.гьвы иппнлнзуюш.ниъ споякъ сдаче-



BicHb: вобыпавъ въ Еврон'Ь и яь особеваостя въ ПаряжЪ, вой
ска наша аозвратйлисб иа роднпг съ пояят^анв и вагладами, 
ButDiimiiH благотворвбе siianie па ряаште общества.......

Tla дпахъ не стали еще одвосо ваъ пн)1В01'ихъ, остающих
ся въ вивыхъ ,С1шДВКЖВиаовъ Ллекавдра 1-го“: о-го Декабря 
скокчалсл вь г.’Гоискк 7У—.vbTBiiicTapcm.. отставной Гсие])Я.п. 
—Левтевантъ Стенаиъ Даниловичъ Пашеако 1-й. Начавъ стою 
С1ужбг въ 1KI1 году а)>т11.ие]>1аскииъ txiKcpuMi. овъ iipoc-iy- 
ки.1ъ въ а|1тиллер1и ровно 5U лктъ. и винимт. въ отставку въ 
1801 году съ чииомт. Гспе|к1лъ—Лентевавгн. С.лужсбвяя карь
ера ноконаато Пащенко врелоавлиетъ весьма аанкчате.п.пые 
факты: неснот)1Л ва мостояаное учаг,т(е съ своей батареей во 
вскхъ ночтн ;1аи'Ьчате.г1.пихъ cpaateaiHXi. 1812—181.1 г., песио- 
тря па участ)е ici. Турецкой кампанп! 1828 и 1828 г. н въ 
ycMiipcniii Полтокаго тоастан1я 1831 го.да. опъ TVi'o |10двкга.тся 
ш> лЬстнидк с.1ужеб1шхъ iioouiiieBiii н вовсе яе нолуча. ъ̂ ви- 
какнхт. маградъ, .гаваемихь обыкаовепно „на отличао усердную 
и ревпосгаую слуя:бу“. Не стравво .ш. въ еяноиь дЬлк. что 
гспера.т!.. ирослужитнШ въ артиллвр1н оО лЬ1ъ, каклъ только 
три Орлена, н.и. которыхъ два (Св. lUa.iHHipa 4-в степени л 
Апян .3-11 степени, оба гь бавтаин) получены аа or.iHRie. въ 
сражсн1яхъ 1ири Шун.тЬ н ;ia«oci|i.t), а третШ—Св. Георг1я 4 
степени „да бе:и1"ро'1яую выслугу 23 .ткть“,—а между лкмт. 
поиа11лы1| кинандава.1ъ но вкско.н.иу .тктт- и яарканн н бата
реями н брнгадаин!. . .  Быть иожеть. и ш. .1Тоаъ случак нс 
послЬдаюю [ЮЛЬ играла теория служебт.щт, ноощрепщ, сообра
зуясь съ которой при иредста1иия111 „ь ...... “
рд.гкютд. только „родноиу че.ожкчку"

Пикейный ед|шственпыиъ срт.дстооиь rymecTOBai 
ReocioBb. II потону, ес'гсствеано. не 
eia споннъ восиитанвнканъ.^

СНЛД’бНТЯ О ПРОПЗШЕСТВТЯХЪ ПО ТОМСКОЙ ГУБЕГНШ 
ДОСТ.ЛВ.1ЕПНЫЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ y i l l ’ AIUElIIHNfll ИЪ 

ТКИЕНШ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ИОНВРЛ 1«71 года.

Пожар-!.. Тонскаго округа, 'Гаусков волости, у крестъпнь 
ов"й волости, отъ нритедтаго но.деваго пожара изъ К'аинскаго 
округа. ссорЬ.ю ра-ша:'(1 х.ткба .  оаишюъ. 12:д лота.дв 
78258 коиент. cLii.i 2-.‘и уна^аь п . лче.а.ки. 4288 caai- вроВЬ- 
56 ноленнхъ и:1б\|Оикъ и ироччхь ;oHaiiiHBxi. 11р|1на.1.1сжпосте1‘, 
всею 11Л супа; '.i.yn: ji, г .  лои. при ;гои/. cropk-iH кресть- 
двнпъ И|ывь ’I.K...4HKoin. и крестытко Екагерив;! Лвнкияи.

Того же округа, Ьогородской юлопв, въ iiepouxi. ■ шг.захъ 
Октября у крестьянъ овой ко юстн лерпи'яь: Мс.щвввскок, Из- 
турипой, Мало-1>абарикинои л гсла Бпба!1ккапа п'оркло ва по- 
ляхъ раэнаго клкба цъ к.чадяхъ 21..1Ш яуд., 554'.“ коп. екпа и 
8G6 саж. дровъ.

Кузпецкаго OKpyi'a, Уксунанской цолосги, 24 ('еатября 
ночью у крестьявнва сс.та Товскаго Насилья Иьяноваотъ неи;|- 
BtcTaoii причиаы П|1Пи:юшелл. нижаръ. тъ  коего сгорклъ донъ 
со вскни ирнслугаии и инкв1енъ ва сунну 8U руб.

Того же округа, топ же но.юсти. 27 Октября у крестьа- 
ввва деревня Тигопско)! Пгт[1а Глдарсоа огь исиавкстяой djih- 
чивы сгорклъ донъ >гь инувщствоиъ ва сунну 55 руб. 50 хон.

Г>1йскаго округа. '1арын1ско11 волости. 3 Октября око.до 
полдевъ при евльвокъ вктрк. огь гравицъ А.дайской волос!» 
провзоше.гь пожарь. kotojihB при обширвонъ его нростравстик 
веногъ быть Еотушеяг. и оговь нрошелъ въ нредклы Парвауль- 
ской и Касвалнвекоа волостей. Иожаронъ зтннъ нстреблеао у 
крестьянъ звачитедьнис количество хлкба. сква, дровъ в раз- 
ваго имущества на сумму 2924 руб- 4.5 кои.

БШскаго округа. Л.дейскоН во.юстн.въ вочь съ 3-го на 4-е 
число Октября, ш'овь вп||вался въ степь к |>азарострапился ва 
3 вер. въ ширкву н па 15 верстъ въдливу вдошелъ до ркчкв 
Тоиольаой, гдк н былъ утушеяг; пожаромъ этииь у крестьявъ 
дер. Саушки игтреблево сква до 527 кон. ив суину 10.5 руб.

Того же округа. Убнвекой волостя, 27-го Сеатября иъ с- 
П1еманагБС1;(111Ъ прппжняелъ пожарь отт. всиавкствыдъ причваъ 
игъ китираго сгерЬю двк крестьявсквхъ службъ н разваго 
виушества ва сумму 259 руб.

Иеобыкяоеентс рож11еи1г. Куэвепкаго округа. Керхотои- 
CKoii волости, крестьявская жева, деревыв Старо Червевой Coijiia 
Хрнпуиопа огь naiieccaia ел побои будтобы соек|юлью ея посе- 
.1енпескпй жсаон Марьей Мвавовой и крестьяввяомь Мефод!еиъ 
Хрвлувовымъ родила нреждевреженво nepiaaro мужескаго

Пс’мипные г.чгртныс c.jyomi. Шйскаго округа. Смо.леяскоИ 
B0.10CTH, 10-го Ноября крестьяпннъ. дерспви 1'рязвудв Гуда
Увьжаковъ, вышедъ н:<ъ пнтелваго заведения упа.дъ и ско]ю- 
постижво умеръ.

JlaiidniHoo -чг/твоо тп.и>. ГИйскаго округа. Колывавской 
волоан, 5 Октября въ 7 часолъ утра мастеровой Колыкавской 
шлифональвой фабрики Салостьянъ Иоротникопъ найдевъ лъ 
удиак селев1а ппдлк завлота обывателя Мельвикова нертвынъ.

ta.KOi/ffirVcweo. Того же округа, Владия1рской волости, 7 
Октября пъ деревак Бямолской крестьявск1й малодктвШ маль- 
чнкъ Михаялъ Иабивъ удавился ва терстянаомь вонск, въ 
баввой аристройкк крестьяпива ■(’илвла Ноэьннва.

Уалетва. Того же округа, ва Веселонь npiKCKt К“. Ця- 
бульскаго и Невюкона рабоч1в крестьявинъ Мнвусявскаго ок
руга Тееввекой волости, с.^Тигрицкаго Ивааъ Елграфооъ, ва- 
весъ товоронь рану кр«сты1янву нзъ ссыльвыхъ Мар|ипскаго 
округа. Дмнтр1свской волости, дер. Бнрикульской Петру Еро- 
хнау, рааа оказалась не смертельная в Ёрохивъ но.дучгд.̂  
облегчение.

Томскагл округа, Пвколаепскоа полости, поседев ецъ дер. 
Барпаоплй Деньинъ IIjiocaKb ванесъ пожемъ раны 'ядовк сол- 
даекк Ав'нв>к Пктлнвой, которая отъ того померла,.

Кузвепкаго округа, Верхотомской волости, 1 2  Октября 
крестьявинъ дер. Старо-Черлевой Тарясъ Хрнпувувъ отъ отряв- 
лев1я женой его Софьей Ивановой ядовктниъ веществомъ 
понеръ.

Въ городк Тонекк, 11 Октября отстг.вной рядовой Ыор- 
лухъ Абрамович!, и крестьявинъ Тобольской пберн1и н округа 
Ивавъ Скоривовъ вавдевы въ внтенвоиъ закден1и ваходящём- 
ся ва яиахъ въ вкдев1н Восвресеискон части убитыми

Во/тгтво кража и еорштео ме-.,ип<нтсотао. Въ городк 
Дктября у квартируюп1аго въ домк чивовянка Крен-

Въ тонъ же городк въ ночь съ 24 ва 25 числа у по- 
селевца Насилья Морозона иъ домк яваовпнцн Шостокъ, чрезь 
й1.1омъ замка у заво:шк вензикстно ккмъ ныкрадеао деяьгами 
5 руб. к разваго икущесша на сумму свыше 50 руб.

Въ гор. Тонекк, 25 Октября у Кунтурскаго мкщаввва 
Петра Гябивива рдиотннконъ Ивавомъ Лави.ювымъ иохнщевъ

Кузвепкаго округа, Верхотомскон волости, у ивородва 
Тобюльской губерв!» Capcicaro округа, Лса.^ынской нвородвой 
управы Муревфадш Тоихишбаева, бывшаго въ дер. Кедропьк 
съ вавесев1емъ нобой ограбыево деяегъ 15 руб. въ чемъ ово- 
дозркпаетгя крест1.янноъ Яковъ Паачевъ.

Того же округа, и овой толостя, у крестьявина дер. Ке- 
.iposKH Степава Бкляннва ограблено девегъ и neuieii ва 16 р. 
будтобы К|1сстьяннвимъ Бвепльемъ Щегловинъ.

Того же окруч'я, Тв|>смивской волосгк, у, киргиза Семв- 
палатияской полости, Пао-юпекаго округа, Коусбека Тюйвшкова 
ограблено девегъ 40 руб- съ нанесевГемъ повой сндк.1ьцемъ 
ннтеиваго запедев1я крестьявиномъ Ыихаиломъ Свзевнмъ.

Въ гор. Тонекк съ 21 ва 22 Октября нзъ арестантской 
,1Ы при Шрточвой частя чрезь взлимъ у окна ркшеткн, 

e-kmn.iu два арестанта, одннъ нзъ нихъ крестъявинь иэъ ссыдь- 
АртемШ Гунгнвъ содержался по дЬдт о ||>алы11ЯВОиь 25 

руб. к]>сдпт1юмо бн.тетк, в другой HapuMCKit мкщавааъ Ивааъ 
'1асоп1ПИЬОвъ за ]>азвыя кражи.

О вскхъ пыше скаэавпыхъ 1фоизшеств1яхъ производятся 
жаш1е 113( .1 кдовав1я.

О ПОДПИСК-Ь НА 1872 ГОДЪ 
НА

а П е Ч Е Р П Ю Ю  ГАЯБТЛп
ПОЛИТИЧЕСКУЮ и  ЛИТЕРАТУРНУЮ.

Съ 1 января 1872 г. „Вечерняя Газета" вачветъ восьмой 
ь своего с.уществпш(В1и и, ае взмкная ви въ чемъ своей 
каей врогранмы, будетъ издаваться по прежнему ежедневно, 
исключая дкей слкдуюшихъ за вриэдявкамн. Вскхъ иуме- 
I. вийтетъ 360.

Лъ 1872 году „Вечерняя Газета" будетъ печататься ho
ik ацшфюмь, которымъ печатается эта гаэега съ октября 
•лаа текущего 1871 года.

и'пждый вуие|>ъ .,Вечерней Газсть 
ГО],ода I'ocdB въ бавдероляхь, 

i.Uiro полнисчика.
П О Д П И С Н А Я  ЦТ. НА;

Томекк, 8
1ГО сек11етя]1я .laopi Хоцятовскаго

18» ]1уб. въ 110ХНЩР1 
jiec'1'ьянскяя дочь Оек.и Гатей Хоцятовскнмъ 

рапппа.
Въ тоиъ же гирсик 21 числа у Kiui|iiKi>yreiiiaro пъ домк 

почетной гражданки Ионовой тптуля|шаго сопктппкз Фенепка 
чрезъ пзломъ заиковъ въ завозпк н въ хранившихся въ оной 
лщвкахъ похищено неизвкстно ккмъ разваго имкв1я на стмнт 
600 руб.

.Мпсо соленое въ одвоиъ copik ny.iT 
Свипип» гиккал въ одпонъ сс|,тк фт

Бирапина еж'.диынои -I,».',;.' 
Передовая/ „ _

пудъ
Задовая ’ _

И'ч-'Шй хллОг.
ПшеиичпыП обыкновенный к — —
Крупчатый 1-10  сорта j  —

— — 2-го сорта у н с ы _
йеной — — f  —

! /

" i V --------

J и  I

I  -  П

С.-Петерб

I. 50

ПОДПИСНАЯ ЦТНА ЗА ГРАНИЦЕЮ” СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ 
Въ Аигд1ю

Въ Ирусс1к>, Въ Шйсйпа- Въ Нора, 11апск1я Вла
госуд. гермяв. pin, 11тял1х>, Дан1в в хкв1я, Испа
почт, союза в Бе.чьг1ю м Фраацш. в1ю, Порту

Австр1ю. Швейцарию. гал1х> в Гре

р. 50 к. 20 р, — г. 22 р. 50
р. — к. Юр. 85 к. 12 р. —

,  3 „ - 3 р. 50 к. 4 р. 70 к. 5 р. 50 К. 7 р. —
.  1 ,  - 1 р. 40 К. I р. 65 к. 2 р. 40 к. 2 р. 50

Подписка лряв1 мается: въ 1мавяой конторк рслакпш „Ве 
черней Газеты" въ Г.-Петербтргк. по Литейвомт проенекту, въ 
.хомк подъ 42.

Ра.чсрочкА платежа подпвсвыхъ девегъ допускается; для 
служапщхъ по третяиъ чрезъ ихъ казначеевъ; для нес-зужащихъ 
по сог.ташев1н съ ред.чка)ею, для чего необходимо обращаться 
въ г.тапную контору „Иечервей Газеты"

Контора редакции нокорвкйше вроентъ гг. нногородвыхъ 
нодпнсчиколъ; 1) обч.являть свои требопаЕ1я заб.чаговремеяно, 
чтобы пе испытать поздвяго получен1а газеты, такъ какъ за- 
roToiuoHie бандеролей и печатвыхъ адресовъ требуетъ вренени; 
2) присылать адресц четко вя1шсавные, съ обознпчев1емъ бли- 
жаншей къ подписывающемтся почтовой конторы, въ которой 
допускасия раздача газеть, губернш в yk;«a, гдк она нахо
дится, и мкста своего жнте.иства и 3) если кто жглаетъ инкть 
вмксч-к съ газетою бвлстъ на ея получен1е, заявлять объ 
въ свюеиъ 1ребован1и, прилагая почтовтю марку ва пересылку 
билета.

Ьс.гклств1е заяалев1л почтоваго департамента, редакц1я 
доводить до свкдкн1я гг. поднисчиковь, что я[алобн ва 
чен1е .V.M газеты должно дклатъ своевремевво, т. е. не t 
какъ по иолучен1И елкдующаго вумерв газеты. - I - 

Издатель и редакторъ К. В. Трубянковъ,

Т л к Г/ л
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