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ufi,i1)niio я иеуп.>С!ТНтельио11у новолвев||о ео сторовы врвсутствевпы'към-Ъстъ я ло.иквоотных'ь шп-ь тачюкпн 
губерн1в сввбщается » содержан1и 8 » 0  ст. II т. общ. губ. учр. тныхъ .шпъ тововов

ОГД'ВЛЪ 01АЩ1Й
0«*ВП1Я.1Ы1ЫЙ.

П ы лочайш ее 11овл.1Ъв1е.

«.•«HHtMSf крр'̂ итмыхг Силетоп преж> 
«с.>еты ко«в1̂  обрш7М.

кредит!:
J образца, Министр! 

пЛт. тлтановлешп сего срока на сл«Д¥Н>01нх1 

Окончательный ерокъд-тя обмана государственяых'! 

СЪ lo ro  110.1П IW 1I  г., для вс*хъ гу-

губе))пш для Царстм 
■о уи«, Ар- 

'убери!», Л-1Я С'ибиреваго, Туркестап- 
авкааскаго Кран—по.1уторагодовой.
вновлеше объ окоочате.ивоиъ ером, яазна

£% образиовь. независимо отт, обпародовашн 
ИравнтельетвуюиОй Сс*

гударствъ бнлег»
ожии, въ К0И1(ЮЙ ероп.

каго гу’бернс

лПрави

Г}бери1б возлагает- 

въ Ro.ioCTBua Пра-

i разрычен!!! лубликув!

Иинистру Фваавновъ предоставляете 
ныхъ распоря*ен1И рринвнать я 
[рванаетъ полоапыни, дабы nacTi 
лать ноль вочкохио болае |глас 

cum  ИмпЕРЛгтоРъ, 1»-го марта 1871 
10 прсдставлеи1ю Министра Фипавсо 
Высочайше утвердить совзволилъ.

^с.*Т'1№СчмаЗ^*Г*Вс

3 **лу до вето

ряемаго рабочего Мартына Мартынова Мартынова хе, са- 

торыВ орвмЪгь саВдующихь: росту 2 ар. .■»*/• вер. мце

умВреввые, подбородов-ь вругяыв, на оравой рук* мваииецъ 
(Девъ. Вслв Мартывовъ будетъ отысвавъ то полииейсвое

Томское городовое аоявцейсвое упраелев1в роаысввваегь 
авшаго вуаоа, ныв* томемго н*щаняаа Алехс*я Знбоева

1Ы ваосвоаав1и устава оавсоортахъ я б*глыхъ. 

'омепто евружваго полвцейскаго yopeexeeia ро- 

xofiH, двреава кудровой Oenairb Пестереиъ, 42 xiri-, росту

 ̂!ДбортД01ГЬ врупый, вубы вс* WS

приговора

О Б Ъ Я В Л Е Ш Н  П »1вЛ11В»Е.|1Ы Я
Т Р И  РАЗА  

Пуб.1нкап1я j

C*i Г1А30ВА, В1

Тогь же судп 

враля 1Н72̂ года,

!уоцовъ ведора ОВЕЧКИНА р 
cjjrmauiw рйшвтельнаго опре 
1>ала 1872 г. по д*лу о взыскан!

ИРЯШ11Ш111К0ВА,

1 ryuepBW, reoprieBCKaro у*вдн 

27 Мирта 1872 г. по д*л)



ваетъ gorfepeiiaaro тюиепсваго купца Матв'Ьа РКВНИВЫХЪ, 
куаеческаго сына Иикоквя ТЮФИНА и тонсваго Evaua 
Мвхева ИЦВКСОНА, яъ оыслушан1ю р-Вшительнаго

о DOCBsa Аатовн ШОДЧИНА, того тве

рВавтедьнаго oapeABjeeia

сторовдественскомъ приходВ, ио Асташевской улиц*, 
движвыое ииущество, де1'евяиный одно этажный донъ съ 2 
млею и строев1е11ъ принадлежащее иркутскому мВщп;

HiiBHie иогугъ I

цейское управденее 4 мая X 2i4fi, Вь случа* не предста 
влев1я Вьловою отвВта въ указанный i  о. 2Л9 ст. X т. 2 ч

TobcbIB овружный 
азывыетъ нарыасяаго мвщавнна Аеексиндра Ё'1>11МОИА

i “ ртаТв?"

яервымъ съпослВдаяЕЧ) деыегь за уплатою 4J0 р.

» т л » л ъ  иЬГТИ Ы Б] 

•IS.>i»ua.ib Гомикоп ГоршекАц Д}
t U.ipm.

О рублей «  м 1Л)вляь: а1лзцн:1::у полицИ1М:йс,аера

ь волачвст!;* 1000 [

■ыаываетъ наслвпявювъ

ь иаслВдвввовг хъ ям*в1ю, оставшемуся (
токсввх’ь м*щанг Пет| в и Тииольа Егоровыхъ I1EPMII- 
ТИНЫХЪ, иаходащеиуся въ г. Томск*, еъ законными на

ь какоавымн на право нвслИдства доказательствами, в

.юднолвоввика КОЗЛОВСКАГО, для получев]ч 
•зысканиыхьсъ ucro Козловскаго денегъ 7 р. 69 в. 
чтобы гав представили въ казенную палату аадш

1ВГО Банка въ Томск*, съ

чалогь ироцевтныхъ бумагь, съ 17 Мая м*сяца 1S72 i 
ороязводить порасчету пвъ семи годовыхъ процентоаъ.

9 нйСАлдникое* кв имп.н1Ю.

вызывнегь насдЪдяиковъ къ недвижимому лнуществу

Аванасмпа КННДВКОКА, состоящему i

Пуб.1вкац1я 3 .

ToMCKili 1убернсвШ судъ, на основ. 448 ст X т. 2 j.

» 348 руб.

Публява1|1я 3.

Визовв ю npunjmcnuieHHbu л/ьшо.
i р*дво Волостные Началышки эяавляютъ,

яанш правъ его на уступленный ему аок>

помощник» пллипШяейсгера г Томски

преииуществонно ваыЛанкмъ городскихъ

Ипеьпо Г ГепералЪ"1'убе|И1»т»ра 
iiajuou Сибири, К1. Тоневом^' 1'о 

ciiOMj’ Fo.ioui).

мождать ихъ складами .it.ca, кирпича.



' 'шг.депности с

с11оееГ)стлова4в
уприыен1т въ пндзлр* ав ьв()у*ныиъ no- 

II частотою в’ь Г111ЮД*. При втиц. услов1|1хъ njiea-

)щихъ скотсвихь падеж.ш. и врачибно оодацей-
лт)и1ей.

jCRTyouaii водышнвен111.1Ы11 людьми и обсэппчсввня 
гс>держ1миемъ и удоиленюрнтельныая огиегасН'

I средстпъ 110лии1и. на что Мииисторст!'

и0иа>1Ш1О1-тей В()ОНзвоД|.'тт111ъ слЬдствениыхъ д*лъ;

;jiiiuKou ii |>пскоян110 ддп будущности мроди i

л пересмотра городсвпхг

Выряботнть соотп*тгтпетю съ губерн'‘*чм'ь «а- 
проект-ь переустройства городской цо̂ иЦ1И сг 

ттедьво сдужащпхъ виаавхъ чвновг вольно-

Учредить точный иядяорт. за порадкомъ i

, Учредить cTporiit нп1яп[п. за аравильпой убор-

я бтдуть приняты въ дййствательвоств Mijiu

потребують зпачйтельныхъ р

действЮ и взятьсо вемеддеово в

яебрежпостй чяяовии* 
1п1|Птвиъ пбраао1гь проясходягь отъ того, что пъ 

чиновника, оосгояяво за-

а быстрое в арввидьвов течеи1е айдъ

t яужно нссвгуовать с
> янтересаии шитедеВ,

'юиошвпка лодишймеВстере.

> заявлеппыхъ пр1псвахъ.

оочетнынг
окчгдавсвоиъ уйздф знявдсны золотые оршскя 
ми льаани: аотонстаеипинъ oo<i ~ - ------

■ " ‘"rHia'InaKH
ояеро Чебачье,

Днншеи1о ао с.вудкб-Ь.

1Въ ирнквз-Ь I'. Геаерплъ-Губерпа- 
тора Зпнадпон Сибири изложен»:

ИсаривдяюшШ должность зас&дятеля Б1Йскаго овруж- 
а суда BHKDirb, увольнвется пъ отнускъ вь г. Томскъ 
' “ ..... уберм1Ю, иа два месяца, съ сохравев1емъ

юрваевш Г. Начальника губерв!в:

. исаравлпющ!й должность Б1йсваго ивруяааго
всправвика СА LOlHiUKOB’b. допущевнъ Г. Генернлъ Гу 
бернато1>ииъ анпалвой сибири, къ в1>ене11аону нсп[>аш1ен1ю 
должности мироиаго пос(1единва X участка,- в-арявлаю-

мощнивъ Mapiiiucnaro исправника С.МИРНОВЪ,
> MapiauCKiiro лспрпвника ипред̂ ленъ зас-Вдатедь 2 г

РЬЧКУ|И>ВЪ.

, журпадпстъ Мар1йискаго одруяваго иолвцей-

} DOJBUettcRaiO управлев1а.

зясЪдатедь Томсвагц овруянаго суда БДЗИ- 
юлвн-1. согласно П[юшея1ю, нъотставву и onj*

ЗНАМЕИшГ  ̂ ** * •»-*еаьк1 сеьретарь

ЛЕВСК1Й, , . 
д-Ьлеыъ внйсто : 
еФднтель Кнанскаги овружнаго

16 мая, сев|'старь Тонсяаго окружваго суда

уводеваый изъ военнаго вйдонства.
лвчваго дворявивя [leriib ЬФРБМОВЪ, ооред̂ дев-ь в

^ 17 мая, отстовяой кяяцелярск1й служвтель Ааоллов1Й

Стодовачальнпвъ Томской духоввой RoacBCTopia, код- 
лежск1Й ассесоръ Ивнвъ Артамоновъ КОкРИГШ1Ъ. согласно

Его 11|досва|ценство91Ъ утверждеаныиъ 2D Февраля <

ЫвЕнинскону 2-й глльд1В купцу Павлу Алексвждроввчу
> пользу общества j

Волостному старшиий легоставвской волоста ЧУПИНУ,

Овй открытии базарнызя ёией

■инъ, СмолеисвоВ волоств, Б1йсваго с
D вюрвввамъ базарь.

Объавлев1я.

страховых-!, DO TBxct, уввзаввыхъ въ 56 ст., озвачеввыхъ
оос-гавовхен̂ й д

ругахъ. Еивсейской rv6epaiH, MajOBHCBOMi ii

вых'ь и стрнхоьылъ за пересылку по noqrti ассигноиовъ, 
а также cjtaytoimix-i, за ассигновки по к. за каждую; за 
салнвъ и onpoGoBaaie золота. Поэтому Алтайское горше
npaaieBie, неим̂ к у

дениынъ находится, остявнкъ ассигаоввн нъ xpaiicHin,-

ставивших'ь 

шаются своевременна го получев1я

при сплавь а опрооован1и зо.юта, постявляютсл

тельпову расчету и деньги иол.1е-жащ1в; а)

каждый и г) за оаробивнн1е зо.юта с

чеиаыхъ |1асходовъ, будуть с

горномъ праилев1(1. При чеаъ нривлев1е cie Hi c.THaj-neTi 
золотопромышлеанаяовъ и рон1>ренныхъ ихъ ото ьъ сл 
11епредставлен1а ими деие1ъ на noKpurie иомпнутыхъ

■Г .4 К  С .4

На продажу въ г. Томска мяса в печенаго х

Пясо ежедшиой 6

 ̂ Голова —  ̂ —

Осерд1е 
Студень б

Телятина ежедневной

Баранина ежедниной i








